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Константин Сергеевич Аксаков
Муж и жена

Отношения отеческие к детям, нежные и прекрасные сами по себе, – в браке совсем не
у места, и тот брак странен, где муж смотрит на жену с отеческим чувством, как на ребенка,
а жена любит мужа любовию детскою. Иные говорят, пожалуй (и кто не только ложно, но и
возмутительно), что очень хорошо и удобно жениться на такой девушке, которая совершен-
ный ребенок, и потом воспитать ее как угодно; в этом мнении есть что-то оскорбительное
и даже безнравственное. Воспитывать жену! Что это за отношение воспитателя к воспитан-
нице! Может ли после этого человек смотреть на свою жену как на друга, как на спутницу,
пополам делящую с ним жизнь? Конечно, не может; а в таком случае здесь потерян весь
смысл брака. Жена – не ребенок, не воспитанница; жена стоит не позади мужа; нет, оба, и
муж и жена, стоят рядом рука в руку и рядом идут в жизни, неся вместе ее бремя. Воспи-
тывать жену можно разве только в таком смысле, в каком жена воспитывает мужа, в каком
все мы постоянно воспитываем друг друга. Брак есть отношение равное. Это нисколько не
противоречит святой Апостольской истине, что муж есть глава жены. Первенство не мешает
равенству; этого объяснять, кажется, не нужно. Как равенство необходимо для брака, так
необходимо взаимное уважение, которого может и не быть в отношениях неравных, хотя и
проникнутых любовью, как напр<имер>, любовь родителей к детям, еще маленьким.
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