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R.ъ реФормt· дtтсRихъ nрiютовъ .-

сСамымъ вtрньrnъ путе:м:ъ къ проведенiю реформъ явJiяется силь

ное возмущенiе общества существующимЪ неус.тройствоыъ>. Если вtрна 
:мысль, выраже!Шая въ этихъ слова.хъ Элленъ Кей, то реформа орга

низаniи д·Бтской помощи nеиsбtжва въ ближайmемъ будущемъ. 

Въ само:иъ дtлt, отв:оmенiе буквально всtхъ слоевъ общества къ 

сущес•rвуrощей систем•l;. настолько р·Бзttо и глубоко отриц!l-тельво, что 

nриходитс.я только удивляться, какимъ обраэомъ nожертвованiя все 

еще продолжаютЪ наполнять кассы благотворителъвьrхъ учреждеsiй. 

И больше, и .ярче всего сознаютъ необходимость коре~mой реформы, 

конечно, лица, близко сто.ящiя: къ дtлу. 

· Какое ваilравлевiе приметъ эта реформа? 
Насколько uож.но судить и по текуще.й. .uитературt, и по бесtда.и.ъ, 

которыя мвt · приmлось вести, боJIЬmивство работающихЪ na поnрищt 
дtтской помощи склонаетс.я къ окончательному переходу на путь, 

избравный въ давво:мъ вonpoct Западвой Европой,-къ рtmите.!IЬ· 

вому преобладанiю соткрытага призрtнi.я:» надъ системой эакрытыхъ 

прiютовъ. , 
Не задаваясь цtлью подробаой оцtвки системы открытага nри

зрtвiя и причи.в:ъ, &оторыиъ она обязана своимъ mирокимъ распро· 

етР,авевiемъ въ .A.в.rJJiи, .Герианiи, СоединенныхЪ Штатахъ, .я . не :мнrу, 

однако, не наиtтить въ общихъ чертахЪ тtхъ о~нованi.й, а о кото
·ры:иъ въ вастотцее время она представляетея у васъ совершенно не 

. соотвtтетвеввой цtля:иъ, преслtд.уеиымъ дtтской п~мощью. Я, не ко-
леблясь, высказываюсь за сохраневiе системы закрытыхъ прirотовъ, 

хотя ~ослt двtнадцат~tтвяrо опыта, мвt .близко, слишкомъ близко 
ИВВ'БСТВЫ теины-я СТОрОНЫ ~сирОТСКИХЪ ДОМОВЪ), 

'l'ри основных$ задачи nринимаетъ на себя ;дtтская nо~ощь: 1) дать 
ребенку нужную для жизни: физическую к.р·Iшоет~ и здоровье, 2) дать 
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ему необходимую техническую ( профессiональную и научную) подго
товку, вооружить егu ДJIЯ жиани, сдtлать его .lltacmepo.llt'O и 3·я глав
ная задача, с:сдtлатъ его tte.roвть"o.llt'6>, . по , выражевiю Руссе.п.я:,-т. е. 

воспитать его. 

Стороввики с<от&рыта.го призрtнiя) пvедполагаютъ, что легче и 

лучше всего можетъ выполнить эти три задачи,-особенно послtд

вюю-семья роднаЯ: или, въ худmе.иъ случаt, прiемвая, которая &а 
иsвtствую плату принимаеТЪ ребен.к.а. 

Это быJiо бы справедливо ·до в.t&оторой степени, ес.ш бы дi>Jlo 

шло только о содержаяiи ребешtа, о его сnасевiи отъ голодной смерти. 
Говорю,-до вtкоторой степени, такъ какъ гд'Ь гаравтi.я:, что еже

иtсячна.я: спt!нсiя» ребенка не бу.цетъ проживатъся или расходоваться 

ве по навваченiю, а ребенокъ по прежнему будетъ rоJrодать и холодать? 

Никакой ивспекцiей, никакой си:стемой надзора нельзя установить 

ваблюдевiя за правильвостiю расходовавiя выдаваемыхъ nособiй. И, 

зная это, какая иасса падкихъ до дарового, легкаго куска подни

мется· о:со дна» и какъ трудно ~удетъ разобраться, кому дtйствительно 

нужно о.к.авать помощь. .В.есомнtвво, при прiема:х.ъ въ nрiютьi васъ 
также часто об:мав:ы:ваютъ и мы часто закрываемЪ двери передъ 

дtйствительной нуждой, пропуская 6олtе ловких.ъ с:бtдвыхы, но на 

принятомЪ ребепк'В наша ошибка не отражается. 

Все же однимъ спасеввы:мъ дл.я: жизни становит~ больше: нужды 

в'l>тъ, что этимъ Иы · оказ8.JШ услуГу не честному тружеНИitу, а ведо
стойному помощи человtку! Если же :мы выда.еиъ пособiе, то рискуемъ 

обратить нашу пом.ощь только на этихъ недостойвыхъ людей, не давъ 

ничего ребенку. Разв·:Ь мало прим'Вровъ этому и въ западно-европей

ской б.паготворитеnности и у насъ! 

Так.ъ, пособiя, выдаваемы.я: воспитательвымъ домо:мъ тtиъ мате

р.sмъ, которыя: сами хотятъ выкормить своихъ иеватсо~tиы.шь дtтей, -
это гу:мавное и доброе желав:iе облегчить участь тtхъ и другихъ и 

содtйствовать уменьmевiiо д·:Втской смертности, привело къ тому, что 

ъrногi.я: женщины идутъ на развратъ. чтобы имtть ребен.к.а и полу

чэ::rь деньги ва его содержавiе; когда пенсiя: :кончается, :ребе.во:къ при 

содtйствiи матери обыкновенно у:мираетъ отъ простуды или голода, 
а у матери череsъ годъ опять ребев:окъ-не долговtчвый, но вtр~й: 

Иt:точвикъ дохода ... 
Даже въ nхъ случз.яхъ, Rогда мы буде:мъ имtть д·Iшо съ роди

rrеJiями безусловно чеетвыми, искренно желающими исnолнить свой 

до.!IГЪ по отношенiю къ дt~вмъ,-въ состоянiи ли будуТЪ онИ это 
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сд•Jiлать? Вtдь, принимая дtтей въ прiюты, мы спасаемъ ихъ прежде 

всего отъ той обстановки, которая грозитъ имъ гибелью. Можетъ ли 

субсидiя, Т'tмъ болtе обычная грошевая субсидiя,-измtвИть эту об
становку, сдtлать чище, свtтл·tе и суше подваJiъ, въ которомъ 

ютится <приэрtваемая]) семья. Правда, голодать быть можетъ будутъ 

:меньше... но вtдъ только меньше... И у кого хватитъ духа обвивять 

родителей за то, что деньги, ассигвова.ваыя исключительно ва. пита

нiе ребенка, ови употребятъ ва какую нибудь другую неотложную 

домашнюю нужду? А этихъ нуждъ та.къ много. .. Распредtлепвая на 

в~<tхъ члеповъ семьи, мчтожпая. сумма пособi.н :в:е nроазведетъ осо

баго иэмtв:енiл въ обравt жизни, и по прежнему безотрадпой чере

дой будутъ тянуться голодвые и холодвые дни ... 
Напомпимъ о тtхъ своеобразныхЪ повятiяхъ. о гигiев:1> и правилахъ 

пита.вiя, которыя до сихъ пор~ господствуюТЪ среди виsmихъ клас· 

совъ, о всtхъ этихъ о:пивкахъ», с:м:ертвечинахы>, и т. п., поставив

шиn Россiю на первое иОВсто по смертности дtтей-и кажется ста

нетъ неоспоримо ясвымъ, что даже простtйmа.я иsъ вамtчепвыхъ 

ивою эадачъ в:е можетъ быть разрtшева въ обычной обстановкt ва

шихъ бtдвtйшихъ классовъ. 

Пойдемъ дальше. Общеиsвtства система «техоической подготовки" 

дtтей, созданааiJ все тtмъ же беэпросвtтвымъ :мракомъ подва.п:овъ, 

сиетема пресловутаго сучевi.н>), до.пrихъ лtтъ подававiя: утюrовъ, бt

гавiя: съ заказами, за покупками, и едва ли ве чаще-за водкой ... 
ИлИ фабрика въ раннеиъ дtтскоиъ возрастt, гдrВ пеокрtншiй орга

виэмъ быстро истощается не дtтскимъ трудоиъ ..• Система, противъ 
которой безсильны всякiе законы по охранt дtтcJ.taro труда, 'l'акъ 

кэкъ создана она самой живвью и потому непооtдима. Пока бiще:оеть 

6уде1'Ъ создавать «лишнiе рты», эти лишнiе рты будутъ сбываться 

еъ руRъ, в:пристраива.ться къ дtлр при первой воз:м:ожаости. Но 

главная бtда не въ томъ, что ва получевiе пеобходимьrхъ ремеслен

выхъ знавiй и сноровки тратится въ двадцать разъ больше времени, 
чtмъ попадобилось бы при рацiовалъпой подготовкrВ,-бtда в'Ь тоиъ, 

что для прошедmаго эту школу навсегда д1шается нецоступаыыъ 

пoWJтie о трудt, ка.къ радости и с:мыслi! жизни. Овъ становится для 

ребенка докучной и т.яже.пой необходимостью, ·и такъ и остается до 

конца жизви веиsбtжвымъ и в:еотвратимымъ проклятiеиъ обездо.пен

выхъ. И потому такъ легко иtв.яетс.Я верстакъ на босяцкое приволье, 

мастерская ... даже ва вертепъ. Есть трудовая сноровка, нrВтъ трудового 
воспитанiя. 
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о:Везъ зачатковъ uоJiожительваго и nреrсраснаго нель13я входить 

человtку въ жизнь, безъ зачатковъ положительнаго и ирекраенаго 

нельзя пускать поко.пtвiе въ путь». Можетъ ли дать peбemty эти за
датки средi!., въ которую по:мi!щаетъ его открытое призрtнiе? Если, даже 

изъявъ ребевка изъ этой среды, :мы зачастую ве въ си.пахъ бывае:мъ 

сгладить черты порочвости, созда.вныя ею, то развt есть :малtйшал 

надежда, что съ этой задачей справятся тэ.:мъ, въ той самой а.т:мо

сферt, съ ядомъ которой приходится бороться; что исправятся люди, вы

росmiе въ той же обставовкt, восящiе въ себt ту же отраву. Itoмy при

ходилось сталкиваться съ людьми сизъ низовъ», тотъ зваетъ, какiя 

воззрtнi.и на жизнь, Rакой взглядъ ва. воспитавiе дtтей выработала 

тамъ в·l>чна.я и неудачная борьба за существованiе, вtчва..я: погоня 

за. коркой черстваrо uoJ!бa. Истиввы:мъ воспитателеиъ ребенка яв

ляется дне:мъ улица, а ночью «уголъ•, занимаемый семьей, и не 

нужно обладать особой проницательвостью, чтобы угадать, какiе «за

чатки положительнаго и прекрасваго» :можетъ дать это воспитанiе .. 
Но намъ говорятъ, что всt неудобства искупаются однииъ огром

нымЪ и .незамi!ни:мы:мъ nреи:мущество:мъ:-ребе:в:окъ растетъ въ есте

с'l'вевной оfiставовкt семьи, и, nрежде всего, ве лиmе:в:ъ теплой ма

теринской ласки. И, R.aJtЪ ни темна была жизаь вокруrъ, въ дymt 

его зажжется ОТ'ь любви :матери иаленькiй оговекъ, единственвый 

способвый освtтить ожидающую его-пусть безотрадную жизнь. Овъ 

ве вачерствtетъ, никогда ве можt:тъ зачерствi!ть. Па этомъ .имевво 

trунктt особенно настаиваЮТЪ сторов:в:ики открытага приврt:в:iя. 

«Морально мы крайне эаинтересовавы въ то:мъ, чтобы воспрепят

стwвать раздtленiю матери и ребевка, лишающему ребенка материн

ской любви•, nишетъ Н. Morniez въ Revue Pbllanthropique (10nоv.1902).
о:Наставетъ день, когда :мы будетъ считать предосудительнымЪ отни

мать ребенка у хорошей матери, отдавать его въ сиротскiй до:мъ, а. 

мать помtщать куда нибудь въ ущженiе... Мы буде:мъ считать та

кой поступокъ столь же предосудительнымЪ, какъ какое нибудь дtло 

мра.чваго средневtковыf) ,-rоворилъ первый секретерь Jndiana Boar·d 
of State Charities, Джаксонъ, на четырнадцатоМЪ State Conference въ 
октябрt 1905 г. Я раsдtляю эту вадежду и радостно буду привtт

ствовать этотъ день: во онъ ваступитъ только тогда, когда. :матери 

будутъ не только $Оттьть, во будутъ въ состолнiи :воспитывать своихъ 

дtтей; другими словами, когда всt причины, nеречиСJiенныя выше, 

о~йдутъ далеко :в.ъ область предавiя, «какъ дtлэ. мрачваго средне

вfнсовь.s:». 
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До Т'Бхъ же поръ, пока ушrовiя жизни, пока уровень раэвитiя 

бtдвtйшихъ классовъ таковъ,. какъ въ настоящее время; пока семья, 

та саи.ая семья, въ обста.новкt которой мы хотtли бы воспитывать 

ребеШtа,-паходится въ вынtшнемъ состоявiи полнаго раs.nожевiя, 

·вызвапваго все тtми же причива.ми,-долгъ болtе счастливыrь ввятъ 

на свои плечи трудъ воспита.вiя, вепосилЬпый для матерей бtдвtй

mихъ иассовъ. Поэтому мнt кажутся недостигающими цtли даже 

такiя учреждевiя, какъ прiютъ братъевъ Лтmвыхъ въ Москвt, nри

врtвающiй ребенка въttстt съ матерью. Принимая такую систему, 

мы расширяемъ сферу благотворепiя, переносн ее съ ребенка па всю 

семью, и не тольв:о не облегчаемЪ себt задачу воспитанiя, во и услож

пяемъ ее: можно ждать ежечаснаго вмtшательства матери,-виtша

тельства, большею частiю перавумваго и вноснщаго nъ душу ребевка 

раЗJiадъ и тревогу. Rаждому, коку приходилось вести прiютъ, хорошо 

иsвtстно, какъ сuлошь и рядоиъ вредно отзываются на воспитанни

цахЪ даже простыа свидапis: съ матерями:, взгляды которыхъ обычно 

рtэко отличаются отъ ввглядовъ руководителей 11.tтей. Itpoмt того, 

такое расширевiе в:е можетъ ооотвtтствевно не уменьшить числа при· 

sрtваеиыхъ дtтей, а средства, ItОТорыми распо.пагаютъ общества, обык

новенно бo.nte, чtмъ скудны. И потому ве лyqme ли ограничить 

область приsрtвiл одними дtтьми? 

Лишить ребенка материнской любви, оторвать его отъ матери ... Да, 
это тяжело, это можетъ сдtлать черствымъ его ма.левькое сер.цце. Но 

pasвt sамtвить эту любовь вечtuъ? 

Материнсв:а.s: любовь-великое и святое дt.по, по ова ве все. Есть 

.n:юбовь выше и чище ея, та. любовь, во имя которой, по слову Еван

rелiя, сотвергветъ человtкъ отца своего и матерь свою, и грядетъ:. ... 
туда, кула sоветъ его эта высшая и чистая любовь-любовь къ лю· 

дямъ. Вtдь . и материнская родственная любовь нужна дишь затtмъ, 

чтобы быть эаqаткомъ той другой высшей любви; и Т'Ь, кто про· 

никнуты этой любовью, по свидtтельству Христа, сrзаutвs:ютъ .пю

дs.иъ брата, сестру и .мтерь,. 

Но въ обычной обстаповкt жизни обеsдолеввых:ъ, гдt въ каждомъ 

человtкt чудител врагъ въ отчаяивой борьбt за сущес'l'вовавiе-в·1тъ 

давв~хъ для раsвитiя любви къ людямъ; въ лучшемъ cJiyчat чув

ство общности песчастiл, чувство вваиvной поддержки-все элементы 

той же любви, во любви теJШой, любви, лишеввой радостнаго свtта, 

любви злобной, если :можно такъ выра.виться. Такъ ка.къ она забо

тится тольв:о объ одвихъ-и невавидиТЪ другихъ: рtвв:о прола-
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гаетъ чуть не съ первыхъ дней д-Бтства грань между «своими-. и 

«:ЧfЖИМИ». 

И, отвлечено, теоретичееки, развt не могли, не должны были бы 

прiюты явиться такой великой школой любвв: прiюты, въ котuрьrхъ 

собираютс..я: дtти-братья не по происхожденiю, а по жизни, и гдt · 
личвымъ трудом.ъ или средствами приходятъ ииъ на помощъ другiе 

люди, тt самые, которы!:ъ ови привык.пи считать чужими. Раsв·Б 

вм:tстt съ 1Ъмъ ве могли бы дtти здtсь, въ прiютахъ, найти то, чего 

не МОЖеТЪ ИМЪ дать ЖИЗНЬ «На ДВi!D-SДОРОВЬе, крi!ПОСТЬ И 8В8.ВiЯ? 
Да, теоретически это возможно... но въ жизни ... 

Надо соsнатьс..я:, что если въ теорiи все, кажется, говоритъ за 

ПрiютЫ1-ВЪ ЖИЗНИ :МНОГО, СЛИШКОМЪ МНОГО ДОВОДОВЪ МОГУТЪ НаЙТИ 

стороmmки <rоткрытаго приsрtнiя:о. Ибо нигд'Б, быть :можетъ, теорiя 

такъ ве расходится съ практикой, какъ въ облаети nрiютской дt

ятельности ... 
<Питомцы сиротскаго дома не сходятся съ другими д-Бтьм.и,-читаемъ 

Ш>I :въ объяснительвой ваписк'Б къ французскому закону 1904 года 

о npиsptвiи д'Бтей-они только живутъ другъ съ друго:мъ ... Отсут

ствуеТЪ чувство сплоченвости ... Ребевокъ быJiъ одивокъ, когда вступалъ 
въ учреждевiе-одиноки:иъ и покидаетъ его>. 

Эти слова, къ несчастью, прm1·Iшимы къ огроиво:му большинству 

и вашиiъ сиротскихъ до:м:овъ и прiютовъ. Даже въ отчетахъ учреж
девiй, руководи:мыхъ лицами, составившими себt широкую иsвtетность 

въ средt «благотворительной», :мы находи:м:ъ призванiе, что «без

отрадное прошлое, забитость, ранняя бо.п11sненность, а иногда и 

васлtдственность оставили роковые слtдьа, ~:гладить которые не 

удuось. 

Даютъ ли прiюты нравственную устойчивость, заладаютъ ли та:иъ въ 

въ дtтскую ;цуmу сt:м:ева добрыя, дающiя всходы добрые? Хорошимъ 

отвtтоn на этотъ вопросъ :м:огутъ послужить цифры статистики 

преступленiй и проетитуцiи-тотъ огромный процентъ спрiютев:ихъ>>, 

которыхъ иы ВИДIПIЪ и на ска:мьt подсуди:мых.ъ, и на койкахъ Калин

кинекой больницы. 

ДаЮ'l"Ь ли прiюты необходимую техническую подrотовв:у, sнанiя, 

мастерство? И вдtсь приходится отвtтить уклончиво. Теоретическiя 

sнавi.и. они, раsу:м:tется, :м:огутъ дать, но в~ даютъ хорошихъ работ

никовЪ и работвицъ. «:Мало саиодtятельности, пишетъ въ свое:мъ 

отчетЪ одна ивъ завtдующихъ, в:а попытки выsва.ть къ · са:м:о.сто
ате.п.вости отзываются CJiaбo. Къ ра6отt добросовilстное прИJiежавiе, 
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по по духу-вялое в: тупое». И еСJШ приба.вить :къ этому, что въ 

реэультатt прiютс.каго воспитанiя являются обычно «полубарыmви:», 

то стапетъ попятпо, почему «npiн:rmcтtiл.» поJIЬSуются такой печальпой 

репутацiей. :М:вt лично приходилось· ~е раsъ слышать отъ портнихъ, 

что он'!> предпQчтутъ взять самую простую неучепую швею, начавшую 

СЪ «ПOб'f>гymeiti>, Ч1>м'Ь ОКОНЧИВшую npiiOTЪ СЪ ДИПЛОМОМЪ ва Порт
НИХу, таRъ Rакъ у пос.n1>дпей обьmновевво u'l>тъ ни выдержitи, ни 

любви къ труду, ни сноровки, в~rрабатывае:мой практикой. 

Въ -.ковторахъ для яайиа прислуги ва требованiяхъ очень · часто 
ПрИХОДИТСЯ ВСТрi>ЧаТЬ Характерную ПРИПИСRу: «ТОЛЬКО в:е ирисылайте 
прiЮТСI)ИХ'Ы>. 

Даже въ области фивическаго воспитанi.а: в:е:мвогiе прiюты могутъ 

по хвастаться рацiова.n:ьвой постаНовкой д'l!Jia, верtдко, правда, просто 

по ведостатку средствъ. Но и эдtсь, часто, отсталость развитiя, худо· 

сочiе зависитъ не cтo.JIЫto отъ ведоtдапiя, скудной и плохой пищи, 

виsкихъ и темвыхъ комватъ, с:в:оJ:ько отъ гнета прiютс:в:аго режима, 

отъ беiJрадостной прiю'l'ской жизни. Гибе.n:ьв:о отзывается ва раs
витiи ребенка, :в:акъ физическомъ, такъ и вравстВенвомъ, виког.ца ве 

по.кидающее его соsнавiе, что онъ о:кавеRНЫЙ>, что онъ спризрtвае

иый»,-что-то жалкое, существующее то.пъко иsъ ми.поети. Соsвавiе, 

сплошь и рядоиъ усиленно кул:ьтШ!ируемое полуграмотными надsи

рательпицами и прiютской прис.nугой, поддерживаемое посtщевiтш 

о:благотворительвицъ>>. 

Такова пеприг.пядвая картива дtйствительности. 

Но вс1> эти недостатки, дtлающiе па первый взглвдъ прiюты 

выич&.!tmи:мъ sломъ, ве представляютЪ собой чего либо веискореви

:маго, органически связаннаго еъ самой системой. Если-бы это было 

такъ, то песо:ивtвпо-иsъ двухъ золъ ва.цо выбирать :меньшее, и 

лучше ужъ «открытое приsрtвiе) , гдt все-таки бо.пьше mавсовъ, что 

изъ ребеп:в:а выйдетъ че.ловtкъ, чtмъ въ бевпросвtтвом:ъ прiютскомъ 

туман'!>. . 
Но попробуе:иъ разобраться въ неиъ, и мы увидимъ, что .цtло не 

такъ ужъ безнадежно. И вовсе не такъ ужъ трудно устранвть со

временные недостатки, или, вtрвtе, недостатокъ, такъ какъ, строго 

говоря, кореивой недостатокЪ только одинъ....-'систе.ма прiютскаго вос

питанiя, все оста.n::ьное его прямое сл:i;дствiе. 

Мнt веза.чtмъ указывать, насколько тажехой и сложной пред

ставляется въ nрiюта.хъ-и безъ того сл:ожнаа и велег:в:а.я: задача 

воспитанiя. Рtд&iй ребенокъ изъ числа. принимаеищъ въ прiют'ь 
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не несетъ въ себ'В эадатковъ фиэическаго и нравственнаго вь:qюждевiя. 

Золотуха, ра.хитъ, истерiн, эпилепсiя, сомв:амбулиэмъ - привычныя 

явлевi.я: въ uipt физическо:мъ-а въ :мipt духовномъ извращев:iя 

всякаго рода, слtдствiя равв:яго <шоввавiя живни», которымъ от

мtчевы иногда дtти 4-5 лtтъ. 
Скоп.uевiе дtтей содtйствуе~ъ быстрому распростра.венiю ирав

етвенной заразы даже па случайно оказавшихся здоровыми... Воя:ввь 

этой передачи ведетъ во м:вогихъ случая:хъ къ особо тщательному 

прiеиу-к.ъ своего рода «благотворителъво~у отбору» . Слиmк.о:мъ легко 

записыва.ютъ дtтей въ дегенераты, мtсто которымъ въ спецiаль

ныхъ эаведевi.я:хъ, и на этомъ основанiи удаляютъ ихъ иsъ прi.юта. · 
Но случаи д:Мtствительвой деrеверацiи въ общемъ ве так.ъ ужъ 

часты. Въ больmивствt . случаевъ :мы и:мtемъ дt,то просто съ «физi

ологической отста.лостью»,-слtдствiемъ дураого питавiя; обиJrьвэ.я 

здоровая пища и гигiева быстро могутъ поправить дtло; въ области

же духовной везачtмъ даже прибtгатъ к.ъ медико-педаrогическииъ 

мето,ца:мъ Sesuin, Bournevill'я и т. п. (хотя звавiе ихъ и можетъ 

пригодиться въ практикt наmихъ прiютовъ)--достаточво одного ва

ботливаrо и ввимательнаго ухода за душой ребенка. 

Но для тахоrо ухода требуетс.я соотвtтствующiй составъ воспитя.

телей. Ихъ-то обычно и FJ;тъ. 

На сол.ержанi.е воспитательнаго персовала ассигвуются прiютаии 

обыitВовенно в:ичтожвыя еуим.ы; \)азмtры жалованья таковы, что нз. 

мtета эавtдующихъ идутъ только тt, хому некуда дtватьс.я:, кто 

другимъ путеиъ не :иожетъ себt sаработать к.усокъ .х:лtба. Ясно, что, 

давая :иалu, ве..1Ьэя требовать· мпоrаго. И на практик.t вnолн11 пов:атвы 

случаи такого рода: одна иввtствая благотворительвица узнала благо

даря счастливой случайности, что въ ея прiютt (ва.х:одяще:ис.я па 

окраин11 города) дtтей зmюю укладываютЪ спать въ 4 qaca дня, 
чтобы не ж&чь керосину, хоторый однако ставился въ счетъ. Она 

была врайне оt•орчева этимъ откр:ытiе:иъ, но нашла это повятвымъ: 

<rнадзирател:ьвица по.пуqаетъ всего 20 рублей въ мtсяцъ-должва·Же 
она на че:мъ нибудь наживаться». 

Тавой порядок.ъ объ.ясв:аетс.я отчасти обычной скудостью бюджета, 

:иногда же отрицанiемъ необходимости воспатанiя и раsвитiв (какъ 

ви странно, во nриходится-и не такъ рtдR()--(}JIЫшать: • зачtмъ это 
будущей .кухарв.t и.п:и mве:в»), чащ~ же всего-тtм.ъ, что обяэанвоtти 

воспитательвицъ .привимаютъ па себя любители благотворев:iя изъ 

числа ч.певовъ того шш. друг~го благотворительнаго общества. Въ 
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этихъ сrлюбителяхъ~ одно изъ главвшъ весчас.тiй нашихъ прiю· 

товъ. 

Основа всякаго воспитанiя-.пюбовъ. Но тысячу равъ правъ былъ 

JI. Толстой, когда писа.JIЪ: спроявлевiе чувства любви невозможко 

для людей, не понИ1r;{ающихъ смысла своей жиэви». Эта истина на

чинаетЪ по неиногу проникатt въ сознавiе, и въ нtкоторыхъ. учреж

.ценiяхъ уже ве. допускаются къ «Педагогической дtятельности:t дил

летантки благотворительности. Надо обладать большими средствами 

и доста.точнымъ запасомъ граждавскаго .ъJужества, чтобы рtшиться 

на подобный ваnретъ, такъ хакъ въ рtдкихъ случаяхъ онъ не от

Зовется на бюджетt прiюта, потому что для сбора nожертвованiй 
это драгоцtвный элеиентъ. 

Сильны:мъ влiлнiеиъ диллетантовъ благотворителей объясняется и 

шабловъ обравцовыхъ прiютовъ и образцовыхЪ питомцевъ. 

Показная сторона играетъ ·рtшающую роль. Характерно nри

званiе одной изъ нашихъ извtстныхъ благотворительницъ, что прежде 

чtмъ завести чистое бtлье дtтя:иъ, она завела чистое платье ... «Дtти 
переодtвались только наружно и черная полоска ихъ нижней одежды 

пuдчеркивала половинную помо~ь въ одеждt» ... Въ этихъ строкахъ 
кроется, по моему, глубокiй трагив:мъ ... 

Въ жертву этой ввtшвости, «красивости) прiюта и «красивости» 

отчета приносятся: перtдко насущные интересы ;r.tтей. · :Мнt пом
нится, какъ па засtданiи одного общества выяснилось, что разсы

лаеиое бtдвыиъ дtтя:иъ иолоко никогда не доставлялось той-же се:иьt 

бо.11Ъmе 5 недtль: на за:иtчанiе одного изъ присутствовавшихъ, что 
было бы, пожалуй, полеsнtе посылать не:мв:оги:мъ, но круг.11ый 

годъ, nослtдовалъ отв'tтъ: счто ·ВЫ, что вы, да вtдь тогда въ отчетt 

стояло-бы, что молоко nuсылалось только 100 дtтямъ, а та&ъ ихъ на
берется 1100). Ахъ, и когда вспомнишь, насколько вависитъ финан
совая сторона дtла отъ степени ycntxa прiюта или отчета. у публики,-:

nраво, яsыкъ не повернется осуждат.ь за. это: в:е будетъ «красивости», 

не будетъ и денегъ. 

Cosдae:ie «образцовыхЪ» питом:ицъ путем:ъ тtхъ педагогическихЪ 

прiе:иовъ, которые ииtются въ распоряжевiи теnерешвяго воспита

тельнагu персонала, приводи'n къ образованiю той сtрой, беэличкой и 

безнадежной унылой прiютсв:ой массы, которую мы видииъ. В:евольВ:о 
припоиинается на рtдкость удачпая характеристика, данная nрiютской 

воспитаппицt однимъ ивъ ваmихъ писателе:й-теоретиковъ трудовой 

помощи: .:средв:е человtческое существо, по.цrовяе:м:ое подъ одну сред~ 
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нюю мtрку, оцtнивае:мое по о){ИНаковому :масштабу, даже содержи

мое, вскармливаемое по средней а:нориt». 

Жизни нtтъ въ прiюта1.ъ-гдt все, начиная съ дортуаровъ, формы 

и до посntдней мелочи режима-далеко отъ жизни. Напрасно стали 

бы :мы искать въ ней необходимой дл.я: воспитанi.я: ат:мосферы-атио

сферы трудовой семьи. 

Но вовможно ли вообще совда:вiе такой атмосферы? Я увtрена, что 
да. Эту увtревность я почерпаю ивъ личваго опыта ·шестиntтней 

работы въ :моеиъ прiютt. И путь къ созданiю этой атмосферы въ 

значительвой степени укававъ мнt самими-же дtты.ш. Поэтому :мв•!; 

кажется не .пишни:мъ равсRаЗа.ть въ Rратв:ихъ словахъ, какъ склады~ 

валась постеnенно жизнь въ мое:мъ прiютt, какъ выраба.тьmались е.я: 

вориы. Пусть это послужитъ предисловiемъ къ той схе:мt органи

вацiи прiютовъ, :которую въ дальвtйmемъ .я: пред.1ожу внимав:iiо и 

критикt читателей. 

Я начина.Jiа мое дtло уже умудренная до взвtстной степени опы

томъ р!!.боты въ благотворительныхЪ учреждевiяхъ разнаго типа. 

Мало положительныхЪ даввых:ъ .цавалъ мнt этотъ опытъ; во широRихъ 

цtлей я себt не ставила: дать здоровье и по возможности хоть не

пого счастья тt:мъ ве:м.ногииъ дtвочкамъ, которыхъ я иогла прiютить, 

не прибtгая K'h сложвы:мъ операцiяиъ «выработки) и утверждевiя 

устава, ((у.повленiю• членовъ и жертвователей и т. д., и т. д. 

Rtь большой :моей р~дости дtло наладилось довольно быстро: доста

точно было, близко оввако:мивmиеь съ характеро:мъ дtтей И прош.пыиъ 

ихъ, (въ хотороиъ всегда находится рядъ руководящихЪ ув:ава.вiй 

для воспитателя), жить съ ними общей жизнью, входя въ ихъ мa

J.IeJiькie ИП'l'ересы, по вовможвости отзываясь на каждое движевiе ихъ 

просыпающейся души; Простой теuлоты отвошенiя 6ЫJio достаточно, 

чтобы уставовить между вами ту душевную связь, безъ :которой 

нельзя мечтать о какоиъ либо вравствеввоиъ воэдtйствiи на воспи

тавви:ковъ. И когда въ 1902 году .11 устроила лtтвюю в:олонiю на 17 
человtкъ, связь вновь прибывmихъ дtтей со ивой, конечно не беэъ 

вniявiв прежвихъ моихъ питомицъ, установилась уже быстро в есте

ственно. При этихъ условiяхъ работа вадъ дtтьми была отвоситеJiьво 

легкой и дада реsуnтаты даже болъmiе, чtмъ я: :могла вадtятмя: дtти 

ста.зш отв:ровеввtе, .nъ ншъ проя:виJiась иввtствая вдуичивостЪ, иsвt

ствый ивтересъ къ окружающей жизни, они оживились ... 
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Общiй фонъ, таttИИъ образомъ, еталъ, какъ будто, евtтл'!!е, но т'!!мъ 
ярче выетупили па пемъ тt коренные, глубоко гнtв,цящiеся, Нf!,Цо

етатки·, еъ ttоторыми мнt предстояла борьба: глубочайшее равнодушiе 

дtтей ,цругъ къ другу, нtчто въ ро,цt отвращенiя къ домашнимъ ра

ботамъ и вообще хоть сколько нибудь правильному труду, и, иакоиецъ, 

при всей, можно сказать, любовиости отиошенiй ко мнt лично-какое

то пренебреЖе:в:iе к.ъ самому прiюту, выражавшееея, прежде всего, въ 

пораэительпой небрежности къ прiютскому убогому имуществу, ко

торое ·на ихъ явыкt хараitтерно вазывалось сскаэепиымЪ». 

Въ течеиiе трехъ лtтъ я боролась, какъ могла, еъ этими иедо· 

СТ&Тltами, ИбО существовавiе ИХЪ ПОрТИЛО ВСе ДtЛО, НО ИИ ОДИНЪ ИВЪ 
прим:'!!веввыхъ мною епособовъ не далъ хорошихъ ревультатовъ, и 

только совершепво случайвое обстоятельство помогло :мвt выйти, на

ковецъ, па настоящую дорогу. 

На третiй rодъ существовавiя коловiя была разсчитана на 26 че
ловtкъ, по я привяла шесть лиmнихъ, и вынуждена была В8J1ТЬ пе

реводы, чтобы пополнить недостававшую по смtтt су:миу. 

Переtхавъ па дачу, я собра..па дtтей и раеказала имъ, ка:в:ъ у 

меня не хватило духу оставить этих'h «лишиихъ» въ город'11, хотя 

деиегъ у мена в:а нихъ не достаетъ. Ихъ надо заработать. И вотъ

я буду ДJIЯ этого писать переводы, а часть можв:о взять ивъ тtхъ 

. деиегъ, .которыл у в:асъ есть, ес.пи иъt будемъ вести хnвяйство . э:в:о

но:иво: пусть объ этомъ подума~тъ дtвочки, когда. будутъ хозяйни

чать; пусть помогутъ мвt тtмъ, что будутъ прИдежио работать, при· 

сматривать другъ за .другомъ, хорошо себя вести, чтобы у меня вt

св:олыtо часовъ въ день остава.вось свобод:ныхъ для моей работы. 

· Дtти страшно оживились, дали торжественвое обtщавiе миt по· 

:иогать и, дtйствителъно, все лtто вели себя бевукоривнеиио. Вi!роятво, 

ВСПОИВИЛИСЬ ИМЪ ГОЛОДЪ И ХОЛОДЪ ИХЪ nрежней ЖИЗНИ, И МЫСЛЬ, Ч'rО 

ихъ трудо:иъ оторваны будутъ отъ этой живив еще Пс.кольв:о дtво

че:къ-и та:в:ихъ весчастиыхъ!-дала совершепво новый смыслъ ихъ 

повсе,цневиыиъ эанS~тiяиъ. 

Трудъ по.пучалъ .ясный, понятный, бливкiй ииъ смыслъ, котораго 

не :могли дать ви:в:акiя разсуждепjя и пастав.пепiя. И, какъ всегда 

бываетъ, эти дtти, для блага которыхъ овt трудились, стали имъ 

близкими и дорогими. И вмtстt съ виии стали близки и дороги тt, 

кто работаJiъ съ вими для этой общей цtли. Такъ создалось ваетрое

в:iе; которое уже не трудно было использовать: обобщая этотъ слу

чай, :Иожв:о было говорить о «бJШжнемъ), о . .пюд.яхъ1 о пашемъ до.пгt. 



-12-

по отвоmевiю къ нимъ и къ саиииъ себil-не рИскуя, какъ раньше, 

остаться веповятой. 

Дtти nережива.lи это, принимали эти бес·l!ды не умомъ, а .JIОвили 

ихъ чуткой, раскрывающейся душой. И съ этого дня прiютъ точно 

переродилсн. Слово <<казенный:» исчевло ивъ обихода. Стремленiе къ 

«зковоиiи» nришлось сдерживать, такъ какъ дtти склонны были 

принимать сам:Ыя героическiя рtшенiя въ этой области. Единогласно 

постан()влено бшло пить чай безъ сахару; въ кисели стали КJiасть 

иеньше сахарнаго песку, въ меню введены были въ широкихъ рав

м13рахъ супы и кисели изъ ягодъ, которыхъ бьшо много въ окре· 

ствыхъ лtсахъ, куда дtти стали ежедневно совершать настоящiе на

бtги: и весь сборъ привосихся домой, до ягодки... Раньше мвt съ 

болъшимъ трудомъ приходилось прiучать дtтей ходить босикомъ: имъ 

было непрiятво ходить, «какъ деревевскiя:~> ... Теперь же, бево вся
кихъ намековъ съ м:оей стороны сапоги были сложены въ ащики 

«для экономiи». И такъ, во всемъ. 

И какъ трогательны были дtти, когда я приходила со своимъ 

писанъемъ къ нимъ ва общiй рабочiй столъ: онt си.цtли такъ тихо, 

что ихъ присутствiе совсtмъ не было вамtтно, да.же самыя малевь

кiя, обычно похымавшiя неистовую воввю, старалвсь не мtmать и 

ходили на цыпочкахъ ... 
Съ тtхъ поръ нашъ ирiютъ сталЪ бо.JIЬшой семьей. Въ ведепiи 

.цtла принимаютъ участiе всt-отъ .:мaJia до велика: и въ работt по 

прiюту, и въ обсужденiи всякихъ прiютскихъ дtлъ-до общаго на

прав.певiя .цtла · включительно. И даже когда населенiе вашей «об

щины> вовросло до 40 человtкъ, которыхъ я :иогла воспитывать, 

благодарл отзывчивости окружающихЪ (состз.вввшихъ общество попе

ченiя объ Олъгиаско:мъ дtтскоиъ пpiю't't трудошобiя въ 0.-Петер

бургt),-принципъ остался 't'отъ же, только виtсто одной «сеиыр> 

прiютъ разбился ва вtско.пько. Каждая помtщается въ отдtльной 

коинатt и состоитъ иsъ 8-10 дtвочекъ раэличваго возраста: отъ 

11/9. .пtтъ до 16-л'kтви:х:ъ. Во г.павt такой семьи стоитъ «старша.s»-
14-16 .ntтъ, которая ведетъ :ect .цt.па семьи, слtдитъ за порядком·ь 

общей хомнаты, ва одеждой, приготов.певiеиъ уроковъ и поведевiем:ъ 

иладшихъ. Сре.цвiя по :мtpt си.пъ по:мога.ютъ и:мъ, убира.ютъ комнаты, 

топятъ печи, иоютъ посуду, одtваютъ и играютъ оъ м:а.пеньким:и. Bct 
домашвiя работы .nежат·.ь на самихъ дtтяхъ: прислуги въ npiютot нtтъ. 

Эти работы распредt.пяются соглаено способвостяиъ и будущей 
п.рофессiи дtвочекъ. Система дежурствъ, какъ по:sава.пъ опытъ, ве-
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состоятельна: работа, при этихъ условi.ях.ъ, такъ сказать, «не входятъ 

въ пальды» а: до сл1щующаго дежурства .цtти обычно усntваютъ 

все nерезабыть. Кром'l> того; пока у дtвочки есть къ дtлу интересъ 
новизны, она работаетъ охотно; такъ; напримtръ, первыя двt нед•l>Jiи 

она великолtпво топитъ печи, ваТ'l>иъ 2-3 мtс.а:ца отвратительно, и 
тол~ко когда научится понимать, что это ея: обвsанность, когда на

учится переломить свою неохоту, св~ю лtнь,-о:в:а ош1ть быстро и 

ХОрОШО ИСПОJIВ.!I~Т'Ь СВОе ДtJIO 1) . У НаСЪ «ДОЛЖНОСТИ» ПОС1'0.!IННЫ.111 
такъ какъ исnо.ав.s:емая: дtвочкой работа есть не только помощь 

прiiоту-но, въ то же время, и практическая подготовка къ избраи

ной ею профессiи: поэтому будущiя кухарки ходятъ ва оровивiей и 

стряпаютъ на прiютъ, горничныя-стираютъ и убираютъ ко:инаты, 

будущiu портнихи и бtлошвейки работаютъ въ устроенвой при прiютt 

мастерской; nодъ руководствомЪ опытвыхъ учиrrе.u.ьницъ онt прохо

дятъ nолвый курсъ кройки и шитья. Поса·Iщнiй годъ своего nре

бывавiя въ npiютt д1шочка (}Тавовитси отвtтствевной мастерицей. и 

самостоятельно принима.етъ и сдаетъ sa1tasы. 

Но, такъ какъ помимо профессiона;JIЬной подготовки прiютъ ета

витъ себ':В цtлью и обще-житейскую, если можно такъ выразиться,

стре:мясь дать CBtдtHiJI, ItOТOpЫJI необХОДИМЫ DС.ЯКОЙ Ж6НЩИВt1-ТО 
дtвочки noCJitднee лtто передъ выаускомъ ивъ nрiюта стряиаютъ на 

кухвt, а зимою проходятъ воскресный курсъ въ куливарвой школt 

Гунстъ; <<кухарки» же .111>тоиъ проходятъ курсъ кройки и шитья 

платьевъ и бtлья, а послtднюю ви:иу проходятъ полвый кулинарный 

курсъ въ той же mколt Гунстъ, откуда имъ и выдается саттеста•rъ 

ва кухарку» ... 
Я упоминала уже, что всt прiютскiя дtла обсуждаются и рt

mаются мною еообща съ дtть:м:и. Но въ виду того, что интересы и 

заnросы р&ВJIИQНЫХЪ воврастныхъ груnпъ дtвочекъ сильно разнятся, 

он':В нашли удобнtе раэдtлиться: стаJ?mимъ о свовхъ дtлахъ гово

рить отдtльно, шадшимъ-отдtльно: такъ образовался «старшiй хо

:митетъ» и <<средиiй в:о:митеТ'ы>. У каждаго в:ои.итета свой секретарь, 

sаписывающiй <<nротоколы sасtданiй». 

Но да не поду_.маетъ кто нибудь, qто эти <<н.о:митеты» отгохосокъ 

современной жизни, обеэъявство, простое подражанiе вact;~taнiuъ 

1) В:ь Отокrо.1ьиt, въ обраsцово!! •пpaJtrичecкoll mкoJ:il Аомоnо~t~тва, систеиа хежурствъ уже 
;в.авио соверmекиu остав.tева.: ;в.·!iвоЧ&В три xiJJc.~~цa. ~трапа.ютъ, три иtс.~~ца убираютъ коuваты и 
прас.rуzв.ваютъ у ~то.~:а, три llilc.~~цa. ~тарают:ь 11 тр11 utщ& работают:ь въ бу.1очиоll; въ c.rifliQ'JO• 
щiе roJ(a (курс:ь Ш&0.1Ь1 тpeutтвili} отдt.lы повтораютса въ тоl же постепеввости. 
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старшихъ, съ которыми онt могли познакомиться во время васtданiй 

нашего ПопечитеJIЪнаго комитета въ поиtщ~вiи прiюта. Дtти просто 
собираются поговорить обо всемъ, что ихъ ивтересуетъ, а записы

ваюТЪ для тtхъ, кто пос111> нихъ будетъ жить въ пpiroтt, чтобы 

«все лучше и лучше жилось», какъ онt говорятъ. Я считаю, что 

викакой пересказЪ не дастъ такого ясна.го представленiя объ этихъ 

собра.вiяхъ, какъ саии «протоколы эаеtданiй:)), а nотому привожу н·t

которыа выдерж.ки ивъ вихъ 1). 

Протоколы средняrо комитета: 

Описанiе 1-го засtданiя. 

20-го iювя, во вторникъ, всt средвiа дtвочки собрались и рtmили 

устроить комитетъ и записаJiись во;ь общество, называемое .uoбume.lu 

садоводства. 

Присутствующiя въ ЧJiевахъ комитета ( слtдуетъ перечисленiе 

ииевъ). Такъ какъ еще ивъ. :иаJiевькихъ двt дtвочки-Настя Ш. 

и Лава В. вели себя особевно хорошо и были аккуратвыя, то ихъ 

тоже, какъ всtхъ среднихъ больших.ъ, приняли въ члены комитета, 

а остальныл дtвоч,ки, хотя овt гости, но все-таки должны помогать 

комитету и р1!шать всt ,цtла сообща съ членами комsrrета и говорить 

иогутъ, что ииъ ве нравится. 

Bc't дtвочки, котор,ыg уже записались въ члев:ы, и уже стали 

побольше, то ихъ долж~Щ остаJiьвы.и малевькiя дtвочки слушаться. 

Потоиъ весь ко:митетъ придуиалъ для этого такую пословицу: 

«Что если любишь добро дtлать, то и исполняй добро, но ве зло:» . 

Описанiе 2-го засtданiя. 

23 iю.n.и, въ пятницу, во второиъ засtдавiи первымъ долгомъ 

была похвала всtмъ среднимъ дtвочкамъ отъ Зинаиды Дмитрiевны 

за то, что весь среднiй комитетъ очень дружно убираетъ св.дъ, кото

рый мы взя.mсь убирать. Потомъ у васъ mелъ равговоръ о томъ, 

какъ назвать клумбу, которую мы убраJiи такъ хорошо. Весь :коми

тетъ придуиалъ эту клумбу назвать какъ бы душой в оговькомъ, а 

иы вавваJiи эту клумбу nотому такъ, что ва этой клумбt · было 

обхожено каuеiПRЗJ(И сердце, а iiocepeДШit земли, которая обовиачала. 

1) Орфоrрафiа мно~>, аtправ.аена, техм-ь пр~ев:ь .-оыовво. 
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душу, на вей была тоже обложена sвtзда, которая обозначала 

огонеRЪ, свtтивmiйс.а у хорошага че.повtRа. Еще кро:иt этого былъ 

разговорЪ о томъ, что можно ли принимать вврос.пыхъ въ ч.пеиы; ва 

это ком:итетъ согласился взроt:льuъ принимать, но тольв:о съ тав:имъ 

ус.повiемъ, чтобы .каждый м:tс.яцъ водить куда-нибудь комитетъ, или 

раскавать и:иъ что нибудь про цвtТЪI или про животныхъ, какъ ва 
ними ухаживать, t>..в:олько равъ цвtты поливать и чtиъ животныхъ 

·:кормить ... 
И тtм:ъ вотъ и окончилось наше засtданiе, но опять все таки 

среднему комитету напомнили, чтобы всt старuись. 

25-ГО iюня, ВЪ ВОСКресенье, бЫЛО ТОЖе эасtдавiе И ОПЯТЬ была 

похвала, но похвала была не только за садъ, во даже и за комнаты, 

что среднiя стали такъ хорошо убирать. И теперь даже средвiя сами 

B&Д'l!IOTCSI ва себя, ЧТО OSt МОГУТЪ CMOTj)'tTЬ И За ДОМОМЪ, Не ТОЛЬКО 

sa садомъ. .• Чтобы см:отрtть за sсtмъ доиоиъ, надо сдtлать какiя 

вибудь у&раmевiя, чтобы вездt въ коиватахъ было красиво, и вотъ 

дла этого весь среднiй коиитетъ придуиалъ, что когда даетс.я сво

бодвое врем.в:, то онt во .время гулянья будутъ вязать Rр~жева ва 

ваиа.вtси и еще при этоиъ средвiй ком::итетъ обtщалс.я nомогать 

старши:иъ дtвочка:иъ, ка&ъ толь&о могутъ, и слушаться ихъ, чтобы 

3. Д. было со средними Iiо:иевьше ватрудвевiя. И вотъ такъ . и кон

чилось наше очень интересвое sactдaвie. 

Въ пятом:ъ васtдавiи rо11ори.nи о то:мъ, что сдtлатъ съ двум:я 

дtвоч&а:ии изъ ком:итетскихъ, которыя устроили такой сра:иъ ва весь 

nрiютъ, что не сnросясь у Зинаиды Д:иитрiеввы, на :которую книжку 

покупали х.пtбъ и булки, эти дtвочп двt, Х. и Т. взяли потихоньку 

отъ Виваиды Д:иитрiевны и отъ всtхъ дtвочекъ по:купа.пи nирожное, 

ва девь 20 пирожныхъ и по дорогt съt.цали обt по де6.ати mтукъ, 

и такъ онt tли неза:иtтво почти м:tсяцъ; это сперва не sвала, во 

когла надо было расплачиватьс.я, то тогда увидtли, что такъ иного 

набрано пирожваго. Виваида Дм:итрiевва тав:ъ какъ не nодумала. ва 

д'Ввочекъ, потому что ничего подобваго не с.пучаJ.юсь нюr.огда, а 

пря:м:о nодум:ЗJiа, что это приписали въ булочной; когда она. поm.па 

въ булочную, то там:ъ тоже с:каза.аи, что они не приписывали, а 

приходили всегда. покупать двt дtвочки и говорили, что, пожалуйста; 

заnишите пирожвое ва прiютъ. Зинаида Диитрiевв:а тогда очень 

равсердилась и, когда пришла, то это разска!iала, и за это тоже весь 

средвiй коиитетъ обидtлся на Х. и Т. и очень пожалt.nи Зинаиду 

Диитрiевву, что ей и такъ трудно, а тутъ еще пришлось дошач.и:· 
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вать за пирожвое, и придУма.пи такое пакавапье, чтобы онt сами 

за.и.па.тили за пирожное св:оJIЬко съi!.пи, то такъ какъ Х. очень б11д

на.я, то съ ве.я согласилисЪ взять меньшую п.пату, а съ Т. бо.пьшую 

плату, а nотому съ Т. большую п.пату, потому что она подговари

ва.па Х. Вотъ о чеиъ шло ваше засtдавiе. 

. Первое ваше sactдaвie .въ Петербурrt было о тоиъ, что л, 

секретарь :Маня Тимофеева, откавалась отъ своей должности, а потому 

отказалась, что среднi.й комитетъ ска.залъ, что когда надо бы.по 

писать засtдавiе, то я кривл.я.пась и говорила, что не хочу nисать •. 
Это бшо конечно правда, потому что .я иногда кривлsлась, во я 

тоАько не хотtла с.каза.ть. Воть почему я в:е xoтtJia быть секретареиъ, 

во потоиъ все-таки: я рtmила, что надо раскаяться, и я попросила 

прощень.я и обtщалась не кривuяться, и тогда иевs простили и разго

ворЪ ОбЪ 5ТОИЪ КОНЧИЛСЯ И бЫЛО ptmeнo, ЧТО Я ОПЯТЬ буду ИСПОЛНЯТЪ 

свою должность, во только не крив.пяясь. 

Во втuроиъ разговорt Зинаида Дмитрiевна разсказала вамъ о 

тоиъ, что вотъ ей предложили: мtсто въ цвtточаицы, . куда можно 
отдать одну дtвочку ивъ средвихъ, и вотъ Зинаида Дмитрiевва 

спросила, кого средвiя выбираютъ; средвi.я тогда отвtти.пи, что он'!> 

выби,Раютъ Иришу и просятъ ее только тамъ стараться и ве cJiy
maть викак~хъ глупостей, а подумать тольitо о томъ, чтобы пкъ 

нибудь ·не осрамить ваше семейство. Ириша пообtща.пась старатьс.я. 

и мы .вс1> ей повtри.пи. 

Ilотоиъ Зинаида Дмитрiевва спросила, почему иы хотииъ, чтобы 
прiютъ ваmъ :кто нибудь ве ocpaJШJiъ; тогда вtкоторыя отвtтили, 
что потому онt хотятъ, чтобы шла слава про вашъ прiiотъ, и чтобы 

овt могли пос.пt научить хорошему всtхъ людей, а в'hкоторыя 

отвtтили потому, чтобы не разсердить 3. д., такъ мкъ она насъ 
учитъ всему и ве осрамить ее. 

Вотъ о че:мъ шло ваше очень вепрiятвое засtданiе и интересное. 

3ас'hданiе 4-ro Декабри. 

2-го Декабря у 11асъ состоялся дtтскiй nраадникъ и баз~ръ и вотъ, 
когда иы были на праздви:кt, то увид'hли, что ужъ очень бЫJiъ плохъ 
этотъ праздвикъ, и что денеrъ за него совсtмъ мало получи1:ся. 

Послt базара вечероиъ З. Д. устроила обоииъ коиитетамъ засtдавiе, 
что базаръ вышелъ оче~ь веудачвый и что общество вtрно закроетъ 
прi~, .потому что девегъ совсtмъ IrБтъ, и вотъ Зинаида Дмитрiевва 
пре.цл~жил~, кто .куд&. хо.четъ уйз•и: въ богатый . JIИ nрiютъ .и.пи въ 
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ученье, тогда тамъ въ богатомъ прiютt будутъ хорошо кушать и 

меньше работать и богаче . од·Бвать и богаче жить. Тогда дtвочки 

отвtтили, что онt лучше будутъ съ чаемъ черный пtбъ в:мtсто бу

ло&ъ ilсть, и бевъ сахару пить и лучше на чердаlt'Б жить, но, Ч'l'обы 

всt вмtстt и работать :много, даже ночью, но то:о:ыtо не хотятъ Ч'l'О· 

бы ихъ семья равошлась. И всt рtшИllи, что онt хотятъ, чтобы :ка&ъ 

была семья, та&'l.. и бша, а въ богатый прiютъ онt не хотятъ и.цти, 
малень:кихъ отдавать не хотятъ, потому что онt будутъ и хорошо 

кушать, и богаче спать, но любить не научатся и потомъ :м:ы pt· 
шили, что мы лучше сами воспитаемъ :м:аленькихъ. Тогда 3инаи.ца 

Дмnтрiевна сiСавали: ~.я: тоже буду съ вами работать, чтобы до

стать денегъ CICOJIЬICO могу, чтобы мы жили вм.tстt, какъ всегда 

жшm:.. Но только не внаемъ можетъ быть отТ<Iго, что мы стазш б'l!.ц

н'l!е, но четверыхъ дtвочеiСъ поменьше матери ввяли, а двt побольше 

ушли ~а И'hста. И вотъ теперь насъ осталось 30 дtвочекъ и мы 

думае:м.ъ, что общес1'во всетаRН нашу семью то пожШетъ, распус

&ать не будетъ, а другiе люди тоже пожалtютъ и будуn намъ ва

&авы привосить, и что могутъ оп.я:ть жертвовать и присылатъ денегъ 

на :м:uевькихъ, чтобы только мы могли восnитать своихъ маленькихъ · 
и чтобы иы мог.пи научитьс.я: быть хороmи:м:и и мог.пи бы поm на

учить друrnхъ хорошему. Пото:мъ одна. дtвочка спроси.па: отчего дру

Гiе-богатые прiюты, · а. у васъ денегъ вtтъ ничего. Тогда Зинаида 
Дм.итрiевна с&азма: «Что люди очень :иного денегъ давали на ВCЯitie 

прiюты, во потомъ увидtли, что они вр.я: даютъ, что дtти выходятъ 

иэъ прiюта очень худые. И вотъ мы р'Бшили, что мы та:кими не бу· 

демъ худыми, потому что мы считаемъ чужiе деньги тоже трудами 

и потомъ мы сами хоти:иъ быть хорошими, чтобы потомъ выйти ивъ 

прiюта и научить друrихъ быть хорошими и мы буде:мъ хорошими и на 

всегда, потому что :мы не хотимъ, чтобы на насъ трати.пи зря трудъ, 

деньги и поэтому вс'Б, которы.я: это оl'itщаются, каждый своей ру:кой 

сюда подписались, чтобы навсегда. запоивитъ. 

Иаъ засtданiй старшаrо комитета. 

Первое засtданiе. 

Въ iюлt :м:'Бсяц'Б старши:м:и д'Бвочка:ии было р11mено от&рытъ :ко
ИИТ8'1Ъ, состоящiй изъ 8 ста.ршихъ дtвочекъ и се1tретаря, который 

до.пжев.ъ записывать .ц'Бка, р'Бшающiяся ttомитетомъ. :Кром'Б ч.певовъ 
2i12. 2 
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есть вtсколько каидидатокъ, которыя тоже м:огутъ · присутствовать 
на засtданiяхъ. Rомитетъ рtшено устроить съ цtлью порядка и 

особьiХЪ правилъ. На обязанности кан.цидатокъ помогать членамъ въ 

ихъ предпрiятiяхъ. 

· На засtдаиiи могутъ присутствующiя предлагать вопросы и дtла 
рtmать сообща, а также до.пжвы всt быть равны :между собою. 

На первоиъ засtданiи было предложено нtсколько вопросовъ: 

!-й w~oC'O ,l(apiи Борисовой: Почему дtти объtдаются и какiя 

прив.ать :м-tры, чтобы этого не было. 

2мй tOAOC'O J/apycu Аидреевой: О порядкt на кухв:t и по хозяйству, 
чтобы хорошо готовили и хорошо подава.пи. 

3-й ЮАОС'О Екатерины Ере.мииой: О воспитанiи среднихъ и :млад

mихъ дtвочекъ. 

4-й toAoc-o Екатерииы БotyЦ'IlOii: О порядкt въ группахъ и о бt.в:ьt. 

5-й tOAOC'O Пеш",еи Ifван.овой: · Объ эконоиiи съtств:ыхъ припасовъ 

и денеrъ. 

6-й tOAOC'O: О расписанiи, чтобы день проводили по расписавiю 

безъ вся&ихъ вв:мtневiй. 

7-й tOAOC'O: О то:иъ, чтобы Д'Ввочки. были .всегда опрятны, при· 

лично одtты и ве.nи себ.а хорошо 

8-й tOAOC'O: О то:мъ, чтобы каждая .цtвочка добросовtство испол

няла свою обязанность, если она не добросовtство будетъ исполнять 

свою обязанность, то не будеrъ состоять въ ко:иитетt. 

9-й tOAOC'O Зинаиды ,l(.митрiевпы: о ТОИЪ, чтобы всt дt.па обаза
тt>JIЬНО рtmа.пись ко:иитето:иъ, и чтобы ВИitто изъ дtвочекъ не гово· 

ри.nъ наединt о какой нибудь ceopt :иеж.цу дtвочкаии. 
Послt прел;ложе:нв:ыхъ вопросовъ, были избраны дtвочки в каж

дой дана · какаs нибудь об.азав:ность: 

Екатериюь Боtуцкой: За.вtдывать портважной мастерской, з&В'Вды-
вать хоз.айствоиъ въ c:мыcJit зконом.iи. 

М. Евдоки.мовой иН. .lаврентьевой: дtmтьпорцiи исм.отрtтьва столо:м:ъ. 
,1(. Борисовой: Завtдывать аптекой в сиотрtть за -болiвыии. · 
М. Ан.дреевой: Смотрtть за порядко:иъ во всей квартврt и нuна-

чать дежурныхъ; объяснять кройку. 

А. J/ухин.ой: Сиотрtть за тtм:ь, чтобы. дi>:вочки ве ра.зговари:ваJIИ 
:во время работы. · 

Е. Ep~uuoй и Л. lfваиавой: ванв:мат.Ься со средниии и младmв:ив 
.цtвочкаии. 
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Не разъ подВИМЭJiся мною на этихъ эасtданiяхъ вопроеъ о на· 

mе:мъ режим'~!, который отнюдь не :можетъ считаться ияг&и:мъ и во 

вреия наmихъ бесtдъ по этоиу поводу выясвилась еще одна очень 

характерная n интересная черта. Право эаиtчанiй и даже вав:аэанiй 
у нихъ отнюдь не прiурочиваетея къ извtстному лицу, прероrативой 

котораго является надзирать, миловать и.пи харать: оно привадзrе

житъ веякой замtтивmей проступокъ другой. Овt объясняютъ это 

такъ: равъ я замtrв.:пъ проступокЪ другого, sвачитъ я въ тотъ мо· 

мевтъ выше и лучше nровививmагоея, слtдовательно им11ю право 
сдtлать эамilчавiе. И на практикt ста;рmiя: дilвочки зачастую вы

слушиваюТЪ замtчанiя даже младmихъ, такъ какъ вину свою созна.ють, 

а кто указалъ не все ли равно. Oвil не стtсвяютея и мвt д'Влать за· 

мtчавiя, если найдутъ, что я поступила. веnравильво и бывало даже, 

приходилось сознаваться, что а <<norpilшилa». Но на авторитетъ мой 

такое признанiе въ своихъ ошибмхъ нисколько не влi.s:ло. Нtтъ въ 

дtтяхъ взгляда на простуПRи, какъ на что то постыдное: «СО всякимъ 

бываеТЪ», И ПОТОуУ ЭТИ ВЗаИМВЫЯ Yita88.IOЯ не НОСЯТЪ характера об
ЛИЧИТеЛЬ НагО, а явJI.яются простыиъ п~оявлевiемъ взаимопоъющи въ 

дt.:пt самоусовершенствованiя. Такой же характерЪ я стараюсь при

дать и выrовора~ъ, когда въ вихъ представлвется необходимость. 

Вмtсто нотацiй провинивmейся, я собираю всtхъ .цtтей и разс&аэы

:ваю имъ сказку, въ содержанiи которой дtтямъ не трудно уловить 

силуэтъ имilвшаrо мtсто проступка; этимъ достигается двойная польза: 

въ сказкt, въ символt леl'ко представить дtтямъ :въ попятвой формt 
мора.пьвое звачевiе проступка, очень часто затеивенвое :въ ихъ пред

ставлевiи житейской обставо:вкой факта, верtдко придающей е:иу нич

тожиъiй и везвачительиый видъ; впечатлtиiе отъ сказки по.пучаетсв 

само собою разумtется несравненно 6ол1:е сильное. Выtстt съ тtмъ 

такой иетодъ ве вносить диссонанса въ общую атмосферу прiюта , 

таttъ ка.къ «личнаго элемента» нtтъ, нtтъ и той карающей и милу

ющей руки, которая заставл.яеть дtтей въ поступкахъ своихъ руко· 

водиться не извtствыми привципа:ии, а же.:панiяыи, часто даже ка

призами «старшей». 

:М:нil прИходилось не равъ слышать отъ дtвочекъ, что отъ t:над· 
эиратеJiьнпцъ, ка.R.ъ въ другихъ прiютахъ бывають» онt бы выгово

ровъ такъ не принииали-и опять характервое и .11огичвое объясве

вiе: с:надзирателыiИцы сами ничего не дt.1аютъ, а. ваши старmiя 

работаwтъ сами цtлый день, значитъ и съ васъ могутъ спраmи· 

вать». 
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И потому, если кто нибудь ивъ старш:ихъ поздно вечеро:м:ъ ваиt

титъ, напри:м:tръ, что :м:ладmа.я:, виtсто того чтобы вымыть посуду, 

аясувула ее до утра въ какой вибудъ укромный уго.покъ, будитъ ее, 

:младшая нисколько не въ претензiи; напротивъ съrtется: «нашихъ 

сrаршихъ не проведешы>-встаетъ, одtваеtс.я: и идетъ исправлять 

свою погрtВшность. 

Все, что воситъ отпечатокъ прiюта,-изгваво совершенно. Нtтъ 

вставанi.я: по звонку, вtтъ хожденi.я: попарно, пtтъ форменвыхъ 

пirатьевъ, пелеринъ и капорQвъ, и-ве къ чести вашей-нtтъ того 

внtmняго порядка и тишины, какъ въ снасто.я:ще:мъ:. прiютt: въ то 

время какъ старшiя шьютъ, маленькiя ползаютъ по полу, сдвигаютъ 

все съ иtста, рtжутъ бу:мажки и веимовtрно сорятъ, причин.я:я 

вредъ репутацiи прiюта-этой бtдной «Золушки» въ Оольmой семьt 

ПетербургскихЪ благотворительвыхъ учрежденiй ... 
Но sa то вtтъ въ дtт.я:хъ и того равнодушнаго унывiя, которое 

сплошь и р.я:до::м:ъ sа.став.хяетъ сердце сжиматься nри ввг.пядt на прiют

скихъ cMusterкinder» . Ht'lЪ безравличiя друrъ къ другу и къ окружаю

щему. И какъ волнуется прiютъ, когда привовsгrъособенно нуждающаrося 

ребенка., а принять нельзя, нtтъ иtстъ, вtтъ девегъ. Не раэъ при· 

ходилось сдаваться на общуrо просьбу и ~вопреки бюджету>> прини

мать сверхштатныхъ: и чтобы хоть отчасти покрыть лиmнiе, вызванные 

этииъ расходы, дtти иногда. по нtско.пьку :м:tсяцевъ отказывались 

отъ сахару, замtн.я:ли правдвичные пироги кашей и т. д., и т. д. 

Есть у насъ дtвочки, которы.я: этому обязаны жизнью: такъ, одна 

полуторалtтня.я:, которую .я: и по уставу не имtла права принять, 

быJ!а припята по неотступной просьбt дtТей, которыя не :моr.пи 

успокоиться, увнавъ, что родители со~ира.пись nродать ребенка ии· 

щеъrу. Почти rодъ ова. боролась со смертью: а около ея кровати день 

и ночь поочереди дежурили старmi.я:; чтобьi дать средства на молоко 
Нест.в:е, какао, на соленыя сосвовыя ван.ны, которыя ириходилось 

дtлать черевъ девь-прiютъ работалъ по воскресеньяиъ. Хотя докто~ 

ра и признали ее при поступленiи безнадежно больной, она »ыэдо

ровtла., окрtша, развилась, и-надо ли говорить, съ какой любовью 

относитея она теперь къ окружающи:мъ ее дtтJIМъ. И этотъ случай 

въ пt>iютt далеко не единственный ... 
Прiютъ существуе'lЪ уже шесть лtтъ. Орокъ достаточный, чтобы 

:иожв:о было счесть соэдавmуюся обстановку-нА .случайностью, а 

естественны:иъ слtдствiе:м:ъ уста.новивmагося труда.:ми са.:м:ихъ ;цtтей

я подчеркиваю это-режима. И мнt кажется, что, развивая дальше 
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то, что въ в:епоmой и конечно далеко ве совершенпой фори-Б вам-Б

твлось въ прахтик-Б Ольгивскаго прiюта,-мы выйдеиъ на вtрный и 

и истинвый путь, и сможемъ выработат~> типъ учреждевig, которое 

оRажет_ся ва высотЪ великой задачи, поставленной дtтской помощью. 

М:нt лично типъ такого учрежденiJJ рисуется въ слilдующихъ 
чертахъ. 

Прiютъ помilщается ва городоиъ; зда.вiя ero построены по типу 

CoLtage-System: рядъ отдtльныхъ домиковъ и центральвое вдавiе, гдt 
помtщается школа, мастерскiя, общiй залъ, дtтскiй садъ. Огородъ. 

Птичiй дворъ. Цвtтвикъ-если возможно, паркъ.Если возможно-ферма. 

Въ каждомъ доиикt помtщается «сеиьяD, изъ 10- 12 дtвочекъ и 
ивтедлигевтной · воспитательницы. Въ нывt существующихЪ учреж
девiяхъ, устроевныхъ по этому типу. насе.певiе «домика)) обычно 

вtсколько больше: такъ вапримtръ, въ О.пьгивскомъ Дtтскомъ 

прiютt, состоящемЪ 110дъ непосредствев:выиъ Его ИмПЕРАТОР<ЛtАГО 

ВЕлИЧЕСТВА покроnительстnо:мъ, 20 человtкъ; въ npiютt Графини 

Данверъ (въ Данiи) 15-20; прибливите.пьно ту-же цифру даютъ 

анг.пiйскiе прiюты. Но, если въ воспита.те.JIЬ.в:омъ отношевiи увеличевiе 

каждой группы не представляетЪ веудобствъ, то въ смыслt практики 

въ доиашнихъ работахъ желательна возможно меньшая ЧИСJiевность 

семьи, такъ какъ въ противвоиъ случаt получится распрер;tлевiе 

работъ, весьма мало дающее надеждъ на получевiе необходииаrо 

хоэяйственп~го навыка. 

Въ «Сиротскомъ городкt::. Виллiама Rваркера (Шотландiii), устроен

номЪ по этОМ}' ссе:иейному» тиnу, во г.павt каждаго семейства имt

ются «родите.пи>-иужъ п жена. Врядъ ли · нужна такая поддtлка 
подъ семью. Вокtе того, :мвt кажется, что она даже въ извtствой 

степени отвлекаетъ ребенка отъ мысли братства безъ кровной связи, 

объ единстнt по духу, а ве по родству, которое должно ложиться 

въ основу :восовта.вiн. И потому помtщать въ :каждую семью одну 

воспитательницу не только достаточно, во и лучше. 

Обстановка домиковъ самая простая, во отнюдь ве а:казеввая:D, 

въ предt.пахъ средствъ, которыма :м:ожетъ располагать средняя ра

бочая семья. Дtти должны быть полными хозяевами въ своемъ 

помtщевiи: пусть разставляютъ мебель, какъ нравится, пусть укра

шаютъ, какъ у:иtютъ. Воспитательница должна только присматривать, 

чтобы не страдаJiа отъ дtтскихъ затtй гиriева1 да не было бы 
безвкусiя, В1 если случится, разъясв.ать дtт.а:иъ, лочеиу такъ . некра

сиво, и.ш почему та.къ вредно. Можно заравtе быть у.вtреВНЬIИВ, 
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;rrr-o стара.пiями сrхозяекъ) ихъ коинатки станутъ уютными и у.жъ 

во вСJUtомъ схучаt не будутъ имtть того тяжелаго, казенваго вида, 

который такъ удручаетъ д'ВJ:ей въ прiютахъ. 
«Форменность:. оДежды иредставлнется ивt совершенно _излиш

ней. Поuим:о вреда, который весоивtнво оказываетъ на дtтей на.дt

ванiе съ дtтства «мундира», шитье форменнаго платья требуетъ 

крупвыхъ затрат"J> и sакрываетъ возможность польвоватьс.в весь:ма 

распространеннымЪ видо:м:ъ пожертвовя.вiй, раэдичньnrи принадлеm

ностями костюма. Послt соотвtтственной дезивфекцiи эти пожертво

ванiя легко могутъ быть пригв:аны въ мастерской самими же дtвоч

ками, доста.вивъ ииъ, таки:м:ъ образомъ, еще весьма полезную 

практику. 

Каждое утро ДrЕВОЧКИ СХОДЯТСЯ ИВЪ СВОИХЪ ДО:МИ:КОВЪ ВЪ централь

вое здавiе: иалепь:кiя-въ дtтскiй садъ, среднiя-въ школу, старшiн

въ мастерскiя. 

Дона остаются только скухар:КИ>>-стряпать, такъ ка:къ обtдаетъ 

каждая семья у себя въ поиtщенiи, отдtnно. 

Хотз: при тав:ой системt продовольствiе :кажДой отдtльной семьи 

обойдетс.в: дороже, чtмъ общiй на весь прiютъ столъ, но ~ъ сиыслt 

практики для будущихъ хухарокъ несравненно выгодвtе имtть 

собственную· кухню, чтобы самостояте;п,но съ начал:а до :ковца nри

готовить весь обtдъ; :кро.мt того и :меню иожетъ быть разнообразнtе, 

такъ :какъ вполнt понятно, что сдtлать, напри:м:tръ, ватрушки на 

60 человt·къ прямо невозможно; тогда какъ на !о-совершенно 

просто. Приготовленiе эавтраковъ и обtдовъ производJiтся подъ при

смотро:мъ и по указавiаиъ особой учительницы, которая обходитъ въ 

течевiе днз: всt кухни. 

Работы дtте:й въ прiютt распадаются на двt группы: 1) работа 

въ :мастерскихЪ и 2) пра.х.тическiй курсъ домоводства. 
Мастерr.кiя ииtютъ цtлью дать хорошую профессiо:валъную 

подготовку, причемъ дtл:о должно быть поставлено та;къ, чтобы уча

щiяся хотя бы отчасти окупал:и свое содержа.вiе личнымъ трудомъ; 
и если даJIЬнооть разстоз:вiя отъ города препятствуетъ принимать 

зав:аэы, то всегда :можно и.мtть въ ropoдt :иагаэинъ готuваго 

платья. и бtлья. 

R.урсъ домоводства, помимо подготовки опытной прислуги, ииtетъ 
цt11ью научить дtтей у.11у~mа.ть питавiе и способетвовать 6.11аrо
состоянiю се.иьи, не выходя иэъ средней нррмы обычнаго рабоча.го · 
заработм,-путе:иъ бережливости; правиnнаго употребленiз: пищевыхъ 
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nродуктовъ, лучшага ухода ва .цtтыm и больными и созаа.тельпаго 

отношенiя къ обяванво~тямъ матери и хозяйки. Важность подобныхъ 

курсовъ, подчеркнутая еще въ 1889 г. поотаноВJiенiе:иъ рабочей 

ко:иииссiи въ ВеJIЬгiи, поставивmимъ ихъ въ ряду :мtръ, могущихъ 

а:на.искорi>йmи:мъ образо:мъ послужить къ у.жучшенiю нравственнаго 

и :иатерiальнаго положенiя рабочей среды:&, блестяще оправдывается 

практикой бе.пъгiйскихъ и гер:ма.нскихъ шв:одъ домоводства. 

Itакъ одно изъ · са.мыхъ отра.дв:ы.хъ послtдствiй mирокаго развитiя 
этихъ mколъ нужно ука.вать на весоивtнво ст3ящее въ связи съ 

нимъ умевьшенiе смертности дtтей. . 
Программа курса домоводства, обявате.пьнаго дзrя всtхъ востита.н

ницъ, КЪ &а.КОЙ·бЫ .ЦМТ6.11ЬНОСТИ OHt НИ ГОТОВИ.!IИСЬ-СВОД\'lТСЯ КЪ 

слtдующему: 1) уборка и поддержанiе чистоты и порядка въ .цоиt, 

2) стирка и глаженье бt.пъя, 3) :&ройка и шитье носильн~го платья 

и бtлья, и,--особенно,-вмкаго рода штопки и починки, 4) простtйшая 
кухня, 5) уходъ за. ребенкомъ. 

Составъ семьи обевпечиваеtrъ старmииъ практиR'у ухода за дtтьми 

дошко.пьнаго и шко.пъваго воврастовъ. Для овнакоиленiя же съ ухо

до:мъ ва самыми иалешкиии .цtтьvи въ высшей степени желательно 

устройство при прiютt яслей. 

Ни работt въ :vастерскихъ, ни занатiямъ доиоводетвоиЪ отнюдь 

не слtдуетъ придавать "Характера учебн,ьисъ занятiй. И то, И другое 
до.ажво войти в'6 жиsн,ь дtтей. У нихъ должна быть радость къ труду, 

а для этого каждая работа доJIЖНа шrtть совершенно опредtJiенную, 

ясную и б.11иsкую ииъ цt.пъ. Съ первыхъ же mаговъ необходимо прi

учать ребенка, чтобы каждое его д'Бйствiе, тtиъ паче каждая работа 

и:мtла опредtленный: смыслъ. Но для этого трудъ съ саvаго нача.па 

долженъ быть сисrеиатнчны:мъ и оrвtтственвымъ. Это тtмъ легче, 

что дtти несоивtвно питаtотъ нераспоJiоженiе къ р!Lботамъ, смысла и 

ц'l>ли Itоторьuъ ови .не пон.ииаютъ~ часто даже къ nрогу.пкаыъ ови от

восятм очень не<'.очувственно; таюв:е приходится: отиtтить «nри родное> 

нерасположенiе дtтей къ rвиваствitt, смысла Rоторой они какъ то 

не усваиваютъ ... 
Поставленвыя такииъ обраsохъ работы · въ мастерской в ·доив. 

игра.ютъ важнtйmую роль въ созданiи той аткосферы «трудовой 

се:мьи.:о, той обстановки, въ которой доJiжны воспитываться дtти. 

Воспитываютъ не отдtльныя лица, а. именно обстановка. 

«Восnитываты, rоворнтъ ужt: цитированная мною Эл.пенъ Кей, 

это вначвтъ совдать воспитатеJiьвую обстановку, ватt)о[Ъ предоставить 
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природt помогать самой себt, -в только мtдить за тtиъ, чтобы все 

окружающее поддерживало работу прир1>дЪI:». И къ совдааiю такой 

обстановки-обстановки трудовой се:мъи, должны быть · направлены 

всt у силiя восuитательницъ. 

Это не легкое дtло. И нихакихъ шаблоновъ зapaute ваготовить 

для этого нельвл:. Много поиожетъ близкое вванiе .цtтей, вошедшвхъ 

въ ру.ttоводи:мую семью, знакомство съ ихъ прошлJ.IИЪ и съ их:ъ лич;

выми качествами, нав:ловвостями и недостатками; повто:иу, уже nри 

npieиt, должевъ быть составлевъ аиа.юtевъ новой питомицы nрiюта, 
и чtмъ подробвtе овъ будетъ составленъ, тtиъ больше овъ на:иъ 

дастъ руководящвхъ нитей. Этотъ авамнез'L будетъ систематически 

пополняться во время nребывав:iя ребенка въ прiютt. 

Н11. первый планъ выдвигаются въ давномъ случаt личвыя 

хэ.чества воспитательницы, требуется умtнiе понять ребенка, 

стать съ нииъ вровень, потому что «только тотъ, кто можетъ 

играть съ дtтьии, :иожетъ научить ихъ чему нибудь:~> (Сталь); 

необходима чуткость, чтобы поня-'!Ъ ре8евка и не сдtлать ему больно: 

wer Кidner ernвt nehmen wiH, muвs innerlich fein sein:., rоворитъ 

тонв:iй зиатокъ дtтской души ВилЬденбрухъ; слиmко:мъ часто упус

кэ.емъ мы изъ виду, васко.ilь.в:о ребевокъ "!JУВствительно реагируетЪ 

на то, что съ вашей точки эрi>вiя совершеввtйшiй nустякъ-и 

nустякъ этотъ оставляетъ глубuкiе, иногда веивглади:иы~ слtды;

воспитатель должепъ подойти къ ребевsу съ откр~той и любящей 

душой, и свзять его душу въ свои руки:., тру.цнtйшая изъ sадачъ, 
достижимая тольв:о простотой, искревностью в полнымъ о~утствiемъ 

того, что Ж. Ж. Руссо такъ .аsвительво и такъ иtтко паввадъ а:ве

встовой мудростью воспитателю>. И наковецъ, необходимы sнавiя, 

дающiя возможность отвi>тить на любой изъ вопросовъ, которые такъ 

охотв:о задаютъ свобо.цпо развивающiяся дi>ти. Но гдаввое и самое 

существенвое-это та черта, которую Л. Толстой считаетъ а:общей и 

r.павпой чертой хорошей жизнИ>> и называетъ «стремлепiе:иъ къ со

вершевствовавiю въ JПОбви»; свотъ зто са:иое», rоворитъ онъ, cr:eeJЩ 

есть въ воспитателяхъ и если этимъ заразятся дtти, то воспитавiе 

бу,~;етъ не ;цурпое:.-и тогда иы можемъ спов:ойно и радостно от· 

пустить ихъ въ жизнь. Требованiя на первый вsглядъ безгранично 

вexllltи. Но вtдь вехико и саио дtло. И весиотра ва всю высоту 

требованifi, я ив на. :минуту не ·сошrlшаюсь, что кпоrо и :иного 

найдется людей, которымъ бевъ страха можно будетъ вручить это 

отвi>тствеиное дt.ио. Но надо ииъ создать ~оэиожвость работать. 
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Надо поднять матерiа.пьвую обстановку прiютскихъ воr.питателей на

столько, чтобы стало возможпымъ удовлетворевiе ве только фиsиче· 

скаго голода, во и тtхъ духоввыхъ потребностей, Itоторыя веиз

бtжRо должаы существовать у человtка, стоящаrо па высотt ве

JIИ&ой воспитательвой вадачи. И надо обезпечить ииъ спокойную, 

бевъ щчайвыхъ и вредВЪIХъ постороRВИХъ вмtmатеnствъ, работу, 

поставивъ прежде всего прiюты въ матерiа.пьвоиъ отпоmепiи вН'fJ 

существующей <крtпоствой вависиио~ти~ отъ жертвовате.11ей. Не CJIY· 
ча~вымъ добрымъ порываиъ отдtльвыхъ .11вцъ, не любезности пред· 
сtдате.11ьвицы и дамъ патронессъ, не вы:молеRНой поиощи должны 

быть обязаны спасенвыя для жизни дtти-а орrаJШзованно:й обще

ственвой помощи: помощь эта-не бнагодtявiе, а дошъ. И создавiе 

ея будетъ первымъ mагоиъ къ внесевiю «духа живого» въ теuе· 

pemai:й «мертвый прiютскiй домъ:. . 

3. Масловская. 


