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Аннотация
В монографии впервые в отечественной историографии представлены статистические
данные о российских женщинах-любительницах естественных наук, полученные в
результате обработки материалов Съездов русских естествоиспытателей и врачей за период с
1867 по 1913 гг. На их основании составлен коллективный портрет участниц съездов. В том
числе: представлены данные о количестве российских женщин, посещавших научные
съезды; местностях на территории Российской империи, в которых они проживали; об их
социальном и профессиональном статусе; о наиболее интересовавших их отраслях знания; о
степени их научной и научно-организационной активности; об отношении к их деятельности
научного сообщества. Для широкого круга читателей, интересующихся историей
отечественной науки.
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Глава 1
Статистические источники по гендерной истории науки в России
второй половины XIX - начала XX века

В 1901 году, в первый год XX века, женщины, по законам Российской
империи, не имели права поступать в российские университеты, получать
ученые степени и звания, а также занимать научные должности в
государственных учреждениях. По данным современной статистики, к 80-м
годам XX века женщины составляли около 40% научных сотрудников
Российской Федерации1. Таким образом, перемена, произошедшая в XX веке в
сфере профессиональной научной занятости женщин в России, была
стремительной по историческим меркам. Однако, как свидетельствует опыт
исторического развития, подобные перемены не происходят, как правило,
одномоментно: подготовительные процессы, приводящие к ним, могут
протекать в течение предшествующих десятилетий и даже столетий.
В западноевропейском и американском обществах стремительное
увеличение количества женщин, занятых в научных исследованиях, началось с
60-х годов XX века и почти сразу же привело к так называемой «феминистской
ревизии истории науки»2. Разделяя наше убеждение в том, что значительные
перемены требуют длительной предварительной подготовки, западные
историки науки предположили, что участие женщин в научных исследованиях
в предыдущие исторические периоды значительно недооценивалось. Для
исправления этой «оплошности», по их мнению, было необходимо
восстановить имена и биографии женщин-ученых, живших и работавших в
предыдущие эпохи, выявить их вклад в развитие научного знания, исследовать
пути их «проникновения» в науку и способы функционирования «внутри»
научной сферы. Решение этой задачи позволило бы более точно анализировать
современное представительство женщин в науке, что, в свою очередь, могло бы
способствовать более эффективной работе научных коллективов. Как отмечали
авторы аналитического обзора «Женщины в науке», опубликованного еще в
1989 году: «В последнее десятилетие изучение этой проблемы превратилось в
самостоятельную область научных изысканий...»3. Эта трансформация

1Агамова Н.М., Аллахвердян А.Г. Российские женщины в науке и высшей школе: историко
научные и науковедческие аспекты (к 150-летию со дня рождения С.В. Ковалевской) //
Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 149.
2 Виноградова Т.В. Феминистская критика науки: Науч.-аналит. обзор / РАН ИНИОН. Центр
науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям. Отд. науковедения. М., 2001. С.
7.
3 Женщины в науке: Реферативный сборник. М.: ИНИОН РАН, 1989. С. 5.

разворачивалась на фоне стремительного развития «женской истории»
(«women’s studies») в целом4.
В отечественной историографии истории науки, однако, ничего
подобного не произошло. И если, по утверждению H.JI. Пушкаревой: «Новые
подходы к изучению «женской истории» в России с конца 80-х годов стали
апробироваться молодым поколением российских исследователей...»5, то в
истории отечественной науки интерес к «женской» проблематике, тем более к
пересмотру устоявшихся концепций, практически не существовал в течение
длительного периода времени. Некоторые подвижки в этом направлении
историко-научных исследований наметились только к концу 90-х годов XX
века. Однако, несмотря на то, что интерес к гендерной истории науки в России
второй половины XIX - начала XX вв. со стороны историков и историков науки
немного вырос в последние годы, в отечественной историографии все еще не
существует сколько-нибудь полного монографического исследования,
посвященного данным проблемам. Причиной этого является не только не
разработанность источниковой базы в целом, но и в физическое отсутствие в
распоряжении исследователей определенных видов исторических источников, а
именно массовых источников.
Как бы подробно ни были изучены источники личного происхождения,
научные труды и делопроизводственные документы, касающиеся жизни и
деятельности отдельных людей, они не позволяют оценить масштаб явления в
целом. Подробное изучение двух, пяти или двадцати научных биографий
женщин-ученых не даст возможности увидеть цельную картину, поскольку
каждая отдельная биография вполне может оказаться тем исключением,
которое подтверждает правило. Если исследователь хочет получить
представление
о
количестве
женщин,
вовлеченных
в
научноисследовательскую работу на протяжении второй половины XIX —начала XX
веков; проследить динамику изменений этого показателя; оценить социальный,
образовательный, профессиональный состав группы; распределение ее членов
по территории Российской империи; наконец, выявить наиболее привлекавшие
женщин отрасли научного знания, - необходимы массовые исторические
источники, точнее, статистические исторические источники. К сожалению, до
настоящего времени статистических источников, содержащих перечисленные
выше данные, выявлено не было.
Одно из наиболее традиционных
определений статистических
источников заключается в следующем:
«Статистические источники
представляют собой сложный по происхождению и составу комплекс
документов, в которых зафиксированы систематические сведения и данные,
целенаправленно собираемые для принятия обоснованных управленческих
4 Подробно об этом см.: Пушкарева H.JI. «Женская тема» в зарубежной науке: два века
устойчивого интереса к русским женщинам // Пушкарева H.J1. Русская женщина: история и
современность: История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 18002000: Материалы к библиографии. М.: Ладомир, 2002. С. 46-131.
5 Там же. С. 36.

решений»6. Следует признать, что занятость женщин (или отсутствие таковой)
в сфере профессионального интеллектуального труда в целом и в научных
исследованиях в частности не интересовала правительственные органы
Российской империи ни в ни во второй половине в XIX, ни в начале XX века.
Учитывая, что в сфере профессиональной научной деятельности традиционно
занято абсолютное меньшинство населения (независимо от пола), тем более это
было верно для Российской империи второй половины XIX - начала XX вв.,
подобное отсутствие интереса со стороны властей не удивительно.
Тем не менее, если что-то не интересовало официальных представителей
государства, это не значило, что то или иное явление не представляло интереса
для жителей этого самого государства. И таким явлением, безусловно
связанным с научно-исследовательской работой женщин, было развитие в
стране высшего женского образования и, особенно, его «результаты», то есть
трудовая занятость выпускниц Высших женских курсов. К сожалению,
несмотря на очевидный интерес общества (если судить хотя бы по количеству
публикаций в периодических изданиях на данную тему) единственными
курсами, собиравшими подобную статистику о своих выпускницах, были
Бестужевские высшие женские курсы в С.-Петербурге. Для нашей задачи их
данные имеют только косвенное значение. Во-первых, первый выпуск
Бестужевских высших женских курсов имел место в 1882 г., соответственно,
все их статистические данные начинаются только с этой даты, что оставляет без
всяких сведений все 60-е и 70-е гг. XIX века - годы стремительного развития
интереса к естественным наукам в нашей стране. Во-вторых, они, естественно,
касаются только выпускниц Бестужевских курсов и только тех из них, которые
официально сдали выпускные экзамены и получили дипломы, действие, на
которое многие слушательницы предпочитали не тратить силы и время,
поскольку диплом не давал никаких профессиональных или иных прав. Втретьих, официальное трудоустройство женщин в исследуемый период
является менее информативным фактором, чем это может показаться на первый
взгляд, поскольку наиболее крупные из российских женщин-ученых второй
половины XIX - первой четверти XX вв., такие как член-корреспондент
Императорской Академии наук O.A. Федченко, почетный член академии,
графиня П.С. Уварова, член-корреспондент академии О.И. Срезневская и др. ни
в каких научных или высших учебных учреждениях никогда не работали и
даже университетских дипломов не имели. Это же правило вполне могло
распространяться и на менее известных женщин-исследовательниц. Таким
образом, несмотря на важность данных, собранных Бестужевскими высшими
женскими курсами, их уникальность (за отсутствием какой-либо другой
подобной информации) и, соответственно, использование в научно
исторических исследованиях7, они, к сожалению, явно недостаточны для наших
6 Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОСПЭН), 2000. С. 304.
7 См., например: Валькова O.A. Государственная политика в сфере профессионального
научного труда женщин в России: конец XIX века - 30-е годы XX века // Расписание
перемен: Очерки истории образования и научной политики в Российской империи - СССР

целей. Но, повторимся, до последнего времени никакой альтернативы им не
существовало.
Продолжая, процитированное выше определение: «Статистические
источники возникают в процессе сбора, обработки, анализа и публикации
информации об объекте изучения»8. Однако, если информацию никто не
собирал, не обрабатывал, не анализировал и, тем более, не публиковал, это еще
не означает, что ее не существует. В процессе работы нами были выявлены
источники необходимой нам информации. Разумеется, сведения, содержащиеся
в них, необходимо собрать, обработать, проанализировать и только тогда эти
данные станут пригодны для использования. Таким образом, на долю историка
выпадает роль статистика - сборщика и обработчика данных. Это длительная и
объемная работа, в результате которой, однако, должен быть сформирован
уникальный комплекс статистических данных по интересующей нас
проблематике.
Сведения, о которых идет речь, содержатся
в опубликованных
материалах «Съездов русских естествоиспытателей и врачей». Съезды русских
естествоиспытателей и врачей представляют собой одно из наиболее
выдающихся и уникальных явлений в истории научной жизни России второй
половины XIX - начала XX века. Заседания первого Съезда русских
естествоиспытателей9 открылись 28 декабря 1867 г. в большой зале С.Петербургского университета. С этого дня и вплоть до 24 июня 1913 г., когда
завершилось последнее заседание XIII съезда в Тифлисе, то есть на протяжении
46 лет, Съезды русских естествоиспытателей и врачей собирались регулярно, с
перерывами в два-три года (за некоторыми исключениями), демонстрируя
удивительный и имеющий очень мало прецедентов в истории нашей страны
пример самоорганизации научного сообщества. Они позволяли людям, часто в
своей повседневной жизни работавшим в областях, далеких от науки (или не
работавшим официально вообще), однако являвшимся ее любителями и
приверженцами, а также профессиональным ученым, собираться вместе,
обмениваясь новейшими достижениями в области естественных наук,
математики, медицины, техники; назревшими проблемами, требовавшими
разрешения; планами будущих научных исследований. Они позволяли людям,
не имевшим юридического права на работу в научных или высших учебных
учреждениях Российской империи, каковыми являлись все лица женского пола
вплоть до 1911 г., или не имевшими возможности устроиться на работу в
научное или высшее учебное учреждение, которых в указанный период в
России было крайне мало, ощутить себя полноправными членами научного
сообщества.
Таким образом, начиная с 1867/1868 гг. и вплоть до 1913 г. включительно
представителями российского
научного
сообщества,
при участии
(конец 1880-х - 1930-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2012. (Серия «История
науки). С. 824—825.
8Голиков А.Г., Круглова Т.А. Указ. соч. С. 304.
9 Это официальное название первого съезда. Слово «врачей» к названиям съездов было
добавлено позднее. - О.В.

университетов и различных научных обществ, было проведено 13 Съездов
русских естествоиспытателей и врачей в основном в так называемых
университетских (но не только) городах империи: С.-Петербурге, Москве,
Казани, Киеве, Варшаве, Одессе и, наконец, в Тифлисе. Все съезды без
исключения публиковали материалы своих заседаний, хотя в разных формах и
под разными названиями. Однако, несмотря на различие форм и названий,
некая чрезвычайно важная часть опубликованных материалов оставалась
неизменной - а именно полные списки официальных участников заседаний
съездов, то есть людей, заранее заплативших членский взнос за участие в
съезде и имевших право на посещение всех мероприятий, проводимых в рамках
съезда, на получение всех печатных материалов съезда, на предоставление
темы для выступления (если было такое желание), на участие в прениях во
время заседаний. Каких-либо официальных ограничений (по социальному
происхождению, профессиональной принадлежности, полу, возрасту и др.) для
желающих стать участником съезда не было. Немного другие правила, и
некоторые ограничения существовали для тех, кто мог получить право голоса
при принятии резолюции съездов, о чем мы скажем ниже, но на состав списков
участников эти ограничения не распространялись. Следует также отметить, что
простые зрители и гости не входили в состав зарегистрированных участников
съездов.
Таким образом в нашем распоряжении находятся полные списки жителей
Российской империи, достаточно заинтересованных в развитии естественных и
математических наук, чтобы принимать участие в специализированных
съездах, тратя деньги на членский взнос, на дорогу, на проживание (съезды
часто длились более 10 дней) на протяжении периода в 46 лет, с 1867/1868 по
1913 гг. Помимо собственно имен и фамилий, в данных списках содержатся
сведения о месте проживания участника съезда, его (ее) профессиональной
занятости, уровне образования (научной степени, звании), а также секциях
съезда, которые участник (участница) намеревался посетить. Конечно, далеко
не все участники съездов сообщали о себе подобную информацию. Также
следует отметить, что в списках, составлявшихся, как правило, в большой
спешке, чтобы успеть к заседаниям съездов, может быть достаточное
количество опечаток и неточностей (на что указывали сами составители).
Кроме того, к нашему большому сожалению, материалы VII Съезда со
списками участников обнаружить не удалось, поскольку они, похоже, не
публиковались типографским способом, соответственно, данные об участниках
указанного съезда отсутствуют или взяты нами из вторичных источников.
Однако, несмотря на все эти ограничения благодаря «Спискам
участников» Съездов русских естествоиспытателей и врачей мы имеем вполне
репрезентативный ряд однородных данных, представленных на протяжении
значительного периода времени. Содержащаяся в них информация может дать
вполне репрезентативные сведения о числе российских женщин так или иначе
вовлеченных (интересовавшихся) в научно-исследовательскую работу в
области естественных и математических наук, их географическом месте
проживания, профессиональном и образовательном статусе, а также об

областях наук, в которых они были заинтересованы. Таким образом, впервые в
отечественной историографии мы можем получить необходимые нам
источники массового происхождения, которые помогут уточнить информацию,
извлеченную из других видов исторических источников, и сформировать
цельную картину, позволяющую судить о масштабах, формах и видах
вовлечения женщин в научно-исследовательскую деятельность в Российской
империи во второй половине XIX - начале XX вв.
Разумеется, нельзя не заметить, что наличие подобной информации не
могло остаться незамеченным. Проблема отсутствия сколько-нибудь
достоверных массовых источников для уточнения динамики развития научного
сообщества в Российской империи второй половины XIX - начала XX вв.
касается не только женщин-ученых. Оценить точное количество мужчинученых также трудно, если исследователь не хочет ограничиваться
академиками и профессорами - профессионалами, составлявшими основу
научного сообщества, которое, однако, ими далеко не ограничивалось.
Известный специалист по истории отечественной науки этого периода М.С.
Бастракова пишет о данной ситуации следующим образом: «Точных данных о
численности научных работников во второй половине XIX в. не существует.
Ученые-современники, внимательно следившие за расширением научной
деятельности в своих областях знания, отмечали последовательное увеличение
числа математиков, естествоиспытателей, историков или филологов, однако их
выводы основывались не на точных цифрах, а на собственных наблюдениях и
косвенных свидетельствах»10. И продолжает далее: «По данным официальной
статистики определить численность работников науки трудно, так как переписи
конца XIX в. объединяли их в одной рубрике с литературными и другими
“лицами свободных профессий”. Достоверными являются, в сущности, лишь
данные о действительных членах Академии наук»11. М.С. Бастракова также
отмечает, что за пределами всякой статистики оставались лаборанты,
вычислители,
хранители
кабинетов
естественнонаучных
коллекций,
препараторы, прозекторы, сотрудники сейсмических, биологических,
сельскохозяйственных станций, сотрудники музеев12. «Работники науки были
разбросаны по всей России, - делает она вывод, - их можно было найти на
агрономической
службе
у
крупных
помещиков,
в
аппарате
Сельскохозяйственного ученого комитета, в лабораториях сахарозаводчиков,
частных промышленных фирм и казенных заводов, в Главном статистическом
комитете и статистических ячейках земств, в клиниках и больницах. Трудность
состоит еще и в том, что сами границы той части интеллигенции, которую
принято называть научной, крайне размыты и почти неразличимы»13. Тем не
менее, желание, как современников, так и историков науки знать более или
менее точные цифры вполне понятно. И такой объективный источник
10 Бастракова М.С. Научное сообщество России во второй половине XIX в. (становление,
особенности, облик) // Архив истории науки и техники. Вып. III. М.: Наука, 2007. С. 54.
11 Там же. С. 54.
12Там же. С. 55.
13Там же.

статистических сведений как списки участников съездов русских
естествоиспытателей и врачей не мог остаться совсем неизученным.
Уже в материалах второго съезда была опубликована «Историческая
записка об учреждении и ходе Второго Съезда русских естествоиспытателей в
Москве», в которой Г.Е. Щуровский, бывший одним из главных организаторов
этого съезда, подробно проанализировал данные об участниках второго съезда
(и отчасти первого)14. Подробные справочные данные обо всех предыдущих
съездах были опубликованы в «Справочной книжке для членов VIII Съезда
русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге, 28 декабря 1889 г. - 7
января 1890 г.»15. В «Дневнике Х-го Съезда русских естествоиспытателей», в
1898 г., была опубликована историческая записка под названием «Съезды
русских естествоиспытателей и врачей», в которой приведена таблица о числе
участников первых девяти съездов и др.16 Все эти материалы подготавливались
организаторами съездов и содержали справочную информацию, полезную, по
их мнению, для участников съездов и, возможно, интересную для властей.
Однако за год до публикации статистических данных в «Дневнике Х-го
Съезда», в год двадцатилетнего юбилея съездов, вышла в свет монография
санитарного врача Александра Васильевича Погожева (1853-1913)
«Двадцатипятилетние естественнонаучных съездов в России17. 1861-1886 г.:
Исторический обзор деятельности съездов естествоиспытателей и врачей в
1R
России и Западной Европе» . Это было уже специальное исследование, в
котором содержится не только подробное описание съездов: имена их
организаторов, названия проведенных секций, описание прочитанных
докладов. Автор самым тщательным и подробным образом собрал и
проанализировал статистические данные, основываясь на информации,
содержащейся в опубликованных списках участников съездов. Причем, будучи
участником VII съезда19, он, по-видимому, располагал его материалами,
включая являющиеся на настоящий момент утерянными списки членов VII
съезда20. К сожалению, седьмой съезд, проходивший в Одессе в 1883 г., был
14 [Щуровский Г.Е.] Историческая записка об учреждении и ходе второго съезда русских
естествоиспытателей в Москве // Труды Второго Съезда русских естествоиспытателей в
Москве, происходившего с 20-го по 30-е августа 1869 г. Часть первая. М., 1871. С. 5-32.
15 Справочная книжка для членов VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.Петербурге, 28 декабря 1889 г. - 7 января 1890 г. // СПб.: С.-Петербургский университет,
1889. С. 5-73.
16Съезды русских естествоиспытателей и врачей // Дневник Х-го Съезда русских
естествоиспытателей и врачей. 1898. № 1. 21 августа. С. 15.
17Именно так! - О.В.
18 Погожев A.B. Двадцатипятилетние естественнонаучных съездов в России. 1861-1886 г.:
Исторический обзор деятельности съездов естествоиспытателей и врачей в России и
Западной Европе. М., 1887. 394 с.
19 См. его статью: Погожев A.B. Седьмой Съезд русских естествоиспытателей и врачей в
Одессе. М., 1883. 59 с.
20 Девятая глава монографии полностью посвящена седьмому съезду, включая таблицы
статистических данных. См.: Погожев A.B. Двадцатипятилетие естественнонаучных съездов
в России... С. 231-232.

последним, проанализированным A.B. Погожевым. Кроме того, разумеется,
женщины-участницы съездов не являлись приоритетным объектом его
исследования, и данные о них отсутствуют в монографии, не считая краткого
упоминания их численности.
Историки науки середины - второй половины XX в. признавали
значительную роль, сыгранную съездами в истории развития отечественной
науки, отдельных областей научного знания, научных институтов и
учреждений, а также в судьбах выдающихся российских ученых и даже целых
городов. Например, Николай Николаевич Тихонов (1872-1952) писал в статье
«Съезды русских естествоиспытателей и врачей», опубликованной в 1953 г.: «В
истории развития естествознания и, в частности, геологии в России, эти съезды
сыграли большую роль, содействуя повышению интереса к естественным
наукам и внедрению этих дисциплин в школьное образование. Для научных
работников и исследователей съезды имели особенно крупное значение, так как
открывали возможность широкого общения и обмена опытом представителям
различных дисциплин, рассеянным на огромных пространствах России в
различных научных центрах. Эти смотры достижений и успехов русского
естествознания способствовали росту научных сил, содействовали поднятию
авторитета русской науки. Воля и энергия научных деятелей укреплялись
сознанием своей принадлежности к общественной организации, члены которой
объединялись не регламентом и юридическими положениями, а добровольным
участием и любознательностью»21. Обстоятельная статья H.H. Тихонова
посвящена изучению
истории
секций геологии и минералогии,
организовавшихся во время проведения съездов, а также геологических
экскурсий, проводившихся для участников съездов и пр. И хотя автор сообщает
достаточное количество фактических сведений о каждом из 13 съездов, он не
проводит анализа статистических данных.
Крупный историк геологии, геолог, первая в СССР женщина - доктор
геолого-минералогических наук Вера Александровна Варсанофьева (1889—
1976) в широко известной монографии «Московское общество испытателей
природы и его значение в развитии отечественной науки» кратко написала об
истории организации съездов, а также о роли МОИП22 в этом деле, отметив:
«Съезды русских естествоиспытателей и врачей сыграли большую роль в
объединении русских натуралистов, в координации их коллективной работы и
сообщения ей более планомерного направления. Можно сказать, что они были
праздниками русской науки, во время которых подводились итоги ее успехам и
неуклонному продвижению вперед, несмотря на все препятствия, которые
ставило на ее пути реакционное правительство. - И продолжала: - Московское
общество испытателей природы принимало деятельное участие в работе
съездов в лице своих членов, выступавших с рядом ведущих теоретических
докладов и проводивших большую организационную работу особенно на II
21 Тихонович H.H. Съезды русских естествоиспытателей и врачей // Очерки по истории
геологических знаний. Вып. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 95.
22МОИП - здесь и далее: Московское общество испытателей природы. - О.В.

(1869), IX (1894) и XII (1910) съездах, происходивших в Москве»23. Другой
известный историк науки советского периода —JI.C. Цетлин - в монографии
«Из истории научной мысли в России», посвятив несколько страниц истории
организации съездов, а также специально съездам, проводившимся в Москве,
писал, например, о IX съезде: «Этот съезд явился крупным всероссийским
событием. При его открытии К.А. Тимирязев произнес свою дышавшую
глубоким патриотическим пафосом историческую речь “Праздник русской
науки”; на нем И.М. Сеченов сделал замечательный доклад “О предметном
мышлении с физиологической точки зрения”; Столетов выступил с сообщением
новейших открытий в физике»24. Историк ботаники А.А. Щербакова в
монографии «История ботаники в России (1861-1917 гг.)» писала: «Большими
событиями в научно-общественной жизни России являлись съезды русских
естествоиспытателей и врачей (1867-1913). Доклады ученых на съездах в
известной степени были смотром развития основных направлений в
естественных науках, в трудах русских естествоиспытателей. Участниками
съездов были не только преподаватели высших школ и сотрудники научных и
научно-прикладных учреждений, но и преподаватели средних учебных
заведений, сотрудники различных административных учреждений натуралисты, любители естествознания»25.
Однако, несмотря на единогласное признание роли, сыгранной съездами
в развитии различных отраслей научного знания в России во второй половине
XIX - начале XX вв. историками науки, более подробное изучение их
материалов не проводилось так же как не предпринималось попыток
извлечения и обработки содержащихся в них статистических данных.
Единственным известным нам исключением явилась статья современного
историка науки М.В. Лоскутовой под названием «Съезды русских
естествоиспытателей и профессорско-преподавательский корпус университетов
Российской империи (1860-1910-е гг.). М.В. Лоскутова отметила, что «До
настоящего времени в литературе съезды русских естествоиспытателей
рассматривались лишь как отдельные эпизоды научно-общественной
деятельности того или иного исследователя - систематический же анализ
состава участников, насколько известно, пока не предпринимался [...]. Между
тем подобный анализ позволил бы лучше понять многие процессы,
происходившие в российской науке в рассматриваемый период»26. Можно
предположить, что автор статьи как раз и намеревается выявить (собрать) и
проанализировать статистические данные, то есть продолжить работу, начатую
A.B. Погожевым и распространить ее на оставшиеся не проанализированными
VIII, IX, X, XI, XII и XIII съезды. Действительно, в тексте статьи находится
23 Варсанофьева В.А. Московское общество испытателей природы и его значение в развитии
отечественной науки. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955. С. 48.
24 Цетлин Л.С. Из истории научной мысли в России. (Наука и ученые в Московском
университете во второй половине XIX века). М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 252.
25 Щербакова A.A., Базилевская H.A., Калмыков К.Ф. История ботаники в России
(дарвиновский период, 1861-1917 гг.). Новосибирск: Наука, 1983. С. 41.
26Там же. С. 76.

много диаграмм, содержащих сведения о количестве участников съездов, их
местожительстве на территории империи, об их институциональной и
профессиональной принадлежности. Однако все данные указаны либо
приблизительно, либо в процентах. При этом цифр, от которых проценты
образованы нет. Так, например, единственное упоминание о числе
зарегистрированных участников съездов после VI съезда выглядит следующим
образом: «...к X съезду через эти собрания прошло не мене 7400 человек,
однако из них лишь около 17 % (или приблизительно 1260 участников)
участвовали более чем в одном съезде». К этой фразе имеется примечание:
«Действительное число всех участников съездов с I по X должно быть большей
этой цифры, поскольку по VII съезду, состоявшемуся в Одессе в 1883 г., мы не
располагаем списком зарегистрированных членов»27. Далее приводится
диаграмма под названием «Число зарегистрированных участников съездов
русских естествоиспытателей и врачей», шаг которой составляет 1000 человек
и которая не содержит ни одной конкретной цифры28. К сожалению, подобная
презентация материала позволяет сделать вывод, что автор не нашел
возможности провести требующую значительных затрат времени работу по
сбору статистических данных. И, таким образом, монография A.B. Погожева
1887 года издания до настоящего времени остается наиболее подробным
исследованием по истории самих съездов, а обработанный в ней
статистический материал - наиболее подробным статистическим источником
по истории формирования научного сообщества в России в конце XIX - начале
XX в., хотя, к сожалению, и не полным в силу времени ее издания.
Работа по выявлению, извлечению и анализу статистических данных,
содержащихся в опубликованных материалах съездов, действительно является
трудоемкой, поскольку списки участников съездов их издателями не
нумеровались (кроме одного); качество бумаги, на которой они публиковались,
часто оставляло желать лучшего даже в момент публикации, а в настоящее
время бумага сильно пожелтела, что затрудняет задачу; также списки членов
некоторых съездов (в частности VIII съезда) ради экономии места печатались
очень мелким шрифтом, в строку, с сокращениями, что делает их разбор без
использования специальных технических средств близким к невозможному.
Поэтому не удивительно, что за сто с лишним лет, прошедших со дня
публикации монографии A.B. Погожева, никто не нашел возможности
завершить начатую им работу.
Тем не менее трудоемкость поставленной задачи не отменяет того факта,
что перед нами находится уникальная возможность получить статистический
источник по истории развития научного сообщества в России во второй
половине XIX - начале XX в. в целом и о его женской составляющей в
частности. Мы, однако, не ставили себе цели собрать и проанализировать весь
доступный нам статистический материал, ограничившись сбором и анализом
данных,
относящихся к участию
женщин
в
съездах русских
27 Там же. С. 79.
28 Там же. Рис. 1. С. 80.

естествоиспытателей и врачей. (Повторимся, что A.B. Погожев не уделял этому
аспекту особого внимания). Для этого мы: 1) изучили сохранившиеся списки
зарегистрированных членов съездов русских естествоиспытателей и врачей,
вычислив (с учетом возможной статистической погрешности) точное
количество участников съездов обоего пола. 2) Выявили находящиеся в них
женские фамилии, определив точное количество женщин-участниц съездов
(также с учетом статистической погрешности). Это вторая задача представляла
известную трудность. Многие фамилии в русском языке, например немецкого
происхождения (но не только), не имеют ярко выраженного окончания
женского рода. В этом случае, если в списке при фамилии отсутствует
полностью написанное имя и отчество (которые, как правило, присутствуют в
списках) или находится сокращенное, но не подлежащее расшифровке как
женское (в ряде случаев имена и отчества сокращались до одной или двух букв,
что делало невозможным определение половой принадлежности их владельца),
то мы предполагали, что фамилия принадлежит мужчине, таким образом, в
случае ошибки, ошибаясь в сторону уменьшения числа женщин-участниц. 3)
Обработав эти данные, мы получили возможность проанализировать динамику
роста или уменьшения числа женщин-участниц съездов на протяжении
указанного периода. 4) На основании полученных данных также была
составлена перекрестная таблица, позволившая выявить женщин, посещавших
съезды более одного раза. 6) Далее был проведен анализ распределения
женщин по секциям и, соответственно, выявлены научные дисциплины,
наиболее интересовавшие женщин в тот или иной период времени. 7) Также
было проанализировано распределение женщин по месту жительства на
территории Российской империи, и 8) по профессиональной принадлежности.
Также на основании изучения алфавитных указателей докладов, произнесенных
в заседаниях съездов, мы выявили женщин-докладчиц и проследили динамику
изменения их количества.
После сопоставления полученных сведений, в нашем распоряжении
впервые оказались количественные данные о масштабах вовлечения женщин в
естественнонаучные
исследования
(или
хотя
бы
о
масштабах
заинтересованности женщин в ознакомлении с успехами естественнонаучных
исследований) на территории нашей страны во второй половине XIX - начале
XX вв. Конечно, нельзя не отметить, что данные, которые мы получили в
результате анализа списков участников съездов русских естествоиспытателей и
врачей, не являются абсолютно полными (о чем мы уже упоминали), что
статистическая погрешность (сбой, ошибка в вычислениях) вполне может
присутствовать несмотря на тщательную проверку и перепроверку результатов
вычислений, а также, тот факт, что далеко не все женщины, желавшие принять
участие в работе съездов могли это сделать.
Необходимо учитывать, что мужчину-участника нередко командировало
для участия в съезде учреждение, в котором он служил, оплачивая полностью
или частично его расходы, то самое учреждение (например, университет или
даже мужская гимназия) которое не принимало на работу женщин; также
следует помнить, что мужчина-участник съезда во-первых, был юридически

независим в своих передвижениях (ему не нужно было согласие отца или
супруги для того чтобы поехать куда-либо), в отличие от женщины, не
являвшейся юридически эмансипированным членом общества, а во-вторых, о
том что даже служа преподавателем гимназии (не говоря уже о профессоре
университета) он был гораздо лучше финансово обеспечен, чем женщина,
служившая, например, учительницей даже в женской гимназии, и тем более в
школах более низкой категории. Нельзя забыть также и о том, что мужчины не
бывают беременными или кормящими матерями, что сильно ограничивает или,
по крайней мере, затрудняет мобильность женщины в этот период времени.
Таким образом, можно предположить, что число женщин, желавших принять
участие в работе съезда, но вынужденных отказаться от этого намерения по
причинам личным или экономическим, было больше, чем число мужчин,
вынужденных сделать то же самое. К сожалению, данных для того чтобы
выразить подобную возможность в числовом эквиваленте и учесть при
проведении анализа не существует. Однако, несмотря на всю неполноту
оказавшихся в нашем распоряжении статистических данных и все возможные
погрешности они предоставляют нам уникальный шанс уточнить и улучшить
наше понимание исторических процессов, происходивших в отечественном
научном сообществе в исследуемый период времени.
Итак, для получения статистических сведений, использованных в
настоящем исследовании, были проанализированы списки участников съездов,
опубликованные в следующих изданиях:
1. Труды первого Съезда русских естествоиспытателей в С.-Петербурге
происходившего с 28 декабря 1867 по 4 января 1868 г. СПб., 1868. C. XVXXXIV;
2. Труды второго Съезда русских естествоиспытателей в Москве,
происходившего с 20-го по 30-е августа 1869 г. Часть первая. М., 1871. С.
33-50;
3. Труды третьего Съезда русских естествоиспытателей в Киеве,
происходившего с 20 по 30 августа 1871 года. Киев, 1873. С. 11-23;
4. [Протоколы четвертого Съезда естествоиспытателей в Казани,
проходившего с 20-го по 30-е августа 1873 года. Казань, 1873]. С. 1-16;
5. Протоколы и речи общих заседаний пятого Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Варшаве, происходившего с 31 августа
по 9-ое сентября 1876 года. Вып. 1. Протоколы и речи общих заседаний.
Варшава, 1877. С. 4-16;
6. Речи и протоколы VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1879 г. СПб., 1880. С. 1-33;
7. Справочная книжка для членов VIII Съезда русских естествоиспытателей
и врачей в С.-Петербурге 28 декабря - 7 января 1890 г. СПб., 1889. С. 81140;
8. Дневник VIII-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей. [1889] №
1. 27 декабря. С. 11-15; № 3. 30 декабря. С. 11-14; № 4. 31 декабря. С. 1012; 1890. № 5. 2 января. С. 15-16; № 6. 3 января. С. 8; № 7. 4 января. С. 14;
№ 8. 5 января. С. 14; № 10. 8 января. С. 6;

9. Дневник IX Съезда русских естествоиспытателей и врачей. №1 . 3 января
1894 года. М., 1894. С. 22-55;
10. Дневник Х-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Киеве.
Киев, 1896. № 10. С. 561-620.
11. Дневник Х1-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей (в С.Петербурге 20—30 декабря 1901 года). СПб., 1902. № 2. С. 1-56; № 11. С.
57-89;
12. Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве с 28
декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. Отдел III. Список членов в трех
выпусках. М., 1910. С.1-87; С. 89-134; С. 135-146;
13. Дневник XIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Тифлисе
(16-24 июня 1913 г.), издаваемый распорядительным комитетом Съезда.
1913. № 1. С. 1-52; № 10. С. 53-95; № 10. С. 96-111.
Списки участников VII съезда (1883, Одесса), в настоящий момент
являются утерянными. Предположительно, они не были опубликованы
типографским способом.
Информация, помещавшаяся в список участников Съезда русских
естествоиспытателей и врачей, включала:
1) фамилию, имя, отчество зарегистрированного участника съезда (в
очень редких случаях имя и отчество не указывались или указывались
инициалами; в некоторых случаях имя и отчество указывались в сокращенном
варианте);
2) указание места работы (опционно);
3) указание ученого звания, ученой степени, членства в ученых
обществах - то есть подтверждение официального научного статуса участника
(опционно);
4) указание секции (секций), в которых участник съезда предполагал
принять участие (опционно);
5) указание места проживания (опционно).
Этот формуляр не изменялся от съезда к съезду и носил постоянный
характер. Несмотря на то, что указание всей информации помимо сведений о
фамилии носило опционный характер, большинство участников съездов
предпочитали ее указывать.
Списки не нумеровались. (Единственный список, содержащий
десятичную нумерацию, —список участников X съезда). Это обстоятельство, а
также сильно возросшее к XI - XIII съездам число участников съездов,
оставляет возможность статистической погрешности при обработке данных.

Глава 2
Динамика численности участниц
Съездов русских естествоиспытателей и врачей
(1867-1913)

Женщины среди участников XI Съезда русских естествоиспытателей и врачей (1901 г.,
С.-Петербург). Третья слева в первом ряду - O.A. Федченко, член-корреспондент
Императорской академии наук (Петербургский филиал Архива РАН).

В списке официальных участников первого
Съезда русских
естествоиспытателей и врачей, проходившего с 28 декабря 1867 по 4 января
1868 г. в С.-Петербруге, не было женских имен" . Однако репортажи
журналистов свидетельствуют о том, что женщины присутствовали если не
среди участников, то среди зрителей: «Присутствовало слишком 300 членов
съезда, - писала Московская медицинская газета в № 1 за 1868 г., - и еще
большее число посторонних посетителей, в числе которых до 10 рядов стульев

29 См.: Список членов и деятельных участников 1-го Съезда русских естествоиспытателей // Труды
Первого съезда русских естествоиспытателей в С.-Петербурге, происходившего с 28 декабря 1867 по
4 января 1868 г. СПб., 1868. C. XV-XXXIV.

занимали дамы»30. Где-то среди этих дам была, например, O.A. Федченко
(1845-1921), в будущем знаменитая путешественница, крупный отечественный
ботаник, член-корреспондент Императорской Академии наук, в январе 1868 г.
вместе со своим супругом А.П. Федченко (1844-1873) готовившаяся к их
первой совместной экспедиции в Туркестан31. Однако были среди этих дам не
только заинтересованные в успехах естественных наук. Кружок петербургских
женщин, начавших борьбу за право российских женщин на высшее
образование, апеллировал к съезду прося у собравшихся поддержки в их
начинании. На втором общем заседании съезда 2 января 1868 г.
делопроизводитель съезда профессор А.Н. Бекетов зачитал записку,
присланную «из круга женщин», начинавшуюся словами: «Комитет съезда
русских естествоиспытателей, приглашая принять участие в предстоящих своих
занятиях разрозненных деятелей наук, называет съезд делом общим всем тем,
кому дорого распространение естествознания в России. Слова эти позволяют
надеяться, что почтенное собрание не откажется принять к сведению голос из
той среды русского общества, которая, хотя до сих пор и не имела возможности
заявить себя активно на поприще естествознания, но, тем не менее, имеет
самые уважительные причины дорожить распространением этой важной
отрасли образования как во имя собственного умственного преуспеяния, так и
во имя других, еще более священных интересов. Среда эта - русские
женщины»32. Съезд «выразил сочувствие» к «мыслям, выраженным в записке»,
однако не счел возможным ее обсудить33 .
Правила проведения Съездов русских естествоиспытателей и врачей
формально не препятствовали участию в них женщин и не только в качестве
зрительниц. На первый взгляд они были сформулированы таким образом, что
пол участников не имел значения: «Членом съезда может быть всякий, кто
научно занимается естествознанием; но правами голоса на Съезде пользуются
только ученые, напечатавшие самостоятельное сочинение или исследование по
естественным наукам, и преподаватели сих наук при высших и средних
учебных заведениях»34. Перечисленные выше условия кажутся вполне
разумными. Тем не менее, давая им оценку, следует учитывать, что в конце 60х гг. XIX в., когда создавались эти правила, женщины не имели юридического
права преподавать в высших учебных заведениях вообще и не имели права
преподавать естественнонаучные дисциплины в средних учебных заведениях. В
то же время неписаные правила поведения благородных дам и девиц (из числа
которых вышло большинство первых российских женщин-ученых)
предписывали им скромность в поведении, препятствовавшую публикации чего
бы то ни было под собственным именем.
Возможно, именно эти формальные и неформальные ограничения стали
30 Цит. по: Погожев A.B. Двадцатипятилетие естественнонаучных съездов в России. 1861-1868 г.:
Исторический обзор деятельности съездов естествоиспытателей и врачей в России и Западной
Европе. М., 1887. С. 70.
Валькова O.A. Ольга Александровна Федченко, 1845-1921. М.: Наука, 2006. С. 34.
Протокол второго общего заседания. 2 января 1868 г. // Труды первого съезда русских
естествоиспытателей в С.-Петербурге... С. 29.
Там же. С. 30.
Правила для Х-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в г. Киеве // Дневник Х-го Съезда
русских естествоиспытателей и врачей. 1898. № 1.21 августа. С. 1.

причиной того, что среди участников второго съезда, проходившего с 20-го по
30-е августа 1869 г. в Москве, также не оыло зарегистрированных участниковженщин . Но уже в списках третьего съезда, проходившего с 20-го по 30-е
августа 1871 года н Киеве, под № 42 значилась: «Волкова Анна Федоровна, С.Петербург, химия» . Об А.Ф. Волковой (7-1876) известно немногое. Известно,
что в 1869 г. она работала в лаборатории А.Н. Энгельгардта в Петербургском
лесном институте, с 1870 г. - в лаборатории П.А. Кочубея. Ее статус в этих
лабораториях: независимого приглашенного исследователя, личного ассистента
руководителя лаборатории, волонтера или официально назначенного лаборанта
неизвестен, хотя последний вариант маловероятен. В 1870-1872 гг. она
опубликовала целый ряд работ в «Журнале русского химического общества» .
Можно предположить, что к 1871 г. ее имя и работы были хорошо известны в
тесном круге российских химиков, поскольку на соединенном заседании
химическои и физической секции съезда 23 августа 1871 г., под
председательством А.М. Бутлерова, А.Ф. Волкова была избрана председателем
секции на следующее заседание . Третье заседание секции 24 августа 1871 г.
«...было открыто А.Ф. Волковой, которая избрана в председатели на
соединенном заседании (23-го августа) химическои и физической секций» .
Это было, насколько известно на настоящий момент, первое в истории нашей
страны научное заседание, открывшееся под председательством женщиныученого . На нем выступали Д.И. Менделеев, Н!А. Бунге, Н.Н Бекетов. В.В.
Морковников, А.М. Бутлеров, Т.И. Лоначевский-Петруняка и другие . На
четвертом заседании съезда, 25 августа 1871 г., А.Ф. Волкова выступила с
двумя научными докладами, тезисы которых были опубликованы в протоколах
заседании съезда . Начиная с этого времени и вплоть до 1913 г. число женщинучастниц съездов русских естествоиспытателей и врачей постепенно
увеличивалось. Ниже мы впервые приводим точные данные о количестве
зарегистрированных женщин-участниц съездов, на основе анализа доступных
на настоящий момент источников:

35 См.: Список членов второго съезда русских естествоиспытателей 1869 года в Москве // Труды
Второго съезда русских естествоиспытателей в Москве, происходившего с 20-го по 30-е августа 1869
г. Часть первая.М., 1871. С. 33-50.
Список членов Третьяго съезда русских естествоиспытателей 1871 года, в Киеве // Труды Третьяго
съезда русских естествоиспытателей в Киеве, происходившего с 20-го по 30-е августа 1871 года.
Киев, 1873. С. 13.
Подробнее об А.Ф. Волковой см.: Мусабеков Ю.С. Первые русские женщины химики // Химия и
жизнь. 1968. № 3. С. 12-13.
Протоколы заседаний химической секции Третьего съезда русских естествоиспытателей / под ред.
Проф. П.П. Алексеева. Киев, 1873. С. 7.
Там же. С. 7.
Утверждение М.В. Лоскутовой в статье «Съезды русских естествоиспытателей и профессорскопреподавательский корпус университетов Российской империи (1860-1910-е гг.): «Первой
женщиной-докладчицей и одновременно председательствующей на заседании своей секции стала
Софья Михайловна Переяславцева [...]. На VI съезде в Петербурге она выступила с докладом по
зоологии» (Лоскутова М.В. Указ. соч. С. 83) является неаккуратным. Автор не только не упомянула
об участии А.Ф. Волковой в работе III съезда, но и допустила ряд неточностей в отношении участия
С.М. Переяславцевой в работе VI съезда: на VI съезде помимо С.М. Переяславцевой с докладами
выступили М.М. Манасеина и С.В. Ковалевская (Указатель сообщений, сделанных на VI-ом Съезде
русских естествоиспытателей и врачей // Речи и протоколы VI Съезда русских естествоиспытателей и
врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1879 г. СПб., 1880. С. 309-317). Почетным же
председателем секции зоологии С.М. Переяславцева была избрана не на VI съезде в 1879 г., а на XI, в
1901 г. (См.: Дневник XI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге (20-30
декабря 1901 года). 1901. № 9. С. 409) ровно через 30 лет после того, как А.Ф. Волкова открыла
заседание своей секции.
1Протоколы заседаний химической секции Третьего съезда русских естествоиспытателей... С. 7-9.
«3. А.Ф. Волкова сообщила о новых амидокислотах, полученных ею при действии хлористого
бензола на амиды сернокислот. [...]». (Протоколы заседаний химической секции Третьего съезда
русских естествоиспытателей... С. 9); «4. А.Ф. Волкова сообщила о хлорангидридах амидо-кислот,
полученных при нагревании пайных количеств амидо-кислот с пятихлористым фосфором в водяной
ванне [...]» (Протоколы заседаний химической секции Третьего съезда русских
естествоиспытателей... С. 9-10).

Дата проведения
Съезда

Место
проведения
Съезда

Кол-во
участников
всего

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

28.12.1867/4.01.1868
20.08.1869/30.08.1869
20.08.1871/30.08.1871
20.08.1873/30.08.1873
31.08.1876/9.09.1876
20.12.1879/30.12.1879
18.08.1883/28.08.1883
28.12.1889/7.01.1890
декабрь 1893-январь 1894
август 1896
20.12.1901/30.12.1901
28.12.1909/6.01.1910
16.06.1913/24.06.1913

С.-Петербург
Москва
Киев
Казань
Варшава
С.-Петербург
Одесса
С.-Петербург
Москва
Киев
С.-Петербург
Москва
Тифлис

465
427
270
267
344
1409
67443
22104*
о
C
T
n
О
О

№
Съезда

1694
41664/
524948
34574У

% женщинКол-во
участниц от
участницобщего числа
женщин
участников
1
0,3%
14
5%
2
0,5%
4,6%
65
2144
3,1 %
9,5%
209
8,9%
90
6,08 %
103
16,3%
679
1208
23,01%
25,1 %
868

Таблица 1. Зарегистрированные женщины-участницы Съездов русских
естествоиспытателей и врачей
43 Данная цифра приведена в работе A.B. Погожева. Он пишет, что число участников съезда
составляло «около 674 чел[овек»], основываясь на «списке, выданном на съезде каждому из
членов его» (см.: Погожев A.B. Указ. соч. С. 231); в исторической записке «Съезды русских
естествоиспытателей и врачей» указана цифра 641 человек (Дневник Х-го Съезда русских
естествоиспытателей и врачей. 1898. № 1. 21 августа. С. 15.).
44 Данные взяты из таблицы распределения участников VII съезда по профессиям в: Погожев
A.B. Указ. соч. С. 231-232 и могут быть неполными.
45 В исторической записке «Съезды русских естествоиспытателей и врачей» (С. 15)
приведена цифра 2224 участника VIII-го съезда. Нам, однако, не удалось обнаружить «9-е
дополнение к списку гг. членов VIII-го Съезда», которое может содержать фамилии
недостающих участников съезда.
46 Эти цифры получены в результате анализа «Списка членов IX Съезда (по 31 декабря 1893
г.)», опубликованного в: Дневник IX Съезда русских естествоиспытателей и врачей. № 1 . 3
января 1894 года. М., 1894. С. 22-55. Есть вероятность, что он является неполным. В
исторической записке, опубликованной в «Дневнике Х-го Съезда...» приведена цифра 2170
участников, однако обнаружить источник этих данных в настоящее время не удалось.
H.H. Тихонович в статье «Съезды русских естествоиспытателей и врачей» указывает
цифру «3200 членов» со ссылкой на «Дневник» XI съезда (Тихонович H.H. Указ. соч. С. 108).
Тем не менее цифры эти не были окончательными. Точная фраза из «Дневника» звучит
следующим образом: «Число членов по сегодняшний день достигло небывалой еще цифры:
оно более 3200» (Дневник XI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге
(20-30 декабря 1901 года). 1901. № 2. 21 декабря. С. 42). Таким образом, количество
участников XI съезда, указываемое H.H. Тихоновичем, не было окончательным и полным.
H.H. Тихонович для XII съезда называет «5309 членов» со ссылкой на «Дневник» XII
съезда (Тихонович H.H. Указ. соч. С. 112). К сожалению, нам не удалось уточнить эту
ссылку, поэтому мы не знаем, каким образом получены эти данные. Для нашего
исследования мы будем использовать цифры, полученные нами при анализе «Списка членов
ХИ-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей» (Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. Отдел III.
Список членов в трех выпусках. М., 1910. С. 1-146).
49 H.H. Тихонович для XIII съезда называет цифру «3522 человека» (Тихонович H.H. Указ.
соч. С. 115). Однако опять-таки нам не удалось восстановить указанную им ссылку на
«Дневник» XIII съезда и выяснить происхождение этих цифр. Так что как и в предыдущем
случае, мы возьмем за основу данные, полученные при анализе «Списка членов ХШ-го
Съезда русских естествоиспытателей и врачей» (Дневник XIII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Тифлисе (16-24 июня 1913 г.), издаваемый
распорядительным комитетом Съезда. 1913. № 1. С. 1-52) и др.

Таким образом, начиная с 1871 г. женщины были постоянными
зарегистрированными участницами Съездов русских естествоиспытателей и
врачей. Как видно из приведенной выше таблицы, с течением времени
происходило постепенное увеличение их количества. Это увеличение, однако,
не было равномерным. Резкое уменьшение присутствия женщин на некоторых
съездах отчасти объясняется географической удаленностью места проведения
того или иного съезда, как например, V съезда (1876 г.) в Варшаве или VII
съезда (1883 г.) в Одессе и XIII съезда (1913 г.) в Тифлисе (очевидно, что
съезды, проводившиеся в С.-Петербурге и Москве собирали наибольшее число
участниц), а отчасти политической ситуацией в тот или иной период. Так, A.B.
Погожев объясняет общую «малолюдность» V, варшавского, съезда
следующим образом: «Как бы то ни было, V съезд нельзя не признать, по числу
членов, весьма малолюдным, при сравнении с другими съездами. Без сомнения,
это объясняется лишь тем, что съезд происходил в самый разгар Сербской
войны», - писал он50. Несмотря на то, что по его собственным словам, A.B.
Погожев не располагал всеми опубликованными материалами V съезда: «К
сожалению, мы не могли решительно нигде51 узнать, сколько именно вышло
всего выпусков трудов V съезда и были ли изданы протоколы секционных
заседаний»52, - его подсчеты количества участников V съезда полностью
совпадают с нашими, составляя 344 человека. Соответственно, V съезд совсем
не являлся самым малолюдным (см. таблицу 1). Тем не менее, политическая
нестабильность, конечно, могла повлиять на уменьшение числа участников
съезда обоего пола и женщин даже в большей степени, чем мужчин. Это,
однако, не объясняет почти полное отсутствие на съезде женщин - жительниц
Варшавы, для которых посетить заседания съезда не составило бы труда, если
бы подобное желание существовало. Возможно, конечно, что не все женщины,
участвовавшие в работе варшавского съезда, были включены в его списки. Так,
например, Ю.С. Мусабеков в монографии, посвященной Ю.В. Лермонтовой,
пишет:
«Юлия
Всеволодовна
участвовала
в
Съездах
русских
естествоиспытателей и врачей. Например, в сентябре
1876 года она работала в
со
химической секции V Варшавского съезда» . Однако в списках участников
съездов ее имени нет. К сожалению, источник сведений Ю.С. Мусабекова в
настоящее время неизвестен, но если Ю.В. Лермонтова принимала участие в
работе V съезда, не регистрируясь как его участница, то то же самое могли
сделать и другие женщины. Тем не менее, это только предположение.
Однако, можно с большей долей уверенности предположить, что именно
политические причины вызвали уменьшение количества женщин-участниц IX
и X съездов (1893/1894 г., Москва и 1896 г., Киев соответственно) и, прежде
всего, закрытие по всей стране в 1886 г. Высших женских курсов, оставившее
целое поколение девушек без малейшей возможности получить высшее
50Погожев A.B. Указ. соч. С. 163.
51Курсив автора. - О.В.
52Погожев A.B. Указ. соч. С. 162.
53Мусабеков Ю.С. Юлия Всеволодовна Лермонтова. 1846-1919. М.: Наука, 1967. С. 47.

образование на родине. (Исключение составили только Бестужевские курсы в
Петербурге, слушательницам которых в результате беспрецедентных усилий
попечителей курсов было разрешено окончить курс обучения. Но и здесь прием
новых студенток был закрыт вплоть до 1889 г.).
Мы также можем наблюдать постепенное увеличение процента
присутствовавших на съездах женщин по отношению к проценту
присутствовавших мужчин, колебавшееся почти в точном соответствии с
колебаниями числа женщин, участвовавших в работе съездов. Устойчивый (и
весьма значительный) рост этого показателя наблюдался, только начиная с XI
съезда (1901 г., С.-Петербург).

Глава 3
Распределение местожительства участниц
Съездов русских естествоиспытателей и врачей
по территории Российской империи

Всего в заседаниях III—XIII съездов по данным, доступным на настоящий
момент, участвовало в качестве зарегистрированных членов 3260 женщин. Из
них только 483 человека (или 14,8 % от общего количества) не указали место
своего проживания на момент проведения съезда. Таким образом, у нас есть
вполне репрезентативные сведения о местах жительства 85,2% участниц
съездов. Анализ данных о местах проживания участниц съездов
свидетельствует о том, что на протяжении III-XIII съездов на них
присутствовали женщины из 284 населенных пунктов Российской империи, 55
из которых представляли собой села (18 названий), станицы (8 названий),
деревни (2 названия), частные имения, почтовые станции, а также другие
населенные пункты, расположенные в сельской местности и отмеченные как
«станция железной дороги» (в общей сложности 27 названий). Остальные 229
населенных пунктов представляли собой города и городские поселения. Таким
образом, большинство женщин, имевших возможность принять участие в
работе съездов, были городскими жительницами. Однако сельские территории
были представлены более широко, чем мы это предполагали предварительно.
Особенно это касается XII и XIII съездов.
Ниже мы приводим сводную таблицу распределения проживания
участниц съездов по городам Российской империи54.

54 Настоящая таблица является неполной (полную таблицу см. в Приложении 1). В нее
включены населенные пункты, чьи жительницы участвовали хотя бы в трех съездах в числе
большем чем один-два человека.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Название
географического
пункта
Всего участниц
Не указали
Баку
Белосток,
Гродненской губ.
Брянск, Орловской
губ.
Варшава
Владикавказ
Вологда
Воронеж
Екатеринбург,
Пермской губ.
Екатеринодар,
Кубанской обл.
Екатеринослав
Житомир
Иваново-Вознесенск,
Владимирской губ.
Казань
Калуга
Киев
Кишинев
Козлов, Тамбовской
губ.
Москва
Одесса
Пулково
Санкт-Петербург
Смоленск
Тифлис
Новороссийск
Нижний Новгород
Кострома
Новочеркасск
ПетровскоРазумовское
Ревель
Рига
Рязань
Самара
Саратов
Ставрополь
Сумы, Харьковской
губ.
Сызрань,
Симбирской губ.
Тверь
Томск
Торжок, Тверской
губ.
Тула
Харьков
Чернигов

Число участниц съездов
III
1
0

IV
14

0

V
2
0

VI
65
0

VII
—
—

vni
205
17

IX
90
6

X
103
0

XI
679
425
1

XII
1208
33
3

XIII
868
2
16

1

2

2

2

1

1
2

3
1
2

2
2
5

1

3

4

1

1

3
5

5
4
2
3

1

1

1

2

5

2
6

6
3

1

2

8
6
31
2

7
5
20
1

3

3

780
10
3
114
1
2
1
3
5
1

95
17
4
79
1
326
4

1
1

1

1
12

1
1

1
1

1

60

10
3

35
3

139

17
2

1

1

40
1

7
1

9
3
2
10

6
2
3
198
2

1
1
2
1

4
3

10
1

1
1

1

2

2

1

1

1

1

5
1

3

2
2

2
6
3
5
3

1
16
6
2
3
2

1

2

6
1
2

4
3
2

5
17
1

2
21
1

№ п/п
43

Название
географического
пункта
Эриван

Число участниц съездов
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII
4

Таблица 2. Распределение местожительства участниц Съездов русских
естествоиспытателей и врачей по территории Российской империи

Таким образом, верхние строчки в Таблице 2 занимают всего несколько
городов (в хронологическом порядке присоединения их жительниц к участию в
работе съездов):
Название
№
географического
п/п
III IV
пункта
1
1 Санкт-Петербург
1
2 Москва
1
3 Казань
12
4 Варшава
5 Харьков
6 Киев
7 Воронеж
8 Пулково
9 Тифлис

Число участниц съездов
V

VI
60

2

3
1

VII

VIII
139
10

IX
17
35
1

5
1
2

3
5

X
10
9
1
1
2
40
1
2
1

XI
198
6
1
3
7
1
3

XII
114
780
8
4
17
31
5
3
2

XII
79
95
7
5
21
20
3
4
326

Таблица 3. Города Российской империи, представленные наибольшим количеством
участниц съездов

Из Таблицы 3 хорошо видно, что жительницы С.-Петербурга являлись
наиболее постоянными и, как правило, многочисленными участницами съездов.
Следующей в списке городов по количеству участниц и постоянству их участия
стоит Москва. Остальные места распределены между другими городамихозяевами съездов, все из которых (кроме Тифлиса) являлись одновременно
университетскими городами. Помимо городов, принимавших у себя съезды, в
«короткий список» городов, чьи жительницы являлись постоянными
участницами съездов, вошли Харьков, Воронеж и, с 1896 г., - Пулково.
Из Таблицы 2 так же хорошо видно, что жительницы многих городов
Центральной России, Юга России, Поволжья стали регулярными участницами
съездов, начиная с XI съезда (1901 г.).
Следует также отметить, что в целом география проживания женщинучастниц съездов охватывает почти всю территорию Европейской России,
начиная от Польши и Прибалтики, за исключением северных районов, таких
как Мурманск, Архангельск; Юга России, Кавказских территорий и Закавказья.
Совершенно понятно гораздо более редкое участие представительниц
различных районов Урала и Сибири как минимум из-за их значительной
удаленности от мест проведения съездов, тем не менее, жительницы
Екатеринбурга, Иркутска, Перми, Томска в разное время участвовали в работе

съездов. Нам не удалось обнаружить участниц, заявивших о своем проживании
в Забайкальском крае, на Дальнем Востоке, Камчатке.
Города-хозяева съездов особенно интересны для нашего исследования.
Число женщин-участниц съезда, проживавших в городе проведения очередного
съезда, является одним из наиболее важных для нас показателей, поскольку в
этом случае женщины-резиденты могли стать участницами съезда без
значительных финансовых затрат, не отрываясь от работы или семьи. То есть
число ограничений, мешавших им принять участие в работе съезда (о чем мы
говорили выше), существенно уменьшалось. Можно допустить, что на момент
проведения в том или ином городе съезда естествоиспытателей и врачей
большинство жительниц данного города, заинтересованных в успехах
естествознания, могли стать его участницами. Что, в свою очередь, позволит
нам
достаточно
точно
определить
число
женщин-резидентов,
интересовавшихся естественными науками на момент проведения съездов.
Приведем эти данные в таблице для удобства восприятия:
Место проведения съезда
С.-Петербург

Москва

Казань
Варшава
Одесса
Тифлис

Дата проведения съезда / №
Съезда
I съезд (1867/1868)
VI съезд (1879)
VIII съезд (1889/1890)
XI съезд (1901)
II съезд (1869)
IX съезд (1893/1894)
XII съезд (1909/1910)
III съезд (1871)
X съезд (1896)
IV съезд (1873)
V съезд (1876)
VII съезд (1883)
XIII съезд (1913)

Число участниц-жительниц
города
60
139
198
35
780
40
12
2
нет данных
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Таблица 4. Женщины-резиденты городов-хозяев Съездов русских естествоиспытателей
и врачей

Наиболее репрезентативные данные содержат сведения, касающиеся С.Петербурга: в этом городе было проведено четыре съезда русских
естествоиспытателей и врачей, в среднем один раз каждые десять лет.
Соответственно, у нас есть данные об изменении числа женщин-ученых,
проживавших в городе, в течение 10 лет на протяжении, в общей сложности,
тридцати лет. Таким образом, за период с 1867/1868 по 1879 г. число женщин,
интересовавшихся (занимавшихся) естественными науками, проживавших в С.Петербурге и готовых открыто заявить о своих занятиях, официально
присоединившись к работе съезда, увеличилось с 0 до 60 человек. За
последующее десятилетие с 1879 по 1889/1890 гг. это число изменилось с 60 до
139 человек, увеличившись более чем в два раза (2,3). В период с 1889/1890 по
1901 гг. количество петербургских женщин-ученых изменилось со 139 до 198
человек, увеличившись в 1,4 раза. Здесь мы видим значительное замедление
роста количества женщин, вовлеченных в работу съездов, по сравнению с

предыдущими десятилетиями. Однако эта последняя цифра может быть не
совсем точной, поскольку именно большинство участниц XI съезда (62,6 %) не
указали свое местожительство.
Москва - второй город по количеству женщин, участвовавших в работе
съездов и стабильности посещения ими съездов. В Москве было проведено три
съезда, которые отделяли друг от друга значительные промежутки времени (15
лет и более), соответственно мы не можем получить таких репрезентативных
данных, какие имеются в отношении С.-Петербурга. На съезде, проходившем в
1869 г., не было зарегистрированных участников-женщин. Через двадцать пять
лет, на съезде 1893/1894 г., присутствовало 35 москвичек. Эти цифры
значительно меньше, чем в С.-Петербурге, зато они хорошо коррелируются с 40
киевлянками, участницами съезда 1896 г. в Киеве. Возможно, подобную
разницу между С-Петербургом с одной стороны и Москвой и Киевом с - дугой,
можно объяснить работой на протяжении всего периода в С.-Петербурге
Высших
женских
Бестужевских
курсов,
привлекавших
молодых,
профессионально и социально активных женщин, в то время как Московские
Высшие женские курсы и Московские Лубянские женские курсы были закрыты
по распоряжению правительства в 1886 г., также как и все остальные Высшие
женские курсы в стране.
Однако уже следующий, проводившийся в Москве съезд, является
абсолютным рекордсменом по количеству участников из числа женщин местных резидентов. За период с 1893/1894 по 1909/1910, то есть за
последующие пятнадцать лет, их количество возросло с 35 до 780 человек - в
22,3 раза. Это увеличение может быть связано, как с открытием в 1901 г.
Московских высших женских курсов (и целого ряда других в последующее
десятилетие), что должно было притягивать в город молодых женщин,
интересовавшихся образованием и наукой, так и с общим увеличением числа
женщин-участниц съездов: от 679 человек в 1901 г. в С.-Петербурге, до 1208
человек в 1909/1910 г. в Москве, то есть в 1,8 раз, что, безусловно, являлось
отражением более общей тенденции.
Все вышеизложенное можно свести в следующую таблицу:
Год
проведения
съезда

Число женщин-местных резидентов, участниц съездов
С.-Петербург

1873
1879
1889/1890
1893/1894
1896
1901
1909/1910
1913

Москва

Киев

Казань
12

Тифлис

60
139
35
40
198
780

Таблица 5.Динамика количества женщин-местных резидентов в 1873-1913 гг.
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Таким образом, число жительниц столичного С.-Петербурга,
интересовавшихся новыми научными достижениями в достаточной степени для
того, чтобы принять участие в съезде естествоиспытателей, составляло около
60 человек в конце 70-х гг. XIX в., приближалось к 150 к концу 80-х гг. XIX в. и
к 200 к концу 90-х гг. XIX (хотя эта последняя цифра может быть занижена).
Число их коллег из университетских городов Москвы и Киева к середине 90-х
гг. составляло около 40 человек в каждом, что, как нам кажется, можно
экстраполировать на другие университетские города Российской империи.
В период с 1901 по 1909/1910 г. по-видимому, наблюдался резкий скачок
числа женщин, заинтересованных в научной работе и образовании, что
отчетливо видно на примере Москвы. Надо заметить, что этот вывод
соотносится с данными, собранными в 1930 г. ЦК профсоюза работников
просвещения СССР, в соответствии с которыми на вопрос о том, когда они
начали свою профессиональную научную или академическую работу, из 2716
женщин 857 ответили, что сделали это до 1918 г. (что составило 32,2% от всех
опрошенных)55. Учитывая возрастной фактор, в соответствии с которым
большинство женщин 1840-х - 1850-х гг. рождения должно было уйти из жизни
к 1930 году (или прекратить активную профессиональную деятельность по
состоянию здоровья), а также повышенную смертность в период войн начала
XX в., можно предположить, что большинство опрошенных вступили на путь
профессиональной научной деятельности как раз в исследуемый нами период,
то есть с 1901 по 1913 гг.
Теперь, когда в нашем распоряжении появились количественные данные
о числе женщин (пусть и приблизительном), интересовавшихся естественными
науками в Российской империи в 60-е гг. XIX в. - 10-е гг. XX в., а так же об их
месте проживания, хотелось бы найти ответы на вопросы о том, кем они были,
то есть об их социальном, профессиональном, возрастном статусе.

Глава 4
Социальный и профессиональный статус женщин-участниц
Съездов русских естествоиспытателей и врачей

К большому сожалению фактов, которые позволили бы ответить на
вопрос о возрасте участниц съездов, в нашем распоряжении нет. Что касается
статуса социального и профессионального, то списки участников Съездов
русских естествоиспытателей и врачей могут предоставить некоторые данные
об этом, хоть и ограниченные. Как мы упоминали выше, заполняя «формуляр»
55 Научные кадры РСФРС. М., 1930. С. 44. Следует отметить, что в это число вошли как
представительницы естественных, так и гуманитарных наук.

зарегистрированного участника съезда, женщина указывала (или могла
указывать) данные о своем происхождении и (или) научном статусе. К
сожалению, делали это не все. Данные об этом приводим в следующей таблице:
Число участниц съездов
III
1

Всего участниц
не указали свой
социальный статус/ 1
профессию
% указавших от
общего числа
0%
участниц

IV
14

V
2

VI
65

VII
21

VIII
205

IX
90

X
103

XI
679

XII
1208

XIII
868

0

1

13

4

166

66

55

626

457

868

62%

0%

100% 50% 80% 80,9% 19% 26,6% 46,6% 7,8%

Таблица 6. Количество
профессиональный статус

участниц

съездов,

указавших

свой

социальный

/

Таким образом, наиболее полные данные о социальном /
профессиональном статусе женщин-участниц съездов относятся к IV съезду
(1873, Казань), 100% участниц которого предоставили подобную информацию,
VT съезду (1879, С.-Петербург) - 80% указали статус/профессию и XII съезду
(1909/1910, Москва) - 62%. Информация, касающаяся участниц VII съезда
крайне ограничена, ее источник - сводная таблица, приведенная в монографии
A.B. Погожева под названием: «Распределение участников съездов русских
натуралистов по профессиям»56. Участницы XIII съезда подобную информацию
не предоставляли.
Социальное положение женщины в Российской империи изучаемого
периода определялось по социальному и (или) профессиональному положению
ее отца (для незамужней) или мужа (для замужней и вдовы). Это касалось всех
официальных документов, от свидетельств об окончании учебных заведений до
завещаний и протоколов полицейских допросов (если таковые случались). Так,
например, начинался официальный текст, помещенный в аттестат выпускницы
гимназии (на примере аттестата В.А. Варсанофьевой, в будущем доктора
геолого-минералогических наук, профессора, заведующего кафедрой):
«Ученица Рязанской Мариинской женской гимназии дочь полковника Вера
Александровна Варсанофьева при отличном поведении, оказала успехи...»57.
Этому же порядку следовали биографические и энциклопедические издания.
Например, биографическая статья, посвященная O.A. Федченко, в словаре Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона начиналась следующим образом: «Федченко (Ольга
Александровна) - жена А.П. Федченко, дочь профессора] московского

56Погожев A.B. Двадцатипятилетие естественнонаучных съездов в России... С. 380. В таблице
приведено распределение всех участников съездов по профессиям (мужчин и женщин), к
сожалению, только для I—VII съездов.
57 Варсанофьева В.А. Аттестат об окончании Рязанской Мариинской женской гимназии. 29
мая 1906 г. //ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Д. 4719. Л. 118.

университета А.О. Армфельда. Род[илась]. в 1845 г.»58.
Единственный «собственный» документ, свидетельствовавший о
профессиональном статусе подданной Российской империи (вплоть до 1909 г.),
- это свидетельство об окончании женского среднего учебного заведения, и о
присвоении звания «домашней наставницы» - единственного официального
звания, которое присваивалось женщине, при условии сдачи положенных
экзаменов. Поэтому было бы естественно предположить, что при отсутствии
какой-либо собственной профессии и научного статуса, женщины в качестве
способа самоидентификации должны были указывать профессию и статус
своего супруга (профессорша, генеральша), как они делали во всех
официальных документах. Однако это предположение не оправдалось. Только
ничтожное меньшинство женщин поступало подобным образом, что хорошо
видно из нижеследующей таблицы:
Социальный
статус/профессия
(супруга)
Всего
Не указали
указали дворянскии
титул
жена статского
советника
жена дворянина
жена личного
почетного
гражданина
землевладелица
жена преподавателя
гимназии
жена профессора
жена врача
жена инженера
вдова профессора

Число участниц съездов
III IV
1 14
1
0

V
2
1

VI
65
13

VII59 VIII
21
205
4
166

IX
90
66

X
103
55

3

XI
679
626

XII
1208
457

XIII
868
868

3
1
1
1
2

1

1
4
1
3
1

Таблица 7. Социальный статус участниц Съездов русских естествоиспытателей и
врачей

Таким образом, за все время проведения съездов всего 13 человек,
указали, что они чьи-то жены (или вдовы). Казалось бы, из этого можно
предположить, что большинство женщин, участвовавших в съездах, были
незамужними, но ни одна из них не написала, что она «дочь такого-то».
Соответственно, женщины в большинстве своем просто не хотели
идентифицировать себя подобным образом. Рассуждая о причинах подобной
58 Федченко (Ольга Александровна) // Энциклопедический словарь. Т. XXXV / Ф.А.
Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1902. С. 421.
59 Здесь и в последующих таблицах данные для VII съезда взяты из монографии: Погожев
A.B. Двадцатипятилетие естественнонаучных съездов в России... С. 231-232.

(как оказалось очень редкой) самоидентификации можно высказать несколько
предположений. 1) Женщины таким образом хотели подчеркнуть свое высокое
социальное положение (указание дворянского титула и звания,
бюрократического ранга, статуса землевладелицы). 2) Женщины, поступившие
подобным образом, всего лишь сопровождали своих супругов, не имея никакой
или почти никакой личной заинтересованности в происходившем событии, так
что определить свое положение понятием «жена», в смысле - сопровождающая
супруга - было для них естественно. 3) Женщины были раздражены
существующим порядком вещей и делали подобную запись как бы «назло»
государству, которое юридически рассматривало их как чье-то приложение, а
не как самостоятельную личность, чтобы хотя бы косвенно привлечь внимание,
в данном случае научного, сообщества к этой проблеме. Нам кажется именно
по этой последней причине М.В. Павлова (1854-1938) записала во время
регистрации на XII съезде (1909/1910, Москва): «Павлова Мария Васильевна
[...] ж[ена] профессора]. Москва, университет»60, в то время как во время
регистрации на других съездах, она либо не указывала ничего (VIII, IX, XI
съезды), либо указывала свой научный статус (каким бы он ни был), например:
«действительный] чл[ен] Общ[ества] испытат[елей] природы в Москве» (X
съезд)61.
Возможно, именно желая подчеркнуть их собственное, личное увлечение
(в отличие от профессионального или личного интереса их отцов, братьев и
мужей) в отсутствие какого-либо официального личного статуса 10 из 14
участниц IV съезда (1873, Казань) охарактеризовали себя как «любительница
естествознания». Это единственный съезд, 100% участниц которого указали
свое занятие или статус. Другие профессии участниц IV распределились
следующим образом:
Количество участниц IV съезда
10
2
1
1

«Научный» статус/профессия
любительница естествознания
учительница
акушерка
стенографистка
Таблица
8.
Профессии
участниц
естествоиспытателей и врачей

IV

(1873,

Казань)

Съезда

русских

Таким образом, очевидно, что 10 из 14 участниц IV съезда не имели
оплачиваемой работы и (или) не нуждались в ней. Они имели полное право
указать свой социальный статус традиционным (общепринятым) в империи
способом: «жена...», «дочь...». Однако не сделали этого. Большинство этих
женщин (12 человек) были жительницами Казани на момент проведения съезда.
Даже самые младшие из них все еще могли принадлежать к тому поколению, в
котором среди девочек высших сословий (дворянского, чиновного, военного)
60 Список членов ХП-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей // Дневник XII Съезда
русских естествоиспытателей и врачей... С. 53.
61 Члены Х-го Съезда // Дневник Х-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 457.

все еще преобладало домашнее образование. Соответственно, они могли не
иметь даже свидетельств об окончании женской гимназии или института
благородных девиц, не говоря уже о звании «домашней наставницы». (Не то
чтобы это было им нужно, когда в качестве единственно возможного
достойного и успешного жизненного пути для них рассматривалось
замужество). Женские дипломы зарубежных университетов в 1873 г. все еще
исчислялись единицами. Общество естествоиспытателей при Императорском
Казанском университете было основано только в 1869 г. К лету 1873 г. в его
состав входило три женщины62:

Фамилия женщины-члена
общества
Бекман Юлия Федоровна
Хомякова Анна Александровна
Красовская Екатерина Николаевна

Статус в обществе

Год избрания

член-сотрудник
действительный член
действительный член

1870
1871
16 марта 1873

Таблица 9. Женщины-члены Общества естествоиспытателей при Императорском
Казанском университете к моменту проведения IVсъезда (1873, Казань)

Из этих женщин только одна - Е.Н. Красовская участвовала в работе IV
съезда63. Таким образом, если женщины стремились подчеркнуть свое личное
желание, свой личный интерес, то им не оставалось ничего другого, как
написать «любительница естествознания». Заметим в скобках, что Е.Н.
Красовская так же не сочла нужным указать на свой статус члена Общества
естествоиспытателей, написав о себе «любительница естествознания»,
возможно, из солидарности с другими женщинами-участницами съезда.
Однако,
как упоминалось
выше,
для того
чтобы
стать
зарегистрированным участником съезда, надо было «научно заниматься
естествознанием», а для того чтобы получить на съезде право голоса надо было
либо «напечатать самостоятельное сочинение или исследование по
естественным наукам», либо быть преподавателем «сих наук при высших и
средних учебных заведениях».64 Поэтому женщины-участники должны были
62 Список членов Общества естествоиспытателей, состоящего при Императорском Казанском
университете // Обзор деятельности Общества естествоиспытателей при Императорском
казанском университете за первое двадцатипятилетие его существования. 1869-1894. Казань,
1894. С. 66, 68, 69. О баллотировки в члены общества A.A. Хомяковой и Е.Н. Красовской см.
также: Протокол сорок пятого заседания Общества естествоиспытателей при Императорском
Казанском университете 16 марта 1873 года // Протоколы заседаний Общества
естествоиспытателей при Императорском Казанском университете с приложениями.
Четвертый 1872/1873 год. Казань, 1875. С. 5; Протокол двадцатого заседания (Совета)
Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете 4 февраля 1871
г. // Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском
университете с приложениями. [Казань, 1871]. С. 74.
Список членов IV Съезда русских естествоиспытателей. Казань, 1873. С. 11.
64 Некоторые данные о VIII Съезде русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петеребурге с
28 декабря 1889 г. по 7 января 1890 г. // Справочная книжка для членов VIII Съезда русских

как-то подтверждать свой «научный» статус.
Надо отметить, что целый ряд участниц съездов указывали для
подтверждения научного статуса свое членство в различных научных
обществах:
Число участниц съездов

«Научный» статус
III

IV V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Всего

1

14

2

65

21

205

90

103

679

1208

868

Не указали
действительный член
МОИП
член Варшавского и
Петербургского
общества
естествоиспытателей
член-сотрудник
Общества
естествознания в
Харькове
член Русского
химического общества
член Российского
общества охраны
народного здравия
член ученого
отделения Общества
распространения
технических знаний

1

0

1

13

4

166

66

55

626

457

868

1

1
1

1
1
2
1

Таблица 10. Членство в научных обществах, указанное для подтверждения научного
статуса участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей

Как видно из Таблицы 10, наибольшее количество указаний на членство в
научном обществе приходится на VI съезд (1879, С.-Петербург), период, когда
у большинства участниц, по-видимому, не было других способов доказать свою
принадлежность к научному сообществу. С другой стороны, не все женщины
чувствовали необходимость в подобном «суррогате». Например, O.A.
Федченко, бывшая членом-основателем Императорского Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии (1864 г.), его почетным членом
(1874 г.); членом Императорского Московского общества испытателей природы
(1874 г. - член-корреспондент, 1891 г. - действительный член);
Императорского русского географического общества (1877 г. - член-сотрудник)
и др.65 ни разу не указала этих фактов в анкетных данных участника съезда66.
Не имея никаких официальных дипломов (кроме свидетельства об окончании
Николаевского
сиротского
института и
свидетельства «домашней
естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге, 28 декабря 1889 г. - 7 января 1890 г. СПб.:
СПб. ун-т, 1889. С. 68.
65 См.: Валькова O.A. Ольга Александровна Федченко, 1845-1921. М.: Наука, 2006. С. 289.
66 См.: Список членов VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 130; Список
членов IX Съезда... С. 50; Члены Х-го Съезда... С. 613; Список членов XI Съезда... С. 49;
Список членов ХП-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 75.

наставницы»), никакой официальной, «оплачиваемой» работы, O.A. Федченко,
принявшая участие в заседаниях как минимум
пяти Съездов русских
естествоиспытателей и врачей (как мы помним, данных о VII съезде не
сохранилось, а на I съезде O.A. Федченко присутствовала в качестве гостьи, без
официальной регистрации), ни разу не указала никакой информации о своем
социальном и (или) профессиональном статусе, вплоть до XII съезда, когда она,
к этому времени давно уже всемирно известный ученый, впервые получив в
1906 г. официальное подтверждение своего научного статуса, с полным правом
написала: «чл[ен]-корреспондент Имп[ераторской] Акад[емии] Наук»67.
В общем и целом, количество упоминаний о членстве женщин в научных
обществах в списках зарегистрированных участников Съездов русских
естествоиспытателей и врачей очень невелико. В этом случае изучаемые нами
списки не могут предоставить репрезентативный материал по теме. Для
получения информации о членстве российских женщин в научных обществах
необходимо будет обратиться к спискам членов этих обществ (в случае их
наличия и доступности).
Однако некоторая часть участниц съездов располагала вполне
официальным подтверждением своего научного статуса, например, в виде
диплома доктора наук, свидетельства об окончании университета (как правило,
зарубежного) или (в более поздний период) Высших женских курсов.
Официальный
научный
статус

Число участниц съездов
III IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Всего

1

14

2

65

21

205

90

103

679

1208

868

Не указали
член-корреспондент
Академии наук
доктор

1

0

1

13

4

166

66

55

626

457

868

1
2

доктор математики

1

доктор физики

1

доктор химии
доктор Женевского
университета
доктор Парижского
университета
кандидат СПб
университета
окончила ВЖК68
окончила
университет
окончила
Московский
императорский
университет

1

2
1
1
1

8

5

39

1

67 Список членов ХП-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 75.
68Высшие женские курсы.

1

окончила
естественный
факультет
окончила Парижский
и Московский
университет
окончила Парижский
университет
слушательница
Архитектурных
курсов
слушательница ВЖК
слушательница
Стебутовских
высших с.-х курсов
«домашняя
наставница»
окончила гимназию

1
1
1
1
1
1
1

74
1

Таблица 11. Данные о научном и образовательном статусе участниц Съездов русских
естествоиспытателей и врачей

Таким образом, исходя из информации, содержащейся в «Списках
членов», за все время проведения съездов, в них приняла участие одна
женщина - член-корреспондент Императорской Академии наук; 9 женщин,
имевших степень доктора по естественнонаучным дисциплинам (за
исключением доктора медицины, о чем мы скажем позднее); 52 выпускницы
Высших женских курсов (причем это число значительно увеличилось к
предпоследнему, XII съезду); 3 (или 4) выпускницы различных университетов);
75 женщин, имевших звание «домашней наставницы», несколько студенток
различных Высших женских курсов. Эти данные, конечно, неполны.
Как минимум еще одна из участниц съездов - графиня П.С. Уварова являлась почетным членом Императорской Академии наук (с 1894 г.),
предпочитая, однако указывать в анкете свой титул, а не научное звание.
Что касается женщин, получивших степень доктора различных
естественных наук в зарубежных университетах, то вполне можно
предположить, что их число было невелико и не увеличивалось значительно с
течением времени. Получение степени доктора медицины имело вполне
практическое значение, чего нельзя было сказать о других естественнонаучных
дисциплинах. Женщины, нуждавшиеся в профессии, которая позволила бы им
зарабатывать на жизнь, искали нечто более практичное, женщины, желавшие
заниматься наукой (если они могли позволить себе это) не особенно нуждались
в степенях и званиях. Использовать же подобную степень на родине не
представлялось возможным вплоть до 1909 г.
Примеры «бесполезности» женских докторских дипломов были
достаточно хорошо известны в обществе уже конца XIX - начала XX вв.
Пример доктора философии (1874 г.), математика С.В. Ковалевской (1850—
1891), которую не пригласили даже преподавать на Бестужевских Высших
женских курсах в С.-Петеребурге, в организации которых она участвовала,
несмотря на ее диплом доктора, а также на то, что она нуждалась в постоянном

заработке (о чем было известно) — очень характерен. Елизавета Федоровна
Литвинова (1845-1919) так писала об этой ситуации в 1894 г.: «В 1878 году
открылись высшие женские курсы, в учреждении которых Ковалевская вместе
с другими, получившими высшее образование заграницею, принимала горячее
участие. На первом же собрании она была выбрана в число членов комитета. К
общему удивлению, ее, однако, не пригласили читать лекции на курсах, в
которых тогда видели начало женского университета. Еще за год до того она
заявляла желание читать на курсах бесплатно. Ее несправедливо обошли в этом
отношении; она была огорчена и с грустью говорила, что если бы ей
предложили занятия на курсах, то это тотчас вывело бы ее из круга житейских
интересов, которыми она начинала тяготиться»69. Описанная история С.В.
Ковалевской, имевшая место в 1878 г., завершилась, как хорошо известно,
научной эмиграцией (1884 г.) и последующей, вплоть до самой смерти, работой
в Стокгольмском университете.
Другой доктор философии (около 1875 г., Цюрих), зоолог и эмбриолог
Софья Михайловна Переяславцева (1849/1850/1851-1903) уже на рубеже XX в.
умирала с голоду (в прямом смысле слова) и не могла найти никакой работы,
кроме случайных переводов, о чем сочувствующие ей не постеснялись
напечатать в газете в 1903 г.70, также могла послужить характерным примером
абсолютной бесполезности для женщин (с практической точки зрения)
докторской степени по одной из естественных наук в Российской империи.
В наиболее благополучных случаях женщина-доктор просто выходила
замуж и постепенно отходила от научной работы, как например, первая в
нашей стране женщина-доктор философии и геологии Евгения Викторовна
Соломко-Сотириадис (1862-1898). Она получила степень доктора в 1887 г. в
Цюрихском университете и в том же году вышла замуж. Как писал Ф.Ю.
Левинсон-Лессинг в 1901 г. в очерке, посвященном отечественным женщинам геологам: «Замужество Е.В. Соломко до известной степени приостановило ее
научную деятельность. Правда, она по поводу случившегося в Греции
землетрясения писала в местной периодической прессе о землетрясениях;
правда, она собиралась продолжать свои палеонтологические исследования. Но
обстоятельства в первые годы замужества складывались, по-видимому,
неблагоприятно для этого, в 1898 г. преждевременная смерть положила конец
научной деятельности первой русской женщины-геолога, получившей свое
геологическое образование в России, благодаря С.-Петербургским высшим
женским курсам»71.
Примером другого, более или менее благополучного варианта развития
событий, являлась сама Е.Ф. Литвинова, слова которой о С.В. Ковалевской мы
69 Литвинова Е.Ф. С.В. Ковалевская (женщина-математик). Ее жизнь и ученая деятельность.
СПб., 1894. С. 48.
70О бедственном положении С.М. Переяславцевой см. заметку в газете «Одесский листок» №
272 предположительно за 1903 г. (Заметка из газеты “Одесский Листок”. [1903]. № 272 // ОР
РГБ. Ф. 575. Карт. 2. Д. 14. Л. 9).
71 Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Женщины-геологи //Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Избранные труды.
Т. III. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 402.

привели выше. Доктор математики, философии и минералогии (Бернский
университет, 1878) она большую часть жизни преподавала математику в
младших классах женской гимназии, публикуя параллельно статьи по методике
обучения математике, очерки (биографические) по истории науки и пр.
Ни для того, чтобы быть женой, ни для того, чтобы преподавать в
младших классах средней школы, диплом доктора был не нужен. Эта
«ненужность»
отражалась
в
посещении
женщинами
Съездов
естествоиспытателей. Из приведенных нами в качестве примеров женщин: С.В.
Ковалевская посетила только один, VI съезд (1879, С.-Петербург), указав, что
она: «доктор математики Иенского университета» 72 , также как и Е.Ф.
Литвинова (XI съезд, 1901, С.-Петербург), не указавшая, что является
доктором, не указавшая вообще никаких сведений о себе, кроме того, что
собирается посетить заседания секции математики . Е.В. Соломко-Сотириадис
не посетила ни одного съезда, хотя в период, после получения ею докторской
степени и возвращения в Россию в 1887 г. и смертью в 1898 г., было проведено
три съезда (VIII, 1890, С.-Петербург; IX, 1893/1894, Москва; X, 1896, Киев).
Причины этого просты: С.В. Ковалевская жила и работала заграницей; Е.Ф.
Литвинова и Е.В. Соломко-Сотириадис обе, хоть и по разным причинам,
фактически отошли от научных занятий в избранных ими в юности областях
научного знания.
Единственной, из приведенных нами в пример женщин, посетившей
заседания трех съездов является С.М. Переяславцева. Она присутствовала на
заседаниях VI съезда (1879, С.-Петербург), VIII съезда (1889/1890, С.Петербург), XI съезда (1901, С.-Петербург). Можно предположить (хотя данные
отсутствуют), что она посещала также VII съезд в Одессе (1883). В отличие от
коллег по докторскому диплому С.М. Переяславцевой удалось получить работу
по своей специальности в России. С 1878 г. (официально с 1880 г.) по 1891 г.
она заведовала Севастопольской биологической станцией, принадлежавшей
Новороссийскому
обществу
естествоиспытателей74.
Она
была
профессиональным ученым, и посещение съездов входило в круг ее
профессиональных интересов. Хотя, надо отметить, что заполняя анкету
участника съезда, она ни разу не указала своего «докторского» статуса:
«преподаватель» (VI ne
съезд)75, «Севастополь, зоологическая станция» (VIII
съезд), - написала она . Что касается участия в работе XI съезда, то к этому
времени С.М. Переяславцева была безработной, без какого-либо стабильного
источника существования; она не числится в официальных списках участников
съезда, хотя, несомненно, участвовала, была почетным председателем секции

72 Список Членов VI-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 13.
73Дополнение к списку членов XI Съезда. Приложение к № 11... С. 74.
74 Бляхер Л.Я. Софья Михайловна Переяславцева и ее роль в развитии отечественной
зоологии и эмбриологии // Труды Института истории естествознания и техники. Т. 4:
История биологических наук. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 181-184.
75 Список Членов VI-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 21.
76Список членов VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей... С. 116.

«зоологии и сравнительной анатомии», а также выступала с докладом . В
отсутствие
каких-либо
личных
документов
С.М.
Переяславцевой
(местонахождение ее архива в настоящее время неизвестно), трудно судить о
мотивах посещения ею XI съезда после многолетнего перерыва. Известно, что в
этот период она отчаянно пыталась найти работу по специальности, известно
также, что научное сообщество старалось выказать свою поддержку и, по
возможности, оказать помощь. Об этих попытках помочь,
подробно
по
рассказывает ученица С.М. Переяславцевой М.А. Кожевникова . Однако, к
сожалению, сочувственное отношение коллег не могло изменить ситуацию
кардинально. Как писала М.А. Кожевникова в 1905 г., вскоре после смерти
С.М. Переяславцевой: «...затем наступил период такой острой нужды, что я не
могу без волнения об этом вспомнить, - он едва ли не стоил жизни Софье
Михайловне и отнял у нее большую долю здоровья. Несправедливо думать, что
общество и друзья, а друзей у Софьи Михайловны было очень много, она
обладала необыкновенным даром привлекать людские сердца, - не захотели
помочь Софье Михайловне; нет, они хотели, но это было необыкновенно
трудно по свойству ее характера. Дело в том, что она была абсолютно
неспособна ни к какой другой деятельности, кроме ученой, и найти ей
заработок было крайне трудно. Она представляла собой редкий тип человека,
всецело преданного науке, одержимого неутомимой жаждой самостоятельного
научного исследования и совершенно неспособного к другой работе.
Единственно, что она еще могла делать - научные переводы, но достать их
было крайне трудно»79. Помочь С.М. Переяславцевой с получением научной
оплачиваемой работы ее друзья и коллеги, по-видимому, не могли.
Таким образом, бесполезность «женского» диплома доктора в
естественнонаучных дисциплинах в Российской империи с практической точки
зрения была хорошо известна еще в начале XX в. Это позволяет предположить,
что несмотря на очевидную неполноту, данные о женщинах, имевших степень
доктора философии или какой-то из естественнонаучных дисциплин и
принимавших участие в Съездах русских естествоиспытателей и врачей,
отражают существовавшую тенденцию. Подобных докторов, живших в России,
было крайне мало и на протяжении второй половины XIX в. (начиная с 60-х гг.)
их число увеличилось незначительно.
С медицинскими специальностями дело, по-видимому, обстояло иначе. Далее
мы приводим таблицу, в которой указано количество женщин-участниц
съездов, соотносивших себя с различными медицинскими специальностями:

77 Дневник XI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге (20-30 декабря
1901 года). 1901. № 9. С. 409; Указатель речей и докладов, сделанных на XI Съезде русских
естествоиспытателей и врачей // Дневник XI-го Съезда русских естествоиспытателей и
врачей (в С.-Петербурге 20-30 декабря 1901 года). СПб., 1902. № 11. С. 745.
78 Кожевникова М. Софья Михайловна Переяславцева // Ариян П.Н. Первый женский
календарь на 1905 г. / При участии: В.И. Покровского, А.М. Евреиновой, М.А.
Кожевниковой. СПб., 1905. С. 386-387.
79Там же.

Число участниц съездов

Профессия
Всего
Не указали
доктор медицины
врач
лекарь
женщина-врач
военный врач
зубной врач
акушерка
медик / ассистент
лекаря
провизор
фельдшер

III IV
1 14
1
0

V
2
1

VI80 VII
21
65
4
13
4
12
35

VIII
205
166
1
5
16

IX
90
66
1
3

X
103
55

XI
679
626

11

9

1
1
1

1
1

1

1

XII
1208
457
8
117
1
3
1
4
2

XIII
868
868

7
1
10

Таблица 12. Медицинские профессии, указанные участницами Съездов русских
естествоиспытателей и врачей

Первый диплом доктора медицины хирургии и акушерства был получен
русской женщиной, Надеждой Прокофьевной Сусловой (1843-1918), по
представлении диссертации на тему: «Прибавления к физиологии
лимфатических сердец» в медицинский факультет Цюрихского университета, в
1867 г. Насколько известно в настоящее время, это был первый в истории
диплом «доктора», полученный подданной Российской империи. В 1868 г. Н.П.
Суслова подтвердила свой заграничный диплом в России, сдав необходимые
экзамены на правах иностранного врача, и получила право медицинской
практики81. Через девять лет, в 1876 г. впервые в истории Российской империи
прошла защита докторской диссертации женщины. Лекарь Варвара
Александровна Кашеварова-Руднева (урожденная Нафанова) (1842/1844-1899)
успешно защитила диссертацию и получила диплом доктора медицины. Как
пишет об этом биограф В.А. Кашеваровой-Рудневой, д. б. н. С.М. Дионесов
(1901-1984): «Во вторник 25 мая 1876 г. в конференц-зале Медико
хирургической академии состоялся небывалый в истории России диспут:
диссертацию на высшую ученую степень защищала женщина. [...] Конференция
Академии на основании успешной защиты диссертации признала В.А.
80 В данном случае наши данные расходятся с данными A.B. Погожева. Для VI съезда он
называет 42 женщины-врача (Погожев A.B. Двадцатипятилетие естественнонаучных съездов
в России... С. 380), в то время как по нашим подсчетам в работе съезда приняло участие
всего 40 женщин, профессия которых была связана с медициной. Мы предполагаем, что в
этом случае, в расчеты А.П. Погожева вкралась ошибка.
81 Подробнее об этом см.: Тишкин Г.А. Женский вопрос и правительственная политика 6070-х годов ХГХ в. // Вопросы истории России XIX - начала XX века: Межвузовский сборник.
Л., 1983. С. 168; Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении. От
Марии Волконской до Веры Фигнер. М.: Мысль, 1988. С. 151-152.

Кашеварову-Рудневу доктором медицины и выдала ей диплом. Это был первый
диплом на высшую ученую степень, выданный женщине в России. Этим
дипломом фактически утверждалось,о ? что женщинам в равной мере с
мужчинами доступны вершины науки» . Однако на этом дело и завершилось,
по крайней мере, на ближайшие десятилетия.
Как следует из Таблицы 12, за все время посещения Съездов русских
естествоиспытателей и врачей в их работе участвовало только 14 женщин,
имевших степень доктора медицины. Конечно, не все из участвовавших
женщин указывали свой статус. Например, Надежда Кузьминична СкворцоваМхайловская (1852-1938), врач-психиатр, доктор медицины Ecole de Medicine
(Париж, 1881 г.), с 1885 г. - врач психиатрической больницы святого Николая
Чудотворца в С.-Петербурге, участвовала только в одном, XI съезде (1901 г., С.Петербург) и не указала своего статуса доктора . Ни Н.П. Суслова, ни В.А.
Кашеварова-Руднева не участвовали в работе съездов. Фактически, диплом
доктора медицины с практической точки зрения был для женщины также
бесполезен в России, как и диплом доктора философии или естественных наук.
Право медицинской практики можно было получить, имея диплом зарубежного
университета, сдав экзамены в качестве иностранного врача. После основания в
1895 г. Женского медицинского института в С.-Петербурге, присваивавшего
Я4,
своим выпускницам квалификацию «женщина-врач» , в России появились
женщины с отечественными дипломами врачей, имевшими
право медицинской
ос
практики, пусть и с некоторыми ограничениями . Этого было достаточно для
получения оплачиваемой работы. Как следует из вышеприведенной Таблицы
12, за время проведения съездов в их работе приняли участие в общей
сложности 214 женщин-врачей (не считая 14 докторов медицины). Степень
доктора в России нужна была, главным образом, для преподавания в высшей
школе, а женщины, даже имевшие необходимую степень, к этому допущены не
были. Так, например, В.А. Кашеварова-Руднева не смогла получить место
преподавательницы на значительно обновленных в 1876 г. курсах ученыхакушерок: «Открытие женских врачебных курсов не привело еще женщин к
преподаванию на них, - пишет С.М. Дионесов, - и Варвара Александровна
после получения докторской степени так и не смогла занять место, на которое
она как доктор медицины казалось бы имела право» . История, идентичная
истории С.В. Ковалевской и почти точно соответствующая ей по времени (с
82 Дионесов С.М. В.А. Кашеварова-Руднева - первая русская женщина - доктор медицины.
М.: Наука, 1965. С. 68-72.
83 Дополнение к списку членов XI Съезда. Приложение к № 11 // Дневник XI Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге (20-30 декабря 1901 года). 1901. № 11. С. 76.
84 Впервые квалификация «женщина-врач» начала присваиваться выпускницам С.Петербургских курсов «Ученых акушерок» после 1877 г. с правом ношения специального
значка; С.М. Дионесов называет дату 1880 г. (См.: Дионесов С.М. Указ. соч. С. 75-76).
Однако уже в 1881 г. деятельность курсов была прекращена.
85 11760. Июня 1. [1895]. Высочайше утвержденное положение о С.-Петербургском Женском
Медицинском Институте // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье.
Т. 15. 1895. СПб., 1899. С. 364-367.
86Дионесов С.М. Указ. соч. С. 76.

разницей около двух лет).
Остальные женщины, указавшие в анкетах съездов медицинские
профессии, принадлежали к младшему медицинскому персоналу: зубным
врачам, акушеркам, фельдшерам, провизорам. Как видно из Таблицы 12,
наибольшую группу из них составляли именно фельдшеры - 10 человек, однако
они появились впервые только на XII съезде. Следует отметить, что число
женщин врачей, участниц съездов оставалось почти на одном уровне на
протяжении всех съездов, с момента их первого появления на VI съезде (1879
г., С.-Петербург), впервые резко увеличившись только к XII съезду (1909/1910
гг., Москва), когда С.-Петербургский женский медицинский институт работал
уже на протяжении 15 лет, а также был основан (в 1906 г.), и успел начать
работу медицинский факультет Московских высших женских курсов.
В итоге, число врачей и представительниц младшего медицинского
персонала среди участниц съездов в общей сложности распределилось
следующим образом:
Число участниц съездов

Профессия
III IV
врачи
младший
медицинский
персонал

VI
39

V

1

VII
12

VIII
22

IX
4

1

X
12

XI
9

XII
130

XIII
-

3

1

24

-

Таблица 13. Соотношение представительниц старшего и младшего медицинского
персонала среди участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей

Составив, таким образом, 228 женщин-врачей (включая докторов
медицины) и 30 человек, владевших различными профессиями младшего
медицинского персонала (в том числе зубных врачей) за все время проведения
съездов.
Вторая профессия, представительницы которой принимали постоянное
участие в работе съездов, это профессия учительницы. Из таблицы,
приведенной ниже хорошо видно, что их участие в работе съездов началось
раньше, чем участие женщин-врачей:
Число участниц съездов

Профессия
Всего
Не указали
Преподаватель ВЖК
Профессор ВЖК
учительница /
преподаватель

III IV
1 14
1
0

V
2
1

VI
65
13

VII
21
4

VIII
205
166

IX
90
66

X
103
55

XI
679
626

XII
1208
457
1
1

2

1

5

3

9

15

18

18

353

XIII
868
868

Таблица 14. Профессия «преподавательницы», указанная участницами Съездов русских
естествоиспытателей и врачей

Таким образом, впервые преподавательницы (и здесь имеются в виду
преподавательницы средней школы, народной школы, женских институтов и
пансионов, младших классов женских гимназий) впервые приняли участие в
работе съездов в 1873 г. в Казани. С этого времени их участие в работе съездов
было постоянным, хотя представительство - менее многочисленным, чем
участие медиков. По крайней мере, до XII съезда в 1909/1910 гг. (Москва),
когда количество представительниц преподавательской профессии выросло в
19,6 раз по сравнению с предыдущим XI съездом (1901 г., С.-Петербург).
Подобная работа, однако, не требовала диплома высшего учебного учреждения
и, тем более, ученой степени. Она также обеспечивала весьма скромное
жалование, что может объяснить небольшое число женщин-преподавательниц в
числе участников всех съездов, кроме XII. Из Таблицы 14 также хорошо видно,
что за все время проведения съездов только одна женщина указала, что
является профессором Высших женских курсов и только одна указала на свой
статус «преподавательницы» подобных курсов. Обе - участницы XII съезда. В
целом, за время проведения съездов в них приняли участие 424 женщиныпреподавательницы. Это почти в два раза больше чем число женщин медиков.
Однако повторимся, все это увеличение произошло только к 1909/1910 гг.
Можно
было
бы отметить,
что
образовательный
уровень
преподавательниц был ниже образовательного уровня медиков из-за различия в
предъявлявшихся профессиональных требованиях. Однако с большой долей
уверенности можно предположить, что к 1909/1910 гг. немалое число
преподавательниц окончило те или иные Высшие женские курсы и,
соответственно, реальный уровень их образования соответствовал стандартам
высшего образования (а не среднего), при отсутствии официального статуса.
Это
предположение
подтверждается
статистикой,
собиравшейся
Бестужевскими Высшими женскими курсами в С.-Петербурге о
профессиональной занятости их выпускниц. Их данные, привлекавшие
внимание
многих
современников-журналистов,
были
тщательно
проанализированы в 1913 г. профессиональным историком, выпускницей
Высших женских курсов профессора Герье в Москве, а также активной
участницей женского движения Екатериной Николаевной Щепкиной (18541938)87. Е.Н. Щепкина пишет, что по данным на 1912 г. «Из числа 3995
окончивших [...] удалось собрать сведения о судьбе 3171-й слушательницы...
Имена окончивших со сведениями о их деятельности разнесены на карточки; по
этим карточкам занимающиеся в статистическом бюро, устроенном на курсах
проф. Кауфманом, составили таблицу и графики... Последние свидетельствуют,
что главной профессией окончивших С.-Петербургские курсы является
преподавание; им занимаются 1567 лиц, то есть 67% всего числа тех, о ком

87 О Е.Н. Щепкиной см.: Успенская В. Предисловие (к сожалению краткое) о Екатерине
Николаевне Щепкиной (1854-1938) // Щепкина Е.Н. Из истории женской личности в России.
Тверь: Феминист-Пресс, 2004. С. 2-5.

имеются сведения»88. И уточняет далее: «834 лица преподают в женских и
мужских гимназиях, коммерческих училищах, институтах и других средне80
учебных заведениях» ; «614 лиц служат в городских училищах, начальных и
высшего типа, технических и др., 76 - в сельских школах. Слушательницы
первых ранних выпусков охотно принимали на себя тяжелый труд в деревнях;
за последнее время этот род деятельности окончившие курсы берут на себя
лишь в виде единичных исключений. 200 лиц довольствуется частными
уроками и занятиями в семьях»90. Е.Н. Щепкина также отмечает, что 143
выпускницы преподавали в школах для взрослых: воскресных и вечерних
курсах, классах для рабочих и прочее91.
В течение длительного времени профессии медиков и преподавателей
являлись единственными, указывавшимися женщинами-участницами Съездов
русских естествоиспытателей и врачей. Однако среди участников VII съезда
(1883 г., Одесса) по сведениям A.B. Погожева, присутствовала «ассистентка
клиники»92. Эти данные соответствуют фактам, приведенным в упоминавшейся
нами выше работе С.М. Дионесова, посвященной биографии В.А.
Кашеваровой-Рудневой. С.М. Дионесов, со ссылкой на статью Г.М.
Герценштейна «Женские врачебные курсы» в газете «Врач» за 1880 г. (№ 34. С.
553; № 35. С. 569) пишет о том, что уже в 1880 г. на курсах «ученых акушерок»
в качестве ассистентов работало 10 врачей-женщин, ранее окончивших эти
самые курсы93.
Однако следующее упоминание о женщине-участнице съезда,
занимавшей должность ассистента или лаборанта, появляется только через
десять лет. В анкете участника IX съезда (1893/1894 г., Москва) впервые
появляется новая для российских женщин профессия - лаборант. Евдокия
Александровна Фомина-Жуковская (7-1894), первая россиянка получившая
степень доктора химии Женевского университета (1889)94 указывает в качестве
места своей работы «университет; химическая лаборатория»95. Правда название
своей должности она не пишет. По сведениям Николая Александровича
Меншуткина (1842-1907), она работала личным ассистентом профессора
Владимира Васильевича Марковникова (1838-1904) в период его преподавания
в Московском университете96. IX съезд был единственным, в котором она

88 Щепкина Е. Деятельность окончивших С.-Петербугрские Высшие женские курсы //
Вестник Европы. Журнал науки-политики-литературы. 1913. № 8. С. 347.
89Там же. С. 348.
90Там же.
91 Там же. С. 349.
92Погожев A.B. Двадцатипятилетие естественнонаучных съездов... С. 232.
93Дионесов С.М. Указ. соч. С. 76.
94 Меншуткин H.A. [Е.А. Фомина-Жуковская. Некролог] // Журнал Русского физико
химического общества. 1894. Т. 26. С. 386.
95 Список членов IX съезда (по 31 декабря 1893 г.) // Дневник IX Съезда русских
естествоиспытателей и врачей. №1 . 3 января 1894 года. М., 1894. С. 55.
96 В.В. Марковников являлся профессором Московского университета с 1873 г.
(Марковников Владимир Васильевич // Волков В.А., Куликова М.В. Московские профессора

принимала участие. H.A. Меншуткин писал об этом: «Во время съезда, в
январе 1894 г., хотя она посещала заседания съезда, но была уже серьезно
больна. 28 сентября ее не стало»97.
Ниже мы приводим таблицу, содержащую информацию о женщинах,
участницах съездов русских естествоиспытателей и врачей, указавших в анкете
участника съезда в качестве своей должности «лаборант» или «ассистент»:
Число участниц съездов

Профессия
III IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Всего

1

14

2

65

21

205

90

103

679

1208

868

Не указали

1

0

1

13

4

166

66

55

626

457

868

4

10

лаборант
лаборант Палаты мер
и весов
лаборант ^асхистент)
лаборант
университета
лаборант
Ботанического
института
(университет)
лаборант земской
почвенной
лаборатории
лаборант с.-х.
химической
лаборатории Лесного
института
лаборант химической
лаборатории
Технологического
(Техн) института
ассистент
помощник
заведующего
Зоологического
музея Академии наук

1
1

3

1

5

17
6
2
2
1

1
1

1

6
1

Таблица 15. Профессии младшего научного персонала, указанные участницами Съездов
русских естествоиспытателей и врачей

Как видно из Таблицы 15, единственная участница VII съезда (1883 г.,
Одесса) указала профессию лаборанта; никого на VIII съезде (1889/1890 г., С.Петербург), вновь всего одна участница IX съезда в 18893/1894 гг. (Москва);
двое через 2 года на X съезде (1896 г., Киев); 13 человек через 5 лет на XI
съезде (1901 г., С.-Петербург) и 46 человек еще через 9 лет на XII съезде
(1909/1910 гг., Москва). Соответственно, за 16 лет (начиная с IX съезда)
XVIII - начала XX веков. Естественные и технические науки. М.: Янус-К; Московские
учебники и картолитография, 2003. С. 151-152).
97Меншуткин H.A. Указ. соч. С. 386.

количество женщин-участниц съездов, занимавших должности лаборантов и
ассистентов в научных и высших учебных учреждениях, выросло в 46 раз. При
этом резкий скачок их численности произошел в период между 1896 и 1910 гг.
Эта группа женщин интересует нас в наибольшей степени, поскольку именно
они не только интересовались естественными науками, но и пытались сделать
профессиональную карьеру в науке.
Среди участниц съездов существовало также некоторое количество
женщин, указавших место работы, но не свою должность. Приводим данные о
них в нижеследующей таблице:
Число участниц съездов

Название
учреждения
III IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Всего

1

14

2

65

21

205

90

103

679

1208

868

Не указали
Главная физическая
обсерватория
Зоологический музей
Академии наук
Лесной институт
Пулковская
обсерватория
Ботанический сад
биологическая
станция
Константиновская
обсерватория

1

0

1

13

4

166

66

55

626

457

868

1
1
1
2

1
4
2
1

Таблица 16. Указанные участницами Съездов русских естествоиспытателей и врачей
места работы в научных учреждениях

Как мы видим, эти данные несколько дополняют информацию о
женщинах, занятых в профессиональных научных учреждениях. Если
допустить (что, как нам кажется, является вполне корректным), что они также
принадлежали к вспомогательному (младшему) научному персоналу, то число
женщин лаборантов / ассистентов, участвовавших в XI и XII съездах,
возрастает: до 18 участниц XI съезда (1901 г., СПб) и до 54 участниц XII съезда
(1909/1910 г., Москва).
Следует также отметить, что XI и XII съезды - единственные (данных по
XIII съезду нет), на которых присутствовали женщины, занимавшие
руководящие должности в различных учреждениях и организациях, хоть эти
случаи и были единичными. Следует отметить, что на VIII съезде (1889/1890 г.,
С.-Петербург) присутствовала С.М. Переяславцева, являвшаяся в то время
заведующей Севастопольской биологической станцией. Однако в анкете
участницы съезда она не указала не только своего статуса доктора, как мы
упоминали выше, но и должности заведующей. Возможно, причина этого
крылась в уже напряженных на тот момент отношениях с руководством
Новороссийского общества естествоиспытателей, которому принадлежала

станция. Во всяком случае, по словам современного историка биологии С.И.
Фокина, уже «В начале 1891 г., - то есть через год после посещения съезда. О.В., - Переяславцева, должна была оставить заведование Севастопольской
станцией, по-видимому, из-за разногласий по поводу реорганизации работы,
возникших с директором станции академиком А.О. Ковалевским (18401901)»98 . Таким образом, в соответствии с актуальными анкетными данными,
XI съезд (1901 г., С.-Петербург) является первым, на котором присутствовала
женщина-руководитель научного учреждения. Распределение этих женщин по
научным учреждениям приводится в следующей таблице:

Занимаемая должность

Число участниц
съезда
XI

ХН

Всего участниц съезда

679

1208

Не указали профессию

626

457

заведующий] ВЖК

1

заведующая губернской земской почвенной лабораторией

1

заведующая центральной метеорологической станцией
Новороссийска
начальница женской гимназии, дворянского института, школы

1
12

Таблица 17. Руководящие должности, указанные участницами XI и XII Съездов русских
естествоиспытателей и врачей

Первой женщиной-заведующей - участницей XI съезда - была
Александра Петровна Преображенская (? - 1923), заведующая Центральной
метеорологической станцией Новороссийска. К сожалению, упоминание о ней
отсутствует в монографии Е.С. Селезневой «Первые женщины геофизики и
метеорологи»99 , посвященной, как следует из названия, первым россииским
женщинам - профессиональным геофизикам и метеорологам. Нам также не
удалось найти работ, специально посвященных ее биографии. В целом,
доступная в настоящее время информация об А.П. Преображенской крайне
скудна. Из «Памятной книжки окончивших курс на С.-Петербургских Высших
Женских Курсах» известно, что она окончила Физико-математическое
отделение курсов с III выпуском, в 1884 г.100 Из этого же источника следует,
что ее девичья фамилия была Потулова, и что она, в год издания книжки,
«заведовала метеорологической станцией»101. В кратком некрологе А.П.
98 Фокин С.И. Софья Михайловна Переяславцева (1851-1903) // Фокин С.И. Русские ученые в
Неаполе. СПб.: Алетейя, 2006. С. 217.
99 Селезнева Е.С. Первые женщины геофизики и метеорологи. Д.: Гидрометеоиздат, 1989. 184
с. с ил.
100 Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских Высших Женских Курсах 1882—
1889 гг. 1893-1903 гг. / Изд. 4-е. СПб., 1903. С. 39.

Преображенской упоминается, что она: «...была одним из старейших
работников по метеорологии. Свою работу она начала со времени открытия
станции в 1891 и бессменно пробыла на ней 32 года. Покойная была не только
рядовой технической работницей, но известны также ее труды по изучению
Новороссийской боры»102. Одной из работ А.П. Преображенской по изучению
Новороссийской боры является статья «О боре, бывшей в Новороссийске
между 3 и 9 января 1893 года (по новому стилю)». Статья эта была
опубликована в «Записках Академии наук»103, отдельным оттиском104, а также в
составе книги Г.И. Вилюда «Лето 1892 года и зима 1892-1893 года в СанктПетербурге»105. То что А.П. Преображенская занималась научными
исследованиями, подтверждает также ее письмо к Еллию Анатольевичу
Богданову (1872-1931), преподавателю, а впоследствии профессору
Московского сельскохозяйственного института от 7 января 1895 г., в котором
она благодарит его «за присылку рецептов консервирования животных»106.
А.П. Преображенская посетила три съезда русских естествоиспытателей
подряд: XI (1901 г., С.-Петербруг), XII (1909/1910 г. Москва) и XIII (1913 г.,
Тифлис). В анкете участницы XI съезда помимо того, что является заведующей
метеорологической станцией, она указала, что состоит корреспондентом
1 П7
Николаевской главной физической обсерватории . В анкетах двух следующих
съездов она указывала только место работы (возможно, в качестве адреса для
корреспонденции), но не должность 108 . При каких обстоятельствах А.П.
Преображенская получила должность заведующей станции, остается
неизвестным. Однако ее профильное образование, длительный стаж работы в
указанной должности, а также научные труды свидетельствуют о том, что
выбор ее для этой работы оказался удачным и вполне удовлетворял ее
руководителей. Из информации, доступной в настоящее время, можно сделать
вывод о том, что она была первой в Российской империи женщиной заведующей метеорологической станцией.
102 А.П. Преображенская. [Некролог] // Метеорологический вестник. 1924. № 2. С. 2.
103 Преображенская А.П. О боре, бывшей в Новороссийске между 3 и 9 января 1893 года (по
новому стилю) // Записки Академии наук. 1893. Т. 72. Кн. 2.
104 Преображенская А.П. О боре, бывшей в Новороссийске между 3 и 9 января 1893 года (по
новому стилю). СПб: тип. Акад. наук, 1893. 8 с.
105 Преображенская А.П. О боре, бывшей в Новороссийске между 3 и 9 января 1893 года (по
новому стилю) // Вилюд Г.И. Лето 1892 года и зима 1892-1893 года в Санкт-Петербурге.
[СПб., 1893]. С. 8-15.
106 Преображенская А.П. Письмо к Е.А. Богданову. 7 января 1895 г. // Архив РАН. Ф. 446.
Оп. 4а. Д. 70. Л. 1.
107 Список членов XI съезда // Дневник XI-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей
(в С.-Петербурге 20-30 декабря 1901 года). СПб., 1902. № 2. С. 37.
108 Список членов ХП-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей // Дневник XII
Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января
1910 г. Отдел III. Список членов в трех выпусках. Вып. 1. М., 1910. С. 58; Список членов
XIII-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей // Дневник XIII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Тифлисе (16-24 июня 1913 г.), издаваемый
распорядительным комитетом съезда. 1913. № 1. С. 34.

Нам не удалось расшифровать первую строку Таблицы 17: чем именно на
Высших женских курсах заведовала женщина, указавшая в анкете «зав. ВЖК,
СПб»109. Ее фамилия - О.Б. Покровская110 и ее нет в известных списках
ассистенток / лаборанток Бестужевских высших женских курсов.
Однако имя дамы - участницы XII съезда, занимавшей должность
заведующей губернской почвенной лабораторией города Пскова, известно в
истории науки. Ею была Елена Александровна Домрачева (1887-1942/1943)111.
В биографическом словаре «Женщины-почвоведы», составленном современной
исследовательницей
С.А.
Сычевой,
указана Домрачева
Елизавета
119
Александровна . Можно предположить опечатку в имени в «Списке членов
XII съезда». В краткой биографической заметке, посвященной Е.А.
Домрачевой, С.А. Сычева отмечает, что Е.А. Домрачева «Работала почвоведом
в Псковской губернии»113. Однако факт заведования лабораторией она не
указывает. По сведениям С.А. Сычевой, уже в 1911 г. (через год после
посещения съезда) Е.А. Домрачева перешла на работу в С.-Петербургский
сельскохозяйственный институт114. Всю последующую жизнь она работала в
научных и высших учебных заведениях, стала первой в СССР женщинойпрофессором в области почвоведения (по данным С.А. Сычевой), заведовала
лабораторией, публиковала научные труды в специализированных научных
журналах, получила степень кандидата сельскохозяйственных наук115. Однако
заведование псковской лабораторией в первое десятилетие XX в. было, повидимому, кратковременным, и Е.А. Домрачева отказалась от него ради работы
в столичном научном институте.
Таким образом, обе дамы, заведовавшие лабораториями к 1910 г., без
тени сомнения являлись профессиональными учеными, сохранившими свою
профессиональную ориентацию в течение всей жизни. Однако, как следует из
Таблицы
17, большинство женщин-участниц съездов, занимавших
руководящие должности к 1910 г., - 12 человек - работали в должности
руководительниц средних женских учебных заведений, что соответствует
преобладанию на съезде женщин, являвшихся профессиональными учителями.
Однако их процент от общего числа женщин-участниц съездов, заявивших о
себе как о профессиональных преподавателях, составил всего 3,4%.
Помимо указанных выше профессий, участницы съездов назвали также
следующие занятия и места службы:

109 Список Членов XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей. Вып. 2. М., 1910. С.
118.
110Там же. С. 118.
111 Список членов ХП-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей // Дневник XII Съезда
русских естествоиспытателей и врачей в Москве... С. 22.
12 Сычева СА. Женщины-почвоведы. Биографический справочник о российских и
советских исследовательницах почв. М.: НИА-Природа, 2003. С. 10; 81 и др.
113 Там же. С. 81.
114Там же.
115Там же.

Профессия/
должность

Число участниц съездов
III IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

всего участниц

1

14

2

65

21

205

90

103

679

1208

868

не указали

1

0

1

13

4

166

66

55

626

457

868

стенографистка
помощник
архитектора
помощница
инспектора
управление конной
дороги
сотрудник
мастерской
наглядных пособий
по естествоведению
при Лиговской
народной бесплатной
библиотеке-читальне
завод

1
1
1
1

1

1

Таблица 18. Места работы и профессии, не связанные с научной, преподавательской и
медицинской деятельностью, указанные участницами съездов

Таким образом, женщин, чьи профессии / места службы были никак не
связаны ни с научно-исследовательской, ни с медицинской, ни с
преподавательской деятельностью, среди участниц съездов были единицы,
точнее, 6 человек за все время проведения съездов. При этом большинство из
них присутствовали на XI (1901 г. С.-Петербург) и XII (1909/1910 гг., Москва)
съездах.
Ниже мы приводим сводную таблицу наиболее распространенных среди
участниц съездов русских естествоиспытателей и врачей профессий:
Число участниц съездов

Профессия
III IV
преподавательница
медицинские
профессии
лаборант / ассистент

2

другое

1

1

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

1

5

3

9

15

18

18

355

-

40

12

22

4

15

10

154

-

1

2

18

54

-

3

17

1

Таблица 19. Наиболее распространенные профессии среди участниц Съездов русских
естествоиспытателей и врачей

Таким образом, представительницы учительской и медицинской
профессий появляются на съездах одновременно в 1873 г. (IV съезд, Казань).
Далее, преподавательницы присутствуют на всех последующих съездах. Их
количество колеблется от 2 до 5 и снова до 3 человек на IV-VII съездах (1873—

1883 гг.); увеличивается до 9 человек (в 3 раза) на VIII съезде (1890 г.) и затем
медленно, но стабильно увеличивается на 5-6 человек от IX к X съезду
(1893/1894-1896 гг.); остается без изменений между X и XI съездами (1896—
1901 гг.) и резко, в 19,7 раза увеличивается к XII съезду (1909/1910 г., Москва).
Представительницы медицинских профессий не участвуют в заседаниях
V съезда (1876 г., Варшава), но зато к следующему, VI съезду (1879 г., С.Петербург), их количество увеличивается до 40 человек, то есть в сорок раз по
сравнению с IV съездом. Однако медленного, но стабильного роста в данной
профессии мы не наблюдаем. Число женщин-медиков, участниц съездов, резко,
в 3,3 раза сокращается уже к VII съезду (1883 г., Одесса), что возможно можно
отнести на счет достаточно отдаленного географического места проведения
съезда. Вновь увеличивается до 22 человек на VIII съезде (1889/1890 гг., С.Петербург), что опять-таки возможно отнести за счет места проведения, и снова
резко, в 5,5 раз уменьшается к IX съезду (1893/1894 гг., Москва), колеблясь в
последующие съезды между 15 и 10 участниками. Возможно, одной из причин
уменьшения представительниц медицинских профессий на Съездах русских
естествоиспытателей и врачей явилось закрытие в 1881 г. единственных в
стране курсов, готовивших женщин-врачей, курсов «ученых акушерок». Число
представительниц медицинских профессий среди участниц съездов резко
увеличивается на XII съезде (1909/1910 г., Москва) (так же как и число
преподавательниц): в 15,4 раза по сравнению с предыдущим, XI съездом.
Женщины, занимавшие должности младшего научного/вспомогательного
персонала в лечебных, научных и высших учебных заведениях, впервые
появляются на съездах в 1883 г. - на десять лет позднее, чем
преподавательницы и медики. И, как мы уже упоминали выше, их число резко
увеличивается от X к XI съезду (1896-1901 гг.): от 2 до 18 человек (в 9 раз) и
продолжает увеличиваться от XI к XII съезду (1901-1909/1910 гг.): от 18 до 54
человек (в 3 раза). И хоть рост этот достаточно значительный, он намного
меньше, чем в двух других профессиях.
Таким образом, резкий скачок в увеличении представительниц «научных»
профессий начался несколько раньше, в конце 1890-х гг., хоть и был меньше в
процентом отношении, чем рост представительниц медицинских и учительских
профессий. Резкий скачок в увеличении их представительства произошел в
1900-е гг. XX века.
На этом, исчерпываются данные о количестве, географии проживания,
социальном и профессиональном статусе женщин - зарегистрированных
участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей, которые могут
предоставить в распоряжение исследователя «Списки участников съездов». Эти
данные, хоть, к сожалению, и не полные, позволяют представить как
количество женщин, заинтересованных в изучении естественных наук в
Российской империи, начиная с 60-х гг. XIX в. и вплоть до 1910-х гг. XX в., так
и их места проживания на территории империи; получить представление об их
социальном и профессиональном статусе, а также уровне образования.
Проанализировав, таким образом, кем были женщины, участвовавшие в
заседаниях Съездов естествоиспытателей и врачей, сколько их было и где они

проживали, мы можем перейти к анализу их научной активности, выяснив,
насколько регулярным было посещение съездов женщинами, какие секции их
интересовали, а также насколько активным и (или) пассивным было их участие:
выступали ли они с докладами, в прениях, входили ли в состав
организационных структур съездов.
Глава 5
Данные о регулярности участия женщин в работе
Съездов русских естествоиспытателей и врачей
Сведения о том, насколько регулярно посещались съезды одними и теми
же женщинами, должны помочь выявить тех из них, чей интерес к развитию
естественных наук не был случайным и сохранялся на протяжении достаточно
длительных периодов времени. К сожалению, неизбежно подобные сведения
будут неполными, поскольку женщины меняли фамилии, выходя замуж, иногда
неоднократно, и выявить эти изменения и даже оценить степень неполноты
данных, достаточно затруднительно. Из 3260 женщин, зарегистрированных
участниц III - XIII съездов, нам удалось выявить 239 человек (приблизительно
7,3 %), которые посетили более одного Съезда естествоиспытателей. Из них
202 участвовали в работе 2 съездов; 2 5 - 3 съездов. Ниже мы приводим список
женщин, участвовавших в работе 4 и более съездов116:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Номера посещенных
Количество
съездов
посещенных съездов
VIII,
IX,
X, XI, XII,
Павлова Мария Васильевна
6
XIII
VIII, X, XI, XII, XIII
Вагнер Екатерина Николаевна
5
Дряхлова Анастасия
VIII, IX, X, XI, XII
5
Степановна
Максимова Евгения
IX, X, XI, XII, XIII
5
Александровна
Федченко Ольга
VIII, IX, X, XI, XII
5
Александровна
Антаева Екатерина
IX, X, XI, XII
4
Николаевна
Вонгель-Свидерская (Вонгель)
4
VI, VIII, IX, XI
Елена Францевна
VIII, IX, XI, XII
Новикова Елена Ивановна
4
X, XI, XII, XIII
Жилова Мария Васильевна
4
VIII, IX, XI, XII
Тихомирова Ольга Осиповна
4
VIII, IX, X, XI
4
Цветаева Мария Кузьминична
VIII, IX, XI, XII
4
Шифф Вера Иосифовна
ФИО
участницы съезда

Таблица 20. Список участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей,
посетивших по четыре съезда и более
116Следует помнить о том, что данных по VII съезду нет.

Таким образом, одна женщина - М.В. Павлова - посетила подряд шесть
съездов, с VIII по XIII без единого пропуска; четыре дамы посетили по пять
съездов каждая, и семеро - по четыре съезда. Конечно, обстоятельства личной
жизни вмешивались и временами сильно мешали участию в работе съездов,
несмотря на искреннее желание. Например, O.A. Федченко писала сыну, Б.А.
Федченко, 24 октября 1909 г. из своего подмосковного имения Ольгино:
«Записалась в члены съезда и посылаю завтра 3 р.»117. Однако ее пожилая няня,
вырастившая саму Ольгу Александровну, всех ее братьев и сестер и ее сына,
была тяжело больна, и нуждалась в постоянном уходе. Уже 30 октября O.A.
Федченко писала сыну: «Сомневаюсь, чтобы мне выбраться отсюда (из
Ольгино. - О.В.) раньше съезда, да еще попаду ли и на съезд? Сегодня няня
неск[олько] раз покашливала и боюсь не простудилась ли...» 118. В тот раз O.A.
Федченко удалось «выбраться».
Конечно, говоря о «регулярности» посещения съездов женщинами,
необходимо учитывать значительный временной интервал между XI и XII
съездами (1901 г., С.-Петербург и 1910 г., Москва, соответственно). За этот
промежуток времени, на который пришлось активное развитие высшего
женского образования в стране, выросло целое молодое поколение женщин,
интересовавшихся развитием наук и, возможно, стремившихся к
профессиональной научной карьере. Многие из них физически, в силу своего
возраста не могли посещать предыдущие съезды. Но перспектива участия в
съездах будущих, наполняла их энтузиазмом. Например, известный астрономлюбитель, посещавшая занятия на Бестужевских высших женских курсах в
качестве вольнослушательницы примерно в 1905-1906 гг., Нина Михайловна
Субботина (1877-1961) писала своему старшему коллеге и другу Николаю
Александровичу Морозову (1854—1946)119 12 сентября 1912 г.: «И вы помните
ведь, что в августе 1913 г. будет съезд Естествоиспытателей и врачей в Тифлисе
(с 12 до 23-го) со многими интересными геологическими экскурсиями, на
который мы собирались с Вами. Он ведь отложен был на год - как раз точно
для Вас, и я надеюсь попасть на него с вами и Кс[енией] Ал[ексеевной] 120 ! Как
бы чудесно было!!»121. 25 марта 1913 г. она с радостью сообщала H.A.
Морозову: «Получила приглашение на Съезд в Тифлисе. Если к этому времени
получу премию, то вот и дело в шляпе!»122. И, наконец, по завершении работы
117Федченко O.A. Письмо Б.А. Федченко. 24 октября 1909 г. // Петербургский филиал Архива
РАН. Ф. 810. Оп. 3. Д. 1117. Л. 328 об.
118Федченко O.A. Письмо Б.А. Федченко. 30 октября 1909 г. // Петербургский филиал Архива
РАН. Ф. 810. Оп. 3. Д. 1117. Л. 332.
119 Морозов H.A. (1854-1946) - знаменитый революционер-народник, проведший 25 лет в
заключении, вышедший на свободу в 1905 г., почетный член АН СССР с 29 марта 1932 г.
120 Морозова Ксения Алексеевна (1880-1948) - журналистка, переводчица, супруга H.A.
Морозова.
121 Субботина Н.М. Письмо к НА. Морозову. 12 сентября 1912 г. // Архив РАН. Ф. 543. Оп.
4. Д. 1810. Л. 35 об.
122 Субботина Н.М. Письмо к H.A. Морозову. 25 марта 1913 г. // Архив РАН. Ф. 543. Оп. 4. Д.
1810. Л. 46.

съезда 3 июля 1913 г.: «А я 3 дня назад приехала сюда123 из Тифлиса, со съезда,
совсем там замоталась! Очень было интересно и жаль, что Вы не приехали!»124.

Глава 6
Распределение участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей
по научным секциям
Имеющиеся в нашем распоряжении данные, позволяют проследить, в
работе каких именно секций женщины принимали участие и, соответственно,
какие именно отрасли знания их интересовали в наибольшей степени. В
нижеследующей таблице (Таблица 21) мы приводим распределение женщинучастниц съездов по секциям. Но прежде чем переходить к рассмотрению
таблицы, необходимо отметить следующее: 1) нередко участники съездов (и
женщины, и мужчины) записывались для участия в нескольких секциях, таким
образом, число записавшихся на секции может превышать число
зарегистрированных участников съезда; 2) секции несколько варьировали свои
названия от съезда к съезду, что мы постарались учесть в таблице; 3) отдельные
секции распадались на подсекции, что отражено в таблице; 4) количество
секций постепенно увеличивалось с течением времени, что также отражено в
таблице.
Число участниц съездов
Название секции
всего участниц
не указали секцию
% указавших от
общего числа
участников
математики, механики,
астрономии

III IV125 V
1
14
2
0
0
0

VI VII126 VIII
65
21
205
4
25

100 100% 100 93,8%
%
%
-

_127

-

2 128

IX
90
37

X
103
22

XI
679
21

87,8% 58,9% 78,6% 96,9%
12

2

j 12У

20ljl

^ 130

20ш

XII
1208
216

XIII
868
280

82%

67,7%

131

50

123В Евпаторию. - О.В.
124 Субботина Н.М. Письмо к H.A. Морозову. 3 июля 1913 г. // Архив РАН. Ф. 543. Оп. 4. Д.
1810. Л. 49 об.
125
На IV съезде была организована секция «технологии и практической механики»;
зарегистрированных участников-женщин на ее заседаниях не присутствовало.
12 Нет данных.
127
На IV съезде —секция «математики, механики и астрономии»
128
На VI съезде —секция «астрономии и математики».
129
На X съезде - подсекция «математики».
130 На X съезде - подсекция «астрономии».
131На XI съезде - секция «математики и механики».
132
На XI съезде - секция «астрономии и геодезии».

физики

-

I133

-

3

10

физической географии
и метеорологии,
воздухоплавания
химии
минералогии и
геологии
ботаники
зоологии
анатомии и физиологии
человека и животных,
гистологии и
эмбриологии
географии, этнографии
и антропологии,
статистики

2
j 134

4
2

16
2
14
23
15

5
2
2
9
5

5

15

6

7

1

-

4

-

-

-

-

j 141

1
-

1 142

-

^ 144

-

4 145

32

агрономии152
научной медицины
научной гигиены153
научной ветеринарии154
педагогических
вопросов

4

j 146

-

2147
36
5

4
1
5
44
5

116
18137

т 135

З136
4
2
8
6
2

j 139

1

10

j 138

223

49

278

18

87

222

44

40140

138

34

66
54143

222
216

64
66

84

279

39

274

115

51
212
159

22
65
16
4

15™~ 141ЧУ
1
6
2
5
3
3
9
42151
2
8
28
6
19
159
48
7
9

269

Таблица 21. Распределение участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей
по научным секциям

Как уже упоминалось выше, первая секция съезда, в работе которой
участвовала женщина, была химической (Волкова А.Ф., III съезд, 1871 г.). Уже
на IV съезде женщины принимали участие в работе всех секций за
133 На IV - VI съездах - секция «физики и физической географии».
134 На IX съезде - секция «физической географии и метеорологии».
135 На X съезде - секция «метеорологии».
136 На X съезде - подсекция «воздухоплавания».
137 На XI съезде - секция «физической географии».
1ях
На XI съезде - секция «метеорологии».
139 На IV съезде - секция «минералогии, геологии и палеонтологии».
140 На XI съезде - секция «геологии и минералогии».
141 На IV съезде - секция «ботаники, анатомии и физиологии растений».
142 На IV - V съездах - секция «зоологии и сравнительной анатомии».
143 На XI съезде - секция «зоологии и сравнительной анатомии».
144 На I - XI съездах - секция «анатомии и физиологии».
145 На IV съезде - секция «антропологии и этнографии».
146 На V съезде - секция «антропологии и этнографии».
147 На VI съезде - секция «антропологии».
148 На IX съезде - секция «географии».
149 На X съезде - секция «географии, этнографии и антропологии».
150 На XI съезде - секция «географии».
151 На XI съезде - подсекция «статистики».
152 Секция «агрономии» впервые организована на VIII съезде (данных о VII съезде нет).
153 Секция «научная гигиена» впервые организована на VI съезде.
154 Секция впервые организована на XIII съезде.
155 Секция впервые организована на ХШ съезде.

исключением секции «математики, механики и астрономии». Однако
наибольшее их количество участвовало в работе секций «научной медицины» и
«антропологии и этнографии» - по 4 человека в каждой. Интерес к
антропологии и этнографии может быть объяснен заинтересованностью
общества в этих науках в указанный период времени и их возрастающей
популярностью. Всего за несколько лет до IV съезда, в 1867 г., в Москве с
успехом прошла первая в стране Этнографическая выставка, материалы
которой были опубликованы156. Выставку организовало молодое и очень
активное в этот момент Общество любителей естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете, которое числило изучение
антропологии и этнографии среди своих приоритетных задач. В печати начали
появляться переведенные на русский язык зарубежные работы по антропологии
и пр.157
Интерес к научной медицине среди участниц IV съезда (1873 г., Казань),
однако, не уступал интересу к популярным антропологии и этнографии, хотя
только одна из них указала в анкете, что является акушеркой. На следующем, V
съезде (1876 г., Варшава), присутствовали всего две женщины, одна из которых
также посетила секцию «антропологии и этнографии». VI съезд (1879 г., С.Петербург) однако продемонстрировал огромный разрыв между женщинами,
записавшимися для участия в секции «научной медицины» и всеми
остальными: 36 человек из 65 - больше половины (55,4%). Если добавить к
этому числу участниц, записавшихся на секции «научной гигиены» и
«анатомии и физиологии» - по 5 человек на каждую, то количество женщинучастниц VI съезда, заинтересованных в науках медико-биологического цикла,
увеличится до 46 - 70,7% - от числа всех участниц съезда.
Оставшиеся 19 участниц распределились почти равномерно между
остальными секциями: от 4-х человек на секциях «химии» и «ботаники», 3-х
человек - на секции «физики и физической географии», до 2-х на секциях
«астрономии и математики», «зоологии» и «антропологии». Единственная
секция VI съезда, среди участников которой не было зарегистрированных
женщин - секция «минералогии и геологии».
Можно предположить, что такое значительное преобладание на VI съезде
женщин, заинтересованных в медицинских науках, сложилось благодаря
присутствию слушательниц курсов «ученых акушерок», о которых мы
упоминали выше, и которые в 1879 г. все еще успешно работали; появлению
первых российских «женщин-врачей»; а также возвращению в страну женщин,
получивших дипломы врачей в европейских университетах, чьи судьбы
активно обсуждались в прессе.
Секция «научной медицины» продолжала присутствовать в списке
лидеров по количеству женщин-участниц и на последующих съездах (хотя не
156 См.: Всероссийская этнографическая выставка, устроенная Императорским обществом
любителей естествознания при Московском университете в 1867 году. М., 1867. 114 с.
157См., например: Вайц. Антропология первобытных народов / пер. А.П. Федченко. М., 1867.
Вып. 1.

всегда в его первой строчке), но такого значительного разрыва между ней и
другими секциями, как на VI съезде больше никогда не повторялось.
Медицинское образование - первое среди других научных образований в
России, позволившее женщинам иметь не только занятие, но и заработок, но
был ли этот «профессиональный» фактор решающим при выборе секции или
речь идет о более глубоком (помимо реально доступной профессии) интересе?
Ниже мы приводим таблицу (Таблица 22) соотношения между числом женщин,
указавших в анкете участника съезда медицинскую профессию, и числом
женщин, записавшихся для работы в секциях медико-биологического
направления:

Профессия /
название секции III IV
всего участниц 1 14
имевших
1
медицинские
профессии
записавшихся в
секции медико 5
биологические159

Число участниц съездов
V
2

VI VII VIII
65 21 205

IX
90

X
103

XI
679

XII
1208

XIII
868

40

12

22

4

15

10

154

_ 158

46

160 64

21

33

291

650

120

Таблица 22. Соотношение между числом участниц съездов, имевших медицинские
профессии и количеством женщин, записавшихся в медико-биологические секции

Таким образом, из Таблицы 22 хорошо видно, что число женщин,
интересовавшихся медико-биологическими науками, было значительно
большим, чем количество женщин - профессиональных медиков,
присутствовавших на съездах.
Далее мы приводим список секций съездов русских естествоиспытателей
и врачей, наиболее посещаемых женщинами-участницами съездов в
процентном соотношении от общего числа женщин-участниц того или иного
съезда (Таблица 23):

158Нет данных по профессиям.
159 Мы включили сюда секции «научной медицины», «научной гигиены», а также «анатомии
и физиологии», на XII и XIII съездах получившей название «анатомии и физиологии
человека и животных, гистологии и эмбриологии».
160Нет данных по секциям.

Наиболее посещаемые секции
в % соотношении от общего числа участниц съезда
Съезд
IIL Киев
20.08.18'/l/30.08.1871
IV, Казань
20.08.1873/30.08.1873
V, Варшава
31.08.1876/9.09.1876

I место по числу
участниц

II место по числу
участниц

III место по числу
участниц

химии (100 %)

-

-

-

-

этнографии и
антропологии /
медицины (28,6%)
этнографии и
антропологии /
зоологии (50 %)

VI, С.-Петербург
20.12.1879/30.12.1879
VII, Одесса
18.08.18&3/28.08.1883

медицины (55,4 %)

VIII, С.-Петербург
28.12.1889/7.01.1890

медицины (21,4 %)

IX, Москва
декабрь 1893-январь
1894

географии,
этнографии,
антропологии,
статистики (21 %)
географии,
этнографии,
антропологии,
статистики (33 %)

X, Киев
август 1896

гигиены / анатомии и химии / ботаники (6%)
физиологии (7,7%)
географии,
этнографии,
антропологии,
статистики (18 %)

ботаники (11,2 %)

ботаники / гигиены
(10 %)

анатомии и
физиологии /
медицины (6,7 %)

медицины (18,4 %)

физики / минералогии
и геологии (9,7 %)

XI, С.-Петербург
20.12.1901/30.12.1901

медицины (23,4 %)

географии,
этнографии,
антропологии,
статистики (21,2 %)

физики (17 %)

XII, Москва
28.12.1 $09/6.01.1910

анатомии и
физиологии /
физической
географии,
метеорологии и
воздухоплавания
(23 %)

географии,
этнографии,
антропологии,
статистики (22,7 %)

физики / химии /
ботаники (18,5 %)

XIII, Тифлис
16.06.19i3/24.06.1913

педагогических
вопросов (31 %)

географии,
этнографии,
антропологии,
статистики (13,2 %)

зоологии / медицины /
ботаники (7,6 %)

Таблица 23. Секции Съездов русских естествоиспытателей и врачей, наиболее
посещаемые женщинами

Из Таблицы 23 хорошо видно, что начиная с IV съезда (1873 г., Казань) и
вплоть до XI съезда (1901 г., С.-Петербург) включительно, секция
«антропологии и этнографии» (с ее немного изменявшимся от съезда к съезду
названием) и секция «научной медицины» попеременно (а иногда
одновременно) занимали первое место в списке секций съездов, посещавшихся
женщинами-участницами. При этом, даже уступив место лидера, секция
«антропологии и этнографии» никогда (за исключением VI съезда) не
спускалась ниже второй строки списка. Разрыв между остальными
естественнонаучными секциями небольшой. Можно сказать, что интерес
женщин-участниц съездов достаточно равномерно распределялся между всеми

естественнонаучными дисциплинами.
Среди секций, постоянно присутствовавших во второй-третьей строках
списка посещаемости женщинами, - ботаника - научная дисциплина, которая
охотно преподавалась девочкам еще в I половине - середине XIX века.
Официальная образовательная доктрина этого периода поощряла увлечение
молодых девушек ботаникой: «Из всех естественных наук Ботаника есть та,
которая наиболее свойственна для девиц. Они естественно должны любить и
лелеять то, что необходимо для жизни и, в особенности при суровости нашего
климата в зимнее время, доставляет столь невинное утешение», - писал принц
П. Ольденбургский, автор официально одобренной концепции и программы
среднего женского образования в России 1852 года издания161. Возможно
благодаря этому общество было несравненно благосклоннее к девочке и
молодой девушке, пожелавшей изучать ботанику, чем к той, что увлеклась,
например, математикой. По той же программе принца Ольденбургского, то есть
с 1852 г., математика преподавалась в женских учебных заведениях следующим
образом: «.. .сначала воспитанницы упражняются в умственном исчислении, и в
изучении таблицы умножения; потом, узнав четыре правила с дробями,
переходят к именованным числам и к решению задач с применением тройного
правила, и, наконец, упражняются в ведении приходно-расходных книг, столь
необходимых для правильного и бережливого хозяйства, и знакомятся с
определением и измерением главных плоскостей тел»162. Более глубокие знания
в данной области для девушки считались излишними. В этом отношении O.A.
Федченко, выдающему отечественному ботанику второй половины XIX начала XX вв. (о которой мы упоминали выше) повезло несравнимо больше,
чем, например, ее младшей современнице С.Ф. Ковалевской, не менее
выдающемуся математику. Увлекшись ботаникой в раннем подростковом
возрасте, ей не пришлось преодолевать предубеждение окружающих в самом
начале своего пути. O.A. Федченко с благодарностью вспоминала помощь и
поддержку, которую оказывали ей ее учителя в Николаевском сиротском
институте (И.И. Бордюгов и И.Я. Ковалевский), в котором она училась, а также
заведующий Зоологическим музеем Московского университета Н.К. Зенгер163.
Ей также не пришлось преодолевать сопротивление семьи. Отец же С.В.
Ковалевской, узнав об увлечении дочери алгеброй, счел его настолько
неподобающим, что приказал ей немедленно прекратить всякие занятия
математикой. «Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, пишет С.Ф. Ковалевская в воспоминаниях, - то мне приходилось пускать в дело
хитрость. Идя спать, я, при тусклом свете лампады или ночника, зачитывалась
по целым ночам. При таком положении вещей я, разумеется, не смела и мечтать

161 Ольденбургский П. Наставление для образования воспитанниц женских учебных
заведений. СПб., 1852. С. 25.
162Там же. С. 27.
163 Богданов А.П. Материалы для истории научной и прикладной деятельности в России по
зоологии и соприкасающимся с нею отраслям знания, преимущественно за последнее
тридцатипятилетие (1850-1887 г.). Т. 1. М., 1888. JI. 26.

о продолжении правильных занятий моим любимым предметом...»164 и только
настойчивое вмешательство соседа-профессора смогло изменить эту
ситуацию165. Одобрение и поддержка школы и общественного мнения не могли
не сказаться на увеличении числа женщин, предпочитавших занятия ботаникой
всем другим естественным наукам.
В третьей строчке списка также периодически появляется химическая
секция. Химия, одна из дисциплин естественнонаучного цикла (наравне с
медициной), позволявшая женщинам, в ней специализировавшимся, надеяться
на получение оплачиваемой работы, хоть, как правило, и не в научных
учреждениях. Этот факт был признан в 1900 г. даже на правительственном
уровне. В докладе департамента промышленности, наук и торговли
министерства народного просвещения от 19 января 1900 г., зачитанном в
присутствии министра народного просвещения, помимо прочего говорилось:
«...на специалисток по химии существует большой спрос в различного рода
1f\f\
фабриках...» .
Наконец, впервые, в 1896 г. (X съезд, Киев) на третьем месте в списке
наиболее посещавшихся женщинами секций съездов, появилась физика. И
оставалась там постоянно (за исключением XIII съезда). Этот факт вполне
соответствует стремительному развитию физики этого периода, увлекавшему за
собой немало молодых ученых, по-видимому, и вопреки традиционному
мнению, обоего пола.
На последнем, XIII съезде (1913 г., Тифлис), наиболее посещаемой
женщинами, причем с достаточно большим отрывом, стала вновь созданная
секция «педагогических вопросов», на заседаниях которой обсуждались
проблемы преподавания естественных наук. О легитимности этого показателя
судить трудно. С одной стороны, Тифлис - город достаточно отдаленный от
многих территорий Российской империи, что, по нашему мнению, обусловило
вообще меньшее количество участников съезда и, как следствие, присутствие
большей доли местных жителей, для которых съезд являлся событием не
только научным, но и светским. Так, из 868 женщин-участниц 326 (или 37,5 %)
являлись местными жительницами. Если добавить к ним резидентов
ближайших городков и районов, то это число еще увеличится. Трудно
предположить, что все они с той или иной мерой профессионализма были
вовлечены в занятия естественными науками. Но, без сомнения, большинство
из них сталкивалось с проблемами образования. Кроме того, в нашем
распоряжении, к сожалению, нет данных о профессиональной занятости
участниц XIII съезда, но мы знаем из приведенной выше таблицы, что на
предыдущем, XII съезде (1909/1910 г., Москва), учительские профессии
преобладали среди всех женских профессий. Если тенденция увеличения числа
164 Ковалевская С.В. Воспоминания детства и автобиографические очерки. М; JI. 1945. С.
125.
165Там же.
166Выписка из журнала Департамента Промышленности, Наук и Торговли от 19 января 1900
г., за № 74 // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 17. 1900
г. СПб., 1904. С. 746.

женщин-преподавательниц сохранилась и на XIII съезде, то это может
объяснить их заинтересованность в секции «педагогических вопросов».

Глава 7
Выступления женщин
на Съездах русских естествоиспытателей и врачей

Проанализировав данные о регистрации женщин на заседания тех или
иных секций съездов русских естествоиспытателей и врачей, мы получили
информацию о научных дисциплинах, которым отдавали приоритет российские
женщины в период с 1871 по 1913 гг., а также об изменениях, происходивших в
данной области в указанный период времени. Нам осталось проанализировать
последний аспект участия женщин в съездах, а именно характер их участия:
принимали ли они участие в организации съездов; были ли они простыми
зрительницами на заседаниях; выступали с докладами и если да, то на
заседаниях каких секций; участвовали ли в прениях, а также как их поведение
воспринималось другими участниками съездов. Наш основной источник
информации - «Списки участников съездов» - не содержит сведений по
данным вопросам. Однако она может быть извлечена из других
опубликованных документов съездов, прежде всего, «указателей сообщений»,
сделанных на том или ином съезде. К сожалению, подобные указатели были
выявлены не для всех интересующих нас съездов (то есть тех съездов, среди
участников которых были женщины). Перечисленные нами документы
содержат однотипную информацию, а именно: фамилию, имя, отчество (в
«алфавитных указателях» эти две последних характеристики, как правило
сокращены до инициалов) участницы съезда, название доклада, номер
страницы «Дневника» съезда, на которой опубликован автореферат, что
представляет устойчивый формуляр для сбора статистических данных. Таким
образом, для выявления статистической информации о характере участия
женщин в заседаниях съездов русских естествоиспытателей и врачей нами
были проанализированы следующие опубликованные документы:
1) Указатель сообщений, сделанных на VI-ом Съезде русских
естествоиспытателей и врачей // Речи и протоколы VI съезда русских
естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1879 г.
СПб., 1880. С. 309-317;
2) [Программа заседаний VIII съезда] // VIII Съезд русских
естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге от 28 декабря 1889 г. до 7
января 1890 г. С.-Петербург: Тип. В. Демакова, 1890.
3) Список заявленных сообщений // Дневник IX Съезда русских
естествоиспытателей и врачей. №1 . 3 января 1894 года. М., 1894. С. 8-18;

4) Алфавитный список докладов и речей, бывших на X Съезде русских
естествоиспытателей и врачей //
Дневник Х-го Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Киеве. 1898. № 10. 30 августа. C. I-XVIII.
5) Указатель речей и докладов, сделанных на XI Съезде русских
естествоиспытателей и врачей // Дневник XI-го Съезда русских
естествоиспытателей и врачей (в С.-Петербурге 20-30 декабря 1901 года). СПб.,
1902. № 11. С. 739-748;
6) Указатель речей, докладов и рефератов, сделанных на XII Съезде
Русских естествоиспытателей и врачей // Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г.
Отдел И: Программы и протоколыобщих, объединенных и секционных
заседаний. М., 1910. С. 722-734;
7) Алфавитный указатель речей, докладов и рефератов, сделанных на XIII
Съезде русских естествоиспытателей и врачей в Тифлисе // Дневник XIII
Съезда русских естествоиспытателей и врачей в г. Тифлисе (16-24 июня 1913
г.). Тифлис. 1914. №. I-Ю. C. VIII-XXVII. (оглавление).
На основании выявленных и проанализированных данных нами была
составлена следующая таблица (Таблица 24):
Съезд
III, 1871, Киев
IV, 1873, Казань
V, 1876, Варшава
VI, 1879,
С.-Петербург
VII, 1883, Одесса
VIII 1889/1890,
С.-Петербург

%
Всего женских женских
Фамилии докладчиц
докладов докладов докладов
Волкова А.Ф.
2
1,4%
146167
Волкова А.Ф.
133,ио
Ковалевская С.В.
219169

3

1,3%

Манасеина М.М.
Переяславцева С.М.
Калмыкова А.М.

2121/и

-

-

392171

6

1,5%

Секции
химии
астрономии и
математики
анатомии и
физиологии
зоологии
географии и
антропологии

167Данные взяты из: Тихонович H.H. Указ. соч. С. 100.
168Данные взяты из: Тихонович H.H. Указ. соч. С. 100.
169 H.H. Тихонович пишет, что на съезде «было сделано 346 сообщений и предложений»
(Тихонович H.H. Указ. соч. С. 102). Он не указывает никаких источников этих данных.
Можно предположить, что они заимствованы из монографии A.B. Погожева, который
называет эту же цифру (Погожев A.B. Указ соч. С. 170). Тем не менее, для нашего
исследования мы будем использовать результаты наших собственных вычислений,
основанные на сведениях, извлеченных из «Указателя сообщений, сделанных на V I-om
Съезде русских естествоиспытателей и врачей» (Речи и протоколы VI Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1879 г. СПб., 1880. С.
309-317).
170Данные взяты из: Тихонович H.H. Указ. соч. С. 103.
171 Сведения взяты из: Докучаев В.В. Отчет о VIII съезде русских естествоиспытателей и
врачей // VIII Съезд русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге от 28 декабря
1889 г. по 7 января 1890 г. С.-Петербург: Тип. В. Демакова, 1890. C. LXXVII.

IX, 1893/1,894,
Москва

X, 1896, Киев

XL 1901, С.Петербург

166173

392174

340175

3

3

Q

Переяславцева С.М.
Переяславцева С.М.
Переяславцева С.М.
Тихомирова О.О.
Тихомирова О.О.
Тихомирова О.О.
Павлова М.В.
1,8%

0,8%

2,6%

анатомии и
физиологии

Косач О.П.

географии,
антропологии и
этнографии

Поппер О.М.
(совместно с
Густавсоном Г.Г.)
Кауфман Л.Э.
Гернет Над. Н.
Литвинова Е.Ф.
Тихомирова О.О.
Данненберг Л. А.
Зибер-Шумова Н.О.
Павлова М.В.
Павлова М.В.
Переяславцева С.М.

химии

Аладьина М.А.
Бальц В.А.

642

13

2,02%

зоологии
минералогии и
геологии

Леонова О.В.

Преображенская А.П.

XII 1909/1910,
Москва

зоологии

Васюхнова М.М.
Коновалова В.К.
Платковская В.М.
Гернет H.H.
Данчакова В.М.
Домрачева Е.А.
Клепинина H.H.
Миссуна А.Б.

химии
математики и
механики
зоологии
научной
медицины
геологии
ботаники
физической
географии
анатомии и
физиологии
физической
географии и
метеорологии
химии
математики
зоологии
растениеводства
географии
геологии и
минералогии

172 Данные взяты из списка заявленных докладов. См.: Список заявленных сообщений //
Дневник IX Съезда русских естествоиспытателей и врачей. № 1. 3 января 1894 года. М.,
1894. С. 8-18.
173 H.H. Тихонович пишет, что «Число заслушанных докладов и сообщений достигло 395»
(Тихонович H.H. Указ. соч. С. 105). Но для нашего исследования мы будем использовать
данные, полученные в результате анализа «Списка заявленных сообщений» (Дневник IX
Съезда русских естествоиспытателей и врачей. №1 . 3 января 1894 года. М., 1894. С. 8-18). К
сожалению, «Алфавитный указатель сделанных докладов» для этого съезда обнаружить не
удалось.
174 H.H. Тихонович со ссылкой на «Дневник» X съезда пишет, что было «заслушано 382
научных доклада» (Тихонович H.H. Указ. соч. С. 107). Однако, как и в предыдущих случаях,
эта цифра не является результатов личного анализа автора, поэтому, для нашего
исследования мы будем использовать собственные данные, считая их более точными.
175 H.H. Тихонович называет цифру «567 научных докладов» (Тихонович H.H. Указ соч. С.
108). См. предыдущую сноску.

1.отдельная
речь;
2. минералогии и
геологии
этнографии
Харузина В.Н.
антропологии
Завалишина М. Д.
химии
Ковшарова Т.В.
ботаники
Нагибина М.П.
астрономии
Преображенская М.П.
Субботина Н.М.
Павлова М.В.
Павлова М.В.

XIII, 1913, Тифлис

386

6

1,55%

Румянцева Н.П.

Таблица 24. Научные доклады,
естествоиспытателей и врачей

сделанные

участницами

физикоматематического
отдела секции
педагогических
вопросов
Съездов

русских

Из Таблицы 24 хорошо видно, что процент женщин, выступавших с
докладами на Съездах русских естествоиспытателей и врачей, по отношению к
общему числу докладчиков был очень маленьким и оставался таковым на всем
протяжении исследуемого периода. Вместе с тем в период с VI (1879 г., С.Петербург) по IX (1893/1894 г., Москва) съезд этот показатель очень медленно,
но стабильно увеличивался. X съезд (1896 г., Киев), однако, продемонстрировал
резкое уменьшение данного показателя. На XI съезде (1901 г., С.-Петербург)
процент женщин-докладчиц от общего числа докладчиков вновь увеличился,
достигнув числа 2,6%. Тем не менее, это увеличение не превратилось в
тенденцию: на последующих съездах данный показатель неуклонно снижался.
Процент женщин-докладчиц от общего числа участниц съездов также был
небольшим, как это видно из нижеследующей таблицы:

№
съезда
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Место
Год
проведения проведения
съезда
съезда
1871
1873
1876
1879
1883
1889/1890
1893/1894
1896
1901
1909/1910
1913

Киев
Казань
Варшава
С.-Петербург
Одесса
С.-Петербург
Москва
Киев
С.-Петербург
Москва
Тифлис

% женщин от
общего числа
участников
съезда
0,3%
5%
0,5%
4,6%
3,1%
9,5%
8,9%
6,08%
16,3%
23,01%
25,1 %

докладчиц
% женщин- %от
общего
докладчиц от
числа
общего числа
участниц
докладчиков
съезда
?
200%
4,6%
1,3%
?
2,9%
1,5%
3,3%
1,8%
2,9%
0,8%
1,3%
2,4%
1,07%
2,02%
0,7%
1,55%

Таблица 25. Процентное соотношение женщин-докладчиц по отношению к общему
числу сделанных докладов

Если не учитывать показатели III съезда, то наибольший процент

женщин, выступавших с докладами по отношению к общему количеству
женщин-участниц съезда, был зарегистрирован в 1879 г., на VI съезде в С.Петербурге. Далее, почти без исключений (кроме IX съезда 1894 г. в Москве),
этот показатель неуклонно снижался. Особенно хорошо эта тенденция заметна
в период с XI по XIII съезды, когда общий процент женщин-участниц съездов
значительно вырос, составив на XIII съезде (1913 г., Тифлис) 25,1% от общего
числа участников съезда. Объясняя причины данной тенденции можно сделать
два предположения. Во-первых, можно предположить, что число женщинучастниц последних трех съездов увеличивалось преимущественно за счет
недавних выпускниц и, отчасти, слушательниц Высших женских курсов,
большинство которых в силу своей молодости еще не имело ни материалов для
серьезных научных докладов, ни уверенности в себе, необходимой для
выступления на таком представительном форуме. Хотя необходимо отметить,
что нами было выявлено несколько докладов, сделанных на поздних (по
времени проведения) съездах слушательницами или выпускницами
(предположительно недавними) Высших женских курсов, например, доклад
Т.В. Ковшаровой на XIII съезде (1913 г., Тифлис) так же как и 2 доклада,
сделанные совместно с профессорами. Это доклад О.М. Поппер совместно с
Г.Г. Густавсоном 176 на X съезде (1896 г., Киев) и доклад В.К. Коноваловой
совместно с В.В. Челинцевым177 на XII съезде (1909/1910 г., Москва).
Во-вторых, можно допустить, что значительное увеличение присутствия
женщин сделало их заметными среди других участников съездов, что, в свою
очередь, вызвало (возможно, подсознательное) сопротивление научного
сообщества против намечавшейся угрозы конкуренции за рабочие места,
особенно после принятия закона 1911 г., позволившего женщинам получать
научные степени и звания и, соответственно, добиваться профессорских мест в
высших учебных заведениях империи178.
По отраслям научного знания доклады, сделанные женщинами на
Съездах русских естествоиспытателей и врачей, распределились следующим
образом:
Название секции
анатомии и физиологии
ботаники
географии, этнографии и
антропологии

Количество «женских»
докладов
3
2

VI, IX, XII,
XI, XIII

5

VIII, X, XII (2 доклада), XIII

№ съездов

ne Густавсон Гаврил Гаврилович (1842-1908) - химик-органик, агрохимик, членкорреспондент Императорской Академии наук по физическому разряду физикоматематического отделения с 3 декабря 1894 г.; преподаватель химии на Высших женских
курсах в С.-Петербурге.
177 Челинцев Владимир Васильевич (1877-1947) - химик-органик, член-корреспондент АН
СССР по отделению математических и естественных наук с 1 февраля 1933 г.
178 Об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о порядке
приобретения ими ученых степеней и звания учительницы средних учебных заведений. 30
декабря 1911 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. 31. Ч. 1.
СПб., 1914. С. 1297- 1300. (Ст. 36226).

зоологии

9

VI, VIII (5 докладов), IX, XI,
XII

математики, механики,
астрономии

5

минералогии и геологии
научной медицины
педагогических вопросов
растениеводство
(агрономии)
физической географии и
метеорологии

6
3
1

VI, XI (2 доклада), XII, XIII
IX, XI (2 доклада), XII (3
доклада)
IX, XI (2 доклада)
XIII

1

XII

2

XI, XII

химии

8

III (2 доклада), X (2
доклада), XII (3 доклада),
XIII

Итого:

45

Таблица 26. Распределение докладов участниц Съездов русских естествоиспытателей и
врачей по секциям съездов

Как видно из Таблицы 26, первое место, как по количеству сделанных
женщинами докладов, так и по количеству съездов, на которых заслушивались
эти доклады, занимает секция зоологии. Совсем немного отстает от нее секция
химии. Третье место принадлежит секции минералогии и геологии. Если мы
сравним эти цифры с данными из Таблицы 23, то увидим, что все эти три
секции никогда не входили в число наиболее посещаемых участницами съездов
и только иногда появлялись на третьей строчке этого списка. Таким образом,
данные свидетельствуют о том, что научные интересы основной массы
женщин, участвовавших в работе съездов, и женщин, готовых публично
озвучивать результаты своих научных исследований, несколько отличались.
Анализируя информацию о женщинах, выступавших с докладами более
чем на одном съезде, можно выявить небольшую группу наиболее
мотивированных или, возможно, наиболее ориентированных на официальную
научную карьеру женщин:
Ф.И.О.

№
съездаГод
выступ проведения
ления

Место
проведения

Название
секции
математики и
механики
1-ая математики
минералогии и
геологии

XI

1901

С.-Петербург

Переяславцева
С.М.

XII
IX
XI
XII
VI
VIII
XI

1909-1910
1893/1894
1901
1909/1910
1879
1889/1890
1901

Москва
Москва
С.-Петербург
Москва
С.-Петербург
С.-Петербург
С.-Петербург

Преображенская

XI

1901

С.-Петербург

XIII

1913
1889/1890
1893/1894
1901

Тифлис
С.-Петербург
Москва
С.-Петербург

Гернет H.H.
Павлова М.В.

Тихомирова
0 .0

VIII
IX
XI

зоологии
зоологии
ботаники
физической
географии
астрономии и
географии
зоологии
зоологии
зоологии

Другие съезды, в
которых
участвовали
докладчицы
(без
выступлений)
VIII, XIII
XII
XII

Таблица 27. Список участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей, выступивших с
докладами на двух и более съездах

Итак, нами выявлено пять женщин за всю историю съездов, выступавших
с докладами на двух или на трех съездах. Из них С.М. Переяславцева и H.H.
Гернет выступали на всех съездах, в работе которых они принимали участие. О
С.М. Переяславцевой мы упоминали выше. Надежда Николаевна Гернет (1877—
1943) принадлежала к более молодому поколению, чем С.М. Переяславцева, но
так же как и ее старшая коллега, упорно пыталась сделать профессиональную
научную карьеру. Она окончила Бестужевские высшие женские курсы по
математическому разряду физико-математического отделения в 1898 году. С
1900 года руководила занятиями слушательниц ВЖК по математике; подучила
степень доктора чистой математики Гетингенского университета179. В 1915
году в Московском университете защитила диссертацию на степень магистра180
и была избрана профессором Высших женских курсов 181. Впоследствии,
работала в Ленинградском государственном университете и Ленинградском
индустриальном институте.
Надо также отметить, что некоторые из женщин выступали на одном
съезде более чем с одним сообщением. Далее мы приведем небольшую таблицу
с именами женщин, выступившими с двумя докладами и более:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
Переяславцева С.М.
(1849/1850/1851-1903)
Павлова М.В. (1854-1938)
Тихомирова О.О. (? - ?)
Волкова А.Ф. (7-1876)
Гернет Н.Н. (1877-1943)
Преображенская А.П. (? - 1923)

Количество
сделанных докладов

№ съездов

5

VI, VIII, XI

5
4
2
2
2

IX, XI, XII
VIII, IX,XI
III
XI, XII
XI, XIII

Таблица 28. Список участниц Съездов русских естествоиспытателей и врачей,
выступивших с двумя и более докладами

Таким образом, из 45 выявленных нами докладов, сделанных
женщинами за всю историю проведения Съездов русских естествоиспытателей
и врачей, 14 докладов (или 31%) приходится всего на трех женщин. Шесть
женщин из вышеприведенной таблицы, неоднократно выступавших с
докладами на съездах, представляют, по крайней мере, два разных поколения
российских женщин-ученых. Все они за исключением А.Ф. Волковой, повидимому, рано умершей, доступных сведений о биографии которой
недостаточно для того, чтобы сделать какие-либо выводы, и О.О. Тихомировой
о которой известно еще меньше, были не просто известными и признанными
учеными, а профессиональными учеными. С.М. Переяславцева одна из первых
женщин не только России, но и Европы, получившая степень доктора и первая
179 Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских Высших женских курсах
1882-1889 гг, 1893-1903 гг. / Изд. 4-е. СПб, 1903. С. 130.
180Об этом см.: Без загл. // Женский вестник. 1915. № 4. С. 96.
181 См.: На Высших женских курсах // Новое время. 1915. 7 июня. С. 5; без загл. // Женский
вестник. 1915. № 7-8. С. 148.

в Российской империи женщина - заведующая научным учреждением; ее
младшая современница М.В. Павлова, окончившая Сорбонну, остававшаяся в
течение многих лет в статусе «любительницы», впоследствии - почетный
доктор, профессор, заведующий кафедрой и, наконец, академик АН СССР; А.П.
Преображенская, дата рождения которой неизвестна, но может приходиться на
конец 1850-х - начало 1860-х гг. (исходя из даты окончания ею Высших
женских курсов в 1884 г.), заведовавшая метеорологической станцией; наконец,
H.H. Гернет, также выпускница Высших женских курсов, доктор
Геттингенского университета, далее магистр, профессор и преподаватель
высших учебных заведений. Все они имеют опубликованные научные труды,
научное значение которых признано как современниками, так и впоследствии
историками науки.
Про Ольгу Осиповну Тихомирову на настоящий момент известно, к
сожалению, чрезвычайно мало. Она была супругой Александра Андреевича
Тихомирова (1850-1931),
доктора зоологии, ректора Московского
университета. Андрей Белый в своих воспоминаниях мимоходом обронил о ней
фразу: «...Ольга Осиповна, жена его (Тихомирова A.A. - О.В.) была милая
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дама...» . В период с 1894 по 1916 гг. она опубликовала ряд работ по
шелководству, начиная с небольшой брошюры «Как разводить шелковичных
^ 183
червей»
, и до трехтомного издания, посвященного тому же предмету под
названием «Практика шелководства»184. Одна из этих работ была опубликована
совместно ее супругом, занимавшимся изучением близких вопросов: «Учебная
выкормка шелковичного червя»185. Тем не менее, для того, чтобы судить о
степени ее вовлечения в научно-исследовательскую работу, информации
недостаточно.
В общем и целом, ни одна из этих женщин не оказалась на трибуне съезда
случайно. Их выступления были результатом полученной в молодости
профессиональной подготовки и продолжительных научных исследований в
избранных ими отраслях естественных наук и математики. Но достаточно ли в
нашем распоряжении информации, чтобы оценить, как воспринимались их
доклады другими участниками съездов? В некоторых случаях ответ на этот
вопрос может дать изучение протоколов заседаний съездов.
Как уже упоминалось нами ранее, участие женщин в работе съездов
русских естествоиспытателей и врачей началось на III съезде (1871 г., Киев), на
котором A.B. Волкова не только была избрана председателем секции, но и
выступила с двумя сообщениями. Однако, в нашем распоряжении нет
информации о том, как были приняты ее доклады. Их рефераты были
опубликованы в «Трудах третьего съезда...», но никаких сведений о
182 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1. М.: Худож. лит, 1989.
С. 393.
183 Тихомирова О.О. Как разводить шелковичных червей. М.: Комитет шелководства Моск. ова сельского хозяйства, 1894.
184Она же. Практика шелководства. Т. 1-3. М.: Универ. типография, 1899-1900; 2-е изд. 1908.
185 Тихомиров А.А, Тихомирова О.О. Учебная выкормка шелковичного червя. М: Комитет
шелководства Моск. о-ва сельского хозяйства, 1916.

состоявшихся прениях по докладам в этом источнике не публиковалось. Ю.С.
Мусабеков в статье «Первые русские женщины-химики» упоминает о
выступлениях А.Ф. Волковой на «Киевском съезде естествоиспытателей и
врачей», однако также не сообщает никаких подробностей 186.
Следующее выступление женщин с сообщениями состоялось через
восемь лет, на VI съезде (1879 г., С.-Петербург), когда с докладами выступили
сразу три женщины: С.В. Ковалевская, М.М. Манасеина и С.М. Переяславцева.
Все трое на момент выступления - доктора зарубежных университетов: два
доктора философии (С.В. Ковалевская и С.М. Переяславцева)
и доктор
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медицины, Мария Михайловна Манасеина (1843-1903) . Сохранилось
историческое свидетельство о подготовке к выступлению и о самом
выступлении на съезде С.В. Ковалевской. Е.Ф. Литвинова в биографическом
очерке, посвященном С.В. Ковалевской, пишет об этом событии,
предположительно, по воспоминаниям самой С.В. Ковалевской: «В начале 1880
года188 был съезд естествоиспытателей, на котором она (С.В. Ковалевская. О.В.) присутствовала по настоянию Чебышева, всегда принимавшего горячее
участие в ее судьбе; по его же настоянию, она решилась прочитать на съезде
одну из своих залежавшихся работ. Долго пришлось ей искать заветного ящика,
где хранились ее математические рукописи и книги. Нужно сказать правду, что
прежде чем добраться до них, много надо было снять пыли. На чердаке они
успели отсыреть, но мысли, в них заключавшиеся, отличались новизной и
свежестью и никем еще не были высказаны. С чувством радости и гордости
Ковалевская в одну ночь перевела свою статью об Абелевских функциях на
русский язык. Во время этой работы, в ночной тиши, перед нею вставал
дорогой образ ее учителя - Вейерштрасса, и в ней оживал интерес к науке, а
утром она прочла реферат на съезде, произвела общее впечатление, заслужила
одобрение Чебышева и снова примкнула к ряду научных деятелей»189.
Таким образом, из утверждения Е.Ф. Литвиновой следует, что С.В.
Ковалевская в период проведения VI съезда (1879 г., С.-Петербург) не
занималась научной деятельностью; приняла участие в работе съезда по
настоянию (из уважения) к Пафнутию Львовичу Чебышеву (1821-1894), в то
время профессору Петербургского университета; прочитала на съезде в
качестве доклада значительно ранее, в период пребывания за границей,
написанную статью, название которой по-русски звучало следующим образом:
«О некоторых абелевских интегралах высшего порядка». Тем не менее, по
186Мусабеков Ю.С. Указ. соч. С. 12.
187 Манасеина Мария Михайловна (1843-1903) - выпускница курсов «ученых акушерок»,
обладательница российского звания «женщина-врач», доктор медицины, физиолог. В
настоящее время признана пионером в области экспериментальной науки о сне. О ней см.:
Kovalzon Vladimir М. А Portrait of: Maria Manasseina, pioneer sleep scientist // Sleep Research
Society Bulletin. 2009. V. 15. № 2. P. 27-28; Его же: Some notes on the biography of Maria
Manasseina// Journal of the History of the Neurosciences. 2009. V. 18. № 3. P. 312-319.
188 В данном случае Е.Ф. Литвинова немного ошибается: работа VI съезда продолжалась с 20
по 30 декабря 1879 г.
189Литвинова Е.Ф. Указ. соч. С. 49.

мнению другого биографа С.В. Ковалевской, физика, академика АН СССР
Пелагеи Яковлевны Кочиной (1899-1999) участие в заседаниях VI Съезда
русских естествоиспытателей и врачей сыграло выдающуюся роль в жизни С.В.
Ковалевской. И произошло это потому что: «На этот съезд приехали ученые со
всех концов обширного Российского государства. В том числе из Финляндии
прибыл профессор Гельсигфорского университета Геста Миттаг-Леффлер,
ученик Вейерштрасса. На этом съезде Миттаг-Леффлер и Ковалевская
встретились второй раз»190. Так было возобновлено старинное знакомство, а
уже летом 1881 г. Г. Миттаг-Леффлер рекомендовал С.В. Ковалевскую для
занятия места профессора в Стокгольмском университете: «Летом (19 июня
1881 г.) Миттаг-Леффлер сообщает Софье Васильевне, что с первого сентября
открывается математическое отделение нового университета в Стокгольме, пишет П.Я. Кочина, - и выражает надежду, что Ковалевская согласится занять
место доцента или профессора этой кафедры, которое, однако, на первых порах
не будет оплачиваться. Он уже разговаривал с друзьями...»191. С.В. Ковалевская
приняла это предложение, что позволило ей вернуться к профессиональной
научной деятельности.
Возвращаясь к заседаниям VI съезда: протоколы заседаний VI съезда не
зафиксировали реакцию присутствовавших на доклады С.В. Ковалевской и
1Q?
М.М. Манасеиной . Однако протокол заседания секции зоологии, на котором
выступала С.М. Переяславцева, сохранил для нас следующее: «Сообщение это
(сообщение С.М. Переяславцевой. - О.В.) вызвало долгие и единодушные
аплодисменты всех присутствовавших в зале заседания. Г. Герценштейн сделал
несколько замечаний по поводу этого сообщения»193. Протоколы заседаний VIII
съезда (1889/1890 г., С.-Петербург) не зафиксировали никаких комментариев
или пожеланий в отношении докладов, сделанных женщинами кроме, доклада,
сделанного С.М. Переяславской на тему «Сравнительный очерк развития
Amphipoda». По завершении этого доклада, как свидетельствует протокол
заседания, «Проф. Н.П. Вагнер предложил секции выразить благодарность г-же
С.М. Переяславцевой за ее неутомимую десятилетнюю зоологическую
деятельность в качестве заведующей Севастопольской биологической
станцией. Секция выразила свою признательность г-же Переяславцевой
рукоплесканиями»194. В протоколе IX съезда (1893/1894 г., Москва) записано,
190Кочина П.Я. Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891). М: Наука, 1981. С. 105.
191 Там же. С. 110.
192 См.: Протокол пятого заседания секции астрономии и математики, 29 декабря 1879 года //
Речи и протоколы VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го
по 30-е декабря 1897 г. С.-Петербург: Тип. Импер. Академии наук, 1880. Отд. I. С. 207;
Протокол заседания секции по анатомии и физиологии, 28 декабря 1879 года // Речи и
протоколы VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е
декабря 1897 г. С.-Петербург: Тип. Импер. Академии наук, 1880. Отд. II. С. 123.
193 Протокол четвертого заседания секции зоологии 27 декабря 1879 г. // Речи и протоколы
VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е декабря
1897 г. С.-Петербург: Тип. Импер. Академии наук, 1880. Отд. II. С. 70.
194VIII Съезд русских естествоиспытателей и врачей в С. Петербурге от 28 декабря 1889 г. до
7 января 1890 г. // С.-Петербург: Тип. В. Демакова, 1890. Отд. 6. С. 5.

что доклад М.В. Павловой на тему «Об ископаемых Mastodonta, найденных в
России, и их географическое распространение» «вызвал замечания со стороны
М.Д. Сидоренко и одного лица из числа присутствовавших на заседании»195.
Никаких дальнейших пояснений, однако, нет. На X съезде опять-таки только
один из «женских» докладов вызывает зафиксированные в протоколе
замечания. На сообщение Ольги Петровны Косач196 «О знахарстве в
Малороссии» «Проф. Ал. И. Маркевич делает замечание, что к несчастью не
только в народе, но подобные же суеверия распространены и в интеллигентном
обществе»197. На XI съезде доклад А.П. Преображенской «О Новороссийской
боре» был дополнен: «По поводу сообщения г-жи Преображенской А.П.
Воейков сказал несколько слов о значении Новороссийской боры (Нордост) и
об организации Министерством] пут[ей] сооб[щения] двух станций для ее
изучения: на берегу бухты - ею заведует г-жа Преображенская - и на высоте
Мархотского перевала, почти прямо над бухтой, в 400 метр[ах] над уровнем
моря» 198 .
Возможно, однако, что подобная скудость комментариев объясняется не
отсутствием интереса слушателей, а чрезмерной лаконичностью протоколов
съездов. Во всяком случае, ситуация с «женскими» докладами, сделанными на
XII съезде (1909/1910 г., Москва), была иной: многие из них вызвали
оживленную дискуссию. Доклад М.А. Аладьиной «Строение кости у костистых
рыб» вызвал замечание и дополнение М.М. Новикова199. Одновременно
«Председательствующий (председатель секции анатомии и физиологии. - О.В.)
профессор A.A. Колосов выразил свое удовольствие по поводу очень
обстоятельной и добросовестной работы докладчицы и отметил то что, будучи
начинающей на научном поприще, докладчица дала больше, чем можно было
ожидать»200. Доклад М.М. Васюхновой «О равновесии GuS <-> Gu2S» вызвал
замечание Ф.М. Флавицкого201; доклад В.М. Данчаковой «О кроветворении у
высших позвоночных» - замечание A.C. Исаковича202 ; доклад Е.А.
195 Секция геологии и минералогии. Заседание 8-го января // Дневник IX Съезда русских
естествоиспытателей и врачей. 1894. 10 января. № 7. С. 29.
196 Косач Ольга Петровна (1849-1930) - писательница, публиковавшаяся под псевдонимом
Пчилка Олёна, этнограф, с 1 мая 1925 г. член-корреспондент Украинской АН по
специальности фольклористика, этнография (Нацюнальна академ1я наук УкраУни:
http ://www.nas .gov. ua/EN/S ites/PersonalSite/Pages/default. aspx?ffii 1=Email&fft 1=Eq&ffv 1=Kosa
chOP 18491930)
197 Протокол заседания секции географии, антропологии и этнографии 27 августа // Дневник
Х-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Киеве. 1898. № 10. 30 августа. С. 489.
198 Секция физической географии. Протоколы заседаний 29 декабря // Дневник XI-го Съезда
русских естествоиспытателей и врачей... СПб, 1902. С. 462.
199 Секция 8. Анатомия и физиология. 3 января 1910 г. // Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. Отдел II:
Программы и протоколы общих, объединенных и секционных заседаний. М , 1910. С. 552.
200Там же. С. 552.
201 Химия. 29 декабря, утром // Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в
Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г... С. 136.
202 Зоология. Заседание 29-го декабря, 7 часов вечера // Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г... С. 158.

Домрачевевой вызвал возражения со стороны С.А. Франкфурта, И.И. Дамберга,
Фрейберга, Н.И. Прохорова, Зубчанинова, Филипповского, В.П. Кочеткова,
А.П. Чернаго, А.Н. Минина, H.A. Димо, Л.И. Прасолова203. По докладу H.H.
Клепининой «Извержение грязевой сопки на Керченском полуострове в 1909
году» свои соображения высказали Стельман, Поддубный, Ордынский204. По
поводу доклада В.К. Коноваловой «Влияние среды на образование оксониевых
дибромидов простых эфиров», сделанного совместно с В.В. Челинцевым,
выступили К.А. Красусский и Н.С. Курнаков, а «Ф.М. Флавицкий, указавши,
что данная область является совершенно новой, высказал пожелание, чтобы она
была исследована и дальше»205. Доклад А.Б. Миссуны «Следы эруптивизма на
южно-крымском побережье», сделанный совместно с В.Д. Соколовым, вызвал
замечания профессора Н.И. Андрусова, А.П. Иванова, A.A. Борисяка, П.Н.
Чирвинского, H.H. Тихоновича; дополнение В.В. Аршинова. На замечания по
докладу отвечал В.Д. Соколов . На доклад М.В. Павловой «О третичных
млекопитающих Бесарабии, Херсонской и др[угих] губ[ерний]» сделаны
замечания и указания профессором Н.И. Андрусовым, а также A.A. Борисяком
и П.Н. Чирвинским. Подводя итоги дискуссии профессор А.П. Павлов заметил
по существу: «...что как выслушанный доклад, так и обмен мнений по поводу
его, по-видимому, дают право сделать предположение о несколько большей
древности фауны Гребенников, сравнительно с фауной Пикерми...»207. С
замечаниями по поводу доклада В.Н. Харузиной «Участие детей в религиозно
обрядовой жизни» выступили С.К. Кузнецов, В.П. Налимов, С.А.
Котляревский, Пацукевич; А.Н. Джавахов привел пример из жизни кавказских
народностей; Рябков «предложил собирать все, что окажется на поле
собирания, а разбирать это будут другие, кабинетные ученые»; Л .Я. Штернберг
подтвердил мысль докладчицы; В.Г. Богораз сделал фактическое дополнение.
После этого В.Н. Харузина «дала некоторые разъяснения». В завершение
«Собрание благодарило докладчицу за интересное сообщение и приветствовало
в ее лице русскую женщину-этнографа и первую русскую преподавательницу
этнографии в высших учебных заведениях»208.
Пояснения и комментарии, опубликованные в протоколах XIII съезда
(1913 г., Тифлис), не столь обширны, но они есть. Так, профессор И.П. Осипов,
Л А /Г

203 2 января. Вечернее соединенное собрание подсекции растениеводства с подсекцией
почвоведения // Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве с 28
декабря 1909 г. по 6 января 1910 г... С. 653—654.
204 Соединенное заседание подсекций географии, этнографии и антропологии 29-го декабря
открыто было в 10 час. утра // Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в
Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г... С. 23.
205 Химия. 5-го января веч[ера] // Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей
в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910г... С. 468^69.
206 Заседание] подсекции геологии 5 января в 9 Уг ч[ас] у[тра] // Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910г... С. 497.
207 Минералогия и геология. 31 дек. В 10 Уг ч[ас] у[тра] // Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г ... С. 265.
208 Этнография. 2 января в 10 ч[асов] утра // Дневник XII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. С. 556-557.

зачитавший доклад Т.В. Ковшаровой «К вопросу о количественном
определении алюминия», заметил, что «Настоящим предварительным
сообщением имеется ввиду сохранить за собою право на исследование в
ближайший учебный год»209. Официальный оппонент по докладу М.П.
Нагибиной «Несколько слов об опыте изучения вымирающей степной
растительности путем культуры степных дерновин» Е.В. Иванов заявил:
«Несомненно, подобное изучение заслуживает быть отмеченным, но мне бы
казалось, что для полноты этой работы следовало бы привести статистическое
обозрение встречающихся форм, тем более что условия, как описывает
докладчица, вполне благоприятствуют. И потому, принося благодарность за
доклад, пожелаю докладчице продолжать работать по намеченной ею
программе»210 . В обмене мнениями по докладу Н.П. Румянцевой «Об
экскурсиях учащихся городских школ» приняли участие Резницкий,
Медведков, Богаевский. По результатам обсуждения секция приняла
следующую резолюцию: «Педагогическая секция при XIII Съезде русских
естествоиспытателей и врачей, принимая во внимание всю важность экскурсий,
как для учащихся, так и для учащих, считает необходимым не только широкое
развитие их в школе, но и правильную их постановку в смысле точного задания
экскурсии, а также возможное удешевление экскурсий, для чего считает
необходимым войти с особым ходатайством о понижении тарифа на
ученические и преподавательские экскурсии. Для лучшей постановки
экскурсий, секция считает весьма желательным появление на книжном рынке
особых научных путеводителей, которые могли бы издаваться особыми
комиссиями так или иначе организованными»211.
Сами женщины - зарегистрированные участницы съездов - также имели
полное право выступать в прениях. Однако подобных выступлений нами
практически не выявлено, хотя они, несомненно, были. Так, например, при
обсуждении доклада М.С. Воронина «О пьяном хлебе из Уссурийского края» на
заседании секции ботаники VIII съезда (1889/1890 г., С.-Петербург) в прениях
выступила O.A. Федченко, сообщив что «..."пьяный хлеб”, собранный ею в
Туркестане, содержал семена “плевела опьяняющего” - Lolium temulentum. В
Туркестане же известен хлеб, совершенно чернеющий после печения, но
ядовитых свойств не имеющий»212.
Подводя итоги изучению протоколов заседаний съездов, можно сказать,
что женские научные доклады принимались на заседаниях съездов с
209 Секция химии. 19 июня утром // Дневник XIII Съезда русских естествоиспытателей и
врачей в г. Тифлисе (16-24 июня 1913 г.). Тифлис. 1914. №. 1-10. С. 309.
210 Секция ботаники. Утреннее заседание 20 июня // Дневник XIII Съезда русских
естествоиспытателей и врачей в г. Тифлисе (16-24 июня 1913 г.)... С. 344.
211 Заседание физико-математического отдела секции педагогических вопросов. 20 июня, 9
час[ов] утра // Дневник XIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в г. Тифлисе
(16-24 июня 1913 г.)... С. 242-243.
212 Секция ботаники. Заседание 29-го декабря 1889 года // VIII Съезд русских
естествоиспытателей и врачей в С. Петербурге от 28 декабря 1889 г. до 7 января 1890 г. // С.Петербург: Тип. В. Демакова, 1890. Отд. 5. С. 2.

достаточной степенью внимания. Некоторые из них вызывали оживленные
дискуссии, по другим принимались резолюции, имевшие своей целью
поддержать автора доклада, ее личную научно-исследовательскую работу или
направление ее идей и ее выводы.
Глава 8
Женщины во главе научных секций
Съездов русских естествоиспытателей и врачей
Проявлением уважения к участницам съездов служило также избрание их
на должности почетных председателей и (или) секретарей секций, а также
приглашение женщин к участию в других организационных структурах
съездов. Необходимо отметить, что подобные случаи встречались, хоть и были
чрезвычайно редки, как это видно из нижеследующей таблицы:
№
1
2
3
4
5

Председатель
Дата
Съезд заседания
секции
24
августа
химии
III
Волкова А.Ф.
1871 г.
декабря
VIII 291889
Цветаева М.К.
г
Переяславцева VIII 31 декабря
зоологии
1889 г.
С.М.
3 января
Тихомирова
зоологии
VIII
1890 г.
0 .0
зоологии и
28 декабря
Переяславцева
сравнительной
XI
1901
г.
С.М.
анатомии
Ф.И.О.

6

Павлова М.В.

XII

-

-

7

Павлова М.В.

XII

1910

минералогии и
геологии:
подсекция
палеонтологии

8

9

Харузина В.Н.

Бубнова Л.К.

10 Нагибина М.П.
И Пастернацкая
В.Ф.

XII

1910

XII

1910

XIII

19 июня
1913 г.
19 июня
1913 г.

XIII

Секретарь
секции

Другие
должности

геологии и
минералогии

-

член
распорядитель
ного комитета

товарищ
заведующего/
председателя
секции
географии,
этнографии и
антропологии:
подсекция
этнографии
географии,
этнографии и
антропологии:
подсекция
статистики
ботаники
ботаники

Таблица 29. Официальные должности, занимавшиеся участницами Съездов русских
естествоиспытателей и врачей в организационных структурах съездов

Таким образом, на протяжении всей истории съездов, женщины 5 раз
возглавляли работу секций, в том числе 3 раза - секции зоологии и по одному
разу секции химии и секции минералогии и геологии; 4 раза избирались
секретарями секций; однажды - помощником председателя секции. Членом
распорядительного комитета съезда женщина была лишь однажды. Начиная с
XI съезда (1901 г., С.-Петербург) не было ни одного съезда, на котором
женщина не возглавляла бы секцию, или не являлась ее секретарем, или
помощником председателя. На наш взгляд, эти избрания можно трактовать как
свидетельства поддержки научным сообществом усилий и трудов женщинученых. Например, протокол заседаний VIII съезда (1889/1890 г., С.-Петербург)
засвидетельствовал, что избрание С.М. Переяславцевой на роль
председательствующего было бурно одобрено всеми присутствовавшими:
«Профессор] А.Ф. Брандт (председатель секции. - О.В.), указав в нескольких
словах на заслуги г-жи С.М. Переяславцевой в области зоологии, предложил
секции выбрать ее председателем на следующее заседание. Предложение
профессора] Брандта было покрыто рукоплесканиями»213. В свою очередь,
С.М. Переяславцева в роли председателя секции не постеснялась
пропагандировать усилия женщин на научном поприще, и протокол заседания
секции зафиксировал, что «По предложению д-ра С.М. Переяславцевой,
председателем на следующее заседание секции выбрана О.И.214 Тихомирова»215.
Протоколы заседаний сохранили также официальные свидетельство того,
что слушательницы Московских высших женских курсов были вовлечены в
работу по подготовке и проведению XII съезда (1909/1910 г., Москва): «Ф.М.
Флавицкий, констатируя, что занятия съезда приходят к концу, как старейший
член секции химии, предлагает собранию выразить благодарность за
понесенные по съезду труды заведующему секцией Н.Д. Зелинскому и бюро
секции. Н.Д. Зелинский в ответ на эти слова указывает, что труды по съезду с
ним разделяли секретарь секции В.В. Челинцев и студенты университета и
слушательницы Московских] выс[ших] жен[ских] курсов. В трудах Бюро
секции химии в течение всего съезда принимали участие слуш[ательницы]
В.Ж.К.: Е.Ф. Введенская, Е.М. Иванова, Е.Н. Калашникова, О.П. Молчанова,
А.Г. Новикова, Р.В. Фельзенгард...»216. Заседания секции химии XIII съезда
(1913 г., Тифлис) проходили в помещении Высших женских курсов217.
213 Секция зоологии. Заседание 30-го декабря 1889 года в 7 ч. вечера // VIII Съезд русских
естествоиспытателей и врачей в С. Петербурге от 28 декабря 1889 г. до 7 января 1890 г. С.Петербург: Тип. В. Демакова, 1890. Отд. 6. С. 3.
214 Опечатка в тексте протокола: имелась в виду О.О. Тихомирова. - О.В.
215 Секция зоологии. Заседание 31-го декабря 1889 года // VIII Съезд русских
естествоиспытателей и врачей в С. Петербурге от 28 декабря 1889 г. до 7 января 1890 г... С.

3.
216 Химия. 5-го января веч[ером ] // Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и
врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. Отдел II: Программы и протоколы
общих, объединенных и секционных заседаний. М., 1910. С. 469.
217 Секция химии. 19 июня утром // Дневник XIII Съезда русских естествоиспытателей и
врачей в г. Тифлисе (16-24 июня 1913 г.). Тифлис. 1914. №. 1-10. С. 305.

Заключение

Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923), открывая общее собрание XII
Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве 28 декабря 1910 г. в
роли председателя Распорядительного комитета съезда, сказал следующее:
«Наш съезд [...] есть в одно и то же время и праздник, и дело: он осуществляет
собою и возможность широкого товарищеского общения, и всероссийскую
высшую школу естествознания; но я позволю себе высказать мнение, что он,
вместе с тем, и испытание, точнее смотр русской науки, русского
естествознания перед наукой всего человечества, перед культурными задачами
нашей собственной страны, перед нами самими - работниками на ниве
русского просвещения. На съезде неизбежно должны найти себе выражение
труды, мысли, наблюдения и опыты наших ученых за последние годы; он
должен отразить на себе до известной степени современное состояние русского
естествознания - в качественном и количественном отношении. Съезд,
конечно, не обнимает собою всех деятелей в области соответственных наук:
многие из них не могли, по разным причинам, прибыть на съезд, другие вообще
не любят выступать на подобных собраниях. О многих ценных научных
русских работах новейшего времени, вероятно, не будет упомянуто на съезде,
тем не менее, принимая во внимание число участников съезда и перечень
заявленных для него докладов, нельзя сомневаться, что он отразит на себе в
большей или меньшей степени, новейшее движение русской науки и даст
возможность судить о степени его интенсивности и продуктивности, как по
сравнению с движением русской науки в предшествовавшие десятилетия, так и
с современным положением науки на Западе» 218 .
Изучение материалов Съездов русских естествоиспытателей и врачей за
весь период их истории (1867-1913) позволило нам впервые в отечественной
историографии собрать статистические данные о наиболее активных,
увлеченных и преданных научному знанию представительницах российских
любительниц естественных наук, и составить их коллективный портрет. В
настоящее время мы располагаем сведениями о количестве российских
женщин, увлекавшихся изучением естествознания в степени достаточной для
посещения специализированных съездов, часто неоднократного; местностях на
территории Российской империи, в которых они проживали. Мы имеем
некоторое представление (хоть и неполное) об их социальном и
профессиональном статусе. Мы располагаем информацией о наиболее
интересовавших их отраслях знания, о степени их научной и научно218 Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. Речь председателя
распорядительного комитета XII Съезда естествоиспытателей и врачей 28 декабря 1909 г. //
Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря по 6
января 1910 г. Отдел I. Отдел речей, произнесенных на общих и соединенных заседаниях.
М., 1910. С. 3.

организационной активности, и об отношении к этой их деятельности научного
сообщества. В целом, полученные и проанализированные данные позволяют
нам проследить процесс профессионализации научного труда российских
женщин и сопутствовавший ему процесс постепенной интеграции женщин в
российское профессиональное научное сообщество.

Приложение 1.

Распределение местожительства участниц Съездов русских
естествоиспытателей и врачей по территории Российской империи

Число участниц съезда
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Название
географического
пункта

III IV V VI VII VIII

1
Всего
0
Не указали
Александрия,
Херсонской губернии
Александров,
Херсонской губернии
Александровск,
Екатериносл губернии
Александровское, село
Анапа, Кубанской
области
Антоновка, село
Воронежской губернии
Арзамас
Армавир
Ахалцых
Баку
Балаково, Самарской
губернии
Балта
Банаково, село
Самарской губернии
Бар, Подольской губ.
Бахмут
Бежица, Орловской губ.
Белая Глина, село
Ставропольской губ.
Белая Церковь,
Киевской губ.
Белград
Белгород
Белев, Тульской губ.
Белосток, Гродненской
губ.
Белый, Седлецкой губ.
Беляев, Тульской губ.
Бердичев
Бердянск, Таврической

14
0

2
0

65
0

-

205
17

X

XI

XII

XIII

90 103
6
0

679
425

1208
33

868
2

IX

1
1
2

1
2

3
1
1
1

3

1
3
1
16
2
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1

2

2

2

2

1
1
1
1

Число участниц съезда
№
п/п

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Название
географического
пункта

губ.
Богородск,
Московской губ.
Брест-Литовск
Бронницы, Московской
губ.
Брянск, Орловской губ.
Бугульма, Самарской
губ.
Бутенково, почтовая
станция, ст. Кобеляки
Х.-Н. ж.д.
Буча, станция КиевоКовельской ж. д.
Варшава
Вачнадзиани, село;
станция Велисцихе
Велесница, село
Минской губ. Пинского
уезда
Венден, Лифляндской
губ.
Ветлуга, Костромской
губ.
Вильна
Витебск
Владикавказ
Вознесенск
Вологда
Волосово, станция
Балтийской ж. д.
Вольск, Саратовской
губ.
Воронеж
Боткинский завод,
Вятской губ.
Вышний Волочек,
Тверской губ.
Вязники, Владимирской
губ.
Вязьма
Вятка
Гапсаль, Эстляндской
губ.
Гельсингфорс
Георгиевск, Тверской
обл.

III IV V VI VII VIII

IX

X

XI

XII

XIII

4

2
1

1

1
2

1

1
1

1
1
2

1

3

3

4

5
1

1
1
1
6
1

3
4

2
1
2

1
3

2
1
1

2
2

5

1

1

5

3
1

1

1
2
1
4
1
1
1

Число участниц съезда
№
п/п

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Название
географического
пункта

Глазов, Вятской губ.
Голицынская, станция
Смоленской ж. д.
Гомель, Могилевской
губ.
Гори, Тифлиской губ.
Городок, Подольской
губ.
Грайворон, курской губ.
(Гайворон ?)
Графская, станция ЮгоВосточной ж. д.
Григоровка, почтовое
отделение Харьковской
губ.
Гродно
Грозный, Терской обл.
Грузины
Дербент, Дагестанской
обл.
Диди-Джиханши,
почтовое отделение
Кутаиской губ.
Дмитриев, Курской губ.
Дорогобуж, Смоленской
губ.
Екатеринбург,
Пермской губ.
Екатеринодар,
Кубанской обл.
Екатеринослав
Елатьма, Тамбовской
губ.
Елисаветполь
Житомир
Запорожье-Каменское,
Екатеринославской губ.
Звенигород,
Московской губ.
Землянка
Златополь, Киевской
губ.
Златоуст
Знаменск Полнышево,
почтовая станция
Смоленской губ.
Юхновского уезда
Зурнабат, станица

III IV V VI VII VIII

IX

X

XI

XII

XIII
1

1
2
2
1

4

1
1
1
1

1
1

1
2
1
1
1
2
1

1
1

1

1

1

2

5

2

6

1
6

3
3
1

1
1
1
2
1
1

Число участниц съезда
№
п/п

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Название
географического
пункта

Елисаветпольской губ.
Иваново-Вознесенск,
Владимирской губ.
Иркутск
Кабеляк, Полтавской
губ.
Кавказская, станица
Кубанской обл.
Казань
Калишь
Калищенск, деревня;
Преображенская
станция Варшавской ж.
д.
Калуга
Камышин, Саратовской
губ.
Каневская, станица
Кубанской обл. Ейскаго
отд.
Кар
Каракурт, Карсской обл.
Карачаев, Орловской
гуо.
Карели, станция
Закавказской ж. д.
Карс
Касимов
Кашира
Квирилы, Кутаисской
губ.
Керчь
Киев
Киренева, станция
Куриев к. ж. д.
Кирсанов, Тамбовской
гуо.
Кисловодск
Кишинев
Кобеляки, Полтавской
губ.
Ковель
Ковров, Владимирской
губ.
Козлов, Тамбовской
губ.
Кострома

III IV V VI VII VIII

IX

X

XI

1

XII

XIII

1

2

1
1
1
1 1

12

1

8

7
2

6

5

1

1
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1
1
1
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1

40

7

1
31

1
20

1
2
1

1

2

1
1
2

1
1
3

3

5

4

Число участниц съезда
№
п/п

Название
географического
пункта

112 Костромская губ.
113 Красноуфимск,
Пермской губ.
Холм,
114 Красный
Тверской губ.
Полтавской
115 Кременчуг,
губ.
станица
116 Крымская,
Кубанской обл.
Кувшинский завод,
117 Пермской
губ.
Саратовской
118 Кузнецк,
губ.
станция
119 Куликовка,
Северо-Донецкой ж. д.
120 Курск
121 Кутаис
завод Пермской
122 Кушва,
губ.
Тамбовской
123 Лебедянь
губ.
124 Либава
Лигат, станция Северо125 Западной ж. д.
Лифляндской губ.
С.126 Лигово,
Петербургского уезда
127 Лион
128 Лович, Варшавской губ.
129 Лодзь
130 Лубны, Полтавской губ.
131 Луганск,
Екатеринославской губ.
Мадон,
станица
132 Лифляндской
губ.
133 Майкоп, Кубанской обл.
Вишера
134 Малая
Николаевской ж. д.
Опошня,
135 Малая
Полтавской губ.
Шпола, Киевской
136 Малая
губ.
137 Мариуполь
138 Медынка
139 Мелитополь,
Таврической губ.
село
140 Месящново,
Уфимской губ.

III IV V VI VII VIII IX

X

XI

XII

XIII

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4
1
1

2
2
1

2
1
1

1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

1

Число участниц съезда
№
п/п

Название
географического
пункта

141 Мещерское,
Московской губ.
Калужской
142 Мещовск,
губ.
воды,
143 Минеральные
станция Влк ж. д.
Полтавской
144 Миргород,
губ.
почтовое
145 Михаил,
отделение Тульской губ.
Михаила Архангела,
146 село;
Шлиссельбургский
тракт
147 Могилевская губ.
148 Можайск
Пензенской
149 Мокшан,
губ.
150 Москва
станция Р.-У.
151 Москва,
ж.д.
152 Московский уезд
Владимирской
153 Муром,
гуа
Мытищи, станция
154 Ярославской
ж. д.
Мясогутово, село
155 Уфимской губ.
Златоустинского уезда
156 Нахичевань н/Дону
Черниговской
157 Нежин,
губ.
Подольской
158 Немиров,
губ.
Нижне-Чусовские
159 городки, село Пермской
губ.
160 Нижний Новгород
Херсонской
161 Николаев,
губ.
Александрия,
162 Новая
Люблинской губ.
163 Новгород,
Новгородской губ.
164 Новомосковск
Екатеринославской губ.
165 Новороссийск
Новоселицы,
166 Бессарабской
губ.

III IV V VI VII VIII

IX

X

XI

XII

XIII

1
1
2
1
1
1

2

1
1
1

1

1
1

1
1

10

35 9

6

780

95

1
1
1

1

1
3
1
1
1
1
2

3

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

4

Число участниц съезда
№
п/п

Название
географического
пункта

станция
167 Новосергиевка,
Ташкентской ж. д.
168 Новохоперск,
Воронежской губ.
169 Новочеркасск
Оскол, Курской
170 Новый
губ.
Тобольской
171 Обдорск,
губ.
172 Одесса
173 Одинцово
174 Ольты, Карсской обл.
175 Омск
176 Орел
177 Орехово-Зуево
178 Орлов, Вятской губ.
179 Орша, Могилевской губ.
Острогожск,
180 Воронежской
губ.
село
181 Павлово,
Нижегородского уезда
182 Павловск
посад,
183 Павловский
Московской губ.
184 Павлоград,
Екатеринославской губ.
почтовая
185 Пановка,
станция Казанской губ.
завод,
186 Паратский
Казанской губ.
187 Пенза
188 Пернов, Лифляндия
189 Петровск-Порт,
Дагестанской обл.
190 ПетровскоРазумовское
191 Петроков, губернский
192 Пинск
Московской
193 Подольск,
губ.
станция
194 Подсолнечная,
Николаевской ж. д.
Владимирской
195 Покров,
губ.
Покровско-Алабинское,
196 почтовой отделение
Московской губ.

III IV V VI VII VIII

IX

X

XI

XII

XIII

1
1
1

1

3

1
1
3

3 3

2

10
1

17
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
10
1
2
1
1

1

1
1

Число участниц съезда
№
п/п

Название
географического
пункта

197 Полтава
Порхова, Псковской
198 губ.
199 Починки,
Нижегородской губ.
Полтавской
200 Прилуки,
губ.
201 Псков
202 Пулково
203 Пушкино, станция
Пушкино, станция
204 Московско-Ярославской
ж. д.; село Ельдигино
205 Пятигорск
Рязанской
206 Раненбург,
губ.
207 Ревель
208 Режица, Витебской губ.
209 Рига
210 Ромны, Полтавской губ.
Смоленской
211 Рославль,
губ.
Воронежской
212 Россоша,
губ.
213 Ростов н/Дону
Ярославской
214 Ростов,
губ.
Ярославской
215 Рыбинск,
губ.
216 Рязань
217 Самара
218 Самарканд
Самопомощь, поселок
219 Петербургской
губ.
220 Саратов
221 Санкт-Петербург
Сартаково, деревня
222 Нижегородской
губ.
223 Святошин, близ Киева
224 Севастополь
225 Сергиев Посад
226 Серпухов
227 Сигнах, Тифлиской губ.
228 Симеиз, Крым
229 Симферополь
230 Славянская, станица
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1
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3
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3

1
3
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1
1
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1
1
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3
1
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6
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1
2
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5
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3
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1

1
2
1
1
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4

1

1

1

2
2
1

2
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Число участниц съезда
Название
географического
пункта

№
п/п

Кубанской обл.
231 Слуцк, Минской губ.
232 Смоленск
233 Смоленское, село
Соседка, станция Сэзр234 Вяз
ж. д.
235 Ставрополь
Старая Ивановка, село
236 Харьковской
губ.
Старая
Полтавка,
237 Самарской губ.
238 Стодолище, Орл-Вит. ж.

д.

239 Суджа, Курской губ.
240 Сулин Дон
Харьковской
241 Сумы,
губ.
Сходня, станция
242 Николаевской
ж. д.
Сызрань,
Симбирской
243 губ.
244 Таганрог
245 Тамбов
246 Ташкент
247 Тверская губерния
248 Тверь
249 Темир-Хан-Шура
станица
250 Теткино,
Курской губ.
251 Тифлис
252 Томск
Торбино, станция
ж.д.,
253 Николаевской
Ровнушко
Новгородской губ.
254 Торжок, Тверской губ.
Оренбургской
255 Троицк,
губ.
256 Туккум
257 Тула
258 Умань, Киевской губ.
Уразово, село
259 Воронежской губ.
Валуйского уезда
Уральск
260
сть-Лабинская,
261 У
станица Кубанской обл.
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Число участниц съезда
№
п/п

Название
геогр афического
пункта

ст.
262 Усть-Медведиц,
ОВД
Новгородской
263 Устюжна
губ.
264 Уфа
265 Харьков
266 Херсон
Воронежской
267 Хреновое,
губ.
Хрустальная
268 Кунгурская, станция
Пермской ж. д.
Царицын, Саратовская
269 гуо.
270 Царское Село
Петровской
271 Ченстохов,
губ.
272 Чернигов
станция М273 Шаховская
Вин. ж. д.
274 Шемаха Бак Губ
по
275 Шувалове,
Финлядской ж. д.
Владимирской
276 Шуя,
губ.
277 Щелково
станция
278 Щелково,
Северной ж. д.
Щелково, станция
279 Ярославской ж. д., село
Анискино
Щепковское
280 Коммерческое училище,
Северной ж. д.
281 Эриван
282 Ялта
283 Ямуторовск,
Подольской губ.
284 Ярославль
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Приложение 2,
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