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BcepocciйcRiй союзъ равноnравiя 
женщинъ. 

(Док.•&.\'Ь, чптаавыli 9 августа. 1906 r. въ Koncпra.reвil па. копгрессt 

111\fеждJ' на.родпот·о союза. тtsбиратс!"выхъ лравъ жепщипъ"). 

Въ конц·:В XIX и пача.JI'В ХХ в·lша однnъ великiй 
лоэунrъ объединилъ вс:Вхъ желщинР, сознательно отно

сящи:хс.я Itъ жизни: свобода и равенство nередъ ааr~о

но?.rь, безъ раз.Jmчiя nола. Лозунгъ этотъ сблизnлъ 

женщинъ вс·.Вхъ нацiональпос1·ей, всtхъ 1wассовъ и 

положенiй. Онъ проншtlь въ роскошные салоВЪI св·.Вт· 
ской .жеНЩRПЪI, осАш:сливъ ел праздное существованiе; 

онъ заглянулъ и въ бiщвыя лачуги, освtтивъ лучо:мъ 

надеждЫ жизнь изнем:оr~Щti~ подъ неnосильнымъ 
броыенем:ъ труженицъ. 

Beлmtoe слово освобожден:i.я нашло горячiй отклmtъ 
и въ Россiи. Taitъ же, 1~къ и въ другихъ странахъ, 

:кенщинът въ Россiи, во имя своего челов:Вческаго до
стоинства, nотребовали человtческихъ nравъ-свободьr 

и равенства съ :мужчиной. Такъ же, какъ и въ другихъ 

!'гранахъ, онЪ боролись за свои nрава, отстаивали ихъ 

>нергично, самоотверж.еnпо, стойко. 

Но въ Росоiи борьба за права женщmrь приняла 
<'hortoлыto иной характерЪ, сравнительно съ другими 
странами. Въ Pocoin женщина всегда была почти равна 
с ь :мужчi:шой-равна въ безправiи. И въ Россiи жен

щипа дoJrгie, мучительные годы шла pyi~a объ руку 

съ муж.tшllой, 11а ряду съ нимъ боролась съ чудовищ-

1"' 
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ной тиранiей правительства - за пр\·ювtщенiе, за сво

боду. Защищая интересы народа, женщина часто при

носила въ жертву все, что дорого и цtнно въ жизни: 
свои личные интересы, семейныл смзи, свободу ... 
Qотли и тысячи женщинъ подверглись пыткамъ тю

ремной жизни, гибли на хато,ргt; мноriя были заму

чены до смерти, другiя подвергнуты разстр1шу. И 
благодаря прин_есеmrымъ неисчислимыМЪ жертвамъ, 

женщина-общественная дмтельница - въ Россiи за

няла по отн_ошенiю ltЪ мужчинЪ исключитеnъное поло

женiе сравнительно съ ~кенщинами другихъ странъ: 

положенiе сестры - товарища на жизнен_номъ пути. 

Этимъ въ значительной степени объясняется и отно

шенiе къ таrtъ наз. женокому вопросу всей молодой, 

НОВОЙ Россiи. 

Безъ сомнtнiя, и у наоъ, каrtъ и въ прочихъ стра
нахъ, живы еще предразсудки- старыл поня-тiя, замы

кающiя женщину въ yзRie nред1>лы семьи, отстранmощiя 
ее оть политической жизни. 

И въ то же время, въ послtднiй перiодъ освободи

тельнаго движенiя ooro прогрессивные союзы и обще· 
\ . 

ства, всrо передовыл пар•r1и единогласно высказалиеь 

за уравненiе женщинъ въ правахъ съ мужчинами. 

Эта нравственная побtда была одержана не сразу и 
лвилась не сама· собой. Она представляе'IЪ результа'IЪ 
не только исторiи, но и д·влтелыюй пропаганды жен

щинъ, главнымъ образомъ, Всероссiйскаго союза равно
правiя .женщинъ. 

Вотъ краткiй историчесrtiй очерrtъ этого союза. 
Въ концt февраля 1905 года небольшал групnа 

общественныхЪ д<Вятельницъ въ Мос:квt, человtrtъ 
около тридцати, рtшила организ.овать «всероссiйокiй 

ооrозъ:о для борьбы за гражданокiя и nолитпtrеокiя 

права жеищинъ. Данный мо:иен·rъ для провед~нiя ре· 
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формы казался особенно б~аrопрiятнымъ: старый поря. 

докъ падалъ n разрушалсл, на см'Вну ему .я:вились 
новые принципы - всеобщаго избирательнаго nрава и 

равенства всtхъ передъ закономъ. 

Первымъ шагомъ мооковскаго кружк-а равноправiя 
женщинъ было представленiе B'J> городскую думу и 

въ земство nетицiй о предоставленiя женщинамъ изби

ра•rельныхъ правъ. - Почти одновременно мысль объ 
агитацiи за права женnцmъ по.я:вилась и въ Ц'вломъ 

рядt другихъ городовъ Россiи. Первыми·отозвались на 

приаывъ московскаго кружка женщины въ Саратовj) : 

онЪ тотчасъ приняли предлагаемый· им:ъ проектъ устава 
и организовались въ отдtленiе С. Р. Ж. - Первый 
вопросъ, nоднятый въ Москвt и въ провинцiальныхъ 
отд·Jшепi.я:хъ, былъ вопросъ о томъ, какой характерЪ 

приметъ дrвятельнооть союза. Будетъ ли онъ прем1>

довать ц·вли феминистическiл, сосредоточится ли онъ 

исitшочительно на борьб·в за женскiя права, или же, 

ставъ на болЪе широкiй путь, примкне'IЪ къ общему 

освободцтельному движенiю? Громаднымъ болыuиrr
ствомъ голосовъ быJIО р·вшено избрать второй путь: 
соrозъ соединилъ оовобожденiе женщинъ съ освобожде

niеыъ всего народа и эту двоЩrую ц·вль поотавилъ въ 
основу своего устава. 

Обсужденiе э·rого вопроса и вырабоТitа устава заняли 

первые два м·всяца дЪ.я:тельности Itру.яща. Въ :концт.В 
аrrр·вля проекты устава и политической nлатформы 

были разосланы въ :м:tc·rirЪiя отд<Вленiя, съ предло.же
Иiемъ прислать делегатовъ на 1-~ учредительный съtздъ 

союза въ МосitвЪ. Отозвалось веего 26 отд·вленiй, при
олавmих1> свыше 70 делегатокЪ. 

Собравшiйся въ 1.1а'В (7-10) оъ'Вздъ разомотр·влъ и 
прин.я:лъ съ небольши~ш изм·Jщенiями ел·вду10щiе пред
ложенirЪiе проекты устава и платформы. 
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Уставъ Союза равноправности женщинъ. 

§ 1. Цвль Союза равноправности женщинъ-содtй
ствовать общему поJIИтическому оьвобожденiю и доби

ваться уравнеniя правъ жешцшrъ съ :цраваМ1! мужчидъ. 

§ ~- Способы сод':hйствiя общему ПОЛJ.iТичес.кому 
освобожде:нiю устанавливаются отд·hлъными кружRами, 

вэаимод'Ъйствiе же я:хъ-собранiе?.rъ де.11егатовъ. 
§ 3. Средствами для достиженiя цtлей союза, между 

прочимъ, могутъ служить: 

а) 'Георетическая разработка вопроеовъ, связанныхъ 
съ расmиренiемъ правъ женщинъ И' уравненiемъ ихъ 
съ ..правами мужчшrъ. 

6) PacnpoC'l'paнeв:ie основн:ыхъ идей союза путемъ 
издан:iя книгъ, брошюръ, газетныхъ и журнальных ь 
статей1 ус·гройства леrщiй, Rурсовъ, публичныхъ дисnу
товЪ и т. п. 

в) Со.n·hйствiе nолученiю женщинами равнаго съ 
мужчинами общаго и nрофессiонал.ьнаrо образованiя. 

г) Сод·hйствiе улучшенiю nоложенiя трудящейся 
женщиnы :и охрана женсitаго труда. 

д) Воэбужденiс въ земсrtихъ, городСiшхъ и другихъ 
общественн:ыхъ и nравцтельс1•венныхъ учрежденiяхъ 

вопроса о nредоставленiи .женщинамъ обществецо-nо
литическихъ правъ, равныJf:ъ съ nравами мужчинъ. 

е) Объединенiе дtятел:ыюсти существующихъ жен
сRихъ профессiоналънъrхъ и другихъ органиаацiй для 
дос·rиженiя д'влей союза. 

ж) Сод·:Вйствiе возншшовенirо новыхъ женс1шхъ 
организацiй. 

§ 4. СОIОЗЪ СОСТОИ'IЪ ИЗЪ I'-РУЖRОВЪ И органиэацiй, 
которые пожелають при.мю'!уть къ nему. Члены этихъ 
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кружковъ и орган:изацiй считаются д·Мс·rви1'СJIЫ!.ЫМ1f 

членами союза. 

§ 5. Лица, не nринадлежащiя ни къ одной изъ 

\организацiй, вошедшихЪ въ союзъ, но сочувотвующiя 
ero цtЛЯЬ1Ъ, МОГуТЪ бЫТЬ ЧЛенаМИ - СОр~DНОВатеЛЯМИ 
сЬюаа. 

\ § 6. Полиоправны~rи д·hйст.Ви'rельаыi\m членами .а 
чл'енами - соревнователями 110l'Y'l'Ъ быть лица обоего 
nола. 

§ 7. Дhйстви:rелыrые члены, rtpoм'h ваносовъ въ свой 

rtpyжortъ или организацiю, вносятъ въ центральную 

I<accy союза черезъ мtстное бюро не "i'>'Н~Н'.М одного 

рубля въ rодъ, члены-соревновате.ди- не ?.tен'Ве трехъ 
рублей ВЪ ГОДЪ. 

§ 8. Для nрисоединенiя I<Ъ союзу новаго r~ружка 

или орrанизацiи необходимо согласiе одного иаъ м'вст
ныхъ комитетовъ илп собранiя деJ1егатовъ по прсд

ставленiю цен•rральнаго бюро союза. 

§ 9. Органами управленiя союза являются: 
а) общее собранiе делегатовъ всtхъ кружковъ и 

организацiй, входтцихъ въ составъ союза; б) цен'l'Раль

но'е бюро союза; в) М'lютньrе Itом:итеты; г) мtстныя 
бюро. 

§ 10. Вс·:В кружки или оргаi.IИзацiи, входящiе въ 
соста-въ союза, совершенно самостоятельны въ своей' 
внутренней дtятелъноети. Для сношенiй съ цеnтралъ

нымъ бюро союза и учаотiя въ собранiи делегатовЪ 
nрИIIимается nроnорцiональное nредставительство: Itа

ждые 25 членовъ посылаютъ одного делегата. Для 
мелкихъ городовъ, м:'hстечекъ и деревень допускается 

одинъ делегатъ отъ 10 члеповъ. 
§ 11. Общее собра:нiе делегатоВЪ из6ирае1ъ на годъ 

чледовъ цыггральнаго бюро союза и другихъ долж

nостны~ъ лицъ и сnецiальныя ко-миосiи, даетъ имъ 
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инструкцiи, ревизуетъ ихъ д'hятельность и разсматри

ваеТЪ всt вопросы, касающiеся дtятельности союза.. 

§ 12. Право выстуnать отъ имени Союза рав~jоправ
ности женщинъ принадлежиТЪ только собранiю деле

гатовъ. 

§ 13. Центральное бюро союза созы:ваетъ общiя со
бранiя делегатовъ по М'Врt надобности, во не рtже 

двухъ разЪ ВЪ ГОДЪ. 

§ 14. Количество членовъ центральнаго бюро опре
дЪляетс.я общимъ собранiемъ делегатовъ. Бюро само 

распредiшяетъ обязанности между своими членами. 
§ 15. Центральвое бюро собирается по мЪрt на

добности. 

§ 16. Въ городЪ или уЪздt, гдt имtется болtе 
трехъ кружковъ и организацiй, входящихъ въ союзъ, 

учреждается м·.hстнътй уtз.цный или городской коми

·rетъ изъ представителей этихъ кружковъ. Многолюд

ные мtстные комитеты избираютъ изъ своей среды 

мtстное бюро. 

§ 17. Центральное и мЪстныя бюро приводятъ въ 
исполнен:iе постаповлевiя общихъ собравiй делегатовъ, 
служатъ посредниrtами между центральной и м·Iютными 

организацiями союза, сод'hйствуютъ расширенiю дЪя

ности союза и привлеченiю въ составъ его новыхъ 

организацiй. 

§ 18. При nервой возможности члены союза должны 
быть созваны на общiй съtэдъ, которому и должна 

нринадлежать выработка формъ дальН'вйшаго существо
\Занiя союза. 

n л атфор м а. 

Принимая во внимавiе: 1) что при современномЪ 
режимЪ Женщина является политически существомъ 
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вполнt безnравнымъ; ч·rо борьба за nрава жеюцины 

неразрывно связана оъ политической борьбой за осво

божденiе Росоiи; 2) что безправiе женщинъ, составляю
ЩИХЪ большую половину населенiя, при условiи поли
тическаго освобожденiя однихъ мужчивъ, задержиТЪ 

какъ экономическое развитiе страны, такъ и ростъ по

литичесжаго сознавiя народа,-:мы, представительницы 

Союза равноправности женщинъ, nризнаеыъ безусловно 
необходимымЪ: 

1) Немедленный созывъ учредительнаго собранiя на 
осноВ'в всеобщаго, прямого, тайнаго избирательнаго 

nрава безъ различ:iя nола, нацiональности и вtроисnо
:вЪдан:iя съ nредварителышмъ уставовленiемъ вепри

косновениости личности, жилища, свободы совЪсти, 
-слова, печати, собранiй и союзовъ, возстановленiе въ 
nравахъ вс·вхъ пострадавшихъ за поJiнтичесrtiя и рели

гiозныя у6Ъждевiя. 

2) Признанiе права народностей, входящихЪ въ со
ставъ Россiи, на политическую автономiю и нацiонально
ку льтурное саыооnредtленiс. 

3) Уравненiе во вс'1хъ nолитичес1шхъ и граждан

скихЪ правахъ ж.енщипъ съ МУ,Жчинами во вс·nхъ 
олояхъ общества безъ ограниченiя nравъ для замуж

нихЪ ж.енщинъ: 

а} уравненiе правъ женщJЩъ-кресть.r.ноitъ сь муж

чинами во всtхъ 6удущихъ аrрарныхъ рсформахъ; 

6) охрана труда женщинъ и обязательное страхова
нiе ихъ наравнЪ съ :мужчинами; 

в) доnущенiе ж.енщинъ во всt области обществен
ной и служебной дtятельпости; 

г) совмЪетвое обученiе женщинъ съ мужчипами въ 
НИЗШИХЪ, среднихЪ И ВЫСШИХЪ IПRОЛаХ'Ь ftai{Ъ О6ЩаГО, 

такъ и сnецiальнаго характера; 
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д) отм·Iша всtхъ исключительныхЪ законовъ, Jtасаю
щи~ся вопроса о nроституцiи, унижающихЪ человtче

ское достоинство женщины. 

И прежде всего: 
е) отм'вна смертной. казни навсегда. 

Содсржанiе вышеприведенныхЪ устава и nлатформы 
ясно характиризуетъ основные прющипы, ц:Iшь, на

uравленiе и тактiiКу В. С. Р .. Ж. Теперь предстоить 
выяснить, насколько задачи эти изъ теорiи nерешли 

въ дtйствительность. Каюtми путями осуществлялЪ 
С. Р. Ж. поставленную ему двоякую цtль-цо отноше
нiю къ всеобщему освобожденiю и къ равноправiю жен

щинъ?-Дtятельность О. Р. Ж. за краткое время его 
существованiя можетъ быть раздtлена на четыре 
nepioдa. 

1. Отъ конца февраля до мая-перiодъ организацiи 
союза и начало его пропагандъr въ обществi> и отД'hль

ныхъ Itругахъ. Главная дtятельность принаДJrежиrь 
въ· это время Аюсковскому кружку, избравшему изъ 
себя временное центральное бюро. 

П. Перiодъ отъ 1-го центральнаго съtзда до 2-го 
съtзда делегатовъ 8 - 11 Оitтя6ря. Опъ отмtчается, 
главнымъ образомъ, дtятельной пропагаН:Цой въ вы
борнъrхъ учре.жденiяхъ-въ зе.мств'h и городскомЪ само

упраtJленiи; также въ новой политической оргапизацiи 
Союза союзовъ. 

Ш. Перiодъ отъ 2-го съtзда до nоловины января 
1906 г. Это-эпоха интенсивной политической дtятель
ности, отоДtJигаrощей на второй планъ вопросъ о рав

ноnравiи женщинъ. 

IV перiодъ обюrмаеrь собой время предвыборной 
Itампанiи и 21/ 2 мtсяца дtятельности Государетвенвой 
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Думы. ' Въ этотъ перiодъ вновь выс~уn~етъ на 1-й планъ 
вторая изъ основныхъ Ц'hлей союза: с1·ремленiе къ до

стиженiю для женщивъ равенства передъ законо:мъ. 
Остановимся подробн·ве на каждо.мъ изъ перечислен
ныхЪ перiодовъ дtятельности С. Р. Ж. 

О первомъ, являющемся каitъ бы прологомъ rtъ вы
стуnленiю на политической сценt С. Р. Ж., ыы упо
минали раньше. Въ тЪеной связи съ нимъ находится 
второй, д·.Вятельносrrь котораго сосредоточивается въ 
nропагандt идей союза въ выборнъrхъ учрежденiяхъ 
И ВЪ Союзt СОЮЗОВЪ. Первые ШагИ ВЪ ЭТОМЪ на
правленiи были предп})иняты еще раньше. У же въ 
Ito1щt марта 1905 г. С. Р. Ж., nоставившiй въ основу 
своего устава освобожденiе Россiи, былъ приглашенъ 
вступить въ политическую организацiю Союза сою

зовъ, объединивmаго въ себt около семнадцати про
фессiональныхъ союзовъ. Это 6ылъ громаднъrй шагъ 
впередъ. Впервые .женщиНЬI, объединившtяся въ nоли
тическую организацiю, призлавались элементами раtJно
правными; впервые мнtнiе и голосъ ихъ принимались 
въ расчетъ иа ряду съ прочими. Побtда эта, однако, да

лась не сразу. Многiе союзы вначалt отрицательно 
отнеслисъ Itъ включенiю въ формулу учредительнаго со

бранiя словъ «безъ ра.зличiя nола-., при чемъ особен
ное упорство проявили союзы профессорскiй и земскiй. 
Въ теченiе нtсколькихъ мi>сяцевъ делегаткамъ С. р. ж. 
пришлось бороться съ в-Ековыми предразе у дками, вы
Itлючавщими .женщинъ изъ ПОJIИ'rической жизни страны. 

Пропаганда nioиepoitЪ жеискаго движенiя увtнчалась 
блестящимъ успtхомъ-признанiемъ на съtздt въ Те
рiокахъ (въ iюлt 1905 г.) полной равноправности жен
щи~ъ. На ЭТОТЪ разЪ ОСIЬ СОЮЗЫ ВЫСitаЭаЛИСЬ за НИХЪ 
единогласно и безъ оговороitЪ. Ободреннъrй успtхомъ 
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союзъ переносить теперь центръ своей Д'Бятелънооти 

въ другую областъ-въ земство и городское самоупра
вленiе. 

Впервые поставленъ былъ вопросъ о политичесю1ЛЪ 
правахъ женшинъ на земскомъ съtзд'.В въ апр'.ВЛ':В 

1906 года. Бюро Союза равноnравности женщинъ 
предс•rавило въ съtэдъ nетицiю о включенiи женщинъ 

въ число nолноправныхЪ гражданъ. Оъ'.Вэдъ принялъ 
заявленiе <КЪ свtд'Внiю), но обсужденiе его отложилъ. 

Таковъ былъ офицiалъиый отвtтъ; а по частнымъ от
ЗЬIВамъ присутствовавшихъ, отношенiе большинства 

земствъ къ вновь возв:икшему вопросу было или вра

ждебное, или· юмористическое ... 
Слtдующiй земскiй съ'.Вздъ соаванъ былъ въ iюл'.В. 

Къ этому времени, по иницiативt центральнаго бюро 
Союза равноnравности женщинъ, 16 отд'.Вленiй союза 
подали въ съtздъ заявленiе съ ·rребованiемъ для жен
щинъ равиыхъ политическихЪ правъ съ МУ?JtЧИнами. 

17-е ЗаяБЛенiе - ОТЪ ПОЛЬСКИХЪ, еврейСКИХЪ И ЛИТОВ· 

скихъ женщинъ - было представлено приелаиной изъ 
Вильны делегаткой, просившей раар'.Вшенiя прочесть 
его па съtзд'В лично. Разр'.Вшенiя ей не дали, и 
ни это и ни одно иэъ осталънрzхъ 16 эаявленiй 

прочитаны не были. 

Въ отв·втъ на всt эти залвленiя бюро общеземоr\аго 
и городского съtэда составило сл·:Вдующiй npoeitтъ ре

золюцiи по вопросу о равноnравiи женщинъ: сВполиt 
признавая съ ТОЧitи зрtнiя оправедливости и находя 

с~ nрактической стороны nолитичесиое равноправiе 

женщинъ желательиымъ nри будуще.мъ nравово.мъ 

строt Россiи, съtздъ, тtмъ не менtе, стремясь къ наи
скорtйmему осущестнленiю этого строя, находить, при 

данныхъ условiяхъ, непрактичнымъ затруднять моментъ , 
учредительства слишкомъ сложными требованiями пол-
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наго достиженiя улучшенiя вс'.Вхъ сторонъ жизни. Для 

примЪра можно указать хотя бы на общепризнан.ную 
необходимость усовершенствовать М'Встное самоупра
вленiе и распространить его на всю Россiю, на наобхо
димость предоставлеirtя болыпей самостоятельности 

областному устройству Оitраинъ; но, тtмъ не ме1тве, 

раэработitу и проведенiе этихъ и многихъ другихъ на

сущнЪйшихъ реформъ праitтичн·ве отложить до того 
времени, когда принимать участiе въ законодательной 

работ'.В могутъ свободно выбранные народиые предста
вители и при прочно установленныхЪ необходимыхъ 

свободахъ. Поэтому съtздъ полагаетъ цtлесообразны:мъ 
воnросъ о предоставленiи политической равноправности 

женщинамъ не ставить при данныхъ условiяхъ рус

ской дtйствителъности одновременно съ вопросомъ о 
скор·вйшемъ созывt народныхъ представителей, а оста
вить открытымъ или до измtненiя условiй учредитель

ства, или до того времени, когда народные представи

тели будутъ уже собраиы). 

Отв'.Втъ быт. такимъ образомЪ, отрицательный. Но 
при этомъ нельэя не отмtтить уже нtкотораго про
гресса въ отношенiи представителей земства къ во

nросу о политическихЪ правахъ женщинъ: теперь 

права эти по существу уже не отрицаются; на пер

вый планъ выдвигаются воэраженiя не принциniаль

ныя, а тактическiя. 

Ознакомившись с·ь отв'Втомъ бюро общеземсitаго и 
городского съtзда, центральное бюро Союза равно
правности женщинъ послало слtдующее эаявленiе: 
•Въ бюро съtзда земскихъ и rородскихъ дtятелей. По 
поводу npoeкra резолюцiи по вопросу о равноправно

сти женщинъ, вносимаго во всероссiйскiй съi.здъ аем

скихъ и городскихъ дtятелей, бюро Союза равноправ
ности женщинъ считаетъ нужны:мъ nредставить овои 
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соображенiя, которыя и просиn доложить съtзду. По
становленiя и реэолюцiи, принимаемыя на съtздахъ 
земскихъ и I'Ородскихъ д·:Вятелей, еще не им:tютъ зако

нодательной силы. Это-формулы соглашенiй прогрео
сивньrхъ элементовъ русскихъ земствъ и городовъ,

принципьr, которые должны стать основНЬIМи началами 

будущаго государетвеннаго строя Россiи. Если, по I{акимъ 

6ы то ни было соображенiямъ, равноправность жен

щинъ не будетъ призвана одним:ъ изъ такихъ основ

НЫХЪ нача.JIЪ, то какая .же мо.жетъ быть гарантiя для 

насъ; .женщи:въ, что въ будущемъ представительномЪ 

собранiи безъ участiя .женщинъ равноправность будетъ 
призвана большинствомъf Разница между политически 
и гра.жданшrn безправными .женщинами и полноправ

ными тогда въ политическомЪ отношенiи мужчинами 

будетъ еще бoJrьme той, r~оторая существуетъ теперь 

между одинаr<.ово политичесrtи безnравным.И мужчинами 
и .женщинами. Не будетъ ли тогда собранiе народныхъ 
представителей имtть болtе основанiй признать равно
правность женщинъ несвоевременной? Несвоевремен

ность-это обычный мотивъ :монарховъ, отRаЗывающихъ 

вародамъ въ свободt, мотивъ рабовладtльцевъ, не же
лающихЪ отnустить на волю своихъ крtпостныхъ, го

сподствующихЪ rс.лассовъ, отказывающихЪ въ правахъ 

классамъ угне•rенньrмъ. Онъ всегда кажетоя одинаково 
несправедливымъ угнетенныыъ и безправныыъ и оди

нак?во убtдительньrмъ для господъ. Вопросъ о даро
ваши женщинмrь равньrхъ съ мужчинами nравъ не 

можетъ быть признанъ сслиmitомъ сложнымъ требова
нiеыъ, затрудняющимЪ моментъ учредительства•. Оь 
этой точки зр·hнiя не меньшиыъ затрудненiемъ должно 

считаться допущенiе къ голосованiю неграмотньrхъ, не
культур.ныхъ инородцевъ и друг. Проектъ г. Вульrгина 
им·:Ветъ одною изъ своихъ задачъ устраненiе этихъ и 
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подобньrхъ имъ затрудненiй, онъ толысо пошелъ не

много далtе и устранилъ всtхъ, rtpoмt имущихъ IUiac
coвъ. Техническiя затрудненiя допущенiя женщинъ къ 

голосованiю ни въ коемъ случа'В не ъюгутъ быть зна
чительными, и существуетъ проеюъ положенiя о со

зывt учредительнаго собранiя (Г. А. Фальборка), раз
рtшающiй это затрудненiе и разсмотрtнный въ Союзt 
союзовъ. Да если бы и было такое затрудненiе, нельзя 

отступать передъ нимъ, не сдtлавъ попытки къ его 

разрtшенiю. Вопросъ о потrтической равноправности 

женщинъ не можетъ ~ыть вопросомъ второй очереди. 

Представители вс·вхъ 1wассовъ и слоевъ общества, ко

торыхъ касаютсЯ эти вопросы, при уоловiи всеобщаго 
ДJIЯ нихъ избиратеJrьнаrо права, получаТЪ возможность 

отстаивать свои интересы въ будущемъ собранiи на

родныхъ nредставителей; одн'h женщuпьr будутъ JIИ
шены этого права, а между ·rtмъ ц·:Вльrй рядъ воnро

совъ, связанныхъ съ изм·:Вненiемъ граждансitаго, семей

наго, экономическаго положенiя женщины, не можетъ 
быть раэрtmенъ nравильно безъ учаотiя женщинъ, ко

торымъ приходится жить въ этихъ условiяхъ. Жен

щины созвали уже всю тяжесть своего безправнаго 
положенiя и не могутъ болtе мириться съ нимъ. Если 

законъ о созывt народныхъ представителей оставитъ 
ихъ въ томъ же беэправномъ nоложенiи, имъ останется 

только одно-примкнуть ItЪ Т:Вмъ партiямъ и группамъ, 

которыя, подобно имъ, не удовлетворятся этимъ зако
номъ и вотупятъ въ аr~тивную борьбу съ созданными 

шrь учрежденiями. Таково неизбtжно должно быть 
отноmенiе къ собранiю представителей, ecJIИ оно будетъ 
созвано по nроекту Вулыгина. Неужели таково .же дол
жно быть отношенiе руссrшхъ .женщинъ х'ъ ообранiю 

nародныхъ предотавителей, созванному по проеr~ту, 

разработанному _представителями зеиствъ и городовъ? 
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Неужели среди оппозицiонныхъ элем.ентовъ современ

ной Росоiи одни nредставители прогресоивньтхъ эле

ментовъ среди земства останутся нашими врагами? Ибо 

наши требованiя равныхъ съ мужчинами политичео:кихъ 

правъ nриананы воtми крайними партiяыи, организо

ванными рабо"t;Шми, союзами интеллигентныхЪ nрофес

сiй, оъtэдомъ городо:кихъ д'Вятелей? Настало времл 

опредtлить, съ кtыъ и противъ кого намъ итти, и мы 

nросимъ у ваоъ отвtта-друзья вы наыъ или вра.ги?• 

Союаъ предотавлялъ на всt зе~окiе оъtздьт nетицiю 
;~а nетицiей, за многочисленными подnисями, оъ тре

бованi~мъ предоставленiя ж.енщинамъ иабирательныхъ 

nравъ. Петицiи 3амалчивались, откладьтвалиоь, клалиоь 
подъ сукно. <Несвоевременно ... Передъ нами стоятъ 
теперь болЪе важные вопросы:.,-эти рутин:ныя отго
ворiш часто разда-вались со стороны nредставителей 

земства въ отвtтъ на петицiи союза ... 
И, mмъ не ыенtе, справедливая идея незамtтно 

пролагала оебt nуть среди хаоса вtковыхъ суевtрiй 

и предрааоудковъ. Нtсколько М'Всяцевъ проnаганды 
выяснили, что многiе nротивники равноnравiя жен
щинъ-nротивники, такъ сказать, по недоразумtнiю: 

большинство объ этомъ вопросt никогда серьезно не 

думали или же имtли о немъ самыя сбивчивыя пo

HJI'fiЯ. Большой интересъ представляеТЪ предnриня

тая С. Р. Ж. анкета. Л·втомъ 1905 г. центральное 
бюро обратилось къ представителямЪ эемскаго и го

родского самоуправленiя съ слtдующими воnросами: 

1) считаетъ ли данное ллцо нуж.нымъ предоставить 

женщинамъ равныя съ мужчинами политиqескiя 

nрава? И, если да, считаетъ ли оно желательнымъ пре

доставить Шiъ эти права на 1-е учредительное собра

нiе?-3аnросъr были обращены I{Ъ 169 лицамъ; изъ нихъ 
отвtтюrи 68. Вольшинс'l'ВО вьюrtазалось-. утвердительно 
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по первому воnросу; на второй-nочти половина отвt

nrли, что реформа эта является сейчасъ nреждевре
ыенной. 

Любопытно отм·втить, что сторонники равноnравiя 
женщинъ, по болhmей части, отв·вчали односложно

да; противники же посылали длинныл разсужденiя, а 
одинь корреспондеНТЪ nрислалъ чуть ли не цtлую 

диссертац1ю ... Въ возраженiяхъ противниковъ встр·вча
ютоя обычные шаблонные аргументы. Такъ, между 
nрочимъ, указЬIВается, что вопросъ о nравахъ жен

щинъ · еще не выяснился для общества, что онъ вездt 
вызоветъ противодtйствiе, особенно въ кресТЫiнской 

сред·в, гдt .мыель эта покажется ,барской аатtей> ; 
укааЬIВалось на консерватиз.мъ женщинъ и ихъ поли

тическую неnодrотовленность; выражалось onaceнie, что 

~политика испортитъ нервы женщины, помtшаетъ ей 

выполнять свои семейныл обязанности) ... Высказыва
лось таitже опасенiе, что женсi{iй вопросъ сосложнитъ 
и беаъ того сложный моменТЪ • ; сзаnросивши многаго
не остаться бы безъ ничего>, а nото:му женокими nра
вами можно бы и nостуnиться... Одинъ изъ противни
:ковъ-:корресподентовъ писалъ, .между прочимъ: ,.н 

предпочелъ бы видtть мою мать, сестру, жену, любов

ницу не забрызганной всtАШ ceolaboussures:o ,. которыя 
неизб·вжны въ nолитической жизни и борьбt• . Дру
гой выражаJIЪ желанiе предоставить женщина.мъ лишь 

nраво «nоддерживать мужчипу нъ политичеокойборьбt:., 

отнюдь не встуnая въ нее, ибо борьба влiяетъ на пси. 

х1шу, а это сможетъ вредно отозваться на семь-Б• и 

пр. и пр. 

Такимъ образомъ анкета. выяснила, что въ земской 
ореД'В есть немало противниковъ равноnравности жен
щинъ, но много есть и горячихъ защитниковъ. Въ то 

же время жизнь факты рtшительно высказывашrсь 

2 
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за жснщинъ. dтороннюtами пхъ объявиJШ себя обt 
край:нiя радикаJiьныя пар•riп, съ·:Вздъ городскихЪ дtя
телей, многочисленные профессiональные и политиче
скiе союзы, въ томъ числt крестьянскiй, наконецъ, 
цhлый ряд'Ь отдrЬльныхъ земствъ. 

Подъ давленiемъ общественнаго r.ш·:Внiя земство все 
болtе склонялось въ пользу признанiя равноправiя 
женщюrь. И на слtдующемъ съtздt земсiшхъ и го 
родскихъ дtятелей С. Р. Ж. торжествовалЪ новую по
бtду: бюро общезе.мскихъ съtздовъ внесло поправку 
въ nроектъ избирательнаго закона,-поправку, предо

ставлявшую женщинамЪ равныя съ мужчинами поли
тичеснJя пра:ва, аitтивныя и пассивныя. А именно, въ 
сПоложенiи объ учредительномЪ собранiи народnыхъ 
nредставителей ,f>оссiйской имперiи» читае~: с§ 2. 
Учредительное со~р.анiе избирается насеJiеmеЫ'ь по
средствомЪ всеобщаго, равнаrо, прямого и закрытаго 
голосованiя. § 3. Право уqастiя въ выборахъ народньrхъ 
nредставителей пр.tmадлежи·rъ роосiйскимъ гражданамъ 
обоего пола• . А д~ьше читаемъ параграфъ, предоста
вляющiй женщинар пассивдыя права, а именно: «§ 5. 
Въ народные представители могутъ быть изб~раемы тВ 
же лица, коимъ nринадлежитЪ право учаспя въ вы-

борахЪ»... ' 
14 ноября проеrtтъ этотъ былъ nринлтъ съ·:Вздомъ 

зсмскихъ и городскихъ дtятелей. 
ТоЧitОй отправленiя 3-го пepioдtt д'Ьятельности союза 

можно считать, Itакъ мы сказали, 2-й съtздъ делега
товЪ (8-11 октября), наиболtе выдающiйся и опредt
лившiй направленiе союза. Къ этому времени число 
отд'lшенiй С. Р. Ж. возросло до 54; изъ нихъ 44 при
слали делегатовъ на октябрьскiй .съ·:Вздъ. На этотъ разъ 
превiя сосредоточИлись вокругъ вопрос.а: Itакъ отне
стись къ предстоящей Думt, - Jtъ Думt, созываемой 
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не по всеобщему, nрямо м у избирательному праву, а по 

закону 6-го августа, nри трех - и четырехстепенныхЪ 

выборахъ, на основанiи имущеетвеннаго ценза и при 

исключевiи большей ч~сти васеленiя, въ томъ числt 
и женщинъ1 IlpeFriя выдвинули два разньrхъ теченiя. 
Одни стояли за nолНЫй бойкотъ Думы; другiе nредла
гали исnользовать nредвыборную агитацiю для поли

тичесrtаго воспитанiя и объединенiя м:асоъ. тt и дру

гiе выставляли ц'hлнй рядъ аргу.мевтовъ. сПередъ вами 

дв'h дороги,-говорили отороuниrtи крайняго течевiя:

одна въ дJму безъ народа, другая- I<Ъ народу. Эта 
Дума nопрала вс'h ваши идеальr. Мы не можемъ при
знавать ее; мы не можемъ быть nоообншtами тtхъ 
лицъ, которыя войдуть въ Думу; не можемъ брать на 

себя отвtтственность и за Т'h nостановленiя, которыя 
могутъ быть приняты ими :о . 

Указывалось ва то, что nоддерживать Думу- зна
чить поддерживать то. что идетъ враэрtзъ съ инте
ресами народа. Нельзя Itласть' бревно подъ .камень на 
пути къ свободЪ ... Народъ проснулся и двинулся впе
редъ ... Старый строй въ агонiи .. . Поддержива'lъ Думу
значи'IЪ nоддерживать эту агонiю... Указывалось ва 

то, tr.ro женщины не могутъ стоять за Думу, кото

рая отрицаетъ ихъ; уiсазы.ваJiось ва опасность для 

союза защищать идею вступленiя въ Думу: жен

щины - пролетарки не nойдуть въ союзъ, который 

идетъ объ руку съ цевзовИRами. Указывалось далtе, 
что союзъ долженъ nоддерживать только соцiалисти

ческiя партiи, noтol\ry что имъ только и можно безъ 
опасенiя вручить защиту какъ женскихъ правъ, такъ 

и nравъ обездоленныхЪ массъ.-Ораторы, стоявшiе за 
возможеость вступленiя въ Думу съ цtлью бойкотиро
вать ее изнутри, съ цhлью реформировать ее, уничто
жить, выставляли свои аргументы. Они у:казыва.пн на 
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то, что крестьянсrw.я масса не поддастся гипнозу бой

кота, и бойкоть въ его цtломъ не состоится: Дума 
все-таки соберется. И такъ какъ фаrtтически полный 
бо'Йкоть уже не оеуществится, ибо за участiе высказы
ваются многiе, то защищать идею бойкота даже невы
годно, потому что эта идея обреtrена на безсилiе; массу 

ею не увлечешь. Iipoмt того, прiемы бойкота - срывъ 

выборовъ, политическiе митинги, вооруженное возста

нiе, - какъ прiемы чисто революцiонные, не паведуть 

за собой средн.яго обывателя: онъ ихъ не приметь. Да 

и р.еальНЪIХъ силъ для проведенiя бойкота недоста

точно: нtтъ достаточнаго числа агитаторовъ, нtтъ фи

зичесrtой силы~ поэтому п·:Втъ и реальной картшrы 
этого акта бойкота. Но зато тВ груnпы лицъ, которыя 
войдуть въ Думу, чтобы тамъ сорвать ее, найдутъ 

себt широrtую поддержку извн·:В-въ о6ществ::В, въ на

род-Б, въ партiяхъ. Въ такiе исключительные мо:менты 
люди способны забывать свои классовые интересы, спо

собны къ геройскимъ поступкамъ, способны быть ры-
царями. Въ это надо вtрить. Такiе примtры бывали. 
И эти люди, войдя въ Думу, представять тамъ свои 
опред·:Вленныя требованiя, свой улътиматумъ. Прави
тел:ьству nридется согласиться на него, потому что не 

будетъ выхода: за этими людыm будетъ стоять обще

ственное мнtнiе страны. Даже ~ъ международномЪ 
CIIШCJI'В будетъ слишкомъ невыгодно для правител:ьства 

подорвать престижъ этой Думы, не исполнивъ требо

ванi.я этихъ выборныхъ Jrюдей. Но если бы даже и 
была сдtлана nравител:ьствомъ эта omибrta, ecJIИ бы 
Дума была распущена, то это былъ бы тотъ естествен
ный сигналъ къ революцiонному возстанiю, который 

объедиНИJIЪ бы всtхъ.-По оrtончанiи пренiй было про-
изведено голосованiе по воnросу о бойко·гi>, давшее 
слtдующiе реэулътаты: за бойкотъ извн'В высказалось 
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54 голоса, nротивъ бойrtота извнt высказалось 29 
ГОЛОСОВЪ. 

Отношенiе къ Думt, такъ же, какъ и къ другимъ 
~гучимъ политическимЪ вопросамъ, раздtлИ.Ло пред
став~елей союза. НамЪтилось два различныхъ напра.., 
влеюя. Одни, не вtря въ плодотворность ыирной 
бор~бы, выеказались за поддержку крайни'хъ партiй-;-:: 
сощалъ-~емократовъ и соцiалъ-революцiонеровъ. Другiе, 

принцишально и практически не сочувствующiе воару

женн~му возстанiю, примrtнули къ болЪе умrhрещюму 
течеmю. Въ то время уже зарождалась та партiя, ко
торой вскорrh суждено было выдвинуться на авансцен'}) 
nолит:ичесrюй: жизни,-партiя конституцiовно-демократи
ческая. Но въ этотъ перiодъ вступленiе въ нее было 
закрыто для умtренншъ элементовъ С. Р. Ж. Съtадъ 
делегатовъ, подтвердивъ автономiю отд·:Вльныiъ. круж
ковъ и сам:остоятельность членовъ С. Р. Ж., въ то же 

вр~мя: постановилъ: сЧлены С. Р. Ж. могутъ вступать 
ЛИШЬ ВЪ тrJ> демократичесrtiЯ общества И партiи, КОТО· 
рыл внесли въ свои программы уравненiе .женщив:ъ въ _ 
политическихЪ правахъ съ мужчинами". Между nмъ 

конституцiонно-демоztратичесJtая партiя при своемъ де
бютt, признавъ nоли·rиче<жiл И гражданскiя права 
женщинъ, не вставила этотъ вопросъ какъ обязатель

ный пунктъ своей программн. Добиться приананiя 
полнаго равноправiл женщинъ-воть Itъ чему отнынt 
направляеТЪ свою дtятельность ум-Бренная часть coioaa, 
поддерживаемая въ этомъ отчасти и крайпи~m. Цtлъ 

эта достигнута три мtсяца позднtе: на всероссiйсrtомъ 
съtздt к.-д. въ ПетербургЪ партiя внесла 13 .января 
въ свою программу полное ypaвнerrie .женщинъ съ 

мужчинами въ граждансю{хъ и политических:ь· пра
вахъ, одЪлавъ этотъ пунитъ программы об.яэательнымъ 
для всtхъ членовъ партiи. 
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Но вернемся къ октябрьш\ому съЪзду С. Р. Ж. Пре
нiя здtсь, какъ было замЪчено, враща.лись, главнымъ 
образомъ, вокруr·ъ жгучихъ вопросовъ момента. Бой

коть Думы явился не единственной политической те
мой съЪада. Былъ обсуждеНЪ цtлый рядъ другихъ 
политическихъ мЪръ, часть которыхъ уже ранЪе про

водилась въ отдtленiяхъ союза: поддержка политИче

скихъ ссыльныхъ и ваключенныхъ, поддержка поли

тической забастовки; политическiя воззванiя, какъ, 

напримЪръ, требованiе Мразованiя муниципальной ми
лиЩи для борьбы съ черной сотней, резолюцiи съ тре
бованiемъ созванiя учредительнаго собранiя и т. п. 

Большое мЪсто въ пренiяхъ съЪзда занялъ вопросъ 
о политической забастовкЪ. :Вопросъ былъ самый злобо
дневНЬiй, потому что какъ разъ въ МоеквЪ въ эти дни 

забастовало все: сталъ водопроводЪ, погасли элеrtтри
чество и газъ, стали поЪзда, и съЪхавmiеся изъ раз
НЬIХъ мЪеть делегаты оказались лишенными возмож
ности, благодаря прiостановкЪ жел·взнодорожнаго дви

женiя, возвратиться домой. Оъ·вздъ, признавъ забастовку 
могучимъ средствомъ политической борьбы, принялъ 

резолюцiю поддерживать ее всЪми-какъ моральными, 

такъ и :матерiальными - средствами, проnагандИровать 
вездt и всюду. Въ частности по вопросу о забастовкЪ 
высказывалось, что въ исключительные революцiонные 

моментьt, каковы переживаемые нами, идея забастовки 

должна безусловно поддерживаться всЪми. Нельзя д·в
лать иоключенiя ни для адвокатовЪ ни даже для 

дошоровъ, какъ это допускали нtкоторые. Пусть бу
дуть жертвы, пусть будуть пострадавшiе, - таrtихъ 

жертвъ все же будетъ меnъше, чЪмъ при вооружен

номЪ воэстанiи. И если общество не хочеть возложить 

вою тяжесть борьбы за свободу на одни лишь плечи 

лролетарiата, оно должно нестf{ ~с1> пеудобства поли-

\. 
\ 
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тической забастовки, всячески ее поддерживая, какъ 

могучее средство борьбы. И однимъ изъ оратороВЪ 
предлагалось теперь же, немедленно nоложить начало 
органиаацiи забастовочнаго фонда, чтобы будущая за
бастовrtа не застала насъ врасплохъ: тt, кто несетъ 
на своихъ плечахъ всю тяжесть борьбы за освобожде
нiе, должны быть поддержаны обществомЪ- это дЪло 
общее, для котораго надо найти средства. 

Было постановлено внести въ смЪту 1905/6 г. 
1.000 р. для поддержки стачечниковъ и другихъ поли
тичешшхъ орrанизацiй. 

Злободневный вопросъ ·о смертной казни былъ 
представленЪ на съЪздt двумя горячо написанными 
докладами. По выслушанiи ихъ съtздъ приняЛЪ резо
люцiю - требованiе полной отьrhны С}tертной казни во 
всtхъ ея видахъ и навсегда. 

Рядомъ с1- политическими цtлями выдвигался и 
вопросъ о равноnравiи женщинъ. Для проведенiя его 
пред,лагалиоь слiщующiя средства: ~зученiе экономи
чеокаго положенiя ж.енщинъ, иэучеше вопроса о nро
ституцiи устройство бюро для прiисканiя занятiй ра
ботница~ъ, мубы для работницъ, профе~сiональная 
организацiя домашней прnолуги, выясненiе идеи равно
правiя женщинъ въ крес·гьянствt, народные ми·rинги 
и т. п. ПроведеШе всtхъ перечисленнЪIХъ задачъ запол

нило дtятельность союза въ СJI'Вдующiе два м'Всяца. 
Въ иачалt декабря обществеJ.mа.н д'вятелыюс·rь была л ре
рвана революцiей. Вооруженnое возстапiе, поднятое 
крайними партiЯми, навлекло на страну неисчислимыл 
б·Iщствiя . Въ течеиiе двухъ неД'ВЛЬ Mocitвa подrерга
лась разгрому; казни, нытки, массовые разстрiшы 
терроризировали столицу и сосtдпiя съ нею }ttстност~. 
Пр:иблизительно въ ·ro же вре)fя аналЬгичныл собы:lЯ 
rrроизопыш и въ другихЪ 1·ородахъ и селахъ имперш, 
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Жизнь остановилась, замерла. Замерла отчасти и дtя
тельвость С. Р . Ж., но не надолго. Союэъ горячо nро
тестовалъ въ .печати nротивъ свирiшаго бюрократиче

<жаго режима, nротивъ неслыхаввыхъ жестокостей 

Iшрательныхъ отрядовъ, съ paaptшeнisi nравительства 

расnравл.явшихс.я съ населенiемъ, какъ дикiя орды гун

иовъ и аваровъ въ nервые вt1m христiанской эры ... 
Союзъ дважды алеллировалъ и къ общественному мнt
нiю Европы. Одно письмо, въ которомъ оnисъшались 
административныя избiенiя въ декабр'В и ян:вар'В, было 
отnравлено въ раэЛИЧНЬiя nрогрессивныя общества и 
иэвtстнымъ nолитичеокимъ дtятел.ямъ. Второе nисьмо
горячiй nротестъ nротивъ той nомощи, которая nроек
тировалась среди цивилизованвыхъ странъ, въ формt 

займа деспотическому nравительству, борющемуел про
тивъ nрогресса и свободы,-было отправлено въ Гааг
скую конференцiю и во вс'h европейскiе парламенты. 

Третiй, самый тяжелый, перiодъ въ д'hятельнооти 
С. Р. Ж. закончился въ половивt января 1906 г. Въ 
это время началась предвыборная камnанiя. 3аконъ 

6 августа бьrлъ уЖе ранtе изм'Вненъ въ смьrслt расши
ренiя избирательныхъ правъ. И хотя новый законъ, 
отрицавшiй nринципъ всеобщаго nр.ямого избиратель
наго nрава, былъ крайне неудовлетворит~енъ, все-таки 
представлялась . ВQЭМОЖJ-rость восnользоваться Думой, 

I\акъ nервымъ шагGмъ въ конституцiонной органиэацiи 
Росоiи. Для nропаганды равноправi.я женщинъ откры
валась новая широкая сфера д'Вятельности. И этой 
дtятельности отдаютъ свои силы многiе члены союза. 
Одновременно съ проведенiемъ цtлей, уже ранtе на
мtченныхъ въ уставt, вырабатываются новьr.я орудi.я 
пропаганды, соотвtтствующiя важности момента. Въ 
концВ марта при союзt основывается издательсi<ая ко
миссi.я для составленiя и печатанiя брошюръ, листковъ 
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и пр. по всtмъ вопросамъ, связанньruъ съ уравненiемъ 
женщинъ въ nравахъ съ мужчинами. При этомъ ста.

вятся слtдующiя цi>ли издательства: 1) nроводить въ 
соэнанiе маосъ идею равнопр~вiя женщинъ, 2) воспи
тывать подрастающiя noi~oл·hнiя въ духt и овtтВ этой 
идеи, 3) уi<азывать nути, ведущiе къ осущеотвленiю 

этой идеи, 4) оказывать П()ддер~ltiЧ борющимся за равно
правiе женщинъ. Пр:иводимъ программу издательсitой 

I<ОМПСОiИ: 
1. Права женщинъ въ программахъ пошпическихъ 

партiй. 

(Изложенiе и критика). 

2. Женщина передъ заttономъ. 
(Пересмотръ гражданс1~ихъ и уголовныхъ заitоно

nолож.енiй, каоающихоя женщинъ). 

З. Отношенiе Церitви Itъ женщинt. 
(3aitptпoщeнie женщины ученiями отцовъ Церкви, 

идущими враэрtзъ оъ Евангелiемъ). 

4. Борьба за равноправность женщины. 

(Между прочимъ, иоторiя д'hятельнооти союза). 

5. Участiе женщины въ общеотвенныхъ движенiяхъ. 
6. Переоцtнка женскихъ образовъ въ классическпхъ 

произведенi.яхъ . 

7. Взгляды русскихъ nисателей на женщину. 

8. Худо~~ественные разсi(азы, отрывi<и романовъ, 

стихотворенiя и публицистичесitiе очерки, опособотвую
щiе nропагандi> идеи равноnравi.я женщпнъ. 

9. Историческiе жeнcitie образы. 

(Бiографiи выдающихс.я женщинъ). 

10. Результаты неравноправнооти въ совре:менномъ 
положенiи женщин:ьr. 

(Женщина въ семьt, положенiе женщины-кре
стьянки, работницы, пнтеллигевтной труже
rrицы, присJiуги, прос1'Итутки). 
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lt. Вопросы воспитанiл. 
(СовмЪстное обученiе). 

12. Идеалы материнства и семьи Rъ духЪ равно
nравнооти. 

13. Литература по женокому вопросу. 
(Критика и библiографlя юmгъ и статей по жен
скому воnросу) . . 
При.мл'6'Чаиiе. При. изданiи брошюръ различаюТЪ 

два вида ихъ: одН'В-для интеллигентнщъ олоевъ 

nублюtи, другiя - для болЪе широкихъ олоевъ 

читателей. ЦЪна nослЪднихъ дол;жна быть ми
нимальная. 

Издательство имЪеть RЪ виду изданiе, кромЪ бро
mюръ, и лист.ковъ какъ для nродажи, такъ, въ нtко

торыхъ олучаяхъ, и для безвозмезднаго распространенiя. 

Женщины, какъ было зам:Ъчено, nринимали дЪя

тельное участiе въ nредвыборной агитацj.и, поддержи

вая истинно -прогресоивныхъ кандидатовъ, доказывая 
nечатно и устно, что лить тотъ можетъ именоваться 

защитниrtомъ демоitратичесrшхъ интересовъ, rtтo подъ 

оловомъ ~лародъ> nодразум:Ъваетъ всЪ его составныл 

чаети, безъ различiя сословiй, нацiональности и nола. 

Въ день выборовъ въ :Москв\, 26 марта, С. Р. Ж. 
обратился Itъ избирателямЪ съ слЪдующим:ъ воззва

нiемъ, расnространенныМЪ въ тысяч:ахъ эRЗемпляровъ: 

<Граждане! Мы, русскiя женщины, rюторымъ пришлось 

жить въ велиrtую эnоху обновленiя Роосiи и не разъ 

свидЪтеJIЬС'Гiювать о. своей безграничной любви ItЪ ро

юrнЪ, съ особенной остротой чувствуемЪ въ эту ми
нуту всю rоречь своего безnравiя и горячо протестуемъ 

противъ отстраненiя насъ отъ участiя въ рЪшенiи ея 

судьбы. :Мы, женщины, несемъ тюtъ же, .~н.ъ_ ·и вы, 
всю отвtтствеnность и всf> наш1занiя за сJюи njюотупки, 
nравъ же мы лишены. Поэ1'ому мы в;,Jываемъ къ вашей 
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совЪсти и чести и не просимъ, а требуемъ nризнанЩ 

за н~ми равныхъ съ вами гражданскихЪ и политиче

скихъ цравъ•. 

• Рядомъ съ проnагандой на выборахъ шла д'Вятель
ная агитацiя среди работницъ, :крестьянъ И :юрестъя

нокъ. :Можно было ожидать, что крестьянки, неразвитыя 

и часто забитыя, въ огромномъ 6ольшинств'в безгра
мотныя, всего пассивнt~ отnесутся къ новы?.i'Ь прогрес

сивнымъ идеямъ. Дtйствительность не оnравдала эти~ъ 

опасенiй. Почти вездt, гдt раздалось новое ·олово, -
слово свободы и равенства. передъ закономъ,-креотьянки 

отзывались горячо, часто страстно. Г-жа С., членъ 
С. Р. Ж., пишетъ изъ Воронежской губ., описывая 
свои бесtды съ крестьянками о женс&ихъ правахъ: 

сИнтересъ (со стороны крестьянокъ)-громаднъrй, почти 

всt, старыл и молодыя, горячо сочувотвуютъ иде·в 

равноправности женщинъ». БолЪе того: ум.ъ ихъ, не 
зараженный ядомъ софизмовъ, отitазЪIВается понять 
аргументы противниковЪ: ученые муж~, ратующiе за 

оохраненiе безцравiя женщинъ, представляютоя имъ 

прямо глупыми. «Передача женщиной своего голоса 
nри выборахЪ МJЖЧИН'В,-ПИШ8ТЪ Г-.Жа С.,-ВЫЗВала 
громкiй смtхъ среди: собравшихся крестьянокЪ. сБудто 
и о бабахъ поду:мали,-говорили онЪ.-Такъ-то и обидно 

еловно) ... еДа нешто Мы нtмыя» ... «Бабу за человt:ка 
не nринимаютъ » ... «А нужды-то поболЪ, чtмъ у мужи-
ковЪ»- и т. п. , 

Такое ж.е отношенiе It'Ь равноправiю женщинъ Про
явилось и во многихъ другихъ мtстностяхъ-въ Там

бовской, 'Гульской, Ярославск'ой, Тверской и др. гу
бернiяхъ. I1ри этомъ большую ролъ въ жеЕЮitомъ дви

женiи каF';& въ низахъ, такъ и въ верхахъ общества, 

сыграла уже уitазанная раньше о.собенность въ поло

жеиiи русской женщтrы: она всегда шJra py1ta объ 
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PYI{Y съ мужчиной, почти равная ему въ общемъ без

правiи. Итrи вмtcrn по пути, усtянному тернisши, 
вмtcrn дtлить нужду, безправiе, гнеть и быть отстра.
ненной въ моментъ обновленiя страны,-не противорt

чило ли это всtмъ элементарнымЪ понятiямъ о сnра

ведливости? И реформа, отбрасывающая интересы и 
благо цtлой половины паоеленiя страны, nредставля
лась жестокой и нелtпой оъ точки зрtнiя здравага 

смысла даже полубезграмотной .крестьяiШи. И вотъ, 

рядомъ съ сотнями воззванiй и nисемъ крестьянъ въ 

Думу, появил м и рядъ обращенiй къ депутатамЪ отъ 
крестьянокъ. ПриводимЪ одно изъ .нихъ, трогательное 
по своей наивной безыскусственности, наnисанн.ое 13-
лtтней дtвоч:кой по требованiю крестьянокъ трехъ де
ревень Тверской губ. 

сМы, крестьянки 'Гверской губернiи, пишемъ въ Го
сударственную Думу господамъ членамъ, которыхъ 
выбрали отъ нашей губернiи. · Мы своимъ положенiемъ 

недовольны. Мужья наши и парни гулять оъ нами 
рады, а что касается разговоровъ, какiе ведутся теперь 

про землю и про новые законы, то говорить о дtль

помъ съ нами не хотятъ. Доnрежь сего такъ было, что 
хотя и nобьютъ иной разъ, но о дtлахъ нашихъ вмt

стt рtшали. Теперь же они говорлтъ: «Вы намъ не 
товарищи. Мы пойдемъ въ Государственную Думу и 
будемъ государствомъ уnравлять или хотя не сами, а 
будемъ членовъ выбирать. Намъ надо промежъ себя 

сговориться. I\абы законъ насъ съ вами равнялъ, тогда 
мы бы васъ спрашивали». И вЬIХодитъ теперь, что 
бабы и дtвки какъ обоЙденныл стоятъ въ сторонt и въ 

жизни своей рtшать ничего не смtютъ. Господа члены 
отъ Тверской губернiи! 3artariъ этотъ неnравильный, 
и отъ него идетъ роэнь между бабами и мужюw.мп п 

даже вражда. И намъ, бабамъ-то, горько: вмtcrn мы 
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горе мЪIКали, а какъ дошло до того, чтобы всtмъ по 
закону жить, тогда мы не нужны. А они нашихъ бабь
ихЪ нуждъ не понимаютъ. А мы все обсудимъ не хуже 
мужиковъ. д'вла наши общiя, пускай и насъ, бабъ, 
спросятъ, каrtъ ихъ рtmать. Мужики, небось, не од
нимъ своимъ умомъ живутъ, а и 6абьимъ. Господа 
члеНЪI Государственной Думы отъ Тверской губернiи! 
Явите божескУю милость: обоудите наше положенiе. 
Намъ оказали, что вы можете измtнить законъ, потому 
МЪI спрашивали, къ кому намъ обратиться. 3аявите 
Думt, что надо всt дtла рtшать по-божес~и и воtхъ 
равно допускать въ Государственную Думу-и богатыхъ, 
и бtдныхъ, и мужчинъ, и женщивъ,-а то не будетъ 
nравды на земл·:В и въ оемьt не 6удетъ ладу. Было 
у насъ одно начальство съ мужья~m, а теnерь мужья 

намъ будутъ законы писать. Мы люди темные, что не 
такъ написали, въ '!'ОМЪ nрощенiя просимъ. А назва
нiя деревень и фамилiи свои не пmпемъ: каitЪ бы намъ 
за то худа не было и отъ мужей и начальства. Письмо 
писала малолtтка за всtхъ насъ бабъ съ трехъ дере

вень· есть и старухи и дtвки•. ' . 
Какъ же отнеслнсь къ вопросу о равноправш жеп-

щинъ крестьяне'? 3дtсь оnять-таttи nредсttазанiя мно
гихъ сrtептиковъ по женскому воnросу были разбиты 
д'вйствитещностью. Поскольку настроенiе передового 
Itрестьюrства выразилось въ Креотьянсitо~fъ союзt, 
большинство съ самаго начала, на учредителыюмъ 

съtзд·:В :Н:рестьянскаго союза въ октябрt, рtшителъно 
стало за nравду и сnраведливость. И здtсь вопросъ о 
nравахъ женщинъ, въ противоположность интеллигент
ньшъ сфера~, ставился и разрtшался прямо и nро
сто. На учредительномЪ съtздt Крестьянокага союза 
nредставители крестьянъ говорили: сРазъ мы, крест~
яне, добпвалсь земли, не исключаемЪ изъ поJrьзоваюя 
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ею и женщщrь, то было бы непослiщовательно лиmатъ 
ихъ политичеокихъ правъ. Это особенно важно въ Т'.Вхъ 
мtстпоотяхъ, гдt мужское населенiе занимаетс.я: отхо
жнии uромыОJiами и дома оотаютс.я: однt женщины: •. 
Одинъ ~1:зъ делегатовъ при этомъ уrтзалъ, что распро
отранете политичеокнхъ uравъ на женщинъ увеличитъ 
сил! крестьянской партiи, создастъ для нея свторую 
армiю». Практичеокюrъ аргументомъ за эту реформу 
выставлялось и то соображеmе, что крестьянки всегда 
возотавали nротивъ двухъ г.1авныхъ враговъ крестьян. 
отва: 1) nротивъ алкоголизма и 2) nротивъ войны. 
Мы нiюrtолысо отнлонилиоь въ сторону, говоря 0 

результатахъ проnаганды С. Р. Ж. въ средt креотьян
о~ва. Теnерь мы nодходимъ къ поаднtйmеыу -4-му ne
plOдy дr.Вятельности союза: май, iюнь 1906 года. Въ 
виду важности момента, 21 мая былъ созванъ 8-й 
делегаток.iй съtздъ С. Р. Ж. Всл·.Вдствiе nоздняго вре
мени собрались сравнительно немногiя-всего 49 пред
ставительющъ .союза. 3-й съtздъ nодвелъ итоги дtя
тельнооти С. Р .. Ж., наМ'Втилъ дальнtйшiе пути, вы
работалЪ для будущаго планъ новой агитацjонной ко
миосiи, при систематической подготовк-в лекторовъ и 
ораторовъ •. выработкt nлана дtйотвiй и пр. (см. въ 
прибавлеюи проеrtтъ ограниаацiи агитацjонной комис
сiп). Рtшено было расширить издательокую дtятель
ность. 

· Послt 3-го делегатскаго съtзда дtятельнооть С. Р. ж. 
сосредоточилась воrtругъ нашего лернаго парламента. 
Союзъ зорко ОJI'.lщилъ за всtмъ, что тамъ происходило по 
отношенiю rtъ женскому вопросу. Въ Дуи'Ь съ самаго 
начала 1-е мtсто по численности и влiянiю занялаконсти
туцiонно-демоrtратическая партiя ( снародной свободы• ). 
Партiя эта внес:ла въ свою программ:у, rcarcъ извtстно, 
полное уравнеше женщинъ въ правахъ съ мужчинами. 
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Т·вмъ не мен'Ье, не всt члены ел 6шш распоJrожены 

практически поддерживать реформу. Другiе, р·вшительно 
ставъ на сторону женскихъ правъ, сдiшали это по вро

жденному благородству и чувству чести. но были мало 

подготовлены для проведепiя реформы: по собствен

ному ихъ признанiю, мноriе изъ ЮiХЪ никогда раньше 

не задумывались серьезно надъ женокнУЪ вопрооомъ, 

имtли о немъ ·лишь весьма смутное nредставленiе. 

Сnраведливость требуетъ отмtтить, что nредстави

тели nартiи снародной свободы» все сдtлали, чтобы по
полнить этотъ пробtлъ: какъ толыtо nоднялся БЪ 

Дум·в вопрооъ о всеобщемъ {{Збирательномъ правt они 
тотчаоъ обратились къ женщ~намъ, членамъ С. Р. Ж., 
и nривлеrсли ихъ къ совм·Iютной работВ. 

Вторая по числу и влiянiю партiя въ думt-трудо
вая-въ лицt овоихъ лидеровъ р·вшитеJiьно высitаза
Jiась за уравненiе женщинъ въ правахъ оъ мужчинами; 

но это было партiя юная и неопытная въ политиче

скиХЪ д':Влахъ. Крайняя л·Jшая партiя въ Думt, 
признававшая права женщинъ, была весьма мало

численна. 

Въ Дум'Ь были и другiя партiи: демократическихЪ 

рефор:мъ, 17-го октяGря, крайняя правая и беапартiй
НЪiе. Bot эти партiи, весьма малочислеНl'IЪiя, пли вовсе 
не nоДIШм:али воnроса о женокихъ правахъ, или же 

вы:сказы:вались противъ нихъ. При этомъ трогательное 
единенiе въ ом:ыолt враждебнаго отноmенiя къ жен

скимъ правам:ъ обнаружилось между нtкоторыми nред
ставителями высшей интеллигенцiи, съ одной стороны, 
и полуграмотной деревней--СЪ другой. А именно, въ 

началt iюня профессоръ Rовалевскiй, по иронiи судьбы 
призванный проводить де.мох:раmи'Чесmе принципы, 
взялъ на себя неблагодарную задачу отстаивать въ пе

чати но отношенiю Itъ женщинамъ образова'!•ельлый 
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цепзъ: онъ ссылался при этомъ на неразвитость и без
грамотность массы крестьянокъ; подкр·J.шляя свои до
воды неудачной ссылкой на Англiю, онъ уб'l~ждалъ 
воспользоваться Т'hмъ опытомъ, какой представляеТЪ 

в·hковое развитiе англiйскаrо народа... Но ученый про
фессорЪ забылъ при этом.ъ подчеркну'ГЬ, но-первыхъ, 

что въ Англiи нtтъ всеобщага избирательнаго nрава, 

тогда каrtъ самъ онъ называетъ себя сторонникомЪ 

этого пршщиnа; во-втор:ыхъ, что въ Англiи уже давно 
ведется упорная борьба про·rивъ воniющаго противор·.В
чiя англiйской Itонст.итуцiи, исключающей ж.енщинъ 

изъ числа полноправныхЪ граждапъ. 

Около того же времени, 6 iюня, на ту же тему 

говорилъ въ ДуАГВ крестьянинЪ I<ругликовъ, съ цинич
ной отitровенпостыо заявившiй: сКакъ бабамъ дать 
права~ ... И апостолъ Павелъ говориТ'Ь: .я,tена да боитм 
мужа своего! Женскому полу правовъ нельзя давать! 
Мужчина завсегда долженъ быть старше. Вы еще Ca.Atu 

себrъ правовъ не добыли, а уже ба6амъ давать надо. 

Невоз·можно! • 
Аргументы деревенскаго врага равноправlя жен

щииъ не совпадали съ аргументами учеиаго профессора. 
:Но оба сходилисъ въ конечномъ выводЪ: что реформа, 
уравнивающая же:юцинъ еъ мужч11нами передъ зако

номЪ, являетм преждевременной. 
Bct эти и другiя вьютуп;~енiя противъ идеи равно

правiя получили въ npecc'h отпоръ со сторопы членовъ 
С. Р. Ж. *). Женщины подняли брошенную имъ пер-

*) Съ cвoeii стороны, народные учителя Остроrорскаrо уtэда от
nравили ЧJiену Государствеивой Ду~1ы крестыпшну Кр~rлпкову CJitд. 
n11сы:о: .Пэъ raзen мы узнаJШ, чго nри обсуж;~.ешп вопроса. въ 
Дptt о всеобще:иъ nэбирательно~ъ npa.вt вы заявiшп, что жев:щnна 

нужна. только д,;~я семьи, я утверждми, что сами крестьянскiя жен
щины не желаюrь nоАпти:ческихъ npanъ. Мы, созвате.1ьные "'респ.-
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чатку и обличили мiШмыхъ демократовЪ •raitЪ же, ка.къ 
о 11-fОЗваюrыхъ представ1:1телей деревни *'~). 

Въ ковц·в мая изъ С. Р. Ж. выдtляетол пеболъ
шая, но дtятельная группа лицъ, которая всецtло 

отдаеТ'Ь себя д·hлу агитацiи ж.енекаго воnроса въ Ду:ьrh. 

Она завязываетъ сноmенiя съ партiями снародной ово
бОДЪI• и трудовой, сваб.ж.аетъ ихъ литературой, сно
сится съ образовавmейся въ Думt (при комиссiи по 
уравненiю въ гражданскихЪ и политичесrtихъ правахъ) 

подком}Jссiей по вопросу о женскомъ равноправiи. При 

этомъ выясняется, что на пути уравненiя въ граждан

скихъ правахъ стоитъ весьма реальное препятствiе: 

законы, касающiеся женщинъ, не выдtлены: особо, вс'h 

свtдtнiя о нихъ не приведены въ одно связное, строй
ное цВлое. При обычномъ ходЪ такая работа потребо
вала бы н·IюitОЛЫ{О м:tсяцевъ време'Ни. Новое препят

ствiе не остаповило членовъ агитацiоннаго кружка. 

Они обра:rилисъ къ помощи юристовъ, орrанизовали 
юриди:ческую комиссiю, помогали имъ въ работЪ по

ощряя своnмъ прим'Вроыъ, своей 6еззав'В1'НОй предан-

sше, возмущены такюr:ъ змвлевiемъ и утверж.п;евiемъ, ю1 на чемъ 

ве освованвымъ. Bhi явtrJIIICЬ не истиввымъ, бJiаго.п;аря четырехсте· 
певвостп выборовъ, представпте11емъ всtхъ крестьвnъ Воронежскоii 

губервiи п, не будучи неnосредственно 3накомы съ И3бпрате3JШИ

крестьsmа1!11 п пхъ требовавiтm, ореступво С»tшпваете свое JШЧное 

ин11пiе съ инiшisnm п требованimш всtхъ крестышъ... Созва.те.11ь
выя Rрестьппскiп женщины требуюn себt поnитическiiХ'Ь правъ .J.ЛЯ 

своего раскрtпощенiп. Какъ седъски:мъ учnтедлмъ изъ крестыmъ, 
намъ ве:JД'.Ь, rд·.fl ни подпималея среди кростЫiнъ воnросъ о правахъ 

жевщиВ'Ь, прихоДJuось от111>чать, что крестьnвкп вa.paoll'll съ муж

чип~УИ тяготятся вctu обществэнными веnоря~камu л saяв!UIIOn: 

раэъ овt песуn воt общественныл повнввооти зао,ц~о съ мужчи

ва1!п, то Аолжпы пмtть Вilistнie на общественное )'DpaВileвie". 

••) С.и. въ npuбaю.eвin &?фесовавпый въ Думу npoтecn крестъя
вокъ Воронежсм.го уtзда, Воровежекоn rубервiа, протuвъ nроизn t.

сепной 6 iюня рtчи крестъпюша. Кругликова. 

Иn Jtcтopiи жеuон. дв11ж. в-ь Россlм. 3 
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ностью доtлу .. . ПоелЪ шести недtль неустанной, интен_ 
сивной работы: юридичесRаЯ комиссiя С. Р. Ж. могла 
поздравить себя съ окончанiемъ предпринятой задачи, 
увtнчавшейся полнымъ успtхомъ. 8 iюня вечеромъ 
трудъ комиссiи былъ отправленъ членамъ Государствен

ной Думы, защитниrtамъ .ж.енскихъ правъ. Но мечтамъ 
друзей свободы не суждено было осуществиться: 9.iюля 

утромъ появплел указъ о pocnycкt Государственной 
Ду:мы. 

грозныл тучи нависли надъ нашей несчастной стра

ной. Мракъ восторжесоrвовалъ надъ свЪтомъ, грубая 
сида-надъ r~ультурнымъ прогресюомъ. Терн:истъ ле

жащiй передъ наьrи путь, но тернiи не должны ОQта

навливать насъ. Мы должны nомнить, что страданiя 
неразлучны съ борьбой за правду, что свобода поку

nаетоя лишь дорогой Ц'Вн_ой. :мы, женщины, готовы 
дорого заплатить за ов0боду. Мы, члены Союза рав
ноnравiя женщинъ, бодро и смЪло nойдемъ вnередъ 

и.а защиту униженныхъ и осrtорбленныхъ, за nравду 

п своt5оду. 

Н. b.fttp061Pt'O. 

ПРИЛОЖЕНIЯ 
1 

Агитацiонная комиссiя С . Р. Ж. 

(llрое&тъ оргавпзацin). 

Въ составъ агитацiонной rюмиссiи входятъ желающlе 

выступать лекторами и желающiе организовать дtло. 
ОбязаJщости rtомиссiи: 

. 1. Опросить членовъ союза и внt его женщинъ: 
а) есть ли у нихъ rотовые рефераты, и желаютъ ли 

<>нt читать ихъ въ кружкахъ; Ь) нЪтъ ли желающихъ 
вступить въ кружки, ставящiе себЪ цЪлью подrото

.:влятьс.я къ чтенiю рефератовъ; с) использовать налич
лъrхъ лекторовъ по женскому вопросу для публичных'I. 

..Jiекцiй и отдtльныхъ кружковъ. 
2. Составить для nользованi.я членовъ библiотеку 

по женскому вопросу. 

3. Составить списки книrъ по женскому вопрОС) 
no стеnени доступности ихъ. 

4. Намtтить рядъ наибол·.Ве не.обходимыхъ темъ 
для цопулярнъrхъ брошюръ по женскому вопросу. 

5. Им-Еть прим'Врный подборъ броmюръ, лиотковъ 

для агитацiонныхъ ц'Влей (для nродажи ихъ). 
6. Выработать р.ядъ темъ для рефератовЪ и лекцiй, 

·.а также рядъ рефератовЪ, могущихъ дать нtчто въ род1> 
небольшоrо курса по женскому воnросу. 

7. ОрРанизовать разъ'Вздную комиссiю, члены кото
рой .могли бы проnагандировать идеи соrоза, знакомить 

з· 
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оъ его задачами и вербовать Frовыхъ членовъ. Когда. 

ВЪ агитацiОННЪIХЪ кружкахЪ будеТЪ ГОТОВЪ рЯДЪ рефе
раТОВЪ и лекцiй, разъ'Вздная nодкомиосiя могла бы 

предложить провинцiи восполыюваться ими. 

8. Организовать кружки для подrотовленiя рефера
товъ и объединить ихъ дtятельнооть. 

Члены подготовительныхЪ круж.rtовъ разбирают!> 

между собою темы по женокому вопросу, какъ пред

ложеННЪiя ко:миссiей, такъ и самостоятельно выработан
ныя. Каждая тема разрабатывается въ трехъ формахъ: 

Jtакъ публичная лекцiя, какъ рефератъ для интелли

гентной публики и кмtъ рефератъ или бесtда длл 

аудиторiи неподготовленной. 

Готовый рефератъ обсуждается комиссiей, при чемъ 
на обсужденiе приглашаются изъ другихъ кружковъ 

лцца, разрабатывающiя ту же тему, а таrtже, по возмож

ности, члены ра.зныхъ партiй, чтобы возможно лучше 

обставить критику. 

Раньше обсу.жденiя рефератъ nрочитывается двумя 

чл~нами комиссiи, -они р:Вшаютъ вопросъ о пригодно

сти реферата. 
Цринятый рефератъ включается въ списокъ гото

выхъ темъ, и комиссiя подыскиваетъ аудиторiю длл 

выолушавiя его какъ среди членовъ союза, такъ u 
внt el'o. 

Каждый рефератъ желательно (для неподготовлен

ной аудиторiи) снабдить вопросами, вызывающими на 

бесtду. Желательно на каждую тему имtть нi>сколъко 

доrtЛадчиковъ, при чемъ они могли бы подЪлить работу: 
одинъ читалъ бы рефератъ, другiе вели бы бесtду, 

отвt_чали на возраженiя. Въ слtдующiй разъ роли могли 
бьr мtняться. 

Пу1'емъ сношенiя съ кружками комиссiя могла бы 
озаботи1ъся тtмъ, чтобы вс':В главНЪiя темы по жен-
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()Кому вопросу были nредставлены въ рефератахъ, и, 
въ случа-в желанiя слушательницъ, имъ могъ бы бы.ть 
предс·rавленъ . дtлый рядъ послiщовательныхъ чтеюй. 

Нtсколько темъ , напечатанныхъ комиссiей: 

Экономическое полож.енiе .женщиНЬI. 
Женское образованiе. 
Позюженiе крестьянки. 

Женщина-работница. 

Юридическое положенiе женщИНЬI. 

Проституцiя. 
Политическiя права женщины. 
Русская женщина, какъ общественпал работница. 
Жеиское движенiе въ западно-европейскихЪ стра-

нахъ, въ АмерИК'В, Австралiи и Япоаiи. 
Женское движенiе въ Россiи. 
Зааченiе союзоВЪ и Союзъ равноправiя женщинъ. 
Женскiй вопросъ въ программахЪ парт~й .. 
Свободная школа для совмЪотнаго обучешя обоих'l 

nоловъ на всtхъ ступеняхЪ. 
Женщина и политика. 

Женщина въ соцiальномъ стро-h. 
При агитацiонной коми.ссiи необходимо организо-

вать сл1щующiя подкомиссm: . 
1 Библiотечная. Прiобрtтенiе книгъ, составлеmе би-

6лiо;екъ, .выписка журналовъ. Составленi.е сnисковъ 
:книгъ для разнъrхъ аудиторiй, организащя продажи 

хнигъ на лекцiяхъ, собранiях-р. Подборъ книгъ, лист
.ковъ и брошюръ для раздачи и nродажи. Раздача 
.листковъ и брошюръ на лекцiяхъ и собранiяхъ. 

2. Jletщioнaaя. Оnросить лицъ, имtющихъ готовые 
рефераты и лекцiи по женскому вопросу, и организо
вать лекцiи и рефераты :каi'Ъ на мtстh, та:къ и въ 
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nровющiи. Подобрать рядъ темъ для соетавлевfя по
lJЫХЪ рефератовъ, предложить ихъ лицамъ, желающимъ 
подготовить рефераты для прочтенiя. Организовать. 
ч·rевiе рефератовъ въ Itружкахъ. 

3. Издательская. Озаботиться издапiемъ оригиналь
НЫХЪ И ПереВОДНЬtХЪ СТатей, брОШЮръ, ЛИСТКОВЪ ПО 

женокому вопросу. Иаданiе газеты или журнала было 
бы крайне желательно. 

4. Справочная. Входить въ оношевiя оъ провиацiей 
по вопросу о пропагандt идеи женской равnоправнооти. 
Разсылать свои программьт, списки и np., отвtчать па 
запросы лицъ, желающихъвести агитацiю среди крестьян

ства: вообще входить въ сношенiя съ широкимъ кру

гомъ ЛИЦЪ. Раздача ЛИСТКОВЪ И продажа КНИГЪ на 
еобранiяхъ. 

Воазванiя и обращенiя защитниновъ 
равноправiя женщинъ. 

Отъ С. Р. Ж. сторонникамЪ женской равноправности 1) .. 

:Мы, члены Becpocciйcrtaro союза равноправности 
женщинъ, въ настоящую критичесttую для насъ ми

нуту, Itorдa представители всtхъ интеллигентныхъ 

группъ зашrтьт разработкой nроектовъ созыва народНЬIХЪ 
nредставителей, обращаемся къ вамъ, нашимъ товари

щамЪ въ общей борьбi> за освобожденiе родюrы, и про
симъ вашей поддержки и помощи. 

Голоса всей страны слились въ требованiи для 
.всtхъ гражданъ прямы:хъ и равны:хъ избирательныхЪ 

nравъ. Это единодуmiе-залогъ того, что рано или 
поздно, а можетъ-быть, и очень Citopo эти приnципы 
будутъ nроведеньт въ жизнь. Jiростая логш\а и эле-

1) Напечатаuо .11'1>. 1905 ro;r.y. 
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ментарная сnраведливость требуютъ, Ч1'обы nодъ сло
вами свсеобщее:о и сравное для всtхъ• nодразумtва
лись одиnаitово какъ муж(rюш, такъ и женщины. 
Къ сожалtнiю, не всt съ этимъ согласны. Большин
ство участiiИКОВЪ земскихъ съtздовъ, значительная 
часть членовъ союза освобожде.н:iя и отдtльНЪ1я лица, 
даже полъзующiяся нtкоторой извtстностью, произнося 
слева свсеобщее" и сравное,., неnонятньтмъ образомъ 
лодразум·вваютъ nри этомъ однихъ мужчинъ. Опи не 
всегда имtютъ мужество открыто въ этомъ nризнаться 

11 или . откладываюТЪ обсужденiе этого вопроса, или 
просто замалчиваюТЪ его. Мы вtримъ, что у пасъ есть 
сторонпики среди мужчиаъ, искренно убtжденн:ые 
nъ справедливости нашихъ требованiй, которые вмt
стh съ нами nолагаюТЪ, ч·rо безъ участiя женщинъ въ 
ныбор'В народныхъ представителей и nъ учредитель
номЪ собранiи истинное равенство всtхъ nередъ зако
номъ не 6удетъ осуществлено. 
и мы nросимъ этихъ сторонниковЪ пастаивать на 

томъ, чтобы при обGужденiи всЪхъ резолюцiй и nроек- · 
•rовъ, Itасающихся орrанизацiи народнаго представи

тельства, иепремtнно ВitЛючалооь ясное yrtaзaнie на 
равныл IJзбирательныя права накъ мужчииъ, такъ и 

женщннъ. 

Обращенiе къ крестьянамъ отъ крестьянокъ-членовъ 

Союза равноправности женщинъ. 

Мы обращаемся къ вамъ, Itрестьяне, съ nросьбою: 
удtлнте вниманiе положенiю женщины-крестьянки, 
1зойдите въ ся положенiе. Ваши деревенскiя ба{)ы У 
васъ на глазахъ, крестьяне. Вамъ не зачiшъ говорить 
о томъ, Itа:къ он'В трудятся: вы сами свид1>тели того, 
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КЗ.КЪ ОНЪ ЖИВУТЪ1 СКОЛЫtО ВЫНОСЯТЪ на СВОИХЪ ПЛе
чахЪ всякой работы. В·Jщь теперь во многихъ дерев
пяхъ, гдi> мужики уходятъ на заработки въ города, 
жеНЩИНЬI оправляюТЪ за нихъ вою крестьянскую ра

боту. Вы са?tш хорошо знаете, каrtова жизнь деревен
ской бабы, сколько муки вьmадаетъ на долю вапrихъ 
матерей, жепъ и оеотеръ. 

Если тяжела при наотоящихъ уо.ловiяхъ жизнь 
крестьянина, то жизнь Itреотьянки тяжелЪе вдвое, 

втрое. Ес.ли безправенъ мужикъ, если за мужmсомъ 
не признаютъ челов'Вчеокаrо доотоино•rва, то его .жена 

и сестра угнетены вдвое: закономъ отдана она во власть 

мужа, не имtя своего паспорта: мужъ-вы знаете это 
сами хорошо-случается, колотить ее подъ пьяную 

pYJty, бьетъ часто смертнымъ боемъ; и никто не защи
тить ее, потому что законъ на его сторонЪ. 3акономъ 
же она лишена душевого надi>ла: душевой надtлъ 
распространяется только на душу мужского пола, 

СJIОвно женщина не челов'Вкъ, с.ловно ей и кормиться 
не надо, словно она и не работница. 

Въ жизни нашей родины наступаеТЪ переломъ: мы: 
готовимся къ новой жизни, готовимся стать гражда

нами. готовимся жизнь русскую перестроить на новыхъ 

началахъ,-на началахъ справедливости; хотимъ уни

чтожить тВ безэаконiя, которыми полна была до сихъ 
поръ русская жизнь, общественная и частная; мы на

И'Вреваемся, такъ сказать, вЫстроить для жизни рус
окаго народа новое зданiе. Приступая къ построЙК-Е 
его, не забудьте, крестьяне, о том:ъ, чтобы въ это:мъ 

новомъ зданiи было м-Есто для вашихъ матерей, сестеръ 
и женъ, которыя до сихъ поръ быJш забыты. Освобо

ждая себя, пе забудьте и объ ихъ освобожденiи; доби
ваясь избирательнаго права для себя, не забудьте, что 

справедливость требуетъ того, чтобы и женщинЪ дано 
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6ыло это nраво. Люди, не знающiе деревенской жизни, 
Jrюди, стоящiе отъ нея далеко въ сторон·в, находятъ 
странной и дmtой мысль, что деревенсrwr баба можетъ 
быть избирательmщей. Но вы, крестьяне, не разд·в
ляете мн'Внiя эrихъ господъ, которые, можеть-быть, су
дяТЪ о деревенскихЪ бабахъ по сво:имъ жена?.rь, про

водлщимъ всю жизнь въ безд·вльЪ; вы не найдете, ко
нечно, ничего страннаго въ томъ, чтобы женщина
челов'ВitЪ, разд'Вляющiй съ ва~1и воЪ трудности жизни,
лолуqила бы и одинаковыя съ вами права. 

Въ женскомЪ coroзt равноправности пока еще не

много членовъ rtзъ числа Itрестьянокъ, да это и не 

vдивительно: ужъ очень это ново для крестьяв.ки

~е сразу осМ'Ьлится она заговорить о ссбt, ужъ очень 
.она забита. Къ тому же теперь, вы знаете, самая дере

венсrtая страда и бабамъ вздохнуть некогда. А время 
тоже не терпитъ; въ жизни политической наступила 

тоже своего рода страда., отклаДЬIВать дtла больше 
нельзя, и это даетъ намъ- смtлость выступить отъ 
лица всЪхъ деревенсitиХЪ женщинъ и заявить вамъ, 

чего он'Ь желаютъ достичь для себя: 
1) Желательно, чтобы женщины получили наравнЪ 

съ мужчинами избирательНЪiя права. 
2) Желательно, чтобы крестьянки получили наравнt 

съ крестьянами душевой надtлъ. 
8) Желательно, чтобы д·ввочки получали въ дерев

няхъ такое же образованiе, каttъ и мальчики. 
Вотъ въ чеиъ заКJiючаются желанiя деревенсiюй 

ЖеНЩИНЪI. 



Граждане, отзовитесь! 

Иъ народнымъ представмтепямъ въ Думt и ко всtмъ 

rражданамъ. 

(Открытое ПIIОЬМО) 1). 

Бываюrь въ жизни человtка, бьmаютъ въ жизни 
цtлой страны минуты, которыя не повторяются: то 

кризисъ переживается. :За нимъ наступаеТЪ или полно~ 

выздоровленiе и, при благопрiятныхъ усJJовiяхъ, nыш

ный расцвtтъ обновленнаго организма, или смерть. 

Преступевъ тотъ дtйствующiй въ полномъ сознанiи 
врачъ, который въ р'Вшителыrый моментъ пе далъ 
им·вющагося въ рукахъ его средства. Престуnны вс·Ь. 
находящiес.я при иcnoJrнeniи своихъ обязанностей, ItО

торые своимъ бездЪйствiемъ дали угаснуть всему орг~

ШIЗму или только части его: если не убили всего 
человtка, то въmустили его кмi>кой. То же можеть 
случиться съ цi>лымъ пародомъ илп съ какой - либо 
частью его. 

Велпкал отвi>тственность падетъ на васъ, гг. па

родные представители,-на васъ, rtоторые явл.яетесь лишi> 

вдохновенными выразителями нуждъ и чаявiй евоего 
народа. 

Особенно велика ваша отвtтствеi-шость тамъ, передъ 

той частью населенiя, rtоторал, въ силу nесовершен

наго избирательнаго зartona, вопреки своей численности, 

не имi>етъ вовсе неnосредственвой защиты своихъ. 

ннтересовъ въ Дум·в. Это-женекое населенiе. И чалнiл 
его- полное уравнепiе женщинъ во всЪхъ правахъ,. 
политичесitихъ и гражданскихЪ. Признайте за женщп-

11 lfавсчатапо въ 1906 l'Оду,в·~> эrrOX)' ;в.t.ятельвостn 1-1! Гос. Ду11Jы. 
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нами nрава политиче~Riя-гра.жданское веравеяство 

отпадетъ само собой. 

Помните, гг. народные представители, если бы жеu

щины были представлены, въ ДумЪ и могли защищать 

себя и свои права, вы могли бы еще безплодно оспа· 

ривать эти права. Въ само:мъ д·Iш·Ь, можно ли съ успЪ
хомъ у1·верждаrь, что одна часть населенiя, и при·rомъ

историчесitи сложившимим условiями бол'Ве сильная, 
нуждается въ свtтВ, тепЛ'В и воздухЪ, какими для 
еозвательнаго гражданива являются права политиче· 

скiя и гражданскiя, и должна быть вполнi> удовлетво

рена ими, а другая половина того же населенiя можеть 

попрежнему задыхаться въ атмосферЪ политическаго 

безправiл и, наr~ъ слtдствiл его, гражданскаго под· 

чиненiя. 
Но rtакъ будете вы опровергать т:Вхъ, которые без

сильны въ настоящiй моменть отв·:Вчать вамъ, отстаи· 
вая свои лучmiя упованiя въ Дум·в? 

Пусть тоть депутатъ изъ комиссiи 83 или комиссiи 
по выработкi> всеобщаго избирательнаго закона, или, 

наконецъ, всей Думы,-пусть тотъ депутатъ, который 
безъ грi>ха. (въ с:м:ыслi> политичесitой зрtлости) nервый 
бросить камень въ женщину, т.-е. лишитъ ее полити:

ческихъ правъ-этой естественной защиты каж.даго въ 

ис·rинно • nравовомъ и демоr~ратичесrси настроенномЪ 

государствЪ. 
Пусть nодасть дочери своей страны rtамевь вмi>сто 

хлЪба и безкорыстной труженИЦ'В за общее благо и 
свободу вЬIПесетъ ярмо рабыни. 

Не еъ просьбою о милости обращается русская жен

щина въ ГоеударотвеННjЮ Дуыу: она обращается кь 
ней, ЮLК'Ь rtъ чаети еамой себя, требуя единодушнаго 

лризпанiя за нею, наравнt съ мужчинами, правъ на 

солнце, счастье и свободу. 
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Намъ, женщинамъ, говорять (изъ рtчи П. Б. Огруве, 
J'. Кострома): идите въ массы, мобилизуйте ихъ, стано
витесь грозной nолитической силой, какою стали за 

nослiщнее время рабочiе, тогда мы будемъ считаться 

съ вами. 

Но, гг. народны:е представители, неужели вы, сами 

вышедшiе изъ народа, будете, хотя бы въ этомъ во

просt, продолжать политику прежняго правительства

соглашаться, уступая сил·~>? 
Или ны хотите со стороны женщинъ выстуnленiя, 

nодобнаго 9 января~ 
Или вы допустите, чтобы русскал женщина, подобно 

.англ:iйской, въ страстном:ъ стремленiи сбросить съ себя 

иго nолитическаго и гражданскаго безправiя, оТВоди

лась въ тюрьмы за нарушенiе законовъ, въ составленiи 

которыхъ она не участвовала? Тогда вы сами сдtлае

тесь палачами вашихъ д'hтей. 

Нtтъ, этого не будетъ. Этого не должно быть. 
Граждане, отзовитесь! Исполните свой долгъ передъ 
русской женщиной. Не дайте совершиться роковой 

.ошибкt. Дайте возможность ей жить и развиваться въ 

правt и свободt. Опа также проливаетъ свою кровь, 
nравда, не убивая, но созидая и творя жизнь новую 

и прекрасную. 

Русская женщина, въ лицt народныхъ представи
"Гелей, ты стоишь передъ судомъ всей страны. Гд'В твои 
.обличители~ 

Е. З. 

Открытое письмо сторонникамЪ и сторонницамъ равно· 

правности женщинъ 1). 

Въ настоящее время вопросъ о равноправности жен

щинъ рtшается въ Государственной Дум-Б. Важ,но, чтобы 

1) Папечатаnо въ 1906 ro;~:y В'Ь эnоху .J.i!яте.аьпости 1-lt Гос. Думы. 
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именно въ эту минуту требованiя сторонникоВЪ полной' 
равноправности женщинъ были поддержаны широкими 

олоями населенiя, еще важнtе, чтобы съ этими требо· 
ванiями выступали сами '\tенщины и особенно кресть
янки и работницы, непосредственно заинтересованныл 

въ прiобр·втенiи права. 
Рtшенiе Государствевной Думы по этому вопросу r 

по всей вtроятности, не будетъ имtть значенiя окон
чательнаго рtшенiя, но оно послужить д'Jшу широкаго 
распространенiя этой идеи среди всtхъ слоевъ населе
нiя. Необходимо подготовить почву для распростране

нiя этой идеи, необходимо nробуждать сознательное ItЪ 
ней отношенiе среди женщпнъ-крестьянокъ и работ-

ницъ, 

Прямой долгъ всtхъ искреннихъ сторонниr~овъ и 

сторонницъ равноправнос'l'И женщинъ взять это на 

себя и немедленно использоватЬ возможно широко свои 
личныя связи съ Itрестьяютми и работницами. 

Проп!Аганду идей равноправности женщинъ въ 

крестьянской и рабочей сред·в можно вести: 
1) ПутемЪ раздачи ПОПуЛярНЫХЪ КНИГЪ И ЛИСТКОВЪ· 

по женскому вопросу 1). 
2) При ПОМОЩИ беС'ЙДЪ ПО ПОВОду ЭТИХЪ КНИГЪ С'Ь 

тtми, которые ихъ прочт)·тъ , 

1) .D,.III ЭTOll цi;.m pOKO)IOD;J.yiOTCЯ КВПГl\: 

Itaffдa.вoвa. "Женская до11л". Ц. 8 к. Русакая жевщппа.. "Къ 
.. рестьяпuъ и ра.ботпикамъ". Ц. З к. Русская жеuщвва. "Къ крестыв
каn и работвицамъ". Ц. 4 к. ВоJькевштеi!nъ. "Жевщnnа.-взбпрате.sь· 

nпца". Изд. "Д. Р." Ц. 1 к. 
J:tипrn эти можно ПОJrУЧ11ТЬ въ Москвt, кпяжвьtli маrазп11ъ .Hapo.t· 

soo Образовапiе". Б: KoзиXIJncкiti пер., J.. Ефuмова. 
тамъ же можпо пОJrУЧRТЬ и списокъ кввм. по жевскоху вопросу, 

Ц. 1J, к. 
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3) Путемъ совм:1ютныхъ чтенiй въ небольшомъ кругу 
твхъ же, а также и бол'hе трудныхъ юшгъ и броmюръ 
по женскому воnросу и бес·Iщъ по поводу nрочитаннаго. 

4) Путемъ устройства публичныхъ чтенiй и бео'hдъ 
передъ боЛ'Ве иноголюдной аудиторiей. 

б) Путемъ устройства митивговъ и собранiй для 
.обеуждеmя .женоztаго воnроса. 

6) Путемъ содtйствiл женщинамъ-к.рестьянкамъ и 
работницамЪ nри составленiи заявленiй, петицiй, тре
бовапiй и другихъ обращенiй въ Государственную Думу, 
а равпо и въ другiл общественnыл учрежденiя:. 

Когда идея равноправности женщинъ будетъ въ 
значительной степеiШ воспринята мtстнымъ женшшмъ 

паселенiемъ, желательно nобуждать женщинъ къ актив
ной борьб·в за свои nрава. 

Жешцины- крестьянки им·.Вютъ возможность фаztти
чесzш добиваться участiя въ общественныхъ дtлахъ 
на сходахъ. Есть воnросы, при р·Ьmенiи которы:хъ инте
ресы женщинъ затрогиваются особенно близко, когда 

безправiе ихъ особенно для нихъ чувствительно. Та

tювы вопросы о закрытiи ШJШitовъ въ деревнt, о за

IЦИ'I"h женщивъ nротивъ жестокаго обращенiя, застуn
Iшчество за вдовъ и сироть, вопросъ о перед'hлt 3емлп 

на наличныя души - мужсrtiя и женскiя («ПО tдо

камъ•, кюtъ говорятъ крестьяне). Во мnогихъ М'Встах'ь 
женщипы являются уже па сходы и вм·hшиваютс.я: въ 

р·.Вшенiе общихъ дtлъ. Особешю важно участiе жен
щшrъ въ составленiи всякаго рода петицiй и другнхъ 
.обращенiй въ Государствеппую Думу или къ трудовой 
групп-Б. ЖенщиНЬI должны добиваться, чтобы въ этихъ 
.обращенiяхъ указывалось на необходимость расmпренiя 
ихъ правъ; говоря о надtленiи r~рестьянъ землею, о рас
ширенiи ихъ свободы. чтобы каждый разъ упомюrалось о 
томъ, что женщины должпы при этомъ пользоватьм 
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ранными съ мужчинами права~ш. Хорошо,. eCЛII бы къ 
этому добавлялось требоваmе о допущеюи жеащинъ 

ко всt}IЪ общественныМЪ должностЯМЪ - старосты, 

судьи, nрисяжнаго и т. п. 

Для nредварительнаго обсужденiл этихъ вопросоВЪ, 
а также для выясненiя чисто · женокихъ нуждъ и со

ставленiя петицiй отъ имени женщинъ жмателъпо 

иногда устройство отдtлыrы:хъ женскихъ сходовъ. 

Желательно, чтобы сторонники и сторонницьr равuо. 

лравiя женщипъ не только брали на себя распростра
ненiе этой идеи указаННЬIМИ способами, но nривлекали 

КЪ ЭТОЙ работh И друГИХЪ ЛИЦЪ. 
Центральное бюро Союза равноправности женщ~~нъ. 

Письмо Ярославскихъ крестьянокъ. 

Мы, крестьЯIШи села t>убарева и окрестныхЪ 
деревень, заявляемъ нашу глубочайшую благодар
ность ·.rЬмъ членамъ Государственной Думы, которые 
самоотверженно отстаиваюТЪ равноnра.вiе жсвщинъ. По
моги вамъ Боже честно справиться съ этой трудпой 
задачей! .. Членаi\rь же Государственной Дyl\rЪI, которые 
не желаюТЪ признать женщинъ свобоДНЬiми, равноправ
ными гра,кданка:ми и над·влить ихъ землю, _выражаемъ 

свое недовольство и заявляемъ, что мы желаемъ прини

ыать участiе въ будущихъ выборахъ въ Государствен
ную Думу, а также во всtхъ житейсrшхъ дtлахъ, ГД'В 
обсуждаются напm мiрскiя ну»щы. Мы спрашиваемЪ 
вашего ынtнiя, какъ бы вы отнеслись къ поступк~r 
рабочих.ъ, J{Оторьrхъ бы засыnало аемлей въ рудниitахъ 

11 они, :задыхаясь безъ воздуха, въ отча.янiи искали бы 
uыхода и, нашедши его, сильные бы выбрались, а сла
быхъ оставили тамъ задыхаться, говоря: сНюrего, моJIЪ, 
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посидите, мы nocлt васъ, можетъ-Оыть, и вытащимъ, 
r<огда uайдемъ nужнымъ• . 

Вотъ и съ uами теnерь нtкоторые такъ же xoтJI'l"'Ь 
постуnить. Мужчины ищутъ для себя правъ, nравды 
и свободы и rtр.ичатъ, что они задыхаются, ne могутъ 
больше жить таrtъ, I<акъ жили прежде, подъ гнетомъ 
безправiя; они требуютъ земли и свободы. А вотъ мы 
женщины, до сихъ поръ несли двойпой гнетъ безправl~ 
и задъrхались не только nодъ гнето:мъ беаотвtтствеiШЪ1хъ 
властей, no и безотвtтствеiiН.ЬlХъ мужей. Если у муж
чинъ было мало земли, то у женщиnъ и оовс·Iшъ ел 
не было. Хотя и говорятъ, что :му.жья :кормятъ женъ 
и д·Бтсй, но в·Iщь и власти тоже говорятъ о своей за
ботВ о народ·Б и его бытЬ, а на самомъ д·Блt они 
только о себt заботятся: Также и наши мужья далеко 
ne вс·Б честно испоJmЯЮТ'Ь свой долгъ. Сочтите, сколыtо 
выручаетъ винnал монополiл, а вtдь всf> эти деньги 
взяты У семьи; сочтите, сrtолько босяковъ шляется въ 
городахъ, а в1щь почти у каждаго изъ нихъ есть жена. 
и д·вти. Вотъ и подумайте, :можете ли вы лишать правъ 
•1естныхъ тру.женnцъ, т.-е. оставлять ихъ задыхаться 
тамъ, гд'h вамъ сашruъ было СЛИШI<омъ тяжело. По
смотримъ, будете ли вы справедлив·Бе бюроrtратовъ. 

.В:реотьяшtи с . Зубарева и оitреотны:хъ деревень. 
(Изъ страха nередъ власт.s:щп и мужьями имепъ своихъ 
ue подппсъшаемъ). 

Письмо Воронежснихъ крестьянонъ. 

Мы узнали изъ газетъ, что вороnежскiй выбор
ный .В:ругJmковъ залвилъ въ Дум·.В, что крес•rышинъ 
признае'Г'Ь за .женщиной paбGi·y только въ семьt и увf>
ряетъ, что сами крестьянсiti.si жевщдrш не желають 
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шшаЮiхъ nравъ. Въ Дум·Ь н·IУгъ выборной женщпны, 
Itоторая :могла бы за в<Уt>хъ бабъ говорить, а ПО· 
чемъ опъ знаетъ? Оuъ ве.лравnпьно говоритъ, что 

IЧ.Jестьянка не желаетъ правъ,-сарашинался онъ у nасъ? 
:Мы, бабы изъ Воронежшtой губериiи, НоронежсJtаго 
уtзда, понимае:мъ., хорошо, что права и землл памъ 

нужны такъ же, Itакъ п мужикамъ, н что nрава н 

земля не пом:'Вшаютъ намъ работать въ семьf>, а если 
на женскую душу будетъ даnа земля, то oкoJIЫtO уба

вптся бабьихъ слезъ и nопроковъ . баб·h1 Не будеn 
ба()а въ тягость семьf>; хворая да старая, не буде'Г'Ь 

Jншшимъ р•rомъ. l\Iы попимаемъ, ч1·о вдовt съ д·Ьтьмн 

легче проitормить семью, коJш на Itаждаго Оудетъ 

земля, ч·вмъ птти nобираться илп раздать д·hтей по 
чужимъ дворамъ, а самой И'IТИ на фабрику илн въ 

люди. Мы жеJи:~.е:мъ себ·.В nрава не толыtо для себя: c·J, 
лравами мы ножемъ ·rогда застуnиться за сволхъ :му

жей и д'hтей. :Jfъr знаемъ, что мы темпыя, а кто забо
·rится научп·гь насъ? Матери наши былн са~ш пегра

:мо·rnыя, мы были съ .малыхъ л'Втъ толыtо nянькамп 
и пряхами. На.мъ не хватало м·Ьста въ школ·Ь-тамъ 

спд·Ьли наши братья. Теперь шко.'Iъ CT!k1'0 больше, 
нашлось м·Iюто п дtвочкамъ, а отъ 1rнхъ rr мьr стали 
ноннмать и во все ншшать; много бабъ nc знаютъ нч 
о Думt, ни о какнхъ nравахъ, шr о томъ, что съ nра

ва.ми лучше будеть бабья доля, какъ не зна.'ш и мы. 
Надо, чтобы всiшъ бабамъ разсказывали npo права; мы 
•rужимъ, что въ Дум·в нtтъ выборныхъ женщинъ; спа · 
снбо тВмъ выборнымъ, какiе вспо:мнюш о баО'В n хло
почу'Г'Ь за наши права. Насъ немного бабъ со6ралось 
наnисать это письмо, но мы уноваемъ, что не въ силt 
Богъ, а въ правд'l> . 

Слf>дують 55 подписей крестьянокЪ Bopoнeжcitaro 
J··взда, Воронежской губ. 

J/:n. 11еторi11 н:Noct<. D.J»IЖ. IJ'b Puc:ciи. 4 
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Воззванiе отъ группы лицъ изъ интеллигенцiи и 

рабочихъ 1) . 

Просну:~осъ созна.uiс русскаго народа и твердо заго

ворила воля его. Еще таitЪ недавно мало :кто дуыа. 
о nартiяхъ, nрогра.м:махъ, объ улиqной агита.цiп. JI;J

мyчennaя, nзголодавшаяся, nодак1еШiая адс:кимъ п 

изволо~tъ страuа глухо роптала и стонала. Кровавые 

бои н нсщадпыя расправы быстро умудрили ее. Сnу

тюшымъ nутемъ ьшогостепе1ШI:lХъ выборовъ, безъ сво

боды собранiй, nодъ грозой арестовъ и ссылоttъ, на

родный голосъ всдетъ въ Думу наибол'Ье прогрессrш
IIЫХЪ нзъ явившnхся кандитатовъ. 

Пастает:r) часъ воли народной и открьrваетъ иашему 

покол·Jшiю пути: ttъ созданiю новой nоJIИТической п сu

цiа.лъuой ж.изни. Дорого стоитъ народу этотъ чаоъ, Jt 

'I'Я.желаsr отв·втстnедuость ложится на насъ, nереживаю

щихЪ его: судьба грядущихъ покол1шiй зависитъ ОТ}> 

нашей uoJrи·ru•xeci<Oй с·rойкости. 

Соберемъ ж.е вс·в наши силы, будемъ тверды в·ь 

насущllЬIХЪ политическихЪ заiТросахъ и св'Втомъ со
временпыхъ идеаловъ освtтшrъ косность n предраз

судrш, стоящiе на nашемъ пути. Bct nартiи и союзы, 
требовавшiе I"оренныхъ реформъ, сошлись на прn:ша
нiи избнрателы:шхъ правъ общимъ достоянiемъ всего 

взрослаго лассленiя Россiи какъ :мужчинъ, танъ 

женщинъ. 

Павлзапnы.й Россiи избпрательны:ii закопъ 

nраво голоса едва четверти ея населеиiя. 
nыдвшiу·rы:е nрогресспвнымn организацiями, 
нсмед:Iеllн:О подготовn·rь сл1щующi·евыборыnосредством 
нееобщей ПОДаЧИ ГОЛОСОВЪ ВЪ ИСТИННОМЪ СМЬIСЛt, Т.-0. 
съ расnространепiемЪ избирательПЬiхъ nравъ и na жен· 

1) Jlнно•щтn.uо в·•, ;))loxy 1-JI Госу~. Думы. 
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cr~oe nace.rreilie. Безъ права голоса для вс·Ъхъ безъ lЮ
ключеuiя гражданъ въ рtшенiи судебъ своей родпны

певозможно раскрiшощенiе народа отъ гнета обвст
шавшаrо политическаrо и соцiальuаго строя. 

Избирательныя права нужrш. всtмъ намъ, I\акь nоз

·~ух.ъ Jr пnща, какъ главпая опора свободы 1! ~раж;..щн
ска.rо nолноnравiя, необходш.fал для восШIТаiШI J.'ряду

ЩifХЪ ПOitOJiiШiй. 
Такъ nусть же воля наро;щал потребуетъ этого 

права для вс:Вхъ и вооружить ииъ какъ :ыужчrшъ, 

'.Гадъ п женщинъ, па борьбу за лучшее будущее наро

довъ Россiи. 
Е. Щеmtина, В. и Л. I\о'IВ.овьт, ll1и6нева, Iipacиpona, 

Васильева, Л. Иnановъ, Аяисимова, Дм:итрiй Раэсаuовъ. 
nрачъ Луръе-Гидерм:анъ, М. ВоJюдихина, А. rl'рсть.ян.ова, 

В. :М. Пумпянсitая, Т. Е. Элъяшева, Е. С. Вермаirь, 
В. А. Дембо, А. Н. TpaneзFUirtOB:l, rr. Фарафонтоnа, 
К БещШt, И. Ананьинъ, Э. Реснайсъ, Г. Хусу, 10. Пред
НСI<Ъ, Г. БараноВ'ь, К Byfiлonъ, Я . .Якимовъ, Титовъ, 
сr~орwшовъ, я. Розенъ, Rp: м. Rирилловъ, Воеводиuъ. 
Рожн:нъ, Андрей Шмелевъ, раб. АлекС'hй Леонтьевъ, 
раб. Е. Rузьмипъ, раб. IIванъ Каревъ, I~p. В. ВоJI
.ковъ, ( '. Р. АфросiШъ, раб. Бара6апщнковъ, I<p. <.:тс
nанъ Б:В.лыmевъ, кр. IIв. Вареоломеевъ, С. Алеке·hевъ, 
А. ПавJiовъ, кр. Туркинъ, В. h:рюковъ, В. Филпrшовъ, 
11. JlатЬIIПевъ, И. Суднинъ, С. Пиколаевъ, Г. Хорьяrtовъ, 
.\. Земель, П. Ыеркуловъ, IIв. Горшrъ, Н. Петровъ, 
13. Пtляi\ОВЪ, Романовъ, IL'ТЬинъ, А. 3аларовъ, П. Uмир
llовъ. 

Служащiе правленiя перваго общества подъtздныхъ 
жел. путей въ Россiи: 

А. Т{ормаuова, О. Пра.нъ, Е. Демидова, 1\f. В -тъ, 
Н. ILiадругъ, Мейлексонъ, 1\-ръ, А. llpo·racoвъ, А. О. 

~· 
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~Кеглnпскiй, Я. Ма~tаровъ, Б. Прогасовъ, С. АгафоновЪ, 
М. Ивановскiй, К. Рачковскiй, R. Шигоринъ, Н-съ, 

. :медвtдевъ, Вл. Якунчиковъ, М. Paroзmrь, А. Богослов
СI{iй, Л. Кизпнъ, Р. Александровъ, А. Матвtевъ, Н. Фи
латовъ, А. Бересневъ, Г. Герасимовъ, В. Николаевъ, 
ll. А. Вогдановскiй, А. П. Колооовъ, ' Е. Горбачевская, 
11. Аеанасьевъ, II. Тихомiровъ, С. НикандроВЪ, Н. Ва
сильевъ, Е. Н-скiй, Квашневскiй, АлександроВЪ, Тра
пезникова, А . П-м:анъ, II. А-ичевъ, Баресковъ , 
А. Цишевскал, М-нъ. 

Воззванiе отъ группы литераторовъ въ С.-Петербурrt . 

Гр а ж д а н е 1)1 
Мы пережнваемъ исrtлючительное время. На-дняхъ 

соберется Государственная Дума, которая быЛа созвана 
па основанiн несовершенн'Вйmаго избирательнаго за
Itона, при стtсненiи предвыборной агитацiи, но Itото
рая-волею возмущеннаго парода-превращается въ 

орудiе оппозицiи. Каковъ бы ни былъ въ конечномъ 
итогt ея со.ставъ и судьба ея,-борьба, которая бу
детъ вестись въ ней самой и вокругъ нея, должна 

рhmительнъrмъ образомъ подвинуть насъ къ побtдt. 
Народъ, давно уже добивающiйся истиннаго пред

ставительнаго правленiя на основt всеобщаго, равнаrо, 

прямоrо и тайнаго избирательнаго права, не можеrь 
въ такой моментъ не отнестись оъ особой чуткостью . 
ко всякой nолитячеекоn несправедливости. А можеть 
.:m быть большая несправедливость, чtмъ лишенiе по
литичесжихъ nравъ половины народа? 

Большинство политическихЪ партiй въ Pocciu при
знало это, и равноправность женщины является однимъ 

иаъ требовапiй ихъ проrраммъ. 

1) llмc•II\Ta.IIO rtopo,~.,, от~tр'ы1·i емъ 1-ii Госуд. Думы. 
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Но молодой идеt nолитическаго равноnравiя жен

щины противостоитъ все, что есть коснаrо въ человt
чесюrхъ инстинктахъ и умахъ, весь гне·гь тысячел'Вт
нихъ человtческихъ традицiй. Ей предстоитъ еще nо
бороть многоЧIIс..'lенныхъ враговъ н nреодоJГВ·rь инерт

ность paBHOДJ1DJU»XЪ. 

И, тJшъ не менtе, эта идея должна побtдитъ. Нtтъ 
страны, гдt nобiща эта была бы такъ возможна, какъ 

въ Россiи; русекiя женщины давно уже еу.м·В.'Iи отвое

вать себt равенство съ :\'rужчиной въ разн:ыхъ обла

стяхЪ жизни. Онt идуть на ряду съ мужчинами на за

воевапiе политической свободы-свободы и права для 

всtхъ. 
Пусть же ВОЗВЫСЯТЪ СВОЙ ГОЛОСЪ ВЪ защиту ПОJIИ· 

тическаго равноправiя женщины во·h способные стра

дать сознанiемъ своего и чужого безnравi.я., ве·h готовые 

боротъм противъ вся.каго произвола за чслов·вчеокую 

справедливость. Пусть громко потребую·rъ избиратель
наго права для женщинъ всt n~ zсоторые ~о·гятъ оы·гь 

nослtдовательны въ идеt всеобщаго безценаоваго 

права; всt тВ, которые nонимають обл~гораж.n~ающее 
значенiе для всякаго человtitа гражданской п полити

ческой свободы; веt тВ, которые соэнають, что на
С'l'оящее восшпанiе будущихъ граждавъ можетъ быть 

достуnно женmинt-матери только тогда, когда за ней 
nрианЗ:Но челов·вческое и гражданское достоинство, 

когда это достоинство, равенство ея съ мужчиною, 

утверждено за ней всtмъ строе.мъ государственной 

жизни. 

Граждапе 11 граждаНiш! :Мы должны неотступно бо
роться за всеобщее _избирательное nраво во всей его 

nолнотh,-за избирательное nраво, распространяющееСJI 
не только на 1-iужсшнъ, мо и на же,нщинъ. :Мы призы
ваемъ васъ немедленно предпринять u:влый рядъ мtръ 
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для этой цtшr. Составл.яйте ре;;~оЛJОцiи спецiально по 
этому вопросу и оглашайте ихъ въ печати. Перепечаты· 
вайте и расnространяйте это воззванiе съ присоедине· 

нiемъ новьrхъ подписей. Говорите о женскомъ избира· 
телъномъ прав·Б на всtхъ публичннхъ собранiяхъ. 

Обра.зуйте групnы:-партiйныл и вН'.Впартiйн:ыя-для 
агrrгацiн за политичешtое равноправiе женщинъ не 

толысо въ обществ-Б, но и въ широкихъ массахъ ro· 
родского и селъсi<аго nаселенiя. 

Не замалчиваttге этого вопроса и не медлите. Пначе 
совершится надолго nепоправимая несправедливость: 

ивбиратеJrьное право дано будетъ толыtо :мужской по

ловин-Б нассленiя, и самое наименованiе его всеобщимъ 

будетъ липruимъ упиженiе~rь русской .женщины, на

см:tшкою йадъ ея 6езправiе~1ъ. 
· В. Н. Агафоновъ, Г. А. ..Jlандау, Л. Я. Гуревичъ, 

В. И: Чарнолуссrtiй, В. В. ПортугаJювъ, Р. М. Бланкъ, 
Л. И. Jiутугинъ, J [в. ..Jlадыженс:кiй, В. Г. Танъ (Бого
разъ), Д. Сатурrшъ, В. Старосельсrtiй, Я. Я. Гуревичъ, 
с. я. ЕлnатьевсRi.й, в. ВересаевЪ, н. е. Ааненскiй, 
Ольга Пiапиръ, Н. Н. Шнитюmовъ, Э. Пименова, Ф. Jiе
винсонъ-Лессингъ, А. Калмыкова, Л. Н. Андрониковъ, 
8. Д. Батюшковъ, С. Русова, М. Н. М:Юwашевскiй (Не.Б'В
домскiй), II. Рубакина, А. И. Браудо, Я. И. Душечкинъ, 
В. В. Хижняrtовъ, 3. Котляревская, А. И. Гуковскiй, 
:\{. Kyпpnua, Д. l\1. ГерценmтеЙНЪ, Т. А. БогдЗ;RОВI_IЧЪ, 

А. Чеботаревская, Н. И. Jiутугинъ, Ольга Воль:кенmтейнъ, 
С. ИванчiШа-Писарева, М. И. Ганфманъ, Л. Володихи.на, 
Н. Каррикъ, М. Соколова, С. Венгеровъ, А. Погожева, 
Е. Rолтоновсitая, В. Л. Кранихфельдъ, Б. Дубровская, 
Е. Аничrtовъ, А. 'l'ырrtовъ, Т. 3ей.лигеръ, Л. 3иновьева
А.анибалъ, Л. Рутценъ, Арiадна Тыркова (А. Вергеж

скiй), Н. Лoccrtiй, М. Ст0юнин.а, В. Гессенъ, JI. Лосская. 
М. Марrулiесъ. 
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Отъ Союза равноправiя женщинъ. 

6-го iюн.я с. г. членъ Государственной Думы г. То
карскiй, по порученiю Союза равнолравiя женщинъ, 

nередiшъ г. предdдателю Государетвенпой Думы ниже
сл·Iщуюшее заявленiе, о которомъ, однако, случайно, 

ничего не бы..11о доложено въ васtдан:iяхъ Государствен
ной Думът, ка. .. ъ то было сд·hлано члено:иъ Государ
етвенпой Думы Петраж.ицкимъ относительно такого же 

заявленiя., исходящаrо оть Женсitаго взаимно :- благо
творителънаrо общества. Считаем:ъ своимъ долгомъ 
передъ лодnиGавшими это заявленiе препроводить 

текстъ его каждому изъ гг. членовъ Государственной 
Ду:11ы въ отдЪльности. 

<Мы, женщины Россiи, обращаем:ся Itъ членамъ 

nерваго собранiя народныхъ щюдставителей съ Itате

горичесЮiмъ требованiемъ, при выработкt основного 
закона, принять въ расчетъ обt nоловины населенiя 
страны и предоставить женщинамъ равныя. съ мужчи

на~ш поJштическiя права. l\Iы полагаемъ, что наьtъ 
пЪтъ надобности доказывать вам:ъ справедливость 

этого требованiя: мы дЪлили съ вами въ 'долгiе мрач
щ,rе годы весь ужасъ 6езправiя, при чемъ на нашу 

долю этого безправiл выпадало еще болъше; ыы 

быди вашими товарищами въ работt, .мы были вашими 
товарищами и въ боръбt за освобожденiе родины: 

безстрашно шли лучшiя изъ насъ въ тюрьмы, въ ка

торгу и на смерть. Мы должны быть товарищами и 
въ той новой свободной жизни, на созданiе ноторой 

мы отдалд, что .могли. 

· «Вопреки дск.а.женно.му избирателыюму закону, во

преrщ всtмъ ухащренiлмъ правителъотва, Дума все 
же вышла де~юкратичной. Пусть же она будетъ демо-
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1~ратичной въ истинвомъ значенiи этого с..чова. Пусть 
она, вырабатывая избирательнЬIЙ законъ на основахъ 

воеобщаго, nрямого, равваго и тайнаго голосованiя, 
не сочтетъ себя въ npaвt постуnиться вич·.Вмъ п ни· 
к-вмъ въ проведенiи этого принцила всеобщности. 

Мы хtончаеыъ тВмъ же, Ч:'вмъ начали: 1vrы требуемъ 
лередъ Государственной Думой для женщинъ равныхъ 
съ мужчинами политическихЪ nравъ». 

Подъ заявленiемъ этимъ собрано въ коропtое 

вреыя 4.546 подписей, которыя распредtляются по го
родамъ такъ: въ Москв'В-928, въ Херсон'h-261, въ 
Симферопол·.В-184, въ Воронежв-107, въ Костром·.В-
819; въ другихъ городахъ 2.747; итого 4.546. Подлин
ные листы съ подписями переданы г. То!:\арскимъ 
г. nредс'hдателю Государственной Думы. 

Положенiе въ Грузiм вопроса о женскомъ равноправiи. 

(Сообщенiе А. Джавахова о грузинскомЪ Союз·!> 
равноправiя женщинъ, читанное на 3-:мъ делегат

скомЪ съ'Вздt Всероссiйскаго союза равноправiя жен

щинъ). 
Полuтическое самосознанiе грузинскаго народа, об

усJrовuвшее сознательное участiе груз1шъ въ россiйскомъ 
освободи·rеJхьномъ движенiи, не могло не вызвЗ!rь къ 

д·.ВsггеJrьности и женщинъ. 

Грузиnскi.н политичесitiя партiи пасчитываютЪ не
мало женщинЪ въ своихъ рядахъ. :Н:рестьянскiя орга
низацiи не чужды активнаго участiя женщинъ. Въ 
гр)'ЗИНСitой исторiи, Itультур·в и npecc'h имена женщинъ 
СОСТаВJIЯЮТЪ ГОfЩОС'ГЬ нацiи. 

Въ проявленiи политическаго самосознанiя Грузiн 
грузинокая женщина, совмtс·гно съ мужчиной, nита

этъ ~еnоко.лебимую lii>py въ пучшее ~удущес. 
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сОдпваково, R!l.h.'Ъ у женщинЪ, такъ и у мужчшrъ, 
въ Грузiи поруганъr наши челов·I;ческiя права,-ли· 
шетъ памъ изntстная въ Грузiи общественная дtятель

нuца Е. Р. Г.,-намъ не nриходится бороться съ муж
чинами у себя, и борьбы меж.ду . полами въ Грузiи не 

·будетъ; насъ одинаково преслiщуютъ, одинакоnо не
семъ мы всю тяжесть r5орьбы, и въ отвоеванныхЪ чс

.лов·I;ческихъ правахъ не можетъ быть у насъ различiл 
между nолами. То же подтвердять ва~rь и грузJШСI~iя 
DОЛИТИЧ~СКiя nартiИ». 

Грузинскiй пародъ, приныкшiй вtками уважать въ 
женщин-в человtка, ревниво оберегать ея неnрпкосно
<$енную чистоту, съ прiобрtтенiемъ своихъ граждаn

-скихъ и полнтическихъ nравъ не толыtо не ьrо

жетъ забыть женщину или отстранить отъ участiя въ 
жизни своей страны, но, несомн·внво, отведетъ ей нс-

11едJiенно же равное съ мужчинаыи положенiе, требуе· 

ыое самою историческою необходимостью, освящаемоlt 

nамятью просвtтительницы Нины и другихъ, одина

Rово дорогихъ грузину, женскпхъ имепъ. 

Слишко~1ъ хорошо знакомо и понятно грузпнамъ 
положенiе людей, лпшенп.ыхъ элеыентарныхъ челов-h
ческихъ nравъ, чтобы они не положили разъ навсегда 

хонецъ оскорбительной для человtческаго имени не
nолt,-неволt, которая nодъ самими разнообразпыr.ш 

·формам)i( навязывается ч:елов·вконенавистниками, часто 
даже nодъ прикрЫтiемъ высшихъ государственныхЪ 
-соображенiй. 

Грузины самоотверженно борются за уничтоженiе 
певоли и рабс:rва, пе толы~о эковомическаго, но еще 
бол'hе духовнаго, и не толы._о за себя, но за всеобщее 
освобожденiе отъ насилiя и nроизвола. 

Лозунrъ грузинскаго освободительнаго движенi:r, 
ставшiй вырмкенiем:ъ С'I'ремленiй всего груз.1шсюtго 11!\ 
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рода, вылился въ грузшюrtомъ сJюв'h сэртоба• *), т.-с . 

братство и единство всtхъ людей безъ веякаго раз
личiя. 

Эта святая и дорогая nдея, красующ~ея на поm[
тическомъ знамени грузинскаго народа, поднятая на.дъ 

мрачной д'Вйствительностью, стоила и стоить Грузiи 

нема.лшъ жертвъ п страданiй народа; но народъ, 

объединяющiйея со веtмъ человtчествомъ, непоколе

бимо в'hритъ въ свой идеалъ, и никто его у него не 
отниметъ, пока сердце грузина вмtстЪ съ молоttомъ 
благородной матери всасьrваетъ любовь къ человtче

ству и неуклонное стремленiе къ честности. 

Не щщле.житъ ниr~аrtому сомнtнiю, что положенiе 
женСitаго вопроса въ Грузiи нtсколько своеобразно 

внутри страны. На простое и впоJ!Н'В справедливое paз

ptmeнie женскаго волроса не nредставляется никак:ихъ 
препятствiй, но положенiе rрузинскихъ женщин:ъ на

ходится въ неразрывной связи съ поло.женiеыъ му.ж

чинъ,-оевобожденiе посл1щнихъ эаключаетъ въ себ·h 
освобожденiе и первыхъ. 

Отсюда понятно, почему грузинснiй Союзъ равно
правiя женщинъ, примыкая къ pocciйcrwмy Союзу, 

какъ федеративный союзъ, сохраняетъ свою пол
ную саыостоятельность, полагаясь на предваритель

ное соглаmенiе съ грузинскими политическими пар

тi.яии, считающими женскiй вопросъ &ъ Грузiи положll

тельно разрtmиыымъ сейчасъ же съ осуществленiе~1ъ 
автономности Грузiн. 

. Вполн·в естественно и то, что rруз1mскiй Союзъ 
равноправiя женщияъ, состо.ящiй изъ ЧJrеповъ различ· 
ныхъ политичесrшхъ партiй, объединsfетс.я: подъ осо-

•) "Эрто6а" обяеТ1Jла. вс1u Грузiю съ самаго начала.освободительв-аго 
.r.вwкенiл п cтaJia общоуlютрсбителt.uщsъ ло~уаt·омъ unpoдa. 
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бымъ лозунгомъ-автономiи Грузiи.-легче всего и 

скорtе всего обезпечивающемъ ycntxъ n paaptmeнiи 
женскаго вопроса въ Грузiи автономной. 

Что касается до исторiи организацiн грузинокага 

Союза равноправiя женщинъ, от~tтимъ кратко, что 

посл·h пtсколькихъ со&tщанiй въ мартВ 1905 г. было 
созвано въ Тифлисt учредительное собранiе, которое 
намtтило программу союза, оnредtлило количество 

членовъ, Itоторыхъ тогда оказаJюсь около 250, и вы
брало временное бюро, которому поручило выработку 
проекта программ~ для nредставленiл въ слtдующее 
общее собранiе. Бюро, выработавъ программу, послало 
делегатовЪ въ провинцiи для открытiя отдtленiй со
юза. Предлагаемая програмъrа была утверждена только 

20 ноября прошлаго года общимъ собранiемъ, кото

рое, въ виду не прекращающихся военныхъ положенiй, 

не им·вло возможности раньше состояться. 

Въ данное время грузинскiй Союзъ равноправiя 
женщинъ, наечитывающiй въ Тифлисt около 300 чле. 
новъ, имtетъ отдtленiя въ гор. J(утаиС'h и Телавt. 
По милости карательвыхъ экспедицiй и ужаснаго пе

рiода, пере.>itиваемаго усмиряемой Грузiей, союзъ свя
занъ въ своей дtятель н ости и почти не имi>е'Iъ воз
можности увеличивать свои СИJiы, пока 11е буде'Iъ сбро 

шено военное положенiе. 

l 


