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Женское движен iе въ рааныхъ странахъ '). 

Соединенные Штаты. 

Въ Ооодипсш~ыхъ Ш1•а:rа.хъ, IЮ1'Орыс состоm·1. иsъ ·15-·rи 

liJt·м·onъ и 4 -хъ 1·ерито рiй, счuтае1•ся въ паето.нщос uремя 

70 ми.nл iоnовъ .жителей. ЧutJ!O жоmцинъ р:tвннется 48,79 ua 
100 всеrо населопiя. Въ Восточm..rхъ Штатахъ 0/u жоJIЩИПЪ 
HЫIIJC сравнительно съ u / 0 муJюшнъ; въ 3аnадnыхъ люкс и в1. 

н·Jа\ОТОJJЫХЪ UЗЪ •НИХЪ ДОС'ТНГаС'Г'L ТОЛЬКО 33,5 на 100. 
БоЛI.mипство· насслеniя Uосдипепныхъ Штатовъ,- проте

станты; т'атолиr{овt C'JИ~'IlC1'CJJ 'L'олько 7 ми:ллiопоuъ. 
Жоnскiй DОП]ЮСЪ nъ Ооодинопnыхъ 1Птатахъ JЮЗПИt\'1> во 

н ром н войны за пеsависююстr. 1n 1776~ 1783 1 т. Аморишt1ши, 

OTJIИ 'IaBIDiJJCЯ ВЪ :>l'И I'ОДЫ OaMOO]~Bepжenie~rъ U 1 ' 1)й.ЖД<ЫIС1tИМЪ 

мужсствомъ, пpeдeтa.IHJ.Jitl въ 1787 r. па 1юпrросс·Т; в1. Фила
дс.rьфiи П01'IЩiiO о даровнпiu ш1ъ избиjJатсльвыхъ правъ. :Коп

I ')JСССЪ не нрппялъ ихъ нроеьбы. несмотря na то,· что въ за-

1\О110датс.lы1ыхъ DOCT<ШOUJIOIIiЯXЪ Федоральnой r~оnс·r·ит)'Цiи nря

МЫХЪ )'1\азанiй Д.'IЯ lfCI{Лf0 1 IOПiSJ ЖСIТЩИИЬ ИЗЪ ОбЩаГО 110ЛИТИ-

11ССЮ1.ГО П])<tва пе было. Но тринадцать Штатовъ, сущоствоиавшuхъ 

во время 1iORrpec.cn. IJЪ Филадольфiи, оr•рап и•!ИJIИ в<:ообщуrо 

'") Coo·r•ttnлeuo no co•rssLs. l~f' i'cщinismc. 18!>i:!. Pn1·is. Kнotl1o So•hir·-
11\a<' \1ot·. - Notc~ sш· l'et 1tl uot 11<'1 tl u fGIJiiluSJttc. KnC't I1C' Sr lt\l'lllllc lнч· . 
.,Н(•\'110 <lc blorrll' 1-\nciнlr" ,\~ 2 J11i11. 18!19. 

Ш11110100 Jlhl:. 11'1> J143H. crp. 1' 
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подачу rолосовъ тольно свободпыми граждаnа~ш еще въ 1699, 
1777' 1780 и 1781 1'1'. 

Аrитацiя ю.tерикапокъ, nредприпятая въ nользу всеобщей 

подачи rолосовъ 111. стран·Т;, полвилась сnо1ш, по въ боЛ'.ве 

ОС'I'рой формi>, въ 184.0 г., одповремеn:по съ rюзбу.ждонiемъ во

нроса объ упич:rож.опil! рабетва неl'ровъ . Это·л, вонросъ и по

СJJужи.Jъ отчасти nопоеродетвшшой nриquпой n·Jнюторой рсакдiи 

въ жепскомъ движевiи, l'<titъ каJ\Ъ a.~epm;:amш вступuлиеь за 

у1·nстеnпыхъ и первыя основали общества д;.1я унпчтоженiя 
рабства. пегровъ. Одп·Iши изъ r.чавныхъ д·l;ятслышцъ въ nо

ел·I:дnе.мъ движевiи были : Аунрсцiя l\Iоттъ, жснщшrа от.пrчав

танся умомъ n ltpacпop·T;•Jicмъ; Елизавета Itaдii-GтaLiтoлъ, глава 
жcнcitaro движснiн въ Аморюrв, Елизавета Нсазъ, Сюзапnа 

Аптовiй: и мпотiя другiл. Поздn·hе }{Ъ шп1ъ присоодттп.1ась и 

BLiT'Iepъ-Cтoy, паnисавmан JHlЗCI<a:1ъ> nодъ пазвапiсмъ «Хижипа 
дяди To)Ia», мторый вызвn.тr. интерееъ и сочуuствiе всего 

щншлизовашrаrо :мiра I\'ь д'lшу освобождспiн нс1 ·ронъ въ Со

сдипепЛЬL"ъ Штата:хъ. 
Въ 184.0 г., въ Лопдоп·I;, бы.1ъ пaзiia•rcnъ l{опгрсссъ, пмiно

щiй ц·t:1ыо обс.уждснiс воnроса объ ;шалс.ишщiи 1\СI'ровъ. Въ 

•шсл·I; жслатощuхъ нр1mн·rь y•racтie въ tюпrpccc·J; находились 

и ~лизавстаЕадu-Сl'fl11ТО11'1, Люнрсцi.я Мот1vь и Е,лlJзавота Псазъ, 

L\Оторьrя нрИ~хали въ Лондо.пъ съ своими м yji\ЫJMИ, въ r~мес·rв·1; 
ДС'.1!СI'аТОRЪ ОДПОГО ИЗЪ ЖСПСJШХ'Ь ОбЩСС~'В'Ъ. }(yXOIJOПCTBO, руi\0-

1ЮДJШШСО двnжевiсмъ въ nолr,зу уnичтожснiя раб(·тва псгровъ, 

пт<:трапи~ю yчacrie жспщинъ въ Hoнrpecc·k, ыотнвирул свой 
от1;а~ъ тJшъ. что он·J; ечJJТаются rшзmiши no граждансншrъ зa
liOHIOIЪ п .1иmепы тrо.lИТИ'!Сскихъ правъ. Амсриr;аш;амъ было 

;{ОЗJюлсно присутствовать на I\onгpecct толыю uъ J{ачсств·& 
с. rушатсльшщъ на хорахъ u въ галлереяхъ. Болt,шипство члс
JJОнъ J\oпl'poeea согласилоеь съ lllll'lшie.,JЪ духонснства, за ис

юпо•юнiсмъ ueзпa•JИ1'0ЛI>!tai'O 1110ньшиnства, J\OTOJIOO выразило 

евой 11ротестъ въ CJHШJI<OMЪ слабой форм·J;. Т:шоо }>'f;шепiе 

l\o111pocca побудш10 амошшп.понъ нъ nозGуждснiю во11роса о 
рабств·I; жenЩIInъ. lkl> три де.1сrат1ш npum.1и liЪ 1'0~ty ЗUii:ПO-

.. 



ченiю, что гра.ждаnсiШЛ нсnравоснособность жепщипъ nахо

дится ВЪ прmJОЙ ЗаВИСIШОСТИ ОТЪ ЛИШеniя ИХЪ ПОЛИТИЧССКIL'\1> 

правъ. Возвратившись nъ Аморюtу, on·l, пристуnили къ осущеет-

нлспirо пам·J;чевнаго иии nро01~та и орrаnизовали для ::>того 

частныл собрапiя, а затJ;мъ и nубли,шыя. Въ пспродолжитель

п:ос время, оn·Ь усп·Iши привло'lЬ па свою сторону MПOI'O'JИCJieii

nыxъ посл·вдова.телей, въ ющЪ общества, nрссеы 11 располо

жит!, общсетвеппое ~rп·Jшic nъ пользу эмапсилацШ жопщипъ. 
J.lъ атшrъ nionepr<aмъ жеnе1шго двnжеп:iя приеоедrши.1uсь и 

мно1·iя другiя. жеrrщrшы, 1iОторьтя. отлича:rись умомъ, С1'ОЙ1iОстью 

н твердостыо характера, I«HiЪ шшрмръ Люси Стопъ. До% 

фермера. зомлед'вльца, она съ д·Ьтства при:выю1а . 1\:J, труду, JЮ
торый уri.р·Jшилъ ея оргаnизмъ и: развилъ 13Ъ пей фпзи•JСС.Jtуто 
силу. Въ rorromecrtoмъ возраст·Т, Люси, ncpfщJtO, смущала. и uо

ражала свою ~rатъ воnросамн о нри•шп·Б зависимос:rи ЖРЛЩIШЪ 

пт1. ~1ужчиnъ. :Мать, IШJ'''• \ристiашш, отв·Бча:н1 <'tt соотв·Бт
ствуrоЩимu цитатами uзъ Buблiu. А·lшушка пожелала. сама oзua

JiO:'IJUтьcя СЪ Бnб.1iей. котот·ю проч .. lа ВЪ nе})СDОд'Ь. Пзpe•reuie 
о r·~щвенетв·Б уУ.жа падъ жсJю)'i вызвало ледов·Т;рiе .lrocи 1;ъ 

то;шосз'IJ n·J;pnocти псревода, II01JCMY ona и р•l;шuла учиты~я 
ЛЗЬТIНШЪ GВj)OЙt.l\OMY И !'pC'IOCIIOMy, ЧТОбЫ ЩJ01JОСТЬ БибЛЬl> 

ВЪ ПО;lЛИ11ПIШ:J} . • Сооuщ~НЪ отцу О СВОС}.J'Ь COJ\IIJ'Tmi И И пам·J;
}НЧ!iИ, о па просила его нoзвOJieni 11 постуnить въ 1\ОЛлогirо, nъ 
t;aч('cтu·h учешщы. С•штая пам·l;ренiо дочери беаумnьшъ 11 но
ос~ щостщтътмъ, опъ оп; азалъ err въ ел nросьб'J;. То1·да . I rосп. 
Д.IН ОС)'ЩССТВ.lОПLН CBOIIXЪ C.Tj)IOI.1CПiif. Пa'la.l:t UCii:\TI, ПО;\ХОДЯ

ЩМО заработ1ш. Въ те•1снiе н·J;С !i().:rышхъ л·Ьть, д·J;nyrщ;a y•ru:ra 
д·f;•r·<·~ aлг.rittcJюыy язьшу и продавала. фруиы. Состаnнвъ 'l'<IJ\IOI'h 
11)"J'QMЪ необходимую сущtу дснсгъ, она постуr1ила. 1зъ J 8 J :3 г. 

в·1. 1\оллс1·irо Оберлrшъ, 1i01'дi\, ей было 25-1Ъ л·f;•J'Ъ. ОGерлинъ 
()r.т.ll'l• JJсрвымъ Амсрut\11Нсюл.!ъ ушmорсптс;оrомъ, IIO'I'Opый nри-

1111Щ\ЛЪ ~~•снщипъ u·1, ю\•rccтn·li студспт01rь. Срсдс•rвn. Jlюcu были 
таt;ъ О1'ра1шчепы, что 011:1 бы.Jщ вынуждена запшrаты·я въ IlOЛ

.r<'гiп u ропотсrт9рство;\1'Ь, а nъ свободнос nрс~ш хозяйство"ъ n 
;tр)ГI:ШИ до~rашnmш pau()TIOIIJ. llъ 18 L7 г. Лю<'u Сто11ъ ОI<ОП-

1'" 
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'IИ:Ia I\урсъ, получила СТ('Пеш:. баюшлавра 11 11ступи.1а nъ •шс,ло 

защитпuцъ пегровъ и жепщипъ, праnа которьтх1. опа горя•ю 

отстаuваJLа. 

Благодаря см·Jшым·I, и дру.жпюrъ д·вйстniямъ въ распро
етраnспiи жепсr<аrо nопроса u u'IJ орrапизацiи ноl~сом·Ъстиы..'\·ь 

общсствъ, аиерикаш<,и составлили въ 184 8 1'. жепскiй I\ он
l'рессъ ПОДЪ ИМСПСМЪ: « l\OII13CПЦill ВЪ НОЛr,зу ЗПЩН'I'Ы .ii\СПСRИХЪ 

нравъ». Въ 1850 г. состоялся второй Кош·рсссъ подъ nазва
нiсмъ: «Нацiопалпая I\onncпцiя въ nоль::~у избирнтельnъrхъ 

нравъ жепщипъ». Вопросы, rтазначеппыс для обсуждопiя 1\Он • 
t·рессомъ, зai\JIIO•Ia.lиcь въ трсбоnанiи .жеnщипаш1 нрава воти

ровать одиnаl\ово съ му.ж.•шщtми въ ыупиципальпы:хъ 11 поли
'I'Иtюсr<,ихъ вьтборахъ rосуда.рстnа, въ предстаnи·1·елыrой Палат·I>, 

Uепат·J> n въ выборахъ Президсн1·а . 

Т\.ровавыс мятежи во вре:мя вой вы въ J 862 - 1865 г г. 

остаnоuи.1а пponararrд~' жcrrcJ;aro вощюса. В1, 1866 г. посл·1-

довало упnчтожепiе рабства nе1·ровъ, J\Оторы(.\ были нризваnы 

сnободпыш! гражданами. 1шtющшш право участвовать въ вы

борnхъ и избраniи . .fКснщиш>~ между т<Вмъ были .Iиmcnы :)тихъ 

nравъ, ne см:отрн па cnoo сод·Мсrвiс въ ноль~у освобо;~~деni л 

негроnъ оть рабств:,. Эта нсс,nравсдлrшоt1'1• нобудила nмери-
1Нtп01{Ъ ОрrаПИЗОВilТ!, НЪ JH(j!) 1'. дв·'/) l!OBЫJI IЩCOI~i:щiu, ЮliHO

щiJJ ц·Тшыо требованiс всеобщей 110дачи J'QJюconъ 11 ДJШ жеп

щинъ. Въ 1870 г. он1; оснощ\.ТНJ сжещщi;льпый жур11адъ. ко

торьп1 былъ предназпачонъ .~ля i>acпpocтpancJJiя ихъ идей. Въ 

1890 J' . :>ти ассоцiацiи соодurш.1исr. п образовали одну Амс

]ШiiаНСI\~~ю accoцiaцiro длн доnущеniя жепщин·r, къ uзбn

рателыlОму nраву. Въ посл·f;дующiе годы nocл·l; соедuf1елjя, acco
J(ial~iн прiобр·I;лn болыную cn.t)' и uзв·Ьетност1. nъ ~\мориК'h. 

1 Iрсдс·Тщатолт.ницамu ''сеоцi aнiu, r ла1щое О1'д-1шонiс которой щt
ход11'1'СЯ пъ Ваmипrтоп·J:, cocтom•r, ЕJJ.изаво·l'а T~i\Дii Стаптонъ и 
13иr·гъ Ccoa,JJЬ. Ежегодный бюджетъ :этоr·о учрсждспiн ДOC'l'И

I'aO:rJ. 10.000 допаровъ. Другiя общеетва дмr 11JЮ1нtгшщы жeн
CJiaro пзбирательпаго права, находюцiяся въ раалu•шыхъ Dlтa

•raxъ u rЛ>единеп11Ы.я между собою> подъ ' обН\IПIЪ названiеш, 

.. 
• 
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«[~луба для распрострапонiя l70JШTИ'IOCI~aro равеnства» , J.шосятъ 

ежегодв-о изв<Встпуто еу:uму въ nольЗу аесоцiацiи и nосылаюТ'!, 
своихъ делегатоitъ ва общi.я собранiя въ Вашиnгтоnъ. Ассо

цi:щLч разД'Тшяется па n·всitолько комитетовъ: исnолв.ительвьтй. 
оrраuизацiопшп't; 1\.о~штеты: uрессы, пропагалды и проч. За

да•rа IЮМИТОТОБ'.Ь СОСТОИТЪ ВЪ )'ВеЛИ1!еНiИ .ЖеВ.Сl\.ИХ:Ь ИЗбирателъ

ПЫХЪ обществъ во всkхъ Штатю:ъ и территорiяхъ, въ умuо

жепiи средствъ, въ орrаllИзацiи по·J;здоitЪ для публичnыхъ 

чтепiй, n·ь созвапiи .митинrовъ, въ составлепiи петицiii. для за

мподатсль:выхъ Пала:rъ, въ pacrrpocтpanoнiи литературы о все
общей nодач·Т> r·олосовъ, въ поддор.жаniи правилъвыхъ cnomeпiй 
съ прессой и nъ получепiи умепьmеrпrаго тарифа ДJIЛ про·Бзда 

леrtторшъ и делс t·ато~tъ по .tl\.ел·Ъзtrьшъ дороrамъ и rrароходамъ. 

Эмблема ассоцiацiи предста.вляетъ серебряную марrаритrtу, съ 

вьrр·Ьзанаой аа золотомъ фон·Ъ датой 1840 r. Эта эмблеJа 
уnотребляется женщинами, въ вид·Ь броm1ш :и.JU1 аграфа. для 

часоnъ . Способъ д·hйствiй для достиженiя nам·Б•rенпой ц·1ши: за
юrюtJастся въ СJI'l;дуrощсмъ: делеrатr'iи избирателъllЫХЪ обществъ, 

nаходяrчихся въ Штатахъ и территорiяхъ и nриnадлежащихъ 

!{Ъ асеоцiацiи, обращаютс.я J\.Ъ Заrюподательnы.ыъ Собрапiямъ 
съ nетицiюn1 объ шш·Jшеniи за1r.ола мас~·ю'удiи, въ смысл·h да
роваtdя женщиnамъ правъ муiiИципалыпtrо иЛи политичееюtrо 
избранiя. Та1сiя nетицiи были nредставлены въ Штатахъ: 
)lичиrанъ, Огайо, Небраска, Ореrоаъ, Родъ-Эйлсвъ, Ивдiаnа . 
Колор:-що, Вашингтопт, и другихъ, nачипал съ .1874 года. Въ 
I!'Jшотор:ыхъ изъ пи.х:r} эта nonpaвt\a зaliona быJJа припята 'И 
утверждена Правите;rьство:r.tъ и Заtiоводатедьной Палатой, по 

ледопущена Народш.1иъ Представителъпымъ Собраniемъ; въ 
друrи.хъ ~r'ie усп·J;хъ былъ полный. Па 45 Штатоuъ считается 
въ вас.то.ящсо время 4 Штата, мтор~rо nродоставили жеп

щивамъ вс·Т> избирательuы.н права, одипаrюво съ мужчиnаьrи: 

У о.ймипгъ, Уатахъ ItoJJopaдo, и Идах о. Два первые предо
ставиJJИ адмrшистратиuпое )d полuтичесное 1rраво .жепщи

памъ. еще въ 1869 и въ J 870 rP., иогда они ечитnлис1> 

территорiлми) · и оставили его за пими посл•Т; cnoero nсту-
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шrенiя въ число Штатовъ въ 1890 и 1895 п. Въ Коло
радо полипrческая эмапсипацiя желщииъ бы\Ла nризnапа въ 
1893 г., nъ Идахо въ 1896 г. Женщиnы этихъ чеnuрехъ шта

товъ nрипимаЮТЪ участiе liO ТОЛЫЮ ВЪ ШitОЛЬПЫХЪ, МУDИЦИ

ПаJIЫIЫХЪ и nолити'rесrtих:ь выборахъ, по и въ избраniи Пред

ставителей Палаты, .Сената и Президет·а. Въ другихъ шта
тахъ, rtattъ nallpиы·J>pъ въ Itaпsac:Ъ, жепщипы поЛьзуются пол
пымъ йзбирателыrЫl\fЬ nравомъ, толы\о въ мупиципальпыхъ 

учреждеniяхъ, а въ штатахъ Моuта.па, Миссиссипи и Луsiапа 

это право предоставлено ииъ ·rолыю въ ограничеппомъ pasм•ilp·н. 
Участiе в:ь mкольв:ыхъ выборахъ соверmеппоJrБтпихъ жеnщиnъ 

или платящи:хъ подати было постепе11n:о дonyc.Itaeмo въ 24-хъ 

штатахъ и въ 2-хъ территорi11Хъ съ 18-61 г . до 1897 г . Рядомъ 

съ Д'lштельностыо жerrcttиxъ избирателъnыхъ общес'l'ВЪ въ Ш·rа

тахъ:. АыерикаасJtая: ассоцiацiя обращаетс.я. еъ nетицiями о до
пуще.нiи- ЖСПЩИ"ПЪ КЪ ПОЛИТИ1JеСI\ОМJ l'OJJOCOBaпiro ВЪ ПалатJ.; 

r;Iредставителей, Сеnату и Президепту. Единовремеrшо еъ !l'ре
бовалiсмъ всеобщей подачи rолоеовъ, америнаmш требовали: 

1!. tвободнм·о дOCl'JIDa въ пачальщш> CiJeдпis. и выс.miя учеб

пыя заведеиiл. В·ь первую 1fетвсрть Т(жу.щаго n·Jш,a ·въ п·нт<.о
·rорыхъ rородахъ, Ji:;ш.ъ .наприм-Бръ въ Бостоп·h, считавmи~Jся 

цоnтромъ npocвtщeпiJI, Д'hвоq!\и припималисъ в·ь rrачальпьrя 

rа~олы тольм въ JJ•l;;J:n1e м·J;сяцы, тtогда мальl.fИitовъ бьщо nе-

достаточnо для паnошrепiя RЛассовъ. ' Мысль о допущвniи: жеп- • 
щилъ въ еродпi.я. и высшiя: у11абnыя зaneдorriя счи·.t·а.пось uъ тt 
вр.еыеrrа пев·Т;ро,ящой и неосутцес'l'вююй. Въ тсчепiе 70 JI'hтъ 
быJLО сдi.пано О1IСПЪ ~шоrо въ это~tъ панравлеuiи. Начив.а.я съ 

1826 r., во всtхъ ш~·атахъ и теишторiяхъ nостепеnпо оспо
вывались жeacitiя пачальн:ыя, 'Элементарпыя и высшi.я: ' mколы, 

мторыя no upoPpa~ш·h были аналоги:чпы еъ мужсюши. Рас

nрострапенiе образовапi.li утзслt(чивалось юrl;crh съ развитiемъ 
цивилизацiи ОТЪ Востока до Запада страпы. въ · больШИIIС1'В'J) 
nачальныхъ и ередпихъ mколъ nъ Америщf~, и въ особеппостu 

на За.паД'h, припята въ настоящее время система сов.м·.hстнаrо 

обучевiя обоихъ nолоnъ. Но на BocтOJ\,'.h nредпоч;Итаю'!•ь отд·h-
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.!ЯТь дiШОЧОКЪ ОТЪ мa:rЬ'JUROBЪ ВЪ НИЗШИХЪ И С}>СДJШХЪ )'ЧИ

.ШЩаХЪ. Оредпее жenci\OC образовапiс въ Ооедипонпыхъ Шта

та,хъ сосредоточивается DЪ ••оллсгiю:ъ, Itоторыл 11011равилъно 

щtзыuаются унrшерси,•стами. Таt<.Ихъ учреждспiй, имiнощихъ 

нроrраъшу иуж.сrпrхъ Jiицое•~ъ uъ Европ·в, счю~астся въ Aмopmr1> 
бол·Тю 400; опи: находятся по бояьшей часJ'И: З<t Рородомъ. 

Для физu\1ескаrо развш•iн у•юпицъ устроепъ общuрпыr1 дворъ. 

садъ и паркъ. Обу•Iающихся въ Кол.rеriяхъ счuта<'тся B'L дап

ноо npe:lrЯ 60.000 '[С.'IОВ'lШЪ. д'Jшуm1ш, ОКОП1ШJJШiЯ 1\)'(>СЪ Сред

НЯI 'О образовапiя, по:rгннотъ стеnень баrшалавра и возвращаются 

въ свои сс:\tЬП пли отправляются nутеmсствова'lъ ')\о Евроn•!>; 

н·Iщоторыя uзъ nпхъ ПОСТ)'Ш\Jотъ въ уипвер~~тстъ. Стар·Ьйmiе 

чa<·:t'll ые упивереИТf11'Ы въ Ооодиnспnыхъ Шта·t·ахъ, въ •шсл·У> 

ЧСТЫ!)ОХЪ, ПО UрипюtаiО'L'Ъ ЖСГIЩIПIЪ ВЪ I\a'ЩC,'I'B'T; C'J'YдOПTOliЪj 

бол·I><' rтовые, напрот1шъ, охотно допусю11отъ д·lшупюJiЪ и nродо

С1'НJJлшотъ mrъ вс·J; nрава. длн полу•tсniя высшаrо образоuаniн. Вс:в 
~·nшJ<'рситеты, основаннвые u содержимые ра3ЛI.РJПЫ\Ш штатюш 
нрuпшJаrотъ студеnтовъ, бозъ разлпчiя по.1а. По оtшпчаuiи 

курса в·ь ~'nивсрситсrl;, .it\СПЩШТЫ получаютъ учопыJI стопсnn: 

докто1ювъ мсдuцпnы, нравъ н философiii н затJшъ зашпtаютъ 

должности uъ раз:щчnыхъ нрофоссiяхъ, соотв•J:.тствующи:хъ ихъ 

~Нiй,lliJtMЪ. ;ltОIТЩИUЪ врачей ВЪ ~\i\rOpИК'l) CЧJiil'aOTCJI 110 trOCЛ'llД

HIНIЪ етатистичсСI\-IШ'Ь cn·Ъд'ImiJIМЪ L~.555 челов·Iш•J,. Первал 
.жспщина-врачъ, Елизавета Блоквеллъ пoлyttИJta дtшломъ въ 

~'11ПBCJ1Ctfтcтh Жепеnа (въ штат·J; Ныо-Iоркъ) сн1,е пъ 18·l9 t· . 

• ~оступъ въ юreJНIItaнcкic суды. въ качеств·!; должпос:тnыхъ 

.ШЦЪ, ЖСПЩШIЫ ПОЛ) 'IJJЛU В'Ь ] 869 ГОду. Въ 15-ти lll'l'RTRXЪ 

и 1-й территорiii оп·в припяты въ сословiе адвоl\атонъ: въ 2Э-хъ 
111татахъ жепщппы допущены IiЪ ведепiю Д'Ьлъ nъ суд·I; . Общее 

чш·ло жсшцилъ а,двоi<атовъ доходитъ до 230 •юлов·Iшъ. 

Иелолн снlс обяза.mюс·гсй м ан ис1·ровъ в·ItJ)()licпoв·Iщaвiя въ 

Uоодинеппьrхъ Ш•rатахъ 110ру•юно жепщиnамъ, B'J, •шс.н•h ' 1.250 
'IСЛОВ'ТП~Ъ. IJ :l'IИDaЯ СЪ 185::! 1'. ДО 18!J] 1'., MUOI'i>t Д)'ХО1НIЫЯ 
общества допустилп жспщиш, 1\Ъ изучеniю тоолоi'iн u проnз
Jtссонiю пропоn'fщей. 1\nal{cpы во nct вре~rена. щшпюн1лп жеп-
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щиаъ-пасторовъ. Въ у•1ебпомъ в·hдоиетв·h •шсло женщи11ъ nрс
обшtДаетъ, сранпитеJJЬНО СЪ друi'ИМИ nрофессiлми. Въ вачалъ
выхъ муже1•ихъ1 жеистш.хъ и совмtстпыхъ mколахъ, а также 

и въ средnеучебпыхъ заведепiяхъ и rюллегiяхъ, опt состоятъ 

дирсrtтриссами и У'IИТСЛLницаии, 1.1ъ тtоли.честв·l; 95 ва J 00. 
Женщипы не допустtаrотся, въ Itачествt ди.реi~триссъ толыtо въ 
мужекiя школы. Въ в·Jшоторы:хъ мужс.Itихъ и сов!lr'Встнътхъ уяи
верситетахъ жеnщин.ы заuимаютъ Jtаеедры nрофессоровъ. Въ 

общемъ, число у•rительuицъ доходитъ до 300.000, а жел:щиJJЪ 
nрофессоровъ въ I\ОЛлеriяхъ и университетахЪ до 900 ч.елов·Iшъ. 

д'13ятелыюс1'Ь амерю,,анокъ nъ филаnтропiи, въ обществахъ 
трезвости и DJ)O'l.. очевr> разпообразпа и припоситъ большую 

пользу. 

По нослiщнимъ статясти•Iес1rимъ св·ТщТтjямъ, жепщиnъ за
нимающихся нрофессiоnальnы~rъ трудомъ въ Ооедиnеппыхъ 

Штата.хъ было 10,7 na J 00, а съ J 880 г. 48 па ] OQ. 
B·I· свободuыхъ профессiяхъ 010 .ж.епщtlП'Ь дост11пъ 7 б ,84~ 10 , 

въ торгоnл·Ь 263,25°/0 , въ тtачеств·Б nрислуги 41,15°/0 , 

въ 11ромъшленпости 62,87°/0 . Жепщишr, заrnтыаrощiлся сво

бодnьnш nрофессiюш. nолу•заютъ J3Ъ общеыъ одшrамnое во:ща
Граж.депiе съ мужtшпам'f'd. Но сл:ужащiе па nочТ'I> и телеrраф·.!;, 

(rд'1 orr•T; nриняты съ 1862 г.), въ торrовл·.h (Itaceиpmи, счет
•шцы, nродавщицы) и промыmлеппости nолучаютъ, по большей 

•rасти за одrшаrtовьrй трудъ съ мужчиной, лишь дв·в трети или: 

полоnипу возлагражденiя 1юсл·вдв51t'О. Для ура1звеn:iя зарабоr

пой nлаты ЖСJiЩШlЪ оъ .мужчJШами америкаm<.и осnоnали въ 

настоящее вро:мл «Федерацiю труда». Р.ядом.ъ съ эти:мъ . сою
зо:мъ въ ОоедиnеRПЬiхъ Штатахъ, почти 110 всi>хъ городахъ, 

сущсству10тъ xpиc't'iaвci<iя общества подъ пазвапiемъ: «ЖеиQкiя 
ассоцiацiи взаимопомощи)), Jtоторыя задаются Ц'Jшыо ОI\азыватъ 

по?.ющь жепщиламъ-работницаr<l'Ь. ДJLя .моJюды:х-ъ дr'hвymertъ, по 

им·Jнощихъ семьи, ассоцiацiи устраиваютЪ npiiO'J'Ы, въ м·t·орыхъ 

on•1J пользуютел поьtiвщенiемъ и nищей за дешевую nлату; въ 

свободпае время для nихч. организуются вечорШе 11урсы . Боль
ПЫJt работницы шаходятся па поnечснiи ассоцiацiй, tюторыJr 
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tiO}I'UЩЦ.JOTЪ ихъ въ саnаторiи дла выздорошrоniя и npioбJ)f>
тenia СИЛЪ. 

Совершеютол•I;1'iо амери"адrtи опред·I:ляотся въ 21 · rодъ: 
;\lшymitOй ona nользуетс.я вс·Тши граждаnстtиыи правами, но по 
nыход·J; замужъ ея положеniе n·Ьсколъttо ИЗМ'ВТ:Т-Ilется. Въ 41-мъ 
Штатt разд·Iшенiе имущества cynpyrolЗъ ус:rаповлеnо заrtоnомъ. 
)3ъ l-хт, Штатахъ 11 4.-хъ территорiя.хъ замужняя ж.еnщипа 

::о,южо1·& распо.тJаrать своимъ имуществомЪ только въ изв·1стпыхъ 

с.чучаю:ъ, предус?.ютрiшnыхъ закопомъ. Общность имущества 

<'упруrоВ'I, признается только въ 4-хъ шта.тахъ. Въ 7-ми шта

тахъ женщиnа ра:щl;ю1етъ родитсльсitую власть падъ д·J;тьми 
в.н•Ьс1•[; съ 1\rуже?..rь. 

1 • 

Свошгь заработr~омъ ·жевще:иа расrюлаrаетъ лишь в'ь 33-хъ 
lПтатахъ; въ 14-тir опа расnоряжается иыъ въ n·Ти~оторыхъ 

случаяхъ; въ 2-хъ-заработОJ>:Ъ жеnы нринадлежитъ мужу. 

)I.ЛJl JlOCTOЯJ1Jlal'O охрапепiн И ПОДДержав:iл ИRTejJCCOBЪ 
, .же.nщилъ, аме})ИJiаюш основали въ 1888 1·. Лtепщiй Ам6ри

капскiй Нацiов:альпыff Совi>тъ. Этотъ Сов·1иvь избирается изъ 

nреде·:Вдателъницъ nс·Т>:хъ жепски.хъ Jlацiопа.11ы1ыхъ общеетвъ нъ 
С оедиrrепныхъ Пiта:r·ахъ. 

Общее паселсвiе Францiи с•штаетел въ rюличеств·У; 38. 1 33.385 
•Iелов·:Вrtъ, изъ пихъ мужчинъ 18.932.354, жепщапъ 1 !~ . 20J .031. 
НаселеШе припадлелmтъ r<ъ Iiд·'l'OЛIIЧCCiiOMy в·Ъроисnов·У;дn.пirо B'L 

ЧИСЛ'В 78°/ о· 
Во nромя фратщузсJiОй ревоJПоцiИ' В'ь J 789 r-., 1\ОI'да. бы.11ъ 

nроl!озглашоnъ дев11зъ: свобда, равепетво и бр.атс1·во , фрап

цузСiiiЛ жеJ-IЩИПЫ пр<щсз·авили liацiопалъпо:му Собрапiю lleTfl

цiro объ уравnепjи nолити':IОеiШХ'I, nра.въ обою:ъ nоловъ.. Въ 

ТОМЪ .жо году Озшмniя Тужъ обрм·иласъ щь Марiи Антуанет·f; 

с.ъ nросьбо11: о дaponanjJI .>liепщивамъ nрава всеобща1·о t•озю

соnапiя. 
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Съ 1 789 по J 7.\Э3 1'1'. были оргапизораны, подъ различными 
паввапiшш, :мноrоч11слешrыя собраиiя жев:щилъ1 требущщихъ 

политичссrt::н·о и rраждавс11:аi'О равеnства. IИнtоторыя изъ по

борпицъ женскаго движеniл осп~в~~~ -?!)Уl1~,алъ 1
), главой Ito

тoparo была r-жа Kcparлio. Ословпая цrвлъ издавiя заключалась 

въ распрос~·рапеniи жerJCI<aгo движенiя во Фрщщiи. Изъ лицъ, 

состоящrrх.ъ во Рлавt поваго режнма, одв:и бызш противпиitами 
• :0 

женщrшъ, д[>yrie и:хъ защитпикамн; :между посл·Jщuимrd пахо-

дплел н ltондорсэ, tюторый въ одпомъ изъ своихъ сочппеniй 2
) 

ЩJнзпалъ жспщшtъ р:шнолр~;~.вnымrr съ :мужч1mаъш во uсе

общс~rъ голосованiи. На эrомъ ocnoвaцiJJ, въ 11poei\.Гh rщпстп

туцiн дм Французкой Республиrtп, составле:lшом.ъ имъ по по

ручеniю конвеnцiи, опъ ВJUJючилъ н .)Jtенщипъ. Въ iron·в 1793 г . 
rrpoertтъ былъ утверждеnъ, съ провозглаmевiе)IЪ равенс1·ва u&Ьх.ъ 

граждапъ, безъ различiя пола . Но этотъ закоnъ пикоrда ле былъ 

въ снл·l; во Фрапцiи. Наnротнвъ, въ этомъ-.же году 9-~о брю11мсра, 
коввеrщiя оетаповrша жrпсж.ое дв11жеniе въ С'l'рап::В. ва осно

ванiп ходатайс:~.·ва иомптета обществеJ:шой безопасвостн о зп
nрещепiн ЖеПСI\JIХЪ общесtВ'Ь 11 f\.ЛУQОВЪ, BC.ItBДCTBie бурllЬIХ'Ь 
демонс~:рацiй члеJ1овъ во врем.я nyOЛJJ-.Jnьrxъ соб).Jа.вiй. Это за

С'lщапiо 1\Оnвеrщiн о·rлrJ•щлось о•юпъ ожпвлепньnш преniяш1, 

такъ Jtattъ мпоriе члепы, обсуждавшю этогъ вопросъ, отстаtшпли: 
nрава жепщиnъ, no большш1ство 11зъ шrхъ доказывали nеоб

ходшюстъ этой м·l;ры, въ виду привлеченiя жепщнпъ шr, сеией

nо\fу• O'l8J'Y· Посл·fщпiе одержа.Jm nоб'Jщу и :.кепекiс J(лубы и 

общества были за!iрыты постап.овлеniем'l, заltова. 

rrервый }(QВ:Сулъ, затвм't, ИмператорЪ .Наполеоп.ъ I llC бЫЛЪ 
uоборnrшомъ ж.еш.циuъ, что вrщво нзъ свода зaicououъ »Codo 
Napoleon», Iюторый отllоситольно .жепщинъ гдаснгь сл·nдующсе: 
«Муж:ь-закоtтпый onei~}TJlъ евоей ЖOJJьr.-Bo uc·hxъ вопроса.хъ, 

« касающи.хся общпости имущества cynpyronъ, право р·J~шаю

«тцаrо голоса nрнnадложuтъ мужу. - Убiйстnо жены мужеиъ, 

- 2) J,o joш·щtl cle l'Etat et <111 Cit.oyoл. 
2) Ess11i sщ· 111 const.ih1tion et Jен fonctior1s des nssemblces liJ'OYilll!i

f~ler.;. 17Н8. 
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« въ случа·Б изМ'Iшы, закоnомъ не nресл.:Вдуетсл. - Мать пе 
«и:ы·hетъ ниitакнхъ nравъ на д·1тей; оuщ(,увmей она :можетъ 

«бы:•rJ, только сnоихъ д'Ьтей . -Участiе жепщпnъ въ се:мейпыхъ 

«Сов·J;тахъ пе дQnусмется. - Матери, пм:Jпощей пезако11Ааго 

« ребешtа, восuрещ~ется требоватъ удовлез'ворепiя со стороны 

«Отца . .::..J.Т{ешцина не :можетъ быть свиД'Jпелеыъ въ гражда,нсшtхъ 
<<д'Jшахъ 1

). - ,fltenщнaьr лншеnы вс·:Вхъ граждаnсюrхъ nравъ; 

«Ont не моrуз·ь быть выб11анв:ы.ми 1.1 usбирателямл, ни въ адмн
«nнстратпвnыхъ I\о:млсеiяхъ общественнаго nрпзр·Iшi.а 2

), пи на 
« м:упr;n:юJальпыхъ и пол1 rтцчесп uхт. выборахъ ». ' 

Реставрацiя въ 1815 г. lHttiero не нзм'f;шrла -въ положепiп 

.>Мnщипы, ycтanOIЗJJem=roмъ сводо"hrъ законовъ Наполеопа I-го . 

Реаzщiя, пас'тушmшая поел'!; этого въ .женсrюмъ движе:пiи, см·I)
шrлась ОЖIIвлепiемъ въ 1830 г., Iюrда nоя-вплись теорiи Сеnъ

Сньrоюrстовъ и друrихъ одаородiiЬL'<Ъ движевiй, существовавmпхъ 
въ ту эпоху н прпsв:ававmr rхъ равев:етво обоихъ половъ. Co
'IIIпeнiя Жоржъ-3андъ nocJiy.>Jtили та.т{я~е пмn)1льсо:мъ 1<ъ возоб
новлеrriю дви.жеniя въ пользу эаfан.сrшацi.и. жсuщнаъ. 13ъ 1836 
1·оду была оспована женская газета, зав·Jщующая 1tоторой г-жа 

1 

Путре де-Маматп защтuца.11а права жепщиnъ rr требовала длн 
пнх:ь всеобщага r·олосовалiл. Полму.ясъ· nоддсржttОй государ

е1шедлыхъ д·Jнt'l'елей 1( мыcлrrJ•eлeJ-:r эпох r L, Itai\Ъ Шатобрiа.uъ, 
.iJ~roJiь .iБаnrшъ, Ла.uул::> п nроч. , фpaнц)rscrtia женщнпы нодалr r 
нетнцiю о даровааiн шrь нзб11рательnыхъ nравъ Люн-Филnппу. 

Оочипопiя .Лабул::э «Граждаnсriое и полв·rн•JеСI,ое положелiе 

жепщнпЪ>> и Легув3 «Нравс:rnеппая исторiя жепщипы>> вы

звали .ж:шюй шtтересъ общества J\,ъ эыаnсппацiп жспщrшъ н 

нобудJJли nосл·Jщннхъ требовать доступа nъ уииверснтоты, въ 

J~ачеств·J> студептош'ь. Но ихъ требова.niе бы.110 оставлено 

безъ внямапiл. Въ 1848 г. u въ 1850 1·., но Ш11щiа1•пn·I$ 

одного пзъ носл·.hдователей Фурье и депутn.та Пьера Лору, 

бщш слова продсrрип,ДтЫ nопы~·юr въ ::>тоиъ наnрмлев:iн, no 

1) Это nocтaпoiJлerrie м·:м·Jшено nъ ДС1\абр11 1897 l'. 
:~l Въ тшс•J1оящее пре~нr же11Щ!'tПЫ nолучшнr IIpano учасз.1jn nъ т<o~mc

cinx'I, oбщec'l'Dennaгo пр:изр·fтiп. 



12 

он·l; таюке пе нм·kл11 усн·вха, l>а~>ъ n предъ11дущiя. Едиповрс

~IСШIО 1ЮЗПИ1ШЛI1 ЖeUCI<iЯ ОбЩеСТВа И ИЗДаваЛIIСЬ журва..ТJ.Ы, 

lia1~Ъ nаnрпмtръ: «ЖСНСШl.Л ПОЛТLТНКа», «Mn·Jшio», « ГОJIОСЪ 

жсmцrшы» JJ npo•r. Въ 1851 году nослtдовалъ Государствеnпый 
ПСlюворотъ 11 мпогiя побО})IJJЩЫ жc11CJ\ ai'O ДВI I Jlteл iя были 

отправлены въ ссылrtу. 

Во uремя нторой Импсрirr Шfсатели той ::>nохн по nрuзпа
ва.ш равеiJства желщ1шъ съ >IужчпваhtП. Прудоuъ въ сваемъ 

сочипевi11 1 
), нздаппымъ нъ J 858 г.. объявилъ, что 2 11 3 пред

ставляютъ Ц'lшпостr) ~Iу.ж•нщы п жевщ11nьт, nрнсущую этимъ 

цuфрамъ, ВЪ С:\IЫСЛ'Н МСЛЪI!lСЙ l:!CЛll'IИI:iЫ ОДПОI'О nрОТИВЪ друГОГО. 

iliенпи д'Ерnк,уръ и ,Жюльетта JJамберъ 2
) отв·Ьтюrи Прудону, 

въ евоихъ еоtmпепiяхъ 3
) . Позд:пtе, Прудоnу, nъ опроnоржепiо 

нысJtазаплаго иыъ мн·hпiя, JtришJю<'.ъ разд·Тшитr, нремirо за со

•rипелiе по nолитичсс1юй :жопоыiи съ .женщиной 1\лемавсъ
Ройе. Одnой изъ видныхъ Д'lштелыпщъ въ жепсriомъ движепiи 

но время Второй llмпopiu бы.1а ~fapiя Дсрсз:м'Ь, с~стра мторой 
яв.rяется выра.зите;rьвицеП ен идей rзъ настоящее время. IЬre

liC31Ъ :Jтой женщины пaзnamt одва изъ улицъ ХУПI Otфyra 

uъ Париж.'h . Въ Поптуаз·l; въ память ея воздвurпута статуя. 

Марiя Дерсзт. жила 1n очсш. печальnое время. « Наше об
ш,ество, roDOl)ИTЪ она, «Таl\ъ орl'апизовапо, что безправс·шеn

«ной жеrш~ив·l; ucc дозооJr нется, а правствоппой нич с1 ·о. Если 
<<жеnщrша войдетъ па подмоспш и будетъ развращttть общество, 

«Се встр·I;тятъ и нрооодятъ оuацiяШI, по ослп опн. выйдеть па 

<<трибуну и загоnоритъ о нравствеrшости, снраведдивости п 

«добрi;. на пес посыпется t'радъ пасм·hmш;ъ». BJrnroдapя со

д;hйствiю Леопа Рише, )·u·hждenпaro въ nсоб).одшtостu радn
ю\.ILЫIШ'О изм·Iшеniя. въ tro.roжcniи жеnщипы. MapiJJ Дерезмъ, 

обладавшая даром7. КJH\Ciюp·J;• ri я, вошла па трибуну и защи

щал а нрава J~tenщиJ\'1 •. 
Трс·rы1 PecnyбJн:tJot 'J'аю,-жс, r;д.къ и продыщущiн , но nри-

1) "1-а J11st.icc dtшR J·blgliNc ot daвs Je~ Re,·olнlioш;". 
2) :м ·me Аdаш. • 
1) ., l At Fettш.le afl't·юlcltio" cl ., Т-е~< Tdees antip•·o,нiJtOI1ieнne~<". 
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пяла граждан.еJ~аго и JJOЛИ'l'Ичeeitat'O ра1зенетва мужчиnъ и .ii\8П

щинъ. Въ 1871 г . AмaJriл Бост<.е пода.ла пе1•ицiю Нацiональ- , 
нo?try Coбpaniro объ отм•Тш'l; ЭО-й статьи свода заrюновъ, м

·rорая и осталась безъ посл·вдствiй. Но въ 1874 г., no время 
nревiЙ о ловомъ избирателъnомъ закО11'1>, r•. Бодо, денутаТ'ь 
правой, щ>едлож.илъ nризнать, хотя и rrос!Зепво, важпое~ъ об

ще.етвеnпаrо :шаченiя женщины nъ присвоенiи женатому муж
ЧИJI'В двухъ голосов·r,, вза~ri.шъ одного. 'l"~мъ времоnеl\fъ въ 
Париж·J; издаваJLИСt> JЮтоrочисленпьте труды о зnачеаiи .Жевщивъ 

и нъ особеnпости объ ихъ ::нюномичес:комъ положенiи. Т:шъ па
лримtръ: « РаботiТИЦа>> Жю.лъ Оиионъ, «В·Iщная женщипа uъ 

XL~ вfш:в» Юлiя Доб)е, «Мать» Еш·епiи Пеллетанъ, «Трудъ 

.iК8НЩИIIЫ ВЪ xrx В''ВК'Ь» Леруа Болье; сочипепiя М.ишле. Де
шанеель· и про<L. Неьшого noздn·I;e, Вю~торъ Гroro шшисалъ 

Леону Рише nисыю, въ Jrоторо·мъ указывалъ nреимущества 

закопrrьLхъ .rтосталовлеtriй ДJ!Я мужчины ~ требова.лъ реформъ / 
въ этомъ oтnomerriи для женЩИJЗъ. во имл J,ивилизацiи, общества 

И: 'JОJlОВ'ВЧества.. 

Въ 187!:3 г. была осnована nерва,я женекая ассоцiацiя подъ 

назва.Riе11!Ъ: «Общество для улучшенiл положевiя ж.евщипы». 

Учредитслызицами общее·rва. бщ.1и: :Марiя , lереа.МЪ1 r-ж.а 'l;'риссъ
Траутъ, Губертишt Оrшеръ и другiя. Въ 1878 г. соетоялея пер
u:ы:й женсшй конРрессъ, nредС'JщатеJшм·,, котораго былъ Леов'J, 

Рише. Па этомъ коаrресс·1> обсуждались разли1rные вопрос:ы по 
жепстсому Д'lшу, rюторые возбудили: впимапiе Эмиля fl\иpapдcna 

и Алеttсандра Дюма, встуnивших.ъ между собою по зтом~· по

воду въ печатную нолеми•tу 1 
). 3ащитшшомъ жсн,щиuъ •~ыс:гу

пил·t; Жирардеuъ, про·rиtщиttрмъ Дюма, rюторый впосл1щс~·вiи 

согласился съ ып·];пiе:мъ нерваго. JКирардетrJ,, пес:мотыя пn. свою 

защиту женщипъ, не сочувстuоваJtъ ихъ лрофсссiопальпому 

.труду, с•tитн.я ыатсринство перной основой общсетвенщtt·о строя. 

Ме,жду тhмъ, оnъ he оr·рапи·r~валъ д·Jн1'L·елъпостJ,, женщипъ се 

1) "l:Uoпнne-Fewme," "Les femmes qtti ti\ae 11 t et los f01nmes t]цi YCI
teвt11. ]Jпшаs. 

"1./Eg nl o cl Q l'llommr" CHt·o.r·den . 
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1.rейнымъ очагомъ, по nредоставлялЪ ей, 1r.акъ жен·Б и :матери, 

участiе въ обшествеиnыхъ и nолитическихЪ д1шахъ. Посл:Вд
ствiемъ этой полемиди была повал петицiл объ уравпепiи изби

рательшL~Ъ nравъ, nредста,tшеnпая в1, Палату въ 1882 г. и 

подписаunая 1000 жсnщ!Шами. Палата ne припяла петицiи, 

находя. это1ъ вопросъ ведостато,шо созрtвmю1ъ во Фравцiи. 

Въ J 885 r. была подала nъ Палату аналогичная петицiя г-.ж.е:lt 

Оклеръ. На этотъ ра3ъ {f алата р·J;шила поставитJ, вопросъ па 

О'lсредъ. Съ Т'1хъ поръ 1·ребовапiя .жепщtшами граждаnсitихъ и 

nолитичеекихъ j)eфojJMЪ не прсltраЩалиеъ. Въ 1889, 1890, 1891, 
] 892 и 189G п. эти требоваniя излаrалиеь и обс.у.ждалисъ па 
жепсi~ихъ колrрсссахъ и собрапiяхъ uъ П ари.ж13. ЖencJciя обще
ства, существующiя въ ластаящее nре:м.я, вс·в находятся въ Па
ри.жt. Itъ mшъ приладлежатЪ СЛ'вдующ:iл: 

1) Общество для улучmепiя положепiя жсвщиnъ (J880 г.). 
Предс·J;датсльнида r-жа, Ферессъ Дерезмъ. 

2) Лига ДJI>J защиты жеnеJtихъ правъ (1882 г.). Пре.цС'Jща
тс.п:ъшща r-жа Поньопъ. 

3) Всем:iрпый жenC.J\iй Союзъ ( 1890 г.). Проде·Jща.те.lJJ,пица 

r-жа Шелига Лunli!. 

4) Солидарпостъ (1891 1'.). Предс1щательшща r-.жа Потопье 
Пьеръ 1

) . 

5) Xpиcтiaacrtiй фе~шнизмъ (1 896 г.). 

Въ 1896 r. осnованъ въ Па1JИж'Б Itоыите'l·ь 2
), IiОторый им·Бетъ 

ц·Iшыо l'ребовать для заМ)7jrшей .жепщипы nраво располагатъ 

евотшъ зар:tботко:мъ но ли•шому ус~ю·гр·J;пjю . Э1·отъ I\о:митстъ 

паходuтея nодъ Jправленiемт, г-.ж·.ь: lll ,,.taдь, Сарр:ьт Mono и 
Гсрцопши д'Узесъ. Другая J'j)упла называется «'Fавепе·гnомъ» 
11. основанпая г-жсю Вu,щсп·r,, ' заnи.маотся nреимущсствешю 
И3CЛ'lЩOJ3aJJiCM'Ь ИСТОриrJССfiИХЪ ДОJiУ111СП'J'ОВЪ О ЖеЛСJШХЪ пра13аХЪ 
n1) щюmло~1ъ. T~p0~1·I; ::mrxъ общсст11ъ u 1'рулнъ въ Пй.риж·); еу

щсствутоl'Ъ u ЖCliCJijя •rслов·ЬJtоюобивrмJ учрсждеniя, nредстав.и-

1) Г-жа ПО1'0DЫ} Пьер•J; cr>oл•ramtcr, 1:J-ro iJOшi. 
2) JlANщt Ct1ш·ii>1'P . 
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тельницы J{.оторыхъ .ежегодпо собираются въ Верса.л·.В подъ nред

с·Iщательствомъ г-жи Mono. Въ 1897 r ., въ деltабр·в мi>с.яц'h, 

фраnцузспiя женщиnы основали журnалъ nодъ nазваniемъ 
«Фронда» : этотъ журnалъ издается, рсдюtтируется и состав

ляется nреимущественно жевmипами. Основательница журnала 

г-жа Дrорапсъ де-Вальдорэ. 
Образованiе .женщиnъ во Фраидiи въ иасто.ящее 'Вl)емя nо

ставлено бол·:Ве, ч..Ь:мъ удовлетворителъnо. Третья республина, 

въ виду чисто nолитичесr<.ихъ соображеniй, оnередила 1'ребова

пiл: жевщиnъ въ этомъ отпошеniи. Для средпяr,о образовапiя 

дi>вушеr<.ъ во Фрапт~iи осnов::ш:ы въ 1880 г. жепскiе лицеи, въ 

которыхъ уиравлелiе и обучен:iе предоставлено истс.лrочитсльпо 
жеищипамъ. Для образоваniя учителъшщъ ла.чальnыхъ nшо.11ъ 

и~1·Ъю1'СЯ nормальnыя школы, которътл находятся въ ltаждомъ 
деuартамент•Ь. У'IИТеJLьпицы по обЩИ.\tЪ ilредмстамъ въ сред-
111L'<Ъ жеИСJ\.ИХЪ )'ЧСбПЫХЪ Зt113CДCIJ iJJX'1> ОJШП'IЯ'ВаiОЗ"Тt 1t)'рСЪ ВЪ 

Севрс1t0й аоръrальпой пшол·Б. Обу•rающi.а ЯЗЫI\аыъ проход.ятъ 

соотв·Ьтетвующiе I>.урсы во фра.nцузси.ихъ ушшерситетал'ь и ло

·Ч'lаютъ дипломы, IC01'0J1ЫC даютъ право для nоетущншiя въ 

.жепск~о зшцеи, въ ttачеетв·J~ nреnодаватедыrидъ. Большинство 

учительnицъ, nышедmих·ь изъ Gевреrюй пормаJIЫlОЙ mrroлы илll 

выдержавшfхъ Э1>Замевъ въ уливерситеrl>. имi>ю1·r, зnanie адъ-
ЮПI\.ТЪ nрофсссороlЗъ (agг6g6es). ' . 

Число ж.енщиFiъ, ' запииающихсл nъ nачальпътхъ и сред

nихъ mi;олахъ тю Фрапцiи, равняется 85,000. 
ДОС't'упъ ВО фраnцуЗСIQС упиверСIIТОТЫ ОТI\рЫТЪ ЖОDЩИПi1Ъff> 

въ 1868 г., въ Itorщ·1; Второй им.лерiи. Поnодомъ Jtъ этому по

('.lt~тжила просъба одпой ашличашш, подолущепnой въ Лопдоп

сиiй упинорситетъ и желаuшой nостувить lH:t медrщиuскН1 фа-

1\)'.JIЬТС'l'Ъ uъ Париж·Т1 . Это иововведспjс было Щ)lпrлто и утвер.ж
дспо Третьей роспубJпшой. Фрапщrзсiiiс улиисрситсты дonycr\a

J01'Ъ въ нас1·оящсо время жепщцпъ и къ :>Jtзамснам7. па стеnель 

баюшлаuра, ltЪ которьшъ OH'I) готсnятел частнымъ nуте~rъ, такъ 
Itai"Ъ 11рОrрамиа ЖСПСЮ!Х'l! ЛИЦСОВЪ ПС ССОТВ'ВТ('Т13JОТ'Ъ 1'рЕ!бонаui- · 
ямъ Т!С11ЫТМ'еJН)поП 1\омьщссjlf nъ упивсрситотk Пм·tя степсuь 
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Gаr~калавра, женщины моРутъ эат·1>мъ дер~!;ать эк:зюJены и на 

друriя учопьхя С'l~епов:и 1 J(атtъ nащJиМ'Ьръ па. дин .. юмы t:апдидата 
(J icenciee) а:дъютtтъ-профессора и дот<тора. Женщины во Фран
цiи пришuшrотся въ 11ачеств·в студентокЪ на вс·J> фатtультеты . 
за нсi;лючепiе:мъ теологи•rесitаго. Gтуделтки ипос1'ратнш, обучаrо

щiяс.я въ парижсrtихъ университет~\хъ. nреобладаrот·t. нъ числ·l, 

' сравнитеJI!>ПО съ фраJЩужеmtаън~. Иностраюtи, въ особеRНости 
руссиiя и полы1и. постуnаrотъ rгреимуществепnо шt ~JедациRСI(.iй 

фатtулr)теть. Жепщив:ь-врачсй францужепоиъ н ивостраnоli.Ъ 
считается въ Париж·h пе бол·Тю 20 челов·Iш.ъ. 

Несмотра па то1 'JTO жопщиr1ы допуснаютс.я ш1 юридиче
сн.i.й фаи.ультетъ, по, по Оli.онч~вiи тrурса, имъ не дозволястен 

запmrать м~;ста, соотв·I>тстнующiя ихъ знаniямъ. Въ ItOmt·I; 1897 1'. 

тronытrw: tl~arrнnr Пlовевъ въ это.мъ nанравлеniи JJe ув·Iшчалис1. 
усn·hхомъ . llo въ anp·I;л·li 11rБсяц·Ъ 1898 г. Леоnъ BytJжya rqJсд

С'Nщилъ въ Палату npoeru·ь за.копа о доnущеиiи .ilteBЩИlJ'Ь въ 
;\дBOI\a'J'r..IIOe cocлonic • ). 

Торгоnлей зашrиаются но Фравцiи 5 I 1 ,OG7 .ж.епщиnъ, про
мышлеnностыо 1.840,885, зе11rледi;лiемъ J . --Ю5,387 челов·tкъ. 
,iJ\.енщинъ. sаработьmающих']) средс.'!'ва къ сущоствовюtiJо 11ро

фессiопальuымъ трудоь1ъ щl']> дома, считае1·с.н не :аrен·1;е 5 :мил
JLiоnовъ. Вознаt•ражденiс женщины умепьшается л! одву трет1. 

1) В·ь uонбр·1; ·rо1•о-же РОда дeny1'H1-"J• J3п11in 1111 нпссъ зз•1, (] flJJil'l'.)' Зlшоно

nроеtСI".Ь о АОП)' щоniп Jt'Ъ !lдвоз<м·с~о:ii пpoфeociJt жснщt• пъ, Ш111tОЩТIХ'!• 
диuno~•.or, щшдидll't'll. (liceтtcie) rшп доl\тора. npanъ. Проез>•t•ъ былъ порс

даnъ n·ь кoммttccito. Мnплс~·р·ь rocз•п-цirr пысnааадСJI nъ но.••••з.l' нpew•oaФ
I IiП B.rroi!lпп, по ~·робоnа,.ъ 'l'OJIЫ!O, 'l'l'Oбw нъ :~'ei<Cl"l• а!щощL ( 11 не uъ nз
"oжeni1f \IОтJтвоn·:ь, J<ar<ъ нредпошн•мtа ко.мшiссiя), Gьlllll IШOCejfll допо:r

JШ'l•елън ая CTf\IJ'ЬI1, DЪ СШI,У J(Q'J'Opon ЖCHЩHIIId~O.ДBOTЩ'I'Id 111f ТIЪ lit\J<OMЪ 

Cll,)1'10ih 118 МОI'УТЪ Obl'J'Ь !JpИ:ЗЫnt:I.GMЬI I<Ъ ПC11011tr6H~IO С)'ДеiiСншп, ОРВЗ!Ш· 

110C'l'eif. Э•1•а OPOJIOpнa lН('liOТ'Ji: въ nнду сущес·••nующНi 'l'eneJ)f> 1rорл.n;ою-.. 
110 J<CYXO[IO~ry судьп )10C'.Y'l"J• И'Ь IriiЫX''I-. СJtучалхъ П)JШ'Л!'LJJ!I\11'1• А.Д110)<0.'.1'0111· 

зnс:/щацоь B'L Jtaч.ecтJJ'f> cyдeii, ес1п1 пе яnштл J('J'о-:щбо и(11> члеrJоnъ .суда. 
f\.o~tщ!ccin COl'JIO.Cl'llliiCь nиесз•n уна.занну1о нрпUоJн<у JIЪ 1'6J>C'J"J•, <НЫ<Ош\. 
Въ 'rетtущеиъ Роду фpa.ntura.cr~an палатn пришща :ншопъ бoлr.mttrrcтнoм'J • 
31!1 I'OJ.Itconъ npomuъ 174. 

("Pyc<щiJt B•JщoмoC'l'fi." 1898 • .:N~ 25:>, 1 8ЩJ). 
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шш па ноловиnу. сравnптельно съ мужчипой, при одит.шоnомъ 

съ шнrъ 1'руд'h. Срсдпiй зарn.uотокъ жеn:щипы не прсвышастъ 2 
фрапиовъ въ день; изъ nпхъ, за вычетомъ nеобходимыхъ рае

ходовъ, опа оставллетъ па nищу толысо 65 саnтимовъ. Б<Тшо

швейки получаютъ ne бOJl'BC 1 фр. 25 саnт. въ день, ио если при:
пять во впимаniе время безработицы, то въ обще?.rь ихъ зара

ботокъ равняется приблизю·ольпо 300 или 200 фр. въ годъ. 
По •1тобы существовать въ Парnж·в работJШЦ'Ь nеобходимо имtть 

ne мен·Jю 850 фр. ежегоднаго дохода. «При этихъ условiяхъ 
говорить Шар.i!ь Беnуа въ tвоеъtь сочnвепiй 11 Les ouпi~res de 
\'aiguiiJe" 1 СЙ П].)ПХОДИТСЛ BCliOMIIИ:Tf>1 ЧТО ОПа ЖСНЩИПа"! 

Сппдииальное движеniо фралцузсжихъ работпицъ находится 
ещо въ пачал·J; своего развитiл. 

А н г л 1 я. 

Общее паселепiе Ашлiи считается: 37.880,761 челов·Iпtа; 

из·ь пихъ жсnщиnъ 19.196,638, мужчивъ 18.381,126. 
I\-ультурньt.<I страны Аш·лiя и llioтлarrдisr представляли благо

nрiJiтную почву для развитi5J жoнcJtaro движеniя. АnгJшчаmш 

и Шотлапд1ш всегда взаиыпо поддерживали друt"Ь ДJ)Yt'a uъ 
боръб·h за свою свободу и uоэавuсимость. Но ишщiатиnа дви
жоniл нриnадлежаJJа, :между з"J;мъ, Anr'лiи. Ашлuчаш<а MaJ)iя 
Воллы;топонрафтъ, издавъ въ 1792 г., IШИР~' IJОДЪ пазванiемъ 

"Трсбоuанiо .жепски."Хъ пранъ", nервая возбудила жовснiй во
uросъ nъ cтpan•h и nровозi·ласи:rа равенство nоловъ, во имя 
чоJrов·J;ческой свободы и справсдшшости. Исход>l изъ uриiiЦи

nооъ фраrurузской революцiu, она требоnала nраtiти•JСС1шхъ ре- ' 
формъ длп жоiiщuнъ JJЪ восннтапiи, въ граждunсм:ыъ, уголов

Jю:мъ и общоетвсюю:мъ правахъ. Нмиnал съ и:щалiя отой юiи-
1'11, всt эти трсбовалiя, Itacrнoщi.ncя эмапсипацiи жонщtшъ, nо
ето.нлно обсуждалисъ и нocтollcnno nрим·JшЛJшсь nъ Аш'лiи na 
Д'lш'h въ точеniс в1·орой ноJrоrшпы текущаго 1ilшa. llъ четверть 

XIX n·Iшa nоэтъ Шелли высюшывался въ uолъ~у жевщиrtъ и 

Ж611с1оо А•••· 11. paau. CYJI. •> .. 
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требовазrъ для пихъ обр~sоваniя\. Но общество того nре:ьrени 
еще враждебпо отпоенлось I~Ъ этИМъ идея:иъ и въ особелиости 
къ гра.жданской и политичесttой эмапс~nацiи жевщинъ. Выра

зителемЪ общестn(}Шiаrо ъшвнiя той эпохи былъ 1\1:иллъ отецъ, 

въ nротивоположиоетъ своему сыау, Джопъ Стrоартъ МиЛJrъ, 

Itаторъrй поsдн·ве былъ oдnmrъ изъ горлчихъ защитnИiювъ жен

ск.ихъ правъ. Въ стать•h, no:t.rhщenrroй въ одпо:мъ изъ журпа

ловъ 1
) въ 1824 г., Милль отедъ. въrсitаsывалъ, :между .арочимъ, 

ту мысль, что интересы большинства жеmцинъ тi>сно связав:ы: съ 

интересами ихъ ощовъ, братьевъ и мужей, и поэтому Oil'B не 

нуждаются въ пепосредствевиомъ представитмьств··:в въ Парла

ме:нт:В . Въ отв·:Втъ на эту статыо появилась въ 1825 г . Itниra, 
наsываемм nBossвaнie къ женщИ"в:амъ, nар:иса:нnая г . Том· 

сонъ и г-жей Веллеръ, Itоторые указывали, что миоr1я жеn
щивы, етоящiл во глав-Б семьи и платящiл подати, ne поль
SУJОтся поддержкой :мужскаго родственnаго персонала, почему 

и моrутъ считать себя въ пра,в·h требовать nолитическаго голо

сованiл. Авторы сеыла~сь, между прочииъ, и ла англiйСI\iй 
пр.ипциnъ, по которому лиmenie представитмьiiЫ.Х'ь n:равъ осво

бождаетъ ОТЪ НаЛОГОВЪ. z_ 
Джонъ Стюартъ Милль сынъ восnользовался вi>сrtИ"МИ дово

да~m этого отвi>та,, Itоторые поелужили ему впосJr.Бдствiи ociio
вanieмъ его активнаго участiя въ женс:комъ дви.жен:iи. Во вс·hхъ 
своихЪ сочинеni.яхъ, Джоnъ Стюартъ Милль защищалъ права 
желщинъ, no бол·ве оrrредi>леnпыл д-'вйств.iя ero въ этом.ъ па

правлонiи выра.зилисъ въ борьбi>, к6торую ов:ъ велъ uъ nользу 

политическихЪ правъ жеuщинъ съ 1865 по 1869 г. въ Англiй
Сitомъ Парла:мептВ, въ качеств-Б депутата. 

Съ ·те'Чевiемъ времени) :между 1792 и 1869 гг., идея о жеп
екой эмав:сипацiи глубоко nронmша въ coзnauie общества и 

обравовала мnогочи:елешrыхъ сторопниitовъ жeпcitaro движеniя. 

Въ 1866 г . nервое общеС'l'ВО для })acnpocтparreniл голосоваniл 
жЕшщшLъ, оепованnос въ Ловдоп·в и и:м·вrощсо уже 46 одn:о-

1) EnciclopOdie Bt·itanлiqм. 1824.. 



- 19 • 
родnыхъ ассоцiацiй въ ПJЮвипцiяхъ, обратилось въ П ар.1амспть 

съ ncтm~ieй за 1 ,429-IO подниСJIМИ о дароваniи политrРН'СЮJхъ 
nparn жонщинамъ-собствспnтщамъ и платящимъ nодати. В7, 

18G7 J'. Джонъ Стюартъ Милль, nродс·вдатолъ этого общества, 
приступилъ къ боЛ'Jю р·hmитольпымъ д·вйствiямъ и, во время 
норесмотра апrлiйскаго избиратолъпаго зaitoua, представлештаrо 

въ Парламептъ 20-Ро мая 1867 J'., потребовалъ нолnз·и•Jескаrо 
rолосованiя и для жснщипъ. По это предложепiо было отверг
нуто 169 голосами противъ 83. Несмотря па это. въ IШждой 

парламептской сессiи, rrачиnая съ 1869 г., та или другая группа 
деnутатовЪ постоянnо представляла билль о жепскомъ избпра
тещ,помъ прав-Б. Въ 1883 r. въ дtл-Б жепской эьшпсипацiи 

припнлъ участiе и ъшпиетръ Гладстопъ, мторый nриводилъ 
да.штыл, укаsывающiя, •rто седьмая час1ъ англiйсitихъ собствен

ви!tовъ быJlи жепщиnы, что 20,000 жевщиnъ состояли формо
рами-арелдатораыи, 3.000,000 д·I>вушекъ и 100,000 замуж

нихъ жопщиnъ .жили своmtъ трудомъ и платили подати. На 

этомъ осnованiи, веt on·h, no ьffi'Iшiю мiШИетра, ыопш свободно 
участвовать во всеобщемъ голосовааiи. Не с~rотря па этп арrу

мопты, Гладетону было т~шжо отназапо, ttакъ и Джоnъ Стюартъ 

Мrшлrо. Въ 1884 г . благодаря обществу "Весеппей Лиrп:", со
стоящему изъ 40,000 жепщинъ и Союзу либералыrыхъ жоп
щиnъ, иы']нощему 30,000 члоноnъ, жеrlЩюrы сnоей агитацiой 

И ПОЛИТИ1IеСIШМИ р'ВЧ3МИ ЛрИ11И~1аЛИ, ХОТЯ И ItОСВШШО, д'ВЯТСЛЬ

ПОО участiс въ парламоnтсiшхъ выборахъ. Въ iюн'l! r.r·Ьсsщв 
J 889 r., жеnщиnы пе сочувствующiя. повымъ идеямъ, nапnса
ли воззnавiо противъ жсiiсюн·о движеniя въ одпомъ изъ aп
rJiiйCJtИX'Ь жур11аловъ '). llъ iiOлt ы·Ься.цt, того-же l'ода., сто

ропшщы женской эмапсипа.цiи напечатали въ другомъ жyp

naлil ~) отв·.Iи.'Ь, который былъ подnисаnъ :ъшогимл ивв·ветны:ми 

имопами изъ высшей аристОJt.ратiи, тшепами общестnеппаго 

прмзр·Iшiя, школыwхъ Itоьшисеiй и проч. 

11 аr<опоцъ, 3-ro феврал.я Н397 Р. проектъ sакопа, отпося-

1) Niltoteenth centw·y HoYio,v. 
~) Jt'ort11iglttJy Revie\v. 
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щiйся тtъ избирательному праву жеящинъ-собствевницъ и 

алатящихъ подати, былъ приr:rятъ Парламеnтомъ во второмъ 
ч:тецiи большинствомЪ 71 Ролоса. Авторъ этого npoertтa доnу

татъ Бегt·ъ. Посл'в этого англiйсRiя женщипы ~rогли пад'вm:ъся, 
что этотъ проектъ пройдетъ въ rюrщв сессiи и въ третье"Ьr,ъ 

чтепiи и стапетъ закоnомъ. Но эта надежда пе осуществилась, · 
ташь J{altъ nрGектъ былъ вотироnаnъ въ rtoiЩh зас·Iщанiя ·и при 

ограnиченnомъ чисЛ'в депутатовъ, а большинство членов.:ь Пар
ламепта., повидимому, пе было corлacuo съ этим:ъ ?.miшiе:мъ, 

почему третье чтепiе билля и откладывалось па nеопред::Ьлеп

пое время. Тогда жепщивы подали петицiю въ Палату Общипъ 

и требовали, чтобы билль былъ по·ставленъ въ ч.исло очсредпыхъ 

вorrpoconъ na СJI'Вдующiй день. ПосЛ'В оживлеmrыхъ прёпiй .между 
стороnmш.аъ1и и npo·rив:miltaми билля, Парлаиептъ р·вшилъ внести 

его четвертымъ въ посл·Jщпiй депь заn.атiй. Пер1нiе вопросы, по

етавлеrшые въ очередь, обсуждались довольно дэлго, а заТ'вмъ 

nастуnило npeмSJ, пазначеJШое закопомъ для окоnчапi.н парла

меnтскихъ зас•lщапiй и вопросъ о жеnсitомъ избирательnомъ 

npaв'h остался ОТI(.рытымъ. Эта пеудача побудила апглич;шош~ 
отложить междупарод1IЫЙ .женсiriй ~овгресеъ 1. ) въ J 89'8 г. и Т'BlttЪ 
СаhtымЪ сохрапmь деmrи и эв:ергiю для доетижеniя naъt'l>чon
noй Ц'вли. Затiшъ, въ 1898 году оn·Ъ епоnа обратились въ Парла

мептъ съ поnой петицiей объ избирательпом.ъ npaв'li для женщипъ. 
' Что касается граждапеi<.ихъ nра.JЗъ, то жеnщиnы nользова-

лиеь ими, па'rиnая съ 1869 г., мгда окв были допущеnы na 
ыуnиципалышо выборы. Въ 1870 г. жепщиnы бы.JШ rrрип.аты, 

въ I<.ачеств'в выборnых'ь и избирателей, въ mкольПЫ.fl мммие
сiи. Съ 1888 г . oи'll вотируютЪ въ Гепера:зп>пыхъ Совiвтахъ, а 

с.ъ 1894, г. ихъ доnусitаютъ rtъ выборамъ и избраnirо въ при~ 

xoдcitie и ок.ружпые сов·Ьты, что даеть им·ь nраво исnоJrшJть 

об.язаriпости миро13аго еудъи 2
). 

1) Э'l•отъ JФпrрессъ состоялся 11ъ JlolЩOJI'n Ы-го iroшr 1890 г. 
~) Ro въ 1899 t'. прп обсущцеtLiВ; JJ'I> llalrO.~"::~ Общш1ъ бnmщ о щю

обравооапlк nриходсrсих'ь сон·.hтоnъ 111. r•opoдcuie, nonpocъ о доnущенln 

щепщиnъ яъ nonыo conflты воабудил% ropsmie crropur, нъ СJШУ того, чд•о . 
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Въ затслючепiе слiщуотъ добавить, что Велит\обритаnская и 

Прлапдсю1Я жепсi;ая Лпrа, основалпая въ 1889 r. t·-жею Якобъ 
Бригть, жепой радrшалынtго депутата, требуеть но.Iити•юст\ат·о 

голосоnапiя для вс·J;хъ жопЩИIIЪ за:ьj,Ж.l!ИХЪ илн д·Jшуmш,ъ, nла

'l'ящихъ или uсплатящuхъ nода·rи и п·Iш.оторыхъ дру1·uхъ ЗаitОiто

датольпыхъ рефор.мъ. B.м·J;c~"J; съ т'Вмъ, Лига припимаетъ дtя

тольное участiе въ боръб·J1 за распространеniе женсi\аrо выс

пш·о и средняго обравоnанiя въ страП':В. Прогрессъ въ обра

зоnаniи англичапокъ особенnо р·hзко выразился во второй по
ловrшij тскущаго cтo:Ii;тisт. Еще въ 1869 г. no отчету КоiJО

левсной I\о:ъшиссiи было видно, что жeiiC1roe средпсе образо
вnнiс въ Апглiи паходилосr) въ nсудовлеl'Ворителытоыъ cocтoл

niif. По, затв:мъ, эти проб·Тшы были быстро 110ПОЛПОПЫ СОД'ВЙ

С1'1З iСJ\fЪ частпой ипицiатrшы, 1iОто-рая еильпо расnрострапена 

в·ь Апглiи. Въ то же npe~rя по вс11й стран·h оргапизовыnпJiись 
Сон·Ьты ДJrя раслростра.пстriя nыcmaro .жепскаго образоваniя. 

Въ 1869 г. г-.жа Емилi~ Дanu собрала въ Гптrип·I;, блпзъ 
Itсмбриджа., пять молодыхъ дiшушекъ, которыя rюлучп:ш поs

во:rепiо слушать лсхцiи въ упиnерситетl>, въ соnроnождевiи 

пйдзирателт)ницы. Въ 1873 г. ttисло студепто"ъ па столысо 

уrюлu•rи;rосъ, что пом·Jпцопiе ДJLЯ ПJПЪ въ Гитгиn·h оtrазалоеь 
ПОДОСТа1'ОrrБЫМЪ И y•IatДiSJC.fl ПОj.JС'ВХаЛИ ВЪ бОJIЬШОЙ ДОМЪ ВЪ 

со зпnнiеt.t'Ь uхъ члепо. cnnэo.no лр/Шо быть ольдермепо.мл 11 мэр~WI~. 
Сноръ оноnчплсn въ пош.зу жеnщпn'I,, по пало.то. nор.цоu·ь, J>уда пере

ше;tъ зn~<опъ, отвергла ~ту nonpntmy iЮnьШIIнст.вомъ 11·.1: го;tосоиъ, ne
cмm'JШ на 31\ЩП'I'У преъtьеро. .topлu. ()ольсб3рn. Пoc;rhдuiii отр1щилъ нро.

nо Hn.pnn:r.Ionтa пст-.-,ючм•r, шс11щ11П'Ь пэъ зтiiХЪ пpeoбJ>MountJШ.IX'L con-h

,.OII'I•, пазыnаn эту )1J1py peщщ,ioJJнoii. Оаъ уво.зыво.:t'J,, )IО:нду ttрочяъ.l'ь, 

•ITO J•nnвпы~rъ .ц-h:rо:мъ будущцх•r, •·ородщшхъ СО!I'.hтов·ь доnжпо быть yny\1-
mcuio жпnящъ бiщnых•.ь rшо.ссоnъ, ~~ въ этомъ жеtlЩшп.:r пезо.}r·hnпмы, 

B<J11iiДCTBi6 бoni1e 611DЭ1Щ1'0 ЗllfЩOMC'I'Bt\ C'f> nужднмn :Э1'НХЪ ТUIO.COOUЪ. llo 
•mены 111\Jlii'J!Ы ЛО]ЩОn•ь ;~opшll!.roн c•J•o.pыx•J, трар;шфi Ji об1.п<nонешrо осто.~ 

IIIIШIJIIILHO'J!Ъ nporpGCCШJП 1>111 м•J1р1~. (}I'OpOJJJliЛШ )JC(IDCIЩX'.Ь DpRH'U 3RЛ11ПЛ1l 

о <'JJоомъ пссогп:асiп съ ::>'l'IШъ p·Jнrrorrloмъ, одшшо ПaJщ•raL Общrш•J• no
I<O}HIIIRCI• JI ЖОПЩПUЫ DCICЩO<J0111~ ПЗ'J, I'ОрОДСJШХ'.Ъ COD'II'I'OIIЪ. 

"tИorrctcoo Дimo" М 7. 18Щ). Н rroc•J•pnJшыe о~·гоаоснrr, C'l'P· JOO. А. 
1\t~pplrli'.Ь. 
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Жиртон-Б, находящiйся тоже близъ ItембридЖа. Жиртоповекая 
Rоллегiя была nервымЪ жеrrсrtИМ.ъ уnиворсит~томъ въ Англiи. 
Второй жепсrdй ун:ивереитетъ, оеновавяый въ 1871 г. г-жей 

An"rь I\Jiyrъ, сестрой апглiйскаго поэта Артура Itл:угъ, нахо

дился въ Нейнrам·в, близъ Кембриджа, rюдъ ю.1енемъ Нейпrам:
сrtой жeflci\OЙ rщллсгiи. Въ 188-1- г. были отr~рыты въ Оксфорд·h 
Оомервилль Галлъ и Леди Маргаритъ Галль. Въ 1887 и· въ 
1888 гг. были основав:ы еще два жепсr\.ИХЪ университета подъ 

пазванiемъ Едгамс11Ой Еоллегiи и Itopoлeвcrtoй ·Itоллегiи Гол-
1' 

ловей. Въ 1tастоящее время, въ Anrлiи существуютЪ шесть 

упиверс111тетовъ, которые охотно пос·J;щаются жeri:ciOOfЪ моло

дымъ помл·Jшiемъ, nрипадJlежащиыъ ItЪ буржуазiи, которая 

вполп·Ь освоилась съ этимъ пововведеniе?trъ, вошедшимъ въ 

anrлiйcrtie правы и. обычаи. Оъ матерiальной сторопы упивер
еитеты обовпечоnы болrlн~· ч-в:мъ достаточпо, 'Iаетпыми сродетваии, 

состоящими изъ sав-Бщан:ныхъ имуществъ, еJ.ЩRовременnыхъ по

жертвовавiй и стипелдiй. Участiе частлыхъ лицъ въ это.мъ от

поmеniи ·даетъ воз?tю.ж.аость уnиверситетамъ nрисуждатв лучшим'Ь 

·учепицамъ депеЖ\IЫ.Я премiи за ихъ nayЧIIЫe и зrиторатурв.ы:е 

труды. Э1·и зпrреждеniя, nредвазnа'1еJШЫя д;rя высmаго образо

валiя. жанщинъ, nоМ':Вщаrотся въ ка~rеimЫхъ здаrriяхъ, ОТ{.ру

жев.выхъ обширными двора11m и nарками. Н·вмторыя иsъ пихъ, 
ка1съ nаприм·връ, Коллеl'iя Голловей, построены въ виД'!> рос

кошвыхъ зашивъ со вс•в11нr аов·l>йmими гигiепичесztими присnо

соблепiяJ.rи . .Каrtъ въ а:меритtапсitихъ, так.ъ и въ аnглiйс1~ихъ 

жепсit.ихъ упи_верситетах•f., мпого времени употребляется для 

физичесitихъ упражыеniй: с1:удепттtи играютъ въ лауnъ-теnисъ 

и друriя игры, ·tздятъ на велосиnеД'!), Jtатаются въ лодi<.ахъ, 

гребутъ и проч. Прiем:ъ въ уnи.верситетъ обусловшшается 

вступительnЫмъ эrсsамепомъ, состоящимЪ изъ сJriщующихъ 
nредметовъ: математиr<а, rpeчecitiй, латинсitiй и nonьre язы1ш. 

По ашлiйсiШ!lЪ nопятiямъ этотъ Эl\sамеnъ соо·гв·11'С'l'ВУетъ 

испытаniю па стешшь баюtалавра. Въ rtачсствi> леrtтороnъ въ 

жеnскихъ упиверситетахъ состо.атъ жепn:r;ины профессора, жи
вущiя въ Itoллeriи и nрофессора муж'Iиnы Ксмбриджсitаrо и 
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Ortc<Jюpдei~aro упиверси'L'етовъ, приходящiе въ naзna"lennыe дни 
дJ.LЯ чтеlriя леrщiй. Желщипът _д.опу~каrотся въ мyжertie универ

ситеты въ 1\.еибридж·:В и въ Ои.сфордrh только па словесный и 

шtучпый-фаr\.ультеты. По оr<опчаиiи rtypca студеп.тrtи m.rвютъ 

право Держать ЭJшамеnы въ уrшверситетахъ подъ пазванiемъ 

"Tt·ipos examinations« и па с:rепеш, доrtтора науitъ и словес

ности, по безъ права получепi.я университетскаrо диплома. 

Дpyrie апглiйсrсi.е уnИDерситеты пе толыю допусitають жепщиаъ 

Itъ э:кзамепамъ, по и иаграждаютъ ихъ учепыми степелями по 

заслуга11:rь. Больmипство студевтоrtъ, оiюп•mвmихъ курсъ въ 

уnиверситет'В, избираютъ педагогичесitую д:I>ятелыrостr,; wвко.то

ры.я выходя1-ь замужъ и посвящаютъ себя семейnымъ обязан

ност.ямъ. Многiя изъ бывmихъ сrуде:в:тоJtЪ иреобразовали срод

пiя жепстtiя ШI\ОЛЫ и аргализовали ассоцiацiю жепщиnъ-про

фессоровъ :и Союзъ для дальВ'Вйmаго nреобразовавiя жeiicrtиxъ 

средmхъ шrсолъ. 

Въ I{ачеств·J) вра•Iей, которыхъ считаетея въ Анrлiи не бо

лiю 100 ~елов'fпtъ, женщиnы были доnущеnы noe.~t1) nродолжи
тельnой и упорnой борьбы въ этоиъ отпоmенiи. 

·жешцинъ адво1штовъ въ Авглiи ne еуществуетъ, таitже 

Itaitъ и rrроnов•Jщпицъ, I<.оторы.я явлЯIО'!'СЯ толыи въ видt очень 
рi>дrшхъ иеtшючсn:iй. 

3амужuихъ и д1шушеr<.ъ1 заllИм:ающихсл rrрофсссiональвымъ 

трудоьtъ внt дома, считаетея 4,0 L6,230 авrличаnошь и 800,000 
mотландоitЪ. ,иsъ этого общаrо числа> составлmощаrо отtоло 

5,000,000,-200,000 зап.яты свободньп.rи nрофессiями. 
Въ торговлt, промшшrепноети и земледrвл.iи женскiй труд'Т> 

оnлачив~ется обыкновенно ,цешеnле мужского. Но въ этой 
rшасеической страn·Ъ, таrtъ пазывае:маго «Тредъ-ЮвiоiШsма», 

работnиn;а противодtйствоваJiа этой иесправедливости оргапи- · 
зацiеiО СИЛДИЮtJJhПЫХ'Ь СОЮЗОВЪ. ЖeПCitie СИИДЮ\аТЫ ВЪ Англiи. 
считаютъ болrЪе 60,000 членовъ, nрипад.де.~кащихъ r~ъ рабочему 
сословirо. 

Съ 189:3 f'. же11щипьr nаsпачаюте.я Правительствомъ фа
брищыми ИUС1181\ТО!)<l.\1И, 'ШСЛО КОТОрЫХЪ YBCЛИЧlfBaCTCJ'l СЪ 
1 

ttаждымъ годомъ. 
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Д·Iш-rельпостъ жои~ъ nъ походиыхъ rоспиталяхъ и боль

пица.хъ началась въ 1854 г . , rro mmцiarиnt r-жа НиrтШIГаль. 

Въ Rомиссiя:хъ общоствепнаrо призв·Iшiя женщины участ
вуюТЪ съ ] 875 года. 

Призр·Iшiе б·Jщnыхъ было со-вершенно преобразовапо па 

nовшъ пачалахъ г-жей Гилль. 
Жозефюта Бутлеръ изв·'fютва своей борьбой противъ регла

мевтироваmiой проституцiи, котора,я: была упИЧ'тож.опа въ Апглiи 

закопомъ 1888 г. Оъ этою цtлью она основала «Междуnа
родпый союзъ длл упичтожепiл проституцiи». 

Легалъпое положепiе ашлiйской жепщиВЪI, Itai<ъ въ Ооеди
певnыхъ Штатахъ и Австралiи, было одипаково устаповлепо 

no древnnму вакопу «Oommon-JJaw», который nродоставлялъ 

граждаа.счrо правоспособность д;Iшуmi<'Й и отitазывалъ въ пей 
зaмy).itJThй Jl{<шщип·в. Жена 1Iаходиласъ тrодъ oneJtOй cвoerQ мужа 

и не могла yпpanJJЯl'Ь и распоряжаться: сво:имъ m.rуществомъ 

и даже заn'Вщатъ его безъ мзво.тrепiл :мужа. Общность имущества 

сутrруговъ признавалась закоnомъ, почеиу и зар3:-ботокrь за

мужней жеищины пе IJ})ИПадлежалъ ей по праву; этотъ зa

JtOIIЪ ложился тяжелъurъ бремено~tъ на работuицъ. Но въ 
1870 г. опъ былъ sам1шеnъ предоетщзлепiе:мъ ж.епщиn·в полпой 
свободы въ расnоряжепiи ея эарn.ботttомъ. Въ 1882 г. разд'Вле
нiе имущества супруrО'ВЪ 'было ПОСТа.ПОВЛОПО З~ШОПОМ'Ь (Магг:iеd 
vVomen's P1·opel'ty Act). По этому заi<.ону замужnял жепщипа 

влад<Ъетъ своиьrь имуществомъ, собствеnпицей 1ютораго она 

сrrитается: съ момента выхода замужr., та-кже, тtattъ и состоя

пiемъ, nрiобр·J)теплъn1·ь впосл·Ъдствiи по nасл·Ьдству или по 

зав-Бщапiю. 3аработо!\ъ жеnщпвы если опа запимается отдiшъ
пой nрофессiей отъ мужа и гонораръ, nолучеппы:й ею sa ли
тературные и пауqвьrе труды, а также и sa артистичсси.ую 

д'hятельnость, всецТшо 11рипадлежитъ ей одной. ВзаАt·.fшъ :этого, 
она облзывает{:я участвова.ть tJ'ft }litcxoдaxъ uo содержаиiхо сещи 
и дома., соотв·hте;rnенnо своему а.wуществеплому положспiю. 
Если замужняя жоnщипа жоfrае1"Ь nерсдать УПl)авлсц.iе евоиьtъ 
имущсстuоъ1ъ муж.у, то опа занлючаетъ с·ь пиыъ коптраttтъ . 



- 25 -

Англичанка uользуетс.я правомъ воsбуждатъ еудебшця пре

сл•Jщованiя и быть свид·Ьтельmщей · въ граждапсмхъ дiшахъ, 
безъ дозволенiл мужа. 

Въ Шотлапдiи разд·Тшепiе имуществъ суuруговъ устапоnлело 

ЗаКОПО?\FЬ ВЪ 188 1 Г. 

Швецiя. и Норвегiя. 

Въ Швецiи общее число жителей равв:яетс.я 4,962,568; 
изъ нихъ жепщиъ 2,550,564, мужчипъ 2,412,004. Населевiо 

гериапсitое и 1 протестапсrюе. 
Жопсме дви.жепiе въ Швецiи возпикло no ипицiатив·Ъ зла

менитой писателынщы Фредериrtи Вреиеръ, издавшей uъ 1856 г. 
ромаnъ подъ н:азвапiемъ «Герта», въ которо~tъ оаа выстуnила 

защю'ницей же11Щивъ, рис1\.уя своей популярnостыо, всл·Jщствiе 

равnодуrоjл и песочувствiя общества къ женскому вощюсу. Но 

съ тJ>хъ nоръ обществевнос ьШ'hтriе ю~м·Jшилось въ своемъ nа

правлеаiи и, въ даптrое время, Швецiя nаходится въ числ·u 

страnъ; интересующихся жепскимъ движепiемъ. ЖенщиilЫ много 
обл.заnы в·ь этомъ отnошепiи и Генриху Ибсеnу, CIGJI.onявmeмy 

о(Sщество въ пользу жслсitой ::шаnсиuа;цiи. Шведскiй мролъ 

Ocitapъ П, встуrrивmiй па: nрестолъ въ J 872 г. , таr<.же содrВй
с·rвова.лъ ра.спростравепiю жепсRаrо дви.женi.я въ страп·в. Въ 

1893 г. rрафинл ТорбергЪ Рапъ присутс•гnо13ала: по поnеЛ''fшiю 

Короля, nъ тtачеств·в \оффицiальпаrо депута·rа, и.а htеждударод

помъ ж.епскомъ копгресс'Ь въ Чиrtaro . 
Д'Бятелъпость mведотt.ъ · особоппо nьтраsила.сь nъ расnро

страпопiи .жепсtщго образо13аniя въ страn·Ъ. 
Началыrое oбpasona.вio въ ·швецi ~ обязателыюе и без

платпоо для Д'1m~й обоего пола, возрастъ которыхъ оnродrJJ
ллется отъ 7 до 14.-ти л·Бтъ. Въ деревпяхъ ~rальчию,r и д'lшочки 

обу•Iюотся совм1Jство во n(/hxъ I>лассахъ; nъ rородахъ ихъ от
д•Т3ляютъ съ 1 0-ти л·.Втвяrо возраста. 

Съ J 853 г. жопщинът состоя1"ь у•rительпицами пачалы.тыхъ 

' 
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mколъ и С'оставлятотъ въ общемъ, въ па~тоящее время, 60,3"/~ 
всего учебнаi'О персопала. НормальЩi[я m1юлы длл. образовавiя 
уч111тельnицъ осповалы въ 1859 году. 

Жовсt~ое средпес образовапiе паходитс§J nодъ вtд·1шiемъ 

частпыхъ лилъ. Одnо изъ стар·Вйшихъ срсдпеу'tеблыхъ жеп
скихъ вaneдelriй осnовапо въ J 840 г. Вс·в mrtoлы такого рода · 

пользуются субсидiями Правительства. Шведсttiй Парламептъ 
ежеrодuо nотируе1'Ъ для т-rихъ rtредитъ въ увеличеmю~ъ раз

ъr:Вр·в. Комитеты этих-ь mrtoлъ сос:rавлтотся исключительно изъ 

:мужчипъ. Въ 1 861 r. для учительпицъ жепсrtихъ средпихъ 
mrtoлъ была осnовала спецiадьная нормальпая mitoлa. Оъ 
1865 г. rтреподавател'ьпицам:и въ этихъ училищахъ состоятъ 
npemryщec:rвeпno жеищrшы. 

Въ Швецiи существуеrъ болмпое млиqество nрофессiонал:ь

ныхъ Школъ; одна изъ нихъ, извtетная въ Стокгольм·.В подъ 

mrенемъ «Техпичесttой школы», принимаетъ жев:щипъ съ 1858 г. 
Въ 20-ти nрофессiональпыхъ у•rилищахъ, паход.ящихея' nъ 
другихъ I'Ородахъ Швецiи, число учелицъ равняется 31 о 1 о· 
Itpoмt того для жепщипъ орrапкзовав:ы школы домоводства, 

18 селъско- хоз.яйетвеnи.ыхъ уч.илищъ и одпа mrtoлa садо

водства. 

Въ цеитральnьrй гимнаетичесl\jй Rоролевскiй Ияститутъ 

жеnщины доnускаются въ . rtиeJю учеrrи:мвъ уже n·Ъсколько 

лtтъ. Въ другихъ болъши.1:ъ городахъ королевства жеnщиrrы 
основали 7 rишrаетичееrtихъ общеетвъ. 

Вс:hхъ уливерситетовъ въ Швецiи ~l'ри; два изъ ш1хъ, оспо
ваiJПЫе въ 14.77 и въ J 668 rr., отrсрыты для. женщrшъ съ 

1870 г. !) 
Для постушrепiя въ уаиверситеп д>Ввуmrtи ДOJDKIIЫ быяи 

nрежде держать экэамепы в•r) ·муж.сrtихъ лицелхъ, по съ 1875 г. 
эти nредваритещ.пыл. исnытапiл производятся nри жеnских'I. 

средnеучебnыхъ заведепiяхъ. 
\ 

Студептrtи философекаrо фаrtультета пол·ьзуrотся ·лраnомъ 

1 
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держать Эitзамеnъ на Itаnдидата философiи и защищать зат·I>мъ 

диссертацiю па доttтора. Съ 1870 г. па. Itандидата выдержали 

экзаменъ 23 жеnщи.вы, а на доrtтора, въ 1883 г. , одна Елепа 

Фрисъ, до'П> извtстнаго шведсrtаго ботаn:иrtа, rюторая въ па

стоящее время saiiJ:U,raeтcя J!реnодаnательсt<.ой д·:В.ятельностыо 
ВЪ СТОJtГОЛЬИСltОМЪ уnиверситетh. Съ 188.!1 Г. ВЪ ЭТОМЪ же JIIИ
вepcитerh Шала лекцiи матеиатшtи pyccitaя женщина Софiя 

I\.овалевсttа.я, умершал въ 1891 году. 

Первыя жепщиnы-врачи, прюtтmtовавшi.я въ Швецiи были: 

Каролина ВИдерстромъ и Гед,n:а А ндерсовъ. Въ дапnое время, 

мяоri.я женщипы слуmаютъ ttypcы па медицинсitомъ факул1,те1i> 

и rотов.ятс.я къ врачебной Itаръер·в. 

· Въ 1892 r. получила степепъ· доttтора правъ Елиза Емель

совъ. 

Швсд1ш запиъпнотся вс·Тши ремеслами, Щ)юrвпительпыми 

дзrл женщинъ и въ друrихъ дивилизованныхЪ странахъ и таtt

же лолучаютъ за евой трудъ мел'lн~, ч·Ъмъ :мужчипы. 

Съ 1874 и 1884 гг. въ Швецiи существуrотъ два жепскихъ 
общества: ассоцiацiя для защиты собствеnпости заъrужnей жен

щипы и ассоцiадiл Фредеритtи Вре~fеръ. Шведсrсiй Парлам:ептъ 
обратил·ь впим:апiе яа леrаJIЬпое nоложенiе женщиnы эпачи

тельпо paEI.'Jзe оспованi.я этихъ ассоцiацi.й. Серiя- за&оновъ, во
тироваппыхъ Рейхстагомъ съ 1845 г . , ItacaJiacъ nреимущест
веаnо увеличепiя граждансt,ихъ ,uравъ жешципьt . 1-Ншоторые 
изъ этихъ закоnопроеitтовъ были предложеnъr деnутата:м:и изъ 

буржуазiи и nарода, дpyrie предписан~ короJiевсхtи.ыъ лоста
.ао.влелiемъ. До 1 858 r. женщипа :или д-'Бвуmrtа въ Швецiи 

nаходилась nодъ ouettoй ltrужчипы, считаясь несоверmенно

л·:Вшей и леим·Тнощей права раепоряжаться своей личпостыо 
и и:мущес.тво:мъ въ течепiи всей жизrm. 3aitorrь 1858 г . пре

дос1·авилъ ей право требовать совершеппол·У;тiя въ 2f> л·kгъ. 
Въ 1863 г. ::>то требоваniе было отмо.а:епо, а въ 1882 r. 
npиi.IJlтo больmипствомъ съ пазначепiе:мъ соверmевнол•нтi.я nъ 

21 годъ. Отаоситольnо замуж.нсй жепщиnы, оnека мужа под
держивалась заitопомъ 1'акже, t<atc:ь и общиость имущсстnа 
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супруговъ. По въ J 882 r. было допущепо разд·Jшеniе въ сЛу
чаяхъ порочиости или песпособиости мужа уnравлять · дi>ламn 

жеnы. 3акоnъ 1874 г. предоставилЪ жenщиs:rh право, nри co
вepmeniи браwаго контракта, заюпочать условiе съ мужемъ 

о свободnомъ пользовапiи lif управлеniи своmrь имущестnомъ. 
3аработоitЪ за~rужпей жеmци:пы припадлежйТЪ ей по закону · 

1874 года. ' 
Въ Норвегiи женщипы пользуются сuоим:ъ заработiшм:ъ 

СЪ 1888 1'. . 

Адмипистративпое голосовапiе paэp·'hmeno жевщипамъ въ 

ШвеЦiи лишь въ изв<Ветпыхъ случалхъ. Такъ жеnщинът, пла
т.ящiя подати, могутъ вотировать nри и::~брапiи пастора (зампы 

1843 и 1883 rr.) и члеповъ иупиципальпых;ь соn·hтовъ (за

I~опъ 1862 r.) Въ mitольнътхъ м:миесiлхъ по пмальnоьrу обра
sовапiю (вакопъ 1889 г.) жепщины участвую:rъ, 1шrtъ выбор

пыл и избиратели. КоролевскимЪ постаповлевiемъ въ 1889 г. 

оn'в nрипяты въ адмиrшС'l'ративпыхъ комиссiяхъ обществелпаrо 
прпзр·Jн:ri.я. 

Въ Швецiи и Норвегiи жепщииът не noльtJYIO'l'CЯ полити
чесz<.и.ми nраваии. 

Въ посл·Iщпое время порвежскiл жепщипы настойчиво тре
буiО'l"Ь ивбирательпыхъ n.равъ '). 

1) J3:J, жепсtйfi mypnal[Ъ "Ft·auenЪe,vegung" шrn:lyп, пзъ Х1шстiаf1iп 
о проиэnедепnоН тыrъ съ этой rr:lm&10 де~rопстрацiн. 17-го ~ran 1899 r ., 
В!Ь ГОДОВЩJШу ПpODOЗrJrameniH ПО}>В6Ж(}lСОii IC0ПC'l'I1'l'YЦiR1 DЪ ПJ?ОГрамму 
вацiопальnаго праэдпес'l'Dа nохпеwь n·.r. ЭТОЪfЪ гору ocoбьrii: пуиер•ь: ~шщ
спап проце;соiл съ ц1iш,ю шшnфестацiи nъ поtrьзу .цapona.lriя же11Щ'(Шамъ 

иэбnрателъпыхъ upanъ. Въ 2 часа дnя: процессiл, съ }.ryaьшoti и кqnnoй 
noл:пцiei:f впереди, выступила иэъ Honaro ръпша n: потаnулась по rлnп
RЬlмъ уЛJ:Щnмъ Хрпстiа1,1iп . Въ иеП тrрпншщ: J'I&.C:rie .uсепщппr;r nс1>хъ 

плассоnъ общес!l'ва. 17 жеnсшихъ сотщ:1оnъ со снопмп флаrа,мтf п аuачпа~111 
nanpanшrиcь 11ъ c•1•poitnoмъ порядтс.У> rсъ адаniю с1•ортшrга Г:1 noc.riaщr nъ 
nреэпдеnту его депутц.цiю C'J', nетпцiе'И:, потсрытой 10,570 жопщсtшп ииe
rrn:~rп. В7, neтицi:rr менеду rrpoч!Uiъ roвopn1rocь: ":М:ы требуемъ себ·l> праuъ 
рnди общеii 1тощ.аьr. I~arcъ оба 110ла цопощшю'I"I• дРУ~"I• друга въ попсе
дпевномъ труд·ll, тапъ отти ,цолжпы дoпo.nnnФI> п IJЪ '''РУд1> оuщестnеп
lтомъ, •rч·oбr>J nu11:ЪI':I> жnлосr. лу•пие. Xo'rsr cnpn.тtGДlшnoo•L•t. щыn~х'f. ~1ребо-
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д а н 1 я. 

Датскi.й фе:минизъrъ возвmtъ въ силу распространепiя либе
ралъШIХъ идей въ 1 848 году. 

Жепщива nисател:ъшща Матильда Фибигеръ трактуетъ въ 

одпомъ изъ своихъ ромаnовъ объ умстве-нной, легальпой и nо

JШ1'Ической э.маnсипацiи жепщинъ. 

Цептръ пропагапды женСJ~,аго вопроса въ Данiи сосредо
точивается въ «Ассоцiацiи датсitnхъ Ж6ПЩИIIЪ», основанной въ 
ItопепгаРен·в въ 1871 г. ЦТшь этого общества sакfliочаетс.я. въ 
требованiи жев:скихъ правъ въ частной и обществеиной жизни 1 

). 

вап:i:й nсiшп nрпзиава 11 хоо•я nc•l; coзn&I0!!."1>, 'l'l'O o6щoc!l'DO с~·радае!!.•ь 
О!!.•rого, '!!1'0 nоло:вив.а Ol'O по пм-hетт, голоса, одшшо со с·~оро:н:ы З&I~опо

р;ательRо.ii: шrасти: ne прпrrrша.~тсн еще mucaю·txъ м'.hръ дnл: устlщ
пепiя этого эпа.. До сихъ поръ еще пв одп:а. шt1ъ, нn одв:а и:зъ ТЫСSIЧЪ 
жепщn:въ аспвуЩIIХъ самощ•оятелыrьщъ •11рудо~t'Ь 1 Re nольэуе1'Сsr nра

вомъ Г0110Cil1 1СОТОрОе no:вblJпriн peфop~UJ даровВ.'IП J\IUJCДOJI!.Y СО.Ъ10СХО1Т

!1'611ЬНОJ\lУ мyat'Uin<h. В:П пъ да.Iсой депr, лесnра.ведтrвостJ, эта не даетъ 
ощущшrь себя !!•анъ cD:tт.uo, щшъ сеt'О.ЦНЯ, n•ь Э!l'O!l'J> nрnзд1m1<ъ сдобод.ы. 

:МЫ nnд'.hемся, Ч'l'О nopneatc:кii!: Ci'Opi'lmГЪ успышитъ nашу просьбу". 

Отъ Clt•op·nшra щюцессiя nВDраnилась Jtъ дворцу, conponoждneuaя 

гроЪн'l.дuой ·~onnoй, <:'.t> удПD~шiJiеы·ь ГJIЯД'lшшеii па. )t0ПОД1•1ХЪ с•юуден~·ОI<Ъ 
въ б:fшых·ь шаnочRа.х·.ь съ nомпопаъш, па. oшtъmiln фиi·уры рn.ботrtпцъ, 
na бредуЩИХЪ ПG'l'BGpДOB llOCT)'ПblO старух'!>, ПЭМ0)JЩ6НШ:ii.Х'Ь nуждОЙ И 

1•ру.цомъ. На oдnow:r.. nэъ хол:моnъ дворцово.го nap1;a Lrpoцoocia, соотоЛD
шn.я иаъ 2,500 жешциnъ, остаповпла.сь, и nредuодп:~•елыmца ев nропа

nеела сиnьну1о р·hч:ь, noo11'.h ч:еJ'О былъ хоромъ nponil'l"L uaцion~иtъnыi1' 
1'ИЪШЪ1 п· тоm1о. рnзошла,съ въ no1mo~r:ь nорн.цн-J;. 

"Жеnсiюе Дiшо". М 7. 1009. ИпоС!!'ра.tmые О'l'ГОЛОСitй, стр. 108-109. 
А. I\appmtъ. 

1) Въ nа•шлm число чшщовъ общества бъшо очеnъ оrраипчелпо 
u оно pacnonara.no весьма .маn:ьrмп средстnамиj по nъ дnn.-три года д'.hno 
тnt<ъ развиnось, ч:то общес'1'13о ыoi>no уже устрои'l'Ь I<O\lмepч:ecttyio п 

pnconan ьnу1о шnоnы дJIЯ: жеnщпnъ. Въ пастолщ ее nре:мл nъ ассоцiацiп 
дм·скихъ жеtJЩШJЪ члсщш·ся сныше 1,000 •щеповъ. Въ раз,шwыхъ го
рода.'~Ъ плrlно1'СН филiаm,пыл отд•;fщепiя: общео'!Ша, r'оторыл: лосышiJО'l"Ь uo 
вре:мепа~t'Ь дслега:.rоJ"Ь :na. общiп: съ'hsды. Пре.цс:!ще.·J•еш.nицеii ассоцiацiп 
состоитrь nъ даПl!Ое время. t'-жа. Иоruюръ, nрофессорЪ высшеil шencJCoil 

UllCOIO>! 11'1> J!иttt'i5l1. Ji:01J611Г0.1'6UC!tn.Jl С()JПф! COбnpaeтCSI ДUil разn. H'J> M'l\CJЩ"I, 
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Начальное образовавiе въ Даniи обязательное, базплатное 

и cвi!тcttoe. 
Жоnстtiя среднеу'.!ебRЫл заnеюшiя находятся no преим.у

щсству подъ в·Jщ-Jшiемъ частныхъ лицъ и nоJiучаютъ субеидiю 
отъ государства. 

дпя обсу~Iщепiя пасущnыхъ nолросоnъ и оргаuиэуетъ О'l'Ъ :ripeм:eпn до 

времеnи пубmrчпыл леiщiи. Эrа cetщisr ассоцiа.цiи издэ.етъ eжeм'hcnчiiЫli 

журщтъ "Жевщиuа и Общестnо(' . Въ одиомъ nэ·.ь педаnпnхъ co6pa'Вif1 
сеnцiи, r-жа Мiёсrадъ прочла рефератъ о полщкепiи замужпей жен

щипы nъ совремепиыхъ rосуд~tрствахъ,-воnрооъ особе:шrо пптересiiЬШ: 

длsr до,тсi<ОЙ жепщ:и:вы, таJ<Ъ J<ar<ъ эа:поаы: этоii стра.п.ы mtmaroтъ за

мужаюю .тешцппу вosmиx?t, npanъ. Члены ассоцiацiи пе перестаюТЪ 

съ п:!шоторьтхъ nоръ обращаться I<Ъ ilpanитeлr,cтny и Папат:h с·ь 

npomenimm о пересъютр·h З'I'IL\:Ъ заt<ОПовъ. Въ 1888 г. r-жа Jfив:в:ъ
Луплофъ осно:вала женспое общес~·во, nоставnвшее сnецiальпою цiлью 

дО:!>tОI•аться дароваиin <~tепщипа,мъ избирательпы:хъ правъ; no оскователь
пица. uъ скороы:ъ вреьtепв:' с:ко:нчапась и общесТJJо nрiсоедтrшrось пъ 
АсСОЦiацj.н да'I,'<ШПХ'Ь П<6ХlЩ1'fН'Ь1 KO'l'OpMt :И :внесла ТО,ГДВ. ВЪ CDOIO П]?D

I'РВ.ИМу 'Рребоnав:iе ПЗбирателъnаrо 11pii.DЭ.. .В•.ь 1885 r. бьtnа ОСИОDЭ.Па 
"А.ссоцiацiн жеnСI<аго riporpecca.'', эадмmая:сn цiш:ью содЬliстnовать 
умствеR!!Оltу paзnпrruo жеRЩn-п•.ь и зiiм<оыпт:ь пхъ съ соцiапь:пъnпr :и 

пол:итпчесюnш nоиро<.:а.ми. В·ь собраШЯ'Х'ь зтоii a.ccoцiaцl.1't oбcy•xtдa.Joтcst 
предполагаем.ьтл петnцiп I(Ъ Пра.;оптельстnу и ыувИЦШinл:итетамъ. Тат<Ъ, 

пед11.11по одо подало муu.и:цmrаЛИ'tетамъ петицiю о кор"Ъшеиtи зиьtоiо 

бiiДПЬIХЪ yчeПirnODЪ I'ОрОДСЮI'ХЪ ПШОIIЪ. 

Въ 1895 г. nъ ltoneиraгeп-h отврылась выc'l'anna жепсх,а.rо труда, 
орr-апизова!Шая ИСIШIО11И'rельдо иtеПЩ1Ulаьпr. Полтораста жепщпиъ со

о.та.Dил:и 61оро, Д'kл:ивmеесл па 10, сеицШ: иmtyccтnn, пре:ъtьтm:лепвости, 

uu'ол-ьпаго доfша, исторШ, 1rn:tepa:rypы, театра, музьmи, до~rаmпей эr<о
иомiи, гигjепы и блnготnорптелъnости . .Выс:rа.nва., ПpoдoJOitanшaя:cn тр:и 
ъr-hсяца. mr-hл:a большой уо.IГhхъ и пас'Шта.тrа 100,000 nocilтиweлeii. 

Въ 1897 r. дarroi<iii 1mсател:ь Лундъ оспоnалъ "шrубъ .»tепщnnъ nпса.
телышцъ и художпи:цъ", J(Oтopьdi устра:н:ваетъ nы:ставi<П, ор1•аввэуотъ· 

ltenцin и им:hетъ спецiал:ьпою ц11пъю ocпonauie жепсt<ОЙ иепсiоппой I<ассы:. 
B-r, деi<абр·h, 1898 года, Dc·h жевсr<iя общества въ Дапiи nодаiШ Пар

лмtевту I<oллei<ТИJHIYJO ttетпцiю c-r, требоnаиiе.ы:ъ длsr жепщшiъ набnра
Фе1JЬПМ'О прtша в:а общпnnыхъ JIЫбopax-r,. 

Rpo.м·h ис•шслющыхъ opгa.rmэaцiii, :въ Даniи сущес1•nуетъ )ШО.ГО 
бца.готворirтельпт,:rхъ обществъ, съ Ц'hльrо поJ,роn:Jи)еnьства. жеащJЩаыъ, 

пщущиъrъ работы или песпоообuьrмъ I<Ъ пей по разс'lороепво:му здоровью. 

"(!{епсt<Ое Д·hno". ;N1! 7 1899. Ипострапuые отгмосш11 стр. 107 -108. 
А. 1\аррm<Ъ. 
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·Въ 1876 году женщинамЪ былъ отrtрытъ достуnъ въ Ko
neпrarea;ci<iй уnиверситетъ. 

Во всtхъ лпбералъRЫхъ профессi.яхъ, въ торговлi>, nро

мыmлеFI.Вости и землед-Jшiи жеnщиnы rюJrучаютъ мeni>e, ч.r:вмъ 

мyж'l.Иllbl. · 
ПромЬlшлепnость въ Дапiи не им·Jзетъ шиpOitaro развитiя, 

почему и жепс1сi.е nрофессiоналъnые' синдикаты встр·hчаютс.я 
очепъ p·l>дito. 

Въ 1880 r. женщиnы nодучили право свободпаго полъзо

вапiя и распоряженiя своимъ заработitомъ. 

Г о л л а н дiя. 

В~ ГОJшапдiи начальное образовапiе признапо обязатель
пъn1ъ, безnлатD.ЬIМъ и св·:Втсitимъ съ 1857 года. Въ 1889 г. 

послi>довало н1шоторое изъ.riшевiе въ общемъ направленiи учеб
паго д1ша и оно преобразовалось изъ св'hтскаrо въ частное и 

конфессiопалъное. 

Жев;сiсi.я среднеучебnыя частвыя mrюлы пользуются субси
дiею отъ roc ударства. 

Голлапдск.iе упиверситоты прюшмаютъ женщиnъ, въ ка
чествi> студептоrсъ, безъ всящiХъ затрудноniй. 

Жеш:ципа-врачъ, r-жа Алетта Юtобсъ_, запимающаяся вра- , 
чебной nраrtтикой въ Амстердамrh, обращалась по совi>ту Ванъ
Ху·генъ, :ьшпистра вnутреннихъ д·Ълъ въ настоящее вреъrя въ 

Голлапдiи, съ требовапiемъ мув:ициnалыrаrо избирательnаго 
права, I<аКЪ женщина, nлатящая подати. Одаовреме111IО ona 
подала nетицiю въ Парламеш-ь для noJLyчeniя nолитичесitаго 
rолосоваuiя, но' nъ 1 омъ и въ другомъ случа:h ей было от
Itазапо . 

Въ 1887 г. Парла.меnтъ, съ ц·Jшыо остаповить анаJiогичиыя 
nопыши отоrо рода, lН<JПО'Шлъ nъ теitСТ'Ь избирательнаго за

кона дщ:юлnенiе, оРраnи'швающее изби:ратеJп,пое право зшцаыи 
тольJю AIYJKCJtaro uола. ~ 

\ 
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Поол·Б этого Голлапдl<.и орrа1Ш13Овали общество для уста

nомеniя жепскаго избирательнаго права въ страП'в. 
Граждапскiе законы длл .жеnщииъ опред·Ълевы Нидерлаnд

скm.Iъ сводомъ закоповъ J 838 г., ItOтopыjt тождеетвепъ съ Граж

дапскиыъ уложеniемъ заitоновъ Наполеона. 

В е л ъ г i я. 

Начальное образовавiе въ Вельгiи ·обязательное, по ne ис
rt.шо\штельnо св·:Втское. 

Оредпеучебпыхъ .жепшшхъ mitoлъ sъ этой страп·в считается 

50 и больmюrство изъ в:ихъ общест.веiШЫя. 
Съ 1876 1'. въ университетэхЪ въ Лютих·:В, I'еnТ'В и Брюс

сеJr:В жепщипьт допускаютСJJ. къ cлymaнiro леrщiй ua философ
С«омъ, юридичесrимъ и медиципскомъ фаttулыетахъ. Одаа белъ
гiйltа получила степень доктора правъ, по безъ доs.волеniл ве

сти Д'вла В'Ь суд-Б. Длл защиты Ж(ЩСIШХЪ nравъ въ Бельгiи: 
орl'аnизовапа Лига, ш.t·вющаJI достато\шое коJшчество члеnовъ. 

Гра.ждаnсt<.iе закоШI о ж.еmци!Iахъ оnред1шяютм также no 
еводу закоrювъ Hanoл.eona. 

Бeльrilrcr,iя ж.еюципы ne припимаютъ IIИitaitoro учаетiя въ 
адмипистративво:й и обществеnпой жизни ихъ СТJНЫrы. 

Германiя. 

Жепскiй воnросъ въ ГермаШи воsnикъ въ силу уис1•велnой 

и политичесиой э.маnсиnацiи, распростраnившейся въ Eвponi1 
въ 1848 году. Э:к.оnомичесlii.я условiя страны: ускорили его 

pasnитie. 

Два общества,. оргавизоваuныя въ 1865 г. въ Лейnциr"Ь и 

nъ Bepлиnifi, съ ц•J1лыо подготовлевiя жепщипъ къ борьб1i за 

свои nрава, существуrотъ и въ nасто.ящее время nодъ па~ша

niемъ: 11Ассоцiацiи II'liМeЦIШXЪ женщиnъ" и "Общества Лет1•ь". 
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Первое изъ нихъ оевовало Itypcы для средпяго и въrсшаrо 

образованiя жеnщилъ, второе для npoфecciouaлыr.aro. 

Въ 1884 г. rtъ общему жепсrtому д.вижеniю nрисоединились 1 
и учитедъвицы, которыя въ 1888 г. полу\mли дозволенiс под

готовляться на частныхъ Itypcaxъ для высшаrо образовапiя къ 

экsa~rerraJilЪ государствевrrой I\Оммиссiи, предоставлятощой имъ 
право преподаваniя въ высшихъ 1сласеахъ женс1~их:ь тщеевъ. Въ 

1890 г. въ БерлиН':В были основаны жeиcrtie частные rtypcы 

для средвлго образоnапiя, ио безъ права держать эrсзаменъ па 

степепь баккалавра, которое было получ:епо толыю въ 1893 r. 
Въ томъ-же roд~r была осповапа средпял шмла для подготов-

,лепiл щiшymeli.'I> 1~ъ Эitsамепу ва степепъ бакжалавра въ ItapJJ-
cpyэ; въ 1894 г. аиалогичлое учебн:ое заведспiе ОТitрыто въ 
Лойпциг·Ь; въ 1899 r. въ Штудгардтв. Т·вмъ вреиеnе~rь, и rrh-
мeцr<ic упиверситеты на11али постепеПtJо допускать жетпцинъ , 
ItЪ слушапiю лепцiй: Бадепсrd.й !ЗЪ 1892 г., Гетипrеnсtriй nъ 

1893 .r., · вonci<iй и Берлинс1\iй въ J897 r. и т. д. Но этоть 
доступъ, несмотря· па rroлy1reнie женщиnами стеnепи баюtа-

лавра., обу9ловливается осо9ымъ npQmeвieмъ и дозволеniсм.ъ 
щюфессоровъ факультета, избраiШаr·о слушательницами. Вос

прещ~niе пос·Ьщ:tть летщiи можетъ nосл'fщо.вать во всякос время 
по желавiю того или: д:pyroro профессора. 

Женщины-врачи, окоnчивmiл курсъ въ заrрани'птыхъ уни

верситетахЪ, хотя и запимаются пратtтю~ой въ Гермап:iи, но съ 
изв·вствьщъ 01'panи•reпie:t.tЪ 1 предписаппымъ затшв.омъ. 

Жепщин:ы-адвомты еще поизв·Ьетиы въ Гер~rапiи. Недавnо, 

дв·Т> и·J>мJtИ получили въ Цюрих·Б стеnень доrtтора правъ. 

Bosnat·paждenie и зар'абототtъ .жепщииъ сравшrтольuо съ 

мужчи1lа?.tи всеr·да ниже на одну треть .или па nоловину. 

Сиhдииалъnыя группы особепuо раепространсны между .жен

щипами, nриладлежащими J(,Ъ учебному переопалу и I\.Ъ · тор

говл·Ь . Жencrdя ассоцiацiи счи·r·аrи'ъ своими члепаьrи 3,000 
учиr.rельmщъ и 9,000 преподаватв.пьпицъ. Асеоцiацiл жепщипъ, 
служаЩИХЪ ВЪ ItOMM:epЧOCl\.l!lXЪ учреждеПiяХЪ, СОСТОИТ'Ь ИЗЪ l 0,000 
члоповъ. Съ n·1пtoтoparo времени и ~ty.жcr<.io рабочiе сипди1tаты 

нрини::маюз•r, жонщипъ въ чиtло евоих·ь ч.поrrовъ. 

3 



' 

• 1 

- 3.1. --

Новый н'l>моm\iй сводъ гражданс1шхъ замновъ, I~оторътй 

войдеть въ силу 1-ro .япваря 1900 r., оuреД'Тшилъ ntекол ыtо 
рсформъ въ полы!у расmиревiя ЩJавъ жеnщипъ и въ особен

ПОСl'И брачнаrо nрава. 

Въ адмиrrистративвыхъ I\.Оммисеi$Ъ общеетвею:rаrо uри

зр·Jшiя n'li11reцRiя жеп щипы не участвуютъ. Къ ыунициnальпом:у 

и miюлыюму избранirо не доnуСI\аrотся даже и тi> женщины, 

ItО1'орыл nлатять nодати. Круnвыя .I<.апиталистrш вотир_уютъ въ 

о-к.ружпыхъ и гепсральnыхъ Совi>тах'I, въ Пруссiи и CaRcoяi~J, 

въ J~ачсств·I) ·rолы~о уnолпоиочеnиътхъ. 

Ш вей ца р iя. 

Фемипизмъ въ Шве.йцарiи возuикъ очеnъ недавно . 

Начальное образоnавiе въ l'той cтpani> обязателызое, без

платное и св·:Втское. Во ~шоrихъ I\allTORЮ.:Ъ ВЪ паналыrыхъ 
mколахъ nводепо еотщi>с.твое обу•юпiе nоловъ. 

Оред.пее .ж.еrrстюе обр~зовапiе считается общестr~сппr:.rмъ . Въ 
n•Тшоторыхъ rородахъ д'fшушки допус~tа.ютс.я и въ мужс1\jе ли

цеи. М погiя высшiл школы вътдаютъ учепицамъ дипломы для 

nоступлепiл въ уnиверситеты, въ 1~'ачеств·в студеnтокъ. 
lipicмъ жепщиnъ въ Швейцаре:кiе утш:ве1Jс.итоты Gьтлъ pas

p·limenъ еще въ J 867 еоду. Но ;)TJIAt'Ъ nреи~rущеетвомъ nоJrъзо

валисr, до сего времспи бол·I:.с urтоетрашнr, ч·nмъ тузе11ши. 
Очепь мпоriя женщипы въ Швейцарiи посвящмотъ себя · 

восnитапiю и обучелjю д·Т;тей. 

Женщилъ-врачейо rтрактик.ующи:хъ въ етранt, считается пе 

бол·Jю 1 2-ти •юлов·I:,J\.'Ь . 
il]Jano вес1·и судебпыл д·lша предоставлено жсШТ\ИШ1.'МЪ 

ТОЛЫtО ВЪ ЦюрИХСКОМЪ 1tai1TOП'H. l~a. IOpИДJГJCCltO~JЪ фаТtрЬТСl'В 
ВЪ ЦюрИХСJtОИЪ уnиве1Н~ИТСТ'В ОДПа ЖОНЩИОО ИСЛОЛIПIJiа Jl''hitO

TOpOC время обявашrости лриваrь-до.цеnта. 
Въ учебпомъ Д'I.iЛ'в, тщн,овл·в, лромьшrлсплости и яемJюд·Т>

лiи. жоnСI(]й трудъ о·шJачивается ~reп·J;o нежели :мужсм.й. 



СиnдшtаJLЬВОС дниженiе женщиr1'Ь находител еше толы<о въ 

nачал·1> своего развитi.я . Въ настоЯщее время въ Цlвейцарiи 
существуютЪ только Общество учительпицъ и Союзъ рабочихъ 

жспщиnъ. 

ФилавтроiШ.чеекая дiштельnость очеnь pacnpocтpanena между 
1 • 

швейцарсrшми жепщив.аии, r<оторыя оеповали 1:965 благотво-
рителъnыхъ обществъ, им•J;ющю:ъ 52,418 члеnовъ. Въ общс

слвахъ трезвости .i!<енщины таr<же принld:ьrаютъ болr>mое участiе . 
3artonы о жслщипахъ различны въ Jtаждрмъ J<anтon·h, по nъ 

общемъ, съ граждансi\.ОЙ точr<и зрiшiл, жепщипа мало полт,

зуется nравами и привилегiлми предоставлевпыми мy.>INИli'D. 

Въ JJiш.оторыхъ М'встnоетяхъ, какъ пanprrм•hpъ въ Желев·~. за
муждяя жепщnа, по sa,JtOJiy 1894 г . , можетъ свободuо распо

лагать СВОИМЪ ЛИЧНЫМЪ зарабОТК'ОМЪ. 3аJШRЪ 1897 Г . утвер 
ДИЛЪ, въ то.мъ-же Itanтont, nравосnособность жевщивы, Itакъ 

свид·hтелъnицы и oneityВIIIи. 

Преобразоваuiе свода rражДансrшхъ Швейцаре1~-ихъ зако

nовъ ожидаотс.а въ с1юромъ времени. Въ чиел'Й рефор}rЪ, rса

сающихея жснщrm.ъ нам1>чены слiщующiя ; от.мiша зюt-оnлой 
oner~и мужа и разд'l>левiе имущества супруговъ. 
Швейщtрсr<iя женщипы ne nользуются выборmu.ми 1!1 .... изби

рательnыми nра.вами въ адмипистративnыхъ, мушщиriаJzъвыхъ 

.и обществеnnыхъ учрежденiяхъ. 

Авс тр iя. 

Анстрiя есть одаа изъ страnъ, въ мторой жeDCJ\iй 1'рудъ 

лрим·JшЛ8'l'СЯ бOJI'Be, Ч'ВМЪ ВЪ Дl))'ГИХЪ Страnа,ХЪ И ДОХОДИТ'Ь ДО 
51°10 общаго числа женщиri'ь. Въ сил-у ЭТОl'О явлепiя жепСiсiй 
вопросъ въ Аве;трiи возниrtъ, лреимуществеnно, всл·Т;дствiс эr<ono~ 

мичесr<ихъ nричи.в:ъ, вм'встr:В съ nромышлеШJостыо, рмвитiо I<О

торой о1:иосится ItЪ 1850 году. Съ д-Блыо распрострапенiя цро
фессiопальuаго образовапi>J были осnованы ШJtОЛЫ для подrо-

1'овлепiя жепщrшъ tr.ъ еамостоятольлому труду. , 
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llъ J 868 Г. У'Н1ТСJIЫ11ЩЫ na•IaJIЬBblX'Ь UШО.I'Ь 11i)СДПрИ1IЯЛП 
ходатайство о р:шnомъ возпаграждепiи и.хъ съ у'lитслями, ко

торое и увtпчалось усп·вхомъ только въ J 8!) 1 году. 
Въ 1888 г. при сродnоучебпой женской m1~oл·h въ Biиrh 

былъ от1~рытъ спсцiальпьт:й KJlaccъ для подготовлонiя у•юпицъ 

t<Ъ rжза?>rепу па <:.тоnоль баикалавра. Въ 1889 г. чеmст<iй IЮ

митетъ оеноваJJЪ аналогичное учрежде11iе и въ ПраГ'h. Въ rо

родахъ, не имiпощихъ жеnсюiХъ школъ такого рода, д·hвуш

I<амъ дозволяется въ nастоящее вреыя держать одпородnые эк

замеnы И ВЪ мужС\\ИХ'Ь JIИЦСЯХЪ. 

Австрjйскiе уnиверситсты отi~рыты для жеnщиuъ въ 1896 году. 
Лncтpiiii\И, Oitonчивmiя медицвпсме образоnанiо въ IПвейцарШ 
pan·he этой даты: допусitалиеь JtЪ nрачоблой nраitтик·:В въ страn•Ь, 

по особому разр·вшоnizо юшератора. Такъ въ 1891 •·· лрави
тельство, въ виду Jюобходим:оети врачсбпо:й nомощи ДJ~я. му

сульмаnокъ, назначило жепщиnъ-врачей въ Bocniю и Герце

•овипу. 

Между женщипаыи, посвящающими себя нрофоссiоnальпому 

труду, австрiйска.я работпаnа является одпой изъ бол·l;е до
стойnыхъ сожалiшiя и nомощи. По статистичослиыъ св·Iщ·Бni
лмъ, собрацымъ въ 1893 г., о труJfБ в1шсrшхъ жанщиnъ, видно, 
ЧТО зарабОТОI\.Ъ ИХЪ ра!ШЯ011СЯ В'Ь средnе:ъrъ ОТЪ 6 ДО 10 фр. 

въ nед·iшю за такой тяжелый трудъ, I<.аи.ъ лроизводство кир
тиn. Рядомъ съ :этммъ пичтож.пымъ возпагрuждснiомъ, условiя 

жнзnи работпицъ въ мастерсtшхъ ВОЗ!If)'ТИТСЛЫlЫ, отпосительпо 

гиriеnы и общой праnственпости. между рабо•шъш обоего nола. 
Въ 1889 г. во время nерваго копгросса австрiйс1шхъ рабо

чихъ. были оргапuзовапы при мужскихъ сunдюш·rахъ и жеп

скfя рабо•riя ссiщiи, стрс:мящiяся къ улучшовiю nоложспiя жеп

щипъ, трудлщихся въ npoмыmJICIПJЫXЪ и ремослонпыхъ у•Iре.ж

донjяхъ. 

Въ rте·rицiи, 11родсtашюнаой nрашrт.ольству нъ 1897 г. , 

в·Iшciriя жеnщиnы тробоваJIИ упичтоженiя публи•шыхъ домовъ 

nъ столиц·Б. Подъ влiянiсмъ либоральnыхъ uдofr 18J8 r., жеп
пншы. П.JаТЛЩiЯ 110дати. ВОСПО:IЪЗОВаJIПСЪ :JTI1MЪ И rJ редЪЯВИJIU 
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ходатайство о дозволенiи принимать участiо въ мующиоаль

ньu:ъ выборахъ, тtоторое и было получено ими nъ 1849 году. 
Въ 1889 г. въ Нижней Австрiи былъ подш1тъ вопросъ объ 

устранеniи nодатnыхъ женщиnъ въ :rrrунициnалышхъ выборахЪ. 

Но. благодаря защитnИitамъ ~енщИll'Ь, это ходатайство осталось 

бозъ поол·:Вдствiй. ' 
Въ 1891 г. в·Jшсrсiя .жепщИRЫ обратились въ думу Нижней Ав

стрiи съ требоваniемъ избирательныхъ правъ въ rштшссiяхъ обще
ственнаго призр•:Внiя, Ш1tольпыхъ и адиинистративвыхъ, в:о эта 

лросьба не уn•1шчалась усn·вхомъ. Въ томъ-же ~оду, австрНiки 

подавали петицiю въ Государст.вевный Сов'hтъ объ участiи ихъ 
въ политическихЪ обществахЪ . и выборахъ. Аналогитrпая пе

тицiя была предетавзtена и въ 1894 г., но rш та, пи другая 

н.е имiши усп·:Вха. Общество австрiйсitихъ женщщrъ, осповаивоо 
въ 1893 r., д1штелыю аrитируетъ въ nользу жен<шихъ ' поли
тиrшскихъ правъ. 

В е н г р i я. 

Во,зn:иitпово.вiе ЖOJICitaro вопроса въ ' Benrpiи соваадаетъ 
съ возстаповлсniемъ Beнropcrtaro Itоролевства, nосл·Jщовавmаrо 

въ J 867 году. До сего времени жer:reitoe дви.жопiе выразилось 
1зъ этой страп·в ТQЛыtо въ области образовавiя. 

Начальное образовапiе въ Benrpiи 'облзательnое, безплм-
RОО И. CB'llT<ШOe. 

Въ 1868 1·:, въ Будаnешт'h, 22 вешер1ш основали «1-Iацiо
nальnую ассоцiацiю для умствеnнаго развитiл жеШ1,ин·ь». Пред

варительно было p·:Вmono организовать жeпeiti.a среднiл школы. 
Въ 1869 году отRрылось въ Будаnещтi3 первое .женсitОО средне
учебное заведоniе, съ одiШмъ юrаесомъ, за1•:Вмъ посл·Jщовало 

допоJшоаiе програм:мы и nоетепопвал О})rаниаацi.я и друrи..,хъ 

1\лассовъ. Въ посл·Jщующiе годы одпородnыя школы открыnа
лись и въ дpyriL'>Ъ городахъ Вепгрiи. 

Въ уnиверситсты женщи.вы были ;~оnущены но резолюцiи 
им nоратора. 



Для подРотовлепiя и.ъ постуnлеuiю въ уnиворситетъ, МИfШ(jтръ 

иароднаrо nросв•Jзщевiя. разр·.hmилъ въ 1896 r. оспов::шiе жон

ск.аrо лицея, въ которомъ учеnицът, по окоnчаniи Itypca, дер
жать Эitзаыеnъ на степеnь баtшалавра. 

И т а л 1 я. 

ФомИIIизыъ въ Италiи развивалея nocтenerшo вм·hстJ3 съ 

' nолитическшtъ возстаnовлоniемъ Италъяnсю1го лоролевства. 
1-I-.Встtолыю итальянокъ припимали участiе въ Iюмnапiи Т'ари

баJII>ди. Друriя. печа·rnо указывали реформы. О1'nосящi.яся. Itъ 
образоваniю и легальпому положепiю жсвщиnъ. Ду.ховеп:ство 

одrосилось всегда враждебnо Itъ женстюыу воnросу и стрем:и

лось къ nperipaщeнiю или умепьmепiю жenciшro дnижеniя въ 

стран-Б .. 
Нач:аль~ое образоваRiе в:ь Италiи объявлево обязатолъ-

1IЫмъ, безплатвымъ и св·втскимъ въ 1877 г. Враждебность обще
ства къ св•.Втсzсой Шitол:В зам•Jшиласъ СОЧJnствiемъ, благодаря 
саъюотnерженiiО и эв:ергиqсrой Д'Вятелъпости у'lительшщъ па

чальныхъ шк.олъ. 

Въ посл·Jщующiе годы итальянки приступИJrи Itъ ' прсобра

зоваniю .жencitaro средпяrо образов::шiя, 1юторое считается въ 

Италiи обществевяымъ и паходится па поnечепiи государетва. 

ЩlшуШJ\И, жслаrощiя nолуqить степель баюшлавра, принимаютел 

въ пастолщее время. въ мужскiе лицеи. 
Высшее образова11iе жеnщиnъ оффицiалъnо разр•.Вmепо въ 

1870 г., хотя формальнаго запрещепiя для постушrепi.я. ихъ въ 
уr:IИверситеты викоrда объя.влепо пе было. 

Мпогiл итальяmш, nолучивmiя стеnень доктора :медиЦИIJы. 

nра1~тnкутотъ въ cтpan''k въ пастоящее время: по общество отно
сится ItЪ нимъ педов'liр'lИво, uесмотря па прим'J!рЪ итальянемй 

rюролевы, Itоторая наlшмила къ себ·:В педавво жеnщиnу-врача. 

Одпой итальянкiЬ, им'hющей С'J'епепь до1~тора правъ, ведо

niо д:Jшъ въ cyд·li запрещепо . 3а исключопiемъ жоnщинъ лрс-



39 -

подавателъпицъ, женс:кiй трудъ возJtаl'раждается всегда мен·I>е 
мужсного. Желсttихъ синдшiатовъ въ Ита.лiи оченъ пемноrq. 

РаsД'Jшепiе иъrущества супруговъ nризпано постановлепiеМ'ь 

закона 1865 г. Въ J 877 г. .iJteнщиni> предqставлепо право 
быть св.tщ·Бтельющей въ обществеmrыхъ и чаетныхъ дtлахъ. 

Итальяшtи не иr.rhroтъ пиюutихъ политичесitИХЪ правъ. По

пытr~и, nредпривятыя иьпr въ этомъ отношеruи въ 1880-1888 rr. 
не достигли ц:Влii. Съ 1891 г. JКСIIЩИИЫ приняты въ адмипи

стративnыя wммиссiи блаrотворительвыхъ коm'рсrацiй. 

И сn а н i я. 

Въ настоящее время, въ Испанiи. nстр·вчаются жевщиiiЫ, 
одарепnыл болъшимъ ли·rсратурн.ымъ та.лантомъ и щпдающимс.я 

умомъ, по общiй .УРОвопь культуры испапсtшхъ ж.епщипъ очеnь 

ПСВЫСОJ\.Ъ .• 

Начальnое образовапiе въ Испавiи1 хотя и обязательное. 
по ;)ТОТЪ sакопъ в.е примiшяетс.н въ C'L'paaili. У•штеля и уqитель

rrицы rrачаJlЬ'ПЫХЪ m1юлъ, въ большиnств·!> слу•1аевъ, &райло ве

во!>жествевnы. 

Средnес образованiе жетциnъ сосредоточивается въ мопа

етыр.яхъ и отличается отсталосзъю и искусствелпостыо. 

Университеты жеuщинамъ недостушrы. Заработо11:.ъ испапоJ>.Ъ, 
лиmerrrrыxъ npoфeccionaJiънaro oбpauoвaнisr, составляеТ1:, •rасто 

·толыtо треть 'llryжc&oro возпаграждеniя. Въ обществолпой жиз
пи страnьr исшtJН(И по nрипи?.r:tтотъ питt:нюrо Y'IaC1'iя. 

По ртугалiя. 

Уровеm, yмcтnennaro развитiя жепщиц'I, въ Портуrалiи :ша

читслыто выmе, ч·Jщъ въ И:cnaniи. 
Съ 1896 г. па'lальпое об1ннювапJе ръ c:rparrh с•Jитается 

обявате.лъnымъ. Это'.I'Ъ замвъ строго выполпяется и па дi;л•Ь 

Въ n'nмторыхъ города.\·r, Португалiи сущоствуетъ ri'T>CТ~oлъ

li:o ча.стnЫХ'I> ЖОПСJt.ИХ'J, Шl\OJI'Ь, liOTOpbl.Н ПОДI'ОТОПЛ.ЯТО1'Ъ JЧСIНЩЪ 

11.1. noJiyчoniю степели б:11iJiaлaвpn.. 
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Университеты припиыаютъ жеищинъ въ течепiе nосЛ'ТЩIШХЪ 
' десяти л·втъ. 

Жеnщипы-nрачи, праitТИitующiя въ пастоящсе время въ 

Портуrалiи, счи~аются въ очень огра'IIИчевnомъ чиcJr•h. 

Съ политИТiеской и заrtонодателыrой сторбnы положсuiе 

португальеrtих1, жевщинъ тождественно съ испапскmrи. 

А .встралiя. 

Начало Австралiйскаго государства относится Itъ 1840 году. 
Правитсльство сеьrи 1~ояоniй, освободившись отъ беsотлаrатмь

nыхъ матерiалъш:ilхъ заботь въ страи:·J;, тотчасъ-же nриступило 

къ умствеiШому раs.ви1'iю rражданъ, установивъ серiто соотв·hт

ственныхъ зак.оновъ: начальное, среднее и высшее oбpasoвanie. 

Начальное обравовапiе въ АвстраJJ.iи обязательное, без-
nJLатиое и СВ'ВТС.I\.Ое. 1 • 

Средпее образоваniе находится подъ в·.Бд·fшiемъ частвыхъ лидъ. 

д'ввоЧI\.И получаютъ аналогичное обравоваniе еъ маJJЪЧИRа"Ьш . 
Четьrре уiiИ1!ерситета, существующiе въ Австралiи, одипа-

1tово достуnrrы мужrшпамъ и жеllЩинам~, съ правом.ъ nользо

ваuiл вс1ши учеными степенями. д'Ъвуmitи пе допусrtаются толь

тtо !:ra теологическiй факулыетъ. 
Длл жсnщиnъ отrtрыты вс·в свободпыл профессiи въ страn·:В. 
28,3°/

0 
жencJtai'O населепiя nъ Австралiи заняты профессiо

пальпымъ трудо?.rь. 3аr.tу.жпяя жепщипа очень р'nдко запимаетсл

каit.ИЪ'LЪ·Jmбо д:Бломъ BR'll дома. Воsнаrраждепiл .и заработоi<.ъ жеu
щиньт пиже эаработJtа иужtШF!Ы па одну треть или па поло

вину. РаsД'вленiе имущества супруrовъ устаповлеио за1tопомъ. 
До сего времени, общинное, Шitom)нo-e п политическое .из

бирательпое право предоставлено JMRЩИR'B въ двухъ Iоолопi
яхъ: въ Новой 3елапдiи въ 1893 г. и въ Южпой Австралiи 
въ 1896 г. Лига для распростраnспiя ЖeiJCJtиxъ иsбиратоль
rrыхъ пра.в'J> стремител достигпуть таrtихъ же реформъ и въ 

друrихъ 1юлопiяхъ. 
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