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ЖЕНЩИНАМЪ

______

Не разъ задумывались мы над судьбою
женщины, о да посл у здна о затишья
очутились вдру ъ посреди столичной суеты
и шума. И взлел янныя по ол ніями
расавицы, и заплеванныя, опозоренныя
амеліи, и мно очитающія умницы, - все
им ло то да для насъ, съ непривыч и,
а ой-то рустный отт но ъ. Вотъ онъ д ,
женс ій-то вопросъ, на самомъ орню... О
приложеніи вс хъ вопросовъ, затронутыхъ
перомъ и властію, можно еще судить въ
провинціи; о современномъ р шеніи одно о
толь о женс а о вопроса, с оль о ни читай,
не составишь тамъ точна о понятія. Столица
пользуется въ этомъ отношеніи
неоспоримымъ преимуществомъ; толь о
тутъ женщины массами и ис ренно
выступаютъ изъ свое о пассивна о
положенія и от азываются отъ
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второстепенныхъ ролей. Не о вс хъ
онечно жительницахъ Петербур а и
Мос вы мы оворимъ это; бла одаря
отупляющему д йствію моды и рос оши, въ
столиц ле о думающихъ, ле о живущихъ
и ле о од вающихся изъ женс а о пола
сравнительно пожалуй еще бол е, ч мъ въ
провинціи; въ провинціи со с у и даже и
франтихи ое-что читаютъ, въ столиц -же
он спеціально франтятъ и развле аются.
Но за то зд сь больше и та ихъ, оторыя
не толь о читаютъ, но и проводятъ въ
жизнь читанное. Объ этихъ-то женщинахъ,
затронутыхъ литературой и чреватыхъ
современными идеями, мы и думаемъ
по оворить. Безъ уваженія ъ нимъ онечно
отнестись нельзя: он , а ъ-бы то ни было,
первыя ув ровали, что ц лая
пре расн йшая половина челов чества
должна быть не толь о у рашеніемъ, но и
членомъ общества. Съ тою рыцарс ою
в жливостью, съ т мъ восторженнымъ
подобострастіемъ, съ а имъ разсуждаютъ
о нихъ н оторые улящіе пов ствователи и
полувлюбленные публицисты, мы тоже не
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думаемъ относиться. Он еще безъ
сомн нія начинаютъ толь о набираться
духу; основательно и разносторонне-
образованныя женщины мо утъ у насъ
считаться чуть-ли не знаменитостями;
мно ія еще толь о притворяются умными и
знающими или толь о на время мо утъ
азаться та ими. Н оторыя-же
д йствительно в руютъ, что он умницы,
но очень ошибаются. Есть онечно и
блестящія ис люченія, и даже не мало, но
все-та и лесть эмансипаторовъ слиш омъ
преувеличиваетъ мн ніе о отовности
женщинъ на вся ое д ло: отовность эта
безъ вся ихъ сл довъ самостоятельности.
Этимъ толь о и можно объяснить
податливость ихъ о всему, на что-бы ни
у оворивали ихъ бла од тели женс а о
пола. Податливость нашихъ новыхъ
женщинъ въ этомъ отношеніи несравнима
ни съ ч мъ. Ни а ой юноша, начинающій
зна омиться съ нау ой и жизнію, не
можетъ относиться ъ предла аемымъ ему
идеямъ съ та имъ беззав тнымъ дов ріемъ,
съ та имъ отсутствіемъ рити и, съ а ими



ЖЕНЩИНАМЪ 4

относится часто самая образованная
женщина ъ сов тамъ заботящихся объ ея
участи эмансипаторовъ.

Говорятъ наприм ръ ей, что она должна
жить безъ предразсуд овъ - и она живетъ.
И чтоже? Посл о азывается, что
предразсуд и тоже за лючаются ни бол е
ни мен е, а ъ въ типичес ихъ
особенностяхъ женс ой натуры1. Женщина
отнюдь не должна трусить въ любви; но
трусливость съ слезами и стыдливость съ
прихотями есть свойства, зависящія не отъ
воспитанія или привыч и, а отъ то о, что
женщин д йствительно есть че о трусить,
есть о чемъ пла ать и есть о о стыдиться.
Стыдливость есть оборотная сторона
страстности; слезливость-же, апризы и
истери а, суть та ія слабости, оторыя
зависятъ отъ то о, природа дала ей лишній
ор анъ и лишнія бол зни. Что-же асается
до трусости въ любви, то а же ей не
трусить, о да у ней наслажденіе и му а
та ъ неразрывно связаны. Женщина
положительно несчастлив йшее существо,
                                                
1 Да и то, что она уже та ъ с оро и беззав тно отова в ровать все то, чтѓ ей
с ажутъ, есть уже - само по себ - предразсудо ъ.
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ч мъ мужчина; по райней м р она была
та ою до сихъ поръ. Раба, быть можетъ,
та ъ не э сплуатировали и не позорили,
а ъ женщину; э сплуатація любви и чести
женс ой самая страшная изъ вс хъ
э сплуатацій, совершонныхъ историчес и
живущимъ мужчиной. Даже и теперь это
положеніе мало изм нилось. Любящій
обы новенно думаетъ о лубин чувства, о
сил страсти, о первыхъ дняхъ блаженства;
все-же прочее, а ъ наприм ръ тяжесть
беременности, презр ніе общества, адс ія
му и родовъ и несчастное зат мъ
материнство, - оставляетъ безъ вниманія.
Вся а о задумающа ося надъ та имъ
положеніемъ мужчины-побойч е называютъ
даже тряп ой; несчастныя посл дствія
оправдываютъ необходимостію природы.
Случаи эти составляютъ неистощимыя темы
для пов стей. Авторы-же, одаренные
сильнымъ половымъ влеченіемъ, больше ни
о чемъ и не пишутъ; а рити и н оторые
даже допус аютъ въ любви обманъ. И это
та ъ, и въ ни ахъ и въ жизни мы видимъ
очень порядочныхъ людей, оторые, днемъ
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пожимая ру и мужей, ночью обнимаютъ
ихъ-же жонъ. Все это пожалуй забавно,
интересно, а ино да даже и вы одно
обращать семейные дома въ дома любви, но
нечестно. Семейное счастіе и безъ то о
виситъ на одной ниточ и е о считаютъ
чуть-ли не за идиллію, постоянство
называется романтизмомъ, а в тренность -
реализмомъ; между т мъ а ъ серьозное
жизненное обсужденіе приводитъ со вс мъ
ъ дру ому: влюбляться всю жизнь значитъ
не любить ни о да, и стремленіе ъ
разнообразію въ любви почти равняется
желанію мно ожонства; потому что
мужчина, бросающій по выбору плато ъ то
одной, то дру ой, почти столь-же
парализируетъ д ятельность женщины,
а ъ и восточный тиранъ.
Что больше задерживало женщину въ ея

развитіи - мужс ая-ли пал а или мужс ая
лас а, - трудно р шить (посл днюю пусть
не см шиваютъ съ пал ой родительс ой);
ажется, что лас а мужчины была
ядовит е. Семейство было для женщины -
монастырь, въ оторый она запиралась отъ
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общества. Нов йшія женщины, правда,
вышли въ остиную, но это еще ша ъ
небольшой. Н оторые р д іе случаи,
выдви авшіе женщинъ на историчес ую
д ятельность, не мо утъ служить
прим ромъ; даже женщины французс ой
революціи не идутъ сюда; въ революціи не
толь о женщины, но и рабы отступаютъ отъ
своихъ ролей. Ка ая-же причина этой
второстепенности женс а о положенія? -
Проституція. Въ древнемъ мір , можно
с азать, не было проституціи въ
о раниченномъ, опред ленномъ обычаемъ
разм р ; женщины вс то да были
проституированы. Мужчина, взявшись
содержать женщину, а ъ-бы упилъ ее у
общества. Она сд лалась ниже вся а о
пролетарія. Тор овля не рами начинаетъ
пре ращаться, но тор овля женщинами еще
продолжается. С оль о силы, таланта
черезъ это за ублено; моз ъ даже изсохъ,
уменьшился; у женщины онъ меньше,
оворятъ учоные. Но онъ выростетъ,
разовьется; будущность у женщины
вели ая!
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Первое слово защиты, а ъ за падшую
женщину, та ъ и за олодна о пролетарія,
произнесъ Христосъ, съ этимъ и атеисты
со ласятся. Въ одной изъ а адемичес ихъ
артинъ рафа Кушелева-Безбород о есть
зам чательное выраженіе этой еван ельс ой
идеи. Къ Іисусу приводятъ падшую и
развращонную расавицу. Одинъ изъ
блюстителей бла онравія, жалуясь на нее,
хочетъ нанести ей ос орбленіе; Спаситель
повелительнымъ жестомъ ру и удерживаетъ
е о и оворитъ онечно при этомъ свое
новое слово о женщин ; на о ружающихъ
лицахъ выражается та ое без онечное
изумленіе, что ажется слышишь и самую
р чь. Но вели ое слово о неизм нномъ
спутни нашей жизни, объ этомъ дру , въ
оторомъ вс и можетъ быть единственныя
наши радости, - еще дол о не
осуществлялось. Бра ъ съ е о
неразрывностью хоть и улучшилъ немно о
положеніе одной половины женщинъ, за то
дру ую поставилъ въ бол е ужасное: отъ
нихъ от ородились а ъ отъ зачумленныхъ.
Среднев овые рыцари мало изм нили это
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положеніе: они толь о до азали
возможность чувства любви, но страсть у
нихъ шла независимо, сама по себ . Та ъ
это и продолжалось чуть-ли не до язычни а
Гёте. Однажды, разс азываетъ поэтъ,
индійс ій бо ъ, про уливаясь по ороду,
зам тилъ у о на баядер у, смотр вшую на
улицу та же в роятно не весело, а ъ он
и теперь смотрятъ. Бо у вздумалось зайдти;
баядер а, поражонная расотой,
влюбляется и это преображаетъ ее: она
передъ нимъ и танцуетъ, и плачетъ, и
лас ается. Индійс ое божество тоже
тронуто и снисходитъ до то о, что р шается
доставить ей божественное наслажденіе,
а ъ выражался Ма ометъ. Утромъ
проснувшись баядер а видитъ вдру ъ е о
мертва о въ своихъ объятіяхъ. Съ воплемъ
тащитъ е о на остеръ и сама хочетъ съ
нимъ с ор ть а ъ жена; но брамины не
допус аютъ. Бо ъ-же... поднявшись изъ
пламени, уноситъ ее на небо. Лучше,
поэтичн е нельзя выразить снисхожденія
ъ падшей женщин . Но Гёте сов товалъ не
толь о снисходить ъ падшей женщин ,
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онъ предостере алъ та же, чтобы мущины
ее и не роняли. - Не рви этой душистой
возди и, оторая та ъ рос ошно цв тетъ
въ л су, а если она теб нравится, возьми
съ орнемъ и пересади ъ себ . Та ъ
можно перефразировать одно изъ е о
стихотвореній. - Хочешь-ли, юноша, я
научу тебя любить? вос лицаетъ поэтъ въ
порыв свое о нравственно-эстетичес а о
авторитета, и авторитетъ е о въ этомъ
смысл былъ вели ъ. Гётевс ая Мар арита
а ъ будто робщетъ на э оизмъ и
чувственность мущины: ни д тра измъ
паденія не былъ изображонъ съ бол е
потрясающей силой. Ка ъ неосновательны
ажутся намъ слова людей, радующихся,
что нашли вели а о челов а пятныш о, и
не зам чающихъ на себ безобразной
бородав и. Гёте хромалъ на
аристо ритизмъ, но былъ реальн е вс хъ
нашихъ реалистовъ. На что храбры, и они
на онецъ струсили и, разсмотр вши
немно о это о и анта, поняли, что оворятъ
вели ія лупости.



ЖЕНЩИНАМЪ 1 1

Въ посл днемъ стол тіи вопросъ
женс ій не остался уже безплоднымъ.
Женщины сами за оворили о себ , и ромче
вс хъ францужен и - сперва Сталь, потомъ
Жоржъ-Зандъ. Мн нія посл дней особенно
важны, хоть и не во вс хъ отношеніяхъ
истинны. Жоржъ-Зандъ былъ еніальный
беллетристъ. Художни омъ въ стро омъ
смысл ее нельзя назвать; художни и
бол е обработываютъ, бол е отд лываютъ,
бол е обдумаваютъ свои сочиненія;
беллетристы-же обы новенно пишутъ на
с орую ру у; мно ое у нихъ остается
нео онченнымъ, недорисованнымъ и
недодуманнымъ. Плодовитость есть
онечно призна ъ таланта, но толь о
беллетричес а о таланта, идуща о въ
ширину, а не въ лубину. Жоржъ-Зандъ
сама жалуется въ предисловіяхъ ъ своимъ
романамъ, что они остаются
недод ланными, бла одаря просьбамъ и
жадности французс ихъ реда торовъ. Это-
то мно описаніе еніальной романист и и
отняло у нея возможность выс азать
настоящемъ образомъ протестъ отъ лица
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женщинъ; тому-же она заимствовала свое
ученіе частію отъ соціалистовъ, а у нихъ
это м сто самое слабое. Весь смыслъ
Жоржъ-Зандовс ихъ романовъ можно
выразить та ъ: мы женщины видимъ, что
мущина пользуется самой без раничной
свободой въ любви; холостая жизнь не
нала аетъ на не о обязанностей, бра ъ тоже
мало ст сняетъ и н тъ та о о промаха въ
любви, оторый-бы мо ъ опозорить,
уронить мущину. Если вы та ъ поступаете,
то почему-же и мы не можемъ; у насъ тоже
есть страсть, самообладанія меньше, а д ла
въ общественной жизни почти ни а о о.
Все это въ н оторомъ отношеніи
справедливо, но нело ично; оправдываетъ
самымъ лучшимъ образомъ промахи
отд льныхъ лицъ, сд лавшихся
несчастными въ семь , но не у азываетъ
ц ли въ жизни женщинъ. У женщинъ если
есть еще что теперь, то это онечно
нравственное начало. Умственно он ниже
насъ, но нравственно он естественно
должны быть развит е. Ло ично-ли
отнимать ихъ лучшее достояніе? Если
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Жоржъ-Зандъ зам тила что женщина
о раничила свои половыя влеченія, а
мущина н тъ, то изъ это о с ор е можно
вывести не право увеличенія свободы
женщинъ въ любви, а требованіе
уменьшенія ея со стороны мужчинъ. Мы
воздерживаемся и вы будьте воздержны,
с азать-бы должны были женщины. Толь о
то да оба пола по вс мъ родамъ
д ятельности пойдутъ ру а объ ру у, безъ
вся ой пом хи дру ъ дру у. Хотите, чтобъ
женщина трудилась, работала, не м шайте
ей, не будьте ловеласами. Удержи, оспода,
удержи намъ по больше нужно! То да
толь о женщина примется за д ло;
объяснить-же слово эмансипація словомъ
«сипондрянція», значитъ
по ровительствовать проституціи. Въ этомъ
смысл , съ точ и зр нія д ятельности
женщинъ, вопросъ о любви въ высшей
степени важенъ. До т хъ поръ, по а онъ не
р шится съ настоящей ясностью, нече о и
думать о серьозномъ пріем женщинъ за
трудъ. Даже университетс ое слушаніе
ле цій считаемъ мы для женщинъ
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совершенно безполезнымъ при настоящемъ
настроеніи, при теперешнихъ отношеніяхъ
обоихъ половъ. Страстное влеченіе дру ъ
ъ дру у, несдерживаемое ни съ одной, ни
съ дру ой строны, послужить толь о
пом хой об имъ половинамъ при
серьозныхъ занятіяхъ.

Насъ онечно назовутъ за это отсталыми
онсерваторами; да пусть, особенно если
мы сохраняемъ хорошее. Но ужь ни за что
мы не хотимъ быть «засиживающими идеи»
про рессистами, оторые омпрометируютъ
это имя и, стремясь въ даль будуща о, та ъ
дале о заходятъ, что отрываются отъ
д йствительности. Про рессъ не б отня и
тоже не руб а съ плеча все о, что ни
попало подъ ру у. Самый уз ій
онсерватизмъ, съ яростію отстаивающій
вся ую дребедень, не подвер ается та ой
отв тственности, а ъ про рессистъ,
предла ающій, вм сто нова о, облом и
небла оразумно разбитыхъ имъ
собственныхъ влеченій и плодотворныхъ
идей. Живыя плодотворныя идеи не
вырабатываются с оро, а по ол ніями;
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зач мъ-же быть та ъ небережливыми.
Ан личане вонъ доходятъ до райности, до
с упости въ этомъ отношеніи; выжимаютъ
прежде все до апель и изъ доставша ося
имъ насл дства отъ пред овъ, да потомъ
ужь и ша аютъ. Если задняя но а твердо
ступила, то и ша ъ будетъ в ренъ и
размахъ но и вели ъ. А у насъ-та ъ вотъ
все д йствуютъ врозь, въ раздробь,
с ач ами; во всемъ суета и трево а.

Связывая это неут шительное явленіе съ
«женс имъ вопросомъ», мы удивляемся,
а ъ это про рессисты наши не зам чаютъ
то о опасна о с ольз а о положенія, въ
оторомъ теперь находится женщина. Куда
ни пойдетъ она, на что ни вз лянетъ, ч мъ
ни займется, везд она въ а омъ-то
двусмысленномъ положеніи, особенно въ
столиц .

Если въ д л нау и и ис усства мы не
у нались за западной Европой, то за-то въ
ум ньи ронять женщину стали ажется
совершенно съ нею въ уровень. Къ темному
разврату нев жества присоединили мы
развратъ иллюминованный, задающій пиры
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и балы. Се одня въ девять часовъ
танцовальный вечеръ - ласитъ почти на
аждой улиц надпись, означающая м сто
публичныхъ баловъ. И въ теперешнюю
ночную пору не одинъ онечно расный
а ъ ровь фонарь или блестящая а ъ на
свадьб иллюминація у рашаютъ эти м ста.
Провинціалы и понятія не им ютъ о той
рос оши, съ а ою у рашаются эти
ва ханаліи, от уда полицейс ій служитель
можетъ васъ увести въ часть, а танцующая
расот а ъ себ въ ости. Да не
подумаютъ провинціалы, для оторыхъ
собственно мы и предаемъ ласности этотъ
фа тъ (зд сь ему ни то ужь не
удивляется), чтобы туда ходили одни
записные уля и; н тъ, тамъ бываютъ и
люди чиновные и люди учоные. А жизнь
все ждетъ своихъ д ятелей, а нау а -
служителей; силы тратятся, женщина
падаетъ все ниже и ниже... Проходили мы
разъ посл одно о та о о вечера мимо
университета и дру ихъ заведеній нау и,
тянущихся по бере у Невы. Университетъ
былъ особенно теменъ. Хоть-бы одно
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о ошеч о было осв щено. Что это? Храмъ
или спальня нау и? Хотя и странно было съ
нашей сторонъ желать, чтобы учебныя
заведенія были осв щены по ночамъ; но не
странно, въ ачеств бывша о студента,
а ъ-бы завидовать сравнительно
обезпеченному состоянію этихъ афе-
шантановъ передъ университетами. Ка ой
это бла од тельный еній носится надъ
этими увеселяющими и отупляющими
заведеніями, думали мы, смотря на
холодную Неву, въ оторой отражались
сотни блестящихъ фонарей. - Со-временемъ
быть можетъ они еще бол е
усовершенствуются; обзаведутся ни ами,
азетами, та ъ а ъ сд лали это
андитерс ія, тра тиры; танцующіе будутъ
разсуждать о разныхъ вопросахъ, а женс ій
быть можетъ и совс мъ пор шатъ.

Ко да-же женщина выдетъ изъ свое о
тяжола о положенія? Кажется еще не
с оро. Второпяхъ выс азанные сов ты
нашихъ публицистовъ сильно ее спутали.
Къ этому присоединилась еще лесть,
оторая хоть и не была выраженіемъ
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уваженія, ч мъ она ни о да не бываетъ, но
на женщину под йствовала: женщины
любятъ омплименты. Отв тъ на вопросъ
романа о женщинахъ «Что д лать» былъ
совершенно неудаченъ. Без раничная
свобода любви тамъ поставлена условіемъ
женс а о труда; то да а ъ она есть толь о
условіе пом хи: свобода любви безъ
раницъ ровна проституціи. Дру о о
опред ленія проституціи мы не понимаемъ.
Въ нравоучительномъ и а ъ-бы на-чернљ
написанномъ роман «Что д лать»
изображено хорошо толь о одно - это
артина развращенія бла ородной женс ой
натуры хитрыми теоретичес ими
умствованіями. Лопуховъ, зам чая, что
жена е о и пріятель начинаютъ дру ъ отъ
дру а сторониться, сердится; онъ и знать не
хочетъ, что они быть можетъ им ютъ ъ
тому причины и почти насильно приводитъ
товарища ъ жен ; та, в роятно
сос учившись механичес имъ трудомъ
мастерс ихъ, предается умственному
развлеченію съ влюбленнымъ въ нее
Кирсановымъ. Посл дній на онецъ не
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выдерживаетъ и снова ретируется;
Лопуховъ взб шонъ и, посл
продолжительныхъ преній, опять
привле аетъ пріятеля, ревнуя и про линая
е о въ душ . О чемъ, с ажите, челов ъ
хлопочетъ, изъ-за че о подвер аетъ себя
нравственному самоистязанію? Любовный
фо усъ этотъ продолжается онечно
недол о. Въ одно пре расное утро В ра
оворитъ мужу: «милень ій, я тебя теперь
люблю бол е, ч мъ о да жизнію отова
пожертвовать; но жить безъ не о не мо у.»
Значитъ, она любитъ и то о и дру о о.
Лопуховъ, а ъ современный рыцарь,
у зжаетъ. В ра одна; но чувство дол а и
в роятно еще неостывшая привязанность ъ
мужу не позволяютъ ей броситься въ
объятія ъ Кирсанову. Для это о
понадобился Рахметовъ, отора о и
подпус аетъ заботливый мужъ. Что та ое
Рахметовъ? Это трудно опред лить. Это
а ой-то абинетный ми ъ, путешествующій
та же ле о по фа ультетамъ, а ъ и по
Европ ; работающій до изнеможенія съ
бурла ами и лежащій на воздяхъ для
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отдыха; читающій 82 часа сряду, что очень
правдоподобно, и выпивающій 8 ста ановъ
р пчайша о офе, что совершенно
нев роятно; неосв жающій своихъ силъ
любовью женщины и им ющій толь о одну
слабость - хорошія си ары. Въ этомъ
посл днемъ отношеніи . Рахметовъ вполн
сходится съ . Писаревымъ, оторый, а ъ
ажется, занимаетъ а ъ разъ средину
между Рахметовымъ и Базаровымъ. И вотъ
этотъ-то Рахметовъ, оворящій о
реальности (опять сходство съ .
Писаревымъ), является ъ В р съ
вели ол пно-р з ими фразами;
пропов дуетъ, что ревность есть явленіе
нусное, фальшивое, - явленіе изъ то о
поряд а вещей, по оторому мы не даемъ
дру имъ носитъ свое о б лья или урить
изъ свое о мундшту а, - явленіе, зависящее
отъ вз ляда на женщину а ъ на
собственность и т. д. А намъ ажется, что
это на оборотъ: та ой вз лядъ с ор й
совпадаетъ съ отовностью уступить жену
дру ому чуть-ли не а ъ вещь. Мужъ не
таъ ле о уступилъ бы жену, еслибъ
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смотр лъ на нее не а ъ на вещь, а съ
любовью, да еще уважалъ-бы свою любовь.
Жена не б лье, оторое можно давать
носить и не мундшту ъ, изъ отора о ле о
позволить дру имъ урить. Она есть а ъ-
бы часть наше о существа, а ъ и мы ея
часть. Женщину дру ой разъ трудн е
уступить, ч мъ отр зать палецъ, - и оловы
слетаютъ совс мъ и умъ теряется изъ-за
этихъ б довыхъ женщинъ. Чувство дол а
въ та ихъ особенныхъ случаяхъ все да
заставляетъ вполн уманна о челов а
быть а ъ можно осторожн е и р шаться
на разрывъ не ле омысленно. Чувство
дол а, заставлявша о сдерживаться В ру,
есть не призра ъ, а ъ думаютъ э оисты, а
нравственно-эстетичес ая потребность ъ
бла ороднымъ поступ амъ; мы должны, мы
обязаны людямъ! Э оистичес ое я
о раничивается общечелов чес имъ мы; и
самое первое, самое близ ое о раниченіе
наше о я есть женщина. Въ обоюдной
любви мущины и женщины сливаются и
э оизмъ, и уманизмъ, и чувство дол а, и
чувство наслажденія. Мы-бы с азали, что
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авторъ по азалъ большое знаніе
челов чес а о сердца, не давши своей
ероини уступить вдру ъ пото у
рахметовс ихъ фразъ, а заставивъ ее дол о
бороться, еслибъ не были ув рены, что онъ
хот лъ толь о по азать да а ой степени
даже лучшія существа бываютъ
ретро радны отъ врожденныхъ
предразсуд овъ. Ко да Рахметовъ
изложилъ свою теорію ревности, В ра
оворитъ, что это безнравственно!
Рахметовъ разум ется не унываетъ. «Если
у васъ есть фантазія, оворитъ онъ, или
бол зненная потребность об дать два раза,
ужели вы станете удерживать себя изъ
опасенія о орчать о о-нибудь и не
побоитесь выпач ать ру ъ, хватая ус и
второпяхъ. (Об дать два раза ненормально
и это д лаютъ толь о обжоры)... Изъ-за
та ихъ пустя овъ вы подымаете та ой
страшный шумъ... Вы-бы мо ли
преспо ойно жить вс трое на одной
вартир и вм ст пить чай. (Хорошъ
чай!).. Выпейте-же рюм у хересу и
ложитесь спать.» Разум ется посл хересу
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да посл та ихъ бес дъ В ра мало по малу
уступила и отправилась ъ Лопухову.
Рахметовъ хлопоталъ тоже не о себ .
Дальн йшая исторія В ры представляется
въ розовомъ идилличес омъ вид ; но это
нев роятно. Самый естественный исходъ
этой тра и- омедіи есть любовь ея ъ
Рахметову и жизнь сообща съ нимъ, съ
Кирсановымъ и съ своимъ первымъ
мужемъ.

Остается еще намъ с азать о
изобр тенныхъ авторомъ швейныхъ
мастерс ихъ. Эта механичес ая работа
женщины на новый ладъ ажется намъ
новымъ виномъ, влитымъ въ старые м хи.
Молодое вино разорветъ м хи и вино
разольется. Механичес ій трудъ не можетъ
удовлетворить женщину наше о ру а,
женщины-же простолюдин и и безъ насъ
ум ютъ работать. Образованной женщин
нужна бол е широ ая доро а, оторую и не
нужно за ораживать или засорять и ол ами,
нит ами, тамбурными рюч ами и
тамбурнымъ вязаньемъ. У женщины и безъ
то о и ла а ъ-бы приросла ъ ру и сама
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она часто обращается въ живую машину съ
однимъ толь о стремленіемъ
ру од льничать. Шить, вм сто то о чтобы
учиться и потомъ учить, переплетать ни и,
вм сто то о чтобы читать ихъ, - плохое
средство и небольшой усо ъ хл ба.
Ремесленныя мастерс ія, въ томъ вид
а ъ он изображены въ роман , мо утъ
толь о вырывать женщину изъ семьи,
лишать ее уединенія, а поэтому и
самостоятельна о развитія; и на онецъ, что
все о хуже, мастерс ія эти мо уть служить
ъ э сплуатаціи женс ой любви и чести; въ
та ихъ мастерс ихъ мущины ле о явятся
помощни ами. Поэтому «Что д лать»
им етъ одинъ толь о результатъ и
результатъ неожиданный для автора -
безобразить женщину. У отрицателей
ис усства стремленіе это хоть и
безсознательно, но вполн ло ично: если
они не признаютъ расоты въ жизни, а же
они мо утъ ц нить и уважать расоту въ
женщин ?

Женщина должна быть непрем нно
хороша если не физичес и, то нравственно.
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Ка ъ мы въ ней ищемъ расоты и раціи,
та ъ и она въ насъ силы и мысли; если-бы
нашему брату удалось о да-нибудь
уничтожить все изящное, все поэтичес ое,
все св тлое въ жизни, то женщина-бы опять
вос ресила все это своимъ присутствіемъ, -
потому что она есть первообразъ расоты.

НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВЪ.

1 января 1865 .
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