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ГЛАВА I.

^ ф е д в ар и т ал ьн ы я зам'Ь'чанЛя.

Ботъ ужъ нисколько л’Ь тъ, какъ Цюрпхскш унпверситетъ занлтъ разрТшешемъ одного пзъ трудн’Ь йшпхъ
обществепиыхъ вопросовъ. Въ числ'Ь 354 студентовъ,
нринятыхъ вновь въ л'Ьтнш семестръ 1872 года, нахо
дятся 63 женщины; изъ нихъ 51 поступили на медпцпнскш, а 12 на фплософсшй факультеты. Такое бы
строе возрасти те числа женвщнъ-студентокъ возбул;даетъ въ друзьяхъ университета довольно см'Ьшапныя
чувства; онп готовы еще помириться съ прпсутствгемъ
женщпнъ на лекщ яхъ фплософш, псторш п литерату
ры; но донущеше нрекраснаго пола къ пзучеппо ыедпцины, къ апатомпческнмъ п клпнпческпмъ работать
возбулщаетъ въ нихъ некоторое раздумье...
Ц ю рихстй медпцппстй факультетъ былъ нрпнулсдепъ
известными обстоятельствамп, которыя не пмъ былп
вызваны, но протпвъ которыхъ онъ п не особенно бо
ролся — предоставить свои средства практическому ргЬmeniio этого вопроса.
Нечего говорить, что еще мнопя стороны этого во1*
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проса не вполне решены, даже не вполне выясне
ны; возбуждаются то «этическая», то <эстетическгя>
соображешя; то появляется сомн'Ьше, — способна ли лсепщпна изучать медицину; то страш атся, чтобы совы'Ьстныя заплатя съ мужчинами не привели въ конце концовъ къ «серьознымъ непр1ятностямъ». И здесь, к а к ъ
и при реш енш всякаго вопроса челов'Ьческой культуры,
нельзя руководиться одними личными чувствами и гос
подствующими мн'Ьшямн дня; и здесь многое нужно
предоставить будущему и признать, что лишь тгЬ во
просы времени могутъ пршдтп къ успешному разр'Ьшеш ю , которыми дана возможность свободно развиваться
и которые проверяю тся опытомъ.
Съ такой точки зргЬ шя посмотрели на это дело п
ЦюрихскШ университетъ; опъ не отвергъ обращенпыхъ
въ пему просьбъ лгенщинъ и впродолл;еше восьми
летъ самыми безиристрастнымъ образомъ собирали матер1алы для р е ш е т я вопроса о высшемъ л;енскомъ образован1п.
Хотя уже шесть женщинъ, слушавшпхъ лекцш въ
Цюрихе, самыми почетными образомъ окончили свой
курсъ, однако университетъ, какъ корпоращ я, не р е 
ш ается еще высказать свой приговори относительно
того, въ какую определенную форму должна будетъ
слолшться будущая деятельность врачей-жепщниъ. Про
фессора медицины весьма благоразумпо остерегаются
объявить сделанный въ Цюрихе опытъ вполне доста
точными для р е ш е т я вопроса о допущеши женщ инъ
въ университетъ и о п раве женщинъ практиковать въ
качестве медпковъ. Задача пхъ заключалась въ томи,
чтобы дать женщинами основательное университетское
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-образоваше, по пе въ томъ, чтобы вмеш иваться въ р е
ш е т е сощальнаго вопроса.
При той осторожности и сдержаности, съ которою до
спхъ иоръ работаютъ въ Цюрихе надъ столь важною
для нашего времепи проблемою, весьма странно, что со
стороны немецкихъ уннверситетовъ, не нмеющихъ за
собою опыта, осуждается сплеча университетское образоваш е женщины п въ особенности изучеше женщ ина
ми медицины. Такъ напр. недавно появилась брошюра
нзвестнаго анатома и физюлога, профессора Мюнхенскаго университета, Бпшофа: «Das Studium und die
A usubung der Medicin durch F rau en > (Изучеше н прак
тическое нрименеше медицины ;кенщипою). Въ ней г.
Бишофъ самымъ энергическимъ образомъ возстаетъ противъ все более и более увеличпвающагося стремлен1я
женщинъ къ изучение медицины; онъ прпходнтъ, на
стр. 47, къ следующпмъ положешямъ:
«Женщипамъ, по болгескому п естественному пред
определение, не дана спобность пзучешя п нрактическаго нриложешя точиыхъ науйъ, каковы естествознаnie п медицина».
,
«Изучеше медицины и медицинская практика не толь
ко оскорбляютъ, но и притупляютъ самыя благородней
шая стороны женской натуры— сострадательность, скром
ность, стыдливость— словомъ все, чемъ оне отличаются
отъ мужчпнъ».
«Образоваше женщинъ-врачей не совместно съ современнымъ порядкомъ въ школе п университете; по
тому что npncy'rcTBie ихъ тамъ не только будетъ тор
мозить нреиодаваш е, но н нодвергнетъ сильной опасностп нравстепность мужчинъ-слушателей».

«Перенолнеше класса врачей неспособными н полу
образованными женщинами врачами-ремесленниками,—
а такихъ только п можно ждать нзъ среды женщинъ,
задерней в аетъ и м'Ьшаетъ развитию медицины, какъ на
уки, самымъ вреднымъ образомъ».
<Такое переполпеше класса врачей ремесленниками
при неизб'Ьжпомъ вытеснеши врачей-мужчинъ принесетъ большой вредъ общественному здоровью, какъ въ
мирное, такъ и въ военное время».
Г. Бншофъ сознается, что до сихъ поръ онъ не обучалъ ни одной женщины, п даже объявляетъ, «что онъ
никогда не дозволптъ женщпнамъ присутствовать на
его лекщяхъ» (стр. 41). Следовательно, опъ, вопреки
естественному методу, прпшелъ къ свопмъ выводамъ чи
сто апршристическимъ путемъ. Будучи вполне убеждены
въ ошибочности такого npicM a, мы решились раземотреть вонросъ о женскомъ универснтетскомъ образоваHin другимъ путемъ— путемъ чпетаго опыта; опираясь
на оффищальные документы, на факты, собранные за
несколько л етъ, наконецъ на мпогочнелепыя свидетель
ства пашихъ коллегъ, преимущественно нрофессоровъ
мединскаго факультета, мы надеемся хоть сколько нпбудь споспешествовать благопр1ятному разреш ен ш это
го, въ высшей степени важнаго для развп п я челове
чества, вопроса.

ГЛАВА II.

И сторический очеркъ у н и в ер си те т ск а го ж е н ск а го об р аз о в а т я въ Ц ю ри хЗз *).

Правлеше Цюрихскаго университета со времени его
основаш я н до 1864 года допустило къ слушанпо лекд!й на фплософскомъ факультет!; двухъ женщпнъ; обЪ
он'Ь были вольными слушателямп (A uditoren.)
Осенью 1S64 г. дгЬ впда К. изъ Poccin просила нравл е т е университета разреш ить ей посЗщеше не только
общихъ естествепно-псторпческпхъ курсовъ, но также
и лекщи апатомш и микроскопы; это было ей дозво
лено, съ согл атя дирекцщ народнаго просвйщешя, но
съ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы профессора не им^ли бы ни
чего нротивъ посещ ены аудиторы г-жею К.

*) Къ этой глав!; прилагается статистическая таблица универсптетскаго женскаго обравовашя, которая даетъ ноняйе
какъ о постеиенноыъ увеличены числа слушательницъ въ Цюрихскомъ университет!;, такъ и о распределены ихъ ио факультетамъ и нащоналвностяыъ.
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Осенью 1865 года нргЬхала въ Цюрихъ еще одна
русская, г-ж а С., имевш ая бол'Ье основательную под
готовку, ч’Ьмъ ея предшественница; ей также было по
становлено одно только yoioBie— соглаше профессоровъ,
лекцш которыхъ она будетъ посещ ать. И такъ, благо
даря тому, что университетски! уставъ пе препятствовалъ допущение въ унпверснтетъ женщинъ, а профес
сора анатомш и фпзшлогш отнеслись къ этому делу
безъ всякнхъ предубеждешй, медицински! факультета
за одпнъ разъ получилъ двухъ слушательницъ.
Но та точка, съ которой смотрели прежде па поеЬщ еще лекщй женщинами, совершенно изменилась, бла
годаря присутствие двухъ женщинъ, серьозно относя
щихся къ своимъ ученымъ заняиям ъ. Явился вонросъ:
не лежитъ лн на университете нравственная обязан
ность предоставить въ распоряж ете все учебныя сред
ства з а в е д е т я женщпнамъ, допущеннымъ къ слушаппо
лекщ й, и справедливо ли обусловливать посещеше аудпTopin соглашемъ лектора. Далее было въ высшей сте
пени затруднительно решить, какъ ну ясно поступать
адмннпстрацш университета, когда слушательница по
желала бы по окончанш курса получить ученую сте
пень, на что пмеетъ право только лишь студента.
Чтобы положить конецъ этой неопределенности правъ
женщины, мешающей получпть университетское образоваш е, нужно было путемъ чисто оффищальнымъ прШти
къ такому penreHiio: пли пмматрпкулпровать (т. е. дать
права студентовъ) женщинъ, плн вовсе пе допускать ихъ
къ слушапыо лекщй.
Для р е ш е т я этого вопроса была назначена комисшя,
выработавшая следующая положешя, о которыхъ дп-
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рекщ я народнаго просв'Ьщешя должна была определен
но высказать свое м н е т е :
1.) <Возможно лп допускать женщннъ къ слушаны»
лекцШ вообще, а по медицине въ особеностп;
п 2) «при утвердительпомъ ответе на первый вопросъ,
следуетъ лп таквмъ женщпнамъ предоставить все пра
ва, присвоенным членамъ унпверсптетской корпоращп,—
съ одной стороны, для доставлешя пмъ возможности
всестороппяго пзучетя наукъ; съ другой— для того, что
бы подчинить пхъ общимъ студентсхшмъ нравпланъ».
Въ мае 1865 года, ироэххтъ комиссхп былъ подвергнутъ самому тщательному обсуждению всего уннверсптетскаго совёта. Прежде всего было указано на то об
стоятельство, что u pucyT C T B ie жинщинъ на некоторыхъ
лекщ яхъ въ среде молодыхъ людей пмеетъ въ себе
что-то сомнительное и можетъ быть подвергнуто весьма
разлпчнымъ толковатям ъ; но ври этомъ замечено, что
студенты постоянно вели себя относительно такихъ женщннъ-слухиательнпцъ въ высшей степени прилично и съ
татю н ъ ; не было упущено и то, что пмматрпкулпроваше женщпнъ пмеетъ пекоторыя стороны, находящая
ся въ протпвореч1п со всйми прежними поняПямп. Кро
ме того, вопросъ былъ разсмотрЬяъ и съ <этическому
и съ <.эстетической*, съ обще-человеческой и сощальной стороны, а также и со стороны естественнаго нрава.
Эти весьма оживленным п р е т я обнаружили, что въ
упиверсптетс 1хомъ совете число стороппшшвъ не пре
вышало числа нротнвниковъ высшаго женскаго образоваш я. Поэтому решили— не обращаться пока къ дирекцш народнаго образовашя; если же женщины пожелаютъ слушать лекцхп, то допустить пхъ къ этому. Изъ
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этого видно, что совета университета, реш ая вопросъ
въ духе laissez faire, не желалъ произнести свой окон
чательный приговоръ a priori, руководствуясь какимилибо предвзятыми идеями, не основываясь на оныт'Ь;
правда, что некоторые нзъ членовъ сов'Ьта думали, что
первая попытка женщинъ пройдетъ совершенно безсл'Ьдно, и такимъ образомъ избавить пхъ отъ необхо
димости реш ить отвлеченный нринципъ большинствоыъ
голосовъ. И въ самомъ д’Ьл’Ь, какъ бы въ подтверждеHie этой надежды, первая изъ поступившихъ женщинъ
оказалась не вполне подготовленною и оставила уни
верситета въ 1SG7 году. Но за то дЬвпца С. продол
жала свои занятая съ такимъ постоянствомъ и съ та
кимъ рвеш емъ, что возбудила полное уважеше къ себе
какъ у профессоровъ, такъ и у студентовъ. Въ февра
л е 1866 года она просила о допущеши ея къ экзамену
на степень доктора медицины; но ей отвечали, что, по
уставу, къ этому экзамену могутъ быть допущены толь
ко лишь студенты, поэтому ей нужно сперва пмматрйкулироваться. Тогдашни! ректоръ цюрихскаго универ
ситета сначала колебался самолично реш ить вопросъ б
допущеши женщинъ въ число студентовъ; но такъ какъ
въ университетскомъ уставе этотъ случай не былъ предусмотр'Ьнъ, то онъ, посоветовавшись предварительно съ
директоромъ по д^ламъ народнаго просвгЬ щешя въ Цю
рихе, нашелъ необходимымъ реш ить этотъ воиросъ въ
пользу г-жи С. и записалъ ее въ число студентовъ.
Въ этомъ случае, какъ и во многпхъ другихъ, фор
мальное право возвело въ законъ лишь то, что въ нродолжеше несколькихъ л ет а привычкою и опытомъ было
призпано само по себе справедливымъ и разумнымъ.
I

13 —

Посл'Ь пмматрикулпровашя г-жа С. была допущена
къ экзамену на степень доктора. Хотя члены медицинскаго факультета п не относились враждебно къ вопро
су о высшемъ образовали женщпнъ, но всякш пова
рить, что экзаменъ для докторантки пе былъ облегченъ;
не смотря -на это, онъ былъ сданъ блистательно, и, по
выполненш прочпхъ обычныхъ условш, г-жа С. получила
дипломъ доктора медицины.
Можно было ожидать, что это с о б ь т е вызоветъ огром
ный наплывъ учащихся жепщинъ; но это о ж и д ате сбы
валось лишь медленно. Въ сл'Ьдуюнце два года лекцш
медицины слушали: три англичанки, одна швейцарка,
одна русская и одна американка; веб онгЬ выдержали
экзаменъ. КромгЬ того, одна англичанка и трое русскпхъ
хотя и были зачислены въ это время въ число студентовъ, но вскор'Ь удалились, не подвергаясь экзамепу.
Въ лЬтнемь семестр!; 1868 года на фшгософскш фа
культета поступила первая англичанка, которая, впрочемъ, вышла при концгЬ семестра. Въ зимшй семестръ
1869— 70 года пмматрикулпровались 6 женщпнъ; но 3
изъ нихъ вышли, не подвергаясь экзамену. Въ зпмнш
семестръ 1870 - 7 1 года, число вновь зачксленныхъ въ
студенты женщпнъ возрасло до 11, изъ которыхъ, од
нако, 5 удалились безъ экзамена. Въ д!}ттй семестръ
1871 года ни одна женщина не была зачислена въ сту
денты; двгЬ вышли безъ экзамена, одна выдержала эк
заменъ.
Такъ развивалось университетское образоваше до
зимняго семестра 1871 года. Изъ 25 женщпнъ, слушавшпхъ съ 1864 года лекщи медицины три окончили
курсъ, выдержавъ экзаменъ, семеро удалились не под
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вергаясь никакому испытанно; нзъ семерыхъ, записав
шихся па философски! факультетъ, оставили университетъ безъ всякаго экзамена трое. Такимъ образомъ
въ лЬтнемъ семесгрЬ 1871 года осталось 15 женщинъ
слушающпхъ лекцш медицины и четыре слушающнхъ
лекцш фисософш.
Но въ слЬдующемъ году наплывъ женщинъ былъ го
раздо сильнее: ихъ число возрасло въ зимнемъ семе
стр'Ь 18'111п. года съ 19 до 31, а въ лЬтпемъ семестрЬ
1872 г. СЪ/31 до 63.
Впрочемъ, чЬмъ больше возрастало число учащихся
женщинъ, тЬмъ становилось очевиднЬе, что большин
ство вновь поступившихъ пе пмЬетъ нп тон подготов
ки, ни того развития, какими обладали женщины первыхъ двухъ выпусковъ. ЦюрихскШ упнверситетъ, въ си
лу своего устава, подвергаетъ встуиптельпому экзаме
ну только лишь туземцевъ; всЬ же иностранцы, какъ
бы они нп были неспособны, неподготовлены, нринимаются въ число студент’овъ безъ всякаго повЬрочнаго
экзамена. Въ послЬднее время этпмъ свободнымъ доступомъ въ университета преимущественно пользова
лись руссшя: нзъ 63 учащихся женщинъ 5 4 —родились
въ Poccin. НЬкоторые профессора находятъ этотъ перевЬсъ русскаго элемента весьма нонятпымъ, такъ какъ
ненормальный сощальныя услов!я громаднаго государ
ства возбудили ненормальный сощалпстичесшя и ппгилистичесшя идеи, которыми, какъ полагаютъ, заражеиы даже пЬкоторыя изъ слушающпхъ лекцш въ ЦгорихЬ. ЗдЬсь не мЬсто подробнЬе распространяться объ
этпхъ смЬшпыхъ предиоложешяхъ; да для этого мы и
пе имЬемъ достаточнаго количества фактовъ. РЬзкое
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разллнне межъ высшими классами и народомъ въ Рос
ши, политическое и сощальное положеше массъ возбуждаетъ въ образованной части общества, принявшей
всю культуру Запада, сильное стрем лете къ разумной
свобод!;, и, прежде всего, къ знанью. Это стрем лете
увлекло также и женщинъ; оно привело къ основанно
во всЬхъ губернсхшхъ городахъ женскихъ гимназш. При
всемъ томъ, какъ нпшетъ въ «Neue Ziiriclier Ztg> жпвущш въ Петербург!; швейцарскш врачъ, въ Росши
н^тъ ни одного университета, который былъ бы вполн!; открытъ для женщинъ; для нихъ читаются только
такъ паз. публпчныя лекщи въ двухгоднчныхъ курсахъ. Для многпхъ эти курсы не удовлетворительны но
неполнотЬ своей программы и служатъ какъ бы возбуж детем ъ къ попытке пройти полный спещальный
курсъ. Осуществить эту идею на деле женщины могутъ пока только въ Цюрих!;. Цюрихскш уяпверсптетъ,
по плану своихъ основателей, долженъ былъ сделаться
высшимъ выразителемъ, прпбгЬжищемъ германской на
уки въ Ш вепцарш; такимъ онъ действительно и сталъ.
Но кроме своего швейцарско-германскаго, онъ имгЬетъ
еще и международный характеръ. Въ Цюрпхскомъ уни
верситет!;, (а еще более въ Цюрихской союзной поли
технической школ!;) въ своемъ стремивши къ научному
усовершенствованно по вс!;мъ отраслямъ знаш я сош
лись п германшне, и ромапсше, и славянсше элемен
ты. Славянская раса, всегда съ лпхорадочиымъ асаромъ
увлекающаяся всякими научными и сощальнымп стремлешями, всякпмъ полптпческимъ движешемъ, и въ
опыте универсптетскаго образовашя женщинъ приняла
самое деятельное учасНе. Но будетъ ошибочно думать.

что новизна дгЬла привлекала славянскпхъ женщинъ
къ такому важному вопросу; намъ не разъ приходи
лось слышать отъ первыхъ учившихся зд'Ьсь русскпхъ
женщпнъ ж е л а те выполнять свою будущую обязан
ность внутри своей родины, гд!* на болыпихъ растояш яхъ н’Ь тъ ни одного врача; эта д'Ьль была такъ пре
красна, что пм^я въ виду только ее одну, MHorie про
фессора изъ гуманности относились сочувственно къ
д’Ьлу университетскаго женскаго образовашя. Вообще
надеялись, что и всЬ германсше университеты откроютъ для женщпнъ свои двери; но эта надежда до сихъ
поръ еще не исполнилась и ЦюрихскШ унпверситетъ
ноставленъ въ исключительное ноложеше — выдержи вать весь наплывъ учащихся женщпнъ. Но преусп'Ъяше
заведешя отъ этого нисколько не пострадало; такъ съ
1864 по 1872 годъ число студентовъ постепенно возрасло съ 232 до 354; въ особенности увеличивался медидинсшй факультеты зпмою 1864 г. его посещали
107 мужчинъ и 1 женщина, а лФтомъ 1872 года онъ
имйлъ уже своими слушателями 207 мужч. и 51 жепщину.
Однако признаки еще болыпаго наплыва женщпнъ
въ Цюрихъ побудили универсптетаый сов!>тъ ходатай
ствовать передъ правптельствомъ о пазначенш встунающимъ женщппамъ новЗгрочнаго экзамена; при чемъ
мотнвомъ этого ходатайства былъ прямой иитересъ высшаго женскаго образовашя, а не какое-либо враждеб
ное отношеше къ нему.
Въ закл ю ч ете этой главы мы прибавимъ еще два
факта, весьма важныхъ для псторш университетскаго
образовашя жепщпны. Въ 1871 году внешня медпдпн-

17

схйя ведомства почти во всЬхъ кантонахъ Ш вейцарш
высказались громаднымъ болыипнствомъ голосовъ за
допущение жепщпнъ къ правительственному экзамену;
всл'Ьдсттае этого, первая швейцарка, окончившая курсъ
медицины, блистательно сдала правительственный эк
за м ен а
Д алее, высшее союзное школьное ведомство выска
залось въ пользу допущешя жепщпнъ въ союзную по
литехническую школу, куда и поступила въ механиче
ское спещальное отд'Ьлеше первая женщина, сдавъ от
лично npieMHHfi экзаменъ, который не выдержали пзь
350 ноступавшихъ 100 челов'Ькъ.
II такъ, мы видпмъ, что Ш вейщцля, союзное прави
тельство которой, какъ известно, всеми силами содей
ствовало подготовке и определенно женщпнъ на служ
бу въ почтовое п телеграфное ведомства, занпмаетъ
относительно стремлешя расширить кругъ женской д е я 
тельности самое передовое место.

ГЛАВА Hi.

Опы тъ у н и в ер си т ет ек а го ж ен ск а г о образования въ Ц ю 
р и х * й его р езу л ь т а т ы .

Внродолжеше восьмп л'Ьтъ— съ 1864 по 1872 годъ—мы моглп д'Ьлать наблюдешя надъ нисколькими сме
нявшими другъ друга курсами учащихся женщинъ. Величайшпмъ уваж етем ъ какъ межъ учащими такъ и межъ
учащимися пользовался первый курсъ. Почти вс'Ь близ
ко стоявпие къ нему профессора утверждают*, что
опытъ съ этим* курсом*, продолжавшийся около пяти
лгЬ тъ, удался вполн'Ь. Восемь женщинъ, составлявнйя
этот* курсъ, не былп дпллетанткамп въ паук'Ь, какъ
можно было опасаться; онгЬ выдержали вступительный
экзамен*, а- если не моглп этого сд'Ьлать, то пополня
ли в п о сл е д с'те пробелы своего образовашл, изучая
со рвешемъ математику, физику, литературу и т. п. Со
студентами у ппхъ никогда не было нещпятностей; на
против*, их* серьезное, скромное к вЬжлпвое обращеnie им^ло скор'Ье плодотворное в.няше па самих* студептовъ. Первыя женщины-студентки Цюриха такъ были
уверены въ необходимости строгих* условий для дону-
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щешя женщинъ къ унпверсптетскпмъ заняПямъ, что
ходатайствовали у универсптетскаго совета о назначенш повгЬрочыаго экзамена для желающихъ слушать лекцш; даже некоторый добровольно хотели подвергнуться
такому экзамену. O u t предугадывали, что опытъ съ
унпверситетскимъ женскимъ образовашемъ можетъ окон
читься неудачею, если слишкомъ молодыя женщины безъ
основательной, серьезной подготовки станутъ посещать
лекцш нрофессоровъ. Женщины сами сознавали, что съ
введешемъ обязательнаго экзамена положите учащихся
въ Цюр. университет^ женщинъ будетъ бол'Ье онред’Ьленнымъ и, выражаясь словами одной студентки, «тог
да прекратится сама собою болтовня о менынпхъ способностяхъ женщинъ сравнительно съ мужчиною».
Хотя возннкаетъ некоторое сомнъше относительно
способностей и подготовки вновь ноступпвшихъ слушательницъ цюрпхскаго уппверсптета, все такн мы не дол
жны на основанш какпхъ-то неопред’Ьленпыхъ опасешй
насчетъ того, что дастъ будущее, воздерживаться отъ
безпрпстрастной оценки т4хъ результатовъ, которые
далъ намъ опцтъ со студентками перваго курса.
До спхъ норъ шесть студентокъ съ честыо выдержали
экзаменъ па степень доктора; изъ нпхъ четыре получи
ли отм'Ътку <.хорошо» п двгЬ — <очё.чь хорош а>. Какъ
при публпчныхъ докторскпхъ экзамепахъ и диспутахъ,
такъ н нрп другихъ обстоятельствахъ, Mnorie профессо
ра высказывались вполне одобрительно объ усшбхахъ
учащихся женщинъ. Докторсшя дпссертацш п диспуты
могутъ служить яснымъ доказательствомъ хорошпхъ ре
зультатовъ универсптетскаго жеяскаго образован1я. Пер
вая изъ женщинъ, получнвпшхъ степень доктора медпци2“
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ны, занимается теперь съ болыинмъ успехомъ практикой
въ С.-Петербурге; третья же, жена одного петербургскаго
врача, приняла деятельное у ч а т е въ цюрихскомъ врачебно-вспомогательномъ обществе, отправлявшемся на
поле битвы, при Бельфоре. Проф. Розе руководивши'!
этой экспедищей, въ своей брошюре «Цюрихское вра
чебно-вспомогательное общество на поле бптвы при
Бельфоре» отзывается о ней чрезвычайно лестно, го
воря, что «она, управляя лазаретомъ при Герпкуре,
своею скромною ц полною самопожертвовашя деятель
ностью нрюбрела симпатию всехъ» (стр. 47).
Протлвъ этого доказательства въ пользу универсптетскаго образовашя женщины Бпшофъ на стр. 44 своей
брошюры, говорптъ следующее: «конечно эта ida.na»
можетъ служить яснымъ доказательствомъ того, что жен
щины очень пригодны для ухода и присмотра за боль
ными,— деятельности, для которой они какъ бы созда
ны; но это не можетъ служить доказательствомъ, чтобы
женщина хоть сколько ннбудь была способна къ вра
чебной и оперативной деятельности».
Н а это следуетъ ответить г. Бишофу, что даже не
принимая во внимаше многочпсленныхъ нримеровъ вра
чебной и оперативной деятельности женщинъ, каждому
врачу известно, что въ хорошемъ уходе и присмотре
заключается уже половина псцелеш я. Для человечества,
следовательно, было бы неизмеримо благотворно, еслпбы научно образованныя женщины - доктора занялись
основательно именно этой стороною врачебнаго ис
кусства и въ будущемъ подготовили бы свой полъ не
только къ ращональному уходу за больными, но и къ
предохранительной гипене, что еще гораздо важнее.

Далее Бпшофъ говорить: «вообразимъ себе женщину,
управляющую какимъ либо госпиталемъ. Р азве не воз
буждается въ каждомъ сзгЬхъ (а можетъ быть п сле
зы!) при мысли, что женщина, еслибъ она и имела не
обходимый для этого знаш я, должна внушать окружающпмъ ту высокую степень авторитетности, которою
пользуется всякш, завфдываюшди госпиталемъ??!!» Мы
протпвупоставимъ этимъ восклпцательнымъ и вопросптельнымъ знакамъ г. Бпшофа тотъ ф акта, что г-жа
Гарретъ-Андерсонъ, практиковавшая нисколько лФтъ
въ качестве весьма популярнаго врача, недавно тамъ
же основала женски! госпиталь, которымъ и завФдуетъ
самолично. При ней место 'помощницы занимаетъ мпссъ
М —, получившая въ Цюрихе второй дппломъ на сте
пень доктора. Для ноддерж атя этого госпиталя въ Лон
доне собираются весьма болышя ножертвовашя. Извест
ные лондонсше врачи относятся весьма сочувственно
къ предпр1ятпо г-жи Гарретъ-Андерсонъ п обФщаютъ
содействие въ качестве копсультантовъ. Далее, въ Бирмингаме основывается женскШ госпиталь, гд е нашла
себе место врача та англичанка, которая получила въ
Цюрихе пятый дппломъ па степень доктора медицины.
Кроме того, молодая американка пзъ Бостона, слушавшая
лекщп медицины въ Цюрихе п получившая тамъ 26
октября 1871 г. докторский дппломъ, отправилась въ
В ену съ целью продолжать свое образоваше; она намере
на возвратиться въ Бостонъ, где ей было обещано место
врача при детской больнице, еслп только она пр1едета
къ назначенному сроку съ докторскпмъ дппломомъ; при
получепш ею диплома, профессоръ анатомш въ цюрихскомъ университете, Германнъ Майеръ, публично заявилъ
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ей отъ лида всЬхъ свопхъ коллегъ удивлеше ея энергическимъ стрем летям ъ и настойчивому характеру. Г. Майеръ между прочнмъ зам4тплъ, «что она доказала свопмъ
прим'бромъ возможность носвятпть себя медицине не
искажая своей женственной натуры.»
Въ заключеше, пр. Майеръ, какъ представитель медпцинскаго факультета, сказалъ: <всгЬмъ намъ доставляетъ особенное удовольств!е, что цюрпхскШ университетъ
далъ вамъ возможность осуществить ваши стремлешя. Но
сделалось это возмолшымъ только потому, что лица, отъ
которыхъ это зависело, отрешились отъ дикой традпц!и; потому, что наш а молодежь в'Ьлсливостыо п пре
дупредительностью съум'Ьла сравнять путь свопмъ коллегамъ— женщинамъ. Само-собою разумеется, что вопросъ еще не вполне решенъ окончашемъ курса н е 
которыми отдельными личностями: опытъ будущаго покаж етъ намъ во первыхъ,— какой кругъ деятельности
более всего удобенъ Лгенщпне врачу; п во вторыхъ,
какъ повл!яютъ на эту деятельность отлпчптельныя
особенности самаго женскаго существа.»
Ш естая лгепщпна, еще педавно съ особеинымъ отлич1емъ выдерл;авшая экзаменъ на степень доктора, при
нята дпректоромъ медицинской клиники, док. Бпрмемеромъ, въ качестве помощника—ассистента въ лгенское о тд е л ете цюр. госпиталя, —случай еще не быва
лый; по единогласному отзыву, она псправляетъ эту
должность вполне безъукоризнепио.
При защ ите одной англичанкой докторской диссер
тации тотъ же Бирмеръ, оппонируя докторантке, ска
залъ следующее: «увалгаемая N! Вы тол;е способство
вали скорейшему разреш еш ю великой сощальной за-
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дачи, занимающей вс£хъ насъ; серьезнымъ отнош етемъ къ пауке и рвешемн къ изучетю ея вы сдела
лись достойными предметомъ подралгатя для учащих
ся зд'Ьсь женщннъ и я не сомневаюсь, что все добы
тый вами знаш я будутъ применены должными образомъ на пользу себе и другими.»
Мы приводили все эти весые факты п свидетель
ства, предполагая, что полезно будетъ для дела про
тивопоставить односторонними осуждешямн медиковнспещалпстовн друпя, благопр1ятныя отзывы авторптетови тон же науки. Но лида, на которыхн я только
что ссылался, пмеютн неоспоримое преимущество преди
г. Бишофомн; ви продолжеше многихи лети они на
блюдали за учащимися женщинами, руководя пхи заняНямп ви аудитор1яхи; они следили за нхи практи
ческой и врачебпой деятельностью ви клинпкахн, госпи■таляхи, больнпцахи, нрп чеми они получили возмож
ность оценить тщательность изследовашя болезни и
д1агностпческш дари многихи женщини п рекомендо
вать пхи, какн образеци осмотрптельнаго, добросовестнаго и нолнаго самопожертвовашя ухода за больными.
Однако, не все коллеги Бшнофа солидарны си его
воззрешеми па л^енскш вопроси. Баварскш профессори,
Адольфи Фпки, известный фпзюлогн, до переезда ви
Вюртцбургн занпмавшш несколько лети кафедру ви
Цюрихе, имели возможность делать непосредственныя,
личныя наблюдешя нади университетскими лгенскими
образовашемп; результатами этихи наблюдены! были са
мый благопр1ятный отзыви, который сделали г. Фикн
(во время защиты первой женской диссертацш) о работахи п ответахи докторантки по его спец1альности.
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Противники жепскаго уиивер. образовашя, копечно,
могутъ заявить, что было бы слпшкоыъ иосп'Ьишо Д’Ьлать
общш выводъ изъ того только, что нисколько женщпнъ
получили докторсюй. дипломъ; быть можетъ даже най
дутся люди, сомп'Ьваюшдеся въ основательности экза
мена, которому подвергались эти женщины. Но врядъ
лп кто нпбудь усумнптся въ такомъ спльномъ доказаTe.ibCTBi, какъ весь ходъ унпверсптетскпхъ занятШ
женщпнъ. Если студентки въ продолжите' всего четырехъ-годичнаго курса ведутъ своп работы съ однпмъ и
т-Ьмъ же успФхомъ, не оставляющимъ желать ничего
лучшаго; если впродолжеше всего этого времени профессоръ имФетъ возможность следить за ней п въ лабараторш и въ препаровочной, п въ больнпц'Ь; если,
наконедъ, она подвергается обстоятельному и всесто
роннему устному п письменному экзамену, то мы, ка
жется, тгЬемъ право на основаны всЕхъ этпхъ неопровержныыхъ данныхъ сделать заключеше о сиособностяхъ учащейся женщины; и если нашъ выводъ былъ
бы, благощлятенъ только лишь для н'Ьсколькпхъ лично
стей, то теор1я, провозглашающая полную неспособ
ность женщины къ высшему образована, теряетъ вся
кое основаше
Конечно, трудно съ точностью предугадать, какнмъ
успФхомъ будутъ пользоваться практикуюшдя врачиженщины; по статпстпчесыя данныя говорятъ скорее
за усп’Ьхъ. Такъ въ Америк^ очень много врачей-женщпнъ пользуется большою практикой. Европа даетъ по
ка немного матерьяловъ для рФшешя этого вопроса;
до спхъ поръ практиковали лишь двое врачей-женщпнъ въ Петербург^ и двое въ Лондон^.

Одна пзъ т^хъ двухъ англичанокъ, о которыхъ ни
говорили, служптъ при женской больнице; она вторая
цюрихская студентка. — Вторая же, — Гарретъ-Андерсонъ, —получила дипломъ врача сначала въ Лондоне,
а потомъ въ П ариже п пользуется такою практикою п
такою любовью п признательностью со стороны свопхъ
пащ ентовъ, что по поводу ея недавняго брака въ об
щ естве раздались громшя сожал’Ь шя. Этпмъ ее вынудплп заявить печатно, что она вовсе не намерена пре
кратить свою врачебную деятельность.
Одна пзъ двухъ петербургскпхъ врачей-женщинъ,
(обе пользуются обширной практикой) была первою сту
денткою Цюрпхскаго университета. Тотчасъ же по выдержашп новерочнаго экзамена въ медпко-хпрургической академш въ С.-Петербурге, она прюбрела гро
мадную практику п, судя по слухамъ, дошедшпмъ въ
Дюрпхъ, пользуется болынпмъ довер1емъ публики.
Къ полученнымъ результатамъ женскаго унпверситетскаго образовашя нужно прибавить еще тотъ фактъ,
что мнопя студентки цюрпхскаго университета уже за
рекомендовали себя отличными полпклппнческпми прак
тиками; заботливостью же, терпеш емъ при уходе за
больными, какъ въ госпиталяхъ, такъ п въ частпыхъ
домахъ, оне заслужили самую искреннюю признатель
ность со стороны свопхъ пащентовъ.
Недавно обществомъ молодыхъ врачей разсматривался случай пзъ медицинской практпкп, въ которо'мъ прпзналп полнейшее достоинство за д1агпозой, произве
денной одной женщиной.
Наконецъ, известно, что много разъ больныя жен
щины обращались за совТтомъ къ оканчивающими курсъ
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студенткамъ, предполагая въ нихъ лучшее, чгЬ нъ въ
ыужчинахъ, понимаше женской природы. Неоспоримо,
что т’Ь тысячи д'Ьвушекъ н женщинъ, который въ на
стоящее время стесняются обращаться за советами къ
врачамъ-мужчипамъ или д гЬ лаютъ это слшпкомъ поздно
и то только въ самыхъ крайнпхъ случаяхъ, будутъ
считать появлеше женщинъ-врачей за пзбавлеше сво
его пола. Потребность въ женщипахъ-врачахъ несом
ненно существуетъ, но она не успела еще высказать
ся. Хотя Бшпофъ п предполагаетъ, что женщина охот
нее позволитъ мужчине лечить себя, чемъ женщине,
но этпмъ онъ доказываетъ только полное противореч1е
своихъ убеждешй, такъ какъ въ другомъ м есте своей
брошюры онъ называетъ женщинъ «стыдливыми», «бо
язливыми» п т . и.

ГЛАВА IV.

Е сть л и к а к а я н и б у д в оп асн ость въ совъгЬстныхъ за н я т1я х ъ м уж ч ж н ъ и ж ен щ ин ъ ?

Однпмъ нзъ главныхъ доводовъ противъ уппверситетскаго ;кенскаго образовашя служптъ та опасность, ко
торой будто бы подвергается нравственность при совы'Ьстныхъ заняН яхъ мужчпнъ и женщинъ. Г. Бпшофъ
прндаетъ этому въ своей брошюре большое значеше.
Но до спхъ норъ, не смотря на большое стечеше женщпнъ въ Цюрпхскомъ университете, нравственность пхъ
не подвергалась никакой опасности Объ этой, наиболее
испытывающей нападки, стороне л;енскаго унпверсптетскаго образовашя высказались оффшцально въ 1870 г.
профессора Цюрпхскаго университета. Новодомъ къ
этому послужнлъ запросъ Вюрцбургскаго медпдпнскаго
факультета: <не возникало ли какихъ либо нарушена!
общественныхъ прплпчш отъ допущешя женщпнъ къ
совместному съ мужчинами слуш анш лекцш, при которыхъ производились каш е нпбудь опыты, оскорбляющее
женскую стыдливость.» Ответомъ на это было следую
щее: «Цюрихсшй медпцинскш факультетъ находитъ, что
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npiicyi'CTBie женщинъ на лекщяхъ п практпческихъ заш т я х ъ но ыедидпн'Ь не приводить нн къ какпмъ замг£ шательствамъ. К акъ при чтенш лекшй, такъ и при
производстве демонстрант не обращается никакого вниы а т я на npiicyTCTBie женщинъ. Также при анатомпческнхъ п клпнпческпхъ заняНяхъ къ предмету пренодав а т я относятся такъ, какъ будто бы присутствовали въ
аудпторш одни только мужчины. Не смотря на это,
никогда нпкакихъ нарушены! нрнлшпя не было, и ф акультетъ, имгЬя за собой шестилетии! опытъ, вполне
уверепъ въ благопр1ятпомъ p'buieHin вопроса; факультетъ думаетъ, что серьозное отношеше къ науке, искрен
нее желаше трудиться и безъукорпзпепное поведете студентокъ, а также съ другой сторопы спокойпый характеръ, умственное развппе п политическое образовате
швейцарскаго учащ агося юношества, говорятъ въ поль
зу этого предположеш я.»
Въ последнее время коснулся въ печати этой сторо
ны д'Ьла докторъ Германнъ, ирофессоръ фпзюлогш въ
Цюрихскомъ университете. Въ своей брошюре «Высшее
женское образоваше и интересы университета» *), онъ
говорптъ: «но я л о гу и долженъ высказать совершенно
определенно одно иротнвъ н’Ь которыхъ намековъ, кото
рые заключаются въ брошюре г. Бпшофа: опытъ со
в м е с т н а я обучешя велся у насъ прилично и съ достопнствомъ; все безъ и склю четя студентки Цюрихскаго
университета держали себя вполне безупречпо; м нопя
пзъ нпхъ ирплеж атем ъ и энерпей снискали высокое

*) Dns Frauenstndium und die Jnt'jresseti der Hoclischule.
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уважеше свопхъ товарищей и профессоровъ, даже 'гЬхъ,
которые ые сочувствуютъ вопросу о высшемъ образоват и женщины. Студенты съ велпчайшимъ тактомъ избе
гали всего того, что могло бы бросить хотя бы слабую
тгЬнь на это дело. Наконецъ, для слушательнпцъ-женщинъ нпкто пзъ профессоровъ не снизошелъ съ высоты
научнаго преподавашя своего предмета. Г. Бишофъ не
понимаетъ, (впрочемъ безъ всякаго опыта со своей сто
роны), какпмъ образомъ можно безъ тягостнаго чувства
читать предъ мужчинами и женщинами некоторыя лекцш но анатом1п и другпмъ предметамъ. Мы, предпо
лагающее въ себе чувство прилич1я столь же развптымъ,
не нашли въ этомъ ничего тягостнаго. Возвышенность
науки и серьозность преподавашя не допускаютъ такпхъ чувствъ пи въ учителе, ни въ ученике. Конечно,
при такомъ обстоятельстве преподаватель воздерживает
ся больше, чемъ когда бы то нибыло отъ всякой шут
ки, отъ всякаго двусмысленнаго намека; но это воздержаше никому изъ насъ не стоптъ ни малейшаго труда,
и мы съ удовольств1емъ отказываемся отъ этихъ вредныхъ прпправъ.»
Другой коллега Бпшофа пишетъ намъ: «Судя по лич
ному моему опыту, опасность отъ совместнаго обучешя
равняется нулю, если преподаватель остается прплпчнымъ. Я часто наблюдалъ за женщинами во время
монхъ лекщй: неиспорченная женщина сохраняетъ при
этомъ свое достоинство, хорошш юноша — тоже. Ведь
существуютъ же более двусмысленные салонные разго
воры, въ которыхъ делаются однп только намеки, а
остальное предоставляютъ фантазш. Неужели анатомпчесшя препаровочный и клиники более опасны, чемъ
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бальныя залы и трактиры, въ которыхъ прпслуживаютъ
девочки? Право трудно найти какую-либо опасность для
нравственности, если мужчина встречается съ женщи
ною не мимолетно ври мпшурномъ блеске баловъ и вечерпнокъ, но при трезвомъ буднпчномъ свете и при
серьозныхъ, спещальныхъ занятчяхъ.>
Такъ какъ мнешя объ этомъ вопросе одннхъ мужчпнъ не могутъ быть признаны вполне авторитетными,
то мы сообщпмъ здесь несколько отзывовъ учащихся
женщпнъ. Одна женщина, съ честно оставившая Цюрихъ, получивши докторскШ дипломъ, не смотря на то,
что отличалась вполне женственною, въ высшей степе
ни впечатлительною натурою, следующими образомъ
объясняла профессору свой отказъ заниматься препарировашемъ труповъ въ особенной комнате: «Когда мы
решились учиться, мы очень хорошо зналн, что встре
тимся со многими, что по обыкновенными поняНямъ
должно было бы насъ стеснять. Но мы нр1училпсь къ
мысли храбро смотреть въ глаза такими вещами (made
up our mind, to face it courageously); потому что мы
хорошо сознаемъ, что въ то самое мгновеше, въ кото
рое мы покажемъ, что мы стесняемся, мы потеряемъ
наше ноложеше — а тогда лучше совсемъ перестать
учиться >
Также заслуживаете вн нм атя следующее заявлете
одной студентки, сделанное нами письменно: «Я жела
ла бы сообщить вамъ результате мопхъ наблюдены надъ
теми, какое имеете в.ыяше на эстетическое чувство
пзучеше медицины женщиною. Я вступила въ первый
рази въ аудиторы нашего университета, твердо решив
шись достигнуть поставленной себе цели. Но мысль
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о прпсутствш мужчннъ еще весьма юныхъ, только что
оставпвшихъ гпмназш , возбудила во мне, а также въ
прочихъ мопхъ сверстнпцахъ пепр1ятное чувство; оно,
впрочемъ, скоро исчезло при ноявленш профессора въ
аудпторш и уступило место тому интересу, который
возбуждали предметъ его лекщй. Такимъ образомъ,
аудитор1я, произведшая на меня сперва какое-то оттал
кивающее вп еч атли те, чрезъ нисколько недель обра
тилась въ священное место, въ которомъ изучеше законовъ природы, возбуждая духъ къ совершенствование,
подавляло въ зародыше всякую постороннюю мысль.»
Весьма возможно, что въ аудпторш, наполненной
исключительно молодыми людьми, будутъ относиться къ
серьознымъ задачамъ съ некоторыми чувствомъ легкомысл1я; но что все, что хоть сколько нибудь молгетъ
оскорбить нравственное чувство человека изгнано изъ
см'Ьшаннаго круга слушателей, въ которомъ серьозность
прпсутствующпхъ женщппъ напомипаетъ п молодымъ
слушателямъ о важности предмета,— объ этомъ свпд'Ьтельствуетъ опытъ женскаго высшаго образовашя, сде
ланный прп этомъ университете.
У места здесь обратить внпмаше и на то, что имен
но въ техъ местахъ какой либо лекцш айатоши, где
лшнственность легче всего молштъ быть оскорблепа,
тактъ профессора п его чисто научное отпошеше къ
законами природы наиболее способпы доказать, какъ
все чувственный побулщ етя совершенно уничтожаются
иередъ взоромъ мыслящаго человека, пзлагаетъ ли опъ,
въ качестве учащаго наблюдателя, тайны природы, следитъ ли онъ, въ качестве прплелшаго ученика, за пол
ными интереса течешемъ мысли профессора и его пз-
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сд'Ьдованш. Здесь непременно скажется та р езкая гра
ница, которая отделяете нстиннаго друга науки, д ей 
ствующей во всехъ свопхъ отрасляхъ лишь облагоражпвающпмъ образомъ па духовный сплы, отъ бездарнаго учителя, относящагося къ своему предмету, какъ
къ какому-нибудь ремеслу, не имеющаго силы въ р е 
шительную минуту овладеть внпмашемъ аудпторш, въ
качестве достойнаго нредставителя пауки. Н а сколько
профессоръ, достойный своего зваш я, въ состоянш воз
выситься въ преподаванш своего предмета, показываютъ наши аиатомпчестя заняН я; въ этихъ, такъ
сказать, щекотливыхъ лекщ яхъ пашъ профессоръ в-ыказываетъ именно то достоинство науки, которое воз
буждаете въ пасъ самое глубокое уважеше къ нему».
Эти мысли, зарождающаяся въ уме женщины, могутъ
тол;е служить вескими данными для ответа на вопросъ:
заслужпваютъ ли такъ называемые смешанные курсы
предпочтешя нредъ спещально-женскпмп. Не будемъ
произносить окончательнаго приговора, чтобы не ска
зали, что это сделано поспешно. Но мы все л;е дол
жны заявить, что именно тон еры женскаго универсптетскаго образовашя въ Цюрихе не лселаютъ, чтобы
говорили, что имъ въ отдельныхъ лтнекпхъ курсахъ
преподносили будто-бы поверхностныя популярный чтешя; они лселаютъ показать, что пмп пройденъ тотъ же
курсъ, какъ и мужчинами, п что оне въ состоянш пре
одолеть т е л;е трудности паучнаго образовашя. Окончивппя курсъ въ такихъ лтнекпхъ школахъ, конечно,
ценились бы несравненно меньше нашпмъ .обществомъ,
потому что т а т я ж е п с т я школы находились бы всегда
ниже мужских?», такъ какъ не привлекли бы къ себе на-
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учныхъ силъ первой величины. Только отъ свободной
конкурренцщ съ мужчиною на попрнщ’Ь науки можно
ожидать женщине добра. Наука въ своихъ высшихъ
ц'Ьляхъ и задачахъ не разделяется между полами. ТЬ
женщины, которыя, будучи одарены талантомъ и охо
тою учиться, пршдутъ къ великому решение — пойти
въ своей жизни непривычнымъ для ихъ пола путемъ,
принуждены будутъ конкуррировать во всемъ съ мужчи
нами, вращаться межъ неравными себе. Оне должны
будутъ одержать верхъ въ этой борьбе за существоваHie, если не захотятъ погибнуть. Поэтому въ интересе
женскаго дела лежитъ, чтобы нп одна пепзбранная не
проникла въ храмъ науки, чтобы женщине не облег
чали искусственно научную карьеру какими-нибудь от
дельными популярными курсами, но наоборотъ, чтобы
женщины испытывали всю трудность мужскихъ курсовъ,
чтобы оне, въ случае умственнаго неравенства съ уча
щимися мужчинами, могли бы убедиться въ томъ въ
начале у ч е т я , и, такимъ образомъ, имели бы возмож
ность обратиться своевременно къ другпмъ заня'йямъ.
Но съ другой стороны, женщине съ талантомъ долженъ
быть открыть доступъ въ выснпя образовательныя заведешя мужчинъ; лишь только она захочетъ изучить
спещально какую-либо отрасль науки, ей должны быть
доступны лекцш иерваго по этому предмету спещалиста-профессора.
Кроме этпхъ чисто педагогпческпхъ соображенш, нуж
но принять во внпмаше финансы государства и общи
ны, которыхъ не следуетъ эксплуатировать въ пользу
спещально женскпхъ курсовъ и женскихъ университе
те въ, такъ какъ во первыхъ, это не будетъ согласоз
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следований. Здесь непременно скажется та р езкая гра
ница, которая отделяетъ нстнннаго друга науки, дей
ствующей во всехъ свопхъ отрасляхъ лишь облагораживающпмъ образомъ на духовпыя силы, отъ бездарнаго учителя, относящагося къ своему предмету, какъ
къ какому-нибудь ремеслу, не нмеющаго силы въ р е 
шительную минуту овладеть внпм атем ъ аудиторы, въ
качестве достойнаго нредставителя науки. Н а сколько
профессору достойный своего зван1я, въ состоянш воз
выситься въ преподаванш своего предмета, показываютъ наши анатомическая занятия; въ этпхъ, такъ
сказать, щекотливыхъ лекщ яхъ пашъ профессоръ в-ыказываетъ именно то достоинство науки, которое возбуждаетъ въ насъ самое глубокое уважеше къ нему».
Эти мысли, зарождаюпцяся въ уме женщины, могутъ
тоже служить вескими данными для ответа на вопросъ:
заслужпваютъ ли такъ называемые смешанные курсы
предпочтешя предъ спещальпо-женскпмп. Не будемъ
произносить окоичательнаго приговора, чтобы не ска
зали, что это сделано поспешно. Но мы все же дол
жны заявить, что именно то н ер ы женскаго уииверсптетскаго о б р азо в атя въ Цюрихе не желаютъ, чтобы
говорили, что имъ въ отдельныхъ женекпхъ курсахъ
преподносили будто-бы поверхностныя популярный чтеш я; они желаютъ показать, что ими пройденъ тотъ яге
курсъ, какъ и мужчинами, п что one въ состоянш пре
одолеть т е яге трудности научнаго образоватя. Окончивиыя курсъ въ такихъ лгенекпхъ школахъ, конечно,
ценились бы несравненно меньше нашими .обществомъ,
потому что таш я ж е п с т я школы находились бы всегда
ниже мулгекихъ, такъ какъ не привлекли бы къ себе на-
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учныхъ снлъ первой величины. Только отъ свободной
конкурренцщ съ мужчиною на поприще науки можно
ожидать женщине добра. Н аука въ своихъ высшпхъ
д'Ьляхъ и задачахъ не разделяется между полами. Т е
женщины, который, будучи одарены талантомъ и охо
тою учиться, пршдутъ къ великому ргЬ ш етю — пойти
въ своей жизни непрпвычнымъ для ихъ иола путемъ,
принуждены будутъ конкуррировать во всемъ съ мужчи
нами, вращ аться межъ неравными себе. Оне должны
будутъ одержать верхъ въ этой борьбе за существоваHie, если не захотятъ погибнуть. Поэтому въ интересе
женскаго д ела лежптъ, чтобы ни одна непзбранная не
пронпкла въ храмъ науки, чтобы женщине не облег
чали искусственно научную карьеру какими-нибудь от
дельными популярными курсами, но наоборотъ, чтобы
женщины испытывали всю трудность мужскихъ курсовъ,
чтобы оне, въ случае умственнаго неравенства съ уча
щимися мужчинами, могли бы убедиться въ томъ въ
начале учеш я, п, такимъ образомъ, имели бы возмож
ность обратиться своевременно къ другимъ занягп ямъ.
Но съ другой стороны, женщине съ талантомъ долженъ
быть открыть достунъ въ выснпя образовательныя заведеш я мужчпнъ; лишь только она захочетъ изучить
спещально какую-либо отрасль науки, ей должны быть
доступны лекцш нерваго но этому предмету спещалиста-профессора.
Кроме этпхъ чисто педагогическихъ соображенш, нуж
но принять во внимаше финансы государства и общи
ны, которыхъ не следуетъ эксплуатировать въ пользу
спещально женскпхъ курсовъ и женсклхъ универсптетовъ, такъ какъ во нервыхъ, это не будетъ согласо-
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ваться съ ж елатям и женщпнъ — получить доступъ въ
уж е существующая высшгя учебпыя заведенгл, на ноддержаше которыхъ женщины внеслп п свою лепту; а во
вторыхъ, нотоыу что женщины гораздо бол'Ье нуждаются
въ подготовительных^ гпмиаз1яхъ, реальныхъ школахъ
и среднпхъ ремесленныхъ учплищахъ.
ДгЬло попятное, что государство не прежде нрпступптъ къ отвры тш женскихъ курсовъ и женскаго универсптета, пока пхъ польза не будетъ общепрнзнана,
ихъ существоваше— гарантировано, пока вообще вънихъ
не явится насущ ная потребность; но этого ни въ Германш, ни въ Ш венцарш еще не имеется.
Следовательно, пока весь вонросъ о женскомъ унпверситетскомъ образовали находится въ стадш опыта,
для него должны быть открыты есть существующая уж е
высипя учебныл заведепгя, конечно, если только будетъ
признано, что этотъ опытъ желательно произвести,, сде
лать возможными. Лишь въ будущемъ, съ разви'пемъ
женскаго унпверсптетскаго образовашя, появиться можетъ быть известное разд'Ьлеше труда. Тогда жепщинамъ можно будетъ читать отдельно лекц1и по нгЬкоторымъ отраслямъ женскпхъ бол'Ьзней; эти курсы могутъ читаться профессорами-женщинами; но обнця, теоретичесгйя и практически отделы паукп, вероятно,
и тогда будутъ читаться въ см’Ь шанныхъ курсахъ.

ГЛАВА V.
О способностяхъ ж енщ и ны къ и з у и е т ю медицины и
къ п р и м *н е т к > ее н а п р ак т и к *.'

Хотя приведенные уже факты доказываютъ несом
ненную способность женщины къ изученж медицины,
но я считаю не липгнимъ разсмотр^ть еще одинъ чисто
апрюристическш доводъ г. Бпшофа,— «неравенство какъ
физическпхъ, такъ н умственныхъ сплъ мужчины п жен
щины», потому что это одинъ изъ спльн'Ъшппхъ аргументовъ Бишофа протпвъ допущ етя женщпнъ въ универсптетъ. Коллега Бпшофа, пр. Германнъ, сходящшся
съ нимъ въ н’Ь которыхъ недружелюбныхъ взглядахъ на
университетское образоваше женщины, значительно облегчилъ намъ эту задачу; въ своей брошюре, (о кототорой мы уже упоминали), онъ говорптъ, что приведен
ное Бишофомъ разлшие въ объеме череповъ и мозга
мужчины и женщины вовсе ничего не доказываетъ.
«Изъ результатовъ добытыхъ наукою, пишетъ онъ, выходитъ только одно, — что абсолютный в^съ мозга у
женщины меньше, ч^мъ у мужчины; тогда какъ отно
сительный в'Ьсъ мозга у обопхъ половъ приблизительно
одинаковъ; но каждому анатому и физюлогу известно,
какая малая пропорцшнальпость существуетъ межъ b4 сомъ мозга и умствепными способностями человека. Из
вестно, что прн равномъ весе мозга, количество верхняго слоя с'Ьраго вещества, отъ котораго, какъ полагаготъ, и зависптъ вся психическая деятельность че
ловека, можетъ быть больше или меньше, смотря но

различному развитие извилппъ въ мозгу; а еслибы сд е
лать, относительно верхняго слоя с'Ьраго мозговаго ве
щества, толщ нредиоложеше, которое делалось г. Бншофомъ относительно абсолютнаго в'Ьса мозга, то молено
съ уверенностью сказать, что немнопе /(шзюлегп р е ш и 
лись бы, на основанш этпхъ данпыхъ заключать объ
умственныхъ снособностяхъ. Въ краннемъ случае, моле
но допустить съ некоторымъ основашемъ прямую зави
симость межъ слабостью умственныхъ способностей п
малымъ колпчествомъ верхпяго слоя сераго вещества.
По Бишофу, разность межъ абсолютнымъ весомъ мозга
мужчины и женщины равняется почти 134 граммамъ; молс•но-ли допустить, чтобы недостатокъ этого неболынаго
количества мозга делалъ женщину неспособною къ изучег
niio медицины? Такое нредиоложеше тем ъ более гадательно, что до енхъ поръ не известно, находится ли
содержимое нашихъ мыслен въ прямой связи съ чпеломъ нашихъ восномпнашй' п вообще со всею психиче
скою деятельностью; я допускаю, что это число увели
чивается больше чрезъ у ч е т е , чем ъ чрезъ обыкновен
ное пользоваше нашими чувствами, хотя и это еще не
доказано. Но ведь преобладаю щая жизнь чувствъ, ко
торую Бишофъ ярпппсываетъ ж енщ ине, толсе требуетъ
известнаго расхода психической деятельности, а сле
довательно п соответствующее развитее действующ аго
органа, въ чемъ мужчина (по Бишофу) долженъ чув
ствовать недостатокъ. Н аконецъ, протпвъ результатовъ сравнительнаго взвеш ивания можно возрази ть,
что мозговая субстанщя вследcTBie постояпнаго упражнршя постоянно развивается, по этому можно съ
достоверностью утверждать, что весовое отношеше моз-
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га изменится отъ изм'Ьнешя условш воспитатя Изъ
всего этого видно, насколько анатомические и физюлогичесюе выводы не применимы къ р'Ъшеппо нашего во
проса».
Вотъ что говорить проф. Германъ Они ничего
не отвечали Бишофу на его длинную р'Ьчв о труд
ности изучешя медицины и на его философствоваше о
томъ, есть ли медицина ремесло или искусство: для рЬшешя нодлелсащей задачи, эти п р етя были бы не важ
ны. Если врачевате и есть искусство, какъ полагаетъ
г. Бишофъ, то все таки намъ кажется, что разница
межъ мускульной силой мужчины и женщины не можетъ
имФть здгЬсь ни мал'Ьншаго значешя. Главнейшими образомъ врачъ унотребляетъ свою силу при отправлепш
акушерскпхъ обязанностей; неужели г. Бишофъ проти
вится женской практик'!; и въ этой отрасли медицины?
Но разве женщишЬ необходима меньшая мускульная
сила прн производстве полевыхъ работъ, на кухне, па
фабрик!;, въ качеств!; сиделки, и т. и.; разве шЬтъ малосильньтхъ плп разслаблепныхъ старостью врачей, пм!;ющихъ меньше сплъ, ч!;мъ у женщины, а межъ гЬмъ
все таки съ успЕхомъ исполняющихъ свою обязанность?
Не бол'Ье логичны доводы г. Бпшофа противъ возмолсности лсепщин'Ь регулярно заниматься медицинской
практикой; потому что у каждаго мулсчины врача слу
чаются перерывы въ иснолненш свопхъ обязанностей
вслгЬдств!е болезней и более или мешЬе продоллштельныхъ путешествии Разве женщинами врачами нель
зя зам'Ьщать другъ друга во время такихъ перерывовъ?
РазвР впродолл;еше цРлыхъ столеНй не существова
ли повивальныя бабки, который вместе со своей про-
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фесшей добросовестно несли обязанность хозяйки и ма
тери?
Зд'Ьсь кстати будетъ привести следующее мифше на
шего коллеги, профессора анатомш и гистологш, г. Фрея.
«Изъ моихъ опытовъ практпческаго преподаваш'я, го
ворить онъ, я заключилъ, что н'Ькоторыя женщины:
пмеютъ большую способность къ изучение анатомш.
Нередко производя какую-либо демонстраций, я задавалъ своимъ слушателямъ вопросы, чтобы узнать, по
няли ли они меня? Очень часто при этомъ меня пр1ятно нзумлялп ответы женщинъ. По апрюристическому
предположений г. Бпшофа, женщина можетъ усовер
шенствоваться разве только до того, чтобы приготовить
самымъ ремесленпымъ образомъ ирепаратъ для микро
скопа, не более. Я занимался по крайней м ере съ 20
женщинами, и, по монмъ паблю детямъ, способпая жен
щина весьма легко достигаетъ чрезвычайно искусной
тонкой техники и ир1учается къ основательному наблю
дение. Ботъ почему я полагаю, что въ будущемъ жен
щина сделаетъ чрезвычайно много своими работами съ
микроскопомъ, однимъ изъ важнейшихъ орудш совре
менной медицины».
Профессоръ Бирмеръ говоритъ, что <въ его клинике
мноия женщины отличались, какъ практикантки тщательнпмъ изследоватемъ болезни и точной д1агностпкой.
Ко всемъ этимъ свидетельствам^ за достоверность которыхъ ручаются известныя спещалисты, мы можемъ
еще прибавить, что профессора, читающее д р е в т е и
новые языки, математику и друпя точпыя науки, впол
не довольны успехами занимающихся въ Цюрихе жен
щинъ. Въ прошломъ году, вапримеръ, передъ прове-
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рочной экзаменационной комиссией изъ двенадцати эк
заменовавшихся отвечала лучше всехъ женщина. Впрочемъ, еще до возпикновешя вопроса объ унпверсптетскомъ женскомъ образовали многпмъ цюрпхскпмъ нрофессорамъ и ученымъ были известны женщины, обладавийя самыми основательными зн атям и древнпхъ языковъ и математики; некоторый изъ ннхъ съ успехомъ
занимались преподавашемъ латинскаго и греческаго
языковъ для того, чтобы .подготовить женщпнъ для поступлешя въ унпверсптетъ. Само собою разумеется,
что женщины, посещающая лекцш, точно также, какъ
и мужчины, высказываютъ большие и меныше успехи и
' способности, и что съ возрасташемъ числа сравниваемыхъ
случаевъ, увеличивается и разница. Но если только пять
пли десять женщинъ въ различныхъ отрасляхъ науки со
вершили что нибудь дельное, если оие подвигаются
вровень съ мужчинами одинаковой съ нимп подготовки,
а иногда и опережаютъ . пхъ, то ужъ этпмъ самымъ
опровергаются всяш я предположешя объ умственной
несостоятельности женщины.
В заклю чете, мы приведемъ несколько словъ изъ
речи профессора Розе, читанной при получети докторскаго диплома второю студенткою; эта речь была уже
перепечатана въ Спещальномъ органе по женскому обра
зованно «F rauenanw alt»; въ ней доказывается, что вопросъ
какъ о высшемъ образованш, такъ и о врачебной прак
тике женщинъ реш енъ ужъ 100 летъ тому назадъ До
ротеей Шарлотой Эркслебенъ въ г. Кведлпнбурге. Эта
госпожа прю брела себе основательный и обшпрныя
медицинийя познашя. 12 йоня 1754 года она получи
ла свой доктор с т й дппломъ; ея диссертащя на столь-
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ко же научна и интересна, какъ и большинство медпцпнскнхъ сочинений того времени. Всеобщее внимаше
обратило на себя ея сочинеще: «Подробное пзсл'Ьдоваnie нричннъ, удерлшвающпхъ женщпнъ отъ высшаго
образоваш я, съ указаш емъ на маловажность этихъ прпчинъ п па то, какъ возможно, какъ необходимо и
какъ полезно било бы женскому полу заниматься на
уками » *). Госпожа Эркслебенъ практиковала въ КведлинбургЬ, гдгЬ и вышла замужъ зо дьякона церкви
св. Н иколая. Въ своей б тгр а ф ш она пишетъ, «что
бракъ не мФшаетъ ученымъ з а ш т я м ъ женщины; напротивъ,— съ умнымъ мужемъ еще весед'Ье работается».
Ссылаясь еще на нисколько фактовъ, профессоръ Розе
закончилъ свою ргЬчь следующими словами: «Отсюда
видно, что вопросъ о равноиравности жепщинъ, н а
сколько онъ зависитъ отъ ихъ способности, былъ рЬшенъ 100 лФтъ тому назадъ; еще тогда убедились, что
обязанности матери не представляютъ никакпхъ пре
пятствий для высшаго образовашя женщинъ».
«Цюрихскш же универснтетъ хочетъ, чтобы за нимъ
было признано, что въ его ст'Ьнахъ было открыто впер
вые мЬсто для высшаго образоваш я жешшшы и тгЬмъ
практически рФшенъ experim entum crucis этого важнаго сощ альнаго вопроса».

*) Griindlicbe Untersuchung der Ursacben, die das weibliche Gescblecbt vora Studium ablialten, darin deren Unerbeblichkeit gezeiget und wie moglicb, notliig und ntttzlich es sei
dass dieses Gescblecbt der Gelahrtbeit sicb befleissige, urnstiindlicb dargelegt wil’d.

