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Представление о женском вопросе на страницах ярославской прессы в начале ХХ в. 

Статья посвящена анализу ярославских печатных изданий частного и правительственного характера на предмет 

выявления отношения их сотрудников к женскому вопросу. В исследовании был задействован довольно большой объем 

газет, который позволил определить, что частные издания активнее способствовали освещению женского вопроса на своих 

страницах. Сотрудниками либеральных газет в большей степени поддерживался образ социально активной женщины. В 

статье рассказывается о заметках ярославских корреспонденток о женском вопросе, информация о котором не оставляла 

равнодушным ярославское общество. Это позволяет сделать вывод, что либеральные редакторы были заинтересованы в 

сотрудничестве с ним, в частности с его женской частью. В статье также доказывается, что правительственная газета 

«Ярославские губернские ведомости» информировала читателей о женском вопросе довольно редко. В завершение статьи 

подчеркивается, что женский вопрос волновал ярославского обывателя. Местные издания, как частного, так и 

правительственного характера, популяризировали образ активной женщины: работницы, гражданки, интеллектуалки, а 

местные женщины довольно активно сотрудничали с газетами, что могло свидетельствовать о зарождении их гражданского 

самосознания. 
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The Idea of the Women’s Question throughout  

the Pages of Yaroslavl Press in the early XX-th century 

The article is devoted to the analysis of Yaroslavl printed editions of private and governmental nature to identify the attitude of 

their employees towards the women's question. The study involved a fairly large amount of newspapers which allowed us to 

determine that private edition actively contributed to the coverage of women's issues on their pages. The staff of liberal newspapers, 

to a large extent, maintained the image of a socially active woman. The article tells about notes of Yaroslavl correspondents about the 

women's question, the information about which left Yaroslavl society indifferent. This leads to the conclusion that the liberal editors 

were interested in collaboration with their female part in particular. It is also proved in the article that the governmental newspaper 

«Yaroslavskie Gubernskie Vedomosti» informed its readers about the women's question pretty rare. In the conclusion of the article it 

is stressed that the women's question was interesting for an every ordinary man of Yaroslavl. Local editions, both private and 

governmental, lobbied the image of the active woman: a worker, a citizen, an intellectual person. Local women cooperated with 

newspapers rather actively. That might indicate the germination of their civil consciousness. 
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Реформы II пол. XIX в. создали условия для 

последующего становления в России граждан-

ского общества. Его оформление происходило на 

фоне ускоренной модернизации, частью которой 

стал женский вопрос.  

В начале ХХ в. гражданское общество в Рос-

сийской империи формировалось более быстры-

ми темпами, что было связано с первой русской 

революцией. В условиях «свободы слова» после 

1906 г. периодическая печать, как один из инсти-

тутов гражданского общества, приобретает 

большую самостоятельность. С появлением 

частной прессы произошло расширение спектра 

тем о политической и социально-культурной 

жизни в стране. Еще со II пол. XIX в. в россий-

ской печати поднимались социальные проблемы 

женщин. Так, в период 1850–1860-х гг. в ней по-

является более 140 заметок по женской пробле-

матике [2, с. 63].  

В начале ХХ в. в Ярославской губернии начал 

оформляться рынок периодических изданий. Не-

которые газеты укрепили на нем позиции, завое-

вывая своего читателя. Историк В. В. Таточенко, 

отмечая значимую роль провинциальной прессы 

в развитии гражданского общества, указывал на 

то, что именно она минимально зависела от вла-

стей, подвергала отчетности государственную 

политику и могла формировать сознание своих 

читателей [8]. 
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Сотрудники ярославских газет интересовались 

женским вопросом. Они размещали информацию 

о нем в рубриках «Ярославская жизнь», «Област-

ной отдел», «Внутренние известия» и т. д. 

Цель статьи – оценить, какое отношение к 

женскому вопросу было у сотрудников ярослав-

ских периодических изданий, а также выявить, 

какое воздействие на местного обывателя оказы-

вала информация местных газет о женском во-

просе. 

Для исследования этой проблемы были при-

влечены две группы исторических источников: 

периодические издания и источники личного 

происхождения. К первой группе относятся 

местные периодические издания, выходившие в 

Ярославле в конце XIX – начале XX в.: либе-

ральные газеты «Голос» и «Северный край», а 

также газета правительственного характера 

«Ярославские губернские ведомости».  

В исследовании был задействован довольно 

большой объем газет: 1134 номера газеты «Го-

лос» за 1909–1911 и 1914 гг., 201 номер газеты 

«Северный край» за 1899–1901, январь-июнь 

1904 и 1905 гг., 618 номеров газеты «Ярослав-

ские губернские ведомости» за 1904–1909 гг. 

Газеты «Голос» (1909–1917 гг.) и «Северный 

край» (1898–1905 гг.) имели либеральные взгля-

ды, за счет чего их отношения с властью были 

непростыми. В разные годы в них трудились из-

вестные представители оппозиционных настрое-

ний в крае: редакторы Н. П. Дружинин и 

К. Ф. Некрасов. Над обеими газетами работал 

либерал, один из основателей партии кадетов 

князь Д. И. Шаховской. 

Газета «Ярославские Губернские Ведомости» 

являлась правительственным печатным органом 

и издавалась на территории края с 1831 по 1917 г. 

Она находилась под контролем Министерства 

внутренних дел и Министерства народного про-

свещения, поэтому не имела полномочий крити-

ковать правительственную политику.  

В качестве источников личного происхожде-

ния выступили письма и воспоминания журнали-

сток Е. А. Дьяконовой и А. В. Тырковой-

Вильямс, работавших по приглашению в газете 

«Северный край» в начале ХХ в., а также письма 

редактора Н. П. Дружинина.  

Методика работы с периодическими издания-

ми заключалась в использовании контент-

анализа текста, который применялся на сплош-

ную выборку всех номеров газет «Голос» и 

«Ярославские губернские ведомости» за обозна-

ченные годы и некоторые номера газеты «Север-

ный край». Эти издания проверялись на предмет 

выявления количества сюжетов, связанных с 

женщиной. За единицу анализа были взяты са-

мые популярные из них: женщина-работница, 

женщина-интеллектуалка, женщина-гражданка, 

женщина-мать, женщина-жена, женщина-

любовница и женщина-революционерка. Едини-

цей счета стало количество упоминаний единицы 

анализа в каждом номере газеты. 

Публицистическая деятельность редактора 

либеральной газеты «Голос» Н. П. Дружинина 

была направлена на освещение некоторых вопро-

сов, связанных с формированием гражданского 

общества в России. Напрямую женский вопрос в 

ней не фигурировал, однако некоторые аспекты 

издательской деятельности либерального редак-

тора были ориентированы на его актуализацию.  

Н. П. Дружинин находился в тесной деловой 

переписке со многими активными женщинами 

губернии, в частности с О. Н. Корсунской. Она 

неоднократно просила его публиковать в газете 

заметки о жизни учрежденной ею в Ярославле 

женской гимназии [5]. Дружинин находился в 

дружеской и деловой переписке с дочерью князя 

Д. И. Шаховского Натальей Дмитриевной. В ос-

новном переписка была посвящена текущей ра-

боте в газете «Голос» и публицистическим мате-

риалам самой княгини. В письмах она осведом-

лялась о делах Дружинина, просила выслать ей в 

Москву номера газеты либо поместить на ее 

страницах «маленькие строки от себя» [6, л. 4–5 

об.]. Княгиня Шаховская в своем письме, дати-

рованном апрелем 1909 г., рекомендовала на пост 

редактора газеты свою знакомую из Москвы 

С. М. Райскую, характеризуя ее как опытного 

сотрудника [6, л. 1]. Однако Райская так и не 

смогла приехать в Ярославскую губернию, и со-

став редакторов газеты «Голос» остался сугубо 

мужским, но это не помешало сотрудниками га-

зеты формировать положительное представление 

о женском вопросе.  

За 1909–1911 и 1914 гг. самыми популярными 

сюжетами, связанными с дамами, стали сюжеты 

о женщине-гражданке, интеллектуалке и работ-

нице (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

Распределение образов женщины по темам  

на страницах либеральной газеты «Голос»  

Единица анализа 

Количество упоминаний сюжетов о женщине в заметках печатного издания в разные 

годы 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1914 г. Всего 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Женщина-работница 4 33,3 2 16,7 2 16,7 4 33,3 12 100 

Женщина-интеллектуалка 8 50 3 18,7 2 12,6 3 18,7 16 100 

Женщина-гражданка 1 1,6 31 47,7 11 16,9  22 33,8 65 100 

Женщина-мать 1 14,4 0 0 3 42,8 3 42,8 7 100 

Женщина-

революционерка 

0  0  0  0  0 100 

Женщина-жена 0  0  0  2 100 2 100 

Женщина-любовница 0  0  0  0  0 100 

Итого: 14 13,7 36 35,4 18 17,6 34 33,3 102 100 

 

Так, первый образ женщины был обозначен на 

страницах газеты в 1909 г. 1 раз, что составляет 

1,6 %, в 1910 г. – 31 раз (47,7 %), в 1911 г. – 11 раз 

(16,9 %), в 1914 г. – 22 раза (33,8 %). В основном 

это были заметки о социальной активности из-

вестных женщин Ярославля: княгини С. Д. Кура-

киной, А. П. Беляевой, Е. А. Лопатиной, 

Н. И. Вахрамеевой, О. И. Нечаевой и Н. П. Ши-

ряевой. 

Образ женщины-интеллектуалки и работницы 

также часто поднимался на страницах газеты. 

Так, первый был задействован в газете в 1909 г. 8 

раз, в 1910 г. – 3 раза, в 1911 г. – 2 раза, в 1914 г. – 

3 раза. Образ женщины-работницы фигурировал 

в печатном издании в 1909 г. 4 раза, в 1910 г. – 2 

раза, в 1911 г. – 2 раза, в 1914 г. – 4 раза. 

Обращение к образу женщины-матери на 

страницах газеты было небольшим: всего 7 раз за 

1909–1911 и 1914 гг. Это объясняется прогрес-

сивными взглядами на женский вопрос редакто-

ров газеты, которые стремились отойти от тради-

ционного представления о женщине и обратиться 

к идеям гендерной эмансипации, популяризируя 

образы гражданки, интеллектуалки и работницы.  

В номерах 1914 г. впервые появляются 2 за-

метки о женщине-жене. Обращаясь к этому обра-

зу, корреспонденты хотели тем самым морально 

поддержать служащих мужчин в годы Первой 

Мировой войны.  

В газете размещали свои статьи местные 

женщины. Одной из них была баронесса 

В. В. Энгельгардт. В 1910 г. на страницах газеты 

«Голос» была помещена ее статья о женском тру-

де в Ярославле. В ней она выделила несколько 

проблем в этой сфере: низкую оплату труда, от-

сутствие налаженной системы трудоустройства 

девушек в крае, боязнь работниц получать трудо-

вую квалификацию. Баронесса указывала на то, 

что образование нужно для «самодостаточности 

женщин», которые «не должны получать подач-

ки, а должны получать заработок» [4, л. 1–2]. 

К 1914 г. в газете «Голос» появились заметки 

уже известной на тот момент корреспондентки 

Е. М. Добротиной, которая являлась активной 

участницей Общества взаимопомощи женщин в 

Ярославле. Две ее статьи, вышедшие осенью это-

го года, были обращены к русским женщинам и 

направлены на борьбу с алкогольным недугом в 

стране. Корреспондентка так обращалась к яро-

славнам: «Женщины, соединяйтесь все в общий, 

несмолкаемый гул об отрезвлении России. Кре-

стьянки и мещанки, не оставайтесь в стороне. 

Откажись от расходов на лишнее сверх необхо-

димого, – прилагаю 10 руб. на покрытие «пьяно-

го бюджета» [3, л. 2]. 

В следующей статье Добротина агитировала 

малограмотных ярославских женщин найти об-

разованного человека, чтобы он помог им напи-

сать свое согласие присоединиться к ее ходатай-

ству, и отнести его в редакцию газеты [7, л. 3].  

Свои заметки и статьи о деятельности Обще-

ства взаимопомощи женщин в Ярославле публи-

ковала его учредительница – Н. П. Ширяева.  

Идейное направление либеральной газеты 

«Северный край» также способствовало внима-

нию редакторов к женскому вопросу. На основе 

контент-анализа, произведенного историком 

В. В. Таточенко по газете «Северный край» за 

1910 г., женский вопрос фигурировал в обсужде-

ниях с критикой в 4 единицы, что составляло 

0,20 %. Одобрение женского вопроса на страни-

цах газеты выразилось в 2 единицах (0,10 %) [8].  

В газету также могли писать женщины-

корреспондентки. Некоторые из них были неиз-
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вестными личностями. Например, в одном из ап-

рельских номеров газеты «Северный край» за 

1899 г. было опубликовано «Открытое письмо 

А. Богдановой г.вельскому исправнику». Женщи-

на выражала недовольство его законной деятель-

ностью, говоря о том, что «жертвы голода – 

жертвы равнодушия других членов общества» [8, 

с. 164–165].  

В разные годы в газете «Северный край» тру-

дились и известные корреспондентки, стоявшие 

на позициях женской эмансипации в России. В 

1900 г. в газете работала приезжая журналистка 

Е. А. Дьяконова.  

Работая непосредственно в газете «Северный 

край», в одной из статей Дьяконова подняла во-

прос о гражданских правах прислуги женского 

пола в Ярославской губернии. Основанием для 

написания этой статьи послужило ее знакомство 

с одним любопытным фактом из местной жизни 

о том, что за октябрь 1899 – январь 1900 г. в яро-

славской народной библиотеке числились 17 по-

сетителей из прислуги, среди которых было всего 

5 женщин. Большинство читателей, как отмеча-

лось в статье, были ремесленниками, приказчи-

ками, конторщиками, домохозяйками. Дьяконова 

призывала ярославскую общественность обра-

тить внимание на духовные потребности жен-

ской домашней прислуги, способствовать ее про-

свещению и отдыху [1, с. 219–220]. 

По приглашению князя Шаховского зимой 

1903 г. в Ярославль для работы в газете «Север-

ный край» приехала видная участница либераль-

но-демократического движения А. В. Тыркова. В 

губернском городе она пробыла примерно полго-

да, печаталась под псевдонимом А. Вергетский 

[8, c. 97].  

Во время немецкой оккупации в Париже она 

написала мемуары [9]. Однако их содержание 

касалось ранних этапов ее судьбы: детства и 

юности. Таким образом, повествования об инте-

ресующем нас «ярославском периоде» ее изда-

тельской деятельности и более поздних этапах 

жизни известной журналистки в них не было, что 

могло быть связано с периодом написания мему-

аров, приходившимся на Вторую мировую войну 

и сопровождавшимся ностальгическими настро-

ениями известной женщины. 

Количество упоминаний сюжетов о женщине 

в газете «Ярославские губернские ведомости» 

было несравненно меньше по сравнению с либе-

ральной прессой. Однако из анализа видно, что в 

понимании женского вопроса у редакторов кон-

сервативного издания доминировало представле-

ние о женщине как о гражданке.  

Так, в 1904 г. в 102 номерах газеты самое 

большое количество заметок (5 единиц) относи-

лось к этому образу. В 1905 г. из 104 номеров га-

зет о женщине-гражданке было размещено 3 за-

метки, а в 1906 г. – 1 заметка. В основном это 

были статьи о деятельности местных активных 

дам в помощь действующей армии на Дальнем 

Востоке в годы русско-японской войны. К образу 

женщины-жены и матери газета обращалась по 

одному разу в 1905 и 1906 гг. Газета «Ярослав-

ские губернские ведомости» опубликовала в эти 

годы письма читательниц «Русского листка», в 

которых содержались призывы к русским женам 

и матерям вдохнуть патриотизм в их мужей и 

сыновей, а также выступить против забастовок. 

Примечательно, что для либеральной газеты 

«Голос» и консервативной газеты «Ярославские 

губернские ведомости» не было характерно об-

ращение к образу женщины-революционерки и 

женщины-любовницы. Это объясняется идейны-

ми соображениями сотрудников изданий, кото-

рые изначально не принимали революцию как 

форму социального прогресса и видели женщину 

в будущем социальном устройстве в качестве 

гражданки, работницы, интеллектуалки и жены.  

Анализ ярославских газет показал, что ин-

формация о женском вопросе волновала ярослав-

ских обывателей. Об этом свидетельствует чита-

тельский отклик на материалы, посвященные 

ему. Так, на информацию газеты «Голос» о визи-

тах в губернский город дам-лекторов по женско-

му вопросу г-жи Орловской [10, л. 3] в 1909 г., г-

жи Воскресенcкой [12, л. 4] в 1911 г. и 

Е. А. Прудниковой [13, л. 3] в 1914 г. в редакцию 

поступили письма женщин о впечатлениях от 

данных мероприятиях. Все корреспондентки от-

мечали, что эти лекции давали большой и инте-

ресный материал по женскому вопросу, и с сожа-

лением подчеркивали, что ярославская публика 

без энтузиазма отнеслась к ним. В частности, по 

поводу лекции г-жи Орловской в 1909 г. корре-

спондентка Е. М. Добротина написала в газету: 

«Общество относится индифферентно к получе-

нию умственного и нравственного образования 

женщин, к ее человеческим правам и обязанно-

стям» [11, л. 3]. Кроме того, корреспонденткой 

подчеркивалось, что организаторы мероприятия 

в Ярославле понесли убытки, поскольку на него 

пришло небольшое количество людей, а многие 

женщины, по ее мнению, не присутствовали там 
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из-за скептического отношения мужей к теме 

лекции. 

В 1910 г. дамская читательская аудитория га-

зеты «Голос» остро отреагировала на информа-

цию о возможности мужчин быть членами Об-

щества взаимопомощи женщин в Ярославле. Ре-

дакция публиковала многочисленные письма от 

дам с отзывами и предложениями по этой про-

блеме.  

В завершение можно сказать, что печатные 

органы обладали потенциальными средствами 

для того, чтобы способствовать решению жен-

ского вопроса. Местная периодическая печать, 

являясь важным институтом гражданского обще-

ства, популяризировала на своих страницах жен-

ский вопрос довольно активно. Сотрудники ли-

беральных газет по сравнению с коллегами кон-

сервативного издания чаще поднимали его, пред-

ставляя женский вопрос в духе прогрессивных 

воззрений. С помощью анализа комплекта мест-

ных печатных изданий было выявлено, что, не-

смотря на больший интерес либеральных газет к 

женскому вопросу, ярославские газеты частного 

и правительственного характера популяризиро-

вали образ активной женщины – работницы, ин-

теллектуалки, гражданки. 

К началу ХХ в. у ярославских газет появился 

читатель-женщина. На их страницах разворачи-

вались общественные дискуссии о женском во-

просе, активное участие в которых принимали 

местные дамы, остро реагировавшие на материа-

лы, посвященные ему. Это свидетельствовало о 

зарождении гражданского самосознания у актив-

ных ярославских женщин и желании самих ре-

дакторов сотрудничать с дамской общественно-

стью края.  
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