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ОГЬ ПЕРЕВОДЧИКА.

Книга Огетсоиъ wWomen and Econom ics' пороводъ которой 
мы ад1кзь диомъ читателю, ужо появилась, аъ ирошломъ году, 
ьъ руССКОМ1» нзлан1и, иодъ aarjiaoioMb： пЖсншииы и экономи- 
ческоо oTnonieuie (ネ 广 . Если бы Economica означало, хотя бы 
только приблнаптольнО| то же, чт0 экономнчвскоо отпошея)о, 
то мы бы тлкъ же озаглавили свой пореиод^ дабы па ивсстн въ 
ааГ|луждеи!е русскаго читателя, что дЪло идвтъ о лвухь рда- 
выхъ соч1(иетяхъ  того же автора. Но экопомпка и эконоыичв- 
сков отношвн1е 一 （iorh tìh  разноаначащ1я; поатоыу шпгь при* 
шлось ниаче озаглавить свой переводъ. п если мы ого овагла* 
в и л и : 0Экопомическое рабство женщины“，то потому, что чврезъ 
нею книгу красною нитью проходить основпал мысль аьторп» 
ч了 ” именно экоиомнческоо рабство жеыщины^причина многихъ 
велвч&Лшнхъ золъ. удручающнгь человечество.

1̂ ъ самомъ д^гЬ, В7> экономнческомъ положеы1я женщины 
1С&къ пъ уалЪ, сплегакггся в<гЬ ингред1енти такъ папываеиаго 
3seucxai4> вопроса; изъ аковомической аавмсимости женщины 
отъ мужчииы вытекають исЪ отрицательный особенности по* 
слт>дцеА 一  и фнанчво4ая. и исмхнпеск1я9 и атичсооя: акоиоми* 
веское же рабство одной половины |>ода челов^ческаго оызилло 
также Tb 9порокм господина' которые свойственны другой 
его половнп1^‘ словсшъ， р^шаюшимъ моментомъ для noHiiva« 
Hirt п раар^шенш жонскаго вопроса является »копомшеокое 
положение женщнвы.



Съ этой точки а|УЬп1я，„Women and Economics" — одно 
изъ  самыхъ выдающихся сочинений. Это — сочинение, которое 
но теряеть  даже прн оравненш съ признанною классическою 
книгою Милля »0 подчинен^« женщины", п по только не* те- 
ряетт., но лаже выигрываотъ, потому что, нисколько ве усту
пая ed ни въ ясности ни въ си.тЬ аргументами, ono объоктиа- 
вЪв,—оно считается съ релпнымы  услов1яш( существован!Я жен
щины. Подвергая подробному апализу полохонЬ жешщшы въ 
общ ества к семьЪ, н суровой критик^—■ея умственный складъ 
u  нравственную физшном1ю, авторъ укааыпаотъ на дЬйствп- 
тельпыя» т.-е. экономическая причины всего этого, что его очень 
выгодно отличаетъ отъ громадиаго большинства авторовъ. пи- 
еавганхъ пъ защиту женщины. Приводя многочислешшя и раз, 
нообразнмя доказательства въ пользу того, что экономическая 
зависимость женщины огь мужчины—источникъ миогихъ золъ, 
огъ которыхъ страда e rb  человечество, г-жа Стетсокъ, благо
даря своей серюзной подготовка къ T paK T ooauiio  соц{альпыхъ 
проблемъ, принуждена и сама согласиться н старается уб-ь- 
дить читателя въ томъ, что экономическн-зависимое положен io 
женщины вызвано было» въ свое время, не алою волею муж
чины, НО необходимостью； ЧТО ОНО соответствовало H BB'bC TUO fì 

стадш  эполюши чолов*Ьчества, и потому было полезно для него. 
Но стад1я эта миновала, и то, что было полезно на одной ста- 
дЫ, становится вреднымъ на другой, и потому экономическая 
зависимость женщины отъ мужчины должна прекратиться, пре
кратиться такъ  жо естественно, какъ u создалась: челов*Нчв- 
ство бозсильно удержать отжившую форму экономннескихъ 
oTHomoBÍA мужчины н женщины, какъ оно. вообще, безеилыю 
сохранить как !Я  бы то ни было огжнвш!я учреждеп1я. Жен* 
щина теперь начинасп . освобождаться отъ своей экономиче
ской зависимости отъ мужчины и заявлять себя почти во 
всЬхъ сферах!» человЪческаго труда, несмотря на то, что она 
встр"Ьчаетъ протиподЪйств1е этому. Но самое большее, чего 
мужчипа можетъ достигнуть своею смешною враждою и про* 
TiiBOÄ'feftcTBieMb естестиеиному ходу вещей, это— н-Ькотораго 
замвдлеиЫ  темпа эволгоши экоиомичсскихъ вэанмоотношошл по* 
ловъ—и только! Тормозить онъ, однако, естественный процеесъ 
экономичоскаго освобождонЬг женщины къ своему же вреду, 
потому что вредъ, прцчпниеммй ей, неизбежно отражается на 
немъ самомъ. Поэтому здраво понятый собственный интересъ



гребуеть отъ мужчины не безполезиой траты энерпи на про- 
TimoirböcTBie неумолимому ходу эволюшн этихъ взаимоотно. 
uieuiíL, во. наобороть, всяческаго со действ 1я esty.

Но насколько лли читателя, 1гЬроятно, убедительна будвть 
фгутивнташя автора иъ теоретической части книги, настолько, 

можеть-быть, ему, съ перваго раза, покажутся непр1емлеыыми 
гфдктичоок!и мЬры, пропагандируемый имъ въ цЪляхъ сод1»П- 
ствш экономическому освобожденiio женщины.

Посл11Диев требуетъ. прежде всего, обвобождешя женщины 
отъ всЬхъ такъ называемыгь, „домашнихъ работь", начиная 
отъ велика го дЪла BocnuTauiu д^тей. нъ которому она совер
шенно ло подготовлена, и кончая почетными обязагшостими 
судомоЛкп: требуетъ избавлешя женщины отъ этой грубой 
oMlłCH самыхъ разнооброзиыхъ спец^альностоА, съ которыми 
связано веден]е „домашняго хозяйства", — словомъ. требуетъ 
i^Hinpaiujarfiu „доматнихъ раСогь*. Эта централнзащя ничего 
не отииметъ ни у семьи ни у домашня го очага, — наобороть， 
они иодниметъ пхъ на такую пысоту, на котороП овн никогда 
до енхъ поръ не стояли, и женщина, запятая въ сфорахъ про. 
дцктч^наго труда, вместо того, чтобы шшемогать подъ бреме- 
неыъ ”домашнихъ работъ“，будетъ матерью и женою въ луч- 
шемъ смысл 1» этого слова. яДомашн1я работы** сд-Ьлали—къ 
величайшему ие только нравственному, но п экономическому 
вреду для челов-Ьчества—цЬлуто половину его самыми жалкими 
дилетантками, египетская работа которыхъ теперь въ лучгоемъ 
случаЬ безполеана для дЬла прогресса.

Авторъ подчеркиваотъ то, что онъ не является иоваторомь 
въ этом!» oTuonieHiii. Будучи убежденною защитницею домаш- 
пяго очага и страстною поборницею семьи, г*жа Стетсонъ doc- 
торжо!Шо прнвЬтствуотъ наступающ»й новый фазисъ пъ эво 
;iiouiii этихъ умреждешй, доказывая пеизб1)；кность ©го со свой- 
ствоиною oft ЛОГИ’ШОСТЬЮ，

Такимъ обрдаомъ. книга эта не только будпп» мысль,_  она 
отвЪчаетъ назрЬишой потребности времени.

Но что же сдЬлалъ переводчииъ ”Женадлть и экономнческаго 
отношвн1я (?)я съ этою зам*1>чательного книгою' А то, что, на 
основан!!! этого пвроводи, критикъ одного нашего почтеннаго 
журнала говорить о.тЬдующсе：

•Читаешь，читаешь эту книгу, страница за  страницею, и 
не улавливаешь ни складу, ни ладу, нп общей мысли".



И. несмотря на талой критнческМ отаывъ, псмМценныА въ 
сер1оаномъ жл>на.тЬ, мы все жо реш аемся дать русскому чи
тателю въ новомъ перевод^ книгу r -жн Стетсонъ. Мало того, 
именно въ виду такого отзыва, точный переводъ этого вы- 
дающагос« произведены, этого standard work, какъ назыпаютъ 
эту книгу аягл^йсме н амернк&нсюо критики (котормхгь уже, 
коночное никак!» нельзя отеяпоть пи въ основательности ни 
въ практическомъ смысла), сд-Ьлолся вдводиЪ необходимымъ. 
Д1«ю въ томъ, что пышеириведенный отэмвъ русскаго кри
тика соиершепно спраоедливъ, если его отнести не къ ориги
налу, а къ „первому русскому иадан)юм его книги. Это не
большое ueAopaiłjrM^Hie произошло потому, что к р и т п т , всудя 
по пороводу- , рЬшилъ, что „пероводчикъ хорошо знаетъ оба 
яаы каа. Но, »судя по переводу", можно было u сл Ьдовало сд-Ь* 
лать только одно заключви1е, a именно—что иереводчикъ пе 
знаетъ языка, на который онъ пореводилъ- Насколько же онъ 
знаетъ иаыкъ，съ котораго переводилъ, можно сулнть по тому, 
что въ „первомъ русскомъ иаллнЫ** книги г-жи Стетсонъ н1угь. 
по выражен*»» критика. ”ни складу ни л а д у ' между гЬмъ какъ 
орнгииалъ отличается,по оыражеп1ю самого асе переводчика ”пер- 
ваго русскаго иада!пяи его, ”неподражаемою простотою и ясно
стью**.

Habent sua fata libelli.

•) Допущенныя нами 
весьма пеаначптельны п
по зсясомъ случаь, пе въ

отступлен1я огь апгл1йссаго орвгппала 
пемногочполбнвы и сделаны ови ваня.
ущерОъ основной мысли аптора.


