






• 



.. 

М. Л . 811ХТИН11 

БРАЧНЫЙ ВОПРОСЪ 
ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ И 

===БУДУЩЕМЪ==== 
И ДРУПЕ ДОКЛllДЫ 

С.- IJETEJ>IO'I>J'Ъ 

11)09 





М. Л. BnXTИHPi 

u 

БРАЧНЫИ ВОПРОСЪ 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ И 

======БУДУЩЕМЪ==== 

И ДfDYГIE ДОКЛRДЫ 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 

1909 



11111111111111 
2011122009 

11 

'•' 

. 



J/ 

о совмtстномъ oбyttei:tiй обоихъ поровъ 1). 

Чтобы женщина стала свободна, она прежде всего 1 
должна стать равноправной мужчинt, а чтобы быть 

равноnравной, она доmкна быть и равноцtнной ему, 

.-е. получать одинаковое съ нимъ образованiе. Для 

школы, каi<ъ и для закона, не дол11<но быть ни муж

чинъ, ни женщинъ, а должны быть люди, граждане 

своей страны, а потому и школа должна быть одна 

.общая, обязательная и достуnная всtмъ безъ различiя 

'lОЛа. Такая школа не только сдtлаетъ женщину обра

зованной, а потому и свободной, она въ то же время 

улучшитъ и отношенiя обоих:ъ половъ, что тоже очень 

важно, таr<ъ каl<ъ въ настоящее время антаrонизмъ 

между мужчиной и женщиной доходитъ чуть ли не до 

вражды, что не только не нормально. но противорt

читъ самой природt вещей, такъ какъ оба пола со

зданы для взаимной любви, на которой зиждется самая 
жизнь. 

Совмtстное обученiе, начавшееся съ самыхъ пер

выхъ дней, т.-е. съ яслей и дtтскихъ садовъ, что, 

впрочемъ, существуетъ уже, должно продолжаться въ 

томъ же видt и вплоть до окончанiя выешага обра

зованiя, т.-е. до вступленiя молодьтхъ людей въ жизнь, 

1) Докладъ nрочитанъ на женскомЪ съtздt 14 декабр"; 
1908 r. въ IV секцiи. 
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въ которую они и вступятъ какъ равные товарищи и 

друзья. Находясь съ дi>тства въ постоянномъ общенiи 

друrъ съ другомъ, оба пола такъ привыкнутъ друrъ 

къ другу, такъ узнаютъ друrъ друга, что имъ не при

дется тратить времени на пустое ухаживанiе, а каж

дый выберетъ себ'В nодругу или друга жизни, съ ко

торымъ и вступитъ въ бракъ ло влеченiю, а не по 

расчету или принужденiю, каi<Ъ это д'Влается въ на

стоящее время. 

Обучаясь вмtстt, мальчики утратятъ свои зв'Вр

скiе инстинкты, выражающiеся въ настоящее время въ 

тиранств·в новичковъ и слабыхъ товарищей. Они ста

нутъ деликатнЪе и мягче, а сл'Вдовательно воспитаннЪе 

и гуманнt.е. Д'Ввочки, съ своей стороны, прiобр'Втутъ 

ловкость, станутъ смi>л'Ве и сильн'Ве физически, такъ 

какъ я предполагаю, что и он'В наравн'В со свои11111 

товарищами будУТЪ принимать участiе какъ во вс'Вхъ 

физи"!ескихъ упражненiяхъ, такъ и въ играхъ. Такимъ 

образомъ, окончивши совмtстную школу, д'ввушк~ 

вступитъ въ жизнь не кисейной барышней, какихъ 

фабрикуютъ наши институты, и не полуобразованной, 

какiя оканчиваютЪ въ нашихъ гимназiяхъ, а вполнt 

развитой, готовой къ жизненной борьб'В, знающей 

жизнь и т-в тре6ованiя, которыя жизнь предъявляетЪ 

ей. Такая д·ввушка и на бракъ будетъ смотрtть безъ 

сентиментальности, какъ на самое обыденное явленiе, 

которое рано или поздно должно наступить для нея. 

Она не 6удетъ считаться съ т-Бмъ, J<акъ лосмотрятъ 

на ея бракъ родители, т. к. 6удетъ чувствов~ть печву 

подъ собою, какъ равноnравная гражданка своей страны, 

а не рабыня, какъ теперь, которую родители вправt 

чуть-ли не продать, а мужъ долженъ опекать всю 

жизнь какъ несовершеннол·втнюю. 

Такая женщина 6удетъ знать, что выборъ мужа 

зависитъ только отъ нея, а потому и отвtтствен-
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ность за ея счастье тоже падаетъ толt>ко на нее и, 

конечно, она не nойдетъ за первага встр'Бчнаго для 

того только, чтобы выйти замужъ и изъ одной опеки 

·попасть въ другую, а соединится съ челов'вкомъ, ко

тораго будетъ любить. Будучи самостоятельной, таr<ъ 

какъ высшее образованiе открпетъ ей двери во всЪ 

отрасли труда и знанjя, она выберетъ себ't, и такой • 
·родъ дtятельности, на который будетъ чувствовать 

себя способной и которую будетъ любить. 

Ея школьный товарищъ не только не будетъ мt
шать ей въ этомъ дtл't и всtми правдами и неnрав

дами затруднять ей доступъ t<ъ труду,- онъ будетъ, 

напротивъ, гордиться каждьrмъ ея усntхомъ. Онъ при

выкнетЪ вид·вть въ ней равную себt, а потому и бу

детъ уважать какъ ее, таr<ъ и ея трудъ и ея мнЪнiе, 

чего въ настоящее время нtтъ нигд'В. 

Теnерь мужчина, а въ его лицt и nравительство, 

всtми силами стараются преградить женщинt достуnъ 

къ знанiю и вм'Вст'В съ этимъ и I<Ъ самостоятельно~tу 

труду, такъ какъ прекрасно понимаютъ, что пока 

женщина не уравнена съ мужчиной въ образованiи, 

она подчинена ему и волей-неволей находится въ ма

терiальной зависимости отъ него, а онъ, пользуясь 

-своимъ nреимуществомъ, вьrдtлываетъ изъ нея игрушку, 

куклу для своего удовольствiя, которую онъ такъ же 

легко бросаетъ, когда она ему надоtстъ, какъ и легко 

прiобрtтаетъ. 

Женщина, вtками лишенная образованiя, лишенная 

хл·вба, такъ какъ ея заработоr<ъ не въ состоянiи про

кормить ее, лишенная, наконецъ, свободной любви, на 

что имtетъ право даже животное, поневол'в сд'Влалась 

рабой мужчины,-такъ какъ только собственный хлtбъ, 

свободный выборъ любви и свободный трудъ дtлаютъ 

челов'Вка свободнымъ. 

Окончивъ высшее образованiе, дtвушка всю свою 
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молодую энергiю употребитъ на то, чтобы устроить. 

себt независимое существованiе, такъ какъ она бу

детъ сознавать свою свободу и будетъ дорожить ею, 

почему и будетъ стараться вы.бирать такое занятiе, 

которое ее обезnечиrь и избtгать всего того, что 

можетъ ее обезличить; которая отдастся наукt, ко

.:rорая искусству, но серьезному, а не такъ, r<ar<ъ те

перь, диллетантсr<ому, отъ нечего дi>лать, которая 

рукод·Блiю. Каждый трудъ долженъ быть одинаково 

nочтеннымЪ и люди не должны дi>лить трудъ на бла

городный и черный, и тогда каждая nойдетъ по намt

ченной цtли и не будетъ разбрасываться отъ одного 

д'fша къ дРУI'Ому и, конечно, не будетъ nадать nодъ 

тяжестью неnосильнаго труда, такъ какъ выберетъ 

дi>ятельность по вкусу, а не ту, I<оторую ей даютъ 

Христа ради. 

Сколько мы· видимъ въ настоящее время женщинъ, 

nосвятившихъ себя nедагогичесr<ой дi>ятельности (такъ 

какъ это до сихъ поръ была единственно достуnная 

ей д'Ьятельность), не только не имi>ющихъ склонности 

къ такому труду, но и страдающихЪ отъ него, такъ 

I<акъ это:rъ трудъ доводитъ ее, 61>дняжку, часто до 

нервна1·о разстройства, чт6 не толы<о вредитъ ей са

моИ, но и отзывается губительно на ея ученикахъ и 

воспитании кахъ. 

Женщина, получившая одинаковое образованiе съ 

мужчиной, въ одной общей школi>, и сдi>лавшись 

всл'f;дствiе этого равноцi>нной ему, можетъ быть увt

рена, что главенство мужа надъ нею преl<ратится, а 

въ то же время и nонятiе о возможности лишить жен

щину избирательнаго права должно будетъ исчезнуть 

навсегда. А пока женщина лишена совмi>стнаго обра

зованiя съ мужчинqй, пок~ дост-упъ l<ъ свободному 

выбору дi>ятельности ей закрытъ, какъ бы она ни 

трудилась, ея трудъ никогда не 6удетъ оцtненъ на-
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равн·Б съ трудомъ мужчины, вслtдствiе чего онъ и 

будеть главенствовать надъ нею и всtми силами пре

граждать ей доступъ къ образованiю, а съ этимъ 

вмtст-Б и къ избирательному nраву, такъ какъ недо

статокъ въ образованiи 6удетъ всегда служить ему 

оrгравданiемъ для лишенiя женщины права голоса въ 

ларламентt.. 

Въ Америкt, rдt во мно1·ихъ штатахъ уже суще

ствуютъ совм'Встныя школы, въ которыхъ молодые 

люди nолучаютъ образованiе отъ 4- 18 лtтъ, жен
щин'Б открытъ достуnъ ко вс'вмъ лрофессiямъ, кромt. 

военной, а потому женщины трехъ штатовъ уже не 

только получили избирательныл права, но были при

сланы своимъ правительствомъ на конrрессъ въ А111СТер

дамъ. 

Мы же, русскiя женщины, до сихъ поръ не имtемъ 

доступа въ университетЪ и наше общество не только 

не возмущается этимъ, но въ большинетвЪ вполн'В 

сочувствуетЪ такому раслоряженiю. Вотъ какъ диr<о 

смотритъ общество ХХ в'Вка на женщину, Вотъ какъ 

сильно еще насилiе чеJюв'Вка надъ челов·вкомъ. 

Вступимся же сами за себя и будемъ требовать 

права на совм·I>стное образованiе съ мужчиной, такъ 

какъ въ образованiи заключается весь залогъ нашего 

счастья и нашей свободы, оно дастъ намъ собственный 

хлt.бъ, свободный трудъ и свободный выборъ любви. 
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Брачный вопросъ въ настолщеm и будущемъ 1). 

Рз.3бирая воnрос.ъ о бракЪ, писатели всегда ука

зывали, что бракъ и его развитiе находятся въ зави

симости отъ экономическаrо положенiя данной страны 

и отъ стеnени nроизводства даннаго народа и чле

новъ семьи, почему будто бы и тt члены семьи брали 

верхъ въ домt, на долю которыхъ выпадала болtе 

значительная часть производительнаrо труда. Не отри

цая этого, я должна, однако, сказать, что все это такъ 

и было до сихъ nоръ, но далеко не есть въ настоящее 

время . 

Бракъ и семья лережили уже четыре фазиса, ко

торые всtмъ хорошо извtстнь1 и о r<оторыхъ было 

уже много говорено. Теперь мы вступаемъ въ новый 

фазисъ эволюцiи брака, основанный не только на ма-

.., терiальномъ блаrоnолучiи, но и на духовномъ единенiи 

людей. Въ тt времена, когда человtкъ не зналъ, да 

и не моrъ знать никакой другой заботы, какъ только 

умножить, сохранить и nрокормить свою семью, вы

полняя. тtмъ заnовtдь, данную Богомъ ему въ раю: 

плодиться, размножаться и наnолнять землю, мысль о 

духовномъ и нравственномЪ совершенствованi и своего 

вида (семьи) не nриходила ему даже и въ голову, такъ 

1) Докладъ прочнтанъ 14 декабря на женскомъ С1::&здt во 

11 секцiи. 
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какъ размноженiе было единственной наградой, обt

щанной человtку Богомъ за его добрыя .дtла. «Умножу 

потомство твое, какъ nесокъ морской»- rоворитъ 

leroвa lакону. Понятно, что при такихъ условiяхъ эко

номическое положенiе семьи должно было играть 

первенствующую роль, а потому и тотъ членъ семьи, 

который вносилъ большую часть производительнаго 

труда, долженъ 6ылъ считаться, по праву, главой 

семьи. Телерь не то. [!_ь настоящее время человtкъ 
уже созналъ въ своемъ лицt духовное существо. Онъ 

nонялъ, что знанiемъ онъ постепенно покоряетъ себt 

nрироду, а нравственнымЪ совершенствованiемъ у6и

ваетъ въ себt животное начало, унаслtдованное имъ 

отъ прародителей подъ именемъ первороднаго rptxa, 
котораrо онъ начинаетъ теnерь стыдиться, а потому 

и сталъ искать духовнаго единен~ 
Греки искали физическаго nодбора, чтобы усовер...r 

шенствовать красоту формъ, которую боготворили. 

(S.:овременный челов·вкъ ищетъ нравственнаго подбора, 
для чего и стремится къ духовному единенiю. Онъ 

11ересталъ боготворить только красоту формъ-онъ -5о

,·отворить и красоту духа, духовную мощь, хотя и въ 

слабомъ тtл~ Его идеалы, его божество 6олtе не Аnол
лонъ и Венера, а Любовь и Всеnрощенiе-Христосъ и 

Материнство-ДЪва Марiя. 

Греr<амъ легко было совершенствовать красоту 

формъ, ради которой они уничтожали все слабое и 

безобразное при самомъ рожденiи. Современному че

ловtку трудн·ве, такъ какъ духовное безобразiе не 

проявляется nри рожденiи, оно опредtляется уже въ 

зрtЛОl\1Ъ возрастt, когда невозможно уничтожить че

ловtка, это не допусr<ается ни нравственнымЪ, ни 

релиriозныl\1ъ чувствомъ. А потому человtкъ-i\I)'Ж

чина начинаетъ искать въ челов·вкt-женщинt тtхъ 

нра"Вственнь!ХЪ качествъ, которыхъ недостаетъ ему 
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самому, и тЪхъ смягчающихЪ его душу инстинктовЪ, 

которые вложены въ природу женщины, будущей ма

тери его дЪтей. Въ свою очередь и человtкъ-жен

щина ищетъ въ мужчинt благородства духа, гуман

ности И СИЛЫ ВОЛИ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ТtХЪ качеСТВЪ, 

которыя она хочетъ, чтобы унаслtдовало ея потомство. 

Итаr<ъ, вы видите, что тре6ованiя различны, значитъ 

и оцtнка человtку теперь является уже другая. 

Требованiе духовныхъ качествъ заступаетъ nосте

nенно мtсто требованiя nроизводительнаrо труда, а 

вмtстt съ этимъ и свободная любовь или, вtрнtе, 

свободный бракъ долженъ застуnить мtсто насиль

ственнаго брака, nотому чт<Q.уховный nодборъ мы
слимъ только при свободной любви, явившейся между 

.1юдьми безъ всякага расчета,-не связанная никакими 

догматам и, никакими путамii) Вотъ эта и только эта 
святая любовь, а не современный бракъ, придуманный 

ради поддержанiя се111ьи и облегченiя сбора nодатей, 

есть то великое таинство, къ которому должно при

ступать съ блаrоговtнiемъ, для котораго не должно 

существовать ни nостовъ, ни дней недtли, тю<ъ какъ 

это единственное великое, съ которымъ ни одно изъ 

шести друrихъ не можетъ сравниться, такъ какъ оно 

основано не людьми, какъ всt дpyrie, а самою при

радою - Самимъ Богомъ. Вотъ объ этомъ-то бракt 

я и поведу свою рtчь. Не касаясь историческаго раз

витiя брака, я скажу лишь одно, что бракъ есть и 

былъ всегда nоказателемъ культурности и нравствен

наго уровня народа въ данное время. 

Человtкъ въ понятiяхъ древнихъ не имt.лъ зна

ченiя личности. Для нихъ личность не существовала, 
1 

а признавалась только масса: родъ, nлемя, семья и пр., 

а потому и о свободЪ выбора въ любви у нихъ не 

JIIOrлo быть и рtчи, какъ это и nосейчасъ еще суще

ствуетъ у на~ъ въ крестьянствЪ, гдt сыну 6ерутъ в·ь 
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жены не ту, которую онъ себ'Б наn1Ътилъ и которуl() 

любитъ, а ту, которая удовлетворяеТЪ требованiямъ. 

семьи-хорошую работницу, здоровую и сильную дЪ

вушку. 

Говоря о свободной любви, я вовсе не хочу этимъ 

сказать, что кто-нибудь или что-нибудь можетъ сдЪ

лать эту любовь свободной или признать за ней сво

боду. Любовь свободна сама въ себt, такъ какъ она. 

проявляется въ человtкЪ не по ero волt, разрастается 
не по его хотtнiю, а совершенно независимо отъ ег() 

воли, а noTOMf и не можетъ быть подчинена ника

кимъ законамъ человtческимъ. 

Сознавъ въ себt чувство любви, человtкъ безот

четно стремится къ той или тому, кого любитъ, не руко

водствуясь НИ расчеТОМЪ, НИ ДОЛГОМЪ, И ТаКОЙ СОЮЗЪ 

есть одинъ священный, такъ какъ зд'Бсь люди соеди

няются исключительно во имя любви. И все, что они 

будутъ дtлать другъ для друга, все будетъ иr.1и дtлаться 

во имя этой же любви, такъ какъ они лю6ятъ не по

тому, что должно любить, а потому, что они не люzутг; 

не лю6ить другъ друга, а потому nри такомъ союзt. "~ 

не можетъ быть и рtчи ни о самоnожертвованiи, ни 

о подчиненiи, такъ какъ тутъ двое совершенно равно

nравны и нЪтъ здЪсь ни старшага ни младшаго, нl-f 

госnодина ни nодчиненна1·о, а есть товарищи, друзья~ 

любящiе друrъ друга. Такой 6ракъ безусловно свобо

денъ; къ нему и только къ нему и слЪдуетъ стремиться_ 

Конечно, такъ любить моrутъ пока еще немноriе. 

Вотъ почему т~кая любовь и воспtвалась во всt вре

мена величайшими поэтами всЪхъ странъ. Это тотъ. 

идеалъ любви, I<ъ которому всегда стремился чело

вtкъ. 

«Здtсь нtкоrда меия встр"Вчала 
«Свободнаrо соободная любовь», 

СI<азалъ вел11кiй ПушкинЪ въ «Pycaлr<t». 
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Современный же бракъ это путы, это тюрьма, въ 

"Которую заключены два невольника, не только не 

.Иil1tющie ничего общаго между собою, но очень часто 

даже ненавидящiе друrъ друга. И скованы они одною 

1<Ороткою цf.пью, всего въ два кольца, но оттого-то 

.она такъ и тяжела, что I<оротка, такъ кан:ъ не даетъ 

.ни тому, ни другому возможности шагу шагнуть сво

'6одно . 

И такой бракъ, будь онъ освященъ цtлымъ сон

момъ духовенства, не можетъ быть святъ,- это адъ, 

и его защищать безумно, онъ долженъ быть уничто

женъ, потому что безнравственъ, такъ какъ благо

словляетъ людей не на любовь, а на сд'tлку и на раз

вратъ. 

«И ЭТОТЪ браКЪ назвать СВЯТЫМЪ, 

«Скорtй назвать еrо-клятымъ», 

а<азалъ еще Герценъ. 

До сихъ поръ мужчина тре6овалъ безусловнаго 

~f.ломудрiя отъ дtвушки и обязательной вЪриости 

-отъ жены. И онъ имf.лъ на это глубокое основанiе, 

такъ каi<Ъ не хотЪлъ, чтобы состоянiе, нажитое его 

трудомъ, переходило чужимъ д'втямъ, потому что 

экономическiй вопросъ стоялъ до сихъ поръ у него 

на лервомъ план·t. Теперь не то. Въ настоящее вре11-1Я 

не толы<о i\>tужчина nредъявляетЪ эти требованiя жен

щинЪ, но и женщина начинаетъ nредъявлять тЪ же 

требованiя мужчинЪ, только она руководствуется со

'Вершенно другимъ. Такъ какъ она безошибочно знаетъ, 
-что дtти ея и кто ихъ отецъ, то ею и не моrутъ ру

J<оводlпь экономическiя nричины. Ею руr<оводитъ со

вершенно другое, а именно-оздоровленiе потомства, 

'"-m'> гораздо серьезн'ве. 
Какъ н'Тщогда мужчина не хот-Ълъ работать для 

'!ужихъ дtтей, такъ теnерь женщина . не хочетъ 

iSoлte обрекать себя и свою семью на страданiе и 
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вырожденiе, а потому и начин~етъ требовать отъ же

ниха, будущаго отца ея дtтей, такого же цtломудрiя, 

а отъ мужа такой же вtрности, какiя требуются отъ 

нея. 

Итакъ, если экономическiя тре6ованiя считались. 

настолько важными, что въ огражденiе ихъ явились 

законы всtхъ стр<iнъ, то каr<ъ же серьезно должны 

6удутъ теперь отнестись законодатели къ такому 

важному требованiю женщины, отъ котораrо зависитъ. 

6лагосостоявiе, здоровье, мощь не только матери и 

ея покол·Бнiя, но и счастье, сила и здоровье цtлой 

страны-всего человtчества. Подумайте же объ этомъ 

серьезно. 

Если прелю6одЪянiе женщины, наносившее эконо

мическiй ущер6ъ семьЪ, такъ жестоr<О наказывалось. 

до побiенiя r<аменьями включительно, то какого же 

наказанiя достойны т·в, кто вноситъ въ семью 6о-~ 
лtзни и вырожденiе, благодаря кому все человtчество. .;>:.'> 
осуждено на неврастенiю и поголовное вымиранiе. По- У..7~ 
смотрите, какъ съ каждымъ годомъ понижается 0 / 0 

новобранцевЪ, годныхъ къ служб·Б. А кто виноватъ въ 1 
этомъ?-Tt же милые законодатели, которые въ оr·ра
жденiе своихъ экономическихЪ интересовъ оказались. 

такъ неумолимо жестоки къ женщинt и такъ мил() 

снисходительны къ себt. При свободномъ 6ракt та-

I<ихъ явленiй быть не можетъ. Любящiй женихъ не 

захочетъ обрекать любимую дtвушку на страданiе и 

горе, не захочетъ онъ и своихъ дtтей видtть невра

стениками, слабоумными, склонными къ самоубiйству, 

съ наслtдственными пороками, а потому и будетъ бе-

речь тотъ драrоцtнный матерiалъ, которымъ его снаб-

дила природа для продолженiя вида, а не растрачивать 

ero для своего удовольствiя направо и налtво. И 

тогда, конечно, проституцiя должна будетъ исчезнуть 

сама собою, такъ какъ ей не 6удетъ J1>1tcтa между 
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-свободно лю6ящими людьми . Вмtстt съ этимъ насту

питъ и полное оздоровленiе человtчества, такъ какъ 

и ect тЪ ужасныя болtзни, которыя теперь разъ

tдаютъ человtчество, исчезнутъ тоже, и потому, какъ 

-только женщина лолучитъ право голоса въ парла

ментt, ея первою задачею должно быть : внести во

nросъ о бракt, внtбрачныхъ дtтяхъ и о свободt любви, 

такъ какъ въ настоящее время всего больше стра

даютъ дtти, затtмъ юноши и дtвицы, которые y)l\e 
<5олtе не готовять себя для семейной жизни, не на 

дtясь имtть таковую . 

Современный бракъ потому такъ и плохъ, что 

люди воображаютъ, что можно въ бракt отдtлить 

духовную связь отъ плотской. Но это все равно, что 

отдtлить душу отъ тtла. Что такое душа безъ тtла? 

Идея, а тtло безъ души?-трупъ. То же и в-r. любви . 
.Любовь духовная, платоническая, безъ плотской связ11, 

это идея; nлотская же связь, безъ духовнаго единенiя

развратъ, который убиваетъ въ человtкi5 ero личность 
м дtлаетъ изъ женщины вещь, забаву. 

Духовная жажда люб-ви есть стремленiе соеди

:ниться съ другою душою въ одно гармоническое цt

лое-это хотя и верхъ блаженства, но е1·о все же не

.Достаточно для полню'о счастья, для этого нужно еще 

и плотское единенi е, которое и должно завершить 

тармонiю. Платоническая любовь., какъ iiiЫ знаемъ, 

существовала во времена рыцарства, но она не удо

влетворяла людей, пртому что рыцари въ концt кон

-цовъ все же женились, оставляя своихъ дульциней 

страдать. 

Изъ всего мною сказаннаго возникаетъ воnросъ: 

J<акъ же будутъ чувствовать себя д·Бти при сво6одномъ 

браrсв?-Да такъ же, какъ и теперь, и даже еще лучше. 

При свободномъ брак'!'> воnросъ о вн ·Мрачныхъ дtтяхъ 

та1<ъ же отойдетъ въ область nреданiя, какъ и во-
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лросъ. о проституцiи. Разъ будетъ предоставлено лю

дямъ на ихъ усмотрtнiе закрtплять ли свой союзъ 

въ церкви, у мэра или просто своимъ любящимъ сло

вомъ, какiя же при этомъ могутъ быть внtбрачныя 

дtти? Тогда всt дtти будутъ равны, такъ J<акъ бу

дутъ имtть одинаковыя nрава. Но для того, чтобы. 

вступая въ свободный бракъ, молодые люди не могли 

принять мимолетную вспышку за святое чувство 

любви, нужно, чтобы дЪвушки и юноши воепитывались 

вмtстt въ одной общей школt, тогда они съ дiпства 

nривыкнутъ видtть друrъ въ дpyr·I> не только субъек

ТОВЪ разнаго пола, но товарищей и друзей и тогда 

естественное влеченiе юноши къ подругt-дtвушкt бу

детъ уже не просто nоловая вспышка, а высокое, свя

тое и здоровое чувство любви, и nривыкнутъ люди 

смотрtть на свободный бракъ, какъ на основу всtхъ 

жизненныхЪ отношенiй. 

Этотъ независимый бракъ уничтожитЪ собою и 

страшную nроцедуру развода, такъ какъ люди будуп, 

свобоnны во всякое время разойтись, когда увидятъ, 

что совмtстная жизнь имъ стала болtе не подъ сиnу. 

Еще одно обстоятельство можетъ безпокоить обшество, 

а именно, что молодые суnругц, при настоящихъ эко

номическихъ затрудненiяхъ, не въ состоянiи будутъ сами 

восnитывать своихъ дtтей за недостаткомЪ средствъ. 

Но тутъ должно безусловно nридти на nомощь пра

вительство, которое обязано взять на себя заботу о 

6удущихъ гражданахъ устройствомъ 66льшаrо числа 

восnитательных·ь заведенiй. Отдаютъ же въ настоящее 

время очень зажиточные родители своихъ дtтей въ 

институты и корnуса, почему не д~лать того же 11 

молодымъ супругамъ? Кромt того, можно учредить и 

дtтскiй фондъ, обложивъ всtхъ, достиrшихъ половой 

зрtлости, налогомъ въ nользу дtтей, и выдавать ро

дителямъ на руки необходимую cyt:~JMY на воспитанiе 
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дtтей, юu<ъ это дt.лается въ морскомъ вtдомствt.,· 

тогда не понадобится и столько дt.тскихъ интерна

товЪ. 

Итакъ, современная женщина nредъявляетъ муж

чинt новыя права, она перестала ставить въ бракt. · 
долtо на первый планъ, она уже не хочетъ 6олt.е, 

какъ Татьяна, говорить. «Но я другому отдана и буду 

в·I>къ ему вtрна». То была прежняя женщина, стро

гая къ себt и снисходительная r<ъ другимъ. Теnерь 

женщина уже не та, она выросла и стала nонимать, 

что любовь по долгу-преступленiе, что такая любовь 

есть величайшее униженiе челов·вческой личности, а 

лотому и стремится всtми силами сбросить съ себя 

этотъ rнетъ и сдt.лать какъ бракъ, такъ и разводъ 

свободнымЪ. И эта новая, облагороженная и освящен

ная, не церковью, а саJМой женщиной, любовь, конечно, 

не будетъ имtть ничего общаrо съ rрубымъ живот

нымЪ ИНСТИНКТОМЪ, ВОЗМОЖНОСТИ ЛрОЯВЛеНiЯ J<OTOparo 
такъ боятся nротивники свободнаго брака. 
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О дЪятерь~остй ~енаRой ~роrрееайgной рартiи 

и ей круба 1
). 

Женская Проt·рессивнм Партiя и ея I<лу6ъ въ моемъ 

лицt лрив-Бтствуетъ вс'Бхъ собравшихся зд·всь и вы

ражаетъ ув'Бренность, что вс-t мы явились сюда по 

доброй вол·t, съ исt<реннимъ желанiемъ и полной го

товностью работать дружно во .имя общага блага. 

Вотъ почему я и обращаюсь t<Ъ вамъ, женщины 

вс-tхъ сословiй и нацiональностей, возмутившiяся своимъ 

6езправiе!"'ъ. Будемъ помнить, что намъ предстоитЪ 

работа не легкая, а очень сложная, что мы встрtтим·ь 

не одно нареканiе со стороны людей несочувствую

Щ11ХЪ нашему объединенiю; но все это не должно 

смущать насъ, такъ как·ь IIIur идемъ см'Бло къ намt

ченной цtли-тре6уемъ для себя участiя въ о6щемъ 

дtлt нашей родины; требуемъ nрава развивать нашу 

личность по нашему усмотрtнiю, вообще требуемъ 

для себя общечеловtческихъ правъ. Пора перестать 

ходить на помочахъ мужчины, думать е1·о roлoвofi и 

жить по его уставу. Настало время и для насъ жить 

и д'f>йствовать самостоятельно. Вотъ nочему мы и тре

буем·ь полнаr·о уравненiя насъ въ nравахъ съ мужчи

ной. Тре6уемъ права на одинаковое съ нимъ о6ра-

1) Докладъ nрочитанЪ на женск. съ·Ьзд'в 15 декабря в·ь 

111 секцiи. 
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зованiе и предостаrыенiя намъ въ широкоl\tЪ с IIЫCIЪ 

общественной д'f>ятельности, во и ... tя чего 111ы и объ

сдинились и nред11риняли энергичную борьбу. 

Надъ нами см·f>ются, въ нашемъ объединснiи ви

дятъ лишь борьбу нола, но это нев·Т;рно . Это не 

борьба пола-это борьба за право человtческой лич

ности. НаСЪ здiю, 111НОГ0 1 а СКОЛЬКО ГОЛОВЪ-СТОЛЬКО 
умовъ; и всякi~i yr.tъ вносит-ь въ общее дtло cвoii 

взгпядъ и свои у6'Ьжденiя, которыя надо уважать, такъ 

какъ каждыИ такой взrJtядъ можетъ намъ указат1, новый 

нуть I<Ъ намtченн()Й u .. Бли. Душа же у насъ должна 
быть одна, а потому какъ 6ы ни бi,IЛИ горячн наши 

nренiя, какъ 6ы различны ни 6ы.'lи наши взгляды, нa·

,,ttpeнie у всtхъ насъ все же одно-~(о6иваться для се6я 

nравъ, а пото;.1у мы и должны воспитать въ се61> 

взаимное уважснiс у6·~жденiй и нзrлядовъ, 6ез1, чеt'О 

немыслимо существованiе ни нашего Совtта, ни тt111ъ 

6oJJ1;e Международнаго, t..:ъ которому !11ЬI со6ираемсн 

примкнуть. 

Теnерь я nepe~iдy къ отчету о .11>ятельности на

шей пapтitt, которыii постараюсt. изложить кратко, но 

о6стоятеJJьно. 

Число членовъ нашеt·о клуба всего лишь 85 чело
вiшъ, и не удивительно, такъ I<ai<Ъ нашему клубу 

нtтъ еще и двух·ь лtтъ, а во-вторыхъ, общество еще 

не вполн-в освоилось съ идеей женекага равноправiя и 

все продолжает-ь сторониться нашего объединенiя. Бу

демъ надtяться, что nocлt этого съtзда общество 

ближе познаi<омится съ цtлями и nроrраммой же11-

сю1хъ обществЪ и Всероссiйскаrо Сов-tта, примкнетъ 

nостепенно какъ l<ъ Сов1пу, такъ н къ различНh1111Ъ 

женскимъ организацiямъ, и тогда, конечно, возрастетъ 

и число членовъ нашего клуба. 

1 6-ro февраля 1 906 года состоялось nервое собра
нiе членовъ Женской Проrрессивной Партiи под·ь вред-
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сtдательствомъ г-жи Холщевннковой, любезно предо

ставившей свое помtщенiе въ распоряженiе собранiя. 

Засtданiе было открыто въ 8LJ ~ часовъ вечера въ при

сутствiи довольно многочисленной публики, на кото

РО111Ъ учредительница Общества, уважаемая женщина

врачЪ г-жа Покровская, познакомила присутствующихЪ 

въ короткихЪ словахъ съ программой и возниююве

нiеi\1Ъ партiи . Мысль основать такое женское обще

ство, которое предъявляло бы болtе широкiя требо

ванiя относительно женсr<ихъ правъ, возникла у г-жи По

l<ровской еще въ 1905 году, когда было назначено со-

6ранiе въ Соляномъ ropoдt<'&, о чемъ и было подано 

заявленiе г. градоначальнику. Но въ самый денL> со

бранiя, 1 0-ro декабря, когда уже вся публика съtха

лась, полицiя вдруrъ объявила, безъ объясненiя при

чинъ, что собранiе не разрtшается. Можно предста

вить себ-1;, съ какимъ неудовольствiемъ было встрt

чено это объявленiе и съ какимъ чувствомъ публика 

должна была разойтись. 

15-ro декабря г-жа Покровекая прочла рефератъ 

на эту тему въ Русскомъ Женскомъ Взаимно-Благо

творительномЪ Обществt, въ котороi11Ъ выяснила, что 

отношенiе политическихЪ лартiй К'Ь женскимъ пра

вамъ въ Россiи неудовлетворительно, и высказала, что " 
было бы желательно создать болtе солидную партiю, 

которая энергичнtе nринялась бы за работу въ этомъ 

направленiи, а потому и nредложила всtм·ь желаю

щимъ и сочувствующимЪ женскому вопросу, объеди

ниться для выработки nрограммы новой партiи . На ея 

ПрИЗЫВЪ ТОТЧаСЪ ОТКЛИКНуЛОСЬ ПЯТЬ ЛИЦЪ, I<ОТОРЬIЯ И 

выработали программу Женской Проrрессивной Партiи. 

Такъ возникла наша партiя, а современемЪ и клубъ. 

Была избрана распорядительная r<оммиссiя, на обязан

ности которой должно было лежать устройство f:О

бранiй для nривлеченiя новыхъ членовъ, o6cyждet-sie 
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разныхъ вопросовъ по равнолравiю, лечатанiе и рас

nространенiе литературы по этому воnросу, nодвергая 

ее публичной критикt. 

На этомъ же собранiи было рtшено обратиться 

съ воззванiемъ къ тtмъ политическимъ партiямъ, ко

торыя не признаютъ совсtмъ или не вполнt при

знаютъ равныя права женщины съ мужчиной. Послt 

этого было собрано учредительное собранiе и партiя 

дtятельно принялась за привлеченiе членовъ. Чтобы 

выяснить въ чемъ будетъ состоять будущая дtятель

ность партiи, r-жа Поr<ровская прочла рефератъ, въ 

которомъ выяснила главную задачу партiи-добиваться 

уравненiя женщинъ въ nравахъ съ мужчиной и ука

зала на средства, которыми нужно пользоваться д.hя 

этого, а именно: вести nролаrанду по этому вопросу 

какъ устно, такъ и письменно и при nомощи nечати, 

для чего устраивать публичньrя собранiя и со6есtдо

ванiя и издавать листки и брошюры; не мtшaJIO 6ы 

11мiпь свой nечатный орrанъ и устраивать референт

ньщ собранiя изъ членовъ партiи. Тут-ь же явилась 

мысль учредить и клуб-ь, къ I<oтopoAty, какъ къ центру, 

могли 6ы примкнуть женщины, стремящiяся I<Ъ объ

единенiю ради просв'!;тительной дtятельности. Итакъ, 

главная цtль nартiи добиваться для женщинъ полипr

ческихъ nравъ и освобожденiе женщины изъ того 

рабства, въ которомъ она находится въ настоящее 

время и которое составляеТЪ nозоръ нашего совре

меннаго общества. 

19-го декабря 1906 года 6ьrлъ утвержденъ нако

нецъ уставъ клуба, но прежде чtмъ это состоялось, 

пришлось перенести не мало мытарствъ 1
) . Второе 

общее собранiе отr<рылось лодъ nредс'вдательствомъ 

r-жи Покровекай въ томъ же залt. Здtсь разсматри-

1) Такъ 6ылъ основаиъ въ Петер6. 1-й женСI<iй I<ny6ъ. 
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вался проектъ устава, вызвавшiй многочисленныя nре

нiя; здtсь же были _утверждены вреi11енныя nравила 

nартiи, выбраны члены правленiя и nредсtдательница. 

Первое собранiе r<ружка партiи по изученiю со

цiальныхъ, nолитическихЪ и ЭI<ономическихъ воnро

совЪ состоялось 28-ro маrта, на которомъ было рt

шено разослать членамъ Первой Государственной Думы 

воззванiе такого содержанiя: 

«Во имя блага русскаго народа Женская Проrрес

сивная Партiя протестуетЪ nротивъ какой бы то ни 

было законодательной работы Государственной Думы, 

nока женщины исключены изъ числа ея членовъ, и 

настаиваетъ на томъ, что народные представители обя

заны nрежде всего озаботиться расnространенiемъ 

избирательныхЪ nравъ на все населенiе Русскаго госу

дарства, не иСJ<mочая и женщинъ. Женская Прогрее

сивизя Партiя взываетъ къ чувству справедливости 

избранниr<овъ русскаrо народа и выражаетъ надежду, 

что русскiя женщины немедленно nолучатъ политиче

скiя nрава и nревратятся изъ безnравныхъ рабынь въ 

nолноnравныхЪ гражданокЪ». 

Но, J<онечно, какъ вамъ вс:Вмъ хорошо извtстно, 

этимъ св1плымъ надеждамъ не суждено было сбыться, 

и мы лосейчасъ остаемся безоравными рабынями, ЛJI

шенными nрава голоса даже nри выборt депутатовъ. 

Здtсь была выработана и новая программа партiи. 

Правленiе разослало нtскольr<имъ стамъ жителямъ 

Петербурга программу лартiи и воззванiе, приглашаю

щее nрисоединиться къ ней. 

КружоJ<Ъ партiи еще нtсJ<олько разъ собирался 

для изученiя соцiальныхъ, политическихЪ и эr<ономи

ческихъ вопросовъ. На этихъ собранiяхъ было прочи

тано нtсколько рефератовЪ, таr<ъ, наnримЪръ, Е. е. 

Яковлева прочла о народномъ представительствt въ 

Анrлiи, а С. Г. Якоnлева nознакомила слушателей C'D 
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народнымъ представительствомъ Сtверо-Аil1ерикансrшхъ 

СоединенныхЪ Штатовъ. 

Въ 20-хъ числахъ мая состоялся съtздъ делега

токъ Всероссiйскаrо Равноправiя Женщинъ, на кото

ромъ nриняла участiе и наша партiя . На этомъ съtздt 

были сообщены свtд·внiя о нашей организацiи. 

Въ октябрt того же года было напечатано въ 

«Женскомъ Вtстникt» воззванiе къ ПетербургскимЪ 

женщинамъ съ цtлью напомнить имъ о томъ, что 

скоро должны состояться выборы въ гласные Петер

бургской Думы, и что для женщинъ было 6ы очень 

важно, чтобы въ гласные поnали люди, сочувствующiе 

женскому равноправiю, а потому намъ слЪдуетъ при

нять участiе въ предвыборной аrитацiи, чтобы сод'Бй

ствовать избранiю такихъ лицъ. 

Въ ноябрt наша партiя послала лривtтствiе жен

сr<имъ союзамъ и обществамъ въ Болrарiи съ поже

ланiемъ, чтобы всt славянскiя женщины объединились 

и создали бы таJ<Ой общественный строй для славян

шихъ народовъ, который явился бы о6разцомъ для 

друrихъ нацiй по своей гуманности, равенству, брат

ству, справедл11вости и свободЪ. Кромt этого Жен

ская Лрогрессивная Партiя послала заявленiе во всБ 

земскiя учрежденiя и городскiя думы о томъ, чтобы 

было сд·влано постановленiе о дарованiи женщинамъ 

равныхъ съ мужчинами активныхъ и пассивныхЪ изби

рательныхЪ nравъ въ Государственную Думу и въ 

м·Бстныя самоупра~:~ленiя . Болtе 500 экземпляровъ этого 
воззванiя было наnечатано и разослано въ земства и 

думьr, но, J<Ъ сожалtнiю, nолучилось очень мало отвt

тов·ь и только l<ременчуrская управа нашла, что уча

стiе женщинъ въ земсJ<омъ и городскомъ самоупра

вленiи вполнt справедливо. 

Этимъ заJ<ончился 1906 rодъ или nервый годъ дtя~ 
-тельности Женской Лроrрессивной Партiи. 

-22-



Второй, 1907, rодъ начался общимъ собранiемъ, со
стоявшимся 2-ro февраля въ той же залt. Г-жа По

r<розская открыла засt>данiе рефератомЪ на тему «Что 

дi>лать женщинамЪ для достюкенiя равноправiя съ муж

чинами?» На этом·ь co6raнirr 6ыло р:Вшено усиленно 

бороться съ укоренившимся въ о6ществ·в взrлядомъ 

на женщину и до6ив::t.ться экономической ея незави

симости 11 rлавнымъ о6разомъ независимости женъ 

отъ мужей. БьrJJO nредложено nриr·ласить на со6ранiе 

nредставителей таr<ихъ политическихъ партiй, которыя 

6ол·ве другихъ противятся жe11cr<or.1y равноnравiю, 

чтобы они выяснили т-Б мотивы, r<оторыми oнrt руко

водствуются. 

На одномъ изъ своих·ь собранiй nартiя разбирала 

вопросъ о ра31юд't. Было тоже р·f3шено nослать при

в·~тствiе женскому Соцittльно- nолитичесr<ому союзу 

въ Jloндor r 'в, въ r<оторомъ выразить сожалtнiе, что 

англiйскимъ женщинамъ nриходится приб·вrать къ 

нарушенiю заr<она во имя своихъ политическихЪ 

nравъ. 

20-ro февраля правленiе партiи nослало телеграмму 
на имя rtредсtдателя Второй Государственной Думы 

такого содержанiя: 

«Женская Проrрессивная Партiн привЪтствуетъ 

избранниковЪ народа и вьrражает-ь надежду, что жен

щиньr немедленно nолучать политическiя права, равныя 

с·ь мужчинами» . 

Но вотъ у насъ уже и Третья Дума, а о нашемъ 

равноnравiи н1;тъ еще и nомину. 

5-го марта 1907 rода состоялось первое собранiе 

членовъ клуба Женской Прогреесиеной Партiи. Было 

выбрано шесть старшинъ и нредс-Iщательница. 

Но таrсь какъ средства nартiи не позволяли им1пь 

собственнаго nом·вще11iя для клуба, то р·Ъшено было 

каждую nятницу устраивать собранiя съ nриr·лашенiемъ 
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гостей въ наемном·ь помtщенiи, начиная съ 1 б-го марта, 

когда и состоялось первое референтнее собранiе въ 

пом'Вщенiи Общества охраненiя здоровья женщ11нъ, на 

!<оторомъ выступила nредсtдательница съ рефератомЪ 

на тему «Защитники и противники равнолравiя жен

щинъ въ Государственной Думt». Референтка изло

жила, что говорилось депутатами 1-й Думы въ защиту 

и лротивъ женскаrо равнолравiя . Въ отв1.>тъ на это 

r-жа Щепкина Сl<азала прекрасную р'Бчь, въ которой 

указала, что женщина настоящаrо Аремени предста

вляетъ собою итоrъ прошлаrо, въ силу чего ни она 

сама и никто другой не въ состоянiи остановить жен

екага движенiя. 

Всл .. fщъ за ней выстуnилъ нtкто, ярый nротивниJ<Ъ 
женекага равноправiя и, по обыкновенiю вс1>.хъ nро

тивниJ<овъ, говорилъ избитыя истины въ род-в того, 

v' что женщины еще неrотовы r<ъ политической сво

бод'Б, что не у вс'Бхъ у нихъ есть даже сознанiе сво

его 6езnравiя, что он'В, получивъ nрава, за6росятъ семью 

и д'Втей и т. nод., ни на чемъ не основанные nустяки. 

Конечно, онъ тутъ же nолучилъ энергичный отпоръ 11 

nринужденъ оылъ замолчать, такъ какъ не 6ылъ въ 

состоянiи отстоять своего мнtнiя . 

Съ этого дня референтныл собранiя по пяпrицамъ 

nродолжались и привлекали мноrо публики. 

Изъ членовъ Женской Прогреесиеной Партiи въ 

этихъ собранiяхъ читали рефераты только трое: 

r-жа Покровекая на тему «Проституцiя и 6езправiе 

женщинъ», въ которомъ она указала, какъ много 

страдаетъ человtкъ отъ 6езnравiл вообще и J<аt<имъ 

униженiямъ и оскорбленiлмъ онъ изъ-за этого по

стоянно подвергается, r-жа Яковлева и r-жа Вахтина. 

Послtднсе общее собранiе клуба nepe~tъ л'Бтними 

ка1~икулами состоялось 1 0-ro аnр'влл, на которомъ 

былъ прочитанъ J<раткiй отчетъ о референтныхъ со-
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бранiяхъ и указано на тЪ затрудненiя, которыя Со
в·Бту nришлось исnытать, r1режде чЪм·ь лолучить раз

рtшенiе на ихъ устройство, но зато было и полное 

удовлетворенiе, такъ какъ собранiя nривлею:1ли луб

лику, а nлата гостей покрывала расходъ по ихъ 

устройству. Было рЪшено съ осени возобновить чте

н i е рефератовъ и, если разрtшатъ, то устроить и 

безnлатное чтенiе для работницъ. ЗатЪмъ было вы

брано трое старшинъ. На этомъ же собранiи рtшено 

послать заявленiе на Х-й ПироrовСJ<iй съtздъ врачей 

объ отм'внЪ врачебно-nолицейскаrо надзора за лрости

туцiей, а въ аграрную· коммиссiю Государственной 

Думы-о6ъ уравненiи J<рестьянокъ въ лравахъ на 

землю. Наша лартiя nрисоединилась таюке и къ nе

тицiи, nоданной на имя nредсЪдателя Государственной 

Думы Головина, собравъ 2.573 nодписи. Такимъ обра

зомъ поданная летицiя составилась изъ 20 женскихЪ 
орrанизацiй nри 26.000 подписей, что составляетъ, 1\О

нечно, только каплю въ морЪ на 140-миллiонное на

селенiе . 

Первое общее собранiе послt л·Бтнихъ r<аникулъ 

состоялось б-го ноября, на которомъ было nостано

влено нанять помЪщенiе въ Обществt охраненiя здо

ровья женщинъ; къ сожалЪнiю, это Общество nеремt

нило квартиру и новое nомtщенiе оказалось неудоб

нымъ для референтныхъ собранiй. Тtмъ не А1енtе было 

рtшено возобновить чтенiе рефератовъ, чтобы дать 

ВОЗI\1ожность членамъ сближаться между собою. Поло

жено было завести библiотеку, оrраничивъ ее на пер

вое время брошюрами и r<ниrами по женсr<ому во

nросу. 

11-го декабря состоялось общее собранiе лодъ nред

сЪдательствомъ r-жи Покровской, на которомъ рЪ

шено учредить r<ружокъ для nредварительной разра

ботки рефератовъ, чтобы дать возможность членамъ 

-25-



научиться составлять рефераты и возражать на данную 

тему '), а съ января 1908 rода рtшено возобновить 
референтныл собранiя съ цtлью nроnаrанды объединенiя 

женщинъ и nрисоединиться къ Всероссiйскому )Кен

скому Совtту, nринявъ участiе въ женскомъ съ·вздt. 

Этимъ и закончился второй годъ дtятельности нашей 

партiи и клуба. 

1908 годъ отr<рылся рефератомъ r-жи Покровской: 
«Что можегь объединить женщинъ въ борь6'в за равно

n(Jавiе?» 

30-го января члены клуба Покровекая и Вахтина 

читали рефераты въ залt Гражданскихъ Инженеровъ. 

Первая на тему «Роль женщины и мужчины въ борьбt 

съ проституцiей въ настоящемъ1 прошедшемъ и буду
щемЪ», а вторая - «)\{енст<iе нацiональные совЪты, 

ихъ задача и проrрамма», въ которомъ референтка 

хотtла nознакомить публику съ исторiей развитiя 

женскихъ нацiональныхъ сов'Втовъ, имtя въ виду со-

6ирающiйся съ·вздъ, чтобы убtдить публику въ не

обходимости присоединиться къ Всероссiйскому Жен

скому Сов·вту. 

2-ro аnрtля nредсЪдательница клуба лично nодала 
Товарищу Министра ВнутреннихЪ ДЪлъ докладную 

записку, въ которой изложила ц'вль и время введенiя 

надзора за nроституцiей и закончила словами: С.-Петер

бурrсr<iй клубъ Женской Проrрессивной Партiи, nри

знавая, что врачебно-полицейскiй надзоръ ~а nрости

туцiей оскорбляет't . и унижаетъ челов'Бческое достоин

ство женщинъ, часто толr<аетъ ихъ на путь прости

туцiи, содtйствует·ь развитiю международной торговли 

1) 1'-жа Модестова сообщила, что она читала рефераты 
въ Анаn'Ь и Екатеринодар·Б, съ ц'влыо nропаrандировать тамъ 

женскiй вопросъ. Со6ранiе объявило ей благодарность за ея 
труды и выразило желанiе, чтобы и нpyrie •tлены nартiи nо
сл·Ь,цовали ея лрим·Ьру. 
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женщина,,нl, сводничества и развращенiю молодеж1r 

обоего пола, поручилъ Совtту Старшинъ Клуба хо

датайствовать пере~ъ Вашимъ Высоr<оuревосходитель

ствомъ о сод'вйствiн отм'fiн'в означеннаго надзора. На 

эту запишу полученъ былъ отвtтъ, что онэ будетъ 

разсмотр'Бна одновременно съ пересмотромъ лолицей

скаго устава. 

25 сентября состоялось общее собран iе для обсу

жденiя текущихъ вопросовъ. Здtсь nредс-вдательница 

сообщила, что одной изъ членовъ клуба, ложелавшеi! 

остаться неизвtстной, nожертвовано сто рублей, съ 

т'вмъ, чтобы часть этихъ денеrъ была уnотреблена на 

nремiю за сочиненiе на тему «Избирательныя nрава 

женщинъ въ npимi>нeнill r<ъ Россiи» . Собранiе рtшило 

объявить конкурсъ и назначнло пре~1iю въ 75 рублей 
за лучшее на эту тему сочиненiе. Сочиненiе должно 

быть nрислано на конкурсъ не позже 1-го февралSt 

1909 года по адресу: Петер6урrъ, Шnалерная, 42, Ре
дакцiя Женекага Вtстни1<а. Условiе конкурса было 

тутъ же выработано Совtтомъ Старшинъ Клуба. Рt

шено по четверrамъ возобновить референтныя собранiя. 

Желая выяснить себ'Б отношенiе членовъ l~осудар

ственной Думы 3-ro созыва къ равноnравiю женщинъ, 
Сов'втъ Старшинъ Петербурrскаго Клуба Женской Про

греесивной Партiи обратился 12-ro октября къ делу

татамъ съ просьбой отв'Бтить на слtдующiе воnросы: 

1) Признаете ли вы желательнымъ и необходи

мымЪ, чтобы въ Росс i и женщины неn1едленно получили 

равныя съ мужчинами избирательныя nрава? 

2) Если да, то что вьr предполагаете nредnринять 

въ Государственной Думt для осуществленiя женсr<аrо 

равноправiя? 

3) Если нtтъ, то 11росимъ васъ nрислать отв·втъ 

съ мотивировкой вашего отрицательнаго отношенiя къ 

избирательнымЪ правамъ женщ1 1нъ . 
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1 б-го октября въ r<ружк'Б былъ разс'Мотр'Бнъ проектъ 
уголовнаrо уложенiя лротивъ суrенеровъ и сrюдниковъ, 

составленный Покровской. Этотъ проектъ вноситъ въ 

уставъ новую статью, по которой каждый мужчина, 

ллатящiй кому бы то ни 6ыло за сводничество, дол

женъ признаваться виновнымЪ. Этотъ проектъ будетъ 

нами nредставленЪ въ Государственную Думу, когда 

въ ней будетъ разсматриваться вопросъ о проституцiи. 

Чтобы содtйствовать просв·вщенiю женщинъ-работ

ницъ, клубъ р·вшилъ устраивать поnулярныя чтенiя, для 

чего 19 октября М. Л. Вахтина прочла въ помtщенiи 
клуба историчесr<iй очеркъ. Собрались слушать nре

имущественно молодыя работницы. Эти чтенiя клу6·ь 

лредnолаrаетъ продолжать и вnредь. Я закончу свой 

доr<ладъ стихотворенiемъ: 

Долго страдала ты, русская женщина, 

Подъ гнетомъ 6езлравья и тьмы, 

Много и вынесла ты, безотв'Бтная, 

Въ сердц·в надежду тая. 

Время теперь тебt, русская женщина, 

Встать на защиту себя, 

Нtтъ у тебя ни друзей, ни товарищей, 

Сама защищай свое я. 

Мощью духовною, сильнымъ характеромъ 

Ты отличалась всегда 

Вспомни же, сколько въ исторiи подвиговъ, 

Гд·в появлялась жена. 

Выстуnимъ смtло на новое поnрище, 

Двинемся дружной семьей, 

Голоса въ Думt себ'f; 6удемъ требовать, 

Правъ на науку,-въ се~1ьt 
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Права участья въ судь6'(; нашей родины, 

Права на хлt6~ и на трудъ, 

Долго страдала ты, русская женщина, 

Вре;\,Я, свободно вздохнуть. 
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)!\вН<нНй международнЫй конrресrсrъ ВЪ АматердамЪ 

2/15-7/20 iюня 1908 года 1). 

Я имtю въ виду nознакомить слушателей съ жен

скимъ международнымЪ конгрессомъ, бывшимъ въ 

Амстердамt въ iюнt 1908 года. Собрался l<онi'рессъ въ 

Амстердамt потому, что въ Голландiи nредnолаrался 

лересмотръ конституцiи и женщины хотtли восполь

зоваться случаемъ, чтобы nровести волросъ объ изби

рательномЪ npaвt для женщинъ. 

На конrрессt nриняли участiе nредставительниць1 

отъ 21 страны, nричемъ было около 1 б различныхъ 

нацiональностей. 

Отъ Россiи 6ыло семь 11редставительницъ, б отъ 

Союза Женекага равноправiя и одна отъ Клуба Жен

шой Проrрессивной nартiи. 

Австрiя прислала одну только деле1·атку, таr<ъ 

накъ тамъ, по случаю реакцiи, тоже не основанъ еще 

женскiй нацiональный союзъ. 

Богемiя тоже одну очень энергичную делегатку, 

J<оторая съ жаромъ провела свой доr<ладъ. 

Венr·рiя, Германiя, Соединенные Штаты и Велико

британiя nрислали достаточное число делегатокъ. 

Австралiя nрислала трехъ, изъ которыхъ Добсонъ 

отъ nравительства. 

1) ДокJiадъ nрочитанъ 9-ro октября въ Клуб·!; Женской 

r1роrрессиэ~10Й Партiи . 
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Норвегiя полный комnлеJ(ТЪ, т.-е . шесть делеrатокъ 

и шесть замtстительницъ, изъ которыхъ Гина Кро!"ь 

отъ правительства. 

Данiя имtла много nредставительниц·ь. 

Южная Африка прислала двоихъ. 

Францiя, Италiя, Болrарiя и Бельгiя по одной. Отъ 

Новой Зеландiи тоже одна и между всtми этими жен

щинами одинъ делегатъ отъ Man's League for Wo
man Suffrage D-r Drysdale. 

Было еще нtсколько деле1·атокъ и отъ сочувствую

щихЪ обществъ, которыя nрислали привtтствiя и nо

желанiя. 

Такимъ образо:v1ъ выяснилось, насi<ОЛЫ<О велико 

сочувствiе во всtхъ странахъ I<Ъ женскому воnросу. 

Жаль одно, что всв доклады, за исключенiемъ двухъ

трехъ, читались на англiйскомъ языкt, который у 

насъ въ Россiи еще мало въ употребленiи. Предс'tда

тельницей Конгресса явилась американка 1·-жа Каррн 

Чепменъ-l<этъ изъ Соединенныхъ Штатовъ, такъ какъ 

она въ настоящее время состоитъ предсtдательницей 

международнаго женскаго союза. 

Наканунt открытiя конгресса, въ воскресенье 

1!14 iюня, америкаrн<а Анна Говартъ Шау, nервая жен
Щ11на-nасторъ (методистка) или какъ ее называютъ: 

гeverend (уважаемая), служила молебенъ въ маленькой 

старой церкви rугенотовъ (Waikcnkerk). Около1 двухъ 

часовъ церrювь наполнилась народомъ и заиrрал-ь ор

ганъ. Въ два часа явилась г-жа Way и взошла на ка
еедру. Орrанъ с~юлr-:ъ и она, обратившись l<ъ народу 

со словами let us ргау, прuчла благодарственную 1\10-

литву, въ которой благодарила Бога отъ имен\!! rолланд

скаrо народа за ниспосланныя милости и nросила 

Его, чтобы онъ и другiе народы тоже не оставилъ 
своими щедротами. Затtмъ стала говорить nроnов'fщь 

на злобу дня и между nрочимъ доказала, что какъ 
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отдi>льная личность, такъ и отдf.льная нацiя, сами по 

себt не им·вютъ значенiя, и лишь входя въ общенiе 

1\1ежду собою, посредствомъ торговли, науки и искус

ства, люди и народы прiобрtтаютъ значенiе и силу, 

а потому и нужно, обращаясь къ Богу, лросить чего 

бы то ни было не только для себя лично, но и для 

другихъ, чему учитъ насъ и молитва Господня, гдt мы, 

обращаясь къ Богу, не говоримъ отче мой,- а отче 

нашъ и просимъ хлtба не себt только, а намъ. Го

ворила она громко, внятно и nроизвела на слушателей 

очень прiятное влечатл·Т>нiе . По окончанiи проnовtди 

она опять обратилась къ народу со словами let us 
pray, прочла отnусr<ную молитву и, nоднявши руки, 

молча благословила народъ. Вс-в, конечно, встали. За

игралъ орrанъ и публика стала расходиться. Надо было 

вид·Iiть эту трогательную картину: женщина съ цер

ковной r<аеедры блаr·ословляетъ народъ. Для насъ, не 

nривыкшихъ r<ъ nодобному зрtлищу, это показалось 

бы страннымъ, а между т'f:\мъ, кому же, r<акъ не жен

щинЪ- матери человtчества, благословлять свонхъ 

дt.тей! 

На другой день, въ понедtльни къ, въ 9112 часовъ 

утра всi> собрались в·ь маломъ залt J<Онцертнаrо зда

нiя {Concert Gebau) и nриступили къ разсмотрtнiю 

nроrраммы, расnредtленiю мtстъ и nереклички деле

гатокъ. Это продолжалось до 12 часовъ, посл ·Б чего 
былъ сдtланъ nерерывъ до 1 ч. ЗО м. Когда прн по-. 

вtркt делеrатокъ вызван·ь был·ь докторъ Drysdale, 
явившiйся делеrатомъ отъ Men's League for Woman 
Suffгage (мужская лига за из6ирательныя nрава жен

щинъ въ Анrлiи), то его привtтствовали дружными 

аnплодисментами, какъ единственнаго делегата . Въ 

rюловинt второго снова собрались всt, но уже въ 

большомъ залt. Прекрасное зало съ большой эстра

дой и оrромным·ь органом'ь все было убрано тропи-
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чесrшми растенiями и жrrвьtJI.JII ц'Вtтами. Посреди зала 

стоял·ь 6юстъ королевы, убранный цв·втами. Когда вС'h 

разм·встились, а насъ оказалось до 3000 чел., на 

эстрад·J3 nоявился громадный хоръ, состоящiй изъ 380 
д·втей обоего nола и взрослыхъ женщинъ, и nроп·Ълъr 

лодъ аккомnаниментъ военнаго оркестра, nривtтствен

ньrя кантаты на старыя голландСI<iя мелодiи, перело

женныя на музыку и сочиненньш изв'kпrымъ капель

i\tейстеромъ Катариной ванъ Реннерсъ, которая и 

уnравляла этимъ громаднымъ хоромъ rr nровела свою 
роль безукоризненно. Послt nервага отд·вленiя г-жа Чеп

!ltенъ-Кэтъ обратилась r<ъ делегаткамъ съ nривtтствен

IIОЙ р'Бчью, въ которой обрисовала женское движенiе 

въ различныхъ странахъ, указала на результаты, до

бытые шандинавскими женщинами, выяснила всю важ

ность настоящаrо конгресса 11 выраэ11ла надежду, что 
несмотря на старанiе нашего главнаго врага, консер

ватизмЪ, r<Оторый, постоянными ссылками на традицiи 

хотя и очень тормозитъ наше освободительное дви

женiе, мы все же cr<opo добьеilrся своего и лолучимъ 

таки нзбирательныя права, такъ каl{ъ съ I<аждЫ111Ъ 

r·одомъ число сочувствующихЪ наше11rу движенiю за

мtтно nрибываетъ. Р·вчь ея была поr<рьпа, какъ и 

слtдовало, rромrшми аnnлодисll!ентаl\lи . Послt нея вы

стуnила nредС'вдательница нацiональкаго союза голланд

СI<Ихъ женщинЪ, докторъ Алета Яко6съ 11 шазала тоже 
nривtтственное слово оть иi\lени голландскаrо народа. 

Затt111ъ хоръ npontлъ опять t<антаты «Новое время 

старой Голландiи» и всt разошлись. 
Въ 8 часовъ вечера всt присутствующi~ были nри

глашены въ богатый HOtel Couturier, гдt былъ устроенъ 
открытыИ буфетъ. Здtсь r-жа Кемnеръ Жита сказала 

оnять привtтствiе на ВС'Бхъ языкахъ, а бальный ор

кестръ на хорахъ ислолнилъ всt нацiональнь1е гимны, 

не исключая и нашего, nocл·t чего въ сосtдней ком-
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натt учащаяся молодежь разыграла сцену «Сов·Тпъ 

боrовъ». Этимъ и закончился nервый торжественный 

день конгресса. 

На другой день, со вторника, начались уже занятiя. 

·Было ежедневно два засtданiя: утреннее отъ 91 / 2-12 
\~ -в~~~"j)~~~ t>T'D 'Ъ-1'\> . )\()t.riЪ()tiЪ~~I'IriOI:: t~"j)e1\~я nосв>t

щалось работ-в коммиссiи и проrулкамъ. На nервомъ 

засiщанiи читали свои отчеты члены президiума. Пер~ 

вой читала докладъ вице-предс-вдательница докторъ 

правъ Анита Аугсnургъ (Германiя), которая говорнла 

о томъ, какъ · ихъ комитетъ велъ пропаrанду о жен

СI<омъ избирательномЪ правt въ разныхъ странахъ, а 

нменно въ Японiи, Египтt, Индiи, Грецiи и Бельriи, но, 

J<Ъ сожалtнiю, им·влъ мало ycntxa въ этихъ странахъ, 
не ИСJ(ЛJОЧая и Бeдьrilt. Зaт'tillt'/J IITO(llll? «редсlfд3rе.«6-

Н1Ща анJ'личанr<а Гарретъ Фауссетъ, представительница 

стараго сnособа борьбы или суффражистка, которая 

разсказьrвала, какъ онt въ nродолженiе сорока л·втъ 

старались мирнымъ nутемъ добиться своихъ nравъ. 

Затtмъ nервый секретарь Рашель Форстеръ двери (Фи

ладельфiя), второй секретарь доктоrъ философiи Кэтъ 

Ширмахеръ (Германiя), третiй секретарь издательница 

Jus Suff1·agii (Голландiя), Мартина Крамерсъ и наr<о

яецъ казначей англичанка Стентонъ Койтъ. Переда

вать содержанiе ихъ рtчей я не могу, это заняло бы 

очень мноrо времени, СI<ажу ·лишь, что вс'Б он'Б раз

сказывали о своей д'вятельности, изъ чего выяснилось, 

что дtло освободительнаго жei·ICI<aro движенiя быстро 

идетъ впередъ и что можно вполн·в разсчитывать на 

ycntxъ, такъ ка1<ъ вс-в он·в ревностно работаютъ въ 

этомъ наnравленiи и исwренно nреданы своему дtлу. 

Послt этого начались пренiя объ изданiи Jus Suffragii, 
на r<аJ<омъ яэыкt 11 на кат<ихъ условiяхъ издавать 

эту газету, nричемъ большинство высказалось за то, 

чтобы издавать ее, кромt анrлiйс•<аrо, на которомъ 
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она те11ерь издается, еще на французсt<омъ и на н·I>

мецкомъ, еслибы даже для этого лонадобилось увели

чить подnисную nлату. Но, nо-моему, на это было nо

трачено слишкомъ много времени. Все это можно 

было рtшить въ нtсколькихъ словахъ. 

Послt этого говорили финляндка Фуруrельмъ и 

венгерка Берта Э1-1жель; обt онi> говорили nрекрасно, 

излагая свою дtятельность въ борьб'Б за избирательное 

право для женщинъ. Послt обtда состоялась экскурсiя 

на nароход·Б по р 'вкt А~ктель съ 2 ч. 30-5. Прекрас
ный nароходъ, разу~<рашенный флага~щ былъ nоданъ 

къ пристани, и на немъ nомtстилось 400 человtr<ъ. 
Оркестръ на всемъ пути игралъ нацiональные гимны, 

но на этотъ разъ нашего t'имна уже не было слышно. 

Зд'Бсь меня, какъ единственную русскую, такъ r<акъ 

другiя отправились къ мэру, окружttли со всtхъ сто

ронъ, сочувственно разспрашивая о нашей борьбt и 

обо всемъ, что теnерь происходитЪ у насъ. Я спокойно 

говорила обо всемъ, чт6 знала, nрибавляя при этомъ, 

что мы въ настоящее время nереживаемъ все то, что 

дpyri e народы уже давно пережили, nотому, что мы 

еще совсtмъ 111олодая нацiя. Все то, что мы теперt.. 

переживаемъ, будуТ'ь всегда переживать и переживали 

всв молодыя нацi и до тtхъ поръ, пока человtчество 

не вступитъ B1J совершеннолtтiе, а достигнетъ оно 

совершеннолtтiя лишь тоrда, когда, по словамъ Ницше, 

возвратить животны111ъ даръ, т.-е.: rнtвъ и наказанiе, 

t<оторымъ они наградили насъ nри рожденiи. Въ этомъ 

сокрыта величайшая мысль человtчества, проrрессъ 

всвхъ проrрессовъ, а пока этого нtтъ, т.-е . : nока 

люди не уничтожили въ себ·в чувства гнtва и поt<а 

они считаютъ наказанiе единственной мtрой исnра

шtен iя, б·Тщствiя, которыя мы переживаемЪ въ настоящее 

врем$!, долго еще не исчезнуТ'!> съ лица земли. Въ че

тыре часа пароходъ подошелъ къ ресторану на берегу 
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Амстелл, rд·в бурrомис:тромъ города былъ намъ пред

ложенъ five o'clok thea, Вечернее зас'вданiе было по

священо докладамъ о лрактической дtятельности тtхъ 

женщинъ, которыя уже получили избирательн,ыя права. 

Говорили: Мэджъ Донора (Австралiя) и Фуруrельмъ 

(Финляндiя). Первая говорила о TOJ\tъ, каi<ое влiян iе 

женщины Австралiи оказали на заr<онодательство своей 

страны и какъ съ каждымъ годомъ расширяется их·ь 

дtятельнvстL въ этомъ направленiи, захватывая по

степенно одну отрасль за другою. Сначала въ дtл'f; 

народнаго образованiя, затtмъ по (')рачному и женскому 

законодательству, рабочему вопросу, rдt ихъ дtятель

ность уже им·Бла благотворное влiянiе. Въ Финляндiи 

женщины тоже много способствовали оrраниченiю пьян

ства и обратили вниманiе на нравственность юношества . 

Такое же влiянiе оказали женщины на юношество и 

в·ь Соед. Штат. , rдt, с:)лаrодаря имъ, преступностh 

между малолtтними силы ю nонизилась. Г -жа Стелл и 

иэъ Новой Зеландiи прочла отчетъ на тему: 15-лЪтнее 

право женщинъ, но, J<Ъ сожал·Бнiю, она читала та1<ъ 

тихо, что по окончанiи зас'Iщанiя предсвдательница 

должна была извиниться передъ собранiемъ, о6tщая, 

что завтра ораторы будутъ говорить громче. Загвмъ 

Фредрика Меркъ (Норве1·iя) говорила о торжеств·в nра

восудiя и о томъ, какъ женщины при выборахъ полу

чили перевtсъ, чт6 весьма nонятно въ такой nоистин·в 

демократической странt, какъ Норвеriя. Фуругелынъ 

(Финляндiя) заявила, что имъ отчасти ломом, терроръ, 

6ывшiй во · времена Бобрикова, I<оторый какъ бы 
встряхнулъ женщинъ и помоrъ, такимъ образоi\IЪ, 

добиться избирательныхЪ nравъ, и высказала onaceнie 

за судьбу женскихъ правъ nри настоящемъ положенiи 

вещей. ~таJ<ъ, вы вид11те, что н·втъ худа безъ добра. 

Будемъ же надtяться, что и наши б·вдствiя приведутъ 

насъ къ жела14ной ц·Т;JIИ. Швецiя и Данiя тоже уже 

-36-



11редоставюш женщ~tнамъ право голоса въ обществен

tюмъ уnравленiи. Посл·в этого выступили по очереди 

всТ> пять делегатокъ, nрисланныя на конгрессъ о·,~,, 

cooet·o nраоительства. Три отъ Соед. Штат., одна от·и 

АJЗстралiи, Добсонъ и Гина Кроrъ отъ Норвеriи. Ихъ 

доклады слушались съ особеннымЪ интересомъ, t<at<Ъ 

ув'внчавшiеся усntхомъ. 

В·ь среду на утреннемЪ засвданiи приступили КЪ 

ttерекличr<t всtхъ о6ществъ и союзовъ, вошедшихъ 

уже въ составъ Международнаго Союза, съ цtлыо 

объявить, l<акiя задачи им'f;ются на очереди. Затtм1, 

опять читались рапорты лредставительницами тtх·и 

ассоцiацiй, которыя уже достигли значительныхЪ ре

зультатовъ. Съ докладами выступили слtщующiя лица: 

Гамсенъ (Данiя), Фуруt·ельмъ (Финляндiя), Квамъ (Нор

вегiя), Фордъ (Великобританiя). Онt описывали nосте

nенный ходъ cвoeii 6ор1,6ы и то, какъ мало-по-малу 

ихъ правительства склонялись на ихъ сторону. Раз

сказывали онt и о настоящей своей д·вятельности и 

указывали, чего он·в достиt·ли. Отъ 4-6 былъ пnять 
предложенъ намъ Алетой Якобсъ five o'clok thea въ 
Вундерпаркt. в·ечеръ былъ посвященъ доклаАамъ no 
вопросу, nочему конституцiонное правительство должнu 

относиться сочувственно r<ъ женскому избирательн0111у 

праву 1) . На эту тему говорило десять человtкъ. Въ 

четвергъ на утреннемъ засtданiи сообщались различ

ные сnособы пропаганды. Воть тутъ-то и выступила 

г-жа Деспардъ, пожилая женщина, делегатка отъ 

Woman's Freedom League (женская свободная лига) со 
своими молодыми спутницаl\'111 суффражетками Сандер

сонъ и м-рсъ Биллингтонъ и была встр'f>чена громкими 

1) Потому, что конст. nравительство демократично, а слt~ 

/\Оt,ательно, и не может·ь протнвиться избиратслL,н()М)' пр;щу 

/\11)1 женщинъ. 
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апплодисментами. Она разсr<азывала съ naeoco!'ltъ о 

томъ, какъ он'f; вели nponaraндy среди народныхъ массь. 

Когда имъ запрещали наклеицать афиши на зданiяхъ, 

он'Б n~сали свои воззванiя на тротуарахъ. Потомъ 

ttад·Бвали себЪ на грудь и спину плаrцпы съ воззва

нiями и ходили въ такомъ видt по базарной nлощади, 

приелекая вниманiе толnы, а ея спутницы говорили, 

что когда г-жа Деслардъ была nриговорена I<ъ тюрем

ному заключенiю, он'f> съ завистью nровожали ее и 

nросили даже, чтобы ихъ nосадили вмtсто нея, такъ 

какъ онt моложе и сильн'f:.е . Интересны тоже были 

отчеты о nроnаrандЪ женскихъ правъ въ Соед. Штат. , 

гдt ежедневно изъ 1·лавной конторы выnускается 

1 500 газетъ, въ которыхъ печатаются статьи по во
nросу объ избирательньгхъ nравахъ для женщинъ. Тамъ, 

равно каt<ъ и въ Великобританiи, ежемtсячно устраи

вается до ста митинrовъ по женско111у воnросу. И вотъ, 

когда слушаешь nодобные отчеты, то невольно удив

ляешься, почему друriя страны, какъ свободная Фран

цiя хотя бы, такъ равнодушно относятся къ жен

скому движенiю. Кому-кому, а ужъ ей-то и Германiи 

слtдовало бы энерrичнtе взяться за дtло nропаrанды 

женскихъ uравъ. 

На этомъ зас-Бданiи было рtшено, чтобы каждое 

общество или союзъ nредставляли отчеты о твхъ 

сnособахЪ борьбы, которые ув·Бнчались усntхомъ. 

ЗатБмъ были разсмотр·Т;ны тt средства, I<Оторыми 

nрисоединенныя уже страны намtрены воспользо

ватьси. Говорили Друккеръ (Голландiя), Хейманъ (Гер

мавiя). Конечно, каждая страна можетъ nользоваться 

Rншь т'Бми средствами, r<оторыя ей доступны, ~~ реко

мендовать общiй спосо6ъ борьбы для nctxъ странъ 

аыло бы нелtnо, такъ какъ здt.сь, какъ и вездt, 

имtетъ nлiянiе какъ характеръ даннаго народа, такъ 

и условiя данной страt-tы. Послt о6'rща были доклады 
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на тему <<Женское движенiе съ точки эр't,нiя христiан~ 

ства». Ораторами выступили Анна Шау и Пасторинна 

Блауенфельдъ изъ Данiи. Анна Шау теперь уже оста

nила церковное служенiе и всецtло посвятила себя 

работ·Б объ уравненiи женщины въ общечеловtческихъ 

nравахЪ. Она въ настоящее время состоитъ предсt

дательницей женскаго нацiональнаго союза Соед. 

Штат. Надо удивляться, какъ это уже, можно сr<а

зать, старая женщина сохранила столько энерriи, 11 

съ какимъ неутомимымъ усердiемъ работаетъ она на 

своемъ новомъ nоnрищ·Б. Въ сеое~tъ доклад·Б она 

отмfпила всю ложь и ненормальность езглядовъ со

временнаго общества на женское избирательное nраво 

11 всю безнравственность такого положенiя вещей. 

Оставаясь въ корнt христiанкой, безъ малtйшей nри

м ·Бси ханжества, она смотритъ совершенно объеr<тивно 

на женскiй вопросъ, находя, что nредоставленiе жен

щинамЪ избирательныхЪ правъ никоимъ обраЗОJIIЪ не 

i\Южетъ 1-пти въ разрtзъ съ ученiемъ Христа, для 

котораго всt люди- братья. 

Портретъ Пасторинды Блауенфельдъ 1
) съ семей

стnомъ помtщенъ въ еженедtльникt Амстердама 11 

сяужитъ наrляднымъ доказательсrвомъ тому, что жен

щина-мать можетъ преr<расно работать на обще·ствен

номъ поnрищt, не забрасывая семьи, какъ стараются 

уntрить насъ всБ nротивники вашего равноправiя . 

Вечернее засtданiе открылось nодъ nредсtдатель

ствоi\rъ r-жи Ayrcnyp1·ъ (д01поръ юридическихъ наукъ). 

Говорило nять челов .. Бкъ: Мюнстеръ (Данiя) о поло

женiи женщины передъ зar<OHOJ\IЪ въ Данiи. Браунъ 

(Канада) объ идеальномъ nоложенiи женщины .въ Ка

над'f>, Гохr·еймеръ (Гермаr-tiя) указала сnраведливо на 

то, что таr<ъ r<ю<ъ женщины въ Германiи участвуютъ 

1) Которая тоже npel<pacнo nровела своИ }\оклад·ь. 
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во всвхъ отрасляхъ труда и nромышленности, то по

нятно, что уравненiе ихъ въ правахъ сь i\lужчиноН 

является воnросомъ жt1зни. Говорила она ясно и отчет

ливо. За ~1ею выступила ярая суффражетка Стерлингъ 

иэъ Великобританiи . Въ Англ iн, какъ 11звtстно, жен

щины, борющiяся за избирательное право, д'Блятся на 

двt nартiи. Старая, меньшевики (суффражисттш) бо

рются мирнымъ путемъ и суффражетки (большевики), 

молодая nартiя, которая на основанiи того, что соро

J<ал'Бтняя борьба мирнымъ путемъ не увtнчалась усn'[>

хомъ, р'Бшила взять свои nрава съ бою и лотому объ

явила войну противню<амъ женекага равноправiя, ко

торая дошла до того, что nри выборt въ городское 

самоуnравленiе он'Б nодавали I'ОЛоса лишь за гБхъ, 

l<оторые об'Е;щали nроводить воnросъ о женсr\ОJ\IЪ рав-

ноnравiи . ' 

Но лучше вс-Бхъ говорила венt·ерJ<а Разика Швим

меръ на тему «nрофессiональные союзы и женское 

11з6ирательное право». Въ своем·ь докладt она указала 

на то, какъ ~tало значенiя современныя женщины nре

даютъ настоящей минут·в, раздваиваясь въ cвoeii дtя

тельности, то бросаясь въ благотворительность, то 

nрtкоединяясь t<·ь другимъ nолитическиl\JЪ ллатфор

мамъ, оставя, таr<имъ образомъ, самый жизненный во

nрось. Вопросъ объ избирательномЪ npaвt женщ~tнъ 

на второмъ nлан·в, тогда какъ это большая ошибr<а . 

Этотъ вопрось долженъ стоять во глав·Б всякага жен

екага общества и союза. А теnерь даже учащаяся мо

лодежь и н'fшоторыя соцiалистr<и и тt не nридаюТ'ь 

этому вопросу должнаrо значенiя. 

В·ь пятницу на утреннемъ засвданiи было рtшено 

оставить въ силt r<онтраi<ТЪ о медаляхъ, утвержденный 

въ Коnенгаr·ен'в. Здtсь 1·-жа Pedersen Dom указала, 

сколько медалей получено t<aюtl\Нt странам и, причемъ 

при6авила, что есть nосейчасъ еще такiя страны, ко-
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торыя не заплатили еще за медали. На основанiи этого 

замЪстительница отъ Норвегiи предложила разрЪшить 

каждой странt изготовлять медали у себя, тогда и 

стоимость ихъ понизится и рабочiй классъ будетъ 

въ состоянiи прiобрtтать ихъ, но, несмотря на это, 

контрактъ о медаляхъ остался въ силЪ еще на одинъ 

годъ. ПоелЪ этого было предложено учредить должность 

главнаго редактора газеты Jus Suffragii, который бы, 

черезъ своихъ уполномоченныхЪ въ I<аждой странt, 

слtдилъ за тЪмъ, чтобы не распространяли ложныхъ 

слуховъ о суффражисткахъ, а потому рЪшено учре-· -
дить контрольное бюро. r -жа rроссманъ nредложила, 
чтобы отчеты о д'Вятельности союза и ero отдЪловъ 
печатались въ газетахъ четыре раза въ годъ. 

ЗатЪмъ 6ылъ поднятъ еще одинъ очень важный 
вопросъ, а именно: могутъ ли быть приняты въ между

народный союзъ делегатки отъ нtсколькихъ обществъ 

одной страны? Этотъ воnросъ вызвалъ очень оживлен

ныя nренiя. rоворили Рашель Форстеръ Авери (Фила

дельфiя), Виксель (Wвeuiя), одна нервеженка и датчанка, 

при этомъ мнtнiя раздtлились: одн'В были противъ 

npieмa, друriя же доказывали, что если отказать въ 

прiем'В, то можетъ произойти расколъ и возникнетъ 

другое международное общество, которое и согласится 

принять отдtльныхъ делегатокъ, что было бы вовсе не

желательно. Тогда является новый вопросъ, если до

пустить nрiемъ нtсколькихъ обществъ, то какъ бьпь 

съ голосами? Рtшено было голоса дЪлить между общ.е

ствами, оставляя однако оnредtленное число rолосовъ 

для каждой страны. Въ два часа читались привtт

ственныя письма отъ nрисоединенныхЪ делегатокъ и 

другихъ орrанизацiй. Отъ 4-6 былъ сервированЪ для 
приrлашенныхъ чай г-жей Comoert-Jitta. На вечернемЪ 
засtданiи итальянка Emilie Mariana читала на тему мо
жетъ ли жена и мать пользоваться избирательнымЪ npa-
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вомъ? Въ субботу 7/20, въ послtднiй день конгресса, на 
утреннемъ засtданiи состоялись пренiя по поводу во

просовъ, разбиравшихся въ среду, и была прочитана 

программа и разобраны еще другiе вопросы, тутъ же 

было назначено время для конгресса на будущiй годъ, 

который долженъ будетъ состояться въ концt апрtля 

или началt мая новаго стиля въ Лондонt подъ пред

сtдательствомъ англичанки м-рсъ Гарретъ Фауссетъ. 

Послt перерыва было рtшено послать nривtтствiя 

вс-Бмъ тi;мъ странамъ, правительства которыхъ послали 

• отъ себя делегатокъ и выразить порицанiе тtмъJ ко

торые, сажая въ тюрьмы женщинъ, борющихся за свои 

права, подвергаютъ ихъ режиму, установленному для 

уголовныхъ преступниковъ. Зат'вмъ рtшено послать 

также nривtтствiе англичанкамЪ за ихъ неутомимую 

борьбу, и намъ, русскимъ женщинамъ, борющимся съ 

такимъ самоотверженiемъ за свои nрава, да еще и въ 

такое тяжелое для насъ время. Вотъ въ какой редак

цiи было р'Бшено выразить намъ сочувствiе: «Настоя

щее собранiе, выражаетъ свое сочувствiе русскимъ 

женщинамъ въ ихъ борь6t, сопряженной со столь

кими жертвами, и Шлетъ выраженiе своего глубокаrо 

уваженiя т·вмъ женщинамъ, которыя, несмотря на всt 

исnытанiя, непоколебимо стоятъ за свои права». На 

этомъ засtданiи состоялись и еще очень оживленныя 

nренiя по поводу господствующей системы выборовъ 

въ r<аждой странt. Причемъ С. Штаты и Англiя вы

сказались, что они моrутъ работать только въ духЪ 

системы выборовъ, принятой въ ихъ стран·в. Анrлiя 

между nрочимъ зам·rпила, что таr<ъ какъ ихъ министръ 

внутреннихъ д·влъ Асr<вистъ противъ избирательньrхъ 

правъ для женщинъ, то какъ же быть тогда nри 

всеобщемъ прямомъ и тайномъ rолосованiи, но nотомъ 

nрибавила: нашъ премьеръ такъ опытенъ, что и тутъ 

съумtетъ выйти изъ затрудненiя. На этомъ конrрессt 
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были присоединены еще три страны . Швецiя, Болгарiя 

и Kancr<aя колонiя, этимъ и закончился конгрессъ, на 

которомъ вопросъ о женскомъ избирательномЪ npaвt 

раз6ирался съ трехъ различныхъ точекъ зрtнiя: хри

стiанской, nраr<тической и правительственной, и не

смотря на это, всt онt сошлись въ одномъ, а именно

ВЪ необходимости предоставить женщинамъ какъ по

литическiя, такъ и гражданскiя права. 

Въ шесть часовъ состоялся прощальный обtдъ въ 

большомъ концертномъ залt, сервированный на 400 
приборовъ, во время котораrо играла музыка и гово

рились рtчи 1) . Послt об'вда учащаяся молодежь обоего 

пола въ нацiональныхъ костюмахъ ntли и танцовали 

свои нацiональные пtсни и танцы, а двое изr- нихъ, 

одtтые пожилыми крестьяниномЪ и крестьянкой, 

произиесли дiалогъ на злобу дня, который и былъ 

розданЪ всtмъ присутствовавШИJ\1Ъ на обtдt. Мнt до

стался хотя и плохой, но все же французшiй пере

водЪ. Итакъ, конгрессъ прошелъ блестяще, чему все

цtло обязаны nредсtдательницt Чепменъ !<этъ, кото

рая вела дtло такъ прекрасно, что ей J\10гли бы поза

видовать предсtдатели любого парламента. Спокой

ствiе и увtренность, съ которыми она вела пренiя, 

полная безпристрастность и безусловная объектив

ность поразили меня и имtли громадное влiянiе на 

ходъ конгресса. А нелегко вtдь nровести такъ спо

койно и съ такимъ тактомъ r<онrрессъ въ продолженiе 

семи дней, при двухъ засtданiяхъ ежедневно. Зато гол

ландская печать, не исключая и самой консервативной, 

отнесяась съ большой похщ)Jюй къ образцовому по

рядку, господствовавшему на конгрессt. 

1) И эд'всь м-съ Чаnменъ Кэтъ выстуnила со своей бле
стящей рtчью, въ r<оторой высказала сочувствiе Финляндiи и 
н.амъ, русскимЪ, и nожелала, чтобы наша nлеменriая вражда 

скорtе nрекратилась и чтобы мы могли дружно работать для 
общей всtмъ намъ цtли женскихъ nравъ. 
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Погода и та благопрiятствовала конгрессу, такъ 

какъ все время были чудные солнечные дни, видно, самъ 

Богъ сочувствуетЪ нашему движенiю. Bct присутство

вавшiя на конгрессt вынесли самое прiятное впечатлtнiе 

о милыхъ и любезныхъ хозяевахъ конгресса, на ко

тором·ь мы встрtтили столько достойныхЪ и научно

образованныхЪ женщинъ, дружно борющихся за свои 

права. 

Этотъ конгрессъ доказалъ воочiю, какъ далеки 

народы отъ всякой вражды между собою, а таr<же 

и то, съ какою готовностью отr<ликаются женщины 

всвхъ странъ на призывъ къ общему благу, ведущему 

r<ъ любви и единенiю вс:Вхъ людей. Кром:В того, весь 

СВ'БТЪ МОГЪ у6;оДИТЬСЯ И ВЪ ТОМЪ, ЧТО, несмотря На 

всевозможныя ст:Всненiя, женщина неукоснительно и 

твердо идетъ къ ц:Вли своего осво6ожденiя, прокла

дывая се6'6 путь къ знанiю и труду, такъ какъ зд:Всь, 

въ Амстердам-Б, собрались женщины .съ высокимъ и 

серьезнымъ научнымъ образованiемъ, r<аковы: Анита 

Аугспургъ докторъ правъ въ Германiи (Гамбурrъ), Кэтъ 

ШирмахерЪ доr<Торъ философiи, докторъ Алета Яко6съ, 

(Голландiя), Анна Way докторъ богословiя пасторъ 

С. Шт., Катарина ванъ-Ренесъ композиторЪ и капель
мейстерЪ (Голландiя) и многiя другiя . 

Кромt всего сказаннаго, влiянiе конгресса еще ска

залось и въ томъ, что nocлt него женскiй нацiональ

ный СОЮЗЪ ВЪ Голландiи прiобр'БЛЪ ВЪ ЧИСЛО СВОИХЪ 

членовъ около 2000 человtкъ обоего пола. ИтаJ<ъ, жен
ское движенiе разрастается и никакiя силы въ мiр:В 

не въ состоянiи бол:Ве остановить его. 
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