


, ......... ---

1 

J 



/ 



..... 



tfн . Б. П . Бруханскiй. 

?:,L\ -

~~рь~а [Ь Д'J[К~И [М~РТП~ПhЮ ВЬ P~[[iH 
и 

роль nопечительства объ охранt 
материнства и младенчества въ 

ЭТОЙ борьбt. 

Изданiе состоящаrо nодъ АвГУст11йшимъ nокровительствомъ Ея ИмПЕРАТОРСКАГо 

ВЕличЕствА ГосУдАРЫНИ ИмnЕРАТРицы АлЕкСАНдРЫ 6Еодоровны Всероссiй

скаго Поnечительства объ охранt. материнства и младенчества. 

' · 

ПЕТРОГРАДЪ. 

Государственная Тиnографlя. 

1916. 



( 

. , 



Б. П . Бруханскiй. 

, 

~~рь~а [Ь д' rrкои [М~ртио[rью вь PD[[iH 
и 

роль попечительства объ охранt . 
материнства и младенчества въ 

ЭТОЙ ~орьбt. 

Изданiе состоящаго nодъ Авгуспйшимъ покровительствомъ Ея ИмnЕРАТОРСКАrо 

ВЕЛИЧЕСТВА ГосУдАРыни ИмnЕРАтРицы АлЕКСАНдРЫ 6Еодоровны Всероссiй

скаго Попечительства объ охранt. материнства и младенчества. 

ЛЕТРОГРАДЪ. 

Государственная Типографiя. 

1916. 



3 а м t ч е н н ы я о rт е ч а т и и. 

'f/1/>111 щ~ ( 
11/I(IQ .. : Ji./1/fJ/fl tl!llllp: 

:1 1 J \"111'11:'\) Щ\ pOHЦBIOII\IIXI•IJ ii!II'[Щ;J;IIJ<>II\IIXt'll 

:1 1'11111\ Д;fi('I(0$1 , i\111'\'ICOII 

(i (j • ~.rrJ:д)'.юЩeii ~.·•·l;)I,)'JOЩill 

l,i 1 1'111']\х_) Х]Щ11\1'Щ(\1'01\ )(jJIIO'IVIII/'.riJi\ 

{j 2 • бu311jti 1011 ых·ь 6CIIГ1p.i10TIII>IX'l 

7 111 11,11\13)' tl()f'Ji'll 

8 11 1'110\)Х) nъ ~rhд•fщie U'Ь IIX1' t(lJ,\'DIIic 

14 :.! IIIIШY l'J11ffii"IU3lllill\ t'IШJrtrnorr.•st 

J7 !S • 66Jiяt'l!CIIiO ОбънсноJJj u 

17 1 • PaliЪ, erm1 EtJJI 

18 10 I'I!CIJX) OДJDJJ>I'Ь ЯDIIbl~fJ, 

23 7 (•JIJIBY fПЩiiШШТОIIЪ cnщinn11пot;ъ 

27 7 CII'J'~Ж D:Ь t.J. 

2Ь .J • J)a:.JШDa11>CЯ I>R:JOIITЪI.'II 

39 17 ~ сДО)IОВ'Ы df•nиx" ~~o~tOBI t 

, 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
2011136555 





Борьба еъ д'Втеной емертноетью въ Роееiи и роль Поnе

чителъетва объ охран$ материнетва и младенчеетва въ 
этой борьбt. 

Донладъ, читанный 30 авгуета 1916 r. въ зас'hдавiи Врачебно~ Техни
чеекой Rомисоiи Сов'hта Попечительетва объ охранОВ материнства и 

младенчеотва. 

«ВЪ годы войны, по с:rовамъ д-ра RурRИНа, дilти м:rадmаго 
возраста поrибаютъ массами, въ 2 раза и бо.iУ:Ве превьmниощим:n 
обычныя отноmенiя». 

•Bo:ttнa, по выра}Rевiю извiзстнаго фрющуэсRаго статистика 

GauderЬier уноситъ среди нарождающихся болi>е жертвъ, чi>мъ па 
noл.il сраженi.я, губnтъ больше дii'I·eй и женщинъ, ч..Вмъ солдатъ 1). 

Хотя с.;rова этихъ двухъ авторовъ о·rносятся къ бывmимъ воt'tвамъ, 1:10 

они не потерюш своей острой nравды и для настоящей. Достаточно 

уr~аэать на два фаы.та: во-nервыхъ, на громадпое RОЛIIЧество д..Втей, 
nогибшпхъ во время б..Вгства nэъ Царства ПольсRаго 1\Шрныхъ его 
жuтe.ren, nо-вторЫХ'Ь, на страшное увеличенiс въ связn съ вoiiнott 

uмертностn грудныхъ дilтей въ nрiютахъ. Въ ni>которыхъ изъ нnхъ 
nроцентъ смертности дomeJIЪ до 90, вмrБсто ран':Ве бывшаго 25--30. 

Ясно, что nъ резуJiьтат·:В воЙllЫ дi>тсrtал смертность вообще въ 

Poccin впачптельно увслич.илась. Если Россiн п до войны nринадле
жа.'lо поча::rьное nервсн~тво во всемъ ЦIШилизованномъ мiр..В, за 

nсRJJюченiемъ Мексиiш, въ смыс .. !'В nотери на.ибоJiьшаго числа м~rа-
девцевъ въ точовiе первага года пхъ жшши, то nъ данпое no-
~roжeнic е.я въ отноmенiн д..Вской смертности стало еще б ne· 
ча~Iьнымъ. Въ 80-хъ годахъ положенiе Россiи .въ этомъ смыСJГВ срав
нnто.rьно съ другшm странаl\m бы.rо зваЧIIтельnо выгодutе: наnри· 

мtръ, ;пiтс:кан смер'l'ность въ Вюртенберг':В n Баварiи значительно 

1
) Д-ръ П. И. В:ур:кивъ. Сиертпооть !\tалыхъ д·втсй. 
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ll})Сво<.:ходп.ш смертность въ Россjп, Саксонjя равюшась съ нeti, Ба

денъ u Австрiя то.-rъко немного уступа.ш ei11). «3а пос.1iщнiл 30 лiпъ 
повсюду ва границей пршшма.шсь мВры борьбы съ д.Втс:кой С')1f'рт

нос'Iыо, при чс~Iъ г:швпое вшrмаniс бы.:.rо наnрав:Iено па ул.учmенiс 

привр·Jшiя rрудныхъ дiзтсti, и, падо отдать справсд:швость, этим-Еры 
да.ш б.•rеет.юцiе результаты: смертность въ нпхъ сильно попизu;1ас·ъ 
qуть не nдвое. Паоборотъ, въ Pocclu ва это время rшкакого улучше
пiл, IШRt'IRoгo уменьшеni.я д·.Втc·Itoil см:ертностп не по<'.'l'lздова::.rо>>, 
говорим. nроф. Гeopгicneнiit. Ппа сюrФtЪ д'.Jз,l'.В, Россiя не ~южетъ 

сойтн съ :-.rit·тa, съ ':\Iepтвoti точкн: процентъ смер1'lЮСтн дtтeii na 
перnомъ году живiШ не<' время дерлш:I'СЯ око.1о 30, тогда какъ за 

грашщоit опъ упа.ть въ cpeдnCJ\IЪ до 10. Хотя въ нос.riщнее время у 
насъ н тратится на борьбу съ этнмъ ЗЛQ}IЪ не .м:ало срсдс'l'ВЪ, n тру;з;а, 
и CJI~tъ, по резуJiьтатовъ осяsатс,'Iьnъ.сrъ noita сщо нtтъ. И это вnoлn'h 
ссте<"t'ПСJшо: щшзр1шiе дtтей uъ Россiи nочти не у.пучшаотся. 

i ~ъ 19~4 r. въ Петроград'J> :мшшстерствомъ Впутрсшшхъ Дt.Iъ 
бы:zъ <:ознанъ C"neцia, IЫIЫ.fi ст.tздъ по вопросу о щшар·Jшiп дi>теi1. 
Труды еъ·l;зда шnроко о<:в·nтн.ш по<·таnовку прпзрiшiя д·:krей въ Рос

сiп, н его IIОСТ<.шов."'енiяда;шцi.rыiiрядъ М'Връ цpanн,rьnoii его орг<1-
нuзnцiн. Bc·J-. зтп :\I'Вры въ I{опсчпо:\lЪ с:вое11ъ II'!'Ol''B паправ:шютс-я 
на t·.шн·снiс д'n'reli, деея•rJ.щми, <'O'l'nmm 'l'Ыслчъ пог1~батощихъ у на('ъ 
въ cal\IOM'L раrmемъ Д'll'l'C'ГD'I~. Rъ сожа.1'Iшiю, вoiiiш О'l'.южп.1а н, 
можетъ бы·rъ, на до:rгое врсмн пponcдcnie въ ЖIIЗIIL nсiзхъ отпхъ по

стююп.rснilt. о врем.н IIO /Щ~ст·r,. ТС'псрь, нъ годы воiiны, въ годы 

В<11шчаtiпшу обществешшго Мщстuiя, Rorдa поrнбаютъ ш1 nozrt cpa
жcпisr ('OTIIII ТЫСЯЧЪ uЮ.lОДЫХЪ <:II.lbliЬIXЪ ШОДСЙ, ПО.ЮSНЫХЪ граждаНЪ, 
въ особсшюстн теперь необхо,.~uмо подумать о нарождающемся noRo
:tiшiн, чтобы хот.я чсрсзъ lб 20 .1iтъ во~ш'в<.:тить х~о.юссапьную 
у бы. а, жнnoii сп.лы Россiп. Наптъ до.1rъ передъ роданой теперь же нн
правн•гь нс·:В свои си.rы IШ борьбу съ д'liтской см:еJУruостыо nъ са- · 
момъ шпнщ~омъ r.мыс:-~11 этого с.юва. И poJrь руi~овод.н'l'<'.ш, борца зn 

жшшь грудuыхъ д'liтcii до7tжпо взять на себя Bccpoeeiticiюe Пош~
Чitте.IЫ"rво объ oxpant матсрnн(iтuа п ~паденчсства, такъ ь:акъ это н 
есть основная цiз'IЪ этогоучреj{щопiл,ь:аttъпоказыnас:гъсамоназвnнiе 

•) Статпстшш Poccittcкoti Ilъшepi11 1914 г. 
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Борьба t·ъ дilтcкoii t:\Iсрпюс·Jъю въ Рос~:iн Ао.шшu вестn<;ь, 

такь снщшть, въ дuyxi, палраn JС'нiя.....:ъ: еъ одноil <.:rороны :\1i1ршш1 

ну.IМ'У1Ню-нрu<·вtтпт(>.Лh11ЫМI1, t".ь друrоП-прашшыюfi ноеталовноН 

дt.J:ш щшзр·Iшiя д/втсii, нрн чс:\11, п '1'0 н друго~ до.тшо щювuднтьсн 
с;ъ uдннаковол rш1оЛ н еъ tЩiш·шоной пастоНчнвсн·тыо Iшкъ nъ 

ГUJIOДHX'J,, 'J'<Ш'Ь н въ дсрrnннхъ. uъ :м-Бръ нoprюii ~н·rr.ropiн, '1'. о. 
ъ:у.rы·урпо-ll})ОСВ'Втите.IЬПЫХ'Ь, I\ :м·h мiзръ общ;н·о Х~lр<штсра 1 

ш~обхоюшо прежде всего Bl!C<"I'H 1ю вс'hхъ учебuыхъ :заш'J~t.·нiяхъ щшъ 
городt'юrхъ, 'I'HRЪ п се.nьС'ХШХЪ 1 въ <·тарuшхъ I\ taC.<':tXЪ 1 шшъ особыii 
oбяa~t'J'O.JЫiыii предметъ ДШL д·IшочРкъ, псдu.юl'iЮ 1 'I'. с. науi\у о РJ)уд
пыхъ ,~i>'.t'ЯХ'.Ь W.C. C.l\lbl(:,1J'J.: Y.X<Цlt З:t НШ\Ш, 1\0 !J:'oi.ICIIifl Н НО(' ШIТанiя. 

Bтopoii :\I'I1pujj въ ЭТ()МЪ пннраn.Iснiн яв.шсп·.н уtтроiiство ос.обыхъ 
nшо. tъ ,~.ш )tатереН п 1юобще д.ш жснщинъ, же. Iающил-ъ посвн

'l'П'JЪ ('JIOii трудъ п сн.Iы д·Ьтямъ. Ншшпсцъ, въ трс•г.uнхъ, необходимо 
mпроно развить nоnС'юду въ городахъ п въ се. шх·ь, 11 нъ ;цсревняхъ 

такr, ПНВЫШ\СМЫЯ :КОН<'у.tь•rацiи, ГД'll каждая :\Ш'IЪ (''1> MOMCllTft ую

jJЦСПiЯ рсбсnка 1\Юr.ra бы по:-Iуча'IЬ со <·торопы сrюцiа шстовъ нравн.rь

нын уюшанiя по его уходу, норм.1еniю н nосшпннiю. 
ПсреiiдС)l'Ь теnерь къ вопрuеу о прпзр'.fшiл д'kl'Сй. 
Во нрРмсюt дохрпстiапскiя 1 I{OГ;J,a общс<'тно С)ютрi.>. ю па nс.а

юн•о р('бttш<а I~'\RЪ на всЩI> 1 rо(·тан.шnmую nо.шую eoбcтnciUIOC'lЪ 
о~·цн 1 JIOllliO('U о призр'1шi 11 Д'll'l'<'ii не возrшiш. 10 н судьба ихъ р-Бша
:шrь .же<·то1~0 nросто: убiйетвомъ 1 продажей н. IH 1rодющыш.шiсмъ. 

Въ но<.:.Jt'ВДНС;\IЪ t"J"a'Jз вс.якiii, нодобр:шшiii т:шого рсбшша, считn rся 
его ноnнюtъ хозmшомъ, Jl)t'Iшшнмъ 1шдъ шшъ по:шую н нсотъе:шrе

)Iую н.нн:п. 

ъ .Аешшхъ, напршttръ, отецъ пмt.Iъ пршю убить <·tюсго род
нm·о рсбшша и.ш прода:гь ct•o лъ рабе;тnо. Въ Нарощ·сn'в д'втеii, 
окашшншх:ея но доети:шепiн имн двухмtс.ячnаrо HOUJHH'TH е.шбыми, 

обреl\а.ш особые судьп nn, С'Мсрть. Въ Рпм'.В !:yщe<~'I'JIOIШ.JЪ щуlщую
щеа обыtшii: nовитуха noc:rrfi ро:tiщелiя ребсmш It.Ia. ra его Itъ nоrамъ 
uтца; N\111 rюю..Вднiй не подшiJ\Ш.IЪ его п ne О'I'дава.t'ь ма1'СlШ 1 то 
этюrъ обрСiш.1ъ ребеrша на <·мсрть и.ш на .шшснiс щюuа. Неf·.мотря 
на ужасную жесrrокоетъ по отношснiю RЪ дi1т.нмъ 1 зпамсшiТ'Ьйшiе 
фи.юtофы, поэты и nисатс.;ш 1'01'0 nремеШI, Rанъ П.t)''l'itpxъ, го~IСръ. 

Сокрн·t·J. и дpyrie, бы.ш С'I'О}юню~юаш 11 эащипшкнмн этого обычая. 
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Съ nosrвJ1eнieмъ христiанства учаС'rь новоlJОждеВВЪIХЪ вообще и въ 
частности безnрiютвыхъ n подкидышей постепенно стала у.'Iучmатьс.л. 
Христiанская религiя, признавшая въ каяtдомъ новорожденномЪ 
отдiшьnую личность, не могла допусitать ни вьrrравп_енiя n. roдa, 
что тоже счита.аось до э1·ого времени повво.:штельвъ'flliiЪ и дonycRa~ 

лось закопомъ, ни продажи, ни подкидьmанiя, шr, Rонечно, дtто~ 
убiй.ства. 

Въ РимсRой Имперiи, а таRже въ Визаптiйской, гдt еще не

давно закопъ совершспно не огражда.чъ новорожденных:ъ, на~ша~ 

чен{) быJш смертная казнь за д'hтоубiiiство, эа И3гнанiе же n.1ода п 

nоДRИдыnапiе налагалисъ тяжелыя пакаэа:аiя. Въ 364 году nрп Ва~ 
лентиrriаиrБ въ Римской Jhшepiп n въ 530 году при IОстпнlанt въ 
Вивантiйскоtt подкидышn былn объяв.:rены свободнmш; другиып 

словами, подкnдыши не .я.в:шлисъ съ этого времени собственностыо 

того, кто ихъ находилъ. 

Подъ влiтriсмъ съ одной стороны христiанс:каго учеniя, съ 
другой-nодъ угрозо:il накаэа.нiя, д'hтоубiitства сталн Р'Ввко умень
шаться, но пзгнаniс плода п nодRндыванiе не уступали nи nерсдъ 

страхомъ Ваi\.азанiя, ни передъ новымъ ученiемъ. Та.Iшмъ обра
вомъ, несмотря ни на что, началъ cnoe существованiе особый надръ 
дtтей-подюrдьnuей. И христiанскал: де1жовь, первая обратившая 
BIOil\Ianie па дt•reii n поставившая ихъ на до- J.JI<нyю высоту, до.ш~на 
быJJа, Itонечно, 11 первая nоэаботитьсл о пихъ. И въ самомъ д·li l'.h, 

'j.У.же nервыя xpncтiancкiя общины, а затrЬмъ церз:tовь л ся служп
те.IIИ бра.ш па сабя эаботы п труды по nриэр1шiю rюДRидышеii n rн~ 
роТ'ь. ДrВ·rеJ1-поДitпдьшшй omi отдавааи въ се:мъп па восmtтанjе. 

1 
Сntтси.ая же в.rасть ограnи-сшваласъ въ это время изданiе:мъ Зсшо
~оnъ, nрес.1i>довавmихъ nодкидыванiе дrВтей. Въ такомъ nо,1оженiп 
дt. ro оставалось до 787 года, Itorдa бы;:ть устроенъ nервый вocmlпt-

11 те.1ьный домъ въ Милаи·в архiепи:скоnомъ Dathens'oмъ. Черезъ 
двtстп J1i>тъ бы.rъ открытъ еще одпнъ вocmrтa'l'CЛЪШ.Jlt домъ въ Бер
гамо тоже духовнымъ :шцомъ. Ba·rrJшъ nодобныя же учрежд(>нiя 
открыnаJiпсь uостешшно въ СJr1щующiя cтoJI'B1'iя въ Паду13, во 
Флоре1щiл, Рим-Б 11 другиn городахъ Итаmи. Прiемъ въ Э1.'li дома 
бьшъ введенъ тайный, д.rя чего при нихъ были устроены въ XII вi>к..В 
со времени шшы Иnнокептi.я III даже особаrо роды RОJiыбе.ш. Въ 
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Э'rу колыбель н.;:rали ребенка и она подъ влiтriемъ тяжести авто
матически повертыва:rась и давала знать о новомъ nи:томд'В. z 

Папа Инно.кентiй IП, вводя таr<.ого рода корзИНЪI, дума;.'lъ ТВмъ 

са:мымъ дать матсрямъ 'Вовможностъ скрыть своихъ пезаконноро

ждениъrхъ дilтей съ полной тайной отъ всtхъ окружающихъ. Итальян
ская система воспитательНЫХЪ домовъ для приэрilнiя незакошю
рождепныхъ д'втей нашла себi~ М'ВСто во всtхъ католnчесн.ихъ стра
наХЪ Европы, а пмспно: во Францiи, Белъгiи, Aвeтpirr, Итадiп и 

Португалiи. 
Въ 40-хъ годахъ прош:таrо стол'hтiя восп.итателыше дома по

добнаго же xapaztтepa начали устраивать въ Южной Амершtiз. :Инu
цiаторомъ ихъ явшrс.я брази.11Ьскiй имnераторъ, отхtрывmiй въ P.io-
~aнeftpo первое nодобное учреждевiе. · 

Что касается странъ протестантсrmхъ, а именно АнгJriи, Герма

нiп и Швейцарiи, 'l'O въ нихъ не nриви:rась итальянская система 
приврiшiя нева.коннорожденпыхъ д.Вте.ti, та.къ какъ тамъ очrrтается 
безнравственнымЪ отстрантъ родитедей отъ ихъ естественлнго 

до."''га персдъ свотiМЛ д'вть:ми. Въ этихъ странахъ npизpiзnio поДЮiды
шей составляетъ тоJrъко часть вообще приврtнiя бtдиыхъ и сиротъ, 
вовлагаемаго закономъ на общины 1

). 

t, · Въ Россiп до 1707 г. npnэpiшie поДRпдышой .11ежало на частноii 
благотворительности. Съ этого же года :м:итрополитъ Iовъ устроn. rъ 
первый воспитательный домъ въ Новrородiз, а въ 1715 г. Петръ Ве
ликiй повел.Влъ~ <<Въ Мосrш'.Б и друrихъ городахъ nрп цер&вахъ, у 
Rоторшъ пристойно, noc.~1rЬ оrрадъ построить дл.я неэаRонпорожден

ныхъ rommiтaли~. Система лрiема была введена тайпая по образцу 
страпъ Rатоличесttихъ. Средствъ на эти учреждепiя не бы.uо дано, а 
потому они постепенно вcrh эаRрьmа.лись, какъ построенnыл на mnт
RИХ'Ъ осн:ованiяхъ. Смертность въ пихъ быJiа уаt<.1.снал, продС'НТ'Ь 
смертности доходшrъ до 100. 

При вступдонiи па преетолъ ЕкАТЕРины II въ Россiи ne бы.ю нп 
одного учрсжденi.я для npиspiшiя nодкидышей, хотя брошеНЪL.~ъ 
на проиэволъ судьбы д.Втсtt было очень много. Вс.шко бь11rо ко:rш
чество и д'втоубittств·ь. Въ впду этого, по мыс.ш Бецкаго, ЕклтЕ· 

___.. - ---
t) Реальная впцшшопедisх МедицппОiшхъ Наун.ъ. 



-8-

РИНА I! учредиJiа БЪ :Москвt ВЪ 1763 г. И БЪ 1770 Г. ВЪ Петроrрадt 
восш1тательные дома. Въ эти дома при:нима..чпсь на nриэрiшiе не 

то;;rько незаRонnорожденные, но и эан.онныс младенцы отъ М3дпыхъ 

родите:тrе.й. Прiемъ д-Бтей ВБеденъ был.ъ также тайпый. Послt откры~ 
тiя этпхъ домовъ подобныя же учреждепiя и на Т'Вхъ же основа
нi.яхъ начаJm отrtрыватьс.я: во многихъ n:ровивцiальныхъ городахъ, 
:кан.ъ фиЛальныл отдtленiя первыхъ, какъ-то: въ :Н-Бжин-Б, Воро
неж-в, ОренбургЪ, НовгородЪ, Нижнемъ-Новгородt, Смолепсшв, 
Rазани и др. городахЪ. 

По учрежденiи Приказовъ Общественнаго Призрiшiя многiе 

nзъ этихъ домовъ закрылnсь, а часть порешла въ B'Iщiшic. Поста
новка дi>.Ia въ этихъ учреждеni.нхъ была настолько плоха, что въ 
нi>которыхъ иэъ нихъ смертность д':Втей доходила до 100 °/о; одnимъ 
СЛОВОМЪ, ПОЧ'Ш IIИR-TO ИЗЪ llpИЗprf>вael\IЫXЪ дrf>тей не ВЫХОДИЛЪ оттуда 
ЖПВЬТh1Ъ. 

Въ виду этого въ 1828 r . былъ иэданъ эаitонъ, запрещавmitt 
отi<.рывать новые воспитательные дома. Этотъ законъ не отмiшенъ 
до настоящаго времени. Оь нимъ приходится считаrrься и въ данное 

времн земству, къ которому nерешли обязанности отъ Приrшзовъ Об
щественnаго Приврiшi.я. 

Принявъ за. ocnoвanie своей дtятельпост.и :католичесhtуiО си
стему призр'lшiя дrfvreй, наm:и ВооШiтательв:ые Дома уже cpanJill
тeльнo скоро посл'h своего открытiл начали исnытывать на сеМ; ся 

недоС'J.'атки. Въ виду тo.t'I :югкости, съ какой пр:ивим:ал.ись д'вти въ 
этн учрежденiя, чис:rо поступавrrrихъ дi>тей росло съ невrВро.ятпой 
быстротой. Таr~ъ, въ годъ открытiн Пеrrроградскаго Воспита.те~ь

наrо До:ма было nринято 181 реб., черезъ 10 лtтъ, т. е. въ 

1780 году, быJЮ принято 658 че.1., еще череэъ 10 лi>тъ, т. е. въ 
1790r.-1.281 реб.,пакопецъ li'Ь 1889r.-9.728 дi>тей. ВърезультаТ'В 
тaRoro nоложенiя дtлъ очень скоро сталъ ощущаться недостатоRъ 

пом·:Вщепiя для дi>'l·ей, что въ свою очередь вызвало оильпуз:о sабод·:В

ваемость и nочти поголовную смертность. 

По шrany Вецкаго, npeдnoJraraлocь дт:Втей восnитывать все время 
въ етiшахъ Воспитательнаго Дома, не отдавая: Rому либо на руин. 
Но жизнь заетави.rа измimiть первоначальны:й планъ: уже еъ 1768 г. , 

т. е. черезъ 5 :rtтъ пос~<Е открытi.я МосновсRаго Воспитательнаго 



-9-

До~rа, р·ншсно бы.чо эваку1ljювать дtтeii uъ дсрсшш NIН tщб·l>шанiн 

нхъ t:nучсшюстп. Новая :-.r'lipa не 11рине~ш жс:Jас)IЫХЪ резу.ч.ьта
тоllъ: СМСJПНО(·ть оuтнва Ia('I> TaJ{Oti же выconoii. Дnн у:Iучmепiя 
д·Ь.ш адмшнютрацiл Воt:Iштатс~ыiыхъ До:'lюнъ Ш\IШ т вводить ча
стпчнын у.:1учшснiя п rшдопш\r·Iшспiя въ <:нс·1·см·:В щmзrУI.шiя д·н

тf'j!, uo они ·готе не дава.ш шtшышхъ оснза'I'С,lЫtыхъ JН~ау.tь•штонъ. 

Нtшонсцъ, въ 1890 г. р·ншспо бы.ю uepe.liтп къ шшому нpic..'ry д·.I;
тcii СЪ Ц'k. IЫО ПрЛВ.IеЧснiя M:l'l'C[>Cii 1\'L I<O}).IJJ('HiiO ('IIOII.XЪ Дi>ТСЙ, C:f> 

др)тоft стороны,-съ ц'h.Iью у:мсныnепiя прiе:ма д·Im·ii нъ Восunтатс.Jь
пы<' Дощ\. По IIOBWIЪ пранн Шi\IЪ пъ Воспnтатс JЫIЫ(' ДQ.\Ш пачн ш 

П}ШШI~ШТЬ ~tтcii ЯВНU, НО ТО.lЫ\0 IШ'НбраЧНЫХ'Ь <·Ъ <JОО'ГR'J;тетnуlО
ЩШШ ДOKy.Мt'H'I'lll\III. И ЗТО liOBOI.ШCДCПiC НС Н}JJlJI<'('.lO же. LaTC. iЫIЫХЪ 
реэу.нmt'l'овъ: ос·rава.lа<'ъ ночт11 та же скучевnос'!ъ, ма .. ю ушша и 
смср'1·но<~'i'J.. Самымъ r.Jюшымъ и сущ('ствснnы?~tЪ Jювовнедепiсмъ явJI
. юсь Iюетннов.юнiе отдшзат1) )~'lYI't>fi на вскар:-.1 шванiс ми.тсрнмъ на 

дома. Эта :.\t'Bpa да:ш очень хорошi<• рсзу.Iътаты. Н 1. <·ожа .. t·Jшiю, она 
н. юхо нршшваетсл въ .:.Чо<·«овеiШ~Iъ Воспнтатl' IЫЮ)lЪ Домiз. Въ 
рсэу.1ьтатЬ nt•:Ьхъ м·:Ьponpiнтiii вроцсuтъ <')IСртнщ·ти uъ Воспнта

те.Iъныхъ Домахъ значип'.Iьно уна.1ъ, хотя вес еще ~Plmш:rcя српв

нш·с.,Iьно ны<:UJШ}IЪ. Такъ, въ )lщ·ковсiШl\1Ъ ВоtiШ'гате.tыюмъ ДO.:\It 

въ 1907 г. умср.ю 41, 6%, D'J. 1908 l'.-38,t о/0, въ НЮ9 г.- · 29,8о/0 11 

въ 1910 l'.· · 29,0%, въ Пстрогрид('комъ Itо.rеб.ют«:я :между 22о/0 п 
14,о%· 

Въ ШiiPШTt'.IЬHO ху,\шсмъ Iю.Iоженiп сранннте.1ыю <'Ъ Во{·шr

~ппе.'Iьныъш До:\Iа:\Ш ШIXOДJI'I'<~ нршзрiшiе ;\i>тсН нъ остlыъныхъ 
мtстахъ Рос:(·iн. Въ бо.11Ы IШ1Н.''l'Н'I> прiютовъ д.!Я П}ШЩУlшiя д·Ьтсii, 

а IIMCiшo нъ 24 гуuернiнхъ, нрi~мъ до снхъ nоръ •rniiвый, '1'. е. шж liО
ЧИТ('.,JЫJО--Irодющьunсй. Во "Мiюгнхъ губернiяхъ,:какъ, напрЮvr•:Връ, въ 
MtTfiOI\Iti<Oii' llC'ROB{'I{Oii 11 zн>.' ('Ql!('}JШCHHO не организовано пра
зрiшi~ д'krcH н шш.онецъ uъ 'l"Вхъ прiютахъ, гд'В вuеденъ явный 

нрiсмъ шr·Ьбрачныхъ д·kr('H, пое.ч·Ьдвiй очень шюхо nривнваете.я) ~• 

лотю1у нродо.1лщетъ nроцni>тать въ тtхъ мtстахъ ('Iю<·обJ:: тарЫn
поДiшдышшiе . Дrkш во нu·hхъ этнхъ учрежденiяхъ нрn~uunют.1.1н 
н·Iшоторос нре:мя, а затlшъ О1'даютtя по дерt'IШЮIЪ по бо.IьшеН 

lJаети нw >удное KOJ)M.Icнie. Г.-;швная. щi.чь отдачн не порегружать 
прiюты, 11~ доnусiw.тъ до rкученпостп. Безъ пат1ншшш• дilти.Jiемн-
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нуемо должны бы.:ш бы погибать въ прiютахъ; лишенвыя воздуха, 
они должны задыхйться. Смертность дtтe:ti какъ въ прiютахъ, такъ 

1 н въ nатроnажахъ въ общемъ очеnъ большая. Громадное число 
nодкидышей nогпбае-rъ въ nервые дни и мi>с.яцы своей жизшr пшr 
въ самихъ эавсденiяхъ пшr въ деревняхъ, куда ошr отдаются на вос

питанiе. <<Есть мrlютности, гдi> смертность средп дi>тей составляеТЪ 
80 и даже 90%-говорится въ циркуляр':В Мипистерства Внутрен
НИХЪ Д1щъ отъ 5 мая 1911 г. Въ средиемъ nроцептъ смертности дt
тей, приэр-Бвае:мЪ1хъ въ прiютахъ и въ Воспитательныхъ Домахъ, 
равевъ 50. RоJшчество грудныхъ д1зтей, пос·rуnающихъ на при:

эр,Iшiе въ прiтоты, въ посл.i>днiе годы въ среднемъ не мен<Ье 60 •rы
с.ячъ, таRоо же Itоличсство поступаетъ е~В:егодно и въ Восшrтатс.IЬ
ные До:м.а. Таюrмъ обраэомъ всего въ· годъ nоступаетЪ на, nризрtнiе 

не мен,:Ве 120 тыс.ячъ дtтей-подкидыmей и внtбрачньдъ. Стоп
масть ихъ содоржанiя равна въ годъ око."'о 5.000.000 р., иэъ кото
рыхЪ Oitoлo 3 :миJтлiоновъ падаетъ на ВосШiтате~Iъные Дома. Та
RИмъ обраэомъ у насъ въ Россiи въ учрежденiя.х.ъ ДJI.Я Il}ШЗр'внiя 
д11те:l1 ум:ирастъ пхъ ежегоДIIо пе менtе 60 тыс.яqъ въ сам:омъ ран
nемъ возрастt. Цифра., саыо собой разр.1i>ется, ужасная.! Ilt~ rа
момъ д1з.У:В, если lVIЫ воsышмъ, такъ ск.азать, эа норму смертностн 
грудныхъ д·.Втсй 10%, то увидимъ, что елщгодно ДQ 50 тыс. дr:Втсii, 
находящихся у насъ на пр.и:зр1шiи, погuбаетъ roвepmenno юшрасnо, 

благодаря пашему индиферентпзму. А сколько дес.ятrtовъ тысячъ 
дrhтeii умираетъ у ·себя на дому, благодаря отсутетвiю мtръ ихъ 
защиты отъ смерти! Хотя въ nocJJ'Bдnce время и nринпмаются :мi;ры 
къ у. Iучmепiю д'lша прnзрrhн.iя дrhтсй, но резу льтатовъ осюзате. tь
ныхъ въ cмыc.rrh ум:епьшснiя смертнос·rи почти иtтъ.- УлучшаютЪ 

noм:i>щeniн для nрiютовъ, вводffl'Ъ всевоэможныя усовершенство
ванiя въ с:мыс.пt r<.op:м.reniя д$'1'ей, ихъ содержанiя, уетрапваютъ ян

пъrн nрiемъ внrf>брачныхъ дr:Втей, а картина остается бсвъ персмiшъ. 
Въ чем:ъ же rtрос.тсл причина такой бо.Iьmой см:ертпоети? 

Ирич.ипъ много, важныхъ, глубоRИХъ. Одн'В пэъ них:ъ КОl~енятся 
въ оргашrзацiи пр.пзр1шi.я дrf>тctt, другiя лежатъ въ самихъ д'krяхъ. 

ltъ nервьшъ oтнocirrr.я сnстема IIpieмa дi>тей въ прiютъr.\-Въ б о. Iьmпн
ство nрiютовъ nоступаютъ главнымъ обраэомъ д'втп~uодУ.шдъшш, 
т. с. д..Ьтп, наttденныя nодъ ваборамп, па задnоркахъ, грязныя, го-
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л:одны.я, холодныя, часто даже по;[узам:ерзшi.н. Еще въ бо .. r'Ъе ужас
вомъ состоянiп nоступаю'!'Ъ дi>'l'H-noдкnдЪIIUн п:.1ъ ihздовъ, 1ШL'о
ры:хъ весьма часто прirвоз.я:тъ цiшыми :корзинами:· од1ш достав.ч.нютея 

уже мертвьши, другiя умираютЪ въ деnь поступ.rснiя въ прiютъ п:ш 
очень скоро ПОСJ!rБ nocтyn.'leniя и только очепь Н('Значrtтс.Jъннн 
часть иэъ нихъ выживаетЪ. Ro В'l'Орымъ прнчина.мъ отпоснтrя то 
обстоятельство, что средп подr\.Идышсil сравmrтс.Iьно бо.1ьшоН про

цш:_rтъ д..Ьтей вн13брачныхъ. На ocnoвaniп данныхъ всtхъ onponPH
eкuxъ странъ изв13стно, что среди подобны.хъ Д'Втей з;.tм-Бчается во
обще бoJite высокая смертность сравшrте.,rыrо съ брачньпш д·:Втыш. 
Это объясняется тtмъ, что на пхъ до.:но вьmадаетъ горькая учас·тъ 

быть 'l"BMH несч.аст!ТhН\Ш д..Ьты.ш, <<rreчanьna.я: будущность r~оторыхъ -
no мtтко:r.rу выраженiю nроф. 3асiщitаго,-начuнастся еще въ утроб·.Ь 
.матери, до ихъ поmзJrенi.я на свi>тъ~ 1). На самомъ дiзr':В, эти д·:Втн 

въ больiШinствil случаевъ съ еnмаго мо:r.rснта своего зачатiя яв. rяют<·я 
нсжепапны.ми. Матери IIXЪ въ то 1зрсмя, :когд<t требуется отъ нпхъ 
величайтая осторожность, берсжнос·.·rь, :когда nмъ необходш1ъ 

по.1шъШ душсвпый ПОI{ОЙ, наnротивъ, находятся: въ состо.яniп вршl

ственнаго безпокойствu и угнстенiя:. Пер'ВДIШ :м:атерп ЗТIIХ'Б нееча(·т

ныхъ Дrll'J.'ei1', чтобы CI-tpЬITЬ СВОЮ бе}JСМСШIОСТЬ, IIpИRIL\IaiOTЪ B<:rll 

м'Вры, до вьiКидьiШсй вкло'tш:тс.Iьло. Rопеч:но, эти l\Юмснты не :.\Ю
гутъ проходить безнаказанно ДJlЯ дtте.й, « потому ОЮ[ рождаютел 
ВЪ бОJJЬШИНС'ТВil С.1учаевъ с:табЫМЛ, НСДОНОШСНIIЫМ11, ма.1.0 ЯШЗНРС'ПО
собпымп. Друга.я приЧIIна большой смер1'ноетп дrhтe:n вн·Jзбрачныхъ 
щi:КJIIочается въ томъ, что они по больше]! час'l'П бывлютъ псрiю

рождспными. Апзе:rrь, па осповаniп лзс.1'.Вдовюriй, поiшза 1ъ, что 
nервый ребенОI~'Ь обыкновеnно xи.'l.te, мсiiЬше пвообще с.1абtс др~·
гихъ, а потому мепilе другихъ пмiетъ шансы на жизнь. Да.т}1с. 

По да1шы.мъ, еобраннымъ Восшrта•rе.1IЫIЬТhШ Дol\Iaмu п нtи.оторьшн 

Земствами, матери дtтсй, uостушпощихъ на nрпзрtнiе въ этn учре
жденi.я, въбо.пьШJшствtслучасвъ nршшд.1ежатъ къ рабочему 1шас(-у J 
nаселенi.я (фабричnы.я, с.1ужащiя въ :мастерсюiхъ п такь да.11Jе). 
Согласпо ваRону 3 iюня 1912 г. прп фабрпчно-заводскпхъ, горно
заводскихЪ п дr>угихъ предnрiятiяхъ, за ИСI~.поченiеl\Iъ прсдпрiятiti 

1) Н. А. 8ac·Jщ1titt. О прнsр·:Впiн nеэако!Шорожденныхъ д·втеfi u LIОДJШдышей. 
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:казеnныхъ управаенiН п обществъ же.11·Бзпыхъ дорогъ обща.го по.1ь~ 
зоnавiя, учреждаютел бо.IЬНИЧНЬIЯ ка.сеы д.ш выдачп участrшкамъ 

нхъ денежныхъ nocoбiti на с~1учаi1 бо.li>ЗJш, родо.въ щш смерти. 

Соr:шспо этому заколу, бРре.меnныя, состоящiя участmщаип I\ассъ, 
въ продо.-ш.:сniе днухъ Пf'дi rь, прсдшсстnующJL'i(Ъ родамъ, п рО)БС

шщы nъ продоажепiе четырехъ недiль, сл1щующ:пхъ за родами, 

освобождаю1'СЯ отъ работъ . Но nъ виду того, что дале:ко еще не 
вс':В фабрпчныя работнrщы еос·тоятъ учасi'ШЩамп этпхъ кассъ, во 
ыногнхъ с:rучаяхъ этii жешцшш, едва двигаясь, работаютъ до по

<-"I1щняrо 1\1омснта, до еамыхъ родовъ. Само собой разум·ве'l'М, что 
это таRЖt' си IЫЮ отражаетс'Л па здоровьrВ дi!тей. Тоже можrю сr-tа
эать о д':Втлхъ nprre.,Iyrп, nо-rоз-кенiе тштороii въ этомъ отношепiи но 
лучше по.10жснiя фабрпч:ноn работшщьт. Вотъ вс'Б1>m этпм:и обстоя

те.rьства~m п объясняется то orpo11.moe Ito.lJIЧecтвo недоноСiшвъ, 

с.-щбых:ъ, пежпзнееuособnых:ъ дrВтеi1, шtкiя nостуnаJотъ па приар-Б

нiе въ npii01'Ы. Вотъ вкратцrJз тотъ ъ:оnтиnrентъ дtте:/1, съ Itоторьшъ 
прпходnтr.я Jrм•.Бть дi>ло nрiютаиъ n Восmrтат('.1ЪПЫМЪ Домамъ. 
Чтобы. та:къ скаsать, :выходить та1шхъ д·:Втш1, ·гребуотся иcRюoчn

'l't\ILHaн обстановriа въ смыс.тв ухода, m1танiя, гигiены пом·hщепiя 
11 т. д. Теnерь посмотрnм.ъ, что же даютъ имъ учреждеиiя. 

Кормленiе дtтей и уходъ за ними. 

Прежде ntoro остаповимея на nи•rанiи д·.Втей. Громадпае бо.,Jьw 
шшштrю дi>тeit всr~~}Эl\r.rшвастс.я. искусствепно, :м:енъшая часть-кор
:rtш.шцюш и то.rько очень незначrL'rе.lьныii nроцен'l'Ъ-материп

сшrмъ :аюдОIШ~rъ . 

Иенусетвенное нормленiе. 

ИritУС<'твепuос кopм.rcuic дtтей, несмотря даже на са.мые 

строгiе научньщ :методы, не даетъ ннгд·:В хороШIIхъ рсsультатовъ, 
наоборотЪ: оно nрямо губпте .. 1ьно ДJIЯ д·Бтеi1. ПодобнаРо рода, кор~ 
}I.1f'Пie ;~,аЕУrъ tравннте,Jьио нсдурпые резу.1ьтат;ы въ частлыхъ до

махъ no отяошспi~о RЪ норl\1а.'IЬПЫ?11Ъ, въ carьн:.I'h здоровья, д•:Ьт,амъ п, 

г.1авnое , прп ус.ю;нiп нpa:ttнerr nедапти.чпостп приrотов:теniя МОJ1ока., 

процесса RO}JM.1cнiя ребенRа, ухода за ШIМЪ п т. д., гдt одна-дв':В , 
а то п бо.1tе .1юбящпхъ ЖЕ'fmщпъ неотступно с.-r1щятъ за нпмъ, за 
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каждым:ъ его дыханiемъ, н.рnRО:\1Ъ, же.ншiе:-.rъ. Въ такнхъ uо.Jь
шихъ учреждепiяхъ, какъ прlю·rы n Во<:шr'rате.н .. uые Дol\fll, 1\~·.В 
-одновременно вскармливаются искусствешю десяткн и даже сuтпп 

дiтей, безусловно не.rьвя дать имъ хотя бы eoтoii до:ш того, что 

дается въ частныхъ домахъ. Нельзя куш1тh чужому рсбею~у за 
деньги nи mобви, ни zrаски, шr н-Бжвостп :м:атернпской, шr ~шкурнт
ностп. Уходъ ва д-Бтьшr тrочтn всоцiзло :rсжитъ на пяш:rхъ. А разв·h 
:можно отъ пихъ трсбовлть ма.теривекаго отноmонiя нъ чу~\IШЪ 

д;riЯ nихъ дtт.ямъ? Rонсчло, неJiьвя. Въ рсзу.тrътат·:В д·:Вти не во-вреыя 
кормятся, не докаршшвюотся илr nсрскарюmваюТ<·я, часто дo.1ru 

лежатъ мокры:мл и т. д. Да, наRонецъ, кому пеuзвtстны факты, что 
нтm час·rо по своей пекул:ьтурности, невiзжсстnу даютъ д'В'l'ЮJЪ 

для ихъ успон.оеиiя всевовможпыя, вредпыя n даже губ.итс.Iьныя 
вещи (сахаръ, ьrан.ъ, бr!шый деготь) . Даже самыii бдптеnьНЪiii над

зоръ за нянями со стороnы высшаго медпЦIIнс:каго и адl\nшпстратпв

наго nepconaJia ne въ сn.1ахъ nоt:тавнть дiзтс11 въ порма.1ьnыя, строго 
гигiеШiческiя усJювiя жпзшi. И въ рсзу.1ьтnт1:В огром:пое ко.шчеетво 

д<Втсй, искусствеmrо вскармп.иваемыхъ, погпбаетъ. И nc удшш
тельно, д'втn nршnrмаютсл въ прiю·rъ, каRъ я ужо говори.1ъ, очсю> 
сшtбшш, мало j-Rliзнccпocoбnыllm, а П01'0l\ry онп нуждаются: въ IШИ

;rrучmемъ кормлснiи, т. с. :матсрппскомъ, п. ш въ кpaiiHCl\rБ с:туча-Б 

Itормпличномъ. 

Кормиличное кормленiе. 

Rорми.тшчпое корм.тснiе можетъ с.ттужн·rь очеnь хорошей зaы·I>
Iюit :материnскаго, по npn ус.тrовiп cтporoit аккуратпостп n npa.nп. rь
ности кормленiл, при хороmемъ, соотnrВтствующемъ возрасту ре
бсш{а, молокt. Прiютскiя кормшшцы далеко не удовлетворяютЪ 

вс·вмъ этuмъ требоваni.ямъ. Женщшrы, жс.rающiя поступать въ кuр

мпmщы, стараются обычно nоаучптБ мtето въ частnомъ домЪ, 11, 

по воsможпостu:, въ боrатомъ, и тодыtо прп певовможпостп Шtйтн 

желаннос м1>с1·о, всл1щстniе псдоетат&'1 1\IO.lORa n:ш его n.'toxoro 
качества, п.ш по какпмъ :шбо <·Iюпмъ физпчо<:ItШ1Ъ nсдос1•аткамъ, 

оп·:В идутъ въ прiютскiя корl\m:шцы, rд•:В шть безус.ювпо трудн'h~ п 
бевпокойн.Ве. ТаRИмъ образомъ, въ прiютахъ п Воспuтательпыхъ До- ,r 
махъ у кормп<11щъ и:ш ц.чохое по качеству, п.1п очень старое мo.toRo, 
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часто кромi> того он-Б об;сrадмотъ :юш.имn ~шбо фиэдческими и даже 
психическимп недостатRт'ш. НаRонецъ, отношенiе пхъ къ чужи.мъ 
д'Втяиъ таково~же, каRъ u юmь, т. е. въ бо.чъшинств':В спучаевъ без
сердечное, ипдпфсрентпое n даже пногда какое-то брезгливое, въ 
особспностл по отношенiю RЪ дilтя.мъ с.чабымъ, больнымъ и истощев
ным.ъ. Въ резу:rьтатt кор:миюrчнос r~opм;;reнie тоже даетъ повсюду 
въ прiютахъ сравните:.Jьно бо.11Ьmой процентъ СJ.)Iертности. 

Материнское кормnенiе. 

Совсршеnпо дpyroit резу.шrатъ дастъ RОрмденiе материнсн.ое: 

процсптъ о.мсртности при немъ ничтожный. Въ материнсr<.омъ молокi 
ребеиокъ пм':Ветъ нанлучшiJ1, идеальный способъ питатнiя, оъ дру .. 
гой стороRЫ~:.\1ttть бережетъ, ласкаетъ n нrfiжитъ свое дитя, а это 
тоже не.:шкое бпаго д:1.я живни его и здоровья 1). 

Помtщенlе. 

\ 
По:мiзщепi.я, занимае:мыя прiютами, въ больпшnствЪ случаеD'Ь 

абсо.1ютпо не отвtчаютъ своему nавначенiю. Они прежде всего по 

бo<1ьmeit части совершенно не приспособлены д.чя данной Ц~Jш, съ 
другой стороiiЫ, почтп nовсюду Rpaйne малы. Система вентил.яцiи, 
o·ron:J.eнiя: и осв':Вщенi.я: прmштпвна. Все это создаетъ тяжелыя: ус.ло
вiя ж.изшт для пхъ ма~ешкихъ обитателей ... Правда, есть по:м:Ъщепiя 
сравпительnо хорошi.я:, спецiально nостроенныя, какъ то: въ Одессiз, 
Та:мбовi>, Boponcжt, но пхъ cpaвmi'l'CJIЬHo очень незпачите.льное 
котrчество. Въ общемъ, почти повсюду отм':Вчаетс.я: крайпяя ш<.у

ченность, крайнее перепо."'ненiе, что, Rонечно, выэываетъ большую 

sабо.,·Ъваем:ость n смертность. 
8авiiспм:ость заболrfiваеиости и смертности дtтей въ nрiютахъ 

О'l'Ъ с.кученностn nлu даже отъ совмi>стnой жизни набшодается и от

м·.llчаетс.я: всrв:мn, имtющшш дrfi::Io съ прiютами, боJIЬницами и вообще 
еъ учрl'жденimm, гдt находятел грудныл д·ilтn. Прежде всего, въ 

m1Хъ раэвnваются очень часто всевозl\южныя эщщемiи, RMtЪ то: 

гршшозныя, коревая п др. Съ дpyro:it стороны, въ этпхъ учрежде
жденiяхъ очень часто наблюдается особага рода эаболiшанiеt 

1) Д-ръ Б. П. Брухаsс~iй. Rъ вопросу о nривр1шiи дiтeit въ Роооiп. 
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очень тяж.кое, уносящее ~taccy жсртвъ, опш::юпюе берл.IШСRIIИЪ 

nрофессоромЪ ФIШКе.Iъш·rе.Шюмъ, nодъ nмепенмъ marasmus. Д-ръ 
Ш11оссмаnъ говоритъ, что нужно СИО'l'Рi>ть на Itаждаго ребсiШn., 

даже и на здоровага, Iia.J<.ъ на з:tрn.зна.го и на еnособнаго заравиться 

на каждо.мъ мtст'В своего тtла. Друг11мн с:iiов:tмл, наждый ребсноrtъ 
опасснъ для дpyriiXъ д'втс.ti. Д>Втn эдоровыя, конечпо, не оnасны 
д:r.я сво:ихъ cociщen, но вотъ nровести грапь i\Iежду здоровымъ ре
беюwмъ л находящnмся въ ПНRубацiонпомъ, скрытомъ перiод1> 
бо.'lilэни бьmаетъ невозможно, а nотому n нельзя поручиться ШI за 
одного ребенка въ С:.\:I.Ысл':В его безоnаспостп д.ш другихъ дtтc.ii. 

А опасны въ Cl\Iыc.L'fi зараже.нiя ue только тав:ъ называемыя острыл 
nнфеrщiонnътя бо.u•.Бэnи, какъ Itopь, гриппъ, cкap .. Ia'l'Iшa, но и •ra1-ciя, 
кан:ь н1жоторыя формы RИШечныхъ каrrаровъ, furunculos'ы, ЭJt

вемы, conjuctivit'ъr, разлnчныя воспа:rенiя рта, r~атары дыхате.1ь
ныхъ путей п т. д. 1) А равъ это такъ, то :JYЧШCil мi>рой защиты 

дtтеn о·rъ зараженiя, забо.1.1шанiii п смсртnоетn до.шuю быть огра
ШIЧенiе чис.uа IIXЪ и времсип пребыванiя ихъ вмtет'в. И на са:м.омъ 
дtлi, къ э1•ому въ nосл.1щнее время стремятся всi .:Iучшiя уч:рсжде
нiя nодобиага рода. Тан.ъ, ПарижскНl Восшiтате •. IЬНЬiir Домъ ста
раетел держать у себя дtтей 1- 2 дня. ТакоН же CIIC'l'eмы придер
живаются Восnитательnью Дома-Римы<.i11 п B1шcкiii: . Наконецъ, 
у насъ въ Роесiи взгдядъ па этотъ предме·гъ ясно форму,mроваnъ 

ко~mссiей Московскаго Об-ва Д·:Втскихъ Врачей, состоявшей пзъ 
проф. Н. Ф. Фшrатова, директора Софiйской д·hтскоit больmщы 
Д~ра Яб,тюкова и г.навнаго врача Московс:каго Восnnта:rельпаго 

Дома Устnпова. «держать грудныхъ д':Втей въ прiютахъ,-говорятъ 
онn,-бо,1-Бс 1-11/2-2-хъ м-Бсяцевъ нецtлесообразно, ·rакъ какъ 
замtчается: остановка въ развптiи ихъ, недостаточная nрибыль в·.Бса 
н уси~tеnнан sабол1шаемость н смертность дo.ll'o задерживаемыхЪ 

дtтей даже при матер1шскомъ Iюрмленiш>. 

Вотъ Raitoвы въ общихъ чертахъ 9бычныя ус.10вiя жизnи дr.Б~ 
тей въ прiютахъ. У с.'1овiя, должно сознаться, очень тяжолъrя. Но 
та&ъ было до вoiiiiЫ. Теnерь же , въ годы .1ю11ны, прш:~р·1шiс Дrll'l'Cli еще \ 

1) Д-ръ Б. П. BpyxaRci<.ilt. Ыь волросу о пpnзpiuiн вnМрачвЬlХ'Ь n без~ 
прiютвыхъ дiтей. 
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бол.13е ухудrшr.юсь. И это ухудшенiе пове.1о прmю-танн :къ no:~no:rrry 
ВЬL\tиранiю всtхъ несч:астiiых·ь д'втеit, постуnающихъ на приврtнi<: 
въ прiюты: теперь почтн всЯЕiй рсбснокъ, припятый въ прiютъ, 
sшJтлеся обречеnпымъ па смерть. Что же за nрпчлпы отоrо ужаспаго 

.ЯD:Jенiя? При чемъ войпа? 

Прежде всего война зuачител.ьпо увеJIИЧИ:Iа чис:Jо поступ.леniй 

дi>тей въ прiюты. Причиной этого явленiя служитъ ловидимому 
бo:ni3e частая рождаемость вн1збрачnыхъ дtтей. Ec.:nt раnьшо, прн 
обычномъ поступ.1енiи дtтей, прiютскiя помtщенiя да:rско не удо
влетворяли пор:м:а:rьнымъ требованiямъ гигiены, то nnолн'в есте

с·.rвснно, что nрп уве.:.шченпомъ поступленiп дrЬтеП omr еще 
мен1~<.> отвiчюотъ своему пазначепiю. А большее с:коп.шнiе дi>тt-ii 
вызываетъ большую uхъ з.с'lболfшаеi~-:IОС'IЪ n большую смерт
ность. 

Sато:Ьм'Ь, вc:riдcтnic войпы очсiiЪ рtзко ум:епьшилос:ь чпс.1о 
деревспсЮIХъ кормилицъ, пра.вильп'.Ве говоря, JJ;еревенс:кiя :кор~m

щщы почтn совсt:м:ъ преr{ратилn прiс:м:ъ шь себ-Е на грудное н:орм.тrе

нiв nрiютсн.ихъ д'B'.I:eii. Это .нв.Jенiо объ.я.сnяетс.я сл·:Вдующпмu прп
чпnамл. Во-nервыхъ, велtдствiе при.выва на воеiШую службу :муш
чuнъ, бо.rышщство женщnнъ въ дерш:.шяхъ принуждсны вамrВш1ть 
свопхъ мужей въ работ'h и тВмъ самымъ оставить шrтомниtrескiй 
nромыеедъ, };(ав:ъ менi>е выгодuыu. Во-nторьiХ'Ь, от.шJвъ мyжrr{oro 

пасе. rенiя пзъ деревеnь вno,.ur!; естественпо вьшвазrъ уменъшенiс 

рождае:м:ости д·втей. НапримrJзръ, чпсло poдiiDrшrxcя въ r. ИnaнoВit'D 
Саратовскоfiгуб. въ J 915 г. упало сравши'е,тьnо съ ЩJСЖimм:и roдlli\Ш 
бо.11зе, чt:мъ на 30о/0 , тоже отмо:Нчаотся и въ другихъ мrВс·rахъ. 
Уменьшепiс же рождаемос·rи noD.JШitлo эа coбoii уме:иыленiе чnс,ш 

деревеnсюiХЪ RОр}шлпцъ. 

Да.ч•.Бt-, В('JI'.Бдствiе воliны, д·.Бти, постушmшiя за отчетныii годъ 

въ прiюты, бы .. ш значите.·Iъно слабr:Ве, мен·Jзе жиэнеспособны, tJ':Ьмъ 
д1mr, рождающiяrя въ обычвыхъ условiяхъ мирнаго временн . 

И это вполпiз ес·rественпо. На долю ихъ мa1'opeii, въ nерiодъ бере
мснnостн, вышt. ш тя:жс.1ыя дуmсвныя пережиnанiн, матерiа.rьRЫя 

11Свзгоды п пепое:п:1ьпьп1 трудъ. Вотъ въ общuхъ чсртахъ прuчпна 

унс.шqепiя смертности д'втей въ ЩJiютахъ • .ffcнo, что война ЯВII.Iась 
здrВсъ б<.'зус.rовноfi ея впновшщеir. 
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Не меньшее з.·ю принесла воrша и деревенскому nатронажу. 

Она была виновницей по.яn.1епiя очень си:1ьвыхъ зmщемiй во MIIO· 
гнхъ мrВстал"'Ь Россiи. Rорь, 1<.01\ЛЮШЪ, снаршщина и другiя ипфен
цiонныя болiзвШI во многихъ случаяхъ обязаны свопмъ воsшшно
венiсмъ по деревнямъ б'fuкенцамъ, воошю-пл·.Бннымъ и военпо-обя
заннымъ, разсiшпнь:щъ по всей Россiи. Не nощади.чи, конечно, этп 
эпидемiи и nрiютск.ихъ дiзте:й какъ грудuЬL"'(Ъ, та1r.rь и с·rаршаго 

возраста, живущихъ въ дсревенскомъ nатронажt. Н:rтогда по бы.1о 
столько зaбo.Ii3вa.пiii и сто:rько смертей средп прiютскихъ дtтcii 

по деревпям.ъ, Ita:I~ъ въ отчетпомъ году. И въ г.liубон.омъ ты.rу 

война nроявляетъ свою равруiiiiiтельпую cиJ.Iy. 

Далiю, деревенскiя кормилицы, относmцiясл I-i.Ъ свонмъ шr
томцамъ 'l'о.нько, какъ къ изв·.Бс:rной формi дохода, б<'въ достаточ
наго вшшмriяи шобви, въ этомъ году nоЧ'Ги ихъ заброСI!ЛU. Лnчная 
жизнь, :шчныя псреживанiя отв, rек.ч:п ихъ отъ nриnятой n.мп щ1 

себя обязанности. И не.тхьзя пхъ въ этомъ упреltнуть, нвльзя въ ю1хъ 

за это бросить камень: ужъ очень много на ИХ'h дошо выпа,ю горя 

и nечали. А nедос'I·аточный надзоръ, ведостаточное ввиманiе къ груд

ным:ъ дtт.ямъ отзывается на нпхъ губительно. А еще бoдrfie губп .. 
телыiо на грудпыхъ дilт.яхъ отражаются нерввыя волнспi.я: ихъ Rор
~пшицъ: мо.лш\.0 'l'аRИХЪ кормuлuцъ можстъ быть nрямо-татur ядо

вито. 

НаЕопоцъ, вс.т.Бдствiе того, что вotina вызвала усюrешrый сnросъ 

на медrщинскiй персоналъ, во nctxъ J[ечебныхъ sаnеДенiяхъ, а тarrn<e 
и въ nрiютахъ ощущался недостаток·.& какъ въ фе.тrъдшерrщахъ, 
такъ и въ плняхъ, что, конечно, не могло не этраэnться на. жиэmr 

Щ)И9рtвасмътхъ д'втей. 
Вотъ въ кра:r:ю1хъ чертахъ nричины смертнос·rи дiтeii какъ въ 

npiroтaxъ, та.къ и въ nм•ропаж·:В. Обнлснепiс вnол:д·.В nрашr;rьное, 

вnолп·.Б обосноваJШое . 
Но это не облегчастъ nоложенi.я: nриsрtваемыхъ дtтcrr. Смерть 

соверnпша своЕ' разрушительное дrВло, и жиsней сотенъ тыс.яtiЪ 
дtтей не вернешь. 

Нужны не с.11ова, а дrВ.ч:о. Нужна реорганизацi.st всего дtла 
nризрtнi.я дi>тей, и реорганизацiя кореиная и немедленна.н. Раэъ, 

есJШ прiютское закрЪiтое приэрtвiе дtтей даетъ такiе nеча."'IЬНЬlе 
14507. 2 
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реэультаrгы даже въ Т'Вхъ учрс)Jщенiя..'{Ъ, гдr:Ь введенъ явный прiемъ, 
то пренще всего необходпъю оставить эту систе:му п перейти къ се
мейному приз,r-Бнiю. А д.п.я этого нужно nринять вс·в м-Бры Itъ уни
чтоженiю подк:идыванi.я, такъ какъ подкидыши состав:ттотъ глав

nыtt конпmгентъ nрiютовъ. Еакъ JJ nисалъ выше, Восшrтательnые 
Дома u niзкоторые прiюты дляушrчтоженiлnоДRидыванiл, Itакъ спо~ 
соба дикаrо, варварс~tаго, уже давно ввели у ссбn явный nрiем.ъ 
д-Бте1J, но чпсл:о nодкидыmей въ этнхъ учрс.нщенiяхъ, за и:сiшюче
нiемъ Восnnтательныхъ Домовъ, не уменьшается. Спрашивается: 

nочему? Отв-Бтъ одпнъ: nотому, что право по.тrьзованiя однпмъ прi
емо~rъ было предоставлено почти исключительно дrВтямъ вн-Ббрач
пьшъ, дrhтп же брачныя этого права notreмy-тo не получиJш, а еслn 
н nо.,rуч.и.'Iи, то только въ ВосПIJтательныхъ Дом.ахъ и то съ больщимн \ 
оrраниченiя1'1ш. Ита.къ, /(П>аво на безплатное общественное привр·в
пiс по:тучи.юr д•.krи вн1збра чnы.я, всrБ бевъ nci<..lJloчeнiя, не взuрая 

на ихъ nроисхождонiе и на ихъ матерiа.IЬное по:тоженiе. Такая 
привилсгin внtбрачнымъ дrfзт.ямъ бы.ча дана пск.ню~што:tьпо для со

хранепiя та11пы м~tтopeii. А много .ш матерей нуждаютс.я въ сохра

псniи этоil тaitiiЪI? Приб.JИзительно одинъ процентъ, ~удя no дап
нымъ, выработмmымъ у насъ въ Россiи и за грашщей (во Францiи). 

Ясно, что :зд-Есь кроется какая-то роковая OJШtбRa п ее необходимо 
пспра.шrть. Вiщь нслъвя же въ СШIО1\1Ъ д'.В.t•:В д.:IЯ сохраnенiя та:йnы 

пilci<onьюiX'Ь матереЯ пр.ин.имать всtхъ вн·.Ббрачuы:.."'{Ъ дi>тей на об

ще~твепное JJ]..Шзptnie. Необходимо nрюшма.ть то:Jько т·.Ьхъ д'Dтсй, 
1-ЮТОрЫ.Я дrВ.йС'J'В.ИТО.'IЬНО нуждаЮТС-Я.. 

Оь друrой стороны, въ цЪл.яхъ искореnевiя nодющываni.я, необ
ходимо nринпматъ на общсетвенное nр:ивр-Бнiе JI брачвыхъ JJ;•втей, 

1 

I«>торы.я. д':Вйств.ительно nу}:~<.даютrя въ помощп. Выводъ т1шовъ: 
въ д·Iш1> дризрiшi.я: дtтсй н•:Вт1, ниш1нихъ осиоваniй разбивать и 
па двrВ к.атегорiп: брачныхъ n вн·.hбрачныхъ.Х 

Во: trВc нрави.1ьно, nо-моему, другое д·Jшепiе: дtт.и, нуждюо

щiяся въ общественномЪ призр-Бпi:и n неnуждающiяся въ немъ. 

В1щь въ данное время при введепiп явнаrо прiома, но то.1ько почти 

пск.nючитеJIЫЮ tшrfзбрачныхъ дtтой, оч.~нь большоit процонтъ IIЗЪ 
нихъ по.1учаетъ безшrа'l'но общественную помощь, хот.я въ этой 

1юмощп n не нуждается, TOJIЬRo за то, что онъ вн·вбраЧВЫll. 
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Съ другой стороны, д'втп брачныя, nри кра:йнеn, вопiющей 
nужд.:h ВЪ ПОМОЩII, :шшаiОТСЯ В'Ь бО.'IЪПШНСТВt е.чуtiаСВЪ lfai{OBOti 

то.'IЬRО sa то, что ош1 брачныя. Бра:чное nроиехожденiе ДJIЯ ш1хъ 
яn. 1яется несчастьемъ. 

Единм-венный выходъ д.IЯ )1aтepcfi танихъ дtтен это пощш

дыванiе. И я г:Jубоко уб'вжденъ, чrro въ т.Вхъ прiютахъ. rд'h ввс
денъ явный Щ)iсмъ в:нtбрачв:ыхъ дtтей, большинство под1шдыmеН 
составл.ЯIО1'Ъ брачпы.я дtти. Вообще дtтп, нуждающiяел въ помощи, 
такъ шш иначе ее находятъ: не nрпшrмюотъ пхъ .явно,-IIХъ под

ющыnаютъ. И вотъ начинаются мытарства ЭТIIХЪ нссчастныхъ дt

тefi: они попадаютъ то въ cniзrъ, то въ гряsъ, затБмъ въ пo,шцeil
cкiii участо:къ u, то.nько nройдя этп два этапа, поетупаютъ въ пр]юты. 
Въ ка.комъ вuдt ихъ доставлmотъ въ nрiюты, л уже говори:rъ выше. 
Такое странствованiе этихъ несчастныхъ дtтей не можотъ не отра
жа.-ться на ихъ адоровьи, ошr въ скоромъ времсип Bftбo. I'Iшаютъ и nъ 

громадномъ процснтi1 умпраютъ. Это одно. Д}Jугое: nодкидыnанiе 

навсегда и почти окончате~ьно раsрываетъ связь :матери съ рсбен

r<омъ. А въ э1'омъ большой ужасъ. Вiщь мать бросастъ своо дитя 
въ состо.янirr аффекта, nодъ влiявiсь1Ъ непор1.tалъпаго душевпаrо со

стотriя, вызваннаго бере:м:еJШостыо п родами. Вросаетъ она его еще 

въ тотъ 1\Юl\IСНТЪ, когда не усп·Iшо у нея расцв11сти во вcett сш1t 

чувство :;штершютва, т. с. обьmновенно въ nервыо дШI юш дnже 

часы пос.1.'В его появлонiя на свtтъ. Есшr въ ЭТО'!"Ь момснтъ npnд'l'fl 
къ нe.ii на nомощь и тtми и.тш :иными сnособами дать eit возмож
ность оеrrавпть при себiз ея ребенка, она черезъ нiюколъко времсшr, 
черезъ мtсяцъ-друrоii, mшому его не отдастъ IШ за канiя б:Iага 
:м1ра . . У вся.кой матери за это время, съ одной стороны, усл•ветъ 

nьшшо расцвtсти ве~икое чувство материнства, съ другой, ycnoito~ 
коптьса ел нервная сиетсма, п то, что ю1эа.юсь ей paiiЫ.uc ужаснымъ, 

теnеръ eii уже кажется окраmеШiымъ въ совершенно другой ROJIO· 

ритъ: матерлиства побiшщаетъ всt nредраэсуДiш, вс•.Б ужаеы и 
страхп. Чrо это не фантазiя, фактъ, .'Iучше всего rворятъ цпфры 
проц<'пТЪ возвращевiя подюrдыmсt· маторямъ равенъ одному, 

тогда какъ явно принссепнын тн чуть .~ш не въ 50 nроцен
тахЪ бсрутшr мотерями nв прiютовъ обратно. Выводъ нз'f:r -п~ 
с:каэанпаго одiшъ: nc д скн.ть до подRИдыванiя~ 

( 
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Необходшю д.В.лать все, чтобы д'hти nолуча.ли nомощь безъ 
этого ужаснаго продис.тrовiя. Хота въ закон-Б въ пастаящее время 

сущсствуетъ паказанiе за, nодкидьmанiе рсбеНRа, 110 онъ rючтп nc 
примrВн.яется, потому что ни у :кого не подnим:а.етс.я ру:ка па и безъ 
того уже nесчастnую мать. Но еслu будетъ дана возможность каж

дому ребеш\.у, дЪйс1'витеJrьно нуждающемуся въ помощп, получать 
ее nрям:ымъ nутемъ, ЭТО'L'Ъ закоnъ до.тrженъ будетъ строго прово

ДИТЬ('Я ВЪ ЖИЗНЬ. 

Сnособы и система npиsptнiя. 

Сnособы оRазанiя помощи дtтямъ ~югутъ бы1ъ различны в'Б 
зависимости отъ нужды. Ecmt матерп Мщны и не ьюгутъ по э·rой 
причин·.В содержа'l'Ь nри себi> своихъ грудныхъ дi>тей, то наплучшiti 

видъ nомощи-это предоставленiе имъ зарабоТiш, шш оказанiя 
имъ въ течеuiе 1%. ~2-:хъ лi>тъ дене.ншаго пособi.я:, а также мете
рiалънаго, въ вищВ nе.1J.ено:къ, кровато:къ а т. под. Въ тtхъ с:rrуча.я.хъ, 
когда мать ue можотъ содержать прп себt грудного ребеш{а и:зъ-за 
слу~I'\:бы, пзъ-за невозможности его днемъ корl\шть, за mrмъ сио't'р·hть 

п ухаживать, пеобхоДJШО такихъ д<Етей пои..Вщать въ дневныя src.ш. 
ДaJrile, въ н·Iпtоторыхъ сл.учаяхъ можстъ быть ОRаэываема по

мощь выдачей MOJI01<.a при недостаточности или отсутствiп грудnоrо 

модоRа у матери. Неnрем1шнымъ ус:товiсмъ домаuшяго призр1шiя 

яrшюo·rcsJ I\.оnсу.1ьтацiи. На обязанпасти консультацitt должпы 

.'rсжать .какъ общiй надзоръ за жпзнью призрilвааемыхъ дг:Втей, 
такъ и лссrенiс ихъ. Въ т1зхъ же сз.учаяхъ, IООгда мать ребеака не 
l\tоа<етъ его содержать при себ..В дома по 1\.8.1Шl\IЪ-.шбо основато:rь
нымъ прюmнамъ, и.:ш ecau мать ребенка умерла и nе1~ому sa tШМЪ 
ухаживать, нужно nринять ребенка па призрiшiе въ nрiютъ и:ш 
Восiштате .. Iьnы1t До.мъ. 

3аRрытому прnврrВнiю подлежатъ также подюrдыти и круг.н~т 

сироты. Послtдniй впдъ помощи nри иввrЬс'J'НЫХЪ ус.ювiяхъ прп

нос.итъ значительно больше вреда, ч.Вмъ ПОЩ>ЗЫ, а потому нужно 
.вс·.Вrtш силаr.rи стрсмптьс.я къ то~rу, чтобы Itъ ному прибiзгаJш только 
въ исшпочитеJJЬНЫХЪ с.~учаяхъ. Въ данное врем.я очень Шllроко 
практикустся прiемъ дiзтей въ прi10ты и въ Восnитательные Дома 
п въ этОl\IЪ большая ошибка. 
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Нужно IШЖдыfi ра:п. ш:пробоnать B('t ну:.ш 1~ь сохрапенiю 

}Jсбевка ДО:\Ш нрn его )Ш'l'(\рн Jl нрiШIПШТJ, въ учрсжденiл 'JO II>Ko 

nрн по. шоЛ певоз.можно<'тп )JНТ{}рн содержать ei о у rсбя. В1щь 
шщо <'ЧII'I':tтьея оъ 1rЕ:\-1.Ъ, что у(1рсждrнiя ~югутъ <·щ~Ррша'lъ ребенка 

съ его ,матt>рью не б о. Iыне одпого-двухъ ~t·Ьсяцсв'Т,, а ~щт·Iшъ ребе~ 
IIOI<Ъ о•гдается на восrштанiе въ 1~(\ревню: l\lать его <·ъ ШIМ'Ь JНlзс•гается 

и въ по. юнпнt с:~учаевъ-наnссгда. 
Нован шетема npш3JY'hпiп )~tтeii во )Шогнхъ, uчеuъ i\Шогихъ 

с.Jучаяхъ, )~астъ воз11южпостr} не раз tучаться д·hтюrъ е ь свошш 

:ма·герюш, съ друго1i стороны, п въ Cl\IЬIC-1tt матсрiа.tЫЮ:\IЪ дастъ 
очеuь xopoпrie резудьтаты: денежная nо~ющь въ течснiс 11/"-2 :~rВтъ 
въ пrВ<·щ>.JЫФ разъ выгодн'.hе еодсржаиiя ребсш\<t нъ прiютrЬ чуть .ш 
ne до его совсршенноJI'Ьтiя. Н, напонецъ, Э1'а .мi1ра оrвободтi·rъ 
учр(•ждспiя отъ nepenoJiпeпi.н д:Втыш, а nм·Iзc·гiJ оъ 'l"llM'h отъ той 
страшной Ш\tертности, I<оторая пнб.нодается почти liODCioдy, кюtъ 
рсзу,1ьтатъ перепо.шенiя, скучешюстп и вс·.Вхъ нруг.ихъ nеб.tаго

прiятныхъ ус.1овШ жнзiШ въ nрiютахъ. П<:хо1~л изъ вс·,Ьхъ этпхъ 
<·оображенill , мы до:'lжны стре:шJться RЪ то.1у, чтобы учреждепiя, 

вiщающiя приэрtиiе~1ъ Д'BTI_\i!, обяза.тельно еостоя.ш) но нервыхъ, 

паъ коn~у.1ьтацiй, во вторыхъ, нзъ яслей, въ трстьихъ, изъ убtжпщъ 

д:ш беро:\IСпnыхъ п рожсшщъ, шш.опецъ, въ четвертыхЪ, изъ прi

ютонъ д• r я закрытага прпзр'fшi н дiзтсi1. Iipo;иrВ того щщ этпхъ учре
ждоiliяхъ, сс.ш не при В<"Ьхъ, то по крайней м·ЬрrБ nъ }t•lютпостяхъ, 
бо.I·Беп.ш ~шнr:Ве значитс:Iыю насс.tенныхъ, R8RЪ) шшр., въ городахъ, 

до.Iжnы быть устроены шко JЫ д.Iя матере-n, бюrю д.ш нpiuc&miя 
шtъ труда n rпецiальныя ,~..ЬтсRiя бо:1ьющы съ отдt ICHi.fu'Ш ЩIЯ 
зараэпыхъ бопьныхъ. Этшш бо:'lЬнnца."ш до:I:.Jшы по.Iьзоваться, 
во псроыхъ, дtтп, наход.ящiш·л на прпзрmпiп 11ъ npiю·raxъ, зат·Ъм·ь 
BOCШI'l'ЫШ\IOЩiSICЯ на ДО~tаХЪ у 1\1/1Терей II, НаКОJIСЦЪ, HOCIIИTIШHИRJI 

naтpoнa»Ut. 

llpн переходt отъ прiютс.каго npnspiшia къ домашнему необ
ходиl\Ю, конечпо, заi\l'Dнuть существующую поnеюду въ Pocci11 
шtстс~t~ центра.lJПэацiи призр1шiя дtтей децонтра.:rшзацiсil. Необхо
ДJВЮ поставить дr:Впо такъ, чтобы нуждающiяся в·ь nомощи дi>тп 
nо.'Iуча.ш ее, по воэможностп, въ своемъ раiон':Ь, а не ва сотнями 

верс'.Г:'ь, :какъ въ данное вр~мя. &Вдь сейчасъ при цеnтралпэа.цiи, 
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КОl'да прiюты находятся почтп пек uочите.Iыr~ въ губернскихъ 
городахъ, дrБтей-nодiшдышеit н внrБбра'IНЬIХЪ пршюзятъ с·о вс·вхъ 
сторонъ губернin, что прежде всего, ка&ъ я mн:aJIЪ выше, крайне 
губп'l·е.rьно отражается на ихъ живни, а во вторыхъ, ведетъ Itъ 
yuc. шченiю см.ертпостп вообще nрiютскиn дtтcii, вr.r·Jщствiе nерс
по.шспi.я npiю'rOBЪ. Прп оргаюшицiп же ц·Jшой сr.&тн ТО.IЫ\.0 что 

опп<.'аннаго тпnа учреждспiii, Ю)ЖДый ребепокъ :\южетъ по. т)пш.ть coo·I•
nrЬ·t·c1'nyющyю ПО)ЮЩЪ НО 11'ГН у есбл па м'hстiэ. В'онсчпо, устраiiвать 

повсюдуnъ городахъ п nъ <'Р., rnxъ, пшъ с·казать. <<по.шыя учрежденiн~ 

нrhз.!'J. o<·rювaнiit. IЬ;:ъ:uожно раздt шть на два тпшl ........ бо.Iьшiян ма.1ыя. 
Въ псрвыя, устраиnаС;\IЫЯ nъ городахъ, До.тшы входить н 

Itoнc.y.tl>Taцiп, п: яс:ш, н прiютьт, н ШRO:riЫ ~.rя матерсti, и бюро 
ДЛJ111рiш·ШНUЯ IIM'Ь труда, Н, ШН\ОНСЦЪ, дthTCitiH бо. !ЬШЩЫ JI уб·Ь

ЖНЩН д.'I.н берсмеШiыхъ и рожсющъ. 

f3торын, устрапnаемыя въ сс.шхъ, f(О.JЖПЫ ('ut·тоять rtз'J, rшu

су.нтщiй и .яc.Iefi. 
Псрnын .можно назвать «бо.rышtмъ до!lюш. ребС'НШt~, nторын 

<<ма IЫ~Iъ ;J;а~ю..\tЪ рсбен~ош•. 
Что кn<:аетс.я ,цrрсвен(·Jшхъ д1iтеi1, то ошr до.'JЖUЫ по.tьвоваты·я. 

по~tuщыо nъ б.шж<tiimпхъ <'<•.шхъ н городахъ. I\ром-13 того, cnc
цitl.'JЫIЫH фс .. JьдшсJШЦЫ до.шшы объtвжать дсрсшпr дпн nодачн 
тoii н.111 шroii помощп ю.шъ грудпымъ д'втямъ, ТеШЪ 11 нхъ :матерямъ 
въ rrcpioд·Ъ беремешюстu н въ nepioдi> llОС.I'Вродовомъ. Лi>то:мъ 
sдi'>c1> бы.ю бы Ж().11:lТШ1ЬIШ о·rнрывать .яс.ш. 

I\uнсч11о , устроliс·тво 11 <·одержnнiе тюшхrь <<До~ювъ~ будстъ 
(•тои·rъ очень дорого, JIO <'ЮIЗ<ПJ>, что npиsprfiнic nъ пшроrФ\I'Ь 

C}Jbl('.l'H t' IODa 8НаЧПТt\1ЬНО )ДО}ЮЖllТСЯ, Йе.!ЬЭН. Дt IO В'Ь TG:\lЪ, 
что прн проен.т11руе:\юit <.'ИCTNt'fi гораздо .шгче на мtrт·h узншъ 

о нмбходшюстп въ общс.ств(•нноft поъrощн тому и.ш ']фуrоыу рс

беш{у, ч·hмъ вда.ш отъ его мrhсторождепi.я. Не М:\.10, ~н думаю, 

будетъ u"Iyчaeн"D, 1юrда, но ныяс·п<'нiн на ~I'ht'T'I} н О(·n·hщенiп вс·hхъ 

обtт6нт~.lь<.:1'DЪ дrfиа, д·~т.н;'\tЪ U)'}~етъ отказано нъ нo~IOЩII, 1шкъ 

1юнуЖ~аюнщъюii. I\акъ u'Б даtшоt' вре)ш прп оущN"rвующсii cш·'I'C:'.I'B 
upи~pihнiн ~Тhого быnае'l'Ъ З::lO)ttютpeб.icnitt, такъ н щш нoвCiii онн, 
t{онечпо, оудутъ, но i3ce же nъ .:ш~ньшей етеnешr, тн1,:ъ юtкъ Rаждьнi 
r.ry'Чati :\ЮЖстъ бЬiть етрuго обr. Ъдованъ. Не.'iыш . шть HШjiOROil 
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pi>IWй вс·:Вмъ помощь, необходимо наждый случаrr пндивпдуа;rrи
аировать. И въ этомъ прежде всего серьезпая задача проектн· 

руемой системы призрiшiя д·:Втсй. Необходимо, по моему, чтобы 
при каждомъ та:ко:r.1ъ ~дом-Б ребещ{а~ Iш'liлись особьrя поnечате.rь
ства, на обязанности :которыхъ лежало бы, во-nсрвыхъ, обс.Irfщо
валiе каждаго отд.Вльнаго с.uучая, во вторыхъ, навначенiс того п.ш 
другого впда помощи п, на:конецъ, 1{0НТlЮ.1.Ъ вадъ матср.ямл:, по:'!у

чающnмп: nомощь. Этп попечительства дшJжны будутъ р'.hшать, 
кто пзъ дrhтeii coвepmeFIНo не нуждается въ обществешюif nомощн, 

R'l'O нуждается въ денежномъ nособiп п въ ющомъ pasмrВpi>, I{TO 

въ nом1зщепiп на прпзрiшiе въ rrрiютъ rr:т:и двевныя Яti.:JИ и т. д. 
Попсчите.'JЬС'l'ва эти дО.il}IШЫ сос'l'ОЯТЬ nрежде всего nэъ :нщъ, вхо

дящiiХ'ь в·ъ составъ той организацiи, Rоторал в1щаетъ д':Вч.о nрп

зр1шiя дtтей въ да1шомъ мrВстi>~ затrВмъ изъ :nщъ выбранныхъ, 
ваконецъ нрачей. Д rя того, чтобы попечllтеJJъетва прn <<ДомаХ'r. 

ребенка>> мог.11и оRюзыватъ npaвn. rЬHYJQ, сnоевременную nомощь 

д·втя:мъ, а гJавное отв.юкать матерей О'l'Ъ подRидыванi.я: евонл.-ъ 
Д'BTC.il, бЫJlО бы ЖОЛа'rе.'lЬНО, Ч'l'Об.Ы ПО ПJШМ'Вру Дрсадсnа бы.rъ 
установлонъ c.1rJщyющifr пор.ядш~ъ: мать нmr ~шцо~ прпсутство

вавшсе при родахъ, об.языва.:rось бы въ 3-хъ дневный срокъ noc.чi> 
рожденi.я ребенка увiщомл.я'lъ объ этомъ Поnе'Ш'l'С.'lьства. 

Я не буду здrВсь ос·rанав.шватьс.н на opraшrзaцin ac.rci:l, I-tон

су:Iьтацiй u бюро д .. ш пpincкaнisr труда. Cha~!<.y то.ныtо два с:юва ~ 
ТОМЪ, ВЪ ЧЪИХЪ рукаХЪ ИХИ, праВИ.lЬН'Ве, ПОДЪ lfbllMЪ МСЩИЦJШt\1:\ПМ'Ь "\_ 

надзоромъ додж.во всетпсь ЭТ{) дiшо. Во гшш"Б <<Домоnъ ребенка>> 
ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ВраЧИ, НО ИХ'Б ПО~IОЩI-ПЩа!Ш ДОJIЖПЫ быть .шца СО 
cneцia.nьnыr.ut знаniтш по уходу за ребеnкомъ, его кор)rленiс~rь 
п т. ]:1.. Лlща зтн должны бы'lъ съ повива. rьно~фf:\льдшерсЮL~ъ образова
нiе!\1Ъ, допо.,шоннымъ сноцi <. !ЬНЪil\Ш позшыriтш . .fl считаю пеобходu· 
.мымъ д.1.я обраsованiнкttдра -rакпхъ сnецiа:;шстов'БотщJытiеnрii вс·.Вхъ 
повивnлыю~фе.ttьдшерскпх'li Шitо.1ахъ особыхъ гоДiхtщыхъ :курсонъ 

по изучепiю д'втсй грудного овра(·.та . Фrльдmерицы-ю~ушерм, ОRОН
чившiн ::>тп I{Y}JC'Ы, дол~кнь• но:rуtrать звапiе <<ссстсръ д·:Втсfl~. 

Теперь остаповимея бJ I'B(' n!;u 1\Iен·:Ве nодробно на устройствЪ 
nрiютовъ. Какъ пп рео1)гашrsовывать дt.тrо nрпзр'iнiя д..Ьтеit, 
RflRiн 111'ВрЫ Шr ПрПШIМ'RТЬ НЪ l1CROlJCHOlliiO DОДЮIДЪШанisr, RЕШЪ 

\ 
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nmpoкo ни раздавмъ помощь матерямъ, все .. же будетъ въ каждой 
rубернiи извiютное ч:ас.тю дtтей, nуждающихсл DЪ nрiютскомъ 
nрnзрrВнiи. Одни изъ нихъ будутъ поступать безъ ма·rерей, друriя 

съ матер.тш, одни па временное nризрiшiе, друriл па nостоянное. 
Двти, nоетуnающiя съ матерями, во изб·:Вжанiе nереполненiя nрi
ютовъ, :м:огутъ, по nримi>ру Венгрin, эвакуироватьс.я: въ патронажъ 

вмiютrВ съ м:атеряl\m. ВсrВ nрiюты должiiЫ им:tть по возможности 
собственныя, присnособлеНIIЫЯ для этQfi цrВли nомr:Вщепiя с.ъ хоро~ 
mcii вентиляцiей, съ достаточнымЪ :количествомъ воздуха, св'.Вта 
n солнца. i:К~лательно, чтобы при nрjютахъ бьши са;цы, д::rя того, 

t.tтобы въ теплое время года можно было бы дЪтей держать на от
крытомЪ воздух-Б. Что касается мiютности, то 1 само собою разу
мtстся, бызш бы полезнtе, если бы эти прiюты были расположеiiЫ 

не въ городахъ, а въ nригородахъ, внt городской черты, гдrВ нtтъ 
пы.:m, шума, Сitучеnности населенiя, гдt вообще воздухъ 'ШЩе и 

::ryчme городского. Дtти, поступающiя беэъ матерей, должпы 
вскармливаться, по возможности, кормилиЧIIЫМъ мо=rокомъ. Во 

иэб-Бжапiе же зараженiя Itар~шлицъ сифИJIИсомъ отъ д-Бтей, nослiщ

нiя доJrжны подвергатьс.я: Вассермаковской реаrщiи, а впредь до 

выясненiя ревуШ>татовъ ея их.ъ должно кормить eцt!JжeнJILThrъ 
груднымъ молокомъ. Въ Itачествt :кормилицъ должны nриниматьсщ 
такiя женщины, дrhти которыхъ или умер.ли ~ ИJIИ достиг.n.и того 

возраста, когда беэъ вреда для ихъ здоровья моrутъ быть отнимаемы 
отъ груди (з~конъ Русселя 23 декабря 1874 г. во Францiи). Д.лsr 
надзора эа матерями и корм:илицаьm~ эа nравильностыо кормлснiя 

дr.Ьтей, вообще эа исnолпенiсмъ вс'.Вхъ npeдmrca,нiй: должеnъ им-hться 
въ достаточномъ количествi> опытвый медиЦIIпскiй nерсоналъ во 
ГJraвt съ врачемъ. Ра~зъ будутъ сущ<Jствовать прirоты для извiс'1'
наrо ·ЧИСJIА безусловно нуждающихся . въ sаRрытомъ nриэрtнiи: 

д-Бтей, то для устраненiя скученности необходимы: будутъ и nатро
ва~ЮI. Поэто'lftу я считаю нужнымъ остановитьсsr немного на совр<J

менномъ ихъ устройствrВ и соетояпiи. 

Патронажъ. 

Дi>тu, nрпэрtваемыя въ прiютахъ, по прошес'I'Вiи того или 
Jшого времени отдаются на воспитанiе no деревнямъ. Начало 
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nодобно;ii системы, r<а:къ я лиса. rъ выше, rю.южн. rъ :J.lo<.;БOBCiйii 

ВоспитатсJrьпыii Домъ, его nрлм·.Вру not:1iщoвa 1ъ nno<·,J•Iщcтвiп 
п Петроградскi:ii, а. rrотомъ почти всt русскiе rrрiюты д::э:.н приэрiшiн 

д'В't'eii . 
Вскор·.В по с. тв ввсдсniя. :это Н снетемы, ясuо обрнеовашн.ъ 

многiе ся недостатки, касающiесл какъ питомцевъ, таRъ н деревен

енаго нассJrенiя, но вес же :шюгiя по.южпте"Iьпыл cтopoiiЬI этоfr . 
ШGТСМЫ IIC П03:В0.1JSJ.J1П ДО СИХЪ ПО})Ъ ОТЪ П~Я О'ГН.аЗа'I'ЪСН. Вредное 

n.Тiiяnic эваи.уацiи па деревенское пaccJreнie nрежде всего выра
жается въ увеJшчепiи смертпостп мtстныхъ д·:Втеi1. Дt.r о въ томъ, 
qто ItОрl\m:лицы, принимая на груднос вскарм::швапiе тq)iютсюiхъ 

дf>тeii, отJШМiнотъ часто nесвосврсменпо отъ груди свонхъ родныхъ 
дrВтей. <<Материнскiя чувства и семейпыл отношенiя у восmiтатс.li>

ющъ совершенnо извращены: ТаJ{Ъ какъ законnыл дr:Бтп предста

R.rmотъ расходъ, а прiеl\шыя-доходъ, то матсрп бросаютЪ своихъ 

дtтей и 1щутъ за, чу:>нимii», говорптъ Ванъ-Путсренъ 1). Rонечно, 
такое .явленiе не можетъ nроходитъ безнаказаmю д.ш ce;riьcкaro 

пасе.шпi.я. И вотъ мът впднмъ, что въ м.Встахъ,. гд'hнСI{армлnшшiе 

npiioтcкiixъ д'llтei1 обратп.rось въ rrpoмыccJtЪ, д·:Втска.я смертность 
значительно уnслич:ена п это увелпченiе прямо проnорцiона::Iьно 

ко.чпчеству пр.иэрrJшае:мыхъ пито~щевъ. Г.IIaCНЫii :МосковСI{аго зем
ства Шлnпnе, хорошо знакомыii съ постановкоn патроuажа, Mocкon

<'Юiro ВосшiТатс."1ьuаго Дома. , указываетъ на знач:нтсльнос у;мень
шенiе яа.се:ншiя тамъ, гд.В занnмаются литомничесюrмъ лромыс.чомъ. 

Другимъ тяжсJIЫМЪ бичемъ системы эв:lRуацiп яв.1яется С'ифилпсъ. 

Причtmой занесенi.я спфплиса въ патронажъ с.JуЖИ'l"Ь слпш
комъ ранняя раздача дtтeit ивъ прiютовъ по дерсnн.ямъ, а 
пменно въ тотъ перiодъ жизни ребенка, когда признаh"И сифп
.шса еще не обнаружпваются. Рсбенокъ-сифиmiтпкъ въ :rатснтный 

перiодъ бол-Бэнн, переданный nзъ прiюта въ деревню на грудь, 

прежде всего эаражастъ свою кормилицу, та, въ свою очередь, 

nередаетъ бо.11>знь мужу, своимъ дrhтmrъ 11 такъ да.У.Ве. 8емскiй 
врачъ Штейнъ псредаетъ с.чуча11 за.раж<'нiя 8 RОрl\ш.шЩ~\tи Воrпп-

1
) :М. Д. Ва.нъ-Путсренъ. О способахъ приsр'hнiя незаиопнорождеюiЫХЪ 

и беsпрiютпщъ д-Бтей въ Россiн JI за границею. 
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тате2Iънаrо Дома бo:I'te 60 че.rов-Бкъ; съ дpiroti <:тороны, п кормn
.шцы иногда заражаютъ спфii.1nсомъ свонхъ питомцевъ, такъ 

какъ до спхъ поръ передача д-Бтей на грудь дерсвсnскимъ корми

Jшцамъ чn.сто во l\mогнхъ прiютахъ пропзводптсл безъ дол>Iщоli 

предосторожности, а 11мспно безъ знако~rС'l'ва со вcclt семьей ко р

милицы. 

Накопецъ, не.1ьзя не ОС'l'ановnться на общемъ вредномъ в:riя
нiп этой сnсте~tы nриэрtнiя на се:IЪское насе.~енiс. Я: говор1о о 

томъ взг.IЯд-Б, какой установи.Iся на Шiтющевъ у кре<:тьянъ: omr 
смотрятъ на этпхъ д-Бтеti, какъ на изв'Iютную статью дохода, :какъ 
на про~rы<:с.Iъ. Я уже не буду говорить о всtхъ тrВхъ обl\rанахъ, 

з.юупотребJ!СНiяхъ, всевозможныхЪ ухпщронiяхъ, къ Rаiшмъ 
nрибtrаютъ часто RОрми.шцы д.1.н того, чтобы подучить себt ре

бсnка, на восш1танiе. Сr<ажу то.ттько, что все это развращастъ, 

портитъ деревню. 

Вотъ что въ общrrхъ чсртахъ даютъ се.rамъ п деревнямъ Воспп
татс.lьпыс До~ш u П]>iюты, Ш1'l'J>Omrpyющic туда <:воихъ дrБтеН. 

Теперь посмотрнмъ, что нъ свою очередь ЩlСТ'Ь пптомца..\lЪ дсрс

венснiii патронажъ. Ес.1.н вообще неразумное п пcy~rt roe обра
щевiе съ дi>1ъr.ш и душная закопт-Елая изба п же'!ша пзъ х.l.tбн, 

и з.•р.ясюt въ качr,~Б~ п грлзпы.я. трлm~и вм1юто но.rспоRъ-соста

вJI.ЯIОТ'L уд·в:tъ бшiьшrшс·rва дс:ревенс:кихъ д·Iпстi, то, впоzшi> по

нятно, па до.'! ю прiютскпхъ, какъ совершешrо чужнхъ, выпада стъ 

то же, но подчасъ еще въ худшсмъ вJiдt. 

<<Чн<'ТО пршrыш.rепныli хараRтеръ. которыii rюштъ въ себ·Ь 

обычай нрiе.\ш къ себ-Б въ до:\rъ ь:рестъянюш шrтющС'въ, C.JYЖIITI· 
nJШЧIШOii, что 11 безъ того nообще п юxoit уходъ за дtтыш, с.уще
ствующiii 'tсшду ь:рсстьяпамп, по отnошепiю r"-Ъ во<·nитаннпкюtъ 

доходитъ до краiiшпсъ нред'ВJювъ uсброжнос'l'П>> говор.итъ, дон

'l'Оръ По(·.r-.овъ. 1) Рсзу:п~татомъ т;ш.оii неприг.шдпоti жшши ппто:\1-
цсвъ въ патронажt .яв.шотыr пхъ сравннтс.Iыiо очень боzrьmан 

смертность. Нтакъ, эв<шуи:цiя дtтefi IIЗЪ nрiютовъ прн Аанныхъ 

1) Д. II. Ор:юJУЬ. Rъ вrщросу nнло~"~иiн ноз:нюнпоро-

ЖДСIШLIХЪ 1~UTC11. 
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усJювiяхъ, вызывая уси:Iенную СМQртность пхъ, вм':Ьст'.Б съ т-Rмъ 

наносить нecol\m'Jшньrti nредъ СС.11ЬСI~ому насеJiепiю. Нсобходп:но 
поэтому принюъ м.Вры Rъ УJiучшенiю nостановюi д·Jша. Itorreчнo, 
корешrой M'Upo:tt, nъ в.идахъ охрапснiя деревенекага насс.tенiя 
отъ nапосимаго ему з,~rа, бьшо бы прекращенiе эnакуацiп д'H1'Cii, 

но мы зд'Всь прежде всего ста.nRиваемся въ nерспо.шснiемъ nрi
ютовъ. Скученность д'Втей, I\.Отора.я.явn.:Jась бы нсобходпi\-rымъ резу.~ь .. 
татомъ подобной м'Вры, страшно усшш:rа бы .и безъ 'roro уже бо.J ь
myro повсюду смертность д.Втей, nравштьп.Ве говоря, дonc.ua бы е(' 
повсюду до lOOo/0 • Во-вторыхъ, nоспитапiс дiтей, въ учрсждсni.яхъ 1 
безъ отдаЧII и:хъ по деревнmrь, сшrьно у.м:епыmпо бы уеьшов.'IС
п.iс ПИТОl\ЩСВ'Ь, ВЪ виду ТОГО, ЧТО УСЫНОВ.ЧНIОТЪ IIXЪ ПО прШШ}'ЩР.
СТВУ деровепскiе воспитатели. Наконецъ, надо СtШТR-ться съ т·Jшъ 

фаr<.томъ, что nри таttомъ nоря;цt~13, при изв'Ьстныхъ ус.товiяхъ, 

можетъ усn.питы:я городской прО~lетарjатъ за rчетъ rqл~J:вp·:Ьвael\n)rxri, 

д.Втсй. Пи'l·омцы , во(iлитыш1ясь Н'Ъ дсревеnскомъ nатропажi>>>, 
rоворптъ nрофессорЪ Rапуетинъ, <<еаunаютс-.я еъ креС'ТЫ1Ш'Rоii 
семьей, усваuваютъ трудовую жнзпь, обычаи н вrhpoвauiя зтоfi 

ПOCJl'hдnefi Jl , наконецЪ , ШllllCOBЪ па НХЪ УСЪШОВ,тrенiе ВЪ nатрОШШ~ 
гораздо бо.Jьmе, чiмъ прн призр·:Ьнiп ихъ въ Востштате.1ы-тыхъ 
Домахъ и прiютахъ~. Та:н.имъ обрааомъ :мы ШIД1Ш'Б, что от:н.аэатъсs1 
ОТЪ СИСТОl\IЫ liОСеМейнагО nрщзрiпiя дrfi·reH nе.JЬЭЯ, ПО HYi-RHO 

TOJIЬRO избра•rь иной путь, а имепnо тюшif, иаr-tой могъ бы, 'J'HRЪ 

('Itазмъ, примири'lъ Iill'repc~ы нрlютовъ п narrpoнaжa. Пренц~ 
всего грудпыл д-hти до:1жны отдаваться, по возможностн, въ rri 
М'Вста, rдrk Иl\1'ВЮ'rся «Дома д·hтсй>>, будь то rородъ п.1 и ('~'Ю, 11 обн
вате.rьпо на грудное корм.rенiе rr, еелп, Rоnечно, nозво.tяют·ь ус.ювЩ 
npiю·l'a, въ nospaш"}j 2-3 riвС'.нцеnъ. Пос.т-Едпяя "itpa впо.пнt щш~ 
иiшима, 'гакъ Rакъ не требуетъ бо.rн .. uш:хъ ма.терiа.tыrыхъ затра'l~ъ. 
а между т·.Ьмъ она можетъ с.nужпть x<>poшoti защнтоl1 насе.Iспi.н 
отъ сnфшшса. Xoтs:r Вассермаnовокая. рсаt~цiл, ю.tкъ SI nиса .. Jъ 
раньше, н ДО»IЖШ1 uрнмrВшrться I\O всЪ:мъ груднымъ д'втямъ, пос"rу
nающпмъ на, пртrзрrJшiе въ пpiiO'r'Ъ, no нъ внду ся но по. шой беа .. 
ус~~Jовпостu и возрастъ ребенr{а шrrВетъ бодьшое эначенi~ д.uя бо.1ьшеij 

достов-Брнос·rп, уб·.Вднте.IЫIО(11'Il п бсэопаеnости. Да.I'ве, ~3 мtс.яч
uое nребыванiе ребснкn въ npiiOT'U, nрп щ)авш1в-но11, Iшнечrю, поста-
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повшв послi>дняrо, даетъ о:м.у вов.можность слегка. окрtпнуть, 
немного развпва.ться. Наконецъ, таRой реб('nокъ не та.къ try'l'RO 

относИ'l'С.Я нъ качеству и воврасту грудаого молока, какъ ново

рожденный, а по•rо:му, при передачгЬ его па грудь воспитательниц-Б, 

даже со старьL'!IЪ )Ю:rоr~омъ, мы меньше рисrtуемъ nодвергнуть 

его забо.'l':Вванiю. Второй мi>poit, &:rоnящейс.я :къ улучmенiю nоста
новки nатронажа, яв;I.ястся отдача nрiютскихъ дiтеn на восnитанiе 
то.1ЪI\О тi.мъ корШiлпщ1мъ, у которыхъ nоr~1-:Вднiй ребенокъ юш 
умеръ, или достnrъ 9- 10 ~1i>сячнаго возраста, а потому r.южетъ 
быть оз.•н.ятъ отъ груди. При: такомъ ycJювin дастся вовможностъ, 

съ одной сторопы, nрiютскщ\1Ъ дi>тямъ находиться: въ лучiШIХЪ 
ус:ювiJIХЪ nитанiя И ухода, СЪ другой, Д'В'I'.ЯМЪ ВООПJif:'l'а'L'СЛЬНIЩЪ 
корщrться: грудью своихъ матерей должное время. 3атВ1!1ъ, въ ви

дахъ уве;"'I:ИЧенiя; уоьmов;'!енiй, удичтоженiя литомнич:оскаrо про· 
мысла со ве·J3ми его пеnривлскательными сторапами и, наконсцъ, 

предостав.:rrепi.я Шiтомцамъ .тrучшей жиэпепноit обстановки, пооб ... 
ходпмо прп ра{jпред·Iыенiи послi>днпхъ придерживаться системы 

децентраш1эацiп, другиl\'m с.:rовами, не слi>дуетъ отдавать шl.том
цевъ въ боJJъшомъ Romiчecтвi> въ одну и ту же мi>сrность. Необ
ходliмо, чтобы nитомцы, '.raR'.Q сказать, растворя:лисъ по всей: губер

нiи, чтобы ни одно седенiе, ни одинъ городъ пе д.fзла.ли иэъ вocnи
'I'anifJ д·:Втей особага промысла. Нужно с1·ремитьс.я дъ тому, чтобы 
питомцы соста.влюiи небольшой процен'I'Ъ :къ общему дi>тскому 
пасе:rепiю. Накоиецъ, nmpoкiй патронажъ даетъ :возможность 

выбирать се~1ьи болi>е и.ш1 J'!Ieнile состоятельны.я, бсздtт.выя, или 
малод-Етвыя, что имiзетъ большое э:аачепiо въ д1шi> усъшовленiя. 
Дa.n·J3e, необходи}Ю ввести шщту за воспита.:цiе дi>тей боzх'ВО или 

мюt•Бе порядочную. Послi>дnей мtрой, обеsпсчивающей nравиль
пасть хода жизш1 пито1о-щсвъ въ naтponaж/fi, является усиленiе 
за ними иа.щюра. Необходnмо, чтобы патрола.жи нмсодились въ 
зав'Jщываиiи врачей; ua ихъ обяванности, кромi> на.дзора за кормле
нiемъ д-Етей, за пхъ воспнтанiемъ, за отпоmонiем:ъ къ нимъ JIXЪ 
восnитателей, должно лежать также н лечепiе ихъ. При серьеs
ныхЪ забол·:kванjяхъ, требующихъ сnецiа.пьнаго леченiя, д·вти 
должны отправляться въ д'втскiя больницы. На помощь врач:амъ 
до:тwы прпг.ТJапrаrгься «сестры дi>тей~. 
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Усыновnенiе. 

Rа.къ ни устрапвал жизнь nитомцевЪ, Itattiя nи uрсдостав.н nii 
имъ удобства жизни, все же счптаться пмъ неiiм'.Ьющими 1ш роду 
IШ nлемени, быть одиноtшми, nикому не нужньL,ПI,-т.яж~~~ый 

удiшъ этихъ <<бевъ вины виповатыхъ д.Втей>>. «VcъmoвJieнie>>, гово
рт.·ъ докторъ Ченыкаевъ, «Несомн.Внно яв.шется паплучшеii фор
моit дальпiи1mаго noneчeni.я о сирот'.Ь :ка.къ ЛiitJНO д.Iя него, такъ 

и для земства~. Никакiе дорогiе n образцово nоставлеnные съ вutmнcit 
С'l'ороны Восmiтате.аьныс Дома не могутъ за.м'Iшuть робеНRу <:ср
дечнаго, беЗIWрЫСТНаГО прiюта, ВЪ Семь-Б беЗДrЕТНЫХЪ .!ЮДОЙ, ПО
ЖеЛаВШИХЪ rro вв.лтъ. «Такимъ образомъ, учро.нщеui.я.мъ, nризр·:В
вающnм:ъ д':Бтей, rткъ въ своихъ лnчныхъ nнтересахъ, такъ ц въ 

иптересахъ сиротъ, сл1щуетъ r..пособствовать возможно болъше].tу 

IФЛ.Ичеству усыновленitt. Въ видахъ поощренi.я усьшов.Iен.iil прежде 
всего необходимо давать усыnов;nле:мымъ всi3 бевъ нсrшiочснi.я 

права родвьiХ'ь доБтей. 3атr:Вмъ , ес.Iи усыновите~ш .подn небоrатыс, 

а потому пе моrутъ хотя: бы пе~шоrо обевnеч:и.ть свонхъ прiемныхъ 

дiзтей, слiздуетъ ш1 mш усынов.шемыхъ д'l'шать uзв'nстпые 
вмады въ банкъ съ тd3мъ, чтобы эти деньrn вм.Встi3 съ паросшmш 
nроцентам.п въщавались усыпов~1еnному по достnженlи nмъ со

вершсннолr:Втiя, а усыновJiеmюй-nри выходt ея эа:мужъ. 

Далtе, быJю бы Rра.йнс же:rато, ,rънъrмъ оказъmать nожнцr> 

усыноnП'l'елямъ nри обуч:еniн пхъ прiсмных1, д':Втеii. Мноriн нзъ 

земствъ уже ввезш у себя эти шщы nоощрепi.я усьшов:rенiя п вп.о. ш1; 

довольны результатмш. По бо.rьшей части усыновJlенiя бываютъ 

удаЧIIым:и п ДJШ усыновитеil.I.ой n д:rя усыноВJrенныхъ. Но бываютъ 

сJiучал, коrда усьшовuте:rей не удовлетворяетЪ взятыli ими въ д'.km 
ребепон:ь по т•.Вмъ или иnым:ъ вnолn..Ь основа:rеJ[ЬНЫl\IЪ прitчпuамъ. 

Оь другой oтopollbl, нер1;дrщ случаи, коrда родитс.·ш жестоко и 
даже безчелоnrВtшо обращаются со свопмn прiемны.\\m д'Ьтыш. 

Накоиецъ, возможnы такiе факты, какъ усыновленiе д'.Втей, въ 
особеппости грудныхъ, въ цiшяхъ ШIЩевства, удоuерснiн дrВвушекь 

съ nре'ступнымn ц1шя.ми и т. д. Въ даннос время большинство 
nрiютовъ, отдавъ ребенка въ дilти, совершенно nрскращаетъ о 
немъ заботы какъ матерiа,тrьныя, такъ и правственныя, таь.-ъ сна-
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за.ть, умывастъ PJRИ, п въ· этом:ъ большая ошибка. Необходимо 
чтобы оргаnы, завiщующiе nрпзрiзнiсмъ дt·reJ1, наб.-подми за 

:tюпзныо усынов.tенпыхъ. 

Воспитанiе и обученiе дtтей. 

До еихъ поръ въ вопросt о npиэp·Iшiu дrJзтей :мы касались, 
г:тавнымъ образомъ, фпзичесн.ой стороны ихъ жизни. Теперь и 
намъ предстоптъ остаповптьс.я: на дpyrol\rь вопроеt, а uм:снао 

на и:хъ :восrштанiп умственноl\1Ъ п духо:вномъ, съ цtлыо сдtлать 

JlЗЪ m1хъ полезныхъ и способныхъ н.ъ труду работшпwвъ. Ивъ 
вс'Вхъ сnособовъ, предложенныхЪ къ этомъ наnравл:снiи, пюшуч
шiй, по моему, способъ-устройm·во, no иде'в иввtс:uнаrо педагога 
Ст-ефенсона, ташь навываемыхъ д'nтсr<.Ихъ сольщ~ихъ прiютовъ
колоniй. Такихъ ко~юнiй ДОJIЖНО быть по одной на губернiю и вrь 

нихъ ДOJПiti'IЪI получать воспитанiе и образованiе неусыновлснnые 

Iшкt:м:ъ Шiтомцы данnой rубернiи. Воз_растъ дtтей, подлежащихЪ 
oтnpaв:reнiio въ эти колонiп, до:rженъ быть между 5-'6 roдa}.m. 

Въ болtс ранпе:мъ вовраст-Б пtтъ оспованiй отбирать у вое· 
шrтателей д-Бтеti, имiя въ виду усынов.ч:енiя. Чв·м:ъ больше робе· 
поitЪ жimотъ у вос.питаз·елей, т.Вмъ больше mансовъ на его усыно

влспiе. Въ бол.Ве }Ке старшемъ воэраст'в отрывать отъ воспитателей 
д'tтсй, уже совна'I·ельnыхъ, сроднившихся: съ nими, жестоко n 
беsсерде'Шо. Въ прi10тахъ-но.:юнiяхъ дtти моrутъ заниматьс.я: 
ОI'ородничествомъ, зеилед1шiемъ, оадоводствомъ, за'l"t:мъ мастер

ствn.ми; слесарнымъ, токарпымъ, nереnлетпымъ и т. д., смотр.fl 

по шtк.понuостя!ltъ. Rонечно, Rром$ того, въ этихъ колонiяхъ 

должны быть школы д:чя общаrо образоваniя mrто.\\щевъ. "Устрой
ство такн:хъ I~олонiй потребуетъ, конечпо, na первыхъ порахъ 

ДОВО:IЬНО ЭRaЧIITCJlЫIЫXЪ затраТЪ, содержанiо ~RO ИХЪ ДОЛЖНО 

обходиться педорого, такъ какъ nродукты ссльсi~о-хов.яйствсrшые, 
оrородпые 11 другiо могутъ бьшъ продаваемы, а мастерскi.я иогутъ 

брать sа.каэы отъ частныхъ Jшцъ. То и другое можетъ дащm.'L зна· · 
читольны;с доходы. Эта форма воспитаniн и обучеиiя, безусзювно, 
дастъ лучnтiе результаты, чiшъ практикующаяся въ данное вре:м.я 

раэдача щtтefi J ю частпымъмастерскп:м.ъ, rдrfi дtти находятм подъ пол
нымъ, подчасъ совершенно пеправш1ЫIЫl\1Ъ и даже раsвращающимъ, 
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кLiянiе.мъ своихъ хозяевъ и ИХ'Ь nомощnшшвъ. Д·Бтн, об.шдающiя 

Rа.ки:юi-юiбудь фпзичесюшп П.'IИ nспюiчесюJМП · дефектаl\Ш, вообще 
пенормальпыя, копечпо, не доткны отдаваться въ этн колопiп. 

Длл та.кпхъ дi>тeii доJrжны быть устроены особыя учреждсniя. ДJtЯ 
д·Бтей больныхъ, с:1абыхъ, тубсрку."'tсзныхъ до:1жnы бытi> устроены 

спецiальныя санаторin, затtмъ, дпя дi>тей с.11>nыхъ n r:1ухо-нi>мыхъ 
ДОЛЖНЫ быть учреждеНЫ ОСОбЫЯ сnецiа.1ЬНЫЯ ШRОJЪТ. На.R.ОПСЦЪ, 

тюtiя-же спецiа . .чьныя шitолы До.JJжны быть устроены д.щ дtтcii 
умствснно-отста::rrьrхъ п нравственно-исnорчснных:ъ. Что касается 

Д'ВТСЙ ПСИХИЧССitП бо.ЧЬНЫХЪ,· ТО ВЪ виду TOI'O, ЧТО ЧПС.10 lfXЪ сравnн

ТСЛЬНО певе.шRо, ош1 могутъ быть отда.вае:мы на пз.rечепiе и.ш 
призр·внiе uъ лсихiатричесш.iя .1ечебшщы. Спсцiа.IЫIЫR ШRО.JЫ 
н сапаторiи до.'!ЖНЫ быть цен·rра.lЫlЬТhШ, т. е . обс.1уЖ1IВать вс·:В 
прiюты и Воспитательные Дома, а nотому въ Iшхъ до.1жны па
прав.ч.я.ть(;Я дi>тп иаъ всrБхъ nрiютовъ Россiи. 

Во1'Ъ въ кратшiХъ чертнхъ этапы живiШ дtтеi1, Ш\ходящпхся 
на общсственнО:\IЪ nрnвр·:Внiп. ВсrВ стремд:епiя, вcrh старанiя. учре
нценiй до.Iжны быть направлены внача~1::В на сохрапенiо пхъ 
жиюnr, затtмъ шъ усыпов.-Iенiе п, н::шоnецъ, на обравовавiе п вос
nитанiс т-:Бхъ пвъ ШIХЪ, ко·rорыя не наm.:;ш себt ce:.\IЫJ не бы-rп 

усыновлены . Матерiа.~rьныя: заботы учреждепiй, ошш.а.ющпхъ 
дiтей, не до.rж.nы преи.ращатьсл до т'h:хъ поръ, пока ихъ восrш

·rашшки не ед·h.щются сnособnшш Rъ самостояте.1ьному, честиому 
труду, нравственныл же еще доJЪmе, до пхъ зрiностп. 

То. rъко по отпошенiю r<ъ ненорма:'Iыrьшъ ШIТОl\Щаl\IЪ um1 nъ 

t.мыслЪ физическоиъ, п:ш уl\rственномъ, п.;ш uравствешюмъ по

печснiо учрсжденiit, не долншо прекращаться всо время до плъ 
С;\rерти. 

Въ з;ш.лю•Iснiе необходтi:с\10 ос:таиовпться еще на одномъ очеJIЬ 

важномъ вопроив, а нменно на воnросr:Б объ oxpa.ni:J Imтсресовъ 
дtтeit. Прежде всего въ ц1шях.ъ сохранепiя ихъ жпэшr nсобходшю 

бороться во'вl\ш нм1>rощимис.н у насъ средстваi\ш съ подRirды.вавiеl\1ъ, 
для чсrо пу..кно nриnлекать къ отвtтственнос'l'II :шцъ, ос~тавпвшпхь 

бевъ помощи п,-rн подюшувmихъ д'втей. 3ат'.Вмъ нужно оiи'tзьшать 
матерямъ юрндическую помощь для по.Iуч.евjя сре;э;ствъ съ отцовъ 

на содержанiо дtте11 въ тtхъt Itанечно, сJtучаяхъ, Jtorдa воэможпо 
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доказать, что они яв.rmотс.я отцюш. НаRопецъ~ вообще слiiдуеть 

урсгу.шровать обязаiiПости родпте.тrей внtбрачныхъ д'llтe.ti въ от
ношенiи СОАсратнiя п прпзрiiпiя ихъ. Но это вопросъ rшсто юрп
дпчеС'кiй , а ПОТО:\fУ и разрtшенiе его до:тжно Jieжa•rь па юрпстахъ, 
какъ па .1юдяхъ коипетептныхъ . 
..УВъ виду того, что до сихъ поръ у иасъ въ Россiи ни государ

стtю, uи одно изъ обществснныхъ, или частiiЫхъ б."Iаготворnтель

ныхъ учрежденiti не взяло на себя заботу о дiiтяхъ въ широкомъ 
<::\IЫC:It с.1ова, юrrдi> еще не введено въ Porcin шrаnомtрной оргаюr
зацiн борьбы съ ;~;tтci·Шi1 С)tертнос:тыо, необхоДJвю взять въ своп 

руки шпщiативу этого бо:Jьшого п святого дiз:Iа, дать толч:екъ, 
сдвинуть с·ъ мертвой точки Всероссiйскому Попеrшто:Iьству объ 
oxpюi'n материнства н .младоnчсства. Rонеч:по, это д1мо государ

ствеmюе. Государство до.ижно оргаiШзовать и вести все дi>:ю 
Ш\ своп ередетва. Пока-же оно дошкпо созидаться Всероссiйсюrмъ 
Попочитс.Iьство:мъ, но прн обяэательномъ ВЭаJii)10Д'В1iствiи и помощл 
юшъ со <·тоrювы 'зе:\rствъ п городовъ, такъ n час1·ныхъ организацiii 
п .шцъ. I\po~It того, Поnсчптелы:.тву с;:J1щона.ю бы объединить 

B<"h учрсждеniя, какъ частпын, такъ II обще~тненныя, вiздаrощiл 
празр·hнiс:\rъ д-llтeii всiiхъ возрастовъ Пос.твднее необходимо д:ш 

п.·шном·:Врпостп работы и д.t.я едино}! nрограммы. При такой объ
сдипсппоfr работ..В Полсчитс;Jьство въmоJrи.я.ю Gы свою nрямую 

задачу ()Храпу материнства п младенчества, а ощ·а.1ьnыя оргапн

зацiи- охраnу дrhтeti бo.Ito старшага возра<:·r·а, папрiШ'Връ, (11 

двухъ лi>тъ. Совtту Поnсчите.Jьс'l'Ва необходныu прежде всего 

отRрыть но всюду, по вceii Россiи, cвoii }t1.ютные Отд·:В IЫ II Rомнтеты. 

Пос:I·Iщнiе до:~жны по.rучать onpe;:r.-ll:teRRЪiя заданi.н въ смыrпt 

ritcтe~tы органнзацiп. Дa.r·I;e, имъ необходюю nойтп въ тtсное 
conpнкocн:oncuic со nciзr.ш мtcтnыr.m п общсственпы::~ш и частными 
оргапн:зацiшш, въ даuпос врсмsr несущими въ тott или иной форм·Б 

заботы о д·hтя.хъ. Ов.яаь между сущсетвующпмп оргапизацiями 11 

М'nстпыьш Отд'hламп. п Rоми·t·етами Поnечите,IЬ(jтва можетъ бы'fь 

двоsша.я: шш первыя ежегодно субсидпруютъ ПОС:l'Вднiе въ тoii 

срш·Ь, которая трати:rась шш до пос.1.i>дняго npei\1CШI, 11.1u, ваобо
ротъ, субсидiii по.tучають отъ ПопечитеZJьства. сущсствовавшiя орга

низацiп (шшр., земства), но при неnремtнномъ ус.ювiu, чтобы они 
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ета.1и на новый путь nризрiшiя дrБте.tt, nуть, выработанныfi Всс

рос~iйскимъ llппечuте.Jьство~Iъ. 
Необходимо, конечно, чтобы въ эту новую организацiю воm.ш, 

въ К.'\чc~·l'D'll tю.ншправныхъ ел ч:1енопъ, Itlll<.Ъ nредставнтоJш об~ 

щоств(\нuыхъ У 1Iрсждепiй (О'l"Ь гороТ(а и земства), такъ и б.тJа.t'о

·rвори·I'еJJЬпыхъ, nрссл'1щующ\rхъ 'J.'i>-жc ц•.В.пи. Вообще въ :э·rомъ 
д·:Вл.·h дoJJЖira. c·rporo проводиться система, общей, дружной и со
вмrБстноti работы па ннча.qахъ равенства всiзхъ работниковъ . 

Трудпо, само собой разум·hетrя, сразу на всемъ обпiирномъ 
nространствiз пашей Росеiп начать nроведепiе въ жизнь вс-Бхъ 

намrБченпыхъ зд·:Всь М'ВропрiятШ rio борьбiз съ д·:Втской емер·rностью. 
Трудно н <"Ь матерiа.чьноii стороны, u ео С'торопы органнзатО})СRОii. 
Гораздо нравп.IЫI'ВС и 1\:Влесообразн·:Ве нача·rь з·rу мпогос.нож.пую 
работу въ т·:Вх·ь- мtстност.яхъ, гд·:В наб.пюдае·1·с,я паибольшая д·kt·
ская смер'l'пость, наrtъ, nа пр . , нъ Саратоnекой, IIepмcrtoй п Нижего

родской губернi.яхъ. Чiмъ въ меnьшс:м:ъ м:асШ'rаб·:В мы пачнемъ ра

боту, т~.Вмъ съ больm~it оr:rорожностыо, съ бодьmимъ юшманiемъ 
~~ы ее выно.пшмъ. И ~rсньшс будотъ тогда ошпбон.ъ . По отноmенiю 

R'Ь Capa'J'OBCI<.oii губернiн л бы nолага.зъ нужны~1ъ теnерь же прн
~тушrть къ устройству no В(·iшъ ея городамъ, а. ихъ всеРо 10, 
«домовъ ребtШШ:l~. Это будетъ порвыii оrrытъ децептра.~швацiи прн~ 
ар-Енiя дrВтел въ Poecin. Въ дюшое время вен оргапиэацiя по прн .. 
:зрtпiю д·hтсй паходи'I'С.н въ рукахъ Губернскаго Эем:ства, которое 
трат1rтъ око.rю 120 тыс.ячъ рублей въ годъ па содержанiе свосг() 
снро'I·скаго nрlюта. Приносъ дiтей въ это уtzрежденiе в·~ этомъ 
году дошсдъ до 1.600 qе:хов-Бхtъ. Почти лоловина зтихъ дiзтей посту
nасть изъ уtздныхъ городовъ. 

У с·rроивъ <<Дома ребепн.а» во вс.Вхъ у·Jшдпыхъ городахЪ гу
бернiи, мы прежде 1зсого отвлечсмъ дi3тей отъ Са.ратовскаго npiiO'I'a., 
q•ro уже одпо дастъ огромное об.uсгченiс: усшшвающался съ каждымъ 
годомъ Cityчenнor:r~ дЪтеii веде'J."Ъ ... !jЪ отомъ прiют·:В {tЪ прогрессн
рующем:у увсличсшю смертности. 7--

Что юtс~ется г. Саратова, 'l'O прежде всего uеобходимо зд·:Веь 
вм·:Всто сиротекага прiюта открыть <<Бо.Iьшоii домъ ребенка~ п 
въ помощь ому еще 5- 6 копсу.·Iы·ацiй II C'J'O,IП>RO же дневnыхъ 
j.JС.п.ей, раnбuв'Ь вееL l'Opuд'jj въ д·1ш•:Ь ою1занiн ппмощп дiiт.ямъ 

14007. 8 
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ш1 5- 6 участRоnьiХъ nоnеЧll'I'Шlьствъ. При этоii вспо~шой оргавп
:зацiи нрнзрiшiя грудвыхъ д'liтelt эвакуацiя 11хъ до.IЖJШ, ывер
шатъся, по nuзможно<.'ТИ, въ города, т. е. туда, гдt шrtютен I<.On
<·y.IЬ'J'1Щill. С. 1rf>дующu.мъ Шаl'ОМЪ ВЪ Дi~r'li проведенiя ВЪ ЖИЗНЬ 
вrcii <'JШI'Cl\IЫ борьбы uъ д·kre:кoil смертностью до. tжпо быть ус·rрой

ьтrю <<1\1алыхъ домовъ рсбош{а» uo ·ее:шмъ .и прiютонъ-н.о.понiй. 

Вес ' ('I<азанное мноii тю uонроеу о борьбi> ьъ д'h'I'<'ROil смерт
ui!'i.ю :•o)III'N'Я къ мiщующ11 мъ по.юженiнii!Ъ: 

")( 1. Iio вопросу о .Аtrьрахъ борьбы съ 81omcxoil. с.•tертиостыо въ Роtюш. 
1) Въ виду того, что с~tсртпость дiте:й В'Ь Ро<'<.'iн вообщt' очею. 

ne. нша, нъ данное же JЗ)Н~ШJ въ свя:ш съ войноii J\О<'ТШ'. ш ужаеаю

щихъ разм·Ъроuъ, пеобходи.мо въ нnтсресахъ госудщютва ·renep1. 
же прнстуш11ъ къ С'rрого оргаmrзоnанпой п п.тнiJюмtрной борьб'I1 
еъ нcti. 

2) Борьба съ дi>тскоii смер'l'Iюстыо до.шша nс(·1·ись: еъ одноii 
стороны- :\J•вра~ш Rу.1ьтурно-nросвi>тптюьншш, <·ъ другоii пра

вп.IыюН nостановкой д·.Ь. щ прнэрilн.iя дtтPii. 

3) П:зъ м·.Ьръ ку~IJ)турно-просвtтите:rьныхъ необходимо, кромt: 
;\l;I1pъ общаго характера: 

а) IШСС'J'И во всi>хъ учсбныхъ завсденiяхъ, :к~шъ город<'Itихъ, 
'J'<tltЪ н ('t>.Jы•rшхъ, въ с•rарншх.ъ Jc.JaC<Jt1и'CЪ, каJ<ъ осюбыti обяза.телr)· 

ныii нрL'дмстъ дчя д·.Jшочсшь, науну о грудныхд дtтлхъ, rюдо.IОгiю; 

б) у<·тршшать ШJ.;о.rы дшr мarr<'IJeй .и вообще д.rrя жснщинъ, 

Ж(l .. Jаrощпхъ носnятить <·вон сп.rы }1 трудъ д·.Втям.ъ; 

1\J о't}(рьшатъ какъ ~IO~tшo б о. rьшс конеу. штацiii, rд·n каждая 

ма·1ъ MOl'.Ia бы по.1учдть О'l'Ъ <·шщiа:ошстовъ правн.Jьnыя уназавiя 

по уходу за. свош.rъ рсбСJшомъ, но его корм.юнiю н т. д.; 

г) открывать при фе.ньдшсрсrtо-повпвапьnыхъ uшо.,шхъ особые 

l'OДI(IПIЫC I'-YJIOЫ по пзуtrспiю д·h·rcii грудного вовра<"I'а д:ш обраво
шшiн кадра <<ссстсръ д·Ьт<~й». 

ll. f1 о вопросу о ~o1m1 ингютпь и возрмт1ь дrьтей 1 подле3~t:а
Щ1U"Ь 'ttpuвprьniю. 

lJpнap·Iшiю под;rежать D<"h д·u·ги, которыя д'вйеrnнтс.tыiо ну

ж.дащ·r<.'JJ , НЪ ПОМОЩU, 6С3'Ь O'J'IIOlШ'Hi.Л, бpfi,'IIIЬIJI Oll\1 Н.Ш П'ВТЪ, 1.\ 
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'Гаl\ЖС Д'}H'll Щ!l'GТУПНЫХЪ po1~H'I\~ ICii Jt. Ш !ГНЮIХЪ, IIOTOfJЫC Шf't'TOKII 

tjJ, Шl!\Ш Об}ШЩаЮТGЯ. 

Что Itucaeтcя возра<"Га д•tп'ii, 'l'o д·втп uъ t.юзp<tt .. t''l; {О 2-хъ .t•I;1·1. 

безус. юnno дол:я:шы прпшrмt1'1ЪСЯ Ш\ nршзр1шiе, д·Ь·m ж~ ета.ршаl'о 
возраета ·ro. rько nри пacyщнiJiiJII<'ti нсобходнмо<"t'~L. 

111. llo вопросу о способаХЪ npttэprмtiя. 
\ Въ 1\'h.tяхъ борьбы <'Ъ Rо.юсса rъной д·Ъте1tuН <·ilн'j)'J'JJU(;TЪю нъ 

нрiютахъ н Восnитате.rьныхъ До~шхъ-съ oдnoii <'ТОJюны, еь дpy
roii въ цi> tяхъ сохраненiя нача tъ C(l~reiiныxъ, ·rнкь l(HI-;Ъ семьн 

шшsrerrcя Ot'нoвoti государе'l'IШ, в<·е етремленiе учрс:ащенii1, в·hдаю
щихъ npnspiшicмъ д':hтcii, до.тшо быть нaпpau.tNIO I<Ъ сохранеmю 

ребепка у его матери путемъ nрави."'!Ьно.й шпроко IJOCTaн. teннoii 

ПОМОЩII ПОС.l'lЩНИМЪ. 

Помощь може'l'Ъ быть оказываема: 

1) Пlюдос•t•ав.•rенiемъ :зарабо1·ка матерлмъ; 

2) ORaB<liOCMЪ ИМЪ ВЪ 'l'CЧClllC 'ГОГО IIvШ IШОГО BJIOMNIII дспеЯшоii 

ПО)lОЩИ; 

3) выдачей грудНЪIМЪ д·hтлмъ м:о.юка; 
4) пом-Бщенiеr.tъ дiзтей въ дневные яс. ш-прiюты; 

5) п1ш бсэусJювной же псвозможностп восш1тышt·r1, д-Rтей ш~ 
дuму, пом-Rщенiемъ ихъ на HJHIЭJYhпir. въ прiюты и Вос·нп'l'атолыiыс 
Дома. 

JV. 11 о вопросу объ yчpe[)tcDmiлX'O, ltrьдшощихъ t~puapn,-rtiв.At'Ь 
дrьrпей. 

1\. :{'. rавнымъ принЦIШОl\1Ъ сиGТС:\tы uриз1>iшiя д·I;тен должна быть 
IШf1>Ъкшr дсцслтра:1пзацiя:, д.tя чего nеобходюю 11:\l'hть учрежденiя, 
нiщающiя нрпэр·Iшiсмъ д-БтсН, 11 ВЪ гогодахъ 11 ВЪ СС.J3Х'Ь. Паа
.tучшнмъ ТIШОМ'Ъ ТаКОГО учрсждепiJI ЛB.JCTCfl 'l'iШЪ НШJЫВНРМЫН 

«домъ рсбсш{ю>. Посл·hднirr до. ш<сnъ состолтъ: 

1) ивъ попсчите:IЬства, 
2) 
3) 
4) 
ГJ) 

6) 

>> дневньrхъ яc.rieii, 

>) ROIICY.JЫaцiи СЪ MOJIOЧHO - llllTa'l'C,IЫlbl~JЪ 
• бюро для npiнcRaнiя труда, 
• прiюта щхя бсременныrь и рожешщ·ь, 
» прiюта дм1 вш<.рытаго npивpiшisi дr.Ьтел. 

нуnкru:иъ, 

"' 
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У. По <Jиnpocy о зa?Vpыmo.JttiЬ пригр1ъuiи дrьrпей. 

1) Привнавая за-крытое призрiшiс дrБтсй сnособомъ беэусJювно 
нреднымъ, ведущимъ к:ь гибсJIИ громадна.го числа ихъ, мы должны 
принимать въ Iq)iiOты и Восnи'l'аrrельные Дома тO.liЬRO въ ис:юпочи
тельныхъ сJiуча.яхъ, а именно: 

а) д·Jзтей, Jrиrпившихсл мa.'!·epe.ti, 
б) дrБтей, матер1i которыхъ бо.1tьны, ltJ)e<iTOBf\ны н.1rи пропа.JJИ 

бевъ в•.В<УJ'И, 
в) д·.Бтей, матери которыхъ ИJlИ no беsдомнос·rи, ШlИ no .какимъ 

Jшбо друrимъ обстоятельотвамъ не мо:rутъ ихъ восnитывать nри 
себ-Б домаj 

г) кругJtыхъ сиротъ, 

д) и, наконецъ, подкидышеii. 

2) Въ виду того, что кормлснiе искусствсшюе даеrr·.ь повсюду 
въ прiю·!·ахъ и Воспитм·еJ1ЬНЫХЪ Домахъ реэуJrьтаты очень шroxie, 

нужно стреми·rъся къ тому, чтобы въ этихъ учрежденiяхъ дrЕ'l'И 
llCIШpMJIИBUJП1CЬ ИJIИ матерИНС.:КИМЪ, ИJШ RОрМИШIЧIIЫМ'Ь МОЛОRО.МЪ. 

3) Въ качествi> кормИJшцъ дозiжны принима'lъс.я такiя жен
щины, д-Бти которы:хъ иm1 умерли, ИJIИ достигли такого воввращ·а, 
когда бевъ вреда для ихъ здоровья OНII могутЪ быть отпимаемы отъ 

11>Уди (в~.Rоnъ Русселя 23 дек. 1874 г. во Францiи). 
Vl. По вопросу о nшmpO?-ta~scrь. 
1) Въ виду ·roi'O, что д.нитеJiьное uребывuнiе д'B'l'efi въ нрiюта.хъ 

1убитс.,rьно отрюi~е'l'М на ихъ :щоро:вь'.В и жпэш1, сnетома эваrtуа
.цiи дrhтей на семейное npивpilнie дoл:i1rna бы1ъ сохранена, но nри 
обява'l'е.1!ыюмъ условiи раздачи ихъ на l'рудное кормденiс .н nри 

'J'ОМЪ та:кимъ воеrштательmщамъ, у ко·rорыхъ послr:ВдЮй ребенокъ 
ум:еръ юш дос'rиrъ 10-мiзс.я.чнаго вовраста. 

2) Въ ц1шяхъ YIШtfl'OЖeнi.я шrтомвнчесюы.'о uромысда со в<Ув:rrш 
его нрсдиыми nосл.'lщствi.я.ми, патронажъ ДОJiженъ быть mиро:кимъ, 

захватывающлмъ наивовможно больmiй районъ, Rattъ въ городахъ, 

таRъ и въ ceJJax:ь, и no возможноС'l'И тамъ, гд'В им1иотся <<Дома 
ребеНitа~. 

3) Въ ц':Вляхъ увеличенiл усыновленiя предпочтительны ДJIЛ 
отдачи дr.Бтей па восiШтанiе семьи беsд'Втныя .или малод-Бтпыя и 
бо.1·.Бо или моn'Ве зажито•ШЬJ.n. 



-37-

4) Дзш ограждепiя nоспитате.чей О'l'Ъ зараженi.я снфн.шсомъ 

д'В'l'И должnы отдаваться на воепитё:ыriс DЪ возра~т·.В по мснrБе 3-хъ 
М'Бс.яцевъ посл13 научнаго ycтaнoв.rrenin oтcy'I'CTniя у Iшхъ Э'J'Oii 

·болtвни. 

5) Надворъ эа nатропажемъ до:тrжепъ бьТ'lъ r.юзJIOЖeiiъ па осо
б;ьiхъ врачей. На, помощь имъ додж.но иМ'Й'lЪ доетt-,,точнос I<.о.личе

ство <<состеръ дrВтей~ . 
Vll. По вопросу объ усьf!Ш)в.аtmiяwь. 
Въ виду того, Ч'l'О усыновJrенiс явдяетсн ш1идучшой формоii 

устройства жизни 1штомцовъ, ну>Itно с•rре:м:пться Itъ паибо.ньшему 

его развитiю. 

Дл.я этой ц13Jiи жедательно: 

1) уравненiе заковомъ усьшоВ.IlСНныхъ но вс<Вхъ щнtва.хъ 

<УЬ рОДНЫМИ Д'ВТЬМИ. 

2) На имя кмкдаго усьшовле1шаrо 1шосить nъ башtъ и::ш•вс·rnыii 
.~:taJШ'l'a,JIЪ, съ тrБмъ, ч·rобы оnъ вм·Iю·I"k е.ъ наросшими процспта.ми: 

выдавалея или по достиженiи ИМ'J> совсрmенноJI'.Втiя, и.uи при 

женитьбt, или nри выходt эамужъ. 
V 111. R'Ь вопросу о вocnu'YYШfН,iu и oбyчl(3?-tiu дn>тей. 
1) ВсrВ здоро-вые nитомцы въ возрает'в 5-6 лiтъ шtнравJI.н· 

ЮТt:.Я ИВЪ nатронажа ВЪ СПСЦiа.11ЬRЬЮ CC,Ilbl'IOC IIJ.>iiOTЫ-RQ.liOHiИ 
д.л.я. обученi.я и восnитанiя. 

2) Въ этихъ колонiяхъ дtти, смотрл no н:ai~.liOШIOI.mн~rь .и ПOJlY, 
обучаются ceJJЬOIШMY хозяйству, огородничес·rву, садоводству н 

ромесламъ: C'l'OJlSJpnoмy, тоrtарному, малярному и друrимъ. 

3) Такiн ко.1!онiи ДОJJжны им13·rьСJ1 по одной на. каждую I'У

бернiю. 
4) Дi>ти въ этихъ ко.10нiяхъ ОС'I'аются до ·rtxъ поръ, nока но 

рбучатс.н тому и.таt Jшому д-Елу и не nо.~tучатъ м'hстъ, обезuечп
вающихъ пхъ да.IIЬП'Вйшес сущсствованiс. 

IX. R1> вопросу объ оргаииаацiи npuвprыuiя uвнop.AtaJLЬ?i/ьtx·ь д·rьтей. 
Для rmтомцонъ съ физичсекими, психичсс:кими или нраветвеп

ными дeфeR'l'aiOI ДОJIЖНЫ быть УС'!'РОСПЫ 0(;0бЫ.Я. CIIeцia:JIЬНЪISJ 

учреаvденiя:: 
1) ДJIЯ C.llaбorpyдыx'.l>, чахоточныхЪ н вообще слабыхъ дtз·еti

санаторiи; 
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2) д.rJ.я: гдухоw.Dмыхъ, (.},ч:Jшыхъ JJ pн:.тRufJн<> u·r·t:1'a.tы1rь оtюбьrн 
СШ:ЩlаJlЪПБIЯ ШRО. Ibl; 

3) д:п.я нравствепно пспорченныхъ- особьш ШШ}Н.tвнтельвыя 
rш.юпiи. 

ВсrВ эти еnр.цiа.rьпы.н учреждепiя до .. tжны быть устроены 110 

uдuом.у, по два. ш1 всю Росеiю; по:rьзоватьс.я IIМII дошкны nитомцы 
вс::Вхъ nрiютовъ н Воспuтательныхъ Домовъ. 

Х. По вопросу о возрасrпrь, ()о ~~Шnого дол:JЮ'НЛJt приарrьвшrпьсл 
()rьти. 

1) Матсрiа.,Iьпыя забОIJ.'ЬI учрежденi1i, оuшшющmrъ дrВтсй, nc 
J~ОJIЖНЫ прскраща:rься 7~0 т-Бхъ ПО})'Ь, пока ихъ воспиташrшщ пе 

eд':IiлaiO'rrя сnособными I(.Ъ самостоятс:Jьному 'I'РУдУ; нравственныл 
)Re еще до;~Iьше-до ихъ зр':Iiлости. 

2) По отпошенiю къ ненормальнымъ liИ''l'Ol\lЩЫdЪ и.шr въ cr.mcдt 
фшшчссн.омъ, и. ш: умствешюмъ, и~ш прав<JГвсuвомъ uопеч:е

пiе учрежденiй Н(' доджпо nренращмъшr все время до пхъ 
cмep'l'II. 

Xl. По вonpor:y о .~otrьpшm 1еъ охранrь uurnepecoвo дrьrnei't. 
Въ шщу, съ одноJt е:rороны, очень бо.пьшой важности это1'о вu

проса, съ друrой-въ тшду того t Ч'l'О онъ-спецiалыrо-юрпдическiН t 

разработr{а, его доляmа бьrrь nропвведена зшц:.tм.и, нъ этомъ дiш.$ 
н:омuетен'rными, '1'. с. юрпста:м:п. Ин'l·ересы дi>тей ДOJIЖIIЫ охра

няться ocoбmm законамп па nодобiе <<Великой Хартiн англiй
екихъ дi>тeii» . 

'/XII. По вопросу объ орва?iмь, в'ъдалощихъ дrмo.lttь борьбrь~ fJ'Ь 
дrьrne'I'Loй е.мертпостыо въ Pocciu. 

1) Въ виду тогоt что забота о здоровь~ п жшзни д'В'l'ей ешъ д·Ь.ю 
очень бо.,IЬшой государственной важности, все дi>.ю борьбы Ш.> 

li/sтCRoй смертностью дол.тпо взять въ cnoii руки Государс·шю . 
2) Въ впду того, trro Государс'l'ВО до епхъ поръ не вэя .• ю на 

<·ебя ото1'0 д'Ь::rа, его до.шmо принять Bccpocciikкoc ПопеЧII!J.'Сдъ
<''I'Во (.)бЪ охранt материнства и младенч:естnа. 

3) 3а;цача Вссроссiйскаго Попечительства объ О:Л'}JапЪ J}tжepИll
e•J.•вa н младенчества въ данный моментъ должна За:к.iliОЧаться: 

11.) въ насаждепin среди .насешmiя эдравщъ п~нятi 11 о Itор
.м~ншiн н ~о<.:пи·rанiи грудныхъ дtтей, 
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б) нъ nрипятiл на себя забо•t' r. по прнзрiшiю д·l1тcii до 2-7t·Iп

шп·о вощнн·та п .матереii во время нхъ бер<ШРшю<·тн 11 HO('.ttpoдo
noro псрiода, 

в) nъ объед1n-rенiu всrвхъ обще<;твснныхъ н ЧiНi't'ныхъ У'IрсждrшiН, 

в·.Iщающнхъ ПJШЗр'Iшiе:мъ д·Ьтсii е1•а.ршаго nO:JJ>П<"r'a, 
t') въ выработкrв пра.nн.11 ыюii н 11. ш.rюм'.Ьрноii Gopt.Gы t·ъ д·:ВтN • .оii 

<·ме]>'l'но<·тыо нъ PQcciи. 
XI I l. По в01~роеу объ opJaнtmщiu tzpu:~ptыu'д apyDuьtJ ь д1ыneit 

Bcepocciйl:hlt.~t'Ь ПmzeчunlP .. tЫ;IIIB(J.M'Ь o6r) о:r.раюь JrШrm•pюccmвa Ll .\l.lП-

денчвства. 
1) Органиаацiя п.шном'Jчшuii сш·~Тr;~tы щншр·Iшiн l'ру,\ныхъ 

~~·.kн•ii нъ Рос<·iи ДОJJЖна н<'<''NH'l• шш rюра iiшшо, 11 111 ЖР нъ тJвх· . 
гуu<'рнiяхъ, гдt наб.пода<'Т('Н шшбо.tьшая д'Ьтотш ('ш•р•r•tю<:ть. 

2) Въ ча<'/I'ПОети, пъ Сарn·гов<·кой губrрнiи, J~ШJ нача.1:1 прое -
pyrмoii рабО1'Ы по прiШfУТшiю н·втсii ВЪ Pot<lill' НРОQХо,щмо У("Г}>ОН'IЪ 
нъ L'. Снратон·Ь одnuъ <sПo.tынoii Домъ рrбсшш>> н 5 1\ош·у lh'I'aцiit 
И ('ТО.IЫШ ЩС ЯC.1eii J1 9 «Д(НJОНЪ» ВЪ 9 у·kЩНЫХЪ l'OJIOДaXЪ ТУ-1 

бернiн. 
Вотъ в·ь кратю1х·ь черта..хъ, <·хематnчно, ·га общая Rартшш 

(lор 1,бы (''!> Дi>TCROU (')Ш)>ТJЮ("I'ЫО П ВЪ ча<"!'IЮ<'1'11 II[ШЗ}УfШiЯ д.:Втr.ii, 

юн{а я нрсдстнn.п.я.ется 1\Пt'Ь пшrбо.!'В(' ц·.hлеNюбрнаноii. М1юrоР 11аъ 
·rого, о чсмъ зд·Беь говО})J\'1'<'.}1, ужr проnсдrво нъ Жll:нн,, но п·:Втъ 

СЩ(' !ШГД'JJ, 'l'a1tЪ CR<13H'lЪ, Ц'J).JЫIOiJ органнзацiн, I~'J1 11ЫШГО :щанiн. 
На общсмъ фсшt по.1наго хш,<·н :шмtтны, юшъ ш·нын sв'взды ш1 
'J'CMHO:'IIЪ неб·Б, тt и:ш ШIЫН уtnвсршсн~твованiн, но ошr тпнутъ въ 

общс~rъ IJCIIO}HIДR'B, не ЩШIJО<'Н 11очтп шшаю.tхъ :нш·Ьтныхъ, омва

'J'С. IЫIЫХЪ рсзу.Iыатоnъ. H'ki'ъ н.шно)Itрно<· I'II, н·Ь1~1. ОlН'IНШ3ОН<ш
rюети-н въ отомъ вес з.то. T·.h '\Ш.т.Iioныpyб.Irii, тш·горые <·ri!ЧНС'Ъ у . 
наеъ ног.ющаются па нрнзрiшiс д·:Втей, ра<:хо,~уют<·н у НU.('Ъ да..нщо 
не нрон:зводи·rелыю. Надо <'ОВШI'IЪся, что то,:rыш rн•зю\чнтР.IЫНIН 
ЧНС'l'Ь H<lШIIX'Ь IШ'l'ОМЦСВЪ C'faHOBil'Гt'JI Па НОГН, Д'li.IШ''I'('H 1ICCT.I:IЫШI pa

бoTJШRaMII, поJiезnъп.ш грншдя.намн <·Jюего O'l'PЧC<"I'Ba. Бо. 1 ышше1'JЮ 
же д·:ЬтсВ, нрuзрiшаемыхъ на :>тн ередtтна, поi'ибаРтъ, а выжrшшisr, 
1·акъ <'назатr,, уц'в.тhвшiн <'.Iyчaiiнo, уси.шв<НО'tJ. <·oбoii въ ОI'jЮ:\1-

вомъ нроцснтt городсн.оii нрu.1старiатъ: ЧIН"JЪ rюнадастъ нъ пуб-

.. tн чнш• дщш, а часть nъ 'L'IOJH.);\tЫ и на J{HTopry. 
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Ес:ш къ Т'h~IЪ СJ)едстваlttЪ, каRiя тратятся сей.часъ на при
зр·:Внiе д<Втей, мы щшбавимъ тi3, ю1кiя тратитъ Государство на Т'ВХЪ 

пзъ uихъ, которыя, каRъ ошt<;ныс и вредпью олементы общества, 

напо.1н.ню·rъ coбoli 'l'юрьмы н каторгу, то по.1учится такая сумма, 

~оторая съ избыт~омъ покроетъ вс<В раеходы д.Jя прави.Jьнаго, 

шнроRаго 11 rу:шшпаго веденiн дrБ.1а борьбы съ д'hтской смертно<.-"ГЫО. 
Ес.ш мы nри:мсмъ во ввuмапiс вcrh выгоды Шiаномiрноii и ра

цiональной постапоnки дiJia призрiнiя дtтей, то памъ не буду·rъ 
С'rрашны тi расходы, I'-Оторые до.1жпы идти па это большое д'в.тю. 
Че.JОВ'ВЧеская мыr. 1 ь уже ц<Влые в·Бка пщетъ правn.1ьнаго раЗJ>'В
шенiя вопроса объ оказанiи дtiiствнте.1ьной помощи д-Бтsшъ: нс
щ:~.·ю бьшо cд'h.IШIO за это время ужасныхъ, роконыхъ, ошибокъ; 
черсзъ 1\Шд.чiоны д':Втскнхъ 'l'руповъ npom;rro в·.Бковое искавiе utр

ныхъ нутеit. И вотъ, опираясь па бывmiе недоrта:rки и на дос"гоин

<·тJШ, па все бывшее темное и на все свtт.1ое, что да;1а наыъ жизнь, 
:чы до.IЖНЪI уже твердой ногой стать на вtрпыit путь. Пора, нако

нецЪ, сбросить съ себя вiжовос paвnoдyiiiie къ учаети дtтей, на.

нра<·но уъшрающнхъ у насъ сжегодно десятн,ами тысячъ) пора, 

ню~оuецъ, про'rяпутт. имъ материnскую руку епRсенiяl И ну<1тт. 
:\Штерью ихъ, ЭТJIХ'Ь нссч:аствыхъ Д'ВТей, будетЪ Всерое('iйскос п()I(('
{ШТ(\.IЬСТВО объ охрапt матерiШС1'ТШ н м:.таденчРства ! .. 

---::. ..•..• ; , ~~-
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