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«У нас нет в России таt<ой низости и 
nодлости как бесnравие или неравно· 
лравие женщины ... » 

Н. ЛЕНИН, т. XV/11, rt. 1, .J( rtenzwp~x
лeтнeii годовщrtне Октябрьской револю
цrт•. 

« ... гнусное, nодлое и лицемерное неравен
ство в брачном и семейном nраве, нера
венство в отношении к ребенку уничто
жено советской властью nолностыо». 

Н. ЛЕНИН, т. X..Yll!, rt 1, .Междуна
роднwu день работнrщw·. 
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БЕСЕДА ПЕРВАЯ 

ОТ СТАРОЙ СЕМЬИ К НОВОЙ 

Октябрьская революция провела резr<ую грань 

между старой и новой Россией. В новой России 

выросла новая жизнь. Она в корне отJIИчается 

от жизни старой России и государственным 

устройством, и организацией народного хозяйства, 

и бытом. Все мы знаем, каких усилий, жертв .и 

I<рови стоило рабочим и I<рестьянам завоевание 
этой новой жизни. Отчаянно боролись за старую 

жизнь ее прежние хозяева, но все их усилия 

оказались напрасными . Старая жизнь умерла и 
нет такого лекаря, который мог бы оживить ее. 

Посмотрим, I<ак это произошло. 

До Октябрьской революции хозяевами в на

шей стране были собствепниi<И. В их руках на

ходилась власть. Они устанавливали законы и 
строили жизнь так, как было выгодней и у доб

ней им, собственню<ам. После Октябрьсr<ой рево
люции хозяевами в стране стали пролетарии

рабочие и бедняiш-крестьяне. К ним перешла 

власть. Они стали устанавливать законы и строить 

жизнь так, как выгодно и удобно трудящимся. 
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Поэтому-то т~к и отлича@тся прежняя старая 
жиз-нь, жизнь дореволюционной России, от те

перешней новой жизни, жизни СССР. 

Прежние хозяева-собственники строили хо
зяйство на чужом труде. lja фабрикантов и за
водчиков работали рабочие, на по'мещиков и ку
лаков-бедняки крестьяне. Собственник был Пол

ным и безответственным хозяином, а рабочий и 

бедняк-крестьянин·- его наймитом, рабом. Отн.о
шения хозяина и ·наймита были основой всей 
хозяйственной жизни старой России. Особенно 
на'rлядно эти отношения проявлялись в ,жизни де

ревни. Там n_Qмещики и кулаi<И, круnные и мел~ 
кие земельные собственню<И, были полными хо
зяевами. ·остальная деревенсr<ая масса, крестьяне
бедняки и середняки, жили в постоящюй кабале 

этих царьков деревни. Зависимость и рабство 

царили и !3 низовой хозяй~твенной ячейi<е, в кре- , 
стьянской семье. Полновластный домохозяин, гла
ва семьи, был собственником ,всего имущества дво

ра. Остальные члены,семьи, жена, дети и родств'ен
ники его и его жены зависели от него. Хорошо 

известно, I<aJ< велика была эта .зависимость чле· 

нов крестьянской семьи от домохозяина. Власти 

домохозяина почти не было пределов. Она рас
пространялась не только на имущество семьи, но 

и на личность каждого члена семьи. Глава семьи 

мог прогнат-ь от себя жену или принудить ее жить 
у себя против ее воли, он мог выгнать из дому 

6 



1 
«непокорноrо )> сына или дочь, м0г невоэбранно 
бить жену и детей и т. д. Защиты обиженныfv! 

искать было негде, потому что законы и суды 

были всецело на стороне главы семьи. Кроме тоrо, 

его защищала и церковь. Пропаведуя покорность 
и смирение, она угрожала бо»щей карой и му
ками ада всем, , кто вздумает поступить иначе. 

При тю< их условиях в некоторьiх . семьях глава 
семьи становился тираном, перед которым трепе· 

тали все члены семьи. 

Новь1й хозяин в стране, рабочий и бедняк
крестьянин, стал строить жизнь иначе. Первым 

его делом было упразднение частной с.обственно

ст.и на земл11, леса, фабрики и заводы. С упразд
нением собственности коренным образом изме

нились взаимоотношения двух классов деревни. 

У бывшего помещика и .у кулака выпало из рук 
орудие, которым он зюфепощал крестьян·. Кре
стьяне бедняки · и середняки, получив .землю, из 

наймитов и рабов превратились в свободных хо

зяев и граждан . Дух рабства, которым прежде 

была наСI<возь прониюrута жизнь деревни, сме· 

нился духом свободы. Прежний наймит и раб 
почувствовал себя свободным гражданином. Та
кая же коренная перемена произошла ·и в жизни 

хозяйственной ячейки деревни, в жизни крестьян

ской семьи. В прежнее время землей, инвента

рем и всем имуществом двора единолично распоря

жался глава семь~-J . Теперь ' все это · прцнадлежит 
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не единолично главе семьи, а всему крестьян

Сt<ому двору, т. ~е. всем членам семьи. Только 

с их общего согласия глава семьи может теперь 

распоряжцт.ься имуществом двора. Каждый член 

двора имеет теперь nраво выйти из состава двора 

и nотребовать выдела своей доJIИ из имущества. 

Как бы глава семьи ни противился этому, он 

ничего nоделать не может. Теnерь он не встре
тит прежней поддержки ни со стороны закона, 

ни со стороны су да. Не поможет теперь ему · и 

со0бщница угнетателей - церковь. Ее сказкам 

о I<ape балшей за непокорность и неповиновение 
главе семьи не поверит уже ни один сознатель

ный человек. Теnерь глава семьи может быть 
лишен даже и того влияния, которое дает е~у 

его положение домохозяина. По просьбе членов 
двора волисполком может сменить зарJЗавшеrося 

· домохозяина и назначи1'ь домохозяином друго

го члена двора. Грозный домовUiадыка прежнеr.о 

времеви превратился теперь в такого же члена 

семьи, как и все осталЫjЬiе. Он отличается от них 
только тем, что обычно исполняет обязанности 

домохозяина. Однако это нисr<олы<о не возвышае.т 

его над другими членами семьи и не дает ему ни

какой власти над ними. Зато другие .чл~ны семьи, 

жена и дети, стали теперь равнолравным:ьi членами 

семьи, раскрепостились от власти главы семьи. 

Из прежних рабов главы семьи они стали свобод

ными членами малецького хозяйсtвенно-трудовог0 
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коллектива. Этот коллектив является основой 
новой I<рестьянской семьи и называется кре

стьянским двором. 

1. КЬму до революции в крестьянском хозяйстве. nри
надлежало вес имущество, и кто им распоряжался? 

2. Как распоряжается теперь имуществом крестьян· 
ский двор? 

3. Как эat<Otl защищает членов крестьяпсt<Ьй семьи 

от проиэвола домохозяина? 



БЕСЕДА ВТОРАЯ 

1 .... 

БРАК В СТАРОИ РОССИИ 

Из первой беседы мы уже знаем, r<акое огром~ 
ное значение в дореволюционной России I-JMeлa 

частная собственность. Собственность давала лю

дям и почет и власть. Чем крупнее был собствен-

' ник, тем больше ему было почета и тем больше у 
него было власти. Недаром бывшие цари у нас были 

самыми крупными собственн~ками·. Человек же, 

не имевший ~обственности, ц, за человека не счи

тался. Помещик, самый крупный собственник в 

деревне, был и первым человеком. За ним шел 

кулак; у него было меньше собственности, · по

тому меньше почета и власти. Крестьянин же бед

няк; у которого совсем не было собственностИ, 
J-IИ во что не ставился. Неущrвителыю, что каж

дый собстве.uник стремиЛ'ся к тому, чтобы при

умножить свою собственность при каждом у доq

ном случае. Такой удобный случа!r наступал в 
семье, когда приходила пора женить · сына. Же

нитьба сына явно увеличивала благополучие дво

ра. Прибывала молодая рабочая сила, а кроме 
того·, увеличивалась и казна главы семьи, потому 
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что даже самая плохая невеста приносила с со

бой приданое. С выдачей замуж дочери двор 

лишался рабочей силы. Глава семьи вынужр.ен 
был расходоваться на приданое, так что соб ... 
ственность его в этом случае уменьшалась. По

этому, выдавая замуж дочь, глава семьи ста

рался возместить имущественную потерю другими 

выгодами: родством с богатым и влиятельным 

зятем. В обоих случаях, и при женитьбе сына, 
и при выдаче замуж дочери, имелись в виду 

исi<лючительно те выгоды, которые глава семьи 

может извлечь из брака. С желаниями брачу

щихся не считались, о любви их не спрашивали. 

Считалось, что любовь дело второстепенное, она · 
потом придет. << Свыкнется-слюбится>>, «Нам с 

лица ке воду пить, и с корявой можно жить»

rоворят пословицы старого времени. 

Судьба жениха и невесты решалась за них 

родителями. Решающая роль прщ.rадлежала обыч

но главе семьи. Все было устроено так, что бра
чущиеся не могли и не имели права сами рас

поряжаться своей судьбой. Зю<он запрещал де

тям вступать в брак без согласия родителей. 

Церковь учила, что такой. порядок зю<лючения 
брака установлен самим богом. 

Легко понять, что брак, который заключен 
против воли брачущихся, не может быть проt:

»ым. Поэтому были приняты все меры I< тому, 

чтобы муж и жена не вздумали нарушить брака. 
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С этой целью брю< был поставлен nод оnеку 

церкви. Она была верной и надежной союзницей 

старого строя .. Еще с детства она вбивала в-сем 
в голову мысль, что брак-святое таинство, что 

брачущиеся соед11н~ются на веки, и что раз'

едини1'ь их никто уже не может, потому что 

<< что бог соединяет, того человек не раз'еди

няет» . Закон допускал развод лишь в очень 

редrшх случаях и с большими затруднениями . 

Он был почти невозможен, а для крестьян про

сто не доступен. При таких условиях брак пре
вращался в ярмо, которо.е надевалось . на юно~ 

шей й девуш~к на пороге их самостоятельной 

жизни. Они смутно чувствовали всю фальшь 

брака, но не могли осознать этого. Головы их 

были затумаt-rены всеми пережи-тками старог0 строя 

жизни. 

Особенно тя~кело это ярмо было для женщины . 

Д'" я мужЧ~ньr брак открывал возможность 
1 
само

стоятельной жизни. Он мог отделиться от отца 

и сделаться независимым главой семьи . Он на

чинал хозяйничать, наr<оплять добро, участвовать 

в общественной жизни и пр. Женщине же браr< 
сулил только плохое. Она отрывалась от жизни 
в родительском доме, с которой она уже свык- · 
лась. Она навсетда отдавалась под власть чело

века, которого она не любит 1 и часто даже не 

знает. Она чувствоваJiа, . что брак- могила ее 
девичьей свободы. Поэтому-то не радостt?Ю, 
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а грустью nроникпуты думы и песни девушi<и 

о замужестве. 

"Велел родимый батюшка, 
Благословила матушка, 

Поставили родители 

К дубовому столу. 

С краями чары налили: 

"Бери поднос, гостей-чужан 
С nоклоном обноси!" 
В первой я nоклонилася---

Вэдрогнули ноги резвые, 

Второй я поклонилася
Поблеtсло бело личены<а; 
Я в третий nо клонипася

И волюшка скатипася 

С девичьей головы." 

,,У суда стоять

Ломит ноженьки; 
Под венцом стоять-

Голова болит•• ... 

"Всю ночку я nродумала ... 
- Оставь,-я парию молвила ... 
Я в nодневелье с волюшки, 
Бог видит, не nойду! .. " 

Не весельем, а грустью nроникнут девичник, 

тот последний вечер, I<оторый проводит помол

вленная со своими подругами девушка. Особен

но ярко обнаруживается душевное состояние 
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невесты в обряде, который хорошо известен всем 
жителям деревни и который называется ~ прово

дами. Подруги невесты одевают ее к венцу, рас

чесывают ей волосы и поют грустные прощаль-
, 1 

ные ресни. Все это показывает, что, как ни тя-

жела бывала жизнь девушки в родительском 

доме, но в замужестве ее ожидала еще худшая 

жизнь. По сравнению <; ней и девичья жизнь 

казалась ей свободой, I<оторую навсегда отнимал 

у нее брак. 

Брак в старой семье - торговая сделка. Отли

чается от обь1чных торговых сделок она только 

тем, что товаром эдесь является живой человек. 

Глава одной семьи покупает товар (невесту) у 
главы другой семьи_. Прежде ~чем купить, торгi'
ются. Торг проис;ходит при посредстве опытных 
посредников, свах и сватов (в обычных торго

вых сделках такие посредники назыв·аются мак

лерами) . При этом цеН.иtся не столько самый 
товар, сколько те выгоды, которые он с собой 

приносит. Жених из богатой и влиятельной 

семьи считается хорошим товаром, из бедной 

семьи-плохим. Деtзушi<а без пр11даного в очень 

редi<ИХ случаях находит покупателя ~ почти 

всегда на всю жизнь остается в «девt<ах» . 

Прежде чем окончательно совершить сделку, 

купцы основательно 0сматривают товар на таt~ 

называемых смотринах. Во.т как го.ворит об этом 

песня: 
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"Родимый мой батюшка! 
Что у тебя за nиры были, 

Что за беседушка? 

Что за куnцы былп, 
Что за торговые? 

Уж сама знаю, ведаю, 

Уж сама-то я догадалася: 

Торговали, заt<уnа;ш 

Буйную мою rоловушкуи. 

И, наконец, когда стороны договорятся, сдел

ка закрепляется купчей крепостью -церковным 

браi<ОМ. 
В этой отвратительной сделке, купле-продаже 

страдательным лицом является женщина. Поi<у

пает товар обычно отец жениха. Жених, хотя с,ам 
и не при чем (покупает не он, а его отец), все же не 

чувствует себя столь приниженным, кю< невеста. 

Браком начинала крестьянская женщина в ста

ром быту свою многострадальную жизнь замуж

ней крестьянки. 

1. Что значит выражение свах - «У вас товар,-у нас 

~<уnец»? 

2. Как об~яснить обряды старого браJ(а (сватовство 
через свах, смотрины)? 

3. Почему до революции воnрос о браке решался ро
дителями? 

4. Почему до революции брак совершалея nри уча· 

стии церкви? 



БЕСЕДА ТРЕТЬЯ 

... 
НОВЫИ БРАК 

Советская власть под руководством t(Qммуни
стичесr(QЙ партии строит жизнь по линии OGB о

бождения человеi<а от угн:ет~ния его другим чело
веi(QМ. Она уничтожила главное средство угнете

ни,я человека человеком:-частную соб~твенность 
(на земли, фабрики и Заводы и пр.). Она стремится 
уничтожить и все другие возможности такого 

угнетения. 

Мы знаем, каким гнетом· ложился на женщину 
брюс он на всю жизнь закрепощал ее во власть 
мужчины. Советская власть положила конед это

му эю<репощению. Старый порядот< требовал, что

бы брак заключался только с согласия родите
лей и только в церкви. Советсi<ая власть устано

вила обратнt?IЙ порядоr<~ брак может быть эаклю-
' чен только при взаимном согласии брачущихся 

и без всякого участия церкви. Для ' З<Н<лю

чения брака не требуется ни согла~ия родите

лей, ни совершения его церковным порящ<ом. 

Венчание в церкви .имеет теперь значение лишь 

бытового обряда, подобно помолвке, свадьбе и 

16 

. i 



nрьч~е. Для соверШения брат<а теnерь ну>кно 
только, чтобы лица, желающие вступить в брак, 
з~явили об атом в ЗАГС ·no · месту их житель
ства (в 'деревне при сельсовете). В ЗАГСе их 

заявлен!И'е заносится в книгу,-регистрируется, 

после · чего брак считается зак~юченным . Такой 
порядок заключения брака вырывает из рук гла

вы семьи то средство, которым он в прежнее 

время закабалял свою дочь во ' власть ее мужа. 
• 1. 

Теперь он уже не запугает дочь ни законом, 

который требовал согласия родителей на брак 
их: детеfl, ни гневом божьим, который ожидал· де
вушку, вступившую в брак против воли родителей. 

Теперь девушка , получила полную возмож

ность сама выбирать . себе мужа, а тот, кого она 

выбирает, получил полную возможность свобод
НО принять ее выбор или выбрать себе другую. 

глава семьи никак ·не может им помешать в 

атом: на закон не сошлешься, потому что он 

теперь на с;тор6не браЧущихся; ·попа в помощ-
' . . ' ' 

ники не Призовешь. Поп. 13 этом деле теnерь не 

при чем. Угроза выгнать сына ил» дочь из дома 
за сопротивление родительско~ власти Потеряла 
прежнее значен~е. Дети теперь та·кие же участ

ники в хозяйстве ·двора, · как и глава семьи, и, 

уходя из двора, потребуют выдела себе своей доли. 
"''Новьlй брак открыл· для девуш·ки возможность 
самой ·распоряжаться своей судьбой' и устраи'

. вать своЮ 'жизtiь Женщины так, как хочется ай, 
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а не главе семьи. Старый брак отдавал женщи
ну в полную власть мужчины. Жена была ра

бой мужа, такой же его собственностью, как 

любая вещь в его хозяйстве. Побои жены были 

обычным явлением в старом быту; считалось 

б ul 
даже, что если муж не ьет своеи жены, то 

значит не люби:r. ее. 

"Кого люблю, того и бью". 
"Люби жену, как дуцzу; 
Тряси ее как грушу"-

говорят пословицы cтapord быта; а в песнях nоют: 

• 

"Мой nостылый муж 
Подымается, 

За шелкову nлеть 

П ринимается " ... 

.. Свекру батюшке 
Поклонилася: 

Свекор-батюшка, 

Отними меня 
От лиха мужа, 

Змея лютого. 
СвеJсор-батюшка 

Велит больше бить, 
Велит кровь пролить". 

И не было у жены-рабыни старого времени 

ни возмощности уйти от мужа, ни защиты nро

тив него. Закон обязывал жену "nребывать к 
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своему мужу в почтении и в неогр~ничеином 

nослушании, оказывать ему всякие угождения". 

Мужу давалось nраво при содействии nолиции 

возвращать к себе жену, если она от него ухо

дила. Совершенно другое положение создал 
для. женщины новый брак. Теnерь муж и жена 

вnолне равноnравнь[ в бt:>аке. Ничто не мешает 
жене уйти от мужа, если совмес-гная жизнь 

с ним с-ганет для нее тягостной. А e<'JIИ муж не 

nожелает отпустить жены, то она может обра

титься в суд с лрось.бой 0 разводе. Для раз

вода до.статочно одного заявления с ее стороны 

о нежелании nродолжать совместную с мужем 

жизнь. Давать 0б'ясненая. причин, которые за-
' ставляют ее развестись е мужем, не требуется. 

Для всякого, к:го сознатеЛьно, внимат.ель
н<:> и беспристрастно относится к тому,. что во

кру,г него происходит, ясно, что новый брак 

в полной мере соответствует новой хозяйственной . 

жизни страt-~ы и новому хозяйственному укладу 

в деревне. Глава семьи в деревне перестал быть . 

единоличным и неоrраниченным ~обственюшом· 
им.у.щества двора. Он лишился возможности при
обретать землю на праве личной собственности. 
Теперь уже нет ни помещиков, ни крестьянс.коrо 

банка, ни раэG>ряющихся крестьян, у которых он, 

как nрежде, мог бы прикупить кусок земли .. Нет 
теnерь . у главы семьи и побуждений ·накоnлять 
имущество с той целью, чтобы и ередать его пq . 



наследству кому-либо из своих любим!{ев. Наследо
вать имущество двора могут только члены дво

ра. Все это вместе взятое выбило из-под ста

рого брака ту основу, на которс>й он держался. 

Брак, как имущественная сделка, посредством 

которой глава семьи приумножал свою соб

ственность, лотеря:л значение. Жених и невеста 

перестали быть товаром. Отсюда вполне понят

но, что старый брак потерял свою связь с жиз

нью. Для новой хозяйственной жизни он стал 

не нужен. Эта жизнь требует, чтобы люди со
единялись браком не для того, чтобы увеличи

вать имущественное благополучие rлавьt семьи, 

а для совместной трудовой жизни pyi<a об руку 
с любимым человеком и для совместного воспи

тания детей. Для этого не требуется насильно 

выдавать девушку замуж или вести ее в цер

ко.вь, чтобы узаконить и "освятитьсс совершае

мое над ней насилие. Для этого нужно только; 

чтобы добровольный союз В'Ступающих в брак 

мог быть в лЮбое время, когда потребуется,: 

подтвержден кюшм-либо свиДетельством. Таким· 

свидетельством заi<лючения брачного союза и яв

ляется регистрация его. Старый брак умер. Вме
сте с его смертью потеряли прежнюю силу и 

значение сопровождавшие его обрядности: смотри

.ны, помолвка и проводы. Новая жизнь породи

ла и новый брак, I<оторый так же близок к -ней, 

как к старой жизни был близок старый брак . 
'\ 
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1. К то теnерь решает воnрос о браке? Наnоминаеr 
ли н~вый брак торговую сдм,ку? 

2. Как ·заключается новый брак? 
3. Как жеищина1 -может добиться ра~вод~ ? 

nАР АНЪКА 
l • 

Сергунька- к,оровий подпасок. 
Сколько . го.р.ов лисьегорское стадо . пасет. У 

нас, брат, пасти:не то, что КJiутом хлопнуть да и 
храпи под кустом ... Выгон у нас лесной, а в ле-
су пасти наука'~<· нужна. , 
Не раз и не:Два:сергуньку переманивали дру

гие де1ревни: r,де пастушня легче, где стадо на

перечет, где надбавка,-нейдет . . 
До~жно быт~, мед у ; нас. 
Да, медок у нас ес.т~ ... 
Нефедова Паранька, что соточка душистая, 

только Ч'N J-13 уль!l вынутая, янтарем так и пере

ливается. Кто бы ни взглянул, в~який .словно 
nосле сметанки облизывается .. 

Гора с горой не сходится,-· человек с trелове-
., J 

ком в~егда соидутся . 

Сошлась Паранька с паст.ухом Сергунькой. 
Пастух в деревне последний человек. 
Bo:r поди ж ты ... 
Оха~т Серrу,нька, да нет-нет лесней зауныв-

ной на рожке разжалобится. . 
Q; СJЗата~ .Jiучше и . думу в голове не держать. 

Нефед Иванов скорее дочку, логубит или руки 
на себя наложит, нежели с пастухом породнится. 
Хорошо . ябл<?чко наливное, да веточка высоко. 
Тосковалf то·сковал CepryJiькa и надумал. 
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.. 
Один конец! .. 
Захлестнул I<нут за. сук, голову в петлю и 

закричал. 

Вдруг, на землю хлоп! 
Сидит, сидельники пот~рает-отшиб; очухал

ся, перед ним Митрошка комитетчик,--кнут но
ж~м перехватил. 

- Ты что-то, товарищ, не дело задумал! 
И полилась из · глаз Сергуньки слезами, изо 

рта словами тоска-погибель nолюбовная. 
- Из-за таких пустю<ов да погибать? .. При

ходи в комитет, устроим! .. 
Митрошка председателем комитета бедноты 

бьш. 
Лисьегорский Комитет Бедноты постановил: 
" ... Повенчать гражданина Сергуньку с гра

жданкой Параны<ой в двадцать четыре часа... За 
неисПолнение налагается кон1'рибуция 500 руб. 
керенками" 1... · 

Митрошка no постановлениям-дока: на фа
брике-то навострился. 
Нефед Иванов в Комитете лысину клетчатым 

утирает. 

- Да что же это, разбойники, с пастухом 
роднить хотите? 

- Теперь не паст-ух,-лодырь в позоре! 
- Паранька дочь мне али нет? Нешто не волен 

я по воле редительской выдать за кого захочу? 
- Не волен. · 
- Нет, ты подожди! Примет лм еще Параньi<а 

позор пойти за пастуха? 

t Постановление комитета ш~точное. Было сд~лано, чтобь1 за
пугать невежественноrо Нефеда и помО11Ь ПараtiЬКе и Сергунь!(е 
соединитьс~r брачным со(озом по новому nорядку. А. Е. 
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- Неволить не будем ... Спросим. 
Позвали Параньку. 
- Гражданка Парасковья , люб тебе пастух 

Серrунька? 
Паранька - маков цвет, в передник эарделась. 

Лю-б ... 
Пойдешь ли за него? 
Пойду ... 
А отца сnросила? 

Спасибо за хлеб, за соль, тятенька, тут 
воля моя! .. 
Всхлипнул Сергунька: 
- Паранюшка, ладушr<аl 
Нефед Иванов шапку .оземь. 
-, Нет тебе родительского благословения! 
Слаб стебелек гороховый, да около тычинки 

вьется,-обняла Паранька Сергуньку, да таr< до 
избушки Сергунькиной и не отстала. 

Рассказ А н т о~~ а из Лисьих гор. 

1. Почему Нефед противился браку дочери с Сер-
гунькой? 

2. Почему он не мог помешать этому браку? 
3. Почему Паранька не nобоялась родительских уrроэ? 
4. Почему Комитет Бедноты встал на защиту Па

раньки? 
5. Могла ли бы Паранька найти защиту от родитель-

С1<оrо произвела в прежнее время? 

\ 



.. 

, . •. 
• ВЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ 

ЖЕНА-РАБЫНЯ 

<~Как Христос-глава церкви, так муж-глава 
жены своей. Жена да убоится своего мужа и 

пребывзет к нему в любви и подчинении» . Та

кими словами определяла Церковь положение 

жены в старой семье. И оно действительно было 
таi<овым. До гроба. замужняя женщина пребы

вала в полнdм подчинении мужа,. в положе~н:ш 
домашней . рабынИ. В чем · Же · причина этого? 

1 

Конечно не в том, что положение домашней ра-

быни в старой семье было определено женщипе 

богом, как учила церковь, а в тех условиях, в 

t<оторых проходила жизнь замуж·ней женщины в 

I<рестьянской семье. Все имущество семьИ при

надлежаль мужу. Ему принадлеЖала земля . ил.и 
по праву со~ствеююсти, r если qна была· i<у

пленная, или по праву главы семьи, если она 

была надельная, или, наконец, по праву аренды 

у соседнего помещика или r<улака. Ему принад

лежал и весь инвентарь (скот, земледельчесi<ис 
орудия и пр.). У жены же не было ровно ни 

КЗI<оrо имущества; даже приданое, которое она 
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nриносила с собой в семью, nостуnало в рас
nоряженJ-~е мужа .. Все доходы, которые nолучала 
семья от хозяйства, также поступали в распо

ря~ение мужа, . как rлaВI;tJ семьи. Значительная 

часть дохода семьи . создавалась трудом жены, 

мо в расчет это: не при~-Jималось. Считалось, что 
кормит, одевае.т и обувает жену муж из личных 

его средств. За ка>J(дой копейкой, которую жена 

noж~Jiaлa бы израсходовать на себя, она должна 
была обращаться I< мужу. От мужа зависело хо
лит-ь и лелеять жену или содержать ее в черном 

теле. Такие имущественные отношения мужа и 

жены в старой семье вытекали из собственниче
ского уклада жизни дореволюцищtной Рос<;ии. 

Жена nриходила в . семью мужа, каi< товар, nри

обретенный им путем брачной сделки. Она по
ступала в ПОJiное его распоряжение, как всякий 

товар постуnает в полное распоряжение того, 

кто его поi<упает . 
. Но ecJI.И жена входила в состав старой семьи 

как собственность мужа, то понятно, что она 

псдпадала и в полную личную зависимость от 

мужа . . Да и какая же это .была бы собствен

ность, если бы собственню< .не был властен рас
поряжаться ·ей по ' своему произволу: и усмотре

нию. Одню<о держать человеi<а в зависимости 

имущеетвенной гораздо легче, чем в зависимости 

личной. Поэтому здесь особенно заботливо на 

помощь гла~е семьи выст.упали и закон и церковь. 
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Закон повелевал: супруги обязаны жить вместе . 
Прй переселении мужа в другое место щена 

об,язана слеДоваrь за ним. Если жен·а уйдет от 

мужа, полиция обязана разыскать ее и доставить 

мужу. Жена не может наняться на работу без 
• 

разрешения мужа . и т. д. А церковь в своем 

1 рвении всемерно защитить сильного зашла так 

далеко, что об' ~вила женщину существом низ

шего порядка, I<Оторому запрещен да~е доступ 

в алтарь. Недаром сложилась пословица, что 

« курица · не птица, а баба не человек» . Личная 

зависимость жены от мужа в старой семье была 

так велиr<а, что. жена не могла найти защИ'rы 

даже от побоев мужа. 

, Духовная жизнь крес:rьянке в старом быrу 

была совершенно не доступна. Считал0сь, что 

ученье и общественная работа бабе не по уму. 

<<Долог волос, да ум короток» , говорила про нее 

nословица. Поэтому в крестьянском быту жен
щин редко учили грамоте и не допускали ни· до 

J(ai<Иx общес-твенн.ых дел. 

Бесправная и имущественно и лично, замуж

няя женщина в старой семье жила на положении 

человека, единственньrм назначением которого 

было безроnотно работать до nоту лИца и рожать 
детей. 

Так изо дня в день тя_нулась жизнь замужней 

крестьянской женщины, жизнь одноьбразная, 

nолная тяжелого, не знающего отдыха тру_да, 
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лишенная всяких духовных интересов и радо

стей. 
ВыйтИ из своего положения домашней рабыни 

замужняя женщина в крестьянской семье ста

рого бы_та могла бы только одним путем- развес

тись с мужем. Но здесь ей поперек дороги стоял 

закон, который разрешал развод в таких редких 

случаях и с такими затруднениями, что темной, 

забитой крестьянке о разводе и мечтать не при

ходилось. А кроме того , крестьянке в старом 

быту вряд ли могла даже прийти в голову мысль 
о разводе. С раннего детства .крестьянская жен-

·щина привыкла считать, что ее назначение в жизни 

быть работницей в семье и с_лужанкой мужа, 
и из · сил выбивалась, чтобы оправдать это на

значение. 

Было только одно средство освободить кресть

янскую женщину от того ярма, которое налагала 

на нее старая семья,-полное раскрепощение жен

щины от власти мужчины. Это, сделала Октябрь

ская революция. 

1. Имела ли nраво крестьянка на имущество, создан· 
ное ее трудом? 

2. Почему жена-крестьянка не могла вырваться из 
кабалы против желания му>ка? 

3. Кого и как оберегали царс1ше законы и церковь
жену или мужа? 
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' БАБ УЧАТ 

. .. А в деревне Свищевке в это время вот ,что 
делалось. . 
У Прохора баба на сносях qыла .. И заставил 

ее Прохор глину возить, чтобы этой г.линой .из 
бушку свою обмазать для а~куратности. С утра 
еще, как встал с постели, оnорок не надел, бо-
сый кричит: · · -

- Анисьяl нынче глину тебе возить! 
Анисья· остановилась на пороге, живот свой 

с добрую копну сена выпятила, загнусила. . 
- Как те(5е, Прохор,.не совеспю. :ГТоследние.дни 

дохаживаю. Младенца сорву вед~ ... Повози сам. 
Прохор воткнул ногу ·в рыжий опорок; сплю-

нул на середину избы. · · 
- Ничего. Бог труды любит. 
Озлилась Аыисья. , . 
- Не буду возить! \ . . 

• - Не будешь?-пыхну;Ц цыгаркой Прохор.-
Увидимl , 1 

А глина за огородами была, далеконько . . На
пился чаю Прохор, отправился за огороды; на
копал возле риги желтой-прежелтой глины, ~а
сыпал на тележку, домой отправился. 

- Анисьяl Глину возить! 
Баба в слезы. 
- Иди, говорят тебе! Аль по морде ждешь? 
Анисья к соседям бросилась. Но Прохор пой·-

мал ее на дворе, долбанул в ~пину. . 
- Убью, сука такая! 1 

' • •• · 

и стала АнисЪ я гЛину возить. Наткн~тся тележ
ка на кочку :какую-нибудь, ни туДьi, ни · сюдьi. 
Натужилась Анись5.1 из всех сил. Не Идет тележt<а. 
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Еще натужилась, да к уnала тут. Прямо так 
на траву ребенка и выкинула. 
В другой избе другое идет. Показалось Семке 

Горбачу, что его жена с кузнецом живет. При
шел однажды Семка в избу, обшарил углы,
нет бабы. А уж вечеR был. Коров nодоили. Заря в 
огородах потухла. Темно. Вышел Семка на ущщу, 
прИщурил глаза, смотрит. По всей улице хоть ша
ром покати. Глядит, а его баба, Лукерьей звать, 
из-за кузницы и выходит. Идет по середине до 
роги, шлепает босыми ногами и все оглядыnает
ся. Подошла к избе и не заметила, что СеМJ<·а
вот он, за куст присел. Только х_отела ногу на 
приступок крыльца поднять-хлесть. 

- Ты куда ходила?. 
Взвизгпула Лукерья, понять ничего не может. 
- Кислое молоr<о сестре ... 
Смотрит, а в темноте два огромных глаза вы-

пучились. 

-· Врешь, стерва! 
Испугалась Лукерь·я. 
-· Ничего ·не вру. ПоАи сам спроси. 
А у Семки аж в ушах ry дит. 
- Иэ !<узницы вышла?.: 
- · Что ты, Семушка, бог с тобой! 
А как только сказала «бог» , та'К тут Семка и 

последнее, что в голове было, nотерял совсем. 
Волоком вволок Луr<ерью в избу, чтобы не слыш
но было, и давай ее лежачую кулаками охажи
вать. Надоело кулаками, ногой начал. Вопит Лу
I<ерья, визжит, на помощь зовет, а дверь заперта, 

никто не слышит. · 
В третьей избе еще того -чуднее. Каждый денъ 

луnит свою бабу Василий Пузанов. Сорок восьмой 
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год дураку с нового года пошел, степенный, 
можно сказать человек, а как тол,ько вспомнит, 

что он бабу свою, Парасковью, двадцать лет на
зад не девицей взял, а уж того... обломанной 

· I<ем-то, так сейчас ни слова не говоря, ни с того, 
ни с сего, хл0п/-и пошла писать. 
Парасковья-баба здоровая, об землю не рас

шибешь, пудов на шесть весом, Василию в бо
роду вцеnится. Он ее дует, а она у неrо на бG>
роде висит, и борода оттоrо у Василия длинными 
кл0чьями. Где борода, а где пустое· место. Ва
силИй тузит приrоваривает: 

-. Говори, дьявол/ .. Говори·,. говори! .. 
Лупит и Парасковья со всего маху, на сколько 

сил хватит, и тож~ как и Василий .приг.оваривает: 
- ·· А ты Дуньку ря(5ую забыл, старый чор.т? 

Не забывай, н:е з.абывай, не забывай, подлец! 
Да вот так дуются·, дуются, ус!Ганут, , бресят 

друг друга, сяДут на лавку, глядят друг на друга 
выпученными глазам.и. .. 

- Ты ~не про Дуньку не байl-rовори!Г хрА 
пом Василий.-. Я мужик... Мужик·у все дозво
лено... ччорт рыжий! 

- Ну, а мужику все доэволено,. знач:ц.т и бабам 
тоже дозволено,-вытирая нос хрипит Прасковья. 
Да ·так вот иоговорят-поговорят, от.дыш~11ся 

оба, разойдутся в разные стороны. На какое 
время разойдутся ~ неизвестно, может быть, че7 · 
реэ ча.с и снова начнут охлеетываться, потому .. 
Ч'ГО Вааилий все сорок лет думал всегда· одина- · 
ково: мужику все дозволено, т.огда как баба 
должна себя до замужества обязательно ~ в !!И- · 
ст.оте д~ржать. А 110 правде сказааъ, 1\ак бабу 
свою он и за человека-то не считал ·.никогда. 
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В четвертой, в nятой, в десятой, в любой избе 
такая заваруха идет, что дым столбом. И , конечно , 
везде виновата баба. Кулаками-то nослабее, вот 
и виновата. И все бабы поголовно безграмотны. 
И это считается в порядке вещей до сих пор. 
У Гаврилы Хрулькова, например, парень и девка 

подросли, надо в ШI<олу посылать обоих. Гаврила 
не хочет, чтобы обоих. 

- Ваньку нельзя без школы , а Елеtша nусть 
дома сидит! 

- Зачем же Еленка будет дома сидеть?-спра
шивает учительница Евдокия Васильевна.-Вань
ка грамотный будет, а Еленка без грамоты, это · 
nочему же так? 
: Гаврила доводы свои уверенно выкладывает: 

- А nотому! Ванька· мужик, и грамоту ему 
надо, а Еленка-баба и грамота ей на кой ляд. 
За мужиком жить и без грамоты можно. 
Жена у Гаврилы-баба темная, в разговор не 

вступается. И ежели бы не учительница Евдокия 
Васильевна , осталась бы Еленка без грамоты. 

из РI!ССказа п. орешин а «Бабий бунт» . 

1. Почему в старых деревенских семьях мужики ча~ 
сто бьют своих жен? 

2. Прочтите рассказ «Бабы учат» (на 37 странице) 
и скажите, может ли теперь жена найти защиту против 

побоев мужа, и к у да она должна обратиться за защитой? 
3. Почему Василий Пузанов .nумал, что мужику все 

дозволено, а бабе нет? 
4. Почему Гаврила Хрульков думал, что сына не.льзя 

оставить без грамоты, а дочь можно? 
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БЕСЕДА ПЯТАЯ 

~ЕНА--СВОБОДНАЯ ГРА~АНКА 

После Октябрьской революции вся хозяй

ственная жизнь нашей страны перестроилась · на 

новых началах. Вместе с ней перестроилась на 
новых хозяйственных основах и жизнь к.рестьян

сr<ой семьи. 

По вцешцему виду кю< будто мало что из~е-
• 1 

нилось в семье: как и раньше, дGмохозяин,. гла-

ва семьи, распоряжается ~озя·йством, а на жене 

его лежат те же хозяйственю)rе обязанности, ко

торые она выполняла и до революции. Но это· 
только по внешнему виду. А · еели взглянуть 

глубже, то картина получается совершенно дру

гая. · Гlре'>r<де· всего · изменилось' имуще·ств'енное 
положение женщины в семье. Pariь'i.пe 'в'се и,мущi:'-

, 1'. • \ •• ' 

с:;во в · r<рестьянском хозяйстве принадлежал,а на 
nраве собственности только главе · семьи. Теперь 
оно принадлежит уже не ему одному·, · а всем 

членам двора, в том числе и жене. Она имеет 

таю:>е же nраво на имущество Двора, · как и ее 
. . ' 

муж; она стала имущественно равноправна с 

ним. Ее доля в имуществе · двора nринадлежит 
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ей неот'емJiемо и должна быть выделена ей, если 

она по каким либо причинам выходит из состава 

двора. 

Из имущественного равенства мужа и жены 

в крестьянской семье само собой вытекает и ра

венство их в других отноfпениях. Tai<, жена 
• 

имеет равное с мужем право на управление хо-

зяйством двора. Если глава семьи по неспособ
иости или по другим причинам (пьянство, расто

чительность, бесхозяйственность) плохо сnра

вляется с хозяйством двора, его место может 

занять жена. По просьбе членов двора волиспол
t<ом может отстранить главу семьи от управле

ния хозяйством двора и возложить исполнение 

обязанностей домохозяина па его жену. Женщи

на наравне с мужем имеет право принимать 

участие во всех общественных делах деревни . 

Ее голос на сходе имеет тю<ую же си-11у, I<ai< и 
голос ее мужа. Она имеет равное с мужем право 
не только выбирать должностных лиц сельского 

и волостного управления, но и сама быть выбран
ной на должности (начипая от сельсовета или 
волисполкома и I<ончая Цептральным Исполни

тельным Комитетом). И мы видим, что не мало 
крестьянских ж~нщин в настоящее время завн

мают самые различные общественные и го су дар

ственные должности. Теперь не редкость - жен

щина-nредседатель ~ельсовета, член волиспою<ома 

или губсовета, народный судья и т. д. 
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Женщина во всех должностях исnолняет свои 

обязанности не хуже, а ве> многих случаях и 
лучше, чем мужчина. Она яснее ясного показала, 

что бабий ум ни в какой зависимости от ее 

длинного волоса не находится . Стоило осво
бодить женщину от вековоrо гнета мужчиf{ы, 

как она · сразу же обнаружила всю лживость 
церковной сказки о том, что женщина-существо 

низшего порядt<а. 

Нечего говорить, что, ,сделавшись равiюй с му

жем в отношении имущественных прав, жена 

стала равной с ним и в отношении личных прав .. . 
Теперь муж уже не может заnретить жене без его 
соглаС'ия наняться на работу. Он уже не может 

nринудить жену против ее воли следовать за ним, 

если он переселяется на житье в другое место. 

А в милиции придут в изумление, если кто-либо, 

вспомнив прежнее врем.s:r, обратится туда с прось

бой доставить ему жену по этапу. 

Что же касается побоев жены, I<оторые в ста

ром I<рестьянсr<ом быту были излюбленным сред

ством учить жену уму-разуму, то в новом се

мейном быту они рассматриваются, т<аr< уголовное 

деяние. Как побои каждого другого гражданина 

или гражданки, они влекут за собой ответствен

ность и наказание по суду. 

Таким образом, в новой семье жена пезависима 

от мужа не только в отношении имущественном, 

но и в отношении личном. Эта независимость 
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.0бесnечена ей законом и защищается судом. 

В этом отношении советской властью сделано ' . 

все возможное и в законы включены соот!}ет

ствующие постановления. Так, в законах о семье 

и браке прямо говорится, что при перемене 

местожительства одного из супругов другой не 

обязан следовать за ним. Что брак не создает 

общi-юсти имуществ супругов и что нуждаю

щийся супруг (как муж, так и жена) и:меет 
право на получение содержания от другого 

супруга и т. д. 

Ню<онец, могучим средство?уi обеспечения неза-
. висимости женьr от мужа является nредоставле
ние жене законом права развестись с мужем, 

даже вопреки его желанию. При этом имуще

ственные интересы жены-крестьянки вnолне 

обеспечиваются тем,. что она, уходя из двора, 

. получает причитающуюся ей долю из общего 

имущества. 

Имущественное и личное равноправие мужа. и 

жецы в новой сем-ье и полная независимость 

жены от мужа в корне изменили и взаимоотно

шения между ними. В старой семье муж смо

тр.ел на жei-Jy, как на домашнюю рабыню, которая 

должна безропотно выполнять ~алейший его 

кап·риз. В новой же семье жена для мужа уже 

.не бесправная рабыня, а независимый от него и 

равноправный с ним человек. Правда, для мужа 
' 

трудно еще вполне ютрешиться от недавнего 

зs З* . 
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i1рошлого, столь любезного его сердцу. Он еще 
не понимает, что это прошлое умерло и ему нет 

возврата. Но независимо от своей воли и желания 

он уже вынужден относиться теперь I< жене со

всем по иному. Раскрепощение жены ot власти 
мужа породило и со стороны жены щюе, чем 

в старой семье, отношение I< мужу. Даже самая 

забитая и темная замужняя женщиi1а, если не 

сознает, то, как говорят, «нутром» чувствует те

перь, что она перестала быть безэащитной, что 

на самого грозного мужа она пайдет теперь управу. 

Эта перемена в отвошени ях мужа и жены в но

вой семье оказывает влияние на уклад семейной 

жизни, изменяет семейный быт. Более сознатель

ные и смелые крестьянские женщины уже порвали 

со старым бытом и из жен-рабынь превратились 

в жен- свободных гражданоi< . Они уже принимают 

широкое участие в общественной жизни деревни: 

мы видим их на сельских сходах, в избах-чи
тальнях, в ячейках женотделов, делегатками на 

с'ездах и конференциях и т. д. Менее созна

тельные и менее смелые женщины еще не ре

шаются на это, но и их пщюжен!:fе в семье стало 

гораздо легче прежнего. Им дышится свободнее: 
свежий воздух расi<репощения женщины широ

кой волной ворвался в их затхлую темницу. 

Недалеi<О время, когда и их мы увидим работа

ющими рука об руку с передовыми женщинами 
деревни. 
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Правда, смена старого семt:йноrо быта на но
вый проходит в деревне не гладi<О, вызывая 

ино'гда семейные разладьт. Виной этому не то, 

что новый семейный быт плох или его навязы
вают деревне насильно, а то, что людям всегда 

трудно расставаться, со старыми привычками, 

даже дурными, и что новая жизнь невыгодна 

цары<у старых порядков.- мужчине. Старый быт 
все еще не хочет уступить своих позиций. Он 
борется, опираясь на несознательные и темные 

силы деревни. Но несознателыюсть · и темнота
плохие со~зники, и недалеко время, когда ста

рый быт будет окончательно выбит из своих ыо

зиций мощныrvr натиском сознательных и куль

турных слоев деревни, среди которых видное 

место занимает освобожденная от OI<OB векового 
рабства крестьянская женщина. 

1. Как законы в Советском Союзе оберегают равно
правие женщины и мужчины? 

2. Кто· в деревн.е стоит за старый брак и кому он 
выгоден? 

БАВЬI УЧАТ 

В воскресенье после о.беда со всех · кdнцов nо
тя~улись бабьи вереницы к школе. Мужики даже 
опешили. 

~-:- Куда их это иечис:rая гонит? .. 
Посмеялись. 
- Забастовку, видно, хотят устроить. 
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Собрались бабы. Смеются мужики. 
- Ну, держись, паря ... Бабы в ход пошли! 
На другое воскресенье опять сходка. 
Мужики в обиду. , 
- Да вы что, туды вашу мать, аль в самделе 

кажно воскресенье хороводиться будете? 
В драку . 
А на воскресенье сход общий. 
- Не желаем, чтобы Серега Коровин предсе

дателем по Свищевке ' ходил! Катерину желаем! 
Выступила Катерина, тяпнула кулаком по сто-

лу, поправилось мужикам. 

- Пущай Катерина в председателях ходит! 
Загалдели бабы. 
- Катерину желаем! 
И стала Катерина председателем. 

* 
Над Свищевкой зимние облака бегут, зимнее 

солнце светит. · В сугробах потонули соломен
ные крыши. Мужикам в долгие вечера делать 
нечего, сидят в темных избах, губами жуют, 
затылки чешут: вот какие времена пришли, . бабу, 
свою· собстве.нную жену, пальцем не тронь! 
Чешут в затылках мужики. Р~бят дома нет. 
- Где Митюха-то?-спрашивает Пузанов Пра

сr<овью. 

- Где? Иэвестн:о где, в комсомол ушел. 
- Чорт их носитl-хрипит Пузанов. Скучно. 

~ 'Кряхтя, стаскивает пудовые валенкИ. и ложится 
спать. 

А в волисполкоме огонек горит. Комсомольцы 
кнИжки читают, учатся. Катерина в председателях. 
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- Позовите Стеnку Горбача! 
- Бабу свою бил? 
Сопит Стеnка Горбач, смотрит на заnушенные 

снегом окна. 

- Бил. 
Позвали Лукерью. 
- За дело бил? 
- Никакого дела небыло,-отвечает Луi<ерья.-

Втемяшилось мужику, будто я с Тишкой куз
tiецом живу... А я I<ак nеред богом вот ... 
И Семке Горбачу строго: 
- Ладно! Три дня отсиди! 
Позвали Прохора. Катерина I<арандашиком зло 

nостукивает. 

- Глину на беременной бабе ~воей возил? 
Прохор nомялся, nокрутил бородой, вздохнул. 
- Надо же кому нибудь! 
У Катерины в глазах молния. 

А выкидыш был? 
·_ Был. 

- Месяц за почтой в. город! Да не про~ы
пать, делать во время! 
Дошло до Пузанова Василия. 
- Ты что это, старичоi<, над бабой своей 

мудруешь? 
Пузанов пузом вперед. 
- Ниi<ак нет, товарищ председатель. А как я 

брал девку, а она с матерью своей обманом взя
ла, так у нас, диствительно, бывает ... 

- А сам чистеньким был, что ли? 
Молчит Пузанов. Прасковья в слезы. 
- Да ежели бы ТОЛЬКО Я деВИЧИЮ честь ДО 

венца потеряла, убила бы меня тут родительница. 
А он, старый дурак, тогда сам nьянешенек· был, 

39 



как стелька I<акая ... А утром встал и давай аха
лить ... До сех пор, чай, спокою нет! 

Спрашивает Пузанова: 
- Будешь еще над бабой своей измываться? 
У Пузанова глаза в бороде кровью налились. 

Говори буду!-смеются мужики. 

Пальцем не трону,-отвечает Пузанов гля
дя в глаза Катерине.-Бес меня путал! 

Поцелуйтесьl-приr<азывает Катерина. 
Мужики смеются . ' 
А поземка несет за окном, прямо зrи не вид

но, занесло все избы, перепутало дороги, поло
мало все вехи. Кажется, всякое сообщение между 
селами и деревнями прИI<анчено. А сообщение 
на деле не прерывается. Ветром разносится по 
окружным деревням весть о Катерине, I<оторая 
в Свищевке в председателях ходит. Заму'Рились 
бабы в снегах метелыrых, зашевелилась бабья 
половина, запахло волей. Во всем уезде ветер 
идет, по всему уезду весть разносится, и J<ра

савица Катерина во сне каждой забитой бабе пр 
ночам снится. 

Иэ рассказа П. О р с шин а «Бабий бунт». 

1. Могла лн бы Катерина стать у власти в деревне в 
дореволюционное время? И если нет, то почему? 

:J. Может ли мул< запретить Катерине нести обще
ственную службу? Мог ли бы он это сделать в до
революционное времЯ? 

3. Много.ли женщин в нашей деревне выполняют об
щественные обязанности (состоят делегатками, членами 
сельсов-ета, работают в женотделах и т. д.)? И если не
много, то почему? 
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ЛЕНИНКА САША 

Во главе совета трех деревенъ Щелковекай во · 
лости, Московского уе9да , стоит Александра Ти
мофеевна, или ленинка Саша, как ее звали. 
В клубе был назначен сход, и собравшиеся 

мужики ждали председателя. 

- Тетка Саша, ждем тебя! 
Тетка Саша быстро вскарабкивается на сцену. 
- Товарищи! Считаю собрание открытым . 
Все насторожились. 
- Слово товарищу докладчику. . 
Слушают о Лен;ине, задают вопросы, что сде-

лал Ленин для деревни ... Ленин - вождь рабочих 
и крестьян. · 
После до~лада и беседы спрашиваем: 
- Ну, как ваш лредседатель? Довольны ли 

им? 
ОтвечаЮт: . 
- Хоша ·И баба,-а I<уда твой мужик. Рань

ше был у нас председатель . Бревна гнили при 
нем. А тетка Саша пришла и говорит, я хdчу 
разделить бревна. Вот тому-тq, да тому--rо, й на
метила самых бедняка~. Как, согласны?. . Поду
мали, и пришлось согласиться. 

- Или вот со школой: дети мерзли, а при
везти дров некому. Приходит тетка Саша I<O мне 
к говорит: « СлушайJ Степан, лошадь твоя все 
равно дежурная. С'езди-I<а за дровами >> . Ну, и 
с'ездил ... Затем другой, да третий, и так 16 под
вод. А вечером приходит мой Ванятка из школы, 
да и говорит: 

...._ Спасибо, тятя, за дрова. 
тепло стало. 
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При клубе тетка Саша организовала сельско
хозяйственный кружок, где крестьяне изучают 
по книжкам, как улучшить обработку земли. Для 
крестьянок организовала кружоr< кройки и шитья. 

- Хлопочет и о ярком свете (элеr<тричеств~). 
Уже с виком уговорилась. Членом ведь она 
там. А I<рестьяне согласны. 

Из «Рабочей Москвы». 

1. Ка>kдой ли крестьянке достуnна теперь такая жизнь, 
t<акой жив1ет теперь л~нинка Саша? 

2. Почему не все еще замужние крестьянки вышли 
из-nод власти мужей? . 



БЕСЕДА ШЕСТАЯ 

u 

ДЕТИ В СТАРОИ СЕМЬЕ 

В семье дореволюционной России дети нахо
дились в полной, неограюrченной власти родите

лей. Родительская власть почти не имела преДелов. 
Закон разрешал родителям «За упорвое непо

виновение родительской власти >> Заi<лючать де

тей в тюрьму. Д~ти были обязаны «сносить 
родительские увещания и исправления терпеливо 

и без ропота>> , а судам запрещали принимать ·от 

детей каr<и:е -либо жалобы на личные обиды 

и оскорбления от родителей. 

Об руку с законом в деле закрепощения де
тей во власть родителей работала и церковь. 

За покорность родителям она обещала детям 

жизненное благополучие и долголетие: «Чти 

отца твоего и матерь твою, и благо ти б у дет и 

долголетем ты будеши на земле» .-Эту «заповедь 
божию» заставляли детей с раннего возраста 

заучивать наизусть. Наоборот, за непокорность 

и ослушюше родителям церковь сулила детям 

несчастную жизнь на земле и невероятные му

чения в измышленной ею же самой загробной 
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жизни. Под влиянием церкви старый дере·в~н

ский быт облеi<ал родителей властью <<Проr<ля

тия >> детей . В мире старой деревни, насквозь 

пропитанном суеверием и невежеством , родитель

СI<ое проклятие бы~о едва ли не более сильным 
средством зю<реnощения детей, чем все пред

nисания Заi<опа. 

РодительСI<ая власть расnростра~rялась на де

тей независимо от их возраста. Она, как гово 

рилось в законе, преi<ращалась только смертью 

родителей или выходом дочери замуж. В случае 
замужества-об'яснял закон,-«одно лицо двум 

неограниченным властям, каковы родительская 

и супружест<ая, совершенно удовлетворить не . 
D СОСТОЯНИИ » . 

Несграниченной власти родителей над детьми 
треоовал строй хозяйственной жизни дореволю
ционной России. Мы уже говорили, что жизнь 

тогда строил собственник. Закон и быт того 
времени были построены так, чтобы обеспечить 

собственнику nолную свободу распоряжаться 

своей собственностью. Эту свободу действий в 

семье обеспечивала ему на ряду с супружеской 

.властью и власть родительская . Дети в дорево

люционной России не всегда з-анимали одинаr<авое 

nоложение в семье и в обществе. Требуя, чтобы 

супружеская связь была закреплена церковным 

браком, дореволюционный строй . строго карал 

всех, кто вступал в суnружескую связь без 
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церковного браt<а. Заt<он заставлял отвечать за та· 
кую связь не толы<о супругов, но и их детей, хотя 

дети никак не могли быть виноваты в том, что 

родители их не венчались в церr<ви. Дети, ро· 

ждавшиеся от суnружеской свяЗи, не закреnлен

ной церковным браком, считались « ftезаt<онными» 

и были nасынками и в семье и в обществе. Они 
не пользавались тем уважением, которым поль

зовались <<законные» дети, т.-е. дети рожденные 

от церковного брака, и были лишены многих 
существенных прав, наnример права наследова

ния и др. Но еще хуже, чем положение детей 

незаконных, было nоложение детей, которые ро

ждались от тайной супружесi<Ой связи. Это бы
вало В· тех случаях, когда девушка, не желая 

выходить замуж за «немилого >> , вступала в тай

ную суnружесr<ую связь с любимым человеком, 

а у этого человека не хватало совести и муже

ства обнаружить связь или nросто не было 
желания сделать это, потому что часто на лю

бовь девушки он смотрел, I<ак на мимолетное 
у довольствие. Ребенка от тайной супружеской 

связи ожидала хо·рошо всем известная судьба 

« подзаборп~ка» (подкидыша), т.-е. жизнь вне 
семьи, в нужде и голоде, среди насмешек и 

презрения окружающих. И государственная 

власть и старый быт относились к судьбе этих 

несчастных детей, I<ак к явлению нормальному. 
Считалось, что таt< и должно быть: ведь не 
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даром же в « писании >> сказано, что дети должны 

нести ню<аз~ние за грехи родителей. 

В деле воспитания детей все сводилось к тому, 
чтобы вырасти:rь верных слуг правящего класса. 
Закон вменял родителям в обязанность «обра

щать все свое внимание на нравственное qбра

зование своих детей и стараться домашним 

воспитанием приготовить нравы их и содейство

вать видам правительства» . 

В этом же Rаправлении велось и шн:олыюе 

воспитание. Деревенская школа таюке стара

лась сделать из детей покорнь~х рабов правя

щего класса (помещю<ов, I<апиталистов, кулаков). 

На помощь ей была призвана религия. С nер

вых же дней пребывания детей в ШI<Оле их 

головы начинялись тем религиозным туманом, 

от которого они потом пе могли уже освобо

ди'Iъся всю с.воiо жизнь. Религия была nоложена 

в основу воспитания детей. У строены были да
же специальные церковно-приходские школы, 

а остальные деревенские школы, Taf< называемые 
земсi<ие, были отданы под пегласный, но неослаб

ный надзор местных священников. Школу по

сещали в деревне далеко не все дети, поэтому 

под надзор церкви было взято и домашнее вос

uита•tие детей. Пользуясь своим влиянием в 
деревне, священники всеми мерами воздейство

вали на родителей, чтобы они воспитывали 

своих детей « В страхе божием и повиновении 
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начальству» . Этrjм все воспитание детей в ста

рой деревне Yf ограничивалось. 
Духовные и умственные запросы детей оста

вались без всякого удовлетворения и глохли 
среди темноты, невежества и суеверия деревни, 

как глохнет цветок среди разросшегося бурьяна. 

Крайняя материальная нужда, в которой, нахо

дилась дореволюционная деревня, вынуждала 

детей браться за тяжелую т<рестьянскую работу 

в таком возрасте, когда они далеко еще не со

зрели Для нее. С ранних лет крестьянский ре-

. бенок, не зная детских радостей, рука об руку 
со взрослыми работал на тех, чьи дети пользо-· 

вались всеми удовольствиями и учились в гим

назRях. Там воспитывали из детей уже не покор

ных рабов, а людей, умеющих управлять рабами 

и держать их в повиновении, чтобы устроить 

себе и своим детям легкую и веселую жизнь. 

Вырастая дети в I<рестьянской семье продол
жали оставаться под тем же г~етом родительской 

власти, иод которым протекали их детские годы. ~ 

Освобождение из -под родительского гнета 
наступало для сына толы<о тогда, коrщ1 он, обза
ведясь своей семьей, отделялся от родителе-tr. 
Но и это было возможно лишь в том случае, 
если на выдел сына имелось согласие главы 

семьи. Выделиться против воли главы семьи 
означало- выйти из семьи родителей без доста

точных средств для заведения самостоятельного 
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хозяйства. Дочь же лишена была всякой воз· 
можности когда-либо начать самостоятельную, 

нез1ависимую жизнь, потому что, освободив
шись путем замужества от гнета родительской 

власти, она подпадала под гнет супружесi<ой 

власти. 

1. Какая власть была у отца над детьми до рево

люции? 
2. Почему старые законы закрепощали детей во власть 

главы семьи? 
3. Почему до революции дети делнлись на законных 

и незаконных? 
4. Одиr-Iаково.ли воеnитывались дети богачей и бед

няков? К какой жизни готовиJiи тех и других? 

5~ Кто и как восшtтывал детей в деревне до рево

люции? 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ 

Коротконогий сидел на вислобрюхой заморен
ной кобыленке, он одной рукой придерживался 
за повод, а в дру,гой щ1ел ар~<ан, каким в ноч
ном ловят лошадей . или употребляют , вместо 
возжей. Вид у Коротконогого был необычайный. 
Он тяжело сопел, ноги его былi-J перекинуты 

. по- бабьи, на одну сторону, и торчали двумя 
. вздернутыми обломленными сучками. 

- Не видал мого парня? .. - крикаул он Печуре. 
- Разве же это твой парень был? .. - вопросом 

:>ке отозвался Печура ... _. Вон там, в вишняках 
я чьего-;ро пария застиг. 
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Коротконогий t<репко выругался: 
- 8 ВИШ-ПЯt<аХ,- ГОВОрИШЬ? .. - Г де? .. 
:- А вон там ... Ай случилось что? .. 
- Да вот вишь ты I<акие фасоны придумал ... 

Поучил я даве своего Петра, а он и стрельнул 
из дому,-пояснил Коротконогий, натягивая узду 
и поворачивая лошадь,- я, баит, порешу с со
бой ... Я тебе, материи щенок, nорешу! .. Я тебе 
покажу, как рю<Ов ловят! .. Я ведь не Василий 
Белена! .. 
И Коротконогйй смачно и зло выругался на 

все поле .. 
. . . . . . . . . . . ... .. . . . . 

В Назимкино входили все вместе: Коротконо
гий, Петр и Печура . Коротконогий держал од
ной рую:>й на поводу лошадь, а другой цод
тащшвал Петра, - Петр шел, втянув в nлечи 
оnущенную голову. 

Пройдя несi<олько изб и встретив кучу мужи
ков, Коротконогий замедлил шаrп, ткнул в спину 
Петра и закричал громко, чтобы обратить вни
мание: 

- Ишь чего удумал! .. Я, баит, с I<оучи сига
ну! .. Я тте-бе сигану! .. Я тебе не Василий Бе
лена! .. 

- Далече пария- то поймал? .. - сnрашивали 
мужики. 

- А в вишняках ... Ишь, щеrши,- новые ма
неры удумали! .. Я тте-бе покажу, r<ак cиraroтl .. 

Всем сразу вспомнился Федор Белена... И у 
мужю<Ов заюшела злость против Петра. 

- Поучи, поучи его, Дмитрий! .. Чтоб другой 
раз неповадно было!.. Не гляди, что жених ... 
Портi<и-то с него спусти да и всыпь! .. 
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- На лавку его положи, да руки-то веревкой 
скрути! .. Нечего на них смотреть ! .. Ишь, ·волю 
~акую взяли! .. 

- Всыпь ему! .. Всыпь! .. 
- Может, пособить тебе?.. ;- выкрикнул фи-

стулой отделившийся от толпы ледащий мужик 
с тонкими дрыгающими ногами,-не надо и вязать, 

дядя Митрийl .. Пособим! .. За руt.:и его подержим! .. 
- Пособи, пособи, дядя Егор! ... 
Ледащий мужик побежал вприпрыжку за Пет

ром, просекая коленками воздух и махая угро

жающе кулаr{ами в сторону Петра: 
- У-у! лаботряс черноротый:! .. Коли отец мало 

ШI<олил, так чужие люди вышколят! .. Подожди! .. 
К шествию присоединились охочие до зре

лищ ребятишки. Они забеrали спереди и с бо
ков, улюлюкали, свистели, прыгали, кувыркались 

от удовольствия и кричали: 

- Гли-те-каl .. Митриева Петра поймали! .. 
- 0-ой,- счас лупцовка начнется! .. 
Около одной из изб стояли Арефий и Ти

хон. У знав, в че114 дело, Арефи~ покачал головой 
и сказал: · 

- Эко пария-то истязуют ... А.й-ай-ай, гре-хи ... 
- Басурмане народ,- сурово заметил Тихон. 
Но их не слуша.nи... Неукротимым потоком 

гнев катился дальше. Возгласы становились чаще 
и раздраженней : 

- Что же эт0 Tat<oe? .. А? .. Ноне один, а за
втра другой! .. Накося какие моды взяли! .. По
весить их мало, ссуtшных сынов! .. 

Коротконогий, поддаваясь общей горячке, не , 
соображая, что делает, гнал Петра уже сильными 
ударами кулаков и хрипел: 
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- Иди, не кобенсь\ .. Я тте-бе не Василь Бе
лена! .. 
Со стороны его nодзадоривали и наусы<Ивали 

на сьша: 

- Не 9ставляй этого дела, Митрий ... Для 
nримера других не оставляй ... 

Какая-то старуха завоnила: 
О-ой, ты госnоди! .. Этакие пащенята, а то-о

же ... Мать nречистая сnаси, вразуми! .. 
- Зааркань его, лоботряса! .. Дядя Митрий, 

зааркань! .. - визжал фистулой ледащий Егор. 
Повинуясь nриказу, Коротконогий перекинул 

через шею Петра веревку. Толnа ухнула с ре
вом и потом вдруг сразу стихла. Только ребя
тишки заnрыгали и засвистели: 

- Петру-уху-то ... Словно быч1са на веревочке! 
- Э-эй-Петыса, бычок! .. 
Петр с отчаянием рванулся, чтобы освобо

диться. 

- Батюшка, не срами! .. Вот-те хрест, руки 
на себя наложу! .. Куды я теперь nосле такого 
сорому nойду? .. 
Печура бессильно металея около. Он обегал 

Коротконогого, кланялся ему в пояс и молил: 
- Пусти его ради христа!.. Дядя Митрий ... 

Пусти ты малого,- христа для ради спасителя! .. 
Потом поворачивался к толnе и тоже низко 

кланяле я: 

- Братцы! .. Нешто же так можно? .. Да пусти-
те же вы его! .. 
И оnять просил Митрия: 
- Да nусти же ты его радп христа! .. 
Петр подсунул под веревку руку и с усилием 

сбросил nетлю. 

51 



Коротконогий больше не преследовал его. Гнев '• 
его ослабел. Вспышка толпы так-же прошла, и 
все угрюмо смолкли. 

' 
Из рассказа А. Б о г д а н о в а ·«Морока». 

1. Что заставило Петра убежать из дома? 
2. Почему отец его возмутился этим? 
3. Почему крестьяне усердно помогали Коротконогому 

наказывать своего· сына? 
4. Мог лh Петр пожаловаться на отца за · побои и 

издевательства над собой в суд и найти там защиту? 



' 

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ 

ДЕТИ В НОВОЙ СЕМЬЕ 

• 

Мы уже знаем, что закрепощение детей во 

власть главы семьи требовалось собственничес1шм 

строем хозяйственной жизни дореволюционной 

России. Этой же причиной было вызвано и не
равенство детей . Интересы собственника требо
вали, чтобы имущество · его, тю< старательно на
r<опляемое при жизни, не дробилось бы после 
его смерти между зю<онными и незаконными 

детьми, чтоб ни в каком случае не попадало оно 

в руки детей, рождавшихся от мимолетных и 

тайных связей, которыми собственник нередко 
услаждал свою жизнь. С уничтожением собствен

нического строя хозяйства сама собой отпала и 

необходимость в неравенстве детей. Новому хо
зяйственному порядку, ноторый строят теперь 

новые хозяева нашей страны-рабочие и нре

стьяне-на основах социализма, неравенства де

тей не нужно. Наоборот: социалистическому хо

зяйству нужно равенство детей, так как основой 

этого хозяйства · является дружное сотрудниче

ство трудящихся. Поэтому понятно, что советские 
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законы не знают различия между детьми. Ребе

нqк , рожденный от зарегистрированного , бра
ка, и ребенок, рожденный 'от брака н_езарегистри
рованного, пользуются одинаковыми правами и 

одиню<овой защитой закона. Одинаковые права 

имеет и ребенок, рожденный от длительного су

пружесi<ОГО· сожительства, и ребенок, явившийся 

на свет от кратi<овременной или даже случайной 

супружеско~ связи. Каждого из них родИтели 
одинаково обязаны содержать и ·воспитывать . 

Мать · ребенка гораздо теснее связана с ним, 

чем отец; она ребенка вынашивает, растит и кор

мит, nоэтому дети для нее все одинаково ценны. 

Не найдется такой матери, I<оторая стала бы де

лить своих детей на зак·онных и незаконю~Iх 

и за одними ухаживать, а других выбрасывать 

на улицу. Делал это и nродолжает еще делать 

отец, который веками nриучалея к иному отно

шению к детям, чем мать и не скоро еще отде

лается от этой nривычки. Но если щ~и старом 

строе мать ничего не могла nоделать с отцом, 

отказывающимся от своего ребею<а, то теnерь 

она легi<О может сnравиться с ним. Теnерь закон 

nредоставляет матери ребенка nраво отыскать 

оtца ребенка через суд и обязать его содер

жать своего ребенка. Для этого мать ребенка 
должна nодать в местный отдел ЗАГС'а заявле

ние с указанием имени, отчества, фамилии и 

местожительства того, кого она считает отцом 
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ребенка. ЗАГС вызывает указанное лицо и, если 
вызванный в течение месяца после вызова не 

явится, записывает его отцом ребен.ка; если вы

званный явится и откажется от ребенка, спор 

разрешается судом. Если же отец не отрицает 
своего отцовства, а только не желает содержать 

ребенка, то матери нужно, обратиться уже не в 

ЗАГС, а прямо в суд, пред'явив J( ьтцу ребенка 

исr( об алиментах (о содержании ребенка). Суд 
обяжет отца содержать ребенка. Теперь брошен,
ной матери незачем уже нести своего ребенка 

под забор, чтобы его там подобрали и восnитали 
«.добрые люди» . Она знает, что сумеет отысi(ать 

отца ребенка и заставить его содер)I~ать свое 

дитя, и что ребенок ее не будет теперь зани

мать того принижеиного положения среди окру

жающих, которое он занимал при старом строе. 

Новый хозяйственный строй· нашей страны 

потребовал не толы(о уничтожения неравенства 

детей, но и коренной перемены воспитания их. 

Дети у нас растут и воспитываются попрежнему 

в семьях и попрежнему находятся под властью 

родителей. Но это уже не прежняя родитель

СI(ая власть. Родительская власть в старой семье 

была несграниченной и установлена она была с 

целью обеспечить и защитить собственнические 

интересы главы семьи. Теперь родительская власть 

установлена исключительно с целью защиты 

прав и интересов ребенка. Родители должны 
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заботиться о ·несовершеннолетних детях и под

готовля1ъ их к общественно.-полезной деятель
нос,ти, т.-е. давать им такое воспитание, чтобы 

из них вышли сознательные работники социали

стическ~го строительства и защитники Рабоче

Крестьянского государства. Родители могут отт 
давать детей на воспитание и обучение, моrут 

даже зю<лючать договоры ученичества и дого

воры о поступлении детей на работу по найму. 

Во всех случаях они обязаны nоступать так, 

чтобы не нарушать интересов реб~нка и уже 

ни в моем случае не вредить· его здоровью. 

Разрешая отдавать ребенка на работу, закон 

требует, чтобы родители делали это лишь с со

гласия ребенка и с соблюдением законов о труде.· 

В деле воспитания детей советская власть 

помога~т домашнему воспитанию воспитанием. 

шr<ольным. Школьное воспитание поставлено 
теперь так, что дети получают в школе· не только 

знания и умственное развитие, но и приучаются 

I< полезному труду и общественной работе. . ' 
1 

Н~ше поколение с велиi<ими жертвами и с ве-
ликим трудом строит государство трудящихся. 

Достраивать его буду,т наши дети. Советск~я 

власть особенно заботливо . относится к воспи

танию детей. На ряду со школыrым· воспитанием 
. 1 

у нас в широком размере организовано дошrшль-

ное и внешr~ольное воспитание их: детские 

сады, коммуны, ясли и пр. Создана специальная 
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организация по охране младенчества и материнства, 

где каждая мать может получить совет и указания 

по любому вопросу, касающемуся защиты инте

ресов ребенка 1. 

Достигши совершеннолетия, дети в новой кре

стьянской семье уже совершенно выходят из

под родительсi<Ой власти и занимают равное с 

родителями положение. Они такие же полно

правные члены двора, I<at< и родители; имеют 

таt<ую же, кю< и родители, долю в имуществе 

и хозяйстве двора. От желания детей зависит оста

ваться в семье или выделиться, заведя собствен

ную семью. Зато па них теперь переходит обязан

ность заботиться о родителях; они дол'жны со

держать нетрудоспособных и нуждающихся ро

дителей. 

Из всего о чем мы говорили в этой беседе, 

ясно, как различно дощt{но быть положение 

детей в старой и новой семье. Теперь уничто

жено веравеяство детей, которое в старой семье 

детям, рожденным вне церковного брака, не по

зволяло занимать равного положения с осталь

ными, «законными » детьми. Уничтожено перавен

ство, которое дет·ям, рожденным от тайного 

брака, <;овершенно закрывало доступ в семью 

их родителей . В старой семье дети находились 

1 Как найти учреждение по охраие младенчества и матерннства, 
можно узнать в местном женотделе nри волисполкоме или сель

совете. 
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в полной, неограниченпой власти главы семьи, 

в новой семье нет неограниченной власти главы 

семьи. Он может пользоваться властью только 
в интересах ребенка и только до того времени, 

когда ребенок выростет и станет сам устраивать 

свою судьбу. В новой семье дети раскрепо
стилисЪ от власти главы семьи. 

Новые условия, в" которые теперь поставлены 
дети, порождают и новые отношения между ро

дителями и детьми. Изменяется и старый порядок 

жизни в семье, старый семейный быт. Раньше 

отец знал, что он невозбранно может избить до 

полусмерти своего малолетнего сына и закаба

лить его в работу к r<улаку или выгнать из дому 
взрослого сына или дочь· за ослушание. Теперь 

же он знает, что за избиение малолетнего ребенка 

и закабаление его в работу по найму он ответит пе

ред су дом, а изгнание из дома взросщ>rо сына или 

до~ери tроэит ему разделом двора. Одно уже 

сознание того, что теnерь нельзя поступать с 

детьми тю<, I<ак поступали раньше, заставляет 

родителей иначе к -ним относиться. 

Темнота и неr<ультурность деревни сильно ме

шают развитию нового семейного быта. Глава 
семьи все еще пытается быть прежним домовла

дыкой в своем хозяйстве. Но новые условия 

жизни берут свое, . и новый семейный уклад хотя 
и медленно, но нэ:стойчиво и неспреодолимо 

водворяется в крестьянсrшх семьях. Старый 
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1 
семейный бЬiт незаметно для себя уступает дорогу 

новому с;емейному быту. Он сильнее старого, 
потому что строится он .на крепком фундаменте 
социалистичесi<ОГО хозяйства. Фунд?мент же, на 

котором держится старый семейный строй, соб

ственническое хозяйство, навсегда разрушен 

Октябрьской револЮцией, ~светской властью и 

коммунистичесi<ОЙ партией . 

t. Почему после революций детей не делят на за

конных и незаконных? 

2. Есть ,ли теперь род:ительсi<а~ власть и чем она от-
личается от претней? ' 

3. Какие обязанности у родителей по отношению к 
детям. и у детей к родителям? 

1 ПО-НОВОМУ 

Дмитрий Лесов, военком в полку, nолучил 
письмо. 

Читал письмо," да перечитывал. И строчки 
были ломанные, буквы прыг!iющие. А слова та
кие важные. . 
' перечитывал письмо, раздумывал. 

« ... А еще сообщаю, что . сижу ;rеперь дома и 
никуда не выхожу. Раньше ходила на собрания 
в волостной клуб, как ты мне сказывал. А те
перича нельзя, пальцами на меня иные старухи 

да старики показывают, своим дочерям да вну

чатам в пример ставят ... «Вон собрацья до чего 
довели девку: .. ». А мать меня каждый день 

' . 
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пилит. Все к Аниське-знахарке зовет. Чтобы 
ребеночка, значит, не было.. . А я ни в жисть 
этог,о не сделаю. А батька сказал, чтобы сейчас 
из дому уходила. Грозится побить. Теперича, 
ежели да ты меня бросишь, пропащая я тогда 
девка. А еще тебе низко кланяюсь. Хотя бы 
отпросился на недельку к этому времени. По
тому отец мой такой нрав имеет,-зверь лютый, 
и мать про него так говорит. А меня он не 
любит, зачем в клуб ходила. Опять тоже у него 
жених для меня на примете был ... >> 

- Вот тебе и фунт изюму. У Дмитрия Ва
сильевича и I<рестины на носу... Наследство ... 
Пожалте бриться, Дмитрий Васильевич ... Полу
чите ... 
Сначала шутил было сам с собой, потом серь

езно обдумал. 

* 
Через час сидел Лесов у полi<ового I<омиссара. 

Товарищ Ветров, серьезное дело. 
- А ну? 
- Так что отпуск понадобился ... Крестины на 

носу ... 
Удивился 1шмиссар, улыбнулся. 
- А ведь ' вы у нас холостЯI<Ом числитесь? 
- И верно,-холостяк. А паследник на нqсу. 
Потом рассказал ему всю историю. 
Писал I<омиссар резолюцию на бумажке Ле

сова, грозил пальцем, смеялся . 

- Толы<О, чтоб без попа. А то и в полк не 
пущу. 

Хохотали оба. 
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А дома Польке житья не было... · 
Отец сказал слово последнее. 
- У меня в доме, чтобы не того. ·Досель 

держал, а теперь иди к нему. Моего ты согла
сия на это дело не спрашивала ... 
Глянул на Полю, зыкнул дико. 
- Вон! .. 
Спрыгнула мать с печки, ровно молодая. 
- Куда же ей, Кон.riратушка? Что ты это? 
- Вон! .. 
Б~гали глаза по хате огоньками злыми. Схва

тил оброть с крючка. 
- КондратушкаJ.. . 
Отшвырнул Кондрат старуху. Моr<рой 'Fряпкой 

она под лавку растянулась. 

Ухватил дочку з·а шубенку, потащил к двери. 
- Вон! .. 
Ьбдал ее вслед перегаром вонючим. 
А в сенях обдало ее ветром пронзительным. На 

дворе мятель ей пригоршни холодной муки в лицо 
бросила. Глаза заетлало . Побежали круги темные. 

- Куда? , 
Шла шагами тихими, в глубокие сугробы про

валилась. Без пути, без цели дорогGй шла су
гробною, вязли ноги, слабеющие в снежном 
nyxy, целовала вьюга хоЛодными поцелуями в 
лицо разгоряченное. 

Письмо последнее вспоминалось. 
- Может быть ... 
Чем не живет человек в минуты такие? 
Шла улицей пустой, дорогой сугробною. 
Маячили огоньки избяные, редкие. 
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:/: 

В хате у Лесовых без праздников-праздню<. 
В хате у Лесовых-св~тлым светло. 
Полыхает огонь в печи, полыхает радость в 

хате Лесовых. 
- Митечка приехал. 
Возится старуха у печи, скворцом поет сви

нина на сковородке в печке, от решета с ле

жюши пар с1:олбом ваЛит. Блины горячие ужина 
дожйдаются. 

На стене под лавкой шинель зеленоватая. На 
руi<аве нашивка алая. 

У стола на лавке-отец Митькин. 
У другого края стола сам Митька. 
Рядом с Митькой с.естрею<а Анисья. 
Ласточкой весенней в ухо Митьке щебечет, 

новости рассказывает дерееенские. 

- Сколы<а без тебя сделалось разного. Клим
ка Вострухин, из коммунии который, с Наськой 
сошелся Косовой. Живут теnерь. А у венца не 
были. А старюш за это убить хотели Климку. 
Развращенные, говорят . .Я бы теперь ни в жисть 
Ife пошла так. А вдруг и впрямь бросит? Вон 
с Полькой Кондратавой история вышла... Хи
хи-хи ... 
Митька поморщился, покраснел, спрятал свое 

смущение в носовой платок. 
В разговор, старик вмешался. . 
- Угомонилась бы... егоза. Рано тебе про 

это. В осьнадцать лет, да про этакое ... Ишь. 
Сама глядJ-J, I<абы чего. Мы в старину про это 
до свадьбы ведать не ведали... Эх, распутный 
народ нонча. 
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.. 

Застыдилась Анисья, отошла к печке матери 
помогать. . , 
Насупился отец, глазами в · .стол уставился; 

ладонями голову зажал лохматую. . 
Дивится Митька, на отца глядя: где девалась 

радость ~ервая, в глазах отца проскользну~шая. 

Поднял старик глаза на сына. . 
- Мить!.. 1 

· Уди~ился Миты<а голосу такому. 
- Мить, ты что же. это, сукин сын этакий? .. 

А? Наворочал делав на Iшижку отцовскую?! , 
Эх, ты! .. В роду у нас про такие дела не слы
хать было ... 
Пуще прежнего дивится Миты<а. 
- о чем ты? . 
Скосив глаза старик буркнул. 
- Не hонимает ... 
Потом г.rазами сердитыми испытующими на 

Митьку уставился. 
- С Кондратавой Полькой твой грех? 
Покраснел с.леп<·а Митька от вопроса такого. 
- А что такое? 
- , Твой спрашиваю? 
Помолчал Митька немного, выпалил : 
- Если бы не мой, не было бы Митыш се

годня в этой избе. . 
Ровно горящей головешкой старика тронуло. 
- Подлец >r(e, ты, Митька, наст.оящий. А еще 

образованЮ:>IЙ... Аль у вас у нонешних программа 
таt<ая? И она >ке шлюха баловная ... Ужель ду-
мала Василь Павловича невесткой быть? . 
Обидело это Митьку, разволновало. 
- Нельзя же так, тятька. Надо же понятие 

иметь. У нас по.нятие тепер~ новое. А чем 
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бы, скажи пожалуйста, Поля для тебя не не
вестка? 

Замахал старИ1< руками, уши затю·Iул ладо
нями .. . 

* 
- У -а ... а-а'-а ... 
Не то ветер, не то кот мя:укает на улице. 
- Ф-ф-ф-... . 
Рванула вьюга, ставня оконная в стену ударила. 
- У-а-а-а ... 
Анисья к Митьке кинулась. 
- Слыхал? 
- Ничего не слыхал. Ветер. / 
Анисья обиделась, передразнивала. 
- Ветер! ветер! Здорово ~е т.ЬI понимаешь. 
- Ну, а по твоему что? 
- , А по-моему, ведьма-вот ч+о. 
- Дура! 
- А вот и не дура. Говорю, плачет т<то-то 

на улице. 

- У-а ... 
Вмешалась и старуха. 
- И мне почудилось плачет. 
Потом к старику. 
- Сходил бы. Может, на дворе со скотиной 

сделалось что: 

Накинул Митьi<а шинель на плечи. 
- Куда ему, метель этак~я. Лучше я выскочу .. 
Отворил дверь, нырнул в тьму .белесоватую. 
Плачет ведьмой лихой вьюга на улице, став-

ней оконной в стену бьет, в застрехе, в проулке 
из фартука белого ледяной I<рупой сыплет. 
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-Ой! .. 
Насте>)< дверь избяная шарахнулась. 
- Мамка ... Анисья ... Мамка-а-а ... 
Вбежал в хату с чем-то, в шинель зю<утанным. 
- Мамка-а-а ... 
ПереполошиJ! сестру, испугал старуху до 

смерти. 

Ребеночек ... А что же она дура наделала? 
- Что? .. Подбросили, что ли ча? .. 
- Не подбросила.,. Сама здесь... Ах дура 

этакая! Скорей ... На завальне она. 
Сунул I<омочек красный в фартук матери. С 

Анисьей на уJiицу побежал снова. 

* 
- Чего же ты, чудило гороховое, в избу не 

шла? Все равно ведь. 
Кутал в одеяло саматканное гостя нежданного, 

целовал украдкой от взоров отцовских бледное 
лицо Полина. 
А на печке при свете коптилки возилась ста-

руха с живым комочком. 

- МаJIЬЧИJ< ... отогрелся, бедненький, 
Анисья там же возле матери терлась. 
Старик по хате шагал размашисто, скрипели 

лапти новые, льшовыс. 

И когда стихло все, спросил угрюмо. 
- Как же быть-то теперь, Митрий, а? 
Уж не так сердито, I<ак прежде. 
- Наделал делав, прохвост, кашу заварил 

здоровую. 

Усмехнулся Митька на слова отцовские. 
- Ничегq, расхлебаем помаленьку ... 

-r-
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- В церковь не пойдешь, небось? Малое по
мешает. 

- Вот это . самое?-' Митька указал рукой на 
печку.-Не помешает. К поnу я все равно не 
пошел бы. А в совете я всегда успею. 

· Из рассказа А н т о н а 3 о р с к о г о «Крапивничек». 

1. Почему отец Дмитрия был недоволен, что сын его 
хотел жениться на Поле? 

2. Почему он потом смирился? , 
3. Как поступил бы он, если бы это случилось в до

революционное время? 

4. Какая судьба ожидала бы ребенка Пелагеи и Дми
трия в дореволюционной России? Почему? 

5. Какая судьба его ожидает теперь? 

, 

-



БЕСЕДА ВОСЬМАЯ 

СТАРЫЕ ПРИВЬIЧКИ 

Из nредыдущих бесед мы уже знаем, что но

вый семейный быт у нас далеко еще не устано

вился., 

Старые порядки все еще живут в старых 

привычках людей, а новые порядки не успели 

еще укрепиться в новых привычках. От этого 
происходит, что закон о браке и семье, для 

обеспечении и защиты прав раскрепощенной жен

щины и ребею<а, установил nолную свободу бра

ка и развода, а этой свободой не редко зло- , 

употребляют, пользуются ею дЛя корыстных и 

честолюбивых целей. Например, предприимчивый 

хозяйчик с J<улацкими замашками женит сына, 

берет за uевестой хорошее приданое и обращает 

его на поправку своего расстроенного хозяйства, 

а J{ОГда это сделано, выгоняет невестку, часто уже 

беременную, из дома, а сына женит на другой, 

тоже с приданым. Другой пример, берет себе 
кулак в жены девушку из бедняцкой семьи; все 

лето она, в J<ачестве хоэяйЮI в его семье, т.-е. 

задаром, работает и в поле и дома; осенью же, 
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когда она, как работница, становится ненужной, 
муж выгоняет ее из дому ни с чем. 

Наблюдаются случаи использования в корыст

ных целях закона· об алиментах при разводе (со 

держание ребеi·р<а его отцом в случае развода). 

На этот раз исr<атель легкой наживы женится 

на женщине, у которой есть ребенок, получаю

щий содержание от отца, бывшего му)fса этой 

женщи~1ы; по достижении ребенком 16-Jiетнего 

возраста, nолучение им содержания от отца пре

Iсращается; тогда муж прогоняет от себя и жену 
и ее ребенка и ищет себе другого способа жить 

на чужой счет. 

Бывают случаи, когда свободой брака и разво

да nользуются не для целей наживы, а для ,удо

влетворения тщеславных и честолюбивых стре

млений. Наnример, I<рестьянин, вь•двинувшийся 

на какой-либо ~ысокий nост (член уиспоЛI<ома, 
завземотдел0м и др.), начинает чуждаться своей 

жены-крестьянки; считает, что ему теnерь нужна 

жена не «деревенская » , а «городская» , которая 

ходит в шляпке и красит щеки и губы; он раз

водится с «деревенской >> женой и женится на 

«городской» , несмотря на то, что, прожил с преж

ней женой 10-15 лет и за все это время мысль 
о разводе ему и в голову не приходила. 

Наблюдаются случаи И' чисто хулиганского по

рядка: под видом брачного союза мужчина поль
зуется женщиной очень короткое время, а .затем 
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бросает ее и заводит себе другую, тоже на 

время. 

Случаев использования советского закона о 

браке с корыстными целями можно указать мно

го и в городском и в крестьянском быту. Что же 
является причиной этого? Конечно не то, что 

советский закон 6 браке и семье никуда не годен, 
как думают люди, мало сознательные или враж

дебно относящиеся к советской власти, а то, что 
1 

множество людей не отрешились еще от тех 

привычек, которые воспитаJI в них старый, соб

ственнический строй хозяйства. Он приучил лю

дей из всего извлекать личную выгоду, забо
титься только о личной наживе и не .считаться 

с интересами других людей. Надо в первую оче

редь заботиться о том, чтобы увеличить свою 

собственность, ОI<ружить себя почетом и уваже

нием, устроить свою жизнь таr<, чтобы как можно 

меньше работать и как можно больше времени 

проводить в праздности и удовольствиях,-так 

nриучил людей понимать жизнь старый Gтрой 

жизни. Но «от трудов праведю~Iх не наживешь 

палат каменных» , за счет личного труда легкую 

жизнь пе устроишь, ее можно устроить только 

за счет труда других людей: одного заставить 

за дешевую плату работать на себя, другого 

вовлечь в невыгодную для него и выгодную для 

себя сделку, третьего просто обмануть и т. д.,

так приучал людей старый строй жизни понимать 
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отношение к человеиу. И вот люди, в кото

рых крепко еще держится собственническое по

нимание жизни и собственническое отношение 

к человеку, злоупотребляют теперь законами о 

браке и семье. 

Новый хозяйственный строй жизни развивает 
в людях совсем другие привычки. Он приучает 
людей жить только личным трудом и не поль

зоватЬся другйми людьми для личной наживы. 
По мере того, I<ак хозяйственный строй будет 

крепнуть, новые привычки будут сильнее уi<оре

няться в людях. В конце-концов они вытеснят 

старые привычки. У старых привычек не оста

лось уже· пи~вшего их корня,-собствеi-IНИче
ского хозяйства, поэтому они обречены на ги

бель. Но это не значит, что с ними не нужно 

бороться. Нельзя допускать, чтобы в угоду своим 

дурным паi<лонностям люди извращали закон и 

пользавались им для достижения своих корыст

ных целей. Бороться с корыстным использова

нием• закона о браке и семье можно прежде всего 
через суд. Ни одного случая злоупотребления 

свободой брака и развода не следует оставлять 

безнаказанным. Например, хозяйчик-r<улак взял 
в жены девушку толы<о за ·тем, чтобы на время 

страдной поры получить даровую работницу, а по

том бросил ее. Обманутая девушка имеет полную 
возможность, обратившись в су д, так проучить 

обманщика, что он уже пе повторит своей 
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nроделки, да и у других пропадет охота поступать 

так. Станет ясно, что на тю<ом дел:е не выгодаешь, 

а прогадаешь. Нанять· работницу было бы гораздо 
дешевле, чем выплачивать по решению суда али

менты прогнанной жене или выделить ей часть 

имущества крестьянского двора, которая пола

гаетсЯ ей, как вышедшей из состава двора. Одна

ко одного воздействия через суд для борьбы 

с злоупотреблением закона о брю<е недостаточно. 

Лечить болезнь хорошо, но еще лучше и гораздо 

полезней пр~дупредить болезнь. Мы уже видели, 

что причиной злоупотребления законом о браке 

является наследие старого хозяйственного строя. 

Надо и самому ясно понять и другим раз'яснить, 

что этого строя уже нет, а что новый хозяйствен

ный строй жизни требует и нового отношения 

к людям. Он запрещает пользоваться трудом че

ловека для личной наживы, запрещает смотреть 

на жену, как на рабыню в семье или как на вре

менную любовницу, которую по капризу можно 

безнаказанпо бросить или сменить на другую, 

он заставляет отца содержать своего ребенка при 

каких бы условиях ребеноi< не родился. Надо 
nонять и раз'яснить . другим, что старое отноше

ние к людям уже потеряло связь с жизнью, что 

оно уже не больше, как дурная привычка, от 

которой иадо I<ак можно снорее отвыю-rу.ть, по

тому что она не находит себе ни опоры в жизни 

ни защиты в законе. И чем больше людей поймут 
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это, тем меньше будет злоуnотребления уста- ., 
новленной нашим законом свободы брака и семьи, 

тем скорее искоренятся старые привычки nро

шлоrо,-недалеr<Оrо, но навсегда уже исчезнув

шего. 

1. Какие, r<роме nриведеиных в этой беседе, вы знаете 
случаи злоупотребления свободой брака и развода? 

2. Почему чаще всего злоупотребляют свободой брака 
и развода крестьяне? 

3. Как нужно бороться с злоупотреблениями свобо
дой брака и развода? 

4. Может ли злоуnотребление свободой брака и раз
вода укорениться в новым быту? Если нет, то почему? 

СОРВАЛОСЬ 

Разбирается дело no иску Татьяны Зуевой 
к Петру Кузьмину о содержании ребенка. 

- Истица Татьяна Зуеваl 
К судейскому столу nодошла молодая крестьян

ская девушка. Лицо красивое, бледное, измучен
ное. На глазах слезы. 

71,-едва слышно nроизносит она. 
- Ответчик Петр Кузьмин! 
- Здесь!-громко отзывается Кузьмин. Он под-

ходит к столу молодцевато и шумно. 

- Свидетели Кирилл Луi<ин и Демьян Суворов! 
- Здесь! 
Все трое: и ответчик и свидетели, имеют такой 

вид, словно пришли пе в суд, а в кино nосмо

треть забавную картину. 
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Председатель суда удаляет свидетелей и Чll

тает исi<овое прошевие. Истица Татьяна Зуева 
жалуется, что Петр Кузьмин, прожив с ней, как 
с женой, шесть месяцев, бросил ее беременную 
и сошелся с другой. Теперь у истицы родился 
ребенок. Ответчик отказывается содержать его. 
Сама же она содержать рсбеi-ша не в силах. 
Она единственная в семье работница. Мать ее 
умерла в nрошлом году; отец часто прихвары

вает, а брат четырнадцати лет еще не работнин. 
Истица просит суд обязать ответчика содержать 
ребенка. 

- Поддерживаете ваш ис1<? обращается пред
седатель к Татьяне. 

Татьяна, закрыв лицо передником, тихо всхли
nывает и едва слышно произносит: 

- А . I<ак же? .. надо его поить-кормить ... 
- А вы что скажете?-спрашивает председа-

тель Петра. 
- Гулял с ней ... Действительно ... против ни

чего не могу сказать... признаю ... 
- Что значит гулял? .. Вь1 жили с ней? .. Как 

с женой? .. 
-Жил. 
- Долго? 

Месяцев шесть крутились ... 
- Почему вы бросили ее? .. 
- Хараi<тером пе сошлись,-об'ясняет Петр 

и окидывает судей победоносным взором.- «Что, 
мол? .. получили? .. Теперь не то, что прежде; те
перь -хочу живу с бабой, хочу брошу-моя 
ВОЛЯ». 

- Вы знаете, что по закону вы обязаны со
держать своего ребенка? 
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- Знаю ... конечно ... мы знаем это... Только, 
гражданин судья, пЬ закону я должен содер
жать с в о е г о ребенка, а тут ... кто его знает чей он? .. 

- То-есть как это? Вы же сами признает~, что 
жили с истицей . 
. - Гуляли мы ... И я гулял с . ней, и другие 
гуляли ... Чей же теперь ребенок? .. Кабы я один 
жил с ней, а то вед.? не одщr я ... Какое же тут 
содержание? .. Этого в законе нет .. . 
У Петра был такой вид, какой бывает у цир

ковоГо борца после тоrо, как он положил про
тивника на обе лопатки. 
А Татьяна не знала, I<уда деtзаться ей от стыда. 
- Врешьl-закричала она.-Не было этого! 

Ни с кем я, окромя тебя, не· жила! .. Врешьi .. -
И зарыдала, закры~аясь передником. 

- У споt<ойтесь, гражданка, успокойтеОьl .. СуД 
разберет,-утешал Татьяну председатель.-Сядь
те вот здесь, на лавку ... Суд сейчас разберет ... 

Председатель nродолжал допрашивать Петра: 
- Вы можете доr<азать это?-
- Есть свидетели. Прошу допросить. 
- Позовите свидетелей,-раслорядился пред-

седатель. 

Вошли Кирилл и Демьян. Татьяна их хорошо 
знает. Это-Кирюшка и Демr<:а, на одной фабри
ке с Петром работают; только из другой деревни. 
Первые гуляки и заводиловцы там. Часто кутили 
с Петром. Два раза и она был-а при их попойках
раз Петр справлял именины, а другой раз спры
скивал прибавку жалования.1 Но так было про
тивно, чrro оба раза она ущла, не досидев до 
конца, хоть и больно любила послушать, как 
Петр играет на гармошr<е. Кроме этоrG ничего 
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не было. Что же они могут сказать суду? Как 
н.и напрягада Татьяна мысли, копаясь в про
шлом, ничего не могла припомнить, даже намеtса 

на измену Петру. 
- Что вам известно по этому делу?-спросил 

председатель Демьяна. 
Демьян ответил, не размышляя, без запинки, 

каr< школьник отвечает вызубренный урqк: 
- У меня была с ней связь. 
- А вы, .ч;rо скажете?-· обратился председатель 

к Кириллу. " 
- У меня тоже,-qтчеканил Кирилл . 
Татьяна ушам своим не верила. Стыд, обида, 

возмущение, негодование горячей велной уда
рили ей в голову. Она · ~скочила со скамьи. Со
биралась протестовать. Но не могла подыскать 
подходящи-х слов. Те, что приходили в голову, 
были слишком незначительны. Чувствовала, что 
нужны были такие слова, чтобы больно ударить 
и по Петру, и по ДеМJ{,е, и по Кирюшr<е и чтобы 
сразу стало ясно, что они клевещут на нее ... 
Судорожно дрожащими руками комi<ала пе.ред
ник... Порывйсто и тяжело дJ;Jiшала ... 

- Сядьте!-обратился к ней председатель, за
. метив ее волнение.-. Вам· будет дано слово, когда 
придет ваша очередь. 

Затем опя,т}? к свидетелям: 
- Вы утверждаете, что были с истицей в 

с.вязи в то время, когда она жила с Петром 
Кузьминым? 

Оба, не моргнув глазом, ответили: 
- Утверждаем ... 
- Суд удаляется на совещание, - об' явил 

председатель .. 
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Судьи ушли. , 
Татьяна так и не усnела подыскать nодходя

щих слов. Не знала, куда дев,аться от стыда. 
Бессильно опустилась на скамью. С'ежившись, 
дрожала от волнения, ожидая решения суда. 

Петр с товарищами вышел покурить во двор. 
С видом победителя попыхивал папироской. Их 
делом заинтересовались многие из публики, густо 
заполн.явшей маленький двор. , 

- Здорово!-ободрял их молодой парень с 
вихром на лбу и шаnкой на бекрень. Он понял 
фокус, придуманный Петром. В голове его вер
тедся образ Кати, которую он не· соблазнил только 
потому, что боялся алиментов. «Теперь не увер
нется»-думал он и улыбался во весь рот. 

- Поди-ка теперь повертись ... -пояснял ему 
Петр,-с тремя путалась ... значит 'Гулящая ... пу
бличная... и нечего' тебе приставать к честным 
людям... нечего зря суд беспокоить... Мы тоже 
ведь не лыком шИты... посоветовались. .. кон
су~ьтацию имелй ... 

- Где же это?-полюбопытствовал парень в 
шапке на бекрень. 

- Где? .. есть у нас такой ... ходатай по делам ... 
- Никитинский, частный поверенный .. -подска- . 

зал пожилой горожанин, судящий с я за побои жены. 
- Он самый ... -подтвердил Петр. 
- Дot<al Спедl .. Бывало ни ощ-rн присяжный 

адвокат против н~го не суйся... Изничтожит! .. 
перышки полетят! · 

- Вот то-то и оно,-продолжал Петр,-"-а ны-
нешние 'что?.. . · 
Звонок в аале возвестил о выходе су да. Вошли 

в зал. Председатель читал решение _суда. 
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Длинная мотивировка. Решение коротко и ясно. 
·Суд nризнал Петра Зуева отцом ребенка и обя
зал уплачивать установленную часть заработка 
на его содержание. ' 
Татьяна была вне себя от радости. Радовалась 

не столько оттого, что присудили содержание, 

сколько оттого, что су д признал Петра отцом 
ребенка. Суд понял проделку Петра. Он понял, 
что Петр, Демка и Кирюшка клевещут па нее по 
сговору. Им не поверил, а ей поверил. 
Суд приступил уже к разбору следующего дела, 

а Татьян'а все еще стояла, не двигаясь с местр, слов
но окаменела ... Слезинки дрожали на ее ресницах ... 

Опомнилась от звонкого полушопота делегатки 
Вари, ее подруги и советчицы в этом деле. 

- Будет уже! Идем! .. Я была по делам в испол
J<Оме и забежала сюда... Знаю, что сегодня су
дишься ... 

- Сейчас расскажу ... Дай опомниться ... 
- Без тебя все знаю... Слышала, как шла 

через двор... Петька там бахвалился... Таким го-
. rолем ходил ... Победитель, мол ... А сейчас, глянь .. . 
Bon с Кирюшкой и Демкой стоит у притолоюf .. . 
Куда что девалось ... Курица общипанная! .. 
Проходя мимо Петра, Варя нанлонилась I< его 

уху и ехидно бросила: 
- Сорвалось, паря ... 
И залилась звонким задорным смехом. 

· Рассказ А. С е д о r о. 

1. Почему Петр был уверен, что выиграет дело? 
2. Почему он проиграл его? 
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