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ВСТУПЛЕНIЕ. 

Новая общественная работа. 

Въ жизни общества нсегда есть опредtлен
ное течен1е, выражающееся въ желанiи непо

средствеино, практически nритти н·а помощь бо

лЪе обездоленнымЪ нуждающимся общественнымЪ 

элементамъ, не дожидаясь, пока соцiальный строй 
вообще nерем·внится и улучшится. Частная и об
щественная блаrотворительн9сть nриходятъ здtсь 
на rrом6щъ, вЬ1ражающуюся r:лавнымъ обраэомъ 

въ эконом'ичес~ихъ Фt>рмахъ;· и J<а•<ъ всякая бла
rотворительно.G;rь; ·:мало · в.родуктивяыхъ, зач_астую 

вредньдъ . 

Просвtтитедьвыя, nроФессiональныя, кооnера
тивныя, религiозныя общества, союзы, миссiи ра
ботаютъ въ моральномъ, культурномъ и соцiаль
номъ ваправленiяхъ. 

Страна, г д·в такая самодtятельность общества 
въ дtлt практической взаимоnомощи и раэвитiя 

идеи общественной солидарности выражалась въ 

Паиболtе ЖИВЫХЪ, энергИЧНЫХЪ И nра!<'ГИЧеСI<ИХЪ 
Формахъ-Америi<а . Здtсь эта I<оординацiя но
nыхъ силъ и запросовъ общества является, во-
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первыхъ 1 многообtшающимъ кор~ективомъ I<ъ 

устарtвшимъ политическимЪ парТlямъ и nопыт

кой найти новые способы перестройi<и общест
венныхЪ Формъ. 

Вопросъ о томъ, какъ развить въ окружающей 
средt чувство-инстию<Тъ-общей солидарности, 
иt'fтереса къ жизни общества и народа, тамъ nочув

ствовался наиболtе ярко и широко. Возникло 
большое общественное движенiе, объединившее 
i10дъ своимъ Флагомъ всевозможныя общества, 
кружки, союзы на ФедеративныхЪ началахъ. Bct 
они заинтересованы въ у лучшенiи и переработкt 
настоящихъ Формъ жизни, не откладывая, I<онечно, 

и общей соцiальной и заi<онодательной борьбы въ 
дtлt реФормы общественнаго строя. Формы, въ 
которыхъ выражается эта работа культурной 
реФормы, крайне своеобразны и любо~ытны и 
nреслtдуютъ какъ частныя орактичесюя цtли, 
такъ и обширныя общественвыя зада<ш. . 
Тамъ вьr найдете: общества, работающ1я надъ 

улучшенiемъ быта д·Бтей, заботы и по!<ро~ител~,
ство малолtтнихъ nреступниRовъ, христtансюя 

ассоцiацiи молодыхъ людей и дtвушекъ, школь

llые союзы, городскiя лиги молодежи, общества 
украшенiя школъ I<артинами, скульптурой, до
ставкой въ города цвtтовъ для бtднаго населе
нiя, устройства завтраковЪ для дtтей въ шко
лахъ, ac·coцiauiи поощренiя спорта, гимнастики, 

плаванiя и масса друrихъ, касаюшихся жизни 
дtтей, какъ, наnр., дtтскiя республики, затtмъ 
общества, работаюшiя и для дtтей и для взрос
лыхъ, культурвыя nоселенiя или сетлементы, 
t<акъ ихъ тамъ называютъ, общества nубличныхъ 

лекцiй, народные университеты, народвые nоли

техники, народвыя читальни и библiотеr<и, посто
янвыя и nередвижныя, общества устройства 

общественныхЪ бань, прачешенъ, куnаленъ, гим

настическихЪ залъ, подвижные художественные 

музеи, площадки для иrръ, или развитiя красоты въ 
•·ородскихъ паркахъ, сада ъ и улицахъ и заботы 

о чистотt ихъ, общества развитiя красоты и ком
Форта въ домахъ, дешева1·о и при этомъ ум·I>лаго 

и вкуснаго приготовленiя пиши, общества nропаrан
ды кустарныхъ и художественныхЪ знанiй среди на
селенiя, ли1·и покупателей только у добросовtст
ныхъ торговцевъ и ремесленниковъ, относящихся 

гуманно къ своимъ работникамЪ и служащимъ, 
союзы для постройки дешевыхъ училищъ, обще

ства трезвости, лига аrитацiи оротивъ публич

ныхъ домовъ и вертеповъ,-словомъ, масса все

возАюжныхЪ орrанизацiй rражданъ, своей иниuiа
тиlюй и солидарностью пытающихся искать новые 

пути улучшенiя соцiа.льнаrо быта. Типична тутъ 
энерriя частныхъ лицъ и обществъ, ихъ живая 
работа и еибкость организацiй, возникающихъ, со
единяющихся въ Федерацiи, союзы и борюшихся 
самостоятельно съ соцiальнымъ зломъ, не надt
ясь или, вtрнtе, не nолагая заботу о томъ на 
центральвыя учрежденiя. Существуетъ даже рядъ 

обществъ , не производящихЪ никакой активной 

работы съ населенiемъ, а nоставившихЪ себt зада
чей организовывать новыя общества, лиги, союзы 

соцiальной работы,nомогающiе имъсnравками, уста
вами, направляющiе туда 1ювыхъ членовъ и т. п. 

Mнorie ИЗЪ ЭТИХЪ СОЮЗОВЪ объедИНИЛИСь, СФОр
мировавЪ сообща Ли1·у t·ражданской реФормы, 
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которая, оставляя всtмъ Gвоимъ орrанизацщмъ 

полную свободу и самостоятельность въ д'Влt 

своих:ъ спецiалыrщсъ задачъ, соединяетъ всtхъ въ 
Федераuiи для дружной работы и борьбы за 
общественную самостоятельность и прогрессъ. 

Всякое r<pynнoe общественное иачинанiе: выборы 
въ rородскiя и земскiя самоуоравленiя, введенiе и 
расширенiе новыхъ типовъ школъ, больницъ, са
довъ, nарковъ,-словомъ, восоитанiя, образованiя, 
исправленiя и лtченiя человtч~ства проиоходитъ 
при влiянiи и аr·итацiи этой лиги. 
Среди этой ·толщ,r обществъ и орrанизацiй 

весьма оригинальной, плодоrворной и имtющей 

крупное соцiальное значенiе въ дtлt восnитавiя 
обществен-наго инстинкта и живого практическа

I'О участiя въ общественныхъ иитересахъ явля · 
ется работа сетлементовъ. 
Сетлементъ , или поселокъ , есть культурный 

uент.ръ для оr<ружающаго населенiя, дtтскаrо и 

вэрослаrо. Г лавнымъ образомъ для дtтскаго и 
для подростиовъ: эдtсь молодое поколtнiе взаим

но орr·анизуется, учится, развлекается и помогаетъ 

друrъ другу въ разныхъ своихъ потребностяхЪ. 
Сотрудники сетлемента являются лицами, помога

ющими такому самодtятельному культурному объ

ещrненiю. Они-элементы общес~ва, болtе интел
лигентные и культурные, несутъ такимъ образомъ 

туда свою помощь въ видt знанiй, искусства и 

средСТВЪ. 

Первоначальдо идея соединенiя своей жизни 
,съ жизнью окружавщихъ бtдныхъ кдассовъ воз

никла въ AHI'ЛiJ1. Подъ влiянiемъ крупныхъ СИ.лъ 
въ англiйСI<ихъ университетахЪ стало возникать 
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новое общественное движенiе -"движенiе въ. на
родъ". Въ 186о году Фредерикъ Морисъ устроилъ 
п оrrулярный укиверситетъ въ ЛондоМ> и привлекъ 
къ своей работt молодыхъ университантовъ изъ 

f{ембриджскаго университета, которые прitзжали 
въ Лондонъ для веденiя классовъ въ свои свобод
ные часы. Окс<tюрдъ еще болtе усилилъ это 

гуманитарное движенiе и по~удилъ людей итти 
и селиться среди бtднаго населенiя Восточнаго 
Лондона и проводить тамъ въ жизнь окружающей 
среды 0деи, восоринятыя щш въ университетахЪ,. 

Студектъ Окс~юрда-Ричардъ Денисонъ явился въ 
т861 году r<ъ пастору Джону Ричарду Грину и 
предложилъ свою интеллектуальную работу среди 
ero nаствы. Здоровье скоро ему измtнило, и онъ 

умеръ отъ чахотки черезъ два rода. Слtдующiй 
niонеръ проiзедеиiя культуры въ народt въ видt 

культурt~ыхъ цоселенiй былъ АрнольдЪ Тойнби, 
начавшiй работу въ 1875 году въ Чайтчепелt, 
бtдн'lп1щемъ t<варталt Воет. Лондона, въ ариход·Б 
пастора Саму:i)ля Барнетта, одного изъ вдохно

вителей этой работы. Эти два имени наиболtе 
связаны съ исторiей воавиюювенiя университет
скихЪ поселковъ въ Аю'лiи. Поселокъ, или с.е
тлементъ, основанный Тойнби, выросъ теперь в-р 

громадвый народiJый дtюрецъ или Тойнби-Холлъ, 
rдt тысячи людей находятъ себt отдых~, развле

ченiе, образованiе и общенiе. 
Первый американскiй сетлемевтъ былъ осно

ванъ докторомъ Стантонъ :Койrомъ въ 1887 году 
въ Hью-Iopi<t *) . Онъ nосвятилъ всю свою 

*) Д-ръ Койтт. называдъ своu учреждевiя-сос•kдски\\аr rилъ
дiями. 
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жизнь проnа1·аидt своихъ идей и работt въ 
СоединенныхЪ Т11татахъ Сtверной Америки и въ 
Англiи. Въ I889 году nочти одновременно воз
никли еще два новыхъ сет лемента, основанные 

женщинами, оi<ончившимк американсюе универси

теты. 

Вслtдъ за тtмъ эта идея на чинаетъ все сиJiь

нtе расаространяться въ анrдо-саксонскомъ мipt. 
Един ичн ь1 я изолированвыя уеилiя отдtльныхь 
лицъ разрастаются въ работу кружковъ, союзовъ 

единомышленниковъ, отдающихъ кто свое время, 

I<TO средства, кто влiянiе для ycntxa Этой брат
ской работы. 

Результаты этого соединенiя теnерь налицо. 
Создались центры, t<уда населенiе идетъ какъ въ 
с'вой домъ, nолучается ареемственность работы, 

месмотря на смtну сотрудниковъ; борьба съ худ

шими элементами оi<ружающей среды, ихъ непо

нимавiемъ, предразсудками и отпоромъ становит
ся гораздо ле1·че и nлодотворнtе. 

Сет лементъ соединяетЪ вокруrъ себя самые раз
нообразные интересы, вкусы, проФессiи. Основ
ной ихъ характеръ,-быть совс·.Бмъ внtnартiйны· 

ми, дать мtсто, гдt мо1·уn быть организованы и 

объединены для взаимоnомощи лиuа, стояuiiя на 
развообразпыхъ точкахъ зрtнiя. 
Большей частью мно1·iе сотрудники живутъ тутъ 

же въ домt или поблизости для болtе дружной, 
интимной связи съ мtстнымъ населенiемъ. 

Работу свою сет лементъ начинаетЪ съ дtтей, 
давая имъ въ ихъ владtнiе домъ, гдt они играютъ, 
развлекаются, развиваются и учатся, чбму и какъ 

ХОТЯТЪ. 
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Начиная отъ малыша и кончая взро.слыми, сетле

}.tентъ старается дать вс·.Вмъ прiютъ и удовле

творенiе на почвt ИХ"\> собственной ивицiати
вы, самод'l;лтельвости и взаимоnомощи. Развитiе 

этихъ трехъ принциповъ и есть, въ сущвостu, 

задача сетлемента. 

Здtсь личная индивидуальность не должна сt·ла
живаться общественнымЪ давленiемъ, напротивъ, 
эта свободная общественность питается самодtя

тельной индивидуальностыо nрив одящихъ эле

ментовЪ. 

Постепенно расширяясь и развиваЯ новыя отрас
ли работы, сетлементы превратились въ цtлые 

городки, гдt дtти составляютЪ добрыя двt трети 

nриходюдаrо народа. 

Большинство сетлементовъ сумtло остаться 
внtпартiйными, хотя нtкоторые изъ нихъ ведутся 
опредtленными религiоаными, политическими или 
классовыми ор1·анизащями. 

Въ Анrлiи замtтно болtе узi<ое сектантство или 
тенденuiя во многихъ сетлементахъ; въ Америкt 
же, rдt сетлементы nоnали на болtе свободную 
и плодотворную почву, сетлементы сумtли дtй

ствительно стать во главt широкой внtnартiй
ной общественной работы въ дtлt муниципаль

ньrхъ реФормъ. 

Въ З!lвисимости отъ личностей, составляюшихъ 
короораuiю сетлемента, одна или другая отрасль 

дtла болtе успtшна) болtе nроцвtтаетъ, но въ 
общемъ въ нихъ можно найти слtдующiя отра
сли работы: I. Ясли. 2. Дtтскiе сады. З· Клубы 
для д·втей всякихъ возрастовъ и взрослыхъ. 4 . 
Библiотеки. s. Читальни. 6. Ги.мнастическiе залы. 
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7. Купальни. 8. Души. 9· Дешевыя спальни для 
бездомныхъ дtтей. 10. Дешевую 11родажу вешсй 
для своихъ J<лiентовъ. 11. Мастерс~<iя. 12. Вечер
нiе классы и курсы. 13. Дешевыя столовыя. ц. 
Сбереrательныя кассы. 15. Коnеечныя сбереrа
тельныя кассь} для д1пей или Банкъ-копейка. rб. 
Поnулярные концерты. 17. Лекцiи. t8. Экскурсiи. 
19. Лtтнiя колонiи. 20. Площадi<И для дtтскихъ 
и•·ръ. 21. Дешевое молоко. 22. Посtщенiе роди
телей и 01<ружающа1·о населенiя на дому. 23. 
Участiе въ мунициnальныхЪ работахъ по веденiю 
дtла воспитанiя, образованiя и исnравленiя дt
тей. 24. Иэданiе собственныхЪ журналовъ. 25. 
Беаплатныя сестры милосердiя. 26. Религiозныя 
воскресвыя школы для желающихъ удовлетворить 

свои моральные и религiозные запросы. 27. Сnортъ 
и Физическiя упражненiя. 28. Медиuинскiя амбула
торiи. 29. Скорую мед1щинс1<ую помощь. зо. Му
зыку. зr. Серьезныя научныя изслtдованiя среды 
съ соuiоло•·ичесJ<ой стороны. 

Члены сетлементовъ собираются въ конгрессы, 
•·д·Ь свtряютъ свои методы, расширяютъ задачи, 

nредnринимаютЪ усилiя для проведен.iя въ жиэ11ь 
чрезъ мунициnальныя и nарламентсюя учрежде

нiя новыхъ общественныхъ начинанiй. 
Сетлементы сильно разрослись въ Америкt и 

ВЪ НИХЪ работаЮТЪ НtСI<ОЛЬКО ТЫСЯЧЪ сотрудни

I<ОВЪ; они имtютъ миллiонную клiентуру. Обще
ственвыя учрежденiя nриелушиваются J<Ъ ихъ го
лосу, школы и школьное управ11енiе находятся 
съ ними въ тtсной и дружной связи. 
Вотъ, напримtръ, 1<акъ характеризуетъ свою 

работу одинъ изъ старtйшихъ американскихЪ 
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сетлементовъ въ г. Чика•·о, называющiйся "Е<ом
монсъ". 

"Интеллектуальная, индустрiальная, развлекаю
щая и дающан отдыхъ, общественная, этичесJ<ая 

и релиriозная работа utлой массой маленькихъ 
rруппъ, которыя собираются и руководятся на
шимъ дОМОМЪ. 

"Вся эта работа внутри дома, внt его, на пло
щадкt для иrръ, въ паркахъ, въ музеумt, въ 
лtтнихъ колонiлхъ, не исчерnываеТЪ отнюдь со
бой величину нашеt·о влiянiя. Цtлый рядъ внtш
нихъ организаuiй, работающихъ для свое•·о или 
для интереса своихъ ближнихъ, такъ яlе про
дуктивны, какъ и многое предnринятое резиден

тами, т. - е . живущими въ домt сотрудниi<ами. 

ГимнастическимЪ заломъ пользуется масса сос·Ьд
нихъ школъ. Ассоцiацiи учениковъ трехъ сосtд
нихъ школъ ре1·у лярно собираются у насъ. То 

же дtлаетъ клубъ дtвочекъ изъ сосtдней I<ато
лической школы. 

.,Армянская колонiя г. lJика1·о пользуется па
шимъ помtщенiемъ. 

., Митинги разныхъ наuiональностей. релиriозныя 
службы разныхъ миссiй дtлаютъ то же. 

"Рядъ клубовъ, атлетическихЪ обществъ, част
ныхъ музыкальныхъ и литературныхъ классовъ 

nользуется нашимъ rостепрiимствоиъ. Клубъ те

ЛеФонныхъ барышень собирается у насъ и спо
собствуетЪ нашему предпрiятiю. иэвtщая любез
но всtхъ о наrнихъ развлеченiяхъ. ШJ<ольные 
учителя и общественвыя сестры милосердiя nри
ходяТЪ къ намъ отдыхать. 

" lJикai'CJ<ie частные сотрудники .nаю:гъ свои соб-
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ствениыя ле~цiи въ нашей аудиторiи. Bct полити
ческiя партiи собираютъ у насъ свои митию·и. 
Мормонская церковь употребляетъ нашу залу 
для своихъ богослуженiй. Цtлый рядъ nредста
вителей разнообразныхЪ уб·hжденiй можетъ эд·всь 
встрtтиться, обмtняться мыслями и отнестись съ 

большой терпимостыо къ вооросамъ классеваге 

анта1·онизма. Самый крайнiй радикализмЪ можетъ 
выражаться, благодаря nредохранительному кла

nану свободной рtчи. Митинги такъ называемой 
свободвой платФормы исполняютъ свою Функuiю 
въ установленiи уваженiя къ индивидуальнымЪ 
убtжденiямъ и къ свободt личныхъ выраженiй. 

"За ними слtдуютъ "Клубы Сосtдей" для об
щественной дружбы, иэученiя и введенiя въ жизнь 
доброй граЖданственности. Довtрiе, внушаемое 
беэпартiйностью и независимостью сетлемента, 
повело къ постоянному требованiю его услуrъ 
для третейскаго суда ~ри всевозможвыхъ про

мышлевныхъ столкновеюяхъ. 

"Послt 8 лtтъ борьбы нашъ общественный клубъ 
сдtлался жизненнымъ нервомъ rородсi<ихъ изби

рателей, при чемъ совtтъ этого J<луба даетъ рядъ 

способнtйшихъ и наиболtе энергичныхъ город· 
скихъ совtтниковъ, которые составляютъ честное 

большинство въ думt 55, легко побtждаюUU1ХЪ 
остатокъ все еще сидяшихъ въ думt 15 черносо

тенниковъ или "сtрыхъ волковъ ", какъ ихъ назы

ваютЪ. 

"Это широкое влiянiе вашего сетлемента, nред· 
ставляющее обыкновенному читателю наиболь~iй 
интересъ, все-таки совершенно не указываетъ ВЛJЯ

нiе нашего Дома, какъ мtстнаrо центра, имtющаrо 
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связи съ разными индивидуумами, съ ихъ домаш

ней жизнью и со всtми общественньши отвоше

нiями окружающей среды. Нашъ Домъ старается 
соединить и nомочь всtмъ дру1·имъ оргавизацiямъ 
и людямъ въ нашемъ сосtдствt, которые стре

мятся къ справедливости и братству. 

"Нашъ Домъ - не благотворительность, во 

помогаетЪ въ организаuiи и взаимной помощи 
всtхъ благотворительныхЪ учрежденiй. Онъ не 
школа, но овъ находится въ самой родственной 

симnатiи и сотрудничествt со всtми публичными 

школами, которымъ онъ помо1·аетъ, поскольку 

только онt хотятъ взять отъ него. Сетлементъ 
безпартiенъ, но онъ все-таки центральный пунктъ, 

гдt былъ перевtсъ политической силы въ тече

нiе IО-тилtтiя при городскихъ и земскихъ вы

борахъ. Сетлементъ-не оФицiальный обществен
ный кружокъ, но считаетъ себя центромъ и источ

никомЪ лучшей общественной жизни и выешаге 

"общественнаго" патрiотизма. Онъ не составля
етъ "сознательной классовой груnпы" и не же

лаетъ быть классиФицированЪ, но старается сво

дить одинъ классъ съ другимъ и способствовать 

мирно-эволюцiонному разрtшенiю всtхъ классо
выхъ интересовъ". 
Изъ вышеnриведевнаl'о видно, какую широкую 

общественную работу дtлаютъ сет лементы. Во 
мноrихъ изъ нихъ, конечно, нtтъ нtкоторыхъ от

дtльныхъ отраслей, nеречисленныхЪ выше, нtко
торые имtютъ широкое знакомство и влiянiе, 
другiе ведутъ скромную черную работу, но ко

рень и основу дtла всюду составляютъ клубы 
для д·втей и взрослыхъ. Bct остальныя отрасли 
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лишь nридатJ<и основного дtла и заведены: или, 

во I-хъ, чтобы начать новое общественное дtло и 
показать на примtрt, какъ оно важно для насе

ленi~, чтобы nередать эту работу потомъ въ 
друr1я руки, или , во 2-хъ , устроено какъ средство, 

методъ прив-леченiя насеАенiя въ ряды своихъ 
членовъ. Главное же, серьезное вниманiе обра
щено на д'Бтей. 

Воспитать свое юношество въ .общественаоliъ 
духt есть коренная задача сетлементовъ. Вотъ 
нtсколько мtтJ<ихъ выраженiй нtкоторыхъ пред
ставителей работы съ дtтьми: 

" Часто бываетъ, что МПОI'О труда,- если не 
весь, проnадаетъ даромъ, если онъ направляется, 

заботясь лишь о весельt, удовольствiи, не давая 
заботы о силt, ростt или желанiи болtе серьез
ныхъ думъ. Сравнительно неболыuая дtятель
ность съ прибавленiемъ серьезной мысли съ 
ограниченнымЪ нружкомъ осуществляетъ боль

шую дозу реальнаrо, продолжительнаго добра, 
ч·вмъ плохо задуманные широкiе планы для тол. 
пы. Думай больше объ отдtльныхъ индивидуаль
ностяхЪ дtтей и удовлетворяйся, работая съ 
немноrими, 1юторыхъ знаешь вполнt. Наблюдай 

ихъ развитiе. Это путь "сдtлать человtJ<а" . 
Корнелiусъ Лодеръ, nредсtдатель Бруклинекага 
Шнольнаrо Соl()за". 
Еще одно: "Мальчика можно вести, но не тол

кать. ЛиЧ'ность опре:ntляетъ способность быть 
лидеромъ, вожаномъ. Лучше восnитывать маль
•Iика поступать справедливо, чtмъ удерживать 
ero отъ дурныхъ поступковъ. Тотъ , кто nомо ... 
гаетъ ребе1щу, nомоrа~тъ челоn·вqеству съ тако!l 
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опредtленностью 11 быстротой, съ какой нельзя 

ниrдt помочь человtку въ друrихъ перiодахъ ero 
жизни. Филиnпъ Бруксl,". 
И еще: ,. Каждый rодъ во мпt все болtе крtп

нетъ убtжденiе, что наилучшiй способъ "дtлать 
это"-это дать ребятамъ самимъ "дtлать это"! 
Будемъ .вдохновлять дtтей работоn, а не по,·о

нятъ ихъ принципами. Франкъ Буклью". 
Еще: "Незачtмъ набирать кучу "умныхъ мето

довъ работы". Работа съ ребятами вtдь это 
длинный путь, а оставаясь мужчиной съ мальчиками 

и позволяя имъ оставаться мальчика1ш съ вами, 

не надо имъ поJ<ровительствовать или держать

ся за панибрата, или бояться ихъ, или льстить 

ИLfъ,-надо оставаться вполнt самимъ собой, среди 

НИХЪ И ДЛЯ НИХЪ. Озора ДеВ ИСЪ". 
Можно было бы привести еще рядъ интерес

ныхЪ наблюденiй и мыслей людей практически 
работающихъ, но уже изъ nриведеннаrо виденъ 

типъ и характеръ работы съ дtтьми въ амери

канскихЪ сетлементахъ. 

Очертить подробно исторiю и работу сетле
ментовъ не входитъ въ задачу этой статьи, но 

уже изъ сказанна1·о можно видtть соцiальную 

стоимость ихъ дtятельности. 

Общественная работа, исполняемая въ Амери
J<t сетлементами, д·I>лалась отдtльными личностя
ми и разными обшествами всюду въ Eвpont и 

Америr<t и раньше, но важенъ тотъ хараJ<теръ, 

тотъ методъ, который nридали этому дtлу се· 

тлементы. 

Прив·лечснiе д·Бтеn· и взрослыхъ изъ самаrо бtд · 
llaro, малоrазRиТаГО, а ПОТОМУ И инертнаi'О СЛОЯ 
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населешя къ живой самостоятельной обществен

ной работ-Б съ людьми всевозможныхъ обще

ственныхЪ положенiй и есть большая заслуга 

сет лементовъ. 

Крайне важно возбужденiе .среди н~селенiя 
иницiативы въ работ-Б улучшеюя условtй своей 

жизни. Это подымаетъ среди инертныхъ и обез
доленныхЪ энерriю, бодрость, гордость и само

любiе въ лучшемъ смысл-Б слова какъ стимулъ 

под.держанiя своей личности и ея смысла и utн

ности ВЪ ЖИЗНИ. 

Болtе осмысленное, дружелюбное отношенiе 
нъ положенiю семьи, къ работ-Б, къ обществен
нымЪ правамъ и обязанностямЪ является резуль

татомъ работы сетлементовъ . J{ультурный центръ
сетлементъ становится собственнымЪ домомъ его 

посtтителей, и люди мало - по-малу отучаются 

жить, чувствовать и дtйствовать въ одиночку. 

Здtсь люди различныхъ обшественныхъ положе

нiй, встрtчаясь на nочвt общихъ интересовъ. и 

дtла, находятъ реальный способъ для сближеюя, 

чуждый ФилантроnическихЪ диссонансовъ, этой 

дани нашего соцiальнаго строя. 

Съ другой стороны, сумtвъ сорганизовать лю

дей, начавъ дtло, благодаря отзывчивости нtсколь

кихъ болtе состоятельныхЪ людей, сетлементъ 

имtетъ возможность перейти въ общественный 

институтъ, поддерживаемый цtлымъ общес:вомъ, 
муниципалитетомЪ, земствомъ, какъ и другtе об
щественные институты въ родt школъ, больниц~, 

библiотеt<Ъ, тоже постепенно вошедши въ сознаюе 
общества, t<акъ необходимая общественная nо

требность. Такимъ образомъ сет лементъ no возмож-
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ности дtлаетъ, во-первыхъ, всяi<ую новую реФор

му, вводимую въсовременный общественный строй , 

идущей снизу, а не сверху, и слtдовательно , бо

лtе близкой, болtе понятной, нужноn и легко 

вводимой безъ той массы непониманiя и некуль
турнаго отношенiя, столь характернаго для ре
Формъ,· вводимыхъ сверху. И во-вторыхъ: рабо- · 
тая съ дtтьми, nриrотовляешь будущихъ гражданъ, 

работниковЪ и людей, которые, постеnенно эволю

цiонируя и превращаясь во взрослаге человtка, 

сумtютъ и воспользоваться реФормами, введен

ными для нихъ, и разумно измtнить и проконтро

лировать ихъ въ случаt необходимости. 

Сетлементское движенiе въ Америкt переки
нулось и въ другiя страны. 
К ром·!> Анг лiи, рядъ сетлементовъ возникъ во 

Францiи, Бельriи, Германiи, Швецiи, Норвегiи. и 
Австрiи. Сетлементы есть уже и въ Япоюи, 
Австралiи, Индiи и Сандвичевыхъ Островахъ. 
Весьма интересный и своеобразный сетлементъ 

возникъ въ Пpart, основанный чехомъ Папрстекъ, 

или Наперстонъ, nришедwимъ къ этой мысли 

культурнаго народничества совс·.Бмъ ?амостоя
тельно и создавшимъ единичными усилtями гро

мадный народный музей, школу, библiотеку и 
свой домъ, всегда открытый для народа. 

l<онечно , въ разныхъ странахъ идея сетлемент

ской работы отразилась въ самыхъ разнообразныхЪ 

Формахъ , иногда болtе узкихъ , уродливыхъ и 

отошедшихЪ отъ своего настоящаго чистаrо ти

па въ зависимости отъ личностей и условiй сре
ды, въ которыхъ онt возникли. Во вся1юмъ слу
•tа·в сама жизю, и дtятельность народа направитъ 

:l 
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ихъ по наиболtе жизненному и правильному 

пути въ будущемъ, и воспользоваться новымъ 

болtе современной Формы инструментомЪ коопе

рацiи слtдуетъ и намъ ру~скимъ, такъ страдаю

щимЪ отъ недостатi<а иниц1ативы и самостоятель

ности нашей среды. 

А . Зеленко. 

О районt дtятельности "сетлемента". 

Пом-Ещая ниже нiкоторы.я статистиLJеск.jя дан:ныя *) 
о район-Б д-Еятельности сетле.мента, им·hемъ въ ви

ду дать таi<имъ образомъ nредставленiе о той со

пiальной обстанов~ti, среди l{оторой организованы 

no1<a нiкоторыя учре.жденiя се·r:Iемента-общества, 

имiющаrо своею цiлью nоднятiе культурнаго уровня 

населенiя. Настояuiiй очеркъ nослужи-rъ какъ бы 
предисловiемъ къ uомiщаемымъ всл ·Бдъ за си.мъ оqер-

кам'ъ С. Шацнаго о дiяте.пьtюстй дiтскихъ J<лу
бовъ, колонiи, д·hтскаrо сада и другихъ учреЖденiй 

сетле.мента в-ь Мосl{в.Ь. Сетлементъ основался въ 

с-Бверной ея части - въ СущевекомЪ район-Б. Насе

ленiе этого района составляетъ немного болiе деся

той qасти · (10, 8 °/0) всего населевiя столицы, т.-е. 

117.768 челов. обоего по:11а, при чемъ иэъ этого чисJiа 
лицъ женекага пола 51.141 и .мужскоl'о-66.624. 

Громадная часть населевiя составляютъ лица 1\ре 
стьяискаrо сословiя-65,,% и мiщанъ съ цсховыми-

21, 7 %. остальное населенiе принадлежитЪ к:ь про
чимъ nривилегированнымъ сосJЮВlЯЫЪ. По всему 

же городу nроцентъ для. первыхъ двухъ сословныхЪ 

"') На основанiи изла.иiй Стат. 01'д. Моек. Гор. Ynp.: "Пере
nи:сь Москвы 1902 l' . в. в . r, z и 3 I·Ой части", "Главн'hйшiя 

предварю·елмJыя данимя о nepeшtc11 .'1\оскны 1902 г. в . в. 111 и 
V и "СтатltстическiА Атласъ" иэд. 1890 г. 

2* 
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t·рупnъ равняется: для l{рестьянъ 57, 9, мi>щанъ 25, 4 • 

Т аtшмъ образомъ видюtъ, ч·rо насе.ленiе Сущевскаго 

района даже нi>цолько демократиqнiе, нежели въ 

средне.мъ по городу. 

Что ,щ,е !{асается экономичес!{аrо nоложенiя .нace

Jieaiя, то это мощно иллюстрировать н·.Бкоторыми 

данными о ero занят1яхъ. 
РасnредЪпеШе населенiя по вида.мъ занятiй, nоло· 

же1riю nъ промысл-Б ti nолу: 

11 Муж. по~ Жевс:к. nола. Итого. 

Чи~ло ._j Ofo Чжло. / % Числ.о. [~/о . 
1 

4.327 1 Хозяева. с:ъ наем. раб. 3.271 6,1 1.056 4.з 5,rt 

" безъ 
" " 

и съ nо.мощ. с·емьи. 4.415 8,2 2.289 9,2 6.704 8,в 
Рабочiе . 27.429 5~,2 5.031 20,3 32.460 41,t 
Уtzеиики мастерскихъ. 3.554 6,, 1.353 5,5 4.907 6,з 
до~Iашняя прислуга 469 0,9 7.274 29,8 7.743 9,9 
Служащiе 6.759 12,6 699 2,g 7.458 9,~ 
С:вобод. nроф. и .цр .• 

. 
6.078 11,t 5.905 23,8 11.983 Н>,з 

Прочiе н неиэвiст .. 1.562 2,9 1.178 4,s 2.740 3,~ 

Всего . //53.537 j iOO 11 24.785 / 100 J/ 78.322 j 100 

Наемные рабочiе составляютЪ преобладающую часть 
населенiя рабоч:аrо возраста Сущевскаго района; nри 
чемъ необходимо добавить, что фабрично-заводсl\ихъ 

рабочих'1, толы\ о 7 432 лt-tца обоего nола, которые 

составятъ толt ко 22, 0 Ofo всiхъ наеJvlВЪ!ХЪ рабочихъ; 
ос1'алън:ая часть работаетъ въ .мелкйхъ торrово-цро

мышленныхъ nредпрiятiяхъ. Иэъ нихъ главнБiя no чи
слу заi:IЯтыхъ рабочихъ 1110ЖНО указать слi>дующiя: сто

лярное и шютвичное 2576 раб; въ nортновщихъ и бi>
лошве:йныхъ заведенiяхъ-2855; леrковыхъ и .юмо· 

выхъ иэвозчиtюв1,-2119 человiнъ; далiе идутъ пра· 

"JCШHИJHI и nра<щи~ слесаря, кузнсды: аереnJJетчики ипр. 
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I{ак:ь )'каэано въ помi;щенной выще табл1111.i, тольr{о 

5, 5 °/0 хозяевъ Сущевщаrо раf,она имtет·ь наемныхъ 
рабочихъ-, остальНЪJе работают·ь или нъ одиночку 

ил11 толы~о съ ч.пенами сJзоей семьи; ори!fИММI н это 

во вниманiе, а таl<же и то, что бьtло говорено о на
с ынртхъ рабоqихъ, можно сказать, что населенiе раз

сllfатриваемой нами 1:J'асти Москвы rч.аствуетъ ВЪ ме.n-

1\ОМЪ ремес.Леяно.мъ производствi. Ремесленниl\ъ

рабочiй - вотъ тиnъ обитателя Сущевщаrо района. 
Жилища, въ которы1-ъ ж.иветъ населенiе Сущева, не 

отличаются особой тiснптой; на каждую ко?.шату nрихо

дилось по 2, 1 че.nов ., въ средне.мъ же по городу прихо

дилось на 1\ОМнату 2 человiка. На одну квартиру 

этого района приходяJrось 3,8 комнаты, нiсrtолы.{о ни

же средней, какова по городу 4, 2• Въ такихъ !{Вар· 

тирахъ ;киветъ, имiя не бо.11i>е 3·хъ жильцовъ, болъ

шииство насеJ!енiя.-74 Ofo. 
Теnерь посмотримЪ куJLЪтурность населенiя. 
l\акъ вообЩе въ Mocf{вt, точно такъ же въ упомяну

то:мъ нами районi, значи'rельная часть населенiя безгра· 

i\Ютна. Степень грамотности населенiя Сущевс!{аго рай
она можно видiтъ изъ слtдующей таблицы: (стр. 22) . 
Сущевскiй районъ, ка!{ъ в-идно изъ таблиды, не 

nредставляеТЪ какихъ- JIR6o рtзкихъ откловенiй от1> 
средней грамотности всего населевiя столиnы въ воз· 
растi>, воз.можномъ обученiю, т.-е. съ 5 лiтъ. 

Таf\ъ как.ъ сетлементъ имiетъ одной изъ rлаввыхъ 
своихъ задачъ 1\улътурную работу среда nодрастаю

щаго сrоколiнiя, то зъ табли!lt раэrруnuировано на· 

селенiе пoc.nt 5-лtтняrо возраста до 20 лtтъ, т.-е. 

до рабочаrо возраста, такъ какъ этотъ nромежу

точный возрастъ съ его подраэдtленiями им-kетъ осо

бый интерес'Ъ. 
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Изъ 11372 д-tтсА въ школыюмъ возраст-Б (отъ 8-
14 лi;т-ь) учатся въ разныхъ учебиыхъ заведснiяхъ 
то.~ько 49 13 челов-Бкъ, т . -с. 43,2°/0• Бо.~-tе детальнос 
расnред-tленiе учащихся д-:Бтей школьнаго возраста 

мощно вид·Бть изъ сл-:Бдующихъ данныхъ: 

Ма.nъчиковъ . д-kвочекъ. 06. nолз. 

Возрастъ. Ofo 1(0 
• ct.,.. У•аш. 

.,. ко 
в<iо". 

)r~IЩ. Ofo 110 

j •dn . 

ОТЪ 8- 11 .1 . 11.554 61,, 1.485 1s5,, 3.039 58,, 

" 
12- 14 " 1.043 1 28,9 . 831 132,8 l. 74 1 30,5 

Всего . \r;,597 \ 41,6 12.316 \ 44,8 11 4.913 1 43,)) 

flроuентъ rраыотности ыаль•tиковъ, p:tвuo l{акъ и обу· 
ча10щихся , н-Бсколько выше nроцента rра.мотнЫJсъ и 

обучающихся дi>вочекъ. qисло учащихся въ двухъ 

1·pynnaxъ школу,наrо возраста рi>эко между собой 
различается; въ то время какъ въ воэрастi> от·ъ 8 до 
11 л-tтъ учащихся д-tтей изъ каждой сотни-58 чело· 
в-Бкъ, въ то же время въ друrой rpyno-t-oтъ 12 до 14 
л·hтъ -на каждые 100 человiкъ д-Бтей учатся только 
31 человi>J<ъ. Экономическiя условiя жизни роди
телей заставляюТЪ д-Етей, иногда еще не I<Ончившихъ 

начальную школу, отдавать въ какое-либо мастерство. 
Bcero же ученик.овъ въ мастерскихЪ no Сущевекому 
району, 1<акъ мощно вид-Еть изъ помi>щенной нi>сколы<о 
выше таблипы, около пяти тысячъ-(4907) челов-Бкъ. 
Большинство дi>тей учатся въ начальныхЪ школахъ-

56,~ Ofo, въ средвихъ учебныхъ заведенi.яхъ обучается 
болi>е трети всi>хъ учащихся Сущевскаrо района, а 
НМСННО-36,8°/0 И ТОЛЬКО 7°/0 ВЪ ВЫСШИХЪ. 
Что же касается культурнаго уровня взрослаге насс-
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ленiя, разсматриваемага намн раАона, то, какъ 11\ОЖНО 

было видi>ть, l'рамотп'ЬI только 61 челов-Бкъ иэъ каж
дыхъ 100 человi>къ населенiя старше 20 ~-втъ . Но 

среди иаселеиiя, в·ь возраст-:/; отъ 8 до 19 лi>тъ, на 

каждые 100 челов-kкъ приходится грамотныхъ 81 че
лов-Бкъ. Не равном-Ерно расrrредtдяется относительное 

число грамотныхъ среди лицъ женскаго пола и ~tуж

ского. У первыхъ на I{ЗЖ)!.Ые 100 че.:юв-БI{ъ съ 5-лi>т
няго возраста nриходится rpa)\OTRЪJXЪ 7 1 чезов., у 

вторыхъ 50; здi>сь характерно, что разница н-Есколько 

сглаживается среди населенiя въ возрастi отъ 8 
до 19 лi>тъ; среди щсвскаго no.na грамотность рав
няется 720fo, а среди .мужского nола-86% . 

l\.онечно , t<акъ и нужно ожидать, большинство 

насе.ленiя nоJ1учаетъ ИJJИ получило обраэованiе то.nьl{о 

низшее: иэъ 100 грамотных·ь съ уnомянутымъ обра
зованiемъ 77 лицъ, съ среднимъ-21 и съ высшимъ- 2. 

Такова степень образованности иаселенiя района, 

въ I{ОТОрО111Ъ началъ свою д-Еятельность сетлементъ. 

Прежде чi>мъ Заl{ончить иастоящiй очерi{Ъ о xapal{
тepi Сущевсl{аrо района, необходимо Сl{азать нi;

скольi{О словъ и nривестА нi>которыя далвыя о блиэле

жаще.мъ къ сетлементу nригород-Б-Марьиной рошi, 
отк у да нiкоторы.я дi;ти nосi>щаютъ клубы и поло

женiе котораrо эаставляетъ предпо.чагать, что число 

лицъ этого района, посiщающихъ сетлементъ, значи

тельно увеличnтся. Населенiе Марьиной рощи рав
няется почти 22 тыс. челов. обоего пола, при чемъ 

въ возраст-Б свыше 5 лiтъ им-Еется ОI{Оло 20 тысячъ, 
иэъ I{Оторыхъ rрамотныхъ только половина-52,3 °/0 • 

Число д-Етей въ школьномъ возраст-Б- 2043 обо
его пола, изъ нихъ грамотвыхъ - 1551 человii<Ъ. 
Населенiе преимущественно состон1·ъ изъ лицъ !{ре· 
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стья нскаrо сословiя (80,//0 ). Занимается оно глан

••ымъ образомъ въ мелкихъ ремесленныхЪ nроиз

nодствахъ: портные, саnожщщи, слесаря 11 др. ; 

J<poм·k того, значительное число иэвозчиковъ. Наем

ныхъ рабочихъ фабрикъ и заводовъ всего толыю 

13°/0 пзъ 8278 рабочихъ Марьиной рощи. 

ИтаJ<Ъ, нами въ общихъ чертахъ обрисована среда , 

въ которой началъ проявлнть свою дi>ятельностJ, 

сетлементъ. На освовавiи неъшогихъ данныхъ, nри

веденныхъ выше, легко можно видi>rь, что кул,,

турRI>~Й, эковомическiй уровень этой среды стоитъ не 

выс01<0 . Населенiе Сушевекага района, находящееся 

въ такихъ условiяхъ, даетъ большой разнообразный 

матерiалъ для всякихъ учрежл.енiй, идущихъ на

встрi>чу его культурнымъ потребностямЪ населенiя . 

Н . Казиммровъ . 



Дrьтu-работнuкu будущаго. 
--- о ---

I. 

Первые шаги. 

Весной Ig:>S rода въ Москвt создался неболь. 
шой I<ружокъ лицъ, объединенныхЪ желаt~iемъ ра
ботать среди бtдцаго населенiя. ГлубоJ<о заинтеА 
ресовавшись соцiальной работой, которая создала 
новый родъ общественнаго движенiя въ АНI·лiи 

и Соединенныхъ Штатахъ, кружо1<ъ рtшилъ сдt
лать nоаыт~<у начать ~ту работу здtсь, J'дt, ка1<ъ 

и во всяJ<омъ большомъ ropoдt, на сравнительно 
небольшомъ J<ycкt -земли ютится огромное ко

личество бtдняковъ, мужчинъ, женщинъ и дtтей, 

лишенныхъ примитивныхъ условiй культурной 
жизни. 

1 

Легче и проще было начать работу съ дtтей; 
поэтому кружоi<ъ обратился въ одно изъ мо
сковскихЪ поnечительствЪ о бtдныхъ я въ началь

ное городское училище съ просьбой указать 

дtтей, J<Оторыя пожелали бы провести лtто на 

дачt, предоставленной въ распоряженiе круж
J<а однимъ изъ его членовъ. Такимъ образомъ 

собралось около двtнадцати мальчиJ<овъ, въ воз
растt отъ 9 до 14 лtтъ. 
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Двое сотрудниковЪ кружка, 3. н Ш., отnрави
лис~> на дачу вмtстt съ дtтьми. Заранtе было 

рtшено, 11 дtти были предупреждены о томъ, 
что имъ nридется мно1·о работать для самихъ 

себя: дtлать кровати, убирать J<омнаты, варить 
nищу, ухаживать за огородомъ и т. д. Въ са

J.юмъ дtлt, дача имtла лишь нtсколько пустыхъ 
I<омнатъ, гдt всей мебели было только-старый 
~<ухонный столъ, шкапъ для nосуды, два складныхъ 

стула и I<ровать. Въ capat лежали доСI<И, изъ 
которыхъ въ будущемъ должны были nоявиться 
столы, скамьи и кровати. 

Лервое время дtти были предоставлены са
мимъ себt. И это время- недtлю-дру•·ую, они 
иредставляли стадо людей - животныхъ, выпу

щенныхЪ на свободу. Они принесли съ собою 
все, что дала имъ улица: постоянно происходили 

с~орьr, драr<И, образевывались воинствующiя nар
тш, с~льные пр~тtсняли слабыхъ . Нtкоторые 
на каюя-то жалюя коnейки, привезенныя съ со

бою, nокупали паnиросы и курили тайJ<омъ. От
вратительная у личная брань и ложь были для 

нихъ самымъ обыкновенвымъ дtломъ. Къ этому 

прибавлялось ихъ недовtрчивое отношенiе къ 
сотрудника&fъ: вtроятно, они привыкли видtть 

въ каждомъ взросломъ-своеrо врага, такъ же 

I<акъ nривыкли I<ъ тому, что имъ приt<азываютъ, 

наказываютъ и даже бьютъ. Ребята nостоянно 

жаловались другъ на друга, и обоимъ сотрудни
J<амъ было страшно трудно дать nонять имъ, что 
наказывать никто не будетъ. Это было чрезвы

чайно СТранно дЛЯ ЮНЫХЪ КОЛОНИСТОВЪ. 
Можно было не наказывать, можно было ласJ<О· 
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во обрашаться съ дtтьми, у•·оваривать ихъ, испы
тывая свое терпtнiе, можно было nредставить 
изъ себя роль доброжелательна•·о судьи, но нельзя 
было не видtть то•·о, что дtти остаются и, вt
роятно, nри такихъ условiяхъ останутся такими 
же, какъ и были раньше. 

Прошло двt недtли, а ребята таJ<ъ же т-али, 
жаловались, дрались и I<рали, I<акъ и въ nер

вы_е дни. Руководители колонiи nринимали уча
ст•е во вс·вхъ иrрах1>, nрiучали дtтей къ работ·h 

на кухнt, мели и убирали комнаты-дtти нсnол~ 

няли эти работы , такъ какъ иначе нельзя было бы 

жить въ 1<0лонiи-но все-таки не налаживалась 
та общая атмосФера, та цtльность, неnр.инужден
ность обшей жизни, которую хотtлось бы видtть 
въ этомъ маленькомъ обществt. 

Пиша готовилась сперва обоими руководите
лями ПОО"Jередно. При этомъ обьшновенно были 
дtти и помогали понемногу; спустя нtкоторое 
время было предложено имъ установить очередь 
nомощниковъ, и недtли черезъ двt, когда мальчи-

. ки освоились немного съ кухней, былп назначены 
по жребыо дежурства, куда входили также оба 
сотрудника на равныхъ со всtми началахъ. Точ

но таi<ъ же были расаредtлены дежурства по 
уборкt J<омнатъ и по огороду. 
Съ кухней и съ уборкой комнатъ дtло пошло 

довольно гладко. Не то было съ огородомъ: здtсь 
nришлось столкнуться съ очевидной неоривычкой 

rородскихъ дtтей къ Физическому труду. Они 

скоро убtrали подъ болtе или менtе блаr·овид
ными nредлогами и nодвергали сотрудниковъ же
стокому искушенiю всnомнить сво}f, уже сложив-
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шtяся когда-то, nривычки къ 11ринужденiю, у1·ро
замъ и т. д. 

Разумtется, это не мог л о имtть ycntxa, и д·Бло 
J<ончилось тtмъ, что нtJ<оторы~п. мальчиJ<амъ 
жизнь въ колонiи не nонравилась: неnривычка 
J<Ъ труду, стычки и раздоры между мало знако

мыми друt'Ъ СЪ друеомъ д'hТI>МИ, ТЯГОТ'hнiе КЪ 

старой обстановК'в и скука по семъt и товари
и:амъ сдtлали то, что четверо высказали жела
юе tхать въ Москву. Оставаться ихъ не угова
ривали и вообще nредоставили имъ самимъ рtшитЬ 
этотъ вопросъ. 

Такимъ образомъ первые дни въ коловiи, 
кромt сознанiя своего неумtнiя сладить съ дtть
ми и довольно непрiятныхъ у1<оловъ самолюбiя, 
руководителямЪ дали очень мало. Впрочемъ, двое 

изъ уtхавшихъ вернулись черезъ нtсколько дней 
назадъ. 

Первыя общественвыя д1ша. 

Колонисты спали на nолу. Несмотря на оче
видныя неудобства, они сперва какъ будто при

мирялись съ этимъ. Но, понемногу, одинъ за 

друrимъ стали жаловаться на грязь. Дi>йстви

тельно, по вечерамъ, передъ тhмъ , J<aJ<Ъ ложиться 

спать, ребята обыкновенно nоднимали отчаянную 
возню, и одtяламъ, подушкамъ и простынямъ 

сильно доставалось отъ босыхъ ноt·ъ. Наконецъ, 

противъ такихъ порядковъ стали возставать по

чти всt. Тогда сотрудникъ tU. сдtлалъ себt 
кровать иаъ досокъ и брусьевъ. Работа эта имt

ла. до н·вкоторой степени, общественный харак-
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теръ, nотому что въ ней принимало участiе много 
народу. 

Кровать была съ торжеством'L поставлена на 

мtсто. Вечеромъ на ней устроилось общее чте
нiе, и тутъ >J.:e всt рi>шили приниматься за дtло. 
У тромъ аанипi>ла работа, и дня въ два вс·в обаа

велись кроватями, болtе или мен·tе nрочными; 

были, впрочемъ, и довольно неустойчивыя, такъ 

что владtльцамъ приходилось послt много рааъ 

вколачивать въ нихъ лишнiе гвозди. 
Какъ бы то ни было, но въ этомъ случаi> не 

пришлось никого ни уговаривать, ни понукать: 

слишкомъ t·оворила за себя самая необходимость 

работы. 
Эти два дня въ коловiи царило удивительное 

одушевленiе; на время пренратились драки, ссо
ры и жалобы. Это общее оживленiе дало воз
можность старшимъ ближе подойти къ дtтямъ; 

и рааъ ужъ нашла на нихъ такая полоса

устраивать колонiю, то естественно было возбу
дить вопросъ о неустройствt въ самой жизни 

колонистовЪ. И вотъ разъ за вечернимЪ чаемъ 

3. указалъ дi>тямъ на то, что дежурные плохо 
исполняютъ свои обязанности 11 что поэтому 

веадt-и въ комнатахъ, и на кухн·в-очень грязно. 

l{олонисты вполнt соrлашались съ этимъ, но не 
видtли никакого средства, какъ быть иначе. "Еше 
бы не было грязно, когда всt метутъ nодъ кро
вати, да на кухнt то же: шелуху и кости бросаютъ 

въ уt·олъ, посуду не вытираютъ· .-.Да, все-таки, 
~IОЖно что-ltибудь съ этимъ сдtлать?'· - "Сдtла
ешь тутъ: никто не слушается ·. "А вы вотъ 

~<акъ, - предложилъ 3. одинъ шустрый малышъ, 
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полушутя, волусерьезно: --вы насъ наказывайте. 

А то что-все прощаете да прощаете!"-пВотъ 
видите, ребята, какъ онъ rоворитъ~-сказалъ 3.,
а что толку наказывать-все равно, за всtми не 

услtдищь; а только неправда это, что ничего 

нельзя сдtлать. Я такъ предлагаю: давайте ка
ждый разъ за вечернимъ чаемъ обсуждать про 

дежурныхъ, какъ они исnолняли свое дtло,-коли 

плохо, такъ и назначимъ ихъ на второй день. 

Что же за него работать другому? Кто чистоту 
захочетъ навести- таi<Ъ вадо работать и свое и 

чужое?" 
Предложенiе это всtхъ заинтересовало, и КОI'

да на другой день прitхалъ Ш. изъ Москвы, дt
ти прежде всего сообщили ему новость: .. У насъ 
теперь сходi<а каждый день•. 

Все-таки нововведенiе nрививалоеЪ туго. Дtти 
обьпшовенно ждали, чтобы обсужденiе началъ 

кто-нибудь изъ сотрудниковЪ, хотя вопросъ, ко

торый предлагалея при этомъ, былъ все тотъ же: 

"f<акъ сегодня работали повара?" и т. д. 

п. 

Новые nорядки. 

Очень скоро двое уборщиковъ оказались винов

ными въ небрежномъ отношенiи къ дtлу: они, по
просту, совсtмъ не мели I<омватъ. Ихъ заста
вили дежурить еще разъ~ и они nодчинились, 

хотя сильно протестовали вначалt. То же про

изошло и съ поварами, которые оставили кух

ню неприбранной. Товарищи ихъ, которые дол
жны были дежурить на слtдуюшiй день, объявили, 
что они не с01·ласны дtлать двойную работу,-за 
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себя и за прежнихъ поваровъ. Такимъ обра

зомъ пришлось и этимъ продолжить свое де

журство. 

Мало-по-малу дtти стали внимательно слtдить 
другъ за другомъ; наиболtе развитыя изъ нихъ 

часто даже приглашали товарищей провtрить 

свою работу, чтобы nocлt не было нареканiй. 
Однажды въ безпорядкt былъ уличенъ сотруд

никЪ Ш., дежурившiй ВМ'l>сТ'Ь съ девятилtтнимъ 
своимъ товарищемъ. Мальчуганъ долженъ былъ 
вымести спальную, и онъ сдtлалъ это, но такъ, 

что весь соръ, который былъ въ комнатt, смелъ 

подъ кровати и ушелъ. 

КТО·ТО ИЗЪ КОЛОНИСТОВЪ заrлянулъ ПОДЪ СВОЮ 

кровать и. обнаруживъ rptxи дежурнаго, созвалъ 

товарищей для осмотра. Поднялся большой шумъ. 
"Вотъ такъ дежурные! На второй день, на второй 
день!" Нtкоторые. вnрочемъ, оправдывали Ш., счи
тая естественнымъ, что онъ, какъ ,;большой", 

не долженъ подверr-аться наi<азанiю. "Вtдь это 
Мишка мелъ-онъ и отвtчайl" Ш. посп·I>шилъ объ
явить, что, по er·o мнtнiю, за дежурство отвtча

ютъ оба, и поэтому съ нимъ надо поступить такъ 

же, I<акъ и со всtми. И къ общему удовольствiю 
Ш. съ маленькимъ товарищемъ дежурили на слt
дующiй день еще рааъ . 

Подобные случаи, I<orдa взрослые сами оказы
валис·ь виновными въ чемъ-либо (а за этимъ дtти 

слtдили съ особой внимательностью), воспитыва
ли сознаиiе равенства всtхъ передъ правилами, 

установленными сообща . 

Одинъ изъ такихъ случаевъ принесъ очень боль
wую пользу общей жизни маленькой колонiи. 

;:{i;тlt-paб~JTHifKH 6~•A)'Ш.Iro. 3 
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Дtло было такъ. 
По вечерамъ обыкновенно устраивались ,На лу

гу передъ дачей игры. И вотъ случилось раз:ъ, 
что во время игры Ш. ударилъ неосторожно 
одного. изъ старшихЪ мальчиковъ. Тотъ собралЪ 
"сходку" и обратилъ вниманiе товарищей на то, 
что "драться нельзя и что этакъ можно повредить 

что-нибудь". .Къ тому же,-добави_лъ онъ,
если у насъ станутъ драться большtе, то это 
будетъ плохой примtръ Для всtхъ''. 

lli. признаЛЪ себя ВИНОВНЫМЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

сильно ударилъ, ,НО во всякомъ случаt не съ 
цtлыо причинить боль, а по неосторожности. 
Все что я могу самъ сдtлать·,-сказалъ онъ:-

'' ' это попросИТ? извиненiя; ~ <rамъ I<акъ хотите 
вы или Сережа (потера:Ввшtй), еоли только оыъ 
вtритъ• тому, что я сдtлалъ это не нарочно.". 
Сережа протянулъ Ш. руку, и примиреюе 

состоялось. 

Настроенiе маленькаrо 
тихое, сосредоточенное. 

всtмъ дtтямъ: 

общества было очень 

И Ш. обратился ко 

- "Вотъ, ребята, вамъ и всtмъ такъ бы дtлать. 
Чего смотрtть на тФ, что одинъ кто-нибудь силь
нtе. Самый изъ васъ сильный все-та·ки сла

бtе всtхъ,-всt-то могутъ справиться съ нимъ. 

А ваше дtло-никого не давать въ обиду, ота
ратьqя жить такъ, чтобы одни не брали верха 
надъ друr.ими только потому, что у нихъ ~<улаки 

побольше".- "Господа,-предложилъ тотъ же 
Сережа, Jюторый только.-что выступалъ обвини
телемъ:-я предлагаю такъ~ давайте nоставимъ, 
чтобы всt слtдили за обидчиками, чтобъ не жа-
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ловались у н,асъ сотрудникамЪ, а всей сходкt. 

А то каюе Mpi товарищи... Подымай руку, J<TO со
гласенЪ". Bct подняли руки. , "Ну,-этФ) еще что,
заявилъдругой:-яадо записать и J<Ъ стtнt nрибип.. 

Ш. записывай ! "- "Согласны~"- ,,Согласны, со
t·ласны! " И на стtнt комнаты появилось ае.рвое 

правило колоюи. 

Вообще на этой сходкt вс·в :вели себя 

необычно серьезно и останавливали друt·ъ 

друга, если кто начиналъ шумtть: "Чего ты? 
Развt не понимаешь? Серьезное дtло, а ты. 
смtешься!" .Шалунъ дtлалъ виноватое лицо и 
у.молJ<алъ . 

Такимъ образомъ мtсяца qерезъ полтора сталъ 

укореняться новый порядокъ. Кстати, можно 
замtтить, •по интересъ къ "cxoдr<t" и автори

тетЪ ея былъ показателемъ того, каJ<ъ начинаетъ 

уничтожаться nраво сильнаго, которое,-въ ви

дt угрозъ или uобоевъ,-такъ часто проявлялось 

раньше. .Любопытно, что дtти наиболtе эrои

стичныя, не желавшiя по;дойти nодъ общiй су дъ 

и считаться съ волею слабtйшихъ себя, стали 

теперь про:rестовать, выражая Gвое недовольство 

тtмъ, что "нtт1> настояшихъ наказанiй", и въ се
рединt лtта нашли болtе у добнымъ для себя 
уtхать домой. Это были послtднiе бtr лецы изъ 
J<олонi~. Ихъ было двое, и у нихъ, впрочемъ, 
имtлись въ Москвt tюммерческiя дtла, .въ видt 
нродажи бабоJ<ъ, голубей и "экстренныхъ теле
rраммъ " . 

Конечно, новое "nравило" не Измtнило, , сразу 
nривычеi<ъ ребятъ . . Сrюро нашлось нtсколько 
вино.вныхъ въ яарушенiи Пf.>авилъ. , Одинъ по~илъ, 

з• 
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другой выругался "по уличному", третiй не вы
полнилъ, какъ слtдуетъ, своего дежурства. Со
бралась сходка, гдt разбирался, главнымъ обра
зомъ, вопросъ, стоить ли ихъ наказывать, или 

положиться на ихъ совtстъ . 
Рtшили въ ковцt концовъ дать всtмъ недtлю 

на исправленiе, а послt ужъ наказать. 
Когда уже было покончено со всtми дtлами, 

то сотрудникъ попросилъ всtхъ повременить не

много, такъ какъ онъ хочетъ задать товарищамъ

~олонистамъ одинъ вопросъ. 

- "Задавай, задавай!" послышались голоса. 
- "Я хочу спросить вотъ что: не дtлалъ ли кто-

нибудь изъ васъ чего-нибудь такого, что всtми 
считается нужнымъ скрывать отъ сотрудниковъ? 
Я не спрашиваю, кто это сдtлалъ, это все рав

но; мнt только хочется узнать, считаете ли вы 

насъ своими товаришами или начальствомЪ, I<aJ<Ъ 

раньше, когда вы приходили постоянно жало

ваться другъ на друга?• 

Послtдовало молчанiе. 
- "Ну, значитъ, если никто не говоритъ, то я 

буду считать> что у насъ въ колонiи все дt
лается открыто; такъ и тJшъ могу СJ<азать, J<то 

спроситъ у меня про коловiю?· 
Послt нtкотораrо колебанiя, одинъ рtшился 

сказать про себя : "Я кружку разбилъ, да не 
скаэалъ" .-"Ну, а еще'?"-"А я сахаръ бралъ".
"И я, и я!" -~Ну, а ты чего же молчишь? Вtдъ 
ты I<урилъ" Bc·h нидали" . .. -"J<урилъ, да вtдь те
перь бросилъ. Чего же ты лtзешь?" Ребята 
сразу оживилис1,, и признанiя сыпались одно 
за другимъ. Еше одинъ оказался виновным·ь въ 
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томъ, что въ отсутствiе сотрудниковЪ зажигалъ 
въ ихъ комнатt паЯльную лампу и гнулъ стеклян
выя трубки на orнt. 

- "Ребята, вотъ что я скажу вамъ на это,-ска
залъ Ш.:-напрасно никто изъ васъ не спрашивалъ 
прямо . Я .пумаю, что сахаръ, наприм·връ. можно 
было брать и такъ, только у насъ его мало, чуть-чуть 
хватитъ на все время, а больше покуnать денегъ 

нtтъ. Поэтому тt, кто будетъ брать сахаръ не 
для чаю, можетъ оставить и себя и другихъ со

всtмъ безъ сахару. Про куренье можно сказать, 
что очень вредно оно, въ особенности для дtтей; 

во, если кто хочетъ курить, пусть ужъ куритъ 

при всtхъ, а не тайкомъ. А еще Сережа гнулъ 

стеклянныя трубки; да вtдь совсtмъ странно, 
что онъ не сказалъ объ этомъ: мы были бы очень 

рады, что, онъ и самъ хочетъ nодtлать то, что 

вамъ nоказывается на занятiяхъ*). Чего бояться: 

наказанiй у насъ нtтъ". 

- "Наказанiй-то нtтъ, а все какъ-то стыдно 
сказать". 

- "А не стыдно б у детъ, если вс·I> стану-rъ 
думать на того, кто совсtмъ не виноватъ?" 

И такимъ образомъ было постановлено, что
бы всякiй говорилъ о томъ, что сдtлалъ, на 
сходкt. Это исполнялось довольно часто. И 
ложь, понемногу, стала уступать мtсто искрен
ности. 

•) Въ J<Оловiи бы.1"Ь слtлан·ь опытъ завятiА: :rn~sieii въ ~<ро
Шеqноi1 лабораторiи, устроенной въ хомнатt сотрудiiИI(оuъ. 
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Jll. 

Трудовая жизнь. 

llараллельно съ ходомъ обще~ жизни разра

сталась и трудовая. Работы no уборкt комнатъ 
и по кух11·1> сдtлались уже привычноfi обществен 
ной повинностью, и большинство ребятъ ум·J;лн 

варить nишу самостоятельно . 

Во вторую половину л·hта стало процвi>тать 
плотничье ремесло. Снерва сооруженъ былъ де
ревянный клозетъ, а посл·в , съ общаi'О со1·ласiя, 
nриступили къ болtе серьезному дtлу-построй

кt террасы. И эта работа очень оживила и 
сплотила дi>тей. Здtсь уже не было оnредtлен

ныхъ часовъ, а всякiй дtлалъ, кОГ.!@.._ хотtлъi до

ходило до того, что повара даже,-Jiа короткое 
время освободившись отъ кухни, выбtгали на ра

боту, чтобы вбить лишнiй гвоздь, простро1·ат1, 
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доску и т. д. Еще до начала постройки дtти ме
чтали о томъ, какъ они будутъ nитi, чай, обtдать 

на "своей" террасt, какъ npit.n.yтъ гости и ста
нутъ удив.11яться на ихъ работу. Можно себt 

представить, съ какимъ торжествомъ пили на 

этой террасt въ первый разъ чай. 

Что l<асаетсл до друrихъ занятiА, то большой 
nомtхой было недостаточное количество времени 
у обоихъ руководителей, стоявшее въ связи съ 
условiями ихъ личной жизни. Мноrа1·о не удалось 
осушествип,. Т·.Бмъ не менtе, н·J:н<Оторыя попыт

ки дали возможность сдtлать интересныл наблrо

денiя. 

Можно прямо сказать, что все, напоминавшее 
школу, даже и не вспоминалось. Читали дtти 
очень мало. 

Былъ сдtланъ опытъ занятiй по химiи, и ребятъ 
достаточно занимали опыты, или nФОI<усы", какъ 
1'О130рили нtкоторые изъ нихъ. Бывало дtти про-
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сиживали въ комнатахЪ часа no два, по три, на
блюдая за тtмъ, I<акъ перегоняется вода или 

оi<исляется цинкъ. Попутно шли всевозможные 
раз1·оворы на разныя темы; тi>сный кружокъ, 

образовывающiйся во время такихъ эанятiй, сво
бода, непринужденность и возможность самимъ 

произвести какой-либо опытъ, вмЪстЪ съ новизной 

дtла-вi>роятно, особенно привлеJ<али дЪтей къ 

скромной лабораторiи. За мЪсяцъ узнали составъ 
воздуха, воды, добывали кислородъ, водородъ, 

углекислоту и знакомились съ ихъ свойствами . 

Нtкоторые сами добывали эти газы. 

Познанiями дtти., конечно, слегка гордились. 
Одинъ разъ въ I<олонiю прiЪхали ученики и уче· 

ницы одной изъ воскресныхЪ школъ на экскур

сiю и попросили разсказать и~ъ о воздухЪ. Ш. 
npиr ласилъ колонистовъ помочь ему ~аладить опы

ты. Двое или трое со г ласились и очень серьезно 
выполняли свое дtло. ПоелЪ же лекцiи они вы
разили свое неудовлетворенiе слушателями: "Ни
чего не знаютъ; ruворишь-rоворишь, а, долж11о 

быть, мало они поняли .. . 11 

Музыка. 

Большое мtсто занимала въ жизни колонiи му
зыка. О правильныхЪ занятiяхъ не могло быть 
рЪчи, хотя бы потому, что оба сотрудника были 

лишь простыми любителями этого исi<усства. Все 
же хотtлось ввести въ общую жизнь нti<оторую 

долю эстетичесJ<аrо элемента. Иэъ ребятъ со

ставился хоръ, часто распtвавшiй по вечерамъ 
подъ аю<омnаниментъ пiаюrно. Нашлось нtсколь-
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ко колонистовъ, I<Оторые быстро научились nод

бирать I<oe-кai<iя ntсни на инструмент-Б, разыгры
вали ихъ вмЪстЪ съ сотрудниками , и до то1·о 

увлекались своими успЪхами, что уnотребляли 
почти все свободное время на безконечное nо
вторенiе одной и той же nЪсни, которую уда
лось подобрать на niанино. 

Интересны были тЪ ~юменты, когда и•·рать 
хотtлось сразу нЪскольi<имъ. Тогда къ инст
рументу nридвигалась лавка, музыканты-три, а 

то и четыре- усаживались рядомъ, и каждый, 

отмежевавъ себt оnредtленную часть клавiа
туры, игралъ свое, не стtсняясь музыкой сосt

дей . Бывало, что по клавишамъ, вмtсто рукъ, 
ударяли ноги; это считалось неуваженiемъ къ 
музыкt и инструменту, и виновные лишались, 

съ обща го cor ласiя, nрава играть на нtсколько 
дней. 
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Д'Вти и взрослые. 

Bct работы, занятiя, игры, npory лки для обо
ихъ сотрудниковъ, жившихъ вмtств съ дtтьми, 

были драrоцtНiщмъ средствомъ сблизиться съ 
ними. Немного нужно был<:> пожить съ дtт~ми, 
чтобы убtдиться въ полной неприrодности тtхъ 

способовъ обращенiя съ ребятами, I<aкie въ 
большинствt случаевъ привычны для взрослыхъ. 
Нравоученiя, хорошiя слова въ спокойномъ со
стоянiи, выговоры и наказанiя- въ раздражен
номъ достигаютъ только одной цtли: дtти з~мы

каются въ себt и постепенно образуется осто

рожное, недовtрчивое отн9шенiе ихъ н_ъ "опыт
нымъ восrтитателямъ", вырастаетъ стtна взаимна

го отчужденiя и непониманiя. Все это nришлось 
исnытать на себt руководителямЪ колонiи; и толь

J<О искреннее участiе въ жизни дtтей мо1·ло со

здатЬ ту атмосФеру довtрiя, дружбы и товари

шества, которая ясно чувствовалась въ I<Олонiи 
ВЪ I<OHЦt лtта. 

Иногда отношенiе дtтей къ новой для нихъ 
жизни, I<Ъ товарищамъ и сотрудникамЪ сказыва

лось особенно ясно. ,. 

ПрогулRи. 

ОднаждЬI вся I<Одонiя отnравилась ntшкомъ въ 

прогулку верстъ за двадцать. Дqpora шла лt

сомъ. . У видал!(~ сторожку и р·вшили останощпься 
передохнуть и позавтракать. Старуха-сторожиха 

дала самоваръ, хлtба и молока, и молодая ком-
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панiя со смtхомъ и шумомъ ус·влась за столикъ 
nодъ деревьями. "А это I<ТО ж~ съ ваыи: ·у•tи
теля, что ли?" спросила старуха, н.еод9брительно 

r лядя на то, J{акъ попросту ребяrа обращаю'Гся 

со старшими. "Не учител,я, а товарищи, только 
старшiе", отвtтилъ одинъ. Другой нашелъ нуж
нымъ поправить своего товарища: "Учителя жи
зни", с1<азалъ онъ. И, обратившись I<Ъ 3., прибавилъ 
тихо: "Да развt она nойметъ?l" 
Изъ разrоворовъ, которые nриходиЛось вести 

съ дtтьми, можно было вынести впечатлtнiе, что 

д·вти 0чень чутко относятс~ къ тому, когда взрос

лые, называющiе себя »товарищами", допускаютъ 
въ обращенiи съ ними покровительственный или 
н.а•1альственный тонъ. 

Разъ колонисты во время прогулки сд·.hлали 
nривалъ около полотна желtзной дороги. Шелъ 
поtадъ, и одинъ изъ мальчиковъ nобtжалъ къ 

рельсамъ и передъ самымъ почти паровозомъ 

nеребtжалъ черезъ нихъ. 3., въ страх·s за маль
чика, бросился I<Ъ •нему, схватилъ за руку и нерв

нымъ тономъ ста·лъ уорекать его за щалость; 

объявивъ) что nocлt этого онъ никогда не ста

нетъ брать е1·о съ собою, а теперь не отпуатитъ 

отъ себя ни на шагъ. Нужно было видtть, }<аi<Ъ 

это подtйствовало на. ребенка. Онъ отказался 
итти вмtстt съ друi'ИШ(, горько плакалъ и твер

дилъ, что онъ думалъ) что здtсь лучше обращают

ся, а на самомъ дtл·в-"какъ съ собакой"; что, 

если на то пошло, то онъ лучше уйдетъ пtш
комъ вi Мос~<ву, а не рстанется зд·kсь, в.ъ коло

нiи. .,Начали ругать,-rоворилъ онъ:-а :гамъ и 
бить стаriутъ" . Онъ дqлго не могъ успокоиться, 
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цока не прошло острое чувство обиды и не 
состоялось полное приuиренiе съ 3. 
Мальчикъ поступилъ въ колонiю изъ прiюта, 

гдt режимъ былъ установленЪ далеко не мягкiй 
и во всякомъ случаt не развивалъ въ дtтяхъ 

чувства собственнаго достоинства. Вообше. всt 
прiютскiе сильно от личались отъ "свободныхъ" 
дtтей. На нихъ лежалъ какой·то отпечатокЪ nри· 
ниженности, неискренности. Они никогда не гля
дtли прямо въ •·лаза и говорили какимъ-то стран

нымъ, жалобно - лицемtрнымъ тономъ. И вотъ 
этого самаго Илюшу, который былъ такъ сильно 
обиженъ рtзi<имъ тоноuъ 3., nришлось встрtтить 
осенью въ Москвt на улицt. И сразу было вид
но, что Илюша сильно измtнился съ того вре
мени, какъ у·.Вхалъ изъ колонiи. Такъ же, какъ 
и раньше, смотрtлъ онъ въ сторону и говорилъ 

прежнимъ унылымъ ТОН()МЪ. 
1 

- "Что же, Илюша, какъ тебt живется?"-"да 
ничего , слава Богу!"-"А попадаетъ часто?"
Нtтъ, только разъ за волосы оттаскали."-.Ну, 
а ты что же'l"-"Ничеrо, надо же nривыкать".
"А какъ же ты раньше въ колонiи: обижался 

на выrоворъ?"-.да то въ колонiи, а здtсь- Мо
сква". 

И это все было сказано такимъ спокойно-равно
душнымъ тономъ, какъ будто пинки и колотушки 

должны быть присвоены его существу какъ необ

ходимое услов•е жизни. 

Въ концt лtта сотрудники nопробовали оста

вить колонистовЪ однихъ и уtхали, 3 . въ Нижнiй
Новt·ородъ, а Ш. въ Москву, съ тtмъ, чтобы 
вернуться назадъ через~ три дня. Коt·да они 
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вернулИсь, то были встрtчены дtтьми, которыя, 
какъ бы успокаивая, наперерывъ старалисЪ объяс

нить, что все было, какъ слtдуетъ: "Прitзжали 
двt барыни въ гости, мы ихъ угощали, водили 

•·у лять и даже- проводили lia станцiю. А небось, 
боялся за насъ Ш., а мы и ничего. Только 
скучно было, а то совсtмъ ничего". 

Посn1щ,нiе дни. 

Въ теченiе лослtднихъ дней жизни въ колонiи 
сотрудниi<И вели съ дtтьми долгiя бесtды о томъ, 
I<акъ всtмъ товарищамъ встрtчаться зимой въ 

Москвt . 3 . лредложилъ дtтямъ устроить дtло 
такъ: пусть они по извtстнымъ днямъ приходятъ 

къ нему на квартиру и зовутъ съ собой товари
щей и знакомыхъ мальчиковъ. Когда соберется 
народу много, то можно будетъ сообша и обсу
дить, что дtлать, по ка1шмъ дням·:. приходить 

и т. д. Потомъ можRо будетъ нанять и отдtль

ную квартиру и наладить какiя-нибудь игры или 
занятiя, ка1<ъ въ коловiи. При этомъ 3. разска
зывалЪ ребятамъ, 1<акъ живутъ американскiе t.tаль
чики, какъ оаи устракваютъ клубы. л рогу лки, 
игры. гимнастику . И просилъ колонистовъ, если 
имъ это нравится и если они думаютъ, что 

устройство та1<ихъ "к.лубовъ" можетъ быть nо
лезно для нихъ самихъ и ихъ товарищей, то nо

мочь ему и Ш. 
Дtти очень оживленно обсуждали новую мыслr, 

и рtшили приложить всt усилiя J<Ъ тому, чтобы 

nривлечь друrихъ мальчиковъ и даже дtвочекъ 

въ новое учрежденiе. 
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Передъ самымъ отъtздомъ изъ колонiи сотруд
ники предложили дtтя14ъ отвtтить на воnр0сы, 

!{асающtеся различныхъ сторонъ минувшей жизни 

лtтомъ. Вопрооовъ было составлено ЗS; коло
иисты съ большим'В интересомъ и серьезностью 
бес'Б.довали съ сотрудниками, старательно забо
тясь о томъ, чтобы ниJ<То другой не слуша.(!Ъ 

ихъ "исnовtди", какъ называли они этотъ опросъ. 

Мноl'ое въ ж~зни коло_нiи было nодвергнуто 
критикt, иногда даже неожиданной; и нtсколько 

раrзъ и З. и Ш. были уличены :въ прямой непо
слtдовательности,r въ ошибкахъ и въ прояв.J!енiи 
собственнаго авторит·ета, че1·о таF<1> · хотtлось 
избtгнуть. Напримtръ на вопросъ: "l<акъ колони
сты отно9ились· къ выговорамъ?" большинство от

вtтило, что получать ихъ было очень обидно. 

Но ужъ если сотру ДНИJ<'Ь былъ недоволенЪ чtмъ
нибудь, то Долженъ былъ не :самъ распоряжать-
ся, а жа~Фваться "сходкt". . ,., 
Такъ\ въ общемъ, нрошла жизнь Iюлонiи. 

~Iтобы созда11ь это примитивное общество съ 
извtстной стр0йностыо орrанизацiи, общество, 

rдt маленькiе члены начинали уже сознавать 
выгоды взаим11аго 0бщенiя, нужно было пройти 
черезъ мно1·о ошибокъ, потратить много силъ. 

Дi>ти многому выучили взрослыхъ; и эти взрос
лые увидtли ясно, что работа съ дtтьми не 

можетъ опираться на какiе-нибудь прiемы, не 
можетъ быть ограничена заранtе намtченными 

ре~.мками; что эта работа должна быть самою 
ЖИЗRЫО, г,дt дtТИ ВНОСЯТЪ СВОЮ ИНицiативу, СВQИ 

запросы, t·д·Ь ихт, желанiя, мысли, особенн.ос1'И 
ихъ склада иrраютъ оt·ромную роль, rдt у -взрос-
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лыхъ должно стоят.ь на перзомъ планt уваже

нiе КЪ дt'I!СКОЙ ЖИ3RИ, rд'f>, CJIOBOJlЪr все. ЧТО 
мэ.гутъ дать дtти, являетGя основнымъ матерiа

ломъ для пр0дуктивной, жизненRой работы. Въ 

этой работt н·Ьтъ мtста проявленiю личнаго 
' авторитета со стороны старшихъ и робкой под-

чиненности со стороны младщихъ; это доlllжна 

быть общая жизнь, rдt дtятелы~ость руководи-

Въ Москву! 

теле~, воспитателей и у•штелей .сводится нъ 

тому, <побы давать матерiалъ, надъ которымЪ 
моt·ли бы мыслить и работать дtти. 

IV. 

Начало работы въ Моснв'Б. 

Въ Москвt работа ~<ружt<а могла быть. начата 
лишь въ начал'}> се~тября. f{ъ этому времени 

къ nрежним.ъ сотру дникамъ 11 рибавил'Ось нt
сколько новыхъ членовъ. 
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J 1 рошелъ почти мtсяцъ, какъ дtти оставили ко
лонiю. они nриходили раза два въ недtлю въ по

мi>щенiе, нанятое для будущихъ "клубовъ", Иl'рали 
и nомогали немного сотрудrr икамъ устраиваться 

на НОВОМЪ Mi>Cтt. 

Ребятъ nриходило семь-восе~ь; но на нихъ 
уже СJ<азывалось влiянiе r·ородской обстановки, и 
вели они себя не такъ nросто и непринужденно, 

какъ лtтомъ . Иногда приходилось съ грустью 
убi>ждаться, что условiя ихъ обычной жизни 
стали стирать nонемногу то новое, что начина

ло прививаться въ колонiк. Сильнi>е стала ска
зываться разница возрастовъ, семейной обста

новки; даже игры шли вяло. 

При каждой встрi>чt дi>ти спрашивали: "Ко
l'да же вы народъ соберете?" Приходилось 
отв·Бчать, что это зависитъ отъ нихъ самихъ, 

такъ l<акъ сотрудники никоео круl'омъ не знаютъ. 

Впроче~tъ, понемногу "народъ" сталъ соби

раться и самъ: nри играхъ всегда были любопыт

ные, которые могли видi>ть нашихъ дtт~й съ 
улицы или сквозь заборъ. Обыкновенно ихъ 

nриглашали въ игру, и такимъ образомъ завязы

валось первое знакомство. 

Первое собранiе. 

J{ъ концу августа помi>щенiе было nриведено 

въ порядокъ. Дi>тямъ предложено было со

браться въ опредtленный день и прю·ласить на 
это nервое собранiе своихъ товарищей. При

шло дi>тей nятнадцать, преимущественно стар-
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шихъ мальчиковъ, товарищей по классу нашеJ·о 

колониста, Сережи С. . 
Кстати, въ это время поддерживали сношеюя 

съ кружкомъ только четверо изъ прежнихъ ко

лонистовъ: изъ прiюта ребятъ совсi>мъ перестали 
пускать "за вольный духъ", а остальные отстали 

изъ-за того, что далеко было ходить. 
Нужно сказать, что нашъ кружокъ былъ да

лекъ отъ мысли предлагать дi>тямъ какое-либо 
ооредi>ленное дtло, вводить ка~ой-либо соредЪ
ленный порядокъ въ отношеюя къ нимъ или 

указывать на то или другое, .что могло бы быть 
полезнымъ, по нашему мнtюю , для нашихъ но

выхъ товарищей. Хотi>лось только указать имъ, 

t<акъ можно nроше, что здi>сь, въ нашемъ домt, они 
могутъ возможно шире выяснять свои заnросы и 

устраиваться, какъ имъ самимъ покажется лучше. 

На собранiи, естественно, возникъ вопросъ о 

томъ, съ какой цi>лью будутъ собираться у насъ 

дtти. 

- "А вы какъ думаете?" спросилъ 3. 
- "Мы ничего не знаемъ, намъ вотъ Сережа раз-

сказалъ про колонiю, про то, что будутъ клубы. 
Вы, rоворятъ, были въ АмерИI<t, вида.ли тамъ, 
что дtлается; вы и разскажите про американ

цевъ; можетъ-быть, мы что-нибудь и переймемъ". 

3. нача.пъ разсказывать. Дtти слу~али съ 
большимъ интересомъ, и быстро завязался жи

вой разговоръ, въ концt котораго вопросъ, какъ 

аоставить свой клубъ, рi>шенъ былъ безъ осо
бевныхъ размышленiй: "Самостоятельно".-" Чi>мъ 
же вы хотите заниматься?4'-"Мы рtшили уже: 
ФИЗИJ<ой и химiей?"- "Да развt вы знаете что-

дtтn-pnбoтllu~" бу.tущ•rо. 4 
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нибудь про Физику и химiю?"-" У насъ въ школt 
(~1етырехклассное t·opoдct<oe училище) физика 
преподается, только опыты такi е покаэываютъ, 

что смотрtт1, нече1·о: nриборы , вtроятио, еще 

со временъ 1 lетра Великаго ; химiи не проходит
ся, но хочется узнать что-нибудь и про нее" . 

- "Видите ли,-сказалъ сотрудникъ:-хотtлось 
бы, чтобы занятiя были для васъ не пустымъ дt
ломъ. А это можетъ быть тогда, когда они бу
дутъ интересовать васъ. Поэтому мы предла
гаемЪ вамъ такъ сдtлать, ужъ если пошло на 

самостоятельность: nусть· каждый изъ васъ на

nишетъ вопросы по Физикt и химiи, которыя 

интересуютъ васъ. Мы послt разберемъ и во 
время занятiй будемъ отвtчать на нихъ1'. 
Двое сотрудниковЪ Ф. и Ш. взялись вести 

занятiя по химiи и Физикt. 

I<ъ с.лt..-ующему собранiю воnросы были со
ставлены. Всего съ тtми, которые задавались 
тутъ же, ихъ набралось до семидесяти. Большин
ство было самаго житейскаго свойства: J<акъ 
идетъ трамвай, паровозъ? qто такое электри

ческiй звонокъ? Почему велосиnедЪ не nадаетъ 
nри движенiи? Что такое/ горtнiе? Отчего nолу
чается коnоть? ~Iзъ чего состоитъ воздухъ? Что 
такое порохъ, мина, отчего бываютъ взрывы? и 

т. д. Такимъ обраэомъ nервый J<лубъ намtтилъ 
матерiалъ для своихъ собранi.й. 

Клубы. 

Немного спустЯ, одинъ изъ членовъ это1·о 
клуба эашелъ на квартиру къ 3. и Ш., поселив-

-51-

шимся вмtстt неnодалеку. Среди разговора 
выяснилось, что онъ не изъ тоrо класса, въ ко· 

торомъ уча1'СЯ его товариши по клубу и что 

Физикой онъ не интересуется. 

- "А вы что хотtли бы дtлать?"-"да я больше 
рисовать люблю" .-"Ну, такъ что же? Собирайте 
свой J<лубъ рисовальщиковъ• .-"Какъ же сдt.лать, 
а то я бы собралъ?У меня и товариши есть".
"Вывtшивайте объявленiе въ клубt о томъ, что 
nредлагается собрать новый клубъ-вотъ и все". 
Объявленiе было вывtшено, и черезъ нtсколько 

дней образовался другой клубъ,-.Художествен
ный", къ которому присоединилось нtсколъко чле

новъ изъ nepвaro -"Арбатскаrо" клуба. 
Немного сnустя одинъ изъ ма.ленькихъ колони

стовъ объявилъ, что онъ приведетъ съ собою 

мальчю<Овъ изъ своего училища и устроитъ свой 

клубъ; къ нимъ присоединились нtсколько ребятъ 

изъ другого городского училища и трое, при,гла

шенныхъ одной изъ с.отрудницъ кружка. Клубъ 
этотъ быстро распался на двt 1·рупnы; каждая 

групnа поnолнилась еще новыми членами, и, такимъ 

образомъ, къ двумъ старшимъ клубамъ прибави· 
лось два младшихъ. 

Д'ВВОЧRИ. 

Въ началt сентября стали образовываться и 
клубьt дtвочекъ. Сотрудница (учительница въ зем
СI<Ой школt) разсказала про клубы нtсJ<олькимъ 

своимъ ученицамъ. Tt и составили ядро новаrо 
1<.11уба. Лорядокъ nривлеченiя новыхъ членовъ 
былъ такой же, какъ у мальчиковъ. 
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LJерезъ недtлю д·.Ввочекъ, желавшихъ участво

вать въ клуб-Б, нашлось такъ много, что изъ 

одного клуба выросло уже два, да и къ тому же 

одинъ изъ нихъ раздtлился на двt части по лю

бопытному поводу: одна дtвочка, очень живая и 
любительница поспорить, не понравилась подру

rамъ, среди которыхъ, вnрочемъ, много было ей 
незнакомыхъ. Она привела въ клубъ свою млад

шую сестру; но та не была принята, такъ какъ бы
ла "очень маленькая". Кстати же клубъ рtшилъ 
избавиться отъ своеt·о слишкомъ безпокойнаго и 

задорнаго члена и исключилъ ее изъ своей среды. 

Обt-исключеяная и непринятая-были чрезвы

чайно обижены и выражали свою обиду горькими 

слезами. И утtшить ихъ могли только тtмъ, что 

предложили имъ составить свой клубъ изъ това

рокъ по училишу. Такимъ образомъ появился еше 

новый клубъ, назвавтiй себя-., Клубомъ друзей" . 
Дtвочки организовались отдtльно отъ мальчи

ковъ; и это зависtло исключительно отъ самаrо 

порядка возникновенiя клуба, такъ какъ каждый 
мальчикъ или дi>вочка приводятъ съ собою своихъ 

товарищей, подругъ , съ которыми они бол·l>е или 

менtе близки. Понятно, что при тtхъ условiяхъ, 
которыя окружаюТЪ наш-ихъ дtтей, мальчикъ при

ведетъ только мальчика, дtвочка-толъко дi>вочку. 

Въ школ-Б, въ семьt, на у лиц-Б или въ общей 

жизни двора мальчики и дtвочки образуютъ обо

собленвыя t·руппы, относящiяся часто даже враж
дебно другъ къ другу. Такимъ образомъ жианен

ныя отношенiя дi>тей переносятся въ клубы , и 
съ этимъ до nоры, до времени приходится nри

мириться. 
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Правила. 

Во всtхъ клубахъ во время первыхъ собранiй об
суждались какiя-нибудъ "правила" клуба. ,,Прави
ла" эти составлялись не сразу 1 но иамtнялись и съ 

теченiемъ времени дополнялись. Каждый клубъ 
находился подъ руr<оводствомъ одного сотрудника, 

роль котораrо въ данномъ случаt ограничивалась 

только указанiемъ на то, что нуженъ въ клуб-Б ка
кой-либо порядокъ, чтобы, по крайней мtpt, они не 
мtшали другимъ. Обыкновенно выбирался I<То-ни
будь слtдить за порядrюмъ во время собранiя и лру· 
гой, который записывалъ бы все, что рtшено клу
бомъ, т.-е. "предсtдателъ" и "секретарь•. Разу
мtется, эта орrанизацiя,-выборы предс-Блателей и 
секретарей носили характеръ игры, весьма инте

ресной,-особенно въ началt очень занимала дtтей. 
Постепенно nисанвыя .правила" nоявились во 

всtхъ клубахъ. Bct они имtютъ очень много 

общаго между собой, хотя въ нtкоторыхъ клу

бахъ существуютъ правила, спецiалъно относящiя
ся къ о:rдtльнымъ nроисшествiямъ, имtвшимъ тамъ 
мtсто. Въ каждомъ клубt существуетъ тетрадь, 

куда записываются постановленiя, гдt ведется спи
сокъ членовъ и кандидатовъ. Эти тетради не nод
вергаются никакому контролю съ стороны сотруд

ннковъ, и rюрядокъ, количество заnисей, а~курат

аость-все зависитъ, l'лавнымъ образомъ, отъ той 
охоты , которую проявитъ къ письму "секретарь'·. 

Вотъ тt "правила", которыя можно встрtтить 
во всtхъ тетрадяхъ: 

1) Рi>шать вопросы нужно большинствоМЪ го 
лосовъ. 
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2) Предсtдатель и секретарь избираются на 
одинъ мtсяцъ . 

З) Назначаются дни, по которымъ происходятЪ 

собранiя. 
4) Число членовъ ограничивается пятнадцатью 

(такъ какъ больше не позволяетъ пoutmeнie). 

5) Кандидаты принимаются въ члены послt че
тырехъ посtшенiй. 

6) Кандидаты не имtютъ .,права голоса·. 
Частности "правилъ" разнятся въ зависимости 

отъ большей или меньшей индивидуальности клу

ба. Напримtръ, у дtвочекъ встрtчаются такiя: 
"Рtшили, что которые члены не будутъ дружны, 
то ихъ выключать; кто ю·раетъ, то долженъ 

убирать самъ свою игру; кто не ходитъ въ клубъ, 
не можетъ ходить въ театръ; предсtдательницу 

рtшили избирать на двt недtли". 
Въ одномъ случаt число членовъ ограничено 

десятью. Въ нtкоторыхъ вводятся и наказанiя 
за проступки противъ общественности: "кто 
будетъ баловаться nocлt трехъ замtчанiй пред
сtдателя, того не водить въ театръ". Въ 

томъ же клубt: "рtшили, кто будетъ мtшать 
другимъ. клубамъ, то будетъ nросить у нихъ 

прощеюя". 

v. 
Rпубный день. 

Какъ идетъ жизнь въ клубахъ? 
Дtти собираются ~ nяти часамъ. Передъ две

рями обыкновенно уже толпится небольшая ихъ 
ку~Iка въ ожиданiи сотрудника. Въ пять часовъ 
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nриходять сотрудники; дtти входятъ, раздtваются 

и дtлаютъ, что имъ нравится. Часть идетъ къ 

шкапу, вытаскиваетЪ шашки, шахматы и усажи

вается играть. Другiе бtrаютъ во~<ругъ столовъ 
и по всtмъ комнатамъ другъ за другомъ, а то 

устраиваютъ nирамиду изъ табуретокъ и ска

меекъ, которая скоро рушится къ великому удо

вольствiю строителей; нtкоторые читаютъ или 

разсматриваюТЪ картинки, nрисосtдившись rдt

нибудь около окна, если свtтло еше, или лампы. 

Тутъ же идутъ оживленные разговоры съ со
трудниками, выдаются книги изъ нашей библiотеч
ки. Къ половинt шестого почти всt въ сборt. 

Раздаются голоса: "Американцы-на засtданiе".
"Дtвочки-на засtданiе" .-Это собираются члены 
клубовъ въ свои комнаты. Еще нtсколы<о ми

нутъ, и возня и шумъ мало-по-малу утихаютъ, 

развt двое кто-нибудь еше не моr·утъ сразу 

бросить ю·ру и, торопясь, двигаютъ шашками 
по доскt, или зачитавшiйся мальчуганъ, вставъ 

уже съ своего мtста, медленно идетъ на зовъ, 

держа книжку передъ г лазами. 

Самыя "эасtданiя" идутъ по-разному въ отдtль
ныхъ клубахъ. Сначала, обыкновенно, выбираютъ 

новыхъ членовъ, или, если приходитъ срокъ, 

nредсtдателя и секретаря. Bct дtла рtшаются 
nоднятiемъ рукъ, но въ особо важныхъ случаяхъ, 
въ большомъ почетt "тайное rолосованiе" no за
пискамъ. Посл1> выборовъ начинаются разгово
ры о том1., чtмъ заниматься сегодня. Въ болtе 

организованныхъ клубахъ занятiя назначаются на 
11 редыдущемъ засtданiи. 
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аанятlя и игры. 

Изъ занятiй пользовзлись сравнительнымЪ успt
хомъ Физика и химiя, которыя обошли почти 
всt клубы, затtмъ рисованiе, выклеиванiе кар· 
тонажей, пtнiе, танцы, туманвыя картины, чтенiе 
вслухъ и рукодtлiе. 
Въ устройствt игръ дtти были вnолнt само

стоятельны. Но небольшiе размtры nомtщенiя 
сильно мtшали такимъ иrрамъ, rдt можно было бы 

вдоволь побtгать, не мtшая другъ другу. 

Поэтому въ этомъ отношенiи были болtе сча
стливы дtвочки, которыя обыкновенно эатtвали 

хороводы, игры съ пtнiемъ на двt партiи, въ родt: 
" а мы просо сtяли" и т. д: 
Сотрудники прила1·али большiя старанiя къ 

тому, чтобы побольше соединять между собою 

мальчиковъ и дtвочекъ изъ разныхъ клубовъ, 

чтобы развивалась общая жизнь съ ея товарище

скими началами и сознанiемъ взаимной солидар
ности. Для этого устраивались совмtстныя про
rу лки, экскурсiи, посtщенiе театровъ по воскре
сеньямЪ, общiя засtданiя и, наконецъ, вечеринки . 
Здtсь пришлось столкнуться съ огромными 

трудностями, главнымъ образомъ, зависtвшими 

отъ такихъ причинъ, которыя были внt СФеры 

дtятельности сотрудниковЪ. 

Въ сущности, причина одна- это отсутствiе 
общественной жизни, общественныхъ привычекъ 
и солидарности въ той средt, которая окружаетъ 

нашихъ дtтей. И препятствiя, о которыхъ было 
упомянуто выше, толкали все небольшое обще

ство, работавшее съ дtтьми, къ тому, что ограни-
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читься тtми часами, которые отдаются учрежде

нiемъ дtтямъ, слишкомъ мало, что нужно итти и 

работать въ семьи, къ отцамъ, матерямъ, сест

рамъ и братьямъ нашихъ "клубистовъ". И вотъ, 
такимъ образомъ, упорная работа съ дtтьми и 

искреиное желанiе nомочь имъ, сплотить, орга
низовать ихъ, неизбtжно приводили къ углубле

нiю и расширенiю нашей дtятельности, т.-е. по
степенно изъ самой жизни назрtвала та идея 

nсетлемента" , о которой говорилось въ первой 

части настоящей статьи. 

Внутренняя жизнь. 

Необходимо было внести извtстную стройность 

въ общую жизнь дtтей, приходившихъ къ намъ . 

Разумtется, не придавалось никакой цtны внtш
нему порядку, какъ бы заманчивъ онъ ни былъ. 
Хотtлось создать живую, дtятельную атмосФеру 
въ нашемъ домt. Поэтому сотрудники, главнымъ • 
образомъ, могли влiять на дtтей, лишь какъ 
люди, которые искренно и прямо высказываютъ 

свои мнtнiя наравнt со всtми членами клуба. 
Ни одинъ клубъ не живетъ сколько-нибудь по

стоянной жизнью. Здtсь, разумtется, играютъ 

большую роль особенности дtтскаrо склада, дtт

скаrо темперамента: то бываютъ nолосы друж

ной, ожJmленной работы, а то наступаеТЪ (и 
каJ<Ъ разъ послt перiодовъ наибольшаrо оживле

нiя) шумная, безпорядочная реакцiя. 
Въ такiе моменты дtлалось сотрудниками мвоt·о 

ошибокъ, вызванныхъ желанiемъ прекратить, какt, 

можно скорtе, начинающiйся раэладъ и, взявъ 
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на себя неблагодарный трудъ "безористрастнаrо" 
судьи, самимъ опредtлить правыхъ и виновныхъ, 

уоотребивъ на это всю свою энерriю и автори~ 
тетъ взрослаrо. Во мноrихъ случаяхъ и удавалось 
достю·нуть извtстнаrо ycntxa и, пожалуй, даже 
удовлетвориться иыъ. Но все же это былъ усоtхъ, 
достигнутый "взрослымъ ", а не собственными 
мыслями и желанiями дtтей, успtхъ, на J<оторый 
нельзя было nоложиться, таRъ каJ<ъ въ оодоб
ныхъ случаяхъ дtти были оживлены тольJ<о тогда, 
J<orдa среди нихъ находился сотрудникъ. Безъ 

него же "было скучно, нечего дtлать". И вотъ 
цриходилось бороться съ дtтьми за ихъ само
стоятельность, бороться въ особенности лротивъ 
nривычки, созданной условiями ихъ жизни въ 

семьt и въ ШI<олt,-видtть въ каждомъ взрос
ломъ надзирателя или oneJ<yнa. 

Во вторую половину года къ прежнимъ двумъ 
.клубамъ пр~бавилось два новыхъ: "Англiйскiй", 
образовав~шйся незадолго передъ Рождествомъ, и 
"Тихвинсюй". Такимъ образомъ составилось все
го девять ~лубовъ, каждый изъ которыхъ имtлъ 
свое назваюе, придуманное, конечно, самими дtть

ми : "Товарищи" , .,I<ушнеревсt<iй", "Англiйскiй", 
"Американскiй", ., Австралiйскiй ~ (клубы мальчи
ковъ); "Заря'·, "Серебристый Ландышъ" и "Дру
зья" (клубы дtвочекъ). Клубъ "Товарищей" обра
зовался изъ двухъ первыхъ "Арбатска1·о" и "Ху
дож~ственнаго~ . Сначала они рtшили устраизать 
общtя засtдаюя .,для бесiдъ по литературt", 
которьrя вошли въ обычай и бывали каждую не
д·l>лю, а затtмъ объединились въ одинъ клубъ 
"Товарищей". 
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Общественвыя д'Вла. Rатокъ. 

Вечеринки. 

Когда жизнь в-ь клубахъ болtе или менtе на
ладилась, то явилась, естественно, мысль о томъ, 

что можно попробовать объединять вс'hхъ дtтей, 
посtщавшихъ клубы, на почвЪ какого-либо об
щаrо дtла, интереснаго для всtхъ. Въ этомъ 

направлевiи было сдtлано нtсколько попытокъ, 
которыя въ большинствt случаевъ были не 
особенно удачны, - такъ какъ дtти не могли 
еще настолько привыкнуть къ новымъ для нихт. 

порядкамъ, не могли еще смотрtть на нашъ домъ, 

какъ на нtчто свое, близкое и оонятное имъ. 

Наши неудачи только лишнiй разъ подтвержда
ли, что энерriя взрослыхъ въ дtлt воспитанiя 
всегда можетъ быть одинокой, безуспtшной, 
если не будетъ создано такихъ условiй, когда 
дtти сами придутъ ей на помощь. 

Проще всего было привлечь дtтей къ участiю 
въ устройствt ИJ'ръ, вечериноr<ъ, проrу локъ, 
катка зимой и т. д. Но нельзя сказать, чтобы 
"клубисты" съ больщимъ старанiемъ заботились 
о своихъ у довольствiяхъ. О каткt, напримtръ, 
I'Оворили очень много, собирались въ свободное 

время выравнивать площадку, дtлать гору, во

зить воду для поливки; д'hти приходили работать, 

сотрудники усердно дtйствовали своимъ примt

ромъ, а между т'hмъ работа не спорилась, и 
дtло не подзигалось впередъ. Пришлось, нако

нецъ, нанять людей, которые сд'Влали то, что 

"должны" были сд'Блать дtти. 

Не наладился также и порядокъ на каткt: хотя 



дtтьми были выбраны дежурные, которые должны 

были слtдить за ·выдаЧеЙ коны<овъ И' улаживать 
всякiя недоразумtнiя, тt•м'Ь не мен1>е, стычки и 
ссоры между дtтьми nроясход.ил.и постоянно, конь
ки иногда цсчезали на ~:Вско.Ль~о дней.,и порядокъ 
устанавливать приходилось, въ сущьнэсти, самимъ 

сотрудникамъ. 

Болtе удачнымъ средствомъ дшi того, чтобы 
перемtшать, познакомить межд)'i собою отдtльныя 

группы дtтей и возможно проще сблизить ихъ 

между собою, были .,вечеринки", .которыя обык
новенно устраивались слtдующимъ образомъ: 

какой-нибудь клубъ рtшалъ устраивать свою 
&ечеринку и заявлялъ объ этомъ сотr.удникамъ. 
Сообща вазначался день, когда могло совер
шиться маленькое "общественное дtло", и дtти 

принимались готовиться. В.о вре~я собранiй въ 
клубt желающiе исполнить что-нибудь на вече
ринкt должны · были nр.~дваритель~о выступить 

передъ товарищами, которые или одобряли 

выборъ и исцолвенiе вещи, или предлагали "nо
вторить еще разъ", или совсtмъ , не доnускали 

въ "'nсполнители". Если клубъ затtвалъ по
ставить спектакль, то собранiя обращались в-р 
репетицiи nьесъ. .Въ то же время выиски
вались охотники-музыканты или, если не было 

своихъ, то они nриглашалиаь изъ друrихъ клу

бовъ. Затtмъ, когда дtло болtе или менt~ 
слаживалось, клубъ вывtшивалъ объявленiе о 

своей ве<Jеринкt съ прю;лашенiемъ каких-р-дибо 
двухъ клубовъ (больше нельзя было помtстить 
въ нашемъ маленькомъ помtщенiи). 

На вечеринкахъ читались стихи или разсказы, 
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играли на балалайкахЪ и пtли, въ заключенiе 

же устраиваJJись общiя игры и танцы, въ кото
рыхъ большое участiе принимали и сотрудники, 
приглашаемые тоже какъ гости. Иногда на 
общiя средства клуба покупалось неприхотливое 
угощенiе въ видt яблокъ, сластей и орtховъ. 

Вечеринки въ общемъ проходили очень оживлен

но, въ особенности у болtе организованныхЪ 
клубовъ, и много помогли работt сотрудниковъ, 
такЪ какъ и до вечеринокЪ и послt нихъ возни

кало много "общественныхъ" вопросовъ по по

воду всего, что относилось къ устройству, 

порядку и отношенiямъ дtтей другъ къ другу. 
И когда на Рождествt устраивалась елка для 

всtхъ клубовъ, то нtсколы<о старшихъ маль

ч:иковъ съ большой охотой взялись помогать 

сотрудникаМЪ И внесли бОЛЬШОе ОЖИВденiе И 
веселье въ среду дtтей во время игръ, пtсенъ, 

танцевъ и т. д. 

Rомиссiи. 

К ъ веснt возниr<ло въ клубахъ цtлыхъ два 

выборныхъ учрежденiя-"музыкальная" и "жур· 
нальная" комиссiи. Первая составилась изъ на
шихъ музыкантовЪ для того, чтобЬr устроить 

постоянный оркестръ изъ балалаекъ, мандолинъ 

и гитаръ для дtтскихъ вечеринокъ, вторая же 

создалась по слtдующему поводу: редакцiя жур

нала "Другъ Дtтей" выразила согласiе на прос'Ь
бу кружка помtn:(ать отъ времени до времени 

nроизведенiя нашихъ "клубистовъ". Это было 
сообщено всtмъ клубамъ, которые и рtшили 

выбрать изъ своей среды по два члена въ cne-
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цiальное собранiе для обсужденiя этого вопро
са; это собранi~ избрало изъ своей среды уже 
"журнальную комиссiю'·, кото~ая должна была 
разсматривать всt nроизведеюя, доставленвыя 

ей членам и клубовъ, и рtшать, м~жно ли его 
помtстить въ журналt. Въ комисс1и принималъ 
участiе и 3. по выбору ..а.tтей. Членами ея были 
исключительно старшiе мальчики. Результатами 
ея дtятельвости явились nока статья и сти

хотворенiе о жизни въ клубахъ, помtщенныя въ 

М 20 "Друга Дtтей"за 1906 годъ. 

тяжелыя времена. 

Какъ было сi<азано выше, жизнь дtтей въ клу
бахъ не имtла (и не могла имtть) оnредtленна
rо, устойчиваго хара1<тера; и на ряду съ тtми 
nредестными моментамJi, когда ясно чувствова-· 

лась живая связь между дtтьми, бывали времена, 
когда начинался полный разладъ, когда въ .п.t
тяхъ проявлялисъ дикiе инстинкты улицы; когда 
казалось) что наша напряженная, упорная рабо
та остается безплодной и наши отношеюя ~ъ 
дtтямъ толы<о развиваютъ въ нихъ соанаюе 

безнаказанности и возможности дtлать что угод
но не считаясь ни съ чtмъ; въ такiя минуты съ ихъ 
ст~роны выказывалась удивительная требователь
ность и насмtшливое отношенiе къ "слабой волt" 
сотрудниковъ. Особенно nлохой nримtръ дру
rимъ подавала старшая •·руппа мальчиковъ-учени

ковъ машиностроительна•·о завода. Они являлись 
на всt вечеринки, требовали, чтобы ихъ nустили, 
грозили выбить стекла, устраивали "баррикады", 
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т.-е. заваливали двери досками, бочками и полtнь
ями, которыя валялись на дворt, и наводили nани

ческiй страхЪ на маленькиХЪ своихъ товарищей. 

Но въ то же время они регулярно являлись въ 

свои дни въ клубъ, оnравдывалИ'сЬ тtмъ, что 
это "nростая шутка", и объясняли свое пове
денiе тtмъ, что "ихъ обидtли, не дали вечерин

ки въ началt", а "отвели ихъ на самый конеuъ. 

какъ нищихъ" . Кромt того, они nостоянно вы

ставляли на видъ, что на нихъ смотрятЪ не 

такъ, какъ на другихъ клубистовъ, которые не 

nриглашаютъ ихъ совсtмъ на вечеринки. Дtй
ствительно, дtти были такъ наnуганы образомъ 
дtйствiй этоrо клуба, что скорtе соглашались 

отказаться отъ вечеринки, чtмъ увидать ихъ у 

себя гостями. 
Однажды Ш. nри выходt изъ клуба услышалъ 

безобразное ругательство по своему адресу. 

Обернувшись, онъ увидtлъ кучку клубистовъ; 
они громко смtялись, кричали что-то вслtдъ Ш., 
бросали комья .снtгу ему въ сnину и свистали. 

Ш. молча ушелъ. На слtдующiй день былъ ихъ 
очередный день. Они собрались всt и, очевид

но, къ чему-то уже rотовились,-это было видно по 
ихъ любоаытно-ожидающимъ лицамъ и сдержан

ному. настроенiю. Ш. приrласилъ ихъ въ комна
ту. Они быстро усtлись вокруrъ стола и ждали, 

что скажетъ имъ Ш. 
- "Слушайте, господа,- сказалъ онъ,-я хочу 

сnросить васъ: хотите вы бывать въ клубЪ или 
вамъ все здЪсь такъ ужъ не нравится, что вы хоти

те во что бы то ни стало, мi>шать сотрудникамЪ 
1 

работать здtсь?" 
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"Ходить мы желаемъ, да только тутъ съ нами 
обращаются nлохо: что ни сдtлаешь, все не 
такъ " . 

- "А развt вы считаете, что вы поступали съ 
нами хорошо?" 

- "Да, шалили, слова нtтъ,-что же тутъ та
кого? Повеселились, вотъ и все, а больше ничего 
не было". 

- ,.Это вамъ такъ кажется, что ничего; а намъ 
ваши nоступки ужасно мtшаютъ; вtдь мы рабо

тае.,{ъ, все равно, какъ ваши слесаря работаюn; и 

развt хорошо было бы, если кто-нибудь станетъ 
васъ толкать во время вашей работы? А у насъ 

такая же работа ... Поэтому, если вы ничего не 
имtете противъ клуб:1, то я совtтую вамъ серь
езно nодумать о томъ, какъ приходить сюда и 

никому не мtшать ". 
- "Да вы составьте для насъ правила, чтобы 

мы зuали, чего намъ нельзя .дtлать, а мы ихъ 

выучимъ ..... 
Это предложенiе и вообще довольно мирный 

тонъ бесt.ды показывали , что наши буйные "клу
бисты" уже сознавали, что зашли слишкомъ далеко 
и чувствовали себя нtсколько неловi<О. 

- " Какiя же мои правила: не браниться, не ку
рить въ клубt, не мtшатъ .другимъ и ходить въ 
свои .дни и часы " ... 

- "А вы напишите ихъ; мы и подпишемся, а кто 
не хочетъ nодnисаться, тоn пусть не хо.диn въ 

клубъ". 

- "Ладно,-соrласился Ш.,-мы на этоuъ и по
кончимъ nока. А потомъ я еще хотtлъ васъ спро
сить, за что вы меня вчера всt выруrали?"-"Да это 

ДLт11- pR00TIIII KII бу,о.уШАfО. 
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Петька, а не мы" ... "А я думаю, что всt, потому 
что всt смtялись; стало-быть, считали, что такъ и 
надо" .-"Да что вы: вtдь это вамъ толыю чудно ка
жется, а у насъ уже привыкли; вы бы пожили побо
льше съ нами и тоже смtялись бы, когда ругаются. 

Ыы такъ и смотримъ, какъ на шутку, а вы въ 
серьезъ принимаете" ... -утtши.лъ Ш. одинъ изъ 

мальчиковъ нtсколько снисходительнымЪ тономъ. 

Въ результатt этой мирной бесtды и явились 
"правила", подъ которыми всt члены, кромt 

одного, и подписались: "На правила согласенъ" . 
Правила дtйствова.ли довольно удовлетвори· 

тельно нtкоторое время; но и nocлt, когда они 

nозабылись, этотъ l<лубъ сталъ вести себя до
вольно скромно, нас1юлько вообще это было въ 

силахъ его членовъ . 

Для борьбы съ подобными рtзкими выходками , 
гру_бостыо, драt<ами и бранью у насъ был~ только 
таюя средства, t<at<ъ слово и товарищесюя отно

шенiя къ дtтямъ; они могли влiять на нихъ и 
влiяли болtе или менtе успtшно; но ясно было, 
что болtе сильное воздtйствiе долженъ указать 

тотъ духъ учрежденtЯ, та внутренняя жизнь его, 

которая всегда складывается изъ отдtльныхъ от

ношенiй дtтей и взрослыхъ между собою. Труд
но было достигнуть этого въ короткое время; 

но, во ~сякомъ случаt, мы видtли, что, несмотря 

на мвоr1е непорядки, на ссоры, драки, на кражи, 

которыя случались по времевамъ, дtти уnорно 

nродолжаютЪ ходить къ намъ и крtпко держатся 

за тt небольшiе интересы, которые проявились 

у нихъ, блаt·одаря Rлубамъ. 
Съ этой стороны о1·ромный интересъ представ-
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лялъ для сотрудниковъ оnросъ всtхъ дtтей, про

изведенный весной. 

VI. 

Аннета . 

Предварительно составленъ былъ рядъ вопро

совъ, которые могли болtе или менtе указать 
на то , каRъ живутъ ваши клубисты дома и какiе 
интересы привлекаютъ ихъ въ Rлубы. Большое 
количество вопросовъ касалосъ Rлуб.ныхъ поряд
ковъ, иrръ, занятiй и т. д. Подробная разработка 
опроса будетъ составлять предметъ слtдующаго 
очерка нашего дtла, теперь же мы хотимъ оtмt
тить тt отвtты дtтей, которые указыва1Оf{Р!, /'ia 
ихъ отношенiе къ I<лубамъ. Всего бьtло Но1лу
чено отвtтовъ отъ 98 дtтей-26 дtвочекъ и Т2 
мальчиковъ. По возрасту дtти раслред4>ля.цисв, 1 
такъ: 9 лtтъ-I , IO л.-5, II л. -16, J2 л.-18, 
IЗ л.-19, l4 л.-s, 15 л.-rз, Ib л.-12 и 17 л.-s. 
На вопросъ, довольны ли члены своимъ клу

бомъ , 22 дtвочки и 29 мальчиковъ отвtтили, что 

довольны, недовольныхъ же оказалось 3 дtвочки 
и 35 мальчиковъ; недовольство мальчиковъ объ
ясняется тtмъ, что въ ихъ средt и было наиболь
шее количество весьма безпокойныхъ членовъ, 

которые весы.{а часто мtшали занятiяwъ своего 
клуба. Въ связи съ Порядками въ клубахъ стояло 
вмtшательство въ той или другой Формt сотруд
никовъ въ ихъ жизнь, и поэтому было очень инте

ресно знать, какъ сами дtти относятся къ тому, что 
они сами моrутъ рtшать свои дtла и сами наказы

ваютъ за правинности своихъ товарищей. 
25 дtВОЧеКЪ И 56 МаJ\ЬЧИJ<ОВЪ СКаЗаЛИ, ЧТО луч

б• 
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ше р'hшать д'hла клуба самимъ; nри этомъ дtвоч
ки затруднялись объяснить, noчe~ry они такъ ду

маютъ. Мальчики дали болtе подробные отв'hты: 

много отвtтило, что "сотрудюtки рtшили бы не 

такъ, какъ намъ хочется", .,они будутъ мtшать 

клубистамъ заниматься, чtмъ они хотятъ•, д2. и 
къ тому же "мало ли какiя строгости могутъ со
трудники выдумать"; нtкоторые находили, что 

. нельзя же, чтобы все сотрудники, надо и намъ 
самимъ", nотому что такая самостоятельность 

nолезна для нихъ: "у насъ голова разрабатывает

ся". 12 мальчиковъ были другого мнtнiя: самимъ 
рtшать nлохо, nотому что мальчики "вольнича
ютъ•, а съ другой стороны "сотрудники старше, 

больше знаютъ". 

Болtе обстоятельны были отвtты дtтей относи
тельно наказанiй. 18 дtвочекъ и 47 мальчиковъ 
выеказались за то, что лучше самимъ наказывать : 

" мы хозяева своего клуба• и "сами лучше всt 
рtшимъ и наказанiе nonpoшe б у детъ-выгоню.,ъ 
за дверь-и только, " да и "не обидно, если nо

друга накажетъ", а сотрудникамъ трудно разо

браться: "накажутъ очень строго или очень мало "' ; 
иногда сотрудникъ "можетъ застуnиться " , когда 

не слtдуетъ, а иногда они могутъ оказаться 

"сердитtе•·, ч·l>мъ клубисты (отвtты дtвочекъ). 

Мальчики были того же мнtнiя: "сотрудники 
меньше знаrотъ, кто больше балуется", да и 

"если сотрудникъ накажетъ, то имъ можетъ 

быть неnрi ятно", а " на товарищей обижаться 
нельзя", они .,лучше мо1·утъ войти въ положенiе 

. ' 
наказаше остается между товарищами •. Бываетъ 
и такъ, что "клубисты накажутъ, а сотрудники 
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мо1·утъ nожалtть". Вообще "сотрудники тутъ рt
шительно ни nри чемъ". Одинъ выразилъ недо
умtнiе: "зачtмъ вамъ-то вмtшиваться?" 
Недовольвы были самостоятельностью клубовъ 

12 дtвочекъ и 19 мальчиковъ. Дtвочки находили , 
что ., товарищи могутъ рtшать несnраведливо", 

а "сотрудники старшiе, на вихъ бы "не обижа
лись", а сами они "часто врутъ, не слушаются 

другъ друга". 

Мальчиi<и указывали на то, что "сотрудники 
больше понимаютъ во всемъ", а товарищи " моl·утъ 

наказать по злобt". Двое давали одинаковыя 

права и членамъ клуба и сотрудникамЪ. Были 

мнtнiя, "что товарищи не моrутъ имtть права 
наказывать". Одинъ отвtтъ I<асался уже этиче
ской стороны наказанiй: "тяжело на душt бы
ваетъ наказывать~. 

Оnредtленно дtти выеказались по nоводу того, 
чтобы въ каждомъ клубЪ могли быть вмtст·в 
мальчики и дtвочки. 21 дtвочi<а рtшительно были 
противъ мальчиковъ: "они озорничаютъ", "мы хо
тимъ одного, а ови другого". Болtе оримири
тельна были настроены 4, изъ которыхъ одна 

ничего не имtла бы nротивъ мальчиковъ, "если 

бы они были лучше", другая видtла возможность 
nомощи съ ихъ стороны: "чего мы не знаемъ, 

~южетъ, они знаютъu.. Двt остальныхъ считаютъ, 

что "тогда съ мальчик;uш были бы дружнtе" . 
Мальчики смотрtли на дtло не такъ безнадеж

но и 19 изъ нихъ (I2 старшихЪ) надtялись на 

то, что дtвочки могутъ оказать хорошее влiянiе 
на мальчиковъ: "можетъ, дtвочк~:~ умнtе насъ; 
будутъ останавливать", да и мальчики ,.не будутъ 
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баловаться", такъ какъ "совtстно nередъ ними"; 
если ' дtвочки и мальчики будутъ почаще вмtстt, 
то они "лучше nоймутъ друrъ друга" и "дtвочки 
не такъ бы nуrались". 

Много разнообразныхЪ отвtтовъ nолучилось 
на вопросъ, чtмъ отличается школа отъ I<луба. 

II дtвочекъ указало на то, что "въ шi<олt 

учатся, а здtсь иrраютъ, отдыхаютъ и веселятся"; 

6 нашли, что "въ школt учатъ только r·рамотt, 
а здtсь есть и друriя занятiя"; много отвtтовъ 
давали ПОfJЯТЬ, ЧТО Д'ВТИ ДОВОЛЬНО ЯСНО ВИДЯТЪ 

разницу въ самомъ духt клуба и школы: тамъ 
строго, принуждаютъ, а здtсь вольно, и дtлаешь, 

что хочешь (9 отвtтонъ); трое объявило, что 
отношенiя съ сотрудниками лучше, чtмъ съ учи
телями; двt дtвочки указали на то, что у насъ 

"дружнtе", что "здtсь дtла сами рtшаемъ, а 
тамъ, какъ учитель". Одна не могла не всnом
нить мальчиковъ: • тамъ безъ малъчиковъ, а здtсь 
съ ними: они безобразничаютЪ" . 

Такiе же отвtтм дали и мальчики; одинъ изъ 
нихъ нашелъ, что, ,,здtсь можно бы было занять

ся больше, чtмъ въ школt"; другой объяснялъ, 

что, наоборотъ. "въ шкодt серьезное ученье, а 

здi>сь нtтъ''; нtкоторые были тоrо мнtнiя, чт,о 
"зд·всь многое лучше разъясняютъ"; "въ школt 

учатся, а здtсь развиваются:; "въ клубЪ весело, 

а тамъ скучно"; "тамъ чувствуешь себя забитымъ, 
а здtсь человi>Iюмъ"; "въ клубt занимаешься для 
себя". Двое мальчиковъ стояли на совершеJ:Jно 

противоnоложныхЪ точкахъ зрtнiя: одинъ счи
талъ, что въ клуб·.Б и въ школt-"все равно", а 

друrой-"отличаются, какъ небо и земля". 
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Сос-Бди . 

Серьезная сторона нашего дtла-это отноше
нiе къ намъ окружающаrо населенiя. Можно 
сказать съ увtренностью, что мы были встрi>чены 

съ большимъ недовtрiемъ, бороться съ которымъ 
приходится въ высшей степени медленнымЪ и 

осторожнымъ путемъ. Многiе родители боялись 
nускать дtтей, и они прибtrали тайкомъ, какъ 

мы узнали nocлt. Кругомъ насъ распространя

лись различныя легенды съ политической окрас
rюй; были предположенiя, что дtти собираются 
у насъ "для отводу r·лазъ"; были слухи, что и 
насъ и родителей, I<оторые пускаютъ въ клубы 

дtтей, б у дутъ ра.зстрtливать. 

Въ соотвtтствующихъ отвtтахъ дtтей скво

зитъ нtкоторая неопредtленность, которая иног

да объясняется тtмъ, что родители ихъ часто 

почти не интересуются жизнью своихъ дtтей. На
иболtе обычная Фраза: "t·оворятъ, чтобы ходилъ, 
дtлать-то тебt нечеео", "это во всякомъ случаt 
лучше, чtмъ дома болтаться цtлый день"; большую 

роль при сужденiи о клубахъ иr,раетъ то, что 

они существуютъ подъ BQiвtcJ<oй Городского по
печит.ельства о бtдныхъ: "отецъ доволенъ, знаетъ, 

что при попечительствt", а то ПОI<а еще не было 

вывtсi<И, "родители были недовольны, боялись, 
что заберутъ, а потомъ J:fИчero" . Единичные 

отвtты указьшаю:rъ, впрочемъ, на болtе оnредt

ленное мнi>нiе: "Хорошо,-нашлись такiе люд\'1, 
что устроили" такое "очень полезное заведенiе". 
Неодобрительцые отзывы болtе рtшительны: "Все 
это nустяки, лу'!ше бы дtломъ занялись"; "зря 
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вы туда ходите, ничему не научитесь хорошему"; 

"все балуетесь, учились бы лучше I<рючi<омъ вя
зать". Одни "пусi<ать пускаютъ, но совtтуютъ 
не ходить" 1 дpyrie увtрены, что у насъ "приго· 
товляютъ I<'Q забастовкt", а большинство держат
ся такого мнtнiя: "Можетъ, хорошо, можетъ, 
нtтъ,-ходи пока" . 

Сотрудниi<и старались, насi<олько возможно, 

часто даже по nросьбt дtтей, nосtщать ихъ се

мьи и объяснять родителямъ? для чего мы собира
емъ дtтей и что они у насъ дtлаютъ. Впечатлt
нiя отъ этихъ посtщенiй бывали разныя: многiе 
родители очень благодарили за тt свtдtнiя, ко
торъrя сообщались имъ, прихэ.nили посмотрtть, 

приглашали сотрудниковЪ заходить къ пимъ , со

вtтовались относительно своихъ дtтей; ИПОI'да 

бывало и таi<ъ, что подозрительность родителей 

еще большt: усиливалась послt разговоровЪ съ 

сотрудникомъ. Такъ случилось съ семьями слу
жащихъ въ тюрьмt, расположенной близко отъ· 

насъ; "приходилъ забастовщиi<ъ насъ на заба
стовку подымать". 

Неясно отношенiе КЪ хожденiю дtтей ВЪ клубы 
и преподавательскаго персонала училищъ , кото

рыя находятся въ болtе или менtе близкомъ со

сtдствt съ нами. Нtкоторые знаютъ про клубы 

и позволяютъ посtщать ихъ, дpyrie отговарива

ютЪ, заuрещаютъ. Намъ пришлось услыхать при 

личномъ объясненiи, что наше учрежденiе вредно 
для школы: д·hти не I'отовятъ уроковъ, не чита
ютъ школьныхъ ю~ижекъ, предпочит~ютъ тt, ко

торыя выдаются нашей библiотечкой. 

F-Тtкоторые родители получили изъ одной ШI<О-

\ 
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лы письма, аредостереrавш1я ихъ противъ ка

кихъ-то I<лубовъ, rдt дtтямъ набиваютъ головы 

"свободнымЪ духомъ". И дtйствительно, шесть 
дtвочекъ перестали ходить I<Ъ намъ. Было два 
случая, когда въ клубъ прих:одили родители и уво- · 

ди.Ли съ собой своихъ дtтей, рtшительно отка

завшись дать I<аi<iя-нибудь объясненiя. Одного 
изъ мальчиi<овъ оqять стали пусi<ать I<Ъ намъ, 

когда была повtшена вывtсi<а, а другой привелъ 

своихъ отца и мать на одинъ изъ спеi<таклей, во 

время котораl'О удалось разговориться съ ними о 

нашемъдtлt, и маль чикъ сталъ о пять ходить въ I<лубъ. 

Bct случаи, которые давали возможность по
дойти поближе къ людямъ, среди которыхъ на

шему кружку пришлось раб<;>тать, постепе.нно 
уясняли для кружка трудности его работы. На
ши неудачи только помогали намъ смотрtть на 

дtло открытыми r лазами и не полагаться на ми- . 

нутные ycntxи. Поэтому серьезнымъ успtхомъ 
было то, что нашему кружку удалось завязать 

простыя товарищесюя, а во многихъ случаяхъ и 

дружескiя отношенiя съ дtтьми. Было среди 
нихъ н·всколько такихъ, I<оторые опредtленно со
чувствовали нашей работt и во многихъ случа

яхъ являлись для насъ хорошими помощниками 

въ своей средt. 

VII. 
въ начвл':h второго л'.Вта. 

Съ наступлеюемъ весны, дt ти уже не мог л 
конечно, сидtть въ тtсныхъ комнатахъ, проводи

ли большую часть времени на алощадкt около 
нашей квартиры; бtrали, ~грали, занимались L'И· 
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мнастикой и т. д. Лtтомъ были ор1·анизованы 

экскурсiи для небо.льшихъ группъ въ окрестности 

Москвы подъ руководствомЪ сотрудниковЪ. Эти 
э.J<скурсiи быва.11и раза по два J<аждую недtлю, и 

на нихъ мо1·.ли записываться всt же.лающiе. 

Новая колонiя. 

Около семидесяти дtтей провели часть лtта 
въ колонiи, которая явилась, та1<имъ образомъ, 
прямымъ продолженiемъ общей жизни дtтей и 
взрослыхъ, создававшейся въ теченiе минувшага 
года. 

На \fЪ хотtлось бы остановиться на нtкоторыхъ 
чертахъ жизни новой коловiи, такъ какъ и вн·.Вш

нiя условiя и внутреннiй строй ея во многомъ от
личался отъ прошлаrli> t'Ода; во-первыхъ-новые 

колонисты были уже нашими старыми знакомыми, 
а во-вторыхъ, въ колонiи появился новый эле
ментъ-дtвочки. 

Относительно посл·.Вднихъ существовали нtко
торыя опаеенiя: ихъ консервативность и обособ
ленность отъ мальчиковъ мог ли nомtшать имъ 

участвовать въ общей жизни колонiи. Но дtй

ствительность показала иное: дtвочкп, какъ мы 

ув~димъ ниже, не только не помЪшали созданiю 

маленькаго общества, но и оказали весьма бла
,·отворное :Влiянiе На МНОl'ИХЪ КОЛОНИСТОВЪ. Дt
ВОЧек:ь было немного-восемь, и онt прожили въ 
J<Олоюи все лtто. МальчиJ<овъ родители отпу

СJ<али гораздо охотнtе; они были распредtлены 
на нtско.лько t·руппъ, и I<аждая груnпа провела 

ВЪ КОЛОНIИ 5-6 недtль. 
Дtти прi·вхали въ первой половинt мая. llервые 
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два-три дня пошло на устройство кроватей, лавокъ, 

полочекъ, и всt спtшили какъ можно скорtе покон

чить съ этими дtлами, чтобы послt приняться за 

"настоящее дtло 1'. А .,настоящаго дtла" имtлось 

въ виду много: нужно было развести о1·ородъ, 

вычистить дворъ, заваленный всякимъ мусоромъ, 

nоставить изгородь I<ругомъ сада, сдtлать nлотъ 

для купанья, разбить дорожки цо саду, устроить 

ц_вtтникъ и т. д. · 

СоОранtе. 

На слtдуюшiй день по прitэдt всtхъ колони
стовЪ было созвано первое собранiе ихъ, на ко
тороА~ъ обсуждаю~сь общiя основаJfiя жизни въ 
I<ОЛОН!И . 

Предсtдателемъ былъ иэбранъ сотруднИI\Ъ Ш. , 
который обратился къ собранiю съ вопросомъ: 
"I<акъ колонисты думаютъ пр.о сотрудниковЪ, 

чtмъ они должны быть здtсь?" 

- "qто жъ? Вы хозяева, должны распоряжаться 
вс·.Вмъ", раздалось нtсколько нерtшительныхъ •·о

лосовъ. 

- "Хорошо; но если мы здtсь хозяева, то мы и 

будемъ всtмъ распоряжаться и приказывать, а вы 

должны будете исполнять наши приказанiя. Кто 
не будетъ слушаться, то того накажемъ, а то и 

вовсе отправимъ назадъ изъ колонiи" . 
Bct смущенно молчали; только одинъ изъ малень

кихъ не выдержалъ и буркнулъ про себя: ., Что 
ужъ больно строrо".-"Что . же, хорошо будетъ 
такъ?"-" Чего. тутъ хорошо ... совсtмъ плохое дt
ло ... ниr<у да не rодится" ... -nосьшали9ь эаявленiя 
съ разныхъ сторонъ. 
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"Тогда я nредлагаю вамъ такъ: пусть хозяева
ми будутъ всt колонисты вмtстt съ сотрудниками, 

т.-е. распоряжаться будетъ общее собранiе, та
кое, какъ теперь, а сотрудники будутъ на немъ 

имtть такой же голосъ, каi<ъ и всt остальные". 

Собранiе сразу оживилось, и предложенiе было 
аринято единогласно . 

l.<то·то замtтилъ при этомъ: "Ну, вотъ объ
яснилъ,-такъ и всt хотятъ, а то "хозяева" .... 
Затtмъ рtшался вопросъ о томъ, когда созы

вать собранiя. По предложенiю двоихъ старшихъ 
колонистовъ, собранiя должны были быть двухъ 
родовъ-обыкновенныя по субботамъ и спtшныя, 

когда объ этомъ заявятъ пять членовъ. Бы.д.и вы
браны "должностныя" лица для завtдыванiя ин
струментами, хлtбомъ и сахаромъ, установленъ 

порядокъ дня и распредtлены дежурства и ра

боты. Такиuъ образомъ составился рядъ "пра
вилъ", обязательныхЪ для всtхъ членовъ колонiи. 

Вотъ этотъ "уставъ '· . 
. I) Всtми дtлами распоряжается общее собра· 
юе КОЛОНИСТОВЪ. 

2) Общее собранiе происходитЪ каждую суб
боту. 

З) Кромt того, неочередное собранiе можетъ 
быть тогда, ко1·да объ этомъ заявятъ не менtе 
пяти •1леновъ. 

. 4) Для зав·Jщыванiя дены·амr! выбирается комис
сtя изъ четырехъ членовъ. 

5) Завtдующiй инструментами выбирается ва 1 
недtлю. 

6) Дежурные на каждый день: 1) повара-трое, 
2) уборщики-трое. 
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7) Обязанности поваровъ: варить пищу, мыть 

кухонную посуду, убирать кухню и раздавать пор

цiи. Повара топятъ за часъ до утренняго чая. 

Обязанности уборщиковъ-убирать обществен
выя комнаты, ставить самоваръ, готовить къ чаю 

и къ обtду и убирать чайную и обtденную по

суду . 

8) Порядоi<ъ дня-вставать въ 7 час., въ 8 час. 
-чай, до 12-общественныя работы, до 4-хъ-част

ныя, если кто захочетъ въ 4 ч.-чай, въ 8 час. 
ужинъ. 

"Уставъ" былъ вывtшенъ на стtну. 
Правила исполнялись довольно плохо. Встава

ли поздно, повара не успtвали готовить обtдъ 
во-время, чай и ужинъ постоянно запаздывалъ. 

Вяло шли и общественныл работы на oropoдt, 
за исключенiемъ развt первыхъ двухъ-трехъ дней, 
когда дtти набрасывались на все новое. 

Первыя настроевlя . 
Какъ мы сказали раньше, мальчики прitзжали 

и жили въ колонiи нtсколькими группами. И въ 
жизни от дtльныхъ rруппъ можно было подмtтить 
нtчто общее: въ первые дни дtти устраивались, 

nрилаживали кровати, полки, знаJ<омились съ мtст
ностью, мечтали о томъ, что у насъ можно 

устроить (обыкновенно, это было очень мвоrо); 
такой первый перiодъ отличался особо безпоря
дочнымЪ оживленiемъ. Затtмъ начиналось nри
rлядыванiе къ новымъ порядкамъ, въ которыхъ 

было много непонятнаrо имъ,-и ожи"Вленiе па
дало, начиналась скука и недовольство. Главную 
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роль въ этомъ настроенiи дtтей играла регуляр
ная Физическая работа, совершенно непривычная 

для оr·ромной части нашихъ ребятъ. Мало-по· 

малу, жизнь все-таки завлекала ихъ и станови

лась все болtе и болtе живой и опредtленной. 
И это время, въ особенности отдtльные момен
ты его, были часто исполнены той арелести и 
r·лубокаr·о смысла, r<оторые даетъ сознательная 
дtтская жизнь. 

То же случилось и съ первыми колонистами. 
~ни прitхали. смутно надtясь на то. что въ коло
юи уже все приготовлево для нихъ, что суще

ствуютъ лица, которыя обо всемъ nозаботятся. 

На дtлt же оказалось, что ничего не устроено 
и что никто не хочетъ распоряжаться. 

И на самомъ д·влt, мальчики постоянно обра
шались къ сотрудникамъ за разрtшенiемъ, если 
имъ хотЪлось сдtлать что-нибудь. 

Намъ припоминается одинъ изъ такихъ случаевъ. 
t{аl<ъ-то разъ вечеромъ къ сотрудниi<у является 

мальчикъи говоритъ нерtшительнымъ тономъ: "по

звольте намъ ночевать въ паркt и зажечь костеръ". 

- "Почему вы меня спрашиваете?" 
"Да наши всt послали къ вамъ". 
"А гдt ваши?" 
"Тамъ, у крыльца". 

Сотрудникъ пошелъ къ крыльцу, r·дt сидtла 
большая групnа мальчиковъ (среди нихъ было 
много старшихъ). 

- "Го~пода, поЧему вы спрашиваете у меня 
позволеюя? 11 

- "Мы не знаемъ, можетъ-быть, нельзя. l<акъ 
же безъ васъ?" 
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- "Ну, вы смотрите только, что выходитъ: на

чальства вы не любите, также и выr·оворовъ, nри

казанiй ; сотрудню<и тоже не любятъ начальство

вать и отказываются отъ этого. И вы свободны 
дtлать, что хотите, а между тt:мъ сами всtми 
силами стараетесь сдtлать изъ насъ начальство 

для себя". Bct засмtялись. 
- "А теnерь какъ же быть намъ?• 
- "Какъ хотите; вtдь васъ большинство. А толь-

ко nозволять или запрешать,-это дtло не мое" . 

Сотрудниi<ъ ушелъ. Мальчиr<и помялись. пошеn
тались. Въ концt 1<0нцовъ потянулись въ nаркъ 

одна за другой странно обрисовывавшiяся въ су
меркахъ Фигуры ребятъ съ одtялами и подуш

ками . Тамъ на лужайкt, со всtхъ сторонъ 

заr<рытой кустами орtшника, всt расположились 

~<ругомъ, 1·оловами вмtстt. Посреди rорtлъ J<Ос
теръ, и долго слышались тихiе разговоры. 
И nока длился такой nерiодъ нерtшительности 

и неловкости, сотрудникамЪ часто приходилось 

вызывать къ самостоятельности колонистовъ, ука

зывать постоянно , что все хорошее и дурное въ 

rюлонiи зависитъ, елавнымъ образомъ, отъ нихъ 

самихъ, что сотрудники r·отовы во всемъ помо

I'ать, совtтовать имъ, но ни въ какомъ случаt 
11е берутъ на себя обязанности учить ихъ тому, 

что хорошо и что nлохо. 

Были среди нихъ попытJ<и внести серьезный 
ЭлемеНТЪ ВЪ общую ЖИЗНЬ : ОДИНЪ КОЛОНИСТЪ, 

большой любитель писать стихи и рисовать, вы

вtсилъ объявленiе, въ которомъ nри г лашалъ же

лающихъ устроить "образовательныя" чтевiя. 
Подписей набралось семь, но объявленiе С!<оро 
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исчезло, и дальше QОдписей дtло не пошло. 

Были голоса, даже громко протесrовавшiе про
тивъ занятiй: "Мы сюда гулят~ npitxaли, а не 
учцться". 

Общественвыя работы д~вали много матерiала 

д)!я засtданiй. Сотрудники от~азывались руково

дить ими, хотя фактически это было О<Jень труд

но-такъ сильно сказывалось неум·.Внье город
скихЪ жителей дtйствовать лопатой и граблями 

на oropoдt, топоромъ ц пилой у верстака и ва, 

рить и жарить на t<yxнt. Все же за недtлю 
успtли раздtлать гряды, посадить разсаду, nосt

ять огурцы, rорохъ, бобы, l{артоФель, морковь, 

редиску, над.tлали достаточное количество кро

ватей для себя и дtвочеt<ъ, которыя npitxaли 
недtли черезъ полторы послt малъчиковъ, и окле

или для нихъ комнаты въ маленькомъ домикt, 

стоявшемъ рядомъ съ дачей, rдt жили мальчики . 

За эту же ведtлю и общественные nорядки 
болtс или менtе наладились, работы рtшили на

значать наканунt вечеромъ и вывtшивать расшл

санiе ихъ на стtну. Къ должностнымЪ лицамъ 

прибавилась еще должность эконома, J<оторый 

былъ долженъ провtрять провизrю, дост,авляемую 
изъ лавки, и заботиться о томъ, чтобы всегда 

былъ налицо необходимый запасъ I<рупы, муки, 

сахару, хлtба, молока ц друrихъ продуктовъ, 

нужныхъ для кухни. Въ его распоряженiе было 
предоставлено двое посыльныхъ, назначаемыхъ 

по очереди; они ходили по порученiю эконома 
за разными мелi<ими nокупi<ами. 

Но все же не было среди колонистовЪ той: объ
единяющей цtли общага дtла, которая nревра-
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щаетъ толnу въ разумное, живое общество людей. 

Нужны были толчки, которые заставили бы нашъ 
маленькiй мiроi<ъ оглянуться на себя, uужны были 
моменты, I<оторые nростымъ, яснымъ путемъ вытек

ли бы изъ нашей жизни и такъ же просто соедини

ли бы всtхъ. 

Въ этомъ дtлt большую помощь оказа-!fИ дt
вочt<и. 

VIII. 

Д~вочки. 

Съ самага начала отиошенiя между I<олонистка
ми и rюлонистами носили не очень дружелюбный 

характеръ. Мальчики, каJ<ъ это обыкновенно 
бываетъ, смотрtли на дtвочекъ свысока, а тt., 

въ свою очередь, побаивались и сторонились 

своихъ буйныхъ товарищей. 
- "Что какiе колонисты-все большjе да озор

ники, мы съ ними не будемъ водиться, а лучше 

такъ: они сами по себt, и мы тоже", заявила 

одна изъ дtвочекъ сотрудницt. 

Имъ не правилось и то, что мальчики совер
шенно не слtд1;1ли за чистотой и порядкомъ у 

себя въ комнатахъ: 

"Имъ все равно: они и обtдать согласны хоть 
на полу; какъ спать, какъ чай пить-все кое-каt<ъ.

и ни о чемъ не думаютъ. Вотъ у насъ будетъ 
совсtмъ по-другому11 • 

Впрочемъ, одна двtнадцатилtтняя дtвочка, въ 
первые же дни nопавшая въ nоварихи, не сму

тuлась своихъ большихъ то.варищей, а храбро и 
д·вловито, J<акъ болtе опытная въ поварсt<омъ 

д·1т>t-роботвцкu б у .сущоrо. 6 
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искусствt, расuоряжалась ими и заставляла дЪ

лать различныя работы по кухнЪ. 
Черезъ четыре дня поелЪ ихъ прiЪзда, въ суб

боту, должно было быть обыкновенное собранiе 
КОЛОНИСТОВЪ. 

НаканунЪ дtвочки позвали къ себt сотрудницу 

для пере•·оворовъ объ .,очень важномъдtлt•. Дi>ло 
это состояло въ томъ,что онt замЪтили нtкото

рыхъ мальчиковъ, которые очень нехорошо бранят

ся; и имъ хотtлось посовtтоваться, могутъ ли онt 

сказать объ этомъ на собранiи. Сотрудница предло
жила имъ не ждать субботы, а созвать собранiе 
сейчасъ же: "Вы имtете полное право, нужно для 
это•·о пять человtJ<Ъ, а васъ больше". 
Дtвочки, выбравъ изъ своей среды одну подру

гу, "чтобы говорить на зас·Jщанiи", стали сзывать 
колонистовъ: .,Мальчики, на собранiе!" Стали со
бираться. Bct приходили и съ любопытствомЪ 
спрашивали: )<то собралъ?·-.Да вотъ все дtвоч
ки мутятъ чего-то". 

- .Ну что жъ, всt собрались?"-"Предсt.дате
ля, предсtдателя! .. "-., Василiя Николаичавъ пред
сtдатели!" - .Ш-ина\'' "Василiя Николаича!" 
"Ш-ина, Ш-ина!" .,Кто за Василiя Николаича, 
подымай руки!" Большинство за него, и Василiй 
Николаичъ, юноша лtтъ шестнадцати, очень по

движной и васмtшливый, начинаетъ засtданiе: 
- .. Дtвочки собрали засtдавiе: а есть у васъ 

пять, которыя моrутъ собирать?" 
- .Насъ восемь, и мы всt согласны". 

- .,Ну, говорите, въ чемъ дtло". 
Представительвица дtвочекъ, сиЛI.но волнуясь, 

стала rоворит1. свое "дtло": 
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- "Мальчиi<И у васъ ругаются всякими нехоро
шими словами, таi<ъ что совtстно намъ говорить. 
Сегодня у насъ двt дtвочки хотtли войти на 

кухню, а тамъ были повара и ругались. Онt и 
убtжали, лотому что стыдно стало. Есди такъ 
будетъ, то дtвочки рtшили, что въ колонiи жить 
не могутъ". · 
ВасилiА Николаевичъ былъ замtтно сконФуженъ. 

Овъ заявилъ, что ему и одному его товарищу осо 
бенно тяжело выслушивать такiя обвиненiя, пото
му что въ кухн'h былъ онъ. .,А ругалея или нtтъ, 

я не помню, потому что такъ привыкъ ко всякимъ 

словамъ, что этого не могу за собой замtтить". 

Все-таки ему хоnлось какъ-нибудь вывернуть-. 
ся: "Вотъ что чудно: раньше дtвочекъ у насъ не 
было, и никто не жаловался на то, что ругают

ся; а теперь вотъ и пошли жалобы". Ему отвt
тилъ другой КОЛОНИСТЪ: "Что ЖЪ тутъ такого: 
мальчики всt ужъ nривыкли къ брани, и сами по
стоянно ругаются-тутъ ужъ скрываться нечего, 

а дtвочки не привыкли". 

Особенно интересно бЬrло заявленiе мальчика, 
единственнаго у насъ, ученика такъ называемаr·о 

"средняrо учебнаrо заведенiя '': 
- "Мы жили раньше и ничего за собой не замt

чали, и не обращали внимаЮя на то nлохое, что 
въ насъ есть, а npitxaли дtвочки, и мы увидали 
себя въ зеркало, какiе мы. По-моему, надо бла
годарить ихъ за то, что онt не лобоялись rово
рИ1'Ь правду въ г лаза". 

Но съ такимъ мнtнiемъ далеко не всt были 
согласны: .Вотъ развелись у насъ жалобщицы: 
теnерь и повернуться не см'hй-начали съ одного, 
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пойдутъ звонить про всякую малость 1' .-"Лучше 
не связываться съ ними; а то какъ разъ б·J>ды на

живешь", слышались недовольные голоса. Поднялся 
большой шумъ. 

- "Предс·Бдатель, рtшай скорtй, а то всt гал
дятъ, и ничего не разберешь". 

- "Господа, тише, тише! Дtвочки, вы чего же 
хотите? Мы извиняемся, а вы какъ?" 
Дi>вочки заявили, что извиненiя имъ не надо, а 

только онt просятъ мальчю<овъ сдерживать себя: 
.. Это еще ниче1·о, когда кто выругается сгоряча, 
а то ругаются обыкновенно такъ себt, въ шут
ку или нарочно: тутъ ужъ можно усл'hдить за 

собой". 

- "Я обtщаю смотрtть за собой и потомъ еще 
nредлагаю сдtлать постановленiе,чтобы въ колонiи 

бросить бравь" . ..._"Ну, а кто ругаться будетъ?"
" Того на общее собранiе: зачtмъ идетъ nротивъ 
nравилъ . Кто согласенъ?" Bct подняли руки. 
И такимъ. образомъ началась въ коло»iи борьба 

за этичесюя начала жизни. 

Собранiе кончилось. Но настроенiе общества 
было дале1<о не мирное. Вмtшательство дtвочекъ 
казалось слишкомъ необычнымъ дtломъ. Колонiя 
вся стала nоходить на возбужденный пчелиный 
улей . Дtти разбились ва групnы и nродолжали 
обсужденiе по разнъrмъ yr ламъ и коuнатамъ. 
Дtвочкlf ушлlf въ свой домъ и со страхомъ 
думали о будущихъ послtдствiяхъ своеJ'О слиш
I<омъ смtлаго, 1<акъ имъ казалось, шага. "Поnа
детъ теnерь намъ: если бить не будутъ, то ужъ 
навtрно задразнятъ всякими nрозвищами". Тако
во было ихъ общее мн'hнiе. 
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,,l-1 у что·жъ, д"Бвочки, если они начнутъ драть
ся, такъ мы въ Москву уtдемЪ", предложила одна 
ИЗЪ МЛаДШИХЪ дtвоЧе){Ъ . 

- "Ишь ты, въ Москву! Не больно хочется въ 
Москвt жить" . 
Старшiе мальчиi<и nочти всt возмущалисЬ 

поведенiемъ дtвочекъ. 
- "Ну, это я еще понимаю,-•·оворилъ Ш-инъ, 

сдtлавшiй раньше неудачную поnытi<у устроить 
образовательныя чтенiя:-мальчикъ,-съ нимъ мо

жно поспорить, потолковать-онЪ все-таки о чемъ

нибудь думаетъ. А дtвчонка? Rакъ на нее обра

щать вниманiе? Имъ бы толы<о бол~ть да сnлет
ничать... Какой съ ней можно вести серьезный 
разrоворъ?"-"Да что толковать: nусть собираютъ 
собранiе, какъ угодно, а толы<о отъ нихъ надо 
nодальше: за версту буду обходить", рtшилъ 
другой еще болtе суровый противникъ дtво

чекъ. · 
Когда къ нимъ nодошелъ сотрудникъ, разго

воръ былъ въ самомЪ разгарt. Онъ nодсtлъ r<ъ 
мальчиi<амъ и началъ бесtдовать съ ними. 

"Вы говорите, что дtвочки ~;лупtе вас1:1?" 
- " Ну, конечно, глуntе". 
- "А какъ вы думаете, хорошо ругатьея или 

нtтъ?" 

- "Чего же хороurаго,-кто будетъ сnорит~>!" 
- " Такъ I<акъ же вы назовете ихъ сеrодняwнjй 

поступокъ : онt боятся васъ, оnасаются, что вы 

будете мстить имъ за ту неnрiятность, I<оторую 
овt сд·.tлали вамъ; и все-таки рtшились обратить 

ваше вниманiе на то, че1'0 вы за собой не замt
чали, да мало того , что не замtqали, а всегда 
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смtялись даже и тtмъ усилинали свою принычку 

браниться'' ... 
- "А это потому, что онt не привыкли; все-таки 

онt глупtе насъ". 

- "Какъже,выдумаете,лучшежить: такъ, чтобы 
приносить какую-нибудь nользу друrимъ, или этого 
не надо?'' (Большинство этихъ мальчиковъ было 
изъ учениковъ тиnограФiи, гдt среди рабочи~ъ имъ 
nриходилось слышать много "хорошихъ" словъ). 

Bct соrласились съ тtмъ, что надо жить .съ 
пользой". 

- "А вы съ вашимъ отношенiемъ къ дtвочкамъ 
приносите имъ вредъ, а не пользу; если онt 

rлупtе, такъ надо съ ними поговорить, рас

толковать, чего не понимаютъi вы же хотите 

сторониться отъ нихъ. И такимъ образомъ про

изойдетЪ то, что вы б у дет е жить вмtстt съ тtми, 

Iюму нужна была бы ваша помощь, какъ болtе 
умныхъ людей, а вмtсто этого будете презирать 

ихъ и чуждаться". 

И сотрудникъ сталъ разсказывать имъ, какъ во

спитываются дtти въ друrихъ странахъ, какъ на

чинаl0тъ учреждаться новыя школы, гдt стара

ются уже считаться съ мыслями и желанiями 
учениковъ, какъ тамъ смотрятъ на дtвочекъ и 

какихъ цtлей добивается совмtстное обученiе 
мальчиковъ и дtвочекъ. Бесtда nродолжалась 
часа два и перешла, въ концt I<онцовъ, на мечты 

и планы о возможной у насъ въ колонiи друж
ной и интересной жизни. Бесtда э:rа положила 

начало ряду другихъ бесtдъ и споровъ по вече

рамъ о вtpt, наукt-одушевленныхъ, свободныхъ 
и искреннихъ. 
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И эти серьезные моменты были огромнымъ вос 
питательнымЪ средствомъ, разрушавшимъ тВ пре

грады, которыя ставятся нашей Формальной жиз

нью между дtтьми и взрослыми. 

Черезъ недtлю на собранiи двt дtвочки заяви
ли, ЧТО ОДИНЪ ИЗЪ старШИХЪ КОЛОНИСТОВЪ НаПИСалЪ 

на пiанино по пыли ругательныл слова, которыя 
сказать вслухъ имъ совtстно. Обвиненный исчезъ. 
За нимъ послали двоихъ колонистовЪ, которые 
черезъ нtкоторое время привели ero на собранiе. 
Видъ мальчю<а былъ смущенный. Онъ не отри
цалъ своей вины. 

Ему было замtчено, что онъ пренебреrъ по
становленiемъ всей колонiи и сдtлалъ свой 
проступокъ не случайно, не "сгоряча'', а 'со
вершенно спокойно, имtя вполнt время поду
мать, что онъ дtлаетъ. Собранiе рtшило вы
сказать ему nорицанiе отъ всей колонiи и преду
предить, что если онъ и потомъ станетъ "зани

маться такими дtлами", то онъ долженъ уtхать 

въ Москву. 
Отношенiя между мальчиками и дtвочками 

nонемногу стали улучшаться. Мальчики иногда 
помогали имъ- дtлали nолочки, столы, ящики. 

Дtвочки не отставали отъ нихъ и старались 

всячески отnлатить за помощь: чинили платье, 

бtлье и даже шили рубашки. Мало того, онt 
въ одно изъ "засtданiй" предложили, чтобы 
всt должности исполнялись одинаково всtми

и дtвочками и мальчиками: "Дtвочки хотять 
работать наравнt со всtми; онt тоже хотятъ 

быть nосыльными и уборщИJ<ами въ общихъ 
l<омнатахъ". 
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IX. 

Анкета. 

Оживленiю общей жизни мно1·о сnособствовала 
анкета среди колонистовъ, устроенная, по оредло

женiю сотрудниковЪ, комиссiей, избранной самими 
дtтьми. Нъ комиссiи участвовали пять старшихъ 
мальчиковъ и дtвочка; они выработали нtсколько 

вопросовъ, на которые должны были отвtчать 
всt члены колонiи вмtстt съ сотрудниками. Во
просы эти обсуждались на собранiи, rдt они 
подвер1·лись измtненiю и дополненiямъ. Въ ре
зультатt получилось 11 воnросовъ: 

1) Доволенъ ли существующими порядками въ 
I<ОЛОНiи? 

2) Доволенъ ли общественными работами и 
нужны ли онt? 

3) Нужны ли должностныя лица и почему? 
4) Нуженъ ли домашвiй театръ? 
5) Какiя желаетъ игры? 
6) Нужны ли вечеринки? 
7) Доволенъ ли отношенiеыъ сотрудниковЪ къ 

колонистамъ и наоборотъ? 

8) Нужны ли общественныл чтенiя и бесtды 
съ сотрудниками? 

9) Нужны ли наказанiя? (Внесъ сотрудвикъ). 
10} Какiе порядки устроить за столомъ? 
I I) Доволенъ ли отношенiемъ колонистовЪ 

другъ къ другу? 

Въ отвtтахъ можно видtть огромную разницу 
между мальчиками и д'hвочками: послtднiя очень 
•-t e любили раэсуждать и мотивировать свои отв·h-
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ты, которые умtща.лись на ~tа.ленькихъ листочкахъ 
и были очень похожи друrъ на дру1·а у разныхъ 
колонистокъ. Въ отвtтахъ мальчиковъ 1·ораздо 
болtе разнообразiя. Нtкоторые представили 
даже цtлыя литературвыя произведенiя. Отвt
товъ было получено 20 - отъ 8 дtвочекъ и 
12 МалЬЧИI<ОВЪ, 5 ИЗЪ КОЛОНИСТОВЪ Не ПИСалИ 
вовсе. 

Д?вольными существующими порядками въ ко
лоюи оказались всt дtво•ши ; онt писали 

кратко : "Довольна", безъ всякаrо объясненiя. 
Иэъ мальчиковЪ только четверо были довольны 
(порядками на кухнt ), остальные 8 объясняли 
свое недовольство такъ: четверо были довольны 

правилами, но не ихъ исполненiемъ, двое находи

ли плохимъ, что .,встаютъ не во-время, и чай 

эапаздываетъ". Одинъ мальчикъ утtшался тtмъ, 
что "хотя порядка мало, потому что мы непри

вычны, но когда вполнt привыкнемъ, то, какъ 

полагаю, дtло наладится". Послtднiй же отвtтъ 
~ылъ сплошной критикой порядковъ: "Пищей не 
доволенъ, nотому что повара не умtютъ гото

вить И.lfИ небрежно относятся-то солянка горь
кая, то супъ приrорtлъ, то уха беэъ рыбы, то 

къ ужину нажарятъ картошки по одной малень

кой ложкt, да еще чего- нибудь понемножку" . 
" Ужинъ не нуженъ, былъ бы обtдъ;"-"не хвата
етъ денегъ на хорошiй ужинъ,-СJ<ажутъ сотруд
ники" .-Но почему же, вмtсто дорогихъ макаронъ, 
творогу съ молокомъ, яичницы, не приготовить 

щи, суnъ или какую-нибудь похлебку: и сытнtе 

бы было, а то наладили твороrъ съ молокомъ и 
съ сахаромъ-почти не дешевле щей или супу, 
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а сытности 11очти нtтъ никаi<ай? Я слыхалъ, что 

мно1·iе недовольны ужиномъ". 
Общественвыя работы тоже мало дали пищи 

для раэмышленiй дtвочкамъ. Bct отвtтили, что 
онt "нужны"; нtкоторыя прибавили, впрочемъ: 
"для порядка" . 

Bct мальчики признали общественвыя работы 
нужными, "потому что приносятъ пользу: раньше 

не зналъ, какъ работаютъ на огородt, потомъ не 
умtлъ поварить, а теперь немножко научился" . 

Другой считалъ ихъ необходимыми, такъ какъ 

"мы всt хозяева и все дtлаемъ для общаrо бла

га". Двое приняли во внимавiе денежную сторо
ну: "если мы не будемъ работать, то надо вани

мать рабочихъ и платить имъ; но намъ дается въ 

мtсяцъ 200 руб. , то что же останется на харчи? 

да еще изъ этихъ же денеrъ надо купить мате

рiалъ". Четверо были ведовольны тtмъ, что ра
боты "не дружно исполняются", а между тtмъ 

работы эти очень важны: "мы должны показать 
себя, какъ могутъ работать общества, состоящiя 

изъ мальчиковЪ и дtвочекъ " , а " безъ нихъ коло
нисты облtнятся, и притомъ все-таки своими ру

ками дtлаемъ" . Дежурные и должностныя лица 

приэвавались нужными всtми безъ исключенiя. 
Общественвыя чтенiя и бес1>ды четыремъ дt

вочкамъ казались скучными; остальныл стояли за 

нихъ, при чемъ двt были оротивъ сотрудниковЪ: 

"потому что съ ними будетъ невесело". Маль
чики всt признавали чтенiя и бесtды полезными 

и даже съ сотрудниками, которые "больше зна
ютъ" и " неповятныя слова будутъ объяснять" . 
Одинъ (•<ритиJ<овавшiй nищу) писалъ, что "обще-
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ственныя бесtды и чтенiя давно бы надо было 
устроить, но только бесtды не о вtpt, какъ это 

нtкоторые затtяли, а о чемъ-нибудь друrомъ, 
научномъ, напр., Физика и химiя съ опытами, астро
номiя съ наблюдевiями надъ звtздами, по анато
мiи, потомъ научные дpyrie споры; только бы по
скорtе, а то давно ждемъ, никакъ не дождемся". 

Наибольшее разнообразiе мвtнiй дtтей про
явилось по поводу наказанiй. Это, конечно, былъ 
наиболtе острый и серьезный вопросъ. 

Дtвочки всt выеказались за ваказанiя, при чемъ 
большинство изъ нихъ назвали тt Формы ихъ, 

которыя, по ихъ мн·.Бнiю, желательно было бы вве
сти. Наказанiя "нужны, чтобъ боялись",- "остав
лять послt обществеиныхъ работъ на одинъ час'Q" 

"ставить въ уrолъ на 5 минутъ"; "только не стро
riя наказанiя, наnр., ставить .въ уr·олъ на 30 минутъ, 
не больше", одна написала, что "иаказавiя нуж
ны для того, чтобы исправились". 

Изъ мальчиковъ семь стояли за наказанiя: "Бу
дутъ бояться, чише мыть посуду, а такъ поrово

рятъ- и все" ; " нужны, чтобы всt работали

сверхъурочныя работы"; "нужны, только товари

шескiя" ; двое требовали суровыхъ наказанiй: 
"Если вводить наказанiе, то очень строгое, чтобъ 
er·o боялись, не какъ теnерь, напримtръ. уборщики 
или nовара плохо исполняютъ свои обязанности, на 
нихъ кричатъ" : "На второй день ! " но въ общемъ 
только покричатъ, и больше ничего". Друr·ой 

считалъ nодходящимЪ "заnирать на два часа въ 

темную комнату, nотому что всяЮй энаетъ, что, 
если не работаетъ, то ничего, кромt выговора, 

не получитъ, а зд·I>сь б у дутъ знать " . Одинъ вы-
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сказывался не такъ рtшительно: "Лучше бы обой
тись безъ наказанiй; но, какъ бы то ни было, это 
nечально, безъ нихъ, какъ водится, не обойтись, 

nотому что, несмотря на] всt собранiя и выго
воры, товарищи все-таки смотрятъ сквозь пальцы". 

J{то-то отвtтилъ: "Про наказанiя ничеr·о не знаю". 
Четыре мальчика быди противъ наказанiй: "Не 

нужно, пото&tу что всякому не хочется б~1:ь на
I<азаннымъ"; "надо привыкать безъ наказанrА ; ,.не 
желаю наказанiя чтобы были"; "можно усовtще-' . . 
вать словомъ; наказаюя могутъ хуже nовл1ять 

на колонiю". 
Отношенiемъ I<олонистовъ другъ I<Ъ другу быля 

довольны всt дtвочки; но мальчИJ<И смотрtли на 
эту внутреннюю сторону нашей жизни иначе. 

Только четыре были довольны безусловно своими 
товарищами; остальные же не были удовлетво
рены и давали отвtты, начиная съ умtреннаго 

заявлеuiя: "Не всtми доволенъ", до весьма серьез

ной критики ихъ. "Истинно дружескихЪ и това
рищескихЪ отношенiй у насъ мало, такъ я замt

чаю,-писалъ одинъ колонистъ:-а nочему, не 

знаю". Другой находилъ, что "обращаются другъ 
съ друrомъ какъ собаки; какъ соберутся, такъ 
и лаются". . Отвtты нtкоторыхъ мальчиковъ да

вали понять, что казалось дурнымъ ихъ товарищу: 

.,другъ надъ дружкой звонятъ", т.- е. насмtхают
ся; .отношенiя хорошiя, тол.ько ужъ очень много 
звонятъ, какъ бабы"; "отношенiями доволенъ, кромt 
руr·атни и яасмtшекъ надъ недостатками"; весьма 
горячо выступилъ въ защиту шуток~ и безобид
ныхъ насмtшекъ мальчикъ, любившtй самъ nод

задорить своихъ товарищей: "Отношенiе тоnа-
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рищей другъ къ другу мнt очень не нравится: 

раэвt это товарищескiя отношенiя, когда многiе 
нааываютъ на вы, и вообще все натянуто-многiе 
сторонятся, какъ будто всt окружающiе имъ 
совс·hмъ не товарищи, а товарищами бываютъ 
за однимъ столомъ. Нотомъ я удивляюсь) какъ 
это можн0 жить въ дtтствt таю,, каt<ъ ЖJ-Iвутъ 

совершенно взрослые: говорятъ-эачtмъ звонъ, 

насмtщки друrъ надъ другомъ? Я понимаю такъ : 
зачtмъ насмtшки ядовитыя) но эвонъ и шутки я 

даже люблю, потому что другой разъ приходится 

почти все1·да острить и, наконецъ, говорить про 

недостатки товарища, которые, эамtтивъ въ эво

нt, потомъ можно исправить". 
Взаимными отношенiями сотрудниковъ ·и коло

нисты довольны были почти всt: "сотрудниками 
доволенъ, они намъ зла не дtлали", "дtлаютъ 

добро для насъ", "доступны во всемъ", одинъ 

ВЫражаЛЪ "благодарнОСТЬ сотрудникаМЪ За ИХНЮЮ 
работу на пользу колонiи11 • Нtкоторые мальчики 
указывали на то, что колонисты относятся къ 

сотрудникамЪ недостаточно хорошо: "Не хвата
етъ простоты. Я думаю, это оттого, что мы не 

такъ привыкли къ нимъ" , "на сотрудниковЪ смо
трятъ какъ на начальниковЪ"; одинъ смотрtлъ 

на эти отношенiя слишкомъ строго : "Колонисты 
относятся къ сотрудникамЪ звtрски и нахально". 
Тотъ критикъ, который такъ основательно разо

бралЪ порядки въ колонiи, очень серьезно и глубо
ко отнесся къ работt сотрудниковЪ. Его отвtтъ 
даетъ понятьJ что онъ думалъ о характерt обра
Jценiя сотрудниковЪ съ дtтьми ) и то, что онъ 

видtлъ, ••е удовлетворяло e t·o: ,. Сотрул.ники хо-
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рошtе люди, но немножко чудuые. Сотрудница 
В . П. какая-то маленькая дtвочка, совсtмъ не 
похожа на взрослую женшину; самъ господинъ 

Ш. говоритъ: "Вотъ не мtшало бы вамъ чtмъ
нибудь въ. свободное время заняться" ,-но пого

воритъ, да и все. Можетъ- быть, оиъ хочетъ, 
чтобы мы сами все сдtлапи, но, если онъ ви
дитъ, что мы ни до чего не додумаемся, то, какъ 

умный и опытный человtкъ, онъ долженъ на что

нибудь толкнуть насъ, посовtтовать что-нибудь: 

вtдь онъ на много старше, и умнtе, и опытнtе, 

моrъ бы много сказать: въ иныхъ дtлахъ доста
точно одного толчка, чтобы они наладились. 

Отношенiе нtкоторыхъ мальчиковъ къ сотрудни
J<амъ нtсколько грубоватое: .,Ну, ты-чего орешь". 
,,Эй ты,-nоди:~а сюдil!"-елушать какъ·то нелов· 
I<o: вtдь они старше насъ. Должно же быть 
J<акое-нибудь уваженiе къ старшимъ! Но нtкото
рые относятся къ f:rимъ съ какимъ-то страхомъ, 

наnримtръ, боятся сnроситъ ихъ о чемъ·нибудь. 
По-моему, это тоже нехорошо: намъ надо всtмъ 
сблизиться, чтобы воспитанiе изъ насъ "самосто
ятельныхЪ t·ражданъ" шло I<акъ можно ycntшн·he. 

д'Iшочкамъ совtтую тоже не сторониться маль
чиковъ: между ними есть очень хорошiе люди; а 

обрашаться съ ними безъ различiя, nо-товарище
СJ<И. Тогда у насъ было бы одно общество, и 
наl{Ъ леt·че было бы итти впередъ". 

Анкета должна была преслtдовать, главнымъ 
образомъ, практическiя цtли, т.-е. на основанiи 

высказанныхЪ въ ней мнtнiй и пожеланiй пред
полагалось сдtлать жизнь въ колонiи болtе жи

вой, интересной и серьезной. Это не удалось, 
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такъ какъ нtкоторые колонисты писали свои листы 

слишкомъ долго, и обшее обсужденiе всtхъ отвt

товъ могло состояться почти наканунt отъtзда 

изъ колонiи первой группы мальчиковъ. Тtмъ 
не менtе то, что дtти nодумали о себt, товари

wахъ и колонiи, какъ- то особенно · сплотило и 
сблизило ихъ, и это быстро сказалось и на ра· 
ботахъ и на взаимаыхъ отношенiяхъ и на боль
шей L1ростотt и искренности въ обраwенiи съ 
сотрудниками. 

х . 

Дневнинъ. 

Такъ какъ дtло съ анкетой немного затяну лось, 
ТО lli. предЛОЖИЛЪ на ОДНОМЪ ИЗЪ собран iй д.t
тей завести жалобную книгу, t<уда бы каждый 

моrъ за11исывать, чtмъ онъ недоволенъ, и обсу

ждать жалобы на .засtданiяхъ". l lредложенiе 
Ш. было отвергнуто большинствомЪ I<алонистовъ 
на томъ основанiи-" что жалобъ и кляузъ не 
оберешься'·. Но вмtсто жалобной книги была 
ими предложена rшига для тоt·о, чтобы всt пи

сали въ ней все, что вздумается, и создать, та

кимъ образомъ, дневникъ колопiи. Эта мысль 

была одобрена единодушно. f<ииt'а была куплена 
на слtдующiй же день, сейчасъ же ребята сдt

лали '"для нея конторt<у, поставили чер11ильницу 
съ nеромъ, и въ первый же ..~tень записи покрыли 

болLше пяти страницъ. Мысль о дпевникt была 
nъ nыстей степени удачной. Правда, въ ней по
падались страниuы не очень чистыя, бывали вы

раженiя , н е одобрявшiяся собранiемъ (въ книr·t 
.... tJ.т" (Мбuноtкн Сlулрцаrо. 7 
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было заnисано nостановленiе: ,,Bct вещи, не одо
бренвыя собранiемъ, отмtчаются цыФрами). Во 
избtжанiе всякихъ недоразумtнiй рtшено было 
всtмъ, кто хочетъ написать въ книг·в, подnисываться. 
Дневникъ отражаетъ, конечн0, не всю жизнь 

колонiи, а только случайвыя настроенiя дtтей. 
Нtкоторые колонисты очень полюбили кню·у и 
постоянно наполняли ее шутками, сообщенiями, 
стихами-своими и чужими, а иногда разсужде

нiями и цtлыми разсказами. Очень часто встрt
чаются въ ней сообщенiя въ нtсколько словъ въ 

таi<ОМЪ родt : "Сеt·одня я былъ очень веселъ"; 
"я очень накупался"; "до обtда совсtмъ голову 
опустилъ, а послt каi<ъ-то повеселtлъ"; "я на-
бралъ цtлую I<ружку земляники,-и каi<ая вкус-

ная!" ,,въ воскресенье я измокъ "; .я дtлаю дt
вочкамъ столъ"; "я вчера 12-ro iюня плавалъ до 
купальни и обратно безъ отдыха: очень замерзъ"; 
"B'lepa мы долго на сtновалt I<ричали"; "вчера 
меня укусила оса прямо въ лобъ, мнt- было очень 
больно, и я 'завязался платкомъ•; "мы сдtлали 
рожу изъ свtтящихся гнилушекъ"; "мы дtлаемъ 
рамки для I:<артинъ" ; "я сегодня въ веселомЪ рас
положенiи духа и не знаю отчего"; "мы ходили 

въ лtсъ за грибами и нашли небольшого ужа"; 

"у насъ уползли два ужа! " и т. д. 

Личныя отношенiя между дtтьми занимаютъ въ 

книrt довольно много мtста. Сначала быЛ'И nо
пытки подшучивать надъ товарищами, давать имъ 

прозвища, но все это скоро преi<ратилось, такъ 

какъ въ обществt стали сильно возставать про

тивъ наqмtшекъ: .Очень мно1·о обижаются, и ссоры 
выходятъ изъ-за звона". 

' 
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Въ первую недtлю часто появлялись стихотворе

нiя одного колониста, обращенныл къ дtвочкамъ 

въ стилt бумажекъ отъ конФектъ,-обыквовенно 

съ "посвященiемъ": 

Лиловенькiй nвtточек·ь 
Испанской красоты, 

Душистый стебелечекъ, 

Ахъ, какъ вы хороши! 

Его примtру послtдовали было еще трое м:аль

чиковъ, но, послt энергическихЪ протестовъ дt

вочекъ на собранiи, стихи этого рода перестали 
появляться. Дtвочки писали мало, но тоже лю
били нtжные "стишки", наприм:tръ: 

или: 

Сiяла на небt звtздочка, 

AнreJiъ по 11ебу летtлъ. 

Шла no мор10 лодочка,
Ангелъ въ нее ·сtлъ. 

Фiалка въ noлt расцвtтала, 

Ее никто не поливалъ, 

Душа моя о ней страдала: 

Я пошла и nолила. 

Разумtется, крупныя событiя въ жизни колонiи 
заносились въ книгу съ большимъ усердiемъ. Та
кимъ событiемъ въ nервой половинt лtта была 

ссора дtвочекъ съ колонистомъ, вообще склон

нымъ къ Фантазiи, тtмъ самымъ, который когда

то затtвалъ ночевки съ I<остромъ. Раньше онъ 

всегда заетуналея за нихъ, теперь же онъ сталъ 

почему-то обращаться съ ними очень дерзко и 
г~убо, и дtвочки пожаловались на собранiи. Быв
WJй защитниi<ъ назвалъ дtвочекъ "сплет~1ицами" 

И Не Пр1-1ЗНаЛЪ себя ВИНОВНЫМЪ. 

7* 
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На слtдующiй день появилось въ кни1·t е1·о 
стихотворенiе, обращенное къ одной изъ дtво
чекъ: 

"Бу.nь бо.11ьше ты дtвчонкой той, 

Какою вижу я тебя, 
Побо.11ьше сп.11етничай наnрасно ... 
О, ненавижу я тебя!" 

и помtстилъ еще нtсколько стихотворенiй въ 

такомъ же родt. На слtдуюwемъ собранiи во
просъ объ этой ccopt обсуждался опять, и маль
чикъ въ концt концовъ сознался, что поступалъ 

нехорошо съ дtвочками. Ему предложили изви
ниться, но онъ сказалъ, что все напишетъ въ 

книrt, и отказался извиняться на собранiи. Къ 
вечеру въ I<Hиrt появилось его произведенiе: 

"Когда я писалъ эти дураuкiя стихотворенiя, 
во мнt бушевала буря мести и зла по отношенiю 
къ дtвочкамъ. Я то 1·да не разбиралъ, I<TO правъ , 
а кто виноватъ. Я находился прямо въ какомъ-то 

злобноuъ, беземысленномЪ состоянiи: ко всtмъ 
придиралея иэъ-за всякихъ пустяковъ и въ жур

налъ написалъ эти идiотскiе стихи . Но что хуже 

всего, такъ это то, что мнt казалось тогда, что 

я правъ. Но, Боже мой, что я перечувствовалъ, 

когда. сознанiе и совtсть вернулись ко мнtl 
Я промучился всt эти дни вплоть до собранiя. 

Но поправить уже было нельзя. У rрызенiя со
вtсти не давали мнt покоя ни днемъ, ни ноqью, 

Мнt ()ыло стыдно послt это1·о даже взглянуть 
на дtвочекъ, J<оторыя ни въ чемъ не виноваты. 

Отъ все1·о сердца nрошу у всtхъ товарищей, въ 
особенности у д·I>вочекъ, прощенiя. Написавши 
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это, совtсть моя усnокоилась: я сдtлалъ все, 
ЧТО МОГЪ! " 

Примиренiе состоялось; и черезъ двt недtли 
на прощанье онъ уже шутливо желалъ дtвочкамъ : 

" Счастхиво оставаться, 
Грозы не nугаться, 

~уликовъ не бояться, 

Да nоменьше ба.11 оваться '' . 

Самое большое мtсто въ книгt отведено описа
нiямъ: "сценка изъ жизни колонiи", "nочему со
бака Османъ стала бояться меня", "прогулка въ 
л·всъ за грибами", "какъ я научился плавать", 

., какъ ловили жулика"; "прогулка въ лtсъ " , "ужъ " , 

" забастовка", проt·улка въ Верлюковскую пу
стынь", "описанiе моей жизни въ колонiи" на-

' " 
чало забастовки дtвочекъ", " отъtэдъ иэъ ноло-

нiи" . 

Вс·в эти разсt<азы описываютъ Фактичес,<ую 
сторону нашей жизни; иные иэъ нихъ написаны 

очень живо и переданы прямо таки художествен

но, какъ, напримtръ: небольшой разсказъ объ 

.,отъtздt изъ колонiи", который мы nриведемъ ни
же. Болtе глубоки по содержанiю замtчанiя, ино
l"да очеаь краткiя, коловистовъ, выясняющiя ихъ 
отношенiе къ колонiи и къ особенностямЪ ея 

строя. 

Интересно то, что было мно1·о nоnытОI<Ъ вы
СJ<азать свои мысли въ стихотворной, хотя бы и 
н е очень складной Формt: 

~Въ сеыьt труда, любви и счастья 

Дни nролетали, какъ во снt, 

И nролетиТЪ ихъ еще wиoro, 

Но uысли наши вnереди. 
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Эту ыыс.11ь давно и1tt.11и 

Люди съ сердцеuъ и душой. 

Ихъ ыыс.пь теперь осуществи.llась

И ~tы въ ce~tьt всt трудовой, 

Гдt нtтъ раз.11ичья старшихъ, К.llадшихъ, 

Гдt сильный ХИ.IIаго не гветъ, 

А ВСЯКЪ, СПJIОТЯСЬ yuowъ П серддеuъ, 

Жизнь труда, любви ведетъ". (Шейкинъ) 

"Вотъ то utcтo, гдt wы нашли 

Свободу, равенство 11 братство". (8едоровъ) 

На оослtднее двустишtе появилось въ книrt 
замtчанiе: 

"у еедорова розовыя очки: равенство еще, 
пожалуй, есть, но до братства еше далеко" . (Дья
I<оновъ) 

"Мноrо счастiя бывало 
Въ колонjи всегда. 

И наконецъ оно ушло 
И не вернется никогда". (8едоровъ) 

Хорошее чувство въ особенности сказывалось 
къ колонiи въ то время, когда колонистамЪ ори7 
ходилось уtзжать въ Москву. Нtкоторые писали 

коротi<о: "Я уtзжаю со скорбью на душt"; "съ 
.пvшевной болью разетаюсь я съ колонiей". Двое 
старшихъ мальчиковъ выеказались о томъ влiянiи, 

которое оказала на нихъ жизнь въ колонiи: "Зав

тра я уtзжаю изъ колонiи. Мнt грустно вспо
мнить объ этомъ. Такъ жалко оставлять мою 
милую родную колонiю, rдt я оровелъ нtсколько 
nрiятныхъ и nолезныхъ недtль, гдt nривыкъ 
къ товарищамЪ и сотрудникамъ; мнЪ грустно 

оставить то мtсто, гдt я вnервые оочувствовалъ 

себя человtкомъ, l'дt нашелъ хоро.шихъ това
рищей•. 
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.,Бо1·ъ знаетъ, придется ли еще коr да LJO.>~<ИTI, 

здtсь, или нЪтъ. Я уtзжаю , и воспомипашя о 

жизни въ колонiи никогда не изгладятся изъ моей 

души" (Ермаченко). 
Мальчикъ за нЪсколько недtль до это1·о такъ 

) о 

сурово отнесшiйся къ ооря.nкамъ ~олоюи въ ан-

кетt, писалъ такъ на nрощанье: "Прощай, доро
гая коловiяt Сколько хорошихъ и полезныхъ для 

меня дней nровелъ я здtсь! Нашелъ мноt·о хоро
шихъ товарищей, научился многому хорошему. 

Я чувствую, что я много возмужалъ, что я те

перь уже не прежнiй: маль•1 шка, а все болtе 
становлюсь похожимъ на взрослага мужчину. 

Научился t·отовить кушанье, потомъ научился nла

вать. Но что мнЪ больше всего нравится, то, 

что мн·Ь нажется, что я дtлаюсь все болЪе и бо
лtе самостоятельнымЪ человtкомъ со здравымъ 

взrлядомъ на дtла, на вещи. Мнt г[.>устно раз
статься со всtми, но болtе всего съ сотрудни
ками, J<оторые такъ много принесли намъ пользы. 

Вы, дорогiе сотрудники, nоi<аэали, что и мальчики 

могутъ жить съ большими наравнt, смtло выска
зывая свои мысли и взгляды) что и они могутъ 

жить самостоятельно, а не съ няньками и надзи

рателями. Прощайте всЪI Какъ грустно мнt раз
ставаться со всtми, поtду опять въ пыльную 

Москву ! Вtдь только въ первый разъ въ дерев· 

нЪ. Очень понравилось, но приходится уtзжать" 
("Илья Муромецъ" Григорьевъ).-
Бывшiе колонисты иногда пр1'1>зжали иэъ М?с.к

вы ВЪ I'ОСТИ вмtстt СЪ воскреСНЫМИ ЭI<СI<урС1ЯМИ 

нашихъ "клубистовъ"; одинъ из:ъ нихъ оставилъ 

очень трогательное стихотвореюе: 
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"3дtсь жизнь свtтлая и тихая· сто.итъ, 
А у насъ въ Мосi<вt-I<акъ бы зиuа ужъ скоро: 

Вездt все нрюншаетъ угрюмый, строriй видъ, 

И не утtшитъ это uoero 11ривы1<шаrо къ раздолью взора". 
(Г. Левинъ) 

Xl. 
' 

Rолонiя въ iюл':&. 

За двt недtли до отъtзда старшей группы быда 
на'Уата большая работа- сtнокосъ. При дач·J) 
было около двухъ десятинъ луга, и колонисты 

рtшили скосить и убирать сtно самимъ. (Въ про
шломъ году для этой цtли владtльцемъ дачи былъ 

нанятЪ раб'очiй). Косило траву четверо I<олони
стовъ и сотрудникъ. Работа не очень спорилась 
съ непривычки, шли дожди,- и окончить эту ра

боту пришлось уже сл·.Бдующей групп·.Б. Во вре
мя сtнокоса мальчики случайно нашли пqелиный 

рой, висtвшiй на вtткt. Среди косцовъ нашелся 
одинъ, раньше въ деревнt занимавшiйся пчелами. 
Подъ его руководствомъ рой былъ снятъ, nомt
щенъ въ корзину, и накрытъ простыней. Между 

Т'Вмъ наши плотники и столяры уже принимались 

за улей, который общими силами поспtлъ черезъ 

три часа -съ двойными стtнками, съ прокладкой 

изъ мелкихъ стружеJ<ъ и рамками. Къ вечеру 

рой былъ уже въ ульt, и на утро вся колонiя 
съ величайшимЪ интересомъ слtдила за оживлен

ной работой пчелъ. 

Въ самый раз1·аръ оживленiя и интереса къ об
щественной жизни, въ послtднихъ числахъ ·iюня, 

большая ~1асть мальчиковъ старшей 1·руппы дол
жна была уступить свое мtсто младшимъ това-
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рищамъ ffO клубамъ. На прощанье один.ъ и.з'Ъ 
бывшихъ nротивниковЪ дtв0чекъ произнес'Ъ на 

собранiи рtчь, въ которой благодарилЪ ихъ за 

дружбу, товарищество и за то, что отучили всtхъ 

отъ nривычки браниться. Почти всt колонисты про
вожали уtзжавшихъ до станцiи желtзной дороги. 
Новые колонисты, пpitxaвmie двумя пар

тiями, одна на недtлю позже другой, сразу не 

подошли подъ наладившiйся уже строй жизни 
колонiи. Оставшiеся колонисты отличали ихъ отъ 
себя и дали имъ прозванiе "Московскихъ". Тв 
протестовали : "Все московскiе да московскiе ... 
а когда же "Щелковскими" будемъ?"-"Да какiе 
же вы колонисты: вы и nравилъ не знаете" ... 
На ближайшемъ собранiи (они бывали теперь 

-уже два раза въ недtлю) одинъ мальчикъ заявилъ, 

что у него съ братомъ украли печенье и конФе
ты, которыя они привезли съ собой изъ Москвы. 
"Одинъ изъ колонистовЪ видtлъ,-сказалъ онъ,

какъ брали конФеты, только онъ боится еово

рить".-"Ну, сознавайся, кто бралъ", предложилъ 
"предсtдатель". Отвtта не было. Тогда предло 
жили потерпtвшему указать мальчика, I<оторый 

видtлъ, какъ таскали конФеты: "Ты не бойся: 
тебя всt будутъ защищать, вся I<олонiя". 
Тотъ помялся и, наконецъ; наэвалъ троихъ 

соучастниковЪ. Bct стали уL·овариватъ ихъ со
знаться. Tt долго не р'.Вшались и только пря

тали ГОЛОВЫ ПОДЪ СТОЛЪ. НаконецЪ, ОДИНЪ ИЗЪ 

НИХЪ, ВСПЫХНУВЪ, ПОДНЯЛЪ руку, И СЪ ВИДОМЪ чe

JIOB'hKa, бросающаrося въ первый разъ въ холод

ную воду, 1·ромко заявилъ: "Я сознаюсь!" Е1·о 
товарищи все-таки медлили. 
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То1·да УI'ОВаривать ИХЪ СТаЛЪ И СОЗНавшiйся: 
Сознавайся: я вотъ сознался-и ничего!" Стали 

" понемножку сдаваться и тt, по крайней мtpt, 
одинъ уже рtшился поднять голову. За нихъ 
сt<азали другiе : "Ладно ужъ, сознались" ... Отъ 
нихъ потребовали обtщанiя, что впередъ руча
ются за себя и больше ничего не украдутъ. 

Предсtдатель продолжалъ эасtданiе: "У ко1·о 
еше есть какiе -ропросы?" Подняли руки двt дt

вочки. 

- "Мальчики, у меня такой вопросъ: когда мы 

ходили гулять въ Пушкино, то стали купаться. 

Мы отошли далеко, а мальчики смотрtли; а по

томъ, какъ эамi>тили ихъ, такъ они и убtгли". 

Виновные сознались и просили извиненiя у собра
нiя. "А потомъ еще одинъ вопросъ,-продол
жали дtвочки,-новые мальчики ругаются. Не
бось забыли, что тутъ не Москва. А у насъ 
было такое правило" ... 
Но здtсъ виновный даже не ждалъ, пока назо

вутъ его, и не успtли дtвочки кончить свое об
виненiе, какъ онъ поднялъ руку и торопливо закри
чалъ, при всеобшемъ cмtxt: "Сознаюсь. Прошу 
извиненiя передъ всtми!" 

Немно•·о nозднЪе nропало у одно1·о изъ коло

нистовъ 19 t<опеекъ . На собранiи, созванномъ 
по этому поводу, дtти долго разсуждали, угова

ривали созваться, кто взялъ, говорили, что "ни

чего за это не б у детъ", но виновнаго не нашлось. 

Тогда было рtшено собрать эти деньги между 

собой и возвратить ихъ потерпtвшему. 

Интересно отмtтить разницу отношенiй между 
старшими и младшими дtтьми въ первую полови-
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ну лtта, когда старшихъ было болt,шинство, и во 

вторую, ко•·да большинство 11ерешло къ младшимъ. 

Въ началt лtта небольшая кучка маленькихъ шла 

за большими во всtхъ случаяхъ и очень мало себя 
проявлял а. 

Во вторую nоловину старшихъ осталось чет

веро, и, когда двое изъ нихъ стали nроявлять 

снисходительно-начальвическiй тонъ по отноше
нiю къ малышамъ, то тt энергично ветупились 

за свои nрава и на собранiяхъ постоянно обви
няли старшихъ въ nро.ступкахъ противъ обще

ственности и самовластш . 

Однажды за обtдомъ дtти вели себя особенно 

шумно, безъ всякаrо nорядка тянулись со своими 

тарелками къ кастрюлt, кричали и выражали свое 

неудовольствiе на то, что обtдъ nоспtлъ поздно. 
Поваромъ былъ одинъ изъ старшихъ. Разсердив
шись на безпорядокъ и задi>тый упреками, раэда

вавшимися по его адресу, онъ взялъ въ руки 

кастрюлю съ рисовой кашей и со словами: "Если 
такъ, то вамъ ничего не будетъl" унесъ ее въ 

кухню. 

Тогда маленькiе члены колонiи устроили "со
бранiе", выбрали предсtдателя и сеi<ретаря и 
ОГрОМНЫМЪ бОЛЬШИНСТВОМЪ ГОЛОСОВЪ рtШИЛИ на

казать слишкомъ строгаго nовара, оставивъ его 

дежурить еще на одинъ день. Тотъ долженъ былъ 

подчинить~я обЩему рtшенiю; ребята съtли ка
шу, и въ книгt появилась эамtтка: .,У насъ была 
рисовая забастовка, и Д. оставили на второй день 

поваромъ". 

Нtсколько раэъ старшiе оказывались виновн:ыми 

въ rрубомъ обращенiи съ своими младшими то-



- 108 -

варищами; имъ nриходилось извиняться nередъ 

"всtмъ собранiемъ" и обtщать, что этого больше 
не будетъ. Въ ко1щt концовъ, обостренвыя отно
шенiя сrладились, и .,равноправiе" снова воцари
лось ВЪ КОЛОНIИ. 

Прошло довольно мно1·о вреuени, пока стало 
устанавливаться среди новыхъ колонистовъ болtе 

серьезное, опредtленное отношенiе къ общей жиз
ни; постоянно созывались собранiя, чтобъ разо
брать еще какой-нибудь случай обиды или драки. 

Постоянно также возникали споры и жалобы 
изъ-за дежурствъ и работъ,-словомъ, повторя
лась уже хорошо знакомая картина. Bct эти 
"несчастiя" завершились однимъ круnнымъ собы
тiемъ, которое довольно сильно подtйствовало на 
НОВЫХЪ КОЛОНИСТОВЪ. 

Однажды утромъ два мальч~:п<а (братья), у ко
торыхъ раньше были украдены конФеты, собра
ли свои вещи и уtхали изъ колонiи домой, не

смотря на всt уговоры и просьбы сказать, почему 

они tдутъ. Они t·оворили, что соскучились по 
дому и что имъ надо •·отовить такiе-то уроки, но 
по ихъ уnорному виду и смущевiю другихъ дtтей, 
которыя пытались у1·оворить ихъ остаться, видно 

было, что дtло не въ скук·l> и не въ урокахъ, а 
въ чемъ-то другомъ. Вскользь кто-то прогово

рился, вnрочемъ, что уtхавшихъ обижали ихъ 

товарищи по комнатt. На слtдующiй день I-1·o 
iюля должно было быть собранiе . 
И на немъ сотрудниками былъ поставленъ дt

тямъ вопросъ: 

"f<то ВИНОВаТЪ ВЪ ОТЪ'ВЭд'В двухъ КОЛОНИСТОВЪ? " 
Дtти, очевидно, ждали эroro вопроса, и, в·вро-
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ятно, среди нихъ создалось недовольство тtмъ, 

что произошло, такъ какъ многiя очень откровен
но разсказали про свои отношенiя къ уtхавшимъ. 

Выяснилось, что ихъ дразнили, по утрамъ ста
скивали за ноги съ постели, а то "nодымали и 

ремнемъ", во время работъ заставляли больше 

дtлать., чtмъ друriя, "солили" во время купанья, 
т. - е. обсыпали пескомъ, когда тt выходили изъ 

воды. Одинъ указалъ на то, что "они мало сами 
работали ", но другой раэъяснилъ, въ чемъ было 

дtло: "На общественной работt стали кирпичи 
таскать, понесли, а ихъ толкали; одинъ бросилъ 

работу и ушелъ . Я спросилъ его, а онъ говоритъ: 
"отъ этого и не работаю". То•·да я поэвалъ его 
дернъ рtэать, онъ и работалъ хорошо" . 

Сотрудники не стали убtждать дtтей въ томъ, 
•по они поступали дурно со своими товарищами: 

no всей вtроятности, дtти и сами от лично созна
вали это. Но имъ указано было на тотъ вредъ, 
который нанесли колонисты и самой r<олонiи и 
даже клубамъ въ М осквt, такъ какъ мо1·утъ гово
рить, что у насъ такъ плохо, что мальчики, кто 

послабtе и не можетъ постоять за себя, должны 
уtхать, спасаясь отъ побоевъ и насмtшекъ. 

Одивъ изъ сотрудниковъ разсказалъ, какъ онъ 

зимой былъ у родителей обиженныхъ мальчиковъ, 

и какъ отецъ просилъ его отвtтить .,по совtсти • : 

"Хорошо ли пускать дtтей въ клубъ, полезно 
ли это буд~тъ для нихъ, не научатся ли они 

чему-нибудь дурному?" Тогда родителямЪ было 

С~<азано, что хорошо ; родители повtрили и сталн 

нусr<ать. А теперь, 'JTO Сl<аэать родителям·r.? 1 \то 

ихъ обманули? 
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Предсtдательницей была дtвочка. 

тилась къ собранiю съ вопросомъ: 
поправить дtло?• 

Колонисты, видимо, были очень 
никто не отвtтилъ. 

Она обра
"Какъ намъ 

смущены, и 

- "Какъ же, rоспода,-продолжала дtвочка:
рtшать теnерь, или nодуыать и потомъ рtшить?" 

"Да чего тутъ думать?-началъ К., одинъ изъ 
наиболtе серьезныхъ членовъ колонiи, мальчикъ 
лtтъ двtнадцати. Его вмtстt съ старшимъ бра
томъ предыдущая очередь колонистовъ, по nред

ложенiю дtвочекъ, оставила жить на все лtто 
"для пользы колонiи• .-Нужно послать родите
лямЪ nисьмо и извиниться". 

Колонистъ М., бывшiй и самъ однимъ изъ винов
виковъ отъtзда братьевъ, объяв1:1Лъ, У.ТО письмо 
послать-мало: "надо посл.атъ кого- нибудь изъ 

КОЛОНИСТОВЪ". 

- "Если послать кого-нибудь, то надо дены·и, а 
J'дt ихъ взять?• 

- "Дtло не въ деньгахъ,-возразилъ старшiй из1: 
братьевъ К,-а въ томъ, какъ дtло лучше попра
вить. А деньги мы сами всt соберемъ между 
собой". 

- .. Кто за то, чтобы послать нашихъколонистовъ 
извиняться?"-Почти всt подняли руки, и тутъ 
же выбрали двоихъ посланцевъ-одноrо старша
го четырнадцатилtтвяrо I<., а друrого-изъ наи
болtе виноватыхъ въ преслtдованiи уtхавшихъ. 

Денеrъ на проtздъ нужно было около двухъ 
рублей. Дi>ти по подпискt собрали I р. S коп., 
а остальныл выдала "денежная комJ,iссiя•. 

МальчиJ<И у·Ьхали и черезъ два дня вернулись 

- L1L -

съ бtг лецами. Послtднихъ взяла nодъ свое по

кровительстВ() часть старыхъ колонистовъ и пе

ревела ихъ спать въ свою комнату, но и безъ того 
уже на остальныхъ сильно подtйствовалъ серь

езный оборотъ дtла; и на нtкоторое время побои 
и жалобы уменьшились. 
Какъ было уже сказано, лtтомъ пашъ кружокЪ 

въ Москвt не прерывалъ своей дtятельности и, 

хотя "клубовъ", собственно, уже не было, но всt 
дtти, кто хотtлъ, попросту приходили на нашу 

шющадку въ оnредtленвые часы, играли или за

нималисъ гимнастикой подъ руководствомЪ одного 

изъ нашихъ сотрудниковъ. Въ это же время они 
мог ли заявлять о своемъ желанiи -участвовать 
въ экскурсiяхъ, которыя устраивались раза два 
въ недtлю въ окрестности Москвы: Петровско
Разумовское, Останкино, Кунцево , Царицыно, Но
вый Iерусалимъ, ЗвенигородЪ и т. д . 
Въ колонiю дtти прitзжали nочти каждое вос

кресенье, какъ гости нашихъ колонистовЪ, и 

проводили время, к~къ кому нравилось, насла

ждаясь на свободt тtмъ) что мог ли дать лtто и 
деревня. Обыкновенно, московскiе гости и об-Б
дали у насъ; nоэтому на воскресенье назначалось 

больше nоваровъ и уборщиковЪ, ч·Ьмъ въ обыкно
венные дни. Однажды съ гостими вышло большое 
недоразумtнiе. Часовъ около четырехъ большин
ство nрitзжихъ мальчиковъ отnравилось купать

ся; наши колонисты въ это время nили чай. 
Когда купальшики вернулись, то чаю имъ уже 

не досталосr, , и самоваръ былъ на кухнt. Гости 
стали просит~>, чтобы для нихъ снова поставили 

самоваръ, и выражали I'отовность даже сами сдi;-
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лать это, но наши "экономъ· и .. уборщики" от
казались выдать для нихъ чай и сахаръ на томъ 

основанiи: "что въ колонiи не было такого постано
вленiя•. Просьбы 1·остей перешли скоро въ тре

бованiе, вача.лись упреки: "Такъ -то вы гостей 
nринимаете" ... "а еще колонисты аоветесь", "въ 

· Москвt товарищи были, а тутъ и носъ кверху", 

и начиналась уже ссора, которая кокчилась толь

ко потому, что гостямъ пора было итти на поtздъ. 

Уходя, ребята грозили "объявить бойкотъ всей 
колонiи" . 

Въ Москвt мальчики, обиженные негостепрiим
ствомъ колонистовъ, рtшили созвать всtхъ "клу

бистовъ" на собранiе и предложить имъ устроить 
"бойкотъ· : никому не ·J;здить туда съ экскурсiей. 
Въ колонiи извtстiе объ этомъ произвело боль
шой nереполохъ, и на собранiи "должноствыя 
лица" должны были выслушать MHOI'O упрековъ 
по своему адресу. Tt оправдывались неопредt
ленностью nравилъ относительно прiема москов

скихЪ гостей · и предлагали, во избtжанiе недора

зумtнiй, составить ихъ. Колонисты согласились 
съ ними, но въ то же время постановили отпра

вить въ Москву письмо съ извиненiемъ.. Письмо 
должна была написать " комиссiя", избранная спе
цiально по этому nоводу, въ которую попали всt 
виновники ссоры съ r·остями. Комиссiя составила 

висьмо с.лtдующаr·о содержанiя: 

"Товарищи, московскiе клубисты! 
"Въ nрошлое воскресенье 11pitxaвшie изъ васъ 

ВЪ I<OЛOHiiO ВЪ I<OIЩt КОНЦОВЪ ОСТаЛИСЬ недОВОЛI,НЫ 
r1оtздкой. Причиною этоr·о недовольства nослу
жило наше лепюмысленное J<ъ вамъ отношенiе, 

l(-J!1'11 -pAбOTHit){JI буА)~Шаrо 8 
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которое явилось слtдствiемъ то1·о, что у насъ еще 
не было выработано опредtленныхъ правилъ для 
московскихъ гостей. Иэниняемся передъ вами, 
что мы отпустили васъ безъ чаю ВЪ Москву. А 
иэъ-эа такой малости, какъ намъ извtстно, дtло 
это приняло серье3ный оборотъ, а именно: мо
сковскiе клубисты хотятъ мстить за это, хотятъ 
абъявить намъ, колонистамъ, бойкотъ. Распаде
нiе клубовъ на два такихъ враждебныхъ лагеря 
было бы очень нежелательно и печально для всей 
организацiи клуба, и потому мы просимъ не за
варивать каши изъ-за nодобныхъ пустяковъ и 
обtщаемся, что впредь такихъ случаевъ не будетъ. 

"За колонистовъ-избранная по этому слуqаю 

комиссiя• . 
Письмо это им·вло свое дtйствiе, и м~сквич~r 

снова въ воскресенье появились въ колоюи. 
Отношенiя между дtвочками и ма~ьчиками вто

рой очереди имtли вполнtтоварищесюй характеръ. 
и на одномъ изъ собранiй было предложено о'Fъ 
лица всtхъ дtвочеi<Ъ, принимать участiе во всtхъ 
работахъ-и легкихъ и тяжелыхъ, такъ какъ въ 

новой очереди были мальчики, которыхъ дtвочки 
не считали сильнtе себя. 
"Что жъ, они тоже будутъ дtлать важныя ра

боты только изъ- за того , что мальчики, а мы 

нtтъ?" 
· На сл·Iщующiй день на работахъ наблюдалась 
необычная картина: дtвочки таскали на носил
кахъ кирпичи и землю, а на oropoдt между rрядъ 
сидtли мальчики и выпалывали сорную траву. 
Такимъ образомъtпроизошло полное уравненiе, 
поскольку, впроче·мъ, этого добивзлись дtвочки, 
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nотому ~то мальчики не очень охотно принимз

лись за "женскiя" работы-шитье, штопанье и 
МЫТЬе ПОЛОВЪ. 

Работы было много, въ особенности на оrород·в : 
11а капусту наnала гусеница, и нужно было тша

тельно выбирать ее изъ листьевъ; затtмъ окучи
вали картоФель, подвязывали томаты, пололи; мно

гое уже поспtло, и дtти стали относиться съ 

иэвtстнымъ уваженiемъ къ огороднымъ работамъ, 
такъ каi<Ъ польза отъ нихъ была очевидна. Къ 

началу iюля подоспtла и уборка сtна, затянув
шаяся изъ-за дождей. 

Затtмъ р·Ьшено было привести въ порядокъ 

дворъ, гдt въ разныхъ мtстахъ около сарая и 

дома лежали кучи всякаго хлама, стараrо ржава1·о 

желtза и въ особенности битыхъ кирпичей, 1·руда 
I<oтoparo около Са·?ая была настолько велика, 
что ребята по ней лазили въ окно на с·вновалъ . 

Одинъ уrолъ двора заросъ кропивой, кустами бу
зины и лопухомъ: колонисты хотtли расчистить 

и его и кстати сломать гнилой заборъ, отдtляв

шiй дворъ отъ о1·орода. 
Подвальный этажъ дачи, t·д·в находилась наша 

кухня, сильно страдалъ во время дождей, такъ 

какъ вода nостоянно протекала во внутрь, поне

~lногу разрушая кирпичный Фундаментъ. Поэто
му дtти взялись за рытье канавы круrомъ дома, 

въ наиболtе опасныхъ мtстахъ вода отво~илась 

въ глубокую яму, вырытую въ сторонt. 
Работъ хватило до конца itоля, коt·да вмtсто 

11ихъ рtшено было по утрюtъ заниматься ., нау
ками• . Ребята раздtлились на группы, каждая 
11зъ которыхъ назначала себt опредtленное за-

8* 
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нятiе-русскимъ и нtмеuкимъ языномъ, ариеме

тикоrr, рисованiемъ и естественной исторiей. НЪ
сколько человtкъ стало дtлать рамки и полочки 

дЛя нлуба. 
Двt сотрудницы и сотрудниi<ъ, жившiе въ это 

время въ колонiи, были освобождены отъ дежур

ства, такъ какъ имъ приходилось много заниматr>

ся съ отдtльными группами. Рисованiемъ эавt
дывалъ одинъ изъ старшихъ мальчиковъ, ученикъ 

Строгановскаго училища. 

Дtти не все время проводили въ 1<0лонiи. llo 
временамъ устраивались npo1·y лю1, nерстъ за 1 ;:, -

25 отъ -11 \елохова (1·д·J, находилась 1<0лонiя) въ 
Пушкина, Болшево, Тарасовку, l")ерлюковскую 
nустынь и т. д. Прогулки всtмъ дtтямъ оче.1н. 

нравились; онt вносили огромное оживленiе въ 
нашу жизнь. В·1 книrt nocлt nрогулокЪ иногда 

ооявлялись описанiя ихъ. 
Мы 1 1риводимъ нtсколько выдержекЪ од11 оrо 
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с~•tиненiя, гд·в ав:rоръ (мальчикъ лtтъ тринадцати) 
съ большой любовью описываетъ свои впечат

лtнiя отъ про1·улки въ 6ерлю1<овскую пустынь: 
"Перваrо августа утромъ, вапившись чаю, стали 

собираться. 

" Нtкоторые мальчики пошли на ОI'Ородъ за ro· 
рохомъ и оJ·урцами. ] locлt это1·о всt пошли 
кромt двухъ дtвочекъ . Шли мы с1<оро и . вел~ 
интересные разговоры, и какъ .нt:tмъ поi<ажется 

какая-нибудь церковь , то думали, что пустынь. 
Такъ дошли до лtса; зд·f>сь стали отдыхать. Нt
которые стали собирать грибы. Лtсомъ шли очень 

долго и думали, что заблудились. Въ лtсу намъ 

встрtтился казакъ, наконецъ, мы вошли на какую

то дачу и здtсь спросили: "Далеко ли пустынь?" 
и I<OI'дa узнали, что недалеко, .то всt , обрадова
лись. Немного nройдя, мы увидtли съ неболь

шой горки пустынь: она была очень красива. 
Высокая I<олоиолыrя, окрашенная въ бtлый uвtтъ, 
была очень живоnисна среди зелени. 

"Но вотъ мь! увидали большую тучу. Ш. намъ 
совtтовалъ дождаться дождя и спрятаться лодъ 

мостъ , но всt остальные желали итти,-и мы 

пошли дальше. Пошелъ дождь. Всt-лрятаться 
подъ деревья, а я выбралъ себt густую ель, 
спрятался подъ нее и остался сухой; но всt 

остальные, иромt двухъ, были моi<рые. до костей. 

Bct захотtли tсть и ме'lтали объ tдt. Наконецъ, 
мы пришли въ пустынь и пошЛи въ монастырскУ.ю 
гостиницу. Насъ встрiпилъ румяиый, здоровен
ный монахъ, I<oтoparo мы не ожидали встрtтить. 

Намъ дали двt комнаты. Мы стали пить чай. Во 
время чая всt nричмокивали губами такъ, 'IТО 
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назалось, мы находимся въ хлtву. Послt чая nо
шли осматривать ·монастырь. 

,.Когда возвращались ·домой въ гостин·ицу, то 

r.отовился ужинъ. За .у.жиномъ мы tли жар>ен:ые 
грибы и мясо. ПоелЪ ужина 'nошли на колоколь
ню. Намъ сназали, что эта колокольня вьfше 

Ивана Великаrо. Видъ вокру;гъ nустыни былъ
l'дt сплошной л·.Всъ, а 1·дt поле. Въ гостиницt 

снова пили чай. Было поздно, и дtлать было 
нечего. Тогда стали разска_з~IВать сказки и анек
доты. 

"Наконецъ, всtмъ захотtлось спать, и намъ при
несли войлокъ, одtяла и подушки. Уснуть было 
трудно, ротому что· кусали звt.ри . 

. "l:<orдa утромъ ·пришли въ церковь, то на насъ 
стали смотрtть, потому что мы были всt босикомъ. 

Выйдя изъ церкв.и, мы пошли искать росянку *), 
и, наконецъ, ее нашелъ Ш. Рtшили ее взять, 
когда пойдемъ домой. Ходили осматривать nе

щеры, 1·дt когда-то какой-то святой хотtлъ устро

ить монастырь, но умеръ, не окончивъ работы. 

По-гомъ пошли дожидаться об·.Бда . Наконецъ, при
шелъ монахъ и предложилъ итти обtдать. Когда 
иiГmо}Топ къ монастырскимЪ воротамъ, то насъ 

попросили встать въ ряды. Дорогой встрtтился 
Иl'умснъ. Послt обtда пошли за росянкой, на
копали ее ВЪ ЯЩИКИ И ПОШЛИ ДОМОЙ НОВОЙ дор01'0Й . 

Пройдя версты три, встрtтили дровосtковъ и 
опросили дорогу. Tt сказали, что встрtт:ится· 
сторожка, и ·тамъ покажутъ дорогу. Мы прошли 

*) Насtr<оАюядное растенiе, растущее на то.рФяныхъ бо
.потахъ. 
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-полвсрсты, но ничего не 13стрtтили. Здtсь доро· 
J·a разъtзжалась направо и налtво, и мы не знали, 
куда итти. Тогда у насъ поднялся споръ: JП. rо
ворилъ: .,направо•, а В . П.-"налtво". И рtшили 
итти прямо ло троnинкt. Но, пройдя нtсколы<О 
шаговъ, итти было нсвыносюrо, пото~1у что кусты 

срасталис1> чаще, 11 вернулись обратно . Но вотъ, 

на с•Iастье, увидали мужика и сnросили у неt·о 

дороt·у, и В. Н. оказалась побtдительницей cnopa, 
nотому что надо было итти налtво. 

"Выйдя иэъ лtсу, мы стали отдыхать и разло
жили J<остеръ. l{ot·дa отдохнули и троиулисъ до
мой, то nрим<Jался мужикъ на лошади тушиТ!> 

костеръ: онъ, навtрно, думалъ , _ что лtсъ заго 

рится . 

"Дороt·ой Османъ nоt<азывалъ свою храбрость: 
гонялея за овцами, за коровой . За другой но
ровой было nоt·нался, но та за иимъ,-и ~ Османъ 
хвостъ nоджалъ 11 убёt·ъ. Дорогой tли яблоки. 
Какая-то деревенская баба посадила дtвочекъ и 

довезла до дому, а мы п·l>шечкомъ пришли домой . 

Я остался очень доволеиъ nрогул кой~ (Е . l<рыловъ ). 

Конецъ л'tта . 

~Iирная жизнr.. колонiи за пос~tднiя двt недtли 
нарушилась однимъ nроисшествtемъ, окончившим 

ел, впрочемъ, ко всеобщему блаt·ополучiю и оста
вившимЪ nocлt себя много шутокъ и смtха. 

Происшествiе это nолучило названiе "забастовки 
д1>вочеi<Ъ " . 

Собственно говоря, и участiе дtвочеi<Ъ въ 
общественно : жизни колонiи направлялось и 11од-
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держивалось двумя сестрами С. , которыя оказа- --~ 
лись болtе опытными, чtмъ ихъ nодруги, въ жи

тейскихЪ дtлахъ, т.-е. умtли варить, порядочно 

шили, любили работать, умtли стать на товари

щескую ногу съ мальчиками и очень быстро вошли 
въ новый для всtхъ строй колонiи. Онt пользо
вались большимъ уваженiемъ со стороны колони
стовъ. Въ началt ав1·уста имъ пришлось уtхать 
въ Москву. Остальвыя дtвочки, считая, вtроятно, 
несправедливымъ то, что къ нимъ всt относятся 

хуже, чtмъ къ уtхавшимъ, рtшили доказать, что 

могутъ работать и онt очень хорошо. Но на 
слtдующее утро, во время работъ, дtвочки не 
удержались отъ соблазна сбtгать покупаться . 

Купались онt долго, и, коrда пришли, то работа 
была уже кончена; мальчики стали подсмtиваться 
надъ ними. Весь день дtвочки были въ ,.очень 

угрюмомъ видt", по выраженiю одного изъ маль
чиковъ, всtхъ усерднtе описавшаго "забастовку". 
Вечеромъ дtвочки "собрались въ комнату и, nocлt 
страшныхъ разсказовъ, стали визжать", nисал~ 

въ t<HИI't тотъ же мальчикъ. Въ это время nр1-
tхалъ Ш. и сказалъ, чтобы онt не визжали, но 

это имъ не понравилось, и онt пошли nечально 

спать" . 

ТаJ<имъ образомъ, къ обидt на мальчиковъ nри

соединилась обида и на сотрудниковъ. Это обсто
ятельство было тоже занесено въ книгу: "Послt 
сестеръ С. дtвочки обижаются на мальчиковъ и 

отчасти на сотрудниковъ, говоря, чт? В. Н. была 
при тtхъ дi>вочкахъ веселая. Разобрать правду, 

это ложь" . 

На слtдующее утро rюслt чая было засtданiе, 
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t·дt мы, въ присутствiи д·hвочекъ, рtшили выбрать 
кщщссiю для осмотра нашеt·о дома. Черезъ нЪ
сколЬко времени, осмотрtвъ· наши безnорядки въ 

чистотt, мы стали собирать собранiе объ обсуж
денiи вопроса, кому куда итти работать. Наконецъ, 
мальчики собрались, но дtвочекъ не было; мы 
стали ихъ звать, но онt не пришли. Gобранiе 

открылось, предсtдатель выбранъ. Обсуждается 

вопросъ о дtвочкахъ, и рtшили nослать къ нимъ 

двухъ мальчиковъ спр.осить, почему онt не при

шл'и на собранiе. Наконецъ, наши деnутаты воз
вратились съ отвtтомъ отъ дtвочекъ, 'будто бы 

на нихъ Ш. говорилъ за обtдомъ, чтобы онt уtзжа
ли въ Москву, а отъ В. Н. желаютъ, чтобы она 
каждое утро съ ними здоровалась. Потомъ ска

зали, что ничего общаго не будутъ пить и tсть, 

и на собранвыя 42 копейки пять дtвочекъ обt
щали nрожить три дня до воскресенья" . 

На слtдующее утро nоявилась въ книгt новая 
замtтка: "Вчера вечеромъ, ложась спать на сtно
валt, мы вспом~:~или про трудолюбивыхЪ и прилеж
ныхъ дtвочекъ, которымъ, къ сожалiшiю, по ува
жительной причинt, nришлось tхать въ Москву, а 

въ колонiи остались какiя-то немыслимыя заба
стовщицы, съ кt'Мъ теперь мальчики небходимо 

• 1асто сnорятъ". 

Цtлый день дtвочки держались особнякомъ. 
Мальчики отвосились къ нимъ довольно добро
душно, но "забастовщицы" даже время ддя своего 
купанья выбирали какъ разъ тогда, когда коло
нисты об.tдали ~.ли пили чай: въ это время онt 
моt·ли пройти мимо всtх'Ь и доказать такимъ 

образомъ, что не обращаютъ на мальчиковъ ни-
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какого вниианiя. Но тt старались держаться ка1<ъ 
можно серьезнtе и останавливали другъ друr·а, 

если кому хотtлось подтрунить и громко сказать 
что~нибудь обидное для дtвочекъ. 

На слtдующiй день мальчики не выдержали, 
отправились въ помtщенiе дtвочекъ и стали уго
варивать ихъ "прекратить глупую забастовку". 

Jttвочки пла1<али, пошли объясняться съ сотруд
ницей, и быстро состоялось всеобщее примиренiе. 

За ужиномъ было много смtху надъ тtмъ, "съ 

каr<Имъ аппетитомЪ tли дЪво•Iки, 'Гакъ что по

забыли даже про свое обtщанiе tсть во время 
забастовi<и только молоко и жареные грибы. кото

рыхъ онt даже• не видали". flocлt ужина одна 
из~ 71о6щественныхъ" I<омнатъ была обращена 
въ1 сцену" . въ д;веряхъ. устроенъ былъ занавtсъ 
изъ простыни, и наши артисты разыграли нt
сколько пьесъ .,собс:rвеннаго сочиненiя" . 
Въ пьесахъ, имtвшихъ близкое отношенiе къ 

той r·рустной жизни, r<Оторая окружаетъ на-
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шихъ дtтей, участвовали •·лавнымъ образомъ 

разбойники, •·рабители, жулики, городовые и куп
цы, I<оторыхъ обкрадываютЪ или убиваютъ. 
Дtвочки тоже поставили двt пьесы, уже болtе 

•·уманныхъ и троrательныхъ по своему содержанiю: 

,,Сиротку,, и "Молитву", rдt изображено было 
дитя, молившееся на I<олtняхъ; около него бt

•·алъ демонъ с~ хвостомъ, чернымъ лицомъ и ру

ками, старавшlЙся отвлечь ребенка отъ молитвы, 

но B'L тотъ моментъ, когда, казалось, малютка 

была уже въ его власти, появился анrелъ-храви
тель и прогналъ нечистую силу. 

Вечеринка докончилась пtнiемъ и танцами, и 
такимъ образомъ примиренiе было отпраздновано 
весьма достойнымъ образомъ. 

Приближалось время отъtзда въ Мос~<ву; въ 
книrt стали появляться 11 Прощанiя", въ которыхъ 
выражалось грустное чувство разставанiя съ ко
лонiей: 

"Прои.iай! Прощай, колонiяl Прощай, дорогая 
~юя! Не могу про житье въ колонiи я всnомнить, 
а если вспомню, то на сердцt дtлается грустно. 

Прощай, колонiя! Больше мнt не попасть въ 
такую". 

.. Прощай! Мы у·Бзжаемъ. Оставайся въ нашей 
памяти и жди насъ, можетъ- быть, на будущiй 
годъ!" 

"Насталъ тотъ часъ мнt уtзжать изъ колонiи! 
Мнt очень жалко разставаться съ ней. Я при
выкъ, какъ къ родной матери!" 

Одинъ мальчикъ, прозывавшiйся у насъ "писате
лемъ" за свою страсть къ "сочинен~мъ", очень 
тро•·ательно выражалъ свои чувства: 
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"11 рощай, прощай, доро•·ая холонiя! Быть- ~ю
жетъ, я больше не увижу здtсь той природы, 
которой я наслаждался. Прощай ! Я въ послtд
нiй разъ вижу здtсь все то, что происходило. 

Охъ, какъ мнt не хочется оставлять тебя, но 
nришелъ день нашего отъtзда, и мы всt со сле
зами по1<инемъ колонiюl 12-ro августа мы при
готовлялись къ отъtзду, клали всt вещи -въ ящи
ки, убирали огородъ и работали весь день. По
томъ вечеромъ была венеринка; вообще день 
nровели очень хорошо и весело. А утромъ долж
вы npitxaть ломовые, и мы очень грустно дви

немся изъ дорогой колонiи". 
Въ концt августа "писатель • зашелъ на квар

тиру, 1·дt жили сотрудниi<И, nоnросилЪ книгу, 

ушелъ въ отдtльную комнату, заперся и къ сво

имъ прежнимъ "сочиненiямъ" прибавилъ еще од-
но: 

"Охъ, если бы вы знали, въ какомъ я nоложе

нiи былъ тогда, когда я уtзжалъ изъ колонiи и 
прощался съ сотрудниками! Отойдя шаrовъ на 
десять отъ дачи, я заплакалъ и 1·рустно пошелъ 

на станцiю, хотя своихъ слезъ не показывалъ 

въ виду. И какъ не плакать, коrда я такъ при

выкЪ тамъ, -что, если мнt кто напоминалъ домъ, 

1·дt я жилъ зимой, того я страшно не любилъ и 
даже долго сердился на тtхъ. Но вотъ nришелъ 
одинъ изъ несчастныхъ для меня-день нашего 

отъtзда изъ колонiи, гдt я такъ много научился 
всему и, благодаря собранiю, отвыкъ ругаться; 

вообще научился не только наукt, но даже и 

поварить. Прitхавъ въ Москву, я долго скучалъ 
no колонiи, и когда дома обtдалъ, то мнt наnо-
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минались слова: .,Качать поваровъ! 11 а если noc
лt усталости садился чай лить: то мнt всnоми

налось: "На второй день уборщиковъlц Нако
.нецъ, ·я прitхалъ въ Москву и аашелъ въ клубъ·. 

"Завятiй и работы не было . Я немного ооси
дtлъ и, nоr·оворивъ о ко.лонiи съ Ш., сtлъ за 
его столъ и нача.лъ всrюмИнать старое н nродол

жать свои сочиненiя" (А. Тимонинъ). 

Новая работа. 

13 августа дtти разстались съ колонiей, и те-

11ерь вся работа кружка сосредоточилась въ Мос-
квt. · 

}(ъ этому времени "клубы " перешли ,въ другое, 
болtе обширное nомtщенiе'*), такъ r<акъ за лtто 
къ прежнимъ прибавилось очень много новыхъ 
ребятъ. I<poмt того, изъ разговоровъ съ дtты.ш 

выяснилось, что мноr·iя изъ нихъ желали бы помимо 
nосtщенiя клубовъ или обучаться I<акому- ни
будь ремеслу, или вообще продолжать ученье, 
~ли ууиться отдtльнымъ nредме.тамъ, какъ рисова

нiе, черченiе, Французскiй, н·вмецкiй языкъ и т. д: 
Такимъ образомъ, сама жизнь расширяла тt 

Формы работы, J<оторую дtлали сотрудники на 

нервыхъ ша1·ахъ, и было большимъ счастьемъ, 

•по явилась возможность nродолжать эту . рабо

ту, сдtJJавъ ее болtе разносторонней., бoJLte 
близкой и понятной для нашихъ темныхъ и {3аnу
ганныхъ сосtдей. 

Расширенiе дtятельности кружка, собственно 

0
) Дo.lropyкoвcl(aJJ уд., Вадковr:;кili пер., д. ro. 1 
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говоря, началось уже череэъ мtсяuъ nocлt откры

тiя клубовъ; въ I<;)OS !'оду мы им:Вли дtло съ дtтьми 
только школьнаго возраста, а тt, которыя €?ще 

не доросли до Школы, таi<Ъ же оставались nре

доставленными самимъ еебt или улицt, какъ и 

ихъ старшiе братья и сестры: матерямъ за стряn
ней, стиркой бtлья, всей этой мелкой ежедневной 

работой въ семьt некогда смотрtт.h за своими 
· малышами, а отцы заняты цtлый день на заводахъ, 
Фабрикахъ и мастерскихъ, поэтому-то часто слу
чается видtть, что для этихъ усталыхъ людей дtти, 

съ ихъ крикомъ, плачемъ и "толканiемъ подъ но
•·ами", служатъ не радостью, а помtхой въ жизни. 

Мы хотtли начать новую работу, которая по
могла бы и родителямъ и дtтямъ. Это привело 
къ открытiю у насъ дtтскаrо сада. Нtсколы<о 
нашихъ сотрудницъ вэялись за эту работу. Нt

сколькимъ семьямъ было предложено присылать 
къ намъ своихъ маленькихъ дtтей, начиная съ 

nятилtтнихъ. Небольшее помtщенiе и неувtрен
ность въ своихъ силахъ заставили нашихъ со

трудницЪ начать съ небольшого количества ребятъ 

(около двадцати). Родители, въ общемъ, отнеслись 
съ большимъ сочувствiемъ къ новому начинанiю. 
Въ основу работы съ малышами хотtлось по

ставить тt же принпипы взаимв~rо довtрiя между 
дtтьми и варослыми, св0боды проявленiя дtтской 

индивидуальности и самобытности, устраненiя 

внtwняrо авторитета старшихъ, иенужиости 
школьной дисциплины и учебы, какъ это имtло 

мi>сто со старшими дtтьми. Такимъ образомъ, наwъ 
лi>тскiй садъ не долженъ былъ давать дi>тямъ 
систематиУеСJ<ИХЪ знанi й, грамоты; мы хотtли по· 

}1:1.Tif- 1)3бi')TПII !o: ll t't)'lfU\Rro. 9 
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мочь д·втямъ разобраться въ накоnленномЪ жиэ

ненномъ запасt влечатлtнiй) чтобы они nривы

ка~и сознательно относиться къ окружающему, 

развивали всt органы воспрiятiя впечатлtнiй 
внtшняго мiра, мускульное чувство) зрительную 
память, ловкость рукъ и движенiй. 
Двти сначала очень дичились, но очень скоро 

почувствовали, что у насъ имъ свободно) быстро 
освоились съ новой обстановкой и довtрчиво nо

дошли къ намъ. 

Разница въ развитiи между ними выяснил~сь, 
лишь только предложена была имъ интересная 

работа; таi<Ъ произошло первое раздtленiе ребя
тишекъ на группы. Старшiе и младшiе раздtли
лись по большей части въ играхъ. Мальч.иковъ и 
дtвочекъ соединить было очень трудно. 
Часто между дtтьми бывали, конечно, ссоры и 

драки; обиженныя являлись съ жалобами къ взрос

лымъ, но тt передавали дtло на ихъ собственный 
судъ . Такимъ образомъ имъ самимъ nриходилось 
подумать о томъ, чего у насъ нельзя дtлать. 

При этомъ забавно было слышать съ ихъ стороны 

требованiе , чтобы "правила" обязательно запи 

сывались ) хотя, какъ казалось, это было для 

нихъ безполеэно: никто nочти читать не умtлъ. 

Въ результат-Б, было записано, что нельзя 
драться , ругаться, выбtгать на улицу (зимой), мt
шать другимъ въ работt. Ввели дtти и наказанiе: 

кто не исполняетъ "nравилъ", не долженъ ходить 

въ садъ---одинъ или два раза. 

Вопросомъ о наказанiяхъ сотрудницы были за

хвачены врасn охъ, и онt принуждены были на 
первое, время подчиниться приговору дtтей. 

\ 
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Но послt оказалось, что не ходит& въ садъ 

было величайшимЪ наказанiемъ для нихъ, тtмъ 
болtе, что имъ за "баловство • доставалос& и 
дома; и, чтобы избавиться отъ "другого кон
ца палкиu , дtти стали прибtrать ко лжи. 

Сотрудницы посtщали родите.11ей ихъ, и убt

диться во вредt наказавiй было очень легко. 
Пришлось поправлять свою ошибку и влiять на 
дtтей, чтобы они поняли, какъ жестоки ихъ . . 
наказаюя . 

К ъ срединt года такiе случаи исчезли совер
шенно. 

Работа дtтей въ саду состояла въ слtдующемъ: 

ничtмъ не стtсняемая лtпка и постройки изъ 

глины и песку, плетенiе изъ разноцвtтной бумаt·и, 

рисованiе цвtтными карандашами и I<раской; ны
шиванiе цвtтными шерстями и вьrр·взыванiе изъ 
цвtтной бумаrи. Намъ думается, что nри этихъ 
работахъ дtти, имtя дtло или съ Формой или 

съ цвtтами и комбинацiями ихъ, развиваютъ Фан
тазtю, вкусъ и ловкость рукъ. 

Очень часто дtти nопросту разсматривали все

возможныя картинки и раасуждали о нихъ вмtстt 

съ сотрудницами) рисовали и складывали на nа

~tять разныя ФИI'уры. Къ концу года дtти очень 

свыклись со всtми nорядками, въ установленiи 
которыхъ и имъ nришлось участвовать; интересъ 

къ работамъ былъ такъ великъ, что такъ называе
мая пдисциплина. поддерживалась безъ всякага 

давленiя со стороны сотрудницъ. 

Въ сентЯбрt 1906 года мы уже могли nринять 
большее количество дi>тей; помtщенiе стало боль
ше, и игры, которыя туго налаживалис& въ прощ-

9• 
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лую зиму изъ-за тtсноты комнатъ, идутъ •·ораздо 

успtшнtе. · 
Bct дtти nрошла•·о года, оставшiяся въ этой 

мtстности, явились опять къ намъ, какъ старые 

знакомые . Въ этомъ году мы привимаемъ въ 

дtтскiй садъ уже съ четырехлtтняго возраста. 

Теперь у насъ 'маленькихъ 33· 
Необходимость расширенiя друrихъ сторонъ 

нашей работы всецtло основывалась на запро

сахЪ и нуждахъ дtтей, посtщавшихъ ваши клубы. 

Огромное большинство ихъ учится или кончили 

городское училище. Перiодъ ученья для многихъ 
кончается къ 12-14 rодамъ; небольшее число 
выходитъ изъ школы даже II лtтъ. Съ пятнадцати 
лtтъ мальчики принимаются на Фабрики, заводы 
и въ мелкiя ремесленвыя мастерскiя въ качествt 
учениковъ. До этого же времени кмъ приходится 
бtrать по улнцамъ, слоняться безъ дtла по дому, 

теряя тt крохи •·рамоты, которыми надtляетъ ихъ 

городское училище. 

Дtвочекъ отдаютъ въ ученье раньше; но все

таки первые ГОДЫ ЭТОГО п учеНЬЯ" ПрОХОДЯТЪ ВЪ 

безпрерывномъ бtганiи по посылкамъ мастериuъ 
и хозяекъ всевозможныхъ "модныхъ" бtлошвей
ныхъ, бурнусныхъ и др. заведенiй. 
Намъ хотtлось nрiйти на помощь этимъ дtтямъ 

съ двухъ сторонъ: во-первыхъ, дать возможность 

nродолжить образованiе, начатое въ гор.одскомъ 
училищt, хотя бы до пятнадцатилtтняrо возраста, 

и, такимъ образомъ, у насъ возникла маленькая 
школа для мальчиковЪ и дtвочекъ,-гдt дtти за

нимаются ФИЗИJ<Ой, химiей, зоологiей; ботаникой, 
исторiей, геоrраФiей, рисованiемъ, русскимъ язы-
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комъ и ручнымъ трудомъ. Во-вторыхъ, мы х~тимъ 
облегчить б у дущимъ маленькимъ ремесленникамъ 

ихъ "ученье", чтобы не пришлось имъ такъ много 

бtгать за водкой и колбасой, nапиросами и дру

гими порученiями мастеровъ, тоrда какъ даже 
немного привыкшiй къ мастерству мальчикъ уже 
представляетЪ извtстную цtнность для иастер

ской. И съ осени мы начали организовывать 
ремесленные "курсы" (пока слесарные и столяр

ные), гдt желающiе могутъ работать два раза 
въ недtлю. Для старшихъ дtвочекъ устроилась 
"модная" мастерская, которая ведется подъ наблю
денiемъ мастерицы и работаетъ J<аждый день. 

Многiя дtти заявляли желанiе, какъ мы говорили 
раньше, изучать отдtльные предметы: и для нихъ 

у далось устроить обученiе рисованiю, черченi1?, 
Французскому и нtмецкому языкамъ. За всяюй 
"курсъ" берется nлата 40 коп. въ мtсяцъ съ 

"постороннихъ" и двадцать пять съ "своихъ". ~ур
систы участвуютъ въ вечеринкахъ, экскурсtях~ 

и оосtщенiи театровъ, но на wобшихъ собран•
яхъ всtхъ членовъ клубовъ не им·вютъ орава 

рtшать вопросы". 
Огромное значенiе для нашего дtла имtетъ 

орrанизацiя медицив.ской помощи дtтямъ. Наша 
сотрудница, бьmшiй земскiй врачъ, устроила у 
себя на квартирt амбулаторiю, rдt оринимаетъ 
больныхъ съ nлатой 40 к. за совtтъ. J Iри амбу
латор,iи Функцiонируетъ зуболtчебНЫЙ кабинеТЪ . 

l)ольные платятъ за совЪтъ 25 I<Otl. Наши дtти 

лtчатся безплатно. 

Родители нашихъ д·hтей понемногу привыкаютъ 
I<Ъ намъ и иногда, особенно по лраздникамъ, 
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nриглашаютЪ нашихъ сотрудниковъ I<ъ себt нъ 

1·ости. Конечно, во время этихъ посtщенiй воз
ниi<аютъ долгiе раз1·оворы о дtтяхъ, подымаются 
почти всегда споры о наJ<азанiяхъ, строгости и 
свободt; и съ отраднымъ чувствомъ nришлось 

услышать нtсколько мнtнiй о томъ., что хорошо 
было бы родителямЪ собираться у насъ и толко

вать или "слушать лекцiи про дtтей". 
Наша работа сильно выросла и усложнилась 

за тотъ даже небольшой nромежутокЪ времени

полтора 1·ода съ тtхъ поръ, какъ существуетъ. 

Началась она благодаря ничтожнымъ усилiямъ 
двухъ-трехъ лицъ съ небольшой кучкой случайно 

собранныхъ ребятишекъ. Къ концу лtта у.же 

изъ д·втей и взрослыхъ стало составляться ма

лены<Ое общество съ оnредtленнымъ участiемъ 

въ немъ маленышхъ членовъ; осенью и зимой къ 

намъ приходило .дtтей все больше и больше и при

носило съ собою много новаго, свое1·о, чему ~rы 

хотtли дать nолный nросторъ; наши дtти многому 

обучили своихъ сотрудниковъ, и въ тtхъ про

с:ыхъ, товарищескихЪ и довtрчивыхъ отноше

юяхъ, которыя начинаютъ укореняться между 

большими и маленькими участниками общаrо дtла, 

мы видимъ .драгоцtнную канву .для далr-.нtйшихъ 

шаrовъ впередъ. 

Мы хотtли бы, чтобы у насъ въ домt, школt, 
дtтскомъ саду, клубахъ, мастерскихъ- дtтямъ 
было легко дышать, чтобы мальчики и дtвоч

I<И работали вмtстt, какъ товарищи, чтобы 

духъ обшей солидарности руководилЪ нашей 
внутренней жизныо. 

Мы не о1·раничиваемъ нащей дtятельности 
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установленiемъ оnредtленныхъ Формъ работы, а 
хотимъ жить вмtстt съ тtми, съ кtмъ работаемъ; 

такимъ образомъ , наше ближайшее будущее за
виситъ отъ тоr·о, сколько nринесуТ1, с1. собою 

наши дtти. Пока же мы можемъ удовлетвориться 
только тtмъ, что стоимъ на nути работы съ ма

ленькимЪ человtкомъ, уважая его мысли и желанiя. 

Станиславъ ШацкiА. 



Итоги анкеты дtтскихъ кпубовъ 

"сетпемента". 

Ан~<ета, на основанiи !{ОТорой составленъ настоя

щiй очеркъ, бы . .ла произведена весной 1906 rода, т.-е. 
въ концi> перваrо зимняrо сезона дi>ятелъност~ се'r
лемент·а. Анкета имi>.па въ виду выяснить наличный 

составъ дi>тей, посi>щающихъ· R.лубы, ихъ обычныя 

занятiя, нi>сl{ольkо обрисовать ихъ семейную обста

новку, среду; этиь1ъ выяснить, та!{Ъ сказать, сощаль

ную физiоно?.tiю дi>тей, которыя с:лужа11Ъ предметомъ 
работы сетле.мента-это во-первыхъ; во-вторыхъ, что 

было очень важно для послi>дующей работы сетле

мента, выяснить отноmенiе дi>тей, поел-Б rода пребы

-ванiя въ !{лубi>, къ этому учрежденiю, тi> требованiя, 

которыя они предъявляютъ къ R.лубу, какiе они ви
дятъ недостатки, и что ихъ особенно интересуеТЪ 

въ ЖI{зни R~уба; и наl{онецъ, анкета имi>ла въ виду, 

насi<олько возможно, выяснить отноmенiе l{Ъ учреж

денiямъ сетлемента родителеИ и mкольныхъ учи
телей, какъ это отноmенiе опредi>ляется самими R.лу

бистами. Нi>которыя даJiныя эт?й анкеты ПОСJ!!ЖИЛИ 

основаюемъ къ наnравленiю дi>ятельности или даже 
от1tрытiю новыхъ учрежденiй (111астерщихъ) сетле· 

~rента . во второй rодъ его д-tятелъности. 

Въ вастоящемъ очерк-Б будутъ изложеJrьr ВЪ общихъ 
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чертахъ итоги анкеты, безъ деталировки отдiлъныхъ 

ВОПрОСОВЪ. 

Аикетi нодверглись всего 98 человi:къ дiтёй, nри 
че~гь дtво••скъ было 26 человiкъ. Всего же дiтсй къ 
веснi> 1906 года оказалось 120 че.ловi>къ. 

Семейная обстановка, изъ которой rnомя нутые 98 
человi>къ nосiщаютъ клубы) вырисовывается no опросу 
дiтей таковою: nочти всi семьи отличаются знаqитель

ны~tъ числсщъ своихъ членовъ, такъ 34 семьи изъ 79, 
т.-е. нi>сколько :менiе nоловины, имiютъ въ своемъ со

ставi свыше 7 человtкъ; изъ этихъ семей посiщаютъ 
l<лубы-48 qелов.; изъ 98-19семей иыtютъ дiтefi. 5-6 
человtкъ, иэъ t<оторыхъ nосtщаютъ I<Лубы 22 чел.; 
неизвiстна 1 семья; оста.льныя 25 семей съ 27 1\луби
стаьш имiютъ дi>тей меньше 5 челэв-.Бкъ . 

Жилищныя условiя всtхъ семей незавидныя: боль

шинство се.мей живетъ въ 1 или 2-хъ I{О.мнатахъ 

(50 семей иэъ 75); nри чемъ nосiщаютъ клубы изъ ЭТJ'IХЪ 
семей 59 чел.; 18 сеыей съ 27 клубвстами живетъ въ 
3 I<омнатахъ и остальныя, т.-е. незначителъная часть, 

въ 4-хъ комнатныхЪ I{Вартирахъ. Здiсь нами не nри

нято во вниманiе 4 семьи клубистовъ, nроживающiя 
внi МосквЫ. Въ среднеыъ, на одну комнату въ кварти
раn семей l{лубистовъ nриходится 3 челuвiка. 
Что же касается I<ультурнаго уровня q.nеновъ сеыеА, 

то это могутъ характеризировать нiкоторымъ образомъ 
данныя о числi грамотныхъ и учащихся въ сеыьяхъ 

клубистовъ. 

П роцентъ грамотныхъ и учащихся въ нихъ равняется-

67, 9 ; этотъ процентъ нiско.1Ы<О приближается къ 
тому nроценту грамотныхъ и учащихся, к.отор1-.1..б дол

женъ быть въ среднемъ nри условiи, что только дiтr,~ 

.мен-l>е 8 л·kтъ остаются безграмотными, таковой лро-
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uсnтъ равняется 88,9·:'). Слiдовательно, ВЪ состав-Б сем еА 
•<лубвстовъ находится значительное число лицъ без

грамотныхЪ. Здiсь умiстно nривести н·.Бl<оторыя дан

ныя, 1\0Topы.ir также могутъ освiтить культурность 
среды, дiти которой посiщаютъ 1\лубы-это данвыя 

о чтенiи книrъ и газетъ въ сеъtьt. Большинство 

семей, три qетверти, читаетъ и книги и rаэет.ы-62 

изъ 79; въ 12 сеыъяхъ ничего не читаютъ (5 семеn 
неизвtстно). Книги въ большинетв-Б случаевъ берутъ 

ВЪ читальнi ИЛИ ВЪ клубвоЙ библiоТеl{i;. 

По очень важному воnросу, выясняющему въ нil{ото
рой степени матерiальное состоянiе сеыей клубистовъ, 

а именно no занятiямъ .родителей, въ ан!{етi были таl(же 
nоставлены соотвiтствующiе воnросы. Благодаря имъ, 
можно судить объ экономическомЪ nоложенiи семей, 
д-.!>ти которыхъ посiщаютъ клубы. Значительная часть 

семей. {25 иэъ 79), nочти треть, им-:Бютъ свое npO? •• ыc
JIOBoe хозяйство: мелоqныя лавки, ыелкiя ремесленвыя 

заведенiя, портновскiя эаведенiя, nрачечныя, саnож

иыя и nроч., домоQ.падiльцы, извозчи !{и-хозяева и проч.; 

такихъ се.меА посlщаютъ кчбы 27 человiкъ 

изъ 98. Заriыъ идетъ групnа дiтей, родители 
1\оторыхъ служатъ въ l(аl{ихъ- либо торгоно - nро

мышленНЪiхъ nредпрiятiяхъ или уqрежденiяхъ,-сюда 

же вошли механию'l и слесаря; зта групnа дiтей со
ставитъ 23 челов. изъ 16 семей. Далiе нами выдi;

лена групnа дЪтей, родители RОТорыхъ таю1{е слу

жатъ, но эанимаютъ низшее служебное nо.поженiе: 
офицiанты, газетчики, тюремные служащiе и nроч., 

всего такихъ семей 7; изъ нихъ дiтей, посlщаю-

*) По данвымъ для rop. Москвы 11ри условiи, если все насе

лснiс с:r:~рше 8 .п ·Бт ъ грамотно. 
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щихъ КJIУбЫ, 10 че.nов. Дiте.А иа·ь ccr.1eA рабо
ЧИХЪ ремесленниl{овъ nосiщаютъ клубы 19 чеJюв. 
Болiе nодробно .можно видiть изъ слiдующихъ 
дааныхъ: 

Заяятiя родителей. 

Самост. nро••ыс.nов. -хозяйст. 
С.nужащiе, ме~авики и др .. 
Живутъ пенсiеi!: и ороч. 
1\рестьяне въ дереввt. . . . 
Офиц., ras .. тюр. служ. и пр. 
Ремеслен. paбo'lie. 
Прис.11fГа. . • 
Неизвi>стно . 

Число семей. ) Число клубист. 

25 } 41 
16 
3 
4 

1; \25 
4 ( 
6 

~ } 50 
3 
5 

10} 
1~ 33 

7 

Въ связи съ тiмъ, что было сl{ааано въ предше
ствующемЪ ранi>е очерк-Б о харщтерi> того района 
города Мосl{вы, въ I{ОТоро.мъ проявляетъ свою дi>я
тельность сетлементъ, можно на основанiи только

что приведенныхъ св-tдtнi.А о се.мьяхъ l{лубистовъ 

сl{ааать, что среда, nоставившая д-tтей въ l{лубы, 

мало отличается цаr<ъ въ l{ультурномъ, таl{ъ и въ ма

терiалыюмъ отношевiи отъ той, t<оторая является хараl{
терной для насе.nенiя Сушевекага района. 

Пере.Адемъ теперь къ самимъ 1\Лубистамъ. Сначала 
остановимся на то.мъ, t<TO у~tаэалъ дi>тямъ о суще

ствованiи t<лубовъ, t<огда дi>тя постуnили въ J<лубъ; 
такимъ образомъ выяснимъ стадiю формированiя 
клубовъ, а затi>мъ уже разсмотримъ ихъ наличный 
составъ, юищмъ онъ оказался къ весн·h 1906 rода. 

Узнали дi>ти о существоваШи !{лубовъ въ большин
етв-Б случаевъ отъ своихъ товарищей и подру1-ъ - 84 
человiка изъ 98. Товарищи .же въ бо., ьmивствi> с.1у-
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чаевъ и ввели ихъ въ 1\лубъ, такимъ образо.мъ посту

nило 64 чеJюв-tка; 20 чеJiовi>к.ъ пришJtИ сами въ 1tлубы, 
остальныхъ или приве.пи учительницы или братья и 

сестры. 

Bci разсматривiемЬtе иаьш клубы. сорrаииэовались до 
Рождества, съ осени; 59 человi~<ъ изъ 98 посту
nили дq Рождества; 20 человii{Ъ (т. -е. пятая часть) въ 

про.межуткi вреыени отъ Рождества до Пасхи, а ос

тальные (тоже пятая часть)-уже поел-Б Пасхи. Клубы 

дiвочекъ главнымъ образомъ сорганизовалисъ съ осе

ни; до Рождества посту~IИло 20 дiвочекъ изъ 26. 
Мальчи1tи же въ обmемъ nостуnили uозднiе; ихъ всего 

nоступило nоел-Б Рождества-37,30fо. Одинъ к.:~убъ 

даже только сорганизовися во вторую nоловину года 

( «Яnонскi.А» ). 
Ита1tъ, nовторя..ц, J<Ъ веси-Б 1906 rода въ д.iтскихъ 

клубахъ насчитывалось 120 человiкъ: 30 дiвочекъ 
и 90 мальчиковъ; но nодверглись анкет-Б только 98 
челов-tl{ъ: 26 дiвочеi<ъ и 72 .&lаJIЬчика. Дальше б у демъ 
говорить тольl{о объ этихъ 98 клубистахъ. 
Въ возрастномъ отношенiи дiвочки составляли ГJiав

ную груnпу отъ 10 до 13 лiтняrо в'озраста. Возрастъ 

ма.11Ьчиковъ былъ большiА; треть ихъ имiла 12-13 
лiтъ и треть отъ 14 до 17 лiтъ, а остальная часть 
имiла возрастъ меньше 12 лiтъ. Среднiй вqарастъ 
мальчиl{овъ 14 л-Бтъ, а дiвочекъ 12 лiтъ. Болiе 

nодробвыя свiдiнiя о клубистахъ можно видiть 
изъ nомiщаеъюй ниже таблички. Въ ней вd дан

ныя о дiтяхъ разбиты по полу и возрасту. 
Въ разс.матриваемое нами время всi l{лубисты сосре

доточивались въ 10 клубахъ-групrтахъ. Клубы этм . 

составились, во-nервыхъ, no nолу; а во-вторы:хъ, внутри 

этихъ двухъ rруппъ образавались болiе ъtелкiе д·Бтскiе 
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кружl{п, однородные ил и по занятiю дtтеИ (uo Шl{o.,t, 
по мастерсl{имъ) , или иногда no мtсту жительства. 
Возрастной составъ дtтеА, nоdщающихъ клубы 

(клубистовъ): 

Воэрастъ. Клубы мадЪ'IИI{. I\лубы A.tвo•Jeltъ. Bcero. 
Отъ 8 до 9 л. 1 1 

., 10- 11 .1 . 9 11 20 
12 13 23 13 36 

" 
14 - 15 

" 17 2 19 

" 
16 ...:.... 17 

" 18 18 

" 17 и болtе 

Итого. 68 26 94 
Неиэвtст. возрастъ . 4 4 

Всего въ l{луб-;1;.-

Если телерь посмотримъ, чi~tъ .rлавнъrмъ образомъ 
клубисты занимаются (учатся ли или работаютъ въ 
каi{ИХЪ ·либо мастерскихъ), то увидимъ, что въ болъ
шинствi; случаевъ они учатся въ учебны:хъ заведенiяхъ, 
начальны:хъ городс!{ихъ, четыреnз1ассныхъ город

СI\Ихъ и даже въ сре.п:веучебяы:хъ заведевiяхъ. Всего 

учащяхся 66 человi;l{ъ изъ 98, т.-е. двi; трети; при 
чемъ изъ этого числа 14 человtl{ъ учатся въ четырех
I{Jiассн.ыхъ городсl\ихъ и среднеучебныхЪ заведенiяхъ. 

I{ончили школу 6 человt~tъ и nol{a еще нигдi; не 
зани~1аются. Толъl{о 25 человtl{ъ (четвертая часть)-
19 мал. и 6 дiв., - малъчи!{и въ возрастt отъ 
14 до 17 лiтъ и дiвочJ<и-отъ 12-15 лiтъ работа
ютъ въ проШ:Jшленны:хъ заведенiяхъ-.мастерсl{их·ъ (у 

Кушнерева и Тильмансъ.) Такимъ образомъ видно, 
что l{.лубы nоdщаютъ nреимущественно учащiеся; nри 
чемъ седьмая часть дtти изъ семей, имtющихъ воз-
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можност1, дать д-Бтяыъ не TOJIЬKO начальное обучевiс; 

:>то носл-Еднее дает-ь лишнюю характеристику среды, 

изъ которой дi>ти посi>щаютъ 1\лубы. Тольl{о четвертая 
. часть всiхъ дi>тей (25 1<лубистовъ) работаетъ sъ ма

стерскихъ; это незначительная часть объясняется тiмъ, 

что. въ первый rодъ дiятельности сетлемента легче 
было привлечь въ «JJубы учащуюся моJiодеJЦь ; иъtенно 

:>тимъ 25 дiтямъ l{акъ разъ особенно необходимо 

такое учрежденiе, как1> дiтcJ<ie l{.nубы, гдi> они могутъ 

отдохнуть и разумно провести время nоел-Б продол

жительной работы: въ душныхъ мастерсttихъ за мало

интересной для дi>тей работой. Въ клубахъ они 
ъюrутъ, l{poмi разумнаго отдыха, получить нi>~tоторыя 

общеобраэовате.львыя свiдiнiя, l{оторыя поnолнятъ 

ихъ скудное образованiе. Стрем.nенiе къ nолученiю 
знанiя сttазывается въ средi; кJrубистовъ, но объ этомъ 

Сl\ажемъ нi>сколько ниже. 

При постуnленiи въ l{лубы треть дiтей (34 чел.) имi>
.nа оnредi>ленную цi>.пь, над-Еясь nолучить въ R.nубахъ 

н-Екоторое образованiе, развитiе вь1iстi> с·ь нi>кото
рыми практичес.~<юш занятiями (ремесла). Почти третья 

же часть- 27 че.1ов . (19 .мал . и 8 дi>в.) шла въ 
КJJ-убы толы\о ради разВJrеченiя. Остальвыя дiти не 
могли дать объясненiя, по какимъ мотивамъ они по
ступили въ l{лубы, что они надi>ялись nолучить, 

nосi>щая ихъ. . 
· Если при nоступленiи въ клубы: большая часть дi;

тсй ставила себi оr1редi>ленную ui>лъ нли nолучить 
развлеченiе или иэвiстную nо.JЪэу (занятiя.), то, бу

дучи уже въ ~tлубах", это отношенiе достаточно 

опредiлилось. Больш_инство дi>тей, какъ ыадъчиковъ, 
таl{ъ и дi>вочекъ, выеказал ись за занятi.я; это отно

шснiе можно видi>тъ изъ сл·kдующаго: эа игры вы-
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с1tаза~щсь 2 дiвочки, а за занятiя ·21; у мальчиковъ 
за игры 10, а за занятiя 51 человiщъ. l\.poмi того, 

двi дtвочки и 8 мальчиковъ-и за игры, и за эаня

тiя. Въ сущности гов0ря, всЪмъ д-Бтямъ нравятся и. 

игры и заияriя, а не только этим:ъ послtднимъ 10 че
.пов-:Бкаt.tъ, но большинству ~очется бо"J~ьшую часть вре

мени проводить за эанятiями, хорошая постаnовка кото

рыхъ nривле!\аетъ вниманiе дi;тей и эаставляетъ ихъ 

интересоваться riми или иными "научными" занятiюш. 

Фиэи1<а и химiя-эти два nредмета въ особенности,

а также л-БII"Ка и рисованiе больше всего интересуетъ 

д-Бtей. Но неудовлетворяясь только тtми занятiями, 

которыя ведутся въ t<лубахъ, д-Бти иэъявляютъ же· 

ланiе изучить и н-Бкоторые другiе пред.r.1еты . Та"Къ, 

значительная часть (двi; трети) д-Бвочекъ Jtочетъ изу· 

чать иностранные языю1; у мальчиковъ это желаю е мень

ше- 18 челов-Б"Къ иаъ 72, '1'.-е . только четвертая часть. 

1:\ромt того, третья часть дi>тей желала бы и~учитькаl\ое
либ0 мастерство, - f6 чел~:>В-Б.къ мальчи1<овъ и столЬ1<0 
же д-Бвочекъ. Заниматься систематически t<акимъ-ли

бо научнымЪ предметомъ nли н-Бсi<о.пькимu I<JJy· 
бисты не выскаэывались; .оно и понятно : у всtхъ 

дi;тей, лос-Бщающихъ 1<J1убы, ~<:акъ ~родук'l'овъ ~воей 
среды, среды .матерiалыrо малообеэпеченноtt, желанiя 

сводя'l'ся I<Ъ тому, ч~обы лолучить необходимыя 

лра~<тичесi<iя средства, знанiя къ полученiю за

работка. Конечно, есть исt<;Люченiя, и нi>I<оторые 

клубисты желали бы пополнить свое обраэованiе болi;е 

основате~ьно, ч'.Бмъ изуч.~я одни отд-Бльные предметы: 
физику, химiю ц.пи аиатомiю; въ этихъ случаяхъ 

та1<ое стремленiе у нихъ опредi>ляется 't'акъ: "желаJIЪ 

бы изучить науку" . Такого. ~ода отвi>товъ nолу· 
'JНЛОСЬ 7 · с4 •M:lJI. И 3 д-kв.) 
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Что же I<асается того, съ каJ;<имъ интересомъ д:Бтй 
относЯтся къ клубнымъ эанятi,ямъ и иrрамъ, ·объ 

этомъ моrутъ свидi>тельствовать слi;дуюшiя данныя 

О частоn nроnускОВЪ клубнЫХ:Ь дней, несrосiщенiя 

1\лубовъ. Ни разу не nроnустили клубы 23 тrеJювiща, 
что составитъ только четвертую часть всtхъ Rлуби

стовъ; изъ этого тrисла 4 дtвочi<и и 19 мальчиковъ; 
очень р-Бдко проnускали-14 дi>вочеi{Ъ и 39 .малъчиковъ. 

Остальные, т. -е . nятая часть, пропускали часто, 
но ющто не указывалъ на причину nроnусковъ 

тtлубныхъ дней, Rакъ на безынтересное пребыванiе 

въ клуб-Б, какъ на скуку; вс-Е эти укаэанiя сводятся 

или I<Ъ домащнимъ причинамъ (по хоэяйст.ву), особен
но у д-Бвочекъ, или I<Ъ nриготовленiю уро~<овъ, или 

заняты сверхъурочными работами, или, наRонецъ, 

бол-БЭJtи. Вслi;дствiе бол-Бэюr nроnускали клубные 

дни 15 человtкъ. 
Приведенныя данвыя вполн-Б оnредi>ляютъ отно

шенiе дtтей "КЪ клубамъ, nодводятъ, такъ СRаэать, 

итогъ первыхъ шаговъ дi;ятелыюсти сетJJемента. 

Но обратимъ теперь вниманiе- на то, что, отча

сти, ставитъ своей задачей сетлементъ въ орга

низаuiи дiтскихъ клубовъ, на раэвитiе въ д-Бтяхъ 

чувства товарищества. Чему сnособствуетъ какъ са

ма организаuiя I<лубо"Въ, ихъ игры и эанятiя, а так· 

же и отношенiе сотрудн:иt<овъ, ихъ роль въ жизни 

~tлуба*). Для этого, правда, нелолнаго, но все ще 

н-Б!\отораго представленiя, могутъ служить сл-Бдую

щiя данныя, nокаэывающiя, сколь!\ о дi;тей наmJю въ 
~<луб-Б себ-Б товарищей (и подругъ), и гдt они вообще 

нашли больше друзей; товарищей-въ KJJyбi>, ш~<о-

*) См. е1·атью С. Щацкаго аъ этомъ же сборник_i;. 

10 
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лi или. дома. Двi> трети-69 человi>къ изъ 98-иашли 
себt товарищей въ клубi> (18 дtв. и 51 мал.). Число же 

прiобрtтеавыхъ товаришеА отдi>.nьными клубистами ко
леблется отъ 1 до 30 человtкъ-и "весь клубъ 11

• Дома и 

въ школ-Б вмi>ст-Е нашли себ-Е друзей 45 человiщъ. 
l{оснувшись эд-Есь между nрочи.мъ цi>ли сетлемента, 

необходимо с~tаэать эдtсь же вtсколько словъ о .томъ, 

«аRъ относятся f~лубисты къ средствамъ, которыя 

nрим-tняются для достиженiя nоставленной цi>ли, и. 
къ принципамъ, ва которыхъ построеЕIЫ учрежденiя 

сетлемента-дi>тс~<iе клубы. 

Сначала остановимся на очень интересномъ воnро
с-Б, который ставится .въ настоящее вреА1Я на nрак
тичесl\ую nочву и раэрi>шенiе 1{0Toparo .въ школахъ и 
.D.i>тсцихъ садахъ заnадвой Европы и друrих• странахъ 
nринесло хорошiе результаты,-это вопросъ о совмiст

номъ nребыванiи въ ~<лубахъ мальчи~<овъ и дi>вочекъ. 

Нами была уже указана opraJmзaniя клубовъ, что 
они расnадаются на клубы мальчицовъ и клубы дi

вочекъ. Теперь nосмотримъ, «акъ клубисты отно· 
сятся къ таRому раздtленiю ва «лубы по nолу. На 

постаnленный имъ -воnросъ: хорошо ли, что клубы 

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ОД!НIХЪ Ма.JrЬЧИКОВЪ И ИЗЪ однi;хъ дi;

ВОЧекъ, большинство, каt<ъ малъчиковъ, таt<ъ · и дi;
вочеl{ъ, отвi>тило за сохраненiе существующаго дiленiя 
клубовъ, nри чеъ1ъ надо эамiтить, что процентъ дi;
вочекъ, выскаэавшихся за раэдi>.nенiе nоловъ, выше, не

жели nроцентъ малъчиковъ; у первыхъ онъ равняется 

80, ,, а у вторыхъ-65, s· За смi>шавную органиэацiю 
клубовъ, т.-е. чтобы въ одномъ клуб-Б были и дtвоч«и и 
мальЧ'ики, выс«аэались старшiе l{'лубы мальчиковЪ, какъ 

болi>е сознательныхЪ ("Товарищи", "Англичане 1' и 
вi>сколько человiкъ изъ !{луба "Американцевъ "). 
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На причину oтдi>JieнiJI малi.ЧИ!<овъ отъ дiвочеR·ь 

посл-Бднiя у~<азывали, что мальчики много шалятъ, 

что они будутъ обижать; съ этимъ вnолн-Б соглашаются 

и сами мальчики; по ихъ мнiнiю, съ дi>nочкаъш они 
будуТЪ бол-Ее r>ба.поваться" .-"Мы бы ихъ оби'дi>ли 1' 1 

"мальчи1{амъ нравится одно, а дiвочкаиъ друrое",

вот·ь nричины, заставивmiя нi>~<оторыхъ мальчиковъ вы

сказаться nротивъ совм-tстваrо nребыванiя въ одном·ь 

I<Лубi>. Наск.о.nъко у дастсJI сгладить это отношенiе 
между riвочками и мальчиками, nокажетъ будущая 
д-Еятельность сетлемента. 
Немаловажное значенiе имi>етъ и освi>щенiе !{луби

стами принnиаовъ, примi>няемыхъ въ организаniи 

дtтс!{ихъ клубовъ и роли сотру дниковъ въ клуб-Б. 
Отношенiе клубистовъ къ органиэацiи самоуnравленiя 
клубовъ: собранiя всi>къ клубистовъ одноГо клуба 
съ выборныъ1ъ предdдателеъtъ и секретаремъ; nоста
новленiя собранiя носятъ ·обязательный характеръ 
для клубистовъ, т.-е. меньшинство должно подчиняться 

р-tшенiю, сдi>ланному большинствомЪ клубистовъ на 
своихъ !{.nубныхъ эасiданiяхъ. Въ кругъ компетенniи 

собранiя входитъ также воnросъ о nоведенiи клу
б~с~стовъ и наэначенiя наl{азанiя эа совершонную nро
виниость l(лубистомъ. Вотъ чтобъ выяснить отноше

нiя къ этому членовъ ~<луба, нмъ и бьыш nостанов
лены соотвi>тствующi~ воnросы. 

Та1<ъ, о необходимости и желательности собранiй, со
в-tщанiй выскаэались всi> клубисты беэъ исключенiя, 
ка~<ъ мальчики, такъ и дi>вочки. Bci> они видятъ ихъ 
необходимость для раэсмотрi>нiя тiхъ или иныхъ дiлъ 

въ жиэаи J<Лубовъ1 и дJIЯ обсуждевi:я раэныхъ 
общихъ интересующихЪ дi>тей вопросовъ; для nо
с.тk.д неА цtдА необходимы собранiя по мнi>нiю 52 

10• 
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.мальч1щовъ и 21 д-Бвочки, т.-е. nо:<zти три четверти 

вdхъ клубистовъ выеказались за эту ц-Б.nъ собранiй. 

Обязанности предсi>дател.я qольшйнство (70 чел . изъ 

98) видитъ въ поддержанiи nорядRа на зас-Бданiяхъ, 
собранiяхъ . 

По 1 1юпросу о самостоятельномЪ р-Бшенiи д-Блъ 

собранiемъ, безъ nрямо го участiя сотру дниковъ, боль

шинство д-Бтей отв-Бтило, что существующiй порядокъ 

въ органиэацiй клубовъ хорошъ. ,;Лучше больше са

мостоятельносrи-у насъ голова разрабаты.вае'f{;я", такъ 

между прочимъ харак_теризуетъ одинъ иэъ t<лубистовъ 

желательность nредоставленiЯ д-Бтямъ въ клубахъ бол:ь· 

шой самостоятельности. Изъ 26 д-Бвочекъ 25 :п:али поло· 
жительвые отв-Бты по этому вопросу, а у мальчиl{овъ 

отношеще между этими велич.инами не такъ благо

прlятно; положительныхЪ отв:Бтовъ дали 56 иэъ 72. 
Наконецъ, по воnросу о назначеюи наi<азаюя за 

nростуоl{и самИ'ми 1\Лубистами-общимъ собранiемъ 

!{луба- получились бол-Бе пестрые от ~-Бтьr. Такъ, 

из'ь д':Бвочекъ 18 отв-Бтило, что самимъ лучше наi<а

зьШать, а 8 человiщъ дали отрицательный отвi>тъ. 

Изъ числа мальчи.l{овъ дало положител:ъный отвi>тъ, 

т.-е. что самимъ лучше наказывать, 77 человi>къ. 

Мотивировка отрицательныхЪ отв-Бтовъ была такова: 

"не слушаютъ другъ друrа\ "на сотрудниковъ бы не 

обижались 11
, "сотру дни к и больше понимаютъ во всемъ 11

, 

"тяжело на душ-Б бываетъ" . За предоставленiе со
бранiю права самому назначать наказанiя, поел-Б об

сужденiя простушщ клубиста, приводи.чись слiдуюmiе 

доводы: "мы хозяева своего клуба", " са.ми J1учшс 

все знаемъ", ."мы рiшаемъ большинствомъ, а сотруд

никъ одинъ ", "не обидно, .если подруга наказываетЪ11 , 

"сотруднию; не знаетъ, кто больше балуетъ" и др. 
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Эrюш нраткиьщ свiд·.Бнiями и оrравичимъ характе
ристику отноmенi.А дiтеА къ н:tчаламъ, положенныыъ 
въ оргавиэацiю дiтскихъ клубовъ; изъ нихъ мо.жно 
было видiтъ, что эти вачала-самоуnравленiе клубовъ, 
отсутств~е начальст~ованiя со стороны сотру дннi<овъ, 
отсутстВlе на\(аэаюя от·ь сотрудiШI<ОВЪ встрiчают"J> 

самое лучшее отноmевiе у клубистовъ, я что QJfИ 

(J<лубисты) производяТЪ имъ совершенно nравильную 
оцiвку. 

АнJ<етой также былъ освiщенъ вопросъ о то.мъ, не 
отражается ли отрицательно пребывавiе въ клубахъ 

учащихся на приготовленiи ими уроковъ. Не усni

ваютъ готовить уро!{и 7 д-kвочеJ<ъ изъ 19 учащихся, 

:1 :мальчиJ<овъ 10 иэъ 45 учащихся. Здiсь можно nри
вести н-kсколь1\о отвiтовъ, рисующихъ отношенiе 
учениl{овъ къ приготовленiю уроковъ и влiянiе I<лу

бовъ на вечернiя занятiя: "часто уро!{овъ совсlмъ 
не готовлю, а если бы захотtлъ, то моrъ бы посniть 

н еще время осталось бы", "уроJ<овъ вообще не гото
влю, а если надо, то клубъ не помiшаетъ" . 

Но клубныя эанятiя вообще не отражаются на 
д·.Бтяхъ утомлевiе.мъ или усталостью, хотя и nроис
ходятЪ по вечерамъ послi; школьныхъ эанятiй или 

nocлi работъ въ мастерскихъ. Большинство дtтеА 
отвiтило, что они не устаютъ и голова у нихъ не 
болитъ nocлi; посiщевiя клуба. Тольi<о 13 дiтеА 
уставали noc.лi за нятiА и то главныъtъ образомъ поел-Б 
игръ (лаnта, футъ·бо:rь). 

Теперь остаповимея на отношенiи l{лубистовъ I<'t. 

нi>которымъ, устраиваеыымъ для вихъ сетлемевтомъ 
р~эвлеченiямъ, какъ-то: noctщeнie театров1> и эсi<ур
СlИ за городъ и no городу въ раЭJJичные музеи, гал
лереи и nроч. 
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Значительная часть всtхъ клубистовъ истые горо
жане. Четвертая част~>, т.-е. 24 человi>ка (7 дiв. и 
17 мальч.) совсiыъ не бывали въ деревн~, а другiе 
очень мало, поэтому вno.nнi nонятно, съ .каJ<имъ инте

ресомЪ ОНИ ОТНОСИЛИСЪ 1{0 вс:Jшъ Э!{Сf\урсiямъ за 

городъ и жизни колонiи. Посл·,S совсршонв.ыхъ съ 
д·Бтьми nрогулокъ въ различныя мtс~а з~ городомъ, 
а та~<же послt nосi>щенiй муэеевъ, галлерей и nроч., 

вновь клубистовъ тяпуJJо главнымъ образомъ за rородъ, 
къ nриродi. О распространенности этого .желанiя 
могутъ свид-kтельствоватъ слiдующiя данныя: иэъ 

обшаrо числа клубистовъ 52 человiка (или nочти 

половина) оаять желаютъ совершить nporyJJKY за rо
родъ; СЮДа не ВОШЛИ 17 АlаЛЬЧИКОВЪ, I<ОТОрЫМЪ ХОn
ЛОСЬ съi>здить посмотрiть лiтнюю !{олонiю дiт

с!{ихъ J<лубовъ (въ Щел!{ово). Rлубисты указываютъ, 

что за городъ эJ<скурсiя лучше: n та.мъ лiсъ, трава, 
цвiты, црудъ и цроч. ", нежели въ городt nосiщать 
музеи и проч. Rонечно, часть ~<лубистовъ, преиму
щественно болiе старшихъ, указывало на ..желанiе 

вновь посlщать учебно-обраэовательныя учреЖденiя: 
музеи, галлереи и nроч. 

Сетлемевтомъ организовано посtшенiе теа'Тровъ: 
драматичес.I\аrо и оперньrхъ. Большинство I<Лубпстовъ 

леребывало въ театрахъ и въ т-Бхъ и въ дРУI'ИХЪ. Посi
щенiе театровъ иногда служило nричиной для посту
uленiя въ .1\лубы друrихъ дiтеА ("мы сдышали, что 
водятъ въ театръ"). Зд-kсь интересно отмiтитъ, что 

большей части J<лубистовъ понравился драматическiй 
театръ, нежели оперный; nри чеьtъ изъ драматяче

СJ<ихъ лредставленiй больше всiхъ поправилась маль

чика.ыъ nьеса Найденова "Дi>ти Ванюшина «. Драмати
ческtе сnектак.пи имъ больше nонятны, нежели оnерные, 
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гдi; для nонимавiя требуется н-Бкоторая nредвари· 
тельная музыкальная подготовка. Этотъ интересъ 
l{Ъ театрамъ сказался и въ TOIIIЪ, что клубисты на своихъ 

вечеринкахъ, устраиваемыхЪ иыи самими, и на l{ОТО

рыя они nриглашаюТЪ товарищей изъ другихъ I{Jrубовъ, 

на чал и сами разыгрывать н-Бкоторыя вещи:" Недоросль", 

"Постоялый дворъ" и др. Bci; эти слеl{такли очень 
правились клубистамъ, и вечеринки nроходили съ боль· 

шимъ оживленiе.мъ, такъ какъ, I<ром-Бсnеi{Таl{.ля, устра· 

ивались танцы и игра на балалаf!l{ахъ. На nредложен· 

вый въ анкет-Б воnросъ о вечеринR.ахъ большинство, 

какъ уже указано, было очень довольно ими, но на· 

ходило нtкоторые недостатки чисто техническаго 

характера по оргавизацш вечериноR.ъ. 

ИтаR.ъ, нами раэсыотр-Бны l{акъ наличный составъ 

R.лубов'Ъ, такъ и семейная обстановка, среди I{ОТорой 

ПрОЖИВаЮТЪ R.ЛубИСТЫj в.м-kстi; СЪ nм·.ь ВаМИ оnре

дi;лено ОТ!iошенiе l{.nубистовъ къ l{лубамъ, l{акъ къ 

учрещденiю; отношенiе клубистовъ I{Ъ nринnиnамъ, лри

м-tняемымъвъ органиэаniи д-Бтскихъ клубовъ, и накоиеnъ 

выяснилось отношеюе к.nубистовъ R.Ъ отд-Бльнымъ 

видамъ развлеченiя: театру, экскурсiямъ и проч., какъ 

все это возможно было nредставить ва основанiи 

данныхъ анкеты. Теперь въ заключенiе скажемъ 

н-Есколь-ко словъ объ отношенiи къ дiтскимъ клубамъ 

родителей клубистовъ и школьныхъ учителей, у I{ОТО

рыхъ -клубисты учатся. 

Больше половивы родителей клубистовъ, а именно 
45 семей изъ 75, относятся, R.акъ лередаюТЪ клубистъr, 
вnoJiнi; сочувственно (.очень nолезное заведенiе", у ка· 
зываетъ одинъ); въ томъ чис.ni нiско.nьl{о семействъ 

(6) сначала неодобрительно отэывались, а за1:i>мъ , 

узнавъ бо.л-Бе подробно, что ихъ д-hтИ д-Блаютъ въ 
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~<.nу?ахъ, леремiнили свое отноmенiе R.Ъ этому учреж
денrю; часть семей, nочти одна седьмая (11) неоnредi

ленно, ТаR.ая же часть (10) семей неодобрительно, и 
тольR.о по отношенiю R.Ъ 9 семьямъ не у далось вы
яснить ихъ отношенiе къ посlщенiю ихъдiтьмиR.лубовъ. 

Учителя также разно относятся R.Ъ посiщенiю клу
бовъ ихъ учениR.ами; изъ 50 nреnодавателей одоб
рительно относятся только 21; кеодобрительно-12, 

а ос!а-!!ън~е. б.езу~злично. Таковы отношенiЯ учителей 
и родителей RЪ учрежденiю сетлемента-дiтскимъ 
R.лубамъ, отношенiе въ общемъ, можно сказать, не 
оаредi.лившееся. Оно · и понятно: nервый годъ дi
яте.Jiьности · с~тл~ыевта еще не моrъ достаточно ярко 
обрисовать nолезность дiтскихъ l{лубовъ и въ про
долщенiе одного года дiтскiе Rлуqы f!e ыогли заво
евать симаатiи населенiя; R.Ъ тому же прошедшiй 
годъ былъ весьыа тревоженъ, R.a'l{ъ вообще для нашей 
страны, 'такъ въ особенности Москвы. Октябрьскiя и 
декабръскiя событiя въ Москвi были отчасти причиной 
тому, что родители неохотно nускали дiтей въ -клубы: 

"таыъ учатъ забастовк.амъ". Но .уже сл-Бдующiй годъ 

(второй) дiттельности· сетлемента говоритъ совершен
но ~pyioe. Если в-Б!(оторые изъ родителей въ nрош
Jiомъ году неодобрительно отiюсились RЪ д-Бтскиыъ 

клубамъ, то въ этомъ году, какъ мо.щно наблюдать, 
они вnолнi сочувственно отиосятся. R.ъ дiятельности 
сетле.мента -- учрежденiя, сиды котораrо наnравлены 

на поднятiе 1<ультурнаго уровня населенiя, и rлавнымъ 
образ<?.м.ъ им-БЮщаrо въ виду nоднятiе' этого Rу.'lътур
наго уровня среди подрастающа~о покОJiiнiя. 

Н . Иазм мировъ . 
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