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Новые права женщины. «Елена Павловна» (продолжение) — А. А. Вербицкой. Суд, над абортом — анкета. Врач об. аборте—                                                                                                                                                                                                        
доктора Р.Фронштейна. Мысли женщины о мужчине – Маргариты Готье. Кое-что о теще ( в помощь молодым ) Ардова А. 
 В помощь молодым матерям — д-ра С. Беляева. Интимные беседы — Принцессы Грезы. Хроника женской жизни - 
— обзор мод. Рукоделие. Практическая кройка. Воспитание и детские  игры — А. Карловича. Кулинария. Домоводство. 
Домашнее хозяйство. Комнатное цветоводство. Женщина и практическая жизнь — К. Симова. Косметика — Мэри Стэнли. 

Почтовый ящик. 

Выкройка дамского модного костюма. Рукоделие: Контурные рисунки подушки, стенного покрывала и полотенца. 

НОВЫЕ ПРАВА  ЖЕНЩИНЫ.  
Государственная Дума приняла законопроект. О раз- 

дельном жительстве супругов. 

Странствуя с 1910 года по законодательным пала- 

там по канцеляриям министерства юстиции, только не- 

давно этот законопроект поступил на рассмотрение 

Думы, в качестве проекта, выработанного Государствен- 

ным  Советом. 

Принят он был на заседании Думы большинством 

голосов. 

Теперь остается дождаться, утверждения верховной вла- 

сти, и законопроект получит силу закона. 

Согласно ему, несколько расширятся личные и имуще- 

ственные права женщины, внесутся некоторые, изменения 

в отношения супругов между собой и к детям. 

Замужние женщины, независимо от их возраста бу- 

дут иметь право получать отдельные виды на житель- 

ство, не испрашивая на то согласие своих мужей. Замуж- 

ним женщинам предоставляется право заключать до- 

говоры, поступать на частную, общественную и правитель - 

ставенную службу, а также в учебные заведения без раз - 

решения своих мужей только в том случаи, если они 

фактически проживают отдельно от супруга. Замуж- 

ним женщинам предоставляется также право обязываться 

векселями без согласия  мужа. 

Институт раздельного жительства супругов не при - 

знается, но требование о совместном жительства одного 

из супругов может быть отклонено другим, если совмест- 

ное жительство представляется для последнего невыно- 

СИМЫМ. 

В качестве повода к установлению раздельного жительства  

признаются: наличность прилипчивой или душевной болезни 

одного из супругов, или болезнь жены, делающая для неё 

невозможным продолжение супружеского сожительства, 

безнравственное поведение, жестокое обращение, нанесение 

тяжких оскорблений  и. т.д. 

Право требовать всех  детей  будет  принадлежать 

 невиновному супругу. При отсутствии соглашения родителей 

 за судом остается право определить, у кого из родителей 

 должны оставаться несовершеннолетние дети.  

Этот законопроект, как и  другие   законопроекты,   принятые 

 

4-ой Думой, не лишены весьма существенных 
недостатков. Единственную ценность его можно видеть 
лишь в узаконенные права женщины получить паспорт 
без согласия мужа, — другими, словами, в узаконение 
того порядка вещей, который практикуется теперь, как 
обходный путь, да в представлении замужним женщинам 
права обязываться векселями без согласия мужа. 
Остальные статьи закона предоставят русской женщине 
лишь призрачное расширение ее прав. 

Так, по принятому законопроекту женщина, прожива- 
ющая с мужем, лишена права поступления на службу 
или в высшее учебное заведение без его согласия, раз - 
дельного жительства супругов не существует за исклю- 
чением ряда строго определённых случаев, оставлен 
в силе позорный институт, требования привода жены. 
Даже и после того, как законопроект, принятый Думой, 
станет законом, наше семейное право, слагавшееся в 
давние времена, не потерпит существенных изменений. 

Но прежнему, для женщины останется необходимость 
мечтать о личном освобождении ею из-под законной 
власти мужа, о предоставлении ей свободы выбора профес - 

сии и занятий о предоставлении ей права свободного жи - 
тельства без вечной угрозы быть приведенной к мужу, 
по судебному приказу, о более доступном, лёгком раз - 
воде. Но в условиях современной думской работы осу - 
ществление этих мечтаний представляется делом дале - 
кого будущего. 

А насколько существенно это осуществлениe, можно ви - 
деть из того, что даже умеренно настроенная по отноше- 
нию к расширению женских прав 4-я Дума и та вместе 
с законопроектом приняла формулу, констатирующую 
«неудовлетворительность наших законов о разводе» и 

признающую неотложной необходимостью не замедли- 
тельную разработку этого вопроса». 

Но вряд ли мы ошибемся, если скажем. что приве- 
денные в этой формуле слова еще в течение ряда лет 
останутся только благим пожеланием. 

Если так, обстоит с вопросом о разводе, неудовлетво- 

рительность законов о котором ясна всем. то почти 

вовсе безнадёжен вопрос о расширении личных прав 

женщины. 
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 Содержание двух первых глав. 

 

— Елена Павловна Макарова, цветущая женщина лет 38, в 

сопровождении мужа приезжает ранней  весной в имениe 

«Дубки» князя Г*** снять дачу. Елена Павловна озабоченно 

осматривает дачу, ее «Адя» занят мечтами о «балетной» 

Нееловой  3-ей, которую он содержит. Дача, наконец, 

нанята, супруги Мажаровы возвращаются в город. 

 

III. 
 

Когда коляска тронулась, к чугунной решетке медленно 

подошли две фигуры. 
Возраст их определить было-бы довольно трудно, 

так худы и темны были их землистые лица. 

На одном из оборванцев была женская ватная коф- 
та, сквозь которую сквозило коричневое тело, — остаток 

опорок на босых черных, как грязь, ногах и как-бы 

тень былых штанов, так сквозна и легка была изношен- 
ная ткань, не дававшая тепла, но позволявшая обладате- 

лю ее безнаказанно появляться среди людей, не будучи 

привлеченными к ответственности за нарушение обще- 
ставенной тишины и приличия. На всклокоченной голове 

лихо сидели картуз без козырька. 

Другой казался гномом, маленько, сгорбленный, су- 
хой, как кость. 

Одет он быль также в лохмотья, но все-таки с 

npeтeнзией на некоторый порядок в одежде. Старые 
рыжие брюки были кое-где подштопаны умелой женской 

рукой, на ногах были старые, с прорванными пальцами, 

но все еще державшиеся штиблеты. 
Они подошли к сторожу. 

Когда они заговорили, оказалось, что гном—беззубый 

старик. А спутники его, весело осклабивши белые зубы, 
словно озарившее это темное лицо, были еще далеко не 

старые, судя по этим зубам, по сблеску  глаз и по голосу. 

— Назару Ефимычу, почтенье! — весело, с неулови - 
мой ноткой добродушного презренья молвил оборванец 

помоложе, комически расшаркиваясь перед сторожем и 

снимая свой странный головной убор. 
— С весенним сезоном честь имею поздра- 

вить!... 

— Хек! хек!..— радостно засмеялся гном. — На сол- 
нышке никак кости парите, Назар Ефимыч? 

По сонному лицу сторожа мелькнула презрительная 

усмешка. 
— Проявились?.. Не подохли за зиму? Эка живучие 

черти!.. Прости Господи!.. Измору на вас нету... 

— Я присяду, Назар Ефимыч.. хорошо туточки… 
тепленько, — ласково заявил старичок, присаживаясь 

на краешек скамьи. 

Спутники его, не спрашивая разрешения, уселись рядом 
со сторожем. 

Он развязно положил ногу на ногу, причём один 

опорок спорхнул на земь, и обнял сухими, жилисты - 
ми руками свои острые колени. 

— Земля по нас еще не скучает, Назар Ефимыч, 

— усмехнулся он, подмигивая. И вдруг протянул руку -   

— Папироской в кредит не угостите-ли? В голосе 

послышались властные нотки. Сторож, поморщился, но не 

посмел отказать. 
Чего народ-то зря отпугиваете? — вдруг заворчал он, словно 

опомнившись.  

 

 
 

        —Видели?  Господа  дачу приезжали снимать... 

— Как не видеть? — иронично протянул молодой 
оборванец, с наслаждением раскуривая окурок. 

— Кормильцы наши.... хек... хек! — зашептал стари- 

чок, засовывая иззябшие руки в прорванные рукава 
с бахромой.. 

.— Приди вы минуткой раньше... этакие пугало... про- 

сти Господи!.. вот и не выгорело-бы дело... 
— Нешто сняли? 

— То-то, что сняли. 

— А где? 
В тоне оборванца помоложе прорвалось жадное вол- 

нениe. 

— Волдырева дачи... Дворники сказывали... Задаток 
дали... Пятьдесят целковых. 

Искра сверкнула в запавших глазах оборванца. 

Он переложил ногу на ногу, затянулся опять и со- 
щурился вслед коляске, катившей по шоссе. 

От места, где они сидели, все шоссе, вплоть до 

железнодорожного моста, было видно, как на ладони. 
— Богачи, стало-быть?.. Небось, и Назару Ефимычу 

на чай перепало?— 

Комически подмигнули шепелявый старичок. 
Сторож, промолчал. 

Молодой оборванец скосил на него глаза и сплю - 

нул. В его зрачках играла насмешка. 
— Как съезжать с дачи будут, двугривенный за 

лето получишь, брат... Не тужи, — вдруг заявил он, 

хлопнув сторожа, по коленке. И опять белые зубы 
сверкнули на темном лице. 

— Но... но! легче... Ишь... разселись!—злобно цыкнул 

сторож, неприятно задетый развязностью нищего. — Не 
твое дело господи судить!.. От тебя-то доищешься на 

чай?.. 

— А вот постойте, Назар Ефимыч!.. Первого 
как ограблю дачника, сейчас заявлюсь к вашей ми- 

лости... На спрыски тогда и требуйте... А пока голод - 

но... 
Старичок захихикал, глядя на товарища, и пока - 

чал - головой. 

Но сторожу тон молодого оборванца очевидно не 
нравился. Он гневно покосился на это наглое улыбающее - 

ся лицо. '  

— «Ограблю»! — передразнил он. — От тебя все 
станется. Нашел чём потешить..» Только неприятности 

от вашего брата всей администрации...— 

И вдруг, словно его прорвало, он стукнул палкой. 
— Кто в прошлое лето дачу Сиротиных обчистил? 

Небось твоих рук дело?— с плохо сдержанной зло-  

бой зашипел он. 
— Не пойман — не вор, — спокойно заявил обор - 

ванец, пуская кольцо дыма в голубую высь. 

— То-то не пойман, — уже с откровенной нена- 
вистью подхватил сторож. — Мало облав делают на 

вас, чертей... Ты у меня гляди, Сережка! - Держи ухо 

востро лопнет мое терпенье, я сам на твой след по- 
лицию наведу... 

Оборванец протяжно засвистел. Старичок затрясся от 

беззвучного смеха. Лицо сторожа потемнело от гнева. Но они 
крякнули и промолчали.  Несколько минут длилось  молчанье. 

Сережка зажмурившись, как кот, лакающий! моло- 

ко, обсасывал окурок. Наконец поперхнулся и сплюнул на 
земь. 



 

  

3 Ж У Р Н А Л   Д Л Я   Ж Е Н Щ И Н .  

Михеич трясся от беззвучного смеха и в востор- 

ге покачивали головой. 

— Нет, ты расскажи, как это студенты тебя про 
дачу спрашивали... 

Сережка с наслаждением затянулся. 

— «Зимой в навозе живу» — говорю я это им. — 
«А лето на даче...». 

— «На какой даче?..». 

— «А в Дубках», — говорю... 
Сторож стукнул палкой о земь. 

— А ты!.. Сволочь... Неужто так про Дубки и 

сказал?! 
— Не я один... Все показывали... Потому, ближнее 

дачное место.... «В овраге ночуем», говорю, — «в 

канавах ночуем, когда сухо... А в дождь у нас в 
лесу логово есть... Может и навестите когда, — говорю, 

— господа xopoшиe!? С вашей милости на чаек бу- 

дет ?..,». 
Сторож в негодовании сплюнул. 

— Черти!.. Коли пропечатают эти твои слова глу- 

пые, кто в Дубки тогда на лето поедет?.. Кому охота 
жулье под боком иметь?.. 

Мало, говорю, на вас, дьяволы, облавы делают... 

Не только себя, нас хлеба лишаете... 
Сережа невозмутимо курил,  жмурясь на солнце. 

— «Профессия, — спрашивают, — какая? Рукоме- 

сло?... Чем пропитание зарабатываете?..». Вижу, госпо- 
да, простые, молодые... студенты... — Я и говорю: «Про- 

фессия моя — жулик...». 

— Ах! Дьяволы тебя задави!... Неужто так и ска- 
зал? 

— Смеются... 

Сережа задумчиво сощурился на шоссе, где пока- 
залась быстро, приближающаяся черная точка. Вдруг 

лицо его приняло хищное выражение. 

— Да-да,.. Трудно становится, — печально подтвер- 
дил Михей, весь съеживаясь от налетевшего поры- 

во холодного ветра. — А уж нашему брату хоть поги- 

бать... 
—Голодно, — подтвердил Сережка, нахлобучивая 

на лоб свой головной убор... — Нынче не с осени, 

с июля дачи обирать будут... Потому жрать нечего и 
перехватить негде... Все на запоре жить стали... 

Сторож покраснел от обиды за чужие дачи. Он 

только что собирался ругнуть собеседника из принци- 
па и пригрозить ему по привычке, как до слуха его до- 

несся далекий стук копыт по обнаженным от снега 

камням шоссе. Сторож, вздрогнул, стукнул палкой, и вскочил 
на ноги. 

— Будут... сюда... Дачи глядеть... Брысь!., 

Михей тоже вскочил с испугом в кротких глазах и 
шарахнулся от скамьи. Потом, кинув бег- 

лый взгляд на шоссе, где уже обрисовался силуэт 

пролетки, он сорвал картуз с взлохмаченной голо- 
вы и подобострастно пробормотал: 

— Прощайте, Назар Ефимыч! 

Он заковылял за угол парка, весь сгорбившись и 
став разом меньше. Серёжа поднялся лениво, не спеша, с 

недоброй усмешкой глаз. 

Он  презрительно поглядел на товарища, засви- 
стал... Нехотя подняли движением ноги валявшийся на 

земле опорок, надел его, как то зацепив оголен- 

ным большим пальцем за рваный край, и небрежно 
кивнул сторожу. 

Тот с затаенной-злобой следил за всеми его дви- 

жениями. 
• -— Скоро ты, чортов сын? — не вытерпел сто- 

рож и на этот раз стукнул палкой с такой силой, 

что она ушла концом в землю. 
-— Над нами не каплет... Успеем... Наше вам.... 

Хам Ефимыч! — выразительно кинул Сережка на 

прощанье. 
 Сторожа так и передернуло от этих слов... 

А. Вербицкая. 

(Продолжение следует). 

 

Обхватив руками колени и медленно раскачиваясь 

туловищем, он глядел в яркое небо, где таяли белые летя, 

как пух, облачка. 
— Слава-те, Господи! — заговорил старичок. — И 

мы скоро на дачу... 

Надоела суета, Назар Ефимыч... Вот как за- 
мучила!.. Василя-то наш... помните, чай?... еле жив 

остался... 

— Неужто еще живёт? — протянул, сторож с 
изумленьем. 

Старичок почесал за ухом. 

— Это что за жесть?... Как зачнёт кашлять, конца 
нет... .И все кровь печенками, печенками... Всю зиму 

в навозе пролежали... 

— Лучше-бы помереть! По крайности меня развязал 
бы... И себя-то не знаешь, как прокормить за зиму, с 

Ариной... Уж очень бабу жалко... Извелась, на него да 

на меня работавши... 
— Без Арины всем вам пропадать! — согласился 

и сторож. 

Опять помолчали, щурясь на шоссе, где скрипели, 
возы с мусором и грязным снегом, ехавшие от- 

города. 

— Арина, что говорит!... Баба хозяйственная, — меч- 
тательно, но убежденно заявил старичок. И вдруг, 

засмеявшись опять восьми морщинками своего лица, он 

обернулся к сторожу. 
— Вы, Назар Ефимыч, попросите-ка Сережку рас - 

сказать о переписи, что зимой у нас в слободке была... Хи!.. 

хи!... Животики надорвешь, слушая... 
— М-м... снисходительно уронил сторож, ковыряя 

палкой влажную землю. 

Но Сережка ломался, как настоящий артист. Пона- 
добилось угощение в виде второй, папиросы, чтоб раз- 

вязать ему язык. 

В сущности, скучающему сторожу эта мзда не ка - 
залась даже тягостной.. Тоже одуреешь, день-деньской 

без дела сторожить нежилые палаты князя Г..., куда 

они не заглядывали уже тридцать лет. 
Сережка с непередаваемым юмором, с жестами, 

в лицах изобразил сценки с натуры, комические не- 

доразумения, смущения «господ», явившихся для пере- 
писи и остановившихся в ужасе перед этой жалкой, 

но грозной aрмией босяков, населяющих слободку, где 

ютится также по углам и койкам рабочий Москвы, 
имею ежедневный заработок. 

Пока переписчики зарегистрировали всех этих 

«оседлых» пролетариев, дело шло гладко. Все пропи- 
саны, у кого угол есть; у кого койка; у кого целая ком - 

нота своя... С семьей живут... на «фатере»... 

И вдруг натыкаются на Сережку, на Михеева, Ари- 
ну, Василия... А за ними выползают подростки, как 

Сенька. Либо дети, как Машка Рыжая и Петька. Со- 

пунь. Дети улицы, без семьи, без приюта, выросшая 
как бродячие собаки... 

— «Стой!.. Что за люди?.. Батюшки!.. Откуда? По- 

чему такое!... И на людей то не похожи»... — «Где же- 
вишь» — спрашивают. 

— - «А где- придется»... 

— «Квартира твоя?». 
— «В навозе». 

— «Как так в навозе?.. Покажи!...». 

— Не верят... Идут... на задние дворы... Зонтами, 
палками кучи разрывают... Носы зажали... Батюшки 

мои!.. 

Верить не хотят, что всю зиму эдак пролежали. 
Да не один год... И ребята малые... И женщины, которая... 

Ну, словом... начали считать, писать... Армия, 

понимаешь-ли? Не одна тысяча... Почитай две, или три 
«навозных»... 

— Вре-е? — усомнился и сторож. 

—- Чего же мне врать?.. В трактире сказывали, в 
газетах пропечатано было... Сам читал... Сейчас не 

помню в точности, сколько... Ну, и размякли туты гос- 

спода... Раскошелились... И нам перепало тогда... Вы - 
пили: за «перепись»... Здорово выпили!.. 
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СУД НАД АБОРТОМ. 
А Н К Е Т А .  

На предложение высказаться по вопросу о необходимо- 

сти легализации аборта, редакция получила ряд ответов. 

От читательниц и читателей. Не имея возможности за не- 

достатком места привести целиком все полученные - письма - 

мы, ограничиваемся - помещением, наиболее интересных 

из них. Часть их печатаем целиком, часть в 

извлечениях, опуская в них те доводы и соображения, ко- 

торые нашли себе место в письмах, печатаемых полно- 

стью, и которые явились бы только повторением уже вы- 

сказанного.  

Большинство откликнувшихся на нашу анкету — сто- 

ронницы и сторонники легализации аборта.  Голоса ЕГО про- 

тивников! «      весьма немногочисленны и звучат далеко неубе- 

дительно. 

По результатам  этой  анкеты  можно судить:  о  господствующих 

 в настоящее время в обществе взгля-  

дах на вопрос об аборте. Несомненно, аборт имеет 

теперь - больше защитников, чем обвинителей. Подтвер- 

ждением этому можно найти и на многочисленных за послед- 

нее время диспутах и лекциях, посвященных обме- 

ну  мнений  о “праве  не родившихся “. 

Новое течение в области общественных взглядов мо- 

жно только приветствовать. Наше законодательство должно 

сделать шаг к легализации аборта, чтобы лишний раз не 

очутиться в хвосте ЖИЗНИ. Считаться с действитель- 

ностью приходится — а в нашей русской действитель- 

ности даже оставляя в стороне западно-европейскую, тайный аборт — 

явление, с каждым днем находящее себе все 

более и  более  места. 

Из двух зол — меньшее. 

(из письма г-жи В. X.). 

Я считаю аборт злом, но все же не 
величайшим, как о нем говорят. 
В настоящее время, когда аборт, прак- 
тикуется в очень широких размерах, 
многие женщины,, обратившиеся за произ- 
водством аборта к неопытным ли- 
цам (к этому вьнуждает законода- 
тельное запрещение аборта), зачастую 
умирают после неудачно сделанного 
аборта. Вот это зло величайшее, кото- 
рое может быть устранено только раз- 
решением аборта. Поэтому, если выби- 
рать, то из двух зол — меньшее, т. е. разрешение 
производства абортов. 

 

Аборт тормозит развитие общества. 

Аборт — общественное зло, такое же 
зло, кaк алкоголизм!, с которым об- 
щество должно бороться всеми силами. 
К аборту прибегают женщины, в по- 
давляющем большинстве случаев, со- 
стоятельных!- классов женщины интел- 
лигентные. 

Говорят, что аборт находит себе - 
распространение и в бедных слоях 
общества. Может быть, но во всяком 
случаи не в такой степени, как в слоях 
высших. Допуская распространение 
заразы увлечения абортом среди лиц 
из обеспеченных кругов, поощряя умень- 
шение деторождения в этих кру- 
гах, мы этим самым застопориваем 
культурное развитие общества. Лица, 
прибегающие к аборту, могли бы дать 
своим детям соответствующее воспи-  
тание, образование, могли бы вырастить 
в будущем полезных для общества 
культурных работников, которые нам 
так нужны. Но они предпочитают со- 
всем не иметь детей или иметь одного - 
 ДВУХ. Подумать только, какое зло тер- 
пит от этого общество. Борьба для 
его уничтожения, борьба с абортами —   одна из 
очередных задач нашего времени. 

Примите  и проч. 

Студент - Терехов. 

Долг законодателя. 

 Наказание за производство  аборта явля- 
ются печальным пережитком дале-   
кого прошлого, того времени, когда закон- 
нодательство складывалось под влаха- 
I-пемз молодой христианской церкви. Но 
нельзя забывать, что величайшие умы 
древности — Аристотель, Цицерон, Се- 
нека — носители высшей культуры сво- 
его времени высказывались за предостав- 
ление женщинам возможности изгнание 
плода. В современных условиях жиз- 
ни аборт стал не пустым капризом, 
а необходимостью. Экономические условия 
вынуждают прибегать к аборту, а 
бороться с этими условиями, создаю- 
щими  в  числе  другого  и  правовой  строй, 

 
не - под силу даже законодателю. Кары 
не остановят теперь роста числа абортов. 
С абортом, как с явлением, порожденным 
экономическими, социальными условиями 
жизни, приходится мириться. Долг 
законодателя, — отказавшись от канонической 
точки зрения, которая всегда будет находить 
своих апологетов и проводников,- разрешить 
производство абортов, поставить  обязательным 
условием  этого  производства  участие 
дипломированного врача. 

  Женщина- юристка. 

Не человечнее ли? 

(Из  письма Клавдии К-ой). 

ПРОТИВНИКИ аборта ссылаются на то 
разрушительное действие, которое   он      
оказывает на здоровье. Но в тех слу- 
чаях, когда будущие роды могут гро- 
зить опасностью не только для здоровья, 
но и для жизни женщины, не человечнее 
ли будет    прибегнуть  к   аборту?.. 

Аборт  и наследственность. 

(из письма И. Д. Шугаева). 

Нередко приходится слышать голоса, 
сурово утверждающие: алкоголики, чахо- 
точные не должны иметь потомства: Же- 
стоко было бы запрещать таким лицам      
вступление в  брак (кажется проектиро- 
вались и такие меры), но некоторая доля 
справедливости в этих утверждениях      
есть. Отчего, рекомендуя привычным алкого- 
ликам половое воздержание, мы долж- 
ны возмущаться, если супруги-алкого- 
лики по взаимному согласию прибегнут  
к производству аборта? Можем ли мы 
винить также супругов сифилитикОВ,  если они 
путем аборта захотят избежать появления на 
свет детей с тяжёлой наследственностью?. Если 
выбирать между рождением детей, обреме- 
ненных такой наследственностью, и абортом , то 
лучше уже выбрать, второй. 

   Изгнание  плода или детоубийство? 

(Из письма матери). 

Детоубийство у нас — преступление 
сравнительно нередкое, причём совер- 
шают его преимущественно девушки. 
Девушку-мать толкает на это преступ- 
ление стыд, боязнь позора, который ля- 
жет на неё, когда: стает известным      
ее материнство. Думается, что легализа- 
ция аборта принесла бы пользу и в 
этом отношении, сократив число дето- 
убийств. 

Должны ли мы иметь детей? 

  С любой точки зрения. аборт по- 
столько же неестественен и нежелателен 
по сколько естественно и желательно 
деторождение. Но наказуемость аборта при 
современном положении вещей не только 
сомнительна, но и нецелесообразна, как      
нецелесообразна  всякая  репрессия  направле -                                                                                    

нная против явления, являющегося 

принудительным   следствием      ненормальных      

социальных  условий. 

В обществе, где не существует      

прав матери, где внебрачный ребёнок      

ограничен в правах, где внебрачная 

беременность позорна, где служащая 

женщина не свободна в вопросах бра- 
ка, в  таком обществе не может быть, 

не должно быть вопроса о наказуемости 

аборта, так как она равнозначила бы 

вопросу о наказуемости половых функ- 

ций, не только естественно законных, но и 

неизбежно необходимых в известном возрасте.      

Так как аборт есть принудитель- 

ное следствие нормальных условий теку- 

щей жизни, то и неизбежность его мо- 

жет исчезать только с изменением этих, 
породивших его, условий, что достигается не 

катастрофическим путём, не путём   репрессий, 

а путём эволюционным. При существующем      

же порядке вещей можно рассуждать об      

аборте только с   двух    точек   зрения. Во-пер- 

вех, с точки зрения охранения госу- 

дарственных  интересов, как о факте, 

уменьшающем прирост населения, во- 

вторых, с точки зрения охранения лично - 
СТИ,  как о факте, влияющем на орга- 

нимз женщин. Что касается первого 

пункта, то в законе замечается непо- 

следовательность, так как разрешается 

свободная продажа предохранительных 

средств и широкое их рекламирование  ведёт      

к уменьшению рождаемости в неизменно 

большей степени, чем аборт-, и совершенно 

ненаказуемо. Что же касается второго пункта — 

охраны здоровья  женщины — то во первых, 
при современной технике аборта и своевре- 

нной  операции, аборт  в  меньшей сте- 

пени влияет на здоровье женщины, чем      

нежеланная беременность с ее послед- 

ствиями, а, во-вторых, репресси никогда 

и не влияют. на явления, выдвигаемые 

социальными условиями. 

Практика жизни, сделав  аборт обы- 

денным, и в случаях судебного пресле-      
дования указывает на необходимость отмены 

устарелой буквы закона. Аборт должен    быть 

признан явлением противоестественным, 

нежелательным, но на фоне современности 

неизбежным, и, следовательно, ненаказуемым.      

Прежде всего женщина обратится к  врачу свое- 

временно и с сознанием своего права, 

во-вторых, она обратится в врачу, а не 

к  секретным  благодетелям всякого рода, 

следствием чего не только упадет, но и 
совершенно исчезнет % смертности и 

заболеваемости  после  операции. Вот  это 

будет действительно забота о здоровье 

женщины, а, не мечты теоретиков, желающих             

паутиной циркуляров задержать натиск      

жизни.                                                   Врачи 
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В Р А Ч   О Б   А Б О Р Т Е .  
   Статья ассистента клиники Московского Университета д-ра Р. Бронштейна.  

В современной жизни широкое развитие получили искус - 

ственный аборт. Возрастающее социальное зло захватило 

все слои населения, и количество искусственных  выкидышей,  

производящихся нередко в  ужасной и губительной обста - 

новке тайных притонов, не поддается никакому исчислению. 

Даже, приблизительно, трудно определить цифру соверша - 

ющихся абортов , но несомненно, цифра эта растет  с  каж- 

дым годом. Нами, врачами, являющимся по долгу врачеб - 

ной присяги хранителем  тайн, вверяемых нами пациент- 

ками, в  тиши наших  кабинетов , приходится лишь с  ужа - 

сом  констатировать, какая масса зла приносится женскому 

организму, как, с  одной стороны, самим абортом, так и,  

с  другой стороны, теми методами, которыми он произво - 

дится. 

Под абортом  — искусственным выкидышем, с  медицинской точки 

зрения называется искусственное прерывание беременности 

раньше 28 недель, т.е. в то время, когда ребёнок ещё не 

жизнеспособен. При этом, плод, как вполне понятно, заранее 

обречён  на смерть и операция изгнания плода производится в  

интересах матери. Ввиду такого исхода операции для плода, 

показания к операции ставятся, конечно, чрезвычайно осторожно. 

Ни один уважающий себя хирург не позволит  себе, да и по закону  

не иметь права себе позволить, произвести выкидыш, не  

обсудив  предварительно с  товарищами, действительно ли  

необходима операция. В  современных  руководствах  по  

акушерству, показаниями к  операции указываются: сужение  

таза, т.е. такие размеры его, что не позволяют  провести  

естественные роды. Успехи хирургии за последнее время не- 

сколько сузили показания к операции и здесь, так как  

при помощи кесарского сечения мы и в   этом  случае мо- 

жем сохранить жизнь матери, не убивая плода. Далее  

показанием  к  производству аборта, с  медицинской точки зрения, 

является ряд  болезней со стороны матери, болезней  

или вызванных  самой беременностью или лишь под влиянием  

последней обострившихся. 

Такими болезнями являются: неукротимая рвота бере- 

менных, заболевания почек, сердца, туберкулёзные очаги  

в лёгких, рак  матки, опухоли живота и т. п. Однако, при  

всех  таких  заболеваниях во время беременности, предва- 

рительно необходимо лечить болезни и стараться сохранить 

беременность. 

Нет, кажется, такого лекарства, которое не пытались  

бы применять для возбуждения выкидыша, но в руковод- 

ствах  по фармакологии, т.е. в  учении о лекарствах  и спи - 

сках  их  действия указывается, что такого лекарства 

нет. Вводя в  организм  через  желудок  и кишки или  

под кожу лекарство, мы можем  лишь вызвать ряд судо- 

рожнах  сокращений матки, но добиться изгнания из неё  

яйца, невозможно. Тайные средства, в изобилии имеющиеся 

у досужих кумушек, обыкновенно,  в лучшем случае, 

вызывают лишь лёгкие желудочные заболевания, в худшем  

же — являются причиной отравлений, воспалений кишок,  

почек. Единственным рациональным методом является  

хирургическое вмешательство, которое заключается в рас - 

ширении маточной шейки и удалении плода с  его оболочками.  

Осторожное производство выкидыша, с соблюдением  

всех  правил обеззараживания, даёт  безусловно благоприят - 

ный исход. Грубые и спешные приёмы могут  привести к  

прободению матки, недостаточное соблюдение обеззаражи- 

вания — к  гнойному заражению крови. Из этого ясно, что  

выкидыш может производиться исключительно врачем,  

врачем  опытным  и  в  подходящей обстановке.  

Смертность при производстве аборта в  научных  учреж - 

дениях ничтожна, производство же такового в руках  

акушерок  и «специалисток» ведёт  за собой колоссальный 
процент  смертности и ещё больший процент  заболеваний  

женских половых органов, уродующих и калечащих  

женщину на всю ее жизнь. Чем  же в  таком  случае объ - 

ясняется колоссальное развитие за последнее время “приютов  

для беременных”. Именно тем, что не только медицин - 

ские, бывают  показания к  прерыванию беременности, но и  

неблагоприятные жизненные условия, способствующие распро - 

странению аборта, входить в  оценку которых  врачи не все  

имеют  возможности. Первыми здесь должны быть постав - 

лены материальные условия. Целые, огромные категории  

населения находятся в таких жизненных условиях, что  

появление на свет  лишнего рта является не радостью, а  

наказанием, проклятием. Система «двух  детей», получив - 

шая столь широкое распространение за границей, начинает  

прививаться и у нас  — будучи вызвана экономической точ- 

кой зрения. Проповедовать находящейся в стесненнейших  

материальных  обстоятельствах  матери о безнравственности  

аборта, лишающего жизни зародыша, не повернётся ничья  

душа. И закрывать глаза на положение такой матери и  

настаивать на продолжении беременности, хотя и нравстве - 

нно обязан  каждый врач, но я глубоко сомневаюсь всегда ли  

он это делает и делает ли с лёгким чувством. Зачем,  

говорят, «она» допустила себя до беременности, зачем  

она сблизилась с  мужчиной — ведь когда она шла на это— 

она знала, что будущих  детей кормить ей будет нечем.  

Справедливо теоретически, но на практике не справедливо.  

Половая жизнь, что бы ни говорили сторонники абсти- 

ненции, неудержимо требует своего. Бороться с проявле - 

ниями ее и погашать в  себе ее порывы — сплошь и рядом  

является невозможным и, наконец, почему является вино- 

ватой в этом женщина, а не мужчина — фактический 

виновник беременности.  

Я отнюдь не защищаю здесь аборт, являясь принци- 

пиальным противником  такового, как  явления, без нрав - 

ставенного, прерывающего в зачатке молодую жизнь, но  

считаю в то же время, что в известных случаях он  

может  быть произведён . Закрывать глаза на такие случаи  

и осуждать их  — это значило бы быть Пилатом, умываю- 

щим руки. Бывают положения, когда трудно решить, что  

делать. 

Я укажу здесь на положение внебрачных  детей, на поло -  

жение внебрачной беременности. Конечно, врач, ставя пока - 

зания к  производству аборта, не может  вдаваться здесь в  

оценку социальных  соображений в  каждом  случае, и  

именно поэтому мне кажется чрезвычайно жизненным суще - 

ствование особого института попечителей, не -врачей, при город- 

ских родовспомогательных заведений, для выяснения  

имущественного и социального положения женщин, желаю- 

щих  произвести себе аборт, как  это предполагается обще - 

ством врачей в Петербурге. Тогда задача врачей будет  

значительно облегчена: — в  случаях, где являются пока- 

зания для операции, с точки зрения медицинской, — конечно 

роли институт попечителей играть не будет. При усло - 

виях  же, невозможных  с  точки зрения социальной и иму- 

щественной — решающее слово должно принадлежать попе- 

чителям. Во всяком  же случае, все силы общества должны  

быть направлены на  борьбу с  тайным абортом, абортом,  

производящимся ненаучно, губящим жизнь не только плода,  

но и матери. Борьба же возможна лишь путём  распростра - 

нения в  обществе не только основных  гигиенических  принц - 

ципов, но и путём  социального переустройства и перевоспи - 

таяния его. Лишь тогда аборт, это зло, уносящее ежегодно  

десятки тысяч зачаточных жизней и тысячи матерей,  

исчезнет с лица земли и останется лишь в распоряжении  

служителей медицины для продления жизни десятков мате - 

рей. Тогда легализации не надо будет! 

Д-р  Р. Бронштейн.  
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В витринах художественных магазинов часто можно  

видеть снимки с картины одного из западных художни - 

ков. 

Он изобразил на ней уголок великосветской гости - 

ной. Портьера на двери отдёрнута — вдали видны кружащиеся  

в вальсе пары. На маленьком диванчике, лицом к  

зрителю, сидит молодая женщина. Она в светлом баль- 

ном платье. Рука с веером откинута. За диваном сто- 

ит мужчина во фраке. Опершись о спинку дивана, он скло - 

нился к сидящей. Ее лица не видно. Только-что отзвучали 

слова признанья, молящее — «любишь?», короткое ответ- 

ное — «да!» — уста слились... В зале нежно поют скрип- 

ки, горячие губы жадно прильнули к губам... Нет сил,  

нет желанья, оборвать поцелуй... Пойте скрипки...  Длись 

сладкое мгновение! Художник назвал свою картину: 

«Головокружение». 

Популярность этой картины, то, что снимки с неё можно  

встретить едва ли не в каждом доме, мне понятны. Каждая  

из нас переживает в своей жизни момент, воспроизве- 

денный художником. Для кого «головокружение» наступа- 

ет в пьянящей атмосфере бала за пальмами, в уголке го- 

стиной, к кому «головокружение» приходит летней ночью,  

когда за бортом парохода играет под луной красавица  

Волга или черноморская волна, кем завладевает оно на  

бешено мчащемся «за город» лихаче...  

Для одних эти сладостно-жуткие моменты, моменты «го- 

ловокружения» — уже прошлое, более или менее далёкое,  

прошлое, которое никогда не воскресает, которое в хмурые  

Октябрьские дни приводит на память золотое солнце от - 

блестевшей весны... Для других эти моменты — настоящее 

и будущее, жизнь, какой она есть и какой должна быть.  

Это так. Рано или поздно женщине приходится, пережи - 

вать хотя бы одно «головокружение», рано или поздно ей 

приходится стать над обрывом безрассудства с риском со- 

рваться в пропасть. 

Найдутся, конечно, женщины, которые, греша против  

уроков, преподанных им жизнью, начнут предостерегать  

других, звать к отречению от радостей, от красоты жиз- 

ни. Найдутся, наоборот, и такие, которые вызывающе бро- 

сят: Мы молоды, мы хотим радости и счастья. Вечности  

для них, мы знаем, нет. Но неужели же надо мириться  

с бесцветным существованием?!.. Неужели нельзя риск- 

нуть испить, хотя бы однажды, из чаши минутного забвенья,  

минутного счастья, чтобы потом, в днях, было чем вспом- 

нить молодость?!.. 

Первым ответил старик Ренан, умудрённый опытом  

философ: Изящество жизни, — скажет он словами одной из своих  

книг,— иметь своё мастерство, стоящее не ниже науки  

и нравственности. Празднику вселенной не хватало бы  

чего-то, если бы мир был населён только фанатиками - 

иконоборцами и грубыми добродетельными людьми».  

Вторых... вторых удержит чужой опыт. Может быть,  

на минуту вернувшееся сознание о возможной горькой рас- 

плате за короткий миг радости.  

Пусть не замолкают голоса и первых, и вторых. Исти- 

на, как всегда, останется в середине.  

Юное, нетерпеливое сердечко хочет ласки. Это его за - 

конное требование. Напрасно, да и преступно было бы проти- 

виться тому. Но пусть же сердце раскроется перед достой- 

нейшим из окружающих, пусть не соблазнится оно пер- 

вым прохожим. 

Гейне как-то сравнил сердечко своей возлюбленной с  

комнатой гостиницы. Дайте же поселиться в этой комнате  

аккуратному  плательщику,  а  не  промотавшемуся  вечному  

 

бродяге, который, только попав в гостиницу, уже с ве - 

чера подумывает о том, как бы ускользнуть утром не- 

заметно, не заплатив по счету. Старайтесь же разобраться  

в тех, кто приносит вам свою любовь!  

Тогда вы только создадите «изящество жизни», о котором 

мечтал Ренан, тогда вы только превратите минут - 

ную радость в  длящуюся, когда «головокружение» почув - 

ствуете в объятиях человека глубоко полюбившего, а не  

заинтересовавшегося вами только на минуту, «по пути».  

Вы скажете — труден выбор, когда, как в старой  

истории, «пред испанкой благородной двое рыцарей стоят»,  

трудно разгадать окружающих мужчин.  

Многие из вас, пытаясь выйти из затруднения, ищут  

и находят, может быть, оригинальный, остроумный, но да- 

леко не верный выход.  

И повторяют собою героиню того маленького китайского  

рассказа, который мне пришлось прочесть на-днях: 

«Некая девушка была очень разборчива при выборе  

мужа. 

«Однажды явились просить ее руки господа А., В. и С.  

А был очень богат, В — очень учен, а С — очень кра- 

сив. 

«Так как ее родители не знали, на ком из них оста- 

новиться, то они предоставили право выбора ей самой. 

«Девушка сказала: 

— «О, это совсем не трудно! Я буду обедать у А, но- 

чевать у С, а остальное время буду проводить с В ».  

Это напоминает гоголевскую Агафью Тихоновну:  

— «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить  

к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развяз- 

ности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, при - 

бавить к этому ещё дородности Ивана Павловича — я бы 

тогда тотчас же решилась».  

Тот вопрос, которого не могли разрешить ни Агафья  

Тихоновна, ни юная китаянка, вы разрешите, если дадите  

себе немного труда присмотреться к своим кавалерам.  

Многие черты характера скоро бросаются в глаза. Мно- 

гие вкусы, склонности сказываются в поступках, в раз - 

говорах. Мужчина уже в силу своего положения, своих  

занятий в меньшей степени способен казаться «загадочной  

натурой», чем женщина.  

Понаблюдайте его некоторое время в разной обстанов - 

ке, отдаляясь от него, стараясь не приковывать к себе  

его, внимания, и многие из его интересов станут вам по - 

нятны. 

Но главное для вас — не очертить круг его интересов 

и склонностей, а измерить силу его чувства.  

Стремясь достичь этого, не забывайте Байрона:  

- «Для женщины любовь — вся жизнь; любовь муж- 

чины лишь частный случай в его жизни».  

Афоризм английского поэта для наших дней нисколько  

не утратил своей ценности. 

Теперь, когда пульс жизни бьётся все учащёнее и лихо- 

радочнее, когда в погоне за средствами мужчина, отда - 

ет все больше сил и времени труду, для него с каждым  

днём сокращается число, минут, которые он может от- 

давать личной жизни. Любви теперь он уделяет остатки  

своего дня, уделяет лишь частицу своих, расходуемых!  

на дело нервов. И только по коротким вечерам, когда,  

истомлённый работой, он приходит в вашу гостиную  

едет с вами в театр, вам остаётся судить о степе- 

ни его любви, о том, целиком ли вам посвящает он свои  

досуги. Здесь бойтесь ошибиться. Различайте отдающих досуги и 

кажущихся отдающими: их.  
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Над нами, женщинами, тяготеет несправедливое - обви- 

нение в кокетстве ради кокетства, в природной лживости. 

Не менее лживы, однако, и мужчины. Вкрадчивые кавалеры 

фоблазы, живущие для того, чтобы от одной лёгкой победы 

переходить к другой, давно сознавшие, что без лживости 

пути к ним закрыты, вечно лгущие словами, взглядами, 

поступками, до сих пор бродят по паркету зал, по пли- 

там тротуаров, заглядывая в лица всех встречных жен- 

щин с затаённой робкой надеждой — не эта ли, очеред- 

ная?.. В наши дни в толпе, где среди мужчин «на сто — 

девяносто таких, фоблазов, легко принять стёртую мед- 

ную монету за ценный золотой, маску притворной любви за 

неподдельное чувство. 

«В доброе старое время», время жестоких испытаний 

огнём и раскалённым железом для удостоверения в 

правде, умели жестоко испытывать и чувство любви. Шилле- 

ровские баллады сохранили память о благородных рыца- 

рях, бросавшихся в водные пучины за кубком, к львам за перчаткой, о 

кавалерах, не задумывавшихся рискнуть жизнью, чтобы уверить 

прекрасных дам в своей любви. 

Но теперь, когда «о прекрасной даме» пишутся только 

певучие стихи, никому не придет в голову испытывать 

чувство своих поклонников жестокими способами давно 

умерших «королев турнира». 

Современная женщина сменила эти способы другими. 

Испытания, в которых ставкой была жизнь, она сменяет 

испытаниями, в которых ставкой служит душевное спо- 

койствие. Чтобы измерить чувство, которое питают или де- 

лают, вид, что питают к ней, она не может не играть 

на нервах лица, в чувстве которого хочет убедиться. 

Пусть это тоже жестоко для «нашего нервного века», 

отказаться от этой жестокости ей нельзя. 

Женщина, которая хочет знать, любят ли ее действи- 

тельно, должна попытаться возбудить к себе ревность. 

Игра в ревность — кровавая игра — тот же испанский 

«бой быков»,   в   котором   жертвой   падает   зачастую   не 

Пусть не покажется странной читательницам моя тема: 

о тёще. В настоящее время, когда люди умеют брак 

превращать в пытку, когда чуть ли не каждый день разы- 

врывается матримониальная трагедия, комическая... тёща пре- 

вратилась в нечто такое большое и важное, о котором сле- 

дует поговорить... 

На наших глазах тысячи семей распадаются из-за 

пресловутой... тёщи, а, если не распадаются, то заставляют 

серьёзно подумать о том, чтобы избегнуть рокового в 

ближайшем будущем. И чаще всего вопрос разрешается 

просто (но неправильно): тёщу изгоняют, и один из 

супругов успокаивается, а другой... другой, оскорблённый, 

таить жгучую обиду. Вряд ли и такой исход приносит 

благоприятные результаты. Очевидно, делается что-то не- 

рациональное; пути спасения нужны иные, как нужно и 

иное о с в е щ е н и е  этого вопроса. 

Тёща в современной семье — не экономическое и не... 

моральное явление... Если вы хотите истины, настоящей изу- 

ченой истины, согласитесь, что это только... физиологи- 

ческое явление. От этого главного разветвляется все осталь- 

ное — и вот вам теорема, серьёзно построенная и научно, 

почти неоспоримо-доказанная. .  

Если мы проследим статистику рождаемости и смерт- 

ности населения, то увидим, что женщины чаще достигают 

преклонного возраста, чем мужчины. На 1000 мужчин— 

200 достигают 80-летнего возраста; на 1000 женщин 

такого возраста достигают 516. По отчёту одного москов- 

ского кладбища, в 1913 году 80-летних мужчин умерло 

5, женщин — 22, 82-летних — мужчин 9, женщин—14. 

Теренция, жена Цицерона, жила 103 года, Лицея в 102 года 

играла ещё в древне-классическом театре. Гуфеланд сооб- 

щает о крестьянке, прожившей 115 лет, в Торне. 7-го 

августа 1823 года умерла известная Гейда Иозеф — на 120 

году жизни. Умершей в Опорто известной общественной 

деятельнице Марии Магалеус было 113 лет, Софии Бетман 

— в Гамбурге — 100 лет. 

рассвирепевшее животное, а разодетый в шёлк и бархат 

тореро, — игра, которая может кончиться револьверным 

выстрелом,— игра, в итоге которой жизнь нередко оказы- 

вается искалеченной. Но в этой игре познаётся глубина 

чувства, познаётся на первых же порах — не в истери- 

ческих выкриках, не в шумихе угроз и обещаний ли- 

шить себя жизни, а в первых же появлениях задумчиво- 

сти, грусти у любящего. 

Однако не все склонны ревновать. Но женщина и для 

этих, исключительных, мужчин нашла средство испытать 

чувство. Это — тоже жестокое средство — требовавшее 

жертвы. 

Не смешивайте ее с подарком. Женщина, требующая 

от мужчины только подарков, предметов материальной 

ценности, тем самым свидетельствует уже о своей пу- 

стоте. Ей нужны не подарки, а жертвы нравственные, — 

жертвы со стороны мужчины временем, удовольствиями и 

даже склонностями, привязанностями. Но требование нрав- 

ственной жертвы — слишком серьёзное — ответственно 

для женщины. 

Нельзя требовать жертв больших и тяжких, памятуя 

сказку о телёнке, часто полошившем все стадо криком: 

«волки! волки!» и приучившем всех к тому, что когда 

волки действительно бросились на телёнка, его призывам 

на помощь никто не поверил. 

Остерегаясь, фоблазов в жакетах от модного портного, 

остерегайтесь другой крайности — склонности видеть 

во всех мужчинах лицемерных ухаживателей, о чем 

любят говорить засидевшиеся в девичестве тётушки, когда 

начинают рассказывать, почему они не вышли замуж. 

Подойти к мужчине без предвзятого мнения — лучшее 

для женщины. Затем — внимание, некоторое время при- 

стального наблюдения — и тогда никто не посмеет назвать 

ваше  «головокружение»,  если  придет   час: 

— Безрассудством. 

Маргарита Готье.... 

Мужчина видет более активный, подвижный образ жиз- 

ни, подвергает своё здоровье большему риску и потому 

смерть его наступает быстрее. Наоборот, женщина, которой отведена 

более пассивная роль, дольше сохраняет своё 

здоровье, а вместе с тем и жизнь. У неё есть единствен- 

ный минус опасность жизни, которую можно разве сравнить с 

опасностью военной службы у мужчины — деторож- 

дение. Но, если эта сторона выдержана крепко, правильно, 

опасность миновала и затем долголетие обеспечено более, 

чем у мужчины. Оттого больше тёщ, чем тестей, больше 

матерей и молодых супругов, чем отцов. 

Но долголетие женщины не доказывает ещё крепости 

ее здоровья, закалённости организма. Медицинская статисти- 

ка говорит, что мужчина чаще подвергается острым заболе- 

ваниям, женщина — хроническим. Большинство жен- 

щин в преклонном возрасте — хроники, страдают 

какой-нибудь болезнью: у одной — малокровие мозга, у дру- 

гой — больные почки, ноги, сердце, печень или мочевой 

пузырь. Одержимая, хронической болезнью, старая женщина, 

конечно, не может доставлять ничего приятного тем, с 

которыми она вместе живёт. И молодые люди, которым 

самим хочется испытать радости жизни, справедливо про- 

текстуют против тягости ухода за... старостью... 

Но это не все. Если тягость — больные тёщи, то ещё 

большая тягость тёщи здоровые... Когда женщина теряет 

свою физическую красоту, она часто становится... неприят- 

ной, смешной... Болтливость, вообще свойственная женщине, 

к старости становится ещё большей. Безобидная в моло- 

дости, она к старости становится ядовитой, злобной. Являет- 

ся какая-то чисто-органическая потребность ссорить людей, 

сеять раздор между супругами, доносить, ябедничать, интри- 

говать. Суживающийся постепенно все больше и больше 

кругозор заставляет женщину интересоваться уходом 

за... курами и собаками, цветами и собственной... религиоз- 

ностью. Скупость — тоже одно из явлений старости, а если 

прибавить  ко  всему,  ещё  свойственное,  главным  образом, 

КОЕ-ЧТО О…   Т ЕЩЕ. 
(Вниманию молодых супругов). 
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женщине. Суеверие (гаданье на картах, приметы и проч.), 

мы получим полную... характеристику той старости, рядом  

с которой должны жить молодые супруги.  

Обладая определёнными недостатками чисто-физичес- 

кого свойства, старая женщина, естественно, изменяется 

морально. Каждая слабая особенность характера, которую 

мы часто не замечаем у «тёщи» в молодости, особенно 

сильно и ярко мы чувствуем  ее в старости. Известный немец- 

кий проф. Юлий Вейс говорит: «Всякая женщина— 

прирождённая актриса, ей врождён изумительный дар  

притворства. Молодой и красивой женщине не вменяется в 

серьёзную вину лживость, но она становится нестерпимой и 

ужасной, когда применяется пожилой женщиной и без осо- 

бой надобности. Упрямая, молодая женщина не возмущает  

вас, а такая же старая — производит  гнетущее впечат- 

ление. Молодая жена говорит  часто мужу: «Твоя мать не- 

возможна: она необычайный изверг и наоборот. Каждая 

молодая жена или молодой муж  думает — что их мать 

какая-то особенная, невозможная. В действительности, ни- 

чего особенного нет: тёща, как 'тёща — старая женщина 

со всеми особенностями старческого возраста; 

 Когда в какой-нибудь семье заболевает нервно чело- 

век ,   его   отвозят   в   лечебницу   и   держат   до  тех   пор , 

 покуда он  не излечится. У нас, в  Росси, было бы весьма 

 рационально додуматься до того, до чего, представьте себе, 

 додумались в ... Африке. Там общество попечения о жен- 

  щинах придумало специальный «Дворец для стариков». 

  Как только, женщина или мужчина дошли до того физи- 

  ческого (старческого) состояния, когда жизнь молодых ря- 

  дом  с  ними  становится - невмоготу,  их  отправляют  во…  дворец. 

       Здесь богатые дети устраивают тёщ и тестей 

  получше, менее состоятельные — похуже, а совсем  бед- 

  ные — получают  опеку бесплатно. 

Обитатели «Дворца для стариков» живут своей обо- 

  собленной  «старческой» жизнью: к их  услугам  газеты, 

  вязанье, карты, - домашние животные, домовая медицина и пр. 

  Никому не мешая, старухи не вызывают  скверного к  себе 

   отношения со стороны детей и их жён  и мужей. До самой 

   смерти они оставляют  хорошее к  себе отношение, - а  

   впоследствии:  доброю  память. 

Если мы вспомним, как  пагубно действует  ненормаль- 

   ное наше отношение к  женщинам  на подрастающее поколе- 

   ние, на детей, то поймём, как, в сущности, желательно 

    и нам  разрешить этот  большой и острый вопрос, найдя 

    ему тот  или иной выход . 

      А. Ардов . 

 

Иметь здорового ребёнка, это - страстное желание всех  

матерей. Заграницей наука и общество приходят на по- 

мощь в  этом  деле молодым  матерям, в широком  мас- 

штабе организуя, лекции, курсы. В Англии недавно была 

устроена прошедшая с громадным  успехом  выставка, 

посвящённая «Ребёнку». 

Во Франции выходят  специальные журналы, напр. 

«L, Enfant>. 

У нас - в России популяризация - сведений, необходи- 

мых  молодым  матерям, — об  уходе за новорождённым, 

его кормлении, здоровье и болезнях, — пока ещё нахо- 

дится  почти всецело в  руках  частной  инициативы. 

Поэтому всякую попытку, так или иначе, помочь мате- 

рям сообщением практических сведений вышеуказанного 

характера можно только приветствовать. В Москве эту 

задачу с успехом  выполняют  открывшиеся недавно 

«Курсы для матёрей»; устроенные при Лепешинском  ро- 

дильном доме (Москва, Покровка,. Дегтярный тупик, д.. 3.. 

Тел: 49 — 38), по инициативе врачей этого родильного дома 

с директором  Г. Л. Грау-Эрманом  во главе. 

На курсах  в  настоящее время около 70 слушательниц, 

по большей части из интеллигентных женщин, которые 

здесь проходят все необходимое, что надо знать и уметь 

делать молодым матерям, чтобы воспитать и вскормить 

будущее сильное и здоровое потомство; 

Достойно внимания, что подобное симпатичное учреждение, 

как  «Курсы  для  матерей»  возникло  и  существует  без  всякой 

посторонней помощи, без всякой - субсидии с 

чьей либо стороны. Врачи — лекторы, равно как и все, уча- 

стники и, слушательницы, вносят в это полезное дело свой 

личный труд и хлопоты. Все необходимые расходы — как- 

то покупка продуктов для практических занятий по- 

вскармливанию ребёнка — прокат  туманных  картин  и.т. 

под., — все это делается на те копейки, которые взима- 

ются за слушание лекции. Все на курсах  устроено трудами 

всех  участников.  

Неимущие женщины освобождаются от платы за 

лекции. 

«Курсы для матерей» имеют  полное право рассчитывать 

на исключительное внимание со стороны широких  кругов  

общества. По своим целям, имеющим такое важное практи- 

ческое значение, необходима общественная поддержка, 

чтобы курсы развили свою деятельность в возможно ско- 

рейшем  времени. В таких курсах особенно нуждаются 

народные массы, наиболее беспомощные в деле рациональ- 

ного  вскармливания и воспитания грудных  детей. 

Первый год жизни ребёнка является решающим  для 

всего последующего его существования. Правильный уход  

кормления  его в  это  время — залог  здоровья. 

«Курсы для матерей» отвечают в этом смысле на- 

сущной и назревшей потребности жизни, и остается только 

пожелать, чтобы общественная инициатива здесь разверну- 

лась как  можно шире. 

Д-р  С. М. Беляев.  

 

Интимные беседы. 
 

 

По выходе первого номера «Журнала 

 для Женщин» я получила много 

писем. 

 Так много, что просто не хватило 

физической возможности - ответить сразу 

на все.  

 Ниже напечатаны мои ответы на 

некоторые  письма. 

Отвечаю не на случайно взятые 

письма из всех полученных, нет, 

отвечаю, строго соблюдая очередь, в  

том порядке, как они получились. 

ЧУВСТВУЮ,   что-то   похожее   на   неловкость  

и виновность перед вами, мои 

прелестные   корреспондентки. 

Досадно и больно, что кто-то будет  

нетерпеливо ждать мой ответ и не 

получит  сейчас ... 

Прочла,  конечно,  все  письма. 

      Душой и сердцем уже давно  ответи- 

ла на каждое... 

Тихими, молчаливыми ночами, когда 

все вокруг  успокаивается, я усажи- 

ваюсь перед пылающим камином, 

с пачкой ваших милых писем, и 

как   скряга   золото  перебираю  их,   пере - 

читываю снова, стараюсь, проник- 

нуть дальше того, что говорят  слова, 

стараюсь разгадать ваши мысли и на- 

строение,  когда  вы  их   писали... 

Из разных концов, от разных  

женщин  пришли ко мне эти письма… 

Каждое письмо женщины — это кусок  ее 

души. 

Как далеки и различны друг от  

друга женщины, приславшие мне эти 

письма. 

Разделяет  их  расстояние, возраст, 

и  переживания... 
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И не смотря на это, почему то мне 

кажутся они такими близкими, друг 

к другу — точно у них одна душа, 

одно сердце. 

Мысленно откидываю некоторый 

специфические мелочи каждого письма, 

забываю о разных почерках, забы- 

ваю, что эти письма прислали много 

женщин... 

Затем мысленно соединяю все пись- 

мы в одно... 

Получается нечто цельное, строй- 

ное, логическое... 

Получается дневник женщины, в 

преклонными годами, когда, всеми забы- 

тое в ее жизни, начиная с юных 

лет, когда-вся жизнь, все счастье ещё 

впереди, в грядущем и кончая пре- 

клонными годами, когда, всеми зобы- 

тая, никому не нужная, живёт, муча- 

ясь сознанием ошибок, свершённых 

в прошлом... 

 Так удивительно похожи письма 

женщин... 

Конечно, каждая женщина то или 

иное событие, воспринимает и, пережива- 

вает по своему — но все же сущность 

этих переживаний одинакова — ибо 

сущность эта— жажда счастья. 

Вот это-та жажда счастья и дела- 

ет их далёких, различных — близкими, 

похожими... 

Что такое счастье... 

Мужчина никогда не сумеет очер- 

тить определёнными словами неясные 

туманные понятия о счастье... 

Для него всю жизнь счастье остаётся 

загадкой и всю жизнь он стремится 

разгадать его. 

Для женщины, понятие о счастье, 

скрещиваются и соединяются как в 

фокусе — в любви. 

Любовь — счастье. 

Нет любви — нет счастья... 

Вся жизнь женщины — изящная, 

красивая поэма, в которой, воспева- 

ется любовь. 

Когда сердце женщины озаряется 

любовью — она перерождается. 

Весь мир начинает сверкать иными 

красками, которых она не ведала 

раньше... 

Солнце становится ярче, небо синее, 

и будущее кажется залитым ослепи- 

тельными лучами... 

И кажется ей, что не идёт она, а 

шествует путями, усыпанными благо- 

уханными розами... 

На устах дрожит лишь одно слово: 

— Люблю... 

Это коротенькое слово делает ее 

мудрой и прекрасной... 

Любовь — это ключи, которыми 

женщина открывает все замкнутые 

двери в жизни. 

Но и это же слово для неё — вели- 

чайшие страдания, гнетущий крест, 

под тяжестью которого она часто из- 

немогает и падает... 

Счастье и страдание, подобно терниям 

и розам, переплетаются в жизни 

женщины... и не в силах она распу- 

тать их... 

— «...Каждую минуту, каждый час 

я думаю о нём. Припоминаю его дви- 

жения, слова, взоры. Я ничего не вижу, 

не чувствую, кроме него. 

У меня такие, ощущая, что будто 

я только что родилась и живу только 

для того, чтобы любить, видеть, слы- 

шать только его, думать только о 

нём... 

Какое счастье услышать его голос, 

коснуться его платья... 

Иногда я испытываю странное жут- 

кое настроение, когда, кажется, что 

больше не нужно жить, потому — что 

все пережито и перечувствовано, пото- 

му что любовь к нему последняя стран- 

ница, последний аккорд жизни... 

Весь смысл жизни для меня в 

нём. Я люблю его до какой-то безумной 

болезненности... 

Но любовь моя не дает мне радо- 

сти. 

Между нами встала безрассудная 

ревность. 

Я знаю, он любит меня, но в то- 

же время мучается страдает, точно 

так-же,  как  и  я..  

Я стараюсь всегда сдерживаться и 

скрыть свою ревность, стараюсь, чтобы 

он не заметил..., но не всегда это 

удаётся мне... 

Ревную его ко всему. Я не говорю 

уж о людях, но даже к мыслям и 

его любимым вещам, книгам, ко 

всему.... решительно  ко  всему... 

И ничего не могу сделать с собой... 

Во мне какая-то раздвоенность, точ- 

но во мне два человека,  два «я». 

В тот момент, когда сердце раз- 

врывается от страдания, я кривлю губы 

в улыбке. 

Когда хохочу внутренне — на моем 

лице печальная гримаса... понима- 

ете? ...  

Ложь, ненависть, злоба на губах, а 

в сердце совсем другое... 

Сознательно свершаешь ошибки из- 

за какого-то непонятного ложного са- 

молюбия... И после бьёшься головою о 

стены, стонешь, как раненый зверь... 

Вы понимаете, я счастлива и в тоже 

время несчастна...... 

Милая, бедная женщина, понимаю 

состояние вашей души... Я вижу, что вы 

стоите на краю зияющей пропасти, ко- 

торая готова поглотить вас каждую 

минуту. 

Перед вами нет другого выхода 

кроме одного. 

Если вы хотите сохранить своё счастье, 

любовь его к вам, — собери- 

те все силы своей измученной души и 

уйдите... 

Пока не поздно, пока не ушёл он 

от вас — уйдите сами... 

Не говорю, что бы вы ушли от него 

навсегда, нет... 

Нужна просто разлука на известное 

время. 

Эта разлука не развеет вашего 

счастья. 

Ваша любовь и его любовь станет 

чище и красочнее. 

Разлука часто необходима, подобно 

грозе в летний душный день, чтобы 

очистить и разрядить тягостную сгу- 

щённую атмосферу.. 

Если уходит любовь от женщины, 

от неё уходит все... Она чувствует 

себя так, как будто сбросили ее с 

высокой  башни  на  землю... Она  не  может 

примириться со случившимся так же легко, как 

в большинстве случаев примиряется  мужчина... 

Часто бывает, когда сердце зажи- 

гается любовью, женщина мучается 

сомненьями. Она боится отдаться свое- 

му чувству, она неуверенно в избран- 

нике... 

— «...Как могу я полюбить одно- 

го.. навсегда. Разве можно уверить 

себя и вообразить, что все счастье, вся 

жизнь, все радости лишь в одном 

человеке... Ведь встречаешь так мно- 

го интересных мужчин всюду, в 

театрах,  на  балах,  на  улице...». 

Моя прелестная девушка, когда при- 

ходит настоящая любовь, тогда не гово- 

рят так. 

Любовь, когда она приходит — 

подхватывает как безумный, все со- 

крушащий ураган и несёт к неве- 

домым пределам. 

Может быть, эти пределы и страш- 

ны своими стерегущими кошмарными 

страданиями... 

Может быть они обвеяны лазур- 

ными грёзами и счастьем... 

Этого никогда нельзя предугадать. 

Значить, такая любовь, ещё не заж- 

гла ваше сердце. 

Не печальтесь и не торопитесь 

жить. 

Счастье придет... 

Придет ваш прекрасный рыцарь, о 

котором вы мечтаете голубыми ночами, 

по которому тоскуете... 

И когда придет он, у вас не бу- 

дет никаких колебаний  и сомнений... 

Рыцарь шепнет вам нежно на 

ухо: 

Люблю... 

И не колеблясь, вы пойдёте за ним, 

куда бы ни повёл он вас... 

— Вот с ним, с этим незнакомым, 

неизвестным, я могла бы быть 

счастлива... Если бы он захотел, по- 

шла бы за ним всюду, исполнила-бы 

его малейшее желание. 

И эти вспыхнувшие вдруг мысли и 

чувства вы передаёте ему своим взо- 

ром, и тот незнакомый, неизвестный 

думает и чувствует так же, как 

вы, это легко вы читаете в его глазах. 

     Вам обоим страшно хотелось 

бы подойти друг к другу и гово- 

рить, говорить... 

Но стропы грани приличия и лжи- 

вых условностей — преградою выра- 

стают перед вами. И вы не можете... 

нет... просто не смеете переступить 

их. 

Каждый из вас уходит в разные 

стороны, унося в своем сердце ми- 

лый незнакомый образ. После наеди- 

не долго вспоминаете о нём и долго 

грустите. 

И никогда больше уже вы не встре- 

титесь. 

Так часто мы проходим мимо сво- 

его  большого  наполняющего  счастья. 

Часто благодаря лишь своей несме- 

лости, мы страдаем, мучаемся, чув- 

ствуем себя одинокими, никому не 

нужными. 

Мы жаждем счастья и нет его. 

Чувство безудержной скорби пере- 
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полняет все существо, подступает 

к горлу и глазам и кажется тогда, 

что достаточно лишь немного накло- 

нить голову, чтобы слезы брызнули из 

очей.  

Нависает какой-то гнетущий сум- 

рак, и лишь там, вдали на горизонте 

горит едва заметная  алая  полоска  рассвета 

... счастья....  

И почему-то в большинстве случаев 

не смеем идти навстречу этому 

рассвету... 

А между тем за одно ласковое 

слово, за мимолётную радость—                                                       

прижаться к чьему-нибудь плечу, созна- 

вать  себя  кому-то  нужной,   давать  кому-то 

Ответы „Принцессы Грёзы  

счастье, скрашивать своей, лю- 

бовью другую жизнь, — готова жен- 

щина пожертвовать решительно всем. 

Готова... да... 

Но чтобы быть счастливой недоста- 

точно быть готовой воспринять счастье, 

недостаточно желать его, а главное 

нужно—сметь!  

Принцесса Грёза. 

Р. Т—ой. 
Вы скучаете... 

В вашем письме звучит уста- 

лость и разочарование, которое так 

присущи увядающей женщине... 

Для вас наступила осень, пока не 

сумрачная, не дождливая, а ещё яр- 

кая, солнечная, будто первые весенние 

дни... 

Но вы уж чувствуете, надвигаю- 

шийся холод, который затушит по- 

следние огни в вашем сердце и при- 

несёт вам печальные сожаления о 

далёком  невозвратном  прошлом... 

И вы хандрите.... Вы ничем недо- 

вольны... 

Но вы ещё чего-то ищете и ждёте, ' 

в усталой груди ещё трепещут желанья...  

Нужно бороться всеми силами с 

подкрадывающимся холодом... 

Не нужно заглядывать в грядущее, 

потому что оно пугает своим сумраком 

и парализует последние ваши 

силы и радости. 

Живите настоящим. 

Берите от жизни все что можно, 

пока не поздно. 

Это опьянит вас и подарит вам 

мимолётные радости, искрящиеся стра- 

стью и счастьем. 

И ваша хандра, и скука — растает, 

как вешний снег и ваши глаза сверк- 

нут былой молодостью и задором.  

Торопитесь жить, ибо уж скоро 

для вас начнётся золотой листопад, 

а вслед за ним придут и хмурые, 

безотрадные дни...  

Незнакомке. 

Неужели действительно жизнь ва- 

ша так печальна, тускла и мелка, 

что подобные приключения могут 

скрасить ее?.. 

Неужели в вас убита инстинктвная 

потребность гордости, сознание женского 

достоинства? 

Я долго старалась разобрать ваш 

поступок. 

Что это — месть женщины мужчине за 

подобные  же увлечения?.. 

Или все то же райское яблоко, ма- 

нящее наложенным на него запре- 

щением?.. 

Вы, сами объясняете весьма просто, 

и откровенно говоря, легкомысленно— 

«Нет настоящего большого дела».... 

Этот аргумент вы выставляете перед 

собой как щит. 

Но послушайте, ведь так нельзя 

оправдываться и не основательно это 

ваше оправдание своего поступка. 

Дело всегда есть, всегда найдётся. 

Надо только перенести центр сво- 

его миросозерцания с себя, со своих 

интересов в широкий мир, полный 

добра и зла. 

Зло более чутко, чем добро. 

Оно просыпается, под, ногами лю- 

дей и останавливает их на каждом 

шагу, а добро нужно будить. 

Направьте свою энергию на то, что- 

бы будить его всюду, чтобы обращать 

его силу на все пути людской жизни. 

Глядите не вглубь себя, жалуясь на 

свою душевную пустоту, а вглубь и 

ширь окружающей вас жизни... 

Лили. 

Милое, прелестное, дитя моё, одно 

скажу вам — вы так ещё юны и у 

вас столько ещё в груди неизбывных 

сил, — что это ваше «большое 

горе» скоро потускнеет и исчезнет 

бесследно. 

Верьте  мне! 

Да, в сущности разве ваше «го- 

ре» — настоящее, большое горе?.. 

Разве вам не приходилось видеть 

горе у других?..  

Припомните... Наверное, приходи- 

лось. 

Вот вы и сравните своё горе с чу- 

жим, и увидите тогда—у других бы- 

вает горе гораздо тягостнее вашего. 

Когда вы чувствуете себя несчаст- 

ной, одинокой, когда приходит к 

вам горе, я вам советую вспомнить, 

что вся жизнь ваша ещё впереди и что 

там впереди будет много счастья и 

радости... 

И поверьте мне, когда вы так по- 

думаете, вам станет легко, легко..... 

 

Женоненавистники. 
В харьковском уездном земстве 

объявлен бойкот женщинам. Недавно 
было отвергнуто две женских кандида- 
туры на должность делопроизводителей 
отдела внешкольного образования. Про- 
изошло это вследствие решения управы 
не принимать на службу женщин свы- 
ше того числа,- которое теперь имеется. 

Женщины-юристки. 
В соединенном присутствии 1-го и 

кассационного департаментов прави- 
тельствующего сената было рассмотрено 
дело по обвинению совета присяжных 
поверенных казанского округа в том, 
что члены совета зачислили в сословие 
жеищину-юристку. Рассмотрев дело, 
соединённое присутствие признало, что 
в виду ещё ранее последовавшего разъ- 
яснения сената, зачисление женщин в 
сословие присяжных недопустимо, и по- 
тому постановило предать членов сове- 
та казанского округа дисциплинарному, 
суду совета, присяжных повереных 
московского  судебного  округа. 

«Женский вопрос». 
На днях в собрании лиги равноправия 

женщин В. Г. Емельянова прочла до- 
кладь — «Женской вопрос, как часть 
общего Миросозерцания». Докладчица до- 
казывала, что женщина является «вен- 
цом творения». Истинное призвание жен- 
щины —  внести  чистоту  и счастье,  а  первая 

исконная обязанность женщины — 
очистить земную любовь от грязи — 
разврата. 

Собравшимся женщинам лекция очень 
понравилась, и они горячо аплодировали 
докладчице. 

Против гражданских жён. 
Рабочие Путиловского завода взволно- 

ванны вопросом о предстоящем реше- 
нии правления больничной кассы, которое 
было направлено против гражданских 
жён рабочих и сводилось к следую- 
щему: 1) не выдавать рабочим пособий 
по погребению гражданских жён, 2) не 
считать семейными тех рабочих, у кото- 
рых гражданская жена, 3) выяснить семей- 
ное положение рабочих по данным пас- 
портного заводского стола и всеми дру- 
гими способами, какие могут быть у де- 
журных членов больничной кассы и 
проч.: в этом роде. 

Несмотря на то, что все эти вопросы 
уже выяснены и решены собранием 
уполномоченных больничной кассы, 
правление всё же постановило обратиться 
в общее присутствие больничных касс 
за разъяснением того, возможно ли про- 
вести в жизнь его последние решения. 

Такое - направление деятельности прав- 
ления больничной кассы взволновало 
весь Нарвский район, тем более, что 
за последнее десятилетие рабочие почти 
совершенно  перестали  венчаться,  часто за 

отсутствием средств, и семей, живу- 
щих в гражданском браке в Нарв- 
ском районе - наберётся больше двух 
третей всея числа семейных рабочих. 

Для обсуждения действий правления 
рабочими, было устроено несколько собра- 
ний и групповых, и общих, на ко- 
торых выносились, решения с порица- 
нием действий правления больничной 
кассы. Затем было устроено собрание 
уполномоченных больничных касс, на 
котором все последние решения, прав- 
ления против гражданских жён, 
признаны не отвечающими действительной 
жизни и быту рабочих и потому 
правление должно было своё решение о 
невыдаче гражданским женам пособий 
пересмотреть, в целях исправления в 
смысле, указанном собранием рабо- 
чих и уставом больничной кассы. 

Женщина-чиновник. 

Начальник управления железных до- 
рог Викторов определил окончившую 
юридический факультет высших женских 
курсов Храпову на должность по- 
мошника делопроизводителя с окладом 
900 руб. в год. Это первый случай 
назначения женщины на чиновничью 
должность. До сих пор в управлениях 
министерства они занимали только долж- 
ность переписчиц и самое большее — 
журналисток. 
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Каждая  женщина  и  каждая  мать  является  воспитательницей  - 

детей.  А,  между  тем,  какая  мать,  положа  руку  на  сердце, 

может    сказать,  что  она  знает,  как   надо  воспитывать  ребёнка?  Это  

странно. Чтобы быть доктором или инженером, надо  пройти   долгую  и  

трудную школу; только для матерей, воспитательниц,  своих  детей        

почему-то не требуется особой  подготовки.  Кто так думает, тот      

глубоко  ошибается.  Воспитывать  —  дело   ли  трудное.  Каждая  мать  

делает много ошибок  и  этим   бессознательно  приносит  вред    своему 

ребёнку. Мы здесь думаем  вести  простые  беседы  об  этом   

трудном деле—деле воспитания. Надеемся, что каждая мать  найдёт    

здесь    ответ на  свои  вопросы  и  недоумения. 

Долгое  время  не  понимали,  значение  детских  игр,  смотре  - 

ли на игру, как на пустую забаву. И потому спешили 

поскорее  оторвать  ребёнка  от  игры  и  засадить  за  работу. 

Такое  презрительное  отношение  к  детской  игре было  ошибкой. 

Теперь  высоко  ценят детские  игры.  Теперь  знают,  что 

игра  —  не  забава,  а  самое  серьёзное  дело  в  жизни  ребёнка. 

Известный  учитель  Фребель  говорил об игре так: «Игра  воспитании   —  

не пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение.  

Заботься  о  ней,  мать;  развивай,  береги,  охраняй  ее,  отец!       

Что  такое  игра?  На  этот  простой  вопрос  есть  так много 

ответов    учёных,  что  разобраться  в   них    очень  трудно. 

Игры  интересуют  не  только  детей  игры  отнимают  не- 

мало  времени  и у  взрослого человека.  Укажем,  хотя  бы  на 

танцы,  на  игру  в  карты,  на  пение  хором  и.т.д.  Но, ко- 

нечно,  в жизни  ребёнка  игра  занимает гораздо  большее 

место.  В  этом  отношении  сравнится  с  ребёнком,  могут     

только  молодые  животные.  Дети  и  молодые  животные  (щен- 

ки,  котята,  медвежата и  др.)  играют всегда.  Они  игра- 

ю не только, когда хотят отдохнуть от каких нибудь 

других  занятий,  но  и  постоянно,  играют  до  полной  уста- 

лости. 

Почему дети и  молодые  животные  играют с таким     

увлечением?  Как  надо  смотреть на эти  игры?  «Игра, как     

говорит  известный  учёный  Гросс,  —  есть  упражнение,  под- 

готовка  к  предстоящей  жизни.  Интересно,  что у  животных        

игры  не  одинаковые.  Каждое  животное  играет  так,  чтобы 

упражняться  как  раз  в  тех  видах деятельности,  какие 

ему  предстоят  в  жизни.  То же  замечаем  и  у  человека. 

Девочка  проявляет  свой  материнский  инстинкт в УХОДЕ     

за  куклой,  которую  она  купает,  одевает,  кормит,  пестует,  упражняясь     

в тех переживаниях, которые подготовят ее  к  будущему  исполненю         

обязанностей материнства. Так    говорит  Гросс.   Без    игры,  как  

человек,  так  и  животное,  было  бы  мало  подготовлено  к  жизни.  Оно  

не умело  бы  так,  хорошо  бегать  и  прыгать,  бросаться  на  до- 

бычу,  бежать  от своего  врага,  побеждать  противников. 

Можно  сказать,  что  животное  и  дитя  не  потому  играет, 

что  оно молодо,  но  для  того  и  дана  ему  молодость,  чтобы 

оно  играло. 

Итак,  и  животное,  и  человек   в  своих  детских  играх     

подготавливаются к будущей  жизни.  Но, любопытно, что в 

теперешних  играх,  дитя  живет  тем ,   чем  жили  в  былые 

времена   человеческой    культуры    взрослые.   Ведь   все   дети    в   

известном возрасте склонны  к  играм воинственного ха- 

рактера, к играм  в  разбойников,  к  таким,  вообще,  в     

которых      высоко  ценится   физическая сила,  где  можно  про- 

явить  страсть  к  приключениям,  борьбе  и.т.п.  Что  же 

это,  как  не  отзвук тех  времён,  когда  война,  разбой  и 

опасные  приключения  были  главным  содержанием жизни? 

В  основе   этих    игр   у  детей  лежит  инстинкт  борьбы.  И 

это  очень  важно.  Такие  игры  укрепляют тело,  упражняют 

мускулы.  «Игры,  в  основе  которых лежит  инстинкт     

борьбы.  —  говорит  немецкий   учёный  Лай, —  способствуют     

развитию  сердца  и  лёгких,  укрепляют  мускулы  и  кости, 

делаю  тело  ловким  и способным  к  сопротивлению.  Эти 

игры  требуют     быстрой   решимости,   приучают     к     выносливости,  

укрепляют  мужество   и  стойкость. И,  действительно,  в   этих   играх       

неловкий   становится,   ловким,    медлительный  —  более  быстрым,  

слишком стремительный — более сдержанным, робкий —  

самоуверенным,  хвастливый -  скромным,  а  безвольный  -  энергичным.  

Играя, ребёнок  сам  себе   ставит  все  более  трудные  задачи,  борется  

с препятствиям  и  чувствует  радостное  удовлетворение  когда, 

победив    достигает   своей цели. 

Важно,  что  игра  захватывает  всего  ребёнка.  За  игрою 

ребёнок забывает обо всем, весь уходит в игру, не 

думает    ни  о  еде,  ни  о  сне. 

Играя,  ребёнок     создаст   себе   свой  фантастический  мир. 

Все  предметы  для  него  одушевляются  и  приобретают  новое 

значение.  Палка,  на  которой  он   скачет,  кажется  ему  верховым    

конем;  стулья  —  вагонами  поезда  или  станциями.  И 

этот   фантастический  мир   ему  дороже,  чем та  действитель- 

ная  жизнь,  где  детям  не  все  позволено,  где  всегда  слы- 

шатся  запреты  и  замечания. 

И  очень вредят  детям  взрослые,  когда  они  смеются 

над   детскими  играми.  Они  разрушают    все  очарование  игры, 

зачастую  единственной  отрады  в  жизни  ребёнка.  Хорошо, 

если  взрослые  умеют  играть с детьми,  как  дети.  Тогда 

их  участие  лестно  детям  и  поднимает  настроение.  Но  если 

взрослый  думает  участвовать  в  детской  игре,  чтобы  сове - 

товать,  делать  указания,  то  лучше  совсем не   вмешиваться. 

В  каком    возрасте    дети  особенно  увлекаются  игрой.  Мы 

уже  указывали,  что  игра  не  исчезает  и  в  жизни  взрослого 

человека.  Ясно,  что  ребенок    всегда  интересуется  игрой,  что 

игра  —  спутник    всей  детской жизни.  Но  особенно  интере - 

суются и увлекаются, игрой маленькие дети. Понятно, что 

игра  -  важное  средство  воспитания  детей  до  школы, т.е. 

ИМЕННО  тогда,  когда  дитя  все  время  проводит  еще  дома, 

в  своей  семье.  

Поэтому  относитесь  к  детским      играм      не    с      презрением, 

 не  с   насмешкой   и  не   с   высокомерным   снисхождением. 

       Относитесь к детским играм с уважением и с     

любовью. Тогда вы не сделаете горестных ошибок       

в воспитании  своих  детей,  и  не  придётся  вам  сожалеть 

об этих ошибках. Помните:  чем больше ребёнок  играет   в  детстве,   тем         

больше  взрослый получит от  жизни, так как он будет лучше    

подготовлен  к  жизни:  чем      свободнее      ребёнок    в      своих    играх,    

тем  счастливее  его   детство.   А  что   же  каждая  мать  желает    своему  

ребёнку,   как  не  счастья?                                               А.  Карлович.  

ПОСТНЫЙ  борщ    с      грибами. 

        
 
 

3-5 шт. Сухих белых грибов, сложить в 

кастрюлю, промыть в холодной воде и залить их 

кипящей водой ( 3-4 стакана), поставить варить  

на легкий огонь. Приготовить овощи: 2 свеклы, 

3 луковицы, 1  морковь,  очистить  и  нарезать, 

 

 

как  лапшу,  и  сложить  в  кастрюлю.  Влить 

четверть  фунта  горчичного  масла  и  2 - 3 

ст.  лож.  уксуса,  покрыть  и  потушить  ово-   

щи  под   крышкой  15—20  минут:  потом 

положить  2  ст.  лож.  муки,  размешать и влить 

сюда    грибной   бульон,    2  ст.  лож.  пюре 

из  томатов,  1ф. кислой  капусты,  1  ст.  лож.  

соли,  и  влить  кипящей ( 6-8 ст.) воды, 

покрыть  и варить на легком огне полтора часа 

По желанию, за полчаса до подачи можно 

положить в  борщ пол-фунта маслин и 

рубленой петрушки или укропа.  
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ДОМОВОДСТВО.  
В настоящем разделе мы будем говорить о доме, ко- 

торый является центром семейного очага, о доме, в ко- 

тором протекает почти вся наша жизнь, в котором мы 

рождаемся и умираем. Mногиe поэты, в своих произведе- 

ниях воспевали дом, как центр морального и социального 

существования человека. В милой и уютной обстановке дома 

многие   жизненные   невзгоды   кажутся   менее  тяжелыми.   Дом, о 

котором мы будем говорить, должен явиться типом 

тех столь распространенных домов, которые, не отно- 

сятся ни к великолепным дворцам, ни к бедной хижине, 

должны совмещать в себе все то, что является, необходимым 

для каждого культурного человека, живущего своим 

трудом и обладающего умеренными материальными сред- 

свами. 

 

 

Спальня. 

Особенное внимание с гигиени- 

ческой точки зрения мы должны обра- 

тить на спальную комнату, ибо в ней 

мы проводим  половину нашей жизни. 

Спальная комната ближе всего свя- 

зана с нашей интимной жизнью. Ни 

одной из комнат мы столько не до- 

веряем, сколько спальне. Как это 

ни странно, но более ценные вещи и 

более дорогие для нас, мы привыкли 

хранить всегда в спальне. Mнorиe лю- 

бят шикарно убирать спальню, 

устраивая в ней, кроме помещений 

для отдыха и сна, также и будуары, в 

которых хозяйки любят принимать 

своих друзей и знакомых. По наше- 

му мнению, устройство в спальной буду- 

ара весьма нецелесообразно, во-первых 

потому, что в спальное помeщение следует 

входить только тогда, когда нужно ложиться 

спать. Излишнее пребывание в спальне в 

течение дня весьма нежелательно. Спальное 

помещение должно проветриваться в те- 

чение целого дня за исключением, ко- 

нечно, зимних месяцев, когда провет- 

ривание их должно производиться 

утром в течение нескольких часов, 

также вечером за час до сна. Внут- 

рение убранство спальни должно 

иметь больше спартанский вид, чем 

шикарный. Обои спальной комнаты 

должна выбирать сама хозяйка и под- 

бирать их под цвет всей обстанов- 

ки. В настоящее время хозяйки-блон- 

динки предпочитают обои голубого 

цвета, кровати и остальную меблиров- 

ку — белую, лакированную, убран- 

ство-же постели — белое с голу- 

бым, такого-же цвета драпри и зана- 

вески. Брюнетки предпочитают, спаль- 

ную мебель из красного дерева; под 

этот тон подбираются одеяла, зана- 

вески и портьеры. Пол в спальной 

можно застилать одноцветными ковро- 

вами материями, изготовленными из особого 

 

 

сорта сукна. Такие ковры довольно эффектны 

и недороги. 

Кровати устанавливаются изголовьем- 

к стене, но так, чтобы между кроватью и 

стеной оставался известный промежуток. Не 

следует ставить кровати у наружных стен, так 

как внутристенная вентиляция может  легко, 

способствовать простуде. Проветривание 

кроватей следует производить ежедневно для 

того, чтобы воздух всегда имел свободный до- 

ступ к нашему ложу. Толстые мяг- 

кие перины не должны иметь места в 

кровати, их лучше заменить хоро- 

шим пружинным матрацем с лежа- 

щим на нем тюфяком, набитым 

сеном, морской травой или волосом. 

Температура спальной комнаты не 

должна превышать 12 — 14 градусов!.. 

У изголовья кровати помещаются 

обыкновенно ночной столик, на ко- 

тором ставится свеча, спички, часы и 

все необходимое, что может понадо- 

биться ночью. При установке кроватей 

необходимо иметь в виду, чтобы 

свет, как утренний, так и ночной 

лунный, не падал  прямо в глаза, счи- 

таем нужным, заметить, что чтение 

в постели очень вредно влияет на 

зрение. 

Бывшие до сих пор, в употребле- 

нии комоды теперь все более замеща- 

ются шкафами. У нас имеется очень 

распространённый тип шкафа под 

названием славянского. Шкаф этот 

устроен таким образом, что треть 

его изолирована, имеет отдельную 

дверь и несколько полок для белья; 

в другой половине шкафа вешают 

необходимое домашнее платье. Кроме 

славянского шкафа, в спальной мож- 

но помещать ещё так называемый 

«бельевой шкаф», внутри которого 

находятся выдвижные полки с откры- 

тыми боками. Taкиe шкафы иногда 

снабжаются   зеркалами,   помещаемыми   в 

 

 

дверцах.   Кроме   шкафов,   одним    из 

необходимых аксессуаров спальной комнаты 

является туалетный столик. 

Если при квартире нет ванной ком- 

наты, то приспособления для умывания 

следует помещать в спальной. Хо- 

тя помещение умывальников в спаль- 

ной комнате и нежелательно, но иног- 

да по неволе приходится с этим ми- 

риться. В таких случаях умываль- 

ники ставят в менее заметном углу, 

при чем установка их производится 

следующим образом: пол под умы- 

вальником покрывают ковром из 

линолеума, а стены вокруг него, во 

избежание загрязнения мыльной водой, 

обивают клеёнкой или жестью, лакированной 

под мрамор. 

Приспособления для хранения зуб- 

ных щёток должны быть изготовля- 

емы из стекла и отнюдь не из дере- 

во, при чем они должны быть снаб- 

жены внутренними стеклянными вклад- 

ками, помещаемыми немного выше дна 

коробки для того, чтобы вода могла 

свободно стекать со щётки вниз, бла- 

годаря чему щётка скорее высыхает. 

Таким-же образом должны быть 

устроены мыльницы для хранения мы- 

ла. Зубной порошок необходимо хра- 

нить в эмалированной металлической 

коробке, не оставляя его в бума- 

ном пакете или картонной коробке, 

так  как  последние  способствуют быстрому 

выдыханию мяты. 

Головные гребни и щётки не следу- 

ет оставлять открытыми, а после. каж- 

дого употребления тщательно промы- 

вать мыльной водой или одеколоном 

и хранить всегда в закрытых ящиках. 

Очищение мраморных частей умывальника от 

жиров и пятен лучше всего производить 

поваренной солью, разведённой в кипятке. В 

следующей статье мы дадим описание 

устройства рациональной кухни. 

 \   
 

Домашнее  х о з я й с т в о .  

 

 Практические сведения.  

.   ....................................................................................................................................................  ..........  ..     
№ 18. Чистка золотых и серебряных 

вещей. 
Чтобы очистить стальную вещь от 

ржавчины, следует смыть чистым вин- 
ным спиртом, высушить и хорошенько 
вытереть деревянными опилками. Для 
чистки золотых вещей достаточно про- 
кипятить их в растворе, приготовлен- 
ном из полутора золотника аммиачной 
соли (нашатыря) на штоф воды. Что ка- 
сается почерневших филигранных изде- 
лий из серебра, то для удаления чер- 
ноты  их  следует  хорошенько  промыть 

 

№ 16. Средство к уменьшению пыли. 

Для уменьшения пыли при метении 

комнат употребляется спитой чай. Берут 

влажный спитой чай и разбрасывают 

его по комнате. Влажные его листи- 

ки отлично забирают самую тонкую 
пыль, не допуская ей взлетать вверх. 

N°. 17. Чистка посуды и стёкол. 

Бутылки, пузырьки и пр. чистят дре- 

весной золой или поташем и кипяченой 

водой. Хорошо чистить яичной скорлупой. 

Графины  из-под   воды   чистят   бумагой. 

раствором сернонатриевой соли или не- 
которое время продержать в этом ра- 
створе. 

№ 19. Выводка жирных пятен. 
Выводить жирные пятна с бумаги 

можно с помощью терпентинного спир- 
та, намазав его волосяной кисточкой, и 
когда он высохнет, покрыть пятно 
слегка алкоголем, который смоет окон- 
нательно пятно. Также хорошо выводить 
пятна, взяв равный части жжёных 
квасцов и серного цвета, столочь в по- 
рошок   и,  смочив   жирное   пятно,  тереть 
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№ 20. Как укрепить ручку ножа. 
Если от долгого употребления, ручка 

ножа перестанет держаться на черенке, 
то для укрепления ее следует смешать 
одну часть мелко истолчённого кирпича 
с двумя частями канифоли и, всыпав 
эту смесь в отверстие черенка, опустить 
туда сильно нагретую ручку лезвия. 

№ 21 .Средство, чтобы не лопались 
стаканы. 

Купив стаканы, надо обвязать их 
соломою и сеном, опустить в ка- 
стрюлю с холодной, хорошо посоленною 
водою, поставить на огонь, пока вода не 
вскипит; тогда понемногу убавлять огня, 
потом погасить его и держать ста- 
кан в  воде, пока она не остынет. 

№ 22. Как придать прочность стеклам. 
Чтобы стекла лампы наилучше выдер- 

живали высокую температуру пламени и 
не лопались легко, их следует поло- 
жить в сосуд  с водою комнатной тем- 
пературы, постепенно нагреть эту воду 
до кипения, затем, когда вода хорошо 
прокипит, дать ей постепенно остыть и 
тогда вынуть стекло .От этого стекло получает  
большую огнеупорность. 

№ 23. Определение качества керосина. 
Керосин хороший при 380 Ц. не должен  

выделять из себя воспламеняющихся газов. 
Чтобы узнать это, нужно керосин налить до 
верху в пробирку и покрыв отверстие пальцем,  
опрокинуть книзу и опустить в воду, нагретую  

до 380 Ц., палец, накрывавший пробирку 
отнять. Если в таком виде в верхней 
части пробирки будут собираться в ви- 
де пузырьков газы, которые будут вы- 
теснять  керосин книзу, то н е колько будет вы- 
теснен керосин, не только он дурного качество. 

№ 24. Средство, чтобы керосин горел 
светлее. 

Керосин прекрасно очищается простой 
поваренной   солью,  истолчённой   в    мелкий 
Порошок. Для сего в резервуар, обыкновенной  
комнатной лампы насыпать от полутора до 3 
золотников поваренной соли, соразмеряясь с 
объемом резервуара. От  времени до времени 
необходимо восстанавливать соль. 

 

Уход за комнатными растениями не  

сложен. Главная забота, чтобы воз- 

дух был свеж, у каждого растения 

была пригодная почва, аккуратная, 

своевременная поливка и содержание 

растений в чистоте. Комнаты должны 

быть проветриваемы, раза два в день. 

Лучшею водою для поливки следует  

признать дождевую, но за неимением   

ее хороша вода речная, озёрная и пру- 

довая, особенно если озеро или пруд 

осенены деревьями. 

Колодезная и источниковая вода не  годит- 

ся для поливки цветов, так как 

слишком  холодна и по большей части 

содержит в себе минеральные при-  

меси, извёстку и др., вредно действую- 

щие на растения. Поливать цветы нуж- 

но по мере сухости воздуха, времени 

года и свойствам  различных  растений. 

Растения тропические требуют тёплой поливки 

и даже подогревания. Не все растения успешно 

растут в одной и той-же почве. 

Для успешного произрастания очень 

важно дать цветку подобающую ему 

почву. Почва бывает дерновая, тор- 

феная, лиственная, навозная, вереско- 

вая, песочная. Каждый сорт отдельно 

не употребляется, а в смеси двух и 

даже трёх. В следующих статьях я приведу це- 

лый ряд комнатных растений и уход 

за ними. Так для рододендров, азалий, камелий 

и.т.п. земля должна состоять из половины 

дерновой и торфяной и четверти песку. Всем 

хвойным присуща вереско-песчаная почва. 

Тропические  растения,  как-то: фикусы, 

багнолии, папоротники, цикусы, пеларгонии все 

пальмы и амаранты — сме- 

си дерновой с лиственной и часть пес- 

ку. Луковичные растения – 2/3 дерно- 

вой,  1/3 лиственной  и  1/4 песку. 

Большая часть растений требует ежегодной 

пересадки, которая должна производиться в   

феврале, марте. Для этого берут большой 

горшок , на дно кладут  выпуклый черепок, на 

навершок засыпают землёю, кладут  расте- 

ние, не очищая от прежней  земли, чтобы не  

испортить его корней и засыпают 

соответственно для пересаживаемого растения 

землёю. 

До сих пор  все растения переса- 

живались днём. Между тем в Италии 

были сделаны опыты, по которым  

наилучшие результаты пересадки расте- 

ний дали ночные. 

Если, при бдительном уходе расте- 

ние   начинает   чахнуть,   дает   вялый   лист, 

желтеет,  видимо  болеет,  то  причину  нужно 

видеть вне достаточном питании, истощении 

земли, следовательно, нужна пересадка, или 

по крайней мере надбавка новой земли, часть 

которой следует выбросить. 

Если-же и после пересадки цветок 

не  поправляется, нужно предположить 

застой воды в горшке, который про- 

исходит от засорения отверстия в   

горшке. Это можно узнать по плесени 

и мховому налёту на поверхности зем- 

ли. Если почему-либо не угодно сде- 

лать вновь пересадку, то следует про- 

чистить отверстие и разрыхлить верхнюю 

землю. Случается,  несмотря на  всевышеизло- 

женные меры, растение не  поправляется и 

сохнет, тогда можно прибегнуть к поливке на 

поддонник  горячей воды, что очень часто 

имеет большой успех. Цветы иногда 

болеют «бледной немочью». Эта бо- 

лезнь происходит, как и у людей, 

от недостатка железа в организме. 

При такой болезни следует поливать 

некоторое время, пока растение не по- 

правится, раствором железа. Чтобы 

предупредить эту болезнь, хорошо 

класть в землю при пересадке, кусок  

железа, гвоздь и т. п. 

Если в   цветочных   горшках  заво- 

дятся маленькие червячки, как извест- 

но, сильно вредящие растениям, то для, 

уничтожения их можно прибегнуть к 

следующему средству: землю в горшках  

поливают сажей. На 12 фунтов воды берут  

полную горсть сажи, которую предварительно 

размешивают небольшим  количеством  го- 

рячей воды, иначе сажа не  распустится. 

Поливку распущенной сажей, понятно 

холодной, производят 4—5 дней, 3 раза в   

сутки. Сажа вместе с тем служит и хорошим  

удобрением  для  земли. 

Чтобы дальше удержать цветок на 

растении, надо воспрепятствовать его 

оплодотворению. 

Следует поступать так: когда цветок рас- 

пускается, покрыть все тельце пестика 

бадижоном (жёлтой водяной краской), 

смешанным с коллодиумом.  Есть  ещё  извест- 

ный способ: у цветов, обладающих  развитием  

пестиков, тотчас же, как распустится цветок, 

срезать   осторожно  верхнюю  часть  пестика. 

Сильные цветочные запахи вредно 

влияют на здоровье людей, если долго 

находиться в закрытой комнате наполненной 

пахучими цветами. 

Особенно вредно спать  в  такой  комнате:     

в темноте цветы поглощают кислород и 

выделяют углекислый  газ, а иногда выделе- 

ния эти могут  заключать в  себе даже окись 

углерода, газа чрезвычайно вредного 

для здоровья человека. Столь люби- 

мое всеми растение олеандра имеет очень 

ядовитый сок. Животные, поевшие листьев 

 олеандры, скоро умирают. Сок олеандры, даже 

его, попавший в кровь, может про- 

извести заражение ее. 

Цветовод. 

Женщина и практическая жизнь. 
(Окончание). 

Но вся беда и заключается в на- 

шей непрактичности и неприспособлен- 

нести к жизни. Женщина терпит в 

практической  жизни  постыднейшее  фиаско. 

    Обратите внимание хотя бы на такой факт, 

студенческие   столовые   при   университете 

работают великолепно, развивая с каждым  

годом все более и более свою деятельность; 

столовые же, устроенные при женских  

курсах,   развиваются   крайне   слабо,   за 

недостатком  рабочих  рук. И так всюду и  

везде. Нам  нужно постоянное  руководитель- 

ство,  вечный  надзор. 

Недаром же посмеиваются женофобы, 

указывая    на    то,   что    во    многих  
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благотворительных обществах, чле- 

нами которых в громадном боль- 

шистве состоят женщины, секретари 

и казначеи непременно мужчины, по- 

тому, что женщины не редко не уме- 

ют составить простого протокола за- 

седания, а тем более толкового дело- 

вого отчёта. 

Я боюсь, что меня обвинят в одно- 

сторонности и пристрастии. Это будет 

неверно.  Я  верю в женщину и знаю, что в ней 

заложены громадные силы; она всегда 

вносила и будет вносить свою дань в  жизнь 

человечества, но беда  в том, что формы 

жизни меняются, один жизненный уклад 

сменяется другим, и женщина в своей массе 

запаздывает применяться к новым условиям, 

вливает ценное вино в старые мехи. 

В  наше время, например, нароста- 

ет и развивается с каждым годом 

великое общественно - практическое 

движение - кооперация. 

Создано  ли  в  этой  области,  что - либо 

руками женщины? 

Мне приходилось говорить с кооперато- 

рами-практиками, съехавшимися со всей 

России на курсы по кооперации при 

университете Шанявского.... 

Знаете, что они говорят? 

Кооперация, особенно потребитель- 

ская, только тогда станет на прочную 

основу,  захватит  действительно  широкие 

слои  общества,  когда  ее  заинтересуется и в  

ней  примет  участие  женщина. 

Женщины, как хозяйки, особенно 

чувствуют непомерно возрастающую 

дороговизну   жизни,   терпят   от   неё,  но 

подчиняются ей, как чему-то неизбежному. 

И не интересуются  вопросом, неужели же 

нет  средств  для  борьбы  с  ней. 

А средства есть. Надо только уметь 

их найти. 

Часто даже взять уже готовые при- 

меры и применить их у себя. 

Хотелось бы сказать несколько 

слов и о профессиональных  союзах, 

которые сумели бы оградить интересы 

женского труда гораздо действительнее, 

чем все жалобы, исследования  и даже законы. 

Как великолепно обходятся законы, это 

известно каждому, если те, в защиту кого они 

создаются, сами относятся  безучастно к своему 

положению. 

А попробуйте нарушить договорные 

условия, если вы имеете дело с креп- 

кой сорганизованной силой! 

Но о профессиональных союзах 

приходится умалчивать, потому что созда- 

ние их тормозится не только инерт- 

ностью женщины, но и иными весьма 

разнообразными причинами. 

И все же невольно думается, что и 

в  этой области сделано гораздо мень- 

ше того, что могло бы быть сделано, 

даже принимая во внимание все «но»... 

О неприспособленности женщин к 

практической жизни можно было бы 

говорить бесконечно, но, кажется, основ- 

ная мысль моя ясна, и я заканчиваю 
с тайной надеждой. 

Сказать, какой? 

Я надеюсь, что получу от женщин резкие,    

основанные   на    фактических   данных,      

возражения, которые докажут мне, что я 

смотрю на вещи слишком мрачно и что 

знакомство моё с женской общественной 

работой весьма поверхностно, что руками 

женщины создано то-то и то-то, осуществлены, 

такие-то и такие-то практическая начи- 

нания, клонящиеся к общему женскому 

благу. 

Я думаю, редакция не откажется дать 

место таким возражениям, и уверена, 

что женские журналы могут и дол- 

жны сыграть крупную роль в  сплоче- 

нии женщин в сильные общественные  

единицы. 

Когда я задумываюсь о том, что 

могло бы быть создано женщиной, если бы 

она прониклась девизом века - сила в  едине- 

нии пред моими «очами мечты» 

вырисовываются великолепные дворцы 

труда—творение женщины. 

Деятельность в них бьёт  ключем.  Женщина 

учится тут жить и применять к делу свои силы; 

здесь сосредоточено все, что так или иначе 

входит в  жизнь женщины. В  друж- 

ной  строго-распределенной   работе  сливаются 

здесь в одно стройное и могучее целое все 

возможные организации; отсюда выступают 

они   в   защиту   попранных   прав   человека  

рука  об  руку  с  другой  половиной 

рода человеческого. 

Потому что не для вражды и взаим- 

ной эксплуатации создала природа 

мужчину и женщину, а для красивой  
и яркой совместной жизни, в которой 

честно делятся не только радости, но и 

труд.  
К. Симова.  

  Косметика. 
Сохранение здоровой кожи лица и уход за ней. 

Перед  тем, как приступить к описанию 

способов сохранения кожи лица в  здоровом и 

больном ее состоянии, я считаю уместным 

предпослать несколько слов, могущих ярче 

иллюстрировать все то значение, кото- 

рое придавали этому вопросу различ- 

ные народы во все времена и при раз- 

личных   состояниях  культуры. 

У древнейших египтян, как это видно из       

произведённых  раскопок,  существовали  па- 

лочки для черчения ресниц баночки для   

притирания щек.  

Римская косметика включила в число 

своих средств душистые бальзамические 

вещества, близкие по своему составу, к 

употребляемым в настоящее время. Средние 

века, времена фавориток  во Франции  в  до- 

статочной степени подтверждают, какое   зна- 

чение в высших кругах имели тогда уход и 

состояние  кожи  лица. 

Правда, медицина того времени ма- 

ло могла прийти на помощь в случае 

болезни кожи; а уход за кожей и сами 

косметические средства носили не 

строго-обоснованный   научный   характер. 

Переходя к настоящему времени, когда 

завоевания, сделанные медициной, дают 

возможность женщинам прибегать к советам       

врачей и знакомиться из популярных       

книг со способами сохранения своего здоровья 

вообще и кожи в частности, мы можем все-таки 

отметить, что  вопрос  о сохранении кожи лица, 

как мало существенный, часто игнориру- 

ется врачами и заинтересовывает публику 

лишь тогда, когда уже в свои права вступает       

болезнь или существенный недостаток кожи 

лица. 

В целях систематичности изложения, я 

постараюсь сначала дать краткие сведения о 

строении кожи лица, за тем о тех    

мероприятиях,   которые   нужны   для    сохра- 

Нения здоровой кожи. Далее перейду к 

описанию уклонений от нормального цвета лица 

и остановлюсь на главных недостатках       и 

болезнях кожи лица, вместе с тем укажу и на 

гигиенические меры, и те косметические 

средства, которые нужно употреблять при той 

или другой болезни. Нормальная кожа   гладка,   

мягка, слегка влажна, бархатиста на вид. 

     Правильный  цвет  кожи  лица — розоватый 

вследствие нежной сети кровеносных       

сосудов, находящихся в глубине кожи. Кожа 

усеяна порами, отверстиям сальных и потовых 

желез. Кожа. Состоит из собственной 

кожи  и  кожицы (эпидермис). Собственно кожа 

включает в себе эластические  волокна,  

глубже  соединительную ткань с жировыми 

прослойками. То и другое придаёт коже 

эластичность и округлённость. Кожица  (эпи- 

дермис) состоит из слизистого слоя и из 

рогового. Окраска кожи (пигментация) зависит 

от так называемых пигментных клеток, за 

которыми расположен самый поверхностный 

роговой слой. Сальные железы, находящиеся в  

коже, выделяют из своих протоков отделяемое 

в  виде белой сальной массы. 

При  редком  омовении   происходит   заку- 

порка отверстия железок. Потовые железы 

выделяют мутную бесцветную жидкость пот. 

Что же требуется для сохранения главных       

характерных свойств, здоровой кожи?  

Меры, принимаемые  для сохранения  ко- 

жи,   должны   быть   разделены  на  меры 
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общего  и  частного  (местного)  характера. 

Теперь посмотрим, что делать, для 

сохранения нормальной кожи лица. 

Нужны ли для этого какие-либо осо- 

бые косметические средства? Один 

только ответ можно дать на эти во- 

просы: необходимо следить за чисто- 

той кожи и поддерживать правильное 

кровообращение в ней. Как же до- 

стигается это? 

Методическим и целесообразным 

употреблением воды и применением 

правильного массажа. 

Самая пористость кожи, шелушишь 

эпидермиса (верхней кожицы) дают 

достаточно возможности проникать ту- 

да всякой пыли, всяким  микробам, 

которые могут вызывать различные 

заболевания кожи. 

Известно из повседневного опыта 

жизни, что кожными болезнями наибо- 

лее часто страдают бедные классы 

населения, недостаточно следящие за 

гигиеной кожи — мало употребляющие 

воду и мыло. Вода удаляет все по- 

стороннее вредное для кожи лица, 

усиливая вместе с тем и кровообра- 

щение. 

Но какова же должна, быть вода, 

употребляемая для мытья кожи лица? 

Прежде всего — мягкая, т. е. не содер- 

жащая в избытке известковые соли, 

так как это может способствовать 

сухости кожи; для того, чтобы жёсткую 

воду сделать более безвредной и луч- 

шей, прибавляется к ней немного мы- 

ла и буры-царской. Вода не должна 

быть слишком холодной, так как 

только люди с очень здоровой ко- 

жей, безнаказанно переносят проце- 

дуру сильного охлаждения кожи. Не- 

редко люди с нежной кожей заме- 

чают, что их кожа лица от холод- 

ной воды становится сухой и менее 

эластичной.  Во  избежание   трещины   на 

коже, следует кожу вытирать ДОСу- 

ха — не жёстким полотенцем, а мяг- 

ким, или ватой, дабы не было никаких 

 механических повреждение. В этих же целях 

не  следует  после обтирания кожи лица тотчас 

же выходить на холодный воздух, так 

как разница в температурах ко- 

же и воздуха вредно влияет на неж- 

ную кожу. Теперь уместно будет по- 

говорить о значении мыла для мытья 

лица. Следует руководиться одним 

правилом; чрезмерное употребление 

даже и безвредного мыла для здоровой 

кожи не желательно и даже может 

быть для нее далеко небезразличным, 

частое мытье с мылом делает кожу лица более 

грубой и сухой. 

В  чем значение мыла, и какие мыла 

следует употреблять? Мыло пред- 

ставляет  соединение жира (жирных   

кислот) со щёлочью, а последняя 

размягчает и размачивает поверхно- 

стные слои кожи, способствуя уменьшению 

покраснений и припухлость глубже лежащих. 

Состав мыла имеет громадное 

значение, и дело не в  запахе, а в  

безвредности его. 

Лучше всего употреблять мягкие мыла 

белого или жёлтого цвета, как не 

содержащие раздражающих кожу, ед- 

ких щелочей. 

Теперь дадим краткие сведения об 

употреблении жиров. Казалось бы, 

что применение их для сохранения ко- 

жи лица, не должно иметь места. На 

самом деле употреблять жиры очень 

полезно, только противопоказано в  

случаях жирной сальной кожи. 

Лучше всего втирать жир батисто- 

вым платком. Жир не должен со- 

держать кислот, иначе получается 

пригорклый запах. 

Из жиров наиболее пригодны пре- 

параты ланолина, спермацета и сви- 

ного сала. 

Растительные жиры (кокосовое, мин- 

дальное и оливковое масло, масло ка- 

као) употребляются чаще всего с жи- 

рами животного происхождения, под 

видом, кремов, паст и эмульсий. 

Крем втирается на ночь после пред- 

варительного обмывания и массажа 

лица. Минуть 10—15 втирают энер- 

гично, излишек снимается батисто- 

вым платком и оставляют тонкий 

слой к утру всасывающийся. 

Приведем 2 простых и стойких по своему 

составу крема: 

1) Кр.  Spermaceti2,0 (спермацет). 

Cerae alb. 1.0. (белый воск). 

(крем) 0I. amygd. 8,0. (миндальное 

масло). 

Аq. rosae 2,0. (розовая вода). 

2) (Мазь) Lanolini Anhyur 13,0 (лано- 

лина). 

Рaraffini. liq 6,0 (параффина 

жид.). 

Сeresini1,0 (церезина). 

Aq. Dest. 6,0 (дистилир. вода). 

Для грубой кожи очень полезны па- 

сты, приготовляемые из истолчён- 

ных в  порошок  каштанов, кокосовых   орехов,  

миндаля,  разведённых водой, мёдом, яичным 

желтком. 

Втирается паста также батистовым 

платком, затем лицо покрывается 

матерей — бумазеей, на утро паста 

смывается небольшим количеством воды. 

Как рецепт пасты, привожу сле- 

дующий: 

Аmygd. Dulc. 30,0 (сладкий миндаль). 

Аmygdю  amar. 10,0 (горький миндаль). 

Вals. Рeruv. aаs. (Перуанский балз.). 

Mellis albi. ааs. (Мед белый). 

Нам нужно указать ещё на эмаль- 

сии и пудры, как на вспомогательное 

средство для сохранения кожи лица, но 

с этого мы начнём следующую беседу 

с вами, читательницы. 

Мэри Стэнли. 

почтовый ящик. 
Подписчице А. К. Яйца зимою сохра - 

няются разными способами. Наиболее 
распространённый — известковая вода. 
Для того, чтобы проверить степень све- 
жести яйца, его просматривают на 
свет; делается это так: яйцо помеща- 
ют    перед    светом    лампы тупым   кон- 
цом кверху, при этом, если находящее- 
ся в верхней части яйца воздушное 
пространство слишком обширно, это 
обозначает, что яйцо не совсем све- 
жее. Для проверки этого обстоятельства 
яйцо можно опустить в слегка соле- 
ную воду. Если яйцо старое, то оно вы- 
плывает на поверхность; если оно сне- 
сено недавно, оно медленно опустится на 
дно посуды. 

Подписчице-В.Абрамовой. Подготови- 
тельные курсы для ухода за больными и 
ранеными находятся в Петербурге.. Ин- 
жененая, 9. Курс двух-летний. Плата 
10 руб. в  год. 

Купянск — В. К. П-вой. Крашеные 
полы лучше всего мыть нашатырным    
спиртом, сильно разбавленным водою. 
На одну часть нашатырного спирта берет - 
ся от шести до девяти частей мяг- 
кой воды. Чтобы придать лоск полам, 
нужно сделать шелок из золы и в 
то время, когда он кипит, бросить ту- 
да несколько кусков воска и мыть полы 
щёткой.  Хорошо  мыть  пол  квасом. 

Подписчице, А. Б. Вы спрашиваете, 
какую часть получит невестка, которая 
отошла к своему отцу после смерти ее 
сына. Если в  вашем  селе не существу- 
ет   особого обычая при наследовании, то 
жена вашего умершего сына и Ваша не- 
вестка имеет право на получение в об- 
щую собственность с сиротой земель-    
ного надела, принадлежавшего ее мужу. 
Такое  мнение  мы  основываем    на решении 
1-го Департ. Государств. Совета 27 
ноября 1912 года, которым разъяснено, 
что если в  семье  домохозяина имеется 
невестка, вдова его сына, то такой домо- 
хозяин    не считается личным    собствен- 
ником всей земли и укрепление та- 
ковой должно производиться в  общую 
собственность с невесткой. 

Харьков — Б. К-ой. Разведенные же- 
ны носят, фамилии  своих  бывших му- 
жей, сохраняя за собой все права и зва- 
ния, принадлежащие последним . 

Москва — Р. В-мы. Отец внебрачно- 
го ребёнка обязан, сообразно своим 
имущественным, средствам и общест- 
венному положению матери ребёнка, нести 
издержки на его содержание, если 
он в том нуждается, до совершенно- 
летия. 

Подписчику № 74. Лица, в семье ко- 
торых по поступлению их на службу, 
произошли изменения, з а ч и с л я ю т с я  в  

з а п а с  а р м и и  и  н и к о и м  о б р а з о м  не 
подлежат  совершенному  осво- 
бождению от службы на том основании, что 
они должны пользоваться льготой 1-го 
разряда, так как льготы назначаются лишь 
при призыве к исполнению воинской  
повинности и определяются по тому составу 
семейства, который имеется налицо при их 
призыве. Перечисление лиц из запаса 
армии в ополчение по изменившемуся 
семейному положению ни уставом о воин- 
ской повинности, ни другими законо- 
положениями не допускается. 

Подписчице Б. Можем  рекомендовать 

Лименский лечебный пансион в память 

А. П. Чехова, Крымского. О-ва борьбы с 

туберкулёзом. Адрес: г.Севастополь, в прав- 

лении названного О-ва. Желающие поступить 

подают, заявление на имя правления О-ва с 
представлением медицинского свидетельства о 

степени  развития болезни. 

 Плата 65 р. в  месяц в  комнате для 

двоих и 90 р. в  отдельной комнате. 

Волчанск А. К-ой. Все интересующие -    

вас косметические средства можете выпи - 

сать через  контору нашего журнала. 

Издатель Акт. О-во «Анонс.   в  лице  директора-распорядителя X. Г. ЦВЕТКОВА. Зам. редактора В. П. Морозов. 


