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ПР АВА ЖЕНЩИНЫ. 

• • 

Кто бы ·ты иn бы:.1ъ, б.lаrоскl!оввый 
'lвтате.tь, про'!~ эту броШюру .sine ir& 
et studio, и.акъ в 11peA.!Iaraю ее тебil. 

О, еели бы мнt удалось предлагаемой брошюрой обратить 

вниианiе возможно больmаrо чиела влiятельныхъ лицъ на во
просъ, касающiйся благоденствiя всего человtчества! 

Я сама много терпtла отъ того ложнаго полож~нiя, которое 

еще и по нынt отведено женщинt въ обществt и которое 

мужу, даже доброму и нtжному, даетъ возможность и довво· 

ленiе грабить свою жену и терзать ея сердце; я терпtла. такъ 

uнoro, что потеряла всякое жела.нiе жить .. . 
Дtлая общiе выводы' изъ окружа.вшихъ ме~~- обсtоятеЛьствъ 

и ивъ пережитаrо мной, опираясь на. \Вамii~~я выдающИхся 
и блаrонамtренвыхъ мыелителей, уже ломавшихъ свое копье 

въ защиту добраго дtла, я очень желала бы хотя сколько-ви

будь способствовать тому, "ЧТОбы женщина не страдала болtе 

отъ причиняеиыхъ ей несираведливостей, чтобъ она научилась 

во ·время защитить себя отъ 'этихъ весправедливостей, а глав
ное, чтобъ она вообщt~ была предохранена отъ нихъ. При 

всtхъ испыти.нныхъ мною бtдствiяхъ сладоствое yтtmeнie 

доставляетЪ мвt та мысль, что, ясно понимая основную при

чину ЭТИХЪ бtдствiй, Я тi>МЪ С&МЫИЪ, ПО мtpt СИЛЪ СВОИХЪ, 

DP.L11A ЖВВЩИВ!il. 1 
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Jtory привести и свою лепту, чтобы способствовать движевiю, 
повсемtство охватившему нынt жевщинъ. Дабы сколь можно 

основательнtе и равумнtе обсудить этотъ вопроr,ъ, необходимо, 

коаечво, коснуться кое-чего такого, о чемъ я при жизни своей 

не могла бы говорить съ посторонними; во я желала бы, пu 

крайвей мtpt, чт~бы nocлt того, какъ м:евя не будеn на 

этомъ свtтt, настоящiя мои замtтки, содержащiя ~ъ себt при
званiя, желанiя и просьбы за женщину, дошли до слуха 

какого-нибудь добросердечваrо, человtко.пюбиваго мужчины, 

который им:tлъ бы склонность и достаточное влiявiе для того, 

чтобы устроить болtе счастливую и большими пра.вами на

дtJiенную участь жевщивы. О, если бы слова мои, выражающiя 
все то, что я ощущаю и что желала бы высказать, тронули 

сердце такого челов·l!ка! 

И тоn, кто исполвилъ бы поставлеввыя ивою требовавiя, 

моrъ бы стать истиввымъ благодtтелеиъ половивы рода че

.повtческаго, даже-позволяю себt сказать это-всего рода че

ловtческаго! 



• 

1. 

В в е ,н вl е . 

"ЧeJtoвil'!lecтвo ве бу.~;етъ Юlilть ПO.II· 
вa.ro noВJJтia вв объ ожвоиъ npeцeril .11.0 

rilx'Ъ поръ, пов.а. ЮIЪ ве займутся кан.'Ъ 

уиъ жевщввы, тан.ъ. а уиъ муж'Dmы". • 

Всякiй безiiристраство с:мотрящiй на жизнь человtкъ не 

:можетъ не призвать той истины, что судьба женщины въ че

ловtческо:мъ обществt не такова, какою она :могла бы и дол

жна. бы бЬ;IТЬ. Кто серьезно относится ко всему, касающемуся 

женской половины рода человtчесв:аго, тотъ необходимо долженъ 

согласиться, что жребiй ея незавидевъ. Я даже ни мало не колеб

люсь сказать, что глубоко сожалtю о не:мъ, такъ какъ этотъ 

жребiй никоимъ образомъ не соотвtтствуетъ тому, къ чему· при
рода сдtлала женщину способвой и къ чему она ее предназна

чила. Я съ трудоиъ удерживаюсь отъ rорькихъ с-лезъ состра· 

данiя не къ собственной моей участи, а ко веtмъ тtмъ бtд· 

ствiя:мъ, какiя еще прИдется претерпtть женщинt, прежде 
чtмъ наступитъ лля вея лучшее время, и потому л должна 

опять повторить свое желанiе, чтобы излагаемыя иною мысли 
смягчили сердце какого-нибудь влiятельваго мужчины и по

будили его заняться преобразованiеиъ положенiя женщины. 

Ковечно, въ цивилизоваввомъ :иipt положевiе женщины вовсе 

не такъ ужасно, чтобы она впадала въ искуmевiе, подобно 

столь ивогимъ матерямъ индtйскихъ плеиенъ Америки, которыа 

1* 
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считаютъ за лучшее лишать жизни свое новорожденное дитя, 

если оно дtвочка., вежели росrить ее для такого же горькаго 

жребiн, какой и ей самой выпалъ на долю. Но при всемъ томъ 

и у насъ положенiе женщины все еще довольно печально. 

Положенiе женщины? Въ томъ-то и дtло, что мужчина не 

предоставилЪ женщинt никакого самостоятельнаго положенiя. 

Въ силу своего физическаrо превосходства, ~жчина во всt • времена моrь господствовать надъ женщиной или, что одно 

и то же, препнтствовать ел самостоятельности. И теперь еще, 

даже въ томъ цивилизованноиъ состоянiи, какого достигло нынt 

· человtчество, когда. кулачное право давнымъ давно уже исчезло 

и, ка.къ звtрство, недостойное челов'tка., отнесено къ пережи

тому прошлому-это кулачное право еще и тепt>рь практиitуется 

по отношенiю къ желщинt. За женщиною, по крайней не· 
справедливости, не признается общечеловtческаrо sначенiя; 

она разсиатриваетсн всегда. только по отношенiw къ иужчинt, 

а не сама по себt, не ка.къ существо, имtющее право предъ

являть свои требованiн. Важвъrмъ и достойнымъ вниманiя счи

тается только ея отноmенiе къ мужчинt. Прошло почти пять 

тысячелtтiй съ nхъ поръ, какъ человtчество пишетъ свою 

исторiю, какъ философы, поэты, мыслители, основатели религiй 

стали заботиться о блаrt человtчества. Bct они думали о тоиъ, 
чтобъ устроить сколь можно орiятвtе и удовлетворительнtе 

бытъ членовъ человtческаrо общества, насколько это касается 

одного лишь мужчины. 

Рабы, люди въ древнiя времена. угнетенные, находили ceб'IJ за

ступниковЪ и борцовъ за. ихъ человtческiя права. Бывшее въ 

пренебреженiи, бюргерское сословiе добилось равноправности 

съ привилегированными сословiяии: для него открытъ теперь 

доступъ ко всtмъ ПQчестямъ и должностямъ. Только за жен

щину не нашлось ни одного вполнt энергичнаго голоса; она. 

ве признается за равное съ мужчиною существо; она столько:. 

женщина; она с рождена для служенiн» . 

Насколько неопровержима та истина, что высшее призванiе 
человtка. на вемлt состоитъ въ томъ, чтобы развивать всt свои 

т1теснын и духоввыя силы и, при помощи ихъ, достигать воз

можн~ большаrо счастья, настолько же неопровержимо и то, 

что эта истина одинаково относится какъ къ иужчинt, такъ 
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и кЪ женщинi>, потому что природа надtJIИла женщину та
кою же потребностью счастья, какъ и мужчину. Это положе

нiе вовсе не исключаетъ того, что вtрное исполненiе обязан

ностей навсегда остается высшимъ закономъ, ибо истинное 

счастiе невозможно безъ исполненiя обязанностей. Отвергать 

это можетъ лишь тотъ, кто считаетъ истиннымъ счастьемъ 

пустыя, мимолетвыя наслажденiя, которыя онъ смi>шиваетъ съ 

чувствомъ истиннаго счастiя, далекимъ отъ нихъ, какъ небо 

отъ земли. И какъ мужчина, конечно, хотя скоJiько-нибудь 

образованный и воспитанный, при правильномЪ пользованiи 

своими силами, всtмъ существомъ своимъ готовъ на жертвы 

ради вtрности своему призванiю, такъ и для женщины, склон

ной горячо привязываться къ человi>ку, является потребность 

въ самоотверженномЪ nривесевiи жертвъ ради того, кого она 

любитъ. 

Если такъ создана женщина, то не рождева ли она имев

но для служевiя? Если она охотно чтитъ то, что -любитъ, если 

въ ея любви заключается вi>котораго рода смиренiе, то не 
звачитъ ли это, что :мужчина имtетъ право быть ея гоr.поди

номъ? Какое чудовищное, вызывающее тяжелыя послi>дствiя 
заблужденiе, проклятiе котораго ложится именно на женщину, 

пользующуюся обманчивыми мимолетными выгодами! 

Послi>дствiемъ такого заблужденiя является грубость, умно

жающая соцiальвые недуги, которые будутъ существовать до 

тi>хъ поръ, пока не прекратится самая причина ихъ. Ника

кое законодательство не побi>дитъ этой грубости, ~икакiя мi>

ры предосторожности не смогутъ предохравить отъ вея, пока 

одна половива рода человtческаго будетъ находиться въ та

кой зависимости отъ другой, въ какой въ настоящее время 

находится женщина отъ мужчины. Дурно, если как(lй-нибудь 

человtкъ см'tетъ сказать себt про другаго: «Я его господивъ». 

Безотвi>тствеввость вызываетъ равнодушiе и небрежность. Со

вершенно естественвымъ посяi>дствiемъ бываетъ то, что прежде 

всего принимается въ соображенiе ~е счастiе другой, подчи

ненвой личности, а выгода и удовольствiе господствующей . 
.Конечно, не всегда такъ бываетъ. Я охотно вi>рю, что и 

среди мужчивъ встрi>чаются вi>жвыя, ввимателъныя натуры, 

ва.ботливо относящiяся къ благу и страданiю существа, по-
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ставлевваго, по вoJl'l; рока, въ столь веестествеввое къ вимъ 

отвоmевiе; во такiя натуры, какъ ПI)КазыFаетъ опытъ, рtдки; 

по большей части, это именно Т't натуры, которыя сами познали 

всю весправедливость и фальшивость такихъ отвошевiй. Добрыя 

три четверти мужскаго пола, такъ или иначе, будутъ злоупо

треблять весправедливо предоставленвой имъ властью. И пусть 

не думаетъ государство, что ему не приходится испытывать на 

себt посл1>дствiя такого порядка вещей. Разъ мужчина при

выкнеТЪ злоупотреблять своими силами въ отвошевiи подчи

неннаго ему существа, настаивать всегда на своемъ, вм1>сто 

того, чтобы столь же часто подчинять свою волю тому существу, 

которое должно бы стоять рядомъ съ вимъ, какъ и приводить 

ее въ исполвевiе, то станетъ ли такой челов1>къ признавать ря

домъ съ собой какую-нибудь власть, а вадъ собой-какой-нибудь 

заковъ? Правильное отвошевiе къ своей жевt должно бы по
дать мужчивt первый поводъ къ оказавiю справедливости, 

должно бы научить его самопожертвованiю ради блага другихъ, 

помимо всякаrо эгоизма. 

Несомв1>нно, что .11учшимъ средствомъ для искореневiя вред

выхъ соцiалистическихъ бредней и козвей было бы освобо· 

ждевiе женщины. Это значило бы подс1>чь корни соцiализму 

постольку, поекольку овъ поклавяется коммувистическииъ 

идеяиъ. Женщина вс1>:мъ существомъ своимъ противится со- , 
цiалистическимъ (въ смысл'В коммунистическихъ) привципамъ и 
теорiямъ, которые слишкомъ абстрактны и вовсе не соотвtт

ствуютъ физическимЪ и душеввымъ потребвоетямЪ человtче

ской натуры. Если :мужъ стремится къ общественвой жизни, 

любитъ общественвые союзы и т. д. , то стреилевiе жены къ 

индивидуальвой жи:зви всегда съу.м1>етъ у:м1>рить, насколько вуж· 

во, эту его склонность. Общiя жилища, общая кухня и пр., 
все это никогда не будетъ жевщинt по вкусу. Поэтому безъ 

всякаго опасенiя за существующiй порядокъ :можно уравнять 

женщину съ мужчиною, сдtлать ее свободною. Это освобожде

нiе не произвело бы викакого переворота, ни даже переи1>ны 

въ обыденныхъ явленiяхъ жизни,-вапротивъ, оно придало бы 

этимъ явленiямъ нужный отпечатокъ счастiя. 

Да, - освобожденiе женщины отъ всякаго ненавиства.rо 

деспотизма, тяготtющаrо надъ вею и препятствующаго ей до-
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стичь той красоты характера, которая соста:вляетъ основу ис.тиn· 

наго б.пагополучiя-вотъ чтО должевъ проповtдывать каждый 

истинвый другъ челов'l>чества, вотъ къ чему должепъ стремить

ся ка.ждый, им'l>ющiй влiявiе на законодательство. 

Подъ освобождевiемъ женщины я разумtю совершепво равво

пр~t.ввое ПОЛОЖевiе ея СЪ МУЖЧИНОЙ И прежде ВСеГО ВЪ ОТВОШеВiИ 
воспитавiя и допущевiя женщины къ почестяиъ и должвостямъ. 

Мiровымъ переворотоиъ, страшныиъ пуrалоиъ покажутел 

эти слова тому мужчин'!>~ который тамъ, гд1> овъ отыскиваеТЪ 

для самого себя какое-либо поле д'l>ятельвости, ваходитъ вс1> 

отрасли уже занятыми. сКто же будетъ зав'l>дывать моимъ хо

вяйствомъ?» озабоченно спрашиваетъ онъ при мысли, что такое 

требовавiе женщины будетъ исполнено: «неужели же я саиъ? 

Вtдь это совершенно уровитъ достоинство мужчины!» О, суета 

суетъ! Изъ послtдующихъ rлавъ будетъ ясно видно, какъ вс1> 

эти опасевiя сами собой должны исчезнуть, разъ что ихъ 

оставятъ безъ ввииавiя. Но естественно, что мужчина, этотъ 

прит'l>свитель, будетъ отказывать притtсневвому во всякоиъ 

самостоятельномЪ со стороны послtдняrо требовавiи, пока не 

изслtдуетъ дtла, пока не убtдится въ томъ, что своииъ отка

зомъ овъ можетъ повредить самому же себ1>. Ожидат~ повtрки 

ска.завнаго до тtхъ поръ, пока сама женщина не вооружится 

духоввыиъ оружiемъ настолько, что съумtетъ сама отразить 

всякое возражевiе и совершенно послtдовательво, основательно 

и уб'l>дительво доказать свои права--звачитъ не звать че.повt

ческой природы и порабощающей ее силы привычки. И въ саиоиъ 

дtл1>, упорвое отстаивавiе того, что существуетъ уже цtлыя 

тысячел'l>тiа, составл~етъ прекрасную, необходимую черту че
ловtческаго характера, во черта эта столь же необходима, какъ, 

съ другой стороны, необходимо стреилевiе къ чему-либо но

вому, лучшему, къ усовершевствовавiю. Но хотя въ вtкото

рыхъ ватурахъ мы видимъ односторовнее проявленiе одного 

изъ направлевiй, однако же есть пунктъ, относительно кото
раго всt мужчины одинаково консервативны, какъ ультра-кон

серваторы, такъ равно и радикалы, - именно относительно 

упорнаго отстаивавiя нии предпочтительваго передъ женщи

ною, привилегировавваго положевiн мужчины. 

Bct учевые согласны между собою въ тоиъ, что женщиnа 
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дtйствуетъ болtе по инстинкту; тогда какъ :мужчина живетъ 

преимущественно абстрактныиъ разсудкоиъ. Но чреэъ это об
раэъ дtйствiя того или другаго не умаляется въ цtвt. Какъ 
вtрво то, что ивстивктъ постоянно находится въ весоивtввоиъ 

соrласiи съ природою, такъ вtрно и то, что инстивктъ можетъ 

служить вtрною поддержкою, руководителеиЪ д.пя абстрактнаго 

разума таиъ, гдt овъ самъ не въ силахъ помочь себt. 

Пусть допустятъ, вапримtръ, въ политикt и философiи 
совмtствое участiе обоихъ элемевтовъ, мужскаго и жевскаго. 

Какого прекрасваго, ведосжающаго еще до сихъ поръ, согласiя 

достигли бы въ тоиъ случаt, если бы и женскому элементу 

предоставили rrpaвo голоса! ИветинкТЪ, если даже овъ и 

прекрасевъ и согласевъ съ природ ой, нуждается въ томъ, что

бы имъ руководилъ и его ваправлялъ абстрактвый разумъ, 

если ииtется въ виду уставовить прекрасную, удовлетворяю

щую всt стороны, жизнь человtческаго общества. Но напра

влять или руководить - не эвачитъ подаsлять и считать себя 

лучшимъ. Почтительвое уважевiе къ живущему съ нимъ одпuю 

жизнью существу, привятiе въ соображенiе его ивтересовъ и 

еамоотвержевпое привесевiе жертвъ, гдt этого требуетъ взаим

во.е благополучiе-все это необходимо каждому мужчивt, какъ 
и женщин~. Неужели въ этомъ требовавiи заключается что

нибудь такое, чего слtдовало бы опасаться благородно-мысля

щему, справедливому иужчивt? Пусть спроситъ себя тотъ, кто 

всtхъ громче кричитъ противъ освобождевiя женщины, какая 

задняя мыСJIЬ таится при этомъ въ его уиt, какiя побудитель

выя причипы заставляю-rъ его говорить: <~.вtтъ». 

Я: боюсь, что, uри добросовtстной повtркt, такими причина· 

ми окажутся одни лишь нечистыа побуждевiя: опасевi~ само· 

му черезъ ~то остаться въ ваКJiад'F, удовольствiе, находимое 

мужчиною въ тиранвiи (слtдствiе. не совсtиъ, впрочемъ, веспра

ведЛиваго сознавiя физической силы мужской натуры), боязли
вая забота о томъ, что ему nредставится необходимость .,вапря

гать уметвенвыя свои сю1ы въ тБхъ случаяхъ, гдt прежде 

дост&'rочно было деспотическаго: <Я хочу:.,-суетпость, стрем

ленiе единолично и безраздtльво пользоваться почетомъ и отли

чiями, не оказывая того же самаго другимъ, а uожалуй также 

иногда и страхъ быть обязаннымъ сдерживаться при обыден-



9 

ныхъ своmе~iяхъ съ близкимъ существомъ. Не это ли саиыя 
главвыя причины, эаставляющiя мужчину вепрiязвевво отно

ситься: къ притязавiя11ъ женщины?_ 

< Почтительвое уваженiе къ жевщивt»-такое требовавiе 

ивоги~ъ иужчиваиъ кажется: сиtmвыыъ, потому что оно плохо 

гармонируеТЪ съ той точкой зрtвiя, съ которой мужчина при

выкъ смотрtть на женщину. Но такое самовозвышенiе одвvго 
пола вадъ другимъ есть не болi;е какъ чудовищвое притяза

вiе, викоимъ образомъ не согласующеес.я: ни еъ естественвой 

точкой зрi;вi.я:, ни еъ точкой зрtвiя истинно хриетiавской 

любви. 

Изумительно, какъ мало поетупаютъ въ мipt истинно по

христiавеки, и притоиъ самые явные поборники христiаветва! 

Собственно говоря, въ отношенiяхъ между мужемъ и женой 

вообще, сущность христiанства, учевiе о заботливой любви еще 

ведостаточно примtвяются на. дtлt. 

Rогда же мужская поjrовина человtчеекаго -рода ставетъ 

примtнять къ жевщивt превоеходное, увлекательно-возвышен

вое учевiе: с Люби своего ближвяго какъ самого се.бя! »? 
сЧто же станется еъ супружествомЪ, если жена не будетъ 

болtе подчинена мужу? ) спр?ситъ какой-нибудь заурядный 
иужъ въ страхt лишиться своего привилегированваго поло-

- жевiя. - Оно сдtлается тогда. учреждевiемъ вполнt достой
вымъ, учреждевiемъ облаrора.живающимъ, дающимъ счастье и 

миръ eyпpyra?rtЬ. Между тtиъ теперь бракъ зачпетую лиmаетъ 

ихъ мира, теперь замужество служитъ для мвогихъ женщинъ 

лишь средствомъ ихъ матерiальваго обезпечевiя, и это послtд

вее обстоятельство является зачастую главвой и даже суще

етвенвой причиной, пuбуждающей дtвушку къ замужеству -

Од~о же любовь, только истинная любовь, должна быть 

единствеНнымЪ поводо:мъ ко вступленiю въ бракъ, если онъ дол
жевъ возвыситься надъ уровнемъ продажной любви и предста

влять намъ ручательство въ томъ, что происходящее отъ этого 

брака потомство будетъ обладать эверrичеекииъ стремлевiемъ 

къ тому прекрасному идеализму, котораго вообще еще такъ 

недоетаетъ человtчеству. Между тtиъ дальвtйшее раепроетра

ненiе Э'l'ОГО идеализма есть единственная почва, на которой 

произрастаетъ не только психическое, вu и физическое счастье. 
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По, -скажутъ .мRt,-одинаковость въ положевiи съ .мужчи· 
вою-ьtдь это противно ватурt женщивь1, вtдь природа ве 

приспособила ее къ этому. Такое возражевiе приводится всего 

чаще, а .между nмъ ово опирается на весьма крупное заблуж

девiе; въ пользу равноправности, напротивъ, rоворятъ впол

вt уоtдительныя докii.Вательства. Перечисляю здtr.ь тt изъ 

нихъ, которыя мвt кажутся главнtйшими: 

1. Женщина имtетъ физическое и нравственное право же
лать совершенно одинаковаго съ мужчиною положевiя, такъ 

каttъ отсутствiе такого положевiя вредно отражается на даро

ваввыхъ ей природою и потому tправедливыхъ притязавiяхъ 

на физическое и моральное счастье. 

2. Женщина имtетъ съ .мужчиною одинаковое по зваченiю 
nлесвое устройство; ея тtлесное здоровье и ея nлесвыя 

фующiи точно такъ же важны для продолжевiя и ycntmнaro 

развитiя рода ТiеЛQвtческаrо, какъ и со стороны мrжчины. Но эти 
физическiя функцiи и здоровье женщины не аривииаются те

перь въ соображенiе только вслtдствiе положенiя ей назначен

наго или, лучше сказать, ей насильно навязаннаго. 

3. Женщина и .мужчина надtлены хотя и разнообразными, 
во при все.мъ томъ одинаковыми по достоинству 'душевными 
способностями. Не найдется: ни одного поприща для духоввой 

дtятельности, на которомъ женщина не моr.ца бы подвизаться 

вмtстt съ мужчиною; вtтъ ви одного такого поприща, на 

которомъ она не могла бы съ пользою трудиться, въ одинако

вой ли съ мужчиною, или отличной отъ него формt-это, конечно, 

можетъ рtшить только опытъ, но во всякоиъ случаt трудъ 

ея будетъ дополнять трудъ мужчины и будетъ сопровождаться 

веменьmимъ успtхомъ. 

4. Равенство женщины съ мужчиною по положенiю, вызы
вая собою измtненiе въ существующей систем"~> ея воспитанiя, 

звач"тельно возвысило бы духовную и тtлесную крi>пость и 

дtльность женщины, и черезъ то избавило бы грядущее поко

лtвiе отъ мвогихъ страданiй и· способствовало бы б6льше.му его 
совершенству. 

5. Не только развитiе различныхъ способностей женщины, 

во также и удовлетворевiе ея дуmевныхъ и тtлесныхъ потреб

ностей,- насколько она имi>етъ право предъявлять на нихъ 
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притяза.нi,а,-невозиожно для женщины, если ей будетъ отка.зы

ва.еио равенство съ мужчиною въ положенiи и правахъ. Не

удовлетворенность же потребностей, причиняя иа.ссу б1щствiй, 

крайне тяжело отзывается, въ свою очередь, на всемъ родt 
челов1>ческоиъ, иежду тtмъ каn освобожденiе женщины спо

собствовало . бы его блаrополучiю. 
6. Величайшая изъ всiхъ несправедливостей заиючается 

въ тоиъ, что обычай и зя.конъ подчив.а:ютъ ЖР.нщиау иуж

чинt. Пусть сама женщина подчинится .мужчинt,-она подчи
нитс.а: еиу по любви, -- но заковъ не долженъ касатьс.s: ея 

внутреннихЪ влеченiй; напротивъ того, такъ какъ эти влечевiя 

. существуютъ саии по себ1>, и такъ какъ мужчина, пользуясь 

своими принилеriями, сиовенъ злоупотреблять этими влече

вi.яии, законъ по тому самому вдвойнt обязанъ дать женщинt 

одинаковы.я съ мужчиною права, и всt воззрtвi.я мужчины 

должны быть проникпуты чувствоиъ справедливости равнаrо 

съ вв:мъ положевi.я женщины, дабы цtлая иа,сса женскихъ 

жизней, въ са.иомъ существt своеиъ, въ своихъ справедливtй

mихъ требованi.яхъ счастья, не была сломана и -раздавлеFJа. 

2. 

Раввоораввость, какъ Физическое и вравствеввое Oliaвo zевщввы. 

"Жить и умереть сообразно съ тре

боьа.вiями npвpOJI.Iil и пом:оrать "'pyruъ 

поступать то'Шо та.r.ъ же. По,~;у:мыи н м:ы 

хоть разъ о томъ, каtt'Ь мвоrо ,Iобродt

тели, обвзаниости и релвriи зalt.I IO'Iaeтcв 

въ этой, повв"'ииоиу, стоn простой и 

при всемъ тоиъ безttОие'IВо тру.-во-.~;о

стижикой цil.lи?" 

Одна чрезвычайно умная женщина сказала мнt какъ-то: 

син't кажетс.s:, что во всеиъ, чrr6 говорено и что сдtлано по 

женскому вопросу, съ ц1>лью доставить женщин't лучmiе источ

ники заработка, не коснулись самаrо существеннаrо, потому что 

если женщинt будетъ даже открытъ путь к·ь бол'tе легкому 
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способу прiобрtтевiя: средствъ для жизни, то все же одиноsая, 
невамужняя женщина, именно по причивt печальнаго своего 
одиночества, не иожетъ чувствовать себя удовлетворенвою). 

Мн'hнiе это, дtлающее. большую честь сердцу лысказавшей 

его, столь же вtрно, каsъ и просто: всt стремлевiя возвыситъ 

жизненное. положевiе женщины до наиболtе для вея благопрi· 

ятнаго, должны ставить своею исходвою точкою таsое устрой

ство общественнаго быта, при которомъ для каждой женщины 

ЯВЛЯШ>СЬ бы ВОЗМОЖНЫМЪ ВСТУПЛенiе ВЪ браКЪ. 

Необходимо призвать, что цевтръ тяжести женскаго во

проса лежитъ въ выпадающей па долю дtвуmекъ вевоэмоЖ
вости вьнюлнитъ ест~ствевное приэванiе женщины, какъ су

nруги и матери; но необходимо призвать также и то, что при

чина такого явлевiя заключается не въ большемъ будто бы 

числt живущихъ па свtтt дtвуmекъ, сраввителъно съ числомъ 

:иужчинъ,-вtтъ, ее надо искать въ веблагопрiятномъ nоложевiи 

женщины въ свtтt и въ привилегiяхъ, даввыхъ мужчинt. Вы

скажемся прямо: oosa государствомЪ будутъ терпимы чаетвые 
или общiе притоны, въ которыхъ законвы.мъ образомъ допусЮ\етtя 

развратъ беэъ вреда для добра1·о имени мужчины, до тtхъ поръ 

иногiя дtвушки, по необходимости, должны оставаться нева

мужними. 

Такой выводъ легко сдtлать, не прибtrая даже къ помощи 
статистическихЪ даввыхъ, и въ вемъ-то и- заключается тотъ оря

мой орактическiй вредъ учрежденiя проституцiи, который, какъ 

все грубо"' и жесткое, ложится гветомъ на жевщину,~nредъ, 

отъ котораго •rерпятъ душа и сердце мужчины, чт6 я постараюсь 

теперь обстоятельно изложить. 

Выше я сказала, что женщипа имtетъ право домогаться 

совершенвой равноnравности съ мужчиной, потому что отсут

ствiе такой равноправностИ вредно отражается: па ея: заков
вых-ь притяза.вiяхъ, па физическомъ и морuъво.мъ счастiи. Чт6 

же слtдуетъ понимать подъ физическими и вравствевныии 

права.ми женщины? Такой вопросъ, думаю я, предла.гаю'lъ 

ивогiе, ечитающiе себя въ совершевствt знакомыми съ физи
ческими и нравственными обязl),ниостя.ми женщины, съ ея при

роднымЪ назва.ченiемъ. 

1\.акъ будто можетъ быть обязанность безъ nра.въ? Разу-
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иtется-нtтъ, равно какъ не иожетъ быть и пра.въ бевъ обя

занностей! 

СуществуеТЪ одно право, которое составляетЪ жизненное 

условiе и выш)]Iненiе котораrо является по меньшей иtpt 

такою же потребностью для женщины, какъ и для иужчиRЫ. 

Я смtю даже сказать, что это такое право, отъ котораго не 

иожеn отказаться ни одна нормальная, т. е. гармонически, пра

вильно организованная женская натура. Это право или по

требность заключается 'ВЪ сл1щующемъ: польву.ясь любовью и 

уваженiемъ мужа, находиться съ нимъ въ тtхъ св~тыхъ за

душевныхЪ отношенiяхъ, въ которыя ова можетъ вступить 

ТОЛЬКО СЪ сущесТВОМЪ, ДОПОЛНЯЮЩИМЪ ее ~О чувству И ПОЛУ И 

дающимъ ей надежду имi;ть потомство. 

Всякiй, кто своими поступками лишаетъ какое-нибудь 

другое лицо возм:ожЕJости удовлетворять сказанной потребности, 

совершаетЪ сознательно или безсознательно тя:~~tелое престу

пленiе, не могущее быть оправданнымъ никакими побудитель

ными причинами. 

Статистическiе выводы свид1;тельствуютъ о томъ, что на каж

дыя 20 дtвочекъ родится 21 иальчикъ. Ивъ этихъ цифръ видно, 
что прйрода не допустила, такъ сказать, избытка въ женскомъ 

полt, потому что этотъ полъ-судя по весьма распространен

ному инi;вiю-для вея иевtе цtвенъ. Rparи равноправности 

женщивъ часто говор.ятъ также слtдующее: «Чего вы хотите? 
в1;дь васъ на св1;т1; больше, чtмъ нужно •. 

Конечно , статистическiя данвыя относительно числа людей 

зрtлаго возраста представляютъ намъ неравевство, не говорящее 

въ пользу женщинъ, такъ какъ оказывается, что число жен

щинъ зрtлаго возраста превосходитъ число иужчинъ, и что жен

щина, въ среднемъ вывод1;, дпстигаетъ болtе врtлаrо возраста, 

чtмъ мужчина-явленiе, которое также можно было бы считать 

доказательствомЪ малоцtнности женщинъ. 

сСтарую бабу ничtиъ ве убьешь», или: <она живуча, какъ 

кошка»-таковы общественвыя народвыя поговорки. Но до

стижевiе женщиною, въ среднемъ выводt, болtе врt.nаго воз
раста еще не можетъ служить опроверженiемъ иоихъ поло

жевiй, а скор1;е однииъ изъ доказательствЪ, подтверждаю

щихЪ ихъ основательность. Достижевiе женщиною болtе врt-
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лаго возраста есть только слtдствiе больm~й умtревности, къ 

которой женщину понуждаютъ и законы, и господствующiя 
вовврtвiя. Такъ какъ равличныа: вредвыя ДJIЯ здоровья из

лишества обусловливаюТЪ прt\ждевременвую смерть столь кно

гихъ И МОЛОДЫХЪ людей, ТО ПОНЯТНО, ЧТО, ВЪ КОНЦt КОНЦОВЪ, 

число неваиужвихъ женщинъ оказывается нtсколько бОльшимъ 

числа неженатыхъ иужчивъ. Но все это служитъ скорtе дока

зательствомЪ необходимСiсти выполненiя моихъ требованiй въ 

пользу женщины, вежели ихъ опроверженiемъ. 

Общественвый бытъ, имtющiй одинаково вредвыя послtд

ствiя какъ для жевщивъ, такъ и )(JIЯ мужчивъ, должевъ под

вергнуться преобравовавiяиъ. Односторонняя ~рпимость муж
скаrо разврата дtлаетъ мужчину порочнымъ, rубитъ его здоровье, 

мtmаетъ его дальвtйmеиу соверmевствованiю, женщину же 

дtлаетъ невыразимо несчастной. 

Rаждый ввромый человtкъ, если оаъ не состоитъ въ бракi> 

и живетъ бевъ потомства, находится внt той большой цtпи 

человtческаго общества, въ которСIЙ каж,11;ый долженъ xomnm& 
и .моц& быть ввеномъ, ибо одинокая, лишенная любви жизнь 

его подобв:~ пустоцвtту; такая жизнь не возведена на свой 

кульмииацiовный пувктъ, она не есть собственно живнь. Rг.ж
дый человi>къ, будь то мужчина или женщина, eCJIИ его n.11o 
и духъ, сердце и чувство здоровы и чисты, долженъ сознавать 

эту истину, и привнанiе такой истивы дi>лаетъ ему болtе 

чести, чtмъ ея отрицанiе. 

Высказанная вдtсь истива при настоящихъ УС'.Jiовiяхъ об
щественной жизни всего тягоствtе испытывается невамужвею 

женщиною, ибо, во-первыхъ, она, въ больmивствt случаевъ, 

про'l'ивъ своей воли исключается изъ цtпи, образующей челl)

вtчество, а во-вторыхъ, она ведетъ чистую со стороны половыхъ 

отноmенiй жизнь, чtмъ сохраняется чистою и сильною есте
ственность ея ощущевiй. Нежеватый :мужчина, напротивъ, 

ведетъ, большею частью, противоестественную порочную жизнь. 

Жизнь эта увижаетъ и совершенно притупляеТЪ ero естествен
вые, чистые и здоровые инстинкты, которые въ nротивноиъ 

с.пучаt побуждали бы его искать себt любви только у симпа.
тичва.rо его сердцу существа и въ лицt своего потомства ожи

дать гордости и утtшевiя старости, пшенной радостей для хо· 
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лоетнка. Itpoмt того, при неудовлетворенiи самаго еетествен

наго изъ всtхъ правъ, неженатому мужчинt всегда еще бы

ваетъ возможно, если только онъ захочетъ, найти-не скажу 

замtну,-ибо невозможна нuакаа заиtна прекраснаго ощу

щенiя,-но по крайней мtpt нtкоторое утtшенiе и поддержку 

въ своемъ служебномЪ поприщt, въ rоеударственныхъ и об

щественныхЪ почеетях1., которыхъ онъ можетъ достигнуть; 

все это такiя блага, которыхъ до сих1. поръ еще лишена ,жен

щина. 

Такимъ образомъ, невамужняя женщина не только остаетсн 

неудовлетворенною въ своихъ самыхъ справедливыхЪ притя

занiяхъ на человtческое счастье, но еще и со стороны обще
ства дtлаетсн все 'Возможное, чтобы веввиманiемъ и пренебре

женiемъ обратить въ сущую пытку то положенiе, которое уже 

само по еебt причиняетъ ей сердечныя страданiя и которое, 
смотря по силt ея чумтвованiй, становится невыносимымЪ. 

Таковы условiн вашей: жизни! таково прииtненiе христiан

скаго ученiн о любви къ ближнему! 

Англiйскiй: писатель, Георгъ Пэвъ Джемсъ, въ своемъ ро

манt «Цыганъ» , высказываеТЪ слtдующую глубоко прочув

ствованную и задушенную ·мысль: «Изображенiемъ физической 

и нравствевнuй: природы человtка иожно доказать, что сеией:

ныя узы соста.ВJIЯЮТЪ необходимое требовапiе его бытiя. Пусть 

человtкъ заглянетъ въ будущее и представитЪ себt, что иежду 

нииъ и его лиЧными Iфивязанностями образовалась стtна, 

что его присутствiе ве радуетъ ничьего дружескаго взора. что 

ничьи дружескiя уста н~ улыбаются ero счастью, что ни одна 
сочувственная слезинка не оплакиваеТЪ его горя, ничей весе

JIЫй: голосъ не разrоняетъ его тревожныхъ думъ, ничья за

ботливая рука не ОПраВИТЪ ПОДуШКИ ПОДЪ ГОЛОВОЙ: его ВО время 

болtзни, не закроетъ ему глазъ въ часъ его смерти, - пrсть 
онъ предетавитъ себt свою жизнь одинокою, свои радости и 

страданiя никtмъ нераздtленньnrи, свое ложе, во время бо· 

лtзви, оправл.я:еиыиъ Пнивою рукою наемника, свои глаза, 

лишь только поrаснетъ для нихъ свtтъ, закрытыми грубыиъ 

прикосвовенiеиъ утомленнаго и равнодушнаго слуги ;-пусть онъ 

все это представиТЪ себ'l;, и тогда. онъ почувствуетъ, что се

мейныя узы необходимы для вашей: жизни, если только онъ 
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не Оf!ЬЯВевъ раэнуздаЕIВЫИи страстями или если овъ не простая 

счетпая машина). 

А что же дiтаетъ государство и его s;нtоводательство дли 

обезuечевiя жевщивt того положевiя, которое о.цво :иожетъ 

сдtлать ея существовавiе удов.петворmощимъ ее? Оно дtлаетъ, 

съ своей стороны, все, чтобы преврати'l'Ь естественную, сердеч· 

вую необходимость замужества въ необходимость обще~твеввую, 

_въ вопросъ о васущномъ хлtбt, такъ какъ оно не даетъ жен· 

щивi> никакого заработка, кромi> заработка начальной учителЬ

ницы, съ положевiеиъ болtе нивкииъ и трудомъ дешевле опла· 

чиваемымъ, сравнительно съ положевiе:иъ и трудо:иъ мужЧины. 

Этимъ самыиъ государство указываеТЪ жевщинt па бракъ, 

какъ на средство для обезпече~iя, а череsъ то, въ столь \п~е
красное и, пv своему вазвачевuо, .столь идеальвое уставовлеВlе, 

какъ бракъ, вносится разладъ, ибо мужъ принуждевъ смотрtть 

единственно па себя, какъ на члена, способнаго къ добывавiю 

средетвъ для пропитавiя своей семьи. Это придаетъ мужу ха

рактерЪ властелива и препятствуетъ ему признавать равное 

съ своими трудами достоинство трудовъ жены, а мвоriя жены 

становятся, ваnротивъ, сварливыми и стремятся къ тому, чтобы 

держать своихъ мужей подъ башмакомъ. 

Государство признаетъ за женщиною одну только половую, 

т. е. животную цtнность, и были даже з~ководатели, философы 

и иоралисты, которые единственною задачею Жизни жевЩИL.оi 

ставили рождевiе дi>тей И' прито:иъ возможно частое. 

Rто, говоря откровенно, не согласится съ тtиъ, что про· 
дажная любовь есть ужаснi>йша.я мерзость, совершенпо про

тивпая природt и униж~ющая обt привимающiн въ вей уча

стiе стороны? И однако же она существуетъ! 

Да, такая любовь одинаково унизительва ДJIЯ обi>ихъ сто

ровъ-и дли того, кто платитъ деньги за такой поворъ, и длн 

того, кто получаетъ ихъ! 

И ода:ако же въ этомъ случаt иужчива остается совершенпо 

правымъ и передъ за.ковоиъ, и передъ обществеввымъ мнi>нiемъ. 

ECJIИ учреждать надзоръ аа. продажвой любовью, стараясь на 

самомъ дtлi> обуздывать ее, то для достиженiя успtх:а необхо
димо обt участвующiя въ такой любви стороны, т. е. мужчину 

и женщину, подвергать одинаковому вакааавiю и иреарtвiю. 
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Кто же·, ~ ' не само еловtческое общество, въ силу 
' ~ ~:J.m 1 саоихъ все е. · · ООВер&М)Н хъ учрежденiй, бросаетъ иаесу 

безпрiю"Еныж 
1 

• :уки проституцiи? И то же самое 
l)бщество осм ливается осуждать и предавать позору прости

туток·ь, тогда какъ оно не видитъ проступковЪ со стороны 

иужчины. А между тtмъ во мвогихъ случаяхъ падшая 

женщина первоначадьво была жертвою обольщенiя со стороны 

не ROI'O инаrо, какъ мужчины же, и во всtхъ случмхъ она, 

разуиtется, только съ мужчиною и можетъ совершать просту
покъ. И, не смотря на то, она одна весетъ посJI'Ьдствiя потери 
чести, какъ будто бы ц1шомудрiе, т.е. отвращенiе къ продажвой 

любви и ВС1JКОй вообще любви, не согласующейся со священ

ными обязанностями человtка къ самому себt и къ дРУГИМЪ 

.пюдяиъ, можетъ быть спецiальною добродtте.пью одной только 

енщины, а не должно быть добродtтеJIЬю обоихъ половъ! 

къ будто бы эта добродtтель не уничтожается сама по себt, 

к ль скоро она уничтожается для мужчины! Ибо какъ же 

гла бЫ женщина быть постоянно добродtтельною, eCJiи муж
а, при содtйствiи котораrо она только и иожетъ варушить 

ю добродtтель, не нуждается въ сохравевiи ея и не сохра

н тъ ея? Не значитъ ли зто напередъ уже отрtmать вtкоторое 

чис.irо женщинъ отъ счастiя и обрекать ихъ на nорокъ? 
Разумевъ ли обычай или заковъ, eCJIИ овъ самъ собою 

тре6уетъ своего нарушевiя? Гдt же были простой здравый 

смыСJiъ, разуиъ и логика при установленiи такого обычая ИJIИ 

закона? Не покажетсн ли при этоиъ, что мужчина какъ будто 

оставилъ безъ внимавiя всякое примtненiе той логики, кото· 

рую овъ такъ блистательно обнаруживаеТЪ при развитiи раз-

выхъ теорiй. \ 
Несомвtнно, что при ptmeнiи вопросовъ, касающихея жен

щины, мужчина поки,цаетъ точку зрtнiя правды, здраваrо че

ловi>ческаго смысла и логическихъ :умозаКJIЮчевiй; въ отно

mенiи къ женщинt овъ, съ ослtпленныиъ и вмtстt съ тtмъ 

врАдн~мъ для его собственныхЪ священныхъ ивтересовъ эго

иsмомъ, крtnко держится за веестественныя, сакому ему вре

дящiя, привилегiи. 
Равноправность и, какъ первый marъ къ тому, отмtва за

конности проституцiи, - таковы тt дар~, которыхъ должна 
_,-" 

UI'AB.L ЖЕНЩИRН. /' ,~ 2 
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просить и домогаться женщина, и она нt~ должна успокоиваться 

до тtхъ поръ, пока не получитЪ этихъ простыхъ, сл1щуемыхъ 

ей по справедливости, даровъ изъ рукъ мужчины. О, если бы 
Мужчина согласился исnолнить это требованiе,:_какую честь 
всему его полу принесло бы этQ! 

Можеть быть, осиtлятся утверждать, что здоровье иужчинъ 

требуе'IЪ существованiя проституцiи? Ну, а как.ъ же относ.ятся 

къ здоровью тtхъ безчиr..ленныхъ женщинъ, которыя при этоиъ 

приносятс.я въ жертву? Сnраведливо ли жертвовать отчасти фи

зическимъ, отчасти моральнымЪ здоровьеМЪ множества одвихъ 

человtческихъ существъ для сохраненiя здоровья другихъ и 

тtмъ топтать въ грязь достоинство ве.его женскаго пола? И 

раавt здоровье женщины заслуживае'!Ъ иеньшаrо вниианiя, 

чtмъ здоровье мужчины? Развt безбрачiе не одинаково вредно 

для обоихъ половъ? Зач1шъ же одному полу давать привилегiю 

въ ущербЪ другому? Это совершенно противно чувству спра
ведливости. Каждый дОАЖfЗНЪ нести на себrь ту часть фusu
чeCKUXЪ страданiй, -какая воsмжена на uezo природою. Но были 

ли выслушиваемы обi> стороны при установзсенiи существую

щихЪ порядковъ? Я не думаю, Ч'l'Обы какая-нибудь женщина, 

обсуждая важность настоящаrо воnроса, согласилась при

звать законность существованiя проституцiи. Но возможность 

Ииtть право обсуждать этотъ вопросъ и составляе'!Ъ имени~ 

то, чего не признаетъ мужчина за женщиной; онъ учитъ ее 

не признавать и не беречь своихъ правъ. Выше было замtче

но, что государство, въ отнопrенiи къ женщинt, само себi> про

тиворtчи'IЪ; такъ, указывая женщин'~> на бракъ, какъ на сред

ство для существованiя, оно въ то же время санкцiонируетъ 

nростит:у'цiю и тtмъ самымъ дtлаетъ все возможное, чтобы по
мtшать вступлевiю женщины въ бракъ. Попробуйте хоть разъ 

обсудить т1> послtдствiя, какiя вытев:аютъ изъ этой санкцiи 

проституцiи и ивъ того, какимъ образоиъ практикуетса это 

постыдное учрежденiе. Однимъ этимъ фактоиъ значенiе жен
щины низводится на степень животнаrо; а что никакого иного 

значевiя и не nридаютъ женщин1> иноriе мужчины, о тоиъ я 

уже упомRнала. Мужчина, кав;ъ образованный, такъ и необра

зованный, прiучается покупать за возможно нивкую ц1шу то 

отношенiе къ нему женщины, въ котороиъ она, по своей фи-
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зичеекой арирод·Уi, наибодtе необходима ему. Отнош6нiе, могу

щее имtть самыя серьезныл послtдствiя, именно такiя послtд

ствiя, какiя сами по себt должны бы были дtлать для муж

чины цtннымъ и дорогимъ дотолt нелюбимое имъ существо, 

это отношенiе становится въ глаза.хъ какъ мужчив:ы, такъ и 

женщины унизитеJIЬвымъ. И будетъ ли мужчина, который 

:можетъ въ высшей степени недостойны.мъ образоМЪ исто

щить свою физическую природу, -будетъ ли онъ еще citJioнeнъ 

къ тому, чтобы принести жертву и жениться на какой-нибудь жен

щинt, Ч'l'обы, откаsа.вmись отъ привычныхъ уже ему удобствъ, 

дtлить съ нею и съ могущимъ быть потомствомЪ скромный свой 

заработокъ? Жена есть тогда не болtе, какъ роскошь, которую 

онъ поsволяетъ себt только въ томъ случаt, если при это:мъ 

:можно и:мtть и всt удобства живни; съ униженiе:мъ же жен

щины онъ . и самого себя лиmаетъ того прекраснаго влеченiя, 

которое П()буждало бы его находить удовлетворенiе у собствен

наго своего очага и считать себя равно счастли13ымъ отъ воз

можности какъ давать, такъ и принимать,-влечевiя, поддер

живающаго въ вемъ тотъ священный огонь, К()Торый очищаетъ 

его усилiя и стремлевiя въ жизненвой борьбt и воспламеняеТЪ 

его благороднымЪ одушевленiемъ и самоотреченiемъ. Не то :мы 

встрtчаflмъ въ дtйствительвости. Пусть посмотрЯТЪ бевпри

страстно на. низшiе слои общества; пусть ввикпутъ въ поло

жевiе, которое завимае'I'Ь тамъ мужъ по отвоmевiю къ своей 

женt и своему семейству, такой именно мужъ, который рt

шается на сроскошы обвавестись женою, быть :можетъ, потому 

имевв:о, что, по его сообра.женiшJъ, такая роскошь буде'I'Ь для 

него дР.mевле. Захочетъ ли такой мужъ откаsаться отъ эгои
стическихЪ васлажденiй во внимавiе къ потребностmrь жены 

и дtтей? :Какъ часто, напротивъ того, б·вдвой, слабой и безъ того 

уже имtющей свои спецiалъво жепскiя обнванности, женt при

ходится непомtрво работать ради того тоJIЬко, чтобы мужъ, 

этотъ хоsяинъ дома, могъ удовлетворять всt свои прихоти! 

СкоJIЬко грубости приходится въ ниsшемъ сослQвiи переносить 

женt отъ мужа! Въ этомъ можетъ убtдиться всякiй, кто тоr•о 
пожелаетъ. 

У кого не обливалось сердце кровью при видt такихъ 

сценъ, когда онt случайно попадались ему на глаза? Изум· 

2* 
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левiе, отвращевiе и . глубочайшее сострадавiе должны воз

буждать онt НЪ ТОМЪ, КТО ЛЮбИТЪ СВОИХЪ бЛИЖНИХЪ. Изумле-

.вiе-при мысли о томъ, что въ христiавскомъ и столь высоко 

цивилизованномЪ обществt возможны такiе случаи; отвраще

вiе-къ тому скотскому состоянiю, до котораrо можетъ опустить

ся человtкъ, и глубокое сострадавiе къ беззащитной половинt 

человtческаго рода. Государство ве :можетъ, конечно, сдtлать 
нсtхъ людей благонравными. Hv что :мужья такъ часто дурно 
поступаютъ со своим.и женами и эксплоатируютъ ихъ - это 

обстоятельство должно бы, кажется, навести законодательвыя 

власти на :мысль: 'lорошо ли онt поступили при составлевiи 

закововъ, вовсеве спрашивм мвtвiя Т'tхъ, на которыхъ должно, 

до иввtстной степени, распространяться дtйствiе этихъ зако

вовъ. BЫJIO бы совершенно своевременно под.умать о какой-ни
будь основательвой помощи для женщивъ, дабы б6льшая часть 

женскаго пола не nродолжала оставаться несча.стною или не

удовлетворенною. 

Да, несчастна, въ высшей степени несчастна бываетъ, въ 
большивствt случаевъ, бtдная жена изъ низшаrо сословiя, такъ 

каlt'Ъ ея мужъ, считая ее далеко ниже себя достоинствомъ,- . 

и этому взгляду овъ находитъ поддержку въ законt и обы

чаt,-ве только дурно съ вею обходится, но считаетъ себя да

же въ правt удерживать лично для себя большую часть ивъ 

получаемаго имъ для себя заработка и тратить на свои веуиtрен

выя васлажденiн такую сумму, которая его женt и дtтямъ доста· 
вила бы хорошую, здоровую пищу. Въ такомъ случаt недо· 

статокъ равноправности составляетъ мучительвое бtдствiА для 

жены, равно какъ и для тяжело отъ этого страдающага по

томства. 3аиtчательное, весьма характеристическое совпаденiе 
заitЛЮчается въ тоиъ, что у народа, наиболtе предающагося 

пьянству, истребляющему, судя по статистическимЪ даннымъ, 

наибольшее количество спиртныхъ напитковъ,-у такого варо

да и женщина находится подъ б6льшимъ гнетоиъ и относитель

но улучшенiя своего иатерiальнаго быта встрtчаетъ ваиболtе 

затрудненiй. 

Подуиалъ ли когда-либо законодатель о то:мъ, какое демо· 
рализирующее влiянiе должно имtть привилегированвое поло

жевiе мужчины на необразованвые слои народонаселенiя, на 
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элементы, не сдерж.ива~мые никакими условiя:ми обра.зова.It

вости? Пользующiйся привилегiя:ми :мужЪ забываетъ, что онъ 
принадлежитъ женt и ихъ обоюднымъ общи:мъ интереса:мъ Сt\:МЪ 

въ такой же степени, ка.къ и она ему; что, насколько онъ и:мtетъ 

право пользоваться ея вре:менемъ, ея силами относительно домо

водства, кор:мленiя и воспитанiя дtтей и т. п. , настолько же и она 

и:мtетъ право на его время и ero силы, т.-е. на его заработо:къ 

для веденiя хозяйства и для вуждъ дtтей. Мужъ забываеТЪ, 

что псе, чtмъ онъ пользуется исключительно са:мъ, одинъ, 
есть уже . снисхожденiе, :которымъ онъ никогда не долженъ 

злоупотреблять въ такой мtpt, чтобы оно вредило общи:мъ су

пружески:мъ интереса:мъ. Если въ это:мъ отношенiи и должна 

кому-либо принадлежа.ть. привилегiя, основанная на особенныхъ 

заслугахъ, то такую привилегiю слtдуетъ предоставлять имен

но тому, на ко:мъ лежитъ болtе постоянное бремя, и :кто даже 

подвергаетъ оп~сности свою жизнь при выполненiи своихъ 

обязанностей. Однако же я готова биться объ закладъ, что 

если бы для :мужа и жены существовала равнопРавность, то ни 
тотъ, ни другая не до:могались бы такихъ привилегiй, и каждый 

старался бы сдtлать что-либо угодное другому, насколько это 

въ его силахъ. По все это лишь идиллическiя и тщетныя :ме
чтанiя объ общемъ супружескомЪ счастьи, которыя такими и 

останутся, пока не народится человtкъ, обладающiй необходи· 

:мою властью и сердцемъ, исполненнымъ желавiя улучшить 

участь женщины; а до тtхъ поръ жена постоянно будетъ стра

дать отъ грубости и необузданвой жажды наслаждевiй :мужа. 

Въ нtкоторыхъ супружествахъ рабочаго сословiя можно на
З'Вать сравнительныМЪ счастiемъ уже и то, если мужъ тратитъ 

исключительно на одноrо себя только значительную часть 

своего собственнаго заработка. А ·какъ часто случается, что 

иужъ, заставляя свою жену работать до изнеможенiя, отнимаетъ 

у вея все то, что она успtла прiобрtсти усиленными тру

дами. 

Песправедливо одной половин1> челов1>ческихъ существъ 

предоставлять привилегiю и безусловное господство надъ другою 

половиною, которая одарена точно такими же желанiями, чув

ствованiяии и душевными силами, во беззащитна по причинt 

:меньшей тtлесвой силы, еще болtе ослабляемой подавленвымъ 
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nоложевiе:м.ъ . женщины. И если громадевЪ 'прямой, вепосред

ствеввый. вредъ, причивяе:мый женскому полу nроституцiею, 

то тяжелы и .косвенвы.я бtдствiя, испытываемыя женщиною 

отъ проституцiи, какъ вапр. неестествеввое отвращевiе муж

чины отъ женитьбы. Ilроституцiя приводитъ мужчину къ разъ

единенiю обовхъ элемевтовъ любви: чувственности и сердечной 

привязавности; онъ исполняется скептицизмомЪ къ чувству люб

ви, этому энергическому и самому святому чувству, какое 

только дано человtку; и BtiTЪ на любовь и на женщину у 

неrо образуются тt циническiе взгляды, какiе такъ часто вы

сказываются нtкоторыми современными философами. Эти взгля

ды проникаютЪ во все человtческое общество, rотовятъ жев

щинt невыразимыв огорчевiя и служатъ источнико:мъ ел тяж

кихъ страданiй. 

llроституцiя научаетЪ мужчину презирать самое существо 

женщины и бываетъ часто причиною того, что . какой-нибудь 
мужчина, честный въ другихъ отношевiяхъ, становится грtш

викомъ относительно сердца дtвушки. Кому ве случалось 

видtть, что мужчина, и:мtвшiй полную возможность жениться, 

овладtвъ сердцемъ какой-нибудь женщины, успtвалъ сосредо

точить ва своей личности всю ея мысль и все ея чувство и сахъ 

постоянно искалъ возбуждающаго общевiя съ одинаково съ ви:м.ъ 
настроевною душою, ве по:мышJIЯа о томъ, какiя надежды все 

это должно было возбудить въ вей, и, въ ковцt ковцовъ, ве 

осуществлялъ, однако же, этихъ ея вадеждъ, потому лишь, что 

особа эта не ·обладала хороши:мъ состоявiемъ, а его положевiе 

было ве изъ блестящихъ?! 

Страсть, которая разгорается у дtвушки въ яркое пламя, 

доводящее несчастную иногда до смерти, будетъ осуждаться и 

осмtиваться свЪто:мъ только потому, что тутъ идетъ дtло о 

чувствt женщины, повиди:мому, не раздtдявшемся :мужчиной. 

Но что же дало иужчинt возможность не довести своей 

в·I>жной, сердечной склонности до степени все преодолtвающей 

страсти? или, дучше сказать, чтб ослабило эвергiю его пре

красваго чувства? 

ПроституцШ и существующiя въ свЪтt воззрtнiя, позволяю

щiя даже и вnолвt .порядочному, высокообразовавво:му муж

'чивt дtлить свое существо ва двt част·и. Оаъ не боится, какъ 
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бы ни было высоко его образовавiе, нисходить 1.0 готовыхъ 

къ его услугамъ, необразова.нныхъ, грубыхъ существъ. Это -
смерть всего идеа.пьна.rо въ мужчинt, это - пр~ина господ

ства. въ жизни, въ различныхъ npoявJieвi.яx'L, грубости и 

пошлости. 

Кто захотtлъ бы, даже кто смtлъ бы nоридать мужчину 

за то, что въ своемЪ ужасномъ эrоизмt онъ поrубилъ счастье 

и жизнь дtвушки? Вtдь онъ сдtлалъ то, что не составляетъ 

никакого юридическаго преступленiя, что даже не отступаетъ 

отъ существующихЪ нравовъ и обычаевъ. 

Оrрасть, вызываемая полною любовью, во всей ея цtльности, 

во всей ея нераздtльности, оказываетЪ благотворное влiявiе 

на человtка; она формируетъ и развиваетъ человtческiй ха

рактерЪ самымъ сильнымъ и самымъ благороднымЪ образомъ. 

Тотъ же мужчина, который отдtляетъ одну сторону лЮбви отъ 

другой и nредается чувственности безъ всякаго въ томъ участiя 

сердца, вредитъ тому, что есть самаго благороднаго въ его 

существt; онъ какъ бы вырываеТЪ ~ердце изъ жизни своихъ 

чувствованiй. 

Конечно, настанетъ время, когда женщина будетъ пользоваться 

совершенно одвнаковымъ съ мужчиною положенiеиъ. Она сама 

заслужвтъ это равенство, если все болtе и болtе будетъ до

казывать и отстаивать свои права на него. Но иного пройдетъ 

времени, прежде чtмъ она, при настоящихъ неблагопрiятныхъ 
для вея условiяхъ, докажетъ наконецъ свои права на равное 

съ мужчиною значенiе; прежде чtиъ она поднииется на ту 

высоту, на которой мужчина будетъ призJ::tавать ея права на 

это равное съ нимъ положевiе. И много, безчисленно иного 

бtдствiй, с~рдечвыхъ огорченiй в потрясевiй ея внутренняrо 

мiра придется, можетъ быть, всuытать женщинt; безчислеиное 

число жертнъ поглотится, иожетъ быть, до того времени, если 

только какая-нибудь спасительная рука не принесетъ женщинt 

въ даръ того, что принаддежитъ ей по праву. 

О, если бы я могла говорить устами анt•еловъ и вовбудить 

въ сердца.х.ъ властныхъ людей святую JIЮбовь, которая забот

ливо вввtсила бы блага всего рода человtческаго, которая ви 

одну часть его не оставила бы безъ ввииавiя и ве отдала бы 

предпочтевiя одной части передъ другой! Вt,ць и женщина 
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ДJIJt иужчиаы есть также его ближвiй, :котораго каждый дол
женъ любить какъ сакого себя, т.-е. не причинять ему ни

:какой весправедливости, почитать и уважать точно такъ же, 

хакъ онъ саиъ желалъ бы быть почитаемъ и уважае:иъ, потому 

что rдi> нi>тъ одинаковаrо взаи:иваrо уважевiя, тамъ не :иожетъ 

быть и продолжительной истинвой любви. 

3. 

Жецвва по тt.11еевому своему уетроlству вмtетъ одинаковое 

ЗI&Чeuie С'Ь IIJЖЧIIOIO. 

"Во вcil вреиеиа. в у всilхъ вa.pO,J,OB'L 

разввтiе жеащ:ввы в:~вра.ща.tосьиэа,J,ерав

вuось отъ вмtmате.11ьства. въ это ,a.il.110 
хужЧШiьt". 

При перечиСJiенiи основанiй, говорящихъ въ пользу рав

наrо съ :мужчиною положеиiя женщины, было установдево, 

что тtлесное устройство жевщиаы имtетъ такое же значенiе, 

:какъ и тtлесное устройство :мужчины, т.-е., что ея физическое 

здоровье и ея фиsическiя отправленiя точно такъ же важны, 

какъ и физическое здоровье и отправ.11еиiя мужчины для про

долженiя жизни и благопрiятваrо раsвитiя челов1>ческаrо рода. 

Общее основаиiе этого :инi>вiя заключается въ томъ поло

жевiв, ЧТ<> истинные интересы каждаго индивида нераsJ_>ывно 

связаны съ интересами всего человi>чества. 

Какъ ни одинъ органъ тtла не :иожетъ долгое вре:м:я на· 

ходитьм въ болtsненномъ состояиiи, не вызьр~ая страданiй въ 
другихъ орrанахъ, такъ точно нельзя и какому-нибудь классу 

человi>ческихъ существъ наносить вредъ беsъ того, чтобы въ 

концi> концовъ не повлiять на счастье всего человtчества ... 
Равенство положевiя женщины съ мужчиною имi>ло бы во 

всtхъ отвошенiяхъ благотворное влiявiе на мужчину; а именно: 

оно свело бы его съ того :мtста., на которо.мъ ему нtтъ викакой 

надобности оринуждать себя къ са.:иообладавiю, этой катери 

всi>хъ добродtтелей. Даже самый необраsованный человtкъ сталъ 
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бы бояться прибtгать къ василiю тамъ, гдt овъ не ииtетъ ни

какой привилегiи; овъ стuъ бы бояться этого, не смотря на 

превосходство своей тtлесвой силы. 

Въ естествеввомъ порядкt и классификацiи существъ пре· 

восходство Шеевой силы В6 ставитъ ни одно существо выше 

другаrо; точно также и uъ общественномЪ людскомъ порядкt 

тtлесвая cиJia не до~жва составлять законвой привилегiи, если 

иевtе сильвый ивдивидъ можетъ достигать одинаковаго ра.з

витiя съ болtе сильвымъ; если овъ ведостатокЪ сво~й Шее

вой силы возваrраждаетъ выносливостью, веустанвымъ тер

пtнiеиъ и другими .качествами, и если для продолжевiя своей 

расы этотъ с.пабtйшiй ивдивидъ ииtетъ столь же важное зва

чевiе, .какъ и тtлесво си.пьвtйшiй ивдивидъ. 

Никоииъ образомъ не должно мало цtвить ту дtятельвость 

женщины, которая составляеТЪ ея призванiе, ея вазва.чевiе, 
т.·е . воспитавiе дtтей, домашвее хозяйство и сбереженiе трудо· 

ваго заработка ея мужа. Если многое ивъ веоf)ходимыхъ еже· 

двеввыхъ дtлъ, выпадающихъ на долю женщины, совершается 

механически, то вtдь и въ дtательвости мужчины найдется 

не мало мехавическаrо труда . .. 
Я вовсе не желаю сказать, что мужчина до.пжевъ взять на 

себя испоmенiе жевскихъ работъ въ тtхъ видахъ, чтобы жен

щина могла заняться дtломъ мужчины. Это бшъ бы мiръ ва

выворотъ, отъ чего пострадали бы какъ иужскiя, такъ и жев

скiя дtла. Но въ ивтересахъ женщины нужно съ В'hрвой точ. 

ки зрtвiя смотрtть на надлежащее естеr.rвеввое распредtленiе 

необходимыхЪ житейскихъ заватiй. Это из61\витъ женщину, не 
обладаюЩую достаткомъ, отъ вепомtрнаго обремевеиiя работой, 
на что она неизбtжно осуждена теnерь. Мужчина не до.пжевъ 

исполнять женской работы в е потому, что онъ слишкоиъ хо

рошъ для вея, а потому что вр&ия и сила, потребвыя для этой 

работы, нужныему для: исполвенiii его собственвыхъ спецiальвыхъ 
дtлъ, и потому что по оковчавiи ихъ овъ нуждается въ отдыхt, слt

довательво потому, что исполвевiе жевскихъ работъ непрактичНQ 

для веrо. Но считать, что женская работа сама по себt унизи
тельна для мужчины - звачитъ совершенно ложно объяснять 

. вtрвое къ вей отвошевiе съ ero стороны. Коль скоро къ испол
венiю жевс.каrо дtла побуждаеТ'J> иужчвву какое-нибудь бo.nte 
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высокое чувство, вапр. любовь, ввима.вiе къ больвой жевt или 

забота о дtт.яхъ, лишившихся матери, короче сказать, коль скоро 

женское дiшо перестаетъ быть непрактичнымъ для :мужчины,

исполненiе этого дi;ла сдi;лаетъ его только болtе достойнымъ 

любви и уваженiя. Ti; мужчины, которые самыя простыя ра
боты по домашнему хозяйству считаютъ крайне увизительиыми 

для своего достоинства, принадлежатъ, обы:квовенно, къ вату

рамъ далеко не самымъ возвышеннымЪ и далеко не добро

совi;стно исполняющимъ собственвыя свои мужскiя обязан

ности. 

Itакъ образовываютЪ у васъ женщину? Принимается ли при 

ея образовавiи въ разсчетъ зависимость отъ не.я свойствъ буду

щаrо потомства? Когда хот.втъ дать женщин'Ь болi;е высокое 

образовавiе, то стараются развить въ ней сантимевтальвость, 

умtнье блистать въ обществt и то:иу подобное, а также укра

сить ее знакомствоМЪ съ вовi;йшими языками;. что же касается 

серьезнаго развитiя, укрi;пляющаго духъ и тi;ло, то въ вемъ 

жевщинi; упорно отказываютъ. Вi;дь не мало найдется муж

Чi1Йъ, которыхъ пугаетъ даже одно представлевiе о сильной 
духомъ женщивt. Безполезвый, изъ предубtждевi.я возвикшiй, 

страхъ: ибо сильно, · правильно и прекрасно чувствующее серд

це,- а это-то и желаетъ каждый мужчина найти въ жен · 

щинi;,-мыслимо только при правильвомъ развитiи характера 

и ума, которые должны укрi;плять и регулировать дtятель

ность сердца. Но мужчина не хочетъ nонимать этого; овъ бы 

желалъ быть руководителеМЪ слабаго, нi;жво чувст.вующаrо 

сердца; это льститъ его тщеславiю, и въ такомъ-то, имъ опре

дi;ленвомъ, раздtленiи духоввыхъ силъ и способностей видитъ 

овъ идеалъ супружеской жизни, идеа.лъ, который однако же 

онъ самъ впослi;дствiи всего менtе въ состоявiи осуществить. 

Чтобы супружество было нормально и счастливо, въ немъ 

необходимо должно ииi;ть мtсто взаимное дополненiе между 

двумя въ возиожномъ совершенствi; развитыми и во всi;хъ 

присушихъ имъ духоввыхъ дарахъ равно крtпкиии существа

ми,- существами, обладающими образованiемъ почти одинаковой 

степени или ревностно старающииися, послt своего вступлевiя 

въ бракъ, сравнять различiя въ ихъ образовавiи. 

Когда эти yCJioвiя будутъ выполнены, тогда и только то-
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гда. супружество можно назвать счастливыкъ. Читатель, наблю

давшiй извtстныя ему супружескiя четы, подтRердитъ выска
заввое иною инtвiе. 

Мужъ не веегда иожетъ не ра.влучаться съ женой и нахо

диться при ней неотступно; овъ не можеть чувствовать за нее, 

· терпtть и страдать за нее; также мало можеть овъ звать, гдt 
и когда ея сердце нуждается въ какомъ-либо руково)l'ствt. По

этому-то ему придется подавать ей веуиtствые совtты; а отсюда 

мало-по-иалу образуется разладъ между супругами. Тогда иужъ 

вачинаетъ жаловаться на своевравiе и упрямство жены, а жена на

ходитъ мужа склоннымъ къ деспотизму и старается отстоять свою 

самостоятельность, чт6 вовсе не соотвtтствуе'Г'Ь ожиданiя:мъ мужа 

и его воззрtвiю на жену. Такимъ-то образомъ совершается полвое 

разочарованiе въ тоиъ счастьt, которое ожидалось супругами. 

Такое же разочаровавiе переживаетЪ и дtвушка, своимъ пре

вратны.иъ воспитанiеиъ приводимая K'J> надеждt всегда нахо

дить въ своемъ мужt вtрнаго рыцаря -защитника, который 

старался бы угадывать всt ея желанiя, который ее, слабую, 

постоянно носилъ бы на. ·pyttaxъ; а между тtмъ ей съ изум

левiеиъ приходится убtдиться въ томъ, что, не думая о своей 
роли защитника, мужъ охотно предоставляеТЪ ее самой себ1> и 

подчеркиваетЪ ея слабость только въ тtхъ случаяхъ, когда это 

ему выгодно. 

Взаииное понииа.нiе другъ друга., общность жизни въ каждой 

нити бытiя и иышленiп-все болtе и болtе исчезаютъ. Нако

вецъ, супруги приходятъ къ тому, что совершаютъ свой жиз

НР-вный путь вполнt спокойными, хладнокровными, если не 

совершенно равнодушными другъ къ другу, и обнаруживаюТЪ 

лишь взаимную терпимость, вынуждаемую свtтекиии требова

нiями отъ людей хорошаго тона. 

Не такова ли характеристика иногихъ нынtшнихъ супру · 
жествъ? Какая же тому причина? 

То ложное инtнiе, по которому жена не признается суще

ствомЪ саиостоятельным;ъ, имtющимъ равное достоинство съ 

мужчиною, и по которому женщина, даже въ тоиъ случаt, 

когда. ей даютъ самое высшее женское образованiе, все же 
удерживается на нtсколько ступеней ниже своего мужа и сильно 

отъ него обособляется. 
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Дхя обрисовки образа мыслей vужчинъ въ этомъ отноmенiи 

характерны тt противорtчiя, въ какiя sапутахся однажды въ 

разговорt со мной одинъ высокоразвитой ученый, uрачъ по 

профQссiи. - Овъ разсыпмся ВЪ похвал_ахъ своей жевt, хва
ЛИЛЪ ея острый у.мъ, съ помощью котораго она устраивала его 

девежныя дi>ла, на что у него, какъ онъ самъ откровенно 

признавался, не хватало смысла. Черезъ вtсколько минутъ, 

когда по другому поводу зашла рtчь объ умt женщины, онъ 

напрямки, энергично заявилъ, что женщинt 11овсе не нужно 

ума, а что ей необходимо только чувство на то, чтобы осчастли

вить иужчинуl 

По :моему мнi>нiю, для правильнаго во всtхъ отноmенiяхъ 

исполненiя обязанностей, касательно развитiя своего потомства, 
женщивt нужны правильно соображающiй разсудокъ и твердость 

характера; а если она принадлежиТЪ къ болtе образованн!Jму 

сословiю, то также и обраsованiе, которое дало бы ей возмож

ность понимать душевныя дарованiя своихъ дtтей. 

Всякiй непремtнно запутается 'ВЪ противорtчiяхъ, если 

исключительнымЪ на.аначенiемъ женщины онъ поставИТЪ обя

занность счастливить :мужа. 

Какъ будто природа мorJJa сотворить одно существо съ ка
кою-либо особенною спецiальною дtлью для другого существа! 

Женщина есть сама себt дtль; ея 6Частiе должно быть 

единственною конечною дtлью ея развитiя; приче:мъ впоmд

ствiп въ составъ ея счастья входитъ возможность осчастливли

вать другое, дополняющее ее, существо и быть за.бот.пивою ма

терью для имtющаго произойти отъ вея потомства, точно такъ, 

какъ быть супругомъ и отдомъ входитъ въ составъ полнаго 

счастья мужчины. Но какииъ образо:мъ существо, воспитанное 
длSI несамостоятельной жизни, можетъ способствовать счастью 

другаго существа? Какъ можетъ оно служить достойнымъ образ· 

доиъ для подражанiя nодрастающему nотомству? 

Не будетъ ли женщина современемъ, если не приним~~.ть въ 
раsсчетъ физической основы супружества, истиннымъ бременемъ 

для своего мужа? И можетъ ли она доставить своимъ дtтямъ 

что иное, кромt заботы объ удовлетворенiи ихъ физическихЪ 

потребностей? 
Говоря:тъ, что женская натура полна неисчислимыхЪ про-
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тиворtчiй; но гдt начинается и оканчивается счетъ противо

рtчiяиъ во взглядахЪ мужчины на женщину? 
Добрая часть его полвыхъ противорtчiя сужденiй о жен

щинt имtетъ, быть можетъ, своимъ основанiемъ опасенiе не 

найти болtе въ сво~й женt любящей и уступчивой подруги 

жияни, въ случаt если бы она могла существовать вполнt не

зависимо отъ него ... 
Для меня всегда бЬIЛо непонятвыиъ, почему именно жен

щины любятъ говорить дурно о ссинихъ чулкахъ»; почему онt 

порицаютъ тtхъ иэъ своего пола, которыя домогаются такъ

навываеиой еженекой учености»; почему онt предвидятъ, что 

такая женщина не выйдетъ заиужъ, или же что ей не сn

дуетъ выходить вамужъ, такъ какъ изъ вея должна выйти дур

ная хозяйка? За женщиной, отличающейся такимъ блаrороднымъ 

стремленiе:м:ъ, обыкновенно слtдятъ съ усердiемъ истыхъ mпiо

новъ, стараясь подмtтить достойвый порицанiя ссучокъ> въ ея 

домаmвей жизни, за который ихъ и осуждаю~, забывая о 

«бревнt» собственнаго домоводства. 

Отбросьте ваши предразсудки; дайте женщинt такое воспи

танiе, которое укрtпляло бы ея Т''tшо и духъ; тогда число счасr
ливыхъ супружествъ не уменьшится, а увеличится, ибо гдt 

господствуетЪ сильвый духъ, т~мъ пребываетъ и сильная лю

бовь. А сильная любовь отличается терпtливостью и дружелю

бiемъ, она не горячится и не чванится; она проста, естественна 

и не эгоистична; сильная любовь не раздражается; она все 

переноситъ, неустанно надtется и со всtмъ свыкается:, потому 

что она вtрва и искрення. 

А такъ какъ любовь женщины уже по самqй природt 

склонна къ вtрвости, то тtмъ болtе ' будетъ вtрна, терпtлива 

и кротка женщина, получившая высокое обравова.нiе. Поэтому, 

давая воспитанiе женщинt, необходимо повабо_титься, чтобы 
это воспитанiе способствовало усиленiю и укрtпленiю ея уиа, 

сердца, 11. виtстt съ ними любви; тогда. женщина будетъ от· 

носиться къ мужу съ кроткой уступчивостью, но бевъ той раб

ской подчиненности, продукта запуганности, трусости и при

творства, при которой весьма часто за спиной мужа про

является собственная воля жены. До такихъ трусливыхъ, до 

такихъ недостойныхъ прiеиовъ никогда не унизится развитая 
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женщина; точно также будетъ ей чуждо и безразсудное упор

ство. 

Прежде · всего позаботьтесь о тtлесвомъ воспитавiи дtвочки, 

какъ во время нахожденiя ея въ шко.пt, такъ и по выходt 

оттуда; и при то:мъ въ такой же степени, въ какой вы заботи

тесь о т'IJ.,Jесномъ воспитанiи :мальчика. 

Внушите дtвушкt, · что физическая сила, бодрость и цвt

тущее здоровье столь же нужны и желательны для женщины, 

какъ и для :мужчины, и что женщина должна гордиться тtмъ, 

что въ ней развиты какъ душевныя, такъ равно и физическiя 

доблести. Дtвушка, въ позднtйшей ея жизни, какъ для себя 

самой, такъ и для своего Пl)томства нуждается въ физическихЪ 

доблестяхъ, каковы: крtпость, сила, бодрость и дtятехьвостъ. 

Эти доблести, вопреки утвержденiямъ противвой стороны, ве 
только ничуть не умаляютъ даввыхъ жевщивt природою пре

лестей, во, иапротивъ того, возвышаютъ их~ и даже способ
ствуюТЪ сохравенiю ихъ до глубокой старости. 

Возможно совершенная тtлесная сила, физическая бодрость 

и крtпQсть нервовъ и въ жевщинt способствуютЪ раввитiю 

прекраснаrо характера; и въ женщинt физическая сила выше 

физической слабости, бодрость выше робости, крtпость нервовъ 

выше ихъ слабости; только люди, и:мtющiе болtзневный, про

тивоестественный взглядъ на жизнь, могутъ отрицать sвачевiе 

этихъ качествъ и противодtйствовать ихъ раsвИ'Гiю при воспи

танiи дtвушекъ . 

Когда женщинt будетъ столь же легко найти средства къ 

заработку, какъ :мужчинt; когда ея духу и т1Jлу буде'IЪ дано 

одинаково .здоровое воспитанi/3, тогда найдется лишь весьма 

неиного женщинъ, которыя добровольно ивберутъ проституцiю 

свои:мъ призвавiе:мъ. Это призванiе ивберутъ pasвt такiя жен

щины, которыя, по самой природt своей, страдаютъ чувствен

ными пожелавiя:ми, а такiя, по самой природt своей безнрав

ственвыя женщины, довольно рtдки. Конечно, существовала, 
ваор. , :Мессалина; во съ другой стороны, Сарданапалы, принцы-

регенты и др. неисчислимы. \. 
Что касается собственнаго своего здоровья и здоровья сво

его потомства, то эти блага :мужчина :можетъ обезпечить себt . 
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въ гораздо большей :.mpt, чtмъ тесrерь: если женщинiJ будетъ 
предоставлено одинакоlJое съ нимъ положенiе. 

О, ~ели бы язвы человtческаго общества, которыми оно такъ 

сильно страдаетъ, не замедлили вызвать обсужденiе этого во

проса! ~ривести въ исполненiе предъявляемыя иною требованiя 
было бы такъ легко и отнюдь не повлекло бы къ тtмъ ужас

ныкъ послtдствiякъ, которыя, ка.къ грозвыя привидtвiя, яв.пя

ЮТI}Я въ воображенiи мужчины при словахъ: «равенство поло

женiя обоихъ половЪ>. Привидtвiй не существуетЪ на свtтt, 
и опасенiе, что, давая здоровую пищу здоровой и достойной 

любви натурt, тtмъ сакыиъ мы повредимъ ея привлекательно

сти, есть самое обманчивое изъ всtхъ грозвыхъ привидtвiйt 

въ которыя еще вtритъ человtчество. 

4. 

Жсвщвiа по I.П'Шеввымъ tвовмъ ~аровавtямъ вмtетъ о~вваковое 
звачевlе еъ мужчиною. 

"Нi>тъ такоrо пре.t.:мета, который по- • 
ввтъ у•е ИJВ :можетъ быть попвтъ в 

ус11оенъ мужчивою, в котораrо не моr.1а 

бы понвть н усвоить себi> та&же и жен

щипа, сообразно съ нриро.t.пwrв ен ,~;а.

рованiвми". 

Выше было высказано то положевiе, что женщина надi;лена 

одинаковыми по достоинству съ мужчиною душевными даро

ванiяии. Нtтъ ни одного такого поприща уметвенвой дtятель
вости, на которомъ женщина, ecJiи только ей будетъ открыть 

доступъ къ тому, не могла бы поДвиваться вмtстt съ мужчи

ною, и на которомъ она не могла бы съ пользою трудиться

ВЪ одинаковой съ вимъ или отличной отъ него формt -это, 

конечно, можетъ рtшить только опытъ; во во всякомъ слу

ча.t такъ, что трудъ ея будетъ доrюлнять трудъ мужчины, и 

ПрИ ТО:ИЪ СЪ ПОЛНЫМЪ успtХОМ.Ъ. 

Что природа не спрашиваетъ о токъ, кого она надtляетъ 

духовными дарами, женскiй или мужской ивди.видъ,-это при-
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звано уже многими разумными людьми, но лишь непогiе сдt

лали шаrъ вnередъ къ тому, чтобы обезпечить за духовными 

дарами женщины такое же развитiе, какъ и за духовными да

раин мужчины. 

Даже сами женщины всtии силами вооружаются противъ 

одинаковаго ·съ мужчинами духовнаго развитiя, частью, ко· 

вечно, ИЗ']) опасевiя, что тогда на нихъ будутъ возложены двt 

спецiальныя обязанности, для одновременнаго исполненiя ко

торыхъ у вихъ не хватитъ физическихъ сиJIЪ; частью же по 

уметвенвой лtни и природвой долготерпtливости, которая въ 

женщинt, въ тоиъ случаt, когда сердце ея полно любовью, 

бываетъ изумительна. 

Но неограниченная любовь и привязанность, могущiя до

ходить до покорности, должны бы были скорtе возвышать жен

щину въ глазахъ мужчины, чtмъ побуждать его къ эксшюа· 

тацiи; а онъ именно эксплоатируетъ эти трогательвыя чув

ства, е~ли, пользуясь иии, предоставляеТЪ жевщивt болtе визкое 

положенiе, чtм1. то, на которое привваетъ право за саиимъ 

собою. Но въ этоиъ обстоятельствt '!олько повторяется вtчвый 

круговоротъ того неопровержииаго нравственнаго закона, nро

являющаг()ся во всtхъ вемныхъ дtлахъ, въ силу котораrо 

всякая неправда, сдtланная однимъ человtкомъ другому, 

должна на не:и'l. же отравиться, хотя бы и саиы:иъ непонятны:иъ 

для него образомъ, и та.иъ, гдt онъ всего менtе того ожидаеТ'ь: 

давая привилеriю собственному своему положевiю, :мужчина 

nмъ са:иымъ теряетъ арекраевыя снойства собственнаго своего 

характера и врожденное е:иу благородство образ!!. мыслей. При
вилегироваmiное его положенiе мtmаетъ ему перевестись въ 

существо женщины настолько, чтобы быть въ состоянiи на 

дiшt прииtнить къ ней прекрасное учевiе: сЛюби ближняго 

своего какъ са:иого себя> . 

До сихъ поръ онъ ограничивается только тtмъ, что допу

скаеТЪ женщину въ отдtльныхъ случаяхъ примtнять къ нему 

са:иому это ученiе. И женщина дtйствительно непрестанно 

примtвяетъ къ нему это учевiе, и вывоситъ B<'-t6, чтi> выпа

даетъ ей на долю по капризу любимаго ею человtка. 
Каждая дtвуmка, вступая въ бракъ, надtется, что бракъ 

этотъ будетъ идеальнымъ;- для сколь вемногихъ, однако~ 
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осуществляется м•а надежда. Не слtдуетъ ли думать, что 

такая надежда есть пустая, неосуществииая мечта? Но это 

могутъ утверждать развt только угрюмые филистеры. Не 

можетъ быть пустою мечтою то, на что вновь надtется 

каждая молодая дуrпа, какъ бы ни пожииалъ при это:мъ 

плечами .старецъ, увtренный въ своей иудрой опытности. 

Что падежда на идеальность брака осталась для многихъ 

и иногихъ пустою мечтою и что пр.и всемъ томъ юность на

дtетс.я: найти въ бракt рай, это доказывае'IЪ только, что 

здоровая натура, прекрасный природвый инстинк'IЪ должпь1 

всегда искать, покуда не достигнутъ осуществленiя того, чему 

въ большинствt случаевъ препятствуЮ'IЪ весовершенвыя еще 

условiя · общественвой жизни. Достигнуть же этого осуще
ствленiя было бы легко признанiемъ за женщиною равнаго 

съ мужчиною значенiя. Везъ такого значенiя женщины 

человtчество не должно разсчитывать на общее продолжи

тельвое счя.стье въ жизни, потому что, пока женщинt отказы

ваютЪ въ таком~ значенiи, оба пола не могутъ достигать воз
можнаго для вихъ совершенства, и девять десятыхъ заключен

ныхЪ браковъ должны быть весчастливыии или по крайней 

иtpt недостаточно счастливыми. 

Да, неопровержимЪ тотъ фак'IЪ, что уиъ женщины одинаково 

способенъ къ образованiю, какъ и уиъ мужчины, х-отя и попа

даются иногда такiе физiолоrи , которые меньшею величиною го

ловы и иеньшимъ вtсомъ мозга пытаются доказать противное; 

но вtсъ мозга никогда еще не ииtлъ р1:шающаго значенiя въ 

насто.я:щемъ вопросt, и у величайшихЪ мыслителей и мудрецовъ 

иозгъ не былъ ни самымъ большииъ, ни самыиъ тяжелымъ . 

Тутъ все дtло не въ массt мозга, а въ устройствt этого ор

гана и въ отношевiи его величины ко всему остальному тtлу. 

Но самымъ лучшимъ ДQказательствоиъ вышеприведеннаго 

иною положенiя служитъ число высокоодаренвыхъ женщипъ, 

проявившихЪ свои дарованiя передъ цtл.ьnrЬ свtтомъ, не смотря 
на несовершенства образованiя, даваемаго женщинt, несмотря 

на невыразимыл затрудневiя, съ которыми сопряжено прiоб· 

рtтенiе женщиною въ болtе зрtломъ возрастt познанiй, необ· 

ходимыхъ для уметвенвой дt.я:тельности. 

Точно также мало справедливыИЪ нахожу я, когда какую-

ПРАВА ЖEИЩI!IJiil. 3 
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нибудь талантливую и съ возвышеввымъ чувством:ъ женщипу 

какъ бы хотятъ исКJiючить ивъ ея пола, утверждав, что она 

перестаетъ быть женщиной. Вtдь это эвачитъ хотtть испра

вить природу. Дtйствительво, почему богатое даровавiе и стреи
левiе къ его раэвитiю, тотъ прекрасный даръ, которыиъ при

рода вадtляе't"Ь своихъ Jiюбвм'цевъ, должно считать дла жен· 
щипы, по ивtвiю мвогихъ, какимъ-тСI роковымъ дароиъ? 

Или почему можеть казаться, что такое даровавiе лишаетъ 

ее женственности? Itакъ существуюТЪ болtе воввышенвыя и 

болtе визкiя мужскiя натуры: таttъ точно и женщины бы

ваютъ различной оргавивацiи; по подводить всtхъ женщивъ 
подъ одну иtрку и, не пorptmaя противъ 'природы, предпи
сывать ей, до какой степени она должна вадtлять жен

щину духовными дарами, выставлять щедро одаревную отъ 

природы женщину какииъ-то гермафродитvмъ-это верrь бе!l
уиiя, до котораго можетъ дойти только лишь полъ, помtшан-

вый на идеt о своемъ величiи. · 
Конечно, къ блестящимъ жевскимъ натурамъ трудно при· 

иtняется то иэречевiе, которое огравичиваетъ дtятельвость 

женщины тtсвымъ домашвимъ бытомъ (въ утtшевiе всtхъ 

малодушвыхъ жевщивъ, которыхъ можно ераввить съ лисицею 

въ басвt о лисицt и виноградt) и признаетъ счастл11вtйmею 

и наиболtе осчастливливающею другихъ ту женщину, про 

которую вовсе ничего не rоворятъ. Я могу утверждать, ч~о 
такое ивречевiе есть одна иэъ саиыхъ пустыхъ фра.зъ, какiя 

когда-либо были hущены 'въ ходъ. Гдt тотъ мужъ: который 

вполнt уважалъ бы и любилъ свою жену, которую никогда и 

викому не представляется случая хвалить и прославлять, хотя, 

быть можеть, этотъ случай не представляется вслtдствiе ва

иквута.rо обрава живви его жены, им:ъ же саиииъ устроевваго? 

Не развивается ли во мвогихъ случаяхъ любовь мужчины 

къ иэбраввицt его сердца именно вслtдствiе того, что дpyrie 

любили ее или, по крайней мtpt, хвалили и уважали? И не 

ростеть ли, не дtлается ли болtе продQлжительною любовь отъ 

такой похвалы, какъ въ тоиъ случаj), когда похвала эта отно

сится къ тtлеснымъ качестваиъ, такъ и тогда, когда она ка

сается душевныхъ свойствъ жены. 

Только какой-нибудь властолюбивый султанъ или деспотъ по 
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природt :можеть nротивиться тому, чтобы и:мя его вовлюблен

вой произносилось съ уважевiе:мъ. 

Конечно, найдется ()Чень :много живыхъ и поучительвыхъ 
при:мtровъ тому, какъ женщина, увлекаясь беsъ приэвавiя .и 

гоняясь за славою на поприщiJ литературы или искусства, къ 

чему у вея вtтъ даже необходимой подготовки, превебрегаетъ 

своими обязанностями въ отвошевiи :мужа и дtтей, лишаетъ 

ихъ жизнь необходимыхЪ удобствъ и даже причивяетъ имъ 

своею :мнимою ученостью семейвыя огорчевiя. Но то, чтО въ 
такихъ примtрахъ собственно подлежало бы бичеванiю, оста

вляется въ болъmивствiJ случаевъ безъ всякаvо вви:мавiя. 

Порицаютъ вообще умственную дtятельпость женщины и 

устравяютъ послiJднюю изъ областей, принадлежащихЪ будто 

бы исмючительпо :мужчивt, тогда .какъ порицать слtдовало бы 

то весерьезное, шуточное «высшее» образовавiе, которое даютъ 

дtвуmкамъ, и ихъ претевэiи па такiн поприща дtятельно
сти, для которыхъ, такъ сказать, у нихъ не выросли крылья. 

Такое весерьезвое образова.нiе и такiя претевsiи ·должны быть 
раввы:мъ обраэомъ порицаемы и въ :мужчивt, котораrо они, 

подобно жепщивt, отвлекаютъ отъ другой, болtе полезвой 
спецiальвости; р11.звица лишь въ томъ, что мужчина, какъ по

лучившiй болtе разумвое воспитавiе, ве такъ легко поддается: 

такому смtmному увлеченiю. Вотъ именно такое-то воспитавiе, 

болtе разумное, чtмъ вывtшвее, и нужно жевщинt. Воспитывая 

женщину, не должно стараться развивать односторонне ея (Серд

це), ея «чувство), Изъ такого восnитавiя выйдетъ лишь то, 

что эта ц1шь ве будетъ достигнута. Въ д1шiJ воспитавiн жен

щины сnдуетъ совершепво отрtmитьсн отъ того сженскаго 

идеала), для котораго вс11 доброд'hтели, хвалимыл въ мужчивt, 

считаются преступлевiемъ. Такой идеалъ соверmевво ложевъ, 
какъ ложно и воспитавiе, стрем.ящеесн sаглуmить въ женщивt 

всt тt энергическiя качества, къ развитiю которыхъ она отъ 

природы такъ же способна, какъ и мужчина, и которын она 

должна бы наuравлять къ высокимЪ и благороднымЪ цtлнмъ. 

Эти качества сами собою мстнтъ за QКазываемое и:мъ прене

брежевiе: они прияимаютъ совершенпо противоположное роко

вое ваправлевiе и производятъ так1>-назьmаемыя причудливыя 

особенности женщины, чаще всего не очень прiятвыя, между 

S* 
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Т'llмъ мкъ при разумномъ отноmенiи къ свойствамЪ женской при· 
роды они могли бы достичь самыхъ благотворныхЪ ревультатовъ. 

ВзглянемЪ, какъ ведется воспитанiе въ ра.зличвыхъ учебu · 
ныхъ ваведевiяхъ для иужскаго и женскаrо пола. 

Въ вародвыхъ школахъ преподававiе учебвыхъ предметовъ 

ведется въ одиваковомъ объемi> для обоихъ половъ, и какъ 

:мальчики, такъ и дtвочки достигаютЪ одинаковой степени эва. 
вiя. Это совершенно правильно, здраво и равуъrRо. По чtмъ 

выше поставлеiJы учебвыя эаведеиiя, тtмъ болi;е является 

раэличiя въ поэванiяхъ ! сообщаемыхЪ тому и другому полу, 

и nмъ болi;е характеръ образованiя дi;вуmки переходитъ во 

ввi;mвее усвоевiе множества поверхвоствыхъ свi;дi;вiй, весьма 

:Мa.JIO СХОЖИХЪ СЪ ИСТИННЫМЪ науЧНЫМЪ ЭВавiеМЪ. 

А вtдь всt тi; дtвуmки, которыхъ въ учебвыхъ ваведевiях' 

такъ беэсовtство забавляютъ пустячками, сдtлаются когда-ни

будь :матерями будущихъ rраждавъ государства. Поэтому-то 

было бы всего полезвi;е воспитывать и иэъ вихъ сильно чув

ствующихЪ гражданокъ rосударстnа, учить ихъ высокой, а не 

мелочной женственности, развивать въ вихъ полезвыя мчества, 

а не какiя-либо причудхивыя свойства. 

Хорошо было бы, если бы ваши педагоги по части женскаrо 

воспитанiя приняли къ своему сердцу слtдующiя ирекраевыя 

слова извtстнаго Юстуса Меэера (который во второй половинt 

прошлаrо столtтiя своими различными сочивенiя:ми, а въ осо7 
бенаости свои:мъ безс:иертвы:мъ творенiемъ «Освабрюкская исто

рiя», пролилъ совершепво новый свtтъ на сущность историче

ской учености), сказаввыя и:мъ свои:иъ соотечествеивика:иъ : 

<Вмtсто множества ни къ чему неиригодной дребедени, съ· 

примtсью фравцувской болтовни, сообщайте вашей молодежи, 

какъ мальчикамъ, такъ и дtвочкамъ, основательвыя историче

скiя поввавiя, и вы увидите, что современеМЪ нравственность 

приметъ совсt:мъ иное направлевiе и мало-по-малу искоренятся 

тi; гибельвыя заблу.Ждевiя вашего· юношества, которыя вву

шаютъ государству и все·му человtчеству страхъ и опасевiе за 

erQ будущность. Дайте при этомъ вашей молодежи дtльвыхъ 

преподавателей, которые ве губили бы разсудка и чувства дt

тей ивучевiемъ ваивустъ хровологическихъ даввыхъ и ииыхъ 



37 

фактовъ, но наглядно. и всесторонне знакомили бы ихъ съ зна· 

ченiемъ жизни, прояВJiя.ющейся въ зтихъ фактахъ:.. 

Но если :мы высказываемЪ то :мн'Ввiе, что дiшочк'В нужно 
преподавать исторiю по прагматическому способу, то этимъ мы 

еще не исключаемъ необходимости сообщевiя ей также и воз

:М:ОЖ!lо большаго количества бiографическаго :м:атерiала. Такой 

матерiалъ, какъ для мальчика, такъ и для д'Ввочки, полезенъ 

уже по той причинi>, что nрим·l>ръ составляетЪ самое д'Вйстви

тельное восnитательвое средство. Преподанная таки:мъ обра

зомъ исторiя искусно выбранныхъ картинъ по легкости изу

ченiя оказывается учащемуел доступнtе вс'Вхъ друrихъ предие
товъ преподаванiя; такое преподаванiе дtйствуетъ на уиъ и на 

чувство, развивая в:м:tстt съ тtмъ и разсудокъ, потому что 

оно предлагаетъ учащимм по боJIЬшей части реальные, конкрет

ные предметы, о которыхъ легко можно составить себ'В нагляд

вое представлевiе. Было бы весьма полезно, чтобы каждый пе

дагогъ, возвышающiй свой голосъ въ вопрQсt о женскоиъ 

воспитанiи, привялъ къ сердцу слова одного дармmтадтскаrо 

школьнаго директора, который сказалъ: «Я думаю, что то 

равнодушiе современнаго женскаго юношества, видимо уси

ливающееся на подобiе какой- нибудь бол'Взни, то безучастное 

отноmевiе ко всему великому и имtющем:у важное зваченiе, 

которое современный педагогъ съ истинным:ъ огорченiемъ 

замtчаетъ въ подростающемЪ поколtнiи, бу.детъ все боnе и 

болtе исчезать, если обученiю ucmopiu будетъ дано боАtъе высо

кое sиаченiе , и именно исторiи, тав:ъ какъ предиетъ ея соста

вляеТЪ не одно только политическое, но также и культурно

историческое и художественвое развитiе народовъ). 

Всякiй художникъ, обучающiй рисованiю въ какой-нибудь 

женской школt, им'.tетъ возможность наблюдать, какъ по

верхностно воспитавiе д'.tвочекъ, какъ мало способствуеТЪ оно 

развитiю ихъ уиа. 

ПJiастическiя искусства (живопись и ваявiе) отъ того, кто 

хочетъ заниматься ими, требуютъ, даже и на самой визшей 

ступени преподаванiя, полвой имъ преданности, спокойствiя при 

начадt 'Дtла, терпtвiя и прилежавiя при дальнtйшемъ выпол

невiи, сообразительности, у:м:tнiя дtлатъ сравненiя. Занятiя пла

стическими искусствами не допускаюТЪ ни одного такого момента, 
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когда достаточно было бы одной только механической дtятель

ности, какъ напр. при заучиванiи наизустъ ивостраввыхъ словъ 

или при исполненiи мувьпtа.JIЬныхъ упражвенiй для пальцевъ. 

R.ъ такой внимательной одновременвой дtятельвости нсtхъ ду

ховныхЪ и тtлесныхъ силъ своихъ дtвочки вовсе еще ве 

подготовлены воспитанiемъ; поэтому успtхи ихъ въ искусствt 

бываютъ гораздо ниже, чtмъ ycutxи мальчиковъ; въ ихъ ра

ботахъ ве видно виско.11ько прирож.ценнаго имъ изящваго чув

ства или вкуса, которые имъ такъ охотно приписываются. Я 
могу даже сказать, что работа мальчиковъ въ рисованiи вообще 

болtе тонка и красива, чtмъ работа дtвочекъ одиваковаго съ 

ними возраста. 

Причина этого заключается не въ природныхъ способво

стяхъ ихъ, а единственно лишь въ характерt жевске~.го воспв- 1 
тзвiя. По большей или меньшей опытности въ дtлt, проявляе

мой дtвочками на урокt рисованiя, можно беэоп;шбочво су

дить о направленiи, господствующемЪ въ учебномъ заведенiи. 

Поэтому я совtтовала бы во всtхъ женскихъ учебныхъ заведе

нiяхъ ввести самое основательное преподаванiе рисовавiя, на

чиная съ самаго младшаго возраста. Такое преподава.вiе соста
вляетЪ одно изъ д'tйствительныхъ средствъ -для укрtпленiя 
воли и характера и для возбужденiя самодtятельности; оно со

ставляетъ, можно сказать, еще недостаточно оцtненное вос

питательное средство. Такое преподававiе, помимо своего. вос

питат~:~льнаrо влiявiя, имtетъ важное значенiе и по отношt~вiю 

къ тtмъ ка.чес,.-вамъ, достиженiе которыхъ составляеТЪ прямую 

его задачу, к~tкъ-то: раэвитiе глаэом1>ра, даръ набJIЮдатель

вости, вкусъ и сообраэитеJIЬность. 

Все это такiе цtвные дары, которые могутъ быть достиг

нуты даже и тамъ, rд1> вовсе не существуетЪ художественнаго 

дарованiя, и которые могутъ служить ва пользу будущей хо

зяйк1> дома. 

Порицаемое мною поверхностное преподаванiе повторяется 
во всtхъ областяхъ знавiя, въ которыя мужчина вводитъ жен

щину. R.ъ сожалtнiю, я должна сдtлать еще другой упрекъ 

мужскому полу, а имев но, за крайнюю ограниченностЬ объема 

учебныхъ предметовъ. Учитель вообще относится не особепво 

серьезно къ преподававiю д1>вочкамъ и считаетъ свои уроки 
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въ женскихъ учебныхъ заведенiяхъ какъ бы часами отдохво

вевiя междУ uассвыии своими завятiяии съ мальчиками. Мать 

одного весьма добросовtстнаrо учителя и педагога увtряла. 

меня однажды, что ecJIИ бы ея сывъ обучалъ однихъ только 

иальчиковъ, то никогда не иогъ бы ииtть столько уро.ковъ, 

сколько овъ ихъ ииtетъ теперь. 

Такъ какъ жевскiй полъ признается повсемtстно менtе 
цtввымъ, чtмъ мужской, то въ школахъ не считаютъ дtвочку 

способвою къ одинаковому напряжевiю съ мальчикомъ. Такое 

мвtвiе ложно въ своемъ освовавiи и вредно. Все, чему учатъ 

дtвочку, должно быть nреподано ей точно такъ же, какъ маль

чику. Ни всеобщая исторiя, ни другiя науки не должны быть 

обращаемы для вея въ предметы забавы. 

Наука должн~:t. оставаться наукой, какъ для мужчины, такъ 

и для женщины, и въ. такой же строгой nослtдовательности 

должна быть сообщена послtдвей, какъ и первому. 

Itакъ мало сходства между тtми прiятными. nустяками, 
которыми JIЮбятъ занимать дtвушку, пока ея жизнь пользуется 

хорошими ввtшними условiями, и тtмъ ужасliЫмъ равноду

шiемъ, съ которымъ допускаютъ затtмъ эту же дtвушку из

нурятr. себя, дщt прiобрtтевiя средствъ къ существовавiю. 

Itакъ трудно бываетъ ей тогда приниматься по необходи

мости за то, что вовсе не соотвtтствуетъ природвыиъ ея спо

собвостямъ, и-чт6 еще того хуже-какъ часто приходится ей 

тогда умtрять и сдерживать свои законвыя чувства! Itакъ труд

но ей тогда устроить жизнь согласно С'.Ь подученнымЪ ею вос

питавiемъ, съ укоренившимиен въ ней привычками или чисто 

человtческимъ, естественнымЪ честоJIЮбiемъ, потому что, по

всюду оттtсв.немая мужчиною на заднiй планъ, она принужде

на брать 'l'Олько то, чт6 дешевле оплачивается. 

Было бы, конечно, хорошо, чтобы на жену возлагались 

однt только домаmвiя обязанности, чтобы жена наполняла до:иъ 

довольствомъ, чтобы она пеклась о д·I>тяхъ и своею вниматель

ностью и вtрною JIЮбовью дtлала бы домаmнiй очагъ самымъ 

прiятвымъ, самымъ счасrливымъ мtстоиъ на землt. Это было 
бы прекрасно, вполвt человtчво и согласно съ требоnанiвми 

при роды. Но именио тмьхо дАя эmow и воспитывать женщину, 

заграждать ей доступъ къ высшимъ иужскимъ поприщамЪ дtя-
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тельности - это неепр;шедливоеть, часто лишающая женщину 

возможности правильно выполнить свои nрекраевыя, еаиыя 

женетвенвыя обязанности, потому что мужчина только тогда 

сдtлается в'l>рвыиъ и добросовtствымъ руководителеиЪ своей 
жены, когда ея положевiе етанетъ равнымъ его собственному 

положевiю. 

Конечно, для женщины труднtе, нежели для мужчины, 

исполненiе какой-либо мужекой обязанности; шзестественно 

также, чтобы и жена исполняла мужскую обязанность, однако 

это иеоб:rодимо, или, по крайвей мtpt, необходимо, чтобы ей 

былъ доетупенъ спецiалъный мужекой трудъ въ видахъ предо

хравевiя ея отъ ивоrаго такоr:о, чт6 должно быть для вея не

сказанно трудвtе и тяжеnе. 

Поэтому-то я см'l>ло говорю, что жевщивt должевъ быть/ 

открытъ доетупъ ко всякой высшей спецiальвой дtятельноети. 

Мы должны прiучить себя смотрtть на самоетоятельное nо

явлевiе женщины там1а, rдt до сего времени она была отодви

гаема на заднiй планъ, и притомъ смотрtть еъ такимъ же пол

нымъ довtрiемъ, какое, по общеуставовившемуся мнtвiю и 

рутинt,внуmаетъ только особенное, еообр~ное еъ уставовлен

нымЪ плавомъ, воспитавiе. 

Что занятiе женщины какою - нибудь спецiально мужскою 

работою можетъ повредить ея привлекателъвой женственвоети

это не болtе какъ заблужденiе; что жевщивt недоетаветъ фи

зической силы для высшей духоввой д'l>ятельвости-это не имtю

щiй никакого основавiя предлогъ, вытекающiй не изъ благоже

ланiя мужчины облегчить положевiе фиsичееки-слаб'l>йm&.го суще

ства, а изъ враждебваго зложелавiя обезпечить т'l>мъ самому ееб'l> 

мвимыя привилегiи. Я также никогда не слыхала, чтобы ка:кой
вибудь мужчина, ссылаясь на физическую слабость женщины 

въ томъ случаt, когда дtло идетъ о предоставленiи ей какого

нибудь высшаго спецiальваrо труда, постарался словомъ или 

дtломъ избавить ее отъ дtйствителъно обременительнаго для 

ея физическихЪ силъ труда, когда она занимается болi;е виз

кою дtятельвос1.ъю. Впрочемъ въ духоввой дtятелъвоети жев

щивt легче выполнить болtе высокiя обязанности, вежели 

болtе визкiя. Для примtра ограничимся разсмотрtвiеиъ одной 

только учебной д'l>ятельвости. Тутъ прежде всего придется при-
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знать, что первоначальное обученiе, обучевiе дtтей самаrо 

младmаго возраста, поручаемое нывt исключите.n:ьно женщи
иt, ваиболtе истощаетъ фивическiя силы. 

ltакъ иноriя матери сеиействъ страдаютъ мучительными 

нервными болtзняии не только отъ того, что ииъ приходится 

часто роаtдать дtтей, но преимущественно отъ крайне вредно 

дtйствующаго на нервы присутствiя иа.лютокъ! А это вtдь 

ихъ собственвыя дtти! Чt\(ъ старше и зрtлtе становится ре

беиокъ и чtмъ болtе можно доводить его до саиодtятельности, 

тБмъ легче становитс.я воспитанiе. Поэтому-то прямо жеС'rоко 
не допусttать женщину до педагогической дtятельности въ выс

шихъ :в:лассахъ. Если дать ей надлежащую образовательную 

подготовку, то она будетъ въ состоянiи преподавать вс'В учеб

ные предметы съ такимъ же успtхоиъ, какъ и мужчина-чт6 

притоиъ потребуетъ отъ вея иеньmаrо напряженiя физическихъ 

ея силъ. И если мужчина дtйствительно nризнаетъ, что жен

щина слабtе его по своей натурt, если онъ .желаетъ при

нять это во ввиманiе, то онъ и долженъ облегчить ея положе

нiе, предоставляя ей высшую педагогическую дtятельность. 

Тогда образованная жецщина, работающая для прiобрtте

нiя средствъ къ жизни, могла бы значительно облегчить свою 

дtятельность, которая, какъ я уже заиtтила выше, по при

надлежности ея къ женскому nолу, достаетс.я ей труднtе, чtмъ 

иужчинt, и выполненiе которой, при настоящихъ условiяхъ, 

затрудаяетс.я для вея гораздо бол·I>е, ч'Бмъ требуетъ того необ

ходимость. Какъ скоро женщина съ такою же увtрев'ностью, 
ка.&ъ и мужчина, будетъ имtть возможность, какъ говорится, 

«Дtлать карьеру» на болtе высокоиъ поприщ't дtятельности, 

то ей будетъ даватъс.я и бoJite основательное образованiе. Ей, 
какъ и учащиися ювошаиъ, будетъ тогда даватьс.я досуrъ, что· 

бЫ она могла шагъ за шаrомъ, не торопясь, духовно развиватьс.я, 
чтО, въ свою очередь, будетъ способствовать также и ТЁJiесноиу 

ея развитiю, такъ какъ ея здоровью виtстt съ тБиъ будетъ 

дано время окрtпнуть посдt тоnко-что око.ачившагос.я роста. 

Д-tвушка будетъ тогда совершенно развита для наэначенной ей 

спецiальной дtлтельности, тогда какъ нtкоторыя вынtmнiя 
17 или 18-лtтнiя учительницы, вслtдствiе крайняго разстрой
ства иервовъ, обречены или на nреждевреиеи.аую смерть, илu 
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ва хилость, хворость въ продолжевiе всей ихъ жизни. Есди она, 

не смотря ва полученвое ею воспитавiе и ожидающую ее спе

цiальвость, выйдетъ замужъ, прежде чtмъ ей представится воз

м:ожвость завять мtсто по этой спецiальвости, тогда плоды ея 

воспитавiя послужатъ въ пользу и мужу, и семейству, и даже 

всему ея полу, для ума и сердца котораго подвятiе ва высшую 

ступень м:ожетъ быть только благотворно. Тогда не придется 

жаловаться ва издержки, брошенвыя ва ея воспитавiе, потому 

что овt привесутъ веисчиеnииыя блага. 3дtсь весьма умtство 
привести СЛI)Ва, сказаввыя одною передовою поборницею жев

скаго вопроса: «Жевскiй умъ>, сказала она, сраскрыв9.етс.я отъ 

15-го до 18-го года со стремительвою быстротою, и ничто при 

этомъ ве способно такъ излечить его отъ природвой вtтрев

вости, склонности къ м:ечтатедьвости и происходящей отъ ЭТОГО \ 

ваuоввости. лгать, какъ продолжевiе въ этомъ возрастt серьез

выхъ завятiil>. 

Основательвое ум:ствеввое-я готова сказать: мужское
воспитавiе, само уже, требуя уметвенвой вепрерыввой и при 

том:ъ ветороиливой работы, тtиъ самыиъ будетъ производить 

благотворное влiявiе ва развитiе тtле.свыхъ силъ дЪвушки, го

раздо болЪе благотворное, чt.иъ различвьш пустятвыя завятiя 

и излишнее вапряжевiе силъ вадъ ними, коль скоро женщина 

поставлева въ необходимость этимъ жалкимъ способомъ зара

батывать средства для своего существовавiя. 

Въ дЪл't образовавiя ничто ве бываетъ такъ мучительно, какъ 

необходимость ва шаткой и веваучвой освовt продолжатьдальвЪil

шую постройку. И это мучевiе большею частью считаютъ воs

иожнымъ для дЪвушки какъ раsъ во время ея развитiя или 

вскор't поелЪ его оковчавiя. А за.тtмъ, .когда бЪдвяжка ставетъ 
страдать дЪвачьей немочью и будетъ со.крушева подъ бремевемъ 

васrупающихъ затtмъ спецiальвыхъ завятiй, такое явлевiе при

писывается уметвенвой дtятельвости. 

Правильво-научно образоваввой женщинЪ даже и въ позд
иЪйшее время будетъ гораздо легче исполвевiе обязанностей 

по ея спецiальвому завятiю, чему будетъ сПособствовать также 
надежда на служебное повышевiе, на увеличевiе жалованья, 

между тtмъ ка.къ скудно вознаграждаемая начальная учитель
вица не иожетъ ва это надЪяться. ·У же одна надежда ва у до-
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влетворенiе своего честоJIЮбiя, этого побуждающа.rо инстинкта., 

свойственнаго всякой человi>ческой натурi> и вовсе не небла

гороДJiаго и не вежевственваrо, одна эта надежда сообщи1'Ъ 

всему существу дi>вушки, ея характеру и ея дtйствiямъ воз

бужденiе и энергiю, способствующiя укрi>плевiю ея здоровья, 

между тi>мъ какъ разслабляющее созванiе невозможности, не 

смотря па всi> усилiя пойти когда-либо далi>е приниженнаго и 

дурно оплачиваемаго nоложенiя, должно подавлять энергiю фи

зической жизнедi>ятельности. 

ЧтО я -высказала здi>сь объ учительской дi>ятельности, то же 

самое относится и ко· всякому другому умственному труду . И 
вЪтъ ни одной спецiальвости по части уметвенвой работы, къ 

которой женщипа ве могла бы примi>нить свою дtятельность, 

и каждая изъ этихъ спецiальвостей бо.11i>е приличва ей, чi>мъ 

нужда и бi>двость, въ которыя она часто впадаетъ по ведо

статку источниковЪ для прiобрtтенiя жизвенвыхъ средствъ въ 
ВЫСШИХЪ сфе}JаХЪ Дi>яТеJIЬНОСТИ. 

Какъ часто случается, что жевщивt приходится зарабаты

вать жизненвыя средства для существованiя ве только своего 

собствевваr·о, во и другихъ членовъ семейства; какъ при

скорбно тогда бываетъ положевiе вс1>хъ члевовъ такой семьи; 

какъ мало является тогда для этой женщины возможности осво

бодиться отъ домашвихъ.работъ, найти досугъ, необходимый для 

тi>десваго развитiя и укр1шленiя; какъ легко извемоrаетъ тогда 

женщина подъ бременемъ двойной работы, требующей с.илы, 

какой недостало бы даже и у гораздо СИJJЬВi>йшаго ея кужчивы! 

Жестоко со стороны общества въ такихъ часто встрtчающихся 

случаяхъ не придти на помощь жевщинi> посредствомЪ улучше

нiя о6щественваго быта, а икенно посредствомъ предоставлевiя 

ей равваrо съ мужчиною положевiя. 

Такъ какъ жевщивi> можетъ встрtтиться въ жизни необ

ходимость въ прiискавiи себi> заработка и такъ какъ суще

ствующiя учреждевiя не только не защищаютъ ее отъ такой 

необходимости, во, напротивъ ТОl'О, во мвожествt случаетъ даже 

вызываютъ эту необходимость, то эти учреждевiя должны быть 

изм".tвены въ пользу жевщивъ. 

Сверхъ того, съ иэмi>невiемъ общественныхЪ условiй, жев

щинt дана будетъ возможность, не сиотря даже на б1щность, 
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завять болtе почетвое положенiе и удовлетворить требова.нiяиъ 

собственнаго своего призванiя, какъ женщины. Если она осо

бенно способна, то она беЗ'Ъ труда достигнетъ хорошо возна

гражда.емаго положевiя и, въ силу свойственвой ея полу бе· 

режливости, будетъ дi;лать сбереженiя, благодаря чему, могущiя 

явиться у вея вак.ловвости не останутся веудuвлетвореввыми 

по ведост~тку средствъ. Я готова даже сказать, что равен

ство :мужчины съ женщиною по положенiю и возможность для 

женщины имtть заработокъ,-колъ скоро глава семейства, муж

чина, по своему характеру, способностямЪ или состоявiю здо

ровья не :можетъ заниматься работою,-.вызовутъ гораздо боль

шее общее благосостоянiе. Ни одной любящей чет1> не при

дется тогда отказыватьсн отъ своего счастья изъ-за вопроса о 

существованiи. 

Не васмtхайтесь вадъ этимъ заявлевiемъ и не rово~ите, 
что оно годно только для утопiи, во испытаi!те его вtрность. 

Именно ради бережливости,-этой столь необходимой для жен

щины добродtтели,-вужво умственное развитiе женщины. Бе

режливость же есть основвой к~~.мевь всtхъ хорошихъ качествъ 

характера; быть бережливымЪ - з~ачитъ преодолtвать самого 

себя, одерживать побtды вадъ своими желавiями; а съ каждою 

новою побtдою, одержавною челов•.hко:мъ вадъ самимъ собою, 

возрастаетЪ нравственная его сила. Съ береЖ11ивостью рука объ 

руку идутъ умtреввость, довольство и прилежавiе. Недоста
точная же склонность къ бережливости проистекаеТЪ отъ беэ

печвости, отъ ведостатка уметвеннаго и нравственнаго образо

вавiя, отъ рtшительвой вакJiонвости къ вепосредственвому 

васлаждевiю, отъ слабости характера, не могущаго отказаться 
атъ .ме.nкаго, чувствевваго, во возможваго въ даввый мо:менть 

наслажденiя, ради какого-нибудь гораздо болыnаl'о, болtе 

идеальнаго васлаждевiя въ будущемъ. 

По истинt крайне весправедливо поступаетъ мужчина, все 
еще отстраняя женщину отъ завятiй высшими спецiальвостями, 

и зто только вопросъ времени, когда женскому полу будетъ 

открыто .всякое поприще. 

Хорошо было бы, если бы появился великодушвый чело
.вtкъ, который разо.мъ, смtло разрtшилъ бы этотъ вопросъ! 

Почему, 'вапр., женщиаt нельзя работать въ качествt врача? 



45 

Itакъ пусты возражепiя, приводимыл противъ этого мужчина· 

ми! Такъ одипъ rоворитъ: «Если женщину позовутъ для по
давiя врачебной помuщи куда-нибудь въ деревню, причемъ 

ей придется отправляться ночъю по полю, когда идетъ силь

вый свtгъ или градъ, то будетъ ли она въ состоявiи исполнить 

свою обязанность, не разстраивая своего здоровья?:. 
На это можно возразить, что при тtхъ условiяхъ, на ко

торыя я выше указала и которыхъ я желаю достигпуть при 

помощи моихъ предложенiй,-только очень пеивоriя женщины 

будутъ принуждевы добывать себt средства къ жизни: (какъ 

же мало женщинъ-врачей будетъ тогда?); и кромi! того, этимъ 

немногимъ женщивамъ не будетъ надобности избирать де

ревню поприщемЪ для своей медицинскvй дi!ятельности. И 

развt при пазваченiи на должность врача нельзя будетъ не 

посылать женщинъ въ деревню? Впрочемъ я никогда даже и 
не слышала, чтобы въ вопросt объ исполпепiи низшихъ слу

жебпыхъ обязанностей кtмъ-либо была обнаружи~аема такая 

нtжная эаботливость о здоровьt женщины. Никому не при

ходитъ въ голову выказывать т;:tкую заботливость въ отно

шенiи сестеръ милосердiя, повивальныхъ бабокъ и сидtлокъ, 

короче сказать, относительно такихъ женщинъ, которымъ по

ручается не самое леченiе больныхъ, а только уходъ за ними. 

Предполагается, конечно, что вcil эти женщипы сами обзаве
дутся необходимою для предохраненiя себя отъ непогоды оде

ждою и обувью, а на прочiя неудобс·rва смотрятъ .какъ на при-

надлежаость ихъ звапiя. 

Выступаю·rъ и другiе возражатели, которые р'Вmительно от
казываюТЪ женщинt въ способности къ Мt'дицинt; и на чеиъ 

же основываютъ они такое мвi!вiе? На томъ, что повивальвыя 

бабки (и почему ве rоворятъ они-также и сидtлки?) нисколь

ко не подвинули впередъ медицинскую науку. Тому обстоя
тельству, что такимъ женщивамъ было поручено главвымъ об

разомъ акушерство, хотятъ приписать вообще ведостаточность 

позвавiя спецiально-женскихъ болtзвей. 

Одивъ апглiйскiй врачъ, одушевленвый истинно человi!ч

нымъ чувствомЪ дружелюбваrо расположевiя къ жевщинi!, при
чину такого достойнаго сожалtвiя обстоятельства ищетъ въ 

кое-чеиъ друrоиъ, а именно въ томъ, что сама женщина еще 



46 

не серьезно изучил!\ свое тiшо, не была еще женщиною-вр&· 

чоиъf 
Въ числt ииогаrо такого, что слtдуетъ принять къ сердцу,

говоритъ oнЪ,-<Bt~'li науки, всt искусства ждутъ въ н11.стоящее 

время, чтобы рука и иыель женщины пробудили ихъ къ новой 

жизни и освtжили ихъ , и ни одна наука не требуетъ этого съ 

такою настойчивостью, какъ медицина. Физическая оргавиsацiя 

женщины во мвогихъ отноmенiяхъ отлична отъ оргавизацiи 
мужчины; ея физиче~кая жизнь отлична отъ его жизни, и ея 

ощущенiя въ вдоровомъ и болtввеввоиъ <'·Остоявiи также от

личны отъ ~го ощущевiй. Если объективвое созерцавiе даетъ 

одному мужчинt весовершенвое представленiе о ,цругомъ муж

чивt, то насколько же несоверrnеввtе должно быть его пред

ставлевiе о жевщивt! Мы, мужчины, не можемъ составить себt 

ясваго понятiя о женщинt; ея болtзни, спецiальво принадле · 

жа.щiя только женской натурt, составляютЪ ~ля -васъ тайау, 

разгадать которую не можетъ викакое объективное умствова~ 

вiе. Только сама. женщина, съ развитiемъ ея самосозвавiя, 
можетъ uбъяснить вамъ свои Ос(lбевнып ощущенiя, и тояько 

она одна, какъ женщина, владtетъ тtмъ масmтабомъ, по кото

рому можетъ судить объ общихъ женскому полу ощущенiахъ, 
когда они болtsневвы. Въ тоиъ же случаt, когда она надtетсн, 

что мужчина иожеn · объяснить и излечить ихъ, она полагается 

на очень венадежную опору». 

Тотъ же авторъ говоритъ въ другоиъ мtc'l"ll: <Врачебная 

наука въ началt средвихъ вtковъ была прежде всего въ ру

кахъ аравит.явъ и затtиъ римско-католическаго духовенства. 

Оба эти класса. людей, по своимъ религiозвымъ и вравственвыиъ 
поR.ятiяиъ, воздерживались отъ изслtдованi.я жевскихъ болtзвей; 
св1щtнiя же грековъ и риилявъ по этой части были совершенно 

оставлены безъ ввиманiя. Этимъ-то легко объясняется медлен· 

вый про1•рессъ въ поввавiи женскихъ ~олtsвей ». 

Если же къ этимъ словамъ мы позволимъ себЪ еще прибавить 

предположевiе , что для мужчины вообще не были такъ важны 

страдавiя женскаго пола, которыхъ овъ не иожетъ исnытывать, 
какъ испытываеn страданiя собственнаго своего пола, считае

мага иn болtе цtнныиъ, то мы еще ближе пuдойдеиъ къ 
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причинамъ вышеуnомянутаго незнанiя условiй здоровья жен

щины. 

Вообще удивляться тому, что повивальными бабками наука 

еще не подвинута виередъ, значитъ почти то же, что удивлятьс11, 

почему не подеинули ,впередъ медицину цирюльники и купаль

щики. 

Надо только припомвить, изъ какого еоеловiя набираются 

люди на подобнаго рода должности и возможно ли для степени 

ихъ паучнаго образованiя выполнепiе такого требованiя. И если 

даже какая-нибудь женщина иsъ образованнаго соеловiя рt
шаетея принять на себя таа:ую должность и отправляетъ ее 

лучше другихъ, •.ro все же она никогда не располагаеТЪ тtиъ 

научнымъ образованiемъ, которое допускало бы съ ея стороны 

споспtшествовать прогресеу науки. Обыкновенно за профеесiю 

акушерки женщина .берется по такимъ причивамъ и въ такiе 

годы, которые не дозволяютъ уже ей думать о прiобрtтенiи 

научныхъ познанiй, такъ какъ она должна жить исключительно 

для зарабатыванiя нмущнаго хлtба. А извtстнсi, что каждое 

научное стремленiе требуетъ не только знавiя, но также и 

досуга, т.-е. освобожденiя отъ слишкомъ мвогихъ nостороннихЪ 

обязанностей. 

Да, впрочеиъ, иноriе ли мужчипы изъ числа учивших

ея и учевыхъ вашихъ врачей оказали наукt сущеетвенвыя 

услуги?! И тутъ можно сказать: с:иного звавыхъ, по мало 
избранныхЪ». Но ири всемъ томъ т'Ь, которые не влiяютъ 

очевидвымъ образомъ па развитiе науки, моvутъ все же быть 

опытными практичееа:ими врачами. Поэтому такое возраже · 

вiе вовсе не причина къ тому, чтобы отстранить женщину 

отъ научнаго занятiя медициной и отъ практичеекой вра

чебной дt.ятельности. Появится ли какая-нибудь свtтлая жен

ская личность съ особенно выдающимися сиособностями, это 

еще воиросъ времени, а покуда необходимо прежде всего ио

заботитьея о достаточномъ образовавiи женщины, для чего я 

предлагаю основанiе жепскихо ~и.мнаsiй. 

Многiе желаютъ отстранить жевщинъ отъ изучевiя той или 

другой отрасли знанiя, находя, что ов·h для нихъ неприличны. 

Но нtтъ такой науки, которая сама по себt была бы вепри

лична и которая могла бы оскорблять ц1шомудрiе, приличiе, 
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достоинство женщияы, коль скоро эта нау~а изучается и пре

подается съ надлежащимЪ достоинствомЪ, которымъ не прене

брежетъ, конечно, .ни одинъ преподаватель даже при чте

нiи лекцiй слушателямЪ мужска.го пола. Одна только собствЕiн

ная фривольность мужчины можетъ на}Jести его на такую 

причину уетраненiя женщины. Вообще мнt кажется, что муж

чина, о·rказавшись отъ требова.нi.я цtломудрiя къ самому себt, 
потерялъ масштабЪ для этого качества. Съ притупленiемъ его 

чувства къ цtломудрiю онъ смtmиваетъ напускную стыдли

вость и лице:мtрiе съ благопристойностью и ищетъ въ женщинt 

бол'tе первыхъ, чtмъ послtднлго. Да, конечно! надъ напусквою 

стыдливостью можно еще пожалуй подсмtиваться, тогда ка.къ 

благопристойность и наиввое проетодушiе внуm!\ЮТЪ безуслов

вое почтенiе; но первое Jiегче, и притомъ же оно лмтитъ тще

славiю :мужчины, желающаго выкават'! во всемъ свое превое

ходство. 

Противъ научвяrо обравованiя женщинъ нtкоторые приво

диди такiя причины, имtющiя грустный дШI сердца смыслъ: 

~Если женщина получитъ такое же обравованiе, какъ мужчина, 

то она не будетъ болtе смотрtть на своего иужа снизу вверхЪ>. 

()колько болtзвеввой савтимеиталыiости, сколько извращенно
сти заключается въ такихъ словахъ и скояько саиоуиижевiя! 

Звачитъ превосходстпо свое мужчина ищетъ в е въ собствен

иыхъ sаслугахъ, а въ приниженiи существа, вsирающаго на 

него какъ на иtчто высшее. 

IIocлt всего, мною скава.нваго, я не считаю бо.пtе нужвымъ 

сражаться съ подобными вtтряными мельвицаии. 

О, если бы и иужчива поторопился отказаться отъ вредной 
и уни3ительвой для него самого борьбы съ вtтрлиыми мель

ницами, поетроеиными ero тщеславiемъ! Если бы овъ воввы

сился до желанiя пойти на встрtчу многимъ, по обраsовавiю на

рави11 еъ нимъ етоящииъ жевщиваиъ, . съ Т'Биъ чтобы оты

скать иежду ними одинаково съ нииъ чувствующую, равную 

ему по духу сопутвицу; если бы оиъ отказался отъ потребио

сти стоять всегда ва десять mаговъ впереди женщины! BtДJ> 

наивысшее къ ceб'll уваженiе и оц'l!нку своего достоинства 

челов'l!къ встр'l!чаетъ только таиъ, rд'll его поиииаютъ. Хотя, 

конечно, любовь женщины превоsиогаеn многое, но любовь 
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совершенствуется вмtстt съ образованiемъ, а образованiе на· 
учаеn женщину правильно. понимать любимаго ею человtка, 

понимать его внутреннее существо 'и стремлевiл. Высшая сте
пень знавiя не можеn разрушительно влiять на сердечную 

жизнь женщины. Когда соэваютъ эту истину, тогда исчеэветъ 

и опасенiе открыть жевщинt научвыя поприща дtятельвости; 

женщину допустятъ къ участiю въ той уметвенвой дtятель

ности мужчины, которая спосntшествуетъ дивиливацiи; жен
щинt поsволятъ внести въ нее свою лепту, чтЬ она, конечно, 

и исполнитъ своеобраэнымъ, соотвtтствующимъ ея полу обра

зомъ, дополвля своею дtятельностью дtятельность муЖчины. 

5. 

Умствевваа и тtJiecвaa крtпость и орвrод11ость ж~RЩИIILI sвачи
те.tьво B03BLICB.IIBCЬ бы ОТЪ ope~OCT&BJif\BIJI ЖСВЩВВt O)J;BiaROBaro 
еъ мужчиною оо&ожевlя. Это иэбми.м бы ~рядущее tw'К0.4nнie 

отъ .мнО$UХЪ страданiй и сtwсобствова.Ао бы· б6Аъшем.у 8$0 со-
вершенству. 

"Женщина ,~;о вастонщаrо времени АО

воnствоае..шсь то11ыю nиъ, что см:отр1i

.1JИ ва. мiръ и вэ. са.м:вхъ себя r11аза.ии 

мужчивъ-вс.~il.~~:ствiе чего IL~Ъ самосо~ва

вiе развито очень иесовершеJШо". 

"Но всilиъ, чт6 мы имtем:J., иы AO.I· 
жиа ·быть обнsа.иа са.м:1111ъ ceбil". 

Коль скоро было бы приэвав() равенство женщины съ муж

чиною по положенiю ея въ обществt, то какъ нравственное, 

такъ и умственное ея воспитавiе должно бы было сдtлаться 

отличныиъ отъ настоящаго. тt отличительвыя особенности ха

рактера, которыя въ женщин'h приRнаются прекрасными и же 

лательными, соrласовались бы съ воспитанiеиъ и требова

нiяии практической жизни, а сантимевтальные идеалы смире

вiя и самоотреченiя, которые такъ равбиваrотъ счастiе и всю 

жизнь женщины, иало-nо-малу совсtмъ бы исчезли. 

ПРАВА ЖЕПЩИВЫ. 4 
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Ничто такъ не вредитъ женекой душt, какъ прививка ей 
слабыхъ и иэнtживающихъ свойетвъ емиренiя и еамоотре

ченiя. 

Постоянно вкоренять эти свойства въ Т'Бхъ еущеетвахъ, душа 

которыхъ уже надломлена робостью и недоет&rкоиъ еовнанiя 

собственнаго достоинства, звачитъ совершенно истощать энергiю 

этихъ еуществъ. Человtкъ, одинаково какъ мужчина, такъ и 

женщина, долженъ отрекаться и уетупатъ только передъ Т'Бмъ, 

чего велъзя измtнить; уеловiя же нашего общеетвеннаго быта 

ве неизмtнны, ве должевъ быть, да никогда и ве бывали та

кими отъ ca~raro начала мiра. Даже и то, что обыкновенно 

вазываютъ судьбою или рокомъ, не есть в'f>что веизм'f>нuое. Для 

мужчины эта судьба заключается въ собственной его силt и 

въ его характерt; поэтому для мужчины покорятьея еудьбt 

сложа руки раввоси:льво л·J>вости, ведостатку самосознанiя и 

энерriи. Что же к.аеается до женщины, то судьба ея, nри го

спод<'тву'ющихъ нывt условiяхъ жизни, завИситъ, конечно, 
отъ характера того мужчины, еъ которымъ ее связываютъ узы 

кровнаго родства или брака; всл·вдст.вiе чего какой-нибудь недо

статокъ въ :характерt этого мужчины . можетъ причинить ей 

бtдетвiя, отъ которыхъ ей вtтъ спасенiя. 

Въ этомъ обстоятельствt, однако же, заключается вопiющая 

весправедливость, и общество обязано всякой умной, надtлен

ной способностями и nознанiями жевщивt доставить воэ:ъюж

ноеть спасти себя и евоихъ Д'Ьтей о1ъ такой судьбы, которой 

она подвергается безъ веякой съ ея стороны вины; общество 

обязано это ед·J:шать, иначе об·Ьщанiе еъ его стороны ваграды 

за добродtте;rь, въ прим·Ьвевiи къ такой женщинt, етанетъ 

ПОСТЫДВОЮ JIОЖЫО. 

Вее, что у человtчеекаго существа-у мужчины, какъ и у 

женщивы-отнима.етъ его силу и самостоятельность, его здоро

вое етремлевiе къ независимости, все это фальшиво и <ОТЪ лу

каваго», равно какъ и все, что ограничиваетЪ и подавляетЪ 

его естественность. 

НезависиАЮстъ, или способность къ саиостоательности, есть, 

собственно, основа всtхъ другихъ преимущеетвъ человtка; изъ 

независимости возникаетъ прекрасное чувство свободы и со

званiя своего достоинства, что такъ необходимо для счастья и 
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mъ достижевiи чего жевщивt не должно ставить преградъ. 

,Страхъ повредить тtмъ счастiю супружества не должевъ •слу

жить освовавiемъ для такихъ преrрадъ, потому что если какъ 

въ цtло:мъ обществt, такъ и въ отвошенiяхъ между 1\Iуже:мъ 

и женой веобходiJма зависимость, то зависимость эта должна 

-быть взаимная, раввомtрвая. 

Выработка прекрасваго чувства самосозванiя и самостоятель· 

вости почти вовсе оставляется безъ- ввиманiя при восиитавiи 
·жевщивъ, а м~ду тtмъ и:мепно жевщивt, благодаря особен· 

ной, свойотl$еввой ей впечатлительности, приходи·.rся сильно 

-страдать отъ иревратнаго воспитапiя. Конечно, 11 не принимаю 
.здi>сь въ разсчетъ особенные случаи, а ГСIВОрю о воспитавiи 

женскаго пола вообще. Не r.лtдуетъ, однако, умалять значенiе 

влiявiя всеобщихъ воззрtнiй на воспитанiе и влiявiя в<.спитэ.

вiя на женскiй мiръ. Многое такое, что ложно принимается 

:за половую особенность, при болtе точномъ изслtдованiи ока· 

залось бы слtдствiемъ в_лiянiя, произведеннаго извtстнаго 
;рода воспитанiемъ. 

Что воля женщины (даже и по отношенiю къ добру) бы-· 

вttетъ недостаточно ТВ(\рдою, и это по большей части есть по

-слtдствiе весовершеннаго ел воспитавiя. Нельзя сказать, что

бы женщина была несамостоятельна. по самому существу сво

ему, нельзя сказать, qто ей прирожденна подчиненность, кото· 

рая мtшаетъ ей отстаивать надлежащимЪ образомъ интересы, 

:к.акъ свои, такъ и близкихъ ей людей, и предопредtляетъ ~е 

къ постоянному весовершеннолtтiю. 

Если въ вопросахъ практической жизни женщина оказы

вается зачастую безполезвой, если она постоянно нуждается 

въ coвtтJIИitt, то въ этомъ nивовато опять-таки ея восnитвнiе. 

·Она привыКJiа съ · самаго дtтства видtть себя униженной, ее 
учатъ считать му:<.в:чину существомъ, стоящимъ выше вея по 

оргавизацiи и слtдовательно справедливо наД'Блен.нымъ приви· 

легiями, и только лишь въ болtе зрt.помъ возрастt проnадаетъ 

въ вей иtкоторое боязливое передъ нимъ смущенiе. Но это-то 
именно смущевiе и развиваютъ въ женщинt и вазываютъ его 

килой застtн.чявостью, потому что это качество льститъ гордо

-сти мужчины въ его ложно понимаемой роли защитника сла

~tйшаго пола. 

4:* 



52 

Выростая въ такихъ понятiяхъ, женщивз.- чему впрочемъ. 

нельЗя и удивляться - или вовсе не обладаеТЪ находчивостью 
въ дtловыхъ отношенiяхъ и трудныхъ жиRненныхъ случаяхъ, 

или достигаетЪ этой находчивости только очень nоздно, зача

стую, КЪ СОЖалtнiю, СЛИШКОМЪ ПОЗДНО . 

Я твердо убtждена, что при nравильномъ воспитанiи и ру

ководств'~> не потребовалось бы даже и одаого nоколtнiя на то, 

чтобы сдtлать женщину тtмъ, чtмъ она должна и могла бы 

быть; я убtждена, что достаточно не болtе одного человtче

скаго возраста для того чтобы придать женщинt такой отпе

чатокЪ, котораго она можетъ требовать какъ nрава. 

Даже и :мужчина, природа котораго не столь мягка и подат

лива, какъ природа женщины, потерялъ бы свою самостоятель-· 

ность и значительную долю мужественности, если бы при воспи,. 

танiи его старались угнетать его съ такою же послtдователь.-· 

н остью, какъ и женщину. 

Сколько же твердости и красоты характера отъ такого угне-
тающаго воспитанiя должна потерять женщина, уже по сз.мой.l 

nриродt своей сlt.!Iонная къ уступчивости и физически гораздо· 

слабtйшая ! 
Не слtдуетъ ума.лять значенiе воспитанiя и его влiянiе на. 

обрэ.зованiе характера. Не должно также упускать изъ виду, 

что развитiе сильнаго характера и мощнаго духа укрtпл.яю

щимъ образомъ влiяетъ на тtлесвую ор1·авизацiю, какъ и, ва.

оборотъ, забота объ укрtпленiи тtла способствуеТЪ здоровью. 

духа. 

Я почти готова сказать, что всt ирекраевыя природвыя Сlt.!IОН
ности женщины совершенно вырождаются и Iюлучаютъ иреврат

вое направленiе, блаrод~tря е.я рутиваому воспитавiю. Такъ напр.,. 

повивовенiе и nов.ятливость, которы.я способны замtнить длл 

женщины недостатокъ физической силы и возвысить е.я рааум

ность, претерпtваемымъ ею воспитавiемъ визRОдятс.я до слабо

сти и нерtшительности, до страха передъ мвtвiемъ цругихъ, 

чтб противно здорuвью и силt духа, Э: также препятствуетъ. 

развитiю тtлесвой силы. 

Свойственная женщивt, равно какъ и 111ужчинt, жажда хо

рошей мол!}Ы о себt среди современниковЪ признается ва не

приличвое для женщины честолюбiе, которое стараются оставо-
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вить и подавить, вм'hсто того чтобы направить его къ какой · 

аибу,а:ь хорошей ц'hли. 
Отъ подобваго принуждеиiя законное естественвое влече

иiе вырожда.етм въ одностороннее, суетное желанiе нравить

-ся, которое, съ одной стороны, усиливаеТЪ природную склон

иость къ кокетству до такой степени, что этимъ уродуется 

характеръ женщины, а съ другой стороны вызываетъ во вr.емъ 

жеисв:омъ ~лt старанiе иревзойти другъ друга внtшностью, 

наружными украшенiями, роскошными платьями, изобилiемъ 

-бtлья и т. д. Все это стремлевiя, отъ которыхъ мужчина за· 
частую тяжело страдаетъ и которыя сш1ошь да рядомъ при· 

водятъ домаmнiй бытъ къ состоянiю далеко не идеаль· 

яому. 

Для противодtйствiя такому печальному явленiю необходимо 
немедля приняться за дtло и открыть женщинt иное поле для 

-ея честолюбiя. Ея суетное стремленiе является во многихъ слу

чаяхъ лиш1. послtдствiемъ устранеиiя ея отъ доС!rупныхъ вся. 

кому человtв:у почестей. 

Возможность достичь этихъ почестей освободила бы ее отъ 

.иелочныхъ стремленiй. СтОитъ только дать другое иаправленiе 

всему ел образу мыслей, стЬИ'l"Ь только развить ее для возвы· 

шеиныхъ ощущенiй, а не для .мелочныхъ желанiй. Я убtждена, 

что тогда женщина въ тысячt тысячъ случа.евъ устроила бы 

.домашнюю жизнь глаже, проще и болtе сообрааиu съ условiя· 

.ми, т.-е. съ доходами своего мужа. 

Мужъ не должеиъ бояться, что его жена потеряетъ инте· 

ресъ къ .мелочнымъ домаmнимъ занятiямъ, если умъ ел будетъ 

.способевъ понимать болtе высокiе интересы. Подобное опасевiе 

высказалЪ мнt в:акъ-то одинъ врачъ при упоминавiи о препо

.дававiи исторiи въ женскихъ шв:олахъ: «3ач'hмъ дtвушкамъ 
учиться такъ много и~торiи? Вtдь, въ концt ковцовъ, онt по

теряютъ при этомъ ивтересъ къ кухвt».-Такъ мыслилъ госпо

динъ, боязливо заботившiйся о благоденствiи своего желудка. 

Какъ мало пониъ1аетъ иужчина, даже врачъ, истинвыя свой
-ства и устройство женской природы! Въ дtйствительвости же 

ни высокое, ни даже ученое образованiе не можетъ отнять у 

женщины охоту завtдывать собствеввымъ своимъ хозяйствомъ. 
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Только уродливое полуобразованiе можетъ лишить женщину 

такой охоты. 

Высокое, даже самое высшее, образованiе, доJiжно укр·lшить. 

въ жевщинt чувство къ исполненiю обязанности по ея жен

ской спецiальности въ доиt, къ попеченiю . о тtлесномъ благо

состоявiи домочадцевъ, склонность и способность къ чему даны 

ей самой природой. Я рtшаюсь даже сказать, что такое обра

sованiе облегчиТЪ ей достижевiе необходимой практической лов

кости, умtнья правильно всtмъ распорядиться и спокойно на

блюдать за всtми частями домоводства, какъ бы ни было оно· 

мало или обширно. Въ заключевiе nрибавлю, что, не смотря 

на вс11 учены я занятiя, практическа.я дtятельность всегда со

сrавитъ для женщины самое лучшее удоволъствiе. Да и научно

или эстетически высоко-образоваввый мужчина не созваетъ ли 

себя настоящимъ, истивнымъ человtкомъ только тогда, когда. 

овъ ок<'lзавit\МЪ какой-либо помощи, nрактическо~ дtятельвостью
уиственныхъ своихъ способностей, можетъ осчастливить другаго

человtка? Женщина же особливо чувствуеТЪ себя въ своей 

сфер11, когда можетъ распространять вокругъ себя благосостоя

вiе и довольство. Стремлевiя къ этому не отнимутъ у вея ни

какая наука, ник~tкое искусство. 

Только одно недостаточное, пусто~, иsнtживающее ея луч· 

miя духоввыя силы воспятавiе иожетъ довести ее до пепови-· 

иавiя блага подобной дtятельвости. 
По правдt сказать, мужчина слишкоъ1ъ мало sваетъ жен·· 

щиву, иначе онъ не боялся бы дать ей въ руки духоввое ору

дiе. Сколько ни воспtвали и сколько ви говорили поэты о жен

щивt, о ея существt, о ея влiявiи, ни одинъ еще мужчина н& 

изучилъ ее вадлежащииъ образо:иъ, не старался съ любовью

позаботиться о вей настолько, чтобы обезпечить ей вполвt, сво

бодвое существов~tвiе. 

Я еще никогда ве слыхала, чтобы при развитiи и воспита

вiи мальчика по наиболtе усовершенствоваввой методt опаса

лись · повредить тtмъ самы:иъ его способности къ практической 
жизни; при обучевiи мальчика стараются только о то:иъ, чтобы 

воs:можно основательно и полно развить всt его духоввыя силыr 

в~tсколько это дозволяютъ средства родителей; почему же дер

жаться Другого при воспиrrавiи дtвушекъ? На какомъ основа
вiи дtлаютъ это? 
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И въ воспитанiи дtвyiiiitи цевтромъ тяжести должно сдt

лать развитiе прекраснаrо, благороднаго и твердаго характера. 

Развt такому характеру нельзя впослtдствiи съ полвымъ до
вtрiемъ поручить исполневiе выпавшихъ на его дол1о жизнеп

ныхъ обязанностей? Но нИ въ жизни, ви въ nеда.гогикt не 

ПрИВЫКЛИ еще СЧИТаТЬ женщину Саl\JОдtлью; ПОВСЮду она обре
чена еще исКJIЮчителъво па nодчиненiе; она должна быть вос

питана такъ, чтобы умtть ко всему примtняться и :nсtмъ 

угождать. Повсюду и въ матерiальномъ, и въ умственномЪ от

вошенiи отрtзываютъ ей только самый скудный ломоть 

хлtба. 

Но то обстоятельство, что, ве смотря па всt препятствiя сво

бодному развитiю женщины, B'F> жевскомъ мipt все еще такъ 

:много здоровыхъ вачалъ, такъ много эвергiи и бодрости, какъ 

оказывается на дtлt,-доказываетъ лишь неистощимую силу, 

заRJiючающуюся въ существt женщины. А то, что,-не смотря 

на привилегированное положевiе, занимаемое мужчиною, все 

еще не мало бьmаетъ счастливыхъ супружест.въ; и что многiе 

мужья находятся въ nрекрасныхЪ отвошенiяхъ съ своими же

нами,-доказываетъ только, что въ сердцt человtческо:мъ живъ 

еще неизсякае:мъrй источникъ правды и справ"' дливости. 

Хорошо было бы, если бы всt эти блаrородво-чувствующiе 

и :мыслящiе мужчины сдtлали все отъ нихъ зависнщее къ тому, 

чтобы не только ихъ женамъ было предоставлеRо природвое 

ихъ право, во чтобы оно было открыто всему женскому мiру, 

всtмъ т13мъ жевщина:мъ, которыхъ судьба надtлила отцами, 

братьями или :мужьями со слабо развитымъ чувствомъ долrа. 

Хорошо было бы, если бы вс't :мужчины ежалились вадъ по

ЛI)Жевiемъ женщинъ, дtлающи:мъ . жизнь мвогихъ изъ нихъ по 

истинt горестной; хорошо было бы, если бы они пораэмыслили 

о то:мъ, что все добро, оказаввое ими жевщинt, служитъ на поль

зу всему человtческому роду. Женщина, воспитаввал и поста

вленная въ жизни такъ, какъ я совtтовала. въ настоящей главt, 

съу:мtетъ внушить своииъ сыновьямъ то благородвое презрtнiе 

ко всему пошлому и дурному въ жизни, которое составляеТЪ 

основу всякой истинно облагораживающей цивилизацiи, и ко· 

торая, въ соедивевiи съ живою любовью къ отечеству, дi>лаетъ 

вародъ истинно великимъ и :могуществеввымъ. Она будетъ тогда 
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вtрвою и могуч_ею хранительвицею того здраваrо идеализма, 

который одинъ въ состоянiи устранить до сихъ поръ еще 1'0· 

сподствующее у всtхъ народовъ противорtчiе между учевiями 

о добродtтели и нравственности съ одной стороны-и практи

ческою жизнью съ другой. Противорtчiе столь рtзкое и страш

ное, что въ одвихъ оно возбуждаетъ отвращевiе, философовЪ 

ведетъ къ пессимизму, вtкоторыхъ же . побуждаетъ къ тЪмъ 
сумасбродвы:мъ выходв:амъ, которыя потрясаютъ все чековtче

ское общество. 

Хорошо было бы, если бы допустили женщину яви·rъся 
в1;ствицею мира въ этой битв'!; свtта съ мракомъ! 

6. 

Равенство съ мужчввою по по.•ожевlю в по оравамъ веобхо~вмо 
ДJIJI женщины. Такое равенство иеобходшсо д.м устъшиа$0 разви

тiя ея природныХЪ даровапiй и дАя удовАетвореиiя ея душевиыхъ 

и mп.Аеспыхъ потребпосmей. Это равенство по nOAoжeniю и равио-

правиостъ посАужаm"б -ко бАаzу вето 14еАовп.чества. 

пНtтъ та&оrо оредкета, который поватъ 

уже и.ш можетъ быть понять и лости

rвутъ мужчиною, хотораrо не м.оr.11а бы 

поплть и ,;остичь та&Же и: женщина. Пока 

она этоrо ве с,~~;Ьаетъ, ни она, ив :муж

чипа ве пол}"Iа.тъ noJшa.ro и истинпа.rо 

оре,~~;стаuенiа о цiмоъtъ. 

Въ предыдущихЪ rлавахъ я уже разъяснила то, какъ ра

венство по положенiю женщины съ мужчиною, ея одинаковое 

съ нимъ воспитавiе и даже научное образованiе нtкоторыхъ 

жевщивъ, отзываясь на всемъ жевскоиъ полt, исполняли бы 

его чувствоиъ собственнаго достоинства, душевно и тtлР,сво 
укрtпляли бы и во~вышали его. Точно такъ же достаточно было 

говорено и о томъ, насколько все это необходюю для удовле

творевiя душевныхъ и даже тtлесвыхъ потребностей, составляю

щихЪ основу всякаго человtческаrо существованiя. 
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Прямою обяэавностью общества должна быть забота о томъ, 

чтобы возвысить силы женщины, сдtлать ее способвою къ борьбi; 

~а существованiе, отъ которой она не избавлена. 

Если общество позаботится объ этомъ, то само же пожветъ 

плоды такой заботы. Теперь пора уже открыть жевщивi; всt 

.доступныя мужчин'~; поприща уметвенвой дi;ятельвости. 

Гдi; есть наука, тамъ является и предвидi;нiе, а предвидt

нiе даетъ движевiе и силу. Прiобрtтенвою такимъ путемъ 

<:илою человtкъ превосходитъ всtхъ животвыхъ, надi>ленныхъ 

rораздо большею фияическою силою; почему же и женщивt не 

-сравняться uъ этомъ отношенiи: съ мужчиною·? 

По истин'~; грi>шно преrраждать женщинЪ доступъ къ на

укамъ, какъ это дtлаютъ теперь частью прямо, частью косвенно, 

путемъ mутоRъ и насмtшекъ надъ ея научными стремлевiями. 

Сила творить доброе и вели:Itое такъ же таится въ груди 

всякой благородной женщины, как:ъ и въ груди мужчины. Но 

эта сила въ женщин'~;, распространяя довольство въ семьЪ, бу-

.детъ мужить къ созиданiю счастья въ этомъ мирвомъ кругу, и 

каждый мужчина долженъ заботиться о томъ, чтобы жевскимъ 

членамъ его семьи не приходилось примtнять свои силы ни 

къ какому другому полю дtятельвости. Въ случаt же веобхо

.димости или если мужскiе члены семейства не исполвяютъ своихъ 

еамыхъ естественныхъ, прирожденвыхъ обязанностей- а при 

ваетоящихъ общественныхЪ условiяхъ это случается довольно 

часто - женщин'~;, какъ я уже подробно объ этомъ говорила, 

должна быть дана возможность употребить всi; свои силы (я 

раsумtю эдtсъ силы духоввыя, тtлесныя же въ подобныхъ 

-случаяхъ и беэъ того беэпощадво напрягаются) на ивбранiе 
какой-либо соотв11тствующей ея способностямЪ спецiальвости. 

Женщина не должна, :какъ это случается въ настоящее время, 

за неимtвiемъ Аучшаго -браться за то, что ей, какъ милостыню, 

удtляетъ мужчина. 

Не таRъ давно одинъ изъ министровъ въ мюнхенской па

лаn депутатовъ, при обсужденiи вопроса о пересмотр-Б брач

ныхъ законовъ, сказалъ: сНе видимъ ли мы постоянно, что 
какой-нибудь болtзвенвый мужъ содержител ~~воею женою? 
И Т. П.» 

И такъ, са.мимъ законодательнымъ учреждевiемъ признаетея, 
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что жена при извtствыхъ обстоятельствахЪ должна кормить 

своего мужа, Htj смотря на тотъ фак'ГЪ, что государство не 

даетъ женщинt необходимыхЪ занятiй, а D'h частвой жизни 

ея трудъ недостаточно вознаграждается. 

Rакъ неправы и весправедливы сужден{я о всемъ, касаю
щемся женщины! Женщина вовсе не хочетъ эмансипироватьсЯ' 

отъ. своей собственной, прирожденной ей натуры; отъ этой на

туры никто не въ состоявiи ее эмансипировать . Существовавiе 

особенностей женuкой натуры надо принимать въ соображевiе: 
если она отказывается отъ uривилегiй, достижевiе которыхъ. 
повлечетъ за сuбою требовавiе отъ вея вевозможваго. т.-е. 

требовавiе быть въ одно и то же время и мужчиною, и женщиною, 

то это обличае'ГЪ только здравый смыслъ женщины. Врожден

ная каждому существу любовь къ жизiпt побуждаетъ женщи

ну, пока она не впала въ еще болtе невыносимое бtдственвое 

состоянiе, лучше терпtть то, что во~буждаетъ ея ведовольствоt 

чtмъ вообще желать себt такого соетоявiя, кЪ которому она.. 
неспособна. 

Въ вопросt объ эмансипацiи женщивъ дtло не въ томъ, 

чтобы женщина, кромt своего еетеетвеннаго, прирожденнаго

ей приэвавiя, имtла еще какую-нибудь иную спецiальность, 

а въ томъ, чтобы вс't тt сферы дtятельности, которыя от

крыты для мужчины, были доступны и ей, и чтобы она, во. 

сАучаtь, есАи тто потребуетъ необходимость, и тмько бь этомо. 
cAy•1an, могла вsяться за всякую спецiальность, къ которой у 

неЯ' есть наклонность, а главное, для которой она достаточн() 

способна. Я увtрена, что когда это сбудется, то только очень. 

немногимъ женщивамъ представится надобность браться за 

какое-либо спецiальвое завятiе. Вен суть эдtсь эаКJIЮчllется 

въ привципt равноправности. Это единственвое средство, мо

гущее доставить жевщинt достаточную защиту отъ склонвоit 

къ злоупотребленiямъ, сильной мужской натуры, и единственно· 
оно дастъ ей возможность прожить въ довольствt и счастьи. 

На этомъ основанiи слtдовало бы каждой невамужней жен

щивt предоставить возможность избирать себt, при одинаков() 

благопрiятныхъ съ мужчиною условiяхъ, то или другое спе

цiальвое ванзтiе, причеиъ она не должна быть стtсняе:ма ни
какимъ предравеудко:мъ. Этимъ путемъ женщина будетъ обла-
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истиннаго счастья. Rpo.мt того, будучи по природt своей склон
на къ бережливости и не легко привЫRая къ потребности въ 

дороео стоющихъ чувственныхЪ наслажденiяхъ, она скоро бу

детъ въ состоявiи составить себt ка!Jиталъ и тtмъ способстiю
вать производительности труда и умноженiю народнаго благо

состоянiя; сверхъ того эти сбереженiя помогутъ ей обезпе

чить будущее ея супружество отъ ведостатка матерiальныхъ 

средствъ. При такомъ положевiи дtла нельзя будетъ допустить, 

чтобы какая-нибудь женщина, даже рождеввал въ бtдностиr 

ве вышла замужъ, хотя бы ей и пришлось ждать того момен

та, когда :матерiальвое состоявiе обtихъ сторовъ будетъ доста

точнымЪ для устройства вадлежащаrо хозяйства. 

Но коль ~коро женщина выходиТЪ эамужъ и привимаетъ. 

ва себя ведевiе всего хозяйства въ домt-что въ нашемъ ци

вилизованномЪ бытt все же требуетъ и времени, и особенной. 

преданности дtлу,-коль скоро она такъ поступа~тъ, то посту .. 
паетъ единственно изъ любви; и что же иное могло бы ее по

будить къ тому, если ел положенiе и существовавiе зависятъ 

или могутъ зависtть отъ вея самой? Она съ радостью пожерт
вуетъ для любимаго ею мужа какимъ-нибудь вравившимс.н, 

ей, можетъ быть, rrрежде спецiальнымъ занятiемъ или такимъ, 

къ которому она rот(\вилась и которымъ :надtялась заниматься. 
Мужъ, въ свою очередь, будетъ звать, какую отвtтственность. 

принимаетъ овъ на себя, когда отвииаетъ отъ любимой жен

щины возможность заботиться самой о себt, а в:мtсто того об

ременяеТЪ ее попеченiемъ о домоводствt и дtтяхъ. 

Онъ въ своемъ попеченiи о женt будетъ видtть для себя не· 
бремя, а добровольно припятую обязанность, которую и испол

нитъ съ радостью; иначе надъ его головой, какъ Даиокловъ 

мечъ, будетъ висtть позоръ; жена его rrожелаетъ вновь при

няться за покинутое ею спецiальвое завятiе, или, въ случа~ 

если она не имtла такого занятiя до выхода замужъ, станЕ.~тъ 

теперь домогаться его. 

Тогда врядъ ли поколеблется мужъ отказаться отъ излюб· 
лР-нныхъ имъ привычекъ молодого холостяка; тогда едва ли 

возuожевъ будетъ такой случай,· чтобы :мужъ сталъ тратить 

на себя и на свои побочныя потребности столько, что длл 



60 

<Qстальныхъ членовъ семейства не хватитъ денегъ даже и на 

~амое необходимое. А между тtмъ теперь часто случаетСJI, что 

:мужъ, будучи единственнымЪ лицомъ, достающиn средства 

~ля существованiя, и властелиномЪ на.дъ женою, считаетъ се

-бя въ полномъ правt поступать такимъ образомъ. 

Объяснивъ въ предыдущемъ блаrодtтекьныя Iiослtдствiя отъ 

равенства въ положенiи женщины съ мужчиною въ частности, 

позволю себt коснуться значенiя этихъ пuслtдствiй также и 

въ общемъ. 

Самьrмъ рtшительнымъ шаго:мъ къ великой цtли устано

вленiя порядм и устройства сча.стiя чековtчества было бы 

()С8обожденiе женщины. 

Насколько вtрно, что мужчина нуждается 13Ъ женщинt для 

зоспитанiя потом~тва, настокько же в·Ърно и то, что мужской 
злементъ безъ содtйствiя женскаго элемента не въ сосrоянiи 

устроить блаrоденствiе человtчества. 

Призовите на совtтъ женщину, дайте женщинt ВОЭМОЖ• 
ность настолько образовать свое сердце и свой у:мъ, чтобы 

.она могла подавать rолосъ вмtстt съ мужчиной,-и тогда по

~мотрите, не внесетъ ли женское влiянiе примиряющаго эле
мента въ мiровой механизмъl 

7. 

Ве.11вчаilшая, какую то.11ько можно ссбt представить, ве.справед

..tiВВость заключается въ том·ь, что обычаii и заковъ подчовяютъ 

жевщпиу мужчввt. 

"Не~~;остатокъ uоипманiв обнзаппостп 

къ caмiUI.ъ себt, такъ 'iасто прпзоавае

мвr• оumбо'!но за недостатокъ саиостов- · 
тельности, характеризуеТЪ женщивъ во 

всемъ, во всl!хъ обстовтепьствахъ жиз

tm. Овt . ипкоrJJ;а осповате11ьао не раз

м,вшлвди пяи пе созааваяи, на '!то овt 
шdютъ право". 

Сама женщина подчинится мужу изъ любви, пока женская 
ватура останется ея натурой, но законъ не долженъ дtлать 
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викакого употребленiя изъ такого ея влечевiя; такъ какъ эти 
влечевiя существуютъ, и такъ как:ь мужчина, если овъ пОЛЬ
зуется своими привилегiями, скловевъ . злоупотреблять этими 

влечевiями, то заковъ потому самому вдвойвt обязавъ дать. 

и жевщивt точно такiя же права, какiя предоставлевы муж

·чивt. 

Призвавiемъ справедливости такой равноправности обоихъ 
половъ должны быть провикауты всt воззрtвiя мужчины, да

бы счастье мвогихъ жевскихъ жизней не было окончательно

сломано, попрано. 

Такъ какъ любовь женщины часто бываетъ соединена съ. 

:мечтательностью, nричемъ она переходитъ даже въ слtпое обо

жанiе, то заковъ не долженъ бросать жевскихъ правъ мужчивt в& 

попранiе , и сама женщина не дояжна допускать до этого; она 
должна преодолtвать въ себt влечевiе къ самопожертвовавi:ю

и должна требовать раенаго себt за то, что она сама даетъ. 

Юноша также отличается мечтательно предаввымъ чувствомъ. 

любви, во только лишь пока овъ молодъ, т.-е. пока онъ нрав

ственно чистъ. Съ потерею нравственвой чистоты является въ. 

немъ разсчетливость ва мtсто способности къ самопожертвова

вiю. Какъ я уже упомянула, вtтъ ни одной женщины, кото
рой не приходилось бы страдать отъ веравеяства въ положевiв 

ея съ мужчиною, хотя могутъ найтись .женщины, которыя ни

когда. не созвавали ~:~того. Поставлеввыя въ бнагопрiятвыя об· 

стоятельства, связаввыя съ благородно-мыслящими мужьями1 
или только удовлетворенвыя благослQвевiемъ, ниспославвымъ 

имъ въ видt ма.теривскаго. счастья, нtкоторыя женщины не 

особепво глубоко чувствуюТЪ весправедливость своего перав

наго съ мужчиною положенiя, и еели имъ приходится испы

тывать страданiн, то причину этого вла овt приписываютъ. 

характеру :мужа, во не ищутъ ея въ ложвомъ положевiи всего

ихъ пола. 

А между тtмъ неравенство это должно угнетать или, по 

крайней :мtpt, mснятъ каждую женщину, потому что оно не 
по ней, т.-е. потому что положенiе ея въ обществt не соотвtт

ствуетъ ея естественному, отъ природы ей предназначенному 

nоложевiю. И пусть не говоритъ ни одна женщина: с что та

кое женская эминсишщiя? намъ ея не нужно». Или: «мнt Д(} 
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-сихъ поръ жилось хорошо, а если когда-нибудь и станетъ ху

жо въ жизни, то я съумtю со всtмъ примириться».-Изъ тру

сости и лtни, а не изъ ~ какихъ-либо идеальныхъ свойствъ жен
щины, воэникаютъ такiя заявленiя, и nрежде чtмъ хвалить ихъ, 

необходимо присмотрtться, какiя черты хар3:ктера они откры· 
вактъ. 

Не только чреям·\J>въхя мягкость и уступчивQсть характера 

{)ываютъ часто причинаъm предавiя женщиною своего права 

на презрtнiе и nonpaвie поводомъ къ тому часто служатъ эго

иэмъ и :матерiалив:мъ. 

Поэтому иэъ вышеприведенвыхъ заявлеиiй и изъ Т'Ьхъ фак

-товъ, что мвогiя женщины не совнаютъ въ д·Т>йствительности 

недостатка своей равноnравности съ :мужчиною, не слtдуетъ 

выводить, напримtръ, того эаключенiя, будто мои требовапiя 

слишкомъ велики. и не соотвtтствуютъ викакой потребности. 

Чувство права и его сохраненiе требуютъ не слова, а 
дtла. Но если въ течевiе жизЕrи цtлыхъ по·колtнiй это чув

ство не могло быть осуществляемо на дiшt, если оно было 

постоянно подавляемо, - ве естественно ли, что :мало-по

малу оно совершенно эахирtло и притупилось, пока наконецЪ 
осталась только тупая боль отъ недостатка права. Что не вся 

:маооа жевщинъ, а отдtльныя жевскiя личности еще живо и 

сознательно ощущаютъ эту боль, н~ смотря на продолжающееея 

тысsrчелtтiями давленiе, это, по моему мвtнiю, есть живtйшее 

доказательство .еъ пользу требовавiя женщинами раввоправiя 

съ :мужчинами. 

Слову <Эмансипацiя» цридается какое-то роковое вначенiе, 

и поэтому я до сихъ поръ старалась избtгать этого слова; :мнt 

кажется также, что это слово вовсе и не соотвtтствуетъ сущ

НQсти желаемаго мною. При CJI')Bi; сэ:мавсипацiя» тотчасъ же 

возникаетъ представленiе о какоиъ-то образt, далеко не со

отвtтствующемъ идеалу женщины, какъ я его понимаю. Яду

маю, что подъ именемъ эмансипировавной женщины обыкно

венно представляютъ себt женщину, развЯзно выступающую, 
съ паnироской во рту, съ тросточкой въ рукt и т. д., съ ма· 

нерами, заимствованными отъ дамъ полусвtта, неевосную для 

:мужчины своей болтоввей обо всемъ и щегольствомЪ своими 

полупознавiями ... 
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Да, въ самомъ дtлt, это преотвратителъная фигура, и вся

кiй разумный, не опрометчиво судящiй читатель повимаетъ, 

вав•l>рвое, что не этотъ образъ составляетъ цtль, ItЪ Itоторой 

-стремлюсь я здtсь. 

Ни одна женщина не должна подъ ничтожными предлогами 

-отклонять отъ себя обсужденiе разбираемыхъ мною здtсь во- . 

просовъ, если только степень е.а обравовавiя или врtлая опыт

ность дtлаютъ ее сnособвою къ такому обсуждевiю. Если даже 

Itакой-либо жевщинt, вс.пiщствiе благоnрiятно устроевнаго ея 

-собственваrо положенiя, такое обсуждевiе этихъ вопросовъ ка

жется излиmвимъ, то все-же она должна привести свою леnту 

ва улучшенiе участи жевскаго пола. 

Чtмъ :можетъ слабая женщина завоевать себt равноправiе 

у сильнаго мужчины, если она не будетъ равносильна съ нимъ 

по крайвей мtpt дух()вво, если :мужчина будетъ :монополизи

ровать знавiе? А знавiе есть сила, такая сила, которая воэва

rраждаетъ собою физическую слабость. Женщина должна прежде 

всего стремиться къ прiобрtтевiю этой силы, потоъrу что она 

есть первый шагъ ItЪ достижевiю лучшаго у~тройства женской 

жизни; она доставляетъ жевщивt единственвое оружiе, кото
рымъ она можетъ владtть, а именно: разумное, мtткое, прося

щее и убtждающее мово. 

Не слtдуетъ поэтому говорить: «чтб :можетъ побуждать 

склонную отъ природы къ устуnчивости и :мироJIЮбiю жен
щину къ энергической борьбt за свое право?» Не говорите: 

«ЧтО станется тогда съ :миромъ въ супружествахъ?» ! Надо по

мнить, что кто желаетъ васлаждаться продолжительньшъ, доб

рымъ, всt стороны удовлетворшощимъ миромъ, тотъ не дол
жевъ страшиться борьбы. И кто вваетъ, не будетъ ли доста

точно самой ничтожной доли мужества, чтобы сдtлать эту борь

бу едва замtтной въ настоящемъ и избавить человtчество отъ 

необходимости вести ее въ будущемъ?! 

Выполвенiе всtхъ требовавiй, поставленныхЪ въ этой книгt, 

привело бы ItЪ самому мирному изо всtхъ, Itоrда-либо бывшихъ, 

соцiальныхъ переворотовъ, однако же человtчество сдtлало бы 

огромный шагъ вперед~ на поприщt своего усовершенство

вавiя. 

:Конечно, и ва сторонt мужчивъ, отказывающихЪ жевщинt 
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въ равноправности съ ними, стоитъ право во всей его древней 

святости, именно: историческое право тысячелtтн.яrо прошлаrо; 

но на сторонt женщинъ стритъ еще болtе священвое прав~ 

человtчества на стремлевiе къ усовершевствовавiю всего чело

вtческаго быта. Эти два nрава находятся между собою въ 

трагическомЪ разладt, иsъ-за котора.го поражены, надломлены 

и раздавлены въ свое:мъ внутреннемЪ существt и, пожалуй, 

даже совсt:м-:. убиты тысячи женскихъ жизней. И еще другiя 

тысячи женскихъ жизней поrибнутъ, если не подоспtетъ къ 

ни:мъ помощь, если :мужчина въ отношевiи къ женщинt не · 
захочбтъ понять, что всякое конкретное право, и:мtющее при

тяза.нiе на неограпичевную, вtчную продолжительность-даже 

и тогда, когда оно пережило самого себя и когда оно проти

витсяново-развивающемуся, требуемому измtненными условiя11Ш 

жизни праву,-что такое коНRретное право возстаетъ противъ 

идеи права и походитъ на дитя, поднимающее руку на свою 

родную мать. · 
Мы видимъ, что въ государствt истина эта признаетс..я и 

осуществляется въ дtйствительности. Намъ часто приходитса 

слышать о такихъ законахъ проmлаго времени, одна возмож

ность существованiя которыхъ кажется намъ теперь вепон.ят

вою. 

Такъ у римлявъ, въ древнtйшiя времена, отецъ могъ рас

поряжаться въ кругу своей семьи вполвt по своему произво
лу. Жена и дtти составляли безусловную его собственность, 

которою онъ могъ располаr11.ть, какъ ему было угодно. Это за

ходило столь далеко, что отецъ моrъ даже продавать въ рабств~ 

СВОИХЪ ВЗрОСЛЫХЪ дtтей, И ТОЛЬКО ЛИШЬ КОГда ОНЪ ВЪ третiй 

разъ примtнялъ это право къ одному и тому же изъ своихъ 

дtтей, посл.У.двм выходило изъ подъ его власти. - Itакъ смяг

чились мало-по-малу эти суровые законы ! Въ государетвенвой 

жизни видимъ мы повсемtстно движевiе виередъ на пути гу

манности и кротости. И только лишь въ отвоmенiи женщины 

хотятъ держаться старыхъ, отжившихЪ свое врtшя, закововъ,

sако:новъ, состоящихЪ съ успtхами цивилизацiи въ постояв:н~ 

возрастающемЪ противорtчiи! 

Пусть .женщина имtетъ пъ виду, что всякiй человtкъ, 

считающiй своею обязанностью отстаивать свое nраво и дtй-
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ствительпо отстаивающiй его, ввоситъ свою лепту въ осуще

стмепiе па зеилt идеи права. 

Идея же права не можетъ достичь па веилt ·полпаго господ

ства падъ всtми умами и обстоятельствами, пока будетъ суще

ствовать какой-либо законвый гпетъ, пока для всей женской 

половивы рода человi;ческаго существуетъ хотя одно такое 

угпетенiе, какое уже болi;е не существуетъ ни для одаого со

слсвiя мужскаго пола. 

Мужчины передъ закономъ всt равны; всi;хъ ихъ мtряютъ 

однимъ и тtмъ же иi;риломъ нравственности; только для жен

щины бываетъ иное dрило и при томъ не потому, чтобы оно 

соотв'hтствовало справедливымЪ требовавiзмъ ез пола, а пото

му, что оно умаляетъ значенiе женщипы и даетъ мужчинt 

преимуществевныя права: 

Но если мужчипа отстаиваеТЪ эти привилегiи. если опъ 

думаетъ, что, защищая права женщины, опъ тtмъ самымъ 

объявляеТЪ войну собственнымЪ интересамъ, то женщина не 

должна этому удивляться; она должна только пос-rараться най

ти способъ для доказательства, что такое мнtпiе мужчины есть 

не что иное, К6КЪ заблужденiе, что его привилегiи невыгодны 

для него, а что скорtе его выгоды страдаютъ отъ его приви

легiй. Съ высшей, обще-человtческой точки врtпiя это Р.сть, 

конечно, несомнtнная истина. Однако жъ и между самими муж
чинами мноi-iе убtждены въ законности стремлепiя женщипы 

къ лучшему правомtрпому положепiю. Органическое повятi6 
о «правахъ женщины», конечно, уже выработалось; остается 

Тflперь только, какъ я екавала выше, преодолtть противодtй

ствiе со стороны эгоизма мужчипъ ввушевiемъ того убtждевiя, 

что опасевiе :мужчивъ ва потерю своихъ Rыгодъ есть неоспо

вательпое опасенiе, что, противодtйствуя новому праву, выгоды 
борются противъ самихъ себя. 

Да, еужво завербовать общественвое мв'hвiе въ пользу жев . 

щины и ея правъ; во само по себt это мнtвiе никогда пе ста

нетъ на ея сторону, и потому ви.когда в е должна женщина си

дtть сложа руки, а, напротивъ того, должна храбро защищать 

свое право. 

сОтстаивавiе своего существовапiя есть ваивысшiй ваковъ 

для всякаго живаго существа», rоворитъ одинъ знаменитый 

III•ABA ЖJ!IJЩ ИВЫ. б 
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ученый юристъ: сэтоn ваконъ проявляется 'ВЪ каждой твари 

стремленiем:ъ къ самосохраненiю. Но въ отношевiи чело~tка 
(а я прибавлю отъ себя: въ отношенiи женщины) зд1>еъ дtло 

идетъ не объ одной только фязичесмй жизни, но и объ его 

нравственномЪ существованiи ; условiе же этого существованiл 

есть право (для женщины- равноправность). 

Да, по истивt, въ настоящее время, когда женщина не равно

правна съ мужчиною, все зависитъ отъ болtе или менtе тон

каrо чутьй мужчияы, съ которымъ женщина nриходитъ въ со

прикосщ>вевiе: ставитъ ли онъ ее выше животнаго или нtтъ. 

Вtдь утверждалЪ же Гартмавъ, что у женщины н'l>тъ вика

кой другой чести, кромt половой. И что же даютъ ей въ на

граду за упорное охраневiе ею своей чести въ случаt, если 

она не вышла замужъ? - Въ высшей степени презрительно 
звучащее nр(\звище сетарой дtвы». 

Въ основавiи такого nрозвища лежитъ, конечно, та грубая 

мысль, что женщина, прозванная старой дtвой, J.Ie имtетъ до
статочно животвой цtнности, а такъ какъ sa женщиной не 

признается никакого другаго достоинства, кромt животнаго, то 

женщина эта стала неимtющимъ никакой цtны, преэрtянымъ 

предметомъ. 

Насколько обманчиво' такое умозаltJlючевiе, это, мнt думается! 
я уже достаточно доказала во второй глав·t . 

И какъ бы въ насм:tшку надъ самимъ собой, самъ жевскiй 

полъ всего щедрtе надi>ляетъ незамужнихъ женщинъ прозва

нiемъ старыхъ дtвъ, соединяя съ этимъ прозванiемь что-то въ 

высшей степени презрительное. Столь осл~плена бываетъ жен

щина въ своей стремительной поспtmности поправиться муж

скому полу и надi>ть чепчикъ-главная задача ел жизни, по

ка она. молода и считается къ тому правоспособвой! 

Чт6 же сдtла.ла до сихъ поръ сама женщина для достиже
нiя своихъ естественныхЪ правъ? .Кантъ въ своихъ «Метафизи

ческихЪ Н& ЧадЪНЫХЪ ОСВОВанiяхъ ученiя О добродtтели » ГОВО
рИТЪ: cltтo дtлаеn изъ себя червяка, не смtетъ потомъ жало

ваться на то, что его топчутъ ногами). 

Ну, конечно, большинство женщинъ и не жалуется! Овt 
не поняли еще обязанности нравственнаго · самосохраненiя, а 
rдt и поняли эту обязанность, тамъ прекрасный, благородвый 
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!Инстmrктъ любви или готовое на жертвы саиоотречевiе, ищу

щее мира съ любимымъ существоМЪ при отреченiи отъ соб

.етвенныхъ живн~нныхъ благъ, доводили такихъ женщинъ до 

нравственнаго са.иоу:бiйства. И если даже все это совершается 

ебевсознателъно, все-таки женщина не мало страдаетъ on со

·Стоянiя какъ бы безправности, въ которомъ она пребываетi. 
Если даже женщина не вн;;ж,ет~ ничего о nрава.хъ, которын 

·ОНа могла бы имtть и которыхъ не имtетъ, то все-тu.ки она 

·чувствует~ себя обиженною. Каждая женщина, начиная съ 

.дворц~~о и кончая хижиною, спрошенная по совtсти, каждая 

женщина, говорю я, чувствует~, когда мужчина обижаетъ ее. 

Если же она молчитъ объ этоъrъ, то лишь потому, что блаrо

·разу\liе, какой-нибудь особенный интересъ дtлаютъ ее лице 

·:иi>ркой. 

Какъ всякiй больной, по испытываемой имъ физической бо

.ли, ощущаетъ происходящее въ его организмt разстройство, 

такъ точно даже самая необраэованная женщина. чувствуетъ 

nроизволъ, отъ котораго ей nриходится страдать; оЬ'а чувствуетъ 

·его какъ боль нравственную. Но женщину-существо, на ко

·торое сама природа возложила достаточно физическихЪ стра.

.данiй, неизвtстныхъ мужчинt, nри безконечной способности 
·терпtтъ-женщину легко убtдить въ томъ, что она рождена 

.для страданiй, и потому-то она переноситъ также и нравствен

ную боль; она ве вслушивается во внушаемое ей этою болью 

напоминанiе о ея обязанности нравственнаго самосохраненiя; 

-она заглушаетъ въ себt вопль природы, взывающей о помощи, 

въ виду гровящей опасности. 

И довольство, покорная преданность, т.-е. апатическое от
·сутствiе равмышленiя, составляюТЪ альфу и омегу того ученiя 

о нравственности, которое проповtдуетъ ей мужчина ДJIЯ сво

.его и ея, какъ ему думаетсяJ благоденствiя. Роковое ваблужде· 

.нiе! Равдраженiе женщины, вслtдствiе ея недовольства своимъ 

положенtемъ, своими праваии, способность ощущатъ боль отъ 

·оскорбленiя ея положенiя и ел правъ, - это слtдуетъ съ удо
вольствiемъ привtтствовать въ жепщинt, такъ какъ это дока

sываетъ, что сердечная жизнь сиJIЬно ра~вита въ ней. А кто 

-же станетъ отрицать, что сердце и есть источникъ всего доб

раго, истинно прекраснаrо и велив:аrо? 

5* 
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Именно самые немилосердные, самые жестокiе противникиt 

женщины, они-то и утвержда.ютъ, по большей части, что сердце· 

есть та область, гдt она царитъ. Но вtдь и чувство права,. 

психологическiй оервоисточвикъ всякаго права, также исходитъ. 

нзъ сердца! 

Способность, влечелiе къ борьбt з~ право весьма удачно· 
названы поэзiею характера. А женщина, развt она не имtетъ. 

характера? 

Однако же, для осуществленiя на дtлt живаго чувства права 

необходима гордость характера, гордость человtческаго достоин

ства; женщина же училась сосредоточивать свою гордость толь

ко въ сrремленiи скрывать свои чувств<~. и беречь свою по

ловую честь; она научилась особенной женской гордости и изъ·· 

за этого утратила истинную гордость характера, чисто человt· 

ческую гордость. Такую гордость :мы еще встрtчаемъ въ осо
бенно (IДареНВЫХЪ натураХЪ, ВЪ натураХЪ вепомtлЬВЫХЪ, не· 

испорчеввыхъ викакимъ искусствомъ спеп.iально женска.го вос

питавiя. 

Такiя в<~.туры при всtхъ обстонтедьствахъ умtютъ создать. 

прiятвый домашвiй бытъ; своимъ образомъ дtйствiй овt по
стоянно возбуждаютъ въ мужt ввимавiе ко благу и счастью

семьи и ум11ютъ поддержать въ муж't сознавiе ero обязанностей .. 
Я знаю въ высшей стеnени счастливыя супружества, сча

стье которыхъ построено на прочвомъ фувдаментt принесенiя. 

обоюдныхъ жертвъ, гд11 мужъ отказался отъ всtхъ излюблен

ныхЪ иъ1ъ привычекъ холостяка, чтобы nриличнымЪ обра

зомъ устроить жизнь своеrо семейства и доставить дtтямъ 

возможно высокое образовавiе. Конечно, жены такихъ мужей 
не исполнены ложнаrо, полнаго кротости, смиревiя, во съ. 

вtрвы:мъ чувствомъ своего достоинства сознаютъ собственвые

труды и жертвы. Однако же, это не уыевьшаетъ заслугъ. 

:мужа, такъ какъ съ обыденвой точки зрtнiя и, можно ска

зать, въ нравственной атмосферt всего, что окружаетъ :мужаr 

нtтъ ничего такого, чт6 требовало бы Оl'Ъ него подобвыхъ тру

довъ и жертвъ. 

Наоротивъ, многiе мужчины, съ сожал11вiемъ пожимая пле
чами, на.зовутъ его «б11двягой) , потому что, по ихъ мвtнiю, было

бы гораздо естест.sеннtе: если бы овъ тратилъ на самого себа 
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-б6льmую часть своего заработка, nредоставивъ жевt и дtттrъ 

-справиться: съ остаткомъ. Волtе благоразумные люди не выска-

.зываютъ никакого о немъ мнtвiя изъ боязни передъ тtми, 

.которые кричатъ противъ такого мужа, хотя въ дymt высоко 

щtнятъ ero и признаюТЪ счастливъшъ. 
Мужъ, откаэывающiйся отъ собственвыхъ удовольствiй и 

·приносящiй жертвы ради своего семейства, онъ-то и по~тупаетъ 

какъ истинный чел()вtкъ; за такое самопожертвованiе находитъ 

·ОНЪ себt чудную награду въ любви, котораа укрtпляе'lЪ его 

.духовныя силы, божественное пламя которой охватывае'!Ъ всю 

-его душу и возвышае'!Ъ все ero существо на степень совершен
ства. Любовь всего лучше скрtпляется жертвами, поэтому-то 

.любовь женщины гораздо в'Брнtе, гораздо продолжительнtе 

любви мужчины. 

Не говорите, что въ этомъ нtтъ никакой съ ея стороны 

.заслуги, ибо большая часть жертвъ, приносииыхъ женщивuю, 
:жертвы невольныя, уставовлеввыя самою природою. На долю 
·мужчины nрирода также назначила жертвы; отъ · нихъ укло

.вяется: онъ только вслtдствiе своей страсти къ васлажденiямъ. 

и онъ можетъ это дtлать, потому что имъ же составленвые 

-человtческiе законы дtлаютъ для него это уклоневiе и воз· 

можнымъ, и слиmкомъ даже леrкимъ. 

Но что же можетъ сдtлать женщина для того, чтобы про· 

~звести полезное для себя измtненiе въ существующихъ зако

<Вахъ; что же можетъ она сдtлать, чтобы естественное свое 

.право превратить въ положительное право? У вея нtтъ ви
хакой власти, никакой силы, кромt развt, и то въ рtдкихъ слу

'Чаяхъ, идеальнаго могущества зн~нiя:; а фактическое могу· 

щество есть единственвал живая: сила, которою опредtляются: 

:.всt законы и правовыя учрежденiя: общества. 

Это' исторически доказанное значенiе фактической силы 
подавля:е'lЪ, по видимому, у женщины вадежду на изи1;невiе 

.законовъ въ ея пользу. Утверждевiе поэтовъ, будто женщина 

всемогуща таиъ, rдt она JIЮбииа, маJю поиогае'lЪ дtлу, ибо 

.nри существованiи фактической силы истинная любовь разви

вается только въ особенно идеальныхъ и сердечныхъ по своей 

ватурt иужь.яхъ. Причины того я:, кажется, достаточно объ

.яснила. 



70 

Вnрочемъ, женщина, которая любима, бываетъ обыкновенно
сама влюблена, а любовь женщины такъ смиренна, такъ пре· 

данна, и сама она такъ удовлетворена счастьемъ любви, что рtдко

спрашиваетъ себя, на чемъ основано ея счастье, обtщаетъ ли 

оно быть прод001жительнымъ; а если это счастiе впосл1щствiи. 
рушится, то въ nрекрасной своей душt женщина утtшаетъ. 

себя воспоминанiями о золотомъ снt юности или исполвенiемъ. 

материнскихЪ обязанностей.-

1.'акимъ·образомъ мало надежды на то, чтобы тихое могущество· 

любимой женщины, воспtваемое поэтомъ, улучшило положенiе

женскаго пола; это могущество не представляеТЪ, какъ мн'IJ. 
кажется, такой фактической силы, которая могла бы оказать. 

BJiiянie на законодательство. Но, по счастью, въ составъ фак

тической силы, созидающей законы, входитъ нtчто весьма. 

существенное и имtющее сильное влiянiе; это нtчто есть об· · 
ществениое лturьuie, всеобщее сознанiе, всеобще~ образованiе. 

И женщина можетъ склонить его въ свою пользу, коль скоро· 

она проникнется тtмъ сознанiемъ, что она находится въ лож
номъ положеиiи. Но для этого необходимо, чтобы женщина не· 

игнорировала позора, которому подвергается женскiй полъ; необ

ходимо, чтобы она ни себя, ни близкихъ ей .ч.пцъ не оставляла 

въ насильственно вывуждевномъ слtпомъ невtдtнiи и непо

ниманiи настоJJщаго состоянiя нравственности, но чтобы, на.
противъ того, чистота ея чувствованiй возставала противъ. 

всего этого со всею силою нравственнаго негодованiя, и чтобы 

это негодованiе проявлялъ весь ея nолъ съ такимъ единодушiемъ,. 

которое могло бы повлiять на общественное мнtвiе. 
Въ здtшнемъ мipt сила стоитъ выше права. Это, можетъ 

быть, и хорошо, ибо та1tъ какъ человtку свойственно заблуж

даться, то и правовыя nонятiя не остаются неизмtнно одними' 
и тtми же, но соотвtтствуютъ степени образовавiя и обстvя

тельствамъ · своего времени. Изъ обстоятельствЪ же какого· либо
даннаго времени возникаЮТЪ господствующiя силы, а эти мИ> 

силами, въ свою очередь, созидается И' охраняется заковъ. 

Такой вtчный круговоротъ движенiя соотвtтствуетъ развитiю

человtческаго духа. Неорикосновенвыя права вызвали бы за
стой ВЪ ЖИЗНИ И ПОрОДИЛИ бы ТRКОЙ бЫТЪ, ПрИ КОТОрОМЪ ПрО· 
шедшее убиваетъ жизнь вастоящаго. Пv этой·то именно при-
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чиноt и должно право всзкаго времени запасаться достаточною 

силою, чтобы преодоnвать веправду и явиться въ обравt зако

на, и по той же самой причивt женщина обязана непрерывно 

дtьuстqоват& с..tово.мъ, чтобы убrьдит& друtихъ въ вrьрности moto 
..tучша~о воззрrьнiя, 1еоmоры.мъ она caAta проникнута, чтобы по

мочь · образоват&ся общественному .мнrьнiю въ ея поА&зу, 'Чтобы та
ки.мъ образо.мъ npioбprьcmu себ~ъ сиАу, ибо нынrьшнее сострянiе 

циви.х.иэацiи находится въ рtьэко.мо противорtьчiи сь перешед

ши.мо ото прош.х.ыхо вреАtено недостатком<> во правахъ дА"х жен· 

щинь~; иастаиват& на отживше.мъ прошАо.мъ-значито убивать въ 

женщинrь ея справедАивое притязанiе на счастiе и пр~рессъ во 

настоящем<> вре..tсен.и. 

Женщина не должна терпtть, чтобы съ вею поступали ве
справед;шво, она должна руководствоваться правиломъ: сне 

терпи веправды», какъ и пр11виломъ: сне твори неnравды » . Та

кова ужъ ватура человtка, что коль скоро мужчина будетъ 

звать, что женщина и:мtетъ nрава, что она знаетъ эти права и 

рtшилась защищать ихъ, то овъ переставетъ быть весправед

ливы:мъ отвоси:rельво ея. 

Такъ ваир., если овъ будетъ знать, что владtющан иму

ществомЪ женщина въ состоявiи управлять имъ, онъ уже не 

ставетъ съ такою легкостью, какъ 'l'enepь, отнимать у вея ея 

имущество и тратить его на себя. 

Трудящуюся для заработка не станетъ овъ обижать, гово

ря себt: cltъ чему женщинt :много денеrъ?» 

Учительвицу овъ не станетъ вазначать исключительно 
въ низшiе классы, гдt ея занятiя оплачиваются хуже всего; 

если она отличается въ научной области, то ей уже не нужно 

будетъ пробиваться сквозь массу nредразсу.цковъ, и т. д. 

Гдt бы она ни выступила для заработка, повсюду она 

будетъ дtй~твовать на относительно обезпеченныхъ путяхъ, 

совершенно такъ же, какъ ЭТQ бьшаетъ въ настоящее время 

И СЪ муЖЧИНОЮ. 

Но и въ другихъ отвошенiяхъ улучшенiе положевiя жен

щины произведеТЪ истинвыя чудеса: мужчина не захочетъ съ 

такою легкостью, какъ теперь, вовлекать ее въ какуЮ- либо 
нравственную неnравду; то, чт6 до сихъ ПQръ было веосуще

ствимымъ въ дtйствительности нравственнымъ велiшiемъ , то-
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гда осуществится на самомъ дtлt, ибо вамtтимъ: все то , чего 

я требовала для женщины, во всемъ своемъ объемt и въ своей 

сущности содержится въ христiанскомъ ученiи. 

На женщин1> лежитъ обязанност& вступиться за самое себя, 

обязанность по uтношенiю къ самой себt и къ обществу. 

Не говорите, что жевщинt н1>тъ дtла до общества. Оно 

ея касается, въ немъ заitJIЮчается ея собственвый индивидуаль

ный интересъ, точно такъ же, какъ и интерес1. мужчины. Че
ловtкъ, устраняющiй отъ себя общiе интересы съ т1шъ, чтобы 

ycotmпte способствовать личнымъ своимъ интересамЪ, не кто 

иной, какъ эrоистъ, вредный для самого себя. Вtдь общество 
' . 

составляется изъ индивидовъ, а индивидъ не только можетъ то-

гда сам:ъ дtйствительно способствовать своимъ истинны~ъ, че

ловtческимъ интересам'F>, когда будетъ обращать вниманiе на все 
общество, когда rrpи всякомъ своемъ поступкt будt!ТЪ ·прини

мать въ соображенiе д'tйствiе его на общество,-но, сверхъ того, 

только при такомъ условiи можетъ онъ съ блаГородной свобо
дой развивать собственную свою индивидуальность. 

Женщина должна знать, что и сама она со всtми своими 

собственными интересами принадлежиТ'F> къ обществу. Она дол
.жпа знать, что всякою весnраведливостью, причиненвою жен

щинt, нарушается право вообще, слtдовательно также и ея 

право, хотя бы несправедливость была причинена самой ведо

стойной изъ ея пo.lia, Теперь я пришла къ тому, что состав· 

ляетъ величайшую несправедливость, какую только можно пред

ставить себt въ о·rношенiи къ женщинt • 
.Я: не могу избавить читателей отъ обыrсвенiй объ этомъ 

предметt, nотому что проти.въ него-то и надобно бороться, такъ 

какъ онъ-то и есть причина и аризнакъ всякаго пеуважевiя 

къ аравамъ женщины, такъ 1.tакъ онъ-то и отражается ужас

нtйшимъ обраэомъ въ жизни женщины, каждой женщины, 

какъ бы ни была она благородна, чиста и возвышенна. 

Я говорю о проституцiи. Rъ вей особенно рtзко сказы

вается весправедливость раэличiя въ мtрилt для обоихъ половъ, 

даже и передъ судомъ. Столь же сильно, какъ и я1>рно, вы· 

сказала это одна изъ несчастпыхъ женщинъ, которой пришлось 

страдать отъ этого раэличiя. 

Въ одну изъ послtдиихъ зимъ одна вдова, мать четверыхЪ 
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дtтей, была потребована въ судъ, rдt ей заявили, что отъ нел 

должны быть отняты дtти, такъ какъ она вступила въ ряды 

nроститутокъ. «<tакъ!» вскричала несчастная въ отчаянiи: свы 

хотите отнять у меня моихъ дtтей, вы, неwдяи, ско-'ъко васъ 
ma.м7i ни ест&! Да вtдъ ради дtтей моихъ собственно я и ста· 

ла проституткою, чтобы имtть возможность прокормить ихъ и 

посылать въ ШКQЛУ, чтобы они не сдtлались такими же, ~tакъ я. 

И за это-то и хотите вы взять ихъ у меня, вы, которые 

нисколько не лучше меня? Ну; такъ ужъ лучше я сама всtмъ 
имъ перерtжу горло! > · 

Одинъ изъ присутствующихЪ судей, найдя, что женщина 

забывается, распорядился было ее арестовать. Но тов~~орищъ 

его, человtкъ милосердный, полный rлубокаrо сочувствiя къ 

душевному состuянiю несчастной, замtтилъ ему, что этого не 

слtдуетъ дtлать, такъ какъ женщина находится въ состоявiи 

крайвяrо уъfОизступлевiя. 3атtмъ овъ показа.лъ ей тотъ парагра.фъ 

закона, которымъ постановлено, что проститутка не имtетъ 

права воспитывать своихъ дtтей. Видя, что онъ относится къ ,. 
ней съ участiемъ, женщина объяснила. ему тогда, какъ она 

О)Jнажды вечеромъ сидtла со своими дtтьми въ холодной ком

ва'1'11 безъ огня и безъ пищи, какъ кто-то поднялся тогда по 

лtствицt и предложилъ ей пять :марокъ, с и вотъ я соrла.си
лась, чтобы Иlltть возможность купить дtтямъ хлtба» . И такъ, 

общество, наказывая безпо:мощную женщину, хочетъ тtмъ са

иымъ охранить свое нравственвое значенiе! Этим:ъ оно хочетъ 
искупить свой позоръ, наносимый терпимостью всей необуз

данности мужчины! 

Изъ-за своего проступка женщина признается неспособною 
воспитывать своихъ дtтей. О м:ужчинt же ду:маютъ, что онъ 

достойный воспитатель во всякомъ звавiи и состоявiи и во 

всtхъ отвошевiяхъ, хотя бы овъ самы:мъ недостойвымъ обра
зо:мъ удовлетворялЪ, r.колько ему захочется, своимъ живО'l'вым:ъ 

побужденiямъ! 

И какъ часто становится женщина дурною только для того, 
чтобы достать кусокъ хлtба для своихъ дtтей, и, напротивъ, 

какъ часто отнимаетъ отецъ у дtтей кусокъ хлtба, чтобы 

имtть возможность предаваться ра!Jврату - на это заковъ не 

обращаетъ внимавiя. 
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Мнt, конечно, возразятъ на это, что половая жизнь въ жен

щин'~> такъ т1>сно связана cu всею ея натурою, что всякiй по

ловой ея гр1>хъ не можетъ не оказывать разрушительнаго влiя

нiя на весь ея характеръ, почему и невозможно •Jставить про

ститутк1> ея д1>тей. Но неужели кто-нибудь д1>йстRительно 
в1>ритъ, что испорченность ъrужчины не им1>етъ влiянiя на вос

питАнiе его д1>тей, неужели кто-нибудь считаетъ et·o испорчен· 

ность лучшимъ образцо.мъ для подрастающихЪ д1>тей, ч1>мъ ис

порченность матери? Я же, напротивъ того, готова утверждать, 
Ч'rо испорченность отца влiяетъ гораздо разрушительн1>е на д1>

тей, потому чтu если дитя видитъ, какъ вс1> презираютъ его 

мать-проститутку, то въ д1>текомъ своемъ благочестiи, по край
ней м1>р1>, не теряетъ в1>ры въ нравственность. Но отца видитъ 

дитя уважаемымъ, какъ бы онъ ни ц()льзовался продажвой лю

бовью, и оно выводитъ заключенiе, что и ве1> мужчины тако

вы; если же это д1>вочка, то въ юную душу . ея западаетъ 

неописанное отвращенiе. Она видитъ явное противор1>чiе 

между учевiемъ о доброд1>тели и житейскою практикой; она 

хот1>ла бы твердо держаться привычнаrо ей въ д1>тствt почте

нiя, а между т1>мъ ея чистое пониманiе справедливости удер

живаеТЪ ее отъ такого почтенiя. Какая страшная путаница! Не 
трудно понять, какъ иного аревратнаго проиsойдетъ въ буду

щемЪ изъ этого источника. 

Апатiя съ одной стороны, презрtнiе къ мужскому полу 

вообще, недостаточное сознанiе своихъ обязанностей и т. под.

таковы естественные результаты этой путаницы. Счастiе еще, 

что опасность, грозящая ея имени, большею частiю удержи

ваеТЪ дочь отъ подражавiя гибельному nримtру. Что же ка

сается сына, то неужели думаютъ, что прим1>ръ безнравствен

наго отца не под1>йствуетъ на него самымъ вреднымъ обра

зомъ? Посмотрите только, какое влiявiе производитъ на ка

ждаго молодаго человfiка оказываемая ему обществомъ терпи

мость и несправедливость того же общества противъ женскаго 

пола. Воздержаость и нравственность должны быть требуемы 

не отъ женщины только, во отъ чез1ов1>ка вообще. Поэтому

то статья закона, отнимаю!Ц'а.Я д1>тей у матери-проститутки, 

есть вопiющая песправед.сивостъ. 

Вопiющею несправедлпвостью является также и то, что, 
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оправдывая проетитуцiю ради мужчины, ради, какъ говор.ятъ, 

еохраневiя его здоровья, одну лишь женщину подверrаютъ не

только позору вообще, во еще и особенному позору, учрежден

ному въ видt предупредительной мi>ры для охраневi.я обще

ственнаго здравi.я. Если позоръ мужчины стоJIЬ иало касается 

ero чести, то почему же медицивскiй осмотръ заразительныхъ 
половыхъ болtзвей не производится надъ нимъ, тtмъ болtе, 

что у мужчины, по свид'Ьтельству врачей, еъ гораздо большей 

вtроятвостью можно уставовить дiаrнозъ. За.чtмъ васильr.твев

но стараются сдtлать вевозъюжвымъ возвращевiе къ чествой 

жизни nсtмъ несчастнымЪ женщинамъ-проституткамъ, подвер

гая ихъ всевозможному неизгладимому позору? Почему не по
стараются подtйствовать на честь мужчины, чтобы такимъ 

образомъ направить ero ва лучwiй путь? Помимо точки зрi>нi.я 
идеальнаго прсша, уже тотъ фактъ, что практиковавшимися до 

сего времени средствами столь мало еще достигнуто въ отво

шенiи какъ нравственности, такъ и здоровья, должевъ бы дать 
ПОВОДЪ КЪ ИЗМtневiю Т'БХЪ мtporrpiятiй, КОТОрЫХЪ nридерЖИВа· 
ЛИСЬ ДО СИХЪ ПОрЪ. 

Сколько здоровья и счастья отнято у чистыхъ, неповиввыхъ 

женщивъ переданными имъ мужемъ бол1>знями, и какъ тяжко

искупаетЪ на еебt ни въ чемъ неиовинвое потомство грtха 

безнравственныхЪ отцовъ! 

Право, пора уже подумать о всемъ томъ злt, которое кос· 

венно или прямо выпадаетъ на долю женщивhl яслi>дствiе того~ 

что ни заковъ, ни господствующiя воззрtвi.я не налагаютъ ни

какой узды на мужчину. Какое безграничное нраветвенвое от

вращевiе къ жизни должно овладtть сердцемЪ женщины при 

той ужасвой мыели, что выеокомi>рiе мужчины считl!етъ себя 

въ правt подвергать ее нищетi> и бtдr.твiямъ и расточать все 

ей принадлежащее для удовлетворенiя своихъ страстей . И то же 

мужское высоком1>рiе наемtхается надъ павшею женщиной, 

наказуетъ ее и толкаетъ ее въ бездну гибели. Не естr. ли это

полвое fiезправiе, могущее довести до отчаявiл: и смерти ту. 

судьба которой такъ безжалостно разбивается( 

Въ ту минуту, когда женщина или дtвушка впервые узнаетъ 

всю мtру весправедливости, которой она приносится въ жертву, 

ея душою овладtваетъ безумная скорбь, и въ своей страшной 
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злобt она должна прокливать тотъ общественвый порядокъ, 

который находится въ такомъ рtвкомъ противорtчiи съ ея чув

-ствомъ права, съ чувствомъ права вообще. 

Пусть ея крикъ отчаявiя найдетъ себt отголосокъ въ душt 
.Другихъ женщивъ и всtхъ правдиво-мыслящихъ мужчивъ; 

пусть они единодушно настаиваютъ на томъ, чтобы всякой 

несправедJIИвости, отъ которой страдаетъ женщина, былъ полu

жевъ конецъ; пусть общественнымЪ мнtнiеиъ овладtетъ та 

мысль, чrro ни одинъ порокъ не должевъ быть привилеrиро

ванъ государственными учрежденiями, притупляющими страхъ 

передъ этимъ порокомъ, не только со стороны женщины, во и со 

-стороны мужчины. 

Пусть государство приметъ женщину подъ свою любвеобиль

ную защиту; пусть оно подастъ мужчинамъ примtръ прекрас

нtйшей рыцарской добродtтели - уваженiя ttъ женщинt, 

виtсто того, чтобы подавать имъ примtръ ~ксплуатировавiя 

физически-слабtйшаrо пола. 

8. 

Жевщввt веобхоJJ;имо равное съ мужчиною положевlе, д:абы мужъ 

в жена совмtство JJ;оетвгади чмовtчвскаго nдea.ta. 

"Цiмь права е~ь МВJУЬ". 

Выше, приводя свои основанiя на требованiя для женщины 

равноправности съ мужчиною, я сказала, что нужно весьма 

часто встрtча•.rься съ идеалоuъ мyжtlmlы, чтобы женщина, если 

oQHa такова, ка.къ отт. вея это постоянно· требуется, была пра

вильно оцtнена; чтобы именно сердца наиболtе нtжно чув

-ствующiя и любвеобильныя не были и наиболtе несчастными, 

что.бы они не вид1ши, какъ исчеваетъ кратковременный бJiескъ 

любви въ холодвой дtйствитмьвости :одвообраэнаrо, пустаго 

-существовавiя. 

Да, равноправность женщины съ мужчиною требуется также 

и въ интересахъ послi>дняго, въ ивтерееахъ освобождевiя его 
отъ той доли себялюбiя, которая привита ему воспитавiемъ, ибо 
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я не думаю, чтобы въ характерt мужчины было столько приро· 

жденнаго эrоизъJа, сколько иы видииъ ero обнаруживающимса 
въ поступкахъ; :инt кажется, что этотъ эгоиз:мъ скорtе искус

ственпо воспитывается въ немъ вслtдствiе привилеrированнаrо
положенiя, которое завимаетъ мужчина. Несоъtв1>нно, что при

вилегiи, существующiя на счетъ чужихъ правъ, противны 

справЕ1дливости и потому служн.тъ причиной раздора. 

Не думайте также, что одна половива рода человtче
скаrо иожетъ пользоваться привилеriяии на счетъ другой 

половины, не вредя себ'Ь въ сам<:'мъ существенномЪ. Привиле

гiи,--въ томъ кто и:ми пользуется- необходимо должны вызы

вать rрубыя свойства характера, а такiя свойства тормазять 

развитiе. 

Совершенно вtрно, чrо мужчина, пользуясь своими приви

легiями, тормазитъ развитiе своей прекрасной натуры. Одна. 

изъ поборницъ женскихъ правъ справедливо разражается та

кимъ восклицавiемъ: 

«Что сталось СЪ той прекрасной в1>рой, что высочайшую на
граду въ жизни :мужчины соста'Вляетъ благосклонность къ нему 

благородвой женщины? Чт6 за дtло мужчинt до того, добро
д1>теленъ ЛИ ОНЪ И СПраВ6ДЛИ13Ъ, ЧИС'I.'Ъ ЛИ ОНЪ И ПОЛОВЪ ДО

СТОИRС't'Ва, способевъ ли обладать честны:мъ жевски:мъ сер~ще:мъ 

и осчастливить его? Какъ бы ни былъ онъ пошлъ, визокъ, 

л.живъ и пороченъ, онъ не побоится протянуть свою руку луч

шей и нравственв1>йmей особt вашего пола, а та, въ свою 

очередь, ни мало не дрогнетъ вложить свою руку въ ero. Это
явлевiе ни съ ч1>мъ несообравво и объяснимо только современ

ными условiями. 

«Мы, женщины болtе эвергичныя и съ большимъ саиосозна
вiемъ, должны завоевать для мiра новое вtgнie, проникающее, 

облагораживающее его и воодушевляющее восторrо:мъ передъ 

дос.тоинствомъ женщины. Мужчина долженъ быть равенъ жен

щив·J; по доброд·втели и твердости характера, по внутренней 

правдивости и чувству человtческаrо достоинства, прежде чtмъ 

онъ вэдумаетъ овладtть женщиной) . 

Къ этому я прибавлю, что для достиженiя сказавнаго рав

ноправность женщины съ :мужчиною должно постазить какъ 

катеl'орическое (безусловное) велtнiе, такое велtнiе, которое 



78 

испоJiвяется при помощи тепла и сiянья любви и не уда.етсн 

<lурнымъ порываиъ и насилiю. Да, женщина должна научиться 

примtн.пть къ дtлу силу любви, эту силу прекр~:~.сной и вели

кой идеи. Какъ скоро в~сь женскiй полъ проникнется убtж

денiе.мъ, что его требованiе равноправности съ мужчиною спра

ведливо, то онъ и получитъ требуемое, потому что идея могу

щественнЪе всякой внtmней силы. Быть можетъ, для мвогихъ 

сотенъ и тысячъ отдtльныхъ людей идея и не есть сила, но 

она остается, она должна оставаться силою для . .всего человt

чества. 

Если только женщина будетъ мужественно и неизм'tнно 

стоять за сяои права, то наступитъ время, коt·да она встрtтитъ 

повсюду со стороны мужчины д\'лжное уваженiе; наступитъ 

время, когда она не б у детъ нуждаться въ старанiи казатъс.я 

такою, какою мужчина ее себt предетавляетъ, произвольно раз· 

украшивая ее въ своемъ воображенiи. Напротивъ, она бу

детъ такою, какою ей предназначила быть природа; во всt_.хъ 

дtйствiяхъ своихъ она будетъ руководиться тtмъ прекрасныиъ 

мtриломъ, которое дается ей. чувствоъ1ъ своего права. 

Тогда едва ли можетъ случиться, чтобы какая-нибудь 
женщина печально проводила угнетенную, одинокую жизнь; 

'l'Огда ей будетъ легко, если только она обладаетъ с.ердечной 

теплотой, выполнить свое призванiе семьянинки; тогда и 
та, у которой злая судьба отвиметъ мужа, отца или брата, 

будетъ въ состоявiи самостоятельно обезпечить себя; тогда 

оба пола единодушно, рука объ руку станутъ работать без1. 

зависти и ревности другъ къ другу, такъ какъ каждый 

будетъ понимать, что именно со стороны дpyraro пола и по

лучаеТЪ онъ .вовбужденiе и подкрtпленiе для выпо.пненiя своего 

приэванiя. 

Только тогда женщина прiобрtтетъ бодрость и веселость -
качества, которыя теперь она часто теряетъ въ супружествt, и 

на большинствt браковъ будетъ лежать . тогда то живительное 
очарованiе, которое дается вtрою, любовью и сердечнымЪ по

ни:манiемъ друrъ друга. и которое влiяетъ на дtтей, улучшан 

и возвышая ихъ нравственно. 

Предстаяленный мною образъ осчастливленнаго освобожде

нiемъ женщины состоявiя человtческа.rо о6щес·rва найдетъ се-
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бt, конечно, н'Ькоторыхъ противниковЪ. Такими nротивниками 

явятся именно всt послtдователи тtхъ философовъ, котор.ые 

видятъ въ мipt одно только зло и викакого спасенiя, викакого 

успокоенiя (Шопеиrауеръ и Гартманъ). Они умtютъ съ такою 
точноетью изобразить все в:акъ иллюзiю, что вовсе и не замt

.чаютъ, что такое ихъ положеиiе и есть не болtе, какъ иллю

зiя, и что всякое вновь приба.влеииое къ тому положеиiе дол

жно быть ложнымъ ум:оэав:лючеиiемъ, ибо во вс'Ьхъ своихъ ло

гическихъ uосылкахъ и вывода.хъ они забываютъ тотъ пажвый 

факторъ, который должеиъ бы стать краеугольнымЪ ка.мн(}МЪ 

всtхъ ихъ выкладокъ, а именно: дарованное всякому живому 

существу сильное, здоровое чувство радости бытiя. Чувство это 

одушевляеТЪ все живущее, съ чуднымъ всемогуществомЪ по:мо

гаетъ всt:мъ существамъ переноси;rь большiя и малыя непрiятно

сти обыденной жизни; оно научаетъ ихъ побtждать эти ие

прiятности и нtмtетъ только отъ какого-иибудь сильнаго горя, 

поражающаго сердце. Да, вс'Ь мы поддерживаемса этою ра

достью бытiя! 

Велико иаслаждевiе дышать, tсть, uить, сuать, трудиться, 

любить, словомъ-быть, ко.11ь скоро наши необходимыя потреб
вости-мобовь, пища и досуtъ-достаточно удовлетворены; и ка

ждый чеJiовtколюбивый мыслитель обязавъ стараться, чтобы это 

васлаждеиiе сохранялось для всtхъ-для мужчинъ, какъ и для 

жеищииъ. 

Бравить природу и ивъ ея закоиовъ выводить песси

мистическое учевiе - зиачитъ савтимептальничать. Одному 

только человtку дана споеобиость предвидtвiя, которая можетъ 

возмутить его радость бытiя, если для него пеизбtжна борьба 

за существовавiе. Но вмtстt еъ такимъ предвидtиiемъ еиу 

дана также и возможность уклониться отъ борьбы .. Пусть только 
оиъ ставетъ 'Ч8АОfffьхомобивъ: пусть оиъ устра.нитъ всt тt суро

вые, жестокiе законы и учрежденiя, которые иарушаютъ и уни

чтожаЮТЪ радость бытiя столь ииогихъ людей; пусть онъ при
внаетъ своею обязанностью отмtвеиiе этихъ закоиовъ и учреж

деиiй, и тогда онъ перестанетЪ называть природу жестокой. 

Природа не жестока, она только неумолима въ строгой по
слt;r.овательвости своихъ закоиовъ; человtкъ самъ бываетъ и 

суровъ, и жестокъ. Но мы надtемся, что овъ перестанетъ быть 
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такимъ. То золотое время небеснаго мира и счастья, которое 

поэты переносятъ въ давнее прошлое, оно наступитъ для че

ловtка, коль скоро заповtдь любви къ ближнему станетъ онъ 

примtнять ко всему тому полу, который ждетъ этого примt

ненiя и такъ нуждается въ немъ, - коль скоро мужчина при
знаетъ женщину sa равноправную съ нимъ сопутвицу свою. 

(Изъ aнoniLI!нaro СО'lШ!енiа: "Uas Recht der Frau"). 



п. 

ПРИРОДА ЖЕНЩИНЪ И ИХЪ ПРАВА. 

«Мужчина и женщина обладаютъ различными моральными 

и умственными способностями, соотвtтствующими ихъ различ

ной тtлесной орrанизацiи, на основа.нiи которой опредtлилось 

отвошенiе полонъ между собой». 

Та.кiа и подобвыя иэреченiя удостоиваются чести быть при 

водимыми какъ вепреложнык истивы и основные привципы. 

Иэсл'tдоватъ, насколько правдиво вышепоиявутое иsреченiе 

и моrутъ ли быть уже теперь опредtлены своеобразность жен

скаrо пола, его характеристическiя особенности, на научномъ 
основанiи-вотъ цtль предлежащей статьи. 

Свободвое отъ предразсудковЪ изслtдованiе въ этой области 

мы :можемъ съ усп·I>хомъ предпринять только тогда, когда оста

ви:мъ вовсе безъ ввима.вiя ороолъ древности, окружающiй ска

заввое ~зречевiе. и когда сбросимъ съ нашихъ · представленiй 
окутывающiя ихъ одежды предавiя. Только когда раsум:ъ осво

бодится отъ всtхъ ·поблекшихЪ блестокъ ребяческой фантазiи, 

-:можетъ онъ расправить свои крылья, устремляясь на встрtчу 

свtту истины. 

Существенвыя черты своеобразвой природы женщины обя

заны свои:мъ происхождевiемъ общественному и историческому 

раэвитiю и быту. 

Для выясвенiя вашей задачи поставимъ себt слtдующiе 
вопросы: 

ПРАВА. ЖЕВЩИRВ. 6 



82 

1. Какими свойствами обладаютъ женщины, по мнtнiю боль
шинства людей? 

2. ИЗЪ ItаКИХЪ СВОЙСТВЪ СОСТОИТЪ ИЛИ ДОЛЖеНЪ СОСТОЯТЬ 

половой характеръ женщины uo приговору мужчины? 
3. Почему мужчины требуютъ этихъ именно свойствъ? 
4. Какими свойствами дrьйствиmеАьно обладаюТЪ женщины, 

и составляют'~> лИ эти свойства половой ха.рактеръ женщины? 

1. Займемся ~перва. тtми свойствами, которыми, какъ гово
рятъ, женщины обладаютъ. 

Если мы приnо:мвим1> м:нtнiя и изреченiя, к.оторыя съ древ
нtйmихъ временъ до настоящаrо времени выск.азыва.лись и 

высказываются nоэтами и прозаик.ами, rлупu.ами и мудрецами, 

людьми тупQголовыми и великими мыслител.Ями,-мы не будемъ 

въ состоянiи воздержаться отъ глубокаго изумленiя, отъ удив
ленiя передъ необъятными противорtчiями, вездt нами встр'Б

чаемыми и приводящими насъ въ замtmательство. По всtмъ 

этимъ слоноизверженiямъ, женщина является какимъ-то «По
пурри) , составленнымЪ изъ ваиnротивоположнtйшихъ свойствъ, 

какимъ-то ка.лейдоскопомъ, который, смотря по тому, какъ его 
встряхвутъ, представитъ вамъ любой рисунокъ по формt и 

двtту. Основное вещество этихъ женскихъ душъ есть, по мнt

вiю критикующей толпы, хаотическ.iй туманъ, изъ котораго 
творческiя уста мужчины извлекаюТЪ излюбленвыя имъ свой

ства, властно произнося: еда будетъl) 

Если бы можно было вести статистическiй контроль надъ тtмъ, 
сколько разъ, напримtръ, женщина, съ одной стороны, восхва

лялась, какъ н-tжное, цtломудренное, робкое существо, . а съ 

друrой-пориu.а.лась, какъ существо сварJJ.ивое, наглое, поrру

женв:ое въ чувственность, -то эти противоположныя сужденiя, 

по своей численности, вtроятво ураввовtсились бы. 

3дtсь говорятъ, что жев:а низвоДитъ мужа съ высшей сту

пени на вившую, а тамъ - что она носится съ поэтическимъ 

дуновенiемъ вокругъ домаmв:яrо очага и супруга. 3дtсь группа 

людей защищаетЪ ту мысль, что женщина совдана только для 

произведенiя потомства -- взглядъ, изъ котораrо слtдовало бы 

вывести, что, одаревпая крtпкимъ тtлосложепiемъ, женщина 

представляеТЪ собою воплощенiе женскаr·о идеала. 
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Но противъ этого протестуютЪ вс1> господа поэтическаго 

!lt8.JIИбpa, которые изображаюТЪ истинную женщину, какъ эеи

-роподобвое существо, сравнивая ее съ лучами луны, эоловой 

.арфой, музыкой, цв1>точвой пылью, лепестками лилiи и т. д . 

•Одной сторон'~> кажется, что наилучшее пом1>щевiе для сохра· 

вевiя женственности-пьедестiлъ, а другой, что это-кухня и 
.д1>тская. И такъ, каковы женщины и что ов1> такое, господа 

·судьи вашего пола? 
Он1>-сфинксы, ундины, скавочныя, вагадочныя таинствен

•ныя существа. Он1>-существа пов~рхноствыя, тривiальныя, 
.доморощенцыя. Ов1>-эльфы, феи, ангелы, драконы, фурiи , 

Itсантиппы, демоны, вампиры. Он1> робки, кротки, нtжвы; овt 

.дерв:ки, болтливы, сплетниц91. Онt добродушны, смышлены, 
прос'rЫ, наивны; онt товко-равсчетливы, хитры, интригантки . 

Он1> цtломудренны, бережливы, стыдливы, ов1> легкомысленны, 

·страстны, любятъ наряды, роскошь, пышность. 

Такой сборникъ nротиворtчiй можно было бы продолжать 

чуть не до безконечности. 

Itакъ вовникаютъ. мн1>нiя о женщивахъ и qf;мъ они обу

·словливаются, на RTO укавываетъ намъ одивъ французскiй пи
,сатель, разсказывая сл1>дующiй анекдотъ: «одивъ изъ моихъ 

.друзей, въ упоенiи перваго цв1>та юности, въ припадк1> эвту

зiазма перваго своего любовнаго дебюта, записалъ сл1>дующую 

:мысль, ве.цостатокъ которой состоялъ въ томъ, что она не нова: 

никогда нельзя будетъ сказать о женщивахъ столько хоро- . 
шаго, сколько он-в того sаслуживаютъ. Н·tсколько лtтъ спустя, 

этотъ оригиваm.ный мыслитель имtлъ основанiе,-или дума.лъ, 

что онъ имtетъ его - жаловаться на жевщивъ. Разгнt

ванвый, онъ вычеркнулЪ одно слово въ своемъ ивречевiи, за
.иtвивъ его другимъ, такъ что оно явилось въ сл1>дующей фор

иt: никогда нельзя будетъ сказать о жевщивахъ столько дур

наго, сколько овt того заслуживаю'!Ъ! 
Гораздо позже, когда душа его пережила всt ста.дiи, веиз

-бtжныя въ жизни большинства мужчинъ, онъ принялся опять 

.за свои изреченiя, и мысль его получила слtдующее выра.женiе: 

никогда нельзя будетъ сказать о женщинахъ столько хорошаrо 

и столько дурнаго, сколько онt того васлуживаютъ! 

Мужчины, говоря о свойствахЪ жевщинъ, всt, конечно, 

6"' 
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правы, съ своей точки зрtвiя. Совершепво вtрво, что есть. 

женщипы, существующiя только для произведевiя потомства; есть~ 
женщипы болтливыя, кроткiя, иптригавтltи, кровожадпыя, же-· 

стокiя; есп. между женщинами подобпыя эоловой арфЪ, ан

гелы, сфинксы, зеркала добродi>тели и драконы. Наши муж-· 

ЧИВЫ·ПСИХОJIОГИ заблуждаЮТСЯ ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ1 ЧТО ОНИ ИЛИ 

считаютъ половымъ характеромъ женщины n индивидуальвыя 
свойства той или другой знакомой имъ женщины, на которыя 

они обратили свое особенное впиманiе, или же, по крайпей мtpt, 

что они переносять на весь жевскiй полъ характеръ отд1щь-· 

выхъ типовъ жевщинъ. На само:uъ дtлt женщины различа
ются въ своихъ осповныхъ чертахъ характера такъ же, какъ и 

:мужчины, смотря по своему положепiю въ жизни, звавiю и, 

воспитавiю. Tt же особенности, которыя обязаны своимъ про· 
исхожденiемъ спецiальному положепiю жевщинъ, нисколько· 
не . образують женскаrо половаrо характера. 

Если терпtливая выносливость, пассивность, подчипеппость,. 

повиновенiе и тому подобныя свойства характера означаются: 

какъ особенности женщив1, то начало такой характеристики 

можетъ быть приписано варварскимЪ среднимъ вtкамъ, когда 

дtйствительно для продолженiя своего существованiл жен· 

щипа нуждалась въ подобныхъ сво.йствахъ; во времена господ

ства кулачваrо nрава пепокорной жевщивt предстояла прiятная 

перспектива быть утопленной, засtчепвой, избитой, заморенвой 

rол()домъ въ подзе:мельt замка. 

Если бы кто нибудь скаэалъ мнt: «nовинуйся, а не то н 

сломлю тебt шею! • о, какъ быстро покорилась бы я! Если 
жена, даже !Iаибол·tе отважная, возставал противъ мужа, по

чувствовала па. себ'I; тяжесть ero руки, то ей остается выборъ. 

только между положевiя.ми: мученицы и рабы. Вл:iянiе общест
веннаго положенiя женщины на образовавiе ея t:арактера по· 

большей части игнорируется; образъ ея мыmлевiя, поступ· 

ковъ и чувствовавiй ариuисывается nрирожденному половому 

характеру женщины. 

Мы вид1>ли, каюrnъ характершJ:ъ обладаютъ женщины, по

мвtвiю мужчивъ, т.-е . .мы видtли, что, коl'да дtло идетъ о свой
ствахЪ женщины, мужчины представляютЪ каrtъ бы вераспу

танвый кдубокъ мвtвiй, полныхъ противор1зчiй. 
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2. Совсtмъ иначе поступаютъ они, когда говорлтъ о тtхъ 

~войствахъ, которыя женщины должны имtть и которыя, по 

пхъ мнtнiю, наглядно представляюТЪ желательный женскiй 
типъ. 3дtсь мы встрtчаемся съ неожиданнымъ согласiемъ 

.vужчинъ всtхъ временъ, всtхъ народовъ, званiй и состоянiй. 

По приговору мужчин'L, женщина должна быть: кротка, испол
аена любви, мягка, уступчива, скромна, воспрiимчива, пассив

на. цtломудренна, благонравна, готова къ самопожертвованiямъ, 

·робка, невинна и т. д. 

Мужчины, какъ мы видtли, далеки отъ утвержденiя , что 

женщины дtйствительно обладаютъ этими свойствами. Д'Ьйстви

-тельность такъ ощутительна, что отрицать ее нельзя, и, въ 

KO\JЦt концовъ, не могутъ же быть устранены ивъ нашего кру

гозора всt энергичныя, пылкiя, саиостоятельныя, страстныя, 

уиныа женщины. Чт6 же побуждаетЪ мужчинъ признавать 

упомявутыя свойства истинными свойствами женщины? Въ 

·основанiи этого призванiя лежитъ ближайшимъ образомъ слt
.дующак мысль: такъ какъ ::~ти свойства ваиболtе нравятся ыуж

чинамъ въ женщинахъ, поэтому они и хотятъ, чтобы эти свой .. 
. ства были приsнаны общими свойстваии всего женскаго пола. 

Нtтъ мысли ложвtе этой. 

Пусть мужчина оглянется вокругъ себа; пусть взt•лянетъ овъ 

-собственными глазами на общество . Дtйствительно ли женщи· 
вы скромныя, :мягкiл, ус't'упчивыя, пассивныя, робкiя, готовыя 

къ са:мопожертвованiямъ, неванныа-всего болtе овладtвали и 

·овладtваютъ теперь сердцами мужчивъ? Нtтъ, ими овлад1>ва

.ли и овладtваютъ кокетливыя, пикантвыя, вабавныя, страст

иыя, дерзкiя, веселыя , ивтриrантки, идущiя :мужчивt на встрt· 

чу. Сильв1>йшее орудiеженщивы противъ мужчины-это языкъ . 
.Ему уступаетъ даже красота. Когда женщина. злословиТЪ, 
.:мужчина ваходитъ ее пикантной; когда она болт11етъ тривiаль· 

ности, овъ находитъ ее сердечной; когда она rоворитъ глупо

-сти, ова, по его слова:мъ, наивна; ея пылкость называетъ онъ 

-теипАраментомъ (все это, конечно, видитъ онъ въ ней, пока 

.она молода). 
Ilo :моему мвtвiю, я даже не :много погрtшу противъ пети

вы, если ~К!J.Ж}•, что. говор11 вообще, женщины тtмъ бол1>е 
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нравятся :мужчиваиъ, чtмъ :мевtе овt одаревы такъ-ваsывае

:иыми женскими свойствами. 

Но я отрекусь отъ такого своего :мвtвiя и nерейду на. 
сторону :моихъ противниковЪ съ той и.ивуты, когда :меня увt· 

рятъ, что въ вашихъ обществахЪ, на нашихъ балахъ и въ. 

семейныхъ кружкахъ мужчины тtснятся около простыхъ, скро:и

выхъ, сдержавныхъ, пассивнъrхъ , просто uдtтыхъ, молодыхъ. 

д1;вицъ, въ то время какъ кокетливыя, злuсловящiя, пикавт

выя, страствыя, элегавтныя, дерзкiя молодыя дамы, оставлен-· 

выя мужчинами, стоятъ поодаль. До сихъ поръ я всегда была.. 

свид'tте.nьвицей противнаго. 

Недостатокъ прос.Б'hщенiя и образованности считается вооб

ще одною изъ пре.nестей женска!'О пола. с Когда женщины:. r 

говоритъ Богумилъ Гольцъ, сс:иутятъ въ себt божественвыйr 
инстивктъ посредствомъ литературы, популарнаго естествовtдt

нiя и развыхъ дРугихъ школьныхъ искусствъ,. то наставетъ. 

полное искажевiе исторiи человtчества). 

Представьте же себt вы, знаменитый мужъ, что, встрtтясъ. 
съ прекрасною молодою дtвицей, вы спросили бы ее: сR.акъ. 

ва:мъ понравился мой послtдвiй романъ?» А эта дtвица съ 
:иилы:иъ с:иущевiе:иъ взглянула бы на васъ, не зная ничего,. 

рtшительво ничего, ни о васъ, ни о вашихъ ро:м:анахъ. Не на

градите ли вы такое ея глубокое nрелестное вевtжество состра

.цательвы:м:ъ пожатiе:м:ъ плечъ или даже презрительнымъ пока

чиванiе:мъ головы? Или представьте себя осуждевны:м:ъ на 

смерть преступвикомъ. Если бы ваша милая, нtжвая жена. 

и:м:tла достаточно эвергiи, чтобы добиться аудiевцiи у :монарха, 

то горька.я чаша :миновала бы васъ. Но, увы, она-женщина, 

одержимая той милой слабостью 1 которая неоспоримо всегда. 

восхвалялась въ вей, какъ ея наибольшая сила и прелесть, И> 

вотъ иsъ-за этой-то женской добродtтели вы должны умереть,. 
:иожетъ быть, проклинал ее и отрекаясь отъ похвальныхъ. 

ги:м:новъ слабости женщины. 

Или представьте себt, что вы лежите въ могилt, оставиВЪ· 

на вемлt семерыхъ дtтей безъ средствъ къ жизни. Положииъ, 

что вашей вдовt предJожили мtсто, обезпечивающее судьбу 

дtтей, но ставящее ее са:м:оё въ пря:м:ыя соотношенiя съ пуб

ликой; бывmая же супруга ваша, проникнутая принципомъ. 
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I}Boero жевскаrо призванi!I и поивя вкусъ своего покойваго му
жа, предпочла бы rrребывавiе въ женской сферt съ семью го

лодными д'!lть:ми выходу изъ этой сферы съ семью сытыии 

д'!lть:миl Если бы вы узнали, что это происходиТЪ здtсь, на 

зеилt, развt вы не перевернулись бы въ гробу отъ гн'!lва на 

такое дорого стОящее сохраневiе вtжваrо жевскаго достоинства 

со стороны вашей вдовы? 

Мужестао и си1шость восхваляются какъ специфическiя свой

ства :мужчивъ; боязливость причисляется къ аттрибута.:мъ жен

ственности. При строгой послtдовательвости отсюда. вытек.аетъ, 
что боязливыя женщины яра.вптся :мужчива:мъ больше с:мtлыхъ. 

Правда ли это? 

Свойства., считае:мыя вообще человtческими слабостями, ка

ковы боязливость, ведостатокЪ энергической д'Ьятельности и 

силы :иышленiя и т. д., виrtоrда. не иоrутъ оказаться преииу

ществаии по отношенiю къ женскому полу. · 

Сдержанная, скромная, робкая и nростая женщина должна 
быть въ состоянiи положить на вtсы иного красоты или де

вегъ, чтобы нейтрализировать свои женскiя добродtтеля и по

будить мужчину предложить ей руку и сердце. 

Скромная, домовитая, пассивная, неrrритяэательвая дtвушка 

уже nотоиу не очень нравится :мужчина:мъ, что она. не льститъ 

ихъ тщеславiю, а. тщеславiе и че~толюбiе у иужчивъ суть глав
вые двигатеди любви. Itaкoe торжество для мужчины завое

вать женщину, которой вcil удивляются и къ которой всt чув

ствуютъ вождел'llвiе! На скроивыя фiалки, вевиввыя марга

ритки, милыя незабудки - .мало сароса на житейскоиъ ба

зарt, потому что мужчин'!~ не вр/\вится жить и дюбить без

славно. Не одва бtдвая молодая женщина nривуждаетъ себя 

кокетничать, чтобы поколебать равнодушiе своего мужа. lto
~teткa всегда иожетъ быть увtрена въ тоиъ, что она привле

четЪ къ ceбil много поклонниковЪ, а одобренiе, встрtчаемое 

женщиною и удивлевiе, возбуждаемое ею, служатъ мужу и'!l

риломъ ев достоинства. 

«La femme>, говоритъ одна весьма опытная француженка, 
.-se perd par la sensibilite; elle se sauve par la coquetteriel:. 
Я звала мужчину, любившага безобразную женщину, во 

онъ окружалъ э'::'у любовь глубочайшей тайной, потому Ч'IО еиу 
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казалось, будто разоблаченiе этой склонности сд1шаетъ его смtш

нымъ. 

Чего же вообще хотятъ мужчипы оть жепщипъ? Съ какцми 

притяэанiяии подходятъ они къ ВИИ'Ь въ обществ1>? 
Очевидно, для того, чтобы васлаждаться взаимнQй склон

ностью друм. къ другу, ИJill же чтобы позабавиться съ ними. 

Такiя притязапiя мужчипъ къ женщинамъ ве об'l>щаютъ 

быть удовлетворенными со стороны той части женскаrо пола, 

которая одарепа такъ-вазываемыми женекнии свойствами. Про

стая, скромная, домовитая, сдержанная женщина р'l>дко бываетъ 

интересна. При вып'l>швеиъ обществеввоиъ положевiи жен
щипы или вовсе вtтъ рtчи о серьезпоиЪ обиtв'Ь мысли, об'l

общихъ интересахъ въ искусствахЪ и художествахъ, въ ва

укахъ и литературt, объ общей работt обоихъ половъ въ какой 

либо интеллектуальвой или иатерiальвой области, или же это 

встрtчается только въ исКЛiочительвыхъ случаяхъ. Соотвtт
ствевно такому порядку вещей, ив'!> приходилосЬ слышать мt
дующiя суждевiя: женщины, переmедшiя границу молодости 

и красоты, собственно говоря, не принадлежатъ уже къ обще

ству, развt только въ качествt стражей своихъ дочерей или 

въ качествt хозяекъ. 

Такой взглядъ па жевщинъ вполвt мужской и весьмi\ рас

простравевъ, хотя иuогда и случается, что высокое звавiе, 

огромное богатство или пикавтвое злословiе возбуждаюТЪ въ 
мужчивахъ особое ввимавiе и къ жевщиваиъ, перешедшимЪ Sl.\ 

означенвыя границы. 

Этотъ взглядъ находитъ себt самое послtдовательвое выра

жевiе въ слtдующеиъ изреченiп Шопенгауэра: «Старуха-это 
отвратительная мерзость>. Этотъ циничный афориэмъ въ лицt 

женщины топчетъ ногами человtка вообще и чтитъ въ жев

щинt ея полъ лишь до тtхъ поръ, пока мужчина ожидаетъ 

себt отъ вея васлаждевiе или выгоду. 

3. Если же мужчипы не привлекаются такими свойствами, 
которыя они восхва.ляютъ, какъ собствевно·жевскiя свойства, 

'ТО почему же они утверждаютъ, что женщины должны обла

дать именно такими свойствами, и почему они ва.вываютъ эти 

свойства ихъ половымъ характеромъ? 
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Много оричивъ можетъ быть приведево въ пользу такого 

взгляда. Обратимъ особенное ввиманiе на н11которыя изъ вихъ. 
а) Первая изъ нихъ-ува.жевiе къ воззр11нiямъ на упомянутын 

женскiя свойства, имповирущее большинству людей своей древ

ностью. 

И однако же, равв11 не повторяло~ь цtлыя тысячел11тiя о 

солвц11 и зв11здахъ много такого, что впослilдствiи окава.Jiось 

заблужденiемъ? . Разаt не прошло много тысачелtтiй, прежде 
чtмъ стали сомвtваться въ ест'6ствевной необходимости раб

ства? Почему же догма о свойствахъ женщины, которыя до 
сихъ поръ считались прямо отъ БогА. полученными женскими 

аттрибутами, не можетъ основываться на незнавiи природы, 

тtмъ болtе, что равумъ и ваши собственвыя воспрiятiя не со

гласуются съ этою догмою? 

Почитанiе древности, частью поэтическое, частью невiже

ствевное, кажется неискоревииымъ. Жизнь по традицiи, вос
хва.Jiенiе фразы, возводимой обычаемъ на всемiрный тровъ, 

есть проклятiе чflловilчества. Это служевiе слову усыпляетъ 
челов11ческiй разумъ до тilхъ поръ, пока онъ не потеряетъ вла- · 
сти вадъ легков11рiемъ, л'llвью и тупостью . пока овъ не пере

станетъ различать м:ертвыя слова отъ живыхъ мыслей, и пока 

болтунъ-паяцъ не получим. въ его глазахъ равваго или еще 

<56льшаго эвачевiя, чilмъ истинвый мыслитель. 

Прiобрilтеввыя ложвыя представлевiя, предразсудки, пере

живmiе столtтiя или даже тысячел11тiя, какъ бы окаиевtваютъ, 
и тогда люди ставятъ ихъ варавв11 съ законами, начертаввы

ми на скрижаляхъ самимъ Богоиъ. И однако же эти, повиди

мому, неизгладимыя писавiя суть не болtе какъ поэтическiе 
вымыслы изъ вреиевъ дilтскаго состоявiя вародовъ. 

Эти писанiя исчеэаютъ отъ дувовенiя смtлаrо слова, они 

иревращаются въ прахъ предъ мерцанiемъ истинвой мысли. 

Никогда не должны мы в11рить пъ законность того, что мо
жетъ обратиться въ средство къ притtсвевiю. А между тtмъ 

вtрою въ упоиянутын жевскiя стойства именно и предлагается 

такое средство. 

Кто лишевъ силы мышленiя, дtятельвости и до извtстной 

степени воли, кто, по Божьему предопредtлевiю, созда.нъ не 

самостоятельнымЪ существоиъ, тотъ нуждается въ пожизнен-
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вомъ посторонвемъ руководствt и попечевiи вадъ coбoJ.V. rraкoe 

послtдствiе ясно и просто. 
6) Мужчины, установляя упомянутую женскую характери

стику, думаютъ ве о жевщинахъ вообще, а только объ одной 

жевщивt, о своей будущей жевi;, для домашвей подчиненно

сти которой упомянутыл свойства представляюТЪ ваивtрвtй

шее обезпеченiе. 

Оrранво, въ самомъ дtлi>, это желавiе мужчины, чтобы еди
ничный жевскiй экзе:мпляръ, съ которымъ судьба сводитъ его 

путе:мъ бракосочетанiя, былъ совершенно инаго качества, чi>мъ 

остальвыя женщины . Впрочемъ, побуждевiя такой вепослi>до

вателtвости отгадать не трудно: они на-лицо. 

Рефлексiя, разумъ или, скажемъ проще и П!Jавильвi>е, 
эrоизмъ-говорятъ мужчивi>: сжена, живущая у твоего очага, 

не должна быть черезъ-чуръ умна; вадъ разумомъ должно у 

вея господствовать чувство (сердце) ; она должна быть пассивна, 

воспрiимчива, наивна. Ни въ ко.ко:мъ случаt не слtдуетъ ей 

быть у~вtе тебя». (ltъ счастью, Провидi>вiе устроило такъ, что 
мужья рtдко замi>чаютъ уметвенвое превосходство надъ собою 

своихъ женъ, если таковое въ самомъ дtлt имtется, а то было 

бы еще больше несчастныхЪ супружествъ). Всякiй мужъ со

дрогается при мысли, что его жена :можетъ быть у::мвtе ero. 
Такое положевiе кажется ему смtшнымъ, и при этомъ онъ ви

дитъ себя въ образt невинной жертвы вевормальности иска

женвой природы. 

Хотя ему uчевь хотi>лось бы имi>ть умныхъ сыновей, во, 

какъ отецъ, онъ разсуждаетъ такъ: сыновья, конечно, уваслt
дуютъ мое уметвенвое превосходство, а дочери-тихiй вравъ 

иатери. Но природа не позволяетъ давать себt уроки, и сывъ 

у:мвtйшаго отца часто васл1щуетъ свойство, которымъ отецъ 

столь дорожилъ въ матери-глупость. 

сИдеальвал жена», говоритъ мужъ, « ПО моему та, которая 

.nюбитъ меня, какъ Карла Шульца, Вильгельма Миллера 

и т. д., не отдавая себt отчета о причивахъ такого обожавiя». 

Овъ отлично повимаетъ, что обожавiе продолжается до тtхъ 

поръ, пока . въ душi> женщины не проснулась критическая жил

ка, пока ви одно волоковце ея мозга не заразилось духомъ скеп

тицизма. сЖева, полновластная надъ своими мымями», шеп-
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четъ мужу его внутреннiй голосъ, cмorJJa бы когда-нибудь раз

гадать, что твой необъятный умъ не болtе, какъ пустой схема

тизмЪ и дешевая ученость, что твоя литературная слава есть. 

плодъ рекламы, и что твоя мужественная энерriя, твоя твер

дость, какъ rосударственнаrо дtятеля, легко аревращаются въ 

подобострастное визкопоitЛовство передъ нахмуреннымЪ челоиъ 

министра». 

Только скудный умъ женщины привимаетъ шлифовавво& 

cтeRJio за алиазъ, тоипакъ за настоящую ионету. А потому да 

здравствуютЪ простыя, наиввыя и блаженвыя сердце:мъ жен

щины, и Д!!. погибвутъ женщины, любящiя все критиковать! 

Въ своей естественвой исторiи жевщинъ (Natш·geschichte 
der Frauen) Богуиилъ Гольцъ сознается съ ПOJIB{IЙ наивностью: 
«Писательницы весноспы уже потому, что у вихъ слишкомъ 

иного чувства собственнаго достоинства, и что овt насквозь 

видятъ слабости :мужчивъ:о. Да будетъ жена уступчива, подат

лива, дабы ея супружеское повивовевiе, на которое она осуж

дена, не встрtчало себt лрепятствiй, и дабы авторитету иужа. 

не быдъ вавесевъ ущербъ. 

Да будетъ жена с~роива., проста и непритяsательва, дабы 
она охотно довольствовалась тою участью, которую :мужъ го

товИ'l'Ъ ей, и дабы она ве предавалась непомtрвой страсти къ 

роскошвыиъ варядаиъ, экипажамъ, къ театральныиъ врtли

щаиъ, лоmадаиъ и т.-д., или дабы ей ве пришла въ J'олову 

нелtпая мысль потребовать отъ .мужа на свои cmenus plaisi1·s• 
часть своего имущества, не смотря на то, что право распоря

жаться имъ принадлежиТЪ тоJIЬко мужу! Да будетъ жена доио

витой хозяйкой, т.·е. nусть она употребитъ всt свои способ

ности на труды для иужа и дtтей, на работы по кухнt и 

столовой! 

Такъ какъ мужчины изъ домовитости, скроивости и простоты 

всtхъ жевщив'J>, не имtюЩихъ счастья быть ихъ женами, не 

иэвлекаютъ себt никакой выгоды, а, ваnротивъ, рискуютъ уме

реть ()ТЪ скуки въ обществt женщивъ, обладающихЪ такими 

свойствами, то они позволяютъ себt ввt супружеской жизни 

предпочитать имъ всtхъ жеищив1>, отличающихся ведостаткомЪ 

по:мявутыхъ свойствъ. Женщина должна быть робкою и сдер

жанноЮ. Турчанка должна ходить nодъ покрываломъ, чтобы 
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никто, кром1> мужа, не могъ увидtть ен лица. Образованвый 
европеецъ требуетъ, чтобы женщина скрывала, по крайней 

мtpt, свою душу, и чтобы эта душа оставалась какъ бы terra. 
incognita для rлазъ всtхъ мужчинъ, за исключенiемъ только 
ев мужа. Жена должна бытъ робкой и сдержаЩiой и потому 

еще, что эти качества служатъ щитомъ ев добродtтели; муж

чины, по опыту, знаrотъ, что въ своихъ завлекательныхЪ по

ходахъ противъ жевщинъ они охотно щадятъ добродtтель тtхъ 

цвtточковъ, которые тихо расцвtтаютъ въ кухняхъ, столовыхъ 

и дi>тскихъ. 

Если бы какан-нибудь г-жа Шульцъ или Миллеръ обладала 

всtми женскими свойствами, ко'l•орын восхваляются мужчинами, 

какъ вожделtнныя, какъ существенныл условiн счастливаого 

~упружества, то спрашивается: сохравитъ ли всл1>дствiе того 

Г·Жа Шульцъ или . Миллеръ вtрность и любовь своего супруга? 

Едва ли. . 
На.противъ, мужчина, вообще, въ силу своего вкуса и своей 

чувственвой натуры, будетъ въ состоянiи дойти до наибольшей 

~тепени любви и вtрности скорtе къ капризному дитяти свtта, 

къ кокетливой, веселой, салонвой даиt, къ сиtлой амазонкt, 

вежели къ тихой, добродушной, скромной женt. 

Впрочемъ. можно было бы призвать, что въ основt желанiя 
' . 

мужа обладать въ своей жевt солиднымъ совокупленiемъ про-

славляемыхъ женскихъ свойствъ, лежитъ нtкоторая доля сми

ренiя, приэнавiн своей слабой и грtховвой натуры. Такой мужъ 

предчувствуетъ, что во время своей супружеской жизни онъ 

провинится въ какой-нибудь эксцентричности. Вtдь соблазнъ 

бываетъ столь великъ для мужчины, и когда онъ пожелаеТЪ 
попасть въ сtти Цирцеи, то аргусовы очи умной, энергичной 

жены отRюдь в е должны nшать ему. Жена, одаренная силь

ною волею, эверriею и остроуиiемъ, должна представлиться ему · 

какъ вторая совtсть. Овъ хочеn имtть въ вей именно жену, 
а не судью. Можеn настать день и часъ, когда всt станутъ 

обвинять и осуждать его; тогда онъ захочетъ пользоваться 

авторитетомЪ, по крайней :мtpt~ какъ супругъ. Когда всякiй 
ставетъ причислять его къ категорiи людей слабыхъ, безхарак

тервыхъ, онъ захочетъ, чтобы, по крайней :мtpt, въ представ-
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ленi11 жены своей онъ продолжалъ жить какъ нtкiй герой,. 

какъ сильвьr.й характеръ. 

Глупые мужчины! Они не внаютъ, что, вообще говоря, жен

щина съ огравичевныиъ умомъ и мелкой душой съ трудомъ
прощаетъ даже вевначительвые проступки мужа, и что про

щенiе и забвенiе суть аттрибуты высокой ивтеллигенцiи и 

сильной души. 
Може-м, быть, есть связь между желавiемъ мужей имtть 

покорныхъ, кроткихъ женъ, съ одной стороны, и ихъ любовью 

къ свободt-с1> другой. И эта черта мвt впоJIВt понятна. Мужья 

любятъ въ этихъ тихихъ женскихъ душахъ свою свободу. 

Только сильный характером:ъ, великодушный мужъ охотно бу

детъ терпtть при себt равноправную съ вимъ жену. Боль

шинство :мужчивъ им:i;ютъ полвое освов~вiе экономно обхо

диться съ малой дозой принадлежащихЪ и:мъ чувствъ чело

вtческаго достоинства и свободы: здtсь урветъ у вихъ кое-что
общество, тамъ - семья; sдtсь разставляютъ сtти противъ 

ихъ внутренней и ввtшаей самостоятельности финаасовыя 

обстоятельства, а та:мъ - привятiе во ввимавiе будущей карье

ры; и такимъ обраsомъ можетъ случиться, что мужчина не 

sахоч~тъ и слышать о равноправности съ пимъ женщины, 

опасаясь умаленiя своего верховенства, какъ человtка. 

в) Мужчины думаютъ, что тtми свойствами, въ которыхъ 

они отказываютЪ женщинамъ, они обладаютъ сами. 

Если мужчина. говоритъ : «У женщины нtтъ логики:., въ Т(} 

же время онъ спрашиваеТЪ: «у кого же она есть?» и отвtчае;rъ: 

«натурально, у меня!»-«У вея вtтъ оригинальной силы мыш

ленiя, слtдовательно у :меня она въ изобилiи» .-сltакъ хорошо», 

думаетъ мужчина, «что Боrъ созда.nъ женщину столь непохожею 

на меня;-иначе никто не замtтилъ бы, какъ я продуктивенЪ, 

оригиналенЪ и силенъ въ логическоиъ иышлевiи». 

Вtрно то, что иужчинамъ противны тt женщины, которыя 

страдаютъ величiемъ ума и характера. Они считаютъ это ве· 

личiе плаriатомъ въ отношенiи къ себ1>. 

Мужчины охотно оставляютъ за женщинаил всt тt добро· 

дtтели, отъ которыхъ сами они не ожидаютъ себt выгодъ -
кротость, паесивность, робость: бояsливость, цtломудрiе, наив-
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вость и т.-д.; всt же свойства, способствующiя ихъ собствен

ному nреуспtянiю въ жизни, они сохраняютъ за собой. 

Мужчины сиотрятъ на себя какъ на актеровъ, стоящихъ на 

житейской сценt, а на Бога - какъ на директора, ангажиро

вавmаго ихъ на роли героевъ, на д1:ша сильвыя, на все демо

ническое, иргучее и крtпкое духо:мъ; на долю же женщивъ 

доста.яись роли наиввыя и савтименталъныя. И вотъ эти жен

щины хотятЪ варушить контракты, хотятъ отнять у мужчинъ 

часть ихъ ролей и урtзать ихъ жалованье. 

Освистяте же этихъ дуръ и прогоните их:ъ долой со сцены 1 

4. Какими свойствмш дtйствительно обладаютъ женщины, 

и составлякr.rь ли эти свойства ихъ половой характеръ? 

Очевидно, что женщины обладаютъ тt:ми свойствами, кото
рыл являются необходимымЪ послtдствiемъ общественнаго поло

женiя женщины, ихъ об(Jаза жизни, ихъ вос~итавiя, всt:ми 

тtми свойствами, которыя служатъ естественной защитой 

слабаrо. 

Каково же общ естиенвое положенiе женщины? Безусловная, 

всю жизнь продолжающаяся зависимость. 

Какiя же свойства порождаются обыкновенно безусловной 

зависимостью? 
Лице:мtрiе, хитрость, притворство, лживость, склонность къ 

интриrl\мъ, недостатокъ энергiи. 

МНОГiЯ ИЗЪ ЭТИХЪ СВОЙСТВЪ служаТЪ тому, КТО ЖИВеТЪ ВЪ 

рабской зависимости, тtмъ же, чtмъ служатъ рога для буйвола, 

жuо для пчелы, т.-е. необходимыми средствами къ устроенiю 

для себя сносной жизни. 

То хроническое лицемtрiе, та лживость, на которыя осуж

дена женщина своимъ общественнымЪ положенiемъ, возводятся 

обыкновенно поэтами къ признанiю въ женщинt как~й-то на

туры сфинкса. 

Нtтъ, женщина не сфинксъ и не iероглифъ, не мистерiя, 

НА хамелеонъ, какъ ее также называютъ: она только лжетъ и 

лицемtритъ, и лжетъ она только потому, что должна лгать. 

Можно выразиться повtжливtе и сказать: женщина только 

примtняется къ обстояте.пьства:мъ. 

Дальнtйmимъ посл'fJдствiемъ безусловной зависимости и вое-
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питанiя женщинъ будетъ: у натуръ безхарактераыхъ-па.ссив• 

ность, склонность къ dolce fa.r niente, ослаблевiе уметвенвой 

дtятельвости, а у сангвиническихЪ вя.туръ-склонность къ ин. 

тригаиъ и любовныиъ приRЛюченiямъ и къ легкомыслiю. 
Гдt умъ и фантазiя не находятъ себ't достаточнаго про

стора, а ихъ благороднtйmiя сИJiы- приложенiя, тамъ овt 

постепенно унижаютъ эти сил.ы и берутъ себt въ услуженiе без

умiе, чувственность и злость. 

Itpoмt того, женщины стараются прiобрtсти себt именно 

тt свойства, какiя нравятся иужчинамъ, потому что овt зави

СЯТЪ ОТЪ МУЖЧИНЪ; За НИХЪ ДОЛЖНЫ: OBt ВЫХОДИТЬ замужЪ, 
чтобы исполнить свое живвенное призвавiе. Мужчины ду.маютъ, 

что если СJткрыть жевщивамъ еще и другiя призванiн, то онt 
утратятъ женскiя свойства; онt переста.вутъ быть женщинами. 

Но, тt}IЪ самымъ, яе соглашаются ли мужчины, если не об

ианываетъ меня иоя логика, что поиянутын женскiя свойства 

никакъ не суть прирожденные половые аттрибуты женщивъ, 

а суть только своеобразвыя качества, обусловленвЫя ихъ обра

sоиъ жизни и положенiеиъ? , 
Въ лондонской «Pall-:Мall Gazette» отъ 4-го марта 1874 г., 

по поводу права подачи голоса женщинами, замtчево слtдую· 

щее: ссдtлайте изъ женщинъ политиковъ, и овt станутъ страст

ными и буйными•. 

Конечно, можно подавить ра~витiе способностей ведостат
коиЪ надлежащей дtятельвости; во возможно ли, чтобы ватура 

человtка превратилась въ свою противоположность, вслtдствiе 

предоставлевiя свободнаго простора ея силамъ? 
СвободнымЪ просторомъ для развитiя своихъ силъ пользует· 

ся, напримtръ, рыба. НеужеJШ она вахочетъ поэтоиу подняться 

на воэдухъ? Да она не иогла бы сд'tлать это, еслибы и вахо

тflла. 

Свободна и птица въ воздуmномъ пространствt; однако же 

едва ли овладtетъ ею желанiе полtвть въ воду. 

Jtакъ птица не полtветъ добровольно въ RJitткy, которая 

не есть ея природная сфера, такъ и женщина не проиtвяетъ 

своей клtтки-четырехъ стtнъ своего жилища-на иiръ, если 

жизнь въ домt, въ семь't, ни.значена для вея природою. Никакое 

органическое существо, ,а слtдовательно и никакая женщина 
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не будеn въ состоянiи жить долго въ сферt противной еи 

натурt. 

Должны ли женщины быть такими, каковы онt есть въ 

д'f>йствитедьности, или же онt иоrутъ быть совершенно иными? 

Ковечнu, он-Б иогуть! Влiянiе воспитанiя и по.поженiя въ 

жизни им'hетъ неивмtримую важность по отношевiю ко всякому 

индивиду, равно какъ и къ ц'hлымъ общественвыИЪ группамъ 

людей. Чего не можетъ сд'kлать человtкъ ивъ другаго ЧfiJIO· 

в'hка, как.ъ въ хороwемъ, такъ и въ дурво11Ъ смысл-Б! 

Какъ эверi·iя, трудолюбiе, честолюбiе, грубость и страсть 
къ наслажденiямъ суть результаты воспитавiя иужчинъ, такъ 

точно сантимента..пьностъ, боязливость, недостатокЪ ЪJыслитель

ной и т1шесной силы - результаты положенiя и воспитавiя 

ж~нщинъ. 

Челов'hческая душа есть поле, въ которомъ должно полоть 

сорвыя травы и с'hять сtмена xopomiя, чтобы .получить xopCI
mie же плоды. Женщины поверхностны и трl!fвiальны не по 
натур1> своей: воспитавiе вмагаетъ на нихъ это пятно, устра

няя ихъ отъ такихъ ванятiй, отъ такого yчeвisr и такихъ об

ластей д'hятельности, на nочвt которыхъ развивается самостоя

тельное мыmленiе. Есаи он·l> аредпочитаЮ'IЪ предразсудки разуму, 

то это происходитъ вслtдствiе ихъ воспитанiя. Жевщива 

мелочна, потому что исuючительное направленiе домашнихъ 

занятiй равм'hниваеn ея характеръ яа мелочи. Идеальность 

будетъ, по большей части, чужда ея существу, потому что идеаль

вое направлевiе ума расцвtтаеn только въ энергической борь

бt за достиженiе высшихъ цtлей или въ чистомъ стремлевiи 
къ званiю, а то и другое ей запрещается! 

Что вы; браните д1>вушекъ, которыхъ ничто не ра.дуетъ, 

не веселитъ, кромt баловъ, праздвествъ, варядовъ и театровъ? 

Не правы ли овt? Не представляюТЪ ли, въ самомъ дt.n1>, танцы, 

театръ и вопросы о туалетt все-таки бол'Бе воэбуждевiя для 

ума, сердца и фантазiи, вежеJJи брявчавiе на фор·rепiаво, вы

'l'иранiе IIЫЛИ съ мебели, вьнпивавiе по канв1>, разливанье 

чая и надэоръ за КJJючами? 
Чrо качаете вы головой при видt иэливающихъ на все 

свою з;юбу хмурыхъ, старыхъ д'Бвъ, строящихъ козни? Какъ 

ввдума..1ось ваъtъ ожидать отъ нихъ сердечныхъ порывовъ, 
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в'tжваго доброжел/\тельетва и улыбающвхся физiовомiй для 

того общества, которое осуждаетъ ихъ на безплодвое бtдствiе, 

на смерть въ жизни! 

Вы съ сострадавiемъ пожимаете плечами, глядя па тtхъ 
слишкомъ чувствительныхЪ матерей, которыя цtлыми годами 

сокрушаются о смерти своего ребенка. Что же ииъ остается 

д'tлатt:.? Воспитавiе не научило ихъ дисциплинt мыслей и чув

ствовавiй, а общество удерживаетъ ихъ отъ тtхъ видовъ дtя
теJiьвости, которые могутъ излечить больное сердце и вовставо

вить его силы. 

Въ эаключевiе повторяю то же, что я сказала въ аача.з1t этой 
статьи: я вtрю въ дуmевныя разJIИчiя мужчины и женщины. 

Но установлевiе, т.-е. научное обосвовавiе этихъ различiй, 
превышаетъ силу повимавiя вашего вtка, и кто не обладаетъ 

искусствомъ чародtя, тотъ никогда не провикпеТЪ въ глубокiе 

тайники человtческаго сердца, прежде вежели наука, опытъ 

и болtе просвtщеввый умъ не откроютъ ихъ. 

Впрочемъ, каковы бы ни был.и душеввыя равличiя муж

чивъ и жевщивъ, они не моrутъ и не должны служить пре

пятствiями жевщввамъ стремитьея къ высочайшему самоусовер

mевствовавiю. Саиоусовершевствовавiемъ же называется бев

предtльвое расширевiе знавiя и умственной дtятельвости, а 

до иввtстной степени также расширевiе и тtлесной дtятель
ности. Кто же хочетъ поставить предtлъ такому совершенство

вавiю, тотъ является носителемъ прющипа зла, тотъ предста

вляетъ собою элемевтъ, {!епрiяввенвый общественной цивили 

зацiи. 

Это внутреннее стремлевiе женщины къ раввитiю своихъ 

силъ есть не искажевiе ея натуры, а пламенное желанiе воз

становить послtднюю. 

Мы все ищемъ идеала женщины и стараемел усовершен

ствовать ея дрессировку во враждебномЪ прогрессу направленiи. 

Идеальность же не ииtетъ никакого дtла съ такою нравствен

вой дисцИПJiиной, а идетъ рука объ руку съ натурою. Въ 

этомъ·то и состоитъ борьба, совершающаяся въ душ'f> женщи

вы-борьба между ватурою и дрессировкою. Кто выйдеТ4Ь по
бtдителемъ ивъ этой борьбы? 

ПРАВА ЖЕИЩИUЪI. 7 
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Не дрессировка, такъ какъ она есть дtло вымершихъ noкo

Jitвiй. 
Но въ будущемъ, быть · можетъ далекомъ, когда не будетъ 

полагаемо никакого предtла свободному развитiю женщины, 

расцвtтетъ полъ, велечiя котораго мы теперь и не подоsрtваемъ, 

исполненный красоты и rрацiи, силы и интеллигенцiи, потому 

что, въ концt концовъ, побtда всегда остается за природою, 

такъ какъ природа находится въ неварушимомЪ единенiи съ 
истиною. 

Изъ СО'lВВевiв Hedwig Dohm: nDer Frauen Natur und Recht". 



III. 

-ъ!ИООIЯ НАШЕГО В'ВКА.-ЭТЮДЫ ПО ЖЕНОКОМУ 

ВОПРООУ. 

1. 
В в е 11 е 1 i е. 

Увtреииость въ томъ, что любовь и сострадаиiе къ человt

·честву, а также и стремленiе къ усовершенствоваиiю своего 

·быта-эти принадлежности великихъ душъ присущи также и 

народамъ вашего времени-эта увtреиность развила и укрt

пила во мнt рtшимость обратиться къ обществу съ просьбой 

.или требованiемъ-называйте какъ хотите- и представить въ 

иое:иъ этюдt необходимость исполненiя ихъ. 

Просьба эта-уравненiе правъ обоихъ половъ. 

Я: взываю къ состраданiю, потому что относительно угне

-тенiя слабой половины рода человtческаго сердце каждаrо 

·Справедливаго человtка должно содрогаться отъ боли и rвtва 

и испоmяться желаиiемъ освобождевiя женщины. Я взываю 
,къ стремленiю развиваться духовно и свободно, потому что 

иtтъ истиннаru пpnrpecca въ тоиъ обществt, rдt процвt-

-таетъ деспо'l•изиъ мужскаго пола иадъ женскимЪ. . 
Жеискiй вопросъ есть одинъ иэъ важнtйmихъ вопросовъ 

нашего времени, и я не первая обращаюсь къ разуму и чув-

7* 
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СТВУ СПраВЕ\ДЛИВОСТИ СЪ ЭТОЙ просьбой, ВЪ НtШНОГИХЪ СЛОВаХЪ. 

выражающей такъ много. Писатели болtе умtлые и талантли· 

вые, чtмъ я, еражались за права женщины со вмй горяч-· 

ностью чувства и остроумiемъ, а мы стои.мъ еще только въ. 

началt движевiя. 

Itъ оглашенiю результатовЪ соображенiй за и противо жен
ской э.мансипацiи .меня побудили, съ одной стороны, увtрев

вость въ томъ, что выгоды, приносимыя проведенiемъ женской; 

эмансипацiи, еще никогда не были освtщевы вадлежащимъ. 

образомъ, а возражеаiя ея противниковЪ ни одв:имъ изъ за
щитвиковъ ве были приняты во ввимавiе и опровергнуты;. 

съ другой стороны-ваблюдевiя, убtдившiя меня, что главная. 
причина медлевнаго успtха стремленiй жеескаго пола заклю

чается въ разрозненности и единичности этихъ стремленiй и. 

въ ведостаткt главнаго фактора успtшнаго развитiя сосредо-· 

ТОЧ6ВiЯ ИХЪ СИЛЪ. 

Посмотримъ, кто такiе эти противники женскихъ правъ? 

Одинъ лагерь состоитъ изъ тtхъ сумасбродныхЪ идеали-· 

стовъ, которые наmимъ разумнымъ основанiямъ моrутъ проти

вопоставить только всевозможный средвевtковый вsдоръ о до

стоивствt женщины, котораго она бrдто бы лишится, лишь только· 

выступитъ конкурренткой мужчины .на поприщt обществев

вой дtятельвости. Этимъ господамъ я отвtчу сл1щующее: если 

дtйствительно противно назначенiю женщины, чтобы она своею· 

дtятельностью устроила себt честное существовавiе, то пусть. 

эти рьяные апостолы жевскаго достоинства дадутъ изъ своего 

кармана деньги на учреждевiе стипендiи, предназначаемой на. 

покры'l·iе расходовЪ всtхъ весостоятельвыхъ веsамужвихъ и 

овдов1шшихъ жевщивъ, а также и тtхъ женъ, мужья кото

рыхъ имtютъ ведостаточный sаработокъ. 

Но иока эти господа ве снизойдуТЪ до учреждевiя такой 

стипендiи, до тtхъ поръ они не должны препятствовать жев

щив•l>, если она хочетъ собственными силами . зарабатывать. 
себt кусокъ хлtба. 

Другой корпусъ этой враждебной женщинамъ армiи напол

няется тtми < бJlагородно-мыслящими» мужчинами, которые

боятся, что лишь только женщинастанеТЪ способной и управо

моченной къ тому, чтобы самостоятельно прiобрtтать себt жив--
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i!еввыя средства и не будетъ принуждена. iють. хлtбъ, давае
liЫЙ ей изъ иилосrи ея властелиномъ-мужеиъ, то она уже не 

-будетъ болtе съ такою трогательною преданностью чинить ero 
·бtлье и заказывать ему обtдъ. 

Этимъ rосподамъ я возражу словами извtстной поборницы 
:женской эиансипацiи, Гедвиги Домъ: «Мужчины, кажется, ду

маютъ, что само Провидtнiе предназначило женщинЪ къ роли 
~.~tухарокъ для того, чтобы они, госиода иiра. сего, иоrли хорошо 

,_кушать:.. 

Мужчинъ этого рода мы никогда не будемъ въ со~тоянiп: 

·обратить ва nуть истинный. Они слишкомъ себялюбивы и беэ
~ердечвы, чтобы поставить женщину рядоыъ съ собой, какъ 

'Равноправное существо; они привыкли видtть въ вей лишь 

безправнаго медiуиа для удовлетворенiя ихъ потребностей. А 

.первые? Я надtюсь обратить ихъ. 

Когда опытъ покажетъ, что, пользуясь челоFtческими 

.правами и свободно развивая всt свои способ~ости, жен

щипа ничего не утратитъ изъ своеrо нравственнаго достоин

·ства, во, напротивъ того, ея сердечныя и уметвенвыя спо· 

·Собвости расцвtтутъ чуднымъ цвtтомъ; тогда исчезнутъ и тt 

предразе у дки, по которымъ идеальное повимавiе жизни, утоп

чеввое душевное вастроенiе, приписываемыя жевщинt, необ

:ходиио должны быть утрачены ею « въ баэарt житейской 

суеты>. Съ мужествомъ воодушевляющимЪ того, кто является 

представителеиЪ благороднаго дtла, выпускаю я въ свtтъ эти 

листки, въ вадеждt, даже съ убtждеяiемъ, что ваше столtтiе 

разрtшитъ поставлепную ему задачу: ураввенiе правъ обоихъ 

половъ, и что этимъ оправдается утtшительное изреченiе: <La. 
xaison finira toujours par avoir raison'> (разумное станетъ· въ 

.ковцt ковцовъ дtйствительВЬiмъ). 

2. 
Женское восоптавlе 11.0 вастоящаrо време1в. 

«Ничто не находится в·ь такомъ превебрежевiи, какъ вос

rпита.вiе дtвуmекъ> . 

Таковы <'...lова, которыми Фенелонъ начиваетъ свою книгу о 

воспитавiи жевщивъ. А я прибавлю къ этому: съ одной сто-
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ровы, мы видииъ:здtсь превебрежевiе, съ другой-извращевiе w 
уродовавiе. 

Въ саиомъ дtлt, кто соетавилъ себt объ это:мъ убtждевiе· 
и и:мtетъ достаточно· с:мtлости и искренности, чтобы высказать. 
это убtжденiе безъ обиняковъ, Т<IТ"> долженъ призвать, что· 

вынtшвее женское воспитанiе не· только превебрегаетъ уиствев
вымъ образоваяiеиъ и оставляетъ невоздtлавною щюдородную· · 
nочву ивтеллектуальвыхъ дарованiй, во даже насюrьственво· 

подавляеТЪ многiя способности и даетъ развивающейся инди

видуальности то одностороннее, иревратвое ваправлевiе, въ ко
торомъ приэваюТЪ тtмъ бЬльшую женственность, чi>мъ ово
превратнtе и односторонвtе. 

Утверждаютъ, что при воспитанiи жевщинъ имtютъ въ ви

ду приготовл~вiе ихъ къ ихъ будущему приэвавiю, къ супру
жеской жизни. Но это не вtрво. Я вовсе ве говорю о томъ 

восаитанiи, которое выпадаетъ ва долю дtвушекъ въ большив-· 

ствt ивститутовъ и монастырей, гдt иэъ нихъ формируютъ все,. 

ч·rо хотите, кроиt разумваго, привосящаrо пользу существа. 

Но если даже дtвушки выростаюТЪ въ кругу своей семьи, то · 

будь ихъ такъ-вазываемое уметвенвое обраэовавiе болtе или• 
мевtе тщательно--овt все же ве получаютъ ни малtйшаrо по

вятiя о Т'l!хъ обяэаввостяхъ, которыя имъ придется исподвять,. 

когда овi> станутъ супругами и матерями. 

Основа, на которой покоится система вашего жевскаrо вос
питавiя, слагается иэъ двух·ь громадвыхъ заблуждевiй. 

Эти заблуждевiя суть: 

1) При воспитанiи дi>вушки стремятся достигнуть лишь од
вой цtли-выдать ее замужъ. Возможность беэбрачiя обыкно

венно упускается изъ виду, и поэтому д'IJвушку не подгото-

вляютъ къ миостоятельвому прокладывавiю себ'В жизвевваrо· 

пути. 

2) Воспитавiеиъ своимъ женщина вовсе не подготовляется 

д~~оже къ тому призвавiю, которое считается ей имевво свой

ственвыиъ, т.-е. къ супружеской жизни. 

Такъ какъ оба эти ведоетатка лежатъ въ освовi> жевс~аrо
воепитавiя, то васъ по истин'!> не должно удивлят~, что жен·· 

скiй: полъ вообще такъ мало приноситъ пользы обществу. 

Въ семействt женщины не отвi>чаютъ своему .вазвачевiю,. 
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а внt его онt ничего не дtлаютъ для общества. Въ первоиъ 

случаt этому препятствуетъ воспитанiе женщинъ, въ послtд

немъ же-ка.къ воспитанiе, та.къ и соцiа.льное положенiе ихъ. 

Если мы бросимъ хотя бtглый взглядъ на воспитанiе, кото
рое до сихъ пор:ь выпадаетъ на долю наmихъ женщинъ, то 

:мы должны буде:иъ признать справедливость моего утвержденiя. 

Въ низшихъ сословiяхъ дtвушха съ ранняго дtтетва упо

треблявтел на са.мыя тяжелыя работы. Ея жребiй,-въ елучаt 
если родителя:иъ не удается навязать ее мужу, по большей ча

сти грубому, безсердеЧ11ому человtку ,-составляеТЪ тяжкое слу

женiе въ продолженiе всей жизни; а въ старости, когда труды 
и лиmенiя яадло:иятъ ея силы и истощатъ адоровт.е, ей доста

ются на долю горькая нужда .и хилость. 

Въ среднемъ соеловiи, за р·l>дкими исключевiями, дtло сто

итъ немногимъ лучше. 3дtсь также дочери не получаютъ ни

какого обравованiя, кромt необходимtйшаго элементарнаго обу

ченiя. Она помогаетъ М!J.Тери въ иеполненiи домащнихъ дtлъ-

и только. / 
Если же у:иираетъ отецъ, кормившiй семью; если не остает

ся имущества, которое покрывало бы жизненные расходы семьи; 

если не найдется жениха,-чтб станется тогда съ бtдвой дtвуш· 

кой? Объ этомъ никто не думе~.етъ, объ этомъ никто не печа

лится. Вtдь должна же дtвушка выйти замужъ: бракъ- ея 

жизненвое назначенiе. Съ цtлью какъ :можно скорtе пристро
ить дtвушекъ, въ нихъ развиваютъ тt свойства, которыя при

влека.ютъ къ нимъ мужчинъ, которыя должны служить на поль

ау или удовольствiе ихъ будущихъ властелиновЪ или обладате

лей, между тtмъ какъ тt даровавiя, которыя способствуюТЪ 

ихъ собственному счастью, придавливаются и искореняются 

веtми средствами, имtющимися во. власти воепитанiя. Женщи· 

ну nрiучаютъ быть хорошей хозяйкой для того, чтобы мужъ ея 

жилъ въ довольствt; отъ вея требуется, чтобы она заботилась 

о своей тtлеевой краеот1; и при ПОМ()ЩИ нарядовъ могла являть

ся въ вовможно лучшемъ свtтt, чтобы восхищать мужа и нра

виться ему. Кротость, прЕ>данность и уступчивость внушаются 

ей, какъ главвыя женскiя добродtтеm, чтобы мужъ нашелъ 

въ ней поелушную жену, добровольно подчиняющуюся веi>мъ 

его треliованiямъ, и чтобы, Боже упаси, его поступка не под· 
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вергались ея контролю; отъ колыбели. до могилы ей напtваютъ 

старую глупую сказку о томъ, что :мужчина въ нравственномъ 

отношенiи .иожетъ по~Jволить себ't гора.вдо больше, ч1>мъ жен

щипа; что т1> поступки, которые для мужчины вполв1> есте

ственны и позволительны, для женщины были бы непоправи

иьаfъ преступленiемъ - все это съ тою цtлью, чтобы мужъ 

им1>лъ въ ней безусловно преданную жену, которая друж~ски 

извиняла бы ему его временвыя увлечевiя. 

Странно! Кажется, думаютъ, что только мужчина ии1>етъ 
право быть полнымъ, цtльвьnrь человtкомъ, всt способности 

котораго, духоввыя и физическШ, должны развиваться и СВ(J

бодво д1>йствовать; женщина же, вапротивъ того, не ии1>етъ 

прав<t раскрывать с.вою человtческую природу во всей ея цtль

ности, не им1>етъ права да.ть созрtвать :зс1>мъ своимъ способ

востямъ и пользоваться своими силами. И, уродуя и подавляя 

природу, еще д1>лаютъ видъ, что такимъ воспита.вiемъ, вtрв1>е
искажевiемъ его, отв1>чають цtлямъ природы! 

По истив1>, съ такимъ же правомъ моrъ торговецъ пти

цами,-отличво выдрессироваввыя птицы котораго не улетt.J1и 

бы изъ клtтки даже въ томъ случаt, если бы ихъ не удер

живали ея оровuлочные прутья, потому что, благодаря дресси

ровк1> своего хозяина, овt давно позабыли свободу тtвистаго 

л1>са, - съ такимъ же правоиъ· МОГ'J, бы подобный торговецъ 

утверждать объ этихъ бtдвыхъ птицахъ, что ихъ природа 

устроена совсtмъ иначе, чtмъ природа ихъ счастливыхЪ свобод

ныхъ собра·riй . Природвое назначевiе посл'hдвихъ - наслаж· 

даться своею СВ?бодой, искать свой кор:мъ, вить гвtзда на 

в1>твяхъ Дflревьевъ; первые же, напротивъ, своими природ

ными даровавiями предназначены къ тому, чтобы _жить въ 

клtткt, клевать червячковъ и васtкомыхъ J:tЗЪ рукъ своего 

хозяина и плясать по его дудк1>. 

Tout comme chez nous! 
Назвачевiе мужчины полагаюТЪ въ м:мостоятельво:мъ прi

обрtтевiи средствъ къ жизни и въ свободi; выбора спецiаль

вости. Женщину же считаютъ исlt1IIОчительво предназначенвой 
къ тv.му, чтобы дtйствовать въ предtлахъ семейнаго круга, да 

и та:мъ ~й отводятъ лишь второстепенную роль эковом&и и 

няньки. 
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Мнt, иожетъ быть, сдtлаютъ уuрекъ въ преувеличенiи. Мнt 

возразяn, что молодыя дамы изъ выешаго еоеповiя обучаются 

изящвымъ искуеетвамъ и ваукамъ, что давно уже пережито то 

время, когда умъ женщины оставляли бевъ питавiя и разви

тiя. Но въ чеиъ же еоетоитъ женекое воепитавiе въ лучшеиъ 

обществt? 

Барышевъ учатъ немножко географiи и исторiи, одному или 

двумъ иностраннымЪ языкамъ, - въ то:мъ числt, разу:мtется, 

французекому-и :много , много что литератур'~> и исторiи искус
ства; но главное, онt должны играть наизуетъ Sonate pathetique 
Бетховена и скерцо или каприччiо Мендельсона; а если при· 

рода одарила ихъ хотя каким:ъ-вибудь голосомъ, то также и 

пtть нtсколько пtсевъ Шуберта. Иногда умtютъ онt также 

рисовать акварелLю цвtты и пышивать бисером:ъ или шелками. 

tiотъ summa summarum того высmаго жевскаго образовавiя, 
которое въ настоящее время приходится на долю молодых:ъ 

даиъ ивбраввtйшихъ сословiй. 

Большивстhо родителей при воспитанiи дочерей гоняются sa 
привраком:ъ, а не за сущностью дtла. 

Всего вагляднtе это выступаетъ при обученiи французскому 

языку. Дtвочекъ учатъ не языку, но болтавью на немъ, какъ 

попуrа~въ, ~оторые беsс:мысленно повторяютъ подсказаввыя 

имъ слова и фразы. Часто ов1> не могутъ перев"еети и самую легкую 

французскую .книгу, такъ какъ все ихъ звавiе огравичиваетсн 

обыдепнымъ разrоворнымъ языкомъ. Да и какъ бы :могло это 

быть иначе, если и тt, кто вдалбливаетЪ имъ этотъ язык.ъ, 

сами ничему ве учились? Кто они, эти люди, обучающiе моло

дьrхъ дtвушекъ? Францужевки или швейцарки, которыя не 

обладаютъ викакимъ образовавiе:мъ, часто даже не умtютъ 

правильно писать на своеиъ родвоиъ языкt, и болтаютъ по

французски только потому, что онt-природвыя фрав~tуженк.и. 

Это равнее обу•tевiе французекому разговору ведетъ та:tЖе 
къ тому, что молодыя дtвушки, не изучая порядочно француз· 

~каго языка, совершепво оставляютъ въ пренебрежевiи свой 

рОДВОЙ ЯЗЫКЪ. 

А муаыка! Ахъ, развt :можно назвать музыкой то, что при· 

ходится выслушивать, когда эти молодын барышни садятся за 

бtдвое, терпtливое фортепьяно и бренчатъ вальсы Шопена! 
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Посредствеввость, веумtвье работать, вевtжество-таковы 

результаты, къ которымъ приводитъ вообще наше женское обра

sованiе. И этимъ-то дуиаютъ приготовить жевщивъ къ ихъ 

серьезному призвавiю, къ супружеской жизни! 

Благодаря такому «превосходвомр шаблонному восnитанiю, 

ваши дtвушки пребываютъ несовершеннолtтними духовно и 

весозрtвшими по харак~ру, что д1шаетъ ихъ веспособвыии, 

если овt около двадцатилtтняго возраста свяжутъ свою · судьбу 

съ су,цьбой мужа, не только правильно выполнить, но даже и 

понять великую задачу, возлагаемую на нихъ этою новою 

жизнью. 

Невtста, стоящая эдtсь передъ алтаремъ, это не женщи~а., 
сознающая свои прекрасныя, но тяжелыя обязанности и при

гот'>вленная къ ихъ выполневiю; нtтъ - это лишь взроСJiое 

дитя, для котораго собственное первое дитя будетъ не чtмъ 

ивымъ, ка.къ :милой куклой. Эта женщина вовvе не подруга 
:мужа, равная ему по твердости воJiи, по зрtлости суждевiя, по 

звавiю жизни; это - школьница, которая радуется тому, что 
теперь ее будутъ называть не сбарышня:. , но с:барыня>, и то

му, что она можетъ читать теперь всt романы , знакомые ей 
лишь по за.главiю, такъ какъ мамаша строго запрещала ей ихъ 

чтенiе. Одtнеиъ это дитя въ бtл()е подвtнечвое .п:nатье, вадt

немъ на ея головку померанцевый вtвокъ, · а на палецъ обру

чальвое кольцо, и передъ вами Оудетъ та женщина, которую 

намъ создаетъ ваше женское воспитанiе. 

3. 

Резу.11ьтаты вашеr•• жевскаrо восоотавlи. 

Познанiя, которыя современная система воспитанiя дозво
ляеТЪ прiобрtтать женщинамъ, частью очень везначительвы, 

частью таковы, что женщина не иожетъ пользоваться ими въ 

жизни и забываеТЪ ихъ по выходt sа:иужъ. Если же женщинt 
удастся, благодаря исключительнымЪ обстоятельствамЪ, полу

чить выдающееся образовавiе, то какую выгоду иожетъ она 

извлечь ивъ него? 
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Если она не художница и НЕ: аисательница, то ровно ника

.кой. Общество закрываетъ ей всякое поприще, на котороиъ она 
иогла бы пользоваться своими способностями. И въ этомъ кроет

ся корень зла, источникъ большинства женскихъ ошибокъ. 

Справедливо rоворитъ Стюартъ Милль: с посл'h бол'tзви, б'hд

вости и преступности, ничто не является такииъ роковымъ пре· 

пятствiемъ къ радостному паслажденiю жизнью, какъ ведоста

ТОКЪ надлежащаrо кру1·а д'hйствiя». 

Уиъ, такъже какъ и тtло, чтобы быть здоровымъ и силь
вымъ, нуждается въ упражнепiи и дtятельности. Если же уму 

не предоставить почвы для его дtятельности, то овъ самъ бу

детъ-искать ее. Въ эrомъ кроет~ причина злословiя, сnлетенъ, ... 
склонности къ ивтрига:мъ и всtхъ тtхъ недостатковЪ, которые 

происходяТЪ отъ правдаости ума. · 
Почему женщины, состарtвmiяся незамужвими, гораздо боль

ше подвержены эти:мъ слабостямъ, чtмъ женщины-суnруги и 

:матери? Именно потому, что эти послtдвiя въ ведевiи своеrо 

домаmвяrо хозяйства имtютъ по крайней :мtpt механическое 

завятiе. , а въ уходt за своими дtтьии и въ ихъ воспитавiв 

часто ваходятъ такую задачу, которая предлаrt~.етъ благо
родвый кругъ д'hйствiя ихъ сердцу и уму. 

Однако же очень заблуждаются, когда думаютъ, что чело

вtческiй умъ, а слtдовательво и умъ женщины, можетъ найти 

полное удовлетворенiе въ этихъ обоихъ занятiяхъ, и что его 
)(ОЖВО КЪ ЭТОМу ПрИНУДИТЬ, ЛИШИВЪ его ВСЯКОЙ друГОЙ ПОЧВЫ 

свободной, асивой дtятельвости. 

Капризы и !Jаздражительность жевщивъ, ихъ суетность и 
кокетство, ихъ хитрость и лукавство, все это рукава одного в 

того асе мутваrо потока: извращеннаго асевскаrо воспитавiя и 

несправедливаrо отказа аtевщинt въ кpyrt дtятелъвости, от

вtчающемъ склонностямЪ, и способностямЪ е.я индивидуаJIЬ· 

н ости. 

Нtтъ бо.пtе вааснаrо условiя счастья, какъ то, чтобы чело

вtкъ любилъ свое обычное занятiе. 

Трудъ человtка удается тtиъ больше, дi>ятельвость его 
достигае'lЪ тtмъ лучmихъ результатовъ, ч1;мъ съ ббльшею 

склонностью и большимъ удовольствiеиъ предается овъ имъ. Съ 

тtхъ поръ какъ признали эту истину, пришли ваконецъ .къ 
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уничтоженiю старомоднаго кастоваго духа. Человtку, не обра
щая вн.ииавiя на его в1>роиспов1>данiе, нацiональность, его зва

вiе и состоянiе, предоставляютЪ свободу въ выбор'~> его при

.званiя. Доступъ къ высшимъ почестямъ, къ влiятельнtйшимъ 

.должностямЪ открытъ каждому. Не существуеТЪ такого закона, 

ttоторый отказывалЪ бы сыну поденьщика въ министерскомЪ 

портфёлt, сыну крестьянина воспрещалъ бы возвыситься до 

званiя полководца; только относительно положенiя женщины 

-еще находитъ себ1; полное раздолье варварскiй кастовый духъ, 

вытtсненвый изъ всtхъ областей. Женщина, только потому, 

что она родилась жеmцивой, уже съ колыбели предопредtляет

.ея къ браку, косвенно принуждается къ тому, такъ какъ ее 

искпючаютъ почти изо всtхъ областей честной дtЯ'Iельности, 

-За исключенiемъ тtхъ, которыя не иогутъ быть выполнены 

мужчинами или не ииtютъ въ ихъ глазахъ никакой цtны. 

Въ друrоиъ мtстt я постараюсь доказать, что да~е для мужа, 

.для семьи, для цtлаго общества было бы гораздо выrоднtе, если 

-бы обравованiе женщинъ было основательнtе и давало ииъ 

-болtе д1шьныя познанiя. Здtсь же рtчь идетъ лишь о послi!д-

ствiяхъ, иогущихъ произойти отъ того, что женщину, согласно 

обычаю и закону, отстраняюТЪ почти отъ всtхъ круговъ дtя

-тельности, лежащихъ внt семьи. 

Нельзя же отрицать, что очень иногiя женщины не чув

·Ствуютъ р1>шительно никакой склонности сдtлать домашвiя обя

-Занности конечною цtлью своей жизни; естественвое предрас

положенiе и ихъ душевныя способности настойчиво побужда

ютъ ихъ къ ивой дtятельвости. Такъ какъ для этого имъ не 

предоставляюТЪ никакого поприща, то совершенно естественно, 

что ов·t стараются наnолнить пустоту своей внутренней жизни 

ничтожными интересами, а голосъ неудовлетворевной души 

.стараются заглушить пошлыми удовольствiяии. Такимъ обра

.зомъ развиваются ихъ суетность и страсть къ удовольствiямъ; 

въ томъ же источникt надо искать и происхождевiя женскихъ 

.капризовъ и раздражительности. Если они не послtдствiя боns

вевваго состоявiя, то происходяТЪ только отъ избытка rибну

щи~ъ духоввыхъ силъ и нервозной энергiи, и исчезвутъ, какъ 

·только эти силы будутъ примtвевы въ друrомъ, болtе до

.стойноиъ ваправленiи. 
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Хи·.rрость и лукавство женщинъ. вырождающiяся нер1ЩК() 

въ коварство, представляютЪ ядовитое растевiе, корень кото
раrо мы до.11жны искать въ стtсненномъ положевiи жuвщины 

и въ безусловвой ея зависимости отъ мужа въ супружеской 

жизни. 

Мпtнiе, что недостатки, характеривующiе женскiй полъ, не 

суть свойства ихъ натуры, но только слtдствiя воспитавiя и 

общественнаго положенiя жевщинъ,-это мнtнiе подцерживает
ся также тtмъ обстоятельствомЪ, что мужчины, чtмъ болtе 

сходны ихъ воспитанiе и занятiя съ женскимъ, тtмъ болtе 

также выка.вываютъ тt недостатки, въ которыхъ упрекаютъ жен

щивъ. Мужчины, не вавимающiеся духовной д-tятельностью1 
или мужчины вообще правдвые отличаются совершенпо той

же самой мелочной суетностью, той же страстью къ нарядаиъ 

и украmевiю своей н~ружности, какъ и женщины. Itpoи1> того, 

ведостатокъ серьезной духовпой дtятельности есть громадная 

теплица,-выращивающая RЛевету и злословiе . Чt:мъ пустtе го

лова, тtмъ раsвязн'f>е ЯЗЫКЪ, чt:мъ НИЧТОЖнtе собственное ДО
СТОИНСТВО, тtмъ безсердечнtе осуждевiе другихъ,-у иужчивъ, 

к~къ и у жевщинъ. 

И какъ мужчины, чtмъ поверхноствtе ихъ вванiе, ч·I>мъ 

безцtльнtе ихъ жизнь, чtмъ ничтожвtе ихъ духовное вва

чевiе, тtиъ бол'tе обнаруживаюТЪ въ себ-t недостатки, при

писываемые спецiально жевщивамъ, такъ, ваоборотъ, этимъ 

слабостямЪ женщины подвергаются тtмъ менtе, чtмъ болtе 

ихъ обравованiе возвышается падъ уроввемъ обычваго женскаго 

обраэованiя. 

4. 

Жевщвва въ одоиочествt. 

Справедливо ли вообще лишать человtческое существо, по 

той лишь причинt, что оно женщина, всякой возможности до

биваться почестей и отличiй? 

Справедливо ли отнимать у него общечеловtческое право 

выбирать себt спецiальвость по своей наRЛонвости? 
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Справедливо ли существо это съ саиаго ero рожденiя nредо

пред'kлять къ жребiю подчиненности и зависикости, и косвенно 
иринуждать его къ нему, nреграждая доступъ почти ко всtиъ 

.другииъ честнымъ отраслямъ Д'llятельности, или допуская къ 

нимъ лИшь послt борьбы съ такими непомtрными трудностями, 
что только вемногiя, особенно nокровительствуемыя судьбою 

женщины могутъ nолучить д•>ступъ къ этимъ занятiямъ? 

Сораведдиво лu одну половину рода человtческаго подчи

нять тtмъ законамъ, которые начертываются единственно дру

гою половиной? Кого изъ призадумывавшихся надъ женской 

участь·ю не тронутъ стихи Альфреда Мейснера *), посвящен

ные ииъ Жоржъ-Сандъ: 

сМужчивы, чуждые и слезъ, и воплей угнетенной, 

сСъ холодвымъ бtшенствомъ, со злобой затаенной, 

«Всегда вы жеащину готовы унижать. 

с Ногами вашими nрезрtнную топтать ! 

«Когда жъ она, въ совtтt мудрыхъ сидя, 

<Са:ма дерзветъ свободно рtчь вести, 

сИли когда, глумленье всюду видя, 

«Рtшится цtпь свою порвать и развести, 

сИ гордо правъ своихъ nриродв~хъ возвращенья 

«ПотребуетЪ она, какъ дани, должной ей, 

сВы восклицаете:-Д<t. это·-престушrенье!-

сИ безпощадво судъ творите вы надъ ней • .. .. 

Отвоmевiе людей къ справедливости не станетъ серьезныиъ 
до тtхъ поръ, пока главвыя основы общественныхЪ отноmевiй 

обоихъ половъ другъ къ другу и ихъ положенiе въ государствt 

не станутъ соверrпевво равными, и пока оба пола · не будутъ 

принимать равное участiе въ за.ководательствt. 

Враги женской эмавсипацiи всего чаще и всеl'о громче го

ворятъ 't'акъ: сНо вtдь совершенно аротивво природt жен

щины ковкуррировать на аренt общественвой дtятельвости съ 

существомъ болtе сильнымъ, ч·Ьмъ она-съ мужчиной. Ея есте

ственное призванiе - любовь; по врожденной ей скловвоств 

женщина чувствуетъ себя гораздо счастливtе въ дружелюбномЪ 

*) 0)(11П'Ь ИЗЪ ЗНамеuптых'Ь Н hмеЦ&IIХЪ IIОЭТОВЪ, умершiй ВЪ 1885 Г. 
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семейномъ кругу, нежели въ водоворотt эгоистическаго, без

сердечпаго свtта) . 

Прежде всего я оспариваю то мвtвiе, что женщины. по 

своей природвой склонности, болtе призваны къ браку, чtмъ 

мужчины; я оспариваю то мнi>нiе, что сердЦе женщины болtе 
нуждается въ любви, Ч'tмъ сердце мужчины. 

Я викакъ не п6йму, почему назначенiе женщины видятъ 

въ заиужествt и рождевiи Д'tтей, между тtмъ какъ мужчивi> 

не вмi>вяется въ обязанность основывать семью и производить 

дtтей. Это просто емtшвая бевсиыслица-считать продолженiе 

рода человi>ческаго болi>е приввавiе:мъ женщины, вежели муж

чины, тогда какъ для этого необходимо участiе обоихъ половъ. 
Желавiе же выйти замужъ только потому проявлJiетс.я у жен

щины вообще силънtе, что оно образуется и развиваетса ея 

воспитанiеиъ, равно какъ и потому, что женщина, за рi>дкими 

исключенiями, не обладаетъ иныиъ общественнымЪ положевiемъ, 
кроиt_ положевiя-жены своего мужа. Itpoмt тorl), бракъ 

даетъ женщинt пожизненвое обезпеченiе, и, наК'онецъ, не бу
дучи хозяйкой или матерью, она въ вашемъ ~овременвомъ бы

ту не находитъ себt никакой полезной дtятелъности. 

Если даже и согласиться съ тtмъ, что бракъ есть единствен

ное жизненвое положевiе, въ котороиъ большинство женщинъ 

чувствуютъ себя счастливtе и довольнi>е, нежели незаиужвi.я, 

о~инокiя женщины, то все же эта увtреввость не даетъ еще 
возможности для катдой женщины заКJIЮчать такой бракъ, ко

торый соедивялъ бы въ себt всt условiя для счастья; и вс.я
кiй согласится, что бевбрачiе все же лучше, чtмъ одинъ изъ 

тtхъ иногихъ несчастныхЪ союзовъ, которые заключ11.ются изъ~ 

за всt:хъ возможныхъ побужденiй, за исключенiемъ единствен
во достойнаго-взаимнаrо уваженiя и взаимной склонности. 

i\1 уж чину воспитанiе не направляетЪ къ браку, .какъ къ 

пристани, что бываетъ съ женщиной, а положенiе, занимаемо е 

имъ въ обществt и государств$, и подавно не побуждаетъ ero 
къ женитьбt. Если союзъ, заключаемый мужчиной, не очень 
выгоденъ матерiальво, то онъ умножаетъ его ра~:ходы, не уве

личивая дохода. Что же можетъ быть поэтому естествевнtе то

го, что число мужчинъ, которые не женятся, вовсе не незна

чительно? 
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. Чtиъ болtе такихъ мужчинъ, которые не женятся, тtиъ ме

нtе, елtдовательно, представляется женщинt елучаевъ RЪ вы-

, ходу замужъ. Эконоиическiя условiя также приводятъ къ тому, 
что число безбрачныхъ постоянно . увеличивается. Статистика. 

показываетъ, что ·40°/0 всtхъ дtвушекъ не выходитъ замутъ. 
Спрашивается: чtмъ же прiобрtтаютъ еебt средства къ жизни 

тt изъ нихъ, которыя не обевпечены м.атерi&Jiьно, и справедли

nо ли предоставлить женщавt отрасли труда, наименtе выгод

выя и связанвыя съ Rависимымъ жизненныиъ положевiемъ? 

Другой весьма. излюбленный прип1>въ противниковЪ жен

ской эмансипацiи так.овъ: 

«ВЪ ваше время мы весьма далеки отъ того, чтобы отка

зывать женщинt въ правt и способности домогаться достойнаго 
жизненнаго положенiя. 

Рtчь идетъ только объ ограничепiи круга ихъ дtятельности. 

Женщина не должна выступать на то по~рище, которое 

подобаетъ исключительно мужчинt; она не должна домогаться 

того, чтобы, наравнt съ мужчиной, въ качествt чиновника, раз

бирать въ бюро запыленные акты или, въ качествt врача, въ 

госпиталяхъ оскорблять чувство своей стыдливости уходомъ 

за страждущими самыми отвратительными боЛ'I>знями, или всту

пать на про'фессорскую каеедру и читать лекцiи толпt моло

дыхъ людей, которые въ этомъ случаt будутъ заниматься болtе 

своимъ учителемъ, вежели своимъ ученiемъ, или, въ качеств$ 

адвоката, вести запутаввые процессы и въ дtлахъ суда высту

пать защитникомъ или обвинителемЪ въ такихъ преступленiяхъ, 

о которыхъ женщивt не слtдуетъ имtть и повятiя. Словомъ, 

есть безконечно много •rакихъ завятiй, которыя совершепво ве
пристойны для женщины». 

Но на чемъ же основываюТЪ то мпtвiе, что вышеупомяву

тыя завятiя вепристойвы для женщины? 
Развt природа устрnила европейскихЪ жевщив:1- иначе, 

чtмъ америкавскпхъ? 

Если же,-чтб само собою разумtется-это не та.къ, то по

чему же занятiя, отведенвыЯ на долю мужчинъ, :мен·I;е при

JIИчны для европейскихъ жевщинъ, нежели для американскихъ? 
Впрочемъ, эти упреки, въ сущности говоря, то.ilько смtшныl · 

Если чувство женской стыд1сивости не должно оскорбюll'ься 
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rrБ:мъ, что женщины, въ случаi; заболtвавiя, лечатся у врача

мужчины, И ВЪ ИНЫХЪ случаЯХЪ МУЖЧИНЫ ДОЛЖНЫ даже Дi;

лаТЬ ииъ операцiи, то непонятно, почему женщина должна 

красвtть, когда она, ваоборотъ, въ качествt врача, .:rечитъ муж· 

чину. И если сестры иилосердiя далеки отъ мысли о то:мъ, 

что веприлично перевязывать раны на полi; битвы и ухажи

вать за больными. въ rоспиталяхъ, то почеиу же мевtе дозво

лительно изучать и лечить эти боnзни? Развi; между тtмъ и 

друrимъ такая большая разница? Передъ судомъ свободомы

слящаго ума и чистой души представляется безразличвымъ, къ 

ка.кuиу полу принадлежиТЪ больвой или вуждающiйся въ ва.

шей помощи. Впроче:мъ, вi;тъ викакой необходимости въ томъ, 

чтобы женщины-врачи лечили именно мужчивъ. Пусть будетъ 

такъ, что .женщины будутъ лечить жевщивъ, а мужчивы-иуж

чинъ . 

И затtмъ, почему женщины не должны судить о тtхъ пре· 

ступленiяхъ, которыя совершаются не только мужчинами, во и 

женщиНами, и судебвыя превiя о которыхъ ваши ваимевtе 

образоваввыя дамы могутъ ежедневно вычитать изъ газетъ . 

Я думаю, что знакомство съ нравственными болtзвями приво

ДИТЪ прежде всего къ тому, что вастра.иваетъ душу серьезвtе 

и дtлаетъ ее болtе скливвой къ добру. Я думаю, что если 
сцены, разыгрывающiяся въ залt суда, и дtйствуютъ потрясаю

ще зрtлищеиъ rлубокаго падевiя въ преступлевiи и порокi;, то 

во вмкомъ случа'h это не развращаетЪ и гораз.цо мевtе оскорб

ляетъ и оскверняеТЪ душу, вежели чтевiе различныхъ фри

вольвыхъ ромавовъ, въ которыхъ порокъ представляетм не въ 

своей ужасающей ваготt, во привлекательво разряженвыиЪ 

и раздушеввымъ. 

Наковецъ, относительно упрека въ томъ, что если женщи

вы будутъ читать лекцiи иолодымъ хюд!Iмъ, то эти послi;двiе 

ставутъ заниматься бол'hе своимъ учителеиъ, вежели уче

вiеиъ, я снова должна сослаться на Америку, гдt именно т'h 

коллегiи, въ которыхъ учительскiя должности занимаются жен

щинами, отличаются образцовымъ порядкомъ и благопристой

ностью. 

ПРАВА ЖERЩП!IIi 8 
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5. 

СупруЖf.СТВО. 

Нъ одномъ изъ своихъ сочиненiй Бальзакъ разсуждаетъ 

такимъ образомъ: «Si l 'homme ne vieillissait pas, je ne lui vou
drais pas de femme»l Надо согласиться, что есть своего рода на

ивный эгоиэмъ въ столь добродуmuо-дерзкомъ признанiи того, 
что мужчина вступаетъ въ бракъ лишь съ цtлью имtть въ 

безрадостной старости домашнiй комфортъ, хотя отчасти замt

няющiй ему отлетtвшiя наслажденiя юности. 
Спокойно разбирая это изреченiе, мы должны однако со

знаться, что въ основЪ его лежитъ хотя и горькая, во, къ СО· 

жалtвiю, глубокая истина. 

Вальзакъ им·Iшъ въ виду именно такихъ женщинъ, каковы 

онt суть, а не такихъ, какими онi> могли бы и должны бы быть. 

:Какъ много пишутъ и говорятъ о блаженствt счастливаrо 

супружества, въ которомъ умъ и сердце мужа должны отды

хать отъ дневныхъ трудовъ и оживляться новой силой и но

выии радостями! 

Бойкiя перья не устаютъ прослаВJiять тихое счастье дру
жескаго се~tейнаго круга, называя его тихою пристанью, ъ1.иръ 

которой не можетъ нарушаться бурнымъ волненiемъ свtта. 

Но дtйствительно ли супружество есть источникъ мира и 
счастья? Исполняютъ ли женщины задачу, на которую при

выкли смотрtть какъ на ихъ исключительное uризванiе: осчаст

ливливаютЪ ли онi> мужа? Находитъ ли онъ на дtлt близь 
своей жены это подкрtпленiе ума и сердца? 

Очень рiщко! 

СчастЬе супружескаго и семейнаго союза не иожетъ достиг
нуть своего полнаго расцвtта, uока женщина будетъ воспИты

ваться такъ, какъ она воспитывается до сихъ поръ. Я далека 

отъ мысли утверждать, что счастливыхъ супружествъ нtтъ те

перь и не было прежде. Но я сиtло утверждаю, что супру

жество можетъ быть счастливымъ только тогда, когда оба су

пруга стоятъ на одинаковомЪ уровнt обраsованiя, когда они 

согласуются въ своемъ духовномъ направлевiи, въ повииа.нiи 
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жизни и въ своихъ воззрtнiяхъ, и когда между ними царитъ 
·чудна.я: l'ар:монiя, основанная на это:мъ согласованiи. 

Конечно, случается, что супружество, въ которо:мъ образо
вавiе :мужа значительно превосходитъ образовавiе жены, бы

ваетъ счастливо, eCJIИ дружелюбное душевuое настроевiе супру

rовъ и ихъ взаимная сitЛонностъ, не уничтожая пропасти, раз

,дtляющей ихъ, , все же дtлаютъ воз:можнымъ переходъ черезъ 

.нее. Но даже и такой союзъ былъ бы еще счастливtе, если 

·бы не только сердца супруrовъ, но и умы ихъ были тtсно 

.соединены связью внутренняго согласованiя, чтО имеuно воз

:иожно только при равно:мъ духовномъ развитiи. Въ болъшинствt 

.случаевъ, однако, :мужъ находитъ въ своей женt не что иное, 

какъ украшенiе своего дома, красивую куitЛу, обладавi~ которой 
льститъ его тщеславiю, или болtе или мелtе дtлъную хозяйку, 

котора.я: освобождаетЪ его отъ хлопотъ съ прислугой и отъ 

веуд~ствъ жизни въ гостиввицахъ. 

Въ перво:мъ случаt ему доставляеТЪ удово~ствiе удобная 
.связь съ красивой любовницей-женой, ум'!iющей блистать въ 
.свtтt. · 

Выгоды же втораго случая начиваетъ овъ чувствовать впер
вые съ приближевiемъ старости и осла.бленiе:мъ тtлесной свt· 

жести и :мощи. Не правъ ли, поэтому, Бальзакъ, говоря: cSi 
l'homme ne vieillissait pas, je ne lui voudrais pas de femme>? И 
.:иожетъ ли васъ удивлять то обстоятельство, что мвогiе :муж

чины, даже не будучи стtснены въ своихъ денежвыхъ сред

.ствахъ, все же остаются холостыми? 
Можетъ ли браitъ съ женщиной, принадлежащей къ одной 

.изъ оRначенныхъ категорiй, дать истинвое счастье :мужчинt съ 

характеромъ и обра.зова.нiемъ? 
Можетъ ли общенiе съ вею доставить удовольствiе и ра· 

.в;ость его сердцу, если онъ постоянно дол:жевъ спускаться со 

~тупени своего образованiя на гораздо бол:tе низшую ступень 

ея образованiя? 
Если въ самыхъ смtл:ыхъ полетахъ своего ума онъ видитъ 

.себя такъ же :мало повятымъ ею, какъ если бы овъ говорил:ъ 

иа неизвtствомъ ей языкt; если онъ, пресл:tдуя ·свои благо· 

родвtйшiя цtли, чувс1.1вуетъ себя такимъ одивокииъ въ у:ыствев-

8* 
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ноиъ отношенiи, какъ будто бы это близко стоящее къ нему су

щество было не женой его, а чужииъ человtкоиъ? 
Такииъ образомъ должно призвать, что повсюду распростра· 

иенвое ивtяiе, будто бы основательное уметвенвое образовавiе 

женщины отчуждаетъ ее отъ такого исключительнаго ея при

звавiя, какимъ считаютъ бракъ и семью, - это мв'Ьвiе есть 

колоссальное и очень вредвое яаблуждевiе. 

Чреэмilрная притязательность, странность въ суждевiяхъ, 
кокетство, отвращевiе отъ тихой семейвой жизни-таковы недо

статки, на которые сиотрятъ какъ па результаТЪ обширнаго уи

ствевваrо образовавiя жевщивъ. Но это очень веосновательво~ 
Не обширное научное образовавiе есть корень этого зла,. 

но то поверхностное, приврачвое полузванiе, тt модвые мишур· 
ные таланты, которые имtютъ цtлью толыtо блистать въ об

ществt и ловить мыльвые пузыри дешевыхъ похвалъ. Истин

вое образованiе развиваетъ характеръ и о~лагораживаетъ. 
сердце. 

Но такъ какъ именно этого-то образовавiя и ведостаетъ 

женщивамъ, то мы видимъ, что овt, съ одной стороны, укра

шаютъ свой умъ позвавiями, мерцающими . ложнымъ блеско:мъ,. 
съ другой-пребываютъ въ уметвенвой летарriи, не допускаю

щей даже и благороднаго стремленiя къ просвtщенiю. 
Для того, чтобы бракъ былъ счастливымъ, необходимо, что

бы супруги шли въ жизни не рядомъ только, во рука·объ-руку;: 

они должны идти ровнымъ mагомъ и обращать ввиманiе другъ 

друга на :мелкiя и крупныл препятствiя, имъ угрожающiя, и: 

любовно устранять ихъ одинъ для другого; они должны под

держивать друтъ друга, когда ставутъ уставать, и ободрять. 

друrъ друга, когда ставутъ спотыкаться. 

Возможно ли это, если женщина, благодаря оковамъ, нало

женвымъ на нее воспитанiемъ и жизвеввымъ nоложенiемъ, 

такъ далеко отстала отъ :мужчины, что не только не можетъ. 

соnровождать его на его жиэненномъ пути, во, no большей 

части, не можетъ даже и понять тtхъ цtлей, которыя онъ ста

витъ себt? r 

Вотъ и выходитъ, что женщина, вмtсто того, чтобы, въ 

качествt nодруги своего :мужа, вtрво и мужественно сопутство

вать ему, оставляетъ его одиноко идти по nути, часто очень 
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-rрудному, сама же плетется вмtстЪ съ прочей поклажей въ 

фуражномъ вагонt. 

Къ тому же, женщину воспитываюТЪ такъ, чтобы весь 

~вой иiръ она видtла въ сеиьt; ее отъучаютъ отъ всякаго ин

-rереса къ общественной жизня, какъ отъ инт"реса въ высшей 

~тепени не-женскаго. 

Пoflroмy нtтъ ничего естественнtе, что она, слtдуя дан
ному ей воспитанiемъ напра11ленiю, имtетъ въ виду только 

-благо семьи и ея выгоды и вовсе не можетъ сочувствовать 

.Дtятельноети мужа на общую пользу. 

IIолитическiя и соцiальвыя движенiя не трогаютъ ея; обя

занности, налагаемыя на ея мужа интересами государства или 

общества, оставляютъ ее равнодушною; жертвы, которыя онъ 

приноситъ имъ, она считаетъ излишними и.в:и достойными по

рицанiя. Такииъ образомъ, муж·ь видитъ себя въ своихъ идеаль

нtйш)Iхъ стреиленiяхъ, въ своей б.в:агороднtйшей дt.ятельности, 

~динокииъ и.в:и задерживаемымЪ. 

Естественныиъ послtдствiемъ nодобнаго состоЯнiя бываетъ то, 
что мужъ все болtе и бол'tе сосредоточивается въ себt самомъ, 

л. жена въ такой же мtpt все болtе и болtе изолируется и 

уединяется. 

Какую пеобоврииую цtпь б:Iщствiй, скрытыхъ и явныхъ, об

разуютъ часто послtдствiя этого недостатка вваимнаrо понима
нiя со стороны супруговъ! И какъ часто поэтому метода жен

~каrо воспитанiя, въ которой думаютъ видtть фувдаментъ су

nружескаго и семейнаго счастья, является какъ бы подводнымЪ 

камнемъ, о который разбивается это счастье! 

Само собою равуиtется, что правовое отношенiе между обо

ими супругами должно бы давно измtниться, потому что за

конная зависимость жены отъ ея мужа есть не что иное, какъ 

послtднее, еще н~ввятое приступомЪ укрtпленiе грубаrо го

~подства проюшола, по счастью вытtсненнаго улсе изо всtхъ дру

гихъ повицiй прогрессирующей цивилизацiей и развивающимся 

правосозванiемъ. 
Въ современномЪ общ"ст.венномъ быту эта зависимость есть 

-безпримtрная, поддерживаемая закономъ, несправедливость, ко

торан, право, не мало способствуетЪ усиленiю безбрачiя, такъ 
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· какъ иожетъ найтись ино1'0 женщинъ, не имi>ющихъ желанiи 
предать въ руки властелина себя и свое состоянiе . 

.Конечно, пока воспитанiе насильственнымЪ образомъ дер
житъ женщину въ состоянiи уметвеннаго несовершеннолi>тiя и 

запрещаетъ ей :каждый естественный твердый marъ, какъ въ 

высшей степени неженственный, до тi>хъ поръ трудно ей осво

бодитьм отъ помочей, и если не справедливо, то все же не 

удивительно, Что :мужу присвоиваютъ право руководить женоА 

согласно своему неограниченно:иу усмотрi>нiю. 
Сначала :мужчина подчинялъ себt женщину, пользу.ясь пре

восходствоиъ сво~й тtлесной силы; затtиъ возвелъ онъ это

фактическое подчивенiе въ Легальное. 
llрежде, конечно, ограниченiю женскихъ прав-р могли прi

искать :мнимое оправданiе подъ тtмъ !Iредлогомъ, что женщины 
этому вовсе и не противились. Но уже давно настало время, 

когда самосознанiе женщинъ начинаетъ мало-по-1!(алу пробуж

даться, и онi> устно и письменно жалуютм на зависимость. 

своего положенiя. Поэтому пора было бы то правосовванiе,. 
которыиъ такъ хвалитм современность, доказать также и 

подчиненiемъ ваконамъ справедливост.11 rражданскихъ правъ. 

обоихъ половъ, въ особенности же по;юженiя обоихъ су-• 

пруговъ по отношенiю другъ къ другу. В~якiй свободный отъ 
предразсудковЪ мыслитель долженъ признать, что это преобра

зованiе общественнаго r;орядка ииi>ло· бы своииъ послtдствiемъ. 

цtлый рядъ улучшенiй общественнаго быта, изъ которыхъ въ 

этоиъ отдtлi>, посвященномЪ браку, я хочу упомянуть только· 

о томъ, что значительно уменьшилось бы число несчастныхЪ 

супружеетвъ и происходящихЪ отъ нихъ сеиейныхъ разрывовъ,. 

такъ вредно влiяющихъ на нравственное развитiе д1>тей . 

Мужъ дtйствовалъ бы съ большею осторожностью и осмо

трительностью при выборt себt жены, такъ какъ овъ внэ,лъ. 

бы, что она будетъ не только хозяйкой его дома и матерью

его дi>тей, но также и его подругой, союзницей и участницей 

въ веJIИкой серьезной задачt, поставляемой ему жизнью. 

ЖенщИНа также не связывала бы такъ легко свою судьбу 

съ судьбой :мужчины, о которомъ она едва ли что зваетъ, кро

мi> его имени и общественнаго положенiя. Ея уыъ былъ бы 
слиmкомъ раэвитъ ДJIЯ того, чтобъ она, какъ это часто слу-
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чается: съ вашими молодыми дtвищши, отдавала свое сердце 

красивому танцору ва бaJiy и безъ дальвtйшихъ колебанiй со

rяасилась ва его предложевiе; если овъ ее осчастливитЪ имъ. Та

кой порлдокъ вещей часто ведетъ къ несчаствымъ супруже

ствамъ, въ которыхъ кратковременвое восхищевiе продолжает

ел едва медовый м1>слцъ, и оба супруга, въ случаt если они 

не пожелаютъ разойтись, силятел всю жизнь уныло тащить 

брачное ярмо Или заглушать безнравственными наслаждевiлми 

внутреннюю пустоту и скуку. 

Тогда прекратлтсл также и тt противоестественныл брачныл 

сдtлки, въ которыл вступаютъ многiл неимущiя: дtвушки, что
бы обезпечить себt достаточную жизнь,-вступаютъ, не чув

ствуя: ви :малtйшей склонности къ мужу, часто даже нося: въ 

свое:мъ сердцt образъ дpyraro мужчины. И~ъ была бы дана 
возможность ~обствеввой дtятельвостью устраивать чествое и 

обевпеченное существовавiе, и овt не впадали бы въ искуше

вiе-свою личную свободу, священвое право отдаться: тому, кого 

изберетъ ихъ сердце, свое дtвство-продавать за цtву пожиз

неннаго :матерiадьнаго обезпечевiл. Такiя супружества въ на

шемъ обществt извtстны подъ имене:мъ <mariages de raison>. 
• Свящеввtйmiй и возвышенаtйmiй союзъ, когда его заклю

чаетЪ воодушевленiе истинной преданной любви и серьезность 

испытавнаго образа мыслей, бракъ въ своей высокой чистотt, 

божест11еввый. союэъ, который соединяетъ двt души для од
нихъ желанiй, для однtхъ мыс;Jей, для однихъ стремленiй, 

этотъ бракъ не былъ бы болtе обезчещиваемъ низкими спеку

ляцiлми. 

Сколько заблужденiй и преступвыхъ, приносящихЪ несча
стье страстей, сколько нравственныхЪ падевiй, сколько се:мей

выхъ раздоровъ и скорбей, сколько бtдствiй исчезло бы тогда 

съ лица земли! 

И ра.звt такiя: супружества, соотвtтствующiя идеальному 

понятiю о бракt, не дали бы вамъ и болtе нравственныхЪ 

дtтей? 



120 

6. 

Семьи. 

На комъ же лежитъ преимущественно въ семьt обязанность 
воспитанiя дtтей? 

Я знаю, что веt мои читатели на этотъ вопроеъ отвtтятъ 
единогласно: на матери! 

И такъ, мы согласны въ томъ, что воспитавiе дtтей пре

имущественно выпадаетъ на долю матери. Но мы видtли, что 

женщина не еовеtмъ отвtчаетъ этой задачt. Причины тому :иы 
. ' 

должны искать опять въ женекомъ воспитаmи, тако:иъ, каково 

оно было и есть до сихъ поръ и-въ положенiи женщины, 

угнетенвой въ бра.кt и униженной внt его. Семья только тогда 

будетъ въ еостоянiи выполнять свою задачу-образовывать доб

ры:хъ, дtJJЬныхъ и счаетливыхъ людей, когда: 

1) женщинt будетъ дана возможность собственвою дtятель
ностью создавать себt чествое обевпеченное еуществова.нiе; 

2) уметвенвое образованiе женщины будетъ обнимать осно

вательвыя позванiя, .которыя уравваютъ ее съ мужемъ; 

3) ваимвыа отноmенiя родителей будутъ оnиратьсн на рав
ныя права. 

Первое мое nоложенiе ясно Каждому. Не нужны ви

какiа особыа доказательства дла того, чтобы призвать, какъ 

у:иеньmилиеь бы людскiа бiщствiа и скорби, если бы женщина 

обладала способностью содержать свою семью собственвою дtя

тельвоетью. Rакъ часто естественный кормилецъ семьи, отецъ, 
похищается смертью или етановит<.'а неспоеобнымъ къ труду 

всл1щствiе доJrrовременной болtзни или какихъ-либо другихъ 

весчастныхъ случаевъ, и семья, бевпомощная, лиmенвliН куска 

хлtба, впадаетЪ въ нужду и нищету! 

Семья была бы спасена, · если бы жена, подобно мужу, бЫЛ<!о 

епособна къ прiобрtтевiю средетвъ и могла бы своею дtятель

востью замtвить дtятельноеть мужа. 

Этимъ я вовсе не хочу сказать, что, ео ipso, каждая жен

щина должна привиматr, учаетiе въ прiобрtтевiи денежвыхъ 

ередетвъ, веобходамыхъ длл еодержавiа семьи. 
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Матерiмьное положевiе :мвогихъ се:мействъ этого вовсе и не 
требуетъ, и къ тому же я думаю, что, за исключенiемъ о~обыхъ 

обстоятельствЪ, женщина, имtющая дtтей, не должна браться 

за такiя эанятiя, котQрыя привуждаютъ ее проводить большую 

часть двя ввt дома. Вредъ, происходя:щiй о·.rь того, что oнll бу
детъ разлучена съ дtтъми, прев()сходитъ тt выгоды, которыя 

доставятся семьt ея трудомъ. Само собой разумtется, что по 

добное общее правило не ДОJiжво лишать свободы то или дру

гое лицо; способности, свойственвыя какой-либо дtлтельяости, 

абсолютно не должны подавляться исполвевiемъ сеиейныхъ 

обязанност~й. 

Въ подобныхъ случаяхъ всегда моrутъ быть сдtланы такiя 
распоряженiя, которыми предупредител нарушенiе домашвяrо 
порядка. 

Второе положевiе. 

Если женщина ~ожетъ исполнять свое исключительвое при

званiе, т. -е. посвящать свою дtятелъность благу любящаго мужа 
и своихъ дtтей, то и эту обязанность она не вЪ состоянiи вы

полнить какъ слtдуетъ, не nолучивъ основательнаго всесторон

няrо уметвеннаго образованiя. 

Для того, чтобы мать была истинвой воспитательницей сво
ихъ дtтей, чтобы она могла способствовать ихъ умственному и 

нравственному развитiю и вести ихъ къ высокой цtли, -для 

этого она должна съ пониианiе:мъ и съ нtжной силой любви 

проникнуть ·въ глубоко-сокровенный внутреннiй мiръ юныхъ 

дуmъ, - должна обладать такимъ законченны:мъ умственвымъ 

образовавiемъ, которое дtлало бы ее сnособной ItЪ мудрому званiю 

руководительницы. Какое печальное и ropьitoe по своимъ послtд
ствiя:мъ противорtчiе: ставить женщивt такую задачу, къ вы

полненiю которой воспитанiе не дtлаетъ ее способной! 

Солдатъ учатъ владtть оружiемъ, ремесленниковЪ - обра

щаться съ ихъ инструментами; каждое зва.нiе требуетъ обуче

нiя; только женщину не приrотовляютъ воспитанiемъ къ вы

полвевiю еи серьезныхЪ материвскихъ обStзанностей. 

Саиъ Гёте, который меньше всего носился съ идеями о жен
ской эмансипацiи, сitазалъ: с:превосходнtйшей женщиной счи

тается та, которая въ состоянiи заиtнить своимъ дtтямъ отца, 
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если они лишатся его». Но иожетъ ли женщина безъ основа

тельнаго уиствевнаго образованiя эам'tвить отца своимъ дtтямъ? 
Третье положенiе. 

Семья только тогда будетъ способна выполнять свою об.нэан

ность-воспитывать добрыхъ и дtльныхъ людей, когда отвоше

нiя обоихъ родителей друrъ къ другу будутъ локоиться на 

основаХЪ · равенства правъ. 

Неэаслуженвыя привилегiи деморализируютъ. 
Деморалиэируютъ угветенныхъ, ослабляя ихъ силы, подав

ляя свободвое движенiе и раэвитiе ихъ способностей; но еще 

бол'tе деморализируютъ ов't самихъ привилегированвыхъ, по

тому что отвимаютъ отъ нихъ единственвый nрочвый фувда.

иевтъ всtхъ нравствеввыхъ эаконовъ: сне дtлай другому того, 

чего не хочешь, чтобы тебt дtла.лю~ . 

7. 
Государство о общество. 

Читатель, СJI'I;дившiй до сихъ поръ за моимъ изложевiемъ, 
долженъ приэвать, что равноправвое положенiе обоихъ половъ 

въ высшей степени способствовало бы общему благу, такъ какъ: 

1) увеничилась бы сумма человtческаго счастья всл'tдствiе 

улучшевiя положевiя жевщивъ; 

2) супружество гораздо бол'tе соотвtтствовало бы; своеыу 

идеыьному наввачевiю, и вслtдствiе этого ве только жевщивt, 

во и :мужчивt могло бы доставить бол·t.е условiй для счастья; 

3) иэъ ювошеств!). въ семъяхъ будутъ образовываться го

раздо лучшiе люди, вежели это бываетъ теnерь, при совреиев

выхъ сем.ейвыхъ отвошевiяхъ. 

KpoмiJ выmеу.казанвыхъ, проияошли бы еще и другiя выгоды 

для общества отъ этого лреобразованiя общес'Iвевваго быта. . 
Достойнnя упомиванiя польза эаКJiючал~сь бы въ томъ,. если 

бы женщивамъ было дано и присвоево право посвящать свои 

способности общеполезвой д'tятельности, ибо тогда ruсударство 

иоrло бы воспользоваться обильвымъ запасомъ лежа.щаго до 

сихъ nоръ втув't ума и рабочей силы, что значительно спо-
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сп'hшесrвова.ло бы подъему его nромышленвости и культуры. 

Если бы мы подумали о томъ, какое громадвое количество ра

бочей силы отнимается у государства содержавiемъ постоян

ныхЪ войскъ, то имtли бы полвое основанiе удивляться, ЧТ() 

до сихъ поръ еще не стараются эамtнить эту убыль женскимъ 

трудомъ. 

Свобода промышлевности-фактъ осуществовшi/k.я, потому 

что оцtнили, какъ сильно поддерживается конкурренцiей про
иышленвое развитiе страны. 

Пусть же, преслtдуя эту цtль (т.-е. свободу промышлен

ности), не остававливаются на половин'h путиi проведенiе этой 
мысли nусть не остается невыполненвымъ. 

Повятiе о полвой свобод·t промышлевности уже заключаетъ 
въ себt допущенiе обоихъ половъ ко всtиъ отраслямъ дtя

тельности. Не опасаются ли, можеть быть, того, что слишкомъ 

сильвый наплывъ борющихся за успtхъ рабочихъ силъ уни

чтожиnъ бы СЛабые ЭЛеМеНТЫ И тi>МЪ увеЛИЧИЛЪ бы ЧИСЛО ВПа
ДаЮЩИХЪ въ нужду и бtдствiя едив~чвыхъ сущеетвъ? Но ЭТ() 
совсtмъ неосновательвое опасевiе. Конечно, болtе оживленная 

конкурревцiя имtла бы вепосредствевнымъ своимъ послtдствiемъ 
то, что лишь лучшiе труды увtвчались бы усntхомъ, а ъ1евtе 

совершенные были бы вытtсвевы. Но это и есть одно изъ 

условiй промышлевнаго проrресса. Itpoмt того, отсюда произо

шли бы результаты благоnрiятвые какъ личньшъ, такъ и общимъ 

выгодамъ, такъ что каждый, по старательномЪ и серьеэво:мъ 

испытанiи своихъ личныхъ дарованiй и способностей, брался 

бы лишь за то вавятiе, къ которому онъ nреимущественно спо

собенъ по своимъ природнымЪ даровавiямъ и склонностямЪ. По 

этой-то причин'~> женщины, если имъ и предоставятЪ полную 

свободу выбора себ1> сnецiальности, все же не будутъ браться 

за такiя занятiя, къ которымъ онt несnособны отъ природы. 

Здtсь не :могу я не вспомни1ъ о тtхъ простякахъ, которые, 

при одвихъ словахъ: «Женская эмансипацiя:ь, испуганно откре

щиваются отъ вея, такъ какъ они думаютъ, qто-если жен· 

щипы будутъ допущены къ поприщамъ публичной д'tятель

ности, открытымъ до сихъ порЪ только для иужчинъ, если он1> 
будутъ принимать участiе въ общественныхЪ интересахъ и б у 

дутъ понимать не только кухонное. но и народвое хозяйство,-
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что тогда въ мipt все придетъ въ величайшiй безпорядокъ; изъ 

него исчевну'l'ъ всякая дисциплина и нравственность, и жен

щины лишатся всей своей привлекательности. 

Могучее движенiе, вызываемое женскимъ вопросомъ, втор

гается и въ сферу доиашвяrо очага. Въ домt, въ супруже

скихЪ отношенiяхъ, въ семьi!, преобразовавiе общественнаго 
()ыта, о которомъ иде·rъ рtчь, было бы не менtе ощутительно, 

чtиъ и въ публичной жизни. И только кроввые обскуранты, 

спеленутые, какъ мумiи, традицiонв:ыми предраsсудкаии, не 
:моrутъ и не хотятъ понять тtхъ безконечно благотворныхЪ 

плодовъ, которые привесло бы это соцiальное преобразовавiе. 

ЖелаJпl. бы я знать, какiя выгоды обусловливаются деспо- · 
тическимъ ограниченiемъ личныхъ правъ женщины и · насиль

ственнной по:мtхой ея свободвой самостоятельной )J.tятельности? 
Это ли защита, которую благородно и великодушно мыслящiе 
мужчины оказываютъ притtсненному полу? Щенщина не бу~ 
детъ вуждз.ться въ этомъ, коль скоро государство ставетъ охра

вять жевскiя права такъ же, какъ оно охраняетъ права своихъ 

граждавъ :мужескаго пола. 

Эта защита, оказываемая nорабощенному полу, пощада и 
вниманiе, окавывае:мыя обиженвы:мъ, относwrся къ польвованiю 
равными правами, какъ nодаянiе, брumенное ограбленному, 

относится къ принадлежащей ему собственности. 

Мы не желае:мъ ни подаянiй, ни благодtявiй; мы не же

. лаемъ ни милости, ни заступничества. Мы желаемъ одной только 
справедливости. 

Или, можетъ быть, преимущества жевскаго пола состоятъ 

во внимательности и предупредительности, которыя: мужчины 

оказываютъ женщинамъ, до тtхъ поръ, само собой равумtется, 

пока онt красивы и молоды? 

Въ истекшемъ году :мы встрtтили въ одно:мъ филадельфiй· 
скомъ листкt вижеслtдующую вtрвую оцtнку того обращенiя съ 

женщиной, которое зачастую повволяетъ себt :мужчина въ Eвpotrt: 

«Уже нtсколько недtль слыши:мъ мы жалобы ва то, что 

дtвушки и за:мужнiя женщины преслtдуются :ъ1ужчивами на 
улицахъ. 

с Это преслtдованiе есть спецiально европейская непристой

вость, которую терtrtть у себя мы не на:мi!рены. Поэтому мы 
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обращаемъ ввиманiе нашихъ гостей-европейцевъ на то, чт~ 

прес.пtдовать женщину, заt·оваривать съ вею, приставать къ 

вей- за все это виноввые подвергаются у васъ уголовному 

суду и наказываются Зl\ltJiючевiеиъ въ смирительноМЪ домt. 

сАиерик~вскiя дtвушки и женщины-не какiя-вибудь робкiя~ 

глупыя овечки, овt не побоятся призвать на nомощь nолиnей

скаго служителя. Онt зваютъ, что полиnейскiе, какъ джевтльие-· 
вы, всегда готовы схватить и арестовать ваrлыхъ фланеровъ). 

8. 

РеФорма. 

Резюиируе:мъ все сказанное. 

Въ предшествовавшихЪ отдtлахъ я говорила о жевскомъ 

восnитанiи и его веобходимыхъ послtдствiяхъ, стараясь до· 
каза'l'Ъ, что: 

1) современное женское восnитанiе и государбтвеввое и об
щественное положевiе женщины есть вичtмъ не оправдываемаs 

несправедливость, которая причиняется женскому полу, -и 

2) эта весправедл.ивоеть имtетъ своимъ nослiщствiемъ не

оспоримый вредъ не только для еамихъ жевщивъ, во и для 

всего общества и государства. 
r 

Обратимся теперь къ вопросу: что должно сдtлать, чтобы 

устранить зло, проистекающее изъ совремевваго жевскаго вос

питанiя и изъ положенiя женщины? 
Относительно отвtта не можетъ быть никакого сомвtвiя. 

Такъ какъ корень этого зла, столь сильно вредящаrо общему 

благу, лежи·l"Ь въ веравенствt общественнаго положенiя обо· 

ихъ половъ, то овъ можетъ быть вырванъ лишь преобразова· 

вiемъ соцiальваго порядка по наqаламъ равноправности, т.-е. 

С()Вданiемъ такихъ законовъ, которые давали бы равныя права 

граждавамъ обоего пола и возлагали бы ва нихъ равныя обя-· 

эанвости. 

Само собою рааумtется, что сюда входитъ также дарованiе

жевщивамъ nолитическихЪ правъ. 

Я думаю однако же, что это должно быть лишь послtд
нимъ шагомъ къ равн{\nравiю. 
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Благодаря нич1шъ не оправдываемому пренебреженiю вос

питанiя и образов~tнiя, благодаря устраненiю отъ всякой обще

~твенной д1штельности, женщины въ больmинств~ своемъ не 

обладаютъ еще достаточно mирокимъ умствеввымъ кругозороМЪ, 

достаточно обширными познанiями политико-экономическаго 

.()ыта, чтобы вtрно орiентироваться, чтобы составить себ~ са

мостоятельныя зрtлыя суждевiя и, такимъ образомъ, съ ус~

хомъ Вf?JСтупить на политическое nоприще. Всякiй проrресеъ 

связавъ съ извtствыми фазами. Itтo желаетъ здраво и невре

димо достигнуть какой-либо ц~ли, тотъ долженъ идти къ ней 

не скачками, но шаrъ за шагомъ; кто въ одинъ прыжокъ 

~оскакиваетъ съ лtстницы, тотъ ломаетъ себt шею. Подобно 
тому, какъ ребевокъ не сразу становится взрослымъ челов~комъ, 

такъ точно я женщины, столь далеко отставшiя теперь въ 

своР.мъ умствевно:ъ1ъ обраэованiи, не могуть внезап!Iо сд~латъся 

~пособвыми къ ПОJJИтической дtятельности, требующей самыхъ 

обширныхъ познанiй. · 
Не выгодной, но вполн~ вредвой для прогресса женской 

эмавсипацiи оказалась бы попытка возложенiн столь серьез

ныхъ обязаввQстей ва силы, еще не испытанвыл въ этомъ 

иаправлевiи. 

Женщины над~лали бы множество ошибокъ, и мал~йшiй 
промахъ, въ которомъ овt провинились бы, мал~йшая сла

.()ость, обнаруженпая ими, были бы привtтствуемы rромкимъ 

«ура!» со стороны противниковЪ политическаго равноправiя 

обоихъ половъ. А изъ всего этого вывели бы заключенiе, чrr:o 
женщинамъ весвойствевпа политическая дtятельвость. 

Оть женщинъ снова отвнли бы едва дарованное имъ право 
голоса, и неустанно д~йствующая, поддержавная этимъ фiаско 

отд~льпыхъ женщивъ, реакцiя не безусп~mво стараяась бы 

.снова оmснить женщину къ положенiю зависимости, подчи

ненности и безправiя, которое еще долго оставалось бы ве

счаствымъ жребiе:ъrъ жевскаго пола. 

Поэтому я хотtла бы предостеречь женщивъ отъ тtхъ 

рьяныхъ поборвиковъ эмансипаторскаго движевiя, которые уже 

теперь требуютъ для жевщивъ избирательнаго права. Они по

хожи на архитекторовъ, которые, длн того, чтобы быс1'рО окон

чить здавiе, не даютъ себt времени возвести капитальвыя 
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каиепныя стtвы, во вадвигаютъ блестящую и тяжелую крышу 

ва стtвы товкiя и дурно цемевтироваввыя. Эти послtдвiя 

в е иогутъ выдержать несоразиtрной тяжести, вслtдствiе чего 

рушится все здавiе. 

Уже нt~колько лtтъ, какъ Европа дtлаетъ видъ, будто 

она не прочь отъ у.1учшенiя соцiальнаго и эковоиическаго по

ложевiя женщины. 

Но ея стреиленiя похожи на полусовнателъныя движенiя 

человtка, который, едва пробудясь отъ глубокаго сна, бродитъ 

шатаясь, и за что ви прииется- все дtлаетъ не такъ, какъ 

слtдуетъ. 

Европа еще не nротерла своихъ очей, от11желtвmихъ отъ 

свовидtвiй безправiя и рабской зависимости женщины, и мtры, 

которыя она предnринимаетъ съ цtлью провести В'Е- qбществев

ную и научную :'Кизвь эмансипацiю женщины, совершаются 

скачками и не представляюТЪ ничего цtльваго и единаго. 

Н~клонвость къ болтовнt, обнаруживающаяся въ значи

тельныхЪ размtрахъ у жевщинъ, возникаетъ не вслtдствiе сла

быхъ способностей ума и воли, но въ силу совершенно другихъ 

обстоятельствЪ, потому что эта наклонность ве что иное, какъ 

слtдствiе недостаточнаго интеллектуальнаго обравованiя и руч

ныхъ, а не умственвыхъ эавятiй, каковы и суть преимуще

ственно завятiя жевщивъ. 

Шитье, выmиванье, вязанье, короче, всякое рукодtлье необ· 
ходимо питаетъ фантазiю. Трудно повtрить тому, какъ много 

романтическихъ воздушныхъ вамковъ строитъ моэгъ, напол

ненвый разными nоверхностными полузнанiями и пе при

выкmiй къ серьезвой дtятельвости~ между тtмъ какъ пальцы 

ие:ханически дtлаютъ свое дtло. Припомиваются везначитель

нtйшiя впечатлtвiя, ничтожвtйmiя событiя и вичt~rъ не сдер

живаемой силой воображенiя и мечтательностью раздуваются 

до важныхъ событiй. Валъ, вечеръ сотни сотевъ разъ вновь 

переживаютел :мысленно; ничего не значащая лесть молодаго 

человtка снова вызывается въ памяти и до тtхъ аоръ обсуж

дается и истоповывается, пока въ томъ, кто выразилъ эту 

лесть, ве вачвутъ, ваковецъ, видtть своего обожателя и буду

щаго жениха. 

Такъ зарождаются самыя странвыя надежды и желавiя, и 



128 

развиваются веправильв'~Jйmiя живвенвыя воэзр'~Jвiя, которыя 

стоятъ въ рtвкомъ противорiJчiи съ д'~Jйствительвостью и часто 

ведутъ къ горькому раэочарованiю. 

Но какъ только сойдетсл нtсколько жевщивъ со своимъ 

рукод'~Jльемъ, то можно подумать, что пускается въ ходъ мель

ница трескучей болтовни, и о скучвtйшихъ происшествiяхъ 

онt 't'олкуютъ съ такою серьеявостью и съ такимъ усердiемъ, 

ка.къ если бы отъ вихъ зависt.ло бла.rодевствiе человtчества. 

Коль скоро жевщивамъ сд'~Jлается доступвымъ основатель

вое и серьезвое уметвенвое образовавiе, этииъ будетъ поло

жено благотворное оrраниченiе ихъ сердечной жизни и д'~Jятель

ности; ихъ фавтазiи, ихъ nраsдвой болтоввt будетъ положевъ 

ковецъ; а наitЛовность къ устному обdву мыслей будетъ до

ведена до той мtры, въ какой она свойственна яс.:tмъ образо

ваннымЪ, завимающимся уметвенвою дtятельностью: мужчи

вамъ. 

Подчиневвость, нужда. и б'fщствiя, развращенiе - таковъ 

тепереmнiй удi>лъ женщины! Таковы иревосходвые результаты 

хвастливыхЪ лице:мtрвыхъ привциповъ :~~rужчивы относительно 

достоинства женщины, относительно ея высока.rо приsвавiя, кото

рое видятъ въ охравевiи вравствеввости, въ старавiи осущест

влять гуманное, въ защитt благороднаго ваправленiя духа. 

Посмотрите же на эту охравительвицу вравстяенности, на эту 

блюстительницу гуманваго, когда она ночью шатается по ули

ца:мъ и съ отчаянiе:мъ спрашпваетъ себя: «что лучше - поло

жить ли разо:мъ конецъ :моему бtдственвому существованiю, 

или же въ омутt nорока искать спасенiя отъ голода, терзаю

щаrо мои внутренности? » ! 

Посмотрите на нее, когда, устратась могилы, она со смертью 
въ сердц'l> и съ улыбкой на устахъ высматриваеТЪ себt спаси

теля, который даетъ ей хлtбъ, но nоверrаетъ ее въ nучину 

позора. И не отворачивайтесь отъ нея съ отвращенiемъ и брезг

ливостью, когда, въ бtшеномъ уrаР'Б самозабвенiя, изъ поблек

шихъ устъ раздается дАрзкiй, безстыдвый смtхъ, и изъ потух

шихъ глазъ сверкаетъ блуждающiй оrонекъ души, истлtвшей 

въ болотЪ порока! - Взгляните на нее и скажите себt: «это 

иаше дtло, это плоды нашихъ принциповъ, иаtиихъ эаконовъ. 

и учреждевiй,-это жертва иашеtо эгоизма). 
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Да, иужской эгоизмъl Овъ есть основа современнаго государ

етвеннаго и общественнаго порядка отноmенiй обоихъ половъ 

:между собой, и оаъ есть также единственная побудительная 

причина того, что иужчина крtпко, неумонно держится sa 
зтотъ порвдокъ. Право, в никакъ не разсчитываю на то, что

бы огромное большинство мужчинъ вняло моимъ желанiвиъ и 

съ удовольствiемъ откавuось бы отъ привилегiй, дающихъ mrь 

rосподство на,цъ женщиной. Но между многими миллiонами, къ 

которы:мъ в обращаюсь съ :моей просьбой, найдутся же нtко

торые просвtщенные, веJIИкодуmные мужчины, которые не 

противопоставить этой просьбt непреодолииаго отпора, О'rпора 

со стороны грубаго, тупаго эгоизма. Я не хочу и не могу вt

рить тому, что мои слова встрtтвn только глухихъ слушателей, 

у которыхъ уши заткнуты глупыми предрансудками и .безсердеч

нымъ самолюбiемъ. 
Если :мы теперь вырази:мъ вкратцt все, чт6 нужно сдtлать 

для че~овtческаго общества, то приде:мъ къ сл1щующе:му ре

зультату. 

Должно: 

1. Давать полвое и могучее раэвитiе способностям1- жен
щивы и споспtшествовать ея умственному образованiю всt:ии 

средствами, находящимвся во власти воспитавiя, а для этого 

предоставить женскому полу доступъ во всt учебныя заведенiя. 
2. Предоставить женщинt всt поприща промытленной и 

научной дtятельвости, какъ въ частной, такъ и въ обществен· 

вой службt. 
3. Частвыя права и обязанности граждавъ опредtлить та

хи:ми законами, которые предоставляли бы обои:мъ поламъ рав

выя права и возлагали бы на нихъ равныя обязанности. 

Таковы требованiя, съ которыми во имя справедливости и 

прогресса общества, въ его нравствеввомъ и у.мственво:мъ раэ

витiи, я выступаю передъ тtии изъ васъ, мужчины, которые 

избраны для охраненiя этихъ священнtйшихъ блс:~.гъ человt

чества и для споспtшествованiя ихъ осуществлевiю въ дtй

ствительности. 

Вы, въ чьихъ рукахъ покоятся бразды правлевiя; вы, чьи 

слова, въ силу вашего личваго значевiя или въ силу вашего 

ПРАВА ЖIIВЩИПЫ. 9 
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выдающагося положевiя, им1>ютъ особенный в11съ,-вы призва
ны проложить путь та.кимъ преобразова.нiямъ и Н()Вовведенiямъ 

въ общеетвенномъ быn, которыя должны быть созданы на ос

нованiи бла.городн11йшихъ и справедливtйшихъ припциповъ 

Ваша. миссiя состоитъ въ искуплеШи вины тысячелtтняго по. 

рабощенiя, причиннемой вашимъ поломъ полу слабtйшему. 

Но па одномъ ли мужчипt лежитъ та вина, что эмансипа.

цiя женщины въ европейскихЪ госуда.рствахъ такъ медленно 

подвигается впередъ; что такъ глубоко коренится въ сердцахъ 

людей традицiопное забnужденiе, будто пазначевiе женщины 

состоитъ въ муженiи, назначевiе Жб мужчивы-въ господствt·? 

Краска стыда и гпtва выступаеТЪ у :mеня на лиц't, такъ 

какъ я вынуждена созваться, что женщина. и сама въ этомъ 

очень виновата. 

Мужчипа до т-J:хъ поръ не откажется отъ привилегiй, кото

рыми онъ спокойно пользовалСJI въ продолженiе вtковъ, пока 
вы, женщины, не пробудитесь изъ объявшаго в-асъ полудремот

наго состоявiя, и сами не позаботитесь о дtлt вашего осво

бождевiя. 

Неужели вы, женщины, думаете, что гнетущее вашу шею 

ярмо будетъ сиесено дыханiемъ вашихъ тихихъ вздоховъ, или 

что оно рас•rаетъ отъ пролитыхъ вами тайныхъ слезъ? 

Есть, правда, благороднын жевщИRЫ, словомъ и дtломъ 

защищающiн права своего пола. Но чт6 ЗНI!.Чатъ эти веипогiя въ 

сравнепiи съ громадныиъ большинствоиъ жевщивъ, вовсе не без· 

покоящихся о томъ, окончится ли побtдой священная борьба 

ва освобождевiе ихъ пола, жевщивъ, ропщущихъ на свою судь

бу, во не обладающихъ ни мужествомъ, ни эпергiей принять 

участiе въ движевiи; вакопецъ тtхъ жевщивъ, въ чьихъ хо

лодныхъ сердцахъ не nылаетъ чистое плаия любви къ ихъ ве

счастнымъ сестрамъ и сострадавiя къ ихъ увижевiю и бtдствiю, 

потому что собственная участь такихъ женщинъ болtе сносна! 

Вамъ, жепщинамъ, о чьихъ правахъ, о чьей свободt, о 
чьемъ счастья идетъ рtчь, вамъ самииъ должна принадлежать 

иницiатива преобразовапiя вашей жизни въ существовапiе 
достойное человtка. 

Post tenebras spero lucem. 
Долгая ночь рабства уступип мtсто солнцу правды, и 
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-сердца жевщивъ, въ соsвавiи бла.городнtйшей поб11лы, rорде

.JIИВО и радостно забьются:, встр11чая: варю той свободы, которая 

.добыта тяжкmrь трудомъ. 

Изъ оочпневiн: "Die Mission unsereз Jabrhunderts". Eine Studie i1ber die 
:Frauenfrage von Irma von Troll Borostyani. 



IV. 

ООВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНIЕ ЖЕНЩИНЫ. 

1. 
Я думаю, что не ошибусь, признавая весьма рмпространев~ 

вою время отъ времени высказываемую боязнь, что тотъ пе

реворотъ, къ которому приведетъ поJiное поJiитическое и со

цiальвое равенство обоихъ половъ, можетъ вредно повлiять 

на общественную нравственность, и что эта боязнь есть 

одна изъ важнi;йшихъ причивъ тtхъ противодtйствiй, которыя 

оказываются свободнымъ стремлевiямъ женскаrо рода. 

Хотя домогательства женщины равваго съ мужчиной госу

даретвеннаго и общественнаго пuложевiя вполнt правомtрно, 

и хотя благородно и серьезно мыслящiе мужчипы не могутъ 

не призвать стремлевiя женщины къ свободному развитiю и 

образовавiю своихъ способностей и къ самос'J'Оятельному пoJIЬ

so:naнiю собственными силами; во все же во многихъ серд

пахъ живетъ опасенiе, что въ безпощадно.мъ св·вт~комъ водово
ротt женщина лишится украmенiя, свойственнаго ея полу 

- вtжнаго чутья къ добрымъ нравамъ и требованiямъ при
л.ичiй. Itъ ·этому заКJiюченiю приходятъ, вtроятно, вслtдствi& 

тоГо, что мужчина, среди грубыхъ житейскихЪ столкновенiй и 
завятiй, усваиваетъ себt то повиманiе нравственнаго закона, 

по которому этотъ законъ предостамяетъ б6льmую нравствен

ную свободу мужчивt, дtйствующе:му въ свtтt, нежели жен-
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щинt, покоящейсл подъ охраной семейнаго круга; подобно это-

11:f, и женщина, выступая на ряду съ :мужчинuй на обществен
RЫН поприща дtятельпости, м:ало-по-м:алу лишится прославлен

ной женственной строгости нравовъ и заявитъ собственвыи при

-тязанiя на тt вольности, которын до сихъ поръ холодвым:ъ и 

иолча.JIИВЬl}[Ъ согласiемъ присуждались исключительно иужчинt. 

Однако же не слtдуетъ обходить этого вопроса, потому что, 

въ самомъ дtлt, если справедливЪ тотъ упрекъ, что равнопра

вiе половъ можетъ повредить общественвой нравственности, то 

.самые ожесточенные nротивими его суть истинные друзьн че

.ловtчества, на ихъ сторон't право, а ващитни&и эмансишщiи 

воюютъ противъ одного изъ священвtйmихъ благъ . общества

нравственности. 

2. 

Изслtдуя вопросъ о взаимвыхъ отноmенiнхъ двухъ половъ, 
.я постараюсь устаповить принципъ нравствеuности, который ви

жу въ благt, соединяющемЪ въ ce,)t интересы какъ всего. об· 

щества, та&ъ и отдtльныхъ лицъ, и основанномЪ на чувствt 

взаимной любви. Это изслtдованiе непосредственно приводитъ 
меня къ слtдующимъ результатамъ: 

1. Безнравственны тt человtческiе поступки, которые на

руmаютъ права друrихъ лицъ. 

2. Обществу прива.длежитъ право вмtmиваться въ поступ.&и 

.лицъ, насколько этого требуетъ защита ихъ ивтересовъ; изъ 

чего, въ свою очередь, слtдуе'lЪ, что: а) охрапепiе общаго блага 

-rребуетъ, чтобы безнравственные, т.·е. такiе поступки, ко

'ТОрые вредятъ обществу, или, чтО все равно, одному изъ 

ero членовъ, не толь&о осуждались обществепвымъ мвtпiемъ, 

но, въ силу надлежащихЪ ~осу;r;арственныхъ за.коновъ, и нaita· 

.вывались, или, смотря .по обстоятельствамЪ, запрещались; и б) не 

.;r;tлo общества вм'tшиваться въ тt поступ&и, которые не 

вредя'IЪ вичьимъ правом'tрнЬIМ'Ь пнтересамъ; оно не въ пра

вt въ этихъ случаяхъ играть роль третейскаго судьи, не въ пра.

вt присуждать ихъ къ наказанiю, если они противорtча'lЪ об
щественному мвtнiю. 
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Прииtняя эти основвыя положевiя къ отноmевiяиъ половъ 

:иежду собой, :иы заключаеиъ, что '1'1> ихъ формы, которыs 

вредятъ обществу, должны наказываться государствомЪ и.ии~ 

смотря по обстоятельствамЪ, запрещаться его законами; напро

тивъ, n формы, изъ которыхъ не возникаетъ ни для кого ии

какого вреда, должны быть разсиатриваеиы ка.къ дозволяеиыs 

безъ исключевiя. 
Главное въ тоиъ, чтобы изслtдовать и установить, какiз 

отвоmенiя по.nовъ между собой вредны обществу и какiя не

причивяютъ еиу вреда. 

Ииtя въ виду опредtлить тt формы отношевiй половъ 
между собой, въ которыхъ сохра.вялись бы ивтересы и обще

ственные, и индивидуыьные, я предлагаю слtдующiя иtро
прiятiя: 

1. Полное соцiальное и политическое равенство обоихЪ 

ПОЛОВЪ. 

2. Уничтожевiе проституцiи, какъ законю1го· или терпи:маг~ 
учреждевiя. 

Въ далънi>йmеиъ развитiи своего сочиневiя писательница 
занимается разъясневiеиъ этихъ положенiй и рисуетъ картиву 

тоrо состоянiя общества, которое было бы достигнуто выпо.пне-· 

нiеиъ укнзавныхъ ею иtропрiятiй. 

Этииъ оканчивается первая глава сочивенiя, содержавiе ко
тораго иы передаеиъ эдtсь въ -существеввыхъ чертахъ. 

Въ каждой изъ послtдующихъ rлавъ :иы находимЪ пооче

редное изслtдованiе вышеприведеввыхъ положенiй. И такъ, 

вторая глава носитъ эаглавiе: сполвое соцiальное и поляти

ческое равенство обоихъ половъ».-Прежде всего авторъ ста

рается доказать, что нравственность женщивъ въ средвей слож

ности выше, чtмъ нравственность иужчивъ. 

Съ этою цtлью писательница приводитъ рядъ статистиче· 

скихъ данныхъ равнЫхъ вападныхъ rосударствъ, покаэывающiй, 
Что изъ общаrо · количества совершае:мыхъ преступлевiй не

сравненно б6зJьmiй процентъ приходится на долю мужчивъ, 

значитедьно иеньmiй-на долю женщинъ. Въ эаключенiе она 

заиi>чаетъ: изъ этихъ результатовЪ ивоголtтвихъ наблюдевiй и 

изъ того соображенiя, что, не смотря на невыгодвое положенiе вое-
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питавiя и образовавiя женскаго сравнительно съ иужскииъ, жен

щина оказывается вравствевнtе мужчины, выводятъ то ваключе

вiе, что нравственвое чувство у жевщинъ уже по самой ихъ при

родt сильвtе, чtмъ у мужчины. Это вовзрtвiе такъ обще
принято, что фравцувскiе криминалисты и законы Пиреней

скаго полуострова считаютъ принадлежиость къ женскому полу 

обстоятельствомЪ, сияrчающимъ вину. 

Если основательно то мпtвiе, что женскiй полъ по своимъ 

природнымЪ качествамЪ правствеввtе мужскаго; если это мвt

пiе есть доказанная несомнtпная истина, то будетъ послtдова

тельпо сиросить: какъ можно оправдать то, что женщина, бу

дучи отъ природы лучшимъ существомъ, подqинева худmему

иужчивt и поставлена ниже его? Какъ можетъ имtть мtсто 

то опасевiе, что общестJJенная нравственность пострадаеТЪ отъ 

э:мавсипацiи жепщивъ'? Напротивъ, она должна существенно 

улучшиться, благодаря привлеченiю болtе нравственпой поло

вивы ч~ловtчества къ той дtятельпости,. которая окавываетъ 
влiявiе ва государственное управлевiе. R.акъ можно опасаться, 

что женщина, оказавmаяся вравственнtе мужчины, ве смотря 

на неслыханное превебрежепiе ел воспвтанiемъ, уронила бы 

свое правствевв.ое достоинство, если бы дали многосторовнее 

обравовавiе ея уму и характеру, еми бы предоставили ей 

свободвый выборъ дtятельвости, которая дала бы занятiе ея 

б.nагородвtйши:мъ способвостя:мъ? 

Тtмъ ве мевtе я ве держусь того внгляда, что по самой 

природt своей женщина нравствепвtе мужчины; она оказы

вается таковою только вслtдствiе своего вастоящаго соцiаль

наrо положевiя. 
Но если ставутъ заКJiючать изо всего сказавнаго, что вtтъ 

викакого различiя въ природной скловвости обоихъ nоловъ къ. 

добру и злу, во что сравнительно высшая нравственность жен

щины есть неизбtжное слtдствiе ел соцiа.льнаго положенiя, 

уда.ляющаго отъ вея искушенiя совершать п'l>которыя престуиле

нiя и простушtи болtе, чtмъ отъ мужчины если сдtлаютъ это 

заключевiе, то пожалуй моrутъ придти къ дальвtйшему · вы

воду-къ тому, что подобное преобравовавiе соцiальваrо поло

женiл, которое предоставиТЪ .жевщив't въ общественной жизни 
права и обязанности равнып съ мужскими, - благодаря чему 
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женщина также часто будетъ подвергатье.н искуmевiю и со

вершать различные проступки, - что такое преобразова.нiе 

должво веnреъrtвно понивить уровень нравственности жевскаго 

пола, а через'Ъ это и цrfшаго общества. Но по ближайmем'Ъ 

осв'hщевiи это заuючевiе, столь мгичвое съ nepвaro взгляда, 
оказывается ложнымъ, потому что этотъ новый порядокъ ве

щей въ худшемъ случа.i> будетъ имi>ть только то поелi>дствiе, 

что количество нарушевiй вакововъ распредi>лится въ средвей 

сложности поровну между обоими полами. Но изъ этого однако 

же никакъ не слi>дуетъ, что общая сумма нарушенiй закововъ 

будетъ ббльша.а, чi>мъ при настоящихъ общественныхЪ учреж

девiяхъ; а также не слtдуетъ смотрtть на это обстоятель

ство какъ на регрессивный marъ въ обществfjввой жизни. 

Мало того, .мое твердое убtждевiе таково, что при тtхъ 

соцiальныхъ преобразовавiяхъ, о которыхъ идетъ рi>чь, об

щая сумма ·преступлевiй противъ вакововъ не только не 

увеличится, во существенно уменьшится. Ибо · равенство по

ловъ такъ преобраауетъ общiя повятiя, укрtшrяющiя и про

свtтляющiя принципы обоихъ полоnъ, что общество будетъ 

возведено на вевtдо.мую теперь ступень чистой и высокой 

.нравственности, на ту ступень, достичь которой совершенно 

невозможно при обычаяхъ и закова.хъ, дающихъ одному 

полу несправедли.выя преимущества и притtсвяющихъ другой 

ПОЛЪ. 

Вообще положевiе женщины, опредtляемое rраждавскимъ 
правомъ новtйшихъ образоваввыхъ государствъ, болtе блаrо

прiятво, чtмъ оно было во времена весовершенвой цивилива

цiи и чi>мъ оно есть теперь у варварскихъ народовъ; не смотря 

на это, еще ни въ одвомъ европейскомъ государствt ве уни

чтожено подчивевiе жевскаrо пола :мужскому, еще ниrдt су

пружеское право не покоится на базисt раввыхъ правъ и обя

занностей обоихъ супруговъ. 

Не только законодательство, во и обществ.енвое инtнiе не 
-ра.ввяетъ обоихъ половъ; такъ, при безвравствеввомъ поведе.вiи 

лицъ, не еостоящихъ въ бракt, все презрtвiе общества падаеrrь 

только на женщину, никогда на мужчину. Цtлая долгая жизнь, 

~сквервенвая безпутнымъ разврато:мъ, прощается мужчивt ско
рtе, чi>мъ дtвушкt единственный ложвый marъ, къ которому 



137 

ее часто нриводи'.-ь иевt.цtнiе ея невинной души, искренность 

довtрчиnой первой любви или ловкiе соблазны искусителя. На 
нее обрушивается вся тяжесть общественнаго негодовавiя, между 

тtмъ какъ от въ глазахъ иужчииъ считается иевиввымъ, а 

въ глазахъ болr.rпивства жеищивъ становится еще иитересиtе. 

Эта строгость общественнаго суждевiя относительно одного пола: 
въ соедииеиiи съ большою свисходительностью относительно 

другаго, должна показаться очень странвою иабJIЮдателю без

пристраство&lу и свободному отъ предравсудковъ. Она до.ижиа 

показR.ться т1>мъ страивtе, что жевскiй полъ вошелъ въ по

~ловицу, какъ елабtйmiй, иадtлеивый меньшей силой уиа и 

характера, иужчивt же приuисываютъ ббльшую силу ума и 

характера, чtиъ именно ему облегчается побtда воли иадъ 

желавiе:мъ, и его падевiе должно бы встрtтить тt:мъ меньше сви
~хождевiя. 

Н<>~, если даже хотятъ призвать эти извивяющiя женщину 

~бстоятельства, если приписываютъ обоимъ поламъ одинако

вую нравственную силу, -все же женщина имtетъ болtе 

права на свисхождевiе, чt:мъ :мужчина, по слtдующимъ дву:мъ 

вtскимъ причиваиъ: во - первыхъ, потому что искушевiе почти 

всегда исходитъ отъ мужчины, и, во-вторыхъ, потому что есте

~твеииыя послtдствiя: подобиаrо проступка падаютъ на женщину, 

во не на ::мужчину. Она рискуетъ nри этомъ своимъ здоровье:мъ, 

жизнью, общественнымЪ уваженiемъ, т.нжелы:ми заботами о 

воспитавiи своего ребенка и объ охравевiи его жизни и здо

ровья. Овъ же рискует'J, только ея здоровьемъ, ея жизнью, ея 

весчастьемЪ ~ бtдствiР-:мъ. Какой расточитель ЗА.служиваетъ 

-больmаго наказаиiя: тотъ ли, который удовлетворенiю страсти 

nривоситъ въ жертву сuбственное добро, или тотъ, кто съ 

подобною же цtJrью жертвуетъ имущество:мъ другаго лица? 

Раву:мtется, послtднiй. 

Ка.къ же поэтому :мотивировать то, ЧТI:\ вина вовсе не ло

жится на мужчину, который не хочетъ связывать себя заков

вы:мъ бракомъ и ищетъ удовлетвореиiя евоихъ желаиiй въ сво

бодвой связи съ женщиной, чтобы не ирииимать на себя ии

какихъ происходящихъ отъ того послtдствiй, между тt:мъ какъ 
она, рождающая въ страдавiяхъ и лицомъ къ лицу со смертью, 
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будучи даже лишь жертвой своего вевtдtвiя, подвергается 

презрtвiю и изговяется ивъ круга порядочныхъ лЮдей? 
И какое право лежитъ въ оr.вованiи тoru суждевiя, которое 

иsвивя"тъ легче нарушевiе вtрности со стороны :мужчины, не

жели со стороны женщины? 

«Н'I>тъ ничего болtе унизительнаго въ нашей общественвой 

жизни»,-говоритъ одивъ америкавскiй писатель,-« какъ при

Аrtръ :мужчивъ, которые съ пистолетоМЪ яъ рук1> ревниво охра

вяютъ свое супружеское ложе; которые ворчатъ какъ собаки, 

когда къ. ихъ женамъ и доч~ря:мъ приближаются легкомыслен

ные мужчины, :между тi>:мъ какъ на женъ и дочерей другихъ 

мужчинъ они с:мотрятъ лишь какъ на тварей, соsдавныхъ для 

удовлетворевiя ихъ животныхъ пожеланiй». 

Ни одно судилище не можетъ совершить большей веспра

ведливости, какъ оnравдать :мужчину, который убиваетъ со

блазнителя своей жены или дочери, въ то время какъ самъ овъ 

не отличается вtрвостью. Череsъ весь мiръ проходитъ допу

щевiе того эгоизма, который мнtъ дозволяетъ все то, что я 

считаю недозволенвы:мъ другому лицу. 

Какъ ученыя, такъ и неучевыя, какъ оrраничевныя, такъ 
и глубоко-мыслящiя головы уже давно uоражма эта противопо

ложность въ приговорахЪ общественнаго мнi>нiь между снисходи

тельностью къ нравственвой слабости мужчины и строгостью 

относительно женщины; и :много было разнообразныхЪ попы

токъ оправдать эту противоположность, составляющую самую 

за:мi>чательвую авома.лiю въ исторiи нравовъ. Если мы спра

шиваемЪ объ основавiи этого неравенства, то на:мъ приводяТЪ 

раsдичвыя оправдавiя, которыя :мы постараемен теnерь же 

провi>рить. 

Все, чтО было сказано и написано въ защиту веравевства 
вр-авствевваго мi>рила, прилага~маго къ суждевiю объ обоихъ 

полахъ, :можетъ быть сведено къ слtдующимъ пяти положе

вiя:мъ: 

1. Расnутство женщины вредитъ общественвой нравствен
ности болi>е, нежели распутство мужчины, такъ какъ послi>д

нiй можетъ удовлетворять свои:мъ страстямъ внi> предtловъ 

порядачнаго общества. 

2. Незаковворождеввыя дi>ти-такъ какъ отецъ не привялъ 
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на себя обязанности забот.еться о нихъ, а пnложенiе матери по 

большей части таково, что ояа можетъ сд-tлать это лишь въ 

ограниченной мtрt-воспитываrотся ненадлежащииъ образомъ 

или совершенно забрасываются, легко становятся нищими или 

престуnниками, обращаясь такимъ образомъ въ бремя для об

щества. 

3. Такъ какъ въ семейств'F обезnеченiе дtтей есть обязан

ность мужа, . то - ему причиняется тяжкая несправедливость 

введенiемъ въ семью чужихъ ему дi>тей, рожденныхъ въ пре

.nюбодtянiи; между тtмъ какъ жена не nринимаеТЪ никакихъ 

обязанностей относительно неэаконвыхъ дi>тей своего мужа , 

ибо они не входятъ въ составъ ея семьи. Вслtдствiе этого отъ 

безнравственнаго nоведенiя мужа не столько терпитъ жен<~., 

сколько :мужъ отъ безнравственнаго поведенiя съ ея стороны. 

4. Такъ какъ оnытомъ доказавъ тотъ фактъ, что женщина, 
предав~сь половой безнра.вственвссти, становится гораздо необуз

данвtе, чtмъ мужчnва, - то для жевскаrо пола правствеввая 
узда необходимtе, чtмъ для мужскаго. 

5. Такъ как'J> оба пола отличаются другъ отъ друга тi>мъ, 

что у мужчины nоловое влечевiе сильвtе, господство вадъ вимъ 

трудвtе и преодол'tвiе его окавывает'J> ва мужской организмъ 

гораздо болi>е вредное влiявiе, чtмъ на организмъ женщины, 

то оть мужчины нельзя требовать половой В/'IЗдержности. 

Дадимъ себt теперь трудъ разслtдовать истинвое достоин

ство этихъ привиъrаемыхъ ва в'tру положенiй. 

АнаАизо nepвaw по.11.оженiя . 

Мужчина соэдалъ цtлый классъ жевщинъ, которыя состав

ляютЪ клоаку для его похотей. Что душа и тtло многихъ ты

сячъ этихъ несчаствыхъ систематически прИН•.Iсятся въ ~ертву 

его наслажденiю; что эти, достойвыя сожалi>вiя существа 
оплачиваютъ чахоткой, несказанвымъ бtдствiемъ или ранвей 

смертью развузданность его страс·rей, -это мужчину не тро

rаетъ или вообще считя.ет(f.IJ_ииъ чtмъ-то веиэбtжвымъ. Муж

чина, и притомъ такой., который общественныМЪ мвtнiемъ 

призRается sa вравственваrо, исходитъ иnъ слtдующаго поло

жевiя: удовлетворевiе иоихъ желавiй необходимо; выбрать 

средствомъ для этого удовлетворевiя замужнюю женщину ивъ 
порядочнаrо общества я не хочу, потому что это tiыло бы 
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вторженiемъ въ чужiя права.; соблазнять молодыхъ дtвушекъ 

изъ хорошихъ семействъ я не см'Ью, потому что это легко мо

жетъ повлечь за собою компрометирующiя посJI'Ьдствiя; сл'Ь
довательво мll't не остается ничего другаrо, какъ купить 

еебt красивую женщину, которая не ванимаетъ ни1ta1toro поло

жевiя въ обществ'Ь, не имtетъ защиты со стороны своего се

мейства, которая бtдва и безпомощно борется съ нуждой и 

..:mшевiями. 
Таitовы основвыя положенiя нравственв'Ьйшихъ :м:ужчивъ, 

и это т'Ь положенiя, которыя, въ еоединевiи съ небрежностью 

жевскаrо воспитанiн и съ несправедливымъ заковнымъ оrр4-

ничевiемъ прiобрtтевiя женщинами средствъ къ существова

нiю, создали то явлевiе~ которое кладетъ на человtческое об

щество Капвову печать нравственной слабос'!и и возмутитель
наго себялюбiя. Нежеланiе мужчины ум'Ьрять свои страсти ва

nязывае'lъ жевщивt, не обевпеченвой матерiальво, порокъ, какъ 

ремесло, для того, чтобы она, унижаясь до' роли страдатель

наго орудiя для наслаждевiя :мужчины и будучи презираема и 

порицаема обществомъ, какъ отверженная, защищала отъ со

{')лазвовъ болtе счастливыхЪ изъ своего пола. 

Мужская чувствеваость и эгоизмъ пораждаютъ этотъ классъ 

несчаствыхъ сущестRъ и еще дерзко ставятъ себt это въ за

елугу, потому что черезъ это ихъ нравr.твевные простуnки, со

средоточиваясь около этой категорiи жевщивъ, ве касаются по

рядочваго общества. 

Предположимъ однако же, что въ мужскомъ · пол'Ь существо
вали бы фигуры, параллельныя вышеnомянутому роду женскихъ 

тварей (я говорю: предnоложимъ, хотя скандальная хроника 

{')ольшихъ гороровъ указываетъ въ различвыя времена, что 

такiя фигуры существуЮТЪ на самомъ дtлt) и предnоложим:ъ 

далtе, что женщины разсуждали бы такъ же, какъ и муж

чины: удовлетворять требованiяиъ естествеввыхъ побужденiй 

необходимо; однако же съ ~женатыми мужчинами !Я не хочу 

вступать въ связь, потому что этимъ были бы нарушены права 

другихъ жепщивъ; нельзя вообще совtтовать заводить интриги 

~ъ мужчинами изъ порядочваrо общества, потому что ов'Ь лег

ко становятся извtствыии и черезъ то возбуждаюТЪ пеrодовt\· 

вiе и соблазпъ; ergo, я обращаю :мои преходящiа чувства на 
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тtхъ щеголеватыхЪ petits-mait1·~s'oвъ, призванiе и средства. 

tсъ жизни которыхъ состоятъ въ удовлетворенiи любовной жаж
ды тоиящихся женскихъ сердецъ. Подобный порядокъ вещей. 

выставилъ бы въ вадлежащемъ cвtrt это оснопное положенiе

и искревность и послtдовательвость мужс:каго понимавiя нрав

ственности. Но, если мы не очень ошибаеися, какъ мужчины, 

такъ и общественвое мнtнiе--пъ этомъ отношенiи оба тожде
ственны - рtшительво отпергвуn подобное правило женской 

нравственности, выкроенвое по образцу благороднаго мужскаго· 

прииtра, и викоимъ образомъ не будутъ они судить такъ сни

сходительно, :какъ СВ()Й собственный полъ, ве смuтря на то, что. 

въ нтомъ случаt для обоихъ половъ существуютъ равносиль· 

выя оnравданiя. 
Мы дtлаемъ вмtстt съ этимъ интересное открытiе, что пер

вая причина., въ силу которой мужчина болtе извиняетъ без

нравст\1еввость своего пола, вежели жевсв:аrо, есть не чrо 

иное, какъ лицемtрiе и ложь, будто бы оправдывающiя рас

пущенность мужчины . 
.АnаАизъ вmopazo nоАожепiл. 

Слабесть его очевидна съ перваго взгляда. Ибо какой смыслъ 

въ томъ , что если незав:онн.ыя д1>ти, по большей части, дурно 

воспитываются и становятся бреиенемъ для общества, то за 

ихъ произведенiе на свtтъ дiшаютъ болtе отвtтственвой жен

щину, вАжели мужчину? Это можетъ быть объяснено или тtмъ, 

что внимавiе къ государстпенньшъ интересамъ есть будто бы 

въ ббл~>mей степени обязанность женщины, чtмъ мужчины 

(вtроятво, въ благодарность за то, что государетвенвые учреж· 

денiя и законы столь любезвымъ и заботливымЪ образомъ при

вимаютъ въ разсчетъ права и интересы жевщинъ); или же 

тtмъ, что соблаввъ къ подобному проступку всегда исходитъ 

отъ женщины, и нравственвый мужчина не можетъ противо

стоять лrобо:вному ватиску женщины чисто по добротt сердца. 

Но съ этимъ допущевiемъ плохо согласуется при:шавiе C'h одной 

стороны традицiовнаго предположевiя цtломудреввости жен· 

ской натуры, а съ другой-значительвой силы воли у мужчины . 

Каждое незаковпое дитя есть плодъ nивовности не только 

своей матери, во и своего отца. Не послtдопа.тельнtе ли было 
бы, чтобы при рожденiи неваконнаго ребенка вся отвtтствев-
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ность и все иегодованiе обществен~аго мнtн~ падали на муж· 

чину -·:.во вниманiе къ nмъ обстоятельствамЪ, что соблазвъ 
ПОЧТИ всегда ИСХОДИТЪ ОТЪ МУЖЧИНЫ, И ЧТО ему ОТКрЫТЪ ШИ• 

{Jочайmiй просторъ къ удовлетворенiю его вожделtвiй, благо

даря существованiю выmеуломявутаго класса жевщивъ? 

Если общество терпитъ вредъ отъ того, что интересы неза

конныхъ дtтей такъ дурно охраняются, то причиной этому то, 

qто ихъ пропитанiе и воспитавiе-въ нtкоторыхъ ruсудар

ствахъ исключитеJIЪио, а въ друrихъ преимущественно-падаютЪ 

на мать, между тtмъ какъ эта послt,nвяя имtетъ мевtе закон

ныхъ способовъ къ пропитанiю, нежели мужчина. 3ачtмъ при

думали такiе безсмыслеиные законы, которые совда.ютъ подоб

выя положенiя? Почему не возлагаюТЪ обязанности попеченiя 

о иезаконныхъ дi!тяхъ на отца такъ же, какъ и на мать, и 

почему не облегчаютъ этой заботы матери, открывая ей тt 

самые источники къ прiобрtтеиiю ёредствъ для жизни, кото

рые открыты мужчииt? 1'акъ какъ отцы незакоииыхъ дtтей 
не обязаны пещись о ихъ пропитаиiи, ве говоря уже о вос· 

питанiи; такъ какъ ихъ матери-благодаря превосходвымъ за· 

конамъ, преграждающи:мъ женщииt наиболtе честные и вы
годные пути къ жизни-большею частью не въ состояиiи ихъ 

порядочно воспитывать, или: - бла.rодаря оеужденiю, произно

симому общественнымъ :ъrнtнiемъ каждой жевщинt, добродtтель 

которой не устояла передъ страстью - онt иtкоторымъ обра· 

зомъ принуждаются, чтобы не огласить своего стыда, устра

ии·rь · отъ себя живое доказательство своего падевiя. Что такiя 

бtдиыя заброшенвыя незаконнорождеивыя дtти, какъ это, къ 

сожалtнiю, слиmкомъ часто случается, становятся нищими, 

негодяями, преступвиками-это вина общества, которое осво

бождаетъ отца отъ обязанности заботиться о ни:хъ, а мать 

нравственно принуждаеТ'F> отречься отъ ребенка, частью въ силу 

_закоииаго ограииченiя женской дtятельности, частью вслtд
ствiе стыда; которыЙ падаетъ на мать неваконнаго дитяти. · 

Аиа..tиsъ третьяw по..tоженiя. 

Это одивъ изъ любимtйшихъ, но въ своемъ посл'f>дователь
номъ )!азвитiи одинъ ивъ отвратительвtйmихъ и глупtйmихъ 

привциповъ, какой только можно придумать. Когда женщина 

болtе, чtмъ мужчина, обязывается къ супружеской вtрности 
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7Ъмъ, что плоды прелюбод1>янiя жены будутъ содержииы на 

'счетъ обманутаго мужа, и когда, съ другой стороны, мужчина 
ве такъ наказуемъ за прелюбодtянiе, .какъ женщина1 потому 

что приписываемыя ему дtти не обременяютъ его жены, тогда 

-да, тогда чистота и венарушимость брачнаго союза. есть не 

что иное, какъ финансовый вопросъ. Тогда замужняя женщина 

иожетъ имtть столько любовныхъ связей, сколько ей угодно, 

eCJiи она достаточно богата, чтобы дtтей, происходящихЪ отъ 
этихъ связей, ~оспитывать на свой счетъ внt семейства, или 

если ихъ отцы принима.ютъ на. себя расходы по ихъ содержанiю 

и воспитанiю. 

Сообразно съ этимъ положевiемъ безrrлодiе женщины также 
освобождаеТЪ ее отъ обязанности супружеской вtрности. 

Съ .какой бы стороны ни стали мы освtщать этотъ прив

ципъ, отовсюду предста.вляетъ овъ явную беземыслицу. 

АШf.шЭО четвертой домия. 
Совершенно вtрво, что безнравственвое поведенiе демора-. 

ливируе·.rъ женщину вообще болtе, чtмъ мужчину. :Мужчины, 

которые въ этомъ отвошенiи позволяютъ себt много эксцен

тричвостей, часто обладаюn въ друrихъ отвошflнiяхъ отличными 
нравственными правилами. Именно 7Ъ мужчины, • которые въ 
своей юности выдаются необузданностью своего нрава и веогра

виченвtйшимъ удовлетворенiемъ своихъ страстей, иногда. и от
личаются чистотой и твердостью характера, когда кипучая кровь 

станетъ течь спокойнtе и холодвtе въ ихъ жилахъ и выдtлятся 

иутяая пtна и гуща, производимыя процессомъ броженiя въ 

каждой ведюжинвой лич.вости. 

Между женщинами подобные примtры болtе рtдки. Изъ 

этоrо наблюденiя своеобразной, веповятной вамъ логикой вы

вели то зацюченiе, что въ женской природt половая нрав

ственность находится въ болtе 7Ъсной связи съ моральнымъ 

чувствомъ, вежели въ природt мужчины:; поэтому женщина, 

если она. разъ предалась распутству, должна., говорятъ, пасть 

ниже, вежели въ подобномъ же случаt мужчина; иэъ чего 

также естественнымЪ образомъ слtдуетъ, что, будто бы, для 

нравственности женщины вообще цtломудрiе веобходимtе, 

чtмъ для мужчины. На это умозаuюченiе возразить нечего, 
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Kp01t't ра8В1> ТОГО, ЧТО ОНО ИСХОДИТ'L nЗЪ ЛОЖНЫХЪ преДПОЛО
женiй и приводитъ также къ ложнымъ вывпдамъ. 

Если бы не было иввtство, что всt эти положевiя нарочно 
придуманы съ тою цtлью, чтобы легитимировать эмавсипа

n.iю мужчины отъ веудобваго для него нравственнаго оrрави

ченiя и доказать необходимость вравствеRВой строгости ДJIЯ 

женщины, то нужно было бы удивляться, что стараются объ

яснить различными гдубокомысленвыми психологическими со

физмами вамtчаемое явлевiе, что распутвый мужчина иногда 

остается человtкомъ хорошииъ, въ то .время какъ женщина 

явно беввравствеввая-большею частью яе высокой пробы и 

во всемъ оста..пьвомъ, и въ слtпотt своей упускаютъ изъ виду 

лежащую подъ руками дtйствитеJJЬвую причину. 

Мвtнiе, будто бы общая нравственность у женщины ве

равлучвtе съ нравственностью особенною (подовою), чtмъ у 

мужчины, и что поэтому будто · бы общая нравственность 

сильвtе повреждается варушевiемъ этой особенной у женщины, 
чtмъ у мужчины-это м.вtвiе въ самом:ъ дtлt могло бы нмъ 

разсмtшить, не смотря на всю серьезность обсуждаемаrо вами 

предмета, и здtсь больше чtмъ гдt-либо у мtста восRЛицавiе: 

«если бы эта мысль не была такъ страшно остроумна, ее по

пробовали бы назвать глупой)! Оrрой человtческой души пред

ставляюТЪ себt, кажется, здаа:iемъ съ двумя флигелями~ въ 

одвомъ изъ которыхъ живутъ нравственвые пороки, а въ дру

rомъ-равлича:ыя доброД'tтели, гдt n.tломудрiе въ добродtтельной 
части души мужчины представляеТЪ только случайную кров

сивую пристройку, вtчто въ родt мезонива или балкона, ко

торый :можно удалить безъ существеннаго вреда для вдавiя. 

Въ женской душ't вазванная добродtтель, напротивъ , образуетъ 

фундаментъ мораш.ной части здавiя, поколебавiе котораго об

руmитъ всю эту часть, такъ что останется только другая часть 

зданiя, васеленная пороками. 
Но, не обладая такимъ полето:мъ фавтазiи, чтобы вtрить 

въ подобный строй человtческой души, мы не :можемъ себt 

представить, какъ это характеръ половъ можетъ имtть такое 
коренное различiе, что недостатокЪ иввtствой цобродtтели у 

одного пола не :могъ бы оказат.F. викакого влiянiя на его нрав

ственное достоинство, а у другаrо пола будто бы необходимымЪ 
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образомъ должеиъ повести къ uолному разрушенiю его нрав
ственнаго чувства. Очень любять изъ nлеснаго различiя 

ОбСIИХЪ ПОЛОВЪ ВЫВОДИТЬ ЗаКJIЮЧенiе О разлИЧiИ ИХЪ душеВНЫХЪ 

и духовныхъ способностей, чтО до извtстиой степени вполв·в 

справедливо. 

Находятъ лп, однако, въ тtлесномъ организм'~> примi>ръ того, 

чтобы болi>знь какого-либо органа nричиняла одному полу хи
лость или даже смерть, :между тtмъ какъ подобная же болi>знь 

того же самаго органа не разрушила бы здоровья другаго пола 

и не измi>вила его тfшесвыхъ отправлеиiй? 

Истинная причина того явлевiя, что жеищив1>, если она 

споткнется и уuадетъ, гораздо трудиtе подняться, вежели 

:мужчии1>,-эта причина лежитъ вовсе не въ различiи душев

наго организма обоихъ половъ. Истпнная причина лежитъ един

ственно въ строrомъ, не зиающемъ снисхожденiя осужденiи 

павшей t жевщивы. Жестокость, холодное безучастiе, nopyraиie, 
презрi>вiе, падающiя на женщину, которая не мо~ла противо. 

стоять бурt страстей, волвующихъ сердце женщины такъ же 

сильно, какъ и грудь мужчивы,-вотъ ЧТ9 затрудв.яетъ павшей 

ея нравственное поднятiе, вотъ ЧТQ ваполня:е~ ея: душу отчая

нiемъ, и несчастная, потерявшая в'tру въ себя, безвозвратно 

кидается въ пучину нравственной гибели. Развt существуеТЪ 

въ среднемъ и высmемъ сословiи возстановленiе репутацiи 
соблазненной дtвушки? 

Потрясаемая страстнымъ желаиiеиъ первой любви, убаю

киваемая преданнi>йmимъ довtрiемъ къ любимому человi>ку, 
бросается она въ украшенную цвtтами любви и счастья про

пасть безчестiя, вtчнаго иеизглади:маго позора. Для вея нi>тъ 

спасенья, иtтъ возврата. 

Rакъ собака съ лаемъ бросается на того, кого бьютъ, такъ 

точно хорошiе, нравственвые люди рвтrъ сердце и честь этой 

несчастной. И самые благородные поступки и стремлевiя не 
смываютъ позорнаго клейма съ ея: чела. 

Всякiй, зна.юmiй исторiю ея юности, улыбается, шуmукаетъ, 

пожи:маетъ плечами. Дамы сожалtютъ о ней, но отворачива
ются отъ вея. Мужчины запрещаютъ своииъ женамъ и до

черяМЪ всякое общенiе съ ней, и если сами они встрi>чаются 

съ вей, то осмi>ливаются занимать ее двусмысленными остро-

ПРАВА ЖВНЩОВЫ. 10 
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тами и анекдотами. Въ самомъ дtлi> требуется рtдкая твер

дость, рtдкая сила, чтобы стоять протиnъ всего этого; чтобы 

гордо выдержатr. презрtнiе; чтобы, опираясь единствепво на. себя, 

на созвавiе собственнаго достоинства, безстрашно идти тtиъ пу

темъ, который предписывается разумомъ и совtстью. Но какъ 

можетъ она имtть такое смtлое вепобtдимое довtрiе къ самой 

себt, когда C'I> дней ея дtтства ей внушали, что самое святое и 
самое высокое, чtмъ только обладаетъ женщина, есть вевару

шеввая чистота ея женской чести, которая составляетъ едип

ствеввое достоинство женщины, доставляющее ей уважевiе со 

стороны людей благородныхъ? 
Воспитанная въ этихъ поиятiяхъ, какъ можетъ павшая 

однажды не потерять вtры въ собственное достоинство, не усом

виться въ самой себt и,-если она, подобно мвогимъ соблазвев

вымъ и покивутьшъ дtвушкамъ, не закаичиваетъ свои бtд

ствiя самоубiйство:иъ,-какъ :можетъ она, разбитая нравственно, 

не устремиться на встрtчу веизбtжной погибели? Потому что 

истинно и безвозвратно потерявъ только тотъ, кто в1 uтчаяиiи 

отрекается са:мъ отъ себя. 

Я очень хотtла бы видtть, могъ ли бы мужчина, если бы 
овъ долженъ былъ бороться съ такимъ же иогучимъ течевiемъ, 

которое такъ необычайно затрудвяетъ павшей женщинt ея 

возвращевiе или дtлаетъ его вполвt вевозиожнымъ,-моrъ ли 

бы овъ оправдать прославленную феииксоподобвую силу обво

вленiя :иужскаго характера, и моrъ ли бы овъ-какъ это ему 

облегчаетъ существующiй общественвый порядокъ вещей-стрях

нуть съ себя прахъ грtховъ юности и снова явиться въ без

упречной нравственвой одеждt? 

Во всемъ сказавномъ видимъ мы неоспоримое доказатель

ство того, что деморализирующее влiявiе половой безнравствен

ности только вс.n1щствiе создаввыхъ обществомъ обстоятельствЪ 

сильвtе дtйствуетъ на жевскiй полъ, вежели на мужской, и 

что во власти самого общества ослаблять это влiявiе и дtлать 

для женщины, какъ и для мужчины, возможвыn, если она 

споткнется и упадетъ, снова подняться до той ираветвенной 

высоты, которой мужчина, не смотря на худшiе проступки, 

веегда иожетъ достичь твердою волею и чествыиъ стремлевiеиъ. 

Такииъ обравомъ ввдимъ иы также, что освовавiе, доказываю-
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щее необходимость для женскаго пола болtе 'l"tcпaro нравствен
наго ограпиченiя, чtмъ для м:ужскаго, и оrrравдывающее пе

·одинаковость порицанiя однихъ и тЪхъ же постуиковъ еора.sмtрпо 

·СЪ поломъ, что это основавiе такъ же неуб1щительво, какъ и 

прежде разсмотрtнныя, песостоятельность которыхъ нами до

~ана . 
.АнаАиэъ n.яmato пможенiя. 

Прежде· чtмъ мы разслtдуе:м:ъ справедливость этого поло

·жепiя, мы не можемъ не обратить впимапiя па бро<'.ающееся 
въ глаза отсутствiе всякаго здраваго смысла въ то:мъ заклю

'Чевiи, которое, по причипt предполагаемой меньшей силы вож

делtнiй женскаго пола, обязываетъ его къ болtе строгому воз· 

.державiю, нежели· мужской полъ. 
Суть дtла представляется таки:мъ образо:м:ъ: вслtдствiе того, 

•что мужчипа им·I;етъ болtе сильвыя вожделtнiя, ему разрt
:mаетЬя удовлетворепiе ихъ; женщипа же, которая не находит~ 
~ебt извинепiя въ чувственпомъ те:мперамептt, .осуждается за 

.каждую внt-брачную связь . 

Развt не видно, къ какой перазр'hmимой дилеи:м:t приводит1: 

·эта бевс:мыслеввая, раздвоенная мораль? .Какимъ образомъ мо
жетъ мужчипа удовлетворять свои любоввыя вожделtнiя, если 

женщина, строго держась въ гра.вицахъ нравст.вепности, от· 

веденныхъ ея по.11у, не ввимаетъ желавiя:мъ мужчины? Намъ 

.представляется слtдующее нераврtши:мое столкновепiе: или 
мужчин'!; не удастся дозволнемое ему удовлет.ворепiе своимъ 

·Страстяиъ, или женщипа окажется виновной; или мужчина пе

навидитъ, прес.лtдуетъ и пасилуетъ женщипу, потому что она 

·ему сопротивляется; или онъ превираетъ ее, потому что она 

.ему уступаетЪ! 

.Конечно,. не нужна особенная позпавательная способность; 
.достаточно одного простаго :здраваго, не введеннаго въ ваблуж

.денiе человtческаго равсудка, чтобы видtть, что моральные 

принципы, ведущiе къ подобной путапицt, беземысленны и 

.должны быть отвергнуты. И однако же есть иного такъ-на.sы

ваеиыхъ собразовапныхъ» людей, которые не стыдятся повто

рять беземысленную боJiтовню другихъ, громогласно свид:liтель

.ствуя этимъ безумiемъ о собственвой духоввой нищетЪ. 

Было бы логичвtе, принимая за дtйст.вительный фактъ 

10* 



148 

предположенное мевtе значительвое любовное вожделtвiе жен
скаrо пола, вывести моральвыя правила, противоположвыя упо

мянутымъ, и придти къ слtдующему заКJIЮчевiю: такъ :какъ. 

половое влечевiе у женщины проявляетСJI съ меньшею страст
ностью, чtмъ у мужчины, то въ случаяхъ про~тупковъ про

тивъ нравственности вину женщины нужно считать меньшею,. 

чtмъ вину со стороны мужчины, ибо нужно принять, что муж

чина сltJiоняетъ женщину къ проступку; она же, напротивЪ, 

какъ менtе чувственнаго темперамента, поддалась только изъ лю

бящей уступчивости и неотступвыхъ желанiй и просьбъ муж

чины. Это заКJIЮченiе болtе согласовалось бы какъ съ разу. 

момъ, такъ и со справедливостью, нежели противоположное

господствующее воззрtвiе о большей виновности женщины. 
Займемся теперь изслtдовавiемъ фактической11справед.nивости 

того положенiя, о которомъ идетъ рЪчь. Какъ видно, оно рас

падается на Двt части: въ первой части высказывается, ЧТ() 
жевскiй полъ менtе доступевъ любовнымъ вождел13нiямъ, не

жели мужской; вторая часть утверждаетъ, что подавлевiе лю

бовнаго вожделtвiя для мужчины вреднЪе отзывается на здо

ровьи, чt:мъ для женщины. Попытка утверждевiя, сильнЪе ли 
желавiе физической mобви у одного пола, чtмъ у дРугаrо, 

просто СМ'Ьmна, и по самой природt разбираемаго вопроса 

можетъ удаться по крайней мtpt не прежде, чtмъ извtстное 

число ивдивидовъ одного пола превратится :на опредtлеввое

время въ индивидовъ дpyraro пола и повilдаютъ намъ объ испы

танномЪ ими. А до тtхъ поръ всt предположевiя въ этомъ. 

род'Ь чисто произвольны и лишены всякаго вtрваго основавiя. 

:Какъ е-динственное доказательство въ пользу этого воззрtвiя~ 

могли бы nривести тотъ общiй опытъ, что невамужняя жен

щина, въ средвей сложности, воздержвtе , чtм-ь веженатый 

мужчина; при этомъ упускаютъ изъ виду, что признавiе

этого аргумента вводитъ въ заколдоваiШЫЙ круrъ, изъ кото

раго нtтъ выхода: такъ какъ половое вожделtвiе у мужчины 

сидьнЪе, чtмъ у женщины, то его удовлетворенiе можетъ быть. 

дозволено скорtе ему, чtмъ ей; и затtмъ, такъ какъ мужчина. 

удовлетворяеТЪ своему вожделtвiю съ меньшииъ раздумъеиъ, 

чtиъ женщина, то изъ этого слtдуетъ, что у него оно сильнtе 

обнаруживается, чtмъ у вея. 
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То обстоятельство, что мужчина мевtе обуздываетЪ свои 

вожделtвiя, должно будто бы доказывать, что вожделtнiя у 
мужчины сильнtе, чtиъ у женщины. Но именно потому не 

оQ{)уздываетъ онъ ихъ, что его учатъ, будто бы онъ не имtетъ 

,въ этомъ нужды. Ежедневный жизненвый оnытъ указываетъ, 

что множество мотивовъ совмtстнымъ дtйствiемъ склоняютъ 

женщину къ самообладанiю въ этоиъ отношенiи; мотивы 9ТИ 

-столь вtски, . что женщина, если бы ея вожделtвiя были въ 

.Десять разъ сильнtе, вежели вожделtнiя мужчины, все же 

принудили бы ее къ господству вадъ ними. При такихъ обстоя

-тельствахЪ, можно ли видtть въ меньmемъ rосnодствt надъ 

-собой мужчины доказательство его болtе сильныхъ чувствен-

ныхЪ вожделtнiй? 

Что признанiе подлежащей еще вопросу физiологической 

разницы между обоими полами проиэвольво, лишено всякаго 

науЧН:tго основавiя, это ясно до очевидности уже изъ того, что 

•физiологiя ничего о вей не энает.ъ. Она просто выдумана муж

чинами и пущена ими въ ходъ, потому что ·они стараются 

-собрать аргументы, которые будто бы оправдываюТЪ ихъ рас

путство и обязываютъ женщину кЪ добродtтели, съ цtлью 

получать себt въ супружество невинныхъ дtвушекъ и обязы

вать жевъ къ вtрности своимъ :мужьямъ; во чтобы при этомъ 

.Дtвушки не вздумали, съ своей стороны, ииtтьJ притазавiе на 

подобную невинность отъ своихъ жевиховъ, а супруги - на 

:nодобную вtрность отъ мужей. 

Отвtтъ на вопросъ, ваходящiйся во второй части разбирав

маго положенiя, - на вопросъ о вред1> для здоровья половаго 

воздержанiя, - должевъ быl'ь данъ оnытами и возврtнiяии 
медицинскихЪ авторитетовЪ, извлеченными ивъ этихъ опытовъ, 

равно какъ и вtкоторыми статистическими показанiями, под

-тверждающими эти возврtвiя. 

3ат1>мъ авторъ ссылается на Фоота, Буша, приводя ихъ 
мнtнiя, говорящiя о равносильномЪ вредt для здоровья обоихъ 

половъ, происходящемЪ отъ ихъ вовдержанiя. 

Не подлежитъ никакому сомнtнiю, что, благодаря равному 

:nоложенiю обоихъ половъ въ rосударствt и обществt, та основ· 
иаа истина, что одинъ и тотъ же пос::туnокъ не можетъ быть 
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прощае:иъ мужчивt и ваказуемЪ въ жевщив11, мало-по-малу

вс·lши признавалась бы и сд11лалась бы базисомъ учевiя о нрав
ственности, а вм11ст1; съ этимъ существенно изм11вились бьr 

моральвыя правила: ибо коJIЪ скоро въ выбор11 своихъ завятiй 

женщина будетъ обладать такою же свободою, какую имtетъ

мужчива; коль скоро ей открок.тся вс11 научные, общественвые 

и nромышлеввые пути, которые до сихъ поръ открыты лишь. 

мужчивt; коль скоро она будетъ въ состоявiи посвящать себя 
обществеввой CJiyжбt вараввt съ мужчиной; не будетъ болtе· 

законами поставлева въ зависи~ость отъ него или подчинена. 

ему; во безъ опеки. ка.къ и безъ защиты мужчины, вполв-t. 

самостоятельная, получитъ одиваковыя съ мужчиной обязав. 

ности, П)Jава и свободу,-тоrда, само собою разу:мtется, иско

ревител догма, построенная на предположевiи о необходимости 

яеравенства обоихъ половъ въ от~ошевiи правъ и свободы, в 

на ея :мtсто будутъ поставлевы освовоположевi.я равной сво

боды и раввыхъ обязанностей къ обуздавiю безпорядочныхъ. 
склонностей и страстей. 

3. 

Если мы спросимъ теперь о вепосредствеввомъ воздtйствiи, 

которое оказала бы эмавсипацiя женщинъ на взаимныя сно

ше.нi.я обоихъ половъ, то нельзя не признать, что, бJiaroдa ря: 

этой эмавсипацiи, мужчины и женщины привы&нутъ, во вс·Бхъ. 

отрасляхЪ труда и во всtхъ видахъ спецiальнаго призванiя,. 

работать сообща и другь подлt друга, соперничать друrъ СЪ· 

друrомъ, какъ kонкурревты, поддерживать другь друга какъ. 

сообщники или бороться какъ противники; общественвыя д'tла. 
будутъ интересовать оба пола, и они в:м1>ст1; будутъ прини

мать живое участiе въ рtшенiи соцiальныхъ и политическихъ. 

вопросовъ; въ суровой борьбt за существовавiе женщина. 

также должна будетъ испытывать свою силу и въ свою

очередь оказывать влiявiе на жизнь общественную и государствен

ную, - неJIЪзя не признать, что все это, вмtстt взятое, дол

жно сильно изм11нить образъ сношенiй обоихъ половъ, .такъ 

к~къ измtвятся тoчiJ'!I еоnрикосвовевiл между ними. ; Первы:мъ. 
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слtдетвiемъ было бы то, что мужчина еталъ бы болtе уважать 

и выше цtнить женщину. Онъ вачалъ бы понимать, что жен
щина создана вовсе не для его. только удобства и удовольствiя; 

что человtческiя права женщины не менtе святы и неотчу

ждаемы, какъ и права мужчины, и что несправедливо было бы 

требовать отъ вея привесенiя въ жертву на общественную 

пользу свпихъ природвыхъ склонностей, если мужчина не хо

четъ подчиниться такой же обязанности. Далъвtйшiй резуль

таТЪ заключался бы въ томъ, что женская прелесть, возбуж

дающая страсти мужчины, если не абсолютно, то отно

сительно была бы ослаблена, такъ какъ отъ постоявнаго со· 

прикосновенiя обоихъ половъ въ трудовомЪ и требующемъ 

возбужденiя всей духовной дtятельвости елуженiи обществу, 

тt ощущеаiя, которыя сильно выдвигаются впередъ при со

временныхЪ общественныхЪ отвошеаiяхъ, именно половыя вле

ченiя,' будутъ оттtсвевы на задвiй планъ. Сухiя дtловыя сао
mенiя, обычвыя встрtчи друrъ съ друrомъ въ и~ъ завятiяхъ, 

конечно, сами по еебt были бы очень веблаrоnрiятны къ за

ключенiю нtжныхъ узъ; во при встрtч~tхъ въ часы досуга жен

щины въ t>бществt !rужчинъ искали бы чего - нибудь лучmаго, 

нежели возбужденiя ихъ чувственности ве·tми ухищренiями 

кокетства; а мужчина находилъ бы критерiумъ ,достоинства 

женщины не нъ одвой красотt ея тtлесныхъ формъ. Образо

ванность обtихъ сторовъ, избранный духовный кругозоръ, 'ВСе

стороннее учаетiе въ общественныхЪ ивтересахъ и пониманiе 

особенностей полож~нiя каждаrо лица дtлали бы возможвымъ 

богатый и живой обмtнъ идей, который затруднялъ бы пробуж

денiе чувственности. Смtшно утверждать, что такимъ об

раsомъ будутъ совершенно искоренены чувственвыя ощуще

нiя. Да этого вовсе и не слtдуетъ имtть въ виду, такъ какъ 

тtмъ еамымъ было бы nодавлево въ зародыmt врожденное 

вдеченiе че;ювtческой прцроды, цtль котораго-воеnолвать 

nробtлы, производимые смертью, иначе вымеръ бы родъ чело

вtческiй. Дtло идетъ только о томъ, чтобы измtнить это вле

ченiе и по возможности предотвра.титr. недозволеввыя, то-есть 

вредащiя интересамъ общества, половыя связи. Это было бы 

достигнуто привлечевiемъ женщины къ общественному CJiyate
вiю, возбуждающему всt ея уметвенвыя способности къ жи-
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вой дi>ятельности и влекущему за собой одухотворенiе и обла.

rороженiе взаимныхъ сношенiй обоихъ половъ . Достиженiе 

этой цtли поддерживалось бы тtиъ, что старательное воспита.

вiе, иногосторовнее развитiе способностей и серьезпая дtятель

ность въ сферt стремлевiй, болtе блаrопрiятствующихъ укрtп

левiю характера, нежели брянчанье на фортепьяно и выши

ванiе туфеJIЬ, сильнЪе развивали бы и закаля.ли нравственвыя 

силы женщины. 

Что развитiе ума развиваетъ также нравственное сознавiе, 

это есть фа.ктъ общепризнанный, ни однимъ мыслителеиъ не 

оспариваемый и уставовлеввый результатами нравственвой 

статистики, такъ какъ доказано, что въ числt вивоввыхъ въ 

преступлевiяхъ или проступкахЪ огромное большинство со

ставляюТЪ или совершенные невtжды, или JJюди недостаточно 

образованные. Свободвое положе~iе жевщивъ въ обществt 
повлекло бы за собой два важвыхъ послtдствiя. Во-первыхъ, 

было бы вполнt устранено портящее характеръ 'влiявiе нрав

ственнаго презрtнiя, которое вмtдствiе современныхЪ возэрt

нiй падаетъ на женщиау, совершившую такъ-вазываемый 

ложвый шагъ, и во-вторыхъ, улучшилось бы экономическое 

положевiе и воспитанiе незаковныхъ дtтей. Съ одной сто

роны, :мать, вслtдствiе возвышевiл своей способности къ 

прiобрtтевiю, :матерiальво была бы въ состоявiи заботиться 
о своемъ ребенкt; она не была бы привуждева, какъ въ на

стоящее время, отрекаться отъ своего ребенка, какъ отъ сви

дtтелл своего позора, и удалять его отъ себя. :Крои1> того, 

справедливость требуетъ, чтобы законы бы.ли иэ:мtвены въ та

комъ с:мыслt, чтобы забота о прокор:мленiи и воспитавiи не

законныхЪ дtтей возлагалась ~бы не только на :мать, но рав
ны:мъ обраsомъ и на отца; это такъ ясно и понятно само по 

себt, что кажется излишвииъ входить въ ближайшее разсиот

рtвiе это1·о ропроса. Дальнtйшимъ послtдствiемъ женской 

э:мавсипацiи было бы то, что прости'l•уцiл очень уменьшилась 

бы, а можетъ быть и совершенно бы исчезла. Она никогда и не 
возникла бы, если бы въ основу развитiл государетвеннаго и 

общественнаго порядка съ самаrо начала былъ положенъ прин

ципъ равноправности обоихъ половъ. Она есть nлодъ рабства 

женщины и деспотизма :мужчины. Если бы женщина всегда 
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ставилась наравнi> съ мужчиной, то, съ одной стороны, она не 

побуждалась бы такъ часто, подъ rнетомъ нужды, ограниченiя 

закономъ и воспитанiемъ сuособовъ къ прiобрi>тенiю средствъ, 

прибi>гать къ отвратительному пороку, какъ къ средству про

кормлевiя; съ другой стороны, нравственно она стояла бы 

слишко:иъ высоко, чтобы дойти до такого самоунижевiя. 

Съ улучmевiемъ экономическаго положенiя женщины, съ 
допущепiемъ ея ко всi>иъ отраслямъ труда, которыя предо

ставлены мужчивi>; съ повьппевiемъ развитiя ея нравственнаго 

сознавiя, изсякли бы главные источники, доетавляющiе прости
туцiи все новыя жертвы, и къ ней обращались бы лишь тi>, 

коrорыхъ неудержимое влеченiе толкаетъ на путь порока. 

Намъ возразят1о, что вовсе не въ интересахъ общества совер

шенно уничтожить проституцiю, такъ какъ ея существованiе 

есть необходимое зло, уничтоженiе котораrо П(\влечетъ 3а 

собой lпослi>дствiя, приносящiя обществу гораздо больше вре· 
да, нежели тотъ, который причиняется ею. 

Другое послtдствiе государственной и общественной рав

ноправности обоихъ половъ сказал9сь бы въ томъ, что ва

рушевiя бра.чнаго союза стали бы гораздо рtже. Такъ какъ, 
съ одной стороны, браки заключались бы изъ бол'tе чистыхъ 

побужденiй, ибо женщипа не такъ легко впадала бы въ иску

шенiе отдать руку нелюбимоиу человi>ку ради одаого своего 

пожизненнаго обезпеченiя, и такъ хакъ, съ друх·ой стороны, 

отношевiя между супругами были бы гораздо искренвtе и по

хонлись бы на прочномъ базисt, именно на базисt равенства 

ихъ способностей и всесторонняго повиманiя ихъ умственной 

и сердечной жизни. Такимъ обрмомъ отп!l.дутъ главвыя при

чины варушенiя, къ сожалtнiю слишкомъ частаго, супруже
скаго мира и счастья. 

Американскiй докторъ Фоотъ пишетъ: «несчастные браки 

происход.атъ часто вслtдствiе ограниченности путей прiобрt

тенiя жиRневныхъ средствъ для женщинъ. 

Въ большей части образованнаго мiра считается неприлич

вы:иъ, если женщина предается ванятiю, которымъ сама себя 

содержитъ. Отъ дочерей ожидаютъ, что онt могутъ до тtхъ 
поръ лtвт.яйничать подъ родительскимЪ кровомъ, пока имъ 

не удастся поймать себt :мужей; а если родители неважиточны, 
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то бракъ дочерей становится единственвой спасительвой при

стапью родителей въ старости. Въ реэультатt оказывается, 

что женщины зачастую выходятъ замужъ, вапримtръ, «За 

дома» , къ собственвикамъ которыхr овt питаютъ мало распо

ложевiя. 
Наши д1>вочки должны пользоваться т1>мъ же .воспитавiемъ, 

какъ и мальчики. Знаю; что в1>тъ такого гражданскаго закона, 

который запрещалъ бы жевщивамъ вступать въ ряды куnцовъ. 

врачей, адвокатовъ, чиновниковЪ и т. д.; но соri,iальвый за

ковъ общества препятствуетъ этому небрежвымъ воспита

нiемъ д1>вушекъ. Мой сов1>тъ жевщинамъ таковъ: чтобы онt 
добивались всякаго занятiя, къ которому считаютъ себя спо· 

собнымп, !I ч·rобы овt, если обладаютъ духовными и т'lшес

выми способностями, бралось за развыя nрофессiи .... Не су
ществуетЪ и т1>ни аричивы, по которой женщины должны бы 

зависtть отъ :&fужчивъ. Хотя женщина не во в~емъ схожа съ 

мужчиной, во она естественно съ вимъ равноnравна. 

Мужъ остается вtрвымъ своей жев1> только до тtхъ поръ, 

оо.к.а овъ ее любитъ. Но если жена для своего супруга ве мо

жеть быть ви чtмъ инымъ, какъ матерью его дtтей и хо

зяйкой его дома; если вся ея привлекательвость состоитъ въ 

ея т1>лесвыхъ прелестяхъ, тогда васъ по истив1> ве должно уди

влять, что склонность къ ней мужа, rорячая въ вачалt брака, 

скоро охлаждается. Вtрвое и разумвое исполвенiе домаmнихъ 

обязанностей можетъ прiобрtсти жевt уваженiе и бдэгодар

ную приэвательность мужа; во это никогда. ве може·.:-ь вое· 

препятствовать тому, чтобы онъ не замыкалъ отъ же вы своего 

внутренвяго мiра, котораго она вовсе не понимаетъ, а впе

чатлtвiя ввtшвяго мiра его все бол1>е и бол1>е оковываюТЪ и 

отчуждаютъ отъ вея. Но случись разъ, что его сердце отр1>

шится отъ ея сордца, тогда вужевъ только легкiй тодчокъ для 

того, чтобы послtдовалъ полвый ра~рывъ въ силу физической 

невtрвости. Та же любовь, которую красота женщины пробуж
даетЪ ве въ cepдu.t, но въ чувственности мужчины, мев1>е 

всего способна веизм1>вво связать супруrовъ другъ съ друrомъ. 

Такая любовь умираетъ вмtст1> съ обладавiемъ. Только тогда 

можетъ она противостоять см~ртельвому д·tйствiю яда при

вычки, когда она воодушевляется ~имоатiей, коревящейся въ 
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rармовiи душъ и - такъ ка.къ въ духовной жизни нtтъ со· 
стоянiя неподвижности-вводящей безпреставно въ новыя, пол

выя разнообразiя фавы, придавая счастью любви безuреставно 

новую орелесть и вовыя чары. Эта любовь есть мостъ, соеди· 
вmощiй. умъ съ у.мо:мъ, сердце съ сердце:мъ. Она есть согла

сованiе потребностей физической природы съ потребностями 

духа,-связь, которая соединяетъ чувственвый мiръ съ мiромъ 
дуmеввымъ, и такимъ образомъ облагораживаетЪ соедивевiе 

мужчины съ женщиной, возводя ero на степень прекраснаго, 
ибо безъ такой любви это соедивенiе, - хотя бы оно было 

утверждено клятвою передъ алтаремъ,-есть вtчто грубое, жи

вотное. Эта .nюбовь, которая есть психологическое помtдствiе 

взаимодtйствiff об·l;ихъ ивдивидуальноuтей, не должна бояться 

холоднаго отрезвлевiя, слtдующаго за восторгами :медоваго .мt

сяца; или, лучше сказать, этотъ медовый мtсяцъ никогда не 

кончае~ся. Во такая любовь, дающая единствеавую гаравтiю про
должительнаго суnружескаго счастья, есть только п~одъ равенства 

въ развитiи и на.правлевiи духоввой жизни супруговъ. Если 

любовь ли_шева этого источника, Д()СТаВJIЯющаго все новую 

силу и свtжесть, то она есть не что иное, какъ быстро и шумно 

uровосящаяся страсть, которая вяветъ скорtе, чt:мъ миртС)вЬJе 

цв1>ты, вtнчающiе челu вевtсты. Но лиmь только сердечная 

связь будетъ порвава, супружеская вtрвость становится во

просомъ случая и темперамента; въ очень р1щкихъ случачхъ 

ее охравяютъ добродtтель и чувство долга. 

Выгода, получммая отъ высшаго образованiя и самостоя

тельваго положенiя жевtкаго пола, оказалась бы на сторовt не 

одвtхъ только женщинъ . 
Мужчина :могъ бы быть убtждевъ, что дtнуmка, даrсщая 

ему руку по свободному выбору и склонности, отдаетъ 

ему всю себя, ради ве1·о самого. Между Т'1шъ какъ при 

настоящихъ общественвыхъ обстоятельствахъ, когда женщины 

вt~способвы сами устроить овою жизнь, большинство брачвыхъ 

союзовъ заключается со стороны жевщивъ не изъ любви, во 

ради обезпечевiя своей жизни; или также ради тоrо, чтоС>ы не 

остаться старой дtвой, что въ наше время считается почти по· 

стыдвымъ. Вавtрное мужъ нашелъ бы въ брак'f> больше счастья 
и удовлетворевiя, еми бы дtвуmка ставовилась его женой по 
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еклонности, а не изъ какой-нибудь другой побудительной при

чины, и если содiа.льной порядокъ сводитъ оба пола на жиз

ненномъ пути такъ, что они имtютъ возможность узнавать 

не только наружныя качества, но и внутреннюю индивидуаль

ность другъ друге~.. При существующихЪ же отношенiяхъ по

слtднее случается лишь тогда, когда они уже пступятъ въ бракъ, 

-причемъ часто основательное изучевiе характера съ обtихъ 

сторонъ ведетъ къ разруmенiю иллюзiй, .соаданвыхъ однимъ на

счетъ другого, и если испытаввое согласованiе въ ихъ чув

ствахъ, мысляхъ и стоемлевiяхъ научитъ ихъ любить и ува

жать друrъ друга,-и тorJ(a только д.Ущаетъ истинно друзьями, 

прежде чiшъ они вступятъ въ бракъ съ полвою ув1>ревностью 

устроить обоюдное счастье. 

Нъ какой высокой степени была бы сохранена черезъ то 

чистота этого союза и устранены въ самомъ началt главвыя 

причины наруmенiя счастья и мира! 

Задача государства установить такiя учрежДенiя, которыя 

были бы способны образовать и развить нравственвое созванiе 

и чувство долга, а также учреждевiя, которыя ослабляли бы 

посdдствiя беRвравственвыхъ поступковъ, вредящiя общему 
благу. 

Первое было бы достигнуто, какъ я стараяась доказать, 

спецiарьнымъ и полити11ескимъ раввоправiемъ половъ; послtд

няго вопроса мы коснемся въ ближайшей rлавt. 

4. 

:М:ы уже укавми выше, что однимъ ивъ благодtтельвыхъ 

послtдствiй эмансипацiи жевщивъ было бы то, что проституцiя 
въ значительвой степени уменьшилась бы. Это справедливо до 

очевидности. 

Никто не можетъ отрицать, что экономическимЪ и полити

ческимЪ равноправiемъ обоихъ половъ будутъ устранены глав

выя причины, влекущiя женщину на путь проституцiи. Если 

же устраняется причина, то вмtст1; съ тtм:ъ устраняется и ея 

посл1щствiе, и, дtйствительно, возможно, что проститупiя, бл.а

rодаря тому преобразованiю соцiальнаго порядка, о которомъ 
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идетъ рtчь, не только очень уменьшится, но и вnолвt уни

чтожится. 

Предиетоиъ этой главы должно быть paзptmeнie задача, 

повидииоиу трудной, доказать слtдующее: господствующее 

почти всюду воззрtнiе, что проституцiя е~ть необходимое зло, 

и что от~tна ея повела бы къ еще большему злу, нежеJIИ 

самое ея существовавiе , есть воззрtнiе; покоящееся на ложвоиъ 
предположевiи, и потои:у само ложное; и что, наnротивъ, обще

ственному благу споспtшествуетъ не существоваШе проститу

цiи, а ея nолная отиtва. Но nрежде, чtмъ мы займемся этимъ 
доказательствомЪ, мы должны исnытать вtрность того, какъ 

кажется, распространеннаго возврtвiя, что даже въ томъ слу

чаt, если существовавiе проституцiи при.восИJiо бы нtкоторую 

пользу, имtетъ ли общество nраво поддерживать такое соцiаль

ное положевiе, которое требуетъ все вовыхъ и вовыхъ жертвъ?· 

Спрашивается: если дtйствительво такъ, что, ве будь про
ституцiи, вторженiя безпорядочныхЪ страстей въ домашвiй 
круrъ веизбtжво умножились бы; если, дtйствительво, су

ществовавiе nроституцiи обравуетъ защиту добродtтели nоря

дочныхЪ женщивъ и дtвушекъ и святости и безопаевости су

пружеской вtрности и семейнаго мира,-имtемъ ли мы право 

даже и въ этомъ случаt одному челов1;ку навязать порокъ со 

всt:ми его печальными послtдствiями для того, чтобы удержать 

другаго отъ подобпаго же искушевiя? 
Такое положевiе вещей може'ГЪ быть представлево вагляд

во слtдующи:мъ обравомъ: человtческое общество необходимо 

должно платить опредtлеввую дань rрtхамъ и nорокамъ, сво

имъ прирождеввымъ дикимъ страстямъ; во зажиточные классы 

не хотя1ъ платить приходящуюся па ихъ долю дань, привуж

даютъ поэтому женщину ивъ бtдвыхъ класеовъ ввести полную· 

сумму дани, и всю тяжесть rptxa, позора и низости, рождаю

щихся въ нtдрахъ общества, сваливаютъ исклЮчительно на 

эту его часть. Это подобно тому уqрежденiю, которое обязы
вало только простой народъ платить подушвыя подати, дворявъ 

же отъ нихъ освобождало; только съ тою маленькой разницей, 

что mn подати уплачивались деньгами, эти же грабятъ сча

стье, здоровье и лиmаютъ возможности чувствовать себя чело

вtкомъ вараввt съ прочими людьми. Впрочеиъ въ послtдвемъ. 



158 

елучаt несправедливость еще бОльшая, · нежели въ первомЪ, 

такъ какъ эти несчаствыя приносятся въ жертJJу не какой
Jнtбо необходимости или великой, благородной ц1ти, а только 

сладострастью себялюбивыхЪ развратниковЪ. 

Въ каждомъ цивиливованномъ государств-Б изнасилованiе 

женщины разсматривается какъ тяжкое преступленiе и строго 

наказывается. Проституцiя не то же ли самое, что косвенное 

ивнасилованiе? Подите и спросите тtхъ несчастныхъ, служатъ 

ли оа1> пороку охотно и добровольно? Отдались ли онt ему въ 
еилу свободнаго влеченiя? И nочти каждая разскажетъ вамъ 

исторiю о нужд1> и недостаткахъ, голодt и бевработицt, при· 

нудившихъ ее къ нему; или о любви и искушенiи, и о страхt 
открытiя ея проступка, которые выгнали ее ивъ родительскаго 

дома и, безпомощв:ую, покинутую, ввергли въ пучину порока, 

изъ которой нtтъ спасенiя. Между этими несчастными крtпче 

всего прикованы къ галерамъ nозора обитательвицы домовъ 

терпимости, обяванныя отдаваться каждому посtтителю, кото

рый этого пожелаетъ, такъ какъ каждый отказъ, каждое. со

противлевiе карается голодомъ и т'Ьлесными накававiями. Если 

намtревно допускаются всt принудительныя средства, навявы

вающiя порокъ мвогимъ достойв:ымъ сожалtнiя существамъ, 

потому что хотятъ сохранить проституцiю, чтО-же это та.кuе, 

ка.къ ве косвенвое и въ то же вре~я уваконенное ивнаси· 

лованiе? 
Возьмемъ дикаря ивъ глубины Африки и скажемъ ему: с Мы

цивилизованные народы; мы исиовtдуемъ высочайшую и пре

краснtйшую изъ всtхъ религiй, Учитель которой заповtдалъ 

намъ любить нашихъ. ближвихъ какъ самихъ себя; \МЫ ~совер

шили перевороты во имя правды и справедливости, во имя 

свободы и принциповъ нравственности; мы съумtли заставить 

служить себt силы природы; мы побtдили пространство и вре

мя; мы прорtвали моря нашими судами и совершаемЪ полеты 

надъ облаками. Мы урегулировали любовную свявь обоихъ по

ловъ съ тtмъ, чтобы ввести ея блаrороднtйшую форму - по

жизненное соединенiе одноrо мужчины съ одной женщиной. 

И чтобы сохранить этотъ священный союзъ и дtвственность 

вашихъ дочерей отъ нападеВlй чувственныхЪ страстей, мы 

создали такое учрежденiе, въ силу котораrо женщины, борю-
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щiяся съ нуждой и лишенiя:ии бtдности, получаютъ извtстную 
сумму денеrъ, достаточную чтобы не умереть съ голоду и за

платить за ночлеrъ, съ Т'tмъ чтобы онt удовлетворяли наmимъ 

половымъ похотямъ». - Но дикарь-африканецЪ прервалъ бы 

нашу рtчь такимъ восклицавiемъ: «Какъ! вы прославляете 

вашу дивилизацiю; но въ томъ, что ты намъ разскааываешь, 

я не вижу викакой духоввой культуры, никакихъ принци

повъ правды и справедливостll, свободы и нравственности, ко· 

торыми вы хвастаетесь, и ничего изъ той религiи, которую ты 

называешь возвыmеннtйшей, и которая вамъ заповtдуетъ лю

бить прочихъ людей как1. самихъ себя! Я вижу, что 

вы, не смотря на вашу хваленую нравственность и религiю, 

,... болtе грубы и жестоки относительно существъ вашего рода, 

нежели кровожадное хищное животное, которое только тогда 

отдается половому влеченiю, когда желанiе добровольно съ 

обtихъ" стороиъ, и которое не злоупотребляетЪ своей силой для 
того, чтобы принудить голодомъ слабtйшее животное поневолt 

служить удовлетворенiю половаго влеченiя болtе · сильнаго су
щества». 

Да, ВЪ СаМОМЪ дtл'f>, nроституцiя СТаВИТЪ человtка ГОраздо 
ниже животнаго! И еще отваживаются въ свою защиту ссы

латься на законъ природы! На такой путь ложныхъ раэсуж

денiй попадаетъ тотъ, кто уклоняется отъ пути правды и спра

ведливости. 

Если же вы хотите поддержать ваше мнtнiе, что нравствен

но вынужденвый позоръ женщины есть условiе существо

ванiя :иужскаrо пола; что проститудiя есть зло необходимое, 

. какъ война, и что продажвыя женщины нужны, какъ нужны 
солдаты, то вы должны признать существованiе этой необхо
димости для всtхъ; тогда справедливость и правда требуютъ, 

чтобы вы, мужья, изъявили готовность IIIJИHecти въ жертву 

этой необходимости ваmихъ матерей, сестеръ, дочерей, вашихъ 

собственныхЪ женъ; тогда вы должны ввести общую проститу

цiонную повинность для женскаго пола, какъ у васъ есть 
всеобщЫI воинская повинность для :иужскаrо пола. 

Но вtдь этого, конечно, вы не захотите! Тогда зачtмъ же 
требуете вы отъ другихъ та.кой жертвы, которую сами при~ 

нести вы отказываетесь? Думаете ли вы, что вы въ правt вала· 
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гать на другихъ постыдное и жестокое ярмо, потому что онt 

бtдны? Нtтъ, вы этого в е думаете, ибо гдt тотъ мtдвый лобъ, 

который рtmился бы стоять sa это? Вы отрицаете также, что 
для сохравевiя проституцiи вы совершаете какое бы то ни было 

привужденiе вадъ женщиной. Вtдь законы sапрещаютъ по

добныя привуждевiя, думаете вы; тt женщины, которыя от

даются этому ремеслу, дtлаютъ это по большей части добро

вольно. 

Но если вы согласны, что всякое прямое или косвенвое 

nонуждевiе къ этому позорному ремеслу nротиворtчиn. прин

ципаиъ правды, справедливости и личной свободы, и если, съ 

,другой стороны, уже доказано , что силою обстоятельствЪ ино

гiя бываютъ вынуждены привяться за это ремесло, то даже 

защитнИRамъ продажвой любви должно покаsаться цtлесообраs

нымъ введенiе такого соцiальваго порядка, который, не удер

живая отдающихся· проституцiи въ силу свободнаго влеченiя, 
устравилъ бы, однако, всt обстоятельства, приНуждающiл ихъ 
къ этому-юrенно, введенiе полвой экономической и соцiаль

ной самостоятельности женщивъ, такъ какъ она, съ одной сто

роны, защитила бы часть женщивъ, отдающихся пороку ради са

мого порока, не отнимая, съ другой стороны, у человtколюби

ваrо учрежденiя проституцiи всей его территорiи. 

Но если д1шаютъ ту уступку, ЧТ!) вичtмъ веоправдываемая 

несправедливость-привуждать кого-либо къ проституцiи, то, 

оставаясь послtдовательвымъ, должно согласиться, что также 

несправедливо удерживать и ту женщину, которая хотя и от

далась проституцiи, во хочеn. отъ вея избавиться. Это, однако, 

совершается на дtлt посредствомЪ системы законнаго уреrули

ровавiя проституцiи. 

Это урегулировавiе основывается на трехъ учреждевiяхъ: 
на пропискt въ полицiи, на медицинскомЪ осмотрt и на тер

пимости публичныхъ домовъ и вадзорt за ними. Въ полицiи 

лежитъ списокъ, въ :который вносятся имена и фамилiи uctxъ 

публичныхъ женщинъ, живуn. ли онt въ особыхъ квартирахъ, 

DJIИ въ закономъ признанныхъ домахъ терпимости. Полицiя 

требуеn. on. вихъ, чтобы овt подвергались регулярному меди
цинскому осиотру, пос.пtдствiе:мъ котораго для вихъ иожетъ 
быть помtщенiе въ больницу. 
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Проститутки в хозяйки домовъ тepllm(OCTB по.11учаютъ 

правQ на публичное отправленiе своего промыСJiа. Ииъ предо

ставляется даже свобода-съ Н'tкоторыии, впрочемъ, оrраниче

нiями-искать на улицt своихъ жертвъ в заманивать ихъ къ 

себt. Уголовное уложенiе запрещаетъ склонять къ разврату; 

во полицiв: разрtшаетъ это женщииаиъ, состов:щимъ у н ев: 
подъ защитой, а виtстt съ тtмъ в въ рабствt. Чт6, наприиtръ, 

запрещается неsапис.анной въ полицейскiе спискк, то разрt

шается ев: сосtдкt, публичной женщвН't ИJIB хозяйкt дома 

терпимости. Между Т'l>мъ какъ неваписанная проститутка дол

жна предстать передъ суДомъ и быть осужденной во имя уrо
ловнаrо закона, для записанной достаточно предъявить свой 

"' ввдъ агенту полицiв въ доказательство того, что она въ 

своемъ правt, что ей позволительно дtлать зло и иреступать 

заковъ. 

По fправеДJШвости можно сказать, что ванесенiе въ поли
цейскiе списки есть полномочiе, nризнаиiе прiобрtтеинаго права, 

привилеriя, однииъ СJiовоиъ, патеитъ. Itакъ будто неправо пере
стаеТЪ быть неправоJКО, если оно р.азрtшается полицiейl 

Потому ли убiйство преступленiе, что оно запрещается за
кономъ? ил.и, наоборотъ, потому оно запрещается, что оно есть 

преступленiе? 

Докторъ Мёжв говоритъ: просьбы о внесенiи въ полицей

скiй списокъ именъ и фамилiй проститутокЪ могли бы быть 

переведевы приблизительно такъ: разрtшите намъ, безъ Rся

каго для насъ бевпокойства, совершать всевозможное зло, въ 

конецъ разрушать тtло, разстраивать душу, потворствовать 

всtиъ дурнымъ наклонностямЪ и топта1ъ въ грязь xopomiв:; 

разрtшите намъ сtять в распространять бевчиСJiенныя гнусно

сти в nреступленiя,-быть отверженными, циничиыив, нрав

ственно грязными и извлекать слезы изъ глазъ родителей, от

равляв: сердца ихъ дtтей! 

И вотъ такое-то дозволенiе охотно выдается полицiей. 
Itакъ только проститутка пр описана, ей уже очень ватруд

ненъ выходъ изъ ея положенiя. Ей: требуется особое paspt
meнie для того, чтобы вычеркнуть с~ое имя изъ списковъ. 

Извtстная всtмъ полицейским'~> агентамъ, она становится дtй

ствительво публичной: женщиной и не можетъ ожидать ничего 

ПР.&.ВА JUilЩИВJil. 11 
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лучшаго. Прописка въ полицiи толкнула ее въ ту машиву, 

которая ее веизб~зtво раздавить. 

Относительно иедицивскаго осмотра авторъ считаеn и спра

ведливымЪ , и ц~лесообраsньnrь подверrать ему не только пуб

личныхЪ жевщинъ, во и иужчинъ, вхuдящихъ въ дома тер

пииости *). 
Накопецъ, относительно надзора за проститутками и домами 

терпимости, я думаю, что въ этомъ дtл~ предоставлепъ слишкоиъ 

бол.ьшой произволъ полицейскимЪ агевтаиъ, которыиъ они часто 

злоупотребляють, или же впадаютъ въ грубыя ошибки, прини

мая порядочвыхъ жепщивъ за проститутокъ, и этииъ пе способ

ствуЮТЪ охравевiю ихъ спокойствiя и безопасности, во вару

шаютъ ихъ. Въ то же самое врема полицiя не sамtчае'IЪ и не 

предупреждаеТЪ страшнаго зла, имtющаго и~сто въ домах'J. 

терпииости -завлечевiя д~вуmекъ силой и обмано:мъ, ихъ стра
дальческой жизни въ этихъ доиахъ, угветенi·я ихъ хозяйками 
И1 опутывавiя долгами, иsъ которыхъ он~ никогда не иогутъ 

высвободиться. 

Если одному человtку заrrрещается вредить другому чело · 

вtку, то не должно быть также дозволено и обществу, для блага 

одвихъ изъ своихъ членовъ, наносить вредъ другимъ . 

Такъ какъ :мы должны приsнаr.J;Ь за ,цоказаввый фактъ то 

возврtпiе, что выше пазванвыя соцiальпыа отвошевiя и госу
даретвенвыя учреждевiя составляютъ истинную причину про

ституцiи, то мы приходииъ къ сл~дующему веизбtжному и 

неопровержимому заключевiю: тt правительства, которыя при
зываю'IЪ къ жизни и поддерживаютъ законвыя учрежденiя, 

имtющiя своииъ послtдствiемъ проституцiю, вивовны въ выше

изложевпомъ преступленiи, т.-е. въ сильпоиъ варушевiи блага 
одвихъ члевовъ государства ради блага другихъ - въ дав

помъ случаt блага жевскаго пола ради блага мужскаго. 

*) На. этоиъ иа.ста.ива.n та.&же, хотя п безуспilшпо, паm'Ь знакевитый хврурrъ 

llироrовъ. · ПpuJC. ред. 
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5. 

Обратимся теперь къ изсл1щовапiю кажущихся выгодъ, ко

·торыя, согласно распространенному взгляду, проституцiя припо
·СИТ'~> обществу. На нее .смотрятъ какъ па охрану добродtтели 

.порядочныхЪ жепщипъ и дtвушекъ и, вмtстt съ тtмъ, ка.къ 

'ИЗ. поддержку общественной. правствевпости. Очень же вепрочва 

.добродtтель этихъ порядочныхъ дамъ, если она держится толь

ко потому, что отъ вея удалены всt искушевiя! Такая добро
.дЪтель скорtе порокъ, чtмъ добродtтель, потому .что она припо

·СИТЪ въ жертву своей веприкосповенвости слезы, отчаяпiе, 

вопiющiя бtдствiя безчисленвой толпы бtдныхъ жепщивъ, 

,предаввыхъ на физическую и духовную смерть. 

Сойдите вы, честпыя женщины, съ вашего пьедестала высо
кой нравственвой чистоты, --пьедестала, nоздвигвутаго на мил

.лiона~ъ гпiющихъ труповъ вашихъ сестеръ, которыхъ вы, 
,ради вашей вепорочпости, безсердечно отдаете на жертву rи

-белиl Вtвца достойны не вы и не ваша пепспробовавпая врав

·ственная чистота, по тt весчастпыя, которыя приносятся въ 

жертву для охрапенiя вашей дtвствеввой певинности и супру

жеской вtрпости. Раэвt не достигаетъ до вашего слухя. отчаяв

вый вопль тtхъ песчастпыхъ? Неужели вы не протянете рукъ, 

·чтобы спасти ихъ? Неужели вы думаете, что ваша добродtтель 

:имtетъ большую цtввость передъ вtчвою справедливостью, 

потому что вы богаты и счастливы, нежели добродtтель тtхъ, 

потому что оп'В б'Вдпы и терпятъ нужду, вслtдствiе чего дол

жны погибать ради васъ? Развt не понимаете вы, чтО престу
.плевiе противъ тtхъ есть преступЗiевiе противъ всего вашего 

·пола, а слtдоватеJiьво оно затрогиваетъ и васъ? Развt вы хо

·тите продолжать отворачиваться съ бреэгливымъ трепетоиъ 

-отвращевiя отъ тtхъ песчаствыхъ, падевiе которыхъ помогло 

ва:иъ устоять? Развt вы не хотите помочь имъ подняться и всtми 

.средствами, в:акiя только находятся въ вашемъ распоряжепiи, 

.по:иtшать тому, чтобы и другiя не были ввергпуты въ омутъ 

'разврата? Развt вы не видите, что ихъ прикосновенiе rрязнитъ 

васъ гораздо мепtе, нежели прикосповенiе mozo, который сперва 
удовлетворилЪ свою похоть на весчаствомъ создавiи, брошев

JIОМЪ ВЪ еГО ОбЪЯТiЯ ГОЛОДОИЪ И НУЖДОЙ, а ПОТОМЪ презри-

11"' 
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тельно оттоJIКнулъ его? Развt вы хотите евысока игнориро
вать и безъ помощи предоставлять ее своей веечаетной уча

сти, а тому беяеердечному, преданному грубой чувственности 

виновнику ея преетуплевiя-дружееки улыбатьея, благосклонно 

11ыелуши.вать его увtренiя въ любви и еоглашатьея на бракъ 

еъ вимъ? 

Неужели же сnраведливо, чтобы враветвевноеть одной части 

женекаго пола обуеJювливалаеь развратностью и рабетвомъ 

другой чаети? .Это воззрtнiе явно построено на томъ предпо

ложевiи, что мужекой полъ при веtхъ обетоятельствахъ и уело

вiяхъ предается чувственности въ такой степени, въ какой 

овъ привыкъ это дtлать, и что если отнять отъ него это сред

ство, овъ, ве обращая ни на что внимавiя, принесетъ въ жертву 

своей етраети певинность дtвушекъ и вtрность жевъ. 

Однако же ато предположевiе совершенпо ложно. Mtpa есте
ственвыхъ потребностей вовсе не такъ велика, чтобы она 

нуждалаеь для своего удовлетв,оренiя въ такомъ громадноиъ 
средствt, какъ проетитуцiя, существующая .въ ужасающихъ. 

размtрахъ; вапротивъ, ея значительное р~tепроетраневiе есть 

nричина того, что чувственность мужскаго пола иекуеетвевно 

поддерживается и разжиrаетея. 

Если :мужчина на каждомъ шагу встрtчаетъ соблазнъ къ 

разврату; если общiй примtръ возбу~даетъ его къ тому; если 

поеtщенiе публичвыхъ домовъ еоетавляетъ стереотипную тему 

разt•оворовъ молодыхъ людей; если кафе-шантаны и танцклассы 

- обычное :мtето полуевtта - раетутъ изъ земли какъ грибы; 

если мужчинt па каждой вечервей прогулкt шурmащiе шлейфы 

и недвусиыслевные взгляды говор.ятъ: сиди за мвой!»-тогда 

по иетинt мы не должны удивляться, ЧТ<I :мужчина, не смотря 

ни на что, предается разврату и па безграничное удовлетво

ревiе своей чувственности сиотритъ какъ на неотъемлемо& 

право своего пола. 

Если бы женщина воспитывалась въ такихъ же правилахъ, 

ка.къ и :мужчина; если бы она подвергалttсь такимъ же без

численнымЪ иекуmенiямъ, вtроятво она не была бы ни на 

волосъ нравствевнtе его. Тотъ фактъ, что женскiй полъ, въ 
средвей сложности, еохраняетъ гораздо большую нравственную 

чистоту - доказательство того, что человtчt~ская природа епо· 
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собва, въ извtстной степени, къ воэдержавiю, и что только 

<>бстоятельства и внi;швiя влiянiя обусловливаютЪ воздержавiе 
или распутство. 

Uроституцiя систематически ра.sвиваетъ чувственность муж

чины .. такимъ обравомъ и въ такой ъrtpt, въ какой ни одна 

добродtтель не поощряется ни однимъ соцiальвымъ учрежде· 

вiемъ. 
Это пагубвое для нравственности влiявiе проституцiи еще 

усиливается въ ужасающей степени системой ея законнаго 

реrулировавья, такъ какъ призракъ Законности, обманчивая 
увtреввость, окружающая проституцiю, еще болtе соблавняетъ 

мужчину предаваться удовольствiю, которымъ, по его мвi;вiю, 

<>ВЪ въ правt беааака.sавно васлаж,цаться. 

Не будь проституцiи, были бы устранены всt случаи и 

выaOBIJl сладострастiя, которые она представляеТЪ мужчивt; 

жаръ чувственвыхъ страстей, равдутый, благодаря ей, до все 

пожирающаго пламени, былъ бы погашевъ; н~коrда еще не 

.испробованное мужчиной господство надъ поже.11анiями было 

6ы облегчено ему и его нравственвое чувство было бы очищено. 

Естественнымъ результатомъ этого облаrорожевiя мужчины 

и ослаоленiя силы его чувственности было бы то, что муж~ива 
достигъ бы до болi;е высокаго и чистаго вагляда на женщину; 

общевiе между обоими полами облагораживалось бы, и вслi;д

ствiе этого женская добродi;тель подвергалась бы не болi;е 

частымъ, во, вапротивъ, болi;е рtдкимъ опасностямъ, чi;мъ те

перь, п;>и существоваШи проституцiи, ложно признаваемой 
-опорой общественвой нравственности, тогда какъ она учи'lЪ 

мужчину видtтъ въ женщин'!; продажвое орудiе для удовле

<rворевiя своихъ пожеланiй. 

Обратимъ ввимавiе на то, что мужчина именно въ юно
mескiе годы, въ эпоху развитiя своего характера, когда овъ 

-<>собенво воспрiимчивъ относительно ввi;швихъ впечатлtвiй, 

равво ка.къ и оргавиэмъ его особенно легко разстраивается 

ра.ввратомъ, - скорi;е всего поддается искушевiю порока, и 

этимъ бурнымъ потокомъ мвогiе молодые люди были увлечены 
съ такой силой, что никогда уже не могли снова вравствевво 

и физически окрtпвуть; такъ что вi;которые, даже въ эрtломъ 

воэрастt, будучи супругами и отцами, не могутъ освободиться 
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отъ демuвической вnасти этихъ ЗJiосчаствыхъ страстей; - по

этому каждый одареввый здравымъ смысломъ, не уклоняю· 

щiйся злона:мtренво отъ правильвыхъ воззрtнiй, долженъ. 

признать, что проституцiя вовсе не составляt\тъ опоры обще

ственной нравственности; вапротивъ, она образуетъ именно силь-· 

нtйшую опору безнравственности, доказательства чему пред· 

ставляютъ также опытъ и статистика, такъ какъ уставовленъ. 

'l'ОТЪ фактъ, что всеобщая де:м:орализацiя и покуmенiе на нрав
ственность идутъ рядо:м:ъ съ развитiемъ про:м:ысловой прости· 

туцiи и умвожевiе:м:ъ публичвыхъ до:мовъ. 

Защитники проституцiи, какъ веизбtжваrо зла, соглашаются,. 
конечно, что она достойна осужденiя; но они думаютъ, что такъ 

какъ это зло всегда tсуществовало, то оно и не можетъ быть. 

искоренено, и что поэтому правительство ничего лучmаго не· 

:м:ожетъ сдtлать, какъ терntть ее, хотя такъ, чтобы наблюдать. 

за вей и бороться съ фиэически:мъ эломъ, ороистекающи:мъ иэъ 

вея. Однако же то обстоятельство, что какое-Либо зло суще
ствуеТЪ и существовало во вс't времена, никогда не :можетъ. 

разсматриваться Itа.къ основавiе того, чтобы съ нимъ не бо

роться. 

:ВЬровство, rрабежъ и убiйство также всегда существовали;. 

во викому не приходило въ голову сказать: такъ какъ воров-

. ство, грабежъ и убiйство, не смотря на всt общественвыя :мtры 

противъ вихъ, всегда существовали и будутъ существовать. 

то :мы хоти:мъ сдtлать распоряженiя, которыя до иэвtствойr 

степени ставили бы подъ контроль эти элодtявiя; мы хотимъ 

nридумать эаковъ, который опредtлялъ бы :мtсто, часъ и спо

собъ, rдt, когда и какъ :можно воровать, грабить и убивать~ 

Подобное заключевiе, которое-если не звать лежащаго въ ос

новt его :мотива, можеть внушить вполвt справедливое со

:м:н1шiе въ здраво:мъ умt того, кто разсуждаетъ подобнымъ об

разо:мъ-:м:ожетъ быть объяснено только такъ. Мужчина раэсуж

даетъ-и притомъ вполиt практически-слtдующимъ образомъ:

«Убiйство, грабежъ, воровство и проституцiя суть преступлевiн 

противъ нравственныхЪ законовъ. Съ тремя первыми слtдуетъ. 
бороться, потому что если мы ихъ оставимъ безъ преслtдовавiя, 

то въ одивъ прекрасный день легко можетъ случиться, что

ва~ъ убьютъ, ограбятъ или обворуютъ. Преr,л·lщованiе:м:ъ этихъ. 
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преступлевiй иы защищае:мъ самихъ r.ебя отъ подобвыхъ ва

па~тей. Проституцiю же мы должны оставить безнаказанной, 

такъ какъ жертвами ея становимся не иы, мужчины, но только 

женщины; мы, мужчины, извлекаемъ изъ нея только выгоду 

и удЬвольствiе. Поэтому мы обязаны сд'hлать одно: подвергнуть 

nроституцiю надлежащему надзору съ ц1шью предупредить 

единственвое несчастье, которое можетъ проистекать изъ нея 

для васъ, мужчинъ - именно эабол.tвавiе>. 

Такова мужская мораль, и она служитъ объясненiемъ ос

вовавiя, по которому съ проституцiей не борются, но терпятъ 

ее, т.-е съ одной стороны надзираюТЪ за вей, съ другой сто

роны пuддерживаютъ ее. 

Такъ какъ мы видимъ, что выrоды, приписываеиыя про

ституцiи, вовсе не существуюТЪ, то спроси:мъ же теперь объ 

истинвой ц'l>ли проституцiи, вамtревво поддерживаемой со сто

роны оt5щества. Цtль эта разоблачается передъ вами въ слt
дующемъ вид"В: беэгравичRое удовлетворевiе вожделtнiя муж

чины къ половому сладострастiю. 

ВЫставлять высокiя цtли въ защиту проституцiи-эвачитъ 

лгать; утверждать, что общественная нравственность требуетъ 

гибели :ииллiововъ женщивъ, звачитъ также лгать. Не охраненiе 
нравственности, даже не печальная необходимость требуетъ ихъ 

гибели: овt приносятся въ жертву на алтарt беэвравствеввости 

и разврата. 

Иnъ co'.UlВeиia "Im freien Reich" von Irma von Troll Borostyani. 



v. 
О ЖЕНСКОЙ ЭМАНОИПАЦШ ВООБЩЕ. 

Предис.'lовlе. 

Иаъ вс1>хъ писателей, завимавшихся вопросонъ объ эман

сипаЦiи женщинъ, Джо.нъ Стюартъ Милль считается саиымъ 
з:начительныиъ, и ему дивятся, ка.в:ъ логику и философу во

обще. 

Въ глазахъ моихъ и въ глазахъ философовъ строгой школы, 
его значе:нiе состоитъ лишь въ томъ, что онъ очень ясно фор

мулировалЪ программу rосподствующаго нын1> поверхноетнаго 

позитивнаго ваnравлевiя, и поэтому заслуживаеТЪ внииавiя, какъ 

глава. большаго и мвоrогла.сваrо хора. Что это позитивное ва

правлевiе вовсе не научно и поэтому стоитъ необходимо въ по

стоянномЪ противор1>чiи съ самимъ собой, это ясно выражает

ся также и по отношенiю .в:ъ вашему вопросу. ПравиАъное 

соцiальное и политическое положенiе женщины можно изучать 
только научвымъ путеиъ. 

Поэтому сdдуетъ д1>лать различiе между ватурой и даро

ванiями женщины, съ одной стороны, и между временными, 

зависящими отъ обстоятельствЪ, ведостаточными проявлевiя:ми 

женской натуры съ другой стороны. 

Такъ, артистъ, желающiй играть въ оркестр1> на струн:номъ 
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ивст_рументt, не обращаетъ вниманiя на временную раsстроев

вость инструмента, потому что ему иsвtства его арирода, и 

онъ знаетъ, что поворотомъ коmа онъ можетъ иsвл6чь пра

вильный и желательный тонъ. Беsъ такого различiя между пер

воначiльвой природой и случайно данными иsмtнчивыми 
явленiя:ми нельзя преслtдовать НИRакихъ п.tлей и нельзя ука

зать викакого пути къ цtли. 

Въ этомъ-то и заitЛЮчается причина того, что пusитивиз:мъ 
ненаучевъ и противорtчитъ самъ себt; Милль и его едино

мышленники въ принципt отрицаютъ sванiе натуры, и по

.пагаютъ свою заслугу въ томъ, что они признаютъ только 

даввыя явлевiя и съ вами только считаются. Такъ Милль 
прямо отрицаетъ, чтобы кто-либо зuалъ или могъ звать нату

РУ обоихъ половъ, потому что женщина занимала до сихъ 

перъ подчиненвое положевiе въ родt человtческо:мъ. Овъ спра
ведлиlю lговоритъ, что едва ли какой-либо вопросъ nодобной 
важности былъ такъ мало изученъ; но затtмъ думаетъ въ 

высшей степени странно, что иы тQлько · въ томЪ случаt мог

ли бы объяснить себt натуру женщины, если бы психологiя 
точвtе изслtдова.nа влiянiе внtшнихъ обстоятельствЪ на ·ха

рактеръ; но такъ какъ этого вtтъ, то никто и не можетъ и:мtть 

объ э·rомъ вопросt по.южите..съttаzо мвtнi~. 

Тt:мъ не мевtе онъ приходиТ'ь къ счастливому убtжденiю, 

что въ научвыхъ познанiяхъ здtсь вовсе и вtтъ необходимо

сти, такъ какъ здtсь рtчь идетъ только о д'lшt практическомъ. 

Слtдовательно Милль отказывается отъ научной основы для 

своихъ практическихъ разсужденiй, потому что онъ не при

знаетъ возможности добыть эту основу. 

Милль совершенно особымъ образомъ прiобрtлъ то зна

ченiе , которымъ онъ пользуется. Онъ самоувtренво прововгла
сил'J, раsуиъ несостоятеJiьнымъ и обtщалъ заплатить его долги 

иными средствами. Естественно, что тогда къ нему ТQЛПами 

повалили тВ, кто до того времени довtряли свои вклады раз

уму, и охотно рtшились, чтобы не nотерять всякой поддержки, 

съ благодарностью скушать вмtсто пшеницы предложенную 

ИИЪ СОЛОму, 

Тотъ же, кто скромно рtшает<'.я жить лучше на собствен

выя средства, замtтитъ съ удивленiемъ и удовольствiемъ, что 
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Мнлль въ этомъ риторическомЪ оочиненiи *), не заб<Jтясь о 

своихъ теоретическихЪ положенiихъ, втайн'Б питается той: ме

тафизической: пшеницей, которую публич.но овъ отрицаетъ. 

Именно онъ говоритъ о шестествеино.мъ понужденiи и василь

ственвомъ уrветевiи, которыя въ изв'Бствыхъ направленiяхъ 

испытываютЪ женщины, отчего ов'Б отч~iсти утратили свою 

ecmecm6eннocmt>. 

ECJiи таково его мв'Бнiе, звачитъ втайв'Б онъ предпола

гаеТЪ, что женщина им'Бетъ такъ-вазываемую метафиsиче

скую натуру съ телеологически-опред'Бленными естественны.ми 

направленiями~ и его стремленiе направлепо къ тому, чтобы 

этой истинвой натур'Б, по самому существу своему невависи

мой отъ вн~шнихъ влi.янiй, помочь одержать поб'Бду. 

Но такое стремленiе было бы безсмысленво, если бы ни 

онъ, Милль, и никто другой не могли ничего знать объ этой на

тур'Б и этихъ естественныхъ направленiяхъ. Какъ видно, Милль 

втайн'Б сохранилъ только для себ.я это знанiе, старателъно 
скрывая его отъ взоровъ публики. 

Но и въ прочихъ сочиневiяхъ объ эмансипацiи женщинъ, 

во вс'Бхъ сочиненiяхъ безъ исключенiя, которыя я прочиталъ 

до сихъ поръ, я не находилъ. во· перВЬiхъ, установлевi.я .ме

тоды, по которой долженъ быть изучаемъ вопросъ, и, во-вто

рыхъ, философскаго указанiя принциповъ, на о~нованiи кото
рых'L . онъ должевъ быть р'Бшевъ. При рi>шенiи этоrо вопроса 

поступаютъ, какъ мн'Б кажется, безпорядочво, такъ какъ сразу 

бросаются въ самый: цевтръ его, а за'!"tмъ, случайно, смотря. 

по своииъ потребностамъ, выдвигаютЪ тотъ или другой прин

ципъ. Поэтому я думаю, что ин'Б с.n'Бдуетъ направить мое 

внимавiе в е на практическiа ц'Бли, но прежде всего на науч. 
ныя основанiя и, не отрицая полвыхъ заслугъ иэсл'Бдовавiй мо

ИХЪ предшественниковъ, только допо.nвать ихъ со стороны, 

остававшейся до сихъ поръ въ превебрежевiи. Въ этомъ смы

сл'Б долженъ быть оц'Бниваемъ мой: трудъ. 

*) 3;1.'11сь вдеть pilqь объ изаilстной кпиrfl Мuлн: "The suhjection of 'vomen", 
С'Ь 1tоторой IDL'keтcн ~ва. руссквхъ nерево.11а: о.r.иоъ, изJJ;аноый оо..r.ъ pe,l(allцiei 

Влаrосвtтiова, oзar.ll&B!Ieвъ: "0 подчивепiп же111ЦИВS", а JJ;pyroй перево.цъ, по,.;'~> 
ре,.;а1Щiею Марка-Вовчка, uocnn заr.11авiе: "По)l.чивенвость женщины". 

Прш~.ред. 
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1. 

Rведевlе. 

Жевскiй вопросъ есть вопросъ жгучiй, т.-е . такой, кото

рый не pilmeвъ еще ни теоретически, ни пре1ктически, во за 

pilmeиie котораrо, какъ связавнаго съ важвtйшими жизнен
ными интересами мвогихъ или всtхъ, ведется страстная борьба 

заинтересованными сторонами . 

При обсуждеяiи этого вопроса. мы не должны поддаваться 
влiявiю того вепрiятваrо впеча.тлtвiя, которое то здtсь, то 

тамъ производятъ на васъ эмансипироваввыя женщины, потому 

что не мржетъ быть, чтобы первыя женщины, выдавшiяся изЪ 

ряда Пр()ЧИХЪ, не попали въ ложвоо положевiе въ силу rо

сподствовавmихъ бытовыхъ условiй, и что поэтому мвогiя изъ 
вихъ будутъ отличаться экстраваrа.втвостью, дерзостью, распу

щенностью и повсюду возбуждать соблазвъ. 

Но очень сомнительно, находится ли это въ веобх.одимой 

связи съ э:мавсипацiей или есть скорtе слtдствiе броженiя: 

въ которомъ вообще теnерь находятся нравы? Можетъ быть, 
это только симптомъ болtзви общества, и поэтому есте

ственно , что тt ero части, въ которыхъ болtзвь обнаруживается, 
ииtютъ отталкивающiй видъ. Поэтому :мы не должны допускать, 

чтобы вамъ иtшало впечатл'l>вiе отдtльвыхъ носителей идеи 

эиавсипацiи и ихъ экстравагавтвостей; во мы дплжвы ста

раться изучать вопросъ безприс~раство и чисто реально. 

2. 
Предварительвыя повятiя. 

а) ВОПРОСЪ. 

На.шъ волросЪ справедливо называется эмансипацiей, по

тому что здtсь идетъ дtло объ освобождевiи отъ подчиненнаго 

состоявiя. Римлине образовали выражевiя man cipi um и eman
cipatio, чтобы первымъ выра:t>енiемъ обозначить право одного 

человtка. надъ друrимъ, какъ вадъ купленной вещью, вторымъ 



172 

же-освобождевiе человtка отъ этого болtе или мевtе строгага 

рабства. 

Но можетъ показаться страввымъ то мвtвiе, что совремев
выя женщины пребываютъ въ рабствt, такъ какъ вообще овt 

.довольны своимъ положевiеиъ и, быть можетъ, захотятъ за

явить, что до сихъ поръ овt вовсе не вамtчали своего подчи

яевiя . 

Прежде всего скажемъ, что это дtло nостороннее, заиtчаетъ 

ли кто, въ какомъ положевiи онъ находится. Спящiй также 

не зваетъ того, что овъ спитъ; - лишь при пробужденiи со
зваетъ онъ это. Вощюсъ nоэтому только въ томъ, дtйствительво 

ли положенiе женщины рабское, и, во-вторыхъ, жыrателъво ли 

ивмtнить это положенiе? 

Первый воnросъ рtшаетсв: разъясненiемъ понятiя о ра.бствt. 

Но это понятiе не вnолнt твердо установлено, такъ какъ су

ществуютъ весьма различные виды рабства, и . родовое повятiе 
прилагается то ко всtмъ видамъ бевъ равличiя, то лишь къ 

-тому или другому виду. Отсюда происходитЪ т~tкже и равличiе 

отвtтовъ Hlt наmъ вопросъ. Мы должны стараться отыскать 

его оnредtленiе, разсматривая соотвtтствующiя понятiя сво

<>оды или господства, которыя подобныиъ же обравомъ шатки. 

Починъ движенiя свободенъ; всякое же движенiе, опредt
ляемое иввнt, обусловлено и несвободво. Но такъ какъ все 

въ мipt находится въ взаимномъ отвошевiи дру:гъ къ другу, 

-то нtтъ ничего, чтО было бы абсолютно свободнымъ. Не смо
тря на относительную ~несвободу, въ которой находятся всt 

вещи и всt люди, иы все же замtчаемъ свободу тамъ, гдt 

выступаетъ вполвt вевависим:ый почивъ движенiя. Онъ лежитъ 
во всtхъ существахъ, поскольку ииъ присуща свойственная 

им:ъ натура и врожденный ваковъ; слtдовательво, этотъ по

чивъ движевiя лежитъ и въ человtкt, въ его назначенiи, ко

торое овъ повнаетъ равумоиъ ~ли чувствомъ въ нравственныхЪ 

идеяхъ. Слtдовательно человtкъ имtетъ нача.ло абсолютной 

свободы въ себt самоиъ. Но пользоваться своею автоном:iею 

·онъ можетъ только тогда, когда овъ устраивается въ предt

лахъ относительной зависимости отъ существующихЪ условiй. 

Свобода человtка всегда относительна; она увеличивается, чtиъ 

6олtе, съ одной стороны, существующiя усnовiя благопрiят-
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ствуютъ нормальному развитiю идемьваго вазвачевiя человtка.. 

и чtмъ болtе, съ другой стороны, распоряжевiе своей жизнью 
исходит]) отъ него саиого. 

Первая сторона касается объективвой свободы, вторая же
субъективной. Такъ, напри:иtръ, ребенокъ въ хороmихъ рукахъ. 
субъективно весвободевъ, объективно-свободенъ. Мы полагаеиъ. 

ваше человtческое наввачевiе въ извtстныхъ блаt'ахъ, именно: 

объективво-nъ научной, художествеFI'вой, религiозвой и нрав
ственвой дtятельвости, осуществляемой при помощи образова

вiя, и субъективно-вЪ автовомноиъ пользовавiи вашей волей~ 

Рабъ, въ полноиъ смыслt этого слова, не имtетъ ви субъек
тивной, ви объективвой свободы, во постороннею волею упо

требляеТ<(Я для чуждыхъ ему самому цtлей. 

Рабство смягчается, когда чужiе авторитетъ и господство· 
опредtляютъ жизнь веевободнаго че.повtка къ тtмъ цtлямъ,. 

которыя въ большей или меньшей степени выгодны также и 

ему самому, т.-е. доста.влнютъ ему извtствое участiе въ поль

зова.вiи человtческими благами. 

· Но если даже у весвободвыхъ людей и отнииаютъ право
распоряжаться собой въ ихъ ивтересахъ, какъ, напримtръ, это

дtлается съ дi!тьми въ благовоспитаввыхъ семействахъ, то все 

же взрослыми такое лишевiе ихъ субъективной свободы при
нимается за рабство. 

IIocлt этого разъясвевiя повятiй, мы легко иожемъ отвt

тить на вопросЪ: пребываютъ ли ваши женщины въ рабствtr 

или в1>тъ? 
Женщины не и:иtmтъ доступа въ высmiя учебвыя за:Веде

вiя для народнаго образовавiя; не имtютъ простора, какъ муж

чины, пользоватьсн своими научными и нравственными сила

ми въ государствt и церкви; не ииtютъ самостонтельной сво

боды въ обществt и не ииtютъ полвой свободы распоряжать

ся СВОИМЪ имущеСТВОМЪ. 

И такъ, весо-ъiвtнно, что овt песвободны въ сравненiи съ. 

мужчинами, и что мужчины, если бы они должны были по

иi!вятъсн ролями съ женщинами, вазвали бы подобное состоя

нiе раб.ствомъ. Думаю, что этого не станетъ отрицать ни одинъ. 

мужчина. 

Что касается втораго вопроса, то отвtтъ на него труднi!е 
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и важнtе, потому что весь споръ вращаетм около одного это

го пункта. 

Всtми привнано, что неевобода ,дtтей, въ силу естествев

наго порядка уметвеннаго развитiя, необхоДима и потому нрав
~твенно доэводительна, и что эмансипацiя дtтей была бы 

~мtmна. 

Спрашивается: не то же ли самое елtдуетъ сказать о жен

щинt, и не требуютъ ли способности женщинъ подобной об

щественной и правовой неевободы, такъ что было бы безмы

~ленно и емtmно, если бы для них:ъ потребовали т1>хъ же пра.въ, 

что и для мужчинъ? 

б) ГоСПОДСТВУЮЩАЯ МЕТОДА ИЗСЛ1'>д0ВАRIЯ. 

Принятьея за paвptmeнie этого вопроса очень не легко. 

Права въ общеетвt всегда еоотвtтетвуютъ трудамъ на пользу 
цtлаrо; труды еоотвtтствуютъ обравованiю; образованiе еоотвtт

ствуе'lЪ дарованiю.-Но почемъ же можемъ мы судить о даро

ванiи? 

Дарованiе заключаетм въ еплахъ, которыя мы приписЬl'

ваемъ дymt. Bet силы, какъ нtчто интенсивное (~крытое, 

внутреннее), измtряются: ихъ дtйетвiемъ, какъ экстенсивнымЪ 

(обнаружеввымъ), подобно тому, какъ теплота измtряетел рас

mиренiемъ ртути. Поэтому дарованiл женщины должны из· 

мtрятьея влiнвiемъ, обравованiемъ и правами, которыхъ он11 
исторически добилиеь вь обществt. 

Это и есть тотъ обычный путь, которому слtдуютъ при об

сужденiи женекаго вопроса; только при этомъ не замtчаютъ, 

что двигаются въ заколдованномЪ кругу,потому что права вы

водятен ивъ даровавiй, а даровавiя: ивъ правъ. Постараемен 

доказать, что эта метода фальшива. 

Естественвыя науки моrутъ аргументировать вышеуказан

нымЪ образомъ, насколько онt нъ соетоннiи при помощи опы

та устранять всt побочнын обетонтельства и вопрошать при

роду объ изолированномъ дtйствiи одной силы. Но в:ав:ъ толь· 

ко еовмtстно дtйствуютъ друriл обстоятельства, ревультатъ 

наблюденiй будетъ невtренъ. Такъ, на.примtръ, нельзя: заклю-
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чать о силt машины по числу узловъ, пройденныхъ въ извtст

ное время судноиъ, еели н" будеrъ принято въ разсчетъ про · 

тиводtйетвiе теченiя и вtтра. 

Спрашивается: кто производилЪ точные опыты, съ нужнымъ 

изолированiемъ тtхъ элементовъ, о которыхъ идетъ рtчь, от· 
носительво да.рованiй жевщивъ, и кто, основывансь на этомъ, 

вычисл ;тлъ ихъ силы? 

Далtе, въ предtлахъ нашихъ естественно научныхъ позна
вiй до сихъ поръ вовможно измtренiе лишь простtйшихъ еилъ, 

а не такихъ, которыя основываются на взаимодtйствiи без

чиеленныхъ и неисчиелимыхъ элементовЪ . Мускульная сила 

челов·Iнr.а можетъ быть точно измtрева тою тяжестью, кото· 

pyw онъ въ состоянiи поднять. Однако же резулътатъ ивмtре
нiя пригоденъ только для давной минуты, потому что въ 

другое время человtкъ этотъ можетъ быть l'олоденъ, боленъ, 

сло!3оиъ-окажется не въ состоянiи поднять такую же тя

жесть. 

Чtмъ еложнtе поэтому условiя, совокупность которыхъ 

необходима для произведенiя результата, тtмъ мевtе вtрно и 

менtе пригодно само вычисJiенiе. 

Едва ли нужно доказывать, что общественное и истори

ческое положенiе мужчины не представ.пяетъ признака его силы 
и дарованiя. ECJiи это вtрно относительно мужчинъ, то, разу

мtеrся, также вtрно и относительно женщинъ, и поэтому изъ 

даннаго правоваго положенiя женщинъ мы не должны дt.пать 

заRJIЮчевiя о ихъ природныхъ даровавiяхъ. Что вдtсь не мо

жетъ имtть мtста и приблизительное вычисленiе, это видно, 

во-первыхъ, изъ авалогiи съ мужчинами, которые никогда не 

согласились бы съ тtмъ, что въ средвей еложности лишь 

самые даровитые достиrаютъ власти и авторитета; они всегда 

выставляюТЪ на первый планъ влiянiе сtJастливыхъ елучай

востей, которыя и мевtе одареввыхъ вовводятъ ваверхъ, а 

болtе одаревныхъ цtлыми массами удерживаютъ внизу, такъ 

что по достигнутьnrь цt.пямъ нельзя дtлать и приблизителF>

наго ваКJiючевiя о даровавiи. Во-вторыхъ, возникло бы ватруд

ненiе въ томъ, какой ю~родъ и какое врема должно было по

лож!Iть въ основу такого приблизительнаго вычисленiя. Обра· 

тwrься ли на востокъ, въ гаремъ, чтобы тамъ найти истинное 
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дарованiе женщивъ, или къ дагомейскuиу королю, лучmiе сол
даты котораго женщины, или къ вi>мцамъ, pyccкrnrь, амери

кавцамъ? Itpoмi> того, положевiе женщинъ продолжаетъ иэиt
вяться съ течевiеиъ исторiи, причемъ нельзя утверждать, 

что виi>стt съ этимъ и даровавiе ихъ иэмtняется, усиливаясь 

или ослабляясь. 

Вотъ почему иы должны предварительно отброситъ господ
ствующую методу, вращающуюся въ ваколдованномъ кругу. 

Поэдп11е мы увидимъ, насколько положительвы тt результаты, 

которые даетъ намъ эта метода, в~~RЛюченвая въ опредtлев

выхъ, логически уставовлеввыхъ предi>лахъ. 

3. 

Къ всторlв OOIUITIII. 

Прежде ч·l>мъ мы приступи:мъ къ отыскавiю лучшей ме

тоды для опредtлевiя натуры и даровавiя женщины, будетъ 

полезно евачала заняться исторiей ваmихъ понятiй, потому 

что она всегда всего лучше освtщаетъ предметъ. 

Прежде всего обратимъ вви:мавiе на отноmевiе религiи къ 

вашему !!ОПросу. 

• а) 0ТВОШЕВIЕ РЕJIИГIИ RЪ ЖЕНСКОМУ ВОПРОСУ. 

Нi>которые того мвtвiя, что религiя всегда приводила къ 

угветевirо жевщинъ. 

Правда, въ Itopaнt женщина является существомъ весамо

стоятельвымъ; ова-какъ бы премiя, которую Аллахъ уставо

вилъ за вtру и повивовевiе, и поэтому женщины въ ислаn 

ииtютъ приблиэительво то же эвачевiе, какъ и свtжiе источ

ники воды, прохладная тtвъ и сочные плоды, ожидающiе бла
гочестивыхЪ въ раю. Поэтому ничему такъ не удивились эват

вые :Магометане, прitхавшiе въ Парижъ, какъ тому, что на 

придворво:мъ балу они вид1ши супруrъ зватвi>йmихъ вельможъ 

танцующими съ другими мужчинами. Эта общественная эмав

сипацiя женщивъ сильно противорtчила магометанскимЪ рели

гiоэвымъ вtровавiямъ. ! евреевъ до Рождества Христова, 



177 

женщина является также впo.JIII'h зависимой. Ова признается 
создавной быть помощницей иужа, и хотя въ отд1>.пьвыхъ слу

чаяхъ в~которыя женщины прiобрtтаютъ nJJiявie ва иужчивъ 
и на общество, во все же жена покупается иужемъ, какъ раба; 
мужъ :можетъ взять сеМ~ вtсколькихъ жевъ и каждую жену 

отпустить по своему произволу; своихъ дочерей овъ могъ про

Дава1'ь, какъ рабынь. Женщина была и оставалась служанкой. 
Совершенно другое видииъ .,:ы въ христiавствt. Хотя такiя 

апостольскiя положевiя, какъ: смужъ есть глава жены», сжев

щина да молчитъ въ собравiи» и др. и толковались въ тоиъ 

смысдt, что будто христiанство устравяетъ женщину отъ обще

ствеивой жизни, отъ образовавiя вараввt съ образованiеиъ 
./ 

мужчивъ, и огравичдваетъ ихъ дtятельвость доиашвиии завя-

тiями, во все это есть лишь аккоиодацiя къ враваиъ того вре

мени, и изъ ПОАобвыхъ же отдtльвыхъ sанвлевiй апостоловъ 

можно было бы вывести, что христiавство призвавало также в 

рабство. Христiавство первовачальво оставило открытыми всt 
граж-Давскiе вопросы, не одобряя и не порицая викакой эково

ииче~ской или политической системы. Сущность христiавства 

СОСТОИТЪ ВЪ ТОИЪ, ЧТО ОНО ОбращаеТСЯ ТОЛЬКО КЪ дymt, ВfЖ· 

дающейся въ искупленiи, ве различая того, кому привадле

жиn эта душа, - иужчивt или жевщив:t. Христосъ обра

щался къ жевщиваиъ, равно какъ и къ иужчиваиъ, и если 

аР. было ни одной женщины хежду его апостолами, то все же · 
Марiя-Магдалива, Самаритявка и другiя стоятъ вараввt съ 

Никодимомъ, Лазареиъ и другими ero учениками, и викакъ 

нельзя сказать, что Христосъ училъ женщивъ другой религiи, 

вежели иужчинъ. Релиriозвая самостоятельность женщины есть 

иысль христiанс~tая. 

Тtмъ самыиъ женщивt дана свобода. Марiя (сестра Лазаря) 

въ религiозной бесtдt съ Iисусом:ъ забываеn хозяйственвыя 

заботы, и Iисусъ хвалитъ ее за это, въ противоположность 
Mapet, которая въ хоsяйствt видитъ важнtйшее дtло, свой

ственвое женщинt. · 
Если же спасевiе души для женщины главвое Д'Вло, какъ 

и для мужчины, то женщина свободна, потому что въ религiи 

и заключается принnипъ всей вашей жизни. Въ силу внутрен

ней свободы религiозвая женщина будетъ рtmаться пuступать 

ПРАВА Ж.I!HЩI\Biil. 1.2 
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такъ или иначе. Она не признаетъ никакихъ вн1:;шнихъ cnc
нeRiй, никакихъ закововъ природы. юJкакихъ принятыхъ 

обычаевъ, пока сама не обратится къ Божьимъ вел1:;вiяиъ и 

по свободноиу рtш~:~вiю не ставетъ повиноваться ииъ. И такъ, 

иожво сказать по справедливости, что христiавство, так.ъ какъ 

оно обращаетъ внимавiе топ:ько ва душу, вполвt освободило 

женщину, потому что, ви1:;стt съ внутренней свободой и само

стоятельнымЪ достуuоиъ къ Богу, о во дало женщивt полную 

нравственную самостоятельность и не наложило на нее ника

ItОГО иrа, вик.акихъ ограничевiй, кромt тtхъ, которыя она и 

сама оризнала бы въ силу своего религiозваго саиоопредtлеRiя. 

Позтоиу-то и встр1:;чаеиъ мы, какъ въ первов:ача;Jьной исторiи 

христiапства, такъ и во всеиъ развитiи этой религiи, по истинt 

реJiигiовныхъ женщинъ и притоиъ вполвt саиосто.ятельныхъ. 

Мнt неизвtстно статистическое отвошенiе иучениковъ и 

святы:х:ъ иужскаго и женскаrо пола, во каищому извtстно, 

какъ велвко число женщивъ, которыя, ве смотря на своихъ 

родителей, родстоенниковъ и правителей, саиостоятельно и сво

бодно с;Jtдовали своиыъ религiовнымъ рtшевiямъ и ваuечатл11-

вали свою свободу смертью па кострt или, отказавшись отъ 

брака и семьи, вели благочестивую жизнь, посвящая себя ухо

ду за больными . 

И таttъ, иы ИQЖеиъ утверждать съ рtmительностью, что 
христiанство привело человtчество .къ привнанiю принципа 

эиансиаацiп, т.-е. религiозвой и нравственпой саиостоятель

ности и свободы женщины. · 
Но соцiальная орг<~.вивацi.я половъ всегда будетъ слtдовать 

за данными обстоятельстваии, и потоыу :х:ристiавство оставляеТЪ 

ее, какъ отttрытый вопросъ. 

Хриетiанство уживалось съ рабствоиъ и патримовiальвымъ 
rосударствоиъ, какъ уживалось оно и съ деиократiей; совре

иенвыя эмансипаторскiя стремлевiя так.же не стоятъ въ прин

ципiальной противоположности съ :х:ристiансttой религiей, ва

противъ того, они могли бы бЫТ.(. одобрвемы ею. 

б) РУКОВОДЯЩIЯ ПОНЯТIЯ. 

Разсматривая и женскую эма.всипацiю, мы можеиъ приввать, 

что Rрагомъ ея является собственно Аристотель, а не христiавство. 
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Все, что въ новtйmiя време~'!а приводилось касательно этого 
вопроса, какъ основавiя за и t~ротивъ, сводится къ тремъ источ

аикамъ, каждый изъ которыхъ мы должны разсматривать от

..ц1>льво, если ' хотииъ стать въ вауqное отношевiе къ этому во

просу, и, насколько я &югъ видtть ивъ отвосящейся къ нему 

· .JJитераrуры , до сихъ поръ еще Rt'ДОстаточно обраща..пи вни
ианiя на важность nодобво.й исторiи этого повятiя. 

Вмtсто того, чтобы теряться въ отдtльвыхъ воаросахъ, ка

ховы: должевъ ли бракъ быть соцiа.львымъ договоромъ, могутъ 

.JJИ женщины быть юристами или медиками, или какъ долго 

.должны ов1> работать ва ф~tбр~Iкttхъ и т.д., нажнtе всего разъ

яснить себ1> привцип.ьi, по К()торымъ мы должны вообще раз

·СиатрпватЬ всt эти вопросы въ научной системt, а ве только 
ВЪ отрЫВОЧНЫХЪ сужденiяхъ. 

Первый изъ уnо:мя~Jутыхъ источниковЪ есть Платовъ. Овъ 
признавалъ жевщину такимъ же ч~ловtкоиъ, какъ и мужчину, 

а, исходя ивъ тождественнаго po}toвaro понятiя о '!lеловtкt, д'Б

..палъ заключевiе о соцiальвомъ положевiи женщины во всtхъ 

()ТНошенiяхъ. 

Rторой источвикъ - Аристотель. Овъ обращалъ ввиманiе 
ва естественн()е различiе между мужчиной и женщиной и со

()ТВtтствеиво этому хо'Г'tлъ вывести не только физическiя, во 

'Также и психическiя, этическiя, ивтеллектуальвыя, соцiаль

выя и политическiя различiя между ними. 

Третiй ИСТОЧНИКЪ, КЪ К()Тnрому СВОДЯТСЯ всt ПрОЧiЯ аргу

хевтацiи, есть соцiальва.я нужда~ которая все бол'f!е и болtе 
даетъ себя чувствовать и, поэтому, ве заботясь ви о какихъ 

идеальвыхъ теорiяхъ, требуетъ доставлевiя жевщивамъ работы 

и хлtба виtстt съ прiятнымъ или же ШiОсвымъ человtче

.скимъ сущестоовавiемъ. 

Оба первые источника суть идеальвыя точки зрtвiя, кото· 
рыя выступаютъ съ притязавiем:ъ ва научную истиву и отсюда 

выводятъ права и обязанности. Третiй же источвикъ опирu.ется 

на. реальность, на существующее, и отрекается отъ этики и 

вауqваго освовавiя, обращая ввимавiе лишь ва иатерiальвую 

и механическую борьбу за существованiе и желая обеsпечить 

.существовавiе жевщавы. 

Но такъ какъ идеальвыя основы для этическаrо ptiiieнiя 

12• 
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всегда важвtе, чtмъ ввtшвiя жизненвыя условiя, 'l•O ИХ'J> и 

обсудимъ мы сперва. 

в) ПлАтовъ. ЖЕнщинА клкъ ЧЕЛ:ОВ'I!къ. 

Первый великiй мыслитедъ. эавимавшiйся жевскимъ вопро

со:мъ, былъ Платовъ. 
Та.къ какъ б~1аrодаря своему гевiю овъ былъ свободевъ отъ 

всtхъ nредразсудковъ, благодаря своему аристократическому 

происхождевiю-стоялъ въ сторов't отъ демократической аеив

ской и аристократической дорiйской партiй, а благодаря своимъ 

путешествiямъ - возвышался ва.дъ узкой ограниченностью со· 

rраждавъ, то легко понять. что овъ достигъ caJ\Iaro свободваr<> 
взгляда на вопросъ. Тtсвая частная живвъ въ семьt казалась 

ему эгоистичной и низменной; и~КJIЮчительвая любовь къ 

одной жевщивt-ведостойвой. Онъ призвава.лъ ~стиву высшей 

цtлью человtческой жиэви и думалъ въ истивt найти nри

чину тоски и любви человtчества. Поэтому овъ училъ такъ· 

называемой nАатоничеспой любви, которая состоитъ въ томъ, 

что оди.въ ищетъ истиву, а другой учитъ любить ее. При 

ЭТОМЪ ищуТЪ И ЛЮбЯТЪ Не ТО ИЛИ другое ЛИЦО, НО саму ТОЛЪК<> 

истиву. Одивъ уже вашмъ истину и живетъ въ ея свtтЪ, В<> 
овъ висходитъ :къ другому, въ t\ГО тьму, чтобы и его также 

вывести на св'tтъ. 

Эту дt.ательвость онъ наэывалъ испупо~енiе.щ) и поэтому 

считалъ об.яэаввостью высоко-образовавнаго человtка быть ис

:куnителемъ. Людей онъ считалъ связанными и пл1>венны:ии 
ихъ чувственностью, эrоизмомъ nожелавiй и страстей и возни· 

кающими отсюда sаблуждевiями съ ихъ б1>дственными послtд

ствiями. Только съ помощью философiи, т.-е . съ помощью науч· 
наго познавiя становится человtкъ свободнымъ и ечастливымъ, 

а по.ъющью дtятельности разума соединяется съ Божество:м'F>r 

которое есть Единое и Все. 

Въ такомъ смыслt онъ построилъ идеальное t'осударство. 

Такъ :какъ при достиженiи высшей челов'Ьческой задачи рt

шающее вваченiе имtетъ толыrо природное даровсtвiе, а не 

случайное, какъ, н::\примtръ, ввааiе и состоявiе родителей, то 
онъ устранялъ вс·Ь уваслtдовавнътя nбществеввыя и подити-
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ческiя различiя. и хоТ'tлъ признавать только тt различiя, ко

торыя истинны, такъ' какъ они даны самой природой. Природа . . 
же устанавливаетЪ троякаго рода различ1я между людьми по 

ихъ даровавiямъ. Большинство людей - натуры чувственныя; 
<>ни всю свою жизнь остаются рабами эгоистическихЪ пожеланiй. 

Меньшему числу .людей свойственно благородвое возмуще
вiе противъ обычваr'О эгоизма, чувство стыда, если поступаюТЪ 

противъ велtвiй разума, чувство чести, требующее повино

венiя истивt, и способность внимать голосу разума, призна
вать истиву и защищать ее . 

Третiй ~ассъ людей наименtе мвогочисленъ; они не только 

~луmаются разума, во раsумъ есть свойственная имъ сила. 

Таковы ъrудрецы, викому не подчиненные, свободвые отъ 
всякаго эrоиама и всякой любви къ тому или другому существу 

въ частности, лсобящiе только истину и счастливые облада

нiемъ ея. 

На этомъ раздtлевiи людей Платонъ основалъ устройство 
~воего идеальнаго государства. Правителями Должны быть 

мудрецы, свободные, о:волотыя натуры », въ которыхъ про

является божес·гвеввое. 

Ближе псtхъ къ вимъ, въ подчиненномъ, но привилеrирован

аомъ положевiи, стоитъ сословiе стражей, воивовъ, которое обра· 

зуется иэъ людей, любящихъ Ч(lсть и внимающихъ разуму, 

~л1щовате.льно изъ людей добродtтельныхъ. 

Третье сословiе имtетъ рабскую душу, и потому его поли

тическое положевiе должно быть положеRiемъ раба. Платонъ 
хочетъ поэтому nередать имъ всt работы: земледtлiе, ремесла 

и мелкую торговлю. Они охраняются воинами, которые, съ 

~воей стороны, руководятся пр11.вителями. 

Но все это идеальное устройство, по мнtнiю Платова, невоз

можно до тtхъ поръ, пока существуетъ бракъ и семья, такъ 

ка.къ семья есть сtдалище ·эгоизма. До тtхъ поръ, пока бога. 

тый и знатный отецъ можетъ сказать: о:это мой сынъ, а не 

-rвой» . не сынъ бtдваго человtка, до тtхъ поръ не rютериитъ онъ, 

чтобы ero сынъ только иsъ-sа своихъ недосrаточныхъ даро

ванiй былъ бы униженъ до соеловiя раба, а даровитый сынъ 

его раба возвышенъ въ сословiе воина или правителя. По
этому-то Платонъ и должевъ былъ уничтожить семью. Съ 
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этой цtлью овъ изуча.лъ nрироду женщины и открылъ, что

она-человtкъ. Платовъ ве :аюrъ найти гравиnъ, отдtляющихъ. 
женщину отъ мужчины; оба пола имtютъ человtческое Т'f>ло, 

вnолв'R сходвыя чувства, пожелавiя, чувствованiя, разсудокъ 

и разумъ. Зачtмъ же въ государств'~! различать то, что сама 

nрирода не различаетъ по даров<~.вiю? Поэтому Платовъ уста

новляетъ одинаковое и притоиъ общест11еввое воспитавiе .и 

обучевiе для обоихъ половъ. Вмtстt играютъ они д'tтьми" 

вмtстt учатся въ школt, обучаются гимвастикt, вмtстt зави

маются военными экзерrщцiюш, верховой tздой и Вl\уками, и· 

по ихъ даровавiямъ распредtляются для различвыхъ занятiй 

въ государсТВР,ВВой жизни, такъ что при этомъ вtтъ и помина 

о принадлежности ихъ къ различвымъ поламъ. 

Но такъ какъ должно заботиться о потомствt, чтобы не

вымерло идеальное государство, а эгоизмъ семьи не иожетъ 

быть терпимъ, то ПлатQву вичег.о болtе не оставалось дtлать" 
какъ уставовить общiя свадебвыя праздвества со стороньr 

государства. Для того, чтобы предупредить жалобы и ссоры 

nри выборt жевъ, овъ велtлъ соедивять пары по жребiю. Но 

такъ какъ уже болtе чtмъ за двt тысячи лtтъ до Дарвина, 
Платовъ думалъ о половомъ подбор'~> и о васлtдственвости хо

рошихъ качествъ, то онъ хотtлъ всегда соедивять лучшихъ съ 

лучшими, и думалъ, что для такой хорошей цtли пранителямъ. 

должно дозволить обмавъ. Пары болtе даровитыхъ натуръ 

заравtе опре,к.tляются правительствомъ, и жребiи ихъ подта

совываются. Для третьиго сословiя въ этомъ ве было ва}lобности~ 
Дtти отдава.лись въ общР,ствевный воспитательвый домъ, ибо 

никто не долженъ звать своихъ дtтей, для того, чтобы эгоисти

чески не отдавать имъ предпочтевiя. Bct дtти должны были. 
принадлежать всtмъ родителямъ; между собою (\НИ должны 

быть братьями .и сестрами, а всtхъ взрослыхъ почитать какъ

своихъ отцовъ и матерей . 'I·акимъ образомъ Платонъ яадtялс.а 
nобtдить эгоизмъ и вызвать родственную любов~ М(IЖДу всtми 

членами государства, такъ какъ они получали одиваковыя права 

и обязанности, одинаковое воспитанiе и образовавiе, одивако

выя почести и соотвtтствевныя ихъ д'l>лам.ъ должности на го

сударственной елуяtбt. 
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r) АРистотЕлЬ: ЕстЕствЕнвоЕ отличiЕ жЕнщины отъ 

:ИУЖЧИВ:Ы. 

Такимъ обраэомъ :мы повва.ко:мились съ первой стадiей въ 

развитiи жевскаго вопроса. Женщина ра~сма1'ривается тсJiько 
какъ челоВ'tкъ, и безъ оrравичев:iя выводятr.я вс'h пос.ntдствiя, 

которыя вытекаюТЪ отсюда; въ то же время ввглядъ остается 

ваправлевв:ымъ на идеальвыя цtли челов'hческой натуры. Слу
шая совре:меввыхъ привержевцевъ женской эмавсишщiи, :иы 

сейчасъ узнаемъ, что- :мtриломъ ихъ служитъ основная мысль 
Платова, только они не отваживаются уничтожить всt обыч

ныя учрёжденiя или веспособвы слtдовать идеальному пути, 

но предаются вульгарному либеральничавью. Разсмотри:мъ те

перь вторую стадiю, возникшую благодаря бол~е трезвому фи

лософу, Аристотелю. 

Арпетотель не представлялъ собою такого возвышеннаго 

характера, какъ Платовъ. 

Его ваправлевiе было устремлево на практическое и приклад
вое, и поэтому онъ болtе старался примириться съ господствую

щими условiя:ми. Хотя овъ вполв'Ь привваетъ привципы Пла
това и Dъ этомъ отвошевiи не вноситъ ничего новаrо, однако же 

въ выборt средствъ къ дЪли овъ во :мвоrихъ отвошенiяхъ и 

значительно отклоняется отъ Платова. Э:мавсипацiя жевщивъ 

~залась ему чt:мъ-то фантастическимЪ уже по nричивt дtй· 
ствительваго положевiя вещей. Что свободвые мужчины, рабы 

и женщины завимаютъ совершенно различное соцiальвое и 

политическое положевiе, это фактъ; сл•Jщовательно, утверждаеТЪ 

Аристотель, должно заКJIЮчить, что и души ихъ, изъ которыхъ 

ясходятъ д·:Мнiя, также различны. Между nмъ какъ Платонъ 

искалъ родового единства въ людяхъ, Аристотель, ваоборотъ, 

занимался опредtлевiемъ различiя между ними . 
.R.акъ учевикъ Платова, А ристотель раsличает:ь три элемента. 

Первый есть безсознательная сила, nроявляющаяся и въ расте
вiяхъ и производящая питавiе и ростъ. Она управляетЪ и въ 
человtкt растительвой жизнью. Второй элемент:ь е~ть живот

веввосrь, сила, хотя ве вполвt отдtлеввая, во все же логи

чески отличная отъ первой сиJIЫ. Именно, собственно расти

тельвые процессы не обращаюТЪ викакого вви:мавiя на разумъ, 
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иежду тtмъ какъ въ желавiяхъ чедовtка уже проявляется 

способность внимать голосу разума. 

Слtдовательво~ на второй ступени веразумной души начи

нается собственно че.fоtmческая жизнь. Третья: же ступень есть 

саиъ ра.зумъ въ соб~твеввоъtъ смыслt слова. 

Прежде чtмъ мы, вмtстt съ Аристотелемъ, будемъ дtлать 

послtдовательвые выводы, должны мы точвtе опредtлить вто

рую ступень. Способность желавiй, проявляющихся во всей 

практической жизни:, хотя въ человtкt и свззана вtкоторымъ 

образомъ съ разумомъ, во все же здtсь можно различать _ два 

Плат()вовыхъ вида отношенiй. Именно: или влечевiя совер

шенно пренебреrаютъ разумомъ, когда противод'l>йс·гвующее ра

зуму вполвt его перев'Ьшиваетъ, какъ это бываетъ съ люд~ми, 

веспособаыми къ самообладавiю, или же ра.зумъ д'tйствителъво 

встр'tчаетъ послушавiе. Въ послtднемъ случа't возникаетЪ 

нравствевна..я жизнь; равумъ. :g_еrулируетъ влеченiе добрыми 

привычками, нравами и законами; въ перво~ъ случа'l> не 

можетъ быть и рtчи ни . о какой добродtтеди, а госnодствуетЪ 

естАственвая власть влечевiй, или порочвость. И такъ видно, 

что Арпетотель позаимствовалЪ у Платова nсихологическую 

основу этики и политики. 

Если ТОЛЬКО ВЪ ЭТОМЪ СОСТОИТЪ разница ВИДОВЪ ИЛИ сту

пеней души, то сnрашивается: какъ мы должны распредtJIИТЬ 

ее между свободнымЪ мужчиной, ·женщиной и ра~омъ? Зд·fюь 

Арпетотель вполвt отклоняется отъ Платова, такъ какъ въ ос
вованiе своей методы онъ кладетъ только rосподствующiя усло

вiя и венаучнымъ образомъ аппелируетъ только ко всеобщему 

убtжденiю,_ а иtридомъ даровавiа привимаетъ соцiальное по
ложенiе. 

ГосподствующимЪ же и sаководательствующимъ въ госу

дарствt и семь'h былъ только свободвый мужчина, слtдователь

но тоJrъко онъ обладалъ самостоятельнымъ разуиомъ въ соб

ствевномъ смыслt с.nова, этой третьей и высшей стуnевью 

души, Напротивъ того, рабъ и женщина должны повиноваться; 
сл'Ьдовательво имъ свnйств~вна только вторая ступень души, 

то-есть нера.зумвыя пожелавiя, которыя могутъ, ()Двако, ·болtе 

иm мевtе внимать голосу разума. Между раб()МЪ и женщиной 

Арпетотель дtлаетъ только количественвое раsличiе. Именно: 
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рабъ дуревъ по своей ватурt, потому что въ немъ всегда бе

рутъ перевtсъ неразумвыя желавiя, и онъ неспособевъ ни 

къ какой доброд-tтели; женщина же вообще только хуже :муж

чины, однако же она можетъ слушатьсн разума и этимъ пу

те:мъ достичь нравuтвеввости, хотя, rtовечво, она никогда не 

отличаетсн самостоятельвымъ разумо:мъ и поэтому не можетъ 

обладать викакой ивицiативой воли, викакой нравственной 
ЛИЧНОСТЬЮ. 

Поэтому рабъ самой ватурой своей предопред1шяетсн къ 

тому, чтобы быть рабом:ъ, такъ какъ овъ в е м:ожетъ самъ 

уетроить себt разумную жизнь. Для ве1'0 лучше служить, такъ 

:в:акъ таКи:мъ образомъ овъ, по крайвей :мtpt, какъ орудiе 
свободвой личности, лриви:маетъ участiе въ нравственвой 

жизни. 

Раввымъ образомъ и женщина, сама по себt, веспособна къ 

разумвой жизни. Природа поставила для вея цtлью собственно 

рождевiе мужчивъ. По причин'.h ведостатка теплоты, литавiя 

и дРУГ\'fХЪ препятствующихъ обстоятельствЪ, существо не все

гда достигаеТЪ сов(:jрmевства; тогда происходитЪ недоразвитый 

мужчина, т.-е. женщина. Поэтому она и наружными, и внутрен

ними свойствами подобна ребенку, чтб уже доказывается от

сутствiемъ у вея бороды, ея товкимъ голосомъ, преданностыо 

и сюювностью къ послуmанью. Природа воепользовалась этимъ 

отличiемъ женщины отъ :мужчины для того, чтобы одарить 

женщину тtмъ, что ей нужно для дtлъ особаrо рода, потому 

что, помимо физическихЪ свойетвъ и дtлъ на пользу дtтей, 

женщина предопредtлева также дя хозяйственнаго и нрав

ственнаго общевiя съ :мужчиной, съ цtлью выполвенiя ею осо

бенваrо призвавiя, вполв't отличваго отъ призванiя мужtiивы. 

Поэтому мужчина въ бракt можетъ вАсrи съ женщиной друж

бу, которая основывается частью на польst, приносимой жен

щиной, частьЮ на удовольствiи, которое она доставляеТЪ, частью 
же на ея добрыхъ качествахъ. Эти добрыя качества также от· 
пчвы отъ мужскихъ. Такъ, напри:мtръ, ея храбрость друrаго 

рода, вежели храбрость мужчины. 

Женщина, возбуждающаЯ страхъ, сиtmва; ея храбрость 

была бы трусостью для мужчины. 
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Д) 0ОЦIАЛЬНЫЯ ПОТРЕБНОСТИ. 

'rакъ какъ для мужчинъ, ради соцiальныхъ потребностей, 
уже возведено въ верховный принципъ то, чтобы насколько 

можно не допускать привилегiй, ставящихъ людямъ препятствi.а 

на ихъ жизневвомъ пути, съ Т'Ьмъ чтобы каждый по своимъ 

силамъ и трудамъ могъ своебразно устроить свое существовавiе 

и свое счастье-то или до.11жно доказать, что природа опредt

лила жевщинъ къ рабству, или имъ должно предоставить рав

ныя съ мужчинами права, то-есть эмансиnировать ихъ во всtхъ 

отноmевiяхъ . 

Убtждевiе въ подчиненности женской природы есть, конеч

но, до сихъ поръ господствующее убtшдевiе между больmив· 

ствомъ людей; во все же tiастоятельвыя потребности веиэбtж

но приведутъ къ тому, что падутъ всt законвыя ст1юненi11 , и 

каждая женщина, равно какъ и каждый мужчиi;tа., будетъ устраи

нать свое существовавiе такъ, какъ это дtлаютъ для лея воз

можнымЪ ея силы и труды. Такова третья точка зptвi.R на 

жевскiй вопросъ. Мы видимъ, что nри этомъ оставляется въ 

сторонt всякое идеальное возарtвiе, такъ какъ рtчь идетъ 

только о существованiи; лишь ради жизневвыхъ потребностей 

предъявляются притязанiя для женщинъ на равныя съ мужчи

нами права и на безусловную ·свободу. Пра..ва должны быть 

даны женi:цинt не потому, что ея идеальвыя задачи требуЮТЪ 

такой свобvды, но потому, что женщина, если уже она роди

лас!>, должна также и существовать, а чтобы существовать, 

она должна имtть права на трудъ и на выборъ труда. 

4. 

Натура жевщввы. 

Мы постараемен теперь разсмотрtть натуру женщины по 

тремъ главвымъ моментамъ: по духу, дymt и тtлу, для того 

чтобы показать, что ея индивидуальвое ваввачевiе и даровавiя 

вич1шъ не отличаются отъ иужскихъ. 
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А) Духъ . . 
а) Н1>ТЪ НИКАКИХЪ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МУЖСКИХЪ РОДОВЪ 

ДУХОВНОЙ Д'ВЯТЕЛЬВОСТИ. 

Прежде всего возникаетъ для насъ то заключенiе, что мы 
не должны признавать никакой духовной дtятельности мужчи

ны, ~tоторая не могла бы также быть nроизводима и женщи

ной. РазсмотрииЪ это въ частностяхЪ. Духовная дtятельность 

бываетъ или научная, или художественная и техническая, или 

прак.ти~ская и религiозна.я. Если мы воsьмемъ сперва вауч· 

ную дtятельвость, то увидимъ, что въ исторiи вс'tхъ наукъ 

упоминается и о женщивахъ, занимавmихся ими. 

Та.кимъ обраsомъ опытомъ подтверждается то, что требуется 

теорiей. BeJmкie философы всtхъ временъ охотно разсуждали 

съ женщинами, какъ намъ сообщаютъ преданiя о Пиеагорt, 
Сократt съ его Дiотимой и Аспазiей и о Платонt. Въ Але

ксандрiи разъ даже была занята женщиной, Гипатiей: каеедра 

философiи, астроноиiи и математики. Въ новtйmiя времена 

читаемъ мы письма философа, физика и математика Декарта 
къ nринцесс'В Елизаветt Пфальцской. Мы знаемъ также о фи· 

лософскихъ бес'tдахъ Лейбница съ женой ганповерскаrо кур

фюрста и съ королевой прусской. Письма Вильгельма Гумбольдта 
къ его другу, Шарлоттt Диде, предполагаюТЪ въ вей вы

сокое духовное развитiе. Такъ какъ статистика-не моя задача, 

то, :можетъ быть, достаточно этихъ немвоrихъ примtровъ. Со

чивевiе Клемма (G. Кlemm: «Die Frauen», въ 6-ти томахъ) убt

дитъ тtхъ, кто собственнымъ опытомъ не узналъ научвыхъ 

даровавiй жевщивъ и поэтому нуждается во многихъ достовtр

ныхъ примtрахъ. И такъ pi>meнo, что женщины способны 

заниматься наукой. Что же ка~ается до того, скоJiько онt для 
пея сд1шаютъ,- это эависитъ, между прочимъ, отъ соцiальвыхъ 

условiй: . 
Равнымъ образомъ, художественная и техническая д'tятель

ность вполнt извtстна женщинамъ, и едва ли стощтъ труда го 

ворить объ этомъ. Нааримtръ, хуже или лучше ихъ пов·tсти 

и романы позtстей и романовъ мужчинъ, это для насъ вопросъ 

праздный, потому что мы хотимъ доказать не то, что жен-
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щюfы превосходятъ Н<1Съ, иужчинъ, но только то, что не су

ществуетЪ никакой исКJiючит&льно-мужской дtятельности. 

Выr.шее проявленiе практической или этической д'hятель

ности есть управленiе домомъ или государствомЪ. Такъ какъ 
каждому извtстны изъ истvрiи имена великихъ правитель 

ницъ, волt которыхъ подчинялисЪ могущественн'hйmiя rocy· 
дарства, и которыя отличались въ военное и мирное время, то 

излишне упоминать еще о второстепенныхЪ родахъ этической 

дtятельности и выяснять, что и .въ нихъ женщины, какъ намъ 

покаэываютъ исторiя и ежедневный опытъ, д'Бйствуютъ, какъ 

и мужчины, выказывая себя какъ съ дурныхъ, такъ и съ хо · 
рошихъ сторонъ. 

Что у женщины нtтъ недостатка въ способности дtйство
вать въ сфер'h религiи, это доказывается не только христiан

сК'ой религiей, въ которой женщина вполнt эмансипирована, 

но также и языческими вtровавiями. И такъ, нtтъ ни одной 

такой духовной дtятелъвости, которая была бы свойственна 

исключительно мужчивt. Опытъ намъ показываетъ nринятiе 

женщинами участiя во всtхъ сферахъ духовной ж11зни. 

б) МУЖЧИНЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ МЕЖДУ СОБО Й ПО ДАРОВАН IЯМЪ 

БOJI'IIE1 НЕЖЕЛИ :МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. 

Обыкновенно уnускаютъ изъ вида очень важную точку зрt

нiя, когда говоряТЪ о раэличiи способностей :между мужчиной 

и женщиной; забываютъ, что муЖ'1И!Iа есть только нарицатель

ное имя для безконечнаго ряда. инд11видовъ. Говоря о дарова.

нiяхъ :мужчины, думают t. о самихъ себt или о выдающихся 

членахъ этого ряда, а не о бе3конечномъ числt второстепенныхЪ 

натуръ. Но если бы женщинъ включили въ этотъ рядъ, то 
еще требуется доказать, что онt заняли бы въ немъ мtсто 

второстепенныхЪ натуръ. Обычное противопоставленiе мужчинъ 

и женщинъ возняКJiо, поэтому, беэъ всякой научной :методы и 

основывается на предразсудкахъ , возникновенiе которыхъ исто

рически, конечно, легко объяснить. Поэтому ecJJИ хотятъ отво

дить соцiальаое положенiе и права по :мtpt дарованiя, то :можно 

опасаться, что этимъ уничтожились бы привилеriи мужчинъ, 

а. эмавсипацiя жевщивъ стала бы необходимостью. 
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Б) Дytua. 

0ТЛИЧIЕ ЖЕНС·КОЙ ДУШИ КООРДИНИРУЕТСЯ СЪ ПОЛОВЫМЪ 
J ОТЛИЧIЕМЪ. 

МЫ видtли, что человtку, будь онъ мужчипа или женщина, 
данъ разумомъ тождеетвенный элементъ, и что поэтому человtкъ 

имtетъ только тождеетвеввое наэначенiе. Но раэумъ мы отли

чаемъ отъ ередней облаети душевной жизни, которм, еъ дру

гой етороны, rраничитъ еъ чувственностью, какъ еъ нижней 

областью. Въ этой средней облаети, называемой обыкновенно 

душой, происходяТЪ движевiл силы воображенiя, чувствованiй 
и пржеланiй. Первые элементы этихъ движенiй или непоеред

ственно предлагаютея чувственными воэбужденiями, или, по 

крайвей :м·l>pt, они требуютен чуветвенноетью. Однако :ке, раз

умъ не живетъ какъ трансцендентальное существо, разлучен

ное еъ другими отдtлами; онъ нахпдитея скрытно ·RЪ каждомъ 

элuмевтt; онъ провицаетъ все и воэбуждаетъ мысли, восходя

щiя КЪ ВЫСШИМЪ сфера.мъ. 

Средняя область душевной жизни находится затtмъ въ 

точной координацiи съ тtлесвой жизнью. Каждый знаетъ. что 

побужденiя и пожелавiл, ваuримtръ rолодъ и жажда, зави

сатъ отъ соотвосительвыхъ состоянiй тtла, что пож.еланiя воз
викаюТЪ и пропадаЮТЪ вмtстt съ извtстными функцiлмп 

тtла, что нtкоторыл nобуждевiя воявикаюn только въ опре

дtлевномъ Rозраетt, что зрtлые годы избавляютъ насъ отъ 

:многихъ пожелавiй, что поэтому времена года, тепло и холодъ, 
болtзнь, здоровье и выздоравливавье всегда соnровождаются 

соотвtтствующимъ душевнымъ нас'!роенiемъ и :nuображенiемъ, 

прельщенiемъ и отвращенiемъ, удовольствiемъ и страдавiемъ, 

такъ что душа, до извtстной степени, измtнчива и стоитъ въ 

функuiоввой зависимости отъ первоначальво измtвЧиваго, отъ 
чувственвой организацiи. 

Поэтому слtдуетъ ожидать, что такое значительвое различiе, 

каково различiе половое, должно также выразиться во всей ду

шевной жизни человtчества. 

Такъ какъ разумъ, К/\КЪ корень духовной жизни, есть эле

ментъ тождественный, и аазначенiе человtка должно основы-
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ваться на этой высшей дЬтельвости; такъ какъ, далtе, всt 

душевныя силы равныиъ образомъ тождественны, какъ у муж
чины, такъ и у женщины, то вообще не можетъ быть викакой спе
Цiальво-мужской или спецiальво-жевской духоввой дtятельвости. 

В) .7tмо. 

Фиsи чЕскоЕ РАSЛИЧIЕ. 

Теперь мы должны обратить вниианiе на физическую сто

рону. 

Такъ какъ мы видtли, что вся душевная жизнь женщины 

состоитъ въ коордивацiи ~ъ половыиъ равличiемъ, то легко nо

нять, что это въ еще высшей степени будетъ обнаруживаться 

въ физической жизни. Просл1щить это есть дtло автроuологiи. 

Вообще женщины слаб'l!е и вtжвtе мужчивъ, и потому oнil 

обыкновенно называются слабымъ uоло.иъ. По справедливому 

замtчанiю Аристотеля, взrлядъ ко~ораго былъ наnравлен1. на по

ловое различiе,-жевщина похожа на нtжваго юношу rолосоъrъ, 

отсутствiА:мъ бороды и образомъ чувствъ. Поэтому также любовь 

:иежду :мужчиной и женщиной, какъ физическая, такъ этиче

ская, совершенно отличается отъ. дружбы между мужчинами. 

Эта любовь оеновава на полномъ и постоянномЪ неравен
ствt между мужчинами и женщинами. 

Женщина нуждается въ защиn, и потому отъ природы за

нииаетъ зависимое положенiе; :мужчина, какъ обладающiй 
бол.ьmей силой и самими задачами своего пола не такъ стilс

ненный въ своемъ досугt, самъ по себt опред-tляется быть 

защитникомъ, кормильцемъ и, до извtстной стеnени, го~поди

номъ. Этому неравенству природнаго положевiя соо·rв·tтствуетъ 

неравенство любви, которая состоитъ съ одной стороны въ под

чиненности и преданности, а со стороны иужчины-въ благо

родпоn иужествt и рыцарской готовности къ саиопожертво

ванiю. 

Помимо этого фиsическаго ра.зличiя, по которому устраи
вается этическiй порпдокъ, женщина вообще является подоб

ной иужчинt, и поэтому не существуетъ также никакихъ ра

ботъ, соверmаемыхъ при помощи т1шесны:хъ силъ, которыя не 
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иоrли бы быть выполнены женщинами такъ же хорошо, какъ и 

мужчинами. 

Коль скоро обращаютъ внииавiе только на силы и отвле

каются отъ идеальвыхъ требовавiD въ пользу женщины, то 
эмансипацiя, т.-е. полвое раввоиравiе жевщивъ съ мужчинами, 

также IJ въ этой сферi> стаsовится возможвымъ и веобходи

иыиъ. Можно сказать даже, что въ э~ой визшей сферt дi>ятель
вости оно уже cтaJio фактомъ. 

Г) К.Оординацiя раsо~ичныхъ видовъ д!мтео~ьности. 

llocлt того какъ мы изслtдовали различные виды дi>ятель

ности женщины по отвошевiю ихъ къ ввдамъ мужской дtя

телъвости и нашли, что всt они по существу своему тожде

ственны для обоихъ половъ, во что ва ступени т'Влесвой и ду

шевной ж11зви ииtетъ мtсто различiе, м:ы дол1КВЫ .теиерь еще 

изслtдовать, какимъ образоиъ КО()рдинируются эти д'Вятельвости 

относительно единства функцiй. 

Единство вашей человi>ческой жизненвой дtятельвости мо

жетъ состоять только въ наивысшей ступени развитiя, потому 

что все подчиненвое есть только основа и средство для этого 

верховнаrо, какъ цtли. 

Поэтому цевтромъ жизни не можетъ быть, вапримtръ, ни 

желудокъ, ви честь, ви фавтазiя, ни любовь, а только разумъ, , 

который, какъ верховвый властитель, указываетЪ всtиъ ви

дамъ дtятельвости ихъ предtлы и пути и опредtляетъ ихъ 

взаимное соотвоmевiе. 

Единство иожетъ вообще проявляться не какъ тождество, 

во только какъ господствующее соотвошенiе, когда всt виды 

дtятельвости въ извtствой взаимной зависимости подчиняются 

послtдней руководящей дtятельности. Оковча.телъвыиъ же ру

ководителемЪ является единственно разумъ. 

Сообразно съ этимъ мы должны утверждать, что это соот
воmевiе видовъ человtческой дi>ятельности одинаково для обо

ихъ половъ, потому что разумъ присущъ ииъ обоимъ и, бу

дучи вполнt тождествеввымъ, никогда. ве выступаеТЪ какъ 

средство для подчиненвой цtли, во всегда явJIЯется господ-
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ствующи.мъ, если только не извращевъ естественный порл:Докъ 

вещей. 

Если :мы обратимъ теперь внимавiе на различныя дарованiя 

людей, то обнаружится, что всt они, только въ различной сте

пени, причастны разуму, который въ развыхъ индивидахъ слу

житъ для откровенiя ихъ идей. 

Поэтому часто може1•ъ встрtтиться, что мужчины облад~~оютъ 

разумомъ лишь настолько, наскоJIЪко .онъ какъ бы осажд~~оется 

въ господствующи:хъ мнtнiяхъ, нравахъ и искусственныхЪ ме

тодахъ; мiщовательно, такiе мужчины лишь коrвеннымъ и 

невольнымъ образомъ уораВJIЯются разумомъ . Единство жиз

ненной д1штельвости пад~~оетъ поэтому до олигархiи, въ вt

которомъ родt, ТR.КЪ какъ такой человtкъ опред·I>ляется различ

ными мlJ.'tвiями и чувствовавiями, легко раздваивается и ире
бывает;, въ разлад·J; съ самимъ собой. Такъ какъ для большей 

части людей невозможно достижевiе высшей . цtли, поэтому 
подчивевiе массы господству19ЩИМЪ мнtвiямъ, нравамъ, искус

ственнымЪ правиламЪ представл~етъ такой важный культурвый 

интересъ, и это есть причина, почему церковь и школа обра

зуютъ собою воси'l'елей цияилизацiи, nотому что безъ этихъ. 
силъ ослабtетъ крtпость души, и человtкъ будетъ преданъ 

во власть пожеланiй и капризовЪ. · 
Если это справедливо для людей вообще, то въ особенности 

справедливо для жевщивъ, такъ какъ у нихъ ко всеобщимъ 

причинамъ присоединяется еще особая причина, которая от

влекаетЪ ихъ uтъ высmаго раэвитiя уметвенвой дtятельвости. 

Спецiальная задача ихъ пола беретъ у нихъ много времени, 

думъ и силъ. Вся душевная жизнь женщинъ группируется 

вокругъ этихъ отвоmевiй и возаикающихЪ отсюда заботъ, обя

занностей и чувствованiй. Вотъ причина, почему общее осуж
денiе людей и даже философовъ отв:азываетъ женщинаиъ въ 

самостоятелъномъ разумЪ и ставитъ ихъ лишь на вторую сту

пень человtчеr.каго рода. Что это суждевiе ложно, въ этомъ 
·МЫ уже доста·rочно убtдились, такъ какъ раввымъ обраэомъ 

жребiй: мужчивъ и всtхъ существъ вообще тав:овъ, что боль

шинство ИЯЪ НИХЪ Не МОЖеТ'Ь ДОСТИЧЬ С.ВОИХЪ ВЫСШИХЪ цtлей. 

Поэтоъ1у для женщинъ, кав:ъ и для мужчинъ, мы должны 
уставовить норму господства самостоя·rельнаго разума, а также 
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въ свободномъ ра.sвитiи даровитой ~евщивы, сдuавшеи~я воз

иожныиъ б.::r&l'одаря счастливыиъ обстоятельстваиъ, :иы :иоже:иъ 

ус:иотрtть то же самое господство душевной жизни, какъ у муж

чиаъ. Itpoиt того, благодаря тихииъ занятiяиъ, ttоторыя от
водятся для жевщивъ нравами и обыqаями, благодаря вреиеви 

отдыха и сосредоточенiя, ttоторымъ сопровождаются задачи 

жевщи11ъ, овt ииtютъ болtе случая ра.sвивать въ себt прак

тическiй ра.sуиъ, такъ что въ средвей сложности мы ваходи:иъ 
у женщивъ болtе нравственной самостоятельности и единства, 

вежели у ~чивъ. 

Нельзя однако требовать, чrобы женщины были вполвt 

поглощаемы своимъ призванiеиъ супруги и матери, во-первыхъ 

потому, что, быть иожетъ, ихъ судьба отка.sала имъ въ этвхъ 

отправлевiяхъ, а во-вторыхъ потому, что эти ихъ отношенiя 

къ обществу всегда только прииыкаютъ Rъ ихъ индивидуаль

ному ва.sначевiю, которое на Первый плавъ ставитъ удовле
творевiе духоввыхъ потребностей. 

Слtдовательно женщина, каttъ и мужчина, можетъ найти 

свое удовлетворенiе толЬко посредствомЪ участiя въ теорети

ческомЪ обра.sовавiи, во всtхъ отрасляхъ художествъ и, нако
вецъ, въ вравственвn религiозвой и исторической ж:Изви народа; 

это тщеславное самообольщевiе, если думаютъ, ч.то женщина 
можетъ быть дtятельвой женой и матерью, не выполняя сво

ихъ первыхъ и важвtйшихъ sадачъ . 

Конечно, время отъ времени, требова.вiя, воsлагаемыя на 
женщив:ъ ихъ поломъ, выступаюТЪ сильвtе и берутъ у вихъ 

почти все ихъ вре:ия; во все же, если женщина не спустится 

до ступени исключительно животвой жизни, вевыполневiе 

ею общаго человtческаго на.sвачевiя обреиевитъ ее печалью и 

чувствомъ пустоты и рабства, такъ что жизнь станетъ для вея 

почти тягоствымъ и мехавиче~кимъ дtломъ, или же жен

щина вачветъ искать замtвы во всевовможвыхъ фравольныхЪ 

удовольствiяхъ, если она не сnзнаетъ истинвой причины своей 

веудовлетворевности. Но коордиваrtiя видовъ духовной дtятель

вости никогда не можетъ требовать безусловнаГо подчивевiя 
женщины мужчи.вt, какъ господину, потому что всякое господ

ство основывается на ваконахъ природы. Такъ пожеланiя са

:ии собой и еетественно подчиняются разуму или фавтазiи, по-

DPABA ЖIШЩИПЫ. 13 
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тому что эти силы укаgьтваютъ пожелавiямъ ихъ предметы и 

безъ нихъ НЕ! звали бы, чего можно желать и какъ достигнуть 

желаемаго. Поэтому, есл.и бы мужчина всегда. обладалъ свобод· 

НЬIМЪ и самостоятельнымЪ разумомъ, а женщина всегда была. 

бы иреисполнена слtпыми поже.п~tнiями и неосновательвымъ 

воображевiемъ, то овъ, по самой nрирод't, былъ бы ея госпо

диномъ. Такъ какъ мы вид'tли, что въ дtйствительности су

ществуетъ безконечный рядъ даровитыхъ мужчинъ, а женщи-
• ны, какъ люди, принадлежаТЪ къ этому же ряду. то ясво, что 

естественвый оорядокъ требуетъ то госпоцства мужчины, то 

rосподr.тва женщины. 

Это требовавiе nрироды соотвtтствуетъ какъ праву, такъ и 

фактаиъ, такъ какъ въ дtйствительвости то мужчины, то жен

щины ииtютъ перевtсъ и руководящее положенiе въ семействt, 

а ин:огда въ государствt. 

Но такъ какъ ни одна задача, поставленва.н ориродой, не 

можетъ быть превебрегаема безнаказанно, то отсюда слtдуетъ, 

что женщина имtетъ нравственно-трудную, но за то и худо

жественно-прекрасную задачу .- оривести въ гармонiю свое 

человtческ()е ваввачевiе съ назвачевiемъ О()ловьшъ, и что ея 
жизнь ДJIЯ вея самой и дхя другихъ придетъ въ дисгармовiю, 

разладъ, если ей не удастся, посредствоыъ ориведевiя въ 

правильвое соотноmевiе обоихъ видовъ дtятельвости, привести 
ихъ въ созвучiе. Этимъ я ничего не хочу сказать въ пользу 

того вульгарваго пониманiя, что половое ориввавiе ограничи

ваеТЪ женщину домашвей и вообще.. частвой жизнью; отсюда 

слtдуетъ лишь то требовавiе, что женщина не должна преда

ваться своему индивидуальному вазначевiю такъ исключи

техьво, чтобы черезъ то возникалъ диссовавсъ всл1щствiе ведоста

точной коордиющiи оrщовыхъ обязанностей. Законы координа

цiи видовъ духоввой дtятельвости показываютъ трудность для 

женщины достичь пол~ой гармонiи; по они никогда не могутъ 
разrр~J.вичивать и классифицировать круги дtятельвости обоихъ 

ПОЛОВЪ. 

Д) Координацiя поМ>въ. 

Такъ какъ орирода все ставитъ въ заковом'tрвое и гармо

ническое соотвоmенiе другъ къ другу, то, развива.н оротивопо-
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ложнымъ образоиъ оба пола, она возбуждаетЪ въ нихъ вле

ченiя, связывающiя ихъ въ высшее жизненное единство; 

вслtдствiе чего слtдуетъ разсматривать не только координацirо 

отправлевiй въ индивидt, но также и координацiю половъ по 

отношенiю другъ къ другу. 

Но такъ какъ это соотношенiе иожетъ быть установлено лишь 

изнутри/ т.-е. влеченiемъ и любовью, то слtдовательно и возни

ка.ющiя отсюда правила должны быть въ связи со всtмъ строемъ 

внутренней жизни. Но-спрашивается-не можемъ ли мы найти 

<rипическiй идеалъ соотвошенiя между мужчиной и женщиной? 
Поэтическiя натуры находятъ удовольствiе въ вачертывавiи 

подобваго образа, а романисты, ораторы и в'tкоторые· автроrю
JIОГИ идутъ въ томъ же ваправлевiи. 

Согласно этому идеалу, мужъ, во-первыхъ, всегда старше 

жены; она н1Jжна и меньше er.o ростомъ; онъ силевъ и боль

ше вея; она посliушва, терпtлива и преданна; овъ отличаетсп 

сильвымистрастли и, гнtвливостью, честолюбiемъ и в~прекловною 

волею; она своимъ тихииъ · и гармоническимЪ существомъ, сво

ииъ rлубокимъ чувствованiемъ и искреввимъ благочестiемъ 

уи'tетъ успокоить, утtшить и см11гчить мужа., истерзавнаго 

борьбой съ мiромъ и болtющаго душой; кром1> того овъ благо

разумевЪ и мудръ, зваетъ мiръ въ его цtломъ и преслtдуетъ 

высшiя жизненвыя цtли; она-хотя и не повимаетъ ничего 

взъ этих'h высокихъ вещей, во, помощью своей предаввой люб· 

ви къ нему, умtетъ возвыситься до повимавiя его чудвыхъ 

плавовъ, и такъ какъ она лучше зваетъ мелкiк побужд~нiя 

человtческаго сердца, она можетъ часто подавать ему сов·J;ты 

ота:оситмnво остроумныхЪ и хитрыхъ средствъ для выnолневiя 

его предваqертавiй или для его спасевiя. Д1>ло 'восnитавiя дt

тей онъ ведетъ съ мудростью и строгостью, ова-съ любовью и 

терntвiемъ. Овъ умираетъ раньше вея, какъ поб l;дитель, въ 
битв1> или въ другихъ предпрiятiяхъ за дtло чести и ира.ва, 

всегда чтимый людьми, IСа.къ uобtдовосRый, во, быть можетъ., 

трагически доведенвый до nадевiя хитростью визкихъ вр<tговъ 

его великаго д11ла. Она оплакиваеТЪ его въ ц'Jшомудреввомъ, 

благочестивомъ, предаввомъ Богу, самоотречевiи до самой 
смерти; единственвое уТ'tшевiе своей лишенвой опоры жизни 

ОН& ВИДИТЪ ВЪ расЦ~'f>ТаЮЩИХЪ ДОЧерЯХЪ ИЛИ ВЪ СЫНОВЬЯХЪ, 
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достигающихЪ большихъ почестей среди мужчинъ и воскрешаю

щихЪ для вея образъ ихъ отца. 

Но такъ какъ человilческая природа не творитъ по одному 

постоянному образцу, а проявляется на большоиъ nростор$ 

отъ саиой низшей до самой высшей иtры, то изъ этого слt

дуетъ, что вcil эти оnредilленiя несостоятельны и въ дtйстви

тельности часто nредставляются въ об'ратномъ видt. 

Поэтому мы должны возвратиться къ nрежнииъ результа
таиъ, а именно: индивидуальное назначенiе каждаrо человtка. 

есть высшая норма ero жизни; оно требуетъ оnредilленной. 

координацiи всilхъ человilческихъ отправленiй и даетъ наnра
вленiе соотношенiю половъ :между собою. 

5. 
Результаты. 

Послt того какъ иы орiентировались въ наmемъ вопрос'~;. 

въ раsличиыхъ теорiях'I> со стороны исторiи nонятiй, наиъ. 

остается только изъ nринциповъ вывести ревультаты и, въ со

отвtтствiи съ этииъ, дать опредilленнвый отвilтъ на вашъ. 

вопрос'!>. 

.А.) ИдеаАы и соцiаА&ныя потребности. 

Прежде всего припоинииъ вышеизложенвыя три главвыя 

точки зрilнiя на женскiй воnросъ: двil идеальвыя и одну ме

ханическую. Oнil должны и здtсь быть для насъ руководящими. 

Въ вопросахЪ nрактической жизни вtrrь болilе полной про

тивоположности, какъ противоположность, возникающая изъ 

nринятiя во вниманiе идеальныхъ требовавiй съ одной стороны~ 
и изъ неотступныхЪ соцiальныхъ требованiй жизни съ другой 
стороны. Эти два вида требованiй обыкновенно смilшиваются, 
и ·отсюда вытекаетъ запутанность борющихся меж11у собой мнil
нiй и большая неясность, нетвердость сужденiй. Так':{>, напри
иtръ, одни ХQТЯТЪ сохранить женщинt ея священное :мtсто· 
у доиаmняrо очага и освободить ее отъ дtловой жизни, въ ко

торой она будетъ порабощена не-женственными вавятiями. У 
этихъ JIЮдей передъ глазаии-идеалъ женщины. Дpyrie хотятъ. 
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uредотвратить гододъ, бtдность, безработицу и предостпвить 

несчастной жевщинt честный заработокъ и приличный, веду

щiй къ свободt, трудъ. Эти люди обращаю'lЪ вниианiе на по

·треба:ости жизни. 

Такъ борются между собой обt партiи, каждая исходя изъ 

:хорошихъ основанiй, но соотношевiе этихъ основавiй не изслt

.дуется,1 и противники, руководясь искревнимЪ убtжденiеиъ, 

.вза.иино себя раз;rражаютъ и упрекаютъ друrъ друга въ безсо

.вtстности и визкихъ на.иtренiяхъ. 

Но не трудно опредtлить соотношеа:iе обi:ихъ этихъ точекъ 

.11рtнiя. Такъ какъ идеальная точка. зрtнiя есть высшая, 

.а другая низшая, то всегда. низшая предшествуетъ высшей, 

какъ ея основа., и было бы сиtшно, если бы иы за.хотtли обра

"ТИТЬ вниианiе на. высшую точку зрtнiя прежде, чtиъ на низ

шую. Жизнь моральная стои~ъ выше жизни вообще, какъ че
ловtкъ стои'lЪ выше животнаrо и растенiя. Однако же къ го

.Jiодному слtдуетъ придти на помощь не съ моральной бесtдой, 

но съ реальною пищею. 

Первая мысль человtка о жизни воОбще, а послt уже онъ 

.заботится о томъ, какъ бы прожить ему хорошо. Растительная и 

животная жизнь есть основа человtческой жизни въ людяхъ, 

.и поэтому слtдуетъ прежде всего обращать внимавiе на соцiаль

ныя живлеввыя потребности и на борьбу за существованiе, 

.для того чтобы человtкъ, по крайней И'l>pt, прозябалъ . Затflиъ 

.аtдуетъ также позаботиться 1iJ о животномъ блаrосостоянiи. 

Влечевiя человtка и его стремленiя къ свободt и наслаждевiю 

.должны получить просторъ, потому что за это борется даже каж

.дое животное, какъ за. свои важнt.йmiи и необходимt.йшiя блага. 

Только послt все1'0 этого можно подумать и о своемъ че
Jiовtческомъ назааченiи. Хотя такой порядокъ точекъ nрЪвiя 

~чень простъ, во поэтому сам6му овъ очень важевъ, и прене

брежевiе имъ имtетъ очень р1>зкiя послЪдствiя, ибо отъ спу

"Танности сужденiй зависитъ большинство совремевныхъ Гf1уст

ныхъ соцiальвыхъ отношевiй. Согласно этииъ точкаиъ зрt
иiя иы должны разложить нашъ вопросъ на два послtдующихъ 

.и спросить: во-первыхъ, необходима. ли эиансипацiя женщины 

ради сrщiальвыхъ жизвевныхъ потребностей? и, во-вторыхъ, 

вытекаетъ ли она также изъ идеальвой натуры. человtка? 
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Б) Теорiя и праптика. 

3атtмъ слtдуетъ обратить вни:манiе еще на одну точку зрtнiн, 
-именно на то, что не дtлаютъ надлежащаго различiя между 

требовавiями теорiи и исторически-данными ус.11овiями жизни. 

Теорiя можетъ доказывать этическую необходимость и физиче

скую возможность извtстнаrо мtроп!Jiятiя, но существующiа 
власти не хотятъ этого и, по своимъ иеторическимъ основамъ, 

въ правt не хотtть. Поэтому всегда. должно считаться съ дtй

ствительными силами, и было бы чистымъ безумiемъ или ПQГовей 
за мученичествомЪ предлагать мtропрiятiе, стоящее въ такомъ 

противорtчiи съ обычалми и утвердившимлея нравами, что

нельзя и думать о его осуществлевiи. Поэтому мы должны 
тщательно ограничиться одной только теорiей, которав не имtетъ 

ви мaJ1tйmaro притязавiа ва то, чтобы тотчасъ же перейти въ 

жизнь. Мы предоставимЪ практическимъ умамъ, слtдовательво 
rосударствевнымъ людямъ и законодателямъ, опредtлить, что 

nригодно и практически выполнимо изъ предла1·аемыхъ мной 

постулатовъ, и ввести это въ программу ихъ дtйствiй. Въ это:мъ 

состоитъ должная скромность теоретиковъ. Но, съ другой сто

.рuвы, .теорiа должна держаться совершенно везависимо отъ со

ображевiй относительно полезности и вы~олвимости еи въ на

стоящее время, потому что въ nротиввомъ случаt въ арrумев

тадiю вводятся, какъ элементы, преходящiя и случайвыя отно

mевiя соцiальнаго положевiя д~ввой минуты, и вслtдствiе это

rо дедукцiи .nишается своей всеобщности и необходимости. На

ука никогда ве заботится о совремевномъ, но лишь о всеоб
ще:иъ и необходимомЪ . Техвика же, заимствуп привципы у 

науки, старается преобразовать современность съ точки sptнis 

ПОЛЬЗЫ, а ВЪ ЭТОМЪ И СОСТОИТЪ ВЫСОТа науки. 

В) Посту.саты (требованiя) meopiu. 

а) СвоводА ТРУДА. 

Соцiальныа живвенвыя потребности, какъ :мы видtли, про

исходяТЪ отъ того, что количество вародоваселевiа не можетъ 

быть опредtлево вакономъ, слtдовательво силы людей вахо-
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дятся не въ надлежащей пропорцiи относительно средствъ прi

обр'hтенiя себ11 пищи и удовольствiй. Если почва 'должна до
ставлять JIЮДЯИЪ болi;е средствъ къ пропитанiю, то для этого 

требуется б6льшая и рацiональнtйmая ея обработка.. Чtиъ бо

л'hе увеличивается народонаселевiе, тtn трудн'tе становится 

надзоръ за воспитанiеиъ и образованiемъ отд1шьныхъ личностей; 

поэтомУ \ появляется nиъ болtе индивидовъ, оставленвыхъ въ 
небрежевiи и потерянныхъ, которые, въ свою очередь, вслtд

ствiе ведостаточнаго образозанiя, не въ состоянiи добывать 

себt сре)\ства къ существованiю и еще менtе къ наслажденiяиъ 

жизни. Отсюда вытекаетъ для rосудар<'.тва постулатъ: устраюtть 
полной эмансипацiей всt препятствiя, стоящiя на пути свобод

наго развитiя и образованiя его rраждавъ и гражданокъ. Такъ 

какъ женщина во всtхъ человtческихъ способностяхъ пока

вала себя равной мужчинt, и такъ какъ нtтъ ни одного 

исключител.ьно иужскаго вида дtятельности, а съ другой сто

роны женщина, равнu какъ и мужчина, имi>етъ нужду въ nро

питанiи и удовольствiи, то отсюда слtдуетъ, что Жевщинъ долж
во допускать ко всtмъ отрасляиъ труда, какъ и иужчивъ, не 

заиыкая передъ ними ни одной изъ его областей. Отстраненiе 

отъ какого-либо труда и допущенiе къ нему должно зависtть 

не отъ половаго различiя, во только отъ способностей инди

видовъ. 

б) PABEBC'l'BO ВЪ ОБУЧЕНJИ. 

Itъ первому, разсмотрtавому вами, постулату примыкаетъ 

второй, какъ условiе перваго, потому что только тогда ИQЖНО 

ожидать отъ человtка выполвевiя имъ труда, коГда овъ прi
обр'tлъ веобходDую способность къ труду. Но отъ природы 
онъ получаетъ эту способность только для низmихъ и хуже 

всего оплачиваемыхЪ видовъ труда; для всего же, что выхо

дитъ за предtлы одвtхъ физическихЪ силъ, . человtкъ вуждаеwя 

въ образовавiи. И так'F-, съ тою цtлью, чтобы женщины :мuгли 
во всtхъ отрасляхъ д'tятелr.ности вступать въ конкурренцiю 

съ мужчинами, должны быть учреждены и для нихъ такiя же 

учебвыя эаведеиiя:, какъ и для мужчивъ. Здtсь идетъ дtло о 

nхъ способвостяхъ, которы.я находятся отъ природы въ К8Ж-
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доиъ ивдивидt и пмtютъ высшее вазначенiе. Съ точки зрtнiи 

экономической это-мертвые каnиталы, которые, будучи хорошо 

помtщены, могли бы приносить огромные процевты. 

Природа вложила въ самого человtка велича.йшiя сокровища. 

его страны, и въ тоиъ именно и состоитъ нацiональво экономиче

ская задача, чтобы извлечь ивъ него эти сокроиища и ~дtлать 

ихъ общеполезными. 

Въ назна.ченiи че.пояtка., варяду съ эковоиическииъ, про

является также и этическiй интересъ. Обязанность каждаго въ 
отдt.пьнnсти, а потому и цt.паго государства, пещись о развитiи 

всtхъ ЧJiеновъ общества. 

Эти точки зрtнiя, по ватурt своей, идеальны, потому что 
овt не могутъ стать эгоистичееки:ми интересами, но вытека

ютЪ ивъ взгляда на все какъ на цtлое. Ивъ этихъ точекъ 

зрtвiя вытекаетъ равнымъ образо.мъ, что и женщины, и муж

чины должны быть воспитаны и обучены наилучшимъ образоиъ, 

ибо этого требуетъ пхъ экономическое и этическое достоинство. 
Что требуется самою жизнью, то требуется также и съ точки 

зрtнiя выполненiи обязанностей. 

Противъ возбужденныхЪ возраженiй, Ч'lО, будто бы, по ведо

статку средствъ, нельзя открыть такъ иного вовыхъ вародныхъ 

школъ, гииназiй, университетовЪ и qолитехвическихъ инсти

тутовЪ для дtвушекъ, должно отвtтить, что, во-первыхъ, 

прiобрtтеввая дtвушками способность къ труду представляеТЪ 

капиталъ, которымъ съ излишкомЪ покроются всt издержки, 

и который въ будуще:мъ гарантируетЪ возможность учрежденiя 

еще лучmихъ учебвыхъ ваведевiй, и что, во-nторыхъ, вtтъ 

викакой необходимости отдtлять при обучевiи иальчиковъ отъ 

дtвочекъ. 

При наmихъ нравахъ это можетъ казаться вужнымъ; но въ 

теорiи мы не имtемъ нужды принимать въ соображенiе господ
ствующiе предравсудки, потому чrо теорiя принимаетъ въ со

ображевiе только даровавiя людей и классифицируеТЪ учащихси 

не по возрасту, полу и звавiю, во по ихъ дtлаиъ. 

'1'1> же учителя, которые утверждаютъ, что они не могли 

бы поддерживать викакого моральнаго порядка въ такихъ смt

шаввыхъ классахъ, тtмъ саиымъ показываютъ недостаточность 

собс.твевной педаrогиqеской споеобиости и виtстt съ тtмъ ведо-
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статокъ опыта, ибо женс&iй полъ чутокъ къ тому, ч.тЬ ~при

лично», и поэтому всюду въ обществt вноситъ элементъ поря

дочности. 

Именно вепринужденвымъ общевiемъ обоихъ половъ, ихъ 
общими научньnm занятiями и общимъ трудомъ лучше всего 

регулируются ихъ взаимныя нравственвыя отношенiя. Слtдо

вательно со стороны мора.ли нечего сказать противъ совмtст

наго ооуЧеНiЯ МаЛЬЧИКОВЪ И Д"ВВОЧеКЪ . 

Если же нtкоторые мужчины ваяsляютъ, что они вовсе не 
желаютъ слишкомъ ученыхъ женъ, то въ уnшенiе имъ можно 

сказать, что природа всегда такъ распредtляетъ споС<Jбвости, 

что немногим·ь даровитымЪ соотвtтствуетъ значительнuе число 

иало даровитыхЪ, которыя поэтому остаются на низкихъ сту

певяхъ образованiя и нравятся главнымъ образомъ всл1щствiе 
половаго отличiя и связанныхъ съ вимъ психическихЪ пре

лестей. Совсtмъ наnрасно опасаться того, чтобы всt женщины 

обратились къ научнымЪ за.вятiямъ такъ же, какъ .мы это ви

димъ на мужчинах'Ъ. 

Природа Н()СИТЪ въ себt систему орrанизацiи и сама no себt 
наилучшимъ образомъ реrулируетъ свои потребности Эмавси
пацiя nъ томъ смыслt, чтобы различiе половъ не восnрепят

ствовало выполненiю назначенiя женщины, есть поэrому необ

ходимое требованiе съ идеальной точки зрtнiя. 

в) ДАРОВОЕ ОВУЧЕ HIE. 

Если бы женщинамъ и открыть всt учебныя заведенiя, то 

все же очень ивогiя изъ нихъ, вслtдствiе трудности прiобрt

тенiя средствъ къ существов11нiю и уплаты девегъ за ()бучевiе, 

были бы лишены возможности нольз()ваться образовавiемъ, 

какъ это .явствуетъ изъ того, насколько часто школы пnсtща.

ются ~альчика.ми. Но въ томъ и С()стоитъ важв1>йшiй ивтересъ 

·государства, чтобы получали образовавiе всt индивиды, ода

ренные отъ природы умомъ и различными дарсвавiями, а не 

одни только, хотя и бездарвыя, дtти зажиточныхЪ родителей. 
Для rо;;ударства очень в<~.жво, чтобы оно управл>~лось самыми 
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ввтt>ллигевтвыми людьми, которые составляютЪ нмtстt и саиое 

пригодвое орудiе для доствжевiя общественнаго блаrосостоявiя. 

Отсюда вытекаетъ то необходи.".ое слiщствiе, что воспитавiе 
и обуч .. вiе, начиная \Ю школьнаго возраста, должны быть од

вою изъ важвtйшихъ задачъ государства, что школы, слtдо

в~tтельво, должны быть публичными и даровыми для всtхъ, безъ 

реiзличiя звавiя, состоянiя и пола. 

H~:t люди привадлежатъ государству, и викому ве позво

лительно жить только для себя, ве платя обществу благодар

востыо за попечевiе и образованiе и не принимая участiя, по 

:мtpt своихъ способностей, въ общемъ труд'Ь вадъ этическими 

задачами. Поэтому государство должно простирать ' свои заботы 
ва нсtхъ и не презирать даровитыхъ, но веимущихъ; вапро

тивъ, оно должно посrави·rь своей цtлью, посредствомЪ одива

коваго обучевiя, сдtлать надлежащую выборку хорошихъ ва

туръ. 

Это требовавiе кажется очень утопическим'!; однако здtсь 

идетъ дtло ве о прак·rическихъ предложевiях", во объ устано
влевiи правильвыхъ цtлей, къ которымъ слtдуеТ'Р стремиться. 

Впрочеиъ исторi.я показываеТЪ, что такъ-вазываемый прогрессъ 

челов'Ьчества основывается въ особенности на возрастающемЪ 

участiи въ образованiи вебогатыхъ л~дей, и что соотвtтственно 

тому образовательвыя средства, книги, школы и т. д. стано

вится все дешевле и д~шевле. 

Слi;довательно, то, чт6 требуется теорiей, совершается саио 

собой, въ свяу поступательнаго движенiя общественныхЪ усло

вiй, и нуждается только въ пособiи, потому что теорiя отно

сится къ практикt, какъ врачебное искусство· къ естественвой 

.ор•·авизацiи тtла, которое уже и саио старается возст~~ововить 

себя, нуждаяс1. только въ пособiи, а безъ свободныхъ стреи

ленiй тtла и врачебное искусство ничего не иогло бы сдtлать. 

Сюда примыкаютъ еще дальвtйшiя требованiя (IТНОсительно 
пищи, которая теперь нецtле1юобразно и дорого приготовляется 

въ отдtльныхъ хозяйствахъ, иежду тtиъ какъ бережливость, 

равво какъ и здоровье требуютъ, чтооы была орrавизовава 

общРоственная кухня, чтО о~но сдtлало ~ы возиожвымъ лучшее 

и болtе дешевое питавiе. 

Разрушенiе священнаго домаmняго очага, вслtдствiе учреж-
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девiя общественвой кухни, ]!;ЛЯ мвогихъ есть мысль ужасная; 
во одна только привычка сдtлала очагъ ч'tм'f--ТО священвымъ, 

въ сущности же въ вемъ в'tтъ ничего священнаrо. Общественвые 

столы древвихъ были во всякомъ случаt бол'tе идеальвымъ 

учрежд~вlемъ, вежели такъ-называемый ДI)Машвiй очагъ, 

потому что трудъ хозяйки у домашвяго очага есть задача 

техвичесiШя, а всл'tдствiе увеличевiя техники домашвяго хоsяй

ства. ~изб'tжво терпитъ этическая д'tятельвость прежде всего 

относительно времени, затtмъ также относительно затраты фи

зическихЪ и умствеввыхъ силъ, необходимыхЪ жевщив't для 

выполвевiя обязанностей матери и супруги. Если же это требо

вавiе домашвяго хозяйства хотятъ воввести въ принципъ, то 
женщина должна, какъ и въ древнiя времена, изготовлять для 

семьи все б'tлье и платье, а мужчина должевъ выд·lшывать 

обувь и домашнюю утварь, такъ что каждый домъ былъ бы 

соедивевiемъ вtсколькихъ ремеслеввыхъ ваведевiй . 
.Я: очень далекъ отъ того, чтобы рекомендовать соцiалисти

ческое привуждевiе къ общественнымЪ столамъ, соsыва.я граж

давъ по улицамъ и равгамъ. Первый ивтересъ, который дол
жевъ охраняться rосударствоиъ, есть индивидуальная свобода, 

и, какъ викого не лривуждаютъ к:ь дружбt, точно такъ же 

не должно государство принуждать и хъ обществевнымъ сто

ламЪ. Это дtло личваго разумtвiя и хозяйственнаго разсчета, 
если вtсколько семействъ соединяются для устройства общаго 

стола, какъ это теперь уже и встрtчаетс.я. Государство же, 

которому принадлежитЪ подрастающое юношество, об.яэано 

также тtхъ, кого оно обучаетъ, кормить до тtхъ поръ, пока 

они ве вступятъ на поnрище самостоятельной дtятельности. 

'l'олъко такимъ обраэомъ можетъ государство прiо6 рtсть 

ваибольшiя силы и обратить себt на пользу наиболtе цtввые 

капиталы, именно духоввыя даровавi.я, ИЫСJJИ и чувствовавiя 
СВОИХЪ гражданЪ. 

г) ОтвошЕИIЕ постулАтовЪ к:ъ идЕ11 сЕмЕйствА. 

Если думаютъ, что государственнымъ воспитанiемъ разру

шается семья, то это очень близорукое суждевiе, потому 

что уже теперь господствуетЪ обязательное обучевiе, а тахже 
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и добровольно разлучаются родатели съ дtтьма, посылая ихъ 

въ школы, пансiовы, конторы, ремесленвыя заведевiа, уни

верситеты и проч. 

Д11ти суть самостоятельные центры собственвой жазви и 

потому не безусловно принадлежа.тъ своамъ родителямъ. 

Это двойное отношенiе дtтей къ государству и къ роди

телямЪ дtлаетъ поэтому неизбtжнымъ распадевiе семейнаго 

союза и притомъ nропорцiальво возрастающей ~мостоятельно

сти дитяти. 

Можетъ быть, также думаютъ, что допущевiе жевщивъ къ 

отраслямъ мужской дtятельвости разрушаетЪ семейную жизнь. 

Это, кажется, имtетъ за себя всего болtе основательныхЪ 

донодовъ и потому должно быть взвtшено. Во-первыхъ, гово

рятъ, что у супруги и матери не остаетсJI времени для семьи, 

если жена, какъ и мужъ, будетъ занята внt семьи; и, во-вто

рыхъ, мысли о эанятiяхъ ея ввt семьи разрушаютъ идею 

семейвой живви. Отвtтъ на это должевъ вытекать изъ при
роды и изъ фактовъ. А именно: во-первыхъ, должно принять 

во ввимавiе, что природа вr.емогуща и не можетъ быть иэмt

нена искусствомъ или остроумiемъ людей. Поэтому всегда, 
какъ и теперь, останется множество жевщивъ, не имtющихъ 

ни охоты, ни способвос'l'ей къ публич~:~ой дtительвости. Поэтому 

согласно личному вкусу сойдутсJI лиruь тt, кто другъ къ другу 

подходитъ. Землевладtлецъ, крестьявинъ, ремеслеввикъ и люди 

другихъ профессiй, требующихъ отъ жены болtе обширной 

домашвей дtате.11ьвости , будутъ поэтому искать и ва.йдутъ себt 

жевъ, пригодвыхъ къ этому отъ природы. Слtдовательво се

мейному призванiю женщины не будетъ ванесено викакого 

ущерба, такъ какъ, со стороны государства, женщины такъ же 

.мало , какъ и мужчины, будутъ принуждаться ·къ выбору при

звавiя. Во-вторыхъ, во всеиъ этомъ возраженiи господствуетЪ 
нtкоторая неясность относительно повятiя и фактовъ семейвой 

жизни; кажется, думаютъ, что въ настоящее время женщина 

всецtло поглощева семейвою жизнью. 

Посмотримъ, вапримtръ, на жену крестьянина, работающую 

въ полt, сидящую на рын~t и т. под. ; далtе, на прачку, 

портниху, работ.tющихъ въ чужихъ домахъ, на жену купца за 

прилавкомъ, потомъ на учительницу, директрису, акушерку 



205 

и сидtлку; заnмъ на ntвицу и музыкантшу, на жевщивъ 

большаrо евtта, которыя оставляють сноихъ дtтей на rупер

неровъ и rувервавтокъ, а сами i5Ьльшую часть дня nривимаютъ 

и дtлають визиты, наковецъ на тоть многочисленвый классъ 

жевщивъ, которыя, не имtя подобныхъ обязанностей, пзъ одной 

только . склонности, посвящають мвогiе часы музыкt, ж~Iво

писи, 't'авцамъ, обществу, литератур'~>, религiозвымъ собравiяиъ, 

заботаИъ о бtдвыхъ и т. д. 

Государство должно принять на себя все воспитавiе, по 

крайвей мtpt начиная со школьнаго возрi\Ста, а т~t.юке дол

жно оно заботиться о nx'J>, которые вообще лишены счастья 

семейвой жизни. Все юношество должно охраняться и вос

питываться государствомъ, какъ его собственвое я. 

6. 

3aKJIIOчeale. 

Если мы вернемся къ началу этого йзсJГtровавiя, то уви· 
димъ, что вовсе не было моей задачей вступать на арену прак

тической политики, предлаrать проэкты закововъ и защищать 

ихъ. Рtчь шла только объ уставовлевiи методы и добытiи ва

учвыхъ привциповъ, при помощи которыхъ можво было бы 

орiевтироваться въ важвоиъ вопросt жевскvй эмавсипапiи. 

Что эмавсипацiя ради соцiальвыхъ живвеввыхъ nотребно

стей веизбtжво наставетъ, это не иожетъ быть сомнительнымЪ 

для nхъ, кто исторически изучаетъ развитiе права, вравовъ, 

школъ и промышлеввости. Но интересно видtть, что даже тt, 
для которыхъ эмавсиnацiя кажется страшной, все же без

сознательно усваивают'J> себt идеальвыя тр~бовавiя эмавсипа

цiи, потому что ва эмавсипироваввыхъ ови считаютъ тtхъ 

дерзкихъ и задорвыхъ личностей, которыя нарушаютъ тонкое 

чувство ирастойнаго и съ необузданностью и дерзостью предъ

являютъ притязавiя на такую же свободу, какою подьзуются 

мужчины, и которая однако же имъ, жевщивамъ, согласно 

господствующимЪ вравамъ, вовсе не приличва. 
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Однако же вcil нынilшнiя высшiя женскiя учебныя заве
денiя признаютъ привципъ эмансипацiи, такъ какъ въ нихъ 

преподаютс..я предметы, которые могутъ быть поняты само

стоятельнымЪ разумомъ. 

Но какъ только допустятъ, ч·rо женщины могутъ принимать 

участiе въ разуъшомъ, то этимъ отвергнутъ Аристотедев·скiй 

привципъ, ва которомъ основывадась вс..я опека надъ женщи

вами и ихъ рабство; слtдовательно этимъ самымъ признается 

идея эмансипацiи. Весь сnоръ поэтому долженъ въ настоящее 

время верl"hться около вопроса, какъ скоро и въ какомъ 

объемt цолжна быть проведена эмансипацiя, т. -е. вопросъ, 

исторически у.же р1>mенвый силою нужды и всл1>дствiе духов

выхъ потребностей жевщинъ, и который можетъ быть р1>шенъ 

также путемъ философскихъ теорiй,-этотъ вопросъ должевъ 

быть передавъ ва обсуждевiе nрактической политики. 

Конечно, я знаю, что nростой практикъ, ограниченвый 
св1:>тскiй челов1:>къ, насм1>хается надъ вс1>ми теорiями, такъ 

какъ онъ вообще мало цtнитъ мыmлевiе и дума~тъ и живетъ 

въ исторически-дааныхъ обстоятельствахЪ. 

Чисто теоретическое разъясненiе и постановлевiе постула

товъ, выполвенiе которыхъ пусть будетъ пока и утопическимЪ, 

им1>ютъ, однако, высокую ц1>нность дл_я истинно практическаrо 

челов1>ка,-челов1>ка, не только сл1>дующаго за обстоятельствами, 

во и ведущаго ихъ, и руководящаго ими. Вс1> наши практическiя 

сужденiя всtн•да ваправляютсJf къ изв1>стнымъ ковечвымъ цt

лямъ, между которыми мы узнаемъ лучшiя и жедате.пьв1>йшiя, 

и къ которымъ стараемен приблизитьс..я путемъ необходимыхЪ 

улучшевiй быта въ его частностяхъ. Везъ ц1>ли же н1>тъ ни 
пути, в и проводника. Однако же, какъ пути, такъ и прохож

денiе ихъ должны быть обсуждаемы согласно исторически дав

нымъ условiямъ страны. Тотъ, кто думаетъ, что подобный 

большой переворотъ въ современныхЪ нравахъ можетъ совер

шиться въ одие:ъ день по готовой программt-,-лел1>етъ себя 

безnлодными мечтанiями; исторически же образованный чело

в1>къ зн11.етъ, что вс1> обычаи и злоупотребленiя людскiе, 

разъ они переходяТЪ въ нравы, становятся жицучими и тре

буютъ продолжительнаго времени, чтобы бытЕ. отм1>венными 

разумомъ и другими обычаями. 
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Вспомнимъ только о кр1шоетноиъ правil и его исторiи. Но 

съ одной стороны разумъ, а. съ другой стороны необходююстh 

не успокаиваются и понемногу работаютъ вадъ изм'tвенiемъ 

порядка вещей. 

СуществуюТЪ два извращенныхъ живвенвыхъ воззрt.вi11, 
которыя борются друrъ съ другоиъ и не ммутъ rюб1щить 

одинъ другаго: оптимизиъ и пессииизиъ; о·rъ нихъ обоихъ дол

жно освободиться, если не хотятъ впасть въ р<~.~ЛI\.ДЪ съ са

мимъ собой и съ иiромъ и потерять утilшевiе со стороны 

истины. 

Оптимистъ мечтаетъ о постоявномъ моральномЪ npOI'pP.cct 
человtчества и вtритъ, что добро все бол'tе и бол'tе восnри

нимается сознанiемъ людей и всегда одерживаеп nоб1;

ду. Факты покажутъ ему злобу людей и вепреодолимо<;ть 

эгоизма, и сд1шаютъ его несчаетвымъ, какъ Жавъ-Жака Руссо, 

который слишкомъ поздно оттр'tшился отъ свпего оптимизма, 

но зат11мъ nредалея другой крайвости-оессииизиу. Эта проти
воположная оптимизму точка зр'tнiя, равнымъ об.разо~ъ. не 
знаетъ истинной природы вещей, такъ к~къ она сиtшиRаетъ 

НеОбХОДИМЫе Пред'tЛЫ ДОбра СЪ ИСКОВВЫИЪ ЗЛОМЪ, И ЖИЗНЬ 

считаетъ раздвоевiемъ и ·бtдствiемъ. 

Но чт6 должно быть обосновано прочао, то, какъ мы видt · 

ли выше, слtду{I·J.'Ъ основывать на ватурt, а низшан ватура 

имtетъ всегда въ своей освов't преимущество передъ выс

шей натурой. Поэтому н'tтъ ничего бенуин11е, какъ основы

вать политику на идеальныхЪ требовавiяхъ, какъ будто бы 

большинство людей когда-либо можетъ быть оnредtля .. мо одни

ми только разумными основами! Rся политика, соотвilтствую

ща.я человtческой ватурt, основывается, но-первыхъ, на всеоб

щихъ побуждевiяхъ, выполвевiе которыхъ необходимо для су

ществованiя; заТ'tиъ ва вдеченiяхъ, интересахъ и страстяхъ, 

которые, если и не необходимы и ве всеобщи . однако же, обык

новенно, у людей им'tютъ р'tшающее зваченiе. Саиыя высшiя, 

коральвыя идеи, однако, никогда не должны служить мотива

ин для законодательства, потоку что oнil, no саЪiой природt 

своей, аристократичны и иогутъ руководить лишь вемвогими; 

тilиъ ве иевtе, законы никогда не должвы ни устр<шять ихъ, 

ни наносить ииъ ущерба.. 
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Требовавiе женской эиавсипацiи основывается поэтому не 

непосредственно на высокиrь идеяхъ, какъ, напр., на развитiи 

всtхъ способностей до возиожваго совершенства; это требова

вiе оиирается, во-первыхъ, на соцiальвыя живвенвыя потреб

ности и обращается къ интересамъ иужчивъ, какъ кор.м:иль

цевъ. Жеащивы хотятъ существовать и наслаждаться радостя
ми бытiя, а сильвtйшiй полъ ваивтересованъ въ томъ, чтобы 

заботу объ этомъ предоставить саиииъ женщинамъ. Далtе, 

нельзя отрицать, что женщины имtютъ значительвое влiянiе 

на мужчивъ, такъ что законы очень иогутъ быть иsмtнены 

въ ивтереса.хъ потребности женщивъ въ образованiи. Противъ 

этихъ обоихъ влеченiй у мужчинъ дtй:ствуютъ частью опа

севiе ков.курревцiи, частью нежелааiе каждаго привилеrирован

ваго отказаться отъ своихъ преи.м:уществъ, частью привычка 

къ старымъ представленiямъ и нравамъ. Интересы отцовъ, 

какъ кориильцев'J>, превозмогутъ опасевiе конкурренцiи, а у 

женщивъ найдется достаточно могущества для того, чтобы 

обувдать обt друriя противодtй:ствующiя силы. Все прогресси

рующее освобождевiе женщины, путем'J> болtе основательнаго и 

болtе общаrо ихъ образованiя, есть уже фактъ. 

Нравы уже дозволнютъ устраивать публичныя лекцiи для 

обоихъ половъ; женскiя учебвыя заведевiя расширяются кур

сами въ родt университетскихЪ и уже борются за большiя прак

тическiя иtропрiятiя. Но говорить объ это:мъ не дtло филосо

фiи; ея область есть только теорiя, и она никогда не виtmи

вается въ lКизнениую борьбу. 

Поэтому кормило правленiя .м:ы должны вручить практи
ческому умtнью и благораэу:мiю нашихъ rосударствевныхъ 

людей. 

Изъ сочввевiв "Ueber die Frauenemancipation" vom Professor Teicbmiiller. 
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VI. 

НАУЧНАЯ ЭМАНОИПАЦШ ЖЕНЩИНЫ. 

Вопросъ о тоиъ, ииtютъ ли женщины право штудировать, 

поступать въ качествt студентовъ въ высmiя учебныя sаведе

вiя-вопросъ не новый. Этотъ вопросъ не только Обсуждается 
во :иногихъ сочиненiяхъ XVI и ХVП столtтiй, но онъ еще чаще 
иллюстрируется фактами. Во всt времена, вплоть до начuа на· 

mero столtтiя, въ особенности въ ИтаJiiи, женщины sани:иа.JIИ 
каеедры по раsны:иъ наукаиъ. 

:Кто усомнился бы въ этихъ покаsанiяхъ, тотъ пусть пере

сиотритъ сИсторiю женщинъ:. :К.леииа ( «Geschichte der Franen» 
von Юemm), этого безусловнаго противника женской эи~~онсипа· 

цiи, и онъ будетъ изумленъ мноrочисленностью женщинъ, спи · 

скавшихъ во всtхъ странахъ и по всtиъ отраслШiъ наукъ славу 

и уваженiе своихъ современниковЪ. 

Я предложу прежде всего себt и мои:мъ читателямъ дШI 

отвtта- слtдующiе три вопроса: 

1) И:иtютъ ли женщины право mтудироDать? 
2) Моrутъ ли (т.-е. способны ли) онt штудировать? 

3) Должны ли онt штудировать?: 
Что касается лично :меня, то эти изслtдованiя кажутся :ииt 

столь же праздньruх, лишними, какъ если бы кто взду:иалъ 

спросить: имtетъ ли право челов·l>къ развивать свои силы? 

Долженъ ли онъ пользоваться своими ноrами для хожденiя? 
и т. д. 

ПРАВА ЖЕВЩDJШ. 14 
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Но такъ какъ пока большинство моихъ земляковъ-совре

иенниковъ отрицаетъ право женщины на научное приэвавiе, 

то мы, образующiя небольтое меньшинство, имtемъ право не

устанно бороться за. свои убtждевiя, хотя для ваеъ безусловно 

ясно, что ка.жущееея нынt етраннымъ и парадоксальнымЪ 

векорt получитъ значенiе одной изъ тривi.альнtйmихъ истинъ. 

Чтобы не навлечь на себя упрека въ произволt или не под

вергнуть себя подозрtнiю въ томъ, что я скрываю сильные и 

главные доводы противъ науqвой дtятельноети женщивъ и до

вольствуюсь воэражевiемъ nротивъ легкой и поверхвоетвой 

болтовни, я хочу вызвать м.н·hвiя многоуважаемыхЪ и извtет

ныхъ профессоровъ, мнtнiя людей науки, за которыми должно 

прианать, что ихъ доводы хорошо обдуманы и глубокомы

сленны. 

Если, тtмъ не менtе, на ихъ доводы легко можно возразить, 

то причина этого будетъ заключаться не въ слабости дедуктивной 

способности этихъ профеесоровъ, во въ силt т~й мысли, про· 

тивъ которой они борются. Если я въ этой броmюрt защищ<~.ю 

вообще доступъ женщинъ къ штудированiю, то я вее-таки 

обращу особое внимавiе на штудированiе ими медицины. 

Мв:оrостороннiй опытъ привелъ къ необходимости того убtж
девiя, что здоровье женщины, а вмteit съ тtмъ и всего чело

в·I>ческаго рода, существенно завиеитъ отъ допущенiя же11щины 

къ врачебной практикt. Поэтому я выбрала еебt въ главвые 

противники многоуважаеиаго физiолога и анатома, профеесора 

мюнхенекаго университета Виruофа, и я неоднократно буду 

ссылаться на его брошюру с:Изученiе медицины женщинами и 

ихъ врачебная практика ( cDas Studium und die Ausiibung der 
Medicin dureh Frauen» ). 

Въ этой моей дуэди съ г. Биmофомъ явится, въ качеетвt 

его секунданта, именитый бонвскiй профессоръ философiи 

(3ибель), человtкъ добрый и благомыелящiй,. евабдивmiй ц·в
лыиъ рядомъ статей одинъ изъ извtста'tйmихъ журнадовъ по 

женскому образованiю. 

Позвольте инt предиослать нtкоторыя вво,цныя слова о жен

ек.омъ трудt вообще. 

Поименованвые профееора, какъ и всt вообще противники 
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-жев~кой свободы, обыкновенно раэличаютъ съ полвою опре

.дtлеввостью и рtзкостью мужской и жевскiй трудъ. 
Бишофъ говоритъ въ одномъ мtсТ'h: мждый подъ ииtетъ 

·свои особенвыя отправленiя; женщины не могутъ сд1ш~:~.ть того, 

что дtлается мужчинами, и ваобротъ. - Но правда ли это? 

Нtтъk 

Кто наsоветъ мнt хотя бы одно производство, дtло (исклю

'Чая, разумtется, отправлевiй, связанвыхъ съ Т'hлесвым1 орга

.низмомъ), хотя бы одивъ видъ трvда, который былъ бы со

вершаемЪ только женщинами и принимать участiе въ кото

роиъ не дозволялось бы мужчинамЪ аравами или закон~:~.ми? 
Нtтъ такого труда! 

Мужчины mьютъ, готовятъ кушанье, стираютъ и гл:щятъ 

·6tлье, занимаются хозяйствомЪ и т. д . Таковы неоспоримые 
<факты, отрицать которые невозможно. И такъ, слtдовало бы 

-с~азатц: только для женщинъ опредtлены иэвtстныя занятi.я, 

.а .мужчины производяТЪ всякiя работы, какiя вообще чеnовtкъ 

произвесть въ состоянiи, и къ чему онъ ииtетъ о:i, .. ту и склон
.вость . 

Я надtюсь, что буду имtть возможность доказать въ этой 

:иоей брошюрi>, что женщивъ принуждают" къ такимъ ра.бо

-таиъ~ къ котuрымъ онt веепособвы, и отстравяютъ ихъ отъ 

·такихъ, которыя соотвtтствуютъ ихъ природt. 

Я вадtюсь док~~.зать, что при распредtJiенiи трудовъ между 

.Jt(ужчиною и женщиною выдаются съ ясностью и р·l>зкостью 

.два основныхъ принципа: трудъ уметвенвый и доходвый до

-стается на долю мужчинъ, а трудъ механическiй и дурно 

-QПЛачиваемый-ва долю женщинъ; я надtюсь доказать также, 

-что руководящая точка зрtнiя при распред1\ленiи трудовъ не 

-есть право женщины, а выгода мужчины, и что борьба nротивъ 

-спецiальнаго труда женщины начинается съ того момеата, когда 

-ея поденная пдата перестаетъ быть грошов'>й . 

Никогда и ниrдt не •пстравяли женщину О1'Ъ самь.хъ тя

:ж.3лыхъ и самыхъ отвратительныхЪ sанятiй, по причивt, ва 

прюmръ, е я н'fiжнаго тtлосложенiя или ея стыдливости, -гра

.ницы, проводить которыя никогда ве забывали, когда дtло 

liiЛO О ВЫСШАЙ И ДОХОДН'~ЙШеЙ (J()ЛаСТИ труда. 

Напротивъ, для низшихъ сословiй дtйствуетъ, кажетс11, 

н• 
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правило: чtмъ rpyбte и чtмъ тяrостнtе работа, тilмъ лучше 

она для жевщивъ. Даже Жюль Симовъ, этотъ энерrическiй 
противникъ женской свободы, сознается, что cune course rapid& 
а travers les professions exercees par les femmes va nous donner 
la preuve irrefragiЬle, que Ieur salair n'est presqne jama.is egal 
а leurs besoins). 

Низко цtвима.я и не совсtмъ оплачиваемая работа ест-. 

рабство въ бо.пtе мягкой формt, и вотъ таково положенiе жен

щивъ во всtхъ областяхъ, которыя :мы называеиъ свободнЫАС~ 

трудо.мъ. 

Я :мало свtдуща въ томъ, что составляеТЪ сущность госу

дарства, равно какъ и въ политикt; во то знаю я, что всякое 

законодательство должно или должно бы было покоиться на. 

нравственвой освовt, на основt справедливости и человtколю

бiя. Если нравы и законы отказываюТЪ женщинаиъ въ тtхъ 

работахъ, которыя даютъ ииъ возможность прокормить себя и 

своихъ дtтей, то государство и общество, на осяованiи про
стtйшихъ повятiй о справедливости и чедовtколюбiи, должны: 

содержать неимущихъ вдовъ и веэаиужнихъ жевщинъ nрилич

но ихъ общественному положевiю. Если же они не приэваютъ 

такой обязанности и, между тilмъ, ограничиваюТЪ дtятельвость 

жевщинъ неэначительною областью профессiй, то такое законо

дательство являетъ сл·:r;ды .варварства, насилуетъ жевщинъ в 

одну половиву че.повtческаr·о общества ставитъ въ привилеги

рованное положевiе относительно другой половины. На посто

явно повторяемыя увtревiя, что бракъ есть великое учрежде

нiе, обезпечивающее содержанiе жевщивъ, пусть отвtчаютъ 
виtсто меня лично просто цифры, цифры неоnровержи:мыя и 

недопускающiя никакихъ фразъ и никакой лжи. Гдt насчиты

ваются :миллiоны, таиъ нельзя называть ихъ не болtе, какъ 

только исключеаiеиъ изъ общаго пра-вила, а на. одну llpycciю 
приходится болtе 11

/ 4 миллiона неза~rужнихъ жевщинъ. 
Впрочемъ, можно столь же в·Ьряо утверждать, что бракъ и 

для мужчинъ есть также великое учрежденiе, обезnечивающее 

ихъ содержанiе, ибо какой иной смыслъ имtетъ этотъ бtгъ 

взапуски мужчинъ за богатыми невtстами?-явленiе, встрtчаемо& 

вами ежедневно! Что воnросъ о ttонкурренцiи, опасенjе ковкур
ренцiи при огравичевiи дtятельности жевщивъ соэнательв() 
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или безсознательно играетъ важную роль,-это несоинtнво о 

:Большинство людей разсуждаетъ не головой, а желудкоиъ . 
.Докаsатедьствоиъ этому служитъ то обстоятельство, что всякiй 
мужчина то неиэиtримо важное о дtло, которыиъ овъ зани
мается въ данвый моиевтъ, считаетъ таки:мъ именно призва

нiеиъ сьоииъ, исполнять которое Боrъ и природа заnретили жен
щинt. Г. Бишофъ полагаетъ, что женщина скорtе всего мо
жетъ заняться всtиъ остальныиъ, чtмъ медицинской практи

кой. Между вредными посл·Iщствiями изучевiа женщинами ме

одицины онъ выставляеТЪ особенно «неизбtжное вытtсненiе 

мужчинъ-врачей ),-Но овъ даетъ свое благословенiе нu всякое 

.эанятiе жевщинъ при почтовомъ и телеграфномЪ вtдомствахъ, 

.эабЫFая при этоиъ столь же веизбtжное вытtсневiе почтовыхъ 
и телеграфныхъ чивовниковъ. НапротивЪ, прусскiй почтъ-ди

ректоръ, генералъ Стефанъ, того мвtвiя, что женщина скорtе 
-способна ко всему другому, чtмъ къ службt въ почтовомъ вt

.домствt. Въ свою очередь, лрофессоръ 3ибель утверждаетъ, что 

женщина мож~тъ скорtе изучать :медицину, чtмъ какую-либо 

.другую науку. Къ т1шъ работамъ, которыя производятся без

иездно, женщины допускаются скорtе. Дурно уже то, когда люди, 

какъ это обыкновенно бываетъ, считаютъ свои предразсудки 

.за нравственвыя убtждевiя; во когда они хотятъ, чтобы ихъ 
-безчествыя душеввыя движевiя и влечевiя, какъ напримtръ 

-опасевiе конкурренцiи, были призваны нравственнымЪ чувство-

вавiемъ, то наиъ трудно воздержаться отъ гвtва и презрtвiя. 

Kattъ странно это опасенiе конкурревцiиl Если мужчины 

.дtйствительно образуютъ полъ высшiй, т. е. одаренвый выс

шими силами и способностями ко всtиъ спецiальвостяиъ, отъ 

которыхъ они устраняютЪ женщивъ, то ииъ нечего опасаться 

конкурренцiи, а вапротивъ слабые труды жевщинъ рельефнtе 

выставятъ саиихъ мужчинъ; если же ихъ СИJJЫ и способности 

не выше женскихъ, то они возбуждаютъ противъ себя подоврt

вiе въ тоиъ, что не даютъ хода жевщинаиъ изъ опасевiя по

нижевiя платы за свой трудъ, и такимъ образомъ ихъ поведе

вiе, по отвошенiю къ жевщинаиъ, становится василiемъ, проти

возаконнымЪ присвоевiеиъ себt мовополiй. 
Доступъ къ коимерцiи, къ торговымъ предпрiвтiямъ, къ ре

иесленныиъ проиысламъ и къ наукt - жевщинамъ закрытъ. 
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Въ в11.длежащемъ П(IДГОтовлевiи къ такимъ занятiямъ имъ. 

отка3в1ваютъ отчасти или вовсе .. . сОнt веспоеобвы и не При
епоеобляютея къ такимъ эавятiямъl• 

Къ чему же, спрашивается, nриепоеобляютея овt? R.ъ го
лоду, къ самоубiйетву, къ nроетитуцiи? 

Я подвожу ито1vъ евоимъ знм'tчавlЯJIIЪ и повторяю: руково

дящня точка зрtвiя въ.воороеt о жевекомъ трудt есть не право· 

жевщинъ, а выгода :мужчинъ. Жевщивъ привуждаютъ къ 

работ~tмъ, къ которымъ онt нР-епоеобны, и отказываютЪ и:мъ. 

въ тtхъ, къ которымъ он'Ь квалифицируются, приеnособляются· 

весраввевво лучше. У нихъ uохищается человtческое право

право ва еущеетвовавiе. 

П рид~;тъ день, когда иголка и чумичка ваекучатъ жевщин'Ь 

до того. ч·rо она швырнетъ ихъ днле1ю отъ себя; когда она,. 

уставши слушать избитыя фразы, которыми ее обманывали Д() 

еихъ поръ, откажется отъ nовивовенiя мужчинt-деспоту и. 

nотребуетъ, напротивъ, повивовевiя отъ тtхъ, которые духовно 

уже подчинены ей. Пока нечего пугаться ва:мъ, почтеввые

rлавы еемействъ я мужья: до вышеупом11нутаr•о еще далеко~ 

Пока живете вы и сыны сыновъ вашихъ, женщины будутъ 

продолжать шить, стряпать, прозябать, и ихъ ИВJtивидуальность. 

будетъ угасать. Женщина будетъ продолжать насъ осчастлИвли
вать и буде·rъ унижаться, визводя свое счастье на степень бла

женства служанки. 

1) Теперь спрашивается: имtютъ ли женщины nраво шту

дировать? Было JШ это имъ дозволено и дозволяется ли имъ. 

это нынt? 
Мои nротивпики отвtчаютъ на этотъ вопросъ утвердительно,. 

а я это отрицаю. 

Они того мн'Ьвiя, что жевщивамъ искони ничто не nрепят
ствовало прiобрtтать научныя позванiя. По :моему же мвtвiю, 

nредрнзGудокъ и обычай, заковъ и фактическiя условiя искони 

препятствовали женщинамъ штудировать. Послушаем'Ь сперва 
профессора философiи боннскаго университета, Зибеля. 

«Многiе примtры» , rоворитъ онъ, «поучаютъ васъ, что

уметвенвое развитiе даровитыхъ женщивъ подъ господствую

щимЪ BJJiяuieмъ мужчивъ р·fщко встрtчало препятствiе, а на

nротивъ го~аздо чаще исnытывало всевозможное покровительство. 
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Исторiи цивюJизацiи ничего не извtстно о томъ, чтобы даро

витыя, любознательныв жеmцины были удаJiя.емы грубостью 

мужскаго~ пола отъ входа въ святилище, въ храиъ науки. Слt
довательно, ввtшнiя условiя не представляютъ точекъ опоры 

къ объяс)lенiю тог() факта, что· мaJio имtется nроизведенiй, К<• · 
торыя свидtтельствовали бы о творчеств-t женщинъ). 

Если, дtйствительно, исторiя цивиJiизацiи объ этомъ ничего 

не зваетъ, то для меня совершенно достаточно, если я объ 

Э't'ОМЪ зв:tю. И въ самомъ дtл·t, я говорю здtсь по моему 

собственному, такъ сказать, опыту, при котором'J> г. 3ибель не 

присутствовалъ. И я принадлежала къ числу тtхъ жаждущихъ 

знапiя женщинъ, стучавmихся у врать храма, чтобы бы1ъ 

ос1ttявны:ии. И притомъ я тогда была не единственной. Бъ 

одномъ постановленiи испанской коллегiи при болонскомъ уви

верситетt 1377 года. значится (по-латыни): «такъ какъ жен

щина есть глава rptxa, орудiе дьявола, причина изrнаяiя иsъ 
рая и гибель древняго закона, и такъ какъ поэ'}.'ому всякая 

бес1;да съ вею должна быть ревпостно избtrаема, то мы прямо 

запрещаемъ и заказываемъ, чтобы никто не осмtливался вво

дить нъ сказанную коллеriю женщину, какъ бы она ни была 

почтенна. А если кто-либо это учинптъ, то онъ до.nжеаъ быть 

строго наказ~tнъ ректоромъ). 

И еще rоворятъ, что исторiи цивилизацiи не извtстно, 
чтобы женщины были удаляемы отъ вратъ храма науки! 

Но вотъ еще фактъ, противорtчащiй этому. 

:Когда въ ХVI-мъ столtтiи Fran~oise de Saintange попыта
лась учредить во Францiи женскiя училища, то надъ вею смtя

лись и ивдtвались публичнn на улицахъ, и отецъ ея призвалъ 

четырехъ опытныхъ врачей, чтобы изслtдовать, не одержима 

ли его дочь бtсомъ ( «pour s'assпrer, qu 'instruire . des femmes 
n'etait pas une oeuvre du deшon) ). 

И однако исторiя цивилиsацiп объ этомъ ничего не sваетъ! 
Приведем'J> опять фактъ. 

:Когда miss Garet въ 1860 году начала изучать медицину, 

то она переходила отъ одного англiйскаго училища и универ
ситета къ другому, прося о своемъ припятiи въ ваведевiе. По

.пучивъ вевдt отказъ, нашла она, наконецъ, что аптекарскiй 

цехъ есть единственная корпорацiн, которая по своему уставу 
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(гдt было употреблено вмtсто слова: vir-cлoвo: homo) не ииtла. 
права устранять отъ испытанiя каsого бы то ни было канди
дата, удовлетворившаго предnисанныМЪ условiямъ. Она штуди

ровала nocлt этого въ продолженiе 5-ти rtтъ и в·ь 1865 году 
получила дипломъ. Ц-tлый рядъ лекцiй слушала она частньrмъ 

обраsомъ и иногда допжна была пл<:t.тить по 50 гиней за курсъ, 
sa который въ кла.ссахъ, для вея sа.крытыхъ, положена была. 

плата въ 2 rинеи. Уплатою такого прямаго отроинаго налога. 

для вея, однако, не бЫJiи еще устранены всt ва.трудненiя. 

По окончавiи этою иолодою д-tвушкою курса, подлежа

щiя власти довели до ея свtдtвiя о существованiи закона, 

sапрещающаго студевтаиъ усваивать себt частными путями 

какую-либо отрасль медицивскаго преподаванiя. 

Такая рридирка была публично присовtтована однимъ изъ 
иедицивскихъ журналовъ, какъ вtрное средство избtгвуть на

лагаемыхъ статутами обязанностей и уничтожить .единственный 

mансъ, оставшiйся женщинамъ. 

с Но, тtмъ не м.енtе, исторiя цивилизацiи ничего не знаетъ 
о томъ, чтобы кGгда-либо существовала духовная эксnропрiацiя 

женщины». 

У каже:мъ еще на фактъ, противорtчащiй этому. 

Нtсколько л·I>тъ тому вавадъ профессоръ В ... въ Берливt
ве знаю, отъ себя ли, или по словесному соглашенiю-повво
лилъ нtсколькимъ дамамъ слушать его лекцiи о Шекспирt. 

Когда же раsъ дамы, не подоврtвая ничего дурнаго, подо

шли, по обыкновенiю, къ святилищу науки, то стоявшiй у 
дверей университета вi>рвый слуга его, педель, прогвалъ ихъ. 

llрофессоръ не счелъ даже нужнымъ увi>домить дамъ, что 

онъ долженъ отказаться отъ удовольствiя видtть ихъ у себя на 

лекцiяхъ. 

Г. бовнскiй профессоръ, не угодно ли вамъ вашу исторiю. 

цивилизацiи, ничего не знающую объ устраненiи жаждущихъ 

знавiя жевщиаъ, сопоставить съ приключенiемъ, постигшимъ 

ЭТИХЪ ДаМЪ! 

Та исторiя цивилизацiи, знать которую вы имtете сомни
тельное у)(овuльствiе, кажется, носитъ не тоJIЬко повязку амура 

в.а глаsахъ, во и вату въ уmа.хъ, такъ какъ она ничего не 

видитъ и в.е слышитъ. Л совtтовала бы впредь-тамъ, rдt дtло 
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идетъ о вьnиненiи правъ женщины на mтудированье-обра

щаться съ ноиросами не къ исторiи цивилизацiи, а къ педе

лямъ. 

с3амtчательная быстрота, съ которою размышляюТЪ жен
щины» 1 ГОВОрИТЪ БОКЛЬ ВЪ ОДЕЮМЪ ИЗЪ СВОИХЪ ОПЫТОВЪ, 

спритупJI'яется жалкою, преsрtввою, нелtпою системою, ко

торую называюТЪ воспитавiемъ дtвицъ, и при которой важныя 

свtдtвiя заботливо утаиваются, а маловатвыв заботливо вдалб

ливаются до тtхъ поръ, пока ихъ тонкому и живому уму не 

будетъ нанесенЪ нредъ, не допускающiй уже возможности его 

возстановленiя». 

Гораздо энерrичнtе боннскаrо профессора выр!~.жаетъ свои 

положевiя профессорЪ Бишофъ. 

<Никоимъ образомъ нельзя доказать», rоворитъ онъ, «чтобы 

женскому полу были поставляемы внtшними влiянiяии, на

силiями илИ хитростью, препятствi.я къ привятiю участiя въ 
УМСТВеНRЫХЪ работахЪ наравнt СЪ МУЖСКИМЪ 1ЮЛ9МЪ . Н~ су· 
ществуетъ даже и возможности такого преи.ятствiя. Я твердо 

держусь того убtжденiя, что есJiибы женщины были, по своей 

натурt, сиособны принимать участiе въ развитiи наукъ, то онt 

уже давно стояли бы на одномъ уровнt съ мужчинами или 

выше ихъ». 

Мнt кажется, это похоже на то, какъ если бы кто сказа.лъ: 

сбудь пролетарiи способны, по своей натурt, кушать устрицы 

и пить шампанское, они давно бы кушали стол.ько же устрпцъ 

и пили сто;Jько же шампанскаго, или даже и бол.ьше, какъ и 

богачи). 

Г. Вишофъ продолжаеТЪ: «женщины не призваны къ раз

витiю науки, въ этоn в:tтъ викакого сомнtнiя. Всякiй, сколько 

нибудь свtдущiй въ исторiи цивилиэацiи, знаетъ, что въ этомъ 

отношенiи дл.я женщины, начиная съ послtднвго тысячелtтiв, 

вовсе не существовало притtсненiй у культурвыхъ народовъ 

хрис'riанской Европы. 

сСказанная неспособиость заключается не во внtшнихъ усло

вiяхъ, а въ существt женскаго ума•. 

сВовсе не существуетъ возможности препятствовать женщи

наМЪ штудировать», говориТЪ Бишофъ. 

Мы не в.tримъ своимъ собственнымъ rлавам:ъ, читая по-
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добныя слова. Такъ пишетъ челоntкъ, не t;rереводя духа, тутъ 

же высказывающiй: ся твердо р'hшился никогда не допускать 

на :ъrои лекцiи женщинъ» и присовокуnляющiй, что ero не мо
гутъ принудить къ преrюдававiю д·l>nицамъ. 

Не правда ли, г. Бишофъ, еслибы женщина захот1ша изу

чать правов'hд'hвiе, то ей ни'•что не восП{Jепятсвова.ло бы завять 
впосл1щствiи должность, соотв'hтствующую ея спецiальвости? 

По окончавiи дипломатическаrо курса учевiя она моrлз. бы 

в'hдь р~tзсчитывать на службу въ nосольствt, а какъ изучившая 

анатомiю вtдь она могла бы быть увtрена въ получевiи про
фессуры въ Мюнхевt, не так1- ли? 

Знаете ли вы, какъ называются тt насилiя или хитрости, 
или ввtшнiя влiянiя, которыя искони устраняли женщивъ 

отъ штудировавья, устраняютъ ихъ еще и ныв'h и устраняли 

бы даже и тогда, когда университеты захотtли бы отворить 

имъ вастежъ свои двери? 

Ихъ много, я упомяну только о важнtйшихъ · изъ вихъ. 
0)\ИНЪ видъ василiн гласитъ: женщина не можетъ восполь

зоваться своими научными познавi.ями для своего :ма1•ерiалъваго 

существовавiя (исмючевiя здtсь не принимаются въ разсчетъ). 
Осуществ;Iевiю этого василiя вполн·I; содtйствуютъ заковъ и 

государетвенвыя учреждевiя. 

Говорятъ: «ВИЧТ<' не nрепятствуетъ жевщинамъ штудиро
вать, ни хитрость, ни насилiе» и т. д. 

Это образъ воззрtвiя, совершенно тождественвый съ тtмъ, 

который: проявился въ заков·h древнихъ египтянъ, гласящtн1ъ: 

От. 1. Женщина имtетъ право ходить, куда она захо-
четъ. 

От. 2. Безъ обуви ова выходить не смtетъ. 
От. 3. Всtмъ заnрещается продавать обувь жевщив'h. 

Аналогичный: этому заковъ а la Бишофъ долженЪ былъ бы 
гласить такъ: 

От. 1. Женщины имtютъ право штудировать все, что имъ 
угодно и сколько угодно. 

От. 2. Но педеля обязываются отгонять ихъ отъ дверей 
университетовЪ и академiй. 

От. 3. Овt не могутъ имtть nритязавiя на соотвtтствующую 
ихъ позRа.нiямъ должность; ао имъ предостанляется, въ часы 



219 

досуга, добывать средства къ существованiю шитьемъ, парик
махерствомъ и т. под. 

Второй видъ насилiя который sаrовяетъ женщивъ ка.къ бы 

въ ихъ .. Ghettoъ *), вазываt~тся нравами. 
Нравр и обычаи моrуществевв:•l;е еамихъ законовъ. Легче 

преетупить посл'tднiе, чtмъ первые. Нравами и оОычаями на

зывается та деспотическая сила, котораа уже цtлыя тысяче

лtтiя заrоняетъ женщивъ въ то·rъ уэкiй круrъ, переступать 
предtлы котораrо отваживаются вывt лишь смtдtйшiя ивъ 

женщинъ. Обычай илИ' традицiя есть тотъ вампиръ, который, 

лежа на груди человtчества, сосетъ изъ вея лучшую кровь. 

Ихъ страшный своею чарующей силой пригов1Jръ, изрекающiй 

проклятiе противъ своихъ нарушителей, есть тотъ наркоrиче

скiй .ядъ, который убиваетъ и самы~ свободвые умы. 

Что такое общеетвенвое мнtвiе? Кто его фа6рикуетъ?

Масса, большинство, посредственность. И если бы не было въ 

каждомъ вtкt сиtлыхъ у:мовъ, освободившихся отъ деспотизма 

традицiй и открывшихЪ новые пути мышленiя, то мы до сихъ 

поръ жили бы въ свайныхъ поетройкахъ. 

«Не имtется викакой возможности отстранить жевщинъ 

отъ mтудировавiяъ, думаютъ упомянутые nрофессора. 

Вы, г. Бишофъ, конечно, иревосходвый анатомъ. Пред

ставьте же себt, что вы воспитаны оъ школt, подобной обык

новенному училищу ДJIЯ дtвицъ. Едва исподвилось бы ваиъ 

16 дt.тъ, какъ васъ ваяли бы иэъ этой школы, васадоли бы 

за швейвый столикъ, поставили бы передъ гладильвой до~кой 

И Сунули бы ВЪ кухню. 

Itакъ же и коt•да, г. Бишофъ, думаете вы, проявился бы 

вашъ аватомическiй rевiй? Мв't кажется, этого не случилось 

бы ви при одвоиъ изъ этихъ положевiй и сопряжеввыхъ съ 

ними трудовъ. Нико1•да не висходитъ ва васъ научное повна

вiе, какъ откровевiе; ему должно предшествовать глубокое и 

освова'Гельвое изучевiе. 

Т6перь упомяну вкратцt о вtкоторыхъ частныхъ причи

нахъ , которыя еще и вывt ставятъ почти непреододимыя 

'ватрудвевiя штудировавью жевщивъ. 

•) Такъ назыаа.етсл та уJtпца. въ nilкoтopnъ ropoJ~;axъ, осnбсuпо нilмецкихъ. 

rдil e.Anucтвeullo ,1.озволsлось n.11n. и теnерь .ii:03BOMieтcл жить евреямъ. 
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1. Дtвица должна прiобрtтать свое научное образованiе на 
частныхъ урокахъ. Но такiе уроки, какъ извtстно, очень до
роги. Едва ли вы, г. Бишофъ, или кто-либо изъ вашихъ то

варищей, дали бы взаймы деньги JПОбознательной дtвицt для 

ея с приватиссима» (профессорскихъ лекцiй на дому) или стали 

бы обучать ее безмездво. Вы не согласились бы также отсро

чить ей плату за лекцiи, такъ какъ женщина не можетъ на

дi>Яться выплатить свой долrъ, постуnивши впослtдствiи не~. 

иtсто. И так:ь: npio6ptтeвie научныхъ позвав:iй доступно толь

ко богатымъ дtвицамъ (предполагая, что между важными пред· 

ставителями науки найдутся: такiе, которые вообще снизой

дут'!. къ тому, чтобы учить дtвицъ). Но богатыл дtвицы 
рtдко бываютъ способны отрtшиться отъ rосподствующаго 

совреъfенваго ъшtнiя. 

2. Д'Ввица, желающая штудироватЬ, должна предъявлять 

доказательства своей чрезвычайной даровитости (т~къ какъ она 

предъявляетЪ притязанiе на чрезвычайное право, то и требует

са О<'{)бая легитимацiя на это право), что инt кажется веспр~~о

ведливымъ. И такой дtвиц'В, которая выказываетЪ даже ма

лtАшее дарованiе, универеитетъ }.Толженъ быть открытъ, какъ 

онъ открытъ всякому бездарному юнош·I>; подобнымъ же обра· 

зомъ должно быть открыто и всякое другое учебное заведевiе, 

в'Ь которомъ женщина захочАТЪ учиться:. То1·о требуетъ спра

ведливость, того требуемъ иы, женщины, въ силу вашего права 

на индивидуальную свободу и въ силу нашего чел()вtческаго 

достоинства. 

Односторовне или мало одаренная дtвушка способна, какъ 

мы это видимъ на большинствt :мужчивъ, достичь дtльвыми 

nознанiями и добросовtствымъ nрюrежавiе:мъ почетваго, до

сто.й:ваrо уваженiя, nоложевiя въ обществt вмtсто того, чтобы 

медленно умирать съ голоду. 

З . Даровитость дtвушкt мало помогаетъ, если эта дарови

тость не соnряжена съ необыкновенно благородвымъ и эвер

гическимъ харl\ктеромъ . Нужно исполненвое благородства чув

ство, чтобы ради идеальвой ц1;ли отказаться отъ удобства. и 

nрiятвости обычной пошдости, которой исполаена. жизнь д1шуш

ки въ возрастt отъ 16 до 24 л·.Втъ. Только благородное чувство 
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не боится, J:.rади любви къ труду, столкновенiя съ окружаю
ЩИМЪ мiромъ, не боится насмilшекъ и порицанiя. 

Нужна сильная энергiя, чтобы принять вызовъ на борьбу 

съ предразсудками и нравами и выдержать эту борьбу. 

Юв.9ша, въ этомъ отношенiи, не нуждается въ энерriи и 
чувствil благородства; напротивъ, овъ подвергаетъ себя удив

левiю и презрilвiю, если, безъ оеобенвыхъ причивъ, отстра
няеТЪ O'r.{> себя прiобрtте'вiе повванiй, будутъ ли они научныя 

или мехавическiя. Честолюбiе и суетность родителей слишкомъ 

часто побуждаетъ многихъ жалкихъ, rлупыхъ юношей трудить

ся сверхЪ СИЛЪ. 

У отца двое дtтей: сывъ глупъ, а дочь умна; отецъ заяи

маетъ высокое положевiе по службt, а потому думаетъ, что 

его глупому сыну необходимо пройти университеТЪ, чтобы впо

слtдствiи , въ качествt чиновника, посильно задержива'lъ про

rрессъ цивилизацiи. О дочери отецъ жалtетъ, что она не 
мальчикъ, и старательно отстраняеТ'L всt предметы, которые 

могли бы служить къ раввитiю слишкоиъ роскошнаго избытка 
ея ума. Еr..ли это-дtвушка съ темпераментомъ, то въ боль

шинствt случаевъ она употребиТЪ избытки своего ума на воз

можное усиленiе разныхъ своихъ эксцентричностей. 

Дtвушка нуждается еще въ больmемъ, чtмъ мужчина. Rъ 

ея расаоряжевiи должна находиться орвrивальность :мышленiя, 

я готова почти сказать-да.ръ предвидtвiя, въ силу котораго 

она предугадываетЪ свое призванiе къ наукt; вtдь поверх

ностное школьвое обравованiе дtвуmтtи не открываетЪ ей вида 

на страну науки. 

ТоJIЬко въ зptJIЬJe годы обыкновенно развивается у жен

щивы способность мышленiя при помощи чтенiя или сноmе

вiй съ умными людьми. Конечно, въ большинствt случаевъ, 

это бываетъ черезъ-чуръ поздно для того, чтобы начинать 

класть фундаментъ обравованiя, необходимаго для научной 

спецiальности-работа, требующая свtжести молодыхъ лtтъ. 

Далtе, нужно привя't'ь во внимавiе, что внутреннее развитiе 

людей весьма различно. Даже са-ъ1ые даровитые не всегда вы

казываюТЪ свои генiальвыя саособности в1. равней молодости. 

Для мвогихъ натуръ самое ученiе есть та искра, которою вос

пламеняется ихъ дремлющiй умъ. Дtвицы, уму которыхъ са-
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мою природою суждено было такимъ обравомъ духовно рас

цвtсть, не рiiсцвtтутъ никогдаi никогда 'не подносятъ искры 
къ легко воспламевяющf.\муся веществу ихъ ума, и пламя 

генiальности не можетъ возгорtться. Между способными дt

вушками обрат.я·rъ вним~tвiе развt на такъ-вазываемое 4:дит.я

февоменъ:., отличающt~еся съ раннихъ лtтъ отъ другихъ 

дtтей. 

Но положимъ, что :~;tвущка обдадаетъ всtми иревосходвы

ми Itачествами характера и ума, необходимыми дл.я mтудиро

вавi.я: прирождеввымъ даромъ предвидtвiя и любви къ на.

ука.мъ, прил~жавiемъ пчелы. чувствомъ благородства, энергiей, 

деньгами и т. д. ,-все яtе ей ничего не помогли бы эти ро

скошные дары nрироды и счаr.тья, еслИ' вмtстt съ тtмъ судьба 

ей не дала родителt~й, которые, будучи свободны отъ предраз

судковъ, поддерживали бы свою дочь въ ея ~тремлевi.яхъ. Дочь 

вполвt заниситъ отъ родителей уже просто по :матерiадьвымъ 

соображевiямъ, а еще болtе въ силу обычая и · закона. 

Можно ли ожидать отъ судьбы такой остроумвой комбиеа

дiи, что вс'Ьмъ спо~обвtйшииъ д1>вушкамъ суждено имi>ть бла.

горазумвtйшихъ и свободнtйшихъ отъ nредразсудковЪ роди

телей? 
ПредположимЪ оцнако, что блаrоволевiе судьбы выпол

нило и это условiе для научнаго поприща дi>вушки - не 

смотря на все это, нtжвая и осторожная мать, вопреки

своему в·врному понилrанiю дtJia, убоится посвятить свою дочь 

штудированью-отпустить ее въ университетъ-и не безъ ос

новавiя. Мы nереживаемЪ переходвое время. Лишь везвачитель

вое число женщивъ встуиили до сихъ поръ на путь эманси

пацiи. Часть этихъ жевщивъ-отважные передовые бойцы, 

пi,>веры, броеающiес.я въ nроиасть, наполняющiе ее собой для 

того, чтобы иоелtдующiя покоJГtвiя могли удобно nереАти ее. 

Чт6 же ) дивитf\льнаrо, если нtжвая мать· боится отпустить 
свою дочь на иоле битвы и иодвергвуть ее презрtвiю и ва

сиtшкамъ, вызываемымЪ веобыквовеннымъ nоступкомъ, или же 

зависти, RЪ cJiyчat она достигнетъ большаго успtха? Не пока· 

жется JIИ • й, что ея дочери эта борьба не по силамъ? 
Столь вtеки эти соображенiя и столь велика тяжесть отвtт

ствевности, ~ежащая ва матери, что въ большивс-rвt случаеяъ 



223 

только страстная ивицiатива дочери вынудитъ родителей дать 

свое позролевiе. 
Но можетъ быть, достаточно лишь вtсколькихъ дес.ятилtтiй 

для того. чтобы вызвать полвый переворотЪ въ общес·rвенвомъ 

мнtиiи. дJ•угая причина, которая должна. парализировпть одоб

ревiе со стороны родителей ваучнымъ стремлевiямъ ихъ до

чери, даже еели они в,ъ привцrшt съ вею и соrлаmаются, это 

уже пrиnедеввая ва;ъш выше: Дl)чь ве :можетъ воспользоватоея 

для своего МI\Тt>рiальваго существовавiя своими познавiями. 
Г. Биmофъ-ХОТЯ И ЗаЯВИЛЪ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ СВОИХЪ соqиневiй 

свое рtшевiе виксJrда ве допускать В/\ ~вои лекцiи слуmатель

вицъ, во въ другомъ сочивевiи какъ бы выразилъ свое чело

вtческое чувство сострадавiя къ BIHIЪ и сказалъ буttвальво 

слtдун щее: «отчего бы и ве доnустить (гдt не идетъ дtло о 

оривципt) ва лекцiю о какомъ нибудь веопасно:мъ предметt 

интересную, ивтелли1•ентвую и красивую жевщиву?» А бонв
скiй профессоръ (Зибель) rоворитъ: «отдtльвые люди рtдко 

были въ состоявiи отказать въ сnоемъ участiи И пособiи уче

вицt любозвательной и ведостойвой любви». 

Та.кою добродушвою болтоввею эти го~иода ученые довво
ляютъ намъ загдявуть въ глубь ихъ воззрtвiй. Я обвиняю 

эт11хъ rосио.J,ъ въ тuмъ, что такими своими изреченiями они 

QскорfiюJютъ достоинство науки; я обвиняю ихъ въ фриволь

ности, потому что блага души человtческой, развитiе ея бо

жественной натуры, uни ставятъ въ зависимость отъ того, 

сколько на долю ихъ, учителей, достается чувственнаго удо

вольствiя. 

Со1·ласво образу воззр1шiй такихъ госп()дъ, слtдовало бы, 

наvборотъ, са:мымъ безобразвымъ и вепривлекатеJJьвы:мъ жен· 

щинамъ всего скорtе открыть доступъ къ штудировавью, вслtд

ствiе малой надежды ихъ найти себt кормильца. О томъ, что 
женщины имtютъ ПРi\ВО штудироватJ,, можно l'ОВоритъ до СИ'ХЪ 

поръ только по отношевiю къ американкамЪ. 

Тамъ, въ 1868 году, президевтъ мичигавскаго универси
тета объявилъ, что за&оRодательвое собравiе этого штата рi>
шило, что высокая цtль, ради которой основавъ мичигавскiй 

увиверситетъ, достигветс.п только тогда, когда женщины будутъ 

причаствы правамъ и привилегiямъ университета. И такъ, 
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говоря вообще, женщина до сихъ поръ не иъrl>ла и не иъrl>етъ 

права штудировать, или же-и:аdетъ, во только при такихъ с'rtс

няющАхъ это право обстоятельствахЪ, которыя равняются за

прету со стороВЬl закона. 

2) Могутъ л.и женщины штудировать (въ смыслt ихъ къ 

тому способности)? Господа профессора, само собою разу:иtется, 

должны были отвtчать утвердительно на первый вопросъ, и:иt

ютъ ли женщины право штудировать? Иначе, какъ могли бы 

они съ та.кою безусловною увtревностью отрицать въ жевщинt 

сnособность къ штудированью? 
Послушаемъ сперва, какъ Д()Казываетъ неспособиость жен

щипы профессоръ философiи (Зибель). Прежде всего овъ опять 

заглядываетЪ въ глубь исторiи цивилизацiи, и она 1>ткрываетъ 

ему, какъ первое до1еазате~ьство, что научныя произведевiя 

жевщивъ отставали до сихъ поръ отъ таковыхъ же произве

денiй :иужчивъ, а слtдовательво и способности жевщинъ дол

жны быть ограничеввtе способностей мужчив'ь. Что эт,и про

изведевiя, сами по себ'l>, лишены доказательной силы безъ 

добросовtствой оцi>нки соцiа.льныхъ, политическихЪ и истори

ческихЪ обстоятельствЪ, среди которыхъ они возникли, въ 

этомъ, конечно, :иожетъ согласиться со иной большинство мы

слителей. 

Непрестанно женщинамЪ твердизш: «За васъ мыслятъ муж

чивы:о, такъ что сами ов'l> наконецъ перестад и :иыслитr •. Длин
вые ряды женскихъ поколtнiй выросли подъ гнето:иъ презрt

вiя къ ивтеллиrенцiи ихъ пола, и, конечно, он'l> сдtлали многое 

для оправдавiя этого презр'l>вiя. А гдt изъ ряда выходящая 

женская душа., преисnолневная кипучей внутренней жизнен

вой силы, расправила свои крылья, выступая противъ этого 

презрtвiя, та:иъ ее встрtч11лъ остракизмъ общества, и во иво

гихъ случаяхъ бабочка охотно обратилась бы снова въ куколку, 

снова поползла бы въ свою поко:йвую темницу. Выло бы, по 

истинt, величайши:иъ чудомъ, если бы произведевiя женщинъ 

не отставали отъ произведенiй мужчинъ! Съ неменьшею правдо

подобвостью можно было бы утверждать, что негры, кочую

щiе цtлыя тысячелtтiя по безводнымъ пустынямъ Африки, 

какъ людоtДы и вовсе вепричаствые цивилизацiи, суть люди
звtри, предназначенвые на. вtки-вtчные к.ъ людоtдству. 
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ВзглянемЪ же теперь на Америку! 

Соnлеменники упомянутыхъ каннибаловЪ здtсь эмансипи· 
r 

рованы едва 20 лtтъ тому назадъ, а результаты, невольно 

насъ поражающiе, граничатъ съ ч'tмъ-то чудеснымъ. 

Говорятъ, что женщина ие должна штудировать, потому 

что ея способности слишкомъ ограничены. 

Приписывать литературвыя и художественвыя неудачи от
д1шьныхъ .женщинъ къ ведостаткамъ общимъ для всего жен

скаrо nола и на основанiи этого осуждать его на в'tчвую ум

ственную неврi;лоеть есть высокl)пробвая нелtпоеть мужчинъ. 

Въ видi> вт<>ра~о дtжаsаmеАъства профеесорЪ приводитъ трехъ 

жевщинъ, о иоторыхъ онъ отзывается, какъ о фактt ему еъ доето

вtрвостью ивв'tстномъ, что онi; не принесли существенной пользы 

наукt, не смотря на то, что нашли. наилучшее споспtшество

ванiе евоимъ у:мственвымъ стремлевiямЪ: это Олимпiя Мората, 

Даеье- и ,Анна Шурманъ. Но nce же эти женщины должны 
были быть весьма ваnчательны, ибо самъ же профессорЪ 

сообщаетъ о вихъ, что такiе писатели, какъ БэллЬ и Волътеръ, 

посвящали имъ свои еочиненiя; что первtйmiе современные 

имъ люди ечиталR за честь знакомство съ ними; что знамени

тые путешественники искали доступа къ нимъ и т. д. 

Допуети:мъ даже, что профеееоръ правъ, утверждая, что 

женщnны не въ еоетоянiи принесть наукt существенной 

пользы; все-ТI\КИ онi; должны штудировать. Расширять пред1шы 

науки, открывать человtчеетву новые кругозоры дано только 

необычайныМЪ JIЮДЯ:Мъ, которыхъ мьi называемъ обыкновенно 

генiями. Въ умахъ . ~ьютона, Кепплера, Ламарка, Дарвина 
и т. д. доетиrаетъ своей вершины природная сила творчества, а 

чтобы проложить имъ путь, эковомiя духовныхЪ силъ требуетъ 

иножеетва умныхъ и вв:имательвыхъ тружев:иковъ . 
. Ec.m жевщивамъ будутъ запрещать штудировать по причинt 

ихъ недостаточныхЪ умственныхъ еилъ, то должны будутъ 

веtиъ у.иtренно даровитымъ и незвачителъвымъ мужчвнамъ 

(не говоря уже о глупыхъ) захлопнуть передъ ноеомъ двери 

университетовЪ. Этотъ ученый отказываеТЪ женщивt въ спо

собности произвести въ области искусства, науки и политики 

что-либо значительвое и составляющее эпоху въ исторiи. 

Однако елtдуетъ предиоложить, что проф~сеоръ филоеофiи 

ПРАВА ЖEIIЩIJHЬI. lб 
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зваетъ исторiю авглiйской королевы Елисаветы, русской импе
ратрицы Екатерины П-ой, Изабеллы :К.астильской? Чего же 

еще требуетъ овъ отъ соверmаемаrо въ области политики? 

Книга, которая въ ваmемъ стоПтiи имtла обширнtйmее 
влiявiе на соцiальную жизнь-«Х.ижина дяди Тома>-сочивевiе 

женщины. 

Величайшiй, можетъ быть, проваикъ вашего вtка-Жоржъ

Савдъ-тоже женщина. Величайmiй, по крайней мtpt, по мо
ему :мвtнiю, современный романистъ, Джорджъ Эллiотъ, тоже 

женщина. Соловъ хотtлъ уже въ старости выучить пilснь, 

сочиненную тоже женщиной, Сафо, чтобы веселtе умереть. 
Изъ природнаго различiя половъ бонвскiй профессорЪ вы

водитъ необходимость различвыхъ для :мужчинъ и женщивъ 

областей труда. Онъ допускаетъ у жевщивъ не только остро

умную логическую способность :мыПшенiя, во и чрезвычайную 
силу воли и творчество ума; хотя отказываетЪ ей въ выдержав

воети, въ умtвьi> проявлять ~ти способности на дtлt въ зна

чительныхЪ проивведевiях1-. Но не вначатъ ли эти его слова 

то же самое, какъ если бы кто сказалъ кому-нибудь: (у те"бя 

са:мыя нормальвыя, сильвыя ноги, какихъ только можетъ поже

лать себ·Б человtкъ; во какъ скоро ты отважишься пойти по

дальше, овt у тебя подкосятся:.. Благодарю за такiя сильвыя 

ноги! 

Формула, въ которую профессорЪ не разъ облекаетъ свое 

вовзрi>вiе на различную природу половъ, гласитъ: «силы души 
равны у обоихъ половъ, а все различiе состоитъ во взаимвомъ 

отвошевiи этихъ силъ:. . 

Кто uовимаетъ это изреченiе философа? Я-вtтъ. По его 

мвi>вiю, у женщины столько же ума, столько же воли, ~только 
же чувства, сколько у :мужчины, а между тtмъ сочетавjе 

этихъ дуmевныхъ силъ, которое у мужчины даетъ плоды, 

остается безплоднымЪ у женщины. 

Наmъ философъ (Зибель) говориТЪ: «ВОЛЯ женщины сильна 
во всtхъ случаяхъ живаrо сердечваго участiя съ ея стороны. 

Но она обладаетЪ этой силой воли только до тtхъ поръ, пока 

видитъ, что отъ сохраненiя этой силы зависит-ц счастье ея 

семьи. Это же самое чувство даетъ ей достаточно сильr воли, 
чтобы переносить тягости беременности и боли при родахЪ»! 
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И такъ, по словамъ профессора, с:воля женщины силь

на только въ случаяхъ живаго сердечнаго участiя съ ея сто

роны». ,... 
Но неужели же это невi>рно по отношевiю, прибливитель

но, ко всtмъ людямъ'? Не безумны ли мы будемъ, если всю 

.нашу силу воли сосредоточимЪ на достижевiи цi>ли бевъ горя

чаго желанiя? 
сВслtдствiе того, что равумъ женщины легко вводится въ 

.заблужденiе ея чувствовавiями, слtдуетъ искать сферы для ея 

дi>ятельности не въ публичной жизни», продо;Jжаетъ профес

-соръ. Но см1но спросить васъ, что вводитъ въ заблужденiе 

иужчинъ въ публичной жизни? Только глупость·? Не все ли 

равно для государетвеннаго и общественнаго блаrосостоянiя, 

чему обязаны своимъ происхожденiемъ ошибки и преступлевiн 

мужчивъ-уму или сердцу, избытку ли или же недостатку сер

дечныхъ чувствовавiй? 

Или же, г. профессоръ, вы скловяетесь къ тому мнi>нiю, 

что мужчины, какъ граждане государства, вообще не вводят

-ся ВЪ заблужденiе, И ЧТО ЭТОТЪ СИЛЬВЫЙ ПОЛЪ СОСТОИТЪ едИН• 

ствевво ивъ духовныхъ существъ, которыя, такъ сказать, на 

фабрикt государственной жизни фабрикуютъ однt только доб

родi>тели и смотрятъ на семью не болtе, какъ на с.кдадъ, г.д1> 

<>ни свои грtхи c:en gros» и ~~:en detail» сбыв;~ютъ за всякую 

цtну своимъ женамъ и дtт.ямъ? 

Оглянитесь кругомъ себя, проф~ссоръ,-вы не найдете ни 

<>дной области мужской дtнтельности, гдi> не играли бы своей 

убiйственной роли поперемi>вно ненависть и партiйвость, без

иtрная суетность, честолюбiе, мщенiе, cyeвtpie и сладострастiе. 

Искони страсти, пvеииуществевно, опредtляли поступки 
JIЮДей, · какъ иужчивъ, такъ и женщивъ. Сердце царитъ надъ 
иiромъ; оно источникъ всtхъ саиыхъ великихъ и саиыхъ нив
кихъ дtявiй человtчества. 

Но, можетъ быть, профессоръ, выражая свое сомнtвiе от

носительно дtятельвости женщинъ въ публичной жизни, имtлъ 

въ виду не столько плR.чеввыя всемiрно-историческiя послtд

ствiя такихъ несообразностей, сколько послtдствiя занятiй вто

ростепенныхЪ, каковы завятiя служащихъ въ почтовоиъ и 

телеrрафво.мъ в1щомствt, учительство или мелкая торговля,--

15* 
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предполагая, что къ исполневiю обява~востей, валагаемыхъ. 
такими вавятiями, женщины веспособны вслtдствiе дреобла

дающаго ваправлевiя ихъ чувствовавiй. 
:Какимъ обравомъ, профессоръ, буде'lЪ п_роисходпть ваблуж

девiе разума, благодаря чувствоваmямъ, при такихъ вавя
тiяхъ женщивъ? Можетъ быть, такимъ образомъ: госпожа Б.,. 

ванимая каеедру исторiи, должна разсказать ужасвыя дtла. 

вре:мевъ римекой имперiи; во вдругъ скорбь объ ивбiеввыхъ. 
заrлушаетъ ея голосъ, отвращевiе задерживаетъ ел дыхавiе,. 

она теряетъ вить мыслей, и ее въ обморокt приходится вынести. 

изъ аудиторiи. Или же на биржt-жевщива. хочетъ сдtлать pt-· 
шительвый шам., имtя возможность въ продолжевiе часа вы

играть 30.000 талеровъ. Вдругъ вабилось ел сердце; она себя: 

спрашиваетъ: «кто же проиграетъ эти 30.000?' Можетъ быть, 
бtдвые, вдовы, сироты! Боже упаси! Слезы справедливости 

украшаюТЪ ел глаза; она отираетъ ихъ, а между тtмъ выиг

рыmъ въ 30.000 усколъзаетъ изъ ея рукъ. 
Или, стоя за телеrрафвымъ станко:мъ, женщина должна 

отправить телеграмму, извtщающую о смерти. ребенка. Состра

давiе овладtваетъ телеграфист.к.ой, буквы сливаются въ ея гла

вахъ, и вмtсто того чтобы телеграфировать: «Августъ умеръ:о,. 

она телеграфируетЪ: «Августъ живъ:о. 

Или въ почтамтt-жевщивt подаетъ пакетъ человtкъ, ли

цо котораго вовбуждаеТЪ въ вей сильную :къ нему автипатiю;. 

она откладываеТЪ этотъ пакетъ въ сторону съ тtмъ, чтобы 

впослtдствiи уничтожить его . . 
На войвt съ вею происходиТЪ то же, что съ Орлеанской. 

Дtвой: «Могла ли юношу убить она, взглянувъ ему въ. 

глаза!» .. . 
Вотъ какiя бываютъ ужасвыя послtдствiя, подумаете вы, 

когда женщины вахотятъ ивъ семьи ворваться въ область пол

вой человtчес:кой жизни. Напротивъ, нечего опасаться, чтобы. 

въ Четырехъ стtнахъ когда-либо пришло nъ столкновевiе ел 
сердце и равумъ. Или же, вы, г. профессоръ, полагаете, что 

заблуждевiе въ этой области ве будетъ имtть вепрiятвыхъ 

посл-tдствiй для челоntческаго общества? 
:Когда разумъ, введеавый въ заблуждевiе сердцемъ, дово

дитъ мат.r. до того, что она закармливаеТЪ и балуетъ свое ди-
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-тя, при вод~ его на край душевной и тtлесвой гибели, то та

кою потерею дmьнаго гражданива вавоситм государству невоз

наградимый вредъ. 

с Хорошо было бы), говоритъ нашъ философъ, с если бы жен

щина не подверrалась слиmко:мъ большому испытанiю въ труд

вой борьбt между ДОЛГОМЪ И СitЛОННОСТЬЮ:Ь , 

Гдi> же, профессоръ, разыгрываются всt трагедiи, въ кото

рыхъ первыя роли исполняются жевщива:ми,-трагедiи, о ко

-торыхъ мы съ содрагавiемъ безлрестанво узнае:мъ изъ rазетъ; 
· трагедiи, сопровождаемыя убiйствомъ мужа, прелюбодtянiе:мъ 

и т. д. Гдt, спрашиваю я васъ? Именно въ четырехъ стtнахъ., 
въ до:мt, въ се:мьt. Могу увtрить васъ, что женщины, въ от

веденвыхъ и:мъ до сихъ поръ сферахъ спецiальвыхъ занятiй, 

час·rо должны бываютъ, безъ всякаго сврдечнаго участiя, а, 

яапр()тивъ, . даже въ противность свои:мъ чувствовавiя:мъ ис

полнять требуемое ОТЪ НИХЪ ХОЛОДНЫМЪ ;ДОЛГОМЪ ИЛИ ПрОСТОЮ 

необходимостью. 

Да и кто пзъ насъ не привуждевъ по времевамъ удовле

-творять холодному долгу! И прито:мъ женщины, вtроятно, 

вдвое чаще :мужчивъ! 
Въ А:мерикt женщины · завииаютъ всевозиожныя публичныя 

должности. .Я: указываю профессору на эту страну, если онъ 

серьезно хочетъ привести въ извtстностъ, сколько состоящихъ 

на государетвенвой службt жевщинъ ежегодно с.редви:мъ чи

слоиъ погибаетъ отъ сердечвыхъ потрясевiй. Статистика есть 

наилучшее орудiе, приличное ученому для pasptmeнiя подоб

выхъ вопросовъ. 

Bci> такiя вычурвыя и страmвыя противорtчiя и сиtшенis: 
понятiй происходятъ единствепво отъ вечестности и трусости 

:иужчивъ. Сиtсь хитрости и стыда передъ призвавiемъ своего 

собственнаго верховнаго господства, а также свисходительности 

къ наиъ, жевщинаиъ, препятствуетъ ииъ высказать просто: 

сна:мъ, иужчиваиъ, въ силу вашего тtлесваг(\ и духовнаго 

превосходства, принадлежатЪ высшis: сферы труда; а ваиъ, 

женщина:мъ , визшiя. Иное объясненiе для :меня немыслимо. 
Простому здравому смыслу должно быть ясно, что сила во

ли, проs:влнюща.яся во второстепевныхъ обстоятельствахЪ жив-
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ни и угасающая при бол'hе высокихъ требованiяхъ, не есть. 

что-либо чрезвычайное, а, вапротивъ, нtчто ничтожное. 

Теперь обратимся къ Г·ВУ Виmофу. 
Въ то время, какъ философъ (3ибель), колеблясь, во съ. 

гибкостью, вьется около своихъ, полныхъ противорtчiя, оборо

товъ рtчи, nугаясь, :ыоже'l'Ъ быть, упрековъ своей философской 

совtсти, всл'hдствiе чего трудно поймать его ва словt, чтобы 

добыть себt точное противъ него возражевiе, аватомъ (Ви· 

шофъ) ставитъ свои положевiя ясно и полвовtсно, облаченвый 
въ полный авторитетЪ своего nрофессорства. Согласно съ фи

лософомъ 3ибелемъ, отказываетъ онъ жевщивt во всякомъ. 

ввутреввемъ призванiи къ ваукt и такой отказъ свой освовы

ваетъ, во·первыхъ, на тtлесвомъ орrавическомъ строевiи жен

щины и; во-вторыхъ, на свойствахъ души и характера женщины. 

Займемся сперва вторымъ его доказательствомЪ. 
Бишофъ чрезвычайно облегчаетъ себt защиту этого дока

зательства, угощая васъ перечвемъ мужскихъ и жевскихъ 

свойствъ, которыя овъ, по своеъrу собственному признавiюt 

позаимствовалЪ у опытныхъ зватоковъ людей и у психологовъ. 

Для этой цtли овъ привлекаетъ такихъ авторовъ, какъ Шил
леръ, Кавтъ и Жавъ-Поль. Впрочем'F>, великiе люди ве ума
ляются въ своемъ достоинствt тtмъ, что о тtхъ предИетахъ, 

которые въ ихъ время ве были подвергнуты изслtдовавiю, ови. 

приводили обычвыя общiя мtста. Платовъ и Сократъ, мудрtй

шiе ивъ людей своего времени, призвавали рабство за состоя

вiе вполвt согласное съ природою и ве были за то пориц<tемы 

ви своими современниками, ви потомками, :между тtмъ :какъ 

современный физ1ософъ, который вздуыалъ бы защищать раб

ство, покрылъ бы свое имя поэоромъ. сВремя», говоритъ Гей

не, «ЭТО сфивксъ. который бросается въ nропасть, коль скоро

ещ загадки будутъ раэгадавьн. Новыя же загадки ве :могутъ 

быть отгаданы при помощи старыхъ формулъ. Насколько, 

впрочемъ, г. Биmофъ остерегаетсл вслкаго, съ своей стороны, 

приближевiя къ оригинальности, пусть это покажутъ слtдую · 

щiя положевiя иэъ его характеристики. «Мужчина отважевъ~ 

смtлъ, горячъ, уnрямъ, жестокъ, скрытевъ; женщина боязливаt 

уступчива. мягка, вtжна, добросердечна, болтлив~~о, лукава. 

:Мужчина обладаетъ б6льшею стойкостью, а жевщива-иэмtв-
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1 
чивuстью и непослi;.цовательностью. :Мужчина .цtйствуетъ по убt-

ждевiю, женщина-по чувству; у :мужчинъ равумъ rосподствуетъ 

надъ сердцемъ, у женщивъ сердце-надъ разумомъ. Женщина 
стыюшвtе, и возбужденiн грубаrо чувственнаго наслажденiя у 

вея, обыкновенно, слабtе, чtмъ у мужчины. Влагонравiе, 
смиренiе, терп'Внiе, добродуmiе, готовность къ са.моиожертво

ванiю, благочестiе, принятiе сердечнаго участiя въ жизни-ко 

всему этому женщина предрасположена въ гораздо большей 

степени и мtpt, нежели мужчина-. . 

Видно, что г. Бишофъ довольствуется признанiемъ гипоте

тическихЪ свойствъ, которыя ладятъ съ его предразсудками; 

онъ принимаетЪ за доказанную теорiю то, что еще слtдуетъ 

доказать, наsываетъ доказательствомЪ эту наивную болтовню, 

это сердечное nринятiе на вtру и съ этимъ связываетъ, :между 

прочииъ, слi>дующiй выводъ: «истинный духъ точнаго естество

вi>д'Внiя останется навсегда замкнутымъ для женщинъ». 

Допустимъ, что такое распредi>ленiе человtчес~Ихъ свойствъ 
между :мужчиною и женщиною вi>рно, мкъ это угодно при

знавать Биш.офу. Все таки непонятно, почему съ усni>хомъ 

можетъ зан.иматься науками человtкъ вообще горячiй, смtJiый, 

жесткiй, скрытный, тогда какъ человi>къ, обладающiй нtж· 

нымъ, мягким:ъ, добродушнымЪ, смиренвымъ, самоотвержен

нымЪ чувство14Ъ, лиmевъ этой сиособности? Мы встрi>чаемъ 

между мужчинами столько же устуnчивыхъ, какъ и упряиыхъ, 

столько же жесткихъ, какъ и .м:ягкихъ . Одинъ мужчина вы
:кавываетъ высокое остроумiе, а другой-бездонную глупость. 

Мнt не извtстно такой противоположности характеровъ, какой 

не нашлось бы среди самихъ мужчинъ. 

Пока всtхъ мягкосердечныхЪ, терпtливыхъ , самоотвержен
ныхЪ, ц1шомудренвыхъ мужчинъ не удалятъ отъ государствен

ныхЪ должностей, не изrонятъ изъ храмовъ науки, какъ 

недостойвыхъ изучать ее, до тtхъ поръ я не вижу викакого 

основанiя, изъ-за такихъ же свойствъ, отстранять Ж8НЩинъ отъ 
благихъ даровъ науки. 

Да и не найдетъ ли всякiй безпристрастныlt человtкъ, что 

мало такихъ мирвыхъ sавятiй, гдt не были бы 6олtе умtстны· 

терпtнiе, кротость, способность къ самоотвержевiю, ч1шъ гру
бость, упрямство и горячность? 
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При изображенiяхъ характероВЪ а la Бишофъ ни.когда не 

бываетъ ведостатка въ нелiшыхъ самопротиворtчiяхъ. Такъ, 

напримtръ, говорится: «Женщина кротка 'И 1ерпtлива~ а муж· 

чина горячъ, вспыльчивъ~. Развt горячностью, вспыльчивостью 

показывается, что равумъ господствуетЪ вадъ сердцемъ? Не 

есть ли, ваоборотъ, эта горячность, вспыльчивость доказатель- . 
ство того, что здtсь результатоиъ сочетавiя душевныхъ силъ 

является побtда чувствовавiй надъ разумомъ? Отвtтъ на этотъ 

вопросъ я предоставляю моимъ читателямъ. 

Еовечво, нельзя отрицать того, uто занятiя, воспитавiе и 

обра8ъ жизни оказываютъ самое существенное влiявiе ва раз
витiе характервыхъ свойствъ. Женщина, въ ея вывtшвеиъ 

обществеввоиъ положевiи, ииtетъ мало случаевЪ развивать и 

прилагать ва дtлt извtстныя свойства. Тысячи жевщинъ умвtе, 

вспыльчивtе, отважвtе тысячъ мужчивъ, и, ваоборотъ, тысячи 

иужчивъ· болtе кротки, бол1>е способны къ самоотвержевiю, 
добродушвtе тысячъ женщивъ. · 

Стараться построить баррикады изъ вtкоторыхъ ду111еввыхъ 

свойствъ женщины, для защиты :мужчивъ отъ вторжевiя жен

щинъ въ обtтованвую землю науки, rдt медъ мудрости течетъ 

только для сильнtйшаго nола-это смtшво и чудовищно, это 

должно быть предоставлево обсужденiю послtдующихъ в'f;ковъ. 

Теперь перейдемъ къ ПАрвому доказательству Биmофа. За 

душевными свойствами слtдуетъ, по учевiю Бишофа, физiоло
гическое состоявiе женщины и преимущественно строевiе ея 

череnа, какъ докаэателмтво ея весnособвоти къ высшему у:мствев

вому обраэованiю, какъ. признакъ того, что женщина есть о~о· 

бенвый, визшiй видъ человtка. Но, распространяясь въ дово
дахъ для подкрtnленiя такого своего воэзрtвiя на женщину, 

Бишофъ поступаеТЪ не только не научно, во и не совсtмъ 

честно. 

Не ваучво-такъ какъ Бишофъ увлекается френологическою 

локализацiею душевныхъ силъ, а между тtИ'Б не подлежитъ 

сомвtвiю ваше неэнавiе естественныхЪ закововъ относительно 
спецiальвыхъ отправлевiй головнаго мозга и тtхъ обстоятельствЪ, 

при которыхъ овъ развивается. 

Выставлять произвольвыя rипотеэы-какъ ваучвыя истивы 
можетъ быть и очень «мужественно, с:мtло, стойко и эвергич· 
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ноъ, и такая метода, можетъ быть, и ос.ntпитъ человtка, не 

привыкпiаго мыс.nить, или позабавить невtжду, во на научное 
достоинство она не можетъ имtть притязавiя. 

Не честно поступаетъ г. Вишофъ, представляя ва:мъ резуль

таты тtхъ тольRQ изслtдовавiй, которыя соотвtтствуюrъ его 

предразсудкамъ, и игнорируя про:rиворtчащiя имъ. :Мои физiо

логическiя позпанiя равняются пyJIIO; однако я знаю то..:...ч·rо, 

само собою разуrtется, профессорЪ Вншофъ должепъ звать 
въ тысячу разъ лучше мепя,-а именко, что изъ другихъ раз·

личiй мужскаго и женска.го организма :можно вывести и были 
выведены совсtмъ икыя, противоположныя ЗaltJliOчeвiя. 

У становить· физiодогическое звачевiе отклопяющихся формъ 

мужскаго и жевска.го черепа не удалось до сих~ поръ ваукt, 

и только шарлатану, фантазеру или фанатику :мо.m:етъ прцдти 

въ голову положить въ основу аргумевтацiи противъ умствен

ной способности женщины рааличiе строевiя иуЖскихъ и жеп

скnъ череповъ. 

Допустимъ, что Вишофъ правъ, утверждая. Что жАвщипа 
образовапiе:иъ своего головнаго мозга ()бличаетъ, что она ниже 

мужчины. 

Но мы зваемъ, что у людей и прочихъ животныхъ тtлес· 

вые органы ос.nабtваютъ мало-Iiо-малу въ дальвtйшихъ поколt

вiяхъ отъ вепользовавiл ими, пеупражвевiя ихъ и въ такоиъ 

смыслt называются рудиментарными, зачаточными органами. 
Не есть ли . и головпой мозгъ женщины подобный оргапъ? Btn:ь 

ея мыс.nительвую способность никогда не развивали надлежащимЪ 
образомъ, а между тtиъ утверждаютЪ, будто она песпособпа къ 

иыmл~иiю. Къ разительпtйmимъ прииtраиъ зачаточныхЪ орга

повъ припадлеж~тъ глава, которые не видятъ. Такiе глаза па

ходимъ МЫ у · МНОГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, 'живуЩИХЪ ВЪ темнотt, на

прим:tръ въ порахъ, подъ зе11лею. Другой столь .m:e ваглядвый 
примtръ такихъ оргаповъ суть крылья животныхъ, не могу· 

щихъ летать. 

У дивитель по ли послt этого, что уметвенвыя очи, ttъ кото
рымъ .никогда не подвоеили близко свtта . науки, разучилась 
видtть; что духоввыя кршья, которыМЪ дозволяется распра

вляться лишь въ тtспо:мъ пространствt дома и порхать падъ 

кухонною посудою, лишены силы полета:' 
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По свидtтельству в·tкоторыхъ учевыхъ, звавiемъ и обраэо

ванiемъ въ течевiе :мвогихъ вtковъ видоизмtв.я:ется форма 

черепа. 

Въ этомъ призвавiи проявляется та трогательная заботли

вость, съ которою они хот.я:тъ охравить ваmъ женскiй слабый 

мозгъ отъ чрезмtрваго вапряжевiя. 
Мое же безпритязательное мвtвiе клонится къ слtдующему 

утверждевiю: чтб глупtйшiй юноша можетъ вбить въ свою 

башку, отъ того не лопветъ и вашъ жевскiй черепъ; а если 

овъ и вздумаеТЪ лопнуть, то этого ему не должно запрещать 

на освовавiи принцвпа свободнаго самооаредtленi.я: человtка 

къ тому или другому поступку. 

Еще позволяю .я: себt спросить г. Бишофа: есть ли голов

вой мозгъ сtдалище только мыслей? 

Сколько мвt извtство, всt анатомы, фJJзiологи, врачи со
rлмвы между собой въ ·rомъ, что еголоввой мозrъ есть орrавъ 

души, есть цевтръ чувствовавiй и мысли» . 

:Когда, при изслtдовавiи череповъ у племевъ, расъ, onpeдt~ 

л.яютъ, по болtе иm мевtе развитой формt, какое nлемя выше 

и какое ниже, то подъ визшимъ племевемъ понимаютЪ такое, 

у котораго ве одна только способность мыmлевiя, во и мышле

вiе1 и чувствованiе, и сердце, и разумъ стоятъ ва визшей сту

пени развитiя. 

·А между тtм.ъ визшее по;южевiе женщины выводятъ толь

ко по визшей стуиеви ея способности мышлевiя. Что касается 

чувствовавiй у жевщивъ, то ихъ вамъ изображаютъ какъ бо

лtе rлубокiя, товкiя, многообразвыя и выс(\кiя:, чtмъ у муж

чивъ. Слtдовательво, ведостаточность отправлевiй мышлевi.я: 

. перевtшивается болtе богатою жизнью чувствовавiй. Развt 
нельзя предпнложить, что въ течевjе тыс.ячел1>тiй глубокое и 

сильвое чувствованiе жевщивъ должRо будетъ развить себt 

такой же сильвый и обильво-орrl\визоваввый мозгъ, какъ раз

вило его себt глубокое и сильвое мышлевiе :мужчивъ? Развt это 

чувствовавiе не расширитъ черепа, не будетъ имtть влiявiя на 

его усовершевствовавiе? 

Въ nриложевiи к.ъ своему разсуждевiю r-въ Бишофъ распро· 
страв.яется о различiи въ тtлесвомъ строевiи мужчивъ и жен-
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щинъ, о такомъ различiи, о какомъ мы можемъ прочесть въ 

любомъ учебвик.t физiолоriи. 

Совокуил.я.я признаки различi.я, въ особевноси касающiес.я 

мозга, съ различными душевными свойствами половъ, въ за

КJiючевiе онъ говорRтъ слtдующее: «изъ так.оl'О :различiя по

ловъ въ тtлесвомъ и душевномЪ отвошенi.яхъ вытек.а.етъ не

опровержимо , что жеескiй полъ ееепособенъ изучать и разви

вать наук.и и въ особенности медицину. 

Однако же «веоuровержим:о-& это было бы только тогда, когда 
почтенный профессоръ былъ бы не г-вомъ Биrnофомъ, а вепо

rр'1>mимымъ uапою физiолоriи. Странно и веобъя'свимоl 
Можно ли изъ того обстоятельства, что мужчив'Б свойствевЪ 

болtе быстрый физiологическiй обмtвъ веще.ствъ, чtмъ жев

щив'l>, вывести, что овъ должевъ занимать всi> доходвыя долж

ности, между тtмъ какъ ея департаментъ, это-к.ухвя и швей

ная машина? 
«У мужчины ноги длиенtе, чtмъ у женщины», весьма 

в'Врно замtчаетъ г . Бишофъ. Охотникъ до ваключенiй могъ бы, 

пожалуй, отсюда вывести, что мужчИна бол'l>е rоденъ для раз
воски иисемъ, чtмъ женщина; во отказывать ей на оевовавiи 

этого въ способности изучать лативск.iй и греческiй .языки, 
значило бы разсуждать скорtе смtло, ч'l>мъ логично. 

«Желудокъ у женщипы меньше, ч'l>мъ у мужчины). В-Брно, 

и если вопросъ о правt изучать науки зависитъ отъ желудка, 

то этотъ вопросъ совпадаеТЪ съ вопросомъ ковк.урревцiи. А 

можетъ быть первевство ихъ желудковЪ выражается въ томъ, 

что женскiй желудокъ довольствуется че11ствыми булочками 

СЪ ВОДЯНИСТЫМЪ MOЛOKI)M'l , между тi>МЪ каКЪ МУЖСКОЙ желу

ДОКЪ предпочитаетЪ tсть филе и трюфли. Прииtвимся оnять 

къ точк'В sp'l>нiя г-на Биrnофа и вм'l>стt съ нимъ откажемъ 

женщинt во всякой спосо~ности къ высшимъ сферамъ труда. 

Если тtлесвая и умственная слабость женщины служитъ 
Д'Ьйствительнымъ освовавiемъ ея увижевiя, то предоставьте ей 

тt области человtческой дtятельности, гдt при маломъ трудt 

И :маломъ умt :могутъ быть прiобрtтаеиы оrро:мныя богатства. 
Предоставьте ей биржу! 

Но я внаю, что женщины напрасно будутъ стучаться въ 

двери храма биржи, какъ и въ двери храма науки. 
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Itattъ ви мало зваеиъ мы о таивствеввомъ дtйствiи силъ 

природы, во вамъ иsвtство, что человtческимъ силамъ не по

ставлено извtствыхъ прЕ'дtловъ. 

Никто, ни даже цеховой профессоръ не :можетъ къ человt

ческому уму-:..будъ даже это у.мъ женщины-воззвать: «~осюда. 

и в е далtе! » 

Миллiовы · лtтъ еще остаются для развитiя человtческаго 
разума. Лишь ребяческая дерзость. :можетъ желать уже теперь 

опредtлить предtлы его развитiя. 

Посл<IJ полемики г· на Биmофа противъ иэучевiя женщинами 
ваукъ вообiце, овъ переходитъ къ изучевiю въ час!l'вости ме

диц~вы, отбить .отъ которой охоту у · женщивъ запугивавiемъ 
и соста.вляетъ собственно задачу его брошюры. 

Страввымъ должно показаться, что такой ученый, какъ 

г. Биmофъ, ве зваетъ, повидиио:му, что женщины въ исторiи 

медицины играли немаловажную роль. Насколько вамъ позво

ляютЪ судить о томЪ скудныя извtстiя, женщинЬr искони . вы
казывалИ особенное дарuванiе въ медицинfi. 

На слtдующихъ пято· причивахъ Вишофъ основываетъ свою 

теорiю устраневiн: 

1. Возбужденiе брезгливости. 
2. Оскорбленiе чувства· стыда. 

3. Грубость и вевtжество студентовъ . 

4. Болtзн~:~ввость женщины. 
5. Непризнавiе авторитета за женщинами. 

Будучи · иреисполнена пла:меннымъ желанiе:мъ послужить 

'fСТЗ.НОВЛеВiЮ НОВЗ.ГО общественнаГО рорядка, Я ВЪ бuрьбt СЪ 
воз~рtвiями г-на Биш~фа никакъ не :могу отступиться отъ 

опроверЖенi.в его I'лаввыхъ освовавiй, касающихс.в ~изической 
жизни женщинъ. 

1. Изученiе медицины возбуждае1Ъ брезгливость. 
«Как~ :мноl'iе мужчины) , rоворитъ г-въ Виmофъ, «нужда

ются въ вапряженвtйше:мъ вниманiи къ ц'hли и въ возможно 

большей абстракцiи ведущихъ къ вей средствъ для_ того, чтобы 

преодолtтъ стра~ видъ трупа и отвращевiе, возбуждаемое 

обращенiе:мъ съ вимъ. Все это преодолtть - задача и обязав-
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ность :мужчины. Для женщины это невозможно, или же это въ 
ней признакЪ крайвей грубости чувствова.нiя и характера. 

Неужел'и же это n существа, которыхъ сл'lщуетЪ рекомен
довать · больвымъ, ради тонкости, нtжности ихъ чувствованiя? 
Въ моихъ глазахъ такое оскорблевiе и такой грtхъ противъ 

природы столь же вепростительны, какъ грtхъ оротивъ Духа 
Святаго» . 

Въ друrомъ :мtстt называетъ .г-нъ Вишофъ ЗBfLHie сестры 
иилосердiя превосходнtй~имъ и самою природою предназначен

нымЪ дЛя женскаго пола. Спрашиваю -теперь деликатнtйmихъ 
изъ моихъ сестер'»: если бы имъ предоставить выборъ, · за что 
взялись бы онt предпочтитеJJьнtе-выжимать· ма.терiю изъ гноя

щагося отвратительнаго .варъiва у »;сиваго человtка, при раыди
рательныхъ стонахъ его, и мыть его окровавленное тряпье, или 

же съ научною цtлью изслtдовать на трупt жилы, мускулы 

и кости? Я бы предпочла послtднее; впрочемъ о вкусахъ не 
слtдуетъ спорить. 

Г-нъ Виmофъ, иожетъ быть, возразитъ, что женщина передъ 

кроватью больнаго nреодолtетъ свою брезгливость· въ силу сво-

его милосердiя и человtколюбiя вообще. · 
На это я отвtчаю: человtколюбiе вообще самая абстрактная 

И самая ВЫСОКая ИЗЪ всtхъ добродtтелей, И женщина, КОТО· 
ран въ состоявiи дtйствовать nодъ его влiявiемъ, будетъ, ко· 

вечно, обладать. не меньшею абстракцiею, чtмъ любой nросто

душвый юноша, иогущiй пе:">едъ трупомъ возвы.ситьсн ваJtъ 
СВОИМЪ . страХОМЪ ВЪ ВИДУ 'ГОЙ ВЫСОКОЙ ЦtJIИ1 КЪ КОТОрОЙ ОНЪ 
стремится. . 

Если. кухаркt r-на Вищофа, для доказательства своей· жен
ственности, не нужно падать въ обморокъ при вид'В барахтаю

щейся .въ предсмертныхЪ судорогахЪ курицы, и если вы оста

вляете .въ покоt акушерокъ, . сид'Влокъ и т. под., не нападая 

на нихъ, то не осуждайте и женщины-врача за ел кр'Впкiе 

нервы и за то, что она добинась .nоб1щы надъ иsвtстны:м:и .воз· 

буждевiями чувствъ, не привосящихъ пользы ни ей и никому 

другому. 

Вы с:м:tmиваете двt различныя вещи: сл_абые нервы или 

нtжное чувство высшаrо св'tтскаrо общества съ истинно нtж- · 



238 

нымъ чувствоъ1ъ, покоящимся единственно на извtстномъ образt 

мыслей. 

Хотите звать, чт6 до nослtдвяго волоковца искореняетЪ 

вtжвое чувство у жевщинъ? 

Это б'l;двость! Изъ 100 проститутокЪ 99 лишаются своего 

вtжваго чувства въ ивтересt ихъ желудка. 

Даже о зубномъ врачt-женщив't г-въ Бишофъ НИ'!еrо в е 

хочетъ звать. 

~~:Положимъ:., говоритЪ овъ, < что женщина им'tла. бы столько 

('.илы, ув1>ренвости, спокойствiя въ своихъ движевiяхъ, сколько 

нужно для зубвой операцiи; все-же это немыслимо вв't связи 
съ грубостью и безчувствiемъ; это простительно :мужчин'l>, отъ 

котораrо мы и не ожидаем:ъ ничего лучшэ.го; во, будучи встрt

ча.емо въ женщин'!;, это должно производить вепрiятвtйшее 

и отвратительнtйшее впечатлtнiе». 

Никто не дума.етъ раздtлять съ вами вашу, :r:·нъ Бвшофъ, 
терпииость относительно грубости и безчувствiя мужчивъ! Всякiй 

па.цiевтъ, едва замtтивъ такiя природвыя мужскiя качества, 

вытолкалъ бы врача за дверь. Я презираю rpyбaro, безчувствев

наго мужчину совершенно столько же, сколько и женщину съ 

такими качествами, и то же думаютъ почти вс1>, кром'l> васъ 

r-въ Бишофъ. 

2. Оскорбленiе чувства стыда, стыдливости. 
сНасколько вtрно то, rоворитъ Биmофъ, <ЧТО жевскiй полъ 

вравственвtе, стыдJrивtе и ц'l>ломудренвtе мужскаrо, настолько 

же вtрно и то, что необходимое неввимавiе къ этимъ каче

ствамЪ и пренебрежевiе ими, являющiяся послtдствiемъ изу

чевiя медицины, вызываютъ абсолютное осужденiе этихъ без

нравственныхЪ стремлевiй нашего времени». 

Я просто выворачиваю это положевiе и говорю: насколько 
вtрво то, что женскiй полъ по природt нравственн'l>е, стыд

ливtе, ц1;ломудреннtе :мужскаго и т. д. , настолько же вtрно 

и то, что мы должны произвести абсолютное осуждевiе без

нравственны:мъ стре:млевiямъ мноrихъ вtкоnъ, позволявшихЪ 

:мужчина:мъ лечить женскiя болtзви. 

Стыдливой жевщин'l> будто бы невыносимо говорить съ дру

гими женщинами, какъ врачами, о половыхъ отношенiяхъ! А 

будто бы нисколько не оскорбляеТЪ ихъ стыдливости, когда 
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ихъ принуждаюТЪ говорить о подобныхъ предметахъ съ муж

чивами, предполагая, что эти Д'Вловыа бесtды приносатъ муж

чинаиъ хорошiй доходъ! 

Г-нъ Вишофъ желалъ бы, чтобы было призвано совер

шенно вtрнымъ, «что ивогiя женщины открываютъ свои се

креты, какъ ихъ называла старая медицина, гораздо охотнtе 

врачу-иужчивt, чtиъ врачу-женщинt •. 
Я знаю очень многихъ женщинъ, и многiн изъ нихъ при

эвавались мн'Ь, Ч'1'О даже наибоJitе крtпко сложевнымъ изъ 

нихъ стоило не мало гора и слезъ рtшенiе посовtтова1•ьса 

съ враче:мъ-мужчквою о своей женской. б(\лtзни. Только развt 

въ острыхъ болtзнахъ женщины обыкновенно прибtrаютъ къ 

нему з·а. совtтом1о. Между прочимъ знаменитая Изабелла Кастиль

скан уиерла отъ то1·о, что стыдилась довtритьса мужчивt-врачу. 

Во всакомъ случаt желательно было бы при воспитанiи д'l>

вушекъ придать бол'l>е вtса развитiю истиннаго стыда. слиш

комъ часто недостающаго женщинамъ, вежели стыда ложнаго, 

и развитiю благороднаго образа мыслей и чувство.ванiй отдать 
ареимущество передъ развитiемъ мыслей подкупныхъ, продаж

ныхЪ и никуда негодныхъ. 

Опасащrся зе~.патнать душу женщины научнымъ обра.зо
ванiемъ? Нашимъ юношамъ даютъ спокойно въ руки произве

веденiя Арпстофана и Платона, гд'l> говорится о такихъ ве

щахъ, о которыхъ самые грязные и дерзкiе писатели но

выхъ в'l>ковъ никогда не пос:мtли бы высказаться. Въ этомъ 

случаt исходятъ изъ того положенiа, что никто не имtетъ 

права лишать юношей матерiала, могущаго обогатить умъ и 

расширить горизонтЪ мыслей, и что доброд'l>тель, покораю

щааса всякому соблазнительному воэбуждевiю, не ииtетъ ни

какой цtны. 

Это «Noli me tangere (не тронь мена)• , какъ девизъ жен

скаго пола вообще, это невtжество и веприкосновевность нtж

ной души, требуемыа отъ женщины, ни въ какомъ случа'l> 

не могутъ быть сохраа:евы, по крайней мtpt, у женщины ум

ной, pa.sвt если бы ей вовсе З!lnретили выходить дал'l>е бли

жайшаrо угла своей улицы, или если бы ее могли предохравить 

оть влiанiа соврем:евваго воздуха, отЪ науки и знанiа вообще. 
Пока незнанiе физическихЪ процессовъ считае·rса священным:ъ 
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и восхваляетСJI, какъ защита женской добродtте.пи, до тtхъ 

поръ мы не возвышаемся надъ почитателями гарема. 

Въ исторiи всtхъ вtковъ читаемъ мы извtстiя о безстыд

ныхъ женщиеахъ. Bct онt, почти безъ исключенiя, принад
лежатЪ къ кругу правдныхъ дамъ, и на ихъ примtрt рази

rельво выясняетСJI та истина, что пустая жизнь есть жизнь 

деморализующая. Желающiй сохранить чистоту домашняго очага 

долженъ. допустить участiе женщины въ современныхЪ идеаль

ныхъ интересахъ, долженъ nозволить ей черnать изъ источ

ника живаго знавiя и заглядывать въ область искусства. 

3. Грубость и невtжество студентовЪ. 
Г. Вишофъ говоритъ: сне подлежитъ сомвtнiю, что жен

ская часть аудиторiи будетъ подвергнута постоянвы:мъ напад

камЪ со стороны мужской части... Студентки или покоряются 
постоянному натиску со стороны студентовъ, · или, при сопро

тивленiи, окаванномъ первыми посл1>днимъ, явится неизбtж

нымъ послtдствiемъ вражда, оскорбленiе, насмt·шка и т. под. 

Однако это .мнtнjе Вишофа опровергаетСJI многочисленными 
фактами. 

Обрати:мъ еще внимавiе и на слtдующее са!{опротиворtчiе 

Вишофа. Прежде, :какъ :мы видtли, онъ говоридъ: · «1rН:'дип.ин
скiй сrудентъ обладаетъ достаточной абстракцiей, чтобы ради вы

сокой п.tли, къ которой о.нъ стремится, преодолtть всякое от

вращенiе къ ужасамъ анато:мiи». И вдругъ г-ну Вишофу· эти 

«абстракцiя и высота цt.ли» перестали быть нужными, и онъ 

быстро выворачиваетЪ ихъ наюшааку: пара прекрасн[)!ХЪ гла
зокъ низводятъ, по Вишофу, студента съ абстрактвой высоты 

къ конкретному rptxyl 
ПринадлежиТЪ ли послtдовательность къ добродtтелmt:ъ 

мужчинъ? 

Сколько я знаю, универоитетъ и:мtетъ свои законы и сво

ихъ судей надъ студентами. Ес.11и студенты станутъ грубо об
ращаться съ дамами, то такихъ студентовъ нуЖно изгнать изъ 

университета ИJIИ nосадить въ карп.еръ на болtе или менtе 

долгое время, сора.sмtрво ихъ грубости. 

А вотъ это добрые люди ве называют.ъ притtсненiемъ жев

щинъ, закрывая имъ аудиторiи университета, потому что нt-
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которые студенты :моrли бы видtть въ нихъ предметы для про

НВJiенiн своей грубости. 

Въ одной ивъ своихъ статей r. Бишофъ на развый ха.дъ 
1Jыставллетъ особенно на видъ, что идеальность студентовъ 

долlКва поrибнуть, коль скоро лица другаго пола по&аlКутся въ 

аудиторiнхъ. Хороша же идеальность, обладатеJIИ которой не 
боятся на.смtхаться надъ безващитныии существами и клеве

тать на нихъ за то, что они не хотятъ раздtлять съ ними ихъ 

безнравственнаго образа :мыслей. · 
Что студенты не протестуютъ противъ такого превритель

наго оскорблевj:л, наноси:маrо имъ душевнымъ дiагноsомъ со 
стороны профессора, это меня удивляетъ. А учащiяся 3tенщи

вы оказываются какими-то сфинксами, нtтъ-:медувами науки, 

передъ лицомъ которыхъ цtп~нtетъ венкал идеальность, коль 

скоро он'Ь nоявляютсs на. порог1> университета. 

4. Волtзвенность женщины есть помtха. ея врачебной прак
тикt. 

Само собою раsумtется, что на первое :мtсто вдtсь ставит

ся ея беременность и роды. Признаюсь, что это возраженiе ка

жется мнt болtе смtmны:мъ, чtмъ серьезным:ъ, и какимъ от

сутствiемъ человtколюбiя дышетъ это вовраженiе, приводящее 
меня въ содраганiеl 

Жевскiй полъ претерпtваетъ страданiа и болtвни изъ-ва 

сохравевiя рода че.11овtческаго, и чtиъ ва то наrраждаютъ·еrо? 

Закрtпощевiемъ! 
Что касается родовъ, то они продолжаются не дольше, какъ 

развые недуги, ве служа.щiе, однако же, основавiеиъ къ уда

левi/(\ иужчинъ въ отставку. Вишофъ вапомнитъ мвt здtсь, 

что н забыла о времени, проходнщемъ въ беременности. Но 

вtдь извtстно, что жевщива бtдная работаетъ въ потt лица 

до самаго ра.зрtmевiя своего отъ бремени, а дама богатая ве

селится до послtдней :иивуты и, вообще, во время своей бере

менности не ивиtвяетъ своего образа жизни. Но и въ особев

во тяжкt;>МЪ положевiи женщины, страдающей во время бере

иеввости, серьезное, вовбуждающее уиъ вавятiе доставляетЪ 

единственное облегчевiе ен страданiямъ; подъ часъ оно есть 

единственвое сред·~тво, защищающее женщину отъ отчаянiя въ 

ПРАВА ЖKRЩUI!bl. 16 
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тt минуты, когда ея страданiя достигаютъ своего крайняrо 

предtла. 

И на ежемtсячвый процессъ, которому подвержена женщи
на. Бишофъ укаэываетъ, какъ на пом-J;ху врачебной практик.t 

женщины. Но эrо опровергается фактами и обыквовеввыми 

сов'tтами врачей, кото:>ые говорятъ жевщинt, обращающе1\:ся 

къ вимъ въ случаt истерическаrо страдавiя, эависящаrо отъ 
ел половой жизни: спустяки, вы вовсе не бпльны; поступайте 

такъ, какъ если бы вы были совсtмъ здоровы; это не бодtе, 

:какъ воображевiе; ванимайтесь чtмъ-нибудь полевнымъ, эrо • 
будетъ са.мое лучшее для васъ лекарство!:. 

Тотъ тtлесный процессъ, которому подвержена женщина 

ежемtсячно, Бишофъ наэываетъ ссамымъ существаннымъ при

званiемъ и назва.ченiемъ женщины въ челов'tческомъ обще

ств1н . Ни энцимопедисты въ своихъ дерэновенн'tйшихъ вы

ходкахъ, ни La-Mettrie въ своей пресловутой книгt с L'homme
machine», не пошли такъ далеко, какъ нашъ · консервативный 
в'tкtщкiй профессоръ. Матерiалисты прошлаrо столtтiя-только 

карлики въ сравненiи съ r-номъ Бишофомъ, этимъ :матерiали

стическимъ Голiаеомъ, который цtль существованiя шщовины 

человtческаго рода видитъ въ одном·ь животноМЪ отправлевiи. 

Будьте только посл1щовательвы, г. профессорЪ! Сдtлайте еще 
ш~гъ и смtло выскажите: <цtль человtческаrо рода есть иэмt

венiе вещества!» 

Г нъ Бишофъ думаеrL, чrо женщины болtзненны вслtдствiе 
того, что онt прiобрtтаютъ свои поэнанiя съ чревмtрнымъ на

пряженiемъ. 

«НI\чпите только требовать, продолжаетъ онъ, отъ юнаго 

женскаго организма въ еще дальаtйшемъ и бuлtе общемъ рас

ширенiи хода раэвитiя, противнаго его естественному ходу, раз

витiя МОЗl'а насчетъ по;rоваго раэвитiя, и кара природы разра

зится ющъ женщинами въ высшей мtpt». 

Но, г. Бишофъ, кара природы уже послtдовала; только въ 
обратноиъ вашему ин'tнiю смыслt: не за то, что женщина 

СЛИШКОМЪ ИНОГО МЫСЛИТЪ И ИЗучаеТЪ, а За ТО, ЧТО ОН/1. ивучаеТЪ 

И МЫСЛИТЪ СЛИШКОМЪ мало. 

Спросите вы любую, ии1;ющую хорошую практику, жевщи-
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ву-врача, и ова ваиъ вачертитъ ваводнщiй ужасъ образъ нерв

наго разстройства совремевныхъ женщинъ. 

Я ваиъ сообщу (чт(l , какъ мужчина, вы В/\ :можете знать) 

откуда, по крайней иtpt, отчасти проистека.етъ это нерваое 

разстройство. 

Въ тоиъ nозрастt, когда просыпающiйся умъ нуждается въ 

~оотв1>тствующей ему, такъ сказать, положительвой пищt, дt.

вушкt ничего не предлагаютъ, кроиt возбуждающихЪ нервы 

общественныхЪ развлечевiй и домашнихЪ механическихЪ работъ. 

Bct излишвiя уметвенвыя силы даровитой дtвушки становятся 
орудiями фавтазiи, и, см()тря по своему характеру, она углуб

JJЯеТСJ;r въ фантастич~скiя грезы, чувственвыя представлевiя 

или религiозвыя иечтанiя и въ нихъ теряется. Чтенiе огром
ной массы книгъ, возбуждающихЪ только чувствованiя, пере· 

полв.яетъ ея вераввитой ум:ъ неопред'tленными идеями и вво

дитъ ее въ область иллюзiй, состоящую въ рtзкомъ кuнтрастt 

~ъ дtйствительвостъю. 

Вотъ что изсуm11етъ юную душу женщины и ра::н:траиваетъ 

ея тtлесвый оргавизмъ. 

Вы не подозр1шаете, г. В~tmофъ, что можно грезить пtлые 

десятки лtтъ и проснуться лишь :rorдa., когда уже поздно. Мно

гiя женщины борются и борются уnорно, годами, но въ концt 

.концовъ сдаются, подчинянсь своей судьбt съ тупою самоот

верженвою покорностью; тогда говорятъ о нихъ: сонt вtдь 

ДОВОЛЬНЫ», 

Глупое,ть или даже ограниченность кру1•оаора, какъ толстая 
кожа, З!!Щищаетъ равно и отъ непом'tрвой жары, и отъ око

ченtнiя. Какъ гимнастика и друriя nлесвыя движенiя укр~

пляютъ члены, так.ъ и постоянное упражненiе и проявленiе 

:иозrовой д'tятельности укрtпляютъ :мыслительную способность: 

Гдt именно на~tинается чрезиtрное напряжевiе, указать труд
во; это за.виситъ отъ ивдивиду<tльвости. Человtкъ разумный дол

жевъ самъ ум'tть ковтроли.ровать свою пищеварительную силу. 
Нельзя оnредtлять мtру тuro, что ему слtдуетъ изучить, по

добно тому, какъ :мы не мrJжеиъ предписывать взрослому чело

вtку качество и количест11о той пищи, которую ему сл'tдуетъ 

ск.ушать. Лtнивый покой равно оu<:Lсевъ уму, какъ и тtлу . 

Уиъ, извtженвый и нресы..ценвый вездоровою пищею, пр()ИЗ-

16* 
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водитъ среди жевщинъ или людей, вегетирующихъ подобно ра

с·rе.вiямъ въ образ1> обитательницЪ гаремовъ, или жевщинъ, 

страдающихЪ нервами, какихъ поставляюТЪ вамъ высшiя со

словiя въ Европ1>. 

По статистическимЪ данвымъ болъmая болi>зневность жен

щинъ въ сравневiи съ мужчинами есть ве болi>е какъ сказка, . 
выдуманная съ цiшью притtсненiя, приниженiя женщинъ. Если 
это таю,, то не только самъ собою отпадаетъ главный арrу

иевтъ вашихъ противвиковъ противъ должностной и научной 

дilятельвости жевщлвъ, но и мы, женщины, если бы за.хотiши 

быть столько же nослi>дова.тельными, какъ и мужчины, могли 

бы требовать отъ нйхъ отреченiя отъ вс'l>хъ должностей вслilд

ствiе ихъ большей въ сраввевiи съ вами болi>зненвости. 

Эти статистическiя показавiя должны также служить вамъ 

nредостереженiемъ, не nринимать на вilpy того, что дошло Д() 

насъ nутемъ предавiя, хотя бы его древность считалась тыся

челilтiями . Мы должны отвергнуть вcil мнi>вiя, nока они не 

найдутъ :себt uодтвержденiя въ точнilйmей научной пов1>рк1> 

и въ нашемъ собственномЪ разумil. 

Я даже допускаю, что если бы женщина вахотilла разнить 

свое тtлосложевiе до чрезвычайной силы, то природа не восnро

тивилась бы удовлетворенiю этого честолюбинаго пожел~tнiя. 

Впрочемъ, я не думаю этимъ утверждать, ЧТ() такое развитiе 

мышечной силы желательно. Меньшая физическая сила не есть 

доказательство визшей уметвенвой способности. 

5. Женщина не :можетъ имi>ть необходимаго авторитета. 
с Представьте себt, rовор.итъ r. Бишофъ, жевщиву-врача. 

директриссою больницы или судебнымъ (nолицейскимъ) вра
чемъ. Не долженъ ли всякiй смi;яться или же плака1ъ nри 

мысли, что жевщин1; должна принадлежать такая высокая сте

пень авторитета, какая необходима управляющему больницею!::. 

и т. под. 

tiъ другомъ мilcтi; г. Бишофъ rоворитъ: <tЯ никакъ ве могу 

себi; представить, что завитые волосы и шелестящiя юбки nри

вееутъ пацiевту ожидае:мыя имъ вадежду и yтtmeяie». 

Предварительно я желала бы замtтить, что различнымъ 

людямъ различныя вещи представляютел с:мtшными. См·Бш
ными покажутся всегда масс1; вещи, nротиворЪчащiя обыч-



245 

нымъ нрава.иъ и преданiямъ. Мыслящему же европейцу кuкой 

директоръ или ка.ка.а директрисса должны по~азатьс.я сиtшвы

ии? Несомнtнно n, которыхъ притязанiя .ваходятс.я въ кон
трастi> съ ихъ дiтомъ. Чtмъ ИQЖетъ или чtмъ долженъ быть 

прiобрtтаемъ авторитетъ управлающимъ больницею? Относи

тельно этого слtдуетъ имtть въ виду только два условiя: 

болtе внtшнее-энергично выступающую личность управляю

щаго и внутреннее существенное условiе, основанное на дtль

номъ управленiи. Конечно, г. Вишофъ знаетъ, что есть ди
ректора наведенiй, находащiес.я дома подъ башмакомъ жены 

~воей. Такая жена, полагаю, имtющая достаточно энергiи и 

~илы, чтобы управлять самимъ управляющииъ, съумtетъ и въ 

больвицt прiобрtсти себt послушанiе. _ 
Но если вы, г-нъ профессоръ, находите, что ав-rоритетъ 

прiобрtтается преимущественно дtльнымъ исполненiем:ъ долж

воr.ти, въ такомъ случаt способность и дtла, а не полъ, бу

дутъ рtmающими моментами при опре,цiшевiи степев;и у.важевiя, 

<rакъ· что служащiе и живущiе въ больницt пацiевты такъ же 

иало будутъ уважать неспособнаго врача-мужчину, какъ и не

способную женщину-врача. 

Вы, г-нъ профессоръ, говорите, что не можете себt пред

С'!'авить, чтобы завитые волосы женщины или ея шелестящiя ' 

юбки могли привесть больному ynmeвie и надежду. И я тоже 
думаю; во я думаю еще и то, что скрипящiе сапоги, высокi.я 

циливдрическiя шляпы и лысыя головы не въ состоянiи при

веr.ти уnшенiе и вадежду. 

Профмсоръ Виmофъ, ссылаясь на опытъ, говоритъ, что даже 

кужчины нуждаются въ полномъ сосредоточенiи <\ВОихъ ум

ственныхЪ силъ, чтобы во время операцiи не оробtть при 
встрtчt съ вепред9идtнвою трудностью. А женщина, раэу

кtется, просто уп~~одетъ при этомъ въ обиорокъ! Но кто же 

когда-либо слышалъ, чтобы женщины на кострt или подъ 

гильотиною ОТС1'авали отъ мужчинъ въ геройствt и присут

ствiи духа? 
Послt того ка.къ r. Вишофъ пространно дока.залъ (какъ онъ 

себt воображаетЪ) вившую натуру женщины сравнительно съ 

натурой мужчины, онъ прибавляетъ: сесли бы женщины обла

,цали большими умственными способно.стяии, то онt уже давно 
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сдtлали бы мужчивъ еще больше своими рабами, какъ это и 

теперь уже видимъ мы явно или скрытно, почти во всtхъ сфе· 

рахъ жизни; исключая сферы ваукъ. 

Этимъ изречевiемъ, г. профессоръ, не хотите ли вы ва

смtяться вадъ жевщиюош? Какъ? Неужели эти подчиненвыя 

существа дtлаютъ явно и тайно мужчивъ своими рабами? По

средствомЪ чего же? У мужчивъ разуиъ rосnодствуеть вадъ 

чувствовавiемъ-такъ вы васъ учили-сл1щовательяо, изъ чув

ствовавiй нельзя свить веревки, на которой женщины могли бы 
водить мужчивъ, какъ дураковъ. 

О высшей интеллиrевцiи жевщивъ, какъ вамъ извtство, не 

.можетъ быть и рtчи. Большею мышечною силою, сравнительно 
съ мужчинами, женщина также ве обладаетъ; слtдовательно 

не можетъ . быть и рtчи о вмилi.ахъ, дtлающихъ мужчину ея 

рабомъ. 

Да помогите же мнt, профессоръ! ПосредствоМЪ чего же ва
конецъ? Остаются только животвый .маrвитизмъ и чудо. Или 

вамъ еще что-нибудь извtство? 

Если одинъ варl)дЪ, одно соеловiе, одивъ че.ttовtкъ господ

ствуетЪ надъ другимъ, то я могу представить себt только два 

условiя этого господства: или большую силу -духовную либ() 
физическую, подразумtва.а подъ духоввой силой ивтеллиген

цiю, эвергiю характера; или же обладавiе могуществомЪ, бу

детъ ли оно васлtдственное, либо уставовлеввое заковоиъ, 

либо предавiемъ. 

Не звучитъ ли ~травное изречевiе Бишофа ревностью? Не 

боится ли овъ, быть можетъ, соперничества тtхъ, къ кому~ 

повидимому, онъ относится съ такимъ презрtнiемъ? 

Съ изложевiе.мъ своих·ь освовавiй противъ изучевiя женщи
вами медицины, г. Бишофъ свявываетъ нtкоторые культурво

историческiе взгляды. «ВЪ •rечевiе болtе или мевtе продолжи

тельнаго времени), говоритъ овъ, «всегда побtждаетъ В<tковецъ 

сильвtйшiй и Э'lииъ самымъ доказываеТЪ, что овъ сильвtй

шiй. Побtдою, которую мужской полъ одерживалЪ вадъ жев

скимъ поломъ вевдt, при В<~tхъ обстоятельсТJli\ХЪ и во всtхъ 

отвоmевiяхъ, гдt идетъ дtло о ваучвомъ пporpecct, доказы

вается слабtйшая естественная способность жевщивъ. Продол

ЖИТ6JIЬВОР- притtсвевiе одной части другою, при естественвой 
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равнородиости ихъ, невозможно. Притtсвенiе разъ должно было 

начаться каки:мъ-вибудь образо:мъ, во непонятно, почt:иу оно 

выпало вездt на долю именно жевскаго пола». 

Развt притtсневiе выпuо только на долю жевщивъ? Ita
кoe странвое заблужденiе! 

Вы забываете рабство и крtпоствичество. 

ПритЪсвевiе не только па.по, во еще и теперь падаетъ и на 

часть :иужекаго пола. 

По вашему, г. Бишофъ, «Продолжительное притtсневiе не

мыслимо». 

Конечно вtтъ, и, дtйствительно , ари'111свевiе не будетъ про

должите.:~ьно. Два, три тысячеnтiя вtдь короткiй срокъ вре

мени въ .иiровоиъ развитiи. 

« Ilритtсневiе раэъ должно было начаться> ! 

Кто же сnоритъ противъ этого? По всей вtроятвости, уже 

въ первобытвыя времена первыя попытки притtсвить жевщивъ 

были отражены ими со всею эвергiею и силой. 

Черезъ всю древность проходитъ сказС:Lвiе объ· аиазонкахъ. 

Какiе же выводы сдtлало изъ вего ученье?-что въ ихъ основt 

лежитъ полная историческая истина. По авалогiи съ подобными 

взглядами на скаэавiя, :мы въ правt вtрить въ боръбу половъ 

между собой, происходившую н~когда и окончившуюся побt

дою иужчивъ вадъ женщинами. 

О Теэеt и Геркулесt разсказывается, что ови одержали по

бtду вадъ знакевитыми амазовками-Иrшолитою и Мевалин

вою, . во по преодолtвiи большихъ трудностей и по употребле

вiи всtхъ своихъ силъ. Геркулесъ, какъ пов1ютвуетъ сказанiе, 

считалъ своимъ долгомъ освободJiть .иужчивъ отъ господства 

вадъ ними жевщинъ. Но Геркулесъ есть сииволъ грубой силы. 
3паченiе это1·о миеа, такимъ образомъ, ясно са:ио собою. 

Въ жевско:иъ вопросt, какъ и во . всtхъ в~ликихъ обще

ственныхЪ вопросахъ, необходимо уставов.ить не то, что быпо 

или чтО есть, а то, что должно быть. 

3) Должны ли женщины изучать науки? 
Отвtтъ мой, какъ и отвtтъ профессоровъ (Зибеля и Ви· 

шофа) вытекаеТЪ са:иъ собою изъ предыдущаrо. 

Ч'tмъ мотив1Jруютъ мужчl!ны свое категорическое заявле

вiе: <~ОНа не должна! 11? 
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0АНО изъ ихъ наиввыхъ доказательствЪ бЫJiо уже простран

во р/\Зсмотрtво мною. «Она не до.пжна изучать науки, потому 

что не може'I'Ъ». Это «не :можетъ•, эта вtра въ то, что жен

щина въ умственномЪ отноmенiи ниже мужчины, было и есть, 

по моеиу мнtнiю, единственное дока.ва.те.пьство, честно приво

димое мужчинами, доказательство, которое выставлялось и за

щищалось почти всtми зна.чительвыии писателями всtхъ вре

:иенъ, попере:мtнно то со злобою, то съ остроумiемъ, то съ сер

дечвымъ убtжденiемъ. 

Bct прочiя возра.жевiя противъ научной дtнтельвости жев

щивъ, и преимущественно теорiи, возводнщiя женщину ва вы

сокiй пьедесталъ, на · котороиъ женщины слишкомъ святы и 
чисты, чтобы рисковать на соnрикосновенiе съ наукой, - суть 

только реsерввыJJ, запасвыи доказательства. Bct они могутъ 
быть сведены къ одному rАаввiJйmему изреченiю: смы муж

чины, а вы женщины) , 

Вы мужчины, а мы женщины. Правда! Но Половыя цtли 
суть цiJли физическiя, подчивеввын. Душа человtческая выше 

половаго разпичiя. 

Вотъ тt мвимыя основанiя, которыя должны, будто бы, от

странять женщивъ отъ изучевiя ваукъ: 

1. Ея домовитость, т.-е. ея обязанности, какъ матери и хо

зяйки. 

2. Равными правами обусловливаются раввыя обязанности. 
3. Иsученiе наукъ есть весчастiе въ эстетическомЪ отно

mевiи для жевщинъ, такъ какъ оно ииtетъ своимъ посзrВд
ствiемъ утрату женственвой прелести и любезности. 

И такъ: 1. Доиовитость! 
Это старое и, за свою старость, глубоко уважаемое воззрt

вiе, что научно обра~оваввая женщина оудетъ дурною женою 

и :матерью. Серьезвые мужчины предаются тому Э1tсцевтриче

ско:му представленiю, что материвекая Jпобовь должна погиб· 

. вуть отъ греческаl'О .языка и.пи отъ сtрвыхъ паровъ при хи

мическихЪ опытахъ. А между тtмъ греческiй .языкъ и хими

ческiе опыты едва JIИ вахо,цятся въ большей связи съ материн

ской любовью, нежели цвtтъ матер.ивс&аго платья. П&Jiлада.
Аеива была для грековъ не только изобрtтательницей пряжи, 
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тканья и прочихъ жепскихъ искусствъ, по и строгаго паучпаго 

изслtдовапiя со стороны разума. 

Объ обязанностяхЪ матери и хозяйки я уже пространно го

ворила выше и старалась доказать, что разумныиъ восдитапi

емъ дtтей, въ которомъ отецъ должепъ принимать такое же 

участiе, :какъ и мать, не исчерпывается дiттельность женщи

IIЫ. Въ серьезность сказаннаго основанiя, прИводимаго мужчи

нами, я повtрила бы только тогда, когда они приняли бы мtры 

къ обезпеченiю м:атеря:мъ изъ народной среды, соста.вляющииъ 
2

/ 3 всtхъ матерей, такого дохода и такого положенiя, которые 
позволял.и бы этииъ женщинамъ см:отрtть на заботу о своихъ 

дtтяхъ, какъ на. единственную задА-чу своей жизни. Что же 
касается вопроса о хозяйствt, которое мои противники ограни

чиваюТЪ обыкновенно кухней, то онъ разрtшается паипростtй· 

шииъ образо:иъ, а имевно-пусть кухнею занимаются кухарки. 

2. Равными правами обусловливаются равныя обязанности. 
Подъ обязанностями здtсь мужчины подра.зумtва.ютъ отбыва

нiе воинской повинности, къ чему женщины вообще песпособны. 
На это ииtю я возразить слtдующее: 

а) Гдt дtло идетъ объ установленiи принциповъ, та:мъ 

допускаемость этихъ принциповъ не должна быть изм1Jряеиа 

остаткоиъ варварскихЪ правовъ, на которые послtдующiе вtка 

будутъ сиотрtть съ удивлепiем:ъ и отвращевiемъ. 

б) На оспованiи упомянутаго привципа, всякiй мужчина, не 
отбывшiй, по какой-либо причинt, воинской повинности, дол

женъ лишиться своихъ политическихЪ правъ. 

в) Мужчина долженъ быть готовъ умереть за отечество. 

Развt нельзя признать эквивалентомЪ рождевiе женщинами 

дtтей, восnолняющихъ пробtлы, образующiеся мечемъ и пулею 

въ рядахъ людей? И если нужно непреиtвпо умереть за. оте
чество, то, можетъ быть, статистика въ с()стоянiи доказать, что, 

приблизительно, столько же женщинъ умираетъ, исполняя спое 

вазначевiе-дарить государству новыхъ гражданъ. 

Накопецъ-r) приведемъ еще то обстоятельство, что уходъ 

за больными, предоста.вл~нный въ воевныхъ лазаретахЪ одвtмъ 

женщинаиъ, можетъ быть разсматриваемЪ какъ дtло патрiоти

ческое, не уступающее дtламъ иужчинъ Itpи исполвевiв ими 

военной службы. 
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3. Изучевiе ва.укъ есть весчастiе въ эстетическомЪ отвоm~ 
вiи для жевщивъ. 

Съ повятiемъ женщины мыслящей и ученой любятъ соеди

вять представленiе о ея rрубыхъ чертахъ лица, непрiятвой 

старообразности, каркающемъ по-вороньи голос'h и т. п. Свtряя 

справедливость такого Представлевiя съ д'hйствительвостью, я 

опять ссылаюсь н·а Клемма, этого врага свободы жевщивъ, ко

торый, пользуясь подливными источниками, вынуждаемъ про

тивъ своей воли прославлять красоту, любезность и даже се

:иейвыя добродtтели боJIЬmиветва т'hхъ ученыхъ женщивъ, 

исторiю жизни которыхъ овъ излагаетъ. 

Что грацiозность~ благородная женственность и ученость не
совмtстимы, это-одна изъ уморительн'hйшихъ выдумокъ, ка

кiя коrда-либо приходили въ мыслящую голову мужчивы. Ко

нечно, теперь иногда бываетъ, что ученая женщина чванится 

своею ученостью, во это только пuтоиу, что ова, какъ ученая, 

предстnвляетъ исключевiе въ своемъ пол'h. Какъ скоро исчез
ветъ исключительность такого положевiя, виtстt съ nмъ пре

кратится и притязательность. Но если бы и было, что умствен
ная полнота женщины идетъ рядомъ съ ея тtлесвой худоща

востью, и что увеличенiеиъ суммы познанiй l)бусловливается 

въ вей у.мевьmенiе женской ирелести, то такая убывающая 

грацiозвость была бы утратою только для глазъ мужчины, а не 
д.пя души женщины. 

Женщины съ наибuлtе развитыиъ умомъ не повесутъ убЫJiи 

въ добродtтельныхъ и нравственныхЪ движевiяхъ души, а это 

и есть д.пя нихъ самое важное. 

Если ученая дама, наприм'hръ, женщива-врачъ. не по вкусу 

мужчивамъ, то никто вtдь не ваставляетъ ихъ любить ее и 

жениться на вей, какъ бы ни былъ великъ получаемый ею 

ДОХОДЪ. 

Han говорятъ: <мужчины и женщины должны во иногоиъ 
раздичаться одни отъ другихъ, чтобы привлека.ть другъ друга,, 

:Мужчины, кажется, думаютъ, что различiе половъ не создано 

творческою силою природы, и что оно можетъ быть развито 

только искусственно, а потому приговоръ ихъ таковъ: сучите 

м:альчиковъ п~>-rречески, по-латыни, иате.матикt и т. д., а дt

вочекъ не учите по-rречески, по-латыни и иатеиатик1>, дабы 
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различiе половъ ороцвtтало и преусоtвало! • Поr.лtдовательвый 
мЫслитель увtревно орибсtвилъ бы: спусть малинки tдятъ 
бифстексъ и пьютъ вино, а дtвочкамъ не давайте t<"ТЬ биф

стекса и пить вина, и тогда различiе половъ будетъ принимать 

все больmiе и все прiятвtйmiе размtры». 
Мужчины, пр~тестующiе такъ энерrочно противъ уиствен

н<-й эмансипацiи женщивъ, въ ивтеоесt половаго различiя, 

сооспtmествуютъ ея пониженiю на степень низшаrо, сравни

тельно съ мужчиною, существа. Это доказывается очевь просто. 
Мужъ требуетъ отъ доброй жены своей, чтобы она раэдtляла 

C'J> нимъ ero обраэъ мыслей, его воззрtнiя, его интересы, и что
бы она ему повиноnалась. Но ero образъ мыслей, его nоля, его 
интересы-мужскiе. Itтo будетъ оспаривать это? 

Слtдователъно, для иужчивы идеалъ женщины есть стерео

типвый снимокъ съ него самого. Я же думаю: женщива дол

жна изучать науки, потому что всякiй человtкъ можетъ ииtть 
притязанiя на индивидуальную свободу ваниматыщ дtломъ, со

отвЪтr.твующимъ е1·о на.к.,1онности. Всякал дtятельность, удо

влетворяющая челов·tка, должна быть, нi>которымъ обрсtзомъ, 

внtшнимъ ороявлевiемъ того, чтб происходитъ внутри, въ дyrnt 
его. Свобода избрать себt призв/\нiе, спецi~tльность -естr, необ

ходимое условi_е. индивидуальнаго счастiя. 

· Женщина должна изучать науки, потому что, по всей вt

роятности, она обJJадаетъ отличною отъ мужчины орг&.ниэацiею, 

и она, какъ можно предполагать, будеrъ въ состоянiи препод

нести наукt новыя формы, аовыя направлевiя мысЛи. Если 
Бокль приэваетъ, что жеащива предпочла бы дедуктивную и 

идеалистическую мето)\у и тtмъ образовала бы противовtсъ ин

дуктивной методt мужчинъ, одвосторонность которыхъ спо

собна задержать успtхи вашего позвавiя, то въ этомъ ()Тноше

нiи я очень остерегаюсь съ ни:мъ согласиться. Воэзрtнiе Бокля 
можетъ, само собой разумtется, имtть цtну только остроумвой 

гипотезы. 

Медицину женщина должна изучать, во-первыхъ, въ инте

ресахЪ морали, а во-вторыхъ, чтобы воввращать женщинаиъ 

утраченвое здоровье. Женщина лyqme , Нt»Жели мужчина, знаетъ 

дtятельвость cвuer·o собственнаго т1ыесваго органиэиа, и ни

когда мужчина ве будетъ ииtть того глубокаго сочувствiя, 
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поощряющаго изслtдованiе, и той строгой и тонкой ваблюда

тельности вадъ страда.вiими, разрушающими жизнь женщины. 

Женщина должна изучать науки ради обезпечевiя своего 
существованiя. Никто не имtетъ права ограничивать какой

либо классъ о'5щества въ· его средствахъ къ существовавiю, 
раввt если бы государство и общество приняли на. еебя отвtт

ствевность за приличное содержанiе этого класса. 

Женщина должна изучать науки, потому что вва.вiе и по

вва.вiе есть наивысшее веивое бJia.ro, и потому что на.иболtе 
свойственная сфера для каждаго человtка. есть наивысшая 

сфера, какую только . дано достигать человtчеству. 

Если бы задачи ваукъ были вепосилъвы духоввымъ и фи

вическимъ способвостямъ женщины, то въ такомъ елучаt всту

пилъ бы въ силу великiй ваковъ политической эковомiи: об

щество не дtлало бы викакого уnотреблевiя изъ ведоста.точ

выхъ услугъ со стороны жевщивъ. Но пока. со стороны обще

ства. не послtдовало отречевiя отъ ихъ услугъ, предразсудку 

не слtдуетъ рtшать этого бt~зспорно важна.rо вопроr.а.. 

« Ц'tлыя стодtтiя и тысячелtтiя доказали», говоритъ Виmофъ, 
счто женская орирода не одарева способностью къ иэучевiю 

ваукъ» . 

Если бы тысячелtтiа моl'ЛИ послужить тому докава.тель 

ствомъ, то и мужчины столь же мало окавались бы годными къ 

ивучевiю ваукъ, потому что кто считаетъ тt тысачелtтiя, въ 

продолженiе которыхъ мужчины беэъ всякихъ ва.укъ и искусствъ 

жили въ пещерахъ и свайвыхъ постройка.хъ? 
Если домоводство д'tйствительво есть естественвое ваэна

ченiе женщины, то никакая земаа11 сила не въ состоянiи ис

коренить въ вей такое природвое влеченiе. 

Мы должны всегда почерпать свtд1шiя о женскомъ при
вванiи ивъ иr.торiи цивили~ацiи. Но относительно этой исторiи 

встрtчается то особенное обстоятельство, что она сама пребы

ваетъ въ соверmенвомъ молчавiи, такъ что многое ивъ вея · 

vожетъ быть вычита.но и многое вложено ори чтевiи\ 
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Так.ъ господа ученые влагаютъ въ нее, что, будто- бы, 

домъ, семья: суть, были и будутъ сферою женщины во вtк.и 

вtковъ. 

Я же читаю въ .исторiи цивилизаniи, что с.'.ильвtйmiй 
искони притtсняетъ слабtйшаго, будетъ ли покоитье.я сила 

перваго на его кулачвомъ npant, на оружiи его солдатъ или 
на привилеriяхъ, и что сильвtйшiй опредtлялъ слабtйшему 

положевiе въ жизни по своей волt и на свою пользу, никогда. 
ве вопрошая естественныхЪ законовъ приnсвяемаго. 

Я читаю въ исторiи цивилизацiи, что nоложенiе женщины 

въ человtческомъ обществt :мtнялось изъ вtка въ вtк.ъ, что 

мало-по-иалу · она возвышалась изъ глубиньх презрtнiя и nо

зорн. на степень nриблизительно человtческаго существованiя. 

Я читаю, :ка&ъ женщина, до начала цивиливацiи была добычею 

аJiчваго мужчины; к.акъ потомъ ее похищали, а еще поздвtе, 

какъ вtжный отепъ, усматривавmiй, что овъ обладаеТЪ въ 

своей дочери выгодвой статьей потреблевiя, дродавалъ и 

промtнивалъ ее; я читаю, какъ впослtдствiи жевщинъ заго

няли въ серали, подобно стаду овецъ ... 
Я вижу, к.акъ ее бьютъ, вяжутъ, откармливаюТЪ, употреб

ЛЯЮТЪ ВЪ ВИДt рабочаrО СКОТа1 ВЫСТi.t.ВЛЯЮТЪ ВЪ ВИД'I! ПрИЗа 
на спортt. Я вижу, какъ ее, будто-бы нечистую, выталкиваютЪ 

из:ь храма; я вижу ее служанкою мужа ... 
Но не только это читаю я въ исторiи цивиливацiи. Я слышу 

дыхавiе исторiи, которое ивъ замкнутой растительной сферы 

повлекло женщину къ сознательному чувствованiю и мышленiю. 
И вотъ, это дыхавiе исторiи и безсознательно дtйствующая 

сила природы неудержимо будутъ влечь ее впередъ, пока п е.я 

лицо ве засiяетъ славою Бога-челов'l!к~. 

Вы думаете, и съ вами заодно думаетъ большинство мувt

чинъ, что законы природы давно уже раэрtmили женскiй 

вопросъ; я же думаю, что сознательная борьба еще только 

начинается, и что она кончится только тогда, когда женщина 

завоюетъ себt прирожденвое всtмъ людямъ право - nраво 

быть человtкомъ. 

Вы утверждаете, что «Законы природы уже разрtшили 

женскiй воиросъ). Но тt азiаты, тt монголы, нитайцы и 

турки, загоняя своихъ женъ стадами въ серали, думали также 
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съ полнымъ уб'tжденiемъ. что они nпступаютъ по закону при

роды. Когда индусъ сожигаетъ трепещущую женщину вм'Ьстt 

съ трупомъ ея мужа, онъ поступаетъ также по «закону при

родьн . Когда с'Ьверный ди~рь очища.етъ горящей оленьею 

шерстью посуду, до кuторой дотронулliСЬ жена его, это вечи

стое въ его глазахъ существо, овъ поступаеТЪ также «ПО за

кону природы». 

Съ чего же взяли наши ученые обвинять въ варущевiи 
законовъ природы т-tхъ мужчинъ, которые сл'tдовали нравамъ, 

осв-tщеввымъ тысячеJГtтiями? Откудl\ взялось притязательное 

утверждевiе, что только европеецъ, въ посл'tднiя столtтiя, 
в-tрно толкуетъ заiовы природы относительво женщинъ? 

БоJ'Ъ и прирvда опредtлили жевщив1; ея сферу, а потому 

Боrъ и сохр/\нитъ ее въ ней, поr.редствомъ своихъ закововъ, 

безъ помощи гг. професоровъl Зачtмъ они вм'tшиваются въ 

дtла :милос~рдваго Бога? 

Г. Бишофъ зам1>чаетъ, что, по ведtнiю Божьему и есте
ственному-и по р'tш~вiю nрофесоровъ, слtдовало бы ему при

бавить-женскому полу недостаеТЪ способности развивать на

уки и прилаrать ихъ къ дtлу. 

Если бы гг. профессора имtли власть, то, во имя Бога и 

природы, они арестовали бы въ голов't женщины всt научныя 

nредr,тliвлевiя, какъ ковтрliбавду, и вс't ея политическiя мысли, 

какъ бродячую сволочь! 

Ови повел'tли бы, чтобы такiя чувствованiя и такiя мысли, 

какъ духоввыя уродr,тва и какъ отступленiя отъ моральныхъ 

нориъ, душились бы, какъ душится мясо въ горшках~, и пари

лось, какъ бtлье въ стиральныхЪ лохавяхъ. 

Оглянитесь только за тыснчел'tтiе назадъ-вы, крtпостные 

нравовъ и преда..вiй, и взгляните на время, Kl\.ttЪ на каменную 

пирамиду, въ которой вы счита~те возможнымЪ сохранить на 

вtки вtковъ, какъ .муиiи, ваши прелестныя мысли! Вtдь это 

не удастся ваиъ! 

В'tкъ развалинъ и сантимевтальвыхъ чувствъ къ древно
стямЪ прошелъ безвозвратно. Древвtйшiя пирамиды разрушаются, 

и сrнившiя, поблекшiя мы~ли, искоuа.емыи предст11.влевiя дол

жны выйти на свtтъ сiяющей истивы, чтобы, какъ курьезы, 
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возбуждать людское удивленiе, а обанкрутившагося антикварiя 
судитъ новQе время и проивноситъ свое с виновенъ ) / 

Резюмирую еще раэъ мои требованiя. 

Я требую полвой равноправности половъ въ области науки 

по отношевiю къ средстваиъ обравован:я и къ пользованiю 

прiобрtтенныии познанiяии; я начертываю на моемъ знамени 

мtдующее ивречевiе, вначивmееся на внаиенахъ королей 

rренадскихъ: «No рпеdо desear mas, ni contentot·me con шenos) 
(Я не могу ни б6льmаго желать, ни мевьmииъ удовольство

ваться). 

Всплытiе въ ва.ше время жевскаго вопроса не представляетЪ 

ничего странваго. Изъ того же источника, изъ котораrо вы· 

текли всt совреиеваыя стремленiя къ свободt, вытекъ и жен

скiй вопросъ. 

Стреиленiя женщины совпадаютЪ съ побtдою идеи надъ 
предразсудкоиъ, предавiемъ и обычаеиъ, съ живыиъ принци

ПОИЪ мего нравственнаго развитiя вообще, съ тоскою по сво

бодt. 

Не голодъ, не соцiалистическое сумасбродство, не осквер· 
ненiе святости брака, не г-жа Сталь и не Жоржъ-Савдъ nри

дали живучесть сказанному вопросу, а cavo раэвитiе цивили
sацiи въ сво~иъ нормальноиъ течевiи вызвало его къ жизни 

изъ нtдръ человtческаго сердца, ка.къ нtчто необходииоt~ по 

своей природt. Если женщина хочетъ быть свободной, то не 

для зла, а для добра. Чtмъ меньше даютъ женщпвt невависи

маго положенiя, тtмъ болtе она становится куртизанкой. Это 

доказывается Грецiею во время ея блестящаго перiода. 
Позво)[ю себt слtдующее заключительвое примtчанiе: если 

мужчина. хочетъ писать о жевскоиъ вonpoct, то для этого овъ 

нуждается въ слtдующихъ двухъ · условiяхъ: во-первыхъ, въ 
сердцt, исuолневвомъ чистtйmа.го человtколюбiя. Безъ такого 

сердца никогда не будетъ овъ въ состоявiи понять и изслt

довать тотъ классъ людей, относительно котораго онъ и его 

полъ нах(lдятся въ абсолютной безвtстности. Привычка обра

зовала ледяную кору вокругъ нawt~ro пра.восоэвавiя; кора эта 

иожетъ растаять только отъ огня чистаго и иламеннаго чело-



256 

вtколюбiя. Во-вторыхъ, овъ нуждается въ глубокой и ориги

нальной сиn иыmлевiя, потому что при этомъ вопросt на
добно равобрать душевный палимuсестъ, исписаввый тысяче· 

лtтiями и всtми народами; надобно равобрать первовачмьвую 

рукопись въ палимпсестt -- первовач&.IIЬвое вачертавiе самой 
природы. 

Изъ сочsшеиiл "Die. Wissenschaftlicbe Emancipation der Frau" von Hedwig 
Dohm. 



VII. 

Д'JJJ!ТЕЛЬНОСТЬ ФРЕВЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНIЯ 

ЖЕНЩИНЪ. 

Пятьдесятъ лtтъ тому назадъ Фрёбель, преданный еще 
устарtлымъ дидактическимЪ теорiяиъ, хотtлъ отдать въ pyitИ 

мужчинъ дtло воспитанiя, :какъ иы узва6мъ это изъ . статей 
Гермала Пеше: «Письма о дtтскихъ садахъ:о. 

Даже такой человtкъ, какъ ФребеJIЬ, съумtвmiй про

слtдить чувствовавiя женщивы·матери,- что рtдко вообще 

встрtчается между мужчинами,-до тоrо былъ сыномъ своего 

времени: что ему ве приходило въ голову искать дидакти

ческихЪ силъ между женщинами до тtхъ поръ, пока, при 

дальвtйmемъ выпоmевiи своихъ плановъ, онъ до.пженъ былъ 
убtдиться, что для проведенiя въ д1шо созданной ииъ :методы 

обучевiя женщина ииtетъ исitJiючительную способность. И 

вотъ мы видииъ, какъ онъ съ священныиъ о;rуmевленiемъ 

берется за эту идею, работая для вея и борясь за нее до самой 

своей смерти. Но, вмtстt съ тtмъ, мы живо припоминаеиъ и 
затрудненiя: противQпоставлявmiяся практическому осущест

вленiю идеи Фрёбеля. Мы знаемъ, :какъ жалуется постоянно 

ФребеJIЬ на безучастное отношенiе женскаrо пола ItЪ дtлу 

воспитанiя. Чтобы найти себt ученицъ для выполненiя своей 

мысли на дtлt, онъ вынужденъ былъ ограничить однииъ полу

rодiемъ весь подготовительный курсъ учитеJIЬНИЦЪ. Не смотря 

ПР АВА ЖЕВЩИlШ. 17 
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на это, идея ФрёбеJШ одержала побtду въ таком.ъ видt, кото
рый привелъ бы въ изуилевiе его самого. Какъ искра при блаrо
прiятныхъ условiзхъ ~озгорается до пламени, такъ подtйство

вало старанiе Фребеля привлечь преимущественно жевщивъ къ 

дtJJy воспитанiя. 

Фрёбель рtшительно настаивалъ на развитiи мышлевiя у жен

щицъ. Прочтите его письма о дtтскихъ садахъ, и вы найдете 

подтвержденiе того, что требованiе это у него безорестанпо 

повторяется. 

«Женщины» , говорилъ онъ, сдолжвы ве только прочитать, 

НО И ИЗУЧИТЬ, не ·ТОЛЬКО руКОВОДИТЬСЯ СВОИМЪ ИНСТИНКТОМЪ, 

но и регулировать его равум:оиъ» . Овъ требуетъ, чтобы овt 

питаm въ себt высокое одушевленiе идеей и пеклись бы о 

вей. Онъ рекоиендуетъ жевщивам:ъ заниматься изслt;tовавiяии 

по исторiи человtчества и т. д. Тi>мъ, что Фрёбель рtшительно 

на..:таивалъ на обравовавiи ума, рядом:ъ съ обравованiемъ серд

ца, данъ былъ имъ толчокъ къ проrрессиввому движевiю въ 

умственной области со стороны женскаго пола. Его дtтскiе 

сады, его училища для образованiя д·l>тскихъ садоввпцъ при

надлежали ·къ числу нем:вогихъ питомвиковъ, гдt женщины 

могли отважиться на вступленiе въ область науки и на прi

обрtтенiе въ вей самостоятельности. 
Что касается, наприм:tръ, выбора учительницЪ, то эт<1тъ 

выборъ до крайности ограниченЪ сравнительно съ тtм:ъ, чегu 

потребовалЪ Фрёбель отъ дtтскихъ садоввицъ. Отъ дtтскихъ 

садо.ввицъ, въ смыслt Фрёбеля, до ваучвыхъ учительвицЪ

одивъ только шагъ, и множество жевщивъ завятiями въ дtт

скихъ садахъ были побуждаемы идти далtе по .пути, на кото

рый овt вступали. Съ гордостью видmrь мы, какъ учитель

вица проложила себt путь, не смотря на враждебное отвошевiе 

къ вей; все бoJJte и болtе пробивается тотъ ввглядъ, что для 

воспитавiя возрастающаго поколtнiя призваны не только муж

чины, во и женщины; что вполвt полезная дtятельвость, въ 

смыслt Фр~беля, можетъ выйти только изъ совм:tстныхъ уси

лiй обоихъ половъ. 

Преимущественно Фрёбель ввушилъ вамъ, женщинамъ, смt

лость дtйствовать публично и сд'lшалъ васъ соучастницами 

своихъ благотворныхЪ трудовъ. Подготовка женщины къ зва-
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вiю Ц'tтской садовницы была первымъ рtпmтельныиъ дtлош. 
на пути эмансипацiи женщинъ. 

Такъ какъ Фребель, при своей воспитательной д'lштельности, 

ииtJIЪ въ виду весь женскiй мiръ, то съ этоrо времени д<?лжва 

была начаться для женщины новая эра относительно ея поло

женiя въ человtчествt. Дtло шло о то:мъ, чтобы покончить съ 

устарtлыми обычаями. Фрёбель съ горестыо сознается, что 

женщины мало самостоятельны въ своихъ сужденiяхъ и по

ступкахЪ. Въ своихъ письмахъ овъ говоритъ, между прочи:мъ, 

· что при насто.яще:мъ состо.янiи общества дtятельность жен

щины опредtл.яется еще волею мужчины, часто сковывается 

въ благородиtйшихъ своихъ сRJiонiюст.яхъ или, по крайвей 

мtpt, отвлекается отъ вадлежащаго ваправленiя. 

Фрёбель стараетсн представить доказательство тому, что 

исполненiе общаго призванiя не только не вредитъ спецiаль

ному призванiю женщины, а, вапротивъ, приносить ему пользу. 
И~я нъ виду весь женскiй полъ, :мы можемъ ·сказать, что 

ФрМелю принадлежиТЪ заслуга привлечевiя и раsвитiя-на. 

благо всеГо человtчества.-силъ жевщивъ, оставшихся, во мво
гихъ отвошевi.яхъ, неразработанвыми. 

Воспитанiе самодt.ятельности есть верховный привципъ 

Фрёбеля и относительно обравовавiя женщивъ. Съ совнавiе:мъ 

цtли. Д(IЛЖВЫ мы, женщины, идти впередъ; во для этого дви· 
женiя впередъ требуется еще и дальв.tйшее обравовавiе вашей 

уметвенвой жизни. И то, что Фрёбель поставилъ вамъ это 

требовавiе въ такое время, когда несравненно болtе нывtm

няго склонны были называть глупостыо всякiй серьезный 

трудъ женщины-'-этого мы, женщины, никогда не забудемъ. 

Прочтите его письма о дtтско:мъ сад·в, чтобы удостовtриться, 

какъ высоко онъ ставитъ женщину, и какъ, вмtстt съ тtмъ, 

онъ постоянно требуетъ отъ вея болtе глубокаго образовавiя, 

болtе сильнаго интереса къ высокимъ идея:мъ, и вы убtди

тесь, что женщины вообще съумtли бы жить для благород

ныхЪ цtлей, если бы онt работали ва.дъ собою въ ваправлевiи, 

указанномъ Фрёбелемъ. 

Если женскiй полъ не стоитъ на той высотt, на какую 

хотtлъ поставить его Фребель, то :мы все·же должны сознать· 

ся, что и въ этомъ отвоmенiи cтaJio теперь значительно лучше. 

17* 
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Никто уже не удивляется, eCJIИ женщина 'создаетъ себt 

самостоятельную дtятельность. 

Трудъ облаrора.живаетъ! Этотъ привципъ все болЪе и болt~ 

проца.дываетъ себi> путь и по отноmенiю къ же~щинi>. '!'оль

ко лtнивые духовно, одержииые смi>mными предразсудками 

люди :могутъ отдавать иреимущество прозяба.нiю и праздности 

женщины передъ дi>ятелънымъ проявленiемъ ея жизненной 

силы. Съ гордостью :може:мъ :мы взирать на. нынi>mнее положе

нiе женщины, достигнутое ею. Но если мы, женщины, имi>ли 

на. то достаточно бодрости и силы, - этимъ мы въ немалой 

np'h обязаны ФребеАIЮ. 

И:rъ статьи: "Frobels Wirken in Bezug auf die Stellung (\er F1·auen in tmse
I'er Zeit", von Clara Streit. 



vш. 

БЗГЛ.НДЪ ПИРОГОБА НА ЖЕНОКIЙ БОПРООЪ И ЗАМ'IJ
ЧАШ.Н ЛОВОКОБА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. 

1. 

Въ литературt обнаруживается между прочииъ большое 

разногласiе по вопросу: благоразумно ли открывать женщи

намъ доступъ къ наукаиъ и .ItЪ общественной дt.я:тельноr.ти, 

или же блаrоразумнtе устранить ихъ отъ большихъ знанiй и 

давать имъ только самое простое религiозное воспитанiе, а 

д13.я:тельность ихъ ограничить хозяйствомъ и семейными за

ботами. 

Съ тtхъ поръ, .Itакъ въ это д1шо виtшался rрафъ Л . Н. 
•rолстой и, не обинуясь, высказался за простое релиriозное 

образованiе, все воспрiяло такой видъ, какъ будто rрафъ своииъ 

~ловомъ принесъ с огонь на землю» . Женщины встревожились. 

Это неудивителъно: rp. Л. Толстой пользуется теперь огром· 
ныыъ вниманiемъ во вс'l>хъ сферахъ общества, и потому ~го 

огонь можетъ эажечь пожаръ. Вотъ что и тр~вожитъ пугливое 

воображенiе учащихся женщивъ, въ судьб'l> которыхъ ничто 

не застраховано, а напротивъ все шатко и валко, и все коситъ 

на сторону. Тревоги эти очень повятны. «Пуганы.я: птицы .Itycтa 

боятс.я:» . Надо вспомнить вс'l> тяжести, которыя переносили и 

переносяТЪ наши одино.Itiя: дtвушки и покинутын жены, чтобы 

понять ихъ положенiе, когда. имъ Itажется, что у нихъ заду-
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:мываютъ вырвать изъ рукъ и то малое средство на добывавiе 

хлtба, которое онt себt едва, едва добыли, благодаря усилiямъ 

участливыхЪ людей отходящей поры. Везпокойство ж~нщивъ 

поддерживаеТЪ совсtмъ не целибатная теuрiя безмужiя, какъ 

думаютъ люди, которые не зваютъ жизни. Замужъ выходить 
готовы почти всt, но не всtмъ это удается. Женскiя заботы 

о правt на трудъ въ большивствt случаевъ поддерживаются 

соображенiями чисто эковомическаго свойства; жизнь стала 

очен~ трудна; мужчины все болtе и болtе избtгыо1vь женитьбы, 

которая для :многихъ стала не по средствамъ, и дtвушкамъ 

волею-неRОлею прихGдится са:мииъ о себt заботиться. Слtдова

тельно, надо приспособляться къ новому положенiю --надо 

учиться. При это:мъ, къ чести вашего времени, женщина.мъ не 

хочется видtть себя па распутьи, а хочется прожить, обходя · 

тt унизительвыя положевiя, которыя начинаются обожанiемъ, 

а ковчаются обыкновенно отверженiемъ ... Женщины чрезвы
чайно чутки ко всему, что ихъ касается, и легко приходятъ въ 

безпокойство, когда ихъ пугаетъ неблагопрiятное мвtнiе объ 

ихъ правахъ на трудъ. Отъ того въ совремевныхъ женскихъ 

и :мужских:ъ суждевiяхъ такъ иного шума и страстности, что 

отъ ихъ избытка страдаетъ смыслъ. А потому теперь не без

nолезно будетъ людямъ услыхатL на этотъ счетъ слово такого 

лица, которое не :можетъ быть эаподозрtно ни въ какоиъ со
вре:менном:ъ сторонничеств'f>, и которое, по своему у:мствеввому 

знаqенiю, стоитъ, по кр<~.йвей :м'llpt, не ниже того, кто <возжегъ 

огонь» нывi>шняго спора. 

Изъ пре,~~;исловiа Н. Л·hскова къ из)l.анноыу НII!Ъ письму Н. Пироrова къ баро

иессt Э. Радевъ. 

2. 

Этотъ столь современный женскiй вопросъ есть саиъ по ceб'll 

посл'l!дствiе и плодъ радикальнаго стремлевiя нашего времени 

и особаго рода иiровоззр'llвiя. Дtло теперь не въ э:мавципацiи 
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женщинъ, о которой я мечтмъ еще лtтъ 30 тому на.эа.дъ, но 

наетоящимъ oбpasowx. sна.ченiе женщины я постигъ только 

позднtе при управлевiи общиною сестеръ и по опытаиъ во 

время морской каипавiи. Тамъ я моrъ ежедневно убtждаться, 

присматриваясь къ ихъ обдуианнымъ сужденiям:ъ и аккурат

нымъ дtйствiямъ, что мы не умtемъ ни достойно цtнить, ни 

разумно употреблять ихъ природвый тактъ и чувствительность. 

- Женщины должны тоJIЪко быть напраВJIЯемы иужчи

на.:м:и,-скаsала инt однажды покойна..я: велика..я: кн.нrиня, го

воря о своей женской общинi>. 

- Это совершенно справедливо, ваше высочество,--отвtчалъ 

я,-но справедливо тоJП,ко до nхъ порЪ, пока женщины будутъ 

воспитаны по нынi>шнеиу и пока съ ними будутъ обращаться 

по той же устарi>лой и беземысленной методi>. Но это слi>дуетъ 

иsиi>нить, и женщины должны ванять иi>сто въ обществt, болi>е 

отвi>чающее ихъ чеJiовtческому достоинству и ихъ умствен

ным;. СПОСОбНОСТЯМЪ. Я ПОСТарался ИSJIOatИTЬ ПИСЬМеННО BC'f> 
собранныл :мною впеча.тлi>нi.н во время моего управленiя общи
ной и доказать, что сестры не только для ухода за стражду

щими, но даже въ управленiи :м:ногихъ общественныХЪ учреж

денiй, бoJii>e одарены способностями, чi>иъ мужчины. Но я ни
какъ не моrъ думать, что настанеТЪ время, когда разрi>шенiе 

этого диспута насчетъ у:мственныхъ дарованiй обоихъ половъ 

будетъ представлено съ нынtшнимъ безстыдствоиъ. 'Геперь 

какъ бы хотятъ стереть Rct признаки, отличающiя качества 

мужскiя и женскiя-хотятъ всi>хъ остричь подъ одну гребенку. 

Въ женскомъ вопроС'~> позабыТЪ или, вi>рнi>е, совершенно 

игнорированъ )Jавнишнiй, но столь естественный родъ возврtнiя, 

по которому счеловtкъ» есть коллективность, состоящая изъ 

мужчины и женщины, и съ нимъ слtдуетъ обращаться по его 

различвымъ, но обоимъ поламъ свойственвыИЪ дарованiя:мъ. 

Что наши nредки у женщинъ отняди, то мы должны возвра

тить и:м:ъ съ лихвой. Это справедливо и обойдется недорого. 

При то:мъ :мы не должны забывать, что цtлъ и путь къ цtли

одни и тi>же для :мужчинъ и для жевщивъ, но способы, упо

треб;шемые для соверmенiя этого труднаго пути, должны быть 

различные, если мы желае:мъ быть полевв.ыМ.и и nрiятными 
ОДИНЪ другому. 
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Когда я теnерь вспоминаю, ка.:къ тогдашнiя обстоятеJIЬства 

:мало способствовали раsвитiю только-что устроевнаго общества 
сестеръ, и какъ плохо эти обстоятельства соотвtтствоваJIИ вы

rодамъ этой оргавизацiи1 то я чувствую, что въ саио:мъ дtлt 
я uрИВУ.Ждевъ восторгаться тtии добрыми результатами, ко

торые дало это женское учреждевiе. РеэуА-&mаты эти во вслком:ь 
с.А-учаrь д01еазывают~, 'Что до сей поры .мы совершенЖ> и~нориро

ваАи чудныя дарова~iя нашихъ женщинъ. Эти дарованiя яСЖ> 

докаsываютъ, чm<> совреженный женскiй вопросо и тоада уже быАъ 

80 поАно.мъ правrь требоват& своею raison d'etre. 
То, что противники благоравуивой э:vавципацiи жевщивъ 

еще до сего дня утверждаюТЪ, будто· бы велика разница въ 

орrавизацiи половъ, напри:нtръ мевьmiй вtсъ въ мозгу и пр.

этого нечего брать во внимавiе, и это викоrда не выдержитъ 

серьезвой критики. Женщина, если она получитъ надлежащее 

обравованiе и воспитанiе, можетъ такъ же хорошо усвоить себt 

научную, художественную и общественную культуРность, какъ 
и мужчина. При этомъ, главвое условiе только то, чтобы жен
щина всегда сохраняла въ себt физiологическую и нравствен

ную женственность и выучимс& не разставатмя съ нею. Это, 

конечно, не легко, но, однако, возможно, и это именно тО, что 

защитники, какъ и nротивники жевскаrо вопроса, упускаютъ 

изъ виду. Женщина со .мужсхи.мо образоваJJ.iе.мъ и даже 80 муж

схо.мо nAam&rь все~да до.Jtоона оставатия женственной и нико~да 
не пренебрешт& раэвитiе.мъ Аучшихъ дарованiй своей женской 

природы. И я рtmительно не вижу, почему одинаковое обще

ственное положевiе женщины съ мужчиной можетъ поиtmать 

такому раsвитiю. 

Из·ь цись.ма Н. И. Пироrова къ бa.pouecc1J Э. Ра.,~tенъ. 



IX. 

ОТПОРЪ. 

Статья cZur Haushaltungskunde», поиtщеиназ въ .М 18-:м:ъ 

1887 г. журиала «Die Lehl·erin~, побуждаетъ меня выразить 

мой ввrлндъ, раздtляеиый! иавtрио, сотними учащихъ. Эта 
оборона направлена собственно не противъ автора упомянутой 

статаи, Гольдермана, такъ какъ онъ не состоитъ въ числt по

рицателей: наmихъ женс:кихъ учебныхъ заведевiй, -а противъ 

упоиинаемыхъ ииъ рtзкихъ нападо:къ, претерпtваеиыхъ нами 

въ послtдиiе годы. Я имtю въ виду таКже и то, что авторъ 
не въ надлежащей иtpt оспариваеТЪ утверждеиiе, будто эти 

заведеаiя только тогда ИQГутъ достигнуть долаtаой цtли, когда 

они будутъ устроены какъ особый видъ училищъ. 

Если этими словами хотятъ сказать, что женскiн учИJшща 
должны обратить особенное вниианiе на организиъ женщины; 

что здtсь методы обучеиiя и дисциплины должны быть во 
многихъ отношенiяхъ иныя, нежели въ мужскихъ учиЛищахъ; 

что эдtсь, при устаномеиiи учебнаrо иатерiала, долаtно постоянно 

предлагать, насколько это возиоаtно, округленное цtлое (такъ 

какъ, собственно, учеиiе дtвушекъ прекращается съ оставле

нiеиъ ими училища, которое не представляется, какъ иужскiя 

гиинавiи, только подrотовленiемъ къ дальнtй:шеиу ученiю)-то 
съ этимъ я вполвt соглашаюсь. Но если идутъ дальше, утверж

дая, что женское училище должно быть орямою подготовкою 
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для женщины, какъ домохозяйки, то въ это:мъ я вижу неnо

вимавiе задачи учебно-образовательнаго заведенiя вообще и на

сильственное nеренесенiе на училище родительскихЪ и въ осо

бенности материвскихъ обязанностей. 

Въ чемъ цtль училища, будь оно мужское или женское, го

родское или сельское, высшее или элементарное? 

Облагородить и образовать умъ и сердце учащихся, возбу· 

дить въ нихъ пониманiе высокаrо, просвtти1'Ь и изощрить 
разумъ, чтобы паивозможно лучmи:мъ образомъ приспоеобить 

учащихся къ дальнtйшей жизни и къ ихъ положенiю въ в: ей. 

rrакъ же :мало, какъ и при установленiи учебнаrо плава 

для сельскихъ учиiищъ, слtдуетъ прилажиJ,Jать ихъ исключи
тельно къ условiямъ сельской жизни (иначе :кАкъ несчастны 
были бы вс·h дtвуmки, отправляющiяся въ rородъ въ услу

женiе, всt молодые парни во время отбыванiя ими воин

ской повинности и т. под.); какъ не образовываются прямо 

длн своего будущаго званiя въ элементарныхЪ школахъ сто
ляръ, каменьщикъ, слесарь или землепашецъ, фабричный ра

бочiй и т. под., так.ъ равно-утверждаю я-задача женскаго 

училища состоитъ не въ подrотовкt д·hвушекъ спецiальво къ 

домоводству. 

Помимо того, ч·rо не всt дtвушки предназначены къ домо

водству, я полагаю, что тщательное развитiе въ дtвушкt всtхъ 

женскихъ добродtтеJlей, строжайшее прiученiе ея къ порядку 

и точности, вовбужденiе въ ней чувства долга составляютъ 

вполвt достаточную основу, благодаря которой :мать, семья 

дегко могутъ и ДОJiжны руководить въ домоводствt и прiучить 

къ нему дtвушку во время посtщенiя ею учиJiища и въ осо· 

бенности по выходt ея изъ него. 

Теперь я подхожу къ главной цtли этихъ строкъ, именно 

къ отрицанiю утвержденiя, будто бы женскiя училища виновны 

въ усилива.ющейся страсти женщинъ къ наслажденiямъ, въ 

боязни труда и надменности дtвушекъ обравованвыхъ классовъ; 

напротивъ, я отваживаюсь сказать, что почти только на мате

рей, на недостаточное домашнее воспитанiе, падаетъ сказанный 

упрекъ и вся отвtтственность въ этомъ отношенiи. Я говорю: 
«ПОЧТИ», потому что не хочу отрицать, что многое могло бы 

быть устранено въ женскихъ .училищахЪ съ большою пользой. 



267 

Спрашиваетсw, вапримtръ: не слtдуетъ ли ограничить число 

учителей въ женскихъ учебныхъ завед.енiяхъ? и далtе: не 

успtш~tе ли будетъ ваша борьба съ тtмъ, что женское учи

лище дtлаетъ дtвуmекъ чуждыми практическимъ задачамъ 

жизни, если мы преподаяавiе въ этихъ заведенiяхъ предо

ставимЪ болtе учительницамЪ, нежели учителямъ? 

Несо.мнtнно, что учительница легче вайдетъ приличную для 
дtвушекъ манеру обращаться съ учебнымъ иатерiаломъ, лучше 

взвtситъ правильную мtру этого иатерiала и, уже по своей 

натурt, приведетъ болtе близкiя для дtвушетъ поясневiя и 

примtры, равно какъ собственнымЪ своимъ примtромъ, .какъ 

образцоиъ, можетъ воздtйствовать на женскiй характерЪ обла

гораживающимЪ образомъ, если этотъ образецъ предс.тавляетъ 

собою прекрасное соединенiе дtятельной умственной жизни съ 

простымъ, практическимъ смыслоиъ и семейнымъ чувствомъ. 

Я остаюсь при томъ мнtнiи, что все, касающееся пря.моl'О 
руководства къ домоводству, развитiя любви къ дому, къ сеиьt 

и къ домаmнимъ, семейньrмъ обязанностямЪ, -все это есть 

дtло дома, семьи, а не школы. По моему мнtнiю, родители 

должны стыдиться громко заявлять желанiе, чтобы училище 

нашло способъ ввести ихъ доч~рей въ пониианiе домоводства 

и въ знакомство съ семейными, домашними обязанностнми; ма

тери должны бояться высказывать уорекъ дочерямъ, что по

слtдвимъ недостаетъ охоты и интереса къ домовитости, такъ 

какъ тяжесп этого упрека падаетъ единственно на самихъ ма

терей. 

Риль, въ своимъ сочиненiи «Семья» (Die Fa.milie), говоритъ: 
« Образуйте дtвуmекъ такъ, чтобы овt были стражами обще

ственной нравственности; наставьте ихъ такъ, чтобы онt на

учились въ домt, въ семь'!> са.моогравиченiю; а ихъ нравствен

ность, ваблюденiе за которой черезъ-чуръ перешло въ руки 

училища, предоставьте въ большей мtpt опять семьt» . 

Я понимаю эти слова такимъ образомъ, что не СJ!'.l;дуетъ все 

болtе и болtе предоставлять учиJIИЩу того, что составляеТЪ 

принадлежиость дома, семьи. Неужели мат~ри хотятъ лишить 

себя своей драгоцtнной привилегiи-самодtятельно принимать 

участiе въ воспитанiи своихъ дочерей? Конечно, не всякая мать 

иожетъ сама обучать дtтей своихъ, но всякая мать въ состоя-
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нiи сама воспитывать ихъ; ова можетъ съ раннихъ поръ прi
учать ихъ къ извtстнымъ занатiямъ въ домt, семьt, къ не

большимъ услугамъ, ввушаемымъ чувствомъ любви; она мо

жетъ возбудить въ нихъ интересъ къ домашнимъ семейныиъ 

обязанностямЪ, если дtти видятъ, что сама мать исполняеТЪ 

эrи обязанности съ любовью и преданностью; она иожетъ озна

комить дtтей съ тtмъ довольствоиъ и счастьемъ, какiя достliв
ляютъ сердечная семейная жизнь и управленiе благоустроен

нымЪ доиомъ. Но, положа руку на сердце, скажите вы, матери, 

сколько изъ сказаннаго приносятъ съ собою въ жизнь ваши 

дочери, Jtакъ добру~ привычку? Насколько поучителевЪ былъ 
для нихъ вашъ просвtщающiй прииtръ? Прiучаете ли вы ихъ 

ежедневно, ежечасно, съ неутомииымъ т.ерпtнiемъ и съ непо

колебимою энергiею къ домашни:мъ, Се.\fейнымъ обязанностяиъ? 

Поручайте имъ съ ранняrо возраста нtкоторыя обязанности, 

строго слtдите за ихъ исполненiемъ, порицайте ~сякую небреж

ность, хвалите исполнительность и награждайте вашею при

эвательностью и усиленною JIЮбовью.-Учите ли вы такимъ обра

во:мъ вашихъ дочерей полюбить свой домъ, свою семью, находить 

счастье и довольстно въ служенiи другимъ, въ помощи ииъ и про

изводительвой дtятельности въ своемъ небольшомъ кружкt? Или 

же вы <:пtшите перейти отъ одного удовольствiя къ другому, 

съ отвращенiемъ и жалобами исполняете свои обSIЗанности въ 

домЪ, проводите время, принадлежащее дому, на улицахъ и 

,въ обществt, зачитываетесь романами и т. под.? 
Къ сожа.11tнiю, это-такъ, и мноriя матери, часто тt самыя, 

которыя горько жалуются на то, что училище отнимаетъ охоту 

и время отъ доиашвихъ завятiй у ихъ дочерей, сами удержи

ваюТЪ отъ нихъ дочерей своихъ, хотя удерживаютъ, быть мо

жемъ, и безсознательно. Дtвочки 10 - 14- лtтняго возраста 

должны уже выtстt съ матерями tвдить по театрамъ и кон

церта:мъ, посtщать вечеринки и балы. Itъ этому ихъ побуж
даетЪ uтчасти тщеславiе матерей, отчасти ихъ собственная 

страсть къ наслажденiямъ. А какъ часто отравJIЯются юныя 

души дtвушекъ вреднымъ, большею частью rлупымъ содер

жанiемъ романовъ, лрочтенныхъ ими бевъ предварительнаго 

просмотра и одобренiя! 

Не говорите мнt, что наши дочери обременены уроками въ 
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училищахъ и задачами ва дому, и nотому-де мы можемъ доз

волить имъ уnотреблять ихъ кратковременный досугъ на ра.эныя 

удоводьствiя и не желаемъ мучить ихъ еще и домашними эа

вятiями . Во-n~рвыхъ, не должно служить для вихъ удоволь

ствiемъ то, что подрываеТЪ ихъ здоровье или же составляеТЪ 
нездоровую пищу Д.JIЯ ихъ сердца; а во-вторыхъ, вы, матери , 

сами бо;rьшею частью виновны, если ваши дi>ти принуждевы 

СJIИшкомъ много работать Такъ, вапримtръ, ваши· дочери, 

какъ бы трудно ни было для нихъ ученье, обязываются пройти 

въ предписаввый уставом:ъ срокъ всi> классы, если даже вслi>д

ствiе боnзви и продолжительнаго манкировавiя явились боль

шiе про&i>лы въ курсi> ихъ ученiя. 

Заканчиваю сердечвымъ напо:минавiемъ матерямъ, въ руки 

которыхъ попадутся эти строки: не закрывайте· насильно глазъ 

вашихъ и не взваливайте на друrихъ вину вашу, тяжко са

:михъ васъ гнетущую! Богъ, ваrрадивъ васъ дi>тьми, возложилъ 

на васъ вмi>c'l"h съ тi>мъ важную, отвi>тствеввую и драгоцtв

ную задачу. Не школа, а вы должны и можете образовать изъ 

вашей дочери благонравную хозяйку и аВl'tша-хравителя благо

словенной домовитости. Сi>йте уже съ раннихъ nоръ заботливою 

рукою вашей благiя сf>мена, зорко ваблюдайте за ростомъ ихъ, 

но не передавайте на чужое попечевiе и заботу то, чт6 пору

чено ва:мъ саиимъ. 

Ко всi>мъ учительвицамъ, въ особенности къ служащимЪ въ 

училищахъ, я обращаюсь съ такимъ воззвавiемъ: не допускайте, 
чтобы задача ваша была надолго отложена; не захватывайте 

правъ и обязанностей домашняго восnитанiя! Заботьтесь добро
совi>ство о жизни сердп.а в:мi>стi> съ живвью ума вашихъ 

учевицъ; тогда не падетъ на васъ тотъ упрекъ, что училища 

отчуждаютъ отъ практическихъ задачъ жизни; тогда и безъ 

преnодаванiя науки домоводства въ жевскихъ училищахъ вы 

будете способствовать вьшоJiвевiю вавваченiя женщины, ея 

природвой ииссiи. 

И:rь статьn nAbwehr", von Amanda Priifer. 



х. 

ГРАЖДАНКА. 

Я ищу ндtсь отвtта на .вопросъ: почему у государства пе

ревязана полоnива его артерiй? Почему въ государствt нtтъ 

Рражданки? Странно, что, отыскивая приqину такого факта, я 

нахожу nмtсто вея сяtдствiе этой nричины, съ рtзкостью и 

опредtленвостью представляtощееся открытымъ глаэа.мъ каж

да.го. Этого слtдствiя нельзя -отрицать, нельза обойти; всякiй 
)rыслящiй челов·вкъ долженъ видtть ero и долженъ признать, 

•1то rосударстnо, спецiально наше государство, страдае'!Ъ неду

гомъ, и что его недугъ обнаруживается въ наше вреШI тремя 

различными симnтомами. 

Первый сииптомъ,-о которомъ и по времени заговорили 

.впер.вые,-большой и все увеличивающiйсл иэбытокъ женщинъ, 

живущихъ внt брака. 

Эти, ·осужденныя ва бездtятельность, душевныя и физиче

скiя силы должны дtйствов<tть вредно на здоровье и процвt

тавiе всего государетвеннаго организма и привести его совре

мевемъ въ раsстройство, если не будетъ устранена эта вевор

мальвость. 

Второй сииптоиъ болtзви вашего времени-это недостатокъ 
любви къ отечеству. 

Третiй симптомъ предсталъ нашимъ взорамъ въ дtятельно· 

стц соцiалъ-демократовъ за послtдвiе годы и далъ замi>тить 
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даже неспособвtйшииъ къ мышлевiю ;rюдям.ъ, что, вtроятво, 

есть вtчто rнИJioe въ государст.вt, что какая-то причина иt

шаетъ здоровому кровообращенiю въ госуда.рственномъ орга.низ

м.t, и что слtдуетъ найти какое-либо средство для вовставовле

вiя этоrо кровообращевiя. 

Причину всtхъ трехъ проявленiй современной болtвни я, 

:мвt кажется, нашла въ тоиъ выщеупомянуТ<\ИЪ фактt, что въ 

государств'в вtтъ гражданки, которая стояла бы варяду съ 

rра.ждавиво:мъ. . 
Itакъ этотъ ведостатокъ есть причина сказаввой болtзви, 

такъ средство къ ея устраневiю, и притомъ средство безошибоч

ное, будетъ состоять въ появлевiи женщины, которм ставетъ 

воплощенною, истинною гражданкою государства. 

Но, вообще говоря, государство искони обращается со сво

ими подданными жевскаго позrа не какъ съ родными дt:rьми, 

а какъ съ падчерицами; обращается съ ними такъ, какъ будто 

бы опt для него вовсе не существуютъ, какъ будто · оно мо

жетъ сов(lрmевно обойтись безъ нихъ. Вотъ ::J'l'O именно теnерь 

отомщается государству и отометится еще ужасвtе, если госу

дарство ве сдtлаетъ поворота. и не распространиТЪ па всtхъ 

своихъ члевовъ раввыхъ попечевiй и равныхъ правъ. Пока го

сударство не устроитъ для жевщивъ учебвыхъ заведевiй, подоб

ныхъ заведевiямъ, устроеввымъ уже для мужчивъ, до тtхъ 

поръ жевщива въ правt жаловатмя на веиспо;шевiе государ

ствомЪ въ отношевiи къ ней его обязанностей. 

Стоя передъ р·hшевiе:мъ вопроса, какъ должны быть вывва

вы къ жизни и устроены скаэавнын учебвыя заведевiя для 
будущихъ rраждавокъ, н не могла о:rрtmиться отъ того убtж

денiя, что эти заведевiя должны быть общими для всtхъ зва-

''Пiй и состоявiй, по крайвей мtpt до 12·'1'и-лtтняго возраста 

ученицъ. 

Только такое обязательное государствевно~ учебное заведе
вiе для веtхъ безъ исключевiя дtвушекъ бы;ю бы нъ соетоя

вiи дать настоящую и солидную Оt~нову для женекага образо

ванiя. Я признаю такое учебное заведенiе, какъ единственно 

полевное для дtвуmекъ: по слtдующимъ причинамъ. 

Во-первыхъ, черезъ это ученицы взаlfмно выиt'рыва.ютъ въ 

раЗJiичныхъ отвошевiяхъ. На сторонt дtтей бtдв·tйшихъ кдRС• 



272 

СQВЪ выгода та, что они ежедневно иnютъ передъ глаза.ии 

прии'tры хорошихъ манеръJ большей опрятности; а . дtтямъ 
образованн'tйшихъ классовъ ихъ прочiя соученицы нерtдко слу

жатъ поощренiемъ къ при.пежанiю, образцами энерi'ическаго 

труда и выносливости. Затtмъ обt стороны, вслtдствiе такого 
совмtетнаго обучевiя, прiобрtтаютъ большую ясность и много
сторонность :мiровозврtнiя, а съ этимъ в:мtстt болtе справед

ливое и человtкояюбивое сужденiе о всемъ, происходящемЪ въ 
жизни. Напротивъ, жизнь покавываетъ, какъ пагубно дtйствуетъ 

на женскiй характеръ разъединенiе различныхъ званiй и со

стоянiй въ шкоJiа.хъ, разъединенiе, питающее съ одной сторо

ны глупое тщесдавiе и nритязательную надменность, а съ дру

гой-отчужденность, какъ сл1;дствiе унижевiя, и враждебность. 

Государство обязано воспитывать своихъ поддаввыхъ жен

скаго пола; но воспитывать сЪ успtхо:мъ государство можетъ 
только тогда, когда оно nротиводtйствуетъ Rеакому nроизволу, 

всяки.мъ сепаративныиъ интересамъ и желанiЯмъ индивидовЪ 
и сословiй. 

Кромt школы, государство нуждается еще въ другомъ союз

никt, чтобы одержать побtду надъ тьмою, чтобы привести 

народъ ·свой къ свtту, къ высшей нравственности и высшему 

благосостоянiю. Такой союзникъ, котораго оно до.11Жно приВJiе

кать къ себ't всtии средст~ами, есть женщина. Для этого нуж
но, чтобы женщина живо чувствовала свою принад.nежность къ 

родинt, въ обширвомъ смыс.пt этого слова; чтобы она была 

увtрена въ nризнавiи ея члено:мъ государства, принимающимъ 

участiе во всемъ, касающемся ея отечества. Она должна созна

вать тtсную связь своего благосостоянiя, мира и счастья съ бла

I'осостоянiемъ своего отечества; она должна сознавать свое съ 

нимъ единство всегда и вездt, въ радости и гор't, во время 

войны и во время мира. ТоJIЬко тогда женщина будетъ важнtй

шею опорою всего государетвеннаго nорядка и вадежнtйшею 

порукою постоянваrо, веопрометчиваго, воJ однако же, и неоста

навливающагося прогрессивнаго развитiя. НесомнtнноJ съ такою 

гражданкою государство будетъ стоать какъ бы построеввыиЪ па 

cкa.nt, твердо и безопасно съ ввtшней стороны и непоколебимо 

внутри себя. Но что сд'tлаво или, лучше сказать, чт6 не сдt

лаво, чтобы осуществить въ жизни такой заманчивый образъ? 
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Гдt 'РУ; нити, которыми привязана ваша женщина къ государ

С1Тву? Гдt тt заботы, которыми окружаетъ ее государство? Гдis 

та опора, которую оно ей прещrагаетъ? Гдt друзья женщины 

среди народа? 
Государство, при бJiагопрiятныхъ условiяхъ, есть для вея не

извtствая величина; въ противномЪ случаt, оно можетъ пока

заться ей чудовище.мъ, въ пасть котораго она бросаетъ подати со 

своего имущества и своихъ сыновей, вырощеввыхъ и воспитан

ныхЪ съ трудоиъ и нуждою. 

Еще недавно я спорила съ однимъ учевымъ относительно 

этого вопроса. Этотъ старый философъ утверждалЪ, что госу
дарство вовсе не имtетъ своей прямой задачей воспитывать 

дtльвыхъ матерей и доиохоs.яекъ; друrое дtло-воспитавiе юно

шей; тутъ оно трудится для достижевiя своихъ цi;лей, для обра

зовавiя полезвыхъ, дtльвыхъ граждавъ. 

Itакъ будто государство не трудится для достижевiя своихъ 

цiшей, когда оно воспитываеТЪ граждавокъ мыслящихъ, рели
riозво-вравствеввыхъ и исполвеввыхъ любви къ отечеству?! 

Женщина, по натурt своей и по своему uоложевiю, есть кон

сервативный элемевтъ въ государств'~>, и хорошая, энергическая 

мать представляеТЪ собой государству ручательство вtрвости 

граждавъ, вышедшихъ изъ ея семьи. 

Поэтому влiянiе государства на воспитавiе женщины, ея 

тЕсная съ вимъ связь не должны оканчиваться съ выпуском"' 
ея изъ школы; поэтому государство не должно ограничиваться 

тtиъ обучевiемъ и воспитанiемъ, которыя даются женщивt го

сударствомЪ въ ея юные годы. Это воспитавiе и обучевiе дол

жны продолжаться и по оковчавiи ея пребывавiя въ mколt и 

дtйствовать постоянно, въ течевiе всей ея жизни. Государство 

должно прiискивать средства и пути къ тому, чтобы удовлетво

рить справедливымъ требовавiя.мъ женщины; чтобы быть для 

вея опорою въ борьбt съ живвенными заботами; чтобы являть

ся ея ваилучmимъ другомъ и совtтникомъ повсюду, гдt она 

до сихъ поръ, безпомощвая, уиавmая духомъ, въ отчаявiи про 

клинала судьбу свою. Государство обязано принять участiе въ 

ея страдавiяхъ и полностью возставовить всt права, подобаю

щiя женщинt. 

DPA.8A ЖЕВЩВВЕI. 18 
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Сверхъ учреждевiя вышепоииевоваввыхъ ивою первова
ча.львыхъ школъ для жевщивъ всяка.го звавiя и состоявiя, гдt 
дtвушки должны · оставаться до 12-ти-лilтвяrо возраста, госу
дарство обязано учредить еще средвiя: и высшiя учебвыя sаве

девiя, гд·У:> женщины могли бы получать да.львtйшее образова· 
вiе. Изъ числа учебвыхъ заведевiй, имtющихъ въ виду сви. 

скааiе женщиною средствъ къ ея существовавiю или спецiа.львую 

отрасль жевскаrо призвавiя, теперь имtется,-ве говоря о за

ведевiяхъ собственно для приrотовлевi.н учительницъ, един

ственномЪ родt училищъ, государствомъ узаковенвыхъ и при

знаввыхъ имъ вео~ходииы:ми,-только училища для обраsовавiя 
акуmерокъ. 

Но, кро:мt нихъ, сколько еще ивыхъ училищъ могло бы 

учредить государство для обученiя и воспитавiя жеащинъ, какъ 

будущихъ своихъ гражданокъ, руководясь той благотворною 

мыслью, положенвою въ основанiе nредлежащей статьи, что 

государству должны быть равно близки всt eto члены, какъ 
:мужскаго, такъ и женскаго пола. Гражданки, какъ и граждане, 

составляю't'Ъ необходимые элементы для блаrосостоявiя го

сударства и для его раsвитiя физическаrо, или :матерiыьваго, 

уиственваго, или интеллектуальваго, и ре.пиriозво-вравствен

нагоl 

J:Iзъ co•Jинerli JJ: "Die Staatsbiirgerin", von Mathilde Reichм·dt Stromberg. 
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СТАТИОТИЧЕОКОЕ ООВ'!ЩЕШЕ ЖЕНСКАГО ВОПРОСА. 

· Съ та.къ-павываем:ыn жевскииъ вопрооомъ происходитЪ то 

же самое, что и съ вопросомъ ооцiа.льпьnrь, подъ которымъ 

JIIOДИ разумtютъ то одно, то другое, и спорятъ о своихъ идеа

лахъ и желавiяхъ, прежде чtмъ согласятся между собою въ 

тоиъ, чтб имевво повимаютъ они подъ этими словами. 

Въ жевскомъ вопросt дtло идет1>, rлаввымъ обравоиъ, объ 

улучшепiи участи жевщивъ; по одни хот.ятъ улучшить нрав

ственвое положепiе жепщивъ, друriе-экопохическое, а третьи 
-политическое. При этоиъ ItаЖДЫЙ имtетъ еще свои оообеп

пыя жела.вiя, которыя относятся то къ семьt и браку, то RЪ 

обраsова.пiю и орiобрtтенiю средствъ къ жизни, то къ публич

ной дtя:'t'ельпости жепщивъ и къ ихъ участiю въ общеполез

ныхЪ стремленiяхъ. Поэтому кто хочетъ съ успtхомъ участво

вать въ ptmeнiи неликой проблемы, называемой женскииъ во
просоиъ, тотъ долженъ прежде всего надлежащииъ образоиъ 

ограничить область своего изслtдованiя; овъ долженъ также 

противопоставить обычной нынt всеобщности теорiй и пожела

нiй либо обвиневiй беsстрмтное изслtдовавiе извtствыхъ от

дtльпыхъ вопросовъ. 

При этихъ отдtльвыхъ ивслtдовавiяхъ не должно забывать 

ТОl'О, безъ чего прежде слишкоиъ часто думали обойтись: точ· 

вой статистической основы. 

18* 
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Прежде всего надо статистически дозвать важвtйшiе фак

ты, относящiес,g до женскаго вопроса, и поставить въ извtстностъ 
сколько теперь имtется женщинъ и дtвушекъ въ той странt или 

общивt, бытъ которой желаютъ улучшить, и въ какомъ число

во:мъ отвоmевiи находится тамъ мужской полъ къ же~Jскому. 

Пото:мъ слtдуетъ доsнать, сколько лицъ женскаrо пола не ва

иужемъ, сколькр sамужемъ, сколько осталось во вдовствt и 

сколько раsведенвыхъ, и въ какомъ имеuвl) воsрастt средuииъ 

ЧИСЛОМЪ СОСТОЯТЪ ЖеНЩИНЫ ЭТИХЪ ГЛаВНЫХЪ груППЪ. 

Не менtе важвu опредtJJИТЬ положевiе женщивъ въ домо

водствt, а именно: и:мtютъ ли овt свое собственное домашнее 

хозяйство, или же живутъ какъ жены, дочери, служанки, ра

ботницы, мастерицы и наймички въ чужомъ домt. 

Еще бoJrьmee значевiе имtетъ для рtшенiя жевскаго во

проса изслtдованiе нывtmняго участiя жевщивъ въ прiобрt

тенiи средствъ къ жизни вообще и подраздtле~е женщивъ на 

самостоятельно или несамостоятельно занимающихся какою

либо главною или побочною спецiальностью. Необходимо за.тtмъ 

включить женщивъ, прiобрtтающихъ средства къ жизни, въ из

вtстныя, отдtльныя группы по ихъ спецiа.nънымъ sанятiямъ. 
Только при помощи такой статистики народонаселенiя и его 

занятiй можно добыть основу для суждевiя о нынtшнеъrь по

ложенiи женскаго населенiя въ разныхъ С'rранахъ и общинахъ. 

Когда будеТЪ собравЪ такой матерiалъ, то затtмъ рекомев· 
дуются спецiалънtйшiя соцiально-статистическiя изысканiя, 

уясняющiя, насколъко женскiй полъ достигъ выешей общей 

и спецiалъвой образованности, каковы жалованье и заработная 

плата за труды женщинъ, какiя устроены для послtдвихъ бла

готворительвыя заведевiя, какое участiе привимаетъ жевскiй 

полъ въ эмиграцiи, въ пособiяхъ бtдвымъ, въ вищевствt, въ 

ваказанiяхъ, преступлевiяхъ и самоубiйствt. 

Изъ статьи: "Die Franenfrage in statistischer Beleucl)t'u ng", тоn 
Victor Bohmert. 
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РАБОТА НАДЪ ОАМИМЪ ООБОЙ. 

Высшее ДОСТОИНСТВО qеловtка СОСТОИТЪ ВЪ ТОИЪ, ЧТО ОНЪ 

Еiоситъ образъ и подобiе своего Творца. Вмi>стi> съ тtиъ ему 

поставлеRЫ разноетороннiя задачи, которыя онъ обsзавъ ис

полнять. Трудвi>йmая, блаrороднtйmал и, :иожно сказать, объ 

емлющал всi> прочiя задачи- это работа вадъ своею собствен

вою JIИЧвостью, вадъ самимъ собой. 

Человtкъ можетъ и должевъ творить многое, и съ этой сто-
' роны онъ подобенъ своему вi>чно творящему первообразу; онъ 

долженъ быть также творцомъ своего собственнаго я; его JIИЧ

вость должна быть произведевiе.мъ его собственнаго творче

ства. 

Человtкъ подчиненЪ великому закону развитiя, во до ка

кой степе.ии и въ какомъ направл:енiи развивается овъ, это 

зависитъ отъ него самого. Работа вадъ развитiемъ своего су
щества, это-его честь, это серьезная и въ то же время вели

чественная з~дача. 

Много сtмявъ положено въ душу ·человtка; онъ иожетъ 
дать имъ заглохнуть или же можетъ ~;~ыростить ихъ. Чtмъ со

верmеннi>е разовьетъ овъ свои способности, тtмъ богоподоб

нtйmiй образъ придастъ онъ своей личности. 
Мы привадлежимъ къ двоЯitому мiру: къ царству чувствеи

вому и къ царству духовному; поэтому мы и воспрiиичивы 
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въ дво.я:&о:иъ отношевiи. Съ одной стороны, постоянно rоворитъ 

ваше:иу духу :иiръ, подлежащiй чувствамъ, и даетъ ощущать 

себя, КI\КЪ вtчтQ реальное; съ другой стороны, душа живеть 

живвью внутренней, проявляющейся не :иевtе ощутитеJIЬво. 

Всякая вераввитая душа живетъ этою разнородвою жизнью, 
ве сознавая .того; во достоинство человtка требуетъ :иежду про· 

чимъ, чтобы все, переживае:иое имъ ввt ИJIИ внутри себя, овъ 

провикалъ ясвымъ соsнавiемъ и обнималъ своимъ мышле

вiемъ. Гдt раsвитiе человtческаго духа идетъ впередъ есте
ствеввымъ путеиъ, тамъ рано или поздно пробуждается глубо

кая потребность добиться ясности и притомъ ясности во всемъ 

тоиъ, что касается его существа. 

Мiръ, окружающiй насъ и такъ раsнообраsво на васъ влiяю· 

щiй, кажется вамъ какъ бы великимъ вопросомъ о томъ, от
куда овъ и въ чемъ его цtль. Мiръ этотъ указываетъ вамъ па 

живое, личное Божество, въ которомъ мы находимъ единствев
но удовлетворяющiй насъ отвtть на вопросъ о происхожде· 

нiи всего существующаrо. Чудное творенiе требуетъ и чудваго 

творца, который открылъ свою вtчную силу и свою божествен

ность въ своихъ творевiяхъ. Чт6 можетъ быть воввышевнtе, 

какъ идти по слtдаиъ такого творца и видtть съ священнымъ 

ивтересоиъ, какъ овъ осуществилЪ мы~ль своей иремудрости 

въ дtлахъ своего всемогущества! 

Еще опредtленнtе открывается Творецъ въ исторiи, пред.nа· 
гающей вашимъ вворамъ блаriя дtла Божiи и раsвитiе чело

вtчества. Здtсь чувству вtрующаго раскрывается JIЮбовь Божiя 

къ своимъ творевiямъ; здtсь находитъ себt разрtшевiе вопросъ: 

сдля чего> (о цtли)? 

Rакъ ни темны порою образы исторiи, однако же мы всегда 

може:мъ видtть въ вей свtтящуюся вить любви, той JIЮбви, 

которая съ беsпредtльвыиъ терntнiемъ вааравляетъ все къ 

цtm, какъ ни часто задерживается ходъ исторiи беву:мiе:мъ илц 

злобою. 

Когда мы увtруе:мъ и поsваемъ любовь, какъ основу всего 

бытiя, тогда мы вступимъ па путь, ведущiй къ ptmeвiю са· 

маrо жгучаrо воароса, т.-е. воnроса о нашей сущности и на· 

шемъ предназва.ченiи. Ста.вит1. вопросы легко, но отвtчать на 

нихъ трудно. Нужны бодрость духа и выдержанность, чтобы 
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дойm до самаго конца, пuтому что много темнаrо, даже непро

ницаемо-темнаго встрtчается на этомъ пути, и одинъ вопросъ 

веплываетъ за другимъ. 

Кто же ничего не знаетъ объ этоиъ искавiи, и кто не чув

ствуетъ въ себt ни :маJГI;йшаго стремлев"iн къ свtту, у того не 

развита одна изъ существеннtйщихъ И благороднtйшихъ сто
ров:ъ человtческой в:атуры, тотъ не совваетъ вполвt своего 

че.11овtчесхаго достоинства, а такихъ зrюдей, къ сожалtвiю, до
вольно ШIОГО. 

Иные дуиаютъ-по бозrьшей части, это женщины,-что гзrу

боко~ изслtдованiе превышаетъ ихъ :мыслительную способность, 
и что подобные вопросы составляюТЪ область, ведостуиную для 

женскаго пола. Ошибочность этоl'О взгляда откроется, коль 
скоро :мы глубже позв:ае:иъ натуру человtческаго духа. 

Твор1щъ снабдилъ чело:Qtха таки:иъ обилiеиъ способностей, 

конечно, лишь съ тою цtлью, чтобы овъ развивалъ ихъ все 

болtе и болtе и такииъ образомъ созрЪвалъ на пу!l'и къ дости

женiю цtли, поставлевной ему Вогомъ. Если природа не встрt
чаетъ никакихъ препятствiй, то зародыmи раскрываюТЪ во всей 

полнотt все въ нихъ содержащееся, а потому не иожетъ быть 

согласно съ природою, чтобы способности человtческаго духа 

оставались веразвитЬП{И. 

Какъ сtия воспрiиичиво къ влiявiю на него тtхъ элемен

товъ, которые повуждаютъ его къ развитiю-къ почвt, воздуху, 

солнечному свtту и тешютt, такъ и человtкъ свабженъ орга

нами: которые воспрiимчивы ко всt:мъ влiянiямъ, дtлающимъ 
воз:можвымъ его духоввое развитiе. 

Какъ растенiе обращается къ солнцу, такъ душа ваша стре

мится къ свtту истины. 

Да, влечевiе къ звавiю такъ сильно, что говорятъ о жаждrь 

зианiя. 

Что совершается растевiе:мъ по необходимости, то въ чело

вtкt предоставлено его вo.nt; онъ :можетъ задержать развитiе 

своихъ душеввыхъ способностей, такъ чтu овt иало-по-иалу 

уирутъ, и его душа, предвазначавшаяся къ безконечному рас

mиревiю, какъ бы съежится. Чтобы воспрепятствовать этому, 
:мы должны-это звучитъ такъ просто-искать пищи для нашего 

духа, образовать его, стремиться къ истинвой образованности. 
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Образованность же не СJitдуетъ смtшивать съ ученостью. Масса 
скученныхъ свtдtнiй не составляетъ еще образованности. Для 

вен, конечно, требуется извtстная мtра свtдtнiй, но, можетъ 

быть, меньшая, нежели это часто nолагаютЪ-. 

Въ нtкоторыхъ областвхъ знанiя достаточенЪ уже ясный 

обзоръ ихъ, и въ наше время маогимъ дается тотъ фундаменТЪ, 

на которомъ можно возводить все зданiе общей образованности. 

Itтo же стремится къ высшему, тотъ долженъ сnерва избрать 
себ1; одну тоJIЬко науку и углубиться въ нее съ полною серьез

ностью. 

Основательно овладtвъ одною такою областью знанiя и ис

ходя изъ вея, онъ безъ труда пойметъ сродныя съ вею явnе

нiя, тахъ какъ всt области знанiя состоятъ въ связи между 

собою. 

Истинно образованный чеnовtкъ не довольствуется сырыиъ 

матерiазюмъ, который можетъ быть употребленЪ имъ для ввtш · 
нихъ, полезныхъ цtлей. Онъ с1·арается одухотворить этотъ сы

рой матерiалъ, nревратить его въ свою внутреннюю собствен
ность. Такимъ образомъ ero органы станутъ воспрiимчивtе, 

его кругозоръ обширнtе, ero сужденiя оетроумнtе. Все болtе 

и болtе будетъ онъ чувствовать потребность, влеченiе понять 

мiръ, проникнуть сущность вещей. Образованвый человtкъ 

стремится къ познанiю взаикной связи явленiй между собою; 

онъ обращаетъ свой взоръ преимущественно ва. общiе законы. 
Могущественнtйшее споспtшествованifl нашему самообразо

ванiю рождается, безъ сомнtнiя, изъ того, чtмъ открывается 

ДJIЯ насъ сущность Божества и сущность предваsваченiя нашей 

собственной личности. 

Но можемъ ли мы обвить Безконечное пядью нашего ума? 
Обнять его сущности мы не можемъ, но понять нtкоторыя ея 

черты и передумать мысли, воплощенвыя и:м.ъ въ его творе· 

нiяхъ. Наша обязанность стараться понять Его обусловливается 

· Т'tиъ, что это nоииманiе входитъ въ составъ тоrо блаженства, 
которому Онъ предназначаеТЪ васъ; начало этого понимавiя до
стижимо ди насъ уже и здtсь, на землt. При желанiи нашеиъ 
постигнуть что-либо изъ сущности Божества, мы не должны 

забывать, что мы сами-Его образъ и подобiе; что мы можемъ, 

слtдоватеJiьио, исходя изъ себя, д1;лать зaltJIIOчeнie о напiеиъ 
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Первообразt и тtмъ сам:ымъ прiобрtсть представлевiе о вемъ, 

стараясь свои ковечвыя свойства возвести до степени безко~ 

ВеЧJ1&ГО. 

Все больше и больше nознавать вашу собственную натуру 

съ ея способностями и потребвостяки, ваше чудное существо 

съ его заrадка:ии, должно стать для насъ внутреннею веобхо· 

дииостью; вtтъ предмета, .который :иоrъ бы быть ближе къ 

вакъ. 

Тайны души, свtтлыя и темвыя стороны человtчества рас

крываются вамъ именно въ произведенiяхъ поэзiи. Въ ваше 

вре:ия читаютъ очень иного; но большинство любимыхъ роиа

вовъ не ст6итъ чтевiя; душа не выноситъ иэъ него истинной 
пользы,· и чтенiе ихъ есть потеря времени. 

Есть, однако, такiя сочиненiя, которыя никогда не теряютъ 

своей привлекательвости, такъ какъ въ вихъ отражается все-. 

общее искавiе истивы со стороны человtчества; во:rъ такiя-то 

сочивенiя преи:иущественво и должно выбирать для себя, должно 

читать ихъ и пflречитывать. Время, употребляемое на · ихъ 
чтевiе, вознаграждается сторицею. Мы должны научиться смо· 

тр1>ть на время, какъ -на драгоцtвное благо, какъ на форму, 

которую :мы обязаны наполнить вtчныиъ содержавiемъ. Ника

кая часть времени не должна пройти безъ того, чтобы :мы не 

дtлались. все болtе и болtе богатыми и зрtлыии уиственво, 

чтоб:Ы въ продолженiе этого времени не завзлись чtмъ-.пибо 

такииъ, отъ чеrо не остался бы въ дy.mt вашей плодотвор

ный осадокъ. Мы испытываеМЪ весьма. угнетающее чувство, 

оставляя позади себя время, которое мы должны :назвать поте

рянвыиъ. Мы обязаны обращать вниманiе на каждый часъ и 

хорошенько повtрять, не осталось ли беэъ б.паготворваго зна

чевiя для васъ время, которое мы посвятши обществу, дру· 

жеской бесi>дt, и т. п. 

Такииъ образо:иъ наша жизнь получаеТЪ содержанiе, стано
вится д.пя насъ занимательною и раскрываеТЪ все вовыя и во

выя пре.пести; при этихъ условiяхъ становится невозможнымЪ 

испытывать пресыщенiе жизнью. 

Жизнь представляеТЪ такое разнообраsiе боrатствъ! Нужно 
только, чтобы :мы у:мtли находить ея сокровища и nользоваться 
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ими. Мы окружены чудесами; мы должны только влад'hть орга· 
нами к1> ихъ воспрi.ятiю. 

Часто самбе малое раскрываетъ передъ нами такую красоту 

и мудрость, которыя приводятъ насъ въ изуиленiе. 

Правда, конечно, что просв'hтленный взоръ стрем.ящагося къ 

истинt и изсл'hдующаго ее человtка, зам'hчаетъ и темвыя, 

ирачныя стороны жизни; правда, что разнообразвыя скорби 

тягостнымъ бременемъ ложатся на его сострадательную душу; 

но nостоянно ищущiй истины взоръ видитъ за предtла:ии скорби 

идеальное царство, гд'h исчеsаетъ всякiй веиной страхъ, и гдt 

совершается вtчное при:ииренiе. 

Когда мы видимъ, что природа раскрыва<::тъ передъ нами 

красоту, далеко оставляющую позади себя практическую полез

ность, не должно ли это быть для насъ предсказанiемъ того, 

что красота и гармонiя и представляюТЪ собою цt.пь сущаго? 

Кто созрt.пъ до степени самоудовлетворяющей личности, тотъ 
достигъ уже многаго: величiе сущаго ваполняе't'ъ его ни съ 

чtмъ несравнимымЪ удив.пенiемъ и благоговtйнымъ восторгомЪ, 

и при зсей наполняющей его душу скорби его не покидаеТЪ 

та живая надежда, что въ концt концовъ все будетъ хорошо. 

Восторгъ такого рода, беsъ сомвtнiя, свободенъ отъ эгоизма; 
онъ . облагораживаетЪ душу. ГлубокаJI преданность великой 

мысли освобождаеТЪ душу отъ узъ эгоизма и :иелочвыхъ ивте· 

ресовъ; ова д'l>лаетъ также челов'hка смиреввымъ. Истинно 

образованный ·че.повtкъ скромевъ; только полуобразованный

не сознаетъ, что его понимавiе есть не болtе, какъ зачаточное. 
Съ другой стороны, истинно образованвый человtкъ не впа

даетъ въ отчая:вiе, когда въ сраввевiи съ величавымъ зданiемъ 

всtхъ наукъ, его собственвое знанiе является столь ничтож

нымЪ; истинному образованiю свойственно радостное стремленiе 

схватить мало-по-малу вtсколько лучей св'hта истины, чтобы 

просвtтиться и согрtться ими. .Я:сво также, что образованiе 

вашихъ интеллектуальныхЪ способностей спосо'hшествуетъ и 

обра.зовавiю характера. 

Изо всего сказавнаго вытекаетъ, что дальнtйmее образованiе 
самого себя есть т~tкое требоnанiе, которое ваходитъ свое глу

бокое обосвованiе въ ватурt челов'hка. Вм:tстt съ тtмъ ясно и 

то, что та же обя3ав~ость лежитъ и на женщивt. Иногда васъ, 
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жевщинъ, упрекаютъ въ тоиъ, что ИЬI разсужд<~.еиъ не объек

тивно; и въ сахо:мъ д1JJit, нельзя отрицать того, что J(ЬJ склонны 

утверждать на основанiи вашихъ чувствовавiй или предвзя

тыхъ хнtвiй. Вслtдствiе этого ваши разсужденiя, ка&ъ говорятъ, 

ые ихtютъ яснаrо, твердаго взгляда на жизнь. Не то бьшо бы, 

если бы мы стрехились .ItЪ оеновательноиу Qбразовавiю вашей 

мыслительвой способности; если бы мы, учительницы, труди

лась ревностнtе, 6сноваrельнtе надъ нашихъ дальнtйшимъ 
образовавiеиъ. Rто наиtревъ воспитывать другаго чеJювt&а, 

для того саиовоспитанiе должно быть священвою обязанностью . 
Rто хочетъ указывать другому на цtль и на путь къ ней, тому 

должны быть ясны эта ц1шь и этотъ путь. Itтo хочетъ содtй· 

ствовать раскрытiю дрехлющихъ способностей женской души, 

тотъ должевъ саиъ знать свою собственную душевную жизнь, 

долженъ обладать понихавiеиъ своеобразвой натуры души и 

закоиовъ es: роста. Rто хочетъ возбудить въ другихъ любовь 
ко всему прекрасвому и великому, тотъ долженъ напередъ воз

жечь въ своей еобствевной дymt эту любовь, это воодушевле

вiе. Работающая ве~.дъ собою воспитательница, если дисгархо

ническiе звуки коснутся ея души, всегда с~уиtетъ снова на
строить ее гармонически и тtмъ сахымъ заставить звучать въ 

другой душt блаrозвучныя струны. 

По истинt говоря, ддя того, кто поручевъ будетъ руково

дительству учащаrо, идущаго впередъ въ своемъ образованiи, 

такое руководительство не останется беsплоднымъ. 

Преяесть обучевiя именно и состоитъ въ уиtнiи ПАренести 

изъ своего сердца въ сердце друrаго воспламеняющую жизнен

ную искру,-вотъ чтО дtлаетъ это приsванiе священнtйшимъ 

и прекраснtйшимъ. 

Всякая великая личность, стоящая, какъ свtтлый обраsъ 

передъ взорами человtчества,• должна была напередъ исполнить 
надъ собой сказанную работу. 

«Rакое хаетерекое проиsведеиiе-человtкъ, безграничный 

по своимъ способносr.sмъ! » сказалъ Шекспиръ въ своемъ «Гам

летt). Rто . научился повторять это изречевiе съ удивленiемъ и 
благодарностью, тотъ пришелъ къ убtждеиiю о знаqенiи и ве

личiи своей личности. Чt:мъ серьезнtе будетъ онъ sаnмъ ра

ботать надъ самииъ собою, вслtдствiе сказаннаго созванiя, тtмъ 
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сильвtе будетъ его изупенiе въ виду этого мастерскаго произ

ведевiя: Божества. Тогда все яснtе и яснtе будемъ мы созна
вать, что, по истивi>, способности человi>ческiя безграничны. 

Въ наmей земной жизни чувствуемъ мы это веmча.вое раз

витiе еще только въ его начаткахъ. « Челов'hкъ гораздо богаче 
своими способностями, чtмъ про,я:вле.вiями ихъ въ дi>йствите.nь

ности» . Что же отсюда елtдуетъ? Безъ соинi>нiя-то Зa&JIIO· 
ченiе, что это обилiе способностей должно раскрыться сполна, 
иначе он'!> не бЫJШ бы вложеВЪI въ вашу душу. 

Земная жизнь подобна развитiю с·I>меви, которое, пробиваясь 

сквозь зеJШую кору, пробуждается къ истинной Жизни уже въ 

свtтt высшаrо бытiя и таиъ только достигаеТЪ своего полнаго 
развитiя. 

При та.комъ вtровавiи мы nримирвемся съ тi>мъ фактомъ, 

что работа вадъ самимъ собою часто проявляетъ столь малu 

удовлетворительвые результаты. Если только эта работа дtлаетъ 

насъ воспрiимчивыми къ в'hчной жизни, то придетъ время, 

коrда она окажется столь плодотворною, что превзойдетъ всt 

ваши ожиданiя. 

Здtьсъ образъ и подобiе Божiи часто стираются, а. тамъ ма· 

стерекое произведенiе Божiе явится во всемъ своемъ совершен

ствt. Здrьсъ все ваше существо какъ бы отрывочно, а там~? •• 
Еще не проявилось, каково оно будетъ та.мъ! 

Изъ статьи: "Die Arbeit an nns selbst", von J. L. 



XIII. 

ЖЕНЩИНА ВЪ ОБЛАС'l'И ПР АВА. 

Эконоиическое и юридическое положевiе женщины есть въ 

настоящее время вопросъ открытый. Мвогiя звачитеJiьвыя со

чиневiя стараются обнять его во всей цtлости, между тt:мъ 

какъ частныя преобразовавiя постепенно вводятся въ про:мыш

ленвую дtятельность и въ законы. 

Мы не льстимъ себя надеждою ~шести что-либо новое въ 
пренiя по этому вопросу; то, что мы чувствуеиъ въ себt по

требность высказать, -было уже высказано и высказано очень 

хорошо. Однако же послt пtкотораго колебанiя мы вз.я.пись за 

перо: истивы наход.ятъ себt приложенiе въ жизни только по

с.пt многократнаго ихъ повторепiя, и притомъ всякiй новый 

толкователь повторяетъ ихъ, такъ сказать, ва своемъ особомъ 

языкt и со своимъ особымъ ударенiемъ. Наша цtль при на

чертавiи этихъ строкъ состоитъ въ томъ, чтобы разложить ~ка

занпый вопросъ на самые простые его элементы. Очевидно, что 

вопросъ о правахъ женщины поглощается въ общемъ вопросt 

существовапiя права и разрtшается съ нимъ виtстt. ECJJИ' за

копъ есть не что иное, какъ воля сильнtйшаго и ни чtмъ ины:мъ 

быть не можетъ; если не законно сравпенiе между тtмъ, что 

есть и чтЬ должно б:ыть; если это мово «Законно) не имtетъ 

своего оообаго смысла; если нt'IЪ нраветвеннаго порядка и пtтъ 

права, то философскiй вопросъ о правахъ женщины сводится 
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къ тому, какое положенiе должны о<iладатели власти дать жен

щинt, обращав вниманiе исitJIЮчительно ва свои интересы. 
Съ этой точки врtнiя мы и разсмотримЪ вопросъ о правахъ 

женщины. Если есть право, если есть разумный порндокъ, осу

ществлять который обязана разуиная волн, то вопросъ о правt 

женщины всецtло заключается въ такомъ вопросt: есть ли 

женщина субъектъ права? Другими словами: существуеТЪ ли 

женщина для самой себя, или существуетъ она исключитfшьво 
въ виду другаго, въ его интересt, т.-е. въ интересt :мужскаго 

пола? 

Мы не дуиаемъ, чтобы женщина существовала для самой себя, 

потому что ничто не существуетъ ДJJH самого себн; такъ кав:ъ 

она существуетъ въ силу цtлаго, то и,ы думаемъ, что она су

ществуетъ для цtлаго и въ частности для человtчества, въ 

которомъ она заключается. И мужчина, существуя не иначе, 

какъ въ силу цtлаrо и въ силу человtчества, н~ходитъ разум~ 

вую nричину и объектъ для своего существовавiн въ человt

чествt, составную часть котораго представляетЪ собою женщи

на. Ни мужчина, ни женщина не могутъ осуществлнтьеа иначе, 

какъ одинъ черезъ посредство другаго и одинъ для дpyraro; они 

раскрываются и nрочно уставовлнются не иначе, какъ nредава

ась одинъ другом:у. Но для того, чтобы одивъ могъ предаться 

другому, овъ долженъ приваuежать самъ себt. Христiанскан 

любовь, которав есть верховван истина, не могла бы осуще

ствиться иначе, какъ на основt nрава, потому что эта любовь 

есть свобода. 

Для выполвенiя предназначенiн JIЮбви, къ которой, кажет

ся, nризываютъ женщину, необходимо, чтобъ она ииtла право. 
Съ моральной и религiоаной сторон~ женщина не больше 

и не меньше мужчины; но, можетъ быть, она представлнетъ 

иное средство для общаго блага, вежели :мужчина; спецiально 

она есть средство для блага мужчины; съ юридической же сто· 

роны она сама себt цtль, она-лицо. 

Да, женщина есть лицо, а потому она ииtетъ свои обязан

ности. Ни общественное мвtнiе, ни законъ не думаютъ отка

зывать ей въ обяванностнхъ; а нtтъ обязанности, отдtленной 

отъ Щ>ава: обязанность всегда заключаетъ въ себt право, по 

Jtрайней м:tpt, исцолвять свою обязанность. 
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Понятiе о личности не всегда бъшо ясно отличаемо; съ юри
дической стороны личность женщины допускается обществен

нымЪ мнtвiемъ и освtщается законами не иначе, какъ съ огра

ниченiями, которыми уменьшается особенно ея: практиче ское 

значевiе; но если иав·hстный индивидъ иожетъ быть въ боль
шей или меньшей степени лицомъ съ точки sptнiя: психологiи 

или естественвой исторiи, то съ юридической стороны личность 

не терпитъ .такого примtненiя къ ней количественной катего

рiи. Противная: тому· система есть система рабства. 

Рабство есть такой режимъ, слtдуя которому лица низве

дены юридически на степень вещей. Нынt рабство отвергну

то. Общ8ственное :м:нtвiе уже не допускаетъ того, чтобы суще

ства, способвыя по природt существовать для самихъ себя, мо

гли бы путе:мъ хитрости и;m насилiя принуждаться къ суще · 
ствованiю только для другихъ. 

Хотя международная война еще еуществуетъ :какъ юри

дическiй фактъ, но рабство пл·l>нвиковъ, взятыхъ JJ:a войнt, не 
находитъ себt болtе защитниковъ; работы вынужденвыя до

пускаются у цивилизованвыхъ народовъ не иначе, какъ въ 

видt наказанiй, примtвяемыхъ къ преступленiямъ. · Неравная 

способность человtлескихъ расъ управлять самими собою, ко

торую, еще столько :вtковъ послt Аристотеля:, приводили въ 

защиту института рабства,-вовсе не оспаривается какъ фактъ; 

но этотъ фактъ недостаточенъ для того, чтобы узаконить сдt.1Iав

ный изъ него выводъ. И въ са:м:о:м:ъ дtлt, не прибtгая: къ до

казательствамЪ, приводимымЪ теорiею трансформизма (преобра.

зованiя племенъ), мы можемъ понять, что большее или мень

шее различiе, сnособное къ безконечной постепенности, вик.акъ 
ае можетъ ничего ни отнять, ни придать къ личности въ юри

дическоМЪ cмыCJit. 

Если женщина есть лицо, то юридически она есть сама себt 

цi!ль: заковъ долженъ обращаться съ нею какъ съ таковою, 

и призвать за нею права. 

Въ самоиъ дtлt, номинально, законъ признаетъ за женщи

вою права: если она совершеннолtтвяя и не заиужемъ, она 

можетъ даже поJIЬЗоватьея вtкоторыии оравами въ жизни. Но 

тt права, которыя отмtриваетъ ей граждавскiй законъ, не суть 

права въ истинноиъ смыслt слова. Въ общественноМЪ быту, съ 
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его матерiальными потребностями и моральными наклонностями 

ИНДИВИДОВЪ, обуеловJiеННОИЪ обЩИМЪ ваправленiеИ'L BOJIЬ (ХО· 
тtнiй),-война всtхъ противъ всtхъ не уничтожена, а только 

ограничена и упорядочена; положевiе всякаго состоитъ таиъ 

подъ постоявпою угрозою со стороны соперниковъ, и единствен

выя истинвыя права суть только тt, которыя гарантированы. 

Съ идеальвой точки зрtпiя лицо должно быть вивоввикоиъ 
и свободвым:ъ распорядителемЪ своихъ судебъ, да и фактиче: 

ски оно таково, по только въ пpeдiiJiaxъ, предвачертываеиыrь 

заковоиъ. 

Rомпетевцiя каждаго опредtлева заковоиъ; лицо не обла

даеТЪ иными дtйствительвыми правами, кроиt тtхъ только, 

какiя даны ему закопомъ. 

Выше было сказано, что единственвыя истинвыя права суть 
тt, которыя гарантированы. Это слtдуетъ сказать о правахъ 

ве только иужчивъ, во и жевщивъ, такъ какъ если права жен· 

щивъ ве гарантированы заковомъ, то ови ве суть дtйствитепъ

выя орава, и свобода женщины, полученная только изъ рукъ 

мужчины, никогда не будетъ ея истивнымъ правоиъ; ея поло~ 

жевiе будетъ рабствомъ, и ея личность въ юридическоМЪ сиы

слt будетъ постулатомъ, требовавiемъ разума, а не будетъ 

вмtть д'tйстввтельваго бытiя. 

Ивдиввдъ, который есть только то, чtиъ дозволяеТЪ ему 

быть дРугой впдиввдъ, и который дtлаетъ только то, что этотъ 

другой дозволяетъ ему дtлать,-есть рабъ пос.пtднаго . Рабство 

женщины, раскрывающееся ва~ъ во всtхъ его возмутительнtй
шихъ посл'tдствiяхъ у диквхъ шrеменъ в у варварскихъ варо

довъ, существуетЪ въ привципt во всtхъ вашихъ закопахъ, 

образуя истинную ихъ основу, хотя послtдствiя были болtе 

или :менtе смягчены, и самое аово срабство) было бол'tе или 

мевtе скрываемо. 

М:ввмыя права женщины не суть истинвыя права, и это 

не только потому что они лишены гаравтiв, во еще в потому, 

что они не были уставовлевы въ ивтересt тtхъ, кто ими поль

зуется, т.-е. въ ивтер.эсt женщипъ. Чtмъ ближе буде:мъ :мы 

разсматривать сущеr.твующiе факты, тtиъ ясвtе мы увидимъ 

въ вихъ подтверждевiе слtдующаrо рацiовальваго вывода: 

вtтъ справедливости для того, кто получаеТЪ заковъ и свое 
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право совершенно готовымъ изъ рукъ дpyraro (какъ жеащива 

иsъ рукъ мужчины). Пока человtческая ватура не будетъ пре

обраsовава до самой своей rлуб~вы,-заковы, составляемые од

вимъ полоn (мужчинами), будутъ им:tть въ виду единственно 

собственвый только ивтересъ этого пола. 

По~ребвости1 споеобиости половъ не одвt и тt же. До чего 
же простирается различiе? Этого мы не зваемъ и не можемъ 

узнать пока воспитавiе д'hвушекъ будетъ регулируемо исклю
чительно вашими распоряжевiям:и. Мы ве можемъ сказать, до 

какой степьви должны естественвыя ра.sличiя отравиться въ 

заковахъ, чтобы образовать два ItJia.cca. юридическихЪ лично
стей съ раsничвыми nравами и обяsаввостям:и; мы зваемъ толь

ко, что женщины заинтеросованы въ р'hшенiи этой задачи 

столько же, сколько и мы1 и даже прям'hе васъ. Если ихъ вмt

Ш/\Тельство необходимо для леrитимацiи этого р1>шевiя, то ихъ 

опытъ, ихъ умъ не мен'hе необходимы для его осв1>щевiя. 

Пока справедливость не будетъ воядана жевщин1>, до тtхъ 

поръ вигдt не будетъ справедливости. 
Неспособвые оцtвить разницу 1 потому что мы попали бы 

въ заколдоваввый кругъ весправедливости и иллювiи, пытаясь 

опред1>лить ее вашимъ мужскиn умозр1>вiеn, мы вынуждены 

предварительно иренебречь ею и руководиться отвлеченвою 

справедливостью, т.-е. свободою и равевсrвом:ъ. И мы безъ 
страха. вв1>рвеися ихъ руководительству. На освовt равенства 

свобода выдвиветъ рА.зличiв; она же испра.витъ ихъ отвлечен

вый хара.ктеръ и придастъ равенству надлежащую форму: 

взаимность пра.въ и обязанностей. 

Такъ въ области промышлеввой справедливость, кажется, 

требуетъ, чтобы жевщивt, призваввой самой заботиться о сред

ствахЪ для своего существовавiя, въ вераввой конкурревцiи съ 

друrимъ поломъ, были доступны всt спецiальвыя nрофессiи, 

включая сюда nрофессiи свободвыв и общественвыв должно

сти. Желающiе1 на основавiи прнсущихъ жевщив'h функцiй 
и свойственвой ей слабости 1 запретить ей всвкiй производитель

вый трудъ или же какую-нибудь спецiальвую работу, ве обеs

печивъ ей друrаго способа существовавiя,-такiе люди не аа.· 
служиваютъ того, чтобы мы ихъ выслушали. 

Постепенно растворились или поJiуотворились передъ жен-

ПРАВj. &IIBЩBBB. 19 
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щииой миorjsr двери, бьmmis прежде ~а.перт:ыми; справедливость 

требуетъ, чтобы всt двери быm, вакоиецъ, растворены. 
Ecm какая-иибудь фуикцis должна быть сохранена. за 

ОДНИМЪ ИЗЪ ПОЛОВЪ, ТО ЭТО ДОЛЖНО бЫТЬ ВЪ ПОЛЬЗу СЛ&бtйmаго, 

какъ того пола, который силою вещей устраняется отъ мвогихъ 

другихъ фуmщiй, и который: всегда будетъ болtе затрудняемЪ 

въ добывавiи себt иасущиаrо хлtба иормал.ьиою дtятельвостью. 
Но безполезно заходить такъ далеко: ивтересъ предпринимате

лей и публики распредilлитъ функцiи между полами. Что ка

сается до моrущихъ послtдовать возгласовЪ при мысли о жеи

щивt, какъ вотарiусt, ивжеверt или профессорt, то , я ду

маю, иии можно превебречь, потому что если женщины къ 

тому веспособвы, то овt ве выдержатъ экзамена., а если oll't 
способны иевtе :мужчинъ, то овt будутъ ииtть успtхъ въ 

:меньшемъ числt, чtмъ мужчины; если исполвевiе избраввой 

профессiи будетъ стtсвево особыми усзrовiями жизни, то ихъ 

uiенты разсtются, разбtrутся, и данвый ииъ такииъ образомъ 

урокъ не пропадетъ даро:мъ для слtдующаго поколtвiя. Силою 
вещей женщина всегда обладала иtкоторою компетевцiею въ 

этихъ сферахъ дtятельвости съ тtхъ поръ, какъ она уже бо

лtе ве рабыня по праву, въ силу закона семейваго. Эта свu
бода труда ростетъ, и можно льстить себя надеждой, ве безъ 

вtкотораго осиовавiя, увидtть ее, рано или поздно, вполвt 

освtщеиною законами естественнаго ·права. 3дtсь, въ самомъ 

дtлt, прямой автаговивмъ половъ есть только кажущiйся: только 

:мужчины, работающiя съ женщинами въ области одного и того 

же проиысла, бываютъ непосредственно заинтересованы въ 

устравевiи ковкурревцiи жевщивъ, :между тtмъ какъ въ ивте

ресt потребителей обоихъ половъ блаrопрiятствовать этой ков

курревцiи, чтобы прiобрtтать поДешевле предметы производ
ства. 

Еще очень далекъ тотъ моиеитъ, когда эмавсипацiя жен
щины посредствомЪ труда ставетъ угрожать наслаждевiямъ, 
удовольствiяиъ мужскаго пола, такъ что препятствiе къ тор

жеству права проявляется активвы1rъ сопротивлевiемъ вtсколь
кихъ привилегироваввыхъ лицъ, поддерживаемыхЪ предразсуд

ками и рутиной. 
Споеобиость испОJIВЯТЬ всt профессiи ве обезпечила бы оков-
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чательпо иатерiальпаrо существовапiя: слабаrо пола; однако же 

она дала бы большiй или иепьшiй просторъ женскимъ пром.ы:

сламъ тамъ, гд-t трудъ цtпитс.я: слишкоиъ пивко вслtдствiе из

бытка предложенiя: на.дъ спросомъ, и такииъ обраэомъ умень

шила бы ч.исло дtвушекъ, доведеппыхъ до проституцiи иаъ-за 

сохранепiя: своего существованiя. 

Такимъ обравомъ вопросъ о трудt, доступноиъ одинокой 

женщивt, естественпо свя:эанъ съ вопросомъ о половыхъ и се

мейныхъ отношенiяхъ, съ этой сложной и важной проблемой. 
Распредtленiе функцiй въ домоводствt зависитъ отъ самой 

природы вещей; въ этой области авторитетъ de facto остается 
въ рукахъ способпыхъ ииъ пользоваться, т.-е. за волею паибо

лtе устойчивоiо; такИИ'Ь образомъ женщина не совсtмъ обезо

ружена. 

Въ совtтt между супругами, когда ptmeвie вопроса не ио

жет·ъ быть отложено, надобно, какъ кажется, предост11.влять 

ДВОЙНОЙ ГОЛОСЪ ОДНОМУ ИЗЪ НИХЪ. Даже ВЪ В&ЖВЫ.ХЪ СJIУЧ&ЯХЪ, 

когда то или другое рtшенiе :можетъ имtть продолжительпыл 
послtдствiя, какъ напри:мtръ избранiе :м-tстожительства, учеб

нагu заведенiн или профессiи для д-tтей, - введевiе третьиго 
лица для увиvтожевiя равенства голосовъ было бы разстрой

ствомъ семьи. Мы не совtтовали бы этого дtлать; во не дока
зано, чтобы :мужъ былъ необходимо и во всtхъ случа.яхъ луч

miй судья; перевtшивающiй голосъ :можетъ принадлежать то 

тому, то другому супругу, смотря по предмета:мъ, лицамъ и 

обстоятельствамЪ. Можно было бы требовать или по крайвей 

мtpt дозволить, чтобы брачный договоръ регулировuъ эти 

пувкты, какъ это уже сд1>лаво относительно пtкоторыхъ ме

лочей. 

Ужъ совс-t:мъ весправедливо, ваприnръ, чтобы праздпьiй 

1с1ужъ, живущiй па счетъ своей жены, . опредtля:лъ мtсто 

ея жительства. Пререкавiя :между супругами относительно д1>

тей :могли бы быть устранены посредствомъ регулировавiя, обу

словленнаго поломъ дtтей; коротко сказать, смягченiемъ зако
на, :мы дуиаемъ, :можно было бы сдtлатъ его болtе справед

.mвымъ. 

Когда дtло идетъ о соотношевiяхъ между одвимъ классоиъ, 

обладающи:мъ силою и увtренвостью въ ея сохрав:евiи, и дру-

19• 
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rимъ uассо:мъ, безвозвратно осужденвы:мъ на вившее мaтe

pia.JIJ,HOe положенiе, то мы мало можемъ разсчитывать на спра· 

ведливость, яесоrласную съ личн:ы:мъ интересоМЪ властелиновЪ. 

Вопросъ же о томъ, ка.ковъ интересъ 11J1астелиновъ въ этомъ 

дiшt-вопросъ рtшите.IIЬНЬIЙ и практическiй; мы оставили его 

въ сторонt, и изученiе его потребовало бы больше томовъ, 

Ч'Вмъ сколько еще осталось написать намъ страницъ. Прерве:мъ 

же наше разсужденiе, оставимъ въ сторонt безвыходвыя ва

трудненiя, предста.вJiяе:мыя nонятiе:мъ объ интересt, и обратимъ 
наше вни:манiе послtдовательво на двt точки зрtнiя. 

Если интересъ индивида или цtлаго иасса индивидовъ 

состоитъ въ обезпеченiи себt средствъ къ достиженiю nреслt
дуе:иыхъ ими на самомъ дtлt цtлей и въ сохраненiи nоло-

. женiя, кажущагося имъ вшодныиъ, то мы скажемъ бевъ за

nинки, что здtсь въ интересt иужскаго nола-остаться госпо

диномЪ другаго nола и ничего не измtнять въ с,воихъ къ нему 

отвошенiяхъ. 

Обыкновенно мужчивf., въ качествt мужа, заставляетЪ жену 

свою куиить его общенiе съ нею устуnкою ему имущества, 

увtнчивая и освящая обязательство постоянно повиноваться 

его nриказанiямъ и быть вtрною исключительно ему, не обя· 

sываясъ въ отношенiи къ ней ничtиъ инымъ, какъ только 

терntть ея близость къ себt; или же онъ, въ качествt шо

бовника, дtлае'!Ъ ивъ вея дароиъ, либо за условленную ею 

плату, орудiе своихъ васлажденiй, возлагая на нее бремя всtхъ 
nослtдствiй этой связи; или, наконецъ, подъ какимъ либо nред

.погомъ онъ 9аточаеn ее съ тtмъ, чтобы всегда найти мало 

стоющее ему средство удовлетворить свои вожделtнiя. ·Эта си

стема такъ полна, что, затронувши, можно только испортить ее. 

Но если понятiе объ интересt простирается столько же на 

цtли, какiя с.хtдуетъ себt поставить, сколько и на средства 

къ ,цостиженiю предопредilленной ц1ти, или, лучше сказать, если 

· частвыя цtли суть сами не что иное, какъ средство для общей 
цtли; если индивидъ може·rъ представить себt положенiе вы

ше даннаго; если :мы разсматриваеМЪ интересъ мужскаrо иола 

и въ будущемъ времени, тахъ же, какъ и въ настоящемъ, то 

вопросъ принимаетЪ другой видъ: антаrпнизмъ nоловъ уже не 

можетъ быть удержанъ, развt лишь-искусственно; нужно из-
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сnдовать дtйствiе закона о женщинахЪ на физическое, ивтел~ 

лектуа.льное и иора.львое развитiе всего человtчества, чтобы 

опредtлить его дtйствiе на состоянiе иужскаrо пола. 
И вотъ, прежде всего, дуиая о будущихъ поколtнiяхъ, ска

жутъ, что адоровыя и крtпкjя дtти ве родятся отъ истощен

ныхъ чреr,лъ, и что слtдуетъ дать женJЦИJit прочвое среднее 

иtсто иежду обяsаввостяии по отвоmенiю къ одвоиу человtку 

и обяsавностяиъ-ко всtиъ. На.иъ кажется, что на доJIЮ ма

терей падаетъ забота о первоиъ возра.стt дtтей, и что воспи

танiе начинается уже съ колыбели. 

Мы да.леки отъ того, чтобы жаловаться на конкурренцiю съ 
наив жевщинъ во всtхъ црофессiяхъ, и чтобы осуждать вос

питанiе, приготовкяющее ихъ къ нимъ; напротивъ, въ поднятiи 

положенiя женщивъ иы увидtли бы за.лохъ нашего собствен

наго поднятiя. 

Любовь, счастье - эти слова еще сохранили свой святой 

СИЫСJI'Ъ. 

Безпредtльио важное значенiе ииuо бы для нашего пола, 

если бы другой, восполняющiй насъ полъ иоrъ существовать и 

проявл~ть дреиJIЮщiя въ неиъ ивтеллектуа.льньш и иораnныя 

силы, которыя въ неиъ гаснутъ и портятся-сокровища, безъ 

которыхъ челuвtкъ не есть даже и полчеловtка, и которьш 

могутъ быть обнаружены только свободою. 

Влiявiе женщины въ сеиьt безспорно велико; но оно даетъ 

себя чувствовать и въ государств'~;. Однако же ньurlшmee влiя

нiе женщины не тоnко недостаточно, но и порочво. Дабы 

дать счастье и ииръ, источниками которыхъ обладаетъ же.н

щида, надобно, чтобы она стала всtиъ тtиъ, чtиъ способна 

стать; Н() чtиъ же она способна стать, иы не зна.еиъ; иы все cдt

JI!I.JIИ для того, чтобы не звать этого. 

Эта иысль снова возвращаеТЪ насъ къ отправной точкt 

нашего изслtдоваи:iя. Основанвое на законахъ положенiе жеи
скаго пола находится: ва пути къ преобразовавiю. Такое дви
женiе законно. 

Кто иtритъ разстоянiе иежду станцiяии, пройдениыии въ 

своеиъ развитiи женскииъ полоиъ, начиная съ первобытнаrо 

рабства и оканчивая нывtшншrь его положенiемъ, тотъ пой

метъ, что иы еще .не дошли до самаго конца, и что наmъ 
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режимъ временныхъ и не гарантированныхЪ правъ жевщипъ, 

правъ пераввыхъ въ се:мьt и вовсе не существующихЪ по от

вошепiю къ государству,-есть не что иное, какъ коипромиссъ 

нелогичвый и не ииtющiй будущности. 

Кто броситъ бtглый взглядъ на ваши троттуары, суды , 

госпитали, :мастерскiя и ваши жилища, тотъ убtдится, что 

этотъ компроииссъ функцiовируетъ дурно. Одвакu -же всякая 

эволюцiя направляется къ цtли. Какова же эта цtль въ дав· 

поиъ случаt? Мы не зваеиъ. Мы не знаемъ также соотвtтствен

в~го различiя между полами; во мы зна.е:мъ , что оно очень вели
ко, не доходя, впрочемъ, до той точки, будто женщина не обла.

даетъ моральпою индивидуальностыо и слtдовательно-юридиче

скою личностью. Несправедливое регулировапiе ея дtлъ и от

ношенiй всегда будетъ совершаемо ей во вр"дъ. 

Если мужчина, дошедшiй до уразумtвiя своей истинвой 

выгоды, захотtлъ бы воздать справедливость своей подругt, ка

кой отпечатокЪ лежалъ бы въ такомъ случаt на его законодатель

ствt? Мы повторяемъ, что законъ, составляемый одвимъ поломъ 
съ паиtревiемъ воздать справедливость другому, не долженъ 

былъ бы основываться на различiи, соединяющемЪ и разъеди

няющемЪ ихъ; опъ должепъ былъ бы по справедливости при

нимать въ соображевiе это различiе не иначе, какъ по взаим

ному ихъ соглашевiю, основанному па равенствt. 

Во-первыхъ1 сама идея права основывае~ся вынt на равен

ствt лицъ; во-вторыхъ, сказанвыя различiя не могли бы быть 

вtрво опред1шяемы однимъ мужчиною; въ-третьихъ, самый 

прозорливый и безпристрастный ваблюдатель не могъ бы вы 

пt оцtнить ни обширности, ни настоящей на·.rуры этихъ раз

лпчiй, скрытыхъ, пр~увеличевныхъ, искажеввыхъ воспитанiеиъ, 

припципъ котораго состо11тъ въ томъ, чт.о существованiе жен

щины им.tетъ своею исitJIЮчительвою цtлью ея служевiе го

_сподину, который самъ испорченЪ и увиженъ пользовапiемъ 
беззаконпою властью. 

Мужчина остается всегда сильнtйшимъ; если же овъ не 

сохравитъ навсегда своего исitЛЮчительнаго господства, то это 

потому, что онъ ииъ слишко:мъ злоупотреблялЪ, и потому, что 

опъ наковецъ пойметъ, что ero деспотизмъ унижаетъ его же 

самого и дtлаетъ ero во всtхъ отпоmепiяхъ бол'hе пеииущимъ, 
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такъ что оиъ ве можетъ уже управитьса со своmш дtлаии и 

иуждаетс.а въ совtтt близкой ему женщины. 

Мы твердо увtреиы, что устаиовленiе справедливости въ 

отиошевiахъ иежду полами повлечетЪ за собою истинно· прак

тическiа улучшеиiа во всtхъ почти сферахъ жизни; но иы 

ве думаеиъ, что черезъ это будетъ все ниспровергнуто и взвол

новано. Переиtва не будетъ ни столь внезапна, ни столL рtз
ка, какъ это себt воображаютъ. Право взало бы верхъ надъ 

силою, разъ ограничившею, вакоиецъ, саму себа, и сила стала 

бы дtйствительно силою . 

И такъ, мы думаемъ, что подъ режииомъ самой полной 

равноправности управJiеиiе общественными интересами, дtла

ии, осталось бы въ рукахъ нашего пола, между тtиъ какъ 

жевщива, сообразно своимъ сnособностзиъ, оказывала бы су

щественно у:мtрнющее в.пiавiе ва ходъ общественвой жизни. 

Это женское взriзвiе уже сказываетс.а и теперь въ сущности, 

быть можетъ, въ благопрiатномъ cиыCJit; но когда оно да.еть 
себз замtтить, то оно оказываетса вреднымъ, будучи влiянiемъ 
существа тщеСJiавнаrо, проииквутаго предРазсудкаии и вовсе 

не звающаrо справеДJiивости; невtжество, тщеСJiавiе, предраз

судки женщины, какъ мы должны помнить, суть иаше дtло, 

иаше произведевiе, и безъ нихъ (ве забудемъ этого) женщина 

не моrла бы перевести н.и одиоrо два той жизни, какую мы 

ди вея устраиваемъ. СnдоватеJIЬно, мы ничеrо не потерзли 
бы, eCJiи бы призвали за женщиною право; по мtpt увеличе

вiя этоrо права дtйствiе ero становилось бы все болtе и болtе 
здравы:мъ и вскорt ограничило бы само себя. 

Мы не ставемъ отвtчать на возре:t.жевiя противъ права жен

щины: эти возражевiя, по большей части, пусты, легкомысленны. 

Единственно супружеская равноправность представляетЪ дtй

ствительныя затрудвевiя; поэтому мы требуеиъ, во имя спра

ведливости, ве равенства въ супружествt, а только участiн 

обоихъ половъ при уставовлевiи брачваго договора. 

Впрочеиъ, во всемъ этомъ разсуждевiи мы не имtли намt-

, ревiя формулировать право женщины, ви даже въ са.мыхъ об

щихъ его чертах.ъ, такъ какъ ивицiатива. въ этомъ случао:t мо

жетъ принадлежать только соrлашенiю обоихъ половъ. Наша 

попытка болtе скромна. Мы хотtли напоивить о двухъ весьма 
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простыхъ и очевидныхъ истивахъ, которыя нельзя ооnариват1. 

прямо, но отъ которыхъ стараются отвернутьсs:. Первая исти
на есть привципъ, вторая-фактъ. Принципъ заключается въ 

томъ, что всякiй общественный классъ, лишенный всtхъ nрl\

вильныхъ средствъ оказывать вJiiянie на свое собственное юри

дическое положенiе-несвободенъ. 

Фактъ же - таковъ: законодатели :мужчины реrулиров8Jiи 

судьбу дpyraro пола въ то:мъ, что считали выrодвыиъ дЛя сво

его пола. 

И такъ, каковы бы ни были предлоги, с:мягчевiя и види

иости-женщина безоравна въ нашеиъ, такъ-навываеиоиъ сво

бодноиъ, обществt. 

Лицо, насколько оно есть лицо, саиоцtльно. Весь вопросъ 

заключается въ томъ, чтобы узнать, есть ли женщина лицо, или 

она существуетъ исключительно ради наmихъ польвъ и выrодъ 

и ради на.шихъ наслажденiй. . 
Въ первомъ случаt женщина. юридически есть сама себt 

цtль, а морально она. столько же существуетъ дJISI насъ, сколько 

и мы ДJIЯ вея. Сrtдовательво справедливость требуетъ для 

женщины равной съ нами доли въ устроенiи общества. 

Изъ сочввенiа: 17Le droit de la femme" par М. le professeur С. Secretan. 



XIV. 

ЕЩЕ НfЮЕОЛЬКО ОЛОВЪ КЪ Р'БШЕШЮ ЖЕНОКАГО 

ВОПРООА. 

П р е JJ. в е Jl о в 1 е. 

Что з здtсь предлагаю, - есть продуктъ долговременнаго 

размышлевiя, постознваго ваблюдевiя и серьезнаго самоиспы
'J'анiя. Не жаловаться хочу з здtсь, но раскрыть вепризванные 

факты и т-tмъ вызвать необходимую помощь. Слишкомъ 

зсво сознаю я, какъ мое слово отстало еще отъ моихъ мыслей, 

какъ мало еще исчерпала з эту необъятную тему. 

Моимъ rлавиымъ желанiемъ было-убtдительво просить лю

дей ваиболtе способвыхъ, и особенно жевщивъ, дать намъ луч

шiй отвtтъ на старый вопросъ. 

Именно женщины-то и ~ризвавы обдумать его, потому что, 

ВО· первыхъ, овъ до насъ, жевщивъ, собственно и касается, и во

все не rоворитъ въ вашу пользу, если мы всегда. будемЪ предо

с'rавлять мужчивамъ за насъ мыслить, говорить и дtйствовать; 

во·вторыхъ, вамъ-то и вадлежитъ понимать ваши собственвыя 

желавiя и стремлеиiя и защищать ихъ. Можемъ ли .мы тре~ова.ть, 
чтобы мужчина, какъ бы благородно овъ ни чувствова.лъ, .какъ 

бы остроумно и логично ни мыслилъ, вполнt вtрно повяJJЪ то, 

что волнуетъ на.шъ ввутревиiй мiръ. Уже для двухъ людей, 

одинаково одареввыхъ и одиваковымъ образомъ воспитавныхъ, 

часто бываЕiтъ немыслимо вполвt понимать другъ друга; во 
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сколько же разъ это труднtе для существъ, во миоrихъ отво

шевiяхъ различно одаренныхЪ и, разумtетвя, совершенно раз
лично воспитаввыхъ. 

Поэтому :ми·Iз показалось своевременнымЪ, чтобы снова услы

шали голосъ женщины, принадJiежащей къ личиостямъ, пере

жившимЪ уже бурный перiодъ своей жизни, и которая рев

ностно старается, по возможности, объективно смотрtть на окру

жающiя ее обстоятельства. 

Еще иtсколько словъ къ рtшевiю женскаго вопроса! Да, 

еще нtсколько словъ, которыя исходятъ изъ сердца и хотtли 

бы nровикпуть въ сердце; которыя не с:мtютъ надtятьс.я на 

теплый прiемъ, хотя и исходятъ изъ сердца, бьющагос.я тtмъ, 

что оно признаетъ святьшъ; изъ сердца, которое охотно своею 

кровью запечатлtло бы новый союзъ обоихъ половъ, союзъ, 

который не долженъ болtе состоять въ односторонвей защитt 

одвоrо пола и въ болtе или менtе за:мtтвомъ отодвиrавiи на 
задвiй пла.нъ друrаго, но въ равиомtрномъ распредtлевiи правъ 

и обязанностей. 

Съ этими сдовами я обращаюсь къ вамъ, отцы и матери, 

въ чьихъ pyttaxъ находится ближайшая будущность женскаго 

пола, а также и къ вамъ, неза:мужнiя старыл и мо;юдыя дt

вушки: вамъ предстоиТЪ покавать, что вашъ жребiй, хотя и 

лишеввый чудной награды, отнюдь не жалокъ. 

сТолько не проповtдуйте эмансипаторскихъ идей! :ъ слышу я 

ваше восклицаиiе, боязливыя :матери. 

Не пугайтесь: моя эмансипацiя не сдtлаетъ вашихъ доче

рей ни сивими чулками, ни веженетвенными амазонками, по

лагающими благо своего пола въ переииманiи мужскихъ слабо

стей; нtтъ, именно отъ этоt·о-то я и хочу ихъ предохранить. 

Мои эмаисипаторскiя желанiя-высшаго рода; ве внtшне.й 

свободы вымuиваю я для моего пола; она послtдуетъ сама со

бой- нtтъ, я вы:мадиваю благороднtйшей свободы, свободы 

духа, которая только и дtлаеn человtка человtкомъ. 

Если бы наше воспитанiе не б~ло такъ крайне жалко, и 
наша жизненная цtль не была такъ крайне бtдна и ограни

чена; если бы мы съ раннихъ поръ прiуча..JIИсь искать опору 
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не внi> насъ, но въ нашей собственвой груди, въ нашей соб

стRеввой cи;ti>; еми бы мы умtли посвящать нашу жизнь и 

ваши труды велиКИl\fЪ и благородвымъ цi>ляиъ; если бы намъ 

не мi>шали прис;rушиваться къ вашему ввутревве)IJ' голосу и 

скорtе сл1щовать его ввушевiямъ, вежели чужимъ взгляда:мъ; 
если бы намъ позволяли заниматься трудо:мъ, который мы могли 

бы любить,-тогда, я увtрева, мы были бы счастливы. 

Не учевыхъ со впалыми глазами должны вы воспитывать 

изъ вашихъ дочерей, но самостоятельно :мыслящихъ людей, ко

торые пони:маютъ и у:мtютъ цtвить д13йствительный дtльвый 

уметвенвый трудъ, приче:мъ не сл13дуетъ устранять и тоl'о, 

чтобы ов'Б сами испытывали свои силы ва это:мъ полt дtя

тельвости. 

Не ученое мноrознавiе , не мнимое образовавiе, во зва.вiе 

правильно расчлененвое въ своей внутренней связи (система

тичес~tое), воспрiиичивое къ важвtйшимъ интересамъ человtче

ской жизни и обладающее тою ясностью и в13рвостью суждь

нiя, которыя составляюТЪ потребность также и жевскаго ума, 

вотъ что составляеТЪ наше истинвое приданое nри вступлевiи 

въ жизнь. Слово:мъ, я желала бы помочь осуществлевiю рав

наго раздtла между братьями и сестрами ихъ духовнаго на.

слtдства. 

Развt эта ц'Бль кажется вамъ недостойвою жизненной борь
бы? Развt НИRогда не случалось съ вами, что ваши отцы, ваши 

братья, ваши мужья говорили въ вашемъ присутствiи о такихъ 

вещахъ, которыя заставляли блест'Бть ихъ глаза, а голоса ихъ 

дрож.ать отъ святаго воодушевлевiя, между тtмъ какъ вы си

дtли съ сильно бьющимся ~рдцеиъ, чувствуя, что здtсь идетъ 

дtло о чеиъ-то великомъ, однако ваиъ недоставало надлежа

щаго слова, которое могло бы открыть передъ вами дверь пол

наго пониманiя? Это понимавiе не сдtлаетъ васъ веженствев

ными, а, напротивъ, придастъ истинвый б.пескъ жевскимъ ча

раиъ; куRJiаиъ, которыя, хотя и кажутся нtкоторыиъ мужчи

наиъ воплощевiемъ жевскаrо идеала, но по большей части .мо
гутъ доставить имъ лишь преходящiя, внtшвiя ра.дости,-этимъ 

куRJiаиъ оно дас'l"Ь душу и сдtлаетъ ихъ людьми, равными по 

достоинству другому полу. 

Чтб за сказки вы тамъ разсказываете, будто бы ученость 
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разрушаеТЪ прекрасную, нtжную женственность и наивность, 

и сердечность и т. д.? 

Есть и были женщины, представлявmiя воплощенiе жен

скихъ прелестей и жР-нскихъ добродtтелей, хотя, на ряду съ 

исполненiемъ своихъ обязанностей, предава.пись онЪ, подобно 

мужчинамъ, основательнымЪ научнымъ занятiя:мъ. Ихъ благо

творное влiявiе было тtмъ бoJIЬmee, благодаря тому, что за ниии 
оризнавали не только сердце и душу, но также и повнанiя, и 

разумъ. Въ томъ, что соединяли въ себt эти женщины: жен

ственность и основательность, арелесть и знанiе, кротость и 

рtшительвость сужденiя, раввt намъ должно быть въ это:мъ 

О'i'казано? 

Bct онt слtдуютъ ихъ внутреннему голосу, который rово

ритъ имъ: каждый духовный даръ данъ для его развитiя; каж

дое завятiе можетъ только выиграть отъ высшей точки зрtпiя 

трудящаrося. Дерзне:мъ же и мы пользоваться нашимъ соб

ственнымЪ разумомъl Но не легко достичь этой цtли; въ дале

комъ будущемъ лежитъ она еще передъ нами; труденъ и по

лонъ лишенiй путь къ вей; можетъ быть даже, на долю васъ, 

нынt живущихъ, выпала трудная работа прокладывать путь, 

и только будущiя поколtвiя насладятся тtми вкусными плода

ми, до зрtлости которыхъ мы не доживемЪ. Такъ и быть! И 

если даже наиъ не дозволено взглянуть на обtтованную землю, 

если :на :наши смыкающiеся глаза падутъ только первые лучи 

солнца жизни, то и тогда мы все-таки жили не даромъ. 

Прежде всего позволю себt привести слова. извЪетнаго про

фессора Вирхова *). «Спрашивается, дtйствительно ли един

ственвое призванiе женщины состоитъ въ томъ, чтобы быть 

женою и матерью? Конечно, нвтъ. Мвогимъ женщинамъ вепри

шлось стать супругою и матерью, и, конечно, о вихъ нельзя 

сказать •. что ихъ призванiе-стать старой дtвой. Постигнувшая 

человtка судьба не есть еще его оризванiе. Также для жены 
и матери задач~~. жизни не ограничивается тtиъ, чтобы быть 

только женою и матерью. :М:ногiя женщины одарены большиии 

средствами влiять на судьбы человtчества, и я далекъ отъ со-

*} "Ueber die Erziehung dcs Weibes filr seinen Beruf". Eine Vorlesung 
gehalten am 20. Fcbrпar 1865 von Rudolf '\' irchow. 
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:ивtнiя въ способности женщины къ такимъ всеобщимъ вада

чаиъ. Пусть каждая женщина испыта.етъ, считаетъ ли она себя 

къ тому способною; состоявiе современнаrо общества отчасти 
уже совдало мtру индивидуальной свободы; отчасти окажется, 

какъ естественный результ11.тъ дальнtйшаrо развитiя, что жен

скiй полъ иожетъ принимать самодtятельвое участiе въ рtше

вiи всеобщей задачи человtчества. Поэтому женщина не мо· 

жетъ быть устраняема отъ всесторонняrо рмвитiя. Воспитанiе 

женщины дмжно стать тtмъ болtе совершеннымъ, чtиъ бо · 
лtе отъ нея ожидаютъ, что она благотвориымъ образомъ про· 

явитъ свое влiянiе на дитя и мужчину> . 

Да, конечно, воспитанiе женщины должно стать болtе со

вершеннымЪ! Но съ чего же слtдуетъ начать? 

Не смотрите на себя какъ на особый, иначе созданный, 

видъ человtческаго рода; смотрите на себя nрежде всего какъ 

на человtка, и въ этомъ отношенiи испытывайте себя и свои 

способности; не представляйте себя противоположностью муж

ского пола и не опирайтесь на привиJiегiи, которыя, nри над

лежащеМЪ освtщенiи, не · возвышаютъ васъ надъ мужчинами, 

какъ вы это, :можетъ быть, воображаете себt; но ставятъ 

васъ на низшую, сравнительно съ ниыи, ступень, удерживая 

в~tсъ ва ступени вtчиаго дtтства! Смотрите на себя какъ на 

дtтей одЖ>zо отца, иМ'f>ющихъ одинаковыя прав::11, но также 

и одинаковыя обязанности, именно: пускать въ ростъ данные 

ииъ таланты, а не зарывать ихъ въ землю! 

Если мы дtйствитеJJьво не болtе какъ садовые цвtты, ко

торымъ нtтъ надобности трудитьсн для: своего самосохраненiя; 

если это такъ, то мы должны довольствоваться назначеннымЪ 

наиъ положенiемъ; мы должны вести цвtточное nрозябанiе 
восточныхъ женщинъ; но тогда должны мы также всецtло 

оставаться подъ охранительною сtныо дома, а не стремиться 

ва. его предtлы въ общественную жизнь, бурь которой въ 
этоиъ случаt мы не с:можеиъ выдержать. Тамъ должны мы 

бороться всtии вашими внутренними силами, чтобы завоевать 

себt мtсто, а если-вtтъ, то погибнуть, такъ какъ времена 

трубадуровъ, слава Богу, миновали; мы не вайдемъ болtе 

такихъ рыцарей, х,оторые цtлью своей жизни поставилИ" бьt 

себt носить наши цвtта. 
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Не думайте, что мнt неизвtстны трудности, съ которыми 

намъ придется бороться; я хорошо знаю, какой сильный, 

1Jраждебный вамъ союзъ составляютЪ нравы, обычаи и пред

равсудки; во ваши злtйшiе враги, это. мы сами, такъ Itакъ мы 

частью рабски подчиняемся господствующимЪ нравамъ, вмtсто 

того, чтобы въ дояжвой мtpt ивмtнить ихъ къ вашему благу, 

ча.стью же, вмtсто того, чтобы позаботиться о евоей внутрен

ней врtлости, Rоторая должна бы быть носительвицей новаго,

мы безъ всякой мtры переступаемЪ эти нравы и такииъ об

равомъ становимся карикатурами. Но имtйте только вtру въ 

Божественное, и оно дастъ вамъ побtду. Руководите жизнью 

и стремленiями жевщивъ пра помощи справедливости и любви; 

пробудите въ нихъ высшее соэнавiе; дайте предстать передъ 

ихъ взорами женскимъ, или, лучше сказать, человtческимъ 

идеаламъ, относятся ли ови къ жизни домашвей или граж

данской, къ ваукt, искусствамЪ и художествам~, или къ жиэ· 

ни высшей, религiозной,-и красота скоро прогонитъ все ка

рикатурное. 

Вслtдствiе же недостатка этой духоввой красоты, мвогiя 

женщины живутъ, страдаютъ и наслаждаются какъ бевсмы

слевныя, несамостоятельныя существа; подчиняются обстоя

тельствамЪ вмtсто того, чтобы господствовать надъ ними; тре· 
бую'l'Ъ всего отъ другихъ и живутъ какъ паравиты, вмtсто того, 

tJТобы видtть въ Богt миръ и жизнь и быть блаrQдtтельви

цами своего пола. Если даже мы сами не признаемЪ самоцtли 

нашего существовавiя, какъ можем·ь мы требовать другаго вов

зрtвiя отъ мужчивъ съ ихъ эгоивиомъ, раввивающимся въ 

борьбt за существовавiе и поощряемомЪ общественными отво

шенiями?! 

Раэвt женщина не существуетъ также и сама для себя? 
Разв'I> не открыты и для вея царства духоввое и тtлесвое? 

Не должна ли она, какъ и мужчина, только инымъ образомъ, 

чуднымъ бытiемъ своимъ просл"<~.влять своего 'Гворца? 

Откуда же происходитъ такъ часто порицаемое ребяческое 

нераэумiе, нелогичвое упрямство жевщивъ-свойства, часто 

ваставляющiя мужчину раскаиваться въ его вступленiи въ 

бракъ? 

Это происходитъ отъ пустаго образованiя, отъ обремевенiя 
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паияти поверхпостнымъ, мертвыиъ знанiемъ, на чт6 часто тра

ТЯ'l"Ь все школьное время, вмtсто тоrо чтобы строrииъ обра· 
зова.нiеиъ уиа дать дtвушкt противовtсъ ея жизни чувство

ванiй, уже и въ молодости часто бьющей черезъ край. 

Вотъ молодая дtвушка вступае'l"Ь въ жизнь. Приготовлен

ная къ нЕiй? Едва-ли. Викакап вн'tшняя нужда не побудила 

ее смотрtтr. на. школьнуiО жизнь во всей ея серьезности, какъ 

на школу, подготовляющую ее къ жизни; жизненвое призванiе 
для вея не существуетъ. Слtдовательно, для вея достаточно, 

если она только немного отвtда.ла nctxъ наукъ; если она мо

же'l"Ь понимать то, о чемъ говорятъ умные мужчины; если она. 

имtе'l"Ь внtшнiй лоскъ школьнаго образованiя, не обращая 
при этоиъ вниианiя на тt пробtлы, которые не открываются 

никакимъ окончательнымЪ · испытанiе:мъ, и которые каждая 

:мадо-малъски ловкая дtвуmка у:мtе'l"Ь скрыть искусною фра

зою, къ полному удовлетворенiю всякаго обратившагосп къ ней 

въ обществt съ вопросомъ. Домашнее принужденiе также, по 

большей части, ае и:мtетъ мtста; родители, часто подкрtп

ляеиые вра.чемъ, боятся только того, чтобы не слишкомъ иного 

требовать отъ нtжнаrо организма дtвуmки. 
Не удивительно ли, что иальчиковъ ПОС'Гf)ЯНно спрашива.ютъ, 

кtмъ они хотятъ быть, къ чему имtютъ они наклонность и 

способность, и что затflиъ имъ даюn возможность развиватЬ
ся и образовываться еоотвtтственно ихъ наклонностямъ, между 

тtиъ какъ никогда не поступа.ютъ такъ съ дtвочкам~? Онt 

не смtютъ сами избирать себt nризванiе или жизненвый 

путь. 

Женщины-именно тt существа, которымъ слtдуетъ воспи

тывать всt свои дарованiя и наnравлять ихъ къ лучшему; он·I>

то и должны быть людьми, лишеняы:ми мысли и воли, какъ 

будто онt не имtютъ собственвой души, которая могла бы 

ука.эывать ииъ же ихъ путь и ихъ назначенiе. Я далека on 
того, чтобы говорить противъ домашвихъ рабо'l"Ь; напротивъ, 

онt-то и могутъ послужить къ тому, чтобы какъ мальчиковЪ, 

такъ и дtвочекъ сдtлать ловкими и практичныии. 

Я даже пчень рекомевдоваJiа бы поручать дtтямъ, особенно 

дtвочкаиъ, опредtленныя ежедоеввыя домашвiя работы, за 

которы.s: они должны такъ же отвtчать, какъ и за исполневiе 
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прочихъ своихъ обязанностей. Только отъ перерываюя ра

ботъ безъ распредtлевiя времени хотЪла бы я предохравить 

дtвочекъ, а къ сожалtнiю это-то именно и дtлается чаще 

всего. 

Если дtвушка привыкла къ аккуратности, порядку, добро

совtстности и осмотрительности; если она прiучила свой умъ 

къ логическому мыш;Iевiю; если она умtетъ распредuятъ свой 

,1осугъ и свой трудъ, то она очень быстро овла.дtетъ механи

ческ~ми и техническими прiем:11.ми домоводства. Развt дtйстви

телъно такъ трудно заниматься домоводствомъ, что необходимо 

посвящать ему исключительно всю жизнь? 

Сказавши нtсколько словъ о воспитанiи и образованiи дt
вушекъ вообще, я обращаюсь теперь къ одному изъ важвtй

шихъ видовъ спецi1шьваrо женекага образованiя, подrотовлзю

щаrо дtвушекъ къ педагогической дtятельности. 

При ближайшем:ъ разсм'отрtвiи оказывается, что и этотъ 
видъ образовавiя недалеко уходатъ отъ той основной мысли, 

которая сознательно или беRсознательно, добровольно или по 

принужденiю составляетЪ закулисную сторону жизни дtвуш

ки: все mоАък.о впмовину. 

Сrtсненныя обстоятельства отца, иногочисленное семейство, 
вдовство матери или также похвальназ забота о будущности 

дtвушки, которая можетъ не имtть счастья «Нравиться•, все 

это ведетъ къ тому, что дtвуmка, какъ и мальчикъ, слышитъ 

съ юно.сти своей, что она должна добывать средства къ су

ществованiю. Братъ зваетъ, что то, за чтО онъ прим:ется, сдt

лается его жизневвымъ призвавiем:ъ; сестра же, а вмtстЪ съ 

нею все семейство, втайнi> надtются, что ел занятiе соста

вляеТЪ для вея только временную необходимость; спаситель

ная рука сказочнаго принца возведеТЪ еще ее на тронъ жены 

и хозяйки. 

Послt скуднаго подL'отовлевiя, почти никогда не выходя

щаL'О изъ рамокъ nослtдняrо класса училища, стоитъ передъ 

вами молодаз, восеивадцатилtтвяя учительница, съ фориалr.

ной' ввtmней стороны-готовая, ввутренво же часто-еЩЕ\ Н6· 
зрtлая. Выступая на nоприще дtятельно.:.ти, она даже не вно .. 
ситъ съ собой созвавiя въ своей незрtлости; она обладаеТЪ 

~окуиевтоиъ, удостовtряющимъ въ ея способности къ высшему 
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преподаванiю. Но что ообствекво называется высшDъ препо

да.вакiе:м-ъ, объ ето:мъ она, :можетъ. быть, не и.мtетъ викакого 
повятiя, лотому что, какъ дtвушка, едва ли она :мог.11а узнать 

его въ училищt или за время своего подготовленiя къ педа

гогической дtятельвости. 

Нtкоторое сознавiе своей обязанности, въ вы<Шiей степени 

присущее Ж3нской натурt, JIЮбовь къ общенiю съ дtть:м'!l, ко

'ООрая, какъ утверждаютъ, прирождена женскому полу, прi

.ятвое чувство что нибудь сдtлать и ввtwви:мъ образомъ быть 

отчасти независимой,-все это приводиТЪ къ тому, Что трудъ 
. у1штельвицы оказывается небезуспtшныиъ, и что она сама 

не, . чувствуетъ себя при этоъrь несчастной; одвако·же, этотъ 

трудъ не ваполвяетъ всей ея · души, да и не долженъ напол

нять ее, какъ обыкновенно думаютъ. До-и послt-обtдевное 

время-двt Jl'tзкo разrравиченныя · фазы жизви учительницы: 

на утро она смоrритъ, какъ на время, принадлежащее прiобрt

тенiю средствъ къ жизни, чtиъ, быть можетъ, ве только она 

сама, но даже и все ея семейство, чувствуютъ себя увижен

НЬDIИ въ ихъ общественвоиъ положевiи. 

Эа то вечероиъ старается она вознаградить себя: различны

ми удовольствiями и занятiями прiятвыии, но не воющими 
ничего общаго съ педагогикой. · · 

Мевtе всего хочу а возстава.ть противъ васъ, учительвицы, 

съ которыми а связана двадцатью го.дами общаго намъ труда. 

Кто зваетъ лучше меня, что, относительно вtрiюсти обязавво· 
стямъ, аккуратности и добросовtствости, вы очень можете рав

няться съ каждымъ учителе:мъ? Слишкомъ хорошо знаю я, 

какую в е- эгоистичную, полную са:мопожертвованiа жизнь ведете 

вы часто, и со сколькими трудностями приходится .бороться жев

щивt, стремящейся кt. самостоятельности! Но откуда же Про

исходить то, .что :мы, не смотря на всю вашу преданность, встрt

чаемъ такъ мало призвательвости? Откуда же происходитЪ то, 

что если, кацъ это часто бываетъ, на. васъ .вападаютъ ваши про· 

тивники, то едва ли одинъ серьезвый голосъ разда~тся въ нашу 

защиту? Не оттого, что. мужчины средпняются противъ васъизъ-за 

куска иасущнаrо хлtба, хотя иноt•да, можетъ быть, въ томъ .не 

безучастно и это чувство; не оттого, что :м;ужчивы боятся быть 

<>'l"l'tсневвыми вами на задвiй планъ: пройдутъ десятилtтiя, пока 

DPA11A Ж}JBЩИRiil, :ю 
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это иожетъ случаться. Нtтъ, orroro это происходитъ, что мы 
хотииъ яанять исключительное положенiе; что :иы хо:rииъ быть 

ве только учительницами, но, наряду съ этимъ, и свtтскиии 

дамами; что дtятельностъ наша имtетъ болtе подражательный, 

нежели творчесltiй хара.ктеръ, и что мы сами налагае:иъ на 

себя оковы предравсу,цковъ, привитыхъ вамъ воспитавiе:мъ, не

достаточно понятыхъ и вепобtждеввыхъ вами. Отто1·о про

исходитЪ, что наши противники не бевъ основанiя осуждаютъ 

ваши судорожньш, часто бовуивыя усилiя подняться на высшую 

ступень, и даже наши блаrожелате.пьнtйшiе друвья съ оrорче· 
вiемъ отворачиваются отъ насъ. 

Что у васъ нtтъ недостатка въ способностяхЪ выполнить 

нtчто лучшее, это привваютъ даже тt :мужчины, которые ду· 

:иаютъ, что мы совданы только для вихъ, которые откавываютъ 

вамъ въ конечной цtли всякаго человtческаrо бытiя-равви

ваться всесторонне, полно и стройно. 

Наиъ присущи и, не смотря ка изаращеккое восnитанiе, 

въ васъ могутъ раввиваться ·способности къ самостоятель

ности, ко всему высокому: Э'ГО докавываютъ примi>ры и ковtй

шаго времени. 

Пусть каждая женщина, и:иtющая наклонкость къ самостоя

тельности, опред·IJлитъ точно и вtрво, къ чеиу у вея доста

точно способностей; если это выдающiяся у:мствеккыя способ· 

вости, то пусть ока ванимается наукою по своему выбору, во 

съ твердымъ соаканiемъ, что подобное призванiе требуетъ на

пряженiя всtхъ ея еилъ. 

Если для этой дtятельнос'Iи у васъ недостаточно духовныхъ 
и тtлесныхъ силъ, если обстоятельства не допускаютъ друга.rо 

выбора, то беритесь ва дtло учительвицы или воспитательви· 

цы-спецiальвости, доступвыя ваиъ теперь въ наибольшей мi>

pt; во смотрите на это дtло какъ на приввавiе, а не только 

.какъ на источникъ къ прiобрtтеаiю средствъ; не будьте учи

тельницами до обtда, а пoCJit обtда,-свtтскими даиа:ии; будьте 

учитещницаии впo.IIJit и при этоиъ привванiи оставайтесь че

ловtкоиъ не больше и ие меньше того, насколько каждый куш

чина до.!lЖенъ оста.ватьсs . человtкомъ при выполнекiи своего 

привванiя. 

Быть иожетъ, ваша учительскал дtяте.п.ность вообще ваиъ 
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не по сердцу, потому что вовсе не каждая женщина отъ при

роды создана быть учительницей или воспитательницей, какъ 

насъ сJiадко убii'Rда.ютъ въ этоиъ наши сильнtйшiе противни

ки, когда они хотятъ примирить васъ съ той ролью, которую, по 

ихъ воазрtнiю, мы должны исполнять для блага чеJiовtчества 

т.-е. собственно мужской половины его,- то не от11аивайтесь, 

въ васъ саиихъ и въ вашей жизни. 

Вilрьте, что упорное желанiе поиожетъ ва:иъ совершить все, 

самое дtльвое; такая вtра въ себя и въ свое желанiе, соеди

ненная съ саиоотреченiеиъ и стремленiеиъ достичь всего луч

ша.rо, :иожетъ извлечь воду изъ скалы. 

Побtждайте са.иихъ себя ; пожелайте только найти радости, 

и вы найдете ихъ; чtиъ тяжелtе будетъ вашъ трудъ, тtиъ 

болtе r.аиоотреченiя, конечно, потребуетъ онъ отъ васъ; тt:иъ 

болtе цолжны вы ему предаться и удалить отъ себя всt по

стороввiя мысли: ваше саиоотречевiе будетъ возн&l'раждено, 
ПОТОМУ ЧТО1 ВЪ ItOJЩt КОНЦОВЪ, ОНО будеТЪ уже не СЗ.ИООтрече
вiеИЪ но блаl'ородвtйmииъ наслажденiеиъ. 

Правда, для этого нужно иного работать вадъ собой, но и 

то сказать: гдt, какъ не на вашеиъ педагогическоИЪ поприщt, 

въ такой иtpt необходима внутренняя и внtmвяя работа надъ 

саиимъ собой? 

Вудеиъ от~ровеввы и призваеися, что такова или nрибли
зительно такова ваша лучшая работа; да и какъ иожетъ она 

быть иною; откуда. иоже:иъ мы получить повятiе о ея скудо

сти? Большинство нашихъ противн.иковъ откавываетъ на.мъ во 

всякой высшей способности, не будучи въ состоянiи, разумilет

ся, доказать такое свое утвержденiе, высказаввое съ нена

вистью. Наши же друзья желаютъ намъ всего добраrо и хо

тятъ внезапно, однимъ своииъ волшебныиъ словомъ, Поднять 

васъ изъ состоявiя весаиостоятельвости въ высшiя сферы не 

обращая ввимавiя на то, что такое изиtненiе совершается 

лишь иало·по-:иалу. 

Вся ваша работа до вастоящаго времени, быть можетъ, въ 

состоянiи указать вамъ путь, на Rотороиъ мы съ успilхоиъ ио

жеиъ развиваться въ дальнtйшеиъ ваuравлевiи, если рtшиися 

поковчить со старыми традицiяии, касательно вашего дальн'~Jй

mаго образовавiя вообще, и предварительно удовл~творимся' не· 
• 
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большИиъ пол~иъ спецiальвой дtятельвости. Но мы должны 
научиться встать ва свои ноги, какъ бы ви было это вамъ 

трудно вначалt; только тогда можетъ принести плоды то хоро

шее, что мы совершаемъ 'rеперь В'Т> качествt учительвицъ. 

Повторяю: не берИ'.f:'есь разоиъ за ивоrое и не ставьте вашей 

цtли сразу слишкомъ высоко; избери~ себt одну отрасль для 

основательнаго труда надъ вей, и ве стреиитесь вашимъ уже 

достиrнутымъ звавiе:мъ сразу воспользоваться дш1 достиженiя 

высшей ступени; чt:мъ выше чье-либо положевiе, тtмъ болtе 
открыто оно наблюденiю, тtиъ глубже и больвtе паденiе при 

какой-либо неуд1.1.чt; не иного знанiя вужцо намъ прежде всего, 
но истинное знавiе. 

Быть можетъ, однако, ваше отвращенiе отъ призвавiя У.чи

тельвицы· и воспитательницы вастолько велико; что вы не за

хотите принять его на себя, хотя Вирховъ и утверждаетЪ, что 

высrоее призвавiе женщины есть воспитанiе дilтей, еми бы 
даже они и не были ея собствевныя. Затtмъ овъ продолжаетъ: 

«если женщина не зам:уже:мъ иm беэдtтна, все же она при

звана быть хранительвИцей доиашвяrо очага и всtхъ связав
выхъ съ нимъ эаботъ, хотя бы этотъ ·очаrъ и не былъ ея соб

ственнымЪ». Но лроти.въ этого я хотtла бы сдi;лать нtкото

рыя вояраженiя. 

Я далека отъ оспаривавiя тог(), что женской ватурt вообще 
болtе соотвtтствуетъ домашняя жизнь, во только не въ смы

слt, общепринятомЪ ВЪ rермавiи. Разъ судьба откмала 

жевщинt въ этомъ приэвавiи, было бы жестоко, если бы ея 

женственности павосилея ущербЪ тtмъ, что она ищетъ себt 

вавятiе ввt дома, вдали QТЪ малютокъ, уходъ ва которыми и 

воспитавiе которыхъ удаются только тогда, когда они исходятъ 

изъ сердца. Не всякая женщина имtетъ природвое даровавiе 

къ воспитавiю дi>тей, во всяка& мать, хотя это ея дарованiе . 
· Должно также. поддерживаться воспитавiемъ, которое учитъ 
мать руководиться собственнымЪ раэсудко:мъ. 

Итакъ, быть можетъ, ваше отвращевiе отъ преподававiя 

слишкомъ велико, и оно оправдываетЪ вашъ отказъ взяться sa 
зто призвавiе; быть можетъ, чувствуете вы вообще слиmкомъ 

мало· склонности къ умственному труду, такъ что въ этой области 

вы будете не болtе · какъ реммлеввикомъ; въ тако:мъ случаt, 
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конечно, вамъ дороrъ хор~Эшiй еовtтъ. Если въ этомъ случаt 

вы сможете выстуnить героинями, поковчивъ съ вашими пред

разсудками та.К'Ь же, какъ и съ предразсудками общеет!3а ива· 
шей семьи, тогда вы сд1щаете вtчто бОльшее, чtмъ мы; вы 

будете стоять выше васъ , потому что. мы, быть можетъ, l'Ie 
имtли подобнаго мужества и сд'kлались учительницами беэъ 

внутренняrо nриввавiя. Тогда, конечно, повиди:моиу, вы ДОЛЖНЫ . 

· выступить изъ круга свtтскихъ даиъ; во ваша безупречная 

жизнь с:коро примиритъ съ вами лучш~е общество въ · И('.тив

ноиъ cиыCJit этого слова. Откуда же происходитЪ то, что, не смотря 

на мноriя отрасли nроиыСJiовой дtятельности, оставленвыя жен

щинаив бевъ ввимавiя, и привваввыя, и непривваввыя, все 

nродолжаюТЪ стремиться къ педагогической дtятельности? Глав

ная .причина лежитъ въ томъ, что среди наr.ъ все еще rоспод

ствуетъ безумный предразсудокъ противъ· nроиысловой дtятель

ности жевщинъ, и что поэтому ни одна женщина изъ высшихъ 

слоевъ общества не иожетъ рtшиться привяты•..Я за . нее. Но 

если никто ве сдtлаетъ начала, то каки:мъ обраво:мъ исчезветъ 

подобный предравсудокъ? Раввt не то же самое было прежде еъ 

жевщиваии, посвящающими себя уходу за больными, и съ учи

тельницами? Только съ тf>хъ поръ, какъ въ оба эти ввавiя 

стали поступать женщины изъ всtхъ СJiоевъ общества, только 

съ тtхъ ·nоръ, выражаясь прямо, зав.ятiя эти стали модными. Какъ 

хорошо было бы, если бы кто-нибудь сдtлuъ промысловую 

дtятельвость модною! Тогда раво:мъ была бы оказава помощь 

всtмъ ва.мъ, женщин<~.мъ. Я и не отчаиваюсь, что въ этомъ 
ваправлевiи должевъ произойти здравый поворотъ, только мы 

всt должны помочь тому. И такъ, если иы сами осуществимЪ 
тотъ nринципъ, что всякiй трудъ облагораживаетъ, то, навtр

ное, мужчины не будутъ медлить съ его привнавiемъ. Только 

мы не должны складывать эту теорiю въ архивъ, ка1съ драго

цtввый матерiалъ, во по возможности скорtе приложить ее ва 

практикt. 

Очень интересны описа.вiя Токевиля въ его сочивенiи: 

сО демократiи Сtверо-Американскихъ Соединевныхъ ШтатовЪ». 
Тамъ, на хлопчато-буиажвыхъ фабрикахъ, вапримtръ, въ Ло· 

вел:J;, работаютъ, для прiобрtтевiя себt придаваrо, до 5000 дt· 
вушекъ, отъ 17 до 24-хъ-лtтвяrо возраста, дочерей веилевла-
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дtльцевъ изъ различныхъ штатовъ, вдали отъ своихъ сеиействъ, 

предоставленвыя сами себt и охравяеъц.ш тоJIЬко вацiоваJIЬ

вымъ уважевiемъ къ жевщивt и строгостью вравовъ, равно 

ка.къ и uревосходвыми учреждевiями фа~ричвыхъ хозяевъ; а 
взаимное соревновавiе побуждаетъ ихъ быть дtJIЬвыми, вести 

себя нравственно и безупречно, и развиваться умствевво. 

Зачtмъ ваиъ, женщивамъ, откладывать надолго завятiя 

промыслами, на-ряду съ педагогическою дtятеJIЬвостьl'<\? 
Эмавсипируйтесь въ благородномЪ смыслt этого слова, эман. 

си пируйтесь не отъ женской нравственности и женственнаго 

обраRа мыслей, во только отъ устарtлаrо общественнаго мвtвiя . 
и отъ о.ковъ предразсудкСt.l Будьте мо)Щст.ками, швеями, если 

вы чувстt\уете себя къ тому способными, или займитесь другаго 

рода чествымъ промысловыиъ трудомъ. Быть можетъ, овъ зву- . 
читъ сурово, этотъ призывъ къ болtе визкому труду васъ, за

вимающихъ болtе вtрное, обезпечеввое въ жизни, положенiе; 

но, быть можетъ, овъ есть ваилучшiй совtтъ, созданный пу

темъ собственнаго опыта и должевствующiй предохравить васъ 

отъ внутренней борьбы. Благо вамъ, если на своеиъ распутьи 

вы встрtтите истинвое позвавiе, или же если рtшительный 

талаВТ'Ь поздвtе сдtлаетъ для васъ возможвымъ воввращенiе 

къ собственному успокоевiю! Конечно. это ptmeвie, на которое 

я считаю васъ способными, ввачалt вовсе не легко; ]l.JIЯ него 

нужна рtдкая сила характера, и ово предполагаетЪ иное воспи

тавiе, нежели то, которое теперь по большей части выпадаетъ 

на долю дtвуmекъ. 

Поэтому я обращаюсь кtо вамъ, отцы и матери: въ слtпой 
любви къ ваmимъ дочерямъ, не станьте, по отноmенiю къ нимъ, 

отчиъ1ами и мачиха:ии; воспитывайте ивъ вихъ не женщину 

тоJIЬко, но преимущественно человtка. Не всt дtвушки выхо
дятъ замужъ; значительвое число ихъ проходиТЪ свой жизнен

вый путь въ одивочествt, не становясь супругою, матерью и 

хозяйкой. 

Если единственное, первое и послtдвее, или даже важвtй

шее вазвачевiе женщины состоитъ въ то:иъ, чтобы быть же
вою, матерью и хозяйкою, то, по истивt, всt незамужвiя 

дtвушки самыя безполезвыя, саиыя несчаствыя и достойвыя 

сожалiшiя создавiя ; овt созданы для такой цi>ли, которой 
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никогда ве моrуть доетичь; овt были воспитаны для вея и 

только для вея, а между ~тtмъ жизнь проходитъ ми:ио, ве давая 
имъ возможности вступить в~t тотъ путь, который имъ укuзы

В8.JIИ такъ самовластно и къ которому ихъ такъ долго приrо

товляли. 

Не противорtчиво ли и въ то же время не смtшво ли это? 
Да., nротиворtчиво, во не смtшво, а скорtе очень серьезно, 

очень грустно, потому что тысячи становятся аtертвами этого 

заблуждевiя... Развt и ваши дочери должны стать подобными 

жертвами? Научите ихъ сознавать, что овt существуютЪ также 
ради самихъ себя, что онt существуюТЪ не только для укра

шенiя, но также и ДJIЯ труда, насколько это дозволяютъ ихъ 

силы .и, nритомъ, ве исключительно для жевскаго труда, во 

для труда общечеловtческаго. Конечно, при этомъ онt должны 

оставаться жевствеввы:ми: насколько достоинъ презрtнiя жено

подобный :мужчина, вастолько ненавистна мужеподобная жен

щина. Никогда не могла я понять, какъ это дtвушк:t можетъ 

придти въ t'Олову серьезвое желавiе быть мужчиной! 

Дtвуmки должны ставовиться не амазонками, неистовствую

щими противъ друrаго пола; вtтъ, онt должны быть только 

людьми, какъ и мужчины, смотрящими ва бракъ, т.-е. на 

истинный, благородвый бракъ, а. не в а одивъ изъ обыкновен

ныхЪ дюжинвыхъ браковъ, какъ на высшее счаr.тье, во счи· 

тающиии его не единственною, достойною стремлевiй, цtлью, 

а какъ бы вtнцомъ, который не всякому выпадаетъ на долю. 

Должны ли всt эти многочисленвыя дtвушки, которыя по той 
или другой причинt, по своей вивt или безвинно остаются ве

заиужвими, судя по статистическимЪ даннымъ, если только 

мы с.мtемъ довtрять имъ, должны ли онt беsцtльво увядать, 

хуже, чtмъ .ntсвой или горный цвtтокъ, который можетъ жить 

хотя невидимой, во полвой жизнью? 

Воспитанiемъ, если ве вполвt равнымъ, то равнозначащимъ 
мужскому, дайте· вашимъ дочерлмъ твердую внtшнюю, а череsъ 

то и внутреннюю опору, которая сдtла~тъ ихъ способными 

быть счастливыми и въ одиночествt, и которая придастъ ииъ 

мужество отказаться отъ брака, который былъ бы только ма

терiальвыiiЪ обеsпечевiемъ, беsъ идеальнаго содержавiя, сло-
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вомъ, отъ такого брака, . который ре имtетъ ничего общаrо съ 
Г()рячей любовью. Сдtлайте ихъ, насколько можно, самостоя

тельными; сд'Шlайте ихъ способными судить мужчинъ~ для того, 

чтобы онt, подобно многимъ молоды-мъ дtву,шкамъ, не привtт

ствовали перваrо искателя ихъ руки, какъ спасителя, только 

потому, что онъ ль~титъ ихъ тщеславiю, отличая ихъ предъ 
подругами, а впослtдствiи онt начинаютъ сознавать, что онъ 

не соотstтствуетъ ихъ с~tазочнымъ :мечтанiямъ. Гдt и какъ 

знакомятся теперь :молодые . люди? На балахъ и вечерахъ, въ 
разныхъ сбщест~енныхъ собранiяхъ, разряженные по празд-

. НОЧНОМу; буДНИЧНая С'ГОрОНа ЖИЗНИ ВЫСтупаеТЪ ЛИШЬ ПОЗДВtе. 
Не въ тысячу ли раsъ вtрнtе и лучше, ес;ш они оба научатся 

цtнить другъ друга за серьезнымъ трудомъ; если она видитъ 

въ немъ не полубога, а онъ въ вей в е сказочную привцессу, 

которая щюслtдствiи должна превратиться въ Золушку; во если 

· оба стоятъ другъ nротивъ друга, какъ равноправвыя существ!\, 
зная, что оба они въ состоянiи заблуждаться и оступаться, но 

что каждый изъ нихъ въ с6рдечной любви и во ввутреннемъ 

душевво:мъ соrласiи . протянетъ другому руку, чтобы поднять 

его. Приготовьте вашимъ д'tтямъ, уже съ юности, путь къ 

свободному, благородному общевiю :между обоими nолами, а не 

къ такому общенiю, какое въ обычаt теперь , при которомъ 

дtвуmка, ВО МНОГИХЪ Сдучаяхъ, ВИДИТЪ ВЪ МОЛОДОМЪ человtкt 

лишь мишень для развообразвыхъ Жtlвскихъ стрtлъ, а овъ 

видитъ въ ней средство болtе или менt& прiятв<~.го времяпрепро-

. вожденiя, съ которымъ, одна.ко, овъ всегда старается быть на-сто

рожt. Только такимъ образомъ можетъ быть достигнута идеальная 

цtль истиннаго обравованiя обоихъ половъ; :мужчина научител 

отъ женщины дуmевн()й деликатности и нtжвости чувствъ; 

женщина отъ мутчины-дисциплинировавью сердца разумоиъ. 

Нау \iИТе вашихъ дtтой, что оцtнка достоинстеъ женщины и 

сердечная къ ней любовь стоятъ выше, вежели обычно вну

шаемая ею страсть, .которая ве можеть быть долговtчвою и 

потому', по большей части, на. .короткое время дtлаеn дtвушку 

владычицей, а ватtмъ заставляетъ ее пасть очень низко, вмtсто 
того чтобы она С}тояла всегда рядомъ, и только рядомъ, съ муж

чиной. Несчастная любовь не та, которая не достигла обычной 

ц1ши, но та, которая обманулась въ любимоиъ существt. 
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Горачее, сострадательное и любащее сердце желательно д.пя 

:каждой жеВЩИИЬI; только оно доJIЖИо быть сердцеиъ хорошо 

дисцип.пивврованвыиъ. 

Ивъ сочввевiа: "Ein Wort zur Frauenfrage'' von Вertha von der Lage. 

' 



XV'. 

ВМ:'ВОТО ЗАitЛЮЧЕНIЯ. 

1. 

Когда воспитанiе женщипы окончено, нужно знать, что она 

будетъ дtлать, когда выйдетъ ваиужъ, какiя будутъ ея 'права, 
какiя въ вамужествt будутъ ея обязанности? Чтобы это узнать, 

я, конечно, не буду справляться съ rражданскимъ кодексоиъ, 

помня хорошо r;raвy подъ заглавi~мъ: о взаиипыхъ права.хъ и 

обява.пностяхъ супруговъ . Въ этоиъ заглавiи прилагательное 

свваиивыхъ). лишнее, ибо знаете ли · вы, какъ дtлаетъ раздt 
Jieнie ·гра.ждавскiй кодексъ? Bct права-для иужа, всt обязав
воети-для жены. Вотъ слова. этой статьи: «Мужъ должевъ 
оказывать защиту и покровителъство жевt, жена должна по

виноваться мужу» . Не нужно справляться, кто паписалъ эту 

главу въ кодексt Наполеона. Это тотъ самый человtкъ, кото

рый впосл·Ьдствiи, на островt св. Елены, проповtдывалъ поли

rамiю. <Женщина, заслуживающая ваиболtе уважевiя,-гово
ритъ онъ,-это женщина, которая ЩIИПоситъ странi; на.иболtе 

дi;тей•. Мы знаеиъ, каitъ ~нилъ овъ этотъ товаръ, и какое 
употреблевiе овъ еиу дtлалъ. 

Мужъ обявавъ защищать свою жену-чтО этииъ сказано·? 

Что мужъ по.пицейскiй стра.жъ своей жены, что овъ должепъ за

щищать ее противъ всi;хъ опасностей? Но если-бы, въ саио:иъ 

дtлi;, иужъ не за.щищалъ своей жены, кто-бы онъ былъ? 
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Написать подобныя слова въ ко.цексt, значитъ сдtлать мужу 

саиое кровавое оскорблевiе. 

Государь, вы ошиб.писъ, вы приняли бракъ за кордеrардiю. 

Нtтъ: повивуйтесь тому, что хорошо; повинуйтесь тому, что 

справедливо--воТЪ настоящее повиновенiе, и въ этомъ c.nyчat 

часто иужъ долже.нъ такъ же повиноваться своей женt, какъ 

жена мужу. Каждый изъ насъ не равъ сознавался, въ .rлуби

нt своей совtсти, что онъ -былъ счастливъ, повинуясь своей 

женt, и что эта вторая совtсть: въ его доиашнеиъ быту, со
ставляетЪ для него во мноrихъ случаяхъ приращевiе нрав

ственности и доброд·I>тели. Вы въ вашихъ с·rатьяхъ можете 

себt писать cкoJIЫto угодно: жена должна повиноваться мужу; 

но обычаи и нравственвыя отношенiя будутъ сильнtе зако

новъ и съ насм:tmкою дадутъ имъ опроверженiе. Что же, на

конецъ, мы видимъ не только часто, но почти всегда? Мы ви
дииъ смыслъ закона перевервутым:ъ, т.-е.--мужа, повинующа

rося своей подругt. 

Изъ сочивевiл: "La femme au XIX-me si~cle" par M-r Pelletan. 

2 . 
... Втайнt спрашивалъ я саиъ еебя: не превосходитъ ли жен

щина мужчину? Страсти ел не такъ неистовы, и сама она лег

че подчиняется воспитавiю. Я думаю, вмtстt съ Мольероиъ, 

что :иы поступаемъ очень благоразумно, не слишкомъ образо

вывая этотъ по.пъ злобный и безпокойный. Держа жевщивъ 

въ честноиъ невtдtнiи, мы придаемъ ииъ всt пороки, а. также 

и всt мабости рабы; власть наша обезпечена. 

Но если бы .мы воспитывали эти пламенвыя и наиввыя 

души, если бы :мы воспламеняли ихъ любовью къ истинt, кто 

знаетъ,--не стали ли бы онt краснtть за глупость и l'рубостъ сво

ихъ властелиновъ? 
Сохраним:ъ знавiе для себл самихъ: оно обоготворяеТЪ васъ. 

Наше владычество па.детъ, коль скоро женщины разrадаютъ 

насъ. 

Иsъ сочивевiл: "Paris en Amerique" par M.-r Laboulaye. 
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