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Русские ведомости (17 июля) со слов Финляндской газеты сообщают, что
финляндские женщины-депутатки подали в Сейм петицию о рассмотрении
и изменении существующего законоположения, определяющего возраст
лиц, вступающих в брак. По существующим финляндским законам в брак
могут вступать лица мужского пола, достигшие 21 года, и лица женского
пола, которым исполнилось 15 лет. Исключение допускается с особого
разрешения. Относительно статьи закона, разрешающей 15-летним лицам
женского пола вступать в брак, петиция приводит следующие соображения.
Брак для женщины в 15 лет может быть допустим в южных странах, где
женщина, благодаря климатическим условиям, скорее может развиваться и
созреть, чем в нашей Финляндии  стране Севера. Наша женщина в 15 лет в
сущности представляет собой ребенка, как физически, так и духовно, и быть
женою или матерью в означенном возрасте вовсе неспособна, за
исключением разве лишь единичных феноменальных случаев. Об этой в
свое время поданной прошлому сословному Сейму петиции и высказался
доктор Вадман, член медицинского управления, ходатайствовавший перед
законодательным собранием о повышении брачного возраста для женщин
до 18 лет. Незрелый возраст вступающих в брачную жизнь, по заключению
доктора Вадмана, несравненно вреднее отражается на физической и
духовной стороне человеческого рода, чем браки лиц, состоящих в
родственной связи, и несомненно оказывает огромное влияние на
вырождение. Но, кроме приведенных условий, с физиологической точки
зрения против брака малолетних говорит еще и самый склад нашей
культурной жизни. Если настоящий период времени требует от наших
матерей и жен большего ухода (напряжения) и физической силы, то
естественно, что и закон должен пойти на встречу этому требованию.
Поэтому мы, женщины-депутатки, заканчивают они свою петицию, просим
Сейм изменить первую главу параграфа 6 законоположения о браках в
следующей редакции: Запрещается вступать в брак лицам мужского пола,



не достигшим 21-летнего возраста, и женщинам, коим не исполнилось от
роду 18 лет. Исключения допускаются только с особого разрешения
Государя Императора.

Русский врач. 1907. № 31.

Казнь посредством электричества

Американские газеты описывают тяжелую сцену казни посредством
электричества, разыгравшуюся на днях в государственной тюрьме штата
Огио. Приговоренный к смерти некий Уайт был посажен на электрическое
кресло. Дан был ток силой в 1150 вольт. Но после первого удара врачи
констатировали, что у преступника сердце продолжает функционировать.
Дан был второй ток и тоже безрезультатно. Тогда было решено пустить ток
втрое сильнее, и когда он последовал, то из тела преступника сверкнуло
яркое пламя; в комнате почувствовался запах сгоревшего тела. Спустя
несколько секунд действие тока было прекращено. Смерть преступника
последовала не от удара электричества, а от сожжения.

Русский голос. 1907. 13 июля


