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ПРЕДИСЛОВIЕ !{0 ВТОРОМУ ИЗДАНIЮ. 

Прошло шест,ь д-Бтъ со вре:\tени выхоца въ св-Бтъ 
настоящей статьи; н-Бкоrорыя изъ высказанныхЪ въ ней 
пожеланiй уже полу<mли осуществденiе въ жизни. По за
Iюну 3-го iюля 1911 года на Олногод.ичныхъ I{урсахъ, учре
ждаемыхъ пр.и учебныхъ округахъ для подготовле.нiя учи
телей JI учительницЪ . <:ред.нихъ учебныХЪ заведенiй, всt 
различiя въ ,правах-р, nроистекающiя вслtдствiе принад
лежности къ :rому или друго!'lrу полу, вовсе устраняются. 

Далtе, по jзакону 19-го · декабря 'Того же 1911 года женщины 
допускаются къ. экзамену въ государственныхЪ испыта- V 
тельныхъ ~ом;J-юсtяхъ др:и университетахЪ, ·и по выдержа

нiи этого экзамена полуtiаютъ права, сходныл съ nравами 
мужчинъ. Наконецъ, въ самое посл·Jщнее время универси
тетамЪ предоставлена возможность ходатайствовать о 
прiем-Б женщинъ въ число дtйствительныхъ слушателей 
на отд-Блъные .факультеты; и фактичесни н-Бiюторые уни
верситеты уже восnолъ;:ювались предостющеннымъ имъ 

правомъ. У }\азанныя м-Еры, иесоhrн-Бнно, окажутЪ изв-Ест
ное влiянiе на развитiе нашей културы; но на эт<>мъ нельзя 
останавливаться. 

. Въ наше время, когда .съ новой, ужасающей силой про
явился зв-Брь :въ челов·Бк'В i обыаружилисъ вм-Бсri съ т-Бмъ 
и nоложительныл стороны Ч·еловtческой nрироды. Въ част
ности ру.ссная женщина, въ r<ачествt врача и сестры мило
сердiя1 дала ,новыя ярнiя доказательства своего страстиага 
желанш дtятелъно .с.цужи:rь страждущему челов-Бчеству. 
nроявила свою э.нергiю :и трудQсnособность. Благодаря 
этому, создается бол'tе сочувстненное къ ней отно.шеюе, 
облегчающее ей воз~южностJ:> nолучить 6олi;е широное 
участ~е въ общественной работ-Б. Но серьезпыя. преобра
зоваюя сами собой не происходятъ; нужно искать путей 
къ ихъ воплощенiю въ жйзни. Расnространенiе въ обще
ств·h правильныхъ воззр·.Бнiй имtетъ здi>сь, какъ и въ дру
гихъ случаяхъ, .неиаловажное значенiе. Желая nривлечь 
вниманiе широнихъ круговъ ,образованнаго общества нъ 
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во!!росу, nравилы~ое разр}:>шенiе котораго благотворно nо
вшяетъ на разв11:т1е нашеи культуры, я счелъ цi>лесообраз
нымъ nереиздать брошюру, коrорая в1> перво~rь изданiи 
уже давно разошлась. r . 

Хоnлось бы в-Брить, чrо при проведенiи новаго уни
верситетск.аго устава затронутый нами вопросъ, уже не 
вызывающ1й сколько-нибудь серьезныхъ возраж~нiй, по
лучитъ надлежащее. рi>ше.нiе. 

А. Щерби~. 

.. 

.. 

.. 
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О допущевiи жевщинъ въ увивер
ситетъ. 

I. 

Еще не такъ давно образ,ованiю жен~инъ де придавали 
-серьезнах:о значенiя, а высшее женское образованiе при
знавалось дi>ломъ едва терпимымъ или даже вовсе нежела
"rельнымъ. 1kпомнимъ хотя бы извi>стное распоряженiе о v 
временной прiостановкi> прiема на высшiе женскiе курсы
при. чемъ для н-tкоторыхъ кур'совъ эта временная м-Бра 
имi>ла с.илу около 20 лi>тъ . . ВСпомнимЪ т-Б затрудненiя, съ 
l<ОТорьши было соединено открытiе женскато медицинскаго 
института въ Цетроградi> еще во второй половин-Б 90-хъ 
годовъ. Тяжело вспоми.нать о жертвахъ и по большей 
'Части соверwенно ненужныхъ стi:;сненiяхъ1 которыми со
провождалось у 'Насъ раз,витiе высшаго женскаго образо

.;ванiя; но .вмi:;стi; съ тi>мъ съ б.л:агородной гордостью и чув
ствомъ удовле-rворенiя можемъ отмi>тить, что нашлись въ 
нашей стран-Б люди, безкорыстiе которыхъ ,и оеззавi>тная 
nреданность tRдei> заставили ·умолкнуть голоса сl(еnтиковъ 
и лицъ, враждебно относившихся къ женскому образова
нiю. Такимъ .образомъ была· одержана немаловажная no-v 
бi>да. Создан·ныя исключцтелъно благодаря частной ини- ~ 
цiатив-Б, встр-Бчавшiя нерi>дко серьезное ~ротивод-Бйствiе : 
со стороны :г:Вхъ, которые по своему служебному полQже
нiю обязаны рыли сод-Бйствовать усп-Бхамъ nросв-Бщенiя, v 
женскiя высшiя учебныя заведенiя становятся, въ особен- · 
ности въ посл-Бднее время, на твердую почву, и теперь уже 
·Сравнительно мало зависЯТЪ отъ изм-Бнчивыхъ теченiй, ,. 
господствующихЪ въ .правяи.mхъ сферахъ. За н-Бсколько 
nосл-Бднихъ десятил-Бтiй ,вq взглядахъ на интересующiй 
~асъ вопросъ, очевидно, совершился круnный переворотъ. 
Высшее образованiе для женщинъ сд-Блалось насущной по
требностью въ широкихъ круrахъ нашего общества и ви
димо получаетъ офицiальное приэнанiе. Объ этомъ съ пол-
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ной опредtлешrост~ю свид·БтельствуюТъ фак'Гы, указанные 
:мною въ предислоВiи къ настоящему издаиiю 1) 

Съ эrО!IСТJ iческоП JIЛH узко-классовой точки зрiшiя 
можно отрицательно относиться къ успtхамъ женекага 
образоваmя; но нельзя не видtть, что въ данно:мъ случаt 
мы Щll'Бемъ дtло съ великой культурной силой, котороii въ1 
ближайше:мъ 'будущемъ .суждено играть важную роль в'ЬJ 
жизни Ilaшe11 .страны. Въ качествi> врачей н различиага 
рода дtятельницъ .многiя женщины уже усп-Ели прiобрtсти 
широкую Jiзвi>стность и горячiя си;\шатiи въ той сред·Б, въ 
которой имъ ,nриходилось работать, и таRимъ образомъ 
наглядно nоказали, 1чt~rъ способна стать женщина, когда\I 
она съ ,помощью образованiя разовьетъ свои духовныяj} 
силы и уясшtтъ свои собственные идеалы. 
Женсt\iя высшiя учебныя заведенiя сильны морально; 

цо по обезnеченности nреnодавательскими силами 2) и въ 
особенности по I<оличеству учеб.1;10-всnомогателыrыхъ по
собiй оюt ,въ сильной мtр-Б устуrхаютъ уни'верс.итета.мъ. И 
въ настоящее время на очередь выдвигается воnросъ, и.м·Б'ю
щiй гораздо большее значе..Uе, ч-Бмъ это обыкновенво ду
маютъ: о доnущенi_и Ж€1-Iщинъ въ университет~ 

У ниверситетъ по самой своей идеi> долженъ выдвигать 
на nервьн"r планъ общiе интересы науки, которая едина для 
всi>хъ, и npocвtщeiiiя. Сл1щовательно, въ не11rъ не должно 
быть мtста ограниченiямъ, въrтеi<ающи.мъ изъ какихъ бы 
то IOI было постороннихЪ сообра)Кенiй. 

Равнъшъ образомъ, кто стоитъ на точJ\-Б зр-Бнiя обще
челов-Еческой, а не готтентотской морали, тотъ не "южетъ 
не сочувствовать идеi; женСI<ОЙ равноnравности вообще, 
и въ частности nредострвленiю женщин-Б одинаковыхъ съ 
:мужчиной nравъ на образованiе. Но одно дtло сочувство
вать .извi>стноii 11деt, а другое - считать ее осуществимой 
въ данное Вр€мя д при данныхъ конкретныхЪ условiяхъ. 
Велика идея вt\rнaro мира-и все-таки есть серьезныя при
чины, въ силу которыхъ, эта идея можетъ быть осущ~
ствлена развt въ очень отдалеtrnОАlЪ будущемъ. 

Я не бу_ду касаться высшихъ учебnыхъ заведенiй За
nада, такJ> 1\аJ\Ъ требованiя отъ поступающиХЪ въ различ
»ыхъ странах:ъ слишко.мъ разнообразны, а жизнь и ученiе 
протекаютъ тамъ nрн сеоuершеюю щrыхъ ус.ц.овiЯ){Ъ. Го
раздо валшtе и цптересн·ве для: цасъ ,ВJ:>rяснить, чт6 далъ 

'--"' 
1) Чтобы судить, насколько въ этомъ отRоmенiи нзмi>нилисъ взгля

nы, слiщvетъ nриnоvнитъ, что, напр , въ бо-хъ годахъ сов'kтъ Мnсков· 
скаго Университета высказался почти единогласно противъ допущенi11 
женщии-з въ, университетЪ. 

11) Въ универсtii'ет'k и на высшихъ кур<'ахъ иногда nреnодавателя 
11и яв.1яются одни и тi; же лица, но посл'kднiя въ силу нзв'kстныхъ 
причинъ с1rотрятъ на свои занятiя в а курсахъ каl\ъ на дi>ло_ побочное. 
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сд-Блайныti въ 1906 ;и 1907 r. опытъ допущенiя слушатель- ~ 
ющъ въ наши университеты. 

ToJIJ:>KO nылкiе оnтиАшсты моглн думать, что опытъ 
допущеюя женщинъ въ универснтеты будетъ настоJmкО 
удачньшъ, какъ оказалось на дi>лi>. Даже мtры вполн-Б J 
ц-Блес<;юбразныя р-Едко обходятся nрн перво~1ъ ихъ при-
мi>неюи безъ различиага рода затруднепiii. _ 

Между тt!'trъ, стоя вес ~то время близко къ универси
тетскоti ж.изн:и, на основанш личныхъ наблю.1енiй и раз-1 
спросовъ, считаю возможньвtъ утверждать, что но'Вовве

денiе, прtmятое сов·kтам.и универснтетовъ, не вызвало на 
nракт.икi> рtшительно никакнхъ неудобt.J!,Ъ, если не счи
тать осложненiй, созданныхъ нзвiстпымъ цирку.rrярОl\ГЬ ми
нистерс[гва народнаго !ПросвЪщенiя, изданнымъ 13ъ маi> 
1 ?08 года, отнюдь не имi>вшимъ въ виду нуждъ nросв-Бще
нщ даже не приiфывавшимсfi nодобными мотивами. f(aтero-=( 
р.ически nредnисывая' удалwrь щщъ жененаго nола изъ 
уJ;IИБерСИТет<:>ВЪ1 ЦИрi<уЛ'ЯрЪ Не УЩХОДИТЪ ВОЗ.МОЖНЬIМ<Ъ уК'а
зать какiя-либо неудобства, вознищ.uiя вслi>дствiе посtще
нiя и.ми ленцiй и практиче.сюiхъ зaHfЛ'iti, хотя двухлiтнее 
пребывапiе слушательницъ 'Въ университетаХЪ было доста
точнымЪ срокомъ для того, чтобы восnользоватьсй для этой 
цtл:и указанiям:и опыта, если бы, разумtется, nодоб'наrо 
рода неудобства дtйствительно существова.чи. 

Если бы только оказалось, что лица женекага noJia свр
имъ присутствiемъ ;вовсе не нарушаюТЪ правильнаго хода 
университетскихЪ занятiй :и вообще по существу ничtмъ 
не отл'Ичаются отъ средняго уровня студентовъ, то и при 

этихъ условiяхъ nростая справедливость требовала бы nре
.доставить .имъ .одинюювыя съ мужчинами права на высшее 

образованiе. Но четырехлtтнiй опытъ nоказа.i,iъ, какъ мнt 
кажется, н-Ечто _гораздо большее. 

о Часто .можно .встрtтить жалобы на то, что въ наше о 
вре?ttя прахтическiй ~tатерiа:IИзмъ дi>.1аетъ быстрые успt
хи и что nреданность идеt становится въ сущности nустой 
фразой., не (Оказывающей зам·Бтнаго возд-Бйствiя на нашу 
ЖИ3Н~. Женщины .вступившiя въ универ_ситетъ явл:яютсяl 
живым:ъ опроверженiемъ rraн-oro ъщtнiя. Будучи допущены 
въ хра'Мъ ;Науки лишь в·ь качествt сrороннихъ слушатель
ницъ, не ,им·Бя основа11i.я :\':ОТЯ бы въ :Олижайшемъ буду
щемъ разсч.итьшать да I<акiе-либо дипломы и привилеГiн, 
да въ сущности и ъrало заботясь об~ этил-ъ диnломахъ ;F! 
пр.ивилегiяхъ, он-Б жадно Jiабрасываются на 'рабОту, но
торую 1\lHOГie ИЗЪ МУЖЧИНЪ ИСПОЛНЯЮТЪ ЛИШЬ ВЪ надеждt { 
на теплое м-Бсте"що. 

Слушательвиды вноснтъ извi>стный идеализмЪ во всi; 1 

свои отношен.iя. Онt от•юсятся съ большюtъ блаrогов-.6- 1 

,. 
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\ ' нiемъ, чi>м.ъ мужч.ины, не только къ самой наукi;, но и I<Ъ 
выдающимся ея nредстав1rrелямъ. 

Аккуратность слушательющъ въ посi;щенiи :шюriй и 
практическихъ занятiй является прямо-таки неооычною въ 
нашихъ университетахЪ. Б<!нi; извi;стенъ фактъ, каь.ъ сту
деmъ, умудренный коллективнымЪ опытомъ, сдi;лавшимся 
въ ~собениосn1 на )Орnд.ическихъ фаь.-уль7етахъ нiщотораго 
рода традицiей, поучалъ слушательницу, что нi;тъ смысла 
посi>щать лекцiи, такъ какъ въ аудиторiи она усЛЬiшитъ 
лишь то, что съ такимъ же успi;хомъ можно прочесть .въ 
литографированныхЪ "Или печатныхъ руководстваХЪ~. Но 
yвi;щaнisr ме д:Бйствовал.и .и.а слушательющу, искавшую по
лучить въ университет-Б нi;что большее, нежели механи
ческое усвоенiе кю•жной: мудрости. 

Исправное посi;щенiе лекцiй и практическихъ заняТiй, 
вообще строгое .выполненiе внi>шнихъ правилъ легко пре

•Вращается въ сухой педантизмъ, если оно не согрi;то внут
ренней любовью дъ дi>лу. Поэтому здi;сь важно упомя
нуть, что вс-Е преподаватели, }.tнi>нiя которыхъ м:н-Б при
ходилось слышать, безъ различiя взглядовъ и направленiй: 
{'Отм-Бчаютъ порази-гельную добросовi;стность слушатель
! ницъ каn въ университm, такъ и на высш:ихъ женскилъ 
курсахъ. Слушательницы рi>дко являются держать экза
менъ на авось; скор-Ее онi; уклоняются отъ экза:о.1ена, даже 
буд)"Ш .Сравнительно хорошо къ нему !rюдготовленными. 
Если слушательница пишетъ рефаратъ, она вюшательно 
изучитъ всi; указанвыя ей пособiя; выступая съ возраже
нiями, она считаетъ своимъ долrомъ основательно познако
миться съ критикуемой работой. И все свидtтельствуетъ 
о томъ, что дi>лаетъ она это «не за страхъ, а за сов-БетЪ». 

Слi>дуетъ еще отм-Етить одну особенность слушатель
ющъ, котое_ая рельефно обнаруживается на практическихъ 
занятiяхъ. J:)тсскую учащуюся молодежъ часто оовиняютъ 
въ излишней ~оувtJ>енности. «По.кажите вы ру~ском:у 
UП<ольнику», говоритъ Достоевскiй въ «Братьяхъ .Карама
зовыхъ», «карту звi>зднаго неба, о которой онъ до тtхъ 
поръ не •имtлъ никак9го понятiя, и онъ завтра же возвра
nrrъ вамъ эту I<арту исnравленной». И дtйствительно, бы
ваютъ случаи, что, воспроизводя какiе-либо эксперименты, 
pyccl{iй: студентъ :придаетъ мало значенiя I<ропотливому 
изуче.нiю техничесi<ой стороны, безъ I<оторой опытъ не
возможенъ; это кажется ему слишкомъ мелкимъ. Онъ не 
хочетъ быть [УЧеникомъ: .онъ съ перваго же шага погло
щенъ мыслью ,поколебать выводы, къ I<оторымъ пришелъ 
европейсi<iй ученый на основанiи цi>лаго ряда тщательно 
взвtшенныхъ опьrтовъ iИ вычислевiй. 

Женсi<ая молодежь .скорtе страдаетъ противоположной 
I<райностью. Если ~лушательница читаетъ рефератъ или 
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выступаетъ съ возвраженiям.и, она говориТЪ довольно сво- ? 
бодно. Но до собственноыу побужденiю она nочти никогда i 
не подымаетъ вопросовъ и старается по воз)южности укло

ниться отъ участiя въ общей бесtдt. Здi>сь, нужно думать, 
дi>йствуютъ по п~муществу слtдующiя причины: 1) осто
рожное отношеще къ авторитетамъ, поработавшимъ на 
поJIЪЗу науки, 2) проистекающая отъ добросовi>стности 
nовышенная къ себt требовательность, 3) столь присущая 
женщин-Б СI<ромность, 4) недостатокъ увi>ренности въ сво-
и.хъ силахъ, наконецъ, 5) быть .можетъ, нi>которая сла
бость собственной иницiативы. Вообще, какъ замtтилъ 
одинъ довольно извtстный преподаватель, который велъ 
практи_ческiя занятiя въ уюiверситетi> и на высшихъ жен
скихъ .~урсахъ, студентоВЪ иногда приходится сдерживать, 
такъ какъ они говорятъ охотно, nодчасъ слишкомъ само

увtренно .и безъ знанiя дtла, слушательницЪ же, наобо-
. ротъ, необходимо nо·буждать .ВЫСI<азываться какъ бы на
сильно 11. 

Такая противоположность въ склад·k н направленiи 
духовныхъ способностей .скор·.Бе rоворитъ за цtлесообраз
Iюсть сов~r!_стных~~~~: оба пола здi>сь, I<акъ и въ 
другихъ случаяхъ, ы доnолняютъ другъ друга на 

по.1.Ь3у науi<И {И ихъ собственнаго развитiя. 
Не буду rоворить о студентахъ вообще, такъ какъ 

въ различныхъ ~транахъ они составляюТЪ далеко не одно

родную группу; но .чrо касается русскUХ'Ь студентовъ. 

смi>ло .могу утверждать, что по отношенiю къ представи
те.lъшща:мъ другого пола оюt далеки отъ проявленiя эгои
стической или трупповой исключительности. Немного най
;:(ется студентовъ, которые безъ чувства стыда и негодова-

\ 
нiя могли бы вспомнить о печальномъ инцидент-Б, имi>в
шемъ м-Вето 'Въ Одессt, гдt правые студенты осыnали слу
шательшщъ ~еnриличной бранью. Вообще, 'Мужская уча
щаяся молодежь безъ riни зависти, наоборотъ, съ горя-
'!Ufмъ сочувствiемъ сл-Бдитъ за успtхами женщины и за 
блестящи:мъ доказательствомЪ ею своей трудоспособности\ 
въ недоступныхъ ей досел-Б областяХЪ Ашсли и труда. 

У насъ ll{авно уже слышатся жалобы на неудовлетвори
тельное состоянiе IНашихъ университетовъ; и мннистерскiя 
ревиэiи и лица., 'близко стоявшiя I<Ъ университетаАfъ, едино-

1) Впрочемъ не сл'hдуетъ преувеличивать отмtченвой только что 
разнИI1Ь1 меЖду слушателями и слушательницами. На о<'нованiн соб
ствеnаrо преподавательскаrо опыта ногу sасвид'hтельствоватъ, что и 
студенты, если выясввn. сложность разбираемыхЪ nроблекъ, относят
ся к-ь ихъ обсуждевiю вnумчиво и сер~езно и изб'hrаютъ высказывать
ся категорически н безапелляцiовно. Но все таки значительнаго раэ
личiя между мужской и •евской ~чашеАся моJJо.nежью въ навЬП{ахъ и 
прiемахъ )(ЬIШЛевiя и въ отвоmенш къ А'hлу НИКОIUI'Ь образомъ отри
цать нел:ьзя.-Прим'tч. второго изАавiя. 
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гласно УI\азываютъ на слабую nос·Бщаемость ле1щiй, на 
недоста'Х"ОI\1~ . активнаго участiя студешо-въ въ nрактиче
скихъ занятiяхъ, на небрежное нспо:rненiе ими обязатель
НЫХЪ работъ 11, вообще, на чрезвычайно низкiii уровень 
илъ научноti н nраt<тнческой nодготовки. В:ь послiщнее 
время въ э1"омъ отношенiи наб}()()дается поворотъ къ луч
шему, но все таки з:ю далеко не искоренено, и бороться съ 
ни~tъ не такъ леrко. Министерство часто возлагаетъ вели
кiя надежды на репресс11вныя м-Бры (установленiе строгихъ 
экзаменацiонвыхъ требованiй, l~Чlдзоръ за посi;щенiемъ 
ле1щiй д т. п.). Но репрессивныя м-Еры способны .шwь прi
учить къ crporo~ry соблюденiю вriшн:их:ь правилъ; он-Б 
не !lюrутъ в::>спита'(Ь добросовi>стной: преданности дtлу \f 
воспламеннть въ учащих·ь и учащихся стремленiе расщи
рять свои познанiя, безъ котораrо храмъ науки неизбi;жuо 
прдходитъ въ запустtнiе. 

Поэтому въ .интересахъ лучшей постановюr у насъ 
высшаго образовапiя и для подъема нашей куль-гурм было 
бь1 желатеJiьно не удалять слушательниnъ, но привленат1, 
.ихъ въ универснтеты. Вмi>стt съ тkмъ простая сnравещrи
вость требует-&, чтобы слушательницам.ъ во вреl\rя прохо
жденiя 1щн университетсJ<аго курса въ полной мtpt была 
nредоставлена раэличнаr'() рода ?!tатерiальная поддержка. 
которою пользуются студенты, въ вид-Б стипендiй, освобо
жденiя отъ платы за ~лушанiе лекцiй, денежНЬI.хЪ' посо
бiй и т. п., а оноiiЧИВШШlЪ университеТЪ были даны оди
наковыя съ мужчпнами права на получен:iе ученыхъ степе
ней 11 шнродая возможность пршitнять свои знанiя и си
лы на государственной ,и общественной службt. Послtднее 
пожеланiе до н·f>Rоторой степенп уже осуществлено (см. 
предисловiе). 

п. 

Выше было отмi;чено, что sa nocлtщrie rодьr въ ши
роtшхъ I<pyraxъ пашего общества nроизошелъ црупныir 
nереворотъ во взr.тrядахъ на женское образованiе, и что 
многими нurнt оно признается уже насущной потребно
стью. Было таю1\е уtш.заtю, что женщJН!ы, допущенныя въ 
университеты въ качестВ'Ь стороннпхъ слушате.тrьницъ) 
какъ свидtтезrьствуетъ довольно nродолжительный опыт·r.., 

\ не толы<О не создали тамъ ~аю1хъ-либо осложнецiй, но 
1 отличаясь беззав·~тноi't нреданностыо идеi;, блаrоговi>И-
нымъ отношснiямъ I{'Ъ наукt, любовью д"Ъ научной рабо-

1 тi> и nopaзfл·eлыroir добросовtстностью nри Р.Я выполнепiи, 
l ;1юрtе явнлнсь одш1мъ дзъ фактороВЪ, содtйствовавшихъ 
~.._оживленiю у насъ унпверсптетскихъ занятiй. И nотому не 
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только съ ТОЧl\.И зрi;нiя простой справедливости, но также 
въ .интересах:ъ лучшей nостановки у насъ высшаго обра
зован:iя и всесторонняrо разВiгri.я нашей I<ультуры, слi>
дуеrь nризнать безусловно желательнымъ прiемъ женщинъ 
въ наши университеты п предоставленiе имъ правъ и пре
юtущесrвъ на высшее образовапiе и на соотв-Етствующую. 
дi>ятельность, которыми пользовалпсь до снхъ поръ муж
чины. 

Въ сво.и.хъ разсужденiю.:ъ я исход1mъ изъ требова
нiй общечеловi>ческоi1 морали 11 основывалъ вс-t свои оо
общенiя на собствеюtыхъ наблюденiял"Ъ п достаточно про
вi>ренн:ыхъ ~ною отзывахъ друГJiл"Ъ .тпщъ. 

ПрОТИВЪ МОИХЪ ВЫВОДОВЪ, I<<IKЪ MHi> I<ЗЖеТСЯ1 МОГУТЪ 
возникнуть двоякаго рода возраженiя. Мнt могутъ до
ставить въ упрекъ, что, rоворн о лнцахъ жеисиаго nола, 

стремящихся къ высшему о'бразовапiюf я ихъ идеализируJQ 
-отмtчаю .исключ-.ительно IСИмпатичныя ,ихъ черты, оста
вляя t5езъ ::вниманiя т·h ихъ rrpизt-rai<И, Iюторьши онi> сопри
касаются съ 'llрочими людьми. Послtднiе признаки я опу
скалъ вполн·Б <сознательно и считаю этотъ методъ совер
шенно правильнымъ. Разум:-hстся, водьнослушательницы не 
упали съ неба; он·]:; росли и вослитыnались въ нашемъ об
ществ-Б и GЗJiмствоваJI'и многiя черты отъ окружающей и.~ъ 
среды. Такъ, ·Напр., у нtк:оторыхъ слушательниЦЪ уни:в€:р
ситета можно 'было наблюдать liiОдныя прически. Отмtчаю 
этотъ фактъ не потому, что nридаю ему преувеЛ'ИЧенное 
значенiе; это в!ftшность,-но внtшность, сразу бросаю
щаяrя въ глаза, а главное-нtсколыщ странао вИJitть ее 
у тi>хъ, кто предполагаеТЪ посвятить себя серьезнымъ за
нятiямъ. Что женщины, стре~Iящiяся I<Ъ высшему образо
ванiю, тоже люди, и что у нихъ есть и челов-Бческiя слабо
сти, это са;\Ю собой ясно, и говорить объ этомъ мн-Б каза
лось совершенно ·излишнимъ. Гораздо важнtе было отмt
тить ихъ отличительн.ыя особешюст.и. и уиазать то новое, 
что способны ont внести въ нашу I\ультуру и чt:мъ он-Б 
r.югутъ повлiять на измtневiе общаго сr<лада университет
ской •жизни, конечно, !1fИШЪ въ (Сравнительно слабой: степе:ни, 
такъ какъ ХОДЪ университе~RОЙ ЖИЗНИ ВЪ ц·в.!fОМЪ опре-
дi>ляется многими и разнообразными причин;ами. . 

ДалЪе могутъ указать, что вопросъ о допущеmи жен
щин1:> въ уuиверситеты быJГЬ серьезно поднятъ еще въ 
началt 60-хъ годовъ (прп обсуждепiи унйверситетскаrо 
устава, утвержденнаго въ 1863 году), по до сихъ поръ не 
nолучилъ положительнаг·о раэрtшенiя. Отсюда можно бы 
заключить, qто есть для этого кю<iя-то вt'скiя основанiя. 
Но въ дtйствительности nодобное закл'юченiе едва лп спра
ведливо. Соnостовляя всt воэраженiя протнвъ .попущенiя 
женщинъ въ уннnерснrетъ съ 1\оторымп мвt такъ шш ина-
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че приходилось острtчаться, я считаю возможнымъ свести 
~-ь къ слiщующимъ шести пунктамъ, къ разбору кото
рыхъ .мы теперь и обрат:шrся. 

1) Совмtстныя заняriя обонхъ половъ въ университе
тахЪ могутъ повести къ распущенности нравовъ - вотъ 

мнtнiе, ко;rорое довольно широко распространено въ кру
rахъ, стоящюtь далеко отъ интересовъ, которыми живетъ 

наша учащаяся молодежь. Это ~rнtнie получило паиболtе 
рtзкос выраженiе въ надtлавшей въ свое время .много 
шума статьt «Гражданина» (N2 78 отъ 11 окт. 1901 г.).У 
Если допустить ~енщинъ въ уl[иверситеты, говорится здtсь, 
«то, разу~tется, ~ичего, кромt разврата, не вы:йдетъ». Что 
на практикt опасенiя «Гражданина» вовсе не подтверди
лись, объ этомъ едва :ш стоитъ и упоминать. Вообще, ли
цамъ, имtвшимъ близкое соприкосновенiе съ женс1юй уча
щейся молодежью и не лишеннымъ непосредственнаго 
нравственнаго чутья, нужно употреблять надъ собою 1\tНо
го усилiй, чтQбы, сдержавъ естественную щ~и этомъ брезг
щ-tвость, опровергать такого рода инсинуащи. Чувство не
rодованiя еще болtе возрастаетъ вслiдствiе того, что . 
какъ убiщился я на основанiи .1ичнаго опыта, охотно, даже 
съ нtкоторым.ъ з:юрадствомъ распространяюТЪ nодобныя 
обвиненiя и вообще относятся къ женщин-Б nодозрительно 
въ особенности ri>, кто самъ далеко не отличается нрав
ственной безупречностью. Лишь обязанность внимательно 
<>?судить всt встрtчающiяся воэраженiя противъ допуще
юя женщинъ въ университетъ побуждаетъ меня останавли
ваться на подобномъ вопрос-Б. 

Не отрица,ю, tОТдtлъные случаи поведенiя несдобритель
наго съ точки зрtнiя женской стыдливости среди лицъ, 
попавшихъ въ число вольиослушательнлцъ, вполнt воз
можны,-въ дtйствитеJIЬности подобные факты мнt лично 
совершенно неизвtстны,-но высшая школа въ этомъ ни
сколько неповинна. 

Можно рtшительно утверж.1ать, что лица, вступающiя 
въ уюrверс.итетъ, ро своему нравственоому уровню сто

ЯТЪ выше ;nрочихъ общественн.ьrл-ъ rруппъ, что универси
тетъ не порождаетъ нравственной распущенности и не со- r 
здаетъ условiй, содtйствующихъ ея развитiю: скорtе серь
езная совмtстная работа nрiучаетъ каждаго видtть и Jва- \ 
жать въ представителяхъ. другого пола прежде всего чело-J 
вtы<а I:f, возбуждая высш1е запросы духа, неизбtжно ото
двигаетъ на заднiй: nланъ 'Н.Изшiя, животныя влеченiя. Я 
говорю ·•не только о томъ, R·Бмъ должна быть высшая 
школа по своей ,и.деt, но и о томъ, ч:то въ значительной 
"М-Брt можно в'Ь дtЬйсmвите.л,ьности наблюдать уже въ 
настоящее время въ нашихъ университетаХЪ. 

2) На женщин{; :rежатъ с:южныя обязанности по от-
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ношенiю къ семь-Б и прежде всего сsященныя материнскiя 
обязанности.- Университетъ и вообще высшее образованiе, 
отвлекая женщину отъ ея пря?.юrо назначен'iя, ri>мъ са
мымъ подрываеть семью, т.-е. одинъ изъ главныхъ устоевЪ, 

на которыхъ локо.ится правильное развитiе общества. 
Приведеиная аргументацiя доказываетъ слишко.мъ мно

го .и лотому .въ дtйствительности НИtiего не доказываетъ: 
въ одшrаковой мtpt она направляется и противъ существо
ванiя спеп.iалъно женк:кихъ высшилъ учебнылъ заведенiй, 
громадное культурное значенiе которыхъ въ настоящее 
время уже стоить внt сомнtнiй. 

Никто не IСТанетъ серьезно отрицать того, что женщина 
въ~ качеств-Б !Матери несетъ великое общественное служе
нiе. Но нельзя искусствеННЫШI мtрами принуждатQ къ се
мейной жизни Тkхъ, кто не встрtчаетъ для этого благо
прiятныхъ условiй IИ:JШ не находиТЪ у себя соотвtтствую
ш.ихъ предрасnодоженiй. Подобная, въ сущности полицей
ска:я охрана семьи неум-Бстна въ особенности для вtдом
ства, которое tноситъ названiе министерства нароiJна:г.о про
свtЬщенiя. 

Высоко значенiе матери; 1:10 кромt того, жизнь вЫдви
гаетъ различныя nотребности, и для .ихъ удовлетворенiя 
нуждается въ безкорыстныхъ, преданнЫХЪ дtлу работни
кахЪ и работницаХЪ. Было ~ы печально, если бы ради сво
IIХЪ собственныхъ дtтей и вообше ради близкихъ родныхъ 
совершенно забывзлись другiя обязанности и другiе идеа-

· лы. сЛюбящiй сына или дочь болi>е, нежели Меня, недо· 
стоинъ Меня», учитъ Христосъ, явившiйся живымъ воnло
щенiемъ высочайurихъ .человi>ческихъ идеаловъ. 

Наконецъ, .и тi>r.tъ, кому суждено будетъ посвятить 
свои сильi на служенiе семьt и воспитанiе дtтей, высшее 
образованiе должно оказать немаловажную услугу. Чтобы 
восnитывать другихъ, необходимо предварительно развить 
въ полной мtpt свои духовныл силы и уяснить свои соб
ственные ;ИДеалы. -А этого ыногiе 1СЪ н.аибольшИNъ усп-Бхомъ 
могутъ достиrнуrь именно вЪ той обстановкt', которую 
создаетъ высшая школа. 

3) Нельзя допустить женщинъ вЪ университеты, такъ 
каl\Ъ посл-Бднiе И безъ того переполнены. Этому возраже
нiю, каl\Ъ мнt' nриходиЛось слышать, придаютъ нtкото
рое значенiе даже тt, которые собственно сочувствуюТЪ 
женской равноправности; но по существу оно должно быть 
пр:изнано совершенно несостоятелЬны?.tЪ. 

Допустимъ, наши университеты не могуn; вмt'стить 
всiхъ желающиХЪ, а расширенiе ихъ сопряжено съ боль
шими трудностями; главнымъ препятствiемъ при этомъ, 
какъ мнt кажется, является невозможность найти сразу 
требуемое количество надлежащимъ образомъ подгото-
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влениыхъ преподавателей; но въ таr<О~1Ъ с:rуча·{> слiщуетъ 
nрИНИ~tать Л11ШЬ болtе ДОСТОЙНЫХЪ, ЛредЪЯБЛЯЯ КЪ nосту
nающпмъ изв·Ьстныя требованiя независи:мо отъ того, t\Ъ 
накому nолу они nринадлежа:гъ. Я хорошо знаю, что лрямо
тани невОЗ:\ЮЖНО установить для этого критерiй, J<oтopыii 
былъ бы влолн·l; nравильным.ъ; но всякiй критерiй будетъ 
болi>е сnраведливымЪ и болtе отвtчаюi.ЦИМъ нуждамъ 
nросвtщенiя, нежелн тотъ, ка1шм.ъ руноводствуютс.я въ 
настоящее время, долуекая въ уюmерситетъ почти всtJ..ъ 
:мужчинъ, по.тrучивuшхъ аттестатъ или свид-Етельство зрi>
лости, и ,совершенно заr\рывая двери большинства упивср
ситетовъ передъ же~rщинами. Такимъ образомъ, иноЛ малd
сnособныii, иптерссующii\tся лишь полученiемъ диплома н 
небрежно относящiйся I<Ъ дtлу студентъ зани~1аетъ мtсто 
талантливой, беззав·Бтно рреданной научной работt слу
шате~ницы. Я нисz<оль.до не со.мнtваюсь, что чуткiе I<Ъ 
уназашямъ совtсти и болtе благородные изъ мужчинъ 
охотно откажутся .отъ своихъ дсключителъныхъ nреи.му, 

ществ-р; а ~ъ жеJiанiя~ш riлъ, у кого ларвенствующую 
роль пграютъ эгонстичеснiя п уэко-грул.ловьт стремленiя, 
вовсе не .сл1щуетъ считаться nри р-Бшещи вопроса, им-Бю
щаго важное .общегосударственное эначенiе. 

4) Нtтъ оспованiя принимать женщинъ въ универси
тетъ, такъ какъ тысячелtтнiй оnытъ локазалъ, что у нихъ 
nреобладаютъ чувство н подражательная сторона духа; но 
къ самостоятельной творческой работt въ облас:ги научной 
мыс~-н опt песnособны. Среди жеищнаъ были выдающiеся 
поэты, но Платона :Или Ньютона сре..:rн ШIХЪ не было, да 
ц (никогда не будстъ. 

Подобное утвер.жденiе лельзя считать окончательно 
обосноваiШю1ъ: nри обнаруженiи дарованiй весьма многое 
зависитъ отъ раэличнаго рода вн-Бшнихъ условiй, которыя 
въ nрошломъ быJrн для женщины крайне неблагопрiятны. 
Въ свое время Платонъ, I<акъ :извtстно, полагалъ, что на
роды, ж.ивущiе па ·сi;веръ отъ •Э:rлады, несnособны дъ I<уль
турной жизrщ. Прошло дв·k тыеячи лi>тъ, условiя жизни 
рi>эко иэмi>нилнсь, и это мнiшiе ве.д:ик'аго философа вы· 
зывастъ у пашихъ современниковЪ лишь снисход:ительнуzо 

улыбк:у. Hi>чtro подобное можеТЪ повторитьея и съ лред
Сt\азаншми тtхъ, которые отрицаютъ у женщины творче
скую самод·вяте;rьность и; навсегда обреi\аютъ ее лишJ:~ па 
пассивное восnроизведенiе мысле!'t, создадмыхъ гсщiеr.1Ъ 
мужчины. 

. Воnросъ о томъ, чi>жь можеть· стать въ будущемъ' 
женщина, слiщуетъ оставить пока открытымъ. Допусти~tъ 
даже, что Платоновъ п Ньютоновъ НИI\огда не nоявится 
среди женщшrъ. Но разв-Б много мужч:инъ, ОI<Ончившихъ 
университетъ, nроявляетъ себя д:tii:ствнте:1ьно генiальнымъ 
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творчество)tъ въ област.и научной мысли? Государство цt· 
нитъ университеты rлавнымъ обраэомъ nотому, что лиnа, 
nрошедпriя .высшую ш1юлу, ОI{азываются болtе nодгото
вленными: къ выполненiю различнаrо рода общественныхЪ 
обязанносте0'. А что въ данномъ отношенiи женщина съ 
усni>хомъ можетъ конкурировать съ мужчююй, лишь бы 
устранены·· были стiсненiя чисто внiшняrо характера,
этотъ вопрос~ можно считать ОI<Оичателыю рtшенн:ымъ и, 
разумtется, въ nоложнтельномъ смысл-Б. 

5) 1) Нельзя открыть жснщинамъ свободный достулъ 
въ уннверситетъ, такъ какъ это вызоветъ сокращенiе числа 
слушательющъ въ спеuiально женскихъ высшихъ учебныхъ 
заведенiяхъ, I<оторыя до сихъ лоръ усл·Бшно развивались. 
Такое соображенiе въ самое лосл-Бднее время является 
на см.tну разобраюrымъ выше доводамъ и ловиди:мо'му ока
зываетъ теперь значительное влiяпiе на университетсi\ую 
политиRу; оно, к.аt<Ъ ,сообщали газеты, было nризнано за
tл'уж.ивающимъ вниманiя въ совtщан.iи, посвященномЪ об
сужденiю новаго упиверситетскаrо устава, nроисходивtnе!.rъ 
около 20-хъ чиселъ декабря минувшаго 1915 года, подъ 
11Редс-Бдателъство~tъ министра народнаго nросвtщенiя гр. 
Игнатьева. Этотъ новый доводъ са1.1Ъ ло себ-Е nредставля
еТЪ своеобразный .интересъ. ноторый еще болtе увеличи
вается и nрiобрiтаетъ непосредственное практичесRое 
значенiе, въ виду намtчае~юй въ ближайшее время универ
ситетской реформы. 

Высназы:Бая отмtченныя выше опасе1-riя, упуснаютъ 
из.ъ :виду, что во-nервыхъ немало женщюrь по nричинамъ, 

большею частiю О'ГЬ нихъ совершенно независящимъ, не 
им.-Бютъ возможности выло.тннпь тt требованiя, какiЯ' уни
верситеТЪ должен:ь предъявлять къ свонмъ слушателямъ, 
что во-вт<>рыхъ, нtкоторыя nредпочтутъ слецiально жен
скiя учебныя заведенiя, если только лослtд.нiя будутъ удо
влетворять .ихъ духовпые запросы, и что въ-третьихъ, :мно

гiе женскiе курсы въ настоящее вреъtя переобре~rенены уча
щимися и nотому нtкоторое coкpaщetrie числа лослfщнихъ, 
пр'иi .наблюдаемой nоtВоем'hстпо б1щнос~ :преподаватель
скихЪ силъ и недостаточности учебно-всломоrательныхъ 
nособiй, ·екор-Бе желательно въ ~кrересахъ лучшей nо
с'J1ановки nрелодаванiя и боJiьшей nродуктивности занятiй. 
Но главr~ое, ограпиченiе доступа женщинъ въ универси
тетъ, вызываемое уi<азашzьшъ выше соображенiемъ, есть 
воэвратъ къ принциламЪ крtлоствого права, къ закр-Бпл.е
нiю ,извtстной катеrорiи лщ~'Ь за нtдоторьrми учрежiJен.iя
ми; nрп чемъ, noви:rnrмo~Jy, забываzотъ, что курсы суще-

1) Разбираемое ниже s-<~e возраженiе добавлено во втором'Ъ :.~зданiп. 
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ств;tютъ для слушателыuщъ, а не слуиштельницы для 

курсовъ. 

Такой сn<>собъ · nокровительства спецiалъно женски.wь 
учебнюtъ за.веденiяыъ является велико!й' несnраведливо
стью по отношенiю къ женщинамъ, не соотвtтствуетъ идеt 
университета и долженъ бьnъ nризнанъ обИднf:>IМЪ для 
'Г'Бхъ 11учебн;qt'хъ -sаведенiй, ради ~оторыхъ онъ рекоме6· 
дуется: какъ оудто пос.лtднiя не .могутъ обойтись безъ 
искусственной ьн-Бшней: nоддержки. 

Жадно сrремясь къ nросвtщенiю1 русская женщина 
не останавливалась передъ затратой свои1..ъ скромныхЪ 
средствъ для созданiя высшихъ женскихъ курсовъ. Въ 
награду за это ея ррава на просвi>щенiе подвергаются 
ограниченiю; nри чемъ ограниченiе ъютивируется необхо
димостью jПОддерживать <>ткрытыя на ея средства учебныя 
заведенiя. 

Ikло'л'няя .Важную ·культурно-nросвtт.ительную цtль, 
университеты должны производи-rь тщательный nодборЪ 
своихъ слуmателей; они им-БЮ'ТЪ nраво отказывать въ 
npieмt лицамъ, недостаточно nодготовленнымЪ 1\Ъ прохо
жденiю университетскаго курса. Но забота о поддержанiи 
учрежденiй, жизнеспособность 1\ОТОрыхъ-правильно или 
нtтъ, это все равно-подвергается сомнtнiю, не можетъ 
входить въ ихъ обязанность: въ такомъ случаt университе
ты взяли бы на себя чуждую ихъ идеt неблагодарную за
дачу. 

Есть ос.нованiе думать, чт<> высшiе женскiе курсы еще 
долго будутъ nродолжать свою плодотворную работу на 
ряду съ университетами, вовсе не нуждаясь въ томъ, чтобы 
создавали% искусственныл .мi>ры для ихъ поддержанiя. Со
Rращенiе матерiальныхъ средствъ, кот<>рое можетъ про
изойти ~с.лtдствiе сокращенiя числа слушательницЪ, долж
но быть возмtщено изъ средствъ государетвеннаго казна
чейства (за свою плодотворную работу курсы въ npaвt 
разсчитывать 'На матерiальную nомощь :.с<> стороны госу
дарства). Но если даже nроизойдеТЪ мало вtроятное, если 
окажется, что при измtнившихся условiяхъ cneцiaJIЬнo 
женскiя учебныя заведенiя лерестанутъ удовлетворять за
лросамъ учащейся молодежи, то и въ такомъ случаt имъ 
гораздо почетнtе вовсе nрекратить свое существованiе, со
хранивъ грядущимъ ПО1\олtнiямъ добрую о себt память, 
нежеяи~ ·оnираясь на исi..-усственныя мtры (въ родt за
крtпленiя слушательн;ицъ за кур(:ами), \Создавать русской 
женщинi; ррепятствiя въ ея ·борь<УБ за свое за1<онное право 
безъ 'ВСЯRИХЪ ограi:ШЧенiй на ·ряду съ мужчиной участво
вать въ культурной работ-Б. 
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. 6) Главны~tъ, да въ сущности и единственнымЪ возра
жеюемЪ nро:гив~ доnущенiя женщинъ въ университеты явля
ются .соображеюя чисто формальнаго характера, возни
каюЩiя ,изъ ~звtстнаго, . принятаго министерствомЪ Швар
ца, толковаюя yн~вepcl'rreтc1\aro устава. Слtдуетъ ли счи
тать это толковаюе единственно правильнымъ, или, можеТЪ 
быть, ПОДЪ «МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ, получиВШИМИ ОТЪ ГИМНааiй 
вtдомства ъщнистерства наrюднаго nросв-Бщенiя аттестатъ 
или свидtтельство зрtлости», о 1\оторыхъ говорится въ 
ст. 116 ун;иверситетскаrо устава, tможно съ усntхомъ под
-разумtвать и лицъ женскаrо ·.nола,-этого мы обсуЖдать 
не будемъ, такъ каi-.":1> едtсь ;в!о всякомъ случаt остается 
мtсто для разногласiЯ, а между тtмъ, затрудненiе лerl{o 
можетъ быть окончательно устранено въ закон9датель
номъ порядnt nри ,выработкt новаго университетс1\аго 
устава. 

Вопросы связанные съ правильной nостановкой у насЪ 
высшаrо образ<>ванiя по своей важности заслуживаютъ ca
lltaгo серьезнаго къ нимъ отношенiя. Въ настоящей стать-Б 
я останавливаюсь .. на одНО!11Ъ изъ такихъ ~оnросовъ, кото
рый, какъ можно было заключить по возд~йствiю, оказан
ному уже уnо.минавшимся циркуляромъ 1908 года, въ 
свое время глубоRо взволновалъ fнаше общество, но еще 
nочти не подвергалея обсужденiю по существу. 

Вольнослушательницы ~ъ уюmерситетахъ составляли 
въ общемъ довольно значительную груnпу. Разум:tется, 
у нихъ были чисто .индивидуалъныя особенности; друriя 
особенностц 'ВЫЗывались различн~го рода частными nри
чинаlltи, н~nр., ихъ происхождеюемъ, nредшествуюw.~:ш'!J 
образоваюемъ, лрцнадлежностью къ тому или иному фа
культету 'д т. л. Но на111Ъ было важно изъ массъr разно
образныхЪ лризнаковъ выдtлить тt общiя черты, которыя 
хараi..-теризуютъ группу, как.ъ та1\овую. Анализируя эти 
черты, мы nришли къ извtстнаго рода выводаМЪ и об
общенiямъ. Работа эта представляетъ значительныл труд
ности, та1\ъ какъ, при всей вниыательности и !ОСТОрожности, 
легко . д~пустить нtкоторую односторонность и nринять 
случайные факты за основные :и характерные. Таi<Же воз
можно !было ynycnrть .изъ виду кое-что довольно суще
ственное: Поэтому лица, стоящiя близко 1\Ъ университету 
и и:мtвш1я случай наблюдать вольнослушательн,:Ицъ, въ ин
тересахъ дtла должны лодtлиться своими наблюденiями 
и соображенiяМ!И и '.11аК.Иl\1Ъ образом.ъ дополнить настоящую 
статью, а если окажется нужнымъ, то и внести въ нее не

обход:имыя исnравленiя. 
Данный воnросъ долженъ быть освtщенъ по возмож

ности 'СО вс-Бхъ сторонъ. Но этого еще недостаточно. Т-Б 
• • 1 

1\ТО .придаетъ значеюе ,воnлощеmю 'ВЪ жизни началъ спра-
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ведл.ивостн ;н не .можетъ отпоснться: безразлично къ судь
бамъ нашего просв·l>щенiя н нашей культуры, должны сдi;
лать :вес отъ н.ихъ зааисящее, чтобы права женщины на 
высшее образованiе были достаточно обезпечен.ы. 

Въ январi; 1910 года опубликованы «Временныя пра
вила о доnущенiд къ экзаменамъ въ испытательныхъ ко
миссiяхъ при университетаХЪ посторонНИХЪ слушательницЪ 
универс.итетовъ, JФимъ по Высочайшему повелi;нiю 29-го 
октября 1908 года разрi;шено закончить начатое образо
ванiе». l\Iы привtтствуе11tъ этотъ актъ ::~шнистерства народ
наго просв1;щенiя и радуемся успtху тtхъ, котор~>~Я сво• 
щtъ трудомъ и настойчивостью сдtлаJШ этоrь актъ noчl}{ 
неизбtжнымъ. Но. мы не должны забывать, что остается 
еще не мало женщинъ, хоторыя готовы работать, облада
ЮТЪ ~~:~еобходиl\tОf[ трудоспособностью и :вообще имtюТЪ' 
такiя же nрава на доступъ въ университетъ, Каi<Ъ и при
нятыя nрежде волъпослушательницы. 

Пос лi> тоГQ, какъ опытъ доnущенiя слушательницъ вЪ 
уi-шверс.IЛ·еты :дал:ъ столь бдес'Тящiе результаты, приэнан
ные даже офицiа.тrьно .иэданiеl\iЪ только что упом·ннутыхъ 
нами «временн~хъ правилъ», мы въ прав-Б надtяться, что 
стремленiе женщппъ I<Ъ просв·Бщенiю уже не будетъ встр·Б
чать на пути тt;хъ постоянныхЪ nреnятств.i~, для npeoдoJit
нiя к.оторыхъ затрачено въ nрошлом.ъ тахъ много духов
ныхъ Ьшъ, столь необходимыХЪ дJiя нашей бiщной куль
турою -с.траиы. 

Доnустимъ. даже, что захонныя стре~шенiя женщ.инъ 
къ развитiю своихъ духовныл-ъ силъ не получатъ надлежа
щаго удовлетворенiя въ ближайшемъ будуще.мъ. Пусть 
тахъ! пусть для побtды надъ хосностью .и злыми началами 
понес.енныхъ жертвъ еще не щостаточно. Но если интере
сующiй насъ воnросъ ·будетъ всесторонне освtщенъ, на
шюtъ современню\а~tъ и пото:-щамъ станетъ по крайней 
:м.tpi> ясио, кто и по какимъ мотивамъ nротиводi>йствуетъ 
правwrъному -его разрЪшенiю. 

_ Будемъ же работать въ твердой увi>ренности, что это 
противодi>йствiе, ОТI<уда бы оно ни исходило, теряетъ nоч
ву подъ собо~, .и что наша работа не можетъ остаться без
результатной. 

\ r и дарс11. n16nичкаа 
Mni8PII18CKII l tм6J118Тtfll I'UФCP 
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