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роль женщuны 6ъ ucmopuчeckoii эболючiu. 

« H·J; ·пJ III I' IL'I' O в· J , •I I Iitl ' !l 11 11 i;' l• 

ll j1 11pOI!'T>, 11 11 Bl. ' II;.'IOIJ' \i 11CCKO ii 

ЖIIЗ ~-': 1. В·t;ч но ·1 от.ко lt:lм ·J ; нc-

J.l t' })' 

а сл ·lщователыю частунtпъ конецъ 11 жснсt\О~tу (Je:JIIpaвiю, 

11 этотъ t\онеuъ уже не за гopa~ttt. 

Я посп1раюсь 11режде всего указап, tta то oemti.:oe : ;:ш

чe lti e, t<оторое будетъ ш1 ·tть призна нiе ~Ja женщи1tа~111 11 З6:1ра 

теЛI,наго права 11 участiя и х·1J ка 1<ъ в· 1 , П a pлa~t el t т·f; , 1'<11\·1, 11 
въ ~t 'Бстно~tи самоуправленiи не тот,ко для Н ' 1 -" ''• ca~tt t xъ, 110 
11 для всего челон·f>ческаго общества . Bc'l> ~tъ ttЗBЪCti iO, что в·1 , 

настоящее nре~1я законы всtхъ странъ оказал t1 с ь oд 1 10Cicжt t ~ttt , 

ТЭ I<Ъ I<at<Ъ, ИЗдаваЯСЬ, 11 ~1 ·tл и ВЪ ВИДУ j\I!ILIЬ OДII)' ~ I )'ЖCI\ )' 10 

половину челов'fsческа r·о рnда , tп. то вре~н1 , l<al\ъ вся женшая 

половина оста валас1, въ сторон ·fj , съ нею не считалис:,, о 11eii 
за6ывал11. Вслi;дствiе чего женщшш оl\а:залась 6ез11раш юii 11 
была какъ въ 1\tатерiальнtнtъ, тш.;ъ 11 въ нравственноi\tъ oт

IIOшeнiv• всеu ·Т;л о ПОJtчиненfl мужчин ·t . И это 6езправiс жен

щины не толы<о отраз 11лось вредно нз. ней самой , но и nр11 -

несло вредъ всему челов·tчеству, задержавъ на lt ·f;сколы<о 

стш1 ·Бт iй свободное развитiе личности . Будучи рабой , женщина 

11 д·tтей своихъ воспитывала въ ра6скомъ повиновенiи обще

принятымЪ авторитета111ъ , прiучая ttxъ не разсуждат1,, а Л ИIJt L 

сл'tпо в'врить и повиноват 1,ся. 

Получивъ право голоса въ llарла мснт-1 и въ J\t 'Бc гно~1ъ 
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(а ,10y 11 pa 1,; 1 eнi ii , женщ11на nочунс гвуетъ почву по,.1ъ собою 11 

~шспш11 тъ 11 epeoю·l' p·f;тi, давно отж~шшiл статы 1 законовъ, 

касающiлсл не тоJiы.:о ел ca мoii, но 11 вообще I'ражданъ свое~1 
страны. Она ннесетъ о6лагоражи вающii1 ::элементЪ въ закона· 

;1aтe,Il>CTDO 11 заставитъ законъ rуманнtе относиться I\Ъ чело

н ,, 1,у 11 больше уважать л ичность . А сопшситесь, что ::это не 

,1а;1ая задача 11 ее Dыnолнiпь ~южетъ толы<о женщина сво-

11~1ъ плiянiемъ въ Парламент-1; . д ·rпи сDободно ii ;\l атери не до-
11устятъ такого глу~1ленiя надъ че;юв·tческою !I I 1 ЧНОСтью, какое 

ло 11 ,,с 1<аютъ теперl> 11 освобожденное таю1111ъ образо~1ъ чело

н·J ,ч~ство 11ерестанетъ быть рабо 1ъ авторитетовъ 11 начнег1, 
;1 J;iiствовать самостоятельно . Освободившись отъ нсеrо, чтtJ 
навязано erv1y nрописною "V10ралью, челов·Т; чество, наконецъ, 

вздо-;нетъ свободно и будетъ с:мtлооютр'f;ть DЪ глаза жизн11, 

а осво6одiшшись отъ религiозны хъ I1редразсуJLI.:овъ, оно всту

Iнпъ въ новую разу l !iYIO, трудовую жизнь, заботясь бол·Т; е о 
щtстоящеnlъ, чt111ъ о гадательно~1ъ будушемъ . 13отъ что сд~; 
лает ь свободная женщина, равноnравная гражданi<а cвoeii 
страны . Съ освобожден iемъ женщины настутпъ новая эра въ 

llCтopiii челов Т;чества, гд·t rосподспювап 6удетъ не одна 

I<a i<aG-HI16yдL челоtJtческая личность, а цtлая грунпа людеii, 
коллскншное челон'Бческое Я, т.- е . свободная Jmчность-разумъ. 

Вотъ почему главная и сам:1л важная задача ХХ вtка должна 

состоять въ томъ . чтобы nризнать, наконецъ, за женщиной 
11Зб 11 рательное право и освобо~.:ить челов·tчество отъ сл·tноrо 

повиновенiя авторитетамЪ. 

Посмотри~1ъ же теперь, была ли ~!.:еншина всегда въ под

чиненi н и I<акъ бы самаН nрирадой обречена на рабство или же 

порабощен i е женщины было вызвано ходомъ исторiи. 
Н е буду касаться материншага права, такъ какъ Вестер

маркъ отвергаетъ теорiю Бахавена о матрiархатt и гово

рнтъ, что первобьtтньiе люди странствовали по 6ереrа111ъ рtкъ 
семейнЫми группами , изъ J(оторыхъ впослtдствi и образавались 

племена. При таi<ихъ условiя ъ, конечно, п отомство сч италосi, 

110 матери, таi<~ какъ для ~т ихъ первобьпнь1хъ племенъ про

исхожденiе дtтей , т.-е. признан i е отца, соста вляло тайну и 

гai\ ИIIlЪ образы1ъ 11атрiархартъ, I\Онечнu, не ~юп, 11 сущсств\)

вать. Но во времена ка 1еннаго перiона, ''OI'I\'1 являсто1 уже 

бол·Т> е совершенная порода JIIOJ\6i, когда IШЧ 111 шстсн ocl;н

J t aл ЖИЗНЬ, СЪ :)ТОГО Вре 1ен 1 1 1\lbl T()Jll, I\0 11 \IOii\C\1'1, 11<1-

11ё:1ТЬ изучать rюложенiе женщины . И IIOT'I, 110 н ·J; I.:oтopi .; \1 1. 

OCTaTJ(ai\1Ъ ЭТИХЪ ПЛеl\1еНЪ, уц·f;лi>ВШ 11 ХЪ ВЪ Aфp lli\'J; 11 ll:l 

островахъ Тихага 0 I<еана , IIIЫ только 11 1110ii\CII1'I, сун11ть о но- .r 

ложсн i и женщины до начала ци в iiЛ 11 За цiи. Вотъ у ни хъ-то 1111>1 

11 ВI!ДИ111Ъ, ЧТО ВЛаСТ!> ВСе Г}lа была ВЪ руКаХЪ ~IУЖЧ 11НЫ 11 XOTII 

01111 И СОВtТОВаЛ ИСЬ СЪ ЖеНЩ11 11<11\1И ПО I·l'f1KOT0p1>1 ~1Ъ ОбЩССТВl'11-

ны 1ъ вопросамъ, какъ-то: 

въ торгавыя сношснiя ил11 

начаТI, л и воiiну, вступат 1 , ; tii 

псрессл 11 ться въ нру 1·ое, Оол l ,с 

)'J10UHOe, 111 'ВСТО1 НО все же 111УЖЧ И На СТОЯЛЪ I!CC I'ЩI ВО l'Jl(JH /" 

Но з~женщина, въ свою очередь, была 1'Jшвою в· , , до1111•, 
IIOJ!bЗOBaЛaCL 11 0ЛНЫ111'Ь ПОЧеТОI\IЪ 11 была не TOJJl,J\() paBli iJ

пpaвнoii съ 111уже111Ъ в1, свое111ъ д0111 ·f;, 110 11 господствовала 111> 

нс111Ъ настолько, что мужъ, безъ ся позволенiя, IIC 11111 ·f;л ·ь rip<ш;t 

вы пить даже t<ИCJ i aro IIIOЛO I<a . н е заплалшъ Iuтpaф<I , 110 в t, 

то же время она ниi<оrда не HO IIycкaл:::ri.. в ·1, сов·f; ·п, 110 д·f,л:J~1 'I, 

пле 1ени . И та i<ъ, по остатка111ъ ::эп1хъllлеl11СНЪ въ lloлllнC:J i 1 1, 

11 ь1 видимъ, что женщины и тencpL вiюлн·Т; нсза вис: I 111Ы ; та i\ I· 

на Сандвичевь1хъ островахъ женщины насл·Т;дуютJ, феодальныя 

ВЛад·tнiЯ И СЪ ДОСТО И НСТВОМЪ 11 вnОШ!'В )'CII'f>IUIIO уnраВЛЯЮТ'!, 

dОЛЬШИI\11'1 ОбЛаСТЯМ И , nри че 111Ъ I IOЛbЗYЮTCSI IЮЛ НЫ :11Ъ ува

женiемъ и настоль i<О независи·мы, что недавно одна пpii i i 

цecca въ Полинезi и публиковала въ парижсJ<ихъ газетах·1 ,, 

.что ищетъ себt въ мужья образованнаго свропеi1ца . Н а 1\lа-

ла i1скQмъ архипелаг·Б женщина совершенно равноправна ~1уж

ч и н·t и и м'f>етъ рtшающiй голось въ сов .. f3Т'Т; . На аз i атсt<О111Ъ 

I(ОнтиненТ't ея положе нiе тоже хорошо ; та t<Ъ въ Бурм ·t она 

. ИIIJ'[;етъ право выгнать своего мужа за п ья нство и дурное по

веденiе, оставивъ за собою все его и 111ущество. Между rорнымii 

племенами Индiи положенiе женщины тоже nрекрасн ое, тамъ 

ц .. Бломудрiе предписывается мужу, а не женt. l<ъ ней относятся 

съ большимъ уважен: ::мъ и она здtсь ·им 'fоетъ болыJJое влiя 
нiе въ д·tл ахъ племени. Даже у чуi<чей и камчадаловъ жен-

t• 
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1111111а по:tьзуется , , ':Jлны~1Ъ уваженiе~1ъ . ИТR I<Ъ, ~ 1 ы В11д 11 ~1Ъ, 

"а !(Ъ это 1-111 стра н~>о , что 1 а 1ъ, на тТ;хъ материr< а , · ·и, 1 ·д·Т> 

r :1авны~1ъ о6разо~1ъ сосреноточена вся современная цивилиза

t t i я , :Jл-t;сь-то 11 ~1 е нно низшiя пл емена 1·оразно Jl t16epaлин ·f>e, 

ч ·J; tъ rц·Т;-л 11бо. У ЭС I< И юсовъ женщины очень часто ОТl< R::! Ы

взются вступат 1, въ бра къ и са ~1и содержатъ себя , не приб·Т:;гая 

r.;ъ 11 остороннс i1 помощ11 , 11 xoтfl у нихъ собственн о нtтъ ника

l<ого брачнаго обряда, но -гТsмъ не ~teн ·te мужъ всегда сов'Тs

туетс51 cr, жсноi·i. И надо зам'Тsтит ь что чt~tъ 11ле~1 51 ближе 

. rюнходитъ къ nервобытно ii се~1ь ·Т;, rд·Т; н ·tтъ еше обществен

ttыхъ орга н11за цi1~, тf.мъ чаще мы встрЪчаемъ равенство по

: r овъ. Н о 11 здtс1, ~1 ы вини ~1ъ разд·Т:;л снiс трупа и женщины 

сосредоточены бол ·tе въ семь't, такъ I<aJ<ъ ~ 1ужчи н.а долженъ 

oxoтo i.f и во йной добывать пропита н i е , н о вес же оба пола 

совершенн о равноn равны: ~1УЖЧ 11 На добываетъ П t 1щу--женш11на 

ее распред·1;ляетъ . Н о какъ только реслу6л иканскii1 образъ 

11р~вленiя за м·t нястся гла во ~i . то нра ви телемъ неп ре~1 ·tнно 

CT;J HOB IITCЯ ~1ужч 11 на. По::>тому, "а"ъ только на родъ вступаетъ 

• въ 11Стор 11 чсс1<ую жизнь, власть се йчасъ же попадаетъ въ руки 

~1ужч ины и женщина 11 ринуждена nодч иняться законамъ, кото

рыхъ не составл51ла, и власт 11 , I(ОТорую не избирала. Вотъ съ 

JTOro-тo мо~1ента ра венст.зо половъ исчезаетъ и ;кенщина 

станов итоr paбo i.f . Мужчина же съ ::пого момента, на n ротивъ, 

привы1<астъ властвовать и д'tлпетъ, r.;онечно, все, чтобы за

кр·tnить 11 удержатh за собою эту власть и какъ бы А<енщнна 

ни уважалась, ей предоставлщ:тся только очагъ, мужчинЪ же 

все государство . 

П озна r<~Jмившись Н l< рат ц'fз съ положенiемъ женщины въ 

дои сто рическую эпоху, я л~рейду телерь I<Ъ историчес1<и мъ 

нароДа~1ъ и укажу, гд·Тs, у 1<акихъ народовъ женщина nользо

валась равноnравiемъ. 

И вотъ тутъ-то мы увидимъ, 1<а1<ъ судьба- женщины nо

стоянн~ м 'Бн51лась, то возв"одя е~ на высоту, то унижая до 
послtпней стеnени . . 

Самыми Заii'Ltчательны ;чи странами древности по своей 

J<ультурt, какъ нсвм._,, 1 1зв'f;стно, являются Егиnетъ и Ассирiя, 

~· 
1 

И НадО Cl\aЗaT I>, ЧТО H l l Г)\'];, Н 11 ВЪ 1\(11\0 ii СТран ·]; ГОI'О Bl C~ICH I I , 

:-кенщина не n ол ьзоваласи та ю1 ~1ъ автор11тето~1ъ, юн.;ъ т~нп .. 
Зд·Т;сь мы вnервые встрТ.чаеJ'lЪ женщину, nот,:~уЮ 11 t :;юс51 но;t 
н ы ~tъ почстомъ ' ' вл i янiе~tъ , 11 :но остается :1<1 н ею во не~ 

вре 1\1 5l египетшага nроцвf;танiя ,., толы<о cJ, Ш1J\CHi e~, .,, са~юr·о 

Египта женщина тсря~Т'I, свою власть . Эта потеря сво11х ·r. 
П раВЪ eгиneTCI<Oi•i /1\еНЩИНЫ СОВПа/1СlеТЪ 1\(ll('f, раз·r , СЪ ·г]; 1'1• 

времене~1ъ, ко r·на /t.:енщtt ны друг 11хъ странъ юtЧ II HRIO п . 11хъ 

nр i обрtтать. Въ са ·юмъ ннчаJ r ·J; 1\ym,тypr~oii il\11:31111 J I ЮH~ ii 
~tужч ина н женщина I\a i<'I, нра вственно , тш<ъ 11 физичеСI\11 

совершенно ра вноправны . И въ l::r· ипгТ; ;ке нщ~tна нссr·щ1 11р11-

нш1 ала участiе во ясе~tъ и хотя золотоii в ·Т;къ el' 11t l eтcкo i i жен

ш ины НаЧаЛСЯ ВСе :il\e )IOBOJII,JIO IЮЗЦНО IЗЪ ИСТОрiи :)TOI'O УН111Н1-

тельнаго нарола, а ШIСННО TOЛI>I\0 ВЪ 1500 1'. J(O РОЖ)\. X pt!CT., 

но счас1 ли вое 11 нсзавис 11~Юс rюложен iс ;ксншины n·,, Епtпгl , 

существовало съ сама r·о начала истор 11 чес1<о i i ·,к из н11 стршш . 

Сл'Т:;ды независш1а1·о поло ;кенi fl женщины пстр·fjчаются у плс-
1\lенъ, живu1 и хъ у 11ельты Н 11ла cr•1c ~1сжду RUOO 11 'JOOO г . JIO 
1-'. Х . 

OТI\yдfl въ l::гиптl; I IOJ I YЧ ИJIO CL. та 1~ос уважснiс " "' ;кc tlll\11111 . , 
точно неизв·Т;стно , однаl\О llOJJat·aютъ, что Еп1Петъ за имспю

валъ свою цивил иза цiю изъ Аравiи, отъ тТ; хъ нлемснъ , r< ото

рыя насеJ rяли сJ;верную Африt<у и южную /\зiю 11 у I<oтoput.'\Ъ 

женщина была въ лолномъ почетЪ, и поль:1ооалас1, вл i янiс~1 ·1, . 

Въ ЕгиптТs власть женщины была настолько всли1<<1 . что, t<aк·t. 
говорят·,, изсл·Тs)lо ватсли этоi.f стран1J1, му.ж1,я та~;ъ быJ I И толы<о 

почетным и гостям и , такъ какъ женщина 11 ~1 ·T; J :a свой J\ОМЪ, 

САОИХЪ рабОВ'h И MOI'Jia ХО.ЦИ'IЪ !<уда уГОДНО И ПрИНИ~IаТЬ 1(01'0 

угодно. А мы-то думаемъ, что много сд·Т;лали дл51 женщины, 

тогда I<a f(ъ все то , ч ·Тsмъ nользуется въ [вроn·Тs соорсменная 

женщина есть не 6олtе, I<af(ъ несчастная nародiя на то, ч'f; мъ 

nол ьзовалась женщина въ ЕгиnгТs, Грец i и и Рим1>. Но и Еги

петъ не из6fsгнулъ общага историчеСI<аго за1<она, гю I<оторому 

f(al<ъ толы<о нацiя встуnаетъ въ истори чес1<ую жизнь, f(ОНТ

роль надъ личной жизнью тотчасъ же поnана етъ въ ру r<и 

М~'Жчины, а nотому и женщинf; въ Еrипт .. f• не были достуnны 



·1 р 11 JJpoфccc ifl: восннан, .tуховная 11 ца рская . Н о 11 зд·tсь он "Т; 

вес же .'lOI"JIIJ быт1, il\рица 111 пр11 богt1няхъ 11 въ отсутствiи 

'1YЖl' ii и JJocл ·Jj 11 хъ с~Jсрт 11 управлять феодальным и владt;н iя~нl 

с '' ш1 рско ii властью. Такъ дочь сгипетскаго царя А~1енхотепа 

~~ ~~ в11стна t<aJ<ъ rrpe i<pacнaя пр<шительница . которая нравила 

Еп1птm1ъ въ продолжснiе 15 л 'fпъ, весьма возможно, что он <1 

была только ре1·снтшей , такъ какъ , по ~~н·Бн iю египтянъ, цар

С J<<lя власть нолжна была быть въ рукахъ ''1Уii\ Чины. И золо

то ~i в ·J;къ женщfiНЫ въ Египтв продолжался до 650 г. llO 

Рож:t. Хр11ст. , посл ·в чего все измtняется. Нравственность 

11адаетъ . короm 1 заводятъ га ре~lЫ, жрецы женятся на прин

цессахъ, и хотя женщина еще и н е утрачиваетъ вnолн1> 

своего ол iянiя , но упадокъ уже прибл ижаРтся, такъ какъ на 

~~ ·tсто Егиnта выступаетъ на историческую сцену новая наLJiя

! 'реки , которь•е держатъ своихъ женъ еще въ подчиненiи , 11 

J<о гда Еп1летъ заводитъ торговлю съ греJ<ами , греJ<и , впервые 

прii; хавши 1:1ъ Египетъ, был и крайне удивлены т 'tмъ высоJ<имъ 

положенiемъ, J<оторое здЪr.:J, занимала женщина , и что жен

ЩI J на правила стра ной. Но вотъ наступае1ъ 530 г . до Р. Х . 

11 въ Е1·ипт .. t появляется r·реч еск i й правитет,, которы 1~i тот

час·: , же отнимаетъ у женщин1. ихъ праьа, издавъ законъ, 

п о J<O ropo~1y женщина не им Бетъ права распоряжа1ъся своимъ 

II~Jущество~п, безъ соглас i я 1ужа. Такъ было и въ Ассир i и , 

J'Дf; женщина Н111<огда не была въ подчиненiи, и это были саNIЫЯ 

r.югущсствснныя страны своего времечи. Въ Ассирiн женщина 

была ополнt равна мужчинt, въ Е;·и1пЪ же стояла r1аже 
выше eJ'O. 

Переiiдемъ теnерь J<Ъ Грецi 11 и посмотримъ, l<aJ<oe поло
жснiе за_ни !\1ала женщина у нихъ? При начал·Б цивил изацiи 

опять-таки и здtсь положенiе женщины было довольно хоро

шее. Полиrам iя была уничтожена въ самыя первыя времена , 
и .чатери стояли , какъ •1 въ Еrиптt , во rлавt семьи. Суще

ствустъ ·даже ТаJ<ая легенда, КОТОраЯ ВПОЛНt ДО!<аЗываетъ О 
высо1<омъ положенiи . женщинъ въ Грецiи того времени. Пос

сейr~онъ вознегодовалъ на :-рековъ за то , что они свою сто

лицу назвал 11 Аеиной въ честь богини , и лишилъ женщинъ 

\ 
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npшmu.li'Жii8ZUIIXo 11. /lo npaao 11 npaua m.zoca . И: 1·1, ~этого SJ CJIP, 

что ii\CHЩIIHЫ въ Гре цiи п ри начал·J; Jl\ I IH I Л IJЗ<lцi l l , въ ·ro11C гo

rи чeCJ< ii i псрiопъ, и~1 i;ли пра во 1·олоса , а мы-то 11 тспсрt, ещl' 

11а прасно доби вае~IСЯ :по го 11 ра 1за . l lo 1\Ш\Ъ 1·олы.;о JJOs:t!II,IOCJ, 

11 раво собствен ности 11 ''l Yii\Ч III ta 11 :1д:1лъ ЗаJ\О J-п,, что() J,J JJасл ·J;н

сто переходило отъ отца , тогда женщ1 111 а окаэалась 1л . ~~а

терiально ii зависимости от1, ~IУЖЧJ J НЫ 11 noтcpSlЛ (I cnoc нл i я 

нiе 11 власп, . Стра н н о то, что въ oд110ii 11 тoii же cт p~I I Jii . 

110 въ разныхъ городаХ'!>, положенiе il\eHЩIIH IJJ было разл 1 1Чно . 

т акъ въ Спарт-1; и другихъ города .'< ' !, Грс цi1 1 женщина IJOJII,

зoвaлacь п равомъ 11 свободой . въ Аеинах·1 , ж е, гн·~. ii\I ПHJ , 
(>ыла исJ.;л ючительно общественная, жснщ1 1 н а нaXOJt i iJJaC I · в·,, 

подчиненiи . И вотъ два вел ики хъ ф11 !10Софа Ap ii Cтoтe;J J, 11 

l!лато нъ совершенно разл и ч но отзы ваютсн о ii\ СJ J щинахъ . l lcp

nы~i въ свое ~i « П оли·1 11к·Тi» t женщинах·J, отзывается J< paiiнc 

невыrодно, тогда t\а къ оторой выступастъ въ «Госуна рс гв ·J;» 

ЯрЫМЪ ЗаШIIТН ИI\О ~lЪ ЖеНШИНЪ , T<tl\11 IЪ , 1\31\ОГО 11 TC I!Cpi, ~Ше 

н ·Jпъ въ Европ ·l> . Онъ не только хс.: , .. п·J , спосо()ностJ J ii\С I J 

щинъ, но и защищаетъ ихъ 11рава. И н J; iiствитет,но, въ :JТ(J 

вре~1я мы встр'Т> чае~1ъ 1\"JHO I'O :за~ l ·tчатет,ныхъ ;кснщиJп, т, 

l'pe цi11 , не говоря уже о Сафо, которая была онною IIЗЪ вы

нающи хся 110 товъ свое1·о вpe~le HJI и которую T<l J<Ъ tJ ('СI J ра

.всдл иво поносил и совре ~1енн и ю1; 11 о Дiот11 м ·Т; , в· 1, AeJJJia x·J,, 

GIJIJIO н-юго второстепенныхъ по::несъ . И Плато нъ справедmшо 

говоритъ, что сели женщина 11 не нсегна :юги ч но разсужю1стъ, 

1·о :это~1у она обSlзана не свои ~J·t, срособностя ,J l,, ::t J III ШJ, 

ограниченно~t у образованiю 1' онъ настаивал·1, на 1 10л номъ 

равноправ i и 11 ол овъ и говорилъ, что есл и бла годарн образо

ва нiю мужчина можетъ быть хорошимъ правителемЪ, то то же 

образован i е сд ·tлаетъ изъ женщ11Ны хорошую пранителы-t ИLJУ, 

та 1<ъ J<aJcъ 11 ри роцныя способности ихъ coвcpшc i JI IO ршзны . 

Изъ этого мы в~<димъ, что одинъ изъ самыхъ за ill 'В ' Jательныхъ 

людей былъ въ то же вfJ1\мя и самымъ ярымъ фer.I IIJ JИ CT0~1 1J . 

Н о вотъ CJ<opo Грецiя была завоева на 11 ея посл·вднiй фило

софъ Эпи 1<уръ говорилъ, что женщина не должна быть въ rюл

ч инен i и , а посл·Т;днi й изъ ~юрал истовъ перваго в1, J<а , Плутарх·1J , 



11 р 1 1 :ншналъ юшос ну хоннос, та 1.:ъ и н ра ветвен ное ра венет во 

oбO I I X'J , IIОл о въ. И :щ'fю, ~1 ы встр·Т; ч а е~JЪ Оли~1пi ю королево i·i 

1\ l a~<eнoнi ll 11 Лга11и съ въ Спарг!; в· ., 241 г . :ю Р . Х . , такъ же 

~.:a l\' 1 , встр·l ; чае~JЪ l<лео11атру въ Алекса ндрiи. Но н ·I; не и ~1 ·tл и 

nо:1 1,1 1 1Ого энGi ч ен iя , т а к·, , J\акъ ГpeLt i я уже у~1 и рала въ то вре~1 я 

11 ся кул1>гурu пepC ILIJ I CI въ АлеJ<Саl·щрi ю и и сче:~ла в·1 , V в·i; !{ ·l; . 

В '' :>т о врс~1 ч на \J 'f;cтo l 'рецi н я вился Р11 ~ 1 ъ . Ита 1.:ъ, Г рецiя 

IIPO J ШIH тш.:жс всю станiю развит i я 110 п ри ~1 ·Ъру первобытныхъ 

II H POJlO BЪ . в · , , :юисто рii ЧСС IЮе вре~1Я оба пола ра вны и y п pa н

. I Я JII ICI> BC1 e11Hbl ~1 11 За J<ОН<t ~ 111 1 110 СО ВСТ)'11Ленiе~ 1Ъ ВЪ IIСТОри че-

С l\ую жнзн 1, Jужч нна ста новнтся 

та \\''' 11 общсствен но ii ж нзн и . 

РШIЪ ВСТ)' IIа етъ, H<t lf!)QT IIUЪ, ВЪ 

во 1·лав ·Т; " """' ча стно ii, 

• 
истор11 чеСI.:ую Ж II З J-н,, IIM 'Jjя 

жeнLLIIIIIY въ п о рабощен i и 11 умственное развн тiс женщинъ, 

получ11вш ес та l\ое серьезнос значенiе въ l 'peu i 11, тш·: и ~1ъ обра

зо~Jъ, с нова отодви 1·а ется на 15UO л ·Тпъ, таl\ъ 1\а къ женшина 

въ Р11 ~1 ·Т; была, l<а къ и теперь у насъ, сравнена съ pariaм 11 , 

IIJi i oтa~l ll 11 l t 'I>Т ь 111 11 была во все~ 1ъ подчинена мужу, J<ото-

• ры i~ II М 'ЪЛЪ П О!I Н)'Ю BJJa CTI> налъ нею , ТОЛЫ<О не 11 ~1 ·Ълъ пра ва 

прода вать се, J<a l\ъ это было у насъ въ Росс iн , и не им ·Т.;лъ 

права су~~ 1лъ ее иначе, ка l\ъ въ п рисутствi и ея родственн ll 

ковъ . Даже г·етеры зн1;сь н е пол 1,зовал и с1, гf, 1ъ же уваже

нi е ~J ъ, каl\ъ въ l{ори нt:'I ·Т; 1: Аf\11н а хъ. Н о вл iя нi с греческихъ 

~JIIлософовъ скоро отраз 11лось 11 на Ри ~11'> . 

Появляются философс"iя школы , которыя ставят·,, н рав

ствс r-. ною :заначею полное ра венство половъ. Отразилось это 

вл i янiс _ и на женщинахъ, и о н ·Т; запротестовал н противъ не

СII равенли ваго .. отноше нiя 1\Ъ себЪ . Скоро появился и раз вод·,, , 

о которо~1ъ 110 то 1·о не было слышно и женщина уже не стала , 

при Bl 1 .ход·Т; · замужъ, ~1 tнЯ1ъ свое зави симое положенiе отъ 

отца на таковое же отъ ~1ужа . И вотъ нъ 190 году до Р . Х . 

• женщины впервые зая вляютъ о своихъ правахъ, что над1;лало · 

шюго шуму въ Римk · 

Д·Т;ло было та i<ъ. Въ 215 г. до Р. Х. во время войны съ 

' Кареа геномъ был!? изданъ а i<онъ , запрешающiй женщинамъ 

носить у l(раше нiя и nлатья изъ дороr 11 хъ разноцоi:;тныхъ Tl(a- . 

~) 

нcii . >Кенщн ны ПО!{Орllл и сь :JTO ~I) требова нiю , но 1\01'Jl<t J IO i i нa 

1\Он ч ил ась въ 195 г .. он·t стали трЕбовап, оп1 ·l> 11ы :но 1·о :ш-

1\О на, но и~1ъ было отказано . То1·щt он·l; , 1\<11\ '1, co вpc~JC II11ШI 

а нглiйсt< i я суффражст 1<и , ста ; 1 и осажда1ъ фору~1 ъ. Като, кото

рыi~ 6ЫЛ1> ВЪ :'НО вре~IЯ 1\0 HCYJIO ~I Ъ, p ·J> IIJИ J IЪ IIC OП1 'li i1ЧTI > 

за 1<она . Тогн<~ всl; не тол ько сяободнын ' ' псреновы п ;~;с11-

щllны объединил ись, но въ это~1ъ rшижсн i11 ll p ll нЯ J II 1 уча стi с 11 

,\J НОГiЯ ~l aTpOH L>I 11 перСДОВЫС ЛЮ}t ll 11 Cl> ПО~IО IЦЫО 11p<J B II I ЩiaJII,

HЫ :<Ъ ;~;еншинъ nро извел 11 сильную а ппацiю 11 стали 11 (1 СТ ОSI

тельно требовать ню1 себя пра ва голоса 11р11 выбо р'Т; Э<II<OI10-

Haтeлe i·i ; 011·1; п ро 11звел 11 а г 11 тацiю во вре ~1 я дс6ато 1л, 11а фо

рум·Т; и ста ралис ,, но6рат 1,ся до консуловъ 11 ~1а1'11 СТ Р<ПО1л, и 

на коне11ъ-таки добрал ись IIO тр 116уны 11 выи1·раm 1 lt ·f;лo . 

Можно предста вить . сс еН; , съ '"""'' ~·1 · 1, yжaco~J 'I • OIOTIYI;JJII 

J< онсервати вны е пат р иu i 11 на этихъ, 1\а J<ъ п ни говорил н , ~ 1ужс

подобных·,, женщинъ, и Кат о былъ до 1\Р(! й ност 11 нристыженъ, 

но Cl\opo овмщ·Т;лъ собою , н выйдя на т р ибуну, Cl\aЗa JI'I, : «ECJIII 

~IУЖ ЧИНЬI не ХОТЯТ'!> у ви дi:; 'JЪ Себя череЗЪ н ·fK I\OJ IIз l\0 JI·f;л , IIOII'I> 

властuю же11щинъ, то должны держать женъ c вO II X' J , н · ,, 110-

ви нове нiи и дома и строго воспрет и гь нмъ JH>IC 1J ii<J., 1> 11<1 оGJ цс

стве нную ~1>ятет,ность . И такъ, снова п ри .ход11тся воС I<Л и Ю-1\"IЪ 

съ поэто ~1ъ: « Ни чт\) не ново понъ луною, что было вста р1 •. то 

будетъ uновlз » . Вотъ J<a l\ъ женшины защища 1 и с во и правn во 

вре~1 ена 1·лу6о l\ой древности , а ~1ы все с и~и ~1ъ у моря 11 жнс~1ъ 

по годы , да П О J<а господа мужчи ны с~1 илуются на д· ,, 1 1<1 ~ 1 11 и 

лацутъ намъ изъ свои хъ руl\ъ на 1J1у сво6олу. 

Съ этого вре~1 ен и римсl\iя женшины начинаютъ вес 6ол ·J;с 

и бол-Ъе расширяп, свои права. Лиха 6.-fнщ начала , а та~1 ·1 

уже пойдетъ. Въ Ри~1 .-Б съ это 1·о врЕмени я вляется м ного 

талантливыхЪ и научно образованн ых ·,, женщинъ. Та 1<ъ, мат!, 

l'pa t<xoв·i,, знаменита я Корнел i я , была одною изъ са м ыхъ уче

ныхъ )Кенщинъ своего времени. Она од11на ково зан ималась .. 
l(aJ<ъ греческой л итературой , тш<ъ и общественной н·Т;ятел ь 

ностью, И ЭТО НИСI<ОЛЬI<ОН ~ м ·Т; шало ей б lзiТ I> ВЪ ТО iJ;C вре~1Я 

пре!<расной и образцовой матерью . И подобныхъ ;:,снщи i-Iъ 

было не мало тогда въ РимЪ . 
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Но 1\;!1\'1> то:lы;:о peCIIy6,'1111\a бы;ш ::~a,\ll, нella и~;пepieii, TC:I I\ 1> 

IICJ.Il\ii\CHiC ЖeHЩIIIIt,l 11 ::щ·f;Сь, 1\a,.;·l, 11 I:IСЮД)', ОПЯТЬ Зa~ttTHO 

ю\l ·f, ll яется. Гlр11 Лвгусгf; 11 Лдрiап'Т:; он ·t el!.te распоряжаются 

C IIO! t лt·J, tt ~tущество~tъ no свое~tу ус~ютрЪнiю 11 по.%зуются 

<11·ро~1ным· 1, вл iянiемъ . Такъ Сенека 1·оворнтъ, что онъ свои ~11, 

11о;ю;1;ен iе ~1ъ обязанъ lt C I<JJ IOчlпeльнo женщинамъ. Значитъ 11 
г,t'\JЪ, 1<акъ 11 у 11асъ протекцiя играла не ыалую рол;, 11 :-;о 

рuню UЫЛО Ж11 ТЬ ТОМу, 1\0~ty 6абуш1<:1 ВОJ.ЮЖИТЪ . 

'!то же касается до женс1<аrо образован iя въ Ри~1 ·Т;, то пt~J ' t, 

щtm.ч lt Ю I 11 н·f;воч l\и посЬщали в~tt>сгБ элеiVJентарную ШI\O:ty 

( li teгa to г) 11 бол .. f;е ·сп особны я д·tвочю1 переходили съ братья~нt 

11 нъ среннюю шtюлу та l\ъ называе~tую (gramaticus) . Многiя жeii

U\IIIIЫ liM 'T;Л II СВО ИМ\! на ставницами рабынь , I(ОТОрЫЯ УЧ ИЛ\\ 

tt xъ гpeчec t<oii л итературЪ 11 словесн ости ; 11 Сенека говорtпъ, 

что женщины въ Рн ·tt того вре~tени были совершенно равны 

ct, ~Jyжчttнoi1 , какъ въ умственно~t ъ, такъ и въ нравствен

но~Jъ отношенiн, а вt;дь онъ, какъ ttзв·Бстно, вращался въ обще

стн·f; очень образованных·!, людеi1. 

Стоики, законодатели 11 даже и ~шераторы того вреiiJени 

вполнf; призн авал tt равенство половъ и Антонii1 Пii1 (Aпto

пius Pius) утверждаетъ, что супружеская вЪр•юсть одинаково 

требоваласt, какъ отъ женщины, такъ и отъ мужчины. ,Цру

го ii философъ КризостОii!Ъ требовалъ полной отм .. f>ны прости

туцiи. Вс!; писатели то1·о времени, какъ-то : Плутархъ, Сенека, 

т~~~·.итъ и Плинii·i указы ваютъ на множество образованныхЪ 

женщинъ, совершенно равныхъ мужчинамъ по сnособностя~tъ 

11 знанiю, такъ что Римъ, какъ видите , вnол н't nризнавалъ 

въ женщ11нахъ одинаковыя сnообности съ мужчинами , а пo

TOilty и счtпалъ женщинъ вnол нt равноnравными, что неми

нуе~ю должно было отразиться на все й его куль:ур·Б . И если 

женщинамъ в·L то время не был и nредоставлены политическiя 

нрава, то единственно лишь потому, что и мужчина съ nа

дснiемъ республики тоже потеряЛъ свои политическi я права . 
Вотъ nочему женщины и не возставr1ЛИ тогда nротивъ своего 

бсзправiя , несмотрн на то, что царсюtя власть была въ рукахъ 

1 YЖЧI!Hhl. 

1 

1 
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Jto nаден i я peCIIyбл t t l\ 1 1 ~tы ВСТfУI;чае~tъ на же жсншiс 1\;Jy(i t.t, 

t tзв·ljстные nо11ъ tl ~teнe~tъ Senatus matronзгum. 

И хотя нрестолонасл·Т;д i с и тыtъ было ~~al\p·t;плe t\0 :щ ~~уж

скоi1 линiс ii , но 1\Оронованныя женщины ''~t1\m t гpo~ta i\IIOe 

вл iян iе. Он ·t агит11роnал и во вре tя BLt 6opunъ в·1, t·оропшо~t ·,, 

сыюуправленiи и и~t ·tл и вл i янiе~tъ нн выборы qLtesto г~ 11 pt·ca

tors И даже на Трltбуну. Но не ДОЛ I'О IIЛIIЛOCI> 11 ЭТО I'OCilO)I

CTBO женщи нъ, такъ какъ съ паден i е~1ъ Ри~1а -,кeii Щttнt .t tto
тepял ll спои nрава и 1 1рив11легitt . 

Итаt<ъ, равноnравiе женщttн·,, tюп t бло в~t·f;cгl; съ пtбеJ\1,111 

ци вилиза цiи. Римъ поставилъ женщину на дОJ t жную высоту, 11 

Я ВИСI> на его Mf>CTO TaKOi·i же К)'ЛЬТУ! Hl>l~i нарО.:.\"1, , 1\aJ(II ~t·t, 

бьши римляне, вступая на историческую сцену t юсл·l; l'peцitt, 

исторiя дости гла бы павно тo t~i высшеi,i куm,туJш, но 1\0Topoii 

~1ы теnерь только еще rюбирае 111СЯ. Но исторiя не :tюбитъ сl\ач

ковъ и очень быстрага хода цивил изацi и , t<a l\ъ бы np11бcpC1'<1 Il 

работу для будущихъ поколt нi й, а потому Ри~1ъ и б1.111Ъ 110-
коренъ яарвара ~нt 11 вся 1\ультура его проп::t,lа вм ·t;стl; съ нtt~l 'l, . 

Съ ::это го времени женщина по всей Европ·!; n:,::;::t ошпъ н tt:l

веде на до того, что 400 л"Бтъ nocл·f; 11аденiя Рt1щ1, не было 

тal\o ~i страны, rдt> бы женщи на стояла таl\ъ вutсоко, 1;аt\Ъ н,, 

Римt. 

Какъ посл1; чунна1·о сопнечна1·о лня 6ыв::~етъ 11с 111Н}'С~ю 

дождь, такъ 11 нослt; счастл иво ~i эп охи дюt женщинtJt насту-

1111Л И черные дни, стоившit ей столько !'Оря и столы<ихъ стра

да нi~i . Я говор!О о м~юi1 эnoxtj среднихъ в·Тщовъ. Все то, 

ч·Бмъ женщинfl пользовалась въ Егиnт-1;, все, что было eii 

предоставлено въ Грецiи благодаря r i янiю философовъ фе

~tинистовъ, ка J<Ъ Платонъ, все то огромное влiян iе, 1\ОТО

рымъ она пользоваJtась въ Рим·Б,-все это отошло въ обласп, 

11реданiя 11 женщина снова была низведена до вещи . l~oл·f;e 

унизителы~аго nоложенiя, въ которомъ она оказалась теперь, 

она никогда еще не испытывала . И хотя ея соцiальное поло

женiе и ~tнялос1,, но по закону она была, какъ рабь,н я, ли

шена снова BCЯ J(3f'O политичес1<аr·о nрава и это продолжалосtJ 

ц·Блое тысячел·Бтiе. 
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И но С 11 .\Ъ поръ у всl;х·,, нароnовъ, яни вш11 хся на ра зва

.'111На хъ P111\la , . ~1ы вин ll м ·t, ;t;снщ 11 ну n iiiiJ eннyю пол ит 1t чсскаго 

права 11 II OCT3BJICHH)'IO ЗаКОН ОI\I Ъ ВЪ ОЧеНL.. неВЫГОДНОС ПОЛО

женiс. И зто уж;:~снос н ссп равепл ивос отношенiе закона 1. ",, 
"'et-IШI~ H ·f; П рОИЗОШЛО ВЪ Срепн i е В'Т> Ка, И Сt<JI ЮЧ ИТеЛьНО ЛИШI> 

IIOT0~1y, ЧТО Р И МСI<Ое право, l(a t<Ъ 11 TeBTOIICI(OC ЗаКОНОдател i,

СТВО . 6ыJJи теперь .эа~1 ·tненьt 1\а нон;Jчссt< И I\1Ъ IIJII i uерковны~tъ 
11раво 1ъ, бла года ря I<OтopOI\1Y ;1iенщина потеряла весь cвo i·i 

1t рестиж 1, подъ вл iя нiемъ iуле i·i скаго м истицизма, которыi1 

тспер t, воплотился въ христ iанствi,; . И н.-f; i1ствитеm,но, разъ 

11ер•юв1, признала половую любовь грЪхОI\1Ъ, а бракъ толJ, ,..:о 

тсрпимы~1 ъ , без6рачiе же доброл'Т>телью , то 11 не удив1пеm, н о, 

что она восп олчаласt, противъ красоты , 11 ;1\енщина была НIIЗ

ненена но источника всякага зла 11 соблазна , что и~1 ·Т;ло 

гроl\1адное влiян iе на вес1, складъ ж11зни женщины въ про

нолжснiе тысячел·Т;т iя . 

Она сдi;лалась снова собственностыо 1\Jужа 11 не 11 ~1 ·tла 

права н~кс насл·tдовать . Мужъ ~1огъ разводи1ъся съ нею 

1\ОГ!\а угодно и требовать полнаго 11 безусловнаго гюв11 новен i я. 

ВеТ:; отцы церкви того вре~1ен 11 восполч ил ись ПJЮТИВ'J, несча

стной женщинhi , предnисавъ eii безусловнос под·-t и ненiе и эта 

несправедливость по отноше:tiю 1сь женщин·Т; дошла до того , 

что на собор·f;, бывшемъ въ 585 1 ·оду эти отцы церкви 6ыл11 

настолt,I{О п редубi;ждены nротивъ женщины, что не посты

нилис,, сн·tлат t, запросъ : человtкъ л и женщина и есть ли 

у нея душа? Къ счастiю , теперt, опнаt..:о выяснилось , что не 

всt отцы цер1<ви, бывшiе на этомъ собор·Т;, были настолы.:о 

rра ничены и что только нашелся одинъ епископъ, которы i1 

t<ъ ужасу всi;хъ прочихъ, задалъ такой нелЪnый вопросъ 

Однако, Э I<Ономическое положенi е женщины оста валось то 
же, что и nри прежней релиriи, но она потеряла прежнее 

уваженiе . Та t<ъ, Св. Августинъ и бла_женнь1~i Jерон и ~1ъ внушал и 

своимъ ученикамъ и послtдователямъ · относиться къ матери 
съ nренебреженiсмъ. И хотя церr<овь и признала впосл ·tдствiи 

браt<ъ таинство 1ъ, но половую любовь все же сч итала гр'Б
. хомъ, а женщину источни t<омъ собт:~зна . Всл'Т:;дствiе тat..:nro 
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ВЗI'ЛЯДа женщин·t бЫЛО запрещено 1\pCCTIITI,, )''IIITL.., Ч \1 Г <tTI • 

ПJЮПОГJ"~дн, 11 :::>то остается за нею 11 поссi+•ш съ. И вес :но н:1 
осн о ванiи слdБ'J>·--вели15.<'!ЕО жcнoнeнRBII CT I·t tшa а 11. П аuла. 

Ит,шъ, Beтx ii'i Завi;тъ, уче нiе отцовъ цcpi<B II 11 автор 11тст· ,, 

Павла лe rm t въ осно ву понятii-i гtхъ нов1,1хъ нароповъ. "ото

рыс ЯBL1JII I CL.. На ОбЛОМI«lХЪ !IJ)Cii\Hei1 ЦIIIJII J III Зa Uill 11 IJЫ J \11!\I I C \, B:l, 

ужасную несправсдл ивую нснавист t, t<ъ ii\CHLI\ II H·J; , 11 ~tн ·J ; -' ' 1111 -. 

BI I TeЛbHO, ЧТО Таi\Ъ 113ЗЫBae~I Ьifi «CИJ\ Ioi!Ыi·i IIОЛЪ» ВССГ/1<! Cl> ((0-

ЛLiбел и нашсfi 11 торiи . съ paliCI<Oii легенды 11 1 10се i i часъ, вс1·. 

СВОИ дурные I IOCTYП I.( \1 11 НССЧаСIЪЯ CIJtiЛИBae п, На iКCHIL\ИII)'. 

Въ раю виновн оi-i, о"а залас1, слабая Ев<~, а въ среннiс н· 1; 1<а 
несчастныя "оnдунь 11 , ((OTOJ ыхъ ;пл ll нe~IIIJIOCCJЩII O 11а (.( О

страхъ, TOI) ta l(а(.(Ъ C IIJi bHЫ Й ПОЛЪ ВЬIЛ(Щ11 ;1Ъ CYX И~ I ' I, II ЗЪ BOJll,l. J ·1, 

наше вреJ\IЯ тоже постоянно CJJ ЫIUIIШI> : cherch ez la femmc. ) \ОJiжно 

бЫТЬ уж·1, TЭI<OBR ЧСЛОв·Т; чеСI\аЯ 11 р и рода, ЧТО )' CI/. 1/;IIПIG BCC I'ЩI 

UfЗClUЫIIJtii ВИIIОВаТ'Ь . И ЭТО ПРО/ЮЛii\3ЛОСЬ оче~11, 1\ОЛГО. 

Теперь жснщнна и в·,, соцiалы-10~1ъ II ОJюжен iи была окон

чательно 1 10ра6ощена и п о обряну xpи cтiaнu:oii UC JЖBII нолжнн , 

11 посейчасъ еще, во время в·t нчанiя всенарончn 11р11ЗIIШШТI· 

свое подч ин енiе ~1ужу и 1 10лную влас гь его напъ собою. (/l\e11a 

па бо 11тся своего ~1ужа ) . Tai\ 11 1\IЪ С1бразомъ, 1\аi\Ъ цcp i<OBL.., тш<:ъ 

11 государство навали 1\lужу полную , за"онную, беза ll еЛJI Я цiон

ную властu надъ женою, и вiiдt> ::но продолжается еще 11 те

перь. Въ :::>то вреi\1Я прост 11ту цiн , ко нечно , получастъ снова 

по;1ную свободу, и публ ичные дOI\ta отt<рываются не толы..: 

съ разрЪшен!я I'Орода, но и съ разр·t щснiя цер l< uи . О JЮЛI I

тическо~·~ъ прав·Т; нечего было, 1\Онсчн о, и ду~1ат 1,, тш<ъ J<aJ<:'J, 

женщина навсеl'i'\а 11 Сt<точалась 1 1з·и общественноii 11 ·Бятелu

носп1 11 не И l\1·tла права распоряжаться даже сtЮ 11~1ъ и ~1ушс

ствОI\1Ъ . 

Но вотъ наступаетъ эпоха возрожден iя 11 за ря ново ii 

/!iИЗН И вновь зажигается надъ женщиной. Возрождается ,·рс

ческая культура и nоложенiе женщины начинаетъ J.; зм·f;няться . 

Такъ t<акъ женщины въ Аравiи до Mat'OI\Jeтa поль· oвaJIИ C I · 

свободой , то арав i йская культура проникла и въ Европу в·u • 

13 столЪтiи. Но съ принятiемъ Ислама женшина и зд·Т;сь жа-
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зa:JaCI> H IIЗBeдe iiHO ii :Ю веЩ11 1 1\а i<Ъ Н XpiiCTiaHCI«HI ЖеНЩI I На. 

И :JТО ()ы;IО всзд·f; . ( ·t, ltepe~ti>HOЙ peJ t ' t'Г ill женщина теряеТЪ СВОЮ 

11:шсть. 

·то же 6ы.ю 11 оъ Японi11, гд .. f; до 11ринят i я l{онфуцiаll

ства женщина стояла во глав·t . Лучш iе ученые, лравител 11 и • 

лаже 1\1 111\адо быm1 женщины. Но съ принятiемъ l<онфуцiаll

ства женщ11на сразу H II ЗIJ0/1 1 /ТCЯ до вещи и во всемъ подчи

няется ~1ужу 

Съ похо~i nозрожденiя, когда гречесt<ая 1-:ул ьтура замl,

нила ч исто pemt rioзнoe влiя нiе , женщина стала снова 110-

немногу вступать въ свои права '' въ 1350 году женщин1,, 

Италiи 110лучг. ютъ уже нfщоторую свободу. 

Изученiе 1\лacCIII<OB'L, гречешихъ ·и латиншихъ, 11 фило

rофitt мало-по-малу освобождаетъ общ~ство отъ чисто юtери

t\алышrо воспитанiя и э мансипа11iя женщины ипетъ все выше 

11 выше. 
Посл ·t взятiя турками l<онстантннополя въ 1453 г. всt, гре

чес l i я школы 6ыг. и оттуда перенесены въ Италiю и съ эти ~1ъ 

вм·tстt явилось и оr<ончательное возрожденiе Европы . Жен

щина оо всвхъ t<рупныхъ городахъ Италiи становится центро~tъ 

11 не отстаетъ отъ мужчины оъ умственномъ ра::s витiи. Въ это 

время въ Италiи встрf:.чаются такiя женщины, которыя зани

маютЪ оъ Болон ьи профессорскую каеедру, одна изъ н ихъ 

д"же держала рtчь лередъ папой и императоро~1ъ, другая пре-

11Одавала въ Падуа. И, конечно , это были велик i я :~<енщины . Одинъ 

итальянсr<i й монахъ написалъ два тома въ 800 стр . каждый,"' 

въ которыхъ описываетъ 170 великихъ женщин ь XV и XVI 
гол .. fпiй, а одинъ истори t<Ъ описываетъ 845 зам·вчательныхъ 

женщинъ всtхъ вtковъ. А находятся люди и до сихъ поръ, 

t<оторые сч итаютъ женщину неспособною къ научному paз

BIITiю. 

та новая культура живо пrрешла изъ Итал iи въ Исп<J.нiю 

lf м :..: встрttiаемъ В'Ь Барцелан;Б женщину которая владtетъ . 

14 язы i\ами и Изабелла Кордовекая была лрофессоромъ тео

лоt·iи . 

Германiя послtдняя примю~ула къ этому лвиженiю, н о 

CI<opo была отвлечена рефоршщ i еi • . OJ\11 <11\0 в 1, ~но врс~1>1 н 1. 

l 'ерма нiи , т.-е. въ 1505 г. П05t111 1 JICЯ лaпt HCJ<i i i тр<11,тал. н~JII: -

1\aгo учена га Корн елiя Аrр11пп ы «0 бла t·ородстн·J; 11 11рсвос.\о.t

ств'Т> )/, СНСЮI ГО П ОЛа», ВЪ 1\ОТОрО)!Ъ ОНЪ J\01\a:ШJНleТ'h, 'll l> • ~ 

II CИ X Иt<a ~ IУЖЧИНЫ И ЖCHЩII IIЫ COBepшeH IIO OДIIHai\OfJЫ , pct !!IIO 

J\a t<Ъ 11 IIXЪ дуХОВНЬIЯ CIIOCOбHOCT II , 11 · ЧТО ПО:)ТО~l)' 01111 HOJiil\111>1 

11 олучать совершенно одинаr<ово_е о6ра<юванiе. 11 нес~ютрs1 

tla :) ТО Ta-!VIЪ B FIOCЛ·tдCTBi И BOЗHIII\ЭЛ II Ta i< i Я же llpOT IIl!Op·i; чi st 

oтнoc ll тem, t-10 у ;ч ственньiхъ CIIOCoбнocтe i-i жeнщtlll' t , l<<ll< i я сущс

ствуютъ 11 въ наше вре~1я . 

Но кто бол-Бе всl~хъ при ~но~улъ 1\'1• новО1\1)' в·fнtнiю :)II0.\ 11 

возрожденiя, та /\ъ это женщ~iны Фра н ц i и. П ервоii 11ioнe 1жoii 

этого движен iя была зд .. Бсь прiсiчнмt до% П llсателя 1\l o пlai!!:П l' 

m-elle de Gourпay, J<оторая требовала нюt же~tщнн·, , n();tll aГP 

равнопраniя съ мужчина~tи во всемъ, l< po~l ·f·, восннаго н·f;на , 

А нна Дасы~ (Апnа Dacieг) 11еревеJ1а 11а фран 11у:кк i~i ЮЫ/\'1> 

Плутарха 11 Аристофана, Маргарита Нава рекая и , но н·Тжотороit 

степен11, l\laprap 11тa Валуа проявш11 t себя въ п итератур11011 

н·J;ятелыюсти и не усп·tл·ь еще 1\ардиналъ Ришелье ocн O IJa~ll· 

свою а i<адемiю !\ЛЯ совершенствова 11iя французСJ(аrо яз t,IIOI , 

ка !\ъ г-жа де Рамбут,е открыла cвo ii зн<шснtпы ii салонt,, 

изв·tстный 110дъ названi е~1ъ Hбtel de Rcmbouillet, в·t. 1\ОТо

ромъ собирались вс'Б лучшiя литературНЫ}! силы того времен11 

11 ~1нorie ученые, а въ Отел·Б пле~ t ннницы Ри1uелье, ~/О)t,но 

было встр·tтить Корнеля и другихъ п11сателе i1 . 

Герман iя и Англiя въ это время не участвовали въ :Jт0~1·1 · 

дниженi11 , такъ какъ Анrл i я вся отдаJ/ась торговлi> 11 пол ип11, ·1 ; 

и не прiобщилась 1\'f, возроднвшейся 1 речсской J<ультурt. Но нъ 

конц-Б X VII в . это движенiе коснулось и а нгл ii1 скихъ женщинъ, 

такъ какu въ 1694 г. мы уже видимъ Магу Astel, которая изнаетъ 

I<н и гу, оъ которой знакомитъ своихъ современниковЪ съ име

нами ученыхъ женщинъ Францiи и Анrл iи и до t<азываетъ, ·'{;ГО 

недостатокъ умственныхЪ спосо6ностеi1 женщинъ не есть • 

явленiе природное , но лишь благопрiобрtтеннос, вызоаннос 

недостаточнымu образованiемъ, то же доказываЛ'!, и Пла

тонъ. Такимъ образомъ велик iй и благопрiятн ы!1 для tlr'JIO-
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жснi}l женщ1 1~; · ,) 11) хъ :эtюхи возрожденiя царилъ въ Итал i11 11 

Ис пан i11 от-1, н вухъ до трсхъ cтonf'>!· i~i 11 :эп1~1ъ он ·т, обязаны 

Фра нцi н. 

Въ это вре~1 я . т.-е. въ ;\ \( 11 11 ЛV III ст. Фра 1щ i я насчtl-

1 ШJ<IеТЪ ц·t;лы ii рЯдЪ IIMeHЪ ;jНЭ , l eHIITЫXЪ ЖеНЩИНЪ ... 

ll о ~1 янемъ же честью вел и1<ую :э поху возрожденiя , та1.;ъ t.;ш.;ъ 

•нш воочiю доюtзала , что то нел·Т; пое предположснiе, что жeн

IUIII Ш стоtпъ 110 нpttpoд .. l; свос i1 на низшей стенен и умствен

llаго развитiя въ сравненi и съ мужчи н о i·i , было неосновательно 

11 Tai\ I! J\1 Ъ обраЗОМЪ раЗр)' ШI!Л а ОНИНЪ IIЗЪ СаМЫХЪ ужаСII Ы.'\ '1, 

нренразсудковъ своего вре~1ен 11 прорвавъ первую бреzщ, о не

равенств·т, половъ 11 110д готоои ta совре~1 енное стре~tленiе !кен-

1 1 l 11НЪ 1\Ъ равнопра вiю. И вотъ , когда же нщина, на 1.;о неLtЪ, 

6унетъ д0 1tущена~литическо 1;i д·tятельност и , то она Cl<opo 

.Юt\ажетъ, что 11 зн-fsCJ, _она , ка t.;·" доказала въ у~1ст:;енно~1ъ 

!laЭB I!Till , впол н ·fj ра вна ~;у,h:чин·Т; . Тt~1 ъ бол ·Т;е, что 11 ~1 ·tть 
trpaвo на IIOЛ IIТИЧecr.;oe равнопра вi е, JTO одно дtло, быть ·~;е 

хор011111 ~1ъ tЮЛ it т иr.;омъ, совсtмъ другое. Разв·f; же всЪ ~1ужч11ны , 

tr м ·Т; ющiе нраво r·oJюca, ужъ t iОI'Ол овно хорош i е r юлитиl\и ::> Вf;нь 

нkгъ. То же будетъ 11 съ женщинами . Таt<ъ 1 юче~iУ же отъ 

н11ХЪ требуютъ въ 11а стоящее время, чтобы он·t быm 1 xopo

tllll 111 пол нтнка.~111, прежде ч·t ~1ъ получатъ право голоса? Но 

отошла въ вЪчност r, и вел .. кая Jnoxa · Возрожденiя , оста

ВIIВЪ I IOCЛ·f; Себя ТОЛ!> J.; О Н еМНОГИХЪ СИJ I ЬНЫХЪ Д)'ХОМЪ ЖеН

ЩIIН1) во всей Европ·t. И Jтотъ духъ передался и~111 н о во~1у 

ПО I\ОЛ t;н iю 11 принялъ такое с 11льное тече нiе, r<оторое ни что 

не въ силахъ бол·Бе остановити. 

XV III c r. Отt\рываетъ совершенно новую дЪятельность жен
ЩIIН'f;, оно t<Э I(Ъ бы отрываетъ се отъ оча1·а и пуСI<аетъ на 
н овое поприще, отt<рывъ ei-i доступъ l<Ъ ~1ануфа rо'урно й 11 

торговоi1 1д·Т>ятельности и таю1мъ образомъ подви гаетъ еще 
бол·Ъс впередъ женск ii-i вопросъ. И женщина оказаласt, вполн'f; 

на ~1 ·Т; стt · на JТО~·1ъ новомъ 110Пр11Щt. 

И та~<ъ, съ ноявлен iемъ женщ11нъ въ ~tануфактурной дtятел ь

ност ll , разрушена вторая брешь о. неравенств'Б половъ, что им'(;л о 

грощщное значенiе· на развитiе 11 )' i< р·tпленiе феN~низма . 
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Женское движенiе, пройдя всевозмсжныя стl;с11ен iя 11 IIЫTJ.:J I, 
въ настоя шее вре~1 я совершенно Оl<р·tпло 11 выm1лосt, nъ онрс

д·f>ленную форму и стоитъ на твердо ii почв·t;, тaJ<'I• что тe r tCpJ, 
это лишь вопросъ времен !·• и уже тщенъ разсвkгъ на наше~1ъ 
l'ОРИЗО НГ[j , 

Н о разберемъ еще 11 прошлое 19 стол·Тлiе : 11 r юс~ютрl! ,\11, 
J<al\yю роль сыграло оно въ женсr<О~1Ъ движенi~1? 

Современ ное женс t<ае осво6одитеm,ное нвижен i е начапосt, 
въ Соединенныхъ Штатахъ. Та t<ъ l<a t<ъ въ A~1epи 1<aнcl\oi·i 
конституцiи плотно утвердился мужСI(ОЙ iщeaJJъ , то ~юлон:t>l 

шотландка Франциска Раi-iтъ (F1·aпci s W r ight) выступ 11ла н·r, 

защиту правъ женщинъ . Въ Англ iи еще раньше явиJJосr, 

нtсколько защитниt<овъ женс1<а1·о равнон рав i я, таl\ова, наr 1 р., 
Магу Wo ll stoпekraft, t<оторая выпустила !< м игу еще въ 1792 , .. 
подъ заглавiемъ «Защита женшихъ нравъ», Yiпdicatioп of 

th e Right of Womeп, и Godwiп (Will eam}, пoJ t итичecl\ i ii 
писател ь, поддеrжалъ ее . Въ полови н·Т; X IX в·t l\a въ Англi 1 1 

и ВЪ СоединенныХЪ w~-'f,r~xъ было оче н t, 6лагопрiятное 
настроен i е въ поm,зу женскихъ правъ и х Т51 ч l tсло ш·ита

торовъ по этому вопросу и быJJо невеJi ико, но это на

строенiе прон иt<ло въ жизнь и дало новое на пра вленiе вопрОС\' 
о положенiи женщины въ стран-т; . Но чтобы ясн ·f;е онред·Т;mпr.. 
причину, вызвавшую соврем енное женс1<ое движенiе, нано 

ВСПОМН11ТЬ, ЧТО ЭТО ДВИЖен iе OCHOBЫ B(I JI OCu 11а ДВ)'ХЪ началахЪ, 

на новомъ идеал ·t , съ одно ii сторон ы, и на старыхъ вЪрова

нiяхъ съ другой и не столько на томъ принц ип·[; , что 1\l ·fкто 
женщины въ семьt, сколько на томъ, что будто она ничf;мъ 

друrимъ и не интересуется . Но в·tдь Jтотъ старый идеалъ исчезъ 

вмtстt со старымъ св-tтомъ и стра нно было бы его возро
ждать. Когда впервые явилась полити ческая жизн t,, было весьма 
естественно, что она оказалас1, въ рукахъ мужчины. Вся со- 1 

цiальная жизнь того времени была основана на переселенiи , 
войнахъ и друrихъ nодобныхъ вещахъ, которыми по самой 

nриродt своей женщина не N.orлa такъ же интересоваться 
какъ мужчина . Но теперь, I<orдa разд·J3ленiе труда на домашнiй ~ 

и государственный исчезло само собою съ того момента , когда 

2 



ii\CIIШ III! a встут1ла на фабрику 11 въ торговлю и-l·tм1>навсегна 

наrушt1ло Тl!Jевнее разпtленiе трупа, i\1Ожно ли говорит,, объ 

:нm1ъ? !lрС }I\НЯ Я ПОЛ И ГIIЧeC I ая СИСТС~lа ОСНОВЫВаЛаСI> ИСI<ЛЮЧII

ТСЛЫIО на та 1<0~1ъ разд·Т;ленiи труда , то понятно, что женщина 

ТОГ)Щ 11 была 11 СI<Л ЮЧСНа И ЗЪ ПОЛИТ1 1 ЧеСКОi1 ЖИЗНИ. Но теперь 

:по 1·о больше н·fi"гъ , женщ11 на работаетъ рядомъ съ ~tужчи ной 

) Ecл ll ltросл·J>д итt, по стат ист иl\ ·f; ростъ труда женщинъ вн ·t 
ce~ll> ll , то ~ш увиди~tъ. что еще въ 1851 г. въ Англ iи не было 

1111 въ фотографiи, ни въ нереплстной мастерскоii ни одной 

женщины, 11. та~1ъ всего было толы'о 1742 д·f>виuы въ магаЗII 

нахъ, а въ 1861 1·., ::;начи тъ, только десять л ·fпъ спустя, ~11,1 

B II IHI~tъ ужсt 130 женщинъ въ фотографi11 11 308 въ переплеп1о~i , 

11 въ настоящее вре~tя одна чстt:Jертая часть всtхъ ;кенщинъ 

11 Hi> B itЦЪ А нглi11 раоотаетъ вн·Т; I\0~1a 11 бол·Т;е ч ·ti\IЪ н1ллiонъ 

эа i\tужн iiХЪ женщинъ тоже. l<at<ъ же ~южно послt этого rо

ворllть , что ~~ ·l;сто женщины въ ceмt.>t, а т-Бмъ 6ол ·Т;е ставить 

:но въ основу огра ниченiя ся интересовъ и на ::этомъ осно~ 
~ . 

, ван 111 отказыват:., имъ въ nолит 11ЧСС I<ихъ правахъ? И такимъ 

образомъ, разъ раздtле11 i с труда между полами бол·Т;е не 

сушсствуетъ, то странно было бы оставлять въ силf> прежнее 

IIОЛIПИ ческое раздi;лен i е, которое основы валос1, исключительно 

на разд·Бленiи труда. Теперь торговм; и промышленность 

ВI<ЛЮЧеНЫ ВЪ ПОJНIПIЧеСI<УЮ ЖИЗНЬ, И ЖеНЩИНа ВЪ ЭТОЙ сфер·ТJ 

занимастъ не послtднее мtсто, то 11 не удивительно , что она 

должна интересоваться ПСЛIIТИI<о~i, такъ какъ это затраги

вастъ ея эконо!\lическii·i интерес1J. · ВеТ:; соцiальныя реформь1 , 

l<а i<ъ-то : общественное призр·t нi е, nенсi и, Iш<алы и nр.,-все 

это касается женщинъ настолько же, насколько и мужчинъ 

и даже бол ·Т>е. А новые законы относительно д·Бтей , разв·t 

это не должно интересовать женщинъ? Прежде, когда жен

щина была неограниченно1~ и полноправной хозяйкой въ своей 

семьt, она могла не интересоват1,ся общественною жизнью и 

полити i<о i-i, но теnерь, КОI'да государство взяло на себя кон

троль надъ семьей, r<онтролируетъ рожденiе д·втей,-ж:жтроли

руетъ ихъ дtтство, ихъ жилище, пищу, ихъ наказанiе, ихъ 
отдыхъ, ихъ вбсnитанiе и их·,, раннюю службу. Вtдь это же 

1 ~) 

гро~tа,цны ii nереворотъ въ · ce~1 eii11o ii ж 11 З н11 11 , 1-:онечно, 011ъ 

полжеt-1ъ былъ nовлечь за собою ocвo60 )KJ!CIIi c женщины от·1, 

прежнихъ традицi~i. 
Въ 184 ' г. другая п i онерl<а женекага J\BII}I\eнi я Сусан11а 

Антони тоже начала борьбу за l tзбиратс. Iьное право. Она 
боролась IIЯТL>десятъ л ·tтъ и не дож11ла до резул tJтата cвoe ii 
борьбы . Умирая, ::эта замi:;чательная жснщ11на Cl{a ала: «Я 110-

тратила пят1,десятъ л·kгъ жизни на борt,бу за самое шрамнос 

ч елов·Т:; ческое право и те перь умираю, не уtзидавъ рсзут,тата 

свое i1 борьбы» . Н о ея борьба не осталась безплонной , 11 т-1; 
nлоды, I<оторые сТ;яла эта вел иt<ая женщина, будеi\IЪ ПОЖI I 
нать мы , ея в·tрные посл·Бдователи, такъ I<at<ъ, великое н·T'>JIO 
освобоА.:денiя ;кенщины отъ nолитическаго 11 гражданскаго 

рабства-;--х-trrя медленны~1ъ шагомъ, но все же 1 10двигается, 11 

1зотъ еще одна страна-Англiя собирается nредоставить жен

щинамъ избирательное nраво, такъ I 'a J<ъ билль ::этот-г. уже 
nрошелъ первую инстанцiю въ Парла~1 енгt . Еще Сенека Сl\а
залъ, что великiя д·Бла подвигаются мсдлснны~1ъ шагомъ, но 

зато д'l;лаютъ эпоху въ исторiи человЪчесi<аlu развитiя, то же 
будетъ и съ женс1<имъ вопроСОi\IЪ, такъ какъ I"I·.нiE' Hie этоr·о . .. \ 

воnроса въ положительномЪ смысл ·Б nроизведетъ велиюи перс-

воротЪ въ исторiи челов'Бчества. И эта ~ аr.ача начинаетъ уже 

nонемногу осуществляться, такъ I<акъ женщины н·l;которыхъ 
странъ, какъ, наnрим·Бръ, Сt<анi\инавiи , получили уже право 
голоса въ Парламент"f:;. Въ Eвpont это npeжr1e всего осуше

ствилось въ Финляндiи, которая признала за. женшиной право 
голоса въ 1906 году и теnерь 17 женщинъ з::tсtдаютъ въ 
Сейм·Б и уже усn ·tли проявить себя въ борьбi> съ алкоголизмомъ 

и nоднятiемъ нравственнаго уровня между молодыми людь~1и 1
)-

t) Изъ 29 разлчныхъ закпнодательныхъ предложенiй_, внесенныхъ 
женщинами, сеймомъ приняты сл'f:;д.: 1) 061;j учрежден1и правитель
ственной защиты противъ дурного о6ращенiя С<ь д'f:;тьми; 2) ~ полном_·~ 
осво6ожденiи жены изъ-подъ опеки мужа; 3) Объ учрежде~ни I<OЛOiiiИ 
для малолiпнихъ преступни1<uвъ; 4) О правt участ1я женщинъ в_ъ 
правленiи по вопросамъ общественной медицинj,1; 5) 06ъ осво6ождеН1и 
проституто~<ъ изъ-пор,ъ полицейскаго надзора. 
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Причина тому, что женщины Финляндiи пеtвыя получил и 
право голоса, заключается главнымъ образомъ въ томъ, что 

:па страна демократическая v. что nоэтому женщины тамъ 

IIОлучаютъ одинаковое о6разонанi е съ мужчинами въ одной 

обшеi1 школ-Б. Поэтому молодые люди съ дtтства nривыкаютъ 

вид1;т ,, другъ въ другБ равныхъ товарищеi.i. l{poмt того ;кен

щина ,\lъ въ Финляндiи м ного nомогъ и терроръ, 6ывш ii1 во 

времена Боб риi<ова, !<Оторы й з::.~ ставилъ всТ;хъ мужчинъ и жен

шинъ сnлотиться и требоватt.. всеобщага 11 зби рательнаго права . 

Всл'Бдъ за Финляндi ей избирательное право было nредо

ставлено женщинамъ еще и . въ . ).фугой, тоже чисто деilюкра

тической странt, а и менно въ Норвегiи въ 1902 г . - Однако, 
нмъ оно было дано съ н ·tкоторымъ оrрани чен i~мъ, та 1<1, ка!<Ъ 

он ·Т; должны вносить небольшой налогъ, I<~YI."OPaгo муfА~tины 

не вносятъ но правительство уже обратило на это ВНИ i11 а нiе 

11 11 illteтъ въ вину п ересмотр·tть это положенiе. '-
Зд·rкь женщины достигли своихъ правъ мирнымъ путемъ, 

но IJOкa не усп·tли еще проявить себя, такъ J<акъ только въ 

::Jтомъ году вмрвые nринимали уч астi е въ выборахъ. Канди

даткой была 11 збрана одна женщи на, г~ж·а Рогстадъ, но и та • 

nока осталась за флагомъ, такъ что въ . нacтostu.;ee время въ 

Парламентt Н орве гi и ;:tтъ еще ни одно й женщины 1
) . Хотя 

теперь уже вносится въ Парламентъ законъ о всеобщемъ 

изби рателы-IОМ'IJ правt. l3ъ мt'стномъ же самоуnравлен iи он·Б 

уже получили избиратеЛьное право. 

1) Но вотъ CJ j22 марта получена телеграмма и<sъ Христiанiи, что 

при обсужденнiи военн~•о бюджета первая женщина, избран ная въ 

стортингъ, г-жа Роrстадъ, произнесла рtчь, въ которой она объявила 

себя сторонн ицей мира и третейскихЪ судовъ и высказала надежду, 

что въ будущемъ войны совершенно прекратятся. Но въ настоящее 

время п ротивъ необходимыхЪ расходовъ на военное д'Вло, по ея мнtнiю, 

возражать нельзя, разъ они требуются для самообороны страны. Исходя 

изъ. nредполо>":ен iя , что nравитеJ:ьство требуетъ не больше, ч .-[;мъ не

"бходимо, г-жа Рогстадъ заявляетъ, что будетг. голосовать за военный 

бюджетъ и счИтаетъ необходимым ь особенно подчеркнуть значенiе 
м-Броп рiятiй для укрtпленiя и оборон ы с-вверн ыхъ частей страны . Рtчь 

ея имtлil громадный успtхъ. 
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Друг iя европеi-iскiя стрJНы -т:JК~-дQставня l л, жcнщli
HaiiiЪ только право голоса 11 участi~ных·1, са 10у11 ра
вленiяхъ . Такъ, на прим ·tръ, въ Швец i и ::~аi11уж нiя жCIIII\ 1 11\1,1 

м огутъ только тогда им ·tть право голоса оъ ill ·tстномъ сы10- • 
управленi 11 , I(Orдa онЪ самостоятельно зарабатываютЪ не i11ei1·l;c 

одно ii кроны (57 к. ) и то при условiи , что 11 хъ iii )'Ж I,я :: ча

ствуютъ wь выборахъ. 

Въ Да нi и женщины получ ил и избирательнос пранu въ 1'0-
родскомъ самоуправленiи въ 1908 году и настол ько уш·f;шно, 
что въ 1909 г . 70°/u женщинъ l<опенгагена б11ли но пущегн.1 

къ жреб i ю, при че i\IЪ се~1ь изъ нихъ выбраны члена~111 совi>та '\ 
своего ~1унициnалитета , и теперь 7°/о всtхъ служащихъ n·1. 

,·о родскихъ самоуправле н i яхъ составляюл, женщины . 

Во Францi и и Бельгiи женщины получили nра во тлоса 1Л• 

I<Oii1Mepчeci< и xъ судахъ и право засiщать въ нихъ . 

Въ Италiи женщины получили отъ сооего прав11 т е, JJ,ства 

предложенiе на то же пrаво . 

Въ Ирландiи женщины тоже получили и .,бирательное 11 раво 

въ городсi<омъ самоуправленiи , за что он·т" тю,ъ дон1·о и 

много боролись и теперь четыре женщины выбраны :.: :J ' :,leiJЫ 

Сов't.та въ стол ичное самоуправленiе при участ i и мин истра 

внутреннихи дtлъ , 1·орячаго сторонниi<а избиратет,наi·о п рава 

для женщинъ. И есть надежда, что 11ети цi я, поданная въ Пар
ламентъ, за подписью большинства женщинъ Ирланд i и , будетъ 

скоро удовлетворена . 

Даже просьбу турецкихъ женщинъ, которыя просил и для 

себя хотя бы частичнаго избирательнаго права у свое го Пра
вительства, младотурки об ·t.щали удовлетворить. 

Что I<асается до женщинЪ друrихъ частей свi:,та, то из
в·tстно, что, какъ женщины Новой Зеландiи, которыя уже 

15 лtтъ пользуются избирательнымЪ правомъ , такъ и жен

щины Австралiи , которыя имtютъ давно уже избирательное 

право, то онt получили право голоса безо всякой борьбы съ 
своей стороны , имъ мужчины иУъ страны сами предоставили 

избирательное право, найдя это вполн ·t своевременнымЪ. И въ 
настоящее время въ этихъ двухъ странахъ вмtст-1 м иллiонъ 



женщ11 нъ 11 ~1 ·t;ютъ право голоса въ П арлаJ\IентБ и тоже усп ·Тнiи 

проявить себя, то. ;<ъ какъ съ тtхъ поръ, I\акъ женщины пo

ЯВJ I JJI I C I> ВЪ ПapлailleHТ't, ill)'ii\Ч H Hb' CTaJJ II сдержанн ·Т:;е ВЪ СВО-
1 1 .'\Ъ цебатахъ. 

Женщины Южноi1 Афри ки, а именно- l<аnСI<О~i колонiи н 
Трансвааля, тоже получили избирательное право въ город
СI<О111Ъ са11юупра !:!ленi и. Та i<ой же билль прошелъ и въ Парла

.\Jе нтТэ Наталн , а такъ какъ зд .. fкь nол итическ i е лидеры очень 
сочувствуютъ женскоillу движенiю , то и не 111удрено, есл и пер

выИ соединенный па рла111ентъ Южноii Афри ки увидитъ въ сво·-
11 .'\Ъ ст1:;нахъ не одн iiХ ь J'1ужчинъ, но и женщинъ .. 

Въ А111ерик t только четыре штата nока nредоставнm1 жeн
ЩIIH aiiJЪ избирательное nраво, но и ~1ъ оно досталось долгой 
11 упорной борьбоii. 

0 ТО IЪ, КаКЪ npOЯBИJII I себя ЖеНЩI IНЫ :JПI ХЪ ШТаТОВЪ ВЪ 
Парламентf:, , я nриведу зд .. Бсь отзывы главныхъ nол~пичеС I\IIХЪ 
д·tятеJiей, сенаторовъ :этихъ штатовъ: 

Сенаторъ Варренъ въ штатt Уойомингъ сообщилъ: ,, Вотъ 
уже 39 л'Т:;тъ, 1<:1къ жеЯщины у насъ nользуются избиратель
НЫ IIJЪ nравомъ , и съ самаrо на чала настолы<а зарекомендо

вали себя, что намъ даже трудно nредстави1ъ, какъ моi'утъ 
другi е штаты обходиться безъ участ iя женшинъ, такъ I\акъ 
женщина тапке сознательно интересуется д .. Блами , nодаетъ 

открыто, какъ 1\1ужчина, свой голосъ н никогда не голосуетъ 

::Ja твхъ, кто не i\1Ожетъ быть полезенъ для дtла; тt же жен
щины, которыя не чувствуютъ себя сnособными къ nолити

ческой д .. Бятельн ости, никогда не стараются nnnacть въ Пар
ламентъ . 

Многiя ,кенщины у насъ зани 111 аютъ уже ill ·tcтa Окруж
ныхъ Инсnекторовъ, Секретарей и Казначеевъ и ведутъ дtло 
вnолн ·Б усn·tшно». 

Сенаторъ Теллеръ изъ l<олорадо говоритъ слtдующее: 
«У насъ женщины nолучили· избирательное nраво въ 1893 г., 
11 ('rли бы теперь намъ былъ nредложенъ воnросъ объ изби
рательномъ nрав·Б женщинъ, то едва ли бы нашлись люди , 
которые выска.зал ис1, бы nротивъ этогп . 

У насъ влiян i е женщинъ 11р11 вi,Iбop ·l; на сгол i, I\ u ЭitаЧI I 

тельно ЧТО М)'ЖЧ II НЫ НС р·Т:; шаЮТСЯ 11\JICTaB;IHTI, 1\ <I IIДIIЩI T<I.\1 11 

ЛЮде~i ГI ОрОЧНЫХ 'IJ I IJ I И нетре;113ЫХЪ, Таi\Ъ 1\ <t i\Ъ :!II<IIOTЪ 11<111('

рСЦЪ, ЧТО ЖеНЩIIН ЬI За HI I XЪ I'OJ IOCOIJct 'IЪ не 6уд)'Т'I>. 

Съ т·Т;хъ поръ, ка i<ъ ЖNIЩII H Ы 1 1 1\ll; ют-I, II J611 paтe~ II> IIO <' 

11раво, нетрезвага челов·t i<а нель:зя даже II<НI I> Ш<JTI. на CI )' il\бy . 

Ca111ыi·i п орядокъ пр:i выборах · ,, стат. луч1 11 С ct. тl;хъ IIO!YI ·, 

I\а къ въ выборахъ участвуютъ жeltЩIIIIII. 

Мужч 1 1ны въ Колорадо предостав1 1JI I I tiЗ6 1 1 paтeJJшoc 11раво 

ЖСНЩ11Наi'1 1> беЗЪ BCЯKOi,j II OЧT II бОр1,6Ы СЬ I I .XЪ CTOpOII I>I. И 11'1> 

настоящее вреl\1я 1ы И i'1 ·Бе~1ъ жeiiШI II IЪ наже н·1, З(lконпнатслt,

~о JЪ учрежденiи , гд'l; он ·!; работаютъ такъ ii\C ус 11 ·t ;н ню, I\<1 1\Ъ 

и 1\Iужчины . И нео1отря на то, что нротивн1 11< 11 ;1\е llскаго 

11 Збирательна1·о 11 рава предсказывал 1 1 I Jai\IЪ, что ъ жснщ1111а~1 1 1 

будеТЪ J\I HO ГO ХЛОПОТЪ. Я ЦОЛЖеНЪ CIO:J3aTJ,, '!ТО ii\CHЩII I IЫ 

ниi<а i< и хъ непрiятносте i1 не Jtоставил ll ». 

Сенатор·,, Зутерленд·и изъ Ута , ·овор 11тъ : «51 B II O:нi ·I; сто

ронникъ женСJ<аrо· избирательнаго п рава сь тl; .хъ 1 10ръ, 1\аJ\Ъ 

наблюдаю на п pai<ТIII<'t И ХЪ д·f> ЯTeJibHOCIЪ )' Нlt СЪ ВЪ IIITCIТ'I> 

за посл ·Т.;д н iе 12 л ·Бтъ . Мы nредосташ1ли 'iк енщ11IIа~1ъ 11 :1n11 pa

., ельное право В", 1896 г . , и съ т-Т;.хъ пор·,, весr, .xa p<.:i.; ~р·1. 

наше i-i II OЛИTИ I< I I значительно изм ·f; ~ii! I I CЯ ''Ъ .l)'ЧLIIC II I )' . Он·f; 

безnристрастно nода ютъ своi: голось какъ Ja ~Jy;кч iiii Ъ, ,-акъ 

11 За ЖеНЩИНЪ, HИI<OГ/-iil НС vCT3 H <lBJII I BaiOTCЯ II C I(JIIOЧ I I TCJIЫIO На 

интересах·;, свое i'О IIOЛa . 

Женщины бол·tе всего интересуются во 11 росомъ по обра

зован iю и никогда не голосуютъ :~а т-Т;хъ , кому не сочув

ствуютЪ. ЖенСI<ое 11збирательное 11ра во от разилось G:Iаго

творно не тuJIЬI<O на I·opoд·f; ! 110 и на деревн·Ъ . Женщины I'О

раздо р'Бшитель: r ·l; е вы черкиваютъ недостоi1ныХ'IJ изъ tlзби ра

тРльнаго сnиска , чtмъ мужчины , та i<Ъ ка i<ъ гораздо 1\l eн·f: e, 

ч ·tмъ они , придаютъ значенiе разъ составленнОJ\IУ cnи CI<y ; 

онъ полаrаетъ, что сам и женщины cкopbli преnятствуютъ 

расnространенiю женСI<аго избирательнаго nрава, ч ·f; i\IЪ 1\Iуж

ч ины» . 

r. Френчъ ИЗЪ Идаго nризнается ! что ОНЪ былъ про-
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ТI1BIIIII\O 1'1• 11:Jбиратст,наго nра ва женщинъ, когда въ 1896 г . 

о но 6шю введено въ его штат1;, но позна 1<0~1ившись съ ра

()спою женщи нъ на пpa i.:T JII\ 'T;, Ol tЪ уб'f;дился, что женщины 

11 p111ta111 1 I IOJ1 11 ПJчecJ<O I1 жизни 60JI·T;e нравственны1~i ха ра l<теръ, и 

те 11ерь у HIIX'J, 40n/o 11 З6нрателе ii составляютЪ женщины, 1\0-

тпрыл горйЭIЮ неза вJ1 С11 1·t;e ~1ужчинъ, свободны отъ вс5ЖQ+i 

Jiapт iiiнocт l l, 11 онъ над·Т;ется . что и штатъ Вашингто нъ скоро 

11 ре;юс1 ан 1 1ТЪ женwинамъ у себя 11З6ирательное nраво 1) . То же 

1·овор 1пъ 11 сенаторъ· Борохъ, что женщины свои ~1ъ участiемъ 

о6:1аго род 11 111 1 ПОЛ1 1Т11чес J<ую 1ки :~ н ь , и зд·k 1 , какъ въ l<олорадо , 

ЖeHut i1 HI)1 З GI Н 1 1 Щl ЮТ'I> ВЫСШiЯ Т\0Jizi\ HOCTI1. 

1\укъ 11:1'1> l(олорадо далъ тa 1-:o i·i же отзывъ о женщинах·!, , 

1\li i\Ъ 11 Теллеръ, онъ СJ<азалъ, что женщины усто ii ч 11в ·Бе ;vJy:.t.:

Ч I 1HЪ п р11 поддерж1.: ·Т; како1·0-Н11буд1, мн ·Б нi я, та1.;:ъ какъ под

нерж11 ваютъ ~~н ·Т:; н i е ради само 1·о д ·fsла , к а къ он ·f; его nони-

J аютъ, а не всл ·l;дствiе за виси~юсти отъ той 111111 другой пo

JI IПI1 Чecкo ii IJЛатформы , и он ·J; та юJ(е голосуютъ за ~1уж· 1инъ , 

J.:ai\'J, 11 :за же!;щинъ, и женсJ<ое избиратет,ное право никому 

не 11ринесло врена , ка1.:ъ боялись этого nротивник11 его . 

Ада~къ, бывшiii два раза 1·у6ернаторомъ въ l<олорадо, 1·д·Т; 

женщ11ны 1 10Лучиm 1 nрава въ 1893 г., говоритъ : «Я зналъ де

слть тысячъ женщинъ, nользующихся пол итичесJ<ими nравами , 

но я не знаю ~1ежду н им и ни одной про 1.:оторую 1110ж но было 

бы с1.;азать, что пна стала худшей женщиной, худшеi·i ма

терью, болf; е плохой хозя i·iкой , вообще 6олtе· дурнымъ чело

в·J:;ко 11ъ отъ того, что стала 11 ринимать а ктивное участiе въ 

nол итическо ii жизни' штатовъ» . 

Сенаторъ Бурроусъ изъ Мичи гана, гд'!; женщины им ·fsютъ 

избирательное nраво только по llжольному воnросу, говоритъ, 

что нtтъ тако 1·о за1 оннаr·о основа.Ш я,....ri.о_!<оторому женщины 

должны быт r, лишены избирательнаго nра~~~--
Въ настоя щее врем я въ штат-Б Оклагомы миссъ Кэтъ 

Бернаръ состоитъ министромъ Общественнаго Призрtнiя и 

') Теперь и Llпап BaWiilii'TOн ь уже l!редоставилъ женщинамъ 
избирательное право. 
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надзора за тюрь~JаМII. Ита1<ъ, знач11тъ, еи 1 . у)кс 11 )1\ eiiЩII II a 

министръ 11 выбравwiе ее люди не расJ<а иваются , та 1<ъ 1\llK't, 

за эти три года, кal{'l• она зан11~1аетъ cвo ii новыii вы ·oкiii 
~ст~она уже проявила себя, подняuъ 1 \'l>ло lip i! З p·fs нiя 1 1а 
должную высоту. Въ ея в·fщ1> нi ll наход11тся 300 учрежненii i 

это го рода . 

Изъ всего СJ<азанна го мною ясно, что совре~1 енное )1\eii-

CI<Oe движенiе составляетъ JJ O I' II чeo< ii·i выводъ 11 СТОр11ческо~i 
::эволюцiи , и несмотря на всt 1.: олебанi я, постеr1 енно 1101\1'0-

товляясь BllpOДOЛЖeHi l ! в·t i<ОВЪ, ВЫЛИЛОСL•, На i{ОНеЦЪ. ОЪ ОП ре

д·tленнуЮ форму и , J<aJ<ъ так овое, должно несомн ·J;нно 1 1 м ·Т>т1, 

ycntxъ. 

--·--

• 



ji1eжDyнapoDныii kонzрессъ за uзбuраmельныя nраба жекщuкъ 

бъ floкaoкt бъ 1909 zouy. 

1. 

Почему аtенщин:k необходимо избирательное право. 

Было uре~щ I<O I'Т\a 1\lужчина не 1 1 м 'Блъ избирательна го 

11ра ва , а былъ всецt;ло · подчиненъ тиранi и, nроизволу и деС!I о

тизму, убивавше~1у въ немъ его челоп·tчес i<Ое достоинство . 

Но мало-nо-малу онъ, сознавъ въ ceб'ls челов·ti<а и возi11У

тившисl таi<имъ несnраведл и вымъ отношен i емъ I<Ъ себ"f;, каi<ъ 

1\Ъ гражданину и челов·БI<у, встуnили въ ОТ I<рытую борьбу съ 

1 1 равительствомъ и стали требовать для себя изби ра ,·ельнаго 

пра ва , т.-е . зам ·tнul десnотичесi<аго n равите; 1 ьст:за представи

тельнымъ. Возмутилась съ нимъ въ то время и женщина , 

такъ I<ai<ъ она, по с<~.мой nрирод·Т; своей, каi<ъ охранителt,

н iща своего nотомства, всегда и везд·в съ ка1шмъ-то особымъ, 

е 1~ одной присущимъ, фанатизмо~1ъ, несла свою жизн 1, въ 

жертву общему благу. И ~1ужчина не только не оттолкнулъ 

ее отъ себя, сюtзавъ, какъ онъ это д·f;лаетъ теперь: « Иди , 

твое мtсто въ сем ь-Т>», онъ, 1-шnротивъ, о чен 1, охотно лринялъ 

ее въ ряды борцовъ и часто да валъ ей отв·f;тственныя пору

чен iя , какъ это было во време на Великой революцi ~; и I<ом

ыуны во Францi и и у насъ во время освобод11тельнаго дgи

жен iя.. И женщин <~. не ТQЛ ЬI<О -безропотно несла свою голову 

на nila.xy, но съ восторгомъ отдавала свою жизнь за свободу. 

Много было nролито I<рови въ т-Тs времена, да не мало л ьется 

ся и теnерь. 
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Но потъ вpeilteнa lt Зi\t ·T; н l t Ji t t c ь. ilt)'i\\L! IIH<t, со nо. uощыо 

жe!Шfl!NlJI , ПОЛУЧ I\ЛЪ I ! ЗбираТеЛЬНОе rtpaiJO 11 ГОЛО('\, ВЪ Г1ap
Jll i\1eнт't . Онъ уже И i\t .. f; етъ, но зыt ·l;тьте, TOJIL!<O НЛ>I се6н, 
представ 1tтел 1,нос праm tтельство . Я t·о ворю-толы.:о HJ I Я себя, 
ПОТ0~1У ЧТО СЧИТаЮ, ЧТО ТОГДа ТОЛ ЬI<О П pa Bi\TeJli,CTBO ii\Oi\\CТ"I> 
назваться прсдстаuитсльнымъ nоо6щс , J<огна 0110 прсJtоСТ<~
вляетъ свое 1у наропу право t·олоса в·t, cai\tOilt 't• tшtp ко"· 1, 

01 ысл ·Т:;, то же 1 1 равительство, 1 1 ри l<oтop oill· l, вся жеrю.:ая II О

лов 11 н::t населен i я л 1 t шена права голоса, пpeнcтaвlпeJIЬit t•ti\tЪ 
назваться не 10жетъ. Можел, быть оно 11 пренстав t tТСJ t ыюе. 
/IO mОЛЫ<О д.:fl . llJIЖ'IliNб, ДЛЯ /l\e t-I ЩI1\IЪ же ОНО 11 ;Ю C II XЪ 

поръ остается деспотически~tъ. 
Итакъ, получивъ избиратеJIЫ-юе право, BCП Oi\t t l ltJ tЪ л t t i\tу·,!\ -

ч ина 0 тоИ , которая Bi\1 ·f;cт'f'> съ н 1 t~tъ борол<~.с l, за пра13о 1'0-

лоса? Нkгъ, онъ не толы<о забылъ о ·вое~tъ естеслзенttО~1ъ 

11 
бл изкомъ товарищ·Т;, съ которы~1ъ, по cailtOii пpttpoJJ:T>, прtl

званъ J.t ·Бл 11 ть радость и горе , онъ, на п роти оъ, восl юльзова;юt 
::пимъ праВО!It Ъ, чтобы е..це больше поработить il\e нщ t tнy с tю-

. ЧТО ОН'\ IIC е 1у произволу . Н о я не виню мужчину за го, ' 
I:JLI10!11HИЛ'I, О женщин·ТJ. « Челон·Т> I<Ъ бо eCTIJ» 11 e~l)', 1.:;11~ ·:.. ': C

ЛOBti<y, своя рубашка бл t1же къ т-Т;лу. ).la 11 знастъ Л tl ~1)'i!\
ч и на вообще 0 томъ, что нужно жeнщt tt-cf>? Г\они ~t::tетъ 1111 

онъ ея ::~апросы? Н ·f;тъ . А 110Че~1у? Пото~1у что, tюлуч 1 ш·t, 

1 1 збирательное право, 111ужчина старался tt старается провест tt 
свои собственные запросы и защищать свои л ичные интересы , 
а T<I I(Ъ КаКЪ ИХЪ у lteГO IIC i\1аЛО , ТО И ПО\-!ЯТНО, ЧТО e!lty 1\ С
I<ОГДа думать О ТОi\1Ъ, ЧТО ~tОЖеТЪ ОНЪ сд·Т;л ать ДJIЯ iКеНЩ!1Н ЬI, 
ч ·Т;~1ъ можетъ nolltOЧb eiti. Итакъ, значитъ, женщина п редо
ставлена само i1 себ ·t :1 должна са ма заботитt,сt о себ·f; , не 
разсчитывая на постороннюю nомощь . 

А для того, чтобы она могла сама заботиться о себ·f;, Otta, 

nрежде всего , конечно , должна имЪть возможность защищать 
свои инте ресы , и для этого-то ei1 и необходимо избиратель
ное nраво и голосъ въ Парламен-t или Думt, такъ .ка i\Ъ 
избирательное nра во и голось им·Т:; ютъ громадное значен tе для 
всякага граждани на, а современной женщинЪ оно тtмъ бол·tе 
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необходи~ю, nото~1у что она :::адыхается въ своемъ безnравiи, 
1\акъ рыба на бере гу . 

И дt; i1 ствительно , избирателы-; l) е право им 'tетъ для жен
щины троякое значенiе: Во-пераыхо1 оно дастъ ей nрано быть 
гражданиномЪ своей страны , а не рабомъ произвела, и отв·t 

ча·lъ передъ закономъ нз равн·t со всtми другим и гражданами 

страны и такимъ о6разомъ и м ·tт ь личное nраво , 11рисущее 

каждому гражданину. Во-аторыхо, он о дастъ ей возможность 

отстаивать всТ; эти пра ва и , ао-П~Qеmьихо, оно послужитъ 

средствомъ ei·i для защиты своихъ интересовъ и дастъ воз

можность проводить wь жизнь свои за п росы. 

Въ настоящее же t:!рем я женщина лишена всБхъ :нихъ 
11рав1, и сравнена съ мужчино ~i только лишь въ однО I\11 -в·:, 

пра в·t идти на эшафотъ! Сnраведливо л и это?! 

Итакъ, настало время и для женщины оц·Т:. нить по досто
инстuу свое безправ i е и понять все то, чего она лишена 

всл·tдствiи этого . И она ппняла, а nотому и выстуnила на за

щиту своихъ пр::шъ, хотн и борется больше м ирнымъ nутемъ, 

объединившись въ Международный Союзъ , насч11тывающiИ уже 
16,000 членовъ. 

Н о не всt женщины способны бороться м ирнымъ пу
темъ. Есть и такiе женскiе союзы и партiи , l<oтophi e ведутъ 
оп рытую борьбу со своимъ nравительствомъ за избира

тельное право, таковъ, напр. , въ Ан1·лiи нацiональный жен

скiй соцiально-политичешi й союзъ, изяtстный 6ол·Бе подъ 
" имснемъ суффражетокъ, но зато и плат~тся ж~ онt за свою 
борьбу. 381 женщина этого союза уже перебывали въ тюрьм ·t 
Holloway, гдt подвергались одинаковому режиму съ уголов
ными толы<о за то, что силою добивались прiема у своего 
премьера Асквиста . 

Мнt nришлось, I<акъ д·елегап<"Б отъ nрогрессивной партiи , 
присутствовать на громадномъ митинr·t этого союза, состояв

шаrпся 29-1'0 аnрtля въ A~bert Hall и на другой день, 30-го , 
nринимать участiе въ. · громадной мш 1ифестацiи , устроенной 

въ честь 19 заключенныхъ суффраже rокъ, выnущенныхъ въ 
этотъ день изъ' тюрьмы, 1·дt онt отсидtли цtлыii м 'всяцъ. 

2!) 

Эти осообожденныя - въ большинств·f.; женщины съ )' Нil 

верситетС1<ИI\1Ъ образован iемъ, пре 1.;расн ые ораторы , проник

нутыя энтуз i а ЗI\lОМЪ , ,·орячо отстаивающiя свои права . 

Изъ всего мною сказанна го сейчасъ, Вы, нщ1·l:; юсь, у6·l; д 11 -

л ись, l<акъ необходимо для женщины избирательное пр<tво 11 

юшiя преимущества связаны съ нимъ для нея . 

Теперь посмотримЪ, что терпитъ женщина ОТ'I· то 1 ·о, что 

н е имtетъ избирательнаго nрава . 

l{o i ·дa nреобладала земелы~ая собственность, женщина II M')jJi a 

свою , хотя и очен t, маленькую (вдова 7-ую и дочь 1 4 -у ю) часп), 

но все же такую, что она могла н е умереть съ ГОЛОIIУ, та 1<ъ 

1<акъ сынъ, всл·вдствiи этого , долженъ былъ I<Орм и т l, 1\ t<Пf,, а 

брать незамужнюю сестру . 

Н аходясь , та 1<имъ образомъ, постоя нно подъ o ne t< O~i I У II\ 

чины , женщина того времени такъ свыклась со своимъ зави

симымъ положен iемъ, что почти и не зам 'Т:;чала сооего без

правi я. 

Мужчина господствовалЪ надъ нею, издава;п, законы , 

обезnечивающi е его личное 6лагосостоян iе и подчиняюш i е жен

щину всец ·tло его произволу. Всл ·Бдств iи этого возникл и та 1< i я 
про-тиоорtчiя въ за кон ·t , при которых-u мужчина 11 женщина 

я влялис 1, различно отв·Тпственными передъ одни мъ и т-Т;мъ же 

закономъ. Та t<ъ , напр. , въ брачномъ законодател ьств-Т; , t ·д ·I; 

мужъ я вляется н еогран иченным ·ь властелиномЪ надъ свое i1 

женой . 

Н о еще ужасн·tе выразилось противор·Бчi е зю<о на въ 

прав·t родителей на д'Бтей. Мать , 1шносиошая, выкоrмившая и 

вырастившая свое дитя въ законномЪ брак·t, не им ·Бетъ ни

каi<и хъ правъ на него . Здtсь рtшающi й голось принадлежитЪ 

отцу, даже и тогда, J<OI'дa отецъ вовсе и не думаетъ о свои хъ 

дtтяхъ, какъ это нер·tдко встрtчается въ рабочей сред·Б . 
При разъtздt же родителей мать и вовсе лишается права на 

дtтей, если отецъ не соблаговолитъ устуnить ей это1·о права . 

Такъ не дальше, какъ въ nрошлую зиму, мн·Б пришлось ·tхать, 
по просьб_.Б одной матери, _ уговаривать отца, буквально украв

шаго ребенка, въ отместку за то, что она ушла отъ него, 
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lltMBO,IIПЪ 'IC\Tepll ХUТЯ бы 11Зрt>дl\а навt;щать ребеНI\а, И Пpeн

CTal!l) l' t:' , онъ не только ОТ I<азалъ, но даще не Сl\азал·ь , 1·д ·t и 

)' 1\01'0 H<tXOI~IITCЯ ребеНО I\Ъ. 

Несчастная мать всюду обращалась за по~Iощью, не IIсклю
чан 11 прокурора, 11 тотъ ~1оп~ ei1 uтв·fпить толы<о одно: 

«Уr<рад11 те 11 вы » . Ну, разв·I· это справедл 11 во? Разв·[; такоii 
~!a i\O IIЪ не ес1ъ пережитокъ, который лолженъ быть в ь 1\Орн·J; 

ll :! ~l ·l;ненъ:=-

Въ то оре~1я, 1\аl\ъ ~1ат1,, такъ называе~1аго «Законнаго ре
бе нка», н 11 какихъ правъ на него · не и~1 ·tетъ, ребенокъ Вl·!"f;-
6рачны~i 2сец'l;ло остается на попе ченiи одноi·i матери. Ска
ЖIПС no сов ·tсти , разв·Т; :Jто не nротивор .. f;ч i е? развt подобныi1 

за 1<онъ ~1 огъ бы возникнуть, есл и бы женщина была доnущена 

къ участiю въ составленLи закона хопf'бы толы.;о тt>хъ nунк
ТОI:!ъ, 1\оторые касаются ея? Каждыi1 законъ обязанъ ограждаТJ, 

11рава гражданина. l{акъ же ох раняегь этотъ законъ право 
~1атер11 ? - -

,Цал·{;е - дЪвуш l\а-мать, бросившая своего ребенка, подвер
гается .)TOЛOBJIOi·i отв .. Бтственности , въ то !:!ремя . !щкъ от4t цъ, бpo

CIIBшii1 не только своего ребенка, но и его мать, остается не 
отвi:;тственъ передъ закономъ, и нерЪдко даже самъ выноситъ 
это 1~ ~1 атери жестокii1 приговоръ. Разв .. f3 это не ужасно?! И эти 

законы остаются въ силt и -:-еперь только потому, что женщина 

не им ·Т;етъ избирательнаго права , отчего и страдаетъ жестоко. 
До сихъ поръ я говорила только а· пережиткахъ, то же, что 
coo6LJ~Y теперь, уже не пережитокъ, а современный фактъ, 
съ которымъ познаком ила насъ на Конгресс ·в делегатка отъ 

Венгрiи г-жа РозИI<а Швиммеръ. Этотъ фактъ настолько nо
разилъ меня, что не дtлай она своего доклада на нЪмецкомъ 

язык .. [;, которыи· я знаю хорошо, или не пrисутствуй я сама 
на ея докладЪ, я приняла бы это за газет ную утку, пущенную 
для краенаго словца,-та 1<ъ онъ ужасенъ и поразителенъ пс 
своему праизволу . 

Ех-премьсръ Андраши собиралс1 издать довольно странный 
билль. Но, прежде чtмъ привести это въ исполненiе , онъ no

l>x:rлъ СЪ . В\!ЗИТОI\11-> КЪ СВОИМЪ KOЛЛera~1Ъ-Asquith'y ВЪ Лон-
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донъ 11 Бюллову въ Берлинъ, 11, должно бытt.., :Уп l I\OJIJ 1 eп1 IIОН

дерiкал и его, Т(l !{Ъ 1\aE't.. О НЪ, oepH)'BШIICb J\O~IOi i , COCПIВ I IJII > 

та!\о~i билль : 1) l{аждыii безграмотныii ~I)'ЖЧIIHa ш1 ·J;етъ п раво 

на 1 /to голоса, на то~1ъ основанiи , чго 11 6езгра~ютны ii ~10жст·1, 

быт1> разумнымъ. 

И tютъ, та101 ~1ъ образо~1 ъ, чтобы составился они t п, I'OJIOC'I., 

настаточно десяти безгра~ютныхъ ~IУЖЧI I НЪ, I\OTЩ1i>le ау

дут·l, засtдать въ Парла~1ент-Т; 11 6езапелляцiон110 1 ·];11 1 атt. 

участь }1\Снщинъ даже съ университетски~1ъ обраэо ванiе~1ъ. 

51 говорю безапелляц i онно I IOTO~I y, что женщина, не 11 ~1 ·l;я _ 

11рава 1 ·олоса, не можетъ протестоuат1, противъ 11 хъ р·Jj шенiя . 

Та t\Ъ неужели же безграмотный мужчина, пото~1у тот,ко, 

ЧТО OIIЪ мужчина, JЮЛЖеНЪ 6Ы1Ъ разумн·f;с ЖеНЩИНЫ, OI<O II Ч И B

IIIeii университетъ? 
Но слуша~iте дат.ше: 2) Мужч11 на , которыi•i у себя на 

служб·f; зам ·t1-1 11 ТЪ женшiй трудъ мужски ~1ъ ·или, ЩJУI'ИМИ ело- . 
• ва~111 , ,1ишить жrнщину заработка, llолуч итъ два голоса . Это Jlll 

не ужасно? ! И ::> тотъ биллt, нав·Т:>рное прошсJ IЪ бы, сели бы са~1а 

судьба не вступилас1, бы за женщину и Андр::tши вiнзремя бы 

11е потерялъ своего портфеля . 

Итаi<ъ, вы видите, до t<a i<OI'O абсурда можетъ 1\О~iти 

про 11Зволъ относитеm,но женщины, сели она са~1 а не всту

nится за себя и не добьется голоса ~ь Па рламентt. 
Над·Т; юсь, что этихъ прим .. Бровъ достаточно, чтобы дока

зать, какъ ;1еобходи~10 женщин··r; избирательное пра во, та1<ъ 

какъ только тогда о на будетъ чуостповат 1, себя граждани

номЪ своей страны , им ·tющимъ общечелов"Ъчс.ск iя пра ва . И жен
щина чувс1 вуетъ :Jто в-:·f;мъ своимъ существо 1ъ, а потому м 

борется всБ:v1и С11лами за свои права и б;·детъ бороться до 
посл·tдней капли _.крови . И поб·Бдитъ нав .. tрное! Не даромъ же 

Гюго шазалъ, Что мужчина получилъ избирательное право 
въ 18 в·tк·Б, женщина получит-ь его въ 19 в .. ttсв. И дtйстви

тельно, въ 19 вt 1<Ъ женщины Новой Зеландiи первыя полу

чили избирательное право. Т~перь очередь за нами, и это есть 

главная задача ХХ вЪка . 

Получивъ избирательное право, а съ нимъ вмtст ·t и право 
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II OJ II I ПJчeo:o e, женщина и д·Тней своихъ воспитаетЪ въ стро

гО~lЪ 110вшювенiи за кону и та 1< и ~1ъ образомъ съ ~1 алыхъ л :rнъ 

nодготов1пъ 11хъ l<ъ политичес.<о~i д·f:;ятельности . Тогда l<акъ 

нъ н<Jстоящее время, будуч и самсt поста влена закономъ въ лож

но<: nоложенiе , можеть ли онt: .:ШL тавить д·J:.тей уважать за-

1.<01-п,?-Н ·t:;тъ, не ~10жетъ. Вотъ почему у насъ законъ всегна 

сбх.одю:.Q!_ lj. дi;iiствуетъ лиш1, личны i·i произволъ . Вотъ по

чс~lУ ~1ы всt привыю1 и подчиняться не бyJ<B'li закона , а лишь 

л ично~1у произволу 1·ородового или околоточнаго. Bomo по

•tс.иу paбDtHfl дать y•tumo CDIIIO не служить дrилу, а npurлy

ЖII00!7Jnr л ли•tности. Вотъ почему Молчалины у насъ не пере

водятся!! 

Итакъ, BI,J видите, что, предоставивЪ женщин·'[; избиратель

ное право, государство не только н и чего не потеряетъ , а на

i i ротивъ, еще вы играетъ, потому что женщина будетъ да

вать e~IY граждаНЪ, АПОЛн·Т:; IIОДГОТОВЛеННЬIХЪ I(Ъ ПОЛИТ II ЧеСКОЙ 

д'!:;ятельности . 

Но п очс~1у же правительства всtхъ странъ таi<Ъ упорно 

нротивятся избирательному праву для женщинъ? 

Да, единственно лишь потому, что никто и никогда добро

вольно не отказывается ОFЬ с-воихъ привиле1·ii1, '· напротивъ, 

всегда всt~1 и силаn1и старается удержать и х.·L за собою, а та1 ъ 

1\а J<Ъ r1 равительства ВСtХЪ СТраНЪ СОСТОЯТЪ ИЗЪ !VI)'ЖЧИНЪ, ТО 

и н·tтъ ничего удивительнаго , что всt они поддерживаютЪ 

другъ друга. 

Однако, несмотря на ::по, женское движенiе все идетъ вnе

редъ, и nравительства мало-пО-1\1алу начинаютъ устуnать духу 

времени, предоставляя женщинамъ постепенно избирательныя 

права. 

И вотъ, на послtднемъ конrрессt въ Лондон·Б была даже 

получена отъ королевы l-lopвeriи п ивtтственна/1 телеграмма 

конгрессу, что имi>стъ большое значснiе уже потому, что до 

сихъ порЪ nодобна го nримtр~ еще ·не бывало въ исторiи . 

11 . 

Открытiе Конгресса 1909 г . 

Нш.;ан ·нЪ ол<рытi я 1\Онгрссса, нъ пocJ<pccc iJJ.C' утрОI\1 '1' не!; 

дслсJ·ат i<и пренставлялись пpe)1cf;дaтcл J, ttltЦ ·f;, <H 1Cp11I01tt i\ ·J; lJСIJ

менъ-l<этъ, а 1\'Ь тремъ чйса~1 ·1, собрал и сь в·1, Victoг i a Slгcct. 

гн·r; по~1 ·Т; щается правлснiе нацi(JНаm,на го жcttC I\<HO Сою:1i1 

Вел и кобританi1 1 , чтобы зап 11 сать С\30 1 1 11 1\ICHa 11 н рснстан!!ТI, 

ПОЛНО~lОЧiЯ . :-1[\·]; CI> JJa 1\IЪ бЫЛЪ li peдЛOЖC II 'l' Чaii , IIOCJI·f; 1\ОТО

ра ГО ttЪкоторыя ОТ11ра13или сь на 1\Онцертъ rп, QL1 caпs llall , на 

которо~1ъ выстуnила д·tвочка скрипа чъ 1\1 iss Kal lllccп Ра rda \V, 

а другiя въ Hydc Park на ~I JtтiiHгt,, ycтpOCIIIII>Iii 1\lyжшoii 

lиго1~i за JI З6 I Ip<нe,11,нoc 11раво жснщ1111Ъ. 

Митингъ о"азался не особенно nliiOJ'OЛIOДHЫ J\1 '1• , :1ато ора

торъ, 11~1 я J(Отораго н, J\'1' сожал 'Т; нiю, ::~а была, 1·оворилъ 1 оrячо 

в,, защиту I I З6 11J1a тem,нal·o 11рава женщ11нъ, :~а что 11 ()ыJI'I, на

i'раждснъ ОТЪ НаС!, aiiii JIO)\ИCMCIJТa~ll i 11 COЧYBCTBC IIIII>I I\111 pyкo

IIOЖaTiЯM II. 

Въ :нотъ же l lCHI, 

JIJay, предсt.;пательНiща 

.сJ<аго союза, выс1 УI 1 11Ла 

жен щи на- пасторъ ~ ~ с т с;t:тг ю:t 

а ~1Ср 11 Канска1 ·о н ~щiона,н,на 1 ·о 

ораторо~1ъ н·1, \-VI1 itfcckls, l'lll; 

жен-

IOBO-

рила IIС I<люч llтельно для ~ 1ужч 11нъ . О на CJ\aэa , J a ШI J, , ч 1 о не 

н ·f;ри ·п,, ЧТОбЬI ~1)'/1\'I IIHa ДО СИХЪ ГIОрЪ •IIOП> бЫТI, CTOj)() t-1 -

HI I KO~IЪ рабства 11 cнoi<O iiнo с~ютр·J;т 1 , на то, что ii\CHЩII I !a 

остается paбoii, в-т,ю, со:~настъ жt: тп,, ч 1:о не 6шю оъ с1·о 

Ce p).JЦ ·f; ТаJ(ОГО ТОЛЧ I<а, tt a 1\0TOpl,l ii НС I)TKЛ III\I IyЛaCJ, 6ы ЖCII

ЩIIHa. floчe~1y ;кс OJJЪ остается равнонушнымъ к·u rllpaв<:HЛ II

вoмy требован iю женщины? Женщина 1 ~е хочетъ бол·J;с оста

ваться въ прежне~1ъ безпранномъ положснiи; ее таJ<ъ же IJСrюз

~~ожно принудить къ этому, какъ нельзя выросшага цыплсн 1<а 

заставит!, снова вернуться въ яйцо. Почс~1 у же n1ужч 111-1 а не 

хочетъ придти ей на помощ1,? Р'Бчь ея им·Ьла громапны~i 

ycn·Tsxъ . 

Въ nонедtльник·п 26/13 дв·Бсти целегатокъ отъ двадцати 

одно~i страны, говорящ iя на разныхъ языкахъ, 11ринадлежащiя 

3 
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,,.,, paзm t чi-I Ы ,,Jъ рел 11 гi я J'1ъ, собрались въ 9 1/2 часовъ утра въ 
~t Jameses l lal l, rц:f; состоялосL оп:рытiе М еждуна роцнаго 

1\0III·pecca. H <tд'l, трибуной красооался ~Jал иновы i1 штандартъ 

uтъ Обра:юва нiя съ цевизо1'1ъ «У чиСI, и ЖII ВИ » <<Lеагп ап d 
Live» . Зало у1<рашено был о всевоз~10жны ~1 11 флагам и ра
боты Л ип 1 артистоuъ, H<l 1\ОТорыхъ красо ваmtеь имена вели-
1\11 .\Ъ жei!Щ I II IЪ всf;хъ стра нъ 11 возра стов·,,, которы я о6ез

Оiерт11Л11 себя заслу1 ою на пол ьзу челов·f; чества и между ни ~11 1 

я уви;(·lsл а 11 ~1 51 Josep~1iп e Butt ler , тo i·i ca м o i·i , 1\ОТС'рая высту

ПI IЛа крестовi,IМ 'J, походомъ противъ регла~1 ента цiи , l<огда эту 

~~ ·f;py со6 1 1 рал ис 1, ввести пъ Анп1i11 п о п ри~1 ·Ьру Фrанцiи . Ея 

флаrъ быт, синii1 си золотым и 1\реста 1и и на золото ~1ъ пол1; 
ея имя . 

На столахъ, за которы1,111 пом ·tщаm 1сь делегат ки , 6ыm 1 
поставлены нац i оналиные фла г11 , показывающiе ,,:ъ кш<о~i стран ·J ·, 

r 1ринадлежатъ сидящiя за столо~1ъ . Трибуна, гд·Т; по~Itщаж51 

нреЗ 111\ iумъ C'l> п редсТ.;дательн1ще~i во гла в·Т;, была уставлена 

живы~1и б·tлым и цвfпами и t< расн ою геран ью, т<t t<1, t<a l(ъ бt
лы ii и красныi1 - ::>то цв-tта на цiо нал ьна го женека га Союза 
Ветн<абрита нiи , и юногi я делегатки украсил и себя 61нтиками 
~нихъ цв·Ьтовъ . Вотъ какi я стра ны п рислал и своихъ делега 
ТОI 'Ъ и знач ить вошли въ международный Союзъ : Австрал iя, 

Австрiя , Бельг iя , Боrем iя, ьошарiя , Вел икобритан iя , Вен rрiя, 
Голлnндiя, Герман iя , Данiя, Итал iя , Канада, Норвегiя, Новая 
Зеландiя, Россiя , Соед. Штаты, Финля н11iя , Францiя, Швецiя, 
Шве ii цар iя и Южная Африка . 

Когда предсвдательница появилась на трибун·t . ее прив'Тп
ствовалll ап плодисментами, и маленLкая д:Б воч ка л·ТJ"f'Ь. шести 

Uгsula Borch\vell, въ б·tломъ плать·t съ красной лентой под
несла ей большой букетъ изъ бtлыхъ л ил i й , перР.вязанный 
тоже красной лентой . 

П редсtдательн iiца, принявъ тъ нtя букётъ, сказала, что 
хотя она и не nророкъ, • но увtрена, что когда эта дt

ВОЧJ<а выростетъ, женщИны уже будуТ'l. имtть избирательное 
право. Зат-tмъ М - r s Faw sset при в·Lтствовала делегатокъ 
отъ имени нац idнальнаrо соtоза Великобритан i и, nредсtдатель-
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нице й котора 1·о она состо11тъ, 11 уl\азмш 11<1 то. •по таl\ъ 

ка къ женщины 11 ·Бкоторыхъ стра нъ уже пoлyчi iJIII II Зб ll ра

тел ьное право, то можно над·Ь51 ться , что 11 пру1· i я ст раны 

посл ·Т:,дуЮТЪ ИХЪ прим·tру 11 ТОЖ\.: nредОСТаВЯТl• Жet-IЩI I I I<HIЪ 

и зб~рательн·ое пра во, при чемъ при6шз11ла, что женщ11 11Ы уже 
nроявил и свое вл i r. нiе тамъ, гд·J:, и хъ голос1, t i~J ·f·,eтcя IП> IЩl

л а ~1 е н-гf; . 

ПредсТщательн ица п о6ла1·одари Jiа се отъ II ~ICIII I I\OHI·pecca 
за прив·Ьтствiе 11 просила деле 1·атокъ не увлеiсатi,СЯ I<расо

там и Лондона , а уд·tлл ть болнuс вре~1 е ни работ-!; 1\Онгресса, 

I<Оторому п редстоитъ не ~шло дtла. Послi; ::ного п piiCTY I IIIJII I 

I<Ъ выбору IСОМ М ИСiИ И друГИ МЪ ПОJIГОТОIЗИТеЛЫ·IЫ~IЪ работам ·\, . 

На это~1ъ засtданi и Францiл и Белы· i л были J tpllcoeд i ii-tellы J\ '1• 

Союзу и предсЪдатет,ница, постановля51 рЪшенiе, Сl<аэала, что 

она не удивится , если Бел ьг iя раньше дру1 · и х ·1, опt·Т;нит·,, :.• 

себя существун1щi й зш<онъ, запрещающii i , юшъ нъ Австрiи, 
жеНС1<11 ~1Ъ обществаМЪ объедИНЯТ ЬОI И \ aЗjJ'TS !IIIП'I• П OJI IIТI1Ч e

CKie ми> : 1н1·и , которые уже пяТ!, J i 'Т;тъ какъ суul~~твуютъ в·1, 

Герман iи 11 че го тшсь поби вается у себя Авс:тр i !l, 1 ·п1. , ... ,, со

жал ·tнi ю , разр ·11ша ются толы<о отд·f;л~ные 1\О}'J Итенl . Гl ocJ t ·J; 
этого г-жа Ч . l{ ::>тъ разс t<азала тa l\o i1 анеюtотъ: Н·Тю<ал ы-:о 
л ·Т; УЪ то~·1 у назадъ въ Соед. Штаты былъ nрисланъ отъ уни

верситета въ Антверпен·t госп одинъ, изсл ·tдовати, 1<:акiе ре
'Зультаты получились въ т-f1хъ Штатахъ, rд·f; женщи~1 ы, уже 

пользуются избирательны ~tъ право~1ъ. l{orдa онъ пр 1·Т;халъ, 

г-жа К::>тъ сп росила et'O, сочувст вует-!, Л ll о1-1Ъ женс i<ОМУ из6 11 -
рательно~1у nj:aвy? Онъ отв·Бтилъ,-нЪтъ, 110 1·отовъ nризнат1, 

его. Когда же онъ у·Т>зжалъ , то н а тотъ "' е вопросъ Oll'l• 
отв·tтилъ ей : хотя голо вой я уб;Бдилсл , что оно должно бытl, 
предоставлено женщин·[; , сердце же мое 

ви тся ему. 

и п осе i·i часъ проти-

П ослi> это го было приступлено I<ъ чтенiю прив·Тнствеll-
ныхъ тел еграм мъ. П ервою была прочтена телеграм ма. иэъ 

Швецiи , которая сильно взволновала кон1·рессъ . Въ этои те
леграмм ·t говорилось, что билль о женскомъ изби рате~1 ьномъ 
правt усn ·tшно прошелъ въ нижней палатt , тутъ чтенtе было 

3"' 



11рервано aiiплoннoleiiтa~l ll , но да.тtе говорилос1,, что верхняя 

11алата . оннако, отвергла е1 ') 6от,ш 11 нствомъ голосовъ, тогда 

<lll!lЛOДИC 1 енты О!'Т>Н НЛ ИСЬ 1\р111<ами : «SI1ame», ЧТО ЗНаЧIПЪ 

«Стынно». ЗагТ>~Iъ бш1 а прочита н::t телегр:.~~1 ма изъ Софiи та-

1\ОI'О С!)Лержанiя «IУiно 1·ая л1~та суффражнсп<амъ 11 суффра

жетl<а~IЪ» . Посл ·f; чего былъ сн·I;ла нъ 11 ерерывъ но нвухъ 
часовъ. 

1:3ъ 2' /" часа эaci;Jtall ie вo:юбii OBII ЛOCI> подъ предсtдатель

ство ,"·l, 1·-ж 11 ФJуссеТ1, и нача ;. ос1, чтснiе~1ъ при вl;тствi i i отъ 

JХtзных·1, стран · ,, 11 обществъ 11 было очен1, 11 нтересно . Перво i1 

высту 11 11 Jiа г-жа IVI IIK~Hiлeню, отъ имени ~ 1 еждунароннаго Со

в ·J;та въ А~1ери 1сl;, вм·Т;сто г-;к 11 Гордонъ, которая 110 пр11чи н ·Т; 

устраиваещtго I<OIIгpecca въ 1\анан·I:; не усп'Т;ла IIpi ·f;xaть . 

1'-жа Фауссетъ, 11редставлш1 собранiю г-жу 1\'lнк ~I II ЛeiiПЪ, ука
зала на то, J..:акъ она усердно работала во вре~1 я 11ар.1а !ент

С IО1ХЪ выбороuъ въ Ун 11 верс;1тет·t, чтобы провесл 1 во11росъ 

объ 11Зn11 рательно~1ъ прав·t женщинъ. но, 1\Ъ со;l,ал ·Т; н i ю, ея 
труды не 11м ·Т:;л 11 усп·I:;ха. Г-жа 1\'l и t..:м илендъ сообщила, что 

~1еждунаронныii А~1ериканс1<i й Совl;тъ работаетъ по всtмъ 

женсю1мъ вопросамъ 11 ИJI!Ъетъ два комитет<t. т-tсно связа н

ные съ межнународныn1ъ женсi<И~1Ъ Союзомъ за изб ll ра тель

ное право . Од11нъ изъ 11ихъ вполн1; еди нодушенъ съ нимъ, 

а другоii работает-1, вообще надъ гражданшимъ правомъ и 

Что 11 хъ дев11з·1, составляютъ эолотыя слова : «ДЪлай други ~1 ъ 
то, чего себ'f:; желаешь» . Но ~1 ожетъ л 11 , n рибанила она, при

м·Т;няться въ жизн11 ::>тотъ девнзъ, когда ~1ужчина им·f;етъ всЬ 
11рава, а женщ 11на лишена даже nрава голоса? . Можетъ 1111 

женщина не пр11 нИ~1ать участ iя тамъ, гд·I:; р·I;шаются общече

лов·J; ческiе ил и государственные воnросы, или, нш<онецъ, во
просы о народномъ блаr·I:;? Вотъ ::п отъ-то принципъ и ста

раются провести въ жизн 1, какъ нашъ ~1ежнународны~i Совtтъ, 

такъ н . межнународны i-i со зъ за избиратет,ное nра во женщинъ . 

За нею выстуnила г-жа· ida Husted Har per и сказала nри
в·I:;тствiе отъ Американскаго нац iональнаго Совtта. Она ука
зала на тt устi:;хи, l<оторые · cнt .. la ъ въ Соед. Штатахъ во

nросъ объ из6иратет-.номъ прав·Ь женщинъ. 

Г-жа Гpei·i С l\азала при в·Т; тствi с отъ II ~IC IIII На цiO I! aJ II,нa т 

женс1<а 1·о СовЪта Великобрита нi11 11 Ирла нд i11 11 :J<.~ЯB IIJia, что 

ИХЪ (ов'Ьтъ И~! ·J;стъ ВЪ RИД)' IJCTYIII'IТI> ВЪ CIIOLII eнie СО всl; 111 

женсю1 ~1и о р 1·а низа цi я м 1 1 , в· 1, I«ti\O ~I Ъ б , ,, н а правлсн i11 он ·! , l i l i 

работал 11, будь то на бла го своеi1 JJOJ\II HI'' II Л II всего челnв·i ;

чества. И хотs1 пут1, ""' о кончательно i·i 11об ·Т;д·1; 11 но;юп, 11 

груценъ, НО ~l bl ДОЛЖНЫ nO~III II T I • OJlHO, ЧТО ТЯЖеЛаЯ 11 УIIОр

ная борьба за великое д·f;ло всегда за l<аляел, хара !\теръ I<al\·1, 

отд·Т:.льно ii л и чност и , та къ 11 ц·Т;лаго народа . 

Г-жа Арнсенъ, до1п . философ!и въ Н ор11е 1 · iи , С !\азшш , •1то 

H'liTЪ НIIЧеГО бол·J:;е СТра.ннаГО, l<a i<Ъ ТО, Lf'l О III YЖЧ II HCl Jll ll llllCТ'I> 

женщину BOЗ~IOii\ HOCTИ борОТЬСЯ СЪ ii\ IIЗ!Ii iO , B'l• ТО вр~~'IЯ Юli \' J, 

са~ 1 ъ борется во всеоружiи . 

За нею высту 11ила г-жа Деспарнъ, II peдcl;дaтcJ I Ы II Щa жсн

ско l:i свобонно 1~ JII11'11 ( \i/omen f1·eedom league), 1\ОТnрую, 

какъ всi,ми уважае~1ую особу, хотя 11 не 11 р И!IаПJ • еж<~щую 

1..:ъ n1 еждуниронн о му Союзу за н:~биратеJI!,ное право , II О

просил и СI<азать свое слово . Она отвkгила, что с1 . уно

вольствi е~IЪ п ри11имаетъ прещюженi е, по l t)~IY что ::>то пока

зываетъ, ЧТО ~IОЖНО И ~lkГI> раЗЛ II ЧНЫе ВЗГЛЯJ( I,' , 11 Т'f;~IЪ lll' 

111ен ·tе бытr, сол идарны~1ъ въ общемъ н·tл·f:;, II OTO~IY что хотя 

выбор·,, пути 1<ъ достижен iю одно ii бще i i ц·f>J II I 11 ~южет-1, 

быть не одинаковъ, но u·t;11, 11 стремленiе l<ъ IIei1 у всf;хъ 

О}(Н И: ДО6ИВаТ I>СЯ ДЛЯ ЖеНЩИНЫ НС ТОЛЬКО ЛИЧНЫХЪ 11р<:!ВЪ , 110 11 

участ i я въ вел икоН работЪ двадцатаго в·f:;ка , сuвер 111енствова

н i я общества и возрожденiя челов·I:;чества. 

Представительница lи ги лите раторопъ Ca.pp~t Грантi,С I<азала : 
Настонщii1 конгрессъ есть я вленiе историчес 1<ое, I IОтому что 

тf;, которыя теперь страдаютъ , подвергаясь неспрапедливому 

лоруганiю и незас;1уженному униженi ю, т-Т;, l<ото рыхъ многiе 

мужчины съ удовольствiемъ забросали Gы l<амеНI,ям и , полу

чатъ современемъ историческое 6е::;смерт i е и ихъ и ~1 ена за

лишутся на скрижаляхъ исторiи. 

Много было здtсL, nrиведено аргументовъ , nрибавила она , 

nочему женщина требуетъ для себя избирательнаго права и 

всt они дО I<азываютъ лиш1, то, что зд·fiсь дf; йствуетъ непре-



. /Oil\llы ii ::al\ 011 '1, :ню,11оui и , 11 о6уждающi ii женщ1111ъ всtхъ тра 11ъ 

(IU'bl~ДIIIIIIТI ,CЯ 11 :tp)'il\110 IIДTii КЪ OUЩel1 ц ·Т;ЛII СВОеГО OCBOбO
ii\HCIIiЯ . Вся 11стор i я че.1 о u'f> чсстпа только къ то~1у и клон 11 -
·1асl., что() ,,, 1.:акъ-н116ул ' ' :~адсржат1, уnа1 : r:> къ Ц 11вилизацi11 , одно 

f'OJII, f.(O BCCI'}((I )' II )'C I\aЛOCb Пpll :ЭТО~IЪ !! :J"L виду, а lfШ'HH0-

:1MШ I CИ IJa ltiЯ ЖСIIЩ11 НЫ. Мужчина забылъ, что онъ не созданъ 

жит1, 11 /\'l> i1 стuовать въ одиночку. Онъ взялъ на себя н еnосиль

''УЮ работу, 110дъ тяжестью '<oтopo ii '' погибъ бы , не изв'f;павъ 
11 щ1ло ii лол 1 1 того счаст iя, на ~.:оторое ~~ ~~ ·f:;етъ право вес 
i i\IIB)'Il!ee на ё!С ''' Jгl;, еслибы женщина не п ришла е 'У на по

\IОЩL> 11 11 е спасла совре~1е1-н~ую цив~I Jнtзацiю. Вотъ nоче~1у, 

I'OC JJ OJtcтвyн такъ долго , .>1ужчина еще такъ ~1ало сд·tлалъ. 

J)е:~ъ ЖCI-IЩ flll bl ОНЪ ТаКЪ бы И ОСТален ТОЛЫ\0 СЪ OДHIIM 'I, 
~.:рыломъ 11 олно ii 110ловино i·i сердца 11 11огубилъ· бы всю куm,-
1 УР). 

Г-жа 1\lсклоренъ сказала, что она принадлежитъ 1\Ъ ч исл\· 
1lJ0.000 ЖeltiЦИH 'I,, СОединившихея П [(Ъ 11pИHIJИI IOi11Ъ либepc;
:lfi Зil l a, 1\оторыi-i в~<лючастъ_ въ себя 11 изб1 1 рательное nраво 

нля жснщи 11ъ 11р11 выборЪ членовъ Парламента , 11 что 0н -r; не 

11р11 J11аютъ за л и бераловъ тkхъ ~1ужчинъ , r<оторыс ле п;:о см о

трят-,, на ncл 111\ iii nринциnъ народнаго представительства. 

__ !>жа Изабелла Фордъ сказала привtтствiе отъ имеНJиrип t 
арт11стовъ, 11 nрибаоила, что только одно IICI<yccтoo и~1tетъ 

11раво называ1 ься ~1 епщународнымъ, 110тому что для него не 

существуетъ Hlf родины , ни nола , ни со лов iй , вотъ nочему она 
11 nрИЗЫВаСТЪ арТИСТОВЪ ВСtХЪ СТраНЪ ВССЛЯТL СВОИМЪ ИСI\уС

СТВОМЪ сочувств i с къ женшому воnросу. Г -жа Cice!y Hamilton 

_Вiдтупила отъ ли ги актр исъ, сказавъ, что хотя !IХЪ лига 

существустъ всего лишь нtсr<олы<о мtсяцевъ, но они сдtлали 
уже много въ nользу подДержанiя мира. 

Г-жа Dick enso11 говорила объ экономичешомъ nоложенiи 
работницъ, указывая на то, что и у нихъ, какъ и вездt по
ложенiе . работницы одинаКОJЗО т;т;r-.--ел ое, такъ какъ всБ' он·Б 
страдаюп сильно отъ того, что не им ·Бютъ избирательнаго 
11ра ва. Остальныя принесли лишь nривtтствiя отъ своихъ 
орrаниза цii-i . 

Вечернес эасl;да11iс, 1\оторос было 11y6л 11 Ч II tJe, 11 p11н:tCI\JI P 

щ1ссу н арона. Bct, ot ·l;cтa, нажс ынjнtтсат r ·ъ 11 ХО\11·1, Сiын11 
::3а НЯТЫ, неСi\ЮТрЯ на ТО . ЧТО ВХОНЪ 6 1>1J IЪ IIЛaTH Ыii. ~)T(I ;IOI\;t 

'Я l l)'бJнt юt :щl;с 1. 111п ·•1t'C'. с · ·с 1 1 зываетъ, ю:t i\Ъ 11нтеллигентн <. • 

il\eHCI<IIMЪ BOIIpOCO ·I Ъ. 

Г-жа l<:этъ прси3 11 ССла нл llнную p·J;ч l ,, ll poнomкa вt ii Y IOC>I ц·r .-

лы ~i часъ . О11а сюt:1ала, что llpO IIIЛO 11нт·,, J l 'l;тъ со вpc~ICII II 

основанiя ихъ Союза , Altiaпcc, IIЯTf , YJ\aЧ III >IX 'I' IIJIOI\OT I!O Jlfii,IЛ ' I• 

11 поб-tдоносныхъ л-J;-п, . Удачныхъ IIOTO~t y, что ~ш : )'Г (\ врсш1 

не произошло н ll l<ili< II XЪ нeдopaзy~t -l>lliii, IIII IOII \ II XЪ llellpi ят
нocтei,i , nЛОДОТВОрНI>IХЪ /IOTO~I)', ЧТО Ч II CJ IO OpПlllll :~<lll ii i , ВСТ)
ПИВШИХЪ ВЪ СОЮЗЪ . увСЛ И Ч II .'IОСЬ BJ(Boe; IIU6 'fiHOHOCIII >I XЪ IIOTO~l )', 

ЧТО нaiJIC д·Тню СИЛЬН() 11 0)\0 II H)'ЛOCI, :3(1 :1 1' 11 II Я'Г f , Л 'liT 'I, СраUН11-

те.1ьно СЪ пpC',\\HIIi\111 I'ОД<Н\И. !'овОр!!Т 1> Ulla :J Гil IIC IIOTO~I) , 
чтобы х валит 1. Союзъ, она хочетъ JT II ~Iъ тom, I<O но,.;а :~а т l , , 

что м. С. :ia И. Пр . вcтyllt iJП• 11 а в·lч ны ii II)'TI•, вcJ tYщi i i Bl• 

Ри~11 нашего освоuожденiя. Онъ 11 р идшt · 1, силы oi ·J,лы~J - ,, , 

.х рабрОСТI, pOU I( II i\1Ъ И ВДОЛНОfJИJ IЪ ЖСII ЩИIП> I!CI\XЪ Cl ран:L• 1<'1> 

nаходу :3а общее ц'f;ло . Пр11 его сонЫ iствiи р(luотающ1 51 1 1а 

ЭТО~!Ъ JlOilp11Щ'f; 11р011111<ЛИСЬ Tf\ ~IЪ OC06J,fill 'l> Н)'ХОt1!Ъ Jllbl)l l ta

тaгO вtка, которы ii зовется ~Jeii\JI)' IIapoJtiiЫ~I ·,,. llонъ в:1iя11i C~I - I• 
этого нова1·о в ·J;янЖ, он ·Т; на ,тf;л ·т-, дока :щл11, что раб о га 10Т'1 • 
не для cnoeii род11Ны тoiii>Ko, но Jt, I Я всего чс.юв ·f;чсстна, ста

раясь расшир11 т1, облас1ъ iке•кко ii ~,щtнc иlla ltill 11а вес 1 . IJIIBII 

лизoвaнны ii ~1iръ 11 дойти до то1·о, что61.1 всf;, 11 ~ цti В II Л\1:-ю

ванныя еще, стра ны стали бы IIIIBI!Лизoвa ll~~ ы~lll . И ч·1 о о11 · 1 , но 
тf;хъ поръ не 11ре 1<ратятъ своей работы, IIOIOI 'Ji\CIIIl!ИIIЫ вс1;х· 1, 

странъ не получатъ 11зб ирателы-1аrо 11 ра ва и 11 0 1<а :-~то 11раво 
не будетъ вl\л ючено в1, за1<онъ _ __11__ ).:!С сд·J,ластсн oG~>~чaeiii~J, 
страны, или попросту не во i-iдетъ uъ шють и въ t<pOIЗI, людсll. 
Это та 1<ан работа , 1\Оторую н11какая чсловiэчсска я шшсrъ 
оста новить не можеть 11 будушее освобожне 11i с жсн щiii-Ш 
та 1<ъ же несо~l н.-fi нно, 1<акъ несомн f;нсн· 1. восхонъ соннuа 

завтрашнii-i ден1, . 
. О ос·1· ЛЪ CT j)i:l llaXЪ, У 1<азавъ на усп--вх и женшаго двюкен1я в '-' 

t р сс · и J'ОТОр"'Я llaXOJliПCЯ ГIОДЪ она nрибавила, что l<ром - о 1 , ' " 
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пн~то~''' pcш.:Jti ll , вс-1; другiя ст раны л икуютъ, 11 редвкушая нa

,te '" ' tY на C!\Opы i i усп ·J;хъ. Горя чая p·f;% ся была н--l>сколы.:о 

разъ 11рерывае.щt а 11плодио1 енты. и 11 воз 1·; rаса~ 1 н Hear! hea1·! 
ПocJI ·T; нея вJ,IСтуnил и уiКе 11 е с.уффражистк 11 , а ра вноn рао 

IIЫЯ l' j)i.lii\Jta l l/( 11 С ВОИХЪ ГOC)'Ita JKTB·r. , i ·! ~~ ·I;ющ i я П раво 1·олоса ВЪ 

ПapJia~ J e н т-r:. . 

1'-i"'-' l<вам ·t . оффнцi ;:~m, : J ая неле 1·ат 1< а от 1, Hopвeii\CI\aгo 
11 /)i:l BИ ТCJIL>CTHa . ФуругеЛЫlЪ, Мау, rгate r . de li p.- -oт-u Ново~i Зe

JI<IH)\ill , 1/ОСJ IЩtНЯЯ ГОВОрила СЪ бОJi i>ШШIЪ Ю~ЮрОМЪ 11 Зai\!110-

Ч//Jill свою р-f.;чь СJ1Ова~111 : rн·l; сущесгвуетъ ыасилiе, та~1ъ счаст iя 

<i1лъ 11 е ~IOil\eтъ. За 11ею высту1111 11Ъ i\1г Armitage Rigby отъ 

Jslc of 111ап , l'lt·f; женщ11н ы также ll м·f;ю·п, уже 11 ::1бирательное 

11раво. Онъ )'1\a :Jam,, t.:a J.:oii усп ·l;хъ он f; та ~ , -,, 11 11 ·Бютъ " 1\акiн 
ll epe~I -liHI>I НЪ СТран ·[> IIJIOIIЗO I LI Л /1 ОТЪ :JТОГО. 

На :>то. 1 ъ собра нi 11 6ЫJIO п редло;,.;ено IIOCiaTI, 11ри в·tтствi е 
всi;~JЪ ст рана~1ъ , 11редоставнвшю1ъ i/\енщина 1ъ 11з6ирательнос 

11 раво, та/\ъ l<al<ъ о11 ·1> слу11\атъ н pи tl i ·l.;po~ tъ другимъ страна~1ъ 

и 6Jia I 'Ода rя и~1 ·1, "'е J-ю.:ое движен ie в· , , пот, зу 11:~6и ратеm,на 1·о 
11ращ1 Cl\opo Оl tсржитъ 1106-Т;ну. Это ll pe)lJIOЖeнie бьшо п р ll 

нято единонушно. 

Вторн11къ 27-r о. Зас-J;данiе OT I<PL>J.Т;ocь 110дъ J : редr-Бдатет,
ство~Jъ Че1н1е нъ-1<:этъ 11 началос1, съ чтенiя nротrжола вчераш
няго зас1;да нi>l. ПреJ1Сf>дательниuа заявила, что делег(IТJ<а отъ
ьо1·е~1i 11 1·-жа Ту~юва не ~югла n p i -f:;xaт,,, JIOToмy что она 
полжна 11рисутствовать въ Сей ~ 1 ·ь nри выборахъ . Въ Боrем i и 

существует·,, nрекрасны i1 за конъ, сохrаю1вШ1ися еще со 

пpe J,Jcн ·h феодал и з~ш, по которому женщины, в;шд-Т>ю щiя соб
ственi-ЮС/ 1,10, им ·Т;ютъ из6 11ратет,ное 11раво со вс-'Б ми nолно

моч iям и . Однако . l(orдa въ Австрi и было введено народное 
nредставительство, этотъ законъ былъ уничтоженъ въ Бore

~lil-1 , и вотъ теперь Боrе~1 iя, желая возста новить свои nрава, 
послала г-жу Тумову въ Ce i·i ~1 ъ, куда ее соnровождаетъ 

JIЯТJ.JДес~тилtтнi~i отецъ ПР!! по~ющи друзей , чтобы защищать 
прав., дочери . Затt~1 ъ, 1'-жа !{рамерСI, nрочла финансовый от

четъ о ra::~eтt Jus uffragii , а r-жа Стснтонъ-l<ойтъ, о кассr:; 

Союза. Послt этого на очередь былъ nоставленъ вопросъ: 

мOii\H O л и допусТ I IТJ, неnосрсдствснное 11p11 coeд1111CIIiC 1\Ъ Со1о:~~ 
отд·tл ьныхъ организац i1;i одно ii стра1 .ы , 11Л II i/(e J lЛ Я :1то1·о 

дол ·,/\ Н ЬI бЫТЬ СОСТа влены 1\0 IИТеТЫ 11 TOJII>I<O ТЪ 1 1 ~1е1111 :JТ II X ' J, 

J<OM JIТeTOBЪ ~ЮЖНО ДОПуСКаТЬ П рИСОе)tl'.~~~ нiя? И XOT>I T()J11,1\\) 
одна органи:с~аuiн 11 была присое~\111/е l-(а н е11осрснстпе1111 0, нс

легаткоi~ которо i-i была я, :1тот· , , воn рос!~ в :с же :1а 11 я Jп, 11~ 

мало !зре~1 ени у J<OHI'pecca, такъ J\al<"l> осnа р 1 1 uался оче 1 1 1 . П1-

рячо . БоJ J Ы IIинство протестовало IIPOTI1B.I• заu11 с 11 1 uст 11 от1, 1<0~111 -

тетовъ 11 требовало непосреJ \СТвен нз1·о п р исоеди11е11iя ,,." Сою:iу . 
Въ это 1ъ дух·Т; Jшска :-~а: l аси 11 г-жа Фауссс ·п,, ОС IIОВЫШ1ЯСI· 

н а то~1ъ, что 1п, IOIIJtoнЪ, J'J.t"l; существует'' бохl,е 11 ЯТ1 1 /1,1-
цiонат,ныхъ обществъ, пресл ·Тщуюшихъ онну общую 11·f;ль, " -'''• 
все же О6ЪеДИ Н 11ТI' Ht:IJOЗ~IOЖHO , Та /\Ъ J<аКЪ HJIЯ :1ТОГО IIOI·Ia)to-
6ИЛOCI> бы CJ1 1tll/II0 ~1Ъ ~1НОГО труда 11 нре ~1ен 11 , IIOTO~I) ЧТО 

каждая ор1·ан 11 эа uiя работает-,, согласно со CBOII 111 в:~I'JIЯJta~1 11 

и ведетъ борь()у 11 0 свое~1у уоютр·f·, н i ю. а Т<\J-:'1 • l\a J.:-J, юглЯ!lЫ 

ИХЪ СОВершеннО раЭЛ II ЧНЫ, ТО 1/ХЪ И 1/eJJO:-\ /Oil\ 11 0 06'J,CД IIIO/ТI. , 

поuему il\e НС Jt3TI, И М'1 • BOЗ~/Oii\ HOCT II И 1 ·1п u СВОИХЪ )(СЛС /'{1-

ТС'КЪ въ Союз·J~? Въ томъ же ну:·сl; говорила 11 !' ж а )\ecпapJ t· l , 

w. F. L., котора я тоже сказа ла, что хотя onъertи11e1~ ic 11 оче111. 
·,1\елатеЛЬНО, 110 на Пра/\Т11 1\ ·[; ОНО COBe/)11/eHIIO ll eOC)'ЩCCTHII ~IO. 

Въ ::sащиту же прот11 вопо:южн;но ~~н ·Т; нi я выс~-:азалась 1 ·-;"а А11на 

Шау, l<оторая сказала, что разъ_ Сою:~·,, ес-1ъ ~1сжду11аронная 

организаui я, работающая для одно i i о6ще~i lt'IH/1 1, то попуст и в·,, 

8-,, cвo i·i составъ 11 редставителей отд·f;лы-Jых ·u органи~Jа цiй, 0 1-п. 
из~,··внитъ своему уставу . Въ отв·J>тъ на ~то г-жа Форпъ nр11 -
6авила , что таыъ, гд-ь объединенiе во::~мОi/\Н О, та~1 · 1 , он о н·f; .. 

лается само собою, а там ъ гдf> это 1 /ОЧему Gы то н и было 
нем ысл и мо, так ихъ сл ·Тщуетъ доnускал, п риrоединяться неnо

средственно, такъ l<a i<Ъ вс-f; :ли общества ил и ор1·ан иза цiи 
подобно христiа нству имЪютъ одинъ общi й и деалъ, но исnо

вtдуютъ различн ыя рел и гiи. И такъ, окончательно пришли 1п 

тому , чтобы допускап, непосредстве нное присоединенiс J<ъ 
Союзу отд·вльныхъ орrани3а uiй. И Сnб. Женшая Прогрес
сивная Партiя , въ моемъ лицt , была nрисоеди нена . Посл--воut
денное время посвящено было докладамЪ n_9 1\1 Инутаi11ъ . 



• 

:3;t·J,cl> особ нно рельефно oыcтyiiii.ТI> 1\Онтрастъ ~1ежду до

клt.t,Ю,IЪ нел егат 1-: и отъ Австр;Ы ill г-ж11 L\оноа, гдi> :.1-:енщины 

уже даоно 11 ~1 ·1>ютъ. с оои правз 11 нa111e ii нелсгаткой Мировичъ . 

llерпая говор11ла на те~1у « llосл·Тщюiя п об·Jща», · гд·J:; сообщ11ла, 

что 11 110 СЛ1>Jt 11ЯЯ пров11нцiя въ А вера ·;i:! Вш:торiя уже пре

!lоставила ~t-:снщина~ 1ъ IIЗбирательное право, такъ что теперь 

въ А встралi 11 900.000 женщинъ пользуются избирательны~1ъ 

нравомъ. а есл 11 сю;щ же пр11бавит1, 11 Новую Зеландiю, то 

соста н11тъ 1.000.000. пр 11 че~1ъ пр116ави ;1а что Австралiя мо

"'етъ сч1пат1,ся рае~1ъ для рабочага 1.::ласса обоего п ола, а п о

тmlу 6л11же всJ·,хъ друп 1хъ странъ понход1пъ 1\Ъ идеалу . вы

ражающе' ' )iся въ то~1ъ, что счаст ье Jюлжно быт 1, доступно 

воз~южно 6ольше~1у числу людеii . За нею выступила 111po

ВJIЧ'I,, 1\Оторая соо6щилз кон грессу , при 1\акихъ условiяхъ 

, t l1;Jженъ ()ылъ вест11 сь нашъ съ'Ьздъ, когна всf; залы и аудито

рi 11 охранял 11сь nomщieii , 11 ~1 ·tвшe ii право при каждомъ лишне~1ъ 

слов .. f; закрыт1> засi;данiе . Затt~1ъ говорил11 датча нка, 6ет,гiйка 

11 н руг i я , 110 II XЪ ДОКЛады бЫЛ II ОбЬl i( НОВСННЫС. 

Оберлеii отъ Францiи Сl\азала , что у нихъ и 110сейчасъ муж

ЧI!На требуетъ, чтобы женщ11на оставалась въ семь·t, несмотря на 

то, что жснЩIIН·t н ер tдк 1 приходится покидать ce~lbfV изъ-за 

:-1 1\ОIIОМИЧеСJ<ИХЪ )'CЛOв ii i 11 )'ХОДIIТЬ на зарабОТОI\ '1 , ЧТОбЫ yлyч

lliiiТЬ положенiе ce~JЫI. Избирательное nраво, прибав11ла. она , 

дастъ женщ11н ·Т; воз~южность проявить так iя качества, I<Ото

рыхъ он а теnер 1,, ~южетъ быть, 11 не подозрtваетъ въ себ·t . 

На ::>тщ1ъ засtцанiи предсtдательница за~вила , что королева 

Модъ nрислала ей черезъ г-жу l<вамъ, делегатку отъ Нор

вежСJ<а i'О Правительства , привtтствiе I<OI·o·peccy такого содер

жан iя : « Королева Модъ над'f;ется, что то великое д·tло, кото

рое nредприняли, въ настоящее вреi\1Я , женщины всtхъ странъ , 

дастъ счастье не только имъ лично, но распростра~:итъ его 

КаJ<Ъ на семью, такъ и на всю страну. Ея Величество шлетъ 

пр11в;Бтств i е между~:-~арощюi\IУ. женско111У 1\Онгрессу и въ oco-

6eннu~.-TI I женщинамъ Великобританiи 1 своей родины . При

'3'Т>тствi е было встрtчено громю11\1И аппло1tисмента~1и. На это111ъ 
зас1;данiе 11 закры:10сь. · 

Вечеро111ъ состоялся гранпi озныii ll )'бJI II ЧIII ,Iii 11111TTIIIIП• 

въ Albert На\\. Это 1·ро111адное 1\Р)ТЛО~ :'ало съ 11:1ртеро111Ъ. 

.1ожа11111 , а'1фитеатр0111ъ и pa iii\ OIIIЪ, 11 111 ·J;ющее н ·J;cк oJII ,I\O 

ВЫХОДОВЪ 11 Blll ·tщaющec 8.000 челов ·Jj i\Ъ, бЫЛО ВСС IIOJIIIO. 

Всtхъ прl!влекла сюда необь1чаi1но жи вОП II СНая 11роцессiн, 
состоящая и ~-1ъ женщ11нъ всfjхъ отрасле i·i труна 11 11po

фecci1ii, устроенная l онпонс i< И111Ъ Союз0 111Ъ :1<1 11 :16 11 paтcJ \I, JIOC 

11 раво женщинъ въ чесп, первага пocT~ IJ..\CIIi>t J I O II HOнa 11J е;кну

народнЫI\1Ъ ~ке 1 1СI\И 111Ъ союзо111 Ъ. Эта 11 роцессiя, состояла 11:1ъ 

1 .000 iКСНЩИIIЪ ОТЪ 63 ТОРI'ОВО-11р0111ЫШЛеННЫХЪ Пpeдпpi11Tiii , 

1\ Оторыя съ фон арЯ111 1 1, сд·Т;ланнЫI\111 110 образ цу т-Т; хъ, 1.:оторые 

11режде употреблялись горопскиш1 сторожами, 11 p1 11,p·l;11лeJ ttiЫ н1 

1\Ъ ба111бу i<ОВЫ111Ъ 1UеСП1111Ъ J 3ЗЛ ИЧНО i1 BЫ ШI I IIЫ, Пpe)(CTaВJt ЯJI I I 

каi\Ъ бы волнующесся ~юре orнei,i. Шл 11 он ·!; 110 четыре в·1, 

.рядъ, Иl\t ·tя въ ру 1<ахъ флаги 11 ::>111бле111Ы свое1·о труна . llpo
цecciя двинулаr1, и зъ Еаtоп squaгe 1л, Albcrt Hall . Toлlia 
111едленно двиt·ала сь на разстоя нiи , досту11110МЪ .J'J ia зy, сверюt п 

разноцвkгным и огня ми, что ясн о уювыпало l<al\oгo yc 11·J;xa 

достигли т·f; ca ML>I Я женшины , 1\Оторыя те 11 ер1, 111;1i1 та 1<ъ )'11'1>

ренно и непреклонно 1\Ъ своеi1 ц·f;л ll , не луже лю6о ii армi 11 . 
Тутъ был 11 nренставител ьницы всево:111 1 О/1\ НЫХЪ пpoфecc ii·i O'J"J, 

домашней прислуги до врачей 11 писа теле~i . l<ажная 11 есла 

::> 111бле111)' своего трупа, таl\ъ, напр., 1\yx<tp l\11 несл 11 вертелъ 11 

рашnиль. Няни-красны ii Aндpeeвcl< iii l< рестъ на 6·f;лО111Ъ ЩIIТ'Ii . 
Учительницы ::>лементарныхъ uжолъ-щитъ съ дерев0111ъ :iiШ

н iя и золоты 111 на немъ плодами. Писател_ьницы-I< J·Jи гу и на 

ней чернь11ii орет, и дв·f; Сl<рещенныя руч ки пера. Масса
;.кисп<и-дв·l\ r'И;лыя с1 ату и Венеры MиJIOCCI<O ~i и Нiаны, 1Iри
l< р .. {; пленныя 1<ъ шеrту . Швеи-три игО;II<И съ J<ороной 11а G·f;

ломъ щит-t . Музыкантши-л иру Аполлона съ лавровымъ в·f;н
I<ОМЪ и золотой ленто~i. Модистки-гирлянду изъ розъ 11 

лентъ на шестt . Женщины-врачи-дв·Т; зм ·Т;и Эскулаnа (знакъ 
мудрости) и п ·tтуха (знакъ бдитет,ност и ) . Санитарныя инсnеJ~

трисы-зм·tю, смотряЩую въ з~ркало буrtущаго . Политическ1е 
ораторы-песочные часы и стаканъ воды съ надписью: «Слово , 
слово, слово, написанное краснымъ на б'Т>ломъ». Журн~листы-
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11очто в<trо голубя . Пропа в щ11цы--ярпъ. H Oii\H IIU Ы 11 щ1пъ 11 на 

IIC\lЪ II C!Д IIИ Cb: «Служи 11 II OBIIHyii CЯ» , а вп ере Jl /1 всtхъ B0~1-

UЫ IIJ 3J10Cu .,З I-I i:L•'~JL. Н~ 1\0:ГO,POJ,IЪ __ ..!::@ ГIИ CGI. H O - « ПлатеЛЬЩИ ЦЫ 

11алоговъ требуютъ цля себя изб ll paтeJJJ,н i!J'O 11 рава» . Jта 

iipULICCC iЯ ВОШЛа Че [)еЗъ ПЯТI> раЗЛ И ЧНЫХЪ ВХОДОВЪ ВЪ А!Ьсг t 

l lal l 11 р 11 звуках·,) орга на 11 заняла м'Т,;ста въ 11 а.р.:~,~р'Б . Ее npи

u ·t;тcr JзoвaЛJI , конеч но, а nnлодис~Iснтами . Затi~ ·1ъ ' г-жа Ma1·ic 

B1·ema с п ·Т;л а понъ а/\КО~Jпанс~J ентъ органа мсiJ'дунарон

ную 1\а!нату 11 ~liiТ11 нгъ открылся 1 10дъ п рсд":-JщательстJЮ~IЪ 

Фауссстъ. которая открыла засtдан i с . та 1.:ою рi;чыо: « Наш,t 
работа одна 11 ::1ъ самыхъ веm1ю1хъ, которая I<ОI'да-либо со 

nер1 шtлас 1, на :3e JI1 л ·f; . Прежнi с труды всегда 1\ЛОЮIЛ ись 1п 

освобожнснi ю 1\акого-нибудь одного юшсса ил и части обще

ства и хотя 11 х· 1, раuота была ш11ре , но они 11редостанили вес 

JI II IIJI> ТОЛЬ/\0 OHI IO~lY П ОЛу. l\1 ногiя СТраны За518~51Л 11 СЪ ГОj

посты о CBO II XЪ Ш ll ро~<ихъ правахъ и доказывали, Юl /\Ъ хо

рошо 11 разу~l НО ОН И Пp051BJJ51JI II ВЪ Ж II ЗНЬ ЭT II СВОИ ГJI)aBa, 110 

::~то не 11ринималось въ разсче·1 ъ для сохра ненiн женшин -r:. 

ея права . Женщи11а добивается своихъ пра~ъ н е пля TOI'O, 

чтобы властвовать надъ ~1ужч и1-юй, а для того, чтобы ВШI
ствовать надъ собоКJ, 1\акъ Cl<aЗЭj i a еще 1 50 л ·Бтъ назадъ 

первая пiонер/\а женекага ДВИ ii\Сн iя Магу W oistoneuaft па~1ян 

которой какъ разъ совrэдаетъ съ сеrnдняшни ~Iъ дне ~1ъ . Она, 

конечно, то1·да не ~одозр·Т:; вшш, что женСI<ое дВЮ1\енiе охватитъ 

весь J\lipъ и п роявит-ь себя. Не доказываетъ л 11 это, что старая 
:1 ра въ жизни женщины l<онч илась и на..:тупаетъ новая, тш<ъ 

J<a i<Ъ политическое рабство женшины прихо:.итъ къ кон ц\' . 

За нею выстуnила предсtдательн11ца, которая на~ала 
свою р·tч ь съ того, что разсказа ла, I<акъ недавно встр .. Б
тила въ Нью-l орк.-Б внучку жены Джона Стюарта Милля, ко

торая въ настоящее время стоитъ во I'Лавf:; ~<акого-то боль

WОI'О торгова1·о предпрiятiя въ Н ью- lорк·в и им.-Бетъ подъ 

СВОИМЪ РУКОВОДСТВОМЪ 20n УеЛОВt1<Ъ рабОЧИХЪ И та сказала 

еи) что будто бы не видитъ ничего новага со времени смерти 
ея дiща. l<этъ отвtтила : «Да вы сами собою уже представ
ляете н ·вчто новое» . Потомъ r-жа l<этъ заявила, что обратила 
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вн 11 ман iе на фла1·ъ впсред11 п роцессi11, 1\Оторая тuJIЫ\0 ч 1·о про

шла перецъ нам и, съ надписью : « Гiлатслыц1 щы llaJI 1·ов·1. Т\ с

буютъ для себя права 1·олоса» 11 С l< а зала, что :но 11нстъ 
сnвершенно ВЪ разр·Т;::~ъ СО ВЗ ГЛЯНО~IЪ СЯ 11[)<1 IJ\ITCЛ I>CTIIa, Та 1\'1, 

1<акъ Taxat i o п \VitllOL1t гер 1·е. cntatioп is tiгапу» (заставлят1. IIJia

ппь подати т-(;хъ, кто не 11 ~1 ·Т;етъ 11ра ва голоса-ссп- п1ра11i 51). 
Вотъ :по-то требова нiе 11 С\ы;ю пр1 1 Ч11ноii , пorюJ\IIBIIICii рсво
л ю цi ю, посл·Тнtствiсмъ которо i1 и было oтн·T;J I CI Ii c Сосн . Ulтат . 
отъ Англi 11 125 л·Т>тъ то 1)' назанъ, 11 ЛIII'JJiя отъ :пого Jlllllll1-

.1acь CBOI I XЪ лучш 11хъ кoлnнii-i . Съ т-t;х·1, 110ръ 11 :~рсчс11iе 
«Taxat io п \vit. 1· eprese ntalioп is liгапу» раСП\ ocтpa1111 JIOC1> 110 

все 1у св·Т;ту. Н о зат-1;~1 · 1, 6ылъ и еще OHIIH'I• ф.шп, съ тal\oii 

11 аr~писью: «)l(eJ-,LJJ IIHЫ ра6отн1шы требуютъ 11рава I'OJIOCa» . 

06ъ JTO~IЪ-TO И ХJЮПОЧе~lЪ J\1bl RC I>, ВОТЪ Эа :JТO-Tli 11 6о
ре~1 СЯ ! П ос; 1 ·f; нея гооор 11 JJъ чле11ъ 11 ар:1 а~1ента Pa~1 :{aii •1а l-\
до н:оtльнъ, 1\0TOpыii IJЪ CBOeii npeкpaCHO i1 p·t; ЧII ii\CCТ () I\n •Н::)'ii.:

Д(\,lЪ ~1 yii\Ч I IIП>. Онъ llaЧaJJЪ СВОЮ p·l; ЧI• C IOBCIMII, ЧТО ОЧС'НI> 

ранъ, что жcllcJ<oe л виii\Сн i с за 11з6иратс:11>11ос 11ра1ю н·J;.шстъ 
TaKiC yCITT>X 11 11 т оер}\0 в·!;р итъ, ЧТО CI'O Oii\II J\<lt·п, I IOJIH<IЯ 110-

б·Тща ВЪ 11СдаЛСI-\ОJ\1Ъ 6унуще~1Ъ, та l\ '1> 1-\аi\Ъ )'ii\C TCIIC\)1> СУП> 
" 6 Н1 ·,1(11BYT'I> CJJOI I~I'J , Гj))'ДО~1u, JЮ()Шзая cc()·J; :::>- MJ-Ij). /1\еНЩИ > 

пропита нi е въ пот1·. тща, :-штрач11вая 11а раuоту всю свою 

э нерriю 11 силы . 

Но до с ихъ поръ, 11р116аоилъ 011'1•- ~1 Cii\Н)' жCI I II\ II IIa~нl IIC-

эa l\1 kгно б:,I J\0 разногласiя. Н еда в но же ос11nва , шс1, т н а А 1П 11-
суффражнстокъ, которая думаетъ пара;111з_оват1) JIВIIii\CII i e, IIO 

ЭТО JlaпpaCHO . Я ПОЗНаJ\ОМИЛСЯ СЪ 6рошюрам11 А IITII-Cyффpa
ii\ ИCTO I<Ъ, бы валЪ И на IIXЪ ~1ИT II HI'aXЪ, НО НИ ТО , 1111 другое 

11е уб·Т;ди :ю ме1 1 я, 11 я остаюсь п ри свос;1ъ ~1н·1; нiи, и строт 
порицаю ыужчинъ, такъ неспр<:~всдливо ::~ах ватившихъ ссб'Т:. 
всt при вилегi и. 

!<то с~1 ·tлъ сJ<азать, что д--Бятельные и трудолюбивые ра-
ботник и , будь то мужчины ил и женщины, не им ·Т>ю_·_rъ прав~ 
принимат1, участiя въ составлен iи законовъ своси страны, 

когда они управляются этими саыыми законам и? 
Настало время , заJ<ончилъ онъ свою pi;чu , коr·па ~1ужчина " 
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О;IЖСНЪ СТЫД IIТЬСЯ СВ011ХЪ Пр1 1 13 11ЛСГI И , ТаКЪ 1\аКЪ ::ПО HaCII: IiC 

11 ГИран iя, 110 ГОМ)' ЧТО ОДН О~1У ~I)'ЖЧIIH 'f) 6езъ ПО~ЮЩI I жell
li(IIHЫ III I KOI'Дa 11 е ЛО611Тi>СЯ TOii I'OJIOBOKpyЖI ITeЛbHO~i ВЫСОТЫ , 
которая опреJсJ;лена е ~1у лля DЫI !Ол ненiя своего ЗеJ\Iного назна
чснiя . Загt.мъ говорила Стерm1нгъ Sno,vdcn 11 Шау. зп 1 ,,1ъ 
~1 11Т11Нгъ 11 закончился . 

2R въ 9' /2 часовъ вечера Женскii1 На цiонаm,ныi1 Сов·Т:;т-1, Bc
:1 111\0бp i iTaн ill навалъ об'f;I~Ъ лелегатка 11 tъ, ссрmiроDанный 11 а 
25U 1\ув . въ Priпccss- Pecтopaн'li. l(аждая деле1·атка получила 
() 11J1етъ съ 'i! стола 11 книжку, въ которо ii был11 напечатаны 
фa~II IЛill делегатокъ. по~1·t щаош11ХСЯ за одни~1ъ столо.,1ъ. Об·Тщъ 
11рошелъ въ всселоii 6о,повн ·f; . Bct. перезна1..:о 1 нm1сь 1'1ежну 
собою настолько. что даже трудно было п ов ·f; рип, что зл·rю, 
собрат 1сь представитеJ I ЬН 11ЦЫ отъ 21 разл 11 чно ii страны . 

ПосЛ'f; об·Jща было н1.ю\олы<о коротеньк11л ь C llil чe i i нe-
60Ji ьшoii ~..:онцсртъ, въ которо~tъ ПpiiHII ~I aJIII участiе то~ько 
женщ11Ны 11 наl\онецъ г-жа Cecile HaiТlilton II PCJtcтaвttЛ<l свои~1 11 
вошооьr~1и фИ i')'рашt н·F;~1ую сцену. Межлу фигура~1 11 была, 
однако, одна жшзая IТli ss Ge rtгude K i n !>s to п nъ рол и суффра
жетrо1. 

Прежде веет nояв11лась на сцен·[; А нтlt-.:уффражистка въ 
шляп·f> необычаi1ныхъ разм .. вровъ, над·Т;ясь зто i1 шляпо11 вер
нуть своего R'ТipOJIO~Jнaгo ~ t ужа . Затtмъ, rtaмa временъ Вик
то рiи, желавшая вошресить ум ершую J'алантность въ сердц·t 
мужчинъ , для чего 11 уnала въ фиктивный обморокъ на 
~.i r.; гкую траву. Но tюдъ конецъ появилась суффражетка, ко
торую долго ~сслtдуетъ nолице йскiй , >.ватаетъ ее через
чур·ь знергично и арестовываетъ I(Ъ вели;\о~'У неrодованiю 
корол~вы Елизаветы, которая и nринимается дубасить стража 
поmщtи свои мъ С!<ипетромъ. Посл·t ч~го, обратившись l<ъ 
пу6люс1, r-жа Hamilton сr<азала, что она nредоставляетъ 
всf>мъ присутствующимъ здtсь мужчинамъ рtшить, вьrве
денъ ЛИ · ЗД'f3СЬ дЬliСТВИТСЛЬ'НЫЙ фаКТЪ, ИЛИ Же ЭТО TOJJЬI<O 
вымыселъ и воображенiе? Этимъ вечеръ и окончился , и мы 
вернулисt, по домамъ далеко за nопночь. 

29 вечеромъ всt делегатки были п;:эи rлашены на гранд iозный 
1 
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~IИТIIHI'Ъ, устроенныii на Jтотъ ра:\·,, y;t.:c )1\CII'I.:. с~н tiалыю

Полит. Союзо~tъ, изв·1:,стны~11· Goл ·f>c I IOJt'l> t i ~IC'IIe~IЪ суффра

жетокъ, подъ предсТ:,датсльство~1ъ 1'-ЖII Pct. La,vгeiiCC . 

Съ нею рядо~tъ 11а тpt t6yн ·t; t/O~I · J;cтttJIIICI, Ч J t eнt,l Coю:l<l , 

когда-л ttбо отсид·Т;вшiя въ тюрь~t ·Т; Hollowey Ja юбtt paтcm.ll<'t' 

право женщинъ . До пр tt хода суффраж~ТО I<ъ орt·а1л. llt·pa:r t. 

на цi ОН;:tЛЬНЫе Г·J ~I НЫ И наШЪ ВЪ ТО~\Ъ Ч l tСЛ ']! . 0 1\0JIO <) ЧCICOil'l> 

ГJO I<aЗaJ I ИCb суффражеТ \( 1 1 11 бЫJIII I!LTj)'T\ЧCHЫ ~!apCCJII,(':IOii . l:kJ, 

он·t Я ВИJIИ СЬ ВЪ б·Т;л i,IХЪ IIJI<ITbЯXЪ СЪ T[)CXI\B'!)TI-11>1~111 ll l(tpфa ~l ll 

и Пt l\11 111 же флагы11 1 въ руt<ахъ . 

Зало бшю тоже убрано Т! ехuв·f;тны~111 флага~111 11 нpa ttll 

poвкa~tи . Jти цв·Т:;та ЗCJIC I IЫii б·I;лыii 11 фioл eTOBI ,I ii, OЗIIll'laiO 1"1> 

з~шонъ, чистоту и 1 1 раво и t l pl t HaJtJJCжaтъ Жснш . Соц. llu

J ttt тичecl\ . Союзу. 1\ycoчt.:lt :JTI IXЪ JleiiТ' I> 11 111а рфы, рав11п ''"" '' 

11 mпсратура Сою:-5а рао:у11а:нtсь IIOЧTII нарас.,шал, . За11о, 
ко нечно, было полно. Посл ·Т; шу~t!IЫ ХЪ oвaцiii , t\OTOP ЬI\tИ r;,,,;111 

ВСТ j)'ВЧСНЬI суффраЖСТ I\1 1 , H<l Tpll бYII'[; IIШIВIIЛ<IC I, IIX l• IIPCI\CJ,

дaTeJibHI!Цa 1·-жа ! k1t хорстъ, тоже 1106ытшшая 11'1• т topl,~t·T; , 11 

п рив·f3ТСТВОВаЛа npeJKTCIIJ I ITCJII,H IIЦ'I > ВСеГО ЗC~III ui'O liiClp<.l, 11\)11-

Че~tЪ, обратtt вшисl, 1\Ъ Великобр1панi t1 , сказала, что cii ;щвно 

пора BCT)'ПIITb ВЪ Ч II CJIO Т'f>ХЪ I'ОС)')ЩрСТВЪ. IП> 1\ 0TOpi,IXЪ '11)'iK

ЧI I HЫ 11 /1\СНЩИНЫ 111\ltЮТЪ ОДИНаi\ОВЫЯ 11рава 1! трс()оватt, OT'I• 

п равительства не~1едлсннаго прецоставлен i я /KeltЩ II IICl~ tъ II:J()It 

paтeлшaгo права 11 пр t lзнз.нiя зас; t у1·ъ зз тТ;~111, 1\ТО в ь раJ

нос вреl\tЯ былъ nодвергнутъ тюре~11 10·'1У :Jai\JJIOчeнiю :~а 6ор1А)у 

за Jто право . 

За нею выступ11ла ея до% Кристобсm, Пснхорстъ. l'oвu 

рили он·Т3 всБ съ уюсченiСI\IЪ 11 J<аки ~iъ-то особым·,, tшeoco~t ·t, , 

присущимъ только люцяыъ до фанатизма пре~ш-tн t,1111Ъ cuoC111y 

д:Блу, в·tрящихъ въ свое при:зван i е, разсч l tтывающихъ на 

усп ·tхъ, и онt такiя и ест 1, . 

Коснулась она и нашсг·о тяжела 1·о современнаго гюложенiя. 

И этотъ мнтингъ, какъ всегда, удалея ополн·t, и я, признаюс1,, 

лозавидовала имъ, какъ ум·Бло, дружно и единодуtJ t но он·t, 

ведутъ свою лропага нду , несмотря на то, что пом инутно отоt

живаютъ з'а это в ь тюрьмt. 
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//OitpaA!IJJOCI> :11 H·f; 11 ТО СОЧ)' ВСТВiе , СЪ t.:OTOpЫ~t·t, OTHOCIITCЯ 

()6щсство tct, rюдобны~1ъ мttтинl"а~t ъ, такъ 1\а к·, , та ~.:ос I 'РО

щщнос :1ало, 1\аl<ъ А/Ьегt Hall ви•гщt IJOJIHO, не то что у насъ, 
l';t·J, :\10',1\110 CH!Jil H<lПOJIH ИTI, CЛ)' IIJ '\'!-eЛ'l~l ll небОЛЬ! II уЮ, CpaBHII
TCЛI>IIO, аудиторi ю T CHIIWCBCI\at'O j'Ч itЛIIЩ<I. И ХОТЯ ;,щ·J;C I, ТОЖе 

11реоG:tана:ю ;кеtю<ое оСщсство, но у насъ-то ;кснщ1 1 нъ всего 

Tj))'Jti !'l\e 11 ОЫВС!СТЪ З<lil1ai-1!1ТI) . 

На :(ГОi11Ъ J\111'1 II HГI; было оuъяв;I СНО, что Jантра, 30 a llp'f\ !IЯ 

н·1, 7 ч<iс. -):тра 19 суффражетокъ будутъ осnобож;_tены юъ 
тюр1,~1ы Hollo\vay, t'Jt f; он ·J; oтclщ-T>J III ц ·f;лыi1 ~1 -l;CЯ! t'l,, 11 ii\C

:IaiOIJt ic ll j) II IIЯTt, участ iе въ ~1а н11 фестацi 11, J\Юrутъ u гправ1П1)ся 

·1 уrш 1\'1• 7 ~aCaiiiЪ утра, 1\POJ\t·J; того всtJ\1Ъ JtCJ I C Г<1T I\ai\I Ъ 6ыл 11 

po;щa lll >l ii p 11 1'J I C!CI-1 TeЛЫ-IЫC б ti JJeTЫ IIGI завтраКЪ , )'СТра ивае J\IЫЙ 

:1автра, 30-гn, въ честь освобожденн ы:-.:ъ въ Cгitc г ium Rcstaш·ant' ·]; 

rtъ 9 1 /~ часовъ утра . 

JTOl Ъ \1 11ТIIНГЪ ЩIJ I Ъ, IICOIOTjJ>I На ;tарОВЫЯ :IOil\11 не;tе-

1 aтl\ailп, . Члс11аJ\tЪ Союза 11 nчен1, дешевую нхонную ll :taтy, 

ЧI I СЛ.lГtП\ОХОЩI 9 фун ., Т . -С. У() руб. 

На утрен11 еl\1ъ засtданi 11 30 апр·f;ля посл ·J> 11рочте!-'iя про

ТОJ<ОJш, 1·-жа Ч. 1<. о6ъявшш о рожденi 1 1 11ас1·Т;дн i: :.rы lll li tep
;laндcюl i'O престола . J:3 ·l;сть ~Jта про 11звела оченt, хорошее В1 1 е

чатл·Т:;н iс , та 1,ъ 1\акъ )' 1\азывала на то, что ca!\Ja С)'!tьба ка i\Ъ бы 

Пp11H11 illaeTЪ участiе НЪ ЖеНС!<О,lЪ }tBII /I\CIIi11 11 ВЫДВИГаеТЪ il\eH
IЦIIH)' все больше 11 больше опередъ. llредсtдателиница пред

JIОЖ11Ла 1 юслат1, 1-:оролев·J; н11лерландскоii отъ и~teнt l l<oнrpecca 

по•~\Равителы-1ую телеrра~1~1у , nъ 1\0тopoi-i вы~1<> зитt, глубокую 

надежду,. что когда новорожденная пр11 нцеu:::t вступитъ на 

11рестолъ, ~1ужчины 11 женщ11ны въ ея королевств·t будутъ 

уже имtть одинаковыя права . Jат-tмъ 11родолжали перес111отръ 

устава. Въ :это вре111 я делеrатк11 отъ Beнrpi11 подн~сл и Пред

сТ;дательнllц·Т; 11 В1ще-Предсtдатсльниц·t букеты 6Т:,л ыхъ розъ, 

принимая которые г-жа Ч. 1<. с1~азала, что, посБтивъ не такъ 
даг.щ) · Венrрiю, она была- глубоко тrонута, видя какъ рабо

Тllютъ та~1ъ женщины, защ11щая свои права . 

Г. van-Straaten, предсБдатель lltужшой ли ги за избира
тельное право женщинъ въ Голландiи , сказалъ коротенькое 

1!p11B 'f>"ГCTB i e, Пpll че~1Ъ ЗаЯ В11 J1 Ъ, ЧТО у 11 11.'\ 1> 1!'1• i1o11 li 11J1l',\
СТОЯТЪ выборы во вторую Пшtат ' 11 что I!OilpOcl, nб· t , 11 :1() 11-
рател ы-IО J\1Ъ Прав·]; НЛЯ Жei-!IUIIIIЪ 6у}tСТЪ 111' \)CilЪ 1'J1(1 BIIYIO j)L); ll, 

въ предвыбор11о ii аг11 та цi11. 

30 а пр--[;ля было 11ристу 11 ле110 ~.:ъ выбору члс11ов· t, Ct• вl;т :l , 

такъ l(at<ъ прошло уже пнл, л·f; ·п,. 11 1 ·-жа Ч. 1< . 6 1 ,1 : 1а, 1\t)

нечно, ед11н одушно выбраня llpeнcfщaтcJiы llщe ii щt С J IIщующсс 

IIЯT II Л 'T;тie , 1·-жа Фауссетъ 11epnoii С1щс-Пренс 1щатс;н , 111111е ii , а 

ф11 нляндl\а Фуругел ь 1 1 .-второ ii. 

На :1томъ засТща 11i11 б ыло пpeдJIO 'ri\C I !O . что1) 1 ,1 не f; стр: 1111 , , 

cocтaoiiЛII CП I ICOI<ъ трсбованiii , которыя 1tpeн·ыli!J t ЯIOТ't, 11\CII

ЩIIHЫ , 11 ВНеСЛ И бы ~Л> СВОИ 1 f арла 1е11ТЫ, llj)OCЯ 11CpeOIOTJ1 I:TI> 
11 y pe1'YJH1pOBaTI> ЗаJ\0 111 >1, I\3ClliOЩ i CCS1 11\eiiЩI IIIЪ, 1(l1 1\'1,-T(): 1) О 
11рав·Т; собственност11, 2) о вoзнaгpaii\I\C IIil1 за трую., 3) u браl\ 1. 
11 развод·[:;, 4) объ OПCICl> На)\Ъ HT>T I,~lll , 'J) О ll paв·J, 11<1 Лf,тcii, 

• 6) объ образован iи , 7) о фабр11 чно~1ъ за~.:онолатст,сгв·J; 11 110-
ЛI ITII Чecю l xъ 11равахъ 11 8) о 11равах · 1, насл ·f·,нстtlа. 1'-;ка i\ \ с

ююренъ, 11 0/tr\ерживая :1то 11рещюжсн i е, :IЫII-3 11 11~• . что С)'l l\l' 

ствующiе за коны какъ нслL~!Я c i )'Ч I 11e дo 1<a:щ iJa1fH'I• ту с 1 р:t 111-

ную неС11 раведливост1,, 1\Оторую п роявляет-1. даже 11 :1a1.:011'J, в·1, 

отношенi 11 же11Щ11н ы. 

Н а посл·l;о6-l.щен 1-ю~1ъ зacf>нaнill, нъ то вреш1, l\u1дa обсу
ждал и uыраз 11ть пр1ш·Т;тствi е отн Т> .lЫI Ы~1ъ opt·at 111 Эa t1iщ1 ·1 ,, 1ютру 

дивши кя эа 11збирательное право, русс1.:ан нелегат~<а 1\1. 11 рсд
лож 11Ла 11р11баВ1пь, что l<он грессъ с1) гпрпост1,ю от,1l>г 11тъ 
ТОТЪ фаJ(ТЪ, ЧТО 381 жеНШИilа ВЪ AH I 'Л ill 1·1pИ11eCJJ II CROIO Л II Ч

ную свободу въ жертну за общее JI'T;лo, 11 двергаясь въ раз
ное врем н тюремно~·1 у заключен i ю, но делегатка о·1 ъ Всл 11 t<О
британ iи воспротивилась :Jтому 11 сказала , что :)ТО л и чное 
д_.tло ихъ страны и Конгрессъ не въ прав·t В'\1 -IJL!Jиваться въ 11хъ 

л ичныя отноwенiя . Конечно, зд·Бсь ясно обо::~начилась парт i ~i 
ность , но что 11од·tлать, это зло, t<at<ъ видно, присуще всf>i11Ъ 
странамъ въ одина i<ово~i м ·Т; р·Б . 

Зат ·f:;мъ делегаТI<а отъ БemJ I·iи o6paти ;taCIJ къ Прсдсt)tа
тельницЪ и спросила: Правда ли , что А<. С. П. Союзъ былъ 
лишенъ права принимать участ iе на Кон грессТ>? и прибавила, 
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что CCIII л·о т<~к·,,, то въ 1 ·лазахъ 11ностра нuевъ :это булетъ 

Go.IIJIIJII ~п, :,·:tapo~lъ 1ш1 нашего С ' I()За. ПрсдсТJдатсльниuа отв·lj

г!1 ;1Сt , что :по Ч 11сты ii ВЫ t\IЫСелъ, 11 что, напротивЪ, /1<. С. П. 

Союзу Citlлo 1 10сла но предложенi с llOC..rmmь о·, ъ себя делега

нжъ на 1<он1·рсссъ, 110 он·1; от i<?Зал ись, 11 затt~1ъ с1.::азала, 

ч го 11\)llll)'il\дeнa 11pel\p<JTIITb 11ренiя 110 JTO~lY вопросу, такъ. 

1\аl\ъ :JTO шру111ает-1. пра в 11ла уста ва. Тогда 1'-/l.:a Augspt.IГg 

(J'a~IU)'P I'"I>) CJ«I :~(JJI3, ЧТО у Н ИХЪ ВЪ f'ep~laHiИ HИIO:II( ie СПИЧИ 

110 I!OIIpocy о6·1, 11 З611 рателы·ю~1ъ пr.. ав·J; женщ1 1нъ не сдtлали 

Г()ГО, ч го сн ·J;лаЛII JTII женщины сво 11 ~1ъ l~iJИ ~l ·f;po~lъ . И на

нраСJ:о СЧI!Таютъ, что это вопросъ только нацiонал1,ны i~, 

:но IIOIIpoc ь 111еждународны ii . !Jазв·Т; са~юотверil.:енiе этихъ 

>1\CIIЩIIHЪ , ОТС 1 1Нl>JЗШ 1 1 ХЪ ВЪ TЮpb~l·f> За общее д·f>.lO, ~!аЛО ПО

~1(11'. 10 женшо~1у HB II ·A.:eн iю? Но Препсtдательни uа, видя, что 

страст11 разгораются, шаза,1а, что сд·t>лала большую ошиб1<у, 

по нуст11въ обсужпенiе этого вопроса посл ·t того, 1\акъ он·,, 

6Ыj!Ъ ОТВергнуТЪ бOЛ ЬIUIIHCTBO~IЪ ГОЛОСОВЪ . Да не леr 1,0 ГI OJI

i\Cpii\ II BaTb pau110вi;cie, особенно пр 11 тако 1~i cl\yчнoi-i работ-Т;, 

1-:акъ перес~1отръ устава , дтшшii·i ся почт и три дня . 

Г-жа l<этъ у;твительная, я скажу болtе - неза111·ТJ ни111аЯ 

предсiщатсm,нищl , обJ!апающая l<ъ то~1у же Ю11ЮрО111Ъ, всегда 

во вре111я у , ttющая пре!\ратить пренiя, не оскорбляя никого 

Пр11 TOIIIЪ. 

Вечернее засБданiе было опять публ и чное. Народу собра

лосh полное зало. Оратора~1 и выстун11л и сл·Бдуюшiя лица: 

1) Rev. Johп lvory Cripps которыИ шазалъ, •по въ будущемъ 

году он и надtятся провест 11 билль о предостаР.;!снiи избиратель

ныхЪ 11равъ хотя бы TOЛhi<O женщина~1ъ , И J\ Ii>ЮЩИ /1\Ъ недви

жимую собственность. Въ отвtтъ на это г-жа Ashton за-

явила, что первыми должны получить избирательное право не 

собственницы , а женщины, живущiя своимъ трудомъ, такъ 

какъ для нихъ 1\акъ лолитическiе, такъ и экон о!I'IИЧеСI~ i е во

пrnсы составляютъ насу-щную · потребность, потому что эти 

воnросы опредtляютъ ихъ поло>hен.i е въ про111ышленномъ мipt . 

Ее поддержала г-жэ М . Murdoch, посг·t чего предложенiе было 
nринято единодушно. 
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Зат1>i\IЪ выступ 11 J 1а г . l a гgoгet А hto~. 11 Сl\а:~ала 11рскрас

ную р·БЧI> на те~1у: «1\'lужч 11На 11 ·женщ11на». 

НаЧ(Jла она· съ того, что J\lужч11на ест1, 1)'ii\ЧIIIIa, а )l<e11-
ЩI 1 Ha еСТЬ il\eH ЩII Ha, li ПОЭТОJ\1У paзгpaHIIЧ II B(!T b IIX'l1 ССТI• 

веm 11<ое заблужденiе, такъ какъ он1 1 совер111енно pau!lul, 110-
то~tу что оба ::юд11 11 , какъ таl\овые, должн t,, 11 l 'klъ 11 11~1 Т;ютъ 

обш iя потребности, общiя стре!l'tлен i я 11 общ iе 11Jieaл 1.1. 

Эт 11 стремлен iя заключаются въ то~1ъ, чтобы 11 ~1k1ъ 11рано 

поm,зоваться оди на i\IJВЫJ\IИ привиле гiя 1и , l<a i<Ъ во всl;хъ Вll

нахъ торгоол 11 11 про~1ышле11НОсти, такъ 11 оообще во всt•м·,, , 

что ~южетъ быт1, доступно челов·fнсу. И Jто тре6ова 11i с, !\О

торос тепер 1, стала прецъявлять женщ1111 а, 11е есгь фа11тазiя, 

оно вызвано прогрессо/IIЪ , UI I B I IJНi зaцi ei i 11 образова нiе11tъ. 

НеобХОJ\И IIЮ.::ть dЪ Са юpaЗBIIТill, право выраiКаТI> CBOII 
111Н'В Н iЯ не ДОЛЖНО 11 liC 1\ЮЖеТЪ СОСТаВЛЯ'IЪ ГipiiBIIЛeГiiO O.IIIOГO 

~~ужч 11ны , такъ каl\ъ :это суть общечелоп·tчесl\iя потрr611ОСТ11. 1 

1\'ly;l\чllнa не оnи н ,, созпавалъ цинил иза цi1 , е~1у все 1·rщ tl во 

ясеi\1Ъ поilюгала женщина . Все то, что те!l(~рь CТfiJIO iiOCТOя

нieiiiЪ oce111 i pнoi~ 111ануфактуры, получило свое 1-шчало въ ceмL;f; , 

гл·Т:; женщина ткала, пряла 11 вязала и т1>мъ полОii\1\Ла на чало 

J\1a нyфa J.:тypнollly произвонству. Въ дi>л .. t образованiя ~1ужч 11 на 

и женшина то;ке всегла шл и рука объ руку, та 1<ъ 1\аl\ъ оба 
) Ч IIЛI I 11 )'Ч 11ТеЛI,СТВОВаЛ11 . Въ ИС I<)'ССТВ·[; 11 Л11ТСратур'f; OHII 
тоже съ незапаi\IЯТНЫ:'\Ъ вре 1енъ ра6отал 11 В111Ъст-f;, всf>~1Ъ 

в'f;дь хорошо 11 Зв·ТJстно, что IЮ<усство не признастъ пола , оно 

доступно одинаково l<акъ 111ужчинаi\1Ъ, такъ и женщинамъ . 

Пtн iе, J\I)'ЗЫJ<a и танцы всегда были доступ11ы женщинамъ. 

)]{енщина не мен·tе ~~ужчи11Ы тоже нуждается и въ ден l,

гахъ, въ особенности же въ настоящее вреi\ : я, когда она 

предоставлена себ·Б са111ой, потому -то о на и требуетъ для 

себя оцинаково i~ заработной платы съ мужчи ной, чтобы им ·Бть 

возможность пользоваться необходимымъ отдыхомъ, ·!\оста
влять себt н·Бкоторыя развлеченiя и, нш<онецъ, заняться са

мообразованiемъ. 

Пока · же она не уравнена съ мужчиной въ заработной 
плат-Б, она лишена возможности расширять свое м i росозер-
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цанiе 11утсшеств i я!11 11 11 у;lОВлетворять свою любознательносТI, 

11р11 чежнународны:-;ъ сношенi;JХЪ. 

Не им~я достаточнаго отд~ха, не имtя часто свободнаго 

упа, гд·f; 61,1 она югла отдаться св0 11 ~1ъ ~шсля •'-1'!, 11 сосредо

тuч 11 ться на ca1110 ii себ·f;, она развиваться не ~1 ожетъ. )\(ен-

• щ11на вовсе не желаетъ стать J11 УЖЧ 11ной , она хочетъ то.1Ы\О 
1\0ЛI>Joвa·l ься всТ;1111 1 его льготам и , а :по для нея 11\Оzl\етъ Gыть 

достуnно толы<о тогда, когда она будtтъ nризнана равно

правноi i 1·ражданкоii. Отсюда ея требованiя пр изнан i я за нею 

pa1311ai'O СЪ 111УЖЧ '•1 НО ii 1\<11\Ъ 2 1<Т И ВНаГО, Та i:ъ 11 ПаССJ : ВН<lГО 1 1 З6 1 !

рательнаrО права . 

,Цpyric оратор 1,t был 11 111ен ·Т;е и нтересны . Этотъ день вообще 

,,южно наз1.1а1ъ одни~1ъ изъ са111 ыхъ интересныхЪ днеii нсд·Т·л : : 

l<он1·ресса. такъ l<акъ онъ озна111еновался еще и 111а Н 1 1 феста

ц1еи устроенно~i JJЪ честь освобожденныхЪ изъ Hollo,vay 

19 суфражетокъ. Въ это i i ~~aнифecтa itill п рин яли участ iе 11\HO

I ' iя делеrатю1 нашего Конгресса . 

IЗъ 7 часовъ утра всt собрались у воротъ тюрь111ы 11 от

туда въ нвухъ омн 11бусахъ съ надnисью l nteг narional с:оnро

вождаm l освобожденныхЪ, 1.;оторыя въ прекрасныхъ :>юша•кю.:ъ 

съ букетами въ рукахъ на правил ись въ I<p11тepiy11IЪ ресто

ранъ, г д t, былъ въ честь 11хъ устроенъ завтракъ на 400 пер
сонъ , изъ которыхъ 1 uO Jll"T>cтъ быш1 предоставлены делегат

ка111ъ Кон гресса. 

Посл·t завтраl<а предсБдательннца 'vV. S. Р. U. r-жа Пэн
хорстъ выступила сь рtчью , которую оэ~главила: «Гордость 

11 СтыдЪ» Pгide and Sham, сказавъ, что на ея долю выпало 

сообщить другимъ народамъ постыдную ~октор i ю, случившуюся 

у нея на родинt: 

«Всtми уважаемыя женщины были сравнены съ преступни

ками 11 посажены на Jll ·Бсяцъ въ тюрь 1у, гдt и подвергал ись 

общему режиму съ уголоннь~м и за то только, что отправи

лись 1~ъ Prime-MиH!1C1 ру просить n ринять ихъ делутацi ю. 
Въ подобно й npocь6t, до си.хъ поръ, никогда не было отка

зано ни одн.ом~r даже, самому чичтожному мужчинt, жен

щины же Великобританiи не тольк-J не получили на это разрt-
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tueнiя , но быJ I I I З<l :но посажен 1,1 IJЪ пор1,~1у. lleyжe,111 же, 

ЗaJ.;OJJЧ II JJ<l ОНа СВОЮ p·f; чi,,-Пp<IIЗ I IТ eЛI>CTBC' IIC \ 1 (\1\IЛО J\:JЯ :HII .'\ '1• 

)\,СНЩИНЪ СЪ )'HИ BCpCI I TeTC I\ II ~IИ ДIIПЛО~I а 111 др)'!'()J'О (Joл ·J;c JH!

CTO i i H <1ГO 11 '\Ъ дi;ла , Ка i\Ъ З<1 11ерет1 , B'l• TIOPI>~Iy» . Jта СЯ JT!i lJI, 

была постоянно преры в<1е~ 1 а слоr.а111 и : « 'ham, Sl1am!» стщt 1·' стыю •. 

Всчеро~1ъ состоялся въ честь ocDOб0/1\J\CH I-JI,I .'\ '1 • 60J IЫIJOii 

III IIT II HI 'Ъ въ ПOIII 'Бщeн ill Royal ociety of Bгitisl1 A1·lisl., гн!; , 

ПОсл ·t, ~IHOГIIXЪ CЛI1 Чe ii , BCfiiiJЪ П06Ь!Ba13U I II /IIЪ IП > T IOpl , ~l ·f; ()f,\,i\1 

роздачы брошк 1 1 , 11 зобрflжающi я р·J;шет l<)' тюрь11ш 11 IIOJtHCCc\1'1. 

I IJ1ЛЮстрr1рованныii алресъ , за пortПII CI>IO 1'-11\11 Pankhшsl, Г <t 

кого содсржа 11 i я: « Мы, ч1 1ены ) !(. С. П. С., отъ IШCIII I вс1 . х1. 

ЖeHW II HЪ , СТрС,IlЯЩИХОI I<Ъ СВОе/11 )' 0СfЮ6ОЖДСНiЮ , Bblp<lжae/IIЪ 

ва~1ъ I'Лу6оl<ую пр11знательность за то, что вы , IJ 'T>JJOJO ШliiiCI'O 

З<l i\ЛЮЧеJJiЯ И ВСI>ХЪ Т'hХЪ )'Н ИЖенi ii, I<OTOpbllllЪ ВЫ Та/1\Ъ IIOJt

BCpГaЛ II Cb, чтобы доб 11ться для насъ че;юв·Т;ческю:ъ правъ, 

ВОЗб)'Д IIЛ \1 ВЪ наСЪ I'Лj'60 I<Oe )'B(Izi\CHie 1\1, (Сб·i; 11 )'ДI I BЛCJJi C \('1> 

TOi i хра6рОСП1 , \Ъ 1\0TOpOi·i ВЫ пepeHOC IIЛ II Tai\OC ll \IOI!OJIJ\\11 -

TCЛЫIOC JIII WeH iC СВОбОдЫ ВЪ ОД II НОЧНО/1\Ъ Заi\ЛЮЧСН ill За ЖС\1-

СI\Ое 11збирательное право . При 111t 1те же отъ нflc 11 H? ILI)' 1\СI<рсJJ

нюю б.1агодар1-юсть и вtрьте, что не толы\о 111ы, ваш 11 со вре-

111еннrщы, но 11 женщины будущаго съу111 ·Т;е~1ъ О IJ ·l ; н 1 пь вa tJIC 

са~ю1 южертвованiе ради общага блага. 

Въ 3' /~ часа 1 -го Мая состоялось закрытiс J<о н 1·рссса. Ве

черО11Ъ lliЫ всБ 6ыm1 nри глаш ены Мужскоii Л II ГOi·i за избира

тельное nраво женщинъ въ пом ·Т;шен i е постоя нной выста в1< 11 

карт 11 нъ Общества Бри l·a нc t< IIXЪ художниковЪ, 1·д·Т> 11а~1ъ быт, 

ссрв11 рованъ чай и 1rрохладrпельныс на JJ ИТ J\ и, нv, 11 режде 

всего , конечно, у r·ощал 11 сnичам и , которые , повиди /110/11)', ан

I'Л и чане очен ь любятъ. Первы 111ъ выступилъ ПредсБдатель Ли ги 

H e гber t Jacobs Esq ., загf>мъ Кок6урrъ и Ч епменъ- l<:>тъ, посл·t 

нихъ было сказано н·Бсколы<о коротены<ихъ спиче й делегат 1<ами 

разныхъ странъ . Б ыло нем ного и музыки-струнный оркестр·1,, 

состоящi t1 изъ пяти женщинъ, ~oi все . Вообще я зам ·Тjт ила, что 
ан гл ича не народъ не музыкал L.ньtй и у нихъ на прiемахъ му

ЗЫ I<И не п ол агается. Случается, что 1\IОЛОдыя дамы или д'f;ницы 

слоютъ что-нибудь , но все гда толы<о по-домашнему . 



Ц'I:,Jь I\ly;кшoii III Г! 1 вести п роnаrа нду въ пользу I IЗби ра

ТСJ i ьныхъ правъ ;кснщинъ и сод·Ы·i ·:твовать достижен iю пол и

Т IIчсска го 11 гражнанп::аго равнолравiя женщи С~ъ въ са~10~1ъ 

Шl l pOKO~IЪ ОI ЫСл ·f::, . 

Въ ВоС! ресен ье, 2-го Мая, нtкоторыя делеrат 1< и отправи

.1 1 1сь въ Соборъ Св . Павла слушать проповtдь въ ащ1 1ту 

женс1<1·1 хъ правъ , которую долженъ былъ та ~1ъ говорить Rev. 

Сапоn cot Holl;md '"а тему: «Взгл~щъ рел и гiи на ;кенское 

i1 З6 и рательное право» , гд·Т> на~1ъ было оставлено 200 м ·Тктъ, 

но я не была на этой пропов·tд11 , а лото~1у 11 не ~югу сооб-· 

щ111Ъ вамъ ея содержанiя, гt ;к е, кто былъ, говорятъ , что 

онъ очень хорошо говорилъ въ защиту 11-:енс 1<ихъ правъ. Въ 

Понед·tльникъ, 3-го мая, состоялся утромъ I<омитетъ , въ 1\О

торомъ пр11Н11~1али участ i е только ПредсТ;дательницы орrани

зацi й , на 1-:оторо~1ъ былъ опред·tле нъ годъ 11 м ·tсто сл'f>r~ую

ща го J(oнrpecca . 

Сл ·Т;дующiй l<онгрессъ назначенъ на 1911 г. въ Сток1·оль~1 ·t, 

а съ 3- 6 н·I:;лала прiемъ делеrатокъ Женская Свободная Л 11га 

«W omen's Freedom L eague», Предсвдательнице й которой со

стоит-ь r-жа Деспардъ. Этимъ и закон ч ился нашъ Конгрессъ 

11 ~I Ы разъ'БхаЛ I! СЬ СЪ Т'f3~1Ъ, ЧТОбЫ ПОСВЯТИТЬ себя ВСе!.СТ>ЛО 

нропага нд·f> на пользу изби J)ательнаго права женщинъ , нежа

лt:;я НИ СИЛЪ, Н И СредСТВЪ ДЛЯ ЭТОГО . 

На это~1ъ Конгресс-в было р·вшено, чтfJ ед 11 нственною 

ц·вль.о Союза должно быть избирательное право, а потому 

члены Союза должны неустанно вести проnаr-анду по этому 

вопросу. Рtшен о принимать въ Союзъ братскiя орган изацiи 

одной страны , nредоставивЪ иыъ nраво nосылать своихъ деле

гатокъ на конференцiи , и т ребовать не только уравненiя жен

щины съ мужчиной въ nолитическ ихъ и rражданск11хъ пра

вахъ, но также и въ служебныхъ . 

-·--
1 

1lpomuбъ регламехmацiu . 

Такъ какъ 11е всТ; пр 1 1 сутствующiе зн·ьсь З l lai\O~ш с1, uollpo

coыъ о регламе нтацi11, C'l> ~~·щюii ILI p ·l;нll l -11 1 6орот 1,ся 11а 

бы вшемъ съtздtj, то я и поз вол ю cebl; I I ' I >C I\OЛIJкo остаllо

виться на немъ , чтобы дать во::J I Oii\HOCть I IOЗHai\ O~IIIТы:я с1. 

НИМЪ Т'f>~I Ъ, КТО 11ЛИ COBC'l>M'I> HCЗ IIa l-:0~11> C'l> :1T II ~I'u I !O I IpOCm!Ъ, 

IIЛИ ~lаЛ О ЗН<ШО~IЪ СЪ II I I~IЪ. 

Реi'Ламентац iя СОСТОИТ' !> ВЪ ТО~IЪ, ЧТО ПOii~Ш IIII )'Ю 1 1а )'JI I ЩI; 

11 заnодозрtнную въ проституцi11 же111ЦИII )' :~а611 раю·п, въ 

учаСТОКЪ, I'Д'l> ее Зape i" IICT]JOBЫBCliOTЪ ВЪ C/IIICI\ 11 IIJIOCTII 'I )'Tt11\'1> 

11 вьщаютъ билетъ, 1\а J.:ъ я 11 азыпаю- 11аТе1 1 гъ на :1то ре .11есю. 

Билетная обязана два раза въ !lед·f;лю я влят J,ся во врачеоно · 

ПОЛ ИЦе i~Скi i1 I<О~I ИТСТЪ HJIЯ HO I<TO]KI<a J"O OC~I OTpa , 11 eCJIII ОКа

жеТСЯ больною, TQ подвергается 11p11HYHI1Tem,нo~'Y лече11 i ю въ 

бОЛ ЬНИЦi> , ГД'Т3 ее держаТЪ, СI<ОЛЫ<О ХОТЯТЪ. ГIOJ I)'ЧIIBЪ Т<1 1\О~i 

билетъ, женщина навсегда порываетъ съ тoii cpeдoii , 1\Ъ I<O

тopoi1 принадлежала до тtхъ поръ . 

Въ настоящtе врсыя общество всf,хъ стра 11ъ paзн·T; JII IЛOCJ, 

на дпа лагеря: ре1·ламентистонъ, т. -е. заwитни1 овъ реl·ламен

тацi и , ка 1<ъ показываетъ названiе и а6олисiон 1'1Стов·1J-прот 11 н

никовъ этой м ·f:;ры . Посл ·rщнiе объединилис1> въ ~Jе;кнунаронный 

союзъ, основательницей котора го была женщина, анrл и чан J<а 

;l{озефина Бутлеръ, выстуnившая въ 60-хъ 1·одахъ кресто

вымъ ПОХОДОМЪ nрОТИ ВЪ реi'ЛаМе i 'ТаЦiИ , КОГда :ну ы'f:.ру СОб И

раЛИСЬ по nримЪру Франц i и ввести въ ея отечеств·t . Ея бор11ба 

увtнчалась услtхомъ, и съ т-Бхъ поръ въ Англ iи н ·fjТЪ н и 

ре гламентацiи , ни домовъ терnимости . 
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Те 11 ер1, 11 IIOCTapaiOCI> Bii:paтu·t; ИЗЛОЖИТiо , 1\аi<Ъ IЮЗН111\Ла 

IIJIOCT 11T)'!li Я , 1\a li:iЯ 11 р 11 Ч 1111 Ы ГI ОjЮ)\11Л11 ::НО ПОСТЫДНОе ЗЛО, 11 
у 1.:ажу на т-Т; средстна , r.: oтopы~t t l, по ~юеi\1)' 1нf;нiю, слi>дует1, 

6о рот 1,сн съ ::Jтю1ъ зло~1ъ, 11 зttтf;11:ъ переiiду къ описан i ю 

съ l;:чщ. 

1. 
<< П !'ОСТIПУ I!iЯ не 11CKOp C1111Mil, 

1160 CTO IIТ'I • ВЪ СВЯ~ 11 СЪ О6ЩС

СТВеННЫ;1111 уч rсж;\с нiя .\1И ». 

Тш.:ъ го ворятъ чут1, ;111 не вс!; совреr .• енные ученые. Но 

IIO CII10Tp1 1!11Ъ Та!\Ъ J!l1 :JTO на Cai\1 0i\1Ъ дi;л ·t; 11 H"IiTЪ J!l l li:a1<0ГO

JНI6)'1\ 1> СредСТ!Jа 1\Ъ ея )' 1111ЧТОЖСНiЮ? 

Раз6еремъ 11реждс все1·о вкратц'Б, J.:акъ JJOЗHI11\Jia 11рОСТi1 -

туuiя 11 1\ali:iЯ IIJ)IIЧIIJ-I bl II J)11HeЛ 11 J(Ъ ;)TOi\1)' ПОСТЫДНОi\1 )' ЗJJ)'. 

l<огщt существовало 1атер11ншое нрава, люд11 не 11111t.•J11 
ЧalTIIO i1 COбCTBCI-IHOCT II, TЭ J('J, J<:ШЪ ГОСПОДе"f1ЮiЗ.аЛО li:Oi\1111)' 1-111-

CT II ЧCC J<OC начало, т .-с . равенство всТ;хъ 111 ежну coбo i<J 11 nраво 
всТ;хъ на вес , что было не толы;;о въ СС11 1 Ь'Т1 , но 11 въ ц·Тш0111ъ 

pOJ,·T;. Женщина стояла во 1·лавf:; се 111ьи , 6tмJ a евабонна въ 

CBOIIX'J, д·tйствiя хъ, ра внu 1\а 1\Ъ 11 въ выбор·Т; н рец111ета любви : 

Jllyжa 11 отца СВО11ЛЪ н·f;тc ii . Тогда, 1\ Он ечно, не было 11 про

ст lfтуцiи. 

Но вотъ на СТ) ПlfJJa 11 срвая всем iрная • революцiя, кото

рая охватила вс1; народы 11 вызвала стра шный переворотъ 

въ coцiam,нo i1 жизн11 люне i!. Матср11нское право пало и было 

зам·Т;нено отцовсi\И111Ъ правоыъ явилось :-схподство частной 

собственности 11 женщина стала рабо i1 ,,,ужчины и такимъ 

образо111Ъ его собственностыо. Н tкоторые ученые говорятъ, 

будто бы этотъ великiй соцiальны ii переворот-ъ совершился 

111И J нымъ путемъ, хотя и признаютъ, что не у всi>хъ наро

довъ ОНЪ ПрОШеЛЪ OДI!Haf<OBO. 

Баховенъ же на основа нiн древнихъ сагъ утверждаетЪ, 

цто )f<енщина сиm,но r.ро"Т и вишiсь этому. Да оно и н е 111оrла 

быть иначе, такъ J<aJ<ъ она сознавала, что, уступ~я свое искон

ное право n1ужч •·tнt, она этимъ Н'l всегда лишается свободы, 

тoi·i свободы , которая такъ сильно отра>калась даже на ея 

57 

красот·Т; , придавая eii горды ii rз11дъ, •ордую оса нl\у 11 1·орну t 1 
походку, выражавшую созна нiс I увства со6ствсн1m гu ;юстоll н

ства . Са 1 ая одежда женщ11ны того upen1cн11 ука зшJала на с11 

не:-Jависим ,Jс п оложе!t i е , та1-:· 1, r.:акъ состО5JЛа 11 :1ъ с вобонноii 

туни1<11, не сгЪснявше ii ея Ltвижcн ii i, ру 1<11 11 HOI"II сн Сiш 111 

TOii\C совершенно свобопны; не то, что на 1 111 1 сощ c~I CIII t l>lll 

юды, которыя пе.'l е наютъ наше тt;щ,_:~-:ъ же как '' н рсдра :~

судки стtсняютъ нашу 11Нд 1 нmлуалы·t ОСТ I ,, у ri11 вая нalll )' JI II Ч

нocтi, 11 нашу душу . 

Итаl(ъ , съ поя вленiе 1'1 ъ частноi i со6ствс нност 11 ll aJIO ~1а ·: ~

р и нсJ<ое п раВО 11 ЖCI-IЩ II Ha сд·f;лалас t, CCJ6CTI3CIIIIOCTI, IO CBOCI'O 

i\1Yit<a, J<ОТОрЫЙ 11 НС Зan1 CHЛIIJ IЪ ПJ)OЯB II TI> lla)tЪ IICIO СВОЮ , 
в 1асть , предПitсавъ cii безусло внос ц 'f>ло~1удр i с но брака 11 обя
зательную вtрность въ брак·[;, ocтauJ I > I Я въ то ;кс rзрс n1л :т 

собою право на полную свобопу въ любв11. 13ъ :УГо ,1\С нрс~1н 

возни i<аетъ rt>теризn1 ·,,, 

lногiя женщины, особенно иностранк11 , в 11дя рабство сно

ихъ сестеръ въ браJ< ·Т:; , ОТ J< азывал 11 сь встунатL въ 6рi11\Ъ, прсн

по ч итая свободное общенiе съ n1yжч11HOi·i, такъ 1\аl\ъ :на сво 

бода ОТ I<рывала И i\1Ъ двери IIC ТОЛ ЬJ(О 11а BCI> 1111piUCCTBa 11 
веселые рауты, но 11 на ученыя собранiя . И гстср11 З~1ъ сд I>:Ji.IJtCЯ 

таJ<имъ обыJ< но~нны 1ъ я вленiеn 1 ъ, что и'l ена nн-IO I " II .'\Ъ гстсръ 

дошли до нашихъ дне 1~. 

Появлялись гетеры всюну совершенно отl\рыто, 11 обыча ii 

веСТИ дружбу СЪ НИМИ наСТОЛЫ\0 IIPИBIIJIOI , ЧТО даже ДС~10С0СНЪ 

говоритъ: «Мы беремъ жену, чтобы 11 1 'fп L . законныхъ д·Т;те й, 

держимъ наложниuъ для услуп, себ·Б 11 ухода за собою и гс

теръ для наслажденiя н любви ». Подобныя слова нс р·Т;дко прll 

ходилось мн·т, слышал, и въ настоящее вре"1я отъ почтсll

ныхъ отцевъ семейства, r<оторые говорятъ: «Жена-одн о д"f>J IO , 

это хозяйка 11 мать, любовница совсtмъ другое-с,, нею отды

хаешь». 

Вотъ съ этого-то вреn1ени рядомъ съ гетеризмО М'"~:! является 

на сцену и прост итуцiя , о ко ropo ~i не было слышно во вре

мена материнскаrо права. Требованiе на продажныхъ жен

щи нъ вызвано было со стороны· молодыхъ 111ужчинъ и жен-
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ll! ll lla ОТ IС111Кну;шсь на этотъ пр 11 зывъ '1 стнла прода вать себя; 

отда ваяс 1, одно вреl\t е нно н·Iю<олы< и l\tъ 11;ужчинаiit ъ, 11ре вративъ 

тat< ll 1ъ образо.\lъ 131> реl\1 есло ту cal\ tyю красоту, которо~i 

прежде та къ горди л(t с u; борьба за сущест вова нiе и 1\t атерiаль

ная зав 11 С 11 1\10Сть отъ 1\1 ужчи11ы па вершил и остат,ное. 

И tзотъ Солонъ от t<рываетъ первы И пубшtчн ьв:i ДOIItЪ -ttflt+ 

неiiктер iонъ 11 н азначаетъ одинаковую плату д.1я всБхъ пос1>

т втеле i·i . 

Сюна п pв вoЗIJ,l iiCb 11 ностранки отовсюду 11 та • : и iitъ обра

:ЮI\ IЪ, :нотъ вел 11кiИ мужъ состав11лъ себ·Т; сла ву на ун иже нi11 

жснщи11 ы , за что совре l\t ен ник и et·o был 11 el\ty очен t, благо

дарны. Дoiita терп иi\Ю т 11 сразу попал 11 подъ охрану Государ

ства и были , каl\ъ у грекоuъ , та t\Ъ и у ри млянъ, такъ ll, e 

неп р tii<Основенны , t<акъ н аши xpaiit Ы . l e pycaЛ II IIt CI< it:i x paJ\tЪ былъ 

паже СбОрНЫ I\IЪ ПYHKTOIIIЪ ДЛЯ пубЛ IIЧНЫХЪ ЖеНЩИНЪ . f(ai<Ъ же 

посл·t JTo1·o не сказа т:,, что въ то вре i\ JЯ ка къ господство ;1-: ен · 

Щ IJ НЫ всегда о1ягчаетъ 11 облагоражи ваетЪ нравы, господство 

мужчины , къ сожал ·t н i ю , несетъ съ собою развратъ 11 зло

д·Бя н i е. 

Съ легко ii руки Солона законы всБхъ странъ взял и про

ституцiю поп·~: свою защиту . И зд·Бсь, ка къ вы видите, ска

зался эгоиЗi\tЪ II Jужчины , которыи , изда вая законы, не хот-Ьлъ 

сч итаться съ женщиной , а защищалъ лишь свои tи ч ные 

11нтересы . 

Съ уаели ченiемъ частноii собственности , а съ т"оi\tЪ в~t1> 

стt и на копленiя богатства и Ill о гущества настуr.аетъ повсе -

1\itстно уnадокъ нравст ве н ности . И Римъ уже д·Ьлается раз

садникоl\tъ неслыха ннаго распутства, во вре!\lена тирановъ, 

которые такъ сильно покровитет,ствова л и разврату, что муж

чины и женщины начал и соnерничать между собою въ раз

вратУ; и число nубличныхъ домовъ стало возрастать. 

Н е ;:учше об-:тояло дtло ~~ . въ ./среднiе вЪ ка, когда публич
ные дома сч итались ка~ъ бы охраной брака и чистоты дЪ
вушки, вслtдствiе че го тоже находил ись nодъ защитой Го

сударства. И здtсь nроститу 1си nодобно ге •·ерамъ nринимали 

щастiе въ nразднествахъ и nроцессiяхъ, но уже не nольза-

!i9 

вались гt iitЪ уваже н iе ~ tъ ка 1<ъ гречесl\ i Я 11 j) ll i\IO< iя 1·стеры , :1 

наnротивъ, оскорблял 11 сt.. 11 третироватю, Il tужчина ми , t<а къ :)то 

д·tлается и у насъ . И му/1\Ч J,:на ух ватиЛС51 за nроституцiю 11 

вся чески отстаиваетъ ее, таl\ъ J\а къ сч11та етъ, что она ei\JY п о
могаетъ жить и соста!~ляетъ юшъ бы обрат 11ую сторону браюt . 

И дЬliст вительно , есл и 't ужчина не женатъ - прост 11туцi я 

всегда къ его услу t'а мъ , если онъ жен 11л ся и бра l\ъ е1·о 11 с 

удовлетворяетЪ, онъ опя т 1, обращается къ тo i i же пpo'cтllтy

tJiи. А та къ 1\акъ женщина ниче t'О подобнаго 1\ШI себя 11е 

11 м ·Бетъ , то 'tужчина и считаетъ проституцiю своею 11ри вил 

л ег iею по праву . Н о я бы хот-tла знать по J<a t< oмy 11 р <" ву~ 

Кто лалъ ему это 11ра во и каки tъ · ta кo нOIIIЪ 0110 опрен·fjлсно? 

В·Iщь и у женщичы в-ь изв'Ьстные гоны , можстъ бJ,tт ь еще 

болЪе, Ч'Т>МЪ у i\IУЖЧ11Н Ы , П рОЯ ВЛЯеТСЯ ГIOЛ OBO I~i ИНСТИН\\ТЪ , 11 0-
чему же она въ угоду е~1у должна подавля ть его въ себ·J;, 

тогда J<a J<ъ о нъ даетъ ему полныi·i просторъ? Н е nодума~iтс 

одна i<О, что я хочу зти ~tъ СJ<азать , чтобы женщин·Т• зa J<OHOJ\IЪ 

и общественны~tъ ~1 нtнi el\lъ был и безна каза нно рззр ·J; u.ены 

всБ т-Б безобраз i я , которыя въ настоящее время разр·Т:; II~а~Отся 

;\I УЖЧИ Н'f> ,-н'ТJ'rъ, Я далека ОТЪ ЭТО I'О. Я , на прОТИUl•, требую, 

чтобы l\1 yжч иl-l'f> было за прt:щено за 1.;ономъ все то , что 11 е 

позволяется женщин·Т:;, та i<ъ J<a i<Ъ я стою за то , чтобы воз iш

сит ь 1ужчину до женщ1 1 ны , а н икшсъ не н 11звест и женщину 

до него . 

Итакъ, IIOTOI\ty что прост итуuiя такъ удобна 1\J у;кчи н ·f> , всr> 

у ченые во всБ времена, na и посеИчасъ стараются ув·t р111ъ, 

что проституцiя, ка къ была всегда сnутникомъ чслов·t чества , 

такъ и будетъ до ско нчан i я в·Бка . Н о это неnравда, T ;l i<Ъ как1, 

и теперь уже есть страны, какъ, на примtръ - АНI'Лiя и Фин

лянд iя, гд·Б н'Т;тъ регламента цiи и уничтожены дома терпи

мости , гд·Б, ка къ въ Финляндi и nоИманный на улиц'!; мужчина 

съ nроституткой nодвергается штрафу въ 100 м . Но защит

ники проституцiи мотивируютъ cвoiG за щиту т1;мъ, что есл и 

всt мужчины будутъ встуnать въ раннiИ бракъ , то лроизоИ- 'V 
детъ, будто бы , nеренроизводство люде й , что можетъ быть 

обременительно для Государства и что nотому-то Госуда рство 
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11 1юощряел-. прост11туцiю. Но неужел 11 же эт 11 госnода за6ыm1 

U ТО~1Ъ 1 ЧТО С)' ШеСТВуетъ неnрt'ЛОЖНЫ 11 За i<ОНЪ :JBOЛЮЦ ill , 

которыii 11 6езъ наL11 ей ПOIIIOЩ11 всегда съум ·tетъ урегулиро

ваТI, воэ11южныii переростъ люде ii . РазвТ; 111 ало у насъ раз

ныхъ СТ11 Х i i1 ныхъ катастрофъ, !<ОТ(Iрые смываютъ весь лишнi ii 

11 ненужн ыi·i въ Э l<оном iи nрироды элементъ? Такъ чего i l\e 

11 111ъ боят1,ся? ПусТI, лучше урегулируютъ экономичешiя усло

нiя Jll де 11, то1 ·щt 11 переростъ 6удетъ н е страшенъ. 

Но есть ,11 такiе защитники :пого безобразiя, которые 

iiНутъ еще щtm,ше въ своемъ абсурд·Т;, 11, 1<а1<ъ 1·оворитъ Бе

бель, JIОI·овар11ваются до того, что видять uъ nроституцi и сnа

СIIтельное средство nротивъ соцiалъ-демократ i и. 1-<акъ вы l\\'

_lllaл ll ? (Доi<Торъ Северсъ « llроституu i я и Госуда рство», 6ро-

111Юра, вышедшая въ Дрезденt въ 1899 г . ). 

Итакъ, вы u11Д11Те , до ка 1<ихъ нел .. fшостеii 11Юж~тъ дойт11 

челоu ·Тшъ, защищая зло, есл 11 оно ern устраиваетъ. Но самыii 
в·Тю<iй a pГ)'illeHTЪ ВЪ защиту ПрОСТитуцГй ЛЮДИ ВИ).IЯТЪ ВЪ '1 ОМЪ. 

что будто бы регламентацiя гара нтируетЪ отъ заболtваемости 

венерическим и бол ·!Sз ням и . Но и этотъ аргументЪ не имtетъ 

nодъ собою почвы, такъ каi<ъ въ настоящее время уже до

казано, что это вздоръ. Да и какъ можетъ она гарантиро

вать отъ забол·Бваемости , когда регла111ентацiи и осмотру nод

вергаются толы<о одн .. Б женщины (мужчины остаются въ сто

рон·Т;), да и то не всt, а лишь т-Г> несчастныя, котарыл nо

nали въ крtпкiя ла 11ы содержательницъ до11ювъ т :рпимости? 

Развi, мужчина, да еще если онъ ,кенатый, не раз.носитъ за
разу повсюду н , 1 ·лавнымъ образомъ , въ се :v~•.,ю? Развt мы 

мало видимъ несчастныхъ дtтей , страдающихъ якобы зло

качественной золотухо11·, тогда какъ этимъ он·Б обязаны очень 

часто легкомысленному поведенiю своихъ отцовъ до брака и ве

дущимЪ нер·Бдi<О и въ бракt легкомысленный образъ жизни? А 

мало л енъ, совсtмъ еще молодыхъ, которыя лtчатся по разнымъ 

l<урrютамъ у услужливыхъ· д01порови оти 6олtзней , кото

рыхъ въ угоцу своему полу врачи не называютъ ея настоя

щимъ именемъ? Что же, И ВЪ ЭТОМЪ BIIHOBaTЫ однt ТОЛЬКО 

nроститутки? 

Итакъ, ДOIII <t ТЕ'рПШIОСТ 11 не TOJIЬI\() 11е обе \ егаЮТЪ ОТЪ 

.забол·tвае11ЮСТ 11 , но СJ<ор .. Бе спосоnствуютъ :JT0~1y, та1\·1, l<<ti<ъ. 

ВО-ПерВЫХЪ, Tai\IЪ ВСегда 1НОГО ПЬIОТ1•, а 3ЛKOI'OJII,, Ю1 1•"1, ВС11111Ъ 

II З B'f>CTHO , р~СПОЛаl·аеТЪ 1\Ъ ВОСПрi 11 1\1Ч111ЗОСТ 11 IJCI\XЪ бoл ·J;ЗIICi i, 

во-вторыхъ, ~ 1ужчина. будуч и yв·J; pellъ, что онъ 11е забо

л·Т;етъ, такъ 1\акъ правнтельство поза6ОТ II ЛОСI, объ :JTOI\1'1,, 

отдается разврату съ бо.1ьшиыъ лcп<OIIIЫCJ i iC ~11 > , а въ-трет1, 11 лъ, 

ш1f3я !l·f;лo съ продажноi1 женщи ноii, 11<1 l<оторую 11p11 BЫ I \'I , 

оютр·Ьть каl\ъ на вещь , 1<уnJ 1енную и ~1ъ пля cвoe i i :забавы, 

ОНЪ даеТЪ ПОЛНЫi1 nрОСТОрЪ СIЮИМЪ зв ·t рСI\И ~1'1> IIII CTIIIii\Ta~1Ъ, 

чt~1ъ нас 11луетъ свою пр11роду, подвергая себя OIJЯT I,-Tal\ 11 

болЪе легко И забол ·Т; ва~моси . А таl\ъ ка1<ъ <5ол·Т>З111, обнару

живается не сразу, то онъ лei'I<O зapail\aeТ'I> 1 1 е толы<n жену, 

НО 11 Се~IЫО. 

Что Же касаеТСЯ ДО I<ТОрСКаГО OCIIIOTpU, 1\0TOpOIII)' IIO}lBE'p

гa ЮТЪ ПрОСТИТ)'ТОI<Ъ, ТО ОНЪ ПрОИЗВОД I IТСЯ IЗООбШе BeCI,!VIll 1\е

брежно, во-перныхъ пото~1у , что врачъ не отв·1;чаетъ за llе

брежность ооютра, а во-вторыхъ, eill)' и вре 111е н 11 н·ТJ-п, вни

ыательно ОСIIЮТр·Т;ть столы<ихи жснщинъ. Н е и 11р11 само/11 '1, 

тщатеЛЬНО~IЪ OOIOTp·f> ::Па M'l1pa Не П\)IIВОННТЪ Hll I(Ъ Чеl\1)', 

такъ какъ только-что осмотр'Бнная и на i,iден11а я :-{норовою 

женщина череЗЪ ПОЛЪ часа IVIOil\eTЪ ЗараЗIIТЬСЯ ОТ'I• CBOei'O 

гостя и до сл·Тщующаго осмотра заразить десятки tру1· ихъ. 

О л·Бченiи же этихъ несчастныхЪ и Г\iВОрlп'ь нечего. Илъ в ь 

больницf:; cкop·J;i~ зал·Т;чиваютъ, ч 'Б111ъ выл .. tчиваютъ и он ·Т> , не 

вполн·Т; выздоров·tвшiя тотчасъ же снова забол·f:;ваютъ. Ита1<ъ, 

вы видите, это полум·tра, которая не ност и гаетъ ц·tли . То же 

~южно СI<азат1, и о полице~iскоi~ ре1·лы1ентацiи . Эта м'Ьра, 

давая широ.к i И П!ЮС'I оръ часто не образова нному и грубому по

ли цеi-iскому, котораго прекрасно можно къ тому же под1<уп и1ъ, 

лишаетъ женщину не толы<о нав:егда ВОЗII'Iожности вернуться 

къ честному труду, но еще и въ корнЪ убиваетъ въ ней че

ловf>ческое достоинство, дtлая ее циничной и озлобленной 1
) . 

1) Такъ какъ n()лучивши 6илетъ она уже считаетъ себя навсегда 

выброшенной изъ общества и безвозвратно nогибli.Jе й . 



1\1ало того , реглю1ен-rаuiя съ домами терпиJ\1ОСГ11 породила п о

стыдны ~i торгъ женщинами , этими б·i·,лыiVIИ рабынями ХХ в .. Б I<а, 

1-:оторы~i nъ настояшее вре~1я приняJ• ' ') такiе раз ~1 ·вры и такъ 

J l uнкo орrан изопанъ, что съ нимъ стя _ _тю трудно бсроться даже 

11рав1Пеm,ству. Н о мнfj кажется , что правительство, состоящее 

IICKЛЮЧ IITeJibHO ИЗЪ МУЖЧИНЪ, Y~lbliUJieHHO закрываеТЪ ГЛаЗа 

на :по безобразiс , т'Б~1ъ бол·Т; е. что мужчина проституцi ю , 

ка : ъ я уже гоnорила, сч итаетъ своею привилсгiею по праву 

11 торговля эта въ настоящее вре~1 я охватила весь мiръ и 

некому нступ11ться за б"tлую рабыню, такъ J,акъ женщины , 

которыя одн-I; ~юrm1 бы вступиться за свои хъ несчастныхЪ 

сестеръ. голоса не 11~1 ·Т; ютъ, ~1ужчинамъ же ::по невыгодно . 

И будутъ он ·в ждать того времени , когда женщина вернет ь 

себt попrанныя права , и сдtлавwис~ свободноИ и равнопраn

но ii гражпа:-J I<ОЙ своеИ страны , своимъ влiянiе~1ъ вырветъ съ 

1<орне~1ъ это страшное зло . Вtдь сюt::Jалъ i\(e Бокль, что исто

рiя , пройдя изв·Бстныi~ кругь, снова возвращается къ прежн~:му, 

то же го воритъ и Шекспиръ въ Гамлетf; : «Ничто не ново подъ 

луною, что было встарь , то будетъ вновь » . Да такъ и есть , 

но только это прежнее тзляется всегда обновленнымЪ подобно 

фениксу, которы~i возрождается изъ огня краwе прежняго. 

То же буде·п, и съ нашимъ обществомъ. Ком~1унистическii1 

стро~i съ женщиноi1 во глав·t , существовавwii1 въ древнее до

ИLторическое время, про i1 дя всевозможные фазисы ограниче

нiя , Ci юва возродится , но уже въ болtе u1ирокомъ вид·t, такъ 

какъ онъ охватитъ не только родъ, но вс~ челов·вчество. 

И конечно , проституц iя тогда исчезнетъ съ лица земли. 

И эта вторая всемiрная революцiя вернетъ женщинt ея перво

начальное право, а пока этого н ·tтъ нужно для уменьwенiя 

этого зла ввести свободныi1 бракъ, и признать внtбрачныхъ 

д'[пеИ и ихъ матерей равноправными граждан а ми страны, а 

не (1ар iями , 1<аю1ми он.и тещ~рi> считаются закономъ. Это 

самое главное средство къ уменьwенiю проституцiи . 

Теперь же, пока господство муж•!ины настолько сильно, 

намъ остается обра·, ить вниманiе на 1-\ЕОi1ную мораль ~.доби, , _ 

ваться ея уничтоженiя: для чего нужно, чтобы мужчина отв.t- ...... ,_ 

(j;j 

;а -ТЬ переJIЪ З<li(QHO~IЪ наравн·J; СЪ ЖeHЩIII I()ii 1\)'Ж IIO, ЧТО6Ы 

ecm1 женщина nодвергается докторско~1у ооютру, то чтобы 

11 каждыИ посtт11ТеЛ1, до~1а терnи ~I ОСТ\1 1 10дверг(\лся тако~1у )1\С 
OOIOTpy, I<a i<Ъ ЭТО 11 11p3 I\T I1KOBaЛOCu IЗЪ C. -Фpa iiЦII C I\0 IJ"i> 
60 годахъ. 

И IЮТЪ, 1\ОI·да MYЖЧ III\a На Ссб-Т:; Са~Ю 1"1• II C ПЬITcteт-1 , BCCI> 
тотъ позоръ 11 ун и ;1-: енiе, которо~1у таl\ъ 6езчсJюв·J ,l11 10 11 
ПрО IIЗВОЛЬНО ПОДВергаеТЪ женщину, ~1011\еТЪ 6~1TI, ТО!Щt Olli> 

поi111-1 етъ, 11 а 1<онецъ , что былъ не nравъ . унiiЖШI въ женщ11 н · 1 ; 
ея челов-Бческое достоинство . Л пото~1у нужнп, чтобы 1)'11\

ч ина несъ такое 11-:е наi<азанi е, l(a l\ъ 11 женщ111m за cвo ii ра :l

вратъ. Постыдная же торгопля iкенщина ~ 1 11 , равно Ю11\Ъ 11 свон
ничество должно караться уголоннымъ CYI\O~Iъ , 1 al\·,, ""'' "1• 
сели лишить жизни ч елов.-f; J.:а ес1ъ вел и кое престу пленiс, то 

m1wить челоп·tка чести и возпрата ICiJ честноii жi,! З IIII - ест,, 

не мен ·tе ужасное престу пленiе. Христос 1, c"aзamJ: « Н е боi i 
тесь убипаюwилъ -гtJ;o, пуш11 же не ~ 1 огущихъ уб11т~ . бо ii тес ,, 
убивающихъ душу». Л торговцы б·tлы 1ъ това ра I'J, 11 CBOI\11111(11 
имен но душу-то и убиваютъ. 

Встане111ъ же всt подъ священное знамя (\болиui онистов·, ,, 
основательн1щеi1 l<отораго была женщина Жозефина 1:3утл еръ, 

11 бунемъ на съ·tзд·t настойчиво требоват~ он1 ·Т; ны ре1·ламен
та ui:1 и заr<рытiя домовъ терпимости , такъ l<a i<ЪTOJI ЬI<O :Jт 11 ~1ъ 
путс111Ъ 11\ОЖНО достигнуть прекращенiя торговли 'teлoвtb'tC

rюt.ua т-tлоn·1 ъ къ котороi~ мы къ стыду нашему до сил·,, 

п оръ относил ись пассивно. Закроются J\O i'.la тер11им ости , не 

будетъ массовага сбыта , не будетъ вербоват i,ся 11 товаръ. 

11. 

Открытiе Конгресса. 

Женщина живая уликd прс 
ступности мужчинъ. 

)Кано Пелыпено. 

21-ro аnрtля въ 2 часа дня по иницiатив·Б общества за
щиты женщинъ состоялось (въ Соляномъ l'ородк·Б) открытiе 
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llсрваго всс росс i~iшаго Сl>f;зда борьбы съ торrомъ женщ11нъ, 

пщtъ llрс;tсТщатс:lьство~IЪ пр 11 н uгссы Саксенъ-АльтенбургСI<ой 

f.:~c1 11J1 Георriсвны ( 11 рисутстооваJIО 300 чел .) . 

Поел ·]; объявлсн iя ею задач·t.. l 'IJ t:1да 11р11стуnлено было къ 

Gaллoт ll pOBI\ ·f; п рсз 11д i у111 а. П рсзиденто111Ъ былъ 11збранъ членъ 

;(у ,\IЫ АнрСIIЪ (01{ТЯ6р1 1 СТЪ) , I\OTOpЫi1 11 ( l{аЗалъ ВСТУПI!ТеЛЬНОС 

CIOBO. Онъ въ яp i{O ii p·T;ч ll 6лагода р11лъ з· 11 збранi е.-~-дача 

()орl,бЫ СЪ iipOCT IIT)' U iC i i ,-ГOBOj)ИTЪ О НЪ,-НераЗрЫВНО СВЯза На . 

СЪ CO i ti aлЫ~O-JI\OIIOШI ЧeC I< И illl l )'CЛOBi ЯJIII I . il OЭTOii1Y , ДЛЯ ycn·fi iiJ
I!Oii 6ор1)6ы съ проституui й необходи~ю глубокое из~ 1 ·Т3 нсн i е 

ycлoвi i i ЖIO I I II совре~1еннаrо общества. Неужели , - сnраш ll 

вастъ ораторъ,-можно и теnерь еще утверждать, что I lро

СТ !!туцiя ес1ъ nорожденiе дурныхъ нак:юнностеii , л·tни и т . n.? - · 
l!ужда, ГОЛОJlЪ, ХОЛОДЪ-ВОТЪ ГIOCTaBЩИt< ll !i рОСГi tтуцiи . П OCJ't'f3 

него говор 11ЛЪ Боров11т11новъ, а за II И illЪ де-Плансонъ, кото

рыi1, ВЪ CBOCii, 1\Ъ СОЖал·f;н i Ю , ОЧеНI> ДJI И HHO I:i p·f;Ч I1 , СИЛЬНО 003-
- ставалъ 11рот11въ pcl·лaiiJeнтaui ll 11 тор1·овл11 женщина 111и, oбpи

cnюiR'I, веС!, у>касъ JTOii торrовл . l, охват 11 вшей въ настоящее. 

врс111я весь 111iръ . 

Б·tлыя рабь11-11 1 ::жсиортируются 11зъ .Европы въ Турцiю, l<итаi1, 

И ндiю, съ одноi1 стороны , и въ Аргент11ну, Бразил iю и т . д. съ 
il!1YГO ~i. Ин11цiаТ11В3 ВЪ дtл·J:; борьбы СЪ ТОj) ГО111Ъ ЖеНЩI I На!\111 при

!lадлеЖИТ'tг англичанамъ. Он 11 первые обратили вниманiе на 

безобразное я вленiе, изв·Т;стное nодъ назоа н i е111ъ торга жен

щii наl\1 11 . Traite des Ыanches. Эта торгсаля сушествуетъ издавна 

въ большихъ разм·f:;рахъ. Женщины 1 1зъ Россi и отriравляются 

въ Еrиnетъ, rдt ихъ классифицируютЪ на два разряда . Одн·Ъхъ 

отправляютъ на востокъ, въ Инд i ю, Шанх ай, друrихъ-=- въ 

Бразил i ю, Аргенти ну. Въ свою очеред r, , русскiе лубличные дома 

получЁс~отъ трансnорты женщинъ IIЗЪ Австрiи и Венrрiи. 

Ц·вна живо го товара оnред'Бляется въ ~О~ 1.500 фран-

... I<Овъ. Но въ :юслtднее время. на рынJ<t nоявились я nонки и . 
1<11тая н1\ И , покуnаемыя iзъ- лубл11 чные до111а С. Америки по 
500- 600 11 даже 2- 3 тыс. долларовъ. 

Первы i~ кангр~ссъ по воnросу о борьбt съ торrомъ жен
шинами состоялся въ Лондонt в1, 1895 году , и съ тtхъ лор~-- .. · 

()6 

COCTOЯJIII C L> Т \) 11 ~l eii\H)'HapO) l llbl.XЪ I\PIII':1CCC<I B'l• llap11 il, 1; 11р 1 1 

учасгiи оффи ц iаm, ныхъ 11редстатпелс ii сщю t l i i сю 1 хъ l·осу

нарствъ, Гд'l:; Н<Н1"tЧеНЫ I'JI(lOHЫЯ iii 'Tipbl бОр l,бЫ СЪ TOj) I'C' ~IЪ ii\СН 

ШИН<IМ И ГIYTCM' I • :~ai\O HГJДaTeJII,CT I!a 11 <IH~I ИHHC'ГpaT I11 !IIbl.'\ ' l• рас

Г!Оряжен i11 . 

Гро~10111ъ a i i ПЛOHИOICHTOB'I• СI, · J;:щъ встр·l , тt 1 J1 ' 1• ,\ . 11. ФttJill

coфooy, (!рОИЗНеСШУЮ p·fi ЧI,, IIOCBЯ Шe!IH)'IO ll a~IЯTI1 II.ШfiCTI!Oii 

н·J;ятсльности 1\Н. М . М. )\O II J ty l<oooй - l(opca t.;o вo i1. 

С1,I>знъ почтiiЛl l l aШITI, 1\Н . 1\1. М . Hoн;ty"o 'ю ii- Kopca"o'юii 

вставан iемъ. За-гТ;м1, ()ылъ cн·f', J i ttнъ персрыn·1,, IIOC. t'l; 1.;отора1·r, 

J(CJICI'aTI<I I ОТЪ ГJС1>ХЪ COЧ,YRCTПyЮL!lii XЪ О6ЩССТВ'I> 1'0H(I.IJII.III ll jlii
BkГCT Bi Я . 

А . В. TI•I!ЖORa, 1 1 рив'kгствуя cъk3i\'l• о 1 ·1, I1\IC'II11 11стер(iур1·

ска1·о ii\CHCI.;:ai'C K!iy6a . )' }.; <tЭaJ i a , ЧТО Hll IJ'I> fЩHOII'I• COL ti aJI1J~I0~1 ' 1> 

ВОП рОС!; T<t lo(Ъ Sl\)1<0 11 ueЗCTIJIДHO 11е OTp<lii\CIC I'СЯ ()c:mpaвiC' ЖС11-

Ш1111Ъ, 1\C\I.( 'J, ВЪ НОПрОсf; О Н\)ОСТ\1Т)'Ц i11 . 

Отъ и ,\1еН11 клуба жснско ~i 11рогресо~~но ii 11<1р г i1 1 я ша:1i1 . 1:1 
CЛ 'fi) l)'IOЩee llpiiB'f;TCTRiC: « l(лубъ ii\CHCI<Oii II \)CJГpCCCI 1 BIIOii на p
Till по руч11лъ ~1 1 1 Т. выразит,, пр ll в·f;тствiс нсf;;,1 ·1, Clнjpaв i!IИ ~tcн 

зд·Т;сL>, во ll ii1Я вел 11 коi; зана ч11: Осво()ож;(енiя ii\CHIНIIIIЫ O'l"l· 
___ :IНОГОВ'Т:)I<ОRОГО IIOЗOpa. 1\'1> KOTOI10i11)' ~H>I , I<Ъ C(lii\CI Jl'f', ll i 10, !lO 
С I1 ,'Ъ I IOP'I• ОТ110С11Л11СЬ 1<paiiнc paBII OД)'IIIHO. ll cpe;t·J, llcti\111 eii\C
,\HCBHO ПрОХОДИЛ 11 !ЮНЪ 1\0HROe~l ' l> ГOpO)lORI,I .'\'1•, COHCf"\1'1• Cll lC 
~10ЛО)\ЫЯ ЖСНЩ11 11Ы, 11 11НИЧНЫЯ 11 11 СП11ТШI, СЪ lle Ч<II'I > IO 1Юр01<а 

на ЛI IU'f; . Ихъ СО ! I рОВОЖДаЛИ Ci1 1 "1iXO~IЪ 11 upa!I IJЮ т-J, Са~1 ЫС ill)'iК

ЧИHЬI, 1\0TOPI>Ie, ~1 0ЖС1'1• 6ЫТI>, 11 6ЫЛ 11 Пj) II Ч~II IOii 11.'\Ъ HGI I lC HiЯ, 

~LO Наi\1Ъ 11 ВЪ ГОЛОВ)' Не Пр11 ХГ)ДИJ10 Cн pOCI I 'IЪ СС651, ЧТО )tOAC,IO 
:JT I1 XЪ нссчастнылъ до та"оrо состоянi я, 1 акъ нр11010тр·J ;;11 1 С1, 

111ы къ зто111у явлен iю . Но теnер1, 1\IЫ , ню<онсu·, ,, lla ll 1JI1·1 11р11-

чину этого зла . Это зло кроется въ pcглal\lcнтauill. Бу.ц~i\1' 1• iKC, 

RCf; 1И CIIЛai\ t l1 борОТL>СЯ СЪ :JT :t i\1Ъ ЗJIO~ I ' IJ, блш·онаря I<OTOIIOI\1)', 
ради удобства 11 прихоти онной Сllль ной nолови ны чслов·Т;чс

скаrо рода, не задумываясt.. приносител въ жертву, унижается 

и оскорбляется другая, да еще такъ называемая « n реl{расная 

nоловина» . Какая жестокая иронiя! Позвольте же 1 н f; поже

лать всТ;мъ намъ nолнаго усп .. tха въ зтой борьб'f'; и п ринести 
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11шре 11нюю блаl·о;(арность 11 Н Иt1iатора~1ъ этого съЪзда не только 

от-1> 11 мени на 1 uего клуба , но и ОТ'!> и мен и всi:; хъ женщинъ . 

Такъ какъ до тТ~хъ nоръ, n ока существуетЪ регламентацiя 
и ея спутн икъ nроституцi я, ни одна женщина , ни nри какихъ 

услов iях-1,, не ~10жетъ, да и не въ nра вЪ считать себя сво-

6одно i1 . 
Предста в 1 tтел ь ~10СКОВСJ< ихъ рабочихъ , .. Павловъ въ своемъ 

11 ри в·J;тствен11омъ словЪ указалъ, что тяжелая судьба прен
ставителе ii рабоч 11 ХЪ на а нт иалкогол ьномЪ съ-Ъзд·t , ст.-Бснен

нос положснiе профессi ональныхъ союзовъ и общiя полити
ческ i я услов i я Jlишили возможности 111 ногихъ его товарищей 

1 1 р и.с,_vтс:гвовать на съ·Т;зд·Б . П ризнавая всю трудность своего 

поло-женiя , 1110С t<овскi е рабоч ie и работницы т-Т;мъ не мен '!\ t' 
р·f;шили принять участiе въ работахъ съ'Бзда , чтобы выяснить 

т.-r, причины , которыя вызываютъ проституui ю . При цины ЭT II 
кроются въ эко н ом и ческомЪ и nолит ическомЪ безnравiи ра 
бuчихъ и будутъ устранены съ уничтоженiемъ кл ассовыхъ 

nротиворt,с;,i1 . Р.-Б ч ь эта вызываетъ nродолжительные аnпло

дисменты . Всi:;хъ nривiпствiй было nринесено 16. 
3атtмъ выстуnилъ nроф. Бехтеревъ и также сказали, къ 

сожал'внiю, очень длинную рtчь, утомившую nубnику . Посл·Т> 

этого въ 7 часовъ вечера засtданiе закрылось. 

Въ 9 часовъ состоялся i)аутъ , въ которомъ nринимала 

участiе Елена Георгiевна. Зало засtданiя было nревращ~но въ 

обширную гостиную съ открытымъ 'даровымъ буфетомъ, гд·Т:; 
nредна 1·ался чаИ, nрохладительные напитки , фру1пы и конфеты. 
Цtль раута познакомить и объединить между собою членовъ 

съtзда, а потому вс':3 делегатки и представляли-:ь принцессЪ . 
Раутъ окончился въ полноч ь и всt разъtхались, едва л и 

познакомившись , такъ каJ<ъ общество раздtлило(ъ на груnпы 

и каждая организацiя устроилась отдtльно. 

22 начались занятiя по секцiямъ. Предсtдателемъ nервой 
секцlи, которая разсмаrривала вопросы о nричинахъ, вызы 

вающихЪ nроституцiю, былъ выбра~ъ Павловъ, представитель 

московскихЪ рабочихъ. Утреннее засtданiе этой секцiи откры
лось докладомъ Лесковича о nоложенiи работницъ на план-

()7 

та цiяхъ въ Кры111 у, гд'Т; до i<ладчикъ у 1-:а з алъ на Н ll ~н.:ую :Jа ра 

ботную плату и на наглое обращенiе надсмотрщиковЪ съ ра

ботницами , какъ на главную при чину, ТОЛI-: а ющую работн!IЦ' I · 

на проституцiю. Секц i я приняла резолюцiю о 1кслател ьн осп1 

введен i я института инепектрись дю; надзора :за женщиl\аf\111 -

работницами вообще и на плантаuiя хъ въ часп-юст 11 . L\11cnнoc 

засБданiе отъ 3- 6 было посвящен о !1ОКладу Ш ихмана «0 таi1 -

ной проституцiи въ Пете рбургТ:;», изъ котораго выяСI!ИJ I ОСь, 

что число таi1ныхъ проститутокъ ностигаетъ 50.000. Та йны ~! \•! 

проституткам и перепол нены всf; « Гостинницы ~ля n р i·k-з il(а ю
щихъ» . Секцiя признала , что одно~i изъ причинъ n роститу u i1 ~ 

я вляется опять-таки отсутствiе и нспекuiи для надзора надъ 

торговлей и домашней службой , гд·I; ра(Jотаю-п, женщи11ы 11 

д·Т:;ти , а также минимальнаго возраста для допущенiя 1\' f, 

работ-fо . 

Въ зас5данiи 3-ей секцiи , 1\Оторое про исходило П ОJЛ> прсп

сЪдател ьствомъ прив. -мо u . А . И . Елистратова, Боровити новъ 

сд.-Блалъ докладЪ на тему «Публич ны е дома и разли ч н ыя формы 

въ исторiи отношенiй l<"ь нимъ законодательств·" и меди 

цины» . Изложивъ различное отношенiе закононатеЛI,ст в· l, 1\'1• 

домамъ терпимости . докладчикъ прибавилъ, что въ Pocci11 

только къ J<онцу X IX столtтiя медицина п ризнала , что до111 а 

терпимост и не только не препятствуютъ, но CJ<OQ:T>c способ

ствуютЪ распространенiю сифил иса , (какъ разъ то, tт"i ·o я до

l<аз t,шала въ моемъ доклад·Ъ на подготовительн омЪ м итин J"Т;, 

бывшемъ 1 0- го апр'Бля въ Соляномъ r·opoдicT>), и что меди

цинскiй совkгъ тогда же , т . -е . B'l . 1906 1·., высl\азался за 

закрьпiе домовъ терпимост и , но они и до сихъ поръ продол

жаютЪ дtйствовать, такъ какъ поддерживаются полицi ей , 

котf)рая состоитъ на откуnу у содержательницЪ этихъ вср

теnовъ . За нимъ говорила г-жа Гарднеръ и тоже заявила , 

что дома терпимости это очаrъ сифилиса, а Лесковичъ за

явил·u, что жители многихъ южныхъ r·ородовъ, какъ-то: Сева

стополя, Симферополя и Керчи са 111И просятъ о закрытiи 

домовъ терnимости , что ясно доказываетъ, какъ сил ьно мi:;

няется взглядъ людей на это зло . 
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llp t iOiiК I-J Ыii Jюв·Т;рен ныi1 Слiо::~бергъ произнесъ горячую p·t%. 

ра:~смотрЪвъ во11росъ о проституuiи съ этичешоi1 точки зр-1:;
н iя, с1<аза въ, что съ'Бзнъ нолженъ безусловно осудить торгъ 

ЧСЛ(Iв ·l;чеСI\И МЪ TfiЛO~IЪ, ОбЪе/\ТаМИ I<OTOpa!·o ЯIЗЛЯЮТСЛ бол ·l;е 
оабые 11 бе::~З)нц11тные члены челов'Бчес1.::аго общества, даже 

11 нъ то~1ъ случа ·f;, есл и бы 11убл ичные дома 11 способствовали 

11релох ра11е 1 tiю отъ забол·ТщаеNIОСТ II . Р ·Т> чь t' ГО была 110крыта 

a iiПЛOдlloleнтa'lll. За Н11МЪ выступила изв·Т;стная прот11вниuа 

11pOCTIITyu i11 1\1. И. Покровс~.::ал, ~.::оторая тоже заявила , что 

llpИ OCyii\Пe Hil1 Jl0~10BЪ терПIIМОСПI С1>Т'>ЗДЪ ГJШВНЫ!IIЪ обраЗО,\IЪ 

долженъ руководствоваты:я :::>п1ческой стороно i i н·f'>Jt a . Нелизя 

11р11 НОСIПЪ ВЪ жертву 01\Н ИХЪ на ПОЛЬЗУ llP)' Г II XЪ, та/\Ъ 1\аi<Ъ 

11 -гt 11 пpyt·i e ЛIOHII и, "акъ таковые, не ~10гутъ быть ра~i

сматриваемы различно . Сеl ' ц i я п ри III YII1 Hыxъ аплодио1 е11тахъ 

пр1111ЯШt слtдующую резолюцiю , 11редложенную l~оров 11тиновы11tъ: 

«Гip tt HII!IIaЯ ВО ВНИ~Iанiе: 1) ЧТО сущеСТВОRа нiе 11р11ТОНОВЪ 

разврата съ в·тнюшt и разр·f;шенiя 11 рав tпельственной власт11 

противор·tчнтъ :)Т tl чесt.; и мъ воззр·Т,; нiямъ со временнаго обше

ства 11 п одрывает-1, въ глазахъ общества престижъ государ

ства, препятствуя послiщне11;у въ то же время кщ>ать сводни

чество н посредничес1<ую д·Т>ятелы-юсть въ J\·Ълi> разврата во 

всТ:.хъ ея в t~дахъ 11 фо 1ж::tхъ; 2) что публ ичные до~1а способ

с ; вуютъ распространенiю среди населенiя сифилиса; 3) что 

пубJtичные дома порождаютъ и поддерживаютЪ торгъ жен

Щtlнами 11 являются постоянны 111 виновн иl<;;~м и случаевъ во

влечен iя женщинъ въ развратъ; 4) что публичные дома уве

,1ичиваютъ ч исло жертвъ проституuiи ; 5) что публичные до!\tа 

усиливаютъ вообще разврат-ь среди !llужчинъ и женщинъ, въ 

особенност 11 же на11бол·Т; с утончен ныя его формы, изощряяс 1, 

въ t<ульт-t сладострастiя и половой извращеннvсти; б) что 

публичные дома· д'f> й ствуютъ развращающи111ъ образомъ на 

окружающее няселенiе, . въ ос.обенности на подрастающую ~~ о

лодежь, и вызываютъ постоянн •Jtя ходатайства горожанъ объ 

, 11хъ закрытiи , большею частью остающiяся безъ удовлетворе-

нiя; 7) что яубличные д0111 а демораJ1изуютъ органы врачебно

полицейскаго надзора-се1щi я ПiJCJ\Jial·aeтъ Съ·tзду просить 

(j!) 

l<o 1итетъ Россi йсюно Общ"с·t· в~l r. '- • З<I ЩIITI•: il\e i!ЩI I IIЪ I!O:~tJ)' J\11 11 > 

ходатайство 11ер едъ ПpaUII TeЛIJCTIIO~IЪ О 6c:IOTJia Г;tTC'J II,I IO~I ·I, 

уничтоженiи JЮмовъ тeptiii !IIOCTи. 

На вечернс~tъ 11убл и ч но 1·1, :-3acl;нa нill. t.::отор с со ·тmtлocl. 

съ 81/2--12 П OJ_t'IJ предсtдатеm,ство 1ъ фонъ Л 111 е 11 а 11 11а 1\ О

торо~IЪ обсуждал 11 сь резолюцiи, ::>та ре:юлюи i н бl,t.ta eщtiiOH 111110 

принята. J\ненное засl;да нi е по 111 секцi 11 соиояJЮС/, ll<щt. 

предсtщнельствомъ г-жи l 'apJ~Helл ,, t:a 1\ Оторо ~ · , , бшt о :~а

слуша но н·tс t<опы.::о нокmтонъ . Пpe t.::paCIIЫ ii до t<ладъ t·-ж11 1(\·

ч иноi1 «0 принципахъ ~lеi!\дународно ii федера1 1 i11 аболюцiон;l
стовъ» , Шабановоi·i «0 11роституцi11 въ TифJtiiCI, » 11 Та га

рова «0 постановк·Т; этого вопроса въ Moc t.::o·l;». 

Утреннее засl;данiе 23 Ч II СЛа было tюсвяще110 обсужнс нitп 

второго вопрос,, n puгpa IIIIЫ , т . -е.: каl\iя ~t ·f;pы желатеJ tt,но 

11 ринятt, нля 6ор1Jбы со сводни чество~tъ 11 ~.::у11ле й - 11 POJ\ll же i! 

женщинъ? По 3-ей секцi11 (пренсfщат~льстновалъ 1' . Г . фонъ

Витте) первымъ выступилъ А . 1\1 . Елисгратовъ, при натъ-но

uентъ Мосt<овс~.::аго Университета. « Рот, 1 1 рава " нраiJСТвен

ности ВЪ 6орь6·}; СЪ TOPI'O~IЪ И 1\YПJt ei•i i!\еН/1\ИНЪ ВЪ l(f>JI ЯX·I, 

разврата» . Онъ сказалъ, что за t.::оно111ъ 25 не t.::абря 1 <)Q<J I'OН<t 

положенъ прочны ii правоноi·i 6азисъ ДJIЯ борьбы съ IIИС РС/11111-

чествомъ, но т·l:.м ·,, не менЪе, для того , чтоб''' :1 го·, ·1, J<:11.::uнъ 

ПрОвеСТИ НЪ i/\ ИЗНИ, неОбХОДИМа IIOДДepiKIOI CGII\101'0 ОUЩССТВа . 

Для защиты ;кенщинъ отъ вызываюшага возн·tйстui}l 11 Отре-

6ителя, однЪi\1 И м '[;рам и , направленны11111 противъ торl·онцевъ

покупщиковъ, нельзя пресr:. ч ь этого зла, 1-! ео6ходи1110 еще 11 

улучшенiе как1, 11равово1 о, такъ ::~ коно~1ичесю:tсо 11 coц iaJII,

нaгo положенiл женщины 11 поднятiе ея !lt::tтepiaJII, H<HO благо

состоя нiя 11 культурнаго .развит iя. Сной дОI<лан·,, профессоръ 

закончилъ указа нiемъ на необходимост1, осу;tить l<y r tл ю жен

с.ка го тtла въ ц·f:.ляхъ разврата и признать лу куплю фор

мою порабощенiя женшины, нес.овм ·Тsстимою съ ея челов·Бче

сt.:: и мъ достоинствомъ, лризнавъ эксплоа,тацi ю т-Тнщ д.-f>ломъ, , · 

гюзорящи111ъ виновнаго въ немъ . За нимъ говорила 1'-)t\a По

r<ровсl<ая на тему «0 законодат~льныхъ :\t -l>paxъ противъ торга 

женщинами въ ц·Т>ляхъ разврата» . 



70 

На утренне~1ъ засt l(анiи 1-й секцiи , которое состоялосh rюдъ 

!lpeнcf;дaтeJ II,CTBO~lЪ l(pe~JЛeBa, бЫЛЪ сн·tланъ рядЪ ДОКЛаДОВЪ, 

11эъ J<оторыхъ особенное вн има нiе привлекъ докладъ пред

ставителя московсю 1 хъ рабочихъ Павлова «0 положенiи жeн

JЦ IIIIЪ, работающихъ въ ~юсковсr<ихъ пшографскихъ заведе

l liяхъ». Онъ указалъ Hfl большой наплывъ женщинъ въ :пу 

отрасль труда 11 на крайне низ1.:ую плату (на половину ниже 1 
:~аработно ii п11 аты ~1ужчинъ) и что нредприниматели :пихъ 

:~авенен i~i вовсе н е соблюдаютъ законов·1> объ охран ·Т; труда 

11 вся ч еск 11 уклоняются отъ над~ора фабричноi·i инспекцiи . 
Все это и вм ·Т:;сгТ; съ гБмъ и жилищныя условiя рабочихъ 

C I IJIЫIO сод·t 1~iствуютъ росту проституцiи. )lокладъ оызвалъ 

страстныя пренiя. Рабочi е делегаты : Беr.:ъ, Павловъ , Гонча

ровъ 11 Иванова указывал и на то, что единственно i-i гаран

тiе~i ох ра ны труда ~1огли бы бытr, сиm,ныя профессiС1на11 ьныя 

ор r·а низацi 1 1 рабоч и хъ. 

Г-жа Тыркова предла 1 ·ала организовать особыя женск iя ор

I<Jни зацiи п о примi;ру Англ iи , но русш i е рабоч iе ед~нодушно 

отклонили это 11редложенiе. При обсужденiи доклада Павлова , 

вдруr·ъ совершенно неожинанно возникаеть характерный инци

дентъ. Представитель рабочихъ у:<азываетъ на жrлатеm,носrъ 

отмi;ны за прещенi й вся 1< ихъ сношен i й съ иностранными rrpo

фecci нальными союзаi\; : ;. 

Въ это время оице-директоръ департамента Б·Б11е цкii-i съ 

мtста за являетъ: «Это недопустимо, ::но политика». КреМ.'1 е въ 

возра)l>аетъ ему, что, во-п ервыхъ, ему не предоставлено слово, 

а во-вторыхъ, это вовсе не полити 1<а, тогда ПавлоБЪ заявляетъ, 

конечно, чтобы не сорвать съ'f>зда , что онъ отказывается отъ 

словъ «Международные союзы», и инцидентъ исчерпывается. 

На дневномъ засtдан iи Тыркова сдtлала док!iадъ о жен

r.комъ труц·t и проституцi и , въ которомъ указала, что торговля 

собою, къ l<оторой прибtгаютъ женщины, является для нихъ 

выхо·rюмъ изъ затрул.ниl'ельн ::.Го положенiя, ка i<ъ экономиче

скаго, та i<Ъ и моральнаго характер::t, но когда одинъ изъ ра

бочихъ выразилъ пожеланiе, чтобы женщины допуСI<ались къ 

участiю въ дtлахъ мЪетнаго самоуправленiя наравн·Б съ муж-

7.t 

ч инам и , таl\'1, ~.:акъ м ·tстныя са ,, I О)' I Iравлен i я нолiкн 1 ,1 6 1л· 1 . нс

~ЮI<ратичны , Б'Б e цкiii Ci'tOBa заявил·,, . что ::это П OJIII TIII<a . 

Во второ й секцiи , понъ пренсl;датс11ьство~tъ Ч сховоii, 
г-жа Вейсенберп, , делегатка отъ Ф11нляннi11 , cд·f;лaJia 1\0 1\Лаю, 
о JсБятельност 11 союза Б·f;лo ii Ленты нъ ФI1нля ндiи. 

На дневно, ,ъ :Jасf;данiи 110 111 ccl\цil! Бентовинъ сн·l;; 1а . 1ъ 
локладъ о просппуцiи дkre i1. Онъ у~.:а::~алъ, что существуютъ 

такъ называемыя « Гостиницы HJ IЯ 11 р i ·Т;:~жающихъ» , CIIel(iam.

I-IOcть котпры хъ составляетъ дkrс!\ая нросл 1туцi я. Тоr1·овю1 

н ·Тпi,ми ведется I<акъ родственникам // н·l;тей , тa i \'I, " IIX'I• ро
дителями, которые часто живутъ IIС I<люч итсJIЫ IО на счстъ т·J;ла • 

сво и хъ дочерей , та"ъ и фактоrша м 1 1, н а ::щвае~IЫ~111 <<Teтя~lll » , 

и взрослыми проституткаш1. )l(ЖЛЩ(Ч III<'I • пpeщi ai'aJiъ внсст 11 

въ законодатеm,ство изв·Т;ст 11ую ~ ~ ·f; py наказанiя для шщ1., 

паже с11учайн о 11 ри б'Т3 гающихъ к· 1, услу1·ы1ъ ;('f;тe ii -I·I pocлпy
тoi<ъ. 

Третье общее собра нi е, которое состоя;юс1, 23- l·u А 11 р ·J; ;1н 
вечсромъ, лот-. прсдсtдателl,ство~JЪ фонъ-Анре11а , тоже о:~на -

1\Iе новалосr, рядомъ крупныхъ иншщентовъ , !l р ~· чсм ·,j !i рсн

с~а витель nол ицiи сд ·f;лалъ два преностсрежснiя " прсдсТ> ; tа 

теJiь, всл ·tдствiи :наго , не 11оста нит. псЬхъ резолюuiй 11<1 , ·о 

лосо ва нiс 11ринятой по первой сскцiи по доклапу Гl <~ влова «0 

ПОJIОЖСНiИ i!\еНЩИНЪ-ра6ОТН//ЦЪ ВЪ MOC/\OBCI\1/ X·/, Т 11 ПОГрафi51 .\' 1•» · 
Собранiе открылось кратким ·,, оnзоро~1 · , , по нерво i i cc i-: ц i ll , 
сд·Т>ла нны1111, покойны111 'f, проф. )Jрилс~Iъ. Павлтsъ высту11 11Лъ 

съ объяснен iемъ ·гfJ хъ спецiально-J I<ОН О111ИЧССЮIХ'J, пр и ч ii Н'I, , 
которыя вызываютъ ::пу ужасную соцiат, ную язву - - ll pocтll

тyцiю. Предсtдатет, предложi1ЛЪ бл иже нсржатr,ся темы и не 
дtлать <<ЭКСI<урсi й въ эконо~Iическiя науки » . Павло'~ъ читает-1, 
первы i1 пунктъ резuлюцiи по его докладу . Слова о томъ, что 

женщины-инспектрисы должны быть освобождены отъ поли

цейшихъ функцiй фабричной инспекцiи , вызываютъ вм'f:;ша
тел~ство полицейскаrо , который находитъ, что такое поста

новленiе выходит-1, уже за програм ,иу съ·Т;зда . Предсtл.;пет, 

проситъ представителя пол ицiи предоставить ему самому су

дить О ТОМЪ, ЧТО ОЬ!ХОДИТЪ ИЗЪ программы СЪ1jЗДа . Предста-
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т1 ·1 _,,, tюmщi11, 11е в:-;одя tл, 1 1 ререканiе съ ttpeдcl;нaтeлe~l ·l·. 

1 1 ря~ю о6ъяtJляетъ t tcp вoc tt реностереже нiс . 

И тa iittыii совtнt1 11КЪ, К<•валеръ, бы вшiii I IOIICЧ II TCJ I I, уче6-

на го округа 11 нын ·Т; t u н i~i J I I I J\epъ 11apтi t 1 октябр истовЪ, Y~IOJI

t;:aeтъ ()е:'ъ наm,нi>ЙШ11ХЪ « !:~epe t ..::-~ нii·i », BC I IOM I IHaя классичес t.: i~i 

CTI IX'I•, что с~1сртно"у I IОНО6астъ nокоряться сил ·J;, насъ гнс

тущеii , 11 те рн l>т t , , т;шъ к31;:ъ 1·. фo t tъ-Aнpcll'l. вре~1ена ! !леве 

,,opOIII(J 110>1 Н I \ТЪ . 

Зторос 1 1 рсностсреженiс было вы ~1вано 4 t t у н tсгомъ ре 

:юлюц i 11, •по нсm,зя сч t t татt, достаточны 111 н1·1 ка кiя ~11>p t,l 

ох раны т рунlt 11 знорuнt,я рабоч ихъ но т-f;хъ 1 10ръ, rюка У 

II<ICЪ н ·I;T' I > t.:p·fi iiKII XЪ npoфeCCiO IIaлы;ЫX'I> СОЮЗf?ВЪ , I<ОТОрые 

\IO I'YTЪ pa:113И IJ<I1Ъ С ВОЮ н·I~ЯTeJIЫIOCTb Jll l l.llb нри )'CЛOBil l OбC~i

IICЧCIIiЯ IIOJJнo i1 изобоны aгитau i i i , 11 о6ъединснiя въ областныя, 

i\ICA<дy нрофесс iонаJ t ы t ыя 11 вссроссiйскiя орt·ан 11 3ац i и. Поел ·!; 

:) го t ·о пристан· 1. :~аяв 11 лъ. что ссл 11 будстъ выэвано трстt,е прс 

достерсжен i е , то оtл, закроетъ :~асi;нанiс . П а вловъ дочиты

вастъ, однако, но t.:otщa резол юц i ю, которую собранiс 11 по

крывастъ I'POI\11\f·IJ\1 11 а iiПJюдисментаi\I И. 

АнреllЪ :~агl; 1Ъ объявляетЪ, что 4 ПY III{TЪ рсзолюuiи Па

впова НС ~IОЖСТ'\, бЫТЬ IIOCТ<:113JieHЪ на I'OJIOCOLal-liC, Таi{Ъ IO.J IО:Ъ 

HOCI1Т'I· IIOЛ11П1чecl{ i i1 характеръ . Тогда Павловъ отъ имен11 

1\IOCI\OIЗCI<O ii рабочей .'\елега цi11 выражастъ протссТ'ь на д .. Бi1ств i с 

нренс·lщатсля, на что Анреt tъ р·Бз"о заявляетъ, что ни r<ак их·t

протестовъ онъ не !tо nускаетъ. llocл·t этого ч итается резо

люцiя 110 трстьеi-i секцiи, ~.:отора5t 11 nрин и 1ается безъ осо

быхъ пpeнiii . 

Резолюцiя отъ И J\Iен и С.:.-Пстербурt·шаго Клуба )1\еt-ю.:о й 

Прогрессинной llapтiи, Fycct<aro Женекага Взаишrо-Бла готво

рительна t·о Общества Pocci t1шoi1 Л и ги Равноnрав iя Женщинъ , 

Московсю:tго Женекага Клуба, Общества Охраненiя правъ 

/К"нщинъ, Союза Польскихъ Женщинъ въ С.-ПетербургБ, Ре

Л 11Гi озно-Ф11лософс r<а l·о ()бщест'ва въ Тифлисt, Московша t·о 

отнЪJ iе нiя Россi i1ско И Л и ги Равноправi я Женщинъ и Обще

ства вза 11 ~10110~10щи женщинъ-враче i1 , была тa t<oro содер

жа нiя · : 

- • ) 
1 и 

Р ЕЗОJIЮЦ I Л. 

Признавая, что вpaчeбнO- I !O; IIщeikt.:ii i н <щJоръ :~а II !IOCTII

тyцie й не ностиt·аетъ ц·t.;л ll въ сан итар1 10~ 1ъ отношенi 11 , :lа t< rтl ;
t юща стъ женщинъ яъ ll pocт llтyцi ю, увел 11 чивастъ Ч II CJIO II JIO· 

ститутоt.:ъ, нЪйств) ·етъ Ltеморал изующll 1 ъ oupa:·юl\r ъ на мо;t о

не;"ъ обоего JlOJta, на все нассленiс 11 на а ген гонъ :шд~юра, 

унижаетъ 11 ОСI\орбляетъ челов·Т>ч~скос JIOCTOIIHCTIIO жснщи н · 1., 

Cel\ui я п редла t·астъ Съ·r;:щу ХОJtата i·iство ват t, 11срснъ 11 рав 1 1 -
тельствомъ 11 3аt.:ОНОЩ1ТеЛЬНЫМ 11 )'Ч pC :.IЩCIIiЯЫ I I О IIC'MC)lJICIIIIOi i 

о г~1 ·J; н ·1; врачебно-лотщеiiска1·о на rt :юра :щ rr poCTIIT)'Lticii 11 вl ,f

сюJ зат t,ся та к же вообще протиtл, н веде 1 1 i я CIIC 1 tiалы ш t·o l laJt

:юpa !ПОЛЬ!(О :·Ш l lpOCTIITYT t.:al\111 C'l> CaHIITCi fJII I>II\1 11 l t 'liJ I Я;\1 11 . i)C

ЗO:liOЦiЯ была Пр ii НЯТа СДИ НОJ.IУШНО. 

-утреннее зас1ща нiе 24 A tt p ·Jjля ()ылп нocшtщcttn тр.;тt .С'I\' 
вo t r росу програl\ t ~~ ы: « .LlOJ iit.:e нъ ли 6ы ·1 ь с охра IICII'I, вра чеС>t н>

полице t1шii1 надзоръ за 11роституu iсй?» Ecm1 на, "aкi}t тре

буются въ н еl\tЪ рефор l\ t ы , ссюt--н·f; п,, тn r<t.~ t;:iн 1\l·f; pы JIOJiil\111>1 

UЫТЬ llp i ! HЯTЫ, ВЪ CJtyчa ·f; CI'O OTI\I 'fj llbl ? Jнуп, Cal\lblii бурный ДС \1 1, 

съ·Т;зна, особенно 110 тpc·tъc i i секцi11, та1.: ·1 , как·, , тут·,, нpo ll cxo

:ttпъ борьба i\1eil\д)" peГMl~1C:HTИCПLI\I II 11 <.tUOJIIOЦI(JH II CTctMII. / )t,fТ I O 
заслушано 4 доклада: 11 . 1\. Ди-Сины1 «0 coвpc iiiCHII O~i 110-

ста ноRк·Т:, вра чебно-поли цеi1с ~.:ш·о надзора :~а l ljiOCT I·t тy t (ici i 11 

нсобходи~lы>:ъ въ :ноi1 област 11 реформа х'!»> . J гuтъ JIOКJiilJt'l• 

былъ всеu·Т;;ю на 11 равле нъ 11а ::~аwиту ре r ·лащ~ 11 та ц i и. а t ютому 
11 6ылъ tюкрыл, свистка ,\11! большинстна нрИсутстоующих·,., _ 
Остальнь•е три JtoiO taлчи t<a t·орячо требовшtи отм ·f; ны :-JTOI1 

)'НitзитеJ tьной ~ ~ ·tры нля жснщинъ. Г-ж? Покровшая: «Вра

че6но-nолице i1скiй надзоръ за nроституцiе t1 » отм ·t;частъ. чтсJ 

реглаl\lентацiя, введенная съ цtлью уменыuен iя З<Luол ·J; вае~ю

сти венери ческим и бол·tз ням и , существуе·п, уже мно t·о Jt 'I;тъ 

и т-Бмъ не менЪе сифилисъ все растетъ . Осмотры проститу
токЪ не даютъ никакой ,-ара нтi и t ютре6итеюtмъ женсt<ат 

т-Т;ла, такъ какъ надпись на билетЪ «Здорова» есть не Goл ·f; e , 

какъ ложное свидtтельство о ея зноровь·Б . Женщи н-т; же он1, 
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R()CH I ITЪ П ОТО I\1)' , ЧТО )'BCJI II Ч ИBa eТ'J, ЧИСЛО Заt.;р·f; ПОЩСННЫХЪ 

11рост11тутоt<ъ 11 отдаетъ жеtt : uи ну всец1;ло на произволъ 110-

;нщill , ~~аJ<р·fнiОщаетъ се t<Ъ прос:гиту цiи , унижаетъ и оскорбляетъ 
ен чслов·Т;чсское досто11нство, всл ·f;цствi и че 1 о !l окровшая за

я вляетъ, ч то врачебно-пол и цеi1 СI-: ii·i надзоръ за проституцi е~i дол
женъ быть ун ичтоженъ . Доt<ладъ :этотъ вызвалъ дошо нсо·юл

~.:аеi\I ЫС ап плодисменты . 

Поел·!> нея высту11илъ второй 11 ротивни 1.::ъ ре t ·лаi\J ентац: и
!Vl . С. Маргул iесъ 11 сд·tлалъ пJкладъ на тему : « Регламен

тацiя 11л и сrюбодн<:~ я проституцiя » , въ •:оторомъ онъ почти 

по пунктаi\1Ъ разби ваетъ та t<Ъ называемый нeope t'JJal\l e H:I:a
pизмъ г. Д11-Синь11. Онъ говоритъ. что основы реглаl\l ен -..--..., . 
таристовъ уже ра с111атаны давно , такъ как·ь регламентац1я 

вCC IJ·l;лo основана на насилiи , п ричемъ вс1; ноднадзорныя 

женщин ы лишаются свободы не но р·Т;шен iю суда , а лишь по 

л ично111 у усмотр1; нi ю полицейска1·о врача, которыi-1 им ·Ъетъ 

право поюзергнуть проститутку пр11 нудитсл ьн оl\1у ле·1енi ю . за-

11Сревъ ее въ больницу. Это уже та къ называем ыi1 исключи

теmJныi,i режимъ, гlшъ 60JI·f:;e, что у насъ н·tтъ даже 11 за

кона о реглаl\1 ента1 1iи , а есть тол ы.::о административное по

становленi е, ~.::оторое находится въ полнОI\iЪ противор·Т;чiи съ 

основным и законам и , вотъ почему и саl\1 ая недоказанност t, 

IIОЛеЗНОСТИ регла~IСНТацiи ДОЛ/1\На СЛ)'ЖИТЬ ДОСТаТОЧНЫI\1Ъ ОСНО

ван iемъ для ся отм ·J;ны; т-Т;мъ бол·J;е , что ея законченная форма 

« Публичные дома» уже отжила свой в'Ъкъ. Что же касается 

предохраненiя распростран енiя сифилиса и дРУ I'ИХЪ венериче

скихЪ боJгtзней , то для этого гораздо ц·Блесообразнtе сд·Т;

лать лечен i е эт11 хъ бол·tзней общедостуnны i\1Ъ и безплатнымъ 

11 верестать называть эти 6ол1;зн и дурными, такъ какъ хо

рошихъ бол·tзнеi1 не существуетъ. Въ заt<точе нiе своего до
клада Марrулiесъ СJ<азалъ, что лучшимъ санитаромъ должно 

быть не насилiе надъ nрост итутками , а культура въ широ

КО!\IЪ. смысл'Б этого слова·. Ему, .конечно, сильно апплодиеовал и. 

Г-жа Дементьева прочла докладъ «Отрицательныя стороны 

врачебно-поли ц~йскаго надзора 111) показан iямъ проститутокъ», 

nричем·ъ она переч исл ила тt мtры, которыя , по мнtн iю про-
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СТИТУТО I<Ъ, l\IO I 'YTЪ )'ЛУЧШИТЬ II XЪ уL:а сть: 1) 11pi11IO II J10ii\IIBC!Tl> 

гд·J; угодно; 2) ограниче нiе п рnизuола 11 уста но влс11i с отвkг
ственности а l'ентовъ; 3) изм ·J; нен i е nрав 11лъ вpaчcбi!O-IIOЛIIUC ii

cюtro надзора, препятствующю:ъ возuращенiю I<Ъ честноii 

i i\ II ЗHИ . ДО I<Ладъ СВОЙ 1'-il\a Де 1ентьева :!<ШOIIЧ II J i a CJIOB<ll\111 : 

общество не должно больше терп ·!;т tJ нора6още 11i я ii\CIШ t iii ii ,J . 
вызывае l\1 <:1 1'0 peглal\t eJпaц i e ii. 

П осл ·tдним:.ь докланчикомъ по :ному воп рос выcтy!I J I JI · I , 
проф. Ел истратовъ, показавшiй , на основан iи cтa т ii CTIIчecK II X'I> 
ЩlННЫХЪ , ЧТО ИСJ<ЛЮЧIПеЛЬНЫЯ ~1 ·f; ры 110 На}IЗОр)' за llpOCТI Ii у

цiей н е служатъ вовсе интереса 1\IЪ 11ародна1'0 знраu i я . П оел'!.; 
:наго tiоровит11новъ о 1·ласилъ весьi\tа характернос « ПpO I LJ eн i c», 
IIOCTYПI1RШCe ВЪ ' бюро СЪ1>ЗJtа, ОТЪ 63-ХЪ iJ\СНЩИНЪ, За Н ИI\I ё:JЮ

IЦИ ХСЯ llpOCT Иl уц i е 11 , ВЪ 1\0TOpOi\1'1> он·[; ПрОСНТЪ ЧЛе i !ОIЗЪ съ·)iЗ}\;t 

вникнуть въ ихъ положенiе 11 не отказать и с1юл н 11ть 11 хъ 110-
корн ·tйшую nросьбу. Вотъ зто шю,мо : 

«БОЛЬШаЯ Ч:1СТЬ ИЗЪ насъ ПOCTY II C:JeTЪ ВЪ llpOCTИTYTIOI 110 

раЗНЫ ~·IЪ ПрИ Ч II Наi\IЪ ВЪ ОЧСН u i\IОЛОДЫе !'ОДЫ, И l\ l 'fjЯ CI-IOC I!Oe 

:здоро вье и не страда}! ника 1< и м 11 nенери ческИ I\ I И бол·J;зняl\tи , 

11зъ которыхъ самой страшной для насъ, K <II\Ъ 11 для вс!;хъ, 

является сифил и съ. Между т-f;мъ i\1Ы, нссчастн i ,J Я, 110 tt ро
шествiи н·Тжотора1·о времени всБ n голоm-10 И I\IЪ :Japait\aei\1 CSI. 

Происходить з го не 110 наше i1 вин·J; , а пота ty, что 10,-·на 1ъ 
безъ разбору !\Опускаются I'OCTЯI\ I И бот,ныс сифнмtсомъ i\IУЖ
ч и ны, J.::OTOpi~IXЪ НИКОМУ ВЪ !'ОЛОВУ 1-fC П рИХОДIIТЪ OCl\laTpИBalЪ. 

Отъ насъ требуютъ здоровuя, вм·tняютъ въ обязанносТJ, быТJ, 
на смотрахъ, изъ-за само~i мa JIO~i ссадин ~1 J<ладутъ въ боль

ницы , а отъ нашихъ посtтителе ii отче1·о ЖС' :этого самаго не 

требуется и дозволяется безnрепятствен но з& ражатu нас1,, и 
;!'f.;лать изъ насъ будущихъ несчастныхъ кал13 1<Ъ , отъ котu
рыхъ всякiй съ ужасоl\1Ъ отворачивается . B·tд t,, наши гости 
не малыя дtти и должны nонимать , что заразу разводитu не 

годится и прививать сифилисъ хотя бы и гуляющимъ дiшyw

J<ai\I Ъ они не им ·tютъ права . I\ J ы вtдu тоже люди, здоровье и 

намъ дорого, а старость и безъ того не сладJ<а . Не см·f;н 

долго утруждать вниманiе лочтеннаrо съtзда , ло i<орнtйше 
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! l pOCIOiЪ onCyi\И TI> :JТОТЪ 130 11 \)ОСЪ И !! ОСТараТЬСЯ )'CTj)0!1 Tl> T<ll~:l_,, 
LП объ ,,.,, :3)lо ронымъ 1 1 :'3ъ насъ не допус1<а1ъ 6ОJн,нЫХ'I> пос \,
тителеi1, а требоват i, огi, них·,, здоровья нара вн ·t> съ нa~t ll. 

не лучше они насъ , участ вуя въ та i<О 1ъ н·I>л ·J"; ! .. Поi<ОР_''~~ И I~-с 
IIIIOCИ JI IЪ даТ!, ход·1 , нашей бу111<1Гt 11 проче~ть -~е ~а- С I~Ьз~~,, 
а вос 1, н а йдутс51 добрые л юди , которые по и му1 1,, по 1уб 1 11 ь 

11 а 111ъ въ 1110лоные 1·оды свое зноровье тоже ,·ор 1, ко . 06 инно. 
что вес толы.: о съ одно i·i CTOIJU HI'' требуется, т .-е. C l> насъ. 

Проси 1ъ убi>нителы-ю 11 о насъ нозаботиться » . 
П оел'!; ПО I<Jшда на чал ись гор51Ч i 51 пренiя, въ которыхъ нснn 

13~_,1 ра3илосL> настроенi е сi,-Т;зда въ пользу а6ол ицiонизма . Ярь; ,.,, 

:1аwитникомъ 1 е гла 111 е нта цi и о i<азал и сi, д-ръ Членовъ 11 пр:д
ста витель м инистерства внутренн ихЪ н·Т;л · ,, 1 ·-нъ Шr.1 идтъ . l')o-

·a1 .. , I'OBOPI' TC<J Jll C' I 'ДY дuухъ стулье 11Ъ . ровитиновъ же всталъ, '' ' > •• ', " • 

Сочувствуя аболицi он и~1 11t у, онъ оъ то i\\C вре11'1 Я вi,ю<азался 

эа сохране11 iе ре 1·ла t ентацiи . 
Утреннее :·1асТ:,дан iе по l-oi1 сеi<цiи состоя;юсь 1 10дъ прен ·t;

натст,ство 1ъ д. в . Тырково i1 11 озна111енооаJIОСL> опят1, ряд0111ъ 

хара 1<терНЫХЪ ИНЦИ[tеНТОВЪ 11 За i\ОНЧ ИЛОСI> ЗаКрЫТiеМЪ ЗaC'I\-
1\alliЯ по требованiю пристава Шебеi\ О, повОJЮ~tъ къ че111У 110-
служилъ докланъ r·-жи Иваново~i «0 тяже;юмъ Эl\~номи че

СI<О 1ъ ПOЛOil\e Hil1 жеНЩИНЪ, какь причин ·Т; ltpOCП ITYЦ I И» . ДО
!<JЩ!r:!..И.Ца , на основан i и .::тати стичес1<и хъ нанныхъ о необыю-ю
венно тяжелыхъ жилищныхъ условiяхъ женщинъ-работницъ 
нъ москв·Б, I<акъ-то сов 1 ·Бсл~ое nроживанiе въ одно~1ъ пом·Б
щенiи с1 рабочими, способствуетЪ, nонижrнiю чувства СТ!J~I\ 
ливости у женщинъ и толкаетъ ихъ на !IYT'-' проституц 1 и . 

Г-жа Иванова прихоцитъ къ выводу, •по 6ор1,6а съ прост ll 

туц iей ДОЛЖНа веС1~ ИСЬ ОДНОвре~1еН НО СЪ ЭI<ОНОМИЧеСI<И111Ъ улу:

шенi е~tЪ nоложен iя женщи !-1hl , а потому и предложила секши 

принять такую резолюцi ю: 
«Секцiя признаетъ, что всБ м .. Бропрts1 ri я , нам 'fj ченны я въ 

11ред~щущихъ резолюцi~хъ по докладу г-на Павлова, моrутъ 
быть осуществлены лишь при нали чности свободы слова, со-

6ран iй 11 СОЮЗОВЪ» . 

К~JНечно, при этомъ Ше6еко проситъ не говорить о преж-
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Н1 1 :\Ъ реЭОЛЮlliЯЛЪ . ТаКЪ 1\ аi<Ъ О IЛ> B l l ,l ii ГI> ВЪ 11 1\ Л 'I , YI<JIOII~ H iC 

въ rю; J ити к~' · Посл ·Т> :::Jтого пo ico ii н i ,J i i 1 1 роф . Hp11,1L, у l\аЗшlаст· ,, , 

что было бы же;штет,но, чтобы фабричные I III CII e i.:тop(t IIOJIO
ii\ IIЛ И Пред·fi.'lЪ ВНОВЬ ВО~~О6 1 !0ВИВU1 11 МСЯ На фа6рИ I\Э ХЪ 061,\CKaJ\1'1>, 
11 Обрати 111 BHI1 1 ан i е на ТО, ЧТО ;кeHLI I I I/IЪ-paб<ПII/ 1 1 { ' 1> О6ЫС1<11 -

ВаЮТЪ 1\I УЖЧ I IНЫ. 

Pa6oч ii1 Бекъ заяв!lяетъ, что 11реi\J 1агае~1ыя Др11ле~1ъ 111·J;p1,1 
совершен н о недостаточны, 11 что сушесгвен 11ое улуч 1 11С11iс в· 1, 

,1:\;л·]; бОр i>бЫ СЪ ПpOCТI IТ)'Ц ie i i 11 е МОЖеТЪ быТ!, IIOCTИI'II)'TO 

IIO Т'f;хъ 1 10ръ, ПОКа 1 1е бунетъ IIOIIyllleHO ТО, ЧТО I'OBOp11H'" 
въ ре:юлюцi 1 1 r-il\11 Ивановоi1 и о че~1ъ секцi11 I 'O IJOpи ,.,, :~а

прещено . Тутъ Шебеко nбъя вляетъ второе 11 реностереженi е. 

Тоi'Ла п ренс1;дателы·111 ЩL 1·-жа Тыркова обра шается к·1, со

бра нi ю 1-1 I'ОВОр ИТЪ: «}1 ПрОшу ораторОВ'!> OбpaT I IТI> BII I I 'I<I Hi~ 

на : заявлс нi е 11 ренста витеня lюлиu i l l. Въ lla ! I IИ X'I, раuотпх · 1, ''''' 
ВЫН)'Ждены СЧIIТаТЬСЯ \'Ъ т·]; I И ф11 З 1 1ЧеС 1\И ~1 11 )'CJ IOBiSI JII И , ВЪ 1\U
ТОрЫЯ ПOCПLRJ i e HЪ НаШЪ съ·J;здъ 11 Я 11 \)0I.IIY JI И Ц' I> 1 llieJJaiOI I{II X·I, 
говорить, чтобы o·нll 11 \) II HЯЛ II во вн И J\Iа нi е :·JTII реалышя услонiя 

11 CaJ\'I И 1\0 1·ПрОЛИрОВ3Л И CBOII рЪч и, Пl l\'1> 1\31('1> Я J\11 '1 110 СЧ 1 1 Т<:1Ю 

соен11 нен i е обязанносте1:i предсtнателя ·съ IJ CH::\opcтнolltъ llссо

в~l ·Т>сти мы!\IЪ». 

Приста въ Ше6е1<о заявляетъ, что 0 11ъ пЫiствустъ 11 е Ю1 1<"1> 

!!ре)tСТаiЗИТель фiiЗИ ЧеС!<О ~i С ИЛЫ , а КаКЪ i! pe){CiёLIJИT~JII> ЗCII<OII<I. 

Онъ наход11Тъ, что предсТ>натrлы 11ща не прав 1 1 :1 ы10 I IOIIИ'I<LCТ'I, 

сво 1 1 обязанности 11 зш<рываетъ собра нiе на nc 110Aaнi11 11ран. 

4 ~шрта 1906 года . 

Посл·t закрыт iя засТ:,данi я, ~Ieil\д)' Дри!lеыъ 11 WeGei<o 11ро-
1 1 Зошелъ но вый ннцидентъ. Др ит, :заявилъ, чточсрсзъ часъ 

онъ лредполагаетъ возобновить занят i е, на что Шебеко за 

являетъ, что это будетъ обходомъ зако 11 а. Тогда 11 роф . Jlрил !, 

знерги чно протестуетЪ противъ ·обви ненi51 ei'O в·1, жсла 1 1iи 

обойт и законъ. 

На утренне11 1ъ засf.;данiи 11 се 1<ц iи былъ заслуша l-1 ' 1, rюкладъ 

Бородино й «Объ учрежденiи и н .::пектрисъ труда>'. Тш< iе инсти

туты уже существуютъ въ Амери к'f' и въ ЗападноИ Европ·Т>, да и 

въ Финля нд i и въ Гельс11н гфорсt уже есть инСI/ектрисы труда, 
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l<оторыя 11 ~1 ·f; ю1 ъ u·I; JI I,ю ограждать несопершеннол·tтни хъ ра
()отницъ отъ безсов-tстн оi~ :жсплоатацi и хозяевъ. Секцiя пр11 -
соспи ниласl, къ это 1у предложенiю. 
. Четвертое общее собранiе , ; .;uтupoe состоялось вечсро ~1ъ 

24 а прЪля понъ предсТщательствомъ Анрспа, ознаменовалоС I> 

110 ВЫ ~1Ъ иншшенто~1ъ, закончившимся демонстратиВНЫ i\lЪ yxo 

lto~lъ 11редставителе i-i ~юшовской делегацiи рабочихъ. Павлов· , , 
ножелапъ сд'f>лать но6авленiе къ резолюн iямъ 110 доклада~1ъ о 

I IO JIOЖeHiИ фабрИЧНЫХЪ ра бОТНИЦЪ. 

Фонъ-Анрепъ н·l> сколы<о разъ остана вл ивалЪ Павлова . Т ~Jгщt 
!Юсл ·Тщнiй подалъ въ президiумъ мотивированное заявленiе объ 
у ход·f; препставителей ~юсковсю1хъ рабоч ихъ сл·f;дующа го со

нсржанiя : « Принимая участi е въ работахъ настоящаго съ'Бзда , 
!\IОС I<Овская рабоча я делега нiя им ·t,ла въ виду ВСI<рыть истинныя 

нри чи ны развитi я проституцiи , заключающiя ся въ сложныхъ 

соцiалино-экономическихъ отношенiяхъ современнаго уклада 

жизни . Но въ процессt; работы 1\lЫ наткнулись на рядъ препят

сrвiй , l<ai<Ъ СО СТОрОНЫ ПрИСТрастнаГО ОТНОШеНiЯ nрезидiума 
общага собранiя , выразившагося въ систематическомЪ прерыва

нiи 11редста вителей нашей делега цiи и въ отказt гол'Jсо вать пред

ложенныя нами резолюцiи , изъ которыхъ одна была уже при

нята первой секцiей , т~къ и со стороны администрацiи , ко
торая все время прерываетъ работы первой секцiи. Констатируя 

' . 
невозможность дальнtйшей работы при создавшемся положен1и 

v протестуя противъ пристрастнаго отношен iя къ намъ пре

зидiума, мы вынуждены покинуть съtздъ» . 

По доюшду Лесковича съtздъ призналъ необходимымЪ вве

денiе въ законодательномЪ riOpящ<t института разд'БлLнаго жи

теЛI,ства супруrовъ, отм ·f;ну 11 ст . Уст . о паспортахъ , воспре_ 

щающей женамъ получать отдtльный nacnopT1.· безъ согласiя 
мужа, а также вм ·Т>ненiе въ обязанность полицiи не высылать 
женщинъ ::~а безпаспорт~ость, . если какое-либо благотвори
тельное учрежденiе беретъ ихъ 110дъ свою защиту вnредь до 

nолученiя документовъ. Продолжительныя nренiя третьей сек

цiи вызвали резолюцiи объ отмtнt реrламентацiи , I<оторын 

~ьrли лриняты всtми, кромt Боровитинова. 

25 а прtля за !\О Н•! ил ись работы съ·l :ща . Утро 1 ь въ ·оед ll 
ненныхъ 2 и 3 секuiя хъ подъ прсдсlщатсльс 1· во i\IЪ Чсхо во i i 
cn ·.I>Ш H I') д~читы~атк1, нера зСJ\ютрt;нные нокланы 11 6(J ;1110т 11 ро
ва,Jнсь резn.1Юц1и. В 1 щ;.ю, что всt; yTOi\IЛCI!!,J поел ·!; нчера u 111511 .0 
~урнаi'О засfща нiя . Сильнос возмуще нiс оызвало 11 редложен i с 
Бентовина не тратить вре г.1 я 11 силъ на Нi1 сильствен 1-юе с 11асенiс 
111ал ол·hтнихъ nрост 11Тутокъ, разъ он·I; чувствуютъ себя Пplt 
:Jтомъ хорошо . Со всf;хъ сторонъ въ оп1 ·Т;тъ на ~)ТО ~ая вленi с 
1 10слышались крики: это жестоко, безсердечно , 11 Ka!<'l, не 

стыдно врачу говорит 1, такiя слова!!! Н t:> l<оторые Jti1жc 11 редл,J
жиJ~и выразить Бентовину негодова нiе съ·hзда . и собран i с 

самымъ р·Тs шительнымъ образомъ высказаJюс1, за то, что 11ри

нудитет,ное воспита н i е просТiпуирующихъ н·Т;тей является не 

толы<о правомъ, но и обязанност 1,ю оргfl новъ Общественнат 
са11юуnравленi я. 

il-pъ Гри1·орьевъ прочеJ IЪ дою1ад·1, о самоу6 i йств·f; 11 росги 
Т~'ТОКЪ въ Петербургt и указалъ какъ быстро оно р<:tстстъ . 
Въ 1906 ГОДу было BCei'O 57; ВЪ 1907- 74; ВЪ 1008 -- 11 6, а 
въ nрошломъ уже 123 случая на каждыя 1 о тыс. челов·J\къ . 
Однимъ словомъ 13°/.,. 

Въ 2 часа состоялось торжественное закрыт iе с1,-Тjзщ1 в·1 , 
nри~утствiи п~инцессы Елены Георr i евны Сш<сенъ-Альтенбур1 ·_ 
скои, котароИ съ .. Бздъ выразилъ благодарность, равно l«l l<ъ 

и uсБмъ устроителямъ, до кладч икамъ и всf;мъ принимавшимъ 
участiе въ ра.ботахъ съtзда. Сл'Бдующi i-i съtздъ назначен ·1, 
въ IV\ocквt> въ 1912 году. Въ заключенiе пре.в.сБдатель фон1,_ 
А нрепъ подвелъ ИТОI'И работамъ съ·Бзда, сказавъ: «Мы , IVIО
жетъ быть, и ошибались во м но1·омъ, но два св·Тнлыхъ мо
м ента У насъ несомнtнно были , это,-когда мы выеказались 

за отм 'Бну регламентацiи и за закрьпiе домовъ терпимости » . 
Эти слова nредсtдателя были покрыты громкими апnлодисмен
тами и съ·Бздъ былъ объявленъ закрытымъ. 

Итакъ, въ Петербург-Б дома терпимосrи закрыты и б)ЛЫIJе 
У'ке не видно на окраинахъ красныхъ фонарей. Но этим1, 
еще далеко не уничтожена nроституцiя, та r<ъ какъ ;та язва 
можетъ быть излtчена только самь1мъ широки JVIЪ nросвtщс-



но 

нiс'1ъ 11 вoctiiПaнic,lъ въ чс; tов·f;к ·l;, 1 \а i\Ъ чувства собственнаго 
;[OCTOIIHCT IJCI , П1К'I, 11 у важенiя КЪ IC;IOA 'f>ЧCCI<Oi·i ' I II ЧHOCTI I , ЧТU 
1\ОНСЧНО, НС 10il\eTЪ 6;,1ТЬ C}l'I>Jtai iO 1111 pe:ю;liO UiЯ~lll на СЪk'IJЩ :\Ъ, 
н 11 т I>M'I• бол ·t;с одн 1 1 !\1Ъ росчерt<О~1ъ нср:1. Но в::.с же 11cpnыii 
ll l<li 'Ъ :НШIЪ сн·Т;;tаНЪ, 11 I Liai'Ъ ОЧСНh cepl.eЗHЫ ii, :НО - pacl\p·T;-
1\0IIlelliC ii\CHЩИI-IЫ - IlpOCТI·:TyTI\ 11 11 11\) IIЗHaH i C :~а неЮ нрава 
рас11nрн ;ка ·1ъся собою по своему у ~lотр·Т; нiю . Съ закрытiе~1ъ 
;\0:1-I ОВЪ терПИМОСТИ ПрОСТИТ)'Тt<а НС 6VJ\CTЪ uолТ;е о6огаща·1ъ 
С ВОИ ~IЪ I'НУСНЫМЪ ремеСЛОМ'!, бCЗii\Z..JIOCT H!->I XЪ 11 1\ОрЫСТ I-11,1:\ ' 1 > 

сонсржатслы-нщъ вертеп ов·1 , , н рi!Н t1 ~1аЯ, н рот 1•3ъ cвoe i i вол 1 1 11 
въ ущерu·1· здоровью , до 1 5-ти гостсi-i въ nечеръ, не 11 ~1 f;я 
11 раtш ра:1611рать здоровъ I'IJll l болен·:, е я t·осп, . Н с noci\J · f;eтъ 
ТСПСрЬ 11 I'OCTI> T)'IU ИTI> nanllpOCJ{)' О СЯ ~ЮЛОJ\Ое тtло 11 ВСq
ЧСС!\11 напругаться надъ 11ею, такъ t\акъ 6уnстъ :1нат~., что 
она, свобонная, вьtгонитъ его tюнъ. Теперь и tiOЛ tl uiя не ста-
1\СТЪ бол·tс хяатать безъ разбора жен u ttt нъ, tщущtiХЪ НОЧI>Ю 
110 главнымъ улицаыъ безъ nровожатаго, 1\аt<ъ :но бы::о нъ 
ttpoш JI0~1ъ году .зъ Пap ll i!.; ·T; , Гl.t ·T; I IO!IIЩe i-i ct< iii арестовалЪ двухъ 
совершенно IIОРЯТ\ОЧНЬIХЪ женщинЪ, 1'-i\\Y Фро~JаНЪ и Г-iК)' ша~1-
6t1 JIЛ И , за то, чтn он-Т> ноч 1,ю возвращал 11с 1, помоi1 одн·l;, Ихъ 
схват11л t 1 11 11родержал 11 nятнадцать дне i1 въ тюрь~1·Т; съ нро
ст11тутками , нес ютря на то, что г-жа Ша~1билл и заявила , 
что она невl>ста, на что rpyбы ii 6люст11тель обществсн н о ii 
нравственности съ 1.tинизмо~1ъ возра ~тлъ : «Ладно, сегодня 

6yJI.~ Ш!, ~юe i·i невtстоi1 » . 
Съ ничтожснiе ~1 ъ реглы1ент<t uiи 11 врачеuно-nолицеiiс!\аго 

надзора прекратится и 1-' адру!·ателl,ствn н<tдъ ._кенщино й. 
Ни t-:то, конечно, не ожидаетъ, что съ закрытiемъ до~ювъ 

терпимости всТ:. мужчнны вдру1·ъ сд"Т:;лаются ц·Т:.Jlо 1удренными 
11 nроститутки свять1 м и-нkгъ, но развр.1тъ тогда не бунетъ 
существовать съ разр·Т:.шен i я и nоощрен iя правительства, и 
есл_и женщина не nерес1~ъ тотчасъ же торговать собою, 
т<н ъ ~-:акъ на это надо \sремя и nоднят i е идеи нравственности , 

то все же ее не· будутъ :жсnлоатирQвать друriя и насильно 
подвергать лtченi к:; и всякому униж 1-!iю . И это уже болhшая 
заслуга съ,.бзда. -·-

Хохzрессъ мuра . 

Н е кpr,вl.to .\Олжн ы проuо
,01'11·01 гpalllll\1>1 с 1 ранъ,а ра~1 1, , 1 _ 

llbl\111 COI'Jiil iiiCIIi>IMII наро;Ю~'I •. 
Trиrmoй. 

1 -го Августа ниваго СТIIЛЯ uъ столи . Ш . состоялся XV/ 11 1 - онг Q • ц 1• I:ICЦI II , Сто 1<гот,~·1 ·1;, 
' р~сс ь ~Iира на t'OTO) .. 6 

ставители отъ всf>хъ об . ' ' 1 ыи о paJ IИC I> lt pCJ\-
i(o , щес гвъ м ира обои хъ гюлушарi ' i 

Hl реССЪ :) ТОТЪ ДОЛЖеН'I> бЫJП С .. r . . . 
ЛOJI IЪ 1909 · > ОС l O,l ГI>СЯ С'ЩС' ВЪ П j)O IJI-

1 оду, но ему IIO~Itw 
доразум -Т> нiс ,'\Jeж;ty хозяева!IIИ ~~лоаuвозни l<шес ,·рустное не-
н е нарушllло обществен ~ ~ЧИJIHI , которое, .\CJПI и 

наго CПOI<OИCTBISI Н О ВСС , . . , . 
умы и при чинило J\ l атерiалыше u .. , . ,l,c B03'1I) 1 t lлo 
ВОДОJ\!Ъ I(Ъ llepeн . у Lll t<ll, Ч ГО lf 1/ОСЛУЖ IIЛО 110-

и. eceн llo конгресса на нын·fиннiii гою 
гакъ, зд·fкь собрали ' · сь Itредстав tlтею1 двадцат tt 

для того, чтобы обсудит ь т-в мt .. . государств·!, 
есл и не cou .. r. , ры , ко 1 орым и I Ожно были бы 

Сь 1 Ь УНИЧТО'I'ИТЬ ТО ' тотъ утас1~ь .. .. '.' ' хотя н·Т:. СJ<олько сократить 
" " tи н ароднын ОИЧ't к .. .. Гд·I· б ,, о 1 орыи на3ьtвае ·l ся войно~i 

' ы и когда ни возникали · 
1111 наго СОI"Ла . союзы взаимоnомощи и вза-

, шенlя, какое бы н и бы . 
народовъ буд ло соцtальное положенiе 

' · L то самое прим итив1 0 челов·tчеству вс . ~ е, ил и самое культурное еrда грез и 'IСЯ идеаJ 6 , сп:а . И нt· .. , IЪ о щечелов.-f; чеСt<аго бра т-
гъ ни однои релиriи "О · .. .. которая не б·'· ' . ' с гоинои ::Jтого названiя о ощала бы что при ) 

о6щiй миръ ме}!<Д ' детъ время, когда наступитъ 
1 У людьми Bct вел и · ною цtлью . · Kle умы считали конеч-
цивил изацtи братство народовъ. Даже Ницше, ко-

6 



ГО! <li'O .111\ОГiС TaJ,·J, JICC JJ paBCJtЛJ!IIO С Ч JIТаЮТЪ Зa ЩJIТJI IJI.;O~I ·\, 

HOII\ai'O JlaC IIJii Я, 11 OIIЪ I'O!Юp !! JIЪ : « БЫТЬ ~lOii\CTЪ Ha CTaJJ eTЪ 

.ICJI J,, f\OI'Jt<1 на рОД' ! ,, OTJIIIЧ IIJ:JШiiiCЛ поб·]ЩОI!ОСJIЫ 111 BOiiн a~111 , 

J!I>I C!IIIIi\1 '1> раЗ1311ТiС:11Ъ BOCHJJaГO liCKyCCl ва 1'1 )'Щl, !lp! ! IШI\U Jiii 

BCC~IY :1TOi,J ' ll j)I1HOC I1Т J, жерТВЫ , J10UpOBOЛbHO IIOCI\!1111\HeTЪ: 

<< lo:ю ii ор ·жiс ;>, 11 разру1JJ11ТЪ 110 основа11iя вес свое вoeJJJJ QC 

устро i iство. Стат 1 , 6езоружны~1ъ , 1\orrta та !\Ъ хоро 11 10 nлан·Тнп. 

оружiс~1ъ, - способен''' толы<о высо коонаре1111Ы ii 1шронъ C'l• 
вo:iiJЫШCH JJ Oii дуШОЮ . И ::JTO eC:Tl: ('Д11HCTBeJI HOC СреНСТ IЗО )\0-

СТ11ГН)'ТЬ постолннаго 1111ра . 

Ита J<ъ, 11с то:Jы<о вел 111\i е y<~JЬJ стоял и за 11 дса!1ъ ~111 ра, 

всi; нароJtнын возстанiя CJ\JJOIIЯJ111Cь J\Ъ то~1у 1ке, 1\акъ Г>ы 

ра :m 11 чны 1111 был11 они 110 C JЗOC~IY хзрактсру . Казалос1, 6J,J. 
что общага 1 ежну xpi !CTiaJJcтrюJ'IЪ, coцiaлдc~JO J<paтieii, фран

цузс l\о ii pCBOJIЮUieii 11 JJaJIJII i\IЪ CODpe~ICHIIbl~IЪ ДBI I ЖCH iC~IЪ ВЪ 

II OcJJ,ЗY ~1 11 ра, НО 11 ВЪ НИХЪ еСТЬ общее - ::JTO в'f;ра ВЪ 06Шi ii 

IJНеалъ, т .-с. вi; чны ii ~1 и ръ ыежду людь~11 1. 

Но проход1 1J1 11 в·Т> r<а, а надежLtа людеii на всеобщiii 1\111ръ 

::с оправдьша;шсL, золото i i вiщъ не JJасту11 алъ. Изне!\югая отъ 

()е:щl'iлыю ii борьбы 11 напраснаго ожицанiл, чrлоn·!, Iп ., наi<о

нсцъ, заглл нуJ IЪ въ прошедшее 11 бунущсе и вuображенiю его 
11\)СДСТаВ 11ЛСЛ pa ii ,~'> гд·t T I !ГJJЪ 11 ЯГНеНОJ\Ъ будуТЪ лежа Г Ь B~J ·J;
cт·t; ряно 1ъ. Въ :)ТОJ\1ъ-то раю юное челов'tчество и вопло

l i!ЛО свою завtт 11ую мечту. И хотя межну воо6ражае~1ЫМЪ 

ра~~1ъ 11 дtйствительною жизнью 11 сущест яуетъ нti<отоrая 

связь, но дорога къ это~1у раю вся усыпана враждою, спо

ра~нi , борьбою за сущестоованiе 11 пароле!\JЪ къ нeii слуюiТъ: 

«Bci:; противъ всвхъ». 
Иногда въ 11сторiи челов·tчества наступал и :al{ie моl\lенты, 

когда всякая ~1 ысль о воз!\южности прекращенiя битвъ ка"ъ 

бы исчезала, но. и тогда надежда не оставляла людеИ. Эта-то 

на 11ежда 11 есть тотъ даrъ, .то сокровище наше, благодаря 

которому ~1 ы въ сост.оя~iи перенrсить всБ тt тяжелыя пра
данiя , и даже кровавыя жертвы, когда самая жизнь наша ста

вится на карту . Не будь это~i надежды, всt великiе герои , 

всt са!IJЫЯ 6лагороднtйшiя женщин;,1, nришли бы въ отчалнiе . 

\..)о) 
о;) 

Bci; жестокости, JiерсжJi вае~1 ЫЯ на ~111. J\tl :~ aJJ JJ CI· {JJ,J 11а, 1 ъ в, tJIOc 

y;l\acн·l;e, не бyJtJ, у насъ надокпы на JJ)'ЧJIJec ()унущес . JJccJ, 
нашъ нсустзнныii тру;~ъ. п р 11 J JO~IOЩ JI 1\ Отораг,, 1\IJ,J н aн!,c~J l'll 

)'J I _\IЧW ! Пl> наше СОЦiаЛЬНОе IIOJ!0/1\CHiC, BOCII IJ T<ITJ, .l)'lJ ILICC 110 
кол ·J;нiе , вес ;)ТО д·J;лается н а~111 Cl\ lf iiCTBeiJJIO в·,, нпнсжн·l> , ч Г IJ 

ННСТа НСТЪ ПСН Ь, J\Of'Jta HaCT)' III!TЪ всеоб щiii ~lllj)'J,, 11 JI(JIJJJ I H'liTII 
у:таютъ лучшую нолю, ч·l> J\JЪ та, I<oтnpoJo ~JЫ JJ OJJL,:\y e~JC\1 в·1, 

насто~I Jцес в ре ш1. 
.: ,. 

Однаi\О , ~1ногiе JJЭЪ 11асъ до · C I I XЪ nop·J, еще счtпаютъ ЛН ' 

бОВЬ 1\Ъ POП II H'T; IICCOR~i ·T;cтшJO JO СЪ ЛЮбОВЬЮ 1\Ъ 'I IIpy, 110 :JТО 

большая ОШ Jiбка. Ll тo тш.:ое любовь къ r o;IIIH'I;, ка къ JIC лJо

бовJ, къ родно i i п оч в'f,, любоВJ, J\Ъ cвoe i i cc~IJ ,·!; , JI н·l;ж11ос п, 

I\Ъ T:Щ\I'J,, кто 11 ро изошелъ отъ насъ - къ нa JJJIJ ~lъ н·JiTIJ f>J "J ,, 

ОДНIШЪ СЛОВО!ЧЪ, ЛЮбОВЬ !\Ъ TOii :~e~I JJ 'I; , 11:1 1\0TOpOii ~lbl 11\11 -
Ве~!Ъ 11 1\Ъ TOii i!\ I! ЗHII , 1\ОТОрую ~1!>1 BCПC~J'J, 11а :1ТO ii :1e~J JJ!.. 

l~ез!\орыстныii тrудъ на пользу родJiн ы, сеть трую., вспу щiii 

I<Ъ проrрессу чслов·f;чества . 1( рооа выя жертвы н ля за Ш11 TJ,J ро

дИ J·ш , I<огда она въ опасност JI , есть таюке жертв<~ 1\ЛЯ Gуну

шагп ~1 11ра . С Jiлою нeвoЗJ\JOii\HO вонварить ~11 1 ра , 11 ecJJI1 нажс 
пр11 co: J ·blicтвi JI С J1ЛЫ 11 насту 1 1аетъ ЩJеi\Jеннос ycnoi.:oe11 ic, то 
:но yc i JOI\oeнie нспрочно 11 прополжается нсдо!JI'О . И CCJJ IJ ~ш 
оникне~1ъ глубже въ :)ТОТЪ вопросъ, то ym1Jt ii ~I ' J ,, чт о ра(}ота 

на поm,зу ~1ира сстL въ то же вре~1я 11 ра(}ота 11а J fOЛJ,~})' 

отечества . Н и кто не 1·овор 11 тъ, что нужно тотчасъ же разору

жаться, н .. Бтъ, ! ШЛО го;Jько перестать вест1 I настуiJателы1ыя 

ооiiн ы 11 тогда д·tло устроится са~ю собою . 

Вотъ оъ :JTOJ\1Ъ на п равленi и и 11редстаеляется Шlipoi<oc I JOлc 

д·t;ятельности для сторонни i<овъ мира . И хоп1 ~1но гiе счРтаютъ 

за утопiю современ ное движенiе въ пользу мира , но осе же неm,зч 

не признатf,, что одновременно съ умственнымЪ и ЭI<оном ич е

СI< и мъ развит iе!\1Ъ народовъ, идетъ и ихъ сбл ижснiе, и между

народное движен i е въ пользу мира сильнtс , ч'tмъ что-либо, 

способствуетЪ взаимному сбл и ;.<енiю народовъ и утвержден iю 

болtе пропалжительнаго мира между нацiями. Будемъ же на

д .. Бятыя, что и XVIII I<о нrрессъ будетъ не тол ьi<о достоин ·!, 

всtхъ nредшествуiGщихъ J<онrрессовъ, но О!(ажется еще болtс 

G>t-



llj)OЛY I\TI I BHЫ~IЪ ВЪ Пp!tбЛ it iJ:eнi ll КЪ CBOei-i BeЛ II KO ii ц'Т;л и BOЗCTa

IIOHJI('II iЯ братства ~1е;кду народа~11 1. Теперо позвольте llозна-

1\О~llп ь васъ съ посте пе нны~1ъ разв ит i е~l ' L лигъ ~1ира, та J<ъ 

1\аКЪ ВЪ 15 ГОНУ I I С ПОЛНИТСЯ ТОЛЬКО СТО ,I·I>IЪ СЪ ОТКрЫТ iЯ 

11срваго общества ~1 11 ра, 11 хопt ндея ~111 ра еще совсtыъ нова, 

но она уже 11 1i::, етъ свою ti CTOp i ю . 

:.ЗаНОЛГО ЛО BOЗI-II'II<HOBeнiя Л 11ГЪ ~111 ра , а lt leHHO ВЪ 1795 1'. , 

1\антъ 1!Здал1, сво ~i знаменнтыi~ трудъ « В'Ъчный iVlИPЪ», гд'k 

11 высказалъ твердое уб'Т;жденi е, что когда цивиm1зацiя рас

пространlпся, то прекратятся 11 воi i ны . И вотъ въ 1, 15 г. 

учрежлается первое общество сторонниковЪ м 11 ра въ А~1ерикt. 

Та 1о1мъ образомъ первыi~ шагъ сд'Ъланъ, 1-1 уже въ про~Jежут i<"Т; 

~~r;клу 1816 и 1 841 1 10добныя общества открываются въ Англi н , 

Фра нцi11 11 въ LIJвe i~цapiи . Въ 1 46 г. соб ирается первыi-i ~ l ежду

!lародн ы i-i конгрессъ въ Брюсс~л·t, а въ 49 въ ПарижЪ откры
вается "онгрессъ 111ра подъ предс'Ъдательствоj\JЪ Внктора Гюго, 

г; \ · t; в 11 ервые преЛJ iагается проектъ объ учрежденi11 arЬit1·age, 

т.-с . трете i,i сю:tго суда, а въ 67 году тотъ же Ви 1.;торъ Гюго 

съ Гар11бальд 11 11 Шарлемъ Лемонье основываетъ въ )l<еневi::, 

Л н гу Мира 11 СвоGоды, 1\Оторая существуетъ 11 теперь, 11 прt:..\

сfщателемъ которо i1 въ настоящее вре~1я состо1пъ Emil Mпaud. 
. Въ 1 83 г. 64 члена шведскаJ'О парла~1ента основываютъ 

Общество ш1ра и arЬitrage, которое 11 было первымъ союзо~1ъ 
въ поль::>_у м ира въ Швецiи . 

Первый !ЗСем iр1ш~i кон грессъ мира былъ со~ванъ въ Па

рll ж'Ъ въ 1889 г. подъ предс'Ъдательствомъ Fred. Pass! и за

т'Т;мъ уже пошли одинъ за друг 11~1Ъ остальные конгрессы въ 

разл нчныхъ странахъ, I<уда посылаш~сь предста вител 11 отъ 

всtхъ учрежденi t1 сторонни J<овъ мира. 

Въ 1896 г. Альфредъ Нобел ь завtщаетъ пятую асть своего 

состоянiя для награжден iя борцовъ м ира , и его пре~1iю за 

время отъ 1901 г . получили уже 14 челов'Ъкъ и между ни~1 и 

изв·Встные uорцы: ьерта Фонъ-Зутнеръ, Fr. Passi, РузвельтЪ, 
Институтъ i\lеждународнаго 11рава и др. Но tще въ 1869 r. 
Вирховъ подавалъ въ ГIPYC<-I<iй парламентъ cвoi-i проектъ объ 
общемъ разоруженiи. 

нь 

Итаi\Ъ, ВЫ BIIJ1 1tTC , 1\аt\Ъ IIOCTelleiiHO p~l ( !'С J"', J\1!11}1\CIIiC 
въ пользу ~1 11 ра 11 уже въ 1 S99 г. нрепстав11 ге111 1 -~ нср

жав-о соб11 раются ·1 8 ~1ая въ l 'aa1·1; 11а 1{ 0Нфсренцi1) 111р : 1. 

l<p0~1·T; ,\IHOГI I X1' )'LJIOBiii 11 ДОГОВОрОВЪ, 1\0TOp l>l ~ бШII I 111>1ра 

6отаны въ пользу Go;,·[;c гуш111 11 а1·о обращсн i}t во врс~111 

BOiiHЫ, 1\ОНфt>ренцiя :УГа O llpcд-tЛIIЛa 11 B:ia ii ~111 0C О ПIOIIICIIiC ·11:1 -

рОдОВЪ 1\Ъ ПОСредНIIЧ ССТВ)' 1 1 р 11 ~1eЖ}\)' II llp0)\IIЫ XЪ 1\011<1>11111\Tax·l, 
и p'I>Lit ll лa основать въ l~aaгt постоянныii тpeтc ii cl\ i ii тр 11Сiу

налъ. Н о Швецiя еще въ 1894 г . уже II OJ\aвaлa 1\Орол ю 11 r:ъ 

Reks-dap; ll eTII UiЮ За ГIO}\IIIICЫO 250.000 ЧCJIOIJ'}> I\Ъ , 1·pc6ys1, 
чтобы былъ заключенъ тра 1<татъ о IIOCpcннllчecJ в·t; , 11 в,, 

1901 1·. уже быj1а основан~ в 1, Гаагt; Постоянная l lалата трс
те ii сюJго суJщ, 1\Оторая 11 н ача 1 а с 1юю н·t;ятс.%ност ,, 1п, 

1902 r. JJ"Бшая недоразу1\li>н i с ~1ежлу Coeд11H C I IIII>I~I II 1 Uтата~111 
11 Mei\CIII\Oii, и съ т·Т;,·ъ п оръ утщ11 ла уже 1 S 11eнopa ~iy~1 ·!; нiii, 

изъ 1\Оторыхъ посл'Т;днес было въ 1909 1·. по д·J;.Jy l(аэабланl<а, 

BOЗHIII<We~JY ~1ежду Германiе i i 11 Фpaнuicii , 11 110 п·I;JJy Гр11с6с

дорна ~1ежду Wвeцie i1 и H opвerieii. Нано еще (JT~I ·f;т tJ TI, пет ll · 

цi ю въ I ЮЛJ,зу ~1ира , пода нную сою~10~1ъ il\ell ll \1111 -,, 1п , 1 LlвC I!ill , 

За ПОДПI IСЫО 227.000 ЛI IЦЪ . 

Въ 1902 r. 17 а~1ер 111<ансю 1 хъ w гатовъ :ia !\JIIOЧ IIЛ I1 трак

татъ ~1ежду собою о взаи 1номъ uосредн t1честв·r, (aгbitгage); то 

же сн'Блаm1 въ 1903 г. 11 Англ iя съ Францiе ii на пят1, л ·t;тъ, Cl• 
тЪмъ, ч гобы н ·Ькотораго роданедоразум·fн-l iя отнава·:-1, на p·f;
weнil: трете ii скаго супа въ Гаагt. Подобныя же CO I'J J aweнiя со~ 

стояли с1, 11 въ друrихъ странахъ, кш<ъ-'то : въ Германiи , ,\в

стрi11 , Бельгiи , Дан:и, Испа11iи , Францi 11 , Вел 11КО6ританiи 11 
Ирланд i и, Грецiи , Итал i11 , Норве1·iи , Н идерландалъ, ilортугалi11 , 

Рум ынiи , Швецiи , Швейцар iи и у насъ оъ Россi и . 

Woeuiя уже заключила такую ~<оное1-щiю съ 1 О rосунар

ствзми и всего тtсн·Т;е съ своей сосtдко~i Hopвct· i c i·i , и въ на

стоящее вре 1я ч исло обязательныхЪ соглашен i й 11а посренн и

чество ДОХОДИТЪ ДО 100. 

Въ 1907 г . состоялась вторая Гаагская J<о нференцiя , на 

которо й былъ выработанъ проектъ международна го суда о 

призахъ, I<оторыi1 и былъ утвержден·,, въ 1909 1·. А созван-



11oii нъ :Jондон J; 110 IIHirцiaT IIB·f, знглi iiс 1.:аго прав1rтсльства кон

фсрс11 11i11 Gы.1о поручено выработать пра в 11: 1 з о воснно i i кон

'1 ГJI I Ciylti ll , UЛO I\aд·f; 11 C I-I O lUCH iЯXЪ СЪ I IC ii тpajl biiЫ ~III нержава~1 11 ВО 

врс~н1 IOJK I\1 1 XЪ воiiнъ . Приведу н·Т;сколы\о 1·лаr.;ны х· ,, парагра

фов·l,, tшраuотанныхъ на конферснцi11 въ Гааг·Т:; . 

~ 1. Чтобы прсду t1 рсд11Ть необходii ~I ОСТ I, rtp116·l; гa т 1, 1\Ъ 

вoc11110i i C IIЛi> 1 1 р 11 ~1 с:кдународt1ыхъ столкновснi~хъ, державы, 

I I J) I I III IC1BШiЯC$1 1\Ъ J{oн eCHitiИ , p·IJLU И П II )' llOTpeб iiTЬ ВС]~ ( 11Jibl 
, 1; 1 я разра6отю 1 11 утвержден i я прав 1 1лъ ~111рна го JУТ;шен iя ~lCil\ il)'

ll<tJJOJliiЫXъ споровъ . 

~ 19. Незав 11С11 11 1 О отъ общ1 1хъ 11 частныхъ трактатовъ, 

,:oтopы~lli опред·f;ля ются въ настоя щее вре~1я обязатс-1\Jства 

I I O]lii1IOШШ II XCЯ НСрЖаВЪ приб·t 1·ать 1\Ъ а гЬit гаgе, 11 peitOCПlR

J I 51~: 1 ·ся на и хъ ус~ютр ·Бнiе заi<лючать 1\а i\Ъ об.шiя, такъ 11 част-
111>151 соглашснiн, до 11 IIOCл-1\ утвер;кдсн i я :)TOI'O акта , чтобы 

1\аl\ъ ,,южно шире распростран 1пь рбязате.1ьнос посредн 11 че

ство на всt т-I; случа 1 1 при ~1еждународныхъ столкновсн iяхъ, 

которыя он 11 наi-iдутъ воз~1ожны~1ъ подчинить aгЬi trage. 

§ 20. Съ u'tлыо обле 1·че нiя немедленнаrо обращенiя къ 

арGитражу (посрен1111честву) п ри тtхъ 111ежнуна родныхъ сrю

рахъ, 1\Оторые не ыоrли быть разр·tшсны д1 1ПЛО!11ати чесl\ 11~11, 

rJyre111ъ, подт1са в1uiяся державы р·tшил 11 о~ганiJЗовать ностоян- ;) 
ныii 1чежнународны й т рибуналъ, доступны ~i по всяl\ое врс~1я, 

д .. ti-icтвyющiii сuгласно правила 11 1 ъ, пюl юченнымъ в1, настоящую 

1\ОН ВСН Цi Ю. 

s 27. Держ·авы , вошедшiя въ составъ конве'-щiи , обязаны 

ВЪ Гf>ХЪ СЛучаЯХЪ, I<Orдa illei!{Дy ДВ)'!\1Я ИЛ\ 1 HtCI<OЛbl<l1 !\l И IIЗЪ 

ннхъ ВОЗ НIII<аютъ недоразумi>н iя , уrрожающi5', вызвать острыii 

1\ОНфJ111!(ТЪ, НаПОМН !~ТЬ, ЧТО I IОСТОЯ ННЫЙ тpeтeйCJ<i i i С)'ДЪ ОТ-

1\рЫТЪ для нихъ 11 что въ такомъ случа 't напоминан iе сторо

намъ, находящимся въ конфликт'Б о расnорюкенiи настоящеii 

конвенцiи обратиться I<Ъ nостuянноi\1У arЬitrage (третейскому 

суду nосредниковъ) не дD.lЖенъ ~ониматься инпче, какъ за 
до6рыii сов ·Б гъ 11 т. д. 

Конl'рессъ ОТJ\рылся въ залt дворянства (Ri deгl1user). Со

брал ись здtсь со всего земного шара представите '!и общества 

о
п/ 

всТ;:-,;ъ CJIOeB1> 11 COCГOЯIIi ii: 1 1Лe HI>I ,tlll lJIOЩ\ T II ЧC'C I\al·l) 1\\1 ]11\уСа, 

,\ll iiii i CГpЫ, ученые, JIIITepaTO JJ Ы, X)'}tO}I,II III\11, l\ l)~1~1l'JJCIII 1'1>1, IIJH1-
!\lbli i iЛC IIHIII\11 11 рабоч i е . O·rl ·,-- ,:.occill Gш1о тр1 1 , tcJ t ct·:пa: ""юt . 
flавелъ Долгору'конъ, 1\оторь1ii t1tJI.IЪ ti :~Gp(\ 1 1 '1• IIJЧ'JtC l>н<~ IT.IC\11, 
pyCCKOii деле1·а цi 11 , ЧJIC' IЛ , Д)'!\1 Ы J-:фрС\101!' 1> 11 ])JHIII'IH llllll t.ЖI, . 

И ~~Ъ p)'CCI\I I XЪ il\e ii ЩII IIЪ была TO:I\,1(0 >1 11;tll<l . 
Ров11о в· ,, 11 часовъ утра п рснсl·.да гсл1, opl-all ll:la t liOIIШitJ 

1\0!\liiТeтa баро нъ 1\ap;t'l• 1\арл t,СО!п, l)olщe отr.: ,шл · t, :1ас l>, t:ttl ic 

11p 11 B ·f ,TCTHi ell lЪ . OUpaЩell llbl~1Ъ 1\0 t!Cl > ~l\, .\' Ч<ICТIII II \<l\11> l\t11 1-
1·pccca , 11 ocoGetiiiO 1\'1, 11а~пJ русс 1\11 ~1ъ, 1\<11\Ъ соо ,· c ч c.:твcll lllll l<t 111· 
Толстоt ·о, 11 сказалъ: «1\11>1 coбpa. ll t Ct, з,tl>cl,, ч гоu 1 ,1 ,·cтalll)

BIITu (>р(lтство 11 лю6о1н. 11еж: t;: ;I IOJll,~lll, :{а LП \1 внoctl,;tcтвit l 

ЧC.IOIJ [,ЧССI ВО CI01ii\C'TЪ IICI~IЪ CllaC IICilJ. :)то СВЯ 1·ое Jt i.:ll1, Н 11()

TO!\lY я ув·Т> рснъ, что ~1ы uуне111Ъ 11 ~1 ·Т;т1, ус 11 ·J;.\ъ 11 C.IН IIIIC~11 • 

съ ~1 ·J,ста ту ужасную 1·ору ll pcдpa :JC)'Jtl<oв·l ,, 1\оторач :ювс 1 о: 
«BOiii iO ii». Во11рос1,, ~1 1 1ра 11 ~{аiЦIП 1.1 о гечества IICpacтup ;l\11\11 •1 , 

ТаКЪ Юl i\Ъ OJHI HЪ BOC I IOJ I IIЯeTЪ Jtp)'i''1C». Jaт·J ; i\1 ' 1 >, II (J()JiaГO,l<\J1111!Ъ 

IIyu;ltii\Y за то, что о на 11 36рала нля :ноt·о oo:t1, вaжt! :.ttJ 

конгресrа - CтOI\I'OЛI,~tъ, сказалъ I IJ1 11 B·f;тcт вic .\\Г JIJ :\о11Грсссу 

11 11 ередалъ C:IOBO 1\1 1111 1 \ СТру III IOCTpaiiHЫXЪ Jtkll• 1 раф) Та}·()(', 

которы i1 Сl<азалъ CJI f,нуюшсс: 
«СЪ )'JlOBOЛI>CTBiC " \, !l p i !COCДI I HЯIOC I, 1\'1> IIOil,<.'.lltlliH"'I• "l>CI\) 

дру 1·а, 11 рСЗ 11дента O pi·aiii'IЗaцiOHIIai'O 1\0~I I IТe · l а , 11 f iJ1CЖJte IJCei'O 

11 р1 1 В1;тстiJуЮ всtхъ собравшихся :~н ·f,c l, отъ II'ICIIII 1\oponeв

CI,a l·o 11 равите; 1 ьства о· ,, cтoЛi t ll·f; IJiвeцi11 

«Та 1.\'l>лl,, которая нривсла всf;х·1, насъ сюна , н·1 , :1ту отда

,1е11ную страну, впо. 1 11 ·f; зacJ IYiK I!U::Ie гъ, 1\а 1.:ъ HIIII Щt lli н, таl\·1, 11 
CIO I ПaTi l l ВСtХЪ нарОДОВЪ, 11 cл ·l;JtoвaTeЛI>I-IO 11 IIX'I , )' IIO.': II OЛIO

ЧeHHЬIXЪ. И д·f; й стоительн о, l{at<oe -гr; ш 1пе;ш юс, 11 в~l ·f;стЪ с1, 

гf>мъ наз1 щательное зр'Т;лище п реJктавляетъ :)ТО собра нiе IШ 

дающихся 1\1ужчинъ и женщинъ всf;хъ нацi оналы юстсii . Тутъ 

в с ; отъ представителеИ ад11 1 ин tlcrpaiJi 11 до са 111а1·о C\pOI\1Hal·o 
гражданина . И мена 1\I НОгихъ зд·f;сь присут':твующихъ 11 ~1 · 1;ют·,, 

вмем i рную изв'Бст ность. Сюда собрались люди со всf;хъ 1\011 -
цовъ земли, побуждаемы е одним'J, всл иl\ и мъ жела11iсмъ заста

вить люде 1;i понять, въ чсмъ состоить еди11е 11i е и братство 
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IIЩЮНон· ,,, чтоG 1J1 любот_, ~ю,·ла восторжествоватt, надъ нена

ВII СТ I>ю . а 1 1 111ръ нuдъ ужаса~1 11 ,,оi~ н ы. 

BCЯI\ iii ~tужч и на, равно r.:: a~.:;·,, 1; всякая женщt1 на , чt,е сердце 

11с о~1раче11о t:ГJCJ tpaзcyпr.;:a~t и , исr.ытыgаетъ то it{e чувство, что 

11 вы 11 GлагоJtаrитъ насъ за вашу работу въ .дrктижен iи :нo i-i 
HCJI III\O ii ц·];JIИ . 

Н ·J;тъ 1-1 11 онноt·о госупа рственнаго человtка, н·fнъ ни одного 

11рао11телt,ства, 1\Оторос бы не сочувствпвало ва~1·1, 11 не :·келало бы 

)'CII'I'>Xa ВЪ ва ILICii работ·Т;, 11 \\ ОТОрое НС бЫJIО бы ОТ'J·, BCCii ПYIIJ И 

ГОТОВО ll O~IO ГaTf_, Bal\11>. 

Движснiс, пъ 1\оторо~1ъ вы при н 11 1\ 1 аете участ i с, сеть дни

жсн i е вп ерснъ ""' осуществлснiю идеала, заn"Т:.щаннаго н аJ\1Ъ 

Творцо~11, , 

CI\OJ\I,кo разъ за пocл ·f;JIIICC врс~1 я n рнхо,r1илосh E11дkrt, , 

каl\ъ разум ное слово 11осредн 1 11\ОВЪ тушило искру, которая , 

вызван н ая нацiональною ненавистью ил и соперничество!\1ъ, 

1\IOI'Jta произвсст11 lluжapъ и захватит!_, весь Jl1 ipъ . Вотъ въ 

та кiя -то минуты 131>1 съ гордостыо могли сказаТ!, себ·Т;, что 

трудъ nашъ 1ta поль::Jу м ира уже ув·f; нчался успi:.хомъ . 

д пото~1 у, какъ rв·r тъ nоб'Тsждает1, мракъ, знанir-нев·Т;же

ство 11 добро-зло, пtкъ 11 вы одержите поб'Т; [lу, nотому что 

пы tгl;р 1пе в·~ соое д'Бло, а n'Бра, каl\ъ изв·Бстно , двигаетъ 

r·opal\1 11. В'Ьдь ваши резол юuiи не что иное, какъ крикъ нa-

6oл ·tnшeii душ11 , r.::р и къ человtчешой совtсти , 1<оторая ни

коrна не дремлстъ въ народахъ. Ваши собранiя есть т'Т> эта пы 

на nут11 УсТ;я ннаго препятствiщ111 , которые r.едутъ к1 .• осу

ществлс нiю божестненна го слова, столько в·IJ r<овъ наnрасно 

взывао tJ i аго I<Ъ на~1 ъ: Миръ H'-i земл'f> и въ человiS~<ахъ блаrо

воленi е. И хотя въ настоящее время еще и очен1, трудн о, 

есл и не невозможно, осуществить прекрасную мечту уничто

женiя всякага насил iя, ка r('Ъ между народами-;-та1<ъ и между 

различными клаrсам и общест в&, nотому что въ человtкt еще 

0'1ti t Ь мi-юt·о врожденныхъ Зв·tрскi~хъ инстинктовъ, но надо 
нан·Тsяться, что они совре~1 енемъ 5удутъ-таки побtждены 

воепита нiемъ» . РJ;ч ,, его была nоr<рыта аnnлодисментами. 

Посл ·f> него выстуni~лъ бельгi i1скiй сенаторъ Henri L a Fоп-

ta inc, предсf>датст, постояннш·о ~1ежну11арон11аt·о 6ю 1 о 1п, 

Берн ·f; . 

Онъ начанъ съ того , что выраз ttJIЪ пох 1зану 11113CHC I\0~1Y 

народу за то, что въ продолжснiи ста Jl ·l;тъ 01111 11 е 11 p 11 6·l ; l ·aл 1t 

I<ъ оружiю и что у нихъ осТ;, отъ главы t·осударства, но са

~lа го сr<ромнаго 1·ражданина, прон иt<Нуты 11 нec ii l\111pa. Ja-гl; 1'1• 

С l<аЗаЛЪ, ЧТО ХОТЯ CTOpOHH III\И iV1 Иpa уже СД'I;лал и 1\IHOI'O, TCII('I, 

;<а t<ъ за стол'I;тi е 1\ 1 ирной пропа1·а нды, несl\ютрн н а сарказ~ш 

11 осевоз~южныя ст-tснснiя, мы вес же пр11ШЛ 11 r.;:·, , l 'aa1'CI\oii 

конференцiи , а соl·л аситссь, это не шут 1,а , н <.t:ll ' l· 11peJ tCTOtiТ'f , 

еще ~1ного оченt, серьсзно i1 работы, фунда~t ентъ 1<1• 1\oтopo i i 

мь1 и должны залижит1, зд ·tс1, въ этой очарооатслы-юii стран ·!; . 

Потомъ онъ сталъ доr<азыват1, - велш;ое значсн i е коопсра

тивооъ (сотрудничествъ) въ нашемъ д·Т;л·!;, сказав·t,, что то гна 

только и возыожно всеобщее великое духовное едине нiс JIIO

дei,i, когда наука и техника будутъ общiя у всТ;хъ народовъ. 

Развt мь1 не Аидиi\JЪ, что всt нов·Ыiш iя изо61Уkгсн i ~1 , ТСJIС

графы, телефоны , автомобили, аэро1 1ланы, сут;, 11ЛОJ1Ь1 совм·f>стн. 

раб. всl;хъ народовъ и одинаково необхоюшы для насъ всl;хъ. 

къ какой бы нацi и мь1 ни принадлежали 11 въ ка r<О~lъ бы 

yr·om<t земного шара ни обитали . Вотъ эту-то идею интерна

цiонализма прекрасно понялъ и осуществил·,, вашъ соотечс

стненникъ Альфредъ Нобел1,, зао ·J;щавшii1 t<апитаJIЪ на возна

r·ражденi е бо рцовъ м ира не только rrзъ ч исла шведека га на 

рода, но вс'Ьхъ безъ разли ч i я пола, нацiонал ьности, расы и 

рел и гiи , а nотому нашеИ заnачей и должно бhi Tt,, глаоньtмъ 

образомъ, 11ро6удип въ людяхъ сознанiе необходимости еди 

н ен iя. МЬI усn·Бл и уже онушитt, людямъ отвращенiе къ ужа

самъ войнЬI и пробудили въ нихъ любовь 1<ъ справедливост и 

настолько, что арбитражЪ уже завоевалъ псемiрную симпатiю, 

а война сдtлалась оъ глазахъ дишюматовъ и юристовъ не 

болtе, какъ умtло обстаолен ны~i поединокъ. А потому, разъ 

люди имtютъ военнЬiе законьr, изложенные въ Свод·Т:. За r<о
новъ до мельчайшихъ подробностей, то почему же и намъ не 

имtт t, того же. 

И вотъ намъ сл'Ьдуетъ въ течен i и нын·!; шняго года ныtJа-



rioтaТt, ~1еждунаронныс зш.;оны ~111ра, которые нол1,зовались 6ы 

таюшъ 11\С автор1tтсто~1ъ, 1<а 1 .::ъ 11 вое н 1ые за коны , а 4ТО6ы 

:ЭТОГО ,ЮСТIIГНУТЬ, За КОНЫ :ЭТI I ДОЛЖНЫ ИCXO)li! T\, IIЗЪ дoGpo ii 

во;111 всfjХЪ народовъ и 11 ~1 ·f.;т 1, юридичсс :.::ос право; с1ово~1ъ, 

нео6хонщю сuздат 1 , ~1ежлунщюдны ii IЩJЛа~Jентъ 11 междуна
родныii сую, (тр 11 СSуналъ), которые 11 ЯВ 11 Л ИСI, бы :югическ 11 ~1ъ 

выводо~1ъ тот дв 11жен iя, которое ведстъ l<ъ м11рово ii федерацi1 1 

l<ъ этому суну 1 1ароды 11 дОЛ/1\I IЫ о6ращатt..сн та 1-:ъ же, кш.::ъ 

~l!JI 06paЩaJI II CI> f{Ъ JI1Hp)'. 
·Но 11 :эт 11 учрежде нiя 6удутъ не бол·f>е, 1\акъ "олеса въ 

!llеждунаронноыъ ~~еханиз~1 ·t, которыя останутся 11 нертны~1 11 

ecm1 11хъ 11 с онухотворить. Одухотвор1пь же 1 1 хъ i\Южетъ 

1·олы<О общая воля всТ>хъ людеИ , направленная къ одно ii общеii 

ц ·l;JIIJ 110рr.дка и сотрудничества II J!И коонерацiи . А чтобы про

буд 11 т1, эту волю, 1\О I<азать ея ыогущество 11 сд·(;латl, ее со

знателыюii, нужно работать до IIOCл·lщнeii :энер1'i1 1. Вотъ 

ЭТ)'-ТО ОрГ<lН1 1ЗrЩiЮ )'JIICTBCHHOЙ рабОТЫ 11 ДОЖНJ,J JIIЫ BCi:. ВЗЯТ!> 

на себя . 

1\'\ы знае!IIЪ, что !IIII ЛЛ ioны людей, какъ въ научноi\IЪ, тarcJ, 

и въ техн ичес l<омъ м ip·t до сихъ поръ остаются ранно;:уш

нымll Irn_ 11 пе ·Т• м и ра, несмотря на нолученные резу.'lьтаты, 11 
RIIДЯТЪ ВЪ ЭТОМЪ не 6олtе, КаК1> )'TOiliЮ. Но еСЛ И ВЫ ЭТИХЪ 

людеi1 сгруr11111руете по спецiальностяl\IЪ 11 докажете 11 мъ пре-

11Мущество и 110льзу coвi\Jtcтнo ii работы, укажете на -гt пра

вила, котr;ры~нl въ ЭТОI\IЪ случа·t надо руководствоваться то 

ихъ ске 11ТицизJ11Ъ шоро разсtется 11 они съ восторгоillъ п р 1 1-

мкнутъ къ интернацiонализ~.1у 11 съ этого мо 1е1п~ они уже 

захвачены общиi\IЪ теченiемъ и И l\1Ъ не у йти. Зд·tсь они скоро 

увидятъ и ло i~мутъ необходимость объединиться какъ въ на

учные, т:шъ и въ техническ i е союзы съ тtмъ, чтобы въ конц·t 

концовъ включить въ общiй мiровой о р ганизмъ всю технику 

и всю науку. И въ тотъ де1-11,, когда эта работа будетъ вы

rюлнена, духовно ~ единен i е· людеi~ будеТ1, уже совершившимел 
фактоf\lъ, такъ ка 1<ъ во всt.хъ университнахъ мiра, равно 

l<акъ и во всtхъ лабораторiЯхъ 6удетъ uар и ·1 ь общая наука 

11 общая те , н и1<а. 
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И это вел 1 11-:ое н·t,;ю духовна го oбъc:t ll ll~нi я люнеii 1\IОЖС~1ъ 

сд·tлат1, тол ы.::о мы, сторонни!{ll всеобщага 1\lllpa. Поел ·!; с1·о 

р·tч11 ХОрЪ ! IСПОJIНИЛЪ н ·tcкo:lbl{O l{aiiTaТ'I• , Н~!1111 Са!~111,1ХЪ ДЛН 

конгресса l<apлO I\IЪ Вален Г IIIIЪ, секреп:реn1ъ 1<:оролснс1.; ii i\1)'
зыl<альноii a кaдcl\! ill , на слова почтенн аr·о (Jopl\<1 ~1 11 ра Фр11Н

риха Пасс~1 . 

Зат-Т;I\ IЪ 6ыл1 1 проч 11таны , конечно, 11 ривkгстне llнt,IН телс

Г IJаi\'IМЫ и составлены отв'fпныя. Была IIOCЛ at Ja тслеrраf\lма 

королю Густаву 11 1 10кu~iному Лызу 11111.;олаев 11 чу ToJICТO I\1)'. 

Вечеромъ состоялся раутъ, на кото 1юм·u 6 ыпъ нрСI\Л LJЖСtп , 

роскошный ужинъ а la fouгcl1 e tte бсэъ крТ;ш: ихъ на 1111тковъ 

нъ зал·t G гапd Hblel Royal. 
Со 2 числа началисu работы ce"цiii (о ·1 ,, 9,30-- 11 :sacfщaнic 

I{Ом llтета, съ 11 -1 пленарныя собра нiя, C't> z.-.- 5 общiн со

бран iя 11 въ часовъ лубл и чн. собр.). Первое утrсннсс :шсfщанiс 

состоялось ПО!\Ъ 11редсБдательствоi\JЪ барона Бо11нс . lla это111Ъ 
засf>данiи разраба·, ывапся вопросъ, 11рсююжсt11ш i i г . A ll cgгcl , 

о прое1сгТ; вcc111i pнo i·i нсти uiи на 3 l'aш·cкy J<J 1\ 0II•I,epc нцtlo , 

таКЪ J<aJ('I• CCJJI I JIIИЛЛi OHЬI ЛЮде i1 I IOЩIИ ШYTCSI НО)\'1, !ICIO, ТО 

ll paBИTeJJI,CTBa IIOHCBOJI'h ЦОЮКНЫ бунутъ OTI<JIIIII)'ТI>Cfl на IICC. 
Затtмъ говор ii JШ е-жа Э 1< ште ~iнъ , и :зъ I)OCI она , "оторан 

ска~ала, что саi\юс важное, съ ч ·Т;I\JЪ, н<щ·r;юсl,, Gунутъ согш1сны 

11 Rct, ::это заручиться о6шественн ыi11Ъ ~~н l;н icf\IЪ . Хотя f\IЫ и 

111\J'bCiiiЪ сеои журналы и созывае~1ъ CI1B:Jд1 ,1, 1.0 наi\1Ъ все 11-:е 

недостаетъ посл ·ТщователеИ . Н о ка1<ъ п poнiii< 'IYTI, въ ту новую 

для насъ среду, которая еще не прi общилась I<Ъ нашсi i Jщc · l>, 

и которая , l<ъ со:кал·Т>нi ю, составляетЪ сроn1адное большинство . 

~ ВЪ ЭТОI\IЪ-ТО И ВОПрОСЪ. 

На этотъ вопросъ какъ разъ и отв·f;тила ею же собранная 

1 1 етицiя, такъ l<акъ въ н ·tсколько м·Т;ся цевъ 1·-жа Эl(lliTei-iiiЪ 

успtла собрать около двухъ милл iоновъ подписей и тепер1., 

подпись дости гла уже пяти милл iо новъ и пресса ей сочу в

ствуетъ. Она говорила, что война и культура искточаютъ 

другъ друга и сказала, что всБ б·tдствiя, лричиняемыя войной, 

тяжел·Бе ложатся опять-таки на женщину, такъ 1<акъ война, 

убивая и уродуя столы<о мужчинъ, . лишаетъ женщину возмож-
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tюсти жить естественною жизнью, блаr·одаря че~1у уr.Jе нl,

шастся народонаселенi е, и привела въ прl1 ~1 ·f>ръ Германiю поел ·!> 

франко-nрусской rюйн ы. 

Посл ·fс; ::этого она просила 11 ринять отъ 11 мени се 1щiи В. 

предложенную 1·. Allegt·et (такъ какъ онъ при надлежит-ь J(Ъ 

:это i i ce i<Ц it t ) резолюц iю такого содержанiя: 

Кон 1·рессъ выражаетъ сочувствiе всем iрно i1 пстицiи , пущен

ной въ обращенiе и nри rлашаетъ всtх·,, сочувствующихЪ д·f;лу 

м 11 ра прщ:оеди н итi,ся къ этому рtшенiю. l<онгрее:ъ обращаетъ 

внима нiе всf>хъ правительст въ на то, насколько важна эта 

всем i рная ~1 а нифеста цiя , таl\ъ I<акъ она до"азываетъ, что на

роды ждутъ отъ третьей Гаагс"ой J<о нференцiи новыхъ поло

жительныхЪ данныхъ относител L>но пол наrо, nостояннаrо и 

обязатет,наго а рбитража . П ослf> это r·о Cl1aг l es Rich ~ t объ

явилъ, что недавно от"рылось еще одно международное обще

ство шtра , съ достаточным и средствами , во глав·Б котора ro 

стал и изв·Бстныя л ица, они-то и составляютъ попеч ительный 

комитетъ. Между ними мы можемъ отмkгить знаменитага 

с"ульптора Rod iп , академика Aпatole Fraпce и др. Boggiaпo 

предложилЪ ор 1·анизовать референдумЪ по вопросу, кто стоитъ 

за разоруже нi е и кто за вооруженный миръ , и разослан во 

всТ:; столицы мiра, чтобы все hаселен i е было призвано вотиро

ватi, этотъ вопросъ. Онъ I'О воритъ, что этотъ nроектъ будетъ 

им'Б'rь слtдующiя значенiя : 1) онъ вызоветъ народный инте

ресъ J\Ъ д·Блу ; 2) докажетъ, что едва л и кто, обдумйвъ серьезно 

этотъ вопросЪ, выскажется за вооруженный миръ, разори

тельный для всБхъ; 3) фина!1совый вопросъ при разоруженiи 

настолы<о улучшится , что будетъ въ состоянiи пополнить кассу 

сторонниi(ОВЪ мира, которая въ этомъ очень ~-'У~<дается . Этотъ 
вопросъ дебатироваЛС'fдовольно долго . Послtоб·Бденное засБ

данi е открылось въ 3 часа чтенiемъ отвtтной телеграммы короля : 

«Очень тронутъ вашимИ пюб~зными пожеланiями , прошу 
васъ nередать 18 всемiрному конгрессу Мира мою искреннюю 
благодарность. Вы . всеrда можете разrчитывать 1-J.S!. живоИ 

интересъ съ моей стороны и на мое 6ла 1·осклонное сод'f>йствiе 

въ вawei1 работt на пользу всеобщаго мира. ГуставЪ» . 
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TeлerpaмiVJa, конечно, была ПО I<рыта Ш IIIЛOДIIC~Jeнтa~ ll l. 

На этомъ собран iи обсуждалсн вопросъ DOCПII Taнiя въ дух·J; 

а нтим илитаризма , и что эту идею надо провеслt череэъ ILII<OJiy 

и что така я школа уже сущесгвуетъ во Францiи . Лео 1\ \JI Х~ 

л инъ изъ Гельсин 1·форса предлож 11лъ nроектъ, что(')ы суду 

арбитража подверrались не TOJIIJI<O cлyчa ii t-I Ы51 11едоразум ·t•нiн 

i11ежду государствами , но та кже и п ол ити чсск i я, и 11 ред;южилъ 

nредоставить ученым·,, ра зработать причи н ы, вызвавшiя вo iil-11>1 

за время отъ 1815 1·. до нашихъ дне ii. Ruysseп со глас i!ЛСЯ съ 

нимъ и предложилЪ еще nрисоединить сюда 11 Эl<оном llчсскi я 

nрич ины. Резолюцiя Михел ина была предложсна въ ra i\OЙ рr::-

дак цiи : "'· 
XVIII l<oн i·pe ::cij Мира находитъ необходиыымъ, чтuGы 

nринцип ы обязателL>наго арбитража был и II рим ·Т; няемы не TOJIЫIO 

въ юридическилъ спорахъ , но и въ полити чесi.;и хъ I<онфлиi<

тахъ и признает ь, что воnросы относительно :..>тоt·о должн 1 .1 

быТ!, выяснены нау i<О й . Предла1·аетъ междунарсщному бюро 

шра учредить l<ом итетъ изъ комnетентныхЪ J Jицъ /!J tя rшра-

6отки отчета о д·tйствительныхъ причинйхъ , Iш звав iiJи хъ 

войны за п ерi одъ отъ 1815 года. Это предложснiе 6ш10 под

держано и нашимъ соотечественникомЪ Брян чаниновымъ. 

Вечеромъ состоялосJ, nервое публич ное conpaнit: въ зал·t; 

Музь11<альной Акаде~1iи . Оратuрами uыступиJIИ: IУ\онтелiусъ, 

I 'Оворилъ на тему о завоева нiяхъ военнымъ и мирн ымъ 11уте~1ъ. 

Онъ говорилъ о вел икомъ переселенiи нароновъ въ Германi ю, 

которое было . очень воинственное, тогДа I<акъ 11 ереселенiе 

народовъ нъ Исланцiю въ 9 и 1 О в . совершилосL> уже мирнымъ 

путемъ. Некультурные народы не ум·Бли устрои ·1 ься н а неооль

шомъ nространствt земли , такъ какъ, напр ., въ то время 

Швецiя счи 1 алась т·Бсною для однОI'О миллiона то 1 ·да какъ 

теперь на этомъ же пространств·Ь свободно живетъ 5 мил

л iоновъ. Зат-tмъ указалъ на то, какъ совершилось. nсреселен i е 

въ Америку. Посл·Б этого доклада хоръ npon'БJIЪ на цi онал ьную 

пtсню . 

За нимъ выстуnилъ ОсвальдЪ на тему « Культура и IVIиpъ>;, 
и сказалъ, что культура и война не совм ·Бс;тимы. Что такое 
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ку: I I>Гура ? l(у,1ьТура СОСТО IIТЪ ВЪ ТО~1Ъ1 Ч ТО ЧеЛОВ'ВКЪ Прi обр·};

Т<J СТЪ :) н ергiю и загТ;мъ затрач ива етЪ е:~ съ ~1еньши ми по

тсрю11 1 . Сначала госполствовало I<ОI\1 ~1УIО1 стичес кос начало, 

~агТ; ~1ъ 6орьба за 11 рi обр ·!нен i е и оъ то ере ~1я челов·ТJкъ за

тра ч ивt~лъ гораздо больше энергiи на нрiоJр1;тен i с куска дич11 , 

ч ·Т;~1Ъ теп ерь на п рiобр·J\тен i е ц ·f;лаго ца рства , и п р 11бавилъ, что 

гюi i на есть са~1ая не :Э I<ОНО~1 ная вещ1J . Н о поче~1 у же челов .. rжъ 

так1 сто1пъ за · вой ну) А IIOTOnly, ч то онъ пови нуется ста

рьшъ врожленнымъ инстll н ктамъ , вотъ поче 1 у ~1 ы и должны 

развивать въ людяхъ новы й мирны i1 ннстинктъ, для чего н адо 

просвi;щенiемъ объединять людей , чтобы не было ни ЭЛЛ11Новъ, 

н 11 iудеевъ, та къ какъ «Celui qui connai t, le savan t, пе peu t 

pas lla·ir ». Bci; такъ называемые вeJII'IК i e завоевател и , Таn1ер

ланъ, llа полеонъ, пронеслись I< a i<ъ гроза , не остави въ сл ·tда . 

Загв~1ъ 1"-11\а Fe г n , A ndгc\vs . изъ Бостона 1·оворила на тему 

« Роль школы въ ~1 еli(дуна родныхъ кон грессахЪ ми ра » . Она 

сообщила, что у нихъ уже существуютъ таi<iя школы, куда 

уч ите.qя 11 учител ьн 1щы допускаются ли шь п р11 услов i11 , что 

они nроникнуты идее й мира , чтоб ы въ этомъ дух .. Б IJOC IIIПЫ

вaт l, подростающее nокол·внiе, внушая иn1ъ любовь къ . ~~~~~у, 

какъ теперь внушается любовь I<Ъ войнЪ, и что уже со всtхъ 

сторонъ они nолучаютъ запросы объ этихъ ш колахъ, не исi<лю 

ч ая и Россi и , хотя эти школы открыты всего л ишь въ 1907 году. 
Она В ЫС•< азала , что сл .. Бдуетъ основывать повсюду междунар од

ныя лиги ',1 ира , и м .. kть международныхЪ корреспондентовЪ, 

международную прессу 11 международное бюро въ i<аждой 

стран·t . Ей по).(несли букетъ. 

Въ среду, 3-го авl'уста, въ 4 часа 1\Онrрессисты был и при

гл аJJены королемъ на Гарденъ Парти . Н о , I<Ъ сожал .. f3 н i ю, по

rvда помtшала устроить прiемъ въ саду и торжество состоя

лось въ большомъ залt дворца, rдt были устроены о:-крытые 

буфеты. съ чаемъ, фрукта~и , конфектами , п рохладительными 

напитками и шампанскимЪ. 

r f)андiозный залъ, rд .. Б происходилъ прiемъ избранныхЪ де-. ' 
леrатовъ Конгресса и nеча1 и, съ котораго открывается чудный 

.в идъ на заливъ и гаванl,, бьшъ nолонъ . Диnломаты, министры, 

/ 
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reнepa;IIIТeTЪ, Пр11дВОр11Ые , ВСе C.\1 "[\1113JIO( I, СЪ 1'0СГЯ ~1 11 . l lp11 

ВХод·]; KOHI· peCC I I CTOBЪ ПрИН IШ3ЛЪ первы i i ~13р 1ШI ; IЪ JI IIЛ iC II ."\(\ 1\" 1>. 

l(ъ сожал ·J;н i ю, 1<орою1 не было такъ ка i<ъ 0 11ъ 11 с сове J, ,п, 

здоровъ 11 н ах о;tl l лся нщt11 11 отъ Сто 1.;гол 1J~1а . f:1·o :\c:щ ·l; IIIIJI " I• 

е го бр<:t Т'Ъ 11p!I H I \Ъ l(а рлъ, ОЧ еН Ь BЫCO I( iii бЛOIЩIII II>, CJie!"l\ <1 

сутуло ват1 ,1ii , съ харш<терныn1ъ носо~п, 11 CЛCI" I\a c l•н ·J; ю llt ll ~ ll l 

в и скащ 1. Въ св ·f;тло~1Ъ с1 атс1< 0 n1ъ сюрту 1 .; ·l>, съ l f ~(}pcж i ю : 1а

пязанны~1ъ rалстукомъ, о нъ вовсе н е II [IO II З BOHII TЪ в 11 cчaтJ il;н i s1 

1-:оронованно i1 особы . Его О l\ружил ll со ес! ; ,п, сторонъ 11 онъ. 

y:lbi 63ЯCI, , ОЧСНI> Прii В 'I\ТЛ И ВО IJCЛ)' U I II B{IЛC 51 B'i> СЛОВа CBO II XЪ 

C06eCI>ДHII I<O BЪ, ЗадавалЪ BOI!pOCI>I 11 IIO}lj)OOHO paX !IpUIIIIIB<I:I 'I• 

кажнаго о его соц i ал ы-10~11. положсн i 1·1. 

1\'I С/~>"дУ руссю1 ~111 дслеп:паn1 11 , npcдcтaвля вiJ II I ~IIIOl П [) II III\)", 
6ыЛ1, 11 ~юсковскiii журнал истъ IIЗЪ «Pycc l<f! I"O Слова , Tpolt
кiii , I.<отора го представ 1 1лъ баронъ Бонлс. Принuъ, oбpaTIIIJIII II C I , 
1\Ъ 1/ e~l )', С 1 1 рОСИЛЪ: f(aк·l, OTH OCIITCЯ ваша 1 ·азета 1\Ъ KOIII"PCCC)' 

ю1ра? Тотъ отв·Т;ч алъ , что очен ь блаi"Ожелатсл l> но . Зат·!; ~1ъ 
пр1 1 нцъ с~<азалъ, что докланъ ~<н язя .Цошору"ова о()·: .яс нii:Jъ 

настроенiе стра 11 ы и отн ошен i е общества к1, IЩс·!; Мира 11 

просилъ п ередать редакu iн l'аз~тьl е1·о блаrо;tарносл, за ся 

IIC J(ЛЮ Ч II Teл i,нoe вн11ма н i е J<ъ конrrессу ш1 ра . П оел Т; :н ого 

прин11ъ особенно ).(Ол го бесtдовалъ <:·1, I<ня зсмъ Долrору i(Оiшмъ . 

Вс~ это время оркестръ, rJt·t-тo за ширма~1и , и гралъ вссе
Лl>l е мот и вы 11зъ оффенбаховск ихъ 11 штраусовскихъ uпсре

ТО I\Ъ . При вид1; простоты обрашенiя nринца съ nублико i1 и 
того еди ненi я, которое царил о n1 ежду ocf; ~111 1<0 1-IГJ ессистам 1 1 , 

собравши n1 ися зд·!Jr ь со вс!'Jхъ концоБъ зer.1 J i l l , съ ра ::~л и ч ными 

философским и , nол итическими и рел и 1'i озным 1 1 ВЗ I"ШIItам и , можно 
было уб·tдипся вооч iю , что uдна обшая любовь 1<ъ м иру могла 
об"Lединить въ дружную семью всl;хъ этихъ 11 редстав ителсi1 
раЗЛИ ЧНЬIХЪ нарОДНОСТеi1 . 

Въ семь часовъ гост и стали разъ·Т;З)Iffiться , и мрач ный на 
видъ старинный l<оролевск i й замокъ снова оnуст-Т:;лъ, и м ь1 

разашлись очарова нные гостепрiимствомъ хозяина. 

Въ 8 часовъ вечера зало Музыкально й Академ i и сно ва оса
ждалось nубл ИI(ой , стремившейся на второе открытое собранiе . 
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Гlсрвы~IЪ ориторо~1ъ выступилъ nредсtдитсль русскоИ деле
I ацi11. 1\I!ЯЗЬ 1/аВСЛЪ )(0.1ГОруКОВЪ, ОСНОВЭ.ТСJlЬ Л I IГИ мира ВЪ 
1\1 оскв1; . 

Онъ говор 11 .ть на тeilly: «Нrьо,·о.zы.-о :. юиа по поаоду за
IIО.:здалоспт оrноаа11iя .llllo лшра аб Росrш». 

- /(ъ несчастыо,-сказалъ онъ,-я не могу сообщить здtсь 
о томъ . что 1щея щ1ра развивается въ Pocci .1 nутсмъ осно

ванi51 ~!НОГОЧ I!СJiенныхъ Л II ГЪ ~111 ра, такъ какъ до са~шго пocл ·f;д
IIHI'O вре~Iен11 у насъ не были разр·tш ены ни образованiе та-

1\ I!ХЪ лигъ, н 11 наже вообще nропаганда 11де11 J\I иpa . Толы{О 

весно ii прошлаго 1·ода мы получ ил11 воз11южность ор1·а низовать 
.щ ·Т; lllJГ II ,-въ /(ieв·t и Москв·Т; . Московшое общество 11~1 -f";етъ 
.1 ва филiальныхъ отд'J',ла: въ Петербург·t и Ревелt. Я долженъ , 
l)Днако, О l'ранич 11ться констатированiемъ отрадна го факта, 

что впервые Pocci51 можетъ прислать nредставителе ~i сво 11хъ 
лип, на международныИ конгрессъ . 

Независ51Щi51 отъ вол 11 русскаго общества nреnятствiя долго 
i\1 'f>шали у насъ созда н iю лигъ ~1ира. Было бы несnраведливо 
возлагать на общество отв·f:;тственность за cllaбoe развитiе 

д-tла. У насъ неоднократно, но безnолезно пыталис1, созда·1 ь 
подобныя ли п1 . Многiя лица и многiя общества въ Pocci1;, какъ 
на своихъ собранiяхъ, такъ и въ· печати, 'Объявили себя , в;, 
принцип ·J; , сторонника~1и 1щеи всеобщага 111 11ра . 

И теперь идея :па постепе нно охватываетъ все болtе ши
рок iе сло и населенiя. 

Уже 1 О л f· тъ тому назадъ груnпа лицъ въ Москвt, завя
завъ сношенiя сь представителями обществъ мира въ Заnад

ной Европ 'Т> , выработала уставъ анало1·ичнаго русшага об
щества. 

Но министръ внутреннихъ д·tлъ на мои личные хлоnоты 
объ утвержденiи этого устава отв·tтилъ катеrорическимъ от
казомъ. Это произошло, надо зам·tтить, недолго сnустя посл·t 
т~го, какъ Fro Величество ИмnерGLторъ Николай 11 обратился 
ко всtмъ народамъ со своимъ nризывомъ къ миру. 

Представитель того же ca:.1aro J\1 инистерства еще въ 1898 r. 

будучи заграницей, не жал·tлъ похвалъ цtля;vlъ и д·tятель-
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НОСТИ ЛИI'Ъ ~!Ира IЗЪ СВОИХЪ 6есТ;дахъ СЪ 1\ ХЪ 11 pCНCTaBIITCЛЯ~lll . 

Мннистръ иностра1 1ны хъ д·f;J IЪ 1·раф·1 , 1\!ypaut.eв·l, , въ часоноii 

бесlщ·I; съ баронессо~i :1уттнсръ, %1ра:3 ил · , , с во 11 с 11 '111 атi11 н ·J;SI 

тсльностll Л ИГЪ ~!Ира И, IJЪ OCOбei i iiOCTИ, ll<tCTa ИIIaJl'l> 11 <1 IIСОU.'\0-

ДИМОСТИ ДЛЯ преССЫ llOддepЖИ IJaTI, JTII I Щell . 

Н о ЭТО ОДНО ИЗЪ т-J:;хъ 1 1 pOTИIJOp ·f;ч ii·i, I{ОТО/)ЫЯ, 1\'1• (lJ)I,a

;, ·]; нiю , сл иш1<0~1ъ обычны uъ pyccкo ii ЖИ:illll . Въ отсчсствl . 

~ 1i poвoro ~1ысл итет1 и П II сатсля , :->нтy~iia cтa-чcJ\l ll ioнn II J\CII cuJIII

жclliЯ наро ювъ 11 всеобщага ~1И/1<L', Льва TOJICTOI'O, въ стрш1·1 , , 

Монархъ l<oтopo i-i уже Goл ·J;e деснти л ·J;тъ TOJ\lY 11 а:зад· 1, (Jm.J 

ropoюю 11ризuалъ народы всс 1·о ~1 i pa выработа·rъ совм ·(; .. п 1о 

срснства длs1 111р1ш1·о разр·Т;шенiя ~1еждународныхъ 1\онфл t·ll \ 

товъ , ВЪ :-JTOii са ЮЙ СТран ·]; II[)CДCTaBИTC J II I aд~li ! IIII CTp<Щill 

не позволяли народу и обществу прiобщнТJ,ся къ JTOii всл 1 1 

1-:ой иде·t, та къ I<Ш<Ъ на ,, . ,, н е раэр·f1111али с 1, OPI'at iИЗ<:щi tl Jlll l"l, 

~1 11 ра, 1\оторыя ~11·1 желали оGр<1:юват1, для :пo ii ~~ ·[;ли. 

Въ август-1; 190' l 'uдa, когна l<ультурная часп, руссю11 •' 

общества праздновала, насколько ей было возможно, X0-1u l 'о

до вщi!НУ рожденiя Толстого, и ко1·да, t<ъ coжaJI ·I; Iti ю, 11 /)0IIIJia 

совершенно l!eJaм·J-,чcннo ii десятая I'O)IOUЩ I1113 1 1 р 11 :.шва И ,\lii C

paтopa къ всеобщему миру ( въ аuгуст ·Т; 1908 1·. ), въ :-J 'I о с;:щрс 

U/)CMSI CIIOBa ВОЗIIИJ<аСТЪ RЪ MOCI( IJ·f; J\ШСЛЬ , ll OIIЫTa 'IЪCЯ OCIIO· 

IJ<JTI, ЛИГУ ~! И ра. На :ЭТОТЪ раЗЪ ПОПЫТЮI yв ·f; II Ч3J ia C I, YCII 'I\XOJ\1'1>. 

Уставъ 1\юсковскоi-1 Л ИI ' II , 11 редстаuлснноii мои ~1 и нpyз i,SIJ\1 11 

и ~1 ною на одобрснi с администрацi 11 , 6 1 .1 ЛЪ утверждснъ въ iюн·l; 

прошлаго I 'Ода . 

Согласно уставу ~~осковсi<ОЙ лн1·и, она MOil'eтi, создават1 , 

фнлiальныя отд'Т:;ле нi я во всей Россi и . Gудемъ над·!-,яться, L,Tu 

черезъ н·f;кото[.)ое время наша страна покроется сТпью 1/Одоб

ныхъ обществъ. Это будетъ, безспорно, бол ыuимъ llporpec

coмъ въ дtл·J> nропаганды всеобщага щ1ра . В ·Т;ДL,, Россi я за ни

маетъ шестую часть поверхности земноrа шара, и pyccкi i1 на

родъ, въ своемъ ОI '/Юмномъ бот,шинств'Ъ . нароJ~Ъ очень мирныi-i . 

Въ заключенiе nрибавилъ онъ, - nозвоm>ге мн ·Т> вь~разить 

rюжеланiе, чтобы одинъ изъ ближаi1шихъ конгрессовъ собрался 

въ центрt Россiи-въ Москв·t. Это дало бы мощныi-i тол чекъ 
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pa :ШIITiiO TOI'O н·J ,ла . 1\0TOГJO~IY уже JlaRIIO I'OpSIЧO C IШП3TII3 11 -

I'Y l'Т"I> русскос oCiii\C'CTIIO. 110 которое ·1 ,, ; 1 ы.::о ТС' 11 ер1 . JIJOJ'JIO 

(i iA 11. oc:iлeчl' IIO въ i\lJi tKpeтнyю фор111у. 

l:c111 :но I I рt>д,южснiе ~южел, tю казатьсst нсподхон~1щеii 11 

нc:\aCiyж,шaiO II\C ii у uажсн iя 11ретензiс i·i на т;:: кую uысокую чес1ъ , 

Tal\'1• /, аJ\Ъ 0110 11 CXO)tiiTЪ ОТЪ COFJ(:'])JI/Ъ 101131'0, TOJ II>l\0-ЧTO Обра

:юнанш;.ti'ОСЯ оСiщсстпи , въ осоnснност11 , есл 11 CI'O сравн11т1, с1 . 

aii(I,JUI II ЧII Ы J\ 111 u6щсс ГВйJ\ 111 :-~a mщнo ii Европы , которi,IЯ уж._. 

сто;IЫ\U пораuотал 11 нлst :но го 6лаго рон н3I'О д·J;na, ·-то BCII0-

~~~~~1 -, е, что, ll l'C J\Ютpя 11а 11 едосп1 токъ свободы оuщеt.:твсннаi·о 

\111 f,нiя въ l_)occ iи , ll eCJ\1 tнpя на ~1::tтерiал иную невоЗJ\ЮЖНОСI I, 

,(.111 1 1<\ СЪ Bbl( l{<l3(l ТJ,CЯ 110 ;)ТО 1)' IIOII \)OC)' ВЪ C013pC11It>IIII)'IO ;) / 1\)Х)' , 

11pL'ДJIU>I\C I IiC 1\IOe II CXOHIП1, ОТЪ отечества ТОЛСТО I О, ОТЪ HJii 

Pocc i11 , гц f; съ высо1ъ1 Г! реетола ра:щш1ся 11 р 11эывъ 1\О АсJ·,,чъ 

IIЩJOЦIOIЪ 11 \) ИIIЯТ/, участiе ВЪ ,\111pHOi-i I{O IIф C'pCHЦill. 

[/OCI']; IleГO ГOHOp ii JI<.I II ЗB l>CTHaЯ IUBeДCI\<Нl 11060pH111\li i i\CII

CK IIXЪ 11равъ 11 IIIICaTCJll, Г:l/еп l<ey 113 ТС\1)' : «ЖеНЩ111Ш 11 

BOIJiiOC '' 111 11 ра» . О 11 а ска:1ала: Что6 1 ,1 f1'1 .• 11111Tb нр~uлсl\1)' i\1 !1pa, 

ll rЩO JIЮДЯ~IЪ 113Л1 '1>HIITbC~I I\)'XOBI-10 . 1\/ yii\Ч IIIII,I , 1\0TOpi,Ie pa(Jo
l'aiOT Ь 11<.1 "3L1ЩII T) ~1 11 ра ОбЩl'СТIЗ ННЫJ\1 11 Op l'ai 11I ЗaЦiЯJIII1 H)'i1: 

наются въ сон·Ыiствill жснщ1111Ъ 11 особенно ~штереi i , l<a '-\'1~ не

\J6ход11 11 11>1ХЪ СОЮЗIIИ Ц'l • , П{f{Ъ 1<3I<Ъ Oll"fi-TO ГЛа ВНЫI\1Ъ обраЗОМ'!, 

11 въ остuянi11 ll еред·!;ла·,,, люде i i духоuно . Вырвать 113ъ IIU

IIЯT iii , lloнe ii тот-ь n редраз.:унокъ, что uo iiнa полезна и нeo6xo

.,ll~ta, 1\Югутъ толы.::о женщ11111д . Это 11 нол11.:: но 61лъ I';IaBIIO ii 

:J aдaчe ii жсшц1111Ъ въ настоящее время. И до гl;хъ I JO!п, , rюка 

~то1·о 11 с 6удетъ, 1\IИ ръ, Н СС1110Тря 1111 на юшi я старанir. 111уж

ч 11нъ, nocт3B i fi3Uiи xъ ce\J-1; ~адачс1о досТ 111·нуть 111ира только вce

JIIipныi\III орга11113а цiями , ц1>Л11 11 е достигнут-ь, пото111у что только 

1·о 11 11 рочно, что uс l ювывается ~ новыхъ началахъ. Она 

1·онорила 1 10-швсдски, и · видно было )ю е я интонацi11, что 01 ш 
1-J IIOл н ·f; сочувствуетЪ 11де·Т; 1\lира 11 вce ii д/ШОЙ П! едана e i~. 

Въ чепзсГJ I'Ъ 4 августа состоялось четвертое об шее собранir. 
lla очереди 6ылъ IJOCT3BJiell1> фи 11ляндшii1 вопрссъ и русско-
111Юнское со1 лаu1енiе . 

({OJI I'PCCCЪ ВЫражаеТЪ CИ I\IПaT ill Н'f>Л )' C6JIIIЖell i 51 Jl t eждy IIC-

ншзн1111111 вра!'а l\111 , Poccicii 11 Я 11oнic ii . II II IOI 111. нс'1 ' 1 • .IШI! )П, ~111 ра 

11 IICKpCHIIeC Жl'JI(111il' Oбlill .\ ' 1• ltt' \)11\l!l! 1> ,(0()11 Гl,(ll \111/)\1.11()611 

ua1·o сотрудн 11 чества. 

Jн·t,C IJ ОЫЛО OПi ' liЧCHU , ЧТО p)'CCI\U-IIIIOIICKaSI 110 ii11 :1 HIIII JI;" ·I, 

C, i \iДCTBit: 1Ъ II CI\yCCTBCIIH I>I XЪ 11\)II Ч IIII " I•. :t IIL' ll <l ltiOII<lJII ,II:J I'O < II IТ<I 

I 'OHИЗI\Ja. 

Въ начал ·!; п рс нi i1 lllJ фiiiiJ IЯ II дCKOI\ty lltH ipocy, pyccl\ il' ,(L',IL' I а П·l 

11 быuшii i ceнaTO JT IJ Jlco 1\lю.:ej iiii П , ПOI\IIH:IIOТ'I, :!aJI'I, : 1ас ! .н: 111 i 11 

11 Ефрс~ювъ IIJIOCII r·,, :\а 11 ест 11 въ llpOTUK\).J"I, , отъ 11\IL'II II I\l'JIL'I';II(ill , 

ЧТО peJO:IIOit i51 11рОТССЛ1 110 ;) 1 "0.~1)' LIOII!IOC)' 11 р0 1" 11 111• ll f1 1П I·CIIL' IIi>l 

III IO fJOJЩCIJЪ ВЪ PocCi ll ПfJIIHЯTa 11'1> OТC)'TCIBi ll pyCCI\ 11 .\'I, 1\L'Jil' I"<I TlJH'I•. 

1\ НЯЗ I> ) \OJ II'Op)' !\OBЪ 'I II Т<lCТ'i> J(C I\Jiapal ti iO Т<l l\01"0 (!'J(L'J)i l,·<ll liH: 

1\Joe JI II ЧH Ol' lJТIIOIIICIIi C 1\Ъ фll ll ; l }l/tJ IC I\ 01\l )' IН1 11 рОС)' 1 О /1\l', 

ЧТО 11 ~IO II XЪ TO IJ<tj) IIЩCii (I\OIICTIIT)'UiOi it1'Jlll "1 OBЪ-)(l'i\IOI\j)<ITOII' I •). 

I{UTЩIOC 011 pcд i>J i eH I IO III>IЯ C II II ЛOC I, 11"1> IIX"I> p ·l iЧ <I X'l• Н 1, \ 'оС) 

JЩрс гвенно i1 ,Цy ~ I ·t; . Оно дослtточ 11о 11 :3 В 'liстно 1п . l ' uct:i ll , 11:1-

в!,спю 11 въ Ф 11 нля ндi11. llo 1 : р11 ос>сужнснi 11 py.:c l\oii IIO;II I 

'I III\ 11 :щ·!;с ь, нn J\1Cil\д)' 1tapoюю~t · l, 1\Онгресс/ ., IIO, IJ )il\t' lt il' Р\'С 

Cl(aJ'U дrлсп:.па были 61,1 нeyJ.ЮCi ll u. llo со~1у-то я 11 111·11 1)'/1\HL'III· 

)' 1\ , IOI III T I ,(Я 11 llpCHII OЧ II T<:IIO liOBCe IIC llpliC)'TCTIIOIJa·l l, 11 [111 :1·1 <1~1 ' 1 •, 

чтобы не сгf:;сн5IIЪ оасъ. 

Въ cвoc ii рс:илюцi11, r.;о н грссс,, 1шра~i 11 ; п, 11 ро I L'C п. llfJIIIIIH'I, 

11ару 111 енiя 11равъ ФIIIIJIH HHill 11 13IJICI\a :lшп. ll<l , tl'Жit~. ч ·1 u н' ' Гiy;ty 

щсl\1"1,, от 11оше11iя 1\lСжду Poccicfi 11 Ф11н, 1 я i щ i с ii ста11у п . 1/()р 

~~алы iы~ш. 

Зат·l;l\tЪ нсбат11 рустсн горячо BOI I!IOCI• о 'вооруже11i11. Нъ 11ре

крас1юi,i р 'f; ч 11 /)pЯIIЧ<IH I11 bll3' 1> р11С)'СТЪ Bl'C/, )ii\<.ICI> \1 11JII:T<I р11 : 1'1а , 

llОДЪ 6ре111енемъ 1\0TOparo CTOI!CТ'I > F-:1'p011 <1, 11 11:111 :ШШ:LС' " I Ъ 1:!)11-

1 рСССЪ I<Ъ ai<TIII\1101\1)' IШ СТ)'ПЛСНiЮ 11а tJupi,())' СЪ :HIIMЪ :IJ I U~l ' l • , 

)tpyгie ораторы IIОдJ\ержив~ютъ rro. 
AHTGJ11, (Австрi }l) I IOJJa i'a<"ГI ,, ЧТО }JJI51 '1 01'(), 'IТOUI·I HOCTI1 1'

IIYT:, сокращенiя оооруженiя , II)'Ж IIO во:щ·f , i1 ствовал, 11а JtСII)'

татовъ Гl о рламента, TR I<Ъ I<Ш<ъ то1 ·да тол •. I<О и мuжстъ :JT() 

cocтOfiTIJcя, когда буцетъ отка:занъ "Репитъ 1 ш вооруженiс. 

Въ 4 часа cocroя; l acf, :жскурсi11 на нвухъ парохоцахъ в· 1, 

Saltsjobad eп , г,tcl; 11am, u1, ресторан ·Т; быт, I I fJ CJ(JIOЖellъ о6·fщ1 •. 
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Гlо 11у т11 cл·fщooaнiSJ пароходовъ ocf; до 1а по обои ~1ъ бере-

1·а ~1 · 1, бш111 у1<раше 11 ы фJtаl·ам и 11 народъ восторженно п ри в1эт

ствоuаJiъ насъ. 

llocJI·f; об·t;на гогюр ил исt, п рив·f;тстni SJ, с 1<азала и s1 I<Opo

Гl'tt t ,l<oe ll pиu·J,тcтвie отъ русскихъ женщ11нъ, такого содер

жа нi я: ll озвольте и 1н ·f; выразитt, при о·fjтствiе шведскому на

рону за opгa tiИ ~!a uiю кошресса ~1ира оъ ихъ столиu·Jj, от· ,, 

ll~le tll1 pycc J<IIX'I, ;к енwиt-п., соотечественницЪ t·рафа To;Jcтot·o. 

/1\снwина IIOCJJatla 11а зе~1 J 1 ю, ч·!·обы oxpaнSJтt, cвo ii ронъ, а 11 с 

11сгреблsпъ ct·o, а потому она 11 не ~южетъ быть по 11рирон 1> 

CIIOL: i·i сгороннице ii JJO i-iн ы, а цолжна быть сторонницс ii 111 ИJ1а. 

Затf; 111ъ фото1 ·рафы, 1<а1<ъ о6ыl< новенно, СНSlЛИ съ насt , 

t ·ру 11 П у и мы отправилис1, въ обратный 11утt,, I<OI')(a уже спtло 

COBC'Iii\IЪ ТС~\110. НаСЪ 0 1/ЯТI> 11 \)0 I>OЖaJIII ракета ~1 11 , а СЪ BI1 J/JII ,f 

11ри11ца Eugeп 'a бШ1 '1 • II VЩенъ фe i-icpвepl<'l~. Въ :Jто тъ 1\~111, 

1 1)'G J 1 11 ч на 1·о coбpaн i SJ , ко нечно, н е было. 

S -го а в1·уста, (23 iiOJIЯ) утро111ъ б ,,,ло посл·f'щнее засlщ;ш!с , 

IIОСвsJщенное вопросу о 11ред·tлахъ права 11 само:заwиты, liред

JIО~\енному фра11цузами , которыi-1 uызвалъ остры ~' п ре 11i ~1. l<oll

l ·pcccъ, однако, от 1<лонилъ это предложенiе. 

Въ самомъ конц Т; зa cfщaнiSJ ра зыгрался такоi-i инцидент 1.: 

Вожд1, е 1 ·ипетСI<ИХЪ ltацiоналисто в ь Фсрид·и-бе ~i обру1u илсн 11 а 

англiИ ское правитеJiuство, 11редложивъ кон1·рсссу йП tl еЛJtироватl, 

1<'1• общественному мн·fjнiю Евроr1 ы по поnону брита не коИ по

литию~ въ Египт-1> . 

Президе11ТЪ прервалъ Феридъ·бея, за:шивъ, что въ l<ом пс

теllцiю t<онгресса не uходитъ разборъ сгипетскаго и ирланн

С I<а :·о оопросонъ. То1·да l<нязь JloЛI'opy t·:oвъ въ часгноИ бесfщ·r, 

Сl<азалъ предсБдателю, что, собственно говорSl , воnросъ о бри

та нской nолитик·Т; въ Еl'ипт-t безусловно подлежит·L обсужде

нiю, разъ обсуждался финляндшiй еопросъ. Н ·t,тъ осt юва нiя 

11рИМ1~НЯТu I<Ъ д·f'>ЙCTBiSlMЪ AHГJiiИ иную Mi' pi<y , ч ·l'>МЪ КЪ н·Т> И -

ТВiЯМЪ PC'rciи и РрибавАлъ, что онъ заSJвитъ протест-ь 

Угроза под·Ы1стповала и конгрессъ единоJJушно н1,1разилъ 

сочувствi е еси птянамъ 11 11 оrтановилъ въ 6Л ! 1;J\ай шемъ буду

ЩС/\1Ъ внсст11 ня. разсмотр:tнiе ег~1петскi~i вопросъ. 
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Въ часъ ДII Sl 1'1ы отпра вил ис t, въ С1.вср 1 шii ~1y. 1c ii 11 IJJ н t' 1 

Cl<iii На цiоналы-1ыi·i му:зе i·i , t юнъ откр i.ПЪI/11 ' 1 • 11 с<iо~п. , tl ·~н ·J ·,cт llt•llt 
110дъ назвйнiемъ Ska nse п , 1'1\'Ti 11 <.н1ъ б tJI JIЪ 11ренJюжсt п , чaii, 

п ocJI ·t, котораго кресты11~ е танцопат t 11 11·f;JIII . :.Зат-1>11 1 '1• 6ш1<1 

постаплена живая картина «Миръ 11 PeJ itt гiя». ) \в·J; IOJIOCJII ,J:-\ ,, 

особы въ б·tлыхъ платi,SJх · , ,, одна съ Евашсл i е/\1'1• , а д ру 1 · а н c t. 

паJiыvюво i1 в-тнкоИ, сопровождае~1Ы S1 IO//t,l/1111 н·T;вlll\<1111 11 тоже tп. 

()'f'>ЛЫХЪ II Л<lT I,SJXЪ И СЪ Ш\ЛI, МОВI,//1'\И n·f;Tt<aM II , 1 101\0 11/ J IИ ('f, ll 'li

нi e/1·1'1, къ колонн·t, 11 разм ·t,стил и с l, у сн 110д11 о;кiя, въ то врс11111, 

l<aJ<ъ 11 ·Тнзица взошла на I<OJIOннy и 11JIO II ·f;лa 1\а llтату п MI!JYI'·. 
написанную 1·- же~i Седерштраннъ. 

П осJI ·f;днее вечернее llyбjiИЧHOe coupall ie COCTO!IЛOCI · /!'/, 1/ (1-

рОД IIОМЪ дом ·J; ( и ОТКрЫЛОС/о XOpO~!'I, pa60Ч I•I X ' 1 ,), 1/GI :JТО ~\'1 , 

co<ipa нi11 оратор<111 111 пысту11t1ли преимуществен11о со цiатtсты. 
П срВI•IМЪ 1·оворилъ депутат!, Cтo i\ I'O J!I,щl Gpa11 Гllll t 'Ъ 11а 

• с~1у « Рабочi i1 KJiaccъ 11 Миръ» и им·f;лъ бom.шoii yctt · t;,п ,. J" 
нимъ сенато ръ f~a Fo пtai n e «Соцiал1--ныИ во11росъ и MИJYI • ». 

Онъ говорилъ горяч о; затТ>мъ Holfgaп Ro l1t и з· ,, X p Pcriaнi l t 

1 ·оворилъ nо-11орвежски , и шведск iй л итераторЪ Свснсt. тоже 

на своемъ SlЗЫ I<"f> « Потери челов·t;честпа 6Jt ai'Oi.\apя вo ~ilta 1'1•;> . 

ВеТ:; они дo t<aзывaJI II , что война удобна то ;J ы\о для Сt JJ/1 ,

ныхъ мiра, народу же она только 11ри носитъ гибет, и ра 
зоренi е . 

Н а другой день конгрессъ за~<рылсSJ 11 желающi е oтll paвtl 
л иcl, въ гю·Т>здк·у по окреспюстям · 1,. 

Есл и длSl ЗападноИ Европы конгрессъ явиJiся лишt, выр<t 
зителемъ отвлеченной и академич еско й ~щеи, то ннs1 ШlCf , , 

русскихъ , онъ имtлъ несомн ·Т>нно реальное знач ен iе. А и~1 ен н : 

Примиренi е Россiи со Wвeцiei1. Но вы спросите, ка 1<ъ могJю 

состояться примиренiе, ко1·;щ не было вражды . Д·f; И ствителыlо 

открытой вражды и не было, но скрытая не11рiязнь къ Pocci11 

въ Швецiи 6ь,ла очень сит,на. Русскихъ въ Шнецiи не толы<о 

не любятъ, но и боSJтся настолько , что видят-ь нъ кажномъ 

русскомъ чуть ли не военнаго шпiона, и этотъ страхъ тякъ 

великъ, что не поддаетсSJ ниi<акимъ доводамъ . Они толы<о и 

говорSJтъ: мы 6оимсSJ Россiи и у11отре6ляемъ всТ.> силы , чтобы 
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r, f,f 'ff , II( L'I'ЩI 11<11 111 ОВ li Jt<I TI> rнпоръ. 1/a('l, ВСС'/'0 1/ ЯТI • i\111ЛЛ iO

IIOI!'f,, ч r~ч · ,, 1\11>1 , .,,pa! IТ 1 1pomtllы, что Рос.:iя tt c 1/ 0lTYIIIП ' I) съ 

lftl\111 таr.;:· 1, , 1\a t.;:·,, съ Финш1нд iсi1. Bi'>Jtl> от-11 l' ст,сингфорса до 

CTOI\I'OJfi, JЩl BCCI'O 2~ ЧаСа ·f:;;щы. И OIIИ Л11<Ъ уб·tждеНЫ fП, 

:IT0!\1'/, ЧТО II XЪ I I C fЗOЗi\IOЖH O раз 'Оi)}1\IТЬ. 011 11 ТIЗердsПЪ 0[\НО : 

\tn;J,cтъ uыт1 ., ryccк i ii наронъ 11 11с дуl\1астъ покоряп) Швецiи , 

110 ра~~ В [; I\10Ж IHJ !Юру Ч J !Тf ,СЯ За npaBIIТ CJ/I)CTBO? И IЗОТЪ КНЯЗЮ 

;~о; t горукоnу YJlGIJIOC I > -ПtiOI рСlзсtятJ, Jтотъ страхъ, хоп1 :1то 11 
(),,,;ro всс t 1\Ja р11Сi<ован 1 Ю. Спучилос1~ ::па в·1 , o oc l\pece1~:)c на :щtс

сmЮ;\1Ъ 1'1 11ТI! 11гi· nъ Л с 1\C~Jit .' l ·f; . Л е 1\ C<J. IIЛ(l-PCTOpll ческое 1\l 'f)C гп, 

tiC IITpъ Лалс r<арлiйскоii прови11ц i и, гд·f) Густавъ ВазR IIOНJ-H tлъ 

возспшiс противъ J taн i1 1 и освободилъ Швецiю отъ Дйтс l\ оi i 

гсгеi\ю нill . На :НО!\lъ-то 1\11tтингf1 и выстуn ИJп, кн. Нолгорукоrзъ 

11 про 11знссъ r>i>чь которая произвсг. а глубокое впечатл ·Т;нiе . 

Онъ скаэалъ : «Я нзъ сосf:,днеi~ съ вами страны . Я- pyccкii1. 

Русскiе м1 юго восвал11 со 111велам и. Еще въ прошлОI\lЪ ГО!\У 

Pocci>I прu~лtt о вшш Н!Зухсотл ·Тн i е ПолтавекоИ битвы, какъ 11 
вы , ШJ:Зены, вi.ролтно, не разъ праздноваJiи 110бf>НУ надъ рус

СКИI\111 . 1 /о дoвOJi hHO этих'l > празднсстnъ . До вольн о праздноват1) 

1\ рО IЮ !l ролитiе двухъ сосfщнихъ на цii~ , людеi,i , которые должны 

{)J,JTIJ лруз,~яi\IИ, 6ра1 ьлl\1 11 110 божескому закону. Я на.дi:>юсь 11 
н·tрю, ч го 1\lежду Uloeцie ii и Pocc;cii больше во i1 нъ не (5удетъ. 

Д·Тнн1ть IШI\l 't- не ч его. Одно, что мы, русскiе, А<елали бы вз~п 1) 

v ва съ-это уваженiе 1\Ъ закону и любовь I<'J; сво6од·t . 

Аллея дрогнула отъ а11плод11 С!\1ентовъ и гордые далРкарл iйцы. 

nparи иноземщины 11 оъ особенност 11 Pocci11 , отвtтили, въ ли ц·в 

своего 11астора, призывомъ I<ъ дружб·Т; съ Россi ей . Долго еще 

IJ OTOI\IЪ, надъ окрестными лtcal\111 переr<атьJВалось эхо: <<Да 

здравстоуетъ Россiя ». 

Итакъ. пусть сторонники милитаризма л'f)лаютъ пока свое 

д·Тню, мы же будемъ д Блать свое, внушать подрастающему 

покол13нiю лю6ов 1> I<Ъ миру и чег.овtчеству, и я ув'fjрена, что 

~1ы по6tдимъ} такъ I<акъ наше дtло не только святое, но 
правое 11 разумное . 

-- ....... ~ 


