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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данного исследования – женский вопрос в журналах Ф.М. и 

М.М. Достоевских «Время» и «Эпоха». 

Выбор темы исследования обусловлен прежде всего тем, что борьба 

женщин за свои права продолжается и в XXI веке. Сегодня женщины 

занимают государственные посты, добиваются успехов в бизнесе наравне с 

мужчинами, имеют право голоса на выборах, допущены к получению 

высшего образования, имеют возможность расторгнуть брак и равные права 

при получении наследства. Казалось бы, женщины добились того, о чем 

родоначальницы движения в защиту прав женщин могли только мечтать. 

Однако теперь женщины обсуждают гендерные проблемы на 

международных съездах ООН, создают Женскую лигу, Консорциум 

Женских Неправительственных Объединений, Лигу деловых женщин, 

Центр женских инициатив, Движение женщин России и продолжают 

требовать равенства с мужчинами. Именно поэтому важно исследовать 

историю женского вопроса, оценить социальную необходимость 

феминизма. 

Выбор хронологических рамок исследования – первая половина 

60-х годов XIX века – обусловлен тем, что, во-первых, в это время в России 

начинается активное движение женщин за свои права1, а во-вторых, – 

издаются журналы Ф.М. и М.М. Достоевских. Так, с 1861 по 1863 год 

выходит журнал «Время»2, а после его закрытия в 1864 и начале 1865 года 

выпускалась «Эпоха»1. 
                                                           

1Мужские ответы на женский вопрос в России. 2 пол. XIX - первая треть XX вв. 

Антология. Тверь: Феминист-Пресс, 2005. Т. I. 224 с. 
2Время [Спб., 1861—1863] // Русская периодическая печать (1702—1894): 

Справочник / Под редакцией А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. 

М.: Гос. изд-во политический литературы, 1959. С. 411—413. 

http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-4113.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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Из многочисленных периодических изданий, существовавших в 

начале 1860-х годов, именно журналы братьев Достоевских выбраны для 

исследования по нескольким причинам. Хотя официально редактором был 

заявлен М.М. Достоевский, большой объем работы взял на себя Ф.М. 

Достоевский. Исследователи творчества писателя отмечали, что он 

испытывал искренний интерес и сострадание к угнетенным слоям 

общества, к которым в 1860-х годах можно было отнести и женщин, не 

имеющих практически никаких гражданских прав и свобод. Более того, 

Ф.М. Достоевский довольно реалистично рисует женские образы в своих 

повестях и романах «Неточка Незванова», «Белые ночи», «Преступление и 

наказание», «Униженные и оскорбленные», «Бесы», «Идиот», «Братья 

Карамазовы»2, что делает еще более интересной и важной задачу 

проанализировать публицистику Ф.М. Достоевского, касающуюся женского 

вопроса. Также в журналах «Время» и «Эпоха» печатался известный 

философ того времени Н.Н. Страхов, начинал свой путь в журналистике 

критик, медик по образованию Н.И. Соловьев3. Поскольку их 

мировоззрение и публицистические тексты играли важную роль для 

формирования общественного мнения, необходимо исследовать их взгляды 

на тему женской эмансипации.  

                                                                                                                                                                                        
1Эпоха [Спб., 1864—1865] // Русская периодическая печать (1702—1894): 

Справочник / Под редакцией А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. 

Черепахова. М.: Гос. изд-во политический литературы, 1959. С. 457—458.  
2См.,напр. Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы. 

Достоевский // Бахтин М.М. Собр. cоч.: В 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 266-

288.  
3См. об этом: Орнатская Т. И. Редакционный литературный кружок Ф.М. и 

М.М. Достоевских (1860—1865 гг.) // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: 

Наука, 1988. Т. 8. С. 247—262.  

http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-4573.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://www.fedordostoevsky.ru/files/pdf/mr08.pdf
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Во-вторых, выбор журналов «Время» и «Эпоха» для анализа 

обоснован еще и тем, что Ф.М. и М.М. Достоевские перед выходом журнала 

«Время» заявили о его прогрессивности и обещали рассматривать на его 

страницах актуальные общественно-политические и литературные вопросы. 

«Эпоха» же, по задумке братьев Достоевских, должна была продолжить 

направление закрытого в 1863 году журнала «Время». Женский вопрос в 

60-х годах XIX столетия уже назрел в обществе и не мог быть 

незамеченным издателями журналов «Время» и «Эпоха».  

Объектом исследования являются журналы Ф.М. и М.М. 

Достоевских «Время» и «Эпоха» – в связи с отражением на их страницах 

проблем, связанных с женской эмансипацией. 

Предмет данного исследования – история отечественной 

журналистики 1860-х гг. 

Актуальность данной работы связана с необходимостью 

осмыслить первый этап освещения женского вопроса в отечественной 

журналистике вообще и в журналах братьев Достоевских в частности. 

Крестьянский вопрос на страницах журналов «Время» и «Эпоха», 

философская составляющая этих журналов, взаимоотношения братьев 

Достоевских с коллегами-журналистами уже исследованы достаточно 

полно1. Между тем, женский вопрос на страницах этих журналов 

исследован крайне слабо. 

Журнал «Время» появился в 1861 году, как раз в период особой 

активности женского движения в России. Женщины начинают бороться за 
                                                           

1См. напр., Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861—

1863. М.: Наука, 1972. 316 с.; Она же. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 

1864—1865. М.: Наука, 1975. 302 с.; Шаулов С.С. Н.Н. Страхов как творец и персонаж 

литературных контекстов: между Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. Уфа: Издательство 

БГПУ, 2011. 84 с. 
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доступ к образованию, за возможность получить развод, за право осваивать 

профессии наравне с мужчинами1. По словам авторов журналов «Время» и 

«Эпоха», женский вопрос звучал в конце 50-х и начале 60-х годов XIX века 

на страницах многих периодических изданий, однако многие не 

воспринимали борьбу женщин за свои права всерьез.  

Целью данного исследования является описать позицию журналов 

«Время» и «Эпоха» в вопросе женской эмансипации в связи со спорами о 

роли женщины в обществе, развернувшимися в России в 1860-е гг.  

Для достижения цели было поставлено несколько задач:  

1) дать определение понятию женской эмансипации; 

2) описать историю развития женского движения в России, выявить 

место изучаемого периода в этой истории; 

3) описать историю журналов «Время» и «Эпоха» в историко-

культурном контексте 1860-х годов, и прежде всего в контексте постановки 

женского вопроса в России; 

4) проанализировать причины интереса издателей журнала «Время» 

и «Эпоха» к женскому вопросу;  

5) описать способы выражения позиции журнала «Время» в вопросе 

о женском образовании и женском равноправии;  

6) выявить способы выражения позиции журнала «Эпоха» при 

освещении женского вопроса.  

Источниковую базу исследования можно разделить на три группы. 

Первая группа – это материалы периодических изданий, и прежде 

всего журналов «Время» и «Эпоха». Журналы были проанализированы на 

                                                           
1См. об этом: Ковалёва И.Н. Женский вопрос в России 50–60-х годов XIX в. // 

Проблемы истории русского общественного движения и исторической науки: Сб. науч. 

ст. М.: Наука, 1981. С. 118–128. 
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предмет выявления публикаций, касающихся женского вопроса. Данные 

публикации можно условно разделить на два вида: в одних говорилось о 

женской эмансипации как о нравственном вопросе, в других акцент делался 

на женское образование как необходимый шаг в борьбе за женские права.  

В исследовании также анализируются публицистические работы 

Ф.М. Достоевского, опубликованные в журналах «Время» и «Эпоха». В 

частности, объявление о выходе журнала «Время», считающееся 

манифестом почвенничества. В нем Ф.М. Достоевский высказал идею о 

том, что народ и образованная часть общества должны объединиться. 

«Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она 

разъединила нас с народом… Уже одно нравственное распадение народа с 

его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, 

какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но теперь 

разъединение оканчивается… Мы убедились наконец, что мы тоже 

отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша 

задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из 

почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»1, - пишет он. 

В объявлении о выходе журнала «Время» Ф.М. Достоевский употребил 

термин «почва», давший название новому направлению общественной и 

философской мысли 1860-х годов – «почвенничество».  

Также рассматривается полемика журналов «Время» и «Эпоха» с 

другими периодическими изданиями на тему женского вопроса. Анализ 

программ этих журналов помогает определить причины интереса редакции 

этих журналов к теме женской эмансипации.  

                                                           
1Достоевский Ф.М. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год // 

Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1993. Т. 11. С. 5–12. 
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Вторая группа – источники личного происхождения, мемуары и 

переписка современников. Так, например, в письмах младшему брату 

Андрею Ф.М. Достоевский рассказывает о работе над журналами «Время» 

и «Эпоха»1. О трудностях, с которыми столкнулся М.М. Достоевский при 

попытке возобновить журнал «Время», а также о программе журнала 

«Эпоха» можно узнать из его переписки с Ф.М. Достоевским2. Важным 

источником является личный дневник А.П. Сусловой3, возлюбленной Ф.М. 

Достоевского и активной сторонницы идей феминизма. Интересные 

сведения о жизни Ф.М. Достоевского сообщает хозяйка литературного 

салона и близкий друг писателя Е.А. Штакеншнейдер4. Воспоминаниями о 

писателе делится врач писателя С.Д. Яновский5.  

К этой же группе источников относятся мемуары и переписка 

современных участниц феминистского движения6. Привлечение данного 

рода материалов к исследованию было вызвано необходимостью описания 

феномена женской эмансипации в целом.  

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо А. M. Достоевскому. 29 июля 1864. Петербург// 

Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996. Т. 15. С.247–250; Биография, 

письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского с портретом и приложениями/ 

Сост. Н.Н. Страхов, О.Ф. Миллер. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1883. С. 35–41. 
2Достоевский Ф.М. Письма 1834 -1881 // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти 

тт. Л.: Наука, 1993. Т. 15. 862 с.  
3Суслова А.П. Годы близости с Достоевским: Дневник–повесть–письма. М.: Изд. 

М. и С. Сабашниковых, 1928. 195 с. 
4Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854-1886). М.; Л.: Academia, 1934. 

С. 454–465. 
5Яновский С.Д. Воспоминания о Достоевском / С.Д. Яновский. М.: 

Художественная литература, 1964. 225 с. 
6См., напр. Уоллстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, 

мемуары, письма. М.: Прогресс; Литера, 1992. С. 26–39. 
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Третья группа источников – документы официального 

происхождения. Автор данной работы обращается к гражданским законам 

времен Николая I и Александра II1, в том числе к официальному 

докладу министра народного просвещения А.С. Норова к императору 

Александру II от 5 марта 1856 года. В этом докладе говорится о 

необходимости создания развитой системы женского образования, при 

которой лица женского пола любого сословия могли бы получать 

гимназическое образование. Этот доклад имел особую государственную 

важность, поскольку именно министр А.С. Норов по указанию Александра 

II начал проводить реформу образования в стране2.  

 

Степень научной разработки проблемы 

Данная тема в истории отечественной журналистики изучена явно 

недостаточно. В диссертациях на тему женской эмансипации либо 

рассматривается история возникновения и развития женского вопроса без 

соотнесения его с публицистическими текстами, либо анализируются 

печатные издания второй половины XIX века без подробного рассмотрения 

журналов «Время» и «Эпоха». Стоит выделить диссертационную работу 

Т.Ф. Двойнишниковой «Женские образы Ф.М. Достоевского: итоги и 

перспективы изучения: на материале русского и англоязычного 

                                                           
1См. напр.: О союзе брачном // Свод законов Российской империи. СПБ.: 

Типография второго отделения собственной Его Императорского величества 

канцелярии, 1857. Т.10 Часть 1. С.1–12; Сборник постановлений по министерству 

народного просвещения. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1875-1876. 60 с. 
2Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства 

народного просвещения. СПб.: М-во нар. прос., 1902. 785 с.; Рождественский С. В. 

Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII - XIX веках. СПб: 

Типография Товарищества «Общественная польза», 1910. 393 c. 
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литературоведения 1970 - 2000-х гг», которая имеет отдаленное отношение 

к теме данного исследования1. 

Еще несколько работ имеют схожие цели и задачи с данным 

исследованием. Это диссертации Т.А. Карченковой «Женский вопрос в 

российской публицистике второй половины XIX века»2, Л.П. Костюкевич 

«Женский вопрос в русской философии и общественной мысли: I половина 

XIX века»3 и К.В. Шабалкиной «Русские мыслители XIX века о роли 

женщины в обществе»4. Однако в работе Т.А. Карченковой не 

рассматриваются журналы Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» и «Эпоха», а 

уделено внимание журналам «Современник» и «Русский вестник». В работе 

«Женский вопрос в русской философии и общественной мысли: I половина 

XIX века» Л.П. Костюкевич прослеживает тему женского вопроса в 

публицистике до появления журнала «Время». К.В. Шабалкина 

рассматривает проблемы женского начала в обществе с точки зрения 

философской и общественной мысли России, не делая упор на 

публицистические тексты.  

Попытка исследовать публицистику Ф.М. Достоевского на тему 

женской эмансипации делает Буданова Н.Ф. в работе «Неизвестные статьи 

                                                           
1Двойнишникова Т.Ф. Женские образы Ф.М. Достоевского: итоги и перспективы 

изучения : на материале русского и англоязычного литературоведения 1970 - 2000-х гг: 

Дис. на... канд. филол. н.Улан-Удэ, 2006. 299 с. 
2Карченкова Т.А. Женский вопрос в российской публицистике второй половины 

XIX века: Дис. на... канд. истор. н. Омск, 2004. 237 с. 
3Костюкевич Л.П. Женский вопрос в русской философии и общественной 

мысли : I половина XIX века: Дис. на… канд. филос. н. Мурманск, 2003. 170 с.  
4Шабалкина К.В. Русские мыслители XIX века о роли женщины в обществе 

:дис….канд. филол. наук. Мурманск, 2007. 181 с. 
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Ф.М. Достоевского по женскому вопросу (Опыт атрибуции)»1. П. Фокин 

анализирует публицистику Ф.М. Достоевского, касающуюся женской 

эмансипации, только в «Дневнике писателя» за 1876-1877 годы2.Анализ 

публикаций Ф.М. Достоевского «Образцы чистосердечия» и «Ответ 

«Русскому вестнику» на тему женской эмансипации в журнале «Время» 

делает В.Л. Погребная в статье «Ф.М. Достоевский – публицист о женской 

эмансипации и женском творчестве»3. Однако монографий на тему 

женского вопроса в журналах братьев Достоевских обнаружить не удалось.  

В данной диссертации анализируется, в частности, тема женского 

образования на страницах журнала «Время» - соответственно, для работы 

оказались важными исследования, посвященные женскому образованию в 

России4. Особое внимание было уделено работе Ю.М. Лотмана «Беседы о 

русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало 

XIX века)»5. 

                                                           
1Буданова Н.Ф. Неизвестные статьи Ф.М. Достоевского по женскому вопросу 

(Опыт атрибуции) // Достоевский Ф.М. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1976. Т. 2. 

С. 236–244. 
2Фокин П. «Женский вопрос» в «Дневнике писателя» 1876–1877 гг. Ф.М. 

Достоевского // Преображение. 1998. № 6. С. 29–33. 
3Погребная В.Л. Ф.М. Достоевский-публицист о женской эмансипации и 

женском творчестве // Вестник Запорожского государственного университета. 2002. №2. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_1/files/SC110_42.pdf 
4См., напр. Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Женское образование в России. М.: 

Дрофа, 2010. 288 с.  
5Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII-начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994. 484 с. 
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Интерес представляет также публикация М.Л. Песковского «Очерк 

истории высшего женского образования в России (за 20 лет)»1, 

напечатанного в «Наблюдателе» в 1882 году. Попытки реформирования 

женского образования подробно рассматривает Р.Г. Эймонтова в 

монографии «Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы 

XIX века»2, в которой анализируются попытки реформирование 

университетской системы.  

При написании данной работы была проанализирована литература, 

посвященная периодической печати второй половины XIX века и 

собственно журналу братьев Достоевских. Применительно к истории 

указанных журналов весьма важны материалы справочных изданий, в 

частности «Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»3.  

Публицистической деятельности Ф.М. Достоевского посвящено 

множество исследований.4Одной из самых глубоких работ на тему 

журналов братьев Достоевских являются исследования В.С. Нечаевой 

«Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских "Время". 1861-1863»5 и «Журнал М. 

                                                           
1Песковский М.Л. Очерк истории высшего женского образования в России (по 

20 лет) // Наблюдатель. 1882. № 4. С. 74-92; № 5. С. 164-177; № 6. С. 117–136. 
2Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформ: шестидесятые годы 

XIX века. М.: Наука, 1993. 272 с; Она же. Русские университеты на грани двух эпох. М.: 

Наука, 1985. 350 с. 
3Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.: 

Семеновская типолитография (И.А. Ефрона), 1890–1907. 86 т. 
4См. напр. Селезнев Ю.И. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 2007 (ЖЗЛ. Изд. 

5-е). 510 с.; Долинин А. С.К цензурной истории журналов Достоевского. СПб: Мысль, 

1924. С. 559—577; Тарасова Н.А. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского (1876-1877): 

Критика текста. М.: Квадрига; МБА, 2011. 392 с. 
5Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время».1861—1863. М.: 

Наука, 1972. 316 с. 
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М. и Ф. М. Достоевских "Эпоха". 1864-1865»1. В данных книгах даются 

сведения об истории создания журналов «Время» и «Эпоха» братьев 

Достоевских, об их сотрудниках, рассматриваются причины возникновения 

и закрытия журналов, рассказывается о публицистической деятельности 

Ф.М. Достоевского. Деятельность журналов «Время» и «Эпоха» в 

исследовании В.С. Нечаевой описывается в тесной связи с политическими и 

общественными событиями начала 60-х годов. Особое место в работе В.С. 

Нечаевой отводится анализу публикаций журналов «Время» и «Эпоха» на 

политические темы, а также полемике журнала братьев Достоевских с 

другими изданиями. Также автором оценивается роль Ф.М. Достоевского и 

степень его участия в редактировании журналов «Время» и «Эпоха», его 

связь с участниками движения за права женщин. В исследованиях В.С. 

Нечаевой также уделяется внимание произведениям авторов-женщин. 

Однако стоит отметить, что В.С. Нечаева не делает подробного их анализа. 

Публикации на тему женской эмансипации в журналах «Время» и «Эпоха» 

также не исследованы подробно. В книге «Журнал М.М. и Ф.М. 

Достоевских «Эпоха» 1864-1865» очень кратко анализируется статья Н.И. 

Соловьева «Женщинам», посвященная женскому вопросу2. 

Особое внимание стоит уделить исследовательской деятельности 

другого ученого-достоевиста И.Л. Волгина. Так, в работе «Достоевский – 

журналист («Дневник писателя» и русская общественность): Пособие к 

спецкурсу» И.Л. Волгин делает акцент на «Дневнике писателя», однако 

затрагивает и тему становления Ф.М. Достоевского как журналиста и 

публициста, рассказывает о его редакторской деятельности в журналах 

                                                           
1Она же. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха».1864—1865. М.: Наука, 

1975. 302 с. 
2Там же. С. 205—206. 
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«Время» и «Эпоха». Также тема публицистической деятельности Ф.М. 

Достоевского рассматривается в исследовании И.Л. Волгина «Родиться в 

России. Достоевский и современники»1. В этой работе собраны 

воспоминания современников Ф.М. Достоевского, касающиеся, в том 

числе, и периода издания журналов «Время» и «Эпоха» - 1861 по 1865 

годы. Однако стоит отметить, что в исследованиях И.Л. Волгина не 

исследуется тема женской эмансипации. 

Жизни и творчеству Ф.М. Достоевского посвящена книга 

Л.П. Гроссмана «Достоевский». В главе IX части пятой рассказывается об 

истории создания журнала «Время», авторах издания, причинах закрытия 

журнала. На страницах книги анализируется статья Н.Н. Страхова «Роковой 

вопрос», которая и стала поводом для закрытия журнала братьев 

Достоевских. Кроме того, рассказывается о непростых взаимоотношениях 

Ф.М. Достоевского с Н.Н. Страховым и о личных переживаниях писателя в 

период издания журнала «Время». Журналу «Эпоха» посвящена глава XI 

шестой части. Интересно замечание Л.П. Гроссмана, что «вся история 

второго журнала братьев Достоевских – это его медленная гибель»2. 

Применительно к истории указанных журналов весьма важны также 

материалы справочных изданий. Например, работа Н. М. Лисовского 

«Периодическая печать в России 1703—1900. Статистико-

                                                           
1Волгин И.Л. Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в 

документах. М.: Книга, 1991. 608 c; Он же. «Дневник писателя»: текст и контекст // 

Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 158; Он же. 

Достоевский и русское общество («Дневник писателя» 1876–1877 годов в оценках 

современников) // Русская литература. 1976. № 3. С. 123—143. 
2Гроссман Л.П. Достоевский. М.: Астрель, 2012. С.291. 
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библиографический обзор русской печати»1. Автор этого обзора подробно 

описывает издания XIX века, дает им характеристику, анализирует 

общественно-политическое направление журналов и газет.  

Для данного исследования важны работы, посвященные собственно 

женской эмансипации2. Они позволяют проследить историю «женского 

вопроса» в России. Для определения термина «женский вопрос» кроме 

толковых и энциклопедических изданий использовалось современное 

учебное пособие Е.М. Зуйковой и Р.И. Еруслановой «Феминология»3. 

Гипотеза исследования состоит в том, что журналы М.М. и Ф.М. 

Достоевских «Время» и «Эпоха», активно поддерживая идею женского 

равноправия, в то же время были против радикальных методов реализации 

этой идеи. При этом журнал «Эпоха» занимал в женском вопросе позицию 

более консервативную, чем «Время». 

Научная новизна данного исследования связана, в первую очередь, 

с тем, что в нем впервые делается попытка комплексного изучения 

женского вопроса на страницах журналов «Время» и «Эпоха». 

                                                           
1Лисовский Н. М. Периодическая печать в России 1703—1900. Статистико-

библиографический обзор русской печати // Литературный вестник. 1902. Кн. VIII. 1067 

с. 
2См., напр. Стайтс Р. Женское освободительное движение в России : 

Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. М.: РОССПЭН, 2004. 615 с.; Тишкин Г.А. 

Женский вопрос в России в 50–60 гг. XIX в. Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. 240 с.; Павлюченко 

Э.А. Женщины в русском освободительном движении: От Марии Волконской до Веры 

Фигнер. М.: Мысль, 1988. 296 с.; Ковалёва И.Н. Женский вопрос в России 50–60-х годов 

XIX в. // Проблемы истории русского общественного движения и исторической науки: 

Сб. науч. ст. М.: Наука, 1981. С. 118–128. 
3Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология. М.: Издательско-книготорговый 

центр «Маркетинг», 2001. 248 с.  
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Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой исследования являются историко-описательный 

и историко-системный подходы, позволяющие обрабатывать большой 

объем информации, извлеченной из периодических изданий. Кроме того, 

используется антропологический метод, подразумевающий изучение 

феноменов отечественной культуры с учетом биографических особенностей 

участвовавших в формировании этих феноменов ключевых деятелей. 

Хронологические рамки работы – январь 1861 – февраль 1865 

года – связаны со временем выхода журналов «Время» и «Эпоха».  

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы и 

выводы исследования могут быть использованы в научной и 

преподавательской деятельности, при написании книг и статей, подготовке 

курсов лекций, семинаров, учебных пособий по истории отечественной 

журналистики и публицистики, а также при подготовке научных биографий 

Ф.М. Достоевского, М.М. Достоевского и ряда их современников. 

Апробация исследования. Положения диссертации обсуждались на 

заседаниях кафедры литературной критики Института массмедиа ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет». По теме 

диссертации автором опубликованы три статьи в рецензируемых ВАК 

научных изданиях. 

Достоверность данной работы определяется тем, что она 

представляет собою комплексное критическое осмысление указанных выше 

трех групп источников, при этом упор сделан на изучение материалов 

периодики. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

Женский вопрос в 1860-х годах активно освещался на страницах 

отечественных периодических изданий, среди которых были журналы Ф.М. 
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и М.М. Достоевских «Время» и «Эпоха». Эти журналы были основными 

площадками для высказывания философии почвенничества, основанной на 

идее объединения образованной части общества с народом.  

Женщины для почвенников были прежде всего угнетенной частью 

общества, которую необходимо было освободить и дать возможность 

развиваться. Женский вопрос в журналах «Время» и «Эпоха» 

рассматривается не только как общественно-политическая проблема, но и 

как нравственная и философская категория.  

В 60-е годы XIX века в связи с реформами Александра II женский 

вопрос в печатных органах, в том числе в журналах «Время» и «Эпоха», 

рассматривался прежде всего с точки зрения получения женщинами права 

на образование.  

Авторы журналов «Время» и «Эпоха» в публикациях на тему 

женского образования и равноправия используют следующие способы 

выражения своей позиции: статистика, полемика с другими изданиями, 

перепечатка наиболее важных фрагментов материалов из других изданий, 

сатира и ирония. 

Авторы журналов Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» и «Эпоха» 

поддерживали борьбу женщин за свои права, однако занимали умеренную 

позицию, были против революционных методов этой борьбы. Главной 

целью они видели привлечение внимания к проблеме женской 

эмансипации. Достигнуть этой цели они хотели, в частности, острыми 

полемическими публикациям.  

Структура и состав исследования обусловлены спецификой 

поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка источников и литературы.  
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ГЛАВА I 

Женский вопрос в России середины XIX в. как исследовательская 

проблема 

Задачи данной главы: очертить границы понятия «женский вопрос», 

описать историю развития женского движения в России, выявить место 

изучаемого периода – 1860-х гг. – в этой хронологии.  

 

Словосочетание «женский вопрос» в современном русском языке 

употребляется гораздо реже по сравнению с изучаемым периодом – 1860-

ми годами. Стоит для начала дать определение данному понятию. В 

Большом толково-фразеологическом словаре Михельсона дается 

следующая трактовка: «женский вопрос - (иноск.) - вопрос о положении 

общественном и правах женщины»1. В Большой советской энциклопедии 

делается акцент на социально-экономическую составляющую: «Женский 

вопрос -комплекс социальных проблем, включающий проблемы положения 

женщины в обществе и семье, охраны материнства и младенчества, путей 

освобождения женщины от угнетения. Ж. в. в марксистско-ленинском 

понимании — часть вопроса об условиях победы социалистической 

революции и построения коммунистического общества»2. В толковом 

словаре Д.Н. Ушакова нет отдельной статьи, поясняющей термин «женский 

вопрос». Это понятие дается в статье «женский» с примечанием, что это - 

дореволюционное высказывание: «Женский вопрос (дореволюц. и загр.) - 
                                                           

1Большой толково-фразеологический словарь Михельсона. М.: ЭТС, 2004. 2208 

с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://slovarionline.ru/bolshoy_tolkovo_frazeologicheskiy_slovar_mihelsona/  
2 Большая советская энциклопедия: в 30 т. Изд-е 3-е. М.: Сов. энц., 1969–1978. 

Т.9.1972. С. 170.  
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вопрос об уравнении женщин в гражданских правах с мужчинами»1. 

Авторы современного учебного пособия «Феминология» Е.М. Зуйкова и 

Р.И. Ерусланова дают такое определение «женского вопроса»: «это 

осмысление положения женщин в обществе, обоснование программы их 

эмансипации, достижения полного равенства с мужчинами во всех сферах 

общественной жизни. Это решение национальных и межнациональных 

проблем, преодоление политических, социальных противоречий и 

конфликтов. Женский вопрос - часть общей социально-политической 

проблемы, включающей выбор пути развития страны, развития всего 

общества, в том числе и коренного экономического, политического и 

социального изменения положения большей части населения, которую 

составляют женщины». 

Стоит обратиться также к терминам «феминизм» и «эмансипация»2, 

поскольку именно они пришли на смену понятию «женский вопрос». В 

словаре С.И. Ожегова «феминизм, -а, м. Общественное движение за 

равноправие женщин с мужчинами»3. В «Энциклопедическом словаре» 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в статье феминизм дается ссылка на статью 

«эмансипация женщин».  Понятие «эмансипация женщин» означает 

«стремление к уравнению прав обоих полов, исходящее от мысли, что 

первоначально все человеческие индивидуумы были равны между собой и 

что неравенство полов обязано своим происхождением насильственному 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1.: А – 

Кюрины. М.: Государственный институт «Советская энциклопедия», 1935 . С. 858. 
2См. напр. Клименкова T.A. Феминизм: Словарь гендерных терминов. М.: 

Информация XXI век, 2002. С.220. 
3Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999.С. 850. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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подчинению женщин мужчинами. Э[мансипация] является, таким образом, 

актом освобождения, восстановлением естественного состояния и 

торжеством права над узурпацией…»1 

Стоит отметить, что в современном русском языке «эмансипация» 

прочно ассоциируется именно с эмансипацией женщин. Однако изначально 

это понятие означало «освобождение от зависимости, угнетения, 

неравноправия»2любого человека, а не только женщин.  

Таким образом, и феминизм, и женская эмансипация в широком 

смысле означают движение и борьбу женщин за расширение их прав, за 

уравнивание их с мужчинами. Женский вопрос – это термин, который 

помогает назвать и обозначить проблему неравенства женщин.  

Анализ терминов «женский вопрос», «феминизм» и «женская 

эмансипация» помогает выяснить причины употребления определенного 

понятия в определенный отрезок времени. Так, в 60-х годах XIX века на 

страницах отечественных периодических изданий и в разговорной речи в 

большинстве случаев употребляли термин «женский вопрос» именно 

потому, что тогда была еще только обозначена проблема неравенства 

женщин, попытки их изменить систему еще были не такими активными. 

Женское движение появилось в России в 50-е годы XIX века и начало 

активно развиваться в так называемую «эпоху великих реформ» Александра 

II3.Понятие эмансипация в 1860-е годы также употреблялось в печати, 

однако часто имело негативный оттенок. То же касается и эмансипаторов - 
                                                           

1Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.: 

Семеновская типолитография (И.А. Ефрона), 1890–1907. СПб., 1902. Т. 35. C. 450. 
2Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 910. 
3См. об этом: Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50–60 гг. XIX в. Л.: Изд-

во ЛГУ, 1984. 240 с.; Михайлов M.JI. Женщины, их воспитание и значение в семье и 

обществе. СПб.:Издание П.А. Картавова, 1903. 246 с. 
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сторонников эмансипации женщин. Это слово консерваторы использовали 

как оскорбление. Эмансипаторов обвиняли в желании использовать 

женщин, подтолкнуть их на безнравственные поступки. В журнале «Время» 

в статье «Ответ “Русскому вестнику”» Ф.М. Достоевский делает попытку 

установить точное определение эмансипации, чтобы избежать 

недопонимания в частности в полемике с «Русским вестником»1.  

Что касается термина «феминизм», то в XIX веке он использовался в 

основном по отношению к женскому движению в Европе и Америке. 

Интересно, что в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. 

Даля понятие феминизм отсутствует2.  

Стоит обратиться к истории возникновения движения в защиту прав 

женщин, чтобы понять, почему авторы журнала Ф.М. и М.М. Достоевских 

«Время» и «Эпоха» в 1861-1865 годах были заинтересованы женским 

вопросом, а также вступали в полемику с другими печатными органами 

того времени.  

 

*** 

Истории феминизма и его течениям посвящено множество научных 

работ и монографий. В книге одного из исследователей феминизма Джоан 

Келли «Ранняя феминистская теория и Спор о женщинах 1400-

1789»3указано, что истоки феминизма возникают еще в XV веке. Первые 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Ответ «Русскому вестнику» // Время. 1861. №5. С. 15—39; 

То же // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник/ Сост. Г. К. 

Щенников; науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: «Пушкинский дом», 2008. 

С. 232—235. 
2В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.Т.4: P-V. М.: 

Рус. яз., 1980. С. 548. 
3Kelly. J. Women, History, and Theory. University of Chicago Press, 1984. P. 65-110.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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произведения, в которых поднимался вопрос неравноправия женщин и 

мужчин, появились в Средневековье. Например, французская писательница 

Кристина Пизанская в философском трактате «Книга о Граде женском» 

заявила, что женщины должны иметь те же возможности и права, что и 

мужчины. Однако началом феминистского движения принято считать все-

таки конец XVIII столетия.  

«Потребовались Французская революция и индустриализация 

Европы и Северной Америки, прежде чем социальная теория и практика 

могли быть согласованы и скреплены демократическими движениями, 

которые были бы достаточно широки для того, чтобы изменить всю 

структуру иерархического общества»1. И действительно, защитники прав 

женщин перешли от слов к делу в XVIII веке.  

Особая активность, касающаяся борьбы женщин за свои права, 

началась во время Войны за независимость в США. Супруга президента 

США Джона Адамса Абигейл Смит Адамс, подняла вопрос о равноправии 

женщин на высшем политическом уровне. Сохранились письма Абигейл 

Смит Адамс к президенту США во время подготовки «Декларации 

независимости». «Я давно слышу, что вы говорите о независимости и новом 

кодексе законов, который необходимо создать. Я хочу, чтобы в этих новых 

законах вы не забыли бы о леди и были бы более щедрыми и 

благосклонными к ним. Нельзя давать неограниченную власть в руки 

мужей. Помните, любой мужчина может стать тираном, если ему это 

позволить. Если же к леди не будет проявлено особой заботы и внимания, 

то мы готовы поднять восстание против законов, которые не дают нам ни 

права голоса, ни представительства. То, что ваш пол склонен к тирании, 

                                                           
1Пятнадцать радостей брака и др. сочинения фр. авторов XIV— XV вв. М.: 

Наука, 1991. 318 с. 
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настолько ясно, что не требует обсуждения. Но среди вас есть те, кто ради 

своего счастья, отказался от роли сурового хозяина, сменив ее на роль 

нежного друга. Почему бы вам не отказаться от жестокой власти, от 

бессердечия и унижения, которому вы нас безнаказанно подвергаете? 

Мудрые мужчины во все века ненавидели традиции, по которым наш пол 

использовался вами как угнетенный и подчиненный. Считайте нас 

созданиями, отданными Провидением под вашу защиту, и используйте 

свою силу только для нашего счастья!»1, - пишет Абигейл Смит Адамс. 

Однако по ответу президента Джона Адамса можно заключить, что в то 

время начавшуюся активную борьбу женщин за свои права не 

воспринимали серьезно. ««В ответ на твои предложения по 

законодательству я только и смог, что рассмеяться. Мне всюду твердят, что 

наша борьба ослабила власть, что дети не слушаются родителей, что 

индейцы непокорны, а негры поднимают бунты против хозяев. Твое письмо 

впервые сообщило мне о том, что появился новый отряд бунтарей, гораздо 

более многочисленный и могущественный, чем другие»2, - написал Джон 

Адамс супруге Абигейл Смит Адамс и оказался прав. Уже Великая 

французская революция доказала, что женщины намерены бороться за 

политические и гражданские права.  

Во время Великой французской революции 1789-1794 годов была 

принята «Декларация прав человека и гражданина»3, однако в ней явно 

были ущемлены права женщин, несмотря на то, что одним из пунктов 
                                                           

1Book of Abigail and John. P. 121. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.masshist.org/digitaladams/aea/cfm/doc.cfm?id=L17760331a

a  
2Там же. 
3См. об этом: Французская Республика. Конституция и законодательные акты. 

М.: Прогресс, 1989.448 с. 

http://www.masshist.org/digitaladams/aea/cfm/doc.cfm?id=L17760331aa
http://www.masshist.org/digitaladams/aea/cfm/doc.cfm?id=L17760331aa
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официального документа было уравнивание в правах всех людей. В 

дополняющих декларацию актах провозглашалось, что женщины не 

относятся к свободным и равным гражданам государства. Естественно, 

бесправное положение женщин, закрепленное на уровне закона, стало 

причиной обострения женского вопроса во Франции.  

В 1790 году писательница Олимпия де Гуж представила на суд 

обществу «Декларацию прав женщины и гражданки», в которой говорится о 

праве женщины на развод, о замене церковного брака гражданским союзом. 

Стоит отметить, что для Олимпии де Гуж ее борьба с неравноправием в 

обществе закончилась на эшафоте в 1793 году.  

Впрочем, борьба Олимпии де Гуж все же не была бессмысленной и 

принесла первые плоды. Так, в 1790 году во Франции было упразднено 

преимущество мужчин на получение наследства. Спустя два года 

законодательно закрепляется право женщин подавать на развод, а, 

следовательно, зависимость жены от супруга немного ослабевает1. Тем не 

менее, власть все же опасалась обострения женского вопроса в обществе, а 

потому в 1795 году в качестве лучшего способа борьбы с недовольствами 

выбрала тотальный запрет на появление женщин на политических 

заседаниях. В 1804 году по указу Наполеона женщины и вовсе объявлялись 

бесправными гражданами, находящимися под опекой мужей.  

Стоит отметить, что первыми активными борцами за женские права 

в странах Европы и США были писательницы. Женщины, связавшие жизнь 

с литературной деятельностью, имели больше шансов быть услышанными. 

Именно в философских трактатах и романах они и затрагивали наболевший 

                                                           
1См., напр. Щепкина Е. П. Женское движение в годы Французской 

революции.Пг.-М.: Петроград, 1921. 84 с. 
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женский вопрос, поскольку в то время не имели возможности высказать 

свою позицию в периодических изданиях.  

 В Великобритании за равноправие женщин боролась писательница 

Мэри Уолстонкрафт, трактат которой «В защиту прав женщины»1 увидел 

свет в 1792 году. В своей философской работе Мэри Уолстонкрафт не 

только заявляет о неравенстве женщин в гражданском обществе, но и 

находит причины их угнетенного положения. По мнению английской 

писательницы, именно отсутствие образования не дает женщинам 

возможности развиваться и занимать равное положение с мужчинами. 

Спустя чуть более полвека авторы журнала Ф.М. и М.М. Достоевских 

«Время» укажут ту же причину отсталости женского населения.  

Стоит отметить, что выступления Абигейл Смит Адамс, Олимпии де 

Гуж и Мэри Уолстонкрафт не привели к поднятию волны феминизма. 

Движение за освобождение женщин стало носить массовый характер только 

в середине XIX века. Несомненно, борьба женщин за свои права на Западе 

имела влияние и на развитие женского общественного движения в России.  

*** 

Стоит сказать, что еще во время правления Петра I женщины из 

высшего общества стремились участвовать в общественной жизни. 

Император после возвращения из Европы пытался привить в России 

некоторые европейские традиции, касающиеся в том числе и положения 

женщин. Он, например, создал ассамблею, в которую допускались 

представители обоих полов. Также были внесены изменения в семейный 

кодекс- теперь невеста могла до свадьбы в течение шести недель общаться с 

женихом, а также введен запрет на выбор родителями супруга для дочери 

                                                           
1Уоллстоункрафт М. В защиту прав женщины. Феминизм: Проза, мемуары, 

письма, эссе. М.: Прогресс : Литера, 1992. C.26 – 39. 
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без ее одобрения. Тем не менее, многие женщины еще долгое время даже не 

знали о своем праве не подчиняться родительской воле. Во время правления 

Екатерины II поднимается вопрос о женском образовании. В 1764 году 

было открыто первое учебное заведение для женщин дворянского сословия 

– Смольный институт1. Растет число образованных женщин-дворянок, 

среди них Е.Р. Дашкова, М.Г. Разумовская, А.К. Воронцова, М.А. 

Нарышкина, Е.А. Княжнина, Е.А. Вельяшева-Волынцева, В.А. Волкова. В 

1812 году появляется «Женское патриотическое общество», а в 1825 году 

жены декабристов Е.И. Трубецкая, М.Н. Волконская, Е.А. Уварова, А.Г. 

Муравьева и другие активно участвуют в общественной жизни страны и 

открывают в Сибири публичные библиотеки, пункты медицинской помощи, 

организовывают лекции и концерты2.  

Однако немаловажным является то, что все эти женщины были из 

высшего общества, из дворянской среды. Они могли заниматься 

благотворительностью и покровительствовать другим женщинам, но не 

имели прав, равных с мужчинами, ни в общественной, ни даже в семейной 

жизни. «В России, как и в Европе, женский вопрос не мог возникнуть в 

среде работниц и крестьянок. Женщины, находящиеся внизу социальной 

лестницы, не играли почти никакой роли в женском движении вплоть до 

начала XX в., за исключением тех случаев, когда они становились объектом 

внимания русских революционеров. Стремление к эмансипации возникло в 

России в среде образованных женщин-дворянок - только им до 1860-х гг. 
                                                           

1См., напр. Черепнин Н.П. Императорское Воспитательное общество 

благородных девиц. Исторический очерк: 1764–1914: в 3 т. СПб.: Гос. Тип. 1914–1915.Т. 

1. С.146; Лихачева Е.О. Материалы для истории женского образования в России. СПб.: 

Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. С. 137 – 171. 
2См. об этом: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции 

русского дворянства (XVIII-начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994.С. 456 – 539. 
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было доступно образование, хотя и ограниченное. Поэтому дворянки 

численно преобладали и были наиболее влиятельны как в легальном 

феминистском движении, так и среди участниц возникшего одновременно с 

ним революционного подпольного движения. В обоих случаях это 

преобладание сохранилось практически без изменений вплоть до 

революции 1917г»1, - пишет Р. Стайтс в книге «Женское освободительное 

движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930 годы».  

Важную роль в распространении движения в защиту прав женщин 

сыграла Крымская война 1853–1856 годов, во время которой появляется 

русская санитарная служба. Женщины получают возможность 

непосредственно участвовать в общественной жизни, помогая раненым. 

Знаменитый хирург и деятель Крымской войны Н.И. Пирогов был одним из 

инициаторов обсуждения проблемы женского образования и выступал за 

то, чтобы женщины могли получать медицинское образование2.На 

страницах журнала Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» также упоминаются 

женщины-санитарки времен Крымской войны в связи с дискуссией о 

допуске женщин к получению медицинского образования.  

 Итак, до середины XIX века лишь женщины-дворянки имели 

доступ к среднему образованию в специальных закрытых женских учебных 

заведениях3. Однако уровень образования в них был очень низким и 

ориентирован на основную в то время социальную роль женщины – роль 

жены и матери. Практически бесправным было положение женщины и в 
                                                           

1Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм 

и большевизм. 1860 -1930.М.: Росспэн, 2004. С 10 - 11. 
2См. об этом: Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М.: 

Педагогика, 1985. 496 с. 
3Озерская Ф.С. Женское образование. Очерки истории школы и педагогической 

мысли народов СССР: XVIII – первой пол. XIX вв. М.: Педагогика, 1973. С.255–269.  
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семейных отношениях. Патриархальная система ценностей и контроль 

церкви над семейными союзами отразилась в распределении прав и 

обязанностей между супругами. Жена была обязана повиноваться мужу и 

угождать ему во всем. Женщина не имела права учиться, работать. 

Расторгнуть брак можно было в нескольких случаях: после смерти мужа, 

после его ареста, при доказанной измене, при отсутствии мужа в течение 

пяти лет или же при невыполнении так называемого супружеского долга в 

течение трех лет1. Что касается имущественных прав, то жена имела право 

владеть собственностью супруга, а также наследовала часть его имущества.  

Конец правления Николая I был ознаменован ослаблением цензуры, 

и прогрессивная часть общества начала активное обсуждение женского 

вопроса. В периодической печати также назрели перемены. Началом 

возникновения специализированных журналов для женщин в России 

принято считать 1779 год, когда появился журнал Н.И. Новикова «Модное 

ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета». Затем свет 

увидели журналы «Магазин английских, французских и немецких новых 

мод» В.И. Окорокова, «Журнал для милых» М.Н. Макарова, «Дамский 

журнал» П.И. Шаликова2. Однако в них за редким исключением печатались 

модные картинки, литература легких жанров и выкройки. К середине XIX 

века в связи с развитием женского движения назрела необходимость 

создания нового типа женских журналов – с освещением общественно-

политической жизни и серьезной литературой. В 1859 году появляется 

журнал «Рассвет; журнал наук, искусств и литературы для взрослых 
                                                           

1Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм 

и большевизм. 
2См., напр. Русская периодическая печать (1702-1894). М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1959. C.177;Берков П. Н. История русской 

журналистики XVIII века. М.: Изд-во АН СССР, 1952 г. С. 400. 
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девиц»1. Он интересен в том числе и тем, что у него возникла полемика с 

журналом братьев Достоевских «Время».  

Эпоха великих реформ Александра II, в том числе и указ 1861 года 

об освобождении крепостных крестьян, также повлиял на активное 

обсуждение в обществе женского вопроса. Правда, в основном дискуссия 

сводилась к одной теме – допускать ли женщин к получению образования. 

Стоит отметить, что в начале 1860-х годов женщины в России 

придерживались мнения, что именно от женщин, а не от мужчин должна 

исходить инициатива бороться за равноправие. Также активистки того 

времени разделяли идею английской феминистки Клары Бальфур, о 

«системе самопомощи». «Это означало помощь одних женщин другим; 

заботу о несчастных людях со стороны "более удачливых". Эта постановка 

вопроса пришла из протестантской, англосаксонской филантропической 

традиции, которая трансформировала noblesseoblige в современный 

городской вариант "гражданского долга"2. Активными 

представительницами борцов за права женщин в России в то время были 

М.В. Трубникова, Н.В. Стасова и А.П. Философова. Они же создали 

благотворительную организацию «Общество дешевых квартир», чтобы 

помогать нуждающимся семьям. «Члены этой же группы в начале 1863 г. 

основали "Женскую издательскую артель", призванную обеспечить 

образованных женщин интересной и полезной работой, более 

соответствующей их интеллектуальным способностям (литературный труд, 

копирование, редактирование, перевод или переплетные работы) и в то же 

                                                           
1См. напр. Н. К. Михайловский. Литературная критика и воспоминания. М.: 

Искусство, 1995.588 с. 
2Стайтс Р. Там же. С. 49-51.  
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время выпускать "хорошее чтение для молодого поколения"1.В 1865 году 

было создано «Общество женского труда» - опять же для помощи поиска 

работы женщинам. 

Таким образом, из данной главы можно сделать следующие выводы: 

феминизм, как и женская эмансипация в широком смысле слова, означают 

движение и борьбу женщин за расширение их прав, за уравнивание их с 

мужчинами. Женский вопрос – это термин, который помогает назвать и 

обозначить проблему неравенства женщин.  

Женское движение в России возникло в среде образованных 

женщин-дворянок. Немаловажную роль в распространении идей феминизма 

сыграла Крымская война, в которой женщины участвовали в качестве 

санитарок. Однако пик развития женского движения в России приходится 

на начало 60-х годов XIX, чему способствовали либеральные реформы 

Александра II. Так, реформа образования дала женщинам возможность 

посещать лекции в университетах. Активными представителями борцов за 

права женщин в России в то время были М.В. Трубникова, Н.В. Стасова и 

А.П. Философова. 

В это же время происходит ослабление цензуры, что способствует 

возникновению новых печатных органов и обсуждению актуальных 

вопросов, в том числе и женской эмансипации, на страницах журналов. 

  

                                                           
1Там же.С.52. 
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ГЛАВАII 

Тема женского равноправия в публицистике журнала «Время» 

В данной главе рассматривается история создания и существования 

журнала братьев Достоевских «Время», анализируются причины интереса 

издателей, и прежде всего Ф.М. Достоевского, к женскому вопросу. Также в 

главе выявляются способы выражения позиции журнала «Время» при 

освещении вопроса о женском образовании и женском равноправии. 

 

*** 

Анализ публикаций журнала Ф.М. и М.М. Достоевских «Время», 

посвященных женскому вопросу, невозможен без определения места 

издания в историко-культурном контексте 1860-х годов, а также без 

рассмотрения программы и концепции журнала.  

Подробный анализ журнала «Время» был сделан В. С. Нечаевой в 

исследовании «Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» 1861-1863»1. О 

создании журнала интересно повествует также Л.П. Гроссман в книге 

«Достоевский»2. В исследованиях, посвященных журналам братьев 

Достоевских «Время» и «Эпоха», нередко делается упор на то, что 

фактическим их редактором был Федор Михайлович, а его брат являлся 

номинальным редактором, поскольку каторжное прошлое Ф. М. 

Достоевского могло принести проблемы редакции. В. С. Нечаева в книге 

«Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» 1861-1863» делает попытку 

опровергнуть данную точку зрения. «При постоянном общении братьев, их 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861—1863. М.: 

Наука, 1972. 316 с. 
2Гроссман Л.П. Достоевский. М.: Астрель, 2012. С. 208—290. 
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обшей заинтересованности. Ф. М. Достоевский играл свою и очень 

значительную роль в редакционной жизни журналов, о чем он 

неоднократно упоминал в письмах, но не может быть сомнения, что 

систематически, из месяца в месяц, изо дня в день руководил изданиями 

именно Михаил Михайлович, смотревший «со свойственным ему глубоким, 

даже до наивности, уважением на обязанность издателя и редактора 

журнала». Надо вспомнить, что Федор Михайлович лишен был возмож-

ности неотрывно руководить изданием в силу того, что в течение 28 

месяцев, когда выходило «Время», он написал и напечатал около 52 печат. 

листов художественных и публицистических произведений. Некоторое 

время он серьезно болел, а пять месяцев провел за границей»1. 

Ф.М. Достоевский также отзывался о брате как о талантливом 

редакторе. «Наблюдательность и вдумчивость в жизненные явления во 

многом обеспечивали его от ошибок и придавали всегдашнюю трезвость 

взгляду его. Он горячо, с страстным участием следил за движением 

современной общественной жизни и, сколько я помню, почти всегда 

составлял себе о нем точное мнение. Он был знаток европейских языков и 

литературы, много читал и всегда умел угадать то, что надо читателю и чем 

наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек 

журнала, вы бор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно 

бы говорить и о чем журналу надо дать свое мнение, — все это почти 

вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу. Он охотно 

выслушивал советы, охотно сам спрашивал их, во многом не признавая себя 

судьею; но выслушав совет, почти всегда поступал самостоятельно... Всегда 

буквально заваленный работой по изданию, он сам писал в журнале мало; 

всего было только несколько статей его в отделении критики. Те, которые 
                                                           

1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». С. 17. 
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упрекают редакторов в том, что они мало пишут, и, стало быть, как бы 

пользуются чужими трудами, не понимают, что говорят. Если редактор дей-

ствительно занимается сам своим журналом, то дух, цель, на правление 

издания, все исходит от него. Он мало-помалу неприметно окружает себя 

постоянными, согласными в убеждениях сотрудниками. Он, часто 

неприметно для самих сотрудников, наводит их на мысль писать именно о 

том, что надо журналу. От редактора исходит единство и целость журнала. 

Но, несмотря на успех журнала, самым строгим, самым требовательным 

ценителем журнала был постоянно сам Михаил Михайлович... Он желал 

беспрерывного усовершенствования журнала и верил в успех. Он лучше 

готов был выдать книгу совершенно без того или другого отдела, если на 

тот раз не имел чем заместить его, чем наполнять журнал чем-нибудь и как-

нибудь...»1, - пишет он в некрологе брату, размещенном в № 6 журнала 

«Эпоха» за 1864 год.  

М.М. Достоевский перед началом издания журнала «Время» уже 

имел опыт работы в журналистике. В 1848 году были опубликованы две его 

статьи в журнале «Пантеон и репертуар русской сцены», спустя год он 

писал для «Отечественных записок» в раздел внутреннее обозрение2. 

Замысел о выпуске собственного издания появился у М.М. 

Достоевского еще в 1858 году, однако он не сразу сообщил о нем Ф.М. 

Достоевскому. Судя по переписке, Михаил Михайлович рассказал о своих 

планах брату только после того, как подал прошение в Цензурный комитет 

                                                           
1Достоевский Ф. М. Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском // 

Эпоха. 1864. № 6. С. I—VI. 
2Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». С. 24 – 30. 
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19 июня 1858 года1. В этом прошении коротко описывается и программа 

будущего печатного органа. Стоит отметить, что эта программа 

практически не отличалась в итоге от той, которую проводила редакция 

журнала «Время» в 1861-1863 годах, кроме того, что в результате 

увеличился объем издания и изменилась периодичность его выхода. 

«Программа журнала «Время». Политическое и литературное обозрение. 

Журнал сей имеет выходить один раз в неделю и издаваться по следующей 

программе: 1. Внутренние новости: Распоряжения Правительства, события 

в отечестве, письма из губерний и проч. 2. Новости иностранные: 

Политическое обозрение, известия последней почты, политические слухи; 

письма иностранных корреспондентов. 3. Отдел литературный: a) Повести, 

рассказы, мемуары и т. п. b) Фельетон. c) Критика и библиографические 

заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся 

разборы новых пьес, поставленных на наши сцены. (1) Статьи ученого 

содержания. 4. Смесь. 5. Статьи юмористического содержания, с 

политипажами. 6. Приложения, состоящие из переводных романов, 

эстампов и проч. Каждый номер журнала будет заключать от трех до 

четырех печатных листов»2.  

Ф.М. Достоевский с интересом откликнулся на сообщение брата об 

издании собственного журнала и сообщил о готовности помогать ему, в том 

числе и присылать свои сочинения и литературные статьи3. Несмотря на то, 

что М.М. Достоевский уже в октябре 1858 года получает положительный 

ответ от министра народного просвещения Е. Ковалевского об издании 
                                                           

1Достоевский Ф.М. Письма: В 4-х т. /Под ред. и примеч. А.С. Долинина. М: 

Гослитиздат, 1928—1959. Т. II. С. 593. 
2Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». С. 31 – 32. 
3См. об этом: Достоевский Ф.М. Письма: В 4-х т. / Под ред. и примеч. А.С. 

Долинина. М.: Гослитиздат, 1928—1959. т. II.С. 593. 
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журнала, только в 1861 году выйдет первый номер «Времени». Причинами 

тому могли быть болезнь М.М. Достоевского, финансовые трудности, а 

также ожидание возвращения Ф.М. Достоевского из ссылки.  

 В 1859 году Ф.М. Достоевский после окончания ссылки в 

Семипалатинске получил разрешение выехать в Тверь. Братья встречались 

там в конце 1859 года перед тем, как в декабре писатель добился 

возможности вернуться с женой Марией Дмитриевной Исаевой и приемным 

сыном Павлом в Петербург1.  

18 июня 1861 года М.М. Достоевский повторно обратился в Санкт-

Петербургский Цензурный комитет с просьбой разрешить издание 

ежемесячного журнала «Время». «Имея с 31 октября 1858 г. разрешение на 

издание еженедельной политической и литературной газеты «Время», я 

желаю с будушего 1861 года издавать ежемесячный журнал по той же 

самой утвержденной уже высочайше мне программе и под тем же самым 

заглавием. Вследствие этого честь имею покорнейше просить Ценсурный 

комитет исходатайствовать мне разрешение на издание вышеупомянутого 

ежемесячного журнала по утвержденной уже программе, изменив в ней 

только срок выпуска, т. е. вместо еженедельного дозволив мне ежемесячное 

издание книжками объемом от двадцати пяти до тридцати листов»2.. 3 июля 

1860 года М.М. Достоевский получил разрешение издавать новый журнал. 

Стоит отметить, что начало 60-х годов XIX века было ознаменовано 

появлением множества новых литературных и общественно-политических 

газет и журналов. Связано это было с ослаблением цензуры после 

окончания правления Николая I, а также с переменами в общественной 

                                                           
1Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: в 3-х т. / Сост. Якубович И. 

Д., Орнатская Т. И. СПб.: Академический проект, 1993–1995.Т. 1.1993.С. 261 – 281. 
2Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». С. 39. 
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жизни и реформами, которые проводил император Александр II. События 

конца 1850-х начала 1860-х годов описывает Л.П. Гроссман в книге 

«Достоевский», посвященной жизни русского писателя. «Были разрешены 

новые журналы, печать несколько освободилась от цензурного гнета, 

расширялся доступ молодежи в университеты, участились командировки 

начинающих ученых за границу <…> В конце 1857 года царь подписал 

рескрипты об устройстве крестьян на новых основаниях. В 1858 году 

русская печать впервые получила возможность заговорить о крепостном 

праве, о котором она безмолвствовала на протяжении столетий… Но к 

моменту возвращения Достоевского в Петербург крестьянская реформа уже 

переживала острый кризис… Страна жила в революционной ситуации. В 

такой возбужденной атмосфере после вынужденного десятилетнего 

молчания Достоевский возвращается к прерванному труду. Открывается 

эпоха возврата к жизни, горячей, жаркой, лихорадочной деятельности. 

Писатель словно хочет наверстать все упущенное им за сибирское годы»1. 

 В сентябре 1860 года в газетах и журналах «Северная пчела», «Сын 

Отечества», «Русский инвалид», «Санкт-Петербургские ведомости» и 

«Искра» были опубликованы объявления о скором выходе нового журнала 

«Время». Стоит отметить, что объявлениям о подписке Ф.М. Достоевский и 

М.М. Достоевский уделяли особое внимание. В первом объявлении они 

сообщили о целях и концепции нового печатного органа. «С января 1861 

года будет издаваться "Время" журнал литературный и политический 

ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата»2, - гласило 

объявление.  

                                                           
1Гроссман Л.П. Указ. соч. С.208-209. 
2Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г. //Достоевский Ф.М. 

Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1993. Т. 11. С. 5–12. 
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Причиной издания нового журнала «Время» братья Достоевские 

называли «новые идеи и потребности русского общества, так единодушно 

заявленные всею мыслящею его частью в последние годы»1. Ф.М. 

Достоевский, как и его брат Михаил Михайлович, считал отмену 

крепостного права, которое уже в 1860 году активно обсуждалось в 

обществе, всего лишь «явлением и признаком того огромного переворота, 

которому предстоит совершиться мирно и согласно во всём нашем 

отечестве»2. Реформа Петра I, которая разъединили народ с образованным 

сословием, к 1860 году, по мнению братьев Достоевских, «дошла наконец 

до последних своих пределов»3. Общество должно было осознать, что у 

России собственный путь, отличный от европейского, поэтому перед 

людьми мыслящими стояла «задача - создать себе новую форму, нашу 

собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и 

из народных начал»4.  

«Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый 

шаг к сближению с ним, - вот вопрос, вот забота, которая должна быть 

разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и 

дорожит его счастием. А счастие его - счастие наше. Разумеется, что 

первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и 

образование. Народ никогда не поймёт нас, если не будет к тому 

предварительно приготовлен... Распространение образования усиленное, 

скорейшее и во что бы то ни стало - вот главная задача нашего времени, 

первый шаг ко всякой деятельности. Мы высказали только главную 

                                                           
1Там же. 
2 Там же. 
3Там же. 
4Там же. 
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передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух её 

будущей деятельности»1, - сообщали будущим читателям журнала «Время» 

Ф.М. и М.М. Достоевские.  

Однако была и еще одна причина создания нового печатного органа. 

«Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, 

развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность 

литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем журналистику в 

корысти, в продажности. У нас нет, как почти во всех европейских 

литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, 

меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-

за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно 

продавать свои убеждения и не за деньги... Мы решились основать журнал, 

вполне независимый от литературных авторитетов, - несмотря на наше 

уважение к ним - с полным и самым смелым обличением всех 

литературных странностей нашего времени... Наш журнал не будет иметь 

никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем 

признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться 

печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и 

заранее)...»2, - заявляли Ф.М и М.М. Достоевские. 

Ф. М. Достоевский и М.М. Достоевский, по собственному 

признанию, самым сильным отделом в журнале считали критический. «Не 

только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная 

статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в 

нашем журнале... Не имея места в простом объявлении входить во все 

                                                           
1Там же. 
2Там же. 



 39 

подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, 

утверждённая правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:  

Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и 

т.д. 

Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и 

об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на 

наши сцены. 

Статьи учёного содержания. Вопросы экономические, финансовые, 

философские, имеющие современный интерес. Изложение самое 

популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально 

этими предметами. 

Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в 

отечестве, письма из губерний и проч. 

Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение 

политической жизни государства. Известия последней почты, политические 

слухи, письма иностранных корреспондентов. 

Смесь. 

Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и 

проч. 

Фельетон. 

Статьи юмористического содержания. 

"Время" будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами 

от 25 до 30 листов большого формата, в объёме наших больших 

ежемесячных журналов»1, - обещали будущим читателям братья 

Достоевские.  

                                                           
1Там же. 
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Особое внимание Ф.М. и М.М. Достоевские уделяли также отделу 

«Внутренние новости», который был поручен А. У. Порецкому. У 

издателей была идея публиковать в журнале «Время» письма и отклики 

читателей по важным общественным вопросам1. «Желая усилить и сделать 

по возможности разнообразнее и богаче свой отдел внутренней 

корреспонденции, редакция приглашает всех сочувствующих прогрессу и 

разделяющих воззрения ее журнала, доставлять ей известия о всех фактах, 

стоящих гласности. Вся такая корреспонденция будет поручена редакцией 

одному опытному литератору и таким образом ежемесячно могла бы 

составляться полная картина нашей внутренней жизни, сделанная по 

живым источникам, а не по газетным известиям, большею частию 

неполным. Всех желающих редакция просит адресовать свои письма просто 

в редакцию журнала «Время» в Петербурге. К этой просьбе редакция 

присовокупляет, что так как по существующим законам ей должны быть 

известны имена корреспондентов, то она покорнейше просит их 

подписывать имена свои и не скрывать их под псевдонимами. Редакция 

лишним считает прибавлять, что без согласия корреспондента имя его ни в 

каком случае не явится в печати»2, - сообщалось в объявлении.  

В январе 1861 года вышел первый номер журнала «Время». На 

титульном листе было обозначено, что редактором является М.М. 

Достоевский3. Это могло быть вызвано несколькими причинами. Во-

первых, идея издания журнала принадлежала М.М. Достоевскому, он же 

взял на себя и все организационные хлопоты. Во-вторых, имя М.М. 
                                                           

1См. об этом: Туниманов В.А. Объявления редакции «Времени» // Достоевский. 

Материалы и исследования / Редактор Г. М. Фридлендер. Научное издание. Л.: Наука, 

1988. Т. 5. С. 191–194. 
2 Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г. 
3[Титульный лист]// Время. 1861. №1.  
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Достоевского было более благонадежно, ведь после ссылки Ф.М. 

Достоевский находился под наблюдением полиции. 

Художественный отдел журнала определяли произведения Ф.М. 

Достоевского. В первом же номере «Время» начал публиковаться роман 

Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», а в июле 1861 года в 

журнале вышла последняя часть романа. Также за время издания журнала 

«Время» с января 1861 по апрель 1863 года в нем были опубликованы 

«Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского1 после его 

путешествия по Европе, а также «Записки из Мертвого дома»2. В журнале 

также печатались Н.А. Некрасов, Я.П. Полонский, А.А. Григорьев, А.Н. 

Островский. 

В 1861 году после возвращения в Петербург Ф.М. Достоевский 

начинает посещать собрания редактора журнала «Светоч» А.П. Милюкова, 

которые сами члены кружка именовали «вторниками» по названию дня 

недели, в который собирались3. В это время Ф.М. Достоевский и 

сближается с А.А. Григорьевым и Н.Н. Страховым, которые затем 

начинают публиковаться в журнале «Время» братьев Достоевских4. Именно 

статья Н.Н. Страхова «Роковой вопрос» о польском восстании 1863 года 

                                                           
1Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все 

лето. Гл. I—IV.// Время. 1863. №2. С. 289—318; Гл. V, VI, VII, VIII// Время. 1863. №3. С. 

323—362. 
2Достоевский Ф. М. «Записки из Мертвого дома», гл. I—IV (перепечатка из 

«Русского мира»)// Время. 1861. №4. С. 1—68. 
3Гроссман Л.П. Указ. соч. С.216-218. 
4Орнатская Т. И. Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. 

Достоевских (1860—1865 гг.) // Достоевский. Материалы и исследования / Редактор Г. 

М. Фридлендер. Научное издание. Л.: Наука, 1988. Т. 8. C. 247-262. 
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стала поистине роковой для журнала «Время» и была причиной закрытия 

печатного органа. 

В 1861 году журнал «Время» братьев Достоевских активно 

развивался и находил все больше читателей. «В 1861 году было 2300 

подписчиков, и издатель свел концы с концами; в 1862 году подписчиков 

было 4302, а уже в начале 1863 года их было до 4000, так что к концу года 

их могло быть 5 тысяч»1. Таким образом, журнал «Время» стал 

конкурировать с передовыми изданиями вроде «Русского слова» и 

«Отечественных записок». В №9 журнала «Время» за 1861 год было 

помещено объявление о подписке на следующий год. Кроме того, братья 

Достоевские подвели некий итог первого года существования журнала 

«Время». «Публика поддержала нас; она отозвалась на прошлогоднее 

объявление наше и тем укрепила в нас уверенность, что идея, во имя 

которой мы предприняли наш журнал, - справедлива. Не в похвальбу себе 

говорим, что поддержка, оказанная нам публикой, была в размерах давно 

уже неслыханных в нашей журналистике»2, - обратилась к читателям 

редакция журнала «Время». Ф.М. и М.М. Достоевские пообещали и впредь 

держаться выбранного курса и оставить сотрудников и программу издания 

неизменной. «Не перечисляем наших будущих сотрудников, не хвалимся 

нашими надеждами. Не выставляем тоже на вид имена писателей, 

участвовавших доселе в нашем журнале, и статей, ими написанных. Если 

публика осталась ими довольна, то помнит их и без этого наречия. В 

будущем 1862 году наш журнал будет издаваться по той же программе и в 

                                                           
1 Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 

СПб.:1892. Т 7. С. 369–370. 
2Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 г. // Достоевский Ф.М. 

Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1993. Т. 11.С. 203 – 208. 



 43 

том же составе»1, - гласило объявление, после которого братья Достоевские 

поместили программу издания для тех, кто еще не был знаком с журналом. 

В 1862 году журнал «Время» продолжил активно освещать вопросы 

внутренней политики, распространения грамотности среди населения, 

публиковать литературные критические статьи.  

Активно обсуждался на страницах журнала «Время» вопрос 

образования, распространения грамотности среди крестьян и открытия 

новых гимназий. Практически в каждом номере журнала «Время» в разделе 

«Внутренних новостей» публиковались сведения о новых школах и 

гимназиях. Стоит отметить, что именно через вопрос образования редакция 

журнала освещала и проблему эмансипации женщин в России. Именно 

право женщин в получении образования наравне с мужчинами было 

первоочередной необходимостью, по мнению редакции журнала «Время».  

В 1863 году вышло всего четыре номера журнала «Время» - с января 

по апрель. «К концу мая 1863 года царским приказом прекращалось 

навсегда издание журнала «Время» как антипатриотического органа, 

«оскорбляющего народное чувство»2. Причиной, как уже было сказано 

выше, стала статья «Роковой вопрос» Н.Н. Страхова. 23 января 1863 года в 

Польше разгорелось восстание центрального национального комитета 

Польши, который хотел восстановить государственные границы 1772 года. 

Это событие не могло не взволновать русское общество, разделившееся на 

два лагеря. Однако в журнале «Время» на протяжении трех месяцев не 

появилось ни одного материала о Польском военном восстании. В 

результате, Ф.М. Достоевский, понимавший, что хранить молчание дальше 

уже нельзя, поручил философу Н.Н. Страхову написать в журнал статью о 

                                                           
1 Там же. 
2Гроссман Л.П. Указ. соч. С.260. 
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событиях в Польше и рассмотреть их с точки зрения проблем национальной 

культуры. 

В №4 журнала «Время» за апрель 1863 года появилась статья 

«Роковой вопрос» Н.Н. Страхова, подписавшегося псевдонимом «Русский». 

Статья «касалась польского вопроса, который рассматривался в строго 

патриотическом духе, но была не так понята и в ней увидели возвеличение 

польской цивилизации в ущерб русской национальности»1. Ф.М. 

Достоевский рассказывал своему брату Андрею, как было закрыто "Время". 

«Московский генерал-губернатор сообщил в частном письме царю, что 

старая столица "возбуждена статьею "Роковой вопрос". Министр 

внутренних дел Валуев в очередном докладе государю не касался этого 

обстоятельства, но по окончании доклада сам Александр II спросил его:  

 - Что это у тебя за "Роковой вопрос" появился?  

- Журнал "Время" уже запрещен, ваше величество, - поспешно 

ответил изворотливый Валуев.  

Вернувшись в Петербург, он якобы отдал распоряжение закрыть 

задним числом журнал»2, - описывает закрытие журнала «Время» братьев 

Достоевских Л.П. Гроссман в книге «Достоевский». 

Итак, в апреле 1863 года журнал М.М. Достоевского и Ф.М. 

Достоевского «Время» прекратил свое существование. Правда, в 1864 году 

братья Достоевские предприняли попытку издавать новый журнал под 

названием «Эпоха». Однако он не смог повторить успеха «Времени», из-за 

долгов пришлось закрыть издание в 1865 году. 

*** 

                                                           
1 Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т.7. С. 

369–370. 
2Гроссман Л.П. Указ. соч. С. 260. 
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Таким образом, журнал Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» 

начинает издаваться в Петербурге в 1861 году после возвращения писателя 

из ссылки. Причины появления журнала «Время» братья Достоевские 

излагают в объявлении, размещенном в конце 1860 года в "Северной 

пчеле", "Сыне Отечества", "Русском инвалиде", "Санкт-Петербургских 

ведомостях" и "Искре". По их мнению, к началу 60-х годов XIX века, когда 

было отменено крепостное право, российское общество осознало 

собственный путь, отличный от запада и готово было развиваться с учетом 

национальных особенностей. Именно в то время стояла трудная задача 

выбора своего дальнейшего пути и осознания важнейших проблем, 

накопившихся в обществе. Редакция журнала «Время» обещала касаться на 

страницах своего литературного и политического издания важнейших 

вопросов современности. Однако стоит отметить, что при этом журнал 

«Время» был площадкой для выражения почвеннических идей Ф.М. 

Достоевского и других авторов этого издания.  

Неудивительно, что на страницах журнала «Время» активно 

обсуждался женский вопрос, о котором говорили в начале 60-х годов XIX 

века все прогрессивные печатные органы. Редакция журнала и в частности 

Ф.М. Достоевский рассматривали борьбу женщин за равноправие как одну 

из сторон почвеннической идеи, заключавшейся в том числе и в свободе 

личности.  

 

*** 

Активное обсуждение женского вопроса в 60-х годах XIX века 

прежде всего касалось женского образования. Это и неудивительно, ведь 
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Александр II проводит ряди других либеральных реформ, в том числе 

образовательную1.  

Еще в начале XIX века при Александре I начали создаваться 

гимназии, уездные и приходские училища. Однако лица женского пола 

были допущены только в приходские училища, что ясно говорит о 

дискриминации прав женщин на образование. Впрочем, женщины могли 

обучаться в институтах благородных девиц, частных пансионах или же 

довольствоваться домашним образованием, но это касалось только 

дворянского сословия2. Во время правления Николая I главной задачей 

женского образования было воспитание из женщин образцовых жен и 

матерей. Именно поэтому, в институтах благородных девиц акцент делали 

не на развитие эрудиции у женщин, а на преподавание основ 

нравственности на основе Закона Божия, обучение рукоделию и ведению 

домашнего хозяйства.  

Однако уже в 50-е годы XIX века на страницах многих передовых 

изданий появляются критические статьи, в которых затрагивается вопрос 

женского образования. Так, в статье Д. Мацкевича «Заметки о женщинах», 

опубликованной в журнале «Современник» в 1850 году, подчеркивается, 

что женщины должны получать полноценное образование, поскольку это 

благотворно отразится на развитии общества в целом3. Большой вклад в 

                                                           
1См., напр. Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II (1855—

1881). М.: Книга по Требованию, 2012. С 121 – 143; Реформы Александра II. Сборник 

нормативных актов / Сое. сб. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М.: Юридическая 

литература, 1998.464 с. 
2Пономарева В. В. Мир русской женщины: семья, профессия, домашний уклад. 

XVIII- начало ХХ века / В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова. - М.: Ломоносовъ, 2017. С. 

57 – 65; С. 76 – 82; C. 145 – 207; С. 214 – 229.  
3Мацкевич Д. Заметки о женщинах // Современник. 1850. №3. С. 46. 
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развитие женского образования внес хирург Н. И. Пирогов, который во 

время Крымской войны создал Крестовоздвиженскую общину сестёр 

милосердия и обучал женщин основам военно-полевой медицины. Он и в 

дальнейшем выступал за реформу образования и за допуск женщин к 

получению медицинского образования. 

С 1859 по 1865 год появляются публикации сторонника женской 

эмансипации М.Л. Михайлова. В статье «Женщины: Их воспитание и 

значение в семье и обществе» он рассматривал отсутствие доступа 

женщины к образованию как главную проблему, мешающую женщине 

развиваться и достичь тех же высот в общественной жизни и творчестве, 

что и мужчина1.  

Таким образом, необходимость реформы в образовании и допуска 

женщин за парты естественным образом назрела в России в середине XIX 

века. Первый шаг в реформе женского образования был сделан 

императором Александром II в 1856 году. «В системе народного 

образования по сие время преимущественное внимание правительства 

обращено было на образование мужского пола. Институты для девиц, 

обязанные существованием своим попечениям особ августейшего дома, 

предназначены для ограниченного числа дочерей дворян и чиновников; 

лица же среднего состояния, особенно в губернских и уездных городах, 

лишены возможности дать дочерям своим необходимое образование, 

соответствующее даже скромному их быту. Между тем, от этого зависит 

как развитие в массах народных истинных понятий об обязанностях 

каждого, так и всевозможные улучшения семейных нравов и вообще всей 

гражданственности, на которые женщина имеет столь могущественное 

                                                           
1Михайлов М. Л. Женщины и их воспитание и значение в семье и обществе // 

Утопический социализм в России. М.: Политиздат, 1985. С. 301–309. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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влияние. Поэтому учреждение открытых школ для девиц в губернских и 

уездных городах и даже больших селениях было бы величайшим 

благодеянием для отечества и, так сказать, довершило бы великую и 

стройную систему народного образования, обнимая собою всеобщие и 

специальные нужды всех состояний и обоих полов»1,-было заявлено в 

докладе министра народного просвещения А.С. Норова от 5 марта 1856 

года. В1858 и 1860-х годах появляются Законы об основании училищ для 

девушек всех сословий. «Женские училища должны были финансироваться 

из общественных и частных фондов. Они были двух уровней: так 

называемый I разряд (впоследствии - гимназия) с шестилетним обучением; 

и II разряд - с трехлетним обучением (прогимназия). Не было сделано 

никаких уступок концепции равенства полов: цель этих училищ 

заключалась в том, чтобы предоставить ученицам "религиозное, 

нравственное и умственное образование, которое требуется каждой 

женщине, в особенности будущей матери". Между тем, учебный план для 

тех времен был достаточно насыщенным и серьезным: религия, русский 

язык, арифметика, геометрия, физика, география, естественная история, 

история, рисование, шитье, современные иностранные языки на выбор, 

музыка и танцы»2. 

В 1860-е годы женщинам разрешалось посещать публичные лекции 

в университетах. «Среди постоянных посетителей лекционных аудиторий 

появились молодые девушки. Первой из них была дочь архитектора 

Наталья Корсики, желавшая послушать знаменитого юриста Константина 
                                                           

1Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Указ. соч. С. 75 - 78. См. об этом: Антология 

педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в./ Сост. П. А. 

Лебедев. М.: Педагогика, 1990. 608 с; Овцын В. Развитие женского образования. 

(Исторический очерк). СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1887.42 с.  
2Стайтс Р. Указ. соч. С. 41. 
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Кавелина. После того как она получила разрешение, ректор Плетнев лично 

проводил ее в аудиторию и сказал перед студентами несколько 

благосклонных слов о женщинах, посещающих университетские курсы. 

Скромно одеваясь, Корсики продолжала посещать лекции, не привлекая к 

себе особого внимания. Вслед за ней последовали и другие, и вскоре 

женщины- слушательницы стали обычным явлением в университетских 

аудиториях. Как много их было неизвестно, но один из студентов 

вспоминал, что в 1860-1861 гг. на некоторых курсах студенток было 

столько же, сколько и студентов»1. 

Комиссия по разработке нового университетского устава выдвинула 

проект, по которому женщины могли быть уже не просто 

вольнослушательницами, но и полноправными студентками. Несмотря на 

то, что большинство университетов, кроме Московского и Дерптского, 

проголосовали за это изменение, в 1863 году по указанию министра 

просвещения А.В. Головнина двери в университеты для женщин 

закрылись2. Негативные изменения коснулись и медицинского образования. 

Женщинам разрешалось быть только акушерками, несмотря на то, что 

многие девушки выбирали именно медицину делом своей жизни. Одной из 

них была Надежда Суслова, первая женщина-врач, сестра которой 

Апполинария Суслова активно выступала за женские права и была 

возлюбленной Ф.М. Достоевского.  

Журнал «Время» не мог остаться в стороне от проблемы женской 

эмансипации и рассматривал ее, как и многие другие периодические 

издания начала 60-х годов XIX века, прежде всего с точки зрения женского 

образования. Стоит отметить заинтересованность редакции проблемами 

                                                           
1 Там же.  
2Стайтс Р.Указ. сочинение. С. 42. 
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образования в целом. В каждом номере журнала сообщалось о состоянии 

образования и науки в стране, публиковались новости об открытии или 

закрытии учебных заведений1.В объявлении о подписке на журнал «Время» 

редакция сообщала, что одна из целей – способствовать воссоединению 

народа и общества. Это была одна из главных позиций почвенников, к 

которым относились братья Достоевские и ведущие сотрудники журнала – 

А.А. Григорьев и Н.Н. Страхов. Почвенничество возникло в 60-е годы 

XIXвека на основе публицистики Ф.М. Достоевского2. Писатель считал, что 

для развития России необходимо возвращение к народу, национальному 

духу или, по-другому, к почве. Так появился термин «почвенничество»3. 

Это невозможно было сделать без распространения образования и науки 

среди народа. «Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия 

есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не 

будет к тому предварительно приготовлен... Распространение образования, 

усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало вот главная задача нашего 

времени, первый шаг ко всей деятельности»4, - было сказано в Объявлении 

о подписке на журнал «Время». Таким образом, допуск женщины к 

получению образования рассматривался редакцией не только как борьба 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». С. 126—154. 
2 См. об этом: Лазари Анджей де. В кругу Федора Достоевского. 

Почвенничество: Пер. с польск. Анджей де Лазари/ Отв. ред. В.А. Хорев. М.: Наука, 

2004. C.8 – 11, С. 26 – 46, С. 60 – 66. 
3Осповат А.Л. К изучению почвенничества (Достоевский и Ап. Григорьев) // 

Достоевский: материалы и исследования. Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 144–150; Он же. 

Заметки о почвенничестве // Достоевский: материалы и исследования. Л.: Наука, 1980. Т. 

4. С. 168–173.  
4Достоевский Ф.М. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г. 
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женщин за свои права, но и как одно из направлений и задач 

почвенничества.  

Более четко позиция редакции журнала Ф.М. и М.М. Достоевских 

«Время» по поводу женского образования высказана в №10 за 1861 год в 

отделе «Смесь»1 

В статье «Наши домашние дела» А. У. Порецкого говорится о 

грамотности в целом и о необходимости просвещения русского народа, 

особенно бывших крепостных после отмены крепостного права. Автор 

поддерживает инициативу создания обществ распространения грамотности 

и участие частных лиц в благом деле. «Но главное – не промышленные, а 

бескорыстные общества распространения грамотности, - они-то нужны, от 

них-то многого следовало бы ждать…Мы не дерзнули бы сравнивать 

степени необходимости обществ грамотности для разных частей России, а 

просто желаем, чтобы они были везде. Если бы ни осталось ни одного 

уголка, где бы не действовало подобное общество, то это было бы самое 

лучшее»2, - заявляет он.  

Затем в публикации более подробно рассматривается вопрос 

женского образования. «В недавнее время женских народных училищ было 

у нас так мало, так мало, что почти совсем не было; теперь они множатся с 

каждым днем»3, - пишет автор статьи. «Ярославской губернии в г. Романов 

открыто 30 августа женское приходское училище. Учениц поступило 

двадцать две, большею частью из торгового сословия»4, - дается 

подтверждение слов автора журнала.  
                                                           

1Порецкий А. У. Наши домашние дела. (Современные заметки) //Время. 1861. 

№10. С. 157–188. 
2 Там же. 
3 Там же.  
4 Там же.  
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Стоит отметить, что именно в №10 журнала «Время» за 1861 год 

начинается полемика издания с газетой «Северная пчела» по поводу 

женского вопроса в целом и женского образования в частности. Автор 

журнала «Время» обращается к статье, опубликованной в «Северной пчеле» 

22 сентября 1861 года. «Читаем следующие не в первый раз задаваемые 

вопросы: «отчего женщина, занятая тем же делом, как и мужчина, работает 

больше, а выработывает меньше его? Отчего кухарка берет меньше 

жалования, недели повар? Наставница меньше, нежели наставник? 

Повивальная бабка берет меньше за визит, нежели акушер?». Ответ на эти 

вопросы очень простой: оттого, что в большей части случаев женщина 

меньше знает, нежели мужчина, а меньше знает она оттого, что ее не всему 

учат, чему учат мужчину»1, - делает вывод А.У. Порецкий. Таким образом, 

вопрос женского образования, по мнению редакции журнала «Время», 

становится краеугольным в решении женского вопроса.  

Далее публикуются выдержки из «передовой статьи» в «Северной 

пчеле» от 2 сентября 1861 года. «Мы того мнения, что женщины лучше 

мужчин; что они могли бы исправлять виновных лучше нежели мужчины, 

точно также как лучше уход их за больными; а большею частью что такое 

виновный? – тот же больной. Почему же не участвуют женщины в 

разбирательствах права и правды? Почему их не учат основательно 

медицине? До той поры мало будет и толку и добра на свете, пока 

женщиной будет преобладать чувственность и легкомыслие мужчины»2, - 

задаются вопросами авторы газеты «Северная пчела».  

А.У. Порецкий признает, что его удивило появление на страницах 

«Северной пчелы» статьи, касающейся женского вопроса и женского 
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образования. Дело в том, что, по мнению автора журнала «Время», многие 

издания относились в начале 60-х годов XIX века к проблемам женской 

эмансипации довольно легкомысленно. Некоторые печатные органы и 

вовсе не считали нужным освещать на своих страницах проблемы женщин 

в современном обществе. «Несколько времени тому назад они поднялись 

было в нашей литературе с особенной силой, и мы еще тогда … заметили 

как-то, что дурно делают люди, которые слишком по-кавалерски глумятся 

над таким делом, не разобравши и непонявши как следует его смысла, как 

будто умышленно стараясь опошлить его в глазах читающей публики. 

Тогда нашелся даже человек, или журнал, который не знаю для чего 

притворился простачком, и очень наивно, с видом какого-то заезжего 

степняка, спросил во всеуслышание: «Да о чем тут хлопочут? Каких еще 

прав нужно женщинам? Ведь они же пользуются всеми гражданскими 

правами»»1, - пишет автор журнала «Время».  

Таким образом, редакция журнала Ф.М. и М.М. Достоевских 

считала, что на страницах периодической печати женский вопрос либо не 

рассматривался вовсе, либо освещался недостаточно объективно и 

подавался вскользь, как не стоящий внимания. Авторы журнала «Время» 

полагали, что женский вопрос надолго пропадет со страниц газет и 

журналов, однако их прогнозы оказались неверными. Причиной тому стало 

активное движение женщин за собственные права. «Перемолчав время, 

кипевшее глумлением, они вышли с твердой речью на защиту своих прав, и 

в их устах вопрос начинает входить в свои законные границы, делается 

вопросом о воспитании и образовании женщин»2, - сообщается в журнале 

братьев Достоевских. И действительно, в 60-е годы XIX века в Петербурге 
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и Москве возникают женские кружки, в которых главной повесткой дня 

становится допуск женщин к получению образования. Дело в том, что после 

окончания женских гимназий выпускницы хотели продолжать образование 

в университетах, но доступ им был закрыт. Впрочем, под воздействием 

активного женского движения в 1861 и 1862 году Петербургский 

университет открыл свои двери для женщин. Однако после студенческих 

беспорядков женщины были исключены из университета.  

В 1860-е годы сами женщины начинают освещать проблемы 

образования и гражданских прав на страницах печатных органов. Стоит 

отметить, что редакция журнала «Время» пристально следила за тем, как 

рассматривается женский вопрос в других изданиях. « - Где же слышны эти 

голоса? – спросите вы. Указываем на г-жу Софью Андреевну, явившуюся в 

августовском номере «Отечественных записок» с критической статьей по 

своему предмету; указываем на г-жу Е. С – ину… Последняя-то и заставила 

нас заговорить об этой женской истории, попавшейся было в мужские руки; 

собственно, мы хотели говорить о ней, т.е. о статье в 35 №Современной 

Летописи: «по поводу учреждения екатеринославской женской гимназии»1, 

- обращается А.У. Порецкий к читателям. Он подробно останавливается на 

вышеупомянутой статье г-жи С – иной в №35 газеты «Современная 

Летопись», которая с 1861 по 1862 год была приложением журнала 

«Русский вестник». 

Г-жа С – ина пишет, что жители отдаленных провинций не имеют 

возможности узнавать подробности об учреждении женских училищ 

первого и второго разряда. По мнению автора публикации «По поводу 

учреждения екатеринославской женской гимназии», необходимо 

распространять в журналах и газетах сведения не только о количестве 
                                                           

1Там же. 
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появившихся учебных заведений для женщин, но и об условиях принятия 

женщин в эти учреждения (сословие, возраст), а также об учебных 

программах (кто преподает, какие занятия для «умственного и религиозно-

нравственного» образования женщин проводятся). Г-жа С – ина утверждает, 

что отсутствие системы женского образования и ущемление прав женщин 

негативно сказываются на состоянии общества в целом. «... общество 

кажется сознало уже и высказало, что причина нравственного бессилия, 

которое замечается во всех образованных классах нашего общества, - 

бессилие, на которое все так жалуются, - кроется отчасти в ничтожном, 

ложно направленном воспитании женщины, в воспитании, которое 

преимущественно развивает в женщине мелочную суетность и пустое, 

унизительное тщеславие. Общество сознало уже и высказало, что средства 

к исправлению этого зла…должно искать между прочим и в 

восстановлении достоинства женщины. Как же после этого не считать 

женского воспитания одним из главных интересов общественных?»1, - 

задает риторический вопрос г-жа С – ина. Автор статьи в газете 

«Современная Летопись», как и автор журнала «Время», при рассмотрении 

женского вопроса идет от общего к частному и акцентирует внимание на 

образовании женщин - одной из важнейших задач женской эмансипации. 

«Этот голос, поданный русскою женщиною, этот взгляд ясный и искренний 

– мы заносим их в летопись, как ручательство за то, что среда русских 

женщин скоро озарится полным сознанием своего нравственного и 

общественного положения, и поднятые о них вопросы не заглохнут»2, - 

выражает надежду А.У. Порецкий. Он поддерживает идеи г-жи С – иной, 

высказанные ей в статье «По поводу учреждения екатеринославской 
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женской гимназии», и на основе данного материала делает практические 

выводы по поводу женского образования. «1) Независимо от женских 

гимназий, а даже прежде них, необходимо заботиться об учреждении 

женских училищ второго разряда, чтобы обеспечить элементарное 

образование всех классов общества. 2) Женские гимназии назначаются 

преимущественно для высших классов, т.е. дворянства; а так как большая 

часть дворянских семейств живет вне городов, то при гимназиях 

необходимы пансионы. 3) Так как дворянству даровано ныне право 

устраивать женские учебные заведения посредством частных ассоциаций, 

то оно и должно воспользоваться этим правом с полным единодушием и 

энергией… Жертвуя своими материальными средствами, оно само должно 

и распорядиться ими: вверить попечительство предводителю дворянства, 

избрать из среды себя комитет для обсуждения проекта организации 

женского воспитания»1. Однако г-жа С – ина и редакция издания Ф.М. и 

М.М. Достоевских не сходятся в вопросе сословности женского 

образования. «Вообще нам кажется утопией мысль об учреждении одного 

общественного учебного заведения для образования женщин всех сословий. 

Сближение сословий, нет сомнения, цель прекрасная, но, кончено, странно 

полагать, чтобы этой цели можно было достигнуть именно одинаковой 

программой наук для девиц высшего и низшего классов общества»2, - 

пишет г-жа С – ина в №35 «Современной Летописи». Автор журнала 

«Время» придерживается противоположного мнения в вопросе сословности 

образования. По его мнению, нет ничего страшного в том, чтобы «девицы» 

из разных сословий обучались вместе. «На знания не должно бы, кажется 

быть ценса; шелковые и бумажные изделия могут предназначаться – одни 

                                                           
1Там же. 
2Там же. С. 176. 



 57 

для богатых, другие для бедных; но знания и этому разделению подчинить 

нельзя»1, - прибегает автор журнала «Время» к меткому сравнению. 

Кроме того, редакция журнала братьев Достоевских выступает за 

объективную оценку способностей учениц вне зависимости от их 

общественного положения. «Но почему же бы иной дворянке не 

остановиться в конце низшего курса, если бы случилось такое устройство ее 

головки, что больше ничего в нее не вместится? Почему с другой стороны 

не пройти и мещанской дочери высшего курса, если бы понудил ее к этому 

внутренний голос»2. Г-жа С – ина выступила против объединения 

представительниц низшего и высшего сословий в учебных заведениях вовсе 

не потому, что «девицы» из низшего сословия не обладают теми же 

талантами и способностями, что дворянки. Она, наоборот, опасается, что 

представительницы высшего сословия окажут пагубное влияние на 

неокрепшие умы женщин низшего сословия. «Воспитание женщин высшего 

сословия далеко не может похвалиться направлением, которое бы прямо 

вело общество к лучшему, к прогрессу. Не передадим ли мы женщинам 

других сословий суетность, роскошь и тщеславие, которыми заражены 

сами?»3, - пишет автор статьи в «Современной летописи». «Отделить наших 

низших от высших из опасения, чтобы высшие не заразили низших? Да 

искренно ли вы это сказали? Так-таки и оцепить по карантинным правилам, 

как зачумленных?», - не скрывает удивления А.У. Порецкий.  

Стоит отметить, что автор журнала «Время» не только критикует 

идеи автора статьи «По поводу учреждения екатеринославской женской 

гимназии», но высказывает собственное мнение по поводу женского 
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образования и предлагает вариант создания образовательной системы, при 

которой обучение «девиц» разных сословий пошло бы им только на пользу. 

«Так не лучше ли, составив проект преобразования, т.е. придумав систему, 

вместе с введением ее допустить, как вспомогательное средство против 

сказанных недугов, действие примера низших, недугами не зараженных? … 

при радикальной системе воспитания не вероятнее ли предположить 

обратное действие, от низших к высшим?»1 - заявляет автор журнала 

братьев Достоевских, не поддерживая идею г-жи С –иной о сословном 

разделении женского образования. Эта позиция редакции была вполне 

закономерной в связи с идеей почвенничества. 

Редакция журнала «Время» признает, что вопрос женского 

образования – довольно серьезен и требует глубокого осмысления. И хотя 

А.У. Порецкий во многом не согласен с автором статьи «По поводу 

учреждения екатеринославской женской гимназии», он позитивно 

оценивает сам факт появления публикаций, посвященных женскому 

образованию, на страницах прогрессивных периодических изданий. 

«Женщины лучше мужчин», говорит «Северная Пчела». Может быть, 

женщины и докажут это на деле, что в настоящем случае им и не слишком 

трудно будет сделать, после того, как некоторые мужчины стали было 

поступать с женским вопросом»2, - подводит итог автор журнала братьев 

Достоевских.  

Таким образом, в №10 журнала «Время» в отделе «Смесь» женский 

вопрос рассматривается через призму женского образования. В данной 

статье автор анализирует публикации на тему женского образования в двух 

других изданиях – «Северной Пчеле» и «Современной Летописи», 
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еженедельном приложении «Русского Вестника». Он приводит наиболее 

спорные умозаключения в данных публикациях, ведет полемику, в 

результате которой читатель узнает о собственном мнении автора журнала 

«Время» по поводу женского вопроса. В целом, редакция «Времени» 

считала женский вопрос давно назревшим в обществе и поддерживала 

развитие системы женского образования. Однако проблему женского 

образования авторы журнала «Время» рассматривали в соответствии с 

почвенническими взглядами. Именно поэтому они выступали против 

сословного разделения женского образования, рассчитывая на 

плодотворное слияние высшего и низшего сословий в образовательных 

учреждениях. Автор журнала братьев Достоевских А. У. Порецкий в данной 

статье предлагает варианты конкретной программы по преобразованию 

женских учебных учреждений. Впрочем, основная цель публицистов 

журнала «Время» - привлечь внимание к женскому вопросу и вызвать 

общественный резонанс. «Как бы то ни было, вопрос очень важен, а мы 

только набрасываем беглые заметки, к общему соображению»1, - заявляет 

автор журнала «Время». 

В журнале Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» в отделе «Смесь» 

практически в каждом номере сообщаются сведения о появлении новых 

учебных заведений в стране. Проведение либеральных реформ Александра 

II не могли не коснуться проблемы грамотности населения, а точнее – 

безграмотности освобожденных крестьян. Кроме того, вопрос о женском 

образовании в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века стал решаться на 

государственном уровне. В данной работе уже было упомянуто обращение 

в 1856 году к императору министра народного просвещения А.С. Норова о 

необходимости создания разветвленной системы открытых школ для девиц 
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в уездных и губернских городах. За пять лет – ко времени появления 

журнала «Время» в 1861 году – средние женские школы юридически и 

фактически стали носить характер негосударственных, общественных. 

Именно в конце 1850-х и начале 1860-х годов средняя женская школа 

благодаря общественным усилиям стала представлять новую модель 

женского образования. Средние школы для женщин стали всесословными, 

открытыми для всех желающих и имели общественно-государственную 

направленность. Однако если в среднем женском образовании и наметились 

кардинальные перемены, то вопрос о разрешении женщинам посещать 

университетские курсы в начале 60-х годов XIX века все еще оставался 

открытым.  

В №2 журнала «Время» от 1862 года в рубрике «Наши домашние 

дела» обсуждается тема университетского образования в общем и женского 

образования в частности. Так, сначала автор статьи А. У. Порецкий 

рассказывает о проблемах, которые обсуждались на заседании в Киевском 

университете. Сведения о результатах заседания он узнает из «Киевских 

университетских известий». Это в очередной раз доказывает, что редакция 

журнала «Время» была крайне заинтересована темой образования и 

пристально следила за другими изданиями, в которых публиковалась 

актуальная информация по данному вопросу. А.У. Порецкий кратко 

сообщает об исходе заседания в Киевском университете. «1) Доступ в 

университет должен быть открыт для всех желающих. 2) Те слушатели 

университетских лекций, которые желают слушать полный 

систематический курс с целью подвергаться потом испытанию на научную 

степень, должны при поступлении в университет 1) предъявить 

свидетельство о рождении, происхождении, об удовлетворительном 

усвоении гимназического курса 2) внести известную сумму, от которой 
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некоторые могут быть освобождены советом по особенно уважительным 

причинам»1, - такие постановления были приняты в Киевском 

университете. Однако автор журнала «Время» был гораздо более 

заинтересован ходом заседания, состоявшегося 8 декабря 1861 года.  

«В другом заседании обсуждались вопросы: а) могут ли лица 

женского пола быть допускаемы к слушанию университетских лекций 

совместно с студентами, и по всем ли факультетам? б) какие условия 

должны быть постановлены при таком допущении и в) могут ли лица быть 

допускаемы к испытанию на ученые степени и какими правами, в случае 

выдерживания испытания, они должны пользоваться?»2. А. У. Порецкий, 

прежде чем высказать собственное мнение по проблемам женского 

образования, сообщил об исходе заседания. «По этим трем пунктам вопроса 

о слушательницах мнения были высказаны каждым факультетом особо. По 

первому пункту все факультеты единогласно положили, что лица женского 

пола могут быть допускаемы к слушанию лекций совместно со студентами. 

По второму пункту также все выразили в сущности одно и то же мнение, 

хотя в разных выражениях, что условия допущения могут быть те же, что и 

для слушателей мужского пола»3, - к таким выводам пришли участники 

заседания Киевского университета. Однако по третьему пункту возникли 

разногласия, которые возмутили автора журнала «Время». Юридический 

факультет посчитал излишним допускать лиц женского пола к испытанию 

на ученую степень, поскольку практически все права, которые может дать 

ученая юридическая степень, недоступны для женщины. А вот 

                                                           
1Порецкий А.У. Наши домашние дела (Современные заметки). Время. 1862. №2. 

С.65 – 94. 
2Там же. 
3Там же. 
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медицинский факультет дал согласие на получение женщинами 

медицинского образования и получения ученой степени. Однако А. У. 

Порецкий замечает, что многие доктора выступают категорически против 

того, чтобы женщины могли становиться врачами. «Между тем – странно! – 

мы слышали толки некоторых врачей, которые вопиют против вторжения 

женщин в их профессию, доказывая решительную неспособность 

прекрасной половины человечества постигать их целящую премудрость и 

быть такими же хорошими врачами, каковы суть они, врачи-мужчины»1, - 

иронизирует над высокомерием мужчин автор журнала братьев 

Достоевских. По его мнению, врачи-мужчины недооценивают способностей 

женщин в медицинских науках. Редакция журнала Ф.М. и М.М. 

Достоевских занимает в данном вопросе сторону женщин. «Женщины 

слушают их доказательства и только улыбаются; а могли бы кажется 

сказать: зачем вы, господа, так много о себе думаете? В гордом сознании 

преимуществ своей мужской породы, они уже ни во что ставят и то 

обстоятельство, что если женщина предается какому-нибудь делу, то почти 

всегда вноси в него сердечный элемент, вследствие чего и изучение 

предмета, и применение его на практике бывает тепло и добросовестно; а 

где же и пригодно, и нужно более всего это свойство, как не на поприще 

врача?»2 - пишет А. У. Порецкий. Таким образом, он признает особенности 

женщины при обучении и практической работе, однако видит в этом 

положительные стороны. Впрочем, у публициста журнала «Время» была и 

еще одна довольно серьезная причина выступать за допуск лиц женского 

пола к медицинской практике. Дело в том, что многие женщины боялись 

или же стыдились обращаться к врачам-мужчинам со своими недугами. 

                                                           
1Там же. 
2Там же. 
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Более всего это, конечно же, касалось вопросов гинекологии. «А те случаи, 

когда женщина гибнет от того только, что не может решиться дозволить 

врачу осмотреть себя? Хоть для избежания этих печальных случаев 

признали бы вы пользу изучения женщинами медицины»1, - обращается 

автор журнала и к читателям, и к оппонентам.  

Таким образом, в № 2 журнала «Время» за 1862 год в отделе 

«Смесь» А. У. Порецкий в очередной раз обращается к теме женского 

образования и приходит к выводу, что несмотря на распространение 

образования среди лиц женского пола, все-таки многие права женщин в 

этом вопросе остаются ущемленными. Так, женщины не могут прослушать 

юридические курсы и с большим трудом находят практическое применение 

своим знаниям после окончания медицинского факультета. Редакция 

журнала «Время» в очередной раз четко высказывает свою позицию по 

поводу женского вопроса и поддерживает женщин в их стремлении 

получить образование.  

Спустя три месяца, в №5 журнала «Время» от 1862 года на 

страницах издания снова рассматривается женский вопрос. Причиной тому 

стала полемика с газетой «Северная почта», в №86 которой была 

напечатана заметка по поводу допуска женщин на университетские лекции. 

Автор журнала братьев Достоевских признает, что женский вопрос стоит в 

60-е годы XIX века наиболее остро и является причиной раздора между 

многими прогрессивными изданиями. «Кажется ни один предмет, ни один 

вопрос не представляет так наглядно существующего в нас разлада, нашей 

головной неурядицы, как вопрос о так называемой эмансипации женщин, 

который ведется у нас как-то неровно, нескладно, порывами: то он западет, 

и нет о нем ни слуху, ни духу, то вдруг опять послышится в каком-нибудь 
                                                           

1Там же. 
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углу»1. Стоит отметить, что в издании Ф.М. и М.М. Достоевских женский 

вопрос также рассматривается не регулярно. Автором данной работы были 

проанализированы 28 номеров журнала, и только в семи из них публицисты 

активно обсуждают женскую эмансипацию.  

Редакция  

Редакция журнала «Время», как уже было сказано выше, с 

пристальным вниманием следили за тем, как женский вопрос освещается на 

страницах других периодических изданий. «И через какие фазы, через какие 

взгляды не перешел уже у нас этот вопрос! В какой форме ни переминали 

его! И в серьезных трактатах, и в легких фельетонах, и в прозе, и в стихах… 

Но как далеко ушел он вперед и идет ли вообще вперед – это вещь очень 

сомнительная»2, - делает вывод А.У. Порецкий.  

Далее на страницах журнала «Время» разворачивается острая 

полемика по поводу женского образования с газетой «Северная почта», 

первый номер которой вышел 1 января 1862 года. Автор заметки о 

«допущении женщин слушать университетские лекции» в №86 «Северной 

почты» убежден, что лица женского пола не имеют надобности посещать 

курсы в университете, поскольку не имеют даже порядочного 

гимназического образования. Однако редакция журнала «Время» 

настаивает на разрешении женщинам получать высшее образование, если у 

них есть к тому желание и способности. «Ведь добиваются только того, 

чтобы общественное мнение не возмущалось таким явлением, что 

женщина, почувствовавшая потребность высшего образования, придет в 

                                                           
1Порецкий А. У. Наши домашние дела (Современные заметки) // Время. 1862. 

№5. С. 38 – 58.  
2Там же. 
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университет и сядет на студенческую скамью»1, - заявляет А.У. Порецкий. 

Затем спор переходит от женского образования в частности – к 

предназначению женщины и понятиям мужественности и женственности. 

Главный редактор журнала «Северная почта» А.В. Никитенко пишет, что 

женщина по своей природе представляет опасность для мужчин. Посещение 

одних и тех же лекций в университетах невозможно для женщин и для 

мужчин именно вследствие соблазна, который могут представлять лица 

женского пола для студентов. Более того, главный редактор «Северной 

почты» обращает внимание на различия между мужчиной и женщиной и 

апеллирует к понятиям мужественности и женственности. В итоге А.В. 

Никитенко приходит к выводу, что «мужчине принадлежит вместе и дух, и 

техника науки, а женщине принадлежит преимущественно дух ее, и что, 

следовательно, женщине не нужны университеты, где она расточила бы 

свое время без всякой пользы и во вред существенным своим обязанностям 

и мешала бы другим»2. Главный редактор «Северной почты» предлагает 

устроить особенные публичные курсы в университетах, которые посещали 

бы только женщины. Стоит отметить, что того же мнения придерживались 

и профессора, которым поручено было разработать новые уставы для 

университетов в 1861 году. Однако автор журнала «Время» выступил 

против такого решения проблемы образования женщин в высших учебных 

заведениях. «Признаемся, мы очарованы этой мыслью: женщины таким 

образом будут осенены духом науки, который послужит им только 

украшением; вредная же техника науки, как сторона грубая, чисто 

утилитарная, до них не коснется, и останется уделом чернорабочей 

мужественности», - критикует публицист журнала Ф.М. и М.М. 

                                                           
1Там же. 
2Там же. 
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Достоевских заметку главного редактора «Северной почты». Главное 

разногласие во мнениях авторов двух периодических изданий заключалось 

в их отношении к женскому образованию. Редактор газеты «Северная 

почта» считает университетское образование лиц женского пола всего лишь 

их прихотью, которая не принесет пользу обществу. Кроме того, обучение 

женщин с другими студентами может принести вред лицам мужского пола. 

А. У. Порецкий, наоборот, рассматривает женское образование как 

необходимый шаг в развитии общества и видят в обучении женщин 

практическую пользу.  

Впрочем, автор журнала братьев Достоевских нашел еще несколько 

спорных моментов в заметке главного редактора «Северной почты» А.В. 

Никитенко. Он «предоставляет себе рассмотреть два относящихся к 

женщине вопроса, которые гораздо нужнее пустых умствований и 

разглагольствий об эмансипации или допущения женщины в число 

студентов»1. По мнению главного редактора газеты, необходимо 

воспитывать женщину в соответствии с ее «назначением и будущностью». 

Второй важной проблемой, которую обрисовывает А.В. Никитенко, 

является необходимость предоставить одиноким и неимущим женщинам 

источники труда, благодаря которым они могли бы существовать. Для этого 

необходимо выделить роды деятельности, которые успешно могла бы 

исполнять женщина, работая во благо общества. Автор журнала «Время» 

выступает против, так скажем, искусственного выделения родов 

деятельности, подходящих для лиц женского пола. «А мы, легкомысленные, 

думали было, что та же благая цель достигнется гораздо естественнее, если 

общественное мнение позволит женщинам, по желанию, расширить круг их 

знаний и даже прикоснуться слегка и к самой технике науки; что тогда они 
                                                           

1Там же. 
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сами, без подробных суждений со стороны элемента мужественности, 

выделили бы себе постепенно известные роды деятельности, свойственные 

их уму и способностям»1. Причем, А.У. Порецкий имеет ввиду не только 

одиноких и малоимущих женщин, но и тех представительниц женского 

пола, которые сами почувствуют тягу и стремление к получению знаний и 

профессии.  

В том же номере в статье А. У. Порецкого «Нечто об аттракции, 

кринолине, женственности и мужественности» рассказывается об открытии 

женских воскресных школ и училищ2. Автор с воодушевлением говорит о 

начале развития женского образования не только в Санкт-Петербурге и 

Москве, но и в губерниях. «В Архангельске 1 марта открыта воскресная 

школа, в которую на первый раз пришло двадцать пять девочек…Для таких 

учениц нужна бы, конечно, школа вседневная, и потому преподавательницы 

вызвались, независимо от воскресного класса, заниматься с ними по будним 

дням у себя дома»3, - говорится в статье. Стоит отметить, что редакция 

журнала выступает и за образование уже взрослых женщин, занимающих 

должность горничных. Правда, об их возможности получить образование 

автор журнала «Время» говорит с иронией. «Впрочем, надеются, что со 

временем воскресную школу будут посещать горничные, если только их 

барышни, сами сделавшись преподавательницами в школе, не будут 

задерживать их до полудня за прическами и другими неотложными 

делами»4, - заявляет А. У. Порецкий. Сообщается и о двух других случаях 

открытия женских образовательных учреждений в губерниях. «В 
                                                           

1Там же. 
2Порецкий А. У. Нечто об аттракции, кринолине, женственности и 

мужественности. // Время. 1862. №5. С. 38 – 58. 
3Там же.  
4Там же. 
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Архангельской губернии распоряжение об открытии женских училищ, судя 

по известиям, пошло более прямым путем: там говорится собственно об 

учреждении таких училищ в самих уездных городах, и ни один город, при 

всей их глухоте, не оказался от благого начинания. Но самые обильные 

материальные средства оказались в Онеге, и потому там 12 марта уже 

открыто второразрядное женское училище. Собрано на него более 2500 

рублей»1. В это же время появляется школа для девочек в Якутске. В 

данной статье автор констатирует появление новых учебных учреждений 

для девочек, не анализируя данный вопрос. Только по общему тону 

публикации (употребление восклицательных знаков) и отдельным фразам 

вроде «с особенной радостью и радостью совершенно уважительной 

сообщают новость из Якутска», «надежда лестная» (о возможности 

получать образование горничным), можно определить, что А. У. Порецкий 

положительно относится к развитию системы женского образования. 

 Таким образом, стоит отметить, что авторы журнала «Время» внимательно 

следили за проблемой женского образования в начале 1860-х годов. Они 

публиковали данные о возникновении женских гимназий, об 

университетских заседаниях, на которых решался вопрос допуска женщин к 

получению высшего образования. Кроме того, авторы журнала «Время» 

следили за освещением женского вопроса в других периодических 

изданиях, в частности – «Северной пчеле», «Северной почте» и 

«Современной летописи». 

На страницах журнала «Время» разворачивалась полемика о 

женском образовании с другими печатными органами. В этих спорах 

публицисты прибегали к нескольким приемам. Во-первых, они обращались 

непосредственно к оппонентам, что создавало иллюзию живого общения и 
                                                           

1Там же. 
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спора, вызывающего интерес у читателей. В №5 за 1862 год в отделе 

«Смесь» авторы называют главного редактора газеты «Северная почта» - 

«Милостивый государь», сокращая таким образом дистанцию и иронизируя 

над оппонентом. Во-вторых, авторы журнала «Время» нередко принижают 

свое значение, что придает публикациям саркастический тон («А мы, 

легкомысленные», «Не сильны мы в таких науках, как анатомия, 

физиология, а тем паче – органическая химия»).  

Редакция журнала «Время» довольно четко выразила свою позицию 

по поводу женского образования на страницах издания. Журнал выступал 

за допуск женщин в университеты, за бессословное образование и за 

возможность лицам женского пола обучаться профессиям, которые 

считались сугубо мужскими (например, медицина). В целом можно сказать, 

что позиция авторов журнала «Время» по поводу женского образования 

была основана на их приверженности идеям «почвенничества», одной из 

целей которого было сближение образованной части общества с народом. 

«Почвенники» выступали за свободу личности, поэтому поддерживали 

борьбу женщин за свои права, которая в 60-е годы XIX века развернулась в 

российском обществе с особой силой.  

В то же время авторы журнала «Время» считали, что женский 

вопрос недостаточно активно обсуждается на страницах периодических 

изданий и более того, подается как нечто второстепенное, не 

заслуживающее внимания читателей. Авторы журнала ставят в вину 

прогрессивным представителям общества, что они рассматривают женский 

вопрос с мужским высокомерием. Именно женщины, их сила и желание 

развиваться, по мнению публицистов журнала «Время», могли вывести 

женский вопрос на новый уровень. Именно благодаря женщинам в 1860-х 

годах началось активное обсуждение проблемы женского образования. 
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Несмотря на то, что авторы журнала «Время» признают важность женского 

вопроса, они всего лишь «набрасывают беглые заметки»1 и не предлагают 

собственной программы по развитию системы женского образования.  

Авторы журнала «Время» при рассмотрении темы образования 

женщин использовали следующие способы выражения позиции: 

1. В журнале «Время» в отделе «Смесь» и «Внутренние новости» 

размещались данные о создании женских гимназий по всей стране. Таким 

образом, на основе статистических данных авторы журнала давали 

читателям представление о развитии системы женского образования в 

России в начале 1860-х годов.  

2. Авторы журнала «Время» пристально следили за освещением 

женского вопроса в других периодических изданиях и публиковали 

выдержки из наиболее интересных и спорных материалов. По мнению 

авторов журнала «Время», женский вопрос освещался в периодике 

недостаточно разносторонне, а иногда и вовсе подавался как нечто, не 

заслуживающее внимания.  

3. Авторы журнала «Время» вели полемику с другими печатными 

органами по поводу женского образования – «Северной пчелой», 

«Отечественными записками», «Современной летописи». Авторы журнала 

братьев Достоевских нередко прибегают к приему осмысленного 

принижения собственного значения в глазах читателей. В результате они 

добиваются обратного эффекта, ведь в саркастическом тоне читатели видят 

насмешку над оппонентами.  

4. Ведя полемику с другими изданиями по поводу борьбы женщин 

за получение образования, авторы обращаются непосредственно к 

                                                           
1Порецкий А. У. Наши домашние дела. (Современные заметки) //Время. 1861. 

№10. С.177. 
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оппонентам, что создает иллюзию непосредственного общения авторов 

двух изданий, живого спора, что, несомненно, привлекает внимание 

читателей.  

5. В ходе полемики с другими периодическими изданиями авторы 

журнала «Время» четко высказывают собственную позицию в вопросе 

женского образования. По их мнению, женщины должны быть допущены к 

прослушиванию университетских курсов и должны иметь возможность 

осваивать «мужские» профессии юриста и врача. Кроме того, авторы 

журнала «Время» выступали за бессословное образование женщин. 
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*** 

 Как уже было сказано выше, в 60-е годы XIX века в России происходит 

всплеск активности женского движения. Кроме того, воплощаются 

реформы, касающиеся образования: впервые рассматривается возможность 

допуска женщин в университеты наравне с мужчинами. Обе эти темы 

встречаются на страницах журнала «Время», однако теме женского 

образования авторы уделяют большее внимание, чем общественному 

положению женщины. Тем ценнее и интереснее рассмотреть публикации, в 

которых авторы журнала братьев Достоевских выражают свое отношение к 

женскому вопросу и предназначению женщины.  

Стоит отметить, что в журнале «Время» публиковались как 

критические статьи, так и художественные произведения, посвященные 

женскому вопросу. Особый интерес представляют произведения 

возлюбленной Ф.М. Достоевского А.П. Сусловой. Стоит подробнее 

остановится на личности А.П. Сусловой и ее взаимоотношениях с 

писателем1, поскольку ее взгляды могли повлиять на позицию Ф. М. 

Достоевского по женскому вопросу. «Аполлинария Прокофьевна Суслова 

появилась вместе со своей младшей сестрой Надеждой в начале 60-х годов 

в петербургских студенческих кружках. Обе сестры жили в родительском 

доме, пользовались достатком, учились, участвовали в тогдашнем 

либеральном движении молодежи, были здоровы, жизнерадостны и 

свободны. Это было замечательное время в русской жизни, многократно 

описанное, отраженное во множестве литературных произведений, мемуа-

                                                           
1См. напр., Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского : в 3-х т. /Сост. 

И.Д. Якубович, Т.И. Орнатская. СПб.: Академический проект , 1993–1995.Т. 1.1993. С. 

356 – 457; Долинин А.С. Достоевский и другие. Л.: Художественная литература, 1989. С. 

187 – 234. 
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ров, в критике и публицистике; это была эпоха самой острой стадии так 

называемого “ женского вопроса” , широкой популярности Писарева и 

Чернышевского с его романом “Что делать” , хождением русской молодежи 

“ в народ” , тайными прокламациями, политическими процессами, борьбой 

старых и новых течений русской жизни, эпоха большого общественного 

возбуждения и оживления литературной мысли, всяческих надежд и 

мечтаний»1.Интерес для исследователей творчества Ф.М. Достоевского 

представляет личный дневник А.П. Сусловой2, который она вела во время 

их романа, а также личная переписка с известным писателем. В дневнике 

А.П. Сусловой есть запись о ссоре с Ф.М. Достоевским, касающейся 

женского вопроса. «В день отъезда из Неаполя мы с Ф[едором] 

М[ихайловичем] поссорились, а на кор[абле], в тот же день, под влиянием 

встречи с Г[ерценом], которая нас одушевила, объяснились и помирились 

(дело было из-за эмансипации женщин). С этого дня мы уже не ссорились; я 

была с ним почти как прежде и расставаться с ним мне было жаль»3.  

Также взаимоотношения Достоевского и Сусловой подробно 

рассматривается в исследовании Л.И. Сараскиной «Возлюбленная 

Достоевского: Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, 

материалах»4 

О первой встрече Ф.М. Достоевского и А.П. Сусловой доподлинно 

неизвестно. Однако дочь писателя Л.Ф. Достоевская упоминает об А.П. 

                                                           
1Петухов Е.В. Из сердечной жизни Достоевского (А.П. Суслова-Розанова)// 

Известия Крымского педагогического института. Симферополь, 1928. Т.2. С. 37-38. 
2Суслова А.П. Годы близости с Достоевским: Дневник–повесть–письма / Вступ. 

ст. и примеч. А.С. Долинина. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. 195 с. 
3Суслова А.П. Указ. соч. С. 65. 
4Сараскина Л.И. Возлюбленная Достоевского: Аполлинария Суслова: 

биография в документах, письмах, материалах. М.: Согласие, 1994.456 с. 
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Сусловой в своей книге, которую она написала в эмиграции: «Она написала 

ему письмо с объяснением в любви. Это письмо было найдено в бумагах 

отца, оно было простым, наивным и поэтичным»1. Тем не менее 

доподлинно неизвестно, существовало ли это письмо и достоверны ли 

воспоминания Любови Достоевской. Стоит отметить, что в целом оценка 

дочери Достоевского его молодой возлюбленной была негативной. «Отец 

считал Полину юной провинциалкой, одурманенной утрированными 

идеями эмансипации, каких много было тогда в России. Он знал, что врачи 

отказались от Марии Дмитриевны и что через несколько месяцев он сможет 

жениться на Полине. У него не было сил ждать и отказываться от этой 

молодой любви, отдававшей ему себя свободно и без оглядки на общество и 

условности»2. В №10 журнала «Время» за 1861 год был опубликована 

повесть А.П. Сусловой «Покуда»3, посвященная женской эмансипации. Это 

было не единственное ее произведение, размещенное в изданиях братьев 

Достоевских. В мартовском номере журнала «Время» за 1863 год появился 

рассказ А.П. Сусловой «До свадьбы. Из дневника одной девушки»4, а в 

июньском номере «Эпохи» за 1864 год - «Своей дорогой»5. 

А.П. Суслова была сторонницей понимания феминизма как 

раскрепощенности, свободы женщины от всех уз. К слову, и собственная 

жизнь Сусловой является иллюстрацией ее взглядов на женское 

                                                           
1Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери / Пер. с нем. Е.С. 

Кибардиной; вступ. ст., подгот. текста и примеч. С.В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 

1992. С. 85. 
2 Там же.  
3Суслова А.П. Покуда// Время. 1861. №10. С. 273 – 300.  
4Она же. До свадьбы. Из дневника одной девушки// Время. 1863. № 3. С. 155 – 

187.  
5Она же. Своей дорогой// Эпоха. 1864. №6. С.157 – 192. 
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равноправие. В 1863 году, во время романа с Ф.М. Достоевским, который в 

то время был женат на тяжело больной М.Д. Исаевой, Суслова отправляется 

в Париж и влюбляется там в испанца Сальвадора, о чем и сообщает 

Достоевскому во время его приезда во Францию1. В 1864 году А. П. 

Суслова, судя по записям в дневнике, испытывает ненависть к Ф.М. 

Достоевсокому. «Мне говорят о Ф<едоре> М<ихайловиче>. Я его просто 

ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было 

обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу 

любить, не могу находить счастье в наслаждении любви потому, что ласка 

мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания»2 или «Когда я 

вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть 

Д<остоевского>, он первый убил во мне веру...»3. В 1866 году произошла 

их последняя встреча. В 1880 году она выходит замуж за В.В. Розанова, а 

через шесть лет сбегает от него с его же приятелем.  

Стоит отметить, что на страницах журналов братьев Достоевских 

«Время» и «Эпоха» публиковались произведения и других сторонниц 

феминистического движения. Так, в журнале «Время» «зафиксированы 

произведения более десяти авторов-женщин, кроме тех писательниц, кто 

скрылся под инициалами, псевдонимами, а то и вовсе предпочитал остаться 

анонимными. Можно с уверенностью сказать, что переводы двух рассказов 

Ауэрбаха, в обратном получении которых из редакции «Времени» «10 

сентября» расписался В. А. Слепцов (см. № 238 и 250), были работами 

женщин: известно, что Слепцов в это время пропагандировал и помогал 

                                                           
1Сараскина Л.И. Указ. соч. С. 86 – 134. 
2Суслова А.П. Годы близости с Достоевским. С. 92-93. 
3Там же. С. 35. 
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организовывать женский труд»1. Среди них был перевод романа Э. Гаскелл 

«Руфь» А.Г. Маркеловой, помещенный в №4 журнала за 1863 год. 

В журнале «Эпоха» печатались произведения А. В. Корвин-

Круковской2, сестры С. В. Ковалевской. «Поиски смысла и цели жизни 

привели ее к литературной деятельности. Вместе с рукописями рассказов 

она послала Достоевскому письмо, которое расположило его к автору. Он 

оценил юношескую непосредственность, искренность и теплоту чувства в 

ее рассказах, хотя и отмечал их «недоделанность и наивность»3. Стоит 

отметить, что оба рассказа Корвин-Круковской были напечатаны под 

псевдонимом Юрий Орбелов. 

 Таким образом, редакции журналов «Время» и «Эпоха» поощряли 

творчество женщин и давали им площадку для высказывания своей позиции 

на страницах изданий. Кроме того, общение Ф.М. Достоевского с А.П. 

Сусловой и другими сторонниками женской эмансипации вполне могло 

оказать влияние на его взгляды на женскую эмансипацию.  

 Журнал «Время» нередко полемизировал с другими изданиями 60-х 

годов XIX века на тему женского вопроса. В 1861 году в печати 

разворачиваются настоящие баталии по поводу, казалось бы, пустякового 

случая. Жена председателя Пермской казенной палаты Е.Э. Толмачева на 

любительском музыкальном вечере декламировала «Египетские ночи» А.С. 

Пушкина. В №8 еженедельника «Век» в 1861 году появился фельетон 

«Русские диковинки» П.И. Вейнберга под псевдонимом Камень 

Виногоров4, в котором он обвинял Толмачеву в непристойном поведении. В 
                                                           

1 Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М.: 

Наука, 1975. С. 134 - 135. 
2Корвин-Круковская А. В. Сон// Эпоха. 1864. №8. С. 1—24. 
3Там же. 
4Вейнберг П.И. Русские диковинки //Век. 1861. №8. 
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ответ на это в печати начали появляться материалы в защиту Е.Э. 

Толмачевой. Так, М.Л. Михайлов напечатал в «Санкт-Петербургских 

ведомостях» статью «Безобразный поступок «Века», в котором дал отпор 

П.И. Вейнбергу1.В №10 «Века» появился ответ П.И. Вейнберга М.Л. 

Михайлову. В дискуссии участвовали многие публицисты того времени, 

например, В.С. Курочкин, Н.В. Шелгунов. Не остался в стороне и журнал 

братьев Достоевских «Время».  

В № 3 за 1861 год в журнале «Время» были опубликованы две 

статьи, касающиеся неприятного происшествия с Е.Э. Толмачевой. Статья 

Н.Н. Страхова «Один поступок и несколько мнений г. Камня Виногорова в 

№8 газеты «Век» была размешена в разделе «Критическое обозрение»2. В 

ней Н.Н. Страхов обвиняет автора журнала «Век» в безнравственности и 

ставит своей целью проанализировать убеждения П.И. Вейнберга. «В самом 

деле, выступив проповедником нравственности, г. Камень Виногоров в 

отношении к г. Толмачевой сделал поступок неизвинительный, 

оскорбляющий всякую нравственность. Само собою разумеется, что мы не 

видим никакой нужды заступаться за г-жу Толмачеву. Защищать ее 

решительно не отчего. Думать, что слова г. Камень Виногорова могут 

набросить на нее хотя малейшую недобрую тень, значило бы оскорблять г-

жу Толмачеву. Смотреть серьёзно на обвинение, значит допускать 

возможность вины. Кто и почему имеет на это какое-нибудь право в 

настоящем случае? Мы убеждены, что г-жа Толмачева встретит слова 

г. Виногорова, с тем презрением, которого они заслуживают. С нашей 

                                                           
1Михайлов М.Л. «Безобразный поступок века»// Санкт-Петербургские 

ведомости. 1861. №51.  
2Страхов Н.Н. Один поступок и несколько мнений г. Камня Виногорова в № 8 

газеты «Век»// Время. 1861. №3. С. 109—118. 
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стороны, повидимому гораздо приличнее -сильно вознегодовать на 

г. Виногорова. Но, если у нас и вспыхнуло сперва негодование на его 

поступок, то скоро и погасло... Нам захотелось - желание чисто 

литературное - порыться немножко в этой статейке, которая украшает 

собою 8 No "Века", анализировать сердечные чувства и внутренние 

убеждения этого удивительного г. Виногорова»1. По мнению Н.Н. Страхова 

главная ошибка господина Камня Виногорова заключается в том, что он 

считает «Египетские ночи» Пушкина безнравственным стихотворением, а 

потому и все действия госпожи Толмачевой, декламирующей это 

произведение со сцены, становятся для него безнравственными. Например, 

фразу «Скажите, кто меж вами купит Ценою жизни ночь мою?», которую в 

стихотворении А.С. Пушкина произносит Клеопатра, Виногроров трактует 

как предложение женщины продать свою честь. «Г. Виногоров не знает 

пермских тайн, но они так легко ему представляются; его мысли так мутны, 

что он не может вообразить себе чистых слов и действий…Таков, как нам 

кажется, психологический процесс, который довел поборника 

женственности и стыдливости до бесстыдных предположений и до 

публичного оскорбления женщины. А между тем, будь у г. Виногорова хоть 

сколько-нибудь чистоты помыслов и веры в хорошее, он мог бы убедиться, 

что г-жа Толмачева действовала сознательно, разумно и была далека от 

всего, что так легко приходит в голову г. Виногорову»2. По словам Н.Н. 

Страхова, Виногоров считает, что женщина не может открыто говорить об 

отношениях полов, а также о своем бедственном положении в обществе. 

Далее критик высказывает позицию редакции журнала «Время» по поводу 

женского вопроса. «По-нашему мнению, и для мужчин, и для женщин 

                                                           
1Там же. 
2Там же. 
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одинаково возможна серьёзная, целомудренная речь обо всем, что 

необходимо входит в сферу понятий зрелого человека. Если на слушателей 

речь производит различное впечатление, то виноват не тот, кто произносит 

речь»1,- заявляет Н.Н. Страхов. 

В том же номере журнала «Время» в разделе «Полемическая смесь» 

была опубликована статья Ф.М. Достоевского «Образцы чистосердечия», 

которая также посвящена «безобразному поступку «Века»2. В ней автор 

подробно анализирует «Объяснение редакции «Века» по поводу статьи 

Михайлова. Стоит отметить довольно страстный и возмущенный тон 

Ф.М. Достоевского по поводу происшествия с госпожой Толмачевой. 

Статья изобилует восклицаниями: «Хороша статейка!», «Хорошо 

приличие!», «Какое забавное высокомерие!», «Какое шаткое, какое жалкое 

оправдание!», «Каково!», «Что за комическое оправдание!», «Какая 

гадость!», «Какая логика!»3. Ф.М. Достоевский предлагает Виногорову 

встать на место госпожи Толмачевой, почувствовать все унижения, чтобы 

понять, что испытывает оклеветанная женщина. По мнению 

Ф.М. Достоевского в декламации стихов Пушкина со сцены женщиной нет 

ничего предосудительного, однако общество того времени еще не готово к 

таким поступкам. «Читать такое художественное произведение, как 

«Египетские ночи» Пушкина, вслух, в обществе, разумеется, нисколько не 

стыдно, так же точно, как не стыдно останавливаться в восторге перед 

Венерой Медицейской на выставке в зале, где толпятся посетители всех 

возрастов и обоих полов. Но в обществе много предрассудков: обнаженные 

статуи ставить перед публикой принято; читать «Египетские ночи» тоже 

                                                           
1Там же. 
2Достоевский Ф. М. Образцы чистосердечия// Время. 1861. №3. С. 54—70. 
3Там же. 
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можно; ведь прочел же их импровизатор Пушкина. Но на женщину за это 

чтение восстанут. Женщине у нас еще нет таких прав. Я отнюдь не говорю, 

что не должно быть таких прав; напротив, я стою за права женщины всей 

душой моей. Я говорю только, что прав этих покамест нет, и непременно 

найдется какой-нибудь Виногоров, чтоб пустить первый камень. Этой 

идеальной свободы пользования своими правами женщине еще не дано. 

Она установится, когда установится общество и укрепятся нравственные 

правила в обществе, тогда и женщине позволят безнаказанно восхищаться 

художественным произведением вслух, воспламеняться чистым, самым 

высоким художественным восторгом при чтении его, и не 

станут непременно подозревать сладострастные помышления в этой чистой 

женщине, низость пластических желаний, не станут предполагать 

вследствие ее восторженного взгляда, упоенного художественным 

наслаждением, что, вероятно, тут есть пермские тайны»1.Таким образом, 

Ф.М. Достоевский поддерживает идею об эмансипации женщин, однако 

выступает противником революционных мер в достижении цели. По его 

мнению, общество того времени еще не было готово к равноправию 

женщин и мужчин. Писатель выступает сторонником постепенной 

эмансипации, которая произойдет сама собой, вследствие изменений в 

общественном сознании2.  

Тема «Безобразного поступка «Века» и женского вопроса в целом 

поднималась на страницах журнала «Время» и в полемике с другим 

периодическим изданием – «Русским вестником» М.Н. Каткова. Стоит 

                                                           
1 Там же.  
2 См об этом: Дудкин В.В. Образцы чистосердечия [Ф.М. Достоевского]// 

Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. СПб.: ИРЛИ РАН, 

2008.С. 226—227. 
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отметить, что М.Н. Катков был оппонентом Ф.М. Достоевского по многим 

общественным и литературным вопросам1. 

В том же номере журнала «Время» была помещена еще одна статья 

Ф.М. Достоевского по поводу женского вопроса - «Свисток и «Русский 

вестник»2. «Взяв себе частную, казалось бы, тему — негодование «Русского 

вестника» на «крошечный» отдел «Современника» — «Свисток», 

Достоевский не уставал высмеивать «олимпийство», «пальмерстонство» 

«Русского вестника», его высокомерную уверенность в том, что именно он 

является тем центром, указаниям которого все обязаны следовать»3. Ответ 

не заставил себя ждать: М.Н. Катков ответил на это материалом «Наш язык 

и что такое свистуны»4. В майском номере журнала «Время» в отделе 

«Смесь» появляется статья Ф.М. Достоевского «Ответ «Русскому 

Вестнику»5. В ней писатель наиболее подробно выражает свои взгляды на 

женскую эмансипацию. «Всем известен вопрос, возникший в начале года в 

нашей литературе по поводу оскорбления одной дамы, так называемым 

«безобразным поступком „Века»». Этот вопрос до того наконец надоел 

всем и каждому, что о нем даже говорить теперь боятся печатно; и даже до 

того, что журналы готовы стыдить друг друга за участие в этом вопросе. 

Сознаемся откровенно: мы тоже увлеклись этим вопросом и даже 

напечатали о нем две статьи — одну от редакции, а другую — 

доставленную нам со стороны. «Русский вестник», между прочим, ставит 

                                                           
1Пономарева Л.Г. Литературная истерика // Достоевский: Сочинения, письма, 

документы: Словарь-справочник. СПб.: ИРЛИ РАН, 2008.С. 220—222. 
2Достоевский Ф.М. «Свисток» и «Русский вестник»// Время. № 3. 1861. С.71-84. 
3Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». С. 269.  
4Катков М.Н. Наш язык и что такое свистуны// Русский вестник. 1861. № 3.С. 1 

– 38. 
5Достоевский Ф.М. «Ответ «Русскому вестнику»// Время. 1861. №5. С. 15 – 39.  
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нам это в большой стыд. Мы действительно показали мало литературной 

ловкости, слишком разгорячились, но особенного стыда в этом не видим 

никакого»1, - пишет Ф.М. Достоевский. Он заявляет, что «Русский 

вестник», называя редакцию журнала «Время» «эманципаторами», тем 

самым уже настроил публику против них. Дело в том, что слово 

«эманципатор» в 60-е годы XIX века употреблялось консерваторами в 

негативном ключе. Эмансипаторами в печати чаще всего называли 

обольстителей и ловеласов, которые под видом борьбы за женские права на 

самом деле пытались использовать женские слабости. Ф.М. Достоевский 

сообщает читателям, что не считает себя и редакцию эмансипаторами, но не 

потому, что стыдится этого звания, а поскольку журнал «Время» к тому 

времени еще не успел высказать своего мнения по женскому вопросу. В 

статье «Ответ «Русскому вестнику» Ф.М. Достоевский пытается очертить 

границы понятия «эмансипатор» и «эмансипация», чтобы предупредить 

возможные споры в периодических изданиях. «Но позвольте же наконец 

спросить, что же вы называете эманципацией? В этих спорах надо сначала 

уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом 

понимать друг друга. Если под эманципацией вы разумеете право всякой 

женщины ставить своему мужу, при всяком удобном случае, рога, то, 

разумеется, вы правы, в вашей ненависти к эманципации. Но мы никогда не 

разумели так эманципацию. Пусть разумеют ее другие как хотят, но для 

нас, то есть, собственно, для нас, вся эманципация сводится к 

христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к 

другу,— любви, которой имеет право требовать себе и женщина. По-

нашему, весь вопрос об эманципации сводится на обыкновенный и 

всегдашний вопрос о прогрессе и развитии. Чем правильнее разовьется 
                                                           

1Там же. 
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общество, тем оно будет нормальнее, тем ближе подойдет к идеалу 

гуманности, и отношения наши к женщине определятся сами собою безо 

всяких предварительных проектов и утопий. Тем не менее заниматься этим 

вопросом, представлять обществу на вид о необходимости более 

человеколюбивых отношений к женщине, даже устраивать эти отношения в 

теории (хотя бы иногда и ошибочно) мы считаем чрезвычайно полезным»1, 

- пишет Ф.М. Достоевский. Таким образом, он снова настаивает на том, что 

женский вопрос – это прежде всего вопрос нравственный. По его мнению, 

женщины прежде всего заслуживает нравственного равенства с мужчиной и 

равного с ним уважения.  

Ф.М. Достоевский критикует М.Н. Каткова за то, что тот, говоря о 

правах женщин, апеллирует прежде всего к законам. И действительно, в 60-

е годы XIX века консервативно настроенные слои общества, в том числе и 

редакция «Русского вестника», утверждала, что по закону женщина имеет 

все необходимые права – она самостоятельна, она может владеть и 

наследовать имущество мужа. Ф.М. Достоевский в ответ на это приводит 

примеры из повседневной жизни женщины. «Дело о наших домашних 

нравах, о наших обычаях, о принятых правилах и верованиях. Читали вы 

«Семейную хронику»? Помните там, как жена Багрова целый год 

прикладывала к голове своей пластырь? «Ха-ха-ха! — восклицаете вы,—

 ведь это было восемьдесят лет назад; теперь уже не бьют женщин». Ну да, 

вы совершенно правы; мы ошиблись; теперь не бьют женщин. «Правда, у 

нас нет амазонских полков и женских департаментов, но неужели ж 

женщина этого хочет? Неужели ж это ей нужно?» — восклицаете вы. 

Браво! Фаддей Булгарин не сказал бы лучше. Зато смотрите, какой успех. 

«Ха-ха-ха! — кричат кругом,— амазонские полки, департаменты, ха-ха-ха! 
                                                           

1 Там же.  

http://rvb.ru/dostoevski/02comm/84.htm#c13
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Молодец „Русский вестник“, молодец, выдумает же!» — «Нет,— отвечаем 

мы,— женщина у нас не требует вступления в амазонские полки и 

департаменты; об этом теперь и речи нет. Но вот чего она может и имеет 

право требовать; чтоб не смели ее обижать за ошибочный ее поступок 

опубликованием в газетах без всякого основания и правды, что у этой 

женщины должны быть свои грязные тайны»1. 

Ф.М. Достоевский считает, что противники прогресса напрасно 

опасаются, что эмансипация женщин может привести к падению нравов. 

Главной защитой от этого, по мнению писателя, является высокое 

нравственное развитие общества.  

Ф.М. Достоевский отвечает еще на один аргумент «Русского 

вестника» против эмансипации. М.Н. Катков заявляет, что женщина, 

добившись равных прав с мужчиной, уже не сможет рассчитывать на 

деликатность и уважение мужчины. «И наконец, позвольте: почему же 

женщина, если б даже она и сравнялась в общественном положении своем с 

мужчиной, если б только это могло когда-нибудь случиться,— почему она 

не могла бы требовать тогда от мужчины того особого уважения, той 

деликатности, как теперь?.. Опять спрашиваем вас: что разумеете вы под 

словом «эманципация», как понимаете вы ее? Вы, кажется, составили о ней 

такое чудовищное понятие, что вам, естественно, приходится делать теперь 

и странные заключения…Если женщина получит одинаковые права со 

мной, так уж я, по-вашему, тотчас же получаю право ее оскорблять? Да 

зачем же это? Почему я должен ее не уважать, если она достойна уважения? 

Почему мужчина не должен защищать и любить ее, как жену свою, если 

она его любит и исполняет вполне свой долг к нему? Может быть, вы 
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именно напираете на то, что долга-то этого не будет при эманципации?»1, - 

восклицает Ф.М. Достоевский. Он также не разделяет опасения, что 

расширение прав женщины может угрожать институту брака. «Брак создала 

природа: брак есть закон ее, и если в вас осталась хотя одна капля веры в 

прогресс, то вы не должны сомневаться, чтоб естественный, взаимный долг 

людей одного к одному, равно как мужчины к женщине и обратно, мог 

когда-нибудь уничтожиться»2.  

Таким образом, вступая в полемику по женскому вопросу с другими 

периодическими изданиями, Ф.М. Достоевский рассматривает 

эмансипацию не только с общественно-политической, но и с нравственной 

точки зрения. Он не причисляет себя к эмансипаторам, однако готов встать 

на защиту угнетенных женщин и признает за ними право на уважение 

наравне с мужчинами. При этом Ф.М. Достоевский выступает против 

революционных и критических мер в борьбе за равноправие женщин. По 

его мнению, эмансипация женщин – длительный процесс, к которому 

общество в 60-е годы XIXвека еще не было готово.  

Еще одной статьей, отражающей позицию редакции журнала 

«Время» по поводу женского вопроса, стала критическая статья о «Журнале 

для девиц «Рассвет» в № 9 «Время» за 1861 год. В статье, посвященной 

журналу «Рассвет», авторы журнала критично оценивают это 

периодическое издание для женщин, а также высказывают мнение о 

женской эмансипации.  

Авторы журнала «Время» задаются вопросом, для чего необходимо 

издавать особенный журнал для женщин. Не означает ли это, что издатели 

журнала «Рассвет» изначально ставят непреодолимые границы между 
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мужчиной и женщиной, хотя и настаивают на необходимом равенстве их 

прав. «Если нет никакой надобности издавать особый журнал для молодых 

людей, то какая же предстоит надобность издавать особый журнал для 

девиц?»,1- пишут авторы журнала «Время». Журнал «Рассвет» - «журнал 

наук, искусств и литературы для взрослых девиц» издавался в Санкт-

Петербурге с 1859 по 1862 год В.А. Кремпиным2. Он примечателен тем, что 

именно в нем начинал свою публицистическую деятельность критик Д.И. 

Писарев. На страницах журнала «Рассвет» пропагандировалось 

равноправие женщин. Журнал «до того простирает свои сближения прав 

женщин с правами мужчины, что в одном месте очень наивно спрашивает: 

«для чего женщину учат быть хорошей матерью, когда мужчину не учат 

быть хорошим отцом»3, - пишут о женском журнале авторы «Время». Они 

находят несоответствие между заявлением в журнале «Рассвет» о равенстве 

прав мужчины и женщины и самим фактом появления 

специализированного женского журнала. «Понятно существование разных 

специальных журналов: например, «Журнал для акционеров», 

«Медицинский журнал», «Морской и военный сборник». Те должны 

существовать, потому что сведения, составляющие сущность их, 

неинтересны или не нужны для большинства читающей публики…Но что 

такое специальное заключается в девице для того, чтобы она нуждалась в 

особом специальном журнале?»4 Стоит отметить, что к середине XIX века в 

России существовало множество журналов для женщин: «Дамский 

журнал», «Ваза», «Русская хозяйка», «Модный магазин». Однако все эти 
                                                           

1 «Рассвет». Журнал для девиц // Время. №9. 1861.С.35. 
2 Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.: 

Семеновская типолитография (И.А. Ефрона), 1890–1907. Т. 32. С. 643. 
3 «Рассвет». Журнал для девиц //Время. 1861. №9. С.35. 
4Там же. 
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периодические издания были посвящены либо домоводству, либо 

рукоделию – то есть основным занятиям и увлечениям женщин тех времен. 

«Мы не находим ничего такого в «Рассвете»: там никаких узоров или 

хозяйственных советов не предлагается; там все помещаются сочинения о 

таких предметах, которые могут быть интересны для всей вообще 

просвещенной публики»1, - заявляют авторы журнала Ф.М. и М.М. 

Достоевских. По их мнению, журнал «Рассвет» затрагивает темы, 

интересные всему обществу, однако освещает их неполноценно, утаивая от 

читательниц наиболее острые вопросы. Есть в журнале и плохо скрываемые 

попытки к нравоучениям. «Есть какая-то водянистость, делающая этот 

журнал скучным и невозможным для ума зрелого»2, - делается вывод в 

журнале «Время». По мнению авторов журнала братьев Достоевских, такой 

подход к подаче материала в женском журнале вовсе не помогает 

женщинам мыслить широко, а напротив, способствует поддержанию 

предрассудков, касающихся положения ее в обществе. Таким образом, по 

мнению авторов журнала «Время», женщины должны получать 

информацию наравне с мужчинами, чтобы иметь возможность составить 

собственное мнение по тому или иному, даже щекотливому, вопросу. «Нам 

немножко непонятно то лицемерие, которое проглядывает в 

либеральничаньи этого журнала. Зачем мазать по губам фразами?»3 - 

продолжается критика «Рассвета» на страницах журнала «Время». Таким 

образом, авторы журнала братьев Достоевских признают способность 

женщин к восприятию и критическому анализу окружающей 

действительности наравне с мужчинами.  

                                                           
1Там же. 
2Там же. 
3Там же. 
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Однако наибольшее возмущение у авторов журнала «Время» 

вызвала статья «Мысли женщины о женщинах» в одном из номеров 

«Рассвета». Стоит отметить, что публикация эта печатается в виде 

приложения, с особым заглавным листом и нумерацией. Публикация 

представляет собой перевод книги «Мысли женщины о женщинах» 

английской писательницы Дины Марии Мьюлок, которую редакция 

журнала «Рассвет» признавала полезной для женщин, которые не вышли 

замуж. Мысли английской писательницы, по мнению авторов женского 

журнала, могут относиться и к российским реалиям 60-х годов XIX века. 

Однако все, не касающееся до современного положения русской женщины, 

а также и то, что отчасти противоречило основной идее «Рассвета» не было 

размещено на его страницах. 

Авторы журнала «Время» публикуют наиболее спорные, на их 

взгляд, выдержки из книги Дины Марии Мьюлок и ведут острую полемику 

с редакцией журнала «Рассвет». Английская писательница в своей книге 

«Мысли женщины о женщинах» заявляет, что талантливые женщины могут 

писать картины или литературные произведения, но при этом по-прежнему 

сидеть дома, жить скромно и ничем не отличаться от обыкновенных 

женщин. Однако авторы журнала «Время» считают такую позицию 

неуважением к литературной деятельности. Более того, они, опираясь на 

исторический опыт, считают, что женщины добиваются большего успеха в 

тех искусствах, где «личность действующей особы связана с исполнением. 

Жорж Санд – гениальная писательница, но ей далеко до Шекспира, 

Байрона, Шиллера… Но г-жа Марс, Рашель, Зонтаг, Тальони – не уступают 

никому места в своих искусствах»1, - пишут авторы журнала «Время» о 

знаменитых актрисах, певице и балерине. По мнению авторов журнала 
                                                           

1 Там же. 
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«Время», между женщинами и мужчинами все же есть существенные 

различия, которые в частности касаются преуспевания в различных видах 

искусств. Автор работы считает нужным указать, что спустя полгода, в № 2 

за 1862 год на страницах журнала «Время» будет высказано мнение о 

равенстве мужчин и женщин в вопросах образования и получения 

профессии. Так, авторы журнала будут утверждать, что женщина имеет все 

шансы проявить себя на медицинском поприще.  

Таким образом, авторы журнала Ф.М. и М.М. Достоевских признают 

различие между мужчиной и женщиной в сфере искусств, но настаивают на 

равенстве между ними в вопросах образования.  

Авторы журнала «Время» называют «Рассвет» не просто 

бесполезным для мыслящих девушек, но даже и приносящим вред. «Есть 

женщины, преимущественно старые, которые придут в гости да и уверят 

тех, к кому пришли, что те похудели, что им и года не прожить с этакой 

жизнью, что у них муж тиран, дети аспиды, - и думают, что они 

удивительную принесли пользу… Журналу-то уж совсем на них походить 

неприлично»1, - продолжается критика журнала для девиц. Авторы журнала 

«Время» считают, что женщин довольно легко увести с пути истинного и 

дать им ложные представления о действительности. Именно поэтому они 

считают журнал «Рассвет» пагубным для читательниц. Кроме того, авторы 

журнала братьев Достоевских возмущены постоянным сравнением России и 

Англии на страницах «Рассвета», причем не в пользу отечества. Так, в 

журнале «Рассвет» публикуется заметка о том, что женщины в Англии 

заинтересовались высшим образованием и ради получения обширных 

знаний готовы даже отказаться от семейной жизни, которая мешает их 

нравственному и умственному развитию. Редакция журнала для девиц 
                                                           

1Там же. 
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ставит английских дам в пример своим читательницам. «Для чего же 

развивать такой фанатизм, да еще фанатизм из подражания, фанатизм по 

принципу?»1 - пишут авторы журнала «Время». Впрочем, негативное 

отношение редакции журнала Ф.М. и М.М Достоевских к сравнению с 

западом неудивительно. Как уже было сказано выше, авторы журнала 

«Время» поддерживали идею почвенничества и пытались примирить 

национальную самобытность России с лучшими проявлениями европейской 

культуры. Так что слепое подражание западу было для авторов журнала 

«Время» неприемлемым.  

Авторы журнала «Время» дают совет редакции журнала «Рассвет» 

быть более осмотрительными при выборе материала для публикации, 

особенно если это касается женского вопроса. Таким образом, авторы 

журнала «Время» признают необходимость обсуждения женского вопроса 

на страницах периодических изданий, но при этом опасаются негативного 

влияния публикаций о женской эмансипации на неподготовленные умы 

читательниц. Кроме того, авторы журнала «Время» хоть и поддерживают 

борьбу женщин за свои права, все же признают различия между мужчиной 

и женщиной, которые препятствуют лицам женского пола достичь 

полноправия с мужчинами. Например, это касается искусств: в литературе 

большего успеха достигают мужчины, а в театре – женщины в силу своих 

природных особенностей, склада ума и характера.  

Полно и четко позицию относительно женского вопроса 

высказывает еще один сотрудник журнала «Время» М.В. Родевич в статье 

«Наша общественная нравственность. Мысли об устройстве убежища или 

общества для обращающихся с пути заблуждения женщин в России 

бывшего воспитанника императорского училища правоведения, 
                                                           

1Там же.  
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эстляндского дворянина, барона Эммануила Александровича Штейнгеля» в 

№8 за 1862 год в «Критическом обозрении»1. Эта статья посвящена разбору 

сочинения Э.А. Штейнгеля и его проекту о создании общества для помощи 

падшим женщинам. М.В. Родевич признает важность поднятой Э.А. 

Штейнгелем проблемы, однако считает, что женский вопрос необходимо 

рассматривать гораздо шире. Автор журнала «Время» указывает на 

необходимость исследования истоков общественного разврата, чтобы найти 

способ бороться с ним. Одной из причин общественного разврата М.В. 

Родевич называет «неправильные понятия о женщине, касающиеся ее 

положения в семье»2. По мнению автора статьи, одна из главных причин 

нравственного падения женщины – это нищета. «Без материальной опоры 

жизнь женщины сдвигается с нормальных человеческих основ и идет 

безобразным путем разврата»3. Проблема разврата женщины заключается 

также и в неправильном понятии о женщине в обществе. «У нас привыкли 

обыкновенно в понятие о женщине ставить на первый план, считать 

важнейшим не общечеловеческие ее свойства, а свойства ее пола…»4. Дело 

касается и особенного воспитания женщин, которым с детства внушают, 

что они отличаются от мужчин не только физиологически, но и 

нравственно, интеллектуально. «Ее даже учат преимущественно девичьим 

наукам (как будто и науки имеют пол!); все сводят к этому девичьему 

пункту; внушают даже, чтобы и сама она смотрела на себя 

                                                           
1Родевич М.В. Наша общественная нравственность. Мысли об устройстве 

убежища или общества для обращающихся с пути заблуждения женщин в России 

бывшего воспитанника императорского училища правоведения, эстляндского 

дворянина, барона Эммануила Александровича Штейнгеля//Время.1862. №8. С.60 – 80. 
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Там же.  
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преимущественно с этой стороны, что в этом счастье всей ее жизни, точка 

ее опоры, - словом все человеческое достоинство»1. Автор поясняет, что 

подразумевает под «женскими науками»: «Курс истории поэзии для 

воспитанниц женских институтов», «Естественная история для женских 

учебных заведений», «Лирическая поэзия для девиц». Стоит напомнить, что 

авторы журнала «Время» поддерживали женское образование и считали, 

что женщина может посещать университетские курсы наравне с 

мужчинами.  

Именно в результате такого воспитания, когда девушке внушают ее 

особенности, связанные с половой принадлежностью, она видит жизненное 

предназначение в реализации себя как женщины, то есть в замужестве и 

материнстве. «Ее берегли, кормили, нежили для мужа. Она выходит замуж; 

ей дают другое название: вместо девицы называют дамой и этим прямо 

выражают, что совершается последний фазис ее счастья, что ее жизнь уже 

заканчивает свой оборот»2. Однако если замужняя женщина еще имеет 

шанс стать счастливой, то одинокие девицы обречены на порицание 

общества. «Мужчина, когда ему не удастся жениться, не теряет ничего: он 

так же служит, одинаково может быть обеспечен, счастлив; но это можно 

делать мальчикам, а не девочкам»3, - заявляет М.В. Родевич.  

В середине XIX века одинокая незамужняя женщина и вовсе не 

имела ни единого шанса стать счастливой. «Какие для нее шансы вне 

замужества быть обеспеченной и счастливой? Умственное развитие? Но ее 

воспитывали не для развития, а для того, чтобы она была мила и хороша: 

развитие для нее было не личной целью, а только средством к замужеству. 

                                                           
1Там же. 
2Там же. 
3Там же. 
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Механический труд? Но это несчастие, а не счастие»1, - подводится 

печальный итог женской участи в журнале «Время». 

 М.В. Родевич видит главную причину угнетенного положения 

женщины в том, что общество рассматривает ее прежде всего как 

«приложение к мужчине», а не самостоятельную личность. При этом в 

Америке и Англии женщины уже могли наравне с мужчинами работать 

медиками, адвокатами, получать ученые степени. В России же в середине 

XIX века еще только рассматривался вопрос о допуске женщин к 

прослушиванию университетских курсов. Зато женщины наравне с 

мужчинами отбывали наказания в тюрьмах и ссылках. Подобное 

неравноправие мужчин и женщин возмущало авторов журнала «Время».  

Еще одной причиной общественной безнравственности автор 

журнала «Время» называет несовершенную организацию браков. Во-

первых, существуют сословные разграничения и предрассудки, во-вторых, 

закон запрещает заключать браки между людьми разных религий, в-

третьих, развод запрещен законодательно, что нередко приводит к взаимной 

вражде супругов, вынужденных соблюдать приличия и сохранять семью. 

М.В. Родевич настаивает на запрещении союзов между «дряхлыми, 

отжившими стариками» и молодыми девушками, поскольку «такие браки – 

прямое оскорбление природы и прямая безнравственность, потому что 

основой их не может служить любовь, а служит сластолюбие»2. Отсутствие 

развода также пагубно влияет на общественную нравственность и ущемляет 

права женщины. «Развода нет – ни новое замужество для одной, ни новая 

женитьба другого невозможны; какую же после этого они должны вести 

жизнь?» - обращается к читателям М.В. Родевич. Таким образом, даже в 

                                                           
1Там же. 
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браке женщина не имеет тех же прав, что имеет мужчина. Так, по закону ее 

имущество после заключения брака переходит в собственность мужа. 

Именно поэтому, одной из причин заключения союзов для мужчин было 

получение денег и высоких чинов, которые могла предоставить семья 

невесты.  

Далее автор журнала «Время» касается проблемы устройства 

общественных привилегированных домов для разврата. Прежде всего, его 

беспокоит положение женщины в публичных домах. «Жертва, раз попавшая 

туда, имеет уже то несчастие, что сама по себе никогда не имеет 

возможности выйти оттуда. Ее жизнь, здоровье, красота исключительно 

служат здесь к обогащению частного лица, для которого публичный дом… 

есть самая выгодная промышленная фабрика».1 М.В. Родевич сравнивает 

положение публичной женщины с положением рабов, которые не имеют 

возможности изменить свое существование самостоятельно. Публичная 

женщина попадает в кабалу и зависит от тех, кто содержит дом разврата. И 

хотя она зарабатывает деньги, на которые можно прокормить всю семью 

«узурпатора», сама же не получает практически ничего и живет в нищете и 

страхе. Впрочем, гораздо хуже, когда женщина осознает все несчастье 

своего положения и желает покинуть публичный дом. «Тогда-то она 

замечает, что даже торговала собой не для себя, что ей торговали другие 

для своей выгоды; ее жизнь, убийственная, униженная до последней 

крайности, вызывающая самые горькие слезы; получает еще новый 

мучительный характер, - характер сидения в тюрьме за долги»2,- так рисует 

угнетенное положение публичной женщины автор журнала «Время». 

Единственная возможность для женщины выбраться из дома разврата - 
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быть выкупленной мужчиной. Однако это лишь подтверждает абсолютную 

беспомощность женщины, которая не имеет в обществе никаких прав, а в 

публичном доме лишается даже возможности распоряжаться собственным 

телом. М.В. Родевич предлагает несколько мер по улучшению положения 

женщин в домах разврата. Во-первых, необходимо обложить владельцев 

публичных домов налогом на улучшение условий быта публичных женщин. 

Во-вторых, необходимо законодательно запретить продажу девиц в 

публичные дома против их воли. Автор статьи выражает сочувствие и 

сопереживание публичным женщинам. «Такой гнет и может выносить разве 

женщина, существо гораздо более мужчины самоотверженное»1, - заявляет 

он.  

Таким образом, в №8 журнала «Время» за 1862 год в статье «Наша 

общественная нравственность. Мысли об устройстве убежища или 

общества для обращающихся с пути заблуждения женщин в России 

бывшего воспитанника императорского училища правоведения, 

эстляндского дворянина, барона Эммануила Александровича Штейнгеля» 

подробно рассматривается положение женщины в обществе в начале 60-х 

годов XIX века. Автор публикации описывает положение женщины в 

обществе в целом, затем переходит к вопросу замужества, а затем 

рассказывает об угнетенных женщинах в публичных домах. При этом тема 

неравноправия женщины неразрывно связна для автора статьи с 

безнравственностью общества. 

М.В. Родевич приходит к выводу, что общество оценивает женщину 

прежде всего по ее половым особенностям, а не по человеческим качествам. 

Главным предназначением женщины считается замужество и материнство, 

именно к этому девочек готовят с детства. Женщины еще не были 
                                                           

1Там же. 
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допущены к получению высшего образования и ученых степеней. Так что 

единственным способом построить счастливую жизнь для них было 

удачное замужество. Однако и в браке между мужчиной и женщиной не 

было равноправия. В исключительных случаях мужчина мог подать на 

развод, женщине в этом было отказано. Кроме того, все имущество невесты 

после заключения брака переходило в руки мужа, так что женщина зависела 

от мужчины в материальном смысле. Одинокие женщины и вовсе были 

обречены на несчастное, а иногда и нищенское существование. Они не 

могли сами зарабатывать на жизнь, поскольку общество нее предоставляло 

женщинам возможности развиваться в карьерном плане. Нередко одинокие 

девицы из бедных семей попадали в публичные дома, чтобы прокормить 

себя. Положение женщин в домах разврата можно сравнить с положением 

рабов.  

Автор журнала «Время» осуждает позицию, при которой женщина 

не считалась полноправным членом общества. По его мнению, прежде 

всего нужно было изменить отношение к женщине и дать ей возможность 

развиваться как самостоятельной личности. Для этого женщина должна 

получить доступ к полноценному образованию, а затем иметь возможность 

применить полученные навыки на практике. Однако многие представители 

медицинской и юридической сфер в то время были против допуска женщин 

в эти профессии.  

Кроме того, М.В. Родевич реалистично смотрел на брак и считал, что 

развод должен быть разрешен законодательно со стороны обоих супругов. 

«Непонятно, каким образом у нас развод не допускается гражданским 

законом, когда его допускает евангелие и даже наша православная 

догматика»1.  
                                                           

1Там же. 
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Таким образом, анализ статей в журнале «Время», посвященных 

женской эмансипации, позволяет сделать выводы об отношении редакции к 

женскому вопросу. Прежде всего, авторы журнала братьев Достоевских и 

сам Федор Михайлович, рассматривали вопрос о правах женщин с позиции 

почвенничества. Именно поэтому они выступали за женское образование, 

за равенство мужчин и женщин в браке и за улучшение содержания 

публичных женщин в домах разврата. При этом авторы журнала Ф.М. и 

М.М. Достоевских довольно скептически оценивали возможность 

подобных перемен в российском обществе в короткие сроки. «Скоро ли у 

нас будет это, не знаем; судя по тому, что наши женщины еще не 

сплетничают об этом, должно полагать, что очень, очень нескоро. Теперь 

же пока общество препятствует у нас даже серьезному умственному 

развитию женщины»1. Стоит отметить, что именно в женщинах 

публицисты издания видели ту силу, которая способна подтолкнуть 

общество к переменам. Именно женщинам они отводят главную роль в 

борьбе за собственные права, поскольку, по их мнению, многие мужчины 

не способны были понять, какую пользу женщины могут принести 

обществу.  

 Итак, на страницах журнала «Время» освещалась тема борьбы 

женщины за свои права в конце 50-х и начале 60-х годов XIX века. Авторы 

журнала используют следующие способы выражения своей позиции:  

1. Авторы журнала, как и в случае с вопросом женского 

образования, ведут полемику с другими периодическими изданиями, 

нередко используя саркастический и иронический тон. 

2. Авторы журнала сравнивают положение российских 

женщин с жительницами Европы и США. В результате делается вывод, что 
                                                           

1Там же. 
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русское общество далеко отстало от запада в вопросе женской 

эмансипации. Кроме того, по их мнению, российское общество середины 

XIX века еще нравственно не созрело к решению женского вопроса.  

3. Авторы журнала акцентируют внимание на женском 

вопросе, называя его одним из важнейших для развития современного 

общества. Авторы связывают женский вопрос с нравственностью в 

обществе и таким образом придают теме женской эмансипации еще 

большую значимость в глазах читателей.  

4. Авторы журнала занимают умеренную позицию в 

отношении женского вопроса. Они поддерживают стремление женщин к 

эмансипации, однако выступают против революционных методов. 

*** 

Таким образом, из данной главы можно сделать следующие выводы: 

журнал «Время», фактическим редактором которого наравне с братом 

Михаилом Михайловичем был Ф.М. Достоевский, активно поддерживал 

борьбу за права женщин в России. Отчасти это было связано с идеологией 

почвенничества: почвенники рассматривали женщину как часть «народа», 

безусловно имеющую право на образование и на равенство в браке.  

Интерес Ф.М. Достоевского к женской эмансипации был связан в 

том числе и с тем, что в 60-е годы его связывали близкие отношения с 

известной сторонницей феминизма А.П. Сусловой, чьи произведения на 

тему женского вопроса печатались на страницах журнала «Время».  

Свою позицию по вопросу женского образования авторы журнала 

выражали с помощью статистики, полемики с другими изданиями, 

перепечаток наиболее важных фрагментов материалов из других изданий, 

сатиры и иронии в публикациях по этой теме. 
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Однако в женском вопросе журнал занимал умеренную позицию: его 

авторы не принимали революционных методов борьбы женщин за свои 

права. 
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ГЛАВА III 

Тема женского равноправия в публицистике журнала «Эпоха» 

В данной главе рассматривается история создания и существования 

журнала братьев Достоевских «Эпоха», выявляются основные способы 

выражения позиции журнала «Эпоха» при освещении вопроса о женском 

равноправии. 

В апреле 1863 года после публикации статьи Н.Н. Страхова 

«Роковой вопрос» о польском восстании был закрыт журнал Ф.М. и М.М. 

Достоевских «Время»1. М.М. Достоевский сразу же начал хлопотать о 

возобновлении журнала, однако только в конце января 1864 года ему было 

разрешено издавать новый журнал «Эпоха». Подробно история создания 

журнала «Эпоха», его программа и сотрудники исследуются В.С. Нечаевой 

в книге «Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха» 1864-1865»2.  

 Все попытки редакции журнала «Время» объясниться с 

подписчиками по поводу статьи Н.Н. Страхова и своей позиции по вопросу 

Польши с читателями через другие печатные органы пресекались. Н.Н. 

Страхов предпринимал активное участие в восстановлении своей 

репутации. Он собирался составить просьбу государю и подать ее через 

цензора А.В. Никитенко, но тот настоятельно рекомендовал ему отказаться 

от этого намерения. Н.Н. Страхов писал М. Н. Каткову и И.С. Аксакову - 

редакторам журналов «Московские ведомости» и «День», которые были 

готовы разместить у себя в изданиях объяснительную статью Страхова по 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861—1863. М.: 

Наука, 1972. С.288- 314. 
2Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М.: 

Наука, 1975.302 с. 
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«Роковому вопросу» и закрытию журнала «Время». Однако цензура не 

пропустила ни строчки.18 июня 1863 года М.Н. Катков написал Н.Н. 

Страхову письмо, в котором сообщал, что планирует напечатать в «Русском 

вестнике» свою статью по поводу «Рокового вопроса». Публикация Каткова 

действительно появилась в майском номере журнала. «В нее, согласно 

обещаниям, данным в письме, он «ввел существенную часть объяснений» 

Страхова из его письма и постарался по крайней мере раскрыть намерения 

автора «Рокового вопроса». Но даже не называя «Времени» и тем более 

имени Достоевского, Катков направил всю статью именно против него как 

своего недавнего журнального врага»1. В частности, он, называя Страхова 

не переодетым поляком, а действительно русским, пишет, что поиски 

народных начал и почвы приводят в итоге к таким последствиям, как статья 

"Роковой вопрос".  

«Нам давно хотелось поговорить об этих так называемых на родных 

началах — писал Катков. — Чего хотят эти господа, ка ких народных начал 

они ищут, какая самостоятельность для них требуется, какой это правды им 

захотелось?» Пока они не перестанут «пророчествовать, 

благовестительствовать», «дурманить себя гашишем слов народные начала, 

коренные основы, и не возьмутся за дело, они будут терять почву под 

ногами и «болтовня» их будет доводить до таких явлений, как статья 

Страхова»2. 

В сентябре 1863 года Ф.М. Достоевский находился в Италии и писал 

оттуда брату Михаилу с просьбой сообщить ему о судьбе журнала. М.М. 

Достоевский не мог ответить ничего определенного, но по тону письма 

                                                           
1Там же. С. 8. 
2Катков М.Н. По поводу статьи «Роковой вопрос» // Русский вестник. 1863. № 5. 

С. 398—418. 
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было понятно, что он находился в отчаянии1.15 ноября 1863 года М.М. 

Достоевский подал прошение министру внутренних дел П.А. Валуеву. 

«Будучи поставлен в необходимость, по случаю запрещения моего журнала 

«Время», вознаградить своих подписчиков, честь имею покорнейше про-

сить разрешить мне с января будущего 1864 года издание журнала 

«Правда»...»2. В тот же день он написал письмо Федору Михайловичу. 

«Любезный брат, я говорил тебе при расставанье, что ты уезжаешь от меня 

в самые решительные минуты нашей будущности. Так оно и случилось. Я 

сильно хлопотал последнее время по журналу, ездил по разным лицам и 

был, наконец, у министра. Результатом всех моих хлопот было то, что я 

узнал, что воскресить «Время» нет никакой возможности, но что мне 

позволяют издавать новый журнал... Прошение уже подано. Теперь пишу 

объявление. Все это я должен делать, не посоветовавшись с тобою. Мне это, 

друг мой, очень тяжело, и хоть я человек решительный и в трудную минуту 

не задумаюсь, но действовать одному в общем деле очень грустно. Вдвоем 

мы сделали бы, вероятно, и больше, и лучше».3 

Таким образом, все хлопоты по созданию нового журнала взял на 

себя М.М. Достоевский, поскольку Федор Михайлович был в то время 

сначала заграницей, затем во Владимире, где находилась его больная жена 

Мария Дмитриевна, а с середины ноября 1863 года - в Москве4. Однако 

Ф.М. Достоевский постоянно состоял в переписке с Михаилом 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 8(20) сентября 1863 г. Турин. 

// Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996. Т. 15.С. 222. 
2Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Л.: Мысль, 

1925. С. 570. 
3Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С. 9. 
4Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского : в 3-х т. /Сост. Якубович И. 

Д., Орнатская Т. И. СПб.: Академический проект, 1993–1995.Т. 1.1993. С. 414 – 434. 
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Михайловичем и был в курсе всех событий по поводу журнала. В письмах 

обсуждалось и название нового издания1. «Эпоха» была предложена с 

самого начала, но никто из бывшей редакции «Время» это название не 

одобрил. Тогда Михаил Михайлович сам принял решение и назвал журнал 

«Правда». Федор Михайлович высказал свое мнение по этому вопросу в 

письме. «Главное, чтоб не обманывали обещаниями и действительно 

позволили бы поскорее «Правду». Я, признаюсь тебе, не очень в отчаянии, 

что совсем нельзя воскресить «Время». «Правда» может произвести такой 

же эффект, если не больше, разумеется, при благоприятных 

обстоятельствах, это главное. Что же касается до названия «Правды», то, 

по-моему, превосходно, удивительно, и можно чести приписать выдумку 

названия. Это прямо в точку. И мысль наиболее подходящую заключает, и к 

обстоятельствам идет, а главное в нем есть некоторая наивность, вера, 

которая именно как раз к духу и к направлению нашему, потому что наш 

журнал («Время») был все время до крайности наивен и, черт знает, может 

быть, и взял наивностью и верой…"2, - с надеждой на лучшее писал Ф.М. 

Достоевский брату. Однако дела двигались не так быстро, как того желали 

Достоевские.21 декабря 1863 года Михаил Михайлович получил ответ на 

прошение, в котором указывалось, что издание нового журнала скорее 

всего будет одобрено в начале 1864 года. Однако название журнала 

«Правда» не было одобрено цензурным комитетом. 11 января 1864 года 

М.М. Достоевский подал еще одно прошение на имя П.А. Валуева, в 

котором журнал уже было решено назвать «Эпоха».  

                                                           
1 См. об этом: Достоевский Ф.М. Письма: В 4-х т. /Под ред. и примеч. А.С. 

Долинина. М: Гослитиздат, 1928—1959. Т.I.С. 340-342. 
2Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 19 ноября 1863. Москва// 

Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996. Т. 15. С. 230. 



 104 

Впрочем, рассматривался и еще один вариант – «Почва», явная 

отсылка на почвенничество. «Будем издавать «Эпоху»: оно может быть и 

лучше, потому что многие находят название «Почвы» странным, а иные 

смешивают с этим словом нечто агрономическое. «Эпоха» так «Эпоха», -

сообщал М.М. Достоевский брату1.  

При подаче прошений М.М. Достоевский был обязан предоставить и 

программу нового журнала. Стоит отметить, что из писем Ф.М. 

Достоевского брату ясно, что он планировал сохранить дух журнала 

«Время» в новом журнале, то есть по сути продолжить его издание под 

новым названием.  

«Обертку можно ту же, как у «Времени», чтобы напоминало собою 

«Время», раздел в журнале один, как в «Revue des deux Mondes...»2, - писал 

Федор Михайлович.  

М.М. Достоевский подробно описывает программу нового журнала в 

обоих своих прошениях на имя Валуева. В первом он сообщает, что журнал 

будет иметь прорусское направление. «Направление моего журнала будет в 

полной мере русское. Внешняя политика будет разбираема со стороны 

русских интересов и блага нашего великого отечества. События же 

последнего времени, патриотическое настроение общества и великие силы 

народа, которые уже дают себя предчувствовать в его настоящих 

заявлениях, послужат твердою опорою для обсуждения вопросов 

внутренних»3, - заявлял М.М. Достоевский.  

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С. 11. 
2Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 19 ноября 1963 г.  Москва// 

Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996.Т. 15. С. 230. 
3 Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы/Под ред. А.С.Долинина. Л.: Мысль, 

1925. С. 570. 
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Во втором прошении М.М. Достоевский сообщает: «Направление 

моего задуманного журнала я мог бы назвать русским, если б можно было 

характеризовать так направление. Цель его будет — уяснить читателям те 

великие силы, которые таятся в русской жизни, которые служат задатками 

нашего будущего развития и блага и к которым так скептически и 

отрицательно относятся зачастую наша литература и общество»1. 

Журнал объемом 30-35 печатных листов планировалось издавать 

ежемесячно. Материалы должны были публиковаться в трех отделах: 

литературном, политическом и юридическом. Таким образом, идея Ф.М. 

Достоевского об одном отделе в журнале не прижилась. Стоит отметить, 

что юридический отдел являлся новшеством по сравнению со структурой 

закрытого журнала "Время". Кроме того, именно на юридическую 

направленность публикаций М.М. Достоевский делал особую ставку. 

«Ввиду совершающихся преобразований отдел этот имеет занять одно из 

самых видных мест в журнале. Кроме статей, разъясняющих новые 

положения по судоустройству и судопроизводству, сюда будут входить 

русские процессы, лишь только возникнет гласное судопроизводство»2, - 

сообщал он в «Программе журнала».  

24 января 1864 года обращение М.М. Достоевского было 

рассмотрено цензурным комитетом, а спустя три дня он получил 

уведомление, что ему разрешено издание нового журнала «Эпоха», однако 

юридический отдел необходимо исключить. Радость от известия о 

разрешении нового печатного органа омрачалась тем, что братья 

Достоевские опоздали сообщить о подписке на новый журнал в других 

периодических изданиях, поскольку делалось это обычно в конце года. 

                                                           
1 Там же. 
2Там же. 
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Необходимо было также экстренно приступить к подготовке первых 

номеров «Эпохи». В итоге было решено поместить январскую и 

февральскую книги в один том объемом не менее 60 печатных листов и 

выпустить в конце февраля. Необходимо было решить вопрос и с 

читателями журнала «Время», которые оплатили подписку на весь 1863 год, 

но из-за закрытия журнала в итоге получили только четыре номера. Решено 

было бесплатно отправить им восемь номеров нового журнала «Эпоха».  

Еще в ноябре 1863 года Ф.М. Достоевский, надеясь на 

положительное решение об издании журнала, обсуждал в переписке с 

братом объявление о подписке. «Друг мой, тут нужно не искусство даже, не 

ум, а просто вдохновение. Самое первое — избежать рутины, так 

свойственной в этих случаях всем разумным и талантливым людям. 

Напишут умно, кажется, ни к чему нельзя подкопаться, а выходит вяло, 

плачевно и главное похоже на все другие объявления. Оригинальность и 

приличная, т. е. натуральная эксцентричность теперь для нас первое дело. 

Пишешь, что уже сел писать объявление. Знаешь, какая моя идея? Написать 

лаконически, отрывочно, гордо, даже не усиливаясь делать ни единого 

намека, — одним словом выказать полнейшую самоуверенность. Само 

объявление (о духе журнала и проч.) должно состоять из 4-х—5-ти строк. А 

там расчет с подписчиками, тоже крайне лаконический. Надобно поразить 

благородной самоуверенностью»1, - советовал писатель.  

31 января 1864 года в «С.-Петербургских ведомостях» появилось 

объявление об издании нового литературного и политического журнала 

«Эпоха», написанное М.М. Достоевским. Однако планам редакции не 

суждено было осуществиться. В конце февраля сдвоенный номер еще не 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 19 ноября 1863. Москва// 

Собр. соч.: В 15-ти тт. - Л.: Наука, 1996. Т. 15.С. 230. 
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был готов, и вышел только в начале апреля. Об этом снова сообщалось в 

"С.-Петербургских ведомостях", однако отклика получено не было, 

объявление о новом журнале братьев Достоевских прошло незамеченным. 

Чуть позже было решено дать еще одно объявление о выходе "Эпохи" в 

«Московских ведомостях», «Голосе», «Инвалиде», но подписка шла по-

прежнему медленно.  

Переживания, связанные с подготовкой первого сдвоенного тома 

"Эпохи", М.М. Достоевский высказывал брату в письмах. Стоит отметить, 

что именно из переписки братьев Достоевских можно узнать о процессе 

работы над новым журналом и трудностях, с которыми столкнулась 

редакция. Так, одной из причин слабого интереса к журналу "Эпоха" М.М. 

Достоевский называет несвоевременное объявление о подписке. "Публика 

привыкла подписываться в декабре и в январе, и уж ничем не заставишь ее 

изменить привычку. Впрочем, подписка еще идет, но уж не так шибко, как 

прежде. За две тысячи перевалило»1, - писал он 6 апреля 1864 года Федору 

Михайловичу в Москву. Затрудняло подготовку первого номера еще и то, 

что все это время Ф.М. Достоевский находился в Москве рядом с 

тяжелобольной женой Марией Дмитриевной. «Да, брат, и я очень ощущаю 

весь вред для журнала от твоего отсутствия. Ни сговориться, ни по-

советоваться»2, — так писал Михаил Михайлович 23 марта 1864 года. Сам 

Ф.М. Достоевский, несмотря на то, что обещал для «Эпохи» ряд статей и 

повестей, не оправдал ожиданий брата. «Повесть моя, если б только силы, 

да досуг, да без перерыва, могла бы быть написана в этом месяце, но уж 

отнюдь не в первой половине. Это во всяком случае. Теперь рассуди: 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письма: В 4-х т. /Под ред. и примеч. А.С. Долинина. М: 

Гослитиздат, 1928—1959. Т.I. С. 355. 
2 Там же. 
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книгу за март надобно выдать непременно в апреле. Неблаговидно 

начинающему журналисту являться с мартовской книгой в мае. Могу ли я 

кончить и поспеть? По всем признакам — нет. И главное — перерыв, 

который не от меня зависит и за последствия которого я не могу ручаться. 

И потому, голубчик мой, обращаюсь к тебе: как можно скорей напиши мне: 

к которому числу, самое позднее, надо иметь тебе в руках повесть? По 

ответу твоему буду судить — кончу иль не кончу. Во всяком же случае, 

возьми в соображение могущие быть обстоятельства, которые остановят 

работу и которые не от меня зависят»1, - так объяснял писатель задержку 

рукописей. Поэтому первое время все редакционные дела лежали на плечах 

М.М. Достоевского, а Федор Михайлович только направлял брата и давал 

некоторые советы в письмах.  

Стоит упомянуть и еще одну причину того, что первый номер 

«Эпохи» не вызвал ажиотажа. Дело в том, что начало 1864 года было очень 

тяжелым временем не только для Федора Михайловича, но и для М.М. 

Достоевского. В феврале умерла его дочь Варя, а другие дети тяжело 

болели скарлатиной. Кроме того, материальное положение М.М. 

Достоевского было довольно бедственным. Он должен был рассчитаться с 

подписчиками закрытого журнала «Время», его одолевали кредиторы. Еще 

одним ударом стал для М.М. Достоевского запрет на публикацию в 

«Эпохе» «Ряда статей о русской литературе. I. Перелом» Н.Н. Страхова. По 

поводу подготовки этой публикации М.М. Достоевский советовался с 

братом в письме: «Мне бы очень хотелось, и Страхов одобряет очень мысль 

мою, чтоб в первой книге был «Ряд статей о русской литературе». Это 

напомнило бы наше старое время, и я предлагаю тебе вот что. Страхов 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 5 апреля 1864. Москва// Собр. 

соч.: В 15-ти тт. - Л.: Наука, 1996. Т. 15. С. 241. 
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пишет о народности в нашей литературе. Он тебе говорил об этой статье, и 

ты знаешь мысль ее. Так вот он же готов поместить ее под этой фирмой. 

Согласен ли ты? Отвечай, не забудь, на этот вопрос»1. Писатель одобрил 

статью Страхова, но цензурный комитет её запретил.  

Итак, в апреле 1864 года с большим опозданием выходит первый 

сдвоенный том нового журнала «Эпоха» братьев Достоевских. Ф.М. 

Достоевский в письме Михаилу Михайловичу отозвался о нем так: «Если не 

эффект, то любопытство номер произведет наверно. А это хорошо. Вообще 

же номер — очень порядочный. Насчет же разнообразия — я даже не 

ожидал, что будет такое...»2. 

15 апреля 1864 года умирает жена Федора Михайловича Мария 

Дмитриевна, и он переезжает к брату в Петербург. Достоевские 

продолжают работу над очередным номером журнала «Эпоха». Это издание 

так и не стало ярким событием в общественно-литературной жизни того 

периода, несмотря на то, что братья Достоевские учли многие недочеты и 

ошибки, допущенные ими при работе над журналом «Время». 

В программе об издании «Эпохи», представленной в цензурный 

комитет, говорилось всего о трех отделах журнала: литературном, 

политическом и юридическом. В итоге юридический отдел цензурой 

одобрен не был, и редакции пришлось изменить свои намерения. 

«Литературный отдел» в «Эпохе» на самом деле объединял три первых 

отдела «Времени»: «1) Романы, повести, рассказы, мемуары, путешествия, 

вообще все, что относится к изящной словесности. 2) Критика и 

                                                           
1 Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования/ Под ред. А. С. Долинина. Л: 

Издательство АН СССР, 1935. С. 545 
2Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 5 апреля 1864. Москва// Собр. 

соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996.Т. 15.С. 238. 
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библиография как русских сочинений, так и иностранных. Сюда же войдут 

и обозрение наших театров, оценка пьес и игры актеров. 3) Статьи научного 

содержания по всем отраслям знания»1.4 и 5 разделы «Времени» («IV. 

Внутренние новости. Распоряжения правительства, письма из губерний и 

проч.; V. Политическое обозрение) были объединены в один - «Отдел 

политический». "Внешняя политика будет рассматриваема со стороны 

русских интересов и блага нашего отечества; события же минувшего года, 

патриотическое настроение общества и великие силы нашего народа 

послужат твердою опорой для обсуждения вопросов внутренних, на 

которые будет обращено редакцией особое внимание»2, - сообщалось в 

программе. Однако в первых пяти книгах «Эпохи» отдела о внутренней 

жизни страны размещено не было. И только в июньском номере, который 

появился уже в августе и был составлен под руководством Ф.М. 

Достоевского и А. У. Порецкого, появился раздел «Наши домашние дела». 

Он был небольшим по объему и разнородным по содержанию: это были 

статьи на тему крестьянской и судебной реформы, организации земских 

учреждений. Стоит отметить, что именно этот раздел представляет особый 

интерес для автора работы с точки зрения анализа публикаций на тему 

женского вопроса. 

 Отдел «Смесь» было решено исключить, поскольку в журнале 

«Время» он не пользовался популярностью. В отделе «Приложений» 

печатались «Исторические сочинения, как оригинальные, так и переводные, 

романы и повести, статьи легкого содержания и пр.»3 Сделано это было для 

того, чтобы ежемесячно набирать достаточное количество подходящих 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С.23-25. 
2 Там же.  
3 Там же. 
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публикаций в каждый отдел, поскольку время для подготовки номеров 

«Эпохи» было сильно ограничено.  

Важнейшим вопросом, который волновал М.М. Достоевского и Ф.М. 

Достоевского, было помещение в первом номере «Эпохи» программной 

статьи, которая бы объяснила читателям так называемое «русское» 

направление нового журнала. Передовую статью должен был написать 

Ф.М. Достоевский. 19 ноября 1863 года, когда решение по журналу еще не 

было принято, писатель уже сообщает в письме брату об этом намерении. 

Также Ф.М. Достоевский собирался написать обзор на два романа – «Что 

делать?» Н.Г. Чернышевского (1863, «Современник») и «Взбаламученное 

море» Д. И. Писемского (1863, «Русский вестник»). Однако ни одной статьи 

писатель так и не предоставил.1 

 В итоге ни передовая статья, объясняющая направленность журнала 

«Эпоха», ни публикация Страхова «Ряд статей...» так и не появились в 

первом сдвоенном номере. М.М. и Ф.М. Достоевский прекрасно понимали, 

что это отрицательно может сказаться на судьбе издания. «Но мне-то тем 

нестерпимее, потому что эти 2 номера решительно имеют теперь вид сбор-

ника. . . Ради бога, проси Страхова выправить свою статью в цензурном 

отношении для следующего № или написать новый «Ряд статей». Как 

можно скорее статью руководящую!»2, - практически в отчаянии писал 

Ф.М. Достоевский. 

Кроме того, Ф.М. Достоевский хотел создать в «Эпохе» еще один 

новый отдел - «Литературная летопись», в котором бы помещался перечень 

всех книг и переводов за прошлый месяц. «Из-за убеждения, бывшего в 

                                                           
1См. об этом: Там же.С.24 – 27. 
2Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 5 апреля 1864. Москва// Собр. 

соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996. Т. 15: Письма. 1834 -1881.С. 238. 
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свое время, что вся литература сосредоточилась в журналах, перестали 

обращать внимания на появляющиеся книги. Прежде это было справедливо, 

но теперь не так, потому что много книг появляется, а публика должна 

непременно следить за газетными объявлениями, чтоб знать их названия, но 

все-таки и, зная названия, не имеет об них понятий. Тут же о каждой книге 

надо сказать строк шесть, много десять, а иногда и две. (Об иной уж очень 

любопытной книге можно, разумеется, написать и страницу и две.) Весь 

этот отдел мог бы составлять весьма удобно кто-нибудь из молодых людей, 

а то, например, и Бибиков. Ему нечего делать, как следить за этим. Таким 

образом, в одном только нашем журнале и будет полный каталог с 

необходимейшими объяснениями о вышедших книгах. В «Современнике» 

как будто уж заводится нечто подобное. Наконец в каждые два месяца 

можно помещать в журнале и обозрение библиографическое других 

журналов, — не прежние обозрения, где журналы разбирали друг друга, а 

тоже, как в «Литературной летописи», перечень всех статей, явившихся за 

два месяца в журналах и газетах, с отметками против некоторых о их 

достоинствах в двух словах. Если будут соблюдены точность и полнота, то 

журнал принимает вид деловитости, вид серьезно пекущегося о литературе 

органа. Право бы не худо; даже и теперь можно начать и летопись и 

журналы с 1-го января»1,- писал он брату. Однако и этот план осуществлен 

не был.  

10 июля 1864 года скончался М.М. Достоевский, и это была 

огромная утрата для Ф.М. Достоевского. Писателю пришлось взять на себя 

всю работу над августовской книгой «Эпохи». В ней он поместил 

объявление о подписке на журнал на 1865 год. «Направление журнала не-

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 29 февраля 1864. Москва// Там 

же. С. 234. 
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уклонно остается прежнее. Разработка и изучение наших общественных и 

земских явлений, в направлении русском, национальном, по-прежнему 

будут составлять главную цель нашего издания»1, - заявляет Ф.М. 

Достоевский.  

«Всякая здоровая и земская сила верит в себя и в свою правду, и это 

есть самый первый признак здоровья народного. Эта народная вера в себя и 

в собственные силы — вовсе не застой, а напротив — залог жизненности и 

энергии жизни и отнюдь не исключает прогресса и предсказания... Народ 

как бы ни был он груб, не станет упорствовать в дряни, если только сам 

сознает, что это дрянь, и будет иметь возможность изменить ее по своему 

собственному распоряжению и усмотрению. От науки тоже никогда народ 

сам собою не отказывается. Напротив, если кто искренно чтит науку, так 

это народ. Но тут опять то же условие: надо непременно, чтоб народ сам, 

путем совершенно самостоятельного жизненного процесса дошел до этого 

почитания. Тогда он сам к вам придет и попросит себя научить. Иначе и 

науку он не примет от вас и от дряни своей никогда не откажется». 

Самостоятельная практическая жизнь натолкнет его на «собственный 

неоспоримый пример», а для этого не надо посягать на его национальную 

жизнь, а, наоборот, всячески ее расширять и отстаивать ее самобытность и 

оригинальность: «Наш русский прогресс не иначе может определиться и 

хоть чем-нибудь заявить себя, как только по мере развития национальной 

жизни нашей и пропорционально расширению круга ее самостоятельной 

деятельности как в экономическом, так и в духовном отношении, — 

пропорциональной постепенности освобождения ее от вековой ее в себе 

замкнутости». «Мы по-прежнему убеждены, что не будет в нашем обществе 

                                                           
1 Достоевский Ф. М. От редакции. Подп. Объявление о подписке на журнал 

«Эпоха» 1865 г.// Эпоха. 1864. №8.I-VIII. 
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ни какого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. 

Признак же настоящего русского теперь, — это — знать то, что именно 

теперь надо не бранить у нас на Руси. Не хулить, не осуждать, а любить 

уметь — вот что надо теперь как наиболее настоящему русскому»1,- писал 

Ф.М. Достоевский.  

Из «Объявления» читатель узнавал и об основных сотрудниках 

журнала «Эпоха». Примечательно, что многие из них (около 20 ) печатались 

и в журнале «Время». Всего же в журнале насчитывалось около 50 человек. 

Самыми яркими и активными сотрудниками были А.А. Григорьев, Н. Н. 

Страхов, Я. П. Полонский, А. У. Порецкий. «Заметнее стала роль М. И. 

Владиславлева; продолжали давать социально заостренные, бытовые 

очерки Соколовский и Горский, по вопросам права выступали братья 

Филипповы. Одну статью дал Ткачев, по роману — Бабиков и Бунаков. 

Продолжали сотрудничать старые друзья редакции — Плещеев, Милюков, 

Ап. Майков, но выступления их были в «Эпохе» малоинтересны, 

бесцветны. Из новых сотрудников «Эпохи» надо отметить двух, которые 

вошли в основное ядро журнала. Это — Д. В. Аверкиев и Н. И. Соловьев. 

Особое место заняло произведение Тургенева «Призраки», которого давно 

добивалась редакция и на которое сильно рассчитывала, заботясь об успехе 

журнала у публики. Яркими страницами украсил издание Лесков, напечатав 

«Леди Макбет нашего уезда», значительным вкладом явились три статьи А. 

Н. Серова о музыке. Более близкими к идейной направленности журнала 

оказались роман Н. Д. Ахшарумова и пьесы Н. А. Чаева».2 В «Эпохе» были 

опубликованы две части «Записок из подполья», незаконченная 

                                                           
1Там же. 
2Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М.: 

Наука, 1975. С. 31– 32. 
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сатирическая повесть «Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже», 

четыре полемические статьи и две статьи, посвященные М. М. 

Достоевскому и Ап. Григорьеву авторства Ф.М. Достоевского1. 

 А. А. Григорьев напечатал в «Эпохе» девять статей, в том числе 

театральные рецензии и мемуарные отрывки из «Моих литературных и 

нравственных скитальчеств»2, которые начали публиковаться еще в 

журнале «Время». 25 сентября 1864 года А. А. Григорьев скончался, и 

после его смерти в «Эпохе» было напечатан некролог3, стихотворение К. И. 

Бабикова «Памяти А. А. Григорьева»4, а также «Воспоминания об 

Аполлоне Александровиче Григорьеве»5 Н. Н. Страхова с публикацией 

писем Григорьева к Страхову.  

Что касается Н.Н. Страхова, то его можно назвать, пожалуй, самым 

активным сотрудником редакции журнала «Эпоха». После запрета на 

печать его «Ряда статей о русской литературе», Страхов публикует 

«Заметки летописца»6. Это «критико-публицистические статьи на 

литературные, научные, философские и общественные темы, в среднем 

около 15—20 стр. в каждом номере с марта 1864 по февраль 1865 г., за 

                                                           
1 Роспись журналов «Время» и «Эпоха» см.: Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. 

Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М.: Наука, 1975.С. 233 – 271. 
2 Григорьев А. А. Мои литературные и нравственные скитальчества// Эпоха. 

1864. №3. С. 120—159; №5. С. 144—168. 
3Аверкиев Д. В. Аполлон Александрович Григорьев//Эпоха. 1864. №8. С. 1—16.  
4Бабиков К. И. Памяти А. А. Григорьева// Эпоха. 1864. №9. С. 56. 
5Страхов Н. Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве // 

Эпоха. 1864. №9. С. 1-50. 
6Страхов Н. Н. Заметки летописца // Эпоха. 1864. №3. С. 325-347; 1864. №4. C. 

368-387; 1864. № 5. C. 247-254; 1864. №6. С. 222-243; 1864. №7. С. 1-14;1864. №8. С. 1 -

24; 1864. №10. С. 1-19; 1864. № 11. С. 1-16; 1864. №12. С. 15– 25; 1865. №1. С. 1 - 14; 

1865. №2. С. 1 – 6.  
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исключением сентября, когда он поместил свои «Воспоминания об А. А. 

Григорьеве». Н. Н. Страхов опубликовал в «Эпохе» еще семь научно-

философских, оригинальных и компилятивных В общем, им было 

напечатано в «Эпохе» не менее тридцати печатных листов, а кроме того, 

около четырех листов, как нам известно, не были пропущены цензурой»1.  

Особый интерес представляет новый сотрудник журнала «Эпоха», 

еще почти неизвестный тогда в литературных кругах, медик по 

образованию Н.И. Соловьев. Его статьи «Теория безобразия»2, «Теория 

пользы и выгоды»3, «Женщинам»4 были посвящены женскому вопросу.  

 Таким образом, журнал «Эпоха» заявлял о своей русской 

направленности, однако ни одной программной и передовой статьи, 

подробно разъясняющей читателям позицию редакции, напечатано не было. 

И только в «Объявлении на подписку на 1865» Ф.М. Достоевский изложил 

свои мысли по поводу развития русской национальности и о самобытности 

русского народа. При этом он не последовал собственному же совету, 

который давал еще в 1863 году брату Михаилу Михайловичу по поводу 

подготовки Объявления на 1864 год: «написать лаконически, отрывочно, 

гордо, даже не усиливаясь делать ни единого намека, — одним словом, 

выказать полнейшую самоуверенность»5 В итоге четыре печатных 

страницы заняло объяснение направления журнала. Неудивительно, что 

многие читатели в итоге так и не смогли разобраться в целях и задачах, 

которые ставила перед собой редакция.  
                                                           

1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С. 32. 
2Соловьев Н. И. Теория безобразия // Эпоха.1864. №7. С. 1—16. 
3Он же Теория пользы и выгоды // Там же. № 11. С. 1—16. 
4Он же. Женщинам // Там же. №12. С. 15—24. 
5Достоевский Ф.М. Письма: В 4-х т./Под ред. и примеч. А.С.Долинина. М: 

Гослитиздат, 1928—1959. т. I. С.340. 
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После смерти М.М. Достоевского в апреле 1864 года Ф.М. 

Достоевский должен был найти нового редактора журнала «Эпоха». Сам он 

не мог им быть, поскольку являлся бывшим политическим заключенным. 

Важно отметить, что Ф.М. Достоевский мог закрыть журнал «Эпоха» и 

предоставить его кредиторам для оплаты долгов брата. Однако писатель 

выбрал непростой путь и решил продолжать издание. «Все друзья мои и 

прежние сотрудники были того же мнения... К тому же надо было отдать 

долги брата: я не хотел, чтоб на его имя легла дурная память»1, - писал 

Ф.М. Достоевский. Итак, он ищет деньги и нового редактора журнала 

«Эпоха», чье имя можно без опасения ставить на титульную страницу. Ф.М. 

Достоевский приглашает на эту должность А. У. Порецкого, сотрудника 

закрытого журнала «Время», которого он знает с 1840-х годов. 18 июля 

1864 года он подает в С.-Петербургский цензурный комитет прошение о 

разрешении вдове М.М. Достоевского Эмилии Федоровне продолжать 

издание «Эпохи» и об утверждении новым редактором А.У. Порецкого. 

Разрешение было получено, и с июня 1864 года «Эпоха» стала выходить с 

пометкой, что это издание семейства М. Достоевского2.  

 Ф.М. Достоевский пишет о том периоде, когда редакторская работа 

внезапно легла на его плечи, а он не был к этому подготовлен: «Пись-

менные сношения журнала, несколько сот рукописей, хранящихся в 

конторе журнала, — все это было незнакомо, неизвестно; все это 

предстояло разобрать и распутать, иногда совершенно без руководящей 

нити. Переписка с иногородними увеличилась, усложнилась. Прежние 

решенные дела требовали объяснения, проверки, новых решений. Рукописи 

требовали нового разбора и нового с ними знакомства. Не говорим уже о 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С. 17 – 18. 
2 [Титульный лист] //Эпоха. 1864. №6. 
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чисто материальных препятствиях и заботах, которые, однако же, все 

требовали настоятельного и скорейшего разрешения и отнимали время у 

редакции»1. Для того, чтобы журнал «Эпоха» выходил вовремя (а в конце 

1864 года он все еще отставал на три номера) Ф.М. Достоевскому пришлось 

печатать его в трех типографиях сразу. В итоге в начале февраля 1865 года 

вышел январский выпуск журнала.  

В «Объявлении о подписке на 1865 год» редакция сообщает, что 

журнал будет продолжать выходить ежемесячно объемом от 30 до 35 

листов большого формата. Читателя пытаются привлечь громкими и 

известными в литературных кругах именами, чьи произведения должны 

выйти на страницах «Эпохи». «Из них, А.Н. Островский положительно 

обещал нам в будущем году свою комедию. И.С. Тургенев уведомил нас, 

что первая написанная им повесть будет помещена в нашем журнале. Ф.М. 

Достоевский, кроме постоянного, непосредственного своего участия в 

«Эпохе», поместит в ней в будущем году свой роман»2. Стоит вспомнить, 

что во время издания журнала «Время» Ф.М. Достоевский критиковал 

издателей, которые привлекали читателей известными именами. Он 

заявлял, что такой прием используют те, кому больше нечего дать 

читателю. Тем не менее даже упоминание громких имен в объявлении о 

подписке число подписчиков не увеличивалось, и в марте 1865 года 

материальные трудности редакции достигли предела. Ф.М. Достоевскому 

пришлось закрыть журнал. Это стало для писателя огромным ударом. 

«После брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и 

похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять 

                                                           
1Там же.  
2Достоевский Ф. М. От редакции. Подп. Объявление о подписке на журнал 

«Эпоха» 1865 г.// Эпоха. 1864. №8.С.I-VIII. 
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тысяч долгу отдаленного, который не мог обеспокоить его семейство, но 

пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты. Вы спросите: какими 

же средствами мог бы он додать шесть книг журнала за остальную 

половину года (он умер в июле 64 года)? Но у него был чрезвычайный и 

огромный кредит; сверх того, он вполне мог занять, и заем уже был в ходу. 

Но он умер, и весь кредит журнала рушился. Ни копейки денег, чтоб 

издавать его, а додать надо было шесть книг, что стоило 18 000 руб. 

minimum, да, сверх того, удовлетворить кредиторов, на что надо было 15 

000, — итого надо было 33 000, чтоб кончить год и добиться до новой 

подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств, 

— хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой, и они все — и 

вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата 

моего я любил бесконечно; мог ли я их оставить? Предстояло две дороги: 1) 

прекратить журнал, предоставить журнал (так как журнал все-таки именье и 

чего-нибудь стоит) кредиторам вместе с мебелью и с домашним хламом и 

взять семейство к себе. Затем работать, литературствовать, писать романы и 

содержать вдову и сирот брата; 2-й случай) достать денег и продолжать 

издание во что бы ни стало. Как жаль, что я не решился на первое! 

Кредиторы, конечно, не получили бы и 20 на сто. Но семейство, 

отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить. 

Я же во все эти пять лет, работая у брата и в журналах, зарабатывал от 

восьми до десяти тысяч в год. Следственно, мог бы прокормить и их и себя, 

конечно работая с утра до ночи всю жизнь. Но я предпочел второе, то есть 

продолжать издание журнала. Не я, впрочем, один предпочел это. Все 

друзья мои и прежние сотрудники были того же мнения… При начале 

подписки долги, преимущественно еще покойного брата, потребовали 

уплаты. Мы платили из подписных денег, рассчитывая, что за уплатою все-
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таки останется чем издавать журнал, но подписка пресеклась, и, выдав два 

номера журнала, мы остались без ничего…Я ездил в Москву доставать 

денег, искал компаньона в журнал на самых выгодных условиях, но кроме 

журнального кризиса у нас в России денежный кризис. Теперь мы не 

можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить 

временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10 000 вексельного долгу и 

5000 на честное слово. Из них три тысячи надо заплатить во что бы то ни 

стало. Кроме того, 2000 нужно для того, чтоб выкупить право на издание 

моих сочинений, которые в закладе, и приступить к их изданию самому. 

Книгопродавцы дают мне за это право 5000 руб. Но мне это невыгодно. 

Если я буду издавать их сам — будет выгоднее. Теперь, чтоб заплатить 

долги, хочу издавать новый роман мой выпусками, как делается в Англии. 

Кроме того, хочу издавать «Мертвый дом» тоже выпусками и с 

иллюстрацией, роскошным изданием, и, наконец, в будущем году, полное 

собрание моих сочинений. Всё это, надеюсь, даст тысяч пятнадцать — но 

какова каторжная работа»1, - делился он переживаниями в письме А.Е. 

Врангелю.  

В середине июня 1865 года в газетах и журнале «Библиотека для 

чтения» было опубликовано обращение издателей журнала «Эпоха» к 

подписчикам, в котором говорилось о прекращении существования 

журнала. Издатели договорились с журналом «Библиотека для чтения», что 

вместо «Эпохи» до конца 1865 года подписчикам будет высылаться 

экземпляр «Библиотеки». Однако по роковому стечению обстоятельств 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо А. Е. Врангелю .13 марта – 14апреля 1865. 

Петербург// Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996. Т. 15: Письма. 1834 -1881. С.255 - 

261. 
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«Библиотека для чтения» летом 1865 года тоже завершила свое 

существование, поэтому обязательства не были выполнены.  

Таким образом, журнал «Эпоха» не смог повторить успех журнала 

"Время" и был практически не замечен в литературных кругах. Для 

сравнения В. С. Нечаева дает данные о подписке на журнал «Время» и 

«Эпоха». «С сентября 1864 г. кончая мартом 1865 г. подписка на «Эпоху» 

дала всего 15 820 р., тогда как за этот же срок «Время» давало в 1862 г. — 

46 000, а в 1863 г. — 54 800 руб.»1. 

Почему же журнал "Эпоха" не стал ярким событием в общественно-

литературной жизни 1864-1865 годов? 

Во-первых, стоит упомянуть личные обстоятельства, при которых 

создавалась «Эпоха». Ф.М. Достоевский ухаживает за смертельно больной 

женой, которая умирает в апреле 1864 года. У М.М. Достоевского умирает 

дочь, тяжело болеют дети, и его собственное здоровье становится хуже с 

каждым днем. Ко всему этому добавлялось и то, что Михаила Михайловича 

одолевали кредиторы, которым он задолжал осле закрытия журнала 

"Время". «При таких обстоятельствах требовалась особенная энергия со 

стороны редакции. Между тем Михаил Михайлович действовал вяло, 

может быть, измученный предшествовавшими волнениями, а, может быть, 

уже носивший в себе ту болезнь, которая скоро должна была свести его в 

могилу»2, - вспоминает о том периоде сотрудник журналов «Время» и 

«Эпоха» Н.Н. Страхов. В июле М.М. Достоевский уходит из жизни. В 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М.: 

Наука, 1975.С.20. 
2Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб.: 

Тип. А.С. Суворина, 1883. С. 270. 
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сентябре умирает один из ярких сотрудников журнала А.А. Григорьев. Все 

это не могло не отразиться на настроении редакции журнала.  

Во-вторых, братья Достоевские долго не могли получить разрешение 

на издание журнала «Эпоха». В результате первый номер вышел с большим 

опозданием, подписчики не были вовремя осведомлены о выходе журнала. 

Кроме того, подписчики, конечно же, выражали недовольство из-за 

задержки номеров, и многие просто отказались от журнала. Это очень 

сильно ударило по карману издателей. Отразилось это и на качестве 

издания. В спешке редактор пропускал большое количество 

грамматических ошибок и опечаток. Ф.М. Достоевский отмечал 

«неряшливость» журнала. «Любезный брат, у Черенина я достал 3-го дня 

«Эпоху», которую он неизвестно как получил так скоро, и 11/2 дни читал я 

ее и пересматривал. Вот мое впечатление: издание могло бы быть 

понаряднее, опечатки бесчисленные, до крайнего неряшества. Пожалуюсь и 

за мою статью: опечатки ужасные и уж лучше было совсем не печатать 

предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), 

чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и 

противуреча самой себе…»1,- делился он с М.М. Достоевским 

впечатлениями о первом номере «Эпохи».  

В-третьих, М.М. Достоевский находился в Петербурге, а Федор 

Михайлович сначала был за границей, затем во Владимире и задержался в 

Москве из-за тяжелой болезни жены Марии Дмитриевны2. Они могли 

советоваться и обсуждать редакционные дела только в письмах, что, 

                                                           
1Достоевский Ф.М. Письмо M. M. Достоевскому. 26 марта 1864. Москва// Собр. 

соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996.Т. 15.С. 238-241. 
2См.напр. Гроссман Л.П. Жизнь и труды Ф.М. Достоевского: биография в датах 

и документах. М.; Л. :Academia, 1935. 383 с. 

http://rvb.ru/dostoevski/02comm/428.htm#c1
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конечно, также затрудняло подготовку журнала к выходу. В результате 

сначала все хлопоты взял на себя М.М. Достоевский, он же принимал 

многие решения, в том числе и по поводу названия журнала. И только с 

апреля 1864 года Ф.М. Достоевский активно участвует в подготовке 

очередной книги, а после смерти брата становится фактическим 

редактором. 

В-четвертых, цензура нарушила планы редакции относительно 

материалов журнала. Не была напечатана статья Страхова «Ряд статей о 

русской литературе», на которую братья Достоевские возлагали большие 

надежды. В итоге в «Эпохе» так и не была представлена четко и ясно 

программа журнала, что мешало подписчикам понять цели, задачи и 

направленность издания. В объявлении о подписке на 1865 год Ф.М. 

Достоевский слишком расплывчато описал прорусскую направленность 

«Эпохи», апеллировал понятиями «народ» и «самобытность» и по сути 

описал идейные взгляды почвенников.  

Цензурным комитетом был исключен также юридический отдел в 

«Эпохе», который мог бы стать ее отличительной особенностью. В 

результате многие номера журнала были хаотично заполнены статьями на 

различные темы и журнал потерялся в многообразии других периодических 

изданий. 

В-пятых, стоит отметить и неприспособленность Ф.М. Достоевского 

вести денежные дела. Изначально бухгалтерией журналов «Время» и 

«Эпоха», общением с авторами и кредиторами занимался М.М. 

Достоевский, который имел опыт ведения денежных дел. Ф.М. Достоевский 

после смерти брата взял на себя все долги перед кредиторами за издание 
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журнала. В итоге баланс за 1864 г. «Эпохи» был такой: 22 000 прихода, а 

расхода 29 000 наличными деньгами и 9 500 — векселями»1.  

Ф.М. Достоевский также называет еще одну причину неудачи 

журнала «Эпоха» - общий журнальный кризис в стране. «И вдруг 

последовал у нас всеобщий журнальный кризис. Во всех журналах разом 

подписка не состоялась. «Современник», имевший постоянно 5000 

подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас 

осталось только 1300 подписчиков»2, - пишет он А.Е. Врангелю. 

Таким образом, издание журнала «Эпоха» совпало с тяжелым 

моральным и материальным положением братьев Достоевских, с общим 

ухудшением положения периодической печати, и он был закрыт в марте 

1865 года, так и не оправдав надежды издателей и подписчиков.  

Тем не менее за время своего недолгого существования редакция 

«Эпохи» поднимала актуальные проблемы. В 1864 году в обществе по-

прежнему продолжались споры на тему женского вопроса. В 1863 году 

выходит роман «Что делать?» революционера-демократа Н.Г. 

Чернышевского, в котором поднимается тема равноправия женщин, а также 

описывается «новый тип» женщин, олицетворением которого в романе 

стала Вера Павловна3. В журнале «Эпоха» не раз упоминается и 

критикуется произведение Чернышевского.  

В 1863 году после издания нового университетского устава 

женщинам запрещается посещать университеты. Таким образом, 

начавшаяся в России в 60-х годах XIX века активная борьба женщин за свои 
                                                           

1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С. 19. 
2Достоевский Ф.М. Письмо А.Е. Врангелю . 13 марта – 14апреля 1865. 

Петербург// Собр. соч.: В 15-ти тт. Л.: Наука, 1996. Т. 15.С.255 - 261. 
3Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях // Современник. 

1863. № 3. С.5–142; № 4. С.373–526; № 5. С.55–197. 
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права встречает множество препятствий на государственном уровне. 

Полемика в периодических изданиях по поводу женского вопроса не 

утихает.  

 

*** 

В ходе исследования были проанализированы все номера журнала 

«Эпоха» за 1864 и 1865 год.  

В журнале «Эпоха», как и в журнале «Время», затрагиваются 

вопросы женского образования в России. Так, в № 10 за 1864 год была 

помещена статья М. Долгомостьевой «Институтки»1. Мария Долгомостьева 

была супругой публициста и переводчика И.Г. Долгомостьева, 

печатавшегося также под псевдонимом Игдев. Он принимал активное 

участие в журналах «Время» и «Эпоха». Стоит отметить, что рукопись М. 

Долгомостьевой в журнале «Эпоха» поместили без изменений, о чем 

свидетельствует примечание Ф.М. Достоевского: «Помещаем эти записки, 

не изменяя ни слова»2. М. Долгомостьева в самом начале статьи сообщает, 

что сама получила воспитание в закрытом женском заведении и потому 

может сообщить любопытные сведения по поводу устройства институтов 

для благородных девиц. Однако в примечании она же указывает, что давно 

уже «вышла из института», поэтому многое уже могло поменяться.  

Первая часть статьи посвящена внешнему устройству институтской 

жизни. Читатель узнает, что в условиях, в которых содержатся ученицы, 

очень сложно развить способности. Ранний подъем (шесть или половина 

седьмого), по мнению автора, отрицательно сказывается на здоровье. «Как 

поглядишь на бледный, точно форменный для всех институток цвет лица, 

                                                           
1Долгомостъева М. Институтки//Эпоха. 1864. №10. С. 1- 40.  
2 Там же. 
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малорослость, физическую неразвитость, вялость движений (конечно, 

нельзя подвести всех под одну мерку, я говорю о большинстве), - если, 

говорю, поглядеть на все эти отличительные свойства, по которым можно 

узнать институтку только что вышедшую из заведения, то невольно 

усомнишься, точно ли ее быт был устроен на гигиенических началах»1, - 

пишет М. Долгомостьева. Затем она подробно описывает распорядок дня 

институток. После подъема все попарно идут из общей спальни (дорев. 

дотуар) на молитву, затем в столовую. При этом молчание учениц, когда 

они перемещаются парами, - обязательное требование, за нарушение 

которого можно подвергнуться наказанию. На завтрак положен чай и белый 

хлеб. Всего в день институткам полагалось четыре приема пищи. После 

завтрака начинались уроки. Во время первой перемены (рекреации) 

воспитанниц вели в сад, если была хорошая погода, или оставались в залах. 

Но особый интерес представляет, пожалуй, описание второй, 

послеобеденной рекреации. Воспитанниц делили на две группы: младших и 

старших, и они попарно и молча шли в разные залы. Двери закрывались, 

выходить запрещалось, за этим строго следили классные дамы. «В зале у 

маленьких видно еще, что это действительно время рекреации: тут играют в 

мячики, скачут через веревочку, играют в краски и тому подобные игры; а 

посмотреть на больших в зале, так право можно подумать, что их собрали 

туда в ожидании чего-то и вот они ходят толпою взад вперед и ждут»2, - 

пишет автор. Институткам не позволяли брать с собой тетради или книги, 

единственным их занятием во время двухчасовой рекреации было вязание. 

И это тягостное времяпровождение отрицательно сказывалось на 

настроении институток. Вечером им полагалось готовить уроки к 

                                                           
1 Там же.  
2 Там же. 
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завтрашнему дню, однако после длительного безделья воспитанницы 

старались наверстать упущенное и часто вместо уроков читали тайком, 

поскольку многие книги находились под запретом. Вечером воспитанницы 

ужинали и готовились ко сну. Время перед сном было самым шумным, ведь 

девушки делились впечатлениями. Затем молитва перед сном и отбой.  

Такой бытовой уклад, по мнению автора, отрицательно сказывался 

на характерах и развитии институток. Во второй части М. Долгомостьева 

описывает внутренний быт институток, то есть их взаимоотношения друг с 

другом и с классными дамами.  

Автор указывает, что в начальных классах девочки от 10 до 13 лет 

еще находятся под влиянием родителей и семьи, и потому пансион 

становится для них пока просто местом учебы и временного пребывания. 

Однако уже к средним классам (от 14 до 16 лет) девушки постепенно 

теряют крепкую связь с домом, полностью погружены в быт института, 

конфликты с учителями. К 16 годам институтки переходят в старшие 

классы и именно в этом возрасте многие начинают активно читать романы, 

к слову, запрещенные классными дамами, и вести дневники. И конечно же, 

в это время начинается период влюбленностей. А поскольку от мужского 

общества девушки изолированы, в ход идут фантазии или даже 

выдуманные влюбленности, например, в учителей. Придумывались 

различные пари, чтобы разнообразить жизнь. Так, некоторые воспитанницы 

на спор могли не разговаривать с учителями, за что подвергались 

наказаниям. 

М. Долгомостьева, будучи сама выпускницей учебного заведения 

для девушек, указывает в статье на несколько недостатков данной системы. 

Во-первых, быт воспитанниц организован так, что девушки не могут 

распоряжаться ни минутой своего времени. Все подчинено строгому 
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регламенту и введена строгая система наказаний за непослушание. И даже 

внешний вид девушек был под контролем инспекторов и классных дам: 

форменная одежда и прически. Это приводило к тому, что воля выпускниц 

подавлялась, и они не умели жить без указки.  

Во-вторых, в учебном заведении институтки живут на полном 

обеспечении. Они были отстранены от всяких забот и нужд. В столовой им 

прислуживали: накрывали на столы, подавали кушание. Еда готовилась без 

всякого участия институток. То же самое со стиркой, покупкой продуктов. 

«Все это являлось … в готовом виде, как-бы по мановению какой 

волшебницы. Живя вдали от общества, от семейства, незнакомая с 

бедностью, с тяжелым трудом, каким может быть достают себе хлеб ее 

родители, институтка принимала то, что ей так легко дается, с величайшим 

легкомыслием как нечто должное, и не думала считать казенное 

содержание за особое себе благодеяние правительства»1, - приходит к 

неутешительному выводу автор. И потому после выхода из института, 

девушка не была приспособлена к реальной жизни и не имела ни 

малейшего желания заниматься домашним хозяйством.  

М. Долгомостьева в своей статье критикует также систему 

образования в закрытых женских учебных заведениях. Самой высокой 

отметкой было 12 баллов. Однако стремление институтки хорошо учиться 

если и было, то проходило уже к средним классам. Она смотрела на учение 

как на неприятную обязанность, на подготовку уроков как на дело, от 

которого хочется поскорее избавиться. Это зависело и от уровня 

подготовленности учителей – не многие имели достаточные знания и были 

заинтересованы в собственном предмете. «Научные знания институток 

                                                           
1 Там же.  
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можно охарактеризовать выражением: «ученье для учения»1, -пишет автор. 

Кроме того, даже если у воспитанниц возникало стремление и интерес к 

какому-то предмету, то другие классные дамы обвиняли их в том, что они 

слишком усердно занимаются этим предметом в ущерб остальным. М. 

Долгомостьева вспоминает случай, когда учитель географии вынужден был 

выйти в отставку из-за конфликта с инспектором. Началось же все с того, 

что ученицы с любопытством изучали географию и тратили на нее больше 

времени, чем на остальные уроки. «Что же до естественных наук, то они 

преподавались в таком жалком виде, никак не в состоянии заинтересовать 

институток. Все это сжато, кратко, лишено всякого интереса»2, - сообщает 

автор.  

Таким образом, благие цели института дать женщинам и 

воспитание, и образование в реальности только вредят воспитанницам. Из 

институтов выходят девушки, которые не приспособлены ни к домашнему 

хозяйству, ни к получению знаний.  

Стоит отметить, что редакция разделяла точку зрения автора, 

поскольку напечатала рукопись без изменений. Однако М. Долгомостьева 

только обозначила проблему женского образования и указала некоторые 

недостатки пансионов для благородных девиц. Никакой программы по 

изменению данной ситуации ни автор статьи, ни редакция на страницах 

этого номера журнала «Эпоха» не предлагают. 

Тему женского вопроса в журнале братьев Достоевских затрагивает 

еще один автор – литературный критик Н. И. Соловьев. Его сотрудничество 

с журналом началось в 1864 году, когда он прислал из Брянска, где тогда 

                                                           
1 Там же. 
2Там же.  
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служил, статью «Теория безобразия»1. Позже Ф.М. Достоевский в 

некрологе Соловьеву в журнале «Гражданин» напишет, что литературная 

деятельность молодого и талантливого автора началась именно в «Эпохе»: 

«Туда он прислал … свою первую статью — несколько критических 

заметок о современной литературе — весьма талантливо написанную. Она 

тотчас же была помещена в «Эпохе» с отметкой от редакции весьма 

приветливою для начинающего автора»2. Действительно, в июльском 

номере за 1863 год была напечатана статья Н.И. Соловьева с пометкой 

редакции, что она не во всем согласна с мнением автора, однако в ней 

«слышен голос свежий, голос, далекий от литературных сплетен и от всей 

этой литературной каши. Это голос самого общества, голос 

тех всех, которые уж, конечно, имеют право иметь о нас свое мнение...»3. 

В «Теории безобразия» Н.И. Соловьев ведет полемику со 

сторонниками революционно-демократических идей. По мнению Н.И. 

Соловьева, приверженцы материализма и реализма слишком яростно 

отрицают пользу искусства. «Восстать против поэзии и искусства, отрицать 

все изящное, грациозное и светлое в жизни – это абсурд и непонимание 

природы… Красота и истина- два идола, которым люди будут вечно 

преклоняться»4, - пишет он. Н.И. Соловьев отрицал реализм литературных 

произведений шестидесятников, считая, что на самом деле они, наоборот, 

идеализируют действительность и создают искусственные ситуации и 

героев, которые живут только разумом и исключают чувства. Стоит 

остановиться на критике Н.И. Соловьевым романа Н.Г. Чернышевского 
                                                           

1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С.36. 
2Достоевский Ф. М. Примечание к статье «Севастопольские подвижницы» Н. 

Соловьева//Гражданин. 1874. № 2. 1- 6.  
3Соловьев Н. И. Теория безобразия // Эпоха.1864. №7. С. 1—16. 
4 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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«Что делать?». «Сочинение это было явным, наглым нарушением правды и 

искусства. В этом лирическо-философском романе, где все лица говорят 

почти одним языком, а более всего говорит сам автор, мы видим, как нельзя 

яснее, что одной мыслью в деле жизни пробавляться нельзя… Жизнь в этом 

сочинении отдана как бы на произвол мысли, на жертву теории…»1, - 

говорится в «Теории безобразия». Н.И. Соловьев пишет, что сторонники 

революционно-демократических идей, и в частности Чернышевский в своем 

романе, призывают женщину вести себя по-мужски, а именно –забыть о 

стыде и не стесняться любовных чувств. «Возможно ли это? Не противно 

ли это женской природе? Женщина всегда будет консервативнее в любви, 

этого природа от нее требует…»2, - утверждает он. Таким образом, по 

мнению Н.И. Соловьева, в реальной жизни такая героиня, как Вера 

Павловна, во-первых, вряд ли может существовать, а даже если бы такой 

тип женщин и появился, то ими не стоило бы восхищаться, поскольку они 

отступили от своего природного предназначения.  

 Наиболее полно тема женского вопроса раскрывается в полемике 

Н.И. Соловьева с критиком, сотрудником журнала «Русское слово» Д.И. 

Писаревым. В «Теории безобразия» Н.И. Соловьев вскользь упоминает о 

взглядах Писарева на женский вопрос: «Все нежное, мягкое, сколько-

нибудь приличное, он до такой степени ненавидит, что даже и женскую 

грацию определяет не иначе как соединение слабости, глупости и 

жеманства»3.  

 Полемика продолжается и в другой статье Н.И. Соловьева «Теория 

пользы и выгоды», напечатанной в №11 «Эпохи» за 1864 год. В ней автор 
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обращается к статье Д.И. Писарева «Нерешенный вопрос», которая вышла в 

№10 «Русского слова». Впрочем, Н.И. Соловьев утверждает, что не 

собирается затевать спор с Писаревым. «Заводим эту речь не для того, 

чтобы полемизировать, или повредить, а для того, чтобы они сами себе не 

вредили, сами себя не обезоруживали»1, - заявляет он.  

 Н.И. Соловьев утверждает, что сторонники реализма оценивают все 

поступки и все происходящее только с точки зрения пользы. «Польза- вот 

знамя, к которому теперь думают пристать все, принимающие тургеневский 

тип Базарова за свой идеал»2. Однако, по мнению Н.И. Соловьева, польза не 

может быть единственной целью существования человека. Кроме того, 

критик не разделяет точки зрения реалистов, что всех можно подвести под 

один знаменатель, поскольку все люди обладают разными физическими 

данными и темпераментом. Стоит упомянуть, что Н.И. Соловьев по 

образованию медик поэтому нередко в своих статьях он обращается к 

медицине и естественным наукам. В «Теории пользы и выгоды» он пишет, 

что «раздражительное телосложение, напр. Чаще всего у женщин, и 

неудивительно, что женщины более восприимчивы, более способны 

увлекаться, высказываться, нежничать»3. Таким образом, Н.И. Соловьев 

указывает на особенность натуры женщин и связывает это с их физическим 

строением. Именно из-за особенности характера женщины, по словам Н.И. 

Соловьева, не способны к любви, если в них не затронуты чувства. То есть 

чистая страсть для женщины противоестественна, губит ее. «Стыд, это 

неотъемлемое свойство даже и падших женщин, это оружие, которое 
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2 Там же. 
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природа вложила в темперамент женщины, чтобы ее не слишком 

эксплуатировал мужчина»1, - пишет Н. И. Соловьев. 

Он так же, как и Д. И. Писарев, обращается к роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети», чтобы рассмотреть взаимоотношения Евгения Базарова и 

Анны Сергеевны Одинцовой. По мнению Н.И. Соловьева, Базаров не умел 

затронуть ее чувствительности, вел себя цинично. Она же не могла 

довериться Базарову, боялась его обмана. Н.И. Соловьев утверждает, что 

женщина инстинктивно осознает, что за любовь ей придется платить более 

высокую цену, чем мужчине, а потому все попытки реалистов подтолкнуть 

женщину к широте нравов не пользуются успехом.  

 Д. И. Писарев в статье «Нерешенный вопрос» также подробно 

анализирует отношения Базарова и Одинцовой, чтобы показать отношение 

реалистов к женщине. По его мнению, опутывать женщин сладкими речами 

о любви, дело неблагородное. Базаров уважает Анну Сергеевну, и «его 

уважение к женщине выражается в том, что он ничем не хочет и, по натуре 

своей, ничем не способен насиловать чувство этой женщины. Выше этого 

уважения ничего нельзя себе представить, но для наших дрессированных, 

обессиленных и обесцвеченных женщин такое уважение оказывается 

совершенно неуместным и непонятным. Женщина сама, всем направлением 

своих поступков и речей, упрашивает, чтобы ее заставили полюбить, чтобы 

ее "увлекли", чтобы ей "вскружили" голову, то есть, короче, чтобы ее 

лишили воли и сознания, и чтобы тогда делали с нею что хотят. Тогда, 

думает она, пожалуй, я полюблю и потом спасибо скажу тому доброму 

человеку, который отнял у меня способность и печальную необходимость 

обдумывать мои поступки. А иначе как же? Как же бы я сама? как бы я, 

находясь в здравом уме, сама распорядилась своею особою? Никогда и ни 
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за что бы я сама не распорядилась. Я бы постоянно стремилась и постоянно 

робела бы. На то я и женщина!»1. 

 Таким образом, через анализ романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Н.И. Соловьев и Д. И. Писарев высказывают свои взгляды на женский 

вопрос. Д. И. Писарев, как и другие реалисты, считает, что женщина вполне 

может обрести самостоятельность, однако ей мешают условия, в которых 

она воспитывается, а также общественные правила. «В природе женщины 

нет ничего такого, что отстраняло бы женщину от деятельного участия в 

решении насущных задач нашего времени; но в воспитании женщины, в ее 

общественном положении, словом, в тех условиях, которые 

составляют искусственную сторону ее теперешней жизни, в этих условиях, 

говорю я, есть очень много препятствий, которые в настоящее время 

преодолеваются только самыми умными женщинами, при содействии 

исключительно счастливых обстоятельств. Под именем «счастливых 

обстоятельств» я, разумеется, понимаю не то, что понимает большинство 

нашего общества. Счастливою называют у нас обыкновенно ту женщину, 

которая богата, хороша собою, выходит замуж по любви, веселится и 

блестит в свете, потом пристроивает благополучно своих детей и, наконец, 

умирает, окруженная внучатами, приживалками и домашними животными. 

По моему мнению, такая счастливая жизнь, проведенная в полном 

спокойствии, то есть в полном подчинении господствующей рутине, 

оставляет мысль женщины совершенно непробужденною... Поэтому я 

называю счастливыми те обстоятельства, которые, даже причиняя женщине 

тяжелые страдания, насильно заставляют ее браться за ум и задумываться 

над теми нелепостями, которые она видит и слышит вокруг себя…какой-

                                                           
1Писарев Д.И. Реалисты/ Литературная критика. В 3-х тт. Л.: Художественная 

литература, 1981. Т.2. С. 6 – 156. 
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нибудь резкий толчок должен пробудить мысль, а встреча с умным 

руководителем должна направить эту мысль туда, где она может найти себе 

удовлетворение, то есть реальные знания и полезный труд»1. Однако, по 

мнению Д.И. Писарева, воспитание женщины и требования, которые 

общество к ней предъявляло, тормозило развитие женщины, ее 

самостоятельности и способности к умственному труду наравне с 

мужчинами. «Огромное большинство наших и даже европейских женщин 

проводят свою жизнь без размышления, без знаний и без труда. Они живут 

вне общих интересов человечества. Они задавлены мелочами кухни, 

спальни и модного магазина, подобно тому как масса чернорабочих 

задавлена физическим утомлением и голодною нищетою. Им некогда 

думать; жизнь ежеминутно задает им множество мельчайших вопросов, 

которые волнуют и раздражают их, но которые все могут быть разрешены 

без помощи размышления; у них нет ни спокойствия, ни деятельности, а 

есть только бесконечная суета, которая утомляет человека и мешает его 

мысли сосредоточиться на каком-нибудь отдельном и важном вопросе 

жизни. Это суетливое движение начинается у наших женщин с самого 

раннего детства»2, - приходит к неутешительному выводу критик. 

Н.И. Соловьев же придерживается консервативной точки зрения. Он 

утверждает, что женщина по природе своей отличается от мужчины, а 

потому ей не стоит пытаться претендовать на мужские занятия или 

копировать мужское поведение. По его мнению, главное оружие женщины 

против неблагородных мужчин – стыдливость, а главные ее достоинства -

изящество, грация и скромность.  
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Наиболее полно взгляды Н.И. Соловьева на женский вопрос 

отражены в статье «Женщинам» в №12 «Эпохи» за 1864 год. Беглый анализ 

данной статьи делает В.С. Нечаева в книге «Журнал М.М. и Ф.М. 

Достоевских «Эпоха». «Говоря о неравноправном положении женщины в 

обществе и о распространении идей эмансипации, Соловьев боится, что с 

эмансипацией женщина потеряет свои лучшие качества – «чувство долга», 

которое воплощает в себе нравственно-эстетическую потребность к 

благородным поступкам. Он винит литературу, которая якобы способствует 

развращению женщины, и указывает прежде всего на роман 

Чернышевского»1, - пишет В.С. Нечаева.  

Н.И. Соловьев сообщает читателям, что женский вопрос можно 

рассматривать только в столице, поскольку только здесь женщины уже 

готовы бороться со своим пассивным положением и осознают свою 

значимость. В провинции же о женском вопросе составить верного мнения 

нельзя. Автор указывает, что в статье будет идти речь о женщинах, 

«затронутых литературой и чреватых современными идеями»2, ведь именно 

они первыми осознали, что прекрасная половина человечества может быть 

не только украшением, но и активным членом общества. Однако главная 

опасность, по мнению Н. И. Соловьева заключается в том, что сторонники 

эмансипации и «прогрессисты» слишком преувеличивают готовность 

женщины к переменам и самостоятельности. «Податливость наших новых 

женщин в этом отношении не сравнима ни с чем. Никакой юноша, 

начинающий знакомиться с наукой и жизнью не может относиться к 

предлагаемым ему идеям с таким беззаветным доверием, с таким 

                                                           
1Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». С.205 
2Соловьев Н.И. Женщинам // Эпоха. 1864. №12. С. 15—24. 
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отсутствием критики, с каким относится часто самая образованная 

женщина к советам заботящихся об ее участи эмансипаторов»1. 

Н.И. Соловьев указывает, что многие качества, присущие женщине, 

являются следствием ее природных данных, и ничего с этим сделать нельзя. 

Например, слезливость и некоторую истеричность женщин автор статьи 

связывает с наличием у женщин «лишнего органа» - имея ввиду матку 

(слово истерика происходит лат. Uterus – матка). Стыдливость или трусость 

в любви – это тоже особенности женской натуры. «Как же ей не трусить, 

когда у нее наслаждение и мука так неразрывно связаны»2, - пишет Н.И. 

Соловьев. 

Автор статьи указывает на несчастное и угнетенное положение 

женщины. И виной этому, по его мнению, отношение мужчины к женщине. 

«Раба, быть может, так не эксплуатировали и не позорили, как женщину; 

эксплуатация любви и чести женской самая страшная из всех эксплуатаций, 

совершенных исторически живущим мужчиной»3. Н.И. Соловьев указывает 

на второстепенность женского положения. Семья для женщины была 

«монастырем, в который она запиралась от общества»4. Мужчина еще в 

древние времена как бы покупал женщину у общества и обязался ее 

содержать. Женщина становилась бесправной, полностью подчиненной 

мужчине. Автор снова употребляет медицинские данные и сообщает, что 

из-за того положения мозг женщины даже усох и стал меньше мужского.  

Однако в последнее столетие женский вопрос становится все более 

насущным. «Женщины сами заговорили о себе, и громче всех 
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француженки- сперва Сталь, потом Жорж Санд»1, - пишет критик. Однако 

Н.И. Соловьев, хоть и признает талант Жорж Санд, тем не менее не 

согласен с ее идеей, что женщинам должно быть все позволено наравне с 

мужчинами. Это, по его мнению, приведет только к разврату и греху. Н.И. 

Соловьев в очередной раз указывает на главные достоинства женщины – 

нравственность и стыдливость. Н.И. Соловьев считает, что женщины 

умственнее менее развиты, чем мужчины, однако нравственно стоят 

гораздо выше. И в этом и заключается, по его мнению, их сила. Критик 

выступает против «прогрессистов», которые как раз хотят эту женскую 

особенность истребить и предлагают женщине быть свободной в любви. Он 

снова, как и в статье «Теория безобразия» обращается к роману Н.Г. 

Чернышевского «Что делать?». «Безграничная свобода любви там 

поставлена условием женского труда, тогда как она есть только условие 

помехи: свобода любви без границ равна проституции»2, заявляет Н. И. 

Соловьев. Критикует он и устройство швейных мастерских, которыми 

владеет Вера Павловна. В романе Н.Г. Чернышевского эти мастерские- 

символ самостоятельности героини, ее собственное дело, ее первый шаг к 

новой независимой жизни. Н.И. Соловьев же считает, что механический 

труд швеи – это вовсе не прогресс для женщины, он не может 

удовлетворить мыслящую женщину. «У женщины и без того игла как бы 

приросла к руке, и сама она часто обращается в живую машину с одним 

только стремлением рукодельничать. Шить, вместо того чтобы учиться и 

потом учить, переплетать книги вместо того, чтобы читать их, - плохое 

средство и небольшой кусок хлеба3, - пишет Н.И. Соловьев. Он не 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же.  
3 Там же. 
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разделяет восторгов Чернышевского и реалистов по поводу появления так 

называемого нового типа женщин. Он опасается, что женщина потеряет 

свою нравственность, а ведь ее настоящая цель как раз заключается в том, 

чтобы быть нравственным ориентиром.  

Н.И. Соловьев приходит к неутешительному выводу, что развитие 

женщины пока что невозможно, поскольку для этого не созданы условия. 

Главное препятствие же в данном вопросе заключается в отношении 

мужчин к женщинам. «Хотите, чтобы женщина трудилась, работала, не 

мешайте ей, не будьте ловеласами. Удержи, господа, удержи нам бы 

побольше нужно! Тогда только женщина примется за дело… Даже 

университетское слушание лекций считаем мы для женщин совершенно 

бесполезным при настоящем настроении, при теперешнем отношении 

обоих полов»1, - пишет Н.И. Соловьев.  

Таким образом, Н.И. Соловьев, хоть и признает за женщинами 

блестящее будущее, однако считает, что на данный момент ни женщина, ни 

общество пока не готовы к радикальным переменам. Кроме того, он считает 

даже вредным для женщин, что им оказывается такая поддержка в вопросах 

эмансипации. И больше всего критик опасается, что так называемые 

прогрессисты вместо того, чтобы направить женщину на верный путь и 

помогать ей развиваться, подтолкнут ее к аморальным поступкам, свободе 

любви, и тогда женщина потеряет свое главное достоинство - 

нравственность. «Лесть эмансипаторов слишком преувеличивает мнение о 

готовности женщин на всякое дело: готовность эта без всяких следов 

самостоятельности. Этим только и можно объяснить податливость их ко 

                                                           
1 Там же. 
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всему, на что бы ни уговаривали их благодетели женского пола»1, - заявляет 

Н.И. Соловьев.  

Статья Н.И. Соловьева «Женщинам», напечатанная в №12 журнала 

«Эпоха» за 1864 год, не осталась незамеченной Д.И. Писаревым. В 

мартовском номере журнала «Русское слово» за 1865 год публикуется его 

статья «Прогулка по садам российской словесности», в которой он 

довольно жестко критикует позицию Н.И. Соловьева по женскому вопросу. 

«Чтобы дать читателю понятие о том, до каких размеров могут доходить 

человеческое тупоумие и человеческая бессовестность, я выпишу и разберу 

здесь некоторые рассуждения г. Соловьева из его статьи «Женщинам», 

помещенной в декабрьской книжке «Эпохи» за прошлый год. Я должен 

признаться, что ничего подобного этой статье я никогда не встречал в 

печати. Читая одну фразу за другою, я решительно не мог отдать себе 

отчета в том, каким образом отдельные мысли или, вернее, клочки 

отдельных мыслей связываются между собою в голове этого пегого 

критика»2, - пишет Д.И. Писарев. Он заявляет, что в своей статье Н.И. 

Соловьев клевещет на эмансипаторов. «В каких это эмансипаторах г. 

Соловьев усмотрел «лесть»? Какие это эмансипаторы говорят «о готовности 

женщин на всякое дело»? И что такое значит «готовность на всякое дело»? 

От каких же это предрассудков эмансипаторы стараются избавить 

женщину? Женщина не должна трусить в любви - это, по мнению г. 

Соловьева, говорят эмансипаторы. Если выразить ту же мысль яснее, то не 

трусить в любви - значит отдаваться, очертя голову, первому встречному. И 

это, изволите видеть, говорят какие-то эмансипаторы! Любопытно узнать, в 

                                                           
1 Там же. 
2 Писарев Д. И. Прогулка по садам российской словесности//Литературная 

критика в трех томах. Л.: Художественная литература, 1981. Т.2. С. 302 - 305. 
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какой это овощной лавочке или в каком распивочном заведении г. Соловьев 

собирал сведения об эмансипаторах?», - возмущается Д.И. Писарев. Он 

утверждает, что эмансипаторы еще не видят готовность женщины к любому 

общественному делу, однако всегда поддерживают стремление женщин к 

получению образования и к умственному развитию. По мнению Д.И. 

Писарева, Н.И. Соловьев совершенно не мыслит в женском вопросе. Он 

также категорически не согласен с мыслью Н.И. Соловьева, что многие 

литераторы и критики допускают обман в любви и использование женщин. 

«Какие это авторы и критики оправдывали в своих произведениях 

поругание беззащитных и доверчивых девушек? В каких это авторах г. 

Соловьев подметил сильное половое влечение и в каких критических 

статьях он вычитал допущение любовного обмана? Повести и критические 

статьи совсем не то, что неопределенные слухи и толки. Пока г. Соловьев 

рассуждал о том, что говорят какие-то эмансипаторы, до тех пор мы не 

имели возможности требовать от него фактических доказательств. Г. 

Соловьев мог сослаться на разговоры людей чиновных и 

ученых, посещающих петербургские танцклассы, и мы остались бы ни с 

чем; мы не могли бы исследовать вопрос: какие люди чиновные и 

ученые беседовали с г. Соловьевым, и что именно они ему говорили, и в 

какой степени эти собеседники заслуживают название эмансипаторов. Но 

повести и критические статьи - это печатные документы, которые тотчас 

могут уличить во лжи бессовестного шарлатана. Тут уж невозможно 

пустить в ход бестолковые фразы и уклончивые отговорки. Вопрос 

поставлен просто и ясно: есть ли в русской литературе такие повести и 

такие критические статьи, которые оправдывают обольщение женщин и 

которые советуют соблазнителям бросать любовниц, когда они 

забеременеют? Г. Соловьев говорит: есть. А я говорю, что таких повестей и 
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критических статей в русской литературе никогда не было и нет до сих пор 

и что г. Соловьев солгал самым бессовестным образом»1, - пишет Д.И. 

Писарев. Он также обвиняет всю редакцию «Эпохи» в том, что она 

допускает публикацию на своих страницах клеветнической статьи. Стоит 

вспомнить, что Ф. М. Достоевский в журнале «Время» вступал в полемику 

с Катковым в том числе и по поводу искаженного понимания слова 

«эмансипаторы», которое в то время в печати нередко употреблялось в 

негативном значении. В «Эпохе» же сотрудник журнала Н. И. Соловьев и 

сам выставляет эмансипаторов в невыгодном свете.  

Таким образом, женский вопрос вызывал бурную полемику в 

литературном стане 1864-1865 годов. Сотрудник журнала «Эпоха» Н.И. 

Соловьев придерживался более консервативных взглядов на женский 

вопрос и полемизировал с революционными демократами, в частности в 

лице Д.И. Писарева. Н.И. Соловьев признавал право женщины к развитию и 

самостоятельности, однако женщина по-прежнему ставилась ниже 

мужчины. Так, Соловьев пишет о том, что мозг у женщины меньше, чем у 

мужчины, что она менее развита умственно. Критик видит причины этого 

не в социальном положении женщин (их не допускали к получению 

образования, к общественной и политической жизни), а в их природных 

данных. «Мозг даже иссох, уменьшился; у женщины он меньше, говорят 

ученые»2. 

Н.И. Соловьев даже высказывает опасения, что женщина, встав на 

путь эмансипации, может потерять свое нравственное начало. Женский 

вопрос для него – повод для философских рассуждений. Н.И. Соловьев 

упоминает нравственные категории, литературные произведения и почти не 

                                                           
1Там же. 
2Соловьев Н.И. Женщинам // Там же. №12. С. 15—24. 
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описывает реального положения женщин в стране, не апеллирует к фактам. 

На страницах «Эпохи» обозначается только проблема – неготовность 

общества к переменам и опасность, которая может подстерегать женщину 

на пути эмансипации, исходящая прежде всего от мужчин.  

Н.И. Соловьев рассматривает эмансипаторов не как прогрессивно 

настроенных людей, а как тех, кто пытается обратить в свою пользу борьбу 

женщин за свои права, старается навязать женщине свободу нравов. «Лесть 

эмансипаторов слишком преувеличивает мнение о готовности женщин на 

всякое дело: готовность эта без всяких следов самостоятельности. Этим 

только и можно объяснить податливость их ко всему, на что бы ни 

уговаривали их благодетели женского пола»1, - заявляет Н.И. Соловьев. Он 

считает, что мужчины мешают развитию женщин тем, что ставят их в 

двусмысленное положение. «Хотите, чтобы женщина трудилась, работала, 

не мешайте ей, не будьте ловеласами. Удержи, господа, удержи нам бы 

побольше нужно! Тогда только женщина примется за дело…»2, - пишет 

философ. 

Таким образом, из данной главы можно сделать следующие выводы: 

после запрета журнала «Время» братья Достоевские начинают издавать 

журнал «Эпоха», в котором продолжают высказываться по женскому 

вопросу. С одной стороны, редакция журнала по-прежнему защищает права 

женщин: полемизирует с другими изданиями, перепечатывает наиболее 

важные фрагменты материалов из других изданий, использует сатиру и 

иронию в публикациях по этой теме.  

Однако в связи с личными обстоятельствами жизни Ф.М. 

Достоевского и появлением в журнале Н.И. Соловьева позиция «Эпохи» в 

                                                           
1 Там же.  
2Там же.  
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женском вопросе оказалась более консервативной. Если основной вектор 

размышлений авторов журнала «Время» о женском вопросе был скорее 

общественно-политическим, то в журнале «Эпоха» женская эмансипация 

стала рассматриваться в философском и нравственном аспектах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе данного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

В публицистике начала 60-х годов XIX века, в том числе и в 

журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», рассматривается вопрос 

женской эмансипации. Это связано с активным развитием женского 

движения в России того времени и либеральными реформами Александра 

II.  

Интерес Ф.М. Достоевского, который являлся фактическим 

редактором журналов «Время» и «Эпоха» наравне с братом Михаилом 

Михайловичем, к женской эмансипации связан с личностью А.П. Сусловой, 

сторонницей феминизма. В 60-е годы XIX века у них были близкие 

отношения. Журналы «Время» и «Эпоха» являлись в том числе площадкой 

для высказывания феминистических идей А.П. Сусловой.  

Тема женской эмансипации для авторов журналов «Время» и 

«Эпоха» прежде всего соотносится с философией почвенничества. 

Женщина рассматривается почвенниками как часть народа, которую 

необходимо освободить и дать образование.  

Свою позицию по вопросу женского образования авторы журналов 

«Время» и «Эпоха» выражали с помощью статистики, полемики с другими 

изданиями, перепечаток наиболее важных фрагментов материалов из 

других изданий, сатиры и иронии в публикациях по этой теме.  

Однако позиции журналов по вопросу женского образования 

отличались: журнал «Эпоха» в этом вопросе был консервативнее журнала 

«Время». 



 146 

Главный вывод исследования состоит в том, что сотрудники 

редакции журналов «Время» и «Эпоха» и, в частности, Ф.М. Достоевский, 

активно поддерживая идею женского образования и равноправия в быту, 

тем не менее были противниками революционных перемен в женском 

вопросе. Рассматривавшийся в журнале «Время» в качестве проблемы 

общественно-политической, вопрос о роли женщины в семье и обществе 

стал в журнале «Эпоха» вопросом философским и нравственным. 

К перспективным же направлениям разработки данной темы следует 

отнести подробное изучение позиций других отечественных журналов 

1860-х гг. по женскому вопросу и – с учетом выполненной работы – 

написание статей и монографий на тему женской эмансипации в 

отечественной журналистики. 
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