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17. Помимо экономических'!., находимъ и dpyiin причины почти по- 

всеместпаго разложен!я семьи заключающими нъ угнетеппомъ положеши 

женщины въ сложной свмь’Ь и въ естественпомъ стремленж младшихъ 

члеповъ семьи къ независимой жизни, къ свободному проявление своей 

личности * ) .

18. Съ правильно паправлепиымъ ростомъ этого пробуждешя лич

ности должно улучшиться и положеше женщипи въ семье, пока все 

еще являющейся „иизшимъ“ члнномъ семьи, несмотря на ту массу тру

да и заботъ, которыя приходятся на ея долю.

19. Некоторы е отдельные факты иозволнютъ сделать предположе

ние, что и въ действительности дело идетъ въ указаппомъ паправленж, 

и жом {ЦИна, хотя и медленно, но все-же завоевываетъ себе большее 

призиаш е въ семье спонхъ личныхъ и имуществеппыхъ правъ.

20. Н акоаец ъ , необходимо еще упомянуть, что „закона“ до счхз 

пора отзывала скорЬе  отрицательное, ч’Ьмъ положительное e.iimie на прояв

л ен о  и разви’пе обычна го семействепнаго права. Достаточно указать 

хотя бы на законъ о семейныхъ разд'Ьлахъ, па некоторый сенатсюя 

разъяснеш я, какъ, напр., о раздельном!. жительстве сунруговъ, на 

npotiHKHOBenie въ крестьянскую среду иопяпя объ указной, „законной" 

части въ наследована! имуществомъ и пр. И , надо думать, что ч'Ьмъ 

больше и глубже будутъ проникать въ крестьянство эти чуждыя нача

ла, гЬмъ разрушительп^е будетъ нхъ д'Ьйстшо на сушествовагие обыч- 

иаго права, хотя пока еще „обычай” съ услгЬхомъ борется въ п'Ькото- 

рыхъ случаяхъ противъ натиска этихъ началъ, къ сожалеш ю . прони- 

кающихъ въ народъ именно той своей стороной, которая меп'Ье всего 

ложетъ встретить сочувспня.

Припоминая факты и документы, излолсопные въ предшествую- 

щихъ главахъ настоящихъ очерковъ, читатель безъ труда дополнитъ 

самъ педосказанпое нами и вложитъ содержаше въ эти кратюя положе- 

шя, которыми мы и закончимъ пашу статью.

Статистинъ.

Опт# члеиобъ-корреспонйентовт» f. 0. И. р. С.
I.

Н исколько слива о кустарной промышленности въ Поморыь.

Изъ  кустарнаго производства пашей местности особенно выде

ляются женсюя ручныя работы, какъ то— золотошпейпыя, кружевныя и 

вышивательныя. Работы эти въ П ом орье ведутся съ пезаиамятпыхъ 

временч., переходя отъ поколеш я къ иоколешю и уже въ настоящее 

время достигли шпрокаго распространеш я.

И зъ  вс/Ьхъ жепскихъ ручныхъ работъ особенно ш ироко р асп ро 

странены такъ называемый „пяльпыя1* работы, заключающаяся въ вы-

*) Трудпо сказать определенно, что именно постапитъ крестьянство на m I.c t o  

сходящей го сцены жн:ши „большой семьи", но ирягь-ли можно сомневаться, что воз- 
вращешо in. старому типу семейнаго сожительства невозможно, и nt.pirbo всего, кре
стьяне-земледельцы будутъ искать нигодъ, соелнненныхъ ст. сущестновая1емъ крупной 
семенной органнацш въ инмхъ коллективахъ, построенных'!, на начале добровольпа- 
го, спободнаго соглашеш'я вспхъ участииковъ коллектива, безъ принуднтельнаго подчи- 
попш ихъ какому-либо авторитету. Наше время уже вырабатываете так!я формы со
трудничества.
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шиваши но полотну и коленкору машинными (швейными) нитками 

и фабричною  бумагою всевозможиыхъ „иолосъ" *), салфетокъ , 

а  также золотомъ по бархату и шелку, но преимущ еству 

„круж ковъ" ** ) . П а  последнее изд'Ь.пе имеется сбыть только внутреи- 

нШ. За-граиицу же экспортируется золотошвейныхъ изд'Ь.шЧ П ом орь я  

ничтожное количество.

Кром'Ь иышеперечисленныхъ „пяльиыхъ" изд'кнй хорош ш  сбытъ 

им'Ьюгъ такъ же въ сос-Ьдше Шведское, Н орвеж ское и АпглМ ское ко- 

ролевства кружевныя изд’к т ,  приготовляемый поморскою  ж енщ иною  нъ 

самыхъ разнообразны хъ формахъ и рисункахъ: особенно въ больш ом ъ 

распространепш , какъ въ торговомъ, такъ и въ производственно i c y - 

старномь O T n o u ie n i i i  отмечаются: кружева, прошвы и салфетки, п ри 

готовляемы» прочно изъ фабричной б'Ьлой бумаги.

Занимаются ручными, вышеназванными, изд’Ьл1ями, вс'Ь, н е  

исключая старыхъ и малыхъ. И'Ьтъ деревни и села, гдгЬ бы дЬиушки и 

женщины пе сид-Ьли-бы за „пяльцами". Mnorie спещалыю этимъ и з а 

нимаются.

Н о  нужно заметить то, что трудъ ихъ далеко по оправдываетъ 

времени, потрнчелнаго па изготовлеше какого либо изд'Ь.’пя. Е сли вы 

считать годовой заработокъ, вырученный отъ ихъ труда, и разложить 

па число рабочихъ  дпей въ году, то таковой день имъ обойдется не 

дорож е 6— 8 к ;  но наши женщины такъ свыклись съ условиями своего 

труда, что имъ и этихъ девегъ кажется довольно. Нашихъ ру ко даль

ни цъ обмапынаетъ то, что свой 0— 8 коп. заработокъ он'Ь нолучаютъ 

не каждый день, а  сразу (за долпй срокъ), по oicon4anin всей работы . 

П ривожу ирим'Ьръ: взялась женщина вышить простынь или полотенце 

за 2— 3 р ., и вотъ сидитъ она усидчиво за работой, чтобы поскор'Ье 

ее исполнить. Сидитъ не жал'Ья времени, а самое скорое, если он а  ис

полнить эту работу, въ 11 /2— 2 нед’Ьли, а  то просидитъ и больше. Н у ж 

но заметить и то, что работа бываетъ но ежедпевпо.

Кром ’Ь вышесказаннаго удешевляем, еще трудъ поморской р у 

кодельницы сбытъ своихъ пзд'Ьлiij черезъ посредничество скунщ иковъ 

изъ т'Ьхъ иоморовъ-судопромышленншсовъ. которые ходятъ въ Порвн- 

riio, Л п ш ю  и нр. ко роле нет на, па что и получаютъ взам’Ьпъ, при же- 

Лгнйи, деньги, или же товаръ, напр, шерсть, обувь и тому подобные 

предметы. При облгЬп!; рукод'Ьлш въ выгод'Ь остается, конечно, 

только скупщикъ.

Освободитъ же желщинъ-рукод'Ьльницъ отъ экенлоатацш, судя по 

примеру со с ’Ьдиихъ с'Ьверпыхъ ry6epnitt,только одио земство. Оно скупметъ 

рукод'Ь.пя но хорошимъ и добросов'Ьстнымъ ц1;пам'ь, или-же принимаете 

па себя пору 4enie продать ихъ по существующимъ рыночпымъ 
ц'Ьнамъ.

М осковское земство такъ хорош о поставило это д’Ьло, что опла

та кустарнаго труда повысилась во много разъ.— При посредстиЬ зем

ства рукод-Ыя московскихъ крестьяпокъ нашли хоропнй и вы

годный для себя сбытъ даже и за-границу.

И. Дуровъ.

*) Простыви.

**) Женскихъ КОКОШНИКОМ..
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