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Qqе ркъ женекага движенiя въ Роееiи.
Д-ра А. Н. ШаGаповой.

eHCI(Oe

движенiе въ

Россiи мо;Jtетъ

чало со второй поло:випы

XIX

:В'h:ка,

считать свое на

-

съ этоtl поры

оно :ВСТJ'ПИ"1о на твердую nочву, по для своей полной

хараr<терi-rстики оно требустъ псторичес.кихъ даппыхъ

о положенiи женщины въ Россiн :въ болi>е paшrie nе
рiоды, которыя я пос·rараюсь .изложить вкра'I'Ц'.В.

До Петра

русская женщппа, шrшевная просв'В

I

щенiя и самос·гоятельпостп, :м:ирnо

спала въ запертомЪ отъ вся

J<аго общевiятереМ'В, представляя изъ себя безличную рабу, :все

цrВло подчпненпую своему владыкt-мужчrшt .

Но если углубиться въ ctдyiO старину, то,
историковъ, женщина :въ

no

свидtтелъству

древней Руси. nользовалась (какъ и у

nервобытныхъ сла:вянъ) большой свободой и самостояте.'IЬностыо .

Она расnолагала свош1.ъ и:м:ущест:вомъ, :выступала л.ичпо на судi>,

честь ея оберегалась строго, и обида, нанесенная en, каралась бол'ве
высокой пен ей, чtмъ оскорбленiе мужчины. Въ случа-в вдовства она

д'Влалась главой семьи и восnитывала своихъ дrвтеn; женщпньr
ходили на войну, пользавались ува.женiемъ и счпталисъ вЪщею

силою. Эта доitультурна.я эпоха была эпохой госnодства матрiар
хата, предоставлявшага жепщин'В выдающуюся соцiальпую роль,
когда

женщина

стояла

высоко и обладала самостоятельностью .

Такъ говорятъ историки.

Въ нашей древней исторiи извЪстны да.же такiя жепщипы,
которыя прославшmсь I\акъ умныя правителъницы . Тrшичной

представительющей подобныхЪ женщинъ является OJIЬra

(945-

957 г. г.), обладавшая государственнымЪ уъrомъ и бывшая, по

выраженiю Шашкова, ·"великю.rъ му.же?.rъ своего вЪка" .

Ольга

nравила государствомЪ, распространяла христiа.нство на Руси, и
вела :войны, самостоятельно участвуя въ nихъ, и пользовалась въ

иародi> извЪстпостыо, какъ "мудрi>йшая изъ людей".
Но какъ толы\о иэ.м'.Впились соцiалъныя условiя жизни, ка.къ
только :возJшiщи общес·гвеFШJ:ii.Я учрежденiя ,ность,

-

преврашатьс.>:r въ рабу.

И ВЪ

СЛ'Jщующую

н:аступлепiемъ

щина~

оомья п собс1'веп

такъ постепенно изъ госnо.я~и и хоэя:ttки женщина стала

За первобЫ'l'RОЙ

Пa'l'piapxaJlЬnaгo

по достов'Врнымъ

.

Э,ПОХJ, СЪ раЗВИ:ТlеМЪ И

родового

ис·rорическимъ

nачала,

русская жен

даЩiымъ ,

постепеп:но

теряетъ свою самостоятельност:ь, иревращаясь въ исRлючителъио

рабочую

сю1у

и

со6ственно9ть

г.:tавы рода

-

муж.чпны.

Овъ

взялъ на себя обязанности защищать и прiобр·вт:иъ (война), ett
nредоставнлъ nроизводи.тr, д'sтeil и вeCl'II хозяйство, ч.то п по-

Жввщrш.\.

служило осnовавiем.ъ къ водворекiю
мужчинЪ, домъ мiръ .жеiiЩИН'В !

принциnа:

мiръ

домъ

-

При господств·в щшихъ п варварс1шхъ нравовъ и обычаевъ

того вреt.н~ни, когда nраво cИJJ~naro замiщяло эаконъ, женщина
естественно должна была стать рабой, которая цtниJrась постольку,
nocitOJ[ЪKY она была нужна для удовле·гворепiя чувственности
муж.ч:иiJЪI, для его удоволЪС'l'Вiя, для дЪторо.жденiя , для тmодол
жеRiя рода и для домашней работы.

Влiянiе визан·rНtской культуры, принесев:в:ой ваыъ :х:рпстiан
ство:м:ъ, вм·Jюто воэвышенiя жевщиПЪI, еще бол'Ве усилило ея

nодчпаеппое положенiе. Подъ эти:м:ъ влiяniе~1ъ утвердилось nо
нятiе о женщииt, I{ai<Ъ о существt гр'Вховиомъ, нечпстоыъ и
презираемомъ,

котораго

нужно

rrзбЪrать,

чтобы пе вnасть

въ

ис.кушевiе, держать въ строгости и не давать воли.

ХристiаJЗс:кое ученiе, безконечно расширивъ человtку гори
зонтъ свободы, ванеело ударъ рабству, во не сод'Вйствовало
подн.ятiю женщimы на уровень раэвитiя мv~1~ЧИНЪI. оставляя ей

nодчиненное :м:·Ъсто,

Апостолъ Павелъ говорить: "не ия.rеъ соаданъ для жены, а
жена для мужа". ".Жена да не ~итъ". И до сихъ поръ архаи
ческое "жена да боl'iтея Ъ\у~-tа"
таиnства брака ...
Водворенiе татарскаго ига,

-

!i-роповЪд:уетс.я :rroи. ие\юЛ.\lев:\и.
затормозившага

надолго

разви

тiе общественной и политической жизни въ Россiп, отразилось
самымъ

неблагоnрi..ятным.ъ

образомъ и

на

положенiи

руссRой

женщины. Мусу.'IЪманскiя возэр·внiя на жеащинъ, ка:къ на низ 
шiя, nассивн о nод чинепв:ыя существа,

:мало

отлиqающiяся

отъ

животныхЪ, не могли не nроНИitнуть въ строй русской жизни

в:е nривести къ

ческой

стороны. По

женщину

соты

nризнапirо

господствовавши:мъ азiатс:кимъ

отпармлпвали

тtла, для

и
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въ женщинЪ исключительно физи 

попятiя:мъ

покоили для со.храненiя въ ней кра

чувственнаго

наслажденiн,

.ждевiя сьrновеп; дочери же ц-Бннлись 1\fаЛо,

требуя отъ
тшсло

нея ро 

ихъ должно

было 6ытъ ум'.Вренное,- лишь для продоля~енiя потомства.
Результаты

эт1rхъ

совокупны:х:ъ

влjянiй :

съ одной стороны

взглядъ на .жenЩimy, какъ на гр·Ъховное существо, съ дpyrotl
стороны мужчи.ны,

I<акъ на существо, служащее лишь для наслажденiя
естественно должны были повести къ удаленiю жен

щины изъ общес·гв а и Itъ возбужденiю пp espiniя къ пей. Всякiй
nротестъ со стороны ея счптался проявленiеьrъ дьявоJiыжой
силы, находящейся въ I<аждой жев:щnн'В и nри сущей ея инди
видуально сти.

Реальными формами, въ которыя вылились эти воззр1шiя на
женщи:.ау, обреr<шiя ее ва нравствеппое и духовное nорабощенiе,
явились теремъ и плетка Домостроя, 1\Отор ая учила nовиноваться .

Бол:Ве ста лiпъ держали русскую женщину въ состоянiи нрав 
ственнаго и уметвеннаго отуn·lшiя, п одъ эамкомъ, пока Петръ
В еликiй

не

положилъ

конца

з-атворничеству

женщинъ, уота

новпвъ въ 1718 г. ассамблеи и приэва.в'L женщiпrъ къ участiю
въ общественной жизни.

Но отворивъ терема, Петръ пе могъ однш1ъ :ма.новенiемъ рую r
уничтожить

духа

самодурства

и десnо'!'ической тиравiи властп

отцовъ и мужей надъ доч:ерьми Ir женам и, н е могъ уничтожить

0ЧЕР!СЪ ЖЕВСКАГО дВПЖЕПIЯ ВЪ POCCII'I.
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общей нев·.Вжественности, достпгавшей изумительныхъ раам..Вровъ,
не могъ изм1шить грубости и дИI<Ой развращеuпостп нравовъ.

Въ допетровское

время громадвое

большинство

жекщинъ

были безграмотны, только JI'J~Y(OTopыsr избрапвыя еди.mщьr зна
комы были со свя:щеннымъ писанiеъiъ и читали душеспаси'l·ельныя

книги. Но изр'Вдка полвлялпсь и среди нихъ сильвыя и обра
зованп.ыя по 'l'Ому времени женщ1rнът, ltакъ, папр., жеаа Бориса

Годунова,

I{сенiя,

и его

сестра

Ирина,

оказьrnавшiя

большое

влiявiе на государетвевныя д'Вла..

Благодаря eвoett Rонсерватпвности и cтottrtocти уб'Вждснiй, рус
скiя женщины ХVП в'.Вка играли немалую роль въ исторin раскола,
проявляя порази1:елы:rую энергiю; такъ, nрiятельвица Аввакума,
богатая, знатная боярыня Морозова nосвятила всю себя боръбrВ

съ Никоновсitимъ учепiемъ . Ее гнали, лишили ииущес'rва, заюпо
чили

въ тюрьму.

подвергли ПЫТI{амъ,

били плетьм:и,

-

она

и

умерла въ заточевiи, оставаясь фаватiГШо вrВр.в:ой своимъ уб'В·
жденiяь.rъ. Такой же фанатичкой была и ея: сеетра. И таких.ъ
сильны::х:ъ духомъ женщивъ было не мало на Руси.

Еще боЛ'Ве .я:ркимъ прпыtромъ внергiи и самостоятельности
являе1•ся Софья, представляющая характерный иетори:ческiй об

разъ. Будучи образовавной по тому времени (Софья: училась у
Симеона Полоцкаго, звала иностранные языки), обладая I(расно
рЪчiемъ, она свободно окружила себя му:ж.чинами, властно под·
чипила себЪ стрЪльцовъ, поддерживая ихъ традицiи, и, овла
дtвъ

государственной

властью, являлась J(акъ царь на судъ

и

расправу, называя себя "самодержицей" . Подъ ея главпьrмъ влiя
нiеъrъ воrrыхgулъ стрtлецкiй бунтъ, чуть не отодвипувшiй надолго
реформы Петра I. Софья-правительница представляется одной иэъ
выдающихся женщинъ, сбросившей съ себя цiши и оковы окру
жающей jJ~изни, но, къ сожа.л'Внirо, всt ея: властны я стремленiя были

направлены тольr<о для достиженiя честолюбивыхЪ цЪлей въ борьбt

съ наетупавшшrn реформами, на эарЪ новой жизни для женщины,
Эти реформы ввелъ Петръ, он'В подорвали родоное начало и
патрiархальнуто тиравiю, онъ вывелъ женщину изъ терема :и

ввелъ

ее въ

выходить

общеетвенную жuзнь. ДЪвушка получила

замужъ

принуждепiю
беремевньтя

по

любви, по

родителей,
женщины

-

былii

это

свободному выбору,

имtло

освобождены

громадное
отъ

а

право

не

по

эначенiе;

nытоrtъ,

общее

положенiе женщинъ улучшилось. ихъ сталп обучать грамотЪ II
иностраннымЪ язьшамъ (вм:tстВ съ братьями), но умственное
раэвитiе ихъ все еще оС'rавалось въ полномъ nренебреженiи. Да
и в е :могло бы·rь иначе : в'Вковое влiянiе темноты не могло сразу
разсtяться,

-

внутре1Шiй строй, окружающiя невЪжественность

и грубость нравовъ оставались т:В же.

Во время царствованiя Елизаветы Петровны и Екатерины Д
когда гуманны.я идеи евроnейской культуры стали пропикать въ

наше

общество,

взгляды на женщину стали мягче,

ственное положенiе было улучшено.
I<ультуроtt легкость нравовъ

но

ея имуще

nрониктая вмtс1·t съ

стала доходить до

са:маго J'l'oнqeв:

naгo разврата. Русская женщина того времени, безъ развитiя..
безъ образовапiя, nочувствовавЪ нtкоторую свободу, могла про
явить ее только въ отношенiлхъ къ мужqинt, подчиняясь при

м•Ъру французокихъ нравовъ, съ тott только раашщей. что распу-

Жsnщипл.
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щевность нравов.ъ у фрав:дузовъ облекалась въ утонченную
фор~rу, а у насъ она проявлялась въ безобразномъ, грубомЪ видt.
Rъ первую половину царствованiя ЕRатерины П существовало
всеrо ·голыtо одно женсRое учебное заведепiе Восшrтательв:ое
Общество благо:родвыхъ дЪвицъ, основанное ею каrtъ строгiй
иuтернатъ дл.я

обучепisr изящнымъ искусствамЪ, иностранны:мъ

язын:амъ н благороднымЪ манерамъ,

съ цЪлыо изолировать дt

тefi отъ влiянiя грубоfi семьи и некультурнаго общества.

Въ это еаведеniе попадали, коrrечно, немногiя, да п просвЪще
пi.я получали мало.

И1rmератрида
Екатерипа 11- ая,
выдающаяся жен

щина. обладавшая
го су дарств еннымЪ
j'ЪIОМЪ,

находив

mаяся подъ влiя
пiемъ
философ
сюrхъ идей Воль

тера и Дидро, оду
шевлеrrная

про

свi;щенными стре
млепiлми. папада

ла :на nев1>жество
совре ~rеiШ ицъ, ос

мЪивая

его

СВОИХЪ

но

въ

сатираХЪ,

фактпчесrtи

~я
обраэовавiя
.женщинЪ ею сдt
лапо

было

мало;

страстная въ
:ихъ

сво

чувствахъ,

увлеrtаясь

госу

дарственными

ре

формами, онапред
почитала все му.ж-

сitое,

и

pyccRiЯ

женщивьt

Имnератрица Ertaтepnвa !Г.

мало

прiобрtли во время царствованiл великой женщины.
.Я не буду распространяться объ Еr<атеринi>. Великой,

пето

рической личности. имЪвшей выдающiйся умъ и силу 'ВОЛИ,
совм'вщавшей. въ себТ. великiя достоинства и вс'.В слабости нра

вовъ

ХVШ вЪка, и представлявше:tt неюночительное .явленiе въ

.исторiи не только PoGciи, но и Евроnы.
Ярой эащи'rницей равпоправiя женщинъ въ эпоху Ека.те
РипРI II являJJаоъ ея сподвижница, княгиня Екатерrr:на Роыа
:н ов-па Дamitona, nроеваиная Россiйской Минервой. Эта жепшrпrа
представляется

иас1•олыtо

эамtчательной,

ванимая выдающееся

м'Всто среди русскихъ дtsrтеJIЪницъ, что ея бiографiи елЪдуетЪ
удtлить 0 со.бое внимав:iе. Она достигла въ прошломъ стол'Ътiи 1
.'' 1

Бъ

1910

г. исnолцилось сто л·l!тъ со времени ея смерти

(1743-1810 r.).

ОчЕРJсъ жЕв склго дrшже'lнn nъ Россш.

·r::utoгo

выcortaro

:могутъ

n

поло.жевiя.

о l(Оторомъ сто JlТ.тъ поздп•.Ве не.

ду~шть соВ'ремепныя .жепщппы.

Воспитанпая на чтевiи Вольтера, МонтесJ(ье л др.
фовъ , она ле

фнлосо

подчинилась влiя:в:iю пошло11 фpaiЩyзci(Olt литера

туры того времени и, не отличалсь врасивой наружностью, всТ.
отремленiя сосредоточила na nрiобрТ.тенiи зпанiй и па дос:ги

жеniи славы. Чес'l'ОЛIОбавая и СИ'JIЬIШЯ', обладая обширньшъ nри
родпымъ умомъ и солидпымъ образовавiемъ, Дашкова заnяла

выдающееся М'всто на цолитичеш~ой а~енt, въ атмосфер-Б Itо
торой она съ увлечедiемъ нращалась. Страстно преданная Е~tа
терин'в П, она эперги•шо nоиогала en дос~.шгпуть престола, при
nnмая значительное участiе въ заговор-Б, I<оторый обошелся безъ
l<ровавыхъ жертвъ, и заияла блестящее положенiе при дворТ.

н.овой

императрицы.

Наана.ченiе Дашиовой

презндентомъ

ака

демiй науttъ и х,удо.жесtвъ было исвщочительнымъ событiемъ не

толъrtо для Россiи,

своимъ высоrшиъ

во и для Европы, ItaitЪ же восподьз<;>валась

nоложенiемъ Даmi<ова 1 Она cpt..tлa

объеди

дивить воr,.ругъ себя лучшiл литературныл силъr, издавала жур

валъ "Собес1щникъ" (въ чиcJit сотрудниковЪ котораго была и
саыа императрица), въ которо11ъ, рядомъ съ нападкаьm па вмточ

вичество, пев·..Вжествеввость и съ сатирами: на ьшогихъ вельможъ,

воскуривалея фимiамъ само Н "Фелиц <В", издала сочиненiя Ломо
носова

и

во многомъ

преобрЕ\зовала акадеШю

паукъ, которая

nри пей достпrла блес.тящаrо расцвТ.та. Дапш.ова открыто высту
пала въ защиту

правъ

жевщивъ.

но

въ

то время

восхвалеmе

способностей женщинъ было въ модt, . въ виду царствованiя
женщины, и не :встр·.Вчало оnnоенщiи:, каr<ъ сто Л'ВТЪ спустя.

Но

это

блестящее полож~нiе

Дашковой uродол~tалось

не

особенно долго: съ одпой стороны влас·rНЬiй характерЪ и безтакт

ность

самой Дашrtовой относИ1'елыrо нЪr<оторыхъ царе,дворцевъ,

возбудившiе ыелочные дрязги и нnговоры, съ другой-ревнивое

чувство ЕкатерИirы: I\Ъ равной ей по уму .женщин•в, которая вм'В
шдвалась въ государетвенныл д"Вла и приписывада удачу заго 
вора себ·.В, повели къ охлаж.денirо, ltЪ распрямъ, и въ концТ.

r<онцовъ навлекли на "президента Россiйской Академiи и rtава
лера'' вемн:лость "Фелrщы", тtоторая выбросила своего бывшаго
друга за бортъ. Осворбленное самолю6iе · гордой женщины не
позволиJrо ей оставаться при двор'В, она удалплась съ наде.?Iщоtt

на воавращеiiiе; но съ воцаревiем:ъ императора Павла подверглась
силъвой пепрiязни,

nриведшей

I<Ъ

подиому отреченiю

ел

отъ

вс-:Вхъ должностеti и нзгв.анiю въ деревшо.

Хотя въ наступившее затtиъ царствовавiе Адекс~пдра I
Дашкова и была опять приэвава. ко двору, но она уже была

"стариной" и къ новымъ вtявiямъ не подошла. Послtднiе годъr
Дашкова провела въ полномЪ· одиночествt въ д~ревпt (она бъrла
въ рааJiадЪ со своей сем&ей), гдТ. она написала щои интереспы:е
ьrемуары.

На этой жевщив:'.В ~о.жво видТ.ть отраженiе всей современной
ей эпохи, съ ея nротиворtчiяии и смЪшенiемъ понятiй-кр•Jшост

вое право и проnовЪдь гуманвыхъ фи.IIооифсюrхъ тrдей, :мудрыл

Наказъ, составленный Еватерипой, и ссылка Радищева въ Qибирь,

игра въ любовь, фаворитизмъ, . ~уртизадство и раауь.шое правле

niе.

Она яв.нл:аоь одидоrшиъ свi>точ~мъ, ~спыхпула и поrасла, :fi

Жвnщиnл.

6

не нашла себЪ посл1щователыmцъ, не nослужила nрим::Вромъ для
други.хъ, -nотому ли., что nаступившая реакцiя nри Павл".В оRа
зала nеблагоnрiятв.ое влiяяiе на всякую ишщiативу, или nотому,

что Дашкова была исRЛIОчительной личностью,

быстро подняв

шеюся

на

на

недосягаемую высоту

быть способна высоко

и

доRазавmею,

одаренпая женщина.

ч·rо

:можетъ

Самый фактъ, что

государствомЪ и просвtщенiемъ руководили женщиаы, составилъ
въ исторiи женскаго дви.женiя одно изъ бл естящихъ доRазательствъ

сnраведливости требовав:iя равноправiя.

При таrшхъ условiяхъ

говорить о подчиненности женщинъ считалось немыслимымъ.

n

Со временЪ ЕRатерины
было предоставлено право женщи
намЪ з.анимать м·вста воспитательницъ и учительницЪ въ .женскихъ
учебнъrхъ

заведенiяхъ.

Но контипrеитъ ихъ

былъ

ограииченъ

вслtдствiе отсутствiя подготовки. ГдЪ можно было тогда учиться?
Императрица :Марiя ееодоровиа явилась основателы:шдей
женскихъ иnститутовъ

въ

Россiи.

Обладая

твердыыъ характе

ромъ, сильной -волей и талантомъ, имnера1•рица Марiя, ненавидя.
развратъ предыдушей эпохи, направила вс'В силы, чтобы создать
изъ институтовЪ разсадники до6родЪтельныхъ, чистыхъ Rравовъ

патрiотокъ,

нантокЪ.

длл подготовленiя образованныхЪ матерей

и

гувер

Но вступленiе въ жи3нь, въ семьи нев-:Вжес·rвенныхъ,

жестокихъ рабо-влад".Вльцевъ сотенъ дtвуше.къ, воспнтанныхъ съ
идеалистическими стремленiями, въ строгихъ ивс1·итутскихъ стi>
нахъ, сопровождалось мучительными ра3очарованiями, создавшиьш

типъ институтки-"жертвы", по выраженi~ Гоголя- "голубки въ
черной стаЪ вороновъ".

Институтское воспитапiе готовило

чуждыхъ д".Вйствительноn

ЖИ3НИ барышеиь-невtстъ; чувствительно-сантЕментальныя, начи

тавшiяся потихоньку Марлинскаго и французскихЪ романо:въ, он'В,
подъ влiявiемъ оRру.жающей обстановки, попеnолЪ превращались

въ по:м·Ъщицъ-деспотокъ, чиновиицъ-:в3яточ.ницъ или оставались
неnонятЫJ>Ш. Rtl.'r"S"QЭ.Y.И, бп:~Ж.Il.ti.Bm:ю.-t~ -въ ~~~~{,\~ч:шu.ъ
. ~~~~~•.:t-.~Пуш.кинъ та.къ характеризуетЪ женщинъ своего времени:
По-русски nлохо знала,
Журваловъ вашпхъ ве читала
И выражаласл съ трудомъ
На лзык·fi своемъ родuо)tЪ.

Т·вмъ не менЪе интересъ къ чтенiю nостепенно возрасталъ,
сначала ВЪ ВЫСШИХЪ, а ЗаТ'ВМЪ И ВЪ средНИХЪ кругахЪ, И ВЛiЯНiе

школы Rарамзина и nоээiи Жуковс:каго вмrJ;с·rЪ съ институтскимъ
воспитанiемъ вносили поэзiю и ромавтn3мъ, смягчавmiе отношенiя

половъ.

Громадное влiянiе

па

чувства оказала Жоржъ-3андъ.
со3нанiе

о

развитiе

и

созианiе

свободы

Подъ ея ВJiiянiемъ пробудилось

правЪ женщинъ свободно любить, свободно расnоря

жаться своей личностью,

стремлепiе приноси·rь въ жертву мате 

рiальныя блага высшимъ идеалаиъ.
Въ началЪ XIX столtтiя женщи1IЬI стали бол'Ве интересо
ваться литературой, какъ отечественной, такъ и · иностранной, и
даже писать, несмотря на клички философокъ, педантокЪ и син.ихъ
чулковъ,

семинаристовЪ въ

шали,

которыми

Что русская женщина жила въ то

ихъ награждали.

время больше сердцемъ

и чувствомъ сам:опожертвовапiя, доказываеТЪ лучше всего исто

рическiй фактъ, когда ~Iteньt декабристовЪ, избаловаНliЪiя, богатыя

'
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аристократки. пош.11и эа мужьями въ да.леi\ую Сибирь, перенеОJШ

вс1> лишенiя: I(аторгу, поселелiе, унижевiя, nоддерживая и спасая
мужей отъ беэумiя или самоубiйства... Въ общАмъ .жевщи.иа
всюду

играла роль

безмолвной тiши мужчины,

сч:1сrая

своимъ

долгомъ растворять свое "я" въ лпчuоr.ти. любимаго мужчины и

жертвовать юrу вс·hмъ. Тадовы героини: Татьяна ПуШRипа, Лиза
Тургенева, Елена въ "Накапудt", долго слу.жившiя идеалами,
плtпЯJЗшими воображенiе цtльrхъ поколiнriй.
Въ 4.0-50-хъ годах.ъ, nocлt темноты и придушевности мысли,

когда nрошли вре.м:ена Аракчеева и Шиmкова, пас1·уnило пробу
жденiе общественнаго духа. Itoтopoe не могло не отразиться и на
русской женщинt.

Идея освобожденiя крестьянъ, сознавiе позора рабовладiшiя,
постоянно

въ

захватьmавmiя лy'lmie уьrы,

жизнь женщнны.

тиранiя

Шагъ

за

розги

л

надъ .женами,

вносюrrr освобо.жденiе и

шагомъ отходтrли въ вЪчность
побои,

преrtращалась торговля

людьми, право первой ночи: и другiе ужасы крiшостnого nрава.

Громадное влiшriе оrшза.11а литература. Подъ влiлпiе;-.1ъ Искав
дера, ДружiППШа п въ особенности Вiшинскаго въ жлзни рус-
ской

женщиnы

1IаС'l'УПИЛЪ

уметвенвый

расцвtтъ,

см-Внившiй

жизнь исключи'!·ельно сердцем:ъ.
В'Влипскiй н:анесъ страlШ:ТЫЙ
ударъ романтиз:му и 6ылъ одниы:ъ изъ первыхъ учптелей рус
скихЪ женщинъ, nр.изывавшiй пхъ къ умствеНRом.у развитiю, къ

участirо въ сферЪ общественной дЪятельnости и семейnой жизни
при равенств'В правъ и обязанностей съ мужьями. Герценъ пошелъ
еще д<lл'ве, явившись яркимъ партизано11ъ равноправiя .женщинъ.

Э·rи писатели подготовили почву для 60-хъ годовъ, когда
подъ влiяпiеьrъ св1Уrлыхъ и с:мЪлыхъ идей передовшъ уч.ителей
жеnщипъ - Добролюбова, Пасарева, Михайхова и въ особен

ности Черныше.вскаго
эмансипацiп.

-

русскал жепщина

.вступила на путь

Влiяиiе освободительной эпохи, наплывъ новыхъ

идеtt, призывъ къ новой жизни, падевiе крiшостного права,
измЪиившаго экономическiя условiя .жизн.и, подняли дух:ъ жен
щины и пешели ее къ самостоятельному заработку и къ исrtанiю

свободы.

Но какiя пpoфeccilf были доступны въ то время для

женщив:ы въ Россiи~ Тяжелая. зависимая nрофессiя гувернантки
и узкая

спецiальnость

акушерки...

Переворотъ въ

экономиче

сКИХЪ усло.вiлхъ заставилъ женщину искать профессiю, которая бы
обезпечивала ея независимое существованiе, и для этого веобхо
димъr были звав:iя и подготовка къ труду.

Началась борьба съ родите.'IЯми и мужьями. ставившими пре
пятствi.я на пути стре.млев:iя женщинъ учиться, считавшими это
стремленiе гибельв:ымъ. вступлев:iемъ въ в:пгилистки и ступенью

къ разврату; но героинь, преодолtвавmлхъ эти преп.ятствiя, ста
новилось все больше и больше. Русскiя дЪвуmтtи вм·.Всто рома
новъ зачитывались Д. Стюартомъ Мпллемъ, ВМ'Всто заучиванiя
стиховъ для шrсанiя въ альбом:ьr засtли за математmtу и есте
ствевныя: науки.

Десятки молодых:ъ дЪвушекъ того времени, чтобы вырваться:
изъ·nодъ

опеки семейнаго гнета. nрибtгали къ компромиссу въ

формt фиктивнаго брака, получая о·rъ мужа тотчасъ посл'В вiш
чанiя

отдtлыrыtt видъ па жительство, чтобы tхать учиться въ

заграничные университеты, аа

нево::шожностью

доступа въ

оте-
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чествепные.
Но это1-ь выходъ покупался иногда слиmко:мъ до
рогой ц'Вной и nриводилъ къ нечальпымъ nослЪдотвiямъ nри
неуда':ГНо:мъ выборЪ фнктивнаrо мужа.
Во всякомъ движепiи бьrваютъ и отрицательныл стороны, таttъ и въ женскоыъ движеRiи 60-хъ rодовъ, вм:1ют1> съ серьез
нымЪ направлепiемъ, жаждой са:.юобрааованiя, передовыя жен
щины выражали протестъ старому строю Т'ВМЪ, что усваивали

мужскiя манеры, мужской костю~rъ, что и навлекло названiе пи
гпдистокъ, которымЪ безъ
стремившихс.я I<Ъ
образо-

ванiю.

Но

разбора

крестили вс..Вхъ

женщинъ

э·го была мода,

п'Вкоторый nротестъ, внtш

1

нее наслоепiе иаъ чувс1'Ва

nодражанiя болЪе развитому
типу, ко'l;орое скоро исчеадо

и сдано было въ архивъ.

ОткрJUтlе женских.ъ гим
вазiй (1-я Марiпвска.я была

основана въ lleтepбypr'B въ

1858 г.), Itакъ всесослов
ныхЪ
учрежденiй,
при- 
в.1екло массу ученицъ (хотл

вначалТ.
пые"

"прпвилегировап

родители

сильно по

баивались влiянiя "то лпы"),
которыя, по окончаШи I<YP·
са,

стремились

идти

даль

ше. Но высшаго о6рааоl3а
нiя не было дJIЯ женщинъ.
А жажда просвТ.щенiя 6ЫJJa
такъ сильпа,такъ охватила
жевсJ<УIО молодежь, что ни

какiя-

силы

ue

могли

Е. И. Н:опра.до.

ее

уничтожить .

Образоныва.лись

кружки,

груnпировавшiе

женщинъ,

жела

ющихъ учиться, собпрались по всей Россiи подписи для петицi.й
о допущепiп .женщmrъ въ университеты. Въ 1861-1862 г., nодъ
давле.нiе.мъ этого движепiя, -петербурrсiйй уnиверситетъ открылъ
свои двери для женщипъ, и даже nредnолагалось возбудить во

nросЪ о доuущеm и .женщrшъ во всt университеты, но воnросъ
этотъ обобщили съ настуnившими студенческими безnорядками,
н онъ поrибъ
СКОрО

nрръ .

надолго,

закрЪIЛИСЬ

-

двери

И СТОЯТЪ

nетербургскаrо

ЗаRрЫТЫМИ

ДЛЯ

университета

ЖеНЩИПЪ И ДО СИХЪ

Первая '!tенщина, тзивша.ясл въ Петер63'РГСiсiй увиверси

тетъ, · бьща К l. l{орсив:и, аа nett поелЪдовали М. А. Богданова,
~- \\.. ~1,\\\)).\\f..\';~ъ 1i\ \\. \l. а1~Л.()"Ва..
1(}1\Jl'G. ~~-ь \l~~~Д()~-ахъ ж.еящивъ того времени Е. И. Itоиради,
литсраторъ-nублuцистъ,

въ

1867

г. внесла на

L-й съТ.здъ есте

ствоиспытателеu въ Петербург-в предложенiе о необходимости осно

ванiя выешпхъ rtурсовъ для .жепщинъ. Съ'Вздъ выразилъ сочув
С1'Вiе, во ходатайствовать rtередъ nравительство~rъ отrtазался.

Остава.1ся оди.пъ исходъ - частная нющiатнва. Объедиnеп
пыми усrJЛiями выдающuхс.я по эпергi.и rr предаппос·rи къ дtлу

Оч"РI<'& ЖЕПСJаrо доиЖЕIНЯ nъ Россtц.

просвtщенныхъ жснщив:ъ, М. В.
Трубниковой, А. П. Ф.и.аософо

вой, Н. Н . Стасовой, неустап:ныхъ
борцо.въ за женсitое о6разованiе,

и н'Ькоторыхъ профессоровъ уни
верснтета, былн учреждепы обще

образова:rельnые

вурсы

(BJraди

~tipcвie, AJtapчиri<жie и др . ), I<ото
рые nривлеi\алп массу СJJушателъ

шщъ и пос·лужиJtи преддверiемъ

къ открытiю въ

1878

г. Высшихъ

.:>непсiшхъ курсовъвъПетербургt,
какъ оффицiальнаrо правитель
ст.венпаго учреждепi.я, въ кото
ромъ пришши участiе вс·в выда
ющiяся с11лы университета, и куда
сразу заnпсалосъ

800

слушатель

нпцъ.

Петербурrск iе Bыcmie жеп
СI\iе

I~урсы,

посившiе

Бесту.жевскихъ,

по

паавапiе

имени nер

вага директора nрофессора К Н.

М. В. Труб,,и!\()nа.

Бесту~tева-Рюмипа, не давали никаiшхъ правъ,

по удовлетворяли

потребность въ высшемъ образованiи, ч·вмъ и объяспяе·rся все уве

ЛИ'швавшiйс.я контингентъ слушательшщъ.

Многiя 1i:ЗЪ окончив

шихЪ иурсы nосвятили себя научному труду и дали рядъ серьез

выхъ изсл'Вдовапiй. большинство
вступило

на

nедагогическое

по-

прище, мв:огiя о·rдались беэi<орыстной и тяжелой работ·J:, въ званiн
сельскпхъ учительницъ . Въ исто
рtн и до:Вяте:~ьпости этого первага
женскаго

университета

припи

мали энергичное участiе11. В . Ста
сова, А.

П.

Философова,

В.

П.

Тарновская и О. К Не<Jаева 1 • Но
удовлетnорпть ВС'ВХЪ эти курсы
не могли, несмотря на ихъ науч

ное

зваченiе,

Т'Вмъ

болЪе

что

они не давали мещщив:скихъ зна

нiй, къ изученiю которыхъ обна
ружилось
особен·ное
тяготЪвiе
у женской молодежи. Походъ въ
акушерки

-

то

доступной

время

единственной

въ

nрофессiп

1 Же.'lающiе подробно оааакомитьсл
съ исторiей воавикnо..вепiя Высшихъ
женскихъ курсовъ въ Петербург-Б ыоrутъ
прочесть очеркъ .Празднованiе два.дца
типяти.ТJ·втiя
С.-Петербурrскихъ
Выс
шnхъ курсовъ" иадаuiе коматета кур

совъ,

1\JO.I: r.

·'
Н. В. Стасова.

Жt;;tiЩIIHA.

10
для

женщпнъ

скоро

-

пр~ttра'I'И.1ся,

в слtдстше
отсут
ствiя
требуемыхЪ
для

этой спецiаль

ности

и

серьезныхЪ

общихъ

двери

энаиin;

медико- хи

рургической

мiи

и

товъ
ты;

ат<аде

уииверсnте
были

заrtрЫ·

единственнымЪ

ВЫХОДОМЪ ЯВЛЯЛОСЬ

ученiе за границей,

rдt н1шоторые уни
верситеты
Швей,

царiи (первый Цю
рихскiй)

предоста

вили: ие ТОЛЬJ(О сво

бодный доступъ для
женщинъ, но и уqе

ныя стеnеrш.
выя РJ' Сскiн,

Нер
вос-

пользовавшiя ся
эти.м:ь правомъ, бы

ли Н. П.
п М. А.

Суслова
Бот<ова,

окончшзшiя

r<урсъ

Цюрихскаго

уни

верситета

1867

въ

году.

При:м"Връ Э'l'ПХЪ пiонерокъ вызвалъ спльпое двш1шniе за гра

:i:Iицу для

изучеuiя

медицины, русс.кiя nропюшtr п въ другiе

университеты (Бернъ, Н:енпгсбергъ, Гельсипгфорсъ),

IIO

это бшш

счастливыя единпцы, матерiально
обезпечеuпы.н, для болг,шшrс'l'Ва же

г

ааграnи:чные

унпверсш.·еты

пре.J:

ставлялпсь мечтой,

а

отечес'!•вен

пые подъ за.мr\о1rъ.

ЕдШiствеnuое

псключев.iе быJю cд'BJJaiiO для 13. А.
l{ашеваровой (впосJI'.fщствiп Рудне 
вой), которой по ходатаttству геи.

губернатора

Оренбургскаго

кр-ан,

с'l'Иnендiа·rкой I<oтoparo сОс'l'Ояла В.
А . , разр·вшено было пройтп курсъ
медицинскихЪ

паукъ

въ

иедпко

хирургической академiи. В . А. I\а
шеварова окопlпrла курсъ въ

1868 г.

н въ 1876 г. защитпла диссертацiю
на доктора мещщпны. Это ос·га.пось исключенiамъ, п вс'Вмъ дру
гимЪ, же.аавши:мъ воспользоваться:

О. К. Нечаева.

эт1щъ примtромъ,

было отказано .

О•1Еr.къ пa:liCitAГO ДВI!ЖЕПIЯ пъ Россш.

Менщу

ll

'I''Вмъ

uopьua за

о6разовавiс шла уснлеnны:)'п.,

темпомъ, н1шо·rорын
JШ

дЪвуш

сдава.чи экза~шньт на пол

ны11

тtурсъ

назiй,

no

мужскихъ

гпм

впкакiе дидлоиы

ue

двпгалтг впередъ ноuроса. Од
наr<о
усиленная
э~шграцi.а
женской :м:оJiодежп

цу,

пети:цiп

откры·рiи

доступа

ствеl.шые

за граnn

женщиuъ

хра~ш

объ

оте 1 Jе

въ

на~'ЕШ,

с11·

чyвcrnie nрофессоровъ оuра
:3ованiю ~'евщипъ о6ра·rшш,
uакоnецъ,

вппм.аniе

тельс·rва и высшаго

скаго мiра.
отт~ры·гы

Въ

прп

правu

медпцпll

1872

г. 6ъr:rrr

м:едпко-хпрур

гпчесr<ой аJ<адеиiп въ Петеr
бург·в, въ впд..В опыта, ";иен
скiе врачеunые курсы'' (спа

ча .lа nодъ
совъ

благодаря

шаго
А. п. Фшюсофова.

нааваniемъ "т<ур

учепыхъ

акушерокъ"),

сочувствirо

военпаго

А. М илютипа

и

uыв

ьнmистра Д.
naчaJIЫIИIOt

академiи Н. И. Козлова. Сред
ства для оборудованiя врачебnыхъ I<урсовъ 50,000 р. - 1.10жертвовала ревннтелъшща женскаго медицш1сi<аrо о6разовnпi я

.Л.

А. Шапявс:кая-Родс·гвеnная.

Эти курсы составшш эру въ .женско~.tъ ыещщинскомъ обра
эованiи и открыли nуть къ уета
пов,'Iепiю равенства, онп 6ылп
пробнымъ камnсмъ для испыта
niя ж.епстшхъ
снлъ и сы:гралп
большую роль въ .Я{епскоиъ

дви

жевiи .

Ыnого лишепiti, cтi)cneniН, не
лужпнхъ cтporocтe.ti выnало
лю

nервьrхъ

ua

слушате.1ьшщъ

до

вра

чебныхъ курсовъ, но Ж@auie учить 

ся и nолучить nрава npeoдoл1>вa.rrrr

всt тренiя на это:мъ пути.
Въ l877 г. въ Россiи nояви

лись первыя женщпвы-враqи

facto,

по

не

de

jше,

dc

nотому что

оn·в
не имЪли
еще шшаюrхъ
правъ; но nесмо'l'РЯ па безnравiе,
ont тотчасъ нaqa.1lr свою дЪя
теJrънос:rъ въ rородсl{ИХЪ

6ольшт

цахъ, въ зе.мствахъ, въ .t\.'IШJLiкaxъ

n.

Н. '1':-tpn oвt:linя.

п въ ученыхъ лабораторiя.хъ.

чпСЛJ'

врачей

первато

Rъ

выпусrtа

12
nрп:паддежатъ П. Н. Тар
новская, А. Н. Шабанова,

Р. А. Павловсt\ая, Ю. И.
Заволжская

и

др.

Д-ръ

П. Н. 'l'apiiOBCRaя не TOJIЬ

KO прииныала д'Вятельnое
участiе въ oтrtpытin .жен

скихъ

врачебnыхъ

совъ, по

11

кур

свопми много

чпсJr еннымп

трудашr

ав:тропологiи

по

прiобрiша

изв'Вств.остъ въ облас1·11
:паучнаго мiра. Половrша
выпускныхЪ

шщъ

слушатель

еще до

Оitончанiя

I<ypca,

по
объявлев:iн
БОННЫ СЪ Турцiей, ОТПра
БIIЛИСЬ

на

театръ

воеп

ныхъ дrВitcтвitt (В . Некра
А. Н. Шабаво11а.
сова, Н. И. Драгневичъ,
М. М. Мельннкова и др . ),
гд'В nхъ са~юотверженная. дrВятельность и научная полготовRа
CEШCRaJIИ себЪ дол.жnу10 оцЪНRу наqальствующп:хъ лrщъ; друган
половина Fыnycюroro курса осталась сдавать окончатеJIЬные экза

мены, т~оторые были

обс·J'авлены всевозможными затруднеniями.

.Jf\encкie врачебные курсы, состоявшiе nри военноиъ мини·
стерствЪ, .жили 10 лi:.тъ, давая Россiи ежегодно подготовлешrыхъ
врачей, no въ 1881 г. были закрыты по распоряженiю воешrагu
министра П . С. Ванповш,аго . Министерство народнаго просвЪщенiя
также

отказало

принять

ихъ

въ свое в·вдвнiе, юшъ и Министерство внутреннихЪ

дtлъ.

Оnять началось дви.женiе,
аrитацiя, собиранiе средствъ,

борьба съ

nрепятствiями

за

возобновленiе женскаго медп

цинскаго обраэоваn:iя въ Рос

сiи.

Въ этой работЪ главное

участiе принпм.аЛи жеnщины
врачи и бывшiе nрофессора

курсовъ. Вновь nришла на по
мощь д1шу се-мья Шав:явскихъ
и много друглхъ сочувствую

щпхъ лпцъ.
новле.пiя

На д'Вло возоб

Rурсовъ

откликnу

лась вся Россi.я, и за короткiй
перiодъ времени было собрано

700,000 руб. на эту ц'Вль.

Tai(Oe сочувствiе русс.каго
общества дЪлу .женскаrо вра
чебнаго

образuванiя,

несмо-

тря на nротивод'вйс'rвiе свер
ху, находить свое объясненiе

Р. А. Пnn·ювC.Jiall.

О •ш Рк~> ЖIШ СI\АГО дUIIЖEDI>l в·ь Россш.

въ дЪятельностп первыхъ женщипъ-врачеfi.
Пiонеркамъ этого
д':Вла пришлось пробпть твердJ'IО бропю невtжественности1 пред
разсудковЪ

и

недобро~Rелательиостп,

воспособuость.

чтобы доказать свою пра

На воttп·.В, въ зе-м:ствахъ 1 въ городахъ и въ глу

хихъ деревняхЪ женщииа-врачъ работала наравнЪ съ мужч.ино:П;

она работала 11 ua nonpищt науки. nредставивъ научные труды
(Шабанова, 'Гарн:овс:r<аfl и др.), п на педагогич:ескомъ nоприщ·в, к:ы~ъ
nреподавателыrица гигiепы, и въ J-tачеетв'h ассистенткн прп к.шr
никахъ. и работала безъ правъ и часто безъ всякаго вознuгражде

niя.

3аслугn женщннъ-враче.tt былн сознапн и nравительствомъ,

призпаны общсствоыъ, и зсмствомъ. н народом:ъ, что 11 выразвлось

въ

сдпподушпо1.[ъ

npoтec'rn

nротнвъ р'Вшепiл вoeimaro мл

нлстра закрыть жснс1dе

вра

чебные курсы, состоявmiе прn

военuомъ мннистерствЪ. Опу
блш<овапное постановленiе бы

ло nоr<олеблено, офпцiалъныхъ
nоводовъ

I{Ъ

отказу

о

воэ

рожденiи r<урсовъ не находи
лось: съ од11ой
щиньr-вра~

nодготовr<у

cтopoiiЬI жен

доказалп

и

свою

~ас.аужпли

об

щественв:ое nризнанiе, съ дру
гой

стороны

представлюrось

ыатерiалъпое
обезпеч:енiе на
устройство I\:урсовъ. П noev1.i>

разпы:хъ
ла"
по

страас·гвоваniй .,д'в
коыиссiямъ, nосЛ'В

юшы иеппсаnпыхъ oтпomenit:1,

въ

1897

скi11:

въ

г. былъ открытъ Жен

медnцпнскii1

Петербург-Б,

дарствендое
В. Некрасова.

(Yмepml

nl\

воuu-ы.

на

врачебную

д'вятельность

n

права раnвыя

на

го су-

уч:режденiе.

~ненщинамъ -врача~1ъ
ждены:

чина~ш

инстптутъ

накъ

1I

прнсу
съ муж

государствеuпую

службу (Rром·в
правъ
по
ЧIIБопропзводству).
праэдпова.'lась всей культурной частью Россiи,

Эта
таr~:ъ

nобiща
горячо

отоававшейся :на воэрожденiе жеnскаго врачебнаrо образовапiя.
.Я не буду перечисллть вс'Вхъ существующихЪ въ настолщее

вре~1я въ Россiи Я\енскrrхъ курсовъ, какъ ыедпцrrnскихъ, такъ и
высшпхъ,- nочти

во вt;tхъ большпхъ центрахЪ

или организуются

эш

разсадники

обраэованiя

организоваш,т

д.;rя

жепщинъ,

обязанные своимъ воэннкновенiемъ главньшъ образомъ частдой
и общественной иницiатив·I.> и влiянiю женщинъ. Но заz~анчивая
очеркъ прошлаго, пе могу пропустить уnомшrанiя

о нашей зна

менитой ученой-математикt СофьЪ Ковалевской, имя Itoтopott
извЪстно въ Европ/в, которая, не призванная въ Россiи, 6ьrла
избрана профессоромъ Стокгольмскаго университета и прославила
себя мпогmш ц1ш:ными паучнъm трудами.

Въ nослtднiе годы въ Россiи

начало

развиваться

nрофес

сiональное техническое образованiе же:нщпнъ 1 появились сельско-

ЖЕIIЩИПА.
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хоэ.яйствеnнъrе, политехническiе,
и

въ

настоящее

личество

время

женщинъ

у

архитектурные

насъ

агроно1.ювъ,

многi.я иэъ нихъ уже

женскiе курсы,

насчитывается
архnтекторовъ,

на практик'В

иэвi>стное

ко

инжеверовъ, и

прюr·в:вяютъ съ успi>хомъ

свои энанiя.

Однимъ иаъ назр'ввшихъ вопросовъ .является вопроеъ о до
пущенiи

же:вщинъ

въ

адвоватурi>;

.женщины,

добившiяся

съ

большимъ трудомъ юридическаго образованiя, выдержавшiя экза

менъ на доктора правъ, какъ г-жи Подгурская:, Ваумштейнъ, Буб
нова, Фленшицъ и др., не допускаются къ адвОI{атурrВ . Почему~
Только потому, что женщина ве
мужчина

...

Первая въ Россiи .жевщина
юристъ,

окончившал

курсъ

въ

Лейпцигско11ъ университетЪ въ

\J

873 г. была А . М. Еврейнова.

nосвятившая себя потомъ разра
ботв1> научньтхъ вопросовъ.

Борьба русскихъ

за образованiе,

за

ж~нщинъ

знавiя,

стре-

мленiе къ самосовершенствова
вiю отняла много силъ n времеtrп
и принесла реаультаты. НЪко·rо
рые

путл

открыты,

можетъ учиться
рыхъ областяхЪ

жизни

свои

званiя.

д'Вятельности:

женiя

женщшrа.

и въ пt:кото
прИJlагать
къ

и:

Поле

область

труда расшпрплись.

достлгнувъ час'ГИ'{Ноfi

тел ьностн,

добившись

права

русская женщина

жнулась

съ

стоJI

д'.Вйствительностыо,

по с1•авившей
ство~ъ,

Но,

са-иостоя

У'Лiться,

ваnныя

ея

прило

ей преграды,

нашиn-tъ

сRо

законодатель-

лишающrrы.ъ

ее

nримитивнн:хъ правъ

саыыхъ

ы. ы. i\fс.:~ьвИJюва.

челов1ша.

Граждаискiя права женщины ограничены, полнтичес:к.ихъ nравъ

orra

не и:ыЪетъ вовсе.

Выс'l'УПИВъ
тнчесюr въ

na

арену общественной жпзнu, уб·Iщившись фак

свое:мъ

6езnравiи,

въ

пониженной

оц'ВюtЪ

своего

труда, выросшая за nocлiщJiie годы, русская женщина не могла
пе направить своrп:ъ сплъ на борьбу съ этими условiямл и na
отстаиванiе челов·вчесюrхъ правъ.

'Гакъ

вознпкло

такъ

nазываемое

политическое

движе

niе pyccRRXЪ жевщинъ, особенно лрr'о выраз11вшееся въ nосл·1щ
нiе l'оды. которые принесли съ собой сильnыtl nодъемЪ обще

ственнаго саьrосоананiя.

Борьба за образованiе сьгвrrилась борь

бой за nрава.

Шедшiя рядомъ съ мужчиной въ революцiонnомъ движенiи
женщины, какъ Перовская, Армфельдъ, Фигнеръ н ъш. другiя,
бороJ.шсь за свободу; нелегальныя, вакъ

чины, он·в сознавали себя равными съ

и и:хъ товарищи

nньur,

равuыми въ

муж

беэ-

OчerJtЪ жencJcлro дuu;J;EJШi nъ

Poccm.

nравiи, равными въ совершевiи одной работы
осужденiи на каторгу пли зшафотъ.

Въ соцiалпстическнхъ nартiяхъ.
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rr

равными

nри

rдЪ требованi.я ставишюь

широко и требоnались кореивыя соцiальвыл рефор~1 ы, равноnра
вiе жевщннъ прnзrrавалось само собой, какъ одна иэъ необх:о 
дnмостей.

Но

большая

часть

жевщпнъ,

работавшая въ легалъныхъ

сферахъ жизни, постояпuо, па каJIЩОМЪ шагу, na·raJ1юrвaJiacь на
эагражденiя, осnовапны.я на nриви:легiи мужской личности иадъ
женской.

Прп nодобныхЪ условiяхъ еотествеШiо должnа была воэ
шmнуть борьба за равноправiе, борьба женщипъ за свои чело
в'Вчес:кiя nрава, тю~ъ пазываемое женскос освободи•гмьное
движенiе.

Это д:впжевiе r.Всно связано съ nрогрессивпым:и соцшльньши
воnросами нашего вроиенп. п хотя резуJiьтатовъ борьбы еще не
много, по нельзя не nрnзпать, что въ этомъ направленiи pyccю:ur
жепщппа шагнула дово.Jьно далеrtо, лрiобщиJrась къ общей Itуль
турно!l -'!ШЭНИ

n

nроявпла свон снлы въ ней.

Соэнанiе своего беэправiя. изолированности отъ общеnолити
ческой жизни страны, необходимости общимн ушшiшm ра6ота1ъ
для достпжевiя равноnравiя, побудило аr;.енщинъ сплотиться и

орrаниаоваться

для

цiями я1шлись

женекiя

общеtt

дtятелыюсти.

Такими

общества, союзы п женекiе

орrавиза
rtлубы, ко

торые бы.:ш разр·вшевы только въ послiщвiе годы.

Первьтмъ и стар'Вtlшrшъ союзомъ женщи:въ въ Россi.н, спло
тпвшиыъ и-нтеллиrен·rныхъ женщпнъ, было "pycюrtoe жепское
взапмно-благотворитмьuое общес-тво", разр·вшепное съ боJIЬШИМ!I

затрудпенiюш въ .1,895 г.
Первые годы д·13ятельпос-rи этого
общества были посвящопы объедппенiю жедщ~шъ·, поддержit'В
трудящпхся, улучшевim поJIОЖЕшiя неиыущихъ, самообрn.зованiю
н культурпы:мъ вопроса.мъ . По условiя:мъ того вре:ыени общество
щ1'Вло замкнутый характеръ п въ свой r~:ry6ъ допускало только

женщинъ. Но незам'Втно жизнь выдв1-шула u naтozrкnyJr<l обще
с·rво на правовые, общiе и пошггическiе вопросы, которые за
ня.:ш скоро доминирующее :м'.Всто въ его сферЪ д'hнтельнос·ги .
Въ nервую очередь были поставлены обществомЪ 'l'ребовавlя

освобожденiя женщпвъ отъ nасnортпыхъ ст·1юпенiй, уравнеniя
правъ пас.11'1щства, участiя .жепщинъ въ зе1.1скомъ и городс:коыъ
самоуnравлеniп, допущеuiя въ университеты 11 расширепiя обла
стii труда. Общество обращаJiось и въ адшiRистративныя учре
жденiя п .въ городскiя и ае)rскiя самоуправленiя, п къ ректо

раыъ ушmерсптетовъ, п собрало со вcett Россiп статистическiя
св·Iщ'.Внiя о

службЪ и

волънонаемв:омъ трудЪ ~кепщiпrъ.

по nзс.Jтвдованiю женскаrо 'I'руда въ

Pocciu

Бюро

работало nодъ пред

сЪдательствомъ чдена coвtra общества Е. В . Авиловой и со
Gра:ю значнтеJtьвыtt матерiалъ

по этому вопросу.

3ат'.Вмъ, вы

двпnутъ былъ II nопросъ объ участiп женщiШы въ политической
ЖИЭНII страны.

Въ 1905 г. , когда всю Россiю охватшrо ожuдавiе свободы,
I<огда духъ надежды окры.Jилъ вс-8 слоп общества, предсЪда
тельюща и одна лзъ учредитсJrьницъ русскаrо женскаrо взаmmо

Gлаготворптельпаг{)

оОшества,

д-ръ

А . Н . Шабанова

внесла въ

ЖE!!ЩDllA.
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общее собравiе nредложепiе, nрнн.я:тое ещшогласио,- возбудить
ходатайство о привлеченiи жепщииъ къ yttacтiю въ предстояще~1ъ

"со6рапiи

упоЛНО}tоч:епныхъ"

(зе.мскомъ

собор·в),

по

рескрипту

отъ 18 февраля, въ I\оторомъ возв1>ща.1:ось "о nривлеч:екirr до
стойн'Вйшихъ, дов'врiеыъ нарола облечеипыхъ, пзбрэrшыхъ о·гъ
uаселепi.я: людей''.
Это первое въ Pocci~cr тре6ованiе для жепщппъ равныхъ по
JmтическихЪ nравъ съ .ыужчпна.ьш было иаправлеnо сов-втомъ

общества въ комитетъ мпшrстровъ .
его nрочла вс.я: Россiя въ
ста

1905

Отвf>та не посл1щова. .·rо,

опJrблиi<Ованноыъ заr<оn'В отъ

6

no

авгу

г., по с~1Ыслу котораго женщшm приравннвалпсь I<Ъ л н

цамъ несовершенв.ол'hтшr.мъ, сла6оумны:мъ II состоящп:мъ подъ су
домъ. Это было coup de f'oнet д.'IЯ вс'Вх:ъ соапа~ьныхъ жепщппъ.
Сов'Втъ жепс:каrо оQщества,

по предложенiю А. Н. Шабаuо 

вой, р1>шилъ сдtлать nоnю;ку объедпшть жев.щrшъ

Poccin

въ

петпцiи о дарованiп избирательньтх:ъ nравъ жевщниа~rъ и пети

пiю наnравить .въ созываемую первую Государствев:пуrо ДуЫJ'. Съ
этой ц·:ВJiыо были разосланы возаванiя. приаывавшiя русскихъ
жепщпнъ къ объедивеuiю п I<Ъ отстапвапiю свопхъ правъ.

Появплся Bыcoчatl:шitl машrфесrъ 17 оr.;тября 1905 г. , распро

странявшНt

права

иабранiя

въ

Государственную Думу па

тЪ

классы, которые былп лпшевы этпхъ nравъ. Въ впду этого со
в·.Втъ -'l~енскаго общества обратплся къ графу Bn'Г're оъ ;заuросоыъ:

rr женщины къ избпрательныыъ rшасса:мъ, II:'III
половина населенiя Россiл лишеuа права то;чоса~ Графъ Вптте отвi>

причИСJiяются лrr

чалъ . что при Шlданiимаппфеста

17

октября вопросъ о nредос·rав.1е

яiи жепщипамъ пзбирательныхъ nравъ пе обсужда."Jся . Тогда со
в'Втъ женСI~аго общес'l'Ва наnравилъ въ сов:Втъ ъшшrстровъ мо
тивированное ходатайство о nеобходпмос·rп распрострашrтr.. за.копъ

17

октября п на жевщпнъ, по это обращевiе оста.~ось 6езъ отв"Вта.

Итан:ъ, въ снлу заrtоновъ

6

августа п

17 октября жснщппы

были ис.клrоqовы изъ чис"'!а nравоспособnыхъ граждаnъ Россiи,
и воЪ nоiТЫтюr оффrщiальныхъ ходата1iствъ осталnсь беаъ ре3у.lь
'l'ата. Оставадел одuнъ путь, обращенiе отъ шrеiШ русских.ъ жен 

щпвъ прямо

въ Гооударствеrшую

Дум у.

Этотъ путь быаъ прп

в.я:тъ руссюшъ жепсюшъ обществомъ, собравшrшъ въ три ~1Ъсяца
болt е 5,000 uодписеit uодъ neтrщiefi сл1щующаго содержаuiя.
РУССКОЕ ЖЕНСКОЕ

В 3АШfНО- ВЛАГОТВОРИТЕЛЫIОЕ
ОБЩЕСТВО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Cnacc~a", 18.

3

.мая

1906

l.

Въ Государственную Думу.
Въ велпкiй день откр ытi я Государственной Думы, день, rшro

paro

вся Россiя ожидала съ ваnр.яжепнымъ нетерntнiемъ, когда
co6pamrcь пер в ы е лзбравви юr русскаго парода, ср еди нихъ нtтъ
ни oдnott женщины
средствен но

Jr

ни одаого пр едотавит еля, пзбраиnаго непо 

жен щпиамu.

Очю•r;·ь ~tшu<.:r<лro двшrшurя uъ Россrп.

Правuтельственв:ыма

актами

отъ

6

17

августа,

17

октября и

11 деi<абря uоловпш1 вaceлcnin Россiп лпшепа права годоса въ
общемъ для вс·вх:ъ rраждаяъ д1шъ, прпзпаnа nеправоспособnой
и

отнесена :къ

ttaтeгopln песовершеiн!ол·втnпхъ

и Gе:шравныхъ

с,уществъ.

Pycci{Oe

.жeuCI{Oe

в::~ашtно-благотворптельnое

~rстапно служнвшее въ ·re•1eвie 10 лЪтъ
п11терееа:мъ жеищиnъ п nоддержаи.пое
nодnпсавmнхсл

в.ос·rыо

во

лицъ,

шш

счnтаетъ

своей

не

вравствеnnон

обязав

ш1я защиты человtче
скаго достотшства ж.епщrгпы, поставить 1111 р'Вшенiе Гооудар
ствеmrой Ду~ш вопросъ о nолптнчесrшмъ равпоправiи: жепщнпъ
въ Россiп.
Русс/\ая

сnраведлпвоетп,

общество,

своего сущсствованiя
сочувствiе1.1Ъ
ппжс

жепщпnа

вu

во вс:Jзхъ

о.Jластяхъ

труда д заботъ въ

дЪ.тв ра:звнтiя и роста родины уч<tств;уетъ в:арn.впi> съ ыу.жчн
nой: въ трудt I\pecrьяncr\O)IЪ. зем-ледtльческомъ, въ pauoтt фаб

рпчноfi, промышлеnлоit, па попрпщ·Ь паукл, лптера·rуры н нсJ<ус
ства, на слу.жб:В въ правпте.1ьствеппыхъ, общественnых1, н час1'
БЬIХЪ учрежденiяхъ, въ высо1-:оыъ служенiи врача. и У'Штельницы,
въ песенiн велшшх.ъ обя.заннооте.tt воспш•аиiя будущш:ъ граж

даНЪ. Она DJJaтн·rъ налоги п податн паравп'В <;Ъ МУЖ'"ЛШО!l и
одпnаково отвtтствуетъ nередъ обязате:~ьnъшъ для вс·hхъ граж
данъ зai~OllO)tЪ .

.Являясь одина-ковой nлательщицей налоrовъ, 'l'pyжeнarщetl
варавнЪ съ ~[уж•шuой, отв·&тственной въ одmrаковой м·Ьрt передъ

заRоно~rъ, женщипа, по сnраве,Jдпвостlr, до.1жна пм·.Вть право на
эащпту свопхъ интересовъ

путеиъ учаотi.я въ эакоnодательпомъ

собраniп, p'Вmeniя. ко'I'ораго такъ же блпзr\о касаются
каКЪ

ei1

судьбы,

П МУЖ'fИНЫ.

I\ъ

такому

возшшшiя:

аа

справод~иво~rу зюшюченiю прншлп почтп
noc:rrtдaee

вреш!

русскiя

полнтпческiн

вс·h

партiп,

впесшiя въ сво1r программы ·rребованiя объ нзбпрателъвыхъ пра
вахЪ "безъ разлпчiя ло.1а".

Къ дспутатаыъ этttхъ aa_.PтL!l п ко всiшъ представптелямъ
Россiп въ Государствеnпоft ,LJ,y111'в обращаемся мы, pycct\iЯ жен
щины:

Избрашшrш зеыJJИ

p,Yc.cr\ofi,

вы призваны ItЪ велпко!1 созп

да-I•ельв.ой работ-в na nо:rьзу пашей родины, отnесптесь справед
ливо п безпрнстрастно I{Ъ
за.явленirо женщинъ, требующихъ
уравненiя прu.въ, отзовитесь согласiемъ na ывогочислевв.ые голоса

1•·вхъ, кто твердо j'б'В.ж.деnъ въ правотЪ свопхъ требовавitt, и, въ

числ1> реформъ, обв:овляющпхъ
Жirзв.ь жеищппъ,

прuзнавъ

Россiю,

вв.еспте обнов.1енiе въ

за rншн равяыя nрава д.тя J"racтiя

въ служенiп роднn1>.
Предс1одательиица СОВ7иnа А. Шабаиооа.
Ge1iJ.Jemapь Е.
Этотъ

псторпчестШt

документъ

Чеб·ы.иr ева-ДJ/tи'»lpieoa.

-

обращенiе

жепщrшъ

къ

представптелямъ народа -- бьшъ вру'lенъ предс-:Вдательппцей
сов'Ьта жев:скаго общес·rва А. Н. lli~LOarroвoй и члев:аr.ш совtта

3

мая

1906

г.

въ

Государствеnпо.о:

Думi> депутата~1ъ Е. П .

Ж.с:вщинл.
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Ilеl'ро.нащкоиу.

l

Петпцiя эта. послу

жила поводо~1Ъ къ JШВЪстной рi>чи проф. Петражидrtаго 6 iюня
въ Государетвенкой ДумЪ "обоснованiя женекага равлоправiя" ,
въ которой онъ на.стаивалъ, что интересы государства, общества
и культуры ·rребуютъ nризнанiя за .женщшrоfi набирательныхъ

правъ . Много другихъ р"Вчей было произiJесено въ этотъ день
въ Государственной Дум·в за п противъ предоставленiя женщи ·
намъ избирателъньuъ nравъ, въ чис..l!'В 3ащитниковъ выступилъ
даже nредставитель

мусулъманъ;

въ результат-в, заr,онопроектъ

объ уравненiи пра&ъ женщинъ сдапъ былъ въ КО)lИСсiю н не
увидi>лъ св·вта, такъ кат<ъ nервая Дума скоро была расnущена.
Но движенiе .женщинъ въ этuмъ нanpaв.'IeliiJI не ОС1'ановплось.
Русст<ое женское общество обратилось ко вс·hмъ существую 
IЦшtъ въ 1->оссiи женс1шмъ

имени

этихъ

организацiюtъ

объедиnеННЬiхъ

кopnopaцifi,

п

обществам.ъ и отъ

съ

присоедпненiемъ

7,000 uодшrсей, обратнлось во вторую Государствев:ную Думу съ
коллективнымЪ заявленiе~fЪ о необходшrостн поставпть воnросъ

объ нзбарательныхъ nравахъ .желщпнъ па разс~отрi>нiе законо
дательнаго собранi.н.

Но н вторая Дума была распущеnа ранЪе, ч·Iшъ прпстуnшш
къ обсуждевiю этого воnроса ...

Одновременно съ д·вловоll, хотя и горячеt1 работоп .а..,елскаго

вааимnо-О;Jiаготворительнаго общества юшtла работа и въ только

что народившемел юно.мъ союз·в равноправiя желщшrъ,
шемъ въ

блралъ

ба!\ш

1905

г.,

которыо

велъ

съ'Взды делегатоJ<Ъ)

расnрос'l'рапялъ

тюtже mпрокую

пздавалъ

nдею

возшrк

aruтaцiro,

со

брошюры л вс1нш сщосо

равноnравiя.

Но JБлеченiе общей

политической платформой того вреыеюr, с:-.Уlшыя требовапiн госу
дарствеnныхъ реформъ, все захватывавшая nporpaJ\шa союза,
о·rсутствiе nланомТ.рносш въ оргап.иаацiн, в1mет':В съ llеблаrо

nрiятны~ш 1ш'Вmнимn

J'СЛ:овiями,

былн

прnqпнами

шщoJtra.ro

существов::шiя этого сою'За. Ов.ъ расnался,

ос•rавивъ

мять

жизни, въ

увлекательпаго,

rорячаго

проблеска

no

себ~ nа
ко·rоромъ

женщины проявилп массу эnергlн въ защпту свопхъ nравъ.

Оглядываясь

пазадъ,

на

Таi<Ъ пазывае.мый революцiонnЫЙ

nерiодъ времени, нельзя ne nризнать, что русская жeiiЩrrнa
обнаружила иного энтуаiаз~rа въ освободителыrо~tъ движенiп,

какъ въ активной, такъ н всПО)1ОГа'!'ельnоrr (пapтittnoti) д:вятеJIЬ

nостп. Она пошла п въ ряды ревошоцiонеровъ, участвовала въ
nроnаганд'В, работала усердно въ ра:злнчиыхъ демоr<ратическпхъ
nартiяхъ, nос'Вщала вс·.В .ьштинги, nредс·вдательство.ваJiа на unxъ,
участвовала въ борьбЪ, жертвовала своей жнэiiЬIО и шла въ
тюрьму, въ ссыш~у п па эшафо·rъ наравнЪ съ мужчилоfi, горько
созiiавая, что тольRо въ мипу·rы осу.пщевiп
nризнанiu ея равноnравiл.

Общiй

подъемъ

сщtъ,

etl

не отказывали въ

страстное увлечеniе политическrrмъ

дв и.жепiемъ не могли, nонятно, не уш1еqь н не заразить ._Itен
щиnу, по .когда прошло лпхоJfадочное возбу.ждеuiе и настуnшrъ
nодсчетъ, она должна была уб·Iщиться, что ея

nравовое положе

нiе ни на iоту в е зr3М'Ьнилось : граащанкоfi ее не признали и
челов'Вческихъ nравъ ей не nрасуди:ли, - она оетаJiас.ь nоnрЕ\Ж.
не:му у стараго корыта, п рыбка золотая скрылась въ глуби си
пяго моря.

ОчЕРкЪ жвuскл го д.вижЕnн1 в·ь Россш.

И

въ

созпаniе русской женщины

пронiП<ло

19
настоятельное

стре:м:лепiе добиваться своихъ nравъ, добиваться саыостоятельnо,
nутемъ единевiя и организованnой работы, tш.къ это давn.о уже

сознано женщинами Запада.
Нi>которыя представителышцы женсi<аго движеniя въ Россiп.
nобывавъ на международn.ыхъ жепскихъ ковгрессахъ, озваком.и

л нсь съ серьезными и иастоttЧJ.IВьrми стремлеlliя.ми своихъ загра
nиЧIIыхъ сестеръ, вошли въ сношевiя. съ пшш н научrш:ись
многому полезному.

Настуnившая въ Россiи реакцiя поел-Б освободителыrаго
pioдa уничтожnла

массовое

ожи.влевiе,

ne-

.cтepJra съ лпца н-Бкото

рыя органrrзацiи. охладпла rrорывы и энтузiазмъ,

во не уничто

жrrла идеи. ОтдЪльпые женскiе кружкп продолжали свою работу,
открылось вЪсколько новыхъ .?!{евскихъ обществъ .и .к.1убовъ (въ

f\iев-в,

Саратов·в, .МосL<В'В, lleтepбyvrв, РостовЪ па Допу. Тrrф

.::шс-Ъ н др.), которые nресл'Iщуютъ задачи равноправiя.

Въ недавпее время образовалось въ ПетербурrТ. общество
подъ nазваniемъ "Всероссinская Лига равпоправiя" и: "общество
эащпты правъ жепщтшъ".

Уже въ 1906 г. прl! Русскомъ жепско:мъ взашrно-благо
твордтельномъ обществ-Ъ въ Петербургв образовался сnецiальны1!
отд1шъ, отд·.Влъ избирательныхЪ nравъ женщиnъ. uоста.Jш.в

шi1t се6'.В ц1шыо объедиuять жев:щшrъ въ завоеванiи правъ.
Rром-в собрапiй о1•д1ша, на которыхъ разбираются воnросы. отnо
сящiеся

1\:Ъ жизшr

жепщппъ,

д·влаются сообщевiя о загранич

н.ы.х.ъ I<оnгрессахъ и т. п., отд1шо:'.rъ, при сод·вйствiи прuглашен

ныхъ члеповъ третьей Государственной Думы, возбуждены для про
ведевiя въ этомъ закоподательномъ coбpaniu оаявленiя объ урав

пснiu насл1щствеипы.хъ правъ, о раздi:шьnоиъ жительствt супру
говЪ (оба волроса возбуждаются втор.ичuо), объ участiн .ж.енщивъ
въ зеысrtомъ п городскомЪ самоуправленiи и др. 3аявленiя. эти
передаnы въ Государственную Думу. Обсуждался также воnросъ,
вознпкшШ по ипицiат1rв'В зас~1ужеrrпой ветеранки .женскаго во
проса А. П. Философовой, объ ус.rре.ж.денiи жепекаго нацiональ
Iшго сов·Ьта, которыt1 дол.женъ объединить всЪ жепш'iя общества
д;rя участiя въ м~Rдупародномъ союа-Б .ж.енщинъ .
Но главной засJrугой ощ·.lша избnрательных.ъ правъ является

созывъ 1-го Bcepocciitcкaro жев.скаго съtзда, которы.й состоялся

10

дю<абря

въ

1902

1908

г. въ Петербург·Ъ.

Мысль о созыв:h еъ·Iщ:щ дt.ятельнnцъ въ Россiи: вознuк;;rа еще
г.

и

nршшдлеяштъ лредс·1;дательв:иц'.В

русскаго

жев:

скаго .взаиыно-благотвори·rельпаго общества д-ру А. Н. Шабапо
воl!.
Въ личной аудiепцiи у 6. шrнис·rра внутренплхъ д·влъ
В. К Плеве ова получила его прrmцпniальное согласiе на созы.въ

жененаго съТ.зда, который,
хлоnотъ, былъ разрi>шеnъ

послТ. длительnыхъ и пеустанныхъ
на 1 iюня 1905 г., но nередъ са

мымъ съ..Вадоыъ петербургсащмъ геuералъ-губернатороыъ Треnо

вымъ были поставлены организацiонной номкссiи съi>зда такiя
ст-Бснительн.ыя требованiя, которыя ааставишt отложить это знаие

пательное собы·riе въ жизни русской женщины па неопредЪлен
nое время. Посл1щовавшiя затЪмъ событiя поставили передъ
женщина1.ш новыя аадачл, изъ нихъ выдвинули главпро- объ

избнрательныхъ

nравахъ,

вслtдствiе чего, ногда отдЪлъ

uзби-

ЖJШЩIIUA.

~о

рательиыхъ nравъ при жевскомъ обществЪ

просъ о созыв-Б съ'hзда,
nрограмыа

его,

такъ

п

nоднялъ

вновь во

то бы.1и увеличены и расшпревн какъ
достуnъ

желающихъ

nринять

участiе.
.
1-ый женскiil съi;здъ въ Россiп nоставплъ себt

въ

2

немъ

главвыя

задачи: содЪйствовать объещrаенiю женщllnъ въ одаомъ

стрем

леniи завоевавiя правъ n nредставпть rtap1'пny ея дtятел
пости въ сферt обществепной, просв'Втнтельво-научной и Эitо
ном:ической.

3дtсь ае м'hсто Itасатьм въ
nодробносJ;яхъ картины и содержанiя съЪэда, они представле

вы въ Трудахъ
1-го
Веерос
сiйскаго женскаго съ·Ьзда, но
пельэя не отмtтпть, что этотъ
nервый ОIIЬlТЪ объедиnенiя жен
щинъ, npивлeitшiil съ разныхъ

IФвдовъ Россiи болЪе
щивъ,

ВСКО,liЫХНУЛЪ

1,000 жен
УМЫ, ВНеСЪ

возбужденiе и привлеrtъ на себя
вnиманiе
не только
русскаго
общества, но и заграни чныхъ
культурныхЪ центровъ.

Русская

женщина

впервые

nолучила возможность высказать

все пабол·Iшmее, связанное съ
жeнcRott дoJrett, п свободно обсу ·

дить въ своей сред..Ь, что вyлtllo

сд·.Iшать, чтобы снять съ свош:ъ

плечъ в'Вковое nго безпраuiя. По
литпческiя и граждансitiя nрава
были главнымъ лозуnго~tъ, подъ

знаменемъ
доклады

II

I<отораго
nрепiя

ш.1п
па

вс·Ь

съТ.зд·в.

Волпшипство доrtладовъ (нхъ Gы
ло

150),

затрагпвавшп.хъ са~ые

разнообразные

воnросы

u

боль

ныл мtста нamett общес1'вев.ноt!
жиэн.и,

отшrqалnсь

cepьeзnott

0.

ПОДГОТОВI{О(t, IЩейВЮiЪ содержа-

А. illaniJpЪ.

нiемъ п большой жизпенпостыо.

Но не только внутреппяя
этого Itратrtовременнаго

отсутствiи лпчныхъ

сторона, но и вn'вшняя картиаа

женскаго

парла)rеита, вьтразивщаяся

уъr-1нriи кратко высказьmаться, доi<азали на
готовленность русскоn женщиНЬI

ныхъ

собравiяхъ.

съi>зд'В nолную nод

къ участiю въ uредставитель

Это впечатлtнiе вынесла не толыtо ny6Jlикa,

прпсутствовавшая на съ·вэдЪ, но подтвердила вся
тельное

участiе

въ

столщ1овенiй, въ noд•nrueнiи nреэпдiуму, въ

въ

органпзацiи

npecca.

ДЪя

и веденiн съ'Ъзда прпнш.шли

:

извtстная: писательница О. А. Шапнръ, завi>дывавшая редак
цiов:иымъ бюро, и А. В. Тьrркова 130 время съ·взда.
Что касается резолrоцiй съ·взда, то ихъ было много, прrtведемъ только общеполитпчесi<уrо, соотвiи·ствовавшую

мы
же-

U•шРкъ ЖEJICI<лro двnжвшя u·ь Россш.

2!

ланiямъ л стремлепiя:'>lъ большинства членовъ съ'Вада. Эта реао
люцiя слЪдующаго содер-71..-аuJ.я:

"Работа
тmзша.я

русс~аго

1-ro

жедскаго

съ·взда,

посильно

наitЪ полптпчес1tiе п граждапскiе запросы,

nомическiя

пужды

совремеппо:tt

русской

осв•:В

'J'I1I\Ъ и эко

ж.епщины,

nривела

съ'В:щъ къ глубокому уб·вжденiю. что удовлетворенiе этихъ
просовЪ

возможно

лишь

nри

равноnравномЪ

съ

за

остадьными

гражданами участiп женщтшы не толыtо въ культурной работЪ,
но п въ
торому

реniн

политпч:еско~rъ
окопчательио

строителъств'В

страны,

откроется для женщины

де)10I\ратпчесr{аго

строя

па

рательпаго права 6езъ разлпчiя

оспованiн

достуnъ

къ ко

лишь при водво

всеобщаго

паби

пола, вtро11спов·вдаni.я и нацiо

на:rъuостu.

"Съ·вздъ

ставитъ

жевщuпаыъ

вешшто

цtJiыo

добыванiе

этпхъ правъ, J<акъ главнаго орудiя для nолнаго pacitp·вnoщeniя
н освобождепiя .женско1t лпчностп.

"Длл практпческаrо

осуществлеиiя nоставлепныхЪ

персдъ

вею задачъ жепщппа должна отдавать свою энерriю 1шкъ суще

ствующJшъ уже общпмъ органиэацiямъ, такъ и созданiю от
д·Ъльвыхъ женсюuъ соrозовъ, которые объединять и вовлекутъ
широкiе кругл женщпнъ въ сознательную политику и обще
ственную жизнь".

СъЪэдъ закончился провозг~1ашенiем.ъ nожелаniя одноtt изъ
уч:астнпцъ оъ'Взда объ о·rм·1ш..В смертной Rазви, пожt'Лаn1емъ,
которое 6ы.1о

горячо прив'Втствуюrо присутствовавшmш на nо

с.;J·вдпемъ общеыъ собрапiп съ·вада.
1-tt Rcepoccitlcкitl жепскi.й съ·вцъ явrrлся пока:зателемъ па
строенiя

н подгото13леnuостп

русской

женщпnы

къ nолитиче

ской жизни. Она вошла въ семью кулы·урныхъ женщиnъ мiра
не въ качествt отд'fшьноtt лпчиости, а въ начеств'В обществен
ноtl коллективпой

Ее

культурныхъ

npecca

силы.

прпвtтствовали

страпъ

1~акъ

таi<Овуrо

вс~

nредставителъпнцы

Европы п Америки,

с.JI'Вдилn. съ пнтересомъ

II вся иностранная
за ходомъ этого поваго для Рос

сiп вьтстуnлеniя женщиnъ на обществеiiRой аренt.
0дНИ:}1Ъ паъ больны:хъ вопросовъ, ставящпхъ к~1еймо позора.
па все человЪчество, является проституцiя, жертвами которой

Я13ляются женщrmы.
ТаRЪ

сложны

Борьба съ этим.ъ зломъ, причипы котораго
не

могла

ne

представительющы

этого

движенiя

л

разнообразпы,

войти

въ

задачи

женскаго движенiя.

Передовыя

горячо

от

клцкнулись на nризывъ .,общества защпты жепщинъ"- уча
ствовать въ органпзовапномъ имii 1-мъ Всероссittскомъ съ'Вrщв
по борьбТ.

гося

въ

съ торгомъ

Петербург-в

же:пщинъ

21

аnр·вля

rr

его

nричиnамп,

1910 г.

соотоявша

Общество

защиты

женщивъ, существующее 10 л·Ьтъ, им':Вющее отдtлы во многихъ
городахъ Россiн, д·вятельно боретGя, подъ предс·.lщательствомъ

Е. В. прrшцессы Е. Г. Саксеnъ-Альтенбургской, за улуч:шевiе по
ложенiя одиноюrхъ жепщинъ, могущихъ впасть въ развратъ, пу

темъ устройства общежитШ. прiискаniемъ работы, разсл1щовапiемъ

и nрочими благотвори:тельны ми способами. Въ чис.лi> по.желанiй
и резолтоцiй

съЪзда по борьб'В

съ торгомъ женщинъ достойnа

особаrо впииапiя реэо:rюцiя, предложенная д-ромъ М . И. Покро-в·

Жввщикл.

СI<Ой

н

иринятая

большинствоМЪ,

-

о

необходимости

отм'Вны

nозорящаго женское достоинство врачебно-nоЛiщейскаrо надзора

за nроституцiей, какъ ве достигающаго цtлп, а таr<же резолюцiя,
предложенная М. М. Боровитинов:ьrмъ, - о закрытilr nублпч
ныхъ ДОМОВЪ.

Главными и радикальными м'Врамп бuрьбы съ проституцiей,

причинами
сiшхъ,

которой,

олужатъ

кромt

физiологическпхъ

экопомичесrtiя

и

п

соцiальныя

психологпче

условiя,

могутъ

служить: поднятiе экономическаго положенiя и культурнаго
уровня: трудящихоя женщинъ, охрана м:атеринств<1, уравпевiе
оаработка
работпнцъ
съ
рабочими
п
устройство

кассъ, обществъ взаимопо
мощи и т. n. И пока пе
пзм_i;нятоя

общiя

женекага труда,

условiя

noi<a

ботокъ рабочей

зара

женщины

будетъ стоять такъ же низ

IЩ

nроституцiя

не

пере

стапеть привлеr<ать своихъ
жертвъ, nредлагая

заыан

чивое избавленiе отъ тяже
лой жизни. Средствоыъ же
добиться
можетъ

этого

уравненiя

служить

только

достиженiе
женщинаъш
права голоса въ выработк'Ь
законовъ,
о

сво1пъ

можность

права

говорить

ну.ждах.ъ

и

воз

отстаивать спра

ведливость

своихъ требо

вавiй. Такъ думаютъ жеп
щины, серьезно относящiя

ся къ борьбt съ прости-·
туцiей, борьбi; съ соцiаль
нымъ

п

экономлчесюrиъ

ЗЛОМЪ, И ВЪ ЭТОМЪ С:МЫСЛ:'В
онt

высказывалпсь

на

FJ.

А. Чебышева-Д:.штрiеnа.

съi;здi;.

Въ посл'Вднее время русскiя женщины nриня.ш активное
участiе въ борьб:В и съ другимъ общественньшъ зломъ, не
мен'Ве Гр03ВЪШЪ ПО СВОИМЪ ПОСЛiЩСТВiЯМЪ, - СЪ аЛI~ОГОJl"ИЗМОМЪ.
I\ром'В участiя въ смЪшаввыхъ обществахъ, 6орящихся съ этюrъ

nагубнымъ эксцессоиъ, кружокъ женщинъ, во главЪ съ Е. А.
Чебышевой-Дм:итрiевой, образовалЪ спецiальпое общество для
борьбы съ алкоголизмомЪ .женщивъ и дЪтей. Общество только
начинаетъ свою д'Ьятельность, результаты которой выяснятоя въ
будущемъ.

. .

.

. .

.

. .

.

Мой очеркъ не былъ бы закончевъ, если бы я не упомянула
о рабоТ'.В женщинъ, какъ благотворительницЪ.

Но эта единственная сфера, въ которой жепщnнt открыты

Rct

nути и въ I{Оторой она гостепрiпмно nрпнята, такъ широка,

ОчЕРКЪ жЕнсклrо двnжвnщ в·ь Рос~.:ш.

n

русская женщина проявила въ ней такое
что для этого потребовалась бъr отд'Вльная

23

д'Вятельное участiе,
обширная статья.

u

Благотворительность составляетЪ для жев:щинn~ и потребнос1.ъ, и
возможность

отдать

свои:

незанятыя силы и взаь1'В'Нъ получить

извЪстпое нравственное удовлетворенiе.

Рядомъ съ беззав'Ътнъrмъ п самоотвержев:ны.ы.ъ

этому дi>лу, въ видЬ

частвоtt благотворительности,

служепiемъ

въ формЪ

заботъ п о жевщпвахъ, и о д'Втяхъ, и о болыrыхъ и увt.чпыхЪ,
:н о всtхъ

нуждаю

щихся:

ПОМОЩИ,

DЪ

женщина

русская

откликалась

и

на

ОбЩ(}СТВеННЫ.Я
б'Вдствiя: шла I<Oр

DC'h

ып·.гь

ГОЛОДНЫХЪ

ВО

время 6'.1щcтnisr голо
да, вступала .въ ряды

сестеръ

мnлосер,1iя

во время войны, ра

ботала въ

врача

n

Itaч:ec·r.вi>

фельдше

рицы ВЪ борЪб'В СЪ
эnидемiяьtи, и горя
чо

отдавала

свои

силы,
гд'В
:могла,
ва просв:Вще.пiе тем
наго народа. Наши
сел uCI{iЯ учптельНII
ЦЫ,

ВЪ рЯДЫ

рЬд'Ъ

по

ШJIЯ И

I<ОТО

идутЪ

nризвавirо

жен

щины: даже СЪ .ВЬIС

ШlТhfЬ обрааовавiемъ,
научили читать рус

скiй народъ
жnли

Itвяжна Ы. М. Допдуr(ова- Itopcar•oвa.

ную

n

столь

заелу
nоч.ет-

репутацiю,

ра-

ботая въ ст'Вснитель
пыхъ и тя:желыхъ условiях.ъ, nолучая грошевое воапаграждепiе,
что их.ъ можно и слЪдуетъ nрrtзв:ать иде11IIЬ1МИ и самоотвержен
RЫ}1И nросвtтительницами парод~

Городскiя первоначальньтя школы находятся nочти искто
чительно въ вtд'Внiи женщrшъ, I{оторыя:, посвящая себя этой
профессiи, должны отказаться отъ радостей семеuноn жизни.
По постановленiю Петербургской городской дуl[Ы городскiя учи

тельнпцьr пе имЪютъ 'права выходптъ

аамужъ.

Противъ этого

.жестокаго и неосновательnаго nостановленiя nоднимали голосъ
многi.я женс:кiя организацin, но эти протесты остались безъ ре
эультата, и

учительницы

городск.их.ъ

школъ

пuпрежне.му

осу

ждены на беэбрачiе.

Много на Руси труженицъ, которыя неаам'Втно содtйствуютъ
женскому движенiю, работая: на раэ.:шЧIIШъ поприщахъ и nро
Rладывая

дорогу

друrимъ.

но

есть и громкiя имена, особенно

ЖERЩJifiA.

24
выдЪлившiяся

своей

дЪ.ятельностъю

на ТО}!Ъ или другомъ по

nрищЪ. Нмьзя не упомянуть о недавно умершей кнлжнЪ Марiи

Михайловв-в Дондуковой-Корсаковой, Rоторая всю свою жизнь
посвя·rила об.:'1егчевiю в:равствеввыхъ

страдавifi узнивовъ, стра

ждущихЪ въ порьмахъ.
Желанiе кюJжвы провикnуть для
этоf1 цТ.ли въ Шлпссельбурrсi<ую Rр1шость встрtтило со стороВЬI
властей отказъ, 11 ЛIIШЬ посл•Ь ел усиленвой просьбы- заключить
ее въ кр•.Впость, ей разр·.Вшили павЪщать во всякое время заклrочен
uыхъ,

которы:мъ

ова

доставляла

радоствыя минуты свопмъ чхr

сты:мъ, истинно - релиriозвымъ духом.ъ и полвымъ самоотречевiемъ.

Ею же была основана въ Псr\овской губернiи община сестеръ
милосердi.я изъ I<рестьянсхшхъ женщпнъ для облегченiя борьбы
съ сифпллтическими забол·вванiями средп сельскаrо населевiя.
Въ ряда:х.ъ аамtчательnыхъ русскщ::ъ женщипъ послЪдняго
временп, въ течевiе 40 л'tтъ посвятившей себя пзучевiто русскоn
исторiи и напечатавшей много ц1швьтхъ трудовъ по изслr}щова
вilо общпны, обычиаrо nрава и nоло:жевiя женщины въ кре
стьлнсх<ой

средЪ, стоитъ преподавательница высшихъ жевоюгх:ъ

курсовъ въ ПетербургЪ А. .Я. ЕфимеНRо~ первая женщина въ
Россiи, удостоенная звавi.я доктора исторiп bono1·is causa. Это
событiе праздно:валось торжествеnnо 28 ОI{тября 1910 г. какъ
слушательнпцами А. Я. Ефименко, такъ и в<Уlщи сочувствующи:шr
культурноl\IУ и научному движенiю женщпвъ.

Одвпмъ изъ вопросовъ, особенно горячо затропувшихъ вни
манiе п возбудившихЪ сильное сочувствiе русскихъ женщинъ
вс'Вхъ сословiй, былъ вопросъ о разоружевiи, о водворенiи между

народнаго мира. Rогда въ
даря Императора Николая

1899 г., по иницiатnвi> Его И. В. Госу
II, пристуnлево было къ созыву 1-ой

Гаагской мирной конференцiи, кружоitЪ жевщинъ въ ПетербургЪ
обраэовалъ nодъ предс~Iщательствомъ А. Н. Шабановой, комптетъ
лиги мира, который собралъ подъ выработаНJiой имъ резолюцiеН

около 50,000 сочувствующихЪ подписей, обмi>нялся прив'втствiями
съ представительпица~пr вс'.Вхъ заграпичннхъ лигъ мира и устроилъ

18

:мая (въ день открытi.я Гаагской конферепцiи) грандiозную .:ма

нифестацiю въ nользумиравъ залЪ Петербургской городской дуиы.
Резолюцiя русскпхъ женщи.въ была отправлена комитетоыъ въ
Гаагу.
Это было первое объединенiе русс1шхъ женщинъ съ жевщrr
пами

вс'Вхъ

страиъ

11

первая

попытка

объедннпть женщипъ

вс•.Вхъ классовъ Россiи однИl\1Ъ общимъ лозунгом.ъ : "долой ору

жiе" .

Въ

числТ.

принадлf'.жавшихъ

подписей

подъ резолюцiей было очень много,

крестьянкамЪ.

Женская Русская лига мира выступа.па еще разъ съ обра
щенiемъ къ королевЪ Викторiи, во время воtlны съ бурами, но
затrвиъ была заЕрыта по офицiальвы:мъ прrtчинамъ.

Единодушвое

сочувствiе,

nроявленное

женщинами

идеi>

водво-р~u\я. -м.ира, наводитъ на мысль, ч.то когда женщины до
бьются права голоса въ законодательноыъ со6рав.iи, однш.rъ изъ

дЪйствительныхъ требоваni1!, однииъ изъ нас·гоятельпыхъ воnро
ео.въ, который онЪ поставятЪ па очередь, будетъ вопросъ о пре

кращеиiи ужасовъ войньr, о зюf'Вв'.В ея мирньшъ арбитражемЪ.

ОчЕРкЪ жЕвСJ<лrо двпжвшя въ Россш.
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3а~~анч-ивая :rc:paтrciй обзоръ д;вятельпост.и русс1шхъ женщи:пъ
и женекага дDirжenisr, нельзя пе nризна1ъ, ч-то колпчество вьrдато
щихсsr женщив:ъ увеличивается съ каждымъ rодомъ, по боль

шинство ЖСНЩИП.Ъ ВЪ :масс'В О'ГНОСИТСЯ еще ДОВОЛЬПО равнодушно
къ требованiямъ идущихъ

вnереди,

1\Ъ 1'ребоваиi.ямъ торжества

справедливости.

Rакi.я же rлai3Iill.Я препятствiя предстоитЪ nреодоJI'Вть и I<а
кими nутями сл'Вдуетъ идти, чтобы достпгиуть пдеала cтpeмJieвin
жевщинъ- nолноправiя~

Въ числ'В препятствiй одпимъ изъ главныхЪ sшляются саып
женщины,

иаъ

хtоторыхъ

одн':В,

счастливыя и благополучв:ыя,

глухи :къ интереса:мъ ихъ обездоленныхЪ

сестеръ;

заnертыя въ

кл'ВткЪ эгоистическихЪ интересовъ, ов'В довольствуются этимъ
nоложенiемъ и съ пасм'Вшкой отnосятся I<ъ такъ называемой
политик-в женекага воnроса; другiя

-

н:е соэнательныя, несущiя

молча и терnЪливо .ярмо своего nодчиненiя и пе думающiя о
nротестЪ и освобо.нщенiи; третьи- вnолн·Ь индифферентпш ко
вс'Вмъ обществеnны.мъ вопросамъ, и, наконецЪ, существуютъ и
уб·вждеИIIы.я nротивRицы .женщw.го равnоправi.я.

Пробудить са:мосознапiе у такихъ женщипъ, nривить

интересъ

къ

общей

веJIИI<Ой ц':Вли

ш1ъ

и nрiобщи'rь ихъ къ жен

окому движеniю составляеТЪ одну изъ задачъ идейныхъ .женскихъ
органиэадiй.

Вторымъ

преnятствiемъ,

тормозящи:м:ъ

жешсRое

двюitенiе,

составляетъ таrtъ nаэываемы.tt сильRЬТЙ полъ. Не тt просв ·.Вщен
nые мужчины, друзья женщинъ, которые, вtря въ ихъ силы и
сnособности, идутъ съ nиr.tи рядом.ъ въ борьб'В nротивъ ограни
ченiя nравъ одного пола nередъ другимъ и ратуютъ открыто за
женщинъ, но то громадное большипсrво, 1•ю·rорое nризnаю·ъ жев:

щииу

за низшее сущес'rво, не споообное nодняться до высоты

служенiя общечелов'.Вческимъ пнтересамъ.

Для тоrо,

чтобы

nризнать въ женщиn'.В челов'hi{а равнаго

себi~, одни ыужчRны требуютъ отъ нея героическrтхъ подвиговъ,
дpyrie

-

исполненiя воинской nовив:ности, третьи nр1шрываютъ

свое отриц~телыrое отношенiе галантвыми фразами, ч1·о жеnщины
и без"Q правъ уцравляютъ мужчинами, четвертые отпосятся къ
этому вопросу съ иронiе.й и даже цинизмомъ.

Въ основ-в вс'hхъ этихъ взглядовъ лежитъ предубtжденiе.
ложное "мужсr~ое" самолюбlе и nредвзятое игнорировапiе фактовъ.

Среди- жев:щинъ не иало было и есть борцовъ за общечело
в-Бческiе идеалы, же.нщина nесетъ nовиiiНость д·второждеn1я,
бол·ве тяжелую, ч'Вмъ воинская, а свой героизмъ русская: жен
щина

доказала,

жертвуя

своей

жизнью

за .идею и самоотвер

женно отдавая своп сrrлы общественныыъ б1щствiямъ, какъ войnа,
голодъ, эпидемiп .. .

Средствомъ

для

борьбы

съ воззрtпiя.ми мужчинъ можетъ

служить подготовлеЩе юношества, цутемъ восnитанiя въ подра
стающих-;ь nоRол'Внi.ях.ъ сознанiя равенства вс·.Вх-ъ лroдetl, въ ре

формЪ семьи,

а также въ ш~устанnой борьб-Б

съ укоренивmи

мис.я nредвзятыми "мужскими" взглядами оргаRиэованной с.ерь

езnой работой.

На одно~1ъ изъ

междунарuдныхъ жеiГскихъ Rон:грессовъ

sr

была свидЪтельницей, какъ почтевnые II'Вмцы, ч-итая въ газетахъ

Жвпщиол.
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р·:Вчи свои.х:ъ .женъ, выражали сальное изумленiе, что они и не
nодозр·Ьвали, что :ихъ .жены такiя у.мныя.

Въ

связи

съ

отношепiемъ мужqипъ къ таitЪ называеиому

женскому воnросу стоnтъ

наше

эаRонодательство, созданное юш.

Наши руссrйе эаRоuы лишаютъ .женщину даже въ отводимой ett
сnецiальной области- семьЪ, самыхъ примитивныхъ правъ ч:ело 
в1ша : права на свободное передвиженiе, права па трудъ. nодчп
няя ее всец'Вло воJiв мужа.
TaRoe же отношенiе нашего устарЪвшаrо заi{оnодательс1·ва
яв.няется и въ насл1щственномъ nравЪ, вс·.В nре.и.мущес1·ва r<oтo
предоставлены му.жчип·.В; воnро сы брачнаго сожительства,
о правЪ па разводъ, о припадле.жности д·.Втеfi всей 1'лжестью
обрушиваются на женщину.
Въ nравахъ гра,кдансrшхъ она

paro

ограшrчепа, nолитическихъ она не имЪетъ вовсе.

Но, говорЯ'l'Ъ

женщины, требующiя справ~дливости : еслn: .женщиiiа русская не

пм'.Ветъ голоса ни въ м·.Встномъ саыоуnр3.вленiи, ни nъ

полпти 

ческой жизни страны:, если она не можетъ избира·гь саыа ли:цъ,

которы:мъ довЪряетъ, лишена права обсужденiя вопроса о войн·.В,

на ttоторую она отдае1·ъ своихъ дtтей, если заработокъ ел ц'В
н:ится ниже, ч'.Вмъ мужчины, почему же ее обязываюТЪ платить
Т"В же налоги и. податн, которыя nлатитъ опъ, почему она под
вергается тtмъ же паказанiямъ. :взысRанiямъ и rшра.мъ, какъ
обладающitt nравами гра.жданипъ 1. . РавВЪiя обяэаiiRости дозш..,ны
сопровождаться равпышr правами, ио этотъ нравственный прнн

ци.пъ не прим'.Вняется ItЪ женщинЪ, па ней лежать только обя
занноетн.

Осповноtt nринциnъ общаrо ученiя о соцiальпой сnраведлп
вости состои1ъ въ томъ, что нормы

права

должны

быть одпна

Itовы для всЪхъ людей; отстуuленi.я отъ этого приициnа допу
скают ся лишь тогда, :когда это требуется во имя общага блага.

Возможно

ли

допустить,

что

безправвое nолож.енiе

женщипъ

вызы:вае1ъ нарушенiе этого пpmщrma въ интересахЪ :всего соцiа..1ь 

наго о рrааизма1

Женщины:, добившiяся съ большимъ трудо:мъ высшаго обра
зовапiя, выдержавшiя экзамевъ

званiе nриватъ-до цента,
спецiаль.ности не

на

доктора

nравъ, получившiя

къ практической д·.В.ятельнос'l'II по ихъ

допускаются. каitЪ

это

доказываюТЪ педавв:iе

случаи съ г-жами Дапчаковой п Флеttшицъ .
ЕдинственнымЪ средствомЪ для того, чтобы женщи.па сд'В
лалась реальной силой въ общественной и го су дарствепuоn
.жизни, :можетъ служить орrаЕЩзовашrое женское движенiе) объ 
единепiе въ стремленiи къ полученiю избирательныхЪ правъ .

Rонцентрацiя силъ на одномъ стре:мленi.и является важнымъ
факторомъ Rаждаго идейнаго и nрактическаго движепiя.

Только неумолкаемымъ, настойчивы:.нъ :в:аnоминанiемъ,
стоя:в:нымъ требованiе:мъ самаrо rлавнаго,

по

а имепно избиратель

ны:хъ правъ, можно добиться частичныхъ уступокъ, на которыхъ

нельзя успокаиваться, а прод-о.1.жать работу далпше.
Этотъ
при:нциnъ дол.женъ быть въ основЪ ц·Jши.
Средство~1ъ же для
вя достиженiя можетъ служить объединенiе сйлъ, въ форм:Т.
орrа:низацiи

союзовъ,

отд'Вловъ,

им:.Вющихъ сноmепiя между собой, на обязаiШости
должно лежать сл·.Вдить за успЪхаьш женшtаrо

женсюrх:ъ

обществъ,

клубовъ,

которыхъ
двпжеuiя

ОчЕРI(Ъ ЖЕВ СJ;лго двшtшпrя въ Росснr.
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каi<Ъ за гранJrцей, тыtъ и въ Россiи, и nользоватhся удобными
моментами для возвыщеаiя голоса

щественныхъ сферахъ.

въ адм:ипистративnыхъ и об

Св.язующи:мъ цемеnтоыъ вс'.Вхъ одnород 

НЪIХЪ оргапиэацitt въ борьб·.В за nрава могутъ быть съ'взды,
устраиваемые по мi>р'В воэможпости для Э'l'Ой ц·.Вли.
Оцни · прекрасныя слова не подвiJну·rъ дiша впередъ, это
можеть сдtлать только uосл·Jщовательпая, основаmrая на яспомъ

сознанiи работа,

одухотворенная

члстыми цtляюr доотпженiя

справедливости, если не въ пасто.яще~1ъ, то въ будущем.ъ.

Но не олtдуетъ аюtрывать глааа па величайШУJО трудпос'l'Ь
воякой работы, ecлlii она осложняется nартiйпыми разноглаоiями,
ItОТОрЫЯ разъедИНЯЮТЪ СИЛЫ. НО НО ОбЪедИНЯЮТЪ ИХЪ.

llринесепныя

памъ съ запада раздЪлеRiя на "фемнпистокъ",

"буржуазныхъ женщинъ" и "пролетарокъ" уже оказалп свое вред

пое влiянiе на ед1Пiство жепскаго движевi.я въ Pocci~f. обнару
жившееся отчасти и на 1-мъ Всероссiйскомъ женокомъ оъtзд'В.
l{акъ ни разлпчны

no

своему nоложенilо представнтельпиды

этихъ n:аименованiй, но цtли равноправiя должны Оы быть общи

ДJIЯ всЪхъ женщи.яъ, кахшхъ бы уб'Вжденiй ов.i> ни держались,
къ какимъ бы юrаосамъ пи припадлежали : по пде·Ъ женское
движевiе ве иожетъ быть ни буржуазным:ъ, ни проле'rарскимъ, оно какъ свобода- необходимо ~ля вс·.Вхъ порабощеnныхъ,- и

вокруrъ этой идеи должны были: бы сгрупnироваться во':В жа
ждущiff освобо.жденiя . .i.Кенщивы не должв.ы повторять ошrrбоr'ъ
мужчинъ, но, научеnныя оnытомъ "старши:хъ", nроводить рефор~IЫ
не въ исiшrочительно партiйномъ духЪ, а nутемъ общеnартНtпаго
соглашенiя. Борьба за nраво голоса. Itакъ ору дiе защиты nравъ
женщины, не должна разом:атриваться съ точки ар'Внiя классо
вага или nартiйнаго :интереса, но какъ средство освобожденiя

половины челов'Вчества.
Неоправед.ливъ ynpeitъ, часто раздающiйся: по адресу жеп
щинъ, борящихся за равноправiе, что ихъ объединеniе ведетъ
къ обособленности отъ мужчинъ, n что избирательвыя права

составляютЪ конечную цtлъ ихъ отремленiй ...

Обособленность женщинъ есть явq'lевiе вынужденное, времен
ное. вызванное условiями того особаго положенiя, въ которое
nоставлены женщкны ихъ безправiемъ; полученiе избirратель
ныхъ правъ не соотавляетъ конечн:ой ц'Вли, а nослужитъ сред
ствомЪ для участiя на равныхъ правахъ въ общеtt культурвой

ра6отt страны на пользу челов...Вчества.
Для того, чтобы русокiя женщИRЫ пользовалисn одинаковыми
условiями для участiя въ общественной жизни, всt ограниченiя
въ граждюrскихъ и политическихЪ правахъ должны быть уничто
жены., ж.епщин'В долженъ

вс·.Вмъ профессiямъ,

къ

быть

открытъ свободный доступъ ко

высшему образованiю. и трудъ ея дол

женъ цЪниться по одной норыЪ оъ мужсtшмъ.
На это отвtчаютъ: женщины не подготовлены къ участ1ю въ
политической жизни страны. Но кто же nроизводилЪ ЭI<ааменъ
на ихъ подготовлевность1 И разв·в всi> :мужчшrы подготовлеиы?
Тtь1ъ не менЪе въ сосtдней на~vrъ Фин.:Iяпдiп, гд'В каждая

женщина обладаетЪ избирательнымЪ nравомъ 11 гдЪ дана воз
можность проявить оамодi>ятельпооть женщинЪ. число иэбирае 
мыхъ въ сеймъ депутатОJtЪ увеличивается съ ка.ждо1! ceccie11, и
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жалобъ

на ихъ неподготовленнос'rЬ

ностд не

ItЪ

политической

д'Вятель

слышно .

Въ Россiи; воnросъ о правахъ жецщrш:ь nредставляется
рднимъ изъ печальвыхъ вопрос.овъ. Даже :(:!Ъ минуты силqн·вй
шаго подъема духа, когда возбу'lща.t.Щсь саАfые живые и омtлые
вопросы, вопросъ о

правахъ женщинъ отк.'lадывался,- его

счи

тали осложненiемъ и несвоевремеНirЬn!Ъ. "Несвоевре.м:енность"
осталась и :можетъ быть вЪчной, если сами женщипы не всту
n.ят:ь

на

путь

широкой,

органпзовавной и сош:щарной работы"'

которая заключаетъ въ самой ееб'В залогъ своего усп'Вха.

Поnыт1ш

въ

этомъ

наnравленiи

mагомъ на этомъ сознательномЪ

Y-'Ne

сд"Влавн. .и первымъ

пути .явился 1-й Всероссiйскiй

женс;кiй съtздъ, девшюмъ котораго служило: "рав:вы.я обязанности
и равны.я права", и который далъ :м:огучiй толчокъ женскому
движенiю въ Россiи.
СъЪздъ оставилЪ наслЪдtе выполненiе Т'Вхъ начертавiй,

которыя онъ вынесъ въ
юt'встной работы. И эти

видЪ резолюцiй, какъ результатъ со
nостановленiя служа:rъ въ настоящее

время: rtанвой для разработки вопросовЪ, самыхъ насущныхъ въ

.ж.изви женщины.
ненiе

въ

J\.ъ нимъ относятся 'ВЪ nервую очередь: урав

правахъ

nасл1щства

женщинъ с11 мужчинами, nраво

раздi>льпаго жительства супруговъ, доnущенiе .женщи:nъ въ уни
верситеты на равныхъ правахЪ съ мужчинами, yчac·rie женщинъ
въ городскомЪ и земскомъ самоуправленiи.

Отд-Jшъ избиратеJrьныхъ правъ при русско:м:ъ женсммъ вэа
имно-благотворительноыъ общестJiв въ ПетербургЪ выработалъ
законоnроекты по двуиъ

первымъ

вопросамъ,

которые

nередалъ

въ Государственную Думу; общество кавказскихъ жепщинъ воз
будило наэрiшшiй воnросъ объ участiи 31tенщинъ въ :мi>C1'1.fO}fЪ
самоуnравленiи:; женская прогрессивная партiя
присоединила

свое ходатайство о доnущенiи женщиаъ во всt университеты.
Ratxъ рtшатся эти вопросы въ законодательпоиЪ собранiи,
при настоящемъ его составЪ и въ наше неблагоnрiятное для
всякоi1 .ивицiатпв.ы время трудно предугадать, но женщина
.русская преодолtла уже столько преп.ятствiй въ своей борьбЪ

за nраво учиться, за nраво жить челов'Вческой жизнью. что раэъ
нача1'ое д'ВЛ0 не ыожетъ остановиться и разгорtвшееся пламя
трудно nотушит.ь.

'Глжrшми,

героичеСiш:м:и

усилiями

отвоевала себt русская

женщина нЪко'l'Орыя права на самостоятельный трудъ и на nраво
образованiя. н она не :м:ожетъ остановиться на nолnути и будетъ

отвоевывать все то, что ей привадле.житъ, каrtъ · человЪку.

Идея женскаго

въ нашу

почву,

и

освобожденiя

пусти:л;l уже глубонiе корни

хотя предст.ои'l'Ъ nреодолtть еще громадпыл

затрудпенiя, по вЪра въ грядущу~ nоб1щу nридаетъ борящим.ся

такъ маого кр1шостп духа, 11:оторуrо не могутъ сломить ппкакiя

внtшнiя неудачи.
На АtЪсто одпихъ. выuы:вающихъ съ позицiи:, явятся .цругiя,
которыя съ тЪмъ же ЭII'rузiазм:омъ буду'fЬ продолжать дЪ.чо сво
шъ

rrредшествеnни:цъ,

пачертавъ

.стлжепiе IIЛП вi>чuая борьба" .

на

своемъ

знаыепи:

"до

ристуnан

r<ъ отд·l;пьному нзданiю

явнпсн въ

19 11

году ·х·,

s1

очерl<а, J<оторый раньше nо

считаю ц·hпесообразJJымъ допоmв1ть

его крап<~шъ изложенiемъ дэнных·ь, относнщю(сн къ женсJ<О.чу
движенiю

за

нетеюнее время.

НаибопьшН!

ин·rерес·ь

представ1ше1"h

вопросъ:

что

дзла

женщинt 3-я. Государствен11ая Дуыа въ областн эаководательства?

f<at<ie законы удалось eJ.I nровести въ интересахЪ женщннъ, для улу•tшенiя
ихъ nоложенiя?

Первымъ
л·tвшiй

по

важности

стоялъ

волросъ, давно

нaзp·hвwiJ.I

и набо

о раздtльномъ жнтельствt супруrовъ, ЯBJIЯIOщiticя нервоВ сту

-

nенью J<Ъ раскр·hnощенiю женщннъ.

дра,\JЪ н страданiJ.I внОС11JJЪ въ жиань

Вс·!;мъ иав·Бстно, ci<OJIЬI<O

подчиненной

конъ, н е считавшiИся съ тре.бован iями жизни .

жены

тsrже;rыхъ

ycrap·ввwit1 эа

Выработанный комитетомЪ

отД"hла иэбирательныхъ правъ nри русскомъ женскомъ вааимно-блаrотворн
тельномъ обществt проектъ изм tне11iя этого зai<OJJa былъ врученъ предсtда
телю Государствен rrой Думы, и о сноввыя положен:я проекта, внесенвыя вь

Думу, по 1-1ннцiатив·Б
ствомъ
своей

73 депутатовъ, были nриняты цtлйкомъ боJrьшнн

Государственной Думы.
стороны

законоnроектъ,

И хотя министерство юстицiн внесло сь
J<оторый весы1а оrраrтчиваетъ

лринятый

Государствешюй Думой, тtмъ не мен·hе даже въ этомъ видt онъ внесетъ
нtr<оторое у11учшенiе въ брачное законодательство и дастъ
женщинt
а

no

освобождаться

отъ

!Юзмож~юсть

паспортнаго ю·а не по с;rу•шйноfl MII JIOcтн,

закону .

Второй законоnроеt<тъ, возбужденный по иницiативt русскаrо жен

скаrо общества
о nолномъ

Государетвенной

Думоll

и

nо11учившiй

ея

прошеJГь въ ГосударственномЪ Сов·l>тt съ огран1rчевiемъ :
знано

лишь

городахъ,

д11я

нacJrtдoвall·я

въ земельномъ

зяйствеrшомъ

(емtсто

санrщiю -

уравненiи наслtдственныхъ правъ женщинъ съ мужчиl!аМ!I

инве'f!тарt

же

двнжиыаго

и

имуществt

вн·в

дочерн

nоJ1учаютъ

недвижимаго
города

nраво

н

пнwь

нмущества въ
въ

на

сельскохо

' / 7 часть

1

/н части).

:t см.• Мужчина и женщниа•, т.

J,

-,

равенство прн

lJэд. Кlrиrои:щ. Т-ва .Просв'Вщенiе".

Посn1>словrЕ.
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Много ar11·rar1ioннar·o двшкенiя было nроявлено со cropor1ьr

cr<of.!

Bcepoccif.!-

лиги равновравiя женщин-и и Отд·Бла избнрателыrыхъ nравъ nри жеrf

скомъ обществ·!;,

когда въ Государствеrrноf.! Думi; обсуждался волросъ о

реформt волостного зе•.rства, по nоводу той час1и заr<оновроекта, въ ко

торой шло д·l;ло о nредоставленiи женщинам·ь nрава быть избираемыми не
толhr.:о въ гласные, но и въ должностиыя лиuа; въ результат"!; воnрос·ь объ
избранiи въ г;rасные земства бьiJIЪ рi>шенъ въ Государственной Думt въ nо
Jrожител~:.номъ смысл·!;, за исключенiем ·ь доnуще11iн къ занятiю должностей,

Въ какую форму выльется этотъ законъ въ ГосударственномЪ Совi>т·l;
трудно предр·l;шитr,, но, ло оnыту nредыдущихъ заi<онолроеJ<товъ, особыхъ

надеждъ на благоnрiятное р·Бшенiе возлагать ~rельзsr.
Не меньшую

агитацiю

со стороны жевсю1хъ организаtЩI, д·l;йство

uавшихъ самостоитепыю, tю одновременно, вызвадъ воnросъ о доnущенiи

женщинъ t<ъ адвоr<атурi;.

Агитаuiя велась широко и горячо: ус1·ранваm1.сr,

собранiя съ участiемъ •rленовъ Государственной Дуыы, nрофессоровъ и жен
щинъ-юрнrток-ь, произносились

рi;чв,

нiямъ и отд·l;;rыrыы·ь

членамъ Думы

требованiя жеrrщннъ,

nолучившихЪ

наnравлялись

съ

utлью

высшее

обращенiя

доказать

къ фрак·

справедливость

юрндическое образованiе, на

доnущенiе ихъ I<Ъ nрактической дtятельности.

Государственная Дума въ

JJицt громаднаго боJrьшинства оnравдала надежды женщинъ и рtшила въ
nopядt<i>

спi>tшrости

этоn

вопросъ

въ

блаrоnрiятномъ

ждетъ еще carrкцin Государетвеннаго Совi;та, и
взжнаr·о

то;rьr<о

въ

nринuиniальномъ

контингентъ

BQnpoca

опюшенiи

молодыхъ

юристокъ,

смыслt,

ожиданisr

но

р·J;шенiя

сипьно

и

всtхп

но его

этого

nошrуюrь

не

сознательныхЪ

Жet·ltUHHЪ.

Иэ·ь

области

законодательной

nрiятномъ для женщин ы законt,

стеnеней (магистра
скаrо

курса,

таюке

объ

и

или

доr<тора),

nрава

уравненiи

быть

сферы

нужно

разрtшающемъ

выдержанiи

rro

учительницами

женщинъ

съ

упомянуть

въ

мужчиrtами

о

благо

лолученiе ими ученыхъ

экзамена
сред~rихъ

no

служб·!.;

уннверситет
шкоJtахъ,

а

въ Академi и

Науrсь.

Вотъ т't nрерогативы, которыхъ добилась

руссJ<ая женщина за no-

CJrtдн.ee времsr.
На очереди стоитъ

воnросъ

объ участiи женщинъ въ городскомъ

и ~емскомъ самоуnравленiи, воnросъ
r<оившilt

лравите1rьс1·венныя сферы

не

и

разъ

уже возниt<авшiй и беэnо

наши законодательныя

учрежденiя.

Частная заr<онодательная Jнrи.uiатива Государственной Думы въ лицt демо
кратиqесr<ихъ nредставителей высказалась за этотъ нопросъ nринuипiально,

nоставивъ

эемс1<iе

выборы

на

основахъ

всео б ща го

nрава безъ различiя nо л а и наr.J.iонаJJьности .

избирательнаго

Но это мнtнiе отдtль t-tьrxъ

rpynnъ, I<ai<'Ъ выраженiе благихъ стремJJенШ, не мorJto лов11iять на законо

дательство.
бристовЪ,

Съ nраr<тической стороны
лризнающill

за женщинами,

интересенъ nроектъ партiи октя
имtrощю1и

опредt11енныи

uензъ,

Посл-nслов11:.

актнвныя nрава

-

выбирать гласныхъ,
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быть избнраемьшн въ ГJ1аснь1е.

Это противорtчiо удивляетъ своей непослtдовательностьrо: женщина
можетъ сама nодавать голосъ за

бpaJJJIOt\, она
шимъ.

ОJ<азыоается

свое,·о

избранника,

неnодходящеН.

По•1ему?

но чтобы быть из·

Воnросъ

не разрt·

Но, быть можетъ, это толыю первый шагь, 11 жизнь лотребуетъ

дмtы 1·Бйшихъ
это1ъ nопросъ

бол·J;е
въ

р·вшнтельныхъ

щаговъ,

заJ<Онода1'ельномъ

rcorдa

nopяДJcl;.

будетъ

И жeiiCJ<iя

ныя снлы должны высту1шть nротнв·ь традицiонныхъ

рнны н дОJ<азать
работЪ

необходимость

страны, l<оторая

такъ

nривлеченiя

б·Бд~Jа

что женщинь1, nлап1 тt же налоги и

nодати,

Орt·аниэацiон

устоевъ

женщннъ

культурными

проводи1 ьс11

кь

силамн,

ci;дoi\ ста

J<ультурноИ

и наrюмнит1,,

нодвергаясь т·Бмъ же вз ы·

сканiямъ, должны имtть и т-5 же t1рава, ка~ мужчины.

За nосл1;днее время семья русскихъ дtятельниuъ лонеела пе•rалы1ыя
лотери въ лиц·!; д-ра Л. Н. Тарновской, изв·l;стной своими учеными 1·рудам11
и

горячей

nреданностыо

высшему

женскому

медицннскому

обраэованiю,

д·!;лу котораго она завtщала большую часть своего состоявiя, и въ Jllшt
А. Л. Философовой, страстной поборницы женекага образованiя и равно·
nравiя.

Анна Лавлов1·1а, несмотр11

на преклонныИ

tJОСJJЪднихъ минутъ жиsн11 этимъ высоt<имъ

воэрастъ,

служила

цtлямъ н оставила

до

недокон

ченнымъ начатое ею дtло учрежденiя женекага

нацiональнаго совЪта

Россiн дJIЯ участiя въ

работt.,

международной

женской

д·l>ло,

въ

t<оторому

она nредавалась съ энтузiазмомъ, но въ осуществле1iiи кoroparo ей было
отказано.
~мысль до

На послtдоватеJtьниuахъ лежитъ
желаннаго

конца

и

nрiобщить

задача довести ея за1;Ътную

русскую

женщину

союзу

1<1.

международныхЪ культурныхЪ работницъ.
Отъ лечаJiыlыхъ утратъ можно nерейти къ утtшительнымъ s1эленisтмъ
въ женскомъ движенiи.

Существующiя

въ

Петербурrt женскiя

орrанизаuiи

работаютъ в·ь

настоящее время усиленнымъ темnомъ: Россiйскаs1 11иrа равноправiя
щинъ, nодъ предс'lщательствомъ д·ра П.

li.

готовится

всероссiйскому

t<ъ

устраиваемому

скому образованiю.

JJ ИI'O/.!

1

жен·

Шишкиной-Явейнъ, дtятельно
съtэду

по

жен·

Клубъ женсt<Ой проrрессивной nартiи, 11утемъ анкетъ,

собираеТЪ мнtнiя различныхъ Jlицъ объ избирательныхЪ nравахъ женщинъ
н

устраиваетъ

публ и чныя

собранiя для

выступленiя

по эrоыу

воnросу.

Отдi;лъ избирательяыхъ правъ nри русскомъ женскомъ обществt nристу·
11аетъ

къ

организацiи

россiйсJ<ой выставки

личныхЪ

nолрищахъ,

nроектируемой

имъ

nронэведенiй

женекага

съ цtлью

представить

въ

1913-14

труда

участiя женщинъ въ t<ультурliОЙ жизни страны.

году

н творчества

фактичесJ<iн

1

все·

на

раз

доказательства

С.-Ле1·ербургСJ<iА женскiА

J<лубъ продолжаеТЪ свою nросвtтительную д·J;ятельность nутемъ устройства

Посл11словн:
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дОt<ладовъ на общественныя те~1ы . Оtюнчившiя высшее юридич:еское обра
зоваtiiе

орг:.~ниsуютъ

Общество

охраненiя

безnла1'ныn

самостоятельное

,. Общество

женщи нъ-юристоt<Ъ •.

nравъ жеыщинъ устроило въ н·l;с t<ОJt ькихъ paiottaxъ

ю: нсультацi11

для

женщниъ.

Московсt<ая

лига

равиоnраniя

предполагаетъ устронть П вcepocciйCI(i/1 женскiИ съtздъ.
)l<енскихъ муравейниковЪ въ Россi н не мало, всt онн стремятся къ
одной цtли, по

чувствуется

связующiя

настоятельная

нити между

ними

натянуты

оч:ень

потребность въ созданiи центра,

сллотилъ всt силы, работающiя

слабо,

t<оторый

въ одно~tъ наnравленiи, в·ь одну мощную

t<Ошtеt<тивную орrанизацiю.

А. Шабанова.

ill

и

бы

CeprtR Орповск/R.
роаиыя u чужiя iылu.
ll·nнa n·ь псрсплетt. 2 руб. 25 коn.

С. П. Лебедевъ.

Dpyжia съ цapcm6orn

...

pacmexau.
lll•нa

nь

пер~нлеrt

75

oaucces

3

руб.

25

КС/11.

р)·б.

75

коп.

ИлiаDа 1омера.
П\!р\!11Одъ Н.

11.

Itlшa въ пeperrлcri>

руб.

50

кон.

Н. Рубакмнъ.

Прмключенiя знамвннтыхъ
nутешественнмковъ:

CpeDu

onacнocmeii.

jlpмuиiii Вам5ерu.

rОт а

А. ~nтаевь.

1{оВ'Ь эхамеиеиъ "gawмaka".
1

6еэъ rrepenлertJ 75 l(on.

А. Алтаевъ.

36\зDа Иmaлiu.
Цtна nъ ncpcнлerh

75

Jnepeau

6\kо&'Ь.

Цtна ВЪ щ~pCПJICJ't \

Р)'б.

1уллu6ер'Ь &-ь qapcm&t
лuлunymo6-ь.
Цt,яа вt. nepetмcr!; БО коп.

-----с. с. Караскевмч\-Ющенко.

Oчepku

u разсkаэы.

Цtка u·ь 11ep~nnert.

2

руб.

Вальтер\ Скоттъ.

Xoltzъ.

,1й6еиzо.

ncpemrera 40

кorr.

А. Алтаевъ.

П. Инфантьевъ.

Ц·lшв безъ

руб.

По Свмфту.

Гнiщича.

2

--

·----

Переводъ В. А. Жу~<овскаrо.

2

81> nep~.!Mcrh \ ру1\. 2б коn,

-

1омера.

Цtна пъ нсрсn.1етh

--

Llbнa

Цtна 01• IICpCIIJIC'rt.

эолоmоzо эakama.

Ц!нШ 111, IICJ)CIIJte'rt

ekaэku жuэхu.

коп.

Вас. И. Неммровмчъ-данченко.

Xpaii

А. Алтаев-..

коn.

Цtпа въ nepenncтl>

2

руб.

25

коrт.

75

коп.

Кат~лоrъ нзданlн т- ва ..nросвtщен/е" высылаетсlf по nервомJ требован/ю безмаrно.

Ц'hва

so

Тюю-литоrрзфiя Акц. О-па

коп.

• Ca.,roo6pa.Jonaнie•,
npoc11., n. t-.'"2 75.

<:.-П~т"рбурrь, 3збатшискlt!

