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ГЛАВА 1. 
•Согласно материалистическому nонима

нию истории. оnределяющим моментом в 

истории является в конечном счете nроиз

водство и восnроизводство неnосредствен

но" жизни. Но само оно бывает двоякого 
рода: с одной стороны, nрО11ЗВОдство 
средств существования, nредметов nитания, 

жилища 11 необходимых для этого орудий; 
с другой, nроизеодство самого чело века, 
nродолжение вида» l. 

Ф. Энгельс. 

Отношение об- «ВСЯI«>му оообепому И'СТОр:ическому опо
щества к жен- собу праи.зводсrва свойС11ВеiИIЫ в дейсrвите.лъ· 
щипе и ребенку ности овои особенные, :Имеющие исторИ'Чеmwе 

в разные истор. аначевше асыtоны на.родонаселеин.я»,-Таi~ фор· 

nериоды. мулировал Маркс свой аакоп народонаюеления. 

MapiroOВ закон RаJродонаюелвн:ия дает IКJIIOЧ к пон:иманшо отно
шtшпя общества :к жешцише и rк. ре6еН'Ку в ра:оные и~стор.ичесжие 
эпоm. Их уч~Wть, ка1t и вся о6лають 1оемейны.х отноmен:ий была 
тесно <;вяаана с уровнем производительных <;ИЛ в тот 'ИЛИ ,щру

гой И<;Тор:ический отрезок времени. 

На заре ооrорической жизни человечества, r<.огда люди 

ЖИJШ охотой и со6иранием плодов, 'IOOliЩИJIIa, RaiR мать, не це· 

пилась. Отноmекие общества к женщине, как 'Воспротводи

~ел:илище ~рода, и к реб6Iиtу ооrределяJЮсь rглaiВI:lbliМ об'!)'а3ом 
теми продуitта-ми, на 'КОТОрые 'J)ебепок мог раоочитывать. На
личие этих НЗJШI.Шtов, дававшее возмоJr~ность содержать и воо

:IШIТЫВать ребеш<а, решо...1о его судьбу. 

При п<>ис.ках ooвмeC"'IIII ro воем IOOШJffitтwвoм mпцх б~ре
менность меmма ж.енщшrе. Она делала ее менее 'II<>движпой 
при встречах с са'Мым -стра.шным 'В те времела 'Врагом- хищ · 
нъrм: 'Эвере:м. Дети 1И старики 6ылн бремекем для ·коллектива. 

t Ф. Э н г е 11 ь с-П роисхождение семьи, собственности 11 государства. 
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Их уоочтожал:и, а иногда •И -с'едал:и... Детоу6ийсmа и. ,выккдыпш 
имели большое 'Р81СDJЮстрапешrе -среди охотни.чь.их :nлемен. 

Мало ценилось матерmrотво 'И у <Сitотоводов-кочеВНИR.<>В. 
Основной ·ИСТ<>ЧНИR. хозяйственного благополуч.ия был у этих 
племен -оRОТ. Чтобы ·изловить ЖИ'ВОТJЮе, :нуЖIНы были известная 
~:мелость и ловк-ость. Женщи.ны обладали этими свойствами 
до 'rex пор, пока они :не 6ыJШ бер8меЕiВЫ. При 1ючующем 

ооразе жпз:в:;и маr.гериm:ство •св.язы\Вало жffiiЩ,ИIНy. В скотооод

ческ-о:м :rоз.яйстве женщина 'ВЫПiолн.яла поДIС()()ную роль -
uриtрученме 'И' уход за crooroм, в то .время 11юrда мужчшrа и не 

связанные детьми женщИiны ух<>дили па <>х<>ту и· ловлю ск<>Та. 

Подчиненна..я роль женщи'НЪI в хозя:йстве nри:вела к подне
волыrому полож.енmо ее ореди кочующпх nлемен. Благо

дwр.я чрезвычайно .НИ3I{ОЙ nроигводител:ьаюсти труда про!юр

:мить раJботаика mогда cтoиJIIO дороже, чем то :к-оличество 
продуктов, которое -ок добшал СВОИ'М трудом. Этот факт несо

:мнешю нашел свое отражение в низit'Ой 'РОЖдаемОС1Uf у ко

чующих ПJI!Ш'еН. 

Ратцель 1 дает следующпrе Irо:каэатели nлот.rrооти :на.селе· 
иия в зависимости от '<Шоооба nроИ!Зводства: 

На 1 :rов. километр прих·одилось людей: 
у охотников в стеnи . . . . . . . . 0.002 -ОЛU9 
у охотников+ земледелие . . . . . 0,07-0,2 
у номадов-кочевников . . . . . . . 0.7-1,8 
у номадов-кочевников +земледелие . 3.6-5,5 
у рыболовов . . . . . . . . . . . . 1,8 
у рыболовов 1 земледепие . . . . . 9,0 

ПервобЫТRЫе народы не представляли естественную плодо
'витооть оамой себе. Brupвapcюnm прие:мам:и, Rак nлодоиэгна
.нm:е, убийС'I!Ва детей, оНiИ проводнЛ!И при·роот :ааоолен:и.я в 

ооотвеrо'11В'Ие -с :mа.тrчиеи .средств cyщec:rnoвamr.я при даiНJЮм 

уровне проmшодительньд сил. 0Х()'Г}1Ичьи племена и племена 

номадов-кочевнmоов сумели при,с,nоообшь выmеУI{азапными 

средствами проозводство стоего поrомотва к скуnому жи~нен· 

ному УJ)QВНЮ, но '!)езультатом этого <5ыло исчезиовекие этих 

народов с JIFЦa земли. 

Народы, дорожащие своей плодовитостью, отпосились 'СО
воем по другому к выкидышаы, <5еременности жеRЩIШЫ и к оо

lранению жиэН!И ребенка, чем те нВJРоды, для которых I:UlЖдый 
лшпний ребеПQ!{ .явл.ялся обузой. Проф. R <> с 'С 'М а н отмечает, 

J Рат цел ь-А11tроnологическая rеографня. 
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'11'0 пароды, цетrвmие ttеJiовечоокую ж:итrъ, вorp&rta.Jm оо ;сrрз,

хом nавторпые естеС'J:!ООнные .вЬl'Itпдыши; их очитали IООЗням:и 

злых духов и бароли-еь с ними жертвопрИ'Ношениями. Больше 

всего эти фruкты иыели: место ореди зеыледельческих племен. 

Первобытное земледелие, которым заняла.оь женщина., :как 

более оседлый элемент, отало давать ощутительные резуль

таты- и в tК'ООЩе Iюrщов одмалось осаrовным И\СТОЧ·1ШF.К'С1М блa
rococ'IIo.mmя для мего коллект&а. ЖеНЩШiа среди земл~
дельческих плеыен при-обрела «аседло-трудавые» нав:ьmtИ ·И 

получила ·болоо ширшmе возыожности для nро100рмлени.я и 

воспитания детей. Это СitЗJЗалось на ·совершенно ином типе 
раз?.mожения ореди {Земледельчесrv.их племен. Кауrе-кий в своей 
юrиге: «Paэ1.moжemre и развитие 'Б mрироде .и общоот.ве», при

водит МНОГО :ИЛЛЮстраций It ЭТОму IIЮЛОЖW:ШО. 

«Пора~<:шrrмьный rьрwмер, - ПIИШет оп, - предСI'Df.ЬВJ1яла 

ЮЖНJаЯ Афри!К.а в '110 !Время, когда на ряду 'С кафрЗIМ!И к бурами., 
хоояй0'11ВО IЮ'Юрьrх н·а.х-одюrось на .rrepexiQдiiOй О'11а.,)ЩЕИ от ко

чевого сiWГОводства It земледельческому оседлому хозяй

ству и приносило боrатые избытки, жили ГО'I'Т6НТОТЫ·ОХО'l"':ШКИ, 
бывшие в то же время в ра6отве у бу·ров» . .Ясно, чrо ОТIЮШе
пие к рождеrипо ребе.mнt (]уд~ 'ИIНОО у буров, чем у ГО'l"rеНто

тов. И действительно, в такой же степени, в какой плодови· 
тость была ничтожна у готrентотов, в ·таiюй же она была ве

лика у -кафров ·и буров. «У ~готтентотов l>8дrtO бывает более 
3 детей, :И ШЮГ.ИJе Ж-еШЦtИ!НЫ у ПИ·Х .оаБООМ бездЕm!Ы. У бурС113 
семья с 12-20 детьУИ ш является редмстью». 

Но Эitстенщ:Iвпый сrюсоб uдffii'1:fя земледельческого хозяй
-ства nооволял уmе.mи1чпmать оредО'Ш3а оущес'11ВООаюия J1JИ1IIIЬ до 

И3В6С'11НЫХ Il'peд&JIOВ, За 'К'О'1ЮрЫМИ Не ВСЯRJИЙ ·рDЖ.ДеЕНЫЙ f)OOe· 
яок являзrся же.mа;шrы~r .пришельцем nри: огра~н:ичешюм ЖИ'З

IIе.шюм мnшимуме. Ни:зюий ypDIВf>.J:IЬ про:извоДИ'rеЛЬньтх с.ил nри· 
:во)]!ИЛ к овоообразным trp<J1ll000д-e'I1В€JВJRЪIМ О1'1ЮШеili!ИЯМ, на баее 
воrорых раэвwлась l'O'f'l'eRТcmжa.я мораль. Одпл. не самых cra
pиmtыx поолоmщ в <УГНОШ~И1И pe6eНii.{8. гл~: «Оп М'Не шри· 
надлежит: эа:rочу - с.wрю, захочу - mзжаJрЮ». 

С таким оти-оJПением к ребешtу 'МЫ встречаемся и ·в пачале 
И1СТОричеоi{QГО пери-ода. К этому времени не толь1t0 скотовод

ство и земледелие вошли в багаж человечестtИХ ЗПа'IШЙ, но u 
nримитивное ремесло. Стада и домашняя утварь уже перешли 
из собствеmrост.и рода в частную оо6с'11ВеiШость. Владелец этой 
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оо6с'DВеяшооm бы . .11 .поmrъщ xoammroм ее и rоопоJ))ШПаы всех 
Оl\;ру.ащющих. Ему лpirЩl](."'e.ata.'Ia по только их рабочая сила, 
по и ca~ra !ИХ жизнь. В древне~r Риме, ec.m отец пе подmимал 
с по.1а !Новорож.денпюго ребеш<а, которою клала к ero ноmм 
ловитуха н не передава..11 его матери, то эти:ьr оамым он о6ре

юы рооеiИ<& !!Ht смерть iШТir no.Jди.дьmaiiOfe ~. 
Целый ряд фа:ктов, 11tОТОръrми !IIOJIПЪI драматичеоrте произ

'Еедепшя древней Греции 1И Рищ-а, rrокаэшают, :к.а1<. ммо цеrrи
лwоь жизнь 1ребеНRа .и nозяtе -'В древние века. Повндим.ому, 

rте было общественной потребности в защите его и его матери. 
Напротив, законодатели и философы высказывались за дето
убийства, выiшдЫIШI н подкидываJВ:Ие. Убийство реб!Шка не 
наказывалось за.IООном. Детоубийство .и подкидывание не за
девало ничьих моральных чувств. Более того, Ликург ввел 
ос!-ютр иоворождеНIIЫх детей, с тем чтобы самые слабые и ш

Jiые из пих убиваJШоь. OoJIOП разрешил убивать детей, не при
апаnных отцами. В древnем Риме шпрОR.о а::Iра:ктиковалооь пло
доиэrнание. У греков детоубийства оыли обычным явлением: 
детей живыми зарывали в землю. В Н~итае обычай топить но
ворожденных детей был чрезвычайно раrnространеп. Древние 

кельты спускали на щите rrоворождtШНоrо в {)(Жу, н еСJШ по 

каким-либо причинам младенец пе тону.11, то енивидели в эrом 

veлe1rne бож001'ва оставить ребенка в жп.вых. Этот ряд фаrtтов 
отражает опреде.:-rеппое отношение общества к своему IIIОТОМ

ству, о6условлеШiое низким развитием производительных сил. 
Поюа. греrои в VIII, VII, VI rвв. до ш..шей эры ъrorJШ :ИВЛ'НliiКП 

своето !ЮрООТЬJПI!СIWГО наюелеН'И.я отлравлять m ::IООЛ()ПИ'3ООа;ншrе 

Юf.ll ocтpouu. Оредиземнuго MO.i,)JI, они воздерживались от при
мrоrеrrия мер по оrра;ниче'НШо ро.ждаеьюС'IIИ. В VII, VI в.в. до 
·нашей эры древняя Греция была на'И6олее богата .rюьое.лепи:Еш. 
Но к<>rда в V веке до нашей эры кpyrmoo ~шевладенже, 
обслужитзаемое раба~rн. вытООJпило ммкое :Jtрестъ.япское, mwe
.!Jeлиe реагировало на это оокраще~.шем рождаемосТii:. Та.Iоой же 
процесс паблюдал.ся и в Р.име, о r<.oropoм Tawur rпи~: «Лати
фундия (rt~руrлн.ые землевла.деrmя) логлотили Ита.Jrию». Опять 
фиuюсофы 'ВЫОКООЫJВЭ.Ю'ГС.Я За IВЫ<I<!И'ДЬИIIИ 1И у61!Й1(}'1188.. 

Идеолог аристократиИ, Платон, в ~воей «Идеальной рес
nу6лик.е» развивает ту мысль, что количество детей в IWRдoй 

t В а·и- П утер е н -Исторический обзор nризрення внебрачных дете/1 
н nодJШдыwей. 
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семье ~не дDлж.но ·nревыша'!'ь определенной 11юрмы. Ilp11 бер~
менности сверх этой нормы Платон nредлагал при-знать обя· 
зателъным аборт. В евгеничесiшх целях Плаrон проповедывал 

убийство уродливых детей. Таюrм:и оrраничеiШя:ми в воспро

изведен:и.и потомства Платон надеялся сохрашr'!'ь nрпвилегпи 
имущих, т. е. ШTpiiiDJИeв, .в общ'ООТВе ,щревней Эллады. Ари.сrо

тел:ь также ремьrендовал nроизводство ооортов !В многодетных 

семьях. Защищая необходимость огразшч:екия потомства, он 
amcaJJI: «Свободное m:.роwзоодст.во 'П<У.ООМIСТ13'а приведет !It об:шища· 
RifiO -граждан, а обнищание дает nовод к бунтам~ n:rреступле
н:иям». 

В каких эконом:и:чеm:аrх тисках RаХОДИJIИIСь широюrе мае· 
сы 1н.аюелеши.я, мо.ж:но судить оо >CJ.Ii<XВЭJМ ПоЛ'Ибiу<оа 1 (Il OOI\. 
до 'НаШей tЭ-ры), .к'О'ООрый '11ШК х.wрм<.териеовал лоложени е со~ре· 

:ме'НIIЮй е-му I1peцrm: «Вся Эл.тrада с-.r.ра.дала от отсутстВiия 
тодей, rорода опуо:геJШ, IШI\. будто неп.рев:ращае·мая !ВОйна или 

эnидеьf!Ия rrooor.юxa IНil!C>~ . Нrиакиtt уtровень nлодwитости р.ю1шщ 
R.aJК оледст.шш рабоtтадеюrл, н.ашел •О.ВОе отрашtеВJИе в обычаях 

того врем€ШJИ. Петрониус 2 rumreт о Ршrе: «В эrо.м горОJ.(е ни1<.то 
не знал детей. Rro m.reл наследшm.ов, тот в:е :nршлilJШался ни 
на. nиры, В:и на празД:IШR.И, :ихжлюч:ался из всяr<.их nрибылей и 
JВеЛ nо.юръгrую стыдом, IН!И!Коыу аiеизвоотн:ую ~Rwнь. Почости 
ОR.аЗЫВалиJСЬ ХОЛОСТЫМ И не 'И'МеВШШf бJШЗI<.ИХ рОДСТВеЕНИI«)Б; 

их считали в:аи6олее nочеmыМ!И !И' певшrными людьми». Это 
о:пио!liП'Пе ~салось богатых слоев pmroitoгo общества. Кресть-

' ЯROOitoe же му.тское наюелепие забиралось на воовшую службу 

в 1tачоотве легионеров, которые ж:и:л:и; в безбрачии в лагерях 

or 17 до 37 лет. Ни выоока.я !r~~rльтура, вш боеmrоообность ne 
cJJJ8JCJIИ обще.ст.во древней Греции и Рима от r.и:беJш, песмо11р.я 
Н·а <УDдель!I!Ые .пршшшаемые меры к уtвеJIИ''!еншю пaJpoдo.IIaceJre· 

IJШJI. Пров<7денн:ые ·в ц<a~pC'IIВOMВJire ИМ!Ператора А:вrу'СТа меро
прия'IТ.и:.я, вроде налога m :rозrостых, npeмmt ъr.но~мейпъш 

и т. д., уооеха aie име...чн, 1'Шr<. IШК не устршялrи оонl{)fЮ{Ых глу

боких ЭRОНЮМ.'И\ЧОО!t'И'Х ПJХИЧ'И1Н, М'еШаJВШИ'Х Мсел€1IfИ.Ю ВОСПрО· 
:и.аводить n0'110ъrотво. 

Древние гермаJН~ские плеыен:а (Л81ПГобарды, готы, tБаiНдалы 
н норманны), оrорвавпmеся от своих земледельческих рабО'r, 

проводи1Впше свою жизнь в 6еопреста.IШых войнах, пе омогли 

1 G r о t j а h n-Die Hygiene der menschllcben Fortpf\anzung. 
"Там же. 

7 



также у держаться я-а овоем староь1 уровне праизводС'DВа пасе

лени я и вымерли. «Непрерывное состолние войriЫ, с вытеrtа· 
ющими <Уrсюда пос.11едстви.ями, rюторое сделало певоомоЖtНЫм 

разведение потомства, умертвило в эт.их случаях не п·обежден· · 
ных, а полные 'l'J:Шу:мфа победы :н~родЫ>>,- говорит I'роть.ян 1 • 

У:6ийство детей по npoиaвo.r.ry родителей еще дOJIII'иe ~ды 
оохрани.тrось, ItaJE пep~mli'IOI\.: ТМt, еще пр:и Карле Ве.ли;rо&м з-a

ItaR (lex Frisorium) раэреша.л м.а:rери убивать новорождеmного. 

При таких условиях проблемы охраны мате-ри и ре6анка 
не существует. Наоборот, общество проявляет поJШое отсут
ствие ЗЗJботы о ребенке, приыеняя ряд жестоких мер и платясь 
за это свооrм собствеiПIЫМ исчезновевяем. 

Первые идеи о цеRНосm жизни, о необходИМости охраны ее 
зародили"Сь у народов, живущих в Азии, имевших прекрас

ные природные у-словия д.тrя развития производственных сил. 

У древних евреев, когда возделывание растений повысило их 
уровень средств существования, •плод<>витость nоЧ:Италась с.вя

щенпым IIИ.саз:пием, I«Yropoe гооюрило: «ПЛодJите.сь и рааМIНожай

тесь». Талмуд так определял обязанности жены : муку м<>лоть, 
печь, стFрать, варить и кормить ребеН'I<а грудью. 3а nобои бtr 

ремеШIОЙ ЖеНЩИНЫ, йlриведшие К ВЬl\ЩИДЫmу, ВИНОВНЫЙ у 

древних евреев НаJtазывалм смерrnой каз.нью. На:казавяе, по
лагавшееся женщине, смяrtrалось по суду юm откладывалось, 

если она 6ыла 6еремениа. Еврейское 'Законодательство осво
бождало жеюцину от работы при услов.ии, trтo Q.Ra 6у дет Itор
мить грудью своего ребенка. 

Высокой плодовитости а'Ра6ОВ, живущих в правосходных 

для земледелия г~графиtrес:&Их у'СЛовиях Ои'J.)иrи, ооотвМ'Ствует 
rrредп•иrсаJНне Riopaur.a (Н:ора:н ХVД 33): «Не уоFВайrе .ваших 
маленьких детей из <5ояэв:и беднто001И., - мы дЭJI!Ifl>I им mищу, 

таr<. же I<Шt н BR:M». По магаметаппжим ЭaJI«>Нia.rм, мать обяаапа 
кармшть peбemw. грудью и треООвать за эrо от :мужа пл.а,т.v 
R'ОрМИЛIЩЪI. 

Эти отдельные постановления, д<>mедпше до нас, ценны, ка:R 

указания .на первые проолески ОХ'Раны матерИ'Нства и мла· 

денtrества еще в дaJJeR:Иe времена nатрн.а:рхального быта. Но в 
р8iбовладельtrеский nериод истории :rrpи нообыtrайной дешевиз

не рабочих рук они быстро потухли. 

t Orotjahn-Die Hyglene der Menschlichen Fortpf!anzung. 
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Ра6овла.дельчеоttоо козяttrст.во, осповмmоо 1l'a Щ>mreR'6.1Ш.'Jj 
рабоrоого 1!руда, могло сущеС'ГВавать, Itait ооосо6 rupo.moooдC'I\В&. 
JШШЬ nостояiШЪiм похищением рабов. «Р.азведение ·рооов, -
по словам Каутского,- предназначеiШых для труда, 'ПОчти не 

о:кушt.Jюсь» 1
. Верт1ешюсть 'J.)абШJ.1И раООвл.а~.дельцы очитали 

проотуплением и относились к ней, 'Itait к nокуmе.цию на при

надлежащую .им рабочую силу. Беременная ра6ып.ц не в силах 
был·а тЗJк ·рабоmть, :к.мt n{>e'Itдe, и, будучш. впоследС'l\ВИiИ зшята 

ребенком, не давала той продую~, которая обоопеч!ИВаЛа бы 

хоз.яи•ну его издержки ·на содеря~ание ее и ее ребеFгка, а также 

и ту Illри:6ыль, К'ОТОрую он и:mлека.л .из nрименещrя ·рооокого 

1·руда. И толы«> по мере воз:н:иююве:ния трудностей no пути 
добывания взроСJIЫх р816ов ра6овла.дельчесоое общество заин

тересовалось восШiтан.ием мале:rrьких рабов. С целью приобре
тения •раба ста.mи '1Юд6-ирать брошенных детей. Едипствмпое 
по.ста~новлешие, дошедmее до пас от этого пер1ЮДа, - эrо эююн, 

по :кклорому nодюидыш .ечwался рОО<>м того, кто его подобрал. 

Лишних детей уже не у6и>ва.JШ, не топили, а подбиtраJПI. 

С роовит.ием тор-говых о(У11НОШенмй эти дети ста.mи продаrва:rься 

в рабство. Повсюду велаJСЬ торговля детьми, с J<.ОТОрой мы 

встречаем·м и позже -IВ 'IIepooд п~р.воначального !Н'амплеаmя 
1 

J<апитала, когда первые прамыmленн:ики покупали себе на 
фа6рШtи М18.Ле'НЫ:t'Их «белых ·ра6ов» 2

• 

С момента разделения 11руда между земледелием и ремес
лом труд работюntа 'Приобрел большую ценпюсть, что не могло 

не отразиться на изменении отношения о6щеС'IIВ8. :к женщине 

и :к ребешtу в r.редни:е века. 0peд11Jfe qзека благодаря 6есtrре
рывi!ЬШ войкам несJЕИ Itолоссальные рооходъr человеческой 

жизни. Живнь в ан:тисмmтwрных условиях -средневековых го· 

родов, JIИJШ6II1Iblx примитивных элемеШ'ов благоустройства, 

давала обильную жаwу для TЗJIШIX эпидешnt, Ita'lt чу•ма, оспа, 

холера и т. д., 'В результате I«>торых вымирало на;оолеи:ие целых 

юродов. 

Общество зан.нтересовываетсл су дь'бою матери и ребеВJRА и 

начинает ценить жизнь и здоровье mrди•ви:цуума. ПопечеiШе 
о матери и ребеm<.е в -с~ДIШе жш.а начинает осущоотвл.яться 

исключительно в форме частной благотворительности. Видную 
роль в волросах попечепя играет хр.истиа.Н!Ская церковь, м-

1 К а v т с к и 1%-Р~tзмножеиие и разnитие о nрироде и обществе. 
2 Ф. Э н r е л ь с-Подожеиие рабочего класса в Англии. 



тора.я nереносит ид~и ло охрше ма-rерн п ребешtа. вародив
шиеся 'У азиатских народов, на евроnейскую почву. ОrдеJIЬные 

меiЮIIРиятия, JШеtШПИе место в оре.д'НJИе вe.I<Ja, IИ'дуТ по той же 

л:шmи: охрана беременной от накаэааия, освобождение ее на 

время от работы, улучшение родильной nомощи я т. д. 

По Вей.Rгольду, немцы разрешали в >Средние века Наха3Ы· 

IВать оорем.ен:вую жеБ.IЦИ!!IУ лишь после родов. Рiшвэ 1 ооо6-
щает, Ч'DО >OOJI..жemre в процеооах ведьом в случае их бе~енно

сти OТitJUllдъmaлocь на период nосле родов. В 1290 г. в Цеховых 
nра.вилах ювровоrо промыола имелось за.прещеll'Ие ремеслен

ницам, зааrятым в этом ·KJ11CТaJPROM nроизводстве, раJботать во 

время береме.IШости 2• 

Вrорая полоiШНа ХУ tВека кладет начало IЮВому истор:иче
сiюму этапу- эпохе Возрождения. Королевокая влать, опи
раясь на горожан, сломила мощь феодального дворsmства. На
роДИIВшаяся торговая буржуазия за'К..l!адывает оановы мировой 

торговли. Подготовляется переход ремесла в •ма.нуфа.Е'fУIРУ· Ру

шатся основы .средневековоrо общ00'!1Ва, зарождается новое 

общество - 6уржуа31Iое. Оно стремиrея rt J11Велич6НШО 'Народо
населеJШя :и уделяет Ы!Ноrо !ВНИ'ММШЯ родильной помощи. Инте
рес к естествозн8iiШЮ отрааился и в Шi're'pOOe в. Шtуmерству. 

В эпоху Воэрождев:и:я и nозже были оТitрыты следующие 

родильные дома: 'В НюреR'берге- в 1461 г., в Риме-в 1500 г., 
в Мюнхене-в XV ne~. в Париже был оТiq>ыт родильн.ый дом 
пр!И Hotel Dieu в 1630 г., 10 ооециа.л.ьн:ым трехме~ш ItYJPOOы: 
для шуmеротt, JВ ОграiООбурге- !В 1723 т. Во Фраf.F.IЩИ!И, по оо
кону 1793 г., :каждЬIЙ дет:артамент обязаJН был орrаJН'Изовать ро
диль:ньUt дом. Немало внимазшя стало уделяться та.кже ажу
шерitаJМ. В 1 Н2 'Г. в Регепобурrе поЯJВИJЮсь nоста:новлепие о6 
акушерi<.ах, по 1«)110рому а.кушерrvа бQiла оояааша 6ез промедле

ния итги [~ :юаждой беремен'В!ой жев:щиiНе, ооrорая ее JЮЗовет. 

Через 100 лет~ эrом 'хе городе Pel'ffifiOOyrpre ·:mояrвилось иовое по
станошiепие, по коюрому шymepr<.a обязана была ;в тяжелых 

олуча.ях nозвать враСiа. Даже пре~mро:ва:вш:е за многодетность, 
так распространенное сейчас во Франции, nршТИ!Ковалось во 
Фра.нции еще при .мИIШстре фтmiUН.оов Rольберте. 

Эrо бы.пи отдельнъrе, раrарозненu:rые мepoi:Fpиmlli'я, иR":rеl)ес-

ные для яас оейчоо лишь для ха~раrrtтери'СТИК.И аачаТIЮВ идей 

t R 1 v e-Vprmundschart IJ, S. 1-JЭ. 
2 L. F r а n с- Die Yersicherung der Mutterschaft. 
s Т u g е n d r е i с h-Die Mutter und Kinderflirsorge. 
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o11pa.mt матерmс.тм а младенчества. в бе .ис.rоричес;rюм 

IDроШЛОУ. 

Существев:ного значения для жиз:в:и матери и ребеВRа в 

средаие и новые века эти мероприятия не ш.1ели) так. как • 
и мать и ребеню:к были ограждены от всего общества высо
кой стеной «ЗаМ'КНут<>й семьи», где неограпич81Шо царил отцав

сж.ий !JDрОИЗВОЛ. 

Во времена первобытного оом.му:пизма, когда 
Роль семьи в ( ) об , заботах 0 детях. племя 'ИЛИ род ·оо ща владеJЮ оредсmа:м:и 

пр<хWЗводст.ва и земля была IВО владении воего 

рода, на •BOOJ.{ роде леоюа.та и оощая 3'ОООТа () детях. Не бЬIJIO 
тогда разницы между зак.овnrьrм:'И и н.езакоВJНЫМiИ деты.m, КЗJ<

и не было iПОС.:М.•ертного эruвещll!НiИя, !Щ>О11ИIВОреч.ащего рQДово:му 

быту. 

Но с того момеита, когда •ИЗ еди'Iiого хозяйс.тва племешr !ИЛИ 
рода mыrдмитrоь самос.тоmельпые единичные хозяйrс.тва, :юо

rорые оооредотоЧ!И'ЛIИ вну11ри себя воо производс.твенные фун:к
пии, 'ООМЬЯ стала той меЛitОй проИGводствепной едишщей, ItО

торая одна должна была обеспечить -своих членов тоом: необ

ходимым. Вместе с прошзводственньrми фушtциями, она O)IJНa 
с тех пор несла бремя що оодержан:ию и ВООII!ИТанию !IIото·м:ст.ва, 

а также -и ответствеiШооть за него. 

С у:креп:леii!Ием :интитута чrа<Л'Но:й ообс.твешrо0'11И роль 
rем:ьи вырома; ооа превратилась в обособленную хозяйс.твев:

Rую ячеЙ!I<.у, руrюводотво Irоторой 'При:на.длежит главе оо:мьи. 

3абОО'а о щхmитмmи потомютва лежит па глате ·оо:мь.и - :муж
ЧИiНе. Orr за'НИМ'а.еr господствующее пoJ.IOЖffii'Иie в земледезrи.и, в 
ремесле и rорговле. Жешцины испоJIН.яют лишь подообную ра
боту. Роль ее 1В nроизводствеmrом труде :н:и:чтоЖJНа, что и oб

YJ<:.JIOIШJIO закрепощенкость ее. 

При системе !Патурал:ьноrо хозяйства жеRЩ.И'НЫ тrрин:m.!ают 

сла.6ое участие в обществеR'Ном производстве и заняты почти 
ПС.:КЛЮ'Ч'И:ТеЛЬНО обс.лужившием 'СВООЙ ·сем:Ь'И•. ДОМОВО)I)С.ТВО 
играет большую роль 1В nеiШ<>д !ПaтypaJIЬIIIOl'O rозяйс.тва. 

Жизнь оомьи соХ'раняет йiатриархальный хармtтер. В ней 
смл.ыm IВЛМТЬ <>тца :и муж:а. 

В rоварnо-I<.аП:итатютичеОiшй п~од Х>ОЗЯЙIС'DВа, Iюгда ра

бочий в.лаоо увел·ич.mае11ся аа счет м.астеров, 'ПОТ-ерЯJВших ооою 

самостоятельность и псшаmших в цеiЖИе tpyrm ·с.купщи:rш, члrош 

семьи рабочего nостепешrо вовле.каi()'li(}Я 1В его работу. МЗJрТИIП 
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ОUИСЫВIЮf IОВоеобразв:ую суконн:ую мшуфа1tРУ1>:У В -RJrepMOI!6 '8 

эпоху Люд<ХВИ!!<.а ХГV mr<tи:м -образ·ом: «На oropoжemtoJ.r rnpo· 
страпстве •стояли 'Ьtа.лев:ыпrе дошm.и, из которых в каждом 

ж.wл п работал 1·rva;ч •С овоей .семьей» 1 • • 

Жена и дети ткача nряли лряжу, которую он <Затем nре
вращал в mань и "IООрепродавал. Romtypeн:u,rя еще !lre. была 

так велика, и зара60'11Ка рабочего :и: его ·семиt хватало для удо· 
влетворепия нуЖ.ц.. своей: семьи. Рабочему даже удавалось по
рою откладьтать 'ROO· что на черный день. 

Члены -семьи р~тrего rпомогали ему в работе, но о 12-часо
вом рабочем дне для ребенка пе могло быть и речи:. 3wymmre 
жепщmrы оставаmсь дома, занимаясь малопроизво.LtИrеJIЬным 

трудом ·по rв&дению хоз.яйства и по уходу за детьми. Помогая 

ииоrда мужу в его работе ка рыноi<., женщ.и:в:а не Q11рывалась 

на долгие часы как от овоой работы IГО домаiШiему хозяй-ству, 

так и <::tr кольr6ели своего ребекка. 

Ра.6оча..я 'семья в этот период вела более или менее сносное 
сущесr.воваmrе: материа.льяое nоложение ее было сратнп

тельно уmх>йч:иво. Здоровье рабочего не было раошатано чрез

мерным трудом. Деrrи его роСJШ m свежем деревенсr<.ом воздухе 
под присмотрам своих родителей. 

Вся тяжесть по оодержаiRИЮ н воопитмшю детей Леж3Ла. 
цел1июм на плечах семьи. 

ОбщеС'Dво иiНТермовалось rrробле:мюй мате].1Иiнства лишь по

стольку, IП!оокольиу IIIOIШжeюre плодовиrrост.и г.розило еыу 

уменьшением народонwселе:шия (общество древней Рреции и 
Рима). Но ·вое же общеотво ~Не могло Q11М.ахнутьоя от заботы 

о детях, которые .по тем или ШIЬIМ причинам остались вне по

печения ,семьи, - речь идет о детях, рожденных вне брака, си
ротах и вообще 6еопризорных детях. 

, Внебрачные половые -связи сопровождают во вое времена 
мотrогwный ()рак, обязанный своему возншаю'Веаrnю 1fliOl'И~ 

туту частной соботвев;нооти. По вырз.лtен:иrо Энгел&оз.: «<Jеtыья 
осв:овапа на гооnод>Стве мужа о очевидной целью иметь детей 
несомненного прrоrохо3Jщения, таn<. J{ai<. ОВIИ, ita'It Rровные на· 
cлeДI{ИiRJI, 'ВСТУПают оо влад€йi1Ие отцовшtи.м ~rуществам» z. 

3а'lюпы и обычаи разных народов чрезвычайно с.писходитель· 

ны к -ьrужу, измени.вmеъrу овоей жене, но тестоко Rарают жен· 

а К у л и ш ер-История экономического быта Заnадио" Евроnы. 
• Э н r е л ь с-П роисхождение семьи, частной собственности и rосу

д:.рстоа. 



щину, если апе. сво:mм пощrоmем ста.вит под ооМ!Нен:и:е аа

Itонность nроисхождения наследiШ:ttов. :Н:акова же судьба. тех 
дe:rett, которые име.m нес,пuстье родиться .вне зак'ОНRого -брака 1 

Их учаmъ всегда 'Н везде, ItМt 'Н уч:lllсть закОВ'Ного ре6еВ1<а, 

тесно связана ~С формой собственности и уеняла.сь m.recre с нею. 
Положение вне- Впервые оС по:нят.ие:м «IJiезакоmrорождеШIЫЙ» 
брачного ребен- :мы встречаемся еще в древней Греции ·:к. IМО
ка в разные не· менту nоявления там: .ив:ст.итута частной соб-
торич. эпохи. ственности. Афmакие заnюпы отв:ооилИlсь су

рово I~ незаiwmrорож.денны:м: они были JIИШены гра.ждан<Ж.ИХ 

. прав i!IO ааш.ону Солона. ПерИRЛ пp1l'Ita2aл продать в •рабство . 
nять ТЪLСЯЧ ОО.КО:нnюроокдепв:ы:х детей 1

• ЭDИ Д(:Л:И' :Нео<УМF.еН

ПО еще свобо)J;Нее у()иваJПIIСь, чем ЛВIШIШе в семьях дети. Эта 
отрица".rеЛьВiая забота общества () 6еопршотн:ых детях <ще
пяется nоложителыюй, Iюгда новые уаовия nроиsводства. ·n 
свяЭ'и с большим ·разделением 11руда и 'УIСТШовлrоше:м об1dена 
создали потребность в раюочей -оиле. 

Orapoe ра6овладелъческоо государство отм:mрало: :вмоото 
него надвигалея феодаль'НЫй помещичий строй, осиоВЗJШый на 

труде крепостньrх. В ранний nериод оредневеювья в качестве 
первых 6атра;ков мы !Встречаем иезакоiШОрожденных- «ба

стардов». На:звание «бастард» не заключало в ое6е IНИ'Чего по
зор:вюго: он 'И!Мел право ро-зысм '()ТЩL IIO (jуду 2• В этот •перИод 

перооначrалыrоrо УJсреrtЛен!ИЯ фоода.лЬIНого ·строя выоо.ко ценился 
nервьmи: феода.Jllа'М!И 11руд о:вобоДJЮго ра6очего «6~». и :не
'ЗаWО'НJЮрожд'енПIЫй «16!1JCTalpД» iDIOJIЪЗoвaJ]ICЯ ВООМ1И rраждааi
СКИ'М!И праJВам.и. 

Лишаются незакОIШорождеmrьrе политичеокп и паслед
ствеmrых ·прш в средние ве:к.а, в ЭIIoxy расцвета феодализма, 

R<>rдa ГО<Щ.О.ltИ!Н, nомещш~. 'ПJ}:любрел '!rеОГра.ничmшrую власть над 

кроотъяиrо.m, поставив нх в !I<.абалъные условия потrой хо

зsrйственной и полит.ичеотtой зависщ.rости от себя. Неааконн:о

р<»кденпые nоnа.дают· в полную 'Кабалу, за иОКЛIОче.н.ие:м: «ба
стардов» коромл или .сюзерена. Но вое ж.е это JШШеиие прав 
не проводилось во всех местах. Были такие иеэмt<>IШорождеи
иые прИ'НЦЫ, которые и'!1!СледоваЛ'И даже преетол пооле ОТЦl!-

Та;к, Вильгельм 3SJВоевателъ, 7<-оторый сам себя называл: 
«Я, Вильгель-м, по прозвищу ()ЗJСТард, нeaмWimo ромtден», 
уп.асле.дава.1J rвл·адеJш.я О"1'Ца з. БеремеНJ11аJ1 девушка в XIV -

1 Г о 1\ х б ар г-Сравнение семеАиоrо nрава. 
t Там же. 
о Там же. 13 
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XYII ве.ках бра.nась II!Oд защиту того nрихода, в .mотором оо:а 
жи.nа. Вели она в:е заявляла прпходсRИУ властям о своей 6е
ремmnюс1!И, то очиталооь детоубийцей и тралась смертью 

в случае мертворождения. Розыск отца и обесnечение алимен
тов было облегчено благодаJря вмешательству прихода, коrо 
рый такюr образом гарантировал :Себя от нооб.ходимости оШt.
эъrвать nоддержку эrой девушке. 

Феодальной ообствен:пости ОООТБе'11ствовала м-айоратная ск
стема наJсле.дственности с ее nраrвом старiiШНс:гва и лиmением 

наследоваmия дочерей и младших сЫIЮвей. Семья 'В феодаль

ном обществе nри nомощи майората .ста:ралооь сократить 
Ч!ИК)JЮ mоолЕЩIН!JШ\.ов. Младmи:о ЧJiены 'ОО)fЫИ должны 6ЫЛIИ, :ro1ыt 
л rгеза:rооmарождев:ные д&.mi, ·оамоото.яте.лыю проб'И!В·аrrь себе до

рогу. Поэтому в этот nериод за неаа:каннарожде.:н:пым сохраюr
лись еще Reit<>ТOpыe права. 

Наиболее тяжело положен:.~rе · :неамt<ХВi!JО.[>Ождев:ного peбemta 
в irtEЫIИТШJiiiiOТ.И'Чeoкmr оощеетве, оОIЮВа rtoropoгo- чооmая ооб· 

С'11ВЕШНООТЬ. Позорное пятно рождения ребеш\.а &не бршка ло
жится на peбemt.a с момента нахопления богатств и передачи 
их «ЗаJR;ОПНЫМ» детям через эameщamre, которым собствеiШИit 

делал посмертное paonopяжffi:IИe -овоим: имуществ<Ш. АЛ'ЧНость 

станов-ится 'Побудительной пр.кчmrой, (5лаrодаря которой ооб

ствев;:ник стремится ~ кз:коnлению .все больших богатств в 

своих И'НТерооах х в -интереса.х авоих детей. Чтобы яе дробить 
этого боr.атства, ие расnылять ero, собствеJ.DШR. ·стремится оrра
В:И"'ШТЬ число своих наследmиков, Щ>mшавая nparвa яа .св~ 

имущество толыю за за;каmнышr детьшt. 

Для ПОддержакия «fСВЯТОСТИ» ООМЬ'И, ОДНОГО ИЗ устоов Ra· 

nиталистичоокого общества, собстиВ11ПJ!ЧесiООе тоеуда~рсr.во шло 

на всевоаможное лицемерие, 31rертвами !КОТОрого 6ыJJIИ сотни 

тысяч ВВiебраЧliЫх детей. И если даже !ПО 3а;юану фршцуэской 
буржуаэкой революции внебрачяые дEmi форма.лъню ура.в
н:епы с закол:вътмя детьм:и, то этот же замн устаповил ·гпус

пейшее npromыro: «la recherche de paternite est interdite», т. е. 

что запрещается розыОit отца. Те дети, матери IООТорых были од

ного IJ<IPY'Гa. с отцом выитра.mи от этого вruкопа. Матери внебрач
ных детей из <({!ШЗШИХ» 'ItлaJOOOВ :и их дети, ооторых вне6рач1rоыу 

отцу «ЗаJЗорно» было признать cвomm, 'ОСТа.JШеь mre всJПtой 

помощи по эrому за:коиу как раэ в тот момент, tкогда буржуа

зия за:воев~11а власть. 1\лВ!ссавый х.ара!J:<тер этого закона и в.ое 
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ф8!рtrсей'СТВО <5урЖуа.Э1Юrо о<5Щес1!Ва Яр!Ю ВЫЯВИJПЕС·Ь .В ЭТОМ 
примере. Этим ложвъш уравнением освободился лишь прих<>д 

от моральной необходимости заботиться о ребенке. Фактиче
ски ребеJЮк отдшвмся не. 1tfИ\JIOe'l'Ь oтllja, которого ~елъзя было 

заставить считатЬ ребенка своим. 
В протестаiНТских же .стршах poзьrcrt отца был разрешен, но 

отец ве сч.итается род-ствеННИitОм своего '.ВНебрачного peбemta. 

Атrменты он платит не по освоему ооциальному положению, 

е. по положению -ьi18.тери. Это- «·rtрубо-кшюоовая 'Норма», по 

'ВЫра:жевmо rщюф. Гойrоар11а, 6ъющая в глаза, m mлъзу отцов 
ИJЗ «ВЫопmп» .ООСЛQВИЙ, Ta:It tКВШ. В IЮД81В.П:ЯЮЩе'Ы Ч'ИlСЛе ·CJIYЧ.a~B 

матери nринадлежат к «:НИЗШИМ» 'СосJювиям. Помощь отца 
СВОДИТСЯ It НИЧТОЖНОЙ 'Сумме: Talt, !В i()()ГilГОЙ Антлии О'rеЦ 

nлa'IIИ'.'II 5 mил.Jl!.И1Б!ГОВ (~Ьшнъше 21h руб.) .в неделю. Вlrебрачный 
ребенок в Герма:mии .имеет праоо ш:а а.лm~енты с отца, но ни 

:н:·а фаwлию, ни на гражд!ШСТ.Во, 1Ш n:a ero оостотrие он прав 
не имеет. Rлаооовый 'СУд :в 6J71Pжyamroм. обществе pem~ во
проо об е..п:имептах в пользу состоятельных отцов, назна:ча.я 
такой JШЗRИй раrамер ·аJШIМентов, к-оrорЫЙ ~окрывоот лишь не

большую часть wдержап.я ребенка, mrm же nомогает отцу от
делаться от внебра.ЧJНоrо ребенка, бросив ему подачку в 'ВИде 

едив:овреме.mюй tOyюn.I. Буржуа'Зные заrконод-ателъсmа в оно
ем жела:вшr охра'НИТЪ .институт частной ообст.веююсти находят 

еще ощ лооейttу: ·внебрачный отец 'ИiМООТ nраво пред' яв:итъ 

:мате;ри 11 а:rрОТИIБ<ХВОО ее '1.1ре6о:ваiНIИiо 8JJIИМеRТИ1рОватъ pe6eR'IШ 

возражевше о МiВJОГИХ оо.жm:теллх. Суд, При!НЯIВ это 1003pai1Ireal!Иe, 

JШIПает реООшtа :не только отца, яо m: содержате.11я, обязашrого 
его а.JIIИ1Мепт.mроватъ. 

0о~енJИе •ОВЯТОС,'I!И 'Ое?.fЪIИ, BЫOOKOН'p'a!BC'IIВffiJJRIOГO ЭН·аЧс:тиЯ 
6раз:ш, 6ояооrь омаюRИ' - вот чем ру.ководsrrоя бутржуатrые 
змwно.n:атели. 

Мы 'OO:It подр06пю '0CТ8JНOmfJiiИICЪ lfta ВОП'РООО 00 аJIИ1М~Х 
:поrом:у rt.rro, неmтолучеmие <11JШМmli1'0В для mнфчпrого 'PeбffiilК..tt 

очrоrь ч·а:сто nолучает знwчен:ие омертnого nриrовора. Так, 

О. Шпаrmн в 'СВоей !I.<JШl'e «Вне6раЧ!ное дитя» IFРИIВО~т следую
щие д!П'НЫе фра;вщуэсitого o:R.pyяtнoro -суда: в nервЫЙ rод Ж!!m

ни nолучает ~регулярно аJmыенты менее % всех в.не6раЧ11Ых 
детей, а 'Среди умерших rза этот год JЕИШЪ * Ч>астъ .в:в:е6раJЧ1IЫХ 
детей. И это в той oтpn.ne, где внебрачный ре6е.нок nользуется 
болъпrmr 'П<Ж.рО:ВВ'rедь'СТВОМ За.RО1П\ .. 
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ВoJree JIIИ'6epa.JIШOO ЭWКIOiroД8/reJIЪ'C'I\ВO .(В 0'11IЮШеlfИ!И О.ЦIШОRОЙ 
~tа.тери и внебра:ч:в()го ребен!ка в ·пр<У.ГООТ.а~II'11<ЖШ <mpa!JМ)X щт

·вело к rому, что в конце XIX вeita одно детоубшtlетво ·В Ита.mrи 
лрИХ(ЩИлось на 6.000 ·pooR.Дmmй, а 1В Гермаnmи- JШ1I.IIЬ н:,а 

10.000, в Прусаии -.на 13.000. Под;юи·дыtваJВJИе та.кже больше в 
ром81нс:rmх стрwнах, чем в протестантских: в СаRооНШI и в r'мt· 
'Новере ежеГОДНJО 10 поДI<!И'дышей, .в Берл:ине- 19, в Мнлwнсwам 
округе- 102, в ПЗJриже- 14б. Вне за!В'JWИМIОст.и -от ОТJЮШ€1.Н'ИЯ 

эа:kонодателя к nравам :внебрач:ного tpeOO:!ma детоу<5ийс'J,'Во же
сrоюо преследуеrоя уже с начала средних век.ов. 

Ис-торические 
корни охраны 

внебрачного 
ребенка. 

Ведется борьба не ТOJIЪIR;() с детоубийством, 
'RO и с подкидыванием. ЛюбООIЫТliо nроследить, 

кrо первый проявляет интерес к «JJризренmо 

внеброаЧ'НЫх детей и 'ИЗ IЩКJrX побуждений это 
делаеrоя. Во 1В00Х страхах -это духовенс'!1Во. Тait, оорвый ooo
IШ'l\areJIЫIЬlй дтом tбыл ОТI<JРЫТ ЗJрхnrепиокопом Datheus'O'М в 
787 Г. ll~ eJJШIOIIOIIa 00 ортавiШЗЗJЦlШ дома ТЛЗ!СИТ: «Я не 
хочу, чтобы детей, плоды прелю6одетm.я, матери уби·ваJШ И'3· 
эs. стыда, :и ПJУИIКЗ3ьmаю DJРИ'11:И'Ш1.ТЬ 'П'ОДR.Идышей в nожертво
ВЗ!Н'НЬlй: wою до ми давать им I<Ор'МИЛIИцу>> 1

. 

Эrот факт был оовершен еще в nериод феодального хозяй
ства, когда про.д:укты проиэводсrва идут главным обраэом ira 
со6С'11Венное потребление, а не для обмена, для pЬ11IRa. Излиш
ки !Продук'ЮВ, пааrоп.лявпшеся ·в хоз.яй.с11Ве, IНуЖJНю «СК'Орм:ить», 

и этим предмвратить н:апраов;ую гибель 'ИХ от ПQIРЧШ :1. В ЭТ01М 
'НУ$1Ю иока.ть об' яснекие стариmю:му гоотещmи.мС'DВу и 

Щедроо'IIИ, ХЗJРЗ.КТрнЫ~f ДЛЯ общества «Haтy!J)aJIMIOil"' ХООЯЙ· 
ства». Блаrотворительность, оста'1'R.ЗJМИ которой та.R кичится 
совремев:ное буржуазное общеСiТВо и в которой оно видит ле

:карство от вся:ки:х социальных зол,- лшпь nережиток этого 

периода. 

Инициатива епи-скопа побудила еще нестюлъкпх благо
творителей открыть такие дома. Сеньоры, владевшие те-ррито· 
рией Парижа, взяли на <>еб.я содержание rex подкидышей, R()'l'(}

pыe 6ЫJJ'И найдены на их землях, что было ооrвсем нетру щrю 

при господстве натурального хозяйства и при избытках, иыев
шихс.я у них. Но по мере того ItШt исчееают харак.терliЫ'е 

t В а n • П утер е ii - Исторнческий обзор nризреиия вnебрачных. 
детей н no.~tкидыwel.f. 

• К. К а у т с к и !%-Предшественники кoвel.fwero сощ1аJJизм11, 
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черты иа.туральяоrо хоэяйс'11Ва, по мере роста декежиого :х:оэяй

ства., все бoJlliШe уменъша.юrея бJI8.JГ011Вopwreлl>'HЫe nорывы. 

Лишь несх<.ольм веi<.ов спустя- в XII-XIV столетиях систе
ма призренп.я в воспита.теЛЫiых домах получила ШИJ?ОI<ОО рао

прострЭJнение блаrrода~ря а.гитаа:J)ИИ духов61Iства. Основанием 
для такого 'рода «6лЭJготворите.11ьноот.и» в nер;иод ра'Сцвета фео
даJIИЗма 'Послуж.иJIИ те проИIЗwдстветmые отношения, которые 

СЛОЖ'ИЛiИЮЬ ДЛЯ цepi<.mr В ЭТО врем.я. 

Цер.ковь :и:мела к тооrу времени :1\.руnную земельную соб

отв~влоеть, для обра6отrm :юоrорой нехватал:о рабоЧ'ИХ рук: 

trер.ковь была nервым Еруnным феодалом. Она раньше дpyrnx: 
оценила тру д баетардов, она раньше других оо6ствеН'В!Иitов при.

м·енила детокий труд. Ей ;нужны бышr 'МаJIЬt!ИI<.И для обучения 

ремеслам, ей 'НУЖНЪI бы.mи д~очк'И для ТОШtИХ замысловатых 

рукодельных раJ6от. Подкидыши были 'reM источншtОм, nз ко

торого церкви легче воого было вербов·аrгь рабочую силу. Тем 

более, что воопита'!Ше ш впоJmе оttупалось теми n<»>tертвова

нияюr, tt которым ·прооывала церковь верующш. У входа в 
церtювь «Notre Da:me» !В Париже были устро8НЫ ясли, 'rtyдa 

сестры го<mИ"l'альеrжи Itла.л:и подкидышей для co6Jitpaлmя ми

лооТЬI'Шi ~. ЖеJУI:Вующие нrадетшось этим:и i<рола:мя «ОШ1С'DИ свою 
JI;ymy», а дерщmь- подработать на этом деле «М!ююссрдпя» . 

НwрО'ждающийсл R:а'ПИтал таJКЖе 'lюкал свободных рабочих 
PYit. которые яайm 1В феодалько-nом:ещичьем строе было uе
легхю. Ecтeowaнuro, что [tатегор.ия бооmриютных детей npИв,JieK· 
Jia вJ~~И~М:а~ШИе 1J1ервых 'П'рОМЬ11IIЛеШIJИ!I\.'ОВ, :юart о,щmн 'И'.а за"РОды

шей свободной рабочей силы. Церmовь и чаJСтвая б.паготвори
телънооть под фа.пьlliИ!вой М'WСJ«>й «xpooma111arюro миоос(}р 

дия» 'К беззащимым детя·м деs.rrельпо аа;нялаоь, r<.ar<. мы уже 
видели, пр1mреюrе:м их и nодготовкой их 'It рабочей жизни. 
Вся та фразеол·огия, ItOТQIPaя подпялась вortpyr вопросов при
зреiШя, отражала JIИШЬ явную потребность в роооЧ'Их руках. 

Вообще же надо сrtООать, что 1ЮПТИНГеRТ детей, шmавmих 
под общоот.веwноо пош~чЕ.'IВFе, был 11!И'Ч"ЮЯ~ен по -сраiВиошпо с 
растущей потреС'.mостыо в защиrrе ребенка и его :матери. 

По мере роста товарного хозяйства, !развития л<.устарной 

промыm.пеннооти, ш<.ynщИilt в погоне за прибылью сrремилоя 

расширить рын:<пt сбыта и rJюВJТetWI в сферу своей э-r<сшюата-

1 В а к -Пут ер е к-Исторически!\ обзор nрнзрекня внебрачnwх дете11 
» noдкliдwwel\. 
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ции вое 6олыпие массы наоеле.шrя. 3аJШГrереоова:в:в.ый в уве· 

личении :количества рабочих рук, CI{yпщmt притягивает 'R 

участию в производстве одиноких жеmцин, которым Gыл за· 

крыт доступ в цеха. .Ж€нщпньr nодучают работу па дом таrtЖе 
от скорняков, nерчаточНИБ.ов, nортных, саnожшш.ов, чЗJСовщи

ков и т. д., работающих не на запtазtrпRа, а на рынок. 

«В течение всего мануфактурного nериода видим мы жен
щиrну в -ообственпrой, темной, зawoaтre.JIOit •избушв.е мо.ччаливо, 

незаметно трудамм РУ'К ·своих снабжающей шrровой рьmок 
rrредметамnr рооi«>ши ти продуктами первой неабхоДИJМостю> 1

. 

Работа на скупщИI<а была чреэiзычайно тяжелой и •выматыва
ла вое силы работницы. 

Она не в состо.я:н:ии была обеспечить ·своим детям необхо

ДИ1МЫХ условий для их 1юрмального •раэв:ит.ия, а общество про· 

ходило равнодушно мимо таRвх обездолеmrых сем-ей, бросая 

им иногда жaJIItyю подЭiчку, а иногда вовсе не замечая труд

ностей по пути раэвития peбeJma, в-щ>аста:ющ~го у oдmroi«>ft 

матери. 

При беглом обзоре де..l'а 'l11ряяре.в:ия с конца 
Системы nри- средних ве.rоов tво всех странах пу.ж.но отме-

зрения . 'IIИТЬ две разных с.исrом:ьi, СJIIОЖ:.иtвшиеся исто-
ричооки: ОО!ЮРЫТаJ.I в poьmm:~юrx ·стра•пах -во Фp::utrr.~JИЯ, Ита
ЛИIИ, Иопааmи и т. д. - и <>ТКрытая rn nporoocтaJНТШ\.JI·x с11рШах

Гермаn:rи!И, ШвеUJШИ, Hopвenmr, А:в!г.JDШ :и '1'. д. В rроммrоNИх ка
толичесRих странах абооЛЮТИiЗм вырос ршьше, !КО1fфиоR'ОВал 
в пользу господствующих :клаооов часть цeprtomroгo .имуще

ства, 1Подчи:нил цер:ков~ •оеОО 1И 'Превратил ее в гра:ндиозный 
:механи!3м ЭJю.rr.лоатаци:и народпых :масс. В эт.их ·стра.в;ах свет
ская власть <>ыла эко.номич:ес:ки 'Заинтереоова;н:а 'В ooxpaнemm 

ПЗinства и воех его учреждений, ::roaлt м:ОН'Wmесю.У~ ордена, вос

птателыrые дома п т. д., !В!бо ч:а.с-ть т до.rодов достЭJВаJrаJСь 

госnодствующим Rлаюсам. В IDpoтecтaFIIOIШX cтpan:rax, где пап
с:к.rв:е поборы лож:ились тяте.rrьш бре:мrоrем не тoJIЬI{'O па парод

~Jые массы :креотыш и ремеслепп.иttов, по и на rос.подоmующие 

1шоосы- ,щворЯIJI 'И мСJmИХ IШязей, где метода·м фиlсrvа.JIЪ'П'Ой 
эксплоа'J1аЦ'И\И, прв:~rепsrемьтм nалrой я его па'Меатi"'ПШ!<.ами, в:е бъrла 
nрОТll'Бопоетавлена IQильная 'оветс.ка.я вла~сть, 'Та!Ьf 11-меет lме· 
с.-то Д1Вижепие, посящее в Jfeтcrpmr па.змnие «rн:фор},шцию> ~. 

1 К о л л о н т а li-Положснне жснщ1111ы в эволiоцин хозяйства. 
:з К. К а у т с к и t!-Предшественннки новейшего сО11ИЗЛ11ЗМа. 
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РефоJшационное двиЖJ81Ше отражало peBOЛIOIJiИOШIOe Н&· 
строение этой эпохи. Оно вылилось т протест [l)pomв схол:асти

ческих догматов мтоли.ческой церкви и щнmело к паден.ию ее 

авторwrета во .мпо11.их странах. Реформ:~»ция, уюrч:тож.ив без

брачие духовенства., монашеmtие ордена, посты :и: т. д., уничто

жила вмооте с Э'I!IL\1 и oocнr.итrure~'II:IНЫ~ дом:а., составлявnш:е 

оанову романской анетемы nризрения внебрач:ных детей. 

Pmfaш:maя анетема с 1Ие3У!ИтаюlfМ J111iцемерием nepeлoom 
весь цeR'llp !ВНИМ'аmrя ка 1юсn.итан.ие 'ВНебрачных детей вне ма~ 

rеринюrого 'Влияnmл 1В е~iрытьrх учрыЕдетrях.. Она :И1СКJ7'0-
ствепно отрывает ребеН'Еа от матери, ооздавая у6е:жища и вос

rrитательRЫе дQма с тайным приемом деrей в «турах>>, осnеци

ально устроенных толь'Rах:, ш:rrорые под тяжестью IJ?eбemкa, по

rвор'ЗiЧ(И!В18.JIИ1СЬ iВну:nрь уч·~ж.дffiШЯ 1И специальным ·CИIГШLJl'OM 

;ra.вa.rnи знать перооналу . о лрибытwи в дом нового жильца. 
Та:кИУ обраеом Э'118. аи-стема фа;ри,сейс:ю.и помогала mrоорачной 
~rarepи скрыть «:nятно» :rroзopa, 'Itоторым то ~Ее общес'IIВо бур

жуазного порядка :клеЙМИло эту .же неочЗ!СТпую мать. В этих 
стра;нах был заnрещен :розыос1~ отца: :на происхощд6В!Ие вirе
брач.ного ре6ЕШRа наюrды.валась нелро.шщаемая 2авеса. Если 

маrrери не у110дно 6ыло тnр:изна:rь ре-бенка своИ!Ьr писын:тно, то 

он JIИIIIIaлcя :и матеря. Только пр:изна:rшые внебрачirЬЮ дети 

пользуютел праrвом 'Па аJШiМенты III I(JТЧЭ!С11.И наследств6Вi1Iыми 

trравами. Развод в этих странах был 1Itрайне затрудн~н. Влия
nи~ церковного праrва 6ыло очень снльFо в обл~Юти се.м:ей:ных 
отношений. 

Б-олее тrрогреооиmн-ая npoтei('IГa[!'I'OI<М 'ОИJстема при3рев:ия не 
отрЬliВает 'Ребенш.а от IМtЗ!rер!И, ~l., наоо'Орот, (jТаJрается помочь -ма

тери IВОсn.итать евоого внебрачного tребеш<.а. Пр:инцИ'llы ~роте
стат:тСRЮй системы призр-ен:ия: 

1. ПоДК11"дыши передаЮ'l!СЯ ла лooeчe'lnne матеря:м; нуждаю· 
щ:иес.я м-атери получают пособие. 

2. ЕЮл:и: нет возможпостн передать :их •родствешпrка.м, то их 
nередают па содерЖахне восirитателшr. 

з. По достижешm mколыюrо возраста ОВiИ передаrоrе.я в 
сиротс1mе до-ма, которые их д~ржат, по1tа они: ;не .отдаются в 

ytJe'ПЬr 1 

При это1t системе йiет доро1,0 стонщпх З111<рытых уqрежде
пий, а обязашюсти '110 воопи'11атппо роое.п.к.а лежа.т па общиню, 

J{ Itоторой nр·mrа.длеяwт мать. Общшrа. помогает одинокой ма-
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rept1 'Материально, дает ей защитiОritа ее е!Ю'Номичоо:ки.х mrre-
1 

реоов в тще оп6Кука. 

Открытая ·система nризрения m1еет IJ)реимущества IНе толь
ко noroмy, что укрепляет ·связь •:м.а:rер.и .с ребеmко:м, но я в ее 

деmеви3Не. 

ДороГОIШз:на же nрwрен:и:я в заiКрытьп~ учрежден·иях за
ставляла ааЩИТН1И'Ков 'ЭТОй .системы отк.ровенв:о вы'Оказывать 

tСВо:и ошuооНJИя. Та.к., Her<:IOOp еще в 1784 г . .rшоа.л о nрИ'З'ре111И1И 
подrt<Идышей в· Па;риже: «l~неЧIНо, оно мешает деrоубийютву, iJIO 
приучает :народ •овал:иiВать с ·себя обmмm'Ость восnитмrия ре
бешка rв:а плечи гооудЭJрС'I1Ва, и зло эrо ~Все растет и наступит 

день, когда даже rооудЭJрс'ПВУ будет трудmо оправлять~ с так.ой 
за·дачей» 1

. 

Тем более -опооной I\аМлооь Неккеру <Юбязашюсть восll'В. 
та1mя ·pe6emt.a государсrеам, таJК как тайные наблюдеаmя з-а. 
тура'М:И У"С1181НОВИJШ, Ч'ОО В 'НИХ КЛа.де'I1СЯ ОТ 25 ДО 50% ЗаJКОШ1ЫХ 
детей z. В Мила11е ОВ'И ООС'DЗ.'ВJIЯЛИ 50% ч:исла пощr<Ш'.дыrшей. 
Эm двлпrьrе в:еД!Вусмысленно говорят о том, 'ItaK веJШRа была 

уже п<У.ГJ)е()ность ~Семьи в 11юмощи: общества в !Начале 'ltалитали

стичоооой эпохи. 

Так, 'Iюлоссалышй nринос в восn:итательный дом в Париже 
эастаrвил его очень окоро (в 1634 г.) nримеюrть систему «nа
трОJ:пьж.а» детей 1В дерrоmях, т. е .. mдfJ}·ry детей п-а. воолит8i1:mе 

в аtресть.тrские -семш. 

При да.льнейшвм раНВИ'!!ИИ ~<аiiИт.ализма буржуазное цен
трализоваmrоо государство ~стремится rв Шiтересах :к~таJШ

стов обеопечmъ им шыt националЬIНЫй рьmок., таиt и заооевать 
для Н1ИХ 000'11Вет.Отвующее ·меюто на М1И1рсmо:м рыкш~. для ч~о ему 

нужны ·реrору'ТЫ к nлаrrельщшm illaлoroв. Еотес'I'ВООНО, его мЬЮJirи 

наnрапшяются 'На увеличение nа;родо}llruселения, DОJIЕ!!дст.вке qето 

оно не может пройти pa!ВROдy'liiliO ЫJИМО судьбы ·n<>'Jаr:нутого pe-
6emta я uриlШмает те иm другие 1-rеры по сохрапенто ЖИ'3UИ 
этоrо ребенка. Отсюда и воо.п:ика~ rrocy да'IЮтвевкый ИJI'repec- :к 
Cipomeшmrм детЯ?.f. На111о.тrеон I считал подкндьтшей приrrодными 
для службы в rвойсках, преюrуществеwю во флоте. С этой 
целью он аJ!рJшна.л nодюrдышей собс'11ВеН'нюстъю rocyдwpC1IIВa, с 

тем что при дост:нженпи J 2-летнеrо возраста они nередаютсrt 

1 В а н- nутере 11-Исторнческнii обзор nрнзре111111 внебрачных детей 
и nодкидыше!\. 

2 Б рок r а у э 11 Э ф р оn статья •Внебрачные дети•. 
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s ·раоnоряжен:и~ мора:коrо МШ111ПС1'fРЗ. J. tlpa В:~I бъr~m -<Yri<Jpыro 
зоо nовьrх воспитатель.вых домов. ВоОIDИта-rель.вы~ дома - _эти 
nлохие суррогаты ма'Юр'ИВ'с;кого ухода-бы.тш той ще.пью, ч-ерез 
ItО'Юрую IIOT,pe6JroCТЬ В [10?-IOID)И Общества IllpOOOЧJИJВaJI~Ь И 

била -нwружу. Обремененная МIНОГ<>ОеJ'М'еЙ!Ная мать пщфрасывала 
в «'fYIP» -с.ваих д&rбй, ро.яtдепных в 6pa11re, •В :н:адетде, что ·вос.
питательяЫЙ дом оох,ра'Н'Ит ш ЖИ'ЗНЬ -лучше, чем о.ва -сама, 

надломленная жестокой борьбой эа >СуществоваiВ!Ие. Пршrос де
тей в вооrъитательные дома в романских ·странах нас.толыrо 6ы

C.'IIpo возраJСТал (Пwриж 1815 г. - 84.000; 1833 г.- 127.50i), 11ro 
ад:минИ'СТрация этих домов нашла целоооо6раз'1IЫЫ О'l'IV83аться 

от основного пршщипа •аи·сrем:ы тайного приема, и с XIX века 
туры ста.mи •rюcreneюro Jro1Jooaть 'в ·воСIIIИТаrrельных домах. 

При !IШ'ПИТалиС'11ичооюй •оистеые х-озяйства 

Рост потреб- Ч:IЮЛО «пролет.ариаироБа'ВIНЫХ» семей быстро 

ности в nомощи растет. 

общества nр оле- Отец, а за:Ч!аJСтую и м·ать работают вне дома. 
тарекой ce!tfьe. Детям они могут отдать 'МИil'ИМУМ своего .в:ни· 

ма;шия, и 6ольше всего страдают от эrого rма

леньк.ие, грудные, детх. Растет жизненная ш:mре61Iюс.ть 'В помо

щи общества, так как пролетарская •семья оонаруживает пол
ную IНесостоятелыюсть 'В отноше.IШИ охраны ребеm<:а. Особев:

}IO эта шлребнооrь ·С'l·ала назревать .в шериод шромыmлеипой 
революции. 

Введеп.ие /МЗJШИН,ного :ирои:аводС'11Ба, произведшего лерево
рот в щюмышлеiШЮй ЖiИJЗIВ!К, уои.mило, 'С <ЩIЮй rстараны, рост 

кaiiJW.l1a.oo:в !И :ноаЦИ!QJiа:лыrооо бога:тстэа, 'С другой сrораны, ООки

щшие рабочих :масс, !ltoropыe ЛШIIаJ!И(}Ь своего имущества п 

щнmраща.л:mсь 'В llрол&mриев, пе miеющих упзеренв:ости 1В за· 

ра6оп<.е. . 1 • 1 } 

Открытие новых фабрИ'К. выэва.ло наплы~ деревенстwго rн~ 
селенurя .в rорода. «3нa1JИ"l1eJIЬ1Ible М/ЮСЫ людей mteaamro и в;,~
сиJП>ствеn:но <Уrрът.вались от средств 1своеrо -существования /N 
ВЫitИДЫВаJIИСЬ .Па рЫНОК тру да В ВИДе ПООТ.аБ.JrеШIЫХ ВНе ЗattO• 

IНа 11'р~аJРИеБ» 2
• 'QI 

Эпоха пром:ыmлев;ного :кмштаJШз:ма ·с ее быС11рым: раз~ 
TJreM :машюmого !IIрОИ'ЗВОДС'I'В&, ЧЗIСТЫШI :ttризисам:и. обу~ 

1 Б р о к г а у з и Э ф р о 11--статья •Внебрачные дети•. 
а К. м а р к с-Каnитал, т. 1. 

"-



влекньши а:на;рхией nроизводства, привела .к еще большему 

обвmцав:ию ·трудящиrся масс. Наиболее тяжеJIО было по.тrо· 

женш:е рабочего йt.Jl<aoca в rокце XVIII и ~в первые дwяmлеmя 

XIX •ВеЕОВ. По вычисле.н:иям .АJрту'ра Юв:m 'В 1815 г., цены 
на хлеб •С 1760 по 1812 гг. возрос.1IiИ на 100%, на мясо
m·a 146 %, ха {;blp - на 1 53%, па 1<fМЛО - tRJa 140%, 'В то ~я 
I<atR. oopnлam возросла .mишь ll!a 100%. Па:денniе pea\!JЬ!R-oro 
ypomrя ЗWJ>платы роооч~го не ?>fQI\ТIO пе ооtр.sшиrrъся 1m блеrо
ПОJI'У''ШИ его rе:мъ'И'. 

3арабопtа рабочего вехватает JНа оодерж.ааше его семьи. 
Рwстущая rнужда ·гomrr на фабрmtу, Ra ра6оту вне дома., его 

жену. В пери~од ·ммrуфw.ктуры oapaбoтlt.:'L И!С.КШШИ: .вдовы, с,и

роты, одиноR:Ие 6рошев;ные жеm.ц:ины. На:чи:ная с кОi!Ща XVIII 
вем, ка pЬUIR:e труда nоявляются ТОJШIЫ .жеНIЦШI. Это уже Fe 

едикицы, искавшие роооты, а массы, требующие признания за 

.в.m.m 'Права :на труд. 

БJ~~рж.уа.зное государство ВОЯ'ЧеtЖ<И помоrало Тip.oмыmJЮII'JШ

Raм втянуть же'НЩИН ·в nроизводо-rво, а о :последстJШях rв:е дy

Y&JIO. Население Б !IIерБОй Тiоловине XIX век.а росло чрезвы
чаюю быстро: тait, нwceлemre АнгЛИ'И за период 1800-1850 гг. 
удвоилось (1С 8,9 ·мm. п.а 17,6 УIЛЕ.). Общее :нaceлeRJRe Европы 
за 50 лет, с 1800 n:o 1850 гг., выросло на 40%, в то время как 
за вое а:Fредъrдущие 100 лет, 'ОНО въrр'ОСЛО о:всего п.а 45% 1

• 

Уход же11IЦИRЫ на работу не моr IIIO I(}Тра:зИТЬ'ся на судь'бе 

ее •ребе.н:к.а. ОнЭ~ IВс.я.чес,rои •юц<еr IЮддержitИ общес11Ва, но, не 
встречая ее, mынуждена ИТ11И !Н'а 'IIОд'К.ИдЫIВаrщrе ребеЕЕка в оос· 

[1!ИТ8,теЛънЫЙ дом, лишая его этм !ВСех гра.ждi\ilюких nр.а~в. 
Обществеmюе приэрелmе бооrrрmотных детей, :f(..!Ш мы укааы

'DалJИ, было ед'И'НJС'11ВеНJНТОй форыой защиты peOOmlta.. И, есте
ствев:н<>, что в пачwле XIX иr<.а в турах нахоД%ЛIИ до.·5О% за 
:ковных детей. Не было ке rольiю МIЮй-JШiбо плааtоме;рной 
·мстемы меро:mри:Я".ШШЙ ПQ ох•ршне м·аrrерн и ребенк.а, но дМRе 

iаме~Ш m работу i1 этом !На:rrра!В'левми. 
Идеи охра'НЫ материнства и :мла:денчества ра:звива..тnгеь по

nут.в:о с рост<>м теневых сторсш !!~аiiИТаJШОТИ!Чеокой ои·стемы 
jl}зяйства, а nрw.ктичееме мх осуществление нашло себе м-е

<WО mrmь .к концу XIX века, когда это было троДИRтовано 

.:клоосовыми интересами буржуазии. 

1 К у л и ш ер-История е кономического быта в Заnадной Евроnе. 



rЛАВА II. 

Капиталистиче- Ыаrrиталистичесюrй строй втягивал в водо-
ский строА и во- оорот промышленаюй жизни с (!'<а.ждым днем все 
влечение жен- бо.11ьшее и большее ItОJrичоотво ЖЕШЩИН. В XIX 
щины о произ-

водство. веке nочти noлcxmma рабо11пиrц - заму.1IШИе 
3roe'IIЩИ1IIЫ. По зм<лючеп.ию rормаJЮIООй стати

стики, nочти 90 процентов замужвих женщmr работают на 
фабриr<ах вследствие голод~. 'НИЩеты. Если в начале XIX вем 
женщише mойт.и !На фа6рm<.у сЧ!И'rа.лось большим несчастьем, то 
к ;I«ЖЦ.У XIX века в текстильных OIVpyrax Соеди!нтшых Шта
тов были целые промышлеШIЫе городки, где на ткацких фаб

р.и:ка.х ра.бота.mи жан~. а мужья остава.пnrсь дома; и 'Ва

РИJШ обед. 
Эти фшты об' яспяю11ся тем, чrо 1ПредпрmmматеJiи: !Предпо

читали nрmmмать па фабрm<.и женщин, ~Как бoJree дешевую ра

бочую силу. Женщина, труд которой по домоводству цепиJiся 
мало, не 'IIOJIYЧ:ив RИI<акой специа.rnзаци:и, ооглашашrоь рабо
тать за половИШiую плату no сравнению с ра6очим-мужЧШ~ой. 

До tВ~мярнюй войrны ЗЗJPOOO'l'Oilt работн!ицы в Pooom р81в
н.ялся 47,5% за1ра6отм мужчины 1

• В других -странах 0'11 no· 
зов рабоtШХ, но все же tНе СраiВНялся с зара6отком: муж

чины. 

Мехши.а'а!Ц:КIЯ npoиGBWJJC'I!Вa еще больше РЗJСIШИ!У.ИЛа те oт
pэ.iCJJJИ Щ><УМЫШЛЕШIIЮС'!Uf, В КО'l'Орые ВЛ!ИJВаЛИ'СЬ 1800 1Ю'ВЫе :И Ш>· 

вые Iщдры женщiШ. 

Надо пе забывать того фаr<.та, что в течеюrе 'Первой 'ПОЛО· 
вины XIX ве.к.а женщ1mы встреча.m аitт.ивnое nротиводействие 
со стороны своих же товарищей по Iшассу. Рабочи:tt встретил 
.жанщюrу па производстве I<pa.tiпe nедруя\е.чюбно, видя n ней 
rюнкурентку, понитающую своим предложением более деmе· 
001'0 труда его зарnлату и, С.'Iедовате.:rьно, 11 его жизнепный 

1 К t1 n n у н .-Современные проблемы женско•·о труда. 
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уровень. Когда в 40·х годах, сначала в .А.шJШК, а. эаТ&ы м 
Франции, рабочее JtВижение выдвшrуло требования охрМIЫ 
труда., в часmости нормировку ~Жitoro труда, то широкая 

масса рабочих поддер~а это требование по другим соо6ра

же:юr.ям, надеясь та:к.им путем оеократить 1!\.ОНitуренцию жен

акого и детокого тру да ~. 

ДОJП'о добFВала.сь раООтшща прие:на.пия ее tра!Вноправньrм 
'Iленом всего J<лаоса нае:мных рабоч.их. От первого своего ло
зунга «'Право на труд» ра.ботница в оеереди.пе XIX вею~. перешла 
к требован:иям доступа в профеосиона.л:ыrые организации на

равне с •ра.бочими ·и равной оплаты за равный труд. 

Rапиталистический оетрой .не может укрепить хозяйствен
ного баланса не только семьи рабочего, но и меJШого 6уржуа. 

Погоня за самостоятельным за.работком тоm\нула и же:в:щиву 

из меJIRJОбуржуа:зн.ых слоев на ПaiiOim кмоой-.JНiбо работы, на 
подготовку к профеооиона.li.ЬНОй де.ятель.ности, 'На борьбу за 
женское · образование. Женщ;ина приобретает .профоосио.наль
ные навыки: ОНiа уже С'11ре'М'ИТ.ся к к•оолифик.аци.и, 1<. ЗI011mи.ям; 

она уже Х<очет получить -свой R.yc.oot хлеба пе m ·РУК мужа. 

отца, а заработать его каJКИЫ·либо трудом. Жепmtий труд уже 
больше не исключение, не случайность. В XIX Bei{e он при

нимает ма.ооовый ~арактер. 

Женщины .сти.хийJн;о npo6mв3.1Jl1И себе дорогу iВ разЛJИ'l'НЪiе 
отра.с.JIИ труда. В: 100XIIY XIX ВЩ{а от 30 до 47% воеrо жоосюоrо 
наюелеmия "В каmrтаJIИ,стических •страны: быJIIO эшяrо оз:мостоя

ТМЫIЫМ трудом. В Герммиш было З·ll!НЯТО в nромышлеmrосm 

женщин: 

Годы: 

1882. 
1895. 
1 tj97 . 
1911 . 

Чиспо занятых: 

4.259.000 
5.26-!.000. 
8 . .:43.000 
9.5UO.OOO 

Во Фра:нци:и at 1901 г. трудящиеся женщины ооставиЛ'И 84% 
IF.юero х8JООJ!ен:ия, т 1906 :г. - уже 36%. В Анг.JDИ1И за лероод 
'С 1870 IIO 1901 Г.Г. ЧIИICJIO ра6очих !IЮВЫОИJIОСЬ ВQ(?;'ГО На 8%, 
а ЧИСJIО работниц - на ·21 % 2 • 

1 К о n n о н т а. П-Попожевие женщины в эволюции хозяttс:тва. 
t Там же. 1 



1'aiOOe ммоооое приыенев:в:е .жепскоrо труда ке моrло Не 
скаtаатъся на изменении форм семейRого быта. Прежняя про· 
пзводствтmая деятельность Яtе'НЩ'ИШЬI внутри своего JЮЗ.яй(j'IIВа 

осталась за нею, несмотря на профессионалыrый труд. Правда, 
оаа уже не залrим:ается больше 'D.IОаJПЬем~ ооленьем, м•fllp1FНO· 

вЗJНИеы м т. д. Эта раоота ~яла для нее .вслший о:мысл, 
тмt :юait эrо делает 6олее у·спепmо и более дешево теюстиль· 

}[ая и Il!ИЩевая 001ра~ промыmлtтНiОСIIИ, быстро разв.кваю· 
щиеся. 

Но работа по уходу за детьми, по уоорке своего nомещев:ия, 
P.apJte ооода, .стирм белья 'R'a •всю -оем:ью осталЗJСь Цe.JiiИROM 

за нею, как дСIЛ!оЛJНJИТельная .и доста:точоо оаirовв:rелЬ'Н.ая 

Rа~Грузка. 

Даже при усло.юшr 'ООСьм:ичасового рабочего ;щя эта до

по.тmителыrая кагрузка отнимает у женщины чооы ее от

дыха и она. 

Изучение Оrр~ШЛШIЬЫ.l бюджета 'Времени работницы по· 
.казало следующее: , .'.". 1 1 i 1 ! 1 1 1 1 1 

Труд обяэатепьныА: 

Проиэводствеиный . 
Домашний. 

Бюджет nремеии рабочеf;\ семьи. 

3 а р а б а т ьt в а ю щ и е: 
Мужчины Женщины 

8,28 часа 8,21 часа 

1,72 
" 

4,80 
" 

Связь с рынком, хождение 
на работу . 1,17 . 1,05 . 

Ит ого 11,17 часа 14,07 часа 

Свободный труд . 1,86 часа 0,68 часа 
Отдых -3,23 . 2,42 • 
Сон. 7,74 . 6,83 . 

и т о г о 24 часа 24 часа 

Домохозяйки 

2,11 часа 
10,27 • 

0,61 • 

12,99 часа 

0,17 часа 
3,13 • 
7,71 • 

24 часа 

ет.и дшные Wirосятся tк. 1922 г., а 100 с че•м·rо лет иа.· 
3ад nоложение ра.6отющы было несравнеiШо хуже. Она про· 

водила па самой фабрике ·Не меньше 15-16 чооов, а с ходьбой 
до дома это выходп.тrо 16-17 'i81Ccm. 



Здоровье женщИRЫ оил.ьно подрывалось nод 
Влияние фабрич- rнето:м тройного бремени: професспопадьной 
ноrо труда на А~~ 
здоровье жен- рс:wvты, ~хода Зit детыm и работы по доУа.ш-
ЩiiНЫ, ее произ- нему хозяйству. Профеооионалъпал работа 
водительную женщины протеzш..ла во вредных для здоровья 

способность и на санитарно-техmiчески:х уi(}Ловиях. Атмосфера· 
величину дет- nыли, влаl'И, .ядовитых испарений, ДJ!'Ительпое 
скоА смертности. 

стояние ла ноrах или поднятие тяжести, уто-

мительные, одпообра3Ные д.виже)l!Ия, шюхо освещаемое и вен

тилируемое nомещение - вот с чем овязапа работа Х{еЯЩШIЫ 

у сташ~а. Ec.m же это работа в какой-,1IИбо швethrott :мастер
ской, то согнутое туловище, сда~1енная грудь не :могут не 

отразиться на орга:низ:ме женщины. А такая тяже.11ая работа, 

:как подеmrая стп:рюL белья, уборка тю:мещешrtt, nроизводтm,я 

в наклонном nоложец.ии, в уоловпях резкой с.:мепы 'rе.\mера

туры, •мю1tе >ОИJIЬно 'Iloдpыoom' здоровье я~нщИJП. 

Ecmr и сейчас обс·rшовi·~а фабричного проиеводства пес~ 
с собой большое RЮЛ!ИJЧесТIВО nрофессиолальliЫх вредпостей 
для орабоЧ'ИХ, ro в :rоонце XVIII rвeroa 1r большей части XIX, 
I<огда фа6рика1Нты прll'Меняли .с,а.мые грубые приемы экоnлоата

ции ра6очтих, яаа..лели каждый грош на улучшешrе тех:шпки 

безопасн:ости, а :раООчие союзы быдш еще недостатоЧ'Но сильны 

ДJIЯ 6оръ6ы с 'IЕИМН, у~,тrmшя ра.6оты быJШ еще 6o.rree анти
I'Иf!ИешrчRЫ и тяже.1ы, в осо66НПости для оолее c..'Ie6oro орга
низма женщины. 

Все эти вредные фtu<торы ::словнй работы женщиiiЫ поы:имо 

общего 1?литm.я па 'Здоровье Ж('){ЩИНЪI имеют специфичес.ки
вредлое действие на ее произвО)]iИТельную <тоообнооть. 

1> си .. 'IУ биологичеСiшх осооенносте~ ее организма па ней ле
жит и еще та1шя т.яжела.SJ ф~·люm.и, юиt деторождение. Это 

физическое евой(,"ТВО Ж(;НЩJШЫ ставит ее в особое положение, 

требует к ней особого ·вню.щrшя, ка..~ It :носителю новой жизв:и. 

Ясное попи~ание этих ОТJШЧИ1t заста'В'ило ра6отшщ к свопм 
npeжunм требованиям присоедшшть требование охраны тру· 

да овоего, I<а.к женщины-- 6удущеtt матери, и IВО второн '11ОЛо

вине XIX веRа выотаiВить требошuше ШIТРОI{ОГО обеспечения 

ыатерипства. 

Эта борьба работmщы за \lатерimотво m1ce·r свою иоторию, 
тесно связанную со вcett борь6оft рабочего I<ласса за овое рас· 

крепощение от гнета Rапита.'Jа, с борьбой за у.:тучшеяие ус"то-
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профоос.иопа.JiьнЬШ трудом, на каямую оомью в - сред'Нем rrptt· 
вий хtизни и труда. Те идеи, которые стали лозунгом борьбы 
за -ox'PIЫIY ж-енщ:mш, каi\. }.!'атери, и за ox·pa1fY ее :м.ащде-нца, по: 

сте:пбн.вю оформлял:и:сь в co31lamm рабочих ма.ос и получали с 
каж.дым днем все более wpen:кoe науч'Н'ое обоонQВаiН!Ие в целом 

ряде гиг.иеюrчеоюu иоследоваЕИЙ, проделаiННЫХ ·В wчemre XIX 
и начала ХХ веков. 
Прежде всего ЭТИIМ'И оооледованиЯ'М'И 6ыл у-становлен фатtт 

слооой ооmрСУ11И1В'ляемости xretютrooo оргаiiШзма, "В оообеннасти ее 

nоловой оферы, в <УГНJООПеВ:ИIИ rrpoфoomюFЫl.JIЬ.НЫX эреДIЮСТей. 
При nеречислешm на 100 мужЧШI .смертность женщm со

С'Dаlвляла 1
: 

Возраст 

15-20 ле] . 
20-25 • . 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 • 
45-50 _,. . 
50-55 . \ . 
55-60 _,. . . 
60-65 •1• . 

65-70 ··~. 
70-75 • . . 

По герман
ской таблице 
смертности 2 

92 
99 

104 
108 
90 
76 
68 
71 
74 
84 
90 
94 

По местной 
Лейnциг
ской боль-
ничной кассе 

119 
113 
133 
115 
82 
99 
70 
63 · 
66 
55 
71 
73 

Ив этой табJ11и:цы видно, что жеRЩIШы-работ.ющЬl в послед
ние годы полового -созревания и в 'llериод на;иболоо 'С.И'ЛЬНОй no· 
ловой деяте-лыюС'11И у1М1tрают tcoopee, чем мужЧiШIЫ. 

Длительное стоЯ!Н'Ие на ногах, nошение тяжооте'й '<>Т 3 до б 
n:yдon, д.JJJИТеJIЪное пребывмmе n аmмос.фере ядовитой пыли 
и других вредных выделоо:ий не могло 1Не оказаться на 

плодавитости -'МНIЦ'ИашJраiботющы, на 1«>личе0'11В8 мер11воро· 

ждений я ВЫ!(,Идъиnей, а также 'Ira слабой жиеноопособпос'Dli 

рождаемых ею детей. н:ак. отра~ился nрофесmrональ:в:ый труд 

жеНЩ'ИIНы :на ее плодовитости, rоворят далn.rые ВяrдорчFI<а, по
лучеmm:е .из специальной 1пrк.еты, rrrроведелной: в 1912 г. среди 
питерск.их ра6ОТIШЦ. По этой анкете в семьях, где же.на занята 

1 Проф. А ль фре д Гр о т ь я н -Социальная nатология. 
2 Общая ге9манская табп~ща смертиости 'вы'П!сляет, nравда, .идеаль· 

ные• uифры смертности населения, которое nредnолагается стаrичным, и 
отклоняется nо9тому в неJ<Оторых отношениях от действительных цифр 
смертности. 
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ходиtсл 4,8 6еремешrооти за весь .n~риод c,ynpyж.ool\()li жизm; 
в юемьях, где жена зат:ята дома.шни:м: хоэяйс11Вом, - 5,2 бе.ре

менностей в ~редпе}! на ~дую с.емью. 

Это ПОНи.ж.еiГИ'е ЛЛОДОIВИТОСТИ .среди работниц НеСОУПеННО 

свя-зано с ра.шшм вступлен.ием девочеit в фабричную жизнь. 

На фабрКRМ принимал:ись дети с 9-10 лоо:; период nоло
вого ооэревания, наступающий для де.воч:юи нормально в 13-
14 лет, требующий оообеюю бережного отношешrя llt себе, де

вочка проводил:а 'На фаiбр'И!Riе в ~оопрерывпом труде. Пр.и: таЮiх 

уюловиях !Нечего у ЩИ!ВЛяться более вьrсrооой заболевае.мостr 

девочеit~подроот:I«>в по сратнению с !JЗ.ЛЬЧИШJJШr. 

Дан.ные д-ра БУ'рхгарда 1юказывают, что если заболевае

мость м.ал:ьчИR!()В между 14-18 года..\Ш прооять за 100, то забо
леваемость девочек в этом rвозра;сте бу дrл 17 4 1

• Искр.ИJВЛен:ие 
!ПОЗВОООЧ<НJИR.а, суж.еRИе 'тЗа, I~!рО.БО'IеЧ€1Н!ИЯ, •JrеЩ>аllШЛЫЮе ПО· 

ложекие :ма'111tИ, ·воспаление ее, развитие малокровия - обыч
IJ.Ыe результаты раiННей фабр:ячRОй рruботы. Ма.JюкрОIВие у жен
щины расстраивает ее полооую фушщию я влияет на 'ПОН'ИЖе

юrе плодовитости у фабричных работв:ищ. TaitOВO влияние ран
него труда девочек. 

Оно не только пагубно отражае'l'ся JВ:а здоровьи девушки, 

как будущей матери, по оно пе щадит та>Кже ее будущего pe
OOJI!к.a. Aшte'm ~. проведевпrая 18 Май.нце, показала,, IШt отри· 
цательно 'ВЛИяет рШКИЙ фа.брич:н:ый труд женщшш ura ж:и~не
устойчивость ее детей, повысив на 17% 'Смертность детей у тех 
матерей, которые работаJШ на фМршtе до 'Замужеотва. По дан· 
mш tiipoфoooopa Вильбранда, смерт.вюоть детей у моатерей, рмю 
встуnивших tВ водоворот фабричной 'юmпи-31%, в то время 
как у матерей, пооже ~Начавmих 'СВОй фа:6рnч-ньтй 'Труд, -
лишь 14%. 
По оеамым разнообразНЬIМ истоЧНИ~IШМ 'МОЖНО устаJНовить 

~ще одИ!Н фа;кт, указывающий на Б].)едное влияние профессио
нального тру да без ·внеуепия в него оодор<>вляющих момеur'ГО!В,

это большое количество мертворождев:ий, естественных свыJш

дыmей и патологичеоttпх родов по еравнекию о друrими оо

циа:льнътми rруппами замужних женщин. 

Чис.mо мертворожде.mий в ШвейЦЗJри!И т 1883 г. , ло отчету 

фаlбриЧJЮго 1Иlопек'Юра Шулера., доот.ит.оо по всей crpaлre 

1 К о л л о н т а й-Общество и материнство . 
э Там же. 



3,9%, 1В n-ромыmлmnюм ~д!WЮILe Цюр.ихе - 5,0%, в кав:rоне 
Гл.ярус - 6,4%, .а -среди фа:бричных рабО'IIIШЦ - 8,2% 1

• По 
исследоваiШям rrpoфeooopa Рубнера, 100 vepeмemrыx сифи:
Jrитzчески:х Жетди'Н дают в оредп&М 28 BЫI{ИДbliiieй, а работ
ницы, зааmмающиеся приrотовлffiПИем овющовых mз.дел:ий, дают 

па 100 6ереме.в:ностей 60 вьm:идышей. На фабри:мх, где рабо
тать ж.еiО.ЦИIНам rrрихоДИ"''ся оо ·ооиrнцом, р1·утью, фосфором и 

друrИiМ!И я.довиrrьrмrи reщoowa,~nи, nрсщепт мертворождыmй и 

вь.н\Мдьrшей JIOBЬIШaeJ~c.я: .в -оред.нем fНJa 1.000 po~nm.xcя n.а.дмт 
33 мертворожденrных; nри ра:боте на вредных nроизводствах 

число ·мер'l:Ворождеmrй достигает до 170 на тысячу. Интероо· 
ные даnmые ·ообрал Пауль в .отношении оох.ода зачатий у pa-
6<rrimЦ, имевших дело оо ·овnнцом: 5 pa6onmц имели 27 бере· 
ыекнооrей, И'Оходом zооторых 6ыли 22 оотественных вьш.идыша, 
4 ПОJLНЫХ беремеЮЮСТИ И ТОЛЫtО ОДШI ЖМВОЙ ребеНОК. 43 6е
ремеКВ'ОСТИ окончил.ись 'I18.11\.: 34 аrреж.дев;ременнъrх родО'в, 

3 ~rерт.ворожден:ия, а 'Оотальпые - хшш:ые и болезненные дет.и. 

На ча.стое nоявлеmе вьntидышей л преждевременных родов 
укrазьmает и Моттелъфраm~еп. 

В отношеi[И]{ .смертности детей у фа6ри:ч:ных ра'бОТJШЦ и:н
тереоны даш:ные kPa Дементмва., mр:и!Iюди'мые в его статье 

<<Женсн:ий фабричный труд в России»: детская оомертность no 
всей Европейоtrой Росани ~- 274 па тысячу родиmших-ся; в Мо
скве- 326,5 °100 , :в фа6рич:ном 'Районе Богородсrюго уезда -
466 °100, у ыаrrерей-работ.н:иц иооледова.в:ной и;,м: фа6риrои това· 
ршцоотва шет<.овой :мапуфа:ктуры- 4.88 °100 • 

3начеяие преivращеНJИя р&боты 1шt фа6рm{е за .и~:оосmый 

[IepiiOд до JХ>ДОВ харантеризуеrея дааmьп.nr Дементьева тa.It: 

1.000 береме.Imостей у ·paiб<YrJmц да.ют 43,7 °/оо мерт.ворождетrй 
:И ВЫ11\/ИДЫШей, у д.e].)ffi3Em'O.КIR'X ЖffiПЦ:ИП- 23,1 °/00, '8. у работав

ШИХ без rrерерыва на фa6J>m<.e- 54 Ofoo. Неrюторые из паблю· 
даемых .из ра!бо'11БIИЩ (548 ·из 1.529) yeзmaJJIИ 1На .время родов 

и ООJ<'а.рмJШ\ВЗ.ПИЯ ре6е'!Ш.а в дepemmo, что :и отра:шл.ооь н.а со· 

x·r>ruнeП!lm детсr<.·их жмэпей. «ЕСJШ ~ш. - ООtВОрит д-lf> Демон· 
тьев, - 'КООфициент -смертно<Л\lr дro.'e1t за:мужн:их ра6оnпщ, 

ncr<ap"MJDИ'Вa.Joщrиx :их в деревпе, выразим через 100, то смерт
'НОС'lЪ детей за.му,R!Н!II.Х яrе Ж~llЩiffi, ВОI\а{)МЛВIВЮОТЦИХ II.a фаб
ршщ выразится ЦI:Iфрой 155,4, смертнооть же детей у дЕ'.mщ-

1 О р л оn - О nоложевин и npизpeнltlt онебрnчюо~х детеii и сирот, 
•Труды IX Пироrоnского с'езда,.. 
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. 
рабоnmщ- 178%». Доктор Тhисьменныtt, прин.и:мооший в овоой 
амбулаторm при фабриtке !WншИна в Серпухове RaR фабрич· 
вых работвшц, так и жеНЩlШi <5кроотных . деревеиь, ooбpa.ji Jl\ 

1901-1902 г.г. с.1едующие дапmые 1
: у фа.бриwых работnиц 

lG 0 
00 мертворожденИй n 27,3 °/00 вьшмдышеН; у пефабр:ил

ных - 9, 7 ° оо мертворож.д~шй и 24,0 Ofoo въn\IИ~дыш~й. 
По его даННЪl'м, и-з :каждой ·сотни детей, родившихся па фаб

ри:ке, умирает на 15-16 болъше, чем из каждой сотни, ро
ди,ВJ:IШХся в <ООСедне:м: зем.11едел.ьче01юм селении. 

Гермапск1rе фабричные mнш~тора докшзыва.JIИ иа основа
нии своих наблюдений, что пораз:и~.но часто наблюдавшие

ся тяже.IJЫе роды, неправилъные шолQ,Жiш:ия ребеюtа, частые и 
сильные кровотечения, зruбoлemamrя половой сферы :и воошL
ление ве.н (кш следствие ра6оты в стоячем nоложеН1Ш) -не
<ЮмнеRНо ревультаты работы в период <5еремен:ности и после 
родов. 

РаспростраrненiИе ж~nсr~ого труда ока~а,лооь также бо.оое 

выоокой заболеваемостью женскими болезнями (до 10% воех 
болезней), из К<ОТО!JЫХ больШИifн:тзо - резу.11ыат не.дост-а.точ· 

.пого лечев:ия внутрев.:них половых орrанов после 1родов. Жен
щины-ра6ОТJШЦЫ 'В Itаице XVIII :и nочти во ;воех ·странах весь 

XIX век Н'() м:огл:и ообе поаволить раскошь -- промсти ди1~ по
слеродовой период. Ботm:ь лиmеiШя заработка гнала ее на 

фа6ри:ку чуть л:и не на второй, на третий день поел~ родов. 

Роды нужно {}ЧИтать нормаль'НЬ!м фи·зиологическим актом, 
~;оторый производит пертурбации n орrа,няз.м~. требующиtt 

много оил со сторопы женщины, а таюitе и довольно значи· 

телъпого вреи~JШ для возвращения внутреmmх nоловых орга

нов к корме. К этому физиологичесiоо:м:у акту органи:зм жен· 

~Ы ГОТОВИТСЯ ИСПОДВОJIЬ . 

И ncm«>e nrupyme.пиe этоfi rонде~ роста женаrtого opra· • 
nизмо. 'В вьmолнедсrrn пrм: «За.дач рода» отра,мется п.а пр<mз

водителыrой способкости жепщинът, а также на -'Itиапеспособ
ности ее детей. Из-вестный nрофессор гипекологJШ в Паршr~о. 
Пиuар, nрсющавшиll яа6люде.шiЯ в р·од1mьпых до:мах, родиль

ных убtЫt'ИЩаХ 11 В С'ООСЙ 11ИНЬ1'-ОJJОГИЧе<.О!'ОЙ i~.J:И'IDИ\r\C, В~В\,-'

ШНIЗ'tШ детей, :"~Нtторн I\•оторых отдыха.тнr перед ро,дам:п и ыатери 

I;o•ropыx JШUO'faJJИ Dl;t~ nрсмп до JтRcT.YШIC:HifЯ ро~оо. У [>.000 ?Iteн-

1 О р q о 11-О ttоJюжсшнt 11 нр11зрешщ внебрачных детей 11 сирот 
«Труды IX Пироt·овсt<Оrо с'езда•. 
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щин, ра.60'l'а!ВШ!ИХ до поо.тr&дн~го дня, в средн-ем в~ ребенка -· 
3.010 г; отдыхал'И 10 дней- вес ·ребенка- 3.290 г.; отдыхми 
более ДО.JМй сро:к nеред родюrи - 3.306 г. Пинар да.Тhшо 

устааrаВJШrвал, что из ю1.ждоu тысячи .ж~нщrrn беременность 

длилась: 

Работавшие до nоследнего дня: Отдыхаnшие: 
280 дней и выше у . . . . 4R2 женщип у 660 женщJIН 
270 • • • " . . . . 279 у 214 
меньше 270 дней • . . . . ~29 • • 126 • 

Неоо1.mенно, лучшее 'ВЬI.'Н'ашmваnr.ие ребенка- в отдых~вшей 
группе женщин. Это исследование дало основание профессору 
Пинару в IЮЕЦе xrx веi<а ·выстуnить с требовшиями за.пре
ЩеiШЯ работы для жеНЩИ!НЫ в конце 6еременности, которые 

встретили сочувствие в JШ<5еральных кругах Франции. Его зпа

мешrrая фра:за, что <<В наmем обществе животное Itользуется 

Чll/СТО больШИ'М вн:иыаmrем, чем •М:Кая-JШбо беременна.я жеп

щиаrа», СI\азана была m1 •ПОд вmшние!hr его долго~етней работы 
как гшrеколога. 

Так же важно для 'Здоровья матери. кап:<. и для здоровья 
ребенка, эз:прещенrие rраООты св оослеро.довой n~JIOд. В Э11О 
время организм женщины бывает более всего paiOIIМ, особенпо 

в половой сфере. В послеродовой iiiepиoд проИJсходит долпая 
Ю:ЕВОтоция ьrат1сr и воовращвiШе ее 1t атреж.ней нормальной ве

JШЧШiе, возвра~IJ';е!Ше 1t норме всех :нарушешrых тканей, кото

рое происходит более прrов:ильно nри :кормлепИIИ ;ребенка. У cтa

!fi'OВI(,a ·рациюn:а:.лыrого :rnита.JIИЯ ребенха .в Irelpi.ВЪiй ме-слц его 

Ж!ШIН'И ·не менее важлrа JFr для ipe6e:IIIta, тart юшt па;ибольшая 

детакая •смерт.ность, no пабтодекиям разных авторов, пада-ет 
:кмt раз ara этот хрm.ичесюrй nериод в ':ro:Iroтr:и ребешш. 

Высокая детская смертность в :первые недезrи жшки пе
самi!Iенно связана 1с I!Iеудовлетворnтель:ным уходом за новоро

жден:ным ребеtmом. H~a'lt толь~м мать лоЛучает возмо,R'Пость 
заняться ово.им :ребенком в пос.Jiеродовой :период, :коrоръrй 

дJШТся не менее G ll[еде:ль, этот б.тrагодете.льnыit фаi<тор <'·I<'a· 
зьrвается na у:мепьшетrи дeтci<Ofi смертности. Так, папрm.rер, 
одпп из !Ipe,щnpmuп.raтeлeft в Дорпахе разрсшnл своим работ
лицам 6-шще,1JЬПЫ1i отпусrt после родов с сохраnеШiем зара

ботка в обьР.шом размере. 13 розультате этоН меры детсi<ая 
с:мертносТL. nоли\пr.ла(;Ъ с 40 па 25%. 

Извсстлый фаб1_шнапт·фи.аа:птроJti До.пьфус n :Мп.'тыау3СЩJ 
дйJr свошf работшща.м oтnyal\. с coxpa.neiiИeм содерж~шщt па 
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R Rедель после родов :и добился этим ~emiя детсtwй смерт
ности с 38 на 25%. TaR б~аготворно повлиял <>Тдых ма-rери по
с.1Iе родов на сУертность детей. 

Но мало нашлось 1I!ромыmл61ШИКОВ, доброволыrо усвоив

ших себе идеи этого гуманного филантропа. 

Эти oCJIYЧa.ЙJfble благотворителыrые эiООПерmrевты были еще 
более ценны тем, что подтвердпли выводы rШ'ИeiOIICTOB о необ

ходимости для раоотнwцы nреыратить работу на пеiюторый: пе

риод до родоо !И после родов в целях сохрашепия не только 'Здо· 

ровья матери, но и ребенм. Этот момент становится одmrм из 
сущею1'ВеН1НЫх в борьбе рабочих ~raoc и передового обществен· 

ноrо МН(ШИЯ за улучше1ше социадьвоrо заtюнодательства в от

ношении защиты прав 'Матери и ребакf\а. 

R этому времени и омеР'rность среди детей ра6отнпц стапа 
nршmмать ката'СТJ)офичесж.ий характер и nривлеttать внmiа
ние обществе]l!НЬIХ деятелей. 

Смертность детей до года в nромыmлеюrых городах в nер
вой nолавине XIX века держится :на высоте 30-50%, а в не
которых особо вредных професоиях превышает 60% . 

BJШ.яnme 1<лоооовоrо момеn'11а образно отражает та6,tmща., 
взятая :ив герцоrеrва Мекленбург-ШверИiВ'а: 

Детская смертность среди различных групп населения 1: 

Социальное положение родителеli 

Самостоят. раб. в сельск. хоэ. 

. • торг. произо. . 

. • ремесле . 

Чинооtшюt высшие 

средВне 

низшие 

Городские рабочие 

Сельскохоз. 
" 

1 Хай ее, стр. 203. 
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Смертность 11а 100 рожден н!\ 

1901-1!Ю5 гr. 1906 г.,1907 г. 

13.2 11,6 J0,7 

6,S 7,8 8,6 

16.8 J5,, ] 1,6 

6,7 7,0 7,9 

9,8 7,4 5,7 

16,4 12,6 14,3 

19,0 18,8 15,7 

16,9 Щ7 15,7 



Дmra.мmta детской <Тh!ерт1ЮСТИ обJrS,рутява.ет стой:Rое mа.

чев:ие маосового фактора. 
Жизнь случайно создала эксперимепт в чистом· виде, ко

торый IП<Жfrеал, :ка:кое колоссальное вл:итше имеет уход эа 

грудным ребенком для rохранения его ж:из~. Кризис в тек
стильной прамышлев:ности в Англии в Манчестере в 60-х годах 
XIX вeita выбросил на у.лицу тысячи безработньтх жетци:в:. 

Еое те, несмотря на 6езра6отицу, на свяэа.в:ные ·с нею тяжелые 

:ьrатериальные условия, детская смертность в Манчестере по
Rи'зилаюь ..о- благодаря тому, что матери ocтaвa.Jr.Iroь дома и 

:иыелм возможаость 'l{!(}рьmть -свО!ИХ детей г{>удъю. Этот ш:е
ОЖ/И'даmrый ?:rоопе}УИ!Мент явно воrорыл за:mrаm.юсть :между тру

дом матери и оемерткостъю гру.zmых детей. 

Но еще более хараrtтерно выЯJВляется <mязь 'Между наемным 

трудоьr ыатери и -смертностью ее детей в грудном возраете по 

русс:к:им и-сследавакиям. В этоы отношеНШI интересны дан.ны~ 

д-ра В:итдорЧШ<а, проведшего анкету ореди петербургоких ра6о· 
чих в 1912 г. Главный м<>Т.ИJВ, к<УГорьiЙ толкает жешд'Irну на 
rrраизоодс'ГВО, - это недостаточное oбecпeqrome зарпла'Юй 
:мужчшrы его семьи. Появлени·е детей ухудшает материальные 

условия рабочей семьи и гонит мать на фа6рпу. Ка:кова же 
деТО1\Iая осмеJУШIООТЬ по ЭТИ'М дЗJIШЫУ1 

Смертн ость детей до года 1. 

Лри заработке отuа 

До 20 руб. в меся11. 

От2 1 доЗОр .• 

" 31 " 5n р .• 

Свыше 50 р .• 

В семьях, rле мать закlf· 
мается: 

домашн. хоз ., nроф. труд. 

29,2 

22,3 

17,1 

11,5 

27,9 

27,2 

25,U 

Наибольшая смертность, конечно, в -семьях бед:ных, где 
мать хотя и дома, по бьется, как рыба о6 лед, чтобы затitнуть 

все дыры своей нищеты. В этой группе (до 20 руб. в месяц) про
фессиопалЬJiый труд ыатери, влияя полооштельпо па бюджет 

1 В и r дорчик - Материнство 
<'Тр. ) 16. 

З ИC:ТOPII'ICCKИi! О'IСрк. 

в каnиталистическом обществе. 
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семьи, незначите.льно все же уменьшает смертнооть детей до 

года. Но в дмьяейШ!И'Х гpy.rmax с IЮВыmени:ем зара6ОТIШ отца 
увеличан:ие бюджета эа очет наемного тру.,ца матери уже резко 

повышает смертность детей до rода. 

Мать на фабршtе: iпак<еы ребе!mа на смерть большие. По 
этой же •мrRe're в оемьях, где rмать заiШМ~ .домашним хо· 

8ЯЙ-с'Г1ЮМ, rоред111ИЙ уровень СМ:8рТIЮС11И 19,5о/о ·всех род:и;в~СЯ; 

в -оемьях, 11де иать эа:НИJМалJаJеь нае.м1ным трудом, - '25,9%. Тап~. 
лрофеооионаJIЬ'НЫй труд :матери СR.азываетоя яа повышен.и:и 

смеiУШЮОТ.И: детей . 3дооь IНООО2-ШеНIНЮ !И!Грают роль недоетатrо<. ма· 
'l'еринокого ·молока, недостаток :м.ат-ери;нсiюго ухода. По мере 
роста !II'J.)И'.М'енен:ия женОI<юrо труд1с1 эта овязь стаmвиrоя все 

яснее. ' '1 ; : , l• / 1 .j ~l 
В эпоху rразвития 'Ремес.:11 rмать 11re отрЫ:Валась от колыбели 

ребеЕКа, я6о ее работа проте.ка.Jiа у нее на дому. Но Itnй<. толыю 
мать вынуждена nродаiВать ооою рабочую оилу и на :мiiOI'O ча

сов оставляет своего IJ)e6eнтt-a, "'..ia быстро IН·ачmrает терять осво· 

их детей. 

Нежный орrап:изм 'J)ебеНI<~ менее всего пр-и
Положение ра- способлен бороться с леблагоприят.нымп уело-
бочего класса ~т б ·-.: 

8 
первой ПОЛО• БИЛ:МИ ЖИЗНИ. v СЛОВИЯ ЖИЗН!И ра О !ИХ В пер-
вине X IX в. вой 'ПОЛО:тrне XIX 'Века таJiантливо onиcaJI 

Энгельс: «Если паюелекие города становится 

вообще I(}JLИ'UIIOOM плотным, 'ИХ первых ~СЖиrмают на еще мень

шем :пространстве. Мало того, что их эас-rавляrот дышать ис

порченным воздухом на улице, их набивают еще дюжJШiами 

n Одну К9МНату, Tai~ ЧТО ВО3дуХ, ItOropЫM OIOI дышат НОЧЬЮ, 

становитоя ооnершенно певооможпъrм. Им да.ют ·сырые кварти
ры, nодвалы, :куда вода 'Щ)<JНШtает снизу, или мансарды, I<уда 

вода проншtа~ет .сверху. Строят им: дома так, что исnорченный 

воздух не имеет тяти и не может заменяться xopoi.Шll},r. 

Их снабжают плохой, рвущейоя одеждой :и nлохими фаль· 
сифицированными и трудно перева:рпва-емым:и nрИ1Пасам:и ... 
н:акой может быть дома;шний очаг в неуютной гр.яэной квар
тире, доетаточnо -сносной разве для одного в:очлета, плохо ме

бJШJРОВаiiШой, часто в:е'Защищеюrой от доJit.дя и нетоплеJШой 

с тя~Rельш mоздухтr ·nследсnвие множества людей»~ .. 
«Оrоуrогв.ие ухода, ·на который ОО'J)ечена грома.дпая маюоа 

детей parбoчnrx, ос'J1а1Вляет '1!-eirзrлa.rerrмыe <~Леды тr IВе.дет It осла.· 
блению .воего рабочего пасмеюrя. 
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Что р~ота. ·матерей олужит 1'aiOIOO одной !ИЗ 'IIPИ9:Шi <~ыерт· 
ности малолетJШХ детей, похя'l'Но <~амо <IООой и с .nолной не· 

• -соМ!Нешrостью доказывае11ся фактами. ЖенщИ!НЫ возвраща
юrоя на фOOpmty Ч•аюто у:лrе Чеiрез 'l'рJИ-четыре дня паоле родов, 

оС'I'авив, :к<mечно, ребенка дома. В свободные ча;сы ·ИМ прихо
дится бегом >ПУ<~кать·ся домой, чтобы накор1rи'!'Ь реОО1и<.а и са-
1ШМ <~KOJIЬIIW-Ji'И'бyдь за!Itуаить, но Itaкoe уж это rvормление ... 

Беремен:в:ые женщишы работа.ют на фа,брmtах до чаюа на· 
1 

ступления родов, что вполне понятно: о.в:и не могут бросать 

ра6оту ра'НЬше :из ошюен:ия, что место их 6удет залято и их 

рЗ~ссчитают; за ДНiИ, тюторые они ше работают, ОНiИ, кооечно, 

ЖЗ.JIIОВЗIНЬЯ не nолучают. ЧЗ~Сrо случаетея, что жешцmы, рабо

ТаJВШИе до rечера, рожают на другое утро, а передко QIIJИ рожают 

в 'СЗJМой фабри·I<е среди мапrин ... 
Оаrни детей гибнут вследствие всевозможиых несча:етпых 

случЗ~ев... Может 6ыть, эта ужаJСная -с;ыерть- блаJrодеяюrе для 

детей, nотому ч·.ю OJia хrзбавила их от доJ11ГОй ж.иани, исполнен· 
ной труда и нищ·еты, богаrой страдЗ~Ниямrи, бедной радостями. 

А буржуаэия в ус не ду~т. но зато она не вправе протеетовать, 
если я nосле воох nриведенных :М'I:IOIO официальных и неофи

циаль1IЫХ ·свидетельств, которые дош1~ны быть ей mзвес'11НЫ, об

виняю ее в социальном убийс11Бе» 1
. 

Так фармулирова.л Энгельс свое обвннени.е «·Б социальном 
убийстве», пред'явленJIIое им -буржуазии, на основаJпrи со6р8.!Н
ноrо им ма1'ериала об условиях ж.и:зни, заJболеваемости и смерт

ности а:вгл:ийсrюго nролетариата. 

Перед IШГ.л:ийскmr пролетариатаы была 'Першl'е'КТИВа выро· 
ждепия, коrорая зwмедляла.сь лишь пр:итоrюм более свежих 

элемеm'Ов из деравни. И эти возможности открЫJВали,съ nеред 
пром.ышлеlillЫМ паселеннем любой из nромъrшле.trnых стран, 

где здоровье ·рабочего nршiосялось в жертву в теч-ение пестtоль

ttих nоколев:ий. 

«Н~апитал:, - калt rоворит I\:арл Маркс, - wраiВЛял сво11 
орги:и, ·uaчшiнili.я {} оослед'Irей 'llрети XYIII вerta». 

, Э,rот 'Период оовпа.дает -с nериодом nервооrачалыного щшю
nления юmитала, когда буржуа'ЗИJI цекит :каждый грош, помо

гаюЩИй ей ра.ошир.ить nроивводство, хотя бы это достига.пось, 

Ц6Н10й ра;страты ~ле1!!НЬ1х аил q>aбoЧffi'O ItJIOioca. Растущее 

1 Э н r е л ь с- Положение рабочего класса о Англии. 
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обедн~ mироi<.Их УЗiОС R:alt т. городе, таR и в деревхе, даот 

6уржj71а1ЭШ! безработные резервпъте aJ1)МEJif тру да." БуржуаzИя 
хотя уже '!Iаучилась цешить рабочую силу, по расхоДует ее 
ч•резм·ер:I:rо щедро. В <Оваих стрем\ЛениЯХ посоорее ·OIWII!ИТЪ себе 
rкзmи11ал 1В возМJОЖ'!НО мрО"!!R!ИЙ срок она урезьrва~т ПО'11рООН'ООТИ 

рабочих до М!ИIНIIfМУМа, довод;ит за'fУ!Iлату до та'Rого npeдeJra, 
з.а. rrооторым уже паJСту'П>ает оолоднюе существоваi!Ше. 

Чrобы 'ВЬI_дер,Rать EOПRY'J)em:r;mo друг с другом, капита.mисты 
mл:и па мелочные обкрадьmания рабочих7 :ка;к оnлата зара-

6оТRа лроду11trм.m плохаго :м:ч:есr.ва, всячооi\\Ие ухищреmия 

Аля nовышения рабочего времени и т. д. 

Здоровье рабочего и его оомьи беопокоит 6ур.>Rуазшо толь

ко •в с.ТIУчаях Э'ПИдемии, I<Оторые 1.roryт m бедных кварталов 
nереRочевать n богатые. · 

В nериод nервоначального накоnления :капитала !ШЛJ:mоны 
Jrюдей без :крова, смертность доходит до чудовищных размеров. 

Чrобы •оправдать свое ·поведетrе, '6J11ржу-азия имела 'В овоем Iоар
ммrе целую wорию mpoдoori10eлffi-I!Ия , тrрmrоадл~tа;щую перу 

буржуазного эконтmста Мальтуса. 
Мал~тус доказывал, Чl'О в то время 1tа:к 

Теория Мальтуса средства 'I~ существова.нию растут в арифмети
и ее отражение че.ской nрогрессJШ, население растет в геоме

в соц~:~~~:~ по- трической rrрогресаии. Порок и :н:ищет.а явля· 
ются по его теории следствием nеренаоелепия, 

так как яаоеление равмножается 'За пределы средств суще

ствовааmя. ВИ'Новниками этого nеренаселеmrя Мальтус считал 
6~дняков, <СЛ1ИШКОм -быстро ра:ю.mожаюЩIИХся. «Чел,ав-е:r~,- гово
рит Мальтус, - приmе.дm;и:й ~ занятЫй мир, ес.mи род:ители пе 
в ·OOcro.яrвnm ПJЮ1юрм:ить его или ооли общество ·пе .в {)()С'])(}Я1i!И'И 

воспользоваться его трудm.m, пе имеет п.и малейшего права тре

бовать Ка.RОГО бЫ ТQ IН'И бЫЛО nроnптruн:ия И, ДСЙСТВifТt1.1JЪПО, 

он ЛИIПНИй на земле. Прwрода nовелевает ем.у удалиться и не 
эа•медJПИТ 'II'РJП!ООТИ ~ IFIOП'OЛJI€'IfFfle rе.вой 1Т•риrовар» 1

• 

Эта теория совnадала с nроцессом разорения меJ11Rих про· 

изводИ'Тслей, переполнепия рынка pa6ocrmm руttами. Для 11ас 
эта '!'еория имеет интерес nостольitу, посиолы<.у она ста.1Jа «аJIЪ

фой и омеrой» социального воnрос~. по определению ряда вид
нейших экопт.mстов XIX веRа, и на :много лет определила 

социальную nолитmtу бур:лtуазпоrо строя. 

1 М а л ь т у c-Onwr закона о народонаселенsн1. 
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. «Мальтус . в ЦVЖJtblЙ ).IOYeR't сказал д.пл 8.1П'JIИЙСRОй 6ур 
жуааии нуЖное слово, и потому оп, несмотря на то, что ero 
СОЧ•ИНО1DИЯ 'Н.6 ООд:ерж.ат li'И ЕЩШЮГО Gа!.fОСТОЯТель:В:О ПродуМ·аii· 

пого по:rожепия, сделался rвели.ким и знаменитым челооеном, 

и его имя ок.рести.тю все учеШiе» 1
• 

Легче воего устрапить воеобщее леудовольствие, о6'srснив 
все неурядицы жоо1m ;избыт1юм людей и недостатком ж.Jmнен

ных средств. 

На этом основа.шrи Мальтус рекомендовал пролетариям воз· 

держаться от потомства, чтобы этИ'М ослабить I<.опк.урооцию на 

рыmке труда. С этой rоч.к.и зрения Мальту·с ~Ч'ита.ч: нищеrrу, 

ВОЙ'НЫ, голодный мор, Э11Идем:ии благодеrел:ьным:и факторами, 

так кз.к rолыю благодаря .им возмож.но равновесие между 

rеоме11ричоок.ой прогресап~й IJOIC'ffi аJ81селев:ия и &рифме'DИ!Че

ск'()й прогроосией роста жизненных припаоов. 

Эта теория нак б у д:rо nравильно отражала существующее 

в nервой nоловине XIX веr<.а nоложение вещей. Населе.пие уве
mчивалось быстро и главным образом за счет пролетариев. 

Цены на ж.изнеШIЫе nр1Шlасы росли. Пока есть избыток насе
леmия на зеыле, утверждал Мальту-с, всегда бу~т ца;рить ну

жда, нищета, бедность и безнравственность. Поетому все, что 

nомогает сохранению этого «Избыточного населения», !Вредно 

с точки зреiШя Мальтуса, каr<, НаJПр!l'Ыер, .1\iассы для ра6очих и 
благотворительность всякого рода. Раз «избыточное насе.че
пие» в JDЩe бед;и.ЯIWВ :не те.лает добровольно умереть с голода, 

а да.ж.е wмеет еще смелорть разШiож.атЬ'СJI, весмотря па то, что 

иы нет :места па жизненном nиру, то буржуатrя не обяэlЬllа за

ботиться о них. 

3В~конодательство этого периода активно отражает влияшrе 
Мальтуса. В нем лет меёта воnросам охраш:ы матери и ре6бпк.а, 
хотя 'Потребность в такой защите ваконом :и. этому времени 

выявилась очень ясно. 

По.нятно, что .в период господства теор"ИИ, nризывающей :к 
воздержаiШю от потомства, mr о кыtой oxpane матерИ'IIства и 
младенчества ne могло быть и речи. Это сказалось не только 
в социальной политИ'Rе господствующего к.лаооа, но и в слабом 

развитии часrной mrициативы в первую половину XIX века.. 
Наоборот, раздаются голоса, что CJШIIIR.Oм много тратR'ТСЛ 

государством «.Па бедных». 

' А. Бебепа -Будущее общес:тво. 



Ха:рактерsым д.1нгэтоrо 11ериода ям.яетс.я ИЗУенепме ~ Ав· 
ГJШИ эa:r«:nra о бедных 1601 г., ос1юшыmого на старом пршщwпе, 
по КО'Юрому обЩ'ИНа обязwна заботиться о оодержаmш 6едных. 

Почти через двести лет праtВящие клаrеы в АIПГл,ии нашли, 
что система, nризнающая необходимость защиты бедняков, 

разоряет страtНу, тормози'!' развитие промьrшленности, «'Награ· 

ждает» за н:еобдуманные бр~ (тait I{а.к отец шезаконных де-rей, 

:rro сгЗJрому заJООНу, дan&JI деньm am их вoormrrМI!Ire), оодей· 

ствует увеличеRИЮ 1Нl1Сtшения и парализует вJmяние роста на· 

селения на З81ра6отную nлату. Эта -система ослабляет оомей.НЫ(I 
узы, систематичесюr тормозит -нак.опление .ка.П'Италов. Обязы· 

вая отцов, незахонных детей содержать их, она назна<tJает. как 

бы премшо за незаконных детей (ие отчета 1юшюоии для 1ВЫ
р8J6отки законов о бедных в 1533 г.). 

По 1И'З,l.JJашюму nа:р.Шн~:wюм 'В 1834 г. запоону о бедных, вся
кая ·помощь бедным деньгаМ'И или :rrродукта'Ми была отменена. 

По этому ЗaiOOlfY, ООДНЯК IИМОО ТОЛЫ\10 ·право ~а прием 'В рабо
чие дома в -случае :юраЙRей нужды. Эти дома был:и настолько 

ужасны, что тюрьмы Rазаи'IИ'СЬ раем по сравнению с ними, и 

беднm<:И предпочитали шюгда у·ми.рать ю :rолоду, чем итrи: 

туда. Недаtр<>м этот закон 1834 1' . • о бедных выэвал та.кос 
озлоб;Iение среди р~wочего клi.\>еса Анrли.и против буржуазии 

и нема.'Jо оо!(ействовал УJ<реnлению самосоонан:ия ра6очего 

юiаосз. и раа.вm:пю рабочего д!Зи.жения. 

Истоt.)ИJI «С за;к.оном о бедных>;, в А'Нглии щжо хара·ктери
зует социальную nолитm<у правящих ItЛассов в период пер

вопачал.ыюго онакоnления Rашtтала, 'Rorдa буржуазия наибо

лоо гр~тбо выЖ:Рмает из рабоч~L'О последНие соки и выбраюывает 
ero как него.щ~rую ветошь. . 

Н этот nерпод буржуазия глуха It требоваnшям рабочих. 
Отноше,ние бур:rtуа.з:пи R рабпчим нашло -свое отражение в ее 
заявJrе1ш.ях, на осэюваli.И'И которых Энге.'!JЬ•с ·писал: «Не в ннте· 

реоа.х ф!Юр:иnt.авта, чтобы его рабоЧ'IЮ rимел:и \lllpaoo ·на болеоо-rъ,
они Ite доляиrы Gолеть. Его раб:тницы не дOЛЖ'III/I рожать, что
бы 11е остапавливали<'ь его машины; nозволивших оебе роскошь 
болеть или оста:вmихся дома ·ПО случаю родов 'Rдет ~строгая 
кара в виде роочет.а 1 • 

· Вуржуа:зи.я, по слова'М Маркса, применяет в этот nериод 
«rосударствехную масть», чтобы «·регуJI:ИiРОвать» зара<5отную 

t Ф. Э н r е ль с- Положение рабочего· масса в Анrп~и. 
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плату, т. е. npинy.n;tr.re.'IЫio умрж.mва:rь оо в грмшцах, олаrо

приятотвующчх выколачив81Нию приба.вочной ~имости, чrо

бы у длинять рабочий депь и такnм о6разом у держивать с-амого 

рабочего в яор){З..1IЬIIОй завпсmrоо11И от :ка:пита..11а 1
• И поото· 

му первая по.11ови·на XIX века во всех странах, за ИСI(ЛЮЧанием 
А·пглин, бедна за:воеваНиями рабочих, в Ч81СТНООТИ она бедна 
змrонодателыrышi nостановле~шями 1В области oxpruuы труда. 

Женсю1й и дет<жИй труд уже It этому вре· 
Борьба рабочего М6Н!И C'l'aJI мruосовым фактором, 'И 1Применеашrе 
кпасс;Р;~;.храну :мер, охраняющих труд женщины 11 ребеВIК.а, 

явилось жи'ЗIIенной Rео6ходимостью. Но 'ПУТЬ, 
который проделало законодательство аю охране труда женщи

ны и ребенка, чрезвычайпо дтшен и извюшст. Он неразрывно 

связаи с уопехами 'Всего рабочего движения и прежде ооего 

с 6opь6ott раl>очего к..11аоса в передовой лром.ыmл.е.ю.юй стране-

Апглии. 1 • ~1 
Большое влияние на оформление сознания рабоч.их масс, 

их Эitоrюм;ических требований ока:зал. извес·mый: ооциалист· 
утопист Роберт Оуэн. Ему обязано английсitое фабрич.ное за
В~онодательство своим воюllf!ЮПовен:ием. 

Роберт Оуэн резко выступил ·рротwв разрушительiiого дей
ствия капит-а."'Шстичеоiооtt эксплоатации .на орrаншш ребенка 

и же.нщины. Будучи у.правляющиы текстильной фабрики ~ 
Нью-Ленарке, он провел целый ряд мер по охрапе детокого и 
ЖеiЮIЮГО труда, вве.,1 10-ча.оовой: Ilабочий дЕШЬ, 'ПОВЫ'СlfЛ заiр

iПлату, тоыеiШл штрафы 1I т. д. До него IН+а этой фоори:ке ра6о· 
та.JШ 6-летние дет.и, н nx рабо'I'ИЙ дЕШь пpoдo.JDmaJicя с 6 чаоов 
утра до 7 Ч81Сi<Щ вечера. 

Роберт Оуэ:н не пользовался трудом малолетвих, а, наоОо

рот, организовал для 'llИX nш.олы м т. д. Ж6IOЦlfJiaм па 2 Rеде.пи 
до родов и 6 недель после родов работа на его фабрике была 
запрещена. В резу ль тате всех et'O мероприятий Нью-Ле.нарк 
стал 'Неузнаваем: он превратился в чистенький ropoдoJt с здо

ровым, весельш ·н 1rl'ruвcтвenнo лерерожде1I1Ны:м iнаселеJmем !. 

Роберт Оуэн nовел 6орь6у ~а и'Здахие зако:на, запрещаю
щего прmrенев:ие труда :маJiолетних. TaiWй ·зaRIOII illOд ВJШЯ· 
нием его агитащи.и был 'ИЗдаJr ларла:ыент<>м в 1819 1'. Этот за

I<ОН ·становится исх<>диым ny.mttтoм 6орь<5ы :p816oЧJrx Аю'лии за 
10-чаоовой рабочий день. 

' К. М а р к с- Каnитал, т. l, стр. 730. 
а Г о р е в - От Томаса Мора до Левина. 



Идейное влияние Оуэна и его учешnюв cыrpaJio большую 
роль в организацm первых профессиопальпых союзов, в борь

бе рабоч.их за зыwнодательную охра.в:у труда, за 'Охрану паи

более :nо:корн<Jго :каnиталу женского и детского труда., за повы

шение зарплаты 'И Tait далее. То~ко благодаря маосовой COJI]'[· 

дариости и организованности ав:глийсжим ·рабоЧ1iм удмrоя 

вырвать у буржуазии некоторые устушtи в пользу рооочих. 

П<> словам. Maproca, «фа6рич.ноо заitОПодательство - это первое 

со:ша-rельпое лла'Номерноо воодейс'IIВ'Ие оощес'I!Ва на 'С'llИХИЙ'НО 

олюжи:вшийся строй процоооа его праиэводства» 1• 

Введение его было :куплено жестокой ценой рабочих волпе
mrй и стачек, не прекращавшихся до 1832 г. ФабрШ<а в Пью
Ленарке оставала-сь счастливым островком · в море нужды. 

Промытленники с трудом откликалисЪ на требовЗJНия улуч

шения участи ·рабочих, в особенности если эти требования 
касалnсь -сокращения рабочего врем€fiШ. Промышленпшш вся

чески тормозили их осуществление теми или другими сnосо

бами. (Издан11ые в 1802-1832 гг. за;rwны, регулирующие труд 
малолетних детей, фактически оставались на бумаге, так как 

не было ни средств, ни пероонала для nроведения их.) Рабо
чие требовали от парламента ,назначения специальной КО!.ШС· 

сии для обследования у·словий работы детей и ж.енЩШI. Пар
ламент назнаЧ"Ил такую :комиссию nод председательством де

nутата Сэдлера, представителя :клаJсса землевладельцев. 

Оэдлер в овоеы отчете о детоком труде в текстильной промыш
ле:нности изобразил ужасающие картины ЭI«mлоатаци:и детей. 

Вторая комиссия, I<уда уже 'В~mли представители промышлен· 
mmoв, нааначенная парламентом, хотя и смягчила, :картину, 

но ооиовных выводов Сэдлера отвергнуть не могла: ей при

шлось прИ'Зпать 12-часовой рабочий день малолетних детей, 

жестокое обращелие с 'НИ'МИ, многоЧ"Ислешrые болетш и т. д. 
Парламент издал зa1IOII 1833 г., :который, поыи:мо регулирова

ппя труда малолетних. впервые ввел фа6ри'1ную :инспекцию 

в aнrJIИйCityro nрак.тику. 

У ступки, еделаявые буржуазией, tВсе же остаются ноьm

нальныьm. Официальный отчет .инспекторов уже не оrранИ'ЧК

вается жало6ами на невероятпую эКiСплоатацию детей, но тре

бует также издания законов, охраняющи-х труд новой :катеrо

ри:и ра:бо~ШХ - ж.еiiЩИiН. Па:рламентом наанаqается по тре6ова-

1 К. Мар к с- Каnитал, т. L 



1ШЮ рабочих новая 'I~оьш<юия для ооследова:шм труда ЖМIIЩН 
и детей в рудниках. :Эта комиооил сделала такие ужЗJСRЫе и 

воомущающие раао6лачеВ'И'.я, что получился скандал на всю 

Европу. Английокий nарламант поспешил уопокОJИть свою со· 
весть изданием в 1842 г. закона о рудниках (Майii:шнг-а.кт), по 

I<.оторому женщинам и детям моложе 1 О лет заnрещается ра
бота nод землей. Таким образом было положено начало за
I«>нодательству, охраняющему труд женщи:ны. 

Рост чартистского движениЯ среди рабочих, отчеты инсnек· 
торов и ошщиальньrх '1Iа:рламенrеких I~омиоои:й об ужwопых 

условиях работы женщин вынуждают nарламент итти ~На даль

нейшие у·стуnки р&бочкм. ИздаН1Ный в 1844 г. aa.кror вnервые 

регулирует труд женщины СТfi.рШе 18 лет. По этому зЗ~Кону, 
касающе:м:уся лишь ·rе.IWтильной промышленности, рабочий 
день женщШIЫ был определен в 12 ч.аоов и им была запрещен)}. 
ночная ·ра~ота. ТаюiМ образом вnервые был у-становлен коп
троль 11ад трудом в~рослоrо человека. 

1846-1847 I'Г. были годами anoreя чартистского движ(Шllя; 

лозуНIГ 10-чаоового рабочего дня для воех рабоtfИХ стаJювится 

боевым. Парламент в 1847 г. orpaниЧlffi~ ·рабочий день жен

щшrы 11 ча;сами, 'В 1348 ·Г.- 10 часами. Этот зак·он (билль) о 
10-чаоовом рабочем дне в текстильной промышленности про
шел в парламеяте wлько благода:ря противополооюности miтe· 

реоов «тар.иев» (:nредставителей зем:левла.де.JIЬцев) я «IВИГОВ» 

(rrредстаJВителей промышленного класса). :ЭIIOJioмичoorme т.ре
бовани.я ра6очих были ооддерж..аJНЫ общООТIВепными СЛ<»11М'И', 
не з-аш,нrереоовмmыюi 1В эксnлоатаi:I)ИJП ра6очих. 

П ромышлеRНlfR.И, потерпев поражеifи.е в этом вопросе, по· 

сnешили :компенсировать оебя снижением эа;работной nлаты 
на 25%. Мало того, фабриканты увол.иJШ nоловшrу занятых 
у них работниц, восстановив ноч.ной труд -1fУ'ltчин. Особенпо 
реаnщиоmа СТаJIIОВ'ИТся 16уржуазия nосле •Воост.ааm.я IПЗJриж· 

ского nролетариата в 1848 г. Она об'едиn:r.яется под .лооJ'Ш'ОМ 
СПасвнiН'ИЛ оООСТ.ВеВ'Н'ОСТЬ 1 ·р6J11ИiГИИ, оеМЫi 'И ·обществ-а 1

• 

Между тем годы nолитической борьбы ра6очего класса по

:каоали ему, Ч"Ю завоевание отдельных заr<.онов, улучшающих 

nолож,епие рабочrих в 6уржуазном гооуда~рстве, должоо итrи na· 
раллельно с общ~й борьбой за коренное переустройство обще· 

ства. 

1 К. М а р к с - Каnитал, т. 1. 



'fеоретическая разработка воnроса переустройства обще
ства ни. новых на ча~1ах бьiJra проделана целым рядом nерво

I~лаосных мыслителей, на.к rro)Jac, :Мор, Фурье, Оен-Симон, Ро
берт Оуэн и другие. В частности в отношении no.rroяteШIЯ жен

ЩIШЫ в этом обществе еще в XV'I веке То)!ас Мор указывал 
ва, то, что женщины долж.лы 'IНtеть те же ~ава п обязанности, 

'IТО и :'!tужчины. Фурье nроnоведьmал 'IIОлное освобождекие 
}RffiiЩШIЫ от унизительного домаnшего рабсТ!Ва, от всяких ме

лочлых эа.бот о до~юuшюм хозяйстве. Фурь·е !И Fоберт Оу61Н 

нридалали большое Зiтачеnие общоственному wсш1ташш де

тей. Идея «трудовой школы» походит от Фурье. Эти мыоли
теди подверг:пr основате.Тhпоtt :J\рliтике :капиталистический 

строй. 

Луи Б.'Iа:н, собрав точпы.й цифравой )Jатерпал о глубокой 
ШIЩете рабочих ФрШЦJ-m, уr{аза.1 на все грсr.щщие пации по

следС'DJШя от Э'Юй ЭI<сплоатаци:и, ПIИЩеты и выроящелnия. Бле

стящие рЗJботы Маркса п Энгельса па ооповатиr о6'ективи:ых 
даюrых еще более убеди'l'ельно док.азываJШ . опЗJсirость выро
ждеnпя, стоящую перед рабоЧJiм нла-ссщr. Оообе1rное значение 
в этом вопросе Маркс и Эшелье nридавали чудовищной 

эК>Сnлоатации же:нсноl'о и детского труда, которым nосвящены 

таJrантливые страницы в «1\armтa..rre» К Мар.юса, в «Полоя{&
nиrи ·рабочего 1<.1асса в Анг:nш» Фридриха Энrельоа., 1В «КоОм:
муниотическом Манифесте» и других их трудах. 

О1rи указали па разрушение семейных связей в -среде nро
.11етариата блатодаря развитmо круnной nромы.mлеmостн, на 

«выпужденную бесоомейпость» n-ролетариев, на nроституцию, 

I\aJt ооци.аль.ное зло, и т. д. 

MapitC и Энгельс призываJШ рабочих It ·революциоюrо-I<лас
оовой борьбе против буржуазии. «Оавобождение рабочих может 

быть делом рук только са:"~шх рабочих», -такова одна из 

основnых идей «Rоюrушrстnчсс.кого Манифеста», вьmущен
Jrоrо в 1848 г. 

IСоммупистпчоокий Манифест уделяет много DliВыапия про
блеме ~мьи и брака в буржуазном обществе. Ашumз се1.tей
пых отношений, проделашwй Марiооом, nоКЗJаал, что боо уiШ

чтожеnия бурЗitуазлой собственJНости невозмот1ю и преобра

зование существующей сем.ыr. В этом отношешш «Roммyrm· 
стичесrоий Манифест» nредлагал 'СЛедующие мероnриятия: 
<<УШIЧ'110Ж8Н1Iе прwва Нtас.1Iедства (З-й nyR'I\.T), o6щec'IIOOJШI<>e и 
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да:ровоо Jt!oonИ%!Н!Ril ·вrех д~rей, уетра.неmе фf1,6ричной рабо
ты детей в оовременm;ой ее форме, соодмею1е IВООIГИТаJНИЯ с 
материuьным лрrоmводстJЮ'М» :и т. д. 1

• 

Вое эти идеи жа.дно воопрll'li'КМал:ись 1>а'боЧ1FМ.И маюсами 
всех стран. Рабочие Францmr юо всем пылом энтузиазма от

даются революцио.R!Ной борьбе, выра:З'И'ВШейся в ряде восста
ний. Англи.йские рабочие ведут эконом:ическую борЬ'бу .с nро
мышл-еJШИ'l<,аJМ:И, грозя восстаниями, i<.Orдa о1I!И видят !fi.адува

тель>Ство буржуазии т ооуществлетrи фабричного за.коно

дателъС'llВа. 

В первые rоды решщи:и, ноотуiШВmей в Европе после 
1'848 г., рабо"!Ий .клruсс А!lwлии rеряет часть <Ова.их за:воевЭJIШй, 

но зато креnнет в нем и~ея маооовой ·соJIИда;рноот.и, воля r<. 
борьбе с явliЫ':м врruгом - буржуазией. Гроз·ные митинги рабо

чих в Ла'В:ка.u.rире и Иоркшире в 60-х годах напугаJIИ прави
тельство .АJнгJFИИ. Оно нач:.п.нает соз~авать необходимость по
стаnзмтъ предел безграrничжшу раюхищеиmю рабочих сил, мо 

для этого им .нужно было внести целый р·яд ограшrче.ний, яевы

rодных llliPOMыmлeiПiiИitaM, и встуrшть ·в оорьбу с тем R.n>aocoм, 

политику которого оно проводило. 

И все же в nра:витель·ственном официозе «Таймсе» от 5 
ноября 1861 г. 6ыло п.ат:ечатаJНо -следующее: «Х<Уrя здоровое 
население явл.яе'I!СЯ ·столь важным элементом нацианального 

капитала... капит-аJrИсты не расположены хранить :и ценить 

это -ссжровище». Эта реакция nротив 6езграпr.иrчного нарушения 
пределов рабочеrо ДIIя, прот1rв расхищения •тш раЮочего .клас
са ::приrвела к осла6леп.:ию силы .сопротивления '!tаЗШТала, к но

вому пастуnлетmю рабочего •Iшаооа .. 
С 60-х тодов XIX века фабричное '3а:It<>нодатель>Ство Аm'Л.И'И 

делает большие успехи. 3а:прещен-ие применять женоi<.:ий труд 
ночью и в psrooтax •nод землей вновь '1Iодтверждае11Ся. Мало 
того, оно распространяется на целый ря·д проиеводств. Изда
ются заRопы в целях саиmта:рной охраны рабоч:их на 'I<.руnв:ых 

предприятиях, да.пускается добровольнQе страховаюrе .и т. д. 
Ореди передовой ча:сти раlбоч.и.х мruoc ·разных стран выра6о

талось ·It этому времеН'И яоное понимаmе необхо).{'ИI)ЮСТii защиты 

жизнffii!НЪIХ сил овоего клаюса. Чем больше растет nролетариат, 
чем больше оп втягивается в профессиональный труд т про-

t К. М а р к с и Ф. Э Ji r е л ь с - ~оммунистически/% ыаннфест. изд . 
• Московскиn рабочиА", 1923 r. 
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мЫшленnоот.и~ ТбЪI болъше ·растет ·Rлаооовое~ саУо.ооЗJiание Р.а
Сiочих маоо, тем больше кретrет солидарность мужсмrо ·и жен· 

ского пролетариата. н: 70-м годам мы имеем Rрупные пролетар
ские кадры в Англии, ФраJЩИИ, Гермав::и:и и в других етранах. 

Мужчина-рабочий уже видит в же.вщине-работJШЦе не коm<у
рентку, но товарища по ра6оте, rоварища в борьбе за общие 

цели и задач:и ра6очего движения. 

Рабоч.ий понял, чrо он не мome-r добиться улучшения своего 
материального 'Положения, не нарушая и.нтере:оов буржуазии. 

Буржуазия защищает свои 'Выгоды (ВСеми ·средствами, которые 

дают ей К'М~FJ.'ал и имеюща.яrся в ее румх rосудrорственная 

власть. 

Выходом из этого противоречия является жестокая, неумо

лимая, меняющаяся лишь по аваи:м: формам, но не no своему 
содерж!l!нию, к.ласоовая борьба. XIX век был веком, в тюторый 
эта борьба приняла наиболее ост.рые формы: революции no 
Франции в 1830 г., 1848 г. , в 1871 г., чартизм в АmJШШ в 40-е 

rоды, успехш тред-ЮFГИ'()IЮ]'Зма '11a1-f же <е сере)JJИНЫ XIX ;веrоа, 

професоиональные организации в Гермакии и т. д. 

Парижс~<ая ~<ом- Наибо.'Iее красочным моментом в героиче
му на и ее идей- ской борьбе рабочего КЛ!l!Сса была Парижсi<ая 
ноевлияние на Коммуна 1871 г., имевшая .всеМ:ирно-историче· 
рас~<реnощение с:к.ое ror·aчeJ.ыre. &го была первая -серьезная DIO· 
женщины. nыrna пролета:риата провозгласить свою ВЛ!l!СТЬ. 

Поэтому иоrшючи:rельны:й .интерес предстаJВляет изуче:н.ие того, 

RaWie идеШ 'В О'I'НОШеЕIИIИ о6щесi~ва к женщоое !И т<. pe6em<.y 
внесJЮ эrо первое «прwюrrельетво рабочего 1<-ЛаJоса», 1\.aJI\. нaG.ВaJI 
Парижекую :КОМIМJiiНУ К MalpiКic 1 . 

Громадпой заслутой Парижекой :Коммуны Я'Вляеrея ее де

Б'рет от 11 апреля 1871 г.: «ИОIIоJШительвая Комиосия Комму
·пы предписала уполномоqепньтм мэрий не делать ра3НИЦЫ nри 

назначении вознаrражде.nия национальным гвардейцам между 

затюн:ными жгна'МИ .и т~ называемыми неааr"оmrыми сожи

тельотвами» 2
• 

Парижекал Комму·на rне делала викакого различия между 

«аак.онными» и «Незак:оmrъrыи» де-гьми. Этим декретом Парит
сRая I\оммуна nорвала оо старым рутинным вагJiядом на за

К<m'НУЮ .се:мью. О аrем: неда;ром говорят, что <~для ООВ'<.>6<юкдtтИя 

t К. Мар к с -Гражданская ooltнa во Франции в 1870-1871 rr. 
t Jouroal Ofiiciel, 11 аnреля 1871 r. 



mепщmrы, для поддержМiия ее. д-остОИiКства эти 6 CJIOB деttрета. 
I\оммуны· сдела.11и .больш-е, чем любой из моралистов и заКоно
дателей: прошлого» . . 

Не стало «НезакоппорождеШIЫХ» детей, - все дети были рав
ны nеред зав.оном. Tai\.oe проявление заботы о ребеюtе еще более 
ценно nотому, ч·rо «:Коммуна была rолы<о барриR.адой, а не 

ноР'ыалъiJiо и спОR'ОЙНО действующии пра'Вительством» '. 
Большая 'J:DНjИЦ1:11атнва 'll'{>'ОСЬШае'Uся в ж.ен:о:кнх моосах. Жек

IЦИПа~работница оргшнизует комитеты по борьбе с НЕIЦетоh и 

МFогочш:сленные бJiагот.ворителъные общества, вроде «ОбщеСТ~Ва 

солида-рности женщИIН 6-го oopyra». Оrюди паршЕаих R.'<УМ· 

мунароit :наблюдалаюь сшль'Н'ал TЯfla ;rt П'рофеосwонМЫIЪIМ opra· 
ЕИзац.иям. Печатается опещrальн·ое IВОЗ'Звание It гражданка•м, 
«предаnшость иторых к ооцимЫiой революции тa:rt драгоценна 

И 'НУЖНа, ие ОСТаJВа'l'ЬОЯ ра:вRОдуllШЬI:М:И К IC'J10JIЬ ·Важ.но:му 00· 

пр.осу труда 2
• 

Rомиооия труда и обмена peumлa передать в руки женской 
оргаiШЗащ:rm, «Сою'За женщин для защиты Парижа и помощи 

раненым», всю работу по оргаmщацwи JI~eiюiюro труда и жеп

СitИХ а:ин;д:FШ\-S.'ЮВ. ДW'I1раЛЬ!НЫЙ I\IОЫ'ИТет •ООIОЗа IВЬ!Пу'СТ.ИЛ ВОО· 
звание: «Пу-сть труженицьr-различ:ных профеооий, I~Mt-тo: nраЧ'
J(И, шоои, J.Юдистi\И, работшщы, занятые обработкой страу-совых 

перьев и выделкой иоку,оственпых цветов и т. п., о6'единятс.я 

в СИ'Пдикаты и пришлют -своих делегаток в It<YМИICcmo по оболе
дооа:пию ;и <Орf!аnm•з.:щиш труда» s. 

ГлЕl!вnое ядро арми·и Itоммунарок ооставляли социали-стичеоки 
иа<етроенпые работницы. «Я еще не слышал, чтобы ttто-либо из 
юrх требовал равенства полов перед избирательной урной, но 

они горлчо добиваются для себя титула граждатпrна и, что еще 

болыпе, поступают, J{.ак граждаmtи»,- писал в своем ДRевнш<е 

Э.тm Реилю •. 
ПapиmCitlfe J{'()I}.П.fYJiatpirn ПI()Jrmraли, Ч'1'О в п<>беде RО'Ммуны 

лежит залог полиого ос13обожд~ния тепщииы : ЭitОНОУИческого, 

социального и nоJrитичеокого. В дпп Парижекой Roм1.fYJfbl ра
Сiотпитщ проJJ13-или се6я пеустрашимьrюr героИ'Нямп. «В май

ОI\iИ\е ДНИ более 1 0 ТЫСЯЧ Же1fЩ\И1Н 1Ю О.ЩИНОЧШ~ ИЛ!И ГруnnМ.Ш 
сражаЛ'ИJСь 1В Па~риже эа -свободу» 5

• 

1 Л н с с 11 r а о е - Ист()f!ИЯ J<n,1муны. 
2 .Jrщrnnl Officiel от Jl) мая 1871 г. 
о Там же 18 мая 1871 r. 
с Recl11s- .. La Comnщne de Paris. дu iottr-le joar•, 1908. 
& L. Мicbel- La Cornmt~ne, Parls, 18()8 р. 266. 
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У1рокх к..lfаооовьr.к битв не проmл:и даром д1rя 
Борьба за охра- рабочего клооса, в частности для постановки 
ну женского 

труда. неотложной далее проблемы охраны жеН•<ЖОt'О 
труда. В !IIpoцecce ма:ссовой борьбы Бы:ковыва· 

ются профессиональные требования rрабочих. Не только охраю1 
труда и Б частiЮсти oxpaira женского труда., :по и ооЦиальное 
страхование и в частости госуда:р-етвенное стра:х:ова.ние мате

ГИ!НJС'ГJ3а <:Тановятся лозунтами эrой борьбы. 

Еще IJ3 1869 году 1на рабочем с'езде ·в Эйзенахе вносилось 
предложение ходатайства о за:nрещении женского труда. С'езд 

о!"верг это nредложение, считал, что вред женской I\IO.FfRypeiЩIШ 

может быть napammoвa.п орrаюrэацпей женщИ'Н Б профооюзы и 

восnита:нием в них ;r<Jiaccoвoro самосознания. Taitoe решение 
соотве:vствовала решению I<Ю'Нгреоса I Интернационала -в 1866 г. 
Этот конгресс поставил перед рабочиьrи всех стран задачу -
добиться' 'Всемерной о<ЩWа:лыrой оХJрапы жroroiwro труда '. 

Во Фрапrцип и Гермаmи рабо'-rи,мм mеде'Гся усиленная 
борь-ба за за:прещение жешдИIНа;м работы шод зe~fJieй, за за· 

прещен:ие им IНIОЧНого труда. · 
Во Фра:rщии подзеьmые работы были запрещены женщинам 

в 1874 г. Первый :rоонгреоо II Интерна'Ционала Б 1889 г. потребо
вал уничтожения «Всецело» ноч.ных работ для я~енщи:н ·и детей, 

ка.хt и введение 8-чаюового рабочего дня. 

Во Франции соitращение :почнаго тру да женщин было дема
рировано лишь в 1892 г., а лол:ное заnрещение ночного труда 

ЖеiОЦИiН.iаN прошло только в 1904 г. , .в~нюте с !О· часовым 

рабочим днем. 

В Гермаnии заnрещен.ие !Ночного тру да жеащв:нам, ШiJK и 

ра'6оты под землей, было введено лвшъ в 1891 году. 
Агитация за охра.ну .1rtенсш.ого тру да перебрасывается в дap

CJ(YIO Р.оооию. Под даiВЛ<ЖИе:м из.воотнюй <~юрозовшюй стачкю> 
в 1885 г. и руоокое правительство •признало желатель'НЫм сокра· 
щение ноЧIIЮго 1:1руда жеНЩИ'Н. Но ·в этом в-опросе опо встре

тило· резтwе ·оопротиБленяе nромышлеRНшюв. Xaprur~нa. 
1В Э'ЮМ <>ТНОШеНИ'И МIО'I1Иf1Ш·рОDШ1 МQСIЮВСК'ИХ фабрпшtаJiТОО: «Если 

жеНЩИtНа не будет почью IJ!аход;иться 'В стенах фабрИJКи, ro 
она ночное время будет зачастую проводить 'В питейном п-ля 

других nодобных загведени.ях, существующих ДJIЯ разгула, 

1 К а n л у 11 -Современная nроблема жепсJ<оrо труда и быта. 
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от 1<-оторых orcтpamrrь рn6оЧ'И1l народ нет нm<а.кой воз:мож.
ности 1

. 

И когда закон 1885 г. nризна.ч лишь «Же.'lательны.ю> заnре
щение для женщин ночных работ, то фабрНRанты все }Re про· 

должали паста'ИВать, что ec.m на фабрmtе работает ночью 

г.11ава семь'И, то его жена и дети должны работать ночью с ним 

мэ-за «IrраJВСТВеВ!НЪIХ ооображеimrй» 2
• 

Итак, основные идеи в области: апециальной охраны труда 
'кенщи:н, исходящие из пони:мания ее социаль'.ЕFого зпачеnия, 

как 'Матери, были добыты годами жес.токой борьбы рабочих 

nротив своих nредпршmмате.11ей. Не менее терни,ст был также 
п;уть специального за-конодательства по охрше материнства. 

Мать н дИ'Тя больше ~сего нуждаются в 
Борьба за охра- за.IЦИТе общества на тот период, J<огда онн 
ну же=~:;~: как физиологпчссiш связаны друг с друrо~, - это 

внутрm.rаточ:~rый, или:, :каа:.;. теп~рь гонор.ят, 

«·а:птепаталыпuй», nериод в . Яrо1'з.пи: rpeбem<.a м <ФОС'11mа.таль

!НЫй», т. е. 1пооле JIOSIBЛ~пи~J ребеslша па овет, до rex пор пот<а 
мать ct·o Iюрьmт грудью. Oooбemro нуждается в заботах обще
ства жеmцшrа, эа~няmя ·лрофеооиональным трудом, на тrерпод 

nотери тру дооп()'('..()(Лrости, связам'lrой с береме-тrостью, родаШI .. 
я nослеродовьt~ периодом. 

Интересы охраны здоровья работницы nотребовали введения 
о6язатеЛЫiого перерыва д.11я пих в работе па этот nерпод. 3а
стрелъщитtа.:ми в этой борьбе за· «декларироваппе nрав бере.меп

IIОй» являются оnять-таюr революциО'IIНые nродставителJI rра,

бочеrо rшаоса. В 1869 г. социалисты выступили в рейхстаге в 

Гермапии за необходиМ'ОС'I'Ь охраны роженицы заi~оподательпым 

nутем. Трсбовn.ния их быЛJr чрсзвыча1rnо скромны: 10 дпей обя
зательного отдыха для родилъющы и во'эможпостъ продлить 
этот отдых еще на 10 J(ПеН. Сочувствия эnr nредJrотшшя пе 
встретили. ПромъШiлепrrиюr н в этом вопросе оназъrвают си.rrь· 

Р.ое соnрОТИ'В.1Jепие введению обязательного отдыха для рtt:бот

нm~ после родов. По пх мпепшо, признать облзате.'IIЬпость отды
ха - ЭТО ПO'IIOOJIO'DBOБa'IЪ «,1Ю1Шf ~f тунеядстВу». 

Эти nервые и·деи об обеоnсчеюш материнства пе случайно 

воэrnшли в Гермапии. Их появлеп'Ие было лодготовлеnо истори

чесюп.m условиями. 

--. Оn лон-О no-лo_ж_c_н_llt-f -~-, -npttзpeшtн внебрач11ых дст~n н с11рот, 
"TpyдtJ IX Пнроговского с' езда•. 

2 Т v г а rt- Б ар а н о 8 с к н li . - Русская фабр11ка 8 npou1noи 11 
насrояще~•-
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'70-е rоды, 9 хоторых Itpymraя промыmлеmrооть ·В Герма:нmt 

·rолько 1rачинала креnнуть, были периодом ее первых успехов, 

увлекающих за собой все бОЛЬшее и большее количество женщИJП 
в производство. Детская смертность в промышленных округах 

vв Ayrcбypre) достигала 65% 1
• 

А:Ешеты, n:рооеденные в Герм:анmr 1В 1874-1876 гr., о влишrии 
пром:ыmлепного тру да женщип на нравы, быт и материальное 

положеаmе семыr д:aJl'Ir удручающую ~арт.и;ну 1
. Их даwные по

I<азали несовм:естююсть :матерИН·С'ГВа с профессиональ]П>rм тру

дом при nолном orey'IIC'J1Вmr о:хtраны матерИ'Нства я охра:ны тру

да законодатеЛЫIЬrм путем. На ооновании этого материаJiа не

меЦRяе социалисты вновь выстуnили в рейхотаrе в 1877 г. с бо
лее смельn.ш nредложениями в отношении труда •работниц и 

охраJНЪI материнства: ОВ'И уже wоо.ят nредложение об 'OTnyCE~ 

работницы с работы за 3 недели до родов и на 6 недель nосле 
родов. Но и на этот раз предлож.оо:и..я ооциа~'IИС"ЮВ в Гермши'И 

не бьtJШ IJР'ШIЯТЫ. 

Но зато яормпровка женского труда законодательным путем 

встретила оолное сочувст.mrе в Швейu:а'J)ЕИ. В 1877 г. 54844 жи
теля ПiвейЦ~арии rrотре6овалм оощоотвен:ного гоЛ'ОООВаrв.:ия по 

этому ~оорооу. Референ.дум был 11роведен. Qоrоаный оовет Швей· 
цари·и внес на голосование предложение о ведопущении жен

ЩИ'Н на работу ·в течение 2 rнедель до родов и 6 недель поме 
родов. Эrо nредложеЕИе было щmнято 60ЛЪIIm'В'C'IIBOМ голосов 
(181204 ЩЮТИ:В 170857) и вошло в силу, ка.к за.1юн, с 1878 года. 

Этот, казалось бы, гумаН'НЫй закон ОI<азался для работниц 

чреэвьrчайаiо жесто:к.и•м: ВЫJНУЖдеН!ный для них отдых окуnал-ея 

ценой ·нпщетът, так ка.к •вознаграждения им за 'Вее 8 недель не 
полагалооJ,. Издержки родов я обязательного отдыха бышr 

rн·е по их силам, и работницы вынуждены быJIИ mтtать себе 
работу на это время в дrугом месте, где их пе З'Нали, 'ИJI!И брать 

тяжелую mдeШFiyiO ра6оту (cт.Irpit-a белья, мытье полов tИ т. д.). 

Но даже такая половинчатая охрапа женщипы с трудом 
ЩI06Jma>Лa ''СООе дорогу, tИ ра6оч:пе пrpoдom.roa.roт :вести борь'бу 

аа за;мподательнуто охрану матероост.ва в разных странах. 

Г~рма.ния установила в 1878 г. о6язателыrый отдых для ро· 
дплыnщ в течение 3 педель. Ее пр.имеру nоследQIВала Авотр'И.я, 
издав в 1884 году зшон об о6язателшrом перерьmе работ 2 • 

1 К о л л о н т а й - Общество и материнство. 
2 Там же. 
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В 1\101Ще 80-х rодов, мгда т Б~'lfЬmm я ГолJТ:мr.D!П!И пеобы· 
tJайно быстро расцвела крупная про:мыmленность, а с нею по

вьюилrось и дет<Жая оСМеJУ.mЮСТЬ (в 1869 г. в БeJlЬ'rmi-145°/00, 
а в 1888 г.- 238°100), и в этих странах прошел за1rоон о6 обяза

тельком отдыхе для родильниц в течение· 4 педель. 

В эти же годы (70-е и 80-е) шли дебаты и в аmлюtско~t па.р

.nамепте по поводу эаrtонодателъв:ой охраны материнства. Пар
ламевтекая Itомиссия еще ·в 1873 г., иэу'!ив nоложение труда 

в теi\JСтильных окру1·ах, пришла к выводу, что еюmствепный 

спосо6 ПОВIИIЗ'ИТЬ детскую ~сьrертнюсть - это охрана и нюршrров

ка труда матери. Но в те rоды издание эа.Iюна встретило сильп'Ое 

сопротивление промышленников. Борьба, которая nрои>еходила 
.:воrtруг этого вопроса m ·намболее лртоо выражентой проыышлеп
ной tСТр.ше - Апгл~m, характериэ~ те трудНОGТИ на своеы 

' пути, rtоторые встретила идея охра.вы женщИ'Ны, как воспро-

изводительвицы рода, при чем ВQПРОС о страховании материн

ства редко где еще подымался. 

3аrюнодательвая оХ'рана рожениц без материальпого обеапе
ЧенJИЯ ·существовала !В Аmлии 20 лет, в Ш-вейц~риtИ-34 года 1

• 

Перемена в этом отвошепи:п происходит лишь в R()ПЦе 

90-х годuв, и о6язМI'а о.н.а более аJ.оздней стади'И раооm.ти.л кamr· 

таJШзм:а. 

1 К о л л о 11 т а й -Общество 11 материнство. 
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ГЛ АВА Пl . 

о -сереДИ'НЫ xrx века в Европе набmодается 
Крупная буржу- торговое оживление. Мировой рынок. растет, rrу

азия н ее либе- тисообщения разв.иваюrоя. На основе нак.оплен
ральны~ы~ефор- ного капитала быстро развивается крупное 

фабричное производство: крупные предnриятия 

растут за счет мелких nредприЯТИЙ. Чиrсло ·рабоЧ'ИХ увеличи;

вается за счет ме.:rших -ообсmеяirИJЮОв я за счет обезземелшзаnшя 
• 

Jфестъянства. 

н:рупная промышле-нпостъ делает к.олоссалыrьrе успехи, 100-

торые nриводят 1<. ура.внепию экономичооi<.ИХ отношений в стра
нах, захваченных ею: в Апгтm, Фр:ищии, Герыаюm, Бельгии 

п др. Быстрое развитие промыm."'ЕШiНОСТИ еще более укрепило 

потребность в рабо•Iих рука.х. 

Rлаоо наемных рабочих в промыmленности вместе с члена

ми оо~ьи аючислялыr в 18,7 'МlfЛЛ'И'опа, ооставляя в 1907 1' . 

более зо% всего .населения Гер:маmш. Такой же 6ур1rый рост 
nролета;риата ваблюдался в большей или ме.пьшей отеnеН"й и 

в друi'их стри.пах. 

Накопивпшйсff Itpymrый I<апитал в uромьnплопности требо

вал большего размаха, ПостаJЮВI(!И дола па более ш:wроную ногу. 

Мелкие плуrовсrше прие:\fЫ , падуватезrьства рабочего, I<оторые 
бы.чи своttственяы промыш.'IСНПИI\У старого типа, 1\азашrсь жазr

ким.и владе.1JЬца.м ОГ[ХШIIЪIХ фабрик-на неско;rыю тысяч чело· 

DCit. Последнему было выгоднее брОС<"-ТЬ небоJIЬшую тол1ш.у де

нег па удовлетворение ск•ромных требований своих рабочих, чем 

до.вощить дело до Iюнфликта с юrми, rи этим 'Избегать опаспоlt 

для крупных предnриятий задерж1ш в производстве. 

Развитие прои·зводитезrьпых сил, при·ведшоо It круnным раз

~tерам предприятий, приве.110 It Jiовой форме взаимооrnошениn 
между I<PJ'Itнoй буржуазией и пролетарпатом. Фабрикант, 
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nреЖНИЙ о'llкрытый: nротивник всякого обл.егчепп.я жизни ра;бо

чеrо ма.ооа, ш1:чшr-ает кш будто <eorзrama.wc.я с необхо.zum,юстыо 
трат на ОХ'РЗ!НУ тру да рабочего. Вместо претпей борьбы с проф
есюзами опи ста.m обх·ажпвать их .и даже научиJIИсь стачки 

использовыват1. 'В свою пользу. 

Этот !ЕЮ'Въrй '11И'П 011Н'O'Jrromrй, Л()ЯВИ.Вmийся 'В rосподствующем 

:клаrое - :J:{JPY'IШIOй бУ'{)жуаmm, не замедлил отраз.итw.я и 

в заRопода.тельстве разных стран. В этот nериод рабочие отвое· 

вывают одну nозицию за другой и Б отношении прав своих 

профессиона.ль'IIЫх орга;ни:заu;ий, и Б отвюm!}Н!И1И за;коноnоложе

rmй, охраняющих их тру д, и в ornomeiШИ страхования на слу · 
tiRй бо.iiе:зни, j'вечь.я и инвалидтюсти, а Таi(Же и в 001ношении 

охраны труда женщины, I<ак матери. 

Та перешителыюсть, которая nроявлялась nраБительства:ми 

разных стран в npoвeдemm зат<она об обязательном отдыхе ро-

31tен!И'ц, ооеняеrrея 6опее твещюй .лпmией, хотя 'BQe еще 1В узтюй · 

об.лати охра~нът рожениц. Праmrrел:ьства разных стрэлr 'всту
пают на nуть реформ законодателъС'11Ва по охрапrе 1-mтерmrства.. 

Они уже не ооходSJт преднамереnrв:о молча;нием вопроо о IВ:ор
мировке ЖeJIICК'Oro труда, но сwми Бы,щвиrа.ют вопрос об охра:не 

труда. з:кенщиmi·'РООО'DНИ'ЦЫ. 

В АнrЛ'ИИ в 1891 r. сэ;мо пра.вителъство вне
Интерес буржу- ело предлотение об обязательном 4-яеделыr'Ом 
азноrо общества отдыхе ра6ОТНIЩ. Парламент принял его, не Р~Ю
к nроблеме ма- npocтpa;mm на беременных, как это было 

теринства. 

в ШвeйtrSJpim. В том 'Re году бътл ycтfl'ROBЛ&R 
о6яз·а'тельtн:ьrй 4-IВ:едельrный <УГдых в Гермалmи, IПrвеции, Пор· 
туг&Л!И'и, а в 1892 т. '11ЭIК.Ж.е и .в Норв~гии 1

. 

Ха~рактерны для nериода конца XIX ве1<.а немеtU<ие закоnы 
от 1891 г., куда nочти целиком вошли основные положения со
uиал-лемократического проет<.та 1877 г., 'PaJree nроваленные 
рейХСТ8.1ГОМ. 1 1 11 .,.~:'\ 

Не м~.тее JЮRаZателы«>, что НIИ1К'11О 'И!ffой, RM<. ВилъrеJIЬIМ" П, 
пропзносwr •на Берлинсмй меЖ'дуна~родной конфереm.QI•И по 
охрше '11руда в мЗJрте 1890 г. следующие 3На;мепателъные сло.ва: 

«3апрещевnrе ра{)оты для 'J)OJUИ'JIЫПЩ тeorro ·о-вяеаi!Iо te оодоровле· 
пием ·ра.сы. Поэтому в та1юм вorrpoce ден:ьrп не имеют 

цены. (International Congress fUr Arbeitsschutz in Berlin in Mбrz 
1890). Т.а'I<ИlМ обршзом, '06щерающюС'11рааrепные в nер81довых 

1 L о u 1 s F r а n c-Die Versicl1erung der Mutterscl1aft. 
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страRа:х пpmrt:(Jmi1J oxpam1 труда. на.m.ли овею -caпtпmro 

'R V rr:vпttтe пРограммы ·rгожелашrй этой Roн'Фepeтrlt'tt, tt<УЮ
рый глаоит: «Женщины с:мрmе 16 лет 'Не дол.Ж:ны удерж.и;Ватъся 
пи на ночную :п:и на в-оскресную ра6оту. Маt\сималънъrй ra6o~ 

Ч1ИЙ деаiЬ для я:их должен быть 11 ч.ооов о перерь'\!ВО'М в полчаса: 
особо у·стаnrовленные •ИСRmочеашя дёщу•ст{.аются. По·сл~ родов 
r.аботmrцы должны nолызеваться пра·вом на 4~недельный от-
дых» 1 . · 

Ecw берЛ'WНСI\!З..Я 'К'<>·нфер~Н"тт.ия, х-отя 'И вынужденпая дe.I{..ЛiSJ· 
р.иро-вать необх<>)]JИ1.юсть nepepbliВa в 'Работе пследс'llJИ~е· родов на 

4 'Недели, эамалчJJIВа.ла воnрос о возмещении убыrnов. то Rон: 
грессы ооnиа.лиотов шли д~леRо вперед в своих требовэ.ниях. 

Пюnих-сюrй конгресс ооппа..тrпстов в 1893 r. тnебовал оmуст<а. 
на 2 месяпа до родов ·и 4. месяпа после родов. Rонгоосс оопиа· 
лпстов 'В Ленл-оне в 1896 г. требава-л воодеВIИя rоеударст.веаmях 
пооо6пй рожеmm:а:м. 

В Э'rоМ Же ГОду И!Н'l'еРН'аJIUИ<»>аЛЬ'НЫ:Й RОПГРООС 00 ОХОО'Не де

тей в Женеве вьтСRазался за ПРИiНТtИifТ возметпекия за вnемя вы-
. нуяtлЕтПой 6езРа60ТП11Ы. за сво6олпое лечение у врача и рас
простvапепие эауюна о претtрапrенпи работы на пеmrод до ро

;юв. а тат<.mе эа оргаШiзацию материнских касс п обществ охра· 

ны детей. 

Настойчиво добwвалпсъ ootmamrcтьт п во Фоа:нтrmr у.r,тщоо
ЛР.нпя о6язателъноrо ОТ.!IЪТХЛ. лля PNReпm~ в течение 6 неле.ль 
пос.пе Родов. В 1892 r. Эмпль БРусе 'впес во фра:нттузсюrй паола

мент ПDелложеm1е. по 'Которому ра6отюша должпа по.лvча.ть 

оl'iеспеченпе от 75 саН'ТИ'М'ов до 2 Фnаm(ов в лень во вnе·мя ее 
~ЯЗ'ателыюго отдыха после родов 2

• Оwлства mюrx о6ще

rтвеmrьтх I<ooc. пэ Rоторых ОRП 6yJIYт получать ленеж.пьте Jюз
меmен·ия, оос'rавлтотся 'Im ртвпьтх вз'lюоов roc"~t1fa•pcтвa. дena;p

ra:мema и местного округа . .Жтмтъ Геl!' впес в 1886 r. ПО'ВО11 рл.r.
n_rиооние пnеж.юа rrредЛ'ож.енпtt о6 о6яаателъпом О'rльтхе аа ме
сяrr до млов и месятt после ролов пnи у-словtпr ВЫIJТ.лат!'т еттеu

Жа:я'ИЯ. Все эти пnед.ложен'ия ·обсужла:ЛJИIСЬ ·в пал~те. по утвер· 

.жденът :не rбътзnr. П:vm<том ра.с.Jюж.дтuиЛ <Sы.лп mтоооб обеmrече
Юf.я na:60'ГlfИ"1X и ш1теrория тnvда. на которую должно было ра~ 
пространиться дamroe постанов.11еmте. · 

. 
t•t. F r 11 n с- D!e Versic\Jer1111g der Mutterscl1a[t. 
:~Там же. 



Ни •од~о npЗIВИТeJIЬcn'l:SO не -осуществило тре6оваишй соцnа.
лнстов о выдаче nремий за ыатеринство, но все же отмахнуться 

о1· своей моральной обяаамнос·m ПОl<РЫ'l'Ь :каким-то образом 

лшnен.и.е раuотни.цы зара;бот.аой nлаты благодаря вЬLНуждшшой 

по зак.сну безроооти.це ано не м<>rло. В Авс11р0-В8RI'рии 
113 1885 г. и 'В ГермЗJВ1И1И с 1885 г. з·аiЮнда'I'ельст.в~ nри·рав..в:яли 
бере:мен.нооть :в страховом отн'Оmышш к болезв:и. РодиiJIЪШЩ&.~ 

C'I'a.l]!И ·Выдавать nособие IIO болеани в л'йлОВИ!IШQ'М размере по 

сра1Вв.ению с обыч•ным ддя дaJiiНIOOO моота эаработrrом. МО'J.1IШН· 

'POBlta этой .половИiiШой nлаты быJFа <СТарая - нежел.ашiе 

nоощрять через каюсы «тунеядство •И :нерадеmие». В А.оотр!И1И 

выnлаq·и.валооь . обычJЮ 60% зара~бош\:а, в лучiiШХ ('..Лучаях -
7 5%. Во Франциrи 'lю.соб:и.я IВЫдil!ВаЛ'IЮЬ раэнымн . бла1'01.tВори:
'ltе.Jlliнъ:rм:и оощест.вам:и, 11Ш\. I<Ja.R. охра:аа матери!Ю'гва до 1913 г. 

была всец6JЮ предоотаВJiена чаетной И!Н.И'ДJИа'I!И!Ве. 'Гш<, до 

1913 г. во ФранlJ,!ИIИ, богатой ча,оnrой 'ИШIЦИоативой .в '(У11Ш)Ше

!:I:Ш{ мате.{ХИ и ребешtа, /Не было 1m <бдноrо nосТ.аJнrовлешия 
в области гооударо11Вmuной охраны. Наиболее on8iCiНЬLШi !Ка8а
,1Iись для фраuщузшюго napлaмeifi'a предJюже:rrия соци.а.лисrов 

о «госу даJРС'ГВЕШIЮМ» обооnечеRИJИ жмщины· на определекный 

· пер:иод времени, связанJIIый с родаьm. 
Больше всего 6ояJюсь буржуазное общеотво придать ооое..му 

вним:аниrо I'- роженице харш"тер Iшкого-либо обязательства. 
И даже тшюй noбoprm.к охроо.ы матери;нства, !Кail~ Лун ФрМLI<., 
не мог освабод:ип-ъся от эrого ОТJЮшешия,-ст з:rишет: «06ще
ст.веRНОе nопече.mие дотmю в целях охра.н.ы рожеН'IЩЫ nрини

мать далеко tИдущие меры; строить целеоообраеные po!ЦИJlliНЬie 

уч~кде1I!Ия, убеж.ищ6. для выздоравJШвающих, ·по :вщЗJвать 

:к~If-дой p-aJ6<rnmщe, ~ая р·ожает, ренту - это :нооы:J:)tl.~.ооя 

nёрейтi в действи'rеiJIЫЮстi rра:н:ищы кеобх>Одимоrо» 1
• 

Эти слова ярrоо харай<.тер:изуют расхождешrе меяtду социатr
ста'МИ, Itaк. Жюль Гед 'И Бруос с буржуаанымJИ идеолоrами в об· 
лwсти охраны материн•сmа. СоциаJШсты настаива.Jl'И нrа го су

дарственном страховании, буржуазные защИ1'НШ~ материнства 

'l'ребовали большей самоотоятелыюсти ·со cropcmы ра6оттщ. 

Они rовориJШ: «КМ\. cr\.opo ыатеринотво- o6srn8JRR!ocть для 
р81601'IJИЦЫ, :Ка!<. И ДЛЯ 'ВСЯIЮЙ другой Ж-еiiЩШIЫ, ТО не М!OO!te'l' 

выполнеяие обязанности бйiть оплачИ1Ваемо, чт<>бы не дре
вратиться в И<СТОЧН!Ш<. дохода» ~. 

1 L о u 1 s F r а n с- Dle Versicl1eruug der Mutterschaft. 
а Та~ же. 
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В И11i\JШili C'I'~a:x~a.mae мшrepmrm9a пошло .rro nооледне· 

му 11ИЛУ· ' 
В И1'алии: сущеетвует особый ТИiП -страхования в отдельньiх 

самОС'11оЯ'fельных мшrершюких кассах, nолучающих субсидии от 

госудВJрства, F-уда беру11ся ваносы с ра60'11НИЦ и: работодателей 

(мужч:и!R:Ы-'РЗJбочие хичего ;не !ВНосят). В Авст,рашm, .I<.a.It и 
в Америм, паиболее RуждаюiЦИ~Мся :матерям .выдаются еДИ!Но-

време.нш:ые пособия. . 
Для Франции, где 98 рождений 'It iiOIO.IY XIX оок.а прихо

дилось на 100 oмep'lUiblx муча~. где IИЗ 87 депЗJртwментов 

58 департаментов лока.зьrвали вым.ирашrе, вопроо о чИJСлен

ности нации--оДИJН из н<З:Иiболее Jiтвотрепещущш. На :rоон
фере.в:~ях ,по эти.м: вопросам .выступают и предстаlВ.Ители ф})а!н
цуэmоой ме.zщп;Iшюrwй аrtад~и:и. <У.ютаитающие необходиl?\юсть 
охраны матер.и .и ребенRа, поокольку это требуffi!ся шrrереса'МИ 

нации. 

:Какие тайтные •пру~ЕИНЪI эВJСТавляют общественных деятелей 

говорить оо интересах нации, о задачах ра-сы, о необх.оди.мо

сти не.которых реформ в обл.ВJсти защиты Аrатери .и ребешш'? Что 
п0буждает буржуазные прави'rеЛЬ'ства уделять порядочное rtо

ли ~хество времени волросу охрВJНы материнства и мла.денчества., 

раньше не существовавшему для ·НИХ? 
Дело в том, что •nроблема охраны материн-ства и младенче~ 

ства встала перед калиталистичеоким шrром :к.ад. актуальная 

задача капитали-стической ои<етемы х•оэяйотва в -свя:m о вопро

сами ЕЮТОО'l'Венного движе.в:ия населООiИя. 

Естес'I'вепное .щвижение населен.ия хара'!t'rериэуется соотно. 
ше.в:ием трех шроцеооов, nроис:rодящих в ·соци·альной массе: 

рождаемостью, смертнооrью я приросrом нЗJООления. 

Факт роста 'IIаоелени.я: оо•ражает mлица рож.дае.:ьюст.и :в раз

ных -cтpanrax Евроnы, , где :rюказател:и рождаемости аа тжлю
чеНiИем Франции ymeJIИЧJI~Вa1011Cя в течение ·первой половИJНы 

XIX BOO{J8., дос-тигая свооl'о aaroreя для ,раз1IЫх (iТpali в GO-e--

70·е •ООДЫ. , 

nоиижекие рож- Truб~a. i!D{mooдffiilнaя· oattOНIOМ"ep!IO 'ВЫ· 
даемости в раз- являет n~ом в росте I:ПI;оелеюrя передовых 
ных классах бур-
жуазного обще- промышлен:ных с11ра1Н, хЗJрактер;и,зуемый паде-

ства. нием р~кдаемости· <Жачала сво Фра;кции, за-

тем .в OitaJIIдmiaJВCR.ИX стра!Н'ах, Бель1'ии, .А!нrлии, .Аiвстр111И, Гер
ммmи и о !(.<ХЕЩа XIX столетия и ·в Европейс:к.ой России. 
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Этоr несомненный факт всеобщего падения рож.даеыооти 
с 80-х rодов прошдого сrолетия и падение цен па жизнешrые 

припа-сы благодаря развитию ьmровоrо рЬIНitЗ. nоказали, R&R 

ошибочны бызш все вьmоды Ма..11Ъту.са. 

Дви)f(ение рождаемости в Европейсиих странах до мироnой войны 1. 

~ 
С> о ~ о 8 CQ :S::.; 
<D ·- о:> - а о ... 00 О() 00 О() Q) О> - .... - ...... ,_ .... с:: а. t: 
1 1 1 1 1 1 • с:: :5 - ф - а:; ..... cs ::t:s::l .,., t- <n o:z:v 

00 00 00 ею 00 О> c.v.., ы 
С:: :Е~ 

........... - .... ..... ..... ..... ..... 

Россия 48,6 49,31 49,] 48,51 47,6 45,5 7,7 

Австрия 36,9 38,2 39,0 37,9 37,1 33,0 13,6 

Серб11Я - 44,3 41),5 4j,l 41,9 38,6 12,8 

Англия 34,2 35,4 35,5 32,5 32,0 25,8 27,1 

Фраuцня. 26.2 26,1 25,4 23,9 22.1 18,7 26,0 

Германщs 35,3 37,2 37,1 36,8 ЗG,l 31,0 20,0 

Италия 

33,0 1 
37,6 З6,91 37,8 3:),3 32,8 14,0 

Норвегия 30,9 30,9 30,8 30,4 26,2 15,2 

Orpax перед избытком населеiШя уступил место испугу бур
жуазии перед исчерnаннем живой силы. Жизнь оnровергла 
ошибочную теорию буржуазного Э'lt<mомиста, выдви,нув пQвую 

onao.IIOCТЬ- недостато.tt трудовых рооурсов для развития про

nзводства на новых nача.лах. Т~мш проиаводства усилился, вы
рос и спрос па рабочие руки. А че)l бмьmую цепиость приобре

тает человеческий труд, тем больше ра.стет аначеш~е жеJПЦИНы 

I{al{ nроизводителъmщы рода. 

Лозунг «ЗдQровая мать - здоровый на;род» находит ооч:ув

ствие и в среде буря~уа.з.ии, Iwropa.я стоит перед фактом не· 
YIШOНIIoro падения рождаемости. Увеличания народQIЛаселепия 
буржуазное общество ждет от работпицы и крестьяшtи. 

Между тем рост больших городов, где семейпому пролета

гию знаЧ'IJТе.1JЬНО трулпее устроиться, РQСТ женоrоого труда, 

I•<>rорый затру ДНJiет BCI\д1pMJrИB81/JJИe И ВООПИТаiО1е ре6екка, II 

общйе тяжелые мtrrериалыrые у<:лОВ'И.я ЖИ'ЭН1И З!liс-rавляют ра-

6очих реаг:и.ровать IIa это оок:ращен:r-N~м 'РОЖда~юс'llИ, Т!Ыt, в:а.· 
пример, по дaJШbllhi ашглийокоlt саптrогателыrой I<аооы отме· 

1 Кур зои-Охрана материнства и младенчества в СССР, Самара, 
Губ'нэдат, 1926, стр. 32. 

55 



ча;е11ся непрерЬFВНоо уменьш~шrе rmcл:a щча:ев. в ItОТоры.х 

она выдает •поообие ро~&анице 1 : 

На 1000 членов таких случаев nриходится: 

18G6--1870 rr. . 226 

1871--}:j";б " . 230 

1876-1880 " . 243 

1881-1885 • . . 217 

1881--18!.10 rr. . 176 

l89l-lj:j95· . 150 

1886-1900 ~ . 130 

l!J00-1 !.04 " . 120 

Это сокращение идет, с одной стороны, за счет более позд· 
него вступлешия ~ бртк, -с другой {71'1()роны, за счет сознатель

ного ограничения рождаемости. 

Пролетарская '~енщи:на, для юrорой бремя :матершrства 
благодаря материальной необооnеченности несра.внимо тяжелее, 
чем женщИ!Не из при·вилеги.рова:нных I<Ла;осов, ст~а остро эrо 

чувствовать по мере -свооrо I<Y льтурного роста. Та.йный або·рт 

.е условиях 6уржуа2ноrо строя грооит ей тюрьмой, а еще чащо 

смертью, так как она вынуждена из-за недостатка средств I'Юр<Р

иэводить его в анmсанитарных у·словиях у неsежестве:нuых 

повитух с рис1юм для жизни. Произвести выкидыш по пра
вилаы ·ООВремевшой науки-ей нЕ\х.ватает денег. Пр'О'11И.ВОз·ачаточ
иые оредс'ГВа не доступны ей не тольi<О из-за ·СВоей дороговизны, 

по и потому, что она часто п.е знает о 'НИХ, а узна:в -не имеет 

возможност.и получить оовет врача, мк обращаться с ни:м:и. 

И все же, несмотря •ВJа страх омеvг.и, бремя матери.нст.ва аа· 
•с;толыю тяжело для пролета~рской женщины, что она !Идет 

яа аборт, на возможное тюремное заключение и да.,ке на 
детоубнйс'ГВо. 

Оrатистика аборrов HffiiOлнa: в зашадных страrнах до сих 
пор действительность значителыrо иревосходит цифры, у~та· 
новлеfl!НЬlе .в:оооошным nyreм-no 1ю.mи.честву больных -с tit:рово

течениями вмедствие абортов и т. д. 

Бол.ее УЛ9ВИ?.! процеос изменения размеров современной 
семыr,-верноо, процесс падеFЕИя плод-оВИ'I'Ости. 

Вот :кart 'Изм:енялась плодовиrость женщин за период (} 
1880 tПО 1910 ·гг., JIO да1ШЬIМ Грубера, по Берл:ину •. : 

. 
t К ар .1 К а у т с к и й-Размкоженне и развитие о природе и 8 обществе. 

~ В и r д о р ч и к--Материнсrоо 8 капиталистическом обществе, стр. i3. 
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Каждая 1000 замужних женщиц рожала в roдt 

Порядок рож ден иlt В 1880 r. В 1910 г. 
Уменьшенне 

в процентах 

r 
. 

Первых дстеА ~7,5 30,5 20 

Вторых дете/1 . 39,8 23,2 42 

Третьвх детей 3G,7 13,6 63 

Четвертых детей 2!"1,7 8,4 72 

Пятых детеА 90,8 б,О 76 

Шестых детеii . 13,7 3,2 77 

Седьмых детеii и выше 2i,8 7,1 75 
1 

Всего . •. · 11 206,0 1 90,5 uG 

Эта ТЗJбл:нца лоно ·вСI<рьrDает, зз. счет RЮТорых по очету детей 
произошло умеfrьшение рождаемости за 30 лет в Берлине. 
У меньшеюrе процента рождений идет в направлеnии более 
nоздних по рождению детеtt. Эrо подтверждает наше положение 
о лесооr.пеНJН!Ом oflpamrrieuИIИ рождае.мОО'IIИ, nрои·сходящ~t в не· 

драх оовременной <.:емъи. 

Да:нные Бертильона по Франции в 1912 г. ри-суют следую· 
щую кар1·ину: 

Из 1000 семе11: 

Hl! имело вовсе детеl\ 

Имело одного ребенка . 

Имело двух дете/1 . 

И~о~ело трех детеlt . 

. 161 семьи 

• 255 
" 

. 2:!7 

. 136 .. 
Имело четырех детеlt 85 

Имело пятерых детеn 43 

Имело шестерых 11 более детей . 100 

636 оемей пе дают путлого для оормалъного прироста 'ШС· 

лerrпoro сост~вз.; nри чем этот факт .аабJIЮдается во всех слоях 
населешия. 
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Эта таб.JШца лрм укмыmает яа .Illp(ЩOOC уменъшешrя разме· 
ров ооорем<ШН<>й семьи. 

В Пру•сс.m для 1912 г. ~рофеооор Леащ 1IOI{:a~aiJI следующrе 
среднее ч.исло детей .на l!tаждый браж.: 

У офицеров, высш. чиновн., лиц своб. проф . 

У служ. с техн. и коммерч. образованием · 
У низш. служащ. с лрофесс. nодготовкой . 
У фабричных рабочих • . . . . . . . 
У сельскохоз. рабочих и nоденщиков . . . . . 

. 2,0 

. 2,5 

. 3,2 

. 4,1 

. 5,2 

Буржуазная женщина ~а.новИ'IIся ярк-ой поборницей «nе

омальтузиааютва» -учения, весьма расnространенного в бур

жуазньiх и иеJЖОбуржу.азн:ых шруга.х !С 70-х rодов rrpoшлoro 

столетия, nозаJШствова.вшего у Маль~а его идею о необходи
мости ограничения процеоса рождаемости. 

Маль-:rус nредлм-а.11 ограiii1iчить рож.даеыость затруднен,и.я.. 

ми 1В закЛlочен.ии бра.I<.ов :и <воздержапш;ем от половой жизни. 

Неомалъ-:гузшыщы реrюмоодовали оо:к·ратить рождаеъrость при

мепеiШем мер против зачатия .и абортам:и. 

Эта иде.я пр.ишлruсь по вF.усу буржуазной се'Мье: она соот

ветствовала ее желанию иметь :ьmлое количество наJСЛе;nrш<.ов, 

таF. как капитал .не терпит .DJробл.ени.я . В средние века круn:аый 
землев.Jiадел.ец прибегал д.!l.я этой цели к майорат.ной системе 

ВJiадения. l{рупный капита.лис'l' нашего времеН'И по-ступает про

ще. Оп имеет к овоим у~СЛуга:м: целую область промышленн<Jсти, 
занятую иеL'отовление:м проти'Вооачаточпых .средств, весыш. тон

ких и верных, дающих ему воэмо,кность довестп Ч.И<СЛ-<> своих 

нм:ледников до желателыюrо мшшму.ма .. 
В меJJil\tОбуржуазптой ое~rье, бюджет r\:оторой <ЖJIЬ!НО о1·ра:ни· 

чен, происходит быстрый рост потрООН'остей в сравнении с рос

том бюд?кета. Это расширение потребпwrей толкает женщину 

этих ~ругов, 'С одной сторан:ы, иrеr<ать примене.ния своих сил вне 

семьи со всякими печальными nосл.едо-rви.я.ми ее профессто-
1iалыrой работы для оо детей; с другой Cl10JIOНЬI, желмrие ее 

обеспечить лучшишr у·словиями существоваJшя -своих де-rей при 

'кизни и после Сi'Воей сме].)ТИ аruстав.ляет ее nрибегать к искус
ствеНIIым мерам предохранения ш б6р~1енности и к искус· 

ственным вьпmдышам. 

:Мелrrnй. буржуа видит и чувствуе'l',, что жизнь становится 

61'\f\ труднее, борьба за существование все беспощаднее, полож.е

аие ero и ero <{еМЪ:И ,все более 6еzвых<>двю. «Это-факт ~оопоv-
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ныtt», - •n:шпет ЛеН'ин 1• - «Ме.тiКIПЙ 6урж~rа ll'рОТеотует про
'l'ИВ IIero... IVЭ.IК предсrавите.ть 'К.тrаоса, беэнадежurо ritбяущего, 

отчаявшегося в своем будущем, за61I'Юго и трус.:mоого». Ле-юш 

пазывал «не-омальтузианство» течением для мещааrской па.роч

ки, засRорузлQй и се6ялюбивой, Rоторая бормочет исnугашю: 

«самим бы, дай бог, продержаться I<ак-нибудь, а детей уж .Jiучше 
пе ШlДОбпО». 

В Jryчmeм случае ~tеuщила этих кругов разрешает себе 

иметь двух детей, а чаще всего ошt вовсе О'Dмзывастся от мате

ринства IIIJIИ же иыеет одного ребеm.;а .. 
Наибо.'Iьшей шюдовитостью отличается крестьянская семья. 

В ней дети ценятся прежде всего как будущая рабочая с.ила, 
ШL ко.rrичесше которых строится благоnолучие rtрестьянсRой 

семьи. Но каmпа.!JИЗ~f и здесь пробил брешь. У сшrивающееся 

~ овяэп с •рос-rом •r<~pyrnroro зе:ылевлад6НIИЯ обезз~тrиванrие кре· 

С1ЪЯ!нства ставит wрестьюuИ1на 1В такое полож.ешrе, мгда он 

должен псt<.ать приложеirия своей рабочей ан:лы н членов овоей 

се:мыи :в другом: ыоота. Перед крестьтиurом острее выдщ1rается 
волрос о rrоличестве ед01оов, IIO'l'Opыx ·может обеопечИ'IЪ ого r\:pe· 
стьянское хоояйстоо. Фермсрсюrй 'IПm 'Кiрестья·нruюго хозя1rотвfl. 
во Фралщwи 'На основе совершоо:uоrо Велиыой фpauщyacr~olt ре· 
wлюцrrей раздела оо~!ШI щнrne.'I к •Jхшу, что французские I<pe
cтьmre нач1i1н<Э.ют шнроко ·вводить в свой жизн61rпый обиход 

ноомальтуз'IМFОI<ую пprocrю<J•. (Понпжеrше !)<»Itдаеыостп во 
Фрмrцпи с начала XIX ве1<а ~rуж.но отпестн г.11авньш ооразом 
за счет крооть.я:нсrt.Их cJroeв паrеле.нил.) 

В маJIОI<.ультурrrых слоях .. rtрестьяпства выооi\ая детсr<ая 

смертность при чрезвычайно пеблаrоприяпrых услоюrях мате· 

рииства рРГJ' лирует nрирост па селения в сторону его умепьше

IНИЯ. Крестьяш<а песет непооилыrую работу. У. словuя крестьяп
СlЮl'О Оыта, уходящие в r.'1у6ь вeitOD, таковы, что роды у кре

сrьянrш наст~·nаю1· во время тяже.11о1t работы па поле, в коров
!шке и т. д. По.11ежав дене1t-друrой, креотьЯI!Ка снова втягивает

ся в зем.1едельческую н домашнюю работу. Поьmмо этого суро
вая )JМГ3КЬ :юрестьmш.и пропитала маооой предра;ссудr<.ов, ме· 

шающих elt обратиться за ле•zебной помощью в случае родов, 
пpnDИJIЫIO r<ор~rить ре6енка и т. д. 

' Л е 11 н н- статья в .Правде• в 1913 r .• Рабочий класс и Jlеомапьту

зианство•. 
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Поlt'Орпая .своой'-т.яжел{)й доле, oma зач,астую 'ПОШLдает в РУ· 
ItИ 'ШРаJВJа~мужа, lt'<Yl'Opый ~Избmвает ее <5ереыешную, гокит на va· 
боту rейчас же nосле родuв. Релитиозные предроосу дr~и о nера
сторжимости брака, о прирожденном превосходстве ыужчины 

над jUНIЦ!ИJН'Ой, :косоост~ 'И неве.ж.оот.во довлеют нащ Ireй. 

И находятся такие деревни, в которых, несмотря на высокую 
рождаемость, все же экономичеокие и бытовые условия nрmво

дят к отрицательному nриросту населения. 

и~ 'liриведенноrо анализа ошюшен:ия к мarepmrerвy в разных 

клаюсах в усл<mиях развитого камта\JI.изма nон.ятн<>, Ч'J10 оозн.аr

тельный отказ от матерооства вслед+С11ВИе определеJШых эrrоно

мичеаких nредпосылоr<. есть оmrовная причина nонижения 

рождаемосm. Не1wгорое влиян.ие ~на nав:ижен:ие рождаемо· 
ст.и к .мпцу XIX ~Века оr<азало и большее !J)аtСпространение вене-

' J?'И'ЧООЮИХ болезней, главrrьFМ обраоом roн·appffi!, дающей m 10 до 
12% беоплодных браков, а таr<же увеличение ал.r<.оrолиама, жен
ских болезней .и rrрофеосиональных болезней. 

Профессор Ленц иа Мюнхена сделал Попытку выратtть в 
цифрах удельный вес каждого из этих фак·торов в отношеm1rи 

на:селеJШя Гермаmm. По еоо расчетам, жснщиmа в iВОэрасте от 

15 до 45 лет nри дейст.вmи исш.люЧ'ительно би·о.:JОГIFЧес.кmс фм<.· 
торов может родить 20 д-етей. Исхоодя И13 этой ц'Ифры и эная об

щее количество немецких ж.енщип в провзводительном возра· 

сте (от 15 до 45 лет), а '.OOII<.Жe «значимость» каждого ие ооциа..л:ь
ных фа.К'Торов, П'роф. Лен-ц .оостаiВ'И.л оледующую та6JШцу 1 : 

Нанбо.11Sшее физически возможное чttсло 1 
рождений ....•........ , 

Деikтвительное число . • , . • . . . . 
Недород, взятый в целом . . . . . . . 
Недород благодаря безбрачию . . . . . 
Недород благодаря nоэдн. встуn. в брак 

Недород благодаря веиер. болезн. . . . 
Недород no друг. неnредuамер. nричин •. 
Недород от лро1·иоозачат. средств и 

абортов ............•. 

Чнсло рожде
ний на каждую 

женщину 

ок. 20 
ок. 3 
ок. 17 

4 

5 

1,5- 2,5 
1,5-2,5 

3,5-4,5 

Миллионов 
рождеииii в год 
на всю Г.:рма

юtю 

ок. 11 
ок. 1,6 

ок. () 
2 
3 
1 
1 

2-2,5 

t 1< о л ь ц о а- Влияние культуры на отбор о человечестве. 
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ТЗJ6зmца эта nодтверждает ту Ol'pOМIНYIO ро.nъ, хоторую 
играют в ПQRИЖеншr рождаемоот.и фаit'ЮрЫ социального п-о
р.я.дка. , 1 ~ 

Вместе с те~ падение общей смертности, RО'МIIенсирующее 
'В}]'ачале падеюrе рождаемости, замедляется R концу XIX 'Вffi{a. 

Движение общей смертности в евроnейских странах до ми;:10воА войны: 1 

На 1000 жителе!% умирало: 
C'tpattы 

1 F-т - Проц. по-
187J-188o

1
188J-1890 1891-1900 \904-191:3 Н~IЖеiШЯ 

смертн. 

1. Венгрия 4],5 32,9 29,7 24,9 40,0 

2. Евроn. Россщt 35,3 33,9 32,7 29,1 14,1 

3. Сербня 34,2 25,2 27,2 23,3 31,9 

4. Австрия 31,5 29,5 26,6 22,4 28,9 

5. Германня 27,1 25,1 2·> •) ., .. 15,5 3:1,4 

6. Франция 23,7 22,1 21,5 19,1 19,0 

7. Бельгия 22,9 20,6 19,1 16.1 29,7 

8. Англия · 21,4 19,2 18,2 14,6 81,8 

9. Дания 19,5 18,6 17,4 13,6 30,4 

JO. Швеuия 18,3 16,9 16,3 14,4 21,3 

11. Норвегия .,, 17,0 17,0 16,2 13,7· 19,4 

Если ?.!Ы бравпим -процеит птm~пия рох~даем-ости и nро

цент ·поmr.ж.ешrя смерmС'С.ТИ за те те годы во Фрааtц'ШI (т. Р. 
26% и 19%), то на~м ст:щет ясно, с I{arroй с.торопы на.ви'СЛа над 
ФpaRLQileй угро3а вырождеf!!Ия. Фр!Ыi'IJ;ия в первую rолоiВу, 
а за нею и другие стра:Jiы, несмотря на у·спе:хи rиrиепы, наЧ'И~ 

на.ют чуТRо приелушиваться к шж.азателям прир'Оста паселе~ 

тшя. И это I<ак раз в тот период, когда буржуазiи нужны рабо· 
:,.не pyrtи для развертывания все повых отраслей промышлен:но

сти и ре:кру1Ъ1 для змюевания новых рыНRов. 

1 К у р зон - Охрана материнства и младенчества n ССС:Р. 
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Темn n<тИжеюrя рожда~мостл ускоряетея 
Отрицательный по еравнеВЕю со <:-Мерт!ЮСТЬЮ 'И nриводит к за· 
nрирост насепе- б р ф 
ния 80 Франции. метной у ыли :паrел6В!Ия. езче в<:еrо этот ажт 

о6наруживается во Франди'И, в I<.оторой наб.:nо

;1ается mooтerremroe вымrирашiе 'h~peшroro наосе.11еюrя стра'Ны 

с нача.:rа XIX IВeita. П~деiFне ро.ждмм:остл во Фра~rцwи сопер
ппчает с ;nаще:ки.ем cмep'l'll'O<:m и в IOORЦe IWJщoв 'Одеря\iи:ва.ет 

бесслаJВпую победу, да.вая :в :пеsмторьrе rоды, :nачИ1J1ая с 90·х го
дов, отрицатоо:ыrый IDря-рост. При чем по отн<Jшеiшшо It самим 
фpatrцy'31liM э11и дruвшые еще боле~ 11розны, :OOit кан. n 1nих вклю
чены И 1ШОСТJ.NUЩЫ-:ИТа~'IЬЯ1ЩЫ, IIЮПЭJЩЫ :Н другие 'I13ро-ДНОС'11И, 

живущие во ФрапЦIШ,-ОJ\ОJJо 1 ооо ооо чe.rr., .имеющие более вы
сокую рождаемость. 

Фра.:пция, бывшая в начале XlX века первой страяой 
в Евроnе по ко~еству на.се.11ения, nервая ооrупает Jra путь 
падения рождаемости, и находятся экономисты, которые nред

ендзыва.JОТ фрадrцу'Эам оолное .вымирание в течеJШе двух-трех 
веrюв 1 • 

Есrествепп.о, что вопр.осы о вырояi'.Девmr :нации пачmаю·r 
аапимать общестООНJН~ мнеtпrе Фра:~щии раньше, че:ы в дpyrnx 
странах. Задачи охраны расы ст8.1Новятся самыми модными 
no Фр8JЩШI. Французская буржуазия боится nО'rерять <:.ВОе 
место «.велик.ой державы» из-за уменьшения чис.11еюrоош на

селения. Этим нужно об'яопитъ тотtразмах частной JmJ.rци~тивы, 

с I<оторым мы вотречаемся во Фра'IЩИИ с nоследпей трети 
XIX вeita в области защиты м.атеР'И и ребенка. ТратитсJJ много 
эnермm м оредст:в на блатотоорwrе-льnую помощь луждаю · 
щимся матери и ре6еюtу ·в осамой разноо6ра3пой форме. Самоо 
старое из благотворительных обществ во Франция было «Обще
ство материпского м1mооердиJJ » ( «Societe de char·itc n1aterne-l1e>} ), 
орrыmзоваFШое еще в 1784 г. для помощи внебрачным мате

rям, так как в тот период эrо был единствеmrыtt rшнтингент, 

жrrорому общество уделяло вн:nмани~. О середlИIЫ XIX сто
,1Jетия это обще{}ТВО ра.сширило свою деятельность, оr<азыва.я 

помощь всем .нуждающимся. R конау XIX столетия опо вы
давало пооо6ия лишь тем м81Герям:, RОТОрые брали на себя 

обяэательс'ГDо I«)рмить детей грудью, надеясь этим·и мерашt 

умеnьшпть смерmость грудных младенцев. Матеvиuскому 
кормлеRШО грудью содействоватr также «Общество яслей» 

1 Jlcpya Бо11ье. 
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в 1844 1'. и «Общество nоRровите.1Ь<--тва детеtt •> ( < Societe de 
cr~sel'!es», <<Societe de Ia protection de J'enfant» ), развnnшие энер
гичную н разнообразную деяте.чълооть 1 . 

Грооный призрак выроащ<тня застn.вил встрепенуться бур
жуазные . элемен'l'ЬI, О.mи •вьmуждены были: !Првзпатъ аrеобхо· . 
ДИМОСТЪ обЩеС'IIБеiШОГО I\.OFrpOЛЯ За детьми, ОТДЗН'НЫМ•И па ВОС-

ПИТЗJШе. 

Во Фрахции возн:икает ооо6ое учреждение nокровительсmа 

детям IJ)amiero возраста 2
, nах<>дящееся при :-.rинпстерстоо 

внутрешrих дел. Это учреяtДеюrе оргаJl'ИЗовано уже не в порЯДI{е 
частной mшцимmвы, а в лоря.zu<е IIIРЗ:Вителъствеп·н<>й за.боты 
о детях. Оно повело борь-бу с устаuювивJ.IDи:мся во ФpaiJIUПИ обы
чаеы среди шrтс.'I;шrеlЩИ!И' н рабочих отдавать рождающпхся 

у пих детей на вос.питашiе в дереmш. 

Националыrое ообр~е во Франции издает специа..1ыiЪrй 
закон о покровите.11Ьстве детям раннего •возраста в 1874 г., 

известный nод пазвruнпеьr «Зf\.1\ОН Русселя». По заr<опу Руосе.1я, 
«ребеiЮК, помещеrrnый за шrarry вне дома роди1'еЛей для вскар

мливания грудью или для воспитаrmия, в силу ЭТQГО факта 
поступает под nадзор ()бщества, цель которого охравтъ жизнь 

и здоро:Rье ero». Кормилица, по этому заntопу, не mreeт права. 
:кормить чужого ребеm<а, по.к.а ее ребе.нку не иеnоJШилось 

7 месяцев •. · 
Представитель Jrnбералыrой буржуазии Руосель, вьiдвШ'а.я 

ладзор за ·детьми, Itaк о6щественяую задачу, вместе с тем под
дертившrr nрипJ.VИП: «la recherche de Ja paternite est interdite». 
И это всего 3 года спустя ПOC .. Jl~ ПapHЖCii01t Ii:oю1ynЫ, про
возгласившей рав<жство в nра<вах всех детей перед закон(':М! 

Согласно nроекту Русселя, высший I<oмwreт 'ПОI<ровителъ· 
ства детям до,riжен об'ед:И111И'ГЬ работы та.ких же IЮt.rитетов 

н депwртамеnта.х, публи:кооатъ отtrет о смертности детей первого 

возра.ста. и вносить пред.11ожения «для обесnечения и расшире

nил благ змоопа (Над детыm» •. 
Но праt<.т.ю<.а деятелыrости департаментских :кoilll'oeий не 

дала таких блестящих результатов, какие ежидались вслед

С11ВИе заiЮПа Русr..еля. Префеi<.ТЫ, хотя :и ДQН1ОС:ИJIИ () смертности 

1 В а н nу т е р с н- Ист.>рнчесюfй обзор nриэрепня онебрачttЫХ· детеА 
lf ПOitKIIДЫWeЙ. 

2 Там же. 
s Там же. 
• Там же. 



iJJ·a первом rоду ~ 4,5% и даже 2%, !Н'О nporepi<:a д1ЮМ Леде 
14000 IВЬLCJIЗilrНЪIX mз Пruриж-а детей дала цифру смертности де
тей до года в 30% 1

• 

МИ1Нистерство пришло к заi<ЛЮЧеВ'ИЮ, что эти Iюмиссии бес
полезны и что весь успех де.11а зави-сит от близости и де.ятель
пооти врачебного надзора. 

Таким образом, враЧ'И прнвлекаются все больше It работt' 
в области oxplliНЫ детей: раннего возраста во Франции. 

Чу.вс11Вуя ·свое беосилие задержать процесс 
Изучение nроб- пониж-елия рождаемости, врачебная мысль 
.пемы детсJ<оА 
смертности. 1IМiравляе11СЯ :на борьбу с де'J.1оiЮй: смер'l'НQСТЬЮ, 

чтобы таким образом влиять в положи'rеJIЬ· 

ном смысле на прирост населения. В возрастном составе общей 

смертности стати,сти-к'И давно выделили ВОЗ<раСТJ:IУЮ группу 

до 1 года, реюоо ВЛIИящую на -общую смертность в ое:rорону У'13е· 
ли-чеFИя ее. Примерно ·в 50 гуоорни.ях Еlвропейсi<:ой Роооиш. 
с оощи·м ImООЛепиеы в 94 МИJI.ЛIЮНа человек. ум:ирало ежегодно: 

взро ·лых . • . , . . . . 991 1100 чеп. 
детеn до 15 лет . . . . . • . . , 2 Н)() roo • 
(из них детей до 1 года) . . . . . 1 190 000 • 

На 100 умерших в России прих·одилооь по возрастам: 
до 1 r. 1-5л. 5-IОл. 10-·Юл. 40-50л. 50-60л. 60-70"л. 70-SO n. 

35 12 8 19 6 7 7 14 

При чем пз каждых 1 оо yмepnmx детей l!fa первом году 
в 1911 r. в РоссИJИ у:м·ирало: 

В 1 мес. 
жизни 2-3 м. 4-6 м. 7-12 м. 

26 11 7 5 

Эту В<У'<JРастнуiО rpyrrrпy (до 1 года), как IЕПt!ООо.лее рши
мую, сrатиот.mm выделили из состll!Ва общей смертности nод 

НЗЗВМDИеМ «Де'ГСI<.ая С'М1€фТНООТЬ» И СТа.ЛJИ 00 изучать, fКШt И'М8· 

ющиtt самостоятельное значение показатель, наиболее чутм 

.:>тражающий caJi.IИ'I18.pooe -состо.я.вше •с11раны :а. 

·к середине XIX ве1оо. целый ·ряд 'ИЭВОО'ГНЫХ статиС'rИ'КQВ, ~t 
Sundblirg, Ansell, Bro,vn, Hodson и др., последовали силу омерт
ност.и Детей на -первом: году жиэни в ~лучших социальных 

' В а н·П утер е н- Историческиn обзор приэре1шя внебрач•~ых детей 
и nодкидышей. 

2 Показателем, или коэфипиентом, "детской смертности'' пазывается 
отношение числа детей, умерших в no • расте до 1 года, ко всему чнслу 
родившихся за зтот год, считая на 100 родившихся на да11ной территорlfИ. 



усJЮВИях с целью опредмить mа'ИIМеньпrий уровень ее, ЕОТО'рЫй 

oint возвели в «(!Юр:му» детсrоой 'смерТНIОсти. 3юдберг высчитал, 
что покмаWIЬ смер11Н'ОС'I1И детей на nервом rод:у жизни в 

семьях -nр!liВящих евроnейсrоих ДИiF[iаiСТ.ий .рruвен 6, 4% ; Анwrь 
оnредеmл этот показатель для ~rей ЗJНIГJШйских арrистОiqжrов 

в 7,4%; оо Вестергаа~рду эrот \КIОЭф:И!ЦИеаrт ~ ·'Па:ибо.11ее блзrо
получных у{).)Ю.ВИ.яХ выра.жтr 8% 1

• 

Но есJШ :мы присмотрююя к щmамике детской смерт:ности 
по разным странам в течение конца XIX века, то убед\Jмся, 
кait далеко этот пок.азатель ра;сходится в громадном большин

стве страJН с этой выmеуказмmой «нормой». 

Детская смертность tra первом году жизни в европейских государ· 
ствах в XIX столетии 2. 

ci. IJ') с IJ') с IJ') о 
о r-- ~ ~ а:> 0:. о 
с 00 00 00 О> 
о ГОСУДАРСТВА 

.... ...... - 1 1 с 1 1 1 1 

~ - <О - со <О ,_ ,_ 
~ ~ ~ О> 

~ 00 00 00 - - - - ..... 

1 Аострия . 26.4 24,9 25,'2 24,8 22,6 22,0 
2 Англия 15,3 14,5 1:3,9 14,5 15,0 15.6 
3 Бельгия . 15,1 15,5 15,6 ]6,3 16,4 15,8 
4 Болгария - - - - 14,0 14,3 
5 Венгрия . - - - - 25,0 21,3 
6 Германия - ~0.5 '20,7 208 20,4 20,1 
7 Дания . 13,7 Щ9 13.4 ta.6 1:1,9 13,2 
8 Евро11. Россия 26.9 26,4 26,7 26 4 27,5 26,1 
9 Ирландия 9,5 9,9 9,4 9,5 10 2 10,6 

10 Италия - 20,9 15,5 19,5 18,4 16,8 
11 Испания. - - - - - -
12 Нидерпс:шды 21,() 19,7 18,1 17,5 16,б 15,1 
13 Норвегия 10,8 10,1 9.9 9,6 98 9,6 
14 Румышrя 19,1 20,5 17,9 19 5 21,91 -
15 Сербия - - - - 17,:.! 15,9 
16 Финпянд11я . 17.0 16,3 161 14,4 14,5 13,9 
17 Франции. 11,8 16,6 16.7 16,6 17,() 15.8 
18 Шве/.\цария 19,8 18,8 77,1 15,9 15,f> 14-,3 
J9 Швец н я 13,4 12,6 11 ,6 10 5 10,3 10,0 
20 Шотландия 12,7 J 1,8 11,8 12,1 12,6 12,9 

t 1< у р к н н, П. И.-Смертность грудных детей, Jii<З, I\>2j г., стр. 9. 
2 Там же. 

5 ИcropJJ'Ieclш/1 очер/1. 65 



АЕТСКАЯ 
АЕТСКдЯ 
СМЕРТНОСТЬ CMEPTHOCvb ·· 
НAIOOO\Joд~,sw. 

и ГОАОВОЙ ДОХОА 

170 Г ЛАВЫ СЕМЬИ 

160 мЕнЕЕ. lt'SO aonnAP. в roa 

150 

140 

130 
от .t.SO QO S~C)" 

120 О 'Т 550 ao6ltCJ .. 
110 

от 650ao8~g .. 
100 

90 

во 
от 8'30до10~9 .. 

70 / 
ОТ 1050 АО lilf9" 

60 
от12.')0 и бОnЕЕ. 

50 

"' 

АЕТС КАЯ СМЕРТНОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ 

С ПОНИЖЕ.НИЕМ ДОХОАА Г /\А8Ы СЕМЬИ 

Рис. }. 



l\юлООапшя ~ двфра;х шо ·раЭНЫЪf острахам o6ycJIO.aJШВ8.D'l'CЯ 
ие ТOJIЬRO степе:кью 1r!a:repиaJIЬ~Иoro бла.гооостоsпmя ПIИрОR.ИХ 

ма.ос Rаое.ления, проrреооо:м эа:ItОИодательО'I'Ва. и др .• во и вы· 
сотой куn:ьту'рпоrо уровня :в:аоелеmrя в этих страхах и в част

вости выоотой СЗJНИТа.рной культуры. 

Связь деrекой смеJУ11Ноети с б.mаrооооооявпrем ро.цителей п.о

ка.эьmают cлeдyюiiijlre дашr.ые: 

Из 100 родивwихся детеА до rоду умирают (см. рис. 1 на стр. 66): 

в богатых 
семьях 

среднего 

достатка 

17 

среди 

рабОIJИХ 

31 

среди внебрач
ных детеi% 

85 

По .,д;IЫJХЬI'М Неефа (1897 г., Брес.п:аrвJIЬ, Гермашrя), смерт

иость детей д'О rода: 

При доходе: 

ниже 300 марок . . . 
от 300 до 400 марок . 
• 400 • 600 • . 
.. 500 • 600 
• 600 .. 700 .. 
.. 700 • 800 • 
.,800 .900 • 
900 марок и выше 

Проц. сwертн. 

86,9 
329 
з1:з 
27,7 
29,1 
26,9 
22,6 
19,6 

Связь детсмй смертности с ЖИJIИIЦВШ4И условитш можаrо 
устаповить по CJieдyюiЦml дав:пьr:м: 

Чиспо комнат 
Число квартир Умерло на 

о квартире 1 000 родившнхся 

1 комната. 14 516 219 
2 .. 31482 157 
3 

" 
22180 141 .. • зз 785 92 

Более 4 комнат 1000 37 

Детская смертность 11 жнлищные условия по Гроту: 

Число комнат в квартире 

1 . 
2. 
8. 
4. 
Больше 4. 

Детская смертиость 

22о/о 

160/о 
140/о 

100/о 
4°/о 
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ДЕТСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ 

и ЖИЛ 'JСЛОВИЯ 

ЛОНАОН. нд \ООчЕ.л 

f 2., 3. ~ CatiiWE 4 1. 

чисnо комн~т в КВАРТИРЕ. 

~ .. !AJI'I С011 Г•r•t.., !/" 11Г!1 
Рис. 2. 

Размеры комнат, rде сnит ребенок, и дt:тская смертность 
(на lOUO родивwихся): 

Большая. . 42 
Средняя ... · . . . . · . 155 • 
Маленькая . . . . . . . 267 t 

Всего семейств • 142 

Чистота помещениf.! и детская смертпост1, 
(на 1000 родивwихся): 

Помещение чистое . . . . . . . 
.. 
" 

сравнительно чистое . 
грязное • • . • . 

Всего семейств . 

1 Oenry Н. J-lilbs-lnfant Mortality, Nerv-Jork, 1916. 

113,5 
16::!,8 
186,7 z 

134,0 

~ G е n r у Н. Н 1 1 Ь s, Infant Mortality. Ne,v-Yorl<, 191~. 



1 

Веитипsщия nомещения и детс~<ая смертность 

(па 1000 родившихся): 

Хорошая .... 
Сравнительно хорошая 

П похая ..... 

Всего сеиеl\ств . 

28,1 
91,8 

169,2 1 

87,8 

дЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
и 'JСЛОВИЯ 6ЫТА 

~ C~дaмll\f ЧИСJ Im СРАВНИТ. ХОР. 
С!П11П1 MAЛf.MIIt\AЙ ~ ГPS\3HOf. l!!!mii111U1.A~ 

Рис. 3. 

Разницу в детСJtой смерт.пости ·ыежду городом и деревней 

выявляют следующие даiННЫе: 

• Report of the Medlcal Offlcler of the !оса! Govermeot Board ot 
1915-1916, Londre", 1916. 



Детская tмертносtь (на 1000 роJtИвшихся): 

Страна 

Ирландия 

Фран!Uiя •• 
Англия •. 

Город 

120,7 
11,4 
154,0 

Деревн1t 

63,9 
57,8 
52,0 (город-сад) 

Д~mtя даш лучшие усзюви.я для IВОоПRТаmrя деrей, ч~ы 

rород. 3ато rород :ю<>'МIIImюирует это боJI.Ь·mей куJI.Ьтурноогью на
селеии.я, развитием гигиены и иаJШчием учреждений по охране 

детства. 

Грамотность матери и детская смертность (на 1000 родившихся): 

Матери образованные . • . . . . . 200 
• сравнит. образованные . . . 126 

умеющие читать и nисать . 148 
безграмотвые • . • . . . . 214 

АЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
и УСЛОВИЯ БЫТ д 

(НьЮ-\1\ОРК, !916Г. ) 
нд1000 ЦЕЛОВЕК 

ГРАМОТНОСТЬ МАТЕРИ ПИТАНИЕ МАТЕРИ 

!iiiil 06Р11308АННЫt 
fDtPQ8ttИTfЛDtiO 05РА~ОВ 
1":-•~•'Jt УМЕЮЩИЕ ЧКТАТЬ • МСдТЬ 
@!11 бОГРАМОТНЬ!!!. 

iiiВ AOCTIITOЧHOt 
!ШШ УДО8ntт800ИТЕ11Ь110Е 
,,~_,,:, нЕаостаточноt 

Рис. •· 



nитавне матери и детская смертиость:(па 1000 родивwихся): 

nитание матери достаточное . . . . . 62 
" удовлетворительное . . . . 124 
., ,. ведостаточное . . . . . . . 144 

Сообщая Э11И да.хные iiiO детСirой смертности, нео6ход:mм:о 
подчеркнуть, что каждый из этих фа-кторов П6 действует изо

щовав:по, а в оововупности со :ооешr друmми жизнеmrьnm 

ус.'lови.ями. И nоэтому особый интерес представляют ел.едую
Щ'Ие д81ШIЫе: 

КАЯ СМЕРТНОСТЬ 
И СПОСОб ВСКАРМnИВI=JНИЯ 

~аохоаотuА 
llllatTCKA~ СМЕРТНОСТЬ 
nои коомnсни~ моnо• 

КОМ МАТЕРИ 

1'·•~{ j !lETCKQЯ СМЕ.Р1• 
НОСТЬ ПОИ ИCKIJC• 

GT8EHHOM КООМnЕНИИ 

' Рис. 5. 

Детскап смертность и способ вскармливания t (на 1000 родивwихся). 

Доход отца 

Менее 550 до .. л. 
550-849 .. 
850-1249 .. 

1250-tR49 .. 
Более 1850 

- . .. .. 

~Детская смертность nри кор~л~ 

~ Молоко матери ИскусствеRПое 

41,8 288,6 
39,6 178,3 
20,2 108,8 
20,2 104,2 
]5,6 2•i,O 

1 А n n а R о с h е s t е r. Infant Mortality as an Econom\e ProЬiem, Chl
aaю. 19:20. 
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Эта та6.:nщз. прекр~но вСI<рьrвает важность для жизни р&· 
6roma естественного вскармJШвания. 

Такое же прева.щующее влияние по сравнению с матерir
алъньrми ресурсами се:мьи имеет и труд матери. 

Д<>ТСКЗЯ смерТНОСТЬ (на 1 000 рОДИВШ11ХСЯ) 

Доход отца 

Менее 5:!1 допл. в год 

621-624 

625-7i9 

780 и бо.1ее 

• о • 

. . ., 

: 1 

Мать Мать 

зарабатывает не зарабатывает 

247,6 263,2 

150,9 160,7 

127,1 102,3 

166,7 93,1 

В с е г о о) 188,0 117,6 

780 .. 
f!OnEE 

~ доход 
ОТЦА 

СМЕРТНОСТЬ 
И ТР~Д 1'11=/ТЕРИ 

(Чнкдrо, 1920 г.) 

IJETCI<Rfl CI'1EPTI10t:Tb ХОГДR: 

• 
МАТЬ E':l МАТЬ 
ЗАРАБАТЫВАЕ:Т E::Jнr. 3АРАБАТЬIВАЕТ 

Рис. 6. 

Эти д8Ш1Ые совпадают с даШIЬТМИ Вигдорчика в таи смысле, 
что прв ъrа.лом доходе отца. заработов. иа.тери ВJIWJtт поло· 

12 



atитeJIЫto на. деrокую смер1'1Iооть, а в да.JIЫiейmеы роот мате· 
риа.ль:ных средств не ыожет задержать повышешrя детс:к.ой 

смертности в тех сеыьях, где мать работаеr. 

Большой размах, к<>Торый дает показатель детсмй смерт

ности по разным стран_ам, в разных Itлaccax, при разrяых эюно

мичесrеих и бьпювых условиях жизни населения, rоворит 
о . громадпом влиюrи:и на него социаль:ных факторов. 

:К бимогическим факторам, влияющим на высоту детсRой 

смертности, nомимо вoзpacrnoro и полового факторов нуж.но от

нести способ вокар:млива:ния, метеорологичесi<Ие условия и т. д. 

Связь детской смертности оо способом питаmiя: 

Из t:o грудных детей умирает по месяцам первого года жизни nри 
кормлении грудью и молоком животных: 

' 

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 б 

я 

1 

При кормпении грудью • . . 20 7 5 4 з 3 3 2 2 з з 4 

n ри искусственн. вскармл1sоанниj 112 б9 50 46 Зi 34 2i 25 21 20, 17 15 

Помимо вJШmmя опоеоба воitа.рмливания по этой табJШЦе 
можно nроследить также и фаitт ·меньшей у-с-rойчИiВости деr· 
ского оргамизма 13 o'IU1oшeнmr аnоооба всitарм.!I:Щlаиия 1В первыо 

месяцы жизни ребенка. 
Громадное эначеRИе .в вопросах вскаrрмлива:пия имеет гра

мотность матерей. О ростом грамотности жеНЩИli смертность 

детей падает. 

Грамотность женщин 11 смертность детей. 

Проц. грамотных матерей Проц. смертности детеli 
менее 10 . . . . . 37 

" 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 86,8 
.. 15-:?0 . . . . . . . . . . . . . . 32,3 

выше 25 . . . . . . . . . . . . · · · · 26,1 

Наиболее чЗJСТые 1rричины смерти в грудном возрасте ыояшо 

:хараttтеризовать следующей табличкой: 

На 1000 детеt-1 умирает: 
от жепудочно-кишечных заболеоаннli . 
• врожденноt! слаоости . . . . . . 
,. острозаразных эабопеваниl% . . 

бопезнеn дыхательных nутей . 
о~та.а~~ аабопuанuй . . . . 

84 
32 
11 
21 
76 

13 



~aJJJ!Ий 111рич.шt t.Мерmоот.и: JJCe 6ол:ь1Uв y001RД81JI mr.иeшroroв 
п обществеmв:ьu: деятел-ей в том, чrо О'ОIЮmюй Пр.и!Ч'ВiВ!Ой де'1!С.RJОй 

смертности SIВJIЯ&l1CЯ искуоствеmоо вОitар:мJIИ100П'Ие, дающее 

наибольп:mй 11роцент желудочпо-tt.'ИIПеЧ1НШ заболева;ний: 

Из 100 умер.ших детей до •года умерло <Yr желудоч·По-l<lвmеч· 
иых аа6олева.кий: 

nри rрудноw 

кормлении 

17 

молоком 

животных 

43 
_суррогатами 

53 

По Я!нtоону, OOJIIИ прmrять смертность· rрудпыi деrей за еди· 

IШцу, то -смертность детей, iВ<Жa~J?u"'d.rnиiВЗ.eмьrx: 

t- ~""-:' смешанно . . . . . . . . . . . . З 
f' J' ' -:- ;"';~ молоком животкых . . . • . • . . 6tf, 
, , ~1=-r~- суррогатами . . . . . . .... • 1Зlf11 

Oooбemro повыmае-rоя смертность грудпьц детей от иtЩ· 
дочпо-киmечвых заболевалmй леrом. 

Расnределение умерших детей no времени года. 

Зимой Весной Летом Осенью 

32 21 87 19 

Эта у'сплеJ:ШаЯ оСМер'11Н'ОСТЬ rол:едстmrе 1IORJ'ICC1100ШfOГO 

вСКЗJI)мшmа:ния в:ЗJВела врачей на мысль о необходимости <5орь6ы 
с детской смертностью по лин.шr nроnаrанды естест.веmюго 

вск.армЛИiВ8JR'И.Я. Тш, <СОЗдаются ра.алиЧНЪiе общОО'I!Ва фил!ЫIТро

пиче<Ж.ого хара:ктера, коrорые требуют от матерей взамен :пе· 
большой IIIOМX>IIIJИ, ям <mаэываемой, ;нюреыенню мршшъ ре

бе.вжа грудью . . 
Первые робкие шаги: в облЗIСТИ охр-а;в:ы: 

Иннu.иатива ребенка от желу дот.шrо·I<ЩШечных аа.6олева1i'ИЙ 
французов в ОТ• 
ношении охраны овяааnы с nропатащдой ll"рудного вс:карм.JIJmа-
матери и ребен- :JIИЯ. И nервая с'Гра.на, Iwropaя стащовшrоя на 

ка. путь проnwга:нды ~ого iВОR.аJР'МJДИ'Ва· 

IНИЯ,-это Франция, т. е. 'IUШ раз та стр81П&., где ;наиболее оотро 

в :ков;це XIX века был поставлен оолрос •о вырождевiКИ на.ци:и. 

Разные 6JIЭ..ГQТJ!орителъные общест-ва во Франп:ии про.я~.ляют 
учреждешия, целью которых лвляете.я помощь рациональному 

кормлеЮIЮ :ре6оо:ша. 



Первая ТаJК&Я сКап.пз МOJIOR&» 6шrа. ОТR.ры:та в 1893 го~ 
в Па.риже. В этих учреждеи:иях выда.ватr~ь ~и:и за. груд· 
иое ~ВС~ШрмJШВЗШiе, выдавалось беспла:ию молоко и смесв 

tвЭ ммочв:ой Itух.в:и детям аа:иболее бедных матерей. Но IВOKOfJE: 
деятел:ыюСть «I<апли молока» убеднла. их руководителей в !Не
к<Уrорой -отриц.wrельной роли этих учр8$Дений. Вместо того 
чrобы ~:ювысить естественное вак.а.рмливiШШе, эти «Н:ап.тш 

:молока» ~Помогали матерям оавободиТЪIСЯ от этой тяжелой, волед

ствие уславя:й труд~ для !1ШХ обязаоmосrn. Вместо rого чтобы 

nооизить процент иску>ОСТВеНИого вакармJIИВ8JI.Ия, эти учре

ждеНия !Jiовьюили его. Фрав:ция - сrрана, где исitуоствешrое 
•Вс.I<;аJрмJl'И'Ва!Н!И'е 6ыло Ч'реэвыч>ЭJйtНО раедрсютраJнеаrо, · поэтому 
эта !Вредная сторон4), «Капель .ыолока» очень 6ьrотро выя·вилась. 

И тогда. общее граждан~'l1ВО пшiучи.1! лозунr «лучшая :капля 

молом- 3ТО I~я из r.руди матерю>. 

Претворить этот лозухг в действителыюсть были призваны 
учреждения 11ИЮГО '11.l1!1IIlr-1\IOНCYJIЬTaЦИIИ: ДЛЯ llРУд'НЫХ двтей. 

Первая .юопсулътщия самого nрШrШТИJВПоrо ТИ1Па ОТI(J!)Ы· 
вается nри ал<.ушерсiоой KJIИim.кe «Шарите>> в Париже в 1892 г. 
Ее орга.шизатором был известный г.вгиекист Budin. ОСiН~НОй 
задачей своей мнсультащи:и д.rхя новорожденных Budin счштал 
борьбу с 'Иокусствеmrым 'ВСR.З!рМJIИJВаimИем ребев::ка, П{)С'ЮЛRНЫй 

ВJ>&.Ч'ебный 11W1IтpOJIЬ пад вскwрьrливапшем ero грудью :и выдачу 
стер:иJI'И'3озалmого Iюровъеrо МIОЛХЖ~З. лишь 'В тех случаях, .мгда 

IJer возможноста Iоормить грудью. Итак, прооага.uда грудного 
ВСitаJрм.mивания - nервый. этаn по nути охраны младепчеетва. 

Дальнейmее изучение <Причин детеrоой смертиости привело 

к учету ВJIИяв:ия материнСRОй и дe'JICI«>й бесnризорности в овязн 

с nрофеосиональным трудом матери, с социаJП>ньrм:и условитш 
ее жяаюr, ое лоложеrюием mе6рачпой матери :и т. д. Лооунг «311.· 

Щ!ИТИТЪ 'МtЗ.ТЬ--'ООI'WЧ'ИТ CIFaOTИ ДИТЯ» '1FаЧ1Иrнает 11'рООИ:Ва'lЪ се6е 

дорогу. Ч8Jетная 6лаготв0рителъв:ооть проЯ'ВJiяет творческую 
'Iпmциативу в организации целого ряда учреждеНИй <Уrкрытого 

тиrпа, за6отящихся о матери 1В период 6еремеmrости, родов и 
J(ормлешrя pe6emta, и спасающих !ребенка от беспризорности. 

Помочь 'Матери медИЦIИfскmm советами во время беремен· 
ности, оказать ей помощь в rе.лучае iНУЖды, дать ей возможность 

СПОКОЙ!НО Про'ВООТ.И ·родЫ, не д.У?>f&..Я О ЭllJ!n'D&.ШBeM Ше. ООе<'iЛ6-· 

чить ее лечооной поыощью в период выздоровленил и кормле· 
1m.я, за.щптить анебрачпую шть Е в:ноора.чв:оrо ре6Ешка, про-
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вести ряд за:канодатеJ.LЬliЬIХ мер до охране жекскоrо труда. в 

-ьtате.[1.1Шс.,'I!Ва- оот OOI:Юmroй nереч~ тех прогреОО'ИJВных и.дей, 

коrорЫ'е И'Мел:и~сь уже в начале ХХ века. 
Творчество франпузов, их богатая фантазия прояmшись 

в том разlfообразии орrап'ИзациоiШЫх форм, которые nомогали 

воnлощению этих идей в жизнь. IЮнсультации для беременных, 

для родил:ьющ, убежища для выздоравливающих nосле родов, 

столовые для беременных и :rюр:мящих с кон{)у льтациями для 

них, выдачи премий :rюрмящим матерям, выдачи натуральной 

и денежной nомощи в самой разноо6разной форме, кон-суль

таЦИ'И для грудных детей, фермы и лавки ·с выдачей доброва
чественного МIОЛОRа .и т. д. были теми формами •Il'О'.М'ОЩИ ма

тери !И ребеш<у, .юаторые с лешой ·ру.к:и фразщуоов nолуЧ!ИЛи 

широкое рооnространение и в других странах. Первые ясли 

в IIIомощь матерям-работmщам были открыты еще в 1844 г. 

Необходимость орrапизаци:и ясель при nредприятиях особеmю 
остро ощущалruсь работnи·цами, но и в этом »опросе он:и: ветре· 

'!'ИЛИ соnротивление предпринимателей. 'Голыю It It~ 

XIX века ясли лолучают ра;спространеiШе благодаря чатной 
инициативе .и иному отношеiШЮ 111ромыmленншФв к. этому 

вопросу. 

Идея взаиьшого сrрахования материнства также nр:mrадле
жит фра'Нцузwм: nервое общест.во орNьнuшуеrоя оо Фрахu;ии 
~ 1891 rод:у. 

Первая к.онсультация для беремевшых отк.рьrвается таа<.Же 
во Фpa:tщim nроф. ПИ1Iаром в 1890 г. в Нм;си. ТаЕ во ФраJ~Щ~ИIИ 
п выросла та мооса учрежденИЙ различн.оrо тиnа, IWropaя 

имеет место там и в на;стоящий 1юыент. П1ироr~ая волна строи~ 
телъства учреждений pa.зmrrmoгo тиnа имеет меето во ФраНЦИ'И 
с 900-х годов XIX •столетия благодаря ч111стной шuщиаiиве. 
Госуда;рстве:влпъя власть тольк.о морально nоддерж:mвала эту 
иmщи.ативу, давая Л6ГКI() 'Ра3'решеJ11Ия !На ОТR:рытие эmх 

обществ. Но от постаношtи 60'ръ<5Ы с де'11СI<Юй смертностью, как 

от госудwрсТ~ВеН~ной задач!И, ·буржуаз1i'ОО праmrтельство вся

чеек.и от.креЩИ!Валось. 

&.го Cital3aлOCЬ В ТОМ, ЧТО ВО Фр8.ШJ!ИИ ДО 1913 года iНе было 
эa:roo.JroВ о 'WI>аховшиrи матер'И!НIС't'ва, ·и 1() то1.r, I<.!Шt мrалоусп~шна 

была, несмотря на 6оrатую часТJ:JУЮ mmциативу, борьба с дет· 

~кой ~мерткостью. 
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Во Фра<Пции, по подсчетам м:иmrстра. здра.воохращеJm.я 
Штраj'!М, •нуждалось не менее 200000 женщип и 200000 детей 
в защите, 1В ro tВрем.я юшt чоотная благотворителькость едва JШ 
охршяла 200 же.нщИ'Н и 200 детей. Пауль Штраус писал: 

« Частпая ин:ициати.ва не в оостояН'ИИ выстроить вал защиты, 
Rоторый нужев:, чтобы охранить детей бедпоты от натиска 

беды». 

Тольt<о в 1913 г. прошел за1tон о государственном обеспече
юш матерШJJства яа 4 яЕще.ли до родов и 4 ледели nосле родов, 
nосле беСI«ХНеЧ'НОй 6орьuы· ооциа.зrис'ЮВ за эrот заll\он ( «Зaii01I 
Штрауса»). На эту цель сr:rра.вительствам был образован спеn;и~ 
альньrй фонд, из !lюторого ма.тер.тr выплачивалось пособие на 
'Время обяеательяоrо перерыва, пршr.я-вшеrо ХЗJра1<тер рен<rы на 

матер.Шiiств-о. По э-гому заiюну этиrм1и nоообиям:и nоль-зова.mи:сь 

iНе тольRо работницы, запятьте в промышлеtmости, по и безра· 

ботные женщИ!ПЪr, броmеНПЪiе, вдовы, женъr арестова:нных и оол

даттш. Из этого ж-е фонда. во Фра:вmУJИ выда.iотся допотmтель~ 
ные пособия на :кормление все1-r жem:цmiaiМ, тtормящmr грудью. 

Та1шм <>бразом, только перед -са-мой м·wровой войной победила 
во Фра:m.rии идея о .пеобходимост.и госудruрствепного обеспече

ния материнства и то па очеiiЬ огра!НИЧеlШЫЙ срок и на огра-

1mчепный ttpyr матерей. 
Приrнт.:tИп -открытО'Го прmJрепия стал осоовпътм; он больше 

всего отвеча.л nелям IIОRИЖеR'И'я детстtой смертности. Пе'Оеход 
.ка -отк'Рытую <.т~стему IJll}mЗpeв'ИЯ 'Прежде всего ОRаэа.зюя в 

сильном оО'нращеmrи :юоличества восшr:rателъ'IJЫХ 1юмов и 

nриютов. Вза.мен их О}{ИН'ОI<IН!М мате-рям cтamr выдавать пет:>ио

дические одновремеппые пособия на воопита'НИе детей . Замуж
ние жепrципы получади та-к,ое пособие .пиmъ :uри тяжелом ма

териа.лт·том тто.пож.етrи. Ра·сход па пособие матерям соста.влял 
во ФраlfU'И!Л 12% раJСХIОдов па -все впдът призрения 1

. 

В первое десятилетие ХХ веt<а l])абота по ох'Оа·пе матери 

и ребенi<.а :во Фра'Нции значительно расlJl'Иl)илась . Пояnилtюь 
гу-стая сеть копеульталий для б~е:меП'НЬтх мa:rerieй и Rопсуль
ТЗ!ций для гnудных детей, О(ЮJ1едотоочеПiЯа.я тла:впъш обра~ом 

в гооонах. ШПDо-кое раопрострапеmrе паmли тат<же аооопиа

ции мaтepmroitиx столовых -с вы да чей депеж.оой и натура.лыrоf.t 

1 Орлов - 0 nоложен ни н nрнэрении внебрачных детей н nодкидыше/\, 
с Труды IX Пироrовскоrо с•еэда». 
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ПОМОЩИ MЗ..'repmt. Орrа!В!ИЭава.JIS.СЪ СПSЦИ&JIШа.я JrИr& ПО Ооръбе 
С Дет.с:ItОЙ .СЫ:ер11Б:ОС1'ЬЮ. . 

Борьба с туберкулезом, It<Yrop&Я ·велооь по ПОЧ!И!НУ профес,· 
сора Rальметrа в созданном им протшвоту6ерR.уле'Э'IЮМ дисrrа:к· 
сере, захватила и Д(!!Гскую грушу в младенчесrюм: возрасте. 

Дисшmюер щmмехяет меrод «Graucher», по каrорому лрово· 
диrгм •раrmн:яя HЗOJIJИijИЯ детей от !рОдителей, больmrх тубеrжу

лезом:. Эти деm передаются .на воспитание ·в здоровые крооrьЯ!R· 
с:кие семьщ тrод тщательным врачебным :юоптролем:. Тш, обра

зовалось общество «Пом:ещевшл в оомш 'Гl>УдныХ дeтelti>>, '100-

торое ПОД 'РУ:КОВОД<:'ГВОМ ДООПЗ!Нсера IIOJIY'ШЛO преrорооные ре· 

зу льтаты в борьбе с туберкулезом в детоком !ВОЗрасте. 
ФршiЩИ также прmrадлежит я поЧ'ИIН •В oтнomemm «ком

нат для вокармливани.я» nри предприлmях, где работает м:но 

го женщин, но эта форма пе nолучмла ширакоrо p8JCIDPOCтpar 
пения, каJ\. и я.оли. 

Много внима.вiИЯ уделялось во ФJ>З~кцпи <Юрьбе за повЬИIIе· 
ние 'РОЖдаемости. Еще в 1904 г. был .изда;н залюir, по которому 
I<.аждая ф:ранцуж.еНR.а за рожде:mие -рООеmка получала 50 фраJН· 
Rрв. В 1912 г. оо Фраащии быm у<mlпювлены nоообиiЯ для не
соотоЯ"'IМЬньrх ро,.!JJИТеЛей iВ роомере 60-90 фраiШов на кажд<>го 
ребенn<а, mtЧ'IШaJЯ с Ч'e'lreproro. 

ЦеJIЫй р.яд оощеС'11В развиЛiИ сильную wrи:rацию з·SJ JI<ffiЫ· 
шен.ие рождаемости, ·рас:rодовали средс11Ва -н-а ооциа:JIЬную 'ПО

м<>щь IR<ЖЛЮЧ'ИТеJ!WО •М!IЮГСJСеМеЙJНЫfМ. Та;к,, •стаtри!ШНiОО общество 
«La charite maternell» стало с n«>нца XIX века помогать толыtо 
тем матерям, I«УГОрые имели не менее з детей. Помощь оRазы
ваеrrо.я деН:ЬГЗJМИ и натурой. За это дес.я'ltИлетие у.оилива:е-rоя ре
пресои:вНЫЙ ха.ратtтер борооы с аборrом изда:нием апециалмrого 

за:кона в 1907 г. Француземе общество ашуmеров орrа.низовало 
даже особый 'Нацианальrный trомитет no борЮе ое абортами: Не.
емотр.я па оеуровость ·НАltаrаШИЯ, аООрт JIOJIYЧИI.ТI ro Фр8!FЩН!И 
п:rир<>ме ра•спрострааrеНIИе. 

Из этоrо предвll1р.итель'Ного о6зор81 'МЫ видим целый ·apOO'НaJI 
средс'DВ, К'ОТОрым:и 'буржуазная ФрiШЩИл оперирует, чтобы nо

выоить рождаемость, чтобы сnаJСТи wрану от расооого са'Мо

уб.пйства. Для Фра:кции хара:rtтерло это заострепие обществен· 

ного ШI.И'Ыа1mЯ (!Ia повышении 'РОЖдаемости. Благодаря этому 
борьба о детоrоой СМер:l'R'ОСТЬЮ в гооударствевJirом м!fЬОШта6е 

была отодвин.ута :на задний плах. 
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Меж,цу тем попижеиие рожда.емооrи СТЗJIО е.и.пъио скааы

ае.ться 'И t8 других страrнах: !3 Гермав:ии; .А!встр.ии, &lrJIИ!.И, 
БeJIЪil'Шix arp. В п~ ФpЗJrJ::I)ШL Э11И ~ oбpaT.IfJШ су
губое IВШШЩИе п.а 6орь6у с деrокой емертностью, в коwрой 

они воспользова.лись ТИIIIа'МИ учрежд6НИЙ, создашrых францу· 

Эа14И. 

На 90НОВЗJНИИ науЧ~RЫх данных отн-ооительоо прп:Ч!ШI д~ 
ской ое.ыертню011И 'И ~p81It'l'И1чecito.гo опъrта целого ·ряда, враtЧей 

обознаЧtИлись те орrМiизаци<ХВ!НЫе формы, R:оторые имели иаИ\ 

больШiИЙ успех в деле борьбы с аа6о.л:еваемостью и смертно
стью детей в rрудноы воэра,сте. 

В Германии эа эту работу ТМ\Же взяJIИсь 
Научная разра- отдеJIЬ'НЬlе тща и ооществевные арга.пизаЦИIИ. 

ботка француз- В Герыаюм 'И3 фршпуаских форм ОТI<.рытого 
скнх идей нем- Прm3'рев:.иЯ III'И'poiOO IrрRВИJШСЬ IOORcy ЛЬТ&ЦИ'И 

цами. 

для грудных деrей, работа которых была углу-

блена в сторону профилаrt'11И!l<JИ. Делаются попытm устапоJ;mТЬ 
жwвую овяэь между :юо:аоуJrьтацией п семьей. С81J11ИТS11р:но-пр~ 
светитеJIЫlый nатронаж стмювитоя однв:ы ·из основных элемек

ТО!В pa6<Yrbl ЭТИХ lЮОНОУЛЬТа'I.I)йЙ IJf,lJ!И «Мест :nt<ХП8ЧеiШЯ 10 rруд.· 
1iЫХ детях», 'Орган:изоваmrых вnервые в Верлипе !В 1905 rо,цу. 
Многие иемеЦRМе вра.чи паста'ИВали :Иа пообх'Одимости придать 
им и лечебные фуnшцИ'И, по оюr встре'!Шли n эrом вопросе 

' полное сопрот.ив.IJ:еШiе оо сторооы ooJШioпpai\.Timj'IOЩиxc.я вра-

чей, иопугавmихся оокращен'Ия своей чаютвой пра1tТИI<И, так 

юш .в Rов.с,ультаци.ях оовет давался ~ооплатно. Прошло nред
ложение, что ооветы даю11ся лишь ло уходу и ВОI~армлпваwию, 

даются воом без различия имущеотвешrого ПI()Лож.ен:ия. 

Ясельная сеть раэвивалS11Сь в Гермааrии медлев:но. Много 
внимания немцы уделп:JШ внебрачпым детям, так Ita1t статисти
ческие даЮIЫе показаJIИ усиленный 'РОСТ впе6рачпых рождений 
(в 1895 г.- IO%, а в 1905 г.- 15,6% ооех роаtдепий). Огарая 
традlЩИоШiа.я форма опе:ки над :вmm была видоизмеnепа и пре· 

образована. Rа.:ж.до:му onei<yпy вверялось до 600 детей; его 
rлarmraл задача была- доонться выnлаты •a.rrи.мrorroв. Этот 
И!НIС'I1И'Тут оnеitунства был цепеп тем, чrо помогал сохршоопю 

овsmи ребепка .с, матерью. 

В па чале ХХ столетия в Г~а:IПJШ по.явл.я!О'rоя по вые фор
м-ы зц.крыrого призреuия, cвязaJFnJЬte с именами Шлоосмшrа., 
Гей:6пера, Багив:с.I«>го 'И профеооора Фшmе.пьштейва. Эти ne· 
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ди&тры ста.ра.лись та11<. постр01r1'Ь за;ttрытые учреждеmrя, чтобы 

omr могЛIИ разСШть ве:ка'МJИ сложившееся предубежд~пие n})9· 
TJiiВ воспитаtmrя детей в заrкрытом уЧ1режд(Ш'mи:. lliJI'OCCмaзr 

первым: оргаапrэа.вал «Приют гpyдiiiOro peбeiiiV8.» в Дреадене, 
в котором были прекрасное по те:х:mке оборудоваmrое здание, 

вышколенный культурный н доброоовестный средн'ИЙ персона.л, 
д<>ста.точ-ное коJШчество ~ормилиц и :к-валифицировмmая меди

цmюкая помощь. В учреждеiШи был установлен строгий ·режим 
<<'.Изоляции в массе», который проводил в своей I<JIИ'RИite про

фессор Гей6пер. Результаты были насто.лиtо 6лестящи, что про· 
фессор Ф.нпкельmтейн решил по этим прmщипам реорганизо
вать Бepmrnilli.ий воспитательпый дом; что прmело к значи
тельному падению смертности и за6олеваемости в щ:ш. Эта ра

бота цоона тем, Что она развеяла тот ПЗJIШЧеский страх перед 
воспитанием в закрытых учреж.ден:И'ях и показала, что 01m 

имеют право па существова1mе. Но вое же 6ольшого растро
странения эти учреж.декия пе могли nолучить из-за своей до

роговизны. Более дешевым с.пособом восшiТ!ШIИ'.я ощrmокмх де

тей явилаюь попрежнему отдача детей па восiiИТаrше в nа

дежные доброоовесТНЪiе семьи. 

Оопо.ввые J11СЛОВИЯ этой сищемы в Герма;:шиF--ТЩательный 
щmтроль в лице мпсультаций и опекунов, высокие тре6оваr 

ния к воспитателям и -высотtая cpaвmrreльno плата (10 ру6.). 
Дети, отдаН'ВЪiе па воmmтание, проиЗБодят Irp&I<.pacпoe впе

ча.тлепие. Эта сторона работы доказала., катt много ЗIН·аЧ'ИТ а.:кку· 
pa'IIJiocть IJI педаRтич.ность (специфические немецкие че.рты) 

в эт<>й области. 
Для утлу6лення iНаучной ра'Зработк.н wпрооов 6орьбы •С дет

сiюй смертноотью бЫ.liИ op'I'a'Irn'ЗOвa'Н ·В 1909 г. «Kaiserin Augusta
Viktoria Haus fur Bekampfung der КindersterЬiichkeit» - «Дом 

имnератрщы Августы-ВикторИ'И для борь-бы о де'.ООк.ой омертно

стью», где Itо1щентр:wровался гра:ндиозный научный и статисти

чесR.ий материал. ВОI~руг этого дома группироваJГПсь главней
uше орrатmзац.mи по борьбе с детской смертностью, не тольм 

.немецкие, но и других страJН. Здесь OIOI черпали научное руitо

водстоо ДЛЯ nраКТИЧООIЮЙ ра6ОТЪI. 

В отпоmени и аборта He}reцr<oe законодательсТ'ВО стоит IIa 
позиции :на1<азуемости. Ванруг э-гоrо вonr>oca бiдо по;ю)iано 

woro :копий, !НО боя311ь поmпRен.ия ро~щаемости вследствие 

усиления аборrо-в заставляет за.Iооподателей остаrваться в рам· 
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Rax «Ва'РВа'РСКИ'-карателъпых» СУJ>ОВЫХ норм. Фарисейский 

страх nеред исчерпаннем живой силы выше всего и в буртуаз
ной Германии. Несмотря на ничтожное мличество наказаний, 
установленных судо).{, IIO сра1Внеmцо с ЧИICJIOM абортов в стране, 

немецкие законодатели отста·пвают запрещение абортов, жерт

вой которого являютс.я сотни женщин. 

«Эти З8.1RОНЫ не исцеляют болячек капитализма, а превра
ща.ют их в особенно элокачесrnенные, особенпо тяжелые для 
всех угпетепных ма.ос», - говорит Илъ'Ич о заr<ооах по аборту 

п противозачаточных мерах. Они яр!Ко вскрывают л:ицемер'Ие 
бураtуазного общества. Вся тяжесть Rары 'Падает на трудя
rцихся женщин. И борьба эта, дающая мало по,,rожительпых ре

Зультатов, так щьк процент наi<азуемых очень невелшt, ле

~~ит лишь тяжелым Rащем на женщине, эоотавляя ее mред

nрипmтмать ряд J.XIIOI<Oвaлmыx maros RtaK в orRIOШetm.И овое.rо 

здоровья, так и в отношмЮJ будущею 'ПОтомства. 

Тw.к, по 6ер.л:пнским да.нвы~r. 'ИЗ Itа-'юдой соmи абортирую· 
Ш1ИХ же'.!ПЦ'ИtН, JliOIПaвmиx •в болмmцы, 50 rrюступают с высо· 

:rоой тe}.mepa-rJrpoй, ИJЗ них 36 находятся в тяжелом оостояmm; 

CMe'J)ТIHЪIX случаев 3-4 1 • 

Профессор Бум считает последствием нелегалъных абортов 
в Геt>м111fИ1И 75 тьrеяч 6oJJЪIIIЪтx 3tенщиJН и 7500 смертей в год. 
В Мюнх-ене ч:JЮЛО .rnихоDа.д.тцих после подпольных а'бортов 
Р. 1915 J'Оду ДОС'l'IПсГЛ'О 3'3%. 

Ошюnости, связакные •с исJtуоствеяньщ iзытшдышем, состоят 
не только в прободении маТI<'И, iБocnaлemm брюпшпы, в мест

ном п общем эарах(еJШИ~ но п в бесnлодии. . 
Причины абартаг--q,fа:тери,аJIЬ1НI&я необе<mеченmюсть, пеув~· 

ренноотъ в эа,втрашнем дне, -ьmoroдemO<irЬ, страх за JrИЧ'ffYIO 

свободу 'В свяэи -с появлением 'Peбerrna rи т. д.-'Представляют 

ll6ЛЫЙ 'J)ЯД 'ООlШМЬI:JЫХ ЛJри'Ч'ИП, Y'CTpamH,fblX ЛИШЬ С I.УЗМ(;)Пе

~{ ООIIjИ'а.лыrого с11ро.я. 

В Aнr.JIШJ дело охракы материнства и мла
Частная инициа- денчества до 1915 года бы.тrо .всецело предоста
тива 8 OXOIНfe ·BЛeFIIO ЧаtСТН'ОЙ И1НIИ''Щf>ЭТИ1Ве, IООТО'Оая деЙСТВСtВаJI'а 

матери и ребенка 

8 Англии. :fl'a блаrотворJJтельные средства. Процоос 'Возпик-
поFеппя чаютпых обществ вс.ятюrо род~ помо

щи матери и ребенr<.у начался с 1905 года. В 1911 году эти :мел· 

1 Г е н с-Проверка нашей nолитики по вопросу об абортах, •Труды 
lli Всесоюзного совещашtя•. 

6 11 сторl!qескн/1 O'ICf>ll 
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1ше общества, ставящие nер~д собой одинаковые це.mи, ста.пи 
об'еди:няться в аосоциаrr;ии, :которые в свою очередь оо'е.ztИ'Ня

лись ·в оооощпы:I;ии по борьоо с детоюй -смерткостЬю. На.ктrец 
в 1915 rод:у ооразооаЛJСЯ Центральный совет :и:з лредета!ВИт.елеn 
эmrx ·асооп;иаций. Интерооный мrо:м:ент в -работе а'НТЛ!Ичан-это 
подготоВitа Jitaдp.a ,сестер, iiOCYJ.'OPOIO уееилеmrо стал:и заR'ИМ'аТЬС.Я 

В ГОДЫ ВОЙКЫ. 

Позже всех европейсюих стран движение за необходимость 
защиты матери и ребенка перекИ!НУлось в царскую Рооошо и 
другие :крестьянские сrракы, как Венгрия, Болгария, Румын:ия, 
Сербия. Э'Гfl страны, где глаrвную часть населеНJИя составляли 

крестьЯJНе, mrел:и несршвнеюrо более ~ЫООК'ИЙ ТИПI рожд1WМ10ети, 

чем промытленные е-граны. И вощюсы баланса ооноmrого бо
rатетва m'ра1НЬ1 - человечеок{)'ГО материала - оотают там ГО* 

раздо позже в овя:m .с недостаточным темпом .снижения смерт

uоети. В этих сrра;нах высокая 'РОЖдаемоеть оопровождае'rоя 

и высокой смертностью. Таюш образом, выооimй ТИ'П рожДае
мости одИ!Н не о6еспечИIВает еще лр'И'J)оста в:аселеiПiя. 

Чтобы улов.ить основные факты D .:~.mr::~ ~r:i:·:c 

Динамика дет- Де'ГСltОЙ IСМС''[>ТПО/'\Тif, ИНТеГе<СНО ПГОС.'НЩИТЬ, В 
ской смертности м.тшх - тооударсmах с наи6о.ш..шим темпом 
в довоенные 

шло снижение детской смертности за перИ'Од 
годы. 

о 1881-1885 DГ. nro лерiЮд 1906-1910 iГГ. 
Де11СКМ! CMep'IIROOТЬ 'ПОiFШ<Ж!liЛООЬ tСЛеду10I11)ИМ Te}.fiiiOМ': 

Государства 

Австралия .. . 
Швеция .. . . 
Ноrвеrия .. . 
Франция ... . 
Новая Зеландия 
Пруссия ... . 
Венгрия ... . 
Италия ... . 
Англия и Уэльс 
Бельгия .... 
Евроn. Россия . 
Сербия . . .. 

Процент понижения 
детской смертности 

37,6 
32,8 
29,3 
24,6 
22,2 
18,8 
18,4 
17,3 
15,8 
9,6 
7,1 
1,9 

На первом месте по темпу паде:mия детской смt'ртности 

стоят государства .АrвстраJШИ и СканщинаJDпи, что несом·не:IШо 

овяза:по с ,более выООRtи:М ур61внем благооостотmя :И\ лроавещ~ 

1 R ~ n е S а 11 d - Organisation industrle\Je. Medicine soc!ale et I'Educa
tloo clv!que en Лngleterre et aux Etats Unls. 
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пия i8'<8.,0Д:ВЫХ маос. Под'е:м оощеrо 6лаоооосrояшrя (рост З81раr. 
бот.ной платы, уменьшение дороговизны жи:mи и т. д.), ра:вно
:мерное роопределение ЖИG'IIeFIIЫX 6л81r, rпрогресс общей l"Ш'Ие

ны, poor культурности населеНIИЯ, нор:малшый rиrnеюrчесюrй 
режим труда женЩИ!НЫ и под'ем о6щеС11вепного Б:Н!И'Макня 
к ОХ'рШНе матери !И ·pooeama - lВОТ ооiювные фшторы, 

коrорые будут определять у-спеШ'Ность мероприятий в борьбе 

о деток-ой смертностью. _ 

\ 
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ГЛАВА IV. 

Причины роста Рубеж XIX п ХХ веков, по определению 
nоnуляционных В. И. Лепmrа, поворотliЫЙ пуm<т от господства. 
тенденций nеред капитала вообще к господству фина.псового 
воАноА и в rоды капитала. В своей брошюре «Империалиаы, ~ак 

воАны. новый этап капитализма» ЛЕШIИ1I дал блестя-
щий анализ иревращения Iштrrализма в империализм. Оп no
I<aaaл, как в nо.гоне за источН'И'К>ами сырья ·начинается оттrаяк

ная борьба между ка111Италисrами разных страп. Эта борьба 
вырастает в имnерпалист.ическую 6орь6у между монополистu

чесюиьm ооюза.-мш за де..'Iеж мurpa. XapaJК-repкott черrой эпохи 

монополистпчоок.-ого :мп.итализма. Лешш сч:итал появлеJПJе ги
гантских предприятий с :коллчеством рабочих, считаемых на 

тысячи. Благодаря юr уоилился спрос на pa6oЧJie руки. 

Правда, к услугам буржуазии постоянная резервная а.рмяя 

6езра;6отных, но гrюдолтающееся nадекпе рождаемости стало 

угрожать постоянстnу Э'JЛIХ резервных сил. Буржуаоип опасно 
умепьшение «из:ыrочпого)) П8JОелен:ия, тмt юшt это может 

поmrзить кош~урепцию па pbl!Jll(.e труда, а следовательно, ска

жется и па поН'Ижен:и:и доходов промышлеюш:ков. Поэтому 
область охраны материнства. п младенчества, как отрасль соци

а.'I!Ьпой по.!JИТJIКП, направленпая на увеличение численности 

наоедения, пр:ивлекает все больше вв:и:мазие буря~уазmt с nа

чала. ХХ века.. 
С другой стороны, борьба за ръmкп сбыта товаров между 

R81IИIТалистпчес~tm.m государства.ми выдвигает пеобходимоотъ 

уоюrить военную мощь государства, обеспечить се рС1{рутамп. 
Между тем реitрутские пабары стали пока.зьmа.ть JiЗ года в год 
увеличение IООлпчества педоразвитых ыоJЮдых .11юде1t приэыв

поrо возраста.. 
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!874-1883 rг .. 
1884-18!;13 • 
lt->94-l\:Юl • . 
190.• г. . . .. 
1910 • . .•. 

13,1% 
1·,4% 
Н1,4% 
2 .. ,20/о 
2J,5o/o 

Иеуче.Imе реюр;утmm:х rноооров ПОit:аЭало, что, в 'ГО время :как 

Германия '!Iризыва.ет 42-45% своего мужс:rоого населеВ'Ия nри
зывного возраста, ФрdiНЦИИ в ,свяООI с убылью :а:аселтrпя· nрп

ходиrгся 11'рИ'Звать 97% юJЮшей illpDJ?Ьl!ВНoгo .воЗ'роота ~. Та
:rшм образом, пмпери·алистичесi\JИМ планам буржуазии .ставится 

предел 1В виде отрищательного IFр:и;роста .наоелешrя, zштt эrо уже 

наметилось во Франции. 

Дал.ьнейшее изучение причин шmпжения Itачества физяче
сrюго ·развития рекрут:ов пр.и:водит ilt у.отооовлен:и:ю связ:и с 

соп;и:ально-эконо:юrчесr<.ИJМИ уrСJЮ!ВИЯМ!И ~юrи реrорута, с про· 

феооией ero родиrелей. Так, по дa:Ji!RblM профеооора Эр;исмап·а, 
по FоОСИJи из i)е:rорутав·з~левладельцев '!Iостуmал:и: в а~ръm:ю 
71 %., /ИЗ сынавей торговц~в х .mищ ооободных профеооий- 61%. 
фабrmчпmе же и мастеровые дают в а1р:мmо лишь 59% Союего 
состава. Накху ДШИй состоо р~ltрутов по 'ИХ фиэхчоомму разви
таю дают праыышленные рай<УНЫ. 

Несом.нев.ное 0'11ражение в даtШIЫХ рекрутс1аих наборов на.хо
дят условия существоваiН!Ия ребенка в первые месяцы жизmн. 
Известен, наnример, peтtpyroitИЙ набор 1871 г. в Париже, 1\.ОТО>
рый оказался rпо своему фи::mческому статусу з.начапельно 
худшим по сравнению .с nредыдущmm и последуюiЦJИМи года

ми: 1871 г.-Г<>!l{ Пro.[m'ЖOIIOtt Коммупы, ооады ll<a~pWR:a 'Версаль· 
цами, героическая эпоха стой:кой борьбы пар.ижокого nролета

l{)иата. ./Кизнь сурово встретила младенцев, родивпrnхся в этот 
исторический год: тяжелые голодные условия ж-иэ-нrи:, все re 
жертвы, которые неСJШ их родител.и во время осады Парижа, 
налож:иJШ свою печать на детей наиболее хрупкого !Возраста

грудного. За этиы набором TSIK и осталась кличка «дети осады 
Парижа». 

Условия всrtармлпваiния ребt*!Ка в.тшяют не ТОЛЬitо на его 
жизнеспособность, 1ю и на его физическое рааВ!ИТие. Лучших 
рекрутов дмт Тироль, где м.атери Itормят детей грудью, чем оо-

1 •Социальная гиrиека•, руководство под ред. проф. Молькова, стр.135. 

9 К о л л о н т а ti-Общество и материнство. 
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cc.ttmrft окруr, rде иледствие ~ьr:rовш yм~mt -ра.сnроотрз;в:еао 
И'<Жуоствешrое ВокаJintншие. Пр.и иокуоственrнОУ вскарУЛ'И• 
вamm детей оодноСТ.ь кх к военной службе достигает только 
31%, nри кормлеНJИИ трудью до 9 мес.яцев - 45% 1

• Недаром 
в oiVpyгax с большой де'DСк<>й смерт.!ЮСТЬю мы находи'М и худ
ший по качеству рекрутский набор. Эти ЗJНаJЮГИ:И nод'IiВер

ждают то nоложе:ни.е, что ~НМПериалиС'11ИЧеские оождел~ия :ка

ПИ'11аЛ'Итurчесimх rосуд.а,рС11В заставляют nредставителей гооу

дарств6В!Ной вла1С11И в них направить свое ·вкимаmrе в сторону 

борь<5ы с деrеiООй СМертlЮСТЪЮ. 
Воостшовление живой рабочей и ар;м:ей-с:rvой силы JIIШРаетс.я 

в ортвнwrе.лыrо .выюокую общую омерш.юстъ, nри чем темп ·па._ 

деiЩЯ рождаемости .в ХХ ·веке не ослабевает, а для не:кmорых 
стран (АiнмИ'я, Гер~11ШIJИ1Я, ФршD!ИЛ) II!J.)OдOJDкaeт выроотатъ, 
а 'МЫ уже ro'OOIJИJJJ!И О 'ЮМ 'ИIORilliOЧИ'reJIЬВIOM 3Нl\IЧ€1Н!ИМ, !I()(}'Г()1Ю8 

flMetn' возрактm:я гpymra до 1 года в общем оостапзе -смерт· 

н ости. 

Rлоооовые ИiН"l'ересы буржуаюm В:8JС'l'ОЯ'ТеJIИЮ требуют на 
даашый ИIСТОричесrоий период увеличения ·НародОIНооелевия м, 

следовате.JШНо, усилеmой оорьбы с де'DСRОй смертноотъю. 
Для nериода, начпная с nоследних годов nрошлого столе

тия и :ю<тЧ.ая 1920-1922 ·11Г., nер:ИJОда на'Вболъшего общестоон

пого :внmпшшя к ·в<mрооам: охраны маrер'IШОТВа и младанчества, 

харашrерны слова :известного неыецкого ГШ'Иениста, предста.вк

rеля ·право~ R:рыла :немецюой ооцrиал-деьюкра'IШI, ТуrендJI>ейха: 
«Мы 1Вряд Jl'R более альтруиСТИ1ЧIНЫ, чем люди в древние вреы~r 
на, по ·МЫ цену человеческой жmш!И, здоровой человеческой 

ЖИЗ'IШ, уанали лучше, чем в старые времена. Мы ее исчистrли 
в денеJJЩIЬiх знак-ах. Her более хоояйствеmrо оплаЧ'Imаемого 

попеч:еRIИя, чем то, tr«rroJ>oe !Н&rраmлев:о на (jорьбу с дет<ж.оtt 
смер1'1Юстъю ~. 

Этот ·взгляд mипел отра.жеmие 1В Щ>авитеJП;;стооmной ПОJtИ'llИ
ке рмных стран ItaiК в дoooeRПJiie годы, та;к и в годы войны и 

в nервые годы после ОI<опчwв:ия ее. 

На дан:ны.й исrорич~с!tИЙ перJЮд удовлетворев:ие этой nо

требности рабочих маос отвечало и :клаооовым 'ИRТерООЗiм бур

жуазии. Но буржуагию мог.ТJо удовлетворить ТOJIЬRO Tai«>e раз
решеше этой проблемы, :которсе не 11осягало бы на оановные 

' данные немецких рекрутских наборов. 
'Jugendrelch-Die Mutter und Юnderf!irsorge, 1910 r. 
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усrоп кацита;тrотичооi\iОГО ()бщества. Та.ttйм надежв::ьm храоте~ 
ле.ы существующего порядка и оплотом буржуазн'Ой идеологии 

является оемья, как политичеоки !IIpamoвoй шrст.итут, огра

ждающий интересы ча-стной собствеmюсти. 

Выоок.ое социальное и :мора.JIЬ>ное значение семь:и всячооR.И 
nросла~вляе1.1ся буржуазнъп.rи идеологаtШJ. I<art иро.нячеоки го
ворm Отrо Рюm: «Все блаrородное, честюе, '()I!Оообное, ве.Jооюе 
в мире - вое это IroXOди'r в буржуазном воображении от рас
са)JJН1Ш<.а .воей ку JIЬтуры - .ООШ:Щ» 1

• 

Но ~а~пита.л:изм .нанес .семье pei.IIИJ'reJIЪRЫй уда~р. У'ВIИчтожив 
Meл:Jt'YIO ДОЫ'ЗIШШОЮ IDJЮМЫШЛеFШЮСТЪ, OFI ПОдорвал 00 Э'It01ЮМ::И:

ЧесЮИЙ базис. Теряя свсхи производст.вешiЫе фyfiEI.IjИИ с каж
дым новым те.хmrчесЮIМ. у.спехом в области быта, пролетаршшя 

семья апепшла отдать свою 'СВободную рабочую силу господину 
кшиталу. 

Потеряв овои nроизводагвеаmые функции·, се.ыья стала по
степенно rерять и оваи потреби'rеЛЬ'СКИе фушщ1И'И: переход на 

общоотвышое DJИТamre целых грулn паселеmrя, развитие. сто
ловых, I<афэ и т. д. 

И о;ща ·из глаmrых задач оомьи - воопитЗ~IШе детей - так
же C'DaJia у.пJIЫ!БаТЬ 'ИЗ ее 'J!Y'lt и п~ос.иrгься из 'СеМЬИ в школ,у. 

Бу.ржуазня JШЦемерно закрывает 'Глаза и ~СТВ!рае'DСЯ' ие заме
Чать, что фаiКтичоо:ки разлояшше семьи началось с тех mp, 
ItЗJ'lt она перестала существовать мrt хозяйствеmая е.диашца. 

«Оовременый IUИШтализы,--'По словам МарR>са,-оорвал лище
мервую маsску оомеmых отношекий; мещшокуrо ·интимность и 

задушевность он IIO'OOПИ1JI 'В зrедЯIПой атмосфере wрговой 

сделюи». 

0е"МЬя 'Пошла по fПУ'11И развала. «Вirешне ОIПа еще жиrва, но 
это-у.яrе оосуд 6оо 'ооде!)Ж!аЕКIЯ. tO.IOOpлy•na без ЯJ.дра»,-Jtак ха
раsв.-rеризовал ее Отrо Рюлэ. Этот процесс раопада се'МЬ'П обр-аз
и-о omroaл Жюль Гэд в одной m овоих блооrящих речей оо фрмr
цУэсrоом оорламеli"Ге. «Пр:и iНас'Dоящем :рмmме оомья 'разру
ша:ется a:roнeltttiюry ~ :кз:яtдым Д~нем. 08JМJO мa-repEНJC'IIOO было по 
:мере IВ'ООМ'ОЖirости эа'Пре.щеrrо м.ате'J.)И - npo.лeт.aJI)CIOOй, тру

довуJQ силу !IWГОрой «филштроiШЧесrw» пpmmamт были осво

бодить .ясли и .приюты !lt ;вешича.йшей выгоде для Ita.mrraлиcти:

ч.eaxtoro IIJРОИ&водства. Не говоря уж,е о том, чrо :к дневному 

s О т т о Р ю n э - Пропетарекое дитя, стр. 19. 
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тру~, опустошающему Iюльr6ель, прибавиJIIСЯ Irочпой, опусrо

шающий брачное ложе, т-аi<. что от семьи остаются оДIIИ о6яз~t
тс.1ьства: I\.Вар11ира, nлатье сто.ч: и пр. Выжила JШ се~1ья в то:\i 

R.'Ia<;ee, ка.пита.ТIЬI коего выраста.'IИ nз этих руин рабочей семьи~ 

Так же нет. Все чаще и чаще средп rex, «К110 родился с сере
бряпой ложкой во рту», все фушщmr, .нормально составляю

шве фУJU:ЩИ!И се111Ьи, вьшоJШrяютс.я посторотшmми, за дЕжьги 
rнаuятымн люды.rи-«·м•аь!IКИ, няньiGI, 6(XВIRЬJ, l'J"Bepн:aптJ.m, вос

нитатели ... Богат.ая семья srвляеrоя уже пе больше IW<. I{ассой, 

обоспечивающей физические и Uiрll!ВСТ.Венные noтp(;().uwrи ре

ООiша, которые удов.1е11Воряются все чаще ВIIe ее» 1
• 

11 в действительности буржуазная женщШiа не нуждаеrея 
в защите государства, Rait мать: законодательство па ее сто
роне, к ее услугам Rорьmлицы, няньки и воспитателыnщы ее 

детеtt; она может тратить депьг.и на юнсуJIЬтациli с ошщиа.тш

стаыи-врачами и в случае болезпти овоеrо ребенка и в случае 

нсжелмrия иметь его; ей доступны дорогие противозачаточные 

средства,, в край:нем случае oua имеет достаточно средств, чтобы 
слелать себе в гигиен.ичесюrх условиях тайный аборт. Законы, 
наказывающие за аборт, ett ne страшны: она от nих отRуuится 
:или же с'ез;щт из Лопдщ1а в Париж, для того чтобы сделать 
ceGc аборт, Rак это nрактикуется векоторьrми богаты~ш апrли
чапкаыи з. Д.11я нее выход из положения rнайдеп; OIJa блаrо

, t·фя деньгам может cnoкoйrro отдаваться радостям матерim

ства. 

Но для nролетарСRой жспщ1шы, для крестьяюtи, от которых 

буржуазная власть ждет пополнения наюелеRИя, материнО'ООО 

ЯI1ЛSI~тся н соврюtенпых условиях тяжелым Itрестом. Осо6е.нно 
неuааr•онриятно складываiО1.'СЯ гигиенические условия разви

ТliЯ реGепка и физичесrwrо состояния матери при nрофессио
Нi.t"'Ьном труде :матери. Конф.тшкт Me.'tltдy uатерiШСТВО~f и тру
д\.1~1 - одип из ~мых острых конф.л:иктов в условиях буржуаз
ного общества. Мать-пролетарка разрывае-rся на части, работал 

па фабриi<е, стреыясь выполнить все работы по домашнему хо

злitству и по уходу за детьми, отниыающими у нее пе только 

весь досуг, IНО часто часы она 8
• Матери-раlботн.ицы ра.сплачtИ-

1 Ж юл ь Г s д- Коллективизм и семья. 

2 В а с и л е в с к и 11- Аборт как социальное явление. 
8 Струwипиuские даuные из с Бюджет времени рабочеrоu. 
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ваются за таrоое nepe-пarrpя,MilИ'e фиэиt.rеоr<.пх с·ил пе толъ:м 
свои;м здоравье:м, но часто ·и ЖНЗ'НЯJМ:И своих детей. 

Че·м больше женщина вовлекается в производство, тем боль

ше •раетет детокая <>еспризорноеть. 30,9% детей раООтшщ, по 
аю;,ете Фельда, проведев:ной им: в Н~рИ'Ммиmтау .на 'Ш<ацrw-nря
ди.;Iьных фабрю<ах в 1904 Г()/Jу, остаются без веяrюго ·приомотра. 
«I-\аупе уетаstrовил, что в 19 1 1 году Ч'Иiело детей, матери IООТО
рых быJIИ зашяты 1:1'а фабриках, доходило до 21;2 М'ИJIЛ!ИО:ЕЮВ, 

из mrx % мmл.тю.на было вне 'ВСЯЕОГО R.адэора. ,ЦИ.зС.11Ь JГрИ· 
водит следующие факты: из 150 оомей в предместья~ Шветцшr
l'ена и Ма:ннrейма, где Ж8НЩИНЫ быЛ'И зашяты nреимущес'IIВеюrо 

на та6ачном производстве, в 36 семьях дети были без всmого 
<nа.дзора, lВ 15 они оета:ваJШеь ;на попечеН\ИИ ба6уше.r<., из :кото

рых ()ДН!а- слеnая, друrая- душевнобольная, третья - к'J)ай

ле 'IJ.iеоnр.ят,в;ая. В 6 ·случаях дети зa,rmrpaJШcь 'С утра до ночи, 

в 3 .случаях arnи n'рооо,щил.и целый день в mocr.eJIJИ.. В 5 1CJfY · 
чаях ОНJИ быля nод nроомотром чужих жeiiJДim, из которых 

одп.а была туберкулезная, другая- ooaбelmo пеЧFстоnлотная. 

Две оемьи отдаJDи детей под rnpи011roтp cooeДire беэвоомездно, и 

толыw в -семи: семьях дети 1101мещены были в .ясли и ДIIemiЫe 

убежища» 1 • 

Ocoбmmo страдали от бестриэор'll'ости rpy дные дети ра6от
tннц; они гябли, Jl'ИilliEmRЫe е It0.1IЫ6e.JЩI rrеобrодиъюго ухi()Да, ~fa· 

теринекой лаю:ки и ча;сто матери.нсrюй I'РУдИ. Не меньше стра
дали и R.ресть.яiЕСitИе дети, где мать надрывается nод тяжестыо 

работы в поле, ухода за с:котом и других I<.рестьтюких работ, 
а дети, ма.леныше дети, остаются под присмотром старших 

братьев и сестер. Так, по стаТИiст.ике Пруооии, в 1907 году 
на 100 мерших детей в ·воорасте I(YI' 1 года до 5 л~ ооm6ЛIИ от 
нес"tFаС'Гных случаев z: 

в городе (на 100 тыс. жителе/1) . - 27,9% 
в деревне . . . . . . . . • . . - 32,5% 
во осеВ стране . ... .. ... - 31,5% . 

Из ·них 658 детей утооуло, 821 огарrою и п-олуч:пло ож.оm, 
295 - задохлось. «Мы видим, - l'ОВорит Отто Рюл.э, - забро
шенных, одwвОI\ИХ детей, которые тянутся к оnиЧI<.ам и огню, 

лечи и горячей воде, nадают в лохань с бельем, открываrот у 

1 О т т о Р юл э- Пропетарекое дитя. 
• Там же. 
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газовых труб крз:н:ы: .и отра:вляются оветилЫIЬШ газом, оtrокараб· 
t:.иваюrоя на окна и падают на землю, разбивалсь нnr~ъr~рть, 

заб.и:раю'I'СЯ в ПIКафы и су;н,цув.и и ТЗJМ задыхаются, :и шroro еще 
nодобных жертв» 1

• 

Оуществовавш.ие яс.!Ш бл81готворителмюrо типа мало пом.о-
га.JIИ работшще, так Kl1iК они ОТitрЫВаiО'.DСЯ nозд:вю, :rюгда мать 

yme на фа:бри.ке, расnоложены далеrtо от рабочеrо жилья, име
ют целый ряд правил, .невьmоJШИМЫХ н яевьmос11мых для ра-

6о11НИЦ, как, нашрнмер, не II!)'.И!Н'Имать «Не3М\10НiНЫХ» детей, из
за «Пр<ШСХОЖДе.ЕШfЯ» И Т. Д. 

Получая от работниц только часть средств, ясли носшJIIИ 
упзитеJIЬIНЪrй благотворитеJIЬ!Ный характер, nретивший наибо

лоо сознательным nередовым. раб<УГ.НJИJЦаы. 

Из прО'DИВореч.ия Ы8Жду профессионал:ьоной 
Пропаrанда не- рабоrой 'ке:нщшаы и .ыатер:швютвом нerwropыe 
обходкмости из•- буржуазиые ооциал-!ПОJLИ'l'ИК.И ВИ'ДЯТ выход в 
ять женщину из a~Vvm:mmn.• ф 
производства. призы.ве .Pwvv~I.L\.AЦ,Щ о а6риюt обратно в 

семью. Э·ror peartциomrьiй лозунг встретил c<r 
чу.вс'11Вие .не ТОЛЬ'ltо среди отдельных iКру·гов буржуазии, не эа

иатереоовЗJН~НЫХ 1В Il'p'шreнemшr жеаокого труда, 1Ю таrtж.е средн 

многих rоmиепшстов, соп;иал-шовИ1Н!ИСТОв и ~ШШiболее отсталых 

гру.шr рабочих, :к<УЮрые nродолжа.:л:и •Видеть iВ meНJ:Цmre I«YFEКY

pearrn.y :на 'РЬШЫ<.е трУJда. Поднимается шум ло IЮ.Воду р'З!Q1Iоада 
С6МЬ'Н .ВСЛЕЩС11.1Шrе .роста Жtm:OIIOro tТ].)УД<Эi С OCЬAJIIK'ЗIM:П lffi ТО, ЧТО 

профеосионал:ыный '11руд мешает матери 11tормитrь д~й грудью, 
ВеДОО' •Ш It .ВЫС<ЖОЙ .оыер'IШООТИ .И Т. Д. 

«Чтобы вернуть семье ее естоот.веНiНЬIЙ вид,- rоворя.т miQ!e 
социал-оолитmm, вроде Туil'еНдрейха, - :нужно вернуть ж.е!II

Щ'И!НУ' т лmro оемь·щ осво6о.zщть ее от J11ВЛetreJmя фwр:и.ЧIЮй дея
телиюстью» 2

• Ему кеrrонЯ'11НQ «Э'rо УJВЛече:н:ие»; ан не. хоче"r 

за'Мечать тот переворот й3 ooщecmecrmьrx оmошенпях, коо:орый 

nрител Е маосовоыу раэвИЛ'Ию женсl\iОГО труда. Эm иамвиы:е 
социал-а:rозштИЮI уnу,окают ооновиое в этом воnросе. История 
пе ыожет оойти всnять. Н:WIIИ'I'али.сты не хmят отrtаеатьоя <Yr 
выrодного женокого труда, оолучившеrо за годы шmер!F!в.mиtСТИ'

чооrtой войны еще большее Pai<ЩP()IC'I'].)a!Нemre. 
TyreliДI)eйx обруШИJВа.етс.я всей силой своей RiplrrИiiшr' на те 

вспомоrатель:ные уЧ'реждевrия, :юаJК ями, коМ!НаТЫ дJIJI OORtaJpм.rm:-

t О т т о Р юл э- Пропетарекое дитя. 

э Т u g е n d r е 1 с h - Der Elnfluss der socialen Lage auf Krankl1elt 
und SterЬllchkelt des Юndes. 
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~я детей о претmриятия.х и т. д., I«Yropыe помоРа.ют рn.6от. 
ницSJМ выпоmять свои :м:атерmюкие ·обязацmости. Эт.:и учрежде· 
ниЯ чаото оргаашеовывмИiсь oaм.:m.m фабр.иrнuн.тами nprи nред
при·ятиях, под дwвлени:ем ра6оЧ'ИХ м~ос. не без выгоды для са

ьmх юvmrrал:истов. Туrендрейх стЗJI)ается 1В защиту своего поло
жеаmя исnользовать ооществе.вJН.оо 'Ш!Еm:Ие протшв выгод, кото

рые nолуч~ :к,аmитал:оот от oprмmrGIЩИIИ яслей... Туrендрейх 
ПриtВОJЩТ :В -ст.атье 1 '0'11КiрОООН!НУIО !MIO'llИ!RИ!poвity 'ОДЕJ!(Х(1() K'IfYШIO· 

го nроМЬJ.IШЛ€1Н!НИ!1Vа, apгaJН.1f.3atropa яслей !Ra ·О.ЩНОй ·тз рейнских 

фабршt: «Рабоrодатель щm орrаiНИЗа'ЦИИ яслей ке дошкев. JJ:У
мать бес.корысwю о авош фИIНаJlЮ()(ВЫХ тратах, I\.ai!\. о беслолез
ной .ракл1ра-rе средСIУВ: блаJГОдаJр.я яюля:м: 1реюоо увмичшrва<еrоя 

предложеши:е Жffi:I!owиx ра6о·Ч1ИIХ .py;rt - обсrоятельство, I«УГОроо 

для шюги:х промЬИIIЛешнmtО!В Щ>Яобретает огро1.шюе значшrие». 

Оюрон1ШКИ возврата жен:щишы в семью очшrrали орта:низа· 
цию .яслей, деrо:юих оадов, детск,их оча:rов при nредприятиях 

вредной, тatit мк соблазн этих учреждеН1И:й для замуж.:mих жен

ЩЕП был черооЧJ'Iр велик В:авме же меры а-rредла:rает Туrен
дрейх :и дpJiirnre, для rooo ЧТООJ>I 'ВЫ!рiВать женщiШУ :mз «фабряч· 
ных цеnей» и ·вернуть ее It полуnотухшему оча1rу. П(jВъюить 
доход ·отца или же удешевить рЗJСходы на сЗIМЫе «:НесЖЕМммые» 

nотреб.нос11И - !Illищy и жилище. Этюm мераыи он н.а,доотся 

даТЬ пролетарСitОЙ тенщи:не ВОЗ'МОЖНОСТЬ ВIЮВ'Ь ОТДS.ТЬ'М ОБОИМ 

'сеУеЙ1НЫМ ООЯЗШIIОСТ.Я:М, ДМШО форму mруемЫIМ !ReMeЦitИШI 
'фиJIIroтepЗJШI тремя К- Кinder, Кirche und Ktiche. 

До11однооть бюджета ра,бочего ра:стет 1tрайне м:едлЕШIЮ: 

в расходной чwсти его ПiИЩ>а 'И ж.иЛИJЩе :щ>одолжают зааmм:ать 

ог.ромную роль. 

Наmmость лредJЮЖЕШ!ИЙ Туген,дрейха, 'ffi'O 11tроm601рчество 
pe&ItO обнЗJружились в период rtоследней mmериаJШст.ичооr{юй 
ВОЙ•НЫ. 

В годы вой:Ньi 1914-1918 гг. rположен\Ие пролетарсr\IОй 

семьи было наиболее тяжело, так IR3d<. рост ЗаJРплаты аиЛЫJо 

отстал cir роста цен !На аrр~дметы nepвv.tt nеобхо)!JИМОС'l'И. Ес.mи 
принять эа 100 цены rоваJрОВ 'В оii'ЮВОй rорговле в се-рел:mв:а 

1914 года, тогд& пок.азатели цен 'в последующJrе годы отражают 
тмtой рост ,их 2

: 

1 Т u g е n d r е 1 с h- Der Einfluss der socialen Lage auf Krank\1eii 
und SterЬIIcl1ke\t des Кlndes, 

t Л и n и н а - Солдаты ты па. 
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Середина 1914 r. Начало 1920 r. Август 1921 r. 
lUU 1 Odi! J 6iJU 

За 7 лет стоимость товаров в оптовой торговле, :как мы ви
дим, возросла боJIЬше чем в 17 раз. l{art же за этот · самый пе
риод заработная плата рабочего успевала догонять рост цеи, 

ноторые в рознич:ной торговле были еще выше? Есл:и зарабо

тон. мирного времени выразить через 1 о о, то в последующие 
годы получим следующие пою1.затели: 

1914 r. 
100 

Явварь 1920 r. 
450 

Конец 11юля 1921 r. t 

1 103 

т. е. зарплата успела увеJШI!Ч!ИТься лишь :в 11 раз. ПрожJI'Г()1.I

нъrй мишнtу:м: семьи рабочего превышает его реалЬ<пую зар

!JJлату, и чтобы о:юкрыть эти ЛИiШеiШя, женщwн-а вьшrужденit 

итт.и на работу. Итак, железная необходимость rон:ит яt&н:· 
щину на ф81брmку. И шоолыо бы Тугt7н.дрейх и дрУ'f!Ие JШiбера.лы 

не ~рича.mи. о шеобходr11М:О<i'l'И ус-грмrить женщишу W3 про

изводства, млеоо историп не поверне:гся назад. ЖemцJflнa., 

встуnив па путь саиостоятельrности, не хочет лишиться ее. 

«ВовJiечение жешцшrы в фабриЧRое массовое производс-.vво -
первЫЙ ШаJГ 1К ее рооitрепощениrо», - говорит Map1<JC. - «А :не 
при·влек.а.я ж.енщuш:у к общесwеШiой с.лу.аtбе, к nолитической 

жизни, не вырывая женщин ив их отупляющей домашней к 

кухонн.ой обстановrm, нельзя обеспечить настоящей свооодьl»,

развивае'l' дальше В. И. Лешш мысль Маркса. Реакционный 
лозу.нг о лишении .женщиш:ы эконоьrической ее неэави'СИМОС'llИ 

в целях сохраR611'ИЯ ее природной функции маrершDства не 
может встретить сочувствия в па:шей среде, кait лозунг боопоч

ветrьrй, покушающийоя на ocnoвnoe ревошоцио.нное завоооа

ние женщины и ·В :юопце J.юнцов не •разрешающей проблемы 

маrерm11ства. Пройдя на фабрике общественную школу, ра6от

юща ищет выхода из создwвшей.ся Iколлизии м~ду тру дом и 

ма-rериноетвом в помощи ItоллеJtтива, в обеспечооии ее пр!l!ва на 

матерИ"Н.ство ItMt путем охраняющего это право и труд ~ке.н· 
щины законодательства, Tait и пуrем организаЦии под.сооных 
учрежде.пий по вокармливrышю и воспитанию ребенка. Она ви
дит опасность не в участии в фабричной работе, а в плохой 
организаци:и трудовых процоос013. Широме оздоровление 

t Л и л и ц а - Солдаты тыла. 
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труда, своевременпая помощь матери - вот чего ждет работ
ница от общества. 

Буржуазия пе может отмахяуться от запросов жпэн:п. Целыfi 
ряд парл.аментов вновь обсуждает вопроо о cтpnxoвamm ~iате

рипства чуть ли: ·ne П~ti(ануне ъпrровой войны: германс;кяtt 

рей:rетаl'---'в 191 Q-1911 гг., фраяnузский napлa.мeii'l'-'в 1909-
1913 rr., аш-JШ1tский-в 1911-1913 rr., австрийСiшtt pettxcтar
в 1909- 1913 гг. и Государствеnnая дума- в 1909-1913 гг. 

Парламентскnе дебаты обнаружили чрезвычайяыtt разбро~ 
мнен~ий среди деnутатов по это}\rу воnросу. При разрешении 
этого вопроса стотшулись са:мые противоречивые Iffiтepecы. 

С отпой стороны, ряд требова:ниtt, паучно обооповаrнпых да.н
ШIМ:И гигиены, о пеобходmюсти обеспечить мать-работтщу на 

возможно более длптелъJlЫЙ срок и этим добиться нормального 

nрироста насе.1еппя, с другой стороны, боязнь бурж.уазFИ прп

зиать право за жеuщипой-пролетарr<ой на помощь общества .. 
Буржуа~ное законодательство всячески устраняло nocтa

нoni<y вопроса о rосударствепnом страхо~>tнии матерлтrства. 

Германский рейхстаг в 1911 году отrшопил проеr\.Т социалисто:в, 
1\оrорые требова.ТJи yдJIIIШeнn.я орока, в течепие Iюторого вы

дается пособие, и расширения I<pyra женщин, которые нм полъ
ауются. Закон оста.11ся в старо:\! вп.з.е, и пособия выдавалпсь 
чз больничных I<3.Cc на роды, I<a.R. па болезнь, при чем страхо
вое бреыя лежало главньш образом на рабочих (661/2%). По
собию, которое стала во Франции получать работшща по ааr~о

ну Uiтpayoa с 1913 года, был придан хармпер премии аа роя{.
депие каждого нового pe6eRI<a. 

Признания общественного зваче1mя матер1mства буржуаr 

зия И'ЗС5егает. Реальная поыощь, ОI<азъmаемая буржуаэпьш го

сударством женuuше, I\ait ма-rорп, далtжо ne отвечает nаучно
nыработанным требоваЕиям по охране матерJJнства. Она недо
статочна ни по размеру ш:юобиfl, шr no cpOI~y. нп по конmrr
rепту, 1wrорый юr пользуется. И до сих пор сююе уязвююе 

место в системе мер по охмаnrладу в буржуазных странах -
эrо заitонодательство, отражающее трусость буржумu:и nеред 

Jrамеi<ами па социали,стичесюrе формЫ удовJiетворения по
тробности маос. 

Беооилие за:.коподатеmшым nутем бур,Rуазпого парламеnта

рпзма сдвmrуть ра.зрсш81Шо проб.тн:щы материuства още ярче 

ВЬШВШJОСЬ 130 ВреМЯ ВОЙНЫ 1914-1!)18 ГОДОВ. 
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Война. УJШЧТОЖИВ несмеmое ко.тmчес'l\ВО 
Война рост 

женского труда ма.териальных благ, подарвав хозяйство вое-
и положение ра- BaJВIIШX стран, npиiВeJia к обв:иЩЗJНИЮ JIIIИ'liOIGIX 
6очего класса. . 

трудящихся маюс, R обострению борьбы з·а су-
щеС'J1ВОБа!НИе и еще более усугубила тяжелое nоложеаmе матери 

и ребеuка в буржуатrом обществе. Мрбилизадия большей 
части трудового мужоi«>го 'НаJСеJrеН!НЯ на фронты повысила 

спрос на ~нсв.ие и детс:к.ие PYI~- Надо было заготовить для 
армиiИ !П!ИЩУ, одежду, а~, оружие и т. д.,-и во все эти 

итраСJШ промышленшости хлынул ши.рокий IJJOТOOt жекщин. 

Rривая жено:к.ото труда быстро подн;имае11ся за годы ooйmt, 
·оообан:но в предприятиях, за11:1ятых IJJOCTarвкoй воешюго с.на

р.яжения. В Гер.иаJШIИ членов болшиЧiRЫх коос женщи·н при-

63JВИJЛООЬ за 2 года вой'Ны больше чем на 2 шr.лтио.на; во Фрак· 

цки число работниц за 1Врем.я войны увеличюrооь на 1 м•ил

.mион; в АIВСТршr -рабочш: было ·меньше ·в 1916 году, чем ра· 
ботшщ 1

. 

В Pooomr за JIJВa года .воЙНЫ ~:~исло ра.бсmшц увелич'Илооь 
в 111z раза. Прирост н<mых ра60'I!Н!ИЩ во воех воюющих странах, 
вместе .вэ.ятых, ~е менее 8-10 ·ЬИРЛJIИIОНО.В :.~. 

В мрмш Щ)едпри!Н!И.мателей :потеRJШ [R:p:yurныe бruрыmи 
благодаря сnекуляции на nоотавку в армию 1И у.аиJШ.Вmейся 

эrrоплоаJТаЦИiИ рабоЧ'ш маос. О т.ом, ка.к рост зарабоmой платы 
не ооответ.отвова.л вздорожаnmю цен на предыеты первой в.ео6-

ходимОС'NI, было у.помя.нуто выше: Но еще большее отстаmаrmие 
зарплаты от :роста дороrовооны жизшr имело место среди ра-

6отшщ, 'I«УГОрые воогда опла'П!iВаЛ!Иоь хуже мужЧ'ИIИ. 
Сошлемся на следующие дааиrые: 

Годовой за работок 
Годы Женщины Мужчины 

1887 224,26 марок 589,82 марок 
1904 321,~5 JJ 981,38 " 
] 909 369,18 " 1046,22 " 

Во вре-мя войны, если рабоч.ий nолучал 42 MSJpm в неде
лrо а, то раr6о1!В:JЩ1а оолучала эа т.аа:tую же ·ра6оту JШШIЬ 

18 марок ~в неделю. ФрЗJНЦУзска.я рЮотнмца за 10-чаJООВОй ра6о
Ч·ий день получала 2 фр. (75 к.), аmлийс-кая pa6o'rnmцa 'Выра
батывала от 71!z до 10 р~., 1В неделю. В РооСИIИ Т61tС'11ИЛЬЩIJЩа до 

1 Л и л и н а - Солдаты тыла. 
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Войmt полутrала 14% руб. в моояц, в. n годы воЙiНЫ 9 руб., при
:каэчицы эwрабаТЬ11Ва.m 10-12 ру6лей 1В месяц 1 . Лишь вер
хушка рабочею клаооа добилооь улучшен:ия своего nоложе.шrя 

(·и,э 19 милmопов пролетариев толы«> 3 миллиона дооолись 
повыш-ения зарплаты в Англ:ии, а ocтaJIЬliiЬie очутились в не

сравпеimо худшем положеаши, чем до войны). Увелич·илась 
категория с самой низкой зwрабОТJЮй nлатой, :куда попало 

6ольmиm'1100 ра6от.киц. «Мя.оо стало предм~ом роскоши, недо

стуПI:IЫУ для рабочей оомъи. Овощи, керосин, уголь пожи·ра.ют 
половИJНУ рабочего бюджета. Не более доступm рабочей мSJCCe 
сахар, молоко, яйца. При Ta.R,OM литашш ОИJIЫ народа .истоща
ются с каждым днем». (Из доклада на ХХ -oorщif.И осщиа.Jiи
стической партии в Парите.) Питерская работаmца nишет: 
«Нашу пищу ·оостаmдтот ч-ернъrй хлоо, огурец, селедка». 
И при ЗОО.М ЭТОМ 11!р8ДПр.ИВ•11!МаТеЛIИ не ·С'!!еСRЯЛ!ИСЬ ГОВОрить О 

чересчур выоокой зарплате · рабочих. Так, газета работодателей 

«Arbeitsgeberzeitung» 1915 года, :N!! 40, зюм:естиш.а оледующую 
статью Феликса Куба, 1В КIQТОрой он IШШет: «После воЙ!НЫ н~~ 

nредсrо.ит еще ·нем.аtлwя борьба 'Н-а !ШilрОВОЫ pь:m:.r<e, и, :копеч:НО, 

нruм: .не послужит .во вред то обстоятельство, что мы :сможем 

сократить ·издержюr производства. А эrо ОО'Краще.влrе· станеr 

возмю.ж.ным, без ООМiНООИ:Я, 'Г0ЛЬ1К10 благодаря mИtромму IIJiримене

нию ЖЕm!СIЮГО труда, ибо ДЛЯ 6ОЛЪПШIЮТВа <ОТрасJrей !Н~\.Ва.JШ· 

фищиJЮВа:нпого труда му.ж.чmrы требуют слmш<ш высокой за
работ.ной платы. Утверждение социалистов, буд:rо ХtеiНЩИ'!Iа, 
получающая за •СВОй труд меlПЬшую [IЛату, чеы :муmчШiа, лолу

Ч'ат' :недоотаrоЧ!Но, ну.ято 'В 6ольШИIН•стве IOJIYЧ:a~ .n:ерефрзzи· 
ровать так: на самом деле не ЖеiНЩИН·а 11олучает CJIШILКQM mз

кую плату, а., наоборот, мужЧIШа nолучает сл:иnrком выооi<ую 

заработную .плату». В этой статье падо подчер1mуть <Yllit.pooeн

нoe требоваJFИе оо:к.ращmшя издерж~:к. nрошзводстваJ за. счет 

IЮрИменен:ия .meJroi«>ro труда.. 
в rоне ФеJJШ!!ООа н:у6а, 'ПО в противовес ero !Н'81ЩIЮПаJIЪ'НЫ·М 

Jтмnериа.JШ.с'11ИЧ·ес:к:им ·стремлениsrм отчет шотлwндокой палаты 

от 8 Slrnpeля 1915 rода rлакшт: «Отмена зап:tопов, ОХ!рап:rяющих 
труд жепщИIНЪI, и более mирсщ.ое прmменение женского труда 

дадут возмотнооть авrлийсжи:м: предпршmма-rелям сна6дить 
некюторые РЬJiFП\И', прежде прлнад.ч:ежаmшИ'е Ге~rшии, более 
деmооым трудом». 

1 Л н л и н я - Солдаты тыпа. 
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Не отстают от затрааmчных I!Iредщ:нmпмателей и •J>YCCR!Иe 
промышлеmrmш, треООвавшие npвma ·На воо.креоный труд pa-
6otmX. «Я не v.мею nрава и возможности заставить работать в 
вос.кресе.нъе рабоttих. Мпе падо дать это прЗJВО». Начшrается 

6орьоа предприtiшма'rелей проти:в оrратrчивающих их апnе-rи

ты законов, охраняющих ж.енсюrй труд. 

отмена законов В Германии 14 августа 1915 года разрешюш 
по охране жен- применить труд женщины nри постройRах. 
скоrо труда; за- Женщины та.скают тяже.;rые камни, ш1гружаю·r 
болеваемость ра- и разгружают вагоны, строят мосты, работают 

ботниu.. под землей. Все отрасли труда стали доступны 
ЗI~енщmrам. Не стало «Вредного» для здоровья женщины труда. 
Одним росчерком пера были отменены на период войны заrrоны, 
охраняющие труд женщшi и подростков, добытые десяmле'l·и

ями классовой борьбы. 
Оrмена закQ!Юв, охрамшощих тру д женщи:н, во всех вою

ющих странах повысила заболеваемость среди работшщ. Вра

чи больн:ичнъrх касс в Гермаmm указывают па резкое увели
чение количества больных работниц. «За всю свою долтолет
нюю праь."'DИКу у меня пе было tСТОлы.оо случ.аев нервнобольных 

работющ, как эа годы rвойны»,-Il'Ишет один FJемецкий врач 1
• 

А'Н'ГJIИйск.ая га·аетfl. 1916 г., за :N2 15, сообщает: «Обмороr<аi 
среЛJИ ра.60ТВ'Иц-очень частое .явление. Молодые девушr<Jи так 
nереутомлены, что частенько зruсыпают за работой, невз:wрая па 

оп~сть быть ВТ.fiiНУТЫМИ за оолосы ·в матmну. Очепь часты 
мучаи отравления ртутными газами. За6олев111емость женщшrы 

растет с каждым днем». 

Положение работmщы па русских заводах оп.исъmаеТСSJ 

TruiC «ЖеШЦИIН В ЗЗJВОде прев-раща.ют ВО ВЬЮЧНЫХ ЗIШ•ВОШЫХ. 
Нет черной ра,боты, которую бы ее не заставляли делать. Прп 

э·rом не счwrаются ни с ее телосложением, ни с ее силам'И, пп 

с ее фнз(!ческой щшродой. Ее заста'Вляют носить 4-пудовые 

тяжмти, о·г I<оторых она падрьrвается, страдает :кровотече'IШЯ

ми и IrажJИiВает воеоозl.rожlные Жffilci{!Иe 6оле::шш. оа малейши1! 
отка:з я си· 'ЛIIяrь непосильную работу ее изгоо:rяют из завода. 

И тогда, Ч'Юбы 'Не умереть с ГОЛ·Оду, ей остается жить продажей 
своего rела». «Наш Голос», М в (22), 1916 г.). 

Эти отде.чьные заметтш в прессе разпЬ1х страп тюлпы тревог 
за здоровье жев:щИ!Ны. Пpirneдy толъt«> еще од:лу из «Berliner 

t Л и л и н а-Солдаты тыла. 
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TageЬiatt» (июль 1\НG г.): «Война см-ела tюе за'Коны об охране 

труда. Женщины втягиваются в самые тяжелые отрЗJсли про

м:ышлепности, число рабоЧ"ИХ часов 'В день не ограни-чено. 

Насчитывают 12, а то и больше. Ночная работа разрешается, 
заработная плата мала. Несчастные случаи па фабрш<ах уча

стилвсь. Картина принима.ет грозные размеры. Брошеm ло· 
зувr: «'lTa войне, 1\.а:к на войне». Чело.вечест<ая жизнь обе.сце· 
вена. А :м е ж д у т е м именно войRа и пред' являет о с о б ы й 
с п р о о н а э т у ж и з в: ь... Поэтому мы особенпо должньт 

стремиться, чтобы уберечь женщm от песчастных случаев, пе

реуrомления, болезней и пр.» ~. 

С одной стороны, жестокая ЭR•сплоатаци:я женщ:иi!I, исто
щающая ш силы, с другой стороны, боязнь пооредитъ жен

щине, как производительвице рода. С одной сторо.ны, Фелшtс 
I~уба с его требованиями широкого неограв:иченного примене
кия женСRого труда во имя «·спа.сения родины», с другой сто

роны, кам:паRИя в «Бер.mинер ТагебJrатт» npO'IШIВ грубого рас

хищения женс:кях оол. Опять разrоооры о том, ч:то «В и'СТОщеп
!IОй жemrcrme .поmбает на.DjИЯ» (Pierre Homp). 

В 1915 г. 'В ArRr.mи:и образовался I<юм.итет «The Women's 
Cooperative Child»; он aпyбJJJИ!IIOBfuJI J\!В!ИГУ rrnюeм ма.терей, в ко

торых они описывали страдiШШя и 'Встоого рода лишения, с :ко· 

торыми связано материнство для женщины из· народа. 

Чтобы ttак.-'IШбудЪ сгладить это nротивореч:не, буржуаз:ия 
nроявляет действеrJШый иni'I:epec к вопросам охра.нът материн

ства и младенчоотва. У·спливается не то·лько тенденция в сто· 
рону поощрения рождаемости, но в цею'ре вiiПМаmrя буржуаз· 

пой общественности отаRовптся борьба с детской омертноетью. 

ЕсЛ'и в 1910 году во всей Гермакии было 
Охрана материи· 360 Iюпоультаций, то в 1915 1'. их уже было 
ства и младен- 1000, 'В 1920 году-2600. 
чества в Герма-

Эти RонсулътаЦИIИ до611!Ва.Jl'И!СЬ рмnнего прн-
нии. 

JЮСа детей (в !БООрат~ 8-10 недмь). Расmири· 
лась офера деmел:ыюС11И конюулътацпй: тут и а:мбул.атор~Ныtt 

прием для детей оо !Всем сnециа.лыюсттr, и детсi<а.я болыrип;А, 

и mпre~<oлort:P:rec:кaя а:м<5улатария для жеmцшr, и курсы д.nя 

матерей 1И для нянь и т. д. Прп всех консультацияХ был впе
ден ·сапrитароо-'IlрО'СВетителыrый патронаж на дOitf.Y IDpЯ помощи 

~ециальных >OOC'rep (FOrsorgerinnen). 

1 Л и л и н а :-Солдаты тыпа. 
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Такую широкую деятмыrость кап су ль'Тацmr смогJIИ разВер
нуть лишь при помощи магистратов и коммуна.лшых rовеrов, 

I<оторые в годы ВОЙIНЬI приняли активное уча.С'DИе в 6орь<5е с 

деrомй -омерТIЮСтыо. Нуж.д.ающи1мся матерям городсRаЯ ор.га· 
низruции БepJl'ИiRa выдавала 9-12 ~мр.о.к ·в месяц 1

. :Н:опеч:но, 
эта nомощь в !Период !peoo.toro :mащеmи.я цemocm !Немецrоой 'Маiр
RИ была грошами. 

Детская смертность в 1913 году в ГермаJНИJИ была 15,1, а 
D 1919 году- 14,5 па 100 ·родившихся. Это понижение детсх«>й 

смертности 1В палrболее тяжелое sремя mmериаJrИстичеОJ«>й 

ВОЙНЫ 'Поризошло, главным образом, за очет :юрутшmх тородоiВ; 

маленькие гороДitи я деревпи: IDродолжали: оста:вать'Ся в тереж

них уСJЮВ'Иях без 'ВСЯli<JОй работы rю о~не ~Ъ:tатери1Юl'Ва и мла

де:кчества. 

Из :немецких Чf\IСТНЫХ оргаmrзаций пrоИiболее аR.ТИ!ВН'Ой бьш 
«НемеЦRий ·ооюэ rr>O о:юрапе де'l1С'.DВа». Им рув,ово,щил, кa:rt .и дру
Г'И'М1И чаСТIIЬ11МИ орrахи:заЛJjИЯ'М'И, Kaiserin Augusta-Wiktoria Haus 
fur Bekampfung der КindersterЬlichkeit, 1WIJOpЪiй имел лр..и: себе 

пре1tра:апые ооразцо:вые учрежделmя 'с превосходным тemичe

(lliJRIM о6орудовmием и З'ПаЧ'Ителъно выроо, 'l<aлt науЧIНый ЦЕmТр. 
Закрытые учореждения в Германии за годы войны, песм~я 

на блоотящую лооташ:овку дела, IЮлаJПИ ·в тяжелое nоложени~. 

так кait воЙ!Па внесла кр:шrию в !Патр()'Н"Щ)оваnmе детей в чоот

ных семьях. Плата эа ВОСIJIИТаiВ!Ие ребенка резко отставала от 

возрастающей дороговизны жизни, что за'Сiтав.JtЯло ·воолитате

лей возвраща1'ь детей обратно !В лршот. Благодаря nepenoJIJfe· 
нию эа1tрытых учрежден:и:й :ка~руmи11Iся норма.JIЬ.ный темп ра
боты, :И 'ОJПИ ПОRЗJЗа;JШ 'ВН'ОВЬ fi11003ЫШffime Де'l'ОIООЙ CMej)'l1Н!OO'I\И. 

Развитие яслей в ГермаiВ'ИИ шло ч·резвычай11rо медлекпо, не

С)IОтря па потребности со сторолы JIORoro J<ОЕI'J1ИНrе.ята -работ .. 
·ниц, выросшего за. годы войны. По <Y.Iwнчamm войяl\1 чооть 
nз них эакрыла.сь. 

Так же медлеНJRо раавивала"съ и родильпая ПОМ'ОЩЬ'. Боль
IШIJНство 9)'Одов IНе rocrштarJJJИ'3'Иjpoвa<Jюcь, про:юодитло om. Jfi.)M,V. 

и толыtо блwгодаря немеЦiоой чистоте 'И а;кJtурамости за.мет.ноrо 

повышения матерmrс:rоой омертпоС'If.И от родов 1Пе IЮЛуЧ'ИJIОСЬ. 

В роюrлъmJх дома"х педиатры часrо оrеуrегвовмrи. 
Ооответс'11Веппо ж.елаrпmо пемецкюго 1!Равителъ<0'11Ва до6'И'ТЬ'СЯ 

уве.JI'ШЧеmrя щхи;роста п.аселеБ!Ия .n Герма111И1и :в 1916 г. был орга· 
, Б ах 'i у т с к и n-О .храпа матер11нства и мпадеrtчестеа. 
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JШзова.п >ОПедиа.JIЫIЫй кmrитет по увеJШчетrю .В:81родонаселе-

1РИЯ, Auschuss der Volksvermeqrung», тюrорый развернул работу 
1ю оказанию ВСЯI{I()ГО рода помющщ м.поrодетным семьям, чтобы 

этим побудить ·Н8100Ление к увеличеmrю рояtдаемости. 
За годы ВОЙНЪУ в Герм!Шrn!И прошел закон о помощи на пе

·риод родов яrена.м уч81С'J1Н'Ш\JОIВ ее, отрмивnпи.й «Поnу·ляци~[· 

fHoe» наnрМ3Леmrе !Немецмго 1ЕрЭJВИ'ТВ..11Ъства. 
О другой стороны, наю:к.оJIЬт<.о буржуазн<rе 

Охрана материи- государство отало а:I<тивно надра:вля-rь внима-
ства и младен- . 

чества 8 Англии. JШе на борьбу с де·rоrюй смерmостью, можно 
суДИТЬ по следующему фаRту, имевшему ме·· 

С'ОО в rоды воЙ!Ны в Аm'.шrи. Местные оргаnы вла<?.ти получили 

пз центра приказ пи в :коом случае не rокращать своих расхо

дов по охрше 'Мате.РИJНства и :м,тri\Jдепчества, ·а наюборот, увели
чмть 'ЭТИ рас:rоды, В '110 iВJ>ffi.!Я Jtai[t 110 ВООМ ООТМЬ'Ньtм СllЗ.ТЬЯ'М 

расходы быЛIИ еначиrелыrо 'ООR!ращены 1
. 

До введения мarrep~mciшx хюнсуJIЬтаций, до пооеще.ния 
мат-ерей на дому и другn мероприятий rro охра:не маWjmiНства 
и младеFЧества мате-р.mнс1vая смертН!Ость •на 100 000 ·родСIВ была. 

'В ЗЭ!ВИIОЕМОСТИ от: 

r о д ь1 

1902-1906. 
]907-1911 . 
1912-Н/14 . 
1915-1916 . 

.. . 

Осложнений nри 
беременности и 

р()дах 

228 
212 
233 
239 

Сеnтических 
ОСЛQ>!ШеН11Й 

185 
152 
148 
151 ~ 

В ТО 'В~.Я 'I<oarR ·ООЛ'11И1ЦеМJИЯ JIOIJJИ3IfЛ'З.OЬ, ООJЮЖЛеiН'ИЯ ПрИ 

родах и послеродовые продолжали вли.ять яа · :матеР'ипокуrо 
смертность. 

Перем~на ПроiИЭОшла JIИШЬ после вв~дения материнских 
мнсуJIЬТ81ЦИй, посещения матерей на до11rу, улучшешия родшrь· 

НОЙ ПОМОЩИ 1И Т. Д. 

Борьба о материн<?.Iюй :и детот\:ой смерmоотыо в АнгJrИИ 

у·опливается. Пра:оотеJIЬ~'11Вепные субсиди;и па дома для выздо
равЛИiБающих матерей и детей, убежища для вдов, убежища 

для матерей внебрачв:ых и их детей, а таr<же ·На детоюие сады 

и бол:ыrицы увеЛ'Ич:иваrотся. 

1 R е n е S а n d-Organisation industrlelle de Medicine . soc.iale et I'Edu
cation c!Vique en Angleterre et aux Etats-Unis. 

2 Там же. · 
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TaR, .в 1918 г. а'Н!Г.л:и:йlаi<IИе взtаютJнrотратили 12 мJШ. фраmоо:в 
'На охрну 'МатерИIВ'ства 1 • 

Ча~СТ.н:ые 'О])ГааFиэаn;в:и стремятся научить мать :1re rоль'R:о 
у ход:у за грудным ребен:кои, по и З'Пакомству с домоводством. 

АнгJIИЙ!С:юие д~ятели по охматмла.д:у наивно падеяJЕИсь подн.ять 
бла.госоототrn:е nролетарекой семьи tпутем меЛRш с6ереженпй, 
R:оторые может -оэ'IЮlЮМ:иТЬ ·м~ть, о6учеН1Ная :варм, сmрке, 

шитью и т. д. Такая же рзООта ведется и в материоо'RИХ центрах, 

!Которые о6'еДИiН.яют вое учреждения охраiНы материнства и 
младенчества опредмешого района. Таа<.их цоо.тров к 1918 году 
было 1700, 'ИЗ :rооторых 700 праиrадле.ям.ли Ч~аСТНЪIIМ аргаJшза

ЦИЯ'М. Они 'ОХ•ВаМЛIИ 61 % НЗJоеЛенiИ'Я 2
• 

Детокая смертJЮСть 'В Atнrmm в перwд 1901-1910 rт. 
была-12,8%, .в следующее десятюштие- 1911-1920 гг.--10% 
т. е. пОН'Иiдилrась п.а 21,8%. В саJМые ттmелые годы войны 
омеJУDНОСТЬ матерей ·во время родов <>ыла 3,9 ·на 1000 3• 

Такого снижения показателей маrе-рп-окой 'И детск.ой смерт

. нос'DИ аJНГл:ичане до6ИJI'ИIСЬ, глапmым образом, пре.восХ'<>д!НОй 'Ра ... 
ботой сесrер-о6следователыmц, кадр которых аил:ь.но вырос 

за годы войв:ь:r. ' r 

В Америке 6орьоой с деrокой смерmоотъю 
Охрана материи· заппrма.I0".110Я центральные и меС'JТПЬте вла.сти и 
ства и млаnен- М'Н'ОГОЧ!ИIСЛеRНЬJе Ч-8JСТВЪТе организа'ЦИИ. Их ра

чества в Америке. 
бота дала ощутитель1Jfый эффект, тал<. ЮlJ<. в 

Амерmоо детокая смертность упала с 1910 по 1917 гг. на 30% • 
(в 1910 r.-12,5%, 1В 1917 г.~8,8%). 

Общественное iВRИ'Ма'Н'Ие в доВООВJНЬrе rоды было 1tlro'IOЛЬM 
заХ~ВаЧrен'<> ваrrрооа'М!И матер:иrвютва, · ч-rо одiЮ 'И'З 11 за~Седа'ВJИЙ 
за:конодательных ооб'J)а;В!ИЙ штат()в в 1911 году 6ы.rro посвящтrо 
обсуждению о,щiЮГО юrи JI:f>YX затrотrоrrроеr<.тов тrо охматмлму 6

• 

В 1912 OOJIY 1В АмерИ!r.<.е орrа!ПизоваJюсь федератиrвное б1оро 
охр!l!НЫ де'l'<Лва, И'Меющее защачей не тольоо изучеmrе зruбол~ва
емости и ·сме;ртлооти д~tt, но и попу ля.ризацmо научных ове

деmrй по детсit<>й гиmепе. 

t Ren~ Sand-Organlsation indнstrielle de Medicine sociale et I'Educa-
tlon c!vique en Angleterre et at1X Etnts Unls. 

~ А и т о и о в-Охрана матерИitстоа и младенчества ка Заnаде. 
а R е n е S а 11 d. 
• Там же. 
а Там же. 
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• 

В 1~15 r. 4 mтarr& и 20 городов имели ошщиальшtе депа.рта.
ыенты: де:rоrоой r.иг.иены, rюrорые ве.л:и пшрОI~.ую сашrrарв:о-про

светительную р81боту путем роопростршания брошюр, JIИ.сто

вок, фильм: и т. д. В Aмepmre еще в 1914 году путевую выст.а,в
ку по охрше детс1mа пооотило are больше ие :меньше, к~Ш 
1300000 человек. 

В 1916 г. амюнода'l'еJIЪНЫе оо6раашя раа.ных штатов проrо

.тюооваJIИ он.ова неск.олько замнов по охране детства. 

Так, за1vо:нодателыюе собрание «Porto-Ricco» и ФиJШШuш
СI<JИХ островов аоаи1rнава.ло 1000000 фрашvов на oxpSJнy де'.11СТВR· 
•paк,mero IВОЗ'раста 1

• 

Штат Иова создал бюро по изучению детства nри у:нивер

СFТете шrата, зrueroщee 3 отделевiИл: фиеиолог.иш (113 ч.acmocl'IТ 

пит~ние ~ рост), nоихо~и и ~ологии. 

Наконец в больПI.И!Fiстве городов образов~ь «матерmr

СI<-Ие кружки». 

Матершrок.ая .ом:ертнооть н.а 1000 живорожде:шrых детей 
была в 1901-1910 гr.: 

Швеция 2,3 Франция. 5,2 
Италвя. 2,7 А!$С1ралия . 5,3 
Нuрвегия 2.9 ИрландиЯ . 5,5 
Пруссия ... . 8,2 Швейцария 5,6 . 
АНГIIИЯ и УЭIIЬС • 4,1 Исnания. 5,'1 
Япония 4,1 Бельгия 6,8 
Новая Зелапдия. 4,6 Соедини . Штаты. 6,5 

Естественпо, что ЫIНОГО IВ'НiИМан:ия в Америке уделяется 
борь<5е с матерmr<Жой IОМертно<п"ью, aro стра:rования .матери;mс11.ва 
таJм избегают, Iva.It огнл. В Америхе мало эамужiШх женщин, 

ашлтых в П1ромышленхости. Там нет большой нужды в жeн~wit 
р816очей 'силе, так. Ita.к. 'ИММИГрация дает большое МJШЧество 
АfУ~Rчин-иnrостраащев, ооrла.шающихся 1ра6отатъ 'ОО1К же 

дешеаю, как и ж.еmдИ1НЫ. ПрофеGС.И<mалъnые ооюзы Амерmtи, 
нwимеuее у·стойчиrвые D клаооовой борьбе, чем и: нужно 

oG' ясrmть 0'11СУТ<п'ВИе .в Aмepmte ааitонодательства по с'Грахо

вапию матерmю'IIВа. Матер.инсitаЯ смертность в 1907 г. была 
G,6 на 10000 щенщиrл браЧН!ого 00\31l>8JOTa, .в 1917 году эта 

цифра СВJИ"сЛ{J]8JСЪ l1!J 4,1 н.а 10000 жепщиur бpSJтnraro •ВОЗ

р.аJСТа 1
• ПaпЮiterrИie мarrepшu:ciiOй смертносmи: •наютупило за сче-r 

тех городов, в Itоторых была opr8Jlnюoвмra охраiНа матери.в.ства. 

1 .Rc n с S а n d. 
9 Там же. 
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Эта 6оръ6а. с матершн<СI«>й смертностью 86деrол в Ам6JШ'1М 
в несitольких напраJВлени.ях: 1) повышеiШе :юва.ли.фяrtац.и:и аку
шерок и у'(ШJrеНИ:е их •овязи с iiШCПei<rop01i здоравь.я, 2) оргши· 
заци.я убежшц для 6рошен:ных и одипю.RШХ :матерей, доьrов для 

выздорЗJВЛ!,ИJВающих, 3) выдача леноий одiшо:юим .11tе:нщrшrам 
'И т. д. 

В Ныо·йар.ке IИМОО'Dся tИ та:коо учраж.дтmе, !IШR, :rmm:pmrep, 
орrаiШ3О13Шi'Н'Ое St. Johh Quild на ·с.пещи:а.JJыюм .судне, R'a ко
торое утром оогружают анем:ичных 'Матерей .и х-илых детей, и они

все оомршают ·iJIPoryJJ!l\y на 40 1mлом:-етрав по МТОI?Ю . Эа д&rЬ.М.И 
веде11ся .во время пpory.JIIOи надлеяшщий уход, а маwри отды· 

хают. 1 

н:аж.дый год Э'l!ИJМ .суДНJ()М лользуютм 50 ооо детей:. 
t , _ ___.. 

Много вним:мm.я у дел.яется в Америrtе подготовке жевщИiRы 
:к мrа::rеJЛШЮ11ВУ: т~м !распростра.Н~ены матери!НJСR:Ие rоруж:юп, 

а также «ЛИГИ :малеНЬ<I{JИХ :м:.атерей», где деВОЧ\Itи уже с 12 лет 
уча'DСя уrод:у за .n:еrь:ьш. 44 rорода !И!мешr (48475 'ЧЛЕШов) «JШI1П 
маленьких матерей», 63 города - та:rоие же, opraamзoвanmыe 

по частной шrи:циативе. 

Из частных оргаJВIИзаций !Нашболее 1~ушrые в АмериlКе 
«American Child Hygiene Association» (273 Ч•аJст.ных <ОбЩОС1'!Ва и 

-оргашизаЦFШ) и «ChHd Health Organisation of America», 'Существу
ющие fИJСКЛЮЧFJ.'еЛ.ЫЮ !Ra добрQВОЛЬRЫе ПОЖер'11ВОВаt!:ШЯ L. 

С целью прИJВЛечения общеСТООШiого внмманпя амерЩtаНцы 

об'явили '1918 год «годом ребешш». 
В этот '11од было оргаmrзовмю (7000 тvам:иrе.оов: ~nрач.аШI 

бьrло ос.:м:О'.Dревю 17 млн. meiiiЦин и 6% :ьrJIIR. детей и ообраш:ы 

большие средства па орга;IШзацию учрежден.ий. 

Насколько развилась :в Америке сеть учреждений ло oxpane 
м:атерiШСJГВа !И младенчества, могут хараitтеР'иэовать следующие 

дмmые. Толь'IОО ОДИIН штат Ныо-йортt, иоключая са1мъrй город 
Нью ... орк, !И'МООТ 1500 nytEЫtWВ oxpa'IIЫ детс'l.lВа. Города, IНасчи
тываюЩRе овыmе 10000 Ж!Ителей, ИIМели: 142 rороде. 539 юж· 
сультаций для нюворожден:ных с работающими там 806 ce
cтpa'МIIl, 198 rорадов, ооерх тоrо, оплаЧИJВалш 926 oecrep, !В!!I

m·pyR:rиpyroщm мать .па дому, и: 186 rородо.в оодержали 938 ·се
стер для беременных. 

1 А н т о и о в- Охраца материнства и младенчества на Западе. 
2 Ц ~ n ~ S а n d-Organisatioп industrielle de Medicine soclale et I'Educatlon 

clvlquo en Anglettere et aux Etats Uнls. 
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· Де'.110Еая смер'IIНость rn Нью-йорм о 1884 по 1914: rr. (за. 

30 лет) ': от ДИJWРJ?6И была умев:ьш6f!lа на 75%, от -болезней 
дыхаrеJIЬноrо aiDIIwpaт.a - !Н!а 53%. от зwразпых болезней- ка 
88%, от вро.ж,де.шных болезней -на 1,5%. 

Оназалось, что труднее всего с.низить д~кую смерmость от 

врожденных болезней (в эту груnпу были отнесе-ны недоноски 

и погибшие во •Время беременности и родов). 

Эти даН!Н.Ые выдв.и;ну л:и ·новую задачу-охрану !реС}енка 

в а:нтенаталън.ом периоде. 9 месяцев внутриутрооной жизни и 
nервый месяц .внеутробной хшзни представляют nериод, на.и:

более оnасный для жиани ребе.нка, и борьба в этом напра

влении должна начаться аа.доJIГО до его рождения. Беременная 

женщина дошюн'8. -оледовать ооредел€!Н1Юму реж.иму; nри при· 

ближеmи opoita родов она должна nолучить nомощь в nоме
щешш, nитЗJrи:и, необходимом ПOitoe, находиться под мед.ицm~· 

u.юi.м надзором, IW.Юрый в на:ча.ле беремеnmост.и уже может 

укооывать 'На оСJЮжнен:ия а1ри беременности, а та1<~1tе дoJlЖJ:ia 

получ.иrrь оомощь .во tВООХ хлоrюrах вовязи с род.а.ми и 1В :rrocлe· 

дующие 15 дней noore !ВIИХ. В етих целях «Ма-rерИJНJокая цен
тральная а.оооциащия» 100обща .о депшртrом:ентоы по охралrе дет

ства рабаrа.ла, чтобы 1RJООр.дшнщювать усиJDия, сi'mмул:ироmть 

общественную mmцн.аТИIВу lИ 1000дать матер.инсв.ие организащш 
в тех К'ВЭ;рта;ла)Х, JIOropыe были ш ЛИIШены. 

Вообще надо отметить, что вся работа по orpiШie материнства 

и младенчества в Америке .строоrтся не по тиnу материнt..кИХ" 
центров, об' еДIШяющих все учрежд~ШХя в оДJЮ целое, 1<.ant 

в A.wrJIИИ, но каждая фава . в pa6are оохрwняет с.вою оотоном
н-ость. 

Фр811IЦИЯ за годы .воЙ!НЫ !В облаm'я охра!НЫ :м.атершrетва 'И 

мла~пчесmа мало под~ШНулwсь вnеред, что 1И аказалось на 

С~'.НIО IВЫООI<!ИХ ЦИфР'З!Х Де!'С!ООЙ ом:ертiЮСТИ (1915 r.-
14,2% 1

• 

ДBИ'Ж€1Jl1Ire ДeiOI\IOЙ ICМ6pTI{QC11Иj За П6J!И'ОД IЬШрОВО.Й ВОЙ!НЬI 

лег.ко просле.фill'Ь no тa6лwtr,e, !!IриiООдешюй m остр. 1 о 5 ~. 
Не этой ли широко раевернутой борьбе с детсiwй омерт

:ностью надо npmmcaть тот удиmrrельный фаrtт, что смертность 

грудных детей в боJIЬШШiст.ве стран (за ио1шючением России) 
88. ГОДЫ ВОЙНЫ IНВ IIOBЬDOИЛiliCЬ а. 

1 Кур к и н .-Смертность грудных детей, иэд. 1925 r. 
2 НовосельскиА.-Влняние мировой войны на естеств. движение населения. 
u Там же. · 
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На 100 родившихсп умерло в возрасте до 1 года: 

~ 1913 11il4 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
ы 

-- -- ~ ~ 

Англия и Уэльс . ю.s 10,5 11.0 9,1 9,6 9,7 8,9 8,5 
Шотландия 11,0 11,1 12,6 9,7 10,7 10,0 111,2 9,2 
Ирландия 9,i 8,7 9,2 8.3 8,8 8,6 8.8 -
Франция t77 деп.) 11,4 1G,9 14,1 12,2 12.3 13,8 11,9 -
Итатш 13,!-J 13,1 14,7 16,1> 15,8 - - -
Венгрия . 20,1 19.5 22,Ч - - - - -
Германия . 15,1 16,3 15,4 13,6 15,0 15,4 14,5 13,1 
Aвcrprrя (в совре· 
мени. границах) . 18,6 17,2 21,8 19,2 18,6 19,3 15,6 -

1 

Конечно, эти даввые сумма;рного характера не дают полной 
картины дв:намнки в детшwй с.м:ерт.нrос11и за годы ВОЙНЫ. В них 
нет анализа детской смертности no социальному прианаку. 

Анкетный и обследовательский материалы разных профессио

налькых союзов nоказали песом:неJИiое уху дшеН'Ие физичесiюго 
развития грудных детей, Itaк и рост смертности среди детей 

рабочих под влитmем войны. · 
деъюrрафи- Ii:аiювы же были nоследствия ВОЙНЫ в деыо-

ческие nослед- графичес:.rооы отношешш. Основной факт- это 
ствия войны. nопюitеВJИе рождаеьrост.и 1 • 

Рождаемость nОВJИзилась па следующие :прсщанты: 
Венr·рия . . . 600/0 
Гермашrя . . . . . . . . . . . . . . . . 49% 
Фраrщия ,. . . . . . . . . . . . . . . . . 48•'/, 
Бельгия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~/о 
Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 /о 
Италия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43v/0 
Англия .. . ....... . ...... . 25% 

нричи:ны этого Я1Вле.нrия, кроме изJ11ожооrпых ранее, это зю~t

чительное пониж.ение брач1юсти в овяЗ'И с уходом мужчин 

на фронт (65 млн.) и 111есомпенное сознательное огрмrичение 
деторождеiШЙ. «Создаваемое воmой IНастрое.ние 1В связи с эм
номичеоrоим Itризисом, иеуооренностью в завтрашнем дне и 

нербдrvо бесооэнателыюй оцешtой грядущих перадостных перс

пектив сnособствует, очевидно, еще более широкой и инте.н:

сивкой неомальтуз.иапской практиr<.е», - делает выоод наш 

лев:и:нградоi\/ИЙ ст~тистmt, проф. Новооол:ьский, изучая 'ПОltаеа
тели естественного движения на,селения за годы вой:ны. 

1 Н о в о с е л ь с к и й -Влияние мировой войны на естествещiое дви
жение населения . 
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Н Парите Ч'ИIOJDO tрйждев:ий ДOC'liИГJIO мшшму:ма - Q,1nlo• в 
11Н6 r., в Бер.л!И!Не - 9°/оо в 1917 г. 'И в Вене- 9,8°/оо• 

Та1оое nадение рож.даемоG'IIИ при сравнительно высомй 

общей miOP'IJНOC'ЩI ;rq:xmooлo Jt резоому nаде1mю пр.ироста в:а.· 

селения. Прирост всюду стал отрицательным, за иокл:rочев:ием 

Aлrmm. 
За 3 года ООЙ!ПЫ, с 1915 по 1918 гг. , цифры ~той а6ооJIКУ11В!ой 

убЫЛИ ТаiЮВЫ 1
: 

на 1 uuv ка-
Без военных С военными 

селения ка-

с 
ждоИ стра· 

т р а н ы 1 кы прирост потерь nот.:рями 
отрицатель-

ный 
r 

Франция (77 делар.) 1_219.•108 2 б76108 72,0 

Италия . 27.923 .524 844 14,2 

Германия . . tiO 576 1;834.627 26,3 

Венrрня . 295 000 ~895 OOt• 42,0 

Эш данв:ые дали основа.RИе nроф. Чупрову харlыtтеривовз,ть 
войну, Rfllк «демо.rтрафичеокую ;rvатаютрофу» . Больше .всего эта 
убыль на;селенил сказалась во Франции. И там особенно яpiW 
nроявляется испуг 6уржуаз.ии перед исчерпа;ниеьr заnаса. живой 

силы. «Если qы ваши жеНЩИ'НЫ рожали побольше солдат, 

Фра.RЦ'{iя не страдала бы от пеnри.ятел.ьсrtого нашествия, мы бы 

:rre бы.mи по6еждепьr», - nшnет «социалист>> Эрвэ. Шарль 

Ьриа;н наста:ивает на !l!ообходимости для ФранЦИ\И у.п:ооить свое 

население 1В 20 лет, еСЛ!И она не хочет погибнуть .. 
И такая точl<а зрения сr:rреобла.дает во ·воех стра1нах. Буржуа

зия rотовИ'l'Ся к новым войн:ам. Эrот крюt «.детей, noбoJIЬme 
детей!» раздзется Ш>JЮЖ!ИТеJI.Ь>Нiо оо всех ·с-транах. Иэвoo'I1!IЬrtt 
германакий имiiiери·а..lJJиют Ф11п.щрпх Ней:.1.11ruн ' ПJИШет: «Наоеле· 
trиe С'Грwны - оою ,неи;счерпа.емый ка.rштал:, - ·П:пюбходимо ВОО'МИ 

силаьm побороть нача.вшееся было до войны уменьшение ро.
~Rдаемости. У дастся ли это, nо.кажут nервые rоды после воЙJНЫ. 

Средней Евроnе необходm.!Ы дети, деm, дети. Это .в воешюм и 

1 Н о в о с е л ь с к и n - Влияние ынровой вoflt1ы на естественное 
движение населе11ия . 

11 F r i е d r i с h N е" ша о n1 Mitte Europa. 

105 



•· 
~озяйс'11Ве~"kt отв:ошеmm - первое у~.овие IDpOЩ3'erars:ия. 
ВоЙНа на Ж-"ИВом примере Фрмщии ПОitазала, .какой бес.rrомощ
ной етанrовится страна, рост Н!liСеЛе.ния .которой из-за чрез

мерной .культурJIОСТИ и безнравстооин:ости приостановился. 
После того .1t!tR. мы н.а tВОЙIНе :потеря.тш ООТЮI тысяч мужч.шr, 
необходимо, чтобы вместе с вестью о зак.лючев:·ном hmpe во всех 
городах и оелах раздалсЯ НЗJС'Юйчивый призыв к каждому 
yYЖtF.иJRe, К ЮLЖДОЙ .?IWНIЦИ•Fre: «fLpOИ!ЗBOД'li'I'e детей!». 

Правительства ра3ных C'l1pai.II ведут в -свяЗ'И с Э11ИМ ярRО
выраженную кпопуляциопную» nолиТИ"'~у. т. е. принимают ряд 

мер к увеличению на;селения. И тогда вое, что они раньше 

клеймиJIИ nозором:, nриобретает другой ореол. 

Герцог Баденс.кий в 1916 году отдает приказ: <<невестам» 
солдат, умерших на вой:не, ЧИСJШться их жена.ьm в целях по

ощрения рождаемост.п. 

В России в целях а:ювышения nлодовитости :издаеrоя ЗМ<он, 
no которому понижен возраст, дающий nраво .на вступление 
в брак без специального разрешения. Помимо того, женой сод
дата считаетм и его внебрil!чна.я жена, и она получает пра:во 

на nенсию. (3шон для царс.Itого ~Времени чрезвычаЙ1Jlо про
rреоо:ивнЫЙ.) 

Ta.rt изощрялась буржуазия, желая добиться одновре:ме:юао 
и отмены змюнов, ОХ'рашяющих труд женщшны, и mrecтe с теJМ, 

чтобы эта женщина не переставала бы дll!вать 'В изо6и.шm 

солдат. 

В эrом же ншрSJВлеНIИ1и идет :и; m>Л!И.тиn:<.а 
Репрессии в от· 'J>а'З'НЫХ 'СТРШ в ОТН'ОШ8КИ!И а.борт.а ·и прrотиво
ноwении аборта заqатоtШЫх оредств. Ма;JIЬтузишоот.ву 1В этот 
и противозача· nерию:ц IIIeT места. П'Т\оnоведь мальту:mаа:rс.к.их 
точных мер. 'l' 

идей .в период ВОЙJНЫIИ первые годы после войны 
карал81сь бы не мei:Iee сурQВо, ч·ем. самый аборт и распростра

нение противозачаточных м.ер. 

Аборт, кат<. известно, В:аi<азуем во всех буржуазRЬiх странах, 

пр:ичем rна'И'более С'УfРОВ фршдузс.I<JИЙ зад<.ан. 

В 1920 году издается во Фр81нци:и специальное за'Преще:ние 
пранзводотва абортов и пропаганды противозwчаточных мер. 

ПрОЗ'И'И'Jimmи.йоя ItaJpaeтcя штрафом .в 5000 фршков !И тюрьJdой 
на 6 мес.sщев 1 . 

1 Л ю 6 n н п с к 11 !% - Евrеш1чсс1ше тендеюtии в законодательстве 
о детях. 
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В 1923 roл:s фраn:щузеЕШ.! Il'ap-лavoorro~r принят новьtll: зa.tiiOit 
об аборте, в.пеiШiе менее суровЫЙ, но по действию 'более силь

ный, Tll!R .к.ак, уменьшив сро.к тюреМiНого НШtазаiШя, он пере-

дал его в др1ги:е .судебные шnстмщmи, более сурооые. 

Ho8'blu фраицуас-киu aauon 1923 г. о иаиаауе.мости 
ва проиаводство 6'Ьt1сидъtша. 

« 1. Кто nроизведет кли сде.11оот полытitу произвООI\И ло
оредством пищи, rштья, особых лриеыов насиJI!Ия или какого

либо иного способа выкидыш у беремеmной женщины, с ее со
гла.сия или без так:ового, подлежит тщремному заключению 

на cpoit от <>дного до пяти лет :и штрафу в размере от 500 до 
10000 фраJН'.IЮВ. 

,Подлежит тюре:шюму еаключешию на срок от 6 месяцев до 
2 лет •и ПI'llpaфy от 100 до 2000 фраш<:ов женщипrа, ~rорЗJЯ . 

nроизвела ·оебе вЫitидыш 'ИЛИ -согласилась употребить указа'Н

НЫе СПОООбЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЦеЛИ, если •ВЫКИДЫШ •СОСТОЯЛСЯ. 
Врачи, фельдшера, акушерши, зубные врачи, фа.рмаце.вты, 

ка;к 1И отудепты м~. студtmты фармацевты, а:птечные слу

~Itащие, rербаристы, бандажисты и торговцы хирургичооккмп 

инструмеюами, IWropыe уitа.Ж.ут, Italt пр<>извести, помогут или 

сами пронаведут вЫitидыш, будут караться оогла.оно ст. 1. 
Кроме того виновные моГут быть :времен.но или навсегда 

.rшmены диnлома. Накооец три6унал может прИ!говорить BШiOB
IIЫX к выселышшо на орок от 2 до 10 лет». 

Гер.мапс-киu вauou, о папаауеJюсти ва проивводство 

6'bl1C1IOЬtШa. 

Проотуллешrя и пpOCТ,YIIIIGf1IPOТИJВ жизни. 
к§ 218. Беременная, умыmле1mо вытравляющая плод илп 

убивающая его ·в -своей утробе, наказывается .каторжной тюрь

мой cpORIOЫ ДО б лет. 

При .налич.и·и смягчающих mmy обстоятельств вmовный 
подл8}ЕИТ тюрьме хе !Н'иже шести моояцев. 

Т.ому же наJRазанию подлежит тот, юо 10 оогласия 6ерем~п

ной nримепит в СУШiоmен:ши ее оредства с целью 1аборта или 
умерщвл6I:Шл [IЛОда или в~едет ',ГЗJitОВьrе. 

§ 2 19. I-\аrоржпой тюрьмой opoitoм д-о 10 лет караг-rоя тот, 
Itтo за вознаграждение достатил 6еремеmой, которая вытра-

13ПЗ.tа ·иJШ умертвила rплод, средот.ва, 'ЧРШ.Нжил ·или ввеur mc ей. 
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§ 2'20. Тот, Rто беа ведоы/\ ИJШ против вomr умыщлев:ао 
вытравит или умертвит плод, карается каrоржпой тюрьмой не 

ниже двух лет. -
Если пос.педствием указа.шrого выше детшя будет смерть 

беремеiШой, то виновНЫй подлежит I<аторжnой тюрьме .не ниже 
10 лет или бессрочно». 

Нта.л.ъяпс~1t-u вакоп о иакавуемости ва nроивводство 
выкид-ыша. 

«381. Если женщина сама или при помощи кого бы то 
mr было с ее оогласия {382) 1tатvи1Ми уr'Одло ередетвами произ

ведет ее6е аборт, то она ПаJ<азываетея от года до четырех лет 
арестом. 

382. Тот, кто произве.'l аборт женщnне е ее ооrласпя, на
казуется тюре~шьш заrшючением от 30 месяцев до 5 лет. EJcJm 
последствием nроизведеШiого аборта ИJШ средств, nрименеиных 

для этой цели, происходит емерть женщины, - наказание: 

тюремное змtлючевие от 4 до 7 лет ПJШ от 5 до 10 лет, если прн
менялиеь средства, более опасnые, нежеJШ те, ua .которые согла
силась женщина {384, 385). 

383. Если кто применяет абортивные ередства 6ез прямого 
на то оогласия женщины или nротив ее вол:и, наказуется 

тюремным эаiшючеiШем от 30 месяцев до 6 лет и от 7 лет до 
12, еми абарт j]рсшоошел. Ecmr же последствием аборm 
:или средС'DВ, nримевrоmых ДJIЯ его производетва, nроизошла 

смерть,-накаэапие: от 15 до 20 лет. На:Еtа.зшие увеJ11И'ПI!Вае'ГСя 
на шестую часть, ecmr виновuиком ЯВJiяется муж {384, 385). 

384. Если виnовншюм nреступления, предусмотренного 

n двух предьтдущих параграфах, является лицо, занимающееся 
сrыm1·арной профеосией или другой профеооией, nодчин.яю
щейся салmтwрnому лад.зару, есл:и оно 'Ооветуст ил:и применяет 

средстоо, нз-за I«>ТТporo вызвwrr аборт И'JШ произошла смерть, 

наwазшия, уi<азашвые 18 этих na:p81l'paфax, увел:ичll1В8JО'11СЯ па 
o;ury шестую. При чем HlliiOlзwrnre эа1wючается в запрещеJШИ 
зап.ятия или 'Il!рофеоои;и на <epoit, рапmый тюремлому Зfbl{JIIOЧE7 
FГШО (385)» 1

• 

Эта суровость паказwпий за аборт быJrа noддep>RWПlli и 
апгJШ:йсitи:м «ра6очи:м» nр!liВП'l'СЛ:ЬСТВОм Макдопа.льда в 1924 г., 

t Г е н с- Проверка наше!\ nолитики ло волросу об абортах. 
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Itoropoe уситrло рядом !IIOIIpa:вoн. 7<. старому закону Rapy за. 

аборт. 

Несмотря на репрессии, рождаемость все же продолжает nо

нижаться. По ·oкoнtiaJ:fИIИ мировой войпы IП.аJступило Iwмnенса
торное пооьiШ~ше 6plllчпocrn, а рождаемость уже через пару 

лет nоказала далънейшее падение. 
Быть -мож.ет, в этом •ВИ!Новато бесплодие оолед>Сmие раJСПро

стрШе1Н1ИЯ венсричесЕИх болезней~ Но, ·по ·подсчетам При;нци.нта, 
дефицит от .вел<еtриш.rа и боошrодил ·li:OXO;J.llт до 100000 детей. 

Бесnлодие среди бедных . . . . • . 14.10/0 всех браков 
,. " состолтельных .. •• . . 16,20j0 
,. " богатых . . . . . . . . . 160!0 " 

Эти данные говорят о незна,чителыюм ·влпя:в:ии ·веаrоолеэней 

на рождаемость. 

Видmю, ~ социа..JШНые фшторы продолжают дальше влиять 
Jl'a падение рож.даемос'.IIи: для боrатьrх формула «поменьше 

паюледнmtов» определяет попрежнему их «nоведелrие» .в эrом 

BOiii!poce; для МJеJШОГО буржуа-рост nотребооrо·ей lИ пеуоорен
lff<УСТЬ в aatв'IIpanmreм )l)fre; для P,a6oчel'O--'I1pyдrroorь воолm.ать 
ре6еВRа, I<.онфJIИ.Кт между трудом ·И материнством. Крестьяне 

также 'ЩУИХодят :к выводу о необходимости оrраюrчить рождае

мость, по все же в среднем дают большее количество зачатий. 

Между wм 'ВОЙ1Iа, П'J)ИiООд.я к roo\JJ'Occaлиroмy расходу че.ло
вечесrоого :материала, ro всей остротой выдвmнула :воnрос о вoo-
craнoв;neRlШI Яt'ИВой рабочей оолы. 3а годы войны было y61fl'O 
И ВЫШЛО ИЗ СТрОЯ ТрудОВОЙ ЖИЗ!НИ ОВЪJШе 35 :МИЛЛИ'ОRОВ Ч8.1IQB~l\.. 



ГЛАВА V. 

Популяционная Первые rоды после войны ДИRтуют ж.елезную 
nолитика 8 пер- необходимость восстЗJнсmить рмрушснную вой
вые годы после в-ой э:rооном:ичео:кую жизнь воевавших стрш. 

воАны. Базой воосташовлени.я хоз.яйства .япзл.яетс.я рабо· 
ЧИЙ ItЛSICC, СИЛЬНО ЛОстрада'ВШИЙ В ГОДЫ ВОЙ1НЫ. 

Предпрmиматели, прИ1ВЫitШИе за воешные годы к большим 
прибылям, ае желают ум:ештrать своих доходов. Добитьс.я этого 

о:вш могут, повышая проооводителыюсть труда па rсвоих пред

приятиях, пе расходуя больших .средств на улучшев:ие тех•нпк;и, 

требующей большого феансового напряжения. «Ра'IIЩ'Онатr
за~.я произоодства» становится дЕmизом дня.; rв первую 'ОЧередь 

она выдвигает вопрос о падЕmiИИ жwанrоmых оил рабочего 

!<Лаоса, о необходmrости восстановить парушен.пое :воЙiliой рав
новесие в эдоровьи рабочего клаюса. Это дает толчок :к ·разви
тию ооциальной гигиены. 

Для характеристики таtRОГО отношения намболее передОIВых 
про~fышле1йШКов .я приведу Hffitoropыe выдержки из ИIНrерес

ной ~ 6ельi1И~QГО врач~ Rene Sand, изyчaJВmffi'O по '111ору
чвmпо 6ельi1ИЙ'оооrю ·rrра'В'ИТельст.ва iЛ!рООЛему ооциа..mшой меди· 
ЦiШIЫ \И вооll'ИТruпи.Я fВ •ОВЯ'3'И' с 'П:JЮМЬIШЛ6Н!НЫМШ заД~а.ча.ми в Аме
JУИI{е и в Англии. В овоем предислQJШИ OII пишет: «Про
иэводС'11ВО 'reCR'O <»ЗЯЭаJНО •00 ЗдорОВЬ&М tИ 6ЛаJГОООО'ГОS!К1rе'М ПЗJОО· 

леН'НЯ... Базой лромьrшлеюrого .или ооциаJIЬIНого прогрооса 
.является здоровье, физическая прruвоспоообпостъ !ЮЪЦ'ИИ ... 
Н~ачество, Эivономия ,ш: прОдуi'-тивпость З111ВНсят от здоровья, 

которое обеспечивает силу nроизводить, ·И от удо:влетворепия, 

которое ра:вmщ6IИ!о с жел:а!lПiем .прооrеводитъ ... ». И, разВ!Иiвая 
дальше <СООП мысли, Rene Sand ооращЗJеТСЯ It >ОitеПТ.И1КаМ tВ этом 

вощюоо: «Поламете лrи вы, что ~rоокете Х'Орошо и раl.I)ИонаiЛЪ,КО 

lfipomвoщmъ. ec.m rва:ш прозrеводитель ш:tо~о ·сООЯ чу.вст.вует, 
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nереутомлен, :ма.лок:ров6Н и н~р.вен. Можете ли вы р81Ц1ЮIIально 

upammoщrrь, ecJJi1l :ваши ра6оч;ие оосга·мяют .не~ВеЖ.ествевную 

rpyrmy, ма.11о о6'р/83оваашую, !Пепокорвую в <УГНоmеп::ши уоовер
шенСТВ<Ша1IИЙ, -о неповоротлшзымлr зruмашка.."\f'И и понятиями? 
Полагаете .mr IВЫ произво)!JИТЬ экономно, ес.оо вы, 'Вмесrо того 
чrобы !понять н.адежды rex, !КТО у вас -служит, делаете пред

лож.ffii!И'я, IЮТОрые 1И'Х 10бе<Жуtра.mв.1Ва.ют, iНе удовле11Воряют .и 

!Ведут ~ умЕШЪmевmо жела[Н1ИIЯ rработать, 'К за6астовi<Ш, 

к са6ота:жу?». 1 • 1 

Rene Sand в 1920 году, 'Исходя из Иl:I'repoooв крупной буржуа

юm, IНе стеаняется ,выра:mть та!Кiие мыСJIИ: «Rax отстала охрша 
здоровья от охраны со6ствев:ности, оргаiВ.Изова:нной до послед
них деталей». 1 · 1 1 ,, 

О другой стороны, рабочий клаос освободил~ от патрио

тического дурма~па ·и •репште.льно встуnил в полосу клаооовых 

боеm (революции !В В~ШrрПIИ, Гермашшr и т. д.). 
Боязнь ооциал:ыrых :коофлmtтов 1В связи rC реВОЛlОD)ИОНПЪ!М 

П81строепием рабочих мSJOO, для awropьrx революция в Росспи 
не могла nройти 6ооследпо, заставляет 'Предпрmrимателей уде

лить впwмаm:ие ооЦIМ.JIЪm.тм вопросам и в частности целому 

ряду f'.ИТ!ПеmrчесR.ИХ '!!ре6овапий. 

Буржуазия nытаетоя спрятаться от революцпоmrоrо а:rа.
тиока под сень з~Ш«>нодаrе.льС11Ва. Она всегда mreлa про запа.с, 

.пошrмо репреос.пй, еще 'Метод 6орь6ы с «лреотупньnm» револю

циоюrьn.пr •идет:rи 'JlJИ'РОК<тещательной реформы. Orpax пepf'l( 
6оЛЬIIrеВПО'ГСitОЙ tOJI-aJCJIOCTЬIO ЭаС'ООIВЛЯет 6j11PЖY<!l31100 'Пра11Ш· 

те-льС1'Во i<OO·r.дe раrсШИ~рИТЬ отцrwаль:ное залюподатеJIЬ~Ство. За
коп о оосыr·ичаюовом pa6oчror дrне, ·иG\даJJШЯ x'()Т()IJ')oro татt до.тrго 

ра6очме дожnrд8..Л'И1СЬ, лроmел: tв Герммmи в 1918 rоду, .во Фрюr
цm, Бельгии и в Австрии - tв 1919 году 'И т. д. Сокраще1rо 

было рабочее время для жепщитr и подростков. 

Рационализация труда потреООвала широких социnльпо

rигиекичесюrх ыеропри.ятиtt пе только в отношении вэрослых 

ра.6очих, crro и в 0'1\Ношепип подр!liСТающего поколеmm. Повы
шение Ivвалифи!каЦИ'И в овою очередь заiВпсит от тоrо фпзпче
СI«>го развития, трени·ров.юr и выучrtи:, rtоторые получены в дет

С'IIВе и юношестве. 

ОJЮВа под'ем вiШМЗII:Ш'Я It аrа.рожщающемуоя подрfiiСТающему 
пооолеrmю, наиболее посградавшему Б годы ·ВОЙПЫ. Повышоmrе 
пропзводитмъпОС'ГИ труда выдвиrа.ет задачу оздоровлеп:пя п 
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~реплеmяя деrетва, Ratt 'Кадра будущих pa6o'rmшtolв. В резуль

тате этого паправлепия, ·OO:x,pammшero свою це.леу.стремле.н

нооть и до mrx rrop на6тодаем разви'ПИе зай\ооодаq-ельСТJЗа 

по охране nодрастаюЩего поколения. 
Гермалекий аа!ЮОН (ст. 1) оо «<>xpaare дЕr.rства», от 9 июля 

1922 года, глwит: «Rатдый немещtий ребенок m.reeт '1Траво- :на 
воспиташ:ие ~ целях доо11Ижеmrя фшmчоокой, ду:хоmiой и о6ще.
ствеmной пр.иrодности» 1

. В Ит.аJI!И!И с 1922 г. образуются ко· 
:м:исоп:и no охра:не детства. Во Фраащmи ~сильно чувствуе'11ся 
mrepoo к воnросам охрЕЬНЫ детст.ва. 

Международная конференция труда в Вашинм-оое в 1923 г. 
приняла торжоотвенную денлара.цию, в ·:которой говорится: 

«После войны, оопровождавшейся ужаиющJmИ потерями чело

чоо:кой .жизни, одной из первых обязанностей государства 

является- поднять процент рождаеМ10СтИ путем широкой и 

энерrnчной oxpanrn беднейших матерей». Ита:к, охрана мате
ринства торжественно провоэглаmепа. И первые годы после 
войны показали, :как «nопуляционная» политика отразилась 

на развитии охматмлада не толыtо во Фра;нции и в Бельгии, 
во и в Герм&юm, Англии и Амери:ке. 

Охрана материк- Во Фрапцпи. где «ПопуляЦИJОнпое» паправле
ства и младен- !fИе в политике наиболее ярi<О выражено, ЗВJI{()
чества во Фрак- нодателъство направлено. главным образом на 

ции. поощрение рождаемО<Jrи. Особенпо привилJrоъ 

т::t.'М премии многосемейным. Уже в 1918 году были введепы 

uрогреосивные премии за рождение ре6еПRа: .за 1-го-М фр., 
за з-го_:300 фр. , аа 4-то-. 1000 фр. и т. д. G 1919 г. введены 
премии ва 'J(J()PMfleFI!Иe грудью rв ~чеН1Ие 12 месяцев, по 15 фр. 
в мt-сяц. На эти црем.ии в 1922 году было израсходовмrо 3 млп. 
фраrтк~в. В 1923 году ааконом о rосударствеmюй и коммупаль
пой помощп МН'Оrодетньтм семьям были введепът прогреоопрую

R~Д~е прп6аз:тiи 'МПОГОООМеЙНЬТМ, Т. е. СТаiВКИ ГJJia.Вbl ОО])!hИ уве.л:и

ЧI!ВЗ.ЮТСS! при рождеrnи нового ребепка. 

Национальный каn:греос по рож.даемости вътдвmтул еще 

новые формы поощрения рождаемости, ряд новых льгот: It-редит 

мпогосемеtщым семЪSJМ на постройку жилищ, беоплатное о6у · 
чение в IIIJ«).лa:x, проезд по же.тrеа;пьrn дорогам и т. д. 

Руководство этой работой бьтло воаложено ')3 1 920 rоду па 
высший оовет по рождаемости Couseil Sцperieur de Natalite, име-

1 Люб л 1-1 н с к и А-Современное nраво. · 
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.юЩd ne. ыестu департам~итсttИе :ко:мпrосии. В 1923 rop;y издав 
эамп, по RОторому в цеJiях nовшпепия .рождаемости раэре· 

maereя усьmовлепие инострапцеБ, хотя бы взрослых (здооь 

имелись .в виду rлВJВПЬiм образом русские эм:игршнты с !ИХ 

более JВЬЮОR!ШI mrюм рождае:мооти 1). 

В ЭТИХ Же ЦеJIЯХ !IрОВОДИТ<;Я И ОООТБеТСТВ~ШIОО 'ВОСПИТIЫ:Ше 
Ж>Jюдых девушеit. Педа:гоrичесttие •идеи, «en vue de mariage», 
самые модвые во Франции: педагоги всячески ста.раются nрИ>

вить :молодым девушкам идеалы: се:мействеmюсти. Tait, бур
жуазная ФрВJiщия КУJ1ЬТIШИ'ровкой семейных 'Идеалов ста'Рается 
удержать ооличестве:нн:ый wстав овоего населения. А nарла.

М>6В'Юаюие ее деятели · не стесняются отrорыто заявлять: «МЫ 
купим у ра6очих детей тш же, как покупаем: ружья и 
пушки» 2 (Эррио). 

Между тем Фр~ШЦИя, в 1ю·rорой заJродилось мпrого пJIIодо
творпых идей 1В области oxpantы матерmrства и младенчества, 

оказалооь пооредствев;ной и;к яспоmштеJIЬ'ПИ'Цей. 

По ~ошеН'Ию ЯJCJieй 'ИiНТерооiЮ ООоледоваmrе доi<.'Г<УJУОМ Mro· 
лоном ф~рич:ных жлей, проведеmое им по защши.ям амери
канской аоооциаЦИ!И по охршне детства, К'ОТОрое mшазало не

достатоЧ'Пость штатов и хвалиф:икации пероопала. О ПИЗIЮМ 
R.!l'ЧеJСтве ра.6оты ямей 'l'O'!Юpsrr «·aJПeitдoтичeюr<.tJre моота» из от
чета доктора Мrолооа. Одна за:ведующая 6оJIЬmими яслямп 
в Париже е~алвила в анкете: «Мы здесь ~ВСех детей отучаем 
ОТ rрудп, Talt К!ЬR матерИIПС!<JОО :МОЛОIW ВЫЗЫВает у Н:ПХ ПО'RОО:Ы». 

Другая па. вопрос о <шютематич:ооrюм :купанmr детей ответила: 
«В течение 20 лет заоодъJJВаiН'П.я лслmrи мы mиоогда не кynaJrИ 
ребенка п боязиюь 6ы к этому nриступить». И:з распоряжения 

по поводу постапооки дела в я~ях мmrncтpa :здра.воохрапе:R'Ия 

Штрауса видно, что в ЯСJIИ прИ'ПИМатrоь больные дети, не про-
11ffiВод:ила.сь дез~JrНфе'ЮUJИя пооле ~ПИ'Лемий п т. д. s. Этот П'ИР· 
кул.яр, состаmлепнъrй на 00R100а1НJИ'И ооследова1111ПЯ Мrолона, оон-а
руживает чрезвычайно неудовле'I!Ворителыrую постlllповку 

ясеJIЬпого дела. ' J 1 ' "' 

В отпошенИIИ ра6оты жпrсуJIЬтаций для детей можно от
метить тмtже 'РЯд дефеitТОв: реДitПе приемы (1-2 раза в ne-

1 Люб 11 и н с к и lt- Еоrеи11ческие тенденции о Jiooel!шeм эnкоиода· 
теnьстnе о детях. -

2 Там же. 
о А li т о 11 о о- Охрана матери1rстоа 11 младенчества на Западе. 
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,.I.CJJIO), MtLJIOE: I\.ОJШЧООТВО J!Оt.:еЩе.Н:Ий (На 1 ребеШUl U ПОсеЩен:и11 
в год), nоздний возраст nриносимых детей, "CpatlШИ'f(>.JIЬНO вы4 

сокий процент вскарУ.П.Иваемьiх искусственно среди них, дохо· 
дпвший в военные годы до 50%, отсу'l'С'l!Вие связи консультации 
с семьей и т. д. Словом, картина ра6оты во Фра;пции такова: 
учреждений много (одпих названий до 9 тысяч), работа в nих 
идет раарозпешrо, они часто I!Ie удовлетворяют 1m :колич&

ствепно в отношешrи мест, Jm Itачественно (слабая посещае
мооть), з'аn<.онодателыrruя ~oxpruнa непоJ11Ная м недостаточная, 

дmrеяшые пособия -слиш1юм малы и не достигают своей ЦеJШ. 

ЗаRон PycCeJJя о тrравах •внебрачного ребенк:а не был ·ивменепr, 
и отец внебрачного peбerrna до последнего времени не был 

обязан участвовать в расходах на peбemta. Такое :качоотво 
работы по охране матери и ребеn:ка не могло не сказаться на 

цяфрах детской смертности, I\ОТОГ'lЯ в 1920 году равняет

ся 16,2% 1
• Оrчеты разных обществ обнЗiруживают no.rnrQe от

су'1'С'1"1Ше 1прогресса: 15-20 лет жизнrи 'П'рошmi ЮlJl<. 6удто 6оо
следuо. TaR, например, саrтrтарно-просветительный nатрооа.ж 

при Itонсулътациях был оргruнизова1r лишь в 1920 году nри 
помощи америка:южого I<раоного Н:реста. Амерш<rоюкий Крас
ныlt !\реет :и рокфе.11леровская oprarв:нзruDJПЯ, пришедШIИе na 'IIО
мощъ Фракции в отноmошm 6орь6ы с дeтCI«>tt сыертноотью, 

орг8'низовалп аппарат «Service sociale», хоторыtt постепенно 

вводится при родовспомогательных учреждениях, R<>всулъта

циях и других медиципсi,ИХ учреждениях. 

С 1 920 года тщательную разработку во Фраrщии получяла 
illi'C1·eмa nатронирования. Опа оостоит из роопредеJШТелл, где 

беспризорные дети нроводЯ'J' 21 день в изоляторе, а затем в 6oк
c:wpoRa1Imыx общих niaJia'l·a.x, откуда nэшра•ВJIЮ<Уrо.Я flf.m в 

Д011fа rрудноrо pe()eJn<д ООJIЪI!l'ИЧНОГО тиnа, ИJПИ U Т8.1.\. Ш\.ЗЫ!Вае
\!Ые «воопитательньrе пуtШТЫ» (centes d'elevage). 

Дощ\ грудного ребенка предп8.З1Iачены для недоносков п 

деби.тшиков, они имеют отделения для с.ифнлитиков и подозри
те,Iьных по т6к Здоровые РруДПЪiе Дffi'II н81rтрав..'IЯЮ'I.хщ в вос

п.итательные пуmtты, которые раопреде..1J:ЯЮТ их по Itроотыrн:

СJШМ семьям своего района. Тюtой пушtт имеет амбулаторию 
с су·гочпыми дежурствами, сшщпалъпую к-оnсуJrьтащию с мо· 

ло•шой к у хн ей. Дети, отдаппые на воспитали е, всr{армJiшзаются 

иснуссrвенuо и находнтся пол IJостошшы~r tюп·rpoJJCM врача и 

1 л н , о н о в-Oxpatta матсрнttства 11 младснчееtоа щt Западе. 
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патронажкой сестры. Эта система имеет тем бодъшее зн:ачев:ие, 

что из 45000 детей, родтивш.ихся в Па'р'иже в 'ООЧеJШе года, 
10000 детей nередаются на восiШТаmtе в дере.вiiИ. Cмeprmroorь 
детей в этих центрах всеrо 5% . 

Новое :в работе проявилось в организаци·и опец:иалыrого 

отдела 'IIO 'ОХра,по матерJm'ства я младтrчества в 1918 ГО\Цу при 
Office medical d'hygiene puЬlic. Г ла·mта.я за.дач:а этого отдела -
дать оцтгку 'Всем учреждениям с ТО%."'И зрешrя их «обЩе· 

с11вешюй полеэностн». Благодаря эro"AIY приэнаuию эт.и учре

IRдения получают не тольно юридические тrрwва, но и право 

на rocyдwpc·.nвenmyю субепдию. Помтю раздаЧ'И су6си.щий и 

rкоnтроля еа ~и учреяtдеJпиrям'И ЭI'ОТ I()ТДеJГ осущоотмле-1' 

'l'ai{.Жe руrtоводство nayчнott мыслью J{ разрабаrrьrваст ооответ

-ствующие зairolТЪI. 

В 1922 году был во Францrш издRtн деrtрет о вьmJiате посо
бий по болоони за 6 кедель ;ю родоn н 6 недель после родов ра
СiОТJШЦам, работающим n промыmлепности. Условно выдачн по
собий были рЭJспрострапепы па весь лерпод ооремеютости и G 
месяцев после родов. В 1923 году прошла в па1рЛа1ме1rтс пonpa.n

r<a I<. зат<ону Руооеля, отменяющая запрещение «розыска отцов
ства». В 1924 году па,р.IJаыепт принял занонопроект о бесплатной 

помощи врача и акушерки на весь период бере:менлости. Эти 
ycnem фра:нцузскоl'о за·Lюлода:тсJrьства в облаоти охранЫ :ма· 
терИJнства и :младснчестnа безусJIОIШО овязаньт с :малой уепеш

~юетью борьбы с детской сыертпостью. 

Пестрота оргапизациопных форм. елуча111пость атомощи, от
сутС'Dвие налаженной связи мея~ду учретдеюiями, оrоутствие 

единого управ.11еиия и едпноrо бюля~ета до cnx пор оста.ют<:я 
существепн:ьши nедостатками в области о:х.рапы :материнства и 

l.Шаденчоотва во Фра:нцИ'И. 
ОоздаrО'J1ся споuиалыrые 1юмитс1'Ы, я.меющие 

Охматмлад в 
БеЛьгии. cnoeit задачей ох.рану :и подготовt"У ООО1'Вет-

<1'Вующеrо эатюводnтельства. Та1к, наnример, 

n Бе.11ЬrJшr iВ 1919 rод:у создастся спецпальныn 1ю~штет Ouevre 
Kationale de la protection de !"enfance- для проведеJШЯ мер по 
охране матерюrсттнt, младенчества 'Jf детства. Средства этоtt 
оргаrпизации слага.тотся 'Па.полоnwну из ey?.nr, отпущ~нiНЫХ rо
сударством, папо.ноnину из асешпоntший nроnmщиа.лъпых ком

мунальных орга:пов. В 1919 го~ ~то·r комитет юrсл 3 мnл.mопа 
фрющов. а в 1921 году - 2() мн.IJ:нюиов фрюп;оn. Соответ· 

115 



ствеmrо уае.mичению аос.иmоваа·ий прщrэоmел рост ~.Це· 
пий. Так: · 

в 1914 r. было . 
в J!\20 r. 8 • 

в 1923 r. " . 

. 70 консультаций 1 

. 768 • 

. 900 

В O'IIПomemm ЗШОIЮВ, охрапяющ:их женmtий труд и :мате
ринство, были утверждены ·нормы, п;рИ!Пятые BaJilИIIfГ'l'OНCI«>й 

хю;·Iференцией труда в 1919 году, по которым был установлен 
о6яза-rель чый отдых :матерей за 6 недель до родов и 6 недеJIЪ 
после родов с выпла'IIой содержания. 

ПомиМIО прямой борьбы с де'II<ЖОй смертностью, поnуляци
оmое tНапра!Влен:ие в Бельшш выразилось в целом ·pя:zte мер, 
шющряющих рuяощемость. В 1922 г. та.м была ввeдffila прогрес
сирующая приба!В:ка Jt жалованью ра6оч:их в завиООJМооm от 

чиюла де'IIей 2
, у;меныnmпие [\.ВЭ,ртирRОй п.зrаты, 'RЭ.Лоrов и 'Т. д. 

Репрессии за призыв к производству аборта и пропаганду про
тивозачаточных средств предусмотрены за~JWНо:м, вне001mым 

в 1923. щду Raпrroн де BIJiiЗJlYIOМ в Бельr.ийсжую crrмarry. 
ОхраJНа матери и ребешtа станО'ВИ"rеS! госу· 

Охматмлад дарственной задачей и т АнгJШИ. 
в Англии . 

В 1918 году по 3311\0J:Iy «Maternity Act» при 
миrнистерстве здравоох;ранfтИя о6р8.3у!п'ся специальный отдел 

по охраше материвства и младенчества. 

ЭТО'l' отдел имел готовую оргмшэад:сию в JIИIЦe ЦеитраJIЬ~Ного 

совета aoooди'SIIJIIШ, оо'едИ!Нюзшего ·ВСЮ Ч3JС'11НУЮ и о6щес'1100Н· 

ную роооту 1В ра~ных областях охматмлада. Опираясь на rоrо
!Вый аш1m:рат Центрв..л:ыrого '(}()(Вe'l1iL, IООq:rдтиiВЩ)ующего всю !ра

боту в стрwв:е, отдел охматмлада оплаЧИ'Вает 50% расходоо тех 
учреждений, польза У...оторых им признаш:а, оставляя за со6ой 
лишь фуш<.цию 'I~оля. Там, где !lreТ 'RIООiсулътап;ий, входя· 
щих в федерацию, . ОТJtрЫБЗJО'ГСЯ nравительствеВ1Ные и суще

ствующие на П'РаВ'ИТельствеiЦIЫе средства. Оrати:стиЧесi"ая 
чають •всЕщело леж:ит lfl'a !П'ра:витеJIЪ~С'1113е.IШЫХ 01pra'Rax, 'ПрИ ч:ем 
замн о6 обязатель'Пом извещении о рождении я смерти всту

пил rв действие с 1915 года. 
П равительство брало на се6я ра:еходът по оодержан:ию nуtж

тов охмаТШiада, ·расходы н:а олзrату тру да сестер патронажа, 

1 А 11 т о н о о -Охрана материнства и младенчества на Западе. 
2 Jl ю 6 л и н с к 11 11.- Евгенические тенде1щии в законодательстве о 

детях. 
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и.п.on&t11pиoo-a.Itym6po1t, на оnлату труда .Врача лшпь nри tро

дах незамуЖJНmr жеJI:JЦИВ:. 

Отчет за 1921-1922 гг. 'М1ШШiстерства здра;воохранеmrя ри· 
сует так распределеВ!Ие .средств по ох·матмладу: всего было от

атущrою 1.113.922 ф. er., зю них 891.966 ф. ст. :в расiЮряжеВJИе 
местных 'ВJ1а.С'.Гей, а 221.926- чаютным уч-реждениям. 

Раопределе1mе р81сх-одов, nроизведенных местными мастями 

в 192Q-1922 гг. 1, видно mз след. табл:ицы: 

Статьи расхода 

1. Постоянный меднuинскиl\ nерсовал (врачи, 
врачи-ассистенты) . 

2. Патронажные сестры 
З . Акушерки . . . . . . . . . . . 
4. Гонорар врачам . . . . . . .. . 
5. Няни-сиделки . ........ . 
6. Саnержание nунктоn ох:.1атылада . 
7 . Ясли . . ...... . .... . 
8. Родильные дома, боJJьшщы н деrс1ше 

больницы ......•.. 
9. Санатории . . . . . . . . . 

10. Молоко и продук·rы лнтаюш 
11. Помощь на дому . . .• .. . 
12. Прочие учреждения н расходы 

Фунтов 

стерлингов 

67942 
480 696 
48822 
23586 
11589 

155 570 
б54Jl 

200172 
4 710 

359145 
4 235 

68160 

Проu. их от· 
ношения к 

общему рас· 
ходу 

4,8 
зо,з 
3,4 
1,7 
6,8 

11,0 
З,9 

U,l 
0,8 

25,3 
0,3 
4,1 

Гла:вная чЗJСТЬ роох-ода - оплата cecтep-no.rreч:иtreJIЬIFQЩ. 

В 1922 году их 6ыJЮ 3.378, !ИЗ Н1ИХ 67% имеющих wеци.алыrую 
noдi'O'I'alЖY, 7 4% - ~~Шtyш~pit'R. R'Роме того 'В Анг.mmя1 в 1921 ТО· 
ду - 12.052 обуч<61ПiЫХ мtушеро:к, оmатшаюЩИ'Х 71% 'В'8.1Се· 
лени.я :. 

В 1922 году ·в АнглиJИ ПЗ!СЧИТЫВЭJJIJООЬ 1.870 ny.mcroв о:х:раtНЫ 
~raтepam!C'I!Вa и :млв.денчео'I!Ва. Глтвв:з.я ЧrаiСТЬ ра6отьt ·выпо..'II· 

няется оестра'М'И. Д~ !ОМерт.нооть, ее '.ЩИIВ)8JМ1И!КЗ. !ВЫЯ.ВЛЯЮ'11СЯ 
по :еле дующим дaiНiiiЬIM: 

Годы 

1901 - 1910 
1911 -1920 
1920- 1924 

1925 

На 100 родиошихся Падение детскоn смерr-
умерло (в npo!t.) ности (в npou,) 
. • . • . . 12,8 

10,0 22 
. . . . . . 7,7 23 
. . . . . . 7,5 

1 R ~ n ~ S а n d - Organlsatlon lndнstrle/le de Medlclne soclale et 
I'Educatlon clvique en Angleterre et aux Etats U11ls. 

~ А н т о н о а-Охрана wатер~нства и млмеичества на ЗалаАе. 
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Th:кoro уоuле.п.в:оrо те~ша пе:ден1rя детской омер'Гноотн 
(:ва. 22-23%) за. песко.1f.Ы\О .1ет а1Iг.'Шчане добитrсь отча.стп 
благодаря воспитанию ~rатерей, nодготовке их I<. выnолнению 

своих ма.терmrсыи:.х ооязаН'Носrей. Этому nомогает Шl<.Ма мате· 

ринства, матерmшк:ие Rлубы и ъtатеЬ'mск:ие центры. Насмльм 

!ВОСПИ'ГМIИЮ матерей np1f1ДaeТCJI большое значение- I:sJiдrro 

па того, что :м:иrн:истерС11во m.росвещеiШя включило в с.вою смету 

tuiVOлy для ма-rерей. 

За nоследние годы в А'IIгли:и на<5людае1'ся замедление роста 
учре.ждени:й. Род'1ЫIЬ'НЬIХ домов в 1920 г.- 88 :на. 1415 :rороватей, 
в 1922 г.- 123 дома на 1675 ~ватей. Ясдеtt очооъ .мало: все
го во всей стране 135 о приемом детей в возрасте от 9 ыесяцев 
до 3 лет: 32 яолей IR3 !НИХ лрацmте.1ЬС'11Ве:ншые, остальные 103·
Час11ПЬlе 1

• 

Г о д ы Дома матери и ре
бенка 

1921 116 
1922 10~ 

Детские nриюты 

44 
331 

МrгJШйская <>рr81Ш1за.ц:кя охрМIЫ материнства. й младенче

ства, несмотря на свои успехи, m1еет крупвые дефекты: отсут

ствие единого плана, передоверие самой работы разным аосоцп

ациям и частным JШЦам, блаrотворите.пьный принцип и т. д. 

Фи.11аnтрошrчео.к.ое :начало внооит в работу ассоцва.ции ме.лоч· 

1IЫ1t форма.mнэм, учрежде1шя ne 6лещут постаповмй деJIЭ., 
:консультации открыты всего два раза в неделю, яслей :н,райне 

мало, особенно по орЗJВ:нешnо с nотребностью паюелепил в nих, 

родильная пом-ощь, i1ООПИтализащия рожемиц :педостатоwы 

JI т. д. 1 

Последнее оR:ааалосъ !На оNертности ыатереtt во время родов, 
ue и-меющей ~ой тепдепЦШI :к. оШIЖенmо. В 1926 году 
умерло 2860 Ж6НЩШI, 'И'З апiх 1109 ~1ерло вследствие после· 
родового сепспса. ДеЮRЗ.Я омертнооть продолжает енижаться: 
.в 1926 r. - 7,0 ш 100 живорождепий, а в 1927 г.- 6,9 ~. 

Успехи в борьбе с детСI«>й съrертнюотью нужн.о 'Отнестп 

Рлавным образом, за ечет пе:котороrо ул:учшев:ия ж.из:н:и широ

юа ма.оо населеП'Ия, усnехов гигиены и nmpoitnx мероприятий 
ПО 6Jl18.'l'OYCTpOЙO'l1By, I<О'ГОрЫе 010ВЫОИJШ УО'110ЙЧИ.ВООТЬ 'ВСеГО ItOЛ· 

! А н т о н о в - Охрана иатериttства 11 младенчества на Заnаде. 
:! Statlstlscher Jahrbuch f!Jr das Deutsche Relch, 1928. 
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.1ектива и в чмтносrи у;Iучшил:и жизнь детей грудв:ого воз

раста. 

В <rnromeншr Америв;и. трудпо даже пере
Охрана материи- tmслить ·все те мероприятия no охр&.Не мате
ства и мпаденче~ 

ства 8 Америке. риа:Dства и мла:депчества, ~оторые mrели :мес:rо 
в 48 штатах Америюr. 

Намболее по:казате.ТIЬнъш моментом :в этой обла.сти за nо
следние годы падо сч:нтать Iwнференцmо по охране детства R 

Вадmшпоне в 1919 ГOJIY, созванпую по предлоmе11:ию президен

та С.-А. О. UI11aroв по !КН!IIJ])Iraтn'Вe Детс:юою 6юро. Эта :мнфе
РеiЩИЯ имела три секции: 1) тосударстооШiая охра.на ма:rерин
<:11Ва и }.1Ладенчест.ва, 2) детоRJИй труд и образаваrrrи:е, 3) охра.на 
детей, нуждающих.ся в особом noneчemm. 

Эта. хонфермдня nриняла следующие нормы государ· 

стоонпой охраны материнства и младенчества: 

1. Развернуть достаточное Ч!Ис.тrо nymtтoв охра;в:ы: материн

~тва, - забота о беремеmных, 11е зrа:тюдящих~ся nод наблюдением 

частных врачей. 

Работа nуиитов: 

а) поJIНое 1\.JIШ.ШЧеское, :\fеДИЦШ{СКIОО IIсследовапие беремен

лой в IВОЗмож:nо IJXliOieм IJТерноде берем~r (ксс.1едовааыrе 
моu 1 .ре13 1В месяц до 6 :мооsщев, а nосле 6 месяцев 2 раза 

'R IМООЯЩ); 
б) обучеmие t•игиене -матер:и1нсmа (беремеН!НЫе nосещают 

1 ·раз !В месяц до 6 1r 2 раза noo.тre 6; раздача ,тшrературы по 
rиnи.ене ребешtа.; 

в) патронаж сестер (уход за берЕШеннъвш н прослеДIГГь. 

tJтобы iребев!ОК лоnа.r.л: в K<:IIWY льтall)l.no); 

г) nомощь tвpai'la nр'И' родах 1-liJDИJ JРОДораrзрешс•ПIИ'С :в болышце; 
д) уrод r.за ро.щилъкищей; 

е) первые пять дкей ежедJJiевно посещает .врач rи.m сестра, 

в теч61IИ-е второй Rедели-2 ·раза; 

ж) 10 ДJJей в постели после пормалъ11Ьlх родов и помощь 
матери шо хоояйству 4-6 ащдеJIЬ; 

з) IВ!)eМeii!IIЬIO rисследоватшя nO'CJie 6 педель. 
2. Достатоqноо 'ЧJИСЛО ·родиЛЬi!IЫХ домов .и aкymepro~ дипJl'о~ 

мировап:ных. 

з. Обеспечеmrе оемьm.r достаточiЮго дохода, которЫй позво
.11ил бы rма.терям оrта.ваТЫ"·Я дФНl 'R перпод юр~r . .,~тmя pe6e1m.il. 
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4. Озi!ЗШIОМлеmе IIm1poкm i8:pyro'В aa:OOJI~Jt ~ nроблеммш 
штера<Ш.Оtt и дerCJOO:tt Ф~ерт:шости tИ с мет-.ода.м.и 6аръ6ы с aett. 

Грудиые дети 1~ дети дошкодъного возраста. 

1. Издание закона об обязательной регистрации рождеmrй 
в течение 3 дней. 

2. Лечен:ие глаз у новорожденных. 
3. Детскце nункты - 1 раз в месяц в течение одного rода.. 
4. Одна nатронажи•ая tСеСтра 11m 1000 на.селеmя. 
о. Детские больницы, клиRИ.к.и. 

6. Общая nросветительная работа. 
Основными предпосылкаьm, обеспечивающими успех выра

ботанной программы по охране деrетва, мнференция считала: 

1) достаточный заработок отца, 2) оздоровление общих умови:й 
жизни; 3) достаточный отдых, 4) отм~а р~совых огршиче
ни.й } . Воолитааmе pe6emta в оомье КО!Нферев:ция призима 

!Идеа.JШНЫМ, .а, .оомью - «JIYЧIШIМ 'И .вьrешим продуктом ЦИlВИ

JШЗЭIЦИ!И». 

Вашшrгтонс.кая конференция nри: выработке «минималь

ных С'l'а:н.да'JУЮВ де'РСI.«>ГО 6лаrополуч.ия» Ol'CJOOPIИЛa их выпол· 

пение целым рядом nредпосыло.к, вряд ли осуществимых в .ка

nитазrистическоы обществе. 

Указав на социальное зло, конференция предnочла не rово
р'Ить о ооциал.ь'НЫх юрн.ях этого зла и эт.mм лиmъ доказ·а· 

Jra, К!Ж ограничены nерспект.ивы в развитии охра·ны :м:атерm· 

ства и младенчества в буржуазном о6Щес'11Ве. Все надежды IЮН
ференции не на млл·еrtтив, а на ·семью, которая уже дапmо ока
залась неоостоятельной в обесnечеюш :нормального разви'ГИЯ 

человеческих сущеС'I!В. 

Ос;новноfl стремление ЗЭIIоонодат.елъпых а'КТОВ в Америке -
П'редупредить расnад ·семьи, особевно в тех случаях, где семья 

лmnaereя своего :юормильца 'ИЛИ вследствие его смерт.и шm 

вследствие неnр8JВОоnосо6ности отца. О этой целью в Америке 
почти во всех штатах выдаются национальные nексии матерям· 

вдовам и брошенным женщинам. Первый штат, давmий nевсию 
матерям, был штат Миссури (или из-за смерти ~тца или из-за 

тюремного заключения отца). 

t А н т о н о в-Охршu материнства и ша.11екче.ства на Эмце. 
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В 1919 I'OlfY a8!RIOR о пеноо:и пршЯ.IШ 29 штатов и 2 -rорри· 
тари:и, ио 1Ю всех штатах ра.:шые размеры поо:-сий, ра.э;въуе преа. 

ва получение ее, ра.з.ны.й подход :к определен:ию сrепев.:и 

бедности. 

Попу ляциоiШЫе тепдеции в 'ПослевоеRRЫе годЬI в Аме
рш<.е отра.зил замв: Shepperd Towner Materuity and lnfancy Act, 
принятый федеральвы:м I«>нгреооом. 3З~Rоп эror имел своей 

задачей - ра.звитие mrrepeca к ооздаюrю учреждений IIO охране 

:матерmства и детства, добиваясь в этом оотру дн.ич0011ва раз

ных штатов. По этому эа.кону на эти цели открывает-ся юредит 
в 1240000 долл>ЗJров ежегодно, 'ПрИ чем штат, не воткровавппrй 
этот за.к011, получ:ит б тыс. долларов, а вотировавший -10 тыс. 
ДОЛJJ'ЗfрОВ. Этот за:ю011 'IIJШiFf.ЯJIН ИЗ 48 Ш'ОО.'ЮВ 42. 

Roнermo, суюrа, аосиJ1НОванJНая на эти цели, Чрез'ВЬIЧа.йltо 
невели.ка, оообен:но для 6огатой Америкп. Н:mtа.кого прогрооса 
в rocy дwрст.венных аооигнова;н;иях на ОХ'раJНУ материmства и 

младенчес'I1Ва ~Нет. В 1924 году бюджет для раевития «6лаго
с0С'110mm.я гигиены Уатерmства м деrет.ва» был попрежнему 

1240000 долларов. 
IIO -м:атери&Ла.м ЛIJП'Н нщий шrеем аедующее •ра.спреде.ле· 

Н'Не рооходов 1
: 

о 3 
со Количество Сумма рас- ~ >oto: = 

Расходы на охрану материи· t; со a;l:t:cc. 
QJ о 

tJаселеиия хода в дол- 8_8 ~ ~ 11' 1:{ 

ства и младенчества 
:с о u- ~ ~ (3 с. в них л арах ..,:;!o:t 
:r: е C:C:z:a:co 

Охрана младенцев 36 14 51384З 764 790 5,3 

На патронажных сестер 11 3190 788 339 i15 10,6 

Эти затраты н.а.до IСЧIИТаТЬ I<.раЙ!Не не з:начителыrьrм:и. На де· 
vографическую статистику Америка траТИJiа 2 долл. на 1 оо 
душ паселе:ния. 

HooiOOJIЬIOO важна правильсная пocтaiiiODita регпстрап;ий 
рождепий п<>:казывают следуюЩ'}Ю дМШЬiе: 518 городов, реги

стрирующих рождения, и:меют дет-скую смерТИ'ООТЬ 7,9%, ~2 го
рода 6ез рег.истрации рождений - 8,6%. 

t с~rодник Лкrм иаuнй• sa 1924 r. 
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nосле~ дапmые () ;Де1'01tОЙ ОМ~Р'J1В1001'П Б ОеВ61Ю·Амершшt· 
CR.'IП СоедИ!НЕШ!.НЫХ Штатах. 

На 100 родившихся умерло 1; 

::::::::~--~-~-=-~ 1919 
1920 1921 192~ 1923 1 1224 

е 

Все 8,7 8,6 7,6 7,6 7,7 7,1 

Белое . . 8,3 8,2 7,2 7,3 7,8 6,7 

Цветное 13,1 13,2 10,8 11,0 11,7 11,4 

Пр.иооду еще :коэффiЩИепты детсюй .смертности -по nричи· 
па'М смерти: 

Причины смерти 

Преждевременные роды 

Диаррея и энтерит . 

Бронхоnневмония • 

Детская 

смертность 

17,7 0/о 

9,2 0/о 

7,0 0/о 

Выводы: паmреж.в:ему неблатополуwе .в оТIЮmеШf.И охраНы 

матер.IШС'11Ва, выоокая орав1tИ'rеЛЬно детская ~смер'ШIОСТЬ среди 

цветв.()ГО наюеления, пocreneiВ!R'OO yмffirЫПeRИe детСJI«>й смермо

сти во 'Всем н8JСеJ!еНИИ в связи с общим :кулътур1IЫIЫ и матери
алън:ым ростом страйiЫ, улучшением ГИГ:Иев!И!ЧООКИХ уаооий 
жиэни и пmромй Час'lUЮй ~ШIШЦИативой в 6орьбе о детской 

смертностью. 

Наи6ол:ьп:m:й раJОЦБет о:х;ракы м>атерmrС'11В'& 
Охматмлад 

8 Германии. rи младенчеС'11Ва в Гермшии -соВIIадает та.ItЖе 
с первыми годаюr после ВОЙiПЫ. 

СмеJ)'11Нооть детей до 1 rода .на 100 rродипш:вихоя жаmшm 2
: 

1 Из американского статистического ежегодника эа 1926 r. 
а А к т о и о в-Охрана материнства и младенчества на Заnаде. 
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1921 r. 
1 

1922 r. 
1 

1923 r. 11924 r. 11925 r. 1926 r. 1927 r. 

13,4 13,0 

1 
~·~го.s 10,1 9,7 

Пр и м е ч а н и е: 1927 год дан по предварительным подсчетам из 
Statist. Jahrbuch, 1928. 

Роот у•чреяtде.н:!ИЙ шел 6ыст,рыrм темпом до 1922 rода 1
. 

~ 1918 1919 1920 1921 1922 
Было организовано 

Конеуль т. для грудных детей . 467 566 957 4.5 29:) 

• для мал . детей 286 383 480 234 182 

. для беременных 212 279 386 253 152 

В то .gремя МJК ,в 1918, 1919, 1920 IU'. уч~Едшшя эm iJil.· 
стут, I<а:к грJЮы, tВ 1921 ur m 1922 ~г. ш.Ч'Ина~ ff-re«ooтopoe з:а.· 

медление этоrо роста. Молоч:ных [tухонь в 1921 г. - 287, 
в 1922 г. - 241. В 1922 г. не было открыто IJIИ одной новой мо
лочн:о:й RуХIНИ. Т.м<JШ.I <>брооом, :н'а!И6олее m:Jroд<XEm•ТЬit.\1 ro.rr;oм 

в 'ОФНОШе'.l!И!И уч•реждеВ!ИЙ ·охоршы ма'l'е{).иJRотва и: МJDаДеиче-ства 

был 1920 rод. 

В годы войны и первые rоды после войны, мгда на .глазах 
у 6урm.уазии nро:и-сх'Одил процеос и·счершыrия рабочей силы, 

о:па :не жалел;а. средств на учреждения JQXPЗIНЬI маwрив:ства в 

м.mаJденчества, она всячоо1w до6и1Валась онижеnия деrоi«>й 

смерт.кооти. И в этом отнюшении она у·стела. 
Нельзя не оогла;с.wrься Х} о6озревате:лем oaJНиrгap1roro оостоя

пия в Герм.ани:и в журнале Wirtsch.a.ft und Statistic, Rоторы:й nи
шет: «Ноолюдаемое 1В ооврем:еашiых услооиях 6лаrопрwя'11Ное Ш)· 
ло.жение "цето.IWй смертности .в Гериааnпи т :меньшей creп61НJI 
являе-.vся nыр1.жыпrсм. благополучного оостояпия общестnел

кого З.lJ.Оровья, u бо:IJЬшей - результатом тех изменешiй в М· 

ле6аниюс рояtдаемvr.;ти и в уоилетnи эа:6от н мер по охране 

-- -·----------------
1 Annualre sanitaire intematioпal, 1g21-Soclete des Natloпs. 
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дeтattott тnзии, I\.Otopы:e npп8C.1Io с ообой nOOJieвooи1'!oe 
время». 

Связь между эволюцией 1В детомй омертпости n роЖда.е· 

моотью с 1872 по 1926 rr 1 видна из след. таliлИЦЬI: 

Рож- Детская 
Годы 

р 1 Детская 
ождаемость смертность 

даемость смертность (Цифры 1872-1R80 rr. 
взяты за 100) 

1872-1880 39,6 23,4 100 100 

1881-1890 36,8 22,5 94 96 

1891-1900 36,1 21,7 92 93 

1901-1\НО 32,9 18.1 84 77 

1911-1913 28,1 16,3 72 70 

1921- )923 23,0 13,2 59 56 

1924-1926 20,2 10,3 52 -44 

192, 20,5 10,9 52 47 

1925 20,7 10,5 53 45 

1926 19,5 10,1 50 

1 

4З 

Но спустя пару лет тот же обозревателn в -том же журнале 

пишет: «В блнж.айшем будущем для движения на.селе.в:ия в 
ГерманИ'И будут }!меть <m.мпrо:матичеоiWе эначение следующие 
факторы: падение брачности, пони.жен.ие чи-сла рождений, по

вышение смертности. Эти явления вытекают из хозяйствеиного 

nоложения Герман:ии. Положение пас.еления I(Д'ШОВИ"l'СЯ все 
более тятеJIЫJм; борьба за 'liОJIИти•ческую и Jlioзmreтвeшnryю 'ОБО· 

боду страны, борьба за существов8Jние и пасуi.IJiНЫЙ хлеб побу

ждаеr .вое ~t большим lИ 6ольШИJМ Oll"PaJIFИЧeшrяrм lВ 106раэе .ашз
ни, к отк.аву от 6рwка, от lВОЗ·можн:ости иметь rребевn:ш и, 1\JSJ.~ 
oosm:aя 6орь6а 1В т.яяrелых у.словиях, требует много жертв». 

Все nоследующие годы можно :х;ара.ктеризовать, как крити

ческий период ·в отпошешш охр81НЫ матернн<п1Ва и младшче-

• Annualre saoltalre lnternatloлal. 1 927.-Societe des Natlona. 



ства. в Гepua.mm в. стrэи с финавоовтш эa.тpyдttemrmm. Дота· 
ци;и на. эту область сокращаются. 

Действие заJWНа от 9 июля 192.2 года ·об о:юрше подрастаю
щего ПОitолешrя 6ыло ограиич:ено прИЕазом <ОТ 14 февраля 
1924 года. ·no !МО'DИ'ВЗ.М тяжелого фmаnюового положекия страны. 

Такж.е 6ыли оокраще:ны дотации ara «>держание береме.ri!НЫх п 
роженищ по ден.рету от 4 декабря 1924 г. 

Больше всего nострадаJ.rи заi<рытые уЧ'реждения и ясли ... 
R 1 января 1923 года было закрыто 128 учрежден:ий закры
того ТШiа. R 1 сентября 1922 года 6ыло заrорыто 240 яслей, 
т. е. 40% еоох SIOJieй. Во tвоой Лерм<МШИ m 1923 ·г. 6ЫJЮ всего 
342 яслей. Из в:их в Берлине всего 11 яслей па 215 человек, в 
ВестфаJ:ШiИ- 3 ЯrOJreй, в РеЙ!lЮмй 'ПIJ)ОВИ:НЦИИ'- 1 о яслей. Отчет 
«Kaiserin Augusta- Viktoria Ha·us ftir Bekampfung <ler K·inders·ter
Ьlichkeit» tПа 1924 год подчеркИ1Вает, чrо Я1СЛЯ1М \И1 з~рытым 

учреждения:м грозит по.тиr.ая тибель. 

Фипrшоовый tr.op:щmc tCita31aJJJJCЯ iJI не, саrм:о:м: «Kaiserin Augusta
Viktoria Haus ftir Bekampfung der ЮndersterЬI'ichkeit», i\JO'l'CYpOMY 
прИ'ШJЮСЬ 6ы свернуть своЮ работу, если бы не су6сидии шrо
стра.н::н:ых ·государств (Даmr.я, Голлаm:ди:я, Швеция, Норве.:rшя, 
!И т. д.). «Zeitschrift ftir Sauglings Ftirsorge», Ор!lаН KAVH, суще
С'ЕВОвавший 14 лет, дo.J11IOOR был 'Прекратить ·свое существование 

С 1 ОКТ.ОО!»> 1 923 Г. 1 •И IDОЯВ!ИЛIСЯ !Вill<QВЬ JIИIIIЬ QЛаlООДЗJI>.Я !ШН'О· 

стрмшюй ooдцep'RRie в аrвrуоте 1925 года. 
Под'ем внимани:я к ох.матмладу по OIWнчa;mm ВОЙШ>I в овя· 

зи ·с огромной потерей человечесitИХ жизней в ГермаВ'ИIИ -mэ 
мог are отршш.тьс.я 'И на заюоJЮ.дательстве. Прова.J11И!ВI.D!ИЙIСЯ 1В 

1911 году заRол о родиль'Иой nомощи и попече!ШИ роди..ль

ниц, прошел ·в 1919 г. в более уреэаnmом виде, чем он внос.ился 

социалист.ами в 1911 rоду. 
По этому 'ЭWI«my 2 'IЮди.JIЬНая пОМJОщь О'ltаiЗьr:ооетоя са'МШ! 

застраrовашrьш ('Пр11' усл<mwи стра.хооого стажа в 6 моо.), 
аtена:м:, дочерям, падчерица-м: и аrр'Ием.ным дочерям эастрахо

ва;нных, если ОН!И ведут общее ХQЭяйство, а та;кже нео6еспечен

ным пемеЦRJИМ грмtдаm:кам, если их годоnой доход не перешел 

за 7000 мwpm<.. 
Помощь ~а роды выра:жае'Гся в 50 марRах ( eдmroвpeмe.mroe 

nооо6пе 1m ро:ды); 1% М'8JР1tи еяrе,щв:е:в<Iю .в течен:пе 10 недель, 

t Annttalre sanitaJre lntematio11al, 1924 r. 
2 Г о т w т ей н н Т у r е n др е n х-Соц11&11ьно-врачебныl\ nрактикум. 
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:25 м~tрок за ВIКушерку и враqа и по 75 nф. ежедв:авко .в теqе

ние 12 педель нв. кормлеШiе. 
По оравпен:и:ю с действителъпшш nотре6посттrи масс за

коп этот, нес~отря на его прогрессmшость, надо признать не

удовлетворительным, тait :кart срок 'В 10 недель недостаточен, 
и размер пособИЙ (в noлnmme страхQвых премий) не оолаЧ'Н· 

вает всех издержек на роды. 

Закон о роже- В 1925 го,еу в закон о помощ~r рожеющам 
ницах. внесены nоrrравки, уменьшающие его ~naqeНJИe 

для охра.ны мла.денчества: nредложено вместо лреьrий за карм

.1ение выдавать еди1Новремеmrый nовышенный вз1rос 11ra роды 
(всего 80 марок). Этот проект оnраrестован 6аварси:им союзом 
копсу.'IЬта"ЩIIЙ д.ч:я ~m31денцев 1

• Ооюз ушt:ЗЗд ·па отсутствие 
в законе пункта об обязательном посещении кон су лътаций как 

на существенное упущев:ие в нем. 

Гермавюким рейхст9.1Гом 9 mоля 1926 г. 'ПрИПЯТ новый закон 
помощи рожеН'И'Цам. Измешшил эти в главJIIОИ авод.ятся It сле
дующему : 

1. 3a.I001roм /ВВодится обтательная беспла'IIная ааtушерская 

поьrощь роженицам. Высшие tСТрахQвые оргЗ~ПЫ при учас'ГИИ 

6о.1IыrИЧ1IЫх коос и союзов а:нушерок устанавливают твердые 

ставRи го.нораров для мtушерок 

2. Орок денежного ПQсобия nрод.11ен еще па две недели, 

т. е. вместо 4 аrеде..'IЬ до родов н 6 педе.тrь nосле родов ('Всего 

10 нсдмь) за:кw nредостав.тrяет 1\аооа'М 'II'pa,вo npoд.IJJlть срок 

до 13 .педель. ' 1 

3. Размер eдmювpeмmrilloro посо6ия на роды ПОН'Ижается с 

2 i) ДО 1 О м:aJpoit. , 

4. И, нанюнец, OOI'ЛOOIIO этому новому ЗIШО'Ну, rосударство 
)·ллаqивает бОJIЬIШчным: I<аосам 50 маро1~ за I<.аждые роды, 
на. 1ооторые была оказа;иа nомощь. 

Закон встуnает 1В силу с 1 октября 1926 года. 
Хотя он .и атродmr.тr орок въm:mты nooo6иtt, но '3а1'0 сокра

тил пособие на роды п !Юр-ьшеюrо. Фак.тпчесюr iВр.яд JJИ мnoro 
ВЫИграли раб011ШЩЫ, Tait I<11lt умеFIЬШИЛОСЬ ТО JЮЛ'ИЧООТВО де· 
пег, мторое оли пол)·чалм шь руши, а уд.1miне1ш~ cpOJroв отдыха 

было прнэнапо условным. 

' Deнtsche Zeitsclнllt f!lr nffeпtlkl1e Gest1ndl1eitspflege, Jg. 1, Н. 9- 10, 
s. 197 198. 
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Новый закон подвергся жестоким нападкам .ка собрашm 
аграриев, в:о оовсем по другим причшrам. Представитель Верх
ней Силезии заЯ'ВИЛ, что рост внебрачных рождений обгоняет , 
рост числа детей, рождеiFНых в браке, и что причиной эrо.му 

служит помощь рожешщам, которая «nоощряет разврат». 

Прення 8 nарла- Законоnроект о6 улучшеНIИ'If помощи роже
ментскоА комис- mщам обсуждалс.я и в Англия пока ТOJIЬR.O 
сии о Англии no в 1925 г. tВ «Королевской комиссии no пэуче
законоnроекту о !1ШЮ .национа.лыюго страховаmrя па случай ()о

nомощи рожени- лезни и и:н:ваJШДПОСТИ» . В этом вопросе, ка;к. 
цам. 

и в ряде других, nроизошел резн.ий раокол 

члев:ов юмисоии (13 человек) в:а 6о.nьпm:в:ство (представитеJШ 
буржуазии: 2 представителя от Jtашmателей, 2 тmповнm{а, 

1 представитель страхового общества, известный врач, мате
матик, профеосор политэiю.номми и секретарь крупного страхо
вого :комитета) м меньшинС'11ВО- 2 !!11ред-стаmrтеля 11р~-юнио· 
нов и 2 же1IЩИ'ПЫ. МеnьJIIИ'Нство пастаивало .па увеличеnпом 

раэм6J)е rюообия ~а слуЧ'аlt 'РОдОв и лредостапзлооии роже11Шцаи 
бесплатпой меДИ'ЦИ\НСJtОй помощи, незавиоимо от того, noвJieчer 

ли это за ообой увеличение общmс расходов па страховэ,дие. 

Mel'IЬ1ШIIIICTBO ОЧ'ИТало, что ншtакие затраты, nроиз:ведонпые с 

целью · oxp8JIIЫ здоровья трудтцпхоея, не являются слишком 

выооюши. Болыпиноrво высказалось nротив «ИЗJШшнего)> 

уветrчепия ра.охоюв в:а nомощь рожен:нцам по м<УrИВам черес

чур «БЫоо:юих» ооциальпых расходов. 

Препи.я подобного рода неоомнеппо отражают некоторые 
новые НОТit'И 'В ОТJЮШЕШИИ охрашы материнства и младенчества, 

имеющиооя за последние 2-3 года не толыю в Англии, Герма
пии, Австрии, ко и 'В других отраrнах. 



ГЛАВА VI. 

Наступившая о 1924 года ч~стичная -ста&
н~ступление ка- лиэацил каПИ'l'али.з.м:а не могла не отра:mть~я 
питала на рабо· 
чий класс 8 по- .на положеmm рабочего :к.лаюса в ршзлwmыJС 
спедние годы. стрЭJНах. Буржуазил стремит.ся сохранить овои 

6aJpЫJll1И •В У·СЛОБИЯХ ЭК.ОНОЬШiЧООI\.ОIГО iЮрИООоа 

nутем пря:мого нажима па -ра6{у1шй: :клаоо. 

С1'ремясь захва'!1ИТЬ новые или сохранить стwрые 1ръш:к.и, 

промышлеRН'ИitИ пытаются с'В'ИЗИТЬ продажные цены 3'8. очет 

уменъшешил 'Зwработной · шrаты рабоч'и:м: м ·главны;:м обраэо'м 

~а счет уменъmтmл выооЕих социальных расходов. 

Промъrшл6Нпmпrоа:w и лратmш :rору·rЗJМ:И 'На страшщах 111е· 

чаm ведется rеаrм.ЗJЯ '<»!МСТОЧ'rоmал I<JaWЗJJmЯ лро'!IИ1В «.НеJЮ· 

оилыюrо <ipeмemr», [Ю'ООрЫМ ложаrол <«ВЫООitие» •ооциа:ль

ные 'РЗ!Сrоды l}lla промъ11ШJЮНiВJООГЬ. Намболее ярю это IIOВUe 
наступлеН'Ие 'Капитала имеет место :в Г~ма.mии, .Ажтрпп, Ан· 
rJ'IJШ (.споры вокруг ·11'РО6лемы «social'e Belastung der Wirschaft» ). 

Социадьпые эа.воева!Ния рабочего класса (8-чооовой pa6oчmt 

день, ооциальн<Ое зшюнодательство в отношеmrи охрМIЫ тру да, 

схрwны 1d'aTepиii:IO'I'В8. и дрJ'11'1Ю ВИJДЫ OOдиaJIЬ'IIOl'O страхювашmл) 
буржуазия считает помехой для далыrеЙ'Шего развитил про

мышленпости. 

УбедпВШИIСЬ, что -ра6очие, овернувпше с пути Iшooooвott 
6орь6ы под влиsшием рефорьmютов, 'Не собирают-ся итти до IIOR'· 

ца, буржуазия поспешно ·стала <>Тбирать все те полоnи:.нчатые 

прmmлеr.иJИ 'И льготы, 1ооrорые опа в аилу горыwй поо6ходк· 

мости в годы революци<»mого под'ем:а вынуждена была предо

ставить р~чим. 
Вместе с -тем, бурж.уа:эпые ученые не ,стесняются доказы· 

!Вать, 'ЧТО 9-1 О-часовой рабочий де:нъ~в •l:f!R"'l'epeoa.x ра6очих, 
та:к !К1tit rолыw у.).!)ЛJИ!Н'е'ВIИем !рабочеrо дня tpaбotmй может оохра· 
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Щl~Ь .овой npo~tffiblй МИ!Н1ИiМУJМ, JI чrо краооЧИJМ надо отка· 

заться ~ «У'ЮТ1'И''1ес:юих» •ОО'ЦИSIЛЬRЫХ требава!Н'ИЙ, !IIOR:a не бу;r:ут 
создмrы э.:rосшо.мичесiшrе nредпоеылши для IIШIX» 1 (Вейобах. 

пр.иваrr-доцент ув:и;вереиrrвта в Галле). . 
ОбеспечИJВ оебя таi\iИ!М «•общеетвеnным МJiieRИeм», буржуаан.и 

предпрmmмает ожесточенный поход .на ооциа.тпт:ые завоеват:ия 

рабоqего 'Клаюеа. В Гермmii'И'И х·~я оф:ициально 8-11аеовой ра
бо'ИfЙ день не 0'11Мен:ен, Jro сиютем.а.тичrееJ<.ое <Н·аруmооие :нормы 

имеет место повсюду. Rафэ, гоСТИIШЩЫ, рестораны, где mи•рсжо 

пр:иtМеняется .ntан~с.:rоий труд, рабо'1ий дтrь факткчоо:юи !В 10-
12 ча:оов. В больющах ввrед<Ша 60-чоооiВа.я неделя. В текстиль
пой про:мыmлешrости, где работает % жеюц'ИIН, профсоюзНЪiе 
обследоваашr..я 1924 r. >Обнаруяmли, чrо % рабоЧiИ'Х ·рабwа.ют 

более 48 чаюов й3 неделю. 
В АвС1lр.ИИ 'оильно р8.1СnростраJН6ПЫ сверхурочяые работы. 

Р.абоч.ий дет:ь .в Ита;JJJИ!И :н!а!Исболее длrmнный :в шелковой 'П'ромыш

ЛеНТН'ости 'И ;на р.иоовых nолях, где работают ш:сюиочителыrо 

ЖенiЦИ!НЫ. 

Мариоп Филиас, ~perrapь по женским делам при Амсrер
да;мrек-ом ПJI>Офооюзе, ПIШПВТ о nродолжителиюет.и ра6очего дня 

в А!нгЛ!JШ: «Bpmrшc.IOOe IЩYa~JmТeJIЬ'C'I1ВO IШIВJOpи;pyerr 'COOlt обя
за:mноети R:а:к !В nа;ЦИонально:м. таi<. и в междуR.ародном М'8.1е· 

шта<>е. В НаJСТО,ящее время охра'На труда женЩИJН. н:а фабрm<ах 
:и 1В м.аклерmшrх вее1>ма !Н!е ЗП'аJЧ1И!rеЛЪm, таi:к. :~.~<. мааtаmмальнюе 

рабочее :время дocтJrN.Iteт 60 ·ч'ЗJОО:в ,в неделю». 

Фршm.цу3акая I«О1.f:МJ'1RИ!СТИЧОС"Кая гоое11а лето-м 1923 rода по
местила следующее: «Нам ~оообщаr~. что па одной фа6рш<,е 
по вырабОТitе titОнвертов устшовлен 12-чооово:й рабочий день 

для -'RffiiЩИIJI. РЧL'Н!Нее тоончаrнше рах>от n субботу :не соблюдается. 
В гораде Б. 3ReiiiЩIOIЫ раlботают <С 6% час. y'llpa до 6 час. 

15 мшн. 'Вечера е одmим толы<.о qа.оовым: перерывом. В одв:о11 из 

родИЛЫiЫХ приютов Пэ.JрИ!Жа сиде.m<.'И работают по 14 чаоов в 
день м 1re !И1Меют IOI одного вых~го дня в неделю». Это---не 
~дельrные •олуча1и. Случаев, где с nопуС'DИТеJIЬсТВ·аJ влоотей и лрп 

невмешательсТIЗе предательСIUIХ профооrозо'В происходит обход 
закона о 8-чаюовом рабочем Дilfe, мож,по iНа6рать целые вороха. 

В Америв.е ночная 1>абота женщи;н запрещена лишь в 
13 шгаrrах '1m 38. 

1 В е й с 6 ах- Социальная rиrиelfa и народное хозяйство. 
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Посmковлепи.я о эапрещеmm польэоватьс.я .тепской р&>о
чей OИJJIOй в 'Особо 'Вредных 'П'рОфеооиях н.а деле не прооюдя'11ся. 

Работницы работают в горной щюмышлепости:, на работе по 

транспорту и: нагрузке, iБ xm.mчeCiiOOй проМЫПiленности, сте

юльной и: т. д. 

ИтЭJR, ·на:и:более длив:ный рабочий день 1З тех т-раслях, где 
аЗJНяты большей ча~отыо жен:щи;ны; т.:ш.r ЖJе хуже и -сашrrарные 

у.словия, т.ам же и более низкая Э!iiра6отная плата. 

Безработица K'OCRY лооь женщи:н tВ 6о.-rьmей creiieEИ, чеи 

мужчИJН. «Orpax перед У•ВОJIЬ!НеJШем заютавляет рабо'ШШЦ 
или амих са6отхровать !IЮстшовлеН'Ия, изданные в :их защиту, 

и.ли молча.JШВО м:ириться •С их 1Нарушевшtш», - 'IIШIIeт Иаа 
Штраsсоор 1 • 

ОфИЦИiа:л:ьНЫЙ ГерМШС'КJИ'Й отчет тлаоит: «На ООНОВаiН:И!И' rна
блюдеmrй, <}Деланных в несколькш о:кругах, эамечае11ся стре:ьt
лени:е М!НОГИ:Х беременrнътх жетцив: ООRJратить пр1щродоозый 0'1'

!IIYoCR. и работать (1]0Ч'11И до ~CaiМЬJJX родОIВ, для -того чтобы !!Ie поте· 
рять зараJбо1жа, оообевно Reoбxю.)JJШ:[oro ~ овя:m 'С ;расхQдам·и по 

родSJМ» 2 • 1 ' 

Д~екты 6уржуwз1юго стра,х·овшия ма:rери:п~С'!'Ва - оrрши

чеШIЫе cpoRJR и IVOE11JШI'eНТЬI стрэ.хуемых лиц, неполная оплата 
дней, !ТFОТер.я:нных 'ПО !1Iетрудоопооо6]i'()IОТ.И-дО!II'ОJШЯIО'ОО.Я отеут· 

ствием действите~ого tрабочего самоупра'ВлеН'Ия. БлаJГодаря 
этому 3ЭJIIORЫ n.o ю:rpruн:e труда я матер!ИJВJства ·остаются ЧаJОТО 

:н111 бумаrге, 1В жшш:ь are !I1'роюдятся, ~ра6о'Nnи:цьi are могут mm 
lllОJJЬЗОБаТЬ'СЯ, ЧТО IИj отражаеrоя IН'а ·СЛ:аJ6ой У·СТОЙЧШ300I1И ЭТИХ 

раб<mв:ищ. 
Нем:еЦR.ИЙ профсоюз теiWJJИльщmtов nроизвел обследовааmе 

J 53 7 '.rе1W11ИЛЫIЬТХ :р8J6оо1mищ по IЮВОду течения у 'НИХ беремен· 
IН•ОСТИ И родов. Результаты ооследовмrпя ТЗ!ЕОВЫ: ТОЛЫ«> 19,1 о/о 
IВООХ родов нормальные, 17,1% случаев - Qcлomнffim.я :в период 
беременности, а около 64% воех родов предстаJвляют собой <УГ· 
RЛОНООИЯ ЮТ IIIOP'1U>l. 

Попретнему в ТЯ3Rелом положеlШИ внебрачная матЬ'. «Оле· 

ду&r сохракить в !ВJароде взгляд ха ·вн-ебрачное материнство, 
как ка позорное ПЯТ.Н'О», - гово;ркла в .немеD;Тоои рейхстаге 

в 1926 I'. предотаmrrелъmща пратитмьства. 

t И э а Ш т р а с с е р - Охрана женского труда на Западе. 
2 Там же. 
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У СИЛ!ИВШЗ.ЯСЯ ЭR{}ПЛОаТЗ.ЦИЛ ЖеШЦШf, растущая безра.боти· 

ца ореди нш:, позорное отноmе:в:ие к внебрачной ыатери, отста

лое законодательство, отсутствие гарантий для его осуществле

ния - вот что придает оообьrй характер проблеме о:хматы:лада 
в связи с приемами «:капиталиС'JЖЧе<Жой рациопализацшr» и 

про6Jiемой «sociale Belastung der Wirtschaft». 
Rааmта.mистическая рЗJЦИОПаJШзация труда ilie 'l'ОЛЬКО в Гер

:м.аn-IШ!, НО И В Tall~X МОЩНЫХ :Ка11'ИТа.ШЮ'11ИЧЕЮКИХ стрэд-Iах, RЗ.К 

Амерш<.а, Щ>:И (Юltращении еш<.ости pbl.IIRa будет 11еизбеяwо 
вести It безра6отице, :к nоJШmен:юо жишев:ного у·ровпя ра6очего 

класса, :к росту его недовольства. Из 25 милJШонов пролетариев 
в самой богатой стране, в Aмepmre, 12 ШIJLJJ!Иoнoв не имеют про
житочного ми:нтrума, •из 1НИХ 5 ШIJIJIИOHOB жеRЩИ1I. В других 
странах nоложеJШе nролетарпев несравненно хуже: заработпая 
п;щта ropJtЗдo ниже довоенной, а если она ·П сравнялась с дсдю

еmrой, то yчacmre рабочего Rлооса 'В нациов:аJIЬ11Iом доходе ста

ло ~гора'Здо меньше. Возмояtоость для в:ацпона..1Iыiой промыш
лен:нооти вьrдер~ть I\JОШtуtреш~;ию riEa М!Иравом рьпш.е :rоредпри
пиматеJШ решают 1re за счет оооих при6ылей, а за счет nони

жеmия уровня зwpaoornott nлаты рабоч:их. 

Н~туплен.ие капитала па заработную плату рабочпх, Rак 
и растущая безработица, не может .не отра.з.иться IНа положеп.ии 

матери и ребенка. Разве все эти факты не мешают осуществле
нию предпосылоi<. для «детс.кого благополучия», I<оторые Ва
IПИНГТОПОI<.аЯ мнфере:п:ция по охра;в:е детства сqщала :как 

«conditio sine qua non». Де.itС'IDИТелыюсть noitOOaлa, ч·оо про

блема ~охршы м>атерmстла iИ .младенчества не MOOiteт быть раз
решена в :Кап:ита.J:Ш.!<п'Ичесмм строе, где она улира.е-rол в р~ки.м 

нераnепства и э~tоnлоатации. 

У ра6оч:их пет nерспектnвы ш д:шт.елиrое улучшоmrе их 
ЗtlfЗШI В I<аiiИТ8..JШСТИЧООКОМ строе. В ра6очем :клаооо растет 

\ 
яедовоЛЪiстВО и IOOOHarmre urоiЭбе:жnостп рево.:nоцион.ной борьбы. 

Не менее xapalt'I'epньru для будущеJ\) разВII
Рост мапьтузиан- тия ох·раны матерИJпства и :младенчестnа в бур
ских идеП в раз- ый 6 рmй рост 
ных странах . жуазных страа~ах является аrов :yt 

ма...тrьтузиаа~сrtИХ :идей. МалътуЭ'Ишство n ч.n:
сrом ВИ'де ВJа:ходит своих поiшов:ншtов аз разных стрwнах, в раз· 

!IIЫX слоях общества аа пооледн:ие годы. 

Буряtуаrапя, имея огромв:ые резервы рабочей оплы средп 

растущих кщцров безра601'.ПЫХ 6лаrода.ря ~аJШ<mrчоокой 
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рациооаJШзации, имел растущий щштоit ра-бочей силы из де

реввш, нtEi эашнтермована в тrокой creпeJ!iП, Rак рэжьше, в даль
:а:ейшем росте населения. 

ВиДНЫ1t !Неме.I.JjЮИЙ ЭIЮНОМИ!СТ Rонрад tiiодсчитал, что если 
бы Герwа!Н!ия •в периюд 1880-1914 п. <>C11aвaJiwcь бы на ypomre 
рожд~юст.и вось·мидооятых rодов, т. е. 40 °/00 !Н8.1СеЛе:н:и.я, то в 
Гврмаmm населекия быJЮ бы m 8,3 'М<!Ш. челооек. ().()JJЬше. 
На :mmc пoo-all(oOиJ.JIOCь бы 13 млп. ЦEm'11Нepcrn хлеба·, 2,4 ll.ШH . 
. 11!.mrpoв ъю.nкжа, 3,2 МJШI. центнеров 'ЫЯСа 'И т. :rr. л::иmних nро
дукrов. При Ч'ОМ -больШИ!Кс'.Шю 1m rюrx !Нюсоди.mию.ь бы в детоrом 
возрwсте, когда опи являются ·гольк<> nотребителями, а яе вос

прошmоди'ООЛЯIМ!И. В Э'11ИХ подсчетах р~эве 1в:е чувсТiВуется 
определевiiЮе влиянтие Мальту оа. 

Если в воеmые годы был nооуЛЯiрен лозуm «детей, •IIO

бoJIЬIIIIe детей!», :юотарый защищаi7Ш -все буржуазные .идео.'~ЮГИ, 
то в последующие rоды соанателыrое огр8JНИЧенне рожд~ости 

нах<>дит себе больше и больше nршерженцев в 6уржуаооrой 

JIВТературе. ' 
Боязнь социальных tютр~В!ИЙ застЗJВляет бypaityaamo еще 

креnче yxвar.mrrьoя за tМальтузиа~~rоТВо и mrд.e:rь 'В нем n81Нацею 

от всех ооциальны.х зол. Пахболее яр.ко это аа.строение бJТ1l)жуа-
3И!И выявилось в 'ЮК.Ш'е мютрийокого rеперал-майора Лапrдвей
ера «Переmюелеmая с:vрша>>. В этом перенЭ!селеiШИ он IВИJДИТ 
Н<Э ТОЛЬIRО npичmry :м.IfРОВОЙ ВОЙНЫ, 1НО И ,li!ВИЖеШ!Я за; ·IШОПрО

Вержеmе .существующего .строя. Послевоешrы:е годы в Еврсхпе, 
по rм:неВ!ИЮ автора, по:казаJШ правилькость mэглядов Ма.JIЬтуса, 
так ItaJК все неблагополуч:и:е ;народных .маос имООН!о связано 

с чероо~ 6ьютрЬJJМ J.УЭ.31.Шrожепrием. Не а:Dра!Ва Л!И старая IIIO· 
гудка, такая Ш>дная сто лет ifl'aa·aд, i<.Orдa прО'ИIСходwла peu;ooп

WPJRIЦИ.Я ocн:omroro llta:rmтwлa -:за .очет рабочего кЛаоса 1 
Больше того, m с'езде аветрийсrюй социал-деью.юрат.им в 

JJ:впще :в 1926 г. 31/X-4/IX, бьыrа 'IDpшшm n<maя програМJАНl 
nap<.mm, в :которой одной из вмшrейпmх задач ооциал-демокраr 
ТИJИ была прканМiа 11Iеобходи:мость поза6отиться о том, чтобы 
«Пролетари:и ·рожали меньше детей» (т дою:rа.да Отrо Бауэра). 
Вместо ревошоцИ'Онной борь6ы рефор'М'ИСТЫ выставиJШ про

гра'МIМ'НЫiМ 'Dребовааmем: у:меньшеmе де-юрол~де'Н'ИЯ. 

<<Чтобы отвлечь вшrм:аrщrе •рабочих от lltлаюоовой борьбы, что
бы заютавить их дальше вьnносить иго :r<.апитала, реформпоты 
хватаются за тооршо, 'I«>Торая перазрывн,о «С<ВЯЗЗJНа. на ЖIИЗ'НЬ 
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и na амерть о гибнущим м.n!ИТал'В!О'DИ-tt<естшы общесmоо.r» , . 
И ero лмrеет место не ТOJIЬIIO в .Atвoтpmr, в:о и в Гер:ма:шm. H.rp
rr-eль 2 ·в статье «Te:mJJИ~IVa - 6езраiб()'11}{1Ца - ООЦ!И'альная nomr· 
TИiR!a» 'D!ИIШ-ет: «На'М не выйти :из Rршнrюа аш путем O'IIi1lЖe.Irn'Я 

ЦЕШ, ifl\И путем ПОВЫШООИ'Я 'За'РП.Т]аТЫ, Т. е. 1ЮВЫШеJ11RЯ П'O.It:yna

T8.ТIЪiНiOЙ rаилы, 'МIIt в•ant 'ООХ'НШ!Ка освобождает iВое '<5ольш~ я 
большее [~о.mи.чеС'RВо tрЭJбо't.Шх i)JТ:I<.... Чrобы в 1\уЛI:Iтурi:Юм отню

Ш6RИ'И унаТЪОЯ за 'reX'HIИIIIOЙ, !К80бХОДИ1М10 iiipИ~нyrЬ К. J"!)eryJDИ'· 

тювавnио fPOЖiдooм:<JC'IIИ». 

'дту МЫСJIЬ О :IrеО6:Ю.ЩИiМООТ.И регулировать ·роЖДа<7МIО'ОТЬ ·Н'е 
раз !В св<mх трудах подчер:юивает !Иi 1ЮiВОО11НЫй rnmиенист проф. 

Гротыm: «Н-ет а:vиiЮа:Iюй аrотребноот.и в rрооте rfNli'POдoнareлemrя 
1В Гермапmи, - Taii\IOB (!]lpe.БЬIIШffi!JИie Б!aJceJiffiDИ'Я MO,R-e'l' еще ухуд

IIJ!ИТЬ Я'aJIJie 1И16ез тоrо тя~.:тое аrолоЯООВJИе»,- ппшет он ~в •своей 

последпей Imm~I<e 3
• 

Пю ·WeEJИIO Лротьяна, ir<:OJDИЧ'OOI1ВO !НаюеJI€11ШЯ надо ~т.и 

в ООО'I'Веrотвие с IН'а.JШЧИем производительных сил и хоэяй:

стве.н:ных возможностей ('!ИТай- с потребнюстью IКа.пита.mиС!l'ОJЗ 

в исоольэовании рабочей оилы). Эта мысль 'Ра3ВИ1Ва.е'J1ся, хотя 

с оовершешо дpyrliМIИ выводами., в ·статье «Профоою;щая про
блема и 11!ро6лемrа i!IaJpoд(Шialceлeшrю> ~ таm:им ·ооразом: «Емiюс'lъ 

nародного хозяй0'11Ва резко не wответствует наличmrм 1?азме

ра.м населения ... Профооюзы, :rta~к р8гуляторы человечесяtой 
·рабочей силы, доляшы: сообразно этому nр.шв:ять свои меры ... 
Гер:маrнсrоому пролетарил.ту не остается IШЧеrо !Иiltoгo, I<art 
у лучшить овое Jiоложешrе .путем дальновидной iiiOJШ1ГИ'I<.И, сиоте

~rаmчески nроводя iП16Га'I1И!Вную ПОJШ"''ВЖ,У народонаоеленпя. 

Одно из главных оредот.в ПО)JjНЯ'DИЯ общ~ соЦ'Иальноrо 

уровня- сокращение n~дложеН1Ия че.1Iо.вечООRой рабочей силы. 

'I'аким образом ввиду 'СR.Ладьmающшооя :в:ьше условий н-ародо· 

паселакия лог.ичеоi<.И IR последова'.Ге'JШНо вотат :mро6леыа :к.оли
чес'11Веи.lюго ограничения народанаселения ( оnра~RИчение ро-
ждаемости) nеред rой •ои.Jюй, :которая в первую очередь при

звwка добиваться :неукло'IИЮго rrювышения ~ооциа.1JЬ1Ноrо уров·н:я 

лролетариата». 

1 Ш мер а ль-От марксизма к мальтузианству, сl<оммуиистический 
Интернационал» М 10-11, 22 ноября 1926 г. 

2 Н е р nел ь-•Профсоюэныl% архив•, сентябрь 1926 г .. теоретическиlt 
• орган А. Д. Г. Б. 

з Г р о т ь я 11-Гиrиеиа человеческого размножения. 

4 сПрофсоtозJtый архив• А. Д. Г. Б., октябрь 1926 г. 
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f\еприета Фю.р.т n:иm~т в «.II рсrфоо:ю:шой rмtУМ:. от 20/XI 
1928 г.: «Разве не nредатель'СТВо проиsводить на оl'!ет в таших 
условиях (массовая безрабОТIЩа, смертность гру.ЩНЫХ :младен

пев и up.) больше людей, чем может nрокор"М!ИТЬ -стра;на ... 
Социальное лолояw:rоие пролетарвта в !Наши дrm таково, что 
отсутствую-т все предпосылrои: для nos.mлemrя на свет здоровых 

детей». EДИ!IIC'JJВemrasr н::vд~кда на улучшение «оо:циалыюrо 
положеmя цролетwр-иата» - уьrекьшев:iИе деторождений. 

Кстати, JIY~HO отметить, ЧТО ИЗВеСТJIЫЙ .ЗIНТJШЙСRIИЙ ЭRОНО
МИ:СТ проф. Rе:й'нс, <5ЬJIB!Il!ИЙ 'В MOOI\100, ·В своем ДО'КЛаJДе В Дtе.ЛОJЮМ 
!КJIY'(5e от 16/IX. 1926 т. -perюм1ffi'lil(oвaл 1И tнаrМ, в Рооситf, каJ<. ради
Rал:ьное средство для эконошuчесжого возрождеmи.я страны, 

оrрWIШЧеиие рождаемости. 

По м:в:eiiJИ'Io проф. Reйm:c, бедвюсть РооСJШ до .воЙ'НЫ вызыва

ла:сь в зна'Ч!И'.ООJ.II:Jlй мере чрезмерньш уве.mичев:ие:м: nаюелен:ия, 

более, чем JtaiiOOЙ·JrИбo дру·гой прич:mrой. Вой:на 'И революция 
выввали уманьшЕmJИе n.aceлffim.я. Но теперь, югда опять наtiлю

даетс.я З'Начительное превьшrение рождаемости fflaд смертностыо, 

д.rrя эШШJомичrеО'ООГО будущего Poocm это - са-мая большая 

ошюность. Оди:иrм .из !В~ж.нейiiЕИХ вмросов rюсударотвеmюй по

лwrИR.и .является достижение ·соответствия меж"ду пр.и1ростом 

:на.селеmя я развитием производительных •ехл с'11ра:ны. 

В Аме'РИ'Ке видный щюф. Леское снова выдвигает поло
жеВ!Ие Мальту~ .в оборни:ке · «Проблема населения», издмпrом 
а.мериканшоой .стат.IютичеоRJой асооциа;ц.ией. И это в стране, где 
рабоЧtИе :ИМt8IОТ mМ'ЮОЛОО 'ВЪЮОI<.ую зара6отную nлату. Т~м, 
у"СТWМJИ Леокое, бу.ржуазия сНiооа цепляеrся. за JМа.льтузиа:БJОI\Хе 

Пдеи, доказывая, что 'ВЬlд)Д я:з современного эiюв:омичеоiюrо 

пол.ож,еашя .mишь 1В '()(Жращении хаюелен.ия. 

«Мальтуо 6ьrл !D!рав»,-rоржест.вующе заявляеr 'И rазета 

М!и:лiо:Iw.ва «lloOЛ:e).ljНIИe <IIOBOOТR», от 21/Х 1-926 Г., !l]piroЫBaя 1t 

<\бл.аrор!ЩУ'МШО» в IВOnpooax JРШШН:ожешшя. Называя Мальтуса 
re.БJИaJibllJ)IМ, «ПooлeДIIIIIO !НfОВО!>Т.И» 1IИ!Шет: «Эти тяжелые слова 
звучат, шmt прИiГовор. Мо,юно сююать без оообого преувеJFИЧе
ния, что !Воя ооци;альная HaYI<a, воо социальные идеологи·и 

XIX :и ХХ вв. муЧИJLш:.ь я 6ороли:сь, - созп.аwrыю или бес.
со311:ателмю, - вокруг этого ветроса ·всех вопрооов: был ли 
праiВ ити ~F~Eipanз Мальтус? Довоокноо чмавечество уяw noч'l'G! 
не .с<>"М!Не:ваJЮСь в rоржооwуrощем !ВЫ!ООде--н:е.mра'В. Пооле ВОЙНЫ 
оодиолоm.я и ПОл:.r,n'ИЧООitа.Я экоmши.я медлепно, иехотя под-
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ходили R тяz~лому, теперь, ЯSJR.опец, npm.ro aьrmtaзa.mroыy p&
Ш&В!IDD, - <т 6ыл rrparв» 1

• 

Эти взгляды начmrаюr про:в:икать в более 
движение широкие общественные :круги. Ва эrо говорит 

за контроль над 
рождаемостью. ycИJJieiШioo paJCJipocтpruнeниe за ПОСЛе.;(!ШС годы 

в I'i!рупных городах Англии !И .Ыrери:ки движе-

1ШЯ за 1«ШТроль rн~д 'J>ОЖд~мостью (Birth Control). Орrанrи
зуютм на <>бществоо:н:ые оредс'!1Ва ЛiИГ:И «добровольного дето
рождения», :которые ОТitръrвают специальные кл•mппш «clinique 
parent», дающие оо.веты по nрименевмю протИ!Возачаточiiых 

средС'l\8. РJ7~I«>води.тели этого движения оп<~рьrrо П3Ыд'В'JШ'8.ют 
проблему регу~я деrорож.дев:ий, Rmt nо.1Шl'ГИЧескнй во
проо, споообный разрешить '1\.11асоовые !mрот:и.воречпя. 

Наиоолее ярко буржуазную ТОЧRУ зрения, ее :клаооовой х.а
рм<те.р отражает резолюll)ИЯ VI шrrернациональпоrо .R.ORI'pec
ca ло регул;ировапmо •рождаемости, происходи:вn.rего в Амери
Itе в конце ма;рта 1925 'I1Ода 2

• Эта реаОJПОЦИЯ гла<mт: «Vl мх-
тор.нащиональпая пеомали'У:mшшtа.я ковферепция nю регу.mи-

ровшв:ию •рождаемости уста~н.аJвJIШВает, чrо ооsремекпые уСJIО

впя в <YIIliOmeвпrи регу тировшия рожда.еьюсти в выошей сте

nен:и ·не здоровы (не ГИГII8ШИ1Ч1НЫ). В 'reilt называемых высшкх 

I<Лассах nшроко расnрострЗJпепо зншн:ие по 'Регу л.ировав:mо 

рождаемости, в то врем:я ,как бедпые и мало обеспеченные клас

сы держатся вда.тm ют эrого знавшя бла.годаря nредрасе у дi<ам .и 

огранJИ>Чеа'ИЯМ:И за.ЕОНа, Ч'ОО является nричзm-.ой ttрезвь!ча:йпlо 

пеблаrоприяmой 'Ра3ШЩЫ. в Ч'И'сле детей :в разных Iшаосах. Это 
ЗR!ШDИе 100ра30.ВЗiiШЫХ iitЛWOOOВ, ([<. IWIOpOМy iO'lШ Л!.[ХВ'.ВЬm.mи, 

уаtрооть \IIевоэМJОжхВJО, да :и1 'пе 'rreлawrькo. Но !Нею6юодим.о через 
ра.опростршевме эrого :maamrл в 'IШ'3Ш'IfX массwх ооздать лучшее 

равновеmrе !В ЧIИiсле ротдепиtt, чтобы Э'I'Iln.f уменьшить .вред 

от хежелателыrого !IIJIOXO рождеnлоrо и шrохо воопитаmюго 

ребенка». При чем I«Шфереш:JJИЯ у-стааювила, 'ЧТО выражешrе 
«ре г у ЛJ!.f!ЮваmJИе '{>ОЖДае~ЮС'J1Ю> означает :не толы< о OJ1Pa.IIliЧOOЩe 

числа. детей, а. >ОдвтовреМЕШ1l'О это та;кая rоЧIШ -зреюrя, no .1\.'ОТОрой 
те JIИЦа, ~fУЖЧ'II!НЫ 1И жеmц.и1ны, 'Iюrорые !И'Меют фпзичеm\ие, 

m:оиХ!Ичесr\Jие и ма.те.риашшые <ВОЗ·ЪЮЖШ:О'С'11И, ооязалты nоза6о
'11итьсл О IMIНIOI'OЧИJCЛeiJJНIOM IОО'.t'ОМ!ОО\Ве «ХорОШО рОЖ.ДбR11IЫХ»-

1 Ю 11 и у с-Мальтус был nрав, «Последние новости• от 21/Х 1926 r. 
2 Helene Stбcker- Der Vl lnternatlonale Congress fUr Oeburtenregelung 

tn Amerlka-Die neue Oeneratlon, 1925 r., 1'.& 8J9. 

135 

' 



Реф~рентка iИ дела:га11 этого rонгреооа Hetene Sttkker с :so<m>p· 
l'OM JПШiет о rнеобычай>Ном, mywoы ус.пехе, ~оторым польоовалса 
конгресс. 

Даже IООЕОЩУВатиmr.ая гооета «New Yorker Worl'd>> уi~мала 
на этот успех, вспоМИ!Ная, :к.а:к соооем еще недЭJВIЮ, в 1921 году, 
насильно было рааогнано собраiНИе, [l)Оовящеп:ное вопросЭJ-ьr pery · 
лирования рождаемости, а в 1917 rоду <5ыла .посажена в тюрьму 
ca~ra руiWВодителыmца этого двИIЖ.ен:ия Ма~ргарита 3arнrep. В 

1925 году Rонгрооо заседал в одном из оамых больших отелей 
Нью-.йiорitа.. На :rre:м лритсуrоrеова.11И врачи, евгеники, ооциаJI· 
политики, философы, rmсатели и .xyдoяtJmюr из разных отраiН. 

Это далоtВозьюжность Helene Stocker гардо заявить: «Поо..ч:е этого 
конrреооа, мы уверены, проблема регуmроваiНИя рождаемости 
из стадии эаброшаrшО'сти: .и пренебрежения перейдет в другую 

стадию, в мторой она станет пол.итичес:ким вопросом: и обще

ствеnн:ым ооычае:и, серьезной социатютиче<ЖОй проблемой». 

Оспооа!ПИЙ для TaJIO[X суж.цеiШй, !IIовидимому, у. нее достаточно, • 
а их :классовый омысл не менее Jl!Ceн. 

Идея ·О :контроле над ро".tдае:мостью, хтя (5ы И{! евген.ичес:ких 
целей, ие могла в:е .()'Dрави-ться на постwно.в:к:е вопроса о щmм:е

неНИJИ противоз111ч·аточ.ных <>редс'l1В. ECJIИ :в довоеmый пермх>д 
распростршаение nротивоаачаточных средств nодводилось под 

поняmе «луб~ноrо <>еостыдотва», то в ноотоящее время мы 

nетречаем шоо О'11В.'Ошев:ие в. аmм:. 

Rошреоо 1924 ['. в АмерИiКе рЭ1Сс.11атривал зruкo.в:onpoei<:r 
о6 отмене заnрета и ра2-репmл nрименепме nротивозачаточных 
сред<п'В в случаях, Irorдa это одобрено пятью rвольнопра:r<.тшtую

щm1и врач~Ш~m. Пра:вда, официальные 'Органы ведут еще против 
«cliniques parents» борьбу, \НО раоорострш61Ше их :в 6niИЖайmем 

будущем неоомм~о. 

Поiиwательно в этом <УIUrОШе.н!ИJИ 'РеШеНiИе ~уда по nоводу 
от.каза отдела здравоох·раrн&IШя в Ч-ш<;а;го реги•страции: та:кой 
шrишш<И. Судья ФИiШер nрщшал неправильныМ'И мотооы от.:каза 
меО'l'Но.го органа здравоохранения, змшившего, что это уnрежде· 

ние nрОТИJВореqит пу6ЛИ'Чп:ым mrrepeCЭJM и стремится !Извра

твть основы :м: ораЛи. «I{art бы оу ды 1 , - гласят мот.швы реше

ния, - (lШ почитали требовwний рели:rиrи, они доткны D 

авоих решенлях tрупюводС'DвоваТЬiся rолыtо зактrа-ьm стрwнът, 

предостаmrв цер1~ви путем пwавствеmого ~еж.дения проводить 

' Люб л и и с к и й-Евrеннческие тенденции о законодательстве о детях. 
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liисто ре.mг.иозRЫе требования. Суды должны воздержаться от 
призв:аШiя 6езнравствеюrымп и прО'DИ!Воречащmш пубJШЧif!ЬТh1 

:шн:терооаrм тех действий, отноОИ'ТеJIЬ'Но :которых сущес'llВуют 

серьезные разногласия :между ;вnмпе •рЭJссудителъ.JiЫIМИ людьми; 

:к ТШRIИIМ действия·м О'l11ЮСИ.'l'СЯ и лраJКт.иRа при:менfШ:Ия r.юротшю

зачаrочн.ых средс1.1ю> . Эrот о'IIВет зяЭJМено3f.11еJiе:н: Щ>ежнее о'ШЮmе
тmе 'lt JЛротивооачаrrочн~r .мерwм Щ>едостав~яетм проводить 

цер:юви nутем Н'рЕWотвепв:ого yoomдemrя ,и, во-вторых, и:м уста

НаJВ.JШ!Вает.ся фаJКт серьезтrх разноглаюий ло эro.\fy r.вопросу. 

Что wциал-реформооты •Не далеiОО ушли в своем лице.:мери!И 
ОТ бу·рж,уазии, лучше <ВсеОО ДОitаЗЬИ38.100' ооведенrие М~ДОН8.JIЬД& 
и .других вождей на ~охфереiЩИИ ангJШйшюй рабочей пар'I11Ш 

в Mapreйl!'e 2/Х 1926 r. в от.ношеНJИИ nредложеRИя обсудить 

вопрос о лри:менен.ив: !П'ротивозачаточ.н:ых средств. Это пред
ложение вызвало отрЗJс'!1ные дебаты, в IЮТОрых активное участие 

-приняли же.нщШIЫ-делеrаr:пюи:. Ммtдовалъд выстуnил с Л'IЩемер

:ной речью, в R.оторой -он полемизировал оо cтopOНJiiИj!taJМJИ аюпу

ляриваЦИIИ противозачаточв:ых :мер, оrrовари.ваяJСь формаль
mши соо6ражашi.т.m, опасеRИmш !IJ.io:нmReния .рождаемости 

и т. д., не у:казыва.я :истИ!Шюй nричiШЬI- из <Jоязн:и IIЮТерять \ 
голоса :католиков. 

В Антли:и т 1922 г. :ШН:С'DИТУТ :no 'ОХраiНе о6ществешrого 
здоровья арvаiШ'Зовал в Плмм:уте I<.oнrpecc, аз:а 1rотором сам.ьnr 
боевым вопросом 6ьrл monpoc о примfШешm противооаJчаrrочных 
ъшр. Официальная дОI{Ладчица лэди Баррей выюr<~аза.JI.аJСь nрО'Шiв 
публичной пропаrанды протИ!ВООачато'ШIЫХ мер. Но <ma встре
тила сильную опnОЗИIЦИIО в этом вопро·се. Д-оitтор Лари.мер 
Гауторн настмmала на необхо.ЩИ!Мостir 'НаЛад'ИТь Щ>ОIIIШ'взrду 

наmолее mгиеничоомх протИ!ВозачатоЧ!НЫХ мер, ссылаясь т 

тяжесть эrtов:омичооiюго nоложеmя рабочего !КЛасса. Харш.
тер:но, что I\OВII'peoo iНе лринял i!ШКа.RОГО 1решев:ия. Но зато на 
заседаmrи «l{opoлeвcrwro Брита:н.сr«>го медиц'ИIНсооrо общества» 

161 врач :юз 164 при;сутсТЕоватших nроГОJ1Iосовали за резолю
цшо, tВ '!Юторой уrса-зывалось па непременную обязмыrость !Врача 

дЗJI~ать советы 1110 nри:мооан:ию лротmвозач:аточ.ных -средств. 
Реформисты opraшrn:зyю'l' среди пролетарвата Германии и 

других стран лиги, :rооторые выдвигают следующий реакЦИО1ШЫЙ 

лoayrrr: «Пролетruриш, :не и:мей:те больших семей, таr<. шш 6олъ

mие . сем:ь'И ведут Jt рабству nеред Itаnиталом я к вырождению 

nролетариата». 
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1\а;н. далеко отошли рефорwстьt от :trayч:Irol'O ·:ъrар:юс,mша 
в етом лозув:ге, доказыmают следующие слова. К81рла Ма,р:ма 1 : 

«Мож.но понять глупость той эмно:мичес:юой мудроот.и, wropaя 
nроловедует poooЧJiiм, что omr должны соразмерять свою чи.с
леНIНость о nотребноотя:м:и !JtаJпитала в самовоорастанв:и». 

ЛеНИ!Н, высказываясь nротив iНООмальту3Яшства, писал: «Мы 
6оремм лучше, чем iНаmи отцы и дети. Hanm дети будут еще 
лучше бороться, - ОО!И цобед:f!Т. Рабо'tШ.й I\JlaiOc не I1И!бноо-, 
э. растет и :креnнет, мужает, оплачивается, nроовещается и за

каляе1\оя .в борьбе 9
• Ка'К далеi<~о от этих бодрых 'ОJЮ.В Ил:rшча до 

последнего лоауШ'а социал-реформи.стов: «Не размножайтесь». 
Немецкие проМЫJIIIл6I:Пl1ИIКИ, I«>Торые стремятся к :оомби

в:аци:и IВЫоо.IООй кон'ю:ктуры с IJШак.ой заработной IПлатой, 

долЖ~НЫ быть благодарв:ы рефорьmстам за пролагаиду мальту

зианства. Рабочих у mrx излишrои, безработных сотни тысяч, 
раЦИJОнализация труда позаботится о да.Jlliнейшем росте их, · 
а солдат благодаря ycпexa~:t.f amraцmr и :хш.mи в 6удуiЩИХ вой

нах потребуется не так уже мкого. 

На практике же меняется О'I!НОШ~е !Не толыtо It IJiРОТИ!ВО· 
за~аточны.м: средствам, по и к аборту. 

По эаооку, аборт в Герм'8ШIШ rншкооуем, ко 'Rt8.'R:Щ3aJI:ШЛ прИIМе
няются чреавычай'Но 'PeДito, и сильно растет течение за отмену 

наказуемости а. 

Число иску.<:ютвышых абортов в БерJШНе аа nооледн:ие годы 
резi<О увелич1ИJ10сь ·в ·оравнеки:и с довоеRНЪIМ nериодом. В nо
следнее шrnилетие nеред войпюй Rоличество иску00'11ВеЕНЫХ 

а~бортов .сост.авляло 'ОТ 1/2о до 1
/ 7 всех бере:менноотей, !ВО .время 

ВОЙКЫ - :1;4; за nоследние годы tmcлo абортав ДOOГИil'aJIO 
до 1/з .всех '6еремеВJноотей •. 

В Берлине оргшизуются брачные муницmаль1ньrе IJООR'суль
ТВIЦ'ИОКН:Ые бюро. В Э'DИХ бюро ЛIИЩам, ербирающимся встуmить 

в брак, будут выдаваться медиц:mrокпе отзывы о здоровье 
с тотrn:и зрения npeдnoзra~raeмoro брВJКа, а таiКЖе отнооителъно 

их половой сnособности и евгенической Цев1НОСТИ. Замуж.н:им 
женщинам будут дататьм советы отно<Ште..liЫН'О З8JЧ:аt11ИЯ и 

nреду'П'редительных мер о. 

1 К ар n Мар к с-Каnитал, т. I, стр. 637. 
t Л е я и н-Рабочий класс и неомальтузианство. 
в «Журнал по изучению раниего возраста», т. VI. М 2. 
• Там же. 
а Там же. 
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ПопуJisщиоmью тепдепции в ГермШIШ и в Aвorpmr 00Jta6&
вam. Rрепч:е всего ОШI держатся во Фращии:, где промыm
лев.ностъ страдает еще от недостаТI<а людей, где «~етоды рацио

нализации труда» не nривели еще к уои.пев:ной безра6отице. 

Наоборот, ее промыmлеШiооть логлотила свыше 2% млн. рабо
чих. Там, кадt и в Бе..т.rьгИJИ, эти популяциоiШЫе те:иденции 

и~еют I<.решюе ооновапmе. 

Еще оовсем !Недавно, в 1925 году, rвышла IИШЖМ. Норманд 
Жилл:ь - «ПоJШТика 'И mоди ПОJШТИ\КИ». 

Автор, указав, что целый ряд видных noJnrтюooв, :как 
Думерг, Rлемапсо, Пуаm\а:ре, Герио и др., не имеет детей, вы
<Жазывает оп~сения за будущее Фраащп:и вс.11едетвие поrmжен:ия 
рождаемости. Блаrополуqие в отношеmrи прироста призрач:но, 

Tait Ra.rt его надо приписать тем провшщиям, где ьmoro ив:о· 

странцев. В южных провшщиях смертность превыmает рождае

мость. «Нет больше <УГЦОВ под прекрасным небом Фракции, есть 
толы«> возлюблепные. Мы пдем павстречу вырож.де1rmо: гитант
IJ!t<ИМJИ шаJГам:и :мы бежим к п~rу», - говорит автор. 

Но поJШТика да.J1Ь1нейшего nоощрtШИя рожда.емостн уmr
рается в фiШаноо.вое :на.nряж.ешrе стршы, да и успс.хов от nee 
не дождаться. Поэтому не меры по повышешпо рождаемости 

в цептре внимания страны, а ыеры по охране детства, т. е. борьба 

с детсi<ой смертностью, которой за последние годы во Франции 
уделяется много :внимания и средств. Ванросы охраны дет
С'DВа, оохраiНения уже поЯВИiВшихся детей, наиболее а:R:ТУа.лшы 

сейчас во Фра:нции. Во Фраш:J;ИИ получают свое освещение 
вопросы охраны матерИ'Нотва и мла:денчества !И с е'Втеmrческой 

стороны, !lШt полож'ИтеЛЫП>те евгЕЩИЧес.rоие м~оприятия: от

рицатезrьпая евгенm<.а, '1'. е. мероnриЯТirя по .стерJШэации не

до6роitачествевшых элементов, iНе имеют во Франции шшамrо 
успеха. 

Зато iВ Амеряке и в Аuглии борьба за nачество расы, за. 

псчезнwешrе всех неполноцев:ных элементов распрострыrяВ'11С.Я 

все rсилънее и oиJibllee (закош.r о стерnлизацип, законы об mши

грации •И т. д. ). Эти: мероприятия <юrр.ицатсль.пой евгенm<!И» 
слоmиJШсь таюке ·не боз ВЛ!Ияnия Мальтуса. Среди eш'eJПllitOв 
надо отметить !CтopoiiВiifi«>B та11t называемой селектишrой евге
НИiКИ, Iwropыe видят 1В войне, -в Э'n:идемшях х т. д. «блаrодетель
Irые» фа.кторы, ющt бы фаrtторы, воторые помо1·аrот отбору 

«луЧ:ШlfХ». 
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Селективная ев- Эrи eвremriOI евоео6р<1.3В:О раецЕШХВают Дf!fr· 
rеника и отказ скую cмepmroorъ, ка.к фактор o'IOOpa наиболее 
от охраны мате- жизнеопооо6ных элементов. С их точки эреmrя 
ри и ребеш,а. о:х:рюrа матер.иНiства и · младеТIЧества мешает 

ОИО.110ГПЧесКО~1У отбору, И поэтому, ПО ИХ мне

НИЮ, надо от нее о·шазаться. Такие взгляды имели место и на 
последне1t евгеническом I{Oнrpecce в 1924 г. в Милане, где был 
поставлен специальm:ый дОJtлад па эту тему. 

Селеwll.И.ВНые евгенmш дmшзывают, что ооциалыrые меро
приятия, помогая выжи.ваашю слабых, обречешшх на раннее 

вым:ирание организыов, 1.1еша.ют деttст.вию естественного отбора. 

Ангдийскпti физиолог Haykraft 1 убежда-ет, что значительная 
дe'DOitaя смертность есть бл'!llrопр!Ияmое у·словие для :JЦ1Эвития 

расы. Если бы это было та;к, то мы в районах на.ибол:ьшей дет
сиоtt смертности должны бюm бы иметь нап:6олеР. физически 

I~pemooe и здоровое население. В деttствшельпостп происходит 

обратное: ТЗJМ, где большая детокая смер11Ность, там и больше, 

отнооителыrо, смертей IВО rвоех последующих :воара;сmх. В этом 

оrношепип интересно оравн:птъ коэфицненты смертности па

се.11ен:ия Швеции в ПJITll пооледовате.JIЬ.нш поколениях ка про
т.яжеВFИ 120 лет. 

Периоды наблюдения 

1 11 1П IV 1 v 
На 100 родившихся о Q Q Q ...... 

00 .... ~ L- 8 
t- 00 со 00 С7> 

уъшрало в возрасте: 1 
.... .... .... -1 1 1 1 - .... .... ... -·~ 00 00 .... ~ 1- 1~ 00 
~ ~ .... ... ....... ._... ...... 

До 1 года . 217 209 J84 156 123 

От 1 
" 

до lб лет )95 174 132 142 116 

От 1 . 60 лет 317 ,. 
" 1 

320 283 240 -

Эта таблица доi<аэывает, что одноврем:еппо с уменьшением 
детской смертности' nроисходи'l' и уменьшение ·смертности в по
~ледующих rвозра.стах, а не обратно. 

1 ti а у k r а f t-Естестоеины/\ nодбор 11 улучwев11е расы. 
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Перенося цеll'Тр в1Ш.1Маn:и.я на э.ндогеmiЬ!е фавторы, некото
рые 6У'J)Жуаzвые е.вrеН!ИКИ 1 !IIЫ'Ntroт.cя дDI<'азать, что высо:юа:я 

детская смертность в lliрОлетаров;их семьях IIIO -ора(Вй:еюrю о бур· 

жуазными обязана большему I\.ОJШЧесDВу 'Наследственно отяrо

щелных младещев, с плохой rюнституцией. О этой точви зрmrия 
все .ооп;иальные !Мероприятия 1Нереалъны, и mrn:taки:e «ооциальньrе 

идеи и.mи перево.роты» rне могут здесь ПQмочь. 

ЖелаiRИе защитить :существуюЩИй ка.питатrстичееi<:Ий 
строй приводит их :w потrому аа6веmпо эначения социальных 
фаr<.торов, а следовательJЮ, :к •О'Jiрицшию ВСJП<.Ой борь6ы с н.ишr. 
В :их постш'ОО:ке .вопрооа !Щ)облема охраiВы матерwства и мла
денчества nереносится в ПОJ11IЫЙ О'11К.аЗ от !Нее. 

Ита!К, за пoмe,IJJIШre •годьt в 01UJ..Oiille.FIJНIИ охра~ны мar.rep:mнcl\Ba 'И 
младепчества ;на 3а.п.а1Де rна;до !К.<»rста,тировать: значительные 
достижения в 6орь-бе е дете:к.ой смер'11Ностыо, урезанное за:к.оно

дательст.во, ~Порой 'ПО своему существу противоречащее бур

жуаююму строю, чоотиЧI!IЫе потери в социа .. лыmх за'Боевмшях 
рооочего :клооса, ухудшающие положе:ши:е .ыатери и ребенка, и 

рост мальтуз.ишсmх •Идей. 

По1tа еще 1В праiВительствешrой -деятельности мальтузиаR

ОI<.ие :Jщеи ш:е нашли •своего 011ра.жеН!Ия, и, ~Наю6орот, имеется еще 

целый ря,ц фа:R.ТО'Б, говорящих о овежооти там еще популя
циоRНЫх теrнден:ций. Но нооо-шrешrо, что да.JIШейшая рациона
JШЗIЩИЯ труда 'Б бурж.уа~tх условиях е пе.избеж.н.:рn.r poctroм 
6езрооотJЩЫ, nонижениеьr жmщешюго уровня ра6очего ·класса 

И обmищ811IИ6М mирОК'ИХ тру ДЯЩИ'ХСЯ МООС Зll!СТаБИТ буржу.а_.эпые 

nра:вительсТJ!а mкрыто стать на защиту мальтузиаilюRих и-дей. 

А это 'Н(Шзбежпо будет иметь сrюиы nоследствием оокращекие 
ра~еходов на мероnриятия по охране :м:.атерИ!I:Iотва и младтr

Ч00'11Ва ИЛJИ m:едостаrоЧ'НЫй Тffi.Ш раэви11ИЯ :их. 

Очень :хараtR.терна в эrом 0'11НОШ~ речь Пy.ann:<.'a.pe nри о6-

суяtдении ~бюджета во фраащуз-оком парламенте, nроизнесеmн:ая 
~r в первых числ:ах февраля 1928 года 2 • Пуаашаре, защищая 

необходи~?>rость огра~еrичеiНИя рооходов оодиа:льноrо порядка, у·ка

эывает на rнепормаJIИrое ОТКJI<Же>НlИе бюджета 'В оторону меро

nриятий по охрше матерШIС'11Ва и младепчоотва по срwненюо 

с 1913 г. Эт.и расх,оды, .по мне.шnо ПyaiНitape, доеmгли пропор-

1 Проф. Л е н ц- Человеческий отбор и расовая гигиена. 
'1 Le Temps, 4 февраля 1928 r. 
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ций, :иеи<mестн:ых до .войны, nр.и чем он приводит СJiедующие 
да.п:в:ые: 

1) Охрана грудных мnаденцев . 

2) Помощь роженицам . . • . . 

8) Пособия кормящнм ыатерям . 
4) Помощь матерям . • . • . • . 

5) Прем1tи по рождаемости ... 
6) Поощрение многодетных семейств 

7) Пособия многодетным вдовам . . . 

1913 г. 

850000 фр. 

700000 

1928 г. 

2400000 фр. 

10500000 

32000000 " 
5500000 • 

13500 000 " 
120000000 

16000000 .. 

Пуа.нкаре mозра.жает IIIPOl'liВ «тенденции», обнару.жеmюй 
этm.m цифр!l!М!И, и зanpaiii!Ir.Вaeт па.рлшьrепт: «Или :мы пе имеем 
!IШчего другого, RIШ nродолжать 'IJУТЬ, 'В R!Оторый ~rы !ВТянуты?» 

Речь ПуаНRаре ярко вскръrва.ет <Уl!НОШеНJiе буржуазного об
щества к соц:и.аль'НЫм зшвоеваюrJIМ рабочего Rлаоса, в частно

С'I1И It ЗЗJ\,Ону Штрауса, 'ВОтуrmiВmего .в действие uооле 1913 г. 
С другой стороnы, если учеоть rюэфици~rт денежm:ого I<yp
ca (5) по сравнению ос 1913 г. 1I отброоить те cym.rы, 1ооторые 
затрачиваютоя фрааrцузс.R:ИМ лра:вительством ~з. поощреJI!Ие 
рождаемости, то цифры, представленные Пуанi<аре, поражают 
своей мизерностью, н, конечно, прав был Cornavin в с.воей 

реплике о :места: «Эти суммы >Смешны. OrtМiarтe, <ЖОЛЬIЮ вы 
иС'I'ратили на войско и на флот?» И это iВ rott стране, где во
nроса."\! охрматылада; уделяется общос,-тве.нное внимание. 

В буржуазноы строе :rrpи разреше.ни.и ПР<У 
Ряд противоре- блемы .матерп:яства !И младенчества ооздалоя 
чий в буржуаз-
ном обществе целый ряд противоречий. 
nри разрешении Разреmrоше этой Jiробле:ыы требовало .пре
ороблемы охра- жде :всего признаJmя общественного значения 

ны материнства матерИJll'ства, пр.ИВПIШ.ИЯ npaJвa матери я nрава 
rt младенчества. pOOGIIilta ка уrод OQ сrоропы общества. Переа:rоо 

забот о детях с семьи :на общество не мог ne пугать бypJityaзmo 
призрМ«>м социа.1Шз:ма и, Ш\11\. nрщщил, чуждый частной со6-

ствен:пооти, был ею отверnнут. Общество в этом строе зwв:и
маетоя главным: ·образом «собеоовски:м» элементом, т. е. 

исRJ!Кjчительно попечением о бедпых, и чаще .всего в блшrо

твор.ите.л:ь'Ной форме. 

Благодаря воен:по-I'ООударств8I111Ы'М интересам буржуазив:, 

&.l(,T деторождения np1ro6peл значение ооциальхой фушщии. 
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Между rем стра.ховзmrе ъrатер:инства и.mr отсутствует (Аме
рика), и.mr ~е выдается, Itait пособие rна болезнь (Германия, 
Австрия, Ахглпя, Сербия, Норвегия, Швейцария, царская 
Россия), и.mи как награда за рождеппе ребев:ка (nенсионная 
система- Фра'Н'ЦИя, Австра ... mя), или :как nособие из мате
ринских касс (И-халия), по rне ;кa;It государственное пособие, 

tПолностью о6еопечивающее мать на критичоокий nериод в ее 

жизни. 

Защита -матери и ребенка обществен:вым мллективом уже 
IВЬl'Теi<:ает не толыtо хз аепосредственных жиз!Неннъrх потре6· 

ностей рабочего Itлacca, по 'И всего общества в целом. ИнДИIВп
дуальная се:мъл в условиях капитаJIИстического общества не 

в состо.я:н:ии nоmостъю обеспечить mrтересы своих членов, 

бремя по содерЖ111ШШ0 и воститанmо peбemta порой ей не под 

силу, <>СО6еп:но при конфJIИRТе между трудом и материнством. 

Таким образом, вопросы материнства вышли яз :mrдивп
дуальиых 'Ра:МОI<. семыr. «На помощь ей должна притrп 'Вел:икая 
социальная семья, 1\lоторал тольм одна сnособна на оопове 
обобществления производства и потроолев:ия гарантировать 

нормальное ра3ВИТИе человеческих существ» 1 . Но nризнать это 
положепие значит призпа.ть· лра.JШльность социалистичеоi«>го 

мировоззрения - значит требовать и бороться за И'ЗМtшеЮiе 

экономического и поJШтического строя государс'IIВа, в котором 

место IJ>Одительомй заботы о детях займет общественная за

бота о п:~:т. 

Естественно, что буржуазия цепляется за ветхие одеж.ды 
семьи, 'СЧИтает ее «лучmиьr продуitто:м ЦИ\ВИJШЗа.ции», не за

.мечая, что экопомичооки:й фундам(Шl' буржуазной се~rьп давно 

разрушен. Не имел церед собой nерспек'11ИВы ооществ~Ш-пого 

воопитаiimя детей, буржуазное общество не сnособно разрешить 

nроблемы .матершrС'11Ва и младенчества. 
Rll.It иож.в:о го:ворить о ItаJКИХ-JШбо да..лънейших перспекти

вах .в •охраiНе матери и peбelm.a, ;rwrдa мальтуЭ!ИIШСI<Пiе !Идеи 

получают вое большее и большее распростршение. Острота 
классовых про'ItИВоречи:й заставляет буржуазию хвататься 

за «спооительпую» теорию Мальтуса, чrо6ы эТIШ отвлечь вни

мааmе tрабочего маоса т «<Шооо6~ производст.ва жwaneВJRblX 

средств и их роопредезr61ШЯ». 

1 Ж юл ь Г е д -l{оппе-ктиоизм и семья. 
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Устами селеRтивистов-евrению:w буржуазия говорит о бес

дельности социальных мероприя'.IIИЙ, следовательно, и охра.ны 

материнства и младенчества, а вместе с тем ОТI{рыто поставить 

та.R. вопрос она не решается. 

Из ряда протJil'ВОречи:й, wмеющих.ся в буртуазком обществе, 
при !Проведении идей oxpai!IЫ ·материнства и младенчества 

выход в увязке вопросов охраны :матерiШства и 'МЛаденч80'11ва 

с задачаш всего рабочего мак:юа, в создании но:воrо, соц:иаJШ
отпчесмго, общества, где нет чаrо'Иой собственности, для Itoтo

poro заботы о матери и ;р~еНRе будут Еютестве1ШЫ. Буржуавн()е 
общество не 'В 'ОООТОЯiВ!И!И' rроорешить :nроблемы охра.пы ;ьrатерин

ст.ва и :млащенчес'llВа. Это сможет сделать толь:rrо тааrое .общоотiю, 

где IНе будет «IIIРIИЩИШI·алькы·Х» социалъкых препятствий для 

охраr.в:ы :матери и peбemta. Толыtо социаJm.ст.ичооRюе общество, 

где проmюшло ;полное обобществление про1R3водства, где mше>

:нены пратзводствеmные ОТIIошени:я и тем :са;мы:м ооздаrв: базис 

для более выоокой формы ·семьи, - только 1В та'КОМ обществе 
могут и будут осуществлены I!Iолностью !Идеи ·охраны :материк-

С'!1Ва и млruденчеотвЗJ. ' ' 
При:мером иного nодх'ода R охраrв:е :матери и ребеЮ<;аJ, пой 

посташовК;И IJiро6ле:мы q,raтepmrcтвa .и .1ШЬТХ методов ооуществле<

ния ее может ·служить ОООР. 
Чтобы лучше nоить всю дemrocrь этой 'Ра6оты, пеобходи1Мо 

загляшуть в nрошлое России, познак:о:митьоя с т~ тяжелым 
:в:аюледство:м, которое рабоЧ!Ий: КJI8JCC получил & царского пра· 

вител:ь:ст.ва в тот момент, югда о:н: взял IDЛаJСТЬ в :свои р~. 



ГЛАВА YII. 

В Р<>ооии отц<>всме право paJHO утв~рдилооь. 
Положение В древ·не..tруооrоой ое:мы <>тец расrrоряжался 

семьи в докаnи· своИ!М'И детмrи юш. принадлежащей ему ооб-
тапистической ' 

России. ственноотью. Он мог убить ил:и атродать сына, 
ИЛИ ДОЧЬ, да;к продают СВИ'НЬЮ ЮIИ 1\JОЗУ 1

• 

Необходимость организации разбросаашого хоЗЯЙ!С'11Ва rв период 
ЭIVС'rеНсивв:ого з11~щеделия еще -более у;в.реiШла господство главы 
семыи. Чроовьrчай.но н:и~кая про:из:водительаrость тpyдlli, :кото
р-ой ХЭJраК'rериэуется rпервобытное о6щеетво, могла обоопечить 

всем иеобХ'ОДИ1МЫМ воех члеiЮ!В IООМЬ'И ЛИ1ШЬ ;при иеограничепз:

ной iВЛООТИ ГЛВiВЫ ООМЪ!И И беооре!ЮСЛQВКОМ: IIОДЧJШЕШШ! e>.ry 
всех членов оемьи. 

Первобытный о6ществmшrы1t о11р0й был уже далем в зrро
шлом, aro пережи.тки от него, цеmше и упр.mмые, еще долго 

дерт~оь; аrроизводственв:ые ·о'ШЮП!ения: mмrошЛ!И~еь, нrо .ста

рая <<!НадстройR.а» упорно ие сдшалась. Т!Шt, еще iВООRН.Ый арти
н.ул Петра не сЧif.Са:л: у6хйством: эасече:mие своего рооЕШ.Ка 
до смерти отцоьr 2 • Зна.м~н.итый «Д<>ьrоС11рой», ·Н'ШИС8!ННЫЙ ПO'IO!Ii 
Оильвеотром, тольк<> <>Траэ.:ил эm дpEm'Н!IIe переж.ИФJШ отц<mаi«>й 
власти. Превосх<>дные прашз·ведеmил Островmrого еще н оойчаN 
для Reooropыx глухих утолrоов России не утеряли своей све
жесw. Они Яipioo папомшrают П'ВiМ 'Itwpтшn<:и «домо.строевских» 
от.ноmе1IИЙ в семье. 

Нигде пережп.ТI<.И -старого уrt.лада жизни не сохрмrялись 
та;к упорно 'И непреодо.лш.rо, Itai<. :в ютарой РоосИ!И. Женщина 

была 1В по.mrом n<>дчИJНеюrи: иужч:иurы, опа не !И'Мела пра:ва рас
поряжатоон д~ IОВОИМИ детъ:мnr: В crwpo:й МООiювской Руси 
болръnш и бОЯiрЫШILИ 6ыли ii{Ipe!III<JO за!IIерты в своих теремах, 

t П о к р о в с к и й-Русская история. 
2 П.п е Ха R о в-История русской общественно/\ _ мысли. 
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а. крестьянКи несли пепоспльпую работу. Брак реДI«> зa1tJIIO· 
11а.лм по взаим:в:ому влече11ию; очень часто жених и невеста не 

Биделись до венца. Интересы расширения «поместья», интересы 

:крестьянского двора заставляли род:ите.:тей заключать браки 

между детыш по чисто материалыrъru ооображеmшм. Перечить 

родите.тrъской воле дети не омелп. «И, полно, ТаJНя! В паши лета 
мы пе слы:ха,тrи про тобовь»,-говор:ит няня Татьяпе в «Eвremm 
Опеrппе». 

ВыходОIМ rиз этого узкого, замкнутого !{~руга семьи, где ТаЕ 

бесправпо закрепощена была жизнь всех ее членов, были лишь 

внебрачные отпошеmrя. Но за миr радости и счастья паступали 
мучительные годы расплаты. Наиболее тяжело было положение 
одинотtой матери и ее ребен:ка. Общество всей силой укорепив
шихся, nривьгшых, «Заскорузлых, о~остеневших порядков» 

обрушивалось па песчастную мать и ее 'Ребенка 1 • Настолько 
позорно было на Руои рождение внебрачного ребенка, что пер

воначальное звание его было не 'ИНаче, :ка:к «зазорный» младе
нец. Это были дети без роду и племени. До ХХ века родwrели 
не имели в отношении их 'JIИIUЫtИX обязатеЛЬ'СТВ, дети были 

лmпе11ы вся:RiИХ прав: rраждшнс:юих, имущественных, паслед

ствепных и т. д. 

ПоДRидывание илп бросание детей па yJ'f'IЛIY, юtк и дето

убИЙство, было частым явле.ние:\r. Детей находили зaмepmmm 
в лужах, загры?а.н:ньmи собаками, недоедеп:ных ~виньmm, 

в разных отбросах, па чердаках, в колодцах, nодвалах и т. д. 
Призреппем подкидышей в Россwн, I<aR :и во 

Призрение вне- воей "@вропс, 'На первых порах за:mптереоовалосi: 
бр~:;:::Вь:.тей духовенство. И, IWIJeчпo, не из mrтересов «Х'РИ-

ст.иапrского }.m.лосердия», ItЗJt оrrисьтваЛ'И это раз

ные авторы, в том ч.исле и Вап-Путерен, автор «Исторического 
обзора призрения внебрачных детей и подкидышей в России». 
В дапны.й момент на:\r не столько важна идеолоrпчесRая сущ

ность этого «:милосердпя», как его экономическая основа. 

Медленпо. ветш:мп тятrувmинся, лроцоос раэтrтия щхлrnво

дителышх оюi складывался в пользу крутrьтх землевладель

це~. Таккии первшш I<руппыми землевладельца,мп бъттr у нас 
в Роосии древпе-руосюrо }.fОпастъrри. Оли бышr пе только 
первыми и крупны:мtИ ообстветrикам~ земли, ло orm nервые 

1 Л е н и н-Речь на женскоn конференции в 1929 г. 
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применили на своей земле Ерепостной тру д, 6ыли первыми 

торговцами, ремесле1ШИ!tашr 'И ростовщиками. По ВЫ'РааtеRИЮ 
историка «Боярской думы», церковь держала в· руках нити 

народного труда. 

Первые образчиюr барщmrы :мы встречаем !На земле цер
-rоовной. В XVI ве.к.е на .монастьтрс.ких землях ра6отают «сроко
вые» работнm:tи на денежной плате, ка~t они тогда яазЫIВались 

«Деrены.tiШ», вербовавш.иеся из младших членов :юрестьЯIIсiоой 

семьи, М'алолетннх сирот и др. 1
• Экономичесitая програ<>сИ1В

lrость церкви вела :к тому, что она я в пол.и'DИЧесюй обл:11сти 

шла впереди оветсl\Jого общества. 

Мmрооолит оовгародский Иоо отюры:вает 1В 1706 г. первый 

пршот для «Эа'ЗорньiХ» :младенцев, оодержаrвпmйсоя !II<ai :мон:а

стырсitИе доходы. Церковь •об' являет на эти цели обор пожер
твов8JВ!Ий 'И при nом•ощи '«верующих» nодrоrавляет для себя 

будущих дrеровых 'РабОТIJiИ:юов . Появляются еще неОIVОль:ко 

сиротскмх домов, или мшрО'IШТательвищ», мторые иаходятся 

;в ведешшr Патриаршего npmtМa. 

Интерес и при
Эrюном:и:ка Мос1ювокой Руси с ее 1ШЧ'110ЖНЬiiМ 

зрению беспри- [Ю11!Ичеством городпв, редrt.и:м наюелениеУ, мел-

зорных детей в ки:м производством :выдвигает на nервый план 

эпоху Петра 1 и выдающуrося роль .Rynцa. Торговый :капитал 
его преемников.ст,ruновится •базисом для круrа1ого производства 

в эnоху Петра 1. Эш:mоьrичеака.я IЮЛИ'11ИКа отсталого государ-
ства то.тtает nратителя за'Бодить фабрики, пр:иmrмать :меры 

для развития торговли :и peмecli из-з-а ·соседей, обладающих 

более могучей ·воешшой тeXilШI{JOй !На оонаве более ;выоо:кого э.оо

но:мичесitого развития. 

Борьба о запа,ДНЬIМ.И ooceдmm зЭJСта:вляет Петра ~окать 
новые ИJстоЧ1fИiКИ для nопоЛ'IIеВ'Ия государст.вен.ной :каЗ1IЫ и 

раЗВИ'ТИЯ овоей национальной про:мышлеююсти. Петр пршm:- ,. . 
сывает It opraiJmзyroщюrc.я фабри:кам и заводам о:rtрествых It.ре-
стьян в Itачес.тве рабочих, проводИ'Т ряд льгот nромышлен:-

ии:кам. О другой .сторооrы, IИ'МПериали-стичес.Itие вожделения 
Петра устремляли его вн:rшаJIIИе на увеличение :народо:насеJI'е-

иия, на увеличение :количества nлательщmtов налогов. Одно
временно о отремле1mем :к увеличению :цаселЕШИя nросыпается 

и государственвымй: И!Н'.rерес It !ПрООрению поДJшдышей. Этот 

1 П о к р о в с к и й-Русская история. 
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ив.терес .в эnоху Петра как раз совпадает е его нуждой в рекру
тах для своих за:воевателъапп це.пеn. Не ыевъmе оп нуждается 

в :носителях техв:ичооких зпап:ий для расцвета 11ацио:налъ11ой 

nроУЫШле:в:ности, ~ех R.ОТОрой был nодго'Ювлеп пах.оплением 
reproвoro 1UШШТаЗiа. 

Отсюда~ выте:юает одна иэ ПО.D'И'J.'И'ЧООR1И.Х мер П001ра - его 
прикаэ о «ЗЗ.ОО1ПIЫХ» :младепца'Х, IJiiЗда:в:в:ы:й в 171 5 году: «В Mo
CRrВe и в других городах :при церitва:х, при !IООТОрЫХ пристойко 

nостроить :подле ограды romJI'И1l'aJIИ, в МоСR.Ве мазанки, и :в дру

гих городах деревmшые, для сохранекия зазорных ~1ладепцев, 

которых жены и девюи рожают безза;коiШо и стыда ради отме

тьrВАют в разRЫе места, отчего ив:ые младеНЦЬI безгоД1Iо поми

рают, а иные от тех же, rон рожают, уыерщвЛЯIОТСЯ, а для того 

п об' SJВ'ИТЬ указ, чтобы зазорных младенцев •не отметывали бы 

в непристоЙiНЫе места, а пршiООИЛИ бы к выmепазначеiШЫм 
гошпиталям rи 'Клали бы '!'ай.но в OICIIO через такое змtрытие, 

чтобы прmоои:мых лица пе 6ыло видно» 1 • 

Средств на содержание этих «гоmпиталей» отuусвалось 
мало; должпы были оnи содержаться за счет чоотных nожертво

ва1ШЙ. Эrnx частНЪIХ nр:ишошен.ий, rrовщим:ому, было :недоота
точ:но, и учреждения за:кры:ваJШсь одно за другим. 

Мысль же :крепоотв::ичоокого I'()Сударства продм:жа.1fа ра6о

тать 'В том же направленп:и. В 1723 г., при inpeeь.mm:кax Петра, 

появляе-rоя ИО'ВЫЙ указ: «Малоле'J!FШХ, ~оторые при овидетель
стве тогдашней nepeiiИcи Я'В:ИЛ'Ись к щм.ятся 'Миром и чьи 

были - IНе помнят, таnювых, IWII от 1 о JIOO' и 13ЫШе, прос.ылать 

в Адмm1РалтейС'11Во !И iii'Иicaть IJ3 м~сы, •а ми шrяtе 10 леr, тех 
отдSJва'I'Ь для воопитааmя, ItТO tИХ принять к себе захочет, в веч

.nое мадеие, и кому отдаuы будут, за те:ьш IЕИСЗ.'I'Ь в подушный 

оклад; есJШ же 'НИКТО npПIIJruaть их к себе :не будОО', то в та1t0.м 

уже щчае д.11я прОIШТахия отдаmать t.ИХ в 6огаде..1JЪIШ, где юr 
и быть до 10 лет, а по тех летах потому же прпсыла.ть в 0.-П~ 
тербург и определять в матросы, а для того .в nодушнЫЙ ОКJrад 
их не писать» 1 • 

Приведем еще o.znm yttaз, ивд8.!1ШЬlй в 1730 год.v: «Малолет
JШХ ребят, .mrrающти:х-оя "hrnлооТЬJ1Ней, IЮИ не помещичьи lf ne 
nооадс.кие, :мужска лола, определять в гарН!Изонпую mк.oJiy, 

дабы по возрасте rоднmrсь в служl5у 'Вместо рекрут, а жен-

1 Материалы по 11етор1111 Моекоnекого nоеn11тательноrо доыа. 
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скоrо поJШ.а отда.м1'Ь а& фa6pи'Ritl.VJIИ .дш1 'IOOIIИТaЖJr.a 2: • YCJf1· 
жеи:ие, xro взять захочет». Ни о 1WtOЫ «Христиа.нском шrno· 
сердии» здесь пе может 6Ы'rЬ и 'Речи. Эти уttа.ЗЫ ясно rоворят 
о тех це.лях, :которые nрооледует ·ГООУ дарс:rво, положив пачЗJЮ 

nервым noПbl'Иtaiм госуда~рсwеН!IЮго uризрев:ия 6pomemrыx 
детей . 

.Яр1~о характеризует это иресловутое «че.лове:колюбие» с.аме.я 

система призрения подкидышей, :которая уставовилась в Рос
сии при nреем:mш.ах Петра. С 1775 г. деnо:м: призреmияпачипюот 
з;mиматься приказы общественного лризрепия, в ведешm RОТО· 

рых были щ~е богоугоДRЫе з81Бедепия, ка:к богадельпи, боль
ницы и т. д. Средства у пр.имзов oбщooтoomiioro призрения 

быmi невероятно Оitудпы: йrа ре6ешш -отлускалось тольJЮ 2 ру
бля в месяц; к приему детей опи отнооились чрезвычайно 
строго. 

ЕJДIШС'1100НIJЬШ ~nособом заслужmъ нн:m.rа!НИе этих учре
ждений для ребЕШКа -это быть подюmнутЫit.l па уЛ'IЩах :иJШ 
шrощадях. Ну~кда, гн81Вщая м.а.ть раоота:rься ro своим реООн
:ком, была поотолы<о <Шльна, чrо, как мы говорили, am мороз, П'И 
1~ождь не I()СтаnавJШвали nодкидыва.ющiП, и детей паходиJIИ 

3амерзШИУи, утоп8JВПIИIШI :в лужах, затрыза:впых оо6а.ками 

и т. д. Ребенок, по счастливому случаю избегнувiПJПЙ всех этих 
оп:юносrей, еле жmюй путешествовал со 1СВ0ИМ спаоителем 

в поисках за аrо.пицейоким 0'11Ношением, без ~оотороrо его не 
пршmмали даже iВ <>огад~ль'НЮ. В богадельне о:н в лучшем 
с.1учае IПОпадал в pyRiИ -сан:итаров, I.;.оторые ~рМ:И.'IИ его с рожка, 

n. в худшем C.IIYЧa.e----13 РУRП невежественных старух, ItOpмnвmиx 
его чеьr поnало. Там оп остава.л~ до того мам:еита. по:ка ~:шказ» 
подыщет ему воспитателя. 

Большей ча~осью эти дети 'Pa3<iИipaJJ.oиcь IOШVJIIMiiNI~JIIЦИНa
ми, R:оторые уродова.mи .их, чтобш вызваrrь жалость у «6лагоде
телей». :Н:ш Irоры.ят !И ухаж:и:вают за деты.ш эти nОСJШТателп, 
говорят т~ЫШе фэжты, как то, что эа 20 лет существования Смо
JJенокого приказа о6щоотвенноrо призрения .не оста.1rось в жи

IIЫХ апи одного 'Младенца 1m числящихся за ЭТВ'М пpJI'IU100Y 1 • По 
официалыrьrм статистичесн,иrм данным АстрахЗJНокоrо щ~ш1азn. 

общоотвЕmiiiОГО ·пр.~<F~ения, !()Мер-mость подкидышей n 1816 г. 
6ыла равна 100%. Процент омертнооти, близкий к 100, onre-

1 В а н • Л у т е р е и-Историческиn обsор nризрения внебрачных де
те!\ 11 nодкидышеn 
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qа.ет боныпиисnо отчетов приказов о6ществеuоrо призрев:ия. 

Ecm же ре6енок попадал в существJющие в некоторых местах 
стар.и:в:в:ые «оиропитательницы» Патриаршего приказа, то и 

там положение его вряд ли было лучше, так :к.ак эти у6~'1tища 

отJШчались своей tСьrростыо и грязью. 

Эта плачевпал деятелиrость при:каз-ов обществ6Н!Ного лри
зрев:ия, ее .ничтООIШЫе результаты, зоотавляют лравительство 

издать приказ в 1828 г., запрещаюЩИй <>Тitрывать tВ провинци.и: 
новые сиротские дома и центраJmЗуюЩИй все дело призрения 

nодкидышей в румх сто.л:ич:ных воаn::итаrелыrых домов, от. 

крытых еще при Екатерmrе II. 
ЦаротвовЭJIUtе Екаwр:вiНЫ II й3е'РIПОПО'ддшаче-

Екатерина ·н и СRJИIН!астроенны:tt Ван-ПутерооnазБ\'ВаеТ «оветлой 
причины возник· ~траницей в истории призрения». Интересно, как. 
новения rocy- ыш н 
д а Р с т 8 е н н 0 r 0 он сам характеризует прПЧИRЫ этого по в е -

призрения. IIOГO ~реса :к. беспрИIО'.l'IНЫМ детям: «При Eкa-
•repme явилась яу.ж.да iJre стольitО в уве.лиrчев.ии 

СИJIЬIНО 'Разроошегося !На:родонаселени.я, оюоль'Ко нужда в та

Itих тодя:х, I«Yrrpыe могтr бы nроводить 1В государстве те обще

ственные и государотвеН'НЫе начинания 'И реформы, которые сло

ЖИJШсь у иыnератрицы nод ВJIИтmем умС'IIВенного движения в 

Европе. Эти реформы должны были обновить и возродить рус
с:к:ое общество, при6лизить его n. западному и упрочи:rь русскую 
граждшствЕmНость на ~жраинах. Императрица решила образо
вать и восrrитать rне только подрастающее двор.sпнжое и мещаrв:

сJООе 'СОСЛовие, rно и большое чИ'СJiо нез!ШtОНiНЬ!х детей, :имевших ел 

в пр}ПО'Iах по губерниям, и соодать из них полезлых членов об
щества» 1 • 

Обратимся теперь ilt друго:му кстоЧiПИ!tу материалов, :в Iю
тором попьtтаем·ся отыскать корпи этого повышепного :интере

са к «!НоочастпорождеНIНЫ:м» детям в эпоху ЕкатерШIЫ. Любо
nытное замечание каходим ·мы rв «nрИ'Ввлеrnи игольным ко~r

паней:щиitаы ToмnJIIПIY с товарищами» (в 1736 г.), где уiшзы
вается брать для работы и для ооучени:я на фабрmщ «из бед
ных к малолетних, IООТОрые ходят по улицам и просят мило

стыню»'· Учwmки на 'ИГОЛЬНОМ заводе Томилwна должны бы
лк оотатаТЬiся на фа6ршw до саверше.н:в:олетия. 

t В а и-Пут ер е и-Исторически~ обзор nризрения вuебраЧНЬIХ детей 
м nодкидыше~. 

• Т у r а и- Б а р а н о в с к и lt - Русска.я фабрика в npoшnow и на
стояшеw. 
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По ceнa.тcRliY законам в 173G, 1753, 1762 rr. велено было 
отдавать на фабрики бродяг и RИЩпх, а по указу 1771 г. -
публичных женщип 1 • ФабрпкЗJJIТ~I в дореформенную эnоху 
приходилось набирать рабочих Il'3 среды беглых крепостных, 

бродяг, RИЩИХ и дате престуnшш.ов или те nлатить nомещи
'I<ам большие деnъги за крепостных крестьян. 

В течение всей nервой nоловины XVIII века :не прекраща
ются жалобы фабрiШаНтов па недостаток рабочих. «Не только 
обученных искусных рабоч-их. nолучить было неоntуда, но да· 
ж.е и необученных рабочих доставать было .к,райпе трудно» 2• 

ОсобеННЫй недостаток qувствоозалсл, по жалобаь1 фабрикантов, 
'В малолетних рабочих 10-15 лет, Iооторых опи могли бы при
Rреп:ить на 'Оnределенный «уро'!НЫЙ срок и обучить». Та:к, напр., 
в «привилеrии» Томасу указывается, что постуnэ.ющие на фа
брmtу уqеник;и обязаны пробыть на ней не менее 10 лет. По 
регламенту мапуфа.ктур-:коллеrии за <<йiОдзывшие работных 

людей 'С <>Дirой фабр.и!К'И на другие» до rиютечffiШ!я cpoi<a •работы 
был IП.азначmr огромпый штраф - 100 руб. 

Это отсутствие шrаоса рабочих ооздало nотребность в сво-

6одnых рабочих ру:к.ах, а также в лицах со специальньши тех· 

ническ.nми знаниями. Вспомним, чrо в екатеришmс1оое время 
среди фа6рwантов было уже не :малое количество дворян, что 
'значительная ЧЗJСТЪ дворян, не ·имевшая своих фa6pmt, стала 

отда;вать овоих Itpeпocmыx I<.роотьяа:r на «оброк» фа6рзша;нтаrм, 
в :качестве р81бочих, извлекая из этого должnые выгоды. Дво

рянство таrRЖе было за:интересовшо в развитии кустарных nро

мыслов среди своих крепостных, так как большее богатство 

крестьян да.ва.л:о им возможность собирать с в:их :и «больший 

оброк». Фабршtи же были ра:апростра.u:ителтш теХIШЧес.ких 
знаний и Шiоолой для I<устwрей. 

ЕстеС'I'Ве'Шlо, что Екатершrа, проводиmшая ПОJШ'ТИ!Itу дво
рЯIIства, старалwсь удовл6'11ворить nотребности дворян и фабри

кантов в «искуспых» те:m:иках и в рабочих руках, и ищет спо

собов вооп:итать новое локоление, <>ТВечающее спросу. 
С другой стороны, наша передовая обществеmтая мьrслъ 

XVIII столетия спЛЫiо поддавалась западному взшsшию и в 
чВJстпости !ВЛИЯIIШЮ французоюrх 'IJ!!)Оаветителей. Передовые 
фра.nцузы XVIII века прИJIШсыва.ли воспитанию огромное :ша-

t С о л о в ь е в-История Росси11 , т. XXI, стр. 30t. 
s Т у г а н • Б ар а н о в с к и й-Русск. фабр. в npoшnow и настоящем. 
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ЧEmlle. Под ~ЛИЯВ!И~М этих ·идей Бецкшt, оощественный деятель 
врsмен ERaтep.mrы, шишет, что «ооренъ добру и ЗlfY - воспв.та.
ние», и й!редлагает «произвестн сперва опособ воспитазmя, 

так с-казать <<IН.овую nороду» 'НJШ аювых отцов ·И 'Ма'rерей, ко

rорые детям ~Своим те те ПJРямые и оонователь:ные прruвила !Вос

nита~FШЯ 'ВООЛИТЬ МОГJIИ бЫ» 1
• 

Создание «:в:овой nороды» люде~ .. предстшвлюrооь фрмщуз
ским щюаветителя:м оовоо:м: не ТЗJКИМ леl1ЮI.'У делом, RЗIR.IO{ 

изображал его Бецюrй. В его предложениях не бЫJliO ::и намека 

на необходимость госуд31рствевпrой :реформы, что оостаrвляло 

революционную сущнооrь ФРSIШDУЗ(ЖJ()й оовободительной фи
лософии. 

Ек•атершrа, при JWIOPOй прооrЗ'оmло оiООнчате.лыrое закрепо
щение крестьm IПо:мещиками, rкокетR1!Чает авоим «тЮерализ· 

мом» в IIlepeшroк.e с ДИ!дро и жалуется ему и r-же Ж'Оффрен на 
трудности создаJНия в Poc:cmr 3-'го оословия 2• До этоrо кш 
ра;з на -оцепу вьшrлыва.ет прое:кт БeiJjEtoro, предлагающий уч.ре

дить в MocRJВe 'ВОСIПИТательный дом для «НООЧ!llсmорожден.
НЫХ» детей. По :МЬIСJIИ Бецюого, эт.и шrrомцы !Н-азнаЧаЛiИ'еь R 

«yм'ROЯt6IШ'IO в гооуда;рстве среднего оославия»: 

В nреДIООл<mии к оооему Генеральному nJraнy Бецкий 
Предлагает «'ОПаС'l!И аюоорожде'ШIЫх от погибели и вместе с тем 
достатить выгоду ·и п:юльзу rocyдwpcmy». Эт.и дети по «Надле
жащему» 18{1miИrra.'НJШO _ И ПО ра:mы:м СВОИМ ОПооООlЮСТЯ:М ·МОГЛИ 

бы быть «ГОдны'МИ и полезными членами общества»~. Дальше 

БеЦ!mЙ раз' я:еняет, что воспитате.л:ъ.ный до:м ,должен образо
вать ~ИЗ детей, вооренв.ых ero !Попечевmо, xoponmx мастеров, 
художв:mwв 'И ученых. Питомцы И ПИТОШtИ ВООПИI!'ателыiого 
дома «ПИitОУу из па'Р'11И!Куляр.ных людей '1Ш п~д кшИУ видоы 

заrкабалены или укреплены быть IIIe могут» •. При Е!tатерине II 
нельзя было зац{Jрепощатъ n:о,щrшДЫJ.Пей, ходивши·х по митру 

сирот и т. д. б. Сохранял овою овободу, IВОО эти беднл:ки ста
·ноwлисъ людыm «<Среднего ооолови<Я». И из них БЕЩI<:ий хо
тел создать <<Шовую породу» людей, тм<. П!J'~В:ЬТХ дJВСУ{mнwм в их 

отре:млЕИИИ !Получиrrъ все 6ольmую и большую прибыль оо 

своего движтrого и (Недвижаrмоrо имущества. 

1 Материалы по истории Московского восnитательного дома. 
s Л л е х"а)~о в-История русской общественной мысли. 
в Материалы по истории Московского воспитательного дома. 
' Таи »ее. 
~ n о (( р о в с IC и "-Русская история. 
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Процеоо ра'ОRtрепощ-е~НИ.я в Роооии ТОJШIОО 1tЗJЧИRa.Jioя, оогда 
аа rр!ШШЦей он уже зашмrчи:вался. Более .высо:миr~ и. рав:шш 

развитием произвоДИ1rеЛИIЫХ !СИЛ о6' яоняе'JiсЯ !влитше 3апа;ца 

на Роосию, в чаС'IIНости. 1В 1Вапрооах восшиташrл :и пр:изрffimя. 
Какую же из двух СИtСТем призреВ!Ия, сложи:вiПИ'Х'Ся I\. это

му овремени ara 8ша1де, rвыбИ!рает царск-ое пра;вителъст.во в , эпо
ху ЕкаrерЕНЫ'? IWнeЧRo, самую реаiЩIЮШiую, ту систему, К<>То
рм превращае'l' mrебрачв:ых детей в собст.вешюсть государ

С'.11Ва - в «:к.азе.нш:ень:к:пх». Екатерина выбрала ром1.1.Нскую сп
стщ отрыва ребенка от 'Матери, помогающую матери зшце

мерНiо изба;витнся от ее. «nозора» учраждением вооmrтате.дьных 
домов с тайнъш приемом детеи, куда стекаются десmжи тысяч 

брошffiШЫх детей. Одной руrоой ктрая мать ва рождение 

mrЮpatrВ:oro ребаmка, другой ру[W:й: фар.исейОRИ а:rр:и:крывает 

ее «l'pex>>, забирая от нее ребеш{а для nодьзы государс11Ва. 
В своем стремлении создать «оолезных членов для госудаtр

С'DБа» Бецк:ий нашел отзвук ·В воооита,те:сrьпых домах, виденных 
им: за Dранищей, 1в :католиqесюrх странах. М'ПJrансitий, Лион

сR:Ий и парижскле .вооnитатеJIЫiые дома оослу.жили ему образ

цом при оргаRизации Московского и Петербургстого восnита

тельных домов. MociiOBCJtи:й: восnитательный дом от.кры.дся в 
1764 г., а Петербургский в 1771 году. 

Ilocy дарс'l!ВеВIВЪiе ор~'l!Ва. ara оодержщв:ие этих домов в: е 
ОТJIУIОка.л.ись; анm: ·долж.ны были дооольствоваться «до6рохот
Н:ЫМ!И !!ода;якитm» 6л'8.Го11Ворителей, :I\J0'110PЫIЫ за ro nредостruв
ляJЕИЮь :ке.rtоторые пр1mилеги:и. Лица, жертвовавшие па нужды 
дома свыше 25 руб., имели dipatВo подать жалобу на своих обпд
~.rи:воо, с :которых воаrшrателЫIЫй до:м взыс.кшвал: 1В поль-ау 

~твователя сумму, rра·вную nожер11ВОВ8!НJИIЬ 1 • 1\Jстати, о 
благотворителях. В материала.х исторЕИ Московского вос
IШТательного дома есть уitаза.в:ия иа те тайные лружины, :кото

рые застаJВляли «6ЛШ10деrелей» раюiюшетmатнся: та:к, на:прн-

1tер, 1) OВЯIIJiWШИ!It Тимхаво:юий просит ;вос.питате.льdlый до'м 
-в IН'агрщду за .пожер'ПВаваmrе предстааmть его :к в,ресту и nen:r
'cJm, 2) Rаш:диба ходаtТайствует о наJГраждении его чИII!oo.r на- . 
дворноrо IOO'В001IJIИII\a, едшrоврем6Ш!Ь1М денежНЫIМ поообием и 

кЗJЗе.вnrы:м:и :rtрестыmами, 3) куnец Оахt8.1ров прооит его ооообо
дить от IВЫбора. граждааrстой службы, 4) анхруч:ик Тыщtевич 
до61:11Ваетс.я ЧШI!li 'IIRТy ля.рвоrо •ОО'Ве11в.:ика. Эти ходатайс'!1Ва под· 

1 Материалы no истории Московского воспитательного домn. 
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.ztерж.ивалисJ; восшита.тельШIМ домом для поощрения других 

благотворителей. 

Еки.терина не прочь была нажить себе славу благодетельни
юы :в:а орrаiШзации этого дома. Бецкvму пишут: «Не худо, еже

ли бы по чаще газеты пошумевали что-нибудь о доме ~Нашем, 
а особЛИJВо, какое милосердие о.казывать изволит ея Величе

ство, наша Воемилостивейшая ГосударьrНJI» 1
.- Все же «доб

рохотных подаяв::ий» было :в:едостаточно, а «беднейших жmют

НЫХ», ЕОТорЬllМШ дома стали быстро наполняться, более чем 

достаточно, что заютВ~Вило IПравительство искать новые и.сточ. 

шrки доходов для дома. Воопитательным: домам б:Qiли JllКaзlliНЫ 
специальные п.сточн:кк:и дох·одов, RЗJ<. :налог п·а привозные 

карты, отчисление 1
/7 доходQВ 1с театров, общественных балоо, 

всякого рода игр ,на деньги и разные а'Репдные статьи. Намбо
лее доходными оказались операции вдооьей, оохрашrой и ссуд

ной :К.ЛiiiOC, :mз'ятых IИЗ !Ведения оооrmтателыюго дома. лишь 

в 1861 году. . . 1 ·1. 1 ·~ 
Воспитательные дома :mмел:и самостоятелююе упратлев:ие~ 

Они былm: освобождены от всяких пошлиН ·и городоких iiЮВИ'Н
ностей, могли заводить фабрики, зоооды, мастерсюие бее пред

варителъного разрешения, :могли покупать а продаrвать земли, 

дома 11 т. п. неэавиоимо от согласиякаюих-либо присутствеп

пых мест. Все воспитаШIИII<.И оотавались, К&R и их лоТООiство, 
• вольными людьми.. Все :питомцы и m:итош.и, дети •И nтоrомство 

их име.тr право Jiокупать себе дома, ла'В'RШ, устраттвать фаб

рики и заво;ЦЫ, .вступать в купечес'IiВО, эаJН:ИМаться мел:кт.r 

промыслом и amome ·распоряжаться -овои:м имуществом. Такие 

ис.к.л:ючитеЛЬ'НЬъе npama 2
, предостаJВлеН!НЫе воспитатель'IIЬIМ 

домw пра'ВИТельСТВ<JМ, еще рш nодчерiИmают, iR.8J<. остра была 

нужда в пасаждениш: в Росси ремесел и те:mичео.к.их ЗRа!НИЙ. 
Овяз!ШНЫе путами Itрепоотного прата, промышлffiiJН:И!.R,и 

стараJIИIСь nолучить малоле"ГНИХ рабочих из воспитательных 

домов, сЧ'Иiая, что «НадЛЕШt8ЩИ'М орразом обработанные» в вое· 

nитатеJIЬа:Iых домах, питомцы будут лучшим: человеческим ма

териалом для ЭRJсплоатации. 

Туган-БrорЗ11Ювоюrй 3
, по :шмеюЩИ'Мiся у него материалам, 

сообщает: «Нередтю фа6рШ<.аJНты доста:ваJIИ пужзых им дшей 

1 Материалы по истории Московского воспитательного дома. 
2 Там же. 
s.т у r а и. 6 ар а Jt о в с к и t%-Русская фабрика в nрошлом и настоящем. 
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из вОсriиТателъв:оrо дома, подооко тому, вак и:х ашлвйские 
собратья nолуча.JШ ыалолетн:пх рабочих пз прп:ходс.ких домов 

для бедных. Иэвест.RЫ возмутителъRЫе жестоюст.п, rwторые 

nри этом практиrковались в Англии. ФабрИ1кшты посылали в 

дома для 6едпых своих аrентав, 1ооторые набирали жиnюй товар, 

не справляясь с желwв:иями детей, •И доставляли их по назна

ченmо, где с ними о6раща.1JИСЬ хуже, чем с до:мапшими: жиюr

нышr. В других случаях агеRТЫ приходСRИХ до~юв, стреШIJВ.

mихся поскорее избавиться от расходов по содержанию своих 

nитомцев, вывозиЛIИ детей целыми партитm :В круmiЫе про

мытленные центры и там распродавали их фабрmша:rтам. В газе
тах передко nомещаJШсь об' .явлеiШя, что тwм-то можно получить 

на т!Шш-rо уоловиях и rетолъко-то мал8НЬRИХ «белых рабов». 

Питомцы воапитателъвых домов отдавались на фабрИ!КИ 
в возрtюте омло 12 лет, при чем фабрик.а.IIТ обязывался содер
Жать их за овой счет. и по истечении известного срока с их 

поступления давать им определеmrую (впрочом, очеuь пчтож

пую- 1 р. в tМеслц) плату. По достижении со'ООрmешrолет.пя, 
воспита.нн:июr получали от фабриканта пару платья и 100 руб. 

«КВ~Кое эн:ачеrше для фal>pшta1l".l'a имела возможность полу

чения даровых (или nочти даровых) работников нз восПIIТа

'rелыrого дома, видно п:з того, что иnогда при самом учрежде

нии фа6рики зwрмrее ,выrовwрmвалось условие, что па фабрИJI<.у 
будут оnределяться nитомцы воаnитатеJIЬIНого дома», - nро

долтает Туrш-БарВJНоВОЮfй: 1 • 

Ужасы ангJШЙских фабрич·ных nорядков n1ервых десятиле
'J.!ИЙ XIX века отразила литература того времени, КдХ и него
дование 8.iНГлийоrюго общества.. В:ЗJКm.! образом IПрактmюва

'лась отдача .nитомцев IВООПитател::ыноrо дома в РоссiШ, ItaR. их 
содержа.rш па фа6риr<Ах и пр., - этого !Мblll!e эrrаем. «Рушtое 
общес11во, - по словам Туга:н:-Бwраповаrооrо, - mreлo более 
грубые нервы, а литература, nод игом цензуры, должна была. 
тщательно обходить :встtие щекотливые .вопросы. Мы не знаем, 

ка1t жилось шrrомцам на фабриках, но шт. им жилось на 

«фабрике aнre.!JOB», I<ак называли бывший Московский воепи
тательный дом, это можно устаповить по целому ряду доку

ментов (отчеты Моековокого воопитателыrоrо дома, материаJIЫ 

rt иеrории вос:rrитателъхоrо дома и цеJIЫЙ ряд докладав и ста
тей врачей и общественв:ых деятелей). 

1 Т у r а н - Б а р а н о в с к и й-Русская фабрика в nрошлом 11 настоящем. 



Г JI А В А Vlll. 

Московский восnита:rель!ный дом благодЗJря 
Моек. восп. дом центра.л:J:4fо.му положению Мос1~ы sшшялся 
как образец всеА 
системы призре- главным резервуаром, куда присылались под-

ния. 1щцыши со ·Всех сrоро:н; оп был притяllП'Вающи.м 

цен'Dром не толыоо для Мооково~ой п соооДJШХ 

rу6ерпи:й, но и для далышх губера:ий. 

Ero деятелыrость лучше всего хараrктеризует оИIОтему при
зреня.я, припятую в цwр<жо1t Р.оооии, мало ш:з.ме'Ю!.iВшуюся в те

чение мнца XVПI, .всего XIX, :начала ХХ веков и iit<m>pyю за
стала еще 0Itтя6рьак.ая революция в 1917 г. 
Еми в первый год сущео'11ВОваашя Моск.овскоrо wопитатель

:ного дома была 'ВВедена плата за каждого принеое:шюго ре681I'Кв. 

в 2 рубля 1, так 'КаR. устроителп боялись, Ч'110 дом будет nусто

вать, то уже на !ВТОрой год <ОуществавЗJВ!Ия nлa:ra была отменена, 

а r:количество 111ринесеШ!Ых детей в дом .перешло за штатное 

число, определенное в 500 чела:ве~t. 

Условия приема, В nервый год СУIЦОО'11JЮ'В!m'ИЯ , МооJ«>вакмй 
содержа ния и оос.питатель'НЬlй дом пр:mнял 523 pe6eam.a, из 
вскармл и вания I«rropЫX J!Мерло в течев!Ие этоrо rо,да 429. Дети 
питомцев в восп ·прИJI!Ш!алиоь ш<XJ:I:Шmo; !Прmра'111ПШ<: ше имел 

доме. прЗJВа задаmать ШUI<.Ие-либо вопросы nрmося-

щим детей, кроме вопроса о IКpeщemm. ПрЕВраТВ!И1К, rприпявшиtt 

ребенка, если nолучал 100е-какие аведени.я о ребенке, о6яз8JН 
'был их оохра:н.ять :в строгой тайпе. Дети nриiВ!ИМЗJIИсь во ооя

'I<ое 'Время дня и ночи. Правила приема в воапитателыный доо 
'были следующие: «1) прИ'НИ1МаtrЬ в он:ый детей, 11\ОИ лиоо тайКо 
'Рождены, либо от убогпх \И ш~им.ущих роДИIТелей iПро:изошли, и 
'Через то избавить их от 6езвремевхой :их поги6ели; 2) IВОСПИ· 

1 Т у r а н- Б а р а н о в с к" n -Русская фабрика в npownoм и иа
стояшеu. 
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тать .сих детей s nOJIЬэy РОСУ дЗ!р.ству; з) приmnмаrrь ()e,zJjliЫX 

semц;mн, :rооим Щ>иrо.щит !Вре'МЯ ро.DJИТЬ, чтобы оп .в сем доме 
оовооождались от 6ремешr» 1 • · пра.вила. эти :вОRОре потреОо
ва..пи целого ря:Ца раз' яонеmrй. Не Я1СЕШ был :вопрос о то:м, Ita!К 

nоступв.ть <:1 детьми '~<~PeiiOO'.DНЫX, оо~швших rв ооспитателышй 
дом, iКЗ.'R.ОГО :ВООраста ~етей iirpИ!IШШliТЬ и itaiit а:юступ:rать с деть

ми, о !IЮТОрых m1Зеспю, что IOOI'И зшиюшrорождеmrые. На это по

следО!ВЗIЛО раз' я:онепие, что ill'pmm:м:aть JШIIIЬ детей «.несчwсmо

рожде:в:в:ых», не старше 3 лет, а tПООднее--не старше года, и де

тей аtреnоотнъrх ВОЗ1Вращать ш ·вла.делъца:м. 

Вое пр.mн.ятые дети считаiЛ'И'Сь м:rршrадлеж.ащими короне». 
lJ1p'И детях нахо)JIИЛИ ·mогда заiШОки, рисуюЩИ'е то безот

радное iiiOлoжeJШre матерей, 1В млу Iroтopar'(1 o!Em вьmуж.дооы бы· 

ли ра~естаJВаться со .овои~m детьМiИ. Вот neiwтopыe из этих запи

сок, !Н3!1ШСаiВНЫе iiiOлyЦ'paiМO'IUIO JI:(a 'КЛОЧ!Ке '00рой 6yмaror: 

Рооея<Ж М 41. «ПрИ'МИ'rе дQРОгое дитя, .не ради меня, а 
р81ДИ госп-ода бога. Он :рожден от бедной девуrш<JИ. Прdtор:мить 
печем. Са}Юаi пе евпm сижу». 
М 674 (ребенку два года). «Я are могу его содержать. Ншtуда. 

с IIIEМ пе й111ЛШIIИМают. 3& два 1'0\да я остала-оь рмутая, голая. 
Нет у меня ДJ:Iевпого .пропmтамия». 

N9 435. «Я 'СеЙЧаJС ОХЛЪ'Н'О бoJIЪllia И nотому aroдбpaiCbl!ВaiO». 
# М 165 '(ре6еНJКу .полwра года). «Прошу СЖа.Jl'Иться аrад пе
счаст.вюй У8.Л!0Т100й, так как я, l'репшая, до лосле,щв:ей .мmуты; 

большое горе 'Зоотаmляет ·раостапъся с такой утехой». 
М 176 . «Прошу rrprmrять и иэба!В:иll'Ь меня от rолодiЮй 

с:мерт.ю> (ребенку четыре :м:оо.яrца;). 

М 35. «Х{)чу изОrовпть-ся от IJioзopa, так 'Rai<. я девица» (ре
бенку две недеЛИ') 2• 

Эти iНOOКOJ.Ih'I\JO ЗМIИООЕ o6pamro р.'Иiсуют те :мотивы, ~ые 
·roJИtaroт Ж$ЩИПУ 'На луть подбраюываJВ!Ия: 'НИЩета, голод, 'Не

во:nю.ж.н.ооть :па,йти себе работу ~ pe6emro~ IН'а pyt{ax, тюirеЛое 
поло.ж.ен:ие 6еспрю111юй жепЩИJНЬТ, ~оюрую общесто :карает 

лрезренпем за нооакоююроmд€!FDНОго ребе.нка. 

Из перепиоi<.И ооаrmтателмюrо дама i!Шдно, Ч".ОО среди мате
рей в дореформенную э.поху было доотатотrnое мли:чество :кре
nостных, которые тarн.mr пуrем cтapaJIJroь mбЗ~вить своих Детей 

от тяжелого rm:eтa IopenoC'IПШЧecma, но это им :не удаrва.n:ось, 

1 Материалы по истории MocкoncJ<oro восn11тателыюrо дома. 
2 Ta)f же. 
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Jifбo упраJВлепие дооа возвращало помещикам этих детей no 
пред' явлении требования. 

В пореформеашую эпоху главный IООНТJШГент :матерей, при
!ВОСИ1ВШИХ детей в восiШтательный дом, были домашняя при~ 

слуга и фабричные рабО'l'ницы. Не толыю эЕооюм.ичесжая !Не

о6еспечеmюсть аастаJВляла ·ИХ раоста,ваnюя ·с ребен:ком, по ·и 

невозм()жность ИrМеть его при ·себе на аа:работках. Их проrн·али 
6Ы :КWR. И~ ЧЗIСШОГО ДОIМа, ТМ\. 1И rc фаJ6рИКИ iИ JШШИЛ:И QЫ ИХ 
хстоЧНИJКа средс'11В существования. 

Жизнь сурово встречала 'В'Не6рач.ного ребенка 1В буржу-азном 
обществе ·Цwрск.ой Роосик. ПроТИIВ него !Н'ШрЗJВЛено все: и эа
Rон, и оnюшение о6ществ.а к нему, и 'Материальные у-слооия 

-'RИЗ'.ШИ, подрывающие силы матери :и за,ставляющие ее отречься 

от овоего peбemta. Беопризорность, а чruсто и безработiЩа, mr· 
щета, с JВытекаюЩИ'М'И от~юда nослед-ствиями, недоедапiЬеМ и 

плоХJим жильем, ·а mrогда уn:юрный тяжелый '!'РУд- вот мо

менты, которые губят 'М:аtl'Ь, а через нее и 'РебеНIRа. По дапriНЫм 
Моековокого ВОО1IИТательного дома 1 , одна треть· детей, 

nonaдruвmиx туда, бы.mи больные, 1Истощеннъrе, iНедов:О<Ж;И, сла

бые и хилые, атрофики .и .сифилитики, носящие па себе следы 

жесто:кой встреЧIИ с .яmооrью. И если :к этому добавить момент · 
доставки их в восmrrательпый дом, то I<арти.на - достаточно 

мраЧ!На.я . ' 
Блаrодwря леmrости ооо6щеuшя, особенно nри построЙ'Rе 

' железных дорог, детей доrо-апзляJШ 1В Моо:к.овокий дом со всех 
концов Роосии. 

Несчоотные м-атеJЖ, IООТОрые 1стараются оиеба:виться от >СВОи:х 
деrой и iН!е nrеют 'СредiС11В на. 'JЮеЗодкiУ ·в Moc:r(Jвy, 'ВЬmуждеrrы 
прибегать It У'Слугам же1IЩи:н-~ЕомиоС1ЮПерm создавших для 

се6я из }.ЮМе!НТа доставк'И детей в MOOitвy типиЧ'Вый npo
MЪJ100.1I 2

• ЦентраЛ'И3аЦИ:Я дела а11р003рения В CTOJfli'Ч'IIЫX ДОМ<1Х, 

отсутствие 'Средств для noeздrm заJСта-вляют мать последmие 

гроши отдать ·торго.вке, которая собирает детей делы!>Ш .пар

тиями в целях доставки их •В 13ооnитате.лъный дом. Дети -
в ·ветхих neлeiiRax, т:р.mrорытые кое-т<аn:<.им трооьем, лиmелшые 

едmi!ствеmвоrо псТОЧ'Н'ИIRа их сущеотвова'Н'Ия - материнокого 

моло:ка, увооятся «ПОДit'Идывательв:иrца'МИ» детей и в корзи-

1 Материалы no истории Московского оосnитательноrо дома. 
2 В а н- Пут ер е н--Исторический обз&р nризрения внебрачных детей 

И ПОДКИДЬIШе!-1. 
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вах 'IIЗJPТИmm 'ПрИВОЗЯТСЯ в Мосвту "· Ух-од за Itmrmr в дороге 
nри таких условиях самый сквернъrй За каждоrо ребенка та
кая «ПОДRидывате.n:ьmща» получала с матери до 3 рублей, в. 

в случаях борьбы с этой формой подкидывания со сторопы вос

питательного до:м:а t<~омиосnонсрша IJIOвыmaлa плату за ребенка 

до 7 рублей 2
• Дети часrо доотавлялись в таrюм виде, чrо 

·многие умирали в первые же JniiИ по nостуnлеН'ПИ, до осwтра 

их врачом. И если к этому :лриба:вить, чrо регистра.ция уми

ра.ющих детей в первые часы n-остуnления их в воспитаrель

НЪiй дом была запрещепа 8, то станет ясным, сttолыю «ма

·ленышх жeprn» доотапзлял еrот поореДIШЧес:юnt пртrы~. 

Наконец. после всех JШПiений 1И nевзrод первых дней своей 
жизни, пройдя через руки оом:иооионерши, ребенок е.11е живой 

попадал в воспитательный Д{)М. 

Мос:rоовокий воспитательНЪiй дом, расположеВ'IlЪIЙ n mrзмен
пой ·местности, представлял собою :массивное ШJогоэта.жпое 

:мрачное здшие с yзrtmr цептральпы:м Rоридором, без условий 

СКВОЗIЮГО nроветрЕ!В'азmЯ, С оа:мой Пр:ИМИТИ1ВВЮЙ 'В!Ш'11ИЛЯЦ:Ией. 

РасочитаППЪlй ка 500 детей, оп вмещал п-о времслSJм почш 
в з paGa больше - 1 200-1 400 человет"; скучеппооть получа
лась lllевереятпая: tНа ребrоша юrесте с Rормдлицей nриходи

.'Iось {)RQ.IIO 16 Rуб. м воздуха •. «Воздух в халатах в зимнее 
время, особенно по ноча~r. был печнст, и, конеЧ1Iо, этому нуж

но приписать появление различных сеnтических болезней, как 

рожа, пиэмия и септицемия» (выmнжа 'ИЗ отчета Московского 
воспитательного дома за 1896 I'О!д). Лmшшпыtt }.fатерипского 

мол<»tа и матерИ1В1<Жой заlботы, 'младmец в лучшем случае по

падал ла грудь I<ОР'МИJrацы вторым, чаш;е третЬ'lrм ИJIП же 

совсем на П"СRусствеmюе вскормленnrе. Опыты JIICI<yooтвetrнoro 
всRармливаnmя дали по материалам воспптателыюrо до~rа са

мые печал~Jные результаты. «Какие средства п методы пе были 
ТОЛЪ1\О nрiГМенены!» - тmппет д~р Rлементовmаrtt. главврач Пе
тербургсн.ого вoornrraтe.'!IЪ'froro дома. - {<Ншпо пе может так 

мало доверять iВСЯКому -суррогату ·молока, - rоворпт OJI, -

кart врачи этих зaвeдemrtt». Все Э11И прие'МЪI искуос'l'венлоrо 

1 Р а ш к о в и ч -К воnросу о nризрении nодкинутых детеtl общест-
оепнымн учрежден11 ями. 

2 Там же. 
о Матер11алы no исторви Московского оосnJtтательпого дома. а 
4 Орд о n-K воnросу о nрнзреннн _11 nоложении .незаконнорожденных 

детей, • Труды VIII с'езда•. 
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вmtармтmав:ия nриводили в условиях воопитате.пыrого дома к 

одпому 'результату- rибеЛ!И ребев:ка. 

Что же I<асается ·грудкоrо ВСRЗ!р'МJШIВаашя, то и здесь дело 
обстояло очень плохо. На ощ RopMИJШIIY приходилось от 2 
до 3 детей. И это оостотrие питомцев в <<НS..1'ИIIIН1fКax» было 
хротmчеоким, так R8Jit Itормилиц всегда нехва.та.1rо, оообеmю 

в с'J1l)адную пору. У праrвлrоше IВQС!II!ИТательпого дома предпоЧ!И

'l'З.JIО брать в кормилицы -крестыmrок, ка:к 'Менее избаловапшых, 

мешее iПритязателыmх в oтнomeiiШI еды и режЕМа, чем горо

ЖаJmvи. Для то11о чтобы Itрестьяmм <>'l'Орвала:сь от овоего хозяй
ства и nошла для з81работка в юрмиJШЦЫ, ;нужны: 'быЗI!И боль

шие JIИШения. Нихакими премиsши и поощрениями нельзя 
было удержать :rоормилиц в доме, ooo6emro летож: это бытr 
rac'IIpoлepы :в доме !Не более чем на !JliOJil10дa. Истощенные, изголо
давwиеся 100рмилицы не iВЫдержИ1.Вали и этого cp<ma. Корми
лицы менялпсь часто: молом шх часто !Не ооответствовало воз

расту peбemta; в mта'Н.ИИ 'ИХ было много посТIНЫх дней, а ре· 

жим устанавзrиrвалс.я с труд<УМ 6лагодафя частой •смене 1
• 

Не тод:ько nолуголо.zщоо существоваiiiИс младенца, хахюдл· 

тцегося у оорм:илицы в <<ПалиШН11ках», но и частая с:мена I«>р

милиц, иесоответствие мол<Жа воз-расту ребенка, плохое каче

ство его и иску;сствеrmое пит8i11'И'е !Iюдрыва.mи в [К;()!)Rе 

спооо6хость питомцев пр<УmВостоять ммплексу вредкейпnrх 

факrоров закрытого учреждения- госпита,liИЗму. Гоо1Ш'М.лизм 
со всемш его nоследствитш: СJtучеюrостью, инфе.IЩИЯiМ!И, nJIO
XИIМ фиэичеоким :и :поихичооким: ра.зrвиmе-Аr peбemva: Q0'6JIIPM 
о6ИJП:J.НУЮ жатву 10реди питомц8В вос-питательного дома, несмо

тря даже па Ivраткий opmt их пребьmа:ния в пем. 
I<o.в:·rnmroiiт [l'ризреваемых детей благодаря росту .внебрач

ных •рождени1t, а тм<.,Rе о6пища1mю I<.pecтыmrortOй !И лролетwр· 

смй семьи уве..lШЧ'И!Валс.я с IU1Ждым rодом. Масса детей, хлы
нувших т воспита-rе.'IЬпьrй дом, рассчитанный для м.лнчоотва 

в 20 раз менъше, зruста:вляет уп:rра;влен:ие дома !ПОIШТЬ выхода 

из nоложения. Выход был н-айде.п уже m 17Gi roJI:Y в oтлpamite 
Детей 'В дерешпона воопитаnше в Itрестьяпс-кие семыr, [ta'I<. это 
Dраi<.'I1И'Iювалось вОСJr:ИтатсльвъiМИ домм.m ·во Фра~~ЩИИ и в дру
гих стрSJНах. И та.:к. же, км<. 'И .во Фрм:rции, оисте.ыа змtрытых 
у~реждеЦИЙ С «Патрооrатmt» В дерС.ВНЯХ :При'ВеЛа :К 00pa30BaiiJИIO 

1 В а н-Пут ер е~я - Историческнll обзор прнзреяня внебрачных детеfi 
11 лодк•tдыmеt\. 
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слоя лооредн:н:I«>в между :мв:rерью л воапита.теJrыrъш дом<»&. 

'ВОапитател:ьн.ъrм домам .и оомъей аtорм:итщы в деревне, Jt обра 

гов8iН.Ию в деревнях Т<Ш :пазыва6Моrо шrом.нического rиmr кор

митrчлого про:мьrола. Ра:ня.яя отпра.в:ка. детей в деревню, 6о.ль

шей частью в воэрасrе 3-4 .недель, вызвала свои ОСJЮЖlrе

пия, IIЮМ"ИМО СОЭД81НИЯ !П'И'1'0'МНПЧООКОГО И'JШ 11Юр:м1ИЛПЧЛЮГО Пpo

~tЬDCJia. 

Эти осл.ожirеПИ.я змиооча~ЛИсь в то.ы, что дет.и отnраrвл.н
.rrик:.ь: 1) tO Jle3all00:R'l€UПНЫIМ ПроЦООООМ ООПОО!рИ/БIИ'Ва:J-I.ИSJ , JЮТО]>ЫН 

В ООСТIШIОВ'Ке дереmш да:вал 1И I.PO'RY !И С8П'11И'ЦтdИЮ, 2) С Ш~ВЫ
Я<Ш6НiНОЙ поолЕщст.вmшостЬю в 0'11Н'0Шmиш сифилиса и 3) в :ип
кубаи,иоwом периоде юрп, О'КаJрлатИ'НЪI, дифтерита к других 

ИПф6IЩИЙ, ЧТО :rrpeдcтaJВJlЯ.IIO уже <ХПООНООТЬ ДЛЯ ТОЙ Срщъi, В 
которую tП<ХПадал ребеноrt. 

Перейдя 11а <nЮТe:\IJ' !Патронироваmrя, М()С[К(Шскпrй nоопи
та:rел:мrый дом стал -откrрЬliВать один ок.руг за. дpyrur.м: 'raJ<:ШC 

о:юру.rов, Rуда ан посылм <:JВ01И'Х IIИ'ЮЬЩев, у неrо было 15, 
а 1при Петербургокоt! вос.пrитаrель:ном д'Оме - 9 Oit'{)yroв. 
В -среднем, в MI()C.I«XВCJWМ i8001ПIТателъR'ОУ доме :и ero ак.ругах 
было 40 ооо JIИтомцев за год, а в Пеrербурrо:к.ом, с ero ок.ру.га.м:в, 
tm-слилооь 1~ 000 пдrо1ощев. 

'I'ребовмmя, которые nред' .яв.11ял вооJШтател:ьный д<Ж ~ 
кормилице и :к семье, в 1юторую 0111Гравл:ялся ребенок, бЫJJJi 

:umrпмаль'ПЫ: IЮрОТеНЬR:а.Я отметка селооко го с.та!рООТЫ о л:ич

нооти, у.:казааmе на оседлость. Плата за IВ()О!]ЕI'а:шие peбemta бы

па юm0рпа: 3 рубля ·в мес.яц до nepooro года ж.иоои, е. cтwpure
no 1 ру{)лю 1 . 

Но 1EU1IR IJШ иичтозкт:а. эта nзrа.та., ав:а IПoo.ny

nи;;:;~::~~иli · аmла при ЧШ!Юй раевития !IIИ?rоМП'ИЧООЮОГО про
мьюла, IJ\.a!It шод.собnоrо за:работк.а.. 

По оболедОD8JНИЮ д-ра А'Рхшrелъоооtt, то.ТI.ыю в 41f2% nрп· 
чиной аrр.иема. :п:итомцев было отсуrетвие 'СВОИХ деrей Jr желн.
ние ms:еть ребе1rка; во rвоох оотальВЪiх С.1JУЧЗ..ЯХ это быдо желаr 

mre подр<IJботать :на ВООПJ.1ТЮ.DИ1И IJIИТОмцев. 
Питомец ПО!Пада~ТI: 'В -самые <>едвые слаи ·наш~ешrе и так же 

вepll'O шел It 'Смерти, J:Шt м дети бедняков. По пшrедовааmю 

Jt-pa 3ачеi<а, «ЧШСТ<УГа roяr_ru.rя '11\R'f()MЦtt бьыrа ОО}>аТJю щюпордно-

1 в а 11- nутере к-Историчсскиl\ обзор призрения Вllебрачных дстеn 
11 nодкидыwе11. 
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началыrа. веJШЧШ~е избы .вооmrrателя» 1
• Крооrыш:ские семьи, 

хозяйство !ЮОО'Орых пришло во временный у.па.док, охотно 6p11.1m 
IШто.мца, нЗtДеяюь этим паправить cвror дела. Три 'J)у-бля в м.е-

сяц за реООнщ.а .:каза..тmеь IЮдСIDОрьем rв хозяйс'Dве, rеы более, что 

уход за ребенк.ом можно было nредоотаiВ'ИТь старухе, Im tщ что 
более не годной. 

Не Mffifee rва.жн:о для tраr.шития rurrroмншчiO«JГГ nромьrола 
было и то, что в будущеы, Щ>ООТЬяне ~ JШЩе •ПR"l'ОМЦа лриобре

талИ даJровую р!Юочую -'CИiJIY. Эта МЫJСJIЬ а:юд'I!ООрж.дается дву
).{Я хл:рак:rеристЯIК:ами [l!И'ЮМПIИ·ЧеСJIООГО промысла ·в ХерООВJСкой 

1r в Rурск:ой губерJIИях 2
• «В Херсонокой губернии, губерНШI 

кол<Х!Шзующейся, rде сущоотво-вала tНУЖда в ра6оЧ'Их ·руках, мс 

прокормле:ппе подрастающего IЮ.Itоления 'Не 1Пред.ставлял'() тяго· 

сти для ·Населения, та,м дети раз6ирались ох<Уl1.По, и процент усы

новле.ния был значителен (17 ,1% )». В RJ11.[J'<ЖOЙ туб., гy.r:ro 'На· 
селеп.ной и бедной, усыновлешие не дое-I~ИJГало и 6% 1И не DC'J.IPe· 

•шло сочувсТIШЯ ореди крестьян !Вследствие ъrалозвм:елья. Но, 
вec<>:мnrefmo, что в wм и :в другом .с.лучоо, оо.mи n'И'Юмец выжн· 

вал, занятие еемледелие:м; при растущеы 'Обезземелнвапии не 

обооп:ечивало ему mrчero 'В будущем, кроме батрачеетва. 

Бедность, невежество и связ-В~mные с i1ШМИ nлох.ие ЗJПТИJСЗJВJИ
т8.рные у-словия, отсутствие 1110дrоrовки и знаmrя по уходу за 
'f'РУ)ЩЬIМ: pe6eJmoм m оемье :вос:rmтателей - ·ВОТ оановные мо
женты, !ВЪrзвавшие noвыiiJeНiНYIO !ОЫертнооть и плохое физиче

ское 'развитие пИтомца в дер61Ше. Процент омерТIЮСТR орми 
nитомцев был ·в Два :раза бОльше, чем смерт.вюсть детей тюрЕШ
ного насле.ния 9

• Оемьн воопитателя !Не -создавала IliИто.ьщу 
1lf1л~м:aJi:ьoюi СНООНЫХ rи.г.И.еюrчоок'И'Х уоСJЮRИй Ж!И'З:НИ, И ОН, It8ilt 

iН.tиболее слабыn, .на.пменее оодготовленный к жизненной борь

·оо, падал первой жертвой •на-родного невеяtест.ва и в <тоем пщце· 

· :пии увлекал за собой своих оверС'l'НИR.ов-детей ·rооренного на-

селепия. 

Вредное влияние Тш, по Мооюовооой гу<S. была замечена бо
питомцев на ко- лее IВЫООRая детокая смер11Н<>СТЬ и заболrоте· 

ренвое ние~аселе- 'МОСТЪ в тех местностях, где был раопростршеr{ 
ШrтоМНИчоок.ий промыоел:. В дереsнях, rде выше была общая 

О»ертнооть, таи было 89 питоМцев на 1 ооо жителей, где общая 
• 3 а ч е к-0 влиянии nитомнического лромысла на здоровье населения. 
:~ О р л о в -К: воnросу о nриэреnни и лоложени и незакоинорожден· 

нмх детей. сТруды Vlll Пироговскоrо с•езда•. 
з Та1о1 же. 
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охертнооть ниже, там и 'ШСЛО nитомцев .ниже - 50 на 1 ооо .. 
Во.л:ее заметна эта раэтща в отношенюr детакой амер'l\Ности': 
где больше питамцев, тaJR 'ИЗ 1 000 ро.n;и.вшихся детей до 1 года 
)~ает 508 детей, а т тех -меотах, rде :тrrомцев м:·еньmе, уми

рает до 1 года 423 ;pe6e.mta :из 1 000 роДИ!ВШИХ'СЯ. За 1898 год 
сые.IУГНость детей до года IВОО6ще 1В Р.оссиrи 6ыла 27,2%,. В гу
берниях же, где -существовал О:Ш'1101М'1ШЧООRИй n.р<ЩыоеЛ, д~ 
<жа.я ом~рmость :wм:ела rе.ледуюШJИе !ВеJIИЧ'ИНЫ ~ 

Губернии 
. 1 

Детская 
см~ртность 

Московская . 40,6 Ofo 
Смоленская . 81 ,О о/о 
Владимирская 38,8 о;о 
Тверская . 34,8 Ofo 
Тульская . . . 30,2 OJo 1 

ОrатистичООК:Ие \дruпв:ые о ротдаемости и <> rом:еJУ.ЦПооm IПQ 
Верейскому уезду ооразительны: :в тех щmходах, где 11е быЛQ 
питоцев, имелся эпачптелъный прпрост IН.аселеВ!Ия, в тех же 

приходах, где питом:ды 6ыли, на6людалаюь убыль ·населеция• s. 

Смертность детей, оо данным: Rу.ркин:а, идет па'Ра.ТJ,1Щ1)ЪНО при: 
еыу I'IИ".ООМЦев. 

В ДOI<aaaTeJJЬ0'1100 Э'.ООЙ ОВ'ЛЗИ П, И. H:ypKBIIJ, раераООтаJmrий 
:м-аwриа.л <>детской смерт.в:ОО'IIИ за 1883-1897 rrr., nJYИIOOдwr Jrn
теследующую тoo.JJШJy: 

У е з д ы 

Клинскиit .... 
Волокопамскиn • 
ДмитровскиJt . . 
Звенигородский . 
Верейский ... 
~оисейскиJt . . 
Рузский .... 

nитомцев 
на 100 родив-
шихся в ле-
риоде 1885-

1895 rг. 

6.9 
8,6 

109 
12,9 
22,3 
30,0 
30,6 

Детская 
смертность 

на первом 

году жизни 

в период 

1883-1897 
годов 

86,0 
36,9 
38,9 
36,2 . 
42,1 
45,8 
49,3 8 

t Т оn м а ч е в-Призрение и положение незаконнорожденных детей. 
а В а н-nут ер е н-Ис:rормческий обзор призрения внебрачных детей 

lf ПОJIКИДЫ шеЙ . 
а n. И. Кур к и н-Детская смертность на лероом году жизни о Мо

сковской губ. в 1883- 1897 гг. 
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Этd. таб.mJЩЗ. убеждает в том, что детокая омерт.нооть пр.я14о 
прапорu;иона.лиr.а ввозу lJ!И.".l'(ThЩeD. Ввоз nитомцев ~редн-о от· 

ражаетсл ua здоровьи паюел:tшiИл, 1re тольоо yCИ\ili1rnaJJ ,вымира
пи:е детей, н:о и рааmростралrлл сифитrо. 

Из всех лрЕНеоошiЫХ в Мооmваюий а:юоmитаr.rелыrый до~1 
бо.iiЬных детей с на.следсmенны:м сиф:итюо"ЪI тодьRо у so-85% 
сифизшс можно было устшов.ить до 3-мооячпого возра.
ста. У <>СТаJIЪ1НЫХ 20-15% отшrомы ои!ф.пт~са бызш обиару

жены illOЗ>RO этого воора~ста 1
• Естесmев;ню, что oтл.pa'Rlta детей 

В rвоорасте 2-4 :недель !Не давала maitИX rараJНТИЙ В ТОМ, Ч'1'0 
оrnравлеiШЫе дети ооободны от '<ШфнJIИса. Дети с поо.n~ствен
нъш СНфИJIИСОМ, ltOТOpble Л8'ЧIИЛИСЬ В СЗ.:М<Ш доме, <m!раБЛЯЛИСI• 
R деревню, пе дожидаясь рЕЩir.дmва. 

О ~ругой стороны, воапитаtrеJIЬIНЫй дом lf! с.воих отчетах 
упоминает о ежегодпеш за~ражеюш оифшшсом через 'IПИТОМЦев 
в:есколыwх десятоов ttрестья.нок-'КОрМ:ИЛИЦ, .наход.ящихся в са

маи доме. Процент Шlflt э31ражекил юор-ьmmrц через ПiИтомца, 

так и обратно -III!И".l"()Мцa через 1wрмшшщ- 11Ie уда.Jrось выsrо
нвть. Но, 'ПО некоторым даmrым, в городских больниц-ах, куда 

nриходи.лп женщины, заражеаmые .rштомцашr, по шrагочИ'СЛеrп

ныи укз381IШЯУ зеьООRй!Х врачей о аначителыюм :количестве 

прихлтых IJfiШI в амбулатории :кормиJIИЦ, зараженных IlИ'l'ОМ
цам:и, 'М'ОЖIЮ судить о Т<ХМ, что [ЮС'11рщrr:алк ме деся'Т.Iщ а 

СОТJШ ItpooТЬIOIOlt ОТ TWI<.OГO nорядка. 

ПОСJiедствия таиwго 001Jюmromл к делу ючеви)ЩЫ: JlИТ()}lЦЬ[ 

вооrштател:ыюrо дmra стали одiШМ 1m ИСТО"Ч'IIИI\.ОВ з31ра.жешrя 

корен;ного н81СелеiШя сифИJ11ИJООМ, что убедителыrо до:кааал. 
целый -ряд врачей, Ra!It Герценштейаr, I{ур.кИiН и др. По даlШIЫ'М: 

сифилидмоrичеrооого с'еэда в 1897 r., DI})OЦ61!T ·врожденного 
сифШLИса. в MoCRODOI«>м вооrпита:rеJIЫiаы доые был не меньше 

8,9%; :кормилrщ заражалось ежегодно не менее 30; в oitpyrax 
МосiООВс.оого воопитатеJIЬного дома зара.жАUШсь ежегодно 5-6 
·kоруиJШц от n·wrо:м.цев 1и 5-6 !IШ'ГОМ'Цев от IOOPШIJIИJЦ, а в Oit:py
ra.x Пeropбypro:rroro аюапитателшого дама 7-10 ,.корыилJЩ от 
питомцев и 10-14 rmтомцев от корммзшц - ч·има неверо

ятно малые. Неточиость этих цифр благодаря отсутствию пла

номерного учоо-а поосnорима, ТаJК Ra!It <Лf1И далеrоо не ~-

1 В а н-nут ер е u-Историческ~11'с обзор nризрения внебрачных детеА. 
и nоАКНдыwеА. • 
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С'I\Вуют отрьmочrным 6ОJШН!ИIЧ1НЫtМ дiШПНЫМ и nредС1'81ВJIЯЮт боль

шие трудности для раз'sюв:евшя. 

Надо nол!Ьгать, что ООJШ •В уезщы Мое:ков0100й губернии еже
годоо .ввозиJЮоь в оредне:м OIOOJJ:o 9 000 ,п:итомцев, из которых 

П3вее'I1Пый u:rpoцrorr был aифиJ.IF11ИIIt'OD, то при 'Нёкультур.вrети в 
невежеетве нашей деревни овфкJJJЮ m еилу бытовых условИй 
жизни :к,ресть.яшюi«>й семьи от пито:мца !ПРИiВИ!ВаJIIСЯ !Воом ее 

членам. В рооуль'l'ате с'оощом не иt<ЖЛЮча:f!э.GЬ вооwяmюсть n~

гo.oomroro за,-раж.-ен:кя дере:miИ, села ;и: т. д. пря Зiараженп хот.я 

бы о.щiЮГО лица. И ООJШ к этому I!Dр.Иба.вить, чТо .деt'Н' <УШI'J}!liВЛst 

лись в округа ИJЗ воопита'rе.J!Ъноrо дша :иногда (ПОСЛе ([1р00ЬI'Ваг 

пил 1Б нем яесюль:ких дней, чаще ooero в mозрасте 3-4 недель, 
коода еще нельзя IIrолучить данnrы:е н.а !(}Чет iВ'_I)(mtдetВ!Нoro <т

фи..1J!ИЮа, и чrо отправляJШсь тruкже и за'Ведомо ewpaжetiШble 
сифшmсом, хотя и лечеа-mые, но неизвооmо, вылечеJЫiЬlе лnt 

пит<Jмцы, то раmростра:п€1ШИе о:и:ф.ишrоа :питомцаrми !ВЫ~таеrr 

в фаrtтор orpowooo общоотоонпrоrо зJНачения. 
Вредное вmя:mе ШI'.tХХМIШКЧеаюого п;ромьrола на здорооье 

населения, которое 1НМ заJifИ'Ма:JЮСь, бьшо д<та2ано целы!М 'РЯ
дом земс.:к.их врачей, nровеДШiИХ углублтmую IrоСЛедоватеJл,

с:к.ую работу К81lt o:ro rобсТ.ВЕШ!НОй 'ИIНИ!ЦИативе, тarrt и по защшвnю 
общОО'DВа .врачей 'ИМI:ШИ Пи'Р'ОI'ОВа. Hrum5oлee ·вЬJiдаюi:Ц1iеся ра601-
ты в этом ншралшени.и были: д-ра Поон.ова, д-ра 3аче.ка, Раш
'КОШiча, позже 1Су•р.R;И'НIЗI и др. , каrорые единодуШЕЮ у.ка:зыват1, 
•1то результатам этоl'о п-рамысла бьrло nовыmенме о:мерmооти 

Ropeвnro-гo населения, JЛСИ!Лев~Кое piiOII•poc'.UpМiennre wяфеiщи<m
mrx болезней, о.ообтшrо wф.илиса. 

Д-р Ш•иiiГарев Б своей иооео1пrой •ра:боте «ВЬI!МИРающан 
деревня» 1 .IIJШieт: «3а 10 лет омертность литомцев·в Нооо-Жи·-
ООТИiНRОМ ОООТ!ЬВЛЯЛа 85% :всех 'ОТДWНiНЫХ на ОООТЕИТаППе» ... Jk..Ч'И • 
же 'IDPИ~ИIВJИ'Il'Ь к ом:ер'l11ЮС'FИ 7<0pearnюro наюелеюrя H(YOO-Жшю
Jrmmoro еще смертв!ОСТЬ J1!И'ЮМЦеJВ, ЖJИ~ВШИХ :в !Нем за J7Raзamroe 
дооятилет.ие, то ,получится уже IВМООТО 1:I'ИЧтожвого J'I[}Fpooтa 

убыль населокия в размере 5 .J-I·a 1 000 жителей» . Даже офи.ци
а.JIЬ.пые отчеты 2 ·Irод1100р<Жда.mи tВредно.сть iiИТОМIШчесRОГО 

Jтромь:юJllа: так., IНа!liрИ!Мер, оо i!Fредложенmо -стато-саttретаря 

1 Орлов-К воnросу о nризрении 11 положении незаконнорожден
ных детей. «Труды Vl/1 Пироrоnскоrо с• езда• . 

2 Ш и н r а ре в-Оnыт саннтарно ·экопомическоrо исследоnаJII!Я сел11 
Ново·Животииноrо н деревин Моховатки Воронежского уезда. 
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• 

ФИ!1iЛ$ШЩИ!И был заш,рыт финлSШЦОRIИЙ округ при llerepбypl'
cr<:oм восшит~:rелыюм доые ml-зa .врЕЩПого IВЛИЯ'FГИЯ питомцев на 

коревлюе 1НJа,селев:не. 

·rшие же nрtmмущества получало н8J9мекие, шачале 
!Qх'()тно прИ1Н'ИМавшее !IIИТОМЦев? Плата - 3 р .. в месяц З1а пи
томца ·_ !П1нчтож~на. Она Шiогда !Не q.mра.в-дыва.па даже расхода 
На 820 фуНТОIВ 'МOЛill<it, нужного peбffiii.Кy В ТеЧеR'Ие первого 
год-а .7RJШmiи.' 

&.mи .mи'Dомец nолучrа.л все !НеООХ'ОtдИ'МОе ем::у ос Т'И!f'ReU:IIИЧOOROй 
ТОЧilси З'реRИя I!IИ'l'amJИe, то '11РУ д DJO уходу за м.ладе.IЩем. лвл.ялся, 

строго говоря, ооверmевпю пеооrлмешrьrм. 

Но так как по всем иоследовав:иям вищrо, что nитомец n:o: 
rпада:л 'В оа:м:ьrе бе.ЩНЯЦimе 'СЛОИ тарестыmскюго нмелеп:.m.я, где 

«J«>pomta IJJ].X>дa:rm.. еще в прошлом ооду», то я эта юrчтожв:ая 

nлата была заметным вкладом: .в 'окуднЪiй в.рестьm-ский обиход. 
TOJШIW 'НеООЬП<JНОВе.нLНОй IП'рirоrюообляем:остью оргмmзы:ов 

Деrей, ОСТаtВШ'.ИХОЯ 'В ЖIШ3ЫХ, .МОЖВJО oб'ЯOFJJИfl'Ь ТО, Ч1'0 О.Н:И Вьrдер
Жа.JIIИ те у·словия mw.mи, IООТОрые !Могли~ nредоста1Ш'!Ъ их 

лолуголодные ·ВО011И'I111тели:. 

НуЖJДа t'.Нала :R1pecтьmnty-мать броса:rь 
Посредники. 

своего аюворо-'RД&mrого ребешtа на чужое поnе-

чение, а -самой отnравляться в востштательный дом за IIIИТОМ

цем. Верейоме земоiWе особралmе, отчет 1866 г. , IIO'Ircтaт.mpoв8r 
Jio, ЧТО «I{!!)ООТЬЛIШ<.И, !Не ОI<!ре.1Шу13 ОТ родов, ОТПраiВЛЯЮТС.Я В ВOO

mr:raTeJIЬ'FIЫЙ до'М за nитомцами я нередкю, возращаясь, не за.

отают овоего ребеН!Ка в живых, гарюют о нем, а вскоре Х{)рой:Я1.' 

и :nитомца». А еСЛ!И питомец ж.ив, 110 плату за вocnmaпme МОIЖ
но было nолучать .. J)1ИШЬ в ClliМOM озоаrштател:июм доме 'каждые 

Два месяца ·no питсnшичООI<IОhfУ билету. «Где же, бедной аrон
ЩИ!Irе, имеющей Ityчy ребят, •В !ПЛОхой оде.жтmе, в JМ!II.TIO!i, п:у

оRатнся .в С!IУТЬ nешком з·а 100 •верст и более, чrо6ы nолучи1ъ 

несiWЛЬI<.о ру6лей, и nритом повторять та1t.ие nутеществпя раз 

в два 'Меояца ~. 

Ей. !IrJ>ИXO.ZCWЛ!OCЬ лри:бегать :.:<. J'ICЛY'I)Ш сnециЫI!И'сllши:-пооред
mщы, К<У.ООрая бралооь сходить 'В восnитателыrый дам за ре-
6ЕШiоом, а тм<Же вiЮСЛедствии ·и за пmтой за .изmест.ное ОТЧIИ

сл<mие в авою аюльзу. Даж~ отчеты Моса<Jовокоrо !ВОсаJНта'l'еЛЬ-

J О р л о в-I< воnросу о nризрении и nоложении незаtсоtшорожденuых · 
детей. с Труды VIII Пироrоnскоrо с'езда». • 
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ного дома. ухазывают, что «огроы:кое болъпшпстоо воошита.те

лей nолучают детей И'3 Мосrювакого •восп:итательяого дома через 

кошrооионерщ даже не имея в ооотаве семьи корvиJIИЦЫ». За
частую оказывал ось, что яtенщmиа, лвJIЯЮщая~ за рООеккоv. 

в е та, каrорой !Выдано у достоверев.ие. 

3 Надо Q'l\метить еще одно интересное .явле-
аклад nитомни-

ческих билетов. ние: выдаваемые 1юрьmJШЦе на питомца било-
ты ста.JШ nредметом: наживы J.IOBI(JJ{X людей. 

«Бы.л уезд в Momroвrooott губ., где все «ПОЧ"Ттmое ttyдeчOO'IUIO» 
И «уважаемые КWаТtШКИ» J11рОМ:ЫШЛЯJIИ ЭТИМИ !I'IИТО:м'JШЧООКИ

Ш! бнлеташr, Пр:mн:и!Мая их в залог по 10 к. за каждый месяц 
и отnуокая под 1IF.{ .из лавюr товары 1

• Собирая по зоо-

500 6илетов в месяц (это КОЛ!ИЧООТВО 1В одних pyi<ax было ве 
реЩJ.с.оотью), эти .кулаки получали по !НИ1М деньnи из лраrвлен:ия 

МооюовСКJОго вос.питателJ:ilтого дама. Таким образом, бедняк, 
' взяв па свою шею ;mито:мца, мслЬlТЫ'Вая 'Воовозмож.пые затруtD;Пе

тrя nри получетm 'Во~награ.ж.депя за 111его и пуж~аsrоь в день

гах, зааtладывал IШТОМ.ЛИ:ЧОО.ЕtJИй 6ил~ кулаку-ла,вочmmс.у, со

держателю IПоотоялого двора и т. д. за 10 % в :месяц. Пooлeд
illie умудрятrоь яе ТОJП)[Ю нажиться на ростовщических про
центах за выдав:ную осуду, IIO очень Ч'аото эту ооуду бедняк по

лучал товараУ'И ато дорогой цепе1и IJie'ВaJmiiOГO качест~Ва из лавЮt 
кула1<а. Воспитате.1IИIЫЙ дом пыта.ш:m бо.{>О'l'WЯ с этmm злоуnо
тре6,щш:иЯIШI, но праводимые ИJ!.I 1ыероприяmя бшrи еще 6oJWПee 

по кармВJву беднmtа, заста'ВЛЯЯ его n<mыоить проце.пт К8llt :ко

ю~с.о:в:оперше, ·ra~t и рооrовi.ЦШtаJМ, выдающим ооуду. 

Нiроотьяrнтtа tOТSJPae'l1CЯ сбыть nодросшего 'РУблевого и: чероо 
IIOMИiOOИOIIepшy полуЧ'ить '!1рехрублевого, и история повто

ряется <::lЮВа: уюлуГir комnооионерши, жеваная OOCI<.a, за:к.iта.п. 

JIИ110мnичeciooro билета я в 6ольi11И'Jrетве случаев с,мерть vла

депда. Покоторые земС'l'Ба преюратиJПИ плату за детей с 7 -ле'I'
пего воэраста: крестьяне cтamr усилеmно возвращать детей, 

и 11ришлооь щюд~ь плату до 12-летпеоо возраста. Хотя 
:за усьшовление ре6екка и выдаiВаiЛаоь премия, по пр:ие:мные 

jюдите.mи, лолуч.ив IJJpmmю, час-rо воовращали pE!Iбmr.rta ~ ВООII:И'
те.лыrnй дом под тем пли другим .предлогом. Школ o6mtпo

вamoo miтомцы Jre mооещали, а, оотаваяеь в деревне, trреЭра

щались, пеООМIПеJШО, в ба'!1ралtав. 

------------------1 В а Н • П уТер е 11-Историческиli обзор nркзреrшя RlleбpiiЧ IIЫX детеJ\ 
lf ПO.'\KIIДЬIIJtefl. 
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Возвращенные же з город IIНТО-ьщ:ы .поvтупllЛ'И в YrCJrYЖ~ 
пие ИJDИ 'В ооуче.БIИе :к мел:ким: ремесле.нншкам. 

ЛюбООIЫ'IIНЮ 011Метить <Jди'Н ф:шr, что в.а:к 
Разочарование толь.:юо для ооднЯJКа·wрестьян!ИПа JЮЛяется МЕЬЗЮ

крестьян в ПИ· Ma.JI:ЫCI\IИ ВОЗЬЮЖJНООЗ:Ь кай'DИ Зa:paiбoTOit Д1pyrRM 
томимческом · 

промысле. путем, !Юр.оме !Прием·а ПИТО'М!Ца, н.рестыше пере-

DТают обращаться 1В iВOOIIИTaтeJIЪIRЪlЙ ДОМ. 

По 'Мере 'PWI'a IJiромьmnл6IШОСти и ~tустарных про:мыслОiВ Im'I'OМ
Jml'looмrй лромъюел, ·с:куДIЮ оплач:шваем:ьrй (и nечалыrый по 

своим последотвиям).. падает. Rрестыmе разочаровЫJВа!D'JЮя 
в rex выгодах, 'ЮОТОрые он: па первый югляд доота.вля~, и пере

стают ИЪf. за:Н:И'ЫЭJГI)СЯ. Этот фшт пре:к.ра:<Ш'О дакаэал П. И. Ryrp
'!tJШ 'В <ОВое.й работе «Детская JОМерrnость на nервый rод Я\ЖЗ'НИ 
в Моомвс}{.<()й губ. в 1883-1897 DГ.» \НИ1Жеоледующей таблицей~ 

Питомцы воспитательного дома. ввезенные в уезды 
Московской rуб. 

(ОтпоJООВ!И\Я к роДИ!Вu.mмоя). 

i!J $ ili i!H! т ш m;;! :gl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Бронницкиl\ • 4,8 Я,9 1,9 2,0 3 6 1,6 1,7 2,5 2,2 1,5, O.sl! 2,27 
Верейский . . 30,4 24,5 32,0 25,1 25,3 27,0 27.016,211,8 8,3, 9,7 22,30 
Волоколамский • . 22.315,010,811,1 8,6 6,1 6,0 4,0 3,3 3,3 5,4 8,57 
Дмитровский.. 18,712,613,511.812,814,510.6 5,9 8,2 6,8 5,7 10,8G 
Звенигородский . • 21,7 20,316,810,1 11,2 13,411,7 13,3 6,6 6,4 5.2 12,90 
Кпинский . . • .. 10,0 10,7 8.5 8.4 8,2 7,4 5.2 6,6 5,0 3.4 3,8 6,93 
КоломевскиА 1,4 0,9 0,8 0.7 O,fi . 0,8 ],1 0,9 0,3 О 3 (),2 0,73 
Можайский . . 50,151.2 42,R 35,1 36,4 38.0 22,516,911:'1,415,0 17,0 30,01 
Лодольскиl% . . • 7.6 5.9 4,5 2,4 2,4 2.1 2.2 1,5, 0,8 0,8 0,6 2,70 
Рузскиl\ . . . • . В3,4 59,5 43,1 34,7 30.0 26,5 20,9 19,011 б,7 12,8 15.9 30,55 
Серnуховской . 10,8 8,0 9,4 7,3 5,6 618 6,8 4,9 3.2 2,2 2,4 6.1& 

м{~~о;~;~в)r~б: 1 18,9,16,9,14,0~11,4~10,8:10,9\8,9\7.3\5,714,715,4\l щз 
Эт!L 1'а6mца IП.aita.Gьmaeт на nостменпrое оо:юращеmе ввоза 

11МТО:М:Д8В за 1885-1895 (ГГ., оообеmю 'СИ'ЛЬIНО <Жа3аiВШООСЯ 

в уездах, тде этот промысел 'И'.Мел наиболъmее ра13Витие. То бы.тш 
уезды BepeЙim.t'Irй, M<»R:aйJmcrrй fИ Ру-зmuий; за. :rroc.ire.щmиe I1WJ.LL 

ООi'И OИIJJЫ!O •ра0ВИJШСЬ, Ral\. \ПpO'MЬJJUM6li:НЬJe уооды; •В Э'IlИ.Х 

уездil.х «'В .избах чаото 'ПQIII:lЩtJПfCЪ cтatRl\iFJ', на RI(YI'Opыx ТRa..JreЯ 
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.wитJtЗJIЬ, нанка, I<JrТ8.Йilta 1
• Coootвeтcтвffinio с оокращением 

'D'ВОЗа. эти уезды д8JШ и пзшООлъш:ий nроцент IПОН1ИженiИЯ дrл

<т<>й оиертнооти 2
• Наmюлько пониэилась детская смертность 

Ес.'Iедствие уиеныпен.ия .ввоза JШ110мцев, поi<азываrл оелед,ую

щая та6тща: 

У е э д ы 

Можаf\скиl\ . 

РузскиА .. 

80JIОК0113ИСКИА 

ВереАски11 . . 

Звекиrородскиl\ . 

ДмитровскиА . . 

t
оюtжение детско~ Уменьшение ввоза 
мертиости до 1 г. пиrоwцев с 1885 

за 1883-1897 гг. по 1895 rr . 

. 1 33,10/о 

7,930/о 47,50/о 

4,390/о 16,90/о 

2,100/о 20,70/о 

1,05% 16,60/о 

0,290/о ] 3,00/о 

T81lt бла:rоrворко отразился на нЗ~СеJiешm <mta.G от далъ
лей.шего приема. mrrомцев IJia rвос.'11!И.тшие. ПитоШШiiЧеский arpo
)fьюeJI падает, к воапитате.JIЪII:[ЬlЙ дом за:Itрывает старые oropy•rx. 
и <УI1rорывает пооые в других •гу:бе,[)IIJИях no ооседсг.ву. В новых' 
<тругах Ерестышrе mrа:чале о:rотпо раебпрают ребят, IJIO .ВСI()()ре, 

:)'6едmшm.сь в uевыrоДirос11П 'ltитом:нлческоrо nромысла., уоту

:пают :место другим. 

Округа-мм эа'Ведьmа.ли окружные надзиратели; большей 

чоотью эrо быJШ mща ке о .медиЦШLСI<·пм обршюванием, а мелюие 

ЧИ!ПОIJ!ШК.И, отста·m:rые военные и др. '. Врачи шли не осо· 

бemro oxoOТIIo на эту ·раб'оту, да их и пе отwра.л:ись !ПJШГЛаша·rь; 
жев:щшr-врЕЬчей IВОспитатеJIЪUътй: дом :не пpmitwмaл, мотив:wруя 

ето тем, что овязаш:ные с этой доЛ'Яtuостью раэ'езды mr ne !ПОд 
силу. Окружные надзира'ООЛИ бЫJI!И аJеоrршичеmiыми апеЕ.у
паии над аmтоыца'МИ. По шrотрукци:и 1884 г. пм было III"peдo

cтaвлeiro iПраво ареста и даже телеОНХ>го нВ~Казав:и.я. 

а Материалы no истории Московского воспитатеJJьноrо дома. 
Q К у р к и 11-Детская смертиость на первом году ЖJ!ЗН\1 в Mocкoll

cкolt губ. 

• Материалы по истории Московского воспитате.1ьиоrо дома. 
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Вся з·зООrа 1В округах аоодилась. ·ГJiа!ВНЫ)( обр8.00}( tt tВЬJ,~r;&че 
.дене.ятого во3'1Iаsгр~д1ШИЯ и 1t .выездам o.Itpymнoro надзиrратм.я 

в rrитамн:иче01mе де~ moorь раз в rод. TaJY он оООира.п 
всех IШТОМЦев в Ol1JIY хату для лровер.Itи их ~аJI'И:ч:нооnи, что 
прmюдило 'К ·Воовозможн.ьrм элоупО'I!рООлениям оо стороны tВоо-, 
питателей, .:как, ншр., ~моото приеМЫiШей прmво)])ИЛИсь ооб-

ствеJШЫе дети. RонеЧ'Но, .говорить о :каrком-либо систе:матнчt?
'С.Itо:м врачебном надзоре :при татmх условиях ·ReBOWLOЖIIIO. 

Большой радиую oropy,roв, раз6рооWН'Нос.ть их, .неiЮМ!ПеТеR'11НООТЬ 
лиц, руковод.тi:(пх этой -работой, отсутствие коnтролыюго 
.апшvрата, а тWitЖe оrоу'ГСТВие влпJШИя и :к.mr.гроля общеютвев

ных аил <iыли оспав.nьrми недостаmЗJМЯ в сис-rеме na'IIpOНaжa. 

Фак'!1ИЧООI<.И -оВJЮь f{>ебешtа о 1Вооп:итательным ДОМ'ОУ преры
ва;JiаJОь mоле 0'11II'ра:вши: peбemta в деревню. Чреsмервый наmrыв 

детей эоот81ВJ1ял m:равлев:и:е воаrmтател:ьного дома оок.ращать 

<ep<>I<. щ.>е6ывания в не-м младенцен и отпра-ыять их в деревню 
во что бы ro ни стало. Как только деm задерЖIИ!Ва.rmсь tВ Д(Лrе, 
-смертность в 'Ве'М 6Ы!стро повышалась, ооо66НIН'о оо вре»ена 

«заторо:в». СильiiЫе морозы, вecemiee бездорожье, лenme поле
вые работы - -ом.ше тяжелые моменты в ЖИ3ПИ ·воаrштатель

ного дома: в эm дmr на6ирать IЮрМ!ИJШЦ в дом и 0'111равлЯТh 

детей в дepemm было делом иелег.кnш. Это отражалось на :выборе 
вооnитателыrиц,-тут уж было не до выбора. Шли самые бедные, 

саsмые -нуждающиооя, а также торrовmи ш [[ЮМИIQСИОНерmи, 

'Которые Н'а6ирали детей и торговали iИ!М1И :на поотоялых двсхра:х. 
где иэвозЧИRи останавливаJIИ'Сь для кормлеRПя лomaдei't

-3a ·ребенка им lllлатили от 2 р. 40 к до 4 руб. 1
. 

Между тем на ваоп:итательные дома тратиЛJИсь ОО.лъпше 

средства: Ta.It, по отч~ за 1884 г., Пеrербурrсш.ий воопитатель
ный дом стоил 1 134 000 руб. в rод, Мооrоовский же воопита

те.лыrъ!.Й ДОМ, /ПО '(ffWf'J за 1883 ГОД, 003 -оодержа:mия p<>д'OВCIIOVD · 

rательного заведепИJЯ к учительской семяrнарw - 1 169 000 ру
блей 2

• 

1 В а н- П утер е н-Исторически!% обзор nризрения внебрачных .aerelt 
Jf nодкидышей. • 

2 М их а 11: n о о-Общая характеристика деятепьности наших восnита

-тепьных домов. 



ГЛ АВА IX. 

Результаты ооей этой системы призрения лучше .всеrо по

кажет 'l'OT апа.JШ'З цифр детской оьrертности, :который ио,Rпо 

!ПрОИ3ВООТИ гла.внъJJМ обршюм на оmювШИJИ отчетов воопита

те.лъных домов. 

3а6олеваемость и 10Мерmость аmучить за весь 
Анализ смертно- l!epiiOд оуществоваНJИя МООIЮВО:ЮОГО :вооmита
сти и заболевае-
мости среди nи- телыюго дома чрезвычайно трудно, так R.aJ.t 

томцев. _ регистр,ащия детей велаюь С8!МЫМ !IiрИIМИТИВ'НЪW 
образом и: не давала В()Змож.ноот.и npи;мemrrь 

nравИJIЬную статиет.иJЧеСRJУЮ мето.щи;r<у бла;года~ря ·смеmели:ю 

воэраютнъrх даiша:ьтх и !Времеmи пребывакия •pooem<.a в доме. 
О смертн-оС'11И ореди IШ'110М'Цев в IWILцe XVIII и в первой no

JIOBИIНe XIX век-ов :мы имеем только Rосвенные о:оодени.я. из от
четов лравителi:Jствеmmх RКУМ1ИIООИЙ, :которые отнюдь IJie были 
эаи:нтереоова:пы .в JIJO.roaha:н:wи: бо.лее УООJШЧЕШiюго ЩХ3ф:иm;и~а 
еуер11!Iостл. И3Вес'!1Но, что следст&ШПая комносил для раJСсм.а
триваmrя дел ;и 1ПрОИ10mес'11Вий 113 ВООIШтателыiЫХ _дОIМах в 1797 г. 
констати:ровала, что ·с 1764 [[Ю 1797 DГ. ·в живых осталось JШIIIЬ 

11% всех детей, опр:иnrятых !В :вoc.шrraтe.JIЬ!IIble дома "t. 

П равиJlliНЫЙ более или: ·мев:оо учет заболеваемости и сьrерт

иости юре.д:и mrrомцев воа:rmтатеJIЬ~НЬiх домов от.ал nа.пажи

ва:ться лишь во второй nоловип-rе XIX веRа, когда -смертностью 
среди «Ita361ШeRЬI<ШX.» И ВреднЬIМ ВJШЯ1Ш8М ПИТОМ'НИТЧООltОГО 

nро:мысла на IЮренное Jfаоеление Gamrrepoooвaлoя целый ряд 

rу6ернютшх и ..врачебных с'ездов, орrаз:m.;зуемых .петербургсюrм 

и мооковскю.1 :земства~ш. а также и с'езда Пирогавс:коrо обще
ства, па R:Oropыx 'ВСХПрООЫ лриэрепия подк'ИЩЫшей Зa.tmn.faли 

·O){Ro из tmДRЬIX меоr .:вплоть до XI с' езда. 

1 В а н-Пут ер е н-Исторю1еский обзор nриэрекия внебрачиых детеА 
11 nодкидышеlt. 
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Регвс11рацк.я улучшплась, н -ста..1IО возьоожнън.t' 11!pOOJieJtИТЬ 
о11деJIЬ1Но омерmость детей до ОДIЮГО года и детей выше года~ 

сраюmть эту •смертность в домах п округах и усrа:ко:вить те 

оон<ЛШЫе mме:нени.я, мrорьш тюдвергаеrе.я Jq)И!Ва.я этой смерт

ности, у ловить ее аак{).нооrернк>сть. 

По Д8!ННЫМ д-'Ра Яблокова~ его докладе на VI Пкроговскmс 
с'езде, детская омерТIIJОСТЬ в (}а'М<УМ ОООПИ'rателыюм дше дооти

гает 44,8%, а 1В д~нях <JВJИ гибнут еще :в .к.олмчест.ве 48,5% 
толы:оо до •годового воауа:ста, т. е. «illlpoцeнт .с,мертносm детей 

в аюзраюте iд.О однtОГО года доходит до ·внушителмюй IJ!Ифры -
93,3% ». 

В докладе д-ра Орлова на VIII П:ироговс,оом с'езде, в каче
сwе иллюс:r.рации к aR8.J1'1IOY деrоюой см:ер·mюст.и в Московощm 
вООIШтателыrом доме и его o.ropyrax, ЩХИ\ООди.тея iiШЖООJiедую

щая таJбJШЦа: 

В Московский вое-
t nитательный дом 

Из них умерло в возрасте; . 
nринято неэакоя-

:с: ... 
»орожденных детей ~ 

о 

Моложе одного года Старше года 
р 

о с:>. 
.:ro: t:: Q,) 

~ Q,)l ..: Q, 2 
c:>. v ф u 

Годы ~ :z: V:= :1! .... 
=-4.1 · = 

~~ 
:l! ,co :.. IC 

о g.:s: 1;.2 
I!;Q) 

5'~ 
UQJ 

о ~ с:. с:>. ;:tc:>. t:: 
~~ ~~ v"' g,~ 

... 
о ~ :l!щ -о"' =~ 

Q) 

-5- :т~ о~ u С>. 
Uco UCD :Тщ t: = CQ t: 

.:=:::х::х::с:::~ 

}880. 13860 11513 23,5 60,5 83,0 87~ 6,3 12392 89,3 

188J . 13 196 10715 22,9 59,3 81,2 889 6,7 11604 87,9-

1882. ' " 128 11990 28,9 56,9 84,8 631 4,4 12 621 89,3 

1883. 14 5J 4 11941 29,1 53,1 82,2 1025 7,0 12 566 89,3 

1884. 15 821 12 877 28,0 53,3 81,3 1115 7,0 13992 88,4 . 
!885. 15 937 12 570 21,0 57,8 78,8 1114 6,9 13 684 85,8 

J88P. 15 707 12 505 31,3 48,3 79,6 946 6,0 13451 85,6 

1881 . 16 751 13 720 37,3 44,6 81,9 877 5,2 14 597 87,1 

1888. 17 ]14 14483 43,1 41,5 84,6 630 3,6 15113 Е8,3 

1889. 16 636 14276 44,8 41,0 85,8 187 1,1 14 463 86,9-
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В теченне деся·rи лет nроцент оощей {',мертнос1м ниrомцеi\ 
JООЛебаJЮЯ от 85 до 89%. Из та:бJЫЩЫ rвидно, Ч'ГО в С81МЮМ доме 
умярало ДО rода ОТ 1_4 ДО Vз П.LШ!I:ЮОИIМЫХ Д~:Й, В дереазаiЯХ 

допотmтеЛН!fо у·мпра...тю болоо 50% при.нятых детей и чrо 
в I«>IЩe концов IIO каждой ОО'l'.НIК IIIOO'J.'Yira!ВIIШX в ·воапита-rе.1IЬ-

1IЬ14 дом детей дР рабОтоопоообного воораюта •В rсредн~ выжi1-

ваJЮ rол:ь:ко 12 детей. 
:Колоошия, IWI'О'J.)Ые~И:меются 'В l!)И'фрах омертнооти зrо оа!М'Ом:у 

дому .и изоmровмшю 1В оЕругах, пу·ж:trо O'D.Irecmи за счет коле

бания двух факторов: 1) пришоса детей 'В первые~ 3ЮИЗН!И и 
'2) более бы-строй <И ранней отпрЗJВ.ки детей в дерооню. Так. 
по ъtедiЩИНок::wм отчетам Моск.овmооrо воСJIПТательаюrо дама 
за 1897 г., больше 'ВОеГО о~ер'Шюсть пa.д!ll(:n' между 10-:м ·If 

20-м днями жmни. На воорrост от одного месsща падает в Мо
сжо:всJюм воспитатеJIЬном: даме 77% !Всех у;:мерmих 1

• ПрШiоо 
.ttетей на аiервой неделе ЖИ3Н!ИI за эти годы сильно yrвeJl!ИЧIИ'Jicя 

И ДОСТИiГ 92% ИЗ IВООХ аiрИП!еоонн:ЬIХ В lt189 Г., ЧТО •П '0'11ра31fЛОСЬ 
па повышеmm смерl11Юети в са.м-ам доме. 

Более визкие цифры ПIО дому 'В лреды~ rоды оозда:ны 
веш.юверно жеС'11R()й цrоrой, быс'IIрой отлра.mwй детей .в д~ю. 

что sroнo доказали более высоr<zие ~фры омертносm за эшr 

rодьr в деревнях. 

3аrви.си:м"Ость tt.Ieж.дy уменьшеRНе(М rrроце11та омертн.ости 
в доме в свЯJЗи с ра'Н!Ней O'IIIIpaiВIOOй щrrо:мщев в тrерm>д наи6оJIЬ

mей неуетой'ШВООТ.И шс О!)J."а!НJИ3М:8. :в оQК;руг и n.o:м:nea:r..caroj!IIЫM 

уве.r.mчение.м ее :в ов:руга:х ntpei\ipaюню IИJL'IlЮотр!Круют дa.1IП:Ible, 

вЗятые из отчета ПетерОургскQГО .воопитательпого дома. 

Сыертность в Смертность 
r о А ы 

Петербургском 
воспитательном 

в его округах 
доме 

1874 35,9 38,4 
1876 28,0 (3,0 
1876 24,0 44,2 
1877 17,6 47.5 
1878 14,9 56,2 

t М их а J\ л о в - Общая характеvистика деятельности иаwих воспкта

тцьных AOWOI. сТруды 11 с'езда•. 
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Что I01JCaeroя дв.и:ж61LИл за6олеваемос11и, ro устsшооить здесь 
дакке-.юrбо заканощ~рноот.и еще '11J)уднее, вОО череочур pamro.
oopazн:ы да:нные В ЭТОЙ ООЛ81СТИ. 

Наиболее хruра:кrерНЫ!МИ оолезнтm для Моощхоокого воапи
тательiЮГо дома 'В целом бЬLIШ: желудочтно-:юише-qные заболева

ния, :как ·результаrr голодааm.я и 11Iерациона.тwноrо способа. 

яокармлнваJВ!ИЯ, !И 2) tpeЗiooe IИОТОЩеiШе и 1.rа.лоrtровие, а rа.кже 

3) ~еа.ши, севЯ3анн:ые с iНедонош6lШостью и атрофией, юш 'ПрО
дуtК:r т.яж.ельrх усл'ООШй oo.IJ:ИaJIЫIOй среды, 1В которой ЗaJIIOд;иJJIC·я 

и ж:mn: питомец. 

Надо 0'11Метить еще од:но оостояте.JI.ЬtСТВО, что ·Все iП.lfИВеден
ные статИJОТВ·ческие дан:ные вояты .из официа.ль'Н:Ьiх оrчетов 

воспитательных домов, 11\.оrорым ·ООБСе'М. aie !И!НТересJЮ быJЮ п<жа
зывать эти цифры, (Нагля,щно р1i1Сующие в:ичто.1ЮПЫе резу ль таты 
их деятель'IЮСm. ЕсJШ к это'му а:r.ри:бапmть, что чооть детей 
прИ!IШМалась в таmм cocroЯIIJИIИ, · что их даже не зал:шсыва.ли 

в реrlrоТрацшнmые 1t'НiИГИ, так как смерть их т-оотуnала черев 

неоrоолько чаюав по !Ilосту.плении, то жер'I1Вы всей СJИСWМЫ rrрн

зреВ!Ия нужно ~Счмтать десяткаJМи тыояч. 

Мрачная картина ра6оты, не оnравдывавшей себя и не до· 
отвrаJВшей lliОСТаiвленяой nеред <Юбой задачи, была Т8[t ясна, 

'1Т0 и доклады раэных лравите.JIЬСТ_!Зеmrых Iоомиооий и офици
алывые отчеты пе .:могли обойти этого мол:чiШШем. 

Ноо:ыотря на вояческое поощрешrе, 6лагО'.l"ВОJ)ителей ста.
новиrе.я ·все меньше. Особенно это проявилось в nореформен:~ 
иую эnоху, rогда <Ю11р0Та :нужды в <:IООбодных рабочш: рука."< 
осла.Оела, так как с IIaдmnиeы Itрепостного ~Права н растущm.t' 

обеааемеливмmем Iq>естьsшотва раlбоч.их рук было сrоолько угод

но. ПромъШiлеlflШКи не эабоrились больше уже о том, чтобы до
ставать учеRИ~Ков m !ВООП!ИТательных домов. Раевитие i1IpOМI1l· 

mленно.го кruпиталJиама саыо по себе уже раоШИ!рило рьrнов. 

11РУда, где I<J3азшф.ицирова'Н11ый рабоЧIИ.й не был уже редкоотью 
«ааморmоой». Воо.nитател:ьные дома выживших у них >ПИтомцев 
с тру дом стали nристраивать в мастерс:кrие и фа6рики. 

Ад'МlШIЮтраци.я ооаr.вита'rеЛЬ:НЫХ домов все больше и больше 
СТВJВИТ аrщепт на том, чтобы !ИЗ nиrо:мцев ·в ко:нечн.ом счете 

выходили оnытные крестьяне. Эта пооая И'Пструiщи.я 1 в цел.ях 

воспитав:ия питомцев совл.адает .о вывозом pyOOEOro хлеба. 

1 Материалы ло истории Московского воспитательного дома. 
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за •"РШВ!И'DУ· Пооле Оеваоrопольок.ой ВОЙНЪl руооrоий экоnор·r 
XJI008. за т.ралmцу У!ОИJШЛСЯ, \К OOOТВeтO'l1Вffil!ВJO ЭТ<JЫУ' •ВOOIIIJ'l'Зr 
'rе.п:ь'НЫе дома. повУаиJШ IDреМ'ИiИ за. у~ьшовлевm:е IIШТОМD,ев J~ipe

cтыin.a:lr!И, за оота.вление питом:цев tВ деревнях. 

П раБИ"rеJJЬ'С'11ВО C'I}alpaereя переложить дело 
Призрение под- о:ризрен:ия ка. nлеЧIИ J88МIC'J1В, IJI*дaв 1Ш аиrро
кидышеlt в зем- IIRТa""':rn.m:u:rп..т и тm:июты <5ывiП!Ие раньше n !Ве.-

ствах. ··---~ ~~ ' 
дешrи: прИК8.Эов о6щ00'11Венного призрения ' -

~еsrrелыrооть IЗ8МСТВ В J()'11It0ШeiOIИ tП'рИЗре:ни.Я IНООИЛа ЧRОТО 
случаЙ1IЫЙ характер, средств ассигJЮвывал.ооь MaJI'O, ибо зем
ские деятели .пуга.лись бо.1IЪШИХ затрат. 

Врач Ч8НШ~В •II.И'CaJI 2 : ·«Приют, лови)ljИ!Мому, мало инте

ресует земс.к.их деятелей. ЕжегоД'IЮ оостаmляеМЫЙ тоще:ныmй 
и СЛИliШ.О){ шаl5ло1ШЫЙ отчет не ;всегда успевает nечататъоея 

к 9е~ошоыу собра:нию :и еще rреже того !IIJ>OЧ~ 'ГЛЗ('г 
]{bl}IR:t. 

Вое ошибки, все теШiые стороны IJJРИЗреН!Ия в воопитателъ
'НIП доы-ах повrоряются ро:rоовым о<Уршзоо.r в прШО"l'З.>х гу6ервсюих 

и ущщных земств. Цифра смеJУШIООrИ 1ВОСПИТа.нmm<IОВ земств, 
по даВ!НЬl:М · д-ра. Орлова, председателя IIШроговсюй ~юмиоов:и 

по nризрению бооiiриютных детей, сообщеmным на VПI Пиро
говскооt с'езде, колеб~я от 88 до 93%. 

Вра.ч·РадулеJmЧ еще па IV Ilиtроrовс:юам с' езде соо6Щ.И111, ч·rо 
OpJIOВOROO аемст.во тратrило JНа mrrомцев !В юд ·воего 43 рубля. 
По ero nодочетам ~. заж.итоЧ!НЫе родителп, 'В семьях которых 

детская смертность в 5 раз меньше, чем бреди воmmт!ЫШИ'Itов· 

приюта, тратят на peбeRita 1В 6 раз больше; удовлетвор-ятель
пой OII очщтал цифру в 125 ру6. в год иа п:итом:ца. 

По выотулленитr врачей па земских оо6рааmях M'OЖ.tto 
ообратъ боrатейший материал, Ярщ> 0ПИСЫВ8.10ЩИЙ беоотрадные 
К'8JРТИ'КЫ обществешюrо .rrризреаия детей земот.ва'М!И. Голодаю
щие 'Катерн, бросаюп:оrе евооп дет-ей,- на смену им торговки, 

ко.wrосионерши, · лрИIВодтцие детей в приют, затем rрязные, 

сырые ПРИJОТЫ, .в кСУГОрых нечем дышать, и п~е нескольких 

дней пребы:ва1mя !В RИХ- семья IВООП.Итателя iВ дepemre, бедная. 

невежест.веШiа.я. 

t В а и. П у с ер е н - Исторический обзор nризрения внебрачных детей 
н подкидышей. 

• В е с е л о в с к н й - История земства за 40 лет. 
• Рад у n о в и ч - О nриэревин броше[ttiЫ'Х детеn в Орловском 

земстве. 
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О.каоаiННое х-орошо ИЛJIЮстр:и:рует даже TaJt-oй оравните.лыю 
недале:к,ий' по времени отчет, как отчет земомго !IDpmoтa nод!ЮИ

дьrшей Ту лыжюй гу6. за 1907 год. «Тесное :noмeщeR.lffi . и (УI!(}ут
с'!1ВИе элементарных гилиепичоо:ких щнrолооо6!Jеоой. МыСJI:И!Мо 
.JIИ 11ре6овать, чтобы в четырех R.QIМilJaтax, где темаrература ве

чером при :крайне OПep-Imf воодухе дох<>.ДИТ до 22-25° по Рео
мюру, где !Крайне малень'ЮИе форточrtи от.к:рываютс.я не всегда 
леГIОО, где на nолу ютятоо rк.oe-'Ita:к. 8 челове:к мр.м:юnщ w нянь. 
развиваz.Jюсь хорошо не ·менее 20 че.JЮВе:к •детей. Разве :мю.жно. 

требовать серье31Юго, сознательного ис.поЛ'Нения оонаввых IDp-ar 
вил tfНIСТОТЫ, если прИiГОТQВлеJ:ПИе .молока оовершае.тс.я тут же; 

если и ДfУ!'И 7tулаiОТСЯ там же, где стоят •ИХ кровати 1.. 

Позволю 'Себе ([lриБест.и для хшра:ктероотшm: дела 'Щ)И13'рения 

Р. зеьютвах выдержrtу тз х111рь:ковского отчета за 1874 г.: «Ребе
нок подбраюывается !На o:ropa.mre г. ХарЬ!Кова. Ребенок в Вт"Х'.И'Х 
пел~Ш~Ка.х, снаружи драное 'Одеяло. Дают энать в участок; при
стаm llИ'Шет отношешrе ·и с 1IШМ mручает :младiШЦа солдату. 

Солдат идет пermroм со 1авоей ношей и вручает ребен!Itа. С рук_ 
оо..тщата ребенок попадает Hlll руки HmiЬ'R.И1RЗ.JlffКИ ;илн ИдiИот:tm. 
Or :конторы IJIООылается вьrзов :ПО .волости тщам, желаюЩИ){ 

взять W(5екк:а :на вос:шит11;nие. Счают.JШ1В ror ребеооЕ, ~ 
вс:юоре найдется oocrmтarreль. TaiR.Oй !ребен()i!<., 6ылъ может, 

оотшется жив. Но rope '.11ОМ'У, з~ мм: не раrньше 1 о дкей nOOJie 
ПОД!IQИДЫВаiШЯ J]ОЛ'ВИЛИСЬ ЛТЩа, ЖeJiaiQ_m;и:e ВЗЯТЬ его На БОС

ПИТS.lШе: ()Н пе получает матерm<:.кого УОЛока; он Jlilweн npa
IIШJIЫIOГO ухода и n.-dmroam' ·· !ВСЛед'С111Ше 'ГШ'.ИенJИЧООJаих неу
добств, - моЖiН'о <:.казать, от IFПtelfл~вeamoй смерти» :а. 

Яркую xwparcrepиcТИ'Rty ·IЮGтапrовкп дела ii!.IJИЗpei.IШЯ в 36М· 
cwax дают слова одного BJ)alчa, ·IООТОрый <Жа.Зал ua одном эем
шоом ообра:вшr, что девизом зm.юrоой деяТелннооти в этом от
ноmеВIИ'и должны быть c.!JJOВa: «Здесь •морт де:rей за земоюrй 
-{}Чет». В Смоленсrrой губ. за 12 лет омертвооть 'В wдeлemm дJх.н 
подк:идъlШей равнялась 84,7%. IIю друmм прlПОТам смертность 
-в самом .npИI'O're юоле6лется от 40 до 85%. 

Позднейшие да'ПНЫе !IIIредGтавила Н. О. ЯI«хвешtо ·В 'ОВООй 
ра.боте «0 IПОЛОЖешrи •ПОДЮИiНУТЫХ детей 1В ЗеМСКИХ губерв!ИЯХ» 
в следующей таблице: 

t 3 в е н и г о род с к и 11-К воnросу о nриэрении nодкидыше/%, сОб
щественный врач• :М 8, 1911 r. 

1 Таы же. 
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Приюты г_о д ы 
Пере6ы-

Умершае 
СреднJIЙ 

nроц. смерт· 
.. вавшие ности 

-

1 Орловский 73-91 12 689 8537 67,2 

Нижегородский . 95-99 ] 417 1199 84,5 

Херсонскиn . 95-99 2 612 1860 71,Б 

Бессарабский . 92-99 480 202 42,1 

Вопоrодск~А 93-98 329 261 65,2 

Рязанский 95-99 1725 1522 88,2 

Тамбовекий . 95-99 681 398 58,4 

Саратовскиn 95- 99 1624 
1 

980 66,3 

И таm.а.я БЫJООI~ая смер11Нооть в годы, I«>Гда зе:мотво стало 
болъш~ IБIШМд'ВiИЯ уделять nитомцам. Недостаток мр:милиц, не
достаток rнадзирающего nepcoнa.1Ia, педостатоЧ'FIЫЙ врачебный 
·над-зор, отсуютвие элементwрных rиrnernич:ooitИx удобс'11В, бес

;ко:птролыюсть nриема n·ривеm [<. этому. 

Наиболее доброоовес'J.1НЬlе рwботниrки ·в вое· 
Критика систе- nитатеJIЬНЫХ домах, ' чувствуя -свое беСсилие. 
мы призрения 

на Пироrовских nыталJrоь ОПЭJСТИ дело введтmем SDБНОГО приема .. 
идруrих с'еэд~х. Явный nрие.м, выдача лре'МИ1t за у·сьшювление. 

надзор за патронщюваютем попечительств из 

«дw-.па'.Dронесс», землевладельцев, уЧJИТелей ;и с.вящеН!I.Иltов. 

квалификация пероона.ла, Щ>Ш'JIМIIeJme опецrrал.и-стов, IJiривле

чение к этой ра6оте женщ:ин-вра;ч~й- оот iКав:ово было ооRов
ное •оодержа:ние всей пролрам•мы борьбы либералов в этой 

области. 1 · 1 1 • ~' 1 ' ~ i 1 ~ · \ 
На;чИlНая оо II ПИJ)огООСIЮго •с'ееда, !Вопросы II'pimp~юrя не 

сх'Одят о IЮВест.и .щня Пироговс:к.их с'ездо:в. Дo.RJI'aщ Михайлова 
уж.е на 11 ·с'езде дал беаотра.дную :кар'11ИПУ .положев:ия пита.м:це.в. 
П11рОООСХодно обоановав ее. С' езд, имея 'В своих py·J<.ax убийm·втr
ные дашые, выносит резолюцию, :в которой содержится ,11ШI!ь 

просьба It адмmшстраци:и воешитательного дома о содействии 
иоследоваmrям по этому вопросу о точки зрения .И'НТереоов па

селения. На IV Пироrово:ком с' езде доклады Раш:к.ович и 
РадулОВИ'Ч усугубили тяж.ооть картины. дол<>JIJ11:1;В ее дa.rm:ьnrn. 
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по ,в:rotoropш земства.м. PemeJmя с'езда ~ еще OOТU)resl 
г nлосRОСти изучения вопроса. 

А между тем припое детей '!$ воопита.телыn.tе дома все ~е· 
зшчивался. Если в первые 1 о лет ·существования Московского 
восnитательного дома, с 1764 по 1773 гг., было щ>ип.ято--9 457 
детей, то за 10 лет, с 1884 по 1893 гг., их было 'ПрИНЯТО уже 
149 480 ~. 

ПОТОit детей рос с :каждь:rм годом, дойдя к 1888 году до 
цифры 17 114. С 1882 г. Моевовекий восщrтате.11Ьный дом 
стал привлекать к кормлению детей их м:атерей, вьшлачивая 

IПМ по 30 коп. в сутrtи; но матерей, желающих самим кормить 

и благодаря кормлен:ию оторваться от своей лостоянной ра· 

боты, было мало. Результат тот же - принос детей неизмеmrо 
увеличивалея 2• 

в Только в 1891 г. под дВJВлепием обществоо-
ведение явно-
го приема. ного мнения, видя бесцельность овоей работы 

из-за чреэмер1Iого притока детей, ведОМ1Ство 

ишrератрицы Марии опубJI'ИКовал:о ховые правила tприема, 
в которых требовалось nредставление метрmt при приносе де· 
тей, т. е. введен был ЯiВНЫй nрием. «Тайв:о» :можпо было nри

носить ребенка лишь .при условии взноса сначала 10, а по- , 

том 25 руб. 8
• Таким образом был отменен тайттй прием для 

всех, ~а исitЛЮчепием тех, !КТО мог кулить это ;пра.во день

га'МИ - для ограниченного :rtpyгa внебрачттх матерей иэ бур
жуа:m:ых слоев, ~Jtоторых яашлось всего 1-11/z% •. Ra:rt обна
ружилось irютом, после введения ЯiВНОГО arpиeьr<S~ тrодатляющее 

6ольШИ'IЮТВО iВ'RООрЗ!ЧНЫХ детей - ЭТО Дffi!ИI !ТJ.!.Р!ИIОЛУI.'IИ И фа6· 
ричных рабо'ГНИЦ. 

Введение явного приема уменьmило тоЛЫt"О па первых 
nopax nринос детей, а к 1898 г. :МЗJсса прибывающих детей 

стала опять рез:к,о аiарастать, та1t Rmt хе были устрмrепы 
основные ,причнпы, зЗJставлтощие одиноitую мать о'11Ка8ываться 

от 'Вооnитаmrя своего ребенка. 

1 В а н- Пут ер е и.-Исторический обзор nризрения внебрачных детей 
и подкидышей. 

11 О р nо в-К nризренИJо о nоложении незаконнорождеяных детей, 
«Труды VIII Пироrовского с•езда». 

в В а н. Путере н-Исторически!% обзор nризрения внебрач11ых детей 
и nодк11дышей. 

• Там же. 
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Пооле 1891 г., мгда .Rообходимым условием постушrе:ния 
1 дом было пред' явление докУJ>{епта о незакопном рождеюm. 
и дои nоступали закоRНые дети лишь тех матерей, которые 

куnили это вв:имашiе госаДJrрства шли своей смертью пли своей 

неизлечпмой болезнью. Надо П!редпо.:Iагать, что первоначал:ьпое 

падение цифры прЕоса после 1891 г. дали законные дети, 

Rоторьrм явным приемом зwкрыт был досrуп .в дом. 

АдмИ'Н'Истрация дома, no своим 'Наблюдениям, считала, что 
до введепия 'Новых правил приема от 14 до 1h детей были дети 
«ЗаJJЮШIЫе», рождешrые в «защ>mюм» брwке. Припое !В ·воспита· 
тельный дом таких детей, показывает, R-Э.iit велп~ш была уже 
в пачале эпохи промытленного каiШта..лизма в Росс1rи потреб
ность семъп в переложении своего бреыени по содержанию п 

воспитанmо ребенка па общеС'11Во. Родrrелп, отдавая с.вопх 

дe-ren nод видом незаRашrорооtдевпrых, что было .возможно пгт1 

таЙНОМ приеые, лишали их всех nрав «законных>> де-rей в па· 

дежде, что вoc.mrтaтeJIЬ!IIblй дом ci<opee сохранит 'им жизнь. 
чем они саьm, дошедшие до :краЙ'Пей степени нужды. 

По новьш правилам ребепотt поступал в воспптатель'ПЫtt дом 
вместе с ъrатерью, :которая обяза.на была оставаться в пем кор· 

}.mлпцеtt до 6 педель. Оr.вободrrгься от этой облэатmостп ona 
могла зmmь едив:овjJемеппым взпооом: в 25 руб. ~ли же свиде· 
тельс'ГВом о болезни. Процент детей, поступивших в Московский 
воспитате.ТJ:Ьпый дом с ·матерями ·В 1892 г., - 28, а в 1904 г., 

после ряда perrpeoornшыx ·мер. ок шmысидся до 47,2 1
; чис..1о 

:матерей, nредС'rавившпх удостоверепие о болезп.и, -· 27% 2
• 

Эти дмmые говорят аа то, что ·матери нео:rотио nыJюлняшi 
это условие приема. IwпеЧ"но, не потому, что omr спешили 
скорей ,пз681ВИТься от своих детей, не из·за «безtrра.вотооп

пости», Rа!К об этом говорили филистеры, а !IIOТ01.fY, что отрыв 

их от профеооиональпой работы па 6 недель :кормления Jmmaл 
их зшра6отка па дальнейшее время, а те 5 руб., которые 01111 

получали, будучи в воспnтателыrом до-ьrе, устраиваJIИ их 'Мало. 

Одпак.о :практиRа воопитателъiiЫх домов с 1891 г. помза.:1а. 

что, 'IIJIOI«>p?.mв пекоторое время .своего ;реб~ш.а т доме, чnсто 
'Мать отк.ааьrвалась отдавать его в патронаж и забпра.тrа до'м'Ой. 

Тш. в Пе'ГербJ~~ргm\!оМ воопитателъпОIМ •доме в 1892 г. было 

1 В а 11-П у т е р е н- Исторнчес111111 обаор nрнэрення nнсбJ'ачных дстеl\ 
11 nодющышеl%. 

2 'fau же. 
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вэ.ято матерями 424 ребенка, в 1897 г.-903, в 1905 г.-5 752 ре
бешtа; в МООК<>вс:rtом воспитателыrом доме до 1898 г. не был 
взят ни Oдmi ребенок, в 1898 г. - 27, в 1904 г. - 681 ребе

но:rt 1
. 

Эта разница об' яmrяет.ся тем, ч-то стали trроводить систему 
денежш.ых .cy6cщzntll: 'МаrrерЯJМ, выдав !В 1901 г. 222 285 tруб. 

10 :коп. IF!a прооормление 2 406 младенцев 3
• 

Но 'ВСЯ 6В~да была в 'ЮМ, что rв условиях бурж1а'3ноrо строя 

профеооиональная ра6ота, в :r<'О'ООрую Жев:щimа все больше 
втЯIIиmалась, отнимала у матери эту возШ>жность :rtорУИТЬ 

ребен:ка. 

Препят.ствия :к :к.ормлению mrебрачными матертrи своих 

детей лежали, с одной сrораны, в [IJiоскости отсутсттrя али

ментов и прав на защиту и опе:к;у со 'стороны гооуда·рства, 

с друrой, - •в отсутствии фабрич-ного заJ\Iонодательства, ,регу
лирующего труд жtшЩИны, Rа:к. ма:rери. Еще на YIII Пирогов
еком с'езде велась ахm:тация против .взыс:ка:ния алиментов. 

Д-·р RaJCтopo:rtий выступил на этом: с'езде с а:rротестом протmв 
розыока отца 'И'3 ооображений «'Нра13ствепноrо» xapa:rt-repa s. 

«Филистер, RЗJК ·Jf3вecmo, mrчего так яе любит, 'К:!l!К устра;нять 

пеудобные факты и явления в силу «мораль'НЫХ» -ооображе
НИЙ», - говорит Rлара ЦеТI\iИ!Н •. И если \ВСе же царское 

rrравительство решило змtоно:и 1902 г. ·несколыоо облегчшть 

положевше незаitонпорожденного peбffillta в России, то это 6ыJЮ 
сделано под 13ЛИтm:ем i!!Од\ша революциmшой ·волны в 1902 г. 

Государетвенвый совет еще в 1860 году IIИ'са.л: «Неза:rtонно
JЮЖiденные, не :имея гсемьи и родного I\JpQ!Вa и сохраняя на всю 

ж.иань IНеизгла.ЦЦ~Мое пятно nроисхождения... естественно 

способны умножать ч·иСJЮ педовоЛЬIНЪIХ, существуюiЦ:lFМ ооще

ствеJШЫ'М отроем, а следооательно. и лраrвителъством». 

3aJI<Joны -в области семейrНых отношений - одна из сwмых 

rnуопых странип буржуа•эJюго эаiюнодательства -ярче всего 

характеризуют отношение буржуазного общества к матери и 

ребепrtу. Буржуазное законодательство по 'Своей :классовой 

1 В а н. П утер е н-Историческиn обзор nризрения внебрачных детеl% 

и nодкидышей. 
2 О р л о о-Положение о nриэрении внебрачпых детеl% и сирот. 

в В а н. П у т~ ре и-Исторически!% обэор nризрения онебрачnых детеl% 
к подкидыше~%. 

с К л ар а ц е т к)t н-Женскиl\ воnрос. 
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сущиости ne мож.ет итти далеко в воПросе о вне6ра.чаых детях, 
та.к Ra.R это подрывало бы один из основных устоев этого обще

ства - частную собстве:нность с ее «целевой установкой» па. 

«За.RОПIЦП» наслеДJШR.ов. Оно вшуж.дено ограничиваться полу
мерами в этом :воnросе, Rоторые Rлассовьш .судом часто сво

дятся на-нет. 
' 

3 
Закон 3 IИЮПЯ 1902 г. тершш «кезм~оmrые» 

акон о внебрач-
ных детях 1902 г. дети заманил СJЮВО:м «ВНебраЧ1!Ые». В:не6ра.ч-

ный pe6eHOit :МОГ '11ребовать О О'ЩS. ДООТЗJВЛЯТЬ 

ему содержание nостольку, посitольку :мать не МОЖе'l' его со

держать. Он :мог носить фЗJМJИлию :матери, принадлежащую ей 
по рождению, есл:и на это есть письменное ее согласие и ее 

отца. Родствеmm1юм матери он лризнавался, еСJШ опа призна

ла его письменно, мог нас.11едовать ее лmпь благоприобретенное 
имущество, во не родовое ~. Фактически признание ребенка 

отсутс11Вовало вовсе. РоДRЫМ своей матери он сч·итался тrшь 
после IПИсьменного ее заявлеiШя о6 этом. · 

Ребенок nолучал скудное содержание от ютца, ooo6p8JЗIIO 
общественному по,1Jоже'В!Ию матери, если ему удавалось до· 

казать свое nроисхождение ()Т него. Ни прав на его фамиJШЮ, 
ни на его состояние ребеноit не получал. BнeбpaЧ1Ibltt pe6eнoit, 

имевший кое-какие права при жизни отца, в случае .внезапной 

смерти отца. оставался без вСЯRОй nомощи, так как наслед· 
пики отца не обязаны были его содержать. 

Дав внебрачному ребеНR.у неюоrорые пра:ва, этот эa.ROIJ оста
вил для «состоятельных» отцав льготы, ItОТОрые иапользовы

Ва.JШ'СЬ ими 1ЮВСЮ. Пло:rо были обставлены И(}!VИ о6 алиментах. 
Процесс тянулся долго: буржуазный Rлаооовый суд всячески 

затягивал получение денег для матери, и даже выигрыш дела 

пе всегда был га1рактией получения денег. 
Опека по царским вре:меifам была известка подлогами, взя

точшчеством, растратой mfУЩества. подопечных, самоуправ

ством и т. д. Rрестьянска.я оnека была фикцией. Ребенок и ero 
мать не :м:огли сами привлечь отца к выплате a.Jimfeнтoв, 

а тО.ПЬ}{)О через опекуна, что nри таком: архаическом оостоJШИИ 

ОПеRИ да.вало ОТцу ВОЗМОЖIЮСТЬ 6езпа.R.азанно УI<ЛОПЯТЬСЯ 

от выплаты алmментов. Неудовлетворите.п:ьность зазюна 1902 r. 
была подчеркнута IX Пироговским с'ездом. Ообраmший'СЯ на.-

1 В а н • n утер е н-Исторнческнn обзор лрнзреRИя внебрачных деrеА 
и nодкидыше!\. 
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r,авун~ 1905 года, на ,высоте революциоив:ой воЛRЫ, с'еад был 

более раДШШiiЪнъш в своих тре6оваJШ.я.I в смысле помощи 

\fатери и большего привлечения отца к участию в расхода."I па 
содержание ребепка. Этот с'езд поставил вопрос: 1) об опекуп
СI<ИХ .учреждениях на началах овсесословпости, 2) он выдmшул 
ряд предложений за.IЮПодателъны.х оо о6оопечепии матерей 

юридической помощью, без чего даже в.уцые nлюсы закона 

1902 года не ~огли быть осуществимы, и 3) о6 охране материн
ства фабрИЧii'ГЫМ заr(;оподатеJJЪС'rвом 1

• 

XI IlИ'роГОВСR.ИЙ с'еэд решил вообудить перед rосудwрствmr
ной думой ходатайство об избрании опециальпой в.омиссии для 

рассмотрения воnроса о впебраЧ1IЬ!х детях во .вс~r его об'еме. 

По nодсчетам мм:исс.ши Орлова, в России прощ~нт мебрач
ноtt ротдаемости близок к треы (2,75%). Tar<шr образом, в 50 
губерниях Европейской России внебрачных pomдeшrtt в год 
было 112 ооо. На города I!Iадает внебрачных ро'кдrошй 11% 
всех рож.де:mий, а в:а деревню-1,8%. Наибольшее число рожде
ний падает [{а столицы и па !ГУбернии 'С •развитой: фабlри •шой 

промышлешrостью. Если считать, что внебрfl!чные деш лризре
ватrоь в количес11ве 17 ооо в воспитателшых до~rах и в зем
ствах сверх этого 5 ооо детей, то оставалась еще калич

пость детей в 90 ооо, о R<Yropыx ХИI\Ому !ВiИчего не было извесr-
110. HecoМIIeшro, что .nомимо патронажа, орr81НИзоваmюго пра

вительством .и земствами, ·играл некоторую роль 1Н частный пи-. 

rrомв:ичеокий промысел, которЫй совершенпо не поддавался 

уч~. '1 

ПрИ'Rос детей 1В воопитатель'НЪ!е дома в д<moemrne к воmr
ные годы усилился еще более, дости:гая рекордных цифр в 

22 ооо человеit для МВД. Между тем детская смертность в до
мах и округах в целом оставалась на о::rрежнем уровне. 

Из nопыток ~дать «полезных члепав» о6щес'I'Ва в:з «Иеза

к.ов:иорож.деRПЫХ» детей ничего ие вышло: лишь Чо часть этих 
детей была <Jхвачена системой общественного mриэреiШя с ее 

самьnm лечальшuюr результатами: невероятно высокой смерт

ностью и заболеваемостью. Выживало из првзрева.емых детей 

мало, а выжившие 6ыли nлохо подго'ЮВлены 1<. самос11оятельиоt1 

)RИЗКИ. «Среди .престуППИ!l<.ОВ И просmтутоrt 'ВЬ!'ООК был I11pйЦ8r'RT 
пито:м:цев воспитательных домов», - жа.луетсл Вап·Путереи '. 

• О р л о в-0 положении и nризрении внебрачных дете/4 и сирот. 
1 В а н. n утер е н-Исторический.обзор nрrtэрения внебрачных детей 

11 ПOJlJ(H.1ЫUJel\, 
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Нооиотря па. больп.ше средства, которые имел Б своем рае
поряжекий бывшшt .воспитательный дом-около з 000 ооо руб. 
в год, он не толъко не епрмшялся с эадачаъш восnитМiия но· 

вого поколе.нnя, лоставлffiШЫ:м:и перед ним, но пе сумел укре

пить их фиэичеоки :настолько, чтобы ОlШ дожили до момента 

вос.шrrания. В ЖИIБЫХ оетава.mось 11-19% :принятых и .учrек
!НЬIХ детей, а е.колъ.:к.о nогибало без IВС.ЯООГО уче'rа - :несть ч:исла. 

ОеноваiОiа.я на прmщипах бJ~М'отворитсль-
0 сновные про- ности, с:пстема . пркзреН!Ия, Ерепко спаянная о 

ти::р::::рсеинс;:.· ООIЮВНЫМИ DJрИ'1ЩШiаМИ :КЭIПКТаJFИСТИЧеСJЮГО 
общесmа-частной собетвешюетыо, правом на

следства, ростоы лролетариата, в особенности женского, и об

ни:ща1Шем его, <ОКазалась <>eecиJIЬ!Fioй в помощи внебрачному 

ребенку. Получился заколдованный :!{.руг: е 'Одной стороны -
жела:ние апасти вшtмож:в:о больше жиэней, нужкых :капитали:

стичеСiюму государе'l'Ву, а ·е другой стороны - кевороятно вы

оокая смеР'lUiость, основная []Jричина Iюторой лежала в том 

самом обществе, ·во имя :которого проводила;сь эта ъ>а6ота. 

Этот же ·о6ществен:нЫй С'11рОй, :которому нужна была бед· 

на.я, невежественная, за6ита.я деревня, был :ВИНовен тwкже и 

в вьrоо:кой см~ртности ·питомцев в деревнях. 

Дело пpизpemrJt ·Велось ~Вне всякой связи е другими форма
М:И забот о детях. Самая помощь фактически носила случай
ный хара;кrер. Вне ее оотаватюь за:wВJНЫе деw, .которые часто 
нуждались в полном nризрении 'В гораздо большей мере, чем 

энебрачные. Таково было дело приэреНiИя IВНебраЧ'НЫх детей 

D 1917 ГОду. 

Эа ·пер:IЮД 1С ФевраJII:iской до Октябръс.юой 'l)eOO'ЛIOI.QIЙ х<Уrя 
и были tВЫПОЛНЕШЫ а:южелан.ия пи:роговек.их деятелей, ню суще

ствеюrо ани мало 1mмен:или отношешие буржуазного общества. 
R внебрачным де'Гям со всешt: его :rrоследствшши. 

И только Октябрьакая революция, аrодорв!ltВшая корни ста
рого щюm.Jioro, произвела революцию и в этом воnросе. «Совет· 
ciWй .властью в nервые же ДlfИ существования был произведен 

решительный переворот в законодательстве, каJСающемся вне-

6раЧ'НоГО pe6emta. Из ·всех законов, которые СТ8JВ-ИЛИ женщину 

в положение подч:инетrое, в Советоrоой Роооии пе осталось 
ка'МНя на '1\амне. ЭТQ--Jl'e законы, ttоторые специально ИtОпользо

вали 6олее слабое JIОложе'НИе женщ1ШЫ, лостаmИJБ ее Б nоложе

ние неравноrrравное. а часто ~11Т8Jlь:в:ое: за.коны о рR.Зводе 
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н внебрачном ребев:ке, о пр8!ве Ж~tmЫ па и<Ж :s отЦу ·-реб61!· 
i<a для обеспечепия. Имеюrо в этой обЛЗ!G'DИ советска;я 
· .в.11асть из старых, невыносимых ДЛSJ прЕщстSJВителей трудящих
ел маюс, законов :и не acтaпmJl'a :каJМRя am 1\.81МIIre 1

• 

nопытки к защи- Трудвю говорить об охране матерИRСтва и 
те матери и ре- младенчества в дореволюЦИОН1КОй России, так 
бенка в дорево- 1tЗiК по существу ее не было. Бызm лишь от
люциониой Рос- дельШ>Iе поnытки чисто блМ'отзорите.льяого 

ски. x81paitтepa частных лиц .и обществ вооnолн.и:rь 

:mт пробел. Государство, как та:ковое, ограничИJБало.сь JШШЬ 
выдачей pa.зpememrй на ОТJ.tрыше того или: другого учрежде

тrил и то с большой проволочrwй. И несмотря на то, что с ра.з

вптием :капита.Jiизма и в Рооси:и с :конца 90-х оодов о:ка.за.Jiось 
пониженпе рождаемости, борьба с детокой смертностью вела..еь 

крайне слабо. 

3ЕМС'11Ва пыта.тшсь веот.и борьбу с ;Цетс:к"Ой омер'11Ностью путем 

оргаnmзаци:и летних яс.лей-nрmото:в в дере.вiLЯХ . Этиi ясля орга

низовыва.Jmсь 1П1рИ 1rоддержке страховых общеС'11В, так. как ма

,ч:еньк'Ие дети бbl"JIИ IН!liiiOOЛOO ЧаСТЬIIМJИ IJЗIИВ'ОВНИКам'И ПОЖ81рОВ В 

деревнях !ВО 'Время С'Dр!llдв:о'й поры. Во главе ш в лучшем случае 
стоял :культур.н:ый pa6<Yr1rиR, 1В худшем случа_е, эrо бы;11о сбо· 

рище pe6SIТ под nри:омотр<УИ -отарой бабки. 

Очень редко земокие летюr~ ясли тrели оо главе JШЦ меди:

цин:с:коrо зв8JIШя. СредС'I!В на ясJШ зеьrотва отnускал.и не
достаточно, :и схв:к !В 6ольШШiстве оооем BJИIIЧИJПI жaJII«)e .суще

ствование. Не:который аrод'ем 'В раЗiВИтии Л.е'I\НИХ яолей нам&rил

ся в 900-е годы и паrкануне ;революции 1905 года. Rривая роота 
,1Je'IIНИX я.с,лей n-ошла !Вверх, IIO кач~ешrая -сторона работы, 

не изменилась .в .них. Годы неу.рожайные н рост холерной эmr

демии постаiВИЛ'И перед еемtе'11ВОМ задачу орга:шшзации 'Вра~че6н:о
продовольствЕШ~НЫх пу.н:ктов для взраслого нооелеаm.я, а для 

детей-яслей-приютов. С другой отороны, рост реsолюциООIНЫХ 
JIE81C'Гp0enn;rй WJU<JaJJI буржуазию 1m mоорWЛЬ'НЫе ЯаJЧШШl!IНIЯ, 
вроде ямей. И Milt rолыю -револiОЦИОНiНая IВOJIR1a оосле 1901) 
года отхлынула, земства зсе 'Меньше х меньше стали mrrepeco· 

· ватьоя этим · делfJМ. Ясли:-приюты, ЧИJСJЮ !Кtотоrрых из!Мерял.ось 
cO'mSJ1MИ 'В начме ХХ вeitoa, уже iit iiOOJЩY' первого десSJТИлетня 

1 В. И. Л е и и н-Речь на~конферецции московских работниц в 1919 r. , 
Собрание сочинений, т. XVI, Гиз., 1923. 
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. iipeдcтatвJiяJШ е)];ИН!JЩЫ, оуществоватп.tие бзrагодаря rерои·чесtvпм 

. уСИJШтr .одиночек-куJIЬту,ртрегеров. ТаЕ заr.1юхло это дмо г 

. дуп:шой атмосфе.ре царс.I«>й России, н~ J!~ОПевши раоцвести. 
Насколък<> Р<>ооия <>Тстазrа от ~воих запад;ных соседей в 

борьбе ,с деrокой •омертностью ·В д.овоеШIЫе годы, 'rю:казывают 

следующие даБJНые: 

Движение детской смертности в евроnейских странах до мировой войны 1 

г о д ы 

Государства 1901 1905 
1 

1910 
1 

1914 

Европейская Россия . 27,2 27,2 27,4 
Авс'l.'рия ••• 20,9 23,1 18,9 17.2 
Венгрия ..• 20,6 23,0 19,4 19,5 
Германия • • 20,7 20,5 16,2 16,4 
Италия. , •. . 16,6 16,6 15,6 13,0 
Англия .• , • 1 f>,l 12,7 10,5 10,5 
Нидерланды . 14,9 13,1 10,6 9,6 
Франция • . 14,2 13,6 11,1 10,9 
Бельгия • , . .. 14,2 ]4,6 13,6 10,3 
Дания • . .. 13,4 12,1 10,7 9,6 
Швеция • ... 10,3 8,8 7,5 7,0 
Норвегия . • . • .. 9,3 8,1 6,6 6,8 
НоваА Зеландия . ...... ~ .. 6,1 

Этот фа;кт не мог не а:rривлечь ВIШМSЮIЯ русс.кш 1Врачей

общw11Веюnmtов, Работы изве.ст.irых с.татист.mtов-врачей В:ур
Ю1!На П. И. Оmш<>ва и др. . дали яcJroe предста:влеiНИ'е о 'ПрИ· 

чинах ~вьюо:юой детоtоой ~мертнос'11И. Oooбe'Imo оои: лодчерки
nали, К,З.IJt Одну ИЗ OCROВIIblx !Jl1pJl'Ч!ИiJI, НИЗКИЙ: культурный 
урЩ*Шь нЗJселепия. Эrот :rmЗ:Itий УfРОrень :к.уль'l'уры в coeдmie
mm с царошm режимом о:кавалrся и в отсутств.mи Itа'ЕОй-либо 
формы защиты 'Матери и ребеВRа. Буржуазия в этот период, 

не оознВ~Вшая еще {}Воих интересов, равк"()дупmо nроходила ми

мо 'J!Шрасной гибели тыоячей 'МЛаденцев. Но зато вопрооы. 
борьбы с детокой 'О:Мертв:оотью стали фигурировать на Пирогов-

. GI\.ИX- >О'еадах и усшлеНJН.о там вентилироваться, как •И в наи6о~ 
~ 

· лее передовых •общественных 1tругах. • 

1 Наибольшая детекая смертность в России, в nротивоnоложность 

.всем друrим странам, не обнаруживала тенденции к уменьшению. 
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Среди 6уржуаэИIИ и mтеллигепции повыmаеrея пятерее к 
вопросам детской смертности. По mшциаmве врачей, д-раГу· 
берта в Петербурге и д-ра Гершензоноа 1В Одеосе, в 1901 г. от

wрываются первые учреждения по охр~е материнства и :мла

денчества - «Rапли молока». Петербурлск.ая «Rаатля молока» 
была ·оТitрыта «Обществом охраны народного здоровья», а в Одес

се-« Обществом !!Iоnечени:я о больных детЯХ>>. Подобного рода 

учреждения ·были <>11.К.рыты та:к.же и в Харь'КЮве, Оараrове и 
Rиеве. Первая IЮНсультация для детей грудного воор81ота <5ыла 
орга".Е[]iiЗована mрофесоорм Муратовым в Rиеве в 1904 г. 

Изменяется нес:wлыtо лоложенме дела в области охраны 
материнства и младенчества в 1905 г. nод неооМIНенным вли<Я· 

ние:м 1ра6очего движения. Ра6очие 1В овоих требованиях во вре
мя стачеit резко тоставили ·вorrpoc о необходимости охр8JПЫ. маr 

теринс'l'ва и младенчества. Oooбemr<> настойчивы в этом :на
правлев:ии бЫJ.I?I работ.н.ицы. Так, на 'Суконной фабрике Торнто

на (Шлиосельбу:ржский учаюток), на которой ра6отало 2 000 ра
бочих ~большинство из 'НИХ 1были женщины), рабочие потре

бовалiИ о'l'R1рытия родильного приюта, льгот для беременных и 

рожешщ, уотройС'11Ва яслей для детей, улучmеН!Ия .м:еднципокой 

помощи и т. д. Вместо .въшолнения эmх требоDЗШrй, а.дм:mm· 
страц:ия закрыла фабрику на 'Несколько месяцев и при новом 

приеме рабочих всех энерmЧ~ных зaЩiИ'I'RИIIWB <етачечкых 'l'ре

бований выброои:ла вон. Между тем санитарные усJrооия ра
боты женщин были юютоль:ко плохи, чrо даже подкупная 

царская печать не могла замолчать ряд ·вопиющих фаitтов. 
Тав., на резшrовой мануфа.ктуре амери:ка'Нс:wrо товарищества 

ра60ТН1ЩЫ рооотали в своем домашнем •платье. Когда эm жен
щины приходили дом.ой, то платья их были пропита'НЫ таюm 

ужаюныьr •резиновым зловоmrем, что грудные дети Отказывались 
брать грудь у матери 1

. Этих работющ rмоЖJЮ было узнать 

по серому, сirелетообраmюму JI:И'IIY и шо тяжелому зашаху, ·пс

Х'Одящему от их nраздничного платья. Рабочие потре6ова.J11И ;не 

толь:оо у·страnения этих безобразий, но они .настаивали на вос

прещении женского труда в тех !ПрОИЗВодствах, где оп IВ'реден 

для их здоровья. Кроме '!'ОГО ра6очие ПО'l'ребовали освобожде
н:ия женщин от раJботы в течение 4 недель до и 6 пе

дель nосле родов с сохранением заработной платы в полном 
размере и с оохра.в:ением места, а также освобождения от ра.-

1 сНооости», 1905 r., 20 феврапя. 
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боты через 2 чаюа. па % ч~оа для оормл~пия ребеН!Ка и у~трой· 
cma яслей ДJIЛ грудных и малолетних детей. Насколько вла
дельцы этой фа6риmr въmоJШИли требования ра6очих, поRазы · 
вает еа'Мет.ка 1ш «Руоской _газеты» <ОТ 11 марта 1906 года: 
«В обеденное -время на заводском дваре ·мояmо наблюдать тя
jltелые Rарmны : работницы с исхудалыми лицашr, груrшами, 

в самых оригина.лыrых позах, а:rриткнувшись к Rав,ому-либо 

забору и-ли в у-глу, 1tормят мa.mтoit, я это бывает в сильные 

морозы. А когда ра6очие будут воJШ-Iоваться из-за этого, наши 
о:юрwнитезm -вместе с фаJбрикантЭJМи ::в:ач:нут кричать, что 

здооь :крамола, что здесь «рабочих смущают», - тлубаюомыс

ленно добавляе'll JIИ'беральная газета. 

ПитерсiШе рабочие на большmстве заводов потребовали 
У<1.Тройства ·родильного nриюта (на Пумловском, Обухоос:ком 
и др.), -воспрещения жеНЩ!ИНам: раlботать во вредных произ-вод

mmах, освобождения женщин от работы в течение 4 недель до 
и 6 недель после родов с сохра:I,Iением: зарЭJботной nлаты ·В обыч
ном роом-ере за все время, у.стройотва sюлей для детей -и !IIере

рывов 'В •работе •на 1h часа для Iюрмлепия младенца ( фа6рИ'1Vя 
по обработке вол0К11:JЮГЫх вещес'.DВ) 1

• Эm 11ребования были 

•выдmшуты также м моомвс:киrми, иваново-·вознеоеноки:ми, 

mуйскими, рооочими и в целоы ряде других мест. На фабрике 
Вuулы Морозооа в Орехооо-3уеве ра6оТНИIЦЫ ПО'Рребовали 
двухмесяЧiНого оТпусi<а :н:а время родов с сохранением ·ПОJШой 
зSJр81ботной :платы за Н!И!ЬШ и opгмmeaJ.JjШI' яслей. ГорнтtИ тш
же ·пред'явюm требования об улучmrоmи .яtепоiюго 'Dруда <и 
органиоЭации яслей. 

Все эти требоМIШя по:казывмот 'с,оgнательное отН!Оmение 
ра6оч.их :к своему здоровью :и :к здоровью овоеrо поrо:мс'Dва. 
Под даnзлеJЛJWМ. з81баютовок ~ стачек р&>очих руоокая буржу-а
зия начиrпает nollИ'М.a:rь необходимость хотя бы неitоторой .ви

димости охраrвы матерей и детей. 

R эrому rвремелm «Общество рус:юих врачей имени Пироrо
ва» орrа:ние(ХВаJiо специальное Qбщоотво борьбы с с детской 

с-м:ерmостью в 1908 г. в rop. Москве. Это новое общоотво поста
вило овоей задачей 1-еоретическое ооучение причин детсrtой 

смертности и орга.низа.цию учреждений в nомощь матери и !ре

бенку. 

t Н и к о л 1> с к и 1\, Д. П .-Рабочее доижен ие в связи с врачебно-сани
тарными условиями на фабриках и заводах. 
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Московское «Общество 6орь6ы с детс.кой съ1ертиосrью» Jta 
первых порах -огран.ичи.11ось JШШЬ чтеНiИем лекций и оргаВШ3&· 

цией амбулатории для грудных детей, R>ОТОрая была открыта в 

конце 1911 года. Московское самоуnравление оргашrзовало 

также I\.онсультацию при Лепехин<Ж<>м родильном доме. Задачи 
ее были те же, что м у Вудепа: n;ропаганда ·лравильного 
всrt8!рмл:шван:ия детей rрудью матери, аюмощь ·матерям сове· 

том относительно ухода за ребrоиюм: и выда;чею питателИIЫх 

смесей. 

Комиссия по охране матерИ'IIства при этом ооществе орга
низова..rrась JШШЬ в 1911 году 1

• Под давлением ·рабочего дви
жения правптельство должно было создавать законодатель

ные постановлен;ия. 

С под'емоы революционной воJrНЫ в 1912 г. прошел за:кон 
о страховаппп матерmrства в 6олышчных :кассах на nериод 
обязательного nерерыва в работе на 2 недели до родов и 4 не
дели nосле родов. Размер денеж.ного '1J.ооо6ия на случай родов 

коле6аJ)IСЯ от поло.вШiы до пomroro заработка участН'ИЦЫ :r<ac· 
сы. Правом на лоообия nользова..л:ись лишь те работшrцы, ко
торые состояли участниц&Jм.и к81Ссы не менее 3 моояцев до ро
дов. Взнооы участников I<ассы--от 1 до 2%. Предприпма'rель 
платил 2/а взпооа своих рабочих. · 

Действие закона в 1912 г. ·раоnроотранялооь лишь на фа6-
ричпо-заводской пролетариат: ни домашняя nрислуга, ни 

сельокохозяйствен:ные раоотюrцы, ни другие трудящиеся жен

ЩШIЫ, :как и жены застраховмmых, nособиями не пользова.

лись. 

Любопытно отметить, что еще в 1911 году ра6отнИ1.1,Ы Сш
соньевской :ма:нуфR~:ктуры длительной стачкой О'l'Стояли овое 

nраво на перерыв в работе на 3 недели IIOCJie родов с сохране
нием места 1 (до зrодаmrя захона 1912 г.). Постановление 
1912 г.--iПер:вое и еди:нствеmrое по охране работнПЦЪI ка.к мате

ри в парокой России. В эrом году впервые 6ыл введен сани
та.рко-nросветительный патронаж при к<JНсультации «Первая 
помощь в Петербурге» благодаря :тергип д-ра 3. О. МичнИR. 

Ныtа:нуне империалистической войRЫ в Россип организова
лось Всероссийское поп~чительотво по охр~е материнства и 
младенчества, имевшее своим:и задачами «уменьшить детскую 

смертность, способствовать нарастапи:ю здорового населения, 

1 Отчет этого общества за 1910-1911 rr. 
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а также охра.няiь здоровье же.в:щин во время 6еременнос11И н 
родов». Состав этой организации, находившейся под покро
вител:ьством ImПератрицы, был следуюЩИй: 1 о губернских 

земских управ, 69 уездных земских управ, 41 городсRая 

у·права, 149 обществ н учреждений: и около 1 ооо отдельных 
лиц 1

• Это попечительство начало -свою деятелыность в 1914 г. 
Сведения об общем коJШчес'l'ве учреждений по всей России, 

.прmадлежа.вших пооечительс11Ву 2
• 

Учрежден1tя 

ПостояннЫе приюты и дневные nриюты • 
Количество детеА в них . . • • . • 

Сельские ясли • • . • • . . • • • • • 
Количество детеА в них • • . • • • • 

сКапли молока• . • • • • • . . • . • . 
Убежища для беременных и родильниц 

1915 r. 

343 
15843 

1916 r. 

29 
800-900 

500 
35000 

25 
5 

Вот и все, что ооздала эта филашропичоокал лолу6юро
кратичесi<ая, полуобщественпая орг81nизация. Эти цифры nо
мзывают, юш В'И.чтожна 6ы;rra ее ра!Юта в масштабе пеоб'ят

ной PooclfИ. 
Попечительство mrcaлo в своем отчете: «Rультурпы:й уро

вень гущи нашего народа еще таtrов, что парод на смерть де· 

тей смотрит, :как на нечто, от него пезавnсящее, пред

<Шределев:ное судьбой свыше, от бога; напш кроотьяшш, даже 

имея воамоаmость, не лечат детей». Между тем: сапита}Жо
проовет.mге.11Ьная ра:бота велась эт1ш общооwом iiapaйiПe слабо. 

В отношении охраны матерwства- попечительС'11Во JШШЬ под
пяло вопрос о возможном стра.ховаmm материпства. Всю тл
жесть no ооздаяи:ю фонда -в 25 000 руб. оно возлага.1IО па :мате
рей, «фиэiiЧесttи зamrrepeooвamU>tX» в страхова.mш мате· 

ринства. 

Годы войпы еще более ухудmиJШ положение рабочей семьи. 

Повысилась детская с:м:ертпость, усилилась заболеваемость ра
ботшщ вместе с их занятостью в IrроизводС'11ве. Охрwна мате· 
рЯIПства я vладе:нчества !Поnре.m;пему rОТсутствовала, не счи

тая десятка-двух филамтр'ОТDИ'Че<ЛtИХ уЧ!реЖдетiй па всю 

огромную Российскую Империю. 

1 Журнал 40храна матер11нстоа и мпаденчестоа), 1917 r. 
~Там же. 

189 



Всероссийсttое nопечительство ие имело 1Ш достаточно 
средств, IШ энергии, 'nИ mrициативы для осущестВJiени,я по

ставленных им задач. Несмотря на это, праrвителъство Керен
Сitого после Февр8.ЛЪ1сttой ревоJПОц:ии имеН'Но этому попечи

те.ш,ству поручжло дальнейшую работу no охране :матери и ре
бенка на :пре31ШИХ основЗJН'Ifях 1 • Эта в:икчемкм оvганизация 
проявила при изменившихся условиях еще сильнее всю свою 

неоостоятелыюсть, превративпmсь в «rоворильюо». 

Rака.нупе Оrtтябрьсксй революции был созвwн: Всеросий· 
ский с'езд по охране мате.риа'Пства и младенчества (11 августа 
1917 г.) под руководством графп.пи Папиной. Его решения liИ· 
чем не отлпчались от 'Решений а'!Iалогичных с'ездов в других 

6ур1tуазных r.транах. Разница JIИШЬ в том, что в Росаии был 
непочатый ltpaй работы, а па Западе имелись улtе кое-какие 

достижения в <5орьбе с детской смертностью: Настоящая, а:к
тиnпая, полная энтузиа~зма работа по охране Уатери и ребенк~t 

пача.~1ась лишь после Октября. 

• «Вестник Временного nравительства» от 25 марта 1917 r. Постановление. 
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Октябрьская ре

волюция. Отра

жение наиболее 

революционных 

идей в отноwе-

нии женщины и 

ГЛАВАХ. 

«БольшевистсR.ая, оовеrоRая революция под
резываР-т корпи уrнеrения 1И не!Jавенства ж.е.~-r

щины тn:к глубоко, :кав. не дерзала их ·Подрезать 

ни одна парт.ия .и ни ОД1Iа революция в }mpe: 
положеiШе женщипы в Советской России те-

ребенка в зако- п~рь тm<ово, что оно .является идеальным с 

нодательстве точк.и зрения са·мых передовых стра.к. Но мы 
СССР 

говори;м себе, чrо это толь:rоо начало» \- Т!Щ 

ха;раrtтеризовал Леюш перемену, !IIрО'ИIСШедшую в положении 

Ж6НЩШIЫ в ·ооветсв.их респуl()ЛJИКах. 

Отмена частной . собственности на орудия производства, 
ограничение пра:ва паследоваюrя, OOJiliOe ураmнен.ие mеШЦ'JШ в 
граждЗJНIСких к политичеСJ.tих правах с :муж.чин!lАМи, введение 

в-часового ра-бочего .zщя .и ~угие tDел.шvие з~воева:н.ия О.rtтя· 
бря :rоореннъш образом ИJЗменили П'ОJЮЖение женщипы. Не 
стало основного «социального препятствию> на пути раокре

пощения женщИ!НЫ - гооподmа :капитала. 

Исчез отрах перед «ча:стной священной ообствеН!!Iостью», 

который меша.л осуществлению 1J!а'И'более ценных передовых 

идей .в заrконодатеЛIУстве о семье .и браке. 
Семья и~ политичесr"и-пра.вового mститута частпой оо6-

ственносm IПревращается .в трудовую meЙ'I<y, оещ>вааmую па 

общнос1:и .потребительоких п восаrитательных фушщий. Эти 
измепеirИя нашли овоо отражение ·в coвe'DCI<!OM заtvонодатель· 

стве. 

Наи6олее :Проrреооивные .идеи в отношен..ии семьи и брана, 
Rоторые :ню~оплялись 1В течение веr<ов лучшими человеческими 

умами, быm закреплены в ~toдertce заJ<;онов об актах 'I'ражда'Н-

1 В. И. Ленин-Международный день работющ, оПравда• от 8 марта 
19~1 r., М 51. 
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ского состояни.я, в брачном, оо.мейв:ом и '()Пейtунском праве 1 , 

Юiдоизменев:в:ом в 1926 году. 
Советакоо :rrршво ·рз2.тrи:чает брак :rошк дo<J!p<>ВOJIЬ'Jt'OO со

глашение между двум.я Jl'ИЦа:м:и. и ,родс'IIВО, оонОIВанное iНа общ

'lrости крови. 

Наш ooдe'l<ic, .ст. 103, гла'СШТ: «Основой -семьи nризнается дей
ствительное nроисхожден.ие. Ншvакого раз.mичия между род
ством брачнъrм и внебрачнъrм !Пе уета:навтrвается». 

Этим советсоое ааi«>нодатель~тво vразу отказалось от веей 
лжи и лицем"6рия, к"Оторыми проникнуты буржуазные законы 

в облаюти семейных отношений, т. е. !()Т оекрывания дейотви
тельпо существующих отношений, от ра.згра'В'МЧен.и.я nонятий: 

«зак<mньrй» и «неааков:в:орожде:нный» ребенок. Вее дети ра.вю.х 
перед законом. 

Ооветское право становится в защиту тех родственных от
ношений, :которые в оамо:м: деле существуют вне за'Виопмости 

от регистрации брака и вне за.висимости от желания родителей 
признать ребев:Rа своим. Rр01Вв:ое родС'DВО, общность к.рови, 

если оно доказано, выдвигает целый ряд обязательств в OТIIO

memm ребенка. Так, ст. 162 :rtодекса глак:.ит: «0бяз8.'Н'Ность оо
держания лежит на родителях в ра!Вной ~Мере, и ра-змер выда

ваемого ими оодержаrния определяется в зависим0сти от их 

материаль"Ного nоложения, Il'O сумма, затрачиваемая ttaждьn.t 

из родителей, are может быть :менее IIIЮJю:вины 1J11РОЖИТО'Шого 
минимума, установленного для ребmша в даmrой местности. 

Родитель, не могущий JiПЛатить свою долю IIOJII:l'Ocтью, уnла

чивает часть ее». 

Не вмеШИ'Ваясь в существо брачных отНошений, ооветское 
эаконодатеЛI>ство ста;новится на защиту слаlбейmей стороны. 

Интересы ребеiШа становятся IВЫШе JШЧНЬIХ И!Нтереоов родите
лей. 

Советстrое nраво за'Мен:ило .икдивидуа.mсmческую опеку 

nопечением общественных и гооуда!J>ственных органов, 'ОТД~ 

лов ооциальяоrо обеопеченпя. Функции этой оnеки рооnростра
!Певы на детей, лишеннъiх родительстt~ого п<mечения, н :на \Всех 

пуждающихся в социал&ном и о6ществеюrом шшеч·ешш лиц. 

Жеп·а, оо OOJЗe'IICROмy 'Праrву, :в:и 13 i!<.aJКJOй стешяпи .IFe оояэа.к.а 
подчиняться мужу; она ·овободна от его оnеки и J«>нтроля. Для 

1 «Сборник узаконениt% и расnоряжений рабоче-крестьянского прави

тельства• за 1918 г .. N> 76-77. 
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развода достаточно о6оюЮiого согласия или желаmrл одного 

из су·пругов. «Реакционеры, - nисал Лemm, - шротив свобо
ды развода, призывая к ооrорожному обращению с ней и IфИ'· 

qa, что она означает распад семьи». На. деле овобода развода 
означает rне раооад ·семейных связей, а напрО'ГИIВ, уitрепле

ние их на ~динствеFНЫХ и устойч.цвых в цивилизоваnmом обще

стве демографических «основашrях». 

В советском: аМtонодательс'11Ве, таким образом, ~оверmился 
penmi1'eJIМIЫЙ переворот в отношении жеmцины и ребен:ка. 

поJШЫй разрыв со старыми идеологичеmtими традициmiи -
первый mar It полному рас:крооrощению ж.епщИ'Пы. «Из тех 
за'R!онов, I<оторые ставили женщину в положепие пoдчmremroe, 

в Сове11ской роопублшке iНе осталось юшпя !На :камне» (Лепm). 
Но для раскрепощев;ия жеШЦИ'ПЫ этого мало. «Положение 

женщmrы в домашнем х·оаяйстве все еще остается стесненным. 

Для полного освобождения жemiJiИ'НЬI и для дей.ствИ'fельrного 

ра:венства ее о ъqжчиной нужно, чтобы было обществеШiое хо

зяйство и чтобы жепщшrа участвовала в общ~м прои.зводитель

в:ом труде. Тогда женщина 6удет эa.RJnfaTh такое же место, 'Kai< 
И ыуЖЧИIВ'а» 1

• 

Не звать женщину o6pamo в семью, а m:омочь ей стать ак
тивным: строителем повой жизни, - вот к чему nривЪJJВа..11. 

Ленин. Требуя широкого вовлечеmш жеюциnы в хозяйствен
ную и поJШтичесi~уtо жизнь страны, Владmтр Ильич не за6ы
:вает подчермуть, что «речь идет не о том, чтобъ'! уравнять 

жщrщину в производительности труда, размере труда, дл.п

тельности его, в условиях труда и т. д., а речь идет о том, что

бы женщина не была угнетена ее х~оаяйствеаньш по.'l!ожением 

В ОТЛИЧИ'е ОТ МУ.Ж.ЧИ'НЫ» 2
• 

Саве11е:кой .вла~стыо в первьrе JIOO месяцы ее с~rщеслвоваnrия 
и·адаетоя ряд .опециальв:ых постановлений по охране тенекого 

труда с учетом биолоrичес:юих осо6еiПiостей nола и возраста. 

В I-toдeiooe законов о труде 1922 г. , кроме ряда общях nоло

жений~ реrулирующих труд Rall\. рабоч:их, тмt :и paбonriщ, раю· 
проотраняющихоя .в:а всех лиц, ра6отающпх по найму, еоть 

с:пециальпая rла!Ва- XIII, посв.ящ€li.ПЕ!'ая трут.rs Ж.еБJЦ'И!Н п 
o:reooввpmffil1В!Oлeтmrx. 

1 В. И. Л е н и и-Собрание сочинепий, т. XVI, с1р. 359. 
2 Там же. 
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Цривожу ее цeJIИIR,oм, та:к :ка:к она .я.р:ко отраж~ самые 

nередовые идеи, о :которых говорилось раньше, но 1юторые ни

где !ЕЮ nолуЧ'И.mи 'МiЮОО.'О Iromoгo офармлЕШ!1ШJ, I<.aiК в Союзе 

Ооrеююих 0оЦIЮJ1iИ1стичесRJИ'Х Р€1СЛ!у6JШК. 
«XIII. Труд жеВЩИIН и неооверmевJН10летiГИХ. . 
129. Воопрещае11ся а:rримепЕ*!Ие 11руда текщип и ЛRЦ мо-

ложе 18 лет в особо тяжеJIЫХ и вредных для здоровья лроиа
водствах и подземных !работах. 

Описсж особо тяжелых и вредных работ, ра;вно Itaк и nре
делЫiые нор'МЫ переноски тяжестей, отдельно для женщин и 

для nодростов, У'ста;навJDИВаетсл Нарш>мтрудо:м по соглаше-
нию с вцопо. 1 • 1 1 • 

130. Женщины и лица •Моложе 18 лет не допу•скаются к 
производс11Ву ночных -р8J6от. 

пр и м е q а и и е. Наркомтруду, по СОГЛ11шеиию с вцсnс, nредо

ставляется право разрешать лроизводство ночных работ взрослым 

женщинам в ;rex отраслях производства, где это вызывается особой 

необходимостью. 

131. Безу-словно :не допускае'11ся ночна.я и сверхурочная ра
бота беременных и. :кормящих грудью. 

132. Освобождаются от i>а6·оты женщи:н:ы, за:нятые фи:шче
ским трудо1\r, в течение 8 недель до и 8 недель nосле родов, а 
за:нлтые Itанторокwм !И умс-тве1mым трудом- в течение 6 не
дель до и 6 недель после 'РОдов (ст. 181). 

П р 11 м е ч а н и е . Список тех профессиl% конторского и умствен

ного труда, для которых вследствие их особенностей сроки отпуска 

по материнству устанавливаются в 8 недель после родов, издается 

Наркомтрудом. 

133. ЖеНЩИiJIЫ, наюmая с nятого месяца беремеmасти, не 
подлежат iJiосылке ;в !lrома:нди'ровку :вне места ПОС'Ю-11'ШОй 

работы без их на то согласия. 

134. Для матерей, :кормящих грудью, долж.пы быть уста.
III'СУВJ!ены памимо общих лерерЫ!ВОВ (ст. 100) еще .ZЮПОЛ'НIИтель
ные nерерывы для 'Itармлепил ребешtа. Точные оро.:ки перерыоов 

устапаВЛJИ'Ваются i!Iратиламrи внутреннего раJСпорядка, пр~ чем 

перерывы :на I<:армлеmие не могут иметь ~Ыеста реже че:м через 

31/z-чаоовые nромежутitИ, 1И продолжительность их долЖJНа быть 
ffe менее noлyч•fllca. 

Уваза~Н.IШе перерывы засчFrЫваются в счет ·рабочего Вlре· 
м~ 1 

• 1 

нч 



186. 3алрещаетм приеъ~ па работу .тmц моложе 16 лет. 
П р 11 м е чан и е. В исключите.1ьных случаях инсnекторам труда 

nредоставляется nраво, на основании спеuнальноt\ инструкuни, 11Зд;;

ваемоt\ Наркомтрудом по corлaшetllfiO с ВЦСПС, давать разрешен11я 

па nоступления на работу малолетшtх, не моложе 14 лет. 
136. Д.тrя JШЦ моложе 16 лет, уже работавших в предтrрJiЯ

тии 1ИЛИ внавь поступающих, па осповаmm 1Примечаюr.я 

I(. ст. 135, у·С'l·а.навJШВае'11СЯ 4-чfl!оовой рабочий деiiЬ». 
Последпи:ми С1'атьями nредупр~кдаются вреднъrе послед

ствия рапнего труда для 'Растущего орга:низм·а ребенка. Меро

приятия по охране женокого труда, имеющие своей целью 

устранить его вред д.ч:я здоровья рабоrnпцы 1I ее пото}rства, nо

nотtяются широкmr nроведенпем социального страхования. 

Привожу д.11я характеристики социального страхом.ния в 
СССР папболее важные ·в припцпnиально-м от.ношепии ста.тыr 
из Rодекса законов о труде. 

«177. Для nроведения ооциаJrыюrо страхования уста.навJш
ваются страховые взносы в процел'l'l!Ом: отношен.mи к вьшлачи

ваемой эа'Работной плате. Размер страховых взпооов в за.ви

симости от степени вредпо(}ти и опаспостп предприятия уста

навливается ооо6ьruп постаповлешrюш Совета !Народных I\O~ 
миссаров. 

П р и м е ч а н и е. Страховые фонды твердо бронируются на нужды 
обеспечения рабочих 11 служащих без nрава расходовання их па какне
лttбо иные нуждЫ. 

178. Страховые ВЗПО(}Ьl ВПО(}ЯТСЯ nредпрИЯТИЯ:МIИ, УСJIР~Rде
!Ш.ЯМИ, Х•ОЭЯiЙ(}ТВаМIИ lliЛH .mища.J.rл,IП'ОЛЬЗУТОЩИiМ'И>ОЯ Пf.tе'МЛЪТМ тру

ДОМ, 6ез права обложения (}трахуемого и без вычета их пз за:ра
ботпой платы. 

179. Всо застрахованnые в случае временпой утраты тру
доспоообпостп, :везависи:мо от приЧ"ИП, ее вызвавпmх (ст. 176. 
п. «б»), обеспечиваются пособиями в раз:мере та.'Рифно:tt ставкн 
соответствующей Rатегорпи в дашюм 111)1едприятпи тr;rn уч ре

ждепшi I\ моменту выплаты пособия и, во всяком с.чучас, не 
1mже фа.1tтичссRого заработка петрудоспособного до момента 

утраты 'l'PY ДOatlO'COOHOC'DH». 
Эти стаТЬ'И доказывают, !I\Illl<, далеirо .вперед a:ro сра.впсаппо 

с 3о..nа.дом ша.nпули мы в воnросах страхова.пия. Об'ем пашего 
(}Трахов1Ш11Jя не(}раmrенно шире, тrек. I<aR. опо расnространяется 
на всех mщ, работающих LПО nattмy. 3астрахова.ппые 11е уча

ствуют JШчв.ьши взв:о(}аМП в образова.п:ии страхового фо11дА. 

\9!) 



Пооо6ия выдаются в размере ПОJFНОГО aapa6oтlta. ne :менее 

важно для законодательства по охраяе труда и ооциаJIЪпому 

страховаmnо обеспечение надзора за действительным nроведе

нием его в жизнь. Толыtо в Советской России сами рабочие nри
влечены к надзору за условиями своего труда в .rnице избwрае

ыш из средырооочих инсnекторов труда. На инСJПекторов тру
да ·возлагается: «На.tбтодеJШе и 100Нтролъ аа IПрОВедением в 

жиавь декретов, nостаповлеШJЙ и т. п. актов ·советской ашастн 

в области охраны 1интересов трудящихся масс, а равно и неnо

средствеН1Ное nрmrятие uep для охралrы: 6езопЗ!св:осm здоровья 
и жиани рабОТВИRов и работниц». 

Работницы 1I рабочие принюшют самое аитивное yчiilc't'пe 

в оргапах социального стря.ховапия. Особое ~нmfюше в СССР 
уделяется трудящейся женщине, :wallt матери. И в этом отно
nrепии Советсжал Росоия :ищет впереди других етра.н, предо

ставляя м'атер.ям аrа'Ибольmие преи~Мущества. В ro вре!Мя :как 
на 3Мiаде ·в большmrстве стран работнице даетея JIИJIIЬ <(nра

во» па отпуск по материнству, 1tюторьrм она может 'И не воо

поль-зоватъея, в СССР предпрооиматель, допуетивmий работ

ницу :rrocJFe родов па рwботу, наказывае11ся штрафом от 100 до 
1 ооо рублей 1 • 

Та'Кже наказываются лица, препятствующие кормлению рб-

6еm{а в рабочее 1время. Cpoit отлуска по :матер1mству был уста· 
новлев: согласно фw.зиологичесК'lП>r данным, и в соответствии 

<: этими дRIIIRЫШI был расширен :юруr лиц умствеrтого и коп
торского труда, nо.JIЬзующих-ся 16-'Нещельi:rьiМ отпуоком 2

• 

На время отпуска по :матерпству женщина получает пол· 

постью свой -заработои, БitJПОча.я сюда оnлату сверхурочных, 

премиальпых и сдельных работ. 

Но :матерпмство cruмo по себе свяаа:но с издержк8Jьш, не 

уrtладываrощимися т :нормальные paмntli бrодж~та. Нужно при
обрести белье, обстановку, предметы ухода за 1ребепк-ом, тшt 
называемое «детсrюе прид81в:ое». Не менее ·важно усилить шr
та;пие матери во время :rоормления. Эти яовые потребности 
семьи удовлетвор.яются допо.IЕR'ИТеЛЬ'НЪТМП лособилми. 

« 181. Пособия no бере11нmности и родам выдаются оо дня 
утраты трудоспосо6:вrости по день восотаповления ее или уста

повлеmrя нал:ичия mrвалидпости. 

t Декрет о больничных кассах от 22:ХП 1917 r. 
й Постановпение Наркомтруда от 16/Х 1920 r. 
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183. ПоМJD.~о nособия, указаJШого u с~. 181, дJIЯ аастрахо
ва;в:хы:х и ю: шеи в случае рождения pooemta. уста.иа.вJПl.Ваеrоа 

единовременное допо.чните.т.ьное пособие на предметы ухода 

за новорожде~ в размере месячной средней заработпой 

nлаты данной местнооrи, а также nособие на кормлеnие ребен
l<а. в размере %, средней· месJI<rной заJработной платы данной 

местnости. Носледнее пособие •выдается еже:меся'НЮ в течеаmе 
девяти месяцев со дня ро:л.tдения ребенка» 1

• 

Этими пособиями nользуются также безработные жеnщШiы, 
жепы ннва.JШдов и безрабоmых. Сверх того всем: жепщИJНам 
в Союзе urредоста:в.11яетсл боошrатнал :медицинсrшл помощь, 

как для самой матери, так. и д.'IJ:я ребенка. Таким образоы, жиз

ненный уровень женщИRЫ в период матерШiства сохра.иен. 

Забота рабоче-.креетьянского nравителъства n отношении 
беременпых nроявилась еще в целом ряде декретов, об'единев:
ных в виде «деКJ!а!рацшr прав беремев:в:ой». БеремеiПН.Ые и кор

мящие оовобождались от трудповиmrости (в 1918-1921 гг.), 

Rогда oua еще существовала длл .всех граждан. ОIШ в голод
ные годы получали удвоеЮIЬiе пай:Rи, тмt же RaR. и грудные 

младенцы. 

Запрещено заюпочать nод стражу беремен:нmх и :матерей с 
детьми до з лет. Беременные женщины и матери с маленькими 
детьми nользуются nравом входа с nередней nлощадки в тр~

ваtt, правоы получения всяких nроnусков, справок и т. д. вне 

всякой очереди. БеремеiШЫх и иаходящихся .в отпу<Ску !ПО 

материнству не..11Ъзя сокращать со елуаtбы и т. д. 

Этими закОRамв: охра.па :материнства и ~rладен:чества была 
поставлена па такую прmщшrиалькую высоту, !Ка1tой <ШSJ не 

может достигнуть н.и в одпоы буржуазном: госу дSJPcroe. Там 
таi<ие заrrоны неизбежно вста.лп бы в противоречие с «nрирод

ньnш законами» каnиталистического строя. В условиях rо
ветскв:х pecпy6JIИit эти заR.о1IЬ1 о правах матери и peбemta есте
ствеnnы для государства, заi<лады.вающего фунда:мепт социа
листического общества. 

Эта задача nодготовки nаселеаmя к RоллектиВIIЬТhl завое
ваниям социализма посильна mrmь обществу, в оопове tttoro
poгo лежит о6обществлеппое производство. 

Вопрос восrштаiiШЯ новых рабочих кадррв, вопрос восnро

изводства рабочей силы - пасущ!IЫЙ вопрос всей эrооrюмикn 

• Кодекс э11конов о труде 1922 года. 
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а rрудоsой 'Peeny6JIИRe. При пашей теп:ичесitой OТCT&J!OO'l'J( а 
1Iро1li'ВОдстве pacnmpemre :и рост его шеnбежв:о овяаа:шu о уР»
,,ичепие:м количества рабочих. 

Фонд рабочей СИJIЫ, RaR. доказано цеJIЬШ рядо~ 

Проблема ра- иссле.довю-шй, не обесnечивается еще высокой 
ционализации шrодовитостыо. Так, по о6следоваJН.Ию д-ра. Мен
nоловой жиз-
IIИ и борьба зинга, 100 жоощин-1<.рестьяпок 13 от.ношеВFи 
с социальным :исхода зачатий по.rоаза.л:и :КМ\. следующее одао 
учением нео- ' 

мальтузианства. за друl'ИIМ зача'11Ие истощЗJеТ силы матери и ги-

бельно O'l1pSJitaer·cя па здоровь:и l!orвoro ПОitоле

rrия, давая в результате этих зача111ИЙ лишь ншоловину у~той· 

'LИ:ВЫй к жизни элемепт. 

В городах наблюдается еще более непроизводительпая рас
трата женских сил. Гамбургер при изученшr этого вопроса 

опроси.ТI 1 042 жены берлmrских рабочих и 119 женщиn из 
буржуазных округов, живущих в Бертше, о том, как часто 
бывали у них роды, сколько абортов, мертворождений OIIИ mie
Jrи; Гамбургер при этом обслсдовали:и прин.имал во вnш1а.ние 
ответы лишь 'I'eX жеinцин, !IW1.10pыe .имели ме.в:ее 10 лет cynpy
жecrwtt жиз:н:и, и учет ~мертiiЫх случаев ореди рождеаmых 

пми детей он вел 1вnлоть до работоапособного возраста, т. е. до 

15 лет. В ·резу.1I.Ьтате своих подсчетов Гамбургер nришел к за

r.;лючению, что 50% зача'11Jfй 1ш дают стоЙКого, жиз.песпособm>rо 
:ые)tеnта 1

• li эта тяж(}.rrая жертва nатроопых зача11llй, оплачен
ная выкидышами, мерmорожде1:IВЪIШI, mлыми от ро.аtдени.я 

детьми, падает rлЗJВпьw: ~образом ,па ж~нщин-пролетаро.к. 

В России такие исследовапи.я до последиего времени не 

проводюrись. Но !IIO iiiOCD~ЮiЬ11ьr да.ннътм мотпо JiСТМiоnить еще 
большую нерацконалыrость тИIIа rразмв:ожени.я в Рос,сии. По 
д81I11Iым Эрисмша, паселтrие Рооошr в рабоч~м :возрасте в пол

тора раза меньше, чем в Гермаiiии. Россия, со своВ!М выоо.кm.r 

типом рождаемости и !Пе менее высо.ким тШiом смертности, дает 

быструю омепу ПОR.ОЛеВiИЙ. «Д.1JЯ :КIЫШТЗJШСТИЧООКОГО ВОСllрОИЗ

ВОД(}ТВа требуется быстрая oмcFra поколевий рабочих» 2
, и цар

ская Россия, в которой средняя продоляtительпость яtиа.н:и 

1rиже, чем т Дiру11Их ICТpanrax, бЬI\JHL ЯJI)iКI0.1 прпмеро.м Э'l'Ой мыiCJIUI. 

Пла.нсхвое начало в аrашем хозяйстве настоятельНIО требует 

ЭIОО'ПОМ'ИИ Klllit средс11В, TIШt И СИЛ, Rtm:pOИ'З'BO~итeJih'IIIO За'ГраЧИ

t О r о t j а n n- Geburtenr!.lckgaJ1g und Geburtenregelung !926 г. 
2 К ар n Мар к с ....... Капитал, т. 1, стр. 634. 
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nеша .ха прождевремеmо погибающих детей. ВыоокаJI рожn.

мость ииеет с.:вои:м следствием выооRую детсttую см:ертв:ость. 

Поэтому все вшruав:ие должно быть папра.влепо :не в сторону 
высоttой рождаемости, а в сторону борьбы с высоRой смертно

стью в Союзе. , 1 ." ~ 
«Не та страна tНаходится в лучшем по.l!оженип, где силыJее 

рождаемость, но где дольше живут и где nоttол~ШИя более nро

дол,ките.:rrьiiЫ и медленнее ~омепшот одnо другое» 1
• Это noлo

Xteirиe дmtтует для !Пас борьбу за более высокую ореднюю про

должительность жизни, за рост наюелепия за счет рабочих 

возрастов, борьбу с общей и детской смертностью, а та:r<же са
ыую усиленную охрану здоровья детского населения. 

Перепись населекия в городах в 1923 году обнаружила 
чрезвычайно большую нагрузку зарабатывающего населения 

иждивенца~ш: 56,5% :населения по этой перепис.и песамостоя
тельпое; из mx более полавины - дети моложе 15 лет. 

Издержки !ВОсnроизводства гopoдcitoro населения определяются 
содержанием 101;2 миллионов душ. 

Высокие издержки воспроизводС'Dва в:аоелев:ия, песоМIПенно, 
выдвигают у нас проблему рационализации половой жизни. 

«Мы не :м:ожеы обращаться :к жевщине с призывом «ро
жать», когда мы ежегодно xopomrn до 2 митшопов ыладенцев. 
Мы ne можеы и не должпы подвергать женщипу бессмыслен
nой, .пеэкономной трате своей жизнен:.ной энергии, чтобы бес

прерывно рожать, хоровшть, опять рожать и опять хоронить, 

Rait это поолюдается в нашей деревне» 2
• И в этом смысле 

планавое ·социалистичесrvое хозяйство, стремясь It оздоровле
нию наюелеnия страны, не .может не вести борьбы с бесцельной 

затратой жшских сил. Рационализащия nоловой жизпп при

обретает оообЫй смысл у пас в ttере.хоДНЫй nериод, Iюгда мы не 
можем еще ycтpamrrь влияния соЦirа.п:ыrых фаRторов, мешаю

щих жеmцИ1Не осущес'J1Вить ее прщюдную фушщню - деторож

дение. 

Материал:ьн:ый уровепь существования трудящихся масс 
еще (ltрайне низок, недостаТОit жилищ 'Ве.Л:И:К, и социальные п:ри

ЧИ'RЫ заста-вляют женщину принимать меры nротив зачатия. 

Но 11:1ama IIIOcтWIIopкa; этого вопроса 1fiИ 'в :коем случае пе от
ражает ·малътуаиансitих идей 381пада. Там буржуазия при по-

1 Г р о т ь я н-Понижеuие рождаемост11 и регулирование рождаемости, 

2 Л е б е д е в а- Охрана материнства 11 младенчества в общей схеме 

сооот~коrо ~троит~ьства. 199 



\IUIIJ,..U мальrузиа.в:отва хочет устрашrrь на1родаое недовольство 

n этим. отвлечь западио-европейский пролетариат от борьбы •• 
социа.1nз~. Тюr оrраничекие рождаемости: правооглаш~я. 

как pa;tliliaльнoe средство ~'лучшеЕИя ж.изв:и nролетариата, и 

вокруг него веде11СЯ активная пропаганда. В ОООР же отмена 
репреооивных мер в отношеiШИ аборта и расnрос11ранения 

противозачатоспrых средств лишь помогает женщипе в ее иока

нинх предохранить себя от беремrоmости. 

Руt<оводящие идеи и в этом отношении даnы па·м: Jlroпmьrм, 
которой отрицательно оrnоситоя :к. мальтузиапству, счятая 

его теорией класса «безнадежно гибнущего. отчаявшегооя: в 
с вое.,! будущем, забитого и тp~ro.nmoгo. Одно дело - свобода 
медицинской пропаганды и охрана аэбучпы.х демократических 

прав граждашmа и граждаiШИ; другое де.тrо- rоциальное утr.е

нио нео:мальтузианства,- писал ЛеШШI еще в 1913.- «Оозна
тел.ьпые .рабочие всегда б у дут вести оаыую беспощадную 

борьбу rrротив попытоit павязать это ремщиошrое и трусливое 
учепие самому передовому, оамому силыю:му, наиболее гото-

' вому на велш<.ие преобразоваmия классу соврем:еmrого обще-
ства» 1

• 

Но пока еще с индивидуал:ь:пой семьи не 
Политика в от· 
ношении аборта. снята обществом целиком обяза.нность IООр-

м:ить, воспитывать, поставить па работу новое 

понолен:ие, ШI будем считать JШЦемерпем п фарисейством борь

бу с ограничением рожда.еыости. Эта 6орь6а припосит непо
пра•вимый вред, :ка.11еча <сотrш жеВЩИJП, обреrшя яtепщив: на 

qастые и пелосильные роды н: ЗМ'оняя 8J6орт 1в подnолье. 

Исходя :из этого, советскQе з~'R!оFОдательство устмrовило 

неяаказуеыость аборта. 18 поября 1920 г. советской властью 
было издано следующее постаnовлев:ие Нар:к.омздра.ва и Нар

комюста: 

«За ломедв:ие десятилетия как на Западе, так. 1П у пас 
возрастает чимо женщц прибегающих к llрерыва:пшо cвoert 

6еремеппости. 

3а:коподательства всех стр81П борются с этим злом путем 

паказапи:я шш. для жепщип, решившихся :в:а выкидыш, так 

и для врача, его произведmего. 

Не приводя к лоложи1·ельвым резу .1IЬтата.м, этот метод борь
бы загнал эту операt@!ю в nодполье и сделал желщину жерт-

• Л е н и и-Рабочий I(Jiacc и неомальтузианство. 
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sой 100pы<rnmx и часто иевежествев:иых а.6ортпсrо.з, которы~ 
иа тайиы создали -себе профессию. 

В результате до 50% ЖЕ>ПЩIШ заболевают от заражения к 
до 4% из ШIХ уьmрают. 

Ра6оче-крестышское правительство учитывает все зло 
этого явления для коллетtтwва. Путем J'1\реплепи.я соци.алисти

чесмго строительства и агитаЦIШ против аборта cpeдlf масс 

трудящегос.я женсrюго на~елепия оно бареrея с эnru злом и, 

широко осуществляя припципы охраnы материнства и мла

денчества, ~предвидит постеnенное исчезновение этого .явления. 

Но пока мора.uьные пережитки прошлого и тяжелые экоио
мичесi<ие условия пастолщего еще вынуждают часть женщип 

решаться па эту операцшо, Нарюмздрав и Пархюмюст, охра
няя здоровье женщины и интересы рооы от певежествепnых JI 

корыС'ГПых хищников и считая метод репрессий в этой об.l!а· 

сти абсолютцо пе достигающим ЦеJШ, nостанов.'l.яет: 

1. Допус.каеrо.я бесплатное производство onepaЦ1Ifi по искуо
ственному прерыванmо беремеппости в обетапоnке советсitИХ 

больниц, где обеспечивается ей маi<сшшльпа.я безвредпость. 

2. Абсолютно запрещается производство этой операции 

кому бы то ни бы.11о .кроме врача, 

3. Виновные в производстве этой операЦIШ акуmер'Ка или 
ба6ка лишаются права практпки и предаются пародному суду. 

4. Врач, произведший операцию .плодоизгнаппя в порядке 
ча.стной лратtтmш о roopыcтnott целью, та.I<Же nреда.ются суду». 

Н81СIОС>ЛЬIЮ это'l' декрет проn:~вел оздорсmлюощоо действие, 

можно судить по уменьшению nодпольных абортов. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Годы 

.. 

Из общего чнспа абортоо было: 

Непопных 
(начатых oue больн.) 

88,70/о 
8Я,IOfo 
8670/о 
53,80/о 
4.7,00/о 
42,00/о 
37.00/о 
26,0% 

Пронзведеппых 
о больнице 

0,3% 
0,9°/о 

13,30fo 
46,2% 
бЗЛUfо 
58,00/о 
63.0°/о 
74.,00/" 

Аборт в гигиеnичес~их У'СЛовиях с тоЧ'КМ зрения cooeтoitOl'O 

3а.конодательства - зло, хотя :и па.пмепьшее. Чтобы И'36егнуть 
этого зла и чтобы noмotrь жсiiiЦППе в ее папытке ограпичшь 

ротдаемость павболее безболез.Rеmко, советская власть разре-
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шила «коИсу.лътаJциsrм для жem:n;mr» давать советы по npимmre: 

mm противооачатоЧJНЫх средств, реRК:ШепдоваiВ!НЪIХ осооой: RO· 

миооией из опециаmiютов-г.ииеколоrов. 

Задача врача в этом вопросе - поыочь ращионализации по
ловой жизни, помочь женщине в ее требовании «сознателъ· 
ного» материнства. 

Права тов. Лебедева, говоря, что «nризыв рожать останется 
тщетным, пока матерmство будет протекать в условиях нашего" 
быта». 

«Путь, ша !КОторый стала советская реощrбJIШ<а,- путь ЭIЮ· 

но:м.ичесюго :и социального благоустройства, путь nmро:кого 

развития охраны материнства и 'Младенчесmа, 'IЮТОрая, пра

вильно поставленлая, сумеет культивировать инстин:кт мате

ринства,- единственно ради:кальный путь к ра:зреmЕШШО про-

мятой JJJРО()лемы» 1 • _ 

О этой точки :зрения задачи охраны мате
Задачи охраны ритнс'Dва 1И м:ладенчес_тва, Mit :и :задачи охраны 
материнства и :здоровья детей приобретаю11 особый IOМЫCJI 
младенчества в ·ОООР. Они тоон:о уmязаны оо 'ВСей ПОJШТИI\:Ой 

в СССР. 
страны 1В ~бласти соци.аль'Ного бьrrа. 

Полное ·раш~ре.nощение женщины, помощь ей щ~и с<mиеще· 

нии труда и материнства нammm подообными учреж.денитш

первая :задаJча охраны материнства и младенчества ·в ССОР. 
И разница между ОООР и буржуазньrми ст.ршаJми ошrrь-тшtл 
npei<tpac.нo уловлена Ильичом. Он атисал о яслях, дето:ких са
дах и т. д., что «Э'DИ средства не 'Iювы, они созд8JНЫ (ка:к и воо 

вообще 'Материальные лредпосы.Jmи· социализма) крупньrм 
Itааштализмом, 'НО они остВJваЛIИсь при :нем, во-первых, ред

костью, 'ВО-!Вторых, что особенно важно, либо ropгamecJtИ!Ьrи 

предприятиmш, со :всеми худшш.ш IСТОрОН:Эiьиr 'спекуляции, на

живы, обмана, [[ОДДеJПtИ, либо «а.Itробатством <5yp,ttya&Roй бла

готворительносm», :которую лучшие ·р816очие по оправед.ц:и

вости 'Неаtавидели ;и: пре:зира.тш». 

Отказ от дрИ'НЦШiа благотвор.ител:ыrости, :иrграющего тшую 

видную ·роль 1В охране ма'Iершrства и МЛВ!денчео'I!Ва на. Западо,
ооповной пpmrЦиin •В работе охраJНы материнства и младенче

ства в ООСР. Пршщиnу филштроiШИ Ильич проmвопостwвпл 
вeJI'И'I«)e живое творчество масс. 

1 Л е б е д е в а-Охрана материнства и младенчества в общей схеме 
советскоrо строитепьств~ 
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Лamm: .аеустшв:о павторя.11, qто .а вопросе поJШого рt.СR.ре
nощевия женщины нел:ьая ограlШ'Шться одп:ишr превосход

в:ымд деi<.реташr. РабочИй класс •В своем бол:ьiiПШстве продол
жает жить в обстановке, упаследоваmiой от буржуа:mого ми-ра, . 
над ним лродолжают властвовать пережитки старого строя, 

старые прлвычm, взгляды, нравы. Революциопизкрова-ние 

быта, реоргмmзация всего оемейRого уr<.Лада 'rшзпи могут итrи 
лишь по пут.и внедрения пачал I<оллективиз}frа в жизнен.ный 

обиход. Леюm лризьmаJI осо6енно заботJШВО О1'Носиться It рост
кам :ком:муmrз:ма мк обществе.н:ные сголовые, ясли, детакие 

сады, Itоторые «'На деле олособны освободить жrопцину, iHa деле 

способны уменьшить и УJIИЧ'l'ОЖИТЬ ее пераветютво с мужчиной 
по ее ролп в обществеШJоы аrроизводстве п в общественной 

жизни». Им же и был выдвинут лозунг «освобождение работпиц 

должно быть делом самих 'RеJIЩИН-рабоТimЦ». 
Вокруг дела охраны матерпнства II младенчества быстро 

выроотал а.ктв:в из депегато:к, с у:влечетrем: 'Отдавшихся этой 

работе, выдвJШУIВший :наиболее де.IIЬных 'РабОТJШЦ на руково· 
дящие nосты. Благодаря этой творческой энергии маос стало 
развИJВаться .страительС'IIВО нового быта, .в RОТОром учрежден:ия 

по охране материлства ·и младенчества игра.m далеко не по

следнюю роль. 

Таrк., в :процеооо масоовой ·работы !I1~ред orp8.11roй материнства 
и младенчества у пас выдвппула~Сь еще одна :nовал задача

перестройка нашего быта •на новых здоровых началах. 

Изменения, лроис:хюдтцие .в семейных отпошевиях вслед
ствие ревоJIЮЦИИ, те тре6овапия к обществеиному воспиташпо 

детей, которые пред' явила ра:вьше аrролетарская се.мья, а за нею 

и :крестьяпская, поста:виmi перед охра1пой :материанства и :мла

денчсС'11Ва еще IЮвую задачу: мтр.ившь жепщтrе :коллеitтив

пые яа.вытш в деле 'Воспитания детей». Нужно было nоказать 
родителям, что обществеппЫй ух'Dд за детьШI гораздо лучше, 

разумлее 1И правиЛЬ:Нее, чем уход «любящих», по часто неве

тествешrых LВ де.ле вос.питапи.я родителей, Iro имеющих таttих 

широких возможrюстей, Rait общество, ооздать гиrиепическую 

обстановку для детей. 
В то 'Время как па 3апа.де идеалом <ечита.ется воспптаВ'Пе 

в семье, у паю IВ'деал - обществеJШое восnвта~ше ре6ешщ. 
3ашадпо·европейскую точку зрения выразвл один из старых 
соцпал:ъаrых гкгианпстов проф. Грубер: «Все так 'Rазываем:ые 
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соцnа.л:ьшrе .или оздоровителъ'Ные учрежден.ия, ети. домапnrио 
оч:а.ги для слабых и боJIЫШХ, для младенцев, детей и под

ростков и т. д., сами по себе nравильв:ы и хороши. Но мы не 
должны забывать, что все они лишь суррогаты того, чего УЫ 

11 общем не так легко добиться може.м, но что должно оста

ватьсл высшей социальной целью - обеаnеч~ШИе здорового 
роста :мододого :поколения т<ат<. детей, :~:ait и родителей в не

драх семьи». СемеiШюе самообмуживашrе- вот rt чему стре

мятся идеологи буржуаэи:и. В СССР же вся система .восnита
тельны~ учреждений: стро:итс.я на чистом nршщиnе обществек

лого воспитши.я. 1 11 1 1 11 ~ 
«В нашем представлении, предста:влекии орган:и-зоваnного 

пролетариат.а ресnу<5лиi<И, охрана м_атери:нства и младекч:ества 

св.язьшается с nонятием о цветущих уrол:ках д.11я детей, о двор

цах материнства, rде матери доставалась бы л.mnь радостная 

улыб.ка ребенка, о целых детст<.их городках, где дети, свободно 

развиваясь среди природы, с рождения несли бы в себе зачатRИ 
развития силь'Ноrо, бодрого пон.олевшя. Rонечно, эти идеалы 

еще далеки от осущест.вления, но :мы заложили фундамент 
этого здания и сломm1 все помехи, встречающиеся на /Нашем 

JIY1'И, iВ его дальнейшем IВОЗ.ведеmm :и yr\lpeJIЛffimИ » 1 , - ·вырази· 

ла наши идеа.ч.ы тов. Лебедева. Эти слова были ·сказаны 1В самом 
начале ра6оты и в:осят ярitий отnеч8iТОR тех !Настроев:ий, кото

рыми nолны были ра6оТIШКИ ахматмлада в период ВООI:Шого 

коммунизма. 

И первое iПрепятwвие, которое надо было одолеть, - это 

неимоверно выоокая съ1ертrrость -детей грудJI:юrо возрЗJСТа. 

Борьба с детсr<.ой смертностью становится одной из перво

очереднЫх задач охраны матершщтва и младенчества. Чтобы 
осуществить этот ряд задач:, прежде всего охр81Не :материнС'11Ва 

и младенчества нужно было заi<:реп:итъся оргаiШзациоео. 

Совеrекая вл•аоть, ·не (КОЛебдясь в этом вопросе, стала !На 

nуть государсТВ8нной о:х:рааы матери п peбe.mta. Уже в но
ябре 1917 года 'llpл Народном '1\.ОМИ1ССариате социального 

обесnечения 1 арган:иеовался wдел охраны материнства и 

младенчест.ва. Коллегией этоrо отдела был издав: следующий 
декрет: 

«Два :милзшона едва затеплившихся 'На земле младенческих 

жи:апей ежегодно гасли в Росспи от темноты н несознателы=юсти 

1 Тогда Народный комиссариат государственного nризрения. 
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уrнетеВ:ПОГО Парода, ОТ 1tОСПОСТИ И paiЛIOдyпiИS:I RJia<iCOBOГO ГОСу • 

дарС'11Ва. Два миллиона страдаЛJЩ-:матерей обливали cжero.zmo 

ropЫtmm: слезами руоскую землю, засьmая мозолистыми 

РУRаМИ ранние ыommtи бессмыслеmrо погибших невшmых 
жертв уродливого государствев:пого строя. 

Веками искавшая пути, человеческая ШIС.ЛЪ выбилась, на

конец, па простор лучеза;рной светлой эпохи сво6о.zmого строи

телJ:Iства руками самого рабочего класса, тех форм охраны 

младенчества, RОторые должны сохрав:ить ребе.пRу мать и 

матери pe6em<a. 
Ярrше образчmm капиталистичесмй моралп - воепита. 

тельные дома с пх колоссальной детской сm.учеmrостью и смерт

ностыо, с их отвраmтел:ьпш.ш форма-ми I<ормилъческого и пч

томничесrоого промыслов, 1с на.другательствами над святыми 

чувства;)m о6Р2доленпой работптщът-·матерп, nреВ"ращающих 

гра.ждапку-~rать в тупое дойное животное,- все эти ужасы 

коmма'Рпой ночи, к. счаотью Рооопп, 'If'PИ nобеде рабочих и 
Rрестьян погрузились в ч.ерный -мрааt nрошлоrо,-настало утро, 

свет,тюе, I<ак сами дети. 

Вас, рnбоТПJЩЫ, трудящиеся гражда:нкп-матерп, с вашим 

qутким сердцем, вас, омелые строители новой обществетmоtt 

аtизпп. вас, идейтте пелаrогп, детские врачи, а:кушеры,- всех 

ва.с зовет теперь новая Россия CJI'ПТ'h ват ум п чувства в строи
тельстве веJШкого здаппя ооциалъпой охраны rрядущпх поко

:rе1IИЙ. Все обслуяшвающие ре6епка больmпе п ма..'IЬiе учре
ждения Ro~mccapnaтa государстветmого прпзрешrя от восппта

тельных домов в стоm·щах до скро?.шых деревенских .ясдей-все 

опи оо ДJJЯ опубmrковапи.я даrнпого декрета слиnаются n одпу 
государственную оргаппзацию !И :передаются в ведение отдела 

по охране матерппства и младенчества, чтобы составлять не

разрывную цепь {} учрежденит.ш, обслуж.пвающm.nr беремен
ность п материнство, приюfl.rать O'.r mx и продолжать выпол
нение оДIТой общегосударстве1IНой задачи- оозда'ltИе ои.!Тhпы:t.· 

духо:вно !И физпqесJ<П граждан». 
Бедное, JШЩее, 'РазореRПое государство, 

два этапа 0 раз- раадпраемоо граждансRой во1tпой и между
витии охматмла· 

да в СССР. на.ро,ЩЯо:tt wmер13епЦiюй, делает все, что в его 
сн.пах, чтобы спасти мать и ребенка. 

Начинается лихорадо'ЧR'Ое строительство повых ytrpeждe-
rmй руками самих масс.: в 'fаосы бросается Oдmi позухг за дру-
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rим, отражающие новЫй nодход R оrране материнства и мJrа

дев:чества. «Забота о детях - забота mоего нос.елепия»; «дети
аалог будущего, 'Радость наютоJIIЩего» - вот nервые лозу-нги 

В 'НОВОЙ работе. 

Эта могучая творчеоi<.ая энергия масс черnалась из самой 
глубины освобожденного народа. 

Работа заютела вовсю. Надо было орга.11изоватъся отдеJ.rу, 
иача.nшему овою рwботу в Mocitвo JIШ1IЬ ", апреля 1918 оода. 
Надо было организовать провшщию, ;разработать схему учрв· 
жденнtt, выработать инструкцпл для них, оргаJ:ШЗовать nодго

ТОВRУ работни:ков 'по охматмла.ду: каR врач<>й-специалистов, тах 

и средпий пt;рсоnал сестер путем: опециа,JIЪnых куроов, по

ставить Itультпросветра.боту, реорrа.пизовать <5ывrшrе восnита

тель'НЬlе дома, llодготовитъ с'езд по охране материнства и мла

денчества и организовать научnый институт, в котором вопросы 

охматылада получили бы Rаучпую разработку, а также издать 
.11итературу в целях проiiагапды 1идей охраны м-атеринства и 
младенчества. 

Бъmшее московское общество борьбы с детской смерт
ностью было .JIИRБидировано; лучшие работники стаJШ рабо

тать G1p1! отделе в liOlЧec'IIБe cerщmr по боръ<5е о детской омерт

Jюстъю, а их учреж.деriJИ.я - цептралиrа..я мюJrочна.я ·Itухля и 

4 мнсультаЦIШ-перешJШЕ'ОТделу. Насколыw быстро шел рост 
учрежде1ШЙ, лок:азывают СJiед;ующие данные: за второе !ПОлу

годие 1918 года было О'I!Крыто в 28 rуберпиях, за шжлючеН'Ием 
Мосi\ОЗСI<ой и ЛенИ:ИГрадсi«>й: 

Консупьтаuи!t 

59 
MOJJOЧIIЫX кухонь 

47 
ЯспеА 

409 
В своем развитшr наша организация охра.ны ыатеринства 

и ыладепчества 'ПJ>ОШJШ через 2 этапа: I этааr (1917-1922 гr.)
JШхорадочпое развитие учреждепий в первые годы после ре

волюции, отразившие общий под'ем масс и давно нмг~вшие 

в mrx потре6ности, и II этап (с 1924 г.) -углубление работы 
и .повышение ее :качества. 

В 1920 г. произошел .переход отдела оХl)апы матерmrства и 
ыладепчества из НRСО в HI\3. В этот период ~tонсультаци.ями 
были охrваченьr почти все 100% поворождЕШПЫх блаrодар.я 
:материальной заиптереоованностн населения в разиого рода 

выдачах, которыми снабжали консультации: детское придапос, 

t Отчет по отделу охраны матерниетоn Jf мпадеuчества за 1{}19 r. 
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м:tтериал па. .бел:ье, пособие ltО'рУЯЩИ'М, обеды, молоко и т. д. 

Пос.педующие два. года. показали дальнейший рост учреждений, 
ttJолпчество которых к 1 января 1922 г. достигло внуПIFГельных 
цифр (2 508), в особеmюст.и, если -срапmить это :кол:ичест.во 

с цифрой за 1917 год. 
Но тыюй Iюличествев:ный рост учреящений, к сожалению, 

не ·соответствовал их· Itачеству. Большинство 'I:юмещениtt не от
веtzало своему назначению, учреждения были плохо ·обору

дованы, имели недоста.тоit детского и всякоrо дpyroi)() инвен-

таря и т. д. ' 1 ' • 1 • '1 1' ! ~ 
С переходом на новую Эl\iОНомичоокую политву все вы

дачи в rон-сультащиях rбЫJl'И преrtl})ащены. Посещаемость ~он

сультаций, 7«>нечно, :попизилась, iВ.'О сравнительно незначи

те:rrыrо, что указЫвает на. то, что работа кон-сультаций успела 

глуб()'КI() nрояmшуть в сознание пролетарсRJИх ма.сс и nривлечь 

их внm.rание не только выдачами разного рода. 

С 1922 года, благодЗJРЯ aieperoдy iНа моот:в:ые ~редства, орга
низация охршы: материн<У.I:Ва !И младенчооmа пережила острый 

:к.ризИJс. Уtiреждепия, на~опех орга.RИ'аОВаП"в:ые, пе успевшие 

nу.стить глу6окие ~Корни BOitpyr себя, не усrояЛИJ при первых 

финансовых затруднениях и ВЬЕ!IУЖдены бы.mи: за:крыться. 

Абсолютное ItОЛ'ИЧество учреждений peз:rro падает в 1923 г., 
по уже в 1924 г. вновь памечаwся рост учреждеНИЙ, более 

медленный, чем:. в первый ~Период, но зато более здоровый и 

6o.Jree ценн:ый, Ta.It iRaк этот ·роот идfЛ', гл~mньn.r ·образом, за счет 

учрежден.ий отrtрытого типа. Организщия oxpaiFIЫ материнст.вз. 
и младен:чества из тяжелого ормниеащиопного и ф:шrаrноового 

:к.ризиоа вышла с честью. 

Она постеш~в:в:о оправилась от лер&Ж.Итых затру дв:еmrй и 
стала. 'Оообешrо ценить :к.релость ·в органиэащиокmп,{ и фи*аiН· 
совом отношении, а таюtrе орга:ниэацmо уqреждеJШ:й на ба.зе 

строго :научных nолож-ев:ий в отношении: теuщияы и ре

б6НКЗ:. 

Наша ~аистема ОХ'р1111IЫ матеjХИl!ства :и IМЛадекчоот.ва строится, 
исходя из синтеза фующий 6нолоrичеоких 'И социаль'1IЫх. Да.н
пые физиологии и патологии тенекого и дет<Щоrо оргаiНизмов 
nри полпом учете изменеJШя :нх под влиЯ1JШем факторов физи
чеmюй и оо~ал:мrой среды - вот что лежит в осnове п.острое

IНИЯ оргшиаациО'JШЫх nланов и мерсmриятий п.рофилактиче
ского xa.pa.Itтepa.. 
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00 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве учреждений по охране материнства и младенчества 

п о р с ф с р 

Учреждения. 

1917 r.,l918 г.l\919 r.,l920 +921 г 11922 +9~3 r.,l$)2! г.11925 г.1 191~ г.l19~f r. 

Ясли фабричн. и районн . • о • о • о 14 78 126 565 fi68 914 447 503 536 610 6!19 
Дома матери и ребенка . . • о о • о - 10 17 99 125 237 110 91 80 9! 122 
Дома ребенка . • • о • о о о о •• 7 92 121 370 418 765 491 362 311 287 2:.!6 
Трудовые общежития дпя бесnризор-

ttыx матерей . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 9 26 
Консультация для детей . . . . 6 39 58 133 161 179 127 165 262 390 461 

.. ., беременных - - - - - 29 28 95 169 199 303 
Юридические консультации . • . - - - - - - - 30 130 128 138 
Сельские " 

. . . - - - - - - - 7 117 122 268 

Итого 27 1219 1 322 11 16711 3i212 12411 21311 253 1607 1839 

1 1 
2 213 1 

Кроме того было nemиx селъсюfх яслей: 

в 1921 г. no РСФСР . ПО УССР. 46 по СССР. 46 
" 1922 " .. _ 

" 
125 .. " 123 " 

,, 248 
" 1923 " ,, 

" 
209 .. ,, 26ti 

" 
., 475 

.. 1924 " " 
,, 524 • ,, 1 " 

426 •• ,, 950 
" 1925 " " 11 . 1853 /t ,. 738 ,, 

" 
. 2 614 

" 1926 " " " 
. 2924 

" " 
. 952 

" " 
. 4052 

" 1927 " " 
. 4 154 . 1127 .. .. . 5381 

(По данным Отдела охраны матер. и млад. НКЗ РСФСР). 

По СССР 

на 1/l-27 r. 

989 
145 

31<1 
26 

708 
485 
140 
549 
-

3356 



Число яслей по всем республикам . 
.... 

Учтено на 1/1 1923 года. 

f 1924 , .. 1 

! 
1925 r .. 

РСФСР 
1926 г .. 

1927 г. 

r 1924 г. :! 

1 

1 

1925 г .. 
Украиuа 

1926 г .. 

t 1927 r . 

Число 

яслей 

..t83 

567 

66Я 

710 

105 

16! 

J97 

JS}2 

r РСФСР без трансnортных яc.,clt. 
t..:. ' Украина с транспортвыын яспяыи. 
о 
<D 

Число об

служеввых 

детей 

19 760 

22363 

27363 

30785 

5449 

6850 

6920 

РСФСР • 

Украина. 

Белоруссия 

Азербейдж311 

Грузия 

Узбекистан и Туркмеn1rстаt1 . 

Итого ... 

3 Без травепортных ЯCJiefi . 

(По rtанным От.а.ела охраны матер. 11 NЛiд. НКЗ РСФСР). 

Число 

яслей 

710 

l~:-1 

:!5 

1'> 

fJ 

6 

·1 
947 

Число 

детей 

:Ю785 

fi 92(1 

99R 

:15(1 

J45 

161> 

39363 



Охрана материнства и младенчества в ССОР представляет 

:крепко спа.яшrую цепь профилактичесRих мероприятий, оХJЗа· 

тывающих жизнь ребенка с момента его зачатия и до возраста 

детск.ого оада - 3-4 лет. 
Охрана материнства и младенчества была той первой орга

IШзацией, I«>Торая широх<о примеiiИла диспа'Irоерные методы 

в своей работе. Она не ждала, пока мать обратится :к ней с ее 

нуждами, а настойчиво m:ra сама в массу, буди.11а 11х ыы:с.11ь и 
вопю. Этот активlJЫЙ подход работников охрапы материнства 

п младенчества :к х<.онтиm-енту, им оболужimае:мому, и создад 

тот широкий охват женского и детсr"оrо населешrя, :который мы 

наблюдаем по :крупным городам СССР, где ух<~репищооь орга
пкзация о:хматмлада. 460 городоrшх :консультаций обслуживают 
около 400 ооо детей грудного возраста, что соста'Вдяет 50% всего 
детского населеiШя этого возраста. В :юруnных городах, кш Мо
сква, Кйев, Ха~рьков, Одесса и т. д., мн~ультац:кями охвачено 
80-90% всех детей грудного :возраста. :К.ОНсульт8!ЦИя для бере
менных женщип >еущес11Вует в ОООР лшпь ·с 1921 г., ·но этими 
I~онсультациямя охiВачено по гор. МосRВе 82% всего "!Шола бере· 
\Iенных, ало Леиинграду- 90,6% (в 1924 г.). 

В Ле:вmrграде в 1924 г. Rонсультации для грудных детеtt 
привлекли 94% всего паселепия Ленинграда Б возрасте 
до 1 года 1

; в Моснве этот охват аrасеЛения несколько меньше, 
перейдя еа 80%. 1\овюуль..гации для грудных детей сrюстеnеiШо 
в процессе работы добились и •более panmeгo приноса детей: Так, 
по д!ШШЫм д-ра Герше.нзопа, в Одесое шринос детей в возрасте 
до 1 года в первый раз Б консультации распределился по воз
растам с.'Iедующим образом: 

• r о д ы 

1923 ••• 
192-! .••• 

в 0оэрасте до 
3 мес. 

70,50fo 
75/.fJ/0 

В возрасте 
от 3 до 6 мес. 

13,50fo 
20,0% 

В возрасте 
от 6 до 12 мес. 

16% 
50fo 

При че~I в 1921 году в возрасте до 3 месяцев лривооилооь 

лишъ 61 о/о. 
Таковы же успехи работы r<.опсультаци:й и в других крупных 

центрах, ве говоря уже о Леmmграде и Москве, где пр:пос 
детей в раннем возрасте в IООП<Сулыации дохо).I;Ит до 81 Уо и 
выше. 

1 А н т о н о в-Понижен11е детской смертности в Ленинrраде, как 
результат рабuты охраны матмлада. 
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Эти да,нные говорят об опр~дменных дости· 
Основные прин· жениях в работ~ консультаций, так. Ka'lt, при
ципы построения влекая :матерей в тот период, ~Когда OIEIИ больше 
различных типов 

учреждений. всего нуждаются в с:истематичешшм :руковод-

стве 1В восnштааиm ребенка, 1J<Joнcyлътan;rrn преду
rnре.ждают возьrожю)те ошибки. Этого 'Panmeгo !Воздействия 

к-онсультаций па маТJ> и !На ребе:нка ItОнсультации добкваются 

связью <е родильп:ы:ми домами, t<.оторые обязаны сообщать адреса 

родилъmщ в <5лизлежаш;ие rюпсульта:-ции. Если 11rать :не при

ходит с ребенком ca11ra в течение ближайшего времени, то 

к ней направляется сестра с опецпаJIЫiой целью привлечения 
ее в консультацию. 

Консультации для детей ведут не толы<.о С~Исте:матичесRJое 
наблюдение за раевитнем rребепка, рJRОВОдя ·матерью в ее уходе 

за ребенком, Е пра.вюrыюм ВСR.аlрМЛИ:ВаiН1Пi, В!О 'Ста-рR.ются ока· 

вать ей существешrую оомощь 'В ·из:менешm ее уОJЮВий труда и 

быта, !Вредно отра.жа.ющихс.я кмt на оо здоровьи, та;к и на здо
ро.вw ребенка.. Неi<оторые rюнсультаiЦИ'И открьmают у с.ебя 
пшолы для безграмотных матерей (Одес.са). В Моот<.Бе rюнсуль
тацmи прmmмают участие в изучении условий професmrона.ль

ной работы :матери в целях предупреждения вредного влияния 

труда ха здоровье ъrатеiЖ 'И ребевжа. 

Консультация lJieooт отчruсти и лечебные фуmtции, так как 
мать, привыктая постотшо обращаться за советом в мпсуль

ТаJЦИIО, тем 6олее оnешит отнести в нее больяоrо ребенка. Это 
эначите.JIЬНО осложняет работу кооюультаЦИЙ, по, очитаясь 

с потребностью масс, nриходител вести •Б rн:ей прием больных, 
принимая лишь меры в отношении инфекции. 
· В процессеработы 1tонсультации для грудных детей в СССР 
стали воо больше и больше расШИ'р.ять свои функции: борьба 
с сифилисом: среди 'Матерей и детей и другими венеричесiШt}.Ш 
болезнями, борьба с распростраJнен:ием туберку.11еза в раннем 
детсж>О:м .возрасте, борьба с материншtОй бесприз·орностью и оод

к,идьmа.юrем: детей и т. д. 

Rоксультации вitлючили в оВ'Ою де.ятелыюсть и пра:вовую 
оащиту матерей, ·открьmая для них 'Спецпалыrnе юрпдичооr<:ие 

ItожультаJЦИ:И. Некоторые консультации да.rот та;юRе советы и 
по востrита'FfИЮ ребеm.<а--в лице спеrща.тrъ'НЫХ педолоrичоо:к.их 

:rоо100ульт8JТJ)ИЙ. I\ультурiЮ-.прос:ветительная ра6отЗJ ТаJКЖе зa
mrnaeт большое место 'В 'Работе 7Ю'Ноультащий. П<>д ·взmЯ!В!ИеЫ 
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рооочих маоо и IfX э8J11рооов pao'rer и ширится IКоОRСУJIЬТS!дион
ная рооота.. :· 

При !К.'ОIЮУЛЬТаJЦИ!ЯХ :riOЯ!ВJIIjJffi!CЯ ряд .вспомогательных уч•ре
ждеmnt, ;каж. детнле o~дopoвwre.'IЬ!I:IЬre nлоща.дкiИ д.1Iя детей ·:шrа

д~нчесr«>го возраот.а, молоЧIНЫе II<.YXiНIИ :и т. д. 

Помmю rого iКОНJСультаЦIШ стремятся ооtа:аатъ обс.лужи:вае
:мому ими контипrенту тот или другой вид социальной помощи 

в виде -поиск<m лучшего жилья, nеремены работы, ·ВЫдач раз

ных принадл~J.шостей ото уходу ·за ребе.m<:ом и т. д., проводя 

вое это сила!Ми организаций оа.мих трудящихся ма·оо : через 

советы социальной помощи и :КЮМiПООИИ оздоровле11:и.я ·rpy да ar 
бЫIГа рабочего. 

Основная задача I<.онсультащий за t~раницей - пропагЗJнда 

грудоого всiVагрмJIИВания--хотя и nроводится в •СССР, но -оуще
ствеюrоrо значения не шrеет, так ка;к Россия воогда была стра
ной естественного вскар:мJШвааmя. 

В СОСР все '11рудНости •В раэви'11ии грудных детей ооода

ются главным обраэом благодаря неi<.ультурности наоелешrя, 

нтзежеству ·матерей, неумелому уходу за pe6eiШo7-r и нерацио· 

на.uыюму ~Вскармливанию его. Регулярные посещения мате
рями ROНICY льтаций для детей не разрешают всецело этих 

вопросов; н.уЖI:Ю -оИ<iТе1.rатиче01\Jоо аrоотоден:ие за выпrолнением 

nредписаrни:й Брача, эа ТОЙ СМIИ'118.!рНО·l'ИГИеНИЧООI<:ОЙ ООСТIШОВ· 

ной, .в ·которой растет peбe!lrOit: в-о-время внесенные_ корре1<.mвы 

:могут очень шrогое измЕmJИть в ней в пользу ребенка. 
Понятно, что есJШ в борьбе с детской омертностыо заграмич

ные :ктюу льтшu;m илого уопели 6mгода~ря спец.иаJIЬно:му мдру 
сестер-попечиrельшщ, 1'0 орга_,низация саiШтарн:о-прооветитель

пого n:атронажа nри наших консультациях в малоi<.у.11Ьтурных 

уславиях Росспи приобретает особое 3'начен.ие. 
Оанитарко-просветитель·nый naтpo1Iaoat .отмювитоя одним 

иэ существенных элементов в роооте наших I<онсультац.ий, 

qr.pe.з I<оторый rлавньш образом и идет не ТОJIЬК<> изменекие 

семейного уклада жизни, но и оздоровление уословий быта и 

условий труда. 

Знание у'Словий живни матери п peбemta е.оть тот поход· 
!НЫй nymtт, из которого IВыте:кают IJ]poфилЭJI<.тиtJeoRrиe меро· 
приятия наших IООнсультаций. Эrо энакомство с той биологи

ческ.о-соц.иальпой -сред-ой, в которой воспитывается ребенОI<., 
nроводится 'КОП·сультац.юши через nатронаж.RЫх юоотер. 
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На их ·обяза.пности лежит не rо.ТIЬко обучекие матери ух'Оду 
эа ребенком и ращиопа.11ьному вскармливанию, но и l}а.НИТарно

nросветителънал работа, nроводи-мая nрактически ·в процессе 

работы и содейст.вующая общему rюд'е1-rу культурнос.ти ма-rе

рей. · 1 .. · 
Чтобы ·сnравиться с.· этИ'М.И зад.'tча.ми, сестры должны ато~ 

.1JуЧ1ИТЬ СПеЦИа..11ЪнуЮ ПОдiГОТОВКу, ЧТО И ВЫДВИ11Jrд0 НеоОХОДИ

МОСТЬ органи-зации rtypcoв для сестер IIIPП институте по охрмrе 

материнства ·И младенчества в Моmше и Л~тиr·rра~де, а. также 
м в друг.нх R!рушных центрах. 

Недостаток к·валифици:рова.н.ного персонала чувствуется 
в работе организации охраны мa"relJИRtCТBa и :младенчества 

в СССР чрезвычаЙНО резко. С nервых щней своего оущес'11В0ва
ния оргакизация устремила свое вюrм:алше в эту сторону, но 

эта задача трооует [ta:rt эначительных средс11В, так tr времени 
для Irрактического своего осуществления. МосковсRИй институт 
по охране :материнства и младенчества работает в этом ншра

влешm, вьmу·сitая ежегодно 127 .специалистов-врачей, 484 слу
шаrrель1mЩ-аttушерсш и сестер-юоmwrwrел.ышц . 

.КонсулътаЦИ'И для беременных ведут систематиче(жое на

б.:nодение за берЕШеi:П:IЫми и кормящш.ш матерями, борьбу 

с невежествам в обла~сти личной гиrиены беремеmюй, борьбу 

с •рll!спространеiШем а6орт.ов, оказывшя :маr.rериальную поддержку 

нуждающmюя ж.енщmам, ю о:дн.ой I(Y.['()p01IЫ, •распроотршяя ове

ден.ия о протИiВООwчаwч·ных среД(ЛlВ8.Х, -с другой. 

Существенный элемент в работе I<.онсультацИй для бере

менных-это nатронаж бере:мtт:Н.Ьrх. «ВоЙ'11И в домашн10ю ЖИ3НЪ 
беременной, ее улучшить, созда.ть гигиеиичесiше условия суще.· 
ствоыt11пя, научив ее чи-стоте, добиться того, чтобы беремеНiНая 
яе дыша.11а испорченным воздухом и не была поitрыта пасеко· 

мыьm, !IIe ·ра:б'отала бы tНа 8-м мес.яще 'И пе имела nоловых сно

шений непосредственно перед родами - первый момент naтpo

Ril.ЖIН'Oй 1ра6оТЬI» 1 • Патронажная сестра дOJIЖrra !Научить мать 

правильному вскwрьшива.нию и YX'OlJY за ребешwм тогда, когда 
pet5eiiКa еще нет. 

Борьба с венерическими болезнями, профилаiitТИI<а женских 
эа6олевапий, .наблrодекие за жеШЦИ'Нами в JtЛИММtтеtричес:ком 

периоде, борь<>а с рмпшм трудо1.r [!Осле родов, р~простра.не· 

1 Р а х ы а и о в-Консультации для женщин, из с Трудов lli Всесоюэноrо 
совещания no охматАмаду•. 
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rше правильных овед&н.ий !IIO nоловому воnросу ср&ди девуШGI\, 

обучение их основ1lЬlм nршщиnам ух'Ода за ребе.IП<!Ом -вот те 
новые задачи, которые выдвинулись в процеосе •работы и пре

вратили узкую специальную «консультацию для беременных» 

в «Консультацию для Женщшr». 

Еще более ярко выраженным 11ИПО'М JII:ROЛЫ для материнства 
являются наши «дома матери и ребешtа». Мать при.нимается 

в них за два месяца до родов и nроводит там два месяца nосле 

родов. 3а эrо время 'ОНа успевает не только укрепить свое 
здоровье благодаря правилыю:м.у режшму к гиrиеничешrой 

обстанQВI<е, но и nрактическн проходит курс ухода за ребеююь{

обучается те:хшпtе куnанья, tПеленанья, обмыванъя, вскармли

вания грудью и т. д. Не менее ценно, что за это время мать 
приобретает гшиенические :НавыitИ и знание тех требований, 
которые пред' являет гигиена к нормальному развитию ребеш<а 
(уголоit ребешка, его постель, его ·одежда, nроветривание ItO'М
Iraты, его прогуJШа, режим дня и т. д.). 

Этот тип учреждения обслуживает до пяти тысяч жеюцин 
в год по РСФСР; из них большiШство составляют беспризорные 
матери .и одиночrt:и, которым по оконЧ:аНИ1И срока ·некуда 

деваться. Такое превращение «дома матери и pe6ffillta» в убе
хtище для беспризорных одиноких матерей иcita.maeт основную 

идею этоrо уЧ~ре.Ждешия. ПоВ!IWая эrо, <1ргашы охраны маrерШI
ства и младенчества повели энергичную борьбу с материнской 
беолризорностью, которая должна тажже привести и R. сокра

щению nодrtидывания детей. Юридичеmtая помощь одиноrtим 
матерям при взые-каiШИ алим~Штов с отца ребенка, выдача по

собий на воопитаШiе ребенка, организация трудовых обще

житий матерей ·на nрив:ципе самоокупаемости - вот основные 

мероприятия в борьбе с материнтtой беспризорностью. 
3пачеmrе «домов :м:аrrери :и ребе.mка», 'ItМt школ м•атеринотва, 

велим, но они, к оожален:ию, стоят чересчур дорого и nоэтому 

на да.I:IiНЫй отрезок sремени пшpoitoro распространения не могут 

получиТI>. 

Нас:rоолько быстро навшm rюллекти.впоrо воспитания !IrpO· 

в:икают :в тотцу народных масс, лоitаJЗЬDВает необыч.ай:Ный роет 

как сельских яслей, так и городских -!!слей в ОЬОР: 
1921 r. 1925 r. 1926 r. 1927 r. 

Летние сельские ясли • • . . . • 46 2 164 4 052 5 381 
1917 r. 1295 г. 1926 г. 

Городские ясли . 14 778 864 
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Влагода:ря длитель:ному !IIребьlванию детей в яслях, от i 
до 9 часов, они имеют огро:м:ное иреимущество для матерей, 

занятых наемвым труДОм, но таят в себе цельrй ряд опасностей 

для детей ра'В1Него возраста. 

Бич закрытых учреждений - госпитализм, под I~оторым мы 

об'единяли все неудовлетворительные условия жизни ребешtа 
в закрытом учрежденИ:И,-хотя играет меньшую ро.1IЪ в полу

за.~tрытом учреждешrи, :какmм: авлmотся ясли, liO не потерял 

своего значеiШя и здесь. 

Скученность, вызываемая переполиеннем яслей, при недо
с~аточном: техническом оборудовании, недостатоi~ обученного 

пероонала, опытного и наблюда~Гельного, порою плохое питание, 

отсутствие изоляторов и т. д. значительно понижали ценность 

яслей :&ait всnомогательного учреждения для работающей 

матери. Но, несмотря .на этот ряд дефекrов в нашболее тяжелые 
годы разрухи и nражданской войны, все же ясли давали детям 

лучшие условия существования, чем полуголодная семья, и 

ооасли немало детских жизней. 

С введением нэnа, в.огда организация переживала <>стрый 
финансовый кризис, пришлось закрыть ряд яслей, благодаря 

чему и сократилась в 1922 г. сеть яслей. Но по мере уitрЕШления 
бюджета охраны матерШiства и МЛ'аденчества ЯСJШ опра

вились от этого удара, и теперь рост их идет более здоровым 

темnом - более медленно, но зато несравненно выше по каче
ству работы в них. · ЯСЛJИ в РСФСР обслужИIВают более 
30 ооо детей. :Конечно, этот охват далего не достаточен. В горо
да.х резко чувствуется недостатов. ясЛей. Oooбemro это заметно, 
если оопос·rавить рост жeJroi«>й рабочей силы с числом мест в 

яслях на 1 ооо работшщ. 

Годы: 

1923. 
1924. 
1925 •• 
1926. 

Число 
работниц и 
служащих 

1 046 700 
1220800 
1 428200 
1_789100 

Число месr 
в яслях на 

1 000 работниц 

18,8 
17,7 
16,9 
13,9 

Ясли 'В оnоем дальнейш~м росте 'ИJМеют два ооиовных препят
ствия: отсутС'Dвие твердых средст,в .и оомещений, лриrодных для 

роо.вертыва:IШя яслей. Нооrюлыю чуТiоо реаmрует закОll'Одатель

ство 1В ССОР на п<У11р00ности 'Dpy дящихся женщин, похазЬIВа.ет 
декрет ОНR от 29 июля 1927 года;, 1В 1100тором nредусмотрены 
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•JТ~шмения на ~одержаШI~ ясдеiL в ра;:шере %% фонда зарnлаты 
щипого предприятия, отчисления из фонда у.1fУчшепия быта 

и nлановое стро1rrе.11ъство новых здаiШЙ для ясде:tt. В нооrоя

щее время на ю1ждые 1 000 работниц, залятых 'R лромышлен

lrОсТiИ, ПlрИХQдитол зо :мест 1 'В л~с.лях, чrо удовлетворяет 14-15% 
аотребJюоrи. Деi\Jрет ЯВПJЮ.Я :~гсх10дпьш nупктом ддя JЮВОй по

·1осы ы работе охматмлада. Рост .яc.rrett, IООтrчественный и мч.е

t'DВеННЬIЙ, приобретает осо6ое значение в ооя;m <'· переходом ряда 
предnриятий на 7-чаоовой ра6оч11й денъ. 

Интереснос начинание, 'По.uучающее расnространение в no
t\1Cд:rm;e го;~ы. - 'Э11О юpruпiТ3a•r~и~JJ ;I.e'Jюroиx Iюшщrr зr ООЧ!е'РII1ИХ 

лелей nри нлубах, боJIЬших общежитиях и т. д., которые дают 

возможность трудящейсл матери nри.п.ять участие 'В о6ще

rтвепной жизни . 
.Яс:m - nервая ячейка R:ОМмунистическою воспитания. 

Оки входят Rait ·па ча.л.ъное звеnо в общую систему ооциаJIЪноrо 
восnитания. Правилъная nостановка nедагоrиче<жой работы 
в учреждениях р::ышеrо воэра'Ста :привле1~ет ·все <5oJIЬmee вшr

мание работников охраны матерюrотва и -ьшаденчества. Развить 

н детях активность п самодеятельность, привить иы тигиени

ческие, трудовые 1r кол:rек.тивпые навъmи, помочь выработке 
рса.'IЬ.ных nредGтав.'IеНПй об онружающем nx ъшре, досту1mом 
уровню лонима.ния ребекка при учете iВООХ его возрастных осо-

6еооосте1:1 и влиятпш ОI<ружn.ющих его «раздражителей», - вот 

оmювные задn.чн педагогической работы в учреждениях ох.мат-

млада. ~ • ~ ~ 
Эта работа приобретает особенное зна чев.ие 'В закрытых 

у~Iрt-ждениях: домах м.1J'адепца до 1 года и до1<Нiх ребенка д.1л 
детей от 1-3 лет. Много энергии ушло на реорганизацию быз
ruих воспитательных домов п приютов. 

В результате из-менения социальnо-зкопомнчест.;их у(}ЛО 

oиtt, изменения nоложения жепщИRЫ в обществе, иного зам

подателъства в области семьи 11 брака, отчаот1r uлагодарл ра

боте охраны ~faтepИli'C'rВa и м.1адепчества подr~идывание со

ираmлась зшtчJ.rre.'Iыro. Но целыrt ряд yCJIOвиtt, как воtша, 

экономическая pazpyxa, го.11од, зrrпде.мии и т. д.. подорвавшие 

:здоровье насе.псопия, уноошне из оемьи х мать и отца, сдела

JJ И авое де.тю, а имапко: 6еспрпзорrюсть дeroitaЯ существует, 

rtaк ооциадьны:tt факт, и сейчас. 

1 По даннwи Санпрофуnравпени" НКЗ. 
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l '•1авньlli lwнтпнгеит IЮ.J.ыидыu~нощих иатеvен - а то одшю· 
кие женщины, брошен:в.ые овопми мужьЯШI, безработные жен 

I.Ц'.ИНЫ, деревеnские батрачки, забеременевшие во вре~rя сезон

ных работ, и щлrолу.га. Общее I<оличество подl\пдышей n 
РСФСР по -исчислеiШю В. П. J1ебедевой равняется 15 тьюя
чаы. В дома.х ре6епка •по РСФСР воопитьmается 12 527 поднину
тых детей. Хотя эта цифра в два. раза меньше того Iю.mчества 
noДitИДЪIIIIeй, 1wropыe ежегодно npuбывa.1Jf в восnитателыrыс 

дома и приюты царской Россип, все же эта цифра достаточно 

велика и выдвинула опасность переnолпения наших закры

тых учреждений. 

Печа.л:ыwй опыт воспиrrате.льтrых доо.юв ·и приютов призы
вал к большой осторожности в этом вопросе. Органи~ацпя 
охраны материнства JИ млщценчества nomruaлa пеобход:IL\IОСТЬ 

избегать 11ризрения в заБ>рытых учражден.иях, особенно д..11я 

13озраста до 1 года. 
Главная опа:сность tв том, что :FieCI«>ЛЪI{O десятi<.ов детей воо

шrтываются 'Вместе в наиболее '[)а.нне:ьr воор~ЮТе, когда отm 

легче всего nодвергаются вреДНЫ}.{ влитшям и менее устойчи

вы в отношешm их. Ма.'lейшее на;рушение физического и nси

хического равJЮвесия одного пз нnх редо проходит юrno все

го детского &оллектнва. .Чюоая опаоность wот:ится в а!l!Кры
том: учреждении в пес:колько раз. 

Гигиенкчеокое оборудование., приапособление самого nоме
щения по nоо.педпе:му слову camrтapiiOй те.mиrш-, оnытнhiЙ I<Ba· 
,JИф.IЩированный пероона,1. педаrоШiческая nостановка деда 

могут, :ко:нечпо, уменьшить эту оnасность, но :1ато сшrы:rо уве

:шчат стоимость его. Прп машпх материа.1ыrых р~с~·рсах та
Т\\Ие учреждешtя, 1\оторые бы.тm бы qya высоте оооей задачи, -
еще далекая }.fечта. 

Самые .1!'учшие за'l<.рытые учреждеiiИя, 'Кait noitaзaлa это 
практика пемеЦiшх учреждений, все же дают дerottyю смерт

ность в них в два ра.за бо.11Ьшую, че11 во всем населении в воз

расте до rода (20% Берлшююrrt1 восnитательный дом) вместо 
10,5% на 100 родивШ1Iхся детей в год в гор. Бep.rnme. Детская 
смер11Пость в 'И.аmпх заtкрьrrых учреждеrшях 32% вместо 
J 9, 4% во -всем nаоелеп.пи СССР и в:место 68-83% в закрытых 
учреждеюrях царсмtt Росси:и. 

Этих срwвRИТельных успехов органы охраны матери:нства 11 

младенчества добюrпсь при недостатке средств, отсутствИII под-
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.ходящrrх noыeщemm и, главное, чрезвычайп.о низrюн R.ВaJDrфir· 
RаЦIШ персопала. Москва, находящаяся в более счастливо~{ 

no.1oжemm в этом oтнomemnr, mreeт смер11ность детей в домах 

младенца в 21,7% (в 1924 г.), т. е. б.тrизr .. ую к детс:юой смерт
ности в преrtрасно оборудовмmых закрытых учреждениях 

БерJ1.1И'На. Несмотря па эw у~спехи, paб<YDIHEI<И охраны махершFI
ства и ъrладапчества чувствуют неудовлетвореmюсть этоn 

стороной своей работы. 

«ВойRа, гражданская оойна, rолод, эпидемии заставлЯJm 

поо па учре.ждеiШя для оирот тратить большую часть бюдже

та, орrаJIIИЗац:иОIШIОй энергии и моральных ·СИЛ»,- жаловалась 

т. Лебедева в 1923 году 1
• 

«Дети умирают, на их место появляются новые, и эта пепре

рьmная цепь новых странников жпзни к. дверям ваших учре

жде:ний мешает сосредоточить наши силы и вmша.ние па нап

бо.'lее существенном, паибо.rrео важном, составляющем смысл 

и цель нашей работы, т. е. на орrаrшзации учреждений, выво

дящих работiШцу от пелмок и rtyxm в mиportyю общес'11Веrr
пую жизнь, па выработке из работниц Itультурпыос матерей, 

на всесторонней пы помощи в ответственном деле воспитания 

ребенка» 2
• 

Органы охматмлада направляют все свое внимание па борь
бу с материпсrtой беапризорпостью, видя в ней основной фак,. 

тор детm<.ой беопризорнооти. «Дать таi<.ой матери крышу над 
головой и хоть раз в день поесть, пока она оглядится, и этого 

очень чоото довольnо, чтоб удержать около нее ребею<~» 5
• 

Москавскиtt nодотдел охматылада, мгда он в 1923 г. стал 

nеред угрозой переполпения домов младенца, энергично взялся 

за это дело: открыл общежитие для беспризорных ыатерей па 

120 человек, развил широю юридичеокую помощь, стал выда
вать пособие матерям:, подоорительным по подrоидываншо в те

чение 2-3 месяцев по выходе пз poдиJIЫiblx домов и т. д. 

Расчет окаоался верным: помощь в са:м:ые трудные 2-3 месяца 
после родов сохраняли мать ребенку, укрепляя связь ее с пим. 

В результате этих :мероприЯ'DИЙ, :nодrmдыва'IШО в Moortвe за 

первые 6 :меояцев УJ.Шньшилось па 40%, 1И МОСJ«>В<ЖЩе «дома 
MJraдeRЦa» вышJIИ из Itри.тического положешrя. 

1 Л е б е д е в а-Проt\депные этапы, стр. 184. 
2 Taw же. 
а Там же. 
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(j дpyro.d. OТOpaiibl, дopoГOBllЗHil JIЫ<рЫТЪlХ yч·pe)I~Д~!Utti (ра.с 
ход на 1 ребенка в Москве доходит до 75 руб. в месяц), сра.вв:и
т.е.'IЬко выоомя смертность в них заставили исr<ать вных пу

тей воспитания ребекка. Очитая семейное воспиташrе далеким 

от паших идей коллективноrо восnитания, организация ох-мат

млада решила :в 19Z3 г. 1 Jrровести оnыт отдачи детей ла вос-

питание в Чlliстные семьи nри условии тщательного враче<>ного 
контроля. 

Чтобы уменьiiiИ'lъ идеологичесжую невыдержа.шrос-rь этоrо 
I<о~mромиссного решения, решено было отдавать детей нз «до

мов м.11аденца» преи:муществеimо в пролетарские семьи, где 
они все же nолучают яадлеж.ащую установку на пролетарскую 

идеологию. 

Патронировапие детей было доnущено в наиболее креiШИХ 
организациях, как Московская, Лен:инградс.кая, Одесская 
п т. д., :которые имели в своем ра10nоряжени:и четко работаю

IЛИй Iюnтролыrый anna~pшr в JШЩе кrесультаций с сnециаль

шьш КаJ.дром: nатронмкных сестер. 

Были тщатеЛI::/Но отобрааrы семьи, в :которые дети отда'ВаJП!сь 

па nатронаж, руководству ясь дан:н.ьn.ш обследований. В Мо
СI<.Ве из 1 260 женщин, подавших заявления, детей получили 

только 415 2
• Они должны 6ы:m удовлетворять не только цело

ьrу ряду санитарных требова.Rий, кait удовлетворительные жи· 

шiЩпые условия, оnрятное содержание жилища, ·маЛЪIЙ разыер 

семьи прн регулярном заработке, но и социальnым тре6ова

пиям:, т. е. требо:ва:шпо пролетарского nроисхожде1mя семьи. 

Приемnая мать •cneциaJII:IRIO обследуется на туОеркулез, веtnе
ричес.юrе болеэНlИ и ara pe!liitцJno Ваюоермша. 

За труд воапитателей и содержание ребенка была пазпаче
па сравпительно выооr<а.я платаr-от 15 до зо р. (в зnвиспмости 
от :местпых условий) в мес.яц~при: условИJИ, что эти деньги не 

б у щут осповпым исrочJШRом существования. На основаnни это
го 6езра<5<Уmым, мноrое&rеЙПЬIМ дети не 'ВЫдаватwь. 

Для первого опыта детей отдавали с более креrm.пм: здо· 
ровьем, показмшшх IОТрmtательпую реапtцию Вассермаша, в 
возр81сте старше 3 месяцев, а в аrекоторых местах и старше 
6 месяцев, с ооязательсrеом для :вос.mита'11еЛей nосещать !OO!It

cy льтацИ'И не реже 2 роо в месяц. 

t 11 Всесоюзное совещание по охматмладу. 
v Оnыт отдачи детей на nатронат в rop. Москве. 

219 



Реэу.1ьтаrы этих оnытов uадо митаrь й!ОЛОЖИТiМ.ыrьrмtt. 
Дети в nатронате развпва.1Iись лучше, ч~ в «до:мах младенца»: 

вес их повыша.i!ся n в cpeдnm1 подошел к н:ор-ъrе, у .qучшплся 
ц"Вет I\ОЖИ, тургор дела.i!ся I\penчe, тонус мьmщ лучше 1

• 

Смертность сре,щ детей, отдатrых ;на nатронат, в Mocitвe 
11,5% вместо 21,7% tС!.Шртnости: по «домам младенца» 2 гор. 
Мооквы. ООI.;.ращение расходов на одного ребенка произошло 

lloJree, чем в два раза: СЮ-75 !руб. в меояц в зан.рытом учре

ждении и 25 руб. т <ее:мье. Да.ль<нейшее расширение этого опыта 
даст воз~юж.ность лучше поста.вnть наши заitрытые учре.

ж.дения. 

Постепенно организация охраны материнства и :младенче
с1\Ва освобождается от за.дач призрепия, Irоторые достались ей 

от прошлого, и количество ЗЗJКрытых учреждений :во !ВСей с.и

стеме ох.раны матерmrства я .младеJrЧества уменьшается; они 

все больше и больше вытесняются учреждеmfями: ОТitрьггого 

типа, кait Кtонсультацпи, rполузак.ръrrого, ТМ<. яс.ли, и т. д. 

В то :время :кaut в 1918, 1919, 1923 гг. з81К:рытъrе учреж.деmrя 

заа-rимали третью часть всех учреждений по охране иатерин

стйа и м;'Iа:денчес'I!Ва, в ·J 925 г. 1В общей rепсте~fе учреждеrшй 

по РСФСР закрытых учреждений было лшпь 15%. За счет 
этого coi<.paщemrя выросли учреждения ОТRрытого типа, более 

цеnные, ооторые с жаждым днем вс.е больше пров:икают в тол

щу народных ыасс. 

TaJOOOO эффrоtта в своей р8!6оте opraнm~a
Ponь пропетар- ция охра;ны мате.l)Иiаст.ва и младенчества доби
ских орrаниза- Jl'S.OЬ ГЛавнъliМ ооразам бЛaOOдtWpJI IПR'pOIWЙ IIЮД
циА 0 работе держ1~ npoлeтapCI\Юtt общеС'DООН1Iости. 
охматмлnда. 

Основпая оргаmтация, с Iооторой креПR.о 

сnаялея отде.1I ох:рмrы материnства и младенчества в омыеле 

пде11ного руновод~тва и овязи о массам:и, - это отде.11 по рабо

те среди жеНЩШI пр:и ЦК ВКП(б). Огромную работу вынесли~ 
выносят делега11ки, наnравляемые этим отделом и lllрикрепляе

ыые к тем или других учреждаюrям охмат:млада. 

Они :выпоJШя.ли повоедневпые заiДаmiЯ, орга11шэовываJLИ 

cy660'11П'JWJИ, UШJI!И белье, М:ЫЛJИ nолы в yч~R.Д~llliяx и т. д. 

0Jиr ведут оболедова;ния, выяоняют уоловия жизн·и матерей, 
ведут прап!Ы'шду идей охматмлада и т. д. На этой работе 

• П а в л о в с к и А-Опыт отдачи детеlt ва патронат в гор. Москве. 
'Таи же. 
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дeлer8J'l1RIИ .воопитl:t1!ВаlОТСя и лрnоощаются 1<. задачам оовет

с:к.ой влооти по улучшению быта трудящихся масс. В настоя
щий мо~tент делегаТОI\. насчитывается до 500 000 че.1овеi\ , аl\

ТИВJIО работающих как в городе. так п в деревне (в Moci\OO -
30 000 аRТИВ). ~ 

С.11едующей орга.низацпей были материпские :к.омитеты, пре

образовапmiЫе потом в 1юммсоии содействия, ·втяmва:вшие :ма· 

терей в органичесиую ра6оту учреждЕШИй, благодаря I~оторым 

мноiiие учреждеrmя выходил:и: 'ИЗ R>рит.ичес.Iшх полож.ешrй, 

I<огда не было ,п:ров, не было инвентwря и т. д. 

Наиболее распрострапе:mrые JВ настоящий :\fомепт формы 
организации трудящихся маоо вокруг дела охраны ыатерип

ства и -ьшаденчест.ва,--это советы <ХЩИаЛЬ'Ной ПО)fОЩИ, Imею

щие представите.'Iей от та~их организаций, вак профсоюз, ком
сом-ол, женотдел, страхкасса, комиссия .помощи детям, POI-\I-\. 
общество «Друг детей», райошrая Жirл:ищно-сапитарпа.я ин· 

спеi<ц:ия; 1tpo~1e -того участвоваmr .в ОСП де.легатки тех 
nредnрп.ятий, которые обслужмваю11ся мнсул:ьтацисй, все вpa'lli 

I<оноультаций, nатро:rюа.жные оес'11ры, заJВедуюm;Ий юридичооiюй 

:rюнсу льтаЦIИей и .птрадстапmтеJJЬ мллектива матерей. 

Задачей советов coц:иaJiыro:tt nомощи является содействие 

подотделу охраны материнства и юrаденчества в еде.1е ОI<а

аания ооциаJIЬной помощи ·матерn-прол:етар:к.е н ее детям. 

ОСП выдает допоJШИтельное nитание матерям и детя~r. хлопо
чет об улучшешm их жи.•rищпых условий, выдает предметы 

дo~raumeгo оонхода через юрндИ'ческую :юонсультацию ОRМЫ· 

вает тrра'ВО13ую ~ащиту, ведет борьбу с подrшдывашюм и т. д. 

В Мооi<ве •rюдотдм oxtpai!IЫ ~ft\.теJУИПiства ~{ ьr;taJ(eJГtiecтвa. 
имеет оболее оеовершеrтую орrаюrGмr;иотmую форму трудящихоя 

масс-а\-омпссию оздорошюэm.я труда и быта. Работ-а этих кщшс

сиlt по сравпенmо с ОСП зпаЧJlте.Jiьно расшпршшсь. Это уже не 
ТQJIЬRO орган :контро.ll'я п оодейС11ВИЯ, каи. ОСП, по это уже 
авторитетный оргаrи, в котором прорабатыва.ется весь ш1ан 

работы по охрюrе матерrшсТ'Ва п 11.mа,хенчества в ;{аНПО1\1 
ра1tопе, намечаются путп к ого выпоJIНеюrю н идет проверна 

зaдa'lfllй. 

Все особеюrос:г.и дamroro рмrопа, кa.tt бытовые, таi<. и про
Ifзводствеmwе, находят свое >ОТражеп•ие в работе этой комnсспи, 

тatt как в нее входят представите.тш .всех завrtомов н мест

комов п~дпрпЯ'ГПt!: н учреж;з;~t данного района. д~.1еrатRи. 

221 



прm<.реnлеJШЬiе от женотдела., лр{}дставптели страх1шсс и раз

личных обЩесТВ6В!НЫХ орrа.н:изаций. В ней представлен:ы 

таюit~ меднцинсRие работmш.и; в нее входят врачи всех 

учреждений ОХ!ра!НЫ ~rатерюrства и м:rадепчества, обедужи

вающие дашrый район, а. тш<Же сестры, г.rrмmы.м образом ве

дущие nатронажную работу. 

Во главе этой RJОьшссии стоит !Врач 1 румвод.ящий всей 
работой копсулъ'!'ациошrого об'еди;неRИ.я в районе. Пленум 

комиссии собирается одип раз в месяц, но оп имеет ра6очm! 
орган в виде nрезидиумll! комиссии. Rомисои.я оодороВJrенип 

труда И быта nодразде.1ЯСТСЯ Ш1 Це.1!ЬIЙ ряд ПОДКОМIIССIIЙ: 
1) социальная подко~ссия, 2) комиrоия по борьбе с подкиды
вапием, 3) жилищная подкомиссия, 4) санитарно-просвети

тельная лодкомиооия. 

Значение этой оргашrзации огромно: благодаря общей работе 
вра.ч~й. ра6оо1н.шюв с моот, предстаJВЛ.яющих массовые орrаiНИ· 

зации, происходит аrцекраоный сmтез науtК.п ·И труда в прак

тической рабоrе. Rа.?I~дый предстаiВитель трудюцих<Ся масс 

мпогое !Получает сам из этой ра<5оты и много вносит в нее своего. 

Врачоона.я работа демоitратизируется и nолучает возмоашость 
проверки правиJIЬНости взятой лmши: в процессе ра6оты. 

«Раньше мы врача таскали в общественную работу, а теперь 
врачи закрутили 'Машину тю<, что они в настоящее время нас 

подта::rкпвают и вт.ягИ!Вают .в общественную работу» 1
, - заяви

ла одпа делегатка. 

Тов. Ногнна так расцеuивает эту работу: «l{aтt бы мы нашу 
работу пи ставил.и, rtai\iИe бы матернальпые оредстnа мы в Rен 

tnr mшадывали, Kai<JYIO бы массу :патронажных .сестер мы бы 'НИ 
луmtали в работу,-вое это будет элемент пришлый, и полного 

изжития существующих предрассудков в области охралы 

мaтepИIIIC'l113a и :младенчества мы все-таки не получшr, .или ес.Тiи 

и будем по.1JУЧать, то с гораздо большими затра't·ами ~farepn

a.I!Ьныx сил и средств, чем eCJIИ привлечем сю1.ые маооы 

1• осуществлеiШю этой работы». 
В прови:нции, в тех местах, где работа no охрапе материн

ства и мла;денчес'I!Ва 11Ю доС11ИI'ла Ta.I\iOГO развития, npe.ntдe

вpeмernro t'Оворить о н:отив. Там еще mиpoitae поле работы 

для советов ооциальпой помощи, атривлека.ющих It активному 
учоотию общ00'11Вен:но..rпролетарОI<ие оргШJШзаЦИIИ. 

J Н о r 11 и а-ДисnансериэацJIЯ о области охматилад. 
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Орга.пы охра.пы материнства и младенчества использовывают 
д.11я проnагwн:ды овоих идей ПIИ11Х>КИе женс.юие IЮ.Нференци:и я 

делегатские собрания, на :которых они ставят :как свои отчет

ные доклады, так и доклады по вопросам строительства. По

мимо того регулярно отделом по охране матеJШПiства. и мла

денчества созываются оовещаппя своих рабоТRИ'Ков, в I\Оторых 

ашrивное участие прmrи:мают рабоmицы и креGтьяюш. 

I Всеооюооюе ооnещмi:и~ Jrоонло де:rола:раmвпый хара.кт~1р. 

П р:ивлечь в1шмwн:ие моос, роо' sюimть значе'Ние учреждешrй 
ох:матмлада, сплотить 1ра60ТН"И1ЮВ !Яа организа.циmrnой работе, 

дать нм: це.11Ьнъiй план, богатый внутренним -содержанием, -
вот цели этоrо совещан:ия. 

II Всесоюзное ·оовещашше, собра!Вшись .в 1923 г., к.онкретп· 

З111рQВаЛО формы работы, лоназало большую mшоченпость ра-

6отниrюв ·воiо;.руг дe.JFa о.хрмrы материнсrnа .и :\rладеuчеетва и 

паме'VИ'ло ра6оту 1В IIЮВОМ 1raпpaвлeJliИ1II - nроншшове.~nrе и~дей 

и уrqrре.я~дЕШШй охрwн:ы мшrер-иаrотва и -младенчеm.m ii3 дсрtmню. 

С этого момента работа орга:пизаЦИ1И aiomлa вширь, захватив 
новые Iоонтингенты населения. 

1924-1925 тг. были теми годами, :когда лозупr лар1ш.и 

«лицом к деревне» прошел красной нитью через всю работу 

охраны материнства :и младенчества. Расслоение деревни, рост 
батрачества, постепенное разрушение семейных II религиозных 

устоев, стремление к ~Культуре nоставили nовую задаЧJr 

перед охрапой :материнства и младенчеоmа - продвиrтуться 

оо овоиьrи идет.ш в деревшо. 

ПотребноотЪ в учреждениях охршы матерИiПIСтва и младен
чества па селе чрезвычайно выросла за годы революции. Война 
унесла 'МПОГО мужчин, I<Ормпльцев семьи, и оставила Шioro 

жепщип, вынуждешrых саыоотоятельnо обеспечить се6я и 
детей средствами к оуществовапию. 

Октя6рьская реоо.mцня ВCIOO.'lьrxnj".IIO. кре
Работа в де-

ОТЬSШОI<.ую маrссу; вырос желrо1ш n: altТim 
реопе. 

(40 000 делегаток ла 'Одной Yiltpanne), тwторы1t 
noнmra.11 У Я\~ З'Начеп.ие ох раnы матерWIIJства .и младен чсства 

ДЛЯ CBOOI10 1]Х\Ю'ЮрffiЮЩенJИЛ. 

Сельские src.rnи tОТаiюв•тоя тем .rtультуорiJ:ЪIМ центром, ВOI\JPYl' 
It<Yl'OJIOГO делеrаJШ~ стреМЯ'IIСЯ оо'еДif1111ИТЬ кpooтьmiOit. 

И OOJDИ m nервых порах приходилось лреодоле.вать юре.
СТЬЯIII<ЖИе nредраооудкп, у~ать I,;<рестьmшу necnr детей 
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в ясJШ, ro y".lfre O}JJИ!.u щц <.;уЩОО11ВОа3ЭЛИ1.я .четшiХ et:.1Jь<:J<JILX яслеп 

вызъъвi\IJ1 'Ю&Кiой живой И'R'I1elpeo, что _:мпо:nие Я·СJШ ме.стнюm ак

.тrаи'И были ~оохралепы, U\JaE л'остояmые. Но это то..тrьк<> в тех 
МОО'М!Х, где I\.aнoc-mo работы бы.:rо у довле11вор1Ителыrо, где яс.ли 

ста.ч:и фактrоr, ревотоциоНliЗ!Ирующим быт крооть.я:нкiи, где 
мать, дея~уря в яо.тrях, лра:ктиLJООТ\IИ уова!Иiва~!l'а 1·ехн:ику ухода 

за 1ре00шrоом, at та~Rя~.е :иеNОТО'рые 'l\Иil'JreJmчeome 'HaiВI>IWИ. 
О -Iювыш-еВ!ИiИ качества работы говорят тai\IIre дamiЬre: 

в 1924 г. :к.оэфициен.т 'И1СIЮЛЬ'ЗО!Ваmя яслей (0'11Нomemre числа 
детей, прошедших через ясти, к <>бщему rmcлy детей) 6ыл ра

в~н 60, а 'В 1926 г. - 113. На'Г'рузка яслей была nолная, м они 
уже не в состояюш: удовлетворить спрос на ьх. Хара . .к.те
риоти:ку ·к.оличествОО'Ного роота летних сельс.I<их .яrслей дают 

следующие оооолюmые чпола: 
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Рост летних сельских ясель . 

Республики 
r о д Ь1 

1921 192-2 1923 1924 1925 1926 
РСФСР •.. .. 125 209 524 1863 2924 
УССР о .. о •• 46 123 266 426 738 952 
СССР ... . . 46 248 475 950 2614 4250 

Интересно отм~.ить, nод ЧЫI1.i давлеН-ием шм :этот голово
:юру3mИТеJ!Ьmrй ;ро:ст. По дшнь:пм ясе;rrъяой 'КаJмпаJmИ за. 1924 г., 
п+а 469 ясJiей было открыто: 

По инициативе женотделов . . . . . . . 
уздравов ....... . 
rубздравов . . . . . . . 
комитетов вэаимопомощн 
волисnолкомов 

кооnеративов . 
населения . 
шефов .... 
комячеек . 
страхкасс . . . . 
участковых врачеli 
Красного Креста . 

17~ 
129 
43 
46 
32 
30 
18 
14 
17 
2 
2 
1 1 

Оредства: на содерж.аn:rие яслей "были: даны: Оltружными .и 
уездными здрЕ\Iвотдел~m- 162, Rооператива.ми и сеJrьско· 

хоэяйствев:ными обществами- 138 и I<рестыпюRими мм·ите

тами !ВЗаимопомощи - 122 2
• Энергия, ·про.явлеmная жеiЮ1'де

,1J.ами, :попала :на ТО'Ювую почву: Itреотьтют.во аJI<.тивпо вт.ягп

'Вается в строительство уч•реж.дений оniатмлада•. 

Уча!О'I'.И'е OOJIOO'lUIOгo бюдж.т'а в общем бюджете яс.лей. вырООJю 
с 6,5% т 1925 г. до 23,8% т 1926 rоду, Ч'110, несоъr.неFшю, Y'J<pe· 
nило ш ф:иmшrоовую баJзу. В 1926 г. aia ЛЕmН!Ие оолr:;с.rоие яслм 
в РСФСР быJЮ tИст.рач·епо 1 276 000 ру<5. , а в 1927 ~'. - свыше 
'2 ооо ооо. Соота:в детей :rщ Rлаюоовому nризнаку n 1926 г рас
nределилоя тм<.: 85,4%- д~6e)Jj!IЯIItO'В н oep~.ЩJrSJ11\.00, 10,5%
дemr 6аrгра:чак м фа6ри1(.nш,rх ·ра6о'ШИ:Ц, 4,1% -прочие ~ . 

СеJIЬiс:кие sюли п·робшш брешь ·В кедоверши кресть.~-нши 
к yчpe.ждe:rmmr охршы материнства и м.ладенчества~ nызватt 

интерес :R !Идеям охм:а11Мл-ада и олособствовали ро·сту t<олсуль

таций на селе. 

При сельсоветах организуются Itомиссп:и по oxpruнe мате
РИ1НIОТВа ·И ~rладенчест.ва, а таJм, где. :их пет, специа.mшые яее.лъ-

t Л е б е д е в а-Проi\деиные этаnы. 
2 Там же. 

u Л е б е д е в 11 В. П.-К с·езду рпботню.t 11 кресп,янок-Гiравда. -4 • Х 
1927 r. 
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me комитеты. Интерес населения дает возможность j'Rрепитьоя 
основному учреждению охмаrnлада- сельской :консульта.ции, 

опирающейоя на врачебио-медицинский участок. 

Rоиоультация для грудного возраста пропикает в деревню 
в разпых формах, начиная от выделения в работе медицинского 
участка нескольких часов для nриема матереn с деты.ш участ

:ковьrм врачом, затем отдельll'Оrо профилактичсского дня и 
Rопчая настоящей It<mоулътацпей с специалистом-врачом, 

патронажной сестрой, весами и выотавмй. 

В 1925 г. онотематическая работа по оrране материнства и 
младенчества велась в тоn или иной форме в 1 033 врачебных 
участках 1

. Имеi<Уrоя TSJI<JJie оел:а, rв :которых орга:rmзовались 

настоящие пу:пttты по охматмладу, имеющие в своем состwве 

консультацию для грудных детей и консультацию для бере· 

меннъrх женщи:н. 

Социальная помощь па селе проводитоя через ItО:ьnюсии 
по охране материнства и младенчества при волиоnолкомах и 

<ее.льооветах. 

Эта ЕИЗ<mая ячейка ох.ма'I'м:ла~да nm селе получает вrе боль
шее и 6ольmее poornpOC'I'paotCНIИe, nодrоrовляя :юреотыmrскую 
обществе.в:нооть R воопр.иятmо идей охрапы ~rатеринства и 

:\Шаденчества. Благодаря IШ 'ВОЗ~южно проведеппе nрактиче.
си.ой ра:6оты на ое.ле шш орга'IШl'ЗаDJИОШIОй, 'l18Jt и Itультурко

Irросвет.nтел:ьной, а ~шже YJ<peплe:mre бюджета на охрану 
1.rатерmrства :и 'Младепчеmтва. 

Па эти камmюСIШ rпостаnювлевnrем ВЦИI-t 2 возложены 
«Заботы об охраrве матсрmютва и .младенчества». Нарitомздрав 

по поводу организации этих комиссий разослал следующую 
юrструкцию: · , 1 1 , 

«Цель, задачи и состав IЮМ!ИООИИ по охрмrе 'Материн0'11Ва п 
:\1.'rадеnчества 8

• 

Эта комиссия состоит из представите.тrей: а) от совета, 
6) от комитета взаимопомощи, в) от местного Iюоператива, 

г) комсомола, д) врача и а:кушерки местпой у~zаотковой боль
ницы или Rонсультации, где таковые m1еются, е) волорган:иза

тора, ж) делегаток от Rрестьтrок и з) народиого судьи, где 

таковой имеется. 

1 Лебедева, В. П.-llроlfденные этаnы, стр. 116. 
2 Известия от 24/XI-1~24 г., раздел 10, nункт .е•. 
:s Инструкция Наркомздрава от 26 февраля 1925 г. 
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Комиоси я собирается не реже раза в месяц. 1\ом.иссия вы
бирает из своего состава секретаря. КоШ!'ооия по охране мате
ринства и младеичества при оольсовете имеет следующие 

задачи: 

а) содействует организации родильн:ых отделе.mrй при 

больmщах и их nравильной работе, а также увеличЕШИю числа 
arкymepoot; 

6) способствует оrк:рытmо JtопсультаЦirй для грудпых детей 
и для беременных при уча:стrtовых больmrцах; 

в) организует летние ясли; 

г) проводит к.ультурпо-прооветителъную работу среди на

селения для распространения правильных взглядов по гигиене 

беременности, по гигиене родов, по правильному вск.армJШваr 

mno 11 уходу за грудными детыm, д.11я чеrо IIрИ!Влек.ает се.IIЬск.ую 

интеллигенцию; 

д) ооtазывает материальпую и юридическ.уrо помощь мате
рям-одmrочz<ам, батраЧ'Кам и бедпе:ttшим R.роотьтrка.м; 

Для :I;Iроведения памечеmтых мероприятий к.омиссия: 
а) выносит свои предлqжепмя и советы 'О внесеiШИ па орга

низацию учреждений по охрмrе материнства и младенчества 

RООИlUIОВаний: В омету ВО,iJОСТИ, района; 

6) орrа:шrзовьrвает сборы среди m:аселев:ия и собирает отчис
ления от ЫOOI1IIЫX обществеiПIЫх орrаJПИзаций; 

,в) проводит Ra~шamm по охране материнства п м.11аден· 
чества, как етеrодный 11рехдп~в111Ш, п т. п. 

Самым больным местом па ~Селе является родовопоыожепие: 
по РСФСР госпитализИ!руотся лишь 5% всех род оn, а на 
У~<.раине всего 2%. 

Много iПро.пятствиtt на nути: развития родовспо1.rожепия: 
здесь и общая !Неi<ультурпость, и nеве.я-~тво населения, чрез

вычайно слабые навЫI<и :к 66ращеншо за родильпой помощью 

к. врачам и ак.ушернам, с:табая ·сеть родильпых I<OCI'- п ,щ.лое 
J<оличество attymepoк, а также целый ря-д бытовых фактов, Rar~ 

работа до последнего дпя, раmтее вставание с посте.m пос.тrс ро
дов, отсутствие трат-опорта дJ!я доста'Вк.и беремrошой во врачеб

пый yчacroi<. и т. д. 

О paзвwl'Irn сети родильnых I<.OCit дают пам представление 
сиодующис далmые: tВ 1904 J'. rво воой РООСJJЙiОкой mпюршr 
бbl,1JO 3 923 родиЛЬ'ПЫХ КОЙJШ, n 1 914 Г. ЧJЮ,ЛО ИХ Зf\. 10 ЛGТ уве· 
,111ИtDП,ТJОСЬ IВООГО па 3 598. Т.·С. ])О,~ШIЫIЪJХ ROOR. 7 521 1

. 

15't 227 



За годы ~Войны, жак m.mериа.mистичоокой, та•I<. и .rра~Itдан
ской, родиJIЫiая сеть не увелиЧ'Илаеь. По да:нным отдела охра!Ны 
матершrства и ·:м.11адоочества; за 1924 г. , толыю по одному 

РСФСР имеется 11 621 роди.л:ьная Iюй:Ка, mз 100110рых в гу6ерн
ских городах - 5 022 кой:R.п, в уезд;ных города.х - 2 697, 
а в сельских месmостях - 3 902. На 100 000 наrселенпя nри
х<>дится в среднем родильных ii<.Om<. 12,2; JIO гу·бернским горо

да:м:-88,7, по уездны:м:-60,3 и сельсr<.и:м местностя:м:-4,9. 

Акушерок в >СеJIЬ'СКИХ ·мест.Fюстях 3 923 ·в ереднем на 100 оо_о на
селЕШИя - 5,2. 

Сравнение этих данных показывает, что <:.еть родильных 
I<Oeit за 5 лет вырос.тrа больше чем: на 4 000 коек.. 

Еще ярче IВЫЯIВJiяетоя темп раевития радиЛЬ!Ной птющи из 
cpamrmmr-я !rоОЛИJчео:пва родилыных скюак (в 1913 г. - 5 280, 
и акушероr<.- 2 326) с дан:нЫtМИ tПо родовапо:можооию в РСФСР 
в 1926 rод:у: родиль'НЫХ -коек - 12 91 о и а·кушерок -·· 4 531 
(причем даJН!НЪrе 1913 :rо,ща 0'111Юсяrr.оя ;к территорИ!И' царок.ой 

Роооии). ЧИ!Сло мgшеро:к. у~а.и.Jiось, а мличооnю родильных 
JtOffi\. ПОЧТИ У'l'РОИJ!ОСЬ 2

• 

Охрша матерmства 'И iМладенчества медлешпо, но верно 
забирает в сюи руки дел<> родовспоможения. Про.водя через 

Rопсулътации для женщиrн борь6у с патологией бepe:мemroc'Jlи, 
nрофила.I<.'.РИКУ родов и послеродовых заболеваюrй, органы 

охмат:млада не могут оставаться ратrодушными к постаtНОВ1tе 

род<mсmомо.я~аmия. 

В э·rо.м: 111М1'ра!ВJЮНIИ:И: иtд&r <5ольшая 1Jruбoтa по реорrю-I!ИЗащтt 
{УО'даоопоможе;н:ия, (Х[11Иiра.ющмю.я 1m oбщec'IIOOНIJIЫe фо'}ТhtЫ (',$fQ.

;'~eяreльnюom н:аюелеmiия. 

И несмотря на то, что iСеЛЬ-ское насе.тrение в довоенное время 
было лучше обеспечено транспортом, имело большое количе
ство ат<.ушерок п т. д. , родпJJЬ'ная помощь в СССР .тrучше, чеы 
в довоенные rоды. 

Этот факт находит 'СВое об' яmreнu:re в общественRЫх условиях 

,ере:вни: в большей актиmю<Уги де.рев'НИ, а та11<..яtе в иной поста

uовке дела родовсnом:ожеnи.я ша селе, <ЛLирающейся на тшtИе 

о6ществЕт~пые орга:низаЦИ'И деревни, I<а.к кресrnомы, жеnотдеJ!Ы, 

а главНJОе комиооии по охмат:младу. 

1 Рахман о в- Консультnцин для женщнн. 

~ По данным Саиnрофуправленнл НКЗ. 
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13меоiе с тем . приведеиные выше дан.ные локазывают чрез
вычайную 10ла6остъ нашей меДИ1ЦИНсмй cern в отношении 
родильной помощи на селе. Число роди.1JЬных коок, R.aR. и аку. 

шерок, Шiчтожню llO ерат:нен.ию е nО'l1ребностью IНаоо.uения в них: 

одна родильная ItOЙ'!(a. на 1 500 чеJrовек паселения, одна аку
шер:ка 11а 4 ооо человеr~ населения. 

Слабое развитие родовспоможffiШЯ сi<.аоалось на роете жеи· 
ских болез·ней. 20% .всей за6олевае1оrос'11И .крестьяшш жен.сюrми 

болезнями нмо от1rмти за ctr&r гппекологичесi<ИХ заболеваний, · 
в которых пато.логичес.кие роды, осложнения тrри родах н в по-

слеродовой период нгра!'от большую роль. . 
I'\ сожалению, регистрация в этом отпошениш чрезвычайно 

хромает: из неблагополучных исходов родов и беремет:ности 

реги-стрируются лишь те, которые имеют место в стаци011арных 

отделениях или же под .наюлюдениеы а.к.уш~роit. Исходы же 

родов, .к.оторые nрои.сходпли на щшу при nомощи бабок ил.и без 

них, остаются неtИ3вестнъn.ш. Введение акушерской ка.рточкп: 

о 1925 г., несоыненно, <>блегчит выявление причин: сыерти от 

родов, а следоваr.rельно, wветит па вопрос и о приЧ'ИНа~ малото 

иопользова'П.Ия акушерской помощи даже nри ее :на.'IJ!ичностн 

и доступнооти. 

Борьба оо зна.."{арствоы в деревне, с «nромыслом доморощен
ных повитух» 1Идет ,по линии расширения родовспоможения, 

по JIИНИ'И nри.ближен.ия ~ н:юелению ав.уmерСI«>й аrоыощи, 

8.'К'тВного nодхода 'В.!JtУШер.к:и .к. береме:шв.ой :и:реоть.яшt-е и де
тальаюго знаа<mютва с <5ытовыми условиями ее .ж.:изН!И•. 

Улучшение .постшовrtи родильной помощи требует даль· 

нейшего ра:звертыва'IШЯ родильных коек, которое ыожет iИ'IТИ 

JИIIШЬ :nony'11Н!o 10 рос11ом врачебных yчlilc,"l11\..в, а глаmюе, увеЛJИ'

чения ооличеетва; ра:з'ездн:ых aкymeport. Исхюдя ·из материаль
ных ресурсов стрtиНЫ. и им:еющихся перспе.к.ти.в на рост лечеб
ной сети, оргзлы о:х.матылаща стаrвят ыщент не на CТaJJJiИOH!lip

uoм poдOBCIIOMQЖffiШИ, а на рЦ!.3ВИТИИ дамашнеrО pOДOBQIIOMO· 

же~ш.я. Расnшрешrе a,rtymepciooй помощи .приуЧ'ИТ :в:аrелеНJИ'е 
обращаться за родильной nомощью к I<JЗа.лифицированны·м 
ра6откm<ам, а nатронажная раiбота antymepo.к., неоомнеmо, вы

теснит «·68JбOit» па .селе. 
У крепление участкевой сети н:а .се.ле не менее важ,но и 13 от

ношении борьбы с mдпольным абортом в деревне, получившим 

nшро:кое распространение за аrоследкие годы. За разрешtш'Пем 
• 
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на .rtроизводство аборта в 6ольнце ну.яtно было езд.ить в уезд

нЫй город: в деревке аборт попал в цеmtке руки невежоотБеtН

п:ьrх бабок. 

Разработка 2 207 анкет, за.поЛ!НеН!IIЫХ участRовы?.ш врачами 
по вопросу «аlборт в деревне», л:о1~азала, что за 3 года че.рез 

участковые бол:ы:rицы прошло 150 000 абортов. Rроме то11о 

за эти же годы в участоовых больнкцах и !На дому . было 

3 ооо ·смертей 10Т rroдnoJIЬIJIЬIX &бортов. 

По дамньи.r этих аR!кет, 66 ооо женщин был:и 11омещены 

в болыmцы с наЧ\З!Вшmrся уже абортом, с :Юровеrече:н:ием, с 

JJБJrениямя сепоиса ив-за :ммпmуляЦКй бабок Стало .яоно, 

.что начать борьбу с бaiбit'aшi 'В этом НЗ!Пра:влеiВ1И!И мо.яmо, 

только разреп.rй!В 111р<У.Иi3ВОДС'l'ВО аборrrо.в в оельских болыmща.х 
no уо:мотреаmю врача. 

Понимая всю трущность для участкового врача оправиТЕ>ся 

с этой воJШой требова;н:ий на производство аборта, все же 

органы охматмшvда настояЛ1И iJia этом, так как все равно аборты 
npo:JШitJIИ в сельскую боль'Н.ИЦу, IНО, что несравнеН!Но сложнее 

для врача, в за11ря:mенном виде. 

Далmше этой ~ты noкaaa.JDИ, что к аборту nрибегают 
главным образом :многосемеЙНЫе я 'Материально необеспечен

:ные женщИliЫ. Rpecтьmnta yJRe не желает «рожать доотка3а». 
Потребнооть в о11ран.и:чев:иJИ рождае:м:ооти, неоошпшно, есть, но · 
удовлетоорение ее идет СаJМЫ1МИ уродЛИIВы:м:и опосо6ам·и, lВред

:ным:и для здоровья жевщи.в.ы. Это заставило органы охмат
млада стать на пУть рекомендации крестьsшкам протшюзача

ТО'ШЫХ 10редС'I!В. Развитие учаJстrtовой се'ШI, удоолетваряющей и 

спрос ха аборт, развитие ооциальной помощи наиболее нужда· 
ющm.юя женщИIIам, медиципС'Iшл лропагшда противозачаточ

ных средс'DВ - вот Ita'R органы ОХ'Ма-mrлада разрешают эту 

задачу в:а селе. 

Тмwм: обра~юм, ~ rrpoцeooe 'Работы в течrоmе 1924 и 1925 гг. 
орrаJ!Пf3ЩИ.Я ох:мат.млаща отьюrоал<W прЗ!ВИЛЬ~НЫе методы для 

проведения овоей 'работы am оме. 
III Всеоою:mое оовещааnrе рабоnЬпtов 

111 Всесоюзное oxpllJНЫ ма-rерmСТ,\3а и младенчества 1В 1925 г. 
совещание. отразило ту спаянв:ость в ра6оте, I~отарая дает 

увереБIВiОСТЬ В :rrраJВИЛЪНОО'ГИ \ВЗЯТОЙ JIИ1П'ИИ, а ТМtЖе JЛitaзbl

Baeт на ш теоную >авязь с IIIИiрО:К.Ш.Ш маюсам:и наJселе.н:ия. 

Это - одно из тех :миогих оовещаний за а:rоследшrе rоды, 
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которые ·в раэных о6лаютях нашей жи-зни за.Rладыва.ют !(аМRИ 
ОВОО'ЛОГО ЗДМIИIЯ - ·соЦИ•аJJШС'l'ИЧООМЙ :культуры. 

На:иболее ярЕим: и Itрасочным, что было на этом совеща
нии, - это illриветственные речи работниц и крестьянок, в ко

торых горело ясное оознмmе .важ..ности и ценности для вшх этой 

работы, творимой их руками. 

Эти ре'Ш - оскоJIК.и а:ктИ!Вносw рабочих масс; эm Bдyllrr

чивые и образные до~ады с мест, пбказавшие глубокое пони
мание овоих задач, м та cтpruC'l11Iocть nрений, :в It-оторой оказался 

энтузиазм работнИI«m охматмлада, дали основной тон чисто 

деловой работе с'оода. 

ПI Воесоюзное оовещание nодвело итоr проделанной 
работе. От туманных задач, стоявпшх nеред орга.RИ3ацией 
в 1917-1918 гг., on:a перешла 'R деловй обра6()'11Rе целого 

ряда вопросов, давая mi !Коmtретную праrктичес:кую фермули-. 
ровку. 

РеоолюUJИя, 111!р:иu:rятая !ПО .ЩOIOJiia.Дy 'ООВ. Л•ебедевой, - «Итоги 
и персhеRlfПВЫ охраны матер1I1Вiства и млЗ~Доо:чества», та:к ООiре
деляет овои до.сти~ев:ия: 

«В общем rи: целом иоте:rоший оо .времени II совещания 
;nериод 1.южно квалифицировать, :как nериод :количеС'DВеmого 

pa;cnmpemrя, здорового по 'Pa3MeJ.Jaм я rлaiiOroe :кач00'11Вен:н:ого 

улучшев:ия работы. 

КоJЕИчество учреждений увеличилось в:а 589 и увеличилось 
главным образом за счет :консультаций для грудных детей и 

беременных (415), яслей (142), сельсrшх 'ItоВJСультад~и:й (120), 
юридичесRМХ :юонсультаций (130), т. е. за счет учреждеНИй, 
1юторые еще больше у.прочи·ли профилмtтичес:к.ий и глу6оitО 

социальный харшктер IJ.Iaшeй работы. Число приютов для груд· 
ных детей сокрамлось (218), знЭJчителън:ое Их число осталось 
лишь no ооюэны:м: респубЛJШ<ам (146), Itоторым, очевидно, еще 
не удалось выравнить лmшю. Увели'Шлось :количество родиль
ных ~Кое:к по участzшм: (1 000) и раа'еэдных акушероit (1 583). 
Общее 11юличеотво роди-льных ~юек - 11 400. Намечен:на,я па 
nрошлом с'еаде работа 1В деревне пр~двm:rулмь. Лешше яcmr 
дали увели:ченш:е сравни-тельно с 1923 т. lfa 892%. Появи
JIJrоь JЮвые учрежде'НИ\Я, .тюн-сультащия, Iаоторых не знала 

деревня». · ~ 
Этот I«>личестве.tШЫЙ и Itачестве.пный рост работы отра

зился, пеооМRе.нно, на общих итогах борьбы с детской омерт-
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.ноотью. в~.1J:Ичин~ детокой смертности. когда мы roвopиJ1Jt 
о р8Jботе по oxpane материнства м млад~нчества на Западе, 
мужила :нам отч4ilсти nо:к.а.зателем .при: оцЕШ!I\.е :резулыа'Ю.В 

работы. 

У :Jtac эта вe,1IJfiiИiFia хотя и сохраняет свою ценность для 
сра.внений, но не есть ооновной поrtа.затель работы, так как 
аадачи нашей оргаJНИзац:и::и: охматм.11ада несра.вненно шире, 

че~r на 3шщде. В то время I~Tt ТЗIМ борьба с деrоiюй с:ь.rерт
Iюотью ооста:вляет nочти аюе оодержа.н:ие работы по охма.тмладу, 

у на.с вовлеч:е.н!Ие женщины в общоотвеНiНо-Эiюном!ичес:к.ую 

яtизнь, иэменяющее положение ее !Б .оомье и в общоотве, пере

стройка. семейiНого быта через наiШI учреждения, нахосящая 

удар •стаJрой, ЗЗJМitJIУТОй семье, борьба с цельнr рядом суеверий, 

rrредроосуд:к.ов и религио-зными устоями, воестороiШяя коллек

mвлая забота о матери и ребеm<е оnределяют содержакие 

ра.uоты охматмлщда !В СССР. 

Несмотря iНа слооЕНооть этих задач, коrорые стоят перед 

всей советской общоотвеюrостью, мы, .несомненно, IИМООМ ·ряд 

достижений в этом напра:в,!IеiШИ: наJШе заrооноде:тельство в от

ношении семьи и брака, а также в отношениJi' охршы труда 

и охраны материнс'11Ба, -революЦИ'ОIШзирующwя роль наших 

учреждений в ОТНХ>ШеiШИ 6ъ1та }>а6очей и :кроотьянокой семьи, 

оздоровляющее !Нач•ало, IООТОрое IВНОС"И'!IМ .прививмй гиг.ие.ни

qешшх навыrюв :калt :матери, та1t х ребенку 1В них, . подготовка 

Jt Iюллективным методам tВоопитаюm и: т. д. 

Но все эти цеm не у:мен:ьшмот !И не доJI.Жв:ы у:ьrеньmать н:аr 

шей энергии в борьбе о деrо:к.ой смертностью. По веJIИЧIИiНе дет
сrоой ·Смертности Рос-сия в 1913 'l'. заJНИМала •самое высокое моото 
в ряде других европейсшrх стран, хотя тогда быJIИ урожа.йные 
Роды и не было детских эпидемИй. Мы 'Пе tWМоом тех .Jrа:копле
JI.ий :в:ЗJЦИокальнъrх бoгatro'I1B, !!оотары:е были у паю в 1913 г. мы 
стаЛ'И благодаря целому ряду об'еi<-ТИВНЬIХ прнч:иш:, KaJt IВОЙ!На, 

ro.Jroд, р~руха и т. д., иесравнеВЖ> бе:Дяее, -все же мы имеем 

значительное nо:иижеmе детской смерт.н:оот.и: rro ·целому ряду 
J'У(>ерmи:й: (.см. 1.1ai6.!I. на O'l!p. 233). 

Как nравиЛЬ'Но отмечает ТО'В. Лебедева, этот ф:шт пони~ 
жения доо-ск.ой омертв:ости нельзя приmrtать уаилиям только 

органlfЗ~ций по охматм:ладу. «·Тут имеется ·ВЗа'И'Модействие 

многих фа:к.rов: тут ~ общие социалшые сдвиги, и экоtrомиче

ское улучшение быта деревни. ;и mщюкое проведение ооциа.liЬ-
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Детская смерткосrь до 1 года. 

1913 г.11923 Г.IJ926 г. 

Названlfе губер11иt! 

В процентах 

Московская · 1 26,3 13,7 14,5 
Владимирская • 1 24,3 17,5 17,6 
Тверская .. · ! 36,9 14,8 15,5 
Ярославская . . i 29,6 16,3 16,2 
Череповецкая 20,8 18,6 18,9 
Нижегородская . . . . . 

: ;l 
32,2 17,3 19,3 

Ульяиовекая (Снмбнрская) 32,3 17,6 18,8 

ного страхова.нпя, и общее nод11Ятие куJiьтурiюсти -масс. Но 

наша работа есть таюке одпп из фанrоров и не последний, RОТО· 

рые до:пmrы быть учтены» 1
. 

Этот факт nонижешп1 детской смертностn 
Поиижеине дет- еще 'бО.ТJее ярко отражают да.rrные по Москве и 
ской смертности. Л 

~l'pi!iдy: 

Детская смертность на 100 родившихся 3 

1911-1015 1'.1·. . 11 26,8 23,9 = 
1922 . 24,5 22,8 
1923 . 16,8 13,8 
1924. 17,7 Н3,8 
192б . 13,0 14,0 
1926 • ·11 13,4 14,2 

Г о д ы 11 Москва 1 Ленинград 

Общее наден.ие детсtюй емер'Dпоети- на 216 своей 'Dеличшrы
с 28 на 100 родившихся в 1913 г. до 17 на 1 о о родившпхся 
u 1923 г. 1

, т. е. в nepвыtt год liOP~fa.,IЫiыx ус.тювв:й жизни 

на-селения, аrюдве:ргае-rея :некоrоро~rу ООМllен:пю, но дап:ные 

по М<?ОIШе и ЛеН!ИНГраду бессrrорно верnы и уш.шываJот на OДfto 

из сЗ~мых цепных завоовмmй в нашей общественпой жизпи. 

Другие iПОitазате.ж camrrapнoro состояния пашей страны, 
как nоказате.11ь рождае)tооти, прнроста. насе.тrеНifя, а г:та.вное 

ПОJ<азаrrель общей ()Мерmости, еще более пoдqeptill!Daeт :и:аmе 

демографи.qоок.ое благополучие: 

1 Л е б е д е в а- Проrаденные этапы. 
з М и х а 1\ n о в с к и 1\ -0 рождаеыостн н сыер·сности населевия СССР 

(дацные д-рn Паевского). 
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-
Общая смерт- Общая рож- Пр н рост 

г о А ы ность на 1 000 даеыость на на 1 000 насе-
населения 1 000 населения пения 

1911-1913. 27,3 43,8 16,5 

1920-1922. 33,4 33,0 6,4 

1923 .• 

:11 
22,7 42,5 19,8 

1924. 22,0 42,9 20,9 

1925. 22,9 44,2 21,9 

1926. 19,9 43,5 23,6 

Rоэфициент брачно~ти в 1922-1923 гг. - 8 na 1 000 паоо
ления, в 192.3 г. - 13 па 1 000 населения, в 1924 г - 121/z !На 
1 000 населения и в 1925 г. - 15 на 1 000 наое.11ев:ия. 

Нооо:ьшешю, что на этих поitазателях ·сказа.лось пе только 

компен~торское аПовыmение брачпости и рождаемо~ти в пооле

военкые годы, но и измепение о6щих условий жизни широких 

трудящихся :ма~. экономическое улучшение быта деревни 

за счет экспроприации помещпков и хулаков, широкое соци

альное страхование, в-часовой рабочий день и о6щий культур

ный рост рабочих и крестьян, а таRЖе реорганизация :меди

цинmоого дела. 

Но чтобы оце.нить зкачеiше нашей оргапизаЩИl{ по охмат
ьшаду в деле борьбы с детокой смертностью, надо xopomffi~Ъкo 

разобраться, за счет юш<Мх моментов Иlдет таnоое атадеwе детСIWй 

СМ6J.УШIОСТИ. 

Хотя у на.с nмею:ооя 6олыпие дефекты в регистрации при· 
чшr детсJ«>й омертности, все ж.е no са'МЪIМ разнообра.эным дан
НЬL'\! мояшо устаrв:овить (И"JMmreiШe удельного вооа. :rrр1ГПIН 

O)repruOC'DИ в ооста:ве всей дет<Жой смертпоС'Шl'. 

Если no старым дашшы:м, яrелудочно-R.ШПечные заболевiШШя 
3анимали: первое место среди причин смертносm детей в воз

расте до 1 I'Ода (больше половиrrы ·всех смертей R круппых 

городах Россшr до войны), то теперь в причИiНiах смерmости 

желудочтоо-киmечiНЫе ~а.болеваJ~Шя заiЛИмают .mmuь 1
/ 6 чмть 

1
• 

1 М их а ff 11 о в с к и 1%-0 рождаемости и смертности населения СССР. 
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Волее убедительно этот волрос освещается nроф. Новосель
СRПni по дааrнъnr Ленинграда 1 : 

На 1 000 роu.ившихся умерло в возрасrе до 1 года. 
1924 г . 1928 r. 1911-1913 г. 

От болезнеi:! nищеварения . 42,1 28,8 84,6 
n бмезней орган. дыхания 33,4 28,8 50,0 
" заразных болезней . . 29,1 21,1 27,4 • 
.. врожденной слабости • 43,9 48,1 53,5 
• nрочих nричин . . • • 19,3 16,3 22 8 

-----------------·-----------------167,8 138,t 2~8.2 

Некоторое ухудшение лен.инградоких данных за 1924 I'. 

о6'ясняетсs.1 необыв,новенно асарким Jrетом 1924 г., что вызваJiо 
повышение аселудочно-к:иmе'П!ых заболеваний. Э1'Н цифры ГО· 
.ворят саьm за себя. Такоо падение удел:ь:ного веса же.~rудочно
кишеtrНЫХ заболеваашй в омерmости грудных детей -- несом

ненное зwвоевание орrаiВ!ИЗации охматмлада, так как оно нахо· 

дит свое об' яснекие лишь в более правильном вскармливали и 

ребенка, что надо отнести за счет развития Iюнсулътаций для 

грудных детей. Это ладекие J3Л!ИЯIIИSI желудочnо·ItИШе"СJ.Rых за

болева:в:ий идет nараллельна росту ItЛИе.нтуры ItонсультаiJ)ЯЙ 
для грудных детей: 

Консультации длn грудных детсi\ в Ленинrраде. 

Число Общее Общее Среднее чн-

r о д ы вновь 
число про· число еде- ело nосещеи 

шедших лапиых J1MI1 на 1 ребен-
поступ. за год посещен и/% ка в год 

1922 . 20319 31888 180807 5,7 
1923 . 27 005 36 232 223 165 6,2 
1924 . . . 29 692 43191 286 979 6,6 

81% детей поступают в возрасте до 1 месяца, а иэ rrиx 
29% --в возрасте 2 недель. Ра.шrи:й припоо детей в консуль

тацию ·дает возможшость раплего рукав6дства IJPЗ.Чro! приходя· 

щих :матерей, что, в:еоо:мнепно, ~.меет свое отра:аtение в IJiадевИ'.И 

желудочно-I<МIIIечnых за.болеваш!:й. 

Интересно отметить также :в:емторое naдemre удельного 
веса враждемой слабости среди nричин омертпости. Проф. 

Миха.йловок.ий отмечает: «Омерmооть от -так. называемой вро-

1 Даны иптеисионые показателн. 
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жденной слабости, от тех условий, в которых дети иa.x<>диJliJrcь 

в организме матери до родов, п от :наследственной врожденной 

с.1а6ости - в крупных rорода.х эта прич:и:на смертности отме

чается от 11 до 12% и даже в Лениш'Раде падает до 8%. 
Мея~ду те~f как до войны в этих -крупных городах врожденная 
СJiабость соста18Ляла от 15 до 1 7%, т. е. в nолтора-два раза бы.11а 
r:ыwe, чем в настоящее вр~мя. В отноmеВ'ИJИ МО<Жвы и Ленин
I'рада мы ·не имеем ociiOB8JIIий сомневаться в точности да.нпых 

наi\. ·в настоящее время, тart и в прошлом» 1
. 

llit~дerrиe процента врождеrшой слабости среди прич,нн смерт
лости лужно постав:ить, ;яеооынСiшо, в свяэь со страховалнем 

ыатерИ1Нства, RОТОрое дало возмож.нооть матери укрепить свое 

здоровье, благодаря чему дети ')?ОJRдаются более -крепким:и. 

6o."'ee здоровЫШI. 
Этот факт па.деiШя детсi«>й ~СМертности в тех городах и 

I'у6ершrях, где больше всеrо выявилась ра6ота организаЦИLП 
охмммлада, IВБiстуnа.ЕУГ 1В IJЮВОМ. овоо-е, еел:и оршвmить данные 

no разпым странам: 

а; 

ti 

~ 
1 
2 
з 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Смертность грудных детей в 1924 г. в возрасте до 1 года 
на 100 новорожденных t. 

ь· 
с = ci ::1 ... 

Название страны ~. ~ 
Название страны 

О.:;;_ 
uu ~ 

Рум..tиня 20,6 10 Дания 
Венгрия 19,5 ] 1 Канада 
СССР . 19,4 12 Англия . 
Польша ·.; 17,0 13 Соед. Шт. Америкн 
Бол1·ария . l б,8 14 Швеция 
Исnания . 15,0 }б Австралии 
УССР .... 

12,8 1 ]6 Голландия 
Германия . 10,8 17 Новая Земпя 
Франция 8,5 

о 
· !!: ::ta. 

~~5 
8,5 
7,9 
7.б 
7,1 
6,1 
5,7 
5,1 
4,0 

1 
По темпу спижев:ия детс:к.ой смертноС'FИ вnереди СССР ИlJYT 

;шшь Годдандия, Анrлия п Бельгия-страны с вътООR'НМ уров

нем санитарной культуры, где },ffiOГO вшrмапия уже десятки 

лет уделяется охматмлаlJУ, ~де тратятся большие средства. 

на жилищное cтpo:w:reJII)cтвo и т. д. 

1 М их а U л о в с к и й-0 рождаемости и смертности населе1нtя СССР. 
2 Таблица д е А ч ы а и а из ст. 11Междуиародные nокаэатели здраво

охранения". 
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Еще 6o:rree ярм сказываются наши успехи, если срашmть 
темп ладения детсмй смертности в Европейской Роошш за пе
риод с 1867 по 1924 J;'Г. 

На 100 родившихся детеl% умерло: 

Детская П роц. пониже-
г о д ы ния детской 

смертность смертности. 

1867. 27,1 100 -
1910-1914· 25,6 94,4 6 

1924. 19,4 71,6 28,4 

Эти данные nоразительны: за по.JrБ0:ка., с 1867 по 1914 гг. па· 
дени~ всего лиmь на 6%, в то время кэдt с 1914 no 1924 гг. дет
ская смертность упала на 28,4% . В ·годы ВОЙJIЫ и IПервые годы 
революции мы имели резкое повышеюrе детсiюй C){epТIIOcw, mo 
уя(;е !RIОроi:кий промежут<ж с 1922 г. дает иа;м тамй 6ыстрый 
те.мп падеi!IИЯ. 

Факт рез:юого ооия~ детс:rоой омертяости .в ССОР под
крепляется и llое.л.е-д;ними бол-ее д<УС'l'<ХВерными да:rm:ьши ка:н 
по РСФСР, та!!<. и [!])() УОСР (mr. риrс.. 8 на ·C'II)). 238). 

Детская смертнос1·ь в РСФСР 1. 

(на 100 родившихся). 
1911-1913 гг. 1924 г. 1925 г. 1926 r. 

В городах . . . 17,9 17,1 17,2 
В селах • . . . 22,9 23.7 19,0 
Всего в I?СФСР. . 27,3 22,3 23,0 18,7 

ДOOJCR.aJI ОМер'mОСТЬ 'В ореднем: no ООСР по.н:шзилась С· 
1910 no 1926 гг. ·с 29,2 до 18,8%, т. е. !На 36%, а в городах, 

где ИJМ:еетс.я рашзе'.Гвлевпа.я сеть I<онсультаций, она yлa.Jra 

с 28,5 до 17,3%, или !В.а 39%, да.вая в ШIЬС·I<ИХ месrnоотях 

спиОR~ всего JШШЪ a:ra 25%. Детская омер'l'JЮсть яа YI<pallflпe : 

Города ...... .. ... . 
Сельск. мести. . . . . . . . . . 

1906- 1910 rr. 
21,7 
18,6 

1 Статистическнl\ оGзор НКЗ за. \926 год. М .. 1928 r. 

1925 r. 
12,1 
17,1 
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Резкиеизменепия жизни в послеревОJIЮциовной Украине
рост обслуживааmя пролет8.рских ЕаДрОВ ~ городах, большая 

АЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
в ·РсФСР 
НА 100 Родившихея 

19\ t-1~ 192~ 19i5 192.6 
ri!I8CE го е РСФСО. rша В r ОРОААХ. 

rii!J В С(ЛАХ 

Рис. 8. 

их культурность, улучшев:ие питахил в дepemre, вJШтmе на

шего законодательства 1И т. д.- привели к измепепиям в дипа

юrn.е детсrtой смсртпооти. 

Новые задачи , IП Всесоюзное оовеща~ние выдвилуло 
выдвинутые для организаЦИJИ ох?>rатылада па блпж.айший 

111 Всесоюзным период следующие зruдания: 1) углубление ра-
совещuиием. боты учреждений в связи с пропюwовешrем 

профилаi<.тических начал 1В лечебное дело, 2) реорганизацию 

родовсrrоможеnи:я, З) взаимн<>е страхование материлства и 

4-) далиrейшее nроведспие м~роrrри.ятий по боръбе с rюдкиды
ваiшем. 
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Оргаmrэация охматмла.да. фа1tтически всегда примекяJiа. 
в своей роооте диспансерный метод. Охма.тмла.ду пе прих-одвтся 
менять направления своей работы в настоящий момент, :когда 

все лечебное дело переходит на nрофилактические рельсы. 

Нужно толы«> сейчас внести 113 роооту oOJiьmyю четi<ость я 
ясность, а Т!ШtЖе углубить и уто•шить применяемый ею с самого 

начала диспансерный метод. 

Охватывая обслуживаеыый ею 1юнтингент женс1юго и дет
Сitого населения от 70 до 90%, организация охматыла.да. уде
ляла шrого вв:имаmrя факторам бъrrа и сравнительно мало 

задерживала свое вниммше на дру1гом социальном факторе -
труде. Матери, работающие на фа6римх, хотя и nоль-аовались 

целым рядом преимуществ в порядке обслуживания их, но те 

nрофеооиональные вредности, к<УЮрые .вл:иллп на .их организм, 

а через них и на детей, оставались в тени. Работmща, обслу
живаемая организацией ох:матмлада, не обследовалась в свете 

детальных условий ее 'llpyдa. В процессе работы охматмлада 
пе было даже групnи.ров:rtи работ.IШЦ .по профеооио.наJIЬНЫ1-f 
признакам:. 1 ' ; ...., -. -

Задача в этом отноmев:ии в настоящий момtшт значительно 

облегчилась тем, что наиболее вредные предприятия в крупных 

промышленных цеnтрах берутся па учет общей оргав.изаЦИII 

здравоохрапения и в них nроводится периодически осмотр ра 

бочих. При этом обследоваllШiИ леГiоо выделить :коn'1.1.ИНГент всех 

беремепных жекщm и грудных детей данного предприятия. 

3ная санитарпую хаrрмtтеристmtу каждой профессии и 

имея на руках адреса работниц, выде"1енных для обследоваmiя 
на дому, организация охматылада может глубже изучить усло

вия труда и быта и из этого изучеmrя правилытее и планомер

псе построить систему .воздейС11ВВй, т. е. тех мероnриятий об
щеl'О и И'НДВJВИЩуально110 xrupaкrrepa, в :которых пужодае1.1ся буду
ща.я и настоящая мать, а тa:r~Re ее ребенок, I<a.It в аптенаталь
ноы, Т1Ш<. н в постапата.JIЬн-ом лерJrоде. 

Резолюция, лрилятая по до!\.~ rов. Ноnлrой, ГJiаСИТ 1
: 

«III Всесоюзное совещание считает своевремеппьш прп

ступвть к потrой ДИIОПаJrоеризащии .з оолас:гн охраны ыа

'!'ерипства. и младенчества л.ишь в 1·ех городах, 1'де приступле

но к диспансеризации в других областях здраво'охрапепия, так 
I<a.Jt здесь необходима по.11Ная увязка. 

1 Н о в о с е л ь с к н 1\- Смерт11ость грудных детеl\ о r. Ле11инrраде. 
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3, Пр.шmыа.я .во IВНЮ!ание, что для лроведен.и:я ди~nаксе

ризащип нообходюю на.JIИЧIИе развитой -сети учреждеН!ИЙ ох

матмлада с .ювалифицироваmiЫМ медnерсоналом, 1t ди-сrха:нсери

эации возможно приступить ЛJШIЬ в тех местах, где !ВЫШеу$81-

эа'l:tНЫе уоловия ммеются. 

4. В целях планомерного· п.ровед~Шия диоnаксериэацИJИ и 
COГЛflJCOBIЫJ!HOCTИ В ЭТОЙ работ.е ВсеХ учреждений ОХ'РаНЫ оМа· 

тер.wнства 1И ·младеwrества оовещааmе а:Iриэнает целеоообра.з

пым: oб'eДИJielme учреждеНИй на Оi!l'ределенной территории во

круг центральной :консу.1!ЬтаЦ1m дакного района. 

5. Призна'Вал, что пеобх:Одимъш элементом щrоnансериэа
ции smляетоя •организ~ое уч.аJСтие рабочих и крестьяiН

ских масс во всей поста:н:оВitе дел:а ох.раны матерmства и мла

денчоо'11Ва, оовещапие с'l'ИТает необходимым шир01Юе привле

чение членов город<Жих, районных и сельоi<>ИХ советов, деле

гаток и дру11ИХ nредставителей общественных оргакиэаций 1\ 

работе :коноультаций. 

Формой этого вовлечеюr,}r является комиооия оздоровлеНiи.я 

труда и быта nри ItОпсультациошrом об'единении. Совет co
IЩda~wiюй nтющи ЕХЮ.'J!ИТ в I~O'DиJЗ оо осемш его фуш;rщиifШiИ . 

Там, l'де о11оутст.вует :возможнос,ть лристуmrrь к nо.n.ной 

дисnапсер'ИЭа.ции, связа;нной с учетом, обследова.нием и обслу
жива:нием вс,его детокого наrеления Jrа.шей груn-пы, матерей м 

беременных, формой общест.веююй .работы остается совет оо

uиалЬ'но.й памощи. ' • ! , . ' < 

6. Проведеше :дислаnше'i)иза:цИ!lt ·в сельских меотпост.ях 

зJшч:ителыю затрудняется .кат<. отсуrетвием соответствующих 

учреждений 110 охране -материнства и младенч:ес11ва, так n во
обще слабо развитой сетью других областей здравоохрwнения. 

Но диспаrн:серный ·метод роооты в деревне остается тот же, ч-rо 

и 'В городе, :и долж6Н вьrраз-и·rьм 'В широоюй оргаmэацпrt па

тронажной работы». 
Дальнейшее углубление работы )(ола~но 

Антенаталыrая nр.вrвестrи к выработке метода по ох.раяе деrе:й, 
охрана детстnа. еще 1-re родиnШПХ!С.Я, т. Е>. 'К аптепат~tлъпой oxpa-

!IIe де'rо'rва. 

Изучение дООХil\Ой -m.rертности, ;раопределеiШЯ этопо лоitа.За

теля по мооsщм,{ ш~рвого года ':w.и:зшi ребеiПtа и характера его 

в раеных странах, обиаl])ужива.ет нераwомерный темп nаде

ния де'J'СдОй см:ертнос.ти n рn.злыо ;\rееяп,ь1 пеJ'ВОГО года жизни 
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! )Сбен:ка. В то вре~я I\aK целый ряд даRНЫх пошtзывает пов:и
жепле rлавиы:м образо~t за счет детей старше шестого ме<:mщ 

ж.изни (Лени'Нград) \ в некоторых стра:н:а..'{ ;мы наблюдаем 

нЗJде'!Шrе деrокой .С.МС.Р'J:1f11001'\И уже I!Те."Шпая со mroporo 11.rеся,ца 

ЖИ3НИ. Больше всего устойчив в отношешш по:няжен.ия поi<.а
Jате.-rь смерТIЮС'l'.И детей в возра'СТС до 1 месяца. Этот возраст, 
по дав:н.ым Ротrа, дает в 3 раза большую смертность, чем вто
рой меслц .жиэли, !И в 10 раз большую ом:ертностъ, чем девя

тый АrеОЯЦ ЖIИЗНИ. 

,J,о:к.тор Mи"П:.'ffi<. 2 nри:водит це..тzыtt ряд даяных, юторые 
ярко освещают ту ·мыСJIЬ, что для nоЮIЖения деrе:юой смерт

ности в ·Первый :месяц .;киэни rмероо.рият.ий по охране младен

чества. недостаточ.в:о. 

И!J:r:repooш)I приведеJi1НЬlе ею даmтые ~иэ работы д-ра БреаiJ{.

~шна, заведующего мед:ико--стати<Л'Ичесiш:м отделом rop. Амстер
дама, где оп сравН!ИВает поitа.Зател:и детской смертн'()С'Шf в Но
вой Зеландmr с показателями по Амстердаму. Быстрый темп 
надени·я де'ЮI{ОЙ сме·IУГпости •в АмС'J.'е})дruме, Itотора.я !В 1905 г. 
бы.щt. 112 ла 1 000 жmзорождений, !В 1922 IГ. достигла 48 на 1 000 
:п~иворож.дений, идет не только за счет возра<:та от 2 до 1 ~ ме

сяцев, JIO И первого ;месяца Ж.ПЗIШ, IWТОрЬrй ООСТ/l!В..tlЯЛ 

в 1905 г. 11ra 1 ооо живороя~ден:и1t - 23, а в 1922 г ха 1 ооо 
ж:и:ворожде~JJий- 13, 1В 11() iВремя ItМt :в Новой ЗелаGrд:и!И' за этот 
п-ериод nо1tазатель 'СМертности на IIIOpooм месяце жи3ЛИ ос.таетсн 

uенз~енным - зо яа 1 000 ЖИiВ<Ур()Ждеiiiiй. Благодаря ЭТО)tу 

rrреимуществу А~ютерда;м обогв:ал Новую Зеландию 'В теМ!Пе 

щнtеп:ия де'ООI\!Ой <:J.reJYIUrooти (аы. 'fШС. 9 на с1"р. 242). 
н:а:юие же паиболее ярmе 'МOMffiiТЫ обусJЮВJШ1ВаЮТ уз;етскуiо 

с~tеlJТВ:ООГЬ ам. аrероом ~1есяце ж.иwrи. По даа-шы~f д-IJ)a Кirscl1-
heimer'a, :причины <;)t<'!ртJЮСТИ дereil в первые дооять дней 

ра.определИJmсь следующим обраюо:м: 

врожденная слабость . . . . . . 
nтtяние родового акта (кровоriзлияюlя, 

асфиксия, nовреждения) 

болезни новорожденных . 
nорокн развития 

детоубийства . . . . . . 
неизвестные . . . . . . 

. 39,20/о 

. 25,70/о 

. 19,40/о 
9,30/о 
0,70/о 
5,7U/o 

• Н о в о с е ль скиn- Смертность грудных детеli о r. Лениаrrадt'. 
2 .'\1 и ч н и к - Аt1тенатмыrая охрана детс1ва . 
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Недоношеmность и врожд6Еl!Ная слабость pazmrna.ю11cя 1ши 
вслед>ешще болезiШ м.атери, ил;и: IВСJiедс'11Вие ее чрезмерного 
11руда и отраiВЛеЕГИЯ промьrшле'ВJНЬrми ядами, и.mи всJrедствие 

травматичооrоих nовреждений :и: оnератЕвного ;вмешательства 1 • 

Оrсюда ясно, чw борьба за поН'И~IrИе <OMep'I'НOC'J'IR на nервом 
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-·-·-СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВО3РаСТЕ QO 1 ГОД/:! 
-СМЕРТНОСТЬ В ПЕРВЫЙ МЕСЯU ЖИЗНИ(НОВОРОЖП.) 
······- СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРаСТЕ ОТ 21 ДО lz' МЕС. 

Рис. 9. 
• 

моояце ЖИIЗНR долж.па пе только заключмъ в себе ы~ры по 

охране труда с первых шще.ль бер~еВ'Ности и воом:ожпо раiН

иее '1Iа6людеНIИе за берем:е:вшыми:, ко и борьбу за з~ро.вых про
изводите.лей. 

ТЗiК!И.м обраюом, ЗЗ!дача ОХ!ршы .матерИ!ВIСтва Зlia ЧJИТC.JIЬIFIO 

расширяетоя, теспо увязываясь с eвremчeci\.И!Мiff задачами. 

Д-р МиЧ'ВШ'I\. прихо).!JИ'l' 11t .следующи~! конкретным практх
чешсw IВЫ!вод<ам: 

1 Д-р М н ч R и к - Антеuатальная охрана детства. 
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Ант8Натальв:ы охрана - необход;ИМ~ое з-ооно в деле ОХ!р81НЫ 
.мд.те).JИ!Кс-гва и 'МЛадвн:чест:ва . 

.А.в.тев:атальна.я охрав:а :ИМеет це:.лью борьбу с ИСЖ.У190'11Вен
вымп и еетес·.11ВеВ1НЬn.m абор'vа'М'И, с. мертворождением и смерт

н:оотью детей в первые Дim и недели .ж.mmп. 

Антев:атальн:а.я о:х'Рана слагается из мер ме~смго, оо
циалъно-пра.ооваго ·И просоотитель:в;ого :харш'rера. 

Медищmн<ОI<.а.Я работа ..шмеет целью о:храJНУ МЕ здорооого 
орr~ма (1.1ИГИ{Ща беременности•), тш и боJIЬоой бере:м:еюrой, 

ПОСредСТВОМ ПрОфИЛаi{.Т.ИЧеСЕИ:Х И JIOЧOORЬIX 'Мер. 

Для nocтaJПJ~ВI~ тarrooi:t ОХ1раШI необх·одmм:а п.режще всего 
ранняя регистрация бере:м.енн:ости - •е первых недель береиен

н ости. 

Далее нообх-одmrо ·иооледовап.и:е не только поЛювой еферы, 
но общемедиЦШI.е:rоое иселедоваrше •всего орrа:ни3:ма лосред

С'l'ВОМ ПJ?.И'МЕШенiИЯ ВсеХ IВОЗ'МО.Ж.ВЫХ МеТОДОВ - 1tЛИ:ШИЧеск.их, 

ба:ItтериО'логичООR!Иiх, серологичееR.ИХ, фи'3ичее:rtих. Нужна 
связь кон:сультаЦIШ с соотвеrе'l\Вующи::ми уч:режден'И'ям·и. 

Для НаJИЛУЧ.Шей [IOCTaiR'OBKИ CO!JjИaJIЬHO-nтplliВOBOЙ ОХраJНЫ 

нообходимо СОО'l'ветстве.н:ное rощиальное 8!1l'R.е'.[!Ировашrе и об

следоваJВ~ие . и <Jвяеь с ооответствующт.m орг11iНШ3аЦИ'mt•и для 

ORaawmкя оом-ощи. 

НеобхоДИJмо у;становить С/ВЯЗЬ !!:«m:сультащий: для беремеи
ных С родавоПО'М:ОI18.'I'еJIЬRЪDМ!И, !К.JIШ.!Ш!ЧеСЮИJМ!И' !И дmжаатоор

НЬШИ учреждтшлм:и для оодейю'I\IШ<Я и получеки:я ПОМ.ОПIJИ 

бо.л:ьным (ох,раJНа 6oJIЫIЫX), CIВJI3Ь с mюти.тутом по mуче.в:ию 

профболез:ней для иеучетrя таковых. 
Необхо.n;иъю допоmшть ква.лифШ\.аiцито врачей-шушеров и 

сестер-WЕушеро.к. 

При тМ\Jой IliOcтanюmoo, Е:ООЗJсульта;ци.я для беремеmrых пре
~ратиrоя 113 а.нте:F(аталыrЫй диопа:в:-оор 1

. 

Диопахсерна.я система обслуж.ив!ШШя беременных ~JrеЮЦ<ИН 
не :может быть :налruж.ена без реоргалmзациш родwлыrой ломощи. 

В О'.ГНашев:иJИ родовспомож-ешrs.r III Все.союЗ'Ное совещапие 
поста·поiШло СJrедующее 2

: 

О'езд С'ЧИ'l'ает, чrо НМ'l'Э..Л момент вопрос о родовопо.
можении ставить определенно. Р.одовспомо"кеаmе до.л:ж.по быть 
щш:ща.но фу:rr.кцией nодотделов ох·раJНы матерmюrва и мла.-

1 д-'1> М 11 чии к - Аитенатапьная охрана детства. 
'2 «Труды 1П Вс~союзноrо совещания". 
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денчества :и составить ос.новное ЭOOFio в цепи наших учрежде

ний. ПостЗJВИ'l'Ь .профила:ктику родов, нал-адить СtВязь родиль
ного дома с нашШш ItOHcy льта'ЦИ'ЯМJИ мы .аумеем тол:ьiо тогда, 
когда будем орган:изовывать родовс:n:оМ'ОЖени:е. 

ТВJкой п&реход дела •родовсооможения в ведение отделов 

о:юматмлада о.с~о важен для раlботы в дереаше. 

Вопросы реорrаннза;1J1И!И родовспоможения в отношен:ии се
ла !IIроработаны в резоJПОЦJШ III Воесоюз-ного оовеща:пия по до
клВJду 'rов . Федера. 

Ко:mстатиру я :катЗJстроф.mческое оостояни:е дела родовс.nомо
жеiШя па селе, с'еад находит необходимым пров~дение следую

щих омеролр'Ия'DИЙ: 

1. Исходя mз наличия родильных Itoeк на селе 'И лероnек
тив на их pa;cmиpemre в блшка.йпmе годы, а также бытовых. 

особенностей села, neo:б:rolЩ}&o центр тяжести в обла;еm ро

довсnоможения .пере.в:ооти на O.ItOO!liiШe ЗJКушерокойо оомощи. 

при .родах на д<УМу, для чего: 

а) освободить .оольок.их aiк.yшepoit от всяких побочных 
обяаа:шюотей iiipи медуЧ8iО'ГIОО, с тем чтобы вое свое вни.'Мапие и 

рооочее время aiк.ymepivИ уделюm !ПрЯМОй ювоей обязанJюсти -
родовспоможению; 

б) J'1Велич.ить ч·исл'О раа'езддых акушерок; 
в) провести переподгО'IIовку aкymepoot ·в облооти охмат

млЗJДа; 

г) сноодить медучwс11ки акушерскими IюробкЗJМ.и о пред

метами ухода для родильниц, для саJНИтарно-гигиеti'Ичесiюrо 

проведения родов на дому; 

д) развить ра6оту консультаций для беременных ка oeJJe; 
е) в целях приближения акушерской помощи It наоелению, 

с'езд сч:итаеr цеJIОО(){)(jрВJзпым oprruпtИi8ЗJ1J!ИIO а.н.ушерm~их nyr.m<.
тoв в Е.рупн.ых оела;х на периферии иедучаютков. 

Аr<.ушерха пункта должна раб0'11ать nод руюводство~1 само

стоятельной Itооrсультации в ;рай<mе,-там, где она есть, в про

твrвв:ом -случае -под .руtrtОВодотвом медучастка па общих ооnо

вапиях. будучи связа-на с :медучЗJСтком, состоя в его штате и 

<УГ'ШТЬtваЯСЬ iliOpeiД ~{ •В IСIВООЙ paбorre. 

2. Д.11я улучшения н раюш.тия существующей I«>ечной сет1r 

необходимо: 

а) обяаате:льное nыде.11ение во всех учВJотковых боль'В·иц~х. 

родилъной палаты (на 2-3 койки); • 
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6) дооборудование родшш.rrых па.лат воом пrеобходfrмым по 
yxo:ry за ·рожеки:цеfi и новороЯЩ(Л.('НЬIМ; а таюке детсitим.и 

кроваntами. Добиваться для этого фю<.сацmr средств из спе

ЦПа.JIЫIЫ.Х аоои11НОВ8JНИЙ на у лучmеВ'Ие селъс:кой сети, а та:к.же 

ассигнований по фонду «Г» и Н:раСЛiого Креста; 

:в) лредоста;влеmие tродильпых кoeit ТООIЫ«> рожетгица~r. не 
эан:имая их а6орт.ирующпми жев:m;mrами; 

г) расширение числа родильных :коо.к nутем орга'lfИЗации 
родильных стационаров в 2--3 койки при а.мбулаторных мед
участхtах; 

д) при nроведени:и rосnита.л.изации родов на селе стРе
миться тлавНЪIУ образом .к охвату патологnчооких родов. 

Одна из тру).ЩЫХ за;дач, стоящих перед oprailJИЗaЦireй ох
матмлада, - эrо nробудить mmциативу ~ самооrоЯ'l'еJТhНооть 

:масс на случай родов. Жеmцяна во время родов несет издержки 
.не только в отношении своих физичесiVИХ сил, а иногда и мо

ральных, ко и 'В отношении материальных средств. Период под
rотовтш н. родам, са:мые роды и перtООе время после родов с.вя

~:~апы с олре.делеJШЬrми расходами, кмt пortyrn<a лридаl!rиоrо ре

бенку: кроватrtи, м рыта и т. д., а т~Ште расходы в ооязи с 

вынужденной безраl5отицей. 

Все хtенсоое население Союза ооциа.JIЬНЬш страховаШiем у 
нас не охвачено, та.к юы" ПОI{а эта задача :невыпо.mима для оо

ветокоrо гооударс'11Ва, то.1IЬКО .uалаж:итающеrо овое хозяйство. 
ОоцпаJIЪноо страховалив в ССОР далеко шагну Л{) вперод по 
сравнению с буржуазн:ышr стрмmми, о.н:о ооеспечквает более 
широi@!й канти:н:rент женщип ( 10-12% ..всеrо женского насе
.Jiени.я), ·НО этого .недостатоЧIПо. 

Прекрасно ооз:шuвая зJrачепие rocyдapC11ВffiiJIOro страхова
Jrия матери'Нства для IВ~ГО женсiюrо паселе'П!И.Я, {)рrаапrзащия 

охматмлада в СССР не ьrож.ет ставить себе пра.I<ТИЧООК.If поосу
щоотвнмых задач 'На дапmый период времени. з:ная ограв:ичеп-

1tость материа.1IЬ'Вых ресурсов страны. Но все же опа не долж
на нроходить мmю потребности широ.юпх ~racc Itасе.ления в 

ЭТОМ ВИ1Д6 ПОМОЩ1И, R.ЭiK, JiaJipКМep, 00 <m:>рОВЫ I\.{>ОСТЬЯНОR., 

у~tащпхtСя, жен краспоармейцов, батраче.к и т. д. 

lli Всесоюзное совеща.нне выдвтrуло в этом папра~ 
влешmr новую форму работы для орга..низации охматмлада -
взаимное страховаJНПе ма:тершrсmа для тех олосв па.се.лепмя. 

мrорые не охвачены ооциаль·ным страхован.ием. Эти ка.ссы 
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взатюnомощи должнъr строитьс.я .по тиnу материнских I<асо

во Франции, но .содержание, работы :и nути проведекия се бу
дут советские, опираясь на тесную авязь с заИF!'l'&роооваn

nьши в них ма.rоам:и иасеаепия. 

Эти кассы, организуясь па началах добраво.11ьnости. до.lJЖ

ны носить харак.Т8р взаимоnомощи в труднъrН nерпод & 

жиз1m 'кепщи:в:ы, в:о не блаrго'I'!Воритез.rыrы.й: характер. Прото
ТIШ Та1ЮЙ орrапизаци;и В Сове11СКОМ •СТрое МЫ :И:меем •В JLИЦе I<ре

СТЬJШIСКIПХ комитетов взамм<mомощи, развернувших большую 

и шюдотвориую работу. 

При орг1ЫШ3ащии f!taee надо JJrМеть в виду их фшiЭJНсовуiо. 
пеустойtmiВОсть, риок дефJЩИ'Ш{ости. Чтобы 'Пiрид;ать 1rатерик

ским каrоа:м ф.иш:аiiiоо:вую уС'Юйч:и:вость, нужно при :их <rrкры

т.ип Int&ТЬ основной капитал в -размере 20% общей су1шы взно
сов. Взнос должен быть МШIИУ8.JIЬНЫМ, а размер выдаваемого 
nособия ощупа·телиrы:м, prucrreты IIIOHЯТIThi I<аждому участ

нm<.у кассы, и caw х.ассы• блиmm по paocтommo It участ
никам. 

Сеть TЭJIVИX матерiШСI{МХ каоо может вос.полн.ить пробел в. 
страховав:и:и .матер.mrС'11В8.; ов:а буд~ :шметь своей цеJIЬю не по

ощре.в:ие рождаемости, как во Франции, выдачей раев:ых nре
мий и т. д., а попижекие детсR.Ой смерт:н0011И и отчасm борь

бу с под:кидыванием. 

Борьба с матерИ'Н<ЖОй беспризорностью доJIЖПа привести к 

сокращекию !Подкидывания. 

III Вс.есою:mоо совеща.пие лpmmaJIO аргааrиа1щию па

rроната (т. е. O'ЦДru•ry детей п.а 1В00111И11'аiJШе в Ч!а011ПiiЮ семьи) 
це.)[есообрааной и своевремОIШой мерой. Надо ясно ПОIIШ!ать, 

что ~в условиях «Паютоящего» момента не тоJIЬкО деmеJШЗНа си

стемы патронажа в частной оом:ье, по -сравя:Етюо с пр:изрением 

в закрытом уЧJреждении, дOJI)RJia собл.азнять на этот путь, но 

и та идооз.rогическа.я aai<.aJII<Л., которую бу.дет ребенок .получа'fЬ 
в проз.r~арской семье, для I(.()Т()рой труд есть оспова существо

вания. 

В rнi!IJ.De nерел"Одное вромsr оомья еще доляша roxpanmть ~е6я 

Jta~К :итв:ститут воспит8!НIИ.Я детей, татt Itait :nолное ооцпаль:ное вос

nитазrие возможно лишь .па основе соцпаJIИ.сwчесrюго хоояй

ства. 

Но такая rrостапошш вопроса юбязЫJВаеТ ПЗJС к еще больmе~ 

осторо~осm в этой оолrест.и к.ак оо IC'Юp<>IП>l IJJ:aшeгo об-
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ществеJшого воотrтапия, 'J'a.rt и со стороны требованlfй гигие
н и ч ecJ\JiX. 

Пре.жде всего должны быть высокими наши: тре6ов8Шlfя к 
семье восnитателя. Передоверять с.вое ооязательrо'ВО восnитать 
ребешtа советская sласть может лишь пролrо'арской семье, в 
I<оторой идет строителъство павого быта и в которой сильна 
память о пережитой классовой борьбе. Семья эта должна быть 
тщательно обследована в отнош<ШИи здоровья всех ее членов 

(сифилис, туберкулез 'И ганорея), y.cлomnt ее быта и в от
ношении матер:иального доота:ntа. 

Ни: в 1ооем случае нельзя допустmъ передачи детей в бед
нейшие сеыьн, в мв:огосемейпы.е, где восnита:в:ие ре(5енка. может 
11ревратиться в промысел. Плата за ре6енка должна быть та

кой величины, чтобы обе<mечить пол:ностью те затраты, которые 

на него должен: произвести воспитатель, а также оnлатить тру д 

воспитателя по ух-оду за ребеmю:м. 

ТщатеJlЪ'RЫЙ отбор воспитателей должен быть доnолнен 
вдумчшзьтм .к.ОIIтроJrьны:м amrпa;paroм в ЛJЩе !ltОН'сультацин. 

I\онсулшацИiИ должны •веоти тщательное наl5людение ие толь
но за разви!J.'Ием pe(5a1IIUL, по и за оодержанмем е1'0. Колсуль
тацmr доJIЖНЫ взять сешп воспитателей на особый учет u 
через своих сестер и прпк.реплеirllЫХ деJiегато.к вооти посrояи

ны:lt коnтроль за ними. 

Дети, ОТlllравляемые на патронаж, rне должв.ы быть физиче
ски разШLТЫ пи:же нормы де11СЮIХ учреждЕШИЙ, должны быrь 
не моложе 3-6 месяцев, .к.оnда :ис}{.ЛЮчтrа олоо:в:ооть с их сто
раны зап:юса mфЕТIИса •В ое:мью IВООП!ИТа'1.1еJ!я, .и пер~одеш;I на 

исztусствеВJНое вскЗiрмл:rmалmе. 

:Н:оJШчество д~й • .паrvро:в:аJюБа.вmых в семьях района !Ка
кой-либо консультации, не дoJIЖJio nревъuпать того ItOJIИЧOO'I1ВЭ., 

которое по условиям работы достуiiНо силам этой Itопсуль

Т<1цwи. 

ОргапизашJI:tЯ патрон:а'М даеr воомож.нооть СО1i!ратить <:еть 
ДО~IОВ МЛадеiЩа И poopi'81IIJmiOВi1ТЪ ЗIООГМЮВКУ дела а3 НИХ, lip'R-

u.'J11ГJRaя их llt йoJIЪillJИЧROмy ттту. . 
Б этом 0'11RomeR1Jm 6ыJro бы IJ.юлезно иаиользовать фрапиуа

Сitую систему патропата Ч(}РОО «воспитатель'RЫо пушt"-Ы», рас

н редели'l'еЛИ: и '«дома :младе1ща» ЛIИ1IIIЬ для тех детей, t~wropыx 

нс.uьзл отдавать на па:rрошш· no состотшю их едоровья. Фран
цузская система призрения ло:mостью еще не осуществ1Iма у 
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нас, но говоря о перспективах этой области, на.до иметь ее 
в виду. 

«Дома ребенка», т. ~. tiipиtoтьr для детей от 1 до 3-4 лет, 
дЗJют сраrвН'И'l'ельно благо.n:олуч.ные })езу льтатьr как в смысле 
фиzичооitОго развития детей в шrх, так и в смысле заJболез~
мо·оти и ·омертнооm ореди RИх. Смертность в «домах реб~ШR.а» 
не ~ыше, чем ·омерт.в:ооть среди детей того же возраста в насе

лении даяного раЙiОНа. 

Эти у;спехи оообе1Шо ощутитеЛЫIЫ есJШ оравнить «дома 
ребеВ'!I\.а» в ОООР с приютам.и доревотоцио.нной РоосИ'И, где 
дети оnроизоодили крайне тяжелое впе'Iатлен.ие и быJШ в дей

с'11ВитеЛЪ:Нооти «nacьii-IJКaми жизни» nри колоооалшой омерт

нооти в этих приютах. Дома ребенка в ОССР, где основная За
дача - дать детям больше воздуха, -света, солнца, ласки и 

Rрасоты, создать им здоровое дет.ство, представ.li.яют собой со- , 
верmен:но иную :J.{.ЭJpтmy. 

Еще в 1920 г. тов. Лебедева писала о JИix: «Эти маленькие 
детские Iюммуны, где iЮроmечные JIЮ.ди, приуча.ясь к са.мооб

слу.жwванию, приобретая к'Олшжтивные навым, живут ОJЮИМ 

особым детсi<rИiМ 'МИрiЮМ, не чувствуя, что они сироты, - это 

01~рыляет на:дежды ва будущее и дает :навый импульс энергии 

работать в этом напралзленmr, неомотря .на тяжелые уеловил 
nережив100ьюго nереюдноrо мОО&ента ]. . 

В наото.ящее время в в:их ведется большая :интерес.ная ра
бота rю приспособле:ишо обота.повки, одежды, пита!IIИ.я, ухо;щ 

и т. д., т.-е . .воой окружающей детей среды, к оообепностям дет

сiюго оргшизма в этом возраоте и его 1Ю'11ребноот.ям. 

Из своеобразных моментов в работе наших 
Педаrогичес"ая орrаiШзаций по 'ОХМатмладу надо подчер.I<.Нуть 

работа. начатую paзpaiбo'II.R.Y воnросов педаi'огиrrщ в 
утrреж.дени.ях для parmreгo возраюта па nршtтичешюй работе. 

IП Всоооюзтrое СО'ВеЩа1f:ие JfМCoJIO спе~rчка.чъную педа.rоrтгн' 
сщ.уто ·ООitцию, где эт.и ·м вопросruм быJIТr nосвящены 4 до

:кла.да (nроф. Дурново «:РУ.ководящие осirоваП'Ия neдaroгmar 
ран'Неrо возраста» и др.). П'О этим докладам: была приrа:.я'rа сле
дующая резолюция: 

1. В:0100таmруя иеrооторый <щвиг т ОТIЮШе:I1.1И!И оргализации 
ледагогичооitой рабщы 'В учреж.дмпях охральт матерпн:ствn. п 

1 Л е б е д е в а - Пройденные 3Уаnы, стр. 39. 
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:младенчеотва, гла.вным образом в MooRiВe и на У.юра'ИПе, с'езд 
1}Читает необJюДЕМым перейти: от периода апитаJ.ЦИ!.И} за самую 

необходимость .педработы в учрежде'RИ'ях охмrатмлада, от в:в:еш

юrх О!)I'а!Н'И3ЩИов::ньrх форм, т. е. ооздаrmия .нор.маЛЪ'Яой обс.та

:НОО!\iИ для nедроооты, .ю ·плановой, углублеюrой nос.таховке ее 
,в учреждеm.ях ох.маrгмлада. 

В этих ус.лmmях особое значение лр.иобр~ает вопрос. о це

левой у<етмювке педра6оты .в учреждениях охраны ъr·атеринс.тва 

и млад<Шч00'11Ва. 

2. BocJIИII'amre детей ршнего возрЗJСта по своим ;щ>1ШЩИmr
альным: исходным: JIYR!Itтaм и -целевым у-становд.ам . дoJIЖJIIO вхо

дить, хал:t на'ЧЗJ.JJ::IШое звено, в общую ~систему ооциа.JJЪного вос

nи.таШI'я. Ооответствев:в:о этому, оно должно обес.nеЧtИЛЪ ре

бенку: 

а) pa:mиr.nиe I!J1аtИ!большей Ч1. к т :и 1В н о •с т и и с а ·м 'О д е .я

т е ЛЬ !liQiCT:И: ; 

6) фаntТ.И. сrеокую !1300..'\fО~l\Ш.ООТЬ 1ЮХQЩИrrЬ 'В СВООМ JlJИЧ!IIOM 

и ооциалъ:н.ом оnыте из известного и могущего быт~ юшосред

ственно Iюполь-зова'ПНЬIМ поотодеюrя nри по1ющи органов 

чувств; 

'В) НаJИ'бОЛее ПОJ11НУЮ ВОЗМ•ООRIНОСТЬ ра3ВИ'ВаТЬ К'ОЛЛеЕТИiВИ

стпчеокую. напралзлен:пооть дей~отвиiЯ о одновремешrым оохране

ние:м и ра.звит.ием тоrо ·индивидуа.л:ьноРо, что ооеоnечивае-r Rа

ждому peбemty палбольшую ~изнесnоообност, и ~Выявление 
исследоваrгеЛЬ'ск'Их твopчeOI\JifX защатrюв. 

Оодержание !Jlедаrог.lГlес.к.ой ра6оrы . должно быть еведепо к 
пророоот.ке детьми мате.рима из оitру:лtающей действИ".ГtillЪ!Но· 

сти: по трем: осжовнь1м моме.mаJМ: лрирода, труд rи; общество. 

П рим:евтителъхо ш. МВСТНЫ'М 'ОООбеВJ!Iоотям 1И уровню ра.звития де

тей доm~tпа уота:rювитьоя в дме восп:итмmя связь с совре

меmюстыо. 

3. Дeтc:roJre учрежде:в:·ия свое .восrштател.ыюе воздействие 

дол.ж.ны оргап-IIиоовruнлым nор.ящюм: распрострав:ять на ОRру

жающую среду (;nедагогИt{ес:юи:й паrrрона.ж., ра-бота с нЗJСеле
.R'И'еМ:) . 

4. Дл.я у<iilешпости разрешеm.я этих З81дач кеобходm.ю 
лрин.ят.Ifе следующих мер: 

а) установление лоследоватмьm проводимого pe.?Emra в 
уqрежд6Н'И.ях и ооrласовшнпость в ме.диц.mноекой и nедаrоrиче

-екой работе; 
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6) обеопечеiШе детучреждений nодготовленным длн nеда. 
l'оrичоокой работы nepcoнaJioor с ищеологической устаnовкой, 

соответст.вЕШRо це."LЯ.м и задачам ооциа.l!Ьпого воОII.Итания; 

в) такая нор~шровка вооnnтате.тrьного труда, при которой 

была бы обеспечена фак-шческая воз:мож.ность ведепия шщаго

rи ческой работы. Нагрузка ua одного воспитателя ne должна 
быть более 15 детей •в группе; 

г) nед81гогичесв.и пра;вюпiное проведешrе :проп,еоса дня (сон. 

100рмление, туалет, лриучшrие 'lt оnрятноС1.1.И, npol'YЛ'rta); 

д) оозда~пие соО'rветстnующей oбcтafliOBim для свободnш 

деТСК1iХ игр И ДОПОJШИТеЛЫfЫХ :К 1ШМ ОрГа'!IИЗОDМШЫХ груш:rо

ВЫХ занятий с детьм:и, без <tltтивноrо вмеmа'rеЛЬства вооmна

телей в самую работу д~й; 

е) вьmедение детей за npc~e~ детучреждений для зна.:ком

ства с окружаюшей прирадой и бытом с соблюдением лрофи

.'lа.wгических мероприятИЙ против :mнфекций; 

ж.) обеспечение детучреждешrй nедагогичооюn.ш пособия

ми ДJJЯ СВо6О.дВ:ЬJХ IШ'р 1И' Oj)l'ЭJП.ИIЗOBaJJИIЫ.X Эа,П'J!1\ИЙ. 

5. ПраtШГ.и.чес100.я педа;rогиqес.:rw.я работа дoJOOJfa воотясь на 

ооаове науЧi!Iой разрабО'ши воnроса о noвeдemfJ{ доо-ей зr орга-

низации среды, наи6олее соответствующей целmr и задачю1 

IююrунистичесiООrо tВОСШIТ8.1IИЯ. Эта наутпrа.я раюработка долж

на 6ыть сосредоточена в nауч-пътх центрах tii базовых учре

ждениях на периф6рии, беря ~ осаюву изучетrе пропетарекого 
ребекка в коллективе. 

G. Ввиду того, что 3-летн:иtt возраст по т~елому ряду его 

осо6еп:носrей является поолаrоприятным д~ш uopaмeiiы усло

:вий »:tизiШ, нео6ходиомо уС'l·аковить nеревод детей из учрежде

lшй oxpa.RЬI матершrства 'И мJrа,депчества в дошколыrые учре

ждения при достюке.нии 4-Jreтн8'ro возраста. Этот nери:од дол
жен носить вполне оргаJl'ИЗованпый характер, что может быть 
достигнуто соглашением 1Iар1tомздрава с Нwркомrrрооом. 

7. Для дости:жеiШя !IIOJПioй ооглаоова:ав:ости 113 лапра;влеmm 

и методах воопита'rеJIЬIНОй работы в учре.ждеп:иях III\3 и Нар
компроса в центре и в:& месmх должна быть устаповлена ор

га;виэоБанная СВЯЗЬ 'РWОТПИI\.ОВ В деле преддОШIWЛЬUОl'О И до

ПIКОЛЪ'ПОГО воспитwmия по общим методическwм вопроса;м воо

питаiШ.я. 

Т!Ш\iИ'М образам, ледаrоrпчесrtал раоота в учрещцеmrях о:х

матмлада теов:о увязывается оо воей системой :коммуmrстиче-
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скаго восnитания. ~оль ~е и ЗiНачеJШе в .роооте хорошо nocтas

лeliiRblx учре,ж,де.в;ий увеличиваmся -с Itаждыrм. д.нем. В процоосе· 

пра.тtтической работы :в:дет науч·ная IIроверка методов ·изуче

ния peбemta, собирается ориентировочНЫй материал, с учетом 

ре.а;к'Ц'ИIИ ре()ен:ка ка:к. :в: а о:юружающую среду, ТаJК !И на леда

rо11Иi'Чооюие и:юрием:ы (работа oorera пtщ.аго:r:mчесюrх. ИlFOO'IIP'Ylt-rO

poв, педаiгоnичооких кру.ж.:юов, !Кооrфере.н:ЦИ'Й по вопросам .педа

l'ОГ:и:R!И И Т. Д. ). 

Большая плодотворная научная работа ведется в ИНiститу
тах no охра;не ;маrтерmютва п младенчества, где разрабатыва
ютоя волросы iНе толь:юо физиологии и латолоrии женского и 

дwсmго оргаiН1Юмов, но и •Вопросы ;воспитания ребешюа и во

:просы ООЦИ'а.JIЬ>RОЙ ·ГJИ'ИенЬI ·матери: И ;ребенка. В ЭТИХ И!НСТИ'.DУ

ТаХ IJI01IIЦEШ'11pи1I>Ye11CЯ большой ·ста'mrо!'.и:чоонмй материал, даю

ЩИй возможность .изуч-ить факторы социальной ореды и на 

основе эroro .И'Зучен:ия .nоС'Dроить :плавы орга!Низова.:в:в:ого ооз

дейс11.ВИ!Я tв:а amx. 
Работ.а <Организащи::и ·О:n.Jатмлrода ширится, nод праз:\.тиче

СЕИе доС'l!.И'Жен.ия оодводиrея наrуч.iНая база, во:в.11е~тся в нее· 

новые OИJD>I, оахваrrьrвают.ся новые и новые кон'Nf.!II'енты насе

щщ1ия. 

р Ооо6ый хараш:rер noлyчaerr. работа по охр<:t-
абота среди 

нацменьшинств . . не iММ'ери!НIСТВа и .младенчоотва в . нацiЮНа..1IЬ· 
ных poonyбJIИIR.a.x. При: отеталооти и н.еrtуль

ту,рности населе:вшя •В IН'ИХ эта работа становится :Riраеуголь

ным :ка;м!в:ем для вовлече1mя .ж.енщЮiы в общес11Венную жизнь:· 

JПlrn.fшмep .соединешие К{}JЮУЛЬТ8JЦИ'Й с ItЛУбаьш для мycyль
Ma:FI'CIW~X Жrorщиni ха Boc'l'O!re. III ВсосоюЗ!Ное совещаrние 

не М'ОГЛО -обойти молчааmе:м этот вапрос и подчершrу ло ~еобхо

ди.мость у.силить РУIWВОдс'!1Бо отдела работой ореди; в:ащмеаiЬ

ШИН:С'11Ва при nожом. учете эмномичесв.их и бытовых особен·· 
л.оотей Ra7Itдoгo !Еfарода ~. 

!{океЧRо, говорить о полrно:м обслужи:ваJJШ.И всех пуждаю

щихrся матерей и: детей нео6' Я'.mюго Союза ООР в 6JIИЖаЙШ1Ие 
ГОДЫ В:е П!рШОД:mrоя. УЧ'_Ре2ЕД{Ш1ИЙ, НООМ<УDрЯ в:•а 'И'Х Ерайш:е бЫС'l'

рый 1\ОЛИЧ8С'l'З3еПВ'БIЙ рост- 34 В 1917 ·Г.,И 3219 R. 1 SШDарЯ' 
1927 г. -очень ·мало. Да.пьо:rейшее раэвертЫ!ВаiВ..Ие их .возможно 

JШШЬ В 00'0'11Ве'J.1С11ВИ1И О :В:.аJ11ИЧ1НЪI'hШ ·реа:ль1!ЪI.М:m уСЛОВИЯМИ: О~Д· 

ств~, nepcoнa:Jioм, nюмещениями и т. д. 

1 • Тр~ды 1П Всесоюзного совещания". 
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Общий .пероnев:mв:н:ый nлах oooтaiВJioo оргмrwзаЦИ'ей охмат
млада Е3 расчета удавл:е71В0РffiШЯ IIО'l'!реб:ноотей жен:с.rwго и де1'

с'Коrо :насел:тшя .лшnъ н:а 50%, оотальные 50% отнооЕшы за 
счет отrеЙ1ВКУГО оомообслужиJВашш 1

. 

Деrокая смертность в ОООР все еще очень ве.тrи:к.а по ора>в
неаmю о :к.ульт.урны!М!И госудаJIУО'IIВаМИ Евроnы, Амер'ИКИ и Ав

отраJl'ИИ. Наша аадwча-не т.олъко сравнятьоя с RИ.l\ПJ, и но и обо
гнать их. Это обязывает rнас еще больше усилить еоои nооици:и 

в этой борЬiбе, исnользовав ольrr, Н'Э.iКОПЛООiНЬiй за грающей. 

Вместо ·nреноорежштелыrоrо отнош~н:ий, как это mrогда прак
тmуется у нм, .нам юъд"О в'В.iимательно 'ИЗучтr.rь лучшие дости

жени..я nередовых .етраш, trroбы rro мере прЗJ&тической воомож
ноо'11И, вкладывая в IН!ИХ свое оодержалше, перенеотк их на рус

окую ПОЧ'Ву. 

На стороне бу•рж.уооных страш в области охматмлада-куль
турность rнаселеНiИя и большие богатства, на стороне нашей 

оргwнмзащm - наш общес11Веmrый строй, по новому исnоль

зующий и распределяюЩИй ,нациl()]fальный: доход, и IВе.J!Иi&аЯ 

энергия моос, 'I'вор.ящих новую жиенъ. На:До это творчество 
маюс регуЛИiровать ТВiК, чтобы .революционные идеи не сами про-

бивали rолщу -'J'ШЭНенных отноше.в:ий, а на лрааtтике вопло

Ща..I!JОС.Ь бы В ЖШ'ЭНЬ ОJ>ГIШIИЗ<ШЗ!Н!НЫ:М :rrутем. 
0X1paJНia матерИ1lЮ11Ва и ъыrаДенчоотва должпа бы:rrь «'rel\1: 

нpwвc:nвeJDIIЬJJM TaJPaJНOM, :юоторьrй будет проб'Ивать c:rюp.rnyny 

консер:ва'ШIЗма, :юоренящегося tв отЗJрой сrrЗJШей аюmтчИJНе, в 

рабстве, в крепоС'lТirичее'!1Бе, в преЩ)ЭJООудках буржушmых n в 
тrредраtооудка'Х саiМИХ рабо-чих, IВЬШесе~НI~IЫХ 1m худших еторон 

тtреотьяооких- тра.щи:ций » 2
• 

Еще 1\fHOro IJ.'Н!ИJIИ осталось в ОООР от старого. Bei{JS. беопра
вия, IЭабиrости, :пеку ЛЬ'ГJ11Л!Оm.'.И и ДИ'ЮОС11И дwмrr жеВЩВ1НУ 

в ССОР. До noJNioю ра<Ш~репощения жеп:щшr.ы еще далеЕо. 

Еще 6едех н.а.ш Союз, и эm 6e)JJFIQOТЬ бо.r.rыв:ее воеrо у да.ряет 
no жещИ'Н'е, затягивая ее путшми метuих повседневных за-

6w. 
Ещо очень выоока у .в:оо детская смертность и .ВеJIИ1КО иеве

жес'I'Во в деле восrmт111Юiя детей 1и т. д. 

И rel\! не монее веRовой отстаJIОС'IТИ женщиrн.ы, вьrоокой д~r
·шоой .смерmооти, 6еспр:wаорiiости матерИIНской и детекой, ис-

1 «Труды 111 Всесоюзного совеЩаю.tя•. 
а Речь т. Троцкого на 11! Всесоюзном совсщанни в 1925 r. 
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тощffiШЮ .ж.еНЩiИНЫ в шроцоосе труда, невеж.~с'I!Ву и лредраосуд

I~ам в деле вос.rштаnmя детей в СССР об' явлена боооощадная 
nойпа. Каждое завоевание на Э'ЮМ фроЕrе, будrо: л:и это рост 
И31ШИХ учре.ж.дтr.:ий, рост пооощеmrй патронатными соотр!Ыim 

семьи, где живrо: мать и ребенок, рост :нашего ахтшза и т. д.,

nеООМ!fJ'ЕШ!НЫй maJГ •вnеред ло лут.в: crr~C'IOЗa оо;щи:мзmм.а. 

Rarк далеitо mrepeд уmл:и мы ·В СССР в деле охраны прав 
.ж.е1Ш/j1Шы-пролетарки, в деле охора:ны :матерИ!I'rотва 1И' ммденче~ 

с·rва, nоказывает де;мо:нютра;ция герм.ансжих р3160Т1ШЦ 15 июля 
1928 г. В то время когда ~aJIIIи работни;цы переходяrr на 7-ча-. 
совой рабочий день, немеЦ'ltие работ.нmт,ы требуют осущоотвл~ 

ния в :аmэни 8-ч·ruоового .рабочего .ЩНЯ. Для же1ПIЩШI-'!Юдроот

ков выдвm'аетоя требование 6-чооовото рабочего )ljНЯ. Рооотн~И
цы требуrот запрещения детооо.го труда, 0'111Ipa!ВЮI:I болъных де
тей рабочих в са:наториll! и дома отдыха, создания достаточного 

числа родильных домов, яслей, детсitИХ площ~к и де'ООКИХ 

домов на ПJ.ШIЩИ:Пе бесnла:mой помощи ,и т. д. СЛш протестую~!.' 
лр011И1В чоотпых учре.ж.деmrй и настмrвают .па nередаче их в 

руки государС'I!Ва. «Чоо'11НЬrе бл·атотворительные учре.ж.де
пия, - говорит воззваnmе 1tрао.1юго союза жЕШЩИJН, - Оit8.3Ы

вают давление на совесть яtе'}J!ЩИНЫ, требуют от нее nосещев:ия 

церкви, разрыва ·с рабочими орга:Imаациями и уча;ст.ия в бур

жуазных женсrmх оргав.1Изациях». Особое :место в .воззва1пrи 
заJНИМмт протест nро'DИВ 218 n'8J!)al'paфa repмaJI:IJCIWГO уголоо
ного ул-о.ж.еmrя, устанавливающего :в:ЭJК.азуемооть за аборт. Ра
ботlШЦЫ .выоказываюrея за <m<>бо,щноо про.изоодс:rво аборта 

врЗJчами, <<КЗJI<. в Соое.тской Роооити». Но оознаJВЗАЯ, что IНО'ВЫй 
рейхстаг :вряд .rеи удовле.тоорит эти '11реб<mаJ:I!ИЯ работ.mщ, союз 

11Три:3ЫiВает paJ60'llНJЩ «В ,общей борьбе tOO IВсеУ раООЧ!ИiМ RЛООСОМ 

nобеди·rь mmeoo rврага - J:\JЗ!IIJИ!raJI!Im'М - ·и nостроить павый, 

лучший МJИР» («ПрЗJвда», 14 и~юля 1928 г.). 
Итак, наши задачи в IОТПJОШеНIИи охраны матерИ1RСТВ31 п 

младенчества •отлич.ны от 3ажrадн:ой Евj)ОО!ы, и пути их осу

ще0'11Вления отJIИ.ЧIНЫ ·O'r 3ашадной Евроnы. 
За ·иютеюи.m:е 10 лет, из которых шесть лет были не года.ьm 

созидания, а годами ·раерухя, оргав:пэа.цией оNатмлада былз. 
uродеJдшrа IwлоосЗ~.JШНа..я rраООта. Можмо Oit8.3lliГЬ, что мы дей

ствителыrо «rra голой земле и !На грязп iВЫJрастиJш нашу oxpn.JIY 
материrвю'1100i ;в: ~rлЗJденчООI1Ва» } • 

1 Речь т. Троцкого на IJI Всесою3ном совещании в ]925 г. 
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Далыrейший уопех работы no охране мarrepюrerвa и мла
денчества За.в'ИiСИ"Г от хозяйотвеваrого и Еультурuого роота на

шей стралiЫ. По 'Мере етоrо роота вое полнее и nmpe буде:r ооу
ществляrrьюя воеС'IIОртmяя за6ота о матери и ребенке. 

ОргаRIИЗа'ЦИ-я оnrатмлада лервал примеВ!Ила . 'Mffi!OД учета 
МJiа;деlщев !И мJа,терей, чтобы на оонаве его повеоти nравилъ

:ную борьбу за их здоровье. В Э'rоМ оТIЮmен:Еи она оказала не
оцеН!ИЫуЮ услугу ооветшюму здрЗJвоох·ранеmrю, noita:Зa.в iiЮвые 

I!pJro'ltШ !В борьбе еа '()Здоровление труда :и быта iН<SJOeJiffil!И'Я. 

У cr:rem оове'!1акоrо здра'ВООХJРШffiШя в проведе.нmr профк
лМИ'ИЧооких 'Начал в стою очередь дзщ:ут ·возм<>т.ность угJГУ

битъ -и укрепить •ра6оту по охра;:не <маrrершюгва 1И младеiГiеетва. 

Эти успехи :ведут к оозда'Н!ИЮ оолее !Вьrоо.кой ·саmrтарн'()й rку ль

туры, а следаваг.rелмю, к ооущес/ГБЛЕmИЮ erвreJИFЧOCitиx аада'-1, 

'СТОЯЩИ'Х перед лролета;риатом. 

Евrенш<.а, Itaк. &у!Ка, mучающая IJJipoблe1.r.ы оздоро1Вле:mи.я 
рооы, :не ъюжm· nрепе6реrать фarкropa?.m К)ОЦИалыrо-биюлог.и

чесоой среды, в IVOТOpьrx nужно оокать ·ошювной 'И<>ТОЧЛJИК па

тологкчесюих форм. При таком дейт.вешi!ом: оони·ма'НИiИ еJВrени

чеmсих задач оообьrй смысл i!Iркооретают социалиrые мероприя
тия, ведущ1ие :к оздоровлеJЕПО человече<>Тва. В nервую голову 

это R>ООается ох.ра:ны матери:нст.ва •И младенчества, так как здо

ровая 'МаТЪ "И здоровое дитя, - это первый залог здоровой 

жиз:mи. В nротивовес 1()6Ле.кти:вным евrеrm:к.ам, как pyccltWМ, так 

и !R'a 3мrа;де, oooбei:rmroe значан:ие !В СССР лрщае:rоя охра:н:е 
матерИiНства и м.mадGНчоотва, как и р.яду други.х проф"Илакm

че:оких 'Мероприяттt, ведущих It ·соодашпо ТПIIа пормаJ!Ыrого 

гарМIОничеСI<Ш раzви.того че.n:овек.а. 

ТЗJttовы iffamи далЕШ.Ие першrектквы. А nока нас ж.дет еще 
пеnочатьпt :край работы. И несмотря па вое т.рудности .впереди, 

I!рОЙ!ДеН'НЫЙ nуть Да&!' !Н~М IБОО OOIIOБali11IЯ ОП.ТИМ'ИСТИЧетtи омо

'l'ретъ в <m<>e будущее. Он П'()Itааал, что лишь ооветский строй 
обес11ЕRИi13ает еоомо.жмость широ:rоой, идейnой и практически 

последавателыrой ПОСТаiНО.lJК!И проблемы охраны материства 

и младенчества. 

На III Вrеооюзвюм оовещаi!ПJjИ было отмеч6Н.О, что «еще, 
ООроЯ'Т!IЮ, ara ЬШОIРИО ДООЯШИ"ЛОТИЯ МОЖ'НЮ будет ОЦеrНJИ113t1'1'Ь 

че.11овеческое общество в завпоимооти: от 'ГОРО, rta.lt оно О'ШЮ
снтс;я к ж.енщюне и ilt ребешtу». Общоот.~у советского отроя оуд 

иотории не страшен. 
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Б а х м у т с к и i% - "Из nрошлого и настоящего волроса об охматмладе". 
Охматмпад. Петроrрад, 1907 г. 

В а н-Пут ер е и - "Исторнчес•шй обзор nризрения внебрачных детей 

и подкидышей". СПБ, 1910 г. 
В а и- 'Пут е р:е н - "Материалы ло вопросу о призрении беспри10тных 

детей и nодкидышей в России". 

Г и нз 6 у р г-"Призрение подкидышей в России". "Трудовая nомощь'', 1904r. 
Др а ш у с о в - "Материалы для истории имnераторского московского 

восnитательного дома". Москва, 1868 г. 

3 а ч е к - "0 BIOIЯHИII nитомнического промыспа на здоровье населения". 
Доклад V санитар. с'езду земских врачей С.-ПетербургскоА губ. 

3 в е н и г о род с к и А - "К волросу о nри~рении подкндышеА". Журнал 

"Общественны/1 врач". 1911 г .. М 8. 
К а с т о р с кий,- "По воnросу о системах и nостановке nризреннл nодки

нутых детей". Доклад Пиро•·овскоl% комиссии но 11р11зреюно nодкиды

шей. "Журнал о-ва русских nрачей в nамять Пирогооа", 1901 г. 

М а к с и м о в - "Из истори а •·осу дарственного призрения в России". 

"Труд. nомощь", 1901 г. 
М а к с н м о в - "Начало государственного nризрения в России". "Труд. 

помощь·<, 1900 г. 

М а н у 1\ nо в - "Желательные улучшения фабричного законодательства 

в целях охраны материнства". Доклад Пирогоnскоll комисси11 по nри

зрению подкидышей. "Жyptl. о-ва русск. враче/1 в nамять Пирогова", 1903. 
,,Материалы по истории моекоnекого восnитательного дома за сто пет". 

М их а 11 11 о в - "Общая хараi<Теристика деятельности наwих воспитатель

ных домов. Москва, 1887 1·. Доклад П Пирогооскому с•сзду русских 

врачей, 1887 r. 
М их ай n о в - "По воnросу о влиянии nитомнического nромысла на 

крестьянское население". Доклад VIII с•езду земских враче/1 Москов

ской губ. 
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О р ./1 о в - "доклад комнссшr П11роговскоrо с'езда по nрнзреюrю детей 

VШ 11 IX Пироrовскому с'езду руссю1х врачей . "Труды VIII и IX Пиро
rовских с'ездов", "Вестк. Евр.", 1904 г. 

Орлов -"История возниююоения и разnития воnросов о nитомцах 
и подкидышах па с'ездах врачей в nамять Пирогова'(. "Журнал о-ва 

русскнх врачей в nамять Пиро1·ова'(, 1900 r . 
Пес к о в - "Некоторые выводы из материала, собранного для сапнтар

fЮГО исследования ДурыюшскоИ волости•. Доклад JJI с'езду земских 

врачей JViосковской губ. 

Письме н я ы й - "0 влйянин фабричных условий работы в жизни 
матерей на смертность детей". Доклад Пироi'Оl!ской комиссии no nри
зрению nодкидышей. "Журнал о-ва русс1шх врачей в nамять Пиро

rова", 1903 г. 

По л и е в к т·о в а - "Об улучшении быта nитомцев восn.итательного 

дома". Доклад Vl санитарному с'езду земских врачей С.-Петербурr

ской губ. 

Р а JJ. у л оn и ч - "0 призрении брошенных детей вообще и в Орловском 
земском nриюте о частности". Домад IV Пирогооскому с'езду русских 
врачей, 1891 г. 

Р а ш к о в и ч - "К воnросу о nризрении nодкидышей Херсонским зем
стоом". Доклад ХН с'езду земск. врачей Харьков. губ., 1890 r. 

Р а ш к о в и ч - "1< воnросу об общественном : nр11зрении nодкидышей 

и бесnриютных детей". Доклад VI Пирогонекому с'езду русских 

врачей, 1896 1'. 

Р о м а н о в - "К воnросу об у11учшенни дела призрения nодющышеfr". 

Доклад VIJI сооещанию земских врачеit и nредседателе!% уnрав Воро
нежского земства, 1903 r. 

Т о к м а ч е n - ,,Прнзрение покинутых детей". Доклад Смоленсi<. губерtiСК. 

земск. собранию, J 893 г. 

Т о к м а ч е в - "П ризрение 11 r1оложею1е незакопнорожденных детей" . 
.,Журим общества русских npaчei'r в nамять Пнроrова", 1900 г. 

Т о к м а ч е в - "По воnросу об общественном nризренип бесnрюотпых 

детеli". Доклад ПиpO!"OOCI<Oti J<омиссии no призрению nодJ<идышей . 
.,Журнал о-ва русских врачей в память Пироrооа", 1903 г. 

У с т 11 н о в - "Отчет о с'езде СI1филидологоо, 1897 г. Питомнический и кор
миличный промысел, каl{ пути распространения снфнлиса в населении, 

и значение деятельности воспнтатель11ых домов в борьбе с этой 

болезнью. "Труды Высоч. разреw. с'еэда по обсужден1110 мер против 
сифилиса о России", С.-Петербурr, 1897 r. 

Ч е н ы к а е о - ,,0 желательной организации Сцратовского земского 
nрн1ота ддя nодкидышей•. Доклад Саратовскому губернскому с'езду 
земскнх вpa•teti, 1900 г. 

Ш и и г а р е о - "Вымирающая деревня". 
Я б л о к о в - "Приэреине детеlt в воспитательных домах'(. ,.Трудов. 

помощь"-, 1901 г. 
5Т б л о I< о u - "0 тайtюм и явном nриеме дстеti в восnитательных домах". 

Доl(лад I<Омвссни П11роrовс1<ОГО с'езда по призрению детей. ">!<урвал 
о-ва русских враче!% в памить Пирогова". 1901 ,._ 
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Я к о в е к к о Н. Я.- "0 nоложении nодкинутых детей в земских губерниях". 
Доклад Пироговской комиссии no nризрению nодкидышей, 1901 г. 

"Б юметень НКЗ", 1926 г. 

"Весь мир", ЦСУ. 

Волросы здравоохранения, 1927 и 1928 гг. 
Отчеты и труды Московского o-na борьбы с детской смертностью за 

1910-1911 гг. Москва, 1912 г. 
Отчеты Московского и Петербурrского восnитательных домов, за 1883, 1898 гг. 

Указ а т·е ль л и т ер а т у р ы н а и н о странных язык ах: 

1. Annuaire Sanitaire International, 1925. -Societe des Nations. 
2. Annuaiгe Sanitaire Ioternational, 1926.- Societe des Nations. 
3. Aonuaire Sanitaire International, 1927, 1928. - Societe des Nations. 
4. А u t е r- BevOikeruпgswesen. 

5 . В а u m М а r i е - Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. • 6. С о u v е l а i r е - La role des Consultations prenatales. La presse medicale 
1924. 

7. G о t t s t е i n & Т u g е n d г е i с h - Sozialiirztliches Practicurn. 
8. G r о t j а h n - Geburtenriickgang tшd Geburtenregelung. 1925. 
9. " - Die Hygiene der, menschlichen Fortpflanzнng. 1926. 

1 О. F r а n с L о u i s - Die Versicherung der Mutterschaft. 
11. F r i е d 1 Ji n d е r- Sittengeschichte Roms. 
12. Н ii g е 1-Die Findelbl!ttser Europas . 
13 . • journal Officiel". 1871. 
14. L а Ь е а н т е- Hygiene sociale des enfants de premier Age. 
15. L е е k- Geschicl1te des Unterganges der alten Welt . 
16 .• La revue pl1ilantropique". 1923. 
17. М i с h е 1 L. - "La Commune". Paris, 1898. 
18. Р f а u n d 1 е r. Physiologie, Ernilltrнog und Pflege des Neugeborenen. 
J 9. R е с 1 tt s - • La Соnшнше de Paris. Au joнr 1е jottr". Paris, 1908. 
20. R i v е- Vormuпdscltaft . 

21. S а n d R е о е- Orgauisation indнstrielle Medicine sociale et l'Edttcation 
cliniqtte en Angleterre et I'Etats Unis. 

22. S р а n n О. - Das нnelteliche Юnd. 
23. S t е r n- Volkskraft ш1d Staatsmacht ·jm Altertum. 
24. StatistJscltes Jahrbuch fur das detttsche Reich. 1928. 
25. S t 6 с k е r Н е 1 е п е- D~r Vl internationale Congress fur Geburtenrege

lung iп Amerilta- Die neue Generation, 1925 М 8/9. 
26.' Т u g е n d r е i с h- Die Mtttter ttnd Кinder Fiirsorge. 1910. 
27. - Der Eiпfluss der socialen Lage auf Kranklteit und Sterb-

\lchkeit des J(indes. 
28. W е i s s Ь а с h- Sociale Hygiene ttnd Volks\virtschaft. 
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