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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Оь nодпятiемъ образовавiя я~енщиаъ и еъ рас

ширенiемъ сФерыприм'lнrевiя труда икъ, многiл nзъ 

nпхъ еталп стремиться nъ еамостоятеJiьному зара

ботку. Это явленiе ноепулось ne тольБо д':hвуmеБъ 
и вдовъ, лпшепnыхъ возможпост.и существовать на 

пaRia-Jiнбo другiя средства, по и за11rужвихъ жеп
щивъ, обезuеченв:ыхъ доходами: своего 1\Iужа. 

Н~tмъ кажется, что осв·Jiтить зкопомичеспiя от
в:ошевiа супруговъ, указать на значенiе трур;а же

ны, какъ хозайRи и матери, п отм·Ьтить отрицатеJiъ

пыя стороны проФессiовадьныхъ завятiй замужвихъ 

il\евщивъ (вв:·в семьи) теперь весьма своевременно. 
РезультатомЪ этихъ сообрашевiй и лви.nасъ пред-
лаrаеr.tаа брошюра. . 
П pn состnв.nевiи ел npnвПI1Ia.11eл во ввиманiе ис

RJПОЧИТС.1IЬИО трудъ замужиихъ жеiiщиnъ, не каса

ясь вовсе проФессiональпыхъ запnтНt д':hвушеrtъ и 

вдовъ. Itpoм':h тоrо, rоворл о труд-Б жевщипъ въ 

семь·h, мы Иl\t'Jши въ виду г.nавнымъ образомъ жи-



зненвыя: уеловiл людей средняго достатка. Работа 
женщинъ на Фабрикахъ такн:tе не вошла въ про· 

гpali'Iмy этой брошюры. Если предлагаемое сочине
вiе nого-нибудь заставитъ призадуli'Iаться надъ жен

скимъ трудоli'Iъ въ семь'В И вн'В ея:, то ц·.Вль издавiа 

будетъ достигнута. 

Л. Золотаревъ. 
4 

18 Х 96 r. 

Мосжм. 



ГЛАВА I. 

Экономическiя отноmенiя m:ужа и жены.-Непра

вильное пониманiе ихъ. -Одtвка женсrеаго труда · 

для семьи. 

Изв·встко, что въ огроJ\m.омъ большинств·.В слу
чаевъ му'J\Ъ доставюrетъ средс'I.'ва къ существова

:вiю какъ жены, такъ · и д·.Втей . Онъ содершитъ свою 
семью. Это обстоятельс·rво даетъ поводъ считать, 
что я~ена находится въ по.пной ~шономическо# за

висимости ОТЪ l\1y11ra. 
Мужъ. счит.ая себя: совершенно самостоятелъвымъ 

членомъ брачнаl'о союза~ горди'Dсл своей экономи
ческою свободой и въ минуту семейнаго разлада 
многiе Jlrужьл подпрекаzо·rъ с~оихъ же:нъ т11м:ъ, что 
"OH'h ВИСЯТЪ у НИХЪ в: а ше1! tt. 

".Я ц·влый день рабо'l·аю изъ-за куска хл·.Вба, а 
ты зд•Ьсъ (т.-е. дома) сидишь сложа руки и 1\шь 
готовое"-такъ иногда rоворятъ :rrrужьл своимъ же

:в:амъ. 

Такiе уnреки оченЬ часто раздаются по адресу 

' 
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женъ и Э'l'И rrосл·Iщнi.л свьша.Ю'l'СJI съ ними или ста

раются освободиться отъ нихъ. 

"Я вид·.Влъ одну женщину,-nишетъ И. П. Лазаре
вичъ, -кот о рая работала. отъ 8 до 12 часовъ въ с.утRи 
дзrл тоrо, чтобы выдер1r;ать зкзамеаъ по nрограммt~ 

составзrенно~ изъ трудно сваримой с.мtси · всЯRихъ 
наукъ и которая, уже будучи матерью и nитая: ре · 

белка своею грудью, усиленно предавалась У~'~1Ствеri

но~ работt и все зто для: того,чтобъ освободиться 
отъ упрековъ своеРо иу?Rа и зараба'lъшать ·rакiл 
J:«e средства къ жизни, хакъ и oriъ *). 
Mymыr уuрекаютъ своих.ъ женъ въ безд·.Бльt не 

тoJIЬl\'.0 въ 'l'Омъ случа·.Ь~ когда он'В ведутъ домашнее 

хозя~ство и воеnйтываютъ дt•r•ей при nомощи при
слуги (зконо&пш, няньnи и кухарки) но да»;е и тог
да, ROl'дa онt саши ухаживаютъ за дtтьми и ве

дУ'l"Ь хознi1ство, Иl'1113я въ помощь одну лишь :ку

харку. 

Домаmвнн работ<t жены, т.-е. веденiе ею хозя~
ств~-t и уходъ за дtтьми, оц·.Ьниnаетсл не та:r..ъ nЫ· 

с.опо, чтобъ e:tt можно было ечи'l·атьшr равноправ
вым:ъ (въ !'шономичес:r...Оl'lfЪ отношевi:и) съ мужемъ 
членом'ь семьи. Работа щепы въ дом•.Ь иер·.Вдко оц'.Ь

.нивае•J•с.л вюие той суммы, I\оторал 'l'ребуется на 
ел содер11(анiе. 

*) lif. Л. .lfa,sapeo·ni/'Ъ , "Д·JJятелыtостJ, жеищr{ВЫ' . Харькоnт. 1 
1883 t·., стр. 28. 
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l\1rтoriп заму)Rнiя женщины вполн'В paзд·l!.rrлro1"r, 

этотъ общепрnнят.ый взгллдъ ua эконо~шчеекiя от
ношенiя членовъ брачнаго союза п nри nомощп 

своего заработка стараютел прiобрtети ееб'D м:t

терiалъную независимость. И зто етреl\шенiе за· 
м:ужпихъ яtенщипъ къ 9КОI!омичеекой е:tм:оетоятсль

вос'l'И въ послtднее время распростравяетел все 

больше и больше. 

Посмотримъ теперь, IП\Сколько справедливы упре

ки, которые д~лаютъ н·l!t\Оторые муя<Ъл своимъ 7r(е

намъ, насполько в'Вренъ обшеприпятый взгллдъ па 

91\Ономпческiя отноmевiл супруговъ п какое зяаче

нiе д.тш семьи n:м'Ветъ стремленiе замужпихъ жеп

щлнъ RЪ экономической незАвисимости. 

В'ь ~1:0ментъ заiшючеиiя бр:ша м:ушъ приiШl\tастъ 
-на. собд обязанность содержать жену и будущихъ 

А'Ьте#. ,Женщина же по выход·в замужъ прпшша
е·rъ na себя вс·.В хлопоты и работы по дoмamпertty 

хозвйству п вocnnтaniю д11тей. Это 'l'радпцiонныit 
nорядоRъ вещей, освященный исторiей и народuымъ 
обы•r:tсмъ. Въ своемъ чис'l·омъ вид11 оаъ существу

етъ 'l'encpr, только у крее•rыJнъ, l'дt замужняя жен

щина д·вйс•rвительно пcnoлrrnerrъ вс·h p;ol\tamвiп ра

бо'l'Ы. Но въ Rультурпыхъ Rлассахъ общества олъ 

Jle впо.11в1> сохранилСII, хотп и зд·Леь дом:ашнее хо· 

за~ство обыкновенно вахоlf,итсn въ рукахъ женщи-
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JJЫ. Такое разд'.lшевiе труда въ еемь'.h создалось со
вершенно естественно: проФессiональвыя запятiл 
]\[ужа м'.hшаютъ ему вести домашнее хозяйство; въ 

то же время замушина женщина, п риковавна я: д·.Втr,-

1\IИ нъ дому, li!Oii\eтъ также заниматься и домаш

ПИl\1Ъ ХОЗЯЙСТВОМЪ. 

Ис•rочщmомъ зкономи чес:каго благо.состоянiл семьи 
сдужи•.rъ заработпап nлата, жаJrовавье, или другой 

капой-пибудь доходъ :м:уiка. Изъ этого дохода по
крываются вс'.h издеряши се~rьи. Конечно, бываiО'l"Ь 

случаи, что шена тавже по.осучаетъ доходъ, наnрим., 

nроценты съ каnитала, nрипадле,Iшщаго иеключптсn

но ей и т. п. Но зто бываетъ рtдtю. Обьшновевно 
же, I\акъ мы говорили pnnыue, единственныl\IЪ JIС

точuикомъ средствъ сеr.rьи служитъ доходъ :мужа, 

чаще всего ero заработоr<ъ ИШI{ жалованье. Вели

чина заработной платы, 1(А.Rъ это говорител въ 

J<аждомъ учебннк'.h по политической эковомiи, опре
д·.Влнется суммою, веобходи11rою длн удовлетворсniл 

llасущвыхъ потребностей семьи. Это миниr.rумъ 

заработной платы обыкновенно Фабричнаго рабо
чаго. 

"Псрnымъ условiе111Ъ,-чптае11хъ мы въ "Политиче
сrюй экопомiиu. проФ. Ива.нюп.ова, -опред..ьляrощи111Ъ 

мличиnу заработной платы, лвляетсл стоиl\Юстъ 

производства труда и.пи, иват~ сRазать, етоимость 

жизnевныхъ средствъ, необходrrмыхъ рабоче~1у для 
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возетанов.n:евiя ежедневно истрачиваемо# ишъ ра
бочей силы и д.n:я содержаиiл се.мъи« ~~). 

ТаRимъ образомъ, при опред•13ленiи ве.IIИчины 
заработной платы nринимается въ разсчетъ семьп. 

Сл:Вдовательно, эRономичесвою единицей въ дан
номъ случа:.В явлле'l'С.f.l не paбoчift, а его ce~rь.n. Это 

подтверждается еще и тiзмъ, что трудъ женщины 

ц:Виится, nри одинаRовыхъ прочихъ условiяхъ, ни

же труда мужчины. 11Трудъ 11rенщины,- иишетъ 

проФее. А . .А. Исаевъ,- одпнаковый съ трудомъ 

мужчины, оплачивается дешевле именно пото111У, 

что въ nда.тi> послi>двему содержител и доля ва со

державiе семьи, чего н<Втъ въ плат'в первой\~ "'*). 
Не тольво при опред<Вленiи :величины заработкой 

платы простому рабочем:у nринимается во внима

нiе семья, т.-е. жена и дtти, но и при всiзхъ дру

гихъ Формахъ вознагражденiя. Тавъ, наприм., при 
уетааовлев:iи разм'Вра жаловаши чиновнику та.пже 

nринимаетсл въ разсче·rъ обезnеченiе семьи. :Ку

педъ, нав.имая себ:\3 привазчива, при опред·Блевiи 
e11ty ежем<Всячной платы тоже не уп~rсRаетъ изъ 
виду содержавiе :имъ семьи. 

Однимъ словомъ, въ вознагражденiе за трудъ 

•) Си. стр . 466, JIЗIJ.. 1885 r. 
*'") .А. А. . .Нсаевъ: "Начаха nоJtитпчесной Эt(ово.мiп". Спб. 1894 г., 
стр. 220. 
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?Jteнa•Ntl'O мужчины входи·rъ :въ болr,ш~l\IЪ или мень
ш~мъ pfLзмtp't доля, причитающанел па содержавiе 

яш.иы и д·втей. 

На этО!11Ъ. основанiи~ м:ужъ, упреRающiй свою 
nteвy въ ·rомъ, что она ничего не зарабатываетъ~ 

а 11rиветъ па его ечетъ, uос•rvпаетъ nеправил:nно: 

въ вознаграждепiе за свой трудъ овъ уже полу
чаетъ чае'lъ и па ея содержапjе. 

Отсюда, oдnaRo, еще не е.n:вдуетъ, ч.тобы ЗIOIIYiir
:нлн ;кенщина ничего не д:Блада. Она должна рабо

та'lъ, посвящая свой трудъ семь'.В. При этомъ уело-
вiи ЭRономичесRiя отношенiя суuруrовъ будутъ 

впО.[В':Ь еетее1•венны и nра,Вильпы; въ оеноuу ихъ 

будетъ no.ti01I\eнъ взаимный обм·Бнъ : му1къ, зара
батывал средства J{Ъ еущеетвованiю, вноеитъ ихъ 
на общiя семейныл надобности, а жева-Rор11штъ 

и воспитываетъ д1>тей, и веде'luъ домашвее хозяй-

\. C'l'BO. 
Мы, Rонечно, им:Вемъ въ виду такую семью, въ 

1\О'l'Орой домашнее хозяйство и восuитанiе д11тей 
uсецrJзло л:ежатъ на жеп·Jз. 

Но ecJIЙ, RaRъ быщtетъ вер':Ьдко въ lltaлo-nraльcю~ 
богатьп~ъ или да1ие заii\Иточвыхъ се11rъяхъ, все хо
зяйство веде•.rся паеliШЫМИ pyкall'rИ (ЭRОВОl\ШОЮ) И 
воспитавiе д'Jзтей возлаl'аетоiJ таzшtе на nо сторон

нихъ лицъ (боннъ~ гувернавтоnъ) , то тогда екоко
миqескiя отвошевiя еупруго.въ нельзя очитать нор-
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1шtлъными. Въ этомъ слу'111:Ь 1тшnа, еr-ли тольRо оrщ 

не :им':Ьетъ дохода. отъ собственнаго каuш·ала, а 
inJiвeтъ на средств~t своего мужа, является въ эко

nомnчесRомъ отношенiп тягостны!\fЪ членомъ семьи. 

ЛtенсRая nраздность обьшвоnенно щrечеть за со

бой и расточитеJI.Ънuсть. ТйRимъ образО!\1Ъ1 npa;щ
нall жена, В!\t~всто того, чтобы сод·Ыtствовать noд
uJiтiю эконо-мичесRаrо благосос'!·оннiн семьи, '!'оль

во разрушаетъ ~го. 

У nасъ домашнюю работу шснщинъ npuuнтo ц'(>

п:и'l'Ь очень нпзrю: мужьн обыкновенно работу сво

nл'Ъ жспъ uo домашнему хозяttству, ихъ разлnч

ныя хлопоты въ это~rъ отношснiu счи:таютъ 11 !\IС
дочыо", ничего не стокщи11ш 11устяками. Такаn нпз
мя оц·.Iнша женсв:аго 'l'руда по хозяйству nрои.схо

дJ'!ТЪ) в·J>роятно, nотому, что за м·асш'l·абъ llЪ зтомъ 
случа•.Ь привьшли бра'I'Ь трудъ оростыхъ рабо'l'RИдъ-
1\УХарrtи~ upnчRи или, щшоnецъ, ЭliОномrш. Но этотъ 

lШlсштабъ съ nоднятiемъ r;улътуры ставовш•ся все 

бол·nе и болtе непрпгоднымъ. Въ nас1·оящсе нремп 
/ЩЖе отъ вухарви требуются н·.Iнюторып звавiя п 

устроены школы кулиuаршн·о нсRусства. Но и ЭI'O
ro r~raлo: нac'l'Oящifi npot'poccъ DЪ пи•rавiи чел:оD1шд 
11rоже'l'Ъ nроизойти то.IIы<о тогда. , ROГJI.3. къ uему бу

д,у•rъ nривt'1нrлтьсл естес•rвснпо-nаучвыл зuанiл (хн
мiл, ФизиRа, ботавИI~а и др.). Поянтпо, что ети зnа
нiя llfO)IШO требова'l'Ь 'I'OJIЫ\0 птъ хозайки. Въ е я ру-
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I\ахъ паходптсn правиJIЪное пnтапiе вcelt семьи, Jt 

Э1'о-уже не мелочное д'Jшо. Оно важнilе мnогихъ 
:мужсвихъ проФессiональныхъ занятiй. И сс.пибы 
шtши зal'ltyжнjll женщины д'lзла.trи только одпо это 

хозяйственвое д'Ь.1rо, 'l'O и тогда ихъ работа впол

П'.I> овупала бы т'.h средства, поторыя уд1шяются 
па ' ихъ содержапiе. Но в'.hдь зтимъ не ограннчи
l!ается работа жепы для семьи: она же уха>r~ива
е•rъ за д'llтыш и Rpoм'.h того до.п:яша заниммься: 

ихъ воспитаиiемъ :и рбразованiсмъ . 

Если все это замуашяя жеnщина исrrолняетъ, то 
опа своимъ трудомъ вполв·!l оп~rпаетъ издержкп па 

содержавiе. В·.Ьрпую эRономnческуrо оц'.hнпу домаш
ней работы 1r(енщппы сд·.Ьлалъ п·JщецRiй учевыit Ло
J:Jепцъ фou'lJ - IПтейи'lJ въ своей пубJШ:чно:й л~:rщiи: 

";(Jtенщина ВЪ облаС'l'И DО.t!ИТИЧССТtОЙ 9ROH0111i ИIA. : 
"Возьми те на :минуту парандашъ-гово ритъ Э'ГО'J'Ъ 

почтенный учепыtl:~- и сосчnтаttте, возмоilшО .ш, 

чтобы пааrдая вещь сдужила, благодаря порядRу, 
чистот'11 и почиПI\'11, вмrВсто девяти днеit-деснть, 

вмtсто дeBII'l'И л·.Втъ-десять? Что такимъ образо11tъ 

жевщив:а. своей воддерживающеМ работой сбереrа
етъ одипъ процеnтъ веrВхъ двюiшмыхrь вещей? Поз

можно JIИ, что это epe~r.tъ числО!IlЪ na rшждос 
cel\leitcтвo сос·rаuллетъ три рубля въ годъ, 11е за
работанвыхъ жспото, но пр~охрапяеl\lЫхъ ею отъ 
траты? И что, если въ государств·.I3, напри11r., шесть 
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миллiоновъ семеflетвъ, то жены таRимъ образомъ 
,"otyrnъ сберегать .18 миллiоновъ рублей, -nоторык 
мужчина сберечь ne можетъ'? Въ 10 л·.Ьтъ зто ео
ставляетъ почти 200 мил. pyб.11eff, па 1<оторые мы 
обогатимея, если жена-хозяй:ка въ полномъ смысл·h 

слова. Допусти·rс, ',{ТО \\rы зтп 200 мидлiоповъ, от
того, что они не произведены нами, но то.тrыю не 

и:с:I'рачены, можемъ употребить на зам'.Бву nосред

ствеапыхъ предntетовъ дучшяnш, :которые продол

шптельн'.Бе сохраняются. И ec.trи: nrы зто сбережевiе 
прибавимъ :къ вышеупомянутому, :которое возnи

r;аетъ посредствомъ того, что мы безподезное уст

рапяемъ разумвымъ разсчетомъ, то въ -конц'.Б нон

цовъ появи·rеа вееьма значnтельпы:lt резуJI.Ьтать, 

ибо, считаfi это второе сбережеniе TOJI(e по три 
рубля съ сеn1ейства, оnять-таки получится 18 мил. 
Трщщать шесть миллiоновъ, Rоторые 1\Ibl не долж
nы потерять, nотому что мы можемъ сохрани·rь ихъ 

работою маленьхпхъ, н'.Бжныхъ ру:къ, повидимому, 
мало дtлающпхъ, а все-тавп nрnпоеящпхъ много 

nользы. 

"Вы у.пыбаетсеъ? Да, д13йетвИ'l'СJIЬ1IО :комично rо
ворпть о таюn::ъ вещахъ и npи'l'OI\tъ говори·rъ о 

яихъ съ npe1'eвзiefi на научность. Но однако объ 
этомъ можно разсуждать. Если вы не счnтRете 
страннымъ высчитывать вредъ, nричиненный раз.zmq

ными ROpo'.hдi:Ыim, то неужели тавъ см'.hшво вырft-
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'кать въ цпФрахъ значевiе веuочиневныхъ руба

шекъ и носковъ? Предnоло,Rимъ,-и это будетъ 
весьма незначителъпо,-ч-rо уrтоилиутые шесть мил

лiововъ cel'fre:l!cтвъ I:Joc.sтъ 'l'OЛLRO 20 1\IИЛЛ . руба
шекъ, каждая въ 'l'РИ арmипа, TRRЪ что на 20 111. 
рубашекъ поuадобител 60 мшrлiоновъ аршинъ llra
·repiи, каждый аршинъ котороfl: етоитъ 20 tton., 
стоимоеть всilхъ рубаmекъ соетавитъ eyliinry въ 

12 .милл. рублей; рубашку 1I(e при rто:мощи хоро
шей починки r.roжiro сохраниrrт, на большее въ 10%, 
сл1щ., выйдеп то, что руки женъ только на од

шtхъ рубаШRахъ съ мате11rатическою точнос·rъю 

сберегаютъ бол·hе одного :ми.:rлiопа рублей. Сосчп
таffте теnерь чулки, б~лье, оде)кду, паеуду и 1\tе
бель,-неу,ие.uи вы думаете, что nолученныл циФры 

есть только воздушныл? Сnра.nътесь на <r>абрикахъ 
и вы уб1щитесь, паско.!IЬпо пародъ nrожетъ nreн~e 

изпашивать, употреблять разпаго рода оде1I\ДЫ и 

обуви и сколъRо еще оетаветсп у него излшпка, 
CCJПI его желы настолько хозлйюr, что yм'firo·rъ ма
ло трати'lъ и много сохранять. Надо быть и.11и 

очень богатымъ, или страшно б·J3дпымъ, чтобы не 
ПОПИ!\ШТЬ этого. И.!IИ хотите допустить l{pyro.f.t ВЫ· 
uодъ? Что зкачать 5 коn.? l\raлo, не пр~tвда .m'? Ну, 
посмотрите па триniальнуrо праi<тпку вашего хо· 

злt1ства утромъ, nъ обiщъ, вечсроl\rъ и на все то, 
Ч'l'О не ТОЛЬRО UОRаетсл на СТО.11Ъ, ПО И на '1'0

1 
ЧТО 
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убирается неоrюпченв:ымъ. ИзлишнН! R1'Со:къ говя
дины~ ненужное иаело, пееъrJщенныil. Rарто<t>ель, 

сахаръ и мыо ли еще что. СRольRо въ caмoli'IЪ 
д·вл·.Ь вамъ нужно въ nродолжевj~ дня? Хорошо д 
этого ве знаю и не хочу знать, но Rуда дtва.ется 

то, что вы nol\yпae'J:e и что не съ'.Бдаетея ЕrИ въ 

кухв'В, В'И въ столовой? Оно теркетел. Что же изъ 
этого? Можетъ быть uотеряЮ'l'СЯ канiя:-вибудь 5 коп. 
стоитъ ли: объ этахихъ 1\rелочахъ и говорить?! А 

·есди вы 365 разъ будете тер·я.ть по 5 коп., то в'Вдь 
вы въ теченiе года потеряете уже 18 р. 25 поn.-· 
разв'В вто пуетяпи? А если 6 милл. семей ежер;

невно теряютъ по 5 RОП., •ro в:а.родъ ежедиевно .[И:
шаетея 300.000 руб., а сбереги: ихъ жена-и вародъ 
сбере1нетъ е'Irедневяо 300,()00 руб. Ра;щr.Ь и это ни
чего не значитъ? Знаете ли вы, что схазалъ вамъ 

знамениты:!ii естествоиспытатель? Овъ сназалъ, что 
nоловина Берлина построена на :премв.истыхъ скор
.пупахъ ия<I>узорiй, nрирода ЗД".Всь сама учитъ насъ 
ма.льши CИJial\Ш совершать велиtJайшiя д'.Бла. И эта

то ?tfниnю-малевькая, а въ дr.Вйствительности таRая 
знанителън:а.н, д;nme неодолимая си.[а состав.п:яетъ и 

р;олаrна быть истивнымъ и г.п:авнымъ основанiемъ 

нашего народнаго благополучiя 1 Сила, RO'l'Opaя 
черезъ ешедневную борьбу r.ъ пенушnымъ, qерезъ 
беретливость въ мелочахъ, познае·rся и UОЧ1Iтает
ся тольRо ·.rогда, вогда р;остигаетъ бо.l!ьшихъ усn'В-
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ховъ! И вы еще станете уnреRать меня въ томъ, 
что я соединяю женщину съ nогребомъ и посудой, 

съ Rарандашомъ и :коnеечвымъ . сбереаtенiемъ? Вы 
д:Вйствительно думаете, что любовь и уважевiе RЪ 

наmИI\IЪ жснамъ уменьшатея, есп имъ доRаш·утъ, 

что он:В ДJUI насъ не только безrюнечно дороги и 

1\1илы, но что он:В по Rрайней м·Ьр•в равны шести~ 

процентнымъ миллi0намъ. 

"Вопросъ весыtа вапtный. То, что говоритъ чув
ство и ФормулируетЪ yi\lъ} мопrетъ быть :выраяrено~ 

хотя тольRоевъ изв'.hетной стеnени, въ ци<I>рахъ. 

В'.Бдъ достов1~рно, что домъ есть царство iкенщины 
И ЧТО '1'(\.К?Ке ЭТОТЪ ДОМЪ еСТЬ ОДИНЪ ИЗЪ значитель

Н'ВЙШИХЪ IIOЛИTИI.I0-91\0I:lOl\НIЧeCRИX.Ъ ФакторовЪ. По
этому nолитлчесRая экономiя женщинъ долшва ва

чинА.ться, собственно говоря, съ сознанiл .т:Вхъ не~ 

изм:hрИI\IЫХъ сИлъ доиа, высшiй порядоRъ Rоторыхъ '1 
nереданъ въ руRи женщинъ. Безъ этого сознанiя 

политическую Эitономiю никогда не слоtдуетъ счи
тать совершенствомъц {~). 

Тадъ r0вор"йтъ о значенiи до:машняго хозяйетва 
знаменитый ученый. Не нужно пониnrать его слова 

:въ томъ смысл13, что .онъ учитъ оRаредности, тoit 

безразсудной скуnости, nри котороМ зам·Ьчается 
сбереженiе гроша nри невидимомъ ущерб:Ь здо~ 

•) Лорвmi!Ь фопи IЛиtcu1t'Ь: "Жовщииа въ области ПOJJII1'U'Jecкoll 
э~tономiл". Пер. оъ н·Iщ. Itазанъ, 1876 r., стр. 37 n др. 
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ровью п блаrоnОЛ)'чiЮ семщ. Разумпап экoнo11tifl и 
разсчет.швость состоятъ въ томъ, чтобы на правиль

I:IОе, nnoлн·h rигiепичесвое содержанiе сем:ьи тра

тить соотв13тствующее количество средствъ. Расчет

ливос·rь ue требуе·rъ nокушш: дешевыхъ nредме

товъ uо'l·реблевiл, во таких·ь, ц·Jща воторыхъ соо•r

n·втствовала бы ихъ дос·rои11етву. Если т~ разсче
•rы, во·горые nриводитъ nроФ. Лорепuъ фоиr, Штейиъ, 
сд'hлать по отношевitо къ Россiи, 'l'O получится 

огромная циФра ежегодныхъ сбережевiй. Еонечно, 
эта сумма будетъ не такъ веJШка, чтобъ ея хватило 

на содержанiе нашего nоевнаго министерства, во 

несомн•Iшпо ею можно было бы е1Iсеrодио nовры
вать uаши скромные расходы по министерству на

родuаt·о npocв'hщeвin. 

Таково обще-эrюномическое значенiе домашняго 

хозяйства. ' 
Домашпее хозяйство для nравильнаго и аRRурат

наго ведевiя его требуетъ IIШOI'O заботъ и х.попотъ. 

Въ етомъ отношенiи оно лв.[яетсл очень тяrост

вымъ заня·riе11tъ. Одпвъ nисатель совершенно вtр
но высвазалъ сл~дующее зa~t·.hчanie: "Бабье д~ло
з·rо черпая, lltелочная, невпдrnшя работа, на вото

руrо обрсчеnа шеищива въ семъ-Ь-трудв:·.hе, неснос

II'М дpyraro Д'ЙJiа, RОТОрЫ111Ъ RИЧаТСЛ ~Iу>RЧИНЫ 11 *). 

*) .А. 11. Ka1taelfЪ, въ "Альбом·li 11В1'Оt•рафовъ", издаnломъ 
"Русскоn жновью" въ 1892 r. 

2 
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Въ .Америк~ нeдCLnuo одинъ мужъ зат:Вядъ еъ 
евоей еупругой браБоразводпый nроцессъ ТО.![ЬБО 
потому, ч·rо она принуждала его иеполнлть всевоа

мо>юrыл домашн)я работы. Онъ жаловался суду на 
'I'O, что жена заставдяетъ его: 11мыть б~лъе, гла

дить его, умывnть и од'Ввать своихъ Д'Втей,-одЕiимъ 

словомъ, nроизводить вс:В работы rro домашнему 

хозяйству". Это nоБазалось ему настолько тяже
ло, что онъ р~шился разnестиеь съ своей суn

ругой. 

Бытъ-ъюжетъ а.мерИБансr~iе репортеры все это 
преуве.шчплп, а можетъ- быть и выду11ха.аи, но 

тоnко весомв'Ввв.о, что домашвНt трудъ женщины 
далеко не тююй леrкiй, I\акимъ его обыкпове"Нно 

счи'l·аютъ. 

Еще важв•.hе и, въ ВRОНО!ItИчесrюмъ отношенiи 
дopoiire, трудъ 'кены no восnитанiю и образоnавiю 
своихъ д'Вте:й. Трудъ кормилицы и НЯJШ очень тл
il\елъ. Это ПЗВ'13СТВО BCЯKOJ\ly. И ЭТОТЪ трудЪ, если 
даже и не всей своею тяжестью (въ случа·h :нR.е11r

ной прислуги) ложится на иать, то все-таки боль

шая чаетr> его вышщаетъ на ел долю. 

Правда, ROpllfИJIИЦY ИЛИ HRBIO 1\fO~RHO нанять, НО 
в:Вдь зто стоитъ не дешево, а главвое - ви одна 

I\ОрмиJПЩа и ни одна нянii не съумtетъ такъ хо

рошо ухаж11ва.ть за ребеПiюмъ, nакъ мать. 

1\ромt того, если .наним:ается кормилица, то 
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в-ьдь въ огромно~rъ болъшинетвt слу чаевъ у .нее 

есть свой ребенокъ. И въ это111ъ елуча'.В n;енщива, 

выкармливал своей грудью чужого ребеНБн,, лиша
етъ этой естественной nищи своего собствевнаrо, 

воторый о•rъ ЭТОl'О можетъ у1'1хереть и въ большин
етв,.fi случалось д'.Вftетвительно умираетъ. ТаRИ111ъ 
образомъ, nо.nъзованiе корl\Ш.nицею безнравс'.Гвенно. 

Трудъ матери, Rакъ кормилицы и нлни, не nод
д;аетея строгому бухгалтерекоl\tу учету, но это ни

скоJIЬко не даетъ nрава считать его малоц'.Вннымъ. 

lVI(:>iiШO СJ\t'.Вло сказать, что жена, какъ хозяйка 
и мать, труди'l'СII яас·rолько, что вnо.Пн•.В и даже съ 
избыткомъ поRрываетъ расходы на свЬе содержа

пiе. 1\шoft разсче'l'Ъ оnра.вдываетсл, :конечно, только 
въ ·rомъ случа:В, 1\огда жена nриnимаетъ аптивное 

участiе въ веденiи домаmннrо хозяйства и cal\ra 
занимается восnитавiемъ д'.Втей . 

.Къ сопrал'.Внiю, такnх.ъ ЗаiiiУi:КНИХЪ >пенщинъ liHt

лo. Это, вrrрочемъ, другое д·вло. Но таi\1Ъ, гд'.В есть 
тaRiff женщины, 11 гд'.В :ыу>Itъ и яшна люблтъ дру'ГЪ 
друга, iкивутъ счастливою celiieftнoro жизнью, тамъ 
экоnомичесRiл О'l'nошеЮл ус•rанавлива1отоа таRъ 

просто и хорошо, что викаRихъ недоразумrhвiй да

же и быть в.е може'l'Ъ . Ниrtакихъ уаре1ювъ ни съ 
ТОЙ, ВИ СЪ другой еторОВ.Ы ВЪ ЭТОМЪ C.llyЧMI ВИ

IЮГДа ne бываетъ. 
'l'a-нie брапи, въ I\О'l'Орыхъ ·муж·r) и жена O'l'JlИЧFIO 

z• 
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nоним:аютъ свои взаим:ньнr м:aтepifi.Jiьныrr отношенirr 
и оба въ экономической жизни npecJI'hдyю·.rъ одну 

и ту ше ц·.Ьль, хотя и разными nутнми, Rъ сожаJI·в: 

иiю, очень р·.Вдки. Это-браки будущаго. 
Теперь они могу'l'Ъ считаться поl\а еще тольRо 

мастливымъ исключенiемъ . Большинство бракоиъ 
страдаетъ т.hмъ недостатко111Ъ, что жена, ведя дo

r.rarшree хозяйство nри помощи nримуги или безъ 

нея, тратитъ много средствъ совершенно напрасно. 

Расчетливътя хозnЙI{И у насъ р·.Вдкqстъ. Причина 
этого кроетс~r въ TOl\IЪ, что женщины часто не по

НИI\tаtотъ значенiя денеrъ. Он·.В сплошь и рлдомъ 
не им:1иот'JJ никакого предстаnленiя о трудности за

рабатываиiл ихъ и nотому трататъ нерансчетливо. 

Безnечиость и расточительность жевщинъ очень 
тяжело отзывается на благосостолнiи вceii cellt:Ьи, 

и имъ какъ будто до этого н·.Втъ викакоrо д':Ьла. 

Д':Ьти ходятъ полуразд·вты11, полуобутьш, а мать 
nокупаетъ по стоннпо не выя шляпы, дороriя платья, 

шелrювыя nлатки и т . n. Мноrjя за.ntужвiл ?Jtенщи
пы не дOI:IИI\Jaroтъ евоей о·rв•втетвенности nеред'Т:> 

д·вть.ми и :rшкъ будто еовершенно не nодозр·Бваютъ, 
что их.ъ расточительность и безпечноеть 1\IО}Rеть 

'l'яжело отразnтьея ва: будущr-rости д'.hтей . . 
У наеъ во вс·.Вхъ. rиl\maзiJzxъ и другихъ учеб

ныхъ за.веденiяхъ еяfеrодно повторяется одна и 

'ra 'Re ис:rорiя-исrшюченiе Н'.Ьско.иы\ихъ ученикоръ 
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зн. невзвосъ nлаты зя nраво учепiя. При этомъ 

ис,:f\.пючаютъ не д·ьтей креетьянъ, а д'l>тей е.пу)ии

.паго иласеа. КаRiя-вибудъ 60 рублей, да1r'е 111еньше, 
ВЪ ЭТу минуту МОГJJИ бы cnac'l'И ЮНОШУ ОТЪ D6· 

npiятнoif катастроФы? но ихъ п13тъ. И в'l>тъ не по
·rому, что пхъ ппкогда не былп, а пото11rу, <J•ro 
безпечные родители истратпJIИ пхъ на дорогiя ро
тонды, ш.плшш, праздничвые об'fiды п проч.,-од1ш~r·n 

словомъ, израсходоnnли ва TfiRie nредме'l'Ы, безъ 

которыхъ мояшо было бы обойтис(,, а если и нельзп? 

то зам'l>вить ихъ бо.п·ье дешевыми . 
.Между то.тrыю -что приведенвымп двумя Rряйпо• 

стлми, т.-е. между бережливыми п разсчет.тrивымп 
11>еnа11ш хозя:J:fка11m съ одной и раеточитеJI.Ъвыми еъ 

другой-точно тaR'J, же, какъ ме'~'дУ очень счаетщr

ВЫ!IfИ и кpafitrre :ueeчac•r•ныllfИ браками? существуетъ 
мпоrо переходnыхъ ступенеft. Но, RaRъ бы то ни 

быдо, ecJIИ замужпял женщиnа зави11rается веде

JJiемъ хозяt!ства, а также и восоп'l·анiемъ своихъ 
p;hтeti, 'l'O этим·r> саl'lrымъ о:яй. вполп•.Ь и даже съ 
нзбыткомъ оо~рыnаетъ т·h издержrпr, I\Оторыя nри:

читАrотеfl на CII ДОдlО ВЪ СС1\1:Ь'В. 0:-tl\IO собой разу-
1\t•Ье•I'СЯ, ttтo тrв жепщины, которьнт трятiiтъ болr.

rпiЯ' суммы на туа.петъ п т. п., ниRогда не поRры
nюотъ своnмъ трудомъ этпхъ расходовъ, да в..Ьд1, 
он'В не завимюотся ви хозяйствомъ, ви д'.Втьмп. 
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ГЛАВА П. 

Женснiй трудъ въ семьt. 

Многiя д'Ввушки смотрятъ на заl\rужство RaRъ 

на богадt.пъню: он'В думаютъ, что no выход'В за
мужъ у нихъ будетъ все готовое и имъ остаиетсiJ 
•rолы\О васла.пщаться жизнью. Но это не таRъ. Не 
1·оворя уже о томъ, что безъ труда не мО11tетъ быть 

и .в:а.слаждевiл, женс:кiй трудъ, именно трудъ ма

тери въ се!!tь'В-веобходимъ и незам'Внимъ. 

Наnрасно думаю'l'Ъ, что 1юрмилица и nявя мо-

С'утъ зам,.tнить мать nри уходt зн. д'Втыrи~ а эко

номка моirtетъ безу:rю,ризнеiJно исnо.11нить обязан-. 

НОСТИ ХОЗЛЙRИ. 
Никто не станетъ отрицать, что nриродное, 

естественное назначеяiе женщины состоитъ въ poi:rt
дeнiи дtтей, кор111левiи ихъ и уход'В за. nию,r. Ни

I\аi{ал коvмилица не въ состоннiи замtнить мать . 
[\ром'В •roro, оо нов'1зйши111Ъ иэсл'Вдоваniи111ъ оказы
вается, что кормщшiе мм'ерыо своей грудью ре

бенка очень хорошо nлiнетъ на ел собственный 

оргавизмъ. Itормленiе грудью ребеrша-Э1'0 есте
С'l'венное назначенiе матери, и - если она отказы
вается отъ него~ то вредитъ I~aRъ cвoellfy собствен
ному органщзму, та.Gъ и ребеюrу. 

Наемная nрислуга-нлня-то.1Iьно nъ очень р'Iзд
l'ихъ случttяхъ I\10iJIOTЪ 'I'aюrre добросов'.Встно уха-
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живать за ребенl\Омъ, naRъ :м:ать. Mlio!necтвo 
урОДСТВЪ, Т'IШеСНЪIХЪ И нраВСТВеННЫХЪ ИЗЪЯВОВЪ 

ПрИЧИВ8НО Д~ТЯМЪ неум~JIЫМИ И ПJIОХИМИ ЮtвЯМИ. 
Чуn~iя д'Вти-не свои и потому наемная: npиcJiyгa 
не будетъ никогда за ними таnъ зорпо сJI'Вдить и 

тапъ беречь ихъ, nanъ матr. 

Точно таRже gиnаная эnономпа не въ соtУrоянiи 

ваМ'J3Нить хорошую xoзяiiRy въ дом-Б. Она не бу
де•rъ выгадывать въ nonynn'В предметовъ домаш

вяго обихода~ пото111У что сбереженiе все равно 
пойдетъ не въ ел noJiьзy. Ей нЪтъ ниnаного д·Iша до 
того,. останется: .irи отъ годового бюджета у ел хо
заевъ ста рублями боJiьше или меньше. Но въ 
СеМЬ'В 1 1I{ИвущеЙ ДОХОДОМЪ ОТЪ труда, ВСЯRОе cбe
peжeJrie моя~етъ имЪть з.Еiаченiе, въ особенности 

тrавъ Фондъ дп образованiя д·.hте:й. 
Наконецъ, есть еще одш\ обJiасть семейнаго тру

да женщины, въ которой она. везамЪнима: ето

-воеnитанiе и образоваiriе д·.Ьтей. 
Ч·rо восnитанiе д·.hтей-трудное и ве.пипое д'.Jшо, 

это азбучная истина, изв1зстнаа всtмъ . Изв·встно, 
ttTO 0Гр0111В.Ое бОJIЬШИНС'l'ВО ВеJIИRИХЪ ЛЮДеЙ ООЯ:~а

ВЫ разви'l•iе11rъ своихъ rrриродвыхъ даровааiй свои111Ъ 

матерямъ. 

"Родители находя1•ъ въ д~I>тяхъ высшее нас.даж

денiе, но въ юrхъ· же м:оrутъ вс:rр1зтить и источ

виRъ страданiй, разочаровапiя,- rоворитъ Пиро-
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говъ: -осе будущее зaol/,tcum-o отъ mmo) 'YI1Ja8UIIiЬ1tO u.ttu 
иеправuЛtЬ1tО пойдето фusu•tecxoe и психичес?Сое ихъ 

вocmtma1tie". Вотъ это-то будущее ди•rяти и находит

ся :въ рукахъ его :матери. 

На этомъ поприщЪ уже никто не въ еостоянiи 

замЪнить мать . 
.Кром'В воспитанiя) въ ел же И'Кахъ находится 

ще и образованiе д'l>тей, т . - е. сообщенiе имъ 

ЗШtнiЙ . 

Прiобр'l>тенiе д'l>тыш знанii!. начинается не тогда, 
когда они nостуrrаютъ въ школу, но гораздо рань

ше. И дЪти прiобр13таютъ знанiя не из·ь вnигъ, а 
отъ взрослыхъ и сверстниковЪ. Bct дr:tз•ги отъ nри

р()ДЫ очень .пюбознательвъr, но, къ сожа.пЪнiю, эта 
.тпобознательность не то.1IЫ\О ne поддерживftетея 

семьею и школой, но даже притупляется ими. 

Поддеря~ивать и развивать ·д;ЬтсRую любознатель
ность можетъ и должна nре1кде всего мать : она 

чаще всего стаЛRивftе•rся съ р;втъми, nъ вей ошr 

обращаю·гся съ разными вопросаi\1И и она дош.~rна 

давать имъ удовJСетворите.пьные отв·Лты. Отказы
ваться: давать д·.Втямъ отв13ты Iia ихъ вопросы, 

уnрекать ихъ за то, что о ни надо11даюхъ своимъ 

приставанiем:ъ, и гн~tтъ отъ еебл-Э'l'О значитъ под

готов.1lять благоnрiятвую почву для привитiл имъ 
всевозможныхЪ nороковъ, начинал съ :пуренiл таба

ку и кончал онанизмомъ, пышствомъ и развратомЪ. 
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Итапъ, ведевiе домашняrо хозя:ftств::1, уходъ за 
д·.hтьl\rи, восnитапiе и образованiе ихъ-вотъ раз

нообраз:ныit труд·ь, ноторыit возд11 гается семьей па 
шенщи:в:у . 

Въ семъ'В п~енщnва, 1Ht.RЪ заботливая xoзяitRa n 
I\акъ разумная п образовавпап мать, можетъ nри
пести бол:ьmую nользу. 

Эта nольза быть- можетъ и nc особенно вслtша 
nъ матерiальвомъ отвошевiи, по за то она песо-

• мн·Iшно оченъ nелика въ духовuомъ : не даромъ же 

мпогiе nисатели утверждаютъ, ч•rо будущвость че

лов'Вчесва находител въ руRахъ iJ\евщпвъ . 

Въ д'Вйствnтелr,постn же 1\IЫ видпмъ, qто бодь
tшtнство замужн:их<J> женщивъ не запnl\tаютсн домаш

пимъ ХОЗЛЙСТВО!IfЪ, И.!IИ eCJIИ И ведутЪ его, ТО I<ОС
IНШЪ и весьма неохотно . Ухажпваютъ за дr!Jтыtи 
большинство жевщrшъ н'l>снолы~о охотв'Ве, по п::~дъ 

восnитавiемъ и въ особепноС'l'П падъ образовп

нiсмъ ихъ on'l> работаютъ очень мало. 
Отсутетвiе:мъ охоты заниматъсл домашнnl\Iъ xo

:нdtc'l'ROliiЪ особенRо страдюот'J, нflши, pycei\iii, жеn
щины . Н'Вl\ПШ, франпjrжеrппr, и въ особенностп 

nмсрtшавzш не толыю не тяrO'l'Л'rCII веденiемъ до
маmпяго xoзяffc:rna, по даже шшъ будто находптъ 
въ пемъ В'.h-которое удов.осетворепiе. 

Въ Америкt, по слова11Jъ путешествепнш<оnъ, 
зa-мyiJщi n яtепщип!,t все д1ш::~оютъ сами: он·в пе сты-
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дятел никакой черной домашн·еt;t работы и тамъ 
одинаково люб.ятъ хозяйниqать какъ жены ремес

леннюювъ, :rакъ и крупныхъ чиновниповъ. Пови

l(имому, никто изъ за1r1ужнихъ женщинъ не счи

таетъ до!.\rашнюю рабо·rу за мелочь и nустяки, 

не стоящiе вним:анjя. 

Вотъ что nишетъ ~-жа Ма-к1.-Гахт~ъ объ амери

Rанскихъ же.нщинахъ въ "В'ВстниR'.В Евроnы": 
"Не такъ да.Dно nришлось nrнt читать въ rазе

тахъ сообщевiе реnортера •о тоn1ъ, КаJ{Ъ онъ, иа
в'.Вдавшись на Ферl\[у толъnо - что вышедшаго въ 
отета.вRу ми1:1иетра внутревнихъ дtлъ, мистер~ 

Itирквудъ, 3аеталъ ero жену, noiJнtлyю леди, за 

rла?Rеньемъ семейнаго бtльл. И зто здtсь соnер
rоенно въ порлдкt вещей, виl\оrо зто не удив

.плетъ; всяRiй знаетъ, что дочери и ?rrены сравни

те.[ыrо ЗА?~иточвыхъ гражда.нъ, въ особенности въ 

провинцiи, всt сами завимаютса стиркой бtлъл и 
ГО'l'ОВЯТЪ на кухн·Jз" {f). 
Точно также во Францiи и Гермаиiи замужнiл 

н<ещйвы сами ведутъ все домашнее. хозяйство и 

ниеRо.пьnо не nренебреrаю•rъ какою-бы то ви было 
работой въ дом'.В. 

Не то 111ы видимъ у себл на родин..В. У насъ за
бо·.rливыя и вообще хорошiк х..озайки вс1•р'.Вчаютсл 

*) "B·Iю·гnuJtъ Европы" за. 1892 1'., c·rp. 511, М 12. 
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р·~д«о, особенно въ :rородахъ. Одивъ neтepбyprCI~itt 
Фелъетовпстъ совершенно в:Врво зам'l>тилъ о ва.

шихъ женщивахъ, ЧТО ."длл 1\ШОГIIХЪ ИЗЪ НИХЪ выft

ТН заl'ttужъ-значитъ получить свободу бо.тrrаться 

no звакомы111Ъ и uрiяте.!lънrщf\мъ, убивать вечера 

па )JiУРФИRсахъ и ба.Jiахъ, аюtуратно пос'hщАтJ, вс·Ь 

nервыn оредетав.~евiа и nритомъ безъ ст'hснспi*, 

обязательnых:ъ для д·~вушrш . НедостатокЪ серJ>ез
nости очень qасто зам·!lчается въ ceмettвo:f:t жен

щин·}! и большинство дailie не догадываютсn, Ra!tъ 

пе пдстъ это легхомыелiе I\Ъ nieв'h, къ liiaтepи". 

1,' наеъ есть не мало жепщивъ, Rоторык совер

шепво не интересуются домашнимъ хозяйствомЪ. 

Таное индиФФерентное oтnoшenie къ нему можно 

llOIJII'Гl> И Оправдать 'ГОЛЫ\0 IiЪ '1'01\IЪ случа·J-1, ROl'Дtl 

эаму,Iшян женщина им·ве'I'"' nризванiе къ кaкOl't1J'· 
nибудь др~rгому д13лу. 

ТА.l\Ъ, паарим.) если она съ особенною ревnОС'l'ью 

зашtмаетсл воспnт:щiемъ и образовавiе11rъ д·втеti и.uu 

uосnящаетъ мв:ого вpet~teнn еще какому - нибудь 
труд)', нз бранному ею nодъ в.пjянiемъ npпpoдaoit 
СlШОНВОСТИ, ВЪ 6ТОМ'Ь C.!f~rчa:!\ JIOl'RO ПОНЯ'l'Ь npH'IП· 

ну пндпФФерен'l'наго о·rпошепin »rенщины 1\Ъ домаш

нему хознйству, и llOJJЫШ обвинnть ее въ ЭТО!Itъ: 
ел:tдун eвe,lty nри~ванirо , ()'l'ДflBfl,fiCЪ болЪе nroдyl\

'l'ИBIIO!Ity ·rр·уду, она nпpa13'J} слопшть съ себл 

OбJIЗfl ЯUОСТИ ХОЗЯ~l\В И DОЗ.ПОЖИ'J'Ь ИХЪ на ПОС'l'О-
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рокнее лицо. Но такiе случаи бывя.ютъ въ выешей 
стеnени р·вдRо. 

Оt5ыкновен.но я.~е, Rогда iJ~енщин.а не заниl'trаетея 
хозлftствомъ, хот11 и могла·бы; трудно бываетъ 
отысRать причину етого . Чаще всего зто зави-

' • r. 
сuть отъ недостаточнаго уметвеннаго развитНI, м·.з-

щающаго еЙ ПОПЯТЪ ВЫГОДЫ Д~Ла И ОТЫСR::\.ТЬ В'Ь 

немъ хоть RаiЮе-нибудъ удов.[етnоренiе. Въ обез
uеченных.ъ елояхъ общества такому ивдиФФеретному 

отношенiю замужнихъ женщипъ RЪ до11tашнем:у хо

зяffству въ значите.п.ьной степени сnоеобствуетъ 
uривычп.а nередавать его въ наешныа руRи. 

В:'hтъ, nонечно., надобности, /ЦЫI(е нежелfl.тельно, 

ч·rобы зя мужнiа женщины всец'.liло отдавалиеъ хо
злi<tству и тольRо имъ однимъ т~н'l'ересовалисъ; · та-
1\ал nрайн.ость врер;на и убыточна для семьи . 

Наuротивъ, нужно стреll'ппьсл къ то :му, чтобы 

домашнее хоз1!:itство велось правильно съ наИl\Iе:нъ

шею затратою труда. 

При у!\t1шой орРанизацiи доr.tашниrо хозяйства 
э:z.•о въ зйаtiИтелъной степени д остигаетел. 

ХозяЙС'l'веннЬin хлопоты ве должны м'hшать n~eн

щиrrrJ> испо.инлть другiя, бол'Ве вашныл се!lrейнын 

обязпяности, именво-уходъ за д:Ьтыш, nосuитавiе 
пхъ и образованiе. 

Itai\Ъ тоJIЪко пrенщив:а ветуаила въ бракъ, та:къ 
ЗТИJ\1'1'> самымъ она. nринлла на себл трудныл обя-
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запnоети матери."Какъ толыю ;1.:енщпна вступаеТЪ 
въ бракъ, -говорптъ д .. О. Мштль~-такъ она, по
добно liiYii>чnв'.l>, выбирающему изв'.l>ствую проФес

еiю, -- что долшво быть nризнапо,- выбираетъ 

nроФессiю управ.[евin домомъ, воспитавiя д'.l>тc:lt, 
тре!)ующаго npим'.l>вeuia вс'}}хъ ел сnособносте~ в·ь 

течеui11 С1'олr,:rшхъ лtтъ ея жизни, СIЮЛЬIЮ нуашо 
длsr eтo'/il: ц1J.[и" *). 
Уходъ за д·.hтьми;въ особенности въ первыегоды 

ихъ 'тшзпи, требуетъ liiHOГO вншщнiя, терn·Бнiя п 

зnaвi'/il:. Этtt обязанность llfaтepп отвшrаетъ у неn 
массу времеnи. Воспитапiе же, Rром'}} того, требу

етъ зпачnтельвоft nодготовки. 

Первопачалr,пы:/t уходъ За рсбснrюмъ И ВОСПП'l'а· 
пiе его у васъ еще веде1•ся съ гр13хомъ nonoJranf'ъ 

самими матернми, но обрязованiемъ д<Втей занимn.-
ются тплъRо чрезвычайно p·Jщttiii изъ вихъ. ". 

ltoneчпo, это д·hло у ннс·ь новое и веnз.а треба· 

вать, чтобы 111атери уы'.l>ли е1·о вести. Вее дошио.1JЬ· 
uoe обрязованiе д·Бтей у пасъ обьпшовенно огра
пnчnвнется только обученiемъ :и:хъ неi\IВОгпмъ :мо
ли·rвnмъ. Странно то, что мноriк 11rатери, занимав-

, шiлсл до замужства учптельствомъ и гувернеретвоыъ 
уже длJI своихъ д'.В·rей нанимаютъ и учителей, игу
верпаuтовъ. Иноrда тру11.nо бываетъ отыскаr1•ь nри-

"') "О uoдчuneuitt жеnщтt11Ы". Сuб. 1896 г.,стр. 58. 
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чину этого лвленirr и чаще всего его приходи·.rся 

приписывать отсталоС'l'И ~J(енщины, тому, ч·.rо она 

во время своего за.?t1ужства отвьнша отъ у~rствен

наго труда. 

Обычньш уеловiл жизви даже интеллигентной 
замужней женщины 'Ntковы, что она д·hйствителъ

но можетъ отвыкнуть отъ умственныхъ заннтiit. 
Постолннаа возн11 съ маленышми д·.Втыш, частое 
времяпреnровождевiе въ пус'l'ыхЪ разговорахъ ("изъ 
приличiя: <') съ гостями и р·.Вдкал возмоnrность болtе 

и.пи мев·.Ве продол~r•ительваго уметвеннаго занnтiя 

(наорим . , серьезнаго чтевiл)-все это такiя rсловiя, 
которыл неминуемо влевутъ за собо:й отсталось . 
Муяtъ долшенъ не только:поддерживать развитiе сво-
ей жены, но и всf:!ми силаr.ш способствовать под

нnтiю его уровня. 

Это важно 1шкъ въ его собственныхЪ ИН'l'ересахъ, 

такъ и въ интересахЪ д'в'rей . Когда жена, освобо
дившись отъ ухода за грудными д'.Втьми и отъ хо

злйсrrвенныхъ з::tбо·.rъ, пшr•елала бы заниматься Ylll· 

ственвою работой, то, конечно, мушъ до.nженъ по. 

М:ОЧЬ еЙ ВЪ ЭТОМЪ д·hл'В, НО уже RИRОИ~tЪ обра301\[Ъ 
1,. не тормазить его. 

Работа надъ восшt•rавiемъ и образованiемъ дt
тей l\roжerъ не тольRо погло1•и·rL все ввиманiе >I~ен
щиаы, во и д:1-т1, ей значи•rелънов ваутревпее удо

влетворенiе. 
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Но, nовторяемъ, семейное образованiе д'hтей, Rакъ 
доиоднительное пъ школьному, у наеъ д1шо еще 

наетольно новое, что l'!шoriя матерп за него даже 

ве ум1иотъ и. взятъеа. Въ настоящее времn сильно 

распространяется д·.ВтсRое чтевiе, но этотъ способъ 

расоростравенiя зпанij, по71;алуй, всего мen'he при· 

м'hним.ъ въ первые годы д·ll'r·c·rвa. Гораздо удобн·r~е 

устная передача знанiй. 
Нуаrно по.1ъзоватьсл вcлRnr.tи случаями, чтобы со

обща·rь дитяти полезныв св·1щ·.Внiа. Эдскурсiп по 
nо.пкмъ и л'Ьсамъ въ деревв·.В, пос'hщенiе музееnъ 

въ ropoд'h, сопровождя.е:мыn тоmшвымъ объясненiе:~rъ 

всего виД'.Вннаrо,-вотъ путь, посредствомъ тюто

раго можно не только поддерживать и развпnа·r· r~ 

д'hтсi~ую любознательность, no и сообщя.ть поле:J
ныя знан'iл. Это llforyтъ д·.Влать TOJIЪRO образован
ныл матери. 

Въ сущности въ хорошей ccr.rь'.81 rдil му11tъ и жена 
юобятъ друrъ друга, хорошо пониllfаютъ общiе ин
тересы и етре!\tятен къ одной п той же ц·.вли, 110 

J\I01Jreтъ быть строгага разд·.Влеаiя труда: ни одпнъ 
любящiМ суnругъ) въ r.пrвуту, свободную отъ его 
проФессiовалънаrо завлтin, ne откажется nомочь 

еnоей 'I~eн·I>, вапр., :мыть ребенRа, иупить что-ни
будь для хозяйства и т . .а. Въ интелдигентномъ сс
:мейстn~ ?tхужъ мо.аrетъ быть помощниRомъ nри вос
n:итанi~ и образовапjи д'hтей. Одвимъ СJJ.овомъ, въ 
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семь·Ь дошiшо бытr, ве раздiшевiе труда мсжд~r му

жсмъ и женою., а взаимная помощь, сотруднпче

стnо. Главный трудъ lii)'iiiй, Iинечно, всегда будетъ 
nu·JJ семьи: зто-его проФессiоnальный трудъ; глав. 
щtя же работа жены все-'l'lШи будетъ у дolltaш-

11111'0 очага, въ семьt и длл семьи. Но, продуR'I'ИВ

постr, труда тоrо и другого ю1ъ нихъ повыСИ'l'СJJ, 

сели ови могутъ и будутъ оRазывать помощь другъ 

дРУ1'У· 
Во nшогпхъ случаяхъ ilreвa пе можетъ nомогать 

своему мужу въ его nроФессiона.'lьномъ труд·Ii, по 

въ н'ЬI\Оторыхъ случаяхъ тaiШJJ nомощь nnoлa11 воз· 

1\Юii\ва. Такъ, наприl\r., въ дсревнt, при занлтiп 
сеЛI.СКИАtъ хоз.я:йстnом:ъ, il\eпa 111ожетъ оказыва·rr. 

своему llfYiiry существенпыл и цtJшныл услуги. У 
насъ па Руси есть женщины, 1\О'rорыл съ ycn·Jixoмъ 
зюrиntаются селъсrшмъ хозяйстnо11tъ, управлял болъ

ШИJ\Ш имtнiлми. Даже на зei\JcкofJ: елужб·Ь есть жен
щипы-агрономы. Извtстны Ф8R'l'Ы, когда во время 

oтcy'l'C'I'Bin ыух>а изъ нм·Jшiл, жена вnола•.В зам1шяетъ 

его и въ no.rr11, .и въ нонтор:В. Таnая помощь очепь 
дорОI'а въ промышленкомъ nрсдпрinтiп. Но оиа долж

Iщ им·.lJ'l'Ь свои nред·'Ьлы, чтобы не навоr,ить ущер
ба Щt1Iiн1>:Ишему жеnщtому 'l'РУду-воспитааiю и об· 
рн ~o.cauiю д<втей. 

Jlодnвв:о, именно вгь 1894 году, въ нашей перj
одпqосвой nечати быJiо высказано не мало упре~ 
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rювъ жснщпнаАIЪ за то, ч1·о оп•У3 не nршrимаютъ 

111\TИBHRI'O участiп въ сельско-хозлttствеНllой дiш
те.!IЬпостn мужчинъ. "l\Iьт пе юr.hемъ iRенщинъ хо
знеi{ъ,-шrсалп въ одной IOiБлoit газет:h,-воторыл 
созшtтелыrо и любовно взялись бы за д·вло улуч
щеniл yc.11oniй нашей деревенС.L\ОЙ жизни. Отсут

ствiе женсRа.го элемента въ хознйсll'в11 приводит1. 
п·ь то?~tу, что весьма ва7tшьтв:, весьма существенныл 

о·rраслп хозяйства остаютсn въ заброс:h; оно при
водитъ t\1• тому, что вся наша хозлйственная жизнь 

сосредоточявается въ по.тrt, а nоле это, по нын:hш

плмъ времена~rъ> часто, дponr·.h убытка) не даетъ 
ничего". 

"Наша Rультурналженщппа,-говорится въ дру

I'омъ llt13CТ'li по этому же nоводу ,-не только не вы

nазывас'l"Ь етремленiл стать рлдомъ съ мужчиной 

длn того, чтобы вмtстt работать на благородн·.hй
шемъ поприщ'В хозяйствеuпоtt д'Влтелыrости, но, 

напротивъ, стре11штсл вонъ изъ деревни, рветел въ 

города; nовидимому, не отдавая ceбil яснаго отче

'Пl въ малоit осмыс.тrенвостп п пруrrвомъ вредi> та

пого cтp811f.lreнiл". 

Эти ouпrшerria совершенно нсосноватеJIЬны: еСJПУ 

опи отноеятся въ замужним.ъ жслщипам:ъ, то у ппхъ 

notrriJ л·Jiтъ возАtожноС'l'П. залиnШ'l'ЬСп селr.скимъ хо

мйе·гво~rъ1-восnитаniе д'Ь'l'Of.t м1нuаетъ этоi\rу; еслfЕ 
же опи отnоелтсн къ д•hвyшRalltъ, то их.ъ нелъзл 

3 
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считать сnраведливыми уже nотому, что инте.п.пи-

1·ентныл д·.hвушки массами идутъ въ деревню въ ка
честn·.h учительницъ, Фельдшерицъ и т. n. Даже nъ. 
хозяitетв:В служатъ мвоriя: изъ нихъ, зав:Вдуя lltО

.п:очвымъ д'Вломъ. 

Отъ замужвей женщины, ЗС:Lнятой уходомъ за д:Вть-
1\Ш, ихъ восnи'l·анiемъ и образованiемъ, никои~1ъ 

образомъ нельзя требовать, чтобъ она занималвсь. 

еще каки11rь-ннбудь постороп 11Имъ д:В.п:оиъ. 

ToJIЬRO въ р·Iщкихъ случняхъ такiя женщины-и 
nритомъ, конечно, доброво.пьно-могутъ· nомогм·ь 

111ушу въ его nроФесеiональномъ труд·в или же за

вим:аться: у(аnи~tъ-нибудь трудомъ единственно no 
УI\азанiю nризвавjя. 

Г .JIABA IП. 

ЖенсRiй трудъ внt семьи. Его аначенiе для дру

гихъ членовъ. семьи. 

Мы Y'Re говорили, что замущвяя женщина, ра

ботая въ семьЪ, вnо.п11з nокрываетъ стоимоС'lъ eno
ero еодержавiя. I\.po~I·.Ь то1·о, eaJ~toe лу(Iшее разр:в

ленiе труда между мужемъ и женою-то, когдаnер

вый заня'l'Ъ добывавiе111ъ средствъ къ il\изни, авто

рая--разуl\ШО распоряжается ими. Вотъ что гоnо
ритъ объ этомъ великitt защитвикъ женскихъ nрав ·ь 

Д.-0. lJ{uд,.I/IЬ: 
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"Itot'дa источникъ существованiн семьи заключает

ся не въ :капита.п·в, а въ заработl\'h~ то тапое раз

д'hленiе ·rруда, когда мужчина. зарабатываетъ день

ги, а п>ена y:r.t'hлo распорюнается И11п~> представ
ляется мн13 са11rь1м'Ь nравильньшъ. Если въ nридf'l.

топъ Физичесiшмъ страдавiffМъ по д13торожденiю, 

заботаl'11Ъ о д·втяхъ вrь ранве:м.ъ впзраст13, жевапри

соедипяетъ еще Уi\t'ВНЬе расnоряжаться зарабоТRОi\1Ъ 

1\гупrа, та:къ что семья ни въ че111ъ не терпитъ не

достатRа, то ов:а в:е то.Jrыю достаточно работает1, 

ум:ствевв:о и Физичес'Rи, но и несетъ на своихъ п.пе

чахъ СА.М:УЮ ТЯi!\едуЮ чаСТЬ труда ВЪ СОВМ13СТПО~ 
супружесмй жизни" *). 
Несм-отря на это, швоriя жены стремятся им13'1'Ъ 

с.вой самостоятельный заработокъ, независимо отъ 

доходовЪ мyilra. Благодаря тому, что теnерь мв:огin 

nроФессiи с·rали достуnны и iRенщинмtъ,-это ю1ъ 

у даете л. 

Посмотрmrъ, ка-кiа- nричины побуждаютъ заму'Л.;
юrхъ жевЩИII'J) исr<атъ себ<В заработокъ и IH\$Oe зна.· 

ченiе им13етъ трудъ ii(епщины вн·l~ се:мъи. 

Стремленiе замужпихъ женщинъ им·вть свой 

СОбСТВеНВЫ~ зарабОТОКЪ МОЖНО ОбЪЯСIШТЬ Hi>CROJIЬ

RИMИ nричинами. 

•) Д.- О. Мкмь: "0 nодчипенinжевщиnы". Пер. съ anl'л. JI.nщ
noй. Сиб., 1896 r.1 стр. 57. 

З* 
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Пре1I(Де всего многiа жены тяготя:тсл Т'I>li!Ъ, что 
он·.В Rаждую tton13ittty берутъ у MY7Ita. Это ст·hсnя
етъ ихъ въ расходованiи денегъ, въ особенности на 

свои .![ИtШЫЛ надобн:ости. 

3ат1шъ, RaRъ иы уже говори.![И, JIПioгie мунrъn 

уnреttаютъ своихъ женъ въ томъ, что он13 трат.нтъ 

их.ъ деньги, содержател на ихъ счетъ. Есть не l'lraлo 

женщинъ, RO'ropЪIJI, не задумываJТсъ :надъ Э'ROHo.l\rn~ 

ческими отношенiями въ бpatt·l> и работал въ се

мей:номъ н ругу, nce-тattи считаютъ себя "дарl'rю13д
Rами", сидiТЩИМИ на плечахЪ мужей. 

Наrюнецъ, стремленiе 1нены Иllti>ть свой зарабо
токъ обълснлетсл еще же.паи.iемъ или необходи
мостыо nовыоить общiй доходъ сеl\tЬИ, чтобы лучше 
и nолн13е могли быть удовлетворены семе.iiныя: иуш

ды. Въ nосл1>днее время ета nричина очен1, часто 
nриводител для оправданiл лrенсRаго труда вв·r~ 

семьи. Изв13стный nисс:~.тель Бьервштерне-Бьёрисоnъ 
считаетъ заработоRъ п•ены очень важпьшъ ycJLo
вiel\tЪ брюш. : по его :мв'lшiю, если 11 оба cynpyгn 

Rаждыii съ своей стороны будуn въ состоянiи тру
дитьсsr над:r) добыванiемъ средствъ RЪ существова
вапiю", то 111J'ЩЧИПЫ будутъ иnхi>ть возможность рань
ше вступать въ брапъ, нелtели теnерь. Тапимъ об
разомъ, етотъ писатель женспiй трудъ вн<В семьи 

счи•rает'Ъ вnолн·.В возможнымъ и даже необжодимымъ. 
На11rъ Itaжeтcsr, что nci> эти nричины, npивoдиi\ILI.Il 
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-,r.лл обълсневiя стремленiл заr.rужкихъ жекщинъ r~ъ 
самостоятель:вдl11У зарабО'l'RУ, неосновательн:ът. 
· 1\'Iы уже говорили н·Jзс.коль.ко разъ, ч•.rо жена, не
сущаа обнзанв:ости хозяйки и матери, уже этииъ 

самьп.rъ съ избытко!\rъ о.купаетъ издержки па свое . в 1 
личн:ое содержатпе. ъ етомъ случа:JJ она напрасно 

тяготител т13м:ъ, что nолучаетъ все изъ рукъ 1\Iужа 

и напрасно l\1учается своею зкоrrомичесRою зави

сиr.юстыо. Она до.пяrна, конечно, правильно поль

зоваться средствами; добытыl\iи ея мужем.•ъ и при

надлежащими семъ'!l, и не тратить ихъ nопусту. Но 
в1щъ и свои с<>бственньнr средства cel'ireй~a.к жен

щина не доллша безсмыс.rrепно тратитЬ:1181f!11:5tб'Я- -
занности nередъ д·.Ьты1и, ел заботы объ иrь обра

зованiи и, наконецъ, неус'l'О:I!tчивость вашего лич

наrо благосостоянiл вообще-все это должно предо

стерегать женщину, ммъ семейства, отъ неблаго
разумной траты денегъ. 

Жен11, конечно, тяжело переносить упреки мужа 

въ томъ, что она виситъ на его ше13 и noтor.ry 

вnолн'.h подятно ел С'J:рем:ле:вiе къ самостоятельному 
заработ.ку: онъ избавлаетъ ее отъ вепрiлтныхъ и 

совершенно незаслу1II'енныхъ упрековъ. 

Наnонtщъ, желавiе 1Rены поднктr-. общую дохоfi.
ноеть семьи вполн'в понл•.rно и естественно, во его 

оправдать можно тольnо въ томъ cJiyчa'!i~ если 

д'.Вikrвитель.но ощущается надобность въ этоr.1ъ по-
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вышенiи средствъ. Въ обезnеt~еШIЬrхъ классахъ об
щества такой надобности обЫкновенно не ощу

ща~тся. 

Кро:м'Б того, yneJIИчeнie заработRа трудо:мъ жены 
вн'В семьи не всегда бываетъ въ той м'Врt, въ Ra
Roй на него разсчитываю'lvь. "EcJIИ il>ен'Б nриходит
ся выоолю1ть вн'В дома обяза:юrос:r'r1: по своей про

Фесеiи, то ей гораздо дороже будетъ обходиться 

веденiе хозлйстnа,-говоритъ А. J(ре,~ацъ.-Меха
вичесr(ал д·.Вятелькость хозяйки,-поясняетъ с.nою 

мысль эта nисательница, - безспорно, мошетъ 

быть выnолняема и другшtъ лицемъ, содержанiе Ir 
возваl'ражденiе которю'о, однюю, также составлs

етъ иЗ1:31>стный расходъ; но глазъ хозяйки, ея прак

тиче<шiй ум:ъ и ея разечетливость яnллются: неза
м·.внимыми Itачествами, которыя едва ли можно 

предпол:ожить въ .11ИЦ'.13 наемномъ. Уnрав.nенiемъ 

0\1Ытnoit хозя:iаitИ до111ашнее хозяйство l\1Ожетъ бы'rr, 
nедено съ гораздо меньшими расходами, чtмъ подъ 

завtдыванiе:мъ прислуrи; женщина, которая съ 

уи1шъем:ъ, любовыо и nриле11Шнiе:мъ отдается хо

зяйству, можно tжазать, зарабатываетъ даже, :х.о

тл и не въ nоложителыюмъ смысл·.В словн_, ибо ова 

еберега,етъ очень lltнoro расходовъ. Б-.Влье, платье) 
мебель,-словом:ъ~ все, благодаря заботливости и 

. расnорядительности xoзяitк[lf, до.пъше сохраняется и 
nъ то время, канъ на ТJ.O.IIIO мужа выnала задача 
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.зарабатывать, жена сбереженiемъ зара.бо·rаннаrо 

выполяяетъ свою задачу въ смысл1> полит~по-эно

:ноъrичесnомъ" *). 
Простой а.риеметическiй разсчетъ nоRазываетъ 

ипоrда, что содержанiе наемпой э1юномки обходит

ся дешевле, ч11мъ веденiе хозяйства са11rою хозлй

nой. ТаRъ, ваприм., часто rоворлтъ, что культур
нпл женщина можетъ заработать 30-50 руб. въ 
.1\J'Бсяцъ, а содержанiе эпономки обходител 20- 25 
руб. Понятно, что заработокъ жены кое-что при- , 

бавляетъ къ блаrосостолвiю се11JЪИ; / но ес.пи вду
·маться хорошеныrо въ этотъ учетъ, то онъ она

жетел не впо.пн11 в•Брнымъ. Во-nервыхъ~ nраt\тичная 
хозяйRа больше сбережетъ, ч11!11Ъ эпоно:ьша, а во

В1'орыхъ-и это саиое главное- заня:тiе проФессiо- • 
ва.пъвымъ трудомъ ПО1\11>шаетъ матери семейства 

J!довлетворителыrо выполнять свои обязанности no 
-отношенiю Rъ дilтямъ. 

Этотъ ущербъ не поддается денежвой оц·Jшк11, но 
-онъ можетъ быть очеgь ве.Jtикъ,-насто.пыю ве.пикъ, 

что во многихъ случаяхъ изъ-за него с.п11дуетъ 

р:tшителыю отказаться отъ проФессiовалыrо:tt д'Ья:

те.пъноети. 

Посllютримъ теперь, какое значевiе имtетъ жев:-

*) AiJмiл Xpent:щ'Ъ:"Onao!tЪIIJ сторопы no.шou жепскоu -эхаиск
Щ\.I(iи" . Пер. с•ь н·lш. М. 1893 r. 
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С'Кiй трудъ вн'.h семьи для обоихъ супруrовъ, для
д'.h'rей и, наконецъ, ДJIЯ самой трудящей ел 7I(енщИI:IЫ. 

/ Если мы будемъ разсм::~.тривать семью въ иму
ществеююмъ о·.rноше:нiи, то увидимъ, tJтo она. пред

ставляетЪ собой союзъ, зашпоч:енный су nруrами 

'- отчасти и съ ц·Iшью прiобр'.hтенiя. Имущество, Ro
торымъ обладала женщина до выхода замужъ, а 
:мужчиня.-до женитьбы, при затцrюченiи брачнаг(} 

союза соединяется въ одно цrвлое, становится- об-

" щим.ъ достоянiемъ всей еемьи. Мужъ, добывая сред
ства nъ существованiю, и жена, расаоряжающаяся 

этими средства11m, nресл'.Вдуютъ одну общую ц11.1(ъ, 

~ именно, увепченiе блt1Госостоянiя семьи. "Обыча't!, 
пишетъ Вуидтъ въ своей Этии':В, -no которо11tу жен-

• щина сохраняетЪ свое особое имущество или да~tе 

веде'I'Ъ отд'Jшьное хозяйство, nротивор'.hчи-r'Ъ нор
мальнымъ условi.амъ семейной жизни: ОRЪ образу
етъ первый шагъ RЪ разъединеиiю IШтересовъ,. 

естественно распростраюпощiйся и ва другiя сФе
ры жизни и кеизб11яшо разлаr·юощiй другiя нрав
С'rвевmш оояовы семьи, -возвращая ее RЪ рервои:-\

ч,алnв:оit стадiи чисто·вн'.hшвяго nо.повог0 , общенiя. 
Если же nрiобр11тевiе падаетъ исRшочитеJIЬно на 
llоtу<жчину, Баnъ ето nаб.пюдается во :многихъ и по

чти всегда въ вы~Шихъ видахъ проФессiй, то :за
бота о еохраненiи собственности, особенно объел 
распред11Jiенiи для ну11rдъ се1'!1ЬИ, соетавляетъ nаж-
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н)~IО сФеру д'.Ьлтолъпости женщины, отъ которой :щ

виситъ проЦвi>тавiе общато хозяйства, а съ НШ\IЪ 
вм•ЬстВ л всего того, что при его nо11tощи долnшо 

бытL создано се:мьей" *). Намъ Itt:tжe·rcя, что ело~ 
ва Вупдта виолнi> справедJIИВы. 

Д'hйствитеныiо, ЭJюномическан свобода жены н 

ся проФессiоналыiыя заннтiа моrутъ сильно повлi

ять на ел отношепiя :къ мужу. Прежде всего у вея 
1\tожеТ'ь проnасть всЯRiй интерееъ къ его пpoФec
cionaJ.IЪHOl\IY •rруду, nотом.у что собс'l·венная nро

Фессiя nоrлоти'l'Ъ nce ея внищшiе и доетавитъ еслн 
n неnшrное, то все-тюш вiшоторое удовлетnореяiе. 
Во всn1юМъ cлyqaiJ взаимныя отношенiа cynpy-l 

I'овъ, Rorдa каждыii изъ нихъ будетъ занятъ сво- 1 
JIЫЪ спецiал:ьнымъ трудомъ, потеряетъ значитель-\ 
ную долю своей ц·hннос'l'И. Это отnоситса , конеч

но, къ счаетливом:у браву. Если пш мужъ и 'нещ1 !\ 
жпвутъ между coбoif nлохо, т.-е. если меа\дУ ништ 

царитъ разладъ, то, ра~умi>етсл, самостоятельное 

занлтiе ка1rrдаго nзъ вихъ своей nроФессiей не толь-
1\О не yxy]J,mи•rъ ихъ ·взаимныхъ отноmеniй, но 

даасе сд'Влаетъ их•ь бол·.Ье ровными и сnоRойвыми. 
ПроФессiонаJ.IЪньш занятiл заиужне~ женщины 11ъ 

культурномъ сло:Ь общества бо.п.·nе всего nprшo-

*) Вундт-ъ: "Этша~". Пер. СЪ в'hм. Cnб.l888 r. Oт)l.i!!lъ нr, 
стр. 196. 
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сятъ вреда дi>тmrъ. Вотъ что говоритъ Д. С . МилJrЬ: 

"Всякое постороннее зА.ндтiе, р'Вдко освобождаn ее 
(женщину) О'f'Ъ uовеедневвыхъ трудовъ, только :t.11>

шА.етъ ей иеuолюiтъ ихъ JШRЪ сл'Вдуетъ. Въ забо
та,хъ о дом'!> и дtтяхъ ее никто за~t~Ьнить не мо

жетъ. Лишенвыя заботъ 1\tатери, дtти растутъ Rакъ 

случИтся, безъ всякА.го наnравленiл, А. хозяйство 
идетъ таi\Ъ плохо, что женспВt заработокъ не то.п:ь

.ко не у.п:учшаетъ, во звач11·rелыrо ухудшRетъ эко

ноll!ическое положенiе семьи" ~}). 

У1\rетвенное и нравственное воспитанiе д•r~тей 

cиJILнo страдаетъ въ томъ случа·в, когда оно пере

дRетсн въ руки постороннихЪ лицъ, не ведется са

мою 11:rатерыо . 

3аt.r'вмъ, rоворл о женсRомъ труд·в, необходю.rо 
обратить вним:анiе на нi>которыл условiя его, очень 

вредныл для женщины и ея потом:ствf!.. 

Не касаясь нtкоторыхъ oтpRc.Jieй Фа.бричнаго тру
да, вtрнымъ nyтer.zъ ведущА.го нnцiю къ вырожде
нiю, даже мноriа высшiя проФессiи требуютъ зна

чительнаго наарюr~енiл нервной сиетемы и rrричи:

юrютъ ей, -при продоляштельномъ занятiй, суще
·ственнънr поврежденiя. 

3дi~сь мы приведемъ Шiтере.свое м·всто изъ статьи 

qроФ. И. Ои1еорс-ка~о, въ "Вtстник'h Воспитанiя", въ 

*) Та,~tъ же, стр. 57. 
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Rоторо~ онъ обстоятельно разъясняеТЪ аеобходл-

1\IОСТЬ охраненiя нервной систеi'rы женщины и вредъ 

отъ ея разстроiiства: 

"Въ rrачеств•ввысшаrо организма,-nиmетъ nporft. 
Сu'/\орсхiй,-въ качествЪ совершеннi>йmаго орудiн 

жизни нервная систеl\rа соС'l'ав.IIлетъ вм•Iют·ь C'l• 

'l"ЙIII'Ь и самый чувстви•rельный пуr:штъ, изъ кото
раго весь орl'аJIИзмъ можетrь быть убитъ П.Jrи см:ер
те.nьпо раненъ. 

"ЧувствитеJIЬвость нервноtt системы n значенiе 
для нея вредныхъ вoздi>ttcтвitt вьнrспяется бо.rr·.Ье 
всего 'l"вмъ Фаi>томъ, что для появленiя тяжелыхъ 

Формъ лсихО·ФИзи'Iе<жаrо вырождеniя ве требуется 

npoдoлirш·reлы·raro времени, не нужны годы юти 

·жизнь nor<oл·Iшiй. Страшное бiологическое зло JIJО
жетъ поnвиться въ своемъ , nо.1Iном:ъ развитiи в'f, 
б.ш;r;ю'ltшемъ потом:ствt безумовпо здоровага до
то.тt11 чслов·Ьва, если толыtо nосл·.Вднiй ш>Дверrнется 

JШЧВ:О Физнчесzшмъ пли: nравственвымъ влiявiяыъ, 
вредно д1и1ствую.Щимъ на нервную систему. r~ар

тива мшrштъ быть тi>мъ болЪе поразительноff, ес.'Iп 
вырождевiе, исходящее отъ одного изъ роди:те.'Iеit, 

обнаруживается: на нi>сколью~хъ дilтлхъ . 

"Все Citaзansoe, - продоJiжа етъ дaJtte тотъ же а.в

·rоръ,-относ.ится въ rораз]'(о большей: стеnени къ 
вервноif cиcтellt'B женщины~ ч·.Вмъ мужчины, и быть· 

lllOiiteтъ то традицiонвое охраненiе, которымъ oRpy-
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жена женщина во вс/.Ьхъ кулътурвыхъ обществахъ. 

и устраневiе ея отъ трудпыхъ и тяжелыхъ занатiй 

является выражепiемъ безсознательнаго nозна.вin 

9'1'0Й ИСТИНЫ, дОбЫТОЙ вi!t\ОВЫМЪ ОПЫТ011ГЬ Ч8JIОВ'11-

Ч8СКА.ГО развптiн. 

"Но въ особеuпости оказываетсн необыnповевно 
~увствителъноtt ко всilмъ вредвымъ возд'!>Иствiлмъ 
11ервная система въ перiодъ своего зародышенаго 

разви'l·iя. Съ lltOllteвтa зачатiя, жизнь, благосостоя
lliе, будущность зачатаго существа и его nотоllr

.ковъ зависитъ nnoлнil отъ питанiл, трудоnъ, на

nряженiй, Фпзичес:кой и нравственной судьбы ма
тери. Утомленiе, истощенiе матери, различнаго ро
да ядовитыл вещества, которыл она употребллетъ 
ВЪ ЭТО время, рОRОВЫ!\1Ъ обрнЗОМ'Ь Л.ВЛ1IЮТСЯ ГОрАЗ· 

1~0 бол·.Ье губительными длл шrода, чilмъ для r.rnтe

pи; и могутъ ввести: начало вырожденiя въ З'l'О су

щество п его потомство" *). 
ПроФессiонRльпый трудъ, въ особепнос•rн ес.ш 

овъ выбравъ ue по призвавiю, а тoJIЬRO пзъ но
рыс•rныхъ разечетовъ, очень вредно д'!!йствуе'l'Ъ на 
нерввуzо систе:му. Частое угне•rепвое настроенiе 
духа, и.алъ резу.пьтатъ неудовлетворепностп сво

ИlltЪ трудоlllъ, спдьnо вредnтъ нервной cncтellt1;. 

*) Иsъ ствтьн: "Отntтствепnость poдnтeAeli nepe.J;ъ uот<'и
С1•во~rъ". 
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Ilродолifштельность и трудность занятiit изнурлютъ 

женщину, а отсутствiе движенiя, въ особенности 
въ перiодъ беременности, уси.тrиваетъ вредное д'f>ti

cтвie yтo·l\fлeniя на ея орrанизlllъ. Нервное раз· 
стройство, nрiобр:f>тенное 11севщиной, въ большей 
или· меnъшей степени передается uотоn1етву. По

этому необходимо тщателr,но охранять нервную 

систеnrу женщины. 

Отсюдя., однако, не СЛ'11Дуетъ д·!Jлать заключенjя, 

что, въ интерес:tхъ сохраненin нервной системы, 

женщиnа доJIЖна вести nраздаую жизнь. Н·втъ, он1> 
дoдii\IJЫ трудиться, но таг.ъ, ч•rоб.ы трудъ былъ имъ 

по сnламъ и пихюшrъ образомъ не былъ изн~·· 

pnтe.rreuъ IIИ по nродо.nжительвости, ни no r~акимъ
.nибо друГИ1\1Ъ условiямъ. Этому требованiю опя·rь 

•rаки nолн·J~е всего удовлетворяетЪ трудъ женщины 

IiЪ ссмь':h. 

Кю>ъ изв1'1стно, многjл )I~епщивы занимаютсJТ вра

tJебною д·hателъностью (акушерпи, Фельдшерицы л 

женщины-врачи); оказываетсJТ, что этого рода Аi>n
тельвость, въ особенности жевщивьн3рача, им:Ьстъ 
весьма nажвыя отрицате.'IЬвыя стороны еъ точки: 

:зрЪнiя еемеt~наго блаrоnолучiя. Эаnrужвiя женщпны
враrщ, состол на слушб:Ь, 11рипу)trде:в:ы бываютъ 

соверша:rь разъ'hзды, и, копеtпrо, он·l3 не бывэrотъ 
избавлены отъ Э'l'ОЙ необходИJ\IОС'l'И даа;е во время 
береnювцости. 9то ве/).етъ R'Ь вьщидашамъ. У за-
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мужнихъ женщивъ-врачей выRИдыши часто становят

ся nривычными и: таRимъ образомъ разрушается 

всякая: надежда на nолучевiе nотомства. Таковы 

вредныя: nосл:Ьдствiл этоiа: nроФессiи для: за:мужнихъ 
жевщинъ. 

Теперъ, ч·rобы заRончи•rь ра.земотр:Ьвiе женеRаго 
·груда вн·.В nред:Ьловъ семьи, на:мъ оетается: ОТ.I\1'15-

тить e.ro общеэкономическое значевiе. ПроФ . .А • .А. 
И.caeo'lJ въ своей "По.rrитичесrюй экономiи" задаетсn 
такимъ воnросомъ: "увеличится ли: масса труда 

въ обществi>, если )Jfенскал работа будетъ nо.u:у

чать все бол'.Ве широкое nриложенiе?"-и отв:hчаетъ 
на него таRимъ образОJ.\1Ъ: ,~мы затроrива.еl\'tъ ку
сочеRъ шенскаrо вопроса. Удачное и всесторон

нее его разр'.Вшенiе имr.hетъ большую вашкость дJrя: 
всего общественаго хозяйства. P'.hmeнie буде1."Ь 
односторонни.мъ, если nризнать желательнымЪ воз

можно бол'.Ве тиропое прим'.Вневiе женсRаrо труда 

во вс:Ьхъ сФерахъ д'.Вятельнооти. Такое p·Jшieнie 
воnроса увеличитъ число mенщинъ во вс:Ьх.ъ от

расляхъ; быть-можетъ на н13Rоторое время м:асса 

'1'руда увеличится и облеrчитея наRошrезiе боrат

<~тва, во уже въ близRомъ будущемъ неизб·.В1Rно 
уменьшител иасса труда или по храйней м:Ьр·Ь на
рушитея rармовиЧеекое еочетавiе r.rежду его от

д·.Вnньши видам·и. Большинство irrенщинъ, накъ 

матери, iJieвы и хозлfuш, им'.Вютъ въ дом'.В :много-
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чиСJrеuныя обязанности; разъ Э'l'II обязанности ne 
будутъ исnолнены шш, то ов·13 и вовсе не будутъ 

нсnо.шевы (предnолю·аа совреыенвый хозя:iiствен

nый cтpoii). Оеыья будетъ разлагаться; д1>ти, nо

дучая худшее восm1тан:iе, будутъ и худшими: ра

ботrпп~ами. Это веоnровершимо доRазыnается l11ВО
гочимеввыми сем.ьям:и, гд'.Ь !ltttтepи, жены и дочери 

заниl'ltаются Фабричной работою" #). 
ltpOlll'D того, появдеniе заntужшrхъ ;иенщпаъ на 

рьнш'fi труда увеличи.тъ npeд.!Ioжenie его и черезъ 

это nовлече'Iъ за соб.ой nонюкевiе вознаграждевiя 

за трудъ. 

Уще въ настоящее время ОI\азываетея, что тамъ, 

l'дi> моrу·rъ работать, вы·.Ьс·го ыужчинъ, жев:щиеы, 

'I'. -е. гд·fi не 'l'реб уетсл особеuв ых:ъ уси.!Iiй, заработ
ная пдата ниже, нежели 1•амъ, гд·.Ь работа достуn

на тольRо 11rужчинам:ъ. Это nроисходИ'l'Ъ отъ '!'Ого, 
Ч'l'О ари оnред·lщевiи разм·I>ра DОЗI:tаl'ражденiя :муж

чинъ прпнимаетея въ разечеть расходъ на coдep

LI{aнie ими своd семъп, тогда RaRъ nри оц'.ЬнR1> 
труда женщины обыпновенно nредполагается, что 

она пшветъ всt средства мужа и:.пи родвыхъ и ел 

заработокъ разс11rатриваютъ лпшь IШRъ добавлеniе 

RЪ зарабО'l'RУ паttого-нибудь другого члена семьи., 

•) .&. • .&.. Исаео'Ь. "Начала nоJш~·ичсско11 экоuомi11".Сnб. 189G r. 
стр. 61. 



- 4~ -· 

Правда, на многих.ъ поnрищах:ъ слу1кбы (наnр., 
на нрачебномъ) трудъ мужчинъ и женщинъ воз
награшдается одинаково. Но зто-исRлю~енiе, не 
нарушающее общаго nравила. ' 
Такииъ образомъ, и съ эконо11rической точки 

зр1шiл, работа женщины, хозл.it·ки и матери семей
етвf\. вн11 семьи n~ мох~етъ принести особенноtt 
пользы, а по отношеиiю 1ю 11шогимъ отраслsмЪ ' 
тру.да она дате ОRа7кетъ вредъ, поппзивъ зарабо

токъ мужчины. 

Итакъ, nocтopoFIEiiй трудъ за~rу1.кней женщины, 

нанося существенный ущербъ ел обязаав:остя.мъ 

по отношенiю нъ д'.Ьтлмъ, и съ общеекономической 
точки зр'.Ьнiл нелъз11 считать полезнымъ . 

Однако мы должны оrовори'1:ьеа: иногда,. етотъ 
трудъ вno.m·l> допустимъ и не влечетъ за собой 

т1:Jхъ поел'.Ьдствi:й, о которыхъ мы •J.юлько-что го

ворили. 

ГЛАВА IV. 

Условiя, благопрiятствующiя женскому труду внt 
семьи.- Творческая дtятельность женщинъ. 

Иногда заl\rунщiл п:сенщины 1\Юrутъ заниnrаться 
трудомъ вн-:Ь семьи безъ вею~аго ущерба. для неl(. 

Тапiн случаи р'.Вдки, но все~таrtи они встр<Jзчаютсл. 
Сюда npeiirдe всего нyirrнo отнести трудъ 'l''.Ьхъ 
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матерей, которыя вnоJIВ'.Ь закончиJIИ воепитавiе 

д'.Ьтеit и по своему здоровью еще могутъ съ поль

зою работать ва какомъ - нибудь другомъ по
прищ'.Ь. Ta1юit момевтъ ваступаетъ тогда, когда 

д'.hти пастоJIЪRО выро.стутъ, что уа\е не будутъ 

вуЯfДа'l'Ьея въ руководс'l'D'.h ма•rсри, Ranъ говорлтъ, 

):.тану'l'Ъ на ноги" . 
3ат·.Вмъ замужпiя женщипы nри: безд·hтнос'!·и бра

ка таюке 11rогутъ заниматься посторонв:имъ трудомъ, 

ecJIII зтотъ посл·.Вдвiй не будетъ имъ ъmmать ве
сти домашвее хозяйство. 
НаRопецъ, есть еще третье и nритомъ самое 

важное yCJioвie, не только освобоiiiдающее ~кенщи
ву оТ'ь обпзате.1!Ъваl'О труда по дollfamвeмy хозяit

етву, но даше нястойчиво требующее отказатьса 
отъ него: ето-призванiе. EcJJи женщина чувству 
етъ особенную, ясво выраженную склонв:оеть къ 

вакоъtу-нибудь занятiю, ваnр., 1\Ъ ли·rератур·.В, ху

донсеству и т. п., то семья не долпша служить ett 
nом'.hхою въ сл'.l>довавiи своему nризвавllо. 

Тавпмъ образоN'Ь сущеетвуют'ь три условiя, при 
1юторыхъ ваолн'.Ь оправдывается meвcкiit тр)'ДЪ 

вн·.В семьи. 

По.поженiе женщипы- м:а•rери, песо11rн'.Ьвво, не 

nозвощiеТ'Ь ей завиммъсn постороннею работой, 
отвлепающей ее отъ семейнаго очага. Это nоло- J 

?I>eнie длится очень долго и аритом:ъ О'l'нm.rаетъ у 

·~ 
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женщины самые .11учшiе годы. Понатно, что когда 
женщина исnо.[Нитъ свои материнсRiя абазанности, 

то она уже не можетъ тавъ усердно и такъ nро

должите.п.ьпо ра.ботать,. какЪ она 1\rarлa бы въ бо
л':Ве ыол:одомъ возраст':Ь. Однаво, при правильноr.rъ 
образЪ >rшзни, при отеутетвiи семейRыхъ неурк
дицъ и nри маJlомъ чисJl':Ь д'.Ьтей, пtенщина въ 45-
50 л'fiтъ J\I07rteтъ быть еще очt>.въ хорошей труже

ницей на многихъ поприщахъ. 

3амужвля женщина, не им:1пощая д'.Ьтей, конечно, 
также м:ожетъ спокойно заниматься постороннимъ 

трудомъ, не нанося ущерба сеиъt. 

На.конецъ, когда женщину, ыать семеi!ства, nри

зываютъ RЪ труду ея осабенвыя дарова.пiя, то бы
ло бы невыгодно для общества, если:бъ она все
цtло nосвятила себя дом:аnшем:у очагу. ~~Отнюдь 
не доJшшо М':Вшать,-пяшетъ Д.-0. Мим.ъ,-исвлю

чительно даровитымъ личностямЪ сл'Вдовать ихъ 

призванiю, да>ке еслибъ эти личности были за·му

жемъ. Нушно 'rольво позаботитьел, чтобъ ущербъ, 
нанесенаыЙ тавимъ образомъ хозяйству, бьшъ воз
м:<hщенъ ийьп\tЪ способомъ". 

Трудъ женщины, давъ матери, незамrБниl'rtЪ. По

ВI!'ому ей во:rей-неволей придется caJ\tOЙ кормить 
ребенва и восnитывать его, но исполненiе хозяй
ствевныхъ обязанностей мо>Irетъ быть, хотя и съ 
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н•rшоторымъ ущербомъ для сеъtьи, возложено на 

наемное JПЩО. 

Itpo.м'l> того, восnитавiе д'.Ьтей и nервонача.nный 
уходъ за ними, хотя и не вnолп·в, но отчасти, мо

жетъ быть возложенъ на наемныхъ л1щъ nодъ 

тщатf\.пьны:мъ ваблюдевiемъ caмo:lt матери. Даро· 

витая 1кевщпна сама съу:м·llетъ орiентироватъся въ 
жи·rейскихъ обстолте.uьствахъ и своими посторов

IIИIIIИ зан.птiями не навесетъ ущерба семь'.Ь. 

Ec.;.JIИ замупшяя. женщина может'ь заниматься nо

сторонними заnлтiя.11ш, то очень важно, чтобъ ети 

посл13днi.п ею были избраны nосл13 тщателыrf\.го 

обсуiнденiв предме·rа. 

Д•lшо въ томъ) что многiл жеuщины, не нуждаясь 
ва заработ.R·h длл себя и сеr.rьи, во им'.Ья досугъ и 

nротеrщiю, занимаютъ 111'tста въ J~а1Ю111Ъ- либо уч

режденiи и т·.I:шъ самымъ о·r·биваютъ средства RЪ 
существованirо у мужчивъ, зачастую обременен

ныхЪ семьею) II у д'.Ьвушекъ и вдовъ, rюторыл боль
ше ихъ вуждаютсл въ заработк'.Ь. 

Для nояснеniя свое« мысли nриведу тa.Rot!: nрн
м·!lръ, взлтыit изъ JIC.flЗBИ. Въ одномъ у'.Ьздно111Ъ rо

род'.Ь въ женсм:lt шiюл·h освободилось м·всто учи:

'l'ельницы рухюд·h.пiа. Было в'.Ьско.nыю кавдидатоJ~ъ
д'llвушенъ, но это .мrfэсто заняла замужняя, вnолн13 

обезпеченная женщина, и не П(1тому, чтобъ она 

лучше другихъ нащщдатокъ y?~trfэлa nреnодавать 

4* 
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рукод·hлiе, а единственно потому, что ел муil>ъ со
стонлъ членоlltЪ уnравы, отъ которой зависило на

значевiе JШЦа на должность учительвицы руRОд1з.пiя. 

Такъ что въ етомъ случа':Ь р':Ьшающую роль игра

ла протекцiл. Такiе Факты весыrа вер'l!дки. По на
шему мв'l!вiю, зто безвравствеяпо. 

Мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, чтобы за
мужняя женщипа была отт:Ьснеда съ трур:ового 

noлn, но и:м·JзеlltЪ въ вир:у указать лишь на то, 

чтобъ она, если не нуждается въ зарабО1'R'1з, не 
отбивала его у другихъ. Въ наш~ время так:ъ 

трудно мноrпмъ людямъ, въ особениости одинокимъ 

д'l!вушкамъ, добывать себ13 RYCOit'Ь хл'hба, что при
ходител нер'l!дко читать въ газетахъ о самоубift

ствахъ всл'l!дствiе неим'.Jшiя средствъ къ сущеетnо
ваиiю. Понятно, Ч1'0 если обезпеченвыл замужпiл 
женщины будутъ RОНRуррировать съ нуждающимсл 

трудовымъ людоr.tъ, то это еще бол'.hе затруднитъ 

д..rrл мв:оrихъ сиисRанiе ееб'.В пропитанiл и nоведетъ 
пъ увеличевiю числа елучаевъ саъюубiйства on 
ГОJIОДа. 

За11rужнлл жепщt-rна, обезnоченвал дох.отrдиъ му
жа, можетъ взять за свою работу меньше; 'I'DМ1>
»tенатые мунечины или вдовы, оставшiяся съ д·:Ьть

ми. По:нятно, что ето даетъ первымъ больше шаи

еовъ па получевiе какихъ-лпбо проФессiопальяыхъ 
завлтiй, нежели послi>диимъ. Такая RORRyppeнцiл 
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въ ковцо:Ь концовъ ведетъ въ пониженiю разм'.Ьра 

вознагражденiя за трудъ. Она выгодна тоико ш1-
питаmстамъ, поторые по этому могутъ платить 

ничтожное жыооанiе :rtaccиpшar.tъ, прnащицамъ и 

т. п. труженицамъ. По СIТношенirо къ государствен
ной служб·h вышеупоl'!rянутая конкуррепцiя, кажет
ся, звачевiя не JП\I'IIeтъ. 

Интересно, что въ простонародiи, когда жевщи. 
вы постуnаютъ на на~мвын работы, то RЪ •r..Ьмъ 

ИЗЪ НИХЪ, RОТОj)ЫЛ ИМ'l>ЮТЪ ЖИВЫХЪ :мужеft, RЭRЪ 

наниматеJIИ, та.Rъ и конкурревтюr относятся иногда 

:ведоброжелательпо. 

Въ Казани существуетъ одивъ рынокъ, на RОтп
ромъ торгуютъ исключителr,но вдовы, а д'.Ьвушки 

и женщины, им'.Ьющiя l'lfY1Reй, не допуекаются тудн 

самими торговками. Вотъ что сообщае'l'Ъ объ э·rо~~ъ 
рынк..Ь "BoJDJюпiй В1>етн:и:Rъ" : 

»Онъ nом13щается на Проломnой улиц11, б.11nзъ 
Ивановспой горы. Къ торговл'.Ь на этомъ pынR'Jl 
допускаютса исключител:ьно только одв1> вдовы. 

Торгуютъ овощаrt1И, дешевыми даl\омстваl'lrи и н·il· 
которыми другими лредмета~rи. Въ настоящее вре
мя па рывnо:Ь заш:mаются торговлею н'hсколыtо жеu

щи:въ-вс11 вдовы: ecm какая-нибудь изъ торго
вокъ пожелаетъ заnать м·hсто на рывно:Ь, имtя жи

вого мужа, то она подвергается насмilшкамъ, и, 
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въ ковц1нюнцовъ, прив-уждева бывае'1:'ъ удалиться 
на другое м13сто. 

"Иnтересно1 что этотъ рынокъ существуетъ въ 
город13 у~е давно, и ПОЧ'l'И съ ca111:aro освовавi.я тамъ 
торrуютъ исключительно вдовы. Благодара этому 
и еа.м.ы.М рынокъ прозванъ "вдовьимъ рынrюм:ъ". 
Въ тott же Itазани нiюколько л·втъ тому вазадъ 

надлещащее нача.пьство воспретило пришшать на 

службу замужви:хъ учительницъ. Провинцiальв.ая 

прессаJ обсуждал ето расnорлженiе, находило его 

неосновательвымъ . Но в.амъ 1\ажетсл, что если 

замужнш.r женщина стремител завить должность 

уqителъницы только ради вознаграirrдевiл, а не 
потому, чтобъ она имtе'l'Ъ особенное призвавiе 
Rъ этому труду, то, поюiтно, весьма саравер;ливо 

будетъ предоставить м'.Ъсто бо.n13е нуждающимся П(ен

щи:нам:ъ, и111евв.о-д'.Ъвушкамъ и вдовам.ъ. 

Во мвогихъ другихъ м'.Ъстахъ нашего отечества 
замужнiа женщины такше не доnускаются: .къ за

nлтiю долшнос1·и уtiИ'.l'е.ч:ышцы, и это мотивируетса 

желавiе111ъ nредоставить та;кiя долщноети бол•ве вуж

даi<>ЩИмr-я людямъ. ltонечво, о·rъ , та1юrо nорядка 
страдаютъ т1! замужнin 1Iсенщ1шы, 1юторыл Иl\11потъ 

nризвавiе къ педагогичес1юй д'Вятелыrости, но он·в 

могутъ в.а . .йти с.воиr.1ъ даровавiяr.tъ прFrложtшiе въ 
cen1ьt, при восnw.1:анiи и образованiн своихъ д'fiтей. 

Замужвимъ женщинамъ нашего куJIЪтурнаго слоя 
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общестRа нужно самп~tъ создавать себf> сФеру 'l'PY· 
да въ тollfЪ случа'!3, Rогда ов'l>, конечно, не им1Jю'М> 

надобиости въ рабоn изъ-яа куска хл1Jба. Само 

coбoilt разум13етсн, что подъ в.riянiемъ нуаrды (коr· 

да 111ужъ, напр. , боленъ -или лишился м'hста) при

ходится брать nервую попа.вшуюся работу лишу, 

бы выбраться. изъ за.труднитсльваго noлonreпin. 

Но въ томъ случа'h, логда тякого притичеСJ\аго по· 

ложенiя н1Jтъ~ и можеть быть выборъ труда, 'l'огда 
женщпиа должна отыскивать новые пути для nри· 

.!IОЖенiя СВОИХЪ СИЛЪ. 
ll есть женщины, г.оторыя д·Ьйствительно обна

ружпваютъ свою творческую д1Jnтельность, nринося 

большую пользу нашей nромышленности. ТаRъ, 

напр., Оl(на женщина, воспитавЪ троихъ д1Jтett, 

порiшшла, что она бол•Ье не вправi> жить на. 
счетъ lltyжa; здоровье Jшолв11 позволало ей тру

диться. Она отnравилпсь въ Парюкъ, изучила тамъ 

сnособы nрпготовленiл испусетвенныхъ цвi>товъ, 
возвратилась въ Россiю и здi>съ устроила препрас
ную nrмтерскую ихъ. Другnл, изуqпвъ сушку шrо 

довъ п овощей, устроила сушиJI.Ьню въ деревn'Ь н 

стала лроизводитъ ети продукты. Точно также у 
насъ есть пе мало жевщипъ, которыя заюшаrотся 

СеЛМRИМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ, СА-ДОВОДСТВОМЪ И другимИ 

подобными заi:IЯтiнми, саn10стоятелько оргаRи:!О· 
ваnъ ихъ. 
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Обширное nоnрище длg женской д<Вятельности 
nредставляютъ общес·l'Ва потребиtеле'М:. Въ этой 

СФер13 женщива,-въ особевностrr ll'a, которая улrе 
им<Ветъ н1шоторыft яштейскiй оnытъ, можетъ nри

нести большую nользу. Общества потребителей 
только еще нн.чинаютъ возникать у насъ, и оnытъ 

(хотя не.l\tногихъ изъ нихъ) уже показалъ , что они 
"nрогараютъ" о·rъ отсутетвiк честныхъ и тоJiко

выхъ людей, въ особевноетп ередп иеnо.пнnтелей. 

Въ Пермской губ. в<Втюторыя nотребительныл об
ществА. обязаны своиn1ъ nроцв·Ь'l'аniемъ женщипамъ. 

Весьм:а в·Бролтво, что и въ других"Р м·встахъ этого 

рода общества могл11 бы nрочно еуществоватr, и 

развиваться при актнвпо~1ъ учаетiи замужШiхъ 
жевщиnъ. Эта сФера труда особенно жела:rельва 
для т13хъ щенщинъ, RОторыя уже сложили съ ceбJI 
материневiп обязакпости: у нихъ есть житейсm 
оnытъ) необходимый въ это:мъ случа-в, и, кром<В 

того, ов·в могутъ довольствоватr.СJI неболъшпмъ воз

нагрюi~дснiеl\IЪ. Оба эти условiп очень ва1rшы для 
nотребитеJrьиыхъ обществъ. 

Ближаitшая сФера, въ которой ilreнa можетъ най
ти nриложенiе евоего труда, ето-трудъ eu мужА.. 
Конечно) жепа чиновника е11.ва ли ыожетъ оказать 

R~tкую-иибудь el\ty ромощь~ но въ области, иаприм., 
eeneRaro хозяйства и других:ъ родовъ nромышлев
ностп ето вnолп'.h воз!llожио. Ми'Ь извtетQО П'ВСКОJ[Ъ-
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RO землевлад•J3лъцЕшъ , у :которыхъ точн:-tя и пснltл 
бухгалтерiл была организована ихъ женами. Трудъ 

хорошага бухга.п:тера требуе'Iъ еолиднаrо воз11а
гра1Irдевiя, Rоторое не подъ силу -мелitимъ и даже 

среднимъ хозяйетвахъ, а мешду '1'13мъ правильное 
еqетоводство имтве·.гъ большое зв.аченiе . 

Замужняя i:Кенщида, живущая въ деревн'В и им'Вю

щал досуrъ, lltожетъ съ уеп·.Вхомъ вести это д<hло 

::~~1 сRромвое вознаrраiкдсвiе; или даже безъ вслRа

I'О вознагражденiл, ecJIИ ona заин·.герееовава въ вы
ГОДЮLЪ предпрiатiл. 'Гочво также и во 11mоrихъ дру
rихъ о1·расляхъ проr.tъшшенвой. д'Ьптельносrrи: жен

щина можетъ дайти прилошенiе е-воихъ еилъ. 
Въ nослЪднее время наши ИН\нщи:н.ы проявили 

плодотворную д'Вятельвоеть въ oб.rrac•rи изданi11 кв:игъ 

и орrанизацiи книжкой торговли. Эl'а сФера труда 
IШOJIH'B доступна жешцинамъ и въ ней он13 найдутъ 
еще широ:rtое поле для д':Iнtтелъвости, потому что 

это дtло у насъ ва Руси, 11I01ЮiO сказать, тоJIЬко 

~ще начивае'l'Сл . 

Таn:и111ъ образомъ, I(orдa замуащл11 ii~енщина 1\'IО

яtетъ безъ ущерба для семьи заниr.tаться посторон

вимъ труд;омъ~ что бываетъ чаще всего тогда, ко.г

да она уже закончила Iюcnи·raнie p;•hтeit, -тогда она 

прешр;е всего доляiВа иеRа'l'Ъ прИМ11~евi11 своимъ си
ламъ въ ближайшей CФeprh труда. ECJJи же это не
возможно, 'l'Одолжнаприндтьсл за далъn'.Вtiшiе nоисп:и. 
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Творческая д'Ъятельность Jшi>етъ очень большое 
значенiе въ nра.ктической жизни. Она открываетъ 

мноrимъ новый путь къ заработку) доставляетъ 

внутреннее удовлетворенiе, улучшаетъ и облегча

етъ вн'вшнiя условiя жизни. Съ другой стороны, 
/ этого рода д1нхтельностъ связана съ в1нюторыъ1ъ 

рискомъ, хотя и не всегда. 

Замужнян женщина, не ву'r~дающался въ зара
ботк:I> ра~Щ куска хл'f>ба, легче, ч'Ъ111ъ многiе 1\tуж
чивы, IIIО,петъ р':hшиться ка этотъ рискъ. 

Кром'Ъ того, для всякаго дi>ла нужны проФессiо
налъньщ знаиiл, :которыя въ свою очередь длн сво

его усвоеиiя требуютъ В'lшоторой общей nодготов
ки. Эти условiн, несоми1шно, тор11юзятъ творче· 
сRую д11нтельность женщины. Но эти тормазы по
немногу ус'l.'раияютея:: правительство, ropoдcttiл 

управ.а:енiк и ученыл общества открываютъ nро

Фессiональныя шко.пы, доступвыя и за11rун•нимъ 
женщивамъ. Педаrогическiй музей въ Петербурr'Ь, 

IIOIIШИcciл по организацiи доl\Jашняго чтеиiн въ :М:о
скв~ и,иакоиецъ,н':hкоторые 1курналы ("Мiръ Вожiй" 
и др.) вырабатываютъ и издаютъ "Программы д.tia 
самообразованiя". 

На rшишно11rъ рыiШ'В nолnилось очень много Бниrъ 
по ве'Ьмъ отраслnмъ знаиiп для самообразовавiа. 
ОднИI\IЪ СJiовомъ, и практическое, и общее образо· 
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вавiе ставовwrсп все бол'Ве и болtе доступно жен
щияамъ. 

Та1шмъ образомъ условiа становятся все болtе 
и бол'Ве благопрiятными д.па творчесRой д'liатель

ностп замуншихъ женщинъ, и потому она несом

в'lшпо будетъ развиваться. 



1 

--



4) Родителъскiя заботы. О борьбt съ онанизмомъ у дtтей. 
Coдrpжrmie: Раснростrаненвость ощинiЗ)Jа .-Врсдт. отъ нcro.
Hp11ЧUIII..1 :Jтoro порока (ll<l<'J .. I;дcrocннoc·п,, paзнpaнteiiiiOcтl. 
IIЯIICKЪ 11 CHCpCTIIIIIiODЪ, эp·t.tuЩ'l, нpaЗJ.IIOO'Ib, Cll.'tЯifaJ\ ЖI!ЭJ/1, 
11 пp.).-U~.:uoou мнtnie нроф. (f.т. ~lсчuнкона о нрпч11nахъ 
<>HaliUЭ:IJa.-11 f'CJ,) llpcЖJ.CLiiC IJ IJCKOJlUIICIIiC :JTOI'O НОJ1Ока. ~). 
189U r . Щ;щl 30 коrт. 

Оuаш•з•ъ-очеuь вpC.!.IILill llор.н:ъ; 611рnтs..сн съ нп11ъ оеобх~
;щмu. /'uJ;UT~.111 11 8UC11UT&Te.111 ,\O.!ЖIIhl IIOCTOJIIIUO 3'4Vt.ITIITЬC11 оGъ 
этомъ. Нъ rожа.1tпiю, оъ )I.I>AcтJIItH.1ЫtvCIJI ouu н~рtдко rn1111 
J•·IСПростраuнютъ его. Ilипомн•пь роднт~.111.111. о ток1., что .11.t.пr 
пхъ моrутъ пре.~атьсн оаашrзму, уюзать способы преАуnреждешн 
11 JI"Jtopeueпiu еrо-вотъ за,\:иа эron 6рошюры. 
Въ pCit~пзill объ этоn (ipumюpl•, н:шo•laTillllloll вт. "Pyccкoli 

Мысли '• (с"'. N! 10 за 1896 r., .:rp. 4SI), ruворптrн. чтu оl•ь 
~3аС.1рГ.ПU3СТЪ DПИII:tUiЯ, liUK1• I01~JIOЩlllltH IIJIIIЧIIIIЪ П XtJ>"I> 
.Ycтpaucttill несьха рзс11ростране1111~rо оъ настоящее ореха порок11 
11.111, вtp11·J;u, 60.1 t.звп" . 

5) РодительскiЯ заботы. Вын)скъ нтороu. о nреду~ 
прежденlм добрачныхЪ половыхъ cнowoнill. Coдr}'жaui(': Понлтiс f\ 

,;I)()~U}IU~ICIIIIЫXЪ CJ!OШCUiSIXЪ. [\ JHITOpi)'MЪ Д.1Л UllpGJ:h.,ClliЛ 
11\Ъ.-· Вред-.. рашшхъ cнomeнili.-llpнчшtы нхъ. -lleдarorн
•tccкiл средства. устра11онiл :>тнхъ IIJ11t'lllll·ь. J\1. IB96 r. Ц. 30 к. 

Jlt. ЗTOII 6р11Ш10р·l; jJII)I.!IТe.1tl 11 IIOCII.IITliT~.111 оаАдутъ JIШЗiiRiil 

0TIIOCIITC.11oi\O Uj,aBCT88UU(IГU IIOCIIIIT:llllll ;t"\;т~ti, в·ь OCUGeiiUOCTII 

Mil.1b'II\1(011Ъ. 

J:ъ IIUIIIt·/1 Jlll1'epar)'J!·k ui;тъ CU'IUIICIIill, 1'1 i\KT)'IOЩIIXЪ О ПJ!~
.!.}"IIJII':C~~IIill рашшхъ lt11.10nын сношенiti. :>т:1 брошюра oa,J.aua 
съ цi;лью IIUII0.11!eвiя такого прuб l;.1a. 

61 Половая мнительность. БоJitзни, пр"nиrываемы• nо
ловому воздержанiю . Содержа11iс: /lpcднc.10Uic.-l\puткiя cв·txt· 
нiн 11.11> а на ro11i11 11 фнзioJoгiн.-llo.1.1юUiii, .. ,,, нронсхо:t;;tенн\ 
:ttl.l'l~llio 11 paзt:rpoticrtю.- Особсннuсr11 IIO.toooli tютрсбtюст11 .
Ilо,1овыя CIIOIIIUIIiн.-.Go.t·tЭDII, II()IIIJJICIJI!aU)IIJЛ UO:IlCPЖttlliiO \ 
"YЖ'IIIII"L (11U.1UIJUU бC3CII.1iC, 60.1 li::JIIUIIIIOC IHIТIИCIJiC Ct"CIШ tl 
.1.р~тiл) 11 у жннщ1r11ъ (нстсрiя, 6.1 lцнан IIC\to'llo 11 р<lзстрuiютвu 
''Ciн;тpyaJtifi).-IIpн•шiiЫ :>тнхъ бод·tэщнi. i\1. IS!JG r. Ц. 25 коп. 

~lнo1·iu ,tyJ~uюrъ, что 110.1ово~ nuздcp;t:aнia ~uups1жeuo с1. ~:pц
IШXII IIIIC.tliДCI'Billall Д.tН opraiii\JM3, 
Нь ~rofi tlpuшюpll 11р11вцеu1~ 11о>вЬ!iшiн ф11~io.t•1roчec1Ciя 11 мr. 

,\ПI\111\CKill .\.tiiiШH, UIIJ1111tt'pruющia ~TI• Jlll hнiu. Bpom111pa IIP~.\
нaaoa•lcнa 1.tавuы11ь 11Gразо»т. д.tн 1•одuн.1сn 11 вuсщпате.tеn. 
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7) Мимолетныя связи и бракъ. Содержа1tiе: Про-·; 

JНt:.ювiе.-l\ТIIмодстныл связtt, ихъ сущностt. 11 значевiе.-Но·t, 
IJJIOЧ!IOC'l'ь JШ'tбрачныхъ с:вязшi - Нричшtы нхъ.- Отношевiе 
оGщества КЪ Шt•hбpaЧUO)I)' COЖII'fC.lbCTBy.- 3пачевiе ЗU.KOII· 
щно брака.-l\Тююлетныя связи и cc~teiiвoc счастьо.-Средства 
ttр~·(упрсждепiя добрачnыхъ связсli. :t\1. 1897 г. Ц. 30 коп. 

Ра~ълсnuть Зtt&ченiе uеnравп.1ыtыхъ o·rнornenin между обоюtп 
ноламn 11 указатr. средства, прu но:~~ощJJ которю;ъ можно ype
ryJiupoвaть этп отношепiя-вотъ n'l!.~ь этоfi G(Joшropы. 

8) Что говоритъ наука о половой nотребности. 
П.еуJJя но-научныil очоркъ для родито4еil, воеnитатолей и учащихся . 

....ri' ip-nie: Э.lсщ)птарньш св·l;д·!щiя пзъ физiодоri11 . - Хо ъ 
fJJl':t тtя JJО.1ОВыхъ орrановъ.- 3начслiе воз:tсршавiя.- Bpt: 11t 
ранппхъ tю.1оnыхъ <\uoшoнiii. - 1Io.1.'1roцiп. Услоniя coxpaпetJiW 
но:1держапiя до возмужа.1остн. I'нrictНL JJO.'IOBыxъ орг1шоu1, 
110Сд1; B03)\)Жa.!Qc.:TII. 311aЧCIIiO 11p0CTII1'}'1~ill. :\1. 1896 Г. Jlц. 
а <:. 11,1ша 30 1<., съ пер. 39 Jt. 

1) Родительскiя заботы. Выuускъ Ш. О нредуuр\J
ж;нтiи кypeнist н 11ьяпстuа у д1;тсii. Ц. 30 t<. 

2) Студенческое nьянстео, его зваченiе л nри
чаны . ц. 25 t•. 

3) Дошкольное образовавiе дт.тей 11 мu. др. 

СIUАДЪ JI3ДAIJJ.ii .1. А. ЗО.Ю'ГАРЕIЗА IIJНI TltпOrpaфiн То
варuщесша JI. Jl. [tушПО}JСU'Ь 1t 1{0 ВЪ Москвt (1J1111CIIOUCKIU!1 CIIOII 
),U.\I'Ь) u uрп ел oт,11:1JJteuiяxъ: въ Петербурrt (Фоuтаrtка, А. 11 i) 11· 
Hioвt (13п6икuв. бyJiьn . , ;1.. 8). 

Въ ек.;lад·l; 11р11 тtttJOI'[>aфitt Высочаliше утвержденнаго Тоuа
рищестпа 11. Jl. I\~'JIIПCJ1CU'Ь 11 1\0 IOI'IH01'CS! IШIIГJI ра311Ы.>..'!. 
и:JД<I.TC.1CJi UO бcЛ.10TpЩ;TIII('h1 CCTCC1'BOЗII<I.IIil0, MC;I.IЩIIII h, CC.llo-

(;KO)I)' хозяiiству и д!JУI'IШЪ O'l'pac.lШI'J, знаоНi. 

Иаталоrъ с~лада no т~еоованiю высылается оезплатно. 
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