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ВмЪсто предисловiя. 

Цiшыll рядъ соображенiй nобудилъ меняпосвятить настоя

щую книгу, составляющую первую часть задуманнаго труда, 

изс.11iщованiю жевскаrо движевiя, главнымъ образомъ, въ 
ширь, и лишь отръrвками въ глубь. Rпиrа моя являетс.я 
nервой попыткой заполнить давnо ощущающi1tся проtИ:>Jiъ въ 
русской литературЪ предмета, путемъ сводки иаостранНЪiхъ 

источпиковъ, съ одной сторовн, и приведеяiя въ иэв'Встность 
совершеюiо неразработаппыхъ данныхъ пзъ области жен
сl\аrо "д'Ьла" у насъ въ Россiи, съ другой. Зта послЪдняя 

1 
работа особеiШО неблагодарпа, такъ какъ вес время прихо-

дптся оnерировать надъ грудой сырого матерьяла. Тtмъ не 
:менЪе, на мott взглядъ, именно она представляеТЪ наиболь
шую цЪппость, имЪя въ Судущемъ облеrчnть трудъ да.'!Ь · 

вЪйшимъ изслЪдоватоля:мъ. 
Въ иптересах.ъ самого женс1tаго "дЪ.п.'а" я старался въ 

nре..:щагае~tой впиrЪ строго держаться объективной nочвы. 
Ывоrо матерьяловъ, вслЪдствiе ограниченнаго объеУа 

I<nиrи остались неиспользовапныыи. Въ изложенiл фактовъ 
' 1 

nолеэпое предпочиталось прiятnому. 
ВсЪыъ цитируемнмъ авторамъ выражаю свою глубокую 

б:.~агодарность . 

С.-Петербурrъ, 9/111. 1902. 



' В в е д е н i е. 

Девятнадцатый вtкъ зав.Вщалъ культурвымъ варода:мъ 
между nрочимъ; такое наслr:Вдство, которое, наложивъ ха

рактерный отпечатокъ на весь у:кладъ идей недавно пере

житой эnохи;, вмtстt съ тt:м:ъ указало дальнЪйmiе пути 

прогресс1;1внаго развитiя нtкоторыхъ общественныхЪ фор:м:ъ. 
Я подразу:м:Ъваю эд'Всь такъ называемое .,женское движе
нiе", получившее именно въ истекшемъ столЪтiи уnрочен

ное положенiе, nричемъ и самыя задачи ero стали значи

тельно левЪе и опредТ.леннtе. Нынtшвяя постановка ,,жен

скаг.о вопроса" сводится на чисто практическую, жизнен

ную почву; дi;ло идетъ не больше и не :ьrевьmе, какъ объ 
обезnече:вiи за женщиной права и, конечно, фактической 
возможности на участiе въ повсемtстно происходящей 
борьбЪ за существованiе, во всtхъ ея разнообразныхЪ nро

явленiяхъ, -или, другими словами, права JЩ свободный 

общественный трудъ. Я не стану опред'.Влять, какiе фatt· 

торы проrресса и иiъ вэаимодЪйствiе выработали такую 

сrрого практическую проРра1>IМУ современнаго женскаго 

движевi.я; во одно безсnорно, что въ этомъ значительную, 
если не доминирующую роль сыграли экономичесRiяотн.ошенiя. 

Съ незацамятвыхъ временъ женщина является видвым:ъ 
рабОТВИКОМЪ На ХОЗЯЙСТВеННОМЪ nоnр'ИЩ'В. 

Въ первобытныхъ пле:м:евахъ на нее возлагаrотс.я самыя 

тяжелыя и непрi.ятння работы. Въ то время, какъ мужчина 

занятъ охотой и войной, женщина должна отыскивать ди· 

кiе плоды, таскать убитыхъ животвыхъ, а съ возниквове
нiемъ эем:ледТ.лiя завим:аться nолевы:ьш работами. ПозднЪе 
ОС'1щлость и болЪе мирный строй жизни внесли существен· 
вое измЪнеЁi.е въ характеръ труда женщины; nослtдЖй со-

1 
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средоточи~ается по nреи~1уществу на веденiи домашняго 
хозяйства, на заботахъ по устройству дома, по приrотовле

нiю пищи, одежды и т. п. 

Такая роль домохозяйки принадлежиТЪ ей въ теченiе 
всей древвей и средвев'hковой исторiи. Однако, какъ въ 
первобытномъ хозяйств-Б, такъ и въ поздв'hйшее время 

женщина остается въ полвомъ nодчиненiи ыужчинЪ. Пред
ставители болЪе сильнаго пола являются домовладыками и 

властелинами судьбы какъ своихъ женъ, такъ и дТ.тей. Эта 
власть выражается въ полной экономической и юридиче

ской зависимости женщиНЬI и доходиТЪ въ РимЪ даже до 
права мужа на жизнь жены. Широкая 'Власть мужчины, 
возникшая иаъ права сильнаrо, была закрЪплена обычаемъ 
и законодательствомЪ на• многiя столЪтiя. Въ Россiи до 
сихъ поръ сохранился въ народ-Б обычай, по которому :130 
время сговора отецъ, ударивъ слегка дочь "?Wвой плетью", 
оередавалъ послiщнюю жевиху, · символически заявляя 
эти·мъ, что онъ передаетъ ему свою власть. Вспоынимъ, что 

полигамiя средu некультурныхъ народовъ вызывалась, ме

жду uрочимъ, соображенiями чисто-хозяйственнаго разсчета: 

обладанiе нЪсколькими женами представляло ту выгоду, что 

въ лицЪ своихъ .женъ мужчина прiобр'hталъ 9ольше рабо

чихЪ силъ, освобождавшихЪ его отъ необходиыости личнаго 

труда. Отъ в'hсколькихъ женъ рождаетс.я больше дТ.тей, а 

дЪти выростая также становятся работниками; дочери, при 

выходЪ заыужъ, служатъ uредыетомъ продажи, такъ какъ 

за нихъ уплачивается ка.nнмъ. 

Старыя формы проюнюдства с:ь ихъ несове_рmенной 

техникой приковывали женщину къ семьЪ, оставляя ей въ 

уд'hлъ заботы по домоводству; даже б,ольше: въ нТ.драхъ 
семьи женщина была весьма продуктивной силой, nроизво

дившей большую часть предметовъ потребленiя семьи. 3на
Ченiе хозяйственвой дrВятельв:ости женщины въ прошломъ 

стане-rь очевиднымЪ, есЛи вспомнить тогдашнее состоянiе 
торговли и промышленности. Благодаря женщинЪ, въ рус
скомъ теремЪ достиг.ли значительнаго совершенства рааные 

виды рукодЪлiй и вышиванiй; боярскiе дома конкурриро
вали своими женскими работами изъ дорогихъ матерiи, 

)'НИЗf~НВЬIХЪ жемчуtомъ и другими драгоцТ.нными камнями. 

8 

Въ Авглiи женщипы искусно владtли иголкой еще за

доJIГО до завоеванiя Англо-Саксовъ. 
Въ феодальные времена въ ЕвропЪ дЪвушекъ съ ран

няго возраста учили прясть, ткать и вЬIШИВать. Брюссель

скiя и францувскiя кружева работались исключительно 

женщинами. · 
Однако, женскiй трудъ или, вtрвtе, женская работа 

была экономпчески производительна лишь до Т'Вхъ · поръ, 
пока старыя производственВЬiя отв:ошенiя были въ силЪ; съ 

измtненiеМЪ ИХЪ ЖеНЩИН!:\ ИЗЪ ПрОИЗН0..1ИТеЛЯ О6ратн.lаСЬ 

'ВЪ потребителя. 

НывТ.шнiй промыmленный строй, съ широким:ъ примЪ

нен:i.емъ машинъ, нанесъ смертельный ударъ' экономической 
дЪятельности женщины въ семьЪ. Фабрика и заводъ nро
изводятЪ всТ. иредиеты дешевле, скорtе и: въ большемъ 
количествЪ, чtмъ 111елкое децентрализованное и~дивидуаль

вое проиаводство, оборудованное въ техническо1rrъ отноше

нiи несравненно слабЪе первыхъ. Въ силу этого произво
дительная дtятельность женщины въ семь'h стала эконоыи
чес~имъ абсурдоыъ. 

Но, лишивъ женщину nрежней области приложенiя ея 

труда, крупная промышленность создала почву для широ

кой дЪятельности женщины въ обществЪ. Въ прежнее вре
:мя рабочiй былъ разумной силой, нынt - онъ только ра
зумъ, управляющiй силой. Механическое производство, не 

требуя больше значительной затраты мускульной энергiи, 

Qблегчило возможность при:мtненiя въ mирокихъ разиЪ

рах.ъ женскаго труда. Осв:овавiе этоыу послiщв:ему поло

жено, впрочемъ, въ весьма отдаленвыя врем:ева - еще въ 

1337 г. во Франкфуртt" въ законодательномЪ порядкЪ бtrлп 
_устадовлеНЬI правила, регулировавшiя работу женщинъ, за

нимавшихся тканьемъ; въ Англiи, со вре~rенъ Георга ПI, 

.сушествуетъ положевiе о женскихъ мастерскихъ и даже о 

защитЪ работницъ. Taitжe точно въ регламентацiяхъ сред

нев'hковыхъ цеховъ мы не в:аходимъ первоначально ника
кихъ ограниченiй для ж~нщинъ: по общему правилу, вдова 
мастера МОI'Ла продолжать вести самостоятельное ремесло. Въ 

нtкоторыхъ цехахъ, напр., ткачей, женщипа могла занимать 
мТ.сто мастера, и.мЪть подмастерьевЪ, учениковъ и ученицъ. 

1* 
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Я не буду останавливаться на перечисленiи различныхЪ · 
видовъ работы, которую вьmолняли женщинн во всt вре
Аrена и у всtхъ народовъ. То былъ трудъ веорганизованный 

и въ громадномЪ большивствt случаевъ подневольНЬiй, -
трудъ, аакрtпощеннпй общими юридическими вормани и, 
главВЬIМъ образо~ъ. деопотиамомъ . домаш.няго очага пове-

' 
лителемъ и хравителемъ котораго неизмi>нно являлся 

мужчина. 

Характерныл проявленiя такого труда мы можемъ на
блюдать еще и теперь у мало культурныхЪ народовъ или. 

еще ближе, среди населенiя Rазачьихъ войскъ и кавitаз

скихъ горцевъ, гдt,-въ особенности у nослtднихъ,-жен

щина несетъ на себt всю тяжесть, - подчасъ совершенно 
несоотвtтствующую запасамъ ея силъ, - домаmнихъ работъ 
и часто даже хозяйственнаго промысла. Сплошь и рядомъ 
она своимъ трудомъ обезпечиваетъ существовавiе цi>лой 

семьи, что, впрочемъ, не мi>шаетъ ей находиться въ раб

<жомъ подчиненiи у своего мужа или, если это дtвушка, 

то отца,-не иi>mаетъ, рзамi>нъ хотя бы саиыхъ элеиевтар
ныхъ правъ, видtть и претерntвать на себ':В гнетъ одвtхъ 

только обязанностей. 

· Аналогичный прииtръ .являли собой крестьяне дорефор
:\fенной Руси ... 

Вели, съ одной стороны, эволюцiя торговли и проиыш
ленности, какъ характерный процессЪ современной эконо

мической эпохи, опредi>л.яя собой всt явленiя въ области 

труда, силою вещей, заставляетъ женщину искать новыхъ 

формъ д':Вятельнооти, которыя бн обезпечивали ей успi>хъ 
въ борьбt за существовавiе, то, съ другой стороны, вся со

вокупность бытовыхъ )'СЛовiй, законодательныхЪ ограни

чевiй, моральной приниженности и вtковшъ предразсуд
ковъ, которые въ nрошло:мъ были неразлучными спутни

ками женщины, побудили ее стремиться къ общественному 

свободному труду, какъ къ ваибо.:rtе радикальному сред

ству выйти на путь духоввой самостоятельности. 

Исторiя утонченнаго рабства женщины, ясчисл.яясь тыс.я
челtтi.ями, не иам'hняла своему традицiонному развитiю 

даже во времена рыцарства, nокловенiе котораго жевщивt 

представляло собой в:е что иное, .какъ о,поэтизированный матерi· 

• 

б 

ализмъ, превратившiйся nотомъ въ грубую чувственность, 

ПрИRрытую .1IGCKOMЪ бЛаГОрОДНЫХЪ форМЪ. 

У Дрэпера есть такой разскааъ о среднихъ в':Вкахъ. 
Священникъ уговаривалЪ рыцаря жениться. 

- Зачi>мъ мнi> жева?-отвi>чалъ рыцарь,-чтобъ раяво
дить 6лохъ,-у меня есть собаки, а сплетни-пажи. 

И это-несмотря на то, что въ среднiе вtка женщина 
въ ЕвропЪ не уступала мужчинамъ въ образовавiи. 

Вообще, нужно сказ.ать, что со временъ классической 
древности и до конца XVПI в'hка положенiе женщины 
nредставляло собой одно изъ безотрадНЬIХъ общественныхъ 
явленiй. 

Христiанство безусловно нi>сколько улучшило это поло
женiе, но въ корн':В оно, всетаки, оставалось привиженнымъ, 
закрЪпощеннымъ. 

На раннихъ ступеняхъ культурваrо развитiя женщина 
являлась предметомъ имущественныхЪ сд'hлокъ. : , 

Великiй идеалистъ Платонъ и великiй реалистъ Ари
стотель, называвшiй женщину "ошибкой природы", смотрi>ли 

на женщину, каRъ на существо низшее. Впрочемъ, идеа

листъ относился къ жещивt еще презрительн'hе реалиста: 

въ совершенств'h вtрной и способной раб:ыни Платонъ 

усматривалъ совершенство жены. 

Ислаиъ считаетъ женщину существомъ, предназначев

ны:м:ъ служить :мужчинЪ предметоиъ грубыхъ nрихотей и 

забавъ. Rитайцы,-весмотря на замtчательно развитое у 
нихъ чувство семействеввости,-и до сихъ поръ считаютъ 

женщину существомЪ ниаmаго порядка, не ииi>ющимъ даже, 

по общему убi&денiю, души. Это сознаютъ и сами китаянRи. 
На одвомъ изъ вселенскихЪ соборовъ былъ даже категори
чески поднятъ попросъ: челов'hкъ-ли женщина?-причеиъ 
отцы собора раздtлились на партiи. · 

Епископъ вюрцбургскiй въ теченiе двухъ л':Втъ сжегъ 
на костр':В около 900 женщинъ, обвиневныхъ въ ереси и 
колдовств'h. 

А 30-е мая 1431 г.l Въ этотъ день была сожжеваЖанва 
д'Арn за· то, что въ ней воплотился генiй Францiи ... за то, 
что, будучи простой крестьянкой, она возвысилась до чу
десной героини своего отечества, стала иQключительной лич-
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ностью всемiрно-историческаго значенiя, зажгла .яркiй св'h
точъ на пут.в прогресса и изуъшла че.ловtчсство своимъ 
величiемъ и своими подвкгами. 

Въ XV и XVI стоЛ'Втiяхъ въ Германiи еще говорили, 
что женщина, оселъ и орtхъ созданы для ударовъ. 

Что касается древне-русской женщины, то она являлась въ 

жизни своего. рода не болtе какъ неразу:мнъшъ малолtткомъ. 

. Отношенiе къ ней хараRТерю3уется цtлымъ рядо:м.ъ безыскусст
венно сложившихся пословицъ, вродt "Жена не горшокъ, 
не раасыплется,-бей вволю". "Вей жену къ об'hду, а къ 
ужину опять, безъ боя и за столъ на сядь". "Дважды .жена 

мила бываетъ: какъ въ избу введутъ, да какъ вонъ поне

сутъ" и т. J;r,. 
Подъ гнетомъ такихъ уродливыхЪ формъ семейнаго дес

потизма и самодурства наличный запасъ духовныхъ силъ 

въ русской женщинt нашелъ себ':В исходъ въ са:момъ ши

рокомъ развитiи материнской н':Вжности и глубокой состра
дательности ко всякому горю и несчастью. Но если чувство 

, русской женщины, отыскавъ надежное русло, хJIЬtнула по 

нему ц'ВJIЬt:м.ъ потокомъ, то оставалась еще :мысль, которой, 
впроче:r.tъ, в:икто въ вей не хотtлъ подозрtвать. А между 

тtмъ она была. И вотъ мы видииъ, что въ теченiе XVI и 
ХVП cтoлtтitt формой женской и особенно дtвичьей жизнв: 
становится теремъ,-какъ соэданiе иноческаго, аскетич:е

скаго идеала,-полное затворничество! 

Однако, несмотря на такое подвижничество чувства и 
мысли. положенiе русской женщиНЬI того времени откры

ваетЪ едва ли не самыя печальвыя страНИЩi нашей исто

рiи. Повсюду слышится: "женщина проНЬiрлива льстива, 
крадлива, злоязычна, медвtдица, львица, змiя, аспидъ, пu

ганка, василискъ" и т. п. 

Пословицы,-этотъ нич'hм.ъ неприкрашенный и неподсла

щенный гласъ народа-могутъ намъ повtдать больше, чtмъ 

цtлые фолiанты лукавшъ кабинетныхъ мудрствованiй; и я 
не вижу необходимости· разжевывать то, что такъ ясно и 

кратко выражно народомъ въ его лаконической простот'.В. 

"Гд'.В бtсу не подотать, туда бабу поСJiать". "Жену 
бей, такъ щи вкусн'.Вй". "Бей шубу, 6удетъ теплi>е, а же

. ну-будетъ умпi>е". "Jitенщина-эло, всякаго зла эл'hе, зло-

• 
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острое дiавола оружiе". "0, горе намъ, прельщеннымъ бt
<юмъ и скверными ба.бам.и ! "-говорится въ "Слов-Б о алtхъ 
дусtхъ". 

"Баба, что rорmокъ: что не влей, все кипитъ". "Баба да 
6-hсъ,-одкнъ у ни.хъ вtсъ". "Tontнo жить безъ милой, а 
съ :ы:клойтl)шн:tе". "Женишься раэъ, а плачешься в'Вкъ". "Не 
плачь. д-Бвка, что отдаютъ за парня;-плакать бы ему, что 
беретъ бТ.ду". "Женскiе умы, что татарскiя сумы". "Я ду
малъ, идутъ двое, анъ :мужикъ съ бабой". Курица не птица, 

а баба не ч:еловЪкъ". "Не вtрь вtтру въ полt, а жен-Б въ 
волЪ". "Одному горе, а съ женою вдвое". 

Не хотите больше nословицъ,-обратитесь къ Остров
скому, промtдите nоложенiе русской женщины въ семьt 

и обществЪ по его безсмертнымЪ нацiональнымъ творенiямъ: 

"Ужъ очень у насъ женщины въ обидt Ji во всякомъ заб
венiи живутъ,-в':Втъ такого ничтожнаго, послi>дняго мужи
чонка, который бы не считалъ бабу ниже себя" (соч. т. Yll, 
стр. 348). По словамъ этого писателя, большею частью, мужья. 
съ женами, да.Jке самые corJiacныe, не составляли одного цt

лаго, одной души. Они жили вм.Ъс'I·i>, а думали :врозь, у 
нихъ вкусы, привычки, знакоиства, развлеченiя, образ~ 

мыслей, даже образъ жизни-все развое. 

На закатt своей литературной дЪятельности самъ Остров
скiй: какъ будто ужаснулся общей картиНЬI непригляднаго 

положевiя русской жевщиНЬI. 

Я умЬIШлевно привелъ всt эти иллюстрацiп, наглядно 

рисующiя · угнетенное состоянiе женщинъr, чтобы показат!>. 
что не одни узко-м.атерiальныо разсчеты руководЯТЪ совре

менной женщиной въ ея стремленiи къ самостоятельностн. 

Таково, въ краткихъ чертахъ, пропrлоеженщИНЬI. Но "tem
pora шнtantur et nos mнtamш in illis". Прогрессъ требуетъ 
безпрерывной смtны идей и формъ общественнаго строя; 

отъ одного улучшевiя опъ nереходитЪ къ другому, посто

явно реформируетъ и обновляетъ, отсtкая :засохmiя вЪтки 
соцiальнаго дерева и прививая свtжiя. Это въ высшей сте
пени творческая сила, ежеминутно разрушающая, но и 

созидающая. 

Прошлое женщины дtлало ее невольно сторонницей за
стоя и неподвижности; заключенпая въ сферу узкой семей-

• 
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ной жизни, съ ея мелкими автисqцiальными заботами, она 

ве ВИдi>ла пер~дЪ собой друГИХЪ ГОрИЗОНТОВЪ, друГИХЪ ИВТ8· 
ресовъ, .кромt домаmнихъ,-другихъ стремленiй, кромt лич
наго благосостоянiя: Но вотъ на сцену пыступаетъ такъ на
зываемый "женскiй воnросъ", вербу\3тъ для себя энергич
ныхъ и талантливыХЪ дЪятелей, волнуетъ всЪ лучmiе мы

сл.цщiе умы, разрабатывается теоретическиf-и въ ,резуль
татЪ на ~iровомъ рынкЪ появляется новая, экономически
производительная армiя рабочихъ въ лицЪ свободвыхъ 

жевщинъ. И дЪйствительно, мы уже :имЪемъ передъ своими 
глазами почти организованный строй этой свtжей, не уто· 

млеввой армiи. ПоелЪ долгаго сна женщина проснулась 
бодрая, сильная созванiемъ своей грядущей мощи. 

.' 

• ·' 

• 

д р е в н i й м i р ъ. 

Намъ извtства непродолжительная эпоха историческаго 

развитiя народовъ древности, которая характеризовалась 

1 такъ называемымЪ матрiархато~tъ, т. е. бракомъ съ преобла
данiемъ женщИНЪI, причемъ мужъ находился въ подчиве

нiи у жены; родство и наслТ.дство шли по женской линiи, 
и женщины пользовались сравнительно большой, полити

ческой властью. (Мt1tter1·echt, Mutte1·sprache). 
Но миновала эта кратковременная эпоха, и надъ женщи

ной повисла почти на всемъ nротяженiи древнихъ вЪковъ 

густая тьма. 

Лишь обернувшись къ далекимъ временамЪ классичес

кой древности, мы увидимъ, что nодъ мягкой синевой гре

ческаго неба, наряду съ расцв'Втомъ аеинской демо:кратiи, 

литературы и искусства, еще за пять столtтiй до Р. Х. 
блеснулъ яркiй лучъ эмансиnацiи эллинскИхЪ женщинъ. 

Шоверами жевскаго пдЪла" были гетеры- свободВЪiя жен

щины, занимавmiяся литературой, науками к политикой. 

Rолыбе_лью гетеръ были Аеины,-этотъ источникъ сама1·о 

тонкаго благоуханiя эллинизма. ЭдЪсь, въ честь гетеры Ле· 
ЯНЫ, краСОВаЛСЯ ПаМЯТНИКЪ ВЪ :ВИДt ЛЬВИЦЫ, ОТЛИТЫЙ ИЗЪ 

мЪди. 3дtсь блистали Лаиса ИЗЪ Сицилiи, Миррина ИЗЪ 
Са~оса. 3дЪсь гетера Ластенея (изъ Аркадiи) ·Слушала лек

цiи ПJiатова, а Леонтiова-разсуждевiя Эпикура, ученiе ко

тораго, какъ говорятъ, она опровергла въ одвомъ полити

ческомЪ трактатЪ, замtчательномъ по силЪ мысли и логи

ческой nослtдо;вательности. 
Ученыя жевщиВЪI, слушавшiя курсы наукъ на-ряду съ 

мужчи11ами, существовали еЩе въ V'I вf>кt до Р. Х. 
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Въ тайны учевiя Ппеаrора,-посвящевы были: и дочери 
его Дамо и Аригпота; первой иэъ нихъ онъ, по nредавiю, 

передалъ свои сочиаевiя на храненiе для потомства. Послt
довательвицъ пиеагорiйской фило.софiи, было очевидно, :мно

го, потому что лишь бол'Ве извtствыхъ между ними позд
нtе насчитывалось 17 л1щъ; это все были д'Ввушкп и 3а
~ужнiя женщины. 

Не подлежатъ сомнtнiю фактъ слушанiя женщинами лек
цiй Платова, п двt его ученицы поел-Б ero смерти продо.il
жали слушать философiю у племянника его и прее:мвика 
по управленiю школою, Спевсиппа, имtвmаго сверхъ того 
и другихъ женщивъ въ составt своей аудиторiи. 

Поздвtе выступает.ъ цtлый рядъ ученыхъ исповtдвицъ 

философiи въ разныхъ частяхъ эллиненаго :мiра~ А двt изъ 
нихъ учили съ I<аеедры и пользовалисЪ славою у современ

виJSовъ. Таковыми 6ыл1! Сосипатра въ Пергамt и въ осо
бенности знаменитая Ипатiя въ Александрiи. 

Въ то время памятники гетерамъ воздвигали на обще

ствев;НЪlй счетъ. Такъ въ Дельфахъ-священвtйшемъ мtстt 
Грецiи въ честь Фрины была сооружена золотая статуя на 
~Iраморно?.tЪ пьедестал-Б. 

3наменитыя гетеры пdзднtйшаго времени были исклю

чительно аеинянки, напр., Таиса-nодруга Александра Ма
кедонскаго, Ламiя и другiя. 

Поел-Б Перюша въ среду гетеръ попадаюТЪ дtвушки: 

изъ свобо.J;ныхъ классовъ, которыя высокой степенью обра
зовавiя, тонкостью въ обращепiи и уМомъ собирали вокругъ 
себя лучшихъ мужей того времени, че~rу не мало способ

ствовала замкнутая жизнь за:мужнихъ гречавокъ. Сплошь 
п рядо~ъ гетеры достигали могущественнаго политическаго 

влiянiя. 
Въ самыtt блестящiй перiодъ развитiя Аеинъ домъ Ас

паэiи - возлбюленной Перикла, 6ылъ средоточiемъ самаrо 

образовавнаго и высшаго гречесRаrо общества. 3а ея сто-
• 1омъ возлежали Периклъ, Анаксаrоръ, Сократъ, ФИдШ, Да
~ювъ, Менезиклъ, Иктинъ и друг. 

3дtсь аттическая философiя сливалась съ лирикоtt, 

здtсь наряду съ бесtдами о поэтическихЪ произведенiяхъ 

обсуждаJrись важн'hйшiе государетвенвне вопросы. 

\ 
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Аспазiя жила въ домЪ Перикла не какъ "feшme entre
tent1e", а на правахъ жены; о па понимала его уметвенвыя 

стремлен:iя и сочувствовала имъ, умi>ла оц'Ввивать его 

предначертанiя, и .не можетъ быть сомп'Ввiя, чtо ихъ сов
мtстная жизнь представляла собой высшitt порядокъ n.х:ъ 

отношенiй между муж11иной и женщиной, какоtt когда JIИбо 

достигало эл.;шнство. Да, пожалуй, и не одно эллинство ... 
Итакъ, слtдователъно, древвiй мiръ, выдвинувъ блестящШ 
во вс'Вхъ отношенiяхъ вЪкъ Перикла, далъ возможность 

жевщинt сыграть завидную для того времени роль, и что 

всего важнtе, подчеркнулЪ эначенiе этой роли д:rя обще

ства. 

Однако, справедливость требуетЪ признать, что гетеры 
представляли собой лишь незначительный Rлассъ и какъ 

таковой не могъ служить показателемъ общаrо положевiя 

жецщины въ Грецiи, которое было весьма плачевно. А ме

жду т'Вмъ это жалкое положенiе женщиНЬI безусловно бы.1о 

одной изъ главвнхъ nричинъ ранней гибели и преждевре

меннаго nаденiя эллинизма. Д~е генiальные эллинскiе мы
слители и тt смотрtли на женщину, какъ на существо, 

стоящее значительно ниже мужчины, и безусловное nодчи

невiе ·ее мужской волЪ считали и закономъ природн, и 
необходимостью, и: высшей справедливостью. Такихъ взгля
довЪ придерживались Платонъ, Арнетотель и друг. 

Идеалъ женщины: по Платону едва только переходитъ 
за предi>лн пошлой повседневной жиэни. 

О спартанкахЪ и говорить не приходится, такъ какъ 
Спарта въ Эллад-Б никогда не была представите:rьницей 

культуры и всегда являла собой лишь варварство. 

Спартанская женщина была не боЛ'Ве, какъ орудiе для 
произврдства дtтей, и: самый бракъ по закону Ликурга 
о6раща.."'!ся въ рацiонально устроенвый заводъ ;{ЛЯ распло

женiя людей . 
Rpo:мi} того, не нужно забывать, что въ древней Грепin 

было сильно расnространено рабовладtнiе, и число свобод

ныхъ въ IV стол'Втiи до Р. Х. гражданъ относ~лосъ къ "lrr
cлy рабовъ какъ 1 : 3. По.1ожевiе рабЫнь, 6ьrло очень тя

желымъ. 
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Т'hмъ не мен'Ве исторiя Грецiи выдвинула такихъ жен

щинъ, которыя по силt своего общественнаго значенiя не 
имtлп ce6t соперницъ даже въ послЪдующiя эпохи. 

Историчесное развитiе жененаго движенiя. 

Начало современнаго жевскаго движевiя относится ко 

времени Великой Французскоn Революцiи, хотя въ в'Всколько 
иной фop;'dt его можно прослtдить - значительно раньше. 

Такъ, въ Италiи въ эпоху Возрожденiя женщины достигли 
извtствой свободы, самостоятельности 'И виднаго обществен

Н<lГО nоложевiя, что особенно ярко сказалось въ ихъ жи 

во~IЪ участiи: въ художественвой и научной дtятельвостп, 

когда цtлый рядъ женщинъ выступилъ въ качествt худож
виковъ, ораторовъ, поэтессъ и проч. Так()е же явлевiе ха

рактерно для того времени въ Испанiи. Однако, въ об'Вихъ 

странахъ это движенiе оставалось чужды:м:ъ стремленiя ко

реннымЪ о6разомъ изм'Внить общее положенiе женщины. 

Иааче было во Фравцiи, гдh уже въ ХУ вtкЪ писательница 
Христина дэ Пизавъ, въ свое:м:ъ "Cite des dames" говорила 
:въ польз~' женской эмансипацiи; пi-lle дэ Гурнэ провозгла

шала равноправность половъ, а :Маргарита Валуа, суnруга 

Генриха IV, въ своихъ сочиненi.яхъ пыталась даже доказать 
превосходство женскаtо пола надъ :ыужскимъ. Въ Герм:авiи 
поел-Б того, какъ :въ 1505 году гуманитарный философъ 
Норвелiй Агриппа, въ своихъ соч!'{невiяхъ, написаiiНЫХЪ на 

.ilатинскомъ язык:в, также указывалъ на преимущества жен
щинъ, требуя для нихъ основательвой постановки высшаго 

образовавiя, · при чемъ теоретическая разработка вопроса 

этю1ъ философомЪ надолго оставила по себ'В глубокiй слiщъ 
въ литератур-Б, XVII-й вЪкъ считался эпохой "ученыхъ 
жевщинъ". 

Къ тому же вре.мени прiурочнвается для Англiи пропа
гавда, ве имtвшая, впрочемъ вепосредствевваго J·cnЪxa, 
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идей объ у.1учшенiп женскаго воспитанi.я ·и: образованiя, 
прi.Рiемъ имtлась въ виду не столько научная nодготовка, 

сколько подъемъ уровня о6щаго образованiя д:Iя дЪвушекЪ 
изъ высшихъ и, до иэвtстной стеnени, среднихъ слоевъ об· 
щества. 

Однако, всi> эти притязанiя, включая сюда и эначител~

вое политическое в:Iiявiе, которое им'Вли :въ ХVШ стол'Втш 
дамы высшаго сБtта, благодаря с:воимъ ca:IoHa)lЪ, не улуч

ШИ:IИ общаго положевiя женщины. Лишь ивдивидуалиот.и
ческi.tt духъ просв'Втптелъной философiи и сочиневiя Ж. Ж. 
Руссо вnервые пробудили въ широкихъ слояхъ общества 
сознавiе человi>чесRаго достоинства и заставили самихъ 
женщинъ призадуматься надъ основныыи м:,о~ентами своего 
общественнаго положенiя и требовать, во и~1я справедливости, 
его улучшевiя. Въ связи съ nереворотоиъ, nр?исшедшимъ 
въ XIX :в.tк'В въ сферЪ экономическихЪ и соц1альвыхъ от
ношенiй, вnолнi> оnред'Влилась почва для реформы положе
вi.я женщины во вс'hхъ нынЪшнихъ Rу.1ьтурншъ странахъ, 
и тогда выросло общее женское движевiе. У же во время 

, nервой французской революцiи женщиНЪI, частью оргави· 

зоваиные въ со6ственmе клубы, достигли равноправно

сти съ мужчинами въ об.1асти хозяйственной, и полити-

ческой. 
Своей хозяйственной эмансипацiи жёнщивы достигли въ 

1791 году съ упраздненiемъ цеховъ, политич:ескимъ же стре
м:Iевiямъ бы:Iъ ванесевъ т.яжкiй ударъ, когда въ 1i93 году 
начались враждебныя д'Вйствiя протявъ женскихъ клу-

бовъ. . 
На эти начала евроnейскаго движенiя значите.1ьное влlя-

вiе оказалъ прим'Връ Сi>верной Америки, гдi> женщины, въ 
Сiорьбt за независимость, добивалисъ всео6щаго свободнаго 
доступа въ общественвыя школы, между тtмъ какъ агита
цiя за npeдl)cтaв.rieвie женщива:uъ политическихЪ правъ ве
:~ась тогда еще вяло и достигала весьма не:мвогочис;'Iевныхъ 

• 
успtховъ. 

Литерu.турвЫ1'>1Ъ борцомъ за идею равноправности явился 
во время Французской революцiи фи.1ософъ Кондорсэ; в~
дающп~шся его литературными собратьЯ)!И бы:IП въ Анг.llИ 
Мы·у Woll$tOJle.lпaft, въ Гермавiи-Тh. vo11 Нippel. 
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:Въ первой по.:ювинt XIX вtка развитiе идей эмансипа
цiи т'Всно связано съ именем'L ро~rанистки Жоржъ 3андъ. 

Однако, ея сочиненiя, оперировавшiе исключительно надъ 

"правомъ личности" и лишенвыя экономической, государ

ственной и соцiально-политической точекъ зрtвiя, не ока

зали существеннаго влiянiя на ходъ событiй. 3а то борьба 

за уничтоженiе рабетва въ Сtверо·Американскихъ Соеди
пенпьи::ъ Штатах:ь съ 1840 г. дала мощный толчекъ всеоб
щему движенiю. Американскiя женщины не хот'Вли отста

вать оrъ пегровъ, за прнзпавiе чсловtческихъ nравъ, кото

рыхъ онЪ сами ратовали. Въ области промысловоn дtятель
ности и образовапiя равноправность женщинъ въ А:мерикt 

уже не оспаривалась, тогда движенiе стало прiобр'Втать nре

ш1ущественно nолитическiй характеръ. Въ 1848 году состо

ялся въ Америкt первый женскiй конгрессъ; въ 1869 г. 
образовались два многолюдныхЪ общества, nоставившихЪ 

оебt задачей добиться избирательвыхъ правъ; :въ 1890 г. 
оба эти общества слились въ "National American Suffi·age 
Association". Наряду съ веn nрiобрtлъ огромное влiянiе 

"\iVomaнs Christian Temperance Union", васчитЬIВающiй бо
лЪе 200.000 членовъ и преслiщующiй самыя разнообразвыя 
благотворительвыя цtли. · 

ЗначительнымЪ импульсомЪ для эмансиnацiонныхъ стре

млевiй въ конц'Ь 50 г.г. nрошлаго стол'Ьтiя послужила про

повtдь Дж. От. Милля. Его книга "о подчиневiи женщины", 
провикпутая радикальнымЪ ивдивидуализмо:мъ, оказала ши

рокое воздi>йствiе. Самъ Милль етоялъ во главt апглiйскаго 
движевiя въ по.1ьзу И3бирательпыхъ правъ. Въ то же время 

въ Анrлiи росла и крtпла ооюавая оргавизацiя съ цЪлью 
поднять уровень матерьяльваго блаrосоетоянiя трудящихея 

жевщивъ и расширить рамки ихъ образованiя. Были осно

ваны общества nопеченiя о больвыхъ и др. 

Во Францiи начавшееся на исходЪ 50 годовъ движенiе 
въ пользу работвицъ не имЪло значительныхЪ успtховъ, 
такъ какъ rtептръ тя~(ести безчисленныхЪ фемипистскихъ 
обществъ т.яготЪлъ къ политикЪ, а не къ соцiа~ьнымъ от
ношенiямъ. 

Прит.язанiя гермавекихЪ жевщинъ, которыя склонны 
идти по стопамъ Аяглiи, болЪе медленнымъ, впроче-ыъ 
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тэмtrо, до поелtдв.яrо времени были дово.Jiьно умtренвыми. 
Выразител.я~rn ихъ являются органы "Neue Ваhнен" и "Die 
Erau". Въ послtдвее десятил'hтiе XJX вtка вапраяленiе 
борьбы стало принимать болtе радикальный характеръ, что 

сказывается въ требованiяхъ полвой равноnравности половъ; 

органомъ печати въ этомъ cлy~rat олужитъ "Die F1·aueнbe
wegu11g". Недавно сформировалась еще соцiалъ-демократи
ческая фракцiя; ея печатный оргапъ "Dic GJ ~ichheit''. 

Женское движевiе въ Австрiи и Швейцарiи въ основЪ 
СХОДНО C'L гермаНСКИХЪ. 

Въ 1891 г. болошое число 01шеро-американскихъ жеп

скихъ обществъ собрались для "National Coнnoil of Wu
men" (для нацiональнаго женскаго совЪщанiя) съ цЪлью 
выработать nрогра~1му совмi:.ствыхъ дtйствiй и взаимноn 
поддержки. Въ 1894 г. оъ этой же дЪлью основанъ Союаъ 
нЪмецкЯхъ жепскихъ обществъ (ооюэпымъ орi'аномъ печати 
служитЪ оъ. 18V9 года "Ce11ti·alЬlatt des В. d. Fr". Осевью 
1898 году число вошедшихъ въ Союзъ обществъ превы

mало 105. 
ПодобНЬiе же нацiовальные союзы учреждены и въ дру

гихъ странахъ, въ Великобританiи, RанадЪ и проч. Во-Б они, 
въ свою очередь, объедiШены въ международвый женскitl 
союзъ (J11ternatioпal Couпcil of \V omen), съ мtстопребыва
пiемъ въ Лондовt. Попытки международнаго объединевiя 
женскаго движевiя были сд1шаны еще въ средивЪ прошлаго 

. столiтiя. . 
Въ п()слtднее десятилЪтiе XIX вtка въ различныхъ 

м1>стах.ъ состоялись интернацiональные женскiе конгрессы,. 
а именно: въ 1898 г.-въ Чикаго, въ 1889 и J 896 г. г. - въ 

ПарижЪ, въ 1896 г.-въ БерлинЪ, въ 1898 г.-въ БрюеселЪ, 
въ 1899 г. - въ Лондовt. Въ будущемъ ближайшiй кон
грессъ на~вачен1- на 1904 г. въ БерлинЪ. 

Въ 1899 г. ва лондонскомъ ковrрессt рtшево бЫло ор
ганизовать ъrеждународное бюро прессы, для содtйствiя 
женокому дi>лу ·х). 

*) Dr. I. Piщ·sto1·ff . Fraпcnarbeit und Fr~uenfr·agc. 
А 



Ж е н с к i й т р у д ъ. 

,,Положевiе, занимаемое въ государствЪ жевщиной,-го
воритъ Брайоъ въ своей "Американской республикЪ" (т. 3 
стр. 388),-олужитъ если не самымъ совершеннымЪ м'hри

ломъ цивилиэацiи отравы, то однимъ И.эъ самьтхъ лучшихъ". 

Обратимся въ этомъ отвошенiи къ Америк'h. 
А:мериканскiя д'hвушки выше всего ц'hнятъ свою само

стоятельность и свободу и потому всегда стараются отда- А.' 

лить время замужества. Этикетъ, налагаемый бракоМЪ~ру- ; . 
гiя его посл'hдствiя, уже н'hсколько ст1юняютъ ихъ свободу. ' 
хотя он'В и эд·всь чувотвуютъ себя довольно веза.висиио. Въ 
А:мерик~ разлпчiе въ общественво:мъ положенiе мужчhвы и ·· 
женщины мало чувствительно. Съ самаго равняго дtтства < 

~tальчиковъ и дi>вочекъ обучаютъ совм:1>ство, въ одной школЪ. --, 
~Iежду прочимъ, послtдствiе:мъ этого является то обстоя
тельство, что эдtоь почти совоf>мъ не оуществуетъ того 

флирта; который замtчается въ учебвыхъ заведевjяхъ дру-
гихъ стрэ.нъ. -

..." 
Евроnейцу, говорятъ, достаточно nровести одинъ вечеръ ... 

въ американской гостиной для того, чтобы, убtдиться, чтЬ . 
въ Америк'h, обхождевiе мужчинъ съ женщинами не то, къ ._ 
какому онъ nривыкъ въ своемъ отечеств'В, гдt онъ обыкно
венно выражался товомъ любезной снисходительности, раз

говаривая съ женщиной о какомъ-вибудь серьеэвомъ npeд

~reтt. Такая сам:оув'hренвость чужда а~ерикавuу. Что ка
сается американокЪ, то и он1>, въ свою очередь, давнымъ 

давно отрtшились отъ ~редразсудка, который въ Мльшин-

' ··" 
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сiв'В другихъ стравъ обрекаетЪ жевщивъ, когда им:ъ при
ходи·rся зарабатывать средства для своего существованiя, 

на одно лишь даванiе уроковъ французскаго .языка, форте

niаввой игры и рисовавiя. 

Въ Соедивевныхъ Штатахъ Оhверной-Америки по цензу 
1890 г. изъ всего числа завятыхъ хозяйственней дtяте.i1Ь· 

востью ж~нщинъ старше 10 лf>тъ на незаму.жвихъ прихо

дилось 69,8°/0 • на вдовъ и разведенннхъ-17%, а на замуж
нихъ всего 13,2°/0 • 

Отсюда видно, что значительная часть • работвицъ при
вадлежитъ къ незамужнимъ (въ Германiи-56%), хотя среди 

нихъ не мало и замужвихъ, что объясняется стремленiемъ 

жены доставить семь-» дополнителыrый ДОХОДЪ. !\ромЪ того 
въ трудящихся классахъ нер'hдки случаи, когда заработокЪ 
главы семьи падаетъ вслiщствiе кр.изисовъ, безработицы и 

т. п., не говоря уже о томъ, что, ваnр.. въ Великобритавiи 
з__аработка :мужа не хватаетъ на покрытiе 2/r, общей суммы 
расходовъ семьи *). 

Цмьтмъ рядом:ъ спецiальныхъ статистическихЪ изслt· 
дованiй съ полвой очевидностью доказавъ тотъ фактъ, что 

главной nричиной, побуждающей женщину обращаться къ 

самостоятельному труду, является ведостатокЪ средствъ су

Щ'ествовав:iя семьи. 

Обратимся къ визшимъ формамЪ приложенiя жевскаrо 
труда въ заокеанской ресnубликЪ. Классифицируя трудя

щееся васеленiе СоединенныхЪ Штатовъ по полу, видно, что 

возрастанiе числа женщинъ во всtхъ профессiяхъ, взятьтхъ 

~ в~rtc'l"h, вырази~ось въ перiодъ отъ 18_70 до 1890 гг. цыфрой: 
, ~ 113,19 проц., тогда какъ возрастав1е му.жчинъ не пре

~ выша.л• 76,4 nроц. Воэраставiе женскаго труда отно
сится, гЛавнымъ обраэо:мъ, къ мануфактурЪ. Что касается 
заработвой nлаты америкавскихъ работницъ, то по этому 

поводу "Бюро Труда" въ 1888 г. (ниже я приведу болЪе 
[ .. св'Вжiя данныя) опросило 13,822 работницы въ семнадцати 

рааличвы_хъ городахъ, приче:мъ женщины: эти принадлежали 

къ самыйъ различнымъ профессi.ямъ. Въ таблицЪ, подводя
щей итоги, средняя заработная rrлата въ СоединенныхЪ 
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Штатахъ оказывается 5 долларовъ 24 цента въ ведi>лю, а 
въ день, приблизительно 1 р. 65 R. 

Эта заработпая плата представляется весьма высокой по 

сравневiю, наnр., съ Фравцiей,. гдt она въ громадномЪ боль
шипетвЪ случаевъ колебл~тся между двумя и тремя фрап
Rами, рЪдко nодиимаясь выше 3, и довольно часто nадая 

ниже 2. Эта средняя заработпая п.пата въ Америкi> пони
жается въ тi>хъ мi>ствостяхъ, гдЪ работаюТЪ мулатRи (Рич
мондъ, Атланта, Новый Орлеаиъ) и, наоборотЪ, nовышается 

въ С.-Фравциско, Савъ-Жозе, Сапъ-Поль. 
Въ круnвыхъ лромъrшленпыхъ цептрахъ (Нью-Iоркъ, Бо

стонъ, Вруклинъ, Филадельфiя) заработная плата nодни
мается иадъ общей средней и достигаетъ nочти 2 р. 50 д. 
въ день. А:ыериRанскiе статистики не удовольствовались вы

водомъ средней заработной платы, а пошли дальше: - они 

распредЪлили число оnрошеннътхъ ими работницъ, на .кате

горiи сообразно получаемой ими заработной платЪ и пока
зали, что 373 изъ нихъ получали менi>е 200 р. въ годъ. 

1.212 nолучали ОТЪ 200 ДО 300 р. 

2.121 " " 
300 " 

400 
" 5.024 

" " 
400 " 

,600 " 
8.383 " 

,, 600 " 
800 

" 
1.124 " " 

во о 
" 

1.000 " 
и, наконецъ, 537 работвицъ nолучали болЪе, чЪмъ по 1.000 р. 
Эти цифры ясно подтверждаютЪ высоту заработной платы 
жевщивъ въ Соедивеввыхъ Штатахъ. 

Но это, ковечно,-только одна сторона :sonpoca. Заработ
ная nлата есть одно изъ условiй сушествованiя рабочаго. 
другое --это цi>на предметовЪ первой .необходимости. Поэтому· 
необходимо опредЪлить nокупвую силу этой заработвой 
платы, такъ Rакъ эта nокупная сила опредЪляетъ въ свою 
очередь настоящее положенiе рабочихъ. Такое изслi>довавiе 
Rоснулось 343 профессiй и 5.716 работницъ. Но общему вы
воду ИЗЪ ВСi>Х'Ъ ЭТИХЪ ИЗСЛiЩОВанiй ВЫХОДИТЪ, ЧТU 5.716 
оnрошенныхЪ работницЪ получили въ среднемъ по 500 р. 

80 к. въ годъ, израсходовали (также въ среднемъ) по 324 р. 
на пищу и квартиру, по 158 р. на одежду, по 76 р. на др~·

гiе необходимые для существованiя предметы, т. е. въ итогВ 
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no 558 р., таRъ, что въ среднемЪ па Rаждую работницу оста

валось въ годъ по 32 р. 80 к. , RОторыми она Ы9rла распо

лагать по своему желаиiю. 

llоложенiе это въ общеыъ нужно nризнать удовлетвори

тельнымЪ. Но чтобы непоср,.,дственво ераввить положенiе 

французской и американской работпицъ, интересно избрать 

для соооставленiя два города, · промышленвъrя условiя Rото

рыхъ были бы схожи, напримЪръ, Парижъ и Нью-Iоркъ. Въ 

Парижt заработная nлата, получаемая женщинами, сильно 

колеблется: есть работницы, получающiя отъ 4 до 6 фран
ковЪ въ день, во это-исмючевiе и приrомъ весьма рЪдкое. 

3аработокъ очень большого числа работнt~цъ (модпстокъ, 

швей) не превосх.одитъ 3 фр. B'l> день. Заработная плата 61>
лошвейки,-а это, пожалуй, ремесло, васчитывающее наи
бельшее число жевщинъ, колеблется около 2 фр. 

НаRонецъ, есть множество жепщинъ, которыя занимаются 

грубой швейной работой или ивы:ми черными работаыи (ра

ботаютъ мtmюr, трепальщицы, работницы на спичечныхъ 

фабрикахъ и заводахъ), заработная плата Rоторыхъ едва пре

восходитъ одинъ фравкъ · въ день. По этому поводу можно 
замЪтить, что Фрапцiя и, въ частности, Парижъ не улы
баются женсRО:\!У труду. 

Въ Нью-IоркЪ положевiе не таRъ печально. Однако, и 
тамъ вознагражденiе за женскiй трудъ крайне неравномЪрво. 

Изсл1щованiе коспулось въ Нью-IоркЪ 733 работницъ, 

расnредi>леввыхъ между самыми различными профессiями; 
работницы нЪкоторыхъ nрофессiй успЪваютъ зарабатывать 
очень много; такъ, напримЪръ, въ типографiяхъ женщины, 

сверстывающiя страницы получаютъ до 1.500 р. въ rодъ; 

кружевницы-до J .284 р. ; лучшiя цвtточницы-до 1.082 р., 
подмастерицы-оТЪ 800 до 1.000 р. 

Заработная плата въ хлопчато-бумажной nромышлепвости 
СоединенныхЪ Штатовъ выражается въ сзrВдую~ихъ цыф-
рахъ: · 

3 а н е д 'h л ю: 

Ниже б долл. 

Не ниже 6 " 
Отъ 6 до 7 " 

Мужчины. 

6.298 
3.]86 
2.956 

Женщины. 

13.004 
6.264 
4.177 

2* 
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3 а 

Отъ 7 до 8 долл. 
., 8 ., 9 ., 
., 9 ., 10 " 
" 10 ., 12 " 
" 12 " 15 " 

в е д 'h л ю: 
Мужчины 

2.905 
1.94:5 
1.741 
1.361 

769 

Жевщивы. 

1.979 
488 
148 

52 
13 

" J 5 " 20 " 577 23 
" 20 ,, 275 15 

СредиН! мТ.сяч:ный заработоttъ ж~в:щивы, работающей па 
бумаго-прядильвы:хъ въ Массач:усетсТ. равенъ 32 р. 60 коп., 
въ отбtльво-красиJIЬво-отдТ.Лоч:вомъ производствt-29 руб. 
15 коп.; въ шерсто-прядиJILво-суковвомъ производствt (по 

аппаратной пряжt) - 36 руб. 13 коп., по гребенчатой пря
жt-83 руб. 65 коп. 

Прим:Ъръ Соединенны:хъ Штатовъ ещеразъ красвор'h-чиво 
доказываетъ, что въ историческомЪ развитiя •Промышленв:о

сти процептвое отношев:iе между рабочими мужчинами и · 

женщинами систематически измtняется въ смыслЪ увели

чевiя числа trосл'Вднихъ. Отсюда ясно .слЪдуеть, ч:то машин
ное производство благопрiятствуетъ женскому труду. Аме

риканскiй цензъ 1890 г. констатировалЪ, что за десяти

лЪтiе отъ 1880 до 1890 г. ч:исло жепщинъ, завяты:хъ про• • 
мышлевны:мъ трудомъ, возрасло па 47,91 проц. почти па 

48 проц. 
Числ<:> служащихъ женщипъ къ Соедивенпыхъ Штатахъ 

больше, чtмъ въ какомъ либо ивомъ государств-&. Въ одномъ 

ВашингтонЪ ихъ около 8.000. 
Въ АмерикЪ ч:ислится 3,000.000 жевщивъ добывающихЪ 

себ'В средства существовавiя профессiовальВЪiиъ трудомъ. 

Разница въ вознагражденiи труда мужчинъ и женщив.ъ су
ществуеТЪ и здЪсь, хотя далеко не въ такой мЪр'В, какъ въ 

Старомъ Свtтt. А въ штат-& Огiо прошелъ даже законъ объ 

одив:аковомъ возв:агражденiи :3а работу мужчивъ и жевщивъ, 

если особаго условiя при поступлевiи на работу заttлючев:о 

не было. 

Въ послtдпее время въ Америк'В женщины стали зав:и- ' 
мать долж~rости кондукторовЪ на городскихъ желtзны:хъ до
рогахъ. Въ город-& Чиликотt, въ ШтатЪ Orio, он'В испол-
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пяютъ эти ооязавпости на электрической дорог'В. Желаю
щихЪ завять · должность .кондукторовЪ васчитывалось около 

1,000 жев:щинъ, принадлежащихЪ къ самымъ различнымЪ 
общественпым.ъ классамъ. Пока принято только 16, удовле
творяющихЪ всЪмъ предъявленнымЪ .къ вимъ требоваniямъ. 

Работа продолжается девять часовъ въ день; вознагражде

вiе-четыре доллара въ вед1шю, что представляеТЪ собой въ 

Америк'В чрезвычайно низкую оплату;. заработокЪ мужчинЪ

кондукторовЪ въ бмьшинств'В америкавекихЪ городовъ вы

ражается въ суммЪ отъ 7 до 12 долларовъ .въ вед'Влю (при 
10-13 часовой дневной рабоn), Женщины-кондуктора въ 
Чиликотт'В ПОЛЬЗуюТСЯ ОдНИМЪ ЛЬГОТНЫМЪ дНеМЪ ВЪ ВедЪлю. 

Интересны св'ВдЪвiя о женской nрислугЪ. Въ Амервкt 
большой ведостатокЪ въ служащемъ людt. Женщины пред
почитаютЪ служить 'Па фабрикахъ и· въ nромышле:нныхъ 
учреждевiяхъ, гд'В ихъ трудъ и лучше оплачивается, и, 

главное, ов'В пользуются большею самос1•оятельвостью. При~ 
слуг~ въ Америit'В весь-ма дорога: она получаетъ 8 долла
ровЪ въ вед1шю, причемъ дв3: раза въ нед'Влю свободна оть 
1 часу дня до вечера. Должности няни и кормилицы nоч:ти 
не существуетъ, потому что америкавскiя дЪти, во-первыхъ, 
въ ,большивствt случаевъ вскарьшиваются материвекою 

грудью, а во-вторшъ, дЪтскiе сады л школы для ммо~Ът
вихъ обставлены вастолько хорошq, что д'Вти тамъ и про· 

водятъ все вр~мя. 

Женекiй квалифицированный трудъ. 
Среди мвогочиелеввыхъ отрасдей приложевiя женскаго 

квалифицированнаго труда особенно вазидательными кажут

ся мв-Б цифры учебваго персова.тта въ Америк'В. Тамъ зва-

чится: 

въ штат'h Нью-Iоркъ . 

" 

Идливойсъ 

Iова .... 
.Маооачусетсъ. 

" " Ленсильвавiп . 

" 
БалтиморЪ . 

Преподавателей. 

J.fужчивъ: жеищнв1.: 

5,275 21,218 
4.825 10,454 
3,674 6,667 

933 4,871 
6,698 9,825 

5О 500 
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Еще въ 1868 r. на 124,618 школъ (въ 22 штатахъ), въ 
которыхъ обучалось 5.360,561 человЪкъ обоего пола, состояло 
63,000 преnодавателей и 135,250 преподавательницЪ. 

НоВкоторые изсл'Вд ователи о6раща.п:ись къ американскимЪ 
.женщивамъ-врачамъ съ заиросами о разм'Врахъ ихъ зара· 

ботка, причем:ъ одинъ изъ нихъ вывелъ на освовавiи 76 
отвЪтовъ среднюю ци:фру заработка въ 3,000 долларовъ 
(больше 6,000 руб.). 

Между женщинами-врачами _въ АмерикЪ-много прекрас
ныхЪ хирурговъ; статистика проиаведенвыхъ ими операцiй 

исчисляеТЪ болЪе 100 вскрытiй брюшной полости. 
Въ 1889 году въ Соединевныхъ Штатахъ насчитывалось 

3.000 жевщинъ-врачей, въ 1896 году ихъ было болЪе 4.500, 
а теnерь число это возрасло до 6.000. Изъ нихъ мвогiя 

имЪютъ очень большiе доходы. 

Въ Колорадо нtсколько .женщинъ образовали-промышлен
ное акцiонерное общество, для постройtш и эксплоатацiи же. 
лЪавой дороги~ Во глав'В общества стоятъ однЪ женщины. 
Преаидевтъ правленiя.._rоспожа Рикертъ. Основной капиталъ 
предпрiятiя около 10 миллiововъ рублей. 

Въ журвали~тикt и литературЪ женскiй трудъ встрЪ
тилъ въ Америк'В самое сочувственвое отноmенiе; возвагра
ждевiе адtсь получается .женщинами ю1.равн1> съ мужчинами 
и достиrаетъ десятковъ тысячъ рублей въ годъ. 

Во второй половинЪ XIX вЪка въ Соедивенвыхъ Шта
тахъ С'Вверной Америки женщины стали допускаться къ за
нятiямъ адвокатурой, а въ 1872 г. законодатель.вое ообравiе 
штатз. Иллиноnсъ издало законъ, по которому "никому не 
.1\Олжно быть отказываемо въ завятiи какой бы то ни было 
должности (исключая военной службы) только на основавiи 
noJra претендента". 

Вообще нужно зам'Втить, что америкаFЩЬI предоставляюТЪ 
своимъ жевщинамъ больше свободы п самостояте.1Ьности, 

Ч'Вмъ какой 6ы то ви было вародъ въ ЕвропЪ. Въ 1896 г. въ 
СоединенныхЪ Штатахъ обсужда.лся вопросъ о женской эман
сипацiи, и большинствомЪ 6,987 голосовъ противъ 2,187 
представители общинъ разр'Вmили вопросъ въ смыслЪ пол

ной равноnравности женщивъ и допущенiя ихъ ко вс'hмъ 
обществеввымъ должностямЪ. 

.. 
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Заканчивая о6зоръ интеллигентныхЪ профессiй амери
кавекихЪ .жевщивъ, я не соынЪваюсь, ч:то сказаннаго до

статочно, чтобы получить представлевiе о т'Вхъ мирвыхъ 
аавоевавiяхъ, котория выпали на долю жевщинъ Новаго 
Св1>та. 

Выешее женекое образованiе. 

Соединенные Штаты, привыкшiе изучать всt теорiи на 
д'Вл'В, начали не съ вопроса о тоыъ, какiя могутъ быть по
сл1>дствiя для сеыьи и общества отъ предоставленiя жен
щинамъ права на образован!е, а просто открыли женщинаыъ 

вс1> учебныя ааведенiя, желая ознакомить ихъ со вс-Бми 
отраслями научнаго и литературнаго обрааовавiя. 

Америкаиды давно поняли, что поднять характерЪ и по

ложенiе женщины-значить поднять самого мужчину, и въ 
этомъ отношенiи они начали съ женскаго о6рааовавiя, ко
торое въ теченiе XIX стол1>тiя сд1>лало настолько болыniе 
усn-Бхи, что въ настоящее время въ одномъ штатЪ Массачу
сетс-Б число в:Ысmихъ шко.;~ъ, боJrъшею частью доступныхъ 

обоимъ поламъ,-6ол1>е 220. ~ 
Интересны данныя, касающiяся усп1>ха женскаго о6разо· 

:ванiя въ Америк'В. Первый американскiй университетъ-· 
коллегiи Вассаръ, открылъ въ 1865 rоду свои двери женщи
намъ, nринявъ въ число студентовЪ нЪсколько молодыхъ 
д'Ввушекъ. Но зат1>мъ число учащихся въ университетахЪ 
жевщинъ стало быстро возрастать. Въ 1897-1898 учебноь1ъ 
году въ коллегiяхъ и университетахЪ заключалось 22.297 
жевщивъ. Достойно ввиманiя такж,е, что число учащихся 
женщивъ возрастаеТЪ быстрi>.е чис.па учащихся ыужчинъ. 
Въ коллегiяхъ и университетахЪ, гдЪ допускается совмЪет
вое ученiе, ч:исло студентокъ въ промежутокъ времени отъ 
1890 до 189~ г. возрасло на ~04,4°/о, а число студентовЪ
на 78°/о. Въ коллегiяхъ, принимающихъ то.;~ько мужчинъ, 
число поступающихЪ воарасло на 34,7%, а ~ъ женскихъ 
коллегiяхъ-на 188,4%. 

Въ Америк'В высшее о6разован1е за поол'Вднее время 
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сильно прогрессируетъ. Такъ, наприм'Връ, въ 1890 году въ 
Соединенныхъ. Пiтатахъ насчитыва.tюсь 547 высшихъ учеб
ныхъ заведеюй, число которыхъ въ данное время возрасло 
до 900. Въ нихъ насчитывается 150 тысячъ слушателей, изъ 
Rоторыхъ 40 тысячъ изучаютъ медицину и теологiю ·~). 

Главнtйшiя женскiя выстi.я учебныя заведенiя нахо
дятся въ Велеслt, гдt насчитывается 659 слушательницъ, 
и въ Baccact- 625 слушате.1ышцъ. 

Жизнь америк.анскихъ студевтовъ чрезвычайно своеоб
разна. Очень мвогiе изъ нихъ не имtютъ средствъ къ су
ществованiю и достаютъ работу тамъ, гдt только ее можно 
найти:: они даютъ уроRи, "бреютъ и стрИ'гутъ", переплетаrоrъ 
Rниги, столярпичаютъ и слесарничаютъ, выступаютъ въ Rа

честR'В элеRтротехпиковъ и инженеровъ и, отдавая подобвыъrъ 
завятiямъ четыре-пять часовъ въ день, остальное время nо
свящаютЪ наукамъ. Студеnтки также трудолюбивы: онТ.. по
ступаrотъ на услуженiе въ богатые дома, въ качеС'rвt Rаме
ристокъ, садовницъ, прачекъ и пр. Общепiе обои:хъ половъ 

не обставлено НИI<акими стВснительными правилаАIИ, но оно 
никогда не. приводиТЪ къ нарушепiю правилъ чести, нрав
ственности и порядка. 

Женснiе н олледжи. 

Въ Соединеrшыхъ Штатахъ Сtверной А.'Iерики въ 60-хъ 
годахъ прошлаго стол'Втiя появились спецiальпо женскiя 
высшiя учебныя заведенiя. (колледжи), которыя обыкновенно 
учреждались при университетахъ. Вс'Вхъ такихъ колледжен 
въ настоящее время насчитывается бол'Ве 200. 

Ilpoфeccopciciй перСОНаЛЪ ИХЪ ВЪ 1885 Г. СОСТОЯЛЪ ИЗЪ 
2.55{ ЛИЦЪ, ВЪ ТОМЪ '-lИСЛt 1.881 женщина. 

J<.po:rrr'В того, ?Ке.в:щипы допущены и въ университеты, хотя 
не во вс'В. 

------
'~) Польшивство амерщ;авсJ>ихъ 'высmпхъ у<tебвыхъ заведенiй откры1·ы 

для женщиuъ. 
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Вообще въ области высшаго женскаго образованiя. Соеди

ненные Штаты опередили вс'В другi.я страны. 

Женскiй медицинсRiй колледжъ въ Нью-Iорк'В (vVoman's 
bledical College of Ne,v-Iork Infi1·ma1'y) былъ основанъ вЪ 
1854 году, первоначально эта школа или "цевтръ практи

ческаго :медицинсRаrо образованiя жепщинъ" походила бол'Ве 

на госпиталь, ч'hмъ на школу, такъ Rакъ въ Нью-lорк'В не 
бы.1о ни госпиталя, ни а.мGулаторiи (dispensary), Rоторые 
были бы открыты для студентокъ. Время. отъ времени туда 
прини:мались воспитанницы для nриватныхъ занятit1. Rогда 

число ихъ значительно возрасло, то нашли нуж.ВЬlмъ осно

вать медицинскiй колледжъ въ связи съ госпитал:емъ и, 

б.llагодаря дру~квымъ усилiямъ докторОВЪ Елизаветы и емилiи 
Blacl{';чell, въ 1865 году было nолучено разр'Вшенiе со сто
роны штата на о·rкрытiе колледжа. Рядомъ съ колледжем.ъ 
въ настоя~ее время находится женскiй госпита.nь, новое 

довольно nросторное зданiе, съ хорошо устроеннымъ опера

цiонны111ъ заломъ. 

Для поступлепi.я въ число студентокъ медицинскаго кол

леджа требуется дипломъ "высшей школы" ( nрограмма "high 
school" соотв'Втствуетъ nриблизительво nрограмм-в вашей 

средвей школы), или же доnолю~тельный ~кзаменъ изъ ан

глiйскаго языка, математики, физики, латыни. иногда изъ 

ботаники, зоологiи, исторiи. 

Въ Rолледжахъ и университетахЪ курсъ четырехл<ВтнНt; 

nреподаются: анатомiя, фиэиRа, химiя, гистологiя и эм6рiоло

гiя, физiологi.я, фарыацiя и фармакологiя, общая. си:мптома

тологiя, бактерiологiя, внутренняя медицина, терапiя и па

тологическая авато:иiя, гигiена, акушерство и гинекологiя, 

хирургiя, судебнаЯ медицина, нерввыя и психическiя 6ол1>зви, 

д'Втскiя, глазВЬiя, горловыя, · ушиыя, дерматологiя и с:ифили
дологiя; практичесRiя. завятiя no оnеративной хирургiи, аку
шерству и 1'. д. въ амбулаторiяхъ, nри клиникt и въ город

скихъ госпиталяхъ и проч. 

По словамъ одной студен1·ки мед.ицивскаго Rолледжа въ 
Нью-Iорк'.В, въ три м'Всяца она одЪлала Зд'Всь больше, чЪмъ 
въ теченiе трехъ лТ..тъ в·ь Ж.евевскомъ у:виверситетЪ. 

Недавно первая женская коллегiя "Smith College" въ Нор
зеrемnтов:'В отпраздновала свой двадцатипятил'hтаiй юбилей. 
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У своивъ себ'В программу мужскихъ коллега!, ова поль
зуется большоn свободой и популярностью въ Америк'В. По 
числу слушательвицъ ова заннмаетъ теперь десятое м'Всто 
вЪ ряду другихъ 491 коллегiй СоединенRЬiхъ Штатовъ. 

По оковчанiи каждаго учебнаго тода происходЯТЪ экза
мены, а по окончавiИ" четвертаго курса-nосл1щвiй выпускной 
экзаменъ; кандидатюr nредставляють сочИ"невiе, написаввое 

на теыу какпхъ либо клиническихъ случаевъ, которые юtъ 
приходилось наблюдать въ госпитал'.В, и затiшъ получаютъ 
диnломъ на звавiе доктора медицвньт. 

По оковчапiи: курса онi>, no желанiю, могутъ остаться 
nри амбулаторiи, постуnить на службу въ женскiй госnи
т~~h, так.псе м:огутъ nолучить м'.Всто ивтерновъ, гesideнt phy
SlCiaлs, въ общихъ госnиталяхъ, но для этого необходимо 
выдержать еще ковкурсвый Gкзамевъ. 

Многiя каеедры, въ томъ числi> и каеедрьr кливичещшхъ 
профессоровъ, эавят.ы женщина~щ. а мЪета ассистентовЪ 
почти всt заняты ими. 

Для nрактическаго изучевiя медицины при колледжахъ 
обыкновенно находятся женскiе госnитали "'). 

Женсi<iя обществ а. 

Въ большихъ городахъ Сi>верной Америки существуютъ 
учрежденiя, носящiя названiе "Women'sCht·istian Associatioл ": 
въ круnныхъ центрахъ, какъ ЧикагQ, Нью-Iоркъ, Бостовъ, 
Филадельфiя и: т. д. можно встрtтить подобныя общества. 
Ихъ главная цi>ль дать прiютъ т'Вмъ женщинамъ, заработокъ 
которыхъ ведостаточенъ для того, чтобы жить отдtльно и 

нанимать се61~ особую комнату. JКенщива, зарабатывающая 
въ недtлю не болЪе 4-5 долларовъ, можетъ сдi>латься 
членомъ nодо6наго общества, и за [У/2 доллара :въ недtлю 
она можетъ nолу(Iить, напр., въ Филадельфiи комнату, 

'~) О. Л. Жене~>. ~rед. учрежд. въ A)tepи~> ·IJ crp. 63-66. 
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утренн.iй завтракъ или кофе, обiщъ и ужинъ; въ эту же 
плату включена и стирка б'.Влья. Членами этого общества 
могутъ быть, однако, только зарабатываюшiя себt средства 

собственНЬlМъ трудомъ (self supportiвg 'vomю'l). 
3данiе Woma11 Clн·istian Association въ Филадельфiи 

иъii>етъ восеш этажей, занимаетъ большое nространство 

земJШ и фасадомъ выходи:rъ на три улицы. Оно выстроено 
по вс'Вмъ правиламъ гигiены и со всtми приспособленiями 

и комфортоиъ нов'hйшаго времени. Въ первомъ этажЪ ло

мЪщаются: прекрасная библiотека и читальня со всевозыож

ными американскимл газетами и журналами, пользоваться 

которьrми можно безплатно; большой залъ съ хорами и 

эстрадой, гдЪ одинъ разъ въ недЪлю даются литературно

музыкальные вечера, иногда съ живыми картинами. Въ 
этомъ же этажt помtщаются: бюро и посредническая контора 

общества, имЪющая цtлью доставлять нуждающдмся работу; 
дал'.Ве двt :маленькiя и одна большая гостивыя (рагlош$) 
для npieмa пос'Втителей. Члены общества за небольтую плату 
обучаютел стенографiи, счетоводству, печатному дЪлу, nорт

няжному, шляпному и nоварскому искусству. Все здавiе 
освЪщается электричество~1ъ, въ каждомъ этаж1> nроведена 
горячая и холодная вода и находится н1юколько мрамор

ныхъ ваннъ. 

Мощное развитiе женскихЪ обществъ въ Америк'В и ус
пtшная ихъ дi>ятельность вызвали постепенно потребность 

объедивевiя ихъ сnерва въ союзы, состоящiе изъ н~ско.'IЪ

ких.ъ обществъ, а затi>мъ приве.1и къ убi>жДеniю :въ необ

ходимости дадьнi>йшаrо о6ъединевiя самихъ союзовъ 1.1ежду 

собой . Отсюда недалеко было и до идеи организацiи нацiо

наJIЪнаго женскаго союза, объедивяющаговъ настоящее время 

200 обществъ, въ которыхъ числится 700.000 женщивъ. 

Восьм:илtтвяя д'Вятельность этого центральнаго учрежденiя 

дала весьма значительные результаты въ особенности въ 
смъtслt разработки нЪitоторыхъ принципiальныхъ по д'Влу 
жевскаго движевiя воnросовъ (обраэовавiе, заработная плата, 

требованiя морали :и проч.). 

Въ 1886 г. образовалось первое общество женщинъ-юри
стовъ, въ 1888 г.-другое, "между:народ:пое общество жен

щинъ-адвокатовъ". Главная юридическая газета Чикаго и 
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всего Эапада "Cblcag·o Legal Ne,vs" издается госпожей Врау
дэль; госпожа Уайтъ издаетъ "Cilicago La\Y Times". 

Борьба за предоставленiе политичеснихъ nравъ. 

8ъ !840 году амерЮtааскiя женщины еще не ~мЪли ви
какихъ правъ. онЪ были лишены: даже самаго элементар

наго челов'Вческаго права,- nрава nубли"I!Во вы:ска~ы:вать 
свои ваrляды:. 

_Въ настоящее время въ Штатахъ ВайомингЪ и Колорадо 
(и еще въ двухъ) жевщивы nользуются вс'Вми nолитиче

скими nравами наравнъ съ мужчинами, имъ открыты воЪ 

вьюшiя учебныя заведенiя, овt им'Вютъ достуnъ ко вс'Вмъ 

nрофессiямъ и Ширщщ nользуются э·rими открывшимлея 
новыми nутями. 

Въ 23 штатахъ Америки женщины имЪютъ избирательвое 
ПIJaBO ВЪ ШКОЛЬНЫХЪ совtтахъ, ВЪ ОДНОМЪ штатЪ овt ПрИНИ· 

маютъ участiе въ мунициn8..11ЬНОМ:Ъ голосовавiи, и въ этомъ 
штат-Б есть 6 городовъ, гдi> мэръ и воЪ члены городскаго со
в'Вта-жевщивы. По общему приэванiю не только друзей, но и 
бы:вшихъ враговъ, женское избирательвое право въ АмерикЪ 
окаэываетъ самое благотворное влiянiе ва м'Встную nоли'J•ичес

куюжизвь. B'L 1902 году Соедивенвые Штаты готовятся уви
дать воваго сенатора въ лиц'В женщины. Въ штаТ'В Утахъ 

избирательвое движенiе большивствомъ голосовъ благо

nрiятно вЪкоей дtвиц'В Rавовъ, которую nочти вс'В изби

ратели хотятъ отnравить засtдать въ I<аnитолiи Вашинг

тона. Утахъ одинъ изъ трехъ штатовъ Америки, доnускаю
щихЪ жевщивъ въ законодательвое собравiе. Газеты, nод
держивая упомsшутую выше кавд.идатуру, указываютъ на 

то, что въ Конституцiи нЪтъ статьи, .которая запрещала бы 

жевщинамъ заеЪдать въ сеаатt. 

Жененое движенiе :въ Англiи. 

Qтъ васъ совсtмъ еше не далеJ{а та эпоха, когда ва 
женщину вездЪ, въ томъ числ'В и въ Авглiи, смот~tли съ 
сантиментальной точки зрtнiя. Одинъ изъ ангтйскихъ 
nоэтовъ --современникЪ нашихъ бабушекъ,- сказалъ, что 
стыда~ смотрtть на женщину, которая Ъстъ ... " ибо nоэти
~ескому ореолу, которЫ?tiЪ мы окружае?t1Ъ женщину, не 
соотвtтствуетъ столь nрозаическое занятiе... Совр~менникъ 
же нашихъ матерей, Ипп. Тэнъ, по nоводу фантазш Тенни
сока "Привцесоа". п.исалъ: "Н'Втъ шутки 6олtе романтичной и 
нТ.Жной ... Нельзя не улыбаться, слушая суровыя учен:ы:я сло
ва, срывающiяся съ розовыхъ дtвичъихъ губокъ ... Въ шелко
вшъ роскошныхЪ nлать.яхъ. съ золотыми nояса~и, слушают~ 
овt историческiя тирады, обtщанiя возрождеюя общества · 

Всему, однако, бываеТЪ конецъ, - эпоха эта nрошла, 
женщина теnерь спокойно tстъ при благородвыхъ свид~те
ляхъ, не боясь утратить своего "поэтическаго ореола , а 
"роJJантичвая и нЪжвая шутка" nоэта Тенвисова одЪлалась 
д'Вйствительностью, съ той лишь разницей, что д'Ввушк~ 
въ Авглiи ве "въ шелковыхъ платьяхъ съ золоты:ма nоясами 
слушаюТЪ тирады о воэрожденiи общества, а въ У до6ныхъ 
рабочлхъ блузахъ уже возрождаюТЪ его. 

въ переnиск 1831 года еще не уnом.пвается ни одп~й 
nрофессiи, щшнадлежащей женщvвамъ, кромi> nрофессlИ 
домашней nрислуги; - переnись же 1881 года даетъ вамъ 
831 различную профессiю женщивъ. Въ ваше время MO'itHO 

съ увtренвостью сказать, что женщина, не имtюща~ работн: 
или излюбленнаго ею завятiя, составляеТЪ въ Ангmи рЪдкое 
ис;Rлюченiе, отсюда и влiянiе женшивы, въ той или иной 
формt, раопространя&rся за предЪлы домашвяго очага, 
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отчего, впрочемъ, этотъ послtднiй не только ничего не 
п?терялъ, но значительно выигралъ. Слtдствiемъ эманеипа
щи .женщинъ явились въ Англiи реформы. эаконовъ и 
учрежденiй страны. Бtглыtt ретросnективНЬiй взглядъ выяс
·нптъ на~ъ. въ общихъ чертахъ, положенiе женекага воnроса 
въ Англш лtтъ 25 - 30 тому наэадъ. Только въ 1867 г. 
впервые раздался изъ устъ Джона Стюарта Милля кли:чъ 
въ защиту женщинъ. До 1870 г. женщина АпгJziи не поль
зовалась никакими лравами собственностп,-ее приравня
вали къ ма.1олtтнимъ, уиалиmеннымъи престулнымъ, н един
ственнымъ администраторомЪ ея имущества являлся мужъ. 
Съ 1870 года сократюrись фувкцiи этого опекуна, а съ 1882 
года замужняя женщина въ Англiи получила безконтрольное 
nраво владtнiя имуществомъ и заработкомъ. До 1886 года 
замужняя женщина въ Авглiи не имtла нимкихъ nравъ 
на своего ребенка. Нынt матери даны е.я эаконньrя nрава, и 
на случай смерти оп~t може'rъ назначать кого ей угодно 
соооекувомъ съ ея )fужемъ. До того же 1886 г. замужняя 
женщина не могла требовать отъ мужа содержавiя себя и 
дtтей своихъ; парламентскимъ акто.мъ ett дано теперь это 

· право, причемъ цифра содержаmя ограни-оrева двумя фун
тами стерлинrовъ въ м:tсяцъ maximum. До изв'Встной сте
пени разрtmено теперь и "la 1·echerche de Ja paterнite" и дt
вушка-мать :мо.жетъ иногда добиться у судьи приэнавiя 
отца с.воего ребенка и приговора, по которому отецъ будетъ 
выnлачивать на воспитавiе 5 шилл. въ недtлю. 

Одна изъ первыхъ поОЪдъ была одержава в:овыми жен
щинами" Англiи въ 1886 году, когда былъ ув~чтоженъ за
ковъ "о зараоительныхъ болtзвяхъ", по котороыу въ Авглiи, 
въ rородахъ съ военными гарнизонами, дома терпимости не 
только терп1шись, во и nоощрялись. Далtе, благодаря жен
ской пропагавдt въ nарламентt проmелъ "билль о камевно
уго.1ьвы:rъ копяхъ", коимъ воспр~щается въ Rоnяхъ совм1>ст~ 
вая работа мужчинъ и жевщинъ, соверmавшаяся до того 
времени при возмутительныхЪ условiяхъ. Иэданъ также за
коаъ, огравичившiй работу женrцинъ на фабрикахъ до to 
часовъ, давmiй имъ nолдня отдыха въ субботу и все вос
кресенье, что, въ CIJOIO очере&ь, повлiяло на сохращенiе рабочих-ь 
ttaC06"6 .1tVЖЧtш"6. 
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Въ 1870 году анrлiйскiя женщины добились правъ и:збра
нiя въ муниципальные совi><r:ы, въ 1890 г.-въ Coпntry Coп
cils, - nриблизительно соотв1>тствующiе наmим:ъ губерн

скимЪ зем:ства111Ъ, а съ 1894 года оиt избираются и въ 

" 
комитеты попечителей", т. е. иесутъ службу по обществен-

ном:у призрtнiю, оффицiальную въ Англiи. 
3аколо:мъ 1894 г. sа.1ьужтiя женщины также доnущены 

къ отправленiю административныхЪ функцiй. Съ 1870 года 
женщипы участвуютЪ въ m!tольны:хъ комиссiяхъ *). 

Вопросъ объ участiи жевщанъ въ парламентскихъ выбо

рахъ является однимъ изъ тi>хъ, которые въ посл1щвiе 
годы. сд1шалк гроУадньtй прогрессъ въ Англiи. 

Ж е н е к i й т р у д ъ. 

Р1>шающее эпа-<rенiе д..'IЯ судебъ женщипы имiшо И3О· 
брi>тенiе машипъ въ конц-8 ХVШ вtка и связанный съ 
вимъ про~rшnленный переворотъ. Тяжелый физическiй 
трудъ, вьmолнявшinся раньше ручнымъ способомъ, бы:лъ 
лередапъ машин1>, и челов1>ку остался только надзоръ за 

ней, для чего оказалось вполнi> достаточнымЪ усилiй жен
скихъ рукъ. Въ 1788 году въ Англiи насчитывалоtiь 142 
хлоnча'.Uобумажньrхъ прлдильвыхъ фабрикъ, на которыхъ 
работало 26.000 мужчинъ и 31.000 женщипъ {д'Вти не вклю
чены). ЧЪмъ 6ол1>е развива..1ась крупная индустрiя, т1>мъ 
звачите.тrън'Ве стаповился притокъ женщинъ въ промышлеn

ныя предпрiятi.я. 'J'акъ, въ 1841 г. въ тоn же Англiи ва

считы:валось 463.000 фабричныхЪ работвицъ, ~ъ 1891 г.-
1.576.100, т. е. увеличилось на 221 ~0; въ то же саыое время 
число рабочихъ мужчинъ ВОорасло съ ~.030.600 челов. до 

1.576.100, т. ~- ва 53%. При:ростъ ncero ж~пскаrо труд~Тща
гося в:аселевiя точно также сильнt~. ч·.Вмъ лриростъ муж

ского. Число жеnщиuъ въ Авrлiи и У эльсТ., занятъu:ъ Ra· 

Rимъ-либо nромысловымъ трудомъ и работой въ .качеств-в 

*) Л. Б. Новая женщпна въ AвrлiJI "Образов. 1898 г.~. 
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uрислуги, быдо въ 1871 г. 3.322.280, въ 1881-3.403.918, въ 
1891--4.016.32U. 

Увеличевiе ихъ числа за перiодъ 1871-1891 г.г. рав
няетоя 20,9%. въ то время, какъ число мужчинъ, эан.ятыхъ 
вс1ши видами промьzсловаго труда, увеличилось за то же 
вреыя на 7,9% *). 

Въ Великобритавiи, по nереписи 1891 года (Англi.я, Шот
ландiя. и Ирлавдiя.), главный контингеnтъ трудя.щихся жен
щинъ приходится на промышленность-2.383.521 женщина, 

(въ частности: въ uроизводств~ платья было занято 883.824 
женщины, на фабрикахъ по обработкЪ волоквистьzхъ ве
ществъ 844.733, въ проИзводетвЪ пищевыхъ nродуitтовъ и 
строителъномъ д'ВЛЪ 247.792, въ горной nромьzшлепности 
77.956, въ о бработк-в дерева и другихъ растпте..Тhвьzхъ ма
терiаЛ(IВЪ 65.517. въ nереплетномъ и типографскоМЪ ·дtлt 
30.969 и т. д.), затЪмъ на дом:ашнюю прислугу и аанятыхъ 
личными услугам~-2.170.233, на женщинъ-'tщновниковъ и 

свободныя профессiи-306.741, на землед1шiе и рыболов
ство-173.202 и на торговлю--47.796). 

Все промьuuденное рабочее населенiе Великобританiи въ 
1897 году состояло nочти изъ 7 миллiононъ взроолыхъ му.ж
чинъ и 1 миллiона женщинъ; изъ этихъ посл'Вдвихъ въ 
союзахъ участвовало 119.775 изъ общаго числа 1.609.909 че
ловЪкъ. 3вачитъ, въ союзахъ участвовало 24°/о мужского и 
12°/о женскаго рабочаго населенiя. Одно соnоставленiе этихъ 
процевтвыхъ чиселъ покааываетъ, qто .женское рабочее двк

.жевiе въ ВеликоОриrанiи nрониквуто здоровы:мъ духоиъ. 
ДЪйствi:J:тельно, въ настоящее время по силЪ и стройности 
организованвой сnлоченности извЪетнаго общественнаго 

класса ~~ожно уже, до нtкоторой cтeneнrr, судить о еги со
цiальв:о}{ъ nоло.женiи. 

JКсн~иftы, организованвыя въ союзы, составлюrи въ 
Велико~ританiи почти иск.i'Iючительво работницы въ бума
rоnрядилъвяхъ. Средвiй мtся.чный заработокъ каждой жеR
щины равнялся 25 руб. 31 коп. (въ Московской губ. 11 руб. 
07 коп., въ Масоачусетсt-82 руб. 60 Iton.). Переходя къ 
другимъ производства:мъ, ~~ы видимъ, что СJараОотяая плата 

*) Соболевъ. Жевок. Трудъ въ Народа. Хоа. 
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чвтельно nонижается. такъ, въ отбi>льно~краои:rь~о-от
;~~очномъ и ситце-наОивномъ nроизводствахъ сред~~й з~-

ины въ м'Всяuъ не nревосходитъ РУ · 
работокъ жевщ 

6 
б 51 коп. въ Массачу-68 (въ Моековскоn губ.- РУ · • 

коn. ) Въ Ш(),рсто-прядильио·суконномъ 
сетсt-29 руб. 15 коn. · яжt с едАiй мtсячвый за
nроизводств1>, по аnпаратной пр ' р М й гу" 

б 56 011 (ВЪ ОСКОВСКО v. 
работокъ ооставляетъ 17 РУ . "' к36. уб l3 Iton.)· по гре· 

б 89 011 въ Маесачусетс·.о- Р · ' 
7 РУ · к ., . 8 б 75 коn. (въ Маасачу-
бенqатой пря.жt-въ Ангmи-1 РУ . 

сетсЪ-33 Р· 65 коп.). Англiп для 
С нitt :мi>сячннй заработокЪ .женщиНЬI въ ' 

вс:Вх;е~езъ исключеniя nроизводст~ъ~ о:с;::;~: ~не~~~:;:~ 
лЪтъ тому иазадъ) 18 руб. 59 коn.,а :ъд Авrлiи въ 2'/t раза 
изводствъ оплата женекарго ~удКонеч:в.о это еще не даеn 

t Ъ у насЪ ВЪ ООСlИ. ' 
больше, ч м что заработная nлата въ Ав:глiи именно 
на:мъ права думать, ше чЪмъ у насъ, тэ,.къ какъ есте-
въ такомъ размiэр'В вы ' неnосредственной зависи
ственная цtва труда стоить въ . еобходиыые .:~;ля жизни 

Ънъ на nищу и другiе в 
мости отъ ц . не безъивтересно nознако· 
nредметы. Rъ этомъ отношеюи ни въ Англiи. 
миться съ nриблизителькой сто:а_~~~:ь:ол~::Ыми ии.жеслt-
Для этого намъ м:огутъ о~а ельную nокупную 

дующiя даiШ.ЬIЯ, nоказьmающlЯ сравнит 

силу денегъ: 
На одиаъ рубль 

Мука nшеничная (nервачъ) 
Масло коровье (русское) . 
Молоко. 

Оахаръ. 

Мыдо . 
Керосинъ. 

Сало свиное 

· Овинина солевая · 
Говядина. . · · 

JJOЖRO куnиТЪ: 

в1>съ и 
м1>ра. 

фувn 

" 
ведро 

фув:тъ 

" 
" 
" 
" 
!1 

въ Мос
довокой 
губ . 
-10 ~ 

2,85 
0,90. ~ 

6 ... 
1Q. 
2б .. 

5 
7,14 
8,33 

:въ Ан
rлtи. 

47,61 
2,41) 
0,98 

11 
15 
!О 

4,6 
4,79 
5,67 

енегъ у насъ выше, чt:мъ 
Слiщовательно. nокупвая си:rа д оравпиваемыхЪ nред-

въ Анг лiи, только по четьrремъ изъ 3 
Jtече•~п-IUаnоввжовъ. О•Jерко жевсJt. двож. ...--
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метовъ, по пяти же остальвымъ предыетаьtъ ова въ боль

шей или меньше~ степени ниже. Оъ другой стороны, прп
вимая во внимаюе вееравнепво болtе развитую въ Авглiи 

обработывающую uромышлепность, мы безъ всякаго I<Оле-
бапiя :м:ожемъ принять, что всЪ прочiе предметы (платье, 
б-Блье, обувь и т. п.)-nродукты фабричной и заводской про
мъrшленвости въ Авглiи зваttительво дешевле, ч'Вмъ у 
насъ. Отсюда слtдуетъ, что и самая заработвал плата въ 
Англiи значительно выше нашей. Хотя, конечно, .не СЛ'В· 
д~етъ за~ывать, что aвrлiйcкi:tt рабочiй-это лyчmitt рабо~ 
Чiй въ щрt; получая больше, чtмъ ра6очiй на ко.нти.нент"В; 
овъ въ дtttствительвости обходU'Гся предnришrмателю ~е
mевле. 

Возвращаясь непосредственно къ вопросу о жевскомъ 
тру д..В, нужно сказать, что иэъ всtхъ производетвЪ онъ П1-
лучилъ наибольшее прим'Ввевiе въ текстильвой промыmлев
в:ости AнrJiiи. Въ груnпt чесальщиковЪ на долю женщинъ 
приходится 60°/о общаго числа рабочихъ. Здtсь .же 6удетъ 
ум·встнымъ упомян.vть, что ланкаширскiя женщины и, въ 
частности, работающiя .на ткацкихъ фа6ри:кахъ 6олtе склонны 

к~ союзной оргааизацiи, чtмъ работ.ницы другихъ профес
сiй. Здtсь трудъ .женщивы оцtнивается такъ же, какъ и 
тру дъ мужчины; она выполняетъ работу одинако.во хорошо 

и nри т'Вхъ же условiяхъ. Законы:, ограничивающiе число 
рабочихъ часовъ для женщины, ничуть ее не стЪсняютъ. 

Интеллигентвыя профеееiи. 

Въ от.ношенiи женскаго движевi.я, какъ, впрочемъ, и во 
мног.ихъ другихъ отношепiяхъ апглича.не придерживаются 
политики" открытыхъ дверей", допуская женщину, какъ ItoИ· 

•КУР?ента, во всt о6лас1'И ЗI{опомической ж.изви. За исю1ю
чеюемъ юридической и духовпой профессiй авгличаикамъ 
доступны всt роды занятiй. Въ посЛ'Вдвее вреАIЯ особепво 
увеличилось число фабричныхъ промышлеввыхъ н сани-
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тарныхъ и.нспекторовъ-женщинъ и дi>ятельность ихъ nри
знается весьма плодотворной. НЪкоторыя изъ RИХЪ уже со
ставили весьма цtнныя иасл1щованiя труда вообще и жен
скаго въ частности, такъ что въ настоящее время въ Авг
лiи не м:ожетъ быть даже .никакого воnроса о том:ъ, слi>
дуетъ или не сл'hдуетъ наэ.начать женщинъ на эти долж-

ности. 

Школь.ные и.нспектора-женщивы получаютъ жалованья 
ОТЪ 250 до 300 ф. СТ. (ОТЪ 2.325 ДО 2.790 руб.) И ·КромЪ ТОГО 
проговвыя деньги. Фабричны.я инспектрисы также хорошо 
обставлеRЫ въ этоъrъ отношенiи. Недавно совЪтъ лондонека
го графства сдtлалъ еще оданъ шагъ зъ этомъ направле
.нiи, нааначивъ трехъ жевщинъ торговьп.~и и.нспекторам:и. 
Еще въ 1891 г. была назначена комисс1я изъ чет~ехъ 
женщинъ, которымъ было поручено изучить положеюе ра· 
ботницъ въ Англiи, поелЪ чего м:иссъ Клара Коллетъ была 
приглашена въ министерство на посто.яиву:ю должность 
"корреспондента труда (Labuur Correspondent), для обработки 
статистическихЪ матерьяловЪ въ области жеискаго труда. 
РазмЪръ получаем;iго ею жалованъя р~вевъ 400 ф. ст. (3.720 
руб.) Вообще женскiй трудъ въ Авгmи постепенно завое
ва..'!ъ себ'В обширную область. Раз.:~ичв:ыя долж.ности въ rо
родскихъ самоуправлевiяхъ заняты женщинами; въ почто
вомЪ и телеграфномЪ вЪдомствt въ Лондон-Б, Эдинбур
гЪ и Дублинt насчитывается до 4.000 служащихъ жев:-

щинъ *). 
Огромное число жевщивъ работаеТЪ па педагоr~ческо:мъ 

поприщ-Б. Ловдонскiй университеТЪ, командируюШiй экза
м:енацiоннъr.я коммиссiи въ рааличв:ыя части государства. 
часто назначаеТЪ экзаменаторами женщ:инъ. Число студен
токЪ ежегодно возрастаеТЪ во всЪхъ университетахЪ и за 
исключенiемъ тtхъ, которыя слушали лекцiи .не съ ц'hлью 
выбрать впослtдствiи какую нибудь про~ессiю, а ~ишь для 
того чтобы получить высшее образоваНlе, вс'h же ост!:1ЛЬ
въr.я по окончанiи курса лостуnаютъ на различны.я государ
стве нвыя и городскiя должности или выбираютъ либералЪ
ныл профессiи. Число женщивъ -врачей также ежегодпо 

*) ~fip. Вож. 1900. V стр. б2. 
3* 
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воарастаетъ. Многiя изъ жен.щинъ - врачей зарабатываюТЪ 

практикой до 2.000 фунтовъ стерлинговъ въ годъ, а жев
скiй госnиталь, такъ называеыы:й "No'iv Hospital ", въ котп
ромъисключительно работаютъ женщины-врачи, польэуется въ 

ЛовдонЪ очень хорошей репутацiей. Много женщивъ врачей 
отправляются въ Индiю, Китай и Америку. а таRЖе въ другiя 
бритапскiя колопiи. Для занятiй медици:нской профессiей жен
щинамъ въ Апглiи не воздвигается ровно никакихъ пре

пятствiй, J:IO курьезно то, что въ силу антлiйш<ихъ зако

новЪ, отм'.В-нитъ которые м:ожетъ только парла~1ен1ское по

становлевiе, женщины не ~огутъ быть ветеринарными вра

ч:ами и не 1!М'Вютъ права быть ч:лепами королевской кол

легiи ветерипарньuъ врач:ей, такъ какъ этого не допускаютъ 

статуты: коллегiй. 

Rром'В всtхъ вышеназвавнnrхъ профессiй, которыя давно 
уже не составляюТЪ исключ:ительваго достоявiя мужчивъ, 

нrВкоторыя изъ женщивъ въ Анг.пiи зареi{uм:ендовали себя 

па совершенно J:Iовьuъ поuрищахъ. Недавно общество хими

коВЪ избрало своимъ ч:леном:ъ мистрисъ Ловибондъ, кото

рая состОИ'I!Ъ директоромъ пивовареннаго завода. Не мало 
женщинЪ въ Авглiи стоятъ во главЪ разВЪIХъ промьunлеп

ныхъ уч:режденiй и акцiоверпыхъ обществъ, а также бав

кирскихъ конторъ. 

Въ Авглiи въ 1851 году васчитывалось въ началъя:ыхъ 

школахъ 70°/0 учителей и только 30°/0 · учительвицъ; въ 
1870 году процентвое отвошевiе сравнялось, а въ 1900 году 
учительницъ было уже 75°/0 , а учителей 25°/0 . 

Изъ этого краткаго очерка уже можно видtть, что об

ласть дtятельности жеJIЩинъ въ Англiи довольно широка. 

Число жевщивъ, аавимающихея литературой насч:итываетея 

тысячами. 3ара6отокъ большинства изъ нихъ пока еще скро
мевъ, но за то писательницы, полъзующiяся извtствостью, 

получаютъ огромвня дены·и. Такъ, ваnр., мисиссъ rеъtфри 
Уордъ за свой послТ.двiй ромапъ "Гельбекъ изъ Бонвис
даля" получила 14.000 ф. стер;.rивговъ (130.000 руб.) . . Жев.
щипъ, работающихъ въ .журвалистик':В. также очень много; 

н'hкоторыя изъ вихъ исполняюТЪ обязанности воевныхъ и 
политическихЪ корресповдевтовъ. (Во время южно-африкан

ской войны на театрЪ воевныхъ д':hйствin находились кор-
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Ф ра Шоу- отъ газеты "Times" и 
респовдевтки, ~иссъ » ло 
леди Сара Вильсовъ) · ). 

Сельскохозяйственная дrВя.телъность женщинъ. 

Въ Ловдон-Б недавно образовалось женское междуварод
вое общество садоводства и сельскаго хозяйства, имЪющее 
ц'Влью расширить д':Вятельность жевщинъ въ этой области 
Насколько, вообще, въ Англiи женщины интересуются сель
скохоэяйствевнымъ образовавiемъ, это доказываеТЪ усп'Вхъ 
женской сельскохозяйственвоfi а.ссоцiацiи, основаввой леди 
Rарвикъ въ 1899 г. По ея иницiативЪ, въ РидингЪ устроены 
олытны.я фермы огороды и сады для l:{зученiя молочва~о 
хозяйства, огор~дничества, садоводства и проч, и об~еж.ит1я 
для двтеллигевтныхъ жедщинъ, желающихъ nрюбр'Всти 
познавiя въ этоtt области. Теоретическjе курсы сель?каго 
хозяйства читаются въ сельскохозяйственной коллегш, .и 
желающiе могутъ посЪщать ихъ. У ставъ этого уч:реждею.я 
оказался однимъ изъ паиболЪе отв'Вчающихъ nрактическимъ 
запросамъ. Въ королевскихЪ садахъ нъ Кью и въ ботани
ческихЪ садахъ въ ДубзшнЪ и ЭдинбургЪ служатъ жен
щины-с~доввицы наравн'h съ мужчинами. 

въ Англiи въ uослЪднее время для молод_ого женскаго, 
поколЪнiя, устраиваются всевозможные низш1е земледЪль
ческiе курсы, гдЪ срокъ уqевiя отъ 4 до_16 вед-Блъ; степен-
дiи выдаются щедро. . . жен-

Средвiе сельско-хозяйственвые курсы, о~Щlе, куда 
щины допускаются варавнЪ съ мужчинами, существуюТЪ 
при такъ называемыхЪ народвыхъ университетахЪ, но суще
ствуюТЪ двt слецiально .женскiя сеЩ>ско-хозяйствевв~я 
коллегiи. Срокъ ученiя въ вихъ отъ 2 до 3 лЪтъ; занятtя 
поставлены па праrtткческую почву; англичанки избираютЪ 
легкiя отрасли труда: садоводство, молочное хозяйство, 

-~) J\Iip·ь Божi:й. 1900 У. стр. 53. 
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птицеводство. Въ курсъ вход.ятъ также бухгадтерiя, м:ежева
нiе, зем:лем'Врiе и т. п. 

Получившiя диплоиы "учены:хъ садовницъ" сейчасъ-же 
получаютъ мЪета: спросъ на нихъ превЬIШ.аетъ предложенiе. 

Содержанiе въ англiйскихъ сельско-хозяйственныхъ кол
легiяхъ обходится ученица:мъ чрезвычайно дорого-отъ во 
фунт. стерл. до 126 фунт. стерл. (т. е. боmе тысячи рублеtt 
въ годъ). 

Издаются два спсцiально жев:скихъ земледiшьческихъ 
журнала: одинъ-оргавъ женскаго международнаго союза. 

Въ составъ послЪ~няго входитъ :м:в:ого бельгiекъ, а:м:ерика
нокъ и двЪ руссюя: г-жа Хитрово и кв:. Урусова. 

Жене:кiе :клубы. 

Ж.ев:скiе клубы въ Ав:глi.и, :вообще, и въ .1!ондонЪ, въ част
ности, растутъ какъ грибы, и въ данное время р'hдка.я жен

щина или дЪвушка Лондона не состоитъ члев:омъ того иди 
другого клуба. При этоь1ъ в:ужв:о помнить, что клубы: явля
ются здЪсь нестолько учрежденiя:миувеселительны:м:и,сколько 
центрами женской дЪятельности. 

Нрототипомъ англiйскихъ жев:скихъ клубовъ, зародив
шихся въ Лов:дов:t 21 годъ тому в:азадъ, послужили жен
скiе клубы Нью-Iорка и Бостона. До сихъ поръ прелестью 
свободы и комфорта, вдали отъ доыаmнихъ дрязгъ, пользо
вались только ыужчины:, теперь 'этимъ правомъ р'hmили 

воспользоваться и женщины, съ той только разницей, что 

вреыя въ женскихъ клубахъ убивается в:е за картами, а 

осм:ысленвtе. Хотя во г.;rавЪ движев:iя, во имя соцiальнаго 
возрождев:iя женщины въ Англiи, с·rали первов:ачальв:о жен
щины богатыл и эв:атпы:я, во онt, заботясь о себt, не забы
вали и мев:ьmихъ своихъ сестеръ, а потому и женскiе клубы: 

па лондонской поч.в'В не сд'Влались прiютомъ женщинъ ис- . 
ключительв:о богатыхъ. Правда, :въ Лов:дов:'В в:е :м:ало ари

стократическихЪ жев:скихъ клубовъ, поражающихъ своей 

роскошью, гд'В членами состоятъ титуловав:ныя леди, но 
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всетаки гораздо больше клубовъ, гдЪ поелЪ дневныхъ тру
довЪ отдыхаюТЪ женщины средвихъ имуществеНRыхъ клас
совЪ, а еще болЪе рабочихъ - женщивъ и дtвушекъ, фа6-
ричвыхъ, модистокЪ, прачекъ, швей и т. д. 

Есть :к.Тiубы, члены которыхъ по характеру д.Вятельности 
всi> принадлежаТЪ къ одной и той же nрофессiи, какъ, ва
nриыЪръ, "Wrieter 's Club" (клубъ nисательв:ицъ); но дЪятель
в:ость участницЪ, какъ членовъ клуба, весьма разнообразна. 
Свое вреыя он'В разд'Вляю'IЪ между клубоМЪ п БританскимЪ 
музеемъ, гдЪ эти женщины собираю'IЪ матерiалы, пишуrъ, 
готовятся къ ледцiя:мъ, тогда какъ въ клубЪ онЪ распредЪ
ляютЪ между собой занятiя, обсуждаю'IЪ различны:е вопросы, 
nреимуЩественно литературы, художества и педагогяки, а 
вечерами читаютъ лекцiи въ многочисленныхЪ аалахъ для 
конференцiй во всЪхъ кварталахЪ Лондона *). . . 

Изъ числа всевозм:ожвыхъ союзовr;ь и ассоц1ацiй, суще
ствующихЪ въ Лоддонt и им'Вющихъ цiшы.о облегченiе уча
сти рабочихъ классовъ, въщ'Вляется :въ посл'Вдвее время 
евоей д'Вятельностью общество помощи молоды:мъ работн.и
цамъ (Yoong Womens Help Society). УчредитеJШ .и учреди
тельницы этого союза, исходя изъ того убtждеюя, что че
ло:вЪ'lеское участiе и заботливость гораздо больше мотутъ 
принести пользы, нежели простая благотворительность день
гами, организовали помощь работницаыъ совершенно ва 
иныхъ основаmяхъ. Жизнь фабричныхъ работницъ, обитаю
щихъ· въ те}tньrхъ и грязншъ закоулкахЪ многолюднаго ра
бочаго квартала, безъ сомнЪнiя, очень тяжела, и новi:lЙ 
союзъ поставилъ се61> цtлью, насколько возможко, скрасить 
ее. Но для того, чтобы nомощь, ока<:$ываемая работницамъ 
въ этомъ направленiи, не носи .. 1а характера благотворитель
ности, союаъ устроилъ для работницъ такъ называемый "ве
чернiй клубъ", куда онЪ могутъ nостуnить членами, внеся 
только 4 пенса, n гдt он'в nаходятъ все то, чего онЪ ли
шены дома: просторное и уютное пом·.Вщенiе, здоровую пищу 
по очень дешевой цЪнt и nрекрасную читальню. 

Союаъ прiобр'Влъ для устроnства этого клуба два дома 
въ самомъ центр'~> ра6оч:аrо квартала и nриелособилЪ noмt-

'~) Новая женщнuа въ Anrilill. Л. Б. "Образовавiе" 1898. ;.е 7-8. 
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щенiе для той цiщи, котору!'Q онъ им-Блъ 13Ъ видуJ Въ верх:
вемъ этажt устроены чистев:ькiя и у,nобныя спалыrи. кото
рыл сдаются за очень дешевую ц'.Вну веимЪющРJМЪ занятiй 

ИЛИ дрi'.ВЗЖИ?.1Ъ ВЪ ЛОНДQНЪ ИЗЪ ПрОВИНцiй МОЛОДЫМЪ д·.В
вушкамъ. Въ в:ижнемъ э.таж'.В пом':Вщается собственно клубъ: 
залы для собранНа, читальня, 6уфетъ, уборвыя и т. п. Rа.i1{
дую ереду органиэуется "большое собранiе'". Большинство 

посЪтительницъ клуба, -ммыя обыкаовенныя фабричныя ра
ботницы; онЪ приходятъ въ клубъ прямо иэъ своихъ мастер
скихЪ и часто носятъ на себt сл'.Вды своей фабричной ра

боты. Поэтому, ка~дая изъ нихъ прежде всего отправляется 
:въ уборную клуба, гдЪ приводитъ себя въ nрп:личный видъ, 
смывая п вычищая внtшнiе олrВды своихъ эанятiй; прилич

ная внtmность ставдтся непремtвнымъ условiем:ъ, и работ
ющы соблюдаютъ это условiе самымъ добросовrВстнымъ обра
эомъ. Но этого мало: :всtмъ членамъ клуба вмiв:яется въ 
обязанность не только приличная вв:ЪШность, но и прилич
ное, обращенiе и не допускаются ни грубыя выходки, нп 
грубыя 13ыраженi.я, и :молодыя дЪвушки, члены :клуба, сами 
слЪдятъ за тtм.ъ, чтобы правило это в:е нарушалось. Одинъ 
нЪмецкiй журналистъ, сотру дникъ газеты "Be1'li11eт Tag·eЫatt", 
nосiтившiй этотъ клубъ, разс:казываетъ, что все, что овъ 
видtлъ, произвело на него необыкновенно прiятв:ее впечат
лrВнiе. Въ Iшуб'.В въ этотъ вечеръ собралось около 50 работ
ниn;ъ. Тутъ были представительвицы всевозможныхЪ nро
фессiй. Многiя имtли очень изнуренный, болЪзненнъrй видъ 
и почти всt были: очень б1щно одТ.ты. 

Изъ разговоровъ со всilми этими работницами в:Ъмец
кiй журналис.тъ вынесъ впечатлiнiе, что клубъ д'.Вйстви
тельно является для нихъ благодЪяв:iемъ. У сталыя и изму

ченныл тлжелымъ дневнымъ трудомъ, он-в приходятъ с.юда 

отдыхать и дi>йствительно отдыхаютъ нравственно и физи
чески, прово.nя н'.Всколько часовъ въ здоровой атмосферt 
клуба. 

Въ клубЪ работницы пользуются :именно тЪмъ, чего у 
нихъ не хватаетъ дома, т. е. тишиной, сnокойствiемъ и ком
фортомъ ·>)_ 
-------

*) Mip. Бож. 1900. V. Стр. 54. 
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!1 
Союзъ клубовъ для молодьтхъ дЪвушекъ", имЪетъ ц1шью 

поддержать молодыхъ работв:ицъ на пути честнаго труда; 

онъ з.аботится объ умственно~1ъ и nрофессiональв:омъ разви
'J.\i.и, учреждаетъ общежитiя, занятiя и собранiя. 

"Соrозъ" возник.ъ въ 1880 r. и въ настоящее время на

считываетЪ въ разныхъ частяхъ города ,35 клубовъ. Въ 
члены приiшматотся дЪвушки не моложе 16-ти-лЪтняго воз
раста, член.скiй взносъ 8 шиллинго:въ ВЪ. годъ (члены из:ь 
прислуги платятъ половину); 3амужнiя женщины и состоя

щiя членами 1 о л1>тъ плататъ всегQ 21 Jz шилл. въ годъ. 
Библiотекой дЪвушки пользуются безвезм:е:здв:о. ПосЪтитеJ1Ь
ницы клуба м.огутъ, чо желанiю, получать обЪдъ за 61/z Пев
совъ и утреннiй завтракъ за 21 /z пеаса. 

Одив:ъ разъ въ нед'влю устраивается литературно-музы

кальный вечеръ, одинъ разъ-танцы, остальные же вечера 

посвящаются занятiямъ по авглittскому языку, ариеметХ1кt, 
разннмъ рукодЪлiямъ, рисованiiо, ntнiю, музыкТо и гимна
стикЪ. Выборъ запятiй зависитъ отъ сам:ихъ д'Ввушекъ. 

Разъ въ I'одъ устраивается въ какомъ нибудь обществен
номъ зданiи балъ. на который дЪвушки имт;ютъ право nри

глаmа'tь мужч:ив:ъ. 

Не мало вни:манi.я. обращается также на физическое раз-
витiе. 

Самый старый ц паиболЪе многолюдный "Soho ОlнЬ" 
имЪетъ особую сбер·егательную Itaccy для органи;;ацiи дtт
в:яго отдыха ь1олодыхъ ·работв:ицъ, а также издаетъ еже
мЪсячаый .журналъ, въ которо:мъ нерiдко можно встрЪткть 
статью дТ.вушки-работниn;ы. . 

Rлубъ nо~Т.щается въ пе_рвомъ этаж.Р., второй и третtй
отведены rrодъ общежитiе; всТ.хъ кроватей~ 32, пла,та за 
каждую, включая стирку постельнаго бТ.лья и uоJfотенецъ,
отъ 3 до 71 / ~ шилл. въ недЪлю, и непремiнно :впередъ. 
Н "Вкоторыя комнаты раздЪлев:ы деревянными перегород

:kами на нtсколько самостоятельныхЪ небольшихъ помТ.-
, щенiй; въ каждомъ изъ нихъ есть кровать, комодъ, умы

'Вальни:къ, стЪlШа,я вЪшалка для платьевъ и стулъ. Rром:Ъ 
отдТ.льныхъ rtомнатъ въ общежитiи имТ.ется одна общая
большая:, съ мягкой мебелью и пiав:ино; тут.ь же шкапъ съ 

книгами и швейныя машины. 
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Двятельность "Христiанснаго союза для молодыхъ жен
щинъ'~ сводится къ нравственному, умственному и соцiаль
но.му благосостоянiю. Общество это осн:овано въ 1856 г. и въ 
настоящее врем:я въ его вiщЪнiи находятся оноло 65.000 
:молодыхъ д'Ввушекъ и женщинъ. ОтдЪленiя этого общества 
ИМ'tются въ Индiи, Rитаt, Америк'В, Австралiи и АфрикЪ. 
Въ одно:мъ Лондон'!> насчитывается 49 крупныхъ учрежденiй 
общества, съ клубами, образовательными нлассами для 
взрослшъ и ъrалод'Втн:ихъ, временНЬiюr и постоянными обще
ж~тiями,. библiотеками, читальнями, ресторанами, бюро для 
прщскащя мЪстъ и т. д. Въ непосредственiiЬIХъ сношенiяхъ 
съ "Христiанскимъ союзомъ" состоятъ учрежденныл по его 
ивицiативЪ другiя общества, какъ, напр., "Общество помощи 
путешествующимЪ" и "ивтернацiональный союзъ друзей 
МОЛОДЫХЪ ЖеНЩИНЪ". 

Общество "Христiансrtаго союза" для молодыхъ женщинъ 
управляется совtтомъ и разными комитетами и комис
сiями, в1щающими отдtльныя отрасли работъ; такъ, есть 
комитеты, 3авtдующiе клубами, образовательными классами, 
союзами для сестеръ ми:rосердiя, сидЪлокъ, учительницъ, 

мастерицъ, фабричныхъ, библiоте.~<ами, издательскимъдЪломъ 
и проч. Членовъ союза знакомятъ со всtми проявленiюш и 
событiями его жизни и всячески стара10тся привлекаrь ихъ 
к.ъ посильному участiю въ общей работЪ. 

Взрослыя и опытвыя занимаются съ молодыми. 
Клубы "союза" открыты ежедневно, дtвушки с.!Iуmаютъ 

въ нихъ какiе-нибудь курсы или просто читаютъ, работаютъ, 
играютъ въ развыя игры, поютъ. Вечеръ обыкновенно за

канчивается п'hНiемъ гимnовъ и коротенькой религiоэвой 
бесЪдой, 

Собранiя почти всегда бываютъ очень многолюдны. 
Танцы въ клубахъ "союза" не допускаются. 
ОбразовательныхЪ классовъ въ "союзЪ" много и поста-

влевы они дово.1ьно серьезн:о; занятiя ведутся по строго 

выработанной программЪ (предметы запятiй состав.дяютъ:
.языки ав:глiйскiй и фрапцузекiй, ариеметика, счетоводство, 
бухгалтерiя, рисоваяiе, бо·rаника, уходъ за больньrми, кройка, 
разныл рукодtлiя, куJrипарное дtло, гимнастика, музыка, 
n'i>вie и т. д.). 
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Недалеко отъ Лондона, на берегу моря "общество" рас
полагаетЪ дом:омъ дJIЯ слабосильНЪiхъ и оправляющихся 
nocлt болtзн:и. По субботамЪ и воскресеньямЪ этотъ "home" 
перепол:ненъ д'Ввуmками, работающими въ раэныхъ мага

зинаХЪ, мастерскихЪ и фа6рикахъ. стекающи:мися сюда, 

чтобы отдохнуть 11
/ 2 дня на чистомъ воздухЪ. 

" 
Христiанскiй союэъ" издаетъ ежегодно 1 календарь и 

7 журналовъ, изъ нихъ 2-для членовъ и секретарей, а 
остальные исключительно для дЪвуmекъ ·»). 

Непосредственное знакомство съ только что описанными 

двумя обществами, по словамъ изслЪдователей, говори'IЪ 
объ ихъ .жизненности и благотворномЪ влiянiи на сотни 
ТЫСЯЧЪ МОЛОДЫХЪ д'f>вушекъ. 

Въ лондонскомЪ Сити, гд'В съ каждымъ ГОДО}fЪ :возра

стаеТЪ число служащихъ женщинъ, открытъ ими клубъ, 
nодъ именемъ "Etltt·epl·ise Club". По своему типу этотъ новый 
.женскiй клубъ 6олtе подходитъ :к.ъ американскимЪ, основанъ 

на nринцинt кооперацiи и имtетъ, главнымъ образомъ, 
цЪлью создавать и поддерживать солидарность между интел

лигентными .женщинами, живущими свои~1ъ трудомЪ. При 
поступленiи въ этотъ клу6ъ дЪлается единовре:t.1енв:ый взносъ 
въ 2 шиллинга 6 пенсов'L и зат1шъ въ rодъ уплачивается 

ПО 10 ШИЛЛИНГОВЪ. 
Rлу6ъ им'Ветъ уже 250 членовъ, дЪятельность его разви-

вается весьыа успЪшво. При в:емъ существуеТЪ хорошая 

библiотека и читальня, есть рояль и уже теnерь эJruoй ус
траиваются вечера и концерты, а лtто:мъ paзRaro рода увесе

пительньrя nоЪздки. 
Изъ женскихъ организацitt въ Авrлiи необходимо еще 

отмЪтить: "Общество воэдержа.в.i.н", насчитывающее свыше 
400.000 членовъ, "Pгimt·ose Leagнc, число членовъ которой 
nревышаетъ полмиллiона, и "Лига nо.титической эма.нси
пацiи". ВсЪ они играютъ громадную роль,-первая соцlаль

нуЮ, вторы.я дв'В-nолитическую. 

•J Ав. Ар-вичъ . .Жепск!е 1mубы оъ Лондои11. В·всrн. Евр . 1900. ХН. 
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Женекая кооперативная гильдiя. 

.ilteнcкoe движенiе на ЗападЪ породило ц·l>лый ряд:ъ nо
nытокъ тtмъ или инымъ способомъ поднять ма'l'ерiальный 
п нравственпыtt уровень трудящаго населенiя. Въ ряду 

эrихъ попытокъ, выразившихс.я въ устройствt всевоз· 

~южныхъ дешевыхъ столовы:хъ, библiотекъ, Rлубовъ и 

т. п., нельзя пе остановиться на одной чрезвычайно инте

ресной органиэацiи, возникшей въ Англiи и извЪетной подъ 
именемъ I<ооnсративной женсi<Ой гильдiи (Womoпs Coopeтa

tive Guild). Членами гильдiи состо.ятъ преимущественно фа
брнчRЪiя работницы, какъ замужнiя, такъ и дЪвушки, а 
главпая зnдача ея заключается въ улучшенiи экопо~че

скаго nоложенiя женщипы nутемъ развитiя кооперацiи. 
Гильдiя дЪJШтся па секцiи, сеrщiи на округа, а округа на 
В'втви, причемъ каждая в':Втвь должна включать не менЪе 
10 человtтъ. Bct участницы этого общества вносятъ по 1 
и.1и 2 шиллинга, на каRовыя деньги и составляется основ
ной капиталъ, необходимЫй для перваго обзаведенiя и 
устройства потребительныхъ лавокъ. Потребптельныя лавки 
(вокругъ :которыхъ и сосредоточивается вся дtятельность 
общества), доставшrя своимъ членам:ъ дешевые и хорошiе 
no качеству l'ОВары, оказыватотъ большую услугу въ смыслЪ 
эконоиизацiи расходовъ и улучшенiя благососто.янiя фа
бричной работницы; однако, этимъ еще далеко ве ограни
чивается ихъ зваченiе. Лавки, согдасно :мысли ихъ основа
телыпщъ, являются въ то же :время прос:вr];тительны?Уш 

учрежденiями, сяабжающим:и своихъ членовъ Rнигами, орга
юrаующими леrщiи, концер1·ы, танцовальные вечера, образо
вательпы.я по"Вздки и т. п. "'). 

Выешее женекое образованiе. 
Въ AнrJiiи вопросъ о .вы.ошемъ образовавiи .жевщинъ 

6ылъ выдвинутъ на nервыn плав:ъ въ 1868 г. .Ж.енщивы 
сами стали прнглашать профессоровъ оксфордскаго, I<ем.б-

*) "Rурьеръ".1901. 
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риджскаrо rr эдинбургскаго университетовЪ для чте.нiя имъ 
:rекцiй, изъ которыхъ съ теченiемъ времени разви:rись пу

бличные уnиверситетскiе курсы для лицъ обоего пола. 

СЪ 1869 Г. ВОЗНИI>ЛИ четыре <ЖеНСКИХЪ ВЫСШИХЪ учеб

НЫХЪ ааведенiя: ,;.мю·gм·et-Hall" и "Somcэ·yi1le-Hal1"-въ 
Окефорд-Б и "Girton Collcge" и "Ne\"'l•nham College"-въ 
Кембридж·в. 

Въ 1876 г. парламеВТЪ предоста:вилъ увиверсптетамъ 

право давать жевщшrамъ ученыя ьтепени. 

Лондонскiй университетъ, воспользовавшись э:имъ п~а

вомъ оталъ также допусмть женщинъ ItЪ слушавно леRщй; , . 
кромt того въ Лондонt существуютЪ особые женсюе меди-

цив:скiе курсы. 
Въ Шотлапдiи въ 1892 г. всr:Вмъ университетамЪ было 

предоставлено: 1) допускать .жевщивъ къ соисканiю уче
ныхъ степеней по изящнымъ исz<усст:вамъ и медицинЪ и 2) 
организовать для жевщинъ спецiальные rtypcы и~и же ~о
пускать ихъ къ совмtстному со с~удента:м.и слушав110 лекц1й. 
На основавiи этого закона :высш1е женсюе курсы въ Глазго, 
основанвые въ 1888 г.. слились съ мЪстнымъ универси

тетомЪ. 



Скандинавекiл женщины. 

Женское движепiе въ Скапдинавскихъ странах.ъ въ 
общихъ чертахъ чрезвычайно наnоминаетъ такое .же дви
женiе въ Англiи. Rакъ тамъ, такъ и адi>сь пiонеры перваго 
движевi.я прежде всего поааботились о томъ, чтобы повы

сить уровень образовавi.я женщивъ, такъ какъ только та

кимъ ПУ'l'емъ можно было вывести женщину изъ ея зави· 

симаго положевiя. Лtтъ rrятьдесятъ тому назадъ въ Швецiи 
почти не существовало mколъ для дЪвочекъ и государство 

заботилось толы<о о воопитавiи мальчиковъ. Потому тЪ, Rто 

хотЪлъ nомочь женщинамЪ выйти изъ ихъ подчиненнаго 
состоявiя, должны были изыскивать средства для открытiя 
жевскихъ шко.11ъ, а впоолЪдотвiи добиться, законодатель

ньшъ путемъ, разрtшевiя женщинамъ ·преподавать въ шко
лахъ. 3а.ковопроектъ, утверждающiй права жевщинъ въ 
этомъ отношевiи, былъ вотированъ въ 1859 году и вокорi> за 
нимъ послi>довали другiе расширяющiе права женщиnъ 
на обра:зованiе. Въ 1861 году былъ вотировапъ законопроектЪ 
объ учреждевiи высшеn женской школы .и сешrварiй для 

образовавiя женщинъ-учительницъ, а во 1870 wду 1%Ослrьдо

вало раsр1ьщенiе женщиха.tе'Ь слушать уииверситетскiе -курс'ы 

и добиваться учепъtХ'Ь степеней наравнrь со .;ltyЖ"tинa.ttu, 'ttзy•tamь 

лtедицииу 8'6 m1ъхъ же салtъtх'Ь университетах'Ь и saнu.;ltamьcя 
nomo.;ttь nJJa'll:mU'КOй. 

Съ 1875 ~. :)/OeHЩ 'ttuъt допущень~ 8'6 Иопежаzеuс?>iй уииверси
теm'Ь и .tto~ym'Ь полу•еат,ь y•eeu'ble степени ua всmх'Ь фтr-ульп~е· 
тах-ь, эа umrлю·~euie.tt-ь боzосл.овс~еаzо, Вrь Hopвep~iu жеищи11:ы до

пущен:ы 011 yнuaepcwmern'Ы вrь 1828 ~оду, на одинаковыхЪ съ 

мужчипами ословавiяхъ. Rаеедра математики въ Сток

гольмскомъ университетЪ, которую нЪкогда заншrала ваша 
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соотечественница, Софья I<овалевская, снова принадлежитъ 
женщин-в, доктору математики, Аннt Бедэль. 

ПоелЪ уравненiя воспитанiя, другимъ важ.иы:мъ вопро

ооыъ явилось обезпеч:енiе экономической независиыостп 

женщинъ. Оь этою цЪлью бъшъ вотировавЪ шведскимъ Рик
сдагоыъ цtлЫЙ рядъ законоnроектовЪ, открывающiй имъ 

доступъ въ различны:я учрежденiя и обезпечнвающiй права 

собственности заыужней женщины. Множество профессiй 

было открыты для женщивъ, и движенiе стало быстро рас

пространяться во всЪ:х.ъ окандинавски:х.ъ страна:х.ъ. 

Ж.енскiй трудъ получаетъ въ пастоящее время очень ши· 

рокое прим1шенiе въ скандинавскихЪ странахъ, но жевокitt 

заработокЪ все-таки стоитъ ниже мужсRого. 

Что касается :мунициnалышхъ правъ и nривилеriй, то 
зд1>сь пользуто1'оя ими въ о,n;инаковых.ъ размi>рах'.Ь ка:къ и 
анrm[чавки. Въ Швецiи, Hopneriи:и: Данiи женщiШЫ имi>ютъ 
право участвовать въ муниципальныхъ выборахЪ и сами 

могутъ быть выбраны въ школьвые оовЪты. Въ Швецiи: жен
щины уже въ 1862 году :могли участвовать въ выборахъ въ 
муниципальные совi>ты и въ выборахъ делегатовъ отъ про

винцiй и, слi>дователъно, косвеннымъ обравQмЪ овк уже 
участвовали въ выборахъ въ nервую палату, 

Что касается политическихЪ правъ женщины, то въ этомъ 

отношенi.и Норвергiя опер~щила всtхъ. Въ норвежокiй стор

тингъ уже внесенъ законопроекТЪ о дарованiи женщинамъ 

политичеоклхъ правъ и стороввики этоn реформн: рtmпли 
поддерживать въ странЪ аrитацiю до тЪхъ поръ. пока и:хъ 
усилiя не увi>нчаются успtкомъ. Въ Швецiи такой же за

конопроектЪ былъ внесенъ въ 1884 году въ nервую палату, 
но его отвергли, даже безъ в·сякаго голосованiя, а во второй 

палатЪ овъ былъ подвергутъ голосованiю и отвергнутъ 53·МЯ 

го.;rосами nротивъ 44-большивство, во всякомъ случ:аi>, не 
очень внушительное. У cntxи, достигнутые скандинавскими 

женщинами въ такое сравнительно короткое время, CJIY· 
жатъ ручательс'l·вомъ, что въ области .жепокато движенiя 
скандинавскiя страны будутЪ идти вnереди другихъ евро

пейскихЪ государствЪ *). 
1 

*) "Мiръ Божiй". XII 189!1. 
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J2 мая 1901 года въ Хриетiанiи об'В палаты оконqательво 
nриняли эаконъ о npaвi> голоса на общинныхъ :выборахЪ для 

.всtхъ мужчинъ и о таково:мъ .же npaвt Д;Jя тtхъ .женщивъ, 
которые имtютъ, по мельшей мtр'В, 300 кронъ дохода, ес.1и 
живутъ въ еслевiяхъ, или уплачиваюТЪ 300 кронъ налоговъ, 
живя въ города.хъ, а таю1tе для тtхъ, которыя въ обще.мъ 

влад1Шii! СЪ ~!УЖЬЯl\!И ПОЛЬЗУЮТСЯ ТаКВЫЪ же ДОХОДОМЪ ИЛИ 
уп.;rачиваютъ т'В-же налоги. 

Норвежскin стортивrъ передъ выборами въ Хриетiавiи 
въ 1902 г. сорока городскихЪ nредставителей nоетанови.тъ 

что женщины имtютъ nраво голоса въ выборахъ и могутъ 
ставить свою кандидатуру наравнt съ мужчина~ш. На этомъ 

оевовавiи .женскiй еоюзъ еоставилъ сшrсокъ своихъ канди
датоi<ъ и ведетъ аги•r~t:Цiю въ nользу их_ъ избравiя. 

Въ яввар·в 1902 года .н:орвежскiй одельеuингъ, большин
ствомЪ 48 nротивъ 35, при:нялъ законоnроектЪ о nредоета
вленiи женщинамъ права быть избираемыми; въ присяжные 
зас'Вдатели въ мtстные суды. 

Жененое движенiе въ Данiи. 

Женекое движенiе въ Давiu: *) и его уснtхи тtево свя
заны съ дtятельностью жевекаго союза "Dansk Kvindesam
fund", который въ 1902 году празднуетъ тридцатил'Втiе сво·
его существовавiя. Основанъ онъ въ 1872 ГIJдУ взам:tвъ 
швейцарскаго отдtла международной ассоцiацiи женщив:ъ 

("Assoeiation Jnt,ernationale des Femmes") и въ настоящее 
время находится въ т':Всвыхъ еноmенiях.ъ съ подобными же 
союзами Швецiи, Норвегiн и Фшrляндiи. Въ самой Дапiи 
Союэъ расnолагаетЪ цtлой сtтью филiальныхъ отдtле:r.riй, 
дtятельвоеть ttоторыхъ весьма nлодотворна. Пiон:ером:ъ жен· 
скаго движевiя въ Данiи считаютъ писательницу Матильду 
Фи6игеръ, .которая (двадцати лtтъ отъ роду) выстуnИJrа въ 

~) Herold. 14. 1. 1902. 
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печати съ новеллой, "Письма Клары Рафаэль", въ защиту 
.женской равноnравности, ч·вмъ обратила на себя ввиианiе 

воего датскаго литературнаго мiра. Однако, еще болtе mи· 
рокое распростравевiе nолучилъ этотъ вопроеъ, когда Пау

лина Вор}tЪ опубликовала евой ромавъ "Благоразумвыя" въ 
которомЪ трактовалось о самоетоятельности и правахъ жен

щпн:ы. 3ародивmееся движснiс доотиrло особенно значитель
Nаrо развитiя въ 80-хъ годахъ, захвативъ собой не только 

городское, но и сельское населевiс. Въ сто.;rицt м.вогiя .жен

щmш, въ особенности изъ среды народвых.ъ у'Штедьницъ, 

наnравили .J.'Вя'тельвую nроnагавду идей феъшнизма въ ра
бочiе классы; въ деревпяхъ и: селакъ были орrанююваиы въ 

особыхъ nо:м'Вщенiяхъ лскцiи съ nрепiями, на которыхъ nод

вергались обсуждевiю вс'В воnросы, касающiеся жев:щинъ, 

ихъ участiя въ коммувальной и nолитической жизни, ихъ 

nоложенiя въ сем:ь'В и отпошсвiй къ дТ.тямъ, школьнаго 

дЪла, морали, экономической роли и nроч. Въ 1880 г. былъ 
соетавле.нъ адресъ съ цtлью провести законъ, на оспованiи 

котораго за замужвей женщиной nризнавалось бы право 

раепоряжа'l'ЬСЯ по своему усмотрtвiю лично заработанными 

или прiобрtтенными деньгами, причемъ эти деньги не 

должны были подвергаться взыскавiямъ за долги мужа, со

вершенные имъ беэъ учаетiя .жены. 3аконъ этотъ ироше.тrъ 
въ благоnрiятвомъ для женщипъ смыслЪ. 

ДТ.ти до восемнадцатилtтняго возраста находятся nодъ 

опекой родителей (отца и матери), которые опредtляютъ 
какъ характерЪ и наnравлевiе воопитанiя, такъ равно и 

родъ дtятельности; по истечевiи 18 лtтъ датекiя дЪвушки 
считаются са~юстоятельными и дtеспособпымп; кром'В того 
въ Данiи до сихъ поръ еще очень распространена брачная 

общность владtнiя, pacnopяжenie коn.м:ъ пр-!;{надлежитъ мужу. 

Въ 1888 году въ риксдагъ бьтла nодана nетицiя о предо
ставленiи .женщипа:м:ъ права na участiе въ коммунальныхЪ 
выборахъ, однако, nетицiя ycn1>xa ne им'Вла. Ва то въ дру
rихъ облас·rяхъ женщинами были сдtланы солидвыя аавое

ве.нiя: университеты дос•rупны им·ь (еъ 1875 rода) за исклто
ченiемъ богословскаго факуJtьтета> и посТ.щаются очень 
усердно. До сихъ поръ двt женщины удостоены универси

тетоиъ премiи, одна-стеnеии доктора философiи. Женщинъ-
О•,ерм жепск. ,IIJJПII!. Kt 'IС,Цi!Ш·Шаповn.'!ОВЪ. 4 
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врачей насчитывается довольно много. Профессiи юристовъ 
и пропов1щниковъ недоступны датчанкамъ. 

Въ школьномъ дtл'В число уч:итель.ницъ значительно 
превышаетъ число учителей; на государственной и комму

нальной службЪ также работаютъ жевщ!Шы · (особенно въ 
почтово-телеrрафномъ вtдомствt). Двt женщины фигури
руютъ даже въ качествЪ директрисъ мужскихъ гимназiй. Мво
гiя женщины nолучили доступъ къ преподаванiю въ частныхъ 

мужскихъ гимвазiяхъ. ВыспПя (соотвtтствуютъ нашимъ сред· 
вимъ) женскiя школы въ Данiи находятся nодъ руковод

ствомЪ исключительно женщинъ. Въ послiщнее время стали 

возникать коммерческiя и рисональныя училища для дtву

шекъ. Изъ nрочихъ областей и видовъ приложенiя женскаго 
труда можно указать на садоводство, различныя отрасли 

)1 рофессiональнаго ремесленнаго nроизводства, переплетное 
дtло, даже художественно-столярное. Большинство такихъ 

труженницЪ сплочены въ союзъ взаимопомощи. Особенваго 

вни:манiя заслуживаетЪ союзъ швей, имtющiй цt.лью под

нять ихъ матерiальное положенiе. Для подготовки :къ швей
ному мастерству учреждены профессiональныя школы. За
дачи союза раэрабатываются, выясняются и расnространяются 

черезъ nосредство женскихъ газетъ. Первая такая газета 

появилась въ св..Втъ еще въ вооьмидес.ятыхъ годахъ, nодъ 
пазванiемъ "Женщина и Общество", существовала она 12 
лt.тъ. Rpo~tt. того, nутемъ распространевiя во всt слои ва
селенiя цtлаго ряда летучихъ листковъ, броmюръ, книгъ и 

проч. въ Данiи стремятся возбудить интересъ :къ женскому 
веnросу, причемъ nытаются склонить на свою сторону даже 

дамъ изъ высшаго аристократпческаго круга, Rоторыя до 

сихъ поръ относились отрицательно или индифферентно къ 

nроисходящей борвбt. за равноправность. 

Отм'Вчая для Давiи несомв'ВнRЬiе усп'Вхи женскаго дви
.женiя, нужно, тtмъ не м.ен':Ве, признать ихъ пока скромными 
no сравненiю съ в:tкоторыми другими странами. 

Недавно въ КопенгагенЪ впервые женщина на.эначеuа 
министерствомЪ внутреннихЪ д..Влъ въ члены Rомиссiи по 
выдачt nатентовъ. 

Финляндiя. 

При открытiи весенняго семестра въ Гельсингфорскомъ 
университет-Б профессорЪ Ельтъ nроизнесъ р'hчь, въ кото
рой онъ подробно и при этомъ вполнt безnристрастно осв'.В
тилъ одну сторону здtшнихъ университетскихЪ nорядковъ, 

безусло.вно заслуживающую вниманiя, а именно-положеШе 
учащейся женщины. Ораторъ былъ вnолн-Б правъ, сказавЪ
что тема, имъ затронутая, имЪетъ не одно Т\JЛЬКО мЪетвое 
значевiе; онъ выразилъ при этомъ надежду, что прнмtр'Ь 
гельои:нгфорскаго университета окажетъ влiянtе на рr.Вшенiе 
вопроса О допущеНiИ женЩИНЪ ВЪ универсИ1'еТЪ И ВЪ дру· 
гихъ странахъ. 

Послушать, что говоритъ гельоингфорскiй профессоръ, 
тiшъ Оолtе интересно, что у финляндцевЪ имЪетоя въ дан

номЪ вопросЪ тридцатилtтнiй опытъ; они )IОгутъ спокойно 

подводить итоги съ объек·rивЕостью людеn, давно пере.жи:в

шихъ стадiю привципiальвы.хъ споровъ. 
Лекцiи въ гельеинrфорсitомъ университет:В общедоступ

ны и всегда были таковыми. Этимъ отчасти объясняется, 

n.очему здtсь раньше, чtмъ во мвогихъ других:ъ странахЪ, 

возви:къ вопросъ о доаущенiи въ университетъ женщинъ 

въ качествt студентокъ, а не только постороннихЪ слуша

тельницъ. Если бы лекцiи въ rельсингфорскомъ универси
тетЪ читались на како:м:ъ-нибудь изъ распро~траненныхъ 

европейскихЪ языковъ, то онъ вавЪрное привлекъ бы изъ 
другихъ странъ не одну сотню женщинъ. 

Въ 1870 году въ ковсисторirо (сов'hтъ) университета по
отуnило первое прошепlе отъ женщины (Марiи Чечулиной) 
о допущенiи ея :къ вступительному или такъ-вазываемому 

студенческому экзамену. Rонопсторiя не моr.да своею властью 
4* 
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р..Вшить вопросъ, не им'.Ввшiй uрецедентовъ. Она nредста
вила дtло канцлеру, ходатайствуя объ удовлетворенiи прось

бы Чечулиной. Отъ канцлера, которым:ъ тогда былъ Нас.л1щ

никъ-Цесаревичъ, получился утвердительНЬiй отв'Втъ. Таккмъ 

образомъ брешь была nробита. По поводу этого частнаго 
случая консисторiя вскорt возбудила ходатайство о15ъ из

м1>ненiи дtйствующпхъ положенiй въ томъ смыслЪ, чтобы 

женщкны допускались въ число слушательницъ универси

тета на равныхъ правахъ съ мужчинами. Ходатайство это 
уважено не было, разр'Вшали только принимать женщинъ 

на медицинскiй факультетъ. Въ такомъ положенiи вопросъ 
оставался очень долго. Въ концi> 70-хъ годовъ универси
тетЪ по иницiатив..В тогдашняго ректора, извtстнаго nиса
теля 3ахар\я 'Гопелiуса, снова возбудилЪ ходатайство объ 

уравненiи "во имя справедливости и гуманности" правъ на 

высшее обрааовапiе между мужчинами и женщинами. 01'· 
вtтъ nришелъ только ч:ерезъ четыре года. Найдено было 
несмевремевным:ъ рtшать етотъ воnросъ въ привциnЪ, во 
вмtстt съ тtмъ разрЪшено допускать дЪвуmекъ къ CTJ'· 

девческому ()кзамеву, съ особаго каждый разъ разр:Вшенi.я. 

СтудентокЪ поставили uодъ особый надзоръ ректора; онЪ не 

получили права nриписываться къ землячествамъ. Пока 

уч:ащихся жевщивъ было мало, съ этимъ положенiемъ ми

рились, во когда въ 90-хъ годахъ число ихъ быстро воз

росло, nоставовленiе о томъ, что ректоръ долженъ слЪдить 
аа прохожденiемъ курса дЪвушкаюr, nотеряло практическiй 

с~шслъ. Въ поясвевiе надо сказать, что зе_млячества-кор

порацiи а.дмивистративво-педагогическiя; они пользуются 

вадъ своими ч:леваии яЪкоторою дисциплинарною властью 

и наблюдаюТЪ какъ за обученiемъ, такъ и за поведенiемъ 

студевтовъ. Исключительвое nоложенiе студентокЪ, стояв-

. шихъ вн'.В корпорацiй подъ надзоромъ ректора, оказалось 
неудобв.ымъ для университетскихЪ властей. Сами учащi.яся 
дЪвушRи съ неудовольствiемъ nеревоеили св_ою nеравво

правность, видя въ пей неоnраведливость n недовtрiе Rъ 
се6Ъ. Въ 1897 году он'.В nодали nетицiю университетскому 

начальству, .въ которой nросили о томъ, чтобы имъ раэрЪ
шили вступать въ землячества. Консисторiя поддержала 
это ходатайство, и дЪло 6ыло рЪшено въ nользу студен-
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токъ. Оставалась еще одна аномалiя: для каждой дЪвушки, 
вступающей въ университетЪ, дtлалось КаRЪ бы особое ис

ключевi~. nриче:мъ она должна была предваритеЛJ>но, выра

жаясь технич:ескииъ .языкомъ, "испросить освобождевiе отъ 

своего nола". Это послtднее ограничительное постановленiе 

отмЪ.iiено по просьб'h ковсисторiи въ nрошломъ году. Те

перь студентка гельсингфорсRаго увивероитета nользуется 

вс'Вми права:ми акаде:мическаго гражданства. 

Въ семидесятыхЪ и восьмидес.ятыхъ годахъ студевтокъ 

было очень !rtaлo; учащаяся въ университеrt женщина бы

ла рЪдкимъ явленiемъ, обращавшимЪ на себя всеобщее 

внимавiе. Нетру,nво объясnить nричину этого. Не nредраз
с~•дки общества и не формальвыя преп.ятствiя мЪшали жен

щива:мъ поступать въ университетъ, а нЪчто другое. Вы

держа1!Ь студенческiй экзамевъ было въ то вреия для дЪ

вушки дtло~1ъ нелеrкимъ. ilteнcкiя средпiя учебвыя заве
девiя не давали необходимой дл.я этого подготовки. Въ 

восьмидес.ятыхъ годахъ отчасти nодъ давленiемъ женскаго 

движенiя, отчасти подъ влiявiемъ другихъ просвЪтитель

вшъ стремлевiй возникли на частвыя средства "совмЪствн.я 

школы". т. е. гимназiи, въ которшъ дЪти обоего пола 

учатся вм'hстi>. Об~емъ курса этихъ учеб:внхъ заведенiй 

приворов;Jевъ къ требовавiямъ, которыя предъявляются къ 

.желающииъ постуnать въ университеТЪ. Мвогiя частныл 

жевскiя гимназiи открыли дополнительные классы. Въ на
чалЪ 90-х:ъ годовъ школы эти выnустили своихъ первнхъ 

абитурiентовъ, и съ тtхъ nоръ ваплывъ учащихся женщивъ 
въ увиверситетъ uривялъ очень внушительные ра~м:Вры. 

До 1890 года записалось въ число студептокъ то;хько 19 дЪ
вуmекъ; съ 1890 no 1895 г.-уже 158, а съ 1896 по 1901 г .-

572; всего 749. Въ настоящее время ежегодно nоступаетъ 
въ университетЪ отъ 110 до 120 студентокЪ, что составляеТJЬ 
25°/о всего числа поступающихъ. • 

Главвал масса студентокЪ наnравляется въ ,псторико-фи

;холог.ическое отдЪленiе философокаго факультета (65°/о); за
т1>мъ въ порядкi> постепенности идутъ, по числу студен

тоrtъ: физико-математическое отдЪленiе (28° /о) , юридическiй 

факу.irьтетъ (7°/о), меднцинокiй факультеТЪ (2,&0/о); двЪ жен
щины записа.,"'Iись даже на богооловскiй факультетъ. 



- 54 -

НезначитеJIЬное число жевщинъ на медицинскомЪ фа
культетВ объясняется обширностью требовавiй, nредъявляе
ШilХЪ къ слушателямъ этого факультета. Для получевiя 

степени "Кандидата медицины: нужно nредварительно полу

чить стеnень кандидата философiи. Въ среднемъ дл.я этого 
нужно затратить не ыеН'Ве 8-ми л'Втъ Изъ общаго числа. 

учащихся женщинъ 64 получили ученую степень: 27 на 

историко-филологической секцiи, 16 на физико-математи
ческой, 13 на медицинскомъ факу.льтет'В. Кром'В того 8 дt
вушекъ выдержали государственный экзамепъ на юриди

ческомЪ факультетОВ. 

Вотъ вкратцt исторiя женскаго движенiя въ Финляпдiи. 
Она невольво ваводитъ мысль на нtкоторыя параллели. На 
долю фивскихъ учащихся женщинъ в'ы:nалъ счастливы:tt 
жребiй. Сторонники высmаго женскаго образованiя добились 
въ Фипляндiи своего беэъ особеннаго труда, безъ круnвы:хъ 
жертвъ. Дtву~камъ, стремившимоя къ знанiю, в~ nриходи
лось искать пр1юта. въ заграпичныхъ университетахЪ; об

ществу не приходилось тратить эвергiю и средства на от

крытiе частныхъ курсовъ. Съ самаго начала движенiе nри
вяло въ Фивляндiи ровное, спокойное теченiе, безъ скач
ковъ и зигзаговъ. Тутъ влiяли мвогiя причины:; въ ч:ислЪ 
~ видное м'Всто занимаетъ отношевiе къ воnросу колле
гш профессоровъ. Она сразу высказалась за допущепiе 
женщивъ въ университеТЪ, и притомъ на совершенно оди

наковыхЪ правахъ съ мужчинами. Съ ~той точки зрiшiя 

финляндскiе му'lш науки не сходили и остаются на вей и 
по cie время. Мало того: они ее высказывали при всякомъ 
удобномъ случаЪ и отстаивали, гд:Ь могли. 

Фifнлявдскiй способЪ рtшснiя вопроса самый nростой и 
естественный. Что можно возразить nротивъ допущенiя жеп
щинъ къ прохождевiю университетскаго курса? Практичес
кихъ затрудвенit1 быть не можетъ. Если бы даже пришлось 
расширить аудиторiи и увеличить преподавательскiй пер

ооналъ, то это нее-же удо6нtе и дешевле. нежели содер
жать осо.быя учебны.я заведевiя для жевщинъ. Воnросъ о6ъ 
умствевннхъ способностяхъ жевщинъ падаетъ самъ собой. 

потому что nрограмма внсmихъ курсовъ не уступаетъ по 
объему университетскому курсу. Остается соображснiе мо-
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ральнаго свойства о неудобствахъ совмЪетнаго слушавiя 
лекцiй молодыми людьми обоихъ половъ. 

Финляндцы осторожно и очень умно подошли къ этому 

эатрудденiю, оказавшемуел nлодомъ укоренившихс.я nред

разеудковъ. Они nредварительно уо:rроили школы съ гим.

назическимъ курсо:мъ для совмЪетнаго обученi.я мальчиковъ 

и дtвочекъ. Совм'.Вствыя школы да..ли въ Фивляндiи пре

красНЬiе результаты. Объ ~томъ здtсь н'.Втъ дВ,\ хъ мвtвitt. 

гельсинrфорскitt профессоръ. объективность котораго не под

лежитЪ сомнtвiю, относительно совмtс·rнаго nрохожденiя 

университетскаго курса. говоритъ: "Не обнаружилось ви

какихъ неудобствъ, ни малtйшихъ опасностей отъ того, 

что студенты и студентки занимал.ись вм'Встt и что между 

ними не дОЪлалось никакой разницы. Отноmенiя между ни

ми товарищескiя, безъискусствеН11Ыя, естествеввыя. Моло
дыя женщиnы ве претевдуютЪ ва какiя-либо nреимущества 

во вниманiе къ своему полу. Поведепiе студентокъ не вы

зываетЪ nикакихъ варекавiй со стороны университетскихЪ 

ВJiастей. Только одной ректору пришлось сдtлать выrоворъ''. 
Въ заключевiе nрофессоръ ЕJIЬтъ упомянулъ о томъ, что 

"встрtчающiйся въ другихъ стравахъ типъ студентки, ко

торая нtкоторымъ образомъ сама себя освободила отъ сво

его пола", неизвtстенъ въ геJIЬсивгфорскомъ увиверси'11е

т'В. "Мв'В кажется,-сказалъ ораторъ.-что эта некрасивая 
форма эмавсипацiовныхъ стремленiй была дерзюrмъ про

тестомЪ противъ стtсвителыrыхъ условiй женскаго суще

ствованiя. Въ Финляндiи тиnъ этотъ не нашелъ благопрiят
выхъ ycлoвitt для своего развитi.я". 

Онъ исчезъ,- скажемъ отъ себя, - и въ , другихъ стра
нахЪ, no к.райней м'Врt въ Р.оссiи. Это несомнЪнно болt:.:~
ненное явлснiе составляеТЪ нывЪ достояНiе исторiи. О немъ 
теперь уже возможно высказать 6езпристрас1·ное :мв'Впiе. Въ 
безобразную .ввЪшнюю форму вылились идеальвыя стремле
вiя, а уродливая вн'Вшность искупалась искревностью и 
нер'Вдко скрывала кристальную чистоту души ·:·'). 

*) А. В. I<орресповд. "Русск. В1;д." 1902 г. N 20. "Изъ Фu.н'лявдiн" . 
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Въ гла:ВI1О~tъ управленiп по о6щесr.веmrымъ постройкамъ, 
въ Гельсингфорсt, архитекторомЪ состоитъ женщина -
Б. Нюбергъ. 

Фиnляндскit1 И.}шераторскiй сенатъ р·nшилъ въ ноя6р'В 
I9Ul г. войти съ ходатаttствомъ объ учрежденiи дол.жности: 

фабричнаго инспектора - женщиm. Этотъ воnросъ былъ 

предварительно возбужденъ двумя женскими финляндскими 

обществамп-"U11iо11" и "финскимъ женскимъ обществомъ", 
nодавшими въ фсвра.'t'В 1901 г. петицiю сенату. 

Въ Фин.r[я:нд\и функцiонируютъ два .женскихъ общества. 
06а они nреслiщуютъ одuу и ту же главную цtль- улуч
шев.iе nоложенiя женщинЪ въ се.}tЬ'В и обществ-в и nроnа

гандируютъ идеrо женской равноправности Дtятельвость 

обоихъ обществъ им'Веn неммое Itультурное эначенiе, такъ 

какъ она оказывается, главвымъ оt5разомъ, въ просв'В·rитель

в.ой ра6от'в, направленной къ nоднятiю уметвеннаго уровня 

женщинъ, къ расширенiю ихъ профессiональваго образованiя. 
Такъ, изъ годичпаго отчета "Unioneп", мы видимъ, что 

это общество позаботилосъ объ оргавиэацiи въ трехъ пред· 

мЪстъяхъ Гельсингфорса чтенiя nопулярныхЪ лекцiй для 

женщивъ и объ устройств-в элеме.втарв:ыхъ курсовъ для 

женщинъ и му.жчинъ. Въ весеннежъ nолугодiи 1901 года 

было прочитано всего 15 лекцi.tt по исторiи, nсторiи лите
ратуры, географiи и т. n., какъ, наnр., о Лютер-F.. объ Э. Лен

кро'Г'В, собирател:В народной финской nоэзiи, о Rитаt, ооъ 

Африк'.В, о путешествiи по Южной Европ'!>, о чувствЪ состра
давiя къ слабымъ и пр. Осенью 1901 г. началась дtятель 
ность безплатныхЪ элементарныхЪ к.урсовъ по ариЕшетИК'В, 

nисьму и n:hпiю; между этими уроRами дЪлаются краткiя 

характеристики видныхъ историчесюrхъ дЪятелей. Не менtе 
важное образоватею,пое зпаченiе имЪютъ и бесiщы no жен
скому и др. воnросамъ на собранiя.хъ членовъ "Uпioncп". 
Дл.я ·nримtра уz(аже~1ъ лишь на лекцiи д-ра философiи 
г-жи М. ФрибергЪ "0 борьб-Б въ Бельгiи за право голоса 
.женщины", г-жи Вегелiусъ: "Обзоръ ньшtшнихъ спецiаль
ныхъ условiй", м~tгистра Мантэрэ "0 эначевiи физическаго 
труда для воснитаяiя" rr т. n. 
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По ивицiативЪ обоихъ фипляпдскихъ женскихъ обществъ, 
на финляндскихЪ сеймахъ разс~fатривал.ись вi>которые во· 
nросы, касающiеся улучшепiя положепiя женщины. Такъ, 

на посл1щнемъ сеnм<В 1900 г. были рtшепы въ благоnрiят

по~rъ для общества смысJIЪ вопросъ объ улучшеШи rtpaвo

вoro положепiя незаконворожденныхъ д'Втей n о предостав
ленiи женщина~rъ одинаковыхЪ съ мужчинами nравъ въ 

городскомъ общивно~rъ ~rправлевiи. Сеймъ вошелъ съ хо.J:а
та11ство:мъ о передач'!> будущему сейму Высочайшаго пред· 
доженiя по nервому вопросу; припятый-же сейм:омъ и под

державвый финляндскимЪ Императорскиыъ сепатомъ зattoнo
npoeкn по второму вопросу ве увtнчался, какъ извЪстпо 

~'СПЪхомъ. 
Общество "U11ioпen" имtотъ свой еже:мЪсячный оргапъ 

"Nпtid", nосвященный женскому вопросу. "} 

*) "Новости" 1902 г. М 39. 



Г ер м а н i я. 

Женское движенiе въ Германiи во многихъ отношенiяхъ 
НОСИТЪ характерЪ, ОТЛИЧНЫЙ ОТЪ ДВИЖСБiЯ ВЪ друГИХЪ стра
наХЪ. Въ 16 и 17 в'Вкахъ эа:м:Ътны кое какiя зачатки выс
шихъ стремленiй въ особенности же въ концоВ 18 и началЪ 
19 стол'В·riй нtкоторыя женщиНЬI играли въ духоввой жизни 
германской нацiи довольно выдаюшуюся роль. Но интересы, 
связанвые съ этимъ, были исключительно литературнаго или 

ху дожественнаrо характера. О отре:м:лев:iяхъ же къ обще
ственвой д'Вятельности, о требовавiяхъ гражданской равно
правности или даже о доnущев:iи жевщинах:ь къ высшему 
обраэованiю nочти что в:е было тогда и р'ВЧИ. Лишь съ на
стуnлеиiе:м:ъ nовой хозяйствеиной эры, съ началомЪ усидев

наго роста промышлевв:аго развитiя и круnной ивдустрiи 
постеnенно стала разрушаться идилiя семейнаго вiшецкаrо 
быта. 

Экономическiй nереворотЪ nрежде всего отразился па 

визшихъ классахъ населенiя, такъ какъ крупная промышзrен

ность уже въ началЪ своего возникновев:iя обнаруживала 
тенденцiю привлеченiя на рабочiй рынокъ женскаrо труда. 

Увеличивающаяся необезпеченв:ость существовавiя муж
чинъ сильно затрудняла заключенiе браковъ, отсюда 11режде 
всего изъ среды везамужнихъ женщинъ,1 которыя въ ка чествЪ 
гувернантоКЪ и частвыхъ учительвицъ влачили тяжелую 

живнь или въ качествЪ лишнихъ ртовъ лежали бремев:емъ 
на своихъ родственникахЪ и старЪли въ безотрадномЪ про
зябав:iи, изъ среды этихъ обездолеквыхъ жев:щинъ впервые 

раздался кличъ о равноправности половъ и допущенiи къ 
нривиллегированв:ымъ либеральнЬIМъ nрофессiямъ. 
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. За незамужниыи послtдовали, однако, вскор'Ь н заыуж
юя, такъ какъ съ одной стороны, онЪ увидЪли себя выну
жденными nомогать своимъ мужъямъ въ усложвившiйся 
борьб'В за существованiе, съ другой же,-онЪ видЪли, что 
съ росто.мъ техвическаrо nрогресса все болЪе освобождаются 
отъ хлоnотъ по домашнему хозяйству и получаютъ ничi>мъ 
не заполнеiШНй досуrъ. 

Но если экономическiй переворотЪ и: далъ первый тол
чокъ движеRiю, то все ж.е оно скоро привлекло къ себЪ мно
гихъженщинъ, которыя,не nринадлежакЪ экономическиугпе

тенвому классу, добивалисъ главвьшъ образомъ участiя въ 
благахъ духовной культуры, развитiя и проявленiя своей 
индивидуальности,-которыя на угнетевiе женщинъ смотрЪ
ли какъ в:а позоръ и с'lитали своимъ священнымЪ долгомъ 

порвать, наконецъ, ц'Впи, сковывавшiя столЪтiя подрядъ ихъ 

слабЫЙ ПОЛЪ. 
Rъ движенiю, вызванному экономическими мотивами, 

nрисоедивились, такимъ образомъ. мотивы духовнаго и нрав

ственнаго свойства. ' На сцену были выдвинуты повыя требо
ван:iя, новые женскiе идеалы. 

Но мы 8Нае:ь1ъ, что участiе въ духоввыхъ благах:ъ куль
туры немыслимо безъ экономической самостоятельности. А 
nотому разсматривая по существу "женскiй воnросъ" или, 
другими словами, совокуnность всЪхъ притязанiй жевщивъ 
на равноправность, мы несомвЪвно nридемъ къ тому заклю

ченiю, '!ТО овъ nредставляетЪ собой неотъемлемую часть об· 
щаго ра6очаго вопроса, въ широкомъ смыслЪ слова, и какъ 
таковой, сл'Вдовательво, можетъ быть благопрiятно разр'В· 
шенъ ве усилiями нЪскольких:-ъ сотенъ образованныхЪ жен

щинъ, занимающихся интеллигентными профессiяыи, а един
ственно путемъ общаго nодъема всей рабочей массы жен

с~аrо пола. 

Профоссоръ Rонъ, въ своей книгЪ "Fra11enbe,vegtшg" 
(стр. 8), говоритъ, что "центръ тяжести женскаго движенiя 
заключается въ вопросЪ о развитiи и расширенiи промысла
вой дЪятелъности (пErV~·erbsthatigkeit") женщиJJы и о сооб· 
щенiи ей для того необходи:м:аго образованiя". 

Указанная мной постановка вопроса принята, какъ nро

граыма, па ЗападЪ, причемъ въ нашемъ распоряженiи имi>ют-
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ся дапиыя, на освованin I<оторых:ъ уже можно судить о сте
пени ея рацiональности. 

Что насается Герыанin, то тамъ уже существуетъ пра
вильное женское рабочее движевiе, 1\Оторое зародилось всего 
82 года тому назадъ, а именно, B'J> 1869 г. и носило вначал-в 
6ла1 ·отвор.ительный характеръ. Въ немъ принимали участiе 
даже дамы изъ буржуазныхъ классовъ. Цiлью первоначаль
ных.ъ обществ'J> было образовавiе. Читались лекцiи по са
мымъ разнообразнымЪ предметамъ, часто далено лежащимъ 
отъ хода мыслей работницы и ея повседневншъ вуждъ. 

Образованвыя и въ большинетвЪ случаавъ )tатерiально Шlf· 
роко обезпеч.енны.я дамы не могли, нонечно, органически 
слиться съ далекимъ для нихъ классомъ, л потому, есте

ствеuпо, общества одно за другимъ распадались. Въ 1872 r. 
возникаетъ общество, въ задачи котораго, помимо образова
нiя, входили главнымъ образомъ, обсужденiе экономическихЪ 
волросовъ, близко касатощихся nричинъ нищеты работницъ, 
И ВЭdИМОПОМОЩЬ. 

Послt цtлаго ряда неудачВ.Ьiхъ nопытокъ, о которыхъ я 
здtсь не буду упоуинать, создать nрочную и жизнеспособ
ную организацiю, съ 1885 г. nроявляется новое в'hянiе, когда 
осповалось обществ() работницъ, ю.ttвшее цtлью защиту 
ихъ интересовъ. Въ него ср~зу вступило до 500 членовъ; 
число ихъ впосл1щствiи достигло н'hсколь.zшхъ тысячъ. 3а

щtчами общества были: самообразованiе, устроttство библiо

теки и конторъ найма, nодав.iе тор1щическихъ совtтовъ , 

С'l'аравiя къ изм'hненiю эаконовъ о лич.аомъ найм'h въ поль
зу рабо·rв:rщъ и профессiональная организацiя. Въ 1886 г. 
это общество, а вм'hст'В съ нш.tъ и нtсколько другихъ, пре
кратили свое существованiе по независ'hвшимъ отъ нихъ 

обстоят~льствамъ. Центромъ двпженiя берлинскихъ работ
ницъ,-по словамъ Прокоповича,-сдtпа.iтось тогда основан
нос B'L 1884 г. общество взаимопо~ющи на случа1t болtзнrr 
и nохоронъ; въ него въ теченiе весьма короткого срока всту
Ш\'JIО 20,000 членовъ. 

Движенiе работющъ въ другихъ городахъ Гермавiи шло 
т1нrъ же nутемъ, какъ и въ Берлин-Б. н:ъ числу немвогихъ 
пока усn'Ьховъ э•rого движепisr относится введенiе въ 1897 
году, въ Гессен-в, двухъ фа6ричпыхъ инспектрисъ и: назна-
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ченiе въ помощь фабричному ивеnектору Веnмара женщиНЪI 

ассистент .к и. 

Но интересно :знать, какъ встр':Втилп въ Гермавiи тру дъ 

женщинъ рабочiе~ "Свачала,-говоритъ Прокоnовичъ,-они 
отаеслись &ъ нему враждебно, не хо'!"Влн nринимать работ

ницъ въ свои профессiональные союзы, раосчитывмl путемъ 
оrраниченiя жeнcitaro труда, повысить себ'h заработную пла-

1'У· Однако, реанцiя началась уже въ 1888 г., а въ 1890 г. 

соцiалъ-де:мократы уже признали полное равноправiе работ

ницъ съ рабочими". И дtйствительво, стоитъ теперь ва.ять 

любую рабочую газету или какой нибудь "Volksblatt", п вы 
встрtтите ц'Влую статью или просто замtтку, въ которой съ 

лолнымъ сочувствiемъ привtтствуется всякое новое завоева

нiе женщинъ въ области nрим'hневi.я женсrtаго труда, или 

T(J или иное улучшевiе въ его обстановкi>. 
Въ 1890 же году работницы начали агитацiю въ nользу 

измtненiя уставовъ nрофессiональныхъ союэовъ рабочихъ 

такимъ обраэомъ, qтобы работницаъrъ былъ открытъ въ нихъ 

доступъ. Въ результатЪ, въ 1896 г., работницы участвовали 
въ 16 профессiональн.ыхъ союзахъ. (Въ профессiональномъ 
движевiи въ 1896 г. участвовало 15.265 женщивъ). Въ на
чалЪ поел'hдняго дееятнл'hтiя ЕЪ Гермапiи существовали, no 
данн:ьrмъ Эммы Иреръ, 14 обществЪ работницъ для ц'hлей 
самоо6разованiя, 9 взаимопомощи, 28 профессiональныхъ 

кассъ, 2 театральныхЪ и др. 

Несмотря на '1'0, что политическое nоложенiе работницы 
въ Гермавiи крайне незавидно,-а это веr-ь:ма существенное 

nреnятствiе къ развитiю жевскаго движепiя, - оно все же 
переросло свои ~rладенческiе годы, и германская работница 
въ настоящее время уже явно тяго'!"Ветъ къ области nрило

женi.я оргаи..изованваго труда. 

Въ нЪкотор.ыхъ город~хъ женщины доби.:шсь уже nрава 
nрисутствовать на публичв:ыхъ собрапiяхъ и выступать въ 
качеств-Б реферептоttъ, а въ Баден-Б, Гамбург-Б, Любекt. Бре
менЪ и съ 1891 г., посл'h министерскаrо указа, таr.;же въ 

Саксонiи, работницамЪ предоотавлево nраво участвовать въ 

nолитическихъ обществахЪ. 
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Профеееiя лиqныхъ уелуrъ. 

Нынtшнее nоложенiе работницы на фабрикt или въ 

мастерской далеко еще не можетъ быть призвано удовле

творителыu.>~мъ, во, тtмъ не ыенtе, очевидно, ово все же 

~1учше остальвыхъ, такъ какъ служанRи толпами идутъ въ 

ряды фабричныхЪ работницъ и см:отрятъ на положенiе 

этихъ nослtдаихъ, какъ на завидное. Въ то время какъ 

НЬIН'В во вс-tхъ поqти профессi.яхъ обнаруживается зачастую 
недостатокЪ въ работЪ, въ профессiи прислуги дtло обстоитЪ 

совершенно иначе: эд'Всь ваблюдается ощутительвый ведо

статокЪ рабочихъ рукъ. Въ I\.рефельдt въ 1893 году 784 
хозяйки искали служавокъ, вашлось JШJIIЬ 438 дЪвушекъ. 
То же отношенiе ваблюдалось въ Rельвt, ЭссевЪ, Дюссель
дорфt и др. А удовлетворялась лишь половина всЪ:хъ 
запросовъ на женскую прислугу. Причину :этого своеобраз
наго явлевiя не трудно найти: ростъ числа фабричныхъ н 

прочихъ свободRЪiхъ работницъ повлiялъ на умевьшевiе 

числа служанокъ. ОтработавЪ на фабрикrВ опредtлевные 

часы, фабричная женщина свободuа; она ыожетъ вполпt 
располагать собой и своимъ времене:1.1ъ; кроыt того, все 

воскресенiе и весь праздникъ въ ея распоряженiи:. Каждую 

субботу она получаетъ свой кедtлъв:ый заработокЪ, зани

)fаетъ хотя и крохотную, во все же отдtльвую комнату, гдЪ 

она безъ поыtхи и беэъ контроля можетъ принимать гостей 

и даже заниматься своими интимными любовiiЬiми дtлами, 

по праву челов·вка и свободной, не закрiшощенной лично
стп. Надъ ней не виситъ со стороны хоэяевъ стереотипное, 

грубое:-"nожарных.ъ на кухню ке водить! .. " "шашнями въ 
домЪ ne заниматься!" .. 

Эта кеэавпси:м:ос·гь прельщаетъ служанокъ, - он':В стано

вятся. недовольны своиыъ положенiемъ, хотятъ большей 

свободы; недовольство дtлаетъ ихъ неуживчпвыми. Tai<iя 

дЪвушки черезъ ni>сколько мtсяцевъ ыtnяютъ М'lюто, 
:КО'ЧJ'ЮТЪ ИЗЪ дома 13Ъ ДОМЪ, ИЗЪ ОДНОГО ГОрода ВЪ другой И 

становятся, на-ковецъ, фабричными работницами. Иногда, 

впроч:емъ, конецъ бьrваетъ печалькtе ... 
Вопросъ о nрислуг'В въ ряду друrихъ отраслей рабочаго 
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вопроса .является особенпо запутаннымъ. та:къ какъ дi>ло 

no сущности своей усitользаетъ отъ точной и правшiьной 

регламевтацiи и осложняется множествоыъ личныхъ условiй 

и отвошенiй. Въ различвыхъ странахъ онъ мtвяетъ свои 

внЪшнiя проявленi.я, въ зависимости отъ состоянiя нравовъ 

и особенно характера народа. 

Нtм:ецRiйэкономистъШтилихъ,собралъпоэтомуповоду,пу
темъ опросовъ и разсылкиМIIоrочисленныхъвопроеныхъRарто

чекъ ванииател.ямъ и нанимаемымЪ, интересныл данныя. 

Выводъ, какой можетъ быть сдtланъ изъ его разслtдо

ванiя, тотъ, что мало есть на св'hтt странъ, гд':В бы положе
нiе прислуги, въ особенности жевщивъ, было ~енtе завид
ны~ttъ, чЪмъ въ nросвtщевной Гермавiи. Прислуга не поль
зуется тамъ завидными правами, nрикадлежащими объткн:о

венНЪiмъ рабочимъ, и въ случа'h столкновевiя съ хозяевами 

должна обращаться не къ суду, а къ полицiи. На .жалобу 
одной горничной, что ее заставл.яютъ работаtъ въ теченiе 
19 часовъ, полицейскiй чиноввикъ отвЪтилъ недавно, что 

ФридрихЪ Великiй спалъ также толь-ко nять часовъ въ 

сутки, а его горничная не см'.Вла ложиться раньше полу

ночи ... 
Соверmались на свtтt всевозможные матерiалъв:ыя пере

мЪнът, всякiя промышленвыя усовершеnствовакiя, новые 
способы передвиженiя nочти уничтожили разстоянiе, про

изошло смягченiе нравовъ, исчезли утонченно - .жестокiя 
су дебв:ыя кары, сд'.Влало успtхи признанiе личншъ правъ 
человЪка, заководателъства всtхъ странъ проявляютъ склон

ность къ защитЪ сдабыхъ... И поражаетъ nри этомъ, ка:къ 
мало изм:tнились понятiя и взгляды людей по отnошевiю 
к'& лично намъ подчивеннымъ нашимъ слугамъ. Отв'ВтНЪiя 
:карточttи, полученныл Штюшхом.ъ по этому вопросу отъ 
н1>м.цевъ и вtмокъ, полны пространныхЪ обвиненiй, ДЬiшатъ 
нервностью и злобой, и 'l'aкie же взгляды высказываются 

постоянно въ Гермаniи и въ газстахъ и на митинrахъ. А 
ве. надо забывать, что отзывы хозяевъ вiюс.я_тся въ книжки, 

:какими снабжены cJryrи, и: ч.то каждая стравич:ка этихъ 

Rвигъ должна имЪtь ва се6'.В полицейскiй ште1.щель. Прус
екое "положевiе о npиcлyrt'' перечисляетъ двtнадцать при
чинъ, по которымъ слуга. можетъ быть уволенъ J'!:емедленно 
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хоэяиномъ, и насч:нтываетъ только семь, по которымЪ онъ 

самъ шгветъ право DОitивутъ м'Всто. Столь суровому режиму 

подвержена не какая-нибудь нuчтожная, а весьма значи

те.:~ьная часть нiшецкаго народа. Одн'Вхъ .женщинъ-слугъ 
nосл'Вднiе статисти:ческiе отttеты васчитываюТЪ въ ВерлинЪ 
61,000, что составляе<Jъ б проц. всего населенiя столицы. 

Такой порядокъ вытекаеТЪ изъ духа народа. Еще Лютеръ. 

этотъ uстиRRый выразитель германскаго характера, соста

вплъ рядъ nраВiыъ обращенiя со слугами, далеко не гр'Вша
щихъ мягкостью. Въ нихъ рекомендуется строгость, под
кр'fщляемая нравственннм.и: увtщанiями и тЪлесны ми карами. 

И обвиневiя, какiя онъ приводитъ по отношенiю слугъ, 

странно совnадаюТЪ съ .жалобами нtмцевъ ХХ в·.Вка. Едва 
ли въ какоtt странi> существуеТЪ правило, что слуга дол

жеnъ слушать съ nоtrтевiемъ, по 'Крайней мtpi> вн'Вшнимъ, 

аам'Вчанiя и выговоры, даваемые · ему хозяиномъ. А такое 

правило существуетЪ въ Пруссiи, гдt nризвано даже, что 

если слуга обращенiемъ своимъ вызоветь гн-Бвъ хозяина, 

выражающiйся въ брани и даже въ не силъныхъ ударахъ, то 

лишается nрава обращенiя къ правосу дiю. 3аконъ, конечно 
не предоставляетЪ хозяину права драться, но, nри р'Взкомъ 

отnор-Б слуги, хозяинъ не отвtчаетъ ничЪмъ ни за толчюr, 
ни за пощечины. 

Длина рабочаго дня намболЪе растяжима въ области 
до:uашнпхъ услугъ. Прусскiе за1tоны не устанавливаюТЪ 

ничего на этотъ счетъ. Штилихъ приводиТЪ случаи, когда 

рабочiй день прислуги выражался въ 18-20 часахъ. Но 

большинство отвtтовъ, nмъ nолученвшъ, устанавливаеТЪ 

цифры 16 часовъ для .женщивъ, слу.жащихъ "одной орислу
гой", и 14 для горнлчныхъ и Rухарокъ. Одна и:зъ тру.же

ницъ nишетъ въ своемъ отвtтвомъ листк'В: "СуществуюТЪ 
~аконы, охраняющiе животныхъ, но ихъ нtтъ у насъ для 

служанокъ!" 

3аработюr жевщиnъ-олугъ въ Германi1! меньше, ч...Вмъ во 
Фравцiи. Наименьшее годовое жалованье служанки въ Бер
линЪ 125-190 фрапковъ, наибольшее-400 фр. Въ Лондов'.h 
средвiй ел заработокЪ равняется 450 фр., въ Соединснных.ъ 
Штатахъ-875, въ Париж':В-500 франковъ. 

Истинно мрачною стороною ~tизни н-Бмецкихъ слугъ 
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является nредоставляемое имъ помiщенiе. Въ Париж-в каж

дому сл.угt должна быть дана особая комната. Въ Берлкн'В 
Штилихъ насчитываеТЪ только половину слуrъ, nоль:зую
щихся этюtъ важпымъ удобствомъ. ОстальНЪiе не имЪютъ 

собственнаго уголка и ютятся гдt попало; въ Rоридорахъ, 
вавНЬiхъ Rомватахъ, кухвяхъ. Если же имъ даютъ отдtлъ
вы.я 'Комнаты, то обыкновенно на чердак-Б, гд'В часто наклонъ 

крt.lШИ не поэволяетъ имъ выпряъшться. Чтобы одtваться 

или лечь въ постель, надо наклоняться. Счастье еще, если 

ORHO или отдушина выходитъ на ушrцу или .tiO дворъ. Чаще 

всего выходиТЪ оно ва лtствицу или въ сосtднее помtще
нiе. Кубическiй объемъ воздуха рtдко когда бываетъ доста· 
точенъ, а ·возобновленiе его затруднено Въ такихъ комна

тахъ, за недостаткомЪ мЪета, помtщается часто по двое
трое слугъ, nричемъ тутъ же держать сундуки, старыл 

вещи и грязвое 6-Блье. 

Разслtдовавiе Штилиха обнаруживаетъ nечальное и 
мало отвtчающее н:fшецRой культурЪ состоянiе одной изъ 
важныхъ сторонъ быта *). 

Ж е н е R i й тру д ъ. 

Число незамужнихъ женщинъ въ Гер?.lавiи еще по пе
реписи 1882 г. опредtлялось внушительной цифрой въ 51/2 

миллiоновъ; до мкоtt степени эти женщины выну.ждеНЬI бо

роться за существовавiе видно иэъ того, что изъ 1000 жен
щинъ, такъ или иначе участвующихЪ въ промытленной 

дtятельности, 800 приходится на долю незамужнихъ, раз
:ведевныхъ и овдовtвшихъ. 

По вародной nереnиск того же года въ Германiи насчи
тывалось 1.282.414 служащихъ женщинъ и 4.961.228 .жен

щдв:ъ, занятыхъ разными промыслами. 

Перепись 1895 г. nоRазываетъ уже большее число жен
щикъ второй категорiи, а именно; 5.264.408 (при общей 

*) Нов. Вр. 16. 1. 1902 r. прил. 
0СJер1ш жепо.-. довж. Ке•Jедтв·Шеооомов:ъ. 5 
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цифрЪ цаселенiя въ 52 :м:илл.). Мы встрЪчае:м:ъ nримtненiе 
женскаго труда повсюду: въ сельско:м:ъ хо~яйствЪ, садовод

ствЪ, скотоводствЪ, рыболовствЪ, въ индустрiи и строитель· 

но:м:ъ дЪлt, въ иавуфактурахъ, денежНЬIХЪ и кредитныхъ 

учреждевiяхъ, въ :эксnедицiонныхъ и комиссiонвыхъ конто

рахЪ, въ книготорговлt, газетномъ д'Влt, отхожихъ nро

мыслахъ, въ страховыхъ обществахъ, почтахъ, телеграфахЪ, 

телефонахЪ, на. желi>зНЬIХъ дорогахъ, фрахтовыхЪ и napo· 
ходныхъ конторахъ и т. д. и т. д. 

Въ Гермавiи женскiй трудъ находитъ обширное nримЪ
ненiе также и въ области сельскаго хозяйства, гдЪ въ nо
слiщнiе годы стали работать женщиНЬI, получивmiя высшее 
спецiальное образованiе. Хотя громадное большинство за
вятшъ въ различныхЪ отрасляхъ селыжаго хозяйства жен

щинъ имtютъ не совсtмъ солидную подготовку. Такъ, на
црим:'Връ, курсы молочнаго хозяйства nродолжаются :всего 
8 вед1шь, что, впрочемъ, не мЪшаетъ окончившимЪ устраи
ваться довольно удачно (отъ 240 до 360 марокъ въ годъ 

на всемъ готовомъ). ПрибJШзительно такъ же обстоитъ д'hло 
въ огородничествЪ, nтицеводствЪ, садоводств'~> и nчеловод

ствЪ. 

Одивъ изъ видовъ труда, въ которомъ женщины уже 
:ковкуррируютъ вполвt удачно съ :м:ужчиваьtи, это трудъ 

нъ библiотеztахъ. Проф. Хотrингеръ, <:лужившiй прежде въ 
университетской библiотекt въ Страсбург'В, основа.лъ въ 

феврал'h 1900 г. школу библiотекаршъ. Во второмъ nолуго
дiи у него было 7 ученrщъ. При поступленiи требуется, 
главвымъ образомъ, знанiе иностравныхъ язы:ковъ. Сюда 

присоединяются потомъ языки латинскiй и rреческiй. Cne· 
цiальные предметы, nреподаваемые въ школt, касаются вcett 
области квиrов-вдtнiя, книжной торговли, антикварнаго 
д'Вла, библiотековЪдtв~ и т. д. Средствомъ для этого слу
житъ школьная библiотека изъ 30.000 том:овъ. 

Для пополвевiя и укр1шлевiя св'.Вдr:lшiй ученицы nос·в
щаютъ другiя библiотеки, музеи, галлереи и nроч. Подго-
1'ОВка длится отъ 1 года до 3 л'.Втъ. Въ школу nринимаютоя 
ученицы, окончившiя курсъ въ гимнаеiи. 

.Ж.алованье учительвицы вародной школы въ Прусоiи 
равняется въ среднеиъ 1.020 м:аркаыъ (470 ру6.) въ годъвъ 
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деревн.яхъ и 1260 маркамъ (580 руб.), въ городахъ, хотя су
ществуюТЪ и болi;е визкiе оклады, а именно 800 и 700 ма-

рокъ (368 и 322 руб.). Наивысшiй омадъ достигаетъ 2400 
марокъ (1.104 руб.), что, впрочемъ, составляетъ довольно 

рiщкое явленiе. Хуже всего оплачивается профессiя народ
ной учительницы въ восточной и западной Пруссiи. Право 

на полученiе nенсiи nредоставляется учительницам:ъ по 

истечевiи десятилЪтняrо срока . службы въ разм"Вр'h отъ 
одной до трехъ четвертей nолучаемаго жалованья. Въ 1897 
году въ Пруссiи насчитывалось 8500 учительвицъ въ на
родныхЪ mколахъ, во всей же Германiи около 19.000. 

Учительвицы въ высшихъ жевскихъ школахъ (соотв'.Вт

ствующихъ вашимъ среднимъ) IIолучаютъ отъ 1200 до 1500 
марокъ въ годъ. На.ивысшiй окладъ 2400 марокъ (1104 руб.). 

У чительвицы рукодtлiй nолучаютъ въ вародныхъ шко
лахъ о_тъ 450 до 900 марокъ въ годъ *), кромi; того за осо
бую плату преподаюТЪ рисовавiе или гимнастик~·. Учитель· 

ницрr рисовавi.я, им:'Вющiя солидную спецiальную подготовку, 

nолучаютЪ въ средвихъ ш.колахъ отъ 800 до 2500 марокъ 

въ годъ. Преподавательницы и руководительницы въ д'Вт· 

скихъ садахъ получаютъ, въ зависшюсти отъ класса, отъ 

160 ДО 240, ОТЪ 240 ДО 500, ОТЪ 800 ДО 1000 марОКЪ ВЪ ГОДЪ, 
ПОМОЩВИЦЬI-ОТЪ 400 ДО 600 марОКЪ. 

Изъ только что приведеННЬIХЪ даввыхъ мы останавли

ваемЪ внимавiе читателя на разь-rВрt возваграждевiя учи

те,;l:Ьнидъ :въ н'Вмецкихъ народныхЪ школахъ, который при

ходится призвать удовлетворительнымЪ по сравненiю съ 

нищенскими окладами русскихъ сельскихъ учительвицъ. 

На nоприщ'.В народнаго образованiя въ Гермавiи жен

щины завоевываюТЪ себ·в все бол'Ве и болЪе упроченвое по

ложевiе въ Германiи. Еще не такъ давно въ школахъ суще

ствовали только учитеJiьницы рукод'Влiя, а научное препо

даванiе находи .. 1ось исключительно въ рукахъ :м:ужчинъ; те
nерь же оъ каждымъ rодомъ число учительвидЪ возра

стаетЪ, и недавно прусс:кiй ъrnнистръ дросвtщевi.я выска

зался въ пользу того, чтооы учительвицы преnодавали не 

ТОЛЬКО :ВЪ НИЗШИХЪ, НО И ВЪ ВЫСШИХЪ КЛассаХЪ ТаКЪ na-

*) Марка равuя<'тся 46 коп·Jiйкамъ. 
5* 
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эьiБаемшъ "hohere Tochte1·schttlcn", такъ какъ въ послtд
нее время очень многtя жевщнвы лолуч:аютъ хорошую на

учную подготовку, вполн-Б удовлетворяющую требовавiяыъ 
преподаванiя. Интересно, что на педагогическомЪ поnрищ-Б 

германскiя женщиНЪ1 далеко не встрtчаютъ среди своихъ 

коллеrъ мужч:ииъ такого враждебиаrо отиошевiя къ сеМ~, 

какъ ва медицинскомЪ, гд·в мужчины-врачи всячески ста

раются тормозить ихъ дtятельность. Учителя только тре

буютъ, чтобы трудъ учительницы оплачивался не дешевле. 

И хотя въ основ-Б этого требованiя лежитъ опасенiе эа
~tвы ихъ труда болtе дешевы:мъ жеискимъ трудомъ, ио во 
всякомъ случ:аt, съ точки эрi>нiя равноправiя и справед

ливости, требоваиiе это эаслуживаетъ полнаго виимаmя и 
сочувствiя. 

Въ н'Вvецкомъ иаселевiи .жеискiй трудъ разсматривается 
съ различныхъ точ:екъ зрtи:iя, которыя прежде всего, ко .. 
вечно, стоятъ въ зависимости отъ наnра.влевiя той или 

иной партiи. Rонсервативныл nартiи безъ дальнихЪ околич
ностей требуютъ совершеннаго эаnрещенiя .женскаго труда 

въ ивдустрiи, предлагая женщин'!> снова возвратиться къ 

домашнему очагу. 

Отъ лица другихъ партiй прилагаютс.я заботы къ орга
визацiи жевскаго труда въ томъ смысл-Б, чтобы сдtлать 

его способнымъ наравн'.В съ мужскимъ трудо?.IЪ ра.дtть о 
своей самозащитЪ. 

Весьма характерно для Гермавiи то, что мужчины бюр
герскихъ слоевъ всtми м'Врами противятся вторжекiю жев

скаго труда въ сферу ихъ профессiй. Это противодtйствiе 
конечно, чисто, иллюзiонное, такъ I\акъ экономическая нужда, 

бросающая жешцивъ на трудовой рынокъ сильнtе всякихъ 

nротивод'hйствitt. 

Жененое образованiе въ Германiи. 

Въ Гермаиiи только съ конца ХVП вtка стали воанп
кать частвыя среднеучебныя заведенiя для женщинъ, къ 

которым:ъ общество относилось въ высшей степени равно

душно. Съ 1774 г. женскiя среднеучебRЫя заведенiя откры-
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ваются подъ именемъ "высшихъ школъ для дi:.вушекъ" 
(hOhere Madchcn или Tochter-schulen). Еще въ первой чет
верти 19 стол':Втiя въ Германiи не насчитывалось и десятка 
школъ для жеещинъ; но вскор'В поел-Б того число такихъ 

школъ растетъ съ поразите.Тhной быстротой, такъ что въ 

настоящее время среднее женское образованiе :можетъ счи· 
таться вnолвЪ обm;едостуnнымъ, хотя уровень его не вы

сокъ. Вообще нужно сказать, что среднее женское образо

ванiе въ Германiи находится наканувt реформъ. 
Въ области высшаго образованiя Германiя изъ вс'Вхъ 

европейскихЪ государствЪ всегда была про~ницей урав

ненiя правъ женщины и до сихъ поръ упорно отстаиваеТЪ 

исключительвыя права мужчинъ. Лишь очень неохотно и 
съ большимъ трудомъ rерманскiе университеты, уступая 
давлевiю общественнаго мнtиiл, соглашаются допускать 

женщинъ въ свои стtвы, но даже дtлал эту ус·rупку, уни
верситеты стараются nоставить на видъ женщинамъ, что 

онt допускаются ве на равныхъ nравахъ съ мужчинами, 

не какъ студентки, а какъ nосторовнiл, и что ихъ терсrятъ 

только изъ снисходительности. .Женщина не м.ожетъ слу
шать лекujй въ берлинскомЪ увиверситетh, иначе какъ съ 
разр'Вшенiя профессора, хотя бы у вея и былъ аттестатъ 
зр'Влости; слЪдовательв.о, она должна, прежде ч'Вм.ъ быть 
доnущенвой къ слушанiю курса, заручиться согласiемъ 
каждаго изъ профессоровъ, читающихЪ на этомъ курсt, и 
это согласiе дается ей въ видЪ особой миJюсти и притомъ 

охотнi>е, если она иностранка, а не природная вТ.мка. О 
томъ, · что ожидаетъ женщину, если она не заручившисr') 

еогласiем.ъ профессора, явится на его лекцiю. можно судить 

по с.:Itдующимъ двумъ фактамъ: въ ноябрt 1895 года про
фессора Эрихъ Шмидтъ и историкъ Трейчке прервал:и чте
иiе своихъ лекцiй, эамtтивъ женщину среди своихъ слу

шателей, и безъ всякой церемовiи вывели ее иэъ аудиторi11. 
Трейчке l(аже не ограничился этимъ, а сдtлалъ еще н1.·, . 
сколько весьма нелестныхъ эамЪчанiй по адрму жевщинъ 

вообще, nричемЪ эти зам'Вчанiя не вызвали никакого про

теста со стороны студентовЪ, что вообще указываетЪ на 
враждебное отношевiе большинства, даже среди учащейся 
мо;юдежи, къ стрем .. 1енiлмъ германской .женщины къ равно-



- 70 --

правности. Однако, въ послiщнее время все-же эам:Вчается 
сред_и германскихЪ профессоровъ бол:Ве благоnрiятное отно
шеюе къ женскому воnросу. Одинъ н:Вмецкiй журналисТЪ, 

Артуръ .Кирхгофъ. обратился съ заnросомъ къ 120 профес
сорамъ, желая выяснить ихъ отношенiе .къ стремленiяиъ 

женщинъ. Иэъ этихъ профессоровъ не болЪе двухъ иJJи 
трехъ внеказались категорически противъ женщинъ, боль

шинство другихъ идутъ на уступки, nрямо даже заявляя, 

что д:Влаютъ это подъ давленiе:мъ современныхъ условiй. 
"Что пользы противиться теченiю? эа.являютъ они,-рано или 
nоздно оно сокрушитъ преграды, какъ бы мы ни укр:ВпляJIИ 

ихъ. Гораздо 6лагоразумн:Ве будетъ теперь же позаботиться 
о 11омъ, чтобы эак..'Iючить это теченiе въ изв:Встные предЪ.i'IЫ, 
если это возможно; во во ВСЯRомъ случаt тотъ, кто не же
лаетъ. потонуть въ этомъ потокЪ, долженъ слtдовать по его 
течен1ю. Rакъ пом:Вшать женщииа:мъ учиться, если онЪ 
это~о хотятъ? Женщины хотятъ отнять у насъ т·в привил
легш, которыми мы пользовались безпрепятствеино въ те

ченiе многихъ в:Вковъ, и мы безсильны пом:Вmать имъ ... 
Въ Германiи число женщинъ значительно превышаетъ 

число мужчинъ, всл:Вдствiе чего около миллiона нtмоRъ 
осуждены волей-неволей на безбрачiе. Мы, конечно, не мо
жемъ взять на себя обязанность nрiискивать для нихъ му
жей, такъ, по крайней м:ВрЪ, не будемъ м:Вшать имъ зара
батывать себ:В кусокъ кл:Вба" ... 

Въ ГейдельбергсRiй и Фрей6ургскiй университеты жен
ЩИНЬI принимаютел въ качеств-в студентокъ на всt отд..В

леиiя, ~отя временно и въ вид:В опыта. Необходимо пред
ставле~е аттестата зрtлости нЪмецкой гимназiи или (для 
изучеюя математики, естествевныхъ наукъ и иностранныхЪ 
вовыхъ языковъ) аттестатъ реальной гимнаэiи или высшаго 
реальнаго училища. Экзаменъ для полученiя н..Вмецкаго 
диn~ома иностранки могутъ держать въ .Карлсруэ, за иск.i'IЮ· 
~еюемъ медицинскаго и юридическаго факультетовъ. 

Кром1> того, въ названные университеты принимаютел 
въ качест~1> такъ назы:ваемыхъ слушательницЪ жешцины, 
не им:ВющiЯ аттестата эрtлости, но обладающiя достаточной 
подготовкой, доnущенiе ихъ къ слуmанiю лекцiй опред:В

ляется согласiемъ соотв:Втствующихъ преподавателей уни-

\ 
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верситета и всегда можетъ быть отм:Внево. Слушательницы 

не вносятся въ общiе студенческiе сnиски. Что касается 

прiобр1>тенiя степени доктора на философскомъ и есте
ственно-научво-математическомъ факультетахЪ, то въ этомъ 

отвошенiи женщины подчиняются общимъ правиламъ, уста

новленнымЪ для мужчинъ *). 
МинистерскимЪ nоставовлевiемъ отъ 3 декабря 1896 года 

\ 
женщины допущеНЬI въ высшую сельско -хоэяйственвую 
школу въ Берлин-Б на тЪхъ же основавiяхъ. на какихъ он..В 

принимаютел въ университеты (т. е. съ огра.ниченiями). 

Учащихся въ БерлинсRомъ университет-в женщинъ въ 

1901 академическомъ году насчптывалосъ бол:Ве 600, тогда 
:КаRЪ въ nрошломъ учебномъ году ихъ бы.Iо 439. Столь 
значительное увеличенiе числа студентокъ, не смотря на 

nрим:Вненiе къ нимъ болЪе строrихъ требованiй, ясно г6во

ритъ за то, что стремлевiе женщинъ къ высшему обраэо

ванiю сильно и серьезно ·х·*). Возвикъ проектъ учрежденiя въ 

Берлин':В особаго женскаго университета. 

Въ Германiи въ конц:В 1860-хъ и начал:В 1870-хъ г.г. 

женщины одно время допускались въ универсптеты, но за

т'.Вм:ъ достуnъ имъ туда былъ преграждеиъ. 

Въ 1891 r. фпзиRо-:математическiй факулътетъ Гейдель
бергскаго ув:иверситета, не В3ирая на вс':В протесты уни

верситетскаго сов':Вта, открылъ свои аудиторiи для жевщивъ. 

Лейпцигскiй университеТЪ только "терпитъ" присутствiе 
около 20 женщинъ въ своихъ аудиторiяхъ и лабораторiяхъ. 

Въ БерлинЪ существуетъ съ 1867 г. лицей Викторiи, 

программа котораго хотя и не соотвtтствуетъ вrюлнЪ тре
бованiямъ высшаго образованiя, но преподаванiе ведется 
профессорами и въ университетскомЪ дух:В. Въ БресJiавлt, 
Дармштадтt и другихъ городахъ подобные лицеи открыты 

частными nредпринимателями. Главным:ъ nрепятствiемъ къ 
благопрiятвому разрtшенiю вопроса о высшемъ женскомъ 
образовавiи въ Германiи имперское законодательство, устра

няющее женщинъ отъ п:Вкоторыхъ npoфeccttt, между про
чимъ отъ профессiи врача. 

----
*) Первый женс~::iй календарь П. Н. Арiа.нъ. 

:5:3) Вnроче.мъ, нужно зам~тить, что ааибоn'Ве зва.чuтелъную часть ст~·

деоТОJСЪ берлuвс~о;аго увnвероитЕ:та составлЯlОТЪ русскiя. 
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Проблема жененаго образованiff. 

Взгляды проф. Вецольда. 

Вопросъ о женскоJ\IЪ образованiи въ настоящее время съ 
болъшимъ правомъ, чtмъ когда либо можеть оыть названъ 
проблемой, къ разрtшенiю которой рааные изсл1щователи 
подходять съ раяличныхъ сторонъ. Я считаю не лишеннымъ 
интереса привести здtсь, по этому поводу, :мнtнiе . пзв'Вст
наго нЪмецкаго педагога, профессора доктора Вецольда, 
высказанное имъ недавно въ многолюдномъ собранiи уч-и
телей, учктельницъ и другоn публики въ Бер:1ин.Ъ. "Rакъ 
только мн кос~емс.я области женскаго образованi.я,- гово
рилъ онъ,-поднимаютс.я воnросы за вопросами. Гдt же 
ВN:ходъ? На собранi.яхъ или конгрессахъ, въ прессt и бро
mюрахъ. выставляются требованi.я, Rоторц.я завершаются обы
кп:овенно замRнутыми тезисами. Пожалуй, можно было бы 
позавидовать тaкntt увtренности: она не считается съ не
замtтны.ми на первЬiй взглядъ "рифами". Однако, кто долго 
работалъ практически, тотъ поttметъ, какъ враждебны ока
зываются иногда нЪкоторыя вещи при взаимномъ столкно
венiи. А потому, ч:тобы не nотеряться въ водоворот-в раз 
личпыхъ мп'Внiй, необходимо, при кзсл1щованiи вопроса о 
женскомъ образованiи, принять за основной моменть три 
сл1щующихъ положенiя: 1) принадлежиость къ жеtrскому 
полу не должна с..1ужить поводомъ для того, чтобы одну, 
половинУ. челов.Ъческаго рода лишать научныхъ и образо
вательныхЪ благъ нашего времени; 2) вопросъ о женскомъ 
образовавiи не слtдуетъ разсматривать черезъ приэму муж
скаго расположенiя или нерасположенi.я къ нему. У д'Ввуш
юr, :въ смыслt желанiй, также должно быть свое ".я": 
8) никогда не мtдуеть забывать при изслЪдованiи воnроса, 
что дiшо касается не одной практической проф~ссiональ
.пой стороны, а прежде всего естественнаго призванi.я жен
щины, назначевiя матери, не толы<о въ узкомъ, а и въ 

широ:ком:ъ смъrслt,-материнской и домашней дtятельности 
въ хоз.яnственной и духовной жизни. Игнорировавiе харак
терныхъ умственныхъ и душевяыхъ особенностей мужчmы 
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n женщины было бы противно природЪ и культурЪ. Без

спорно, что образованная женщина, при наличности осталь

ныхъ давныхъ, всегда будетъ лучшей матерью и хозяйкой 
Проф. Шмоллеръ говор,итъ, что nлохая хозяйка и мать вре

дитъ нацiи въ духов.помъ и экономическомЪ от.в:ошенi.яхъ. 

nорядочная же женщина-врачъ, конторщица и т. п. прп

поситъ безусловную пользу." А потому. прежде всего жек

сх:ое, а потомъ уже n]Jофессiокальнос образованiе. 

Когда приходится сарашивать, какъ было бы желательно 

разрtшить вопросъ о женско:м:ъ образованjи, тотчасъ же 

слышится быстрый отв.Ътъ:-путемъ совмtстпаrо воспитанi.я 
обоихъ половъ. При этомъ ссылаются на Америку. Нtсколъ

ко м'Вс.яцевъ тому назадъ (въ первой половин-в 1901 года) 
въ Вюртенберr'В нЪсколько д'Ввочекъ были приняtы въ муж

скiя высшiя школы *); въ мелкихъ городкахЪ Бадена прак

тикуетс.я то же <.:амое (отчасти въ цtл.яхъ экономiи) уже 

десятки л.Ътъ. Указанi.я опы·rа при этомъ благопрiятвы; rово

р.ятъ даже, что классы, благодаря присутствiю дtвушекъ, 

значительно уличшились: мальчики не щеголяютъ болЪе 
проявлевiемъ своей дИI<ости, а варяду съ этюiъ появилось 

соревновавiе. Тtмъ не менЪе проф. Вецольдъ категорически 
не рекомепдуетъ продtлывать подобные эксперименты въ 

Пруссiи. "Мы ни въ коемъ случаt,-говоритъ онъ не долж
вы пересаживать на сnою почву америRанскiе опыты. Исклю
ченiе можно сдtлать для частныхъ школъ. Не выраввевiе, 
а дифферевцiацiя составл.яетъ высшiй uривципъ культур

наго раэвптiя. Дtвочки не ~1альчики; онt учатся и пере

рабатываютъ совершенпо особенно; пусть онt изучаютъ то 

же самое, что и ~rальчики, во безусловно ошибочно учить 

ихъ въ въ томъ же самомъ дух-Б . Всеобщее обучевiе не 
выраввиваетъ различны.я методы. а, какъ укаэываетъ опытъ, 

всегда навязываеть д'Ввочкамъ методу мужскихъ mколъ. 

Rpo:\1-h того: развt только одн'Ь женскiя школы нуждаются 
въ реформt, а ;\1ужсRiя нЪтъ? Должна ли многообразность 

этихъ послtднихъ быть искусственно перевесена въ жев

скiя школы? ... 06ык.в:овевно 'l'ребуютъ женсrшхъ гкмвазiй, 

*) Со0-тв~тствуютъ нашю•ъ средпеучебаымъ заведенiнмъ. 
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нринимая во вниманiе тЪхъ д-ввушекъ, которыя нaм'hpeffЬI 
штудировать. Но, спрашивается, сколько ихъ'/ И когда рt

шаетс.я этотъ вопросъ?-въ десятил'hтнемъ возраст'h! Развt 
есть какой нибудь интересъ искусственно насаждать по

требности, которыя могли бы быть зам'hщены въ другомъ 

видi>'/ Правильнtе былъ бы nуть самосто.ятельнаго выбора. 
Если бы опросить въ Гермавiи всЪхъ родителей, дочери 
которыхъ посЪщаютъ женскiя школы (h0he1·e Tochterschп1en), 
находлтъ ли они необходимымЪ учрежденiе женскихЪ гим

назiй, то, я увtренъ, что не больше одного процента изъ 

нихъ отвtтили бы "да". И это бы отнюдь не явилось бы 
результатомЪ отсталости въ области образовательныхЪ во

просовъ, а скорtе выражевiемъ здороваго пониманiя есте
ственнаго и соразм'hрнаго ... Т'h:мъ ве менtе, фуВiщiониро
вавiемъ совремевныхъ женскихъ школъ недовольны. Глав

нымъ недостаткомъ nрежде всего; несомв'hнво, является от

сутствiе средвихъ mколъ, въ которыхъ мног-iя д'hвушки 

чувствовали бы себя болtе у м:tста, цвtтущее состоянiе 

частныхъ mколъ служитъ то:му лучшииъ доказательствомЪ. 

Кром:В того, нужно признать, что наши высшiя (h0l1e1·e Mad
chensch1llen) женскiя школы, сравнительно съ мужскими, -
которыя болtе или менtе отвtчаютъ духу времени, нtско .. lь
ко поотстали въ своемъ раэвитiи, нося ва себЪ 11ct харак

терНЬiя черты и особенности эпохи 50-хъ и 60-хъ годовъ nро

шлаго стол'hтiя. Хотя все же многiе нападки неосновательны. 

Нельзя сравнивать несрав.ЕrИМое. Часто школу дtлаютъ отвtт
ственвой за поверхноствое общественвое развитiе и салонное 

воспитанiе,-но несправедливо. Хотя п въ э·rомъ отвошенiи 
многое уже измtнилось: недR.вво на одномъ обtдt в'hкift 

государетвенвый савовникъ, сидя за столомъ рядомъ съ 

·молодой дtвушкой, в:ачалъ съ нею разговоръ на соцiа..1Ьно

nол.итическую тему, причемъ д'.Ввушка выказала вастолько 

арогрессиввые вэгллды, что сановнюtъ был:ъ nоистивt по

ражевъ. Говорили о профессiональншъ оргави;шцiяхъ, о 

томъ, насколько государство идетъ навстр':Вчу реформамъ 

въ области соцiальпаго законодательства и nроч. Въ резу ль
·гат':В сановникъ нич':Вмъ не выразилъ, что онъ находитъ 

несов~ttстимымъ обсу.ждепiе подобныхъ вопросовъ съ nо
ломъ и возрастомъ своей собесtдниды. Между тtмъ какъ · 
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всего лишь двадцать Л'ВТЪ тому назадъ такой разrоворъ, 

въ серьезномЪ дух'.В, былъ бы не мыслимъ. 
Совершенно новая nроблема выростаетъ, однако, изъ во

проса 0 дальн'Вйшемъ образованiи для тЪхъ дtвушекъ, ко
торыя не готовятел къ опредtленному практическо:му слу
жевiю. Въ настоящее время одни изъ нихъ tдутъ въ Ло
занну, другiл изучаюТЪ исторiю искусствЪ, литературу (въ 
современномЪ значенiи слова), занимаются живописью, фор
тепiанвой игрой, или орочими мирными домашними рабо
тами. НывЪшвее дальаtйmее образовавiе все же остается 
большею частью литературно-эстетическимЪ. Потребность 
въ серьезвой поелЪ-школьной работt, умственная самостоя
тельность и истинное пониманiе своихъ жизненвыхъ эадачъ 
еще отсутствуютЪ у дtвушки. И такъ какъ эти задачи ко
ренятся въ общественно~ вачалt семьи, общины, государ-

. ства и цtлаго народа, то ::Ja основавiе дальн1>йшаго обра
зованiя олtдовало бы, no мвtнiю nрофессора Вецо~ьда, 
nринять слtдующiй выводъ: въ послt-~кольный пер1о~ъ 
молодая дtвушка должна подготовляться къ nризваюю 
женщины какъ въ своемъ домЪ, такъ и въ болtе mиро
юrхъ вародНЬIХЪ круrахъ. Наиболtе ц1>лесообразный ~ъ 
этомъ отношевiи учебНЪiй плавъ составляли бы элемен rы 
психологiи (въ жизненноМЪ преподававiи, а. не въ заучи
вавiи по параграфамъ), гигiена вообще и гиг1ева д'.Втскаr() 
возраста въ особt~нвооти, въ тtсной свя~и съ практически
ми завятi.ями въ д'.Втскихъ садахъ и nр1ютахъ; область бла
готворительности, а также изучевiе въ извЪствомъ объем'h 
народнаго и домашняго хозяйства; кромt того литерату?а 
въ вовомъ осв'.Вщевiи, новtйшая и культурная истор1я, 
введенi.е въ изучевiе правовыхъ норм:ъ имперскаг.о заково
..J.ательотва и гражданскаго nрава, поскольку оно кас~ется 
женщины и т. д. Посл'.В двухъ-трехлtтвяrо nребываВlЯ въ 
подобной школ'В оставалось бы еще много времепи длЯ фа
культативныхЪ курсовъ. 

у сп'.ВХ'L проектируемыхъ проф. Вецольдо~tъ школъ, по 
его словамъ, б у детъ зависtть отъ того, насколько сильно 
)Jатери и дочери nроникнутся соэванiе~ъ своихъ обязанно
стей и задачъ въ отвошевiи своей семьи и народа. Само 
собой разумЪется, добавляеТЪ овъ. что и варяду оъ осуще-
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ствленiемъ нам'h'tlепныхъ школъ будутъ им'Вться въ налич
ности н'Вкоторыя npoблehrьr жевскаго образованiя" «). 

Думаю, что читатель не пос'Втуетъ на меня за то что я 
привелъ, въ вьrдержкахъ, мнЪвiе н'Вмецкаго педаг~га· въ 
немъ м:но_го харR.кт~рнаго! Профессоръ Вецольдъ не чу~дъ 
поклонеюя традrщюнном:у н-:Вм:ецкоиу идеа -:тv д ,. 
WciЫ"ch " "•J " as C\\lg 1 

• с , это сквозитъ nочти во -всей систем-Б его по-
строеюя ос~овъ женскаго образованiя, по въ то .же времявъ 
его воззр'ВВlЯХЪ проглядываетъ много практической зр'Влости 
терпи.мости и даже см:Ълой оригинальности. Говоря, чт~ 
"nринадлежвость къ .женскому полу не должна служить 
поводоъtъ для того, чтобы: одну половину человtческаго 
рода лишать ваучвыхъ и образовательвыхъ благъ вашего 
времени", или что "вопросъ о женскомъ образованiи не 
слt~уетъ разсматривать черезъ flризму мужского располо
женlя. или нерасnоложенiя къ нему; у дi>.вушки, въ смыолt 
желашй, также должно быть свое Я" nроф Ве t " ' - . цольдъ 
т мъ еамьrмъ даетъ намъ яско понять, что онъ горячо 00• 

чув~твуетъ и раздЪляетъ стремленiя жевщипъ къ nросвt
щеюю. Но его ПЕ\ удовлетворяютЪ существующiе типы жен
<жихъ учебиы.хъ заведенiй, замtнить же ихъ типо.мъ муж
скnхъ и на томъ !спокоnться-онъ не хочетъ; отсюда вполнt 
достойное желаmе отыскать жизненвыя и паиболЪе рацiо
нальныя формы образовательвыхъ учреждевiй, которыя бы 
возможно nолнtе отвtчали предъявляемымЪ къ нимъ нашей 
эпохой тре15овавiяъtъ и вм:tстt съ тtмъ не противорЪчили 
общеr.tу ха?актеру нацiональнаго уклада германскаго народа. 

Желаще это несомнtнно прiобр'.Втетъ въ нашихъ глазахъ 
особенную цtнпость, если мы вспомни.мъ, что nроекты nроф. 
Вецольда. главнымъ образомъ сводятся къ реформt сред· 
няго (при_мЪвительно къ русскимъ программамъ) женскаго 
образоваПlя, которое, каRъ извЪстно, почти во вс":Вхъ странахъ 
поставл~но неудовлетворительво, что, между прочимъ, не· 
6лаrоnр1ятно отражается на в.семъ женскомъ движенiи. 

Пр,~доставляя суду читателей воnросъ о "nризванiи .жен
щины ~ которому nроф. Вецольдъ склоненъ nридавать круnное 
значеюе вообще 11 при разработкЪ учебвыхъ плановъ въ 
~астпости, я подчеркну, въ зaitJIIOчeнie, оДну очень смtлую 

*) He1·old. 
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мысль цитируемаго автора, nочти ве отм . .'вченную литера
турой и наводящую на ц":Влый рядъ размышленiй. 

П ротивпикамъ совмЪетнаго обученiя обоихъ половъ 
имя-легiонъ; не сочувr.твуетъ ему ТI\КЖе и nроф. Вецольдъ, 

но по совершенно IIHЫl-1Ъ мотивамъ:-"пе выраввенiе, а диф· 
ференцiацiя составляеТЪ высmiй припциnъ культурнаго ра.а

витiя". Взглядъ этотъ, безусловно оригивальныn, къ сожа
.:IЪнiю не является широко обосноваввымъ, во во всякомЪ 

случаЪ,-если справедливы голоса, раздающiеся съ особен· 

пой настойчивостью въ послtднее время, что челов'Вчество 

ожидаетъ вовая эра, которая должна ознаменоваться соз

дапiемъ новой, бол-Ье совершенной, чtмъ нынЪшпяя, .ж;ехСУКой 

культурой,-тогда заслуживаетЪ ввиманiя и мысль проф. 

Вецольд~. такъ какъ она требуетъ тщательнаго охраненiя 
женской индивидуальности отъ вторженiя какихъ бы то ни 

бы.тrо враждебныхЪ или разжижающихЪ ее элементовъ. 

Женекiй вопроеъ въ rерманекомъ рейхетаг'.В. 

Среди петицiй, nоданныхъ германскому рейхетаРу сей· 

часъ же по возобновленiи его занятiй въ 1901 г., обращаетъ 
па себя: вниманiе ходатайство "общества соцiа.:Iьныхъ ре· 

формъ" о nредоставленiи женщинамЪ возможности участво

вать въ соцiально-политическихъ стре.мпенiяхъ. Во глав':В 
общества стоитъ бывшiй министрЪ Берленшъ, къ его дЪя
тельныыъ сотрудникамЪ nривадлежатъ профессора Пlмол
:~еръ, Брентано, 3омбартъ, депутатъ Гитце, Максъ-Гиршъ,
все отнюдь не радикальные новаторы, и т1шъ не менЪе nе
тицiя категорически . заявляетъ, что пеаьзя больше О1'Стаи· 

вать старую точку зрtнiя, будто женщина всец1шо должна 

уйти въ домашнiя и семейпыл обязанности. Она-не тольк<> 
жена и мать, во и человi>.r~ъ и профессiональная дtятель
:ница, им:Ъющая интересы, которые nриходится отстаивать 

за себя и за другихъ на обществеиной аренЪ. 
Общество соцtальныхъ реформъ иачинаетъ р1>о domo. 

Rогда нi>.сколыю мtсяцевъ тому назадъ nроизошло его 

учредительное собранiе, ва лриглашепiе откликнулись и 
видllЫЯ дtятельницы школы, литературы и общественнаго 
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nризрtнiя. Учредители должны были нмъ, однако, заsmить; 
"какъ намъ ни желательно ваше участiе, ' какъ мы ни цt

нимъ ваши знавiя, сnособности и сердечное отношенiе къ 

вуждающимся,-мы принять васъ въ члеВЬI общества не 

можемъ, потому что прусскiй заковъ о собравiяхъ и ферел~ 

в:ахъ ставитъ васъ въ одну катеr·орiю съ дtтьми, банкротами 

и людьми, л1fшенньrми по суду гражданскихЪ правъ". Горько 

было слушать эту отпов-Iщь тtмъ жевщив:амъ, которыя 

пришли оъ искренвимъ в:амtренiемъ nосвятить свои силы 

служевiю бiщнымъ. Н1жоторыя изъ жепщивъ воамутились, 
говоритъ присутствовавшiй на собранiи г. Iоллосъ: "Не

ужели же вы, соцiальные политики,-воскликнула одна учи

•rе.1Ьница,-ве имtете мужества принять васъ въ свою среду, 

х.отя бы вамъ ферейнъ за то и: закрыли?- "Это не форма 
протеста въ страаt, въ которой господствуеТЪ законность,
отвtтилъ elt проф. 3омбартъ.-:3аконъ дуревъ, несправед
ливъ, и мы употребили всt легальвыя средства, чтобы его 

от~r'Ввили, но нарушать умышленно существующiя ааnреще

нiя не д"Вло людей, еще не впавпmх.ъ въ отчаявiе". И об
щество сдержало свое обtщавiе и не только обратилось съ 

петицiей къ рейхстагу, во и заручилось содtйствiемъ 30 де
путатовъ, примыкающихЪ къ его программt. Петицiя 6удетъ 

подвергнута внимательному обсужденiю. Въ обстоятельно 

мотивированной запискt къ петицiи Берленшъ и его друзья 

указываютЪ на то, что вслtдствiе измtненiй въ соцiальномъ 

н экономическомъ стро'В миJrлiоны женщинъ вынуждены 

жить своюtъ трудомъ, работать внt дома и, слtдовательво, 

все больше приближаются по своимъ условiямъ жизни Itъ 

трудящемуел мужсi<.ому населенiю. Есть производства, все· 

цtло основаввыя на женском:ъ трудt, есть обществеiШЬI.я 
обязанности, въ которы:хъ nи самоуправленiе, ни государ

ство не можетъ обойтись безъ женщинъ,-наприм'Връ, въ 

11риарtвiи 6tдныхъ, ващюръ за заключенными, народномъ 
образованiи н проч. У жевщинъ-ра6отпицъ, несомн-Енно, 
должно бы•rь стремленiе къ соединенiю въ nрофессiоналыrые 

соrоаы и къ Jrчастiю въ со6ранiях.ъ для обсужденi.я средствъ 

къ поднятiю своего полvженiя. Если государство въ этомъ 

не откаэываетъ мужчин-в, то какое же разумное основанiе 

ставить nреграды на nути жевщинъ? "не только имъ,-
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продолжаетЪ петицiя,-вы кладете камни на nути, но вы 

эатрудп.яете и дtятельв:ость всtхъ сторонниковЪ мирнаго 
paaptmeвiя общественныхЪ конфликтовъ, отнимаете у об
щества сотрудничество лучшихъ людей, отрЬIВаете женщину 

отъ ея благороднаго назначевiя-вноситъ гуманизирующее 
и смягчающее настроенiе во внутреннюЦ> борьбу. 

Впрочемъ, нужно сказать, что не во всей Гермавiи господ
ствуетЪ въ этомъ отношевiи безусловн~ устарtлый взглядъ 
прусскаго законодательства. Въ Вавар1и, напримtръ, же~
щины им1>ютъ право соединяться въ союзы, пресл~дующtе 
nрофеосiональныя,образовательныя и филантропичесюя ц'hли; 
въ Бадевt, НюртембергЪ и вольныхъ городахъ нtтъ эаnре
щенiя участвовать въ nолитическихЪ обществахЪ, но nри 
т-Веной связи отдtльныхъ государствЪ и при необходимо
сти расаространить всякую общественную дi>яте~ьвооть на 
всю страну, nреnятствiя, встрtчаt~мыя въ Пруссш, тормо
зяТЪ крупвыя предпрiятiя соцiально-nолитическаго свойства. 

Мы вэываемъ и къ чувству справедливости, и къ ра-
" . зу~tу nраввтельства и рейхстага,-заявляютъ петицюнеры,-

и увtревы, что внимательное раэс.мотрЪвiе nриведенныхъ 
нами доводовъ приведетъ къ отмtнt существующихЪ пре· 
n.ятствiй участiю жевщnнъ въ общественной дЪятельвости. 
Пятьдесятъ лtтъ тому вазадъ, когда б:ылъ изданЪ еще и 
нывЪ дtйствующiй nрусскiй законЪ о ферейвахъ, онъ 
сколько-нибудь могъ быть оnравданЪ тогдашней ролью 
женщинъ въ эконоьшческой жизни, ихъ незрtлостью и nод
чиненностью; но въ настоящее время онъ не имi>етъ больше 
оnравданШ, онъ-вредный остатокъ уже упраздненнаго о6-
ществевиаго порядка, и пережитой эпох.и въ экономическомъ 

строt" "*). 
Въ nослtднее время же:вскiй поnросъ въ гермав:ско~ъ 

рейхстаг'!; начинае1·ъ nринимать давно желанное движеВlе. 
ДоказательствомЪ могутъ служить дебатьr по этому поводу, 
nроисходившiе въ посл'Вднихъ числахъ января 1902 года 
nри обсуждевiи иьщерсi<аго бюдяtета вну1·ренн.их.ъ д'Влъ. 

Уже :в·всколько лtтъ сряду деnутатъ кв. Шена:въ-Каро
латъ подьэуется этими статьями росnиеи, чтобы побудm'Ь 

*) • Pycct(. В1>..1.'' 1901 г. М 317. Корресnондеицi.sr l. 
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законодательство сд':Влать шагъ впередЪ къ расширевiю пра въ 

женщивъ и улучmевiю ихъ образовавiя. Его прежде вышу
чивали, потомъ пробовали игнорировать а теnерь иные кон

серваторы сочл;и умвtе не закрывать глазъ предъ д'Вйствп

тельностью. Старикъ I\ардорфъ противнккъ всякихъ иллюзitt, 

дошелъ даже до того, что восКJJиквулъ искренно и горячо: 

"Ес.пибы бы женщины имtли nраво голоса на вы6орахъ, 
n11.рламентъ у васъ былъ бьt другоn и, кто знаетъ, быть-мо

жетъ, и лучшiй!" Больше отъ консерватора, кажется, тре

бовать нельзя. Сами защитники жевщивъ не заходятъ такъ 

даJiеко, чтобы сразу декретировать уравневiя обоихъ nоловъ; 

они nредлагаюТЪ только устранить допотоnныя огравиченiя, 

запрещающiя въ Пруссiи, наnримtръ, женщина}!.Ъ участво
вать .въ .каких.ъ-либо союзахъ и ферейвахъ, въ которыхъ 

можетъ быть поднятъ поли:гическiй вопросъ. Далi>е, ини

цiаторы уничтоженiя весправедливой опеки надъ жевщrr

вой, какъ вадъ ребенкомЪ и малоумной, nредлагаютъ дать 

ей участiе въ коммунальныхЪ дi>лахъ а въ уnравленiи мноrо

численНЬiми Обществами взаимоnомощи и страхованiя, за

трогивающими профессiовальные интересы. Что касается 

расширевiя о6разованiя, то значительная групnа депутатовЪ 

считаетъ единственнымЪ разрtшевiемъ вопроса .о доnуще

вiи жевщинъ въ университеты-одинаковое среднее образо

вавiе, на одной и тott же школьной ска,.мьt. Бассерм.авъ, 

живущiй въ Баден':В и близко эвающitt дЪла этой страны, 
заявилъ, что и nравительство, и общество въ БаденЪ чрез

вычайно довольны первыми опытами совм:tстнаго гимвази

ческаго обучевiя мальчиковъ и дi>вушекъ. Послtдвisr ока
зываютЪ на своихъ товарищей облагораживающее влiянiе 

п ваучаютъ ихъ относиться съ уважевiемъ къ дtнушкt, хотя 

бы уже потому, что она не 't'олько посп'.Вваетъ за ними, но 

и о6гоняетъ ихъ. . 
Нi>которые араторы рейхстага, среди которыхъ 6ыли rr 

консерваторы, осужда..1и поступокъ ректора берлив:скаго уни

верситета, заnретившаго рефераты женщинъ въ студевче

скихъ ферейнахъ и закрывшаго одинъ изъ нихъ (Social"·is
senschat'tlichei· SLudeпtenvc1·eiп) за нарушенiе этого остра

Rизма женоненавистника. Многiе деnутаты сnрашивали 

вмi;с·rЪ съ Ад. Вагверомъ, прилично ли ученому профес-
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сору навязывать молодежи свои субъективные взгляды, ни 
на че}IЪ не основанные, кромt какъ на nредразсудках.ъ. 
"Ни я, ни очень многiе изъ моихъ товарищей-nисалЪ проф. 
ВагнерЪ въ Kreuzzeitung,-нe видимъ ничего для насъ ушr
зитель:наго въ томъ, что женщина 6удетъ говорить RЪ ~ам:ъ 
оъ каеедры. Мы ваучилиоь цtнить ея с~осо~ности и трудо· 
лю6iе въ наmихъ аудиторiяхъ и семинар1яхъ . Вагверъ еще 
о6о6щаетъ инцидентъ и видитъ въ немъ nризнакъ при
скорбнаrо вепонимавiя молодежи и ея правъ. 

Несоикtннымъ призна.комъ поворота во взrлядахъ н~жво 
nризнать то, что подобныя мысли встрtтили сочувствtе У 
nартiй рейхстага, очень цЪnко всегда отстаивающИХЪ старыя 
понятiя. и развi> не замtчательно, что такая газета какъ 
Kol!nische Zeitung, оомtиваетъ 6ерлинскаго ректора и и~~ 
единомышлевниковъ, :какъ "вочныхъ сторожей, желающ 

· женщинъ" НЪтъ гос-спасти государство отъ ваmеств1я · " ' 
nода,-говоритъ имъ оффицiозный органъ,-nуть на 1\Оторы~ 
стуnили интеллигентвыя женщины, ведеТЪ ве внизъ, 
вверхъ, какъ для вихъ оамихъ, такъ и для ихъ мужей 
6ратьевъ и всего общества" '*). 

- *) 1. Корреопо~д. uэъ Верnииа. ,.Руеск. В1;д.~ Nt 23 1902 г. 
Oчepltlt жевск . .цввж. Keчe,II.ЖII·lli8ПOIIIIJIOB'L. 
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Оппозицiя женекому движенiю. 

Интересно то удивительное единодушiе, съ которымъ вТ.

иецкiе врачи на своемъ годичноиъ конгресс-в въ ВисбаденЪ 

л'.Втомъ 1898 года выеказались nротивъ женскаго медицин
скаго обраэованiя и притомъ чуть не исключительно изъ со

ображенin конкурренпiи *). Впрочемъ, въ оппозицiи замЪ
mавы не одни только врачи: 

21 октября истекmаго года, научНЬiй студенческiй кру

жокъ въ Берлинt nригласилъ дОК'l'Ора Е.1ену Ште1шеръ про
честь въ собравiи докладъ па тему "Фридрихъ Ницше и 
женщины"; однако, предсЪдатель кружка былъ заблаговре
менно ув1щом:ленъ, '!ТО ректоръ универr.итета, профессоръ 
Страдоницъ, не разр'В-шитъ этого доклада, такъ какъ на все 

время его ректорства женщины лишены права выступать 

референтками въ студенqеских.ъ обществахъ. 

Въ nервомъ семестрЪ 1902 года опять nовторилось столк
новенiе между ректоромъ берлинскаго университета и сту

денчеекимъ соцiально-полити<Jескимъ ферейв:омъ. Поводъ 

къ тому данъ былъ назначенiемъ реферата о женскомъ во

просЪ и выступленiемъ въ качествЪ референтки одной изъ 

дЪяте.Jiьницъ здЪшнихъ женскихъ обществъ. НынЪшвiй 

ректоръ проф. Rекуле, вообще nротивникъ жевскаrо обра
зованiя, находитъ, что везачЪмъ молодымъ людямъ пригла
ша·гь къ себt дамъ въ качеств·Ъ наставницъ,-ыало, qто-ли, 

мужчинъ, которые о такихъ nредметахъ (!) въ состоянiи про
честь болЪе толковый рефератъ?" Такъ какъ отечесrсое вну
шенiе не nроизвело д'Вйствiя, то ректоръ воспользовался 
своей влас•гью и запретилъ собранiе. Правленjе ферейва от

вЪтило на это назначенiемъ_вечера съ nренiями по тоыу же 
вопросу, заявивъ въ nриглашевiи, что уч~ствовать въ деба

тахъ могутъ и жевщиНЬI. Тогда ректоръ немедленно закрылЪ 
ферейнъ. 

Вообще нужно сказать, что стремJiенiе женщины. къ рав
ноnравности наталкивается ва ярую оnпозицiю со стороны 

") г. Гроссмаоъ. ЖеНС1<06 движеniе B'l> rерманi.и. ,.Жизаь"' , 1898 r. 
м 36. 
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пав1ютной части н'Вмецкой интеллигенцiи. Т'.Вмъ не мевtе 
ж!-lзненныя требованiя эпохи дЪлаютъ свое дЪло, и женщины 
съ каждымъ днемъ все бол'Ве и болЪе уnрочвваютъ свое 
nоложенiе nроникая въ промышленность, литературу, ис

кусства и науки, и nолучая та.кимъ образомъ возможность 
непосредственно влiять на мiровоззрЪнiя цЪлыхъ массъ, а 
слtдовательно, и: на ходъ событiй. Какiя 6ъr трудности и 
лишенiя не nредстояли еще вnереди, одно несомн'Ввно, что 
въ основу движевiя положенъ nрочный фунда:мевтъ. 

Итакъ, мu видЪли, что женщина въ Германiи уже усn1ша 
отвоевать ceot въ сферЪ соцiально-экономичесЮtхъ отноmе

нiй довольно зна,штельную nозицiю, несмотря на то, что на 

пути женскаго движенiя былъ воздвигнутъ цЪлый рядъ 6ар
рикадъ,-несыотря на полвое иесочувствiе къ женской эман
с~rnацiи со стороны верхнихъ слоевъ общества и даже про

фессорекой коллегiи. 

6* 



Фра н д i я. 

Францiя, по сравв:еаiю съ Англiей и Соединеиными Шта
тами, которые являются настоящей колыбелью женскоJt 

эмансипацiи, конечно, далеко отстала. Женское движенiе 

только за послtдпiе годы сдiшало замtтные шаги впередЪ 

и обратило на себя серьезное вни~1ав:iе французскаго обще

ства и литературы, относившихся вначалt съ нtс.колько 

ирезрительной иронiей къ такъ нааываемому "феминизму ". 
Французская литература по отноmенiю къ женскому дви

женiю какъ въ прошломъ, такъ и въ настоящемъ идетъ да

леко позади другихъ. Француаскiй беллетристъ, говори·rъ 

г-жа Л. Украинка *), почти не энаетъ середины между уни
женiемъ и возвеличенiемъ женщины. Въ старое время жен

щину то преслtдовали насм'Вmками, то превоаносили въ 

с.11адкихъ мадригалахЪ, во стоило ей только сдtлать mагъ 

за предtльr т'Всно очерченнаго Rруга, какъ немедленно раз 

давались окрики "назадъ!" 

Жоржъ 3авдъ провозглашала только права исключитель
ной, высшей женщины, хотя, впрочемЪ, одновременно съ 

ней Стенда.JIЬ эащищалъ права обыкновенной средней жен

щины и требовалъ для нея серьезнаго образовааiя и само

стоятельнаго положевiя. Однако, реальное развитiе женскаго 

вопроса шл'> по болЪе узкому и одностороннему руслу, а 

именно, по пути завоеванiя права на своб9дную любовь. 
Въ nослtдвiе годы на Францiю нахлывулъ съ разныхъ 

сторонъ ц':Влый потокъ иностранныхъ произведенiй. Англiй
ская, скандинавсRая, русская литература съ оnредtленными: 

*) "Новыл порсn&ктивы н старыл тtнн•. Жиэнъ. 1900. ХН. 
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типами новой, свободвой и самостоятельной женщины вновь 

возродила интерес1> къ женскому вопросу. Но иностранные 
романы сьrгра.тrи роль чисто механичеокаrо возбудителя: 

французсRiе ромависты схватили старую нить и опять со

средоточи~ись на воnросЪ о бракЪ. 
Что касается результатовЪ "борьбы за освобожденiе", то, 

въ то времл какъ въ Авглiи и Норвегiи новая .женщина 
является въ большинетв-Б случаевъ торжествующей побЪ
дительницей, во Фравцiи она занимаеТЪ, въ ковцt концовъ, 

фальшивое положенiе nолуосвобожденвой. 
Во французской бмлетриотикЪ женщина, большею частью, 

разсматривается со стороны ея л.юбовныхъ "авантюръ" и 

измtнъ семейному очагу. Если же въ ивыхъ произведенiяхъ 
. авторы ихъ и пытаются варисовать "новую женщину", съ 
серьеаннЬJи взглядами и отремлевiемъ къ активному уча

отiю въ общемъ ходt жизни, прiо6щиться къ духовнымъ 

юrrерР.самъ и, главное, перестать быть игрушкой мужчинъ, 

отвоевавЪ себЪ права на самостоятельвость,-то попытки эти 

nриводятъ къ весьма странвы:мъ результатамЪ. Он'В обнц.ру
живаЮтъ отсталость Францiи въ "жевскомъ вопрос':~>", ко
торый, въ сущности, въ другихъ странахъ nересталъ быть 

воnросомъ. Никому въ ЕвроnЪ не приходится оправдывать 

.женщинъ, живущихъ самостоятельвымъ трудомъ, в:игдt об

щественное мн'Ьвiе не требуетъ отъ жевшины, чтобы она 

непрем:tвно была оранжерейнымЪ цвtткомъ и вела паразит

ное оуществоваni~ наоравлеввое исключительно на то, чтобы 

нравиться и покорять сердца мужчинъ. Но, оказн:вается, что 
въ передовой Францiи до сихъ поръ держатся именно такого 

взгляда на женщину. Говорить о правахъ женщивы на са

мостоятельность и на участiе ея въ общей духовной жизни 

все еще считается тамъ большой см1шостью. Приходится 
доказывать совершенно аабучныя истины. Прим:'Вром:ъ такой 
пропов'Вди старыхъ аксiом:ъ можетъ сJrужить хотя бы ро

:манъ братьевъ Маргеритъ ,,Femmes nouvelles", въ которо:мъ 
авторы на 349 страницахЪ упрямо ломятся въ открытую 

дверь. Ихъ "Новыя женщины"-устарtлыя клище, напоми
наюЩiя, съ нЪкоторыми изм:Ъвевiям:и, героинь русокой ли

тературы 60-хъ годовъ. 

Автора~IЪ названнаго романа кажется настолько мало 
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вi>роятнымъ, чтобы бол-Бе или мен'Ве самостоятельно раз

суждающая и д'Вйствующая женщина появилась во Фраицiи, 

что героиню свою, Елену Дюга, они отиравили воспитываться 
въ Англiю, и самый ромавъ начинается съ воз.вращенiя 
Е .. 1ены домой, во Фравцiю. 

Отступая отъ своей принциniальной идеалиэацiи жен
щивъ, авторы очень удачно. не беэъ сатиры, рисуютъ фе

иинистич~скi.я собранiя во Францiи и н'Всколько см'Вшныхъ 
типовъ "передовыхъ" женшинъ, клубистокЪ и писательницЪ 
по женскому вопросу, которыя представляюТЪ собой вн'В со

бранiй не больше не меньше .к.акъ чистокровныхЪ бур
жуазокъ. 

ЖенщИНЬI, въ которыхъ Елена видитъ свой идеалъ,
агитаторша Минна и молодаs1 женщина врачъ.-ничеrо са

мобытнаго собой не являютъ. Въ настоящее время, когда 
почти во вс":Вхъ университетскихъ городахъ Европы цtлый 
рядъ жепщинъ nолучаютъ дипломы докторовЪ всевозмож

ныхЪ ваукъ, смо:Вшво считать каждую изъ нихъ героиней ... 
Даже въ той же Францiи женщина съ профессiональ

вымъ обраэовавiемъ перестала быть чЪмъ-то диковивнымъ 

и не нуждается въ идеализацiи. Тевдендiозное описанiе во 

французской беллетристи.кt "передовыхЪ" женщивъ является 
запоздалымЪ отраженiемъ и.хъ первыхъ шаговъ въ борьб'В 

противъ враждебныхъ элемевтовъ "''). 
Вн'Вшняя исторiя француэскаго феминизма довольно не

сложна. Начиная съ 1848 r. стали раздаваться nротесты 

противъ порабощенiя французской женщины закономъ и 

общественными предразсудками. Но эти протесты бышr 

единоличНЬIМИ и скоро заглохли. Слишкомъ сильно еще 

господствовала въ общест.вt формула Прудона, вид":Ввшаго 

въ женщинЪ "куртизанку" или "хозяйку" (la menagere ou 
1а courtisane). 

Забытый вскорЪ жевскiй .воnросъ сталъ снова занимать 

общественвое вниманiе уже въ началЪ 60-хъ годовъ, когда 

въ литературЪ .выступила звамениrая защитница женски:х:ъ 

правъ, Марiя Дэрэмъ, первая французская феминистка. 
Она была изв'Вствой писательницей, авторомъ н'Всколь-

*) В'tств. Евр. 1900. IX стр. 387-391. З. В. 
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кихъ бойкихъ комедiй, и обращала на себя внимавiе стать

Ями въ болtе ви:дных.ъ газетахъ того времени. Въ 1866 r. 
она прочла знаменитую въ свое время лекцiю въ защиту 
женскихъ правъ и затТ.мъ въ течевiе н'Всколькихъ л'Втъ 
nродолжала читать лекцiи и писать по этому вопросу. Въ 
своихъ требованiяхъ и въ своей защитЪ французской жен
щипы Марiя Дэрэмъ руководствовалась отвлеченными nо

вятiями о политической равноправности п свободЪ всЪхъ 
гражданЪ страпы. Въ 1878 г. она была предсiщательвицей 
ковгресса женскихъ правъ. Между нрочимъ, ея содЪйствiю 
обязаm женщипы тЪмъ, что ихъ стали принимать членами 

масонскихъ ложъ. Вообще влiявiе Марiи Дэрэмъ было на
столько велико, что нtсколыю разЪ ett предлагали: ставить 

свою кандидатуру на nредставительство въ Пала·rf., отъ 
чего, впрочемъ, ова отказалась. Умерла она въ 1894 г. 

Въ цослЪднiе годы выступили болТ.е молодыя дtятель
ницы по женскому вопросу:-извЪствая писательница-эко

номистка, Клемансъ Руайе, доказывавшая законность при

тязавiй жеящинъ историческимъ путемъ, развивая въ сво

ихъ произведевiяхъ идею матрiархата. 

Болtе непосредствевНЬIМи до:Вятельвицами по женскому 

вопросу являются в:Ъсколько женщивъ, завятыхъ въ на

стоящее время органиэацiей жевскаго труда, устр()йствомъ 

ассоцiацiй среди французскихЪ работвицъ, основавiемъ 
обществъ, въ которыхъ жев:щинам:ъ всЪхъ классовЪ при
пивается идея о необходимости бороться проти!З'Ъ эксплоа

тацiи женскаго труда и добиваться улучшенiя ЭRономиче
скаго и общественнаго быта женщины. Въ числЪ этихъ 

. дtятельвицъ одно изъ видвыхъ мtстъ привадлежитъ г-жЪ 
Петовiэ Пьерръ, создавшей ц1шый рядъ обществъ и лигъ. 

Столько же и, можетъ быть, даже болЪе извi>стна Жав
на Шмааль. англичанка по происхождевiю и француженка 
по воспитанiю,-осповательвица "A.Yant Courriere'a", самаго 
крайвяго феминистокаго органа во Фравцiи. Особенность 
пропагавды Jl\.aнnu Шмааль заключается въ томъ что она 
тр~буетъ умtревныхъ и чисто nрактическихъ мi>роnрiятiй, 
ведущихъ къ улучшенiю экономическаго положенiя жен
ЩИНЪI. 

Блаrодаря умЪревности своихъ требованiй, ей уда..1ось 
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собрать вокругъ себя много сшmатiй и сод'.Вйствовать в'В
которымъ частичвъrмъ реформамъ въ положевiи фравцу;j· 

ской женщины:. Иногда, впрочемъ, ея дi:>яте..'IЬность nрi
обр:Втаетъ филантропическiй характеръ. 

Далi>е еще нужно упомянуть Жанну Шовевъ, молодую 
юристRу, защитницу фравцузсRой женщипы nередъ суро
вымъ для вея законодательствомЪ*) . 

Жененое образованiе: 

Во Францiи nрочная и заRонченная система женскаго 
образованiя (элементарваго и средняго) была создана тольRо 
третьей республикой, д'.Вsхтели Rоторой (I<амиллъ, Сэ, Жюль 
Ферри, Карно, BpoRa) требуя рав~нrства въ образовавiи во 
имя "возстановлевiя единства и гарм:овiи въ семь 'В", въ то 

же время руководились и разсчетами политичесмго свой

ства. 

При разработкi\ програтпх средняго женсRаrо образованiя 
во Францiи второй nоловины nрошлаго стол·.Втiя nреслi:>до
валась тольRо одна ц1шь: nодготовить женщину къ ихъ 

"г.лавному" призванiю-бы:ть образованной матерью; всяf\ая 
ученость, могущая наnомнить "femmes savantes·, была О'Г
брошена. 

Высшее женское образовавiе uолучаетъ широкое развитiе 
лишь съ 70-хъ гг. прошлаго столtтiя. 

Въ настоящее время во Фравцiи всi> факуJlътеты открыты 
для женщивъ. Въ 1889-90 учебномъ году въ Парижi> было 
152 студентRи, изъ которыхъ фравцуженокъ 24, англича
НОКЪ 8, русскихъ 107; изъ вихъ на медицинскомЪ факуль
тет-Б училось 123 (въ томъ числЪ 92 русскiя). 

Изъ французских.ъ учебныхъ заведенiй въ Сорбонну nри
нимаютъ вольвослушательющъ и дtй:етвительныхъ студен

токъ ( com·s libre et ferюe). Отъ первых.ъ ниr<акого диn.лома 
не требуется, и онЪ могуrъ безnлатно пос'Вщать какiя угодно 

"') 3111J. Венгерова. Феыиниамъ и женская свобода. "Образов." . 
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лекцiи, но по оковчанiи никакого диплома не nОЛJ'чаютъ; 

для зачислевiя же въ дtй:ствительння студентки требуется 
предъявленiе гимна'дическаго аттестата (дипломъ баккалавра 

и.nи вашъ гимназическiй). 

College de FJ:ance отRрытъ для всi>хъ жеJrающяхъ учиться. 

Rъ слушавiю лекцiй доnускаются и женщины, которыя, 

однако, до 1901 года не nо.'Iьэовалиеъ по окончанiи курса 

nравомъ практики. 

Во фравцуэскiе университеты женщины принимаются на 

воЪ факультеты кромi> богословскаго, Rурсъ котораго оно:В 

могутъ прослушать ЕЪ СорбонноВ или въ Collego de Franco. 
Въ нацiоеалъную школу иэящннхъ искусствъ (Ecole des 

beaux arts) женшины получили доступъ только съ 1898 года. 

Интеллигентныл професеiи: 

Сравнительно круnная поб1ща выпала на долю феми
низма въ видt оффицiальнаго доnущенiя женщинъ во 
Фравцiи , к:ь адвокатскимЪ Мязанвостямъ. Наша соотече
ственница, г-жа Пти (урожденная Болоковская, изъ Rieвa) 
была nервой женщиной, восnользовавшейся новымъ зако

номъ. Она оффицiально встуnила въ адвокатское сословiе 
поел':!> прин.ятiя установленной присяги. 

Хотя и зд'Всь необходимо отм.:Втить ту характерную осо

бенность, что французское общество или, вtрн'Ве, ц'Влая 
страна, уступая притязавiямъ женщин.ъ dодъ наnоромъ 

реальной силы женскаrо движе:е:iя, не скрыла реакцiовной 
окраски своих.ъ отношенitt къ вопросу о допущенiи жен
щинъ къ занятiю адвокатурой. Въ газетахъ не было сочув

ствiя, большинство иэъ нихъ обошли молчанiемъ р'Вшевiе 
сената или сообщили въ н'!'.скольких.ъ бi>глыхъ словахъ. 

Друriя профессiи, напр., медицанская, давно 'открыты 
для женщинъ во Фравцiи, во только за послtдвiе годы 
французскiя жевщин.ьr обнаружиди стремлевiе къ этой на

учной и nрактической д'Вятельности. Хотя и въ наши дни 
практикующихъ женщинъ-врачеn во фравцiи очень мало. 
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Наибольшаго ycni>xa французскiя женщины достигли въ 
области журналистики и литературы, гд'Ь онЪ уже конку-
рируюТЪ съ мужчинами. Недавно и академiя художествъ 
открыла женщинамъ свои двери *). 

Не такъ давно министръ народнаго nросв'hщенiя, Лейrъ, 
пригласилъ сотрудницу "Fronde" m-lle Rергомаръ въ соста въ 
Conseil supericш de l'enseignement (выcmitt учебньrй совi>'IЪ). 
Другая сотрудница, m-Пе Вониваль, назначена министро)rЪ 
Мильераномъ въ члеlП::l Consoil superieur du travai1. Въ n ра
вительственныхъ женскихъ гимназiяхъ обучаютъ преnода

вательницы паряду съ преподавателями, и главное руко

водство гимназiей nоручается всегда директрисЪ. 
Преподавательницы начальныхъ школъ получаютъ во 

Францiи: нештатныя-800 франковъ, штатныя-отъ 1.000 до 
1.600 фр. въ годъ, при готовой квартир'Ь. Матерiальное no
Jroжeнie ихъ является, по т'Вмъ условiямъ, настолько обез
печенвымъ, .что даетъ имъ возмощность не искать посторон
Ешхъ занят1.й. Въ послiщнее врем:я весь педагогическitt 
персоналъ французскихъ начальншъ школъ составляли 
66.993 учителя и 84.342 учительницы. 

"College libre des Sciences Sociales" оказала значительное 
содЪйствiе женскому движенiю организацiей цi>лаго ряда 
публичншъ лекцiй о феминизмЪ. Насколько шнрока про
грамма этихъ лекцiй, видно изъ слi>дующихъ темъ: "Физи

ческая и психичесRая эволюцiя женщины", "Соцiалъная 

эволюцiя женщины", "Современное положенiе женщины съ 
точки зр1шiя семьи и труда", "Предшественники феми
низма", "Врачи-женщины", "Поб'Вды феминистовъ", "На
дежды фе11шнизмао, "Работа .женщинъ", "Роль женщипы 
въ будущемъ обществ-в" и т. д. ·~··r.·). 

*) "Humanitarian". Mip. Бож. 1901. V. стр. 52-53. 
•·*) Mip. Бож. 1001. У, стр. 52. 
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Къ хара:ктериетикЪ nоложенiя париженой 
работницы. 

Франnузскiй писатель, Шарль Бенуа, недавно издалъ 
книгу 110дъ заглавiемъ "Парижская швея". Rнига эта, между 
прочимъ, удостоена премiи Академiи Моралъныхъ Наукъ. 
Авторъ изслi>дуетъ въ нett положенiе различныхъ работницЪ, 
добывающихЪ .себЪ кусокъ хлЪба швейными работами. Въ 
этой RнигЪ насъ останавливаетЪ ()Писавiе двухъ бюджетовЪ 
ОЗНаЧеННЫХЪ рабОТНИЦЪ. .Я ПрИВеду ИХЪ ВЪ ПОДЛИВНЫХЪ СЛО

ВаХЪ автора. Какъ всякiй бюдже'IЪ, по своей природЪ, такъ и 
этотъ, имi>етъ двЪ рубрики. Рубрика расходовъ представится 

намъ въ слi>дующемъ видi>: 
Наемъ квартиры (предполагается, конечно небольтая ман
сардная комната въ шестомъ этажЪ, rд'В-нибудь на л1>-
вомъ берегу Сены) .... (въ годъ). . . . 160 фр. 
2 платья, по 10 франковъ . . . . . . . 20 " 
Необходимы.я принадлежности къ нимъ. . 12 " 
4 пары башмаковъ по 5 франковЪ . . 20 " 
2 шляпки по 3 франка. . о " 
3 рубахи " 2 " 6 ,. 
2 душегрi>йки. . . . . . 4 " 
4 носовыхъ gлатка по 50 сант. 2 ,, 
2 простыни. . . . . . . 3 ,. 
4 салфетки по 75 сант. ,. 3 " 

Осв'Ьmепiе 'j . 10 " 
ВЪ ГОДЪ. 

Отоплепiе 12 " 
2 черныхъ фартука по 1, 50 фр. 3 " 
1 юбка . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Выговоренная плата женЪ сторожа на Новый 
fодъ.. . . . . . . . . . . . . . . 5 " 

Теперь къ полученной 

по питанiю въ денJ;>: 

1 фун'IЪ хлi>ба. . . . . 
Молоко утромъ. . . . . 
1 котлета за обЪдоА1Ъ. 

Итого. 268 фр. 

суммЪ нужно прибанить расходы 

20 сан·r. 

10 " 
25 " 



Овощ.и .. 
.Мае;ю . 
Прочее. 
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Итого. 

10 еант. 
10 
]5 " 

" 
90 еавт. 

Въ годъ это еоставитъ 828 фр. 50 еант. Прибавивъ сюда 
итогъ предьщущихъ раеходовъ (271 фр.), палучимъ общую 

сумму расходовъ 599 фр. 50 савт. 
ПосмотримЪ тенерь доходы. Но тутъ долго считать не

приходится: 300 рабочих.ъ дней по 2 франка каждый соста
виТЪ 600. Итакъ, бюджетъ не только въ разновtсiи, во при
ходъ nревышаетъ расходЪ, при чем:ъ еще цtJrыхъ 50 сав

тимовъ остаетсн на неnредвидtнвые расходы. Однако, такое 

положенiе нужно призвать болtе чtмъ жалкимъ. И все же 

оно одно изъ счастливыхЪ, такъ какъ, не ем:отря на всю не

достаточность поступленiй, они .являются регулярными; ра
ботницt не угражаетъ мертвый сезонъ, мо:rущiй оставить ее 
безъ крова и безъ K.YCita хотя бы черстваго хлtба. 

Не угодно ли взглянуть на другой бiОджетъ, менtе сча
стливый. Овъ привадлежитъ портнихЪ, совсtмъ еще моло
дой дtвуmкt, работающей сравнительно простое шитье. На 
этотъ разъ вачвемъ съ доходовъ: 1 фр. 25 сант. въ день

составитЪ 375 фравковъ въ rодъ. Теперь расходы. Я при
веду ихъ въ деталяхъ, такъ какъ въ подобиыхъ случаяхъ 

цифры ясв'Ве веякихъ <шовъ и громкихъ фразъ, ярче самыхъ 
сочвыхъ красокъ рисуютъ положевiе ве.щей: 

ваемъ Rвартиры-уже не 160, а . 
1 платье въ годъ . . . . . 
1 косЬIНКа вмtсто шлsшокъ 
2 nары ботивокъ . 
2 " чулокъ 
2 рубахи ... . 
1 душегр'Вйка . . 
2 НОСОВЫХЪ ПЛатка . 
2 салфетки· 

Осв'Ьщевiе 

итого. 

. 100 фр . 
5 

" 2 
" 

8 
" 1 фр, 

2 
" 

1 " 

4 
" 

125 фр, 

30 с. 
50 

" 25 ., 
80 

" 
80 

" 
" " 
65 с. 
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Что вы скажете о такомъ т.уалетвомъ бюджетt'? .. Не nо
кажется ли ужасвой мысль, что дЪвушка 18 лtтъ, работаю
щая изо дня въ день элегантные дамскiе туале~, сама 
привуждена ограничиваться не болЪе, какъ одвимъ платьемъ, 

двумя парами чулокъ и двумя рубахами .въ годъ~ .. 
Благоволите теnерь обратиться къ nитавiю; въ расnо

ряжевiи нашей швеи имЪются на этотъ nредметъ 65 сант., 
или 1 в су въ день; распредЪляются они сл-lщующимъ 

образомъ: 

МОЛОКО утрО~iЪ • . · · 

хлtбъ (на весь день) .. 
об'Вдъ (кусокъ колбасы) 

картофель. 

еыръ . 
ужинъ ·, 

итого. 

5 савт. 
20 
10 " 5 

" 
10 " 
1'5 

" 
. 65 сант. 

Что вы скажете о такомъ ~1еню? Я думаю, вы повторите 
то же самое, что сказала одна работница Шарлю Бенуа 
"Конечно, чортъ возьми, ~rосье, мыЪдимъ с~удно!". Однако 
есть люди; которые находятъ такое nоложеюе удовлетвори

тельНЬiмъ и торжествующе восклицаюТЪ "бюджетъ въ равно
в'Всiи!" . Но позвольте: настаетъ зима-идутъ холода; являются 
безработНЬiе дни-это уже голодъ; обрушивается бол'Взнь
это уже смерть! достаточно мал•вйшей случайности, чтобы 
варушить равновtсiе этого слабаго бюджета, и тогда честная, 

трудолюбивая женщина должна вnасть въ нищету или за

писаться въ ряды проституцiи. 
Я nривелъ факты съ ихъ неумолимой очевидностью. Не 

стану )')tалчивать о томъ, что просматривая вниматель~о 

данвыя Бенуа, я нашелъ въ нихъ нЪкоторыя упущевtя: 
такЪ, прежде всего въ обоnхъ случаяхъ не показавъ расход~ 
на irрачку, а между Т'Вмъ, по nарижски:t.IЪ цЪнамъ, въ 
среднемъ это составитЪ въ годъ on 20 до 30 франковЪ. 
Bci:. эти женщины должны имtть и, конечно, имЪюn 
любоввиковъ,-никто И!3Ъ нихъ этого пе скрываеТЪ и не 
стыдится. Не даромъ о молодыхЪ дiшушкахъ, наряжающи:хся 
по 13ечерамъ, чтобы нра"Виться буржуа по выходЪ изъ мае-
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терской, rоворятъ, что он'В "идутъ зарабатывать пятую 
четверть дня"; ихъ такъ и зовутъ "пяти-четвертньши". 
Бiщность служитъ извивевiем.ъ длл тЪхъ иэъ нихъ, которыя 
еще имЪm·ъ ву~кду извивять себя. · 

ilортнихи и б'Влоmвейrш даютъ въ Парижt около одной 
пятой всего числа проститутокъ. Эrотъ фактъ заслуживаеТЪ 

того, чтобы на немъ остановиться. НесомнЪвво, тя:желыя 

условiя труда данной nрофессiи въ связи съ низкой зара
ботной платой толкаютъ дtвушку на путь порока. Продол
жительпос•Jъ рабочаrо дня лортнихъ и бЪлошвее:къ р:Вщtо 
бываетъ короче 12 часовъ, чаще дольше. Передъ праэдни
ками и во время сn'Вшки почти цtлыя: сутки онt работаютъ 
безъ перерыва, Несмотря на это, ихъ заработная плата, 
какъ мы вндtли, остается ничтожной. Почти всегда иыъ 
тр;удно сводить концы съ концами. Изслtдоваniя матерiалп

наго n.оложевiя женщинъ-одиноче.къ, живущихъ своимъ 
трудомъ по.казали, что ихъ заработокъ ниже того, .ка.кой 

необходимЪ для существовавiя. "Для пополневi.я обраэую
щаrося недочета работница очень часто бываетъ вынуждена 

вспомнить, что она .женщина", говоритъ Ш. Бенуа. 

До изданiя французскаrо за.кона 1893 года, ставя:щаrо 
обязательнымЪ nродолжите.льность рабочаго дня ве болЪе 
1~ ча~овъ овъ часто равнялся 10 часамъ. ПоелЪ его издавiя 
12

1
/2 часовъ сдЪлались нор:м:альнымъ двемъ парижскихЪ 

работницъ. ОнЪ никогда не работаютъ ыен'Ве 10 часовъ, во 
очень часто болЪе 12. Мертвый сезонъ значительно умень
шаетъ ихъ заработокъ. Въ нtкоторыхъ мастерсюr.хъ nостоян
ная parioтa бываетъ только въ продолженiе 134-150 дней 
въ году, ОС'l'альное время отличается большимъ непостояn

ствомъ или :по.шьшъ отсутствiемъ работы *). 

Интересно заглянуть въ реда.кцiю газеты "Fгonde" И ея 
типографiю. 8д1>сь нельзя встрtтить ни одного мужскаго 
лица. Основной принциnъ этого изщшiя-сотрудничество 
ИСkЛЮЧИТСЛЫIО ЖеНЩИНЪ, й ЖеНЩИ:НЫ ИСПОЛНЯЮТЪ BC'h ра

бОТЫ, начиная главнымъ редакторствомъ и .коnчая: наборомъ 
и печатавье:\tЪ. Впрочемъ, такая органиэацiя: далась не легко: 

*) М. И. Покровская. Борьба съ nростнтуцiей. Докл. Р. о. о. Н. Э. 
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типографскiй трудъ требуетъ ночных.ъ занятiй, а законъ, 

охран.яющiй во Францiи .женщину-работницу, воспрещаеТЪ 

IIОЧНЪlЯ дежурства; за.конъ справедливЪ, таitъ какъ на огром:

,в:омъ бОJIЬШИНСТВЪ фабрИКЪ прИ 16 И 18 ЧаСОВЫХЪ см·в
пахъ ночвы.я работницы не им'Вютъ отдыха днемъ, и до

ходятъ до совершеннаго истощ~нiя. Издательница "lt'ronde ", 
однако, сум'Вла поставить своихъ наборщицъ въ такое по

ложенiе, что ночныя зан.ятi.я имъ не въ тягость: норма

восемь часовъ, отъ 6вечера до 2 ночи; плата-восемь франковъ 

(около тре.хъ рублей) въ день; служба обезnе~1ена въ rодъ; 

по воскресеньямъ-полный отдыхъ. Словомъ, такiя усло.вiя, 

на которыя съ радостью согласится любой мужчина. Не

смотря на подобную постановку д'Вла, издательницЪ пришлось 

перевtдаться съ судомъ, который nриrоворилъ ее къ штрафу. 

Штрафъ былъ выn.1аченъ, а наборщицы: продолжали работать 
ночыо: Вторично возни.кло дtло, и процессъ затянулся, 
nереходя изъ одвой инстанцiи въ другую. Надо было раз

рЪшить противорiУчiе разумнаго закона съ разумвымъ без

законiемъ. Наковецъ, нашелся догадливый судья, разру-

6ивmiй Гордiевъ узелъ. Въ виду того, что законъ И}ttетъ 
въ виду лишь наемныхъ работницъ, а наборщицы газеты 

"Ft·onde", соединившись въ товарищество, прiо6р'Вли право 
на званiе "patro11ne", т. е. хозяйка типографiи, сnасительвый 
исходъ бы.nъ вайденъ, и мужчины не осквернили .,женской 

газеты" своимъ участiемъ. 

Вниманiе французс.кихъ феltшнистокъ въ послЪднее вреия, 

наконецъобращево въ сторовуженщиВЪl-работницы. Такъвъ iю

нt м'Всяц...В прошлаго годаоткрылся новыtt :клубъ для: работницъ 

который представляетЪ собой ассоцiацiю для взаимной nо

:мощи работницъ, продавщицЪ, служащихъ въ конторахъ и 

другихъ трудящихся женщинъ. Rpoм'h ц'.Влей взаимопомощи 

этотъ клубъ стремится та.кже поднять уметвенвый и нрав

ственный уровень участницъ. 

Къ этому вовому клубу nримквулъ "Очагъ работницы" 
(Foyer de l'ouVI'iere), общество, nоставившее себ'h ц1шью дать 
работниц'~\ дешевый и здuровый столъ, для чего устроенъ въ 
центрЪ города ресторанЪ. 



- 96 -

Изъ другихъ обществъ, :кружокъ "Amicitia" им'Ветъ ц1шью 
дос·rавить работвиц•h хорошее и дешевое nом.Ъщевiе съ го
стивной, 6иблiотекой, садомъ для времени отдыха и-столъ. 

Д'hятельпость свою этотъ кружо:къ вачалъ въ 1898 году; при 
nом'Вщевiи им'Вются те..1ефонъ, ванны, души, э.1ектрическое 

освtщевiе; ресторанъ функцiонируетъ въ опред1шевны:е часы 

дня; зимой по ве~1ерамъ читаются разные Rурсы и д'hлаются 

ваучпыя сообщенiя; при RружкЪ находится также и бюро 

для прiискавiя м-nстъ, рабочая мастерская и проч. *). 

Благодаря ипицiативЪ и энергичвымъ усилiямъ фрав
цузскаго комnозитора,, Густава Шарпа~тье, парижскiя ра

ботницы недавно получили возможность безплатно посtщать 
театры. Каждую субботу отъ в до 10 часовъ вечера онt 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЪ ПОМrhЩенiе бирж:и 'rруда, 'гдt ВПИСЫВаlОТЪ ВЪ 

особые листы свои фамилiи, возрастъ, родъ эанятiй, адресъ 
и· удостовtревiе отъ того n:ром:ышленнаго заведенiя или тор
гонаго дома, гдt оп·h работаютъ, и тогда nолучаютъ карточку, 

которая даетъ имъ право. на посЪщепiе одного изъ театроВЪ· 

Часто, конечно, nриходится ожидать своей очереди нЪеколь
ко мЪсяцевъ, что стоитъ въ зависимости отъ громаднаго 
числа желающихъ и кром'h того обусловллвается театр.омъ, 

такъ опера nосtщается наи6олtе охотно. 

Судъ приеяжныхъ и женщинъ. 

Осевью 1901 г . снова заволновалпсь французскiя жен
щины: "nозвольте жевщивамъ судить женщину не 6еэъ уча

стiя судей-мужчинъ, во со.вмtстно съ ними, такъ какъ толь

ко женщина можетъ иногда nонять п: разъяснить движевiе 

жев:с:кой души" ... 
Судъ мужчины всегда односторовевъ: овъ или оправдаетъ 

женщину uъ самомъ <;>твра:гительномъ и .явномъ nрестуnле

вiи, подкупленвый ея красотой, молодостью или кажущемя 

*) Первыn женск календарь 1902 г. 
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наивностью, - п.1н оалоблсвныt1, какъ госсrодивъ, противъ 

котораго .вoЗ}IYTirdlc.я его рабъ, опъ будетъ карать ее свыше 

м'hры:, въ наэиданiе другимъ. НоводомЪ къ ЭТО:\Iу, ка~ъ во 

Фравцiи теперь называютЪ, "юридическому" бунту женщивъ. 

послужи:rо nреступлевiе г-жи Геципгеръ, которая убила сво

его ~1ужа. Jтбittство противно чисто женской природ'h, и nо

чти вс'h жевщиНЬI осужда:~и Гецивгеръ за npo;rитie крови. 

Но ни одивъ голосъ не отоэвалея жа.лостью къ у6итоиу. ВсЪ, 

кто зна.'Iъ его лично. Rто собиралъ о пемъ cв'h.J.'hнiя, гово

ри:ш о веобьшвовевпоtt развращенности, безсердечности и 

низменности этого челов·вка. Зараженный сRверной бол'Взнью, 
онъ не толь:ко припуждалъ жену къ сожительству съ нпмъ, 

во. какъ челов'Вкъ со средствами, опъ, не жалtя денегъ на 

удовлетворенiе своих.ъ ниэмевныхъ ивс·rивктовъ. соблазнялъ 

црис..1угу, бtдпыхъ работв:ицъ-,цtвушекъ и губиJIJЬ все но
выя жертвы. 

3атЪмъ произошло не менtе сенсацiовное дtло Кор
:вулье. Тутъ обратно: мужъ убилъ жену, которую передЪ 

Т'ВМЪ брОСИЛЪ, не ЖИЛЪ Н'ВОКОЛЬКО Лi>'l'Ъ, убИЛЪ за ТО, ЧТО 
женщина эта не давала ему повода ItЪ разводу. Оба эти пре
стуnленiя разбирались въ ок1'Я6рьскую сессiю, nр-и чемъ 

Корнулье б:ы:лъ сразу оnравданъ, а Гецивгеръ Версальскmtъ 
судо}IЪ nриговорена къ смертноn казни. Тогда именно с:ка
.залось во всей r-илi> возмущен ie француэскихъ жевшннъ, 
тоца заговорили о предоставленiи женщивамъ, IIМ-i>ющи)fъ 
юrуществевJl.Ы.я nрава, воэможgости быть присяжпьши зас'В

дате,1ями. Ыилосердiе средняго рода, и одинаково свойствев

во какъ мужчинЪ, такъ и жевщиn'.В, и тамъ, rдt надо су
дить не одв:ю1ъ умомъ, но и сердцемъ и чуткостью" тю1ъ 

должВЬI слитно судить и мужчаны, и жевщиНЬI". ~=·) 
Однпмъ изъ горячихъ защнтпиковъ nрава жевщинъ на 

участiе въ составt nрнсяжпыхъ засtдателсй является изв'В

стный фрав:цузскiй. романистъ .Марсель Прево. "Антифе:ми
писты,-гоFюритъ ов.ъ, - въ э·гомъ отношенiи, опираются на 

тотъ же предразсудокъ, которыt111 режде не позволялъ женщи

намЪ быть адво:катам.и и врА.чами. Однако въ настоящее время 

женщины уже лечатъ И' аащищато·rъ, а земля поnрежнему вер-

*) Н Лухмавоnа. Изъ ста.тъu .Ж.енскiл вопрос.ъ". Пет. гм. 1901 М 301. 
7 
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тится вокр~·rъ своей осп. Съ точки а р:Бнiя nрава, му.жсJ<Ой со
ставъ жюри несостоятсленъ nотоыу, что nодсудимый долженъ 

быть судю1ъ равными, а это отсутствуеть по отношевiю къ 

жевщинамъ-подсу димьшъ. И ч:Бмъ большая пропасть лежитъ 

ме.жду обоими nолами, т'.Вмъ ясн'Ве обрисовывается эта не
состоят&льность суда присяжныхъ. Никто изъ nрио.яжныхъ

мужчивъ не можетъ всецtло постигнуть душевную борьбу 

женщины, соблазновной и обманутой, женщины, удрученной 

своимъ веравноправiем:ъ и Тiроч:. Тутъ и.менно нужевъ судъ 

· равныхъ .. Женщины подчинсны закону, какъ и мужчины,
отсюда логически должна слrfщовать веобходпмость ,Уравн<'нiя 

и самихъ правъ передъ закономъ Что же касается нрав

ственвой энергiи, то ее хватитъ у жевщивъ съ пзбытко~ъ 
на судъ nрисяжныхъ". 

Реформа жененой одежды. 

Въ пос.лi>днее время во Фравцiii началось движевiе въ 
польз~· реформы: женской одежды; при этомъ зам'Вчатедьно 
то, что это движевiе, ц1шью котораго должно служнть упро· 

щенiе одежды, воавикло именно въ Парижt,-центрi> моды 
и роскоши въ .варядахъ, и еиу сочувствуетЪ даже одинъ 

парижскiй модвый журналъ, ,1La nou-velle Modo". e·ro явле
нiе нужно nризнать въ высшей степени отраднымъ, прини
мая во вниманiе :вс'В дурвыя посл'.f>дствiя безраасудныхъ 
модъ,-разныя болtэни внутрепюп:ъ органовъ, пскривленiе 
сшmвого хребта, бедръ и плечъ, ЯВJiяющiяся результатаыи 
невормальВЬIХъ костюмовъ. При этомъ не сл'Вдуетъ забывать, 

что эти вредвыя посл1щствiя не ограничиваются только 

женщинами, а nередаются, по закону нас.п1щс.твевности, 

также и мужчинамъ и, такимъ обраэомъ, содtйствуютъ вы

рожденiю. Несомв.1шно, что вс':В · эти, эачастую уродливыя, 
увлечепiя модой составляютъ иаслtдiе J3арварскихъ :временъ, 
когда женщины склеивали себ':В волосы, или красили ихъ 
кровью, запле1:али въ сотни косичекъ, изнемоrатr подъ 

тяжестью дparon'hнRЪlxъ украшевiй и проч. н проч. Въ наше 
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время главны~tъ вивоuвпкоьrъ 6o.;r1>зnen женщинъ .является 

корсетъ, введевяыn Марiей Тюдоръ, - супругой стараго 

коро.1Я Людовика ХН. которой ста.:rа nодражать Габрiэ.1ь 
д'Эстрэ ("1·eine Margot"), красив'Вйша.я женщина своего 
:вре1>1ени; въ продолженiе многихъ лЪтъ она страдала отъ 

ранъ, причивенныхъ ей этимъ жел'ВзНЪiмъ nавцыремъ. Дамы 
двора Генриха Пl, ходившiя на малелькихъ ходуляхъ, до.'I
жвьr были опира·rься на руку nажа или кава..1ера, чтобы 

сохрапять равнов'Всiе. Рококо отягощало самы:мъ нераэум
вымъ обра:юмъ головы и сохранило также аатягиванiе талiи, 

nока Ж. Ж. Руссо не обратился къ своимъ современникамЪ 
съ ув1>щевавiе~tъ, уnрекая ихъ въ томъ, что они гр'Вшатъ 

противъ природы. Тогда при имnераторскомЪ дворЪ появп· 
лись одежды древвихъ, и къ тому времени относятся саМЪtе 

красивые женскiе портреты:. Въ 1812 r. вторая супруга 
Наполеона I. Марiя-Луиза, снова ввела корсетъ, чтобы скрыть 
свою полноту, и оъ т'Вхъ поръ поnытJш упраздневi.я корсета 

nока еще, къ сожалtнjю, не nривели къ солиднымъ резуJIЬ· 

татамъ. 

Парижекал медицинская знаменитость, докторъ Маре

ша.i1Ь, изв'Встпый поборникъ женской :шавсипацiи, тре6уетъ 

изданiя закона nротивъ корсетовъ. Корсетвыя фабр:ики 

дол.жньr подвергнуться такому же запрещевiю, какъ фабрию-т 

огнестр:Бльнаго оружiя. Для каждой жевщиВЬI моложе 30 
лtтъ должно быть воспрещено ношеЮе корсета и всякаго 

ЛИфа Па НеГО ПОХОЖаГО, ПОДЪ страХОМЪ трехмf>сЯЧRаГО ТЮ
ремваго заключенiя, которое въ нtкоторыхъ случая.х:ъ 

~ожетъ быть увеличено до гozra. Если :въ ношевiи корсета 

6у деть обвинена несовершенволТ.твяя, то за нее наказы:вают

ся родители или опекуны, штрафомъ до 1,000 франковъ. 

Д-ръ Марешаль, дал~е утверждаеТЪ, что жепскitt полъ вы

родился съ Т'Вхъ поръ, какъ ввели корсетъ. и что ЭTO)fJ 

вырождевiю пора положить конецъ. 
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ПослЪднiй парижсi<iй I<он~ре~съ. 

По nово;:~.у noc.ili>.J.HЯJ'O женскаго конгрrсса въ Парпж'В 

повсюду въ nечати раздавались ynpeюr no адресу у.юнгрес
систокъ, что онЪ слншко)1Ъ зан.ялись правамп буржуазной 

женщины и оовсtмъ забыJш работдицу. Хотя мnoriя пзъ 

правъ, за которн.я борс·rся французская буржуазяnя женщина, 

одинаково касаются и работницы, напр., nраво nолучать 

н.1ату за свою работу caмo:tt, безъ посредства ;-,tужа, nраво 

требовать дпя своего незакопнаго ребенка номощп отъ отца 

н т. п., но т~:uъ не :11ев.Ъе упрекъ справещшвъ, такъ какъ 
французскiя женщины пе вводятъ сознателъно въ свою про

грамму заботъ о женщинЪ рабочаго к.1асса, ограничиваясь 

no отношенi.ю къ вett то,lЬRО чисто благотворпте.1ьными по

печекiями. 

Плохо организованный, смtшивавшiй въ одну кучу фн
.:тантропiю съ женскииъ движеmе:ъ1ъ н серьезное д'Вло съ раз

нюiъ вздпромъ, конгрессъ этотъ не давалъ никакого нас-гоя

щаго uредстав;rенiя о своихъ ц1шяхъ. Rонrрессъ посшrъ аа

звалiе ":челцународнаго", но въ сущности опъ 1шt:тъ спе

uифнческл французскitt характеръ. I\pynнo:tt безтантностью 

uыло и то, что nредсiцательствова;rи на конгресс·!> лсклю

чите.Jьно франuужеюш. Док.uады также исключитс.'Iьно каса

лиоь Фракцiи, code ci,·il, code penal п др. французскихЪ за
коновъ . По.видимому, оргализаторшамъ ко11грсссо. въ голову 
не nриш.:ю, что ~rожпо было бы коснуться условiй, суще

ствующихЪ въ друrихъ странахъ, а не топько въ одной 

Фрющin. Ec.w бы. по Rpattнelt ыi>рЪ, пре..11И1.рите:1ьно были 
нрочтены на Iсонrрессъ '!"'В параграфы франuузскнхъ ааконовъ, 

о которыхъ ш.1а рЪч.ь въ nренiяхъ конгресса! Но этого не 
бы,lо сдЪ,i!ано, и иностранцы 6Ы7Iп осуждены выс.1Jу.шивать 

доклады п разсуждевi.я о :3аконопроектахъ, содержанiе кото
рыхъ въ бодьшинствt случаевъ имъ Gыло совершенно не

пзвtс·rно. 

Н'!>кто Герляхъ-уч.астниrtъ нарижскаго конгресса, давно 
j'Же, :\rежду ирочш1ъ, зарекомендовавшiit себя Rакъ горячiй 

сторонникъ женскаго двшJ{ен:iя, о6виняе1ъ ~~онгрсссъ въ ди

. 1етантизмЪ п фразерствЪ. 
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Этотъ коаrрессъ, по его словамъ, совс1нrъ не лоходи;rъ 

н11. Бер.;шнскiй иеждународный женскitl r<онгрессъ въ 1896 г .. 
илп бpюcce."'r>cкitt, которые безус.1овно сд1шалп свое дt.:to, ее 

говоря уже о грандiозном.ъ конгрессЪ въ АН1':1iп въ 1899г. '') 

Наnравленiе новЪйшаго жененаго движенiя. 

Въ 6есЪ,тh съ однnмъ н'Вмецкимъ журналнсто~rъ .Марга
рита Дюра}!Ъ, 1'.1аввыt1 редакторЪ фе)швиетс~ой raзem .La 
Froпde", высказала свои ваr~яды на новЪt1шее женское ..1ВП· 

женiе во Францiи. 
"Мы требуе~tъ ~·раваенiя женщины съ муж:чиной, а въ 

иныхъ случаяхъ nредпочтенiя nервой второму. EoJtи учи
тельница пригодаiе ~rчител.я, ей доJrжво nредоt.тав:итъ выс
шее мЪото; трудолюбивая чиновница въ по•1тамт1> должна 
11олучать лучшее жалованье, нсжелн яенtе старатедьньn'1 
чиновникъ. Женщину надо цtнить толы<о по ея опособно
стямъ, и ес.111 оп'В у аеА есть для дип:rоматiи, паnримtръ, она 
можетъ быть и нослом::ъ". Таким.ъ образо:~tъ, Маргарита Дю
ранъ стремится I<Ъ ураввенiю )Iужскихъ и жепскпхъ праю. 

въ аакон:Ъ и въ жизюt. Вотъ почем~' ова не сочувствуе1ъ 

охра;нительпымъ мЪрамъ по отнош~нiю, именно, къ женскому 

труду, а тре6уе1•ъ общихъ гарантlй дJI51 рабочаго, независи:;\>IО 

его пола. 

Общее воспитапiе дЪвочекъ и мальчи:ковъ п установле

нiе общаго кодекса нравственности для обоихъ nоаовъ-та

ковы лдеа.1ы Дюранъ.-"Чтобъr женщин"' не ~rпре:ка:rп въ 
IUЪ меньmе:tt по.1сзnоотп, я nредложила бы для нихъ даже 

всеобщую воинскую nовинность, въ видЪ сл~rжбы молодыхъ 

д1щуmекъ въ rоснптаJrяхъ, прiютахъ и др~~гнхъ обществен

ныхЪ учреждевiяхъ((. 

1, Ма:~.·еринст.во пе.пьзя npi'IHИыa:J.ъ въ разсчетъ, J<акъ эюш
валентъ тtхъ ycJryrъ, ко·rорыя омзъшае·rъ свое!! родин-в 
мужчиnа-со.:щатъ. Нельзя знать, будетъ-.11п дЪвуmка, )ЮЛоже 

*) Mip. fl(lж. l!IOJ Xll. li2-63 . 
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двадцати .:r·втъ, впоелtдствiи женоfi и матерью. Но если она 
и вый.n:етъ потомъ замужъ и будетъ имt·1ъ дТ.тей, знанi.я н 

оаытъ, вьrнесенНЬlя изъ службы, послужатъ ей па по.:~ьзу; 

точно также вtдъ и военная дисциплина, физическая и врав

отвенная благотворно отражается на мужчин"». Въ частно

сrи, такая nовинность nородила бы среди женщинъ духъ 

солидарности, т. е. именно то, чего имъ больше всего ве 

достаетъ въ воnросахъ оргавизацiи жевскаго •rруда". 

Характеристикой основвыхъ тенденцiй ванболЪе nередо
вьrхъ француэскихъ женщивъ можетъ служить избиратель
ная nрограмма, которая должна сопутствовать nетицiи въ 

nалату деnутатовъ. Вотъ nереводЪ этой 11рограммы: 

PaбetiUJO жеюцикы спш
снRет-ъ свободу му:нсчипы. 

Фра1Щ)'Зскil! народъ состоитъ из·t. мужчинъ и женщивъ, подчинен
ных:ъ одинакuвымъ 3аноиамъ п ПJштящихъ одииаковыя же по~ати . 

Явnяясь въ одинаковой м1;р1> отв11тственвыми nередъ закономЪ и оди

наково плательщика!lш податей, вс'Ь французы, безъ разnичiя noлn, 

им•вютъ право на защиту своихъ интересовъ nутемъ участlя въ управ

ленiи страною. 

§ 1. Вс11 французы, как·ь мужЧllнЫ. танъ и женщииы:, равны передь 
занономъ я им'Ьютъ одииаi<Овыя права, гражданскiя я полвтическiя. 

§ 2. Избирательное право д_"йствительно всеобщее, т. е. одинаково 
uринадл:ежащее ка.къ мужчинамъ, такъ и женщина.мъ, должно замЪнитъ 

исключитеn.ъвое избирательное право мужчииъ. 

§ 3. Пересиотръ конституцiя собрав lемъ, составленвымъ изъ :.~уж
чииъ и жевщивъ. ПересмотрЪ всего законодательства 11 саикцiовированiе 
(!ГО llутемъ x·efo1·endum'a,, в·& котором:ъ nримутъ y•Iacтie женщины нарав . 

н1; r·1, мужчинами. 
§ 4. Вопросы мпра u воnвы, вацiональвый бюджетъ, представлmотся 

un голосованiе французов·ь обоего полn. 
§ 5. См11шаnвыя школы. Одинаковая доступвuсть уметвеннаго н nро

фессlоuальваго образова11iя для вс·Ьх1, д'!;тей, а также свОбодный доступъ, 

..1ЛЯ BC'IIXЪ ООЗЪ разлпчiя ПО.Па, КО BC'h&I'L ДОЛЖНОСТЯМЪ И КО ВС'!;МЪ ОбЩе· 

ствеввы~ъ эанятlямъ. Одннаковая оц1;нка оцииаковаго труда; при оди

наковомЪ труд'Ь одинаковое вознаrражцевiе дл.я: мужчины 11 жевщиаы. 

§ (). Тосударство-мш1отавръ, проявляющее себя лишь 'Г'Ьмъ, что взи

маетъ подати золотомъ и кровью, зам'!;няется государствомЪ ,\/ашери~tсliи

эа6от.ш~t~>~.чъ, uре;хвпдящимъ 11 обезаечивающимъ безоnасиость 11 труцъ 

каждому работоспособноъtу гражданину, nризр1шiе л:trей, старuкоnъ. 

бОЛЬНЫХЪ 11 ув'hчных·ь . 
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. Пользуясь данными о положевiид11лъ въ каждой отра<·Jш nроизвод
<:тва, государство руководит~ и~111, чтобы набрать работниковъ, позnош~я 
слабы)\ъ занять въ обществ11 м11сто, соотв1>тствующее их·ь сnособвостяиъ) 
подобно тоъ1у, какъ в·ь apмiu оно расnред'Ьляетъ солдаn по росту. Оте
чески заботливое государство не является Уl'нетатепе:мъ и не сrtсимтъ 
иичьей свободы, кром·в свободы умирать съ голоду. 

§ 7. Обложенiе иалоrомъ nроuорцiональво (}редс~ва~t'Ь каждаго. У нк
чтожепiе вапоrовъ в а пищевые nродукты, увеличеВJе налога на nредме· 

ты роскошu. 

§ 8. Облегчеniе бремени женщинамЪ, на которыхъ лежитъ забота и 
отн11тст.веgность за qолов·hческую жизнь; всякой матери.-в1!нчавой или 
sев11нчаноn,-присуждается вознаrражденiс, называемое "ма.терив:скимъ 

возв:аграждевiемъ." 
§ 9. Обязательность воинской повинноста для ){ужчнаъ,-обязателъ-

ный уходъ за равевыъrи для жевщинъ. 8ащита территор!и возлагается 
на мужчи11ъ. Общественвое нризр'Ъillе поручается жевщинамъ 

§ 10. Свобода личности для обоихъ nоловъ. Везусловное npt\1!0 мы 
СЛИТЬ В ВЫСКI!.ЗЪIВаТЬСЯ УСТНО И IХИСЬЫеНВО. 

% 11. Лравосудiе даровое и нелицеnрiятиое. Весь оудъ коронный и 
тtрисяжвый, составляется 11ЗЪ мужчипъ и женщивъ. . 

§ 12. Наконецъ, одинаковость общественныхъ привилег1й д~я муж
ч.инъ 11 жевщпнъ; усиленiе духа равенства в·ь нашпхъ учреждеюяхъ. от
.ааванiемъ предпочтенiя нолегному и веобходиъtому для вс11хъ иадъ nрtят
нымъ и nмъ, что является излиmР.ствомъ и дnступно лишь немноrю.tъ 

Избиратели! для тоrо что6ы обмана больше не существо
вало въ политикЪ, нужно nрекратить произволъ въ правt. 

Если вамъ дi>йствительно надоi>ло вид-Бтъ, какъ игнори
руются ваши nрю{азавi.я; если вы хот~те, чтобы новое зако
нодательство создало эпоху въ исторш прогресса, об.язуйтt~ 
вашихъ деnутатовЪ nринять эту програм:му: то равевство 
людей, которое лежитъ въ ея основ1>-есть цi>ль всякой рес
публики, потому что ресnублика и сnраведливос'.lъ должны 

быть синонпмами. ·:~). 

*) Цорвыn женскin календарь 1902 1'. 
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И т а л i я. 

Италъ.янскiя женщиnы напряженно ждутъ открытiя na
Jiaтъ, такъ какъ въ сессiю 19U2 года будетъ разсматриваться 
nроектъ ,законодательной охранъr женскаго труда, вырабо

танВЪП1 цtльвtъ рядомъ конгрессовъ п собранiй. Ита.1iя 
является единственнымЪ государствоъrъ въ Европ:В, въ ко

торомъ совершенно не им':Ветс.я Itакихъ-Jшбо законодате.:зь 

ныхъ нормъ, рогулируrощнхъ условiя труда женщпнъ въ 
nромыш.1енвыхъ и рем:еслеппыхъ заведевiяхъ . 
. Это обстоятельство особенпо безотрадно потому, что Ита

Лl.я шире, ч'fiмъ какое-либо другое государство, по:rьзуется 
примiшепiемъ женскаго труда. По nерелиси 1881 года чис.то 
nромысловъrхъ работниn.ъ раваядось 1.611.769, nри ч~ь1ъ на 
текстильную нромышлепв:остъ nриходилось 1.127.957. Съ 

тtхъ nоръ, однаr<.о, итальянская промышленность сильно 
возрасла, а вмtсТ'В съ тtмъ увелкчпдось и чис..11:о занятыхъ 
въ вей работвицъ. 

Поэтому nеудивителыrо, что итальянскiя женщины стали 
обращать свое вниманiе на nроб':Влы въ рабочемъ законода
тельств-Б. Госпожа Маино освовала въ апрiшЪ 1901 года 
первы!:t женскiй журпалъ, nocтaвивmitt себt задачей при 
влечь возможно болi>е широкiе слои женщипъ къ соцiаль

поt! работЪ. .iRенскiй рабочiп вопросъ и вопросъ о расши
ренiп женскаrо образованiя составллютъ оспованiя про
граммы этого журнала. Печатная nропагапда сопровожда
лась звачительвымъ услЪхомъ и nринесла уже существе.н

пые nлоды: масса .женщинъ энергично добиваются Заitоно

дательной oxpanьt женскаго труда и стараются всевозмож
вышr сnосо6аьш облегч:вть положенiе работнrщъ, занятыхъ 
въ раззичныхъ производс·rвахъ. 

Въ ряду мtръ соцiальной помоши г-жа Маино видное 
мtсто отводитъ распространенirо жевскаго образованiя, во
о6щ6, и профессiональнаго, ·въ •rастностп. Первый ша.гъ въ 
этом:ъ отношевiп 6ылъ сд'Вланъ въ 1882 году, коrда бы.111 
учреждены два института д.т1я подготовки: учите.JIЬницъ. 

Вскорt пос:гв того женщнны ста.'пr добпваться допущенiя 
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въ техниqескiя п к.нсспчесl\iя уч:ебныя заведсвiя, оконча

Ше к~rрса въ J(Оторыхъ дава.хо право ва поступдевiс въ у.J.ш
верситетъ. Такъ :какъ законодательныхЪ ограниченiй д.1я 
э•roro не существо'Ба.ло , то :министерство, посл':В довольно, 
вnрочеь1ъ, нродолжителънаго обсуждевi.я, высказалось въ 

пользу удовлетворевiя .ходатаttства женщипъ, 1r такимъ обра
ЭО)IЪ осуществшiась для нихъ возможность nолученiя ака
демическаго образованiя. Въ зимнiй семестръ 1898/9 года 
въ ита.1ьянскихъ университетахЪ уже насчитывалось 2:>2 
женщины; изъ вихъ 39 выдержали ОI<ОН<Iательный госу

дарственвыt1 э-кзаменъ: + по :медицин-в, Н 110 филолоri.и~ tl по 
естествевпьrмъ наукамъ и 2(i по литератур-в. 

Въ настоящее время двЪ женщины им.tютъ въ ита.:Iь.ян
скихъ университетахЪ самостоятельныя каее;~.ры:-въ Рш.t'В 
на юридическомЪ факулF>тет'fi-г-жа Лабрiола п: въ Пад~·i> 
ва медициnскоыъ факулъте'l"В-r-жа Монти. Эта послЪдв:яя 
заним:ае'}.'<:JJ нреи :м.уществевно сраввительноtt апатомiей, при 
чемъ свопми работами въ это:мъ паuравлепiи снискаjiа ува

женiе всеrо профессорскаео персона."lа. 
Иэъ шщъ, стояurихъ во глав'~> жевскаго движ.енi.я въ 

Пта.1iи, отм'Втимъ г-жъ Челли (въ областп 1t1едицинской по
мощи), МаргаритJr Менгариви (въ облает~ образовавiя и вос
питаlfiя) n пашу соотеqес·.гвеuни:цу, доктора Анну Rулиrrеву, 
одну иэъ самыхъ дЪяте..'Iьnыхъ сотрудницЪ r-жи Маипо no 
разработк-в проекта закоподате.1ьпъrхъ нормъ д.1я охраны 

жевскаrо н дtтскаrо труда. 

Б е л ь г i я. 

Бельгiя въ отпошенiи .жепскаго движевiя uдетъ no сто
памъ Фравцi а, во )Шого~ъ, впрочемъ, отставая отъ ве.я. 
Мужчиnа та~tъ иаысканно вЪжJiивъ передъ жевщивоn, во 
тtм:ъ не иев·J~е овъ не .хочетъ допустить и мысли, чтобы 
жизпь ея выходила за uрсд1шы отведсвnоfl ей традицiюш 
области . . Жеnщпна въ Бе.1ьгi11 nо.:rьзуетс.я nренмуществамн, 
во не .юti>етъ п равъ и прежде всего .:rпшена свободы. Меж..1у 
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прочпм:ъ, анаиенитыn ааконъ ("la l'el'eJ·cJ1e dc pate1·11ite est 
interdite") заnрещенiе отыскивать отl(а, изданный Наполео
но:м:ъ въ пользу его солдатъ, имtетъ еще II теn.ерь полную 

силу. П ротивъ этого заRона и наnравлено начавшееся въ 
послtднее время движенiе. Извiстный парламентскiй дtятель, 
профессорЪ Дени, эанятъ разработкоn соотв'Втствующаго аа-
1\.Оноnроекта, который моrъ бы быть nринятъ правительствомъ. 

Лишь недавно въ Бельгiи прошелъ законъ, на основанiп ко
тораго Замужаля женщина :можетъ имtть собственную книжку 
сбережевНt и брать иаъ сберегательной кассы безъ раарЪ
wенiя мужа до 100 франковъ въ мtсsщъ. Одно появленiе 
таrtого закона совершенно ясно укааывает':Q, Еакъ беаотрадно 

nоложенiе женщины въ этой странЪ. Хотя въ поСJI'l>днее 
время эамtчается сильное движевiе въ nользу отмtны мно
гихъ устарtлыхъ эаконовъ, неблаГопрiятно отражаюrцихся 
на положенiи женщины. 

Что касается образовавiя, то тутъ картина р'Вэко измt
няется и притомъ въ б.rщгопрiятную сторону; въ Белъriи 

женщины nринпмаются во всt высшiя учебныя заведевiя, 

какъ то: университеты, высшiя техническiя и педагоrическiя 

школы. Посtщевiе лекцiй-совмtстное съ мужчинами. До
стуnъ для женщинъ открытъ повсемiютно, кром'В города 

Лувена, который считается разсадникомъ и оnорой клери
кализыа. 

Новнrt университеть въ Бельгiи (UniYeгsite NoнYelle йе 
Brнxelles) широко отrtрылъ свои двери женщиюiм:ъ и на раз
выя спецiальныя отд'Влевiя -техническое, электротехниче
ское, въ институт'!> естественныхЪ наукъ и проч. Таки:мъ 

образом:ъ, nриобостривmейся экономической борьбi, когдавъ 
особенности женщины вынуждены толпиться на очень узкой 
полос:В экономической жизни, кон:куррируя другъ съ дру
гомъ, сбивая цiшу невысокому и безъ того женскому з.а
работку, новый университетЪ предоставляеТЪ IJредnрjимчи
'В.ьгмъ женщинамъ возможность со::iдавать себt новое nOJie 
дtятельности и про:кладывать себt, а вм·вст"В съ т'Вмъ и 
другимъ, новые трудовые пути. Изученiе технологiи и дру

гихъ llРИRJiадныхъ наукъ, доступъ къ которымъ у насъ и 

во мног1rхъ м'Встахъ Евроnы закръпъ женщинамъ, дае1ъ 
ПМЪ ВОЗ~!ОЖНОСТЬ ВО ВСеоружiИ НОВЫХЪ ЗНа:Нiй ЯВИТЬСЯ На 
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рынокъ тр3rда и начать новую эру своей эконоi\rи'Iеской дtя

тельности. 

И теперь уже можко встрtтить жеащинъ-хю1иковъ аа 
заводахъ, но пока Э'l'О только единичные случаи; тогда, ка:къ 

при полученiи сnецiальнаго образованiя он:'В могли бы найти 
широкое nравильное, а не случайвое прим1шенiе своимъ 

знанiямъ тtмъ бол'Ве, что потрР-бность въ спецiалистахъ

·rех1iикахъ у насъ далеко не удовлетворена, судя хо11я бы 

по невормально высокимъ окладамъ техниковъ, сравни

тельно съ nрочими профессiями. 
Изъ белъгiйскихъ союэовъ отм·втимъ феминистское обще

ство. аналогичное французскому "Societe dп SuffJ:age cle 
fem1nes", добивающееся доn:ущенiя женщинъ J3Ъ муници

nальные сов'Вты, участiя нъ парJ1аментскихъ выборахъ и 

прочихъ политическихЪ правъ. 

Жененое движенiе въ Румынiи. 

,Женское движенiе пустило прочные корни и въ Румынiи, 
при чемъ Вукарестъ стремится не отставать въ этомъ отно

шенiи отъ Америки. 
Въ Румьшiи женщины уже н'Всколько лтВтъ тому назадъ 

вачали занимать м·вста почтовыхъ, телеграфныхЪ и телефон
ныхЪ чиновниковъ, учительницъ въ женскихЪ и даже въ 

мужски.хъ уч.е6ныхъ заведеаiяхъ, продавщицъ въ магазинахъ, 

бухгалтеровЪ, счетоводовъ, конторщицъ и проч. Сущеетвуютъ 
также женщmrы-врачи, а въ настоящее время одна дама 

добивается драва адвокатской nрактики. Эrотъ воnросъ, 
однако, встрtтилъ серьезную оппозицiю въ нtкоторыхъ 
общественныхЪ кругахъ, .изв1:>стной Чмти румынской печати 

и, въ частности, со стороны "д1:1сцппли.аарваго Со13Ъта адво
катуры", который недавно не согласился включить Елену 
Поповичи, удостоенную юридичесrшмъ факультетомЪ :мЪот
наго университета зва:нiя доктора правъ, въ списокъ адво

катовъ. 
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Отказъ мотивировааъ т':В~ъ. что юридическая nрактика 
отвосrtтся къ об.1асти политическихЪ правъ (?), которьrя ру
мынской конституцiей жеnщивамъ не предоставлены. Kpo}Ii> 
того, было постаюrево на видъ, ·зто, въ силу законод.ате.Jь

пых:ъ пос1·ановленiй, адвокату вм'Ввяется въ обязавлость, въ 

-случа':В надобности, замЪпять судью и прокурора. Другая 

желщппа, госпожа Вильческу хотя и lЭыла внесена въ ацво
r<атскiе сnиски, но утверждевiя анпел.яцiоннаго деrrартаыевта 
ие nосJr1щовало, вслiщствiе чего ей пришлось направить 
д'Вло въ кассацiонвую инстапцiю. Адвока'rскiе и судейскiе 
кругл съ большимъ нвтересомъ ожидаютъ разрtшевiя хо

датайствъ Е.1ены Поповичи п Бшrъческjт, признавая за пюrъ 
ваmнuе uринципiааьвое значсвiе. 

ЖенсRое движенiе въ Болrарiи. 

Несмотря на то, что Болгарiя поэднtе другихъ госу
дарствЪ на Ба.п_кавскомъ noлyoc'rpoвt, освободилась изъ nодъ 
турецкаго ига, которое, ~fежду прочюrъ, налагадо столько 

условностей на жизнь болгарки, дiлая ее чисто гape~mott, 

-женское движевiе въ этой странt, за послtднее вреия, 

заставляетЪ обратить ва себя впимавiе. Еще въ 70-хъ годахъ 

существовали- во мноi'ихъ городахъ желсЮ.я общества, им'Вв

шiя nросвi>тительныя и бJ1аrотворительвыя ц':Вли. Главной 
задачей этихъ обществъ былu умственное и нравственное 
раэвптiе болгарки. Нi\которыя изъ обществъ являются глав
выю! ивицiаторашr устроnства отдi>льннхъ школъ для'д'В· 
вочекъ и вообще оказываются ярыми nоборВlшами жевскаго 

обрааовавiя. Ilocлi> освобожделiя страны государс•rво nривя
лось съ одинаковымЪ pв~nie~rъ за устройство какъ мужскихъ, 

'l'ai~Ъ и жевсюrхъ шко.чъ .. Дткрылись в:е 'rолько первовачаль
~:,~ыя женскiя ШКОJIЫ, по и проrимназiи и rимnазiн. Окончив
шнмъ Itypoъ ttакъ rовошамъ, такъ и д'Ввуmкамъ давались 

одппаковыя nрава на учнтельство. Первымъ wаго~1ъ неспра
ведшrвости государства къ жснщннi> .является открытiе, въ 
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1889 г., высшаrо училnша въ С(lфiи, I<уда доступъ женщи
вамЪ оказался закрытымъ. Въ 1898 г. выше:rъ законъ, ко

торьtй лиmилъ :замужнихЪ женщинъ права учнте:rьствовать: 

.:r.ругой закопъ nонизилЪ плату учительшщамЪ па 10°/ 0 п~о
т11въ платы учителямъ. Все это дало поводъ 1tЪ вегодоваюrо 

женщивъ,-появилось сильвое броженiе евачала среди не

довольныхЪ учительвицъ, rrотомъ оно быстро распрострави
:IОсь и на существующiя просв'.ВтитеJrьвыя .жепскiя общества. 
О.J.ва за другой были поданы въ нА.родное собранiе петпц~и 

0 допущенiи женщиnъ въ университетЪ и объ уни чтоженш: 
законовъ, ограnичпвающихъ uрава учитедьнrщъ. На пеrп
цiи, впрочемъ, было обращено мало впиыавiя, и чтобы шt'.Ьть 
uолъше силы, болгарки р'Вшили сrшотитъся п общимu сила
~IИ работать въ будущем:ъ. Женское образовательное обще
ство въ Софiн разосJrало вс-'Вмъ жевскимъ обrцествамъ анпел:ь. 
въ смыслЪ объедимнiя. Въ 1900 г. nредставительвицы этихъ. 

обществъ собрались въ столицi> ва соr~·Ьщапiе и выра~от~ли 
проектъ-ус1•авъ и вовы.я петифи въ народвое собраюе. Эта 
петrщi.я, подъ которой подписались тысячи жевщинъ, кром:Ъ 
прежнихъ требованiй, содержала и требовавiе ?олтарокъ 
быть избираеъшми и избирательницами въ городсюе совЪт~. 
С.твдс•rвiемъ этого движенi.я жевщипъ 6ы:1о уиичтожеюе 
1U0/o удержекъ и pi>meпie въ 190t же году открыть д?

ст~rпъ женщпнамъ въ университетъ. Въ народноыъ собраюи 
та.кже nрошелъ па втором.ъ чтенiи и законопроеi<ТЪ о допу· 

щенiи жевщинъ въ чJiены городски.&:ъ сов·втовъ. Ободрев
пыя успtхомъ и симnатiей, съ коей относят.ся печать и мЪ
с·rная интеллигевцiя къ женскому двпжеюю, женщины въ 
l90l r. созвали: конгрессъ, на которомЪ окончательно был;: 
выработанЪ и прив.ятъ уставъ "Союза жевскихъ обmествъ 
и одредtлrrлся характерЪ движенi~. Ц1шь союз~-умств~,н
вое раэвитiс жепщпны н у::хучшеще ея nо.1ож~юя во вс'Вхъ 
отношевiяхъ. Между средствами для дости.жею.я ц'Вли nред
видится: nолу o.renie гражданскихЪ и пол.итическихъ пра.въ 

для женщины, рnсширенiе области жеr;~скаго труда и т. д. 

Союзъ насчи'r'Ы.ваетъ 42 жеН'скихъ общества и болЪе 5.000 
ч.nеновъ. Газета "Голосъ жевщивы", Itоторая два года рато
ва:~а 0 женскомъ двпженiи въ Болrарiи и которую ков:реосъ 

провозгласн:IЪ орrаномъ союза, содержиТЪ агитащовныя 
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статьи л звако~штъ 6олгарокъ съ женскимъ движенiемъ въ 
Европ1;. 

Есл~ принять во вни~~tанiе настойчивость болгарки, ея 
поведешс въ до-освободительный перiодъ, когда она не ме

н'Ве мужчины энергично работала для народнаго образовапiя 
и кроъt-:8 тпго тt сюшатiи, Rакими пользуется ныаt женско~ 
движенiе въ стран'.В, то можно легко ~предnоложить, что 
въ Болгарiи оно Оудетъ раавиватьоя такъ .же широко, какъ 
нъ другихъ европейскихЪ странахъ. Не сл'Вдуетъ упускать 

изъ впда то обстоятельство, что болгарка nv существующимъ 
законамъ nользуется многими правами, которыхъ лишены 

.жевщивы въ европеtlскихъ государствахъ; тан:ъ, она им'.Ветъ 

полное право распоряжаться своимъ имуществомъ и зара

боткоъtъ, самостоятельно вести торговлю, заключать контрак
ты, быть свид'hтельницеtt, оnекуншей и т. д. Все это въ 
значи'l·ельнl')fi степени облегчаетъ путь болгарскому .женскому 

движенirо. Свою же энергirо болгарка черпаетъ нын'.В, глав
ны:мъ образоиъ, въ nрим'Врi; другихъ стравъ, гд-:8 женскiй 
вопросъ уже впо~1нi> назр'hлъ п гдi> женщины съ такимъ 
тактомъ н успtхоыъ ведутъ борьбу за свою полную равно
правность съ иужчиной въ государств-Б, обществ-в и семъi>. *) 

Большимъ сюрпризомъ, даже для тtхъ, кто слtдитъ за 
женскимъ .движенiемъ, бы.Jiо пзвtстiе о женскомъ конрl'ессt 
въ Волгарш. Никто не ожидалъ, что бо:Iгарскiя женщины 
достигли такого прогресса, осуществивЪ организацiю все
общаго союэа женскихъ общес·rвъ и добr,mщись допущенiя 
женщинъ въ университеты. 

Rъ харантериетинi nоложенiя женщины въ 
Иепанiи. 

Молодая д'ВВJ•шка-испанка, ВО'О6ще говоря, мало че~1у 
y'llfтcя въ школ13 и совершенпо довольствуется тi>мъ, что 
ее научаТ'ь 'iИтать и ппсать, сказать нtсколько фразъ по 

французсюr, бренчать на пК.'ТаВикордахъ" ИЛИ rl'hть; НО СЪ 

*) Mip. Вож. 1901 r. Х. 45. 
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нравилами правоnисанiя даже въ высшемъ обществЪ ювыя 
. испанки не особенно зnакомьt, находя, ловидимому это лз

лишнеfi роскошью. 

Съ 15-16 лtтъ дtвуШКJ' усюrевно готовятъ къ пред

стоящей ей въ да.1ьntt1Шей жизни обязанности быть су
пругой мужч:инът. Да п она ca)Ia едmiственной своей ц1;;хью 
въ жизни ставитъ любовь. Ей Rажется смi>шнымъ и без
полезнымЪ -всякое серьезное за:нятiе чтенiемъ нли наукоtt. 
:Мечты о переnеriяхъ любоввыхъ отношенitl: rrогдощаютъ 

бо1ьmую часть ея ~rыcлett. 
Между прочимъ, для характеристики правовъ, сл'hдуетъ 

упомяну·rь, что для молодой испаюtи считается nредосуди

тельнымЪ показываться на улицt безъ сопровожденiя отар

шпхъ. 

Съ :момента выдачи дочери за~1ужъ отвi>тственнооть ро
дителей за ея nостушш прекращается: теперь она перехо

дитъ въ nолную собственность своего мужа. 

Испанку, пожалуй, можно назвать образцовоtt женоn, но 
не въ то~ъ смыслt, чтобы она могла быть товарищемъ 

мужа, а потому то;хько, что она его любитъ и привяэава 
къ ве:му всей душой. Rакъ nл'.Внвица, беэроnотно перено
ситЪ она всt горести и страдавiя, nриноситЪ велича!1Шiя 
жертвы ради того тол&ко, чтобы :мужъ былъ счастливЪ н 

доволенъ. Среди испавцевъ вер1щко nопадаются и такiе 
мужья которые, J'XOдSI нзъ дому, запираютъ въ немЪ жену 
н кладутъ ключъ въ карманъ. 

Жена, чувствуя себя собственностью своего nовелителя, 

почти не nротестуетъ. По испанскому обычаю обручальное 
ко:tьцо во вре~ш вtнчанi.я надi;вается только одноtt нев'В
ст'В и она одна носитъ его всю жизнь, какъ сиююлъ узъ ' . связывающихЪ ее съ мужемъ. Этихъ краткихъ 9В'Йдi>шtt 
достаточно, чтобы составить ое61> nредставленiе о положевiп 
женщины въ Испанiи; хотя въ поспi>днее вре~1я тамъ обра
зовалась небольшал rpynпa женщивъ, nосi>щающnхъ у1ш

верСИ'l'етокiе курсы. 
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Швейцар i я. 

Въ IIIвettцa.piн женщиаы прежде всего подучи.,rи дос•гуп·ь 
въ Цюpиxci<itt универснтетъ (1867 r.); прюгвру его помt

донали оста..:rьRЫе университеты. 

Швейцарiя сжвлала оч:ень 6о.:rLшой шаrъ вцередъ, nри
гласивЪ двухъ делеrато:къ жепсi<аго союза участвовать въ 

работ~хъ федерал.ыrой .коюrиссiи no составденiю новаrо 
гга.жда:в.о:каrо у.!fОЖенi.я .. Rакъ ИЗВ'ВС'ГНО, ВЪ Гер~rанiи НОВЫЙ 
кодекоъ граждансюrхъ t3акояовъ 6ы..1ъ составJТенъ бе~ъ вся

каrо участiя женщав.ъ и вызва.1ъ "?.IRoro нapeRaнiti и не

удовольствiя, а ·rакже обвиаевitt въ пpncтpacтiii и одно·ото

ронвости. Швеt1царiя жеJ.Iаетъ избЪжать такихъ обвив:енifi. 

А в е т р о- В е н r р i я. 
Въ А:встрiи: женское двпжев:iе, вачавшееся недавно 

сравнительно съ другшш странами, все-такк уже достиг:ю 

больтого развитjя. Вуда-Пештъ былъ nер.выиъ городомъ 
гдt начала nрактикова1'Ь женщ~на-вра чъ. Австрiйскiя и 
венгерсi<iя женщины nостеrrенно завоевываютъ себt права 

и заставляютъ университеты открывать шrъ свои: двери. 

Въ Австрiи дЪйст.вуетъ м.инистерское распоряженiе 1878 г., 
no которому женщины могутъ быть допускаемы въ универ

ситеты въ особо исключителъвшъ случмrхъ и· nри обстоя

тепьствахъ, подлежащп.хъ каждый раэъ особо}.~у обеужденiю· 

Въ КраковЪ существуетЪ съ 1868 г. женское высшм 
учебное заведен:iе съ трехлtтни.мъ курсомъ преnодаванiя и 

пятью факультетами: (есrес'l'вов·./щ'Ввiе, исторiя n СJ.Iовесаость~ 

искусства, тор.говля. хозяйство). Rолдегiя nрофессоровъ В1нr· 

с:кой высшей ое.1ЬСI~охоэsrйственноfi шко.1ьt еди:в:огласно ирu

няла въ 1901 г. реэо.nюцiю о допущецiи .жею.n;инъ въ эту 

школу для изученiя сельскохоsяйствен:ишхъ нау.къ на рав

ных.ъ правахъ съ мужчинами. Авс.трiйскому министру ва

роднаго проев'Вще.нiя подана профе.ссора~rи nетицiя объ изда

нiи расаоряженiя, осущестБJ.Iяющаrо вышеуrrом:янутую резо

.JIЮЦiю. 
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Первыми слуmательннца~нr, переступившими nорогъ ВЪн
сi{аго университета, были русскiя студентки. Если а'Ветрiй

ским:ъ женщинам:ъ от.крыт'.Ь нынТ. доотупъ въ унив~рситетъ, 
то этимъ онЪ не мало обязаны русской с'l'удевткt, доказав

шей nрофеосора,МЪ, что еовь1Ъстныя научвыя заиятiя сту
дентокЪ и студентовъ не. только .не мi>mаютъ ходу этихъ 

занятiй, но еще ввосятъ въ студен:ч:ес-кую среду ос'Обый 

облагораживающiй элементъ. Ивицiаторъ доп,ущенiя жен
щинъ въ у:ниверситетъ иавЪстный в<Ввскiй анатомЪ, nро
фессоръ Ду:.ккерка:ндль, еще два года тому назадъ заявилъ, , 

что возбуждаетЪ свое ходатайство только пото:м:у, что рус

скiя студентки, работавшiя у него, дали ему доста'rочно до

казате.льств_ъ въ nользу такого ходатаttства. "Въ моемъ оrrе
раЦiонномъ залt съ тЪхъ поръ, какъ ра6отаютъ въ немъ 

дtвицы, окончательно исnарился кабакъ", -говоритъ nроф. 

Цуккеркандль. Благодаря его реферату, академическiй со
вЪтъ допустилъ женщинъ въ университетъ. Министръ на

роднаго nросвtщенiя ограничилъ прiемъ иноотранно-поддан

ныхъ, но nроф. Цуккеркандль намiренъ хода-тайствовать о 
прiем:t русс.кихъ студентокЪ на общихъ съ австрiйскими 

основанiяхъ. Трудолюбiе русскихъ студентокъ и ихъ интеJ.I

лигентность заслужили особое уваженiе даже со стороНЫ 

нtмецкихъ студентовъ '~). 

Въ Австрi,и женщинамъ, между проч:имъ, приходится 

агитировать за расширевiе nрограммы средняго .жоенскаго 

образованiя, такъ -какъ это послtднее стоитъ тамъ значи

тельно ниже мужского. 

.ЖеUСХ()е рабо'tее дtJiuнce%ie ПУСТИЛО прОЧНЫе КОрНИ И ВЪ 

Австрiи. Въ 1899 и 1900 г.г. въ различныХЪ час'rЯХ'Ь Во
ге~1iИ .состоялся цtлый рядъ .копференцiй, организованныхЪ 

работницами. Импульсомъ для нихъ nослужила, иесо:м:нtнно, 
nервая оффипiальная щщiалъ-демо.кратическая .конференцiя 
же:вщинъ-работницъ въ Вtн"В, въ апр1ш1> 1898 года. Хотя 
нужно сказать, ч:то толчокъ, данный этой конференцiей, nе
редался далеко не съ одi:I1lаковой си.дой во всЪ отрасли при

ложенiя жевскаго rrром:ысловаго труL(а. Наибольшаге внима-

·*) ~Одеоок. Новмти". Rорреспонд. изъ В1>н1>J. 

Qq&р.ки. жевск. р,вnж. Rечоджи-Шаоовnловъ. 8 
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нiя въ этомъ отношенiи- заслуживаетЪ боrемска;я стеклян

ная промышл;евность. Изъ 2~ м'ВотirЫ.хъ группъ Itерам:иче
с.каго союза "Изерскихъ rоръ" (Isergebirge) 16 принадлежатЪ 
женщина-мъ, пркчемъ делегаты: жевокихъ секцiй учасq-в-уютъ 

во всеобщихъ ковферевцiяхъ на совершенно равныхъ съ 
мужч-днами основl}вiяхъ. Разъ J3Ъ м:всяцъ nроисходятЪ сQ
Оравiя каждой отдТ.льной секцiи; читаются рефераты, обсуж
даются вопросы м.Р.стнаго хозяйс.тве.ннаrо ха:рак-rера. Въ iюв'В 
1899 года 12 ' группъ составили м:Т.стную конференцiю1 кото· 
рыя съ того времена стали регулярно повторяться каждые 

'rprt м:Ъсяца. Роль днтеллиrе.нтныхъ участницъ союзовъ, 
:каttъ и сл1щовало ожддать, оказывается чрезвычайно блаrrо
творв:ой, когда приходится добиваться улучшенiя сав:итар

ньrхъ и rи:гiени.ческихъ условiй производства и сокращенiя 
рабочаго дня. 

Въ области "Haida SteiнschOnau", гдt прообладаетЪ ра
бота на дом:у1 , за женщинами признается также огромное 

зна.ченiе; он'.В обыкновенно являются посредницами меJiщу 

лредпрдниматмями и рабочими при заключе.нil{ договоровЪ, 

съ в:еnоitоле6имой энергjей отстаиваютЪ каждый грошъ и 

яро протестуютЪ пр.отивъ" nосягательствЪ пр,едпринимателе:й 

ua пони.,кенiе заработной и сдЪльной платы. Организацiя 

еообщаетъ женщинамъ-работвицамъ силу, выдержку и по

вышенное сам:осоэнанiе. Среди нихъ уже пачинаютъ выра
батываться недюжинные ораторы, ра(}пространяющiе кругъ 

своей агитаторской дЪятелыюсти на весьма значительные 
районы. 

Коягресъ 6-го января 1900 года краснорЪчиво дока
залъ солидную щщготовку и развитiе женекага рабочаго дв.и

женiя. Хотя разм':Връ заработней платы, получаемый дЪвуш
ками въ названномъ выше ра.йон':В, въ настоящее время еще 

о,чень невеликъ и р':Вдко превышаеть три рубля въ пе;fшrо. 
Въ но86р':В 1899 года въ "Фалькенау" состоялся к.овгрессъ , 

на которомъ заеЪдало 40 делегатокЪ отъ 25 районовъ 3а-. 
падиой Богем;iц. Это:rъ ко.нгрессъ, не ограничиваясь обсуж
деаiемъ вопросовъ какой-либо одной отрасли nромышлен
ности, обкватилъ положенiе ра6отницъ всtхъ категорiй и 

назывался исодiалъ-демократическимъ конгрессомъ работ

шщъ". Представите.цъствовали отъ теRстильной. стщtляв:но11, 

- но -
фарфоровой, табачной и другихъ отраслей nромыш.Jtенности. 
:между nрочимъ было сообщено, что на трехъ работвицъ 

nриходится: одна, по абонементу, рабочая газета. Н·Jжоторыми 
делегатами было заявлено, что со стороны предпринимате

лей начинаютъ уже раздаваться nротесты по поводу при

надлежности рабОТНИЦЪ КЪ ТОМУ ИЛИ ИНОМУ профессiон:аль
НОМJ союзу,-слышатся угрозы. Это обс1·ояте.nьст.во, конечно, 
какъ нельзя больше, свидtтельствуетъ о значительвой зрt
лостlf женскаrо рабочаго движенiя. Съ ними въ настоящее 
вр~мя уже приходится серьез'Но считаться . рабо~одате
лямъ: - задЪтъ шкурuый воnросъ, - орrанкзац1я б~етъ по 

карману ... 
Однимъ изъ ближайшихЪ разультатовъ конгрессса явл

лось постан:овленiе учредить оргав:изацiонный комитетъ 
для ц1шей агитацiи въ пользу идей самопомощи. такъ ~tаъ, 

въ сущности, основная цЪль всtхъ рабочихъ :коагрес

совъ, помкмо раэработки программы, прiобщить возможно 

бОЛЬШее ЧИС.10 рабОТНИЦЪ КЪ црофессi(>ваЛЬВЫМЪ ОI>,ГаНЛ· 
зацiямъ. 

Новая Зеландiя и Южная Аветралiя. 

Новая 3елавдiя, которую no сцрав~дливоети вазываютъ 

земнымъ раемъ, иэбавлева отъ многихъ соцiадьныхъ болtз
ней, отъ J<Оторнхъ въ боJIЬшей или меньшей степени стра· 

даетъ все остальвое человЪчество, а именно: пауперизма, 

обезлrоденiя селъ и деревень, безработицы, централизацiи и 

переполненiя городовъ и т. д . . 
Въ Новой 3еландiи введено государственное етрахованiе 

противъ всяк.ихъ неечастны:х:ъ случаевъ, nожаровъ, земле· 

тря:сенiй, эпизоотiй и nроч. Нtсколько лrВтъ тому назадъ 

постановлевiемъ правительст'Ба тамъ введенъ 8 часовой ра
бочiй' дедь и установлевЪ м:инимумъ заработной nлаты, а 

теперь подготовляется нацiонализацiя земли и другiя ради
кальвыя реформы. Bct жители Новой 3еландiи. беэ'О разлu
-ч.iя пола пользу.ются правом:ъ голоса на выборахЪ, достиг-

8* 
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вувъ 21 года. Въ Hoвott 3еландiи, между прочимъ, дазно 
уже нЪтъ неграмотнъrхъ лтодей. 

Новая 3еландiя и Южва.я Австралiя въ 1894 г. ввели у 
себя женсttое избирательно~ право, причемъ по избиратель
вой статистик'}) видно, что жевщицы пользуются своими пра
вами совершенно въ такой же м'hрЪ, какъ мужчиеы: на об

щихъ выборахъ въ Южно-Австралiйск.iй парла~евтъ въ 1896 г. 
процентъ женщпвъ - иэбирателъвпцъ (66°/

0
) совпадааъ съ 

проценто~1ъ мужчинъ-иэ6ирателей. Примtръ этлх:ъ двухъ 

колонiй совершепво раэбиваетъ также и ходячее :м:нЪвiе о 
ТОМЪ, будто ЖеНСКОе ИЗбИратеЛЬВОе nраво ПрИВОДИТЪ КЪ уси
ЛеВiЮ реакцiонrrыхъ партiй. По авторитетному свидi>тель
ству м-:ра Ривса, нов'Вйшее рабочее законодательство, кото
рьшъ справедливо гордится Новая 3еландiя, въ значитель

вой степени обязано своимъ осуществлевiемъ жевщинамъ
избирательницамъ. 

Борьба за жевс.кое избирательвое право продол.жалась 
тамъ около 10 лtтъ, и всt попыт1ш nровес·rи заковъ тер
пЪли неудачу. Только когда 6ылъ ввесенъ билль о всеоб
щемъ жевскомъ избирательномъ прав-Б, совершенно подоб
вомъ мужскому, то рабочая партiя, зная, что въ лицЪ жен
щинъ nолучитъ всегда сторовникоnъ всякихъ соцiальныхъ 

реформъ, въ полномъ составЪ подала голосъ за этотъ билль 
' и онъ сдtлался заковомъ. Вообще ирактика жевскаго изби-

рательнаго права въ этихъ двухъ :колонiяхъ оказалась на

столько удачной, что и другiя колонiи начинаютъ с.:rВдо

вать ихъ примtру; коловiя Викторiя уже нtсколъко разъ 
вносила въ парламевтъ билль о жепскомъ из6ирателъномъ 

правЪ, и въ noc.Jitднiй разъ Ollъ былъ отвергнутъ всего 4 
голосами, такъ что очевидно день побЪды недалекъ. То же 
самое происходитъ и въ Ново~{Ъ Южномъ ВаллисЪ *). 

.. 

*) Давыдова. ,,Мiръ Бож." 1899. YIJI, стр. 48 
1 
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}Кенекое дв~енiе на ВоетокЪ. 

.Я ПО Н IЯ. 

Въ Яповiи въ д1ш':В эм.ансипацiл жевщивъ видную роль 

играетъ сама императрица, которая энергично работаетъ въ 

rrользу от~1tвы мвогихъ старивпыхъ обычаевъ, сri>сняющихъ 

дtятельность и свободу женщинъ. Между nрочимъ, японки 
всецЪло efl обязаны т'lшъ, что теперь для нихъ открыта 

сценическая I<арьера. 

Согласно яповскимъ заковамъ, посtщевiе школы обяза

тельно какъ ДJIЯ мальчиковъ, такъ и д;rя дtвочекъ до 14-лТ.т

вяго возраста. По аочину имnератрицы же, кром'h народныхъ 

mколъ, въ раэныхъ городаХЪ Яповiи открнты теперь и выс
miя школы для д':Ввочекъ. И ~шератрица заботится также 

объ открытiи жевщи.вамъ доступа къ раэличur.tмъ профес

сiямъ; благодаря ея ходатайству женщиВЬl допускаются те

перь на почтовую, телефонную и телеграфную службу, а 
такЖе въ же .. Jtэнодорожное в'lщомство. Въ .Яnовiи даже есть 
одва женщина 1•-жа Тель-Сино, которая готовится въ Токiо 
къ адвокатскоn профессiи, при чемъ императрица оказы

ваетЪ ей свое покровителъство. Въ этомъ отношеniи Яповiя 
оп~редила многiя евроnейскiя страны. Яnо.вскiя газеты 
передаютъ, что три японскiя аристократки- ми-ллiонерши, 

поощряемыя императрицей, памtрены въ са~1омъ блиакомъ 

6удущемъ основать женскiй университеТЪ. 

НЪсколько яnонщшхъ боrачеn rrожертвовали обширную 

nлоЩадь земли въ 165 акровъ п депежвую сумму въ 

680.000 франковъ на nостройку въ Токiо жевскаrо универ

ситета, которыn: 6удетъ открытъ весною 1903 года. Желаю
щихъ постуnить въ чис.1о студентокЪ уже теперь масса. 

Ишrератрица пожертвовала на учрежденiе жевскаго универ

ситета 2.000 iепъ. 
Повидимому, для япоllокъ загораетсsr заря новой жизни. 

Между nрочимъ, въ скоромъ времени въ Яnовiи откры
ваются профессiовальВЬIЯ и торговыя школы для жевщинъ. 

Феминиэмъ за.являетъ о своихъ правахъ не только въ 

Европt н Амери:к'В, а, каRъ оRазывается, п ва ВостокЪ. 
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Въ Нагасаки образовалось недавно женское общество 
"Соцiалъпой чистоты'', пресл1щующее чистоту нравовъ. Мо
лодыя дtвушRи, - члены этого общества, обязуются выхо
дить аамужъ только за тtхъ, чья нравственность сохрани
нилась въ nолной неприкосновевности. 

Въ ШанхаЪ вtсколько образованныхЪ китаянокъ осво. 
вали женскую газету, съ помощью которой онt намtрены 
начать походъ протнвъ различныхъ китайскихъ обыч аевъ, 
касающихся .женщипъ. 

Въ дtлt просвtщенiя китайскихъ женщи:пъ много nо
работали американскiя и англiйскiя женщины-врачи; многiя 
китаянки всецtло имъ обязаны своимъ развитiемъ. 

Соананiе необходи.мостп женскаго образованiя nровикаетъ 
и въ восточныя страны; въ 1881 г. египетскiй хедивъ от
крылъ на свой счетъ учебное заведенiе для дtвушекъ выс
mихъ классовъ. 

У cntxи женекага .nвижевiя в а ВостокЪ ваиболtе .любо
пытны. Совtтюrкъ апелляцiоннаго суда въ Raиpt .Касиl.IЪ 
Асимъ напечаталъ уже нtсколько лtтъ тому назадъ (1889 г.) 
книгу, въ которой тре6овалъ для магом:етанскихъ женщинъ 
такихъ же правъ, какими nользуются евроnейскiя ж~вщины, 
съ точки зрtвiя восrтитанiя и гражданскаго права. Iiонечно, 
его книга вызвала бурвые протесты и возбудила священный 

гнtвъ мусулъманскаго духовенства. Rасимъ-бей, однако, 
продолжалъ свою феминистскую пропаганду и изда~'lъ ю1ъ 
въ отвtть еще книгу, названную иыъ "Новая женщина", въ 
котороtt овъ даетъ историческiй очеркъ nрошлаrо маго~е
танской женщины и требуетъ ея эмавсипацiи въ настоя
щемъ, обсуждая при этомъ вопрооъ о воспитанiи женщинъ 
и чuсто восточный вопросъ о "nокрывалt". 

Разумtется, въ мусулъмавскихъ стравахъ жев:скi11 во
nросъ трактуется преимущественно мужчuнами. Въ араб

ской nечати . кпига Rасима Асима и его прогрессистскi.я 
идеи воабуждаютъ много толковъ, во врядъ ли ее читаютъ 
въ гаремахъ, куда, какъ извtстно, не лроникло еше жен
ское движевiе. 
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flpu.лoжeuie. 

Т А БЛИЦ А, 

nоказывающая численность nромысловаrо *) ( erwerbs
tblitig) населенiя въ различныхъ странахъ. 

СТРАНЫ. 
Врещr 

переnисu. 

' 

Герма.нiя. 14 Vl 189() 

Австрiя 31 xn 1890 

Вевгрiя 31 xn 1890 

Ита.1iя. 31 xn 1881 

Шве!'Щарiя. 1 xn 1888 

Францiя. 12 IV' 1891 

Давiя . . 1 п 1890 

Вельгiя 31 xn 1890 

Нидерданды . 31 XD 1889 

Швехrtя 1 xn 1890 

Норвегiя. 1 1 1891 

Aнr:tiSJ и Уэльсъ. 5 rv 1891 

Шотпандisr. 5 JV' 1891 

П_рландiя 5 IV 18!)1 

С9едпнеявые Штаты. 1 Vl 1890 

Чвслеnвость про-
1JЫCJJOB8ГO Васе-

.leBISI. 

мужч. 
1 жевщ. 

15.531841 6.578.3J 
7.30J.8.З4 1).771.734 

5.446.844 2.189.97Е 

9.450.633 5.701.275 

870.460 43(>.19( 

11.137.065 5.191.0..~ 

600.625 233.453 

1.811.273 79714~ 

1.299.670 35305~ 

1.262532 486.872 

530.725 244.747 

8.883.254 4.016.23( 

1.220.383 б5G.u64 

J.50.J..3HI 634.!)48 

18.821.000 3.914.571 

-

0{о отноw. ХО 
всей сушгt> 118· 

се.1евiя. 

' мужч. женщ. 

61,1 

63,2 

62,8 

66,3 

61,4 

58,8 

57,5 

59,8 

58,3 

54,5 

55,8 

62,2 

62,8 

64',9 

58,7 

25.0 

47,3 

24, 

4 32, 

о 29, 

о 27, 

о 21, 

6 26, 

15. 

~ 

1 19, 

6 23, 

26 ,8 

26 ,7 

26 .6 

]2 ,8 

*) Сюда включены нсi> Jнща, занятые какимъ лп.бо трудомъ, кромi> 
живущихъ на. проце}lтЫ съ капитала , ренту JШJY пенсаю. 
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Воnроеъ о заработной nлатЪ. 

Въ литературЪ и .жизни часто приходится слышать 0 
недостатк-t занятiй ~ля .женщины, объ ограниченности для 
вея сферы nриложенш труда. I\aitЪ совмЪстить такую жа
лобу съ факто~rъ хоэяйстзепнаго труда многихъ .миллiоновъ 
женщинъ? ДТ.ло заключается въ томъ, что жалобы раз
даются вовсе не въ тtхъ областяхъ народнаго хозяйства,
говоритъ nроф. Соболевъ,-гдt .женс:кiй трудъ широко при
мtняется, а въ сфер':Б интеллигевтныхъ, такъ паэываемыхъ 
либераJiьныхъ, профессiй. Съ точки зр'ввiя цtлаго народ
наго хозяйства, жалобамъ на эти ст:Всневiя и огравичснiя 
нельая придавать особевваго звачевiя, такъ rtакъ число 
лицъ, могущихъ заня'rься свободными профессiямн совер
шенно тонетъ въ массt 6ол1>е прQстого nром:ысловаго труда. 
Для nр~м'Вра возьмемъ Великобритавiю; въ не11 свободными 
професщями и обществеНllой службой занято 306.741 жев
щивъ и 6.66. 071 мужчинъ. Если женщина даже расmиритъ 
прило.жеюе своихъ силъ въ этой области до раэм'Вра муж
ского труда, то что звачатъ здtсь двt, даже Три сотни 
тыс.ячъ женщинъ по сраввенiю съ 5 ( 4,8) миллiовами ихъ 
въ прочихъ областяхъ хоаяйства? Вопросъ объ :Интеллигент· 
ныхъ профессiяхъ въщвигался на nepвыtt планъ nотому, что 
о немъ nи:сали и говорили женщины, им'Ввшiя на то воз
м.ожвость. Цевтръ вопроса эак.ri:ючаетс.я въ у.'Iучшевiи усло
Вlй труда и заработка женщины. 

Причины. которыя соэ,nаrоть в.изкiй уровень жевскаrо 
заработка, довольно мвогочисле:вв.ы и сложны. Прежде всего 
nри установленiи высоты заработной п.латы и.мtетъ звачевiе 
объемъ потребпостей (Standar·t of Jife); для мужчины эта 
плата ~олжна nокрывать его собственное содержанiе и со

держаНlе средней семьи илrr, по Itрайней м'Вр'В, части этой 

семьи. Этимъ опредtляется мивимум.ъ вознагражденiя за 
му.жскоtt трудъ. Мивима..1ьная плата женщrmъ nри самыхъ 
выrодных.ъ условi.яхъ устанавливается сообразно нормi> по
требностей одинокой женщины. При этомъ нужно замtтить, 
что уровень потребностей женщины въ настоящее время 

обыкновенно ниже уровня по1•ребностей мужчины; женщина 
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оказывается въ состоявiп и хуже nитаться, и жить ~ъ менtе 

удобной обстановкt; все это оказываеТЪ огромное влiявiе на 

величину заработвой платы. 

Въ развитiи соцiальнаrо движевiя работницъ встр1>чается 

н'Всколько д1>11ствительно критическихЪ момеатовъ, которые 

весьма неблагопрiятно отражаются на условiяхъ женскаго 

труда и заработной nлаты. Первый изъ нихъ-проституцiя, 
эвачевiе которой особепво велико по отношевiю къ зара

ботвой платt, не говоря уже о томъ, что проституцiя, каitЪ 
соцiальвое з;;:rо, вообще торыозитъ женское движенiе. Далtе, 
женс:кiй трудЪ встрi>чается еще съ однимъ крайне нежела

тельнымъ .явлевiемъ, а и.мевно съ конкурревЩей тюремъ и 
монастырей. Эта ковкурренцiя nрежде всего и особенно 
сильно даетъ себя чувствовать женщинамъ, nрофессiовально
занимающимся ремеслевны:мъ, ху дожествепно-ремесленнымъ 

и вообще руч.вымъ трудом.ъ. 

Фрапцузскiя тюрьмы въ былое время (въ шестидесятых.ъ 

годахъ прошлаrо сто;хtтiя) nоставляли до 21
/ 2 миллiоновъ 

жевскихъ рабочихъ дней въ годъ. Влiявiе тюремнаго труда 
даетъ себя осоОенно сильно чувствовать во время nромыш

ленныхъ кризисовъ. 

Фравцузскiе монастыри nринимаютъ заказы оnтомъ на, 

рубахи отъ 25 до 60 сантимовъ за штуку; между тtмъ какъ 
даже хорошая работница не можетъ сшить въ день 6ол<Ье 
двухъ рубахъ по 60 сантимовъ и болЪе 3-no 25 сант. Ре
зультаты такого порядка веще11 очевидны и едва ли тре

буютъ комментарiй. 
Да..ч:'Ве, величина заработnоn плат:ы обусловливается еще 

коНRурренцiеtt труда жевщинъ иэъ имущихъ классо:В'\ на
се.1евiя и разныхъ благотворительныхЪ учреждевiй; эти 
женщины, живя на всемъ готово~1ъ и же.'Iая ю.t':Бть деньги 
"в:а булавки", продаютъ свои иэдtлiя за беэцtнокъ и по
нижаютъ т'Вмъ nлату nрофессiовальвымъ работницамЪ. Н'В
мецкiе экономисты закле n~шли этотъ видъ конкурренцiи 
названiемъ "Schmutzkonkш'l'cnz". Го6совъ на~ываетъ ее "не
коммерческимЪ предложевiемъ". Указаввыя группы жен
шrmъ, выступая на рынокъ труда съ самыми умtренным:и 
тресювавiями, понижаютъ своим:ъ предложенiемъ общую 
женскую заработную nлату до такого уровня, nри которомъ 
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nочти Н..е можетъ существова;ть даже неприхотливая одинокц.я 
женщина. 

Кромi> того, дi>йствуетъ и то обстоятельство, что во м.но
гихъ nроизводстl$ахъ женскаt трудъ. ка,ЕЪ могущiй быть 

опJiачиваемъ •дешевле, при:м<Вняется въ наименiе выгодныхъ 

для nредnриним!).теля отд1>лах.ъ nредnрiятiя, kоторые не мо

гутъ выдержать стоn,мооти дорогого мужсi~ого труда. 

Такъ, вапр,, на сигарf{ых:ъ фабрикахъ Лондод.а муж:чины 
получают:ь по 35 ШИЛJI. въ недiлю, ·а женщины по 12-18 
шилл., по~ому что первые работаютъ .высшiе сорта, оплачи
ваемые по 4-5 шилл. с:ь тысячи, а вторыя-только ,nешевые 
сорта, за которые и полгrаютъ по 1-3 mилл. По словамъ 
Сидпел Веббъ, въ 9

/ 10 поля промышленirнаго труда не суще
ствуетъ никакоn конкурревцiи между мужчи!{ами и жев
щинэ:м:и, такъ какъ тt и другiя заняты различными про
цессами; при этомъ на дощ) жевщинъ приходятоя хуже 
всего опла:чиваемыя занятiя. (,;'I'oЬlems ofmodern indцst1·y"). 

Н1>:которые экономисты внс:казываютъ мы:СJIЬ, что жен
щины получаmтъ болЪе низкую заработную плату пото~rу, 
что трудъ ихъ въ качественномЪ и кол.и'!есrвевномъ отно
lиевiи ниже, ч'Вмъ трудъ мужчинъ. Это положев:iе, конечно, 

. не можетъ быть признано справедливы~rъ въ такой ·общей 
форм:улировк'В:-женскiй трулъ, главнщмъ о6разом.ъ, усту
паетъ му'!~скому та:мъ, гдЪ требуется nри:мtненiе большей 
физической силы. Въ другихъ же случаяж.ъ онъ о:казы
вается, по свид'ВтеJrьству спецiа.ди:стовъ, равнаго :качества 
и количества съ :мужски:мъ. Напр., въ англiйс.кой хлопчато
буhrажной nроm.тшлен.ности получаютъ въ недiлю: 

' Округа. Мужчины. Женщи!ЦJ. 
шил:n:. иене. IЩJJJJJ. денс. 

Вш·лlеу. 21 7 21 4 
P1·eston. 21 11 20 9 
Todmorden 19 5 19 4 
Rochdale . 19 7 19 

' Такое же равенство наблюдается въ нtкотор.ыхъ о.кру-
rахъ для шерстяной и ше;.Iковоn nромыш.'1евности. Въ 

штат$ Нью-Джерсе'В (Сtв. А:мериr<а) труд;ь ткач.ей и тка
чахъ оплачивается совершенно одинаково. 
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Не слЪдуетъ забывать, что мужчины-рабочiе сnлоти
лись большею частью въ про'fные и сильные союзы. ко· 

торые даю'l"Ь имъ вовмож.ноеть добиваться отъ nредприни

мателей болЪе выгодныхъ условiй щ~одажи рабочей силы; 
женщины же пока обособлены и разрознены. 

"Группа ·работницъ,-говоритъ Гобсонъ (,Дро~лемы бtд
ности", стр. 141),-имi>ющихъ столь же сюrьную оргави

зацiю, какъ муж.чи:ны, могла бы получать одинаковую съ 

ними заработную плату" ... 
Между тtмъ мы видимъ, что женщины въ настоящее 

время принимаютъ слишкомъ невв:ач:нrельное учдстiе въ 

различныхъ союзныхъ организацi.яхъ (въ 1898 г. въ англiй· 

скихъ трэдъ-юнjонахъ ч:ислилось 116.000 женщинъ при 

1.644.590 м:ужчидъ), хот.я, конечно, годъ отъ году степень 

участiя увеличивается. Главное зло и тут:ь коренится въ , 
·rо:мъ, что восnитанныя цЪлне вtка въ зависимости и под
чинеаiи, женщины часто обнаруживаюТЪ инертность и равно

душiе :къ д1>лу организованвой сплоченности, оказываются 

мало подготовленными~къ общественной дtятельности, боятся 

репрессивныхЪ мtръ ·со стороны предпринимателей и проч. 

Но в:мtстЪ съ тtмъ мы видимъ, что nри заво.еванiи 
каждой новой отрасли труда женщи.ны проходятъ двt 
стадiи: 1) добиваются самаго участiя въ данной категорiи 
тру да и 2) когда онt уже заняли позицiю, стремятсsr укрЪ
питься въ ней и обевпечить себt наилучшiя условiя *). 

Вотъ почему :мы выражаемъ полную увtренностъ въ то, 
что въ недалекомЪ оудущемъ, съ ростомЪ образованiя и 
общественнаго еамосозванiя, женщины дост.игиутъ въ области 

экономическихЪ отношенiй равнаго положенiя съ м:ужчиной, 

польвуясь выработанными жи.эвью средствами борьбы. 

Нiжоторыя эаконодатеЗiьныя реформы косвенно могутъ 

только благопрi.ятствовать жевщинt въ борь61> эа уцроченiе 
ея. матерьяльнаго благосостоянi.я; та:къ, наnр. , право самой 

воспитывать своего ребенка вызоветъ у женщины ПОDЪI· 

шеиiе уровня ея потребностей и, слtдовательно, приведетъ 

къ увеличенiю :заработной платы. 

*) Проф. Соболевъ. Женек. Труд. въ народи. хо~. 
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По поводу конкуррендiи между полами на поприщ-Б за
работка, которая такъ озлобляетЪ мужчинъ и т'В~rъ самым:ъ 
увели:чиваетъ чи:сло противниковЪ женскаго движенiя, 
Рубинъ, пользуясь статистическими данными:, говоритъ: 
"если: конкурревцiя женщинЪ въ общемъ и пониаила уро
вень заработка отдtьль?t/Ьtm мужчинъ, то средняя годовая 
цифра общаго заработка обоихъ половъ вм:'Встt значительно 
иревзошла общую cyм:i\ry рабочаго заработка въ JIЮбой 
странt, когда та~1ъ трудилисп одни мужчины, а, слtдова
тельно, о6щео экономическое положевiе толы<о выиграло 
отъ вступлевiя женщинъ на мiровой рынокъ труда и: будетъ 
вьшгрывать впредь т1шъ болtе, ч1шъ 6oJrie поприщъ труда 
откроется .женщин-Б". О связи же экономическаго благосо
стоnнiя съ успtхами ку.:rьтуры лишнее и распространяться. 

Raкie же выводы можно сдtлать изъ всего сказавваго'? 
Прежде всего, конечно, нельзя не призвать справедливости 
словъ Брентано, который говоритъ, ЧТС\ "LoJшf'1·age ist eine 
Ktll tu1·t:rage". 

.Женское движевiе, поскольку оно выражается въ nри
мtненiи высши:хъ формъ квалифицированнаго труда, являясь 
продуктомъ культурнаго развитiя народовъ, д'Вйств.vетъ съ 

наи6ольшимъ усntхомъ въ тtхъ странахъ, гд'В визшiя 
формы женскаго труда оплачиваются приблизительно на
равн1> съ мужскимъ (Англiя, Соединенные Штаты, Новая 
3еландiя). Положенiе это остается въ силЪ и по отношенiю 
къ законодательнымЪ нормамъ. И ваоборотъ, виака.я зара
ботная плата за простой трудъ тормозить здоровое развитiе 
.женскихъ проиэводительвыхъ силъ въ облас·rи интеллигент

ныхЪ профессiй (Италiя, БeJiьri.я, Францiя). 
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Женщины-фабричные инеnеRторы. 

Главны:мъ о6разомъ, вол'Вдствiе :эн.ерги:qнаго воад'Вttствiя 
различныхЪ женскихъ обществъ, въ н'Вкоторыхъ С'I'равахъ 
nъ послtдвее десятилtтiе и:стекшаrо стол'Втiя женщины 
стали назначаться на должности фабричныхЪ ивсnекторовъ 

для надзора за т'Вми пропзводствам11, въ коихъ ра6отають 

женщины. 

Впервые женщина была назначена на должность фабрич.
паго ивепектора въ Соединенвыхъ Штатахъ въ 1890 г. До 
1897 г. число ихъ возрасло до 20 (считая только т'Вхъ, чья 
компетенцi.я не является ограниченной сравнительно съ 

мужчинами-фабриЧRЬiми инспекторами). 

Въ 1896 г. Канада назначила трехъ женщи:аъ. Англiя 
въ 1893 г. сдtлала первый опытъ, назначивъ фабричнымъ 
ивепекторамЪ 15 ассиотентокъ, взятыхъ изъ среды работницъ. 

Въ настоящее время там:ъ числится 5 самосто.ятельныхъ 
жев:щивъ-фабричвыхъ инспекторовъ, объединенвыхъ съ 

1895 г. оргавизацiей "female Iпspecto1· Department". Ыан
честеръ (съ 1893 г.), Лондовъ и Нотингеыъ им'Вютъ жен

щинъ-савитарвыхъ ипспекторовЪ для савитарпаго надзора 

въ ремесленныхЪ и промышленвыхъ учрежденiяхъ, въ ко

торыхъ примЪияется женскiй трудъ. Въ Гермавiи въ 1897 г. 
Веймаръ, въ 1898 г. Геооенъ и Ваварiя учредили должность 
ассастентокЪ фабричвыхъ инспекторовъ; ихъ прпмtру вскор1> 
nослiщовали Альтен6ургъ и Рейссъ. Въ 1899 г. присоеди
пилась Голландiя. Во Францiп уже сраl;!ннтельно давно су

ществуютЪ департаментскiя женщины-инспектора. Въ Rер
линt и Мюнхен'В въ 1897 и 1898 г.г. учреждены особые 

курсыдля подготовки къдолжностифабричвыхъ ивспектриссъ. 

Во ~mогихъ странахъ существуетъ запрещенiе труда для 

женщинъ передъ и поелЪ родовъ. Въ Швейцарiи этотъ пе

рiодъ равнлетс.я 8 недtлямъ, въ Австрiи, Авглiи, Новой 
ВеJrандiи перiодъ nocлt родовъ, въ теченiе котораго нельзя 

работать, составляетЪ 4 недtли, въ Гермавiи-6 ведtль 
(только при особомъ врачебномъ раэр'Вшенiи-4 недtли). 
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Врачебная дtятельноеть женщинъ *) 

Историч:ескiе докуъrенты предлагаютъ намъ ТО'IНЫЯ свt
дtнiя относительно врачебной дtятельности женщинъ, на
чиная съ древнtйшихъ временъ. Творевiя Гомера, "Одиссея•· 
п "Илiада", содержать въ этомъ отношенiи нtкоторыя указа
нiя; такъ, въ девятой n'hcнt Илiады упоминается "зJrатовла
сая Агамеда". Въ одной изъ трагедiй Эврипида также гово
рится, что въ то :время существовали у,же женщины-врачи. 

Имена гречанокъ,,стяжавшихъ себt извtстность на nоnрищЪ 
врачебной дtятельности, дошли и до насъ; напримtръ, 
Олимпiя, иэъ еивъ, о славt которой упоминаетъ Пливiй, 
эатЪмъ Аспазiя, наnисавшая оочивенiе "о женсRихъ болЪз
няхъ", которымъ пользовался, въ выдержr<ахъ, для своихъ 
научныхъ работъ знаменитый месопотамскiй врачъ, Аэтисъ. 

Въ средвiе вЪка женскiе монастыри служили разса.дни-
1\ами просвtщенiя. Но и въ высшихъ mколахъ того времени 

. ' получившихЪ м1ровое значенiе, работали женщины въ каче-

ствt врачей. Такъ, въ хроникt X.IV столtтiя почтительно 
упоминается имя Абеллы, .которая зарекомендовала себя не 
тоJIЬко :врачебной nракти:коn, во вмЪстt съ тtмъ и :многимп 
научными медицинскими трудами, написанньтми на латип

скомъ языкЪ. Въ началЪ XV вtка Доротея Вукко была орди
нарнымЪ nрофессоромЪ медицины при университетЪ въ Во
.1оньъ. Въ XVI стол'hтiи въ Исnанiи жила Оливiя &t.буко 
.::tе-Наптъ, медицивскiе :груды которой были опубликованы 
въ Мадридt въ 1558 году. ДоказательствомЪ того, что въ 
то время женщины также эапимались :медициной, служитъ 
историческiй фактъ подачи королю Генриху У въ 1421 году 
петицiи, въ силу которой женщины должnы были лишиться 
права врач:ебнойnрактики, подъ страхомъ тяжелыхъ штрафовъ. 

Иэъ англiйскихъ жевщинъ-врачей позднЪйшаго вреlt!ени 
заслуживаетъ особеннаго ввиманiя дочь оксфордскаго про

фессора, Ан:на Галькетъ. Она родилась въ 1652 году, изу
чала оначала богословскiя науки, а зат1>мъ медицину и хи
рургiю. 

*) Св'!;д'!>вiя о врач~бной, научной u писательской д'Вятельности 
nрпводятс.я наып лишь капъ матерьялы. К..-Ш. 
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Самые въrдающiеся англiйскiе врачи считали своимъ дол

гомъ, въ опасвыхъ случаяхъ, приглашать ее къ своимъ па

цiентамъ на консилiумъ. Въ Италiи городъ Воловья игра.:1ъ 
роль колыбели женскаго образованiя. Въ ХVШ столf>тiи 
.Анна ~1оранди-Маццолини читала въ это.мъ ун.ив&рситетЪ 

анатомiю, причемъ ея анатомическiе ирепараты составляюТЪ 

цtнную достопримtчательнооть болонскаго музея. Въ 1769 г. 
эту выдающуюся женщину посЪтилъ императоръ Iосифъ П. 
Анна Моранди умерла въ 1774 году. Овящев:ная память о 
ней послужила благиь1ъ приь1'Вромъ для итальянокъ. Въ 

1788 году Марi.я Петрочини была удостоена докторской сте
nени, поелЪ чего получила кафедру при феррарскомъ уни
верситет-в. Ея дочь изучала въ Боловьt хирургiю и также 
была удостоена докторской степени. Наибольшей извtст

ности изъ итальянокъ достигла въ области м~дицины Марiя 
дел,ле Донне, которую Наполеонъ I назначилъ профессоромъ 
при университетЪ въ БоловьЪ. Она у~ерла въ 1842 году .. 

Во Францiи во второй половинЪ XVПI вЪ:ка г-жа Ляша· 
пель (Lachape11e) преподавала акушерство. Въ своей про
фессiи она достигла репутацiи "веэамЪнимой". Ей наелЪдо
вала въ преnодавательской дtятельности ея племянница, 

г-жа Росини, которая . своими многочисленными научными 
трудами затмила тет.ку. Въ 1814 году г-жа Роспни стояла 

во главЪ управленiя лечебницами и военными госnиталями 

деnарта~евтовъ "Seine" и "Oise". Наконецъ, въ Герь1анiи уже 
въ 1699 году была извtстна женщина-врачъ, Е11изавета 
Rниль, зарекомендовавшая себя одинаково почтенными тру

да~ш. какъ въ медицин-в, такъ и въ хиыiи. (Удостоена док
торской степени). 

Въ начазr:В XIX в'.Вка ·заставляетЪ говорить о се6Ъ жев.
щина-врачъ, г-жа 3ибольдъ. Ея дочь, Марiанна (.жена из

вtстнаго доктора Гейденрейха) слушала лекцiи въ Геттив
генскомъ университет']}, гдЪ и удостоена въ 1817 г. доктор

ской степени. 
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Женщины-nутешественницы. 

Наибольшей И=3В'встностыо въ качест.в,.f> научной путеmе
ствеюrицы пользуется Ида Лаура Пфейферъ, родившаяся въ 
1797 г. въ В'Внi>. Въ возрастi> 45 л'В'IЪ, когда у неяуже были 
взрослые сыаовья, ею овладtла непреодоли~1ая страстn къ 

путешествiям:ъ. Она отправилас.q прежде всего въ Сирiю, 
Палестину и Египетъ, а затi>мъ издала свой путевой днев
нюtъ rrодъ заглавiеъrъ "Путешествiе ВЪн:ки въ Святую Землю". 
Въ 1851 г. эта отважная женщина, получившая субсидiю 
отъ австрiйскаго правительства, предnриняла новое путеше
ствiе. Она отаравилась на 3ондскiе острова, гдt пробыла 18 
:м':Всяцевъ, nосЪтила сtверную часть Борнео, затtмъ Qуматру 
и Яву, uричемъ неоднократно nодвергалась разнымъ опас
ностямЪ со стороны людо1щовъ. Общество Землевiщtнiя и 

Парижекое Географическое Общество избрали ее своимъ 
почетв:ым:ъ членоh!Ъ, а король Фридрихъ Вильгелыrь IY на
градилъ ее золотой -''едалью. Въ 1856 г. неутомимая жен
щина снова пустилась въ nуть, намi>реваясь посtтить Ма

дагаскаръ; тамъ ее, за вмtшателъство въ nо.:хитическiя дtла, 
долгое время держали въ тюрьм'.В, и она, тяже,по больнаSJ, 
возвратилась 'въ Btay, гдi и умерла въ 1858 году. 

Во вреия своихъ путешествiй Ида Пфейферъ про-Бхала 
болЪе 240.000 верстъ водой и около 32.000 верстъ сушей, 
проникнувъ въ r.ttстности, гд'В до вея не бывалъ ни одшiъ 
европеецъ. Только Австралiя и полярная область не бьrвали 
изслiщованы женщинами. Зато существу~тъ нi>с.колько nу
тешественницъ въ Азiю, изъ числа которыхъ особенной иэ
вЪстностью nользуется англичанка Бишопъ (урожденная 
Изабелла Бэрдъ); это первая и единственная женщина, избран
ная, въ 1892 году, за свои заслуги членомъ Географпче
скаго Общества въ Лондонt. 

Изабелла Бэрдъ избрала главной областью своихъ изсл'В
довавiй Ивдiю и Малайскiй Архиnелагъ. 

Француженка, г-жа Массьенъ, путешествова.."!а по мало 
извtстнымъ частямъ Индостана и посЪтила также Бирму и 
Сiамъ. . 
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Афрпда тоже бы:.1а изс.1:Ъдовава вtсколысими женщинами. 
3дЪсь прежде всего слiщуетъ упоr.r.януть о голлапдкЪ Але
ксандрин-в Тинне (род. 1839 г.), которая во время своихъ 
изсл'Вдовавiй въ АфрикЪ умерла мученической смертью. 

А..1ексавдрина Тивне оказала наук-Б большiя услуги изсл'В
дованiемъ верхня го течевiя Б'В.1аrо Нила. Въ 1868 г. ов<t по · 
сtтила французскую Сахару п въ январЪ 1869 r. предпри
вя.;ха путешествiе во внутрь Африки; но уже вЪсколъко мi>

сяцевъ спустя она была убита nри Шарадt въ Вади А6ерд
шушъ людьми одного предводителя nлемени Аодrеръ-Туа

реговъ. 

Женщины всегда nринимали большое участiе въ изслЪ
довавiи и из)·чевiи не6есъ. Знаменитая Гипатiя, какъ из

вtстко, занималась астрономiей и написала коммевтарiи къ 
Птоломеевской систем'В астровомiи. Но nрошло мноrо сто
лtтiй со вp~мeEJ.II ея трагической ко:в:чивы, прежде чЪмъ 

мiръ снова усльrшалъ о .жевщ~нахъ-астровомахъ. Въ ХУП 

вtкt францужевка Жанна Дюмэ выступила въ своемъ астро
номическомЪ трудt защитницей ситемы Копервика и съ 

большой .ясностью объяснила движевiя зе~ши и появлевiе 

Венеры и другихъ планетъ. Ея мануокриптъ (такъ какъ 
трудъ ея, nовидцмому, никогда не 6ылъ напечатав:ъ) ;хра

нится въ Нацiовалыrой nарижекой библiотек':В. Еромt вея, 
въ XYII же вtкt стяжали себt извtстность своими астро
вомпчеокимн работами )fapiя Rуницъ, нtика, и Елизавета 

Rуримавъ и еще нЪкоторыя другiя. Въ nервой половинЪ 

XVIП в'.Вка маркиза Дю-Шателе перевела на фравцуэокiй 
языкъ трудъ Ньютона. Въ томъ же стол'Втiи шрiобрtла гром
кую изв'Вствость своимИ мате:иатическими рабо-rа~ш Марiя

Гохмана Аньезн, которой папа предложилъ профессорскую 

каеедру въ Болонскомъ университетЪ. 
Восе}tИадцаты:й вЪкъ вообще можетъ похвалптьея мно

гими работами женщивъ по астрономiи, а въ XIX в'ВкЪ :мы, 
конечно. должны прежде всего упомянуть о Марiи Сомер

видь и о мате:матическихъ ра6отахъ Софiи Ковалевской. 

Пзъ ооврем.евныхъ женщинъ - астровомовъ вазовемъ 
г-жу Дерасскую, жену изв·J>стнаго астронома, ~шссъ Розу 

О'ГаJI.Jоравъ въ Ка.лифорнiи и миссъ Орръ въ Англiи, 
Очер1ш жеоок. Дllttж. Ке••еджв-Шаповuовъ. 9 



- 130 

:мистрисоъ Руссель и г-жу Жансенъ, жену знамеаитаго фран
цузокаго астронома и иногих:ъ другихъ, получившихЪ из

вЪстность свов.мн работами по спектральному анализу и 
изученiю солнеч:выхъ пятенъ и строенi.я солнца*). 

Недавно въ лицЪ Rлемансъ Руайе Францiя nотеряла за
мЪчательнаго человtка,- женщину, про которую Ренанъ 
сказалъ "Cette femmc est un l1omme de genie". R.леыансъ 
Руайе, 40 лЪтъ тому назадъ, удивила весь ученый мiръ ово
им:ъ переводомъ великаго труда Дарвина "0 проиохожденiа 
видовъ". Годъ спустя, она выпустила самостоятельный трудъ 
"О происхожденiи чело вЪ ка", который nредотавлялъ очень 
важную детальную разработку и прим1шенiе дарвиновскаго 

уч:енiя. Уч:еныя сферы во Францiи, находившiяся тогда подъ 
клерикальнымЪ влiявiемъ второй имперiи, ~·строили. заго
ворЪ молчанiя вокругъ ея трудо:въ, но за границей моло
д;t"ю ученую не замедлили оц'.Внить и nризнать важнЪйшеn 
послi>доватедьницей Дарвина. И съ тЪхъ поръ Rлемансъ 
Руайе не nереставала работать. Она :выпускала книгу за 
книгой по естественнымЪ наукамъ, no астровомiи, фиаикt, 

политическоtt экономiи, философiи, психологiи. Ея "Исто
рiя религiй" rr "Исторiя nессимюша" давно бы доставили 
ей почетное :мtсто въ учеНЪiхъ академi.яхъ, если бы она не 
была женщиной. Ея nолъ являлся также причинол того, 
что она была такъ мало и:звtстна 6о.;rьшой nуб.;хл:кЪ. Ея нмя 
не произносилось на торжественныхЪ актахъ, ее не nригла

шалива оффицiальныя ученыя nразднества, и коллеги, какъ бы 
изъ зависти, воздерживались отъ общеШя съ вею. Ес.шбы 

она была мужчиной, то она давно уже зани~rяла бы почет
выя и хорошо опла.чиваемыя до.;rжности, имtла 6ы ордена 

И круГЪ учеНИКОВЪ, И ПОКЛОННИКОВЪ. Но ка.къ СЪ .Ж.еВЩИНОit, 

съ нею можно было не считаться. И несмотря на вс'В свои 
ученыя заслуги, I\лемансъ Руайе должна была до конца 
своей ж.изв:и тяжелымъ лятературнымъ и газетнымъ тру
домъ зарабатывать средства къ существованiю. Она сотруд
ничала въ разныхъ журналахъ, писала иногда романы. 3а
нималась литературвой критикой, но 6одьше всего она въ • 

*) "Мiръ Вож.~, 1900. XII. 
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nослЪднее время сотрудничала въ женской ежедневноn га

,;зет'В "F1:onde", г дЪ nечатала передовицы и хронf{ки. Не имЪя 
въ ПарпжЪ родньrхъ, ова предпочитала жить въ npiютt для , 
престар1шыхъ артистовъ хотя (;редства ей все-таки позво

ля.:rи и болtе самостоятельное существованiе. 

Она была горячей феминисткой, то есть сторовницел 

nолной .женской эмансипацiи. Несnраведливое отноmенiе къ 
ней коллеrъ no наукЪ н'Всколько раздражило ея характеръ 
и она охотно выставляла себ.я, какъ разителънЪйmiй при

)t'Връ того, насколько женщины сnособны иревосходить муж

чинъ въ области высшихъ знанiй, и насколько ъiу.ж.чивы 

способНЪI nритtснять гевiальвtйшихъ женщинъ. 
Вrrрочемъ, въ мужчинахъ заговорила совtсть, когда, два 

года тому .назадъ, J\..ле.мансъ Руайе, выnустила свой послtд
нiй томъ "Устройства мiра'\ которое представляетъ капи

та.;J.ьв:ый ученый rrрудъ, обративmiй большое внимавiе въ 
университетскихЪ кругахъ. Ей устроили торжественНNй 
<5анке•rъ, во глав-в иницiаторовъ котораго были Вертело, 
Левассеръ, Рише, Леонъ Нуржуа и министрЪ народнаго 

просв'Вщенiя. Посл1щнiй за дессертомъ вручилъ nрестар'В
.лой ученой кавалерскitl крестъ Почетнаго Легiона. &1емансъ 
Руайе nоблагодарила, но не постЪенилась эа:мЪтить въ от
вътной своей рtчи, что, будь она мужчиной, она уже со

рокъ л'Втъ тому назадъ полу -шла 6ы этотъ крестъ и что 

теnерь она была бы уже въ эванiи командора Поч:етнаго 
Легiона *). 

·:•) Дыитрiевъ. Корр. Бирж. В1;д. ;м 28. 1902. 
... 9* 



Щенс~ое "дi>JJo" въ Россiи. 
Первый marъ въ трудномъ и тернистомъ дЪ.тв эманси

nацiи русской женщины, по всей сnраведливости должевъ 
быть nриnисанъ нашему генiальноыу реформатору, "царю
nлотнику", Великому Петру. 

Понимая, какое громадное значевiе nривадлежитъ .жен
щинЪ въ общественной жизни, замкнутой до того временн 
по своимъ теремамъ, овъ, наряду съ прочими грандiозвыми 

nреобразованiями, ро:Вшилъ разбить эти вьrсокiе терема и 
освободить женщину иаъ ея в'Вкового заточенiя. 

Расшатывая перегвивmiе столбы нашего тух.лаго домо
строительства, онъ пров':Втривалъ Россiю св'Вжимъ, чистымъ 

воздухомъ знанiй и науки. осRЪщалъ яркими н теплымп 
лучами здраваго разума. 

Вмtсто замкнутыхЪ и nло'rно закуnореаныхъ ·rеремовъ, въ 
душвой атмосферЪ которыхъ задыхалась русская женщина, 
овъ учредилъ ассамблеи, настойчиво сгоняя на нихъ быв
шихъ пл'Ввницъ. 

Возвративъ женщину общественвой жизни, Петръ Вели
кiй этимъ самuмъ nолож.и.;rъ первое начало nробужденiю въ 
ней общественнаго самосознанiя. 

Въ ко:вц'В Х VIII столЪтiя на западt со всtхъ сторонъ 
начиваютъ раздаваться горячiе nамфлеты въ защиту правъ 
}J{енщi<mы, подкрtnлевные философскими доктринами Кон
~орсэ . Движенiе это, разумЪется, не могло остаться совер
шенно безслiщпымъ и для далекой Россiи, т1>мъ бол'Ве, что 
двери въ это загадочное для иностранцевЪ царство раскры

лись, наконецъ, по почину Петра Великаго, который, nро
рубивъ на берегахъ Невы ,,окно въ Европу", сталъ жадно 
вдыхать въ себя живительн:ый, свtжiй воздухъ, с~r1шо под
ставляя русскую голову nодъ цtлый ~воnъ врывающихся 
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отrуда ос..твпительао .яркихъ лучей науки н передовыхъ идей. 

Эти лучи упали и на русскую женщину. 
н:о времени турецкой камnанiи у насъ насчитывалось 

!48 женскихъ средвеучебныхъ ааведенiй съ 68 тысячами 
учашихся. Въ 1869 г. появляются въ Москвt частвые выс
шiе женскiе курсы, подъ названiемъ "Лубянскихъ". Три 
года спустя основаны курсы проф. Герье, гд':В лекцiи читались 

~1учmими профессорами Московскаrо университета. 
Въ теченiе uолустолtтiя русская женщина, -ха удивле?liс 

8l·rъ-Jtl'ь uapoдa.;!t-o, съумtла С'rряхgуть съ себя многовtковую 

дрем:у и стать въ:nервыхъ сомкнутыхЪ ряда.х:ъ своихъ заnадно

~вропейс:кихъ сестеръ. Rуда дЪвались сл1щы тяжкаго гнета, 
J\y~a отлетtла ст:hсненная 1r загнанная мысль? .. 

Глядя на современную nередовую русск~·ю женщину, 
отказываешься в:hрить, что она nрошла длинный, томитель

вый рядъ в:hковъ. полныхъ духовнаго одиночества, nолньrхъ 

беаnравi.я и неnроглядной тьмы. Воспоминанiе о высоком:ъ 
дубовомъ терем'В,-этой дtвичьей и женской тюрьмt,-кажет

ся далекой грустной сказкой. 

А между nмъ, это д':Вйствительность, и очень недавняя ... 

Женекое образованiе. 

Исторi.я женскаrо образованiя въ Россiи очень любо· 

пытна. Она любоnытна не только какъ изложевiе фактовъ, 
им'Вющихъ отношенiе къ столь важному :въ духовной жиани 

страны вопросу, но и какъ О1'раженiе различныхЪ теченiй 

въ обществ'~> въ различные моменты русской жиани. Сто
ронникам:ъ уметвеннаго развитiя женщины приходилось 

встрЪчаться со всякаго рода препятствiями, начиная отъ 

отсутствiя матерiальныхъ средствъ и кончая огульными об

виненiями учашихся .женщивъ въ безнравственности. Очень 

нер·lщко эти препятствi.я надолг6 тормазили развитiе жев
скаrо образованiя въ Россiи, во nотребность въ nослЪднемъ 

становилась настолько сильна, что препятствiя на время 

устранялись, дtло развивалось до тi>хъ поръ, nока nротив· 
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Н1fКif женекага образованiя не nрiобр"Втали вновь силу и не 
создавали новыхъ препятствiй на его пути. По матерiаламъ, 
изданнымъ г-жей J!ихачевой, можн() прослЪдить за тою 
борьбой, которая велась въ теченiе 25-ти лЪтъ (съ 1856 по
t880 г.) около этого вопроса. 

Всего болЪе пришлось бороться, конечно, сторонникамъ 
выс~аго женекага образовавiя, но даже н средне~IJ' образ()
ваюю пришлось пройти череdъ большое число nрепятствit!. 
прежде ч"Вмъ el'O существованiе потеряло характеръ повода 
для острой борьбы. 

5-го марта 1856 го.l(а посл1щовало Высочаttшее повел'В
нiе: "nриступить къ соображенiямъ объ устройствЪ на пер
вый разъ въ губернскихъ городах.ъ женских.ъ школъ, прн
ближенншъ по курсу къ гимназi.ям:ъ, по мtpt способовъ, 
которые могутъ :къ тому пред ставиться". Соображенiя были 
в~сказаны учебнымъ начальствомъ, губервекой администра
щей и общественными учреждевiями. 

Попечители учебных.ъ округовъ отнеслись къ мысли о
женскнхъ гимвазiяхъ безъ большага сочувствiя. Попечитюь 
харь:ковскаго учебнаго округа ваходилъ, наnримtръ, что 

"совс1шъ не надо учреждать особы:х.ъ женскихъ школъ. ибо
для дЪтей: достаточныхъ родителей школы уже есть, а въ 
низmихъ сословiяхъ не чувствуетсSJ потребности въ школь
номъ образованiи д~воч:екъ; для среднихъ же классовъ 
нужны школы эле:ментарвыя, безъ ивостранныхъ языковъ 
и съ четырех.годичвымъ курсомъ". Только одинъ попечп
тель кiевскаrо учебнаго округа сообщилъ, что потребнос·л~ 
въ женскихъ школахъ сознается. 

Что касается до разны,хъ сословiй, то къ воnросу объ 
открытiи женскихъ гимназiй они отнеслись далеко не оди
наково. Въ Полтавt, напр .. въ виду начав111агося ебщаго 
движен1я возникла мысль объ учрежденiи женекага учп
лища на общественвыя средства. Городской голова обt>
щалъ содЪйствiе купечества, но дворянство от1tазало въ 
своемъ уча?тiи. Въ н'Вкоторыхъ другихъ городахъ куnече
ство также оочувс·rвенно отнеслось къ учреждевiю .жен
с:ктrхъ училищъ и пожертвовало ва ихъ устройство денъrи. 

Так~ было, наприм., въ вi>которыхъ городахъ Тверскоn гу
бервш. Но вмtстt съ тtмъ многjе уЪзды на предложепiе 
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открывать училища отв'Вчали категорическиъ1ъ отказомъ. 

Егорьевскiе купцы и мЪщаве (Рязанской губ.) прямо за
явили, что никакой пользы отъ женскихЪ школъ они не 

предвидятЪ . .Ярославскiе куnцы считаJш лиш.вимъ, а мЪ
щане и ремесленники вредвымъ давать образованiе доче

ряьtъ. Старт;йmее изъ городскихЪ обществъ Владимiрской 
rубернiи, сузда.;rьское, заявило, что "въ образованiи дtтett 
женекага пола крайней нужды не иыt.етъ". Въ вtкоторых·.t. 
случаяхъ желанiе цtлаго сословiя находило препятствiе въ 
вол'В одного; такъ, наприм., таврическое дворянство боль· 
шинствомъ 126·1'И: голосовъ противъ 39-ти nостановило вно· 

сить ежегодно опредtлевную сумь1у на симферопольскую 
женскую гимвазiю. Это постановлевiе въ течевiе двухъ л'Втъ 
не приводилось въ исnолвенiе nотому, что губернскiй пред
водитель дворянства находилъ, что "учрежденiе женской 
гимназiн есть предметъ частноtt, а не общественвой надоб

ности". 
тtмъ в·е :менtе женскiя r·имназiи открывались, обще

ство евыкалось съ ними и находило нъ нихъ пользу; но и 

въ 1864 году еще оффицiа:rьвыtt отчетъ такъ характериз~

валъ отноmенiе общества къ этому д'Влу: "Хотя соэваню 
nользы обраэованi.я проникло во всЪ слои общества, вслtд
ствiе чего открытiе отъ правите.11ьства женскихъ гимназiй 
было повсюду встрtч:ено съ полныь1ъ сочувствiемъ, однако 
обществу вецостаетъ еще убtжденi.я :въ веобходиыости от
крывать и содержать школы исключительно на собствен
выя средства, къ чtшу рано или поэдно оно, безъ сомвЪ
нiя, должно будеТЪ придти" ... 

Мало-по-малу, однако, женскiя гимназiи завоевывали 
11 рочныя сим:патiи. въ ·обществЪ, и эти симnатiи pocJП:I т':Вмъ 
rюльше, ч'В'ЪiЪ шире представлялся пр_осторъ оф.цествеввой 
дtятельвости въ зав1>дыванiи открываемыми учебны~и за

.веденi.яьш. 
Такъ, Положенiемъ 1860 года предоставл.ялось, вапр., 

nопечитедьнымъ совЪтамъ nраво выбирать учите.1ей и "на
блюдать за умствеввымъ и вр<~~вствевню~rъ образованiемъ 
учащихся". Въ состав-Б же nопечитеJ1ьныхъ совtтовъ, кром"В 
предводителя дворянства, городскаго roJIOBЫ, директора 

гимназiи, лица изъ духовнаго звавiя и начальницы У'1Н· 
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лища, мог.1о быть неогравичевное члсло члевовъ, избирае
мымъ. совtтомъ изъ лицъ разныхъ coc..'Ioвifi, "могущи:хъ 
усерщемъ къ ~аспростравенiю просвЪщенiн п матерiа..'Iь
ньши приношеююш содЪйствовать nреуспмнiю училища·•. 
Право выбора учителей однако 6ьr.1о отнято у поnечrrтель
nыхъ сов'Втовъ, что вызвало цЪлый рядъ ходатайствЪ со 
стороны всi>хъ сословiй. участвовавmи:х,ъ въ содержанiи 
училищъ. Нi>которы.я обществен:ныя учре.жденiя ста1Шv'IИ 
даже условiем:ъ своего матерiальнаго участiя въ содер.жанiи 
училища право завtдыванi.я не только хозяйственною, по 
и педагогическою частью жепскаго училища. Такъ, самя.р
ское губервекое земское собранiе, назначая въ 1869 год)' 
3,000 .Рублей училишу, оставило 38 собою право прекратить 
пособ1е, если уставъ будетъ иа~Jtвенъ беаъ соглаmенiя съ 
собранiР.мъ. Rогда же старое Поло.жевiе было зам'Вю:!но во
вы:мъ 24-го маЯ 1870 года, губернское земское собранiе по
становило ходатайствовать объ иам1шенiи Положенiя; eCJiи 
же э:rо ходатайство не будетъ удовлетворено, nрекрати·rь 
rroco61e. Такое .же постановленiе сд'Влала самарская город
ская Дума. Ходатайство не было удовлетворено,- Дума 
nрекратипа выдачу денегъ; дtло доходило до сената, кото
Р~ 4-ro января 1872 г. вынесъ pi>meнie, согласное съ .же
,;zаmями Думы. Но дальнi>йmiя рааъясненiя со стороны ~~и
ниотерс·rва заставили ~енатъ вновь разсмотрtть дtло и уRа
зомъ J 1-го декабря 1872 года признать, что городъ не м:о-
.жетъ отказаться отъ пособiя гимназiи. 1 

Рядомъ съ симnатiями, Rоторыя мало-nо-м:алу расnро
странялись въ обществЪ по отношенiю RЪ женскимъ уч.u
лищамъ, послiщнимъ nришлось встрtчатьс.я и съ явню:ъ 
недобро.желательствомъ, и съ клеветами. Нападки Rоаросли 
въ особенности тогда, когда при Марiинской гпмназiп бы.ш 
учреждены педагогичеекiе курсы, имtвшiе, по мысли и:хъ 
основателя Н. А. Выmнеградскаго. ц1шью открыть женщв
намъ свободньtй путь къ дtятельности "nочтенноlt н nо.:zез
ной л .черезъ то сnасти ихъ отъ того безцtльнаго суще
ствованiя, какое нын:f> составляетъ удtлъ м-ногихъ :между 
ними". 'Гоn части общества, котора.я отождествляла nраn
ственность женщины съ ,,6еац:Вльнымъ существованiемъ·•, 
и курсы, 1r женскiя гимназiи предс·t•ав.:rялисъ безнравствен-
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ными учрежденiями. Въ своихъ нападкахъ на гимназiи эта 

часть общества не остапавливалась передъ самыми не,;z1>

nыми выдумками и самыми неправдоподобньrми клеве

та~ш·~'). 

.......,_ 

Стремлевiе женщины къ высшему обрааовапiю вполпЪ 
опредi>ленно nроявилось въ Россiи еще въ 1860 г. , Rогда 
на университетскихъ лекцiяхъ стали появляться женщины. 

fl ри разрабОТ К'!> университетскаго устава 1863. 1'. }ШНИСТер

СТВО народнаго nросвtщенiя сдiшало университетамЪ за

просъ о тоиъ, могутъ ли .женщины быть доnускаем-Ьt къ 

слушанiю лекцiй, совмТ.стно со студентами, и къ испнтанiю 
на иолученiе степени и какими правами должНЬI онТ. пользо· 
ваться въ случа'в выдержавiя исnытанiя. На всЪ эти :во
просы совЪты унитерситетовъ :московскаго и дерптскаго 
(первый большивствомъ 23 голосовъ nротивъ двухъ) дали 
рtзкiй отрицательный отвtтъ. 

Петербурr<жiй, Rазанскiй и кiевскiй университеты выска~ 

за.1ись за доаущевiе женщинъ къ слуmанiю лекцiй и къ 
испытанiямъ на ученыя степени, но не иначе, каRъ въ ка

чествЪ :вольнослушательницъ. Что касается nравъ, давае

:\IЫХЪ учеными аванiямп, то университеты предлагали уста

новить для женщинъ в1июторыя ограничительвыя уловiя. 
Въ резуль·l'атt дtло кончИлось ничtмъ. Русскiя женщины, 

не находя на родинt достуnа къ высшему обрааовавiю, мае· 
сами устрем.лялись въ заграничные университеты, (нtкото
рыя поnали въ ГельсивфорсЪ ). 

2-го яввар.я 1870 г. благодаря энергичной дi>ятельности, 
г.1авНЬiмъ обрааоыъ, Е. И. Rонради, Н. В. Стасовой, В. 11. 
Тарвовскоtt, К Н. Ворониной, О. А. Мордвиновой, А. П. 
Ф1rлософовоtt и М. В. Трубниковой, открылись :въ Петер
Gургt ~,публичныя лекцiи для мужчинЪ и женщинЪ" по 
n1>которымъ nредметамЪ естестве.ннымъ и словесно истори-

*) Русск. В1щ. 1901 г. М 328, матерiмы для исторiн жевсх. образ. 
въ Россiп (1856-1880). Е . .тrnхачевой. 
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ческцмъ ("Bлaдu.Atipeкie ~урсъt."). Лекцiи эти имЪли опред'!>
ленный систематач:вскiй характеръ университетскаго препо
даванiя; чтенiе каждаго предмета было разсчитано на два 
года. 

НЪсколько ран'Ве, а именно 1 апрЪля 1869 r. I. И. llауль
сонъ открылъ курсы, ивв~стные подъ названiемъ "алар•tи'Н.

с-кихо". Въ октябр1> 1869 r . возникли въ МоеквЪ "ЛубяnеNiе 
11.урсы". 

Въ 1870 г. общество естествоиспытателей въ RiевЪ орга
низова.до "систематич:ес~i~ публичные курсы по естествен
нымЪ наукамъ". 

На всЪхъ этихъ Rурсахъ, однако, нреподаванiе, огравп
чивавшееся простымъ чтенiемъ лекцiй, не :могло идти 

уса'Вшно уже вмЪдствiе состава ауди1'орiи, крайне разво
образнаго по уровню раэвитiя и лодготовкЪ слушательницЪ; 
иежду преподавател,ами и аудиторiей не было органичесRой 

связи. Бол'Ве nрочную ор:гинизацiю выешее женское обр:э.зо
ванiе получило лидrь въ 1872 г., когда профеесорЪ В. И. 
Герье учредилъ въ Моск~Ъ высшiе женскiе курсы. 

Въ 1879 г. курсъ ученья изъ дву:хлЪтняго былъ обра
щенъ въ трехлtтнiй и вмЪстЪ съ тrfнrь изъ учебной nро
грамы б~лъ исклiОченъ об'щеобра~овательпый курсъ, Э'IЩИ
клопедическаго хар.актера, no естественнымЪ наукамъ. Та

кимъ обраэомъ курсы В. И. Герье прiобрtлn: :харак.теръ 
словеено-историческаго факультета, въ К()ТОромъ, на ряду 

съ исторiей и исторiей литературц читались и нЪкоторые 

другiе 'nредметы, напр., аолитичес.Rая экономiя. Уровень 
преnодаванiя ни въ чемъ _не уступалъ университетскому. 

Учрежденiе въ МоеквЪ курсовъ Герье не могло не отра
зиться на Лубянскихъ курсахъ, по привело не къ закрытiю 
ихъ, а к:ь спецiализацiи: они П'Остепе~rо ,усвоили себ'.В уни

верситетсJ{iй характерЪ, а съ 1882 г. окончательно лрiобра
зились въ физико-математич:ескiй факуль·гетъ, съ че·rырех
лtтни:мъ курсомъ щrеподаванiя н съ двумя отдtленiя.юf, 
:\f.атематйческимъ и естественнымЪ. 

Въ 1876 г. по ходатайству профессора Н. В. Сорокина 
открылись высшiе женсRiе курсы въ Казани, а въ 1878 г.
въ RiевЪ. Въ этомъ послtднемъ случа1> починъ принадле-
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жалъ женщинамъ-rоспожамъ Алексi>евой, АнтоновичЪ, 
Бабиковой, Гоrоцкой, Горовой, Покровской и Тол.очпновой: 

Наиболt·е широкаго развитiя достигли въrсm1е женсюе 

курсы въ Петербург•!>. Въ 1878 г. было ра.арtшено открыть 
высшiе женскiе курсы съ систематиrrескимъ унив~рситет

ским:ъ характероМЪ nреаодаванi.я, ПрИ чемЪ ОТКрЫТlе К~р
СОВ'Ь было призвано ми:аистромъ народнаго просвtщеВlя, 
графомъ д. А. Толсты~1ъ, д1мо.Аt'О tю..teэн'ЬtJito ц даоюе 'Н.ео6хо
дщtы.Аt-о, въ видахъ отвлеченiя русскихъ женщинъ отъ о6у
ченiя въ загранич:аыхъ ун'Иверситетахъ (цЪль эта и была 
достипнута: въ 1881 г. число русскихъ женщинъ о6у.ча1!
шихоя за границей, упало до 9, тогда какъ съ закрытшмъ 

' курсовъ вРtсшихъ и врачебвыхъ оно вновь стало выражаться 

въ со•rняхъ) ·У.·). • 
Безстужевскiе курсы дЪлятся на два отдЪпеНiя: историко-

филологиttе<жое л физико-математи~еское, подр~здЪляю
Щееся со второго курса на разряды: м:атематиче<;юtl и хи
мичесkiй. Въ 1901-1902 учебво»ъ году на курсахЪ обуча
лось 962 человЪка. Въ 6и6лiотекЪ курсовъ rtъ началу учеб
наго Года состояло въ наличности 26.59 1 томовъ и 4.907 

брошюръ. " 
Средства для содержавiя "высшихъ женскихъ курсовЪ 

доставлялись тремя обществами, состоящиъ1и при нихъ; 
кромt того въ 1901 г . поступило: 850 р. отъ Ея Им:ператор
скаго Величества Государыни ,Императрицы Александры 
9~одоровны, субсйдiЯ ОТЪ щшистерства ~ародна:го nроевЪ· 
щевiя 3.000 р., взвосовъ за право слушаюя лекц1й 87 .ооо р., 
субс.идiя отъ городской думы 3.000 р., отъ благотворите.:Iь
ныхъ о6ществъ, земствъ, городскихЪ думъ и проч. 13.025 Р· 
п т. д. 

Между прочимъ на годичвомъ актЪ вьrсшихъ :курсов:ь 
въ 1901 г.-профессоръ Буличъ оказалъ, что ,,соэнюне 
ислолненнаrо долга передъ р,усскимъ обществомъ придаетъ 
намъ силы идти по нашему трудному и тернистому nути 
и попрежнему твердо и неуклонно вЪритъ въ плодотвор
ность нашего дТ.ла и въ возможность его безпрепятствен-

Eif.. о"а <J2 полутомъ. Женское образо· ·~) Эвцикnоп. Слов. Врокr. и ' 'fP " · 
ва11iе .А.. Я. 
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наго н мирнаго процв'Втанiя въ томъ свtтломь будущемъ, 
которое рано или поздно должно наступить для высшаго 
женсткаго образованiя" ... 

Jf\.eнcкie педагогическiе курсы *) -въ Петербург-Б учреж
дены впервые въ 1860 г., зэт'Вмъ закрыты и вновь открыты 
20 ноября 1863 г. Въ 1879 г. при нихъ отrсрыто третье до
полнительное отд'Влевiе. Ц'Вль этихъ педагогическихЪ кур
совъ въ спецiально педагогическомъ· nриготовлевiи учи
тельницъ и воспитательвицъ. 3анятiя на курсахъ, разд'В· 
ляющихся на отд'Вленiя словесное и математическое, про
должаются три года. О'kончи:вmiя успtшно курсъ ученiя по
лучаютъ званiе до.машней учительницы и право nреимуще
ственно передъ другими лицами на замЪщенiе вакансiй учи
тельницъ женскихъ гим:на~iй вiщомства учрежденiй и~mе
ратрицы Марiи. 

Педагогичесrсiе курсы ПетерОургсrсаго Фребелевскаго об
~ества им'Вютъ двухгодичный курсъ. Предметы преподава· 
ВlЯ:. психодогiя, исторiя педагогики, анато:мiя, физiологiя и 
гиг1ена, прим'Внительно къ физи'tеско:му воспитанiю, есте
ственная исторiя, теорiя фребелевскихъ рабо'I"Ъ, методика 
nредыетовъ началыrаго обученiя и дpyrie. 

Для поступленtя на курсы необходимо свид'Втельство на 
званiе домаmнеtt учительницы. 

Женсrсiй медицинскiй институтъ въ Петербургt вторично 
открытъ въ сентябрt 1897 г. Овъ находится въ вfщ'Внiи 
министерства народнаго просв'Вщенiя. Поступленiе въ инсти
тутъ обусловливается окончанiемъ женской гимназiи или 
равнаго по правамъ учебнаго заведенiя. 

Курсы для восnитательницЪ и руitоводительницъ физи
ческаго образованiл {проф. П. Ф. Лесгафта) основаны С.-Пе
тербургски:мъ обществомъ физичесrсаго раавитiя. Программа 
курсовъ широкая, а по доступности практическихъ аанятiй 
и свобод-Б относительно переходныхъ экзаменовъ-они на
поминаюТЪ nостановку учебнаго дЪла за границей. Срокъ 
обучевiя трехлtтнiй. Для поступленiя въ число слуша•rель
ни~ъ требуеrся оков:чанiе одного изъ среднеучебвыхъ заве
деНlй. (Програима курсовъ: анатомiя, хи.мiя , :механика, l'им-

*) Оть:рыты no яняцiатив11 Н. А. Вышнеградсь:аго. 
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вастика, фиэiодоriя, исторiя физическаго восnитанiя, ги

гiена, математика, физика, исторiя педагогИки, фребе.;rевсll'iя 
занятiя, рисовавiе, черченiе и др. 

3убоврачебныя школы им'Вютоя въ Петербург-Б (Е. С. 
Rовrль), :Моск~Ъ (Rоварскаго), ВаршавЪ и Одесс':В. Полныtt 
:курсъ ученi.я 21/z года. 

Допущенiе женщивъ къ спецiально~у :медицинскому 

образованjю и врачебной практик'В было одобрено и nри

звано справедливымЪ еще имnераторомЪ НикоJiаемъ Пав
:rовиче:мъ. 

Rонферевцiя Императорской медико-хирургической ака

демiи вошла съ ходатайствомЪ въ 1828 году къ министру 
внутреннихЪ дЪлъ о допущенiи къ экзамену на званiе зуб
ного враЧа варшавской уроженки Назонъ, та-къ какъ въ :3а
кон'В не было никакихъ указавiй на возможность или не

возможность подобнаго случая. МинистрЪ внутреннихЪ дtлъ 
сдtлалъ по этому nоводу представленiе въ комитетъ мини· 

стровъ и просилъ о допущенiи ел кЪ экзамену, и если она 
вьщержитъ таковой, то наименовать ее "зубной л':Вкаркой.": 
вмtстi> съ т'Выъ онъ ходатаttствовалъ о расnространеюи 

этого права на всtхъ жевщинъ, которыя бы nожелали по~
вергв.уться исnытанiю на званiе зубного врача въ академш 

или въ университетахЪ. · 
Rомитетъ министровъ, вьтслушавъ записку мдвистра· 

внутреннихЪ дtлъ, постановилъ удовлетворить и частное, и 

обшее его ходатайство. Въ засtданiи 19 марта 1829 года 

было объявлено комитету, что по этой статьЪ nоолiщовало 
Собственноручное Его Величества повел'Внiе: "Справедливо". 

Далtе имtются: школа. для изучевi.я массажа и гимна.· 

стики въ ПетербургЪ, курсы гинекологическаrо массажа 

для акуmерокъ и фельдшерицЪ (въ МосквЪ) гигiеническiе 
курсы, съ двухгодичнымЪ срокомъ, спецiальвьте Rурсы для 

женщинъ, желающихъ заниматься фар:мацiей. 
Съ 1902 года г-жа А. Лесневская устраиваетЪ для жен

щивъ фармацевтическую школу для подготовки аnтекар

скихЪ nомощникоВЪ съ 6ол·.Ве расширенной, ч·hмъ при вы
н'Вшнихъ условiяхъ, программой и практикой по н'.Всколько 
часовъ въ аuтекахъ и лаОораторiяхъ. Женщины составятЪ 
контингенТЪ образованныхЪ и интеллпгентныхъ труженицъ, 
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поступая въ школу по окончанiи полнаго курса среднеучеб· 

наго заведенiя. Въ этой школЪ ученицы: пробудJТЪ два года, 
получатъ въ одно н то .же время основательную теоретиче
скую и nрактичесr<~·ю подготовку. 'Георiя въ бoJite расши
ренпой программЪ, отвtчающей современны:мъ требованi.ямъ 
науки, поuдетъ рука объ PYI5J' съ nрактическими зан.ятiями 
въ аnтекахъ и лабораторiяхъ. 

Ученицы кромt обюшы:хъ свtдtнiй по фармацевтиче
ской химiи и фармакогнозiи Сiудутъ проходить ботанику съ 
аватомiей и фи::~iологiеtt растенiй и миRроскопiю, ItJIOЖt того 
к.ратitую описательную аватомiю человtка, физiологiю, ги
riенJ, анализы: и проч. Главное вниманiе будетъ обращено 
ва химiю и ботанику, которыя въ будущемъ явятся под
спорье~rъ для дальвtйшихъ занятitt на степень nровпзора. 

Подобвы:я школы являются несравненно болtе цtлесо
оСiразными, чt.мъ нын'hшнiй nорядокъ ученичества. 

Мысль о допущенiи .жевщивъ въ pyccRie университеты 
встрtтuла неблагопрiятное теченiе съ той стороны, съ ка
кой его, въ сущаости:, нужно было и ожидать, nотому что 
ни. для кого не тайна, говоритъ nроф. Н. А. Гредес!tулъ -;), 
что оамымъ могущественнымЪ, въ практичеокомъ оt.1ыслt, 
аргументомЪ nротивъ соединенiя въ общихъ аудиторiяхъ 
:му.жчин-_ь и женщинъ для слушанiя универоитетскаго пре
подаваюя является тотъ предраасудокъ, что это соединенiе, 
будто-бы, опасно и предосудите.1Ьно съ точки зр1шiя нрав
ственности молодыхъ .uюдеn и. особенно моJrодыхъ д1>· 
вушекъ. 

Но величайшимъ источникомъ безнравственности яв
ляется именно разъедипенiе половъ; вы:ошаго напряженiя 
оно достигаетъ въ казарм'Ь, въ м'hстахъ отхожихъ nромыс
ловъ, въ мужокихъ общежитiяхъ, вообще веадt, гд'Ь муж
<Jивы отд'Влены отъ своихъ сестеръ, родственницЪ и Т'Вхъ, 
:которыя могли-бы стать ихъ женами. Соединенiе мужчи:нъ 
и женщиаъ въ зан.ятiяхъ и развлечевiяхъ должно быть 

*) Rъ вопрос" о "'ОП · , .... ущевш жеящннъ въ ~'ниверситеты: Россiя 
;\; 937. 

- 143 - -

общимъ правиломъ. если ыы хотю1ъ, чтобы человtческое 

чувство пошло здtсь правильнымЪ путемъ. Мужчипа д 
женщина должны быть товарищами во всемъ, чтобы икъ 
взаимпыя чувства правильно стимуляровались и нормально 

развивались въ челов'hческую, а не въ жив()тную сторону. 

Охрана естественвой стыдливости половъ требуетъ вТ.дь 
очень немногаго во-вн'Б, а ея главная твердыня должна 

быть въ человtческомъ сердцt, которое раоцвtтаетъ силь

ИЫ~1Ъ и прекраснымъ цвtткомъ въ нормальныхЪ ус.1овiяхъ 
взаимнаго общеяiя и, наоборотъ, разлагается и затхнетъ, 

ROJ'дa его ставяТЪ въ искусственныл условiя заnрета :й со

б.лазнu.. 
Съ этой точки зрtнiя, говоритъ далtе проф. Гредеску.1ъ, 

ра:здtленiе nоловъ въ нывtшнихъ учебныхъ заведенiяхъ 
должно быть приэнано явленiе~tъ ненормальнымЪ, остатко~tъ 

старины съ ея теремами и прикрытыми лицами, оъ ея пре

яебре.жепiемъ къ чувству и нacи.iliJJми надъ .в:ю1ъ, съ ея 

жалкими представленiями о самомъ оодержавiи этого чув

ства. Съ этой точки зрtнiя пор)Iальвымъ порядкомъ будетъ 

совмЪетвое обученiе мальчиковЪ и дtвочекъ въ ииэшихъ 
и средвихъ школахъ такъ-же, какъ совмtстное слуmанiе 
лекцiй :молодыми людьми обоего nола въ высшихъ J·чеб· 
ныхъ эа:веденiяхъ. Тогда будетъ создано поnрище для бла
годtтельнаго воздtйствiя чистой молодой дЪвушки на ме
н'Ье устойчиваго молодого мужчинJr; тогда явиrrся реал~

ная почва для ооуществленiя идеала будущаrо-ц'Блом:удр1я 
п для му.жчинъ; тогда только начвутъ подсtкаться источ
ники нечистыхъ помыоловъ и нечистшъ дtйствiй въ тott 
сферt жизни человЪRа, въ которой nрирода стремитоя со

единить все благородвое и возвышеН1lое, вое прекрасное п · 
нравственное: "Время перехода д'.Втства въ !()НОсть,-гово

рятъ nсихологи,-въ жиэни каждаго человЪка имЪетъ ро
ковое значенiе. Сила теz.1ныхъ, но мощпыхъ чувствъ впе
четъ пндивидууыа за его границы, nриводиТЪ въ движенiе 
~tысль и фантаэiю и пробуждаетЪ стремлР-нiе къ идеализа

цilf. Это-время, когда каждыtt гевiаленъ, хотя-бы ему вао

сл1щствiи вовсе ве пришлось бы·rь генiемъ". 
И если }IЬI теnерь ВСПОМНИМЪ, ЧТО ЭТОТЪ MO?rieHTЪ ВЪ 

жизни, когда всякiй че;ювtкъ бываетъ "гевiаленъ", когда 
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ов:ъ стремится "выйти изъ своихъ предtловъ", когда овъ 

nроникается "идеализацiеn" - падаетъ какъ разъ на тотъ 
возрастъ, который ЮI'Вющiе къ тому возможность прово

дятъ въ высшей школЪ, то о•rсюда прямой вьrводъ, что 

этотъ :момевтъ надо обставить таки?trи условiями, чтобы 

"гевiльность" не извратилась и не потратилась на недо.;z

жвое, чтобы роковое стре111.1енiе, вложенвое природой, по

.аучило достойвый человtка исходъ. А для этого едва ли 

благоnрiятвымъ условiемъ елужитъ холостеЦRая студевчес-

1\ая Rомпавiя, которая верtдко губитъ свеи молодые ив

стиНRты, теряетъ coзвAIIie пtвы и чутье къ истинному 

чувству и, въ концЪ конповъ, подготовляеТЪ несчастье н 
.::rля своихъ будущи:хъ женъ. н~ лучше ли въ это время 
соединить студентовъ и молодыхъ дЪвушекъ въ дружеское 

товарищество, гд-5 кипtла бы общая работа, и гдt оказы
вала бы благод-Бтелыrое влiявiе на 6олtе грубую мутскую 
натуру чистая жев:сttая природа1" 

Въ этомъ отношенiи въ воспомив:анiяхъ Л. Ф. Пантелt
ева о шестидесятыхЪ годахъ мы можемъ найти не лишен

выя интереса свtдЪвiя объ отноmевiяхъ студентовъ того 
времени къ своимъ товарищамъ-слушательницамъ по пе

тербургскому университету. "Огромное большинство студен
товъ,-пишетъ Пантелtевъ,-отнеслось къ появленiю жен
щивъ въ университетЪ, какъ къ явленiю совершенно есте

ственному, и ничЪмъ ве подало ·слушательницамъ повода 
хотя бы къ малtйшему неудовольствiю" ... 

Интересно, далtе, что за два года посЪщенiя женщина
ми университета не было ни одного случа~, который сталъ 

6ы предметомЪ товарищеекага суда. Между тtмъ какъ вра· 
в~ши студенчество того времени похвали:ться не могло. На 

вопросъ, какъ отразилось появлевiе женщивъ въ универ

ситетЪ вообще на нравахъ сту дентовъ, ПавтелЪевЪ даетъ 
таRой отвЪn: "безъ малЪйшаго преувеличенiя MOI'J сказать, 
что самымъ 6лагоnрiя.твым:ъ обраэомъ. Я постуnилъ въ 

университе·rъ въ 1858 г ... Нес11ютря на новыя вЪянiя, нравы 
студентовЪ оставляли желать многаго ... ПроцвТ.тали IIопойки 
и проч. Однако всЪ в:еприглядныя стороны студенческихъ 
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нравовъ стали быстро сглаживаться, и въ 1861 г. многое 

уже казалось чЪмъ-то давно J.Ц!вувшим.ъ. И тутъ, конечно, 

не безъ крупнаго влiявiя оказалnсь общевiе съ интеали
гентвой женской молодежью. 

Разъ въ началЪ 1862 г. выходилъ я съ Н. Г. Черны
шевскимъ съ в:ебольшаго студевческаго собранiя, на кото

ромъ были двЪ-три барышв:и.-"А какiя милыя эти бары

шни, - сказалъ Н. Г., въ первыtt разъ ихъ видtвшiй, -
6олъшая развида противъ прежвяrо; въ мое время въ сту

девч:_еской компавiи можно было встр'Вчать только nублич

НЫХЪ женщинъ". 

Но присутствiе жевщивъ въ аудиторi.яхъ не повлiяао-ли 

На лекторОВЪ ВЪ ТОМЪ СМЫСЛТ., ЧТО, ВИДЯ ВЪ ЧИСЛЪ СВОИХЪ· 
слушателей довольно большой процентъ лицъ, быть-можетъ 

ведостаточно подготовленныхъ къ слушавiю университет

скихЪ курсОВЪ, ОНИ ВЪ СИЛУ ЭТОГО ДОЛЖНЫ были Н'ВСКОЛЬКО 

понизить научный характеръ своихъ леrщiй? А вторъ воспо· 
миванiй не думаетъ этого. 

"По крайвей м:врЪ,-rоворитъ онъ,-'l"в nрофессора, лек
цiи которыхъ ваиболiе nосЪщали:сь женщинами, читали 

совершенно такъ-же, какъ и ранЪе". 

Противвики допущевi.я- женщипъ въ уливерситеn не 

разъ ссылалпсь на то, что у насъ есть высшiя жевскiя 

учреждевiя, въ которыхъ жеv1ающiе учиться. и могуn по:rу

чать далъв'l>йшее обраэовав:iе. Насколько это возражевiе 

серьезно, .;zyчmc всего доказываюn цифры приводюшя 
д-ром:ъ ЖбанRовымъ, о числЪ желавшихъ поступить на эти 

курсы и числ'В принятыхъ. 
Въ 1901 r . па Петербургскiе высшiе женскiек~·рсы подано 

548 прошенiй, а принято немного болtе полови:ны-296; съ 
медицинскимЪ образовавiемъ дЪло обстоитъ ещР- хуже: въ 

первом:ъ году изъ 400 nодавшихъ прошевiя въ женскitt 
институтъ поступило 165, въ 1900 r. изъ 726 желавшпхъ 
поступить nринято толыш 200, вемttого болЪе четверти; na 
самоыъ дЪлt, отказо:въ 6ыло бы еще больше, во множество 

'немедалистокЪ не рЪшается- даже и попытать счастье цосту
пить въ закрытое для нихъ павсеl'да учрежденiе. Мало то
rо,-замЪчаетъ д-ръ Ж.банковъ,-и nоступившiя на курсы и 

въ институтъ далеко не удовлетворены средствами предо-

О•!еркп жевск. дош1t. Кочеджв·Швпова.~овт.. 10 
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давааiя, размi>рами аудиторiй, хлиникъ; профессоровъ для 

курсовъ не хватаетъ и иногда приходится ихъ замtнять 

ассистентами или учителями. Программы высшихъ хурсовъ 

уступаютъ университетскимЪ, и женщины по охончанiи 

этихъ курсовъ не могутъ прялагать свои знанiя въ подхо

дящихЪ сферахъ дtятельности. "Нрачъ" въ ховцt 1900 г. 
писалъ, что "пнститутъ терnитъ буквально страшную нужду 

во всемъ самомъ существенвомъ, ве хватаеть денегъ ни на 

аудиторiи, ни на современную постановку лабораторiй и 
клиническихЪ хабинетовъ". 

Виды на будущее выешага жененаго 
образованiя. 

Два русскихъ университета (Кiевскiй и Харьковсхiй) по
станови;Jи ходатайствовать о допущенiи женщиаъ RЪ слу
шавiю л~Rцiй въ увnверситетахъ, наравнt съ мужчинами, и 

притомъ безъ всяi<ИХъ ограниченiй. Харьховскiй универси

тетъ опирался при этомъ на ц'Влый рядъ весьма вtсскихъ 

соображенiй, хоторыя вкратцt сводятся къ сл'Jщуrощему: 

1) съ хаждымъ годомъ стреылевiе жевщивъ къ прiобр'Втевiю 
высшихъ знанiй проявJiяется все вастойчивtе и становится 

явленiемъ, которы~1ъ нельзя nренебрегать; 2) существующiя 
въ Россiи высшi.я женскiя учебвыя эаведенiя пе въ состоя
нiи удовлетворить этой насущной и разумной потребности; 

3) результатомЪ послtдnяго является нежелательнос по мно
гимъ причинамъ nоступленiе жснщинъ въ заграничные 

университеты; 4-) по общему отзыву всtхъ, хто преподавалъ 
въ женскихъ учебныхъ заведевi.яхъ, трудолюбiе, старатель

ность и другiя цi>.нпыя качества составляютъ характерньrя 
черты женщины-слушателя; 5) въ нашей общес'rвенной 

жизuи женщина, получившал высшее обра;;~ованiе, уже за

рехо:мсвдовала себя съ самой лучшей стороНЬI, напр., въ 

ае.мской врачебной практикЪ; 6) высшее образовавiе полу
ченное женщиню.ш, благотворно отразится на ихъ препода· 

вательекой дtятельвости въ среднихъ учебВЬiхъ заведенiяхъ; 
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наконецъ, 7) Харьковскiй университет:ь ссылается на при
мtръ Гельсивгфорсхаго университета, куда, согласно Высо
чайшей волt, разрtшенъ безпреаятственный доступъ жен
щинамъ. 

~8 iюня 1901 года сиоленскi.я дамы прислали ректору 
С.-Петербургскаго университета письмо въ хоторомъ онЪ 
высказали по поводу женскаго университета слi>дующее: 

"вполн-в понимая всю недостаточность образованiя, получае
маго женщинами въ существующихЪ учебныхъ заведенiяхъ, 

для приготовленiя ихъ какъ къ семейной, такъ и обществен
вой дiятельности, мы спЪшили присоединить и наше заяв
лепiе къ тtмъ, которыя уже поданы вамъ и выразить нашу 
жив'Rйшую олагодарность гг. профессора,:мъ за то, что они 
человtчно отнеслись къ ~~енскому вопросу. Мы радуемся не 
~а себя, nотому что немвогiя изъ насъ настолько nодготов
леВЬI, чтобы слушать университетск.iй курсъ, но радуемся 
за наше молодое поколtнi~". Письмо подписано 64 дамами, 
(за отъЪздомъ въ деревни большинства сочувствующихЪ). 

Мос:ковское общество ~·лучшiя участи женщины поставо
вило обратиться RЪ предсЪдателю ком.иссi.и по реформt 
высшаго образовавiя съ ходатайствоМЪ о допущевiи жен

щrrнъ въ университеты. "Общество улучшевiя быта жен
щинъ,- говоритс.я въ ходатайствЪ,- заботясь о духовномъ 

развитiи русской женщины, проситъ о предоставлевiи ей 
раннаго съ мужчинами права на высшее образовавiе. Рус

скаЯ' женщина должна имi>ть возможность пополнять хругъ 
~воихъ знавiй, не nокидая родивы и семьи, не ЭJ\!ИГрируя 
въ чужiя страны. Предоставленiе права на высшее образо
вавiе дастъ женщинЪ возможность лучше исnолнять 6вои 
обязанности по отношевiю хъ семьЪ, обществу и госу
дарству" ... 

Молодые врачи, вы:державшiе въ 1901 тоду государствен
ный экзамевъ въ МосковскомЪ университет:В подали пред-

10* 
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с:Вдателю исnытательной коммиссiи, профессору Тихомирову, 

запис.ку о необходимости доп'ущенiя '.Rенщинъ въ универси

тетЪ съ прGоьбой передать ихъ ходатайство по nринадлеж

ности. 

Осенью 1901 года ректору" Томскаго университета А .. И. 
Судакову супругой дире.ктора технологичес.каго института 

г-жой 3убашевой было подано покр,ъrтое свыше 330 подпд
. сями ходатайство томскихъ женщинъ о допущенiи ихъ къ 

слушанiю д,е.кцiй въ Императорско.}r1ъ томскомъ университетЪ. 
.совм'Встно со студентами: 

--· 
Группа профессоровъ J'НИВерситета св. Владимiра въ 

Rieвt возбудила передъ попечителемъ кiевс.каго учебна.го 

о.круrа ходатайство объ оказанiи съ его стороны nоддежки 

д:В.nу учреждевiя въ Rieв1> высш:ихъ женскихъ курсовъ, на 
которыхъ предnолагается учредить два отд1>ленiя съ npo
rpaщroй соотвtтственвыхъ факулътетовъ университата: псто
рико-филологичес.кое и ф.~зико-математич:еское. Женскiе 
курсы уже разъ существовали въ ЮевЪ въ конц'fl семиде

сятыхЪ годовъ, но бюш закрыты въ 1889 году, nри ч:емъ 
въ ряду nричинъ, вызвавшихЪ эrу м'вру, недостатоl'~Ъ ма
терьяльныхъ средствъ не игралъ викакой ро~ш. Учредители 

будущихъ корсовъ въ своей записк1>, поданвоtt попечителю 

O'Itpyгa, указываrотъ, что tiИCJIO д:Ввицъ, о.канчивающихъ 

ежегодно среднiя учебныя заведевiя въ район'В мtстнаго. 

округа, вастолько зцачительно, что контин,геятъ слушатель

ницЪ nрое.ктируемыхъ курсовъ вполвt обезпеченъ. 

Попечитель одесскаго уче6наго округа Х. П. Оольскiй,

возбущrлъ nередъ министромЪ народнаго nросвЪщенiя хода
тайство о необходимости уqред.нть въ ОдесоЪ, по примЪру 
Петербурга и МосRвы, высшiе жевскiе курсы. Иницiатива 
попечителя округа вотрtтила сочувствiе среди профессоровъ 

вовороссiйскаrо университета, которые выразили же,ланiе 

безвоз'Мездно читать ле'Iщiи на nрое:ктируемыхъ жевскихъ 
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I~уршtхъ. Нообходимость учреждевiя в-;ь ОдесеЪ высшихъ 
женс:кихъ :курсовъ вызывается, м:ежду прочим1,1 послЪдо

ва13I11имъ со стороны министерства народнаго просв-Бщенiя 

разрtщенiемъ женщинамъ, окончившимЪ высшiе .женскiе 

курсы, nреподавать no всtмъ предметамЪ въ женсюrх.ъ 

гюtназiяхъ. Въ настоящее времjj профеосорами новоросiй
скаго университета разрабатыв·а:ется: подробнымй nроектъ 

курсовъ, которые по слуха:мъ, 6удутъ временно учреждены 

при одной иsъ женски~ъ гим:вазiй въ Одессt. 

____ _.__ 

Оъ открытiе:м:ъ жеюжихъ коммерч:~сitихъ у"«<И:лйщъ во
nросъ о положенiи тру д.ящихся инт~ллигентввiхъ женщивъ 

начинаетъ принимать весьма 6л:агопрiятную постановку, 

такъ какъ коммерчес.кiя эианiя могутъ быть широко и при 

•гомъ съ наибольшей производительностью примtвяемы въ 
служебной дtятельности .жевщинъ *). 

Въ январЪ текущаго Года въ МоеквЪ nолучено разрЪ
шенiе на открытiе высшаго :ком:мерческаго женскаго учи:

лища съ подготовительнымЪ Rурсомъ. На послtднiй nринима
ютел дЪвоч:ки ·отъ 7 до 9 л1:.тъ. н:ъ 17-18 годамъ д1>вушка, 
окончившая училище, получаетъ званiе корреспондента п 

бухгащера. У чи.дище основано въ виду частьтхъ требованin 
со стороны московскихъ Rомыерсантовъ дать имъ женщинъ

·книгов·:Вдокъ, такъ какъ господа бухгалтеры: часто бываютъ 

вааккуратны и недобросовtстны. Московс.кiе КОМ1fерсавты 

прямо выразили жсланiе им1>ть конторщицъ, а не контор

щиковъ, тм~ъ какъ перврт:е аккуратв1>е и внимательвЪе въ 

l д':Влахъ. 

Въ Моокв-Б разр-Бшен_о открыть жещжiе седькохозяйст
вевные .курсы; лекцiи съ января 1902 г. 6удутъ читаться 

въ московскомЪ политехническомЪ музеЪ, а лЪтомъ будутъ 

nеренесены на Бутырс.кiй городской хуторъ, гдЪ 6удутъ 

*) 3а ве.:rостаткомъ м'hcxll. мы вынуждены опустить далън'hйшiя св'h

д·J;нiя о женско.м·ь коммерческо~tъ обрааованil!. 
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сопровождаться практи:ческими занятiями по сельскому хо
зайству. 

На городской формt московскаго общества сельскаrо 
хозяйства предnолагается устроить школу мясного <жото
водства и маслодtлiя и принимать въ нее женщинъ, жела
ющихъ заниматься этой отраслью смьскаго хозяйства. Въ 

виду же стремленiя русской женщщrы къ высшему сеJiь
скохозяйствевному образо-ванiю предполагается вой'rи въ 
соглашенiе съ директоромЪ высmихъ женскихъ курсовъ 
В. И. Герье о допущенiи слуmательницъ курсовъ по отд'В· 
ленiю естественныхЪ науRъ къ практическому и теоретиче
с~ому ОЗПаКОМЛеНiЮ СЪ СеJIЬСКИМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ ВЪ учрежде· 
mяхъ ИмператорсRаго м:осковскаго общества сельскаго хо
зяйства. 

Весной 1901 г. въ Петербургt откроются, при Ботаниче
скомъ садt, женскiе сельскохозяйственные курсы по при
мtру тtхъ, какiе были устроены въ Москвt и другихъ го
родахъ Россiи. Предметами занятiй будутъ: садоводство, 
огородничество, молочное хозяйство, птицеводство, пчело
водство. 

Подъ Варшавой устраивается женское училище для изу
ченiя способовъ ухода за фруктовыми деревьями, консерв~
рованiя фруктовъ и овощей. 

Новый инетитутъ для женщинъ. 

Въ посл'.Вднемъ эасtданiи nостояввой коммиссiи по тех
ническому обрааовавiю, 7-го февраля, обсуждался вопросъ 
объ учрежденiи въ Петербургt новаго технико-графическаго 
института для женщинъ. По проекту, выработанному г-жей 
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П. Н. Арiявъ, институтъ будетъ иМ'Вть трехгодичный курсъ 

и ДQЛЖенъ давать теоретическую и практическую подготовку 

женщинамЪ къ исnолненiю обязанностей чертежниковЪ и 

по~ющвиковъ инженера въ техническихЪ конторахъ, на за

водахъ и фабрикахъ, а также помощЕтпковъ землемi>ровъ, 

архитекторовЪ и т. под. Съ ::~той цrвлъю въ институт-Б бу

дутъ преподаваться: геометрi.я, тригонометрiя, алгебра, арие

~Iетика, прiемъ и вспоыогательпыя средства счислепiя, на

чертатель~ая геометрiя съ ея приложенiями, аксонометрiя, 
теорiя тi>ней, nерспеRТива, рисовавiе и чeptteв:ie, прикладпая 

мехашmа, архитектура, свТ.тоnись и проч. ОтвТ.чая назрtв
шей потребности въ .женщипахъ-помощнпкахъ для дtятелей 

фабричво·эаводского и строительнаго мiра, новый институтъ. 

въtТ.сr'В съ тtмъ, дастъ трудящи:м:ся женщипамъ и новый 

путь къ заработку. Технико-графическitt институтъ, какъ 

уже сказано, предполагается открыть исключительно для 

женщинъ. Если-же чисто женскiе курсы этого д·Ьла будутъ 
призваны почему-либо пеуда6ными. то институтъ откроется 

С~[tmапваго типа-для мужчинъ и женщинъ. 

Женщины-чертежницы, впрочемъ не новость для Пе
тербурга. 

Чертежницы-самоучRи есть и были въ Петербургt, на 
Колпинскомъ заводЪ, во второ:uъ обществt конно-.желtзныхъ 

дорогъ, а въ провивцiяхъ во многихъ конторахъ желТ.э

ныхъ дорогъ. 

ОНТ. учились прямо на практикТ. и достигали, по отзы

ваиъ многихъ спецiалистовъ, прекрасныхъ реэулыатовъ. 

Жененiя общества и ихъ задачи. 

Большая часть женскихъ обществъ въ Россiи весьма 

недавняго nроисхожденiя, и это уже одно обстоятеЛЬС1'ВО 

не даетъ нам:ъ права производить окончательную оцТ.нку 
ихъ дТ.ятельности. Слtдовательно, не подводя итоговъ, 

нужно выяснить и опредТ.лить степень рацiовальности и 

жизнеспособности направленiя дТ.ятельности, не забывая 
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ири этом.ъ учесть вс1> свойственвые молоды~rъ органпза
цiямъ nробtлы. А тогда, памъ кажется, читатель самъ 
, ' 
uезъ посторонней помощи, путемъ сравненiя нашихъ обществъ 

съ иноетравными и принимая во вниманiе русокую дttt

ствительность, легко оправится оъ поставленной задачен. 

"Общество noneчeнiR о молодыхъ работницахъ" въ С.-Петер
бургt сущеотвуетъ съ 13 iюня 1897 rода и по типу n1>
сколько напоминаетЪ заграничные клубы работницъ. Цiшь 

этого общества-nоднять умственnыtt п нравственный уро
вень же.аскоtt рабочеtt молодежи п дать ей здоровыя раз

влечепiя. Первый пунктъ устава гласитъ: "общество имtетъ 
цtлью: 1) предохранить молодыхъ дtвицъ, преимуществеnно 
рабочаго класса, какъ-то: ремеслеnницъ, фабричныхъ и слу
жаноitЪ, отъ дЪйотвiя Оitружающихъ ихъ вредныхъ, въ 
нравственпомъ отношенiи, условiй жизни, и 2) содtйстnо
вать ихъ нравственкому развитiю". Второй nараi'рафъ изла

гаетъ nрограмму д'Вятельности общества, которая состоитъ 

въ привятiи закоННЬlХъ мtръ къ ограждевiю ыолодыхъ д'В· 
вицъ отъ дурного съ юrми обращевiя, притtсненiй а обидъ; 

въ устройствЪ помtщенiй, въ которыхъ молсдыя: дtвпцы 
могли бы проводить восi\ресные и праздничные дни, а 
также-общежитiй, деmевыхъ квартирЪ, ко?.шатъ и угловъ, 
въ ОТI<рытiи и содержанiи библiотекъ для дtвицъ, МОl"ущихъ 
вообще пользоваться nомощью общества. 

Въ настоящее время этим.ъ общество:м:ъ устроены въ 
четырехъ раэвыхъ концахъ города воскресвня собравiя, гдъ 

работницъ обучаютъ грамотЪ, mптью и кроttк'В, 3акону 
Божьему IJ устраиваются для них.ъ литературвыя и nоnу
лярно-научнi:lя чтенiя; кромt ТОГО, ВЪ nрограмыу каждаrо 
собранiя входятъ: пЪнiе, 1.{УЗNка. и, какъ отдыхъ между за
НЯ'l'iями,-танцы. Въ открытомъ обществомЪ общежитiи ра-
6оrницы nолучаютъ за небольшуrо nлату чистое и удобное 
uо.м·вщенiс, вмtсто еырыхъ и 'l'емвыхъ угловъ, гд·Ь имъ 
6оJiьшею частью приходится ютиться. Въ настоящее время 
общежитiемъ пользуются 100 д'.Ввушекъ. У строена летучая 
6иблiотека въ J . 745 назвапiй; выдачъ было произведено до 
6.309; книги передаются изъ одного собранiя въ другое. 
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Путемъ nосtщенiя музеевъ и прогулокъ стараются расши

рить у.ыственнNй кругозоръ пос'.Вщающихъ собравiя ра

ботвицъ *). 
Общество попече.нiя о молод:ьrх.ъ дtвицахъ въ С.-Петер

бурrt устроило общежnтiя, одно на 100, другое-на 28 че

ловtкъ. П .. 'Iата О1'Ъ 8 до б рублей въ м'Вс.яцъ. Обtдъ изъ 

двухъ 6людъ 15 коn. 
21 ноября 1901 г. открЫТ() имъ 3-е общежитiе для дtву

шекъ-работницъ на Старо-Петерrофскомъ nроел., въ мtст
носrи, густо заеслепной фабрпчню1ъ паселенiемъ. 06ще

житiе, разсчитапвос на 50 челов'Вкъ, предназначено для 

одинокихъ дtвушекъ фабричныхъ и м:астерицъ, которы~ъ. 
пр1r ихъ скудвомъ заработкЪ, nриходится: ютиться въ тем

выхъ и сырыхъ уг.;rахъ, среди пагубныхъ во всtхъ отно

шенiяхъ условiй этой тяжелой обстановки. Въ оGщежитiи-
10 комнатъ, бол~.;mая кухня, корридоръ и передняя. 3а 3 руб. 
въ мtсяцъ дtвушка, кромt nомtщенiя, nользуется I<роватыо, 
матрацомъ, шкапикомъ, кухней, общей комнато-о:, оев·вще· 

нiемъ и отоплевlе'11fЪ. Въ свою очередь, жилицы обязаны 

подчиняться извtствы~ъ установленнымЪ правила~ъ: не 

возвращаться домо.n послt оnредtленваго часа, держать въ 
nорядкЪ свою кровать и вещи, и т. n. П рп общежитiи жи
ветъ женщина, которая ваблrодаетъ за квартирой, уборкоn 

комнатъ, топкой nечей и заправкой лампъ. 3авtлуетъ обще

житiемъ члевъ общества. 

Веtмъ болtе или менЪе иэв1>ство,' какъ трудно найти 
въ Петербургt nрiютъ для дtвушки или женщины, прi

Ъх:авшей сюда впервые rr.,m потерявшей nоче~у-лпбо зара-

6отокъ. А такихъ не мало:-гувернантки, бонны, курсистки, 

переписчицы, переводчицы, короче--весь интеллигентный 

nролетарiатъ, отдtлевный: отъ голодвой смерти хруnкой 

переборкой здоровья и удачи. На помощь имъ nриходитъ 

теnерь "женское взаимно-блаrотворительное общество". 

На 1.635 руб. благотворительвый отдtлъ женскаго обще
С1'Ва, nомtщающiйся въ домt М 6 по Дегтярному переулку, 

,;:) Перв. женск. календарь, 1901 г, стр. 448-449. 
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далъ въ течевiе 1900 года прiютъ 76 женщипамъ, а въ 

1901 году уже 125 женщинамъ, помогалъ и:мъ находить 

переписку, шить :tирургичеокiе халаты, прiиски:вать м'В<.:та. 
Въ течепiе года 35 лицамъ выдано было 560 руб. ссуды и 

35 лицамъ па 3-!0 руб. пособiй. Столовая общежитiя отпу
скаеТЪ обtды по 2U коп.; помtщепiе стоитъ отъ 75 коп. до 
1 руб. 50 коп. въ недtлю. Что работа общежитiя оправды

ваеТЪ его пазначевiе, видно изъ того, что изъ 59 л\щъ, 
покинувшихъ общежитiе до 1 января 1901 года, 31 ллцо 
уплатило при вы'Вздt всю стоимость по:м:tщевiя и стола, 
6 лицъ уплатили: и за то, и: за другое по прошествiи н'В
сколькихъ м'Всяцевъ, 17 остались должны, и только 5 лицъ 
пользовались и столомъ, и квартирой безплатно. 3начитъ, 
общежитiе д'Вйствительно помогало женщинамъ-работ.ницамъ 

стать на ноги, а г.хавная задача общественной 6.;:rаготвори

тельностi~ и заключается въ оказанiи кредита подъ работо

способность труженика. 

Благотворительпая дtятельность общества сосредоточена 
ИР. въ одномъ толыtо благотворительномЪ отд':Влt и нача
лась не съ нимъ только, а съ самаго существованiя обще

ства. На первыхъ же порахъ учреждено было бюро для 

прiискавiя м'.Встъ и занятiй нуждающимся въ нихъ жеп

щипамъ, и работа ч.;:rеповъ бюро увtнчивается т1шъ усп·~

хомъ, какой возможенъ при общихъ уоловiяхъ спроса и 

предложенiя интеллигентнаго труда. 

При русскомъ женскомъ взаи~шо-благотворительномъ 

обществ-в имtется бюро для прiисканiя занятiй, которое 

рекомендуеТЪ безвозмездно учительницъ, воспитатеЛLницъ, 

переводчицъ, бон.нъ, экономокъ, переписчицъ, массажи

стокЪ, акушерокъ и проч. 

Д.1я пополнепiя проб'Вловъ въ знанiи иностранныхЪ язы

ковъ въ обществЪ существуеТЪ безплатное преподавапiе 
англiйскаго и французскаго языковъ. 

Съ самаго же начала существовавiя общества образо

вался кружокъ "На помощь матерямъ", который въ по
сл'Вднее время открылъ ,,Дtтокiй очагъ" для дtтей образо
ванныхЪ труженицъ, гдt д'Вти проводяТЪ цЪлый день подъ 

наблюденiемъ врача, получаютъ прекрасный здоровый 

завтракъ и об'Вдъ, зани~rаются гимнастикой и различнымп 
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играми подъ руководствомЪ компетентпыхъ въ этомъ дЪлi> 

лицъ, и все это за болЪе нежели дешевую плату. 

ДЪятельпость "Этическаго кружка'' и "Научно-литера
турнаго отдЪла", во ГЩJ.Вt которыхъ стоятъ женщины съ 

высшимъ обраэованiемъ, а также дмтельность "Музыкально
:mтературпаго кружка"-являются весьма плодотворными. 

Тtмъ съ большимъ основавiеьtъ можно это сказать о 
"Лекторскомъ женскомъ кружк':В", состоящеМЪ изъ лицъ съ 
высшимъ образовавiемъ, который въ са:момъ непродолжп

тельно:мъ вре~1ени открываеТЪ свою дtятельность въ обще

ствЪ общедоступными курсами по научныыъ предметамЪ *). 
Въ этомъ же обществЪ возбужденъ вопросъ объ 'учре

жденiи особаго комитета для надзора за положенiемъ жен

щинъ въ ремесленвыхъ, промышленныхъ и другихъ заве

.цевiяхъ. На обязанность комитета будетъ возложена защита 
ж.енщинъ-труженицъ и оказа.нiе имъ поддержки въ затруд

нительныхЪ обстоятельствахЪ. 

Въ "Женскомъ взаимно-благотворительно:мъ обществЪ '• 
возникла мысль открыть въ Петербург-в школу uиблiотс
каршъ по образцу уже основанной въ Берлинt проф. Хот

тангеромъ. 

Нечего и говорить о томъ, что служба въ библiотекахъ 
вообще, а особенно въ библiотекахъ строго ваучныхъ, тре

t5уетъ спецiальной подготовки - это .ясно. Челов1>къ, не 

знающiй библiотечнаго дtла, совершенно потеряетъ голову, 

попавъ въ комнаты, гд'.В хранятся сотни книгъ, и, конечно, 

никакимъ образомъ не приведеТЪ ихъ въ должный поря

докъ. Другое дЪло ученый 6и6лiотекарь или ученая биб

лiотекарша- лица, изучившiя кnиговЪдЪнiе, антикварное 

дЪло, библiотековtдtнiе и пр. Эти люди явятся вполн-в 

подготовленными къ предстоящей имъ сложной работ':В. 

Полвый курсъ въ школt библiотекаршъ будетъ прихо
диться въ 2 года. Будетъ читаться еще краткiй годичный 
:курсЪ, спецiально для женщинъ и дtвушекъ съ высш.амъ 
обравова:нiемъ. 

Въ школу библiотеrtаршъ двухгодичнаго курса б у дутъ при
ниматься ученицы, о.кончившiя гимназiю, не моложе 16 лtтъ. 

*) Изъ письма А. Э. "Нов. Dp." М 9306. 
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Шiюльную би6Jiiотеку nредполагается собрать иаъ книгъ, 

жертвуемыхЪ частными лицами. 

Съ аналогнчnъши Петербургскому обществу nопечепiя 
о мо.:1одыхъ дЪвицахъ ц'h;rями возникло недавно и въ 

Москвt очень симпатичное учреждевiе, веоыiа похожее на 

парижскiе нлубы д.1я жевщанъ-работницъ. Московск iй клубъ 

устроенъ опецiально для работницъ двухъ шелковыхъ фа

бри.къ, но туда съ охотон прпиимаются и работшщы изъ 

другихъ фабрюtъ и заводовъ. Въ с:в:ятой на средства осно

вательнпцы I\Луба ltВартирЪ каждое воскресенье собираюто.н 
фабричны.и женщипы въ количеотвt 40 (ивогда больше, 

иногда мепьше) человtкъ и подъ ру1иводствомъ ннтелли

гентныхъ учаотпицъ занимаютоя чтенiемъ, музыкой, руко· 

дtлiем.ъ и •rанцам.и. Вмtст'h съ обученiемъ хоровому пот
ному пtнiro д'ввуmки часто nоiотъ свои фабричныя пЪони

частушки, водsi1'Ъ, паскольrtо nозволяетъ мtсто, хороводы 

и т. n. 

Въ Москвt же осповывается общество охраненiя здоровья 

женщины, на noдoOie оуществующаго въ ll&repбyprt. Москов

ское общество обязано овоимъ возв..икновенiемъ энергич

ной .М. М. Волковой, которая 7 ноября 1901 года nрочи
тала въ залЪ истори ческаго музея популярную лекцiю на 

тему "Оадоровленiе жешдивы". Простыл и цоровыя пден 
Волковой nроизвели гроиадное впечат.Jtнiе въ Бtло.камевво11, 

н череаъ два дня ва цЪлrr оздоровленiя .женщинъ было 

собрано 8.000 ру6леt1,-основпоt1 капиталъ воваго общества, 

~·же заручившаrося сочувствiе:мъ многихъ высокоnоставл~п

выхъ лицъ. Это тЪмъ болЪе зна.м:енательныt1 фактъ, что 

nетербургское общество uачало свою дЪятельность съ 40 руб. 
въ кассЪ. 

Въ 1899 г. въ МоеквЪ возникло "общество улучшенiя участи 

женщины", задачп котораго сводятся Itъ борьбЪ противъ 
разврата .и связаниаго съ нимъ пьянства. Для осуще-
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ствленiя этихъ цi;лей общество оказываетЪ нуждающимоя 

матерiа.JIЬвую поДдержку, сuособствуетъ распространенiю 

женскаго образовав.iя а также техническихЪ звавiй, устраи

ваетъ у!УВжища для падшихъ жевщипъ, столовыя, обще

житiя, временвыя по:мtщепiя, кассы взаимопомощи, бюро 

для прiискавiя занятiй и мtотъ, открываеТЪ вечернiе курсы, 
воокреонъrя школы, маотерскiя и проч. 

Въ это общество недавно внесено гоопожеt1 Мировичъ 
nредложепiе ходатайствовать о nредоставленiи женщинамЪ 

права занимать мЪета фабричныхъ инспеi<триоъ. 

Далtе въ МоеквЪ существуетъ общество распроотраненiя 

практическихъ знанiй между образованными женщинами; въ 1901 г. 

состояло 234 члена; къ 1 iюля того же года оно распола
гало каiШталомъ въ 60.4:05 руб., въ томъ числЪ 43.64:8 р. 
составляютЪ фовдъ па nостройку дома. Во во1>хъ школахъ 
общества обучалось 516 уt1еницъ, изъ нихъ со свидЪтель
ствами отъ ремесленноt1 управы окончили курсъ 126 че
ловЪкъ. 

Общество вспомоществованiя учащимся женщинамъ яв.;rяетоя 

единственньmъ въ МоеквЪ учрежденiемъ, пдущимъ нn

встрЪчу громадвой нуждt той учащейся женской моло

дежrr, которая ежегодно прптекаетъ и:зъ провивцiи въ сто

лицу, ne имЪя здtсь впоткуда поддержки и помощи. Ля
пинское общежптiе, ва Большой Серпуховскоt1, даетъ 
прiютъ тольRо 180-ти куроис'l'ка:мъ. Остальвыя обречевы 
жить въ ужасающихъ антигигiевичныхъ уоловiяхъ, въ по
двалахъ и углахъ, въ поJrутемпыхъ номnаткахъ, rдt даже 

две}.tЪ nриходится работать nри огвt, среди сырости, гряаи 

и циlUiчныхъ сцевъ, 1\,.Оторыя разыгрываются тутъ же въ 

средЪ хозяевъ-:мастеровыхъ. Въ двухъ общежитiяхъ, осво

вавныхъ обществомЪ въ 1899 г., Мералsшовско.мъ и: Екате
рининскомъ, ж.ивутъ JIИШЬ не:мnогiя из6ранныя, всего 105 
человЪкъ. Удешевленная плата,-15 и 10 руб. ва всеиъ го

тово:мъ (кромЪ прачки), - яв.1яе·гс.я: для большинства уча-
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щихся жепщинъ непооильноn. Живущiя на частннхъ квар

тирахЪ занимаютъ нерiщко одну комвату за 12 рублей. 
Изслiщовавiе особой :коммиссiи выяснило, что вопросъ о 

питанiи московской :курсистки даетъ еще менЪе утtши

тельвые факты. Огромный процевтъ учащихся женщинъ 
тратитъ въ день на tду 10 коп. Лишь небольшоtt-20 коп. 
Остальныя-по 8-:м:и, 7-ми, 5-ти коn'Векъ въ день и даже 

менtе. Всякому понятно, что это - хроническое голоданiе. 
Общество вспо-ьюществовавiя учащимся женщинамъ энер

гично борется съ этою нуждой, открывъ три дешевыя сто

ловыя: Арбатскую, ЕкатерививскуiС и Серпуховскую, выда
аая ежедневно 250 об'Вдовъ. Нормальная nлата въ нихъ уста
вовлева въ 20 коп. за два блюда. Однако оnытъ двухъ .11-Бтъ 
дОI\ааалъ, что въ Серnуховской столовой, куда стекается 
6-Бднtйшiй контингентъ учащихся (акушерки, фельдшерицы 

и педагогички, населяющiя въ лучшемъ случаt Ляпинку, 

а въ худшемъ - трущобы 3амоскворtчья), - невозможно 
установить такую высокую nлату за об'lщъ. Даже 10 коп. 
въ день очень ?tшогiя не могутъ платуть и nитаются однимъ 

хлtбомъ. 

Выходя по большей части изъ нуждающейся большой 
семьи, м:осковская курсистка (чаще всего провинцiалка), 

даже жпвущая въ Ляпинкt, на даровой квартирt, ищетъ 

заработка черезъ бюро, основанное Общеотвомъ, такъ какъ 

въ большинетвЪ случаевъ не получаетъ ви отъ кого денеж

uой ПО~fОЩИ. 

Общество вспомоществованiя у чащимея жевщивамъ, осно
вавъ за четыре года своего существованiя два общежитiн и 

три столовыхъ, прiютило 105 человtкъ и кормитъ ежеднев
но 350 курсистокъ. За сентябрь мЪсяцъ одна Арбатокая 
столовая выдавала ежедневно 130 об1щовъ, а Серпухов

ская--еще больше. Не говоря уже о дальн'Вйше:мъ развптiи 

своей дtятельности, Общество дJrя поддержавiя всего соз

даннаго имъ нуждается ежегодно въ 8,000 рублей. 
Между т':В:мъ ресс~rрсы общества въ пос.лj'щнее время не 

даю1ъ возможности покрыть выmеукаэаивыхъ издержекъ. 

Пожертвовавныл г. Uв'Втковымъ изъ каnитала г-жи Мед
в'Вдвиr,овой 5,000 р. на нужды общежитiя отчиелевы обще

ствомъ въ веприкосновенный :капиталъ съ цtлью прiобрt-
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тевiя собственнаго дома или общежитiя. (Кромt того, вес
ной издавъ "Сборникъ на помощь учащимся женщинамъ", 

доходъ отъ него nойдетъ на нужды общежитiя. Въ немъ 
принимали участiе исключительно женщины писательницы 

и художницы*). 

Во Петербургt существуетъ Общество вспомоществованiя 
ОКОНЧИВШИМЪ курсЪ на Спб. ВЫСШИХЪ ЖеНСКИХЪ курсаХЪ. 

Rъ 1 января 1902 года въ немъ числилось всtхъ чле
новъ 482. Число лицъ, обращающихся къ nомощи обще
ства съ просьбами о матерiальной поддержкi> и прiискавiи 
занятiй череэъ бюро съ каждымъ годомъ увеличивается. 

Пособiя выдаютоя на леченiе, на дорогу nри полученiи 
м'Вста и проч. 

Расходъ въ смысл':В выдачъ, равнялся въ 1901 году 

6.398 руб. 8:l коп. 
Въ послtднее время собранiе избрало :комиссiю для вы

работки мtръ :къ nривлеченiю окончившихЪ курсы въ число 

членовъ общества. Rакъ странно, что для осуществленiя 
идеи взаимопомощи у насъ приходится "вырабатывать 

м'Вры" ... 
В'Ъ Саратовt въ одномъ изъ городскихъ училищъ 25-го 

ноября 1901 г. О'rкрыты воскресвыя собранiя для д'Вву
шекъ-ремесленницъ. Программа саратовскаго "воскреснаго 

отдыха" взята у петербурrскаго общества попеченiя о моло
дыхъ д'Ввицахъ. Д'Ввушки собираются около часу дня и 

расходятся часовъ въ 8 -9 вечера. "Отдыхъ" откръrвается 
религiозно-вравствевной бесtдоn; потомъ д·.Ввуmки пьютъ 
чай и закусываютъ; далЪе имъ предлагаются научпня чте

вiя- по исторtи, естествовtдtнiю, литературt. Остальное 
вре1rя распредtJJяетс.я между легкимъ чтеniсм:ъ, музЬIRой, 
п'.Внiемъ, играми, танцами и т. п. Ивицiатива учрежденiя 
"воскресиаго отдыха'' въ СаратовЪ привадлежитъ г-жЪ 
EJ. А. Янцен'Е. Первый вечеръ, о которомъ у насъ ЮIЪютсл 
овtд'Внiя, прошелъ очень ожив.чевво и весьма nонравился 

д'Ввушкамъ. 

'") ИЗ'Ъ статьи А. Вербицкой. Русск. В1>д. М 21. 1902 г. 
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Пi>лъ хоръ .:Iюбителей, потомъ лtли сами дtвушки, слу
шали игру на вiолончели, ч:rевiе изъ А. Чехова, танцевали, 
игралл.*). 

Вь Минскt существуетъ отдtлъ россiйс:каго общест.ва за
щиты жевщивъ. который, повидим:ому, nолучилъ довольно 

прочное поло~tенiе, Rомитетомъ, между прочимъ, открытъ 
прiютъ, ОСiставленный по всtмъ nравиламъ гигiены, въ ко
торомъ уже находится нtсколько жевщинъ, ищущи:хъ ка

кой-либо работы; ч:асть изъ нихъ уже пристроена. Rром·в 

того, организовано бюро, которое t5удетъ служить nосред

никомЪ между спросомъ и предложев.iемъ труда. Это бюро 

доджв:q оrtазать I'ромадную услугу обществу защиты жен

щинъ. Для усилевiя средс~въ nосл'Вдвяго устраиваются 
литературно-музыкальвые и танцевальные вечера, чистьrtt 

сборъ съ которыхъ иногда лревышаетъ 1000 рублей. 
При обществ-У> организовала безплатная консультацiя 

юрИСТОВЪ. 

Мипистерствомъ внутревпихъ дtлъ разрtшево учредить 
вь Одессt общество попечевiя о молодыхъ дtвицахъ. 

Новое общество имtетъ своей цtлъю предохранять МО· 
лодыхъ дtвицъ, преимущественно рабочаго класса, какъ 
то: ремесленвицъ, фабричныхъ работницъ и служанокъ отъ 
д·J:.йствiя окру.жающихъ и:хъ вредвыхъ въ нравствеnвомъ 

отношевiа условiй жизни и сод·вйствовать и:хъ нравствов
в:о~rу развитiю. Денежmхъ пособiй общество выдавать не 

будетъ. Сообразно этимъ цtл.ямъ, nомощь новаго общества 
будетъ выражаться въ nринятiи заковпнхъ мtръ къ огра

ждеniю 1юлодыхъ дТ.вицъ отъ дуряого съ ними обращенiя, 
при'l•:Всnевiй и об.идъ; въ устро.ttствf> nо){Ъщенiй, въ кото
рыхЪ ~tолодыя дtвицы могли бы nроводить воскресные и 

nраздничные дни, а также общежитitt, деmевыхъ квартk!ръ, 

коинатъ и угловъ и устройств·!':> библtотекъ для дtвиц·ь, мо
гущихъ вообще пользоватъся nомощьто общества. 

:t-) Кt>рресnояд. l~уръера 2, XII J901 r. 
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Вь Нижнемь-Новгородt 20 яв:варя 1901 года открыты nразд· 
ничныя со6ранiя для работ.вицъ. на подобiе Общества поnе· 
ченiя о :uо .. 1одыхъ д'Ввпцахъ. 

Бь Москвt существуеТЪ единственвое въ сме:м:ъ родЪ 

общество,- единственное, какъ по своимъ симпатичнымъ 

задачамъ, та.къ и по евои~ъ принципамъ. 

Это общество-"nо устройству уб:Вжища для престарЪ· 
;~ыхъ илп впавшихъ въ неизл'Вч:имое состоявiе лицъ жен

скаго медицивекаго звавiя". 
Бъ Россiи насчитывается до 60 тысяч:ъ nредставителей 

этой категорiи тружеввиковъ, ра6отающихъ въ 6ольшин.<'.твt 
случаевъ исключительно во имя идеи, безкорыстно и почти 

всегда безъ надежды вайти себ:В уголокъ nодъ старость. 
Разбросаввые въ одиночку no всiшъ широта}f.Ъ вашето 

отечества, медички nочти совершенно лишены возможности 

сп.;ютиться въ какую нибудь организацi·ю въ цtляхъ взаи

мопо:иощи R самопомощи. 

ВЬIШевазвапное общество въ Моекв-в до нi>которой сте
пени ю1Ъетъ задачей удовлетворить нужду въ подобной 
оргавизацiи. Основанное нъ 1899 г., по почину женщиВЪI· 

врача Р. С. 3намевской, сиьшатичвое общество имТ.етъ въ 
настоящее время до 900 ч:леновъ, изъ которыхъ только 1/s 
лрищщлежитъ представителямЪ жевскаго медицинскаго зва

нiя, ч:то является мизернымЪ по сраввенiю съ общей циф· 
рой иедичекъ въ Россiи. 

Это столь печальное положенiе дtла все еще не позво
ляетъ обществу развернуть свои силы и приступпть къ по· 

стройкЪ убtжища. 
Общество, организованвое на вача.лахъ взаимоnомощи и 

самоnомощп, привуждено прибi>гать къ б.1аготворитель· 

ности. 

Въ текущемъ году въ ПетербургЪ учреждается новое 

благотворительное общество, цi>ль котораrо дать возмож

ность молодымъ д·ввушкамъ получать nрофессiональвое 
образовавiе :и зат1шъ пристраивать ихъ къ :мtстю1ъ, гдt-

Очерки жевок. двож. :Кечеджn-Швповuовъ. 11 

• 
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бы он-Б могли добывать себ'В честiШмъ трудомъ кусокъ 

XJI'Ma. ;)' ставъ новаго общества не им'Ветъ ничего общаго 

съ уставами другихъ благотворительв:ыхъ обществъ, дi>й

ствующпхъ въ томъ-же направленiи, такъ какЪ въ основу 
его положено не исправленiе "заблудшихся" или безпрiют

ныхъ, а лишь обезпеченiе существованiя дtтe.tt бtдныхъ 
родителей. 

Въ Баку по иницiатив'В редакцiи "Rаспiя" организуется 

общество защиты несчастныхЪ жепщинъ. Въ состолвшемся 

учредительскомЪ собранiи р'hшево обратиться къ nрибыв
шей сюда nринцессt Ольденбургской о принятiи этого об
щества ПО.:I.Ъ ея покровительство. 

Въ Баку же мини~терство внутреннихЪ д'Влъ разрtшило 
устройство женекага К.JУба. 

У ставъ былъ составленЪ по образцу ус·rава существую
щаго въ Петербург-Б .женскаrо к.'Iуба и былъ подапъ на 
утвержденiе начальства въ концt 1899 года. Ц'Вль обще
ства-прец:оставить женщина~1ъ средняго круга г. Баку на

ходить въ клуб:В разумвыя и полезны-я развлеченiл, устраи
вать литературвыя вечеринки, совм'Встно знакоииться съ 

вопросами педагоrическаго характера и ·r. д. Въ клубъ 

~tужчины по уставу допускаются только какъ гости, а . не 
какъ члены. 

ВЪ ПетербургЪ учреждается новое Общество, цtль кото-
• раго-nопеченiе о молодыхЪ дtвуmкахъ, оканчивающихЪ 

nрофеосiональныя школы f!ЛИ ученiе въ мастерскихъ. 

Въ Тпфлисt существуеТЪ Общество взаимнаго вспомо
ществованi.я учительницЪ и воспитательницЪ. 

• 
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въ Севастопопt 3-го декабря 1901 годR. открыто уб'Вжище 
Общества защиты женщинъ. 

При Обществ-Б охраненi.я здоровья женщи~ъ въ Петер
бург-Б, по иющiативt г-жи Чебышевой-Дмитр1евой, учреж
дается кружокъ для борьбы съ алкоголизмомЪ женщинъ и 
дi>тей. Намtчены бесЪды о вредЪ алкоголя съ учениками 
и ученицами. городскихъ школъ. 

Во в·.горой nоловивt декабря 1901 года утвержденъ уставъ 
:христiавскаго Общества охрав:ы женщинъ въ Варшавt. 

Въ январ'h текущаго года открыло свою дtятельвость 
Общество для сод'Вйствiя открытiю въ Москвt жевскаго ме-

дицпнскаго института. 

Въ Одессt учреждено Общество попечевi.я о молодыхъ 

дtвпцахъ. 

Среди интеллигентпой части васеленiя Ви.11ьны во~викъ 
проектъ объ открытiи здi>сь "Общества предупреждеmя па
девi.я и защиты жснщивъ". Въ настоящее время разраба
тЬIВается проектъ устава этого Общества. 

11 фeвpaJIS:I 1902 года открылъ свою дТ.ятельность орга
нпзовавшiйся въ Москвt кружокЪ поnечевiя о труд.ящихся 
женщинахъ, состоящiй въ вtдtвiи Императорск.аrо чело-
в-tко:цо6иваго общества. 

Россiйскимъ общество защиты .жеJJЩинъ открыто въ 

1 яоо году уб'l~жище для прi:Взжающихъ работницЪ (Ли:гон
юt 109). Плата 5 коп. въ сутки за пом'hщенiе и 3 коп. за 

' ll* 



·- 164 -

чай утромъ и вечеромъ, съ однимъ кускомъ сахара, но съ 
хЛ'Вбомъ, сколько каждый пожелаетъ; за 6 коп. об1щъ, но 
)Iожно получить обiщъ за 12 и 11 коп. Об1щъ въ 6 коn. 
состоитъ изъ супа п каши, въ 12 коп. nрибавляется иясное 
6:1юдо,_ а за 17 коп. дается сверхъ того и мучное' блюдо. 
Rpaйюtt срокъ пребьrвавiя до прiисканiя постоявнаго м'Вста
о~пнъ м'Бсяцъ. 

Въ неnродолжите.1ьномъ времени въ Петербургt на Ва
сильевско:\IЪ остров-Б откроется бо.т:rьшое общежитiе для дt
вушекъ-работницъ окрестньrхъ фабрикъ и эаводовъ, пресл'В
дующее нравственное оздоровленiе работницъ. Общежитiе 
будетъ пахопиться nодъ покровительствомъ россiйскаrо 
общества защиты женщинъ. 

Соединенными усилiям:И н:Всколькихъ благотворитель
НЫХЪ обществъ nроектируе·rся основать въ Петербургf> иа
газинъ исключи•rельно женскихъ работъ, подъ в:аэванiемъ 
"Пчелиный улеn~~. Магаэинъ этотъ долженъ служить цев:
тромъ сбыта произведенiй женскаго труда всtхъ классовъ 
общества п, по воэможпости, всЪхъ частей Имперiи, для 
чего въ раэли'Шыхъ городахъ проектированы: агентства при 
благотворите.Jrьны:хъ общес·гвахъ. Магаэинъ б у детъ прини
~ать заказы на всевозможныя иадЪлi.я. начиная съ б':Влья и 
п.1атья _и ковчая кукламп и полвымъ придав:ы~1ъ какъ для 
вев~стъ, такъ и для новорожденныхъ. 

Въ Петербургt органш:Jовано шесть, а въ Москвt-три 
беэплатныхъ швейnыхъ ыастерскихъ, въ которыхъ бtдныя 
женщины могутъ безвозмездно польаоваться швейными ма
шинами. Нtкототорыя изъ этихъ мастерскихъ nредостав
ляютЪ нуждающим:ся nоми:мо nолъаованiя машинами также 
и работу. 

Иаъ учреждевitt, .являющихся nосредника:ми между спро-
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сомъ и пред.:rоженiемъ женскаго интеллигентнаго труда въ 

ПетербургЪ, укажемъ: бюро обшества вспоможенiя окончив

шимъ курсъ наукъ на с.-петербургскихъ высmихъ курсах:ъ; 

uюро дл.я доставленi.я мtстъ оконч:ившимъ курсъ въ жен
ских:ъ учебншъ заведенiяхъ; рекомендательное бюро Еван

г~лическаго общества, рекоменда:rельная RО)1ьtиссi.я Еванге
.;з:ическаrо убtжища гувернавтокъ: реко~1ендательная ком:

мuссi.я дерковнаго совtта Христа Спасителя; nопечитель
ство о воспитательницахЪ и учителъницахъ въ Poccin; бюро 
с.-перербурrскаго общества; бюро с.-петербургскаго общ. 

всnомощ. бывш. восnитанн. учебн. завед. вtд. учрежд. Имn. 

Марiи; музыкальное справочное бюро npn: обществ'В музык. 
педа.гоговъ. 

Ж е н с к i й т р у д ъ. 

На первшъ страницахъ настоящей книги я въ сжатомъ 
видt уже нарисовалъ общую картину тtхъ культурно-исто
рическихъ и, въ частности. экономическихЪ условiй, . кото

ръrя, въ общей сложности, оnредtляли положенiе женщины 

и формы приложенiя ея труда въ прошлом:ъ, а вм:Ъстt съ 

т1шъ, направили современную женщину на путь продук

тивной, съ RЪl.НЪшней точки зрtнiя, дtятельности. 

Введенiе женскаго труда въ русокой промышленвости 

- nре~ставляетъ собой значительный прогресоъ въ культур

номЪ отношенiи; по словамъ Эрисмана, тамъ, 'гд'Б женскiй 
тру дъ распространенЪ мало, 1.1ужчины живу1ъ артелями, 

которы.я въ кулътурном:ъ отношенiи стоятъ очень невысоко; 

рабочiе nереходятъ съ ~1tста в:а м'Всто и м:Ъняютъ профес
сiи. Наоборотъ, въ т-hхъ отрасляхъ промышлевности, гдt 
женскiй трудъ nолучилъ значительное распространенiе, ра

бочiй бол'.Ве держится одного м:tста и взам1шъ одиночки

рабочаго, nоявляется семейная пара. 

Ол'.Вдовательно, женскiй трудъ косвенно способствуетЪ 
образованiю особаго рабочаго класса, nостепенно перерождая 
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нын'Вшняго "фабричнаrо номада" въ профеосiональнаrо ра-
6очаrо. Значенiе такого порядка пон.я'~:НО и безъ цоясненiй. 

Участiе русскихъ женщинъ въ фабричной рабоn вое 
болЪе и болЪе возрастаетъ; на московскихЪ хлопчато-бу· 

~!аЖНЫХЪ фабрикаХЪ ВЪ 80·ХЪ Г!', % рабОТНИЦЪ -ЖеНЩИНЪ 
составлялъ 42,9 всего чис::rа рабочихъ; въ отд'Вльности на 

~lехани';Iескихъ ткацкихъ фабрикахъ-52,8, ва арядильвыхъ 

фабрикахъ-46.8, на красильно-набивНЪlхъ (по Янжулу) -
27,4°/о, въ шелкоткацкомъ производств'В-38% и въ шерсто
ткацко~ъ-28%. 

J' насъ около 500 табачв. фабрюtъ. Подъ табачными 
Ш!анта.цiтш занято около nятидесяти семи тысячъ деся
тинъ. Ежегодное производство табаку-около nяти миллiо
повъ пудовъ. Рабочiе-преимущественно женщины. 

. По отд~льнымъ rрупnамъ производетвЪ фа6ричпо-завод
оюе ра6оч1е въ 1890 г. распред1шялись слЪдующиъrъ обра
зомъ: 

Группы производствъ: 

По обработкЪ хлопка ... 
Продуктовъ, обложенНъtхъ акцизомъ 
По обработкЪ металловъ . . . 

11 " ш~рсти ... 
Произведенiй керамическихъ 
Нитательн. и вкусов. прод. 
По обработкЪ льна . . . . 
Rрасильsое, набивное и О'rд'Влочное 
По обработкt дерева . . . ... 
Кожевенное и по обработкЪ животн. 

прод. (кромЪ сала) .. . . 
Бумажное и изд'Влiй изъ бумаги . 
IПелковое и парчевое . . . . . . 
Химическiя . ... 
Мыловар. свЪчн. и салотопенное 
По обработк'В певьки 
~~ееночное и rпляпное 

чис. муж. чио. жен. 

(не очитая подрост.) 

ll6.66l 92.661 
123.460 31.116 
101.380 1.8813 
49.827 27.241 
51.546 5.887 
41.473 ~.843 

21.349 14.053 
28.731 5.963 
24.762 3.369 

21.276 2.066 
10.830 10.903 
12.578 5.785 
8.266 982 
6.240 1.147 
4.882 602 
2.Н9 579 
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Воскобойное и восковыхъ свЪчей. 1А,84 357 
2.920 Резиновое, пороховое и др. . . . . 12.704: 

------------------------------------
Всего. 639.548 210.207 

Относительно общаго числа 

Въ 1884 г. . ...... . 

Въ 1885 ro.ny женщиНЬI состав.ilяли 30% всего числа на
шихъ фабричныхЪ рабочихъ, а въ 1899 году - уже 44 C!Jo 

или, въ абсолютныхЪ цифрахъ, 660.000 изъ 1,500.000. 

Ваработпая плата женщивъ, занятыхъ ремеслеННЬIМЪ 
трудомъ для Петербурга выражается въ елЪдующихЪ циф-
рахъ: 

Мо.:tистки .. 
МЪтильщицы 

Закройщицы 

ОТЪ 10 ДО 30 р. ВЪ М'ВСЯЦЪ на ВСеМЪ ГОТОВОМЪ. 

" 10 " 13 " " " " " " 

бЪлья 25 " 30 " " . " " " " " 
ОбыкновеННЬIЯ 

работницы . " 
12 

" 
20 

" " 
ГарниJювщицы " 

25 " 
30 " " 

" " " " 
" 
на хозяйск. харчахъ, 

но безъ квартиры. 

Юбочницы .. 8 " 18 '~ ,, " 
на всемъ ГОТОВОМЪ. 

Гравировщицы 

по металлу . " 
25 " 

60 " " " " " 
своемъ. 

е но 50 75 к. въ день на всемъ свое~rъ. 
д в ... " " 

Б'Влошвейки по-

Чулочницы . . ., 50 " 60 " " " " ., " 
Перчаточницы около 1 руб. въ день на всемъ своемъ. 

Продолжительность рабочаго дня колеблется въ развыхъ 
отрасляхъ производства отъ 12 до 15 час. Особенно низко 
оплачивается трудъ женщинъ, работающихЪ на магазивu 
готовое 6Ълье, кофточки и т. п. ; за шитье дюжины, напр., 
мужскихъ крахмальныхЪ рубахъ uлотятъ 4 руб.; за дюживу 
женскихъ- отъ 80 коn. до 4 руб. 

Положевiе швеи въ ,провинцiи также весьма плачевно. 
Такъ, напр., въ Томск'В, nолучая 3- 4 рубля и то.:rько въ 
рiщкихъ случаяхъ 7-8 рублей въ м·Ьсяцъ, дЪвушки-порт-
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нихи работаютъ no 14 - 16 часо.въ въ сутки безъ всякихъ 
перерывовъ, за исключенiемъ на чай п о6tдъ, которыn, 

одн~ко, nродолжается не бол'.Ве часа. Передъ большими 
праздниками, въ виду массы экстренныхъ зака.зовъ, рабочiй 
день поднимается еще выше и достигаеТЪ своего 1111\Хinшш'а 
нри которомъ мастерицы, совершенно не пользуясь отды~ 
хо~tъ,. сnятъ не 6олtс 5-4 часовъ вЪ сутки. Гигiевическiя 
услоВiя ~астерскихъ ·rакже далеко не удовлетворяюТЪ с.воищ, 
требовашя.мъ: тусклыя висячiя лампы, недостатокъ воздуха 
и св..Вта,-неиз6Т.жное яв.1енiе; спальни же, гдt живутъ д·I>· 
вушки, кромТ. того, отл.ичаются холодомъ и сыростью такъ 
какъ р1щкiя изъ хозяевъ находю'Ъ нужньшъ въ до;таточ
ной степени протаnливать пом'.Вщенiя ра6отницъ. Еще бо
л..Ве тягостно положенiе д..Ввушекъ. такъ называемыхЪ учс
ницъ. Пользованiе ученицами-это одинъ изъ расnро~тра
неiШъrхъ сnособовъ даровой эксплоатацiи женскаго труд11. 
Въ ученицы, обыкновенно, nринимаютел дtвушки отъ 14 ·-
15 лtтъ, прич.емъ имъ не nолагается никако.tt шiаты, nока 
он-Б не сд'Влаются опытн1..rми мастерицами, имТ.ющими воз
можнос'lъ постуnить на жалованье. Н о, чтобы сдТ.латься 
мастерицей, каждая д'hвуmка должна nройти знаqительныn 
искусъ и nробыть въ мастерской 'Не мен<Ве двухъ . трехъ 
л'Втъ, исnолняя вс'В nорученiя хозяйки. Въ нТ.которъrхъ ма
стерскихъ nервое время учениды почти совс..Вмъ не зани
маются шптьемъ, а исnолняютъ' какую-нибудь черную рабо
ту по хозяйству, таки~1ъ обрааоьtъ еще больше затрудняя и 
растягивая свое обученiе шит~ю '~'). 

На. 109 фабрикахъ Московскаго промышленнаго райопа 
средюй заработокъ взрослой женщины на своихъ харчахъ, 
составляетъ 10 р. 35 коn. въ мiсяцъ, или отъ 73 до 78о/о 
заработка взросJiаго мужчины. 

На табачншъ фабрикахъ Петербурга женщины зараба
тъrваютъ 55 коп. въ день, или 61, 12°/о заработка мужчины 
(90 коn.). 

. Разм..Връ заработной платы, женщинъ, учаотеующихъ въ 
сельско-хозяйственныхъ работахъ, .черезвычайно ко.1еблется 

*) <Bocr. Обозр.» 
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въ зависимостrr отъ м..Встныхъ условiй, отъ степени уро.жаа 
и, чуть ли не ГJiавньшъ образомъ, отъ неупорsщоченнаго, 

чисто стпхiйнаго nередвиженiя селъско·хозяйственныхъ J>а

бочлхъ, которые никогда не соразмi>ряютъ спроса на рабо
чiя руки съ ихъ nредложенiемъ. 

Сплошь и рядомъ случаЕ\тся, что въ какомъ юtбудь 
районЪ наблюдаетuя очевиднr;lй излидrекъ въ рабочихЪ, тогда 
какъ въ сос·Iщнемъ районЪ явный недочетЪ. 

О срзпнительпой распростракенвос.ти у насъ ·жевскаrо 
труда МОЖНО Сj'ДИТЬ DO тому, Ч'l'О ВЪ Петербург'.В ИЗЪ 
200.000 жеnщивъ, .живущихъ самостоятельвымъ тру;:~.омъ, 

около трети (65.627) заняты въ промышленности. 
Число ихъ, конечно, должно съ кажды:мъ rодомъ увелп

ча.ваться хотя бы no 't'ому, что число браковъ У~Iеньшается. 

Такъ число браковъ въ 1896 г. на 1000 жателеtt nрихо-

дилось: 

въ Бер.1ин-Б . 
" В'.Вв'В . . 
,, ПарнжЪ . 
" Лон;:~.онЪ 
" Петербург:В 

. 11,0 

. 10,0 
9,1 

. 9,0 

. 5,8 

ВШtти замужъ бiщноtt жекщиnt нынче не легко. 
Въ резу тrьтат'.В женщина, силою веще11, и у насъ въ Россiи 

наnравлена къ труду. 

Къ сожалТ.нiю этотъ послЪднiй не снабженЪ у насъ за

конодательной охраной во время беременности да и во мно

rнхъ другихъ случаяхъ. 

Размtръ заработной nлаты жевщи.в.ы, какъ таковой, пзхо
.:щтся въ зависимости иногда отъ }tотивовъ, ничего общаго 
не И}.t'Вющихъ съ соображенiяМir экономическаго порящш. 

Такъ, наnр., въ КамышинЪ проживаеТЪ одна .женщина, около 
десяти л-hтъ носящая м.ужской костюмъ. Очень многiе изъ 
жите.:~еtt знаюТЪ, что rюдъ костюмомъ мужчины скрывается 
женщина, именующая себя Егоро~1ъ; настоящее же ея ИМЯ

Ульяна. Она работаетъ довольно ·rяжелую работу, таскае~ 
т,f!жести отъ 5 ;:1.0 1 uудовъ и т. д. и 3арабатываетъ хорош1я 

;:~.е вьг~-r. На воnросъ, nочему Улыша носитъ J{Остюмъ муж
чняы,-она rоворитъ, что ecA~t бъt оха -носила же-н_с1iую одежду, 
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то за}Jабат,ывала бъt хе бо.пъе З-5 руб. вь .ltnCЯI(?J, оъ .ltужско.llъ
же 1;остю.юъ она аарабаm'ывает-ь отъ 19 до 15 руб. въ .тъся'(r> . 

У насъ въ Россiи закономъ, 3 iюня 1885 г., воспрещена 
работа nодростковъ и женщияъ (отъ 9 час. вечера до 5 час. 
утра) въ промышленности по обработк'В волокнисты.хъ ве
ществъ и въ производетв-в фосtорныхъ спичекъ; поадвЪй
шiй законъ, 24 апрtля 1890 г. сократилъ ночной перiо.1ъ 
до времени отъ 10 час. вечера до 4 чао. утра для фабрикъ, 
работающихъ 18 час. въ сутки и nредоставплъ мiютнымъ 
властямъ широко разрi>шать ночную работу женщинъ въ 
производствахъ гдЪ она запрещена, съ единственннмъ, 
условiемъ, чтобы на сл1щующiй день женщины не начина.1и 
работу рапЪе 12 час. дня; этимъ быЛо почти уничтожено 
значенiе закона J 885 г. 

И fi т е JJ JJ .f{ r е fl т fi ы Я nр о ф е с с i 1-1. 

Женщины-nреподавательницы. 

Изъ ииi>ющихся въ министер<Уrвi> народнаго nросвТ.ще
нiя св1щ'Внiй по вопросу о степени участiя женщивъ nъ 
трудахъ по начально)1У образованiю видно, что въ 1898 г. 
женщины въ Иъшерiи составляли 29,8°/о состава преподава
те.J'Iей начальныхъ министерскихъ школъ, что составитъ 
25.075 учительницъ изъ 84.121 л1щъ всего nреnодаватель
скаго состава, (по отношенiю къ числу учителей нроцен·rъ 
этотъ возрастаетЪ до 43, 7). Въ городскихъ однокласныхъ 
училищахъ женщины составляютъ 62,8°1

0 
контингента пре

nодавателей. 

Нижесл1щующiя данпьrя дацутъ представлевiе о положе
нiи.женщивъ-преподавателъницъ въ русской народной школЪ. 
Иэъ работъ комиссiи Московскаго общества грамотности 
видно, что, ваприм-Бръ, въ Смоленской rубернiи жалованье 
по.7учае:мое учнтельница?.m, въ годъ, опредЪляется д:Iя 
уЪздовъ Смо;:rенскаго въ 199 р. Ельвинскаго - 155 р.; 
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Дорогобужскаго отъ 180 до z 16; Вяае~IСкаJ'О отъ 2-J.O 
~о воо р.; Юхновскаrо отъ 200 до 220 р.; Порi>чскаrо 
170 р. НЪкоторыя учительниuы, кромЪ обычных.ъ дневныхъ 

занятiй ведутъ вечервiя съ У 'Iениками и воскресную шкОJIУ 
для варослыхъ. Есть учи:телышцы, которыя л·вто~1ъ даютъ 
уроки, преамущественно :музыки, а. остальное вре)fЯ nосвя

щаюТЪ сельскому хозяйству и чтеюю. 

Несмотря на добросов'Встныtl, тяжелый и изнурительныtl 

l'рудъ положенiе учительницы является однюtъ изъ самыхъ 

безотрадныхЪ, въ виду скуднаго заработка, необезпеченноtt 

старости, зависимости отъ сельскихъ властей, ~аткости слу

жебнаrо положеяiя, неаккуратной получки жалованья.' пло· 

ХИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ nомi\щенiй И Т. П. Вс'В ЭТИ небЛаГОПрlЯТНЫЯ 

условiя педагогической дЪятельн~сти въ нашей деревн1> 
даютъ себя чувствовать, конечно не однЪмъ учительницамЪ, 

а также nриблизительно въ равной степени и учителямъ, 

но эти послЪднiе :им'Вютъ возможность въ крайнемЪ слу

ча'В иска:rь новой nрофессiи и большей частью вах:одятъ ее, 

учительницамЪ же приходится мириться со всЪми неудо6-

ствами. 

Въ Калужекон rубернiи среднее жалованье учитель
ницн-181 р. 39 коn., помощницы-150 р. Этого нищенскаго 
жалованья съ трудомъ хватаетъ на прожитье. 

Въ Екатеринославской rу6ер,яiи по уЪздамъ Екатерин~: 
славскому: отъ 120 до 3оо·р. учительница и 150 р. помо~ница. 
Павлоградекому учитР-Льница отъ 14:0 до 270 P·i Мюуполь· 
скому учительница-320 р. (одна) и помощница 250 р.; Сла
вявосербскому учительнида-350 р. (одна); Луганскому-300 Р· 

Духовная жизнь сельскаго учителя1-пишетъ одна учи

;ельница,-обставлено крайне плохо. Умственная дЪятель
пость, не им:i>я воаможности развиват:ься, ноневолЪ nри
тупляется"... Неправилъныя выдачи жалованья верiщко 
заставляютъ преподавателъскiй персоналъ rо.1одать . 

Въ Таврической rубернiп разм:'Връ жалованья учитель-
I Ы ОТЪ ницы колеблется отъ 340 до 542 р., п~мощв щ -

300 до 423 р. (жизнь въ названпой губерши очень дорога). 

Одна учительница пишетъ: "положенiе на~е .~ъ деревнЪ 
очень п~чально въ иатсрьяльномъ отношеши; я\пвущая въ 

сво~й школЪ учительвица л'Втомъ остается безъ прислугп, 
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такъ ка.къ оторожъ нанимается толь.ко на учебное время, и 

она .:!олжна въ остальвое время или сама исполнять даже 
таRiя работы, I<акъ вошевiе воды изъ колодца, тоnка печи 
и др., или нанять npиc~1yry за 5 р. и дороже, таRъ каRъ 

лtтоиъ все населен:iе занято уборкой хл'Вба и неохотно от
рывается О'l'Ъ вея. Наемъ сторожа. nроисходитъ помюю 

учитеJlЬницьr, такъ какъ сторожъ является не nрислугой 

школы и уч:ителыrицьr, а самоетоятельно служащимъ, ко

торый мнитъ себя чуть ли не начальствомъ учительницьr. 
Печа"1ьно noJIOжeвie учителя п учительвицы еще и nотому, 
что они отрtзавы отъ всего остального мiра и не nодуч:аютъ 
о немъ даже викакихъ извtстitl. Газеты выnисывать нельзя 

1 

nотому что nорядочная газета стои'!'Ъ дорого, а жалованья 

съ трудомъ хватаетъ на такiя nотребности, какъ одежда и 

пища, та1съ какъ жизнь въ Rрымj· страшно дорога, н я 

живя въ деревнt, получаю проду1пы дороже, чtмъ въ 
городt"." .. 

И въ этой rубернiи довольно часты елуч:аи nерехода съ 
учительской на другiя nрофессiи. 

Въ Новгородской губерШи сроднее жалованье учительни
цы-221 р. 95 коп., nомощницt-90 руб . Въ Орловской губ. 
учительницы - 218 р., nомощница)!ъ - отъ 100 до 150 руб. 
Въ Олонецкоtt губ. учительницн-277 р. 03 коп. 

Двятельвость русскихъ вародныхъ учительницъ, раэ
О'В.ян:выхъ по развымъ :ь!едвiжьимъ угламъ вашего обшnр
ваго отечества, несущихъ свiтъ въ темньrя народвыя :массы 

п отдающихъ имъ свои лучшiе годы, обставлена самыми не

благопрiятными условiями. Холодъ, t·олодъ к грубость не
в1>жествеВRЬiх':{> nоnечиrелеt1-вотъ обычные спутниrш жизни 
п работы вашнхъ "культуртрегеровъ" . Чтобы не быть го.'Jо
<:.1ОВНЪI.ми, напомнить о смерти учительницы nогоста Ручки, 
Новгородской губервiи, Еремеевой, послiщовавшей отъ xpo
нu•tecJ<aw WАОда. Спеu:iальное ·раэсл'Вдовавiе подтвердило пол
ную достов:Врность этого факта. Жалованье nокойной (ум. въ 
1901 г.) состаюяло 7 р. 50 Rоп. въ мtсяцъ, 2 р. 50 коп. до-
6авочв:ыхъ и 15 р. въ годъ наградныкъ. · 

Въ Алопаевек-в :l L ноября 1901 года <жонча.1ась бывшая 
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учпте.1ьница Rарачельскаго мужского училища (Че.1ябин
скаго у1>зда), Rлавдiя Васильевна Унгвипкая. Она служила 
всего 7 л.Ътъ, во за это время отдавала любимому д'Влу всt 
свои силы. Службу свою nокойная начала во вновь открыв

шемся училищt на nятирублевомъ окл~дt жало~авья. II?
~1m1o вищепскаrо размtра вознаграждеmя и nроЧlя услою.я 

ея дЪятельности были обставлены чрезвычайно в:еудовлетво

рительно. Такъ1 въ одномъ изъ кJiассо~ъ школы nолъ 6ы;rъ 
земляной1 всл1>дствiе чего въ nо:иtщеюи всегда стояла ПЬ1.1!-Ь· 
Окна не и~r'Вли двойНЪIХЪ рамъ, стекла отъ хо~ода nотреска

.Jrись, и у оi<онъ, возл1; п~tртъ, наметало кучи снtга; осенью 
же и весной сквозь стЪны и потоJrокъ nротекала вода. Все 
это, однаi<О , не)1'hmало молодой учительниц'~> nосвящать .J.1>
тямъ и ихъ родителямЪ не только классное, но и внЪклас-
сное время. 

А вотъ еще ил;rюстрацiя: въ селt Онуфрiевt, Черико~-
скаго уЪзда, въ мi>ствое народвое училище, при открытш 

эавятiй, 8-го октября 1901 года, явилось 134 учащпхся и въ 
томъ числЪ 85 неграмотнцхъ. Такъ какъ классная комвата 
разсчитана на 50 учащихея, то ыi>стная ~'чительница, во пз
б'hжанiе отказовЪ въ прiеМ'в оказалась вынужденной раздЪ
:rить школу на двt <шtны: отъ 8 до 11 часовъ утра она ве
деТЪ аанятiя съ 85 неграмотными, состапившими первое от

д1шенiе, а съ 11 до 4 часовъ дня -- съ 49 грамотными, (\О

ставившими второе и третье отдtленiя. 
Подвижница эта кончила гимв:аэiю, имi>етъ :22 года отъ 

роду и получаеТЪ за eвott: трудъ 200 рублей, т. е. по 1 р. 49 коп. 
за ученика въ годъ. . 

О вей говорятъ съ чуветвомъ благоrов'Внiя IT удивлеВlя, 
что, впрочемъ, не nом'Вmаетъ ва~1ъ иначе взглянуть на та~ое 

явленiе и nризнать его глубоко ненормальнымЪ. . 
Раэмыwляя о nci>xъ nодо6ныхъ nриведенНЬI:-.rъ яВJJеюяхъ, 

невольво вспльrваетъ вопросъ, насколько цi>лесообраэно 
строить выnолпенiе такой грандiозной задаЧ.И1 какъ nросв'В
ще.нiе sо-ти миллiонной народной масеы, на сnлошной цtпи 
лишенiй Мщствiй и самоотреченiя просвi>шающихъ~ .. Иначе 
с~ютря~ и .о6ставляютъ пароднаго учнте;r.я въ :~апаnяоr! 
Европt ... 
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Первоn жевщнной, допущенной съ Высочайmаго соизво
ленiя l<Ъ преподаванiю НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ НИЗШИХЪ КЛаС
СаХЪ му.жскихъ средне-у•Jебныхъ заведенiй западнаго края, 
была Е. Сахароза (уроженная: Rипрiановичъ), которая съ 
начала 1901 г. преподаетъ французскiй языкъ въ Люблин
ской м~·жской ГIOIBa3in; второй такоn же учительвицей 
является ltо~оровская (въ Сандомирекой мужской проги:мна
:зi~). 06t этп учительницы окончили курсъ педагогическихъ 
:КЛаССОВЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ при Варшавской nервой ЖеНСКОЙ 
rимнаэiFr. 

Въ Екатерияославскомъ второмъ реальномъ училищЪ 
Людмила Окулева nреnодаетъ француэскiй языкъ во всЪхъ 
классахъ. 

Преnодаванiс въ женскихъ гимназiяхъ до настоящаго 
времени разрtшалосъ лицамъ женскаго nола, имtющимъ 
свидtтельства домашнихъ учительницъ. Rоnреподаванiемог
ло ими производrпъоя только въ первыхъ 3-хъ классахъ 
гимназitl. Въ настоящее время со стороны :мини<Уrерства nо
сл1щовало разрtшенiе на право преподаванiя общихъ nред
иетовъ лицами жевскаго пола во всЪхъ классахъ, но RЪ 
этому преподаванiю могутъ быть допускаемы только окончив
шiя высшiе жевскiе курсы. Въ виду такого расnоряженiя 
повысилось требованiе на женщинъ-преnодавательницъ въ 
гимв:азiяхъ. Въ министерств-в народнаго просвtщенiя въ на
с~·оящее время въ Blfдy этого возникъ вопросъ объ учрежде
нtи НОВЫХЪ ВЬIСШПIЪ ЖеНСI<ИХЪ курСОВЪ. 

Передъ русской женщиной открывается новое и весьма 
плодотворн~е поприще для примtневiя ея труда. Нtкоторыя 
коммерчесюя училища сдtлали опытъ nриглашенiя женщинъ 
на должности преподавательницЪ иностранвыхъ языковъ въ 
юrзшихъ классахъ. Результаты оnыта оказались очень удач
ными, и зто дало nоводъ созванному въ 1901 г. съЪаду д'Вя
телей по коммерческому образованiю войти въ министерстм 
финанс~въ съ ходатайствомЪ о доnущевiи женщинъ къ nре
nодаваюю и другихъ предметовЪ въ низшихъ классахъ ком
мерчесюrхъ mколъ. Миииетерство же финансовъ, по слухамъ, 
не ~стрЪчаетъ со своей стороны nрепятствiй къ удовлетво
реНlю такого ходатайства. ПримЪру коммерческихъ училищъ 
должны, несоr.rнtнво, nосЛ'Ьдов~ть и другiя наши учебныя 
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заведенiя . Начатое у насъ nреобразованiе средней: школы 

вызываетъ nрежде всего необходимость обновить преподава

телъскitt nерсона.1ъ, поставить его ва должную высоту, от

в..Вчающую новымъ требованiямъ. Привлеченiе ж~ къ nрепо
~ававiю женщинЪ явится паиболЪе цi>лесообразНЪiмъ сnосо

бомъ раэр"Вшенiя этого важваrо воnроса. 

НаиболТ.е важнымъ изъ мотивовъ, которые должны быть 

по:rожевы: въ оевовавiе раоширенiя преподавательской д'Вя~ 
те;zьноети женщинъ, яв;tяется тотъ несомнi>вный фактъ, что . 
жевщиНЪI въ гораздо большой м'ВрЪ обладаютъ особыми свой

ствами характера, обезпечивающими успtшность занятiй со 
школьниками младшаго возраста. Сюда нужно отнести боль
шую сердечность женщипъ, большую долю терni>нiя и, на
конецъ, большее знакомство ихъ съ природой дЪте.й, со скла
домъ дЪтскаго ума, со всей дЪтсitай nсихикой. 

Точно •rакже и дТ.ти, выроотающiя на рукахъ матерей, 

всегда ближе себя чувствуютъ къ .жевщnн'В, ч'Вмъ къ :муж
чuнt. ВполнЪ естественно, что отношенiя дЪтей къ nрепо
давательницЪ всегда nропикnуты больши:мъ довtрiемъ. Съ 

дру!'ой стороны въ настоящее время югвется очень достаточ

но женщинъ, которыя по своему образовательному цензу не 

уступаюТЪ мужЧ'Инамъ. Разница лишь та, что способнЪйшiе 

изъ ~rужчинъ съ высшимъ образовавiе:м:ъ рtдко удовлетво

ряются карьерой преподавателя въ среднемъ учебво:м:ъ за

ведевiи и предпочитаюТЪ другiя поприща, об'Вщающiя бо:rь
ше ыатерьялъНЬiхъ выгодъ nри меньшей затратЪ труда. 

Права женщинъ на службу. 

Основной статьей закона-(У ст. о служб-Б гражд. т. III, 
ст. 157)-JIИЦа женскаго nола доnускаются на службу въ об

щественныя и правительственныя учрежденiя: 

1) къ занятiямъ по счеt'вой и письменной части въ жен
скнхъ заведенiяхъ вЪдомства учрежденitt Императрицы Ma
pirr ИВЪ ДОЛЖIIОСТИ ПОМОЩНИЦЪ КОНТролерОВЪ, журналИСТОВЪ 
и счетншъ чивовниковъ въ контролЪ того же вtдомства; 
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2) къ зннятiю должаостей акушерскихъ, фельдшерскихъ 
и аnте.карскихъ въ .женскнхъ лtче6ньrхъ ааведенiяхъ, а 

также по оспопрививанiю rr эубоврачеванiю; 
8) къ занятiямъ на поnрищ'в воспи1:ате.пьномъ, na осно

ванiи nравиJlЪ, иэложенвыхъ въ уставахъ уче6ныхъ эаве
денitt, no принадлежности; 

4) на должаости телеrрафистовъ съ допущевiе~ъ ихъ RЪ 
лсполпевiю обязанностей no почтовой части; 

б) no счетпой и nисьменной ч:асти въ учрежденiяхъ Го
СJ'дарствевнаго Контроля, повtf>ряющихъ оборо·rы желtf>аныхъ 
дорогъ и въ управленiяхъ казеавыхъ .желЪзньrхъ дорогъ 
~Iинпстерства Путей СоQбщенiя исключительно по найму 
безъ предоставленiя симъ лица~tъ какихъ-.;шбо оравъ и npe~ 
имущ~ствъ, nрiобрtтаемыхъ государетвеннон службой, а равно 
и права на ~амЪщенiе штатныхъ должностей; 

6) къ занятiю должностей врачей, беаъ nравъ государ
ственной службы, па основавiи правилъ, лэложенньrх:ъ въ 
уставt врачебномъ; · 

7) къ занятiямъ по nисьменной части въ адресныхъ сто
лахъ исключительно по вольному найму; 

8) ВЪ Императорском.ъ институтЪ экеперимевтаJIЫIОй )Iе
дицины на должноети: помощн.иковъ завtдывающихъ отдЪ

.;зюш .и отдЪлев:iям-и, п.иеьмоводител.я и его помощнnка, а 
также, въ случаЪ надобности, на должн:остп, штатв:ыхъ над
зирателей, и, наконецъ, 

9) на должвоеть конторщика Доыа nрпзр:Ввiя .1ушевно
болышхъ, учрежденнаго Императоромъ Александро.м:ъ III 
26 февраля 1870 г. 

Высочайшимъ повtленiемъ 19 апрiл.я 1890 г. женщины 
допущены в:а должности продавцевъ въ казенв.ьтхъ винныхъ 
.'Iавкахъ. *) 

'~) О служб"}; женщинъ по в·1;домства.мъ: тюре:.~вому. учебному, учрt'· 
жденiй Имлера.трицы Марiи, акц,иэвому, и~щераторСЮIХ'Ъ театровъ; 110 
мвни~терствщ.rъ: аемлед'ЬJiiя и госу дарствепныхъ имущестоъ. морскому, 

юстиц1и. въ Праввтелъствующемъ СеваТ'В. въ жел'!>зводорожвыхъ J«)атро
.'lяхъ, а. также о правахъ жев.щввъ на уч:астiе в·ь rородскихъ, земскихъ 

11 дворявскшъ собравiяхъ см. книгу, составлевв~·ю А. flолявскюrъ "Рус
ская жевщвва ва государствеивой и общественвой сл~·жб'Ь". ;\lосква 1901. 
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Въ настоящее время женщины зани:~аютс.я въ н:ижес.:~t
дующихъ уqреждев:iяхъ: въ С.-Петербургекомъ Окружномъ 

СудЪ, въ СовЪтt присяжны:хъ повtренныхъ, въ Министер

ствЪ Путей Сообщенiя, въ Ortpyгt водяныхъ и шоссейныхъ 
путей сообщенi.я, въ МиниетерствЪ 3емлед-Блiя, въ Архео
;югичеекомъ Институтt, въ МинистеретвЪ Двора, въ Ми
нiн~терствЪ Народв:аго Просвtf>щев:i.я, въ Миниетерств'В Фи
пансовъ (въ экепедицiи заrотовленiя Государетвенвыхъ бу
~1аrъ работаютъ свыше 850 жевщинъ). 

Rром-1> того въ различныхЪ лодвЪдомственныхъ указан
нымъ министеретвамъ мЪетахЪ. 

На всtхъ каэенныхъ жeлt<JI:IЬIX.Ъ дорогахъ занято свыше 
16.000 женщивъ. 

Далi>е, въ центрально:мъ статистическомЪ комитетЪ, (до 
700 женщинъ), въ Публичной Библiотекt, въ Сенатской ти
пографiи, въ 0.-Петербуреской Городской ДумЪ, въ Адрес
номЪ СтолЪ, на Телефонной Станцiи, въ различныхъ Стра
ховыхЪ Обществахъ, въ Россiйскомъ ТелеграфномЪ Агент
ствЪ, на Невскомъ судостроительномЪ .и механичееко~ъ за
водЪ, въ редакцiяхъ rазетъ и журваловъ и т. д. 

Раэмtры жалованья рЪдко превосходятъ 50 руб. въ мt
сяцъ часто nов:ижаясь до 85 руб. (въ Rонторв тиnографiи и 
к,нижнаго магааива "Новаго Времени" жалованье достигаетъ 
200 руб. въ мtс.яцъ; въ Спб. Городской Управ·в дtлоnроиз
водителъницы nолучаютъ до 1800 руб. въ годъ, помощницы 
ИХЪ -ДО 1320 руб.*) 

ПримЪн:евiе женскаго труда на желi>зныхъ дороrахъ 

теnерь значительв:о раеширев:о; съ разрtшенiя щiни

стра путей еообщенiя въ службы сборовЪ женщины мо

гутъ быть прин:~ntаемы не только на долж~ости перепис

чиковЪ и конторщиковЪ, во и ва штатныл должности илад

шихъ ечетоводовъ, коптролеровЪ и журналиетовъ. 

Со стороны нЪкоторы.хъ губерв:ских.Ъ земсквхъ управъ 

(Костромской, Самарской и др.) въ nосл1щнее время началн 

nостуnать ходатайства о доnущенiи женщинъ на службу въ 

канцел.ярi.яхъ аемскихъ управъ, причемъ земства добиваютея 

разрtшенiя во въ адмивиетративномъ. а въ заков:одатель-

*) Первый жепскiй ка.~евдарь 190'2 г. 
Очерки жевок . АВпж. Кечеджв-Шеоова.аовъ. 12 
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номъ порядк'В, та.къ .какъ, согласно выра.женньшъ ъrн'.Впiямъ, 
иеобходи.мо, чтобы жен.с1>iu труд-ь быщ, ysm•oueи7>, а ue то.1-м•о 
терпимь. 

Въ настоящее время nри апте.к..В г-жи Лесневской (Нев
скiй пр. 32) ра6ота.ютъ исключительно женщины и,- что 
слвдуетъ отм..Втить,-на условiяхъ гораздо 6ол'.Ве льго1·ншъ 
и чеJ1ов..Вчныхъ, ч'.Вмъ повсюду: обычный каторжный 14--1u 
часовой трудъ служащаго въ аптекЪ зам.tненъ 7 часовымъ 
рабочимъ дпемъ. У .меньшенiе:м.ъ рабочаго дня и увеличе
нiе~rъ паучнаго ценза поступающнхъ въ школу дщr nодго
'l'ОВКИ къ званiю провнзора вносится какъ бы св..Вжая струя 
въ замкнутый уголо.къ жизни, именуемый фармацевтической 

I<орпорацiей, съ ея строго установившимвся правами и по
рядками-пережиткомъ давно минувшихъ временъ. Пред

nрiятiе г-жи Лесневской им..Ветъ вс..В данвыя на вполн:В 
реальный щrя женскаго д'.Вла усn..Вхъ. 

Медицинскiй факультеТЪ Новороссiйскаго уппверситета, 
воз6удиJIЪ ходатайство о томъ, чтобы должности асистен

товъ, лаборан.товъ и ординаторовЪ женской .и дЪтской кли

никъ, а также, чтобы въ каждый изъ остальныхЪ кливИRъ 

должность ординатора была предоставдева женщинамъ-вра
чамъ. 

Что касается оплаты .жепскаго квалифицированнаго тру
да, то и тутъ мы сталкиваемся съ ц1>лымъ рядомъ пенор

мальпыхъ условiй, для характеристики которыхъ можетъ 
nослужить хотя бы сл1щующiй случаn: 

Оь 1 октября 1901 г. въ херсонской еврейской больниц'!> 
введены кореипыл реформы:- обязанности трехъ врачей
интерновЪ воэложеВЪl на одну акушерку-фельдшерицу, ко

•rорой положи~и жалованья 300 цтлловыхо въ годъ. Такъ 

оплачивается женскiй трудъ въ то.м.ъ случа'.В, когда одна 

женщина зам'.Вняетъ трехъ дипломироваННЪlхъ мужчинъ. 
Далtе нер1щко на практик':В .ЬfЫ зстр':Вчаемъ такiе слу. 

чаи, .когда трад.ицiонные nредразсудки лишаютъ женщину 

возможности конкуррировать съ мужчиной, если даже 

rрудъ этого посл'.Вдн.яrо представляетЪ собо~l зав':Вдом:о мень
шую ц·Jшность, нежели трудъ первой. 

"Я знаю одну женщину,-говоритъ А. Даманская,-пре· 
красно образованная, отлично владЪеть четырьмя языка}.ш. 
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U.J.нo время она увлекалась греческой траг~дiей, просл'В
дила огромную литературу и ч:уть ли не наизусть знала 

Софокла и Эсхила. Года два тому вазадъ она явилась въ 

одно иэданiе, гдЪ отъ времени до врем:еn:и печатали ея 

статейки, переводы, и nредложила заъtЪтку о спектаклЪ 
гастролпровавшJtго •rогда въ ПетербургЪ Мунэ-Сюлли (ка
жется, о "Креон'В"). Ей отв'.Втили: "помилуйте, у насъ есть 

свой рецензентъ!" И "свой рецензентъ" писалъ: "Мунэ
Сюл,;ш во вчерашнемЪ спектакл-в опять показалъ намъ все 
очарованiе своего неувядаемаго таланта. Овацiямъ не было 
конца. Ст1шы этого театра давно не вм:Ъщали въ себЪ та
кой блестящей публики" и т. д. въ этомъ родЪ. Б'.Вдной 
nереводчиц':В такъ и не удалось высказать свои ззлел':Вяк
ныя, любовно продуыанныя мысли" ... 

Издательекая д..Вятельноеть женщинъ. 

Русскi.я интеллигентвыя жешцивы съ давнихъ поръ стали 
заню1аться издательской д-:Вятелъностью, но крупное о~ще
ствеввое значенiе въ этой сфер':В опi> прiобр·.Вли: только въ 
послЪ,:щее время. Еще нъ началi> 1868 г. возникла жен

ская издательскал артель, состоявшал изъ 36 членовъ, число 
которыхъ впослtдствiи возрасло до 54. За перiодъ времени 
съ 1868 по 1870 г.г. артель эта издала цi>лый рядъ книrъ 
весыLа сол.идна1·о содержанiя. Основана была артель Н. В. 
Стасовой, М. В. Трубнаковой, А. П. Философовой. Е. Г. Беке

.товоtt и др. 

Отдtльвыя женщины также принима.лиеь за издатель-

скую ;~;i>.ятельность; ыногiя изъ нихъ въ настОЯЩее время 
издаютъ въ ПетербургЪ и въ провивцiи журналы (То.uивЪ
рова-ПЪшкова, Ковалевскал, Лаврова-Попова, Яковлева-Rа
ри.чъ, Тенишева, Мамонтова, Андроникова, Шемшинчева 
и др.) . 

Несмотря, однако на почтенное nрошлое, д'Вятельность 
женщивъ на поприщЪ издательства вообще не им:Ъла до 
спхъ поръ того широкаго размаха, который она приняла въ 

12* 
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nослtднее десятил:Втiе, Въ этомъ отвоmенiи мы съ осо6ен
нымъ удовольствiемъ отм'Вчаемъ плодотворную обществеwн-ую 

работу О. Н. Поnовой, которая за nерiодъ отъ 1893 до 1901 г. 
вьшуотнла. въ св'Втъ безупречныхъ no выбору 223 изда.нiя, 
въ ItоличествЪ 597 .51i5 экземпляровЪ. Очень мвогiя книги 
изданы О. Н. съ цЪлью во::Jбудить интересъ въ нашемъ об
щ~ствi> къ 'такимъ вопросамъ,-ваучнымъ и соцiальвы:м:ъ,
к?торые до того времени мало привлекали къ себТ. врима

Нlе, несмотря на всю свою важность. Далtе, мы укажемъ 

на недавно скончавшуюся А. А. Давыдову,-издательн.Иuу 
иревосходнаго еже:м'Всяч:наrо журнала "Мiръ Божiй". 

Петербургскiя женщины - врачи имi>ютъ издавать въ 
1902 году еже:мЪсячный популярный журналъ Женская 
гигiена". " 

Женщин.ы-адвоRаты. 

Что касаетс.я юридической практИRи женщивъ въ Россiи, 
то по нашимъ законамъ вмкiй обвиняемый м:ожетъ изби

раоrь се6'.В въ защитники кого онъ хочеn изъ числа лицъ 
имtющихъ гражданскiя права, nри этомъ законъ не исклю~ 
чаетъ и женщинъ. 

~отя, въ те~енiе 3б лЪтъ существованiя нашихъ судеб
ныхъ учреждеюй, по словам:ъ Сnасовича, женщины не явля
,;rись въ лицt защитниковЪ. 

Но вм:'.Вст'В съ т1шъ Спасовичъ nо:мнитъ нtсRолькихъ 
.:tамъ, которыя им:Ъли юридическую nрактику до введевiя 
судебвой ре~ормы. Въ 1875 г. одна дама просила судъ о 
Предоставлеши ей права быть ходатаемъ по дЪламъ. Судъ 

затрущrился-и обратился къ министру, министръ--къ Го
сударю Императору. 

Воnросъ этотъ рtшенъ Указомъ отъ 7 января 11:176 г., но 
въ вемъ пtтъ Qоображенiй суда, по которымъ онъ затр~rд
нился удовлетворить помянутое ходатайство. 

Французс.кiе граждане, проживающiе въ ПетербургЪ при
гласили себt женщину-адвоката, молодую и очень инте.1-
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JШгентную француженку, свободно изъясняющуюся по рус
ски и достаточно освtдомленную съ законами Россiйской 

Имперiн. Пока француженка выступала въ качеств-в пере

водчицы, г.г. судьи снисходительно относились къ ней, но 

когда она стала брать на себя обязанности повЪреннаrо, 

судьи стали отбирать у вея подписки о Ч'ислt проведев

ныхъ ею гражданскихЪ д'Влъ. Такъ 16 ноября 1901 г. такую 
подnиску взялъ съ женщины-адвоката судья 2 участка 

г. Лебедив:скiй по д1шу Бряго съ Ви:левичемъ. 
Противниками допущенiя .жевщинъ въ университеm в:е

рi>дко выдвигается весьма сомнительнаго свойства аргу

ментъ, указывающiй на nереполневiе свободныхъ и вообще 

интеллигентныхЪ профессiй. ОднаRо, русская дi>йствитель
ность предлагаеТЪ намъ ц1шыn р.ядъ весьма вtс.кихъ воз

ражевiй. Для того, чтоб:ы не ходать далеко за примtра:ми, 
возьмемъ .юридическую помощь васелепiю и посмотри:м:ъ на

сколько и чЪмъ заполнена емкость этой профессiи:-въ гро· 
мадвомъ большинетвЪ случаевъ оказываетс.я, что населенiе 
совершенпо лишено юридической помощи или же nользуется 

услугами подпольной адвокатуры, которая состоитъ преиму

щественно изъ трактирныхЪ завсегдатаевЪ, спившкхся и 

выгнанныхъ со службы nолицейскихЪ и канцел.ярских:ъ чи

новъ, бьrвшихъ волостныхъ и сельскихЪ писарей и т. д. 

Эти "юристы" раб'отаютъ энергично, обирая темную кресть

янскую массу и высасывая изъ простодушнаго клiента по· 

олtдвiе соки; часто эти господа, по своему вевtжеству, не 
только не у:м:Ъюn направить, куда сл1щуетъ, дtло, изло

жить его nросто и понятно, но, кромt того, пишутъ и про· 

тnвной сторовЪ отзывы и друriя бумаги на толь.ко что ими 
же наnисаввыя nрошенiя и жалобы, не брезгая при это~1ъ, 

конечно, пользоваться для интересовъ противной стороньr 

тайной дЪла, изложеннаго nервымъ клiентомъ. Есть такiе 
"пауки" и изъ лицъ, лишенныхъ nрава адвокатуры. На воЪ 
такiе "огоньки" довi>рqиво идеrъ нашъ темный народъ и, 

конечно, поnадаетъ въ разставленные "силки". 3а свщr не
:)атЪйливыя услуги подподыmе адвокаты обираютъ своих.ъ 

клiевтовъ до поолtдней шкуры. 3а паписанiе, напр., про· 
стого исковаго nрошенiя берется ими нерtдко отъ 5 до 10 руб. , 
6олtе сложнаго-10-20 р.; апелляцiи и кассацiи доходятъ 
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до 50 р., а эа проведенiе д'Вла въ судЪ берется до бО% 

исковой суммы. Д'Влае·rся это очень просто: "аблакатъ" бе
ретъ отъ клiента дов'Вренность, а зат'Вмъ передовtряетъ 

д'Вло nрисяжному повtренному или nо~ющнику, которые 

уже и ведутъ его въ общихъ судебных.ъ установленiяхъ 

за вознагра.жденiе отъ 10 до 20° /о. Сл'Вдователъно, въ по

слtднемъ случаt 11а6лакаты" являются только коммиссiоне
рами-посредниками, зарабатывающими за свою почтенную 

"миссiю" 30-40°/о *). Все приведеиное убЪждаетъ васъ въ 
томъ, что емкос•rь добропорядочной юридической профессiи 

далеко не заполнена. Невольно является вопросъ, кто :-.югъ 
бы въ настоящее время лучше других.ъ nридти въ этомъ 
дtлt населенiю на помощь?-По нame11ry :мнtнiю, универ
ситетски-образованныя женщины. 

Въ настоящее время есть даввыя nредполагать, что но
просъ о предоставленiи женщинамъ права быть ходатаями 

по дtламъ въ судебныхъ установленiяхъ въ самомъ неда
лекомъ будущемъ получитъ разрtшенiе въ nоложительвомЪ 
смьrслi>. 

Организацiи самопомощи. 

Что касается организацiи учрежденiй .взаимопомощи рус
скихъ фабркчныхъ и иныхъ работн:ицъ, то здЪсь мы, за рt;:r
кимн исключен:iями, встрtчае:мъ почти полную tabпla I'asa. 
НедостатокЪ какихъ либо учрежденiй, имtющихъ цt:rью 
подъемъ матерiальнаго и нравственнаго уровня фабричныхъ 
работницЪ, ощущается у насъ еще ярче при сравневiп съ 

3ападомъ, гдt за послtднее время, какъ мы видtли, идетъ 
интенсивный ростъ всевозможНЬiхъ женскихъ рабочихъ клу

бовъ, кассъ взаимопомощи, профессiовальныхъ союзовъ 11 

т. д. Раэумtется, русская ж.енщина-работница далеко еще 
ве созрЪла для надлежащаго понимапiя и усвоевiя идей 
взаимопомощи, но т'.hмъ бол1>е ощущается необходимость въ 
учрежденiяхъ, nодобныхъ клубамъ, ставящихъ одной иэъ 

•) 0.-Петерб. В1>д. 
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своихъ ближа.t!mихъ аадачъ, распространенiе между членами 

просвtщенiя. 
Itъ '!ислу союаовъ совремевнаго образца нужно отвести 

"Первую с.-nетербургскую женскую артель кассиршъ, uро

.J.авщкцъ и бухгалтеровЪ, уставъ которой утверждеНЪ 4 но
ября 1898 г. 

3адачи ея сводятся къ объединенiю и правильной орга

ниаацiи службы женщинъ ва оаначевншъ до.:~жвостях.ъ и 

къ предоставленiю вавимателямъ наибольшихЪ гарантi11 въ 
отноmевiи: этихъ службъ. 

Вr.тупленiе въ эту артель обусловлено взносомЪ въ 22б 

рублей, 

Число членовъ не ограничено. 

Къ числу странностей устава этой "женской" артели 
прежде всего нужно отнеQти то, что дtлами вtдаетъ лицо 
мужсRого пола-директоръ-распорядитель; точно у насъ нtтъ 
дtльныхъ женщиаъ? 

На общемъ собранiи въ .январt 1902 года рtшено пред
ложить услуги артели обществу финляндскаго легкаго nа
ро:ходства. Кром:.:В того, р~зрtшенъ весьма существ~нный во
просъ объ отвi>тствеввости артельщицъ передъ нан:имате
;зями. Въ виду того, что не вс·в навиматели заключаюТЪ до

говоры, ptmeнo предупреждать такихъ ванимателей отъ 
имени артели, что послtдняя въ случаt растраты или ка
кого-либо недоразумtнiя отвТ. чаетъ за свою служащую толь
ко въ тott или другой суммt, а не въ полво~1ъ разм'Врt за
.явленваrо убытка. 

При артели предположено образовать эмеритальвую кассу, 

которая явится пособiем:ъ для престарt:rыхъ или увtчНЬIХЪ 
ч.:rеновъ артели. 

Въ Николаев-в недавно 70 жевщинъ-"nодбивщицъ'' обра
тдлись къ д-ру философiи Rpency съ nросьбой помочь nмъ 
составить артель. "Подбивщицы" работаюТЪ въ трю:махъ па
роходовъ, выравнивая сброmенаыtt хлtбъ. Работницы взяли 
при:мtръ со свосчиковъ, артель Itоторыхъ состоитъ изъ 200 
челов1>къ и которые имtщтъ каnиталъ въ 5,000 руб. Артель 
"подбивщицъ"-орган:изована и пачала работу. Попечите"1емъ 
ея соотоитъ прис. nов. Пескеръ. 

Въ Бердичевt юrtется артель бtJюmвеекъ; вмtсто 2--3 
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коп. за ш~тье рубахъ бtлошвейки, -благодаря артельной 
организацш, ко·.rорая имъ даетъ возможность работать всего 
только 11, вм:tсто пре~нихъ 18, часовъ, - вырабатываюТЪ 
вдвое, а иной разъ 1r втрое больше. 

Въ Вердичев"В же имi>ется и артель работюrковъ п ра
ботнпцъ табачнаго д'В.1а. 

Въ Петербург-в организуется первая ар·rель женщипъ
типографск~ъ корректоршъ. Въ артель буJJ$ТЪ прпвиматьс.я 
ПрОС.'IуЖНВШIЯ Не мен'Ве треХЪ лtтъ ВЪ ОДНОЙ ИЛИ B'f>CROЛI,
KИIЪ типографiяхъ. 

Въ ПетербургЪ существ.vетъ артельная мастерская жен
сккхъ и•кодЪлitt, представляющая собой благотворительную 
школу, ученицы которой, по окончанiи въ ней курса, оста
юrс.я при мастерской для. обученi.я вновь поступающихъ уче
ницъ. Благотворительное общество артельной мастерс~ой 
(основ. въ 1876 г.) имtетъ цЪлыо давать выгодную и неза
висимую работу женщинамъ (nреимущественно щ;ивиллеzи
роваиuа2о сословiя), добывающимъ еебЪ средства къ жизни 
самоетоя1•ельны.мъ трудомъ. 

I<ром'В маетерекой общество имЪетъ также и магазинъ 
roroвaro ПJiатья. 

При общеетвЪ устроены классы рисованi.я съ двумя от
д'Вленiями, а также п ссудо-сберегательная касса. Въ настоя
щее время въ обществЪ 'ЧИСЛится около 30 члевовъ-еорев
нователеtt н 55 члевовъ-работающихъ. Въ числi> поел'В~
нихъ-3fi ученицъ, изъ которыхъ 10 содержатся на ечетъ 
городской думы. 

Артельщицы и мастерицы ежемtся:чно nолучаютъ на 
руки половину заработка, другая половина удерживается 
за содержанiе. Мастерекая пршrимаетъ ученицъ -для обу
ченi.я всi>мъ nроизвод.ящимся въ ней ра6ота:мъ',-приходя
щихъ и живущихъ въ артели. 

Мы не интересоnались болЪе подробными св'.ВдЪнiями объ 
организацiи 1-r д'Ь.ятелыrоети этого учрежденi.я, названнаго 
почему-то "артелью" . 

Въ 11етербургЪ организуется артель продавщицъ и I{ac

щtpmъ, .которая будетъ рсi~омен.n;овать своихъ пайщицъ на 
м:'Вета въ разныл торговыя и пj:юмыmленныя предпрi.ятi.я, съ 
полвоlt отвЪтственностью ·за д'Вttетвi.я рекомендованныхЪ 
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.J.IЩЪ. Между nроqим:ъ, въ числ·h параграфовъ устава, на 

осповавiи котораго будутъ :заключаться yeJioвi.я съ нанима

телями, значится, что число рабочихъ чаеовъ не должно 

превышать десяти въ сутки. 

Въ феврэ.ЛЪ м'ВсяцЪ текущаго года предполагаетсЯ" от
крытiе дЪяте.:rьноети новой кассы взаимоnомощи трудящихся 
женщинъ въ Варшав'В. 

Въ С.-ПетербургЪ сущестВ)'етъ второй годъ общество 
в:Jапм:опомощп акушерокъ. Цi>ли его: выдача ссудъ а.куmер

Rам:ъ, не имi>ющимъ работы, рекомендацiя акушерокъ д.пя 

зсм:с.юrхъ, сельскихъ и другихъ больницъ и пувктовъ. За 
иетекшiй годъ общество успi>ло проявить живую и ycntm
вyio д'В-ятельность во вс':Ъхъ означенныхЪ направленiяхъ. Въ 

настоящее время общество аанято оргавизацiей постояннаго 

дежурства акушерокЪ при женской аnтекЪ на Невскомъ 
nроспектt. Въ далыгвйшемъ общество это имЪетъ въ виду, 
если поэволятъ средства, основать убtжище для преетарt
лыхъ акушерокъ. 

Въ то время, какъ рем:еоленники не идутъ дальше жа

лобъ на то, что у нихъ нtтъ дешеваго кредита, женщины

ремесленниЦЪI борятся съ этимъ nоложенiеъ1ъ-и весьма вi>
ро.ятво, что очень скоро столица обогатится учреждев.iе:иъ. 

Rоторое можно будетъ называть женснммъ банкомъ. 

Объ открытiи общества взаи~rпаго кредита с.-петербург· 
екихъ реыееленницъ заботятся нЪсколько портнихъ, хозяекъ 

61шошвейныхъ, модистокъ, и т. д. Основноtt капиталъ на 
первое время будетъ пе очень больmимъ: всего 50,000 руб., 
но хорошо и это, если принять во вниманiе, что не Богъ 
вi>сть .какiя су~fмы нужны бываютъ ремесленницамЪ. для 

того, чтобы "обернуться". Проетtтъ устава разрабатывается. 

Пока иамъ пзвiютао, что операцiи по учету не будутъ 
JrСRдrочать мужскихъ вет<сельпыхъ обязательствЪ съ блав.ко
JЮ!l надписью ремесленницы, нуждающейся въ учет'В. 

Вольшимъ камне~rъ преritновенiя, однако, послужитЪ су

ществутошее у насъ огравиченiе женщины въ nравЪ nодnи
сывать векселя 6езъ раар'Вшенiя мужа ... 
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По иницiативt Мартинсонова, Фамилiерова и Саввина, 
въ Петврбургt учреящепа придавая касса, подъ названiеиъ 
,,Свадьба". 

Желая прид1'И на помощь въ этомъ д'Влt и по возмож
ности воеnолвить пробtлъ среди столичлыхъ взаимно-в.спо

могательныхъ учре.жденiй, упомянутыл .'llЩa задумали орга

визовать, по примtру во множествТ. существующихЪ загра
аицею и у насъ, въ прибалтiйс:кихъ губернiяхъ, свадебныхъ 

:кассъ, такую же приданую кассу для лицъ, проживающихЪ 

въ Петербургt. 

26-го октября 1901 года товарищемъ министра внутрен
. нихъ дtлъ, согласно ихъ ходатайству, ут:вержденъ уставъ 
с.-петербургской приданойкассы подъ названiемъ "Свадьба". 

Цtль этой кассы выдава1ъ единовременвыя безвозвра-т
выя пособiя вступивmимъ въ бра-къ чденамъ ея; въ число 

же членовъ кассы принимаютел лица обоего пола, nрожи:

вающiя въ Петербургt, совершевнол'Втнiе мужчины холостые 
и женщины-дrf>щiцы не моложе 17 лtтъ. Для вступлеяiя 
въ кассу требуется письменное заявленiе и реко:м:ендадiя 

учредителей. Членсttiй встушrтельныtt взносъ оnредiшеп.ъ 
въ 4 руб., изъ нихъ 3 руб. ежегодно, и четвертый въ видt 
аапаснаrо фонда для выдачи nособiй встуnившимъ въ бракъ 
чJrенамъ. Rаждом:у изъ встуrrившихъ въ бракъ членовъ 
кащ:ы уrrлачиваетм no одному рублю съ остальнuхъ участ
никовъ кассы, пр:и чемъ, если членъ кассы женится на 

участниц-Б .кассы, то nриданое поеобiе выдается каждому 
отдЪльно. 

Въ текущемъ году и въ МоеквЪ открыла свои д'Вйствiя 
касса взаимопомощи нев1ютъ. При скромныхъ взноса:хъ, 
предоставл.яется возможность обезпечивать приданое отъ 

200 р. до 3,000 руб. При кассЪ учреждается благотворитель
ный капиталъ длд взносовъ за осиротiпзшихъ нев'Встъ, до

черей членовъ кассы, и для выдачи авансовъ членам:ъ на 

взносы въ ка(}су, въ слу~rа'В нужды. . 
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Неблагопрiятныя условiя научной д:Вятельно
ети женщинъ. 

Очень часто по адресу женщивъ говори'I1ъ М. И. По
кровская *), раздаются упреки относительно того, что за 

ними насчитывается щшо ученыхъ рабо•rъ. Изъ этого вы· 
водится заключенiе объ ихъ врожденной аеспособности къ 
наукt. Высказывая nодобные уnреки, обыкновенно забыва
ЮТЪ, что для научныхъ работъ нужны средства и достуnъ 

въ храмъ науки. Если }IЫ посмотрю1ъ съ подобной точки 
зр'hнiя, то увидимъ, что для русскихъ женщинЪ въ этомъ 

отношенiи существуютъ почти непреодо.!'IИМЫЯ препятствi.я:. 
Дл.я мужчинъ у васъ устроено много высшихъ учебвыхъ 

заведенiй, содержимыхЪ на средства nравительства~ Посту
nая туда, каждый изъ нихъ можетъ разечитывать на мате

рiальную поддержку и возможность въ будущемъ впо.тн'h 
отдаться наукt. Въ мужскИхЪ высшихъ заведенjяхъ суше
ствуетъ мцого <'.типендiй, I\отgрыми пользуются недоста'l:оч

Нl:!l.е студенты, которыя обезпечиваютъ имъ средства къ су

ществовавiю и вовможвоС'lъ учитьоя, не ду11ая о томъ, какъ 

добыть кусокъ хл<Вба. Если бtдв.якъ-студев:тъ выказ;ываетъ 

недюжинныя способности и стремленiя посвятить себя раз
работк-Б какой-либо научной отрасли знанiя, то со второrо 

курса онъ всегда получитъ стиnендiю. Rъ ero услугамъ хо
рошо обставленвые ученые кабинеты, лабораторiи, клиники 
Ir· проч., гдi> онъ находить необходимыя уче6ныя nособi.я: 
и средства къ производству работъ. Еслй студентъ д'hяте
ленъ и энерrиченъ, обJiадаетъ дЪйствительной JrЮбовью къ 
наукЪ, то при подобныхъ условiяхъ, даже во времs.r 11ро

хожденiя курса, онъ успЪваетъ сд:Вла1ъ у:tзену.rо работу. 
Тогда ето дальвtйшая ученая карьера обезnеч:ена. rfo окон
чанiи курса его оставляютъ nри уrrебномъ заведенiи для 
дальп'hйшаго усовершенствованiя, оказывая матерiальную п 
нравственную nоддержку. Его nосылаютЪ заrранипу, чтобы 
онъ могъ тамъ познакоми'rься съ лучшими методами из

слЪ.п;ованiя и поработать у извi>стныхъ nрофесеоровъ. Ra-

*) "J3oupocъ принциаiапьный". "но достt1" 19. ХП. 1901 . 
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тtмъ передъ вим:ъ открывается nрофессорекая кармра, ко
торая доставляетЪ ему еще большую возможность отда

ваться наук'.В. 

Но что-жо существуетЪ для жевщинъ? Одно-два высшихъ 
учебныхъ заведенiя, со.1ержи~шя исключительно на част
НЬIЯ средства. Посл1щнiя очень скромНЪI. и не даютъ воэ

~ожво?ти широко . поставить дi>ло. Для того, чтобfi имЪть 
хор?Шlй физичесюtt кабинетъ, хорошую химическую или 

г~IГiеиическую лабораторiю, клиники и проч., нужны: доро

ГlЯ уч.ебны.я пособiя, нужны обширвыя помiнЦевiя, нужны 
бо.'lьшш средства. Послi>днихъ нtтъ у высшихъ женскихъ 

учебны:хъ заведевiй. Они обставлены очень скудно и во 
всеыъ испытываютъ большую нужду. Имъ приходится до

вольствоваться 'l'Олько самымъ веобходимымъ, чтобы дать 

воз~юж,вость слушательницамЪ поэваJ{Омиться съ различ

ными метода~!И изслiщованiй. Для ваучвыхъ работъ жен
щивъ та~tъ н'Ьтъ мЪета и средствъ. Это представляется 

большимъ препятствiемъ для ихъ nроизводства. 

Вступая въ высшее учебное заведеаiе, русская женщина 
должна разсчитывать исключительно ва свои собственвыя 

средства ИЛ[I ва частную по~rощь. Никакихъ правитель

ственныхъ стиnендШ для нея ве существуетъ. Если она 

ntдна, то какими бы выдающимпел способностяыи она ни 
обладала, ея существованiе представляется очень необеаnе

ченнымъ и добывавiе средствъ къ жизни поглощаетъ зна

чительную часть ея времеНir. Ей беапрерывно приходится 
бороться съ нуждой и напрягать воЪ свои силы:, чтобы, uo 
крайвей мi>p'h, окончить курсъ. "Тогда, думается ett, для 
меня будетъ возможность заняться наукой". Наконецъ, курсъ 

оконченъ, аттестатъ полученъ. Но тутъ снова передъ ней 

встаетъ вопросъ о средствахЪ къ существованiю. Ея .не оста

вятъ при учебномъ заведевiи для научнаго усовершевство

ванiя. Ей не дадутъ средствъ для поЪздки заграницу для 
этой ц1ши. Она должна сама добиваться всего, R~къ знаетъ. 

ПредПОЛОЖИМЪ, что продолж.ая стремиться КЪ своей цЪли:, 
т. е. къ научной д'Вятельности, nocлt многихъ лiи-ь, затра

ченныхЪ на борьбу за существованiе, ей удалось устрои:rь 

сво~<• жизнь такъ. что у вея остается вЪсколько свободнаго 
времени. Теперь она рtшаетъ, что пора ей заняться ваукun, 
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пора поработать въ тofl отрас.1и знавiя, которая uредста-· 

вляется ей наибол'Ве интересяоn. Она желаетъ заняться фи
зикой, химiей, гигiеноrt п т. п. Для этого нужны различвыя 
ваучныя nocot5iя. Обзаводиться ими дома для нея, конечно, 

неыыслимо. 'Вхать заграницу для производства работы вЪтъ 
средствъ. Остается искать прiюта дома; но гд1> она его аай
детъ? Въ высшихъ женскихъ учебныхъ заведевiяхъ, какъ 
)!Ы уже сказали, во всемъ чувс·rвуется крайняя нужда и не· 

достатокъ Даже для учащпхся. Потому оковчивmимъ курсъ 
невозможно и думать о производств·в тамъ ученыхъ работъ. 
Остаются :мужскiя высшiя учебяыя заведенiя. Но туда по
llасть ей :мудрено. Если найдется профессорЪ, сочувствую
щiй ученьшъ эанятiямъ женщины, и еtли вьюшее началь

ство эаведенi.я смортитъ па это сквозь nальцы, то она част

нымЪ образомъ полу•1аетъ доступъ въ святилище науки и 

получаетъ возможность сд'hлать тамъ I\акую-нибуд:ь работу. 
Но если этого нtтъ. 'Гогда она наnрасно будетъ стучаться 
въ двери науки. НеумОJtимый nр1тнциnъ будетъ стоять пе
редъ ней непреодолимой ст'Вной и завятiе научной ра6ото11 
недоступно. 



Уnрени феминизму. 

Перечитывая за послtднее время въ нашеtt nовседневной 
печати все, что nрямо или Rосвенво относится Rъ женщин·в 

~rн'В приходилось наталкиваться на "радиRально" nоста~ 
вленныtt вопросъ: почему, "рыдая" надъ рабствомъ женщины 
у ~Iужчины, феминисТRи глубоко молчатъ и не негодуютъ 
на рабство женщины передъ модой и тряпками? 
А между тtмъ это рабство заклю'Чаетъ въ себ'В ц'Влыn 

рядъ деморализующихЪ элементовъ; недавно въ Херсон-в 

" во время ссоры изъ-эа туа..ч:ета нЪ кто Rлеttнбаль у6итъ 
женой ударомъ ножа въ сердце'' ... 

Ну, спрашиваютъ, а nаденiе тысячъ женщинъ изъ-за 
6лестящихъ тряnокъ и камуnшовъ, паденiе, убивающее въ 
женщин·}) "человtка", равв:В это лучше ножа? 

Все приносится въ жертву этому рабству женщины nе
редъ тряnкой: честь ея самой, здоровье, неприкосновенность 
брака, дtти, деликатность, даже любовь" ... 

"Почему,-слыmатся дальше вопросы,-феминистки не 
призываютъ женщинъ къ борьбЪ съ этимъ порокомъ'? По
чему, формируя раэлиЧJiьrя общества, он'Б не сформируютъ 
общества для борьбы съ женской пустотой'? А съ таковой 
борьбы 11 сл1щовало бы начать движенiе за равноправность" ... 

Насколько, однако, справедливы приведевю::.~е мной, въ 
выдержкЪ, и имъ подобные упреRи'? 

Я дJмаю, что для ыало-мальски серьезнаго мыслителя, 
не склоннаго RЪ nарадокса~.-tъ, не можетъ быть никакого 
сомнЪнiя въ ихъ нел'Вnости. 

Ивтересъ жевщивы къ блестяшимъ тряпкамъ, Rамушкамъ 
п прочей дребедени, непосредствепво вытекаетъ изъ харак
тера общественной роли женщины. Ограничьте сферу иnте-
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ресовъ мужчины: кухней, д'Втской и "эстетикой", закройте для 
него доступъ къ общественвымъ и государственнымЪ дол

жностямЪ, а также къ высшему образованiю, и вы: получите 

весьма сомнительной ц'Внности "экзеъшляръ". 

И, наоборотъ, когда женщина добьется равноправности, 

во всЪхъ случаях:ь жизни, во вс'Вхъ смыслахъ и зваче
нiяхъ, тогда безспорно она станетъ таRъ же проста и 

серьезна, какъ мужчина, тогда и туалетъ займетъ въ ея 

жпзни то скромно(~ м'Всто~ какое занимаетъ у мужчины. 
Неосновательно также обвиненiе по адресу феминистокъ 

въ то~ъ. что ими, я:к9бы, не ведется д:Вятельв:ая агитацiя 

противЪ нъrнЪшняго поклоненiя модамъ и нарядамъ. 

Снимите съ г.11аэъ повязку, и вы увидите не только аги

тацiю, во и е.я положительПЪiе результаты, хотя опять-тt~.ки 

скажу, что одной nроповЪди м:ало:-вужна культурная ра

бота и, конечно, время. Такъ что и сам:ыt! упрекъ въ 
"женской nустотЪ" можетъ быть съ уссr:Вхомъ ()бращенъ 

противъ посылающихЪ его. 

Въ программу всЪхъ феминистскихъ обществъ входитъ 

борьба противЪ поRлоненiя модамъ и нарядамъ. 

Въ очеркЪ женскаго движенiя во Францiи читатель най
зетъ краткую замЪтку о томъ, что такая борьба энергично 

ведется даже въ само.м:ъ ПарижЪ, который по справедли

вости считается очагомъ всевозможныхЪ модъ. Но скаэан

НЫ}IЪ еще не исчерпанъ воnросъ: феминизмъ, какъ извЪетвое 

культурво-историческое движенiе, не ограничивается одно

сторuнвими протестами nротивъ частичныхъ, внi>шнихъ 
nроявленiй женской пустоты,-онъ идетъ дальше, вплоть до 
общаго искорененiя первоnричинъ, не останавливаясь даже 

передъ тiши случаями, когда. ему приходится оперировать 

надъ немногочисленвой по своему соцiалъному положевiю 

груnпой лицъ, которыхъ гвететъ въ жизни пустота. 

Сотрудница "Rос:моnолитэна" Элла Вилькоръ, довольно 
популярная въ ЕвропЪ феминистка, nолучаетъ ежедневно 
юшу шrсеь1ъ, содержанiе которшъ сводится вс€; къ одном~· 
и тому же: "Намъ сRучно ... смертельно скучно! Помогите!" 
Чтобы отвЪтить на этотъ своеобраэВЬiй вопль, надо психо
;rогiiЧескк анализировать женщину. Элла Вилькоръ рско
:мен;дуетъ своимъ корреспонденткамЪ радикальное средство-



-- ]92 -

трудь. По ея :мнtнiю, СЮIЫЯ cчacтv'IIrnыя женщины тt, ко
торыя заняты произво.з.итсльной работой. 

~Iолода.л, красивая, богатая и любимая мужемъ жевщпна 

n11шетъ, нanprrмi:.pъ, слtдующiя строки: "Я прозябаю день 
ото дня... Укажите мнt развлеченiе или цiшь-словомъ, 

средство, способное заполнить J.toю жизнь" ... Другая пишетъ: 
".Живу въ роскошной квартирЪ, замужемъ эа хорошимъ 
человtкомъ, дТ.ти красивыя ... Но, въ концi> концовЪ, супрj'ГИ 
надоЪдаюТЪ другъ другу, когда они неразлучны. Мнi> нужны 
перемi>на, развлеченiя. Единственное утi:.шевiе для меня

непрестанныя иутеmествiя, новыя лица, виды, нравы". 

Но вТ.дь и путешествiя прiятвы людтrъ, съ душевню1ъ 

равновi>сiемъ; тВмъ, у кого оно нарушено, отъ раэъ·Ьздовъ 
ставетъ еще тяжелtе. 

Всnомните Ов'hгина-"И странствiя мвЪ надо·Ьли" ... 
Rъ вну·rренней тревог'h nрисоединяется и внtшняя. 

Одв:а изъ томящихся отъ скуки: женщинъ пишстъ: ,1Я 
вЪрна мужу; но наша взаимная любо~ь давно вошла въ 

привычку; я чувствую потребность въ сильныхъ ощущс

нiяхъ,-ихъ мнЪ даетъ льстивое вниманiе окружающихъ 

меня мужчинъ. Вотъ это единственно разнообразиТЪ мою 

:\ЮНОТОНВJЮ будничную ЖПЗНЬ". Нtкiй ХОЛОСТЯКЪ ПО ЭТО!оfУ 

поводу зам'ВТИJIЪ:-"Женщина, не имtюща.я дtла-дичь, 

которая чаще всего попадаетъ въ сtт.и профессiональныхъ 

донъ-жуановъ". 

Итакъ, въ чемъ же нужно видЪть корень зла, перво~ 

источникъ женской nустоты и nорождаемыхъ ею :nсякаго 

рода нел1шостей, не взирая на то, въ какой формЪ он'В 
nроявляются1 

Очевидно, въ своеобразныхЪ особенностяхЪ обществен

наго положенiя женщины со всtми его ненормальностями:~ 

образованi~мъ по верхамъ, воспатавiемъ въ смысл~ Rульта

внрованi.я саыки, правовымя ограниченiями, существова

Itjемъ паразита и проч., и проч. Короче, съ 'l''i>мъ, противъ 

чего именно и борется феминизмъ. 

Не слtдуетъ упусitать изъ вида то обстоятельо·гво, что 

въ самомъ характерЪ вын..Вшвяго воспитанi.я д'hвочекъ 

кроетел не мало совершепво :южныхъ, отжившпхъ свое 

время началъ, которыя, раэвиваясь съ годами, В1Jосл1щствiи 
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с.1ужатъ прнчинон невормальваго положенiя женщиньr. 

"Ес.Jи перебрать всю дtтскую :rитератJrру,-говоритъ Эльтъ •), 
то нешrого, сравнительно, найдется разсказовъ и скаэокъ, 

которьtе бы въ основу жизни .жевщивы клали трудъ, работу, 

но не замужество. МатримовiаJIЬные пнтересы съ юныхъ 
л'В'rъ развиваются въ д~воЧRахъ всt)IИ способами. Bct по
ощренiя учиться, заниматься музыкой, рукодЪлiемъ или 
помогать матери по хозяйству заканчиваются, о~ыкновевво, 
внушевiемъ о будущемъ замужествt и будущемъ хоэя11-
ств'В. Большпвство жевщинъ, вспоминая свое дi>тство п 
юность, не припомвятъ, конечно, чтобы имъ серьезно вну

ша:rп мысль о трудовой жи:iни, жизнн самостоятельной; 

говорили бы ю1ъ, что цЪль жпзви женщины не ~южетъ 

быть только въ эамужеств~. во прежде всего-въ трудЪ, 

какъ исходвоН точкt вс.я:каrо существова.нi.я, и что заму
жество :в:е всЪмъ дост~rтrно по многимъ условiямъ обще

ственнаго строя. Не слыmи'l'Ъ дtвочка ни въ шко.;rЪ, ни 
дома мнtнiя о трудt, какъ основt существованiя. Напро
тивЪ, нерЪдко слышитъ: "б'Вдная, сколько ей nриходится 

работать! С.1ава Богу, что моей МарусЪ ве надо работать" ... 
Такиыъ образо~1ъ постепенно воспитывается предуб'Ьжденiе 
къ труду и страхъ nередъ нимъ. 

В1щь такъ недавно еще въ привиллегировавиомъ соеловiи 
женщины считали за стыдъ одtваться самимъ, безъ помощи 

горЕ:ичной; недавпо еще было прочно мн'Внiе о nр1fнижаю
щемъ достоинство женщииьr эанятiи чtм:ъ либо, кром<В 
легкаго pyкoдtлisr. Понятiе о трудt, какъ облаrораживаю
щем.ъ челов·вка, слишкомъ мало nрививается д'Втямъ. А 
между т1>мъ такой оттЪнокъ воспитаиiя дЪвочекъ весьыа 
гибельно отзывается на больщипетвЪ женщивъ, въ особен
ности въ ваше время, когда он'В, встуnая въ жизнь, видятъ 

прежде всего вео6ходююсть добывать самuстоятельно сред

ства къ жизни. Таи.ой взглядъ на исключительвое назна
ченiе жеащивы быть женой и: матерью, конечно, пора устра· 

нить изъ прог)Jаммы восnитавiя д'.Вв~·шеitъ. Сам:а жизнь 
ежедневно сотней прим.Ъровъ укаэываетъ па болЪе широкое 
назваченiе жiшщины, а именно быть полезнымъ члеВО}tЪ 

*) Черточка жевокаrо восnитавiя. С.-llетерб. В·1щ. 3/Ыl. 1901. 

Очерки жепск. дв11ж. Кечеджв-Шаuовадовъ. 13 
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общества не то.11ько въ смыслЪ rrродолжательвицы рода 

человЪческаго, по и во многихъ сферахъ труда, болЪе nри:

годныхъ для женщины. чЪмъ для мужчины. Надо съ дТ.тства 

прiучать женщину смотр'Вть на себя, прежде всего, Rакъ 

на актавную соучастницу мужчины въ дiл1> созидааiя 

высшихъ формъ культуры. Воспитанiе въ такомъ дух-Б д'В

вочекъ принесетъ, безспорно, не малое облегчевiе "будущей 
женщинtь". 

Но осуществится такое воспитанiе только nprr помощи 
того же феминюща, въ широкомъ смъюл1> слова, по адрес~· 
котораго нынче раздаются еще досужiе ynpeюr. 

Борьба съ проституцiей и алкоrолизмомъ. 

. Едва-ли можно не nризнавать благод'Втельнаго влiянiя 
женщиnы на общество' во вс'В времена, а въ наше особенно. 

"Мужчпва, - говоритъ Жюль Буа, ·-не вноснтъ съ собой 
nривципа всеобщаго милосердiя; женщина-же идетъ по это

му пути кроткая, улыбающаяся. Такимъ образомъ, она 

смtло и энергично берется аа искорененiе вопiющихъ ве
справедливостеn, признанныхъ мужчиной неустранимым:и п 

фатальньши. Она выступаетъ противъ проституцiп, алкого
лизма, она борется противъ войны. Она поню1аетъ, что до 

Т'Вх.ъ поръ, пока "законная проствтутка" исполняетъ свое 

постыдвое ремесло, ни одна женщина, какъ-бн она ш1 была 

сама по себЪ доброд'Втмьна, интеллигентна, неаависима, не 
вправТ. сказать: "я освободилась отъ древняго рабства". 

Раавратъ - врагъ женщипы не только потому, что онъ 
уни:чтожаетъ святое, чистое чувство, но и потому, что oirъ 

губитъ здоровье и расу. Это сестра другого 6ич.а-nьянства, 
которое идетъ всегда р.ядо.мъ съ нииъ. АJrкоголь все болtе 

и 6олtе отравляетЪ кровь цiшыхъ покол'.Внiй. Онъ разъ1>
даетъ нервы, разрушае'l"Ь волrо, разстраиваеТЪ умъ, впу

шаетъ жсстокiя, одуряющi.я: страсти, В'алагаетъ печать вы

рожденi.я на ц'ВJIЫй пародъ. Поэтому-то хранительница расы 
обруmллась съ такой эпергiеn на это чудовище. Пья.нrща

это, быть иожетъ, самое воам:утитедьное, самое печальвое 

, 
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зр1>лище для женщиnы съ мало-мальски возвЬIШенвыми 
поня·тiям.и. АлкогоJIЬ отрывае1"Ъ отъ женщиВЪl отца, мужа, 

6рата, сына, толкая ихъ изъ дома въ зловредную атмосфе

ру трактировъ, ночны:хъ ресторановЪ и т. п. 

Алкого.JIЬ воскрешаеТЪ въ мужчин-в того васлiдствев:на
Г9 врага женщины, того доисторическа.го властелина, кото

рый еще за тыс.ячу лtтъ назадъ ранилъ ее ударомъ ку
::rа.ка. 

Отчасти тяжелое экономическое положенiе, отчасти виз
кШ: уровень культуры въ населенiи извtстны:хъ странъ и, 

въ отд'Влъв:ыхъ случаяхъ, неразвитiе нравственное порожда
етъ, въ своей совокупности, то, что въ эпоху, гордящуюся 

nрогресоомъ. цивилизацiи, въ ХХ вТ.кЪ существуетЪ nозор
ная торгщшя живъrмъ товаро:\tЪ. По вычислевiю гамбургскаго 

коиитета борьбы съ торговлей д'.Ввушками ежегодно выво

зится за океанъ изъ одной только Европы до десяти тысячъ 

иолодыхъ дt~ушекъ. Но, I{онечио, такая статистика должна 
считаться лищь мивимuльиоtt; на самомъ д'Влt, внвозъ го

раздо больше, но прослtдить . его всюду н'Втъ возможности, 

такъ какъ торговЦЬI прикрываются всякими спецiальностями 

и знаютъ десятки обходныхЪ путей; кром:Ъ тоГо, торгов.:~я 

.. тввуmкаыи им'Ветъ свою цравиJiьвую организацiю; суще

ствуюТЪ "клубы" вегоцiантовъ, конторы, nоддерживающiя 

ус.ilовную корреспо.ндевцiю и подд'Вльrвающiя документы въ 

IПирокихъ раз~'Врахъ. 

БолъiПой процевтъ экспорта приходится на Галицiю II, 

къ сожал'Внiю, на паше отечество. 

Борьба съ nозорныыъ nромысломЪ ведется оч.ень энер

глчно; въ глав·в ея стоитъ "National Vigilance Association" 
и nочти вс1> существующi.я жеш:"'iя общества, которыя стре

мятся nрямо или косвенно ус·гравить самую почву, кулыи

вирующую nродажную любовь. 

Въ ~..:овременномъ обществЪ проституцiя тi>сно связана 

съ алкоголизмом.ъ. Въ Ilapиж'h большивс11ю nроститутокЪ 
живутъ въ nомtщенiяхъ, содер,Itимыхъ виноторговцами, ко

торые помогаютъ имъ укрываться отъ nолицiи, выдавая ихъ 

за своихъ служанокъ. Лродажа спир1'.ВЫХЪ наnитковЪ со
ставляетЪ также главный доходъ содержательницЪ nоднад

зорвыхъ домовъ. Эти особы сnаиваютъ своихъ проститутокъ, 

13* 
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.которыя въ случа1'> Q'l'Kaaa подверг;:trотся штрафу въ разиЪ
рi 5 франковъ. Ес.ть дома, гд':В существуютъ женщины, саu
цiально заJ;~им:ающiяся сnаиванiемъ гостей. 

По словамъ ~еmцины-врача М. И. Покровсю:>й, у насъ 
в.ъ Россiи происходитъ н'Вчто nодобное. Алкоголь и долги 
явлщотся единс'Fвенным'l:! cuocoбo1trъ, которымъ содержателъ

ниt(ы nубличных.ъ дом.овъ могутъ удерживать клiентокъ въ 

своей власти. 

"Сознательное отношенiе къ воnросу о здоровьЪ и бла

rосостоявiи личномъ и общественномЪ и nравильно орга

низованная о нихъ забота,-говоритъ Е. А. Чебыmева-Дми
трiева '':'), являютел однимъ изъ вЪрнЪйшихъ показателеn 
культурности народа". Въ этомъ отноl'пенiи весьма назида-· 
тельна упорная борьба женщинъ съ алкоголизмом~. Въ этой 

6орЬбЪ сказываются проснувшiеся въ женщинЪ соцiаjrьные 

инстинкты, такъ какъ, по м'Втком:у замЪчанiю Клемансо, -
"въ алкоголизмЪ заклю-чаетм вся ц1шикомъ задача обще

ственнаго строя ()'alcoolisme n'est aot1·e que le р1·оЬlеше 
social tout entier"). 

Алкогол.измъ уничтожаетЪ именно то, что призвана на

саждать и храВи'l.'ь женщина, какъ таковая, во-первыхъ, .н 

какъ залогъ арочной жизни нацiй, во-вторыхъ. f(Т.йьтви

тельно, алкоголизмъ уничтожаеТЪ нравственность и здо

ровье, ведетъ къ бе.зплодiю, м'Вшаетъ развитiю зародыша, 

дурно ялiяетъ на nитанiе rрудныхъ д':Втеn, словоыъ, уменЪ·· 
шаетъ рождаемость, увеличивая въ то-же вре~я qасло 

мертворожденiй и цифру дtтской смертности. 75'% се:м:ей

ныхъ неурядицъ являются результатомЪ льянства мужа. 

Алкогол'Изм:ъ ведетъ къ медленному, но неизбЪжном:у оту

n·Jшiю индивидууиа, къ физическому и у:ыственному без

nлодiю населенi.Я, со вс'Вми его соцiальным:и: посл1щствiлми. 
Чтобы предотвратить, вырожденiе и насадить порядоRъ 

и справедливосхь женщины встущiЛи въ борЬбу съ совре· 

менн.ымъ общественНЫМЪ бичомъ, алкоголизмомЪ. 

*) Е. А. Чебъпu:ева-Дмитрiе]jа. Р(IЛЬ женщины въ бо'рь01> съ cwrкoro~ 

лизмомъ. 
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Грандiозные ра3м1.рът эта борьба nриняла въ С'Вверной 
Америкt, гдi> въ 1873-4 ГI\ 3ародиJLосб дви.?ltенiе, из131ютное 
подъ именемъ "Womans Whisky Wю·". 'Гогда-же было nо
ложено оQнованiе Союзу женщинъ-христiанокъ для пропо
вЪди трезвости. Изъ СоедиНеНны:хъ IПтатовъ движенiе про
тивъ алкоголизма было nеренесено въ Великобритавiю, за

Т'Ьмъ въ Швецiю, Норвегiю, Финл.яндiю, Гер:манirр и про'Ч., 
и :&акъ увtнчанiе этой прекрасной работы явилась органи

зацi.я 1;3семiрнаго Христiанокаго женскаго союза для борьбы 
за трезвость. t3амtчателыrЪйшимъ д':Влом:ъ Союза считается 
созданiе мiровой петицiи (Pol:Yg~lot Petitioп), о6ращею10й ко 
всtмъ правительствамъ о запрещенiи торговли аJiкоголемъ, 

табакомъ и оni3rмомъ. Петицiя эта изложена на 50 языкахъ 
и им:ве·.гъ 7t/2 миллiоновъ женскихъ подписей. Изъ резуль

татовЪ, доС!I'игну·гыхъ упом:.янутым.ъ движенiемъ, отмТ.тимъ 

:м~ду nрочимъ: введен;iе въ школьное nреподаванiе чтенiй. 
<> вредЪ алкоrо.Jrя; въ 83 пrта.тахъ привычвое rrьянство при
знаетеsr законной nричиной разв-ода; :в.ъ 8 штатахъ заnр"е

щена nродажа спиvта и мн. др. Шведскi.я женскiя общест
ва трмвости организовали много лолезныхъ учрежденiй, 

въ томъ числ'В :клубы для работницъ, съ чит.альня:м:и и с-rо

ловы~1и. Во Фр.анцiи и Бедьгiи, Рд'В, благt>:дар.я Наполео

новсr<о:м:у rtодексу, заitОны и nрава угнетающимЪ обраЭ'омъ 

отражаются на общеотвен:пой д':Вятельности женщинъ, и са

мое участiе их:ь въ борьбЪ съ алкоголизмом.ъ очень незна
ч:ительное и запоздалое. 

ПодводJJ итоги означенной дtлтельности же.нщинъ, не

обходимо призвать, что вездt, въ особенности-же въ ОЪ
верной АмерикЪ д Западной ЕвроnЪ, ов:а полна благихъ 
результатовЪ. Посл1щс'rвi.яии ея .являются nо:вышенiе JJ;r· 
ственнаго и нравственнаго уровня народныхъ массъ и улуч

цrенiе ихъ экономичеокаго положевiя (понижается потреб

ленiе алкоголя, а пара.ллельнd съ этимъ и цифра п:рестуn· 

кости, - увеличивается число обереrательныхъ кассъ и 

общес'l'ВЪ взаим:оп.ом.ощи). 

Роосiя въ дТ.лЪ борьбы женщинъ оъ алкоголизмомЪ яв

JJяется одной :изъ нанболЪе отс:rалыхъ страв:ъ. Сознательное 
<>тnonreнie руссю:rхъ женщпв:ъ къ этой борьбt . выразилось 

· пока лишь въ форм1> немногочисленныхЪ женскихъ про-
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тестовъ nротнвъ пьянства. Но въ то-же время у насъ замt
чается то весы1а отрадное явленiе, что проnаганда трезво

стп иоходпть изъ н1щръ вародной массы, по ея соботвенноt1 
нв:ипiатив:Ь. Такъ, наиъ rrзв:Ьстенъ очень интересный с.rrу
чай, Rогда крестьянки Нижегородской губерШи подали ко:r

:~ективное nрошенiе губернатору о закрытiи каба:ковъ nъ 
ИХЪ ВОЛОСТИ. 

При ПетербургекоиЪ обществ-в охраненiя здороч,ья жен
щины, по ипицiативi> ч.лена правлепi.я Е. А. Чеб.ыmевой

Диитрiевой, учрежде.IIъ кру.жокъ дл:я борьбы: съ алкогою:rз
момъ nреимущественно женщинъ и д'Втей. Намtчены бес·в

ды еъ ученика~ш и ученицами городскпхъ школъ о :вре.:хi> 

алкоголя. При кру.жrt-Б npeдcroJro.жeнo собрать ли·rера·rуру 
по вопросу объ алкоголизм'.~:>. 

Въ ПетербургЪ-же учреждено женское общее'l'ВО !(ЛЯ 
борьбы оъ пьянствомъ. По nроекту устава члены общества 
будутъ изгонять изъ своей среды мужчинъ, т~оторые уuо
требляютъ сrrир·rные папитюr ХО'l'я-бы даже въ самомъ не
значительномЪ количеств".~>. 

Вообще же русекимъ жепщинамъ, :В3ятымъ въ массt, 
предоставлено пока лишь закулисное в.11iянiе на обществен

ную и правительотвенную (попечит. о неродн. трезв.) борьбу 
СЪ ПЬЯНСТВОМЪ 1). 

П роnовtдь мира. 

nротесты лротмвъ войны м антw-культурныхъ лосяrательствъ. 

"Мпръ между всt:ми 11 для :веtхъ!" Эти мечты вnервне 
громко высказала женщина. Изъ Австрiи раздался крикъ: 

"долой оружlе!" Баронесса Суттнеръ брое.Fша его во всt 
концы Европы. Это отголосокЪ того, что nрозвучало когда 

1
) Въ наюем·ь расnоряжен.iu ~м·вются весьма обширныя и обстоя

тепьиыя сu1>д·11нiя о рмм·flрахъ и средствахъ той грандiоэвоn ра

боты, которая nы11oлнsreтcst женщанаъrп всего культурнаго ~rlpa въ 

борьб'Ь еъ !I.J/KoroшrэмoAJ'!> 11 nростuтуцiей, но аа недостаткомъ м'Ьстl\ ~11.•Т 
вынуждены ограннчитьсsr сказаннымъ. 
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то въ "Хижинt дяди Тю1а", въ этомъ романЪ Вичеръ Сто у, 
которыt1: лучше, чЪмъ ве'В анти-рабскiе конгрессы, nослу

жuvть освобожденiю расы. Съ этихъ поръ общества мира 
стали распространяться no всему св'hту. Насмtшки Воль
тера, гп1>въ Гюго, направленвые къ установленiю дружбы 

~ежду народами, блtдн'Вютъ передъ высшей скорбью .женъ 
и матерей. Он-Б имевво и nризваны нанести войнЪ смер
те.;rьный ударъ. Безъ еомвЪвiя, и между мужчина~ш есть 
:много сторонниковъ мира, но, что .касается ихъ средетвъ 

борьбы, то они не практичвы. Мнiшiе третейскаго трибунала 

говоритъ Ж. Буа, ~rважается только тогда, когда оно не 
идетъ въ разр:Ьзъ съ вашими nроектами; въ противно:мъ 

елучаЪ имъ nрене6регаютъ. Настаетъ qасъ, и мужчипа за

сучиваеТЪ рукава, чтобы взяться за кровавую работу .. Жев
щина-собс'l'венноетъ, женщина-добыча,- nрцчина войны. 

Для истинвоЙ женщины в:tтъ ничего 6олТ.е у.жаонаго, какъ 
гибель человtческой жизпи;-она слишi<омъ хорошо зпаетъ, 

чего стои'l'Ъ nо.явлевiе ребенка. Фабръ д'Оливэ равсказы
ваетъ, что съ первыхъ дней войны жещины :всегда равдt, 

ляли борющихея, бросаясь между ними. Вnрочемъ, вся 
исторiя переполпена таками фактами. 

ЖенщинЪ заикнутой въ кругЪ своrrхъ се.иеttныхъ пвте
ресовъ, т1шъ не ~1ев:Ъе, не уничтожить .культъ войны. Это 
ей удается не раньше, q'fiмъ она сдi>лаетея nолноправной 

гражданкой, пользуясь въ гоеударствt одинаковой властью 

еъ МJжчиной. Ыужчива органически болЪе ск.:"'оненъ къ 
раздорамъ, женщина же органически стремится къ rармонiи. 
Швейцарекiя жепекiя общества наиболtе энергично воз· 
ставали uротивъ южно-африканской войны, RО?.штеты этпхъ 
обществъ отъ вреАtени до времени печатали и раепростра

пsыи по вcett ЕвропЪ открытыя nисьма съ протестомЪ про
тивЪ войны. Во время рождествевекихЪ nраздниковъ 1901 г. 
швейцарскiе женщипы оОра:l'илиеь оъ откры·rымъ ШiСЫIО'МЪ 

къ ав:глiйщшмъ и ирландскимъ женщинамъ; nисьмо nод

nисано н':Всколькими десятками 'l'ЬJсячъ nодписей. 

Вотъ текотъ этого письма: 

"Передъ наступленiемъ рождественскихЪ правдни:ковъ,
пережь тiшъ торжествев:нымъ дне:\1ъ, который наполняеТЪ 

наше сердце )Шроиъ п б.'lаrогов·внiем:ъ,-мы хот1шъ выра-
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знть :вамъ паше огорченiе но случаю зат.ан~твшейся транс

ваальсiюй вottnы и nаше глубоiюе сердечное сочувствit> no 
случаю понесенныхъ nотерь, отъ которыхъ страдаетъ п тrа

четъ почти каждая семья вашеti страны:. 

Въ то же время не ~ожемъ не В<?по~нить о несчастпыхъ 
бурскихъ женщинахъ и д:Ьтяхъ, лишенньrхъ, благо.J:аря 

войнЪ, родного очага, томящrrхся въ концентрацiонныхъ 
лагеряхъ, терпя тамъ нравствевныя и физи:ческiя страда

Юл, погибая ты:с.яqа~rи оtъ недостатRа nrrщи, ухода п 
заботъ! . 

Мы: не можемъ доnустпть, чтобы вы, дочери ве:шкодуш
ной страны, бывшей до сихъ поръ защитой л on.J:oтo~IЪ ци

вилизацiи и христiанства, не чувствовали также глубокаго 

сострадавiя къ сво:имъ сестрамъ л 6е3винно страдающимъ 
бурскимъ д1Уrямъ. Мы llозволяемъ се6Ъ задать ваиъ вопросъ: 
нелъэя-ли сд'Ьла'lъ что-юrбудь болЪе существенное, ч·вмъ 

предnринималось до оихъ nоръ, для смягченiя этихъ C'l'P<"t· 

данiй, для o(iлer'leniя ужаснаго nолож.енiя несчастныхъ 
бурскихъ д·втей н жепщинъ? Мы охотно сдiлали бы самп 
все нужное для этого облеченiя, RO мы безсильны въ ЭТО)IЪ 

случаt., такъ какъ авглiйское nравительство не допус.каетъ 
въ это·мъ д'Вл-h сод':ВйС'l'Вiя т'!зхъ, кто nринадлежитЪ къ дру
гюiъ nацiямъ. 

Мы думаеь1ъ, что ваша страна не ){ОЖ.етъ вести войну 
съ весчастньши, ве юt'.Вющимп болЪе отечества, которые 

все nотеряли, что им'Ь,:зи, безо всявой вины съ ихъ стn

ровы. Нам'Вревы-ли вы таRже взять па себя отвЪтъ передъ 
Бого~tъ за пстребленiе героnскаго народа'? (БолЪе 10.000 че
ловtкъ д-:Вте11 умерло за пос.1Ъднiе шесть мtсяцевъ въ ла
геряхъ, по оффицiальвымъ свЪд'Внiямъ). 
Мы рtшаемся обратиться къ вамъ съ просьСiой окаэа1ъ 

ваше влlявiе для того, чтобы nоложить конецъ невыноси
МЫМЪ условiямъ жиз11и въ лагеряхъ, а также возможно 

скорtе nоложить I<опецъ и этой убiйственной войв-h nред
ложев)емъ бурамъ почетпыхъ мирв:ъrхъ условiй. ВсеМОГJ'Щiй 

Вогъ воздас·rъ за Э'l'О .вамъ сторицеl1". 
Подъ :этииъ nисы1омъ въ .короткitt срокъ было собрано 

въ разЛIР1ВЫХЪ кантонахъ Швейцарiи 43,615 подписеtt. Н'ъ 

ЭТОИJ' прпсоеднлеиъ также протестъ вс'В_х;ъ подnn.савnшхся 

- :Юl 

nротивъ грубаго обращевiя, которому подверглась миссъ 

Гобгау3ъ,-изв1>стная своимн разоблаченiями цо;уоженiя въ 

концентрацiовныхъ лагеряхъ,-со стороны апглiйскихъ вла

стей въ I\аnштадтЪ. 

Одинъ экзюшляръ этого открытаго писы1а посланъ 24 де· 
кабря 1901 г. анг:riйСiю11 королевЪ. 

Въ деБабрЪ 1901 года въ В·l>в'В въ палат-в общинъ со· 
стоя.J:ось многолюдное собранiе жевщинъ, которое, подобно 

~1юнхенскому и друrимъ, рЪmнло выразить анrличапамъ 

свой nротесТЪ no поводу южно-африканской войны. Резо.1то
цiя этого собранiя г.тrасила: "юх обращаемся съ npocьбotl 

RЪ англittсtшмъ женщиnамъ, во юrя честп своей и отечества, 

энергично возстать противъ жестокостей, притЪспеиiй и 

ос.корбленiй, кото:iн:JIМЪ нодвергаются бурс:кiе женщины и 
дЪвушки, и требовать отъ своего nравительства строжаtt

шаго наitазанiя виповпых:ъ. Мы вадtемся, что дружный 

при:зывъ женщинъ вс-hхъ страпъ будетъ услышанъ, чело

вЪчность и справедливость восторжествуюТЪ и устранится 

варварство, nротиворtqащее пашей I{ультурt". Такое же 
возванiе, въ формЪ адреса, собранiе постановило предста

вить англiйской коро:1евЪ. 

Въ текущемъ году во ФраnкфуртЪ на Майнi> "Всеоб
щшrъ Германсюшъ Союэомъ Яtенщинъ" и "ВсенЪмецкю1ъ 
Союзомъ" было ~·строено собранiе, на которомъ присутство

ва."'о болtе 2.500 жевщиnъ. Цtль собранiя-протестъ про
тnвъ южво-африкансitой войвы. Въ чис~1Ъ ораторовъ высту
nили двt бурскiя дi>вушкп. На nомощь бурамъ въ эасЪда

пiи было собрано бол'hе 800 марокъ. 

Польскiя женщины въ конц·Ь ноября 1901 г. обрати:шсь 
!{Ъ баронессЪ СJ·тнеръ,-иэвtстно:tt писательницt.-nоборницt 
идеи разоруженiя народовъ, съ просьбой быть посредницей 
)Jежду НИ!.Ш и гермаn<жими женщива~ш: и склонить nослЪд

лuхъ къ защит1>, во имя гуманпос·rrr, дtтей nознаnскихъ 

ПОЛЯКОВЪ О'IЪ НМИЛiЯ. 
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Въ Rраков'В состоялся :въ декабр'В 1901 r. :мноrолюдnыrt 
.нumutmj 1WАьспихь жен..щииь nри участiи нанболЪе выдающихся 

nредставительnицъ м'Встваго общества. Посл'В многочислен

ныхЪ рtчей и докладовъ 6ылъ принятъ ц'Вльrй рядъ резо

.:Iюцiй, ваnравлевныхъ къ защитЪ польскпхъ нацiональпо

кулътурпыхъ иптересовъ отъ nрусскаго гнета. Такъ, р'Вшево 

бойкотировать вс'В безъ nсК-~1ючевiя npywcie товары, газеты, 
)Ю.::щыя пзд'Влiя и прекратить, вообще, всякiя сношенiя съ 

пруссаками. Дал'Ве, р'hшево учредить всео6щiй noльcкitt 
нацiовальвый союзъ для защиты и nоддержки nресл'Вдуе

мыхъ пруссаками жертвъ и замi>нять 6оввъ-в1>:\fОКЪ боннами 

изъ Позвани rr Силезiи. Нак'онецъ, ьrитингъ nоставовилЪ 

обратиться къ nерламевтскnмъ депутатаМЪ съ предложе

нiемъ о немедлевомъ nривятiи м'Връ къ nоощренiю nольской 

nромышлен~ости r-r огражденiю ея отъ пруссиой Itонкур

ревцi,и. 

Въ БерлинЪ, въ пом:i>щенiи театра "Метрополь", состо
я:rся грандiозный :митингъ, устроенный союзомъ гер:ман

скихъ жеn:щпнъ для оказавiя помощи бурокимЪ матерямъ 

и дi>тямъ. Какъ видно изъ отчета "BeJliner TageЬlatt", ми
тингъ nривлекъ больше 2.000 человТ.къ. Докладъ г-ж:и Гем
стедъ Обельдъ, которая провела 9 жi>сяцевъ въ одномъ пэъ 
:Jarepett сосредоточеniя, nроизвелъ ошеломляющее впечатл'В
нiе па слушателей. Докладчица не nри6авила нnчего новаго 
1\"Ъ TO:\ty, что иэвtстно всей ЕвропТ. изъ писе~rъ n сообщенiй 
миссъ Гобгаузъ. ТЪ же картины гру6нхъ насилiй вадъ жен

щинаьш п дЪтьмп, тi> же м:ноrочисленнъсе случаи разстр·Ь

лпвавiя мужей въ прпсутствiи женъ; nередъ публикой нро

шедъ цТ.лый рядъ жертвъ голода, холода и вев'tроятныхъ 

сапптарnыхъ ycJioвin. 3аявдевiя министра Чеыберлэна о 

то11-tъ, что въ лагери состредоточевiя, устроевныл апrличавамп 

изъ чувства гум:анпости, бурскiя женщивъr охотно самп 

уходят'l:>, доRладчица назвала грубой н сознательной Jюжью. 

Второй до1щадчик.ъ, бурскiй командиръ illю'.I'Шe, заявилъ: 
»Я са.мъ видi>лъ, домъ, въ котором:ъ находились 1'олько 

.женщины и дЪти. Вогатыхъ жевщинъ хватали ночью, от

правляли въ лагерь и ne nозволяли имъ забирать самътя 

нео6ходимыя вещи. Лаrерп устроены не пзъ человЪколrобiя 
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а съ ц'l:>лью истребить матерей п все подрастающее по
колТ.нiе, которое могло бы отоыстить за обиды отцовъ"· 

Собр.анiе единодушно nрисоединилось къ с.;гвдую~е.му 
воззваmю, съ Rоторымъ "союэъ помощи'1 рi>шплся оl')ратиться 
ко всi>мъ герыанокямъ жевщипамъ: 

"Если: сильные мiра равнодушны къ такшrь ужасамъ, 
то жевщинамъ, стоящимъ на стражЪ вравствевво~J.ти п че

.:ю:вЪчвости, остается поднять свой голосъ. На нашихъ 
rлаза:х.ъ культурвый народъ вnадаетъ въ варварстяо . .Мы не 
желаемъ возбуждать чувства ненависти къ авглinс:кой нацiи, 

осл'Вnлеввой nоли:тич:еоким:и страстями. Мы стремюtся только 
поиочь 6урскимъ женщинамъ и дtтямъ, ввергпутымъ въ 

отчаянiе и обречеввымъ па ги6ель11 • 

Дочь nрезидента Рузевельта прпвеэе'l'Ъ королю Эдуарду ~·п 
петицiю, rrодписанвую 1.000,000 американскихЪ матерей и 

хода'l'айствующую о бол'Ве гуманном:ъ обращевiп авгличюrъ 
съ бурс1шми женщинами и дЪтьми. 

Я позволю себ'В наnО)IНПТь еще о6ъ анерruчной: дЪ
.ятельвости а~н~рикавс.1шхъ женщинъ въ nользу негровъ: 

онt устраивали комитеты для организацiи помощи бТ.жав
ШЮ!Ъ въ Н:анаду рабю1ъ, со6ира,1ш деньгп на проnаганду 
абол.ицiониэма, издавали п ·расnространяли брошюры nро

тивъ рабовладЪнiя, на что часто жертвова.1п значительную 

часть собственнаго заработка. llонятно, no•te.мy uщтна со сто
роны женщwю. раsда~tся са.мъtй настой1tttвый щютесто иротuвь 

рабства ... 
Въ о6ластп художественнаго творчества этотъ uротестъ 

заnечатлТ.лсл въ квнгt Бичеръ-Стоу "Хижина дяди Тома", 
раэошедшейся въ теченiе года въ одной АмерикЪ въ коли· 
чествЪ воо.ооо экземnляровъ. 



Заключенiе. 

Вопросъ о женскомъ трудt яв.rrяется, по нашему мнtнiю, 
одной пзъ величайшихЪ задачъ, наслtдованншъ памп отъ 

XIX стол·.Втiл. Онъ совмЪщаетъ въ себЪ большую часть эле
)tентовъ жепскаго движенiя, начиная съ борьбы за увели

ченiе заработной nлаты на фабрикt и кончал требовавiями 
граждюlСiшхъ и nоJrити ческихъ nрав:ь и права на высшее 

обравованiе. 

Женщина- консерваторЪ уст~'паетъ мЪсто женщ:ин·.В
борцу за обществеяные идеалы грядущато. 

ЖенщинамЪ приходится бороться съ заRонами, тормозя
щими свободвое примtненiе ихъ силъ на разFIЬiхъ поnри

щахъ, бороться противъ эксплоатацiи женекага труда, про

тивъ всего, что м'Вшаетъ имъ свободно участвоЕать въ об

щей гражданскоn жизни. Этой борьбой,-не противъ люде1t, 

а противъ учрежденiй,-вызвано усилившееся въ послtднсе 

вре:\fЯ по всеn Eвpont феминистское дввженiе. Но оно со
ставдяетъ только часть други.х:ъ соцiальвыхъ движенiй на

шего времени и доказываеТЪ, что принципiальво вопрооъ 

уже рtшенъ. 

Появленiе женщинъ на рьшкt труда можно только nри
в'Втствовать, какъ увеличевiе производит~льныхъ силъ; 

опасенiе, что женскiй трудъ влеч.етъ за собой пониженiе 

заработвоtl платы и саособствуетъ увеличенiю безработныхЪ, 
не подтверждается д'hйствительвостью. 

Противники .женоi<аго дви.жевiя часто указываюТЪ на то, 
что экономичесJ<.ая эмансипацiя женщины ведеТ?> неминуома 
къ потрясевiю и даже разрушеаiю семейныхЪ основъ. Таiюе 

утверждеаiе, однако, nотеряетъ свою силу, если мы всnо~f
нлмъ, что общество нужно разсматривать не въ статиче

скомЪ, а въ его дивамнческомъ состоянiи, а тогда мы съ 
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полноir очевидностью увнди.мъ, Ч1'0 в111'Всто разрушающаго 

в.1iяmя: .жевскаго труда съ весо~1нtнной силой выступитъ 

его творческое начало. 

Совре)!еппая семья разрушается,- это правда,- но весо
)!Н'Внно и то, что ва развалнвахъ совремеввод сею,и не

uрем1шпо возникнутъ иныя. и:, -вадо в:Врпть въ это,-бо.1Ъе со
вершенвыя обществевыя отвошенiя:. 

Что касаетсл притязавitt женщинъ на высшее образоFа
вiе, то едва ли можно серьеs'Н.о nризнавать ихъ весnравед
ливыlш. 

Еще въ средвiе в1:>ка первыt1 теоретикъ женекага обра
зовавiя, Эразмъ Роттерда:мскШ, находилъ вредвъшъ оrрааи

.чивать его въ какомъ бы то ни было О1'Ноmенiи, утверждая, 

':ITo знанiе-луqшая гаран·riя сч:астыт и нравственности. 

А передъ моrучимъ и прекраспымъ стреилевiемъ къ 

овЪту знанiя и къ жажд1:> лросв·.Вщевiя, ко•rорыя охватили 

русскихъ женщивъ, нужно благов'Ьl1по снлть шляnы. 

Стремленiе русскоnженщины къ высшемуобразовааiю, гово
ритъ nроф. В. Герье, ес1•ь драгоц·Jшная струя: идеали(\ма, и на
сколько сильно и глубокоэто стре~rл~нiе,-этозна.(()ТЪ родители, 

отпускающiе овоихъ дочерей на курсы, съ немалыми :затрудве
нiями и .жертвами; объ этомъ знаюn т'h, ко~rу приходилось 

вид'Вть счастливыя: лица принятыхъ на курсы д'Ввушекъ и 

слезы т!>хъ, кому было отказано въ npieмt изъ за комп.:зектэ: 

объ этомъ зна.ютъ nреподаватели на курсах.ъ, свидtтели 

усердвыхъ энавiй п серьезааго, можно сказать, б.:rвговЪйнаго 

Jiнтереса къ наукЪ со стороны женекоН аудиторiи. 

Далtе, мы не видимъ абсо.110т.но .ннкакихъ основаmй от

казывать жввщпнЪ въ выборЪ себt эавятiя по душt, по 

nризвавiю, хотя бы потому, что у насъ не такъ много спо-. 

собныsъ мужчинъ, чтобы не давать дороги способнымъ 

.же.вщинамъ. 

Жешцину нужно сдtJшать равноiJраввой не то.Jько во 
имя: отвлеченной идеи справедJшsости, а также ради об 

щественной пользы, не говоря уже о веобходиьrости зако

дательно!l санкцiи: эконом11ческаrо положенiя женщины. 

Вtчныхъ эаr<ововъ п В'Вчныхъ учрежденiй Ее суще
ствуе:гъ. Еще Соловъ сказалъ, что "лучшiе заковьт тt, ко
торые наибодЪе подходя·rъ къ nонятiямъ .J.аннаrо временн". 
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А наше вреш1 требуетъ nредоставлетя женщинЪ права 
ва свой заработокЪ, равно какъ и nрава по собствен
ному усм:отр'.Внiю нанииаться на работы и въ услуженiе. 

Будущее, юшъ ноВчто :невtдомое, всегда вну;шаетъ 

робкп:мъ опасевiя. Меня же . не пугаетъ потокъ женс:каго 

движенiя. Въ немъ я вижу пробужденiе новой богатырской 
~1ощи. Одивъ :изъ пашихъ писателей такъ рисуетъ женщину, 

Itоторую онъ встрЪча.1ъ .на далекой сtвервой окраивt 
Россiн:-"фам11лiя е.я. Филиппова, она умtла управлЯ'lъся со 
шкуноtl, веJта корабль въ густыхъ туманахъ весенняго сум.

рачнаrо вре.меви сквозь Бiломорское горло въ сказочный 

просторъ Ледовитаго океана" ... 
Въ этомъ nростомъ прю1tр:В я хотЪлъ бы возвыситься 

до аллеrорiи. Въ Европ-Б число женщинъ па 7 · :миллiоновъ 
превъшrаетъ число мужчивъ. 

Вiдь э·rо ц:Влая побiщовоспая армiя! 
Такъ пусть же она закаляется и крiшветъ въ борьбt, 

пусть развивается и, вооружившись ваукоfi и знанiями, от
стаиваеТЪ свою равноправность;-nусть ведетъ насъ къ свЪту, 
петивЪ и справедливости. Женщина своюtъ широкимъ ак
тиввы?.tъ участiемъ призвана вдохнуть новую жизнь въ 

дряхл·:Вющiй мiръ. Въ этомъ ей поможетъ высшее образо
вавtе, RO'l'Opoe возбудитъ жевскiй генiй и дастъ возможность 
женщип-Б рабО'l'атъ ва благо всего человЪчества. Передъ 
вашей русско11 жeнщmrott открыта славная и достойная ея 
культурпая нива. 

Въ добрыt\ часъ! 
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