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Только что закончившийся первый женский съезд1 вызвал в обще-
стве оживленные толки. В общем сочувствующих «женскому вопросу 
оказалось весьма немного2, не только между мужчин3, но, даже, между 
женщин4. Напротив: замечалось злорадство, сочинялись анекдоты5, 
придумывались слова и речи, рисующие женское легкомыслие 
и отсутствие логики6. Наконец, не зная, уж в чем обвинить бедных 
участниц съезда, принялись упрекать их в отсутствии Красоты 
и грации!!!7 Обвинение поистине забавное и достойное смеха, если 
бы оно не было в то же время глубоко оскорбительно не только для 
участвующих в съезде, но и для всех русских женщин8.

Мне кажется, что злорадное отношение к съезду произошло глав-
ным образом от совершенного непонимания задач съезда9. Общество 
наше<,> вообще непривыкшее над чем-либо задумываться, наивно 
поверило, что, вот, дескать, собрались женщины вместе, чтобы отби-
вать места у мужчин, забыв свои обязанности жен и матерей, а пото-
му следует им из<о> всех сил противодействовать, иначе разрушится 
семья10. Повторяю, мнение это чрезвычайно наивно, ибо высказываю-
щие его забыли о природе и ее законах. Какие бы прекрасные места не 
предоставлялись женщине, какая бы блестящая карьера не рисовалась 
перед нею, никогда женщина не променяет на них свою семью и де-
тей. Места в министерствах, если они когда<->либо будут женщинам 
предоставлены, займутся лишь теми, кто семьи не имеет, и блестящую 
служебную карьеру сделают из них лишь выдающиеся по уму и по си-
лам – духовным и физическим,<–> словом, исключения, каких всегда 
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мало. Таким образом<,> опасность и для семьи и для мужчин является 
весьма малая. К сожалению, за этой малой опасностью общество про-
глядело истинное значение съезда, и, вот, об этом-то мне и хотелось бы 
сказать несколько слов.

Все это давно уже пробудившееся женское движение, весь этот 
«женский вопрос» имеет перед собою главной задачей освобождение 
женщин от того душевного рабства, в котором русская женщина (да 
и не одна только русская) находится в настоящее время. Ибо современ-
ная женщина – раба и недалеко ушла от того рабства, в котором живет 
ее восточная сестра. Правда, гаремов у нас нет, но гаремный взгляд на 
женщин сохранился в прежней силе. 

Уже в раннем детстве замечается различие во взглядах на воспи-
тание девочек и мальчиков. Всякий мальчик воспитывается в строгой 
дисциплине, с ранних лет ему внушают его обязанности перед государ-
ством. Когда он подрастает, его заставляют отбывать воинскую повин-
ность, и он знает, что в случае войны, он должен идти защищать свое 
отечество. Как бы богат не был мужчина, он обязан где-нибудь слу-
жить или чем-нибудь заниматься; на человека праздного общество 
смотрит презрительно. Никто не требует красоты от мужчин и не ста-
вит ее им в заслугу. В них ценят ум, знания, геройство, способность к 
работе. Словом, каждый мужчина может заставить себя уважать по 
своим заслугам.

Увы, не одна женщина не может этого сделать, ибо она не чело-
век, а всего лишь игрушка в глазах мужчин. Уже <в> 15-16 лет девуш-
ка начинает сознавать, что дело не в ученьи, а в «другом». Развивать 
в себе ум, знания, строгие добродетели – напрасный труд, ибо все это 
не найдет себе применения в жизни. От женщины требуется одно: быть 
«хорошенькой». Это первое и главное условие женского счастья; если 
женщина не красива, то существование ее на земле является абсурдом 
и начальным недоразумением. К сожалению<,> природа скупа на кра-
сивые лица, и красоту приходится подделывать: туалетами, косметика-
ми, кокетством и разными женскими хитростями. Несправедливо было 
бы упрекать женщин в том, что они соглашаются играть столь постыд-
ную роль. Надо обладать недюжинным умом и большим образованием, 
чтобы с презрением отвернуться от этой роли и почувствовать себя не 
игрушкой, а человеком со всеми его душевными запросами. Большин-
ство же женщин не в силах бороться против гаремного взгляда и со-
глашается на роль более или менее хорошенькой и интересной куклы. 
Вместо того, чтобы развивать свое сердце и ум, девушка устремляет 
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свои усилия на то, чтобы нравиться мужчинам, удовлетворить их низ-
менные вкусы, ее нравственное развитие, начатое в школе, постепенно 
понижается. Понижению его особенно способствует та вынужденная 
праздность, в которой должны жить девушки по окончании своего уче-
ния. Под предлогом того, что женщины не способны заниматься се-
рьезными делами, государство совершенно устраняет их от работы на 
пользу родины. «Ждите, дескать, замужества, тогда пригодитесь госу-
дарству в качестве матерей и воспитательниц будущих сынов отече-
ства…» Но замуж выходят разно: одни – рано, другие – поздно. Пока 
же, живя в праздности, в беспокойстве за свою будущую судьбу, девуш-
ки заболевают нервными болезнями. Не для кого не тайна, что поло-
вина этих будущих матерей истеричны, что вполне понятно, так как 
человек может сохранить свое здоровье лишь трудом, занимаясь люби-
мым делом, а главное, видя перед собою твердую цель в жизни.

Замуж девушки выходят в большинстве случаев не по любви, а по 
расчету. Только богатые, хорошо обеспеченные, имеют возможность 
ждать встречи с любимым человеком; бедные же вынуждены спешить 
«пристроиться», пока не прошла их молодость и не исчезла свежесть, 
иначе их ждет нищета. Все должности, кроме самых мелких и скуд-
но оплачиваемых, перед ними закрыты и заработать себе средства на 
жизнь они не могут. Но, выходя замуж, и не только не любя мужа, 
а часто презирая и ненавидя его, женщина отнюдь не считает свою 
судьбу законченной и жадно ждет любви. Давно уже вывелись на Руси 
пушкинские Татьяны, говорившие своим Онегиным: «но я другому 
отдана и буду век ему верна»11. Нынешние Татьяны, встретив люби-
мого человека, безжалостно бросают ради него не только мужа, но 
и детей12, да еще наивно убеждены при этом, что совершают чуть не 
подвиг. Воспитанные на романах, они лишь в любви видят цель своей 
жизни. О том, какое значение имеет для государства правильная се-
мья, женщина в большинстве случаев и не подозревает. Государство 
ни разу не взяло на себя труд разъяснить ей это, ни в школе, ни после. 
Усердно объясняя мужчинам значение присяги, государство никогда 
не говорит женщине о тех важных обязательствах, которые она берет 
на себя, выходя замуж, не только перед своим мужем<,> но и перед 
государством. Рас<с>треливая дезертиров, государство равнодушно 
смотрит на то, с какою легкостью нынешние жены меняют своих му-
жей. Между тем, мать, бросающая своих детей, наносит государству 
несравненно больший вред, чем какой-нибудь трус, в панике бежав-
ший с поля битвы. Брошенные или лишенные правильной семьи, дети 
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ростут обиженные, озлобленные, презирая родителей, с ненавистью 
к своей родине и ее законам, которые не сумели защитить их детства 
и заступиться за их интересы. Не сохранять эти законы, а разрушать 
хотят эти оскорбленные дети, и трудно осудить их за это.

Но, вот, уже несколько десятков лет в России, да и везде в Европе, 
начали подниматься протестующие женские голоса13. Увеличившееся 
образование, доступное почти всем классам общества, заставило, на-
конец, женщин ужаснуться той позорной роли, которую они играли 
в государстве; ужаснуться того развала семьи, который теперь всюду 
замечается. Они поняли, что пора покончить с языческим гаремным 
идеалом и поставить на его место идеал христианский. Пора перестать 
быть игрушкой и сделаться истинной подругой мужчины, равной ему 
во всем, и в образовании<,> и в деятельности. Женщины вспомни-
ли, наконец, что Бог вручил им великую задачу – будить в мужчинах 
добрые чувства, поднимать их на высоту, приближать к небесам. Ка-
жется, следовало бы приветствовать все это женское движение, ибо не 
одних лишь прав ищут себе женщины: они ищут новых трудных обя-
занностей; они желают работать на пользу своего отечества, жела-
ют воспитывать в себе нового человека, серьезно смотрящего на свою 
жизнь и на свои обязанности. Кажется, что может быть почтеннее? Но, 
увы, рутина крепко въелась в человечество, и всякая реформа кажет-
ся опасной и дикой. Мужчины, первые, страдают от созданного ими же 
самими гаремного взгляда на женщин, но не имеют достаточно воли, 
чтобы с ним расстаться, и готовы из<о> всех сил противодействовать 
женскому движению. Поистине грустное ослепление! К счастью, не все 
ослеплены: лучшие мужские умы давно уже стали на сторону женщин 
и поняли всю серьезность женского вопроса. Еще в 1877 г. мой отец, 
Ф.М. Достоевский, писал в своем дневнике: 

«Но главное и самое спасительное обновление русского общества 
выпадет бесспорно на долю русской женщины. После нынешней вой-
ны, в которую так высоко, так светло, так свято проявила себя наша 
русская женщина, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе, кото-
рый несомненно ожидает ее между нами. Наконец-то, падут вековые 
предрассудки и, «варварская» Россия покажет, какое место отведет она 
у себя<,> «матушка» и «сестрица» русского солдата, самоотверженнице 
и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли женщине, столь явно 
проявившей доблесть свою, продолжать отказывать в полном равен-
стве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по должностям, 
тогда как на нее-то мы и возлагаем все надежды наши теперь, после 
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подвига ее в духовном обновлении и в нравственном возвышении на-
шего общества! Это уже будет стыдно и неразумно, тем более, что не со-
всем от нас это и зависеть будет теперь, потому что русская женщина 
сама стала на подобающее ей место, сама перешагнула те ступени, где 
доселе ей полагался предел. Она доказала, какой высоты она может до-
стигнуть и что может совершить»14.

Напоминаю эти прекрасные слова в утешение бедным, осмеянным 
участницам первого женского съезда. Пусть не смущаются они шутка-
ми и анекдотами и продолжают работать над своей задачей. Потомство 
скажет им великое спасибо!

1  Начало статьи Л.Ф. Достоевской позволяет датировать ее 18 декабря 1908 г.
2  В день, когда Л.Ф. Достоевская отправила свое эссе А.С. Суворину, появилось вос-

торженное стихотворение Евгения Глинского «Женщине (К закрытию женского съезда)», 
в котором он коряво, но искренно писал:

…Приветствую ваш первый съезд!
И ваши пламенные речи
Пускай услышатся далече…
Пусть светоч ваш во мгле туманной
Осветит подвиг непрестанный!
<…>
Теперь летите по местам.
И расскажите всюду там:
«Истлели прежние оковы!
“Она” на путь вступила новый!
И впереди ведет нас вновь,
Как мать, Опора и Любовь!»

– См.: Газета-копейка. СПб., 18/31 дек. 1908 г., № 157. С. 3.
3  Приветствие съезду направила партия народной свободы (партия конституционных 

демократов, в просторечии называвшихся кадетами) за подписью Павла Николаевича Ми-
люкова (1859–1943). – См.: Первый женский съезд // Речь. СПб., 10/23 дек. 1908, № 301. 
С. 3.

А по окончании съезда газета опубликовала статью Михаила Семеновича Фейгельсона 
(род. в 1876 г.). – См.: Дальний М. Праздник русских женщин // Там же, 18/31 дек. 1908 г., 
№ 311. С. 3. См. также: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых 
и общественных деятелей… Т. I. С. 330; Т. IV. С. 488.

4  Неудовлетворенность проходящим и прошедшим съездом сквозила во многих публи-
кациях, в частности, Анны Николаевны Величковской (псевд. Вель, Волкович; род. в 1854 г.) 
и Ольги Георгиевны Базанкур-Штейнфельд (урожд. Гудкова; 1871(?1879)–1942). – См.: 
Вель. Маленький разговор о больших проблемах // С.-Петербургские ведомости, 9/22 дек. 
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1908 г., № 278. С. 2–3; Базанкур О. Почему? // Там же, 19 дек. 1908 г./1 янв. 1909 г., № 287. 
С. 2; Волкович. О женском съезде // Там же, 21 дек. 1908 г./3 янв. 1909 г., № 289. С. 2–3; 
и др. См. также: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и обще-
ственных деятелей… Т. I. С. 249; Т. IV. С. 99.

5  «Петербургский листок» в разгар съезда поместил картинки с выразительными под-
писями под ними как ответ на одну из анкет:

«Что вы ждете от «женского съезда»? (анкета)
1) В свете – Съезд должен обязать мужчин беспрекословно платить по нашим счетам!
2) «Клубмэнки» – Добиться «равноправия в клубах»!
3) «Хозяйка» – Ох, хоть бы съезд что-нибудь поделал с этими грабителями-лавочни-

ками!
4) Муж «члена съезда» – Подольше бы продолжался этот съезд, дабы жена не мешала 

ходить на «вечерние заседания»!» (Там же, 14/27 дек. 1908 г., № 344. С. 4).
6  Газета «Голос правды», как показалось одному из ее авторов, поймала участниц 

съезда на нестыковках их требований и довела до абсурда одно из них.
«Прошло много лет и мечта, которая казалась недостижимой, сбылась. Все перешло 

в руки женщин, и положение мужчин стало самым тяжелым и совсем безотрадным.
Во всех министерствах женщины, то, что называлось в прежнее время, старая дева, а те-

перь мы называем – свободный независимый человек. …
…можем открыть съезд и даже заседать на нем…
– И говорить!
– О[,] это сколько угодно! Но чтобы из этого вышло какое-нибудь дело, в том мы силь-

но сомневаемся! И поэтому оставим лучше мечту и будем пребывать в прежнем бесправии, 
так как такова уже очевидно наша доля…». – См.: Мечта сбылась: Маленький фельетон / 
Бобыль // Голос правды. СПб., 16 дек. 1908 г., № 972. С. 3.

Бобыль – под этим псевдонимом писали несколько авторов. – См.: Масанов И.Ф. Сло-
варь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей… Т. I. С. 161–162.

Героиня рассказа «Женский съезд: Петерб. жанр» Н. Вадимова, генеральша Марья Ни-
колаевна Конапатина под влиянием прошедшего съезда решила начать новую жизнь. Одна-
ко поиски новых путей к семейной жизни застопорились, т.к. молодая женщина «в сущно-
сти решительно ничего не умела делать. Пятнадцать лет [назад] кончила гимназию – и все. 
…» – Там же, 23 дек. 1908 г., № 979. С. 3.

В.П. Мещерский, писавший в своем журнале под псевдонимом Лас-Нанас, придумал 
такую сценку, чтобы показать нелепость созыва женского съезда:

«Схваченный налету женский спор на женском съезде, во время перерыва.
Красивая молоденькая дама. Меня это забавляет: про какую это женщину говорят?
Пожилая некрасивая дама. Про женщину вообще.
Красивая дама. Какой вздор! Такой нет «женщины вообще». Есть женщина молодая, 

красивая, умная; ей никаких прав не нужно; она все может и все смеет; она и деньги воро-
чают миром. И есть женщина некрасивая, неумная, скучная… на что ей права? Она никому 
не нужна.

Пожилая дама. Мне стыдно вас слушать, сударыня; так рассуждает гетера, а не 
женщина.
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Красивая дама. За вами никто не ухаживает, вы и толкуете про какую-то общественную 
женщину.

Пожилая дама (вскакивает). Вы позорите наш съезд! (уходит)». – См.: Гражданин. 
СПб., 14 дек. 1908 г., № 96. С. 2.

7  Наиболее злобными в этом плане были черносотенцы. «…на съезд собрались женщи-
ны отборно некрасивые, женщины-чиновницы и свободных профессий до акушерок и зуб-
ных врачей включительно, если вспомним, что женщины этой категории похожи гораздо 
больше на мужчин, ибо из них совершенно вытравлена всякая женственность, съезд этот 
было бы правильнее назвать съездом бесполых людей, среднего рода, но никак не съездом 
существ так называемого прекрасного пола. Я думаю, что самое правильное было бы на-
звание его: “съездом гермафродиток”…» – См.: Съезд гермафродиток / Бодрый // Русское 
знамя, 19 дек. 1908 г. С. 2–3.

Бодрый – расшифровать псевдоним не удалось.
8  Как раз с этим оскорблением русская пресса справилась вполне спокойно. Даже 

в консервативном лагере удивились этим претензиям. Не только «…хорошенькие – есть… 
докладчицы – большинство с русскими фамилиями.

Если женский съезд сумеет обстоятельно выяснить эти вопросы и выработать разум-
ные, предположительные меры к разрешению их, это будет большая с его стороны заслуга 
перед обществом и государством». – См.: О женском съезде / Ворчун // Русское чтение. 
СПб., 17/30 дек. 1908 г., № 271. С. 2.

Ворчун – расшифровать псевдоним не удалось.
В более солидных изданиях, дорожащих своей репутацией, посмеивались над этим об-

винением собравшихся. Так, Мария Александровна Иванова-Шур (ум. в 1918 г.) пригласила 
своих читателей в женские покои (по-гречески – гинекей), которые занимали особое место 
в доме и сообщались со всем остальным пространством дома. «Да, отсутствие хорошеньких 
женщин! Вот один из аргументов против женского съезда и против женского равноправия! 
… Но на вчерашнем заседании секций …были очень юные, красивые, милые существа, не 
сознававшие своего стихийного обаяния и одухотворенные одной общей идеей – борьбы 
за право считаться полным человеком, прежде всего, получить звание человека». – См.: Ги-
некей / Ив. Мар. // С.-Петербургские ведомости, 16/29 дек. 1908 г., № 284. С. 2. См. также: 
Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей… 
Т. II. С. 158; Т. IV. С. 204.

Через несколько дней она продолжила свои размышления и выделила несколько жен-
ских типов на съезде: мужеподобная женщина, элегантная, утонченная кокетка, деловитая 
женщина с головы до ног. «Она умна, очаровательна, деловита, как мужчина, и очарова-
тельна, как фея». Но автор отдает предпочтение другому типу, типу милого подростка, 
слабого, ироничного, как воплощению женственности. – См.: Женские типы на женском 
съезде / Ив. Мар. // С.-Петербургские ведомости, 20 дек. 1908 г./2 янв. 1909 г., № 288. С. 2.

9  В первые дни работы съезда один из аналитиков писал: «Собравшийся ныне I-й 
всероссийский женский съезд поставил своею целью уничтожить ту вековую несправед-
ливость, которая выпала на долю нашей женщины, и добиться уравнения ее прав с мужчи-
ной». – См.: Подольский Н. Прошлое и настоящее русской женщины (К женскому съезду) // 
Биржевые ведомости. 2-е изд. СПб., 12 дек. 1908 г., № 293. С. 1.

Председатель Русского взаимно-благотворительного общества А.Н. Шабанова позднее 
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писала: «I-й женский съезд в России поставил себе 2 главные задачи: содействовать объе-
динению женщин в одном стремлении – завоевании прав и представить картину ее деятель-
ности в сфере общественной, просветительно-научной и экономической». – См.: Шабанова 
А. Очерки женского движения в России. СПб., 1912. С. 20. См. также: Юкина И. Русский 
феминизм как вызов современности. СПб.: Алетейя, 2007. С. 382–397.

10  По окончании съезда В.П. Мещерский поместил в своем издании статью, в которой 
продолжено было размышление о кризисном состоянии русского общества, жертвой кото-
рого стала женщина. «Только что закончился в Петербурге пресловутый женский съезд. Он 
разъехался под аплодисменты резолюции, требующей женского равноправия. Я не знаю, 
была ли на этом съезде хоть одна женщина-мать. Но я знаю, что если бы таковая там ока-
залась и если бы она возбудила вопрос о реставрации русской семьи, о тех жертвах и усили-
ях, которые должна принести и сделать русская женщина для восстановления распавшейся 
ячейки семьи, ее бы подняли на смех.

<…> Русская женщина как будто потеряла инстинкт семейственности, всегда отличав-
ший ее среди других народов. Растерявшись и испугавшись окружающих ее развалин, она 
спешит довершить разрушение, она стремится вон из этого хаоса, в путь политических 
и экономических авантюр, в которых ищет забвения ее смятенная душа.

Среди русских женщин поражает вас именно это смятение. Такое смятение бывает на 
корабле, собирающемся тонуть. Женщины мечутся по русской жизни, не находя себе при-
станище, не находя цены жизни и удовлетворения. <…> старый колер русской семействен-
ности так выцвел, что сквозь него уже без всякого труда различаешь пятна плесени и гнили.

* * *
Русская женщина неудержимо стремится от семейственности к общественности.
<…> Вся пролитая русской женщиной кровь, все выплаканные ею слезы и пережитые 

муки в конечном счете дали развал. Не достроив ни государства, ни общества, женщина 
успела расстроить семью.

К подножью сфинкса, именуемого политическим счастьем человечества, мы снесли все 
наши скромные достатки, не исключая и семью. Наша Государственная Дума в значитель-
ной степени куплена за счет материнства Сонечек и Манечек. <…>

Распад семейной ячейки может быть восстановлен только путем восстановления рав-
новесия между умственной и сердечной жизнью женщины. <…>» – См.: Мы и дети / Воль-
ный // Гражданин, 21 дек. 1908 г., № 98. С. 4.

Вольный – расшифровать псевдоним не удалось. Возможно, что это еще один псевдо-
ним В.П. Мещерского.

11  Характерное изменение текста романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
У А.С. Пушкина подчеркнут личный выбор Татьяны:

.………………………
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

– См.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16-ти томах. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР,1937. Т. 6. С. 188. Разночтения выделены мной. – В.А.
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Вариант, сохранившийся в памяти Л.Ф. Достоевской, восходит к знаменитой речи 
Ф.М. Достоевского о Пушкине и предполагает только причинно-следственную связь и за-
висимость Татьяны от поступков других людей. – См.: [Достоевский 1972–1990: XXVI, 
141–143].

12  Л.Ф. Достоевская безусловно знала историю второго брака Андрея Львовича Тол-
стого (1877–1916), отца двоих детей, в 1906 г. разошедшегося с Ольгой Константиновной 
Дитерихс (1872–1951) и в ноябре 1907 г. женившегося на Екатерине Васильевне Арцимо-
вич (урожд. Горяинова; 1876–1959), которая оставила мужу шестерых детей. – См.: Тол-
стая Е.В. Записки (1876–1919 гг.) // Л.Н. Толстой и его близкие. М.: Современник, 1986. 
С. 213–292.

13  См. об этом подробнее в кн.: Стасов В. Надежда Васильевна Стасова: Воспомина-
ния и очерки. СПб., 1899; Сборник памяти Анны Павловны Философовой: В. 2-х томах. 
Пг., 1915. Т. I: Тыркова А.В. Анна Павловна Философова и ее время.

14  Ср.: [Достоевский 1972–1900: XXVI, 33].


