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Женский клуб в 

(Как Анна в Аеревне хознiiнмча•а). 

1. 

Dx, и на,J;оела же мне эта соленая рыба~ 
Вс11 п еда, trтo вобла сушеная, pe;J,ЬRa, ееледка 
кon'leнasr. Иавеласr. :(·есь (~овсе~. Брошу nce. 
поеду n деревню па х reo. Отпрошусь у доR
тора, больныХ-'1'0 нсыного, авосъ отпустит. 

Велел доктор па upP)t.Я другую сиде.11ку 

поста~шть н отnустил: «еsжа.й себе с Roroм! » 
Мигом собралаrь Аппа, nоехала. 
С первой же станцюr лучше rеб.н nочув

(~твовала. Сначала колбасу покуnала, потом 
яйца еталн к поезду выносить, масло, а та.м 

f1 хлеб nоявился. 

Первые :щи в ;~еревне 1тросто объедала.1·1· 
Анна, ни u чем Другом :w: ..t,у:-.rать ue MOI'.11a, 
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хлеба в городе по восыiутпке дс:tва~и. а TY'J' 

тебе п крупа, 11 хдеб, л картоuша, 3елен:п 

всяrtая, просто ешь-не хо11у. 

Неде.'ш прошла, другаff, всех баб знаr.о,. 
мых Анна обегала, всс)r ло:клоны снес.1а, 

про житье cnor городское рассказала, деревен
ские горести выслушала. а потом зас:в:уtшла. 

Да так зас:куча.ла Аппа, хоть nазад в ropo;r, 
езжай! Надое.rш бабы со своими слеза.ми да 
охюtи. Скулят с y·rpa до ноч.и; друг на друr•а 
пасказывают, друг с другом сварятся. 

Вспо:мпила Анна своИ ла3арет и больных 

инва:шдов, вспомнила, как много им вечерами 

читала. 

Достала из сунду'rка н села читать. 3ач}'[
талась, забыла, где и нахо,щтся:, да бабы живо 

в себя привели: крик, туы 'l'aJtOЙ подняли, 

хоть святых nоп выноси: ушата не поделили, 

собрались в баюо ид'.I.'И. 
Вросила Анпа книжку, дос'l·ала мочалу, 

свявала белье в узелок, платок па плечи на

кинула. «Дай-ка в баню схожу -попарюсь с 
бабами за компанпю». 

И попарuлась, нечего с:каза·rь! 
В ·rакой ад pa30)t попа.ТJа, что не nриведи 

l'осподн! Парно. тесно. тюшо. Ваб набралоrь. 
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р~б"т11шек, ~ал ма.1а меньше! Под ноrк .rrea,т. 

TU.'IIJTCЯ. ШаJIЯ1': ТОГО 11 Г.'IЯДII KOfO RIШiiTKO~ 

обвараmь. Гру~ных натащu.1и, ревут! БолJ.
ную Дашу поnерек !'камыf уложили, ни тебе 
сесть ни встать. Духота, грудь так и сдавю1о! 
Перед глазами круги rюш.11и. Выскочила 
Анна в предбанник, да и в nредбаннике не 
легче: в нос кислы:t~ так и шибануло! При
выкла в лазарете к прос·rыняы: ч.сты.ы., а 

тут на скамьях белы~ грязное вадяется, са

ПОI'И 'У.Окрые, портянки раскиданы. 

Баба вот вышла из бани, рубаху чиtтую 
на;~ела, а юбку, взяла-смотреть бы не стал! 

Надела: подол l'РЯ~:tный, nрегр.язиыl по ио
гам чистым бьет; от платья потом uaxse'l·! 
Девчонка у нея и. после бани голову пятер
ней дерет... А ~аленький Сашин Митюm:ка?! 

В д:шнных братниных штанах, пояс nод 
~ышrш подошел, одна штанина веревкой у 
щиколот1ш подвязана, другаJI виже ступни 

сползла, болтается, идти малъчиm.Jtе не дает. 

Мучается караnуз, сопит носом, хнычет, а 

Уать и ухом не ведет: сидит :н с баньщи».еl 
балясы точит. 

И здо берет на баб, .~а • жа.'IЬ кх~ право! 
'Гак бы Анна JCi тут • иереверку.'Iа! 



-6-

Пока что. малт.чпmке штанину по,1;вязада. 

rtартуз на .голову ему на;т,ела. ~~абрала сес'rри

ных ребят домой. 'rам ужин настанила, па 
стол <.:обрал.а, села детш.[ сказку читать. 

Бабы из бани верпулись парные, красные, 
потные; платки поскидали, волосы распустили, 

квасу по жбану здоровому выпили, тоже nри

СРЛИ rrш:зку пос.лушатr. от печrrо деда'rь. 

Девок дож.~r) н п~бу 3агна.1. С гамом: в.'Те

твлп, <' гоготом, . ~а услыхалн-читает .кто-то, 

прптnхлн, <'ели, васлуша.Jiись. 

А Анна одну ска~ку дочитала, ва ;т.ругую 

1\нижrtу ввя:лась. Голое ее так и раздается в избе: 
« ... Жилин с.обрался е последней силоfi , 

uодхnатил рукой колодку, бежит .к Itазакам, 

а сам себя не помнит, крестится, I\ричит: 

- Бра1•цы, братцы, братцы » . 
Дети ;~авно заснули, ужuн в , печл оетыл. 

)J.евl'\и совсем ушли н слух, ;~ыханье притаили. 

С тех: пор каждый вечер стала ч•татъ А uна. 
Оначала в избе читала, потом на поси

делки ста.1а ходить. 

Uдua нe.l,~JIЯ прошла .. другая. 
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Ни O;I;ШI вечер бс:з .Анны пе обхо,1,ится 

Прядут девки, песни поют, ':\.нна высоким 

голосоАt заво;щт. Сколько neceJ аа это времsr 
перепели, С'КОЛЫtО повых ра.ву rили:, одна дру

гой лучше! И откуда нх .\.нна берет! Наnо
ются в;~,оста.1ь, пристапут к АI-.не: «почитай, 

милая, Iшижку» . Иная баба, дете~ уложит7 
тоже послушать uрuдот. ()чепь уж хорошо 
читает Анна. Читает хорошо, а говорит ещ~ 

лучше: бoЙI\.asr баба, с~1 ышлена ;1. Как лойдет 
описывать город ,~а iJШTr>e <'J50P городсitое

девки wк и поднимутся! ((Голодно та:м сейчас, 
трудно», говорит j пна. «а за·rо лнтересного 

с:rюлько! .Кдубы рабочие, кипс~tатогра.ф, чи

тальни, школы для взрослых, театр» ... 
Tai\ н еор.еалиеь бы в горо;J.. полете ш! 

. А Анна поднимется уходt~ть, да и екажет: 

«помогли бы мне-· Я. и в :\еревне .много чего 

аоустроила бы». Ра3инут девки рты, а .\ппы 

И След Пр0С1'ЫJI. 

Придет другой раа. а 1rpo :)то-то п мOJI'IOR: 
опять пеrни nоет, кншiши читао'I' ( ~~ ноi'О из шко
.;:rы nонатащида ) .. \. кто (\npor ит, заговорит~ А н на 
,(омой сорвется. «liомоrитн -уетроrо » . ~кажот, ~ 
ошrть с.:rед IIрос·тыл. Раэзадорnла ;~евок, ра:зо
жrла и t'О.в<·см ходить на посиделюr перестаJiа. 
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Стали ;1;евw.и за ней послов слать, стали 
сами эа ней бегать, а она работой отговари .. 
вается: «вот и.вбу белю, вот двор убираю> . 
. \. застанут не у дел-засмеется: и скажет: 
<душно на лоси\~елках у вас, окно боитесь 

открыть, да :и. Щ)Л не помыт: весь по.з;ол у 

юбки испачкала> . Пол помыли щетками 
девки: та1t и лосаитuя, блестит, окно настежь 

отltрыли. .1 .-\..Бна. говоря·r, в город ехать 
сбирается:: эаждL..Jiись ·rav, чай, больные. 

Собрались дещtи потQлковали, повалили 
к Анне гурьбой, б:lб двух с собой прихватили. 

«Останься:, Анна, не бросай нас, жизнь 
без тебя темная, liакую помогу хочешь-бери 

с нас, вс~е для теб}J, А н на, сделаем » : 
Проrят ;~;еюш:, хотят сами не анают чего, 

а только нового, .~р) гого. про что Анна таR 

хорошо говорила. ФСтрашно дума·r•), что без 

тебя одни останем!'н > . 
U.мотрит на пих ... \.нна, а у самой vде8ы 

в t•лазах: .: помоги, Господи, аажегrя огонек, 
ч ~·ть еще еветится. не Jiorac бы :ь . 

Выбрала .~Bj'X .·~евок, побойчее. ,~ве-са}ш 
паnроси.11ись. Uтала с шнtи: в школу ходить. · 

к J'IВтелr>нице, с·rала их грамоте Y1IIT1t, руко

,t,елъвv. всяки~1. А тем 1реw:ене}.( Ili города 
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rтали посы.тгк.и nриходить, всю поttту имя 

з~валили. Завилась Анна в школе, некогда 
ей к девкам иа nосиделки ходить, а те собе
рутел -песни Ан нуmкины поют, сказки 
Аннушкивы пересказывают, нашдась одна, 

ч·rо и чи:та1.ъ принялась. Не бойко qи:тает, а 
вrе л.еrче, че~ так~·то сидеть ... 

Детьми были-в школу ходили: вот другие 
дiвкк пробовать стали: <небосr)-и я: проч:т·р. 

3. 

Идут в воскресенье бабы, девки vз церкви, 
BIIД.Я'l', углем рука на заборе нарисована. 

два флажка над ней торчат, nалец ~уда-то впt
ред указывает; п на ;:~.руrом заборе тоже рrка 

и тоже палец туда же показывает. А дли 

грамотных подпись: «Идите к школе». 

Пошди. Видят, · школа вся флагами равт
краmена, у дверей, будто в Троицу, вет.Itи 

рябины етоят, ельником вход убран, дорожка 

холщевая новая на стуnеньках лежит. У две

рей Анна rтоит, нарядная такая, веселак, баб 
в шrюлу за3ывает. Тут и У'Iительница вышла: 
(ааходито, говQрит, :заходите, иьr с Анной 

ва1l праздник устроv.sш, ,~;е.т.ю tювоа аатея:д:~н. 
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Л ШI\O.lP С'ТО.1 ;~.1JfHHЫlf, пред.lИННЫlf f'ТО'КТ. 
tшатертью бе.юl;f покрытый. [ipyt'O)I в 1iруж

Ш1Х 'Iай rщшчнй ра:здит, бо.1ыноit пирог по

ер<~дшн• ,~bl~HI'l'I'H, .ЯО.ТОIШ В 'fliШIШX, ..Op8Kfl ... 
lla (·тенах картины понавешаны, новые t.JC(', 
:шнятвыР, t\HIIl' па Оl\Не.~ру.~ы .1ежат. <·вертки 

1\8/ШС-ТО ... 

( 'е.1а У'IИТ~. J ыпща. солп н GiiбЫ. .А .\.нна · 
'~тала но главе ето.!Jа и поuт. ra говорнть: 

«llpнexa.Ia н <·щт,а на побывку да и за
етряла у на(·. бабы: но .хо•1у н горо;..( ~хать. 

XO'IY с на~ш НОiiШТЬ, да ii\H:mr, вашу .J,еревен
скую скраснтr .. (~нро у ва1·, бс ~но бабы, rкytiнo 
~· вас. Па горо,J,а uрис.щш1, 11 гnн:то к~ш.:ет<'н 
11 .~утпrю. Н репщда н побо.tыпс с вамн npe
~нщll проно..~JI'JЪ, 'Iему <'3)fa н ropo,(e научи

.Iасi,-то~ у н вас научит1.. Ву (ем по пpeж
JJC)ty на ПО!'И ~ел:ю1х чптатr,, а по nра;,щникам 

~а во<:кре<'РНЫIМ :цссr> <·обнратьс~r. Тут мы 
н гра~юте уч ll'rr,eн б у, (е~') кроить н ши·1ъ 

бу,~ем, сапоi'Н та•1атi. нaytJIJмtш, Iiружева п.IС<'1Ъ 
lla'IHIOJ. У KOJ'O беда ПpИK.Il01fiiTUЯ, ааб0.1еет 
.Ш КТО- UI01~3 ('06Р.реш·я. IOIC~Te uбеу ~IOI. 

вместе РР.ШШI: ЮlК бЫ'lЪ, что дe.1faTI.. н ~чего 
но нзба~ li(Ш'I'a'l'J,C5r . .~а в О;(ШJОЧJ\У щюuу 

нробоватJ,. О,~IШ р1 хорошо, а .~ва . . 'I) чш~. 
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fJтo одному в rо.1ову не nрiц,rт-;(ругой помо

жет. Хворых, .~а болъных у вас, почитай, н 

11аж;~.ой избе по ~~ве пары rиди:'l', фельдшер 
('.тар, доктор аа 30 верст, 3а .Jreitapcтвoм день 
,~еньскоfi скача не ,'"(ОСRачешь. 1\Iы сообща и 
.1екарства выпишем п фель;~шера поспособ

ней найдем. Доктор мой, .=шзаретный. J~~:ro 
такое nоддержит, деньгоif 11 лекарством бе3 

отказу снабдит. Сбейтесь тоJтыtо в:месте бабы~ 
держитес.ь крепко друг ~руга, а :за nодмог·о~t 
;(ело не станет). 

Подошла j rша к ш nапу, отi>рыла дверцы, 
а там на полке целый ряд баночек, силяно

!Jек стопт. ~' баб тюt rла:за п загорел:ись. 
Знала Анна. чем 1~р1ушек uзять~ 

· Вечером денюr танцева:ш. хоровод водил н, 
не<· ни .побнмыс не. ш, от .\.тшы шагу но 

O'l'XOДU".1tИ. 

ггак 1I ОТН'рЬlЛ('Я 13 !~ерtЧНН' ~1\ОНСКИЙ клуб. 

4. 

1\.ипит работа ho воскре<'еньям (еще <· 
nсчера девк:и: с:ка:мьи школьные вынесут, полы 

на чисто вымоют). После обедни сqб~рутся 
на работу. )''lИТ('JIЫШЦа читает или грамоте 
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обrчает, а Анаа с товарка:м:и от одной бабы 
"К ~ругой переУодат, кому шить :каf< покажут, 

кt>:w:у-кроить. Одной-сапог на колодку на

тянут, другой-в дратву щетинку вправят. 

Да не .любят бабы по:казу: все сами етара
ютса, иа :кожи .тrезут, чтобы полуqmе вышло. 

Анна-баба добрая, а выс-меать-ловкач! Не 
дай Воr,-криво сапог стачать, на иенаяку 
воротник nришить, nли скроить неладпо,

сеlчас заметит Анна. сейчас высмеет: шуткой, 
шужкой, смешком, сыеmко:м, а перед то:вар
ка:w:и неловко, хоть в R.луб не ходи. А x.Jryб 
бабы дюбят! 

Намаютек i3a недешо на работе cтapoil, 
скучноil, nосты.тrой, а сюда, J\aK на nраздник 
идут! Нарядятся. п.Jiатrш белые, фартуки 
чllстые наденут; nрифасонятся. Даром, что 
тоже работа, не сложа руки сндят-да дело 

пначе на люд.ях делается: там лишь бы сбыть, 
JПIШЬ бы <'· nлеч свалить, а тут хаждому и3-
де.u:ью рук своих рад. Лонатащили ив ;,.{o:u.y 
тряпья всякого, nерекрасили, разгладили и 

'11ГО, чего только не настряпали. Анна-баба 

fi3Воротливая: чего толыtо не выду1rает! Дом.а 
те:в~рь никакоМ к.1IOЧeit не 11ропадает, uce в 
.1,0.1о ll.I~eт. Реб.ат иs uичеrо o;~eлLI, пояса.мt' 
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старьвш, рваньнш сапогн заuлата.1J.и, ив :вв.ра

вок детям лапти сnледи. А Сiюлько других 

работ в кТiубе пона.делали, сколько кружев 
rвяза.ли, полотенец, ширинок вышили! Что 

· па себя, а что на продажу. Где денег бабам 
взять? А клуб расходов требует: то пнстрr
менты сломаются, то JtЛейстеру нет, :маm:ию<J 
швейную вздумали покупать, утюг паровой, 

печайно окно высади.'lи, девкп расmалилис.ь, 
ветавить нужно. Да и блажь теперь в голову 
стала nрпходить: IIaiidnим денег-граммофон 

выпишем, о фонаре волшебном мечтали, да 
его учительница. спасибо, на святках пода

рила. Теперь за,J;умала Анна огород nри: клуб~ 
е парпиками уетроить: ра}JЫ нужно сдедатъ, 

Сf\.м.ена выпнсать. 

Сl\tешно: прежде о клубе и думать не ду
мали, а теперь болеют за общее дс.1о: чуть 

чего не хватает, и пойду'l' бабы во:rrноватьсн, 

думать-гадать: «а кart бы денег достать? что 
бы еще такое состряпать?) 

Больше всех в клубе Дарья орудует, пра
вая рука теперь Аннушки. А было время, 
nомнит Анна, как надрывалас1 Дарья, кри
чала, деревню мутью-мутnла: <<клуб, какоfi 
клуб, чего еще не видали? Новшества какие! 
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И отку;rа таt\аЯ . \ нпушnа в:зя.1аrь? Б€-в го.а.у . 
не;J.еля в городе жила, а туда же старых баб 
J"IIITЬ вздумала! Не прошптт. без нее, ума 
налата! Выекочила ВJ.Iскочка nорядки наводнть! 

Отцов, матереМ Дарья с то.1ку ебшrа: дев

I\МL препоны ставить ста.1и.. Г.ramy Фе;щр 
Пршюфьев полго,щ в к~1уб пс нycr\a.J, :Марья 
Степанна, учитАлт)ница, аа<'тупил.ась: пr. Im
:(ать бы девкр, !\Луба, как своих ушей. 

Парни ввя:шдисL: с. '~уда ~~евок пр я ч) т? 
:щать I~луба н~ :шаем! скучно одни1r-то но 

у.вщмt слоnы <·.юtшть>. ПровРда.пi, что девюf 

я клубе сапоги тачают, rмех~-то тут бы.1о! 
11 ош.ч п ;1,еnок наводом .и3нодпТ1>. Сп л :ме·r и нotl 
озорни1> upfЩII улицы сапог. виду пет- рва

вый: о,що гuлвнище (' ухоы тopqlJT, ;(а и ;\aBilti 
приетанаТI,: nо'lпни. Машутка, будъ :мило

··тнва: :к утру в город not· певать нужно. IJ'ы-.rв. 
не мастерица, ты-.1ь НР рукодельница!> 

Н слезы дешrу uгопя·r. а то нсс•ню ватянут: 

.Варя, Варюша, 
Ваr варила, 

t>аб накоr· ила, 

Дратву с 1 чнл<t, 
Косу nrн кr iH • 

!\оса моя, .:ы t11о'\;А1 
Коса .ио" PJ · ая" 
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llабы пныР. на .\иnу кпсилисъ. за сnиной 
шушука.1иш •. к.rуб Р. гали, с·шщы в колеса 

нсяпис вставляли, а 3а .Jекар<'твом. в 1~.чуб 

JliP (' ПО'К.'IОНОМ ШЛН. 

::\fиoro натерпедаеь .\пна, .много камне~ 
R егоро;1, npnня.ta. а все же к11уб отстояда, 

никому в обиду не .~ала. Дарья nервая с по
винной uриmла. а за ней п ;~ругие nостарпн.1 

потянулись. 

И вот. nолобили к.-tуб, Т\ак J~етище родное. 

носятся с ю1 \f. пестуют CI'O. 

5. 

В rодовщнну оттtрытин клуба пр&8J1Нl1К 
бо.'lьшой устрои.ш, парнеn, мужю\ОВ ПОt'Jва:ш 

даже, nуеп, но.tюбуют<'я. пос~1отрят, как баuы 
чисто живут, 1\ак д~ла rпои са~н без их ео

нета вершат. 

В паш.rтr, ннрnой го)~овщипы и.сли осно

uа.'lи в ;(Р.рrвнс, давно t) них бабы меч·rали , 

·~ети по рукам свяаывали .. ~а LlО\fещею.я 1ю 

бы.'lо, а тут .rавочник. Дарыш отец: своП 
<1ыбар подарил; хорошиif, бревенчатый, ;J.O('OJ\ 
у 11опа достали, .~а рамы ОJюнньн~. 

:\[аmутку-('аротку решиди в к.J~·б t"t·оро

ашхой прншп. uce.\1 ыиро~ кupJHITЬ, обувать 
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одевать; раньше )IаЯ~lасъ девочка, от избы к 

шзбе толка.1ась: рта :шшнего никто не хоте.1 , 

всяк от себа гнал, cyx.oti коркоft Оl'куnал:ся. 
' « С миру по нит.Rе-голому pyбamria»: к.чб ('И
ротку на rебя ввя.тr. 

Доктор Аннуткин (лаваретный) в этот 

день nриехал, лекарства привез. 

До.rго говорил, как за ;~;етыш хо;1;ить нужно. 
щюсхы чистоту соблюдать, окна в избах uо

чаще открывать, обеща.1 болышцу в деревне 
устроить. 

Анна с учительницей о библиотеке-чп

тальН(~ все толковали- грамотных :много за 

год прибав.илось, да по~rещеньо мало: расши
рят• надо, мечтать об о·.цельпом домике стали. 

'Га-к понемногу прuаш.тrс.н женскиtf клуб 
в .1.еревне. 

Да и мало сказатr.-прижился: деда.ыu 
деревенсювш орудоватr, начал, порядки кру

го~r наводить. Сталп крепко на ноги бабы, 
силу в себе почуяли. Присрамили девки 
нарней- ·Те дорогу выравняли, ухабы засы

наJJи. мост починп.ш, улицу ~Jостить задумали. 

Uта.1а . ~еревна X()Tr. KYit:a! .~li. да Gабы! 



Как устроить клуб 

и рСiботать а ие.м. , 

1 





~ак увтро~тъ хnуб " работать в нем. 
(Письмо Анны 8 сосе~ню~е ~еревню учительнице). 

:Мп .чая Марьн ( 'е:t.Iеновиа. 

Вы сnрашиваете, ка.R я устроила ж.еиский 
r\.1Jyб в дере13не? Да никап: ra:wo собой вw.IJJ.'IO. 
Теперь может начала бы сн:ова, так вr.е не 

та:Б бы сдолала. Вижу .много труда лишнеt•о 
ноложила и ошибоi( болыних нал,елала. () 
тех uop noy~Iю.Ja я. t 

Говорят про меня: «.'lовнан :~та баб~ .\кна ) . 

IIeт, Марьн Семеновна. не ловкая я и не 

хитрая, а толыю л;еревню r.вoio, баб свою: 
хорошо :шаrо. Еели вы нахотите тоже клуб 
у себя устрои1'IJ, 1 :пажу uам: нужно JK6TI· Ii 
баба~r nо;\оЯти. Скажете и:м пря.м:о: «бJде" 
:1\.rуб н .~сревне устраивать)-поемотрят R 
сторону, лро.мо.nчат, молt~т б.ь1ть, а в кJiуб и 
B&:td HQ IIOЙДJ''l' И ДеJЮ.К lШ ttytTЯT. 
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Знать ва.1,о баб деревенсюа. 
Наметьте себе одну, другую баб)· побойчее, 

да nоодиночке е ними, будто невзначай, о 
наmе:м Iшубе и заговорите, похвалитQ не

много, подивитось вещам, что на выставке 

нашей видели. Не любит у себя деревпя 
новшеств, а чужой славе зави~~ует. 

Не обессудьте за совет, Марья Семеновна, 
и за с лова мои: больно Сitазать, а тольRо 

аавистливы они у нас, бабы-то, чужому nо

хвалы не терпят. Иная баба гря:зь у себя 

раэведет п, будто, надо таJс ничего не заме
чает, а похвали roce.J,кy: «чисто у Стоmи., 
е.мотреть .тrюбо »: в но ЧJ, баба в стан вт~ все у 

себя вымоет, выскоблит, а потом па утро теб.н 

за чем-нибудь уж в ивбу зазовет: любуйся:, 
мол, у иого чище, раэве у Стеши? 

Вот я: и говорю. Не заметите, как та JlЛИ 
иная: баба, сами начнут Jt вам подъеэжат~о: 

«а что, если наи свой длуб устроить? Хуже 
~rы что ди Гроховскuх баб, небось такой I\дyi 
устроим, что только держись». 

А возьмутел с охотой-так сделают: руки 

у баб :золотые да и головы хорошие, умей 

только эа них (за баб) nзятr,сл да напра

вить, куда нужно. Когда начала я: юrуб ycт.pa.ti· 
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вать- п3.дивиться па пах не мог да: 1\ОГ,l,а 

и вре~rя па вее пайдут и CJJf'Тiti у них 

е.ко.чъхо! 

Поне:множ:ку их нужно друг ~ дружкоff -
сближать, волкоы долго смотрят, одна на дрJ-

-гую .ко<..ш:тся, не перещеголала-бы Дарь~ 
.Марью. .Каждан баба на что-нибудь мастер, 
вот и нужно выглядеть, что с этой бабы :ыожыо 
в3ять, да :эту бабу Jt тому tJ,eлy и приставить. 

А уж ра3 у нее дело идет-рада радешенька, 

rrтo другие на нее смотрят: не ударит .лицом 

н грязь. Повеселеет, песни. 3аnоет. Клубу 
:1то на руку.-При деле знакомом баба сама 

себе госпожа, тут п направлять её не нужно: 

сплу евою чувствует. И пусть чувствует: 
;ri.ругие eit будут мплей, и зависти меныnе. 

И на дело сообща пойдут. С1шжешь этаr. 
шутя: «ну. н баб1,11 у нас: о;~на. одно знает, 

другая-другое. эахотп.ы, вместе 1н'1 1\aJtoe дело 

сделаем!» и подсунешь пм общую работу, и 

набросятся 1юе на нее, п дружно дело пойдет. 

Сколько такой работы переделали! Огоро). 
общественный засея.тrп, сирот н приюте (что 
самv ус'l.'рояли:) с ног ,~о го.тrовы обши.жи, н 
mitoл~ oк.llo, двери перенраrили: лестипцу 

попраюtл~r. ...\. I<aitJIO нрачешну~.J sакатющ! 
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одну общую для всей ;\ере.впи (тенеръ у юtr 
та!I п машина есть н выжимаяка). 

Не дай Бог то.'fЫ\О баб ;.т;олr·о на IIOYtra.x 
1.юдить: пусть сами до всего доходят, саыи 

своей волей на работы общественные идут, 
на nользу общую стараются. 

Случится у кого беда-в клуб собрать неех 
нужно, отзывчивы бабы у нас, так пусТJ, 

сообща друг дружке и nомогают. :За одним 

делом. другое потянетсн. 'l'олtко бы попривыкли. 
Спервоначалу бабы теряются} т~ак за что 

взяться не знают, а как осмотрятся: - любОl'О 

.1;o.tty за nояс заткнут. 
Ны про работу спраmива.1и: 11ем баб в 

клубе :заюt•rь, к накому ;1,елу IJрпепособитJ,? 

Что ~tы делаtJьt-ны видели, а. толы•о скажу 
вам, Марья СРАJенна, не н Iiаждом Itлубе Jl 

не в I\аждой .. ~еревне одну 11 ту jJi.e работу 

,'l,eлa•rJ> MOiJШO. J',~C' что нодхОi\ИТ. Вuоь.ыеы. нае 
сейчае. ОченrJ уж трудно у нае с rапога.м:и 
,1,а с одежей: стоно~1 бабы стонут, ничего ue 
.~оtтать да и сапожпюt-безбожник. Вот н 

RВ.Я:лаr-ь я за ремесло с пнми rапожное. да и 

аа nереmивку всшtую: что ни ость нод crry
,\OM добро-~се в ;\едо nyci<ae.м, иа всякого, 

простит€~, хламу перекраиваем, псрекраши-
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nае:м, переmивае.м. А потом вот r круже"ВОУ, 
плетеньем занялись. Дочему. rпрlюите? А тут 

тоже своР. Фабрппа была тут nедалеко ни
ТОtiная, разrрО.МИЛП е(' ЛЪ pPRO.'JIOЦИIO, COЖl~JНf, 

ffиток много на во.по выбросили. Мокли они 
под снего~[, да по,'!; дождем, пока реб.я:та нх 
в деревнiО не перстаrкали. Натки все тонкие, 

.М 200, для mитL»я пегодпые, а для плетенья
кружев-ох. как nо.~ходя.щие. ЦРлые JIOpoxa у 
uаб, nочитай, с го,~ л:ежа.пт. 

Дн :\lHOro работ в к1убо, .Jiарьн Семеновна, 
11 не нужно! лишь бы хорошо :1;а .~ружно 

'3а дело браться rrопрi;t:выкли. ltт<> к tteмy 
способен, к ~шму охоту имеет-к тому н nprr
eтpaивa.tir.s:r. С' грамотоf.i ·юже. В иной iJ,еревнс 
rрамотных бо.пып~, в .~ругой -пп одна баба. 
~ш·rать не умеет, шш читал:а, ,(а .~авно rrо3а

была. 'fут, значит, на грамоту покалечь надо, 

книжки uo~Ierчe д.'Iя чтенш1 выбиратъ, бо.1:ыпР 

пока 110 картина~r рассБа:!ывать. ,1,а поrни 

r1е1ъ. 1\.ан где, :Марыr Uеменовни. Нею,эя д.'IЯ 
нrех одно, самд, по детям, n ншо.1rе знаете. 

'Гоnер.ь бабы у меня грамотные: плохо. 
хорошо, а нее а\е читаiОт. И Ji че~гу, пове
рите :ш тяготент>е п~tеют? 1\ руководствам! 

ВснRие :rшп;r\кn r.ебс roouщa выписывают: 
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для rаnожиого рю1есла, ;т;.1я плетенья !tpJЖell, 

. (:rrн окраски бумажных ткапеfi. Инак книжку 
по сшладам разбирает, а сидит, <'тарается. Нра· 
1:штся руководств&. 

Ilз других книг бабы беру1· равное: что по
старше берут «божественное:. старикам почu

тать. особенно под болъmие nравдникп, что 

номоложе tШTaiO'l' Толстого. «I{авкавский плен

шпt,. очень нравится, «Конек-Горбуною~ тоже 
Ершова, «Карахапам» Мамина V:ибиря:ка сРо

бипзон 1\,ру:зо », с Хижи па дя;щ Тома» . Этих 
книг хоть по .~ве штуки держи, переплеты два 

раза чинилп. Читают п Кольцова, и Некрасова, 

и басни .Крыло'Ва. Кн-иг много у нас: шкап 
большой битком набит, я п сама в<.'ех 

н~ читала. У нас п Пушюш, н Лермонтов, 
и Гоголь, 'Гургенев, Горький, Короленко, 
( •ташоковпч, Рубакин еще, Лукашевич. Да 
м по го, всех. не упо:мниmь! И пал девка так 
п глотает Iшиги, а другая, см:отрвш, как 

нозь:ы:ется ва одн~ так н не отберешь от нее: 

наизусть вызубрrrт, а книжку все держит. 

сТы бы ;т;ругую, l'Овориmь, взяла:., а она все 
('Jюе: <Не-е, не XOtJY). Тут уж па хитростr, 
иpиxO)l,ll'l'CЯ идтп: начпеt111. 11То-пибудr. хоро

шее в~:лух ЧU'1'a'1'L_. f'Мотрn.шь н отюшда от 

r 



.книжк11, 3а новую ух.ватнлась. Чудные они! 
Да и со венкой работой так. Иная чего тодьк@ 

н~ нашьет, не навяжет, не наделает за месяц, 

а другая, :ка:к сядет дорожку вязать, так теб~ 

без 1юнца ее н вя:.жет, ходи, изволь, приду

мывай, Rai< такую rt ;~ругому делу еще при
охотить. ){ прется тебе на ;~о рожке да и все 
тут. 

Будете клуб устраивать-сами увидите. 

Только как вы его устроите-не знаю .я:. 
Помещенье ведь надо хорошее, Марья Се:м.е
новна, а miш.лка у ваr маленькая, повернуться 

негде. 

Бабы-не дети малые: иная что твоя те
лега, надышат-то сколько! Ребята на улицу 

выбегут воздуха похватать, а баба .иная, кан 
сядет сиднем, та1' nол дня с места не сдвii

нется: что nриросла. I\омпату нужно простор

ную, еветлую, теn.1уш, .~а tr мебелr, надеяшую, 
1\репr<.ую. 

Трудно :вам будет.:111LЛа5I Мары:1 < ~юtеновна. 
особенно, еrли бе:-3 ;т,снсг. Много чего нvжно 

,цля юrуба припастп, нриготови'J:ь! ~~ iбiлп 

о.а:ной ско.тыю, Господи, Ноже ~1ой! 
Вот поrметрктt, посчитаю я ва"У: 
1. Стол бо.1r,шой mupoккtt для работы. 
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2. Стол второй поменьше. 
3. Сту.1ы1 иди табуреты. 
4. Низенькие стулья JЩЯ саnожниц. 

5. illкa.П ДЛН IО-IИГ. 
6. Шкап для инстру?trентов. 
7. ПI:кап ;~ля готовых вещей. 

8. Подку дла посуды. 
9. Доску 1шассную (доска-то есть у вас). 
10. 2 доски по.м:ен&пrР для объя:влений. 
11. Benia.'lкy (тоже N'ть) . 

12. Самовар, nосуду (ча~пицы у нас бабы 
большие!) 

13. Itорзину для ыу<'ору (должны к чи

ето'rе клубницы привыкать). 
14. Н щик. еще для:, всюшх обревков, лое

кутков. В хорошем хоэя.Истве ничто не про
nадет: и:з лоскутl\ОВ одеяла сошьем, из об

резков-дорожек nавsrже:м, 11а Н.'ЮЧIЮВ ваты-

rальчишкам шашш соору щ.ы. Знают бабы 
цену этому я.щи'Ку: каждая иа до.му вее н~

нужное 1·ащит да туда оnу(шаrт, пригодит1·я 

IIО'ГО:М. ' 
:)то, Марья Се:меповна~ 1юе вещи круппью, 

а мeлo•reit еколько. 'Го .Jat.ш у, ш.rотриmь, Н)'ЖНО, 
то Jtероrинну RдeD варить, rтерн:ильвицу, lтерыr, 

tfapaп;,amи, тетра.дн. 1\tlp'rfшы на стену, ю•оюш 



-27-

для гра.м!IОфона. ( ес.тн его заведете). поло

тенце, ведра~ та~ п кувтины для умывант)я ... 
Мало лн что. ble,.1y одного (·колыю. 

Денег ;.~;ля этого вrei'O нужно, l\Iapыr Семе
новна, и много денег, а с баб спервоначалу 

то 'l'януть нелыш. rа:ми noтo~I своей охотой 

. ~адут, а просить-не моги: Ii в клуб не поИ

дут и других отвадr1• . Денег на,J.о со стороны 
.~ocтariJ, n кооперм·пв 11То-ли обратиться, не 

откажет: на клуб даст! Да п в::тймы uо.1учить 

от кого можно. на год сроком, <'· работ выrта
"Вочных раrшлатитеrь. 

Про инстру~енты скаэать :забыла, эх. го
лова! Вот с пими-·rо потруднее будет! 1'еперь 
шr купить ПТf ~~остать ничего нелыш. ВОт и 
приходится ~юзrоы шевелить, uриноравли

ваться. Для шrетенья кружев коклюшки саки 
делаем, тоже спицы, крючки, иглы деревин

пью для вязанья, а вот с сапожными инстру

.ы.ентаъ1и-варез: чего ни хватись, не·rу нигде. 

Ну чтож! выесто нож.а сапожного, npocrroй в 
~~ело пускаем, ножницами ем.у помогае:\t . в:ые

rто напильника песком, стеклом: nодошву 

чксти:w:, выесто :\Iедных тпnилек- простые 

гвозди: в подошв-у вгоняем. кабдJitИ гра:м ыо

фонныыи Ш'ОЛRадiИ uрибиваiv. На нет и tуда 
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пет, а то~IЫ\0 голова от этих ~абот rох.иет. 
IlpидyИ<tЛII теnерь воз:.шання I<Ъ бабам ци.сатr .. 
3атеим 'J'l'О,-купить нелъ8я? Uей'!ас t-Ia дoo.llt
и заnишем: «требуе·rся кдубу то-то и то-то». 

Пусть каждая: баба в своем хозяйстве поша-

/ рит, авось что и найдет. Сначала бабы скупо 
давали, а теnерь все в к:хуб тащат, знают. 

3десь не испортат, а то и исправят, если что. 

· Да ~r пониматr> уж.с бабы стали, что на 
общее .'J.fi.1Q.. что поддерживать друг друга 

надо, '!ТО нельзя в углу букой сидеть да эа 

спину добро свое прятать. Отзываютек на 
возэватшя:-то! Придут в клуб и сейчас к доске. 

Нет л:и та:\1 чего. А мало ли в че~ :клJбJ' 
нуаща. 

Большими буквами выво;т,им, чтобы по

wятко бъпо: 

1. НЕ'Г ЛИ У КОГО .КРИВОГО ШИЛ~~? 

2. НУЖНА КЛУБУ С'.ГАРАЯ ВАТА. 

3. ПРИНЕСИТЕ ОБРЫВRИ ВЕРЕВОК. 

~\ 1·y·r же pя:;I,O"li Rартину nовесим, а на 

нiй сшшу та1\и:ми же большими буква.ми: 

tl'ГEHl'IE-ЛYlllliEE УЧЕНИЕ. 
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11oдoil~8T баба R ~СК8 II :ЭТО !\СТаТИ npo•IT8T. 

На 2-ой .\O<'Ki объяв.'IОIШЯ про лаmп ('0-

браи:nя: nомещаем. Много ~~e.JI всяких, ра~ в 
месяц и собираеl\Lея, суд.иN-lЖДИ)l . 

Правила вот не;з;авно ддк клуба нaШICa.ln. 

чтоб порядку бо.1ьше бы.'Iо . .J i ожет и важ они 

пригодяте я: 

1. В клуб ыогут поступать бабы и ,1,евуmки 
r, 17 лет (грамотные и неграмотные). 

'> П.'Iа·rитт) в клуб н-ичего не нrжно. 
~. )~ баб в к.!fубе работа и на себя и об

щая. 

4. Гра.ыотные должны учиться все: 1~ бабы 
и девушки. 

5. По субботам клуб мыть поочерtщпо 
(хворые и старые освобождаются). 

6. Дежурить в клубе п старым и :\!Олодым. 
7. Вещн не ломать и не портить. 
8 . .Кто nровияится.-тому дома сидrть. пока 

в клуб по позовут. 

9. Раэ в ~ес.н:ц всем собираться, без о1·го
ворок, дела общие решат1,. 

10. Ив другой д;еревпн баб принимать с 
общего согласня. 

11. Парпей, мужюшв допуt·кать 1·олько по 
К\tубны~ upa3'1,11Иl\a~l .\а на выставку. ребя-
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тиmек ;~е прююдить :;rожнn и 11а туманные 

картины. 

12. У правлнтt, r\.iiyбoм 3аВе1~ующrй с двушi 
НО МОЩНИЦЫ1И. 

Вот вам, кажется, и все n клубе. 
Работы наши в годоJЗщину выставля:е111 

на выставке. Вещи распродаем, а что остается, 
в маrа3ин отправшу;ем при губерлском коопе

ративе. 

Теперь, как наш клуб :2-oit го~ существуе'J' 
и к нам все в деревне ва по~ющью и за со

вето1l обра.щаютсл- осмеледи мы и ста;ш 

rкопом действовать: то в 1~.ооператив за боль

шой помощью обратимся, то ваеы Rрупный 
у крестьян сделаем. 3нае.м, что добра мы не 

мадо сделали 11 уваженъем не даром uоль-

3уем.ся. Крестьяне в поддержке пе откады
вают, а иногда без всяких nросьб r.ами на 
поvощь идут. Недавно тe.rrel'y даром дада в 
город капусту свестn, парней прислади nни 

в Оl'Ороде выкорчевать. 

Да, :Марья Семеновна, трудно клуб то.11ыш 
t5Первонача.лу поставить, а потом дело как тю 

)lаслу пойдет. 

А хорош~е ~то ,~е.то, и дай Бог вам: успеха! 
3а еове·rы простите w.еня. бабу деревенскую. 
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Rак ра3уыею. так Il ПИIIIy. Ученая я не ве
.1юшя, а если nомощь с ~еня спросят, всегда 

~ymoi рада. 

С nочтениеtt 

Анна ХоАtлкоsа. 
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НУ ЛЬ ТУРН~- nР~~ВЕТИ ПЛЬН~ t Н~ ~nEP АТИВН~t НВА РИЩЕОВ О 
"Н А Ч А Т К И 3 Н А Н И Й" 

Петрогрэд, 7 Рождественская, 30 • ТелеФ. 182-02 

Библиотека "Нач~тни Знани й" 
(для рабочих и для деревни) . 

О. Тумим. 6. Хор и оркестр в деревне . 
1. Женский клуб е деревне. 7. Деревенский театр. 

2-е иэд. Цена 2 р. 
2. Наша чайная. Н . Г. Горюнов . 

И . Р. Белопольский. 8. Деревенские праздники . 

3. Наша книжная лаnка. В. Г. Архангельский . 
В . А. Зеленко. 9. Народный дом в деревне. 

4. Рабочий клу6. 
М. Л . Хейсин . 

Н . Г. Горюнов. 
5. Кружки деревенской МОЛО· 10. Просветительный кооnера-

дежи. т ив. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Все книжки (1-3 nеч. л.) должны nомочь делу самоnомощи, взаимо- ! 

nомощи и организации крестьянскоi1 и рабочеi1 среды. : 
Разрабатывается nлal! второго от.:~ела этоА же серии, nосвященного 
воnросам материальной культуры (сельское хозяi1ство, ре~1есла, 

строительство и благоустройство деревни, домоводство, санитария 

и nожарное дело, экономические кооnеративы-nотребит. и nроизв.) . 

С К Л А Д ИЗ Д А Н И Я: 

Культурно- Про с в етительный Книжный Скл ад 

"НАЧАТКИ ЗНАНИЙ" 
Неесний , 110 . ПЕТРОГРАД • ТеnеФ. 131-76 • 

• • • • • • • 

• •••••••••••••••••••••••••••••е•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, __ 

1 иnurрафиА К.юператн•коrо 1 -е~ •Н.ч .. ткн Эи;~н н А•. Птr. , 7 ""*-'«Те., 23 .4. 
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