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'оаремеииое Jtояожеиiе 

}I{eнcRaro и Раб0чаrо Вопросовъ (въ связи 
съ народпымъ образованiемъ). 

Событiн 1905 года дали возможность проrр~с
сировать жевском·у движевiю. За сравнl'lтельво 
1юроткiй nромежутокЪ образовалиеь различвыл об
щества, .какъ то: взаимопомощи, труда, общество 
защиты а.евщивъ, общество nоRровительства ив
те.п:.пиrентвымъ труженицамъ, а также жeнcttie 
митинги 1I союзы. 

Вс·Б общес·rвtt. оказались вnолвi> солидарвьнш 
и выраба·rывали одни и т·в же жизненвые вопро
сы. 

Лозунrъ «борьба за свободу и равноправiе> 
ста.лъ общиntъ лозунrомъ и ()бъедивилъ между 
собою женщин·ь. 

Еще никогда женщины не отличались такимъ 
единодущiемъ каRъ за nоел·Iщнее вре!\tн. Он:Ь какъ 
бы ОЧНУ.ПИСЬ ПОСJI'В ДОЛГОЙ СПЛЧRИ, Юii\Ъ бы BП.OJJ
H'fi сознали свое вастоащее, ведастойвое ихъ, угн€\
тенвое DO.IfOЖeвie и уаотребшпотъ теперь вс'.В )'СИ· 

лiн, чтобы прiобр'.Всти себ'h равныя:, челов'Вческjн 
права наря:цу съ мужчинами. 

НасRолько будетъ усп..Вmенъ исходъ женекага 
движевiя и свя:занныхъ с,; нимъ веобходИ1\1:ЫХъ 
воnросовъ- покаже•r•ъ будущее, но надо внд'Вя·rься:~ 
Ч'l'О общая работсt и усилiя жевщивъ не окажутса 
безпJiоцными, что уже до н'lшоторой степени до 
казываетЪ возниквовепiе мвогихъ, новыхъ ре

формъ за nосл1щвее вреi~ш, въ по.пъзу женщинъ. 

':' По 11езаuвовщuJJъ оrь 11вторn оОстоатоi/ЬСТJIIIЫЪ брошюра зт11 Jle моrлn 
быть 11АП8'18Т8Н8 р811Ы118, 
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1904 и 1905 го/.(ы nюжно отn113тить какъ вы
дающiесл~ такъ какъ въ эти го.п:ы въ жевщинахъ 

зам13чалось особенно сильвое стреылl:'нiе къ неза 
висимости и свлзавныхъ съ нею женскихъ оравъ. 

Мв:огiл женщины, раньше не ивтересующiяс11, 
ни жевсitимъ вопросо~tъ, ви движенiемъ, со
звали необходимость измЪневiк ихъ вастоящаго 

положевiя и примкнули къ союзу женщивъ: уже 
основанному въ н13которыхъ большихъ l'Ородахъ 
и, об1>щающе111у возяикнуть въ каждоnrъ -губерн
скомъ город-в РосеШекой Имперiи . 

.fЕенщины единодушва оризнали, Ч'l'О настон
щее ихъ оо.пожевiе оскорбительно длк мхъ сэ .• \IО.[Ю
бiн и челов13ческаго достоинства. Свыше 1000 
жевщинъ nодали заявJiевiе uъ Московскую Город
скую Думу, чтобы на основанiи Рескрипта 18-го 
феврали, при разработк·в вопросовЪ Государствен
ваru устройства всеобщее избирательное право 
расnростравнлисъ бы на вс13хъ гражданъ Россi*
ской Имперiи, безъ ра.зличiл n ола, а 'I'акже приз
вать за >кенщинами право на участjе въ город
скомъ самоуправленiи . Авалогичныn залвлевjк ел-в
довали со стороны сов1>та Русскаго JЕенскаго 
взаимво-блаrотво~•ительнаrо общества. Э'I'Иlii'Ь же 
обществомъ было подано ходатайство на имя: ми
нистра внут~еннихъ д13лъ, чтобы при составлевiи 
законоположенiя: о правахъ и nолномочiлхъ вьr
борныхъ лицъ, согласно ВысочRйmем:у Указ-у 12 
декабря: 1904- г., право женщивъ на участiе въ 
горuдской и земской д1штельвое;ти были опред~
,[евы на равныхъ освованiяхъ съ мужчиваnш . Со·
в·hтъ обратился 1·акже ко вс1!мъ представителя:мъ 
дворя:всrва, во вс·h 'Е!емскiя и rородскiя Управы 
съ просьбой nоддержа::rь nередъ министрО1\1Ъ его . 

хода·rайство. По 1\1в1>вiю Сов~та предоставлевiе 
жевщинамъ оциваковаrо права съ мужчинами есть 

требованiе простоi1: справе;rливости. Въ докнза
•гелъство вевормальвос'l'И существу1ощаrо пор~rдка, 

въ силу кo·roparo избирательное право жевщивъ 
<•бусловливаетсл исключительно имущественнымЪ 
цензомъ, uъ ходатайствЪ nриводятсн данвыя no 
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Пенз~нской ryбepвiu~ rд1\ по избирательнымЪ 
листкамъ nредпосл:Ьдвихъ выборовъ ~енщипы вла
дi>ютъ 390/о всей земли въ губервiи, а въ одномъ 
ИЗЪ у:hЗДОВЪ Д<iЖе 51° j о. rfаКИМЪ обраЗОl\fЪ боль
шая часть тирри1'орiи~ оеrалась безъ nредстави
телей, только потому, что ею влад:Ьли женщины. 
По l\fн:hвiю nр~дс-tдательвпцы Общества А. Н. 
Шаб::шовой всi> резо.[юцiи и ходатайства жевщивъ, 
не могутъ имi>'l'Ь реальваrо звачевiя, если женщи
вы не будутъ допущРны въ народное представи
тельс'l'ВО. Н ижегородское Губернское Земское Со б· 
равiе, а таютtе и Ко.венское: огромвы:м:ъ большив
ствомъ голосовъ согласилось въ принциni> за nре

доставленiе жевщинамъ права участiа въ дtател-ь
вости зем:скаго и городс«ого r.амоулравлевiй. 

Въ зас·tдавiи комиссiи по крестьавскоl\IУ во
просу, волы1о-экономичес.каго общества 26 апрi>
ля 1905 г. А . А. Русоuъ прочитавъ щншадъ на 
те.му : народво-союзвое начало въ rосударствен

номъ стро:Ь и nри выборахъ въ nредставительвое 
Собравiе,, высRазался между прочимъ за активное 
учнстiе жевщиRъ въ nолитической жизни страны. 

6 и 7 -го маи сего года состоялось въ l\iocквi> 
nервое собравiе союза РуссRихъ же,Нщинъ, на 

которОl\IЪ находились женщипы изъ Польши, В13-
лоруссiи, Латвы и разны.х.ъ город.овъ с:Ьвервой, 
средвей и южноft Россiи. Съ:Ьздъ закончl!лсп мво
гочисленвымъ 1\IИ'I"Ив rом:ъ, на которомъ nрисут

ствовало до 500 жевщивъ. 
Ц·Iшыо союза, Rpoмil борьбы за раввоправiе 

и требовавiп свобод.н.аrо доступа во всi> государ· 
ственнын учре,кденiя варавв:h съ му,Rчиваl\rи, яв

.[Jiетсл ·rarotre и участ1е въ общемъ освободитель
вомЪ движенiи. Предс·Ьдательвицей митинга из
брава была А. · С. Милюкова. Ни. ыитивri> были 
uроизнесевы р:Ьчи о nоложенiи жевщинъ въ ра:з
личныхъ отраслsхъ труда, объ ихъ семейномъ, 

общественномЪ и государствен.вомъ поJrожевiи, о 
необходимости уравненiя ихъ во вс·Ьхъ правахъ съ 
мужчинами. 

Рi>чи сказаны были г-жами Рутцевъ, Берви, 
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Ковальской, Покровской, Мировичъ, Шапиръ, Блан
довой~ Кунаевой~ (о nо.nожевiи народныхъ учи
тедьницъ) rол~бевОЙ (О ПО.ПОЖенiИ артИСТОКЪ) Дмит
рiеВОЙ: женщиной-работницей (на фабрикЪ) съ 
Пречистенс.кихъ курсовъ Грибановой, женщиной
работницей (въ ремесленной мастерской) съ Пре
чистенскихъ курсовъ Степановой, 3датовратскоJi 
(о постановк'.Ь женскаго образованiя: въ Россiи), 
Пашкевичъ, (о забытахъ б':Влоруссахъ) домашвей 
прислугой Аннушкоit (о нуждахъ nрислуги ), То
порковой--о роли женщины въ освободите.пьномъ 

движенiи Россiи: . Щепконой-о значенiи совре
меннаго м:омевта . 

Вм1ют1> съ тiшъ nрочитаны бы.пи nрив'.Ьтствjя 
съ'.Ьзду и митингу: отъ :кружка ря:занскихъ жен

щивъ, кру.хка воронежс:кихъ жевщинъ, груnпы 

смолевскихъ а1·енщинъ, тамбовс:кихъ, nензенскихъ, 
одес!}каго :кружка женщинъ: керченс.II'аrо ;;pyжll'a 

и отъ частныхъ лицъ женщинъ и мужчинъ. 

3ат'.Ьмъ состоялось сл'.Ьдующее постановленiе ми
тинга: 

Мы, женщины, собравmiясл въ МоеквЪ 7-ro 
мая: на публичный митивrъ, выслушавъ рядъ ло
:кладовъ. еще разъ нарисовавшихЪ картину обща
го безправiл и уrветевiя, среди которыхъ живутъ 
женщины вс1>хъ классовъ и профессiй и которыл 

uсобенно тяжелы д.пii жеuщинъ, несущихъ одина
ковую съ мужчинами борьбу за свое существова
нiе, какъ то: I~рестмнок'Ь, фабричвыхъ работницъ , 
ремесленниц·ь, учите.п:ьницъ1 артистокъ и длп жен
ской учащейся молодежи, всnомнивъ завtты .жен

щинъ, которыя nрини111али участiе въ политичес
кой борьбt за общечеловilчеrкiп права, жертвуя 
д.п:п этого своей свободой и даже жизнью, - мы 
единогласно признали, что изм':Вненiе положенiв: 
жевщинъ немыслимо беsъ общаго политическаго 
освобождевiн нашей родины. Нео!'iходиl\IЫЯ для 
нихъ права, равны11 съ мJтлtч.инами, женщины 

м:огутъ только nолучить при. условiи коренной 
реформы всего rосударственнаго стро11 Р()с
сiи на началахъ свободы и равенства вс'hхъ 
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безъ различiя no.[a, иацiовальности и вi>poиcuu
вt}JauiiJ ) . 

Въ виду этого nрисоедиюшсь RЪ резолюцiи 
мосвовскаго отдtлевiл всероссiйсваго союза рав
ноправности жевщивъ~ 1\штипгъ между nрочиl\IЪ 

единогласно высказалоя о вемедлеввомъ созыв'.В 

учредительнаго собранiя на освов'.В всеобщаrо, 
орамого, тайнаго и равного избиратеJIЪваго права, 
безъ различiл пo.Jra: в.ацiовальвuсти и в'llроисоо· 
в1щанiя, съ предварителъвыnхъ установлепiемъ ве
nрикосвовенвости личности, жилища, свободы со
вtqти, слова: nечати, собравiй, союзовъ и возста: 
вовленiя въ правахъ всi>хъ посrr:радавшихъ за ре
лигiозвьПI и полити чec'Ria убi>жденiк. Опредt.п:ивъ 
sатt-м.ъ роль н~:~родваго собравiа и отпоmевiе пъ 
веиу мивистровъ, митингъ высказался за необхо
димость: измi>ненiя: соцiально-зкономическихъ уело· 
вiй сообразно же.!fавiамъ и интересамъ большив
еТ13а васелевiл Россiи, урацвевiя: во веtхъ граж
давсRихъ и политическихъ правахъ жевщивъ съ 

мужчинами. во всi>хъ сJiояхъ общес·rва безъ 
ограниченiк правъ дл11 заllfужвихъ женщивъ и от
мtны всtхъ исключительвых'ь заRововъ, Rаса.ю

щихся проститутокЪ и увпжающихъ ихъ человi>· 
чесвое достоинство; уравненiя правъ женщинъ съ 
мужчинами nри всi>хъ будущихъ аrрарныхъ ре· 

формахъ, охр~ны труда 1кевщинъ и обязате.пъваго 
страховавiл ихъ во всtхъ сферахъ труда паравнt 
съ мужчинами; допущевiп жеящпнъ во веt обла
сти общественвой и служебной дiттельвости, сов
мtстваr() обучеиiя жевщивъ съ мужчива11tи въ 
IIИЗШИХ'Ь? среДНИХЪ И ВЫСШИХЪ Шl\OJilj,XЪ, КаКЪ 

nривnипа, проник~ ющаго во вcil тиuы Ifакъ об
щихъ, такъ и спецiальныхъ заведенilt. 

Вмtстt съ Т.Ьмъ отnрав.![ева въ Англiю по 
пред.![оженiю г-ши Мееровичъ сл1щующаи теле· 
грамма: 

Сегодня, состолвшiйr.н въ Москвt митингъ рус
снихъ женщинъ шлетъ свой nрив'.llтъ «аацiона.пъ
ному союзу избирате.![ъвыхъ правъ 1кевщинъ въ 
Авг.пiи» и въ то же вре:мn выражаетъ ему горs:чее 

' 
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nожелавiе усп'.Ьха въ борьб1> съ в1шовыми предра:з
судRаt\IИ. Русекiя женщаны привыкли уважать кон
ституцiонвый строй Анrлiи, t•лубоко воз!\rущены 

отвошенiемъ RЪ биллю объ избира1•елъвыхъ nра
вахъ жевщинъ противниковЪ его въ вижвей: nалатЪ. 
Он'.Ь выражаютъ надежду, ч·rо nодобное отношевiе 
къ одному изъ важн'.fJйшихъ вопросовъ совреl\rен
вой куль•rуры явля:ется nоt'л':Бдним:ъ отголосномъ 

в'.Вковыхъ nредразсую>овъ; что въ ближайшемъ бу
дущемъ эти пережитttи стараго порядка; отоИдутъ 
въ область nрошлаго и устуnятъ м':Бсто вовым'f 
принциnаыъ,-всеобщей свобпды, братства и еди
ненiя (.!:>усек. В'.Ьдом:ости). 

Митингъ единогласно высиазалея за прекра
щенiе войны. Посл'Ьднее времn женщины едино
душно и rоричо протестуютъ противъ войны съ 
Лnонiей унесmР.й такъ много qелоn·вческихъ жиз
ней:, и nоrлотившей:, такъ много дР.вегъ. СиJIЬвое 
впечатлЪвiе производитъ nисьмо Г-жи Щепотьевой, 
nом'Вщенное въ Г<~зетi> «Сывъ Отечества» Г-жа 
Щепотьева до~tазывам"ь всю жестоRость nродол
жать болЪе войну. «Мы в'Вримъ,-rовори'l'Ъ она,
что лучшiн pyCCI(iя женщины помо.rутъ сбить сnесь 
съ вев':Бжества, мракоб'Всiя и произвола, что ов'.Ь 
будутъ боротъел противъ ввутревняго и внЪшвпrо 
шовинизма, все разла1·ающаго и ничего не созда

ющаго, а въ международвой nолитик·в будутъ все
гда на С'l'ОронЪ nривциnовъ в'l>чнаго мира и с~tром

наго афоризъrа вашего труцящаrося чело.в'ВRа: за
ч':Бмъ намъ чужан' земля,-у ваеъ eвoeii много» . 

Мрачную картиву рисуетъ Г-жа Щепотьева 
при провод·h заш.t сныхъ на во:кзалахъ жел'.Ьзныхъ 

дорогъ, картиву правдивую, въ кoтopoiil: к::1ждый 
1\lОГЪ уб'f3ДИТЬСЛ? СТОИТЪ ТОЛЬКО ВЗГJJЯН'УТЬ на ТОЛПЫ 
голосящихъ жевъ и мат~р~й на Еокзалаж.ъ nровин

цiа.nъвыхъ городовъ. Посъютрите ва искажеввып 
страхомъ и отча.яньемъ лица... Нер'Вд:ко при этомъ 
играетъ музыка, но она сильно не Г!!р!\rонируетъ 

съ воплемъ вес.частвых:ъ женщивъ, оставлеввыхъ 

въ бо.(lьmивств~ случаевъ ва произволъ судьбы ... 
Какъ iltaлrш з·.х;и худыя: изс:rрадtlвmiяса ма·rери, 
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съ грудными младевца.tии Fra рукахъ, терлвшisr 
свою опору? rюрмильцевъ семьи. Много усилiй сто
и~'ъ въ nосл1>двюю минуту разлуки, вырвать ихъ 

изъ объатiй 11rужей, он1> часто nадаютъ безъ со
знавiа:; производа на присутствующихЪ на вокзал1> 
•rа:желое, неизгладимое впечатл1шiе. Звуки марша 
заставла:ютъ му,rительно сжиматьсн сердце, наnол

нна его мрачнымъ nредчувствiемъ. Невольно каж
дому ~rаетса: суil\дено .ш вс':Вlltъ 9TИlltЪ весtiаст

вы:мъ, обездоленнымЪ женщинамъ увидаться еще, 
возвратител ли горя:чо любимые 1\IУЖЫI и сыновьн? 
Не въ посл':Вднiй ли р11зъ они рыдаютъ на родной 
груди, не nосл·вдиiе ли слова срываютел съ дро
жащихЪ губъ, не въ посл':Вдвiй ли разъ глаза пол
ные сле<Jъ и тоски останавливаютек ва дорогих.ъ 

лицахъ.. . Страшна мысJIЪ умереть, вдали отъ ро
дины: на чуждыхъ поллхъ Манчжурiи... И больно, 
niучительно боJIЬно д·hлаетса жаль вс':Вхъ зтих'Ъ людей, 
nонимаешь и nереживаешь невольво ихъ душев

выя муки и страдавiн. 
Одинъ изъ высшихъ, бывmихъ администра-

1.'ивныхъ лицъ Прiамурскаго края состави.п.ъ за
писку, основанную на фат;тичес1шхъ данвыхъ и 

детальвомъ знакомств$ съ по.n.оженiемъ д11Лъ на 
Дальнемъ Восток$. 3аписва зта составлена за н'llc
IIOJIЪKO llt':Всяцевъ ДО ВОЙНЫ И DОМ'l>Щена ВЪ газет$ 
«Наша Жизнь» М48-:18 («НужналинамъМавч
журiя? ») Въ ней приведена интересвал статистапа 
дефицитовъ т;оторы11 дас'l'Ъ Роесiи кореипаn ен 
колонi.а -- Прiамурскан область. Цифра дефицитовъ 
оокэзываетъ идемъ .n.и мы на Дальпемъ Бостон$ 
1\Ъ обоrащевiю или же разоревiю. 

Въ 50-хъ rодахъ цифра n:.ефици'l'овъ no Прj
амурской области-равнялась 35 тыс. рублей, и 
nостеnенно nporpeccиpyn она дошла в·ъ 1890 r. до 
9-ти миллiоновъ, а иъ 18~8 году до 25 съ лиш
иомъ миллiоновъ рублей.- Мы катимен по навл:ов
но~ nлоскости rоворитъ авторЪ ааписки~--котораа 
если во время не оставовитьсн, можетъ nривести 

васъ на край nроnасти ... EcJiи же знхватить Мавч
?Irу.рiю то nридется содершать въ нetl до 180 тью. 
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.ноiiска и до 100 воевныхъ еудовъ~ а это буде'l'Ъ 
обходиться Россiи 200 тысячъ рублей «ежедневно»! 
И все это ве исюnочаетъ постоявной опасности 
нов-ой войны съ Яповiей. 

Стало быть nuб':Ьда пупленная такой дорогой 
Ц'ввой, будетъ лишь первымъ зтапомъ въ длин
вой ц1ши новыхъ жертвъ всfшаго рода ва Даль
неl\Iъ Восток-в. :Ка-къ не nротестовать nротивъ та
ной ужасной nереспеitтивы! ltапъ не nротестовать 
со всей эверг\ей, когда сейчасъ же послов паденiя 
П ортъ-Артура псевдо-патрiотическн я пресса, оше
ломленвал лишь ва минуту снова заводитъ свою 

ni!свю о необходимости nродолтать :кровопролитiе 
«ВО что бы то ви стало». И теперь. послi! цi!лаго 
ряда потерь и неудачъ, ковчая гибелъю нашего 
флота, все таки еще раздаютек голоса з~;~. продол

женiе войны, все еще таятся надежды ва Куро
nаткина и Линевича! Та.кiе патрiоты очевидно за
бываютъ о томъ кvличествt жизнеii, которын еще 
nон:~добятся для до~тижевiя вашей побtды, они 
не смущаются громадной суммой расходовъ кото
рая посл~дуетъ неминуемо, если война uродо.пжит
ся. Они не опасliются раззоревiя и и'стощевiя стра
ны, до сердца ихъ в е достиrаЮ·rъ кровавыя сле
зы и вопли измученныхъ~ изстрадявшихъ женъ и 

матерей ... Когда пришло извi!стiе о гибели наше
го флота, нашей надежды, то я ув'l!рена, сердце 
каждаг() истиано-русскаго челов11ка ощу·rиJю боль 
етой утраты, но что должны были nережить и ое

речувствовать т11 люди, родстневl!Ики поторыхъ на

ходились на погибmихъ броневосцахъ! ltaкiя ~ч,.. 
чител~>ныя миву1•ы nереживали они, когда еще ве 

быJIИ оnубликованы списки погибшихъ и остав
шихся въ живыхъ. Съ какимъ у1f~:асомъ читались 
потомъ еообщевiп о попавшихъ въ пд':hнъ, уби
тыхъ въ бою или nогибшихъ В?> волвахъ Корей· 
скаго пролива! Неописуема доджна быть вартина 
гибели нашего ф.п:ота въ какихъ нибудь а':hсiюдько 
часовъ потерявшага свое могущес'.L'во! Велика бы
ла скорбь всtхъ любящихъ свою родиву и съ 
ст·.Ьсвевиымъ сердцемъ nереживающм:хъ пора-
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жевig одно другоrо ужасн11е! И поел'!> вс:Ьхъ uе
речисленвыхъ ужасовъ война еще щ>oдoJlЖiie-rcя, 
унося безчисленное число жизней, уходятъ r.шл
лiоны денегъ и не предвидится: 1ю:нца жестокому 
Rровоnролитiю. По мнi>вiю nатрiотовъ, пресл11дую
щихъ идеи с: Московскихъ Вi>домостей ) войну кон
ЧИ'l'Ь нельзя, нельзп заКJпочи'!ь позорнаго мира, 

тогда неминуемо упадетъ п ристижъ Россiи и она 
низведе·rсл во второстепенное ГосударС'l•во, окон
чавiа воlfны по ихъ мн_<lнriю желать моrутъ TOJLЬRO 
враги Россiи, дшr воторыхъ ея падевiе, пвится 
торжестве:мъ. И r.tв:oro, много еще nридется nере
вести ударовъ и исnытанН\: многострадаJIЬНЫliiЪ 
Русскимъ людямъ отъ з.Irосчастной Руско-Японской 
войны. ,Я горячо присоер,иняюсь къ призыву Г-жи 
Щепотьевой, и говорю вм'Вст·.В съ ней: цоволъно 
кровопролитiя! Довольно жертвъ! Наши серр,ца, 
сердца пtенъ и матерей растерзаны горемъ утраты 
вашихъ бJiизкихъ, погпбшихъ въ чуждо:ti вс<Вмъ 
на111ъ стран<В, ихъ т<Вни постоя:нво стоятъ пере;~.ъ 

нашими глазами, требу11 возмездiа за невольвыи 
убiйства ... мы, жены и матери, плачемъ :кровавы 
ми слезами, тыся:чи семействъ остались бе:зъ крова 
и пищи ... тысячи ма.11ютовъ-сиротъ протяrиваютъ 
ручевки, проел помощи и прiюта и вид'Вть ·бол<Ве 
страданiи нашихъ близ1шхъ мы не можемъ. При-
соединимся же къ всероссiйскому союну равноправ
ности женщивъ, оnубликовавшему c.rrllдyющee за
явленiе: Полтора года дли·rси злоечастпаи война! 
Пораженвыя неизъяснимой скорбью nередъ зр'Вли
щемъ потоковъ крови вашихъ сьmовъ, восitреша.ю

щимъ передъ нами времена варварства, непрерыв

выхъ, все горшихъ разrромовъ и nотерь: все новыхъ 

жертвъ поnранiя злементарныхЪ пра.въ челов'.Бка 
н rражцавина, въ предвид'.Бвiи грядущей, зейшей 
нужды и rибели сотевъ тысичъ ра.зоренныхъ: оси
ротtлыхъ семей, мы, pyccRill женщины, ИЗ$ глубины 

·измученной души, вяываемъ: вд'Всь прер,Ълъ скорби 
нашего народа! Довольно кровп, довольно слезъ, 
довольно пораженН~! Долой вой~у! Пусть негодую
щiй призывrь нашъ nронесется изъ I<рая Н'Ь край 
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земли Русско~, nокрывая шумъ битвъ и внутрен
ней братоубiйствеввой смуты, nусть дрогвутъ отъ 
него сердца т'Вхъ, кто въ осл·1ш.nевiи свuемъ толк
нулъ вашу родиву въ nучину б'hдствiй! Пора вра
чевать ваши язвы ... Пора восходащей зар'h свободы 
осв'Втить луч.е111ъ утБwенiн мракъ вщюдваго горн, 
и увидитъ втотъ изстр~давшiйсп вародъ, что кровь 
его д'Втей волвой своей евеела позорвое прошлое 
и открыла предъ вимъ св'Втлъrй путь I<;ь nравд'h 
и плодотворному труду. (Русск. В'hдомостй)-По
милуйте, семьи заnасвыхъ ве голод"tютъ, имъ по
могаетъ земство.,. ,восклицаютъ nсевдо- патрiоты ... 
Д'hйствительво на обнзRввости земс1•въ nоддержи
вать оставшiесл семьи заnасвыхъ, во достаточно 
ла таFой nомощи и везд'В ли она выдается? Сплошь 
и рядомъ nриходител слышать жалобы солдатъ, что 
семьи ихъ голод~:~ютъ и остаются безъ nоддержки~ 
что не смотря на отсутствiе мужа кормильца съ 
ilreнъ всета1ш спрашиваютъ вс'h повинности и не

доимки. А в'hдь семьи заr:rасныхъ час'l'О состоятъ 
изъ мал<;>л'hтнихъ д·.llтeii: и стариsовъ .. . 

Городомъ 1\'lинсRомъ семъямъ за nа свыхъ вазна
чено квартирвое м'Всячное nocoбie, въ рнзм'Вр'h: 
безд'hтнымъ 1 р. 10 I>., им·Бющимъ одного ребенnа 
1 р. -75 к., бо.n•Бе одного ребенка 2 р. 75 к. Эти 
цифры говоря'l'ъ <·ами за себ11. 

Мытарства солда•rскихъ женъ nовидимому со
rтавJПIЮ'l'Ъ обычное явленiе,- ruворить вамъ Rор
ресnодевтъ «Руси > . По св1>д1>нiямъ НИiкегородсRаго 
листка, солдатка Бочкарева болЪе 10 разъ nобы
вала въ УправЪ безрезультатно и нанонецъ eti 
uбъпвили, что за отсутствiемъ средствъ nocoбie ей 
ве можетъ быть выда1:1о'.- А. чемъ iEe .мв1> 'китъ?
спрашиваетъ въ ведоум'hнiи б'hз.нан женщива,-му
жа угналива войну, осталась я! дi>ти. ч'hмъ же намъ 
теnерь nитаться?-СRазаяо-н·Бтъ девеrъ,-и д'hлу 
конецъ- сухо поясняетъ начальство. Бочкарев» 
наконецъ обратилась съ ходатайствомЪ .иъ вачаJiь
нику rубернiи, проси выдм·ь ей f)~зшrатвый биJI"етъ 

нъ Тоl\rскъ, откуда она родомъ. Ей и тутъ отка
зали, ми·ивируи отказъ дальностью разстонвiя. 
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Въ сел'.!> Нико.паевкt (Бессарабской Губернiи) былъ 
такоl! случай: среди зиъ1ы npi•hxaлъ чденъ Упра· 
вы И. 9. :К.ирика--щ.юизвести разсл1щовавiе. Сол
даткt Марiи С.11ободенюкъ 'Вазяачилъ nocoбie на 
д':ЬтР-й оо 1 р. 60 к . въ м'hсяцъ, а eft самой- ни
чего. У Дмитрiа Качивскаго 2 д'hтей оТЪ перваго 
брака~ имъ назначР.во пособiе на каяrдаrо по 1 р. 
60 к. въ мtсяцъ, .Марiи же Качи.нской съ ребен
комъ отказалъ. Тогда Качинская бросаетъ ребенRа 
въ сави въ которыхъ былъ Кирию:~. и говоритъ: 
«годуйте сами :ь (кормите сами) тогда Кирика раз
д'l!лилъ назначенвое имъ ран':tе сиротамъ Качив
~кииъ nocoбie такъ: 2 сиротъ по.r..учаютъ пособiе 
в а одну душу, а другую часть получитъ Марiн 
Качинская: ва своего ребенка. Неужели же въ ca-
1\t:Ol\IЪ д·.hлt нельзя: принять никакихъ мtръ д.пн 

устраненi~r зтихъ 'l'Л'Желыхъ 1\tытарствъ? 
Ни одна война не даваnа ·raкoro 1'\Ол:и.чеетва 

ума.nишеыныхъ какъ Русско-Jiповскан воifва. Да 

и не мудрено надо им'hть жел'hзные нервы, чтобы 
выдержать весь Енотъ адъ. Нерввое напрцженiе 
доходигь до Itрайвuго аред·Iша и иаковецъ разр·.h
шается сумашеетвiемъ. 

По сообщевiю «Рейтера) въ Чифу прибыли 4.J. 
умалишенныхЪ русскихъ нижнихъ чина и матроса 

изъ Портъ ·Артура вм'hстt съ лейтевавтомъ съ 
броненосца с Севастоnоль» страдающю.1Ъ буйвой 
форыой nом'hшательства. Bc'h эти лица забол'h.ш 
во времн осады Портъ-.Артура. По словамъ офи
Цi ровъ 'сопровож;хающихъ больвыхъ, ъшогiе изъ 
нихъ сошли съ ума вмtдствiе того, что поnавъ 

no бол·Ьзви въ госпитали, долго оставались тамъ 
во вре11ш осады . Другiе лишились ума всл'hдствiе 
потрnсевiл нервъ, вызваннаго постоянной бомбар

дировкой и вепрерыввой елужбой. Ни одна война 
до сихъ nоръ не ооrлО'l'ИЛа столько жертвъ, бла
годаря: усовершенствованнымъ орудiямъ и убiй
ствеввой mpanнeJiи, КО'l'Орыми въ совершепствt 
влад•.hютъ Японцы . 

. Лицамъ: спо~tойно сидящимъ въ кабиветахъ в 
ночерпающамъ св'hд~нiя о войв•h съ газетвыхъ 
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стqлбцовъ, незнако:uымъ со вс•.Вма ев: ужасами и 

б'.fздствiями) конечно лe.rr>o говорить о продолжеаiи 
войны, по~tа въ Россiи. не изсяквутъ средства и 
биться до посл~двей кап.ш крови. Но н·.Вдь подоб
ными фразами не говоритъ истинныtt nатрiотизмъ 
nотому что истинный патрiотъ nрежде нсеrо ilra
л·.heтъ свою родиву и жал~етъ свой народъ и nред
видитЪ сколько горя и несчастiя всегда приноситъ 
война. Истиtrный nатрiотъ nрекрасно повимаетъ, 

что ве въ upioбp~·reнiи qужой земли заключается: 
счастье и благоденствiе народа а во ваутревв.емъ 
благоустройствt, въ Rультур<В и nросв·.Вщевiи ва
цiи. 9то еще лиmвiй разъ доказа.Jiа Я.noвill': и вr;ь 
д'Вд'В усп'Вха войны vва всец1>.1rо обязана своей 
trультурвости и nредnрiимчивости. 

Насколько сильно жеищивы протестуютЪ про
тивъ uойвы, доказываетъ аетицiл :МосковсRихъ 
жевщинъ на имл Государыни Иnшератрицы Ma
lJiИ Неодоровны. ( lVlы, русскiя жевщивы,-rово
рится въ nетицiи,- матера, жены и сестры вv.и
новъ, проливающихъ I>ровь на Далънеntъ Востоr•~ 
за вашу дорогую ро;щву. 1\IЫ обращаемсл къ теб'В 

Государыня. Мы вtримъ, что своиntъ материв
екимЪ се}Jддемъ Ты чувствуешь вс~ ужасы вой
вы, каRъ и мы . Ты пойn1ешь, что женщины го
рячо желАютъ мира. Миръ потрлсевъ не только 
по 'l'Y сторону грав.ицъ вашего О'l'ечества, во и 

въ самомъ сердцt ero. Съ ухrасомъ мы видимъ 
въ ведавнихъ безпорядкахЪ начало исnытанiii, го
товыхъ обратитьск на всю 1-'оссiю, если Государь, 
В'Ь едивевiи СЪ СВОИМЪ нароДОМЪ, Не nримеТЪ ЪI<f>ръ 
къ их•ь предотвращевiю. Потрясены вс'В освовы со
цiальвой жизни: оnасность грозитъ (IСвоваьtъ нрав
ствмвости. Матери воспитывающiя: молодыа по
кол·hвiи, r.rryбoкo опечалены. Ихъ бремя стало не
поси.аьвымъ. Ояt лишены возможности воспиты
вать своихъ дtтей ва осв::овавiи незыблемой пети
вы~ любви къ' долгу, IIOJIЬ cRopo соцiальван жизвъ, 
постоп:вно ватыкаетсn на лвлевill', противор'l>ча
щiя ·rому, что ей ввушаютъ вrу, семь~. .Л учшiл 

\ 
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наши силы rибвутъ. Сердца 1\Iатерей сокрушают
сп. Матери не могутъ больше молчать. 

OнofJ чувствуютъ что вnереди гибеJIЬ еще 1\tво
гихъ жизней. Ибо то, что происходитъ, не слу
чайно, но есть результатъ прежвихъ rp'fixoвъ . Го

сударь И11>ruераторъ можетъ еще спасти Роес~ю 
Своей ъхогуч~й волей. Будь вашР-й представитель-
1Iицей. Проси Государи, чтобы Онъ услы:халъ rо
ло.съ страны, мо.1IЪбу мат~рей. Если Государь nо
ВР.детъ Россjю no пу-ти величiR", р~rссвая женщина. 
окажетъ сод~йствiе дtлу орrавизацiи страны, ва
правда"а молодежь, братьевъ и сывовеft на новый 
nуть св'Бт.uой жизни. (<Право• М 7. 1905 г.). Бу
демъ вадtатьеа, что жесточайшее б1щствiе~ --на
стоящаа: вровоnр()литвал и выходящаа: изъ ряда 

вонъ по жесто1юсти война, :вююнецъ превратится 

ВЪ СКОрОМЪ будущемЪ . Гарантiей ЭТОМУ уяrе с.rrу
ЖИТЪ горячее и: общее щ:e.rraвie всоflхъ русски:хъ, 
ис~tр~нвеаредэввыхъ своему о·rечеству людей, за 
вемедленffое прекращенiе войRы. Голосъ варода
гОJrосъ Вожiй ·- сложилось народное уб'Бждевiе и 
9Та истива глубока по смыслу. Народъ не хот'Блъ 
войны, ова не идейна, не nоnуларна,-говоритъ 
П'Бшехоновъ въ своей С'rать-:8 о войв-Б и мир·Б, 
DO!II'fiщeв нoiii: въ «ПравЪ:. «народъ и не хочетъ ее 
продолжат~». Это тапъ естfю•rвенво и пррс~го. 

Но надо сознаться, что постигшее насъ на
родное б'I>Дствiе, настоящая Русско-Я:понская вой
па, должна принести народу и, большую nользу. 

Она nос.пужила намъ хороmимъ уроко:мъ и еще 
лишнiй разъ доказала: что въ настоащее время въ 
XX-fr в':hкъ) сила вацiи держится не на количеств':h 
людеii, а на ихъ подготовневности развитiи и 
I~улътурности. Храбрость и саъюотвержевiе Рус
сваго ео.пдата изв'Бства важдому: во это еще не 

гаравтируетъ егQ отъ nopaжeнiff. Война доказада 
вас1юлько веобходИ!\70 на11tъ nросвЪщевiе, и что 
мы отъ этого потеряли. 

Ве·Б вовыя рефор111ы возвикаюшin за nocл':hд
Jiee времп 31\'rормозилисъ бы на долгiе rоды, а по
жалуй и вовсе бы ве осуществились ... Нев•.h7нес1 во 
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и темно'J'а nоnрежнему бы царили въ необъят.неfi\ 
Руси о созыв'» народныхъ nр~дставителей, и 
связанвпntъ съ вимъ равноправiи нечего было бы 

и ду11tатт, .. : Народъ про3р'влъ неудаqной войной: 
позналъ свои недостатки, стреми·rся къ св'Вту и до

биваетrк элемевтарв'Вйmихъ челов'Вчесnихъ правъ, 
правъ челов'Вsа и гражданива ц'Вно~ собствевноft 

жизни. Все нас·rойчивtе и настойчив~е разnаютеа 
голоса за скор·вйшР-е народное nреде'l•авительс·I·во, 
которое должно яемивуема пuлОii\И'l'Ь ковецъ войв•Б 
и друrимъ ннутренвиr.rъ смутамъ, охватившимЪ со 

вс•.Вхъ сторовъ миого~шлнiонное даселевiе Россiи. 
Народъ иэд·ветсff, ва слоtщ Государff сМоя 
волfl Царека11 непре1>.1Iовва • и глубоко в•врить 
въ сrюрое возрождевiе Россiи. Сам:ь Государr, 
озабочевъ о скор'Вйmемъ преобразовавiи Россiи, 
Самъ снорбитъ вм·Бст•Б со своимъ народомъ о 
оостигшихъ его веудачахъ и nораж~вfяхъ, м·в
дова'l'елъно это ДOJI1IШO служить уже ' бо.пьшимъ 

ут'вшенiемъ ннроду. Уже недалекъ тотъ щ~ликiй 
:м:омеш•ъ когда мы, свободвые граждане, свобuдной 
страны, можемъ nротянуть ру«у DC'B.l\IЪ вацiов:аль
:востЯ?.1Ъ ющъ братья: какъ д11ти одной страны, 

ка-къ д'Бти одного Государя и Rому nриведется nо
житJ, до этого свtтлаго, торжественнаr() В('.1IИRаго 
дни, тотъ ero никогда не забудетъ. 

- Мы въ Царскихъ Словахъ. - говоритъ г.лас
вый НИiштивъ,-nолуqидй ув'Вревноеть, ч:то же
ланная реформа будетъ выnолю~на nравильно. Это 
значитъ, что народвое представиrельство будетъ 
въ самомъ д'Вн'В всевароцпымъ а не узRососло.в
вымъ или пацiоналистическимъ; что въ вемъ данъ 

будетъ rолосъ вс11мъ племенамъ и народамъ, н:а
селнющимъ обширную .м:огущественную Росеiй
скую Ииuepjzp безъ разлитriл сословjн~ в'Вроиспо
в'вдавi:!t или нсщiовальности. Таково общее 
желанjе, всей д'Вйствующей и мыслящей Россiи. 
А ког)l.а Русское общество пплучитъ вс'В эти же· 
лавныл блага, :когда у насъ будетъ гаравтировнна 
свобода союзовъ, собранiй, слова. совi>сти, nеча 
ти, веприкосновенвость жилищъ, · Иl\r•вна nаспорт-
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HaЯ общественная работа на благо и могущество 
Русска.rо Царя и вс'.Вхъ его в'.Врноаодданвыхъ. 
(Оынъ Отечества). 

Недавно въ Кiев'.В открылось отд·.Влевiе Обще
ства защиты жевщtmъ. Его возвикновенiе гово
ритъ о аробужденiи общественно~ сов'.Всти,реаги
рующей на соверmаемыя. въ вашемъ обществ'!~ 
ежечасныл престуаленiп uроти въ личности, аре
ступлевiа противъ женщинъ. Молодое общество 
явпя:етъ собою протеr.тъ безза.ст·Jн1чивой эксплуа

'I'адiи жертвъ общественнаго темrrерамев.та ((('.авк
цiQнированной» rосу/\аретвомъ и освященной рег
ламентацiей. По мв'llнiто Е. :Мавделr,штамъ, одной 
изъ rлавныхъ nричивъ ороституцiа у ваеъ въ 
Россiи, какъ варочемъ и ·всюду, является эконо
м:ичеекаа nричина: визкап заработная плата срав
нительно еъ мужчиной. Организацiа женек.аго 
труда, вотъ лучшее орудiе 11tенщинъ въ борьб·.В 
еъ 1[апиталомъ и 'l''hм·ь самымъ въ борьбt съ про
ституцiей. Молодое Общество совершенно сара
ведливо стремител къ тому, чтобы прежде всего 
начало фувкцiовировать бюро труда, уqреждеЮе 
доказавшее свою ц'!lлееообразвос·rь на Заоад'.В. Но 
что можетъ сд'.Влать бюро труда: при отсутствiи 
свободы собравiй, могущихъ уставовить 1\tивимумъ 

заработноit платы, при отсу·rствiи свобЬды ста
чекъ, регулирующих·ь зарабо•.rную плату? 

Е. Мандельmтамъ твердо ув'Бревя, что .в'llpa 
въ прогреесъ и въ освобожденiе ивдивидуаJJьности 
жива въ душ'.!> Русс~tой женщины~ всегда шедшеit 
вм'.hст'll C'I> активными эле11rентами общества въ 
стре.мленiи къ ул:учшевiю еоцiальвыхъ -условiй 
пашей жизни. 

На будущемъ вr.ероссittекомъ съtздt, nредnо
лаrавшИ!Irся въ iюн'.h и аерепесенпомъ па деi{абрь: 
будутъ подробно разсматрив~ться: всt вопросы 
свRзавпые съ жевскимъ движенiе11ъ. Въ съtздЪ 
прииутъ участiе nредставительвицы б:rаготвори
тельвости, учебпаго д'liла, медицивы, женщины 
сл~ жащiз въ различвыхъ учрежденiяхъ. В оп pocJ' 
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проетитуцiи буl(етъ отведено много м-Бета овъ бу
детъ разсматриватьея всесторонне: а также обще
ствомъ будутъ nредложены всt зависнщifr м'Вры иеко
ренеяiю этого зла: продажи и покуnки жеаскаго 
т'Вла. 

На мой лично взглядъ uроетитуцiл это IЮ
рень зла, ею подавлаетел личность женщины, уни

~Rается ел человtческое достоинство: въ ней на
сильственно пробуждаютел животные, низменные 

инстинкты, па пее смотря:тъ какъ на куu.пенвую 

вещь. Можно лИ nредставить себ·Ъ болtе унизи · 
•гельвое положенiе человtка? Можно ли при суще
ствованiи домовъ терnиl\rости говорить о равно
правiи, елементарвыхъ, человtческихъ иравахъ? 
Нtтъ, пока ве искоренитек nроституцiн, женщи
намъ не на что вад·Ьятъсн, она въ понятiи мужчи
ны всегда будетъ стоять нравственно ниже его. 
и это д·I>лаетсл отпrыто и ни одно ИЗЪ Госу
дарствЪ не прекращаетъ развитin домовъ 1'ерпи

·мости! .. Эrс1 происходитЪ оттого что проституцiп 
находится: всец'ВJIО въ рукахъ мущивъ. Регламен
тацiв: проституцiи,-rоворитъ Е. Манделъштам:ъ,- 
дарующая: мущинамъ-хотя: бы лишь иллюзiю rа
рантiи отъ зараженiн венеричесвю1и болtзвнми, 

будетъ поддерж.иватьсл до тtхъ поръ uова сими 
жевщивы не будутъ участвова.тъ въ законодатель
ныхЪ работахъ страны. Поэтому трудно предви~ 
дtть окончательно nадевiе рег.памен•rацiи пока 
женщина не будетъ уравнена въ позmтичеекихъ 

nравахъ съ мужчинами, со свободныии гражда
нами свободноii страны. 

Проституniл наnомиваетъ вэ мъ остатокъ ТО1'о 
прежнлго вре111еви, когда женщина угветае111:ая во 

вс·hхъ своихъ челов'I>ческихъ nраБах~, явлклась 
·ro.zrыю паложницей, любовницей) источникомъ фи

зичеекаго васлажденiн мужчивъ. Вtдь могъ же су~ 
ществовать некогда такой дитйй обычай: посл1> 
обряда вtвqавiя .nrоводая жена должна была удов~ 
летворитъ страс'JЪ всtхъ мужчивъ ваходящихся 

lSЪ ceuъt :мужа, первевс•rво прйtНtдлежа.п:о cтap'Вit
mell1y члену семьи, а Зa'I'I>lltЪ iже какъ nраво соб-
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ствепности Х(ена переходила во власть мужа. Д11ти 
рождаемыя:, отъ подобвыхъ см..tша11выхъ браковъ 
призн11ва.вись лишь по сходству лица. (Историче
скiя судьбы женщины. Шаmковъ). Конечно аодоб
НЫА двкiе обычаи отошли въ область предавiй, 
судьба женщлвъ м'.hnплась согласно прогрессу стра
ны, въ ней начали признавать че.цов'hка способнаго 
исполнять дpyria о·rв·hтствеввыа обязанности кро
м'k жены и матери. J.IteнcкHi воаросъ постоянно 
тор1tюзилса аротивникмш, ме допускающими ра

вевс•I•ва женщины. И женщинамъ пришлось вести 
уnорную и долгую борьбу съ в'hковыми П!Jедраs
судками, которЬrе еще и теперь служатъ больmимъ 

тормазомъ препя:тствуя: развитiю жею;кёtго про
гресса. 

«Ни въ одной об.1асти соцiальвыхъ отноmенiй 
зас·гар'hлы.я и прочно укоренивmiя:ся традицiи ве 
д'hйствовали съ такой силой сопроl'ивленiа, какъ 
именно въ области жеаскаго вопроса, во вonpoc'J, 
этотъ не составляетъ измыmлевiя кучки непокор
выхъ~ забывmихъ требованiя своего пола и же
лающихъ стать мужчинами. Вопросъ Э'rотъ вьщви
нутъ- самой жизнью, и его нельзя снять съ очере
ди никакими nротестами и с'hтованiя:м,и. Смыслъ 
его состоитъ не въ 'rомъ, qто женщина хочетъ 

стать r.tуж.чивой, а въ ТО!\tъ, что она хочетъ от
С'l'Оять свое челов'.hческое достоинство и Занать въ 

общес.тв'h 'l'O м'.hсто, на ROropoe она можетъ раз
считывать именно какъ. женщина и nри которО!\IЪ 

она мnrла бы служить обществу по м'I>pi> своихъ 
си:лъ. Стороввики и сrоронницы жевскаrо движе-
11iп полагаютъ, что иr.rенво въ этомъ отноmенiи су

ществующiе общественвые порядки валаrаютъ на 
женщипу несправедливыа и нич'hмъ не оправды

ваеi'ttып огравиченiл. Графъ Сееюръ, авторъ очер
ка : «Женщины, ихъ по.nожевiе и влiявjе въ о5ще
ств'h :t находитъ, 'lTO душа женщины есть доаолне

нiе Itъ дуm11 мужчины и что бJJагосостокнiе чело
в'hчества зависитъ отъ свободнаi'О развитiк ка
чествъ своitствеввыхъ тому и другому uoJJy (В. 
Хвостовъ ). Но какъ бы ни пrже.пы были условiп, 
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тормозЛЩiя жевеrtое движенiе OFIO все ·таsп идетъ 
вnередъ большими, в'Врными шагами... Равенство 
женщины уже nризнается м:ноrими противниками 

и пужно только чтобы женщины вЪ своемъ стрем
ленiи къ равенству были бы настойчивы и соли
дарны, были прони~tвуты едиводушiеr.tъ этой 
великой задачи, чтобы ов·Б боролись за свои 
права съ самоотверженiемъ и у~тр~вяли бы съ 
своего nути вciJ препатствiя. 

Необходимо оргааизовать возмоiкно больше 
союзовъ, ГJJ'h бы подробно и систематически раз
сматривались бы нужды 1кевщинъ и принпмались 
м.'Вры къ yлyчmefliю ихъ учаетn. Нужно nом
нить каждой женщин-в, что только въ единеаiи
заl\лючается сила. 

Пусть женщины сброся·.rъ съ своихъ Пf(ечъ 
в'fiковые nредразсудки и традицiи nрежнихъ в<В
ковъ, nусть единодушно nротестуютЪ nротиnъ раб

скаго подчинепiя 1\rужчип·Б~ !!О власти котораrо 
он·в nостоянпо находятса. До совершев:нол<Втiя д·в
вуmка подчинлетев отцу, за неим'Бнiемъ его оnе

куну или же старшему брату, когда же она ста

новится женой~ участь ея стRвовится еще больше 
тю.келой, благодаря тому, что она до смерти. вее
ц1що во власти мужа. Съ сам:аго момента брака, 
въ уmахъ ея какъ грозный nризракъ, слышатек 
слова аnостола: «жена да бои'rся своего мужа». 

Хорошо еще если замужество отв:Вчаетъ за
ороса~tъ женщины, если она в:аходи•rъ живой от
Iшикъ въ цуш1> своего мужа, тогда она счастли

ва. Во если н'!lтъ? Тогда начиваетсн несчастнал 
жизнJ. съ челов'Вкомъ1 ни•Iего общагп съ ней не 
им'.ЬющимЪ, съ которымъ она свяаапа на всю 
iiOI~n ь. И такихъ еуоружествъ насчитывается де
сат.ки тысячъ и общество равнодушно относител 
RЪ судъб'.h жевщиаъ. 

- У ней есть мужъ, чего же больше еще надо'? 
удивляетсл оно, и всегда готово при первомъ слу

ча:В оправдать мужа и обвинить жену. Ч<1сто nри
ходитса слышать: б:Вднягэ, овъ началъ запивать, 
а все виноват<t жева: не могла удержа·1ъ мужа» 
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или же: ова не съумtла его приви:зать къ дому, 
оттого ов:ь и иsмilюiетъ ей» ... Одв-пмъ словомъ оа
равцавiе всегда готово ДJПI мужа, будь овъ даже 
сЪдовласый с•rарецъ) а жена втрое его моло)Jсе. 

Подобные браки в·Бдь ве р:Rдкость и все таки на 
всю ихъ венормальность и уродливость, въ гла

захъ общества. они J; e заслуживаютъ ни удивле

вiв, ви порицанiя. МоJ(оденъкой жев<JJ, почти ре
бенку, вм1Jвлется въ обязанность безусловвал в'Вр
востъ своему суnругу до его смерти, · а с1Jдовла

сый супруrъ въ свою очередь зорко и строго сл1>

дитъ за жев.(JЙ- ребенкомъ. Ревпул ее ва наждомъ 
шагу: овъ д1>лаетъ жизиъ еп невыносимой, моло
дое существо задыхается, рвется: къ свобод't и 
если оно не выдераrавъ подобной жизни, .вопреки 
ве1>мъ nредоетороа~ностямъ увлечетса к1>мъ JIИбо: 
тогда жизнь женщины становится дом:~шнпмъ 

адо:мъ. Мужу дано право власти надъ беззащr!т
ной женой, и ЭТИl\IЪ правомъ онъ оовРршевво по
<:..\\.<;~~~"" \\.'?,. <:.,v,<.\<S.<.\~"'j ;'{..~'i. Ь'., ()-s,'o. 'S.'l>.\'-Vi)'i'h~~~~\\"l:lO ~1))}.
норкетел къ му;ку L~al\ъ право собственности: вад
зоръ за вей усиливается, жизнь становитек еще 
вевыноси.м1>е, и жевщи'На поставJ(еввfНI въ та.кiа 
ужасвыа условiя часто не выдержавъ, етановитсл 
или ; преступвицей и даже убiйцей. Но на суд'!; 
же~щивR, даже ведостnгшаа соверmенnолоJJтiя ка
раетса со всiJ;ми строгостями закона, ее присуж

даютъ ltЪ каторгi!. 3начитъ когда женщину ваll'а
зываютъ ва нее смотрятъ вакъ на челов1Jка, равваго 
мущив1>. Не насм<Ьшка ли зто? Между т.В:мъ каRъ 
на убiйство .мужемъ жены, смотрител гораздо лег
че. Это :конечно происходит~ потому, что ~удьами 
И ПрИСЯЖВЫ111И всегда ffВЛВЮТСИ: МУЖЧИНЫ. 

Если жена хоть однажды изм1Jвитъ своему 
1\Iужу, ува.жевiе общества въ ней потераво. На 
нее смотрлrъ съ презр1шiемъ, отъ вея сторонятся. 

А ра'3в'Ь это · справедливо? В1щь молодаа жизнь 
им'Ветъ свои заnросы, вастолько сильные, что nро

тивустиять имъ почти uевоз111ожво. Общество не 
смотритЪ на то, что nо;ки.!Iой мужъ, достаточно 
истощепъ , пресыщенъ жР-нщинами, которыхъ. онъ 
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зналъ до браi>а, что онъ часто не можетъ быть 
мужемъ молодого существа, и все таки не смотра 

на такiе существенные, важные НР.р;остатки, в'Вр

постъ жены лвлаетм ея до.пгом:ъ. Поче:м:у же это 
такъ происходитъ? Почему женщина, существо 
с.паб'Вйшее должна облад::~ть такой непоколебимой 
устойчивостью, должна превебреrатъ вctl\JИ соблаз
нами? Отв'hтъ на это может·ь быть только одинъ. 
Потому что пока женшина де уравнена въ пра
вахъ съ мужчиной она не вnрав'В nользоваться и 
челов'Вческими оравами. Когда вопросъ о равно
nравiи утвердится въ nользу женщинъ, тогда са
l\1И собой исчезвутъ вc'll уродливьнr ненормальво
сти брачной жизни. Mн'llвie общества, для боль
шинства равняется закону. 

13ъ семейвой жизни певЪрностъ мужа состав
ля:етъ обычное явленiе, неБараемое общественны:м:ъ 
законо11tъ. Мужъ :м:ожетъ я:ви'I'ЬСЯ домой nодъ утро 
и не обязанъ давать женt отчета гдЪ онъ былъ, 
поведенiе же жены nостоя:нно контро.тmруется. Му11\
чин:а часто не удовлетооряетсs: молодой: цв'Вту
щей женой и ю11етъ друrихъ жевщивъ на сторо
нЪ, а жена должна дово.п:~>ствопаться. человЪrюмъ 

<видавшемъ всякiе виды> зачастую въ своей мо
лодости nережившему различные бодЪзни. РазвЪ 
это нормально и сnраведливо? 

Благодаря: условiнмъ восnитавiн, а главнее 
природ'В, женщина нравственн'fiе 1\tужчивы. Она 
часто саыа себя: перестаетъ уважать если съ ней 

случается ( грi>хъ > и заr.паживаетъ его всею сво· 
ей nослf3дующей жизнью. Она сознаетъ свою ви
ну пере.цъ мужемъ и n01юрно, безроnо'Ено nерено
ситЪ всi> уnреки и обвиневiя, которые въ изоби
лiи падаютъ на ея долю. Измf3на 7~rевы, сыер
тельное оскорбленiе для •мужа. Онъ ей ero ни
ногда не nроститъ, въ храйне11rъ случаt викогда 
не забудетъ. При первой возможности, ей напо
минаетсл «прошлое» отчего еще нюке клонится 

голова страдалицы-женщины, камнемъ .п:ожатся на 

ея сердцi> колкiе упреки мужа. И часто встае1•ъ 
передъ ней- больной ) жryqiй воnросъ, почему это 
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т::.къ нееnрt\ведливо? Когда, ваков:ецъ, ей будетъ 
д:\на снобода въ еа постуnкахъ, когд::t еа иекрев
вiа сердечнын увлечевiя переставутъ считаться 
nреетуuлевiемъ? И будетъ ли когда пбо ковецъ 
ен рабскому nоложевiю въ глаза.хъ 1\fужа-повеJШ · 
теля? Вiщь она слыха.[а отъ мужчивъ, что дома 
терnимоети являются имъ необходимостью, что они 
необходимы для ~охравевiя вдоровыr мужчивъ, nо
чему оаи и поддерживаютел правителъствомъ, во 

въ такОI\IЪ случа1>, если женщина такой ж~ чело
вiшъ, если она имrJ>етъ такую же плоть и кровL, 
nочему для вен являются ведоступвыми физичес:. 
кiл наслаждевiя? Почему старыл д'l>вушки и вдовы 
должны изъ страха. позора вести одинокую, без
радостную жизнь? А существуеТЪ ли на свf>т1> хоть 
<'динъ мужчина, сохравивmiй себя чистымъ до бра
ка~ между тtмъ в.акъ д'f>вушк'l> это ставитсл въ 

обязан:вость, какъ вf>что веобходиr.юе, безъ чего 
ея семейная жизнь д'l>лаетсн адомъ. 

Противъ всf>хъ такихъ невывосимыхъ, веспра
ведливыхъ условiИ: должна протестовать женщина, 
противъ вс·J;хъ урод.пивыхъ формальностей связан
ныхъ съ ен имевемъ. Она должна дока"аатъ мужчинЪ, 
Ч1'0 и она несовершенотво, что требовать отъ вея: 
подвиговъ невозможно и эгоистично, что тогда 

только мужчины вnравt требовать отъ женщинъ 
чи;стоты и безупречности, еС"ли они сами облада
ЮТЪ ею. Когда мужчина nрониквется: соsнавiемъ, 
что физическал чистота должна слJжить его до· 
столвiемъ, тогда то.п.ько онъ самъ отвернется отъ 
объя:тНt поро.ка~ и са~ъ будетъ старатьса объ уни
что,невiи доыовъ терпим()сти. Но когда ваетанетъ 
такое отрадное время:? Это воароеъ будущаго и 
вопросъ спорный. 

:Клара Деткипа въ своей: брошюр·:В: «Женщина 
и ея: эковоl\Iичеспое uоложенiе) уб•h,кдена, что Iщкъ 
жевскiй, такъ и рабочiй вооросъ по.пучаетъ свое 
paзp'f>meнie то.пьпо въ оереуотроенвомъ обществ1J 
:когда будетъ уничтожена зависимость труда отъ 
капитала. По еа мовамъ, воnросъ объ эм:авсипа
цiи живщивъ является въ ковечвомъ смысл'.~> еко-
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ноиичеСIIИl\IЪ nоnросомъ ~ стоащимъ въ Т'Бсе1>t!:шей 
связи съ рабочимъ воnросомъ вообще и только въ 
свази съ этимъ посл'.l>двимъ nолучитЪ окончатель

ное p'.l>meнie и жевскiй вопросъ. 
Женское движеmе буржуавныхъ слоевъ, -- го

воритъ въ заключенiе Клара Цеткина, можетъ до
битыш кое какихъ правъ, по никогда не разр1>

mитъ женскаго вопроса. 

Въ какое беззащитное положенiе nоставлена 
у насъ женщина-работница, nриведемъ сл1щующiй 
случай. 

Въ Itивemм'.l>, (Костромской губ.) директоръ 
одной крупвой фабрики, вызвавъ во врема работы 
въ свой директорс.кiй кабинетъ, одну молоденькую! 
еще недавно вышедшую изъ разрада мало.nlhтнихъ, 

д1Jвуmку-работницу произве.nъ надъ пей гнусное 
ндсилiе. Въ итог'Ь, изъ страха судебнаго наказа
нill, nотерn'Ьвmей, в~рн'.l>е, отцу еа, обrБщано что
бы загладить д1Jло 300 рублей «а судиться будете. 
то совс1Jмъ ничего не получитеъ р1Jmилъ фабри- , 
кантъ ( <Сынъ отечества»). Вотъ картинка возмути
тельнаго nроизвола надъ песчастной n'.l>вуmкой, 
вотъ до чего доходлтъ низ:мепныя страети челов'.l>

ка, губащаrо, незадумываась всю жизпъ молодого 

существа. Куда же дорога этой д1Jвуmк1>? .Кто же 
защититъ ее отъ оекорбитеJI.Ьнаго слова, брошен
наго въ нее обществомъ? Вtдъ жизнь ея искале
чена, надежда на счастливое замужество утраче

на, а вnереди nад~нiе все ниже и ниже. Ужасно) 
страшно дiшаетса за челоu'hка-жевщину! 

Только р'hшителъныа реформы освободатъ жен
щину отъ современнаrо nечальнаго и оскорбитель

наго nоложевiа. Общество, въ .пиnrБ мужчинъ nри
выкло смотр'!>ть 1н1 женщину какъ на существо 

ничтожное, съ принижеиной уиственвой и нрав
етвевной д'lштельноетью. Между т'hмъ каRъ въ д':Вй
етвительности это даJIЕШО ве 1•акъ. Rужво ли на
поминать о выдающихса женщинахъ науки, лите

ратуры, художмтвъ, медицыны .•. ./.Кенщива доRа
аала бы свою сnособность и на обществепноъ1ъ 
noDpиЩ'I;, еели бы им1:ла къ нему noeтyn'J.. Обще-
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етво очевидно забываетъ о Великой прнвитt:!.rrьви
ц'h Россiи Еttатерин'.В ll, которан прославилась сво
ей д'hятельностью, умомъ и которой Россiк много 
обязана своимъ усоверruеиствованiемъ. Если жен
щина мог .па уnравлатъ Государствомъ, да еще та
Iшмъ обmирнымъ ка~ъ Россiя, то мояsно ли еомн'h
ваться, что она окажется полезвой въ дtлахъ об
щественвыхъ и rоеударственвыхъ?! Конечно ста
рыл традицiи из~11>витъ не легко, пе легко изм'h
нить и взг.rrядъ ва no.rroжeнie >кевщивы, но в'.Вдъ 
справедливость рано или поздно должна востор

жествоваrь. Пъ этомъ вся на~ежда жевщинъ. У >к е 
МНОГiЯ служебныя учрежденiя ПрИЗНаЮТЪ превос
ХОДСТВО женскаго труда надъ мужскимъ, и охотнG 

привимаютъ ихъ на службу. Женщины вообще 
отличаютси аюrуратнымъ и добросов'hстнымъ отно
ноmевiемъ къ д'hлу, на что н:нконецъ обращено 
ввиьщвiе высшей а~мивистрацiи. Почтово-теле
графное 'вi>домство одно изъ первыхъ выразило 
желанiе чтобы вс'h по возможности должности чи
воввиковъ зам'.ВщаJiись бы женщинами~ въ виду 
ихъ старательности и усердiи къ д1шу. Частенько ' 
случается, что всякаго рода зас·hдавiл по rород
скимъ д'h.памъ, оканчиваютек общимъ ужиномъ 

вс'hхъ участниковъ, гд'.В нибудь въ ресторанt, ',ITO 

однако же не мtmаетъ, вес!\ютря на mум;ь въ го
ловt, вершить имъ дtла большой важности. Съ 
женщинами же этого случиться н€\ :r.rожетъ, а по

тому и полагаю, что онt моrутъ дать не шало nо
.пезныхъ сов'hтовъ по городскому управленiю. Ес-
ли оривять во ввиманiе, что жевщива-домовлад'h

лица, варавн'h съ мужчина11ш избирателами пла
титъ налогв и повинности, то не лвляется ли необ
ходимымъ ея участiе въ городс:кихъ д1щахъ? Въ 
насто>JЩее же время она лишена этого за:коннаго 

права и требуетъ ero во имя сараведливости. Въ 
параграф-Б 5-мъ (о народномъ uредставитеJIЬств'h) 
мы читаемъ сдtдующее: право участiл въ вЫбо
рахъ вародныхъ nредставителей должно nринадле
жать всtмъ граждаваl\Iъ РоссiИеrюй Имnерiи. м:уж
с:кого nола. достиг~имъ 21 rода, за ис:ключенiемъ: 
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1) лицъ nодвергшихся по приговору суда .пише
нiю ИJtlif ограниченiю правъ, 2) ваходящихса подъ 
опекой 3) состоя~хъ на д~йствительной военной 
служб~, 4) и чнновъ полицiио 

Въ проектi> цшаетса права участiя въ выбо
рахъ ц1шая половина населенiи Россiи,- женщины о 
Какъ смотрлтъ составители проекта на женское 
населенiе Россiи? Они прир~ввиваютъ женщинъ въ 
преступника.мъ, убiйцамъ, похитителямъ чужой 
собственности, къ людямъ вообще nодлежащимъ 
исключевiю изъ общества, ваходцщимся nодъ 
опекой, иначе къ безумнымъ~ слабоумнымъ, расто
чителямъ, мало.пiJтнимъ: д~тцмъ и, наконецъ къ чи
намъ полицiи, какъ взвtстно не nользующимсл ни 
авторитетомъ, ни особымъ уваженiемъ общества. 
Разв1) Русская женщина заслужила такой приrо · 
воръ? возыуmаетса г-жа Хвостово-llоJiанскал (Рус. 
В1щомости)о И она nрава. Этотъ nараrрафъ до.u
женъ оскорбить Rаждую 1кенщину. Очевидно об
щество забываеТЪ заслуги женщинъ, какъ писа
тельющъ, врачей, художнипъ, артистокъ, общест
веяныхЪ д·IиrтеJIЬницъ, служащИхъ на фабрикахъ, 
крестьано&ъ: забываетс11 то, что съ первыхъ дней 
рождевiя, съ первыхъ шаговъ, ребевокъ окруженъ 
заботаr.1и мате]Jи, поддеря~ивается ею нравственно 

и все таки игнорируется какъ челов~къо 

Это вtковой предрассудокъ, застав.пнющiй не 
то.11ько мужское населенiе Россiи но и liЦ'жчинъ 
просв~щенвой Евроnы смотр~ть на женщину -какъ 
на существо низшее, недостойное ооJIЬзоватьсн 
равными съ ними uравами о 

«Пора бы отрrВзвиться и бросить зтотъ nред
р~зсудокъ.,- rоворитъ r-жа По.пянскаа-Хвостовм, по· 

о ра нnmимъ мужчинамъ разрушить ДJlЯ женщивъ 

в~Rовую иреграду въ защиту своихъ правъ, чело

в~ка и rражданива и подать въ этомъ отноmенiи 
nрим~ръ ихъ западаымъ братьамъ. 

"У~mевiемъ ii\евщивамъ однако можетъ слу
жить то, что въ настоящее врема многiе мужчи
liЫ сочувств~нво отв.осятся къ доnущевiю жеа
ЩtНtъ :въ народnое представительство и къ yqacтiro 
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въ rородскихъ д'Влахъ. Такъ наприм:Ьrъ .въ Еровш
'l'адт•ll въ зас'Ьданiи Думы, rюгда былъ прочитав'Ь 
докладъ nриславвый Сов11тоl\rь русскаго женекага 
взаимно благотворительнаго общества о доnущенiи 
женщивъ къ участiю въ городскихъ и земскихъ 
управленiахъ, по)(нялса хохотъ и васм'Ьmлиnыя 
восклицанiя. Во мея~ду гласными наmлись 2 за
щитника ~енскихъ правъ, которые своимъ проте

стомЪ уб'hдили гл~tсвыхъ принять проmенiе жев
щинъ ВО ВССЙ ПОJI.НОТ'Й. 

Въ Англiи, въ палат'.h, Iн>гда обсуждался билль 
о допущевiи жевщинамъ парламентскихъ избира
теJIЬвыхъ nравъ (уже припятый на 1-мъ чтевiи) 
депутатъ Слэкъ предложилъ приступить ко 2-му 
чтевiю. сВпрочемъ,- сказалъ Слэк'ь,- билль о жен
скихъ правахъ уже 17 ·Й разъ пuявляется: въ пар- ' 
ламевтt и народвые представители уже имо:tJiи 

возмохшость составить опредо:tленвое мя1шiР. nG 

этому вопросу. Настоnщiй билль им'Ьетъ ц'.hлью 
уравнять жевщинъ съ мужчинами въ отношевiи 
избирательныхЪ правъ. Онъ предоставJшетъ право 
голоса какъ одинокимъ, такъ и зам:ужвимъ m:ен

щивамъ, какъ работница~ъ, 'rRкъ и да~1амъ ивъ 
общества. 

Предложевiе СJlэка было поддержано Ролъсто
номъ но изв'.hствый nротивникъ женскихъ , избира
тельныхЪ правъ Лабrmеръ устроилъ настоящую 
обструкцiю биллю. Онъ утвержда.пъ, что взялъ ва 
себя обазательство зубами и ногтя:ми боротъев 
uротивъ подобвыхъ биллей. По его мн'.Ввiю жен
щипы не могутъ быть солдатами и полицейскими, 
женщины нервны и легко возбуждаются, что трудно 
спорить съ женщиной, она будетъ упорно повто
рять прежвiе аргументы и придетъ въ sаклю{tе
вiямъ, которыа внушены ~й т'hмъ, подъ чьиыъ 
влiiШiемъ она нах:одитса. 

• Но бодьшивст.uо женщивъ не желаетъ изби
рате.пьныхъ правъ-заплючилъ Лабуmеръ,-иваче 
uов'.Врьте мвЪ он'В бы давно добились своеге. А 
:молодым.ъ депутата:мъ оыло бы не безопасно., если 
бы рядом.ъ съ ви11m стали зас'.llда·rь жевщивы, что 
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неореl\t'Ввно будетъ, еели дать жевщинаl\rъ актив
вое право ... 

Къ мн'lшiю Лабушера присоедивился депутатъ 
Робертсовъ, посл'.В чего, несмотря: на насм'.Вшки 
и пр.отесты публики превiя были отло;Iюны и до 
го.n:осовавiя д'Вло ве дошло. 

У насъ въ Россiи также найдутел свои Сле
ки и Лабушеры, и приходитсв мири·rьса съ т1>~1ъ, 
что ов'.В будутъ и11r'Вть много противвщювъ ереди 
11rужчивъ, которые н ув'.Врена, въ nривциоi> сог

.[асвы со справедливостью женсRихъ требовавiй 
во какъ открыто измilнить общественному мн'.Ввiю, 
nримкнутъ къ партiи либераловъ и sащитвиковъ 
жевщив.ъ? .. По мв'.Внii<:> одgого rлаеино,-ве.пьзя 
преАетавить себ'h судью nъ юбк'.В. 

Въ виду всего этого весьма желательно во3-
викновенiе и распростравевiе женсRихъ союзовъ, 
митив.говъ, с·ьi>здовъ и клубовъ, гдi> женщины 
всtхъ :клаесовъ и nрофесСlй могли бы обсуждать 
свое положелiе и соединенными силами устраи
вать различвыв учрежденiв полезныл въ нрав
ственноМЪ и матерiа.пъномъ отношенiи женщивамъ 

визшихъ клаrсовъ. Особепво большое зваченiе 
Клубъ ИJ\I'hетъ длл: одинокихъ ·rруженицъ, rд1> oнil 
:могли бы отдохнуть въ кругу nодобныхЪ имъ жен
щинъ. 

У насъ въ Россiи, д.пn открытiя Женскаrо 
клуба надо ходатайствовать о разр'.Вшевiи nрави
телъство, 'l'Orдa какъ въ Англiи васчитываютел въ 
настоящее времн десятки Нлубовъ, пользующихся: 
nопулярностью и уважевiемъ общества. У васъ 
н·hтъ ни одного, да и теnерь еще многимъ кажет· 

ел см'.Вmвой? и странвой мыvль оргавизацiи Jlteн
cкaro Itлуба, объ этомъ rоворатъ съ нескрывае
мой вacмilmtюft! Другая половюта рода qеловi>че
скаго львивную долю qелов'Вческихъ правъ вsнла 

себ'.В~ а женщинамъ nредоставляетъ быть кухар
nами, любовпицамп~ ма'rерями и-нич.i>мъ больше. 
Многiе придерживаются 1\IНi>вiл Германсваrо Им
nератора Вялы:ельма высказаннаго Иl\IЪ въ трехъ 
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еловахъ: «Ki11der~ Kti<~he und Ki1·ehe> -вотъ наз
нач.еmе женщины. 

Между nрОЧИ1\1Ъ въ П9лтавil предполагаетсл 
открытiе Женекаго Клуба и утверждены Думой 
nравила Клуба, а именно: oocilщa·rь Клубъ мо
rутъ только женщины безъ разrnчiя сословiй, в:а
цiонапъности и nрофесеiи . Если только въ дilй
етвитеiьности этотъ проэктъ осуществител '1'0 Рос
сiю можно будетъ поздравить съ первымъ учреж
деаiеl\IЪ, ето.1Тh 1велательнымъ и полезнымъ жен
щинамъ. 

Вопросъ объ уетройств·в .Ж~нскихъ .Кдубовъ 
принадлежитЪ г-жil Покровской Редактору-Изда
'l'еJiю .1ft урнала ~женсRiй Вilстникъ-,. Она лригла
шаетъ лицъ сочуветвующих.ъ этой иде'.Б приеылаrrь 

свои подnиси въ Реда:кцiю Jltypнaлa (0.-Петербурrъ, 
Шпалерная-, 42). Очень важно собрать nобольше 
nодl!Исей и тогда уже ходатайствовать ,о разр·.h

шенiи и устройства клубовъ. Эта мысль должна 
найдти большую nоддержку со стороны женщинъ 
раsличныхъ nрофессiй:. Клубъ будетъ служить луч
ШРIМЪ мilетомъ д.1ш объединенiя женщинъ веilхъ 

возраетовъ щ nрофессiй. Сплотившись въ одно об
щество, ореелilдул одву идею равноnр1!вiн1 -- жен
щи:вi;.I въ .ковц1> концовъ добьются своего, если ~ди
водушно будутъ сл·.f;дова'l'Ь къ достиженiю намil
ченной цi>ли. 

JКизнь властно идетъ вцередъи предъявллетъ 
свои неотложныл требованiя. Самоеознанiе просну
лась въ русской жtJвщи:е-1>, застнвмtл ее идти на 

упорную борьбу съ вilковыми предразсудками. 
Но если интеллигентвыл женщины задыха

ются: подъ гветом:ъ своего nоложенiа, угне1•енiа 
своей личаости, если ианемогаЮ'IЪ въ этой борьб1>, 

то что остаетси СRазать о 11пюrострадальной кре
етыtнской жевщив1>? Участь ея была въ свое времл 
достойно восц1>та Некрасовымъ, выразившись та
кими словами: доля ты русская:, долюшка жевекмr, 

можно ль трудв1>е сыскать'?! 
fl'J, крестьянс'l'Uil женщина ивляотея uрежде 

nсего рабочей силой, въ сilвервыхъ губервiяхъ 
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женщины сами обрабатываютъ землю, л'Втом·ь 
встаю•t•ъ съ разсвtтоr.1ъ, на пихъ лежитъ обязан

ность uолевыхъ работъ, на11.0 обшить вс'Вхъ до· 
машнихъ, приглл/I.'Вть и уходить дollfamвiй скотъ, 
доr·ллд·hтъ ребятишекъ, сварить об'Вд·ь и обшить 
вс'.Влъ,- а въ и·rоr'.Б мужнинъ проиsволъ всец·.Вло 
цари•гъ надъ 6'Jппofi тружевицеit, она воолв'В во 
влаС'l'И мужа, который: считает·ь не .!IИШПИl\1Ъ, подъ 
сердитую1 или же nьявую руку выместить на своей 
жертв·.В вс'.Б расходящiеСIJ въ пемъ страсти. Въ де
ревн1> по этому случаю существуетъ даже rлу

п'Вйшая поговорка: «мужъ бьетъ (аrену)-т1>.1Ю ра
дуетс.я ».-Какъ дико звучатъ вти r,лова въ ушах1. 
интеллигента: во дла те}rной, крестьянской массы 
они Иl\I'Вютъ несомн·.Внвое значенiе. 

Побои не только не считаются оскорблС'нiемъ, 
во nринимаютса жевщиной, какъ в'Вчто дшrжное, 
неразрывное съ семейными узами брака. «Баба,. 
по nонятiю мужика не человi>къ, а только суще
ство ему необхоДимое. Она ему нужна какъ ра
ботница, она же роди'r"ь ему ребятъ и часто, сну! 
С'1'Я день, два посл'.Б родовъ исnолвае·rъ обычныя 
рабо·rы ... Оттого у насъ въ крестьанств·.В такъ рас
nрОС'l'ранены всевовм:ожныя жfшскiв бол·hзпи. 

Во Брема жатвы грудные д'Вти берутса съ 
собой въ поле и тогда на б'lщной тружениц'h ло
жатся: дв·.В обязанности. 

На крестьянсвой женщин$ держится весь доыъ, 
все хозай<:'l'во, а вм'.БстQ благодарности она nолу
чаетъ побои мужа. И это сЧИ'l'ается въ nорядв'h 
вР.щей ... Конечно, nодобное отвоmевiе къ женщи
н1l явля:е!J.'СЯ: сл'.Бдствiемъ нев'.Вжества и некультур

вости ващего . крестья:нива, съ введе.нiеl\fъ образо
ванiя побои отойдУ'l'Ъ въ область предавiй. 

Въ .Нпонiи, б.uагодарл развитiю и образовавiю 
варода мужъ вИiюrда не nодымаетъ рут<у на жену: 

«удиоитеJrьнаа в·hжливость» - tютъ отличительвое 

сво.йство .Нuовцовъ. 

Наmъ врес'Iъанинъ привыкъ вс'.В свои неудачи 
вымеща•rь IH1 жев<Ь, ка-къ существ'Ь безгласномъ п 
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nод:чивевном.ъ его власти. Волостной судъ очень 
легко относи·гс11 J(Ъ жалоб:~! жены) на нанесенвые 
мужемъ nобои. Itогда. nобои наносятся систе11rати
чески и им1иотъ фор\lу истнзанiй, то1'да то.тrыю 
nри «вenpellr'llвнor.tъ» уqастiи «('.вИд1>телей» жен1> 

выдается отд'hльвыit nасnортъ, въ другихъ случа
ЯХЪ жена викуда ве можетъ отлучится безъ сог
ласiа 1\tужа. Будь овъ даже ш.явица , б·hдван жен
щина безъ его согласiл не 111Оnсетъ nроживать от
д'h.nъво. «О въ теб·h мужъ, овъ и за.tюнъ » допа:зы
вае'!vь во-l!оствой старшина, въ отв1>тъ на жалобу 
жевы. И б1>двая: женщина мирится съ мыслью, что 
в•hрво уmъ тавъ должно быть, ужъ на то ея «бабья 
ДОЛЯ» терn~ть, ЧТО МУЖЪ ея ГОСПОДИВЪ И В.ПаДЫJ.\0 

и .IIIOil\eтъ совершать надъ ней в~·Б насилiя капiя 
ему вздумае'l·ся. 

Побои доходящiа до -убiйства в.е piiд.IIOC'l'I. нъ 
деревнлхъ особенно та11rъ~ гд11 н1Jтъ общества трез

вости. ВезправноР, nорабощенное nоложенiе кре
стЫiвской женщины неразрывно связано съ поло
женiемъ интелJtиrентвой тружеввицы. lJоэтому не 
·rо.пько желательв.о~ но даже необходим·о, чтобы въ 
каждомъ no возможности город':Ь образовалса жев
скiй союзъ, который будетъ nриходи'l'Ь на DOl\toщь 
угветаемымъ и оскорблаемымъ жертвамъ л.юдСI(аrо 

nроизвола. Надо искревне желать чтобьi ЦJШ жен
щивъ скорtе нАстала эпоха ихъ воарожденiк, свк

завназ: съ коренной: реформой всего государствен
наго строя Р5>ссiи ва вача.nахъ свободы и ровен
ства всiiх:ъ, безъ раз.пичiя пола: нацiов:альвости и 
вtроисnовtданш. 
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II 

Рабочiй sопроеъ. 

(въ связи съ народнымъ образованiемъ). 

Положенiе въ .которомъ находится въ настоя
щее время «рабочШ вопрос·ы> въ друrихъ rосу
дарства.хъ, незавидво, uъ Россiи же бл~tдодаря от
сутствiю свободы слова, союзовъ и стаqе.къ оно 
еще хуже. Рабочiе до сихъ лорп находились nодъ 
давлевiемъ высш:lf(хъ сферъ, :которыц пользуясь ихъ 
fiеззащитнымъ положенiе:м:ъ, давали возможность 
капиталу властвовать вадъ трудомъ. Эта эксплуа
тацiн nродолжалась в·Ьками, nродолжаетсн и теперь, 

во говорится всакому терntнiю есть :м·hра~ таRъ 
вышло и съ рабvчими. Имъ стало ве подъ силу 
систематичес.:кая эксплуатаniя ихъ личвос'l·и, ихъ 
элементарнt;j;{шихъ, человtч'Вс:кихъ .nравъ. Они nо
няли: что nредставлnю•.rъ для R1шиталистовъ рабо

чую машину, а не людей. 

Получая ничтшкное содержанiе~ ютась, L'дt. ни
будь въ сыромъ углу, наполненномЪ вас1шомыми 

и различныi\IИ мiазмами, nитаясь вnроголодь, ды
ша смраднымъ, спертымъ воздухомъ и работая по 
12 и болt.е чаС•)ВЪ въ день лашъ рабочiй обращевъ 
въ машину, если nризнать еще отсутствiе чело· 
вt.ческой свободы, nрисущей каждому живому су

ществу. На рынкt «спроса и nредложевiя > работ-
1Шкъ является :uъ Rачеств~ продавца своей физи
ческой силы, ему противостоитъ предnривимателr. 
въ качеств'.Б покуnа·rеля этой рабочей силы· Да
же дшr поверхноетнаго наблюдателя не остается 
екрыты:мъ елабость стратеrичееRаrо положенiя ра
бочаго uри договор~ съ nредприиимателемъ. 

Необходимость, саман жестокая заставJJяетъ 
идти рабочаго nро,павать свой трудъ, потому Ч'I'О 
продажей своего труда изо дня въ день онъ суще
етвуетъ и поддерживаетЪ жизпь семьи; мал'hйmан 
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заминка, въ ебытt. своето живого труда, и рабочiй 
начинает"' въ nервые дви продавать свой скарбъ, 
чтобы въ скороети быть nривуждевнымъ rо.1одать. 

Придnривимате!lь nуrаетъ рабочаго тt.n·п,, qто най

метъ другихъ, за бол'hе низкую nлиту. Если днже 
взять гиnот{тическiй случай, что оредuривима
те.пъ вашелъ рабочихъ оо той ц'!>в'l;, поторую овъ 

предлагалъ, тогда капиталистъ можетъ закрыть свое 

npeдnpiaтie, но голодl)мъ ему э го вее таки не гро · 
зитъ. Однако было (iы оmибпой думать, что то.нко 
nредприниматель душитъ рабочаго; самъ фабри
кавТЪ играетъ въ давно~s:ъ cлyqa'l; роль передат

чика, такъ кавъ его товаръ сбывается оптовtJмъ 

·rорговцамъ: которые хотятъ куnить 'fоваръ и гро

затъ nерейти въ другому фабриканту; и 0отовый 
торrов('ЦЪ Bt! авляется хозяиномъ положевiя, онъ 
ваходи'rСif вь большой аанисимости отъ мелкихъ 
лавочвик-~въ, которые раскуоая у веrо тов~tры, 

продаю1ъ ихъ вепосредствевво п~,требителю. 
Словомъ, соврЕ>менвыя соuiалъиыя отвоmеиiя 

графически моеутъ быть изображены иъ вид'!; uи

рамиды, въ освова.нiи кoтupoii лежитъ uривижеи
вый, забитыti аролетарiата,, а на вершин'!>- иотре
битеJiь товара; меж]:{у рабоч.ими и потребителям:и 
расnолагается обширный классъ людей? по·rорые 
явл1нотса передатчиками nродуктн, nроизнеден!lаrо 

рабочими . ТаRимъ обр~зщtъ вен работа соС'редото
чева внизу пира!\НЩЫ, вrь осnовавiи; 'I.'О.пыю т:-tмъ 
и nроизводится всt. тВ продуtны которые служатъ 

для удовлетворенiл челов1>чесl\ихъ иотребвостей, 
тамъ же uроизводятся и средства nроизводства 

nредметовЪ nотребленiн. Весь совремеввый, про
мытленный классъ:- nередм•чикъ товаровъ. uроиз

веденныхъ рабочимъ к.пассомъ, не отличается без
корыстiем-р и yc.u:y1•y nередачи онъ дt.л:аетъ ве изъ 
JlЮбезности, а иск.пючи·rельво пото!'.tу•, что за са
мую везвачителt вую poJIЪ въ прt•мышлевномъ м:е

хав:изм'h вадо:Бетсп еще извлечь свою nользу. Естест
венно, что возможность «извлечь въ свою оольву» 

nредполагаетъ какой то излишекъ. IIO'rupый и рас
nред·l>ля:ется r.1ежду членами nромышленваrо клае-
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са. Ro истину: не с'!Jютъ~ не жнутъ. п все таки сы
ты бываютъl О1'куда же берется этотъ из.rrиmекъ'? · 
Одни говорят"., что происхожденiе его очень туман
ное, дpyriP, что очень ясное. Необходимо устзво
новить таtюй общiй nризвакъ, который вывристал
лизируетъ этотъ <излиmекъ:t такъ~ чтобы rриви 
и ребра опред'ЬлядИ не только его nрироду но и усло

вiя его образованis. Ка-кой же это nризнакъ?-Свя:
щевное nрано собственности на продукты своего 

труда. Другого nрава н'hтъ и быть не можетъ. 
Когда рабuчiй nрю:одитъ на рынокъ, чтобы nро
дать свой трудъ, ему предлагаютъ nлату, на ко
торую. скажемъ онъ согласился. Какова же вели
чина этой платы? Проще отв·.Вти•.rь, что величина 
заработвой платы, р'Ьsко мtнпется въ отд'Ьльныхъ 
странахъ, что даже въ одной стран'Ь въ различные 
годы она рtзко изм'Ьняется. На nервый взrлядъ, 
д'hйствитеnно кажется, что заработваа nлата из
м'Вняетсн, на самомъ дtл'h ея величина отлича
ется: nостоявствомъ. Рабочему платятъ какъ раsъ 
столько чтобы оиъ 1\ЮГЪ ооддержttть свое существо
вавiе. Вотъ норма зиработноi:\: nлаты/ Времевами 
она поднт1ается выше этого уровня, "6ременами 

ниже, но всегд1t стремится къ этому уровню. Тре
бованiя жизни возрастаютъ, жизнь становится до
роже, во'!> продукты крайней необходимости воз
растаютъ въ ц'hв'h, а высmаа адмивистрацiя не 

хочетъ этого вид'hть и nризваватъ. Стрем.rrевiе ка
nиталистовЪ держать заработную плату на урови'В 
средствъ сущеетвовааiн, изв'Встпо въ наук'В подъ 

имевемъ: «же.n'Взваго закона • · Тапъ к~къ nроизво
дитР.лъвость труда растетъ, то абсолютно доля, дoe'l'll 
ющRя:еа рабочему не уменьmаетм, во относительно 

падаетъ Если мы nредnоложимъ что вс·в nродук
ты необходимые рабочему для nропитавis себя и 
семьи етоили большого труда 100 л'hтъ тому ва
задъ? Рабочiй, nо.uожимъ, уславливается за в'hко
торуtо плату работать 10 часовъ. Если мы разд'h
.nимъ рабочiй день на 2 части: nерваа часть, ког
да ра.бочiй nозстановлнетъ свою заработную nла
ту, называется необходимымЪ рабочимъ вpe,}Jenel'l1ъ; 
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другая чаеть рабочагп дюr~ которав идетъ исклю

чи·rедьно въ пользу предприниматели, вазыва~тся 

прибавочвы;,ъ времене~1ъ Это прибасочное uрема 
аылиетса т~мъ излиmкомъ, изъ котораго черпаютъ 

свои доходы весь промытленный классъ, ввлаю

щiйсsi передатчикомъ товаровъ отъ производито
лn- р~бочаго къ потребителю. Первая часть р~
бочаго дня, въ которую рабочiй возставовлаетЪ uо
лучеt~вую деаьrами зарабо'!•вую uлату, будетъ 
т'.Вмъ короче, ч~мъ ниже зарабо·rная плата . (Ц'Вн
ность всякой вещи опред'l>ляетсл количРствомъ тру

да, который потраченъ на изготовлевiе этой вещи). 
JI уже говорила~ что sарн.ботная плата на уроnн'.В 
средствъ къ существовавiю. нроизводительноств 
труда растетъ и совремеJ~ная nлата являете& ре

зультатомЪ меньшага количrства труда, ч~мъ та 
же плата 100 л13тъ тому аавадъ: сл'.Вдовательно и 
первап часть дая, нъ которую возставовлается за

работцАн плата, вороqе, •I'hмъ она была раньше. 

Предnриниматель, nоложимъ, вавимаетъ рабочага 
на Ц~Jlы~ день, к()торый nродолжается ск~жемъ 10 
часовъ. Понятво, ч'.Вмъ короче nервня час'l'Ь дна, 
въ которую возставовляется заработная nлн.та) т~мъ 

длиннЪе 2:.л часть, достающаяса каnитаJJI!-сту въ 
видt nрибыли. Отсюда и возник., етъ С'I'ремленiе 
предпринимателей удлинняютъ рабочif! день, ч·hмъ 
собственно удлинняютъ вторую часть, &оторая до
стается въ ихъ по 11.ъз-у. 

Доn-устимъ., что 'правИ'l'ельство · нор:мироваJiо 
paбoчiti день опредtл<>нной продолжительности. Въ 
nосл'.Вдвемъ случаt nредnриниматели удливнютъ 

рабочiй. день путемъ сверхъучцой ра~оты, не уве
личивая въ общемъ дневной nлаты раqочаго. Они 
nредлагаютЪ рабочимъ работать изо дня въ день 

н~снолько чаоовъ сверхЪ нормальнаго рабочагu 
два за изв'.Вствое возвагражденiе, рабоч~й. новечво 
сог.пашается, пото~у что онъ ве чувствует'!> еще 

JIOBfШIШ, <1 ВИДИТЪ ТОЛЫЮ ВОЗМttЖВОСТЬ ЗарабОТ8ТЬ 
вtсколько лишвихъ грошей. .Когда же t{аnита
лист•ь досi-иrаетъ то1 о, что сверхъур0t1а1:1ая ра.бота 
д1шаетсл nuл:eJJier.tъ вормада.выllt'Ъ у ne1·o 1н1. фа-
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брик~, тогда овъ вачиваетъ понижать заработную 
плату такъ, чтобы она вм~с1~ съ заработкомЪ за 
сtэерхъ уро~вое в рема составля.rа бы 1~акъ рАЗЪ 
столько, чтобы стоять на уровв~ ~~редствъ суmе

ствовнвiя. Въ кни1"13 Кокса указано, что въ арсе
нал•l; Вулъвиrа работало 7446 челов·Бкъ, изъ вихъ 
794 выnолнили 548568 ~асовъ срерхъурочноii ра
роты съ 1885 года было занято 10,254 изъ вихъ 
7760 челоl!~къ выполнили 4,832,950 свf'рхъуроч
выхъ часовъ. Число берзаботныхъ растетъ, да это 
и вполв~ повятво. Ростъ техники которая сокрR
щаетъ nоJJьзовнвiе физической силой, выбрасыва
етъ большое число безработвыхъ. Несо!\tн~вво, что 
сверхъурочвое время также увеличиваетъ безра
ботвыхъ. Было бы желательн'Бе, чтобы вм~сто 
сверхъурочвой работы, которап nъ ковц~ ковцовъ 
подрываетъ здоровье рабочаrо, привлеRались бы 

безработные. Если вышеnриведенные 4,832,950 
сверхъурочныхъ часовъ работы распред~лить ме
жду безработными, то ц~лая армiя могла бы быть 
З!iвr.та въ течевi~ года. У словiя, при кэкихъ на
ходятся въ настоящее времи рабочjй классъ тре

буютъ коренной переоргавизацiи. Рабuчiе созвали 
это и повсе!\t~ство вачалисъ забастовки, вачивая 
съ крупны:х.ъ фабрикъ и заводовъ и IЮнчап 1\tf!JI

кoй промыmлевпостью. Нъ короткiй оромежутокъ 
вса Россiя была охвнчев&, какъ пожаромъ стачва
ми и забастовками и вс~ требова~:~iя рабочихъ юю
ви.пись г.nаввымъ образомъ къ умевьmенiю раб•J
чаго дня, улучшевiю жилищъ и гуr.1анному обра
щевiю. Требовавiя кажетса воолн~ возможвыя и 
сnраведливыа, а между т1>мъ очень вем:вогiе фаб
роюшты и заводчики соr.nасились устуnить тре

бовавiямъ рабочихъ. Не обоmлось tювечво безъ 

казацкихъ ваrаекъ и вм:Вmате.nъства nолицiи, аре
стовъ и убiйствъ, .fiO рабочiе единодушно р~mили 

ве уступать и веизм~внтъ выработанныхъ ими 
требованiй и пре;щочли какъ в:шрим':Ьръ въ Ива
вовi>-Rозвесенсl>'.h бе;:Jд'.hйствовать и голодать nро
должительвое еремя. Русскiй челонЪкъ nо'природ~ 
добръ и устуnчивъ, но въ даввомъ случа~ ynop-
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ство рабочаго класса объаеюrеrен условiими жиз
ни, ставшими имъ не ·подъ силу. Сознавiе по дека
зываетъ имъ, что такаи жизнь ведостойва назвать

си счелов'l>ческимъ существова.нiемъ > что едив
ственпымъ средством'l· дшr y.пyчrueuiя ихъ быта 
иRиюrси стачки и забастовки. Уб'hжденiе, что они, 
рабочiе: служатъ сл'hоыъrь орудiемъ для: наживы 
капитflлистовъ, тогда какъ nервые б'hдствуютъ и 
вуiкдаютеи B'I · самомъ веобходимом:ъ дало имъ тол
чеRъ для всео5щаrо протеста Зt.\ у .пучшенiе усло,
вiй ихъ быта. Событif! 9 января, разыгравшiеся 
въ Петербурr'h съ достаточной IJСностъю опред'h
ли.пи вастроенiе Т()лnы. Безрезультатныя: ходатай

ства о у.пучшенiп быта рабочихъ передъ админи
страцiеtt не nривели ни къ чему и рабочiе p'hmи· 
ди проспть застуnничества Самоrо Государя. Мно· 
гочислевнаи толnа устрашила nолицеiiскую власть 
и противъ вел какъ уже изв'В~тво были nрияяты 
р':Ьmительны.а м-:Ьры. Въ- толп'h оказались убитые 
и раневыи 1 :мвQгiя: семьи осирот'hли, потеривъ сво
ихъ кормилицевъ. мноrо вдовъ съ малол1>твими 

д'l>тьми остались безъ всякихъ средствъ къ еуще

ствованiю! Положенiе сеl'lrействъ убитыхъ рабочихъ 
было трагическое и вызвало сочувствiе сострада
тельныхЪ людеtt, выразиБmееся: въ д:енежвыхъ по· 
жертвовапiяхъ. Но эти uожертвованiЯ' семействъ 

1 • 
убитЫ111ъ рабочимъ производипсЪ большею частью 
не гласно, такъ к~:шъ въ в'hкоторыхъ rубернскпхъ 
городахъ было даже заарещево одазывать денеж
ную nомощь пострадавшимъ 9-го лвваря:, не смо
трн H:t то, ЧТО б.пагоit IIОЧИНЪ ВЪ ЭТОМЪ добрОМЪ 
дtл'l> оRазанъ былъ Государемъ Императоромъ, 
поже,ртвовавшимъ въ nользу сем:е:И:стnъ убитыхъ. 
въ Петербургt 9-го январи 1905 r. 50 тыся:qъ 
рублей. 

ДЛir большинства. здравомысшrщихъ людей nро
тестъ рабоqихъ, выразивmiйси повоем'hстЕIЫми за
бастовкамiJ вполн'h поаятенъ, дpyrie же усматри

ваюТЪ въ немъ в'hчто анги-аравительственное, ви
дятъ илiянiе ккобы « подстревате.пе:И: -соцiалистовъ). 

Такъ кто б.11иже знаком:ъ съ условiами быта 
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вашихъ рабочихъ не будетъ уди13лятьса ихъ вt.!е
оnщему протесту и волненiю выразивmемус11 .въ 
повсемЪстнЪiхъ забастовкахъ. Стоитъ поставить се
бя хоть на одинъ денъ въ nоложенiи рабочаго и 
уб'I;дитъся въ твже.liЫхъ , иногда невыносиъrыхъ ДJIH 
челов<Ьчесиаrо существовавiн, условiяхъ ихъ быта 
како б у .11.еmь стuропникомъ рабоча:rо движевiн. 

Перенесемен читатель на фабрику шерстR
н,ыхъ изд1шiй Торвтона, въ Петербургh . Камен
НЫII громады фабрики nысатся въ 3}1:невской ча
сти рабочаго раiою. Шлиссельбурrскаго тракта. На 
ней работаютъ 3000 рабочихъ мужчинъ и жен
щинъ. Казармы nо?.t'hщаютса въ 6-ти этажвыхъ 
каменвыхъ зданiяхъ и раздЪляютса на о·rд'f!львьпi 
во:мера-«каморы)> и общiа •артели:r>. Вхuдъ въ 
казармы ьъ средивЪ зданiа чрезъ общiа с!J>ви~ тем
ныа и rразвыя, изъ которыхъ въ oбoJJ стороны от

крываются болъшiя же.п'Ьзныя двери~ sедущiя въ 
длинвые корридоры. Прямо nротив'Ь входа !JО,ЦВИ
мае'l'СН rразваа л'Ьстница. соецинающая верхнiе эта
жи. Въ каждо.лъ этажt 4 кнморъ, разд'Влеввыхъ 
между собою легкой, досчатой, провицаемой для 
звуковъ и взоровъ nереrородкой')-16 каморъ uo 
одной сторонЪ корридора и столько же по другой. 
Каморы- средней величины продолгонатыл комна
ты, сдиютса въ наiiмы по цrВнt завиенщей отъ вы
соты и качествъ этажа, гд'Ь камора nом'Ьщаетсв. 

Въ 1 -мъ этажt, какъ наибол'Ве аыромъ и въ 5·мъ 
этажt ц1ша каморы 6 руб. во 2-мъ QO 8 р. въ 
ереднихъ, 3-мъ и 4-мъ по 7 р. а въ ш~стомъ какъ 
въ самомъ запл'Вснев'Ьломъ no 5 рублей. 

Такъ какъ при незвачительности зариботка та
кап плата высока для се:v.ейваго рабочаrо~ то въ 
:каморt обыRиовевно оо три, 4 семьи. Каждаа се
мья завимаетъ :кровать, зав'hmанвую nолоrомъ и 
тутъ же кругомъ складываетъ горами свое трапье, 

хламье, разв'Вmиваетъ ва ст'Вн'В скудное платье. 
Артели им'hю•rсв мужскiя и женскiя. 3дtсь 

сдаетса въ ваемъ двухсrJадьная кревать двумъ ра

бочимъ или работвицамъ no 1 р. 50 :к. еъ 'lело
в1ша. Въ каш:дой артели nом'Ьщается въ 2 Р"да 
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17-18 кроватей. Около каждой хровати стоитъ 
по столику, у н'lнюторыхъ- ml\афчики; сундуки. 

Въ мужскихъ арте.в:я:хъ житье артельное. Оби
татели артели избираютъ се б'!> старосту, рабоча:rо 
рам·оропнаго, хозяйственнаго и грамотнаго. Овъ 
за.води•rъ хозв.й.ство, закуnаетъ uровизiю, ведетъ 
разсчетъ съ 4\:М~ткой, -кухаркой, готовящей об'!>дъ 
на общей кухнЪ, им'l>ющейся въ каждомъ корри
дор'!>. Пер~дъ nu.пучкой староста съ одвимъ изъ 
артельныхъ д1>лае1ъ раскладху расходовъ. ВЪ м'f>
flвцъ на брата nадаетъ 6-В руб. Артельный об'l>дъ 
однообразевъ: въ скоромные дни щи съ мясомъ и 
каmа: въ поствые дни мясо въ щахъ зам1>няе·rся 

рыбой «головизной). Чай, сахаръ каждый рабочiй 
держитъ ц.в:я себи. 

Женскiя артели съ ввtшвей стороны обстав
лены тахже, кахъ и мужскiя, но nитаются ~д'l>съ 
хуже, въ виду того, что хажд~я женЩина ведетъ 

свое хозsftство отд1>.в:ьво и готовитъ сама, а также 
и nотому, что бо.в:ьmивство жевщинъ работаетъ 
въ rирусно:мъ отд'Ьденiи., гдЪ зараОотная плата 
очень низ"Ка . 

Въ арте.в:яхъ живутъ холостые и ·тt изъ ее
мейныхъ, кто npi'llxaли изъ де}Jевни б~зъ семей, 
зат'l>мъ д'l>вуmки и вдовы. 

Въ казармахъ вентишщi.я помtщеаii% плохая: 
и спертый воздухъ, скучеаноеть населенid: тяжело 
отражаются: ни здоровь'.Ь людей, возвращающихся 

туда на о:rдыхъ поелЪ дливпаrо рабочаrо двя. 
Торнтпновскiе рабочiе бл'hдны, худосочны и 

вялы... За то хорошо жить въ казар:махъ домаm
пимъ вае'hкомымъ. Они не шrотятъ, свободно путе
шествуютЪ по каморамъ и арте.в:пъ изъ етажа 

liЪ ~таж:ь и аитаются Т'.l>ЛО!\IЪ и хt•рчами рабочихъ. 
Рабочiе время отъ времени чистятъ, обвариваютЪ 
свои кровати, н<. нас'l>кО:\tыя Cl'IOвa запо.u:оняютъ все. 

Кром'.Ь 1шоnо~ъ, таракановъ, nрусаковъ и чер
ныхъ въ торнтоновскихъ казармахъ водятся еще 

большiе коричневые тараканы, ~оторые x:opomo 
.u:етаютъ и даже, ка.къ говорятъ рабочiе> кусаютъ 
.в:юдей. 
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С'l'ОИТЪ загасить огонь: чтобы Rругомъ зишур
Пiали, задвигалисъ и наЧали летать многочислен
вые паразиты. .Какъ ни странно, но зтихъ тара
кановъ нi>тъ nъ казарl\rахъ '!IJПI М11Стеровъ, отоя

щихъ бокъ-о-бокъ съ казармами рабочихъ. Варо
чемъ, зд1юь вообще и даже на л'hствиц'h чище. 
Для надзора за вас'hкомЫl\fИ отъ фабричваго на
чальства приставлевы .. истребители», которые за
глllдываютъ ·въ каморы, артели и uыхаrотъ по

рошкомъ въ кос11ки дверей. 3а рабоч~ми слi>дитъ 
цi>лая армiя сторожей и приказч~ ковъ, которые, 
какъ тюремщики. слi>дятъ за каждымъ mаrомъ 

рабочаго а готовы зал'hзть въ его дуПiу. Идет!J> 
рабочiй ва ф:-tбрику изъ казармъ ero обыскиваютъ, 
идетъ съ фабрики въ Еiазармы-обыскиваютъ: при
шэлъ съ улиn.ы домой-оnять обыскъ и осмотръ. 
EcJIИ рабо~iй несетъ узелокъ или свертокъ, то эту 
вещь развазываютъ, смотрятъ: щупаютъ и r10томъ 

сторожъ возвращаетъ въ растерзаввомъ нидi>. Не 
изб'Вгаютъ обыска и посторовiя лица,-rоети ра
бочихъ, их.ъ родня. И рабочi:й должевъ nоnросить 
и nоклонитъсв по начальству, чтобы ихъ проnу
стили въ казармы. Даже у нищихъ, зашедПiихъ 

во дворъ, сторожъ ва обратномъ пути отбираетъ 
кусочки . На дверяхъ женск111хъ артелей висятъ 
объявленiя, что мужчины ве могутъ быть зд1юъ 
позже 1 О часовъ подъ страхомъ штрафа. 11 равда, 
это дикое требовавiе ве исnолняется. 

Въ 10 часовъ 'вечера i!tизвъ въ кавармахъ и 
около нихъ должна nрекратитъся. Если хожалый 
увидитъ поздв'hе 10 ча.с. рабочаго па двор'», то 
посовi>туетъ ему- идти спать, если рабочiй ве по
С.JГУmае'rъ, то сороситъ нумеръ ива утро рабочi$1: 
uредстанетъ ва судъ конторы, или въ случа'h круп

ной Ьровивноети, дирек·rора. Сторожа и uриказ
ЧИIШ, встрi>чающiе дирек·rора по утрамъ ва каж
nомъ дерекрестк-Б доклады ваютъ о ас'hхъ nроисше

ствiихъ и овъ судитъ и ря:ди'l"Ь на основааiи ихъ 
довесевiй. 

Бъ рабочiе часы сторожа заглпдываюq•ъ въ 



- 41-

каэармы и ве·rр13чныхъ вабочихъ посылаютъ на 

фабрику. 
Такой сугубый надзоръ веrетъ къ уметвен

ному отупЪнiю и забитости р~~ОЧffхъ. 
3ач13:м:ъ же живутъ ра бочiе и работницы въ 

казармахъ и артеляхъ?! 
Потому что ихъ зар11ботокъ малъ, а въ Rа

зармахъ можно прожить дешевле и, живя зд..Всь , 
рабочiй мея..Вс рискуетъ оnоздать на работу, кото
ра11 на фабрик~ начинается въ 5 часовъ утра. 

Это т·Jз же причииы, которыв: заставляютЪ ра
бочихъ Н"а всtхъ фабрикахъ заводахъ и промыс
лахъ жить въ казармахъ, какъ бы они не бы.rrи 
скверны и сколыю бы власть сторожей Н"е угне
тала рабочаго. 

- с Казармы наши созданы длк нашего при
нижевiя- говорктъ рабочiе. -и закр..Впощенiв:». Eta
зармы-тюрьмы длк свободнаго рабочаrо и эта пе
чальная правда подтверждается. Можно удивляться, 

что тадiя nrи.rmщa для рабочихъ существуютъ без
препятствевно въ Петербурr..В! (Наша Жизнь). 

А вотъ другая: Rартина рисующая позюженiе 
вашего рабочаго на заводt Алафузовыхъ, въ Ка
зани. 

Когда началась стачка .. женщивъ, на вихъ об · 
руmились вс'!J б13ды . Голосъ духовнаго qтца, съ 
а1\rвона православной церкви порица.пъ ихъ пове
девiе, досталось имъ и оrъ nолицей-ской нагайки, 
общее мн..Впiе осуждал: о за стачку, а между твмъ, 
по с.п:овамъ тtхъ 7I<e рабочихъ имъ стало не оодъ 
силу работать. 

- Начальство наше думаетъ, что мы въ зо
лот'l> живем:ъ,-rоворила работница,- а nошли: бы, 
да nосмотрtли на вашу нужду и бtдвость. Нитъ 
три дня не работае:м:ъ только, а ..Веть ужъ нечего: 
изо дня въ день живетъ. Кабы изв:hдали вашего 
горюшка то, такъ не то бы заговорили. Н'Втъ, 
видно, коли самъ за себя не заступишьса, ·· таRъ 
сдохнеiПь какъ rолоднаа собака па работ:h. 

Paбoчilit изъ механичеекаrо отд1ша той же 
фабрИ1\и екаэалъ сл..Вдующее: какже не бастовать 
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то? РазвiJ нача.nьtтво ваше повимаетъ, воикаетъ 
въ вашу нужду? ВiJдь ве жизнь а каторга, Тако
вы у насъ на заводt порядки. Скажу no совtсти: 
старпriй механик~ меня за бороду возилъ, а мвt 
ужъ nодъ 50 JI'.hтъ! А условiя: р~;~боты у васъ ве<3-
д'h ОДИНЭIЮВЫ: ДОХН8МЪ СЪ ГОЛОду. 

- Сейчасъ. nоложа руку ва сердце,-rово· 
ратъ рабочiе м:еташrическаrо nроизводства въ ilР.
тербургt,-:мы :можемъ только заивить объ уж&с
но:мъ еостоявiи рабочаrо. о той nроnасти, къ ко
торой вметъ его теперешнее nоложевiе вещей. 
Толыю это мы и можемъ зая:ви:ть теперь. Выяс
вить же де1'алызо nоложевiе р~бочаrо, можетъ no 
нашему IIIRiJвiю, только выборвак .комисr.iя: изъ 
nредставителей отъ самихъ.. ра()очихъ. «lt!\RЪ много 
надеждъ возilагали рабочiе на комиссiю Шидлов
скаrо, и вс'В н~дежды оказались несбыточными и 
неоеуществимыми.-Будемъ ждать лучmаго вре· 
мени. ·- со вздохомъ роJJшаютъ рабvчiе,-авось nри 
новомъ rосударствеввомъ строt, при созывiJ ва
родвыхъ представителей-обратяТЪ ввим.авiе и 
на васъ-тружениковъ! 

Газеты каждодневно приносятъ извi>стiя о 
томъ, чrо въ такихъ то городахъ забастовали ра· 
бочiе ва фабрикахъ И заводах7>. ЧiJмъ же объя~ 
вить повсемtстную забастовку и ведовольство? А 
зсе т:!lмъ же угнетаемыМЪ положР.нiе:мъ рабочаго, 
отсутствiемъ средствъ къ Сlюлько в.йбудf. ч~.пов'hче
скому сущестnооl).вiю. Несмотря ва приви:маемы11 
ацмивистрацiей карательвыя м'hры волвенiя все 
растутъ и IТрогрессивно уве.пичива.ясJ> гроз11тъ охва· 

тить всю Россiйсвую Имnерiю. 
Мн'.h лично кажутся м'Ьры въ .пицоt nо.u:ицiи и 

казацкихъ ваruекъ аедоствrающими ц1ши. 

Они еnо<.обв.ы только оз;IОбить васелев.iе, а 
вс умиротворить, а paзfl'h миръ основанвый на 
угроз.tхъ, наказавiяхъ, арестахъ и убiйствахъ :мо
mетъ быть прочеаъ? Озлоблеаiе nротивъ оолицiи 
у насъ дошло до того, что каждодневно читаешь 

объ убiйствахъ соверmаемы.хъ въ раsличныхъ го
родахъ Ч!IНiовъ полицiи: rородовыхъ и nриставовъ. 
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Достигли ли таsжf\ умиротворевiп нaceJieнin с no
ЛO'/i(eнill усиленвой охраны•? Повидимому н.t.тъ и 
не тапим:Р- мt.рами :можно усnокоить волнующую
са народную массу. 

Фабриканты очевъ туго идутъ на устуnки и 
иt.Rо.горые даже предо<)читаютъ заRрывать фабри
ки и заводы. А почему? Потому что они слиш
комъ nривыкли къ важив13, они до сихъ · считали 

рабочаго <:~а nодвластвое юtъ безсловесное суще
ство, а тутъ вдруrъ оказывается, что «безсловес· 
вое существо• заговорило, запротестовало, заивило 

о своихъ человtческихъ правахъ... Оз.11обленвые 
фабриканты собираются въ груnпы,_ ведутъ coвt.
шaнiii, негодуютъ на <nодстрекателей • въ лицt 
студентовъ и евреевъ и в:авоне·цъ съ болъшимъ 
трудомъ идутъ ва нt.Rоторыа уступки, чтобJ>I с фаб
рика не прекратила д'В.nа:.. А на одноit фабриRt. 
было еще лучше. Поз'8ВJJ.Ъ фабрикавтъ къ ~еб'h 
вс.t.х-ъ рабочихЪ и ваявилъ имъ чтобы они выбро- · 
си.~rи вс'Ь, имtющiесп у нихъ книжки, tJTO просвt
щенiе ведетъ ихъ къ nогибели.-А кто будетъ 
разными художества ми, да газетами заниматьс11, 

тотъ не :ъюжетъ оставатьсн у мев:я служить- за

явилъ въ заключевiе сей строгН~ мужъ . 
.А ве nроще и лучmе было бы поразмысmть 

о положевiи своихъ рабочихъ, rдtлать ихъ жизнь 
мало-мальсии сносной, ве заставляя I(JIЛ этого при
бt.гать къ наси:лiю. Неужели же т.1Rъ трудно 
умевъmг.ть рабочiй дсв:ь ва 9-10 часовъ, какъ 
;~.оброволы1о ул\е дtлаютъ вtкоторые фабрикан
ты, -неужели такъ трудно увеличить ихъ жало

ванье, улучшить ихъ жилища и в.аконецъ, неу

жели же трудно въ рабочемъ nризвать челов'hка} 
такого .же какъ и вr.'Б, со вс'Ъми общеqеловtче
ским.и запро~а.ми? 

Не надо забывать~ что воnросъ о короткомъ 
рабоqемъ днt, есть nрежде всего воnросъ о суще
ствоваеiи, ДОСТОЙНОМЪ Человt.ка, О ВJЗМОЖНОСТИ 
его духовюtrо и граiкдавскаго развитiя. 

Министерство фивансовъ проектируетъ nро
вести 10 час. rабочiй день, а также облегчевiе 
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жевскаrо и д'hтскаrо 'I'руд:а~ во вtдъ и 10 час ра
бочiй день ~ще не можетъ служить ховечной вор~ 
мой ДJПI рабочаr0. Министерство финансовъ пред~ 
полаrаетъ также завятьен разработкой вопроса, о 
сжилищахъ рабочихъ -. , обративъ на этоrъ пред-
1\tетъ свобо}.{ныя средства ебереrательвЬl:хъ кассъ. 

На Заuадt квартирный вопроеъ давно уже 
интерисуетъ nравительство и ведавв() въ Герман
екiй: рейхстаГЪ внесенъ обширный яаконопроектъ 

по этому воnросу. Въ вас'hдавiи Московскаго ги
гiеническаrо общества былъ .nрочитаяъ Z{окладъ о 
савитэрвыхъ и профессiональвыхъ условiяхъ тру
да торговыхъ служащихъ . Для улучшенiа зтихъ 
условiй докладчикъ признаетъ необходимымЪ сво
боду СЛОВа, nечати, СОЮЗОВЪ И СТачекъ, непрИRОС~ 
вовенностъ личноr.ти и жилища. созывъ вэродваrо 

предст~tвительства еЪ законодательными фувкцiя:
ми, коренное uреобразованiе самоуuрав.певiа, за
м'Jiну ве1Jхъ косневныхъ ва.поговъ nрогреееивнымъ 

на.ttогомъ па доходы и васлiщетво, безплатное обn
затеJJЪное обучевiе д'l\тей, 8~ми чае. рабочiй день, 
еЖенед~.пъвый отдыхъ, охрану труда жевщивъ и 
подростковъ и друriя: санитарвыя: и зкономическiя 

м~ры. 

Въ тtJixъ счастливыхъ государетвахъ, гд'В сво· 

бода еоставлаетъ неотъемлемое nраво каждаrо 
гражданива 1 мall считается праздвикnмъ труда, 
праздвикомъ всего рабочаго класса. Овъ празд
вуется какъ международвый праздиикъ. Въ этотъ 
день во вс~хъ евободныхъ государствахЪ проиехо
дятъ МВОГОЧИСJfР.ННЫе 1\П'I'l'И:НГИ, ароцессiи, деМОВ
страцiи . Конечно, ве'l> эти праздоики uроходатъ 
чwнво и мирно, безъ какого то ни было вм'Вmа
тельетво nо.пицiи. Въ Роесiи же, гдt рабочiй к.пассъ 
не имtетъ организацiи, гд'l> митинги, trpoцeeeiи 
всяRiя сборища и демонетрацiи пресл'l\дуются: за
кономъ, а 'Dакже и кара~ртея:~ рабочiй Mati:c'кiй 
праздникъ совершенно утрачиваетЪ свое значевiе. 

У наеъ зарав'l>е объявляется рабочимъ, что 
веякое сборище людей, будь то даже въ народный 
nраздни:къ, будеТJ, преел'hдоватъся полицеiiсiюй 
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властью, при помощи арестовъ, девежвыхъ mтра· 

фовъ) а въ врайвихъ м'ВрА.х'Ь при помощп оrне.
стрtльнаго оружш или же казацкой нагайки. Ра
бочiе не им1>я возможвrсти провести L мая въ 
кругу своихъ товарищей, побес'Вдовать о своихъ 
нуждахъ: ил:и же оодtлитьея впечатлtнjями, не 
им'.llя отъ города викакихъ для себя развлеченiй, 

.собираются группами гд'JJ нибудь за rородо111Ъ, гд'.h 
не видитъ ихъ зоркое полицеtkкое or>o, и найди 
«l't10вопольку)) кончаютъ день общiй выnивкой. 

В1>дь русскiй человtкъ, при наличности его 
образовавiя: не можетъ призвать праздвика без·ь 
водки, что объясняется его вев13жествомъ. 

J:k13xъ ивостравцевъ орi'.hзжающихъ въ Рос
сiю ооражаетъ воличество ' оьявыхъ. особенно въ . / 
ораздничные дни. Объясняетс~r же это очевъ про-
сто. У насъ для простого ремеелеввика не суще
ствуетъ м'hстъ, гд·в бы овъ могъ прiятно и съ 
полыюю Д.[Я себн провести время, для вихъ не су
ществуетЪ ни теа.тровъ, ни Клубовъ, ви Вечеровъ. 
Существуютъ только вapOli.BЫ!I чтенiк иногда еъ 
туманными картию:il\!И, да и то подъ строгИ.IIfЪ 

вадзоромъ цевзур:ы и высшей адмивистрацiи. Нъ 
Россiи nубличныя чтенiя особенно прес.1r1щуются, 
для исходатай~твованiя разр·вшевjs: прочесть что 
либо (хотs: бы изъ давно разр'.llшевныхъ цензурой 
произведевiй) бываетъ очень затруднитедьво. Обык
новенно попечитель учебнаго округа сносится съ 
губернаторомЪ?· не находится ли nодъ подозр'.llвi
емъ левторъ, а З~tт'hмъ уже nодверг~ются цензур'!~ 
произведевiя. ~ели они ноевтъ мало-малъски 
с своб()ДВЪJЙ хараnтеръ» то несомв•ввно не разр'.h

m~tются къ чтевiю. Такiе авторы какъ Горькiй? 
Ски талецъ, Вунивъ) дэже На.дсонъ въ р'hдкихъ 
случа.яхъ разр'.hmаются и доnускаютса къ nублич
ному чтевiю. Народвыи же чтенiя пресл'.llдуются 
еще строже. Почему?- Неизвtство. Несомн13вво. 
при вово11tъ стро•в государс•rва, при свобод':Ь CJro· 

ва, ети нико11tу не вужв.ыл форiitальвости должны 
у в и чтожиться. 
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Итакъ, разумвыя: и полезвыи развлечевiя, 
для nростого класса у васъ отсутствуютъ. Их'f:> :-~а
i\t'Ьвяютъ водочные лавки «i\IОвооольtrи ) . с Которыя 
красуютм no в·всF:о.nьку ва каждой: ушщt, и бла
годаря тому, что торговля въ вихъ производится 

ТОЛЬКО «Ва ВЫНОСЪ» ВОЗЛ'В « М:ОВОПОЛеRЪ» МОЖНО 

часто ваблюдать безобразвы11, отвратительвыи 
глазу сцены. Разгулъ; цин11iчю:IЯ брань, драка, вотъ 
что наблю.дается возл'.В вивноlt лавки. Въ настоя
щее .вреl'IЯ можно съ ув'.Ьревностью сказать что 
едивстве~нымъ удовольствiемъ nростому классу 
являетсн-вино. Сими кр~стьяне уже начали с~з
навать вредвое влiянiе винвой лавки и часто про
сятъ о ихъ закрытiи и уничтоженiи. 

1-ro мак 1905 года въ БерливrВ состоялось 
бо.а'.Ве 60 coбpaнiti рабоЧихъ, на которыхъ принн-

' та однородная реsо.пюцiн. требующао реформ:ъ, въ 
сфер'.В &Rоноиическихъ и нтересовъ, бол:l!е д'.Вйетви
тельноit охраны ·rруда nротивъ каnитала, увичто

жевiя 153 nараграфа ремееленваrо закона и вве
девiп ПОJ{n'Ьйmей евободы стачекъ и коалицiй. Ре
зоJIЮцiя кончается такими словаъrи: собравmiесл 
выражаютъ сво~ глубоча~mее сочувствiе, вс'hмъ 
борцамъ, за. у .аучmенiе условiй труда и вознагра

жденis, особенно же пролетарiату той страны, J'д:Ь 
ведется борьба свободу и право. Собрl\вшiеся по
сылаrотъ свой брат.скiй nрив'hтъ рабочим.ъ всего 
св'.l>та. собрtt.вmимся для: празд_вованi11 дня 1-ro мая) . 

Хотя вс'hмъ изв•hстна истина, что блаrосоетоа
нiе каждой страны за.виситъ отъ у·роввн въ ней 
народнаго образованiя, Т'Бмъ не мев'hе, къ сожа
п'ВВ1ю п'hкоторые факты нашей д1>йствительвоети: 
по:казываютъ, что и ета истина нуждается RЪ до· 

Itазательствахъ и защитt. Еще поiюйвый До~тоев· 
скiй сказалъ: tвъ усиленномЪ) въ скор'Ьйmемъ, раз

витiи образоваяiя - вся ваша будущвост"~ вся ва
ша сам:остолтельностъ , вся сила». Э'l'И справедли
выя слова сказаны очень и очень давно, вс'В со

знаютъ что ета истива не нуждается въ ком!lt~н

тарiяхъ, а между тrВмъ въ д:Ьл'h образоRавin IIIЫ 
nодвигаемся впередъ череn <Jmими шагами. Нашему 
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Русскому народу запрытъ достуU1. Jn образовавiю, 
я говорю закрытъ потому, что дли открытiя -учеб
nыхъ занедевiй и даже m1илъ низшагп раRрядв , 
требуетсн разр'hrпевiе ·министерства народнаго оро
сй~щенiп. Не~м:отрк ни то, что ваша родин'1 nри
вадлежитъ къ одному изъ обширв'.hйшихъ госу
дарствЪ: количестно шRолъ и учебныхъ заведевiй 

nоразительна мало. 

По мв'.hвiю nрофес. Б·I>локонск~го русскiй народъ 
совершенно способевъ и вnолв'h готовъ къ воспрiя:
тiю евроnейской культуры, дайте ему образаваШе 

и онъ быстро ее усмитъ. Доказательствомъ высо
кой одаревиости русскаго варода явJIЯютсл его 

азr.ткъ, его литература, его, наконецъ ивтеллиген

цiи ко тора а есть, конечно, родное д'hтищ'h народа, 
поставлеввое в1: бол'hе благопрiятвыа услонi~r, ч'Вмъ 
остальное васелевiе. Безконечваа опека можетъ 
въ ковц'h Р:овцовъ совершевRО а.троф11рова<rъ щ·чif.
родныя дА.роваmл русскаго народа, какъ это сду
чилось уже съ Турцiею. 

Нелъзя сказать чтобы министерство вародна
го nросв'hщевiя способствовало расширенiю науки, 
ВЪ nи.~'б распростравенiа НИЗШИХЪ И ВЫСШИХЪ 
учебвыхъ заведенiй. Въ то вр~мл когда в·ь дру
гихъ государствахъ (да?ке .Я:оовiи) о6разовавiе дл11 
на.рода безплатное и «обязательное» у насъ съ ве

JIИчайшими затрудвенjями возвикаютъ ' школы, 

столь веобходимын дJia народа. Почему же это 
такъ? Неужели представители науки не сочуетву
ютъ иде-:Ь nрС\св'Ьщевi~r, неужели его необходимость 

ими не зозвается?-- Изв'lютвымъ мотивомъ отказа 
обыкновенно служитъ неимЪнiе ередствъ въ мини
стерств'Ь финаасовъ. Но т:1къ ли это? Д'hйствитель
во JIП обширная, 1\Iвогомиллiоннаll Роесiя не въ 
силахъ дать r1росв1>щевiя народу? НеужР.ли фл
вt.~веовое uоложевiе ея: па этотъ бюджетъ находит
са въ такомъ шrачеввомъ состоянiи?! 

Не въ фивавсовомъ полоn(енiи д':Ь.Irо а въ бю
рократиqесtюмъ стро-:Ь выmеrо государства. Не въ 
ивтересахъ бюрократiи расшщ.~ятъ нароJJ,вое обра
зоваиiс: дл11 веа гораздо желательв':Ье и выгодв~е 
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держать вародъ въ те~щот'Ь и в.ев'.llжеств'.Ь. А в'.llдь 

бюрократы им'.Бютъ большую nретевзiю считаться 
искревними патрiотами, людьми оредаввыми cм
ef.r родив'.Б . Сnраведливо ли это, и можетъ ли че
лов11къ .mбящiй: свой вародъ, свою родину д'hлать 

ей вредъ и ввергать ее въ пучину б'IJдcтвjft? Ис
тинный датрiотизмъ выразилен въ словАХЪ Тру
бецкаго, высказавшаrо Государю .вс'.Б нужды на
рода, не nобоявшаrося назвать вещи ихъ Иfltе.вами. 
Он·ь высказалъ Гt'сударю, что народное представи
тельство должно служить д·hлу с: ореобразованiа го

сударствевваrо>. Нун.во чтобы вс'.Б Ваши поддан
ные Государь,- СJtазалъ князь Трубецкой,- хG>тя бы 
чуждые вамъ по в'.Бр·h и крови вид'.Бли въ Россiи 
свое отечество, въ Насъ своего Госуп.аря; чтобы 
они чувствовали себя сынами Роосiи и любили 
Россiю так·ь же, какъ мы ее любимъ. Народвое 
nредстави'rельство долiкно служить д'.Блу объедиве
нif! и мира ввутреRваго. Какъ русскiй: Царь,-не 
Царь дворянъ, не Царь 1tрестьан1-, или купцовъ, 
в:е Царь сословiй:-а Царь всея Руси, такъ и вы
борные .пюди отъ всего в~се.а.енiк, nри:зыв~емые~ 
чтобы д'hпать совм1юта() съ Ва:r.1и Ваше rocy~~:ape
вn д'.Бло, должны едужить не сословнымЪ а обще

государствеввымъ интересаr.tъ. 

Въ обновленномъ cтpo'IJ бюрократiя должна 

завять подобающее ей м'.Бсто. Она не должна узур
пировать Вашихъ державныхъ nравъ, она должва 
стать о·rв'.Ьтетвенв:оfr. Нотъ д'fiле, которо11у доJiжво 
• послужить собравiе выборныхъ nредставителей :о. 
Честь и хвалу истинному патрiо-r:у Россiи, на
стоящему ея сыну, князю Трубецкому. Вся мы
слащав: Россiя должна сказать ему свое Русское: 
cnttcибo. Въ то врем!! когда мы терп'.Бли aopaжe
вiiJ за пораженiами, когда наконецъ была подор
вана ваша надежда къ дистиженiю поб'.Бды, nо
гибъ наmъ флотъ наша бюровр&.тiя: спокойно воз
с'IJдала · въ театрахъ, въ клубахъ, наполюша уве
селительвые сады, тогда когда сердце каждаго 

истивв/lго гражданива обдивалось кровью. Бюро
кр~t.тiи nопадобилось обр11зовать вой:ву: во ей вtтъ 
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д'Вла до ваmихъ потерь и nopaжeнift. Она сд'Влала 
свое д':Ьло и теперь спокойно умыn~tетъ vуки.. 

«Мы вс'В знаемъ какъ ужасно положевiе на
родваrо образовавiя въ Россiи, особенно визшей 
и средвей школы,-ск.\залъ оnивъ изъ профессо
ровъ,-жел'Взная рука бюрократiи душила всякую 
попытку общества рttсширить количество и повы

сить качества этихъ ШRолъ. Борьба идетъ уже 
около 100 л'Втъ, особев11о сильвал за посл'Вдвiя 50.) 

Необходимость народuа.го образованiя уже СО· 
знается ваmимъ :крестьянствомъ, чтu довазываютъ 

1\Пюгочислевныз адресса крестьннъ ва Высочай
шее Имя, а также no а~рессу земствъ. 

«Нужда крестьянъ: ст':Всненiе въ высшей на
ук'В,-rоворится въ оnномъ изъ адресовъ,-надо 

шире открыть двери средвихъ и высmихъ учеб
ныхъ заведенiй а визшее образовавiе ввести обя
зательное, дабы вспкift жел:ающiй могъ учитьсн, 
rд'В и чему ему вравитсп, дабы ве бы.п'а мово

польваJI ни U/.I.Ha наука, nабы бы,ю м'Всто и: для 
крестьявъ изъ нихъ тоже могутъ быть люди очею, 

полезные для rосударства. У насъ въ rосударств'В 
зем.пк велика и uлодородва, богата залежами . До
вольно намъ золотить ивостравцеuъ, пора взяться 

самимъ за д'.Ьло. Говорятъ, что у насъ на расши
ревiе науки в'.Ьтъ средетвъ, во сеть вОВрван пu
словица: «б<I>да денежку родитъ>. Это д:Бло госу
даретвенвое и очень нужное. При настоящеl\tъ 
ст'Бсвенiи крестьнвъ, nравильвое теченiе жизни не
возможно. Они неяавидятъ оом'.Ьщиковъ, дворнвъ ~ 
всю адмивистрацiю~ считан себя по.1укр'Впоствы~и. 
оттого у вихъ н'Втъ никакого nатрiотизма. Надо 
вс':Вми силами стараться. устранить ве'В корни~ даю

щiе ростки раздора м:ежду сословiнми и 1шассамп 
народа, дабы ничто не моrло внес·rъ въ сословiе, 
ненависть къ другому сословLю. Тогда только ве
ликiе люди бываютъ любимы народоl\tъ, когда ве 
гонятся за своими интересами и <<всякiя орило

'катся ему». Тогда только сильно ГосудаtJСтво ко г
до вародъ nъ единомъ дух11 съ вародомъ. Надо 
nо:rttвить людnмъ на ко·rорыхъ лежи1ъ обязанность 
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nереустройства Государствевнаrо пор~дка~ что не 
въ хи.трыхъ выдум:кахъ и изьоротахъ въ за1{0нахъ~ 

не оривос~щихъ свободы народу, и не въ наруж
ныхЪ nереустройствахЪ учреждевiй, а въ введР.вiи 
въ жизнь вовыхъ, артерiй, сnособвыхъ nи·.raтi и 
nриносить пользу вс1шъ русскимъ людnмъ одина

ково .. Письмо заRлючаетеа мольбою: во имя Госпо
да Бога, молимъ васъ господа Московскiе земцы, 
nостуnите тэ.къ какъ незабвенвый Имuераторъ 
Алексавдръ 2-й за Fютораго слезно молятъ стр 
моллiоновъ народа. тотъ же народъ и васъ nомя
ветъ т'hм:ъ же» (С.ынъ Отечества). 

Авалоrи~tвое этому письму былъ nоданъ все
вародн'hйшiй . адрееъ отъ крестьnвъ Славяво-Серб
<~каrо Общества Малышкивекой волости, Тирасnо.nъ
скаго у11зда, въ которомъ ссылаясь на манифестЪ 
отъ 12 депабря 1904 r. и 18 феврали 1905 г. кре
стьяне указываюТ'Ь свою великую пужду. 

- Мы обре11tене11ы веnосильными валоrам:и:
rонорnтъ они,- орамыми и косiн~нвыъш. Размво
женiе и т':Всвота на нишихъ 50-ти л'hтнихъ вад·Ьлахъ 
нев'hроятвая. Мы раздробились и обеззем:ел11ли. При

·кажи Государь Твоимъ мивистрамъ ве:медлевво . 
разобраться въ нашихъ нуждах.ъ nри нашей же 
nOIIIOЩИ. Мы nрекрасно и nсво зн11ем:ъ шuгъ за 

шаrомъ вс'h nричиНЬI подорвавшiя и nодрывающin 

въ Rонецъ ваше хознitетво~ ваши силы и нашу 
жизнь. Твои предки Монархи наmахъ предковъ ва:и
мали голосу нужды народной. Внемли же и Ты ва
шему голосу: вашему воплю изстрадавшейеs души, 
истощеннаго т11л1'1. Распорядись Государь о ризвить 
наmихъ представителей 1юторые будутъ нами чест
во выбраны всеобщей равной и тайной nодачею 

ГОЛОСОВЪ ( ВИЧСГО ЧТО средИ НИХЪ будутЪ ]!;ругоЙ 
в'hры и нацiи) чтобы эти выбvрные оказались .П:Ю/U>
ми къ которымъ .пежитъ ваше сердце и дов'Бр1е. 
Есть среди врестъянъ одареввые Вогомъ разум:омъ 
и сметкой, честностью, 1'еройст~:~омъ и самоотвер
жевiемъ. Мы слышали, что въ н11:поторыхъ губер

вiяхъ были бе~nорядпи: престьяве грабили чу.щое 
добро. Отпусти имъ Государь, ибо они это сдtла-
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ли по своей теивот'h и вужд'h. Царь-Государь! Ты 
должевъ звать что голодъ и нужда затемвяютъ и 

св'hтлы~t головы. Не наказанiе имъ нужно, а сы
тый. кусокъ. тешrый уголъ и устраненiе отчаянiк 

и заботъ за завтраmвiй дt>нь. Имъ нужна школа 
образованiе, Государь! 11 рост о имъ, ибо не в'hдали 
что творили и что творsтъ!. (Сывъ Отечества). 

Эти письма и адреса говорятъ ясно, что рус
скiй челов'hR'D созвае1ъ свое полное безсилiе, при 
вастоящем·ь угнетепвоиъ положснiи, овъ оросить 
настойчиво достуnа RЪ образовавiю въ само11rъ mи
рокомъ смысd, овъ пови:маетъ что въ образова

вiи и лросв'hщепiи .uся сила и мощь русскаго на
рода. Крестьнве еще не им1нотъ политической сво
боды, какъ и весь русскiй вародъ, во ведалекъ 
моментъ, когда и эта аRв'hтваа мечта прежнихъ 

идеалистовъ, ставетъ не мечтою, а фактомъ . Это 
оридет·ь ка:къ неизб'hilшое и естественвое посл'.hд
ствiе nро греесивнаго хода событiй. Ближ~:~йmа11 

задача наетоящаrо 13ремеви ОС1'ановить брожевiе 
въ народвыхъ мuссахъ~ ввести усnокоевiе в'ь умы 
культурныхЪ классовъ, укрtпить ваnежду па вы
ходъ изъ тажелаго положенiя. Первымъ шагомъ къ 
этой цrвли долженъ быть созывъ , со~'hщавiя по 
рескрипту 18 февраля. Не исключительвыи м1>ры 
въ вид'h усиленвыхъ охравъ) не казапкiп ~аrайки 
выведутъ Россiю изъ настощаго тяжеJJаго, ври
тическаго положенiа, а только быстрая-, иреобра
зовательная работа, при д'hятельномъ 'Jчастi и об
щественвыхъ силъ, живоj;\ работы представителей 
народа. Это пеотложвая. потребность настопщаго 
вре11tеви. Жизнь должна создать новый законода
•rелъный мехавиз:мъ, въ ру:кахъ котораго все бу-

1 дущее и вс'h надежды вашего народа. Вуде}1Ъ ва
д'hятьек ч.то д.пя всей Россiи, дла всего рус'скаrо 
варода настанетъ весна возрождевiя за вовые иде
алы, и сердnа русскаrо общес•rва nРлвы этой на
деждой. 

- Какъ чу,лво хороша была бы Pocci11 если 
бы могла дышать вольно и свободно! Какъ быст
ро стали бы ~ъ вей развиваться на nользу стра-
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вы вс'h скрытыя въ огромномъ количеств::Ь силы! 
И каRъ завидна судьба т::Ьхъ :кu'l'Оры.мъ удuстся: 
nринять л.ичное уч'астiе въ борб::Ь за возрожденiе 
Россiи, которымъ будетъ сужденu вид'hть ее <;во
бодной и счастливоtt!- пишетъ въ своемъ прив11т
ftтвiи МосRовскому Университету по nоводу его 
150-л<Втiа nочтенный ученый и общественвый д'!lя-

. тели Ф. Ф. Эрисманъ, проживRющiй въ настоящее 
время въ Цюрих•h. 

С.-Петербургскимъ Губернскамъ Земство111ъ 
приняты и редаi~тировавы сл1щующiе uареiграфы: 

1) Необходимо разъ на всегда отказаться отъ 
мысли что народвое образованiе можетъ быть въ 
какомъ бы то ни бы.nо отношевiи вре,дпымъ или 
же ооаснымъ дла населенiя, t<акъ и дла Государ
с·rвн, слЪдуетъ признать что са мое широкое iхросв::Ь · 
щевiе во вс::Ьхъ его видахъ и creneRяxъ составля

етъ настоательн'hйшую и неотложную нужду рус

скаrо наvода. 

2) Общеобрstзовательная школа должна пре
сл'l\довать ц'hли исключительно просв1>ти~ельныа, 

а не какiя либо ивыя. 
3) Низкiй уровень началънаrо наJ..оодваrо об

разованiя въ Россiи, зависитъ не сrолько отъ ка
кихъ либо d'В:ыхъ причинъ, сколько отъ отноmевiя 
къ веъ.tу правителъства и отъ приsв.авiв за началь

ною школою вепринадлежащихЪ ей задачъ и зва
ченiя. 

4) Начальное народвое образовавiе, какъ и 
другiя стороны государетвенвой жизни должны 
быть основаны ва само.а;'В11тельности обществепuыхъ 
орrанизацiй, регулируемой общимъ закономъ при 
возможно меньшей реrла11rентацiи. 

5) Начальное народвое образовавiе должно 
быть безпла•rвымъ, общедостуnнымЪ и обязатель
нымЪ. Достижевiе общедостуnности его должно с.о
ставить первую задачу въ д'l>лЪ развитiя варод
наго образовавiя. 

6) Гпсударство обязано принимать участiе въ 
устройств'h и содержавiи вародныхъ mколъ свои
ми денежными средствами. 
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Министерство народнаго просв"Вщенis хотя и. 
о розктируетъ введевiе въ Росеiи всеобщее без
платнаго обязатеJIЪваго на.чальнаго обу"'ев:iя, во 
находатъ что тGчное осуществленiе этого проэкта 

nотребуетъ со стороны rо<'ударствевваго казначей
ства крупных'11 фивав:совыхъ эатратъ, а потому 

, министерство полагаетъ необходимымЪ uдвовремен
в:о съ введенiемъ безплатнаго начаJIЪнаго обуче
в:iя повысить вывЪ существующую плату за уче
вiс во всi>хъ средвихъ и высшихъ учебныхь за
веденiяхrr,, подвЪдомствевныхъ министерству. 

УвеJIПченiе платы за учевiе весо11rнЪнно тя
жело отзовется юi учащихся и процевтъ ихъ умень

шится, тапъ Бакъ жизнь становитсп дР.вь ото дня 

тяжелtе и продукты первой необходимости годъ 
отъ rоду дорожаю'l'ъ. При существующей въ на
стоящее время ученической платЪ, мвогiе уволъ
наются r~зъ заведР-нiй за веплатежъ денегъ, а съ 
утвержденiеl\rъ новаго проэкта оnъ увеличевjи уче

нической платы чиcJin учащихся значительно сокра
тится . А это явленiе далеко не жеJiате.пъв:ое. Если 
народвое начальное образованiе призвано неuбхо
диl\tымъ и желателънымъ, то и среднее и высшее 

образовав:iе должно идти объ руку с:ь первоначаль
нымъ народнымъ обр<1зованiемъ. 

Государство снова не находитъ возможвымъ 
оринвть на свой счетъ расходы по вародному на
чальному обученiю. Хоти нЪтъ coмв:'hнiii, в.астоа· 
щая Руско-Яnовск!jя война унесла у насъ сотни 
миллiововъ, а стало быть и средс'!·ва Государства 
пошатвулись, во это т1>мъ болi>е печально что и 
до войвы у васъ на д'Вло образованiя «не нахо

дилось средствъ», а между т'hмъ война все про
должаетъ и прnдолжаетъ поглоща.ть миллiоны Го
сударсrвеввыхъ средствъ. Стало быть деньги на
ходятся, если къ тому же предполагается соору

жать новый флотъ. 
Pii>ccia не можетъ пожаловаться и на недоста· 

токъ ча.стныхъ оожертвованiй на нужды народ
наго обрt:tзованiа. Еще ведавяо въ Москвt одно 
лицо, noжeJia.вmee остатьсs неизвi>ствымъ nожt3ла-
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ло uожеJ,твовать па нужды народн~trо обрnзованiя 
100 тысячъ руб.пей, если дворннство будетъ ему 
сод'hйств<>вать. Найдутся еще многiе и мноriе жер
твователи, въ ~:~томъ можно быть ув'hренвымъ. Не
давно на часrнып nожертвованiя: совершилась зак
ладка собствевнаго, трехъ-этаж.наго зданiя Пре
чистенсвихъ вурсовъ1 пом:'hщавmiеся раньше въ , 
попечительств'h о б'hдныхъ, въ сов ·l>т'h д'hтскихъ 
nрiютовъ, на частныхъ квартирахъ. «8 л'hтъ мы 
дрожали за свое существовааiе,-сказа.n.ъ инсnек
торъ Il речистенскихъ курсовъ С. А. Левитскiй,
каждый м'h~яцъ приносилъ новый списокъ неутверж
девныхъ uреuuдавателей. Обновленная Россiя дастъ 
вамъ заilrить свободно и nолвою жизнью. «Въ сво· 
ей дальнtйшей р'Бчи О. А. Левитсвiй высказалъ 
предuоложенiе что вастоящiй скромный праздвикъ 
совпалъ съ кануномъ повых:ъ: великихъ событiй:» 
Мы д'h.п:аемъ закладку дома , Poccia закладываетЪ 
фундаментъ нормальнаго Гоrуцарствевнаго строя. 
Въ русской исторiи XYIII в'hRa цевтральнымъ фак
томъ была реформа Петра, а ХIХ-девь о~вnбож
денiа крестьнвъ, передъ реформой такого же зна
чевiя: въ ХХ в11к'Б стоимъ мы, полвые великихъ 
надАждъ и великихъ тревогъ. Выть можетъ имен
но въ зто время:, мгда народъ вводится: въ сферу 
законодательной д'hя:тель11ости особенно важны та
кiя учрежденiя:, какъ наши обраsовательныя учреж
денiя дли взрослыхъ рабочихъ. Bilp;ь нар;о ш>мнить 
что при 140 миллiонахъ населенiя въ Pucciи бо
.п'hе 100 ми.плiоновъ аеграмотныхъ. Эта.душу nот
рясающая нзва безrрамотности р;олжва быть залt
чева прежде всего. Наконецъ и мы приходимъ къ 
пристани, къ своему nом'hщевiю. Мы вадi;емся:, что 
во nнутре:нвей жизн:и наmихъ курсовъ произойдетъ 
тоже nерем:'hва. Въ заключевiе С. А. Левитскiй 
принесъ отъ имени учащихъ и учащихса прив'hтъ 

и благодарность вс'hмъ жертвователв:мъ и рабочимъ, 
которые «такъ енергично возводптъ зданiе буду
щаго университета» и выразцлъ пожеланiе, чтобы 
,,день, зари котораго такъ ярко блестатъ со вс'hхъ 
коJщовъ Россiи, в.аконець бы наступи.n.ъ". 
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Слушатель курсовъ рабочiй Лебедевъ , знuвил-ъ 
съ какимъ с'очувствjемъ и непор;д1шьною радостью 
ожидаютъ ученики П речистенскихъ курсовъ соо
руженjя, собственнаго здавiк ttурсовъ, напомнилъ 
какъ въ прежнихъ unм'вщенiахъ групппровались 

въ небольшой Rомнатi> до 200 слуmа:rелей, какъ 
утомJIIJлисъ въ этой душвой атмосферt преподава
тели и nреnодаватеJIЪниды: нем свое знанiе, от
давАк свои uосл'hдвiя си.п:ы обездоленнЬlt массt 
рабочихъ. Лебедевъ указалъ какъ стремятса ра
бочiе къ nросв-Бщенiю, какъ ищутъ тi>хъ дверей~ 
того выхода, черезъ который ъюжво было бы пой
ти примой дорогоfr, сС\звательно, медленно, но тrер
дымъ mагомъ къ намi>чеяной цtли, къ свi>тлой идеi>. 

Но можно ли намъ . рабочимъ- всi>мъ идти по этой 
дорог'~!? Нi>тъ, н~ всi>мъ. ФАбричные рабочiе кон
чаютъ въ 7-8 часовъ, при1(азчики въ 111елких.ъ 
лавпахъ и колонiаJiьвыхъ llfaraзи.saxъ рfl.ботаютъ 
съ 5 час. утра до 11 вечера и женщины-ремес.п.ен· 
вицы работаютъ съ 7 утра до 10 час. вечера. 

При пuдобн:оыъ бюрократическоуъ режимt най
дется .много затрудвевiй для стремкщихса къ обра
зованiю, Но канiя бы зАтрудвенiя вамъ ве приш
лось испытывать на ЖизвелвоliiЪ пути, мы все та
ки, ожидая обвовлевj я: госуда рственваго строя ш.!lемъ 
привtтъ разростающемуся учреждевiю и горачо 

блэ.rодаримъ общество, таRъ много потрудивmеесн , 
на пользу обездоJ[еввой 11rассы, nриноса свои си
лы и знанiп, на а.п.таръ свtта, правды и свободы. 
Въ заключенjе .П:ебедевъ выр11:ш.!ГЬ благодарность 
отъ учевиковъ иурсовъ , жертноnате.п:пмъ за уст

ройство курсовъ и вастоящаго вданiп. 
Отъ с.п:уmателъющы пречистевскихъ курсовъ 

говорила женщина-работница г-жа rрибавова, от· 
llfi>тивmaa Ч'l'О заклаДRа зданiа ма образованiа 
взрослыхъ рабочихъ,- желанная: заря, вслtдъ за 
вuторой вачветсп разсвi>тъ и ваступитъ я:сный, 
солнечный день д.оса рабочаго ру~сRаго мiр11.. Изъ 
этого здавiа, рабочiе, входящiе въ него съ позна
вiпи ма.п.оJJ'hтнихъ дi>тeit, будутъ чрезъ нtско.п:ько 
л'Втъ в~ходи·гь просвi>щQввыми, сознательными 
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грнжда.яаr.rи своего Г()Сударства, унесутъ свои nо

знавiа въ темнып, родныя- семF.и и не въ одвомъ 
оодростк1> заронятъ искру любви къ nросв1>щеиiю, 
разсi>ютъ свои зgавiн въ захолустныхъ и дикихъ 
деревю1хъ) гд'В грамоты боатм какъ огни и.1и за
разы, и считаютъ ее д'Вломъ невозможнымъ дли 

илъ раsума. Отъ лица женщинъ-слушательвицъ 
курсо~ъ г-жа Грибанова, простымъ, СР.рдечвымъ, 
русскимъ «спасибо» привесла благодарность ивтел
.пигевтвы~tъ людамъ, которые nотруди.писъ на 

по.пьзу темнаго, рабочаrо люд!:\. Учевикъ курсовъ 
r . .Ilембергъ, говориль отъ слушателей курсовъ, 
что мечта ихъ, когда ЗQавiе народнаго универси
тета будетъ красовм·ься на одной изъ Мосв:ов
скихъ у.пицъ, осуществляется. Сегодня состоялась 
закладка и осевью .мы б у л.емъ иънвть возможность 
заниматься уже въ своеъ1ъ пом·hщевiи, -въ DO!II~
щeнiи rд'h бы мы желали чувствовать себа сво
бодно и вольно, гд11 бы съ кафедры громко раз
давалось асвое и повятное слово свободвой науки. 
Но можетъ ли r.вободная наука, свободвый варод
вый униuерситетъ существовать nри вастоящихъ 
услоВiяхъ, когда достаточно одного pocчep~tf\. аера, 

чтобы министерство народнаго просв'Вщевiя:, заг
лушило тотъ св·:В'l'Ъ 1 источвикоuъ котораго яви
.лись 'бы наши нурсы, нашъ свободвый народвый 
увиверситетъ. 'fолыю въ обновлевной Россiи 111ы 
будемъ въ состоявiи сnокойно завииаться наука
ми. !l'олько тоrда мы будемъ иъпВть rараитiю, что 
приди вечеро:мъ заниматься, мы не увидимъ на 

дверяхъ вашего новаi'О здавiн, объявленiя, rлася
ща.го: что курсы закрыты вnредь до изв':Ьщевi11. 

О рива1ъ-доцевтъ Московсиаrо университета 
А. П. Реформатскiй , какъ старmiй преподаватеJIЪ 
Пречистенскихъ рабочихъ курсовъ, 'IIОЖР.лалъ ва
д'ВлитьсR т'Вмъ с ч'hмъ бьется сердце въ данный 

:моменТЪ», «Сеrодна лучmiй: праздвикъ для васъ». 
Позвольте назвать его народнымъ университет
скимЪ праздвико:мъ. 

Почти 10 .n'.hтъ мы жда.11и ero. Почти 10 л':Ьтъ 
юти.пись мы въ разны~ъ хо.подныхъ) т~сныхъ и 
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уrарныхъ каморкахт.. Надежда устроить са съ ва
шими курсами часто висtла ва волоск·.h. Но чес(!!ь 
и сл'ава .11Ица'мъ, сохранившимЪ ее и осуществ.пя
ющиъn ее. Но почему же тапъ до.пго мы не мог
ли nриступить къ nострой-к~ своего храма науки, 
своего народнаго университета? Моi!rетъ быть тор
мозила сама наупа? Можетъ быть nретензiи наши 
слишкомъ далеко зашли? Нtтъ и вi>тъ. Наука не 
равличаетъ ви госuодъ ни рабовъ, ни бi>дныхъ, в:и 

боrатыхъ, в:е знаетъ она и различiа по.па. Нау-ка
всегда для вс~хъ, пначе и быть не можетъ, такъ 
какъ наука отв~чаетъ самому естественному че

лов~ческому желанiю- звать. Тормозили люди и 
поркдпи. Но пъ великому счастью не всt люди 
одинаковы. Нашлись люди которые и вадежду осу
ществили, и люди~ которые своими пожертвова

нiями nомогли осущестR.певiю. Что noжeлliTh въ 
сеrодвяmнiй пра:iдвикъ? llожелае:м.ъ, чтобы ка.mъ 
храr.1ъ науки пакъ можно скор'Ве выросъ и пере

росъ размtры переулка Пусть могучiй ' nотокъ 
знанiя польется изъ зтоrо народнаго университета 
на .вcrp'l>qy вс~мъ жеJiающим:ъ яаnитъся изъ него. 

Пусть трудящiяся массы найдутъ для себя вдtсь 
отв'Вты на ихъ законные заnросы; uусть наука 

увлечетъ ихъ въ свой дивный, заманчивый мiръ. 
Господа! Наша родина, не сегодuJJ,-завтра гото
вится зажить новой жизнью, rд~ отъ каждаrо uо
требуется «Свое слово)' своя мысль. « Пожеламъ 
чтобы наmъ народный университетъ облеrчилъ 
вту работу. Пожелаемъ чтобы и вс~ дpyrie города 
и деревни выстроили ао~обные же народные у ви
верситеты и чтобы лучи ваучиаго знанiа прови
зали бы всtхъ отъ мaJia до велика. В1Jдь вс~ мы 
rораЧо в~римъ, что высшая сила и лучшее счастье 
кроетса въ знанiи. Да З!-{равствуетъ, народвый 
университетъ! 

Н. А. rо.аьцева, помощница инспектора, въ 
своей р'Вчи отм~тила что пре•IИстенскiе курсы су
ществуютъ съ 1897 года, уже 8-й rодъ и превра
тились въ большое учре,кдевiе. Несомнtнно nодоб~ 
вый ростъ учреждевiа uбъвсвяется т:Ьмъ, что ttyp-
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сы пошли навстр'.hчу св.пt.ньнfъ запросамъ варода 
къ просв'.hщенiю и къ правильвымъ систематиче
скимЪ знанiями, съ другой стороны -удивитель
ной, самоотверженной работой интеллигенцiи, ео
д'.hйствовавшей стремленiямъ учредит@лей курсовъ. 
Первый анилея къ вимъ на nомощь московскiй 
университетъ, въ лиц~ многихъ своихъ оредста

вителей, зат'.hмъ преподаватели среднихъ учебныхъ 
заведевiй, учительницы городскихъ mкодъ и дру
гiя лица. Имена этихъ почетвыхъ д'.hятелей ни
КОI'да не могутъ быть забыты , потому , что они 
создали нarue д'.hло, они помогли его росту. То же 
участiе встр'hчали мы и дал'hе, въ нашей д'hятель
вости. Въ ороmломъ году московская дума отвела 
намъ земли (до 200 кв. саж.) на Rоторой и стропт
си наш~ здавiе. Наше обращевiе къ обществу за 
денежной nомощью для постройки зданiл встр'.hти

лп таRже откликъ. Мы вад'hемса-, что это сочув
ствiе среди .nи:цъ им'hющихъ вооаможность придти 
на помощь къ намъ своими средствами, поможе1•ъ 

ОIЮНЧИТЬ начатое дi>ЛО И ПОЛОЖИТЪ начало Н<!рОд

НОму университету. Въ sаключенiе Н. А. ГоJi:ьце
ва выразила отъ лица куреовъ глубокую благо

дарность архитектору В. Н. Баскакову и Н. Г. 
Мартынову-за сборъ пожертвованiй. Вс<Бхъ по· 
жертвовавiй собрано: 8,564 р . и об'hщано 4,750, 
а всего 13214 р. 

Въ первомъ зтаж'.h здавiя: будутъ nомtщатьса 
библiотека, квартира зав'.hдующаго ·курсами и жен
скiе классы, во 2-мъ и 3-мъ этажахъ- мужскiе 
классы и часть женскихъ; кром'.h того въ 3-мъ 
этаж'.~> будетъ устроева обширнаа аудиторiа, лек
торсl\иа~ физическiй и химича~кiй кабинеты. 
См'hта на nостройку зда.вiя д.nн рабочи:х:ъ 'москов
скаrо отд·hлевiа русскаго техвическаrо обществ!J. 
исчислено въ 35 тыс. рублей. Въ пастопщее вре
ъrя уже возводитсп 2-й втажъ здав:iя и. къ 1-му 
севтибрю предо:олагаетса окончить nостройку и 
открыть лекцiи въ аовuмъ з.~aвil:t: къ половинt 
сентября. 
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Издатель газеты «Сибирская: .Жизнь» г. Ма
кушипъ пожертвоналъ 100 тыс. рублей на оспова
пiе въ Томскf> пароднаго упиверсnтета. Въ этомъ 
первомъ свободно:IVrъ русском:ъ увивегситет':IJ жен
щины будутъ приниматься сотрудниками наранн':IJ 

еъ мужчина.ми. 

Въ Ворисогл':hбскf> Таыбовской губернiи, чле
номъ общественпой библiотеки Е. Д. Мпrковымъ 
было подано заs:влев:iе о желанjи ero выетроить и 
передать въ собетвепность библiотеки народный 
домъ. На постройку дома жертвонатеJIЬ аесигнуетъ 
100 тыс. рублей. Кром'h того имъ жертвуется въ 
непри~rосвовенныit фовдъ библiотеки 20 тыс. про
центы съ Rоторыхъ должны идти на текущis вуж.
ды библiотеки. Къ постройкf> Народнаго Дома ду
маютъ приступить съ веевы 1906 r. Домъ. пред
подагаетел изъ несrораемаго матерiала, двухъ
этзжвый, площадью отъ 200, до 250 саж. с'ъ боль~ 
шой ·двухсвf>тной залой, со сценой и хорами, С'Ь 
по:r.rf>щевiемъ длп читальни и книrохрапилища, му
зеs, физическаго кабинета и квартиры lXJIJJ адми
нистрацiи. Itpo:r.:J.f> этихъ помiJщенiй въ нэродвомъ 
дом'h будутъ отдtльны11 залы для личной библiо
теки жертвователя: и его колле:кцiи, 1юторыs: посл'h 
его смерти должны перейти въ собсrnенноеть биб
лiотеки. 

Народный домъ предположено выстроить въ 
цевтрt города, на Большой улиц<IJ, во всю длину 
которой Г. Млгковъ нам:tреаъ за свой счетъ устро
ить бульва.ръ. Какъ видно лучшая ваша интелли
гевцin прилагаетъ всt старанiя къ проевiJщенiю 
аарода, который вuосл1щетвiи пойиетъ и од'!)витъ 
евоихъ благотворителей. 

Можно быть увtревяымъ, что не пройдетъ и 
10 л'Втъ со введевiемъ въ Россiи новаго государет
веннаго строл, и Россiя обогатится мноrочисл13н
выми храмами науки, изъ к_оторыхъ первое м'Всто 

разумtетеа займутъ народаые университеты. Ц<В
лые сотни л!Ьтъ наше Qбщеетво жило nодъ цавящей 
и всесокрущающей рукой бюрократiи, тоиилосъ, 
терn<Вло и молчало, такъ какъ за каждое свободно 
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выеказанвое слово можно было пострадат11 и от
правитьен въ м'J3ета не «столь отдаленныя:» а ваше 

nравительство благодаря: сил~ и могуществу своей 
власти, тормозило д~.п:о народнаго образованiя:, ста
раясь даже уничтожать и безъ того р~дкiа народ- , 
выя пmо.п:ы. Теперr. ·rолько вс~ми созналось великое 
значенiе народваг<> просв'Ьщенiа и его выrоды-ето 
намъ съ поразительною я:снос•rью доказала ваша 

воttва съ Лпolrieit. Яuоаiя: считалась у насъ стра
ной некультурной, а между т~мъ по образованiю 
она стоитъ гораздо выше насъ. Bci> еи успi>хи въ 
д~л~ войны, объясня:ются культурностью ея варода, 
его предпрiимчивостью, сАмоотверженiемъ, а между 
т~мъ Яповiа прогрессируетъ всего какихъ нибудь 
10 JI'Ьтъ! Она им'Ьетъ на 9 тысачь больше народ
ныхъ учителе!% (Русскихъ 67 тыся:чъ, Японцевъ 
76 тыс.) и почти на миллiовъ больше учащихси 
въ народвыхъ mколахъ (русскихъ 3800 съ цер
ковно ПрИХОДСКИМИ, IШОВСКИХ'Ь 4681 TЫCIII.JЪ) а 
показатеJIЪ народнаго об1;>азеванiя: для Россiи ра-

. венъ 3,-для Японiи 11! Кром':В того въ Яповiи 
начальное образованiе обязательное и даровое, 
курсъ низшихъ школъ 4-хъ л'Ьтвiit, также и выс
шихъ вачальвыхъ mкori, въ программу которыхъ 

вхоr 11тъ кром~ элементарныхЪ предметовъ: исторi,а 
географi11 естествов~денiе, рисованiе, ангJiiйскНi 
языкъ, сельское хозяйство и комерческiя знанi11. 
lПисьмо Г-жи Щепотьевой ВЪ Газ. сСынъ Отече
ства)). 

Но RTO интересовался этими красворi>чивыми 
фактами полтора года тому вазадъ, когда ваши 
патрiоты собирались «Смести метлой Японiю» какъ 
ничтожную и незначительвую страну. 

У насъ въ Россiи ведется упорная и долгая 
борьба за право женскато образованiя, иногда сто
итъ боJiьшихъ усилiй исходатайствоватъ разрi>шевiе 
мики.с,rrерс.тва народнаrо оросв'hщевiп, на открытiе 
rд~ Jiибо высшихъ жевскихъ курсовъ. Это вахо
ДIIТЪ «nреждевремеввымъ) а тенскан эмансипацiя 
въ Японiи за nocJI~двee времп nовидиr,юму д'ЬJiаетъ 
боJiъшiе ycn'!lxи. По уб'J3жденiю императрицы Ха
руко, война не ДOJI1Irвa ни на одинъ день задержи-
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ватъ пр()rресса страны, матери, сестры и дочери 

воивовъ должны nервые rюказать, что о.в:'h 'l'aRia же 
д11ти страны, горячо преданные ел интересамъ, тtакъ 

и т-ь, RTO проливаетъ дровь на пол:в брани. Япон
ки, no словамъ Императрицы,- обftзаны такъ же 
храбро и см'Вло сражаться съ в'hковыми, устар'Вв
mими обычалми1 Rafiъ сражаются яnонцы съ •.rой 
в'Вковой необходимостью, вотораll вызвала войну. 
Въ Токiо учреждено общество дамъ высшаго Jlnoн
cкaro св'hта для распростравенiя образованiн среди 
женщинъ визшихъ и средвихъ с.поевъ народа. Об
щество нам1!рено nоRрыть страну ц'hлою с'Втью 

школъ для д'hвуmеRъ, повсюду популярные Rурсы 

и в'hчто врод11 ва.родныхъ увиверситетовъ длg жен

щин·ь, не nолучивmихъ образованiя. Во rлав'В 
этоrо культурно-образuв~:~те.nьнаго движенiя стоитъ 
Императрица Хоруко. По словамъ корресnондев
товъ авг.пiйскихъ rазетъ, вс.п·Jщъ з.а этимъ образо
вате.пъвымъ ДВИ/ЬевiеniЪ DОСJ113Дуетъ ВЪ .ЯПОНiИ СИЛЪ
ВОе эмавсипацiонное двюкенiе, которое должно по
ставить япов:скую женщину во вс'hхъ областяхъ 

труnа ва одинъ уровень съ мужскимъ населенiем.ъ. 
( Женскiй В11стникъ ). 

Можно вад'hяться, что эaepгifi яповскихъ, жен
щинъ ыюр'Ве разр'l!шитъ женскiй вопросъ, нежели 
у нмъ иъ Россiи, такъ какъ въ д'hл'В просв'Вщенiя 
народа, въ обществ11 не существуетъ ра<tвогласiй. 
Какъ печа.пьно пеложенiе нашихъ квижныхъ зем
скихъ склар:овъ видно изъ статьи «Книжные с.sлады 
и IШИ7Irная: торговля въ земской Россiю} пом'Ьщев
ной иъ Русскихъ В'Вдомостяхъ. 

Наибольшее чис.nо книжныхъ ск.пап.овъ им'hетъ 
Нятскал губернiя (18~ въ томъ чисJI11 2 въ селахъ) 
зат'hмъ сл'hдуютъ въ убывающемъ nорадкЪ губер

нiи: По.nтавскr.л 1'3, Саратовская: 12, Нижегород 
спая': Новrородскаа. Орловская, Пермская:, Оловец
кая, Тамбовская, Херсовекая (7) и т. дал. 

Пскuвсдая, Симбирская и Смоленская завели 
только по 21 а Владимирскал и Таврическая по 
одному ::~емскому книжному складу. 3еъrскiе бюро
краты Бессарабской и Калужской. губервiи. до сихъ 
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поръ повидимому ве выясвили себ'В вопроса о 
оольз'В посягательства на народвое нев'Внrество n 
необходимость щедрИ'нской азбуки-коD·hйRи, для 
своего трехъ l\Шллiонваго сельсмго населенш. 

Всего 'ВЪ земскихъ губервiвхъ им'Ветсн 184 
земскй:хъ снлада съ ихъ филiальными отд·Бленiями, 
въ томъ чисJI'В 78 устроены губе-рнскими :и 106 
у'Вздвыми земствами. 217 у•Бздныхъ городовъ оста
Iотса безъ ншпшхъ земскикъ сюrадовъ, приближа
юшихъ книгу -къ деревенсRому чита·гелю. Это от
части объ.всняется малою nодвижностью большин
ства у•.hздвыхъ земсRихъ собравiй и безсозватель
нымъ, а нер'ВдRо и совв~:t'rЕ>льнымъ индифферентиз
момЪ у'Вздвыхъ управъ, что отчасти является пu

сл'Вдствiемъ той продолжите.аьноii оnеки, :которая 
до сихъ поръ царитъ надъ земствомъ. 

iJyp<'·Raя губернjн, блаr·оаарп знерги чвой ра
бот-Б комиссiи по вародвом:у образо-ваиiю, широко 
nоставила народное обра~овавiе. Книжный складъ 
Курскаго гу6ернскаго земства, единственвый изъ 
вс'Вхъ существующихЪ складовъ, им'Ветъ разр'В

mевiе nродавать книги~ только допущенвыа въ 
шко.uьныя и народвыл библiотеки. Mвor•in земства 
д'В.наютъ попытки использовать вс'В сnособы ори
веденi11 хорошей книги въ народвыя мttссы, встрt
чаясъ, конечно1 на каждомъ шагу со всевозмож

ными sатрудненiям и. Но в'Вдь ц·.lшь просв·.Вщев'iя 
народнаго слишкомъ серьезна и важна: и вс'В сред

ства доm:квы быть исаользовавы во всю ширину. 
Ч'Вмъ трудаоБе путь, т'Вмъ д'Вятельв'Ве должна быть 

р}\бота вс'Вхъ общественныхЪ си.осъ въ интересахъ 
nросв·Ьщ<.'нiя народныхъ массъ. 

Наше крестьянство до сихъ поръ питается лу
бочной 'l'емпературой, все таки вахuдащейсл под'» 
большимъ контролемъ. Для нароДной кRиrи изда
тели ухи1·раются сд'Влать каRъ можно бол'fiе аляпо
ватую, бпющую ва зффектъ обложку, а на пусто
ту и безсодержательnостЪ книги обращаю1•ъ очень 

мало ввимавiя с что ваш·ь темный мужикъ пови
маетъ, ему все д13ло въ обложк'В книrи» говорлтъ 
нОВкоторые издате.uи вародныхъ книгъ. Эта эксплу-
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атадiя крестъянскаг~ всв~жества заставлветъ тор
говцевъ ва~одвыми. книrюt~и отказываться отъ прэ

дuжи Ч'fЖИХЪ издавiй, хотя: безъ аляпова·rой облож
ки, во съ полезвымъ содержавiемъ. Мв'h самой 
пришлось близко сто.mвуться съ таким« фактами. 
Мною былъ изданъ варо.цвый рэзсказъ << Canomcnu7..o>>, 
пом'hщающiй въ сР.б'h 32 страницы; весьма доступ~ 
вый по ц'hв'h (7 коп.) но въ обыкновенной об.пож
к·.Ь~ безъ картинки. Книгапродавцы вародвыхъ 
квигъ вcrf:l от~азались отъ привятiа на комиссiю 
моей квиrи, мотивируя отказъ т'hмъ, что во 1-хъ 
они 1·ами издаютъ книги, а во вторыхъ с намъ не 

важно, что вы намъ написали, хорошее или ху

дое, а вамъ нужно ч·rобы на книг'h вашей была 
картинка, ваприм'hръ хоть бы uьява'Го саnожаию=t, 

тогда другое д'hло, мужики бы по купали>. Эти 
курьезвыя слова заставляли меня улыбнуться и 
веволъво задуr.rаться: вадъ т1>мъ r.rатерiа.помъ ко
·горый оредостuвля:етсn деревенскому читателю. 

,,Какъ такъ,- думалось мн'h,-квига издана впол
вЪ порядочно, разсказъ содержательный и не безъ 
интересный для народа, ц'hна нарочно поставлева 
саман дешевая и доступная, а все таки книгу не 

берутъ книготорговцы". Тутъ вевольво з&думаеmся 
uадъ ооложевiем·ь русскаго крестьянина. 

Книжные склады общества граметности, такъ 
же отказалиеь nринять мой разсказъ ' по той 

nричин'h, что онъ не одобревъ Учеаымъ Коми~ 
тетомъ. А ·между т'hмъ npomflвie о разрtmевiи и 
допущевiе книги въ народвые библiотеки и чи· 
тальви, пославвое мною бол'hе 2-хъ м'Ься:цевъ тo
r.ty назадъ, остается безъ отв'.Вта. Оричина въ за
мед.пенiи отвtтомъ, или же не одобренiи быть 
1\fОжетъ въ даввомъ c.u:yчa'!J кроется въ моемъ по

сващевiи разсказа ,~ Оапожиииz" *) "нашему лю
бимому писателю Максиму Горыюму''· 

Неужели же имя саиаго популарнаго и народ
наго пиеа·rе.пя, достаточно для того чтобы изъя:ть 

*) 15 Iю.ав 1905 r. Yq. Roir. Ивв. Нар. Проов. приsна.аъ BIIИIII· 
ку не sаuужnва10щею )lonyщe11iв въ беsшtатныа нороАnыв бпб.аiотек11 11 
ЧIITO!ЬIIП. 
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:квиrу изъ народвой литературы и сд11Jiать ее не

дlНУrупвой варо11.у? Обидно, больн() д11Jiается ~а вашъ 
темный вев1>жествеввый вародъ, жаждущit:! оро

св':hщевiя и питающiйся подонкамй русской лите
ратуры. Обидно, что бюрократiн не хочетъ про
свtщенiл народа изъ эгоистическихЪ цtлей. 

Общество улучmенiя участи женщивъ едино
душно выс'Казнли за уничтожевiе ие~шючитеJrЬЕiа

го надзора за .книгами~ доnускаемыми въ народ

выя и сельскiя библiоте.ки. Нельзя ве прив':hтство
вать это здоровое и столь необходимое вароду, pt
meнie общества. 

,.Общественное движенiе усиливаетсц съ :каж
дымъ днеl\IЪ и погасить его невозможно. - сказалъ 

одинъ изъ гласныхъ Itоетромс.коrо rубервскаго 
земсRаго собравiя~;. Быть можетъ бюрiщратiи удаст

ся разгромъ физическаго дв~женiн , во oнf'l будетъ 
не въ силахъ t1оrаситъ духа: соrр':hвающаго это 
движенiе: идеи, питаемыя движевiемъ) Д()JIЖНЫ стать 

кровнымъ дос'rоuкiемъ руссю~го общества. ИдеЯ', 
какъ изв':hство проходитъ въ своем·ь развитiи 'l'РИ 
фазиса: мысль, с.п:ово и д':hло Мысль уже давно 
стояла оредъ умстве~:~нымъ взоромъ лучшихъ рус

сsихъ людей; въ посл•fщнее время она была гром
ко высказнва и оnлодотворила общественное сло
во. В.аmъ народъ доказалъ свою историческую 
жизнеспособность и инстинктъ историчес.каго са
мосох:раневiя говоритъ въ пользу того, что идея 
дождетек своего 3-го фазиса. 

Въ вастоащеt} время въ Россiи вtтъ учреж
девiа~ н':hтъ оргавизацiи, гд1> бы моrrь свuбодно и 
беворепятствевво разда·t·ься rолосъ вееi\ страны. 
Вс1> собранiя, на sоторыхъ предполагаетса го во· 
рить о будущемъ переустройств1> Государства. 
nреслtдутотсн и охравв:ютса полицiей и высmиl\IИ 
властями, полицiн nриглашаетъ ораторовъ и пуб
лику очистит•· залъ, въ противкомЪ случ~t':h nри
б•Ьrаетъ къ си.11.ьнымъ м1>рамъ: арес'l·амъ, · шаm
кнмъ и наrайкамъ. Ор»торы обыкновенно под
вергаются: опа.п:':h и имъ грозитъ В'Озможвос•rь по

nасть ва скамью подсудимыхъ, какъ зто уже и 
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случилось со мноrим:J~ изв'Ьст.цыми образоnаввому 

мiру оубuцистRми и пи:сатеJiями. 
Turдa, когда другiя rосударс'rва ropa•ro uри

в'!Jтствуютъ талантъ и ваправлевiе М. Горьк~ГО1 
въ своей родвой Россiи овъ додвергае'l'СS гоненi
я:м:ъ~ и apetJJt'IJДoвaвiю. Въ Италiи, въ з~ с'.hданiи 
международнаго осихолоrическаго конгресса въ 

Рим'.h, происходивmаго въ uрисутствiи Цезарл 
Ла111брозо и Энрико Ферри, докторъ Ковсилiо, 
ч~тая докладъ о nсихолог1и русскихъ страв:нИiщвъ, 

уuомявулъ между прочимъ и.мп Горькаrо. Все 
собравiе nри этом'~>, 1щ~Ъ в,аэлектризованвое, nод
вялось RaJ,\ъ одивlli челов'hкъ, и огласило saJIЪ 
бурными аnплодиеl\rевтаыи и криками: да здрав
ствуетъ Горькiй! Мвоriя л'hта руссiюму герою! 

Тутъ ж,е Энрико Ферри въ блестящей импро
визацiи далъ подробную хараптеристи-ку творчест
ву и личности попуJIЯрваrо писателя, вазвавъ его 

однимъ изъ т'!Jхъ борцовъ1 ~оторому челов13qе.ство 

обяs.аво защитой своихъ прав-ь противъ nроизво
ла ( Сывъ Отеqества ). 

Сочипевin rоръкаrо, а равдо и RЮТЗЯ Льва Ни.ко
Jlаевиqа Толстого, uереводятса ва всЪ ивпстравные 
ЯЗЫКИ~ а у ВаСЪ ОIЩ ИCRЛlO'liOOTCII И.ЗЪ Hl;l рОДI:IЫХЪ 

биб.пiотек'f?, счита!отся вредн~1ми no ваоравлеиiю. 
Участь наmихъ писа';Гелей~ наооми~::~аетъ участь 

декабрис:rовъ . .Когда. они были схвачев·ы и nоса
жены въ тюрьr.tы, они въ устныхъ и nасьмевныхъ 

показавiях'l>, старалисЪ р·.Ьзко подчеркнут~.. бе.н\1.
с.ходвое ощrожевiе кр-JJпоствыхъ, чтобы т.Ь.мъ про

будить nравительство къ обJiеrченiю участи кресть
sвъ. Государю J{Иqво и письмевJ:JО онИ высr~азы
вали свои зав'.hтвыя думы, орося Ero улучшить 
беаотрадную JКИЗНЬ землед'!Jльца. 

Декабристы пог~:~бли, но не nогибло ихъ д-йло 
любви, ве умерла борьба за спрАведливость. По 
мв1>вiю М. Клоч~tова,-они были людьми будуща
rо, осв'!Jтившими тотъ оуть. по ко 1 о рому ,в:олжво 

было идти rосударство. Мвогiа ИЗЪ ИХЪ предва
чертавiй уже выполвилссь въ жизви. Декабристы 
norибJIИ, но они жи.~:~утъ .111 буду'l'Ъ ДOJJl'O жать~ въ 
па11шти благороднаго no'l'OMC'l'вa. . 
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Насколько безnравно у насъ въ настоящее 
Bj.Jt'MЯ nо-ложенiе прест .. янъ, хнраRтеризуетъ сл~
дующiй фактъ. Въ одвом·ь сел~ v.рестъявинъ Со
коловъ выписыналъ нн свои срьдства газету и 

давал.ъ ~е чититъ своимъ одвос• лмавамъ. Разу
м1>ется nри ужасвой б'.Бдвости умственной пищи. 

газета читалась на расхвитъ. Это доПiло до ста
нового пристава и очевидно ему веповравилосъ, 

таиъ какъ., онъ, вызваьъ къ себ'.Б крестьянина Со
колова сд~ш.1лъ ему ввушенiе и пригрозилъ, если 
онъ будетъ давать читать газету вреtтьявам'Ъ и 

ГОВОрИТЬ t:Ъ НИМИ О ПГОЧИТаВВ01\1Ъ: ТО ОВЪ еГО 

арестуетъ. Ч·.rо r.tожво сказать противъ т~кого 
факта? Не присRорбво ли таRое отноПiевiе RЪ 
вародному просв'.Бщевiю? 

ЗемсRiе вачальнюш настоятельно предлаt·а

ютъ врестьявамъ выписывать с Московскiя В'.Бдо
мости) и «дружесRiн Р13чи» ~ прес.п·~р;уя выписку 
другихъ rазетъ~ либеральн~:~го ваправленiя. 

Равум'.Бется съ осущЕ>ствпеuiемъ манифестQВЪ 
12 декабря 1904 г. и 18 февраля 1905 г., о со
зыв'!> вародвыхъ представителей, до.п1кевъ отоИдти 
в·ъ область преданiй1 такой возмутительвый uро
изволъ, ВЗ.ДЪ ЛИЧНОСТЬЮ rtpeC'l'bЯBИBa. 

Невольво вспоминаются правдивыя слова, 
одного мыслителя: дайте творческИ работать че
.пов'.БRу, или онъ завертится, или, что еще хуже, 

дойд~тъ до мелRаго, поПiлаrо разврата, - распаде
вjя самой дуПiи.. 

НаступивПiiе nовсем'.Бстно аграрвыя безnо
рядки вызывА.ются общимъ недовольствомъ кресть
ян•ь и uб':tщнютъ nривять огромные разм':tры, если 

замедлится призывъ вародвыхъ нредставителей, 
которой одив·ь только, мо1нетъ выяснить и уст

ранить вс~ причины, сnособствовавПiiи возниквове
вiю недовольства Ве:шор}iдRи въ Лодзи и Одесс'.Б 
rрандiозвы. Страшно ст<tвовитс11, RЪ чel\ry приве
дет'! l>occiю бюровратическ1й режимъ. 

Комиссiн, r.остоящая uодъ nреде~дательствомъ 
товарища министра С. :М. Луl\ьянова разсматри
вала ходатайства: Мосивы, Кiева, Харь:кова и 
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Казани объ учрежденiи высшихъ женстшхъ кур
~овъ. l{омиссiя однако не пришла къ конечному 
заключенiю, благодара тому, что въ скоромъ вре

мени ожидаетса коренное преобразованiе всего 
государетвеннаго cтpofl. Тогда весомв'hвно будутъ 
поставш~вы на очередь :много жгучихъ: требую
щихъ неотложна.го р-Бшевiо вопросовъ, къ кото
рымъ безусловно принадлежитъ женскiй вопросъ, 
вопросъ о жевскомъ образовавiи въ частности. 
МвЪ кажетс11 страввымъ, что .мивистеретво на
родваго просв1>щенi11 не сочуствуетъ столь вы
сокой иде-Б, выешаго женскаго образованifl. На
добно сочуственно относиться къ стремлевiю 
жевщинъ на uутъ просв'hщевiп, а ве торъюзить 
его различными кавцелярскима формальностпми. 

По. мвЪвiю профессора Ф. Jевинсова.-Лессин
га: не надо вовыхъ, высших·ь женскихъ курсонъ, а 

Вf'Обходиl.\Ю открыть женщинамъ доступъ въ универ
ситеты и спецjальныя высшjя учебвыя заведевjя, 

Овъ находитъ: что необхоnимость ~ысшаго 
жевскаrо образованjн, во вс'fiхъ его формахъ, ле
ва длп всякаго, кто не сл'hnъ или не закрыDаетъ 

умышленно J'Лазъ. 

11 редоставленiе женщинамъ возможности: выс
шаго женскаrо обраяованiя лишь длн педагоги
ческоt%, или нрачебной дfщтелъвости, ррЕ'~дставлп
етъ,-·nо м:в<Ввiю уважаемаго профессора,-пере.
житокъ того отста.паго нзглпда, по которому жен

щина не нуждается: въ высшемъ образовавiи. и 
лишь в1нюторую уступку запросамъ жизни, тамъ, 

rдi> ен свободвое развитiе стремятся урегулировать 
бюро~tратич~скими соображевiп11ш. Не кавцеляр
скiя рtшенiя опредtлнютъ кому изъ rtiужчинъ ид
ти въ врнчи, кому въ юристы и т. д.-не кавце

JJнрiяi\IЪ судить о том:ъ, желательно ли для жен
щивъ иное высшее обрnзовавiе, кром'!J медицин
скаго или педагоrическаго: пусть р<Вшаютъ это 
сами женщины, обще('ТВО и жизнь. Въ н'hкотпрых'J, 
странахъ (наприм'hръ Фравцiн, Испавiп, Италiп и 
IJlвейцарiк) достуnъ жевщинамъ въ университеты 
от~tрытъ давно или даже аиiюгда ве бы.11.ъ ~ак-
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рытъ. Rъ друrи.хъ. наарим1>ръ въ Гермавiи, Ап
глiи, имъ ариm юсь аотратить не мало силъ и 

энергiи, аотребоl'алась усиленная работа и ихъ 
сторовниковъ мушчинъ, чтобы прiоткрыть или pao
naxвyJ'L dредъ женщинами ~вери университетовъ. 
За то въ настояще~ время н'hтъ такой страны, гдil 
въ тott или иной фор~'В, съ оrраниченi!IМИ: или 
безъ нихъ, достуаъ въ университеты не 'былъ бы 
открытъ для женщИЕrь. Печальное исключенiе лишь 
составлаетъ Россiя. 

Почтенваго арафессора еще бол'Ве удивляет'!. 
то обстоятельство, что у н~съ nъ Россiи не прихо
дится женщинамъ бороться съ двумя факторами, ко
торые въ друrихъ стравахъ с.1ужи:ли тор~tазнми 

женскому высшему (.)бразовав:iю. Эти два фа 1~тора: 
неJ{оброжелательностъ uрофессоровъ и студентовъ. 

Еще недаено со стороны орофессоровъ Гер
манiи, женщины вtтр'hти.nи rорячiй отпоръ, такъ 
какъ и въ Aнr .tiи. Еще и теперь в'hмецкiе и aн
rлiйclfie студенты чАсто относотся враждебно къ 
студенткамЪ и къ и:хъ стре!\хлевiамъ арiобр'lюти 
равныя со студентами арава. Ничего подобнаl'О 
мы не видимъ у васъ. 

Профессора сочуственно встр'Вти.m допуще
вi~ женщи:нъ къ CJ1ymaнiю лекuiп въ 60-хъ го
дахъ, они всюду энергично ноддерnшв~ли жевщивъ 

иъ высшему образовапiю, IНtкъ въ кaчec'l'Bil nуu
личвыхъ лекторовъ) такъ и въ ю:1 честв11 профее
соровЪ высmихъ жевс.кихъ курсовъ. Можно быть 
ув'hреnвымъ, что и теnерь бо.n:ьшинс·rво uрuфес
соро13ъ nоддержало бы С1'орову жевщивъ; что ка
сается студентовъ то ови всегда nривы.кли смот-

. р'Вть на студентку, какъ на товарища, съ увате
вiемъ и сочувствiемъ . 

Итакъ, въ аliадемическоi'! сред:!> не встр':h
тится преnятствit\, ttъ допущенiю жевщивъ въ 
университеты. Но бы'lъ мож~:тъ для нихъ не хnа
титъ тамъ M~(~TI\? Это одпо изъ об:.ычвыхъ и дliже 
расtrростравеввыхъ у васъ выраженiй. Hu объ 
е1·о песостоятельности В!JЯдъ .nи с·rоитъ ruворитъ. 

Во-nервыхъ у насъ nepenoJJHell:Ы ве вс'Ь ф1:1-



кулJ..теты, и не всt ун:Rверситеты, а во 2-хъ Пе
обхоn:и.мость въ отttрытiи новыхъ унивеvситетhвъ 
сознаетсп вс'l>.ми, :и при е11 уцовлетвh,ренiи до 11жны 
быть приняты во вни.мавiе интересы не то;rыю 
одного nnлa, но обоихъ. 

И общЕ>ство~ и прnсвtщенiе тплько выигра.11о. 
бы, оттого что доступъ въ высшую школу пере
сталЪ бы быть привиллЕ>riей .мужчины. что въ 
честномъ и поставленномЪ въ один::~ковыа уеловiи 
соревнпванiи. выходили бы въ жизяи подготовлен

ными къ вей дiштелами и мужчины и женщины, 
распреnЪлан между собою рязнып поприща? сооб
разно звавiя.мъ, талАнтливоС'ГИ, выно~ливостп и 
СПОСОбНОСТЯМЪ, а не, прПВИЛJIЕ'ГiЯМЪ ПОЛа? рожде
н:iя, или матРрiальнаrо благосостояпiя. 

Для соцi.альнаrо oporpecca весьма важно въ 
· .мужчиннхъ и жевщивахъ развитiе тnва.рищескихъ 
отноmевiй и сnJiидаряости, а не разоl')щеввости и 

вражды. Остается воirросъ I(Рнетный. Но если 
найдутсп общественвыи cpeдCt'Bil. на новые выс
шiе женскiе курсы, то тtмъ болilе найдутся otrи 
и на университеты, когда въ нихъ б-уn-утъ доnу· 
скатьсs и я.·евщины. 

Не оод-!J:РЖитъ сомнiв:iю~ что и у rocyll:apcтвa 
должны найтись на этn средства: пора, чтобы бюд
жетъ просвtщен:iв переста.п:ъ занимать т.акое не
соотвtтствующее nотрЕ>бttос1'пмъ вв.рода? nолпжевiе. 

Вотъ что rоворитъ no поводу жеnскаго обра-
3u~авiа nрофессоръ Левинсовъ-дессйвгъ, и вcrJ> 
женщины которымъ дороrо д1шо ваvки, должны 
Прuвиквуться чувствомъ благодараости 'И призна

тельвости, БЪ защитlfику науки, а вмtстt съ вей 
и женскаго npol'pecca. 

Надо сказать профессору Левинсону-Лессингу 
свое сердечное • сш:~сибо) и пожелать чтобы такихъ 
защитни'iювъ н~tуки и истины: прогресса и аросв'iJ
щевiи вашлось бы побольше, тогда быть можетъ 
осуществятся и пожеланiи tючтенваrо nрофессора . 

Русское общество~ въ .П:JЖц'iJ его лучшей ин
теллигенцiи созваетъ, что во имя общественной 
сов':Всти? или DIJOCTO во имя самой яауки, оно 
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долж1ю rрудъю отстаивать ивтР.ресы общаt'u обра
зованiя въ Россiи) Rакъ высmагп} такъ и на.ча.пь
ваго, если она хочетъ nризнавать себя Rультур

нымъ rосударствомъ. 

Неудачи вашей РуссRо-Японсмй воЙilЪI 1 по
rибmiе миллiарды, погибшiй флотъ, всколыхнули 
вародпыя маr.сы. Они призвали, что для лучшей 
новой жизни существуетЪ только одинъ исходъ, ~то: 
изм':Вневiе государственваго строя, увичтоженiе 
бюроRратическа.го режима, котор:ъiй безпощадно въ 
теченi и столыю л'.hтъ давилъ Россiю и ве давалъ 
1\ОЗМОЖНОСТИ ЛЮДЯМЪ ПрОЯВЛЯТЬ (~БОИ челов'Вческi11 
права} толкалъ ихъ на путь нев'Бжества, заrлуmадъ 

духоввые протесты и зэставлядъ жить цирку.JJпрами. 

При вастоящихъ условiяхъ, когда произволъ 
nсец'hло царитъ надъ необъnтноii Pocciet:t. когд11 
попираетсл основа всякой общественности-чело

вtческая: личность общес·гво и весь вародъ соз
наютъ веобходиr.rость въ cкop'hйmer.tъ созывt на
родныхъ представител~й, въ свобод'h слова, ста
чекъ, союзовъ, равноправiп: вс'hх-ь на.цiовалъностей. 
Но къ сожал'hнiю въ Россiи .н'hтъ nолнаго едино
душiя, оно даже сидьно проявляетсл въ д'hл'Б об
uовленiя нашей дорогой родины. Россi.и разд1шяет
сп на 2 части. 

Одна изъ нихъ придсржинается стараrо ре
жима, мона.рхичесскаго npaвJieнiя, зящищаетъ бю

рократiю и пророчетъ гибель все.му 1-'уссJюму на· 
роду nри новыхъ реформахъ; npyrau стремится :къ 
свобод'h лкчвости. 

Но истина восторжествуетЪ рано или поздно") 
уж.е нед11лекъ тотъ момевтъ\ когда no yita3y Го
сударв соберутся выбоvаые люди, nре-крататъ без
nолезвое и жестокое ttровоnролитi~, и освободятъ 
ваmу дорогую, Jltпогострадальпую роципу О'l'Ъ тя

желаго гнета, тягот'.hвша.го вадъ Нt'Й вtками. 
Тогда обновлевпая Pocriя nоюнJrетъ какiя си

лы с~tрывались въ вей~ кнкiР. таланты nроtrадали 
въ изгнаJJiи, какiя: богитства скрывалисr) внутри ец 
и эrо будетъ .rrучшимъ доказатмt.ствомъ другимъ 
Г()сударствам1, сомв'hвающимся в'.ь 1.\у.аьтур:вости 

. ' 
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и споеобиости русскаго народа. Только въ оовомъ 
стро-Б надежда и будущность Россiи. 

Bc'h слои общества, провиквутые чувствомъ 
признатеJJъности къ кннзю С. Н. Трубецкому nри
слали ему адреса, въ которыхъ единодушно благода

рили его за то, что онъ высказалъ Государю мысли 
и nожР.лftвiя вcerG> Русс1~аго внрода и кото~ыя ВЕ\
обходЙмо ~ужвы для вашего отечества. 

«За ваша д'fiikтвiя и за ваши слова, ваше 
сiательствt1~ васъ оц'hвить исторiя, а li'IЫ~ рабочiе~ 
бу;tемъ nомнить ваше имя до гробовой доски и 
nередндимъ его nO'I'OJ'!fCTBY • говорится въ адрес':~! 

IJетербургскихъ рабочихъ. 
Несомв'hвно когда вародъ будетъ им'hть дос

туnъ ко nресто.пу~ и будетъ имtть возможноr.ть 

выска~ывать свои нужды самому Государю, долж
во изм11ниться f\ro невыносимuе, тнжел:ое~ настоя

щее положевiе. Рс:~бочiе , посл'h ц11.паго ряда л'hтъ 
уnорнаго, веблнгодарваго труда им'hютъ nолвое 

npano вн отдыхъ, на нормальвыя условiа, на че
лов'hческое сущес'rвованiе. 

Несомв'hнно, въ вастоащемъ nоложенiи, рабо
чiй noiJ,Ъ влiанiемъ горькой нужды, соглашается 
на усло~iа диктуемыл П!JедприJ~имателемъ. Безси
лiе отъ голода! 

Но не физическан слабость, а переспектина 
голодноi!\: смерти парализуетъ все въ рабочемъ. 
Есть какоJ;\: 'l'o снособразвый ужасъ въ матерiаль
номъ и морал~>вомъ паденiи безработваго. l/ервые 

дни жиsнь течетъ нормально пущены въ ходъ сбе

режевiн или з(jложены въ оервомъ ломбард'h в'h
которын статьи дом<tmнвго обихода. 

Эти дни- усиленныхъ поисковъ работы. Про
фессj()ва.nьвое самоJПОбiе не nозволяетъ nринятьса 
за первую поnавmуюся работу. Такова затяжная 
а'Говiя безработнаго. Во ростъ рабочаго сдмосоз
nаniя заодно съ аооуларизацiей въ рабочей r.tac
c·.Ь в'kкото рыхъ соцiзльно-эковомическихъ докт· 
риа.ъ, соособс1·новали въ сильной стеnени тому, 
что рабочi~ классъ соорrавизовал.ся liiЪ профес
сiовальные союзы. Цементомъ для 'l'а.кой орrави-
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зацiи nослужи.n:f) убtждевiе рабочюю ~ласса, что 

интересы его солид<~рвы. Таково положеаiе н~:~ За
оад'h! Ка.кnвы бы ю'l 6\)}ЛИ теоретичее"Кiа и~ыскR
нiл въ области заработвой платы, будетъ ли при.э
вава 'reopiя о фfiВД'Ь заработвой платы, или от-
6рuшева, о·рикти.J~а уб~диrJiа рибочiй классъ, что 
эта плата М:<•жетъ подвим:атьса за счетъ предпри

нимательской nрибыли. Не загладывая въ ~J,а.пекое 
будущее о возможвомъ максимум:t заработвой 
n.а.аты, рабочНt отказывается призват~ теорiю 
<желtзнаго за.кова) каi(Ъ силы, регулирующей ве

лиqину платы въ даввый :момен'!1ъ. Uис:rематиче
ски поднимать заработную fiЛiiTY и тtь1ъ под)'IИ
ма'l'ь уров.енъ своихъ потребвостей-дещазъ вея
каго сорганизовавнаго ' рабочаrо. Такиъtъ образомъ 
ц'hлью лр• .фессiовrльваго союзА, явлвется поднятiе 

r.~атерiальнаго благосlJстоянiв рабочихъ, ' со~rраще
Н!iе рабочага двл, ДОС'11ижевiе законодате.u:ьныхъ 
~ропрjятiй въ вопросt о безооасвuсти и гигjеви
чес:кой обстановки труда. Каждый изъ зтихъ воп
росовъ paзp'limaeтca союза.м:и, посредствомъ раз

личв.ыхъ методовъ., въ зависимости отъ орироды 

вовроса. Изъ вс'hхъ профессiовалъвыхъ союзовъ, 
суmествующихъ ва 3ыD<t!t'.h, соверmевнымъ тиоомъ 
оргавизацiи надо считать Трэдъ-Ювiовы . 

.AяrлHtcкif\ Трэдъ-ЮвiонЬJ появ·ились не случай
ныъtъ изобрtтенiемъ соцiэдьваrо рефор111атора, а 
развились изъ С'l'аривныхъ ре1\rеслеввыхъ клубовъ 
тахъ что вся:6'ая отдtлънаrr детаVJъ Ихъ орrаi:IИЗа

цiи вводилась подъ давлевiемъ насущной необхо
димости. 'l'рэд:ъ-Ювiоны песомн'lзнно, ка.къ орм
визацiя OTJJИЧaJO'rCЯ бОJI.ЬШО~ ЖИЗН8НВОСТЬЮ, ВЪ 

' смысл'h приспособл.еввести RЪ отстаиванiю т13хъ 
задачъ, ноторыя и в,ызвали возниквовевiе) а г.nав
вое р»звитiе Трэдъ-Юыiовпвъ. Оъуживап свою 
проrрамму они в<~ nравили всю энергiю r.nлочев
в.ой организацiи, къ достижевiю опред'hленвыхъ 

ре~tльвыхъ резу.\fЪТа~овъ. 

Прантика Трэдъ-Ювiонuвъ оривела къ тollty, 
ч,то бор;ьба вед6тся у виюь не случайно, выли~;~аясь 
в.ъ стихНtвыя волненiц,а нОСИ'R'.Ь олавоl'!t'hрвы.й ,х.ара,к-

• 
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теръ. Это весо:dн13вно зRваситъ отъ широкой обще
ственности, р~tзвитой даже среди авглiй~tП1ХЪ м.ае~ъ. 

Не вдавансь въ бол:ьmiн D()дробвости~ укаж~мъ 

на тi> общi~r практическiя и теоретическiн сообра
жевiя. которыя легли въ основу Трэдъ-Юнiововъ. 

Трэдъ-Юнiоны организованы по тиnу nере
довыхъ демократiй"~ гд'!) оринциnъ представител:ь
ства оолучил1- самое широкое распростри вевiе. 

Стремленiа Трэдъ-Юнiововъ реализуются въ 
методахЪ взаим11аго етрахuвавiя, коллективныхъ 
сдtлокъ и законодательвыхъ оостановленiй. 

Методъ взиимнагu страхованiн в13сколько рас
ширяетЪ фувкцiи Трэдъ-Юнiововъ, в~tлючан въ его 
задачи самопоl\юmь. Но это д13лается Трэдъ-Ювi
овомъ изъ приктичесRихъ соображевiй. 

Не:оосредствевваа цtль-это отс·rаиванiе ин
терес()ВЪ рабочаго, въ боръбi> съ капиталомъ и 
обълвлевiе стачки, еt-ли nредприниматель ве сог
JIАШRетсл ва справекливын требованiн рабочихъ. 
Чтобы обезпечить рабочихъ во время стачки"~ про
фессiовальвый союзъ облагаетъ членовъ взносами 
ооредi>ленноti величины: RОторые стекаютел въ 
Raccy союза. 

ТакИl\IЪ образомъ прямал задача Трздъ-Юнiо
ва борьба съ uредприв.имател('.мъ посредствомъ 
стачки, когда п~реговоры праводя:тъ къ мертвой: 
точкt, а средства кассы-удержать рабочихъ отъ 
соглиmенiя на условiя предоривиматела. 

Но въ жизни рабочага класса, бываютъ и дру
гiе rvюмевты, ког;Iа онъ лишевъ заработRа,-бо
лtsвь! смерть главы семьи. потеря мвструмевтовъ 

когда ' является необходимость nоддержки. 
Эти моменты союзъ старается использовать 

въ ивтерес~.:~хъ его членовъ. 

Опасаясь того, что рабочiй, стремись себл обез
nечить, въ ел-уча'!) несчастья, приб'!)гнетъ къ стра
ховымЪ обществамъ, Тредъ-Юнiовы включИJIИ въ 
nрограмму союза задачи страхованiя отъ слу
чай:носте~. 

Благодаря этому Трздъ-Ювiоны увеличили 
взносы и фонды кассы возрасли. Необходимо от-
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М'ВТИТЬ: ЧТО ВКЛЮЧИВЪ ВЪ программу Задачи CTp<:t.
XOB9.BiЯ, Трэ;{ъ-Юнiонъ р':tзко отличается отъ стра
хового общества т-:tмъ ~ что исполневiе обязательствЪ 
по страховинiю не считаетъ обязательвымъ . 

Трэдъ-Ювiовъ вьшолвяетъ обязательства, лишь 
въ то времн, когда не находится въ о·rкрытой вой · 
в'.В съ предприниr.tателнми. Во время стачки оба
зател.ьства по страховавiю прекращаются, а вы
даетсн 'fОлько безработнымъ. Надо указать, что 
помощь безработнымЪ члеваr.1ъ (случай отказа 
предоринимателемъ рабочаго, или слишкомъ тяже
лыхъ условiй предлагаемыхЪ предпринимателемЪ) 
квляется одной изъ главвыхъ ::~адачъ Трэдъ-Юнiо
вовъ такъ какъ всякiй безработный, лиmенвы!% 
nоддерж~tи, ЯАJ!Яется: угрозо~ союзу, такъ какъ мо
жетъ соглаt·итьсн работать ва условiя:хъ оротив
иыхъ ц1>лямъ союза. Задачи взаимопомощи дер
жа.ли членовъ въ мирвом.ъ настроевiн, такъ какъ 

рабочiе зваютъ, что съ объявленiемъ забаетовки 
выдача страховыхЪ npeмiii прекращается. И дЪй
ствительво З:.tбастовка начинаются въ случа':t край
вей веобход:имости, когда вс'.В средства мирнаго 
соrласiн · исчерnаны, что же касается методовъ кол
леn:тиввыхъ и законодательныхЪ постановленШ:. то 
они доnолв11ютъ одинъ другого. Методъ 1\оллеRтив
ныхъ сд':tлокъ вытекаетъ изъ сущности рабо<tихъ 

орr~визацit%,-т. е. условiя работы не являютса 
д':hломъ соглаmевiл мепrду отд·l;льнымъ рабочимъ и 
работодателемъ, а воnросомъ въ котороJ\IЪ заин
тересоваRы вс-:t рабочiе. Естествевt~о, что кол
лективныif договоръ опред'Вл11еrъ условiл работы. 
Величина заработвой алаты, сд~львав или повре
llrенвая плата, перiодическiя раац'.Вюш и рядъ дру
гихъ вопросовъ раар'hmаютсв въ коллеRтивномъ 

доrовор'В? rд':t Трэдъ-Юнiонъ отстаиваетЪ интере
сы рабО<tИХЪ. 

Одва~tо не ВС'В сословiя тру.ца желательно 
ПОДЧИНЯТЬ ROJIJI(\KTИBBOMY j!;ОГОВОру, ВЪ таRИХЪ слу

ЧаЯХЪ Трэдъ-Ювiонъ стремится провести ихъ за
коаодателъаымъ порядкомъ. 

Обыкновенно этим·ь посл'.Вдвимъ путемъ вор-
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мируютъ т1> условiи nроизnодства: которыя необ
ходимо распро(',транmть на все производство етра

:ны, везависимо отъ того. насколыю сооргаяизо

вс~вы рабочiе. чтобы отстпять себя въ коллектив
:номъ договор1>. 

Въ идеал1> Трэ~ъ-Ювiона рrюуетс11, что ве':h 
условi11 труда нормируютек з~конода·rельным:ъ uу
темъ. этимъ достигается обкзательностъ исполне
ве:нiй предпиеанiй закона, а главное невозможно 
будетъ процв':hтанiе nарази'l·ическихъ отр~слей 

труда. 

Съ методомъ законодательнаго посrrановлевiи 
т'Всво евя:зана безопа.сность производства и гигiе
вическiз: условiя тру11.а. такъ какъ именно въ этихъ 
вопросахъ необходимы за.конодательныи постанов-

ленiя.. ' 
Продаваff свой трудъ, ва опредfiJiенное вре11111, 

-день, м':hсяцъ,- рабочiй т:lшъ самымъ прод~:tетъ 
свою жизв ь. Мы в е rовори-мъ о т:fiхъ ра.боrах:ъ, 
RОторыя связаны съ обработкой н'.Вкоторых·ь ме
талловъ и химическими nроцессами, а им·ве&Iъ въ 
виду ув1>чья и см:ерть вакъ результатЪ недосмотра 

со стороны предnринимателей. 
Въ Западвой · Европ·k, гд1> заwонодательнаи 

охрана труда, уже усп1ша кое что сд·Ьл~tть, р':h

шенiе этого воnроса вышло пзъ ст<~дiи . паллiати
вовъ. Въ Западвой Европ'.Ь nъ принцип'Ь р:Ьшено, 
что предnривимате.аь долженъ вознаградить рабо

чаго, независимо отъ того какъ произошло не

счас1ъе и по чьей вив1>. Но B'h!lь тпкое p':hmeнie 
:не предуареждаетъ несчастья, оно тол:ько обезпе

чиваетъ постр~:tдавшаrо или его семью. 

Д.аа предупреждевьа весqастья, безопасность 

производстви. должна быть подчии~на строгоfi, за
конодательной регламевтацiи, за испо.пвевiемъ, 
которой должны наблюд>~ть фабричные инсаектора. 

Нслко~ отстуалевiе отъ закововъ охраны тру· 
да~ должно строго каратьса ШТ!Jафами въ nользу 
"Казны. 

ВевRiй несчас·1·ны~ случай до.ажевъ быть раз
с.а'hдованъ. Страхuвавiе рабочихъ должно nрине:tд-
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·~ лежать государетву, ередства для котораго берут

ся изъ общей па.лоrовой системы. Госуд~tрство и 
выn.пачиваетъ оострадаnшему. 

Одинъ Германскiй фабрикавтъ составилъ. 
nроэRтЪ орrавизацiи попеченiа о женскоъ1ъ труд'h. 
По мп'hвiю автора проэкт1-1, для улучmеаiа въ по
ложенiи женщивъ Hli фабрикахъ, желательно со
зданiе представитеnства рабоqихъ, по возможно
сти во всtхъ О'Iрасднхъ труда и учреждевiе долж
ности женскихъ ассистентовъ при фабJlичной инс
nекцiи. Рабочее пре'дставительство на т'Вхъ фаб
рикахъ, гд'h есть женщины, должно включать въ 
себ'h, длв выраженifl интересовъ посл1щнихъ, еже
годно выбираемыхъ членовъ, съ правомъ р~mц.ю

щаrо голоса, изъ среды работвицъ. 
Зад1-1чею рабочихъ предст~tвuтельныхъ орrа

новъ авлнется 'вабJIЮденiе за удовлетворительною 
постановкою условiй труда въ даввой области. 
Нснкiн жалобы и прошенiн со стороны рабочихъ 
должвы поступать въ это оредставителъство. 

При хорошей оргавизапiи такихъ представи
телъс'l'въ рабочiе и работницы охотно и совер
шенно свободно будутъ за.явл.ать о сооихъ вуж
дахъ, чеrо обыкновенно пе д'Вла·етсн по отношевiи 
к.ъ адмивистрацiи. Uъ друтой стороны, ивститутъ 
правительствепноit жЕшской инспекцiи, введенвый 
уже м'hстами въ Европ11, должевъ крайnе благо
творно отра::~итьса на развитjи государетвеннаго 
попеченiв объ ивтересахъ рабочихъ, та къ какъ 
женщины-инсоектора могутъ аесравненво легче, 

ч'hмъ мужчины~ входить въ близкое общевiе съ 
жевскимъ персонал:омъ рабоqихъ, тщательно зна

комясь съ усл:овiями ихъ жизни, труда и сод'hii
ствун имъ не только въ улучmенiи ихъ .матерiа.пъвой 
обставс~вкИ, но также и въ ихъ моралъвыхъ и 
умственныхъ стремлевiяхъ . 

Г. Рuоленскъ. 

Е. Де-Турже-Туржаnс1<-ая. 









• 






