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ПР Е Д И С А О В 1 Е. 

llcoбxOJ(IOIOC\ТI• сош.t1н~тнnго опыта, conJiti>cтrro!i работы n JI.ЗattJ,I- · 

11111 '0 OCJI'bдOJ\MCJiiЛ 11111\ОГ,.t:\ CJ.JJC ПО OЦJYJ..:!J3.taCЬ 'П1R'L, ltal\'Т> 'I'СПсрт,, 

D'L ~ПОХУ ИСКапiЛ UODЫX'I> nyтcti П J\JCTO;t.OD'Ъ nъ ПC,ЩГOГIIIi'k 

CQзпauie ~той пеобхо..tmtостн n nобудrмо uarъ nо,,·kштьсл съ 

чптатсАеJ\tЪ пeбo.rъnuiJI(ъ опыто:\tъ Обшестnа oxpaпcпirt здоровья 

cвpeilcrшJ'O nасе.1епiл. Опытъ пе nс.nшъ, въ JIOJIП• 'шоrо проМ>

.tовъ, оuъ пс DC"IC]ШЫnac·•"f· воnроса. Это t•pynuna nъ обшеJ\хъ 
,,·}цi>. Но мы дael\FJ. се n·r, падсщ,,·Ъ по.tучитi. бо.tъшс отъ чпта

те.ш, отт •. нo,Y;eii, рабо·rаrош•tхъ n3 ~томъ пonpщu·J>. Мы n•Yipmtъ, 

••то и onu под-h.wтсл ('lJOJrмъ опы·rо'IЪ и ,зuanicJI1'r, u, что обmп:~rп 
ус•мiлшr бу;r;утъ наirдсны бо.t•Ьс conepm enm.IC nути nъ .l{'l>A'I> nоС
нптапiл nо.l(растаюшаrо поJю.t·lшiл. 

Поско.tьку ~то noзl\roaшo бы.,о, мы по.rъзоnа.шсJ> 11рп cocтa
JJ.tcнiн ОТА'Iцьпыхъ очерковъ пс то.шко оnытомъ натnпхъ RO.foniii, 
по н оnыто11tъ друпtУr. opt·arшзa,!!iii п ,\i>aтe.Jeii, оnмтом1. пастол

:ШIН'О п недаnпп:го npom.1aгo. Так-т., мы по.u.зова.щсr. npcкpacnьllltЪ 

·rpyдoJ\rъ осповате.IЛ первоn но.10uiп nъ ЕвроnЬ \Yaltcr'a Вion'a
ccDie Fericnkolonien пnd Y<'l'\Yandtc Bestt·cbungcn auf dcm Gcbletc 
(]ct· Gcsundheitspficgc>>,-rбopнnrюм'I. :М:ос.коnсшн'о 1\ружна-«Аi>т

r•iн J.IO..IOIIiИ д.:ш llt0CIIODCI01X.'Ъ IIJKO.H>ПIIJ<OUЪ ,за 25-JJ.·J>TiCi>,-paбo•raJIU:( 

д-ра Mиxati . .-ona, 3мeнOllMI'O 11 др. Бo.t:r>WJ'IO С.'rужбу сос.tущи.m 

паJiп. отчеты ра;3иыхъ opt'alшзaniii-Mocnoncкaro 1\ружхtа, Одсс

сtшхъ ко.топili и др. 

Прп соотаn.,епiп nпc1·pyнlliii п с·rатьп о 'IС.\UJ.!Носкомъ обl'.t'I;
,У;ошщiн аrы рукоподствоnа.шt•ь rOIJkra.\rrt шко.tыtо-саrштарJТоii no-
111ncciн прп Обшсствi> охранспjя здоровые cn1Jciirшн'o насс.tспiл. 

Бо.tьшос coditcтпic Оl(а.эа.ш щнtъ сотру.щwш Обшсrтоа, лрnо 
обрисопаоmiс :в-т. сnопхъ OT'lC'I'axъ 11 сообшепiлх·•· жизm. r<O.JOim

cтonъ, их·r. nптерс('Ы u перощиоанiJr. И11m rо:цtша сс/1\нзш. nъ 

rto.toniн». НН11tъ OC1'ana.t oc,, ..Jrнш. собрать, cpauнп·s•r, tt по Jlr.hp·Y; 
CII.1'1> O<:u•JI•rBTЬ UCCI> нpoд0C'I'I\IJ,ICП111~lii llJ\Ш D'Ъ Ш\1110 pa('l10pllikCnlO 

!!'TiiiiiЫii 111атерiа.~·ь. 

Марiя Штейнгаузъ • 
.. 
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3НА ЧЕНIЕ RO.JJOНIЙ. 

Лоfiтнимъ колон:iя:ыъ посчастлimилось. Ни одно, быть можетъ, 

воспитательное учреж:Денiе не завоевало тuкъ быстро crrnпaтiи 

общества, какъ ROJюniя. Да оно :и nонятно. H.иrдofi б:rаготворuы:е 

результаты не о'бнаруживаютсs: такъ быстро и тахъ .ярко, какъ 

именно здiюь, за короткое преб:ыванiе дtтей на лоп'.k природы. 
Недавно еще блi>дныs: :а с.tабыя, веуодвижв:ыя, пело:вкi.я и не

ужи.вчивьrл дtти ка глазахъ у родителей, восnитателей и попе
чителей nерерож.цаrотся вв<Вшне и ввутрепне. ·На щекахъ по
является здоровый загаръ и руыs:пецъ, :въ глаза:хъ оrонекъ, nрп

вtтли:вый, весе.Jiьtй sадоръ. Обнаруживаются и объектиюrые при
знаки влiявiя колоиiи: что педi!лл-то прибанка въ вtc:l>. Ка:къ 
же тутъ не Jюзрадоватъсл родителъс:кому сердцу? Н:акъ ne раДо 
ваться восnитатеJлмъ, твердо по:ъш.ящвмъ, ч·rо только въ зд'Оро

вомъ, ottpiшmexъ тrhл'h можеть быть и здоровый духъ? 

Но ра.дуетъ не одла лишь :вtаоnая npибantta. ИзхtниJlся хакъ 
вн'hmпilt, 'l'акъ и внутреннiй обл.е.къ ребеюtа. Кажется :вотъ-воть 

па глазахъ у всtхъ переродился онъ. И эту :ы:ета1Lорфозу про
извела бодрая, з,цоро:nая, трудовая ~изпь въ кодопiи. 

Rодопiк им~ютъ весомп:Iпшо огромное :воспи·rатеJrыrое зпачевiе 
для всtхъ дtтей-богатыхъ и б·.hдн:Ыхъ, ослаблеввыхъ и физи

чески здоро:nы:хъ. На всilхъ блаrотворно влiяетъ эта трудоnал 
атмосфера, соедаваеман руховодв,.,елямп, м·о общепiе съ прпродой, 

э•rо'IЪ духъ rrоварищеотва и единеniя, постеnенно кр·Iшнущi11 в 

явллющiйся асточнвконъ радости и вirepriи. 
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Но если здоровая трудовая жизtiЬ необходима избалованпы:мъ 

часто И изn':Вженнымъ д11'1'.Я:МЪ состояте.1ъпыхъ родителей, то т.В.мъ 
паче луждаются въ пей дtтп обездоленпыхъ. Лишенвыя до:маш
н.яrо уюта, тепла и ласки, лишенныл того тщательиаrо ухода, 

мтоr,ы:й удi>ляетс.я дtт.ямъ интеллиrеnтвыхъ, :ма.терiально боАtе 

или менtе обезпечениыхъ родителей, они чу.вствуютъ себя въ 

повой обстановк-:8, въ но11ой :жизни, окруженпыл заботой и :вни
:манiемъ старшаrо друга и учителя, «точно въ раю». сА гене

деиrь» (рай) nрозвали нtкоторы.я сво1о колоniю. Въ друrо:мъ :мtстt 
дtти дали коло.нi:и названiе <Чудо>. с Для :меня>, цишетъ одна изъ 
коловистокЪ въ свое:мъ дне:вПИRt передъ самымъ отъtздомъ, «пре

быванiе въ коловiи хакой-то соиъ, хорошiй, красn:вый сонъ». «Я 
стаJI.ъ совсt:мъ други:мъ> , :въ дружеской бесfщ-:h говорить Саратов

скiй ItOЛOIIncтъ своей руководительницt. 

Обыкно:веи:но мы отдае:мъ себ:В отчсn о влiлвiи того или ипоrо 

фактора па ваше развитiе лишь въ зрtло:мъ :возрастt. Будучи 
уже :взрослыми, мы часто съ любовью всnо:мин.аемъ отдtльВЬiе 

:моменты нашей жизни, нашего д:Втства, :всnо:мипае:мъ преподава

·rелей, су:м·h:вшихъ оказать па nасъ изв:Встпое воздtйствiе и т. д. 

Каш11 же :велmtа должна быть разница :въ жизни коловiальной и 

до:маmней, если ребенокъ, взятый изъ той среды, изъ которой 

обыкновенно вербую·rея д:В·rи хедеро:въ, • иачальныхъ шцол•ь, 

Тал:мудъ-Торъ, nрофессiональлыхъ школъ и т. д., есл:и ребеиокъ 
непосредственно тутъ же чу:вствуетъ n: оц:Вниваетъ !:JTY разницу? 

На первыхъ порахъ его поражаеТЪ ви·.hmвл.я сторона жизни, 

обстановк~. У него своя постель, чистая свtжая ночная: copoЧita, 
свое полотенце. Онъ, при:въшшiй спать въ одной кровати съ бра
тиШRа:ми и сестрами, ~ то и съ родителями, очутится вдруrъ въ 

своей, ·rолько длл nero дредназначеюrой кро:ватк:В. lle только 
тюфякъ покры'I'Ъ б:Влосв':Вжной простыпеtt, но n одtюrо подшито 
такото же. Подушка nокрыта nаволоitой, какъ будто дв:В, одна 
св.и.маетсн. Оuъ все это уже ос:мотр1'>.11ъ, но е:му страшно. Онъ ле 
привыttъ сnать одШiъ, онъ боится. И первый :восторгъ при всемъ 

вид:Внно:иъ с:м1шяется: почти вра:ждебны:мъ отiJоmенiе:мъ къ этой 
чужоi1 nосте.ш, ле похожей na родпую. Однако, къ «ЗЛу> быстро 
привыкаrотъ, особенно, Jюгда оно 11ри бол·Ъе близ1ш~tъ знако:мств·h 
Оitаз.ьrвается совс'!J~ъ прiе:млемьrмъ и даже прiятпы:мъ. Ребеиок'Ь 
быстро прnnыкаетъ к·ь uoвoif обстаповк:в и :шае'I'Ъ ett ЦЬну. 'У него 
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зарождается даже :мечта. создать 'l'aityю же DО'l'О.мъ, Itorдa онъ оста

витъ колоniю. 

Еще бo.JIЪme чувствуеТЪ ребенокъ разnпцу во всемъ склад'h 

жизтr. Съ ни:ьrь считаются. Ояъ единида. Его не наrраждають 

пипками за надо'hд.JIПвость и mалость, за проявленiе ИЗJIЕШ[Пей и 
опасной .mtобы иницi11.тивы. НаоборотЪ, е~о вопросамъ рады, cu·h
maтъ 1 до:влетворить его любознательность, направляюТЪ ero вни
:маniе, цtплтъ nредпрiимчивость и ивипiа.тиву. Все это дtти ЧJВ· 

ствуютъ, и сердца ихъ горячо oтRJIИKaiOTCJI. 

I\.oлoniя становится для пихъ са ген.едеиъ') (рай), о которомъ 

они и :мечтать не у:м:Вiи. Но вiщь она-с4irудо'), а чудо лучmе 
самой :мечты. 

Старшiя д-Б'Ги уже вполnt отдаютъ себt отчетъ въ то:мъ влiя

иiи, какое и:м:Вла на ннхъ эта новая жизнь, оии nопи:маютъ, что 

KOЛOIIiя переродила ИХЪ. «Я СТЗЛЪ СОВСi>МЪ друГИМЪ», с:Я впервые 
узnалъ, что такое жизнь», с.я узналъ, какъ жизm. хороша», «Я 

ничего прежде не видt.nъ'), пиmутъ опи въ с:воихъ uисъмахъ и 

дневникахъ. Bo.nte одареивыя стараются облечь свое настроеиiе 
:въ поэтичную форму. Въ своей «Па.Ъ{.ятк'h>, данпой па прощанье 

любимой учительв.ицt, одииъ изъ 1оиыхъ поэто:въ выражаетъ даже 

uадежду, что лtто, проведеиное въ колоniи, с:будетъ и:мtть боль

шое значенiе для его будущаrо творчества> ( сихъ ферfофъ, азъ 
деръ зу:меръ ветъ не:меnъ а гройсъ антей.1I'Ь иnъ мatinъ цук'Инфти-

геuъ mрайбеnъ>). ' 
Что же даетъ колонiя или, вtpn'he, 11то должна она дать дt

тя:мъ? Че:му научить? сВодрой :>юивии», отвtчаетъ Шацкiй. И въ 
этихъ двухъ словахъ весь rлyбoitiit смысдъ колопiи, все ея зпаченiе. 

Наши дiти доJrжnы быть бодрыми, жизнерадостными и жизпе
способnыШI. А для этого прежде всего нужно здоровье тtла n 
)О'ха. Школа сЪ перепо.JIНеивы:ми юrассами и перегруженпой про
грамм:ой, съ иивеллировкой д·hтей ради выnолиеniя этой програ:м:мьr, 

не даетъ здоровья. Особенпо наша еврейсitа.н mкOJia, при ея 
:мноrопред.метпости и трехъязычiи. Гдt тутъ ду:ма:rь о бодрой 
жизни? Времени н·в'l'Ъ. Дай Воrъ все усп~ть, подогнать къ cpo!tJ. 
И пичкаютоя :головы д'hтскiя, и радуются люди, что еврейскiя 

д·Ъти такъ охотно и жад11о восприпимаю'f'Ь вся~tую науку. Фактъ 
печальJIЫ:й. Itaжeтcsr nорой, будто наши д'В'l'И утратили здорv:вый 
ипстинктъ caм:ocOXJ)aдeJJiя. Иuаче, почему no nосnротпвятся они 
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этоыу наси.niю, творшюму надъ mнr.n? Гд:Ь предохра:нв.з.'е-.nьные 
юrапаны, какъ невли:манiе, шалость, поб'Ъrи съ урока, изъ школы? 

Ужъ не жа.n'Ъть ли о то:мъ, что этихъ ященiй такъ :мало въ еврей
ской щколt по сравненiю съ другими? 

Не дае·rъ здоровья: нап.r~ mкo.na, не даетъ его и жизнь въ 

бtдно:й, :мноrо.nюдной семь·в. Еврейская семья 1ЗЪ особениости Дt
лае1-ъ какъ бы все возможное, чтобы подорвать отъ ро>кдеиiя уже 

не Боrъ в'Ъсть какой кptnitiй орган и а:мъ ребенка. Rулътъ Т'B.Jia и 

здоровья ыы вtдь ne nрпзнае:мъ. Въ боръбi за существованiе ыы 
одерживаеыъ побtду то.nысо благодаря J(ameмy JJyxy, и это оста
вило rлубо:кiй с.niдъ въ насъ саыихъ. Учв:гься, учиться, ку.nьти

вн]ювать свой духъ-вотъ что вnутается д'l>т.ямъ съ ранпихъ 

.ntтъ. Уже 5-6 лt·rнiй :мальчикъ не и:м:Ьетъ :права р'ЪRвиться. 

А такъ кап:ь онъ пе пони:маетъ, что сученъе-сила», и е:му трудтто 

объасиить это :мпогос'!радальной иcтopielt Irашей~ то его заста

вляютъ, а то и паси.пуютъ скавчиками:. (ремни). Нер'Вдко nрихо
дится с.nьшrать отъ учителей-фаnатиковъ: «краспыя щеки не къ зnщу 

еврейскоыу :мальчику; б.I'Ъдпыtt, худой, съ больmи:ми, пытливЫlfи, 

горящами отъ побознательпости глазами, устремлепными па учи

теля или въ книrу-вотъ хакимъ должеnъ быть еврейскiй ребенокЪ>. 

Но пора одуматься. Нужно дать себ:В отчетъ, куда поnедетъ 

такой фанатизмъ, такое преклоненiе перед'L духомъ, внt всякой 

•rtлеспой оболоЧRи. Если суч:епъе-св'ВтЪ», то в:Вдь С"В'Ъть должепъ 

свtтить nашей с6одроu DIOШJН.U», иna.tre это не яркiй солнечный 

лучъ, котораго жаз(далъ великiй поэтъ .на смертпомъ одр·:h, а оrа

рохъ, сальный огарокъ въ дуmво:мъ nод;валi>. 
Не такого cni>тa мы хотимъ. Наmъ св'Ътъ долженъ быть -ра

достны:мъ и ослiшителъны:мъ, какъ солнце, опъ долженъ застави•rь 

насъ проврtтъ, слышать и люби"'tь жизнь. 
Пусть колонiя наJчитъ этому, пусть паучитъ дtтей и насъ 

взрослыхъ бодрой зtизпи, пусть вернетъ иасъ къ nервоисточпику 

ен-къ nрирод'h. 
Вернуть дtтей хъ аtизпи, создать для ивхъ здоровую атмо

сферу корма.nьн:ой трудовой семьи особенпо важно было въ паще 

лре:мя, когда война и б'ЪжеJiс'1'Во наложили свою тяжелую без
nощадную руку па подрастающее покол'Ъn1е. Б'hжепскiя д·krи, 

щюшедшiя, uo nыражевiю одпоi'О изъ руководителей -въ Ito.Jioniи , 

~l'OJIЬ, nоду и :мtдuыя трубы б'hженст.nа, испытавшiя вс·h ужасы 



о / 

Дtтска.я Са.на.торiя Общества. въ Евпа.торiи. 
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et·o, JtуждаJJпсь пе. 1'олыtо въ фи:шческом:ъ, по nъ еще бозrыиез1 
ыi>pi; въ мораnно:мъ и nсихическо:мъ оздоровленiп. 

Въ смра . .цныхъ убi>Жпщахъ и nрiютахъ, гд:В :мазrые и взрослые 
свалквалисЪ въ одну общую кучу, д:Втп гибли физически и 

нравственно. Необходимо было хотя бы временно вырвать д:Втей 
пзъ этоit ужасающей обстановки и перенести ихъ въ колоniи, 

гдf; nрирода, трудъ и любовное oтlloщenie стаiJшихъ оздоровили 

бы дущу и тf>ло ребеПRа. 

3иачепiе ко.попiй никоrда такъ ясно ие совnавалось обществом·ь, 

!tакъ имепв:о теnерь, въ эти тяжелые годы войны. Разпыя обще

ственныл и пацiона.пьныя организацiи эnерrично взяли~ъ за 

устройство д:Втскихъ кoJroнip. Много ·rруда, любви и пастойчпво

С'l'И затрачено руководителями колотriй, еамоотвержеnпо отда'Вmи

.ы:им д':Влу. Каковы же результаты этой бснrьmой работы? 

въ· паше:мъ распорлжепiи nаходлтм отчеты и сообще1riл со

'I'рудниковъ 0-ва Охр. 3д. Евр. Нас., отражаrощiе вели:кое д'hло 
обrrовленiл и оздоров.:rенiл подрастаrощаго пско.тr:Впiя. Опи краспо

р:Вчиво го1юрятъ о горестяхъ и: радостяхъ, пережитыхъ сотрудшr
каШI, о трудпост.яхъ первыхъ дней, о постепеnиоъrъ -возрождепiи 

одича.пыхъ ребя·rъ1 о м:Врахъ воэдi>йствiя на пихъ, объ ycтpoitc·rвt 
коловiа.тrьnой жизни, объ удачах'В и ош:ибкахъ, о nриб.n:Ижеniи 

д:Втей къ природ·в и о зароди11mейся въ пихъ .пюбви къ жпзuи. 
По cкo.ilЪRY зто было :возможно, всt эти моменты пашли: О'l'ра

женiе въ nредлаrаем:ой пи.яtе rлав:В-«JIСизиь в-о -колоwiи>. Кто 
работа.лъ когда·л.ибо въ колоniи, тот:ь найдетъ здtсъ бли:нtiя:, зnа

IЮ'МЫЯ е-ъrу nережиnанiя и всnо:мннтъ, быть :може'l'Ъ, своихъ :мtt
;юнъкnхъ колонистовЪ и тв м:ипуты петииной радости и rдубокаt'о 

у довлетворепiя, которыл' оuъ наше.11ъ въ работi> съ ними. 



ЖИЗНЬ ВЪ ItOЛOIIIИ. 

Наладить жизнь въ колонiп всецtло зависитъ отъ руководи

телей. Они создаютъ вастроепiе, 4:духъ) ко.по1riи. При ихъ посто

яюю:иъ, веза:мtтномъ участiи устанавливаютел дружескiя отпоmе

дiя между отдtлъпы:мп члепами-коловистамн, зарождается впер

вые, быть мо.жетъ, въ сред'h д'hтей бодРая, искрящаяся веселiемъ 

трудовая атмосфера семьи. Rолопiя не отрываетЪ сnоихъ ПИ'l'ОМ
цевъ отъ семьи. НаобороТЪ, она взращивае·rъ тотъ зaxиp'hвmiii 

fОстокъ семейnой привязавно~ти, жажду семейнаго уюта и тепла, 
который ц'hiiКШdи корнями своими ох:ватываетъ 11 крfщко держи·1-ь 

душу каждаго ребеnка. Не дитя :виновато въ томъ, что ростокъ 
зачахъ, а семья, пе су:мtвшая его взрастить и оберечь. Стоило 

со:шыш:ку .JIIОбви u .'lасш заглянуть въ душу черезъ IIIJipoкo 

ornpытыsr, muyщiя свtта оконца, какъ пoпmtmiй ростокъ 

яы орямился, встрепенуJiся п потЯllулся наnстр'hчу теплым·ь 
луча:мъ. И Э'l'li лучи призвали къ жнзiiи умершее, разбудилп 

спящее. 

Своmrь nрос•гыыъ наивпымъ язшо:мъ рсбенокъ па;м:'hчае'l''Ь 

пронешедшую въ uемъ перемiшу и даетъ волю зародившимел 

мечтамъ. Cтapmie нер'hдrю впоJШt опредtлепно О'1'даютъ себt от

четъ въ чудесвомъ влiяniи коловiи па ихъ мiросозерцапiе и ду

mевпы.it cRJiaдъ. НавбоJ.tе, быть можетъ, ха.рактерiJЪIМъ .явндось 

nоскзmцанiе одного изъ ста.рmихъ ма.!lЬчпковъ: «Я сталъ coвcil!d'Ь 

другвмъ•. У малыmсti ntтъ еще этого яcuaro coзuauiя npoиcшeд

me:ft въ ппхъ душевной эволюцiи, по ошr уже вслухъ мечтаю·м, 
о томъ, KaltЪ устро.я1vъ свою жизнь ~ома. сМы заведемЪ Т'В же 

норяд1ш .цо:ма», «JI буду помогать м:а:мi) убщ>м·ь, мы·rь nолы, :мъ1 

дома тоже будемъ дежурить», «и дома все сами будеu·ь д·.hлатъ». 

«Пусть до,tа будетъ TOiliC такъ чтн:то, какr. у 11асъ nъ козонju>. 
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сИ ц-в:hтьт. заведу, ка столъ поставлю, украшу домъ>. 4'.Я. евоихъ 

ма.леиькихъ братьевЪ и еес•rеръ uауч.у всему», .. 
Съ этими идеалами дtти возвращаются въ семью. Не мало 

хлопотъ причин.яютъ они родителя:мъ своими новыми вкусами и 

•rребованiями. Подай имъ все чистое, соблюдай порядокъ, ноги 

ПеJ>еДЪ СНОМЪ :МЫТЬ ХОТЯТЪ. сМа.ло Л:И ЧТО ПрИду:маютъ! )-ВОрЧаТЪ 

родители. Одна д·.Ввочка разсказыnала, какъ вернувшись изъ ко

лонiи, она мыла полъ дома, убирала и, Itакъ мать съ паом:hшкой 

осв1щомлялась: сэтоиу ли ихъ та:мъ, въ колонiи учили)? Вопросъ 

не смутилъ дtвоч.ку, не убавилъ рвенiя, она продолжала рабо

тать и только съ гордостыо отвtтила: су насъ въ колонiи мы все 

сами дtлали, и все должно было бьr1'Ь чисто:.. 

Не всегд-а, конечно, привитые ребенку за 2-3 мtсяца куль
турные навыitи могутъ быть прочпы. Тру дно устоять имъ передъ 

старыми традицiнм:и некультурной, певtжествепкой среды. Правда, 

черезъ д:hтей колонiя влiяетъ на семью, заета;в)Iяетъ и р0дителей 

немного nодтянуться. Быть можетъ, самый протестъ противъ 

якобы саристократическихъ замаmекъ>, вынесенныхЪ изъ колонiи, 

содержить элементъ затаеннаго удовлетворенiя. Мать ворчитъ па 
peбeiiRa, требующаrо, чтобы передъ обtдомъ мыла руки, no тутъ 
же она хвастаетъ передъ соеtдкой своей дочерью или сюrомъ, 
ltaюnш они, ilfO.ПЪ, у нея с·rа.ли ревнителями чистоты и nорядка. 

Но этого влiяniя на семью черезъ дtтей мa.Jio. Нужно, чтобы 

.иравильные взгляды на гиriену тtла и домашняrо очага глубже 
проИИl(JIИ въ массу. Про'Водникаии этихъ идей въ родiгrельскую 

среду должны бы'l'Ь сами сотрудишtи JtOЛOнiJl, mttoды и очага. 

·задача эта нелегкая, но выполнить ее uoc'J'611eшio, исподволь они 
ДОЛ~tНЫ. 

Гораздо легче, раэу:м:·:Вется, заставить nрозр:hть дtтей. О1ш 
приходлтъ Itъ :uамъ въ больmинств·Т1 случаовъ съ о·rтtрътто11 душой, 

безъ nаслоелiй п озлоблепiя. Ошr ждУ'IУЬ ц съ радостыо вос

пршсимахо·rъ 1юе, что вы и:мъ даете. 

nер вы е д н и. 

:Ка.къ лerrto nopo:it с-о пвроq,го оюе дия овлад·вть ребя·rамJr. 

Пужло ТОЛЬтtО у:мiшо ПОДОЙ.'rИ It'Ь НИМ'Ь СЪ 'l'aYtOЙ. JJte OTRpbl'J'OЙ 
пpoC'I'Oft душой, съ Jtaтtoti они 1'О'l'О1!Ы щншл•гь uасъ. Перный день 

• 
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.въ Iюловiн, первое знакомство часто бывают'L рtшающи:ми и со. 
здаютъ опредtJiепвый тонъ па все время жизки въ ItOJroв:iи. 

Нарисуемъ Itартипу этого перваго ,цпя, какiШъ овъ предста

влеиЪ одной изъ руховодите.JIЬвицъ въ ея дпевпикt. 

tСЪ утра ~кдыа своихъ rостей. Ихъ доJiжпы бы.1и привезти 

учителя и учительшщы изъ пmолъ. Настроев:iе у :меня праздпич
JIОе, радост.ное. Чуть - чуть то.IЬко волнуюсь: примутъ ли меня 

дtти, м1tъ свою, или Же я долго еще буду д.Iя пихъ чужая? 
Въ ожндапiп .я вотъ уже третiй разъ обхожу свои владtнiя, 

<;'АIОтрю, все .IИ въ пор~дкt, вое .JШ готово къ встрtчf>. Въ ко1Ша
тахъ чис.то. Полы, охпа, двери блест.Я'lvъ. Воздухъ свободными 
во.nпами вливается въ пастешь открытыя oxna, постепенно вы

тflспяя весеппи:мъ ароыатом'It запахъ.. . мыJ.а и соды. Посте.1и 
застланы мною по всtмъ прю~и.!амъ исхусства, виrдt не высовы

uается простыпя, углы затянуты безъ горбипокъ, одi!.я:ла подшиты 

б'.Влосн·hжной nростыпе:й, паволки завязаны ровнышr петлями. 

Тав:ъ и ихъ па учу, .моихъ мменькихъ хозяевъ. Пусть nолrобятъ 

свой домъ, сnою nостель, nyc·rь паучатс.я сами убирать и пocre.JIЬ, 

и домъ, и садъ. Пусть пауч:атся дt.Jiать все съ щобовью, священно
.Ц'вйствуя. Пуст]) трудъ станетъ для вихъ источпикоУъ нас.хажде· 

пi.я:, а долгъ но бремепемrь, а свящеппыыъ даро:мъ судьбы. 

Иду въ кухню. Все готово къ npieмy гостей. А :воп и они. 

Одпа, двrf>, три тел:Вги. Сmшпы звопкiе голоса. Btry навстрt-чу 
и радостно машу рукой. Фпзiопомiн у меи.я: при этомъ, до.Jiжно 

быть, блажепкая. Опttсыва.я въ своихъ ,цпеввикахъ nервый день 
11'1 холопiи, дi>ти едиnсдушно отмtтuи, что павстрilчу имъ :вышла 

завiщу1ощая «СЪ привi>тJIИвой у:а:ыбкой:t и стакал :весе.1а.я~, ч:то 

оп и сразу сnерестали бояться~ . 

Со всtми своими котомочхаии и корзипочкаУи дilтв вошли 

па веранду, гдt и оложи.ш свои вещи. сОставьте здtсь,. потом.ъ 

разбереУъ. Только уэнаетъ ли каждый свое)~ tКонечпо, уэпаемъ)~ 
Позавтракали съ н:Вкоторымъ смущепiемъ. Смущена была пе

м.nоl'О u л. Но хлоnоты по:мог.ш одолflть первую неловкость :встр·вчи . 
Вызвма охотвиковъ помочь :юrt при раздач:В завтрака. Послt 

завтрака пошди осматривать комнаты. Поразилв больше всеrо 
nостели. «Это для васъ? У каждаrо будетъ своя постеJIЪ?~ У д-и· 

вплп С1'0.11И1Ш съ ящиками :между постелями. сА rд·.k моя кровать? 
Въ Itакой Itoмnaт'h буду я~? робко ста.пи раздаваться голоса. сД 

• 
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вотъ ,цавайте потоJiк.уемъ объ это:мъ. Поitдомъ :въ .11:Всъ . Кстати, 

вы и не видаJiи ero». Пошли, ос:ыотрtхи все, паmлn укромное 
мtстечко и распоJюжиJiисъ .... въ кружокЪ. Повели бесtду. Д.лшrнал 

это была бесtда. и па11Uiтная для всtхъ. Весь укладъ нашей буду

щей жизни опре;цtll.и.lся въ ней. <Прежде всего, залвила я дt
тямъ, зтотъ до:мъ-ваmъ домъ. Вы хоsяева здtсь и отъ ва.съ бу
детъ зависtть устроиться по-настоящему и иаJiа.дить свою жизнь. 

Давайте обду:маемъ вмtстi, xa:ttъ :все это сд-'fiлагъ, хаwь иа:мъ съ 

этого дня жить, чтобы~всikмъ было хорошо и весело), О че:мъ 
только не переговорили въ первый день, сидя подъ старой вы

сокой сосной (utcтo это :впосdдствiи cтaJio изJIЮблеiШымъ для 
веtхъ собрапiй). Ptmи.m вопросъ о то:мъ, какъ распредtлиться 

по дортуа.ра.:мъ. Нfиюторыя предложили отдtльно устроить стар

шихъ, отдt.хьио младшихъ. Но такое распредtленiе в:е встрtтило 
сочувствiя со стороны бoJte благоразу:миыхъ. Мitлеиькнхъ нельзя 
оставлять одв:ихъ, рtшили они. На это:мъ согласшись и создали 

се:мейиы.а: группы, составъ которыхъ оnредЬеnъ самими д.hть:ми. 
<Не уложить .пr сейчасъ :вещи по .ящRка:мъ'? Хотtли было 

подиятьсл, пойти въ :комнаты, но .. не все еще обсудми. Да 'И о 
вещахъ надо поду:иать. Бt.лье и платья должпы быть припяты 
по заnиси и по:мtчеиы. с'3ачtмъ мtтить, мы п такъ узнае:мъ свое 

б11лье!>... сНу, а пoc.t"t ст11р:ки вы увilрены, что узнаете?» 

«Узнае:ыъ). «Bct?, Стыи колебаться. «В.отъ что, мы :м:ог.ш бы, 

конечно, попытаться н суди;rь о томъ, Itтo npanъ помt первой 

стирки. Но тогда будетъ nовдuо, вовпи будетъ много и въ КОUЦ'в 
JtОПЦОВЪ-ТО в:е раабере11.Ъ своего добра. Такъ да13аЙ'1'0 ужъ Jryqmб 
завтра поыiти:м:ъ все . «Ии.я и фаии.пiю?» «Нtтъ это долrо). 
сТог)(а. иокерыш, хахъ въ mкo.1il?) Это nроще. И та.къ, оставnмъ 

эту работу па завтра, а поиа nоговоримЪ еще о дежурпы.хъ, обЪ 

их.ъ обяэаuост.яхъ. Назиачи.J{И н1ю&о.JiьхиХъ дежурuыхъ па б.лижаti
шiе два-три дпя. Когда бJШже узпае:ыъ друг'ь друга, и выбирать 
будетъ .хегче ..• "Л теnерь- домой, пора ужинать, а потомъ п 
устраи:ваться ва почll.егъ:t . 

Пос.1:8 ужина СТа.IИ ГОТОВИТЬСSI ItO С11у. Въ УМЫ1J8J!.ЫЮЙ ужо 
nристуnи.Jrв 1tЪ работЪ дежурные. Приносили воду, nо}{оrа.ли иa:rrы

III.a1L'J. :ыытъм, вы.rива.ш тазы, подаваll.и по.11отепца л т. д. li а
строепiе сразу подRЯ.!ось. Дtтn съ р"Вепiемъ nриптшсь мыть 
pyitИ, .JИ:цо, уmп, шею. Особенно страннымъ показмось, что пе· 
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редъ сномъ надо мыть заuыленныя ноги. сИ такъ будеrъ каждый 

день? вотъ хорошо!». Ео1'да всt уле1'лись, и л nосмотрtла на эти 

прелестныя, счастли:выя JШЦа, :мнt показалось, ч•.rо это дi>йстви
те.пьно :мои дtти. Я подошла къ постеля:мъ, приласкала и хоро

шенько укрыла каждаго одi>яломъ, I'атtъ бывало дома укутывала 
свою сестренку и поцt.Jiо:вала :въ лобъ... «Сантименты, лишвiе 
раздражители~, слышаnек :мн·в чей-то уitоризненный голосъ. «Су

дарыпя,-это уже не пе.n;агогика. Вы ей измtнили и не разъ еше 
измtните. ПогодИ'rе, все это еще скажетел» ... 

сИ оказалось!» читаемъ мы въ другомъ мtстi> дневника. сВtда 
:мнt съ ребята~ш. Не успоiюятся, пока не подойду, пе укрою, не 
поцfшую. Сама завела, а теперь ихъ не отучишь. Впроче:мъ, я 
совсtмъ пе жалfно, м11·h это даже npiятiro. Въ обще:мъ JJtжностей 
у насъ въ течепiе дня н& полагается, не цЪлуемся, дtти на :миt 

не виснутъ, каждый заНЯ'l"Ъ своимъ дtломъ и работаетъ съ насла

жденiе:мъ. Но это nрощапье на ноqь и сiшзки передъ сномъ стали 

для насъ по·.гребнос·rыо . Везъ НИХЪ I<акъ-то день казался незакон
ченны:мъ. Появались своu раэсказчики въ каждо.мъ дортуарt. 

Разсказываю и я. Обыюшвенпо послtдней. Такъ было условлено. 
Выбираю сказки или .легенды по.нныя тихихъ, иtжпыхъ, при:ми
ряющихъ образовъ и красокъ. Э'J.'О успокаивае·rъ дtтей, водво
ряется тишина и только изрtдка слышится еще шопоl'ъ-это дt

·лятся впечатлtнiяии или тихо :мечтаюrъ о будуще:мъ:.. 

3аitанчивая описанiе первага дня, руководите.I!Ъница съ чув
ство:мъ пtкотораго у до.влетворенtя ·:Jам:.Вчаетъ: с Много было въ зтотъ 
день yuyщeniй, мпого трудпостей. Не хватало саыыхъ неОбходимыхЪ 

:въ хозяйств-Б вещей, ужИIIъ запоздаJiъ, IIe ахазалось ламnъ и 

т. д. Но гJiавное достигнуто: сразу создалось хорошее настроевiе, 

всfшъ хотtлось работать, правилась :мысль, что всt колонисты 

сами себt хозлева, что 'Все сами дtлать бу-дутъ. 3а порядки, за
веденные съ перваге дня, д•hти кptmto держались н лишь посте
пеппо, no мtpt uадобпости, видоизмtвяли ПХЪ:t. 

Не всегда жизнь nъ колоiiiи палажirRается такъ просто, легко 

и есте~т.nеппо. BьrnaiO'.L'Ъ впачал.t и 'l'ЯЖелые моменты, когда д'kло 
Jtажется непоnрави:мьrмъ, rtогда отчаяniе овлад·hваетъ руководите

Jiями. Зависи1ъ это отъ :.шrогихъ причиuъ: отъ педоо'l'аточно про

думанной ilr.m посn'kшпо 11роведепиой внtшriей организацiи, о·rъ 
пеопы'l·ности устро11телей коло1riи (коматетовъ, ко:миссiit, поrrечит. 
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сов:Втовъ н т. д.) и самцхъ сотрудниковЪ и, наконецъ, отъ состава 
д<Втей. Вс'В три nричины въ н1шоторыхъ случая:хъ им:Вли М'!сто 

при организацiи первыхъ бtжепскихъ колонiй, этомъ новомъ, не

ожиданно для сами:хъ устроителей, народirnше:мся д'Вл:В. Къ орrа
Шiзацiи в·ь н'Вitотарыхъ :м1ютахъ пристуnи.ш поздно, когда пом'В

щевiй дачпыхъ уже не было. Приходилось 11ъ такихъ случ:аяхъ 

мириться и съ оставшимпсл, час·го мало пригодными дачами. 

Оборудованiем:ъ не вездt запаслись. При отбор'В дtтей руковод
ствовались пер:Вдttо случайными мотивами, отбирали безъ меди

ципскаго обслtдова11iл. Въ сборную козrонilо Тавр-ой губернiи, на

примtръ, отправлтrи дi>тей безnорядочно, безt:истеыно. Не всегда 
руководители nредвидtлВ. послtдствiя поспiшmаго переtзда въ 
неустроеиную еще Ito.11oнiю и пе принпм:алн м:Връ къ предупре

жденiю ГрОЗЯЩИХЪ бtдъ. 

Трудность первыхъ дней п причина ихъ ярко ощ:rсываютм 
и·.Вкоторъruи сотру дrrиками. ( Переrово'ръr $}Ъ Пеоrроградсюшъ Цен
траJIЪнымъ Комитетомъ объ организаЦiи колонiл въ СамарЪ sат.я:· 

нулись, nишетъ сотрудница Самарской колонiи. Воnросъ о воз · 

МОЖНОСТИ ОТ1tрЫТЬ ROЛOBiiO ВЫЯСНИЛСЯ JIИШЪ RЪ 1-му iюн.я:. Со

знаНiе, что -колонiя, хот.я бы и на спi!хъ сооруженная, принесетъ 

огромную пользу бtженскимъ дtтя:мъ, заставило Caмapcltiй ко:ъштетъ 
взяться за д..Вло. Началась лихорадочная, cntnrnaя работа. Сн.я:m 

:rюм:tщеНiе, но не разсчитали, что оно не пригодно д.IIJI 50 чело
вtкъ. 8аказали кровати, но заказъ исполиялсЯ пе такъ быстро, 
какъ хотtлось. А тутъ уже средина iюnл. Дорогъ былъ &аждый 
теn.rrый день. Послt нtкотораго колебавiя р:!шmли перевести д'hтей 

на дачу, не дожида.я:сь· кроватей и необходимой nерестройки. По

с.JI'llдствiя сказалисъ. Д'hти nрибыли nъ неустроенное, пеудобпое 

тrо:мtщеиiе. Ночлегъ соорудили наскоро. Тюфяки пришлось распо
ложить на nолу вплотную друРЬ къ другу. Было таttъ т'.Всно, что 

прохода :м:ежду тrоф!Пtами не оста-валось. Въ ко:миатахъ къ вечеру 

стало пестерпи:м:о душно. 'f'.hспота., спертый воздухъ, общая воз· 

буждениость создали тяжелую безсонную лочь для д·llтeft и руко-

' вод11телей. На другой денъ скяли: добаnочиуtо дачу, а nотомъ н 

третью. Прmпзrось опять устранватьсн. д'.вти, пpeдocтaDJreвnЫJI 
себ'h, чувствоваJiи себя neyю'l'UO, тос:к.оваJ[И:. Прибыли, накопецъ, 
Itponaти, стало немного лучше. Пос·rепеюrо nnечатлiшiя nервыхъ 
тсошмарныхъ дней сгладились. Все же педостаткn по:м'Бще][iЯ 
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дава.~~п себя qyti01.'BOB<I.TЬ и вnослJ~дст.вiи. Особеuно 'I'юке.ао было 
въ холодnые, дождзщвые дни, ко•rоры:ми изоби.Jiо:ВаJЮ это л·вто. 

Не бы..rо ни крытой веранды, ии свободной комнаты, куда :можно 
б:ыло бы укры·rься и nозаняться съ дi>тьъш. Больnо бы.ао с:мо

тр:kть, какъ посииi>вmiя отъ холода дtти ежиJI.ись въ своем.ъ n.ao-. 
хо:мъ платьt, да въ рваnой обуви. Вечеро:мъ приходилось -отсы
лать часть дiи.•ей па отдаленпыл дачи, :мепtе благоустроенпыя, 

лшnешrыя са:мmсъ при:митивных'Ь удобствъ). 

Не лучше обстояло дilло :въ llenзt, гдt открытiе колонiй еще 
больше запоздало, Jrежежи въ Са:мар·А. :Кровм~ей здtсь совс~:мъ пе 
успtли заказать u въ течеиiе всего лtта дtти а руководитец 
сnали па полу, па сiншикахъ. 

Отборъ дtтeit производился поспiшшо и недостаточно про
ду:маппо. Предварителысому врачебному обс.n:Iщовапiю дt·rей не 

подВергали, исходя nзъ ·roro соображенiя, что свс·h б1•жепскiя дtти 
одинаково нуждаются въ колонiи•. , 

Не запас.1исъ тмсже cyx:o:ft о.ровизiеtt и не обезпечили до
с•rаnку необ:-.:оди:мых:ъ продуктовЪ. Добыванi.е ихъ отнимадо юта

ча.JШ у за:вtдующаго массу :вре:мешr и отрыва.Iо па цiшый день 

отъ дtтей. Исправить ошибки и недочеты noc.n.t uе1-е·f;зда трудно 

было, благодаря Оl'даленности отъ города и скверному сообщевiю 

съ близлежащими мордовски:м.и и татарсrtи:ми деревнями. 

Сл'.hдствiе:мъ nолной оторванности отъ оRружающаrо мiра л 

неналажепnости жизни ltO.iloniи въ nервое время была сильuая 
тоска дtтей по дому и семьt. 

И:мi>ло свое вJ!iянiе и то, что корресnопдепцiя nолучалась въ 

колоniи очеn .пеаккуратпо. Ilncьм:a д'Втей ,JJ;ос·rавлялnсь съ опозда
нiе:иъ въ 5-7 дней ияn же совсtмъ nропадали, застревая ла 

ОДfiО:МЪ ИЗЪ СТО.!IЬ 'hШОГvЧНС.:rеППЫХЪ nepeдttTOЧIIЬIXЪ ПУН.RТОВЪ И КОГДа 

одшr ПOJij чалп письма час·го и.nn по п'Ьсколько заразъ, а .в;pyrin 
долrо писемъ пэъ дома не Qолучали, то послtдпiя плака.ш, долго 
не ут.Бmаясь. Была даже попьtrка совершить побtгъ uзъ колонiи. 

ПечалъПЬiе первые дни nepeЖIIJia и сборная колонiя сВеmто
рен.ъ-., nре.в;оазначешrал для б1;жеицевъ раЗirыхъ пушtтовъ Таври

ческой губерпiп. Здtсь оlllНбка была сд·l;лана въ oтuoтr1e1Jiи вре
:меnТi паnравлепiя д'Втей, въ ко.zюнiю, 1) ошибJtа, которая, no :мu·Iшiю 

1) См. стр. 14.6. 



Д tти въ стеnи. 
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завtдующаго коловiей, пoCJryжи.ffi одной изъ rJiaвmrь причивъ 
неразберихи въ течепtе первых'Ь двухъ недtдь. 

Несмотря, однако, на вс:В ПРЩ!!IIТствiя . и мытарства, 'жизнЬ въ 
иазваnиыхъ колоиiяхъ постепенно приняла нормальное течевiе. 

По свид:Втельству т:Вхъ же руководителей, дtти ожили за л..Вто 

и ~несли в~ свои- темвыЯ уб..Вжища :Много свtтлыхъ, радостныхъ 
· воспомина~й. · \ 

Иную картину первыхъ дней можно наблюдать въ т'hхъ :мЪ

стахъ, гд'h opraнизa~j.ir npo:neдelfa исподnолБ и ст~оrо Пfодумапа. 
Н аибо1_Ъе удачiшми въ смыс.n:в вв·Ъmней оргапиэацiи въ первые 

годы строит~льства пашего 0-ва·нужно счита·rь тЪ коловiи,· мто
рыя предназначаJiись для д'hтей доmко.J[Ьнаго возраста, обучав

шихся въ б'hженскихъ дilтскихъ садахъ . (очагахъ). ОнЪ устраи
ва.пис:ь при д'h:ятельво.мъ участiи :мtствыхъ очаrовыхъ комиссiй 

и руководителей очаговъ. Люби:мыя и б.m~кiя д..Втямъ руководи
теnницы щt'hcтt съ вюш переilз.жа.ли на дачу. Д·kти знали другъ 
друга по очагу и не от.пИJ~ались звачите.пыю по возрас·rу. Kpp:м'fl 

тоrо на :м-ал.ыmахъ уже ycn'hлo О'l'разиться rодичное ИJIИ двух

годичное пребывавiе въ очагЪ. ОнИ не только свыклись другъ 
съ друго.мъ н со своей учи'l'ельnицей, они:-преобраз'ились :вн:Вmне 
и внутренне. Оч'агь во-время усn'h.ц,ъ предупредить пагубное в.Jiiя· 

нiе пункrовъ и убЦшцъ на )!~скую психику и на т:Iшо :ребеНRа. 

Вс:В &ти усл:овiя на пер:вдхъ ж.е порахъ создавали уютпую сеией-

ную обстановку и облегча~и дtло. . ' 
Гора.здо трудн'llе. сuадыва:о:асъ жизнь съ бtженскими д':Втыm 

m:кольпаго возраста, :которыя составляли главвый копТипгентъ 
школъныхъ колонiй. Составъ д<Втей иrралъ пе маловажную 
роль въ тtхъ трудп:остяхъ, :которыл въ пачалi; работы совдава
rnсь въ колоПi.яхъ. Въ нормальное мирное время о д..В·rсJtой испор

ченности, объ отсутствiи или притупленiи :мора,лtпаго чувства 
можно бы.Jiо говорить ~oJIЪJto, какъ о фа'К.'!':h исиlоЧFТелъномъ. 
3а 3-4 года :войны общНt упадокъ и одичакiе нравовъ косну

лись и д..Втей. Нtтъ, бы'l'Ь :можетъ, 'l'ОЙ еем·ьи,--в:а како:мъ бы высо
комъ ку.11.ьтурном:ъ уровн':В она пи стояла,-которая су;:м'llла :впол:и:k 
оберечь peбemta отъ в.JJiяniя окружающей жизни. И ч..Вм.ъ ниже 
среда, тtмъ глубже и пагубн:Ве это nлiяnie. Bci> поС'l'радали. НО' 
пи•tто не :може'l"Ь сраnви;эъся \ъ ·сlши раст.п·Jш·а10щими д·Ътскую 
душу ужасами, свидkJ·е.11я:мв которыхъ бюrи б<llжencRiя .ц:Ъти 

6~. 2 

1 
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д·.Вти насильно высеJ!яемыхъ евреевъ, м...Вс.яца:м:и странствовавших'!
въ блуждающвхъ ПQ'.Вздахъ, терп..Ввшихъ, 1~ромt болtзней и roJioдa, 

rнeгrs и издtвательства.· 

Эти б'.Вжеискiя д:hти, для которыхЪ устраивались колонiи, uри

надлежа.ш собственно :къ той же средt, изъ которой въ мирное 
время вербуюся дtти еврейскихЪ колонiй. Но по нравственному 
об.mку своему они значительно отJIИЧались отъ посл:hдюiхъ. 

В:hщ.енство валожило на нихъ глубокую печать и не такъ CJ{opo, 
' не съ пepDaro дня пребы:ванiя :въ козювiИ, овt} :могла быть стерта 

и забыта. 

«При характеристnк1J нравственнаго облика Д'hтей», nдшетъ 

въ овоемъ обстон1rельпомъ о·rчет:h зав:hдующiй Пепзенсitой коло
вiей, ссл:hдуетъ nрежде Dсего имtтъ въ DU'дy, что это дiпи бtжеп

цевъ, прошедш1я черезъ огонь, воду и м:hдныя трубы б'hженства . 
. Bc:h они, за очень р:hдки:ыи исцючепlями, npi:hxaли въ Пепзу 
вм:hстВ съ б:hжеис:кими эшелона1.ш въ теnлушкахъ, продtлавъ 

н'hсколыtо зтаповъ n пути. Выли среди :Ш[ХЪ и так.i.н, которыя про
дtлали маршруты :врод·h Мвтава-:tfо.птава~Пенза и др. Почщ 
всt они жили болtе или :менtе продолжительное время въ обще

житlяхъ, предста:вл.яющихъ -собою, особенно въ первое вре:м:я б'hжен

ства, ужасвыя смрадвыя RJIOaJИ, очаги вс.якихъ остро-заразныхъ 

болtзней. Mnoriя и понынt живутъ въ общежитiяхъ, которъr.я. 

srвJimoтc.я, быть :можеть, самыы:ъ ужаснымъ деморализую
щимъ злементоы:ъ бtженства. Bct они, за очень рtдквми ИCRJIIO
чeнiSIИи: илп сами перенесли всевозы:ожны.я тяжкlя болtзни:, 
начиная скарJiатшюй, дифтерiе:f:t и кончая ·гифомъ, холерой 

и т. п., .wrи же бши свидt·rелями болtзни и c:r.[ep'l'И ·ро шых·ъ, 
близкихъ и просто, сосtдей no иарt, п.о хомnатt, по квар·гир·l!. 
Все это не могло пройти безс.n·вдпо для жизни ребенка. Вnе
ча.тлитеJIЬноС'ri:· ребенка въ боJIЬШИПС'l'В'В сJiучаевъ притуrrи.Iась. 
Самое иенормалъное, ужаспое лвленiе каже'l'СЯ ребенку из'ь 

сnункта:., сыну бt.женства, обыдеiШЫМЪ и почти совс·k~ъ пе 
прив.n:екаеrъ его вuiruaнiЯ. Оъ удиви'l·ельнымъ зпическимъ спо
койствiемъ перечис.ляетъ онъ бол'h:эни, перенесенйыя имъ Q.а
мимъ и.m к-Rмъ нибудь изъ близкихъ, :разсказ-ываетъ о СJitдо
вавшихъ одивъ за друrимъ с.nучаяхъ сме:рти членовъ семьи. 

Оь .nругой стороны :встр'hчаютс.я: дt1•и 'мелапхоличпыя, замкиув
ш1яс.я въ себt, педов..Врчи:выя, озлоблепвъrя, исте-ричныя, очень 

,. 

• 
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Л.еrко nриход.ящiя DЪ .ярос·гь, пrоя:взr.яя тorJ!;a невtроятвую 
жес'J:окость, не давая удержива'ЕЬ r.ебр, 11уса.ясь и бiясв головой о 

зеылю. 

Отсутств_iе сдом:а•, lJOCTOЯBllaro :мtстожите.nьст:ва, _с'l·арательво 
:воспитакное въ вихъ взрослыми соsваиiе, что :все окружающее 

ихъ лишь эфемерноЕ', :временное явленiе, и, какъ только пройдет-ь 
буря, они вернутся «домой•, rд·J> и~ъ б'hжеице:въ опять nревра

·rятся въ людей, и опять начнется, та&ъ внезапно пр~рваиная 

до:воеiпrа.я нор:ма.пьнаЯ жизнь,_:.дt.паетъ для нихъ въ значитеJiь

ной мtр:В безразличной ·пере:м:Вну обстановки. Они уже пр'ИВЫК.П 

ко всему: .и къ пассажирскому вагону, и къ теплушк::В, къ i!эдt 
жез.d!зной дорогой и къ поi!здкi! Jiошадъ:м:и, къ дому, къ ПOJIIO, къ 
.n""hcy. И, кажется, по~ди этихъ :мыенькихъ бi!женцевъ въ бо

гатуrо разукрашенную залу, они пос.n:В минутнаго удиВJiенiя при

:мутъ и это за до:nжное, обыкновенное. Никакая метаморфоза па

долго не nривлеметъ ихъ вниианiя. Они очень ско~о п:ривы

Itаютъ ~ъ повой обс'!•аповкt, праnи.пън~, п:римиряются: съ нею, и, 
если это :въ большей и.пи менt.шей cтeneim присуще и дtтоъ 
мирнаго вре:м:еnи, ·r·o· у дi!тей бi!жепцевъ это выражае'l'С.Я особенно 
'рiiзко. 

Bcsr обсrановм бi!женс'I'Ва прtучила д:Втей смотрtть 'на каж
даrо nосторонняrо, JJеб·:ВЖепца, каitъ на б.паrод'h~лк (скорtе 

благотворите.JLЛ) ' и вмtст'h нача.пън:иtt-а. Къ nостороннему ( скоми
тетчикр) нельзя пqдойти nросто. Къ нему вадо ласкаться, е:му 

надо сы:отр'.hть въ rJiaэa, когда овъ на тебя смотритъ. Онъ 

им'.hетъ право глади':('ь и лас-кать тебя, несмотря на то, пр1ятно 
тебi! это в.пи н·n·гь. Если у :м.11адшихъ это вы1'одптъ цатура.nно, 
ПОЧ'l'R татtъ же, каttъ у неб·J;жепцевъ, то д:Вти поетарше на.учились 

JJJЩемtрить, вЫпраmп:вать съ подобострастiе:иъ и .11.естью вещи, 
которыя имъ вовсе не нужны, которы.я они уже разъ получйJШ. 

Ребенокъ-бtжепецъ очень точно и полно восприня.nъ oтr1omente 
ркружатощихъ .взрослы:хъ ttъ ко:митетамъ, къ Rаэеiшымь день

гамъ, которыми: norлiщвie орудуютъ. Оь бо.!ьmей и.пи :меньшей 

силой все это сrtазывалосъ .во вс·hхъ д'hтяхъ-хакъ первой, так.ъ я 
второй груnnы. " 

Но что въ особенn9 С'ИJIЫIОЙ фор:м'll nрисуще б~.!о дilтя:иъ, 
безъ раэличiя nозрастовъ, это жажда .Iас&и, _теплаго CJioвa, ияr
ка1'о, ласкающаго взг.11яда. На .Jfacкy дilти бо.!lьшей час·гью реаги.. 1 

* .. 
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ровали ·ка.къ-то .бо.п~sненво. Она воспрппима.Jiась ими не какъ 
обьшновепвое выражевiе чувства, а Rакъ что-то пеза.СJiужевное, 

хакъ бла.годi>янiе, пода.ЯJriе. При одвомъ .ласковомъ словt, взг.iяд~, 
ребеноRЪ весь ка.къ то встреnецется. IIевыразкма.я бдагодарвость 
зюшмаеоrсл въ глазахъ его, и овъ уже сильно охватьmаеть 

руками .паскающаrо, обнимаетъ его; nрижимаетсл :къ нему и 

какъ будто · съ веп:кой Ж'1Ждой uьетъ что-то оживлmощее, бод
рящее, все вреl!Я бОЯСЬ ПОТерять, ЛИШИТЬСЯ ЭТОЙ ЛаСКИ. И СТОИ'ГЪ 
въ это время прИласкать другого ребеюtа, какъ ревнцuое не

довольство аажигается во взюляд~ nepвaro, мкъ будто боящаrося, 
чтобы тотъ не уrвалъ час1ъ его ласки. 

СМ'Вна лицъ д·hтей нисколько ке смущала. Они очекь легко 
привязывались, но та·юке легко заб'Ыва..ли. ~ъ щ:ъ привязанпости, 

какrь въ ихъ лacR'h, очень часто, особенно у старшихЪ, чувстnо-
валась нi!RO'l'Opaл веискреnпость~ ИСitусственнос·rь п .лесть, оч7нь 

часто казаJ[осъ, что они каждый разь ожидаютъ получ1~ть что 

нибудь вsам·Iшъ своей при.вязаннос•J•и, любви~. 1 

Съ болью въ сердцt дака sта. характеристика бi>женскихъ 

дtтей. Они потерЯJш самое цtнное, 'J'o, ч·го мы взрослые теряе1-rъ 
съ rодами и, Ч'l'О поэтому та,Itъ .любимъ и цtнимъ въ дt'l•яхъ, 

это-непосредствен.н:ость, правдивость и искреiiИость чувствоваutй. 

Частая, неожиданная смtна си.лъныхъ и подавлsнощихъ впеча

тлtвiй при~и.ла чуткую дtтскую воспрmмчивость. Встрtчаясь 
лицомъ къ лицу съ подобнымъ sшлеJliемъ, воспитателя охватьmаетъ 

въ первый ио:мептъ ка.юlя-то безпадежная тоска, руки безсильно 

одускаются, кажется . будто вредъ, нанесенliЫЙ дtтскоit дymt, 

иепоnрави:мъ. . Какова же радость воопитате.ля, Itогда на его 

Глазахъ въ тeчeJlie какпхъ нибудь 2-3 недt.пь пребыванi-я въ 
колов:iи и.m oчarif дитя сбрасы.ваетъ съ себя гнетъ бtженства 

и становится прежнимъ живымъ, порма.пънымъ, настоящимъ 

ребенкоиъ. ' · 
clie -хочу сегодня слушат~ся·, «Не хочу я!• часто зa.IIВ.Jimoтъ 

теперь mестилЪтнiй Сру.пикъ и пяти.пЪ·rнiй Мотель. И меня эти 
восииданiя и п;роявJrевiя дЪтскаго упрямс·rва радуютъ, пишетъ 

одпа изъ сотрудниnъ. Сейчасъ они свидtте.льствуютъ о то:мъ~ что 
эти недавно еще nабитыя, пришиблеиныя бtженскiя дtтИ очну- . 
.пись, пришли въ себя. Пройдетъ недt.ля, другая и дtтское 

упрямство, желавiе быть пезависимымъ, буде·rь испрльЭовапо для 
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раз.витiя ~амодtя·rе.nьности, самостоятельности въ ра.ботt; · д.1я 
развитiя выдержки и т. д.».; 

. · Чt:мъ :моJ1оже ребенокъ, тtмъ быстрtе сбрасываетъ онъ свой
ственное всfшъ бtжепца:мъ состоянiе апатiи, неподвижности и 
покорностл судьбt и лrодя:мъ. IIокорность взрослыхъ смtнится 

протес·rомъ противъ непавистньrхъ благотворителей, переДъ Itото
ры:ми они недавно еще СitJiопяли го.Jiову, Itоторы:мъ льстиviИ. Эта 
ненависть дtкаетъ · угнетенпыхъ жестокими, иепримири:мьши 
надолго, быть :можетъ навсегда. Ребенокъ-не способенъ ненави

д·Ьть, его душа, какъ правильно отм:ВтиJiъ-IIензеискiй сотрудникЪ, 

жаждетъ шобви и ласки. Она ожвваетъ подъ 'tеПJiюш лучами 

ихъ и быстро расора'Вляетъ свои поиикmiе лепестки. 

Въ отчетахъ руководителей за лtто 1917 года первые дпи въ 
колоиiи уже .не рисуются въ такихъ :мрачныхъ, безо-rрадныхъ 

Itpacitaxъ. Вtженскiя дtти, очевидно, усdди свыКнуться съ новой 
~изiiЫО па чужбинt,· съ школой, ея IIорядRами и съ домашней 

обстановкой .. Они слилисъ съ общей массой мtстJ!Ьiхъ дtтей и 

мало чt:мъ отличаются тепе-рь отъ вея. Все это облегчало работу 
руково.ди;теле'Й 'и дало воз:можпоС'J'Ь наладить нормальную жизнь 
в·ь колонiи чуть ли не съ :момента nepeilздa дi17:ей на дачу. . 

Расп'редtленiе домашнихъ работъ. Дежурства. Порядокъ дня. 

Работы по хозяйству и дому nочти во всtхъ коловiяхъ ИСJIО.!
няJ[]JСЬ ca:мmm дtтыпr. Лишь тяжелый, непосильный ф:и:зичестtiй 
трудъ поруча..пи взрослы:мъ - сторожу, кухарк:В или горничной. 

'хозяйс·rвенцыя обязанпости по оче,.Реди возлаrа..пи на дежурныхъ, 
избИрае:мыхъ на обще:мъ собранiи колони:стовъ. Въ нi!котор:ыхъ 
мiю1'ахъ дежурные назнача..пись сотруднИRам:и:. · 

Въ Саратовской Itолонiи, наnрииtръ, свею посильную работу 

д'ЙТИ вJ>Iполкяли caмiL. Дми .са'МЩ(а намi>чались дежурные. :J?ътп 
дежурные по RОJ\шата-мъ, на обязанности Itоторьтхъ лежало под
мее'l'И сnальни, ВЫ'rереть пыль, слi!дить за nорядitомъ. Въ нi!ко
торыхъ квартарахъ были еще общiе Дежурные. О:ни сJrilдили за 
чистотой вс,.его помtщенiя, nоддерживали чистоту Jщз.лt дома. 

:Въ одной и:.зъ дачъ ;~~;:Вти второй сы·Jшы внесли новое, свое 

- nреДдожевiе: выбрать нзъ. с·rарmихъ д'втей двухъ завtдуrощихъ 
квартирой-:м&JСЬЧИ:Rа fi д'ВвочRу. Эти зав:В:цуrощiе выбир~оь 

' 

" 

' 
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вciнrn дtтьыи na обще11ъ собранiи. Опи значвте.в:ьво об.rег
чали работу руководитыЬпи.цаиъ. Dсякiя nособiя, бtne ~ другiя 
вещи выдавалась нив. Раэъ въ медtлю, nередъ баней, проиsво

АИJIИ -основате!Ьвую чистку всей квартиры. Выносили постель, 
выко.1ачивали пыль, иы.Jш нары, о1ша, двери. Въ этой работt 

приJШмали yчac·rie вс:В дtти. Поми:мо ·rox·o были дежурные за 
трапезой. IIxъ иамtчаJiось 6 по числу столоВ'ь - З мa.JIЪчmta и 
3 дtвочки. "Дежурt1ые помога.ш накрывать стоJIЫ, убира.nи пооуду, 
иыл·и клеенки, nодметали веранду. Когда замtтилп, что ма.11ь

ЧШtИ моютъ посуду неохотно, постановп.1и на собранiп, чтобы 

работу эту ИСПО.!НЮIИ ТОЛЬКО дi>ВОЧtш; Иа.JIЪЧПRИ же :М:Ы:JIИ К.ПееИitИ 

и подм:етазш полъ». 

Въ Петербургской колонiи д'kти ви'hстt съ руководитеnmща1rи 
«рз.вбпрал:и бtлъе, гладпли и катuи его, шили и штопали. Bct 
домаmнiя работы испо.Jшя.хись дtтьми охотно и добросовtстно. Оь . 
особшr:ь усердtе:мъ д·krи помогали на куnгh: чпстнли картофелЬ, 
перебира.ии ягоды, щавеJIЬ, nриво'Сили ·дрова и '1'. д.». 

Таковы приблизителъно были обязаппости д'hтeit во nctxъ 

ко.жонiяхъ. Даже ВЪ Самарской ШRО.IЬНОЙ колонiи, rд'k жизнь 
НаJiаДИТЬ бЫJIО He.JieГRO, дtти ПОСТеПеННО ВТSIГИВал:пСЬ ВЪ работу. 
сОни убирuи комнаты, дворъ, мыли посуду, чисти.m овощИ', 

накрыва.ш на сто.1ъ и убираи· пoCJI'k tды. Bct домаmвi.а работы 
испо.111IяJIИсь охотно. Дежурство быJiо для каждаго праздвико:мъ. 

Одиоrо тoJiьR.O не любили и не у:м'kJи дtти-под:метать дворъ. 

При:х:одилось все время съ ними работать, учить и указыва'rЬ, 
что и этой работы нечего стыдиться. Первыл попытки воз.Iо

жить на дtтей уборку двора сопровожда.щсь протестами, rлавнымъ 

образоиъ со стороны маJIЬчиковъ: ся не дnорникъ ... , сне ДJIЯ этого 
я сюда прitхалъ> ... Судя по отчету, работы въ Самарской ROJIO· 

яiи распредtJIЯлись руковод11теJimtи беsъ общой санкn.iи: дtтей. 

Не этииъ ли об'Ьясвлются энергичные протесты? Таыъ, гдt всi> 
nостаповзrенiя и рtшенiя освлщ8.J1Псь общимъ собранiе:мъ д-h'l·ей, 
протесты. щ>добnаго рода рtдко имtли :мtсто. Общему собрапiю 
необходимо под!lввиться. Оrыдитъся ИJIИ rнуrпм·ься работы, кото
рая приз1rапа лолезной и нужной твоими же •J•оварищами не при
ходится. Смущае·rъ всегда глаtшымъ образом'L оцt1пtа товарищей, 

ихъ отношеп[е. Соэнанiе, что съ этой стороны ue грозитъ опасnо· 

сти, и, что, .наобороn,-вспо.~:ненiе нспрiятпыхъ и -трудпыхъ 

·. 
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обяза:rщостеii ставится тебt въ особую заслугу, заглущаетъ про

'l'естъ, пе даетъ ему вы;mться въ такую опредtлеино :выраженную 

ptsкy:ro форму. · 
Противъ домашнихъ работъ протестуютЪ часто и родитеm. Убор

ка зtомпатъ, двора, посуды, бtлья-все это, по ихъ мнtиiю, долЖно 

выпо.11няться не д:Втъми, а IIрислуrой. :Много краснорtчiя прихо
дится тратить, ч·rобы уб·вдить о·rцовъ и матерей въ noJIЪSt фиsи-' 
ч:ескаrо труда, въ его rромадiюмъ воспитатеJIЪномъ зиаченiи. 

Неодобрительио It'Ь лсполиеиiю всt:х::ъ домашнихъ работъ отно

сятся нер·Jщко и попеч11'J.·ельные совtты, и бдаготворительные коми- , 
\ 

теты, и просто широкая nубJIИКа. 

Все это не можетъ. не сыущать сотруднюювъ. Дtйствите.11ьио, 

не наносимъ ли ыы вредъ ребенку, заставляя его подметать поJIЪ, 
дворъ, вытирать JIЫJIЪ? Не o;rpaжaeтcsr ли вся .э·rа черная работа 
паrубно на его здоровьи? Учесть.. .паиосдмый организму ущербъ 

'l'рудно, какъ трудно бываетъ уберечь ребенка отъ случайной 

nыJШнки, несущей въ себ:В зачатокъ бол•.Ьзни. Единственно, что 

МЫ МОЖеМЪ И ДОЛЖНЫ Сд'f>JiаТЬ-ЭТО обезвреДИТЬ ПЫJIЬ, rрЯЗЬ И 
мусоръ} КО'l'Орые подлежа'l'Ъ удалепiiо. Для этого· дворъ передъ 
уборкой поливаютъ, полъ подмета1отъ моltрыми метла'МИ, riыJIЪ 
вы'l·ираютъ nocлt того, Itакъ она осlла и т. д. Ba)ltнo еще npiy
trитJ, дtтей не сорить и создать nривычку тсъ чистотt и порЯдку. 
Въ ос'l'альномъ мы д'оJiжны положиться на д.hйствiе свtта, тепла 
и воздуха, успtшпtе насъ борЮщихся съ шmробами. Вольmип· 

СТВО КОЛОНИСТОВЪ вернется ВЪ С~ОЮ бtдную, ПОЧТИ ВИЩеНСRуiО 
среду, въ . тtсв:ыя, грsrзвыя жилища. Приnивая И11Ъ поэтому ку.n.
турныя навыки и, прiучая ихъ къ порядху и умtпiю слtдить за 

нимъ, МЬJ c~opme и .лучше всего убереже.м'Ь um' дm'Ь qо.лfЪ8'1Юй 
в>ъ будущемъ. 

Въ колонiяхъ·, предпазиачениы:х.ъ ДJrJJ д'hтей доткольнаго воз
раста (отъ 4: до 7 Jltтъ), :малыши также исnо.Jшяm нiкоторыя 

~ 

nосильиыя ддя mтхъ работы. Такъ, ови убираJIИ посте.Jiи, пода-

вали къ столу, мылц и вытирали посуду, помогали па кухдt и т. д. 

Порядот дня не во всtхъ ко.повiяхъ быJIЪ одинаковъ. Незна
чительвая, nравда, paЗJmna зависtла. отъ мtсi·оположенtя млопiи 
11 ItJiи:матических:ь условiй данпой мtС'rности. Кромt тоrо, не вездt 

быn n"Ьеденъ однообразiiЫЙ nищеuой режимъ. Трапезы отлича

лись не только по Itачеству н обилiiо получаемой rmщи, во и по 

. -
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числу и распредЬеиiiО их:ъ въ теч:еиiе днн. Разно заполннлись и 

про:м:ежуткд. .. . 
Обычно Дtти вставали въ 7-8 час. утра. Соверmввъ утрен

пiй туаJiетъ, они собира.uись хъ первому завтраку. Молитву чи

та.m по желапi.Iо. Въ двухъ-трехъ :м:tстахъ введена общая :мо
литва. Въ нiкоторыхъ колопiяхъ уборка постелей и ко:м:натъ 

1 производилась_ до завтрака,' въ друrихъ-послi него. Въ послtд
иемъ случаi nостели и комнаты усniшали лучше nровiтриться . 
Въ Кременчугской колонiи дiти получали чаШRу молока, какъ 

толыtо вставаJIИ. Молоко разносилось по сnа.львымъ дежурньши, 

а посзit :молока дtти привывались Itъ гимвас'!'И1t1>. Разно расnре

дtлнлся и второй завтракъ въ колоиiяхъ. Въ Кре:менчугi дtти 

получаJIИ его въ 9 час. утра, :въ Ярославлi-въ 10 час., въ Ка
зани-:въ 11 час. и т. д. Въ ЕJiиgа:ветградi ввели 3 завтрака: 
nервый :въ 8 ч. утра, второй въ 10 ч., третiй въ 12 ч.; обiдъ . 

вазвачи.ш въ 4 ч., уживъ въ 8 ч. вечера. Въ общемъ дtти почти 
· 1Jсюду получ:аJiи пищу 5 разъ въ день. ИcitJirolfeпie составлmотъ 

Петербургъ, Пенза и Кiевъ, Г)l,i> были только четыре трапезы. 
Послi oбiдiJ. дtти отдыха,JПI въ теч~вiе 1-11/ 2 ч, ·время ~уnанъ.я 

было разJLИчвое. Въ Самар:В .дtти купаллсь въ 11 ч. утра. Въ 

ЕлисаветградЪ въ 2 ч. дня, :въ .Ярославлi въ 3 ч., :въ Кремен

чуri въ 4 ч., въ Казани имiло мi~то двJitратное купапье-въ 

10 ч. утра и въ 41/ 2 дня. Наибол:Ве nодход.я:щимъ :времене:мъ 
Jrужно считать 11 ч. утра, nor,лi :второго легкаi'о завтрака, nр:ц
В.JJтаго за- часъ до куаанья. НежелатеJIЬньшъ и ослабляющимЪ 
дtтей моиентомъ явл.яется двукратное и длителъное куnанье. 

Позднее послiобtден.ное время та~е не. рекомевдуется врачам:а. 

··Промежу-тки между трапезами каждымъ руководителемЪ исполь
зованы no иному. Одни заполняли ихъ тiш'и зан:лтi.я:ми, ко:rорыi' 
больше ooero усniши заиn:тересовать дtтей, руководпли д~тъ:ми, 
:иаправ.tшш ихъ- внпмапiе на опредiлениыя "области зиаиi.JJ. Другiе 

давали ребятамъ ПОJЩуtО свободу, предоставляли ихъ самимъ. себi. 

Tpe'I:ЫI въ .вщбор:В завятiй должны были огра:иичи·rъся тtмъ пе
большщrь запасо:мъ знапiй, который принесли съ собой въ колопlю. 

Въ . лучше:м:ъ цоложенiи оЧутились сотрудники съ естественно· 
паучой подrо'l·о.вкой. Они им·Лли возможность широко нчполъзо
вать окружаютую ребенка nрироду дJiя бесiдъ, чтевiй, ручнаго 

тру да и .:nра1tтичесRИХъ зaпsrтUt .-
' 
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Знакомство съ природой. Занятiя въ огородt и саду. 

Это быJiо въ маt 1914 года. Группа учащихся старшаго 
ICJJacca начальной еврейской mкoJiы, человtкъ 60, отnраnшась съ 
уtштеJiышцами на пару дней ~ъ живопвсио расположенвый 

городЪ Ж. Предстояла 21/ 2 часо.IJая 13зда жeJI:hзuolt дорогой, :hZJдa 
трамваем ъ, nереправа na лодкахъ, а по:rо:мъ л·.kсомъ И полемъ до 
К-и. Здtсь, :въ еврейской дtтокой колонiн~ к·ь тому времени еще 

пе открытой, экскурсанты собиралось провести !ltсколъм дней. 
БоJIЬmипство дtтей, принпмавшихъ участiе въ экскурсlи, пикоrда 

не видало рtкп n лtса. Почти всt om со дня рождевiя жи.ш 

беэвыtздпо со своими родnтеJiю.rи nъ ПЪIJIЪиомъ, :шmенномъ ра
с:rителъпостн городt. citor.цa мы, ·уто:м:Jrенные продоJiжитеJI.Ьпой 

дорогой и разноuбразirымя впечатлtн1я1р1, расказыва](а. одпа. изъ 

учlt'rеЛьпицъ, пр,Иви:м:авпrая участiе въ экскурсiи, подош.m к.ъ 
rtолонiи, расnоложенной у оа.м.аrо л-hса, д·.kти за:м:ер.ли. Вся эта 
дорога и конечная цtль-воз:м:ожпостъ прожить :въ та.1tой близости 

отъ лtс11, луга и рtки казаJiись сказкой. Нtкоторыя :въ како:ъrь 
то неумржпио:иъ восторrt припив къ зе~.11.t, бросидись въ вы

сокую, сочную траву и упvваJrись ея аро:м:ато:иъ и свtжестью. 
Такого пепосре,цственваго, nервобытваго пас.иажденiя nрnродой 

мп-h еще не приходи.11ось ва.б.июдать ... 
сСуАЬба. иам.ъ блаrопрiятствовыа-nоrода. стояла. :всt эти д1Ш 

прелестная. Прогулка nъ лtсъ, къ ptкt и въ поле были no.mы 

Jtовыхъ, ~еожидавныхъ откро~епiй. Какой востор1·ъ вызва.л.ъ об
паружепНЬIА нами въ .пrJюу .паuдышъ. Въ теорiи д'hти npe1tpacнo 
эпuп, что опЪ подымается изъ земли, ч't'о овъ рэ.стетъ въ .пtсу, 
но ка~t·ь-то не представ.пя.ип его себt , живымъ, рас1'ущимъ. Уви
.ц·Iщъ строitвыП) зеженыit стебе.аекъ съ крупными бЬшш ко.JJо

ко.ttьчккамп, ОlШ окружили его, разсматривали долN и любоваJIИсь. 

Въ порвый уоиевтъ ппкто .цаже не рtшuся сорвать его. Такой' 

же восторгъ вызвuа бt.пка.. Увидtть настоящую б'h.Jпty, проворно 
вsбирающуюся на 'Высокую сосrrу,-кто могъ :мечтать объ Это:м.ъ? 
~Богатый :м:атерiа.пъ ;цлл бесt.цъ», ска.жетъ педагогъ. Да, r1o :Мы Ие 
использовали ero · ДJIЯ это11 ц·У>лн. irepnotraчaлыю въ пашу про
грамму :входиJШ и оLтредtлешrыя естествеnпо-кауtfвыя темы, но 

:мы 11е провели нхъ. Д'kтей поразили красота и богатство окружа.

ющаго М.iра. Д.IЯ ЮIХЪ QJI'Ь бЫJIЪ Чt:М:Ъ ТО Т&ИllСТВеRВЫМ.Ъ, чудес-
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ны:мъ. И только, когда первыя вnечатл·hаiя: такъ драсиво и rJLy
бoкo nережитын ,л:hть:ми, смiшнлись бы жаждой l!ОН~ть, жеЛа
нiеиъ знать. тta.Jtъ все это происходитъ, мы удовЛетвориm бы 
новое движенiе душп и J.tыc.nи. Настроенiе дtтей невольно пере
дыось и иамъ, руководител.я:мъ. :Мы nоняли, что nе.JIЪз.я торопить 

пережи:ванl.я, что падо выждать , и -вмiютt съ дf>rьми отдавалисъ 

мы, вэросJIЫе, чарамъ пробуждающейся весенней nрироды:. . · 

«Вопросы придутъ, BJЖJ!O выждать, пиmетъ въ своемъ днев

ник~ друrая сотрудница, работавmаsr въ ко.1онiи:. Сегодня nодъ 

вечерЪ д'hти ОПЯТЬ ОltрJЖИЛИ :М:еНЯ И НаСТОЙЧИВО ПрОСИЛИ разска
зать им.ъ сказку и.ttи что-иибудь изъ :мое'й жизни (такiе разсказы 
они очень . любили). Не знаю, каltЪ будеть дanme, но эти первые 

.ц,ни дtти къ :в~черу устаютъ отъ массы .ярitИХЪ впечат.nf>н1й, они 

какъ-то подавлеиьi и:ми. Rаждое новое явленiе выэываетъ без

удержную радость, J'Jiaзxи широко раскрываются отъ у.Цивлевi.я и 
блест.ятъ. Въ ' то же вре:м.я обвлiе впечатлf>вНt u!'ечетъ за собой 
вf>которую растерянность. Номзна и бо'rатство окружающей при
родЫ разсiшваютъ виимав1е ребенка, оно ни на чемъ подолгу не 

можетъ осrаiiовитъся. Нtтъ еще пастоящей любознате.JIЬности, 
нiiТ'Ь воnросовъ, которые д8JШ бы возможность направить м.ыСJIП 
и искацiя. Но все, это придетъ. Немного тepnilпt.я. Еще пара дней 

и они справятся съ собой, съ нахлыliувmи:ми ua нихъ новыми 
впечат.Iiiвi.я:мн. Сейgасъ вполн'h поня'rной .авляется наступающая 

къ веч6ру реакцiп. Сказываютоя усталость и желанiе уйти отъ 

реа.1ьпаrо мiра и перенестись въ 1ЩУЬ скаэокъ и грезъ. 

Я люблю раэсказывать, особенно дtт.ямъ, . и охотно соrласилась 

на ихЪ просъбу. Направшись всt къ любимому мf>сту на лу
жай:кt, чтобы располщкитьс.я та-мъ тf>сны:мъ кружко:мъ, но не 

ДОШJШ. RTO·TO ИЗЪ д·hтей 1t}>ИRПJ.1IЪ отча . .ЯННЫ:МЪ ГОЛОСОМЪ: ~Гля
дите, глядите, что это»? Bct nо'Вериули ГОJювы по nаиравленiю . 

простертой руки. ПодЮ!лся общiй крикъ и визrъ: «что э-то? что 
это?:. Надъ нами кружился аистъ, встре'Воженный · виезанны:м.ъ 
шумомъ. сВзаправдашнiй?:t почти недовtрчиво спраmива.ЛJ;r дtти. 
Никто не вид~лъ этой длищюиоrой птицы и всtм:ъ эахоТ':Влоqь 
поб.11иже пос:мотрf>ть на нее, а быть можетъ и оой:матъ. Въ одйнъ 

м:игъ ма.Jъчики сняли съ себя nояса · и, дико размахи:вая и:ми, 

nустились доrон.ать nтицу, а она, и-есчастнаJI,- все тревожнtе ма

хиа крыльт.ш и кружилась 11адъ нами. Насилу убf>ди.nн ре6.ятъ 
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прекратить noroюo, увtрля ихъ, ~то э·rимъ OПll 'l'о.лъ:ко спуt·в:утъ 

аиста, и что онъ къ на:иъ -больше ue прилетитъ . .Но желанiе ви

дtть это р~дкос·rное явлевiе nоближе было очеn с;ильно . У-сло

Jшлись съ утра отправиться въ поиски его г.нtзда. О скаsкt на 
этотъ разъ совершенпо забыли. 

~rнr~>мо аиста наШJJ:И на r'рыш.В ttрестьsщсмй: ха·rы и уста

вови.ш праuиJIЬное паблюдеиiе за нимъ и его nтенцамИ. Позна
хо:мшись С'Ь обра зомъ жизни аист~, много читали про него. Та:къ 

началось постепщrно болtе сосредо·rоченное и cпoxot!:Jroe . знаitо:м
с•rво съ О1tружающей природой:t . 

Растерянность и даже нiшоторая подавленноС'l'Ь отъ оби.лiя _ 
ковыхъ пе-gеживанiй: отм'Вча:ют:ь въ первые дни ~ дрJ.Гiе сотруд
нirки. Опб !! понятно. сЭто бн.ли дtтп, пишетъ сотруднпкъ ко.хо
пiи сВештерекъ::., которыя и у себя дома, въ довоенныхъ и~р:мщ

ныхъ уСJiовiяхъ жизни, были совершенно оторваны О'l'Ъ природы 
и sпа.пи лишь шу:мъ и rамъ городркой суеты. И эти-то дtти 

очути.mсь вдруrъ на лонt природы въ иепосредственной б.хиsости 

съ небоhtЪ, деревьями, съ шелестомъ Jiистьевъ и пестротой цвt

товъ. Все поража.1о ихъ впим:анiе. Вывали порой прямо трога
те.!ьныя cцeJIЪI. Дос.та.точио бы.по видtть, напри:мtръ, хакъ б.ltддо

лицы.lt, серьезный еврей:с:кilt ребеноwь -бросается па цвtточе:къ, 
гонится за бабочкой или .слtдв.тъ за п.оJlетомъ птицъ, чтобы 

убtдитьСJI вЪ пользt. и знач:ецiи холоmй». То же влtяпiе природы 
на еврейскв.хъ дtтett отм:rhчае·rъ учите.ль, завtдывавmiй холонiей 

въ Ел:исаветrрадt. <13-ти лtтиiй учеиикъ ре-мес.n:ехшаrо училища 
И 14-ТИ J[i;Tвiй еmибОТНИltЪ ИЗЪ Лиды, изучавmiе BMRiЯ мудро· 
сти Талмуда, часами прос11Живали въ Itа"Комъ·пибу~ь уrлу сада 

и играли въ камешки. Природа, видпо дt.п:аетъ свое дt;ro. :[! Э'l'И 
.nодросщи, накоrда, быть :м:ожетъ, не -испытаumiе дtтсttихъ радо

стей и наслажденiй, очутивши:сь на вo.Jt, превратились 
въ маленьхихъ дtтей). ~Прiобщенiе къ npupoдt значительно обоrа
тило Jiаблюда.телыrQсть дtтей, чатаемъ мы .въ отчеТ'Ь учителя 
Симфероnольской сборной коловiи. Qви прошли въ этомъ O'l'Лome-

. В:iи :вееьма характерную эво,;поцiю. Въ первые дни вся:кiй: Ч'ер

вякъ ыи · nчeJIIta :вызывали у д'.!>тей, особеiШо у. д·Ьвочекъ, Jiaбo па

иическiй ужасъ, Jiв.бо Fадливое чувс•rво. Чmrь даJiьше, тtмъ 

бо1ьше сблв.жа.пись .цi!тн съ царствомъ насrh1tомыхъ и въ помtд

нее время они особепно oxo'J'JIO стали закиматься собиранiе:мъ 

1 
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иасi>комыхъ и расте~Нt, при:чемъ всsшiй о·ri,рывае"Ъ!ЬlЙ nми новьШ. 

видъ вызывалъ бурю вопросовъ и тоJiкованiй». 

«Эта nеремiша иаща О'l'раженiе ВЪ nисьменныхЪ работаХЪ 
старшихъ и рисупкахъ :младшихъ дilтей.. Первое время сюжетомъ 
для р:И:суиковъ и разсказо-въ ребятъ служиJШ исмючительио

либо вопросы мtстечковой. жизни, JШбо леrепдарпо-фаитастическiя , 
предапiя; мрачпыя и боJIЬшей частью иевеселыя, .которыми такъ . 
бога·r~, какъ семейная, такъ и х~дериая среда. Но чtмъ дальше, 
тtмъ чаще въ разсказахъ и рисуикахъ стала фигурировать nри

рода. Къ конду лtта-трава, nчелы и ·деревья завоевали себt 

доминирующее :мilсто въ творческой: раооТ'h дtтей ». 

,. Красной нитью во всtхъ отчетахъ лроходиn м:ы:слJ, о необходи-

мости исnользованiя пребJ,Jванiя дtтей :въ колоиiи для ~ближеиiя 
ихъ съ nриродой. «Хотt.лос:Ь, говоритъ зав:Вдующая Казанской 

колоиiей, чтобы у дtтей иакоnшrся иiщрторый запасъ впечатлtиiй 
изъ жизни природъr, чтобы у пихъ составилось впечатлiшiе объ 
окружающемЪ и.хъ :мipt, какъ о чемъ то живом:ъ, разумиом:ъ п краси
вомъ. У стрqили МЫ WеКЬRiй акварiум:ъ, :МаJiеИЪКiЙ мураВЭЙШП~Ъ ВЪ 
банкt, слi>дили за жиэиыо гусеницъ у насъ въ коробrев. Ежеве

дil.аъио у насъ бывали экскурсiи. Онt даваJШ :м:атерiал'I? для бe
ctju,, ту'l"Ь же на м·Iютt · обращалось впиманiе дilтей па то ИJШ 
другое явлеиiе и, поскоJIЬку; возможно, объл:онялdсь. Вылд у насъ 

эitскурсiи на сеJIЬскохоsяйствевиую фер:м:у,-там:ъ дtте:й въ ' особен

ности: запитересовала nас:& ка,-въ ботаипческiй садъ, и а полевыя 
работы и просто въ л'.Всъ. ' 

На nервомъ соораиiи казаискихъ колопиетовъ обсуждыся 

волросъ, какъ заняться благоустройствомЪ колонiи. Пред..пожено 

было разбить оrородъ п расчистить цумбы для цniто:въ. д'hти 

охотно ооглаша.пхсь работать. Подъ огородъ взяJIИ болъшой куоокъ 

земm, полросили Itрестьяиин:а .всnах&ть его, а грядки устроили 

сами. К.nу:мбы уже qЫJIИ, нужно было толыtо ихъ nерекоnать и 
расчистить. Въ виду поздПяrq ' Времени приШJiосъ ограничиться 
для огорода лишъ cкopocntJLЬl.Ми сортами редиски, салата, моркови. 

Достали разсаду капус·rы. На щмбахъ рtшено бъrJio посадить 

цвtтную разсаду, а частью пос1шть с~мена, чтобы и вто
рая см:tиа видt.па, ItaitЪ pac'l'fl'Ъ цnt·rы. сТа:мъ, гд'.В оргаиивацiя 

ко.Jiоиiи заповдuа и поздно прИ11ялись за устройство огорода, онъ, 
естествеnпо, не при.иесъ той nользы, которую можно было о·rъ иеJ,'О 
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ожидать. Руководите.Jrыщца Самарской ко.Jюнiи особенпо подчер
киваеТЪ это обстоятельство. «Дf>ти не дожда;mсь ни ЦВ'Й'l'овъ, ни 

цлодовъ... Гораздо большал nольза отъ ОI'орода была бы тогда, 

еслибы оnъ былъ раздi>леnъ на двi> час·rи. Одна часть дол.жна 
быть засtява до вы·hзда въ Roлoнiro дtтей, :въ то время, когда 
заdtваются JЗci> огороды, а -др )тая при - :Цi>тяхъ и: и:ми. Тогда 
дt'I'И nозлмtоУИ.JIИСЬ бы со всtми работами на oropaдt, :видtли 
бы :всi> стаДiи раз:витiя растеи:Ш. 

ПравШIЪныхъ, система'l'ическихъ занятiй по природовtд:JJпiю 

1точти пигдt не было. Такъ, въ Самарской колоШи «знанiя прiоб

рtтаJШсь nопутно па лугу, :въ .ntcy, па берегу Волги, гд·h ребЯ'l'а 
часто гулs.шir. 3дi>сь собирали цвtты, nлeJiи вi>ики, назылали 

цвtты: и разсказывали объ ихъ жпзни. Ходили въ лi>С'ь по грибы: 

и ягоды. И тутъ все дл,sr вихъ быJiо ново. Никто, наприм'!lръ, 

не зиuъ, какъ растетъ земляника. На «какихъ де:ревьяхъ расте·rъ 

землЯника?~ спрашива.ttи д11'1'И съ любопытствомЪ. Поганки и 

грибы съtдобн.ые, дерлика и воJiчъи ягоды-все это они не разли:

чuи. Назвавiя кампей, жизнь рtчныхъ · обитателей, муравье:въ, 
червей, бабочекъ и бtJюкъ-быJIИ этимъ IПitОJIЬникам.ъ :мало знакомы, 

Со всtмъ ~'tим.ъ они :впервые зиаitомились въ колонiи). 

Въ Саратовской колонiи заи.ятiя по uриродовtд·hнiю шm.r парал
лелъно съ работами въ огороцt и цв:hтни:кt. Пар8J1Лелъио вели 

и ручной 'I'рудъ. Наблюдеиiя зарисовывuись, готовили коробtt'И и 
рамки для коллекцЦt, сколачи:ва.1п1 домтши для пойманпыхъ зв:Врей 
и т. д. В.IIижайшей цtлыо. и здtсь бы.IIо оsиакомлеиiе дtтeit съ 
прирGдой. 

«Тотчасъ же по прii>вдсh, пишутъ саратовсхiе сотрудники, 

:мы приступили къ устройству огорода и цвtтпика. Не вcil ребята 

С'Ь одинаковой охотой бра.шсь за вск~пы:вавiе грядокъ, сажанiе 

и сtянiе овощей и цв·hтовъ. Нilкоторые скептики зая:вJLЯJIИ, что 

очень, м:оJiъ, ужъ поздно и , ничег9 и е взойдетъ. Постепенно, 
однако, д'ВТИ втянулись nъ работу и yвJieJtJiиcь е10. · 

R~:tЖдЫй ребеноRъ имо'kд·ь C_!OIO грядцу ИJШ часть грядки. И 
когда, паконецъ, посп13ла первая редиска и появились цвtты, не 
было коща восторгу. Rалtдый ребеноJtъ т.лкуJГЬ руководительвицу 

ItЪ СВОеЙ грядкf3, ЧТОбЫ ПОД'ВJШТЬСЯ СЪ j1Ieй ,бОJIЬШОЙ раДОСТЬЮ. 

Н:Вкоторыл ребята проси.11и снести свою редиску въ погребъ, чтобы 

потоиъ отвезти ма•rери. Многiе вид'hш Jt•.kcъ n пo.IIe В'Ь первый • · 

' 
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разъ. Дtти ходи.nя первые ~пп, какъ растерянные, ничего не 

заиtчая. Вскор:J\ это состоянiе с:мtпплось живыиъ В!Iторесоиъ ко 
всему окружающему. Наступила пора безконечвыхъ вопросовъ. 
Остава.!ось тоJiько дать 'l'ОJIЧ&къ для nрави.в.ьнаго ааблюдевiл н 

пос.пt этоrо noq'J'И Itaждыii сч.и.талъ своiiМ'Ь долrомъ прин~сти 
жучка, гусеницу, цв~k1·оttъ и спросить: (Ч'l1О это?» «откуда)? Первое 
животное, пойманное д'hтьии, былъ ежикъ. Какой :восторгъ вызвыо 
его появJiеиiе! Эавяаыась бесi>Да о вемъ, о способахъ защиты 
n т. п. Ежъ прожв.пъ у насъ вtскоJiько недt.,ь. Одннъ ммьчикъ 

с,а;hлалъ д.11л него до:м.ъ, двое другихъ постояш1о ухаживаJtи за 

вимъ. Вшъ поJ1:м.авъ грызунъ-м'hпыmъ. ДJIJI него бшъ тоже 

устроевъ до:мъ .въ лщик'h. Но, когда утромъ д·kти приб'hжаJiи про

:вtдать 'Гостя, 'otm бы.rn очень опеча.Jiены: онъ прогръiзъ ночью 
дыру в удра.Jtъ. HtcrcoJiъкo дней ребята не :могли забы't'ь его. 

Жили . у насъ од110 :время сорока, дровдъ, полевыя МЬIШИ, 

ЛЯГУШКИ, .ящерИЦЫ. Дtтв ИастерИJIИ .ЦJIЯ НИХЪ ДОМИКИ, ухаживаJIИ, 
нопутно зарисовыва.ли. Первая с:мtна проСJI'hдвла развитiе бабочки. · 
'fрудно себ'h nредставить, ско.IЬRО радости дtти испытыва.пи, когда 

они, держа въ рукt KYJCOJIR.y, видtJIВ, к.акъ ивъ вея выходи.жа ба
бочк.а. Чуть .жи 1,10 каждый ребевокъ и:мtJiъ nри себt вtточку дуба 
съ выходивщей на пей куко.пк.ой. Когда же появиJiось пеmю

'Вi>рпое коJШЧество бабочек.ъ, дtти .1ови.nи ихъ, привоеили въ 

квартиру, паблю,цuп. 1ftкоторые такъ ~вJielt.!Iиcь Jiовлей бабочек.ъ, 
что пришлось ихъ остановить, указывая на жестокость. Itонечно, 

- все :видiшное XO'l''h.nocъ запечt~-тJJ.'.hть не только на бума!".h. 'УсыпиJiи 
ящерицу, разшхъ 1тасtкомыхъ, д въ реsуАьтатt nоявилось nt
cкoJIЬкo ко.плекЦiй: раввитiе бабоч~и, засnиртова.нвая .ящерица, 

ocllПoe гвtздо, КOJJ.IeJЩiя нас'hкомыхъ. Для кoJJJie1щ1.й д'.hти сами 

приготовиJiи коробочки ивъ картона со стем.янИЬI:мп крышками. 

Наряду СЪ эти:мъ дtти виаКОШIJШСЬ и С'Ь фJ[орой. Выли оес'h,цы 
о размпоженiи растея1й, строевiи цвtтка, значепiи свtта, тепла, 
о зиа.ченiв растенiй вообще и пtкоторыхъ :въ час·rпости. Тутъ же 

засушвваJJись растеniя, cocтaDJIЯ.mcь гербарiи. Особенпо y:в)leit.Jiиcь 
дtти т'h:мъ, что по:м'hща.m nодъ стеuо эасушеюrые букетики цв·Т>

товъ. Почти вс·в дi>ти, за. иа.Jiы:мъ исut>чеиiе:мъ, прuготови1и себ'h 
по такой рамочк'h и вэЯJJИ до:мой nередъ отъtэдомъ изъ ко.nонiи. 

Когда пача.JJись полевыя работы, мы отправ1ялись тотчасъ 

пoc.l'h чаю "ВЪ по.1е. Дtти набJIЮдuи сtпокосъ, npoCJrt.цв.nи жатву, 
• 
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ио.11отr.бу. Видtлп всi\ маmиПЪJ. Часто ребята принима.rm 

- участiе :въ работt. Д)·mа. радовалась тогда, па вrJхъ гАядя. 
Какъ б.llecтt.m ихъ глазкн, какое с•1астiе с:вi>'l'илосъ на 11хъ . 

лю~а.хъ, когда ш1ъ давалп въ рукп граблн, разр:hшалп пере
сыпать зерна, uonepиy'l'Ь pyчrty вtллки! ВоJiьmиrютiю д·l;тей в·ь 

первый разъ такъ близrtо соприкасuось съ uодем·ъ и съ востор
гомъ вuялось на ctвt; нtко'J.'орыя д1mi просто сидfши п 

созерца.11п. 

Когда быJiъ срtзапъ х.11tбъ съ сосtдняrо noJiя, д'hти, съ раз

р:kшевiя крестышина, собрали оставшiеся колосья, связа.ш ихъ 

в·ь снопы, затtмъ cтapmie nриготови.m изъ двухъ па.IоRЪ и веревКII 
цtпы и стаJiи :молотить. Не бы.nо картии:ы красивtе той, какую 

представJrяли тогда собою дt.:ги . Такой непо,а:д·Ыьвой радОС'l'ЬЮ и 
бодрОС'l'ЬЮ вtяло отъ нихъ, оnи такъ заражали своимъ настроен1емъ, 
ч·rо нельзя было не подойти и не принять уча.стiя въ ихъ paбo'l'ii. 
Малоuькiн д-hти сидnли въ сторонt и пыьчикамв: В!ХНИмазш зерна 

изъ колосьевъ па бумажку. Послt того, какъ свtя.ш, у rracъ ока

залось бо.11ьmе 5 фуп: зоренъ. Част~ ребята смоJiоди въ •:туnк'Ь. 
Зерна и мука фигурпровыи ua выставкt дtтскохъ работъ, которую 
мы устроили передъ отъtэдомъ, на ряду съ другвмп paGoтaМJJ. 

Между прочимъ, очепь красиво поJiуЧИJiась модель одной взъ 

дачъ, сдtданвая .пзъ картона, съ картопкыми ма.1енькuми варами, 

крошечными сiишиками, подушечками и Од'!Jя~ами, кружками, 
зубцыми щетками. · 

Jtpoм'k бесtдъ о природЪ устраивал.ись посл·в об'kда чтенiя. 

Оь t•ромадиымъ ивтересомъ больше По.11овнны д11тей прослу

ша..хu Робпвзова. Появи.пJIСЬ шляпьr изЪ .1истьеnъ, зоптпки, 
лукъ, витки пзъ травъ. 'EcJJп у кого-Jiибо изъ дtтeft npu ра.бо1't , 
ве хва·rало терn'lшiя, ему ту'l"Ь же вапомипали, какъ закалялъ 

себя Робиnзовъ и, какъ, благодаря этому, отrъ достиrъ ивоrаrо . 
. Tnop\recтno дtтей проявлялось ве тоJrЬко въ работt. Оuн съ гро
мадuымъ yвJieчeiiieмъ разыrрыDаJIИ сцены изъ РобюJЗона. Фигу

рировuи г.nавнымъ обрааомъ Робиввонъ, Пятница н дикари. Со 
с·rа.ршими велись бесilды uo нсторiи культуры; даны были •ral<Жe 

. норвоначальпыя представлеu1я о строевiи ч&ловt~ескаго тhла. 

На проrулкахъ д'l>тп часто задава.11и воnросы изъ об.1асти геогра.фiи, • 
иuтересова.1ись строепiемъ зеилп и т. д. ·Въ дожд.,ивые дuп завя-
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sывались бес:Вды объ атмосферныхъ осадкахъ. У далось устроить 

опытъ-получи'llь искусствонный Дождь. 
Сiюлъко въ общемъ глубонхъ и иnтереспыхъ вопросовъ зада

валось дt1•ы.rи. Къ с~алtнiю, сли1шtомъ :много было д·втей и 

сJiиmко:мъ :мало оставалось въ нашемъ ра:сnоряженiи вре:мени для 

того, чтобы цыт-ливость дtтtжаrо ума удовЛетворить вnолпt>. 
Для сис•rе:м:атическихЪ занятiй по nриродов:Iщtвiю и дя все- , 

.сторощrяrо з1rакомства съ окружающей природой' !-6-пед!flльнаrо 

пребЫDанi.s: въ кoJioniи, конечно, маJю. 

Все же колонiи даm еврейскимъ дtтя:м:ъ и въ этом•Ь о·rно
шенiи очеnь много. Они научили ихъ любить п:рироду, понима·1·ь 

ея :красоту и наблюдать все ·:м:ногообразiе ея .я:влеniй. Вспо:м:и

паетс.я: намъ одинъ ешиботпихъ, сирота, ПР.ОВедшiй л:Вто :въ колонiи. 
Онъ усердно мо.11ился утромъ и вечеiюмъ и съ увлечевiемъ и горя-

, щими глазами говорилЪ о сокровищахъ зnанi.я:, .nежащихъ въ 

Тал:м:уд:В. Онъ былъ ,д-алекъ отъ природы, не ви,ц1шъ, не зам:В

чалъ и даже не уважалъ ее. Оnъ преJtЛонялся лишь предъ 
въrсшю.rъ nроявлепiемъ челов'Вческаго и Божескаго ума: И вотъ 
Э'I.'О'rъ-то ~mиботникъ, этотъ хю•роумный мудрецъ съ татшмъ сi.я:
nj.емъ на лицt глядtлъ однажды . на сорванный имъ ярко-же.л.тый 

подсолнечнихъ, ч·rо казаirось будто -и оиъ превратился :въ безза
ботНЬiй цвtтокъ, жи:вущiй далнiемъ неба. I,taxoй радостью, чисто 

дtтской, засв'hтились .его глаза, когда ОНЪ уб1щился, что у:м·:Ьетъ 
даже зарисовать этотъ цвtтокъ, передать его :въ 'lv.hxъ же Itpa
cxaxъ. Онъ повtсилъ евою работу иа C'l~.hнy и не могъ налюбоваться 
ею. Всtхъ тОварищей, сотрудниковЪ и гостей овъ тащилъ R'Ь 

своему рисунку и всtмъ rоворилъ: «nодумаitте только, я совс:Вмъ 
не зпалъ, что у:м'hю рисовать!:. 3д:hсь не было и т:Iш:ц хвастовства,

бЫJIЪ восторгъ, Irепосре.дствепная глубокая радость отЪ сдtланпаго 

и:мъ неожиданно для самого себя oтitp:lilтiЯ. 

, И сколько 1'ахихъ еврейсitихъ д':Втей, въ которыхъ дремлющi.s: 
силы и сnособности заl'лушаютq.Я одиосторонщшъ развитiемъ. Сло
жилось даже MH'fiнie, будто евреи песnособиы ltЪ естествозна-

•1 

нi1о, что п$·1-ь у нихъ нецосредственной .JIIобви къ природ·:В, н:В'1."В 
понимаиiл: ея. Достаточно посмотрtть на нашихъ ко.п:опистовъ- · 
дtтей и руководителей, чтобы уб:Вдиться въ опmбочпости и без
почвениости создакн.ой лоrенды. Въ каждо::мъ из~ насъ непреодо

лимак 'J'.f!l'a Jt'Ь зeior'h и природt, тtaтtoewro даже вос·~оржеНJюе 
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отношепiе къ ней. Но мы стоимъ передъ вей бе~rюмощвые, ото

рванные и все же .жаждущiе ее. Таковы результаты прошлаго, 

которы~ мы измtнимъ, если не для себя, то для нашихъ дtтей. 

Ручной трудъ . Иrры и nt.нie • . 
Говоря о руч.номъ труд:Ь всегда прпходится наnередъ уславли

ваться, что именно мы понимае:мъ подъ этим.ъ иаsвапiе:мъ. Одни 
считаютъ ручны:мъ трудом.ъ столярный трудъ, выпиmвапiе, кар

тонажЪ, переплетныл и проч:. работы. Дpyrie выючаютъ въ это 

понятiе разные виды работъ, uроизводим.ыхъ «Соверmеuиtйuш:мъ 

орудiемъ человtка-рукой». Въ послtдве:мъ случаt къ ручному 

труду относятЪ также рисованiе, лtпку, вырtзыван1е и рукодtлiе. 

Не вдаваясь сейчасъ1 въ одtнку того или иного :взгляда *), от:мt-. ~ 
тим.ъ .![ИШЬ, что въ настояще:мъ кратком:ъ очерк;h принято второе, 

болtе общее понятiе дtтскаrо ручного труда. 

Въ отчетt наmихъ сотруднюювъ мы наталкиваем:ся не только 

на ра~ное понвм:аuiе ручного труда, но и па разRые способы про

ведеНiя его въ жизнь, на paзuyro оц:Внку его, какъ предмета обще
образоватеJiьнаrо. Иные вводятъ ручной 'J'РУдЪ, кахъ нtчто само

дов.11tющее и самостоятелыгое, нич·'Вмъ не связанное- съ rfрочим.н 
запятiями. У другихъ-опъ тtспо переплетается со всtм:ъ, что дt

лаютъ и предпр:в:пимаютъ въ колоniи, опъ вытекаетъ изъ самой 

жизни колонистовъ, изъ запросовъ дня и повседпевныхъ пу.ждъ. 

Стрем.лепiе объединить всt 'предметы, совдать непосредствеli
ную, естес'!'Веиnую связь между ними· и оживить ихъ трудо:мъ, 

. движенiемъ и дtйствiемъ-являетса отличительной чертой «новой 
И'ЛИ трудовой школы:.. To.JIЫto при: таки:хъ условisrхъ наша ш:кола 

приблизится RЪ жизни, станетъ самой жизпью. Раздtленiе учеб

наго дк.я: на уроки арие:ъrетики, родного или -инос1'рапныхъ яsы

ковъ, reoгpaфili, рисоваиiя,. исторiи и ·r. д. дробитъ юrимапiе и 
дtтcityiO психику, лишаетъ ребен1tа nдоровой, :живой ц'hльности 
одrrородпаго труда. Rакъ часто л:Впь и невни:манiе я:вллютсл есте-

*) Бод'hе подробно о ра.эпыхъ nвдахъ ручвоrо труда мы nыGкаэалвсь 

въ нашей бpom10pil: сРучnой трудъ nъ нача.nьttой школt>. Бпблiотека 
nародпаrо учnтеJiл, 1913 r. 

М& 3 
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ствеинымъ резуJIЬтатомъ подоблаге дpoбJieniя и четвертованi.я д'hт

Сitаго сознапi.я. 

Посадите л~ниваго peбelflta за тоби:мую имъ и интересную 

работу и вы увидите, кюtъ онъ часами будетъ з~ниматьс.я ею, 

не чувствуя усталости и скуки. Стоитъ вамъ, однако, оторвать 
его дзrя другой работы, ничего общаrо съ предшествовавшей не 
имi>ющей, а пото:мъ и дл.я третьей, и онъ потер.яетъ вкусъ къ 

труду, опъ уже не :раскачается дл.я новой работы, онъ невоJIЬпо 
забастуетъ. 

Выходъ изъ этого положепi.я одинъ: необходимо иптересъ ре

бенка сд·:Влать ис.ходны:мъ пупктом:ъ дJI.я зап.ятiй, необходимо со

здать живую связь между разными :видами т_руда и знанi.я. Ребе
нок( напримtръ, пе тобивmiй ариеметику, легко вт.янетс.я во 
вqякаго рода измtрепiя и вычисленiя, нужиыя хотя бы дл.я обсJit

дованi.я дома и двора, нанесепiя плана, веденi.я отчетности по 

хозяйству и т. д. На такомъ объединелiи предметовЪ, на ц~ль

пости программы и па жизнепномъ проведе:е:iи е.я и 9cnoDana со
времелная трудовая школа. 

:Къ сожалtпiю, паши учителя очень далеки не толыtо отъ 
осуществлепiя прmщиио:въ трудовой Шitолы, но и отъ поии

маniя ихъ. Даже :въ колонiи, этой школ~, «какой она должна 

была бы быты, пtкоторые руководите.uи стараются ввести riра

виnпые уроки и удiштотъ имъ oпpeдiiJienнoe :вре:м:.я: отъ такого-то 

до такого-то часа ариеметика, потомъ диктошtа, ,чтепiе... Любо
пытно от:м:tтить, что грtШИJIИ 'ВЪ это:м:ъ паправ.uепiи почти иск.JIIО

чителъно mкольные учителя-, 1J11ИГ.Jiаmениые дл.я завtдывапi.я ко
лоn:J.ями. Свои взrляды учите.Jiн мtстиыхъ mколъ· проводили н~
рilдко и въ Itомиссiяхъ по организацiи: ко.11онiй даже тогда, когда 
работа въ колонiи ·поручалась не имъ. Они пастаивали на вве
девiи прави.пьи:ыхъ зап.ятiй по предметамъ, на выработкt ОJJ11е

д·влеппой проrраммы, па испольэовапiп лtта д.л.я упражпенiя :въ 
письмt, рf!mвнiи ариеметичесRихъ задачъ, приrотоDлен~ задап

иы;ъ уроко:в:ь и т. д. 

Тамъ, гд'h сдtланьr попытRИ провести въ жизнь школьныл 

эанятlя, послtдствiя не зам:ед.пи.ли Сitаэаться. Одинъ иsъ учите
лей съ глубокимъ :разочаровапiемъ за:м::Вч:аетъ, что дtти списали 

и чита.ш безъ особа го увJ[еченiя>. То же а:вторъ отчета конста

·rируетъ по отпоmенiю къ другимъ эаннтiтiъ-nриго·rоDлепiю 
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уроков~, писавiю двевниковъ, pt:meвiю задачъ,-которымъ по

свяща:Уiось время отъ 9 до 11 час. «У д'f>тей, повtствуетъ онъ 

да.11tе, было особенное дачное вастроепiе, исключающее усердное 

чтенiе и письмо. Единственное, что дtти любили-это игру въ 
шашки:. . 

Въ отчетахъ другихъ руководителей, наоборотъ, указывается, 
съ какой жадностыо колонисты набрасыва.Jiись на книгу и, какъ 

скудная колопiальпая библiотека едва :могла удовлетворн:ть по
требность въ чте1Iiи. Есть и третья, пра'Вда, :малочисленпа!l ка-• 
тегорiя руководите.11ей, у которыхъ книга печатная играла второ· 

степенную роль въ жизни дtтей. Она за:м:tняласъ живой кни

гой природы. Бесtды объ окружающемъ ы:ipt и naб.JIIOдeniя со

провщкдались разнымИ видами ручного труда, работами въ ого
родЪ, саду и полt, благодаря чему закрfшлялось восприня'I'ое. 
Цtльnость програм:ьrы, выборъ занятlй, продуманность и углублен
ность ихъ зависл:тъ, коне,:шо, отъ степени подгото:влеnности са

михъ сотрудпиковъ. 

Въ Саратовской ко.попiи, наприм:tръ, въ центрt занятlй и 
дtтскихъ интересовъ руководители: поставили окружающую· при

·роду. Все, что встр·вчалось по пути Jtъ этой основпой цtm,

зиаrюмству съ природой,-усваива.Jiось д-:hть:ми не книжно, а не

посредственно при nомощи всtхъ оргаповъ чувс'l·въ и опредi>.Jiен

ныхъ д·Вйствiй. Новое впечатлtвiе фиксировалось въ созна.нiи 
той заботой, которая проявлялась по отвошеliiю къ пойманны:м.ъ, 

напримi>ръ; зв-:hрямъ, наблюденiем:ъ за ихъ развитiемъ и жизнью. 

Желанiе укр1шить и удержать въ nамяти увядающiй цвtтокъ 
'или nойманное животное, съ которым:ъ вскорt придется раз

статься, приводитъ къ внимательному зарисовываniю и.11и къ 

л·вnкt. Возможность сохранить pac'I'eniя «почти живыми» за
ставляетЪ терn~Jrиво засушивать и расправ.Jiять каждый листо

чекъ и rотовить рамки д.11я помtщенiя подъ cтeRJJo ц-:hлнхъ буке
тико:въ. 

Соtrрудпики намtтили себt оuред1шеrшую проrрам:му, по ока 
ne свлзыва.11а ли самихъ руководитедей, пи д~тей. В.п:адtя из

n·Iютnыми зпапiям.и въ области естественно-научной, они сво· 
бодио м:огп приспосабпвать ихъ къ каждому даnному :м:омекту, 

къ кап:tдом:у не.ожидашrо возникающему вопросу и новому .яв.Jiе

пiю. Знакомство съ разньnш видами ручного тр~'да nозволнл01 

* 



-36-

пользоваться шrъ широко, тtсио связывая его съ наб.пюденiямп, 

бес.У;дами и ч·rенiе-ъ1ъ. 
Гора~до трудdе обстояло дiшо 1•амЪ, гдt сотрудпики не обла

дали подобной всесторонней научной и педагогичесrtой подготов

кой. Волей-неволей, быть можетъ, првходи.11ось въ такихъ слу

чаяхъ выдвигать тt виды ручного труда или тв запятiя, кото

рыя были подъ силу руководителю. Въ результатt-въ одной 
колопiи дtтп прпстрастились къ рисоваиilо, въ другой-къ вы
рtзапiю, въ третьей-къ выmиванiю крестомъ, шитью и т.-д. 
Руководители дава.Jrи, что могли, а дtти жа.цло браJLись за 

каждую работу, требующую д1шженiя руки и глаза и дающую 

конкретные, виДИМЪtе пзrоды. И все же удовольствiе, которое 

/ испытываюТЪ дtтп, вьшmвая, напримtръ, крестпкомъ, не даетъ 

памъ право говорить о высокоii пользt этого вида труда. Намъ 
приходилось :вид-Бть, какъ мал:ыши въ одномъ изъ д-'hтскихъ са

довъ часами выши:вuи крестомъ по блестящей твердой канвt. 

Они вытира:ш при этомъ слеsящiеся отъ напряжеп!я глава и, 
не смотря на увtщеванiя, упорно и настойчиво продолжа.пи свою 

работу. сНп рисовакiе, ни лtпка-ничто не ыожетъ нхъ такъ 
увзrечъ, какъ вышиванiе:., жмоваJiась садовница и ус·rупма д-Б
тямъ. Нужпо JIИ говорить, что предпочтенiе, :которое дТ.ти отДа
вали выmивапilо крестомъ по блестящему картону, еще пе свк· 

дtте.пьствуетъ о пригодиости этой работы хотя бы ДJIЯ дtтскихъ 
г.nазъ? Для ру:ководителыrиды, очевидно, заяв.пенiе ребенка смнt 

эта работа нра-вится>, или, <Я люблю вышивать•, служило едиrr· 

ствепнымъ критерiемъ допустимости той или m1ой работы. 
Само по себТ., вЫшивапiе, шктье ~ mтоааиье, nоскольку OIIИ 

необходимьr .д.llя nуждъ дtтe.tt и хозяйства, не тодь.ко м<>гутъ, по 

n должнъr имtть :мiюто въ колоиiи. Но эти работы не.nьзя вво
дить Itакъ са:моцtль и не этому роду запятiй надо дать nред

почтенiе или исКJJючитеJiыrое пол:ожеiiiе среди другихъ видовъ 

общеобразовате.Jiьпаго ручного труда., какъ это дtл:азюсь :въ иныхъ 

м:hстахъ. 
Въ ni>Itoтopыxъ ко.11опiяхъ проводил:ись разные видьr ручного 

труда, но они н~ были: связаны съ общей работой, съ бесtдами 
11 иаблюденiяыи. Тiшъ не ыенtе, дt·rи любили уроки рисованiя, 

лiшки, выши:ваn1я и др., и каждое занятiе, въ мТ.ру и рацiопальио 

проnедЕШное, припоеило, десоми-Биво, изв-Бстну~о пользу. Развива-
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лись наблюдательность, :вниманiе, усваИJ3ались опред·:Вленпые 

техпическiе прiемы, sнакомилисъ съ различп.ыми формами и 
Itрасками. 

<Особенной любовью пользовалось въ Самарской колоиiи; рисо
ванiе. Это любили :всi3 безъ исuюченiя. Дл.я рисо:вапiя дi3ти 

готовы были лtертвовать всi3ми забавами. Благодаря pnconaпiю 
д·вти ста..m внима'l)е.Jiьп'Ье присматр11:ваться къокруЗiсающей природ·h, 

на которуЮ они раньше пе обращали :вниманiя. Съ любовью они оста
павлввались на каждомъ лис·rкi3, на каждомъ цв·втк·в. Все и.мъ 

хотi3лось ~-нарисовать, все изобразить. Порисовавши 15-20 ми
путъ, они щцыхали отъ облегчепiя и уходили отъ стола удовле

творепиыя. По ихъ мн:Iш1ю, форма, которую оиu придавали изобра

жаемымЪ предметамъ, соотвi3.тствовала дi3йсrвительпости, и они 

~ЫЛИ ДОВОЛЬНЫ». 

с:Этотъ небо.JIЪmой опытъ завятiй съ дi3тъми,-говорнтъ .цалtе 
руководительвица Самарской колоniи,-nоказалъ съ каюrnъ глу

бокимЪ интересомъ дtти относя.тся ко всякой живой работi3. Тутъ 

:можетъ быть и .пежитъ ключъ :воздi3йствiя па ихъ умственное и 
вравствеппое развитiе. Ув.цекаясь работой, дi3ти забывали о сво

ихъ шалостяхъ, не ссориJiись и не дра.Jiись. Отъявлепаый разбой

никЪ Вайсманъ, BI:ЦDJIЫB~ изъ глины свои хорошенькiя груши 
и вишни, на вреУя забывалъ, что можно подставить ко:му-нuбудь 

ножку или дать «а -кпакъ» (ударъ) ИJIИ с: а- шти:пъ.) (•rоJIЧекъ) 

своему товарищу. Онъ nмi3cтi3 съ Кунцмано:мъ, который толсе 

пользовалСя очень скверной репутацiей въ школi3, больше всr:Вхъ 
интересоnались построй:кой сложнаго дом.иitа на дворЪ. Они за 

эrой возней забывали :hсть и драться. Этотъ же В~йсмапъ вии

:матеnиi3е друrихъ слi3дилъ за оrоро,цо:мъ и Itалtдый разъ съ 

радОСТЬЮ ДOit.Jiaдъrna.JIЪ О ПОSIВЛенiИ НОВЫХЪ ДИСТОЧRОВЪ. ПрИ ЭТОМЪ 

зJioe, веспущатое .1ицо его расnлыва.Jiось въ радостную, почти 

добрую улыбку. Слаба!! здоровье:мъ 3шiьберманъ не nроявляла 

никакихъ сuоШJостей: и желанiй, пока пе стали рисовать. Она 

·rorдa оживи.J[ась и nреобразилась. Бол·hзненныfi, замкнутый Дуn

. скiй vазговарn.валъ дружелщбно тoJiыto за рисованiеuъ, только о 

цвtтахъ и красnахъ ... Нравы этихъ д·вте;й были далеко Jie :мяrкiе. 
Были между ними строптивыя, не всегда похюрныя и подчасъ 

очень де.цружелюбныя другъ къ др-угу. Луч'шимъ орудiемъ для 
бор.ьбы со всtми этrrми недостатками слу~или иптересnыя занятi,rr. 

\ 
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Отрадное впечатл'Ънiе производиn наmъ довольно обширный 
дворъ, когда д'Ъ~и, разбросавныя па :вемъ rР,уппами, бы.m за

няты разными работами. · 8а:интересоваrппыя и увлеченвыя ими, 
они оживленно, по :мирно об:м:tнивалlсь :м:вtniя:м:и о томъ, что и 
кюtъ надо сдtлать, сов·втовались и опять nр:ини:мались за дtло, 
перtдко помогая друrъ- другу». 

Въ колонiяхъ ДJШ дtтей доткольнаго возраста не было ви 
опредi>лепной nрограииы, ви строго па:м:i>ченпыхъ заnятiй по 

отдtльв:.ьшъ nредметамъ. Ма.JIЬIШи: должны были соблюдать зrИшь 
часы трапезъ, отдыха и сна. Остальное время посвящаЛось испол
пеиiю дежурствъ и свободпымъ запятiямъ- играмъ. Оь особен

пы:м:ъ удовольствiемъ :МJiaдmie возились въ necкt - создавали, 

разрушали и вновь сооружали свои nостройки. Въ Ярославсitо!i 
очаговой коловiи дtти изъ nеска выстроили :модель дачи, въ 

которой жили, со всt:м:и· деталями. Лtnили также изъ глины, 

рисовали, nлелИ, вырtзывали изъ бумаги и т. д. , 
Игры и nroнie были люби:мtйшимъ запятiе:мъ дtтей. Игры 

увлекали всtхъ: :мальчиковъ и дiшочетtъ, старmихъ и :младmихъ. 

Самыя игры, однако, въ разныхъ Iюлопiяхъ были разныя. Вы

боръ зависtлъ оть руководителя, отъ его знаniй и опыта, а таnже 

отъ чутья и темперамента ero. . 
Физическiя уnражиенiя, nоскольn.у они соот:в·втствуютъ осо

бевиостя:м:ъ дiтскаго оргапнз:ма, во всtхъ своихъ видахъ, ведутъ 

къ раз:витiю и yкptшreпiro Т'.Вла. Но для того, чтобы подвижпы.я 
игры, на1Iри:м1>ръ, имtзш то воспитательное значепiе, которое и:м:ъ 

nрщrис:ьmаtотъ, необходимо систематическое, постеnеппое прове

денiе ихъ. Переходъ отъ легкой игры къ болtе трудной, отъ 
проетой къ сложной и nартiйnой, доJIЖенъ быть продуыапъ руко

водитеJiе:мъ, :внима.тельпо и осторожно проведенъ. Тольхо тогда 

основная, педагогическал цiшь игры- восnитанiе воли и nну'
тренпей дисципзrив:ы, развитlе духа товарищества и обществен

ности будетъ .цостигпута. С'L'оитъ предложить д'f>тя:мъ игру, къ 

которой они не noдroтoвJte1IЫ nредmестзювавmеJ, шру, которая: 

им.ъ не подъ силу, и она осуждена па провалъ. Она покажетсsr 
пепнтересиой и отобьетъ, быть можетъ, разъ па всегда охоту ко 

всtмъ предлаrаемы:мъ руководителемЪ игра:мъ. 

Одна сотрул;n:ица отмtчаетъ, Ч'l'О дtт.к cтpamn:o возбуждались 
nри совмtстныхъ иrрахъ, очель шу:мtли, ссорились и, что поэ·rо:му 

1 
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nришлось отъ пихъ отказаться и перейти д.ъ тихимъ и индиви

дуэ..льиымъ иrрамъ. · Я:влеиiе подобиага рода замЪчаетел и па 

дЪтскихъ площадкахъ, гдt групповымЪ игра:мъ удЪляетсл первен
ствущее :м.tсто. Но здtсь не отказываютел отъ пихъ, ибо зпаютъ, 

' ' что возбуждепiе зависитъ отъ недостатка внутре-нней дисциплины 

и что игра, болЪе, чiшъ какое-либо другое запятiе, разовьетъ въ 
ребенкt выдержку. Опытпая руководительница знаетъ, что особенпо 
внача.лЪ должна быть соблюдена .крайняя осторожность при вы

борi>. Основное педаrоrическое правило и здtсь остается въ силt: не 
слtдуетъ давать новое, пока не изжито стар-ое. Нельзя на пер
.nыхъ nорахъ навязывать свое, нужно дать дЪтлмъ возможность 

проявить себя въ тЪхъ играхъ, котарыл они пер1щко въ большомъ 

' ко.mчестl!t прииосятъ съ собой. 3па.я съ чt:мъ дЪти пришли, не 
трудно при иЪкоторомъ опытЪ и навыкЪ продолжать работу. 

Очевидно, и въ даниомъ случаt исходпымъ пупкто:мъ для за
нятiй должны служить 1'1! зиаиiя, которЫя ребеиокъ принесъ съ 
собой. Если весь запасъ свЪдi>нiй у дtтеl! оrрапичиваетсл игРой 
nъ сгорt.JСки) или въ скопшу и мышку:., то мы :можемъ осто
рожно и систематично провести хотя бы весь nланъ по~теnенпо 

усложпmощихся игръ. Но было бы ошибкой обучать мальчишеlt'Ь, 

наловчившихся уже въ школЪ или дома играть въ сrородки:. и 
слаптр, болtе легкимъ и менЪе интереснымЪ поэтому нграмъ. 

Углубить знакомую дtтямъ игру, видопзмtнить ее, внося бол'}!е 
сложные. элементы, требовать большей выдержки, строгаrо соблю

деиiя устаиовлениыхъ правыъ~вотъ какова задача руководителя, 

Iюгда д~ти приходлтъ с.ъ знанiемъ болtе или менЪе сложиыхъ 
игръ. 

На практикi! мы набшодаемъ нерЪдко совершенно иное. Одни 
руководите.JIИ по неопытности и недостаточной подготовленности 

своей торопятел внесенiемъ новаго, совершенно пе счи•rаясь съ 
т·hмъ, что дtти принослтъ съ собой. При этомъ многiе датотъ 
игру За игрой, въ то время какъ дf>ти любятъ подолгу nовторять 
разъ nолравивmуюся. Другiе, наоборотъ, иs.пиmней система'l'Jiqпо

стыо и постепенностыо задерж:иваютъ ребятъ, вызыва11 съ лхъ 

стороНЬI естеетвен.ное петерuЪнiе и даже скуку. 

ДЪти и въ колоиiю приносили свои из.пюблепныя и по.цчасъ 

своеобразпыл игры. Таковы, папрвмtръ, игра сножиками•, ска
:муШRа.ми) (цейхенесъ) и др. Играли обыкновенно груnпами. Каж-
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дал группа составлялась по сила.мъ и ловкости партиероnъ, 

сГлавныхъ группъ, пиmетъ Пензенскiй сотрудп:вкъ, у насъ было 

двt: мальчики и дtвочки. Онt въ свою очередь разбива.nись па 
группы по возраст~ш. Каждая группа увлеi~а.Jfасъ своими игра
ьш, имtла свои раsвлечевiя. 'У старпmхъ :маJIЪчиковъ любимыми 

играми бы;ш: городки, лапта и авалогичны.я игры, которыя тре

буютъ лоDкость и силу. Ихъ игры, сос'l·оящiя преимущественно 

въ состлзанiи отд:Вльвыхъ л1щъ или чаще двухъ партiй, бывали 

очень оживленными и mуМllы:ми. Младmiе :мальчики ув.п:ека.11ись 

игрой въ чурiш, ножики, кег.nи, мячъ и т. п. 'У дtвочекъ такого 

строrаго разграни!lенiя по возраста:мъ не было. Orapmiя, правда, 

играли со старшими, а :младmiя-съ младшими, по игры были 

однf> и тt же. Bct дtвочRИ увдекалиqь чурками и ножиками, 

Itамушка:ми (цейхеиесъ) и :м:ячемъ. 

еНежелательной СЧIIТа.nась игра въ ножики, состоявшаЯ въ 

то.мъ, что ножикъ надо было съ разныхъ частей тtла: ладони, 

ногтя, локтя, головы и т. д. бросить такъ, ч;rобы: онъ воткнулся 
въ землю. Въ этой иrpt очень лerrto было nоранить себя гр.яз

нымъ ножикомъ. Но принятыя противъ этой игры :мtры' даJIИ 
очень незначительные результаты и совсtмъ отучить дtтей отъ 

пен пе удалооь>. 

Въ играхъ дt·rи проявляли пеобычайnое постоянство. Въ '!f.В!
занской колонiи, nапримtръ, лJобиыой игрой 'были сrородкн>. Она 
возобновлялась изо дпл :въ деnь и продолжалась часами. Itакъ и 
въ мирное времл маль-чики любилп игру :въ солдаты. Въ связи 

съ воеиными событiлми nъ. Э'l'У иrру впоси.в:ись новые, современ

ные мотивы. Въ Itазапс1юй колопiи 1917 г. дtти орrанизовади 

ударные баталiоны-:мужской и женскiй. Дtвочки, пе принnмав

miя ранf>е учf!,стiя въ сол.цатсttихъ иrраrь, теперь прtобщи.пись 

ItЪ вимъ и :маl1ЬЧИRа1dЪ ето казалось :вполиt естест.венnы:мъ: суще
стпуiО'l'Ъ в$дь с:всамдf>деmнiе женскiе бaтaJiiORЫ). 

Свои игры дf>ти въ боJIЪmинст:вf> с.лучаеnъ предпочитали учи
телъски:мъ. Так~ ттапримtръ, въ Кременчугской коJiовiи дtти ттред
почитаJiн nо.цвижиымъ играм.ъ и гимнастик-в свои военны:sr упраж
nелiл и маршировку. с 'У реблтъ, разсмэываетъ сотрудникъ 

Кременчугской Itолонiи, создалось свое общее дtло. Мальчикъ 

3o:rro·rapь собрал.ъ товарищей и сталъ играть съ пими въ солдаты. 
Его избра.11и офицеромъ. Понвились :вскорf> ружьл-разиообраз-

\ 
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н:ые кольл и. палки, собранныл въ л-Есу, длинныл и кopo'Ditiл, 

пр.я:мыл и кривыл. Ружья украсили вырtзанны:ми на корt орна

ментами. На Itаждо:мъ ружь-Е буква .сК:.-казенное. Смастерили 

и свое знаыя. Свободная кухпа въ саду-казарма. Надъ казар
мой надПИСЬ: с5 рота, 8 ВЗВОДЪ, f брянскiй ПОЛКЪ). Наклеn:ли 

надпись падъ в.птекой-с:перевязочпый пуnктъ:. и иадъ верапДой

с:питательный пунктъ). На дымовой труб-Б казармы развивалел 
флагъ ... 

«Въ резу.rьтатt образовалась кр-Епкая, т·Iюпая дружина съ 
военной дисциплиной. Bct безпрекословпо подчишrлuсь офицеру. 
Когда были нужны дtтскlл руки для какой-либо работы-дрова 

сложить или дворъ убрать-стоило только сХtазать Золотарю и 
· работа 'скоро и въ полпомъ порлдкt сд-Елана. Самод-Ельное оружiе 
и лукъ служили не тоnко для военныхъ ц'hлей. Были и другiЛ 
задачи. По fl'раыъ выходили на oxo·ry и гонллл пт:ицъ и звtрей. 
А то и на осу, залетавшую къ дtвочка:мъ, устраивали форменную 
засадр. 

Лов.жей птицъ въ самодtльныл западни, составленвыя нзъ 
кирПичей, увлекалась и въ Казанской колоniи въ первый год:ь ел 

сущеетвованiн. Но когда бwra объяснена дilт.я:мъ жестокое_ть этой ' 
забаDьr, они пусти.11и птицу па волю и интерееъ къ ловлt пропалъ. 

Въ Саратовекой колонiи дtти всtмъ прочямъ забавамъ пред
почитали совыiютпыл игры. Они объединяли колонистовъ, стар

шихъ и :младшихъ руководителей, а иногда в: гостей. Въ пер

вые д1rи он'h сJiужили .в'hрн'hйшимъ средство.мъ для сближепiя .. 
дtтей между собой и съ сотруДJШitами. 'Увлехались просты:ми 

кгра:ми, бtгомъ и :метанiе:мъ :мяча. Самыми JIОби:мы:м:и были 
<nустое :мtсто:., с:трехъ :много», с:живал цtль:. и ~з·Iшаки:.. 

Въ колоиiл:х.ъ дJisr д.tтей доmкольuаrо возраста свои игры, 
1 

сопровождающiясл обычно niшiемъ, и игры: изобразителыrыsr. 
Дtленiе на группы здtсь пе наблюдается. На'О6орО'l'Ъ, д'h'l'И стара
ютел всегда играть вм-Бет:h, даже •rог.да, ROfдa предоставлены 
ceбfl. <СТОЩIО кому нибудь ИЗЪ старШИХЪ крикпуть: сдi!ти давайте 
ИГрать, устрОИМЪ ХОрОВОДЪ», RaRЪ вел ТОЛПа ВЪ 60-70 д:hте:й объ"' 
единялась и уходила W> эту игру~,сообщаетъ завtдующая Самарской 
очаговой колопiей. То же наблюдалосъ въ Яроелав.nt и 'Уфt. Въ 

выборt игръ и приду:мыванiи иовыхъ сitазывалась также е:rрасть 

:малышей rсъ перевоплощенiн:мъ. Та.къ, дflтн :изобража.m Itapтltны . ' 
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изъ жизни колоиiв:) иrрали, «ВЪ очагъ)) копируя до :мелъчайmихъ 

подробностей своихъ руководителей. Фиrурировали въ nредставле

нiяхъ: с:Бюро труда), Ко:Митетъ съ его предсЪдателе:мъ) секрета
ре:мъ и другими членами. У страивали тахже синагогу, предста

вляли субботу. Сладости, принесенныл родителями, берегли для 
«судесъ» (:пирmествъ), на которые приrлаmали вс:В:хъ дЪтей безъ 

различiя, внесли ли они свою леnту иц: н'hтъ. Въ Кре:мепчуrской 
очаговой коло11iи с::мальчикн, а за ними и дi>воЧiш пристрастилисъ 

къ лазанью на деревЬя и прод'hльmаrn это·rъ видъ сnорта довольно 
ловко. Д:Вти до TOI'O были увлечены своими, придуманными Ими 

играми и забавами, что :вокор:В позабыли о привезенныхъ иrpynmaxъ, 

на которыя вначаЗit съ такой жадностью пакипулисъ. Обпmватъ 

куколъ, :мtтитъ свое бtJIЬe) плести вtпки, собирать цвtты, лазать 
па деревья.-все для' нихъ было игрой) Itоторой заинмалиоь оъ 
ннтересо:мъ и :въ то же :время серьезно). 

Пrьuie требуеТЪ О'l'Ъ руitоводителя, кро:мt изв:Встнаrо чутья при 

выборt n:Всенъ, нtкоторо:й :музыкальности. Къ сожал:Внiю, :музыкаль
нооть-талаiLТЪ природный, который едва ли теоретическими зна

нiямИ · и упражненiя:ми прiобрtтается. По крайней мtpi>, до иа

стоящаго времени очень мало обращалосъ :вни:манiя, какъ въ 

начальной, такъ и въ средней школЪ) на развитiе слуха, ритма 

и музыкальnой па:ъfяти. П1шiе въ IПRoлt и понынt при:вилегiя 
'l"!!xъ, которые обладаютъ ,слухомъ отъ природы. Правда, Даль
кроза и дpyrie, авторитеты скептически относятся къ полному 
отсутст:вiю музЬlltальнаrо слуха и ритма. Оли увi>реиы, что nутемъ , . 
праввлыrаrо и систематическаго упражнелiя, какъ с.пухъ, таitъ и 

р'Ит:мъ возможно пробудить и развить. Какъ бы то ни было, до 

сей поры въ этомъ направленiи сд-Елано :мало, и :многiе педагоги, 

отJIВчно пони:маrощiе значенiе ni>сни вт. жизни чеJiовi>ка и въ 

частности ребенка, лишены возможности внест~ ее :въ школу. 

Этотъ дефектъ руководителя ocoбeuno чувствителенъ въ коло

uiи, гдi! постоянное сов:мi>стпое пребывапiе дi!тей и вся Оitружа

ющая обстановка располаrаtотъ къ п1шiiО. На nомощь ytiiiтeJIIO въ 

та.кихъ олучаяхъ нерi>дко приходя~ сами дi>ти. Они выбирают'L 
изъ своей epe)IЬI лучшихъ пi>вцовъ, которые управлmотъ ХQромъ, 

обучаютъ новымъ пtонл:мъ и репет.ируютъ. слабыхъ. 
Пtспь почти ne y:мoJIRa.eТ!> въ колонiи. Она. объединяеТЪ всi>хъ 

безъ иcRJIIOчeii.iя и всюду JIIОби:ма.. Но особо почетное :мi!сто она 
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заiiИМаеть въ т'Вхъ колонiяхъ, rдt самъ руководитель оргапзовы

ваеть хоръ, устраиваетЪ сп'Ввки и отъ времеп до времени даетъ 

возможность дi>тя:мъ прослушать :м:узЫitально испо.ппепную пtснь 
взрослаго. 

«Самыьrъ люби:мы:м:ъ занятiе:мъ у всi>хъ дtтей, безъ различiя 

возраста и пола, запятiемъ, которое объединяло и роднило ихъ 

:между собою, было пiшiе-nишетъ пеnзенсШ.й: сотрудникъ. Спtвки 
обыкновенно устраивались подъ вечеръ, до и поелЪ ужипз. И какъ 

только бывало дi>ти заслыniатъ nepв{)te звуки ntс:в:и, таttъ сейчасъ 
же nct бросаютъ свои занятtя и игры и со всi>хъ стороnъ бtгутъ къ 
крыльцу флигеля, гдt обыкновенно, nроисходили сn'Ввки . И noшrno 
спtвокъ-днемъ на прогулмхъ дi>ти при кaJitдQMЪ удобномъ слу
чаt обращались ко мвt съ просьбой спtть имъ что-нибудь, 

пtть съ IfИМИ и бывали очень рады, когда ихъ просьба удовле
творялась. 

Расntвались преи:муществеино Л'ВСНИ Варmавскаго сДеръ Адефъ 
Вейсъ>, сХадъ-Гадiо), «Деръ Вехеръ> и проч.; еврейскiя иарод
RЫЯ пtспи изъ сборника 3. А. Rисельгофа (0-ва Евр. Народи. 
музыки) и другiя народпыл и школьвыя п'Всни па всtхъ трехъ 

языкахъ-еврейскомъ, древпе-еврейсrtо:м:ъ и русскомъ» . 

Дtти nрипоеили съ собой и свои п·.kсии, с.!ЫШанньl:я ишr до:м:а. 

Иногда пtсни состав.Jiялись кtмъ-нибудь изъ дtтей и подхваты
вались Оутальны:ми. сRром:В П'Iюепъ, которыя расп'ВваJIИсь въ :мое:мъ 
nрисутствiи и подъ :м:оmtъ руRоводство:мъ, читае:мъ мы дальше 

въ Пепзенско:м:ъ отчет'В, дtти mruли още ссвои п'Всни-., которыя 

они очень часто-особенно вЪ пачалt-съ ушrечелiемъ расn'.kвали 
самостоятельно. Эти ntснп они шобили не :мeute, ч'Вмъ с:МОИ>, 
и Jtаждый раз-;, просили и :меня, и другихъ учрiтелей присоеди

иитьсл ItЪ ихъ хору. Авторъ ихъ-одииъ. изъ старmихъ пито:мцеllъ 

колонiи-:м:альчикъ л~тъ 13-т.и съ болtзиеииы:мъ слабым~ видо:мъ 
и очень иерлШJJ.ивой иаружность!О. Вс'Вмъ своимъ видомъ: n nе

акttуратно заправленuы:ми въ голе1mща сапогъ брюками, и пt

скольхо засuенпой Itypткo:lt, и сгорбленпой спиnой и посомъ, 

RО1'Орый вtчно былъ пе nъ nо.Р_лдкt, оnъ оч.ень папомида.uъ бадхапа 
(чтеца па евр. свадъбt). Онъ очень любилъ ntпie и пасторажи· 

валуя каждый разъ, услыmавъ пезпако:мую ni>cшo. Оn_ъ же ?ылъ 
мастеро:мъ и · охотнико11Ъ разсмзыватъ фантастическiя сказхи о 

. разбойнnкахъ, купцахъ, ltоторые зарабатыnаютъ и nаходятъ мил-
\ 

' 
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лiоnы, мил.лiарды и т. д., и этими сказками и пtсиямв: очень 
)'DJiекадъ дtтей. 

с:Пi>сни свои оиъ сочинялъ на з.1обу дня и, хакъ содержанiе, 

тахъ и стихъ, и :мотивъ ихъ,-nримитивпо-пародиый и порою 

дово.JIЪно образенъ и выразителенЪ. Въ одной nзъ иихъ описы

вается несчастная до.u.я: рекрута, котораrо отnравJiяютъ на войну, 

гдt ~пуля попадаетъ е:му въ потntИ» . Его отправляюТЪ въ .паза

ретъ, гдt рана залtчиваетсл. Онъ оказывается неrодиыхъ хъ 
военной с.п:ужбt и nолучаетъ чистую отставку. Въ прнпtвt пере

даютел мучнтеnиыя переживаиiя ро,!;ителей солдата и подъ :ко

нецъ ихъ лиховаиiя, когда онъ возвращается домой живымъ. Во 
второй пtсвt, подъ вазванiемъ: .:Пензеръ Го.n:)·съ» (мытарс·rва 

въ Пензt) описываются страданiя и песчастная участь бtжен

цевъ и вi>чнаrо странииха-еврейскаго народа» . 

Чтенiе и раэсказыванiе. Дневники. 

То.11ько въ одной коJiовiи, какъ уже уnо.мивалось выmё, «дi>Ти 
не увлекались чтенiемъ) . Въ оста.n:ьпыхъ :мЪжно было только пожа
ловаться на слипntо:мъ большое тлrоТ'.Внiе къ печатному слову, 

если бы отсутс·rвiе достаточной библiотеки не с rави.1ю естествен

наго предiла подобиому влечевiю. Въ колонiальных.ъ библiоте

кахъ почти не было дtтской литературы на разговорно-еврей

ско:мъ лзыкi. И:~~tвmiяся книги на русско:мъ и древие-еврейско.мъ 

.языках.ъ не :могJIИ удовлетворить дt'I•ей, т.•R. 'они uлохо читаJIИ 

и еще хуже понимали ихъ. Приходилось за:мtн.ятъ са:мосто~телъ

пое ч.тевiе-чтенiемъ вслухъ сотрудника. ОбыкновеиUо полъзо

вались въ такихъ случаяхъ русской кпигvй и тутъ же съ .uиста 

nереводили на еврейскiй. Слушали дtти съ огро:мпымъ у доволь

ствiе:мъ. с liтeнie, nишетъ одна иsъ сотрудпицъ, всегда собирuо 
зпачитеJьиую группу СJrушателеl!. Происходило оно обычно послt 

обtда. Только чтенiе:мъ :можпо было принудить дflтей къ послt
обt~енпо.му отдыху. Слуmате.m собирались въ кружокъ на трав:k 

по;цъ дерево_мъ или па лужайкt. Располаrа.лись, ~то Jieжa, кто 

сидя nротивъ чтеца, кто 1'-hспо прижавшись къ пему. СлучаJось, 

что малыmъ, Bll sa что не соглаmавmiйся лечь спать, до13'hрчиво 

укладывЗJiъ головку на колiни сотруднв.ка и такъ засыпалъ подъ 

тnxie звуки ero голоса. Но старшiе , с.11ушали съ пеослаб'вваю-
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щвмъ вввмавiемъ, ловпли ка.ждое слово. Изрiщка чтенiе nреры

ва.лось возгласСt.мв удпвленiя и восторга, сочувствiя и пегодо

вапiп:). 

Такая аудиторiя распо.11агаетъ къ чтепiю самаго иеоп.ытпаго и 

безтаJiаннаго чтеца. Неизвtстпо откуда являются дикцiя, про
IIИitновенность голоса, тончайшiе оттiнmи и шоаiiсы. Rакiя-то 

певиди:м.ыя, таипствеппыл нити связываютъ аудпторiю съ чтецQ:мъ. 

Нtтъ бо.пьше взрослыхъ и дtте'/1-есть одна сплоченная семья. 

И въ гозюсt учителя, въ его ианерt читать и отвtчать на во
просы СJIЫmится вrеыепаw что-то дtтски · папвпое, пртrвтивпо

простое. 

R.акъ пеnрiятпо въ такой :момептъ появ.певiе чужого .?IВЦа 

не связаннаго узами дружбы съ ко.понiей. Интим:пость обстановки 

нapymaeтCSI, обрываются певидимой рукой раскинутыл нити, и 
мел(ду взрослыми и д'hтьми оnять воздвиГIIута cтDIIa, которая 

вотъ-вотъ хазалось уже рушилась. 

И каждый разъ, при Itаждо:мъ чтенiи чувствуешь, какъ ро · 
ждается эта б.rrизость. Интересъ дtтей сообщается читающему, 
ихъ увлечевiе заражае1ъ его, и онъ повtствуетъ о nрИRJIЮче

пtяхъ Робинвопа, паnримtръ, точло овъ 10-ти .ntтнi!t ребепокъ и 

впервые са:м.ъ знакомится съ жизнью героя. Робввзопъ любимая, 

книга для чтеиiя въ Саратовской ко:юнiп. Ея герой становится 

предметомЪ подражапiл. 

Не :м.епьmи:мъ успtхо:мъ пользуются кшrги, рисующiе жизнь 
другихЪ КОЛОНИСТОВЪ. Это «Мошки, Iоськи, Срулп~, Лпуша Rо:р
чана и сВодрая жизнь) Шацкаrо. 'УлавJШВаJI сходство между 

образомъ жизни cвoe:lt, родuо~ ко.Jrовiи и оnисываемой въ ра.зска

захъ, между незпа.комыии ~оварища:ми и б.шзкnмп друзьнмп, 
дtтп п:риходиJШ въ пеоаисуемы11 nосторгъ. с Conct:ьrь, какъ у 
пасъ:.l сГдt это бъr:'IО?:. «Кто написалъ?> сОткуда ы:огъ звать?:. 

сИ у насъ вtдь бываrотъ собрапiя~ ... сИ свои разсказчики > ... Для 
дtтей эти iвиrи быJiи сашщiей ко.1онiа.:rьнаго строя, подтnержде
пiе:мъ того, что такая жизнь хороша, что такъ можпо и доJiжпо 
жпть. 

Если чтеаiе было почти пеизб:Вжиы:мъ аттрпбутомъ послt
обtденпаго отдыха, ' то раэскаsиванiе вtпчало доnь. Сказка пе
редъ спо-мъ отодвигала все пережитое, nct nо.шопLя повседпес

пой ашзви, перепоеало nъ другой Шръ и успокапвал:о. Между 

.. 
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раЗСRЗ.ЗЧЛКОМЪ, СИДЯЩИМЪ у ИЗГО.!ОВЬЯ ОДНОГО ИЗЪ КОЛОНИСТОВЪ, И 

CliJ'maтeлтrи, Jieжaщmrл въ кроватя:хъ и nрпподпявmпмися па 

своихъ подушкахЪ, чтобы лучше CJIЬJ.maть и впдtть разсказчика, 
тоже создавалась близость. Но эта близость бЫJrа не равпыхъ съ 

раnными, а младшихЪ съ poдliЬIШI, шобпмыми старшnми. «I\огда 

ребята лежали въ своихъ nостеляхъ, и я разсказываJiа им.ъ одну 
нзъ своихъ тихихъ сitазокъ ИJIИ таинсТDеnnыхъ легепдъ, они Юt

зались мнt особеnпо близitими, родпыып. И DЪ ихъ ласкt, въ 

пхъ npoщaniи передъ спомъ я чувствова.Jiа дуповепiе той привя

запности, Itоторую оnп дари.;m то.JrЬко матери•. 

Помимо сотрудпиковъ бы.1ш и свои разсказчихи среди дtтей. 

<Волъшп:мъ услtхомъ пол:ьзовалпсь сказrш пашего ма.Jiенькаго 
·горбуна Кофмапа, разска:Jывз.етъ одна изъ сотрудпицъ. Ов:В бызш 

безконечно длrшны и заnутаны. Въ нихъ оппсыва;шсъ необы

чаt:luыя прик.лючепiя куrщовъ и.пи мпрныхъ С'I'ранппкоDъ, попав
mихъ въ нево.пю къ свир:Вuымъ разбойника:мъ». Оь nодобными 

сказками приходилось боротtся, т. к. они возбуждали д:Втей и 

nугали воображепtе. «!Запрещать ихъ было дово.Jiыrо рисковаио. 
ВезполезнЪIШI могзrи оказаться и мои объяспсniя о вред:В страш

пыхъ сказо:къ. 3апрсщепiя, какъ пзв:Встио, приводятъ къ обрат

пьшъ результатамЪ, а объяспснiя о nо.nз:В одutхъ п врсдt др у

rихъ сказо:къ врядь лп были бы попятПJ.r дtтямъ. Они продол

жали бы свое и, вдобавоitъ, тайкомъ отъ IJевя. Пришлось всту

nить въ единоборство съ nзлюбJiенш.шъ разсr\азчшtомъ и, nри

златься, ие бсзъ '1'руда одершала я поб:Вду надъ пимъ. Постеnенно 
его ска-ави выт:Вспя.11всь моп:ми и б:Вдпый хтаmъ rорбуnъ потеряJiъ 

свою ауднторiю. Тогда я припялась за 11ero. CтaJia разсказывать 
ему наедин:В сказrш, старалась за:ъсlшитъ его старый репертуарЪ 
J{ БЫМЪ ПОДХОДЯЩИМЪ ДJIЯ его Ma.'I6ПЪRIIXЪ СдуШаТС.JiеЙ». 

«Cтapmie од11:Выи сказками на 11очъ не удов.11створя.11ись. Оп11 

устраnва.m бес:Вды, на которыя я должна бы.Jiа .ввиться посл:В 
того, какъ обоttду дортуары младшихъ. Иuогда мeiJJI встр:Вчала 

таnнствеiШая тиrnина-прuшJш, зпачптъ, ltЪ соглашоniю по поводу 

rюпросовъ и теыъ. По чаще всего я заставnл:1 ихъ въ пылу спора 

и обсуждепlй - у каждаго были: свои неразр:Uшеuлыя мыс.ш, 
мmдому хотf>лосъ скор'hе высказать волпующiя ct•o душу со:\1'

п'Внiя. Вопросовъ всегда быJiо такъ мноr(), Ч'l'О ус.повпJIИсь разби
рать не бonmc трехъ ua одuу тему за вечеръ. 
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ГлаВНЫМЪ образомЪ :мою аудиторiiО волиовала :мысль о Bol"h. 
С'воm1и со:мнifшimш: невtрующiе смущали душу еmиботника. 

Нервно теребя свою ярмолку, со слезами па глазахъ, опъ уб:В . 
.ждалъ своихъ сверстниковъ, что Вогъ есть, что безъ него нельзя 
было бы .жить, не:мысли:м.а жизнь. Во :м:н:В онъ чувствова.Jrъ под· 
дер.жку, хотя не совс'Ъмъ быть :м:о.жетъ попи:м:а.лъ и раад·в.пял:ъ 
:мои отвлеченвыя раз:м.ышленiя. Въ неnосредствеппо:ft связи съ 

бесtда.ми о Бог:В и Вtчпо:мъ НачалЪ были бесfщы о пебесных.ъ 

св:Втилахъ, воз:ъюжной жизни па другихъ плапетахъ, о происхо

жденiи ч.еловtка и всего живого па зе:м:лt n др . .,. 
Проще были бесtды о Bort въ ко.попiяхъ для дtтей дотколь

наго возраста. Они обращалисъ съ Воrо:мъ довольно безцеремонно 
и не стtсиялись, папрntръ, выражать овои co:м:niнria:. отпоси

'l'елъно его справедливости. «Rакъ не стыдно Богу, заявилъ 

однажды малышъ нзъ Ярославской колонiи, соrрtшилъ вtдь оди11ъ 

Адамъ, а оnъ паказа.ttъ вс:Вхъ людей» . ! ~ . 
Выли и другiе вопросы, во.пиовавшiе пашихъ RО.1Iопистовъ. 

Нестерпимый гпетъ еврейства давилъ. молодыя души, иередъ гла

зами перазрtmимой загадкой стояла трагическая судr,ба еврей
скаrо парода. Являлась пеопреодолимая ПО'l'ребпость зпмъ «Почему»? 

Разсказы изъ жизни родного народа, повtс'l'Dомпiя о лучшихъ 
сыпахъ его поднимали и укрtпляJПI дуiъ: опъ становилен выше 

ненависти и презрtпiя за причиненное зло. 
То же мучило и :м:алеиысихъ, хрошечныхъ дtтей-бtЖенцевъ 

доmко.пъпаго возраста. Ихъ воnросы болtе иаивны и пепосред
ствеппы, но звуqнт'Ь въ пихъ нед~тсrшл, ·еврейская печаль: сПо
че:му не л1облтъ еuреевъ:t? сnрашиваютъ 5-6 л'Втпiя д<Вти Яро-

' славекой колонiи. сЕсть зподи, Itаторыс любятъ евреевъ?». «Почему 

у евреевъ пtтъ царя?». «Если еврея 1·акъ не nобsи:ъ, то почему 

nосылаютъ ero на войну защищать родиnу?». Въ :м:аленъкомъ мозгу 
фантастически переплетается все слышанное, и .оuъ ищетъ воз

мездiя хотя бы и съ пришествiе:м:ъ Мессiи. сП)авда ли, что 
когда Мессiя прлдетъ, восrtресиутъ всt :мертвые, и всt пароды 
кро:м·'k · евреевъ погибпутъ? Itorдa же это пакОJrец..ъ будетъ?» съ 

!J:eтepni>nie:мъ лопроmаетъ кр'оmка, nросыпа.я:сь ночью и nротяrиваи 

свои ручеuки къ пришедшей ва его зовъ учительпицt. 

Жизnь въ колонiи, чуждая гле'l•ущнхъ :моментовъ, постепсuпо 

выТ'.Всняетъ образовавmiяся иаслоепiя и залtчивае'!'Ъ раnы, 11апе-

1 
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сепныя едва просну.вше:муся созпапiю. Событiя Itолопiальной 
жизни, иптересъ и заботы каждаго дня всецtло овладtnаютъ 

дtтьмrr и до поры до времени отодвигають на заднiй планъ 

тревоЖИ13шую ихъ мысль о Вогt, евреяхъ и ихъ страдапiнхъ. 

Днсвни"и. Лица:мъ, отправJlяющимся въ колонiю, обыЧIIо пред
лагаюТЪ прiучать дtтей къ писавiю дневникоnъ. Дtло несо:миtнио 
хорошее. Дtти фиксируюТЪ вни:маиiе на переживае:мыхъ собы

тiяхъ и запечатл'hваютъ ихъ въ nамяти путемъ записи. Попутно 
они упражняются въ пись:мt и иможенiи своихъ :мыслей. Все 

какъ·будто .въ nорядк-R. Одного то.Jiько въ бо.nшипствi> С.JIУЧаевъ 
не хвата:етъ-энтузiаз:ыа руководителей и дi>тей при исuо.Jiневiи 

этой работы. 'Убиваетъ шаб.понъ. Во всi>хъ· ко.Jiовiяхъ ведутъ днев

ники-надо и па:ыъ. Пусть въ это:м'Ь uотребности н-Rтъ-какъ все же 

не· uопыт.аться? НеизбЬlныя uocJitдcтвiя такой попытки, не вы

зывае!4ой ни жмапiе:ыъ колонистовЪ, JШ настроепiе:ыъ са:михъ 
сотрудниковъ,-полпое раз.очаровавiе въ вначенiи дневниковъ и 

отказъ отъ дальпtйшаrо веденiя ихъ . 
.:Тетради для дневниковъ бьrли романы дtть:ыъ назавтра посл:В 

ихъ прi:Взда въ колонirо, пишетъ одинЪ изъ сотрудниковЪ. Но ве

девiе ero на.падить не удалось. Оказалось, что грамотность дtтей, 
въ особенности ихъ у:ы:hнiе письменпо излагать свои мысли очень 
незначителъны. Мпогимъ при первой же записи пр:иmлось отitа
заться отъ ведепiя дnевиика. Друrихъ-записыванiе въ дпевпвкъ 

очень yтoшr.a.Jio, и оно имъ скоро надо-БJю. И посл:В первыхъ двухъ-
, трехъ дней ведепiе дневника совершенно прекратилось. Содер

жапiе сдilланпыхъ записей очень безцЮ;тпо и :монотонно. Первая 
заnись начинается nочти у всtхъ еъ повtсти о то:ыъ, какъ дtтей 
записывали в~ школil или иа пункn, чтобы tхать па дачу, Itакъ 

опи пришли в:а вокзалъ и ждали поtзда, кахъ опи закусывали 
па станцiи, какъ nотомъ прitхали въ Itолонiю. Совершенпо от
сутствуетЪ оnисаиiе дероrи, :мtстиоетв и своего самочуве·rвiя 

въ колонiи, какъ и того впечат.JI:Вniя, какое па нихъ послtдпяя 
произвела. И это еще самая подробпая, оодержатеnпая за
пись. Оста.дьnыя п:Всколько заnисей иичi:мъ друrъ отъ друга 

_ ие отличаются. Всюду отмtчается, ч·rо д:Втей въ колонiИ очень 

хорошо кормлтъ, ч·rо учителя-очень ,добрые, что имъ въ коло

пiИ очень хорошо и, что за все это они очень благодарны своимъ 
yчnтeJIJIMЪ>. 



За отиркой. 
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Сотрудникъ правъ-д~ти не умtюn nпсьмевпо вз.11агать с"Sои 

мыми. Но при'lИ1Iа, думается иамъ, скор:hе въ nепрпвычкt, нежели 

nъ отсутствiи техnическихъ павыковъ. Чувствуется зд·hсь DЪ :мa
nept nисать и содержаniи записи и н:hчто другое. Aki'И, очевидно, 

не зnаютъ еще, каковъ долженъ быть хараю·еръ дuевника, какiе 

факты nредставляютъ илтсресъ для сотрудника. Именпо длЯ сотруд
uика, ибо пишутъ они не для себя. ОписЫDать событiя изо дня 
nъ день и:мъ кажется Сitучнымъ и безполезнымъ. сВ1щь не всегда 

мучается что-нибудь)), думаютъ они. «Да и зачtмъ всiшъ писать 

одuо и то же?.-. Работа тер.яетъ смыСJIЪ. 

ИnтР.ресъ къ диевпиrtу или журналу, потребиость въ иеиъ 

зарождаются лишь тогда, когда ПOJIВJIJI:[I:)TCЯ общiя nереживаиiя, 

связьmающiя дtтей п сотрудпнковъ. Вначалt :этого вtтъ, :по
этому и сп:hшить съ дuеnпико:мъ или журпаломъ не мtдуе1ъ. 

Itpoмt того, дtтямъ трудuо разобраться въ сnоихъ вnечатлiшiяхъ. 
Для этого необходимы иавыкъ и ум'Внье отлич:а1•ь сущес'I'вешrое 
О1"Ь второстепеииаго, а rлаDпое-нужио отойти оть педавпяrо 

nрошлаrо, иужеиъ иtкоторый nромежутокЪ времени, чтобы lше

чатл:hнiя въmристал.л:изова..n:uсь. Оппсаиiе перваго дня шm переtзда 
въ колоиiю, данкое впомtдствiи, уже не ограпnчи.вается сухимъ 

перечпемъ фактовъ-опо согрtто воспомииапiе:мъ, а потому зву

читъ теnлtе и сердечи:hе, оно проще по формt и содержаиi:ю. 
ПриводНУЪ опнсаniе перваrо дня въ из.nожеniи одпой изъ Iёоло

нистоitЪ. Оно было передано сотрудниЦ'.В пакапупt отъ:hзда изъ 

Ito.noniи:.. «Ла"''Ь . .Аf!ЬЬ npirьxaлu В'Ь "'oлoni?O с Чу до). Мы 'Вха..ш 
nci\ вмtстt съ нашишt любимыми учктельницами. А тамъ в-ь кo

Jioniи пасъ ждала чужа!I. Mn'h быJiо иемпоrо страшuо, я nрижа
лась къ Р. д. Мои nодруги смtялись и радовались, что i!дутъ 
в·ь ко.иоиiю. А мnt было грустно разставаться со школой, съ JIЮ 
биыыми учительвпца:ми... Но вотъ :мы прitхали. На:мъ павстрtчу 

вЬПП.Iа завtдующая съ такой ласковой уJIЫбкой, что я сразу пере
с·гала бояться. Не помню, какъ дальше бы.nо... Ос:мотрt.ш всю · 
квартиру. Все такъ красИDо и чисто, что страшко было ходить. 

А потомъ, как.ъ мы npnвыitJiи! Са:ми убирали, nce дi!лали.. . IIocJit 
об:Ъда .мы пошли въ лi!съ и •rа:мъ разrоDарива..n:и. А. О. сказала 
па.мъ, \.iTO мы здtсь хозяева, tr·ro :>то нашъ домъ, n, Ч'l'О .мы дo.nжlibl 
устроить свою жпзв.ь, кмtъ луtiШе. Намъ :это вс:Ъмъ понравилось. 

Мы nечеромъ, когда ужо легли, долго говl)ри.rш объ :но:ыъ между, 

648. 4 
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собою ... :. Когда спустя nfюRo.nькo м:tс.яцевъ дiшочrtа эта nc•rp:hти
J:acь съ сотруДIШЦей, она дов:hрчиnо nрпзшиrась ей, Ч'l'О :въ воспо
мн:паmяхъ види:тъ чаще всеrо nервую Rap'l'Bнy :ВС'l'р•hчи. «Itакъ будто 

вчера это было, таJtЪ ясно рисуется е.я :вообра.жеиiю: настежь ОТitры
та.я калитка въ лtсу п болъшая веранда, а па ступеияхъ лiютпицъr, 

ведущей къ вер'андt, чужая учителъница, ставшая пото:м.ъ такой 

бзrизitОЙ» . Врядъ ли тaitoe описанiе встр:hчи было бы дано па 
другой день по прj:вздt. 

Не вс'h со·грудпmш, однако, жалуются на одпообразiе дневmf

ко:въ. Встрtчаютс.я тaitJite, правда, рtдко-любопытныя и ориги

налыrыя записи. 

Въ колоиiяхъ для дt·rей дошкольпаго возраста днеВirики вели 

сами сотрудпики подъ дИ.ltтовку малышей. Нестtснеиныя техни

кой ппсЬ:ма ребята сочиняли во всю. Ипоrда совмtстно обсуждали, 

что впестл въ свой любимый дпевiШitъ. Не забывали пи одной 

:мe.Jioчn и каждый день провtряли, все ли внесено по ихнему, 
заставляя перечитывать заnись. 

Дtтскiе nраздники. Драматизацiя. Юные сочинители и поэты. 

Самымъ яркимъ ~ом:еnто:мъ въ жизни колоiШстовъ бши пе

со:мufшно устраиваемые и:ми праздюши. gдtсь каждый обnаружи-

~ валъ себя, каждый .могъ и с·rреми.лся создать нtчто оригина.J!Ьное, 

свое. Дtти открывали таланты въ себt, въ друrихъ, поощряли 

способnыхъ, выдвигали ихъ па первыя роли. Пtвцамъ предоста
в.пдn:ось выетупать въ xopt или соло, x:opomie п:hвцы и деклама-

' 'l'оры выбирали соотв:Бтствующiй празднику :мм·ерtалъ, и, иакоиецъ, 

смtлr11е лицедtи rотоnшш свои роли и Itостюмы для спектакля . 
. Все э1•о песо:мнtпо nозбуждало дt-rей. Мо:меп·rа'f>Ш· возникали опа
ееиiя, Ч.'l'О .rраницы допусти:маrо и даже полезuаго возбуждеJiiJI 

ue буЩ"ГЪ соблюдены:. Боялись рtзкихъ вспышеitЪ зависти и чес1'О
люб1я, имишпей: са:морtренпости и са:мо:мн:hп1я. 'Успtхъ :могъ 
вскружить rолову сталанта:мъ>, пеудача :моrла повергнуть ихъ DIЬ 

упыuiе. Изв11стныя душевnыя страдапiя должв:ы: были испыты
nм'Ь 'l'акЖе тt, КО1'орые ПИitаки:ми талантами не обладали, для 

выстуnлевiй были слиmкомъ скро:мпы и заст.Iшчивът, uo чувство
вали себя, до этихъ nраздпи'ШЫХЪ прШО't'овлеuiй, nо.крайней J.r.hpt, 
ue uюке и uc r.лyn·T>e сnоихъ ·rоварищей. Подобпьrя nерезкиваuiя 
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въ разuыхъ стеuепяхъ и варiап·rахъ немrшуе:м.ы нр11 орt•аuв.зацiи 

щkrскихъ праздюmовъ. ()rro eC'reC'l'Dcnuo пугаетъ и зас·rа:вляетъ 
колебаться вдумЧJшаго педагога. Боязнь .вредныхъ посзi'Тщст.riШ 
создаетъ поэтомусредидоброй чttсти мcпu·NtтeJrcй оnред1ше!Шо-отрu
цателъпое отношенiе къ дi>тскимъ 11раздника~rъ и npeдcтaВJienisrмъ. 

Опасенiя правильны, боязнь пон.Я'l'па li все же отказ'.Ь О'J'Ъ 

'l'oro, что дае·.rь д·hтя:ыъ радость и, что -:выJD3ляетъ дрем.шощiя въ 
нихъ силы- св1~т.пыя и темныя,- не правиленъ и жизнью ue 
оправдывается. 

Трудно руководить и направлять, мrда въ юпыхъ сердцахъ 

пробуж.даются самые разнообразные, nодчасъ противор'hчивые 

внстИНR'ГЫ и qувствованiя. Но, беря па себя извi!стпую задачу, 
:м:~ исходимъ не иsъ легкости ея. Насъ прежде всего sаии:маетъ 

стеnень необходимости и важности ел. ~ тодько р:hшп.въ Э'J.'О'.rь 

вопросъ, мы возвращае~ся къ себi!, взв·hшпваемъ наши возмож

ности и спрашиваемЪ себя, по сила:мъ JIИ на:мъ выполнить ее. 

Постараемел поэтому и въ даюtQмъ случаi! -въ первую 

очередь выяснить себi! пользу или вредъ, же.пателъность нл:и: 

пежелате.nьностъ тi!хъ переживанiй и того возбулtденiя, ltO'l'O:PЬIЯ 
влекутъ за собой дi!тCitie праздвиRн и приготовленiя къ нимъ. 

«Школа- ~то сама жизнъ), «школа не должна быть оторвана 

.отъ жизни, она .n:олжна отражать ее:., «школа должна быть 

построена на знам:мств:h съ .психологическимli особенпос·rями 
ребенка, на знапiи его природы:., ro:uopnтъ современная nедагогим. 

Э1•и лозунги не слова, не фразы, а шюдъ долi·ихъ и иокренпихъ 

педагогическихЪ исканiй. Bci> виды труда, вс:h ванятiя, пред

лагае:мыл ребенку, должны отвi!ча·rь его nриродt и требоваuiяыъ 

жизни. Примtнимо JШ это къ д:hтскимъ праздпикамъ? 
Вспомним.ъ страсть д'h1ей къ перевоп.:rrощенiямъ - э·rой 

естествеиной дра.Ашmиваl!.{iи, RЪ иrрамъ въ «папу и :ма:мр, 
1 

свъ школр, tвъ хедерЪ», «ВЪ субботу), свъ пасху:., свъ 

cиnarory:t и т. д. Все это д·влается въ большинс1'В1> r..11.yчaen'L 
безъ в:м:tmэ:rеJI.ьства взрослыхъ, по собствеrшой иницiативi> д•kreit 
Перевоп.пощенiе - ю•ра - естест.вевное стре:м:лепiе ребеюса .какъ- , 
нибудь передать свои чувства и пережшзаniя, Э'!'О неосознан· 
пая nотребnос1ъ изжить и:х.ъ. Часто кажется, будто ребеиоitЪ 

безучастенЪ къ окружающему, 11то оnъ не nонимаетъ мпоrа1·о, ue 
обращае'J'Ъ 1ШИ1.tаniя 11а рмrоворы и собы·1•iя. Ребепокъ никогда. 

~ 
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не скажетъ своr1хъ со1tровелвыхъ дуъtъ. И ле nотому, что онъ 

скрытенъ, онъ просто не даетъ себt отчета "НЪ сlЗОnхъпереживанiяхъ, 

они смутны длл псrо самого. Мысли п чувства еще но ди.ференцк
рованы, не pacupeд·hлeitЫ no Jta1'eropiямъ. Оли кюt<ь бы ОI\рашены 
въ обЩiй, поглощатощtii вс:В .лучи бtmй цв:Втъ, цв:Втъ nевинности 
И СТЫДЛИВОСТИ. ДИТЯ Не умtетъ, Не ПрИВЫКJIО ДfiJIИТ.ЬСЯ СБОИ:МП 
впечатл·Jшiям.и. Но въ игр'k: въ перевошющенiлхъ, оно незам:krно 
)I.ЛЯ себя и неожиданно для окружающихъ выявляетъ c1юil 

мiръ, свой способъ воспрiятiя, свое попи:манiе происходящаго 

вокругъ него. 

Бtженское дитя, напри:м..Вр·ь, какъ бы довtрчиво оно ни 
о·rносилось къ своему воспитателю, не скажетъ ему, како-ыо его 

чувство къ «Господину Комите1•у:., любитъ JГИ оно его или 

непавидитъ, уважаетъ или презираетъ. Но въ игрt, затtяююй 

со сверстнiШами, получаеТЪ отражепiе вся гамма переживапiй 

старmихъ. Bct звуки м и переходы безъ анализа, безъ пони.

мапiя, быть можетъ, отзываются на n:Вжиыхъ, воспрiимШiвыхъ 
струнахъ дtтс:&ой души. <Я иаблrодца, разскаэывала ваиъ руко· 

водитеnнида П -скаго очага, « J.'.hll'cкyю игру ) , страшную по 
простот..В и праnиJIЬвости передачи окружающей жизни. Д·hти 
представляли npieмнyro бtженскаrо Комите·га. Карткца обычная: 

за столо:мъ возс:Вдаютъ члены Комитета и бюро, а передъ ними 

стоитъ просительница-:м:ать съ ребенко~ъ и уыоляетъ увешчит1 

ПЗf:!КЪ, да·rь дimwъ на молоко. Д·ввочка, изображающая :мать, 
кричитъ и моJI~тъ: сНо в:hдь вы должны сжалиться надъ ребен. 

коиъ, онъ боnной, ему необходимо молоко,-повторяетъ ' она 

си.пьио щестикулируя, воту.я:сь и негодуя на К-тъ.-Пос:ы:отрnте 
на него, orrь хромой, еле держится на ногахъ:., при этихъ сло

uахъ она подтыхиваетъ ребеюtа, Roтopыtt начипаетъ усшеино 

хроыа:1•ь и хныкать. Члены Комитета сердятся, выходатъ изъ 
себ.я:, стучатъ кулако:м:ъ по столу. Денегъ, говорятъ они, у 1шх·ь 

л·hтъ, своихъ давать больше не могутъ. Проси·1·е.пыrица 

цастаиваетъ. Благотворите.11и грозятъ вывести разбушевавшуюся 

женщину. Копчается предста:в.Iепiе т:Вмъ, что мать все же 
выпрашиваетъ иtскоJiько рублей. и ухо.цитъ, проuивая себя, 

свою жизнь, а поnутно н Коми'l·етъ. Ребено:к:ь, забы:въ ua :мгно

венiе о своей xpo:мo·rt, весело под1rрыгнваетъ, за что получаетъ 

О'l'Ъ обозленной. uатери пrшоJс.-ь:. ... 
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Ребенок.ъ вocnpiHLЯJI.'Ь все до мельчайши.хъ nодробвос·гей. Но 

не DЪ разсказ:В, не DЪ бecflд'h передаетъ оnъ все видflnное и · 
слышакное, а въ игр$, фотографиЧески правильно и безпощадl{о 

nоспроизводящей д:Вйствител:ьностъ. Правдиво и безстрастно 
nе}>едаетъ онъ тяжелые мо~енты, всю тяжесть и грусть кото

рыхъ онъ даже не ощущаетъ. Также правдиво передасТЪ опъ 

радостныя и св'hтлыя мrповепiя, 1r.аки.ми явJIЯются встр'hча суб
боты, nра:здновавiе Пасхи, Хаиуко, прiемъ гостей и т. д. Ребе

нотtъ не у:мflетъ ни формулировать, ви излагать свои отръшоч
ныя, не опредtлившiяся еще мысли и чувства. Но у него ес'l'Ь no'l·peб . 

пость выложить ве.сь запасъ своихъ знавiй и разобраться DЪ пе:мъ. 

Это инстинктивное стремл:еПiе ребекка 1•ъ движенiю и DЫЯB.Jieniro 
своего Dнутренняго мiра приводятъ его къ игр:h-драматизацiи. 

Иrраютъ Dct дtти счастливыя и несчас·шыя, изба.!ованвыя п 

забИ'I'ЫЯ . Каждый отражаетъ въ игр:В свою жизнь. Соде}>Жанiе 

и характеръ иr~ъ зависятъ отъ темперамента ребенка, отъ среды 

и обстановки, его окружающей. Отсюда и:хъ МНОГQобразiе. 
НабJIIОдая игры д:Втей, иы находимъ uючъ къ попи:мюliю 

дtтской души. Въ игрfl раскрываются природвыя особелиости 

каждаrо ребеИitа, а также паслоепЩ, средой и 'Rизпыо панесеи
пыя. Эти паслоепiя uадутъ печатr, nа_дtтскiя думы и: чувства, 

па характерЪ и содержанiе ихъ и нер:Вдко затемпяютъ самую 

природную основу, ея су·щность. 

ИзсJ.t:ВдоDатели: дtтской души-психологи и педагоги-соста

вляли: характеристики дilтей, вникая DЪ ихъ иt·ръr и заплтiя. 

Такъ, извiiстВЬlе «Школьные типы:. П. Ф. Лесгафта sшвлисъ 
розуJtътатоиъ виим:атеJiьнаrо пабюодевiя школыruковъ :во время 

игръ. П. Ф. -сrерпалъ матерiалъ для сво1IХЪ ха.рактеристикъ на 
уромхъ ги:м1rастихш и nодвижtmхъ игръ, которыми рукоDодилп 

nреподаватели. Еще больше данnыхъ о ребешtf>, о ero проmло:мъ 
п его задат'Rахъ па будущее, даiО'М. nаблюдепiл за иrрами и 

оанятiями, прид-умаnпы:ми и проводимыми самими дtтъми, безъ 
участiя взросmхъ и учи:телей. 

Необходимо поэтому и:зуча'!'Ь ребенка не только DЪ исitус
ствеппой обстаповкt ypoita, по и въ свободвое время, коrда онъ 
предостаnлсиъ себ:h. <Необходп:мо изуча'l'Ь д·nтсttую душу во 
всtхъ ея проявлеl!iяхъ:. ... Правило дtя педагога ne новое, Fro 
трудно осуществв:мое въ условiяхъ совремевnой школы. Дшr этого 

' 
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IJшoлCt. должна была бы о·rтtазаться на uе:rвыхъ норахъ, по Itpaй

лcit м:врt, npu nервомъ знакомств-в съ ребеnкомъ, отъ обученiя 

н nасаждевiя Jroвaro. Она должна была бы сдtла:гь пезамtт
ш,аrъ, печувствительнымъ nереходъ отъ семьи .къ mколt. Ona 
должна была бы принять принциnы «свободuаго восnи:танiя• 

осущесз•.nитъ ихъ, nредоставляя ребенку возможность безъ 

lia'l'Hcкa Ti нажима раскрыть свой внутренвiй мiръ и опре

}l;tлuтъся. 

Ничто не должно быть василъствепво подавлено или устра· 

непо. Какъ врачъ, призванный къ л:hченiю, долженъ знать перво· 

пр:ичину бол:Вэпи, такъ и педагогЪ, желающiй овлад:hть душой 
ребенка, долженъ стре11rиться черезъ вс:h наслоенiя, все нанос

ное, проникнуть къ перJЗоисточнику ;цуmевныхъ тзленiй, ItЪ 

~ 11 риродnымъ особеЮiостямъ. Rattyтo бы бо.Jt:hзнь .врачъ IШ л·I>чилъ, 

онъ знакомится пе только С'Ь си:мnто:мами ея, но и съ общи:мъ 

состолнiе:мъ организма болыrоrо. Точно таR.Же и педагоrъ не 
:м:ожетъ ограничиться изсл:hдовапiемъ одной :какой-нибудь cтoponJioY 

душевной жизни ребенка. Вся она, вс:h тончайmiя движепiн и 
цзгnбъr душц, должны быть nредм:ето:мъ нашего изучепiя. 

:Мвоrограпnая душа ребенка должна везам:hтно для него 
самого расRрыться nередъ воспитателемЪ. То.II.Ько въ пей чуткiй 

педагогъ найдетъ пути и ме'l'Оды къ да.льн:hйше:му ея развитiю 

и совершеиствоваuiю. Въ ея особепностяхъ воспитатель найдетъ, 
nъ случаt надобности, также орудiе для борьб'ьт съ вредными 

элемепта:мц к васлоеп1ямп. 

Однцмъ изъ м.омеп·rовъ, приподпимающихъ зав·hсу и обнару

живаiОЩИХ'Ъ сокровенный :мiръ д'hтской дущи,-.является игра. 

Crrepвa самоnроизвоJIЬна.я, безъ толчка извnt, она можетъ бЬI'I'Ь 
постепенно реrулцровава :педагоrо:мъ и исnользована, ~atc-o .методъ 

воспл.ипшнiя. Игра-перевоnлощепiе, первоначалыrый видъ дра?~tа

тизаn.Ш, привела къ созпа·гелыiо паправллемымъ оолею воспи

тателя nредставлев1sшъ, %'0 дра.м,атива;и.iи сtсаво-къ и разска
вовъ. Ипаче оно и быть пе могло: нельзя: оставить втуне 'l'O, что 

вытекаетъ из·ь ес'l·ествеппоlt почэебпости ребевка :и о.биаружи
ваетъ· вс·h ero ·eвopч:eciti.sr силы. Принимая драматизацiю, какъ 

методъ, )IЫ ue разрtшае:мъ другого uonpoca, по дае:мъ отвtта па 
вол1rующiн nедагога со-мn·1щiл-допусти:ма .nи и дальн:hйша.я 

эвошоцlя игры, '1'. е. nepeдeceuie ея па nодмостки. 



Itю<:ь бы при:м:и:rнвпы ни были эти подмостки, въ нихъ, з1ъ 

э·rомъ переход·в отъ непосредственнаго и несозна'l'еJIЪнаго, О'J''Ь 
.дi>йс·гвеннаго переживанiя ДJ[Я себя къ переживанiю вслухъ 

nередъ другими, кроетел опаснос'l'Ь. Является желанiе показатьсл 
передъ Э1•и:ми другими, посторопnи::ми твоему :мiру,-:хотя бы Э'l'О, 
и былп только товарищи, родные и.ди близitiе зпако::мые,-въ 
лучше::мъ свi>Т'в. Начинаешь дорожить Itритикой, цi>IIИ'ГЬ похвалу, 

добиваться ел и, въ случа·.В удачи, подымаешься Itaitъ бы надъ 

толпою равныхъ •reб:h. Страсти разгораrотсл; пробужда1отся ItЪ 

жизни п разсыпаютсл искрами дремавшiя. до этого ::момента 

честолюбiе, зависть, са:молюбiе, са::моувtрепнос.ть и т. д. Но э·rи 

черты свойственны челов'hческой душt, Itакъ свойствешrы ей и 
возвышенные порывы. Н:hтъ челов:Вка, въ которомЪ не боролпсь 

бы нача.11о зла и добра. И только :nъ борьбi> съ низменными 

инстюшта"МИ возвышается и очищается душа человtчесitая, 

только въ борьбt съ собой и обрtтае::мъ мы силу свою. 

Оберегая д·втей отъ вс·вхъ искушенiй, пугаясь Itаждо.й искры 
иогуще.й вырваться изъ тлtющаго Itocтpa, тщательно прИRрывая 

горючiй матерiалъ RОJПI.ако:мъ, чтобы прекратить доступъ воздуха 

п предотвратить гор:Внiе, мы пе уrtрtпляе:мъ, а ослабляе::мъ силы 

п духъ ребеюtа. 

Между т:Iшъ, Itaitъ чаС'l'О воспитатели, О'l'ЦЫ и мм•ери ставятъ 
своей за;цаче.й оградить ребенitа ОТ'Ь вс:Вхъ nредныхъ в.Jriянiй, О'l'Ъ 
вс·:Вхъ угрожающихъ его спокойствiю эмоцiй, забывал, ч·rо жизнь 

требуеть борщшъ, которые Бырастаютъ и Itр·Iшнутъ только 'въ 
борьбt. Борьба съ внутрепни::ми и вn:Вшиим~t тrрепя.'l'СТВiями и 

тормазами должна быть, ее нельзв: устраикть или заглушить. Мы 
готовлмъ Itъ жизпи не тепличное pacтenie, которое ·rребуетъ и :въ 

;зрi3ломъ вид$ нашей охраны, а самос'!·оятелыю, с:вободпо расту
щее на родпой по'ЧВt дерево. Наша задача-регуmровать el'O 

ростъ, :nъ нужuы.й моментъ дать опору, предупредить оnасныя ра

uснiл и, если оии им·вли :мtc·ro, зал·вчить ихъ. 

ВыnоJIПить эту задачу trрезвычайно трудно. Она требуе'l"Ь не
устанной бдительности и держитЪ воспи·гателя :въ постов:нпо:мъ 

наn:ряже1Iiи. Неудивительnо nоэ'I'О:ыу, если :мпогiе предпочш•аю·м, 
устранить опасно~1ъ, оберечь ребев:ttа отъ ::мазr·Ыiwаго дудо"Венiя 

-в:В'11ерка и держаn'Ь el'O до зрiшаrо :возрас·rа подъ C'I'EПt.][IOIHOtt 

крышкой. 

1 



-56-

Новая шко.'lа, сшко.щ ЖIIЗНП», ставитъ совромоnuо:му педагогу 

другое тpeбonallie. сДайте прояnитьм, говоряТЪ ова, :всtмъ ва

tUiопностямъ, всt-ъ1ъ стремлеniямъ человtческоit души, руководите 

ими, направляйте одпи на nользу другихъ:.. Въ самой работt вы 

лрiобрtтете это/ ум1шье, дtти помоrутъ вамъ. Зато, Itaкoe удовJ[е
твореniе даеrъ дtтямъ и ,.воспитателямъ побiщовоспа.я: борьба съ 
пробуди:вшимися инс·rипктам:и, волнеniями и страстями. СкоJIЬко 

въ этой борьбt обнаруживается красивыхъ, пеожидаiПIЫХъ по

рывовъ! 

Дtтскiе праздники и сnектакли устраnвыись почти во всtхъ х.о.а:о

нiяхъ. Ыпоrо радоствыхъ и трудныхъ минутъ пережили паши сотруд

ники, какъ во время подготовитеnпой работы, такъ и па самомъ 
праздпик:В и посл·Т:I него. Ипицiатиnа чаще всего uрипад.11ежала 

сз.мимъ дtт.ямъ. Лишь изрtдка руководители давали толчекъ мысли. 
Малtйшiй памекъ па возможность устройства своего праздпПR.а, 
сnоями силами, прnводплъ д'hтей въ восторrъ, и предложевiе подхва
ты:валосъ съ эвтузiазмомъ. Жизнь сразу выходила изъ обычной 

колеи, и всt помысm, все свободвое время бы;rо занято приго

товлевiями къ стеатру•. Чтобы дать возможность бо.JIЬmему 

чпму дtтей участвовать въ nсполиепiи программnыхъ номеровъ и 

въ подготовительныхЪ mагахъ, приходпJiосъ разнообразить работу, 

присматриваться RЪ способностsnh каждаго n для каждаrо- пахо
дать дtло по дymt и по вкусу. Скромныхъ и эастtичивъг.х:ъ 

ободрИlЗали, смtлыхъ и честолюбпвыхъ сдержива.n:и. Совмtстная 
1 

работа заставляла идти па устуiПtи, IJpiyчaJJa Itъ взаимной помощи 

даже эrоистичаыхъ дtтей. Въ резу.пътатt, ссоры и капризы, ес.пи 
были, разрtmЗJiись благополучпо. Общiя радости и печЗJiи сб.JШ
жа.n:и, укрtплялп дружбу отдt11ьиыхъ участниковЪ и создавали 

внутрешrюю связь между колопистами-дtтьмп и взрос.JIЫШI. 
сЭазпаваться• пикому пе давали. Правда, дtтп елачала увлека
.шсь обнаруженными ими та.пантами, возвышали ихъ, хва.ш.зш. 

Эа талант.ливыми артистмш, рисовальщиками, пtвцами ухажи
вали, считались съ ними. Но стоило общему баловню ув.лечьсл 
своимъ превосхо.цстnомъ, каwь оиъ встрtча.11ъ вnолпt эасJiужеп
пый, а иногда и безпощадi'!Ыt:l: отпо-ръ. 

Программа nраздnиковъ въ коловiяхъ всюду доnолъпо разно

образна. Инсценировали разсказы, сказки, стихотворепiя, басни, 

nt.!lн хором-ь и co.;ro, дек.дамирова.m, танцоnа.ли и т. д. Гвоздемъ 
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торжеС'l'Ва обычно былъ спектакль или стеатръ», &aJtъ дtтn: пазы:вали 
разыгрываемую пьеску. Матерiаломъ служили им·вющlяся на е:вр. 

и русскомъ язЫitахъ немпоrочnсленныя сценки изъ дtтсitой жизпи1 
Драматизироnаюrые дtтъми сitазки и разсказы. Илоrда сочиняв 
или дра~tативирова.ли отдtлъпыя сцепы и стаnили ихъ самостоsr

тельпо, безъ участiя руководителей. Создавались м:алепькiя бытоnыsr 
1 

картив:ки, вродt ссватовства), •спора между отцомъ и матерьrо1 
изъ которыхъ одв.пъ хочетъ отдать ребенка въ хедеръ, а другой 

въ гимnазiю:., «nокинутой певtсты) и др. Постепенно такiл темы 

вытtснялись любимыми сказками-«Краспой шапочкой), с3олуш

Itой», стихотворепi.ЯМИ' и разсказами. Въ нtко11орыхъ :м:tстахъ 
спектакли устраи.uаJiись эксnромптомъ. Въ Петербургской коловV:I, 

налримtръ, «Театръ• бывалъ чуть ли не каждую субботу и при

лоравливалея къ посtщелiямъ родителей. Такiе же импровизиро

ванные стеатj>ы» бывали въ Казани и др. Itолонiяхъ. Кромt 
этихъ :м:алепьких'I', случайныхъ праздйиковъ, не требовавшихЪ 

значите.nьныхъ nриготов.пенiй, организовывались «бо.пьшiе nразд

ники) раза два въ теченiе .пtта. 
Ваи:м:ствуе:м:ъ описалiе праздншtовъ въ Саратовской колонiи. 

«Незадолго до отъtзда первой смtпы дtти разучили три пtспи. 

Дtти сами сдtлали себt соотвtтствующiе ·кос·rюмы изъ бумаги: и 
смастерили заиав'.lюъ. Все зто было очень незат:Бй.nиво, однако 

доставило дtтя:м:ъ огромное удовольствiе. Реsультатъ поразилъ 

иасъ самихъ. 

По npitздt второй см!шщ каttъ только жизнь вошла въ колею, 
стали nодумшвать о cneitTaltJI'h. Какъ-то разъ д:Бтямъ была раз

сказана въ высшей степеки Itрасивая сказка: < ЧерНЪiе лапдыши 

и ro.лyбa.sr роза». Сказка произвела сиnпое впечат.Jitнiе. Разска· 
зывали ее по требовапiто дtтeit 1r'.hсколько разъ. Рi>mи.пи пере· 
вести ее на еврейсitiй я:зыкъ и переработать въ nьеску. Д·hти 

выбрали спецiал:ьпую комиссiю изъ дi>тей и принялись совмtстпо 
драматизировать Э'l'У сказку. Работали усилеюrо. RaRъ толь-ко 

пьеска была готова, приступили ItЪ разучивапiю ролей, къ пригото

влевiю де~tорацiй и костюмовъ. Работа зaкиntJia: кто сmивалъ 

просты11И для декорацiи, кто вырtзывалъ дереБья, цв·:Вты для 
сволшебuаго л'llca», другiе наклеивали все это на простыпю, 

служившую фопомъ. Жmю была прш'отовлеиа корона д.пя короля; 

стража вьrр:Бзыnала и об I'(.ЛеиваJrа топорьr,, пояса и шаnш для 

' 

r 

,. 
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себя и 1'. д. Везъ ItостюмоD'Ь реnетицiи проход1rли: довольно вяло. 
Роли казались слишкомЪ трудными, пе запоыипались. Уже закра
дывалась мы:сль, что, пожалуй, ничего и не выйде'l'Ъ. Но <;Ъ 

по.явлеиiемъ костюмовъ д·tло nошло иначе. 

Кромt этой пьесrtи готовпли къ постаиовкt пtсню «Грибы:. 
па 4русскомъ языкt. Предварительно была предпринята прогулка 

въ лtсъ по грибы. Ребята разсказывали про каждый грибъ въ 
О1'дtлыюсти, Itarta.я у него ложitа, Itакал шапочка. Потомъ rшжды:it 

изъ участвующихъ, даже самые :малевькiе, дtлали ctб:l} мtшокъ 
пзъ бумаги - ножку, сшили шаnочку тоже очень простую, а 

затt:мъ раскрашивалк все по цвtту гриба. 

Приблизился день спе1tтакля. Уже натtавун:h были сплетены 
в:Вюш, гирлянды кзъ лис·rьевъ и цвtтовъ, сдtлали с:~rогендовидЪ:. 
(щитъ Давида), склеИJiи флажки~ фо.нарики для украшенiя 
веранДЪ'(. Мпогiя д:!}ти никогда не видtли теа·1·ра и съ ветеvп·:В
нiе:мъ ждали начала. с:l{огда же будетъ театръ:.? с:Это уже 

•rеа1·ръ?» спрашивали на генеральной реnетицiи. Прошла пьеска 

довольно хорошо. Главиое-д:hти были очень довольны, веселы в 
оживлены> . 

Въ Казани, гд:В д:hть:м:и бшъ воздtлавъ свой огородъ в за
сажены цвtточпыя клумбы, второй праздникъ рtmвли устрон·rь 

DЪ копцt лtта, приноровивЪ его къ тому времени, ItОгда поспt

ваютъ овощи и распускаются: цвtты. «Готовили I<Ъ nразднику 

соотвtтствующiя украшенiя и костюмы. Оrа:вили пьеску с:.инъ 

гортенъ:t (въ саду). По замыслу это должевъ былъ быть у иасъ 
nраЗДНИКЪ СОбиранiя ПЛОДОВЪ». 

Простая проrулRа, сужинъ въ noл·t» , иревращалась верtдко въ 
пастояlцiй празднНitъ. с:М:ы pf>DIИ.11И, пишетъ одна изъ руководп

тельпицъ, устроить прощальный ужипъ въ полt. Часовъ въ 5 ве
чера въ поле были припесены: кар·rофелъ, xJitбъ, оrурцы, пироrъ 

и молоко. Дf>ти патаекали хворосту и разложили сначала два 

общихъ костра. Время отъ времени отд-Бляласъ то одна, то дру
гая группа и расlt.Jlадывала сnой собс·rвеппый кос·rер'Ь. Bci> 
nеклл I<артофель. Оь особенпымъ пе·rе:еmшiемъ ждали пока спе
чется картофель со своеrо собственнаго огорода. Когда же пасту

лалъ ЭТОТ'Ь :мо:меn•rъ, СЧ&С1.'JIИВВЦ'Ь noдб·hraJIЪ ТО RЪ ОДНОЙ, '1'0 ТtЪ 
другой. руТtо'Води•rельпицt, чтобы подЪлиться своей радос·rыо, и 

не зпuь, Itакъ поmе ее выразить. 
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Между твмъ, надвюrулись сумер1ш. Озаренное RОстрамп и 
ожив:Jiенное дtтсrшми группю.ш, nоле представ.JIЯло живописную 

картину. Rогда же вокругъ одного изъ костровъ ребята, вымаsавъ 
лица сажей, стали исполнять танецъ дикарей (изъ сРобипзопа:. ), 
а во.кругъ другого закружился хороводъ съ весе.Jюй пtсней

поDtЯJю чtмъ то такимъ волшебнымъ и сitазочнымъ, что и не 
выразшпь словами. с:Ахъ, Italt'ь красИ13о, Itакъ ltpacивo :~~ l с.пыmа

ли:сь возгласы ребятъ. Н')}которые отходИJ[И подальше, чтобы 
издали по.Jпобоваться» ... 

Вольная жизнь въ колонiи, повыя впечатлtнiя, р'адостныsr n 
волпующiл, красота окружающеfi nрироды, чувс•rва привяванностп, 

.любви и дружбы, неизвtданныя раньше,-все это сnособствовало 

пробуждевiю 'l'Ворческихъ силъ въ ребеп'Еd>. Э·ги силы проsr'Влл

'лись во вс:hхъ видахъ труда, во вс:Вхъ заплтiяхъ, иногда совер

шенпо неожиданно для самихъ д:Втей. Драматизацiя, nроведенная1 
какъ коллективпая работа, обнаруживала ивицiативу, вкусъ и 

литератур:ное дарованiе каждаго. Пощшлись свои nоэты и сочи

нители. Писали дневники-журналы, ничего общаго не имtвшiе 
~ъ nривудительной ежедневной записью. Встр:Вчаются художе

ственnыл оnисанiя прогу.nокъ, nраздкествъ и :много ю:мори:стиче· 

сrшхъ nроизведевiй. Первую nробу пера даютъ также :молодые 
ПОЭТЫ -СТJIХОТВОрЦЫ. 

Три:надцатил·.Втнiй мальчикъ, напримtръ, nиitOrдa до того ne 
писавmНI: стиховъ, в:е nроsrвлявшiй своеrо литературнаго даро

ванisr, чувс·rвуетъ непреодолимую потребность облечь свои :мысли 
и nереживанiя въ \ поэ1•ичесztую форму. ЖиТель города, овъ не 
зналъ nрироды. Она явилась для: него откро:вевiемъ. Е:му ttaэa· 
JIOCJ> порой, Ч'l'О все· окружающее- сонъ, Itоторый исчезнетъ, 

а съ пимъ и чары природы. сА холемъ) (сопъ)- назва.лъ 

оиъ !Iервое nоэтическое произ-ведепiе свое. Приводnъ ero въ 

лереводЪ с·ь еврейскаго языitа « Сонъ. Вtетъ прох.ладой въ 
л'Втнюю uочь. М:ежъ зn·hздами луна cisreтъ, г.плдi:I'l'Ъ внизъ и 

уЛыбается. Въ яспом·ь озер'h _видИ'l'Ъ ова O'l'paжeRie свое. Сере
бряной ст}>уей oтJiи:nae·rь свi>'I"Ь ея. Я хожу вдоль оз~ра дово.nь
пыit, радостный.- «lt·ro раnевъ мн·h))?- дуьrаю я. - «Не nы .nи 
зв'Вздъа? Он:~! ми:rаiО'l'Ъ въ от.в·nтъ и тихо шепчу•rъ: c: c•r·ynaй до

мой, мальчиrtъ, ступай скор·Вй~... Мой Dзop'l> обращается къ 

востоitу. Тамъ брезжи·rъ св'h·t·ъ. Тра.ва nокрыта . ltа;плл:ми росы, 
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сверкu.ющимл, какъ алмазы:. Я nриближаюсь ttЪ дому... п nро

сыnаюсь: то бшъ лишь соиъ~. 

Приближается осекь, время разлуки съ колонiей и зто на:во
,цптъ юнаго поэ·rа па грустныя размыШJiенiя. Оиъ прощаетсsr со 

всilмъ б.пнзкииъ и ,цорогимъ. Itаш,цому блекнущему, опа:дающе:му 

листочку . оиъ mле1-ь свое П])'Ости. Оnъ оплакиваетЪ улетаю
щую птицу и съ грустью слуmае1"Ь ея П])ОЩальнуто nilcвь. · Онъ 
проси1"Ь птицу свернутьсsr къ весвil и въ видil залога оставить 
ему пустующее гв:Вздо ». 

Тяжела разлука съ природой, по еще т.яжел:Ве разставанье 
съ любямой учительницей, съ старшимъ другомъ, который отдалъ 
дymt ребенка часть своей души. Въ цtломъ рядt самодtльныхъ 

«nамятокъ)- альбомовъ, разукрашенныхЪ рисунками, заполнен

ныхЪ П])ОЗОЙ и стихами, дtти стараются выразить свои чувства 

и указать на тil богатства, которыя они упосятъ съ собой изъ 
этой новой, nрекрасной для нихъ колонiа.nьиой жизни. 

Дtтскiя собранiя и судъ. 

сltогда возникали ..вoil])ocu, кacaroщiecsr всей колоniи, читае:мъ 
мы :въ одномъ изъ отчетовъ, устраивалясь общiя собравiя д·втей 

Жизнь сама натолкнула насъ на эту :мысль... СПерва общi.я со
бранi.я: поиадоби.11ись для распред:Влеniя работы и.ш вазвачевiя 
дежурствъ. Надо было обсудить общНt cRJia,цъ жизни. Возвика.ла 
забота о сапитарио:мъ состоянi:и колонiи, о чистотв, блаrоустрой

ствt и красотt учрежденiя-дома, двора, сада и огорода. Взаи
моотвоmеniя между отдtльпыми членами такаtе требовали обсу

ждеиi.я. Налагать наказанiл и.:rи :выноси·rь порицавiя не хо·rtлосъ 
властью сотрудюпtа. Въ l)бщомъ обсужденiи, казалось Jiамъ, 

паши мотивы и способы возд:Вйствiя стануТ'.ь лсвtе дtтямъ и 

болtе прiемлемымн д.IUI нихъ. Въ откро:веиuыхъ бесtдахъ съ 
дtть:ми раскрывались .ихъ uастроенiя, :мысли и надлонпос1'И• ... 

Дtтскiя собраиiя проводились почти :всюду и OIIИ несо:мпiшпо, 
каitЪ ув:азьшаютъ руководители, пужпы и nолезны:. Совмfютнм 

жизнь ·rребуе;rъ согласованности дtйс·rвiй, раздtJ[енiя труда, 

pa~npeдtдeRiJI работы соо'rвtтствеино силамъ и способтrостямъ 

ttаждаго. Кахъ бы ШI была малочислеuва групnа .nroдeff, 9бъеди-
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ненпыхъ одной общей задачей, она должна сговорнтьСJI. Она 
должна оnредЪлить права и обязаnJ{ости каждаrо по oтnoшemro 

ItЪ себf> И R'Ь СЛОИМЪ СО1IЛ0НаМЪ. Э•rо O'l'IIOCИ'J.'CЯ, ItaKЪ КЪ 1!:1р0-
СЛЪIМ'Ь1 ~!'акъ п къ д·'hтямъ. 

Американская школа первая ввела nринщшы «самод:hятель
пости) н ссамоуnравJiенiя) въ д:втскуm среду. Въ свободной, не

зависимой Америшh это бшо вполн-в естествекпо и жизпенпо: 

школа переносила лишь явлепiя одру.щающей жизни, знакомыл 

д·hтямъ, въ своп стtны. Другое дtло въ Россiи. Въ русскую 

школу высокiл начала свободы внесены передовыми педагогаюr 

раньше, "dмъ они ycnt.m стать достоянiемъ русскаго гражда

нина, войти въ его сознанiе, въ шють и кровь его. Въ этоиъ и 
заключалась нtкоторая трудность. Кон'l'растъ между суровой 

ру.сской дtйствительностыо и теПличной-по сравnенiю съ нею
атмосферой новой школы бы:дъ слиiliкомъ очевидеиъ. Нужна бьма 
крайняя осторожность при осуществJiеRiи лучшихъ идеало"Dъ 

своихъ, чтоб'Ы не дисrtредитировать самаго попятiя «свободы~ 

въ rлазахъ д'hтей. Нужно было считаться и съ средой, въ кото

рой дtти выросли, и съ тtии противорtчiнми, на которыя они 
могли натоnпутьСJI въ жизни. Нуж1rо было исподволь, marъ за 

шаго:мъ, ·привести д'Й'I'ей къ сознанirо важности взаимной помощи, 
тtъ необходимости извiютныхъ соцiальиыхъ установле.пi.й, къ неиа

бiшtнос·rи ограпиченiя своей и чужой во.m ради общей поJiьзы. 

Не вездt эта ос'l'Орожносl'Ь и постеаенность собдюдались. 
Воспитатели у.вдеRJiись возможностыо ч:ерезъ школу повлi.я:ть на 
среру и созда1Ъ новое поколtиiе людей съ высоко развитыма 

соцi аJIЬиыии чувствами. Они стали nасаждать эти чувс!I'nа, па~· 

силу.я: часто во.пю и СQзнаиiе дtтей, навязывал ю1ъ свободу ц 

самоуправленiе, не приготовивЪ почву для воспрiятiл этихъ благъ. 

Ув.ц:еченliЪiе идеей, они не замtчми, что дtти ск.х:оnnы впд:Вть 

въ орrанизоваюr.ы.хъ учителемъ «собрапiлх·ь) и «судахЪ» шутку, 

игру. Игру забавную, JIO nce же не такую nптересную, вацюш 
являютоя друriя, ими nридумаины.я: иrры. Изъ .nобни къ воспи

тателю, изъ чувства такта, а можетъ быть и благодаря .пеумtпыо 

Dыражать сму!I'НЪIЯ чувства свои, д·.Вти шли на эту игру. Иноi·да 

съ' затаеnпой скукой, ипоr.ца искренно увлекаась ею. Но необ
ходимость и серьезпос•rь собществепныхъ uачалъ• опи IIИ въ •rомъ, 

юr въ друrомъ случа':h не nопим:али. 
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Д:kти въ глубив·h дуnш ne в'kрпли: въ 'l'Y абсоЛ1О'Гirую свобод)', 

которая предоставлялась nхъ малетrыюму обществу. Оюt 'IУJЮтво
вали, что учитель лъ нужную :минуту должепъ 1HttшaтJ,c!I n вмt
шается, ч•rобы властью СВОР,Й сдержать нхъ злую вошо. Это Itаза
лось пм:ь понятны:мъ и вполнt закоюrымъ. Такъ поступали всt 

близкiе имъ старшiе, они прnвЬПtли къ вмtшм·езrьс:ву взрослыхъ 
въ ихъ ин1'ересы. Другое отношеniе nредсrrавлядось страИllымъ; 

зарождаJiосъ недо.в:hрiе къ учителю, не :вtрилось въ его искрен

постъ, пе вtри.1осъ и въ сермэность собществепныхъ иисти'l'У· 

'J.'ОВЪ» и < са:моуправлевiя ). И тозrьitо упорной работой, большой 

выдержкой и послtдова·rельностыо въ своихъ дtitствiяхъ воспи

татель можетъ побороть это neдoвtpie и слоJ.шть глухое противодtй

ствiе. 

ПриводимЪ случай, который имtJI•ь мiюто въ одной изъ коло

нiй, гдt вc'.fr дtia рtшалисъ на общихъ собравiяхъ. «Играя од
нажды въ крокетъ, ребята nовздорили. Старшiй изъ нихъ, юноша 

.11.tтъ 17-ти, схвати1ъ молотокъ и со всего размаха ударилъ Иhtь 

товарища тю нort. Ударъ былъ такъ си;rенъ, что мальчи·къ свалился. 

Къ вечеру было созвано coбpanie. Случай бы.nъ изъ ряда :воnъ 

выходящiй. Юноша, поиавшiй въ кo.noнiio по усилевн'ой протекцtи 

одного изъ попечите.Jiей и за11Исанвый какъ 13-ТИ·дtтнiй, причп

чииллъ не :мало ХJiопотъ. Онъ терроризировалЪ дtтей, съ опаской 

отвосившихся къ его Itулакамъ. Въ то же время свои:мъ сзпаиiе:ъ:tъ, 

жизни) оиъ nредставлялъ зиачвтелыrую опасность для шадшихъ:.. 

По миtиlю румводителей юношу слЪдо:вало удалить изъ колонiк. 

Но удаленiе необходимо было провести черезъ общее собранtе, 
дабы сами дtти поняли иеизбtжностъ его. сНа собранiе пришли, 

какъ обидчикъ, такъ и обиженный, и свидtтели. О.чевидцы по

дробно разсказали о случившемся. Попутно всплыли и дpyrie 

факты, характеризовавшiе буйную, несдержаиную натуру Н.), 

Суммируя вс:В дан:иыя, руководительница дала понлть дtтя:мъ, Ч'l'О 
Н. наноситъ иесомл:Вииый вредъ колонiи и, что трудно мириться 
поэтому съ его дальп:Вйшимъ пребывапiемъ въ сред·:В товарищей. 

Робко оглядываясь па силача, одни соrлашалисъ съ мв:Виiе:мъ 
руководитеJIЪшщы, другiе отходили въ сторону, устраивали ма

Jtенькiя совtщап1я, долго и ropsrtJO обсуждал происшествiе. еНи

кто не р·вmался вьшести окоnателънаго приговора объ yдa.neuiи 
товарища. Вип~вuикъ всi>хъ 6:hдъ, все вре:м:я молчаnшiй и Jtll.ШЪ 
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изр:Вдка съ злобой и nрезрителыrой ycмilшitoй огл.ядывавmiй чле

иоDъ coбpaпisr, вдруrъ заrоворплъ. Онъ р:Взко и nрямо обратился 
къ руrtоlю)(птелышц·ТI: « не пошrмаю, для чего вамъ попадобилосJ, 

это еобрапiе. Вы ХО'l'ите меля удалптr>-сд:Влаtlте это caюe.ii :ВJiастыо . 

Все раJШО I\ОЛО!lИСТЫ BblJf0CY'l"Ь pi\nrenie, ItaКOe lJ'bl ИМЪ ПОДСitа
ЖИТе>. 3а.явленiе, что :вcil p:l>meuiя выnослтСJJ 1юдъ давлепiемъ 

СОТl)удников·ь, ошеломило и дi>·rей, и иасъ. Дtти ипстипкти.вно 
почувствовали правду въ этихъ словахъ, nочувствовали ее и мы 

со·rрудники. Нужно б:т,rло спасти noлoлtenie. И здtсь дi>ти обна

ружили необычайный таrtтъ и чуткость. Они были обижены не 
за себя, не за собранiе. Они nоняли лишь одно-надо :выгоро
дить, оnравдать nопавшуюея в·.ь npocaitъ руководительницу. Слегка 

сковфуженны~ они стали доказыва:rь, что р:Вша10тъ всi> дi>ла сво

бодно, отн10дь не подъ влiюnемъ сотрудним:въ. Но сами. они, оче

видно, не вtрили въ э1•о. Буйнаго тоDарища рtшили удалить, 

но РУitО:Водительннца, сраженная прямотой и неnосредственностыо 

сд:Вланнаrо занвленiя, :выступила его защитницей и юношу оставили. 
«До отъi>зда Jtолопiи остались двt кед:Вли, ко общихъ coбpaнill: 

больше не устраивали. Сдtлыось оно какъ-то само собой, безъ 

nредварительнаго сговора. Никто не 1'ребо:ва.nъ созыва собрапiя, 
никто ке уnо:мипа.лъ о не:мъ. Сохранилось иъ душt какое-то чувство 

неловкости, которое могло прой'l'И только съ теченiе"Мъ времени. 

Не было и экстренпой надобности въ ообрапiи. Въ далънtйшемъ 

мы, :в'hролтно, :возстап'о.:вили бы эту оргапизацiю, вложивъ въ нее 
по:вое содержаиiе. Вина была не въ еамихъ собраmяхъ, а :въ 
пашемъ nодход·.h I~ъ дtлр, заканчи:ваетъ сотрудница свою испо· 

:в·вдь. 

Въ приведеино:м.ъ фактt мы встрtчае:мся, nл_,а~а, съ исitЛючи
тельнымъ случае:мъ участiя :въ колопiа.льной жизни, разсчитанвой 

на 8-12 лtтнихъ дtтей, 17-ти-лtтняго юноши. Малыши не су
·мiJли бы, пожыуй, выразиrгъ словами то, что смутно чу.вс'l'ВО'Валп, 

и собранiя nродолжались бы безъ досадпыхъ ueдopaзyмtnitt. 

Ошибка, какъ п:рави.nъно отыtтила сотрудница, была здtсь сне 
в·ь самихъ собранiя:хъ:. а въ «Подходt къ дiшу). Py!tQBOДИ'l'eJIJ. 
ыо.жетъ и долженъ сознава:rь свое влiянiе. Его rre слf!дуе'l'Ъ маскт-r
ро.вать или за'J'ушевывать предъ собой и д•втьми. Только тогда 

руJюводите.лъ uрiобр·.Втетъ дo1J•hpie и ne превра•rя'I'СЯ собрапiя въ 
щутку п !Н'ру. 



-64-

Возъ:ме:м.ъ наиболi!е идеально поставленную коловiю, каrtой 
являетм колон:iя ШаЦitаго. Разв:h дЪти не чувствуютъ здЪсь 
влiянiя сотрудiiико.въ? Разв:h не сотрудпИRи фактически руково

дяТЪ собрапiт.пr и .рtшевisши дtтей? Въ свое:м.ъ журналi! ~наша 
жизнь • 1) одипъ И'Зъ корреспондентовъ,-очевидRо, са:м.ъ сотруд

Irикъ, от:мЪчает.ъ недостаточное вни:манiе дtтей къ собранiя:мъ и 
подчеркиваеТЪ ихъ важность. сМедленпо. собираютм ко.1юнисты. 

Все кого-то пi!тъ п кого-то ждутъ. Н'kкоторые и совс'kмъ не при
ходятъ. Двое проспали все время на постеляхъ и явились уже 

послt заспанные и грязные. А в:Вдь какъ надо бы дорожить на

шими собранiя:м.и. Вtдь все въ нихъ: вмкiй :можетъ найти себi> 

защиту, на всякаго найдется управа, обо все:мъ можно потоnо

вмъ. Пусть не было бы собранiй, черезъ недtюо вся жизнь въ 
колонiи перевернетм. 

сКолонисты мало говорятъ, все даютъ говорить сотрудникамЪ. 

А если сотрудники не говорятъ, то наступаетъ общее мо.JIЧанiе) ... 
Со·rрудиикъ, какъ мы видимъ, призываетъ колоrfистовъ къ ~олtе 
активному участiю въ собранiяхъ. Оно, конечно, нужно и полезло, 
по это не уменьшитъ влiянiя руководителя. !{ахова бы нк была 

свобода, предоставлепная д:hтямъ, значенiе воспитателя, зго руко

водство всей вuутреппей жизнью колоиiи не должно быть ума

лено или, что еще хуже, скрыто. 

Дtти, прпвыкшiе къ другому обращенiю и къ другимъ усло

вiямъ .жизпи, недовrВрчиво отномтся къ старшему, не проявл.mо

щему ВЛа<Уl'И СИJIЬиаrо. Они citJionиы видrВть въ его бездtйствiи 

попустительство шалостя:мъ и дурнымъ наuонностямъ. Нужны 

пn~тому большой тактъ и чувство мtры, извtстпая послtдоватеJiь

пос·rь въ проведевiи припциповъ, :какъ по отношеиiю rtъ себ:h, 

тадъ и по отпошенilо къ дtтямъ, чтобы сломить и побороть ие

довtрiе и воспитать въ дtт.яхъ истинный духъ свободы, yъr.Iшie 
управлять своими дtйствi.ями и :воJiей. 

Шацкому и его сотрудпикамъ это удалось, не смотря на то, 
что оnи им'Ьли дi>ло пе съ дисциnлиниро:ваnпьши школъiJИками, 

а съ заброшенными дt1'ь:м.и улицы. Одна дtвочка въ колонiи, 
устрое!fной Шацкимъ, такъ выразила свои новы.я иастроенiя: 

1
) 'Бодрая жвапь» Ша.цкаго, стр. 64. 
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с:Я вотъ думаю, -какiя :мы зр;Jюь всi> счастливыя, что :можеыъ 

ЖИ'l'Ь СОВСi>ЫЪ ПО другому • .Я: раНЬШе НИЧеМу не вf!рила, ЧТО ЗДiЮЪ 
говорили». Чтобы ыorJin начать в:Врить и желать лучшей хшsшr 
и любить хорошее, гоnоритъ Шацкiй, нужна была упорная работа 

lltногихъ лtтъ. Саыое трудное въ работЪ съ нашими дtть:ми, ,это 
было заставить ихъ повrьрить въ нашу жизнЬ, пов:Врить въ 

искренность т:hхъ людей, которые работали съ ними. Это оказа
лось не такъ просто» ... 1) 

Другое ъш наблюдаеМЪ въ 'l'i>xъ колопiяхъ, гдЪ руководители 

не обладаютъ ни достаточнымЪ оnыто:мъ, ни выдержкой, ни, гла13-

ное, достаточrшмъ педагогическвмъ такто:мъ для проведенiя въ 

жизнь nризнанныхъ ими новыхъ на'Чалъ свободы. Дi>ло кажется 

имъ вначалЪ очень просты:мъ и легки:мъ. Но nри первой неудачt 

они ооrстуnаются отъ своихъ принципо:въ, они не у:ыtютъ искать 
и н~ходитъ причинъ неудачи въ ceбil и въ своихъ ошибкахъ. 

'l'акъ, въ К-ской колонiи читае:мъ :мы въ отчетil: с:дtти съ вtко
'l'Орой иронiей И насмi>ШКОЙ ОТНОСИЛИСЪ RЪ «ТО:Варищу»-СОТруд

НИRу. Они не в~рили въ исitренноЬть товарищесitихъ отноmенiй 
между взрослыми и д'hтьми. Для нихъ учитель быJIЪ учителе.мъ 

и таrtовъrм.ъ долженъ былъ остаться. То, что овъ бралъ на себя 
т:В же обязанности, что и дtти, Дежурилъ наравni съ ними, 
вызывало с:мtхъ и уменьшало чуветnо уваженiн RЪ нему. На урав

ненiе сотрудниковЪ и дtтей въ правахъ и обязанностнхъ смотрtли, 

Ita'(tъ на игру, на ложь, на красивую быть :можетъ ложь, но все 
зке ложь» ... И дtти, очевидно, не ошибnсъ. Стоило ItОлонистамъ 
однажды удалиться безъ спроса па вокзалъ, Rакъ всt хорошiе 

принципы, вс'h провозглашенныл «свободы» и равенС'l'ВО были 

забыты. «Д-hтл:мъ сразу дали понять и почувствовать, что есть 
,власть выше и сильнtе ихъ и, что эта В.Jiасть ум'hетъ Rарать, 

что она одна имilе'l"Ь право милова·rъ», такъ пов'kст:вуе'l"Ь объ 
Э'I'ОМ'Ь событiи самъ сотрудnикъ. 

с: Не c:r.ro'l'PЯ на существоnан1е «дilтскаго суда» и об~ихъ coбJ)a
пtli сотрудникъ счелъ нужны.мъ еам'Б распорядиться паказаиiемъ 
и возложить суровую кару на проввnившихся. Bcil дtти были 
лишены права O'l'ПYCtta изъ Roлoniи, бы.пи ограничевьf пре.цtлы, 

за которые д·:Вти могJШ выходить изъ колов:iи. Кро:мt того, про· 

. 1) <Бодрал жпзаъ:., стр. 153. 
648. 5 

• 
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впню~шiеся 1JЪ теченiе ·грехъ ве'IСlЮВЪ должпы быJIВ. сейчасъ же 

nocлi> ужнпа войти .въ Itомuаты и т. д.). Такъкончилuсъ блаri11 

nачiiНанiя. 

Врядъ ли этимъ способомъ у далось руководителя:мъ завоеiJать 

дов'Врiе къ себi> и в:Вру· въ свою искреnuостъ и посл·вдо;атель

ность. 

Въ той же колонiи быJiъ введеuъ ~судъ) дi>тей со всt:мн 

пощюбпост.я:мrr и формал:ьност.я:ми, со всей обстановкоЙ суда 
nзрос.11ыхъ. 3дi>сь мы и:мi>е:мъ дilло съ болi>е опасной ещо н рис!<О· 

ватrноlt игрой, введенной ру1t0водителемъ всерьезъ. Rorдa дt·rn 

затhваюТ'!, игру, они зпаютъ, по крайней :м:i>pt, что это игра, 

которая кончается съ момепто:мъ nрекращевiя ея. Но судъ съ 

«nрокуроромъ» п «защитникомrь», съ прислжными зас:Вдателями 
и снародом.ъ ), пе простая, невинпая игра. Она не оrраничивае'l'СЛ 

воображае:м:ымъ обвин.ае:м:ы:мъ и убвинителеыъ. ~удятъ дi>йстви

тельно, провинившихсл, присужда.ютъ къ nаказаюю, которое про

водится въ жизuь и посл·h иnсценвроваюrой игры-суда. 

He.ВOJI'ЬRO сuрашя.ваешь себя, зач:Вмъ попадобилась сотрудпику 
нскусстве.пная обстановка суда, мал~ прив.nекательпая и пенуж

ная быть м:оже•rъ даже въ JI.tnзюr взрослыхъ. 3ач'h:м:ъ было nере

Iсе~ти в~е это въ среду дt·rей? Неужели со·rрудп:икъ ;цумuъ та

ЮL\!Ъ пут~:мъ развить въ ребенкt ttувство законности и сnраnе

.швости? Если Ш>I, взрослые, сомнi>вае:м:ся въ пра.вил.ьпоств инсти-
'~'УТа суда, если душу пашу тревожnтъ мысль, .вправ<В Jllf мы с.у- " 
дить бJIИжняго, Itакъ :можемъ :м& nреподносить невинному созпа-

нjю ребеш<а, навязывать еъiу вс:h застывmiя формы судопроизвод-
с rna, за которыми онъ едва ли чувствуетъ содержаniе? Тfувстnо 
отn:Втствеппостн при вынесенiи nриговора не по плечу и ламъ, 

взроолымъ, '1':1шъ болtе дi>'I•ямъ, лашеннымъ жпJnеш1аrо 

опыта и мудрости. Предоставляя ребенку судить товарища и 
rrоощрк.я: его къ з·ro:Ny, мы прiучае:мъ ero соn·всть ItЪ бод.'fiе лcr-

ItOAty отuошенiю къ самой отn:Втс·r.венвостн, мы не уrлубдяемъ 
его совtсть, не будn:мъ, а 11ритупляе:мъ ее. 

Прови'нпос·ги дtтей оGсуждались и .въ другихъ Itо.Jюнiяхъ. Въ 

боJIЬши:uств·J> СJIУчаевъ это былъ, однако, пе «судъ) въ торже

ственвой oбc•raнoDitt суда, а nростая товарищеская бесtда npn 
участiи. сотрудника, pttлoit рукой напраnлявшаго дtтс~tую мыслт) 

Л 'IYBC'I'BO. 

• 
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Общiя собранiя для обсужденiл вознюtающнх·ь въ сред•!> ;~·h· 

тей вопросоиъ не толыю допустиыы, они 11ужньт и полезны. Не 
11адо лишь создавать собществеiПfые институты» и -сустанов.nенiя» 

11а подобiе институто:въ :взрослыхъ. Ни Jia :минуту пе · сл·.hдуетъ 
забывать, что д'hтская дtловитость и серьезность не должны 1JО· 

ходитъ на дtло:витостъ взрослыхъ. 

Желая :воспитать гражданина со :всt:ми соцiальпы:ми добро

д·втеля:ми еГО, МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ Jie ИЗЪ ЮШIИХЪ ЗИанНt И ОСО
беННОСТеЙ, а изъ знанiй ребенка, изъ его понnманiя жизни. При 
соблюденiи этихъ условiй, .:свобода> и «самоуправленiе» д'h·rей 

въ 'рукахъ чуткаrо и умtлаго педагога являются тtмъ :моrучимъ 
· ры.чаrо:мъ, ко·1~орый побуждаетъ дtтскiя душп къ лучmи:мъ тоТJа

рищескимъ порыв~Шъ, къ проявленlю высшихъ чувствъ взаимо

nомощи, сnраведливости н гуманности. 

Религiозное настроенiе дtтей. 

Въ школt съ вопросомъ ре.шгiознаrо воспитанi~:r поч·rи не 
приходится сталкдваться. Особенпо ВЪ 4.СТарой шкоn~, ne ото

шедшей еще въ вtчность, 1'дt ограничиваются обученiемъ и, гд·h 

учащiй п учащiеся находятся на,. ПОЧ'l'ительпомъ paзc'l'OЯJiiИ 

другъ о·гъ дру~а. Для школьнаго уч~теля поэ·rому релиriя, д·.hй
стиителыю,-дtло се:мьк. 

Ипое-въ восnитательныхЪ учреждеmяхъ, зам:'Ъпяющахъ дt
т.ямъ родной домъ. 8д'Iюь neдaroi'Y попеволt nриходитсЯ счи

таться съ повы:ъш фаК'l'орами, приходится В!рlкать въ тапiЯ иа

строенiя дtтeit) С'Ь которымп/ прежде не приходилось иы'hть дtла. 

'Гакимъ иовымъ факторомЪ nри создаю~еt!м близоети между 
взрослыми и д'В'l'ЫШ является религiозиое чувство. 

Съ религiовн:ы.м:ь пастроенiе,мtь хrашимъ co'rpy дникамъ-коло. 
IШc·ra~IЪ прищлось столкнуться съ первыхЪ же дней ИХ'Ь пребъr
ванiя nъ кодопiu. Н·втъ nочти o·rчe'l'a, въ которо:мъ э'l·о·rъ :моментъ 
не упо:мurrался бы. «Bc'h д'J}т.и , rrAIПC'l"Ъ со•1•рудnикъ Пеизенско:ii 

колоиi.JI, были пабож11ы. Ихъ набожuость · об11 аружrrлась ссltчасъ 
же по nрi·hзд·в: каit'В толыю cлi>sJm съ 'l'ел'Ъги, одrшъ из·r, :маль
чиковЪ обратился къ учи'l·елю съ просьбой отъ себя 1t О'l".Ъ имени 

сБоеrо отца, чтобы въ колоniи вабдодал1r за peдuriosuыьr'ь Itoвe- · 

\ 
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денiемъ дtтей, которыя безъ этоt'О совершенно забудутъ, что 
они евреи:. . 

Въ Симферопольской коJюпiи, счуть ли не съ nервыхъ дней, 

организовали сминьоnъ:. (ообранiе мол.ящихся)"' беsъ всякаго 
содtйствi.Я и вtдома руководит~и. Сами же выбраm своихъ 

должностныхъ JIИЦЪ, по отноmенiю къ которы:мъ, - что очень 

характерно, - ив разу не было проявлено педовtрiя, либо недо
вольств1я. Ежедневно, въ заранtе опредtлеиное время, д·:Вти 
собирались для утренней и вечерней молитвы. Своему с:минъопу) 

они были преданы до конца. Время молитвы было самое спокойное. 

Прекращался всякiй mумъ, всt усаживалисЪ па свои мtста и 
молвлисъ долго, серьооно и искренно». · 

Такiе <YВIIЬORЪI) по иницiативt дЪтей были устроены в въ 

друrихъ коловiяхъ, но не вездв "д·втв были :вtриы своему с:миньоир 
до конца». Не встрtча.я соч:увствi.я: или поддержки со стороRЫ 

руководителей, дtти остывали въ своемъ ре.пигiоsно:мъ рвеиiи. 

Особенно дорогъ .бы.пъ д'hт.я:мъ субботвiй день и Itануиъ суб
боты, который такъ красиво и торжественпо обставляется въ 

еврейской се:мьt. Встрtча субботы, молитва :матери или· бабуПIRа 

надъ свtчами, моmтва, которую дtти слушаютъ съ затаенпымъ 

дыханiемъ, съ священнымъ трепетомъ, приготовлепiя къ ужину 

:въ ожидаlliи отца и, нак.овецъ, самый традицiонный ужинъ, ltЪ 

которому собираются всt члены семьи... Глава дома читаетъ мом 

лвтву, блаrословляетъ субботнiй день, и всt праsдиично настроен
ные приступаютЪ къ траnезt ... 

сТоска по дому, правильно замtчаетъ пензеискiй сотрудивttъ, 
часто выражалась въ тocttil по традицiонной семейной обстановttt, 
по традицiоиншrъ еврейскимъ праsдника.мъ. Въ пятJШцу вече

ромъ, когда кухарка зажигала субботniя свtчи, дtти собирались 

:въ кухнt и съ радостпыъrъ и празд:вичпы:мъ вццомъ nоздравляли 

кухарку съ праздnикомъ- сгутъ mабесъ •. И дtтей очень коробило 
то, что въ пятницу опи ужиnаютъ таttъ же, какъ и въ будни: 
до захода солнца и безъ свtчей на столil:. ... 

Въ друrихъ холонiяхъ сами сотрудпики старалвсь .цать Д'А· 
тя:мъ въ этотъ день п:l!мторое иапоиинанiе семейнаго торжеС'rва. 

«Въ пятвпцу- вечеромъ, пиmетъ сО<.rрудmща изъ Ярославля, дtти 
какъ то пе})ерождаллсь, Itaкoe то субботнее настроенiе создава.Jiось 

у вихъ. Особенно это чувствовалось, хогда Цир.11ь (тахъ звали 



-69 

кухарку), молилась падъ свf>чами. Бывало всf> садятся за столъ 

и тихо безъ шума, съ какою то священною шобовыо, сл'lщ.f.tтъ за 
rtаждым." ел слово:м:ъ, а потомъ всf> хоромъ закричатъ: «rутъ ша

бесЪ» (доброй субботы). 
Такое же описанiе вечерпей молитвы въ пятницу, которую 

читаетъ за столо:мъ хозяйка, а иногда и дf>вочка-колоиистка, 

встрf>чаемъ :Мы и въ друrихъ отче·rахъ. . 
Са:м:~ю суббvту дf>ти соблюдали очень строго. Въ Пензепской 

колонiи это с:казывалос~ особенно сильно въ первое время. ~Обра
щалось впиманiе на то, что въ субботу тоnя·rся плита и Rубъ и 
Itипятится молоко. Въ первую субботу одна дf>вочка, дочь рав
вина, отказалась отъ завтрака и даже об'hда, опасаясь, что по· 

слf>днiй былъ приrотовленъ въ субботу. И тольitо послf> долгихъ 

увf>щеванiй и указанiй, что об'Jщъ холодный и nриrотовленъ въ 

ПЯ'!'Ниду, она р'hшилась пойти хъ столу. Но, сдf>.n.авъ и'hсRолько 
\ЛОТitовъ, она опять положила лоЖitУ'· 

'l'роrательио-наивио релиriозное настроенiе :м:аJIЬШiей въ ко.n.о

нiяхъ для дtтей доткольнаго возраста. Въ Самарской колонiи, 
напр., «дf>ти вЪ субботу съ большою осторожностыо подходили RЪ 

листьямъ и цвilточка:м:ъ, чтобы не сорвать ихъ), 

Въ Саратов1>, crдt религiозный воnросъ возбужда.пъ впачал'h 
серьезвыя опасенiя, nишутъ сотрудниRИ, сами д'hти помогли раз

р'hшить его. T'h, Itоторыя мо.шлись раньше, въ шко.п'h и до:м:а, 

продолжали молиться и въ ко.поиiи. Руrюводители отпосились къ 
настроенiю д'hтей съ должнымъ · уважеJiiемъ и старались поддер
жать его и укр'hпить. Субботу встр'hчали торжествеJiно. Традицiон
ный ужинъ устраивали позже съ заходо:м:ъ солпца. Хозяйrtа 
зажигала св'hчи въ присутствiи дtrей и :м:олилась. Никакихъ , 
работъ въ этотъ день не было. Обыкновенно старалисъ ч'h:м:ъ-либо 

О'l'М'hтить субботу, придать этому дню болtе праздничный хараttтеръ. 
От:мtчаJiи и другiе праздники. Такъ, Тишебовъ (день разру

mенiя храма) засталъ д·:Втей въ колопiи. Накануи'h cтapmie маль

чики СОСТаВИJ!И ВЪ ОДНОЙ ИВЪ даЧЪ <МИНЬОНЪ) ДЛЯ ЧТеПiЯ ltИПОЙСЪ 

(пtснь плача о разрушепио:мъ храмЪ) и пригласили ;всtхъ nасъ. 

Rpo:м:'h того, за пtсколько дией до праздниковъ одному иеъ коло
пистовЪ было nред.11ожепо написать рефератъ о зпачепiи Тишебовъ. 

Рефератъ этотъ былъ прочитанъ nередъ всЬи д'h'l'ьми.· Опъ 

rrроизnелъ сильное впечатл·Jшiе и вы.звалъ :много разговоровъ. 
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Разсказы n ч•rенiе еврейскихъ легендъ стара.mсь прппоровnть R'Ь 
суббО'J.':h и дpyrrrnъ uраздюr•шымъ дпямъ-.. 

Такъ поддерживазrось и создавалось опредtленпое пac1•poellie 

у дtтей, и къ концу пребыванiя въ колонiи ре.JШгiозвое чувство 

ихъ не то.лъко не ослабло, а, паоборотъ, укрtпилось. Оно nриняJю . 
лишь болtе сознательный характеръ, болtе осмысленвыя и ltра

сиnыя формы. 

Тамъ, гдi> не старалисЪ влить новое содержаиiе въ старыsr 

формы, ос·rались только посnднiя и тt съ теченiеыъ времени 

те_рЯJIИ СМЫСЛЪ. 

сКъ концу пребывапiя въ колонiи, -Сообщаетъ пензенскiй 

сотрудпикъ, строгая набожность дtтей пtсколъко ослабла. Лри

выии к:ь тому, чтобы плnта и кубъ топились въ субботу, по

зволяли себt срыва:rь в·.k•rки въ субботу во время гулянья и носи'J'Ь 

ихъ съ собою въ холонirо, хотя противъ этого до сам:аrо :конца не 

прекраща.шсъ протесты. 'Не обращало на себя особеннаго ·щ1иьrа

вiя, если кто-нибудь садился за столъ съ непокрытой головой. 

Не rrак:ь строго СМ.!UОдались молитвы. А ВЪ день девятаго Аба 

лишь иеюrогiя дtти заивили о свое:мъ желанiк поститься, да и 
т·в очень скоро, noc.JI1> недолгихъ ув'hщанiй, попросили tc·r·ъ. 

Это ссв~бодо:мнслiе» прИJШiо само собою безъ вс.щсаrо давле

нИ со с•rороны. Никакого набюоденiя за религiознымъ поведевiе:мъ 

дtтей IIe было. Дi>ти въ этомъ отиоmенiи были вceцi>Jro nредо

С1'авлекы себ'h. Влiя.щь nrшь, разу:мilетс.я, nрим:hръ учителей, 1re 
собшодавmихъ субботы, мохит.въ и nроч.». 

BJiiЯ.!I'Ь примilръ учи1'6.11ей, не признававmихъ, очевидно, про

явленнаго дЪтьмв ре.11игiознаго · чувст.ва. и не желавшихъ nод· 

держать его... Прэ,вы ли они? Не совершаемъ JIИ :мы преступле

mе, разруша11 хотя бы примитивныя ре.11Иriозвы.я вастроеniя и 

вilрован1я ребенка и не давая ему ввч~го взаыtнъ? Не кроется 
nr. зд·.Всь большая опасность? Особенно д.nя ребенка, взятаго изъ 
пародной среды, гдi> религlозный, бытовой и нацiоиа.лъныit эдемеИ'l'Ы 

такъ тilсно nереплелисъ между собою. Не требуе·rся ли зд1юь 
особая осторожноС'rь? Не до.л.жны ли здi>сь толые nринцилы 

уступить :мi>c·ro жизни и ея требованiл:мъ? 

Не слilдуетъ ли и въ дайноыъ случа:h остаться вf>рнымъ основ

ному нрав\!:лу nостштаliiя: nрштятъ ребенка со nс'выъ Т'lшъ 
.1.шy•.t•pem111 мъ баРмке:мъ, съ которымъ OliЪ к·ь 11 а:мъ нриход~:1·rъ, не 

' . 
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отрыва'l'Ь его корлями О'I'Ъ родноlt почвы. Во 1~cei1 .ыассi; суев·.kрiя 

и предразсудко:въ, на ItОторые неодuокрм·1ю у~tазывндО'l'Ъ сот·руд

пикii, есть n1,,ць Itрупица nравды и добра? 'rакъ, uзраепm.ъ же ее, 
какъ мы взращиваемЪ его силы, его мыс.ILИ, ero сдово и ero 
чуnстnа, пptoбpil•rшiя право гражданства, право па далъп-hitшее 
сущес•J•пованiе 11 развитiе. 



МЕДИЦИНСКОЕ ОВСЛ'ВДОВАНIЕ Д1">ТЕЙ И 
РЕВУЛЬТАТЫ ЕГО. 

Ч'Ъмъ ш:ире задачи педа.гогики, ч·в:мъ всссторонН'hе освi>щаются 

проблемы воспитанiя и обучеиiя, тtмъ явствениtе стаио~ится 

иераэръпшая, в:еотдtли:мая связь :между психической и физической 

прирадой ребенка. Rarcъ врачъ въ своей профессiи не можетъ 

отмахнуться отъ той науки, которая заnmrается воспита.нiемъ 

радостнаго, бодраго и свtтлаго духа въ челов'Ък<В, такъ и педагогъ 
не обойдетъ проб.J[емы создапiя здороваго, жизпеспособнаrо орrа

пиз:м:а. Педаго:гъ и врачъ-соратники въ одно:мъ общемъ "Великомъ 
д·вл'k. Чtмъ т1юн.У;е ихъ содружество въ рабоn, тt:мъ скорtе л 

в'hрн'hе приблизимся :мы къ счастливому золотому сВ'Ъку ре

бенка». 

, :Vчастiе врача необходимо всюду, во ·вс'hхъ об.п:астяхъ педаго

гической д-БятеJiьности пашей. Опо необходимо, каrtъ въ д'hл·h 

дomRoJIЬнaro, такъ и mttoльuaro и вн'hшкольпаго строительс·rва. 
Оно необходимо въ д1шt воспитаniя дt·rей нормальныхЪ и 

oтcrraJIЬlxъ, оно необходимо и при орrапизацiи зdтrвхъ ROJ!oнiй, 
предпа.значелныхъ для физически слабыхъ д'hтей. 

Слово в1>ача при опред·hлевiи ребенка въ колоuiю должло 

бы'l'Ь рtшающимъ. Врачъ даетъ nct указанiя, касающiяся miта

дiя дtтей. Овъ опредtляетъ общiй режимъ, uаблrодаетъ дi>тей во 
время пребыванiя . ихъ въ колонiи, приходи:.rь па по:м:ощь коло

lfИстамъ въ cлyqa'h ааболiшанi.я: и т. д. Врачъ, наiсовеЦ'ь, произво
диТЪ обс.!I'kдованiе дi>тей передъ закрытiемъ колоиiи, а также 

перiодичесRiй осмотръ и пос.d. закрытiя. Посл'hднiй даеть nоз

:м:ожиость уб'hдиться въ стойкости измtпенiй, nроисшедшихъ за 

л·hто въ оргапизм'Ъ ребеtша. 
Врачебный ос:м:отръ обыкновенно назначается пр:иблиз.и'1'6.1IЫiО 

за мtсяцъ-поJiтора до откры1•iя rco.ttoniп. Обм.Ьдо1Занiе произnо-
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дитъ школьный :врачъ, а гд·в такового н'hтъ,-врачъ, спец1алыrо 

для этого приглашениый. Врачъ намfJчаетъ nаиболi!е слабых'J, 
дfJтей, особенно нуждающихсл въ возстановленiи и укрtпJiенiи 

своихъ силъ. При равномЪ физическомЪ состояпiи каидидатовъ, 

nредпочтеиiе отдается матерiальв.о иаимеиtе обезпечеипымъ. 'rа
кова пока отиоситеJIЬнал сnраDедJШвость наша. 

Второй Dрачебmй осмотръ ранi!е нам·:Вчепвыхъ капдидатовъ, 
-u·o избi!женiе зэ;несенiff иифеrщiонныхъ заболi!вапiй, производится 
за нiсколько дней до отправлеniя дi1тей въ кoлoniro. Вывали 

случаи, когда этотъ вторичный осмотръ ие производился и въ 

среду здоровыхъ попадали больmе острозаразными болtзнsrми

скарлатииой, корыо,-а также хроническими заразными боJI'hзптtи, 

каitЪ·то: чесоткой, стриrущимъ лиmаемъ, трахомой и др. · 
:Ко второму осмотру припаравливаются дзмtренiл роста и 

вtса. Врачъ сиабжаетъ руководителей ипструкцimщ мкъ общи-

. ми, такъ и Itасающи:мися отд·:Вльныхъ дt'l'еЙ, опъ снабжае·rъ пх.ъ 

аптечкой и указываетr., rtакъ и въ какихъ случаяхъ пользоваться 

медикаментами. Часто, въ виду дальности разстоsrнiя колоиiи: 
отъ пуnкта отnравленiя, дальпi!йmiй надзоръ за д·вть:ми перехо· 
диТ'ь къ дРуrому врачу. Въ экстренпыхъ случаяхъ врачебную по

мощь ююгда оказы:ваетъ и ближайшiй зе:мсrtiй .врачъ. Въ uосJГhд

нее время вое насrrойчивtе слышится пожеланiе, чтобы среди 

uриглаmеНIIаГО nереопала бщю ЛИЦО СО сnецiаJIЬИЫ:МЪ М6ДИ
ЦИПСltИМЪ образованiеМЪ (врачЪ ИЛИ МеДИКЪ старmаГО ltJpCa ИJШ 

фельдшерица.). 

Если въ Itолонiи и:мtютоя в:Iюы, д·.hтей взвilшиваютъ каждыsr 
дut иедt.пи, если же нtтъ-втори.чпое Dзвtшиваиiе и полное 

обслtдоваniе производятел по возDращеиiи дi!тей въ rородъ. 

Таковы основныл требовапisr меднципсrtаго nадэора и врачеб

наJ'О обсJJ.у~кнваиi.я дi!тей, отправл.яемыхъ въ колонiи. Для выра
ботки ycлoDiit upieмa, формъ обслtдованiя и оцtнки результатовЪ 

его nопадобилось не мало времеНТI. Инотрукцiи для завtдующихъ 

И врачей, санитарВЫЯ кар'!'ОЧКИt onpoCJIЫ8 JШСТЫ neOДUOТtpaтno 
nидопэ:мtнялись и песомнtнnо будуn еще видоизмtк.я·rься, въ 

зависимости отъ опыта и иовыхъ условН1 ~(изни . 

Результаты медициненаго обслtдовепiл колонис·rоВ'ь был.н въ 

свое .вре:м.я оnубликоnаnы разными обществами и организацiя:ми 
н вызвали бoJIЬmott интересъ, какъ .со стороны врачей, •rattЪ и 
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со стороны ШJiроко.И nублики. Впервые ноднятъ nолросъ о су

ществующихЪ nъ Россiл колонiяхъ на IY Пироrовскомъ с•r>JШД'В. 

3аговор:ялъ о них.ъ д-ръ Н. е. Михайлош, въ сnоемъ доRлад·h 

сД'hтскiя л:Втнiя nакацiонпыя Ito.тюпiR за границей и в·.ь Россiи» . 
Уже ст; 1891 года· начинаютъ nоявляться ежегодные отче'l'Ы 
н. е. Михайлова о колопiяхъ, устраиваемыхЪ МосковскимЪ 

Кружкомъ. Rакъ въ этихъ отчетахъ, таitЪ и въ о•rчета:хъ дру

гихъ обществъ и организацiй nриводятся среднiя npиб3.13ltl~ J~·j, 

в:Всt, отмtчается увеличенiе роста, укааываютсл: изм:ВнеRiя цt

лаго ряда болtзненныхъ явленtlt, подъ влiяпiемъ хорошихт. 

гигiеиическихъ условiй и т. д . 

Въ 1898 году д·ръ Ворхманъ зnюю:митъ "Общес·rво д·hтскихъ 
врачей» въ Москв:В со своими сНаб.тоден.i~и падъ из.шъне

uiе.АtЪ «рови у дrьmeu подъ влiяиiе.мъ лmmnum ва~шцiои
иъv.:r:ъ полоиiй» 1). Наблюдеniя подобнаго рода вnервые nроизве
дены въ Россiи. Обыкновенпо врачя · иJiтересова.nись лишь измfl· 

непiями въ ntct, ~остt, изм:Вненiями окружности груди и раз
м-Бра грудпой u:Втки, интересоnались паростанiемъ :мышечноii 

силы, oRpacJtoй nокрововъ и т. д. Оно и понятно. Bcf> . уuомm1у
тыя выше изслtдованiя не трсбуютъ много времени и техвmш 

и 11югутъ быть произведены на.дъ большим.ъ коJГичествоJоtЪ д·k~~ей. 

Между тtмъ, воnросъ о влiяпiи воздуха, солнца и улучшеннаl'о 

нитанiя на составъ ~рови у дtтей явлsrется, быть м.ожетъ, 
наиболtе сущест:венным.ъ и рiшающимъ. 

Приводи:мъ п:Вкоторыя .цаnныя изъ отче·rа д-ра Борхмаuа, 
изслtдо:вавшаго составъ кроnи у 37 дtтей (19 мазrьчиковъ и 18 
дtвоче.к.ъ) передъ отправзrенiемъ ихъ въ колонiю и П9 .возвра
щенiи ихъ. 

Itaxъ извiютно, кровь· малъчиrtовъ и д·.hвочекъ нtсiюльх.Ь отли
чается ло своему составу . Тахъ, uри норма.Jiьuомъ составt I!рови 
у l18..!1ЬЧJ:fRовъ на од'lшъ Itубическiй :мп.nиме'l'JУЬ кроnи прих.о

д'И:тсн оть 5.000.000 до 5.500.000 rtponнnыxъ шаршоnъ2), у 

д·nвочекъ-отъ 4.500.000 до 5.000.000 Количество гемоглобсна в·ь 

1
) ДокладЪ паnечатавъ въ cBilcтnик·n .Воспn•.rютiл», тш. 1-л 1899 rо.ца. 

') По Говеj)су, na 1 куб. ~r. ~{. проnп у здороваrо рсбсщщ вт. .вoзpnc·r'fl 
ом, 1-14 JГJ>тъ li]H!XORИTCJJ JI'L С}>едномъ 5.900.000 Jtpoн. шартшовъ, % со· 
деl)Жапi н •·eмOl'.JJoбшra о·t•ь ~4 до 89%. 
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срсднем·ь nрл нормалы10мъ еоrтав·k крови равно у дi;те11 70-90Uj0• 

У М611ЬШ6Нiе 'ШC.Jta ltpaCliЫX'Ь 1\рОВЛВЫХ'Ь Т'ВJIСЦЪ Н KOJUJЧ6CTBO 

гемоr.Jюб'tша влечеть за собой общую слабость, а часто и nедо

моrю•iе. Оь у.зучшенiсмъ состава крова подымается 11 общее 
состоянiе организма, укрiщлтотся силы его. 

Двукратное изол·Ъдомнiе крови, произведеппое Борх:r.rаномь, 
да.1ю весьма люб6пытные результаты. Передъ 01'Ъi>здо11ъ въ коло
нiю чисJiо кровяныхЪ mариковъ па одииъ кубическН1 :ыиJJли:метръ 

крови у мальчиковъ равнялось въ среднемъ 3.884.000, у дi>во
чекъ-3. 760.000. Ко.11ичество гемогJюбииа у мальчшювъ равнялось 
73,1 Ofo, у дtвочекъ-69,60Jо. Послt RO.loиiи, , какъ у дtвочекъ, 

такъ и у маJIЬчпковъ обпаружи.?J:ось иаростаиiе кровяиы~ъ ша

риковъ, nричемъ у мальчпковъ оно бы.1ю значитеJIЬп·hе, нежели у 

дi1nочекъ (936.000 у мальчиковъ, 720.000 у дtвочеitЪ) . Кожи

чес·t·во гемоглобина у мальчиковЪ возращrо до 79,20fo, у дiшочекъ 
до 78,3% (у мальчиковъ nрибавка иа 6,Р/0, у д:J;nочокъ больше

на 8,70fo). Болtе ясное представлепiе даетъ охватывающая вс·h 
э·ru дапныя таб.JШца Бо.рхмапа. 

Результаты двукратнаго изслl;дованiя крови. 

1 
~~ а ·" ), ч 11 к п 1( t 11 о '1 1( п 

1 

1 

1\()0J). Нl:t· 11'С)f0'Гд0б1111'!. l{рон. ша- 1 \'t•МО1'д0б1111Ъ .. ()JII01 (111101 

До ItOJIOпiИ . 3.884.000 73,1% 3.760.000 69,n°/0 

Пoc.nt колопiп . ·1.820.000 79,2°/0 4.480.000 78.~% 

Разница 1 936.000 + 6,1 +720.000 + 81'1% 

се 

Иптересво о1·м·втпть, чтQ наибольшее noзpac'l'aпie Itро1JЯных:ъ 
ша-рюtовъ п геъшглобrJна произошло въ 1·'hхъ случаяхъ, Itorдa число 
это до колоniИ бы;rо наименьшимъ. Сравшшаs1 дал·Jю далпыя, nо

лучеппыя при uзniш•и IJalliи, съ рсзулЪ'l•атами Dзсл·hдованiя Itponн, 

13орхманъ останавлншtотсн на uнтересuомъ, uo мало ноня·•·номъ, 
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по его :мн·Iшirо, отноmепiи между иарастанiемъ вiюа и увеличе

пiе:мъ числа Rровяныхъ шариковъ. Въ т:Вхъ случаяхъ, гдt най

дено болtе или меrгве значительное увеличенiе ЧI{сла кровяныхЪ 

шариковъ, от:м:Вчена сравнительно небольшал прибавка въ в·всt, 
и, наобороТЪ, чt:мъ больше былъ приросn въ в:Вс:В, т:В:мъ :меньше 
увеличилось число красныхъ кровяпыхъ шариковъ. Во вс:Вхъ 

отчетахъ колонiальНЪ1хъ отм:Вчается, что д~ввочки значительно 

больше прибавлsпотся въ вiюi>, нежели :мальчики. Изслi>довапiе 

кров-и nоказЪIВаетъ uа:мъ, что составъ ея улучшается въ большей 

степени у мальчиковЪ: приростъ кровяпыхъ шарmtовъ у нихь 

значительпtе, нежели у дtвочекъ. Изсл:Вдуя дал:Ве качество крови 
послt закрытiя полонiИ за два :мiю{Iца пребывавiя дtrreй до:ма, 

Ворх:манъ находить, что въ среднемъ составъ постепенно ухуд
шается, но все же ос·rается лучпш:мъ, чtмъ до колонiи. 

Данныя, получешrыя Борх:мапо:мъ, потвершдаются и другимп 

авторами, съ той только разницей, что нзс.п'kдованiя, произведенныл 

сnустя два м:Ъсяца посл:Ъ оставленiя колонiи, вновь обпаруживаюl'ъ, 
правда, :медленное, 110 стойкое нарастанiе гемоглобина и красныхЪ 
1~ровяныхъ шариковъ. Такъ, въ 1895 году Лейхъ, изсл'kдовавmiй 
кровь у 224 д·Мей въ Цюрrrх:В, пишетъ, что въ первые два :мtсяца 
по возвращеuiи изъ ко.д.онiи часто уменьшается число кро'Вяныхъ 

шариrсовъ, но cnyc!l'я 2 :м.:Вслца за:м:Вчается опять значительное 

увеJIИченiе ихъ, увеJIИЧенiе, покрывающее потерю первыхъ двухъ 

:t.tiюлцевъ. АналогиЧJrЪ1я данвыя получилъ ill'l'Ирлипгъ, :впервые 
пабnодавmiй изм'kненiя въ состав:В крови въ 1887 году, Матер
штоlt'ь, работмшiй надъ эти:мъ волросоuъ въ Вюрцбургf> и др. 

Въ Россiи посJr.В Ворпапа изслtдованiе:мъ Itрови у млонистовъ 
затrмалИсъ Евпинъ въ Н. Ноnгородt, Кранцфельдъ въ Одессf>, 
рядъ врачей въ То:мскf> (Бурденко, .А.ратскiй: и Быковъ), врачи, 
работавmiе при Московско:мъ кружкt, и .цр. 

TaKJIMЪ образомъ, преД11ринятыя въ разныхъ :мtстахъ разпыми 
лицами наблюдев:lя надъ составомъ кроDи у колоfmстовъ nередъ 

1 

поступле1fiе:мъ въ колонiю и послi~ нея прежде всего показали, 

что · 'l'aitiSI изdneJilя и.мtютъ :мtсто. Съ несомнiшностью доказано, 
что составъ Itрови почти у вс:Вхъ д:Втей за время лребываиiя ихъ 

'ВЪ колонiи улучшаетсл. Количество бf>лыхъ кров.явых•ь шарИRо'Въ, 

nревышавшее nри поступлеШи пор:му, уменьшает~, а чИсло крас
пыхъ r~ровЯJrыхъ шарИR{)ВЪ и процептпое содержанiе въ нихъ 
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гемоглобина увеличивается. Эти прiобрtтепiл оказьmаются до

вольно стойкими. Правда, у д':Втей, nо1нtвшихъ въ npeжniл тл
Jrtелыл условi.я.. домашней жизни, сперва обнаруживается n·Jпto

тopoe ухудшенiе въ составil крови. Такiл колебанiя юiбтодаютсл 
н:hсколько педi>ль. Но затt:мъ, спустя два мЪслца, приблизите.JIЪ1lо, 

изслiщовапiл вновь показываютъ наростапiе Itраспыхъ кровявыхъ 
mариковъ и гемоглобина. У.лучmеипый соста'Въ крови сохраняется, 

по крайпей :мi>pt, въ теченiе года. Данныл эти потверждаютсл 
разными авторами, работавшими какъ въ д'hтскихъ коловiл.хъ, 

такъ и :въ сапаторi.яхъ д.n:л туберкулезныхъ. 

Итакъ, составъ кровк за..-времл пребываиiл д·tте1t въ коJюniп 
улучшается. Кровь обогащается красными кровяными шариками 

и гемоглобииомъ. Благодаря этому, кровь съ новой эиергiей до

ставляеТЪ изъ кишечИКitа :всilмъ RЛtткамъ и ткапльrь организма 

ассимилированныл пищевыл :вещества и усиленнi>е разноситъ по 

всему тtлу необходимый для гор·внiл кислородъ. Съ бо.JIЪшей 
иптеисивностыо происходитъ также :выд'hленiе изъ организма про

дуктовЪ распада всtхъ неиужныхъ и вредныхъ для организма 

веществъ. Ч11:мъ бо~ше кИслорода, т:hмъ усидеииi>е окислИ'Гель

лые процессы, процессы горtнiл. И чilмъ больше питате.i!ьиыхъ 
веществъ кровь подвозитЪ клtткамъ, тtмъ усn:Вши:hе ихъ ростъ, 

т:h:мъ бо.пьше иаitоnл:яе'l'СЛ :въ иихъ жизненкой знергiк. 
Таковы результаты жизни въ колоиiи. Но хакимъ фаwrорамъ 

должны ы:ы приnисать это б.nаго~:hтельное влiянtе па составъ 
.kрови? Обильной :m и разнообразной пищil, которую дilти пол.у
чаютъ :въ колоИШ, :влiянiю солнца и воздухn или же, наконецъ, 

влiявiю той спокойной, бодрой, радостпой жизни, Ito•ropoй живутъ

Itолонис:rы? Отвtтъ иапрашивае'I'сЯ самъ собой: только совокуп

ность всtхъ этнхъ фаtt·rоровъ въ состояпiи поднать жпз:пенnыл 
силы ребенка. Пища одна пе поможе:rъ дtлу, ес.п:и про'Iiя ус.Iовiл 
не создадутЪ :въ организм11 почву для правильнаго и даже уси-

1 

леннаго об:мi>на веществъ. Таки:мъ стимулирующкмъ фаttторо:мъ 
въ процессахъ окислепi.s: и усвоенi41 являютм прежде :всеrо

соmце и вовдухъ. сС:в:hтъ:.-rоворитъ :КвиИitе-t.ускорлетъ про

цессъ отщеплеиiя кислорода отъ гемоглобина, сnособствуя, таккмъ 

образо:мъ, бoJ[i\e энергичному дыхавilо ткане"Йt. Усиленное дыхапiе, 
съ своей стороны, сопровождается болЪе иитенсквпымъ обм'l!иомъ 
веществъ. 

1 
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3нач.ителыгую родь uo всtхъ этпхъ процесс·ахъ lll'paю·I·ь тe:м
nepairypa и влажность воздуха. Воздухъ д-kйствуетъ на тtло, R~JtЪ 
сильный термическiй раздражитель и. регулируе1'Ъ .дв:Иженiе крови 
въ организм$. Опъ вызъtваетъ усиленныit IIJ>И'l'ORЪ Itрови RЪ nо
верхности тtла, когда организму необходимо отдать часть своего 

тепла и, наоборотЪ, онъ способствуттъ суженiю хровеносвыхъ со
судовъ, когда организму необходnма защита отъ Jпuпней траты 
тепла. Вти:мъ стимулирующимЪ влiянlемъ воздуха широко поль

зуется современная "!.ЩЦИЦJ:Пtа.. Оно лежитъ также въ основt столь 

распространеннаго пьш·в л·.kчeiriя воздушпьr:ми вапнаыи. Что же 

касается влажпос'l'П воздуха, то отdти\l'ь лишь одпо: кзJrиmняя 

влага nодащrяетъ nроявлеиiе всtхъ жиsиекныхъ фуiГКцiй. Для 

прим-Бра nриведемъ невольпый оnытъ Мосttовскаго Rружка. ИзЪ 
87 RОJюнiй, ус·rроенныхъ Itружком·ь въ 1913 году, лишь одн.а 

Черниговская колонiя помtщалась въ мtстности, признавной 
сырой. И въ то время, Itакъ всюду у дtтей наблюдалось нара

станiе красвыхъ кровявыхъ шариrrовъ и гемоглобина, Чернигов
ск~\л коJiонiя- дала паденiе гемоглобrmа на lOOfo~ 

О необходимости здоровой и: достатоqJrой пищи, а иногда и 

усиленнаго питапiя для poc•ra и укрfшленiя оргаiшзма говорить 

не дрихо.цится. Не :возбуасдаетъ сомнtиiя и другой фав.торъ, 

благотворно влiяющiй на жшнешrыя проявленiя ребенка-Э'l'О 

бодрость духа, то жизнерадос·rпое настроевiе, KO'l'Opoe царитъ 1\Ъ 
1 ' ceмьifl RОJJОНИСТОВЪ. 

Взаи:модtйствiе всtхъ уnомяцу'l'Ыхъ фан.торовъ и вызыва.етъ 

въ крови, Это:мъ поситеJI'h и «nодаваJIЪщи.к-k• uитатеJiьИыхъ nе

ществъ и кис.11орода, усилеiГНую дtятеJiьпость. Въ результат:В ея

за:мi!тпое наростанiе энерriи, иакопленi~ строительнаго матерiма 

въ Itоличеств:В, бо.11ьmе:мъ, чfшъ этого требуе'!'Ъ организмъ въ дал
пыit :моментъ. 1Но вiщь часть прiобр:Втеннаго откладывается про 
запасъ, на черный день, когда не будетъ колонiи: «Чудо», · !fе бу

детъ солнца, во.ш, npoC'ropa. 
ВтоТ'ь ваnасrь гораздо Jierчe обнаруживается въ увеличиваю· 

ще:мся :в·Iюt и ростЪ д·k1·ей, :въ ynemtчeнiн окружности груди, 
размаха грудно.ti Ir.1l'B1'RИ и т. д. Естествешю поЭ'rому, что боль~ 

шинст:во устроитедей ко.Iонiй ограниrшвается '!'акого рода изм-kре

Jliями и вз]ltшиванiями. Результа1::Ы двукратнаго обсnдовавtя 

дtтей-передъ Itoлo~ieй и послih нм-д'kйствительuо весьма по-
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Itазательны и внушительвы по своей пpoCl'O'r•I> и объек'l·пввости. 
Не хватаетъ лишь при знаммствi! съ этm.rn: объективпым:и дан

ными увврешrости, что приростъ въ вf>ct является преимуще

ст.вепио или искJIЮчятельно засJ!)той колонiи. Какъ извi!стпо, дi!ти 
обычно растутъ лtтомъ и накошыrютъ вtсъ главнымъ образомъ 

Itъ осени. Rакую долю л:kгней прибавки П}Jнписать въ такомъ 
слуЧа·h влiянiю коJовiи? 

Иную картину мы получаемъ nрп анализв крови. Составъ ея 

nъ теченiе года почти не :м·Jшяе·rся у ребен,!tа. Поэтому yлyчme

nie п обогащенiе ея за лf>то красными кровяными mариrtа:ми и 

гемоr.лобиномъ :мы имtемъ полкое право, О'l'Иестn за счетъ коло

нiалъной жизни. Было бы, однако, ошибочно на основаиiи этихъ 

смбраженiй, отказаться о·rъ взвtшиванiй, измtрепilt и друг. па

блюденiй. Необхqдим:о .пиmъ, чтобы параллельно съ этими наблю

депiям:и производилось изсл·вдовадiе Itрови. Анализъ ея даетъ 

ключъ къ болi!е глубокому пониманiю nроисшедшихъ въ оргапизм·.h 
uзмi>ненiй, онъ освtщаетъ истинный смыс.nъ прибавки. 1'а:мъ, гдt 
этой прибы:~и въ nfюt ntтъ, опъ часто обнаруживаетЪ другiя су

щес'l·венпыя улучшенiя. 

Все же анализъ крови не даетъ онред·в.nеннаго отвf>та на во· 

просъ, какую долю Зitтнихъ прибавокъ въ вiюt и ростi> п~иписать 
влiяпiю колонiй. Для этого придется lЗступить на путь сравне'!:Iiй. 

Сопос·rавляя результаты nзслtдоваиiп колонистовъ съ данными 

иаслtдованiя щhтей, не по:мtщаunшхся въ ко.nонiи, :мы убtди:мся 

въ '1'омъ, что зпаqи'J.'ельны.я nрибавки зависяТЪ не отъ лtтпяl'о 
вре:меии, а отъ б.nагопрiJи·ныхъ условНt жизни па дач-Б или въ 

деревп..В. Еще большую увtренность въ иск.JIIQ,Читедьно~ влiяniи 
Rолонiи даетъ иаь1ъ сра-вненiе ;r.Втпихъ nрибавоitЪ съ средиимп 

l'Одовыми изt-1'Uненiями nъ вiюt и ростf> дtтelt. 

Д-ръ Д. ВеJtарюкоnъ приводш"ь въ своей статьt: сВрачебныя 
задачи n участiе врачей въ дtл'В оргаnизацiи кодонiй Itpyжrta» , 

резу.nы·аты иsсл·вдоnанiя Nдсковскихъ m&ольnиковъ за 4 года 
(съ 1908 до 1912 г. г.) 1). Рядомъ съ цнфра~ш, обоsначюощи:ми 

1) C)t. "ЛtтniJr ttOJioнin )1,.1Л MOCI\OnCIOJX'Ь lllttoлr,ш.ttCO H1.1> , стр. ll;J-
128. 

1 
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размtръ прибавки за два :мtс.яца пребi.tвавiя въ .Rолоиiи, олъ nри

водитъ цифры средiiИХЪ ГОДОВЬIХЪ прибавокъ. Оказывается, Ч'l'О 
2-х-:м:Вмчnан nрибылъ въ в·Iюt, ростt и окружиости груди соста
вляеТЪ :шачителъную "ltастъ общей годовой прибавки, а иногда и 
nревъиnаетъ ее. По даннымъ другихъ авторовъ, вtсова.я прибавм 

за л'hто у колонис·rо:въ въ средпемъ равняется 8/ 4• полагающе/:iс.н 

годовой приба:в1ш. . 
Дл.я бoJIЪmefi наrлндиости, :воспроиз:водимъ эдtсь табmщы 

д-ра Векарrокова. 

Среднiя прибавки роста (въ сант.), · вtса (въ фунтахъ), окружности < 

грудИ (въ сант.), размаха грудной клtУИи (въ сант.). 

М: а л ь ч и к и. 

р о с т ъ. в i> с ъ. Окружnость Ра.змах:ъ 
1 r,pyдu. грудnой 

>esi 

~й ~i gi~ 
клtтко 

ф 

(раавость 

~ 
J;: с6 с6 с6 
lc( ~!:i 

;.:с.:> 

=~ 
t.:!<: между ваи-

~>Е'\ ~1: '*~ ~~ бол:hе rлуб. о 10::11 IXI~ ~10 ""' :1 c:JC\1 
о \О 

l>lc-:J =С\1 
010 

вдох. я <О lc(l>\ lc(l>\ 1<(1>1 
о ~ ~~ ~~ t§'~ 01'>< ~~ ~ §' выдыхомъ). ~ 1=-41=1 

7 7 о,~ (3,о) 5,2 (4,н) 3 (1,о) 0,'7 

8 169 1,н (2,s) 3,8 (4,211 ) 1,'7 (O,s) О,о 

9 485 l,o (3,з) 3,6 (4,48) 1,s · (2,t) l,оз 

10 603 1,2 (3,з) 3,11 4,211 1,s (О,в) 0,'7 

11 427 1,2 (5) 4,о (5,ts) 1,'1 (2,t) о,, 

12 353 l,o2 (3,~) 3.0 (5,ts) 1,8 (О, в) l,t 

13 123 1,, - 4,t5 - 2,з - ~ l,t 

lJ: 36 1,4 - 5 - 2,з - 1 

1 
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Среднiя прибавки роста (въ сант.), вtса (въ фунтахъ), окружности 
rруди (в~ сант.) и размаха грудной кn1)тки (въ сант.). 

Д 'В В О Ч R И. 

р о с т ъ. в 11 с 'Ь. Охружиость Разма.хъ 

ci 
гру,цп. rpl)(Jioй 

~~ 
..; ai X..!l ткп Q) 

(раэпость 
~ 

... 
~= 

cSI=f .; с!~=~' .; ~ ;.:~ ~;.: 
:.:;з 

~~ 
межJ(у паn-

~ а~ ~: а~ :.;.q 
"' о IQ: -о::;! бо.11'11е r.:tyб . 
р., ~ 0\0 о \О о \О 

"' ~~ ~1!:1 1::1 С\1 r-1:1::1 I!:IC\:1 1<(1!:1 В](ОХ. П 
о ~ ~~ ~~ ~~ ~~ nыдыхомъ). ~ ~=~~ ~~ 

7 7 1,2 (1,11) 3,з (3,оз) l,o (2) О,зt 
' 

8 104 1,7 (3) 3,7 (3,11:~) 1,о (1,2) l,o 

9 449 l ,o (4,7) 3,7 (6) 1,7 (2,а) l,s 

10 578 О,о (3,з) 4,7 (6,ss) 2,t (l,з) 1,о 

11 482 1,3 (5,3) 4,8 (4,3) 2,3 (2,8) l,o 

12 311 1,& (3,s) 5,11 (9,s) 2,& - l,o 

13 162 1,11 - 7,о - 3,t - l,o 

14 t17 1,1 - 7,7 - 3,7 - 0,7 ' 

15 119 O,g - 6,& - 21D - 0,1 

1 

ПрJJ:водимъ также н'Вхоторыя Д8JIIIЪIЯ еврейской жепсitой кo
JIOiriи въ Одесс'В, DЗJITЬISI за три rода (съ 1912 по 1914 г. г.). 
Къ сожа.пfш1Iо, мы можемъ привести лишь среднюю вilсовую при
бавitу. Уве.пи.чев'Lя роста и окружности груди ае .цаны въ отче

·rахъ по воэра.ста:ыъ, ч.то лишае·rъ воэ:ыо>Iшоств сопос·rавитJ> ре

зультаты изм:'Врепiл роста и окружности груди съ вtсовой цри
бавttой. 

6~. 6 
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Средняя nрибавка вtса (въ фунтахъ). 

Дtвочки. 

Возрастъ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЧиСJiо дtтей . . 25 90 74 106 98 80 37 25 19 

Првбавка въ вtct 
за 6 недtль . З,G 4,о 5,:~ 6,о 6,G 8,е 8,о 9,, lO,o 

-

Сра;внива.я московскую таблицу съ одесской, невоJiьно обра

щаешъ внимапiе па б6льшую прибыль въ вtct, указанную въ 
посJitдией. Это т:Iшъ болilе бросается въ глаза, что въ :москов

скихъ ко.пов.iяхъ дilти оставались въ течеиiе двухъ мilсяцевъ, въ 

Одессt же-лишь 6 иед'h.пь. Чему приnисать эту разницу? Тому iи, 

что въ Oдeccil првпималuсь дtвочi'и болtе истощенпыя, у ко
торыхъ и поправм обычно бол!.шая? Или же здtсь сказалось 

бJiaroдtтeJIЪпoe влiЯIIie юга, вл:imrie со.111Ща, моря и степи? 

Будущая совмiстпая работа колопiальвыхъ дilятелей, въ ко
торую ыы глубоко ьtриыъ, освtтитъ и этотъ вопросъ. Необходимо, 

чтобы иэслtдовапiя въ .Раэnыхъ :мiстахъ произuодпJiись по общему 
плану. Тогда лишь мы получимъ равпоц'hппый матерiалъ для 

сравпенiя п освiщеniя nрнводимыхъ резуJiьтатовъ. Въ данныtt 
.момептъ мы :r.южемъ пользо-ваться лишь О'l'дtльпы:ми, веполиъши, 
1•рудпо соаоставдяеУыми подчасъ изслtдовавiяыи. 

· Въ одномъ oтnomeniи картива все же ясна: полъэа Rолонiи 

ярко выстуnаетЪ изъ кa>Jtдaro иэслiщоваиiя, каждаго пабJIЮдев1я. 

Касается ди это вtса И.JIИ роста, состаnа крови, yвe.JIНЧeiliя 

окружности груди, окраски покрововъ-во всtхъ э·rихъ ЯВ.!еni.яхъ, 

сnустя 4-6 11едШиаrо преб.ыванiн дilтei1 в·ь кол:онiJJ, наступаетъ 
улучmенiе. Мы:о того, колонисты опережаютъ д~·rбй эдоровыхъ, 
пе попавmвхъ въ коло1r110. Tattъ, по Варептрапу, Шппсу и др. , 

. в·'Всовая прибавка. rtо.попистовъ превышаетъ нормальный прирос<JУь 
въ вtcil, наблюдаемый у одnоJitтокъ, не о•rс'l·ающихъ въ свое:мъ 

развитiи въ 5-8 раэъ. 
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Какъ уже отиtчалось раньше, быстро прiобрtтеппыя удучmе

вiя сохраняются довольно до.пrо. Взвtшивапiя, спустя 4 ведt.m, 
два иtсяца, 4 :мtсяца и ~аже 1 lt года послt остав.пенiя коJюпiи, 
показываютъ медленное, но почти неуuоnпое повыmенiе вtса. 
Нtitоторыя колебаniя замtчаются .1щшь 'ВЪ первые два мiюяца . 
.Алалогичныя наблюдепlя cд'hJianы и по отиошеnlю :в:ъ составу 

крови. 

Эти стойRiя из:м.tпепtя, происшедшiя въ орrаппзмt ребенха, 

явJiяются СЗJСШ!.П цtпиыми прiобрtтевiями и убtдительпtе всего 

говорять о ПO.!lЬS'h ко::rопiи. сЭиергiя RJitтo:в:ъ у колонистовъ-:вы

скаэьmаетъ свое предпоiожеиiе Геппель~по.11учаетъ особое раз· 

вит1е, которое дt.Iаетъ ихъ способнъruи съ боnшей быстротой 

уве.JПIЧiiть число восите.ией этой знергiи, "аwь толь"о дtr>mu 
попада?Оmъ въ -неб.лагоnрiятныя д .ля нихъ домашнiя уедовiя-. . 

Если мы не въ состоявiи измiшить доиашнiя усло1Зiя, то укр-h

пnмъ, по крайпей мtpt, дtтсRiй оргапизмъ кратковреы:епнымъ 
лребываniемъ въ колонiи, дадимъ ому возможность противосто'ять 
в.Jliяniю тяжелой жпзnи n·ь скверпыхъ жилищахъ, JiиmenRЬIXъ 

часто свtта n воздуха. 

Тяжелыя ycJioвiя жпэнп евреевъ-б·Uжепце:въ, особенно отра
зивmiяся на д·втяхъ, зас•rавили 0-.во Охранеniя Здоровья Ев

рейс:в:аго Населепiя въ 1916 г. приступнть къ организацiи 

лtтпи.хъ колопiй. Дt.to это для 0-:ва. бы.11о новое, :взяться за 

работу пришлось, какъ yita.зauo ниже 1), иеожида11ио п съ впа· 

чптельnьшъ опозданtемъ (первые marn предприпяты nъ мai;)J а 
всlltдствiе этого n съ бo.IЬmoit поспtшностыо. Выработать и 
равосllать иnструк~,сапитарпые JIИсты и всt необходииыя свt

дtв1н пе во .всt :мtста удалось своевременно. Не отовсюду по
этому постуnилъ и равв:оц1шnый статпотическiй: иатерiадъ. Bllaro
дapя пепривычно:му, быc'l'P01dJ темпу работы, во иноrихъ пун1tтахъ 
дааtе nри паличнос·rи саiш•гарпыхъ .nцc'l'ODЪ по ycntnam произ
вести тщателънаrо иодпципскаго осмотра. 1И3ItОторыя дапньrя, 

1) См. стр. 

* 

) 
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т~n не :м:ен~е, соб:вакы и яв.пJIЮТся объективИЬiми пока
за.те.пmm ~хъ из:м:~невШ, которыя nроизошли въ организм-Б 
ребен~а. 

Въ 1916 году Общество:м:ъ ·охраненiя Здоровья Еврейскаго 
1 

иасе.пенi.я: и при сод~йствiи его организовано 26 ко.понiй на 

2,515 .цt.тей. Г.павиы:it контвнгентъ дt.тей составляли шко.пьники 
въ возрастt. оть 8 до 12 .п:Втъ. 

Bct дt.ти за время пребыванiя въ колонlи поправи.пись, поздо
ровt.пи, вагорi!.пи и прибавились въ вilct . Дt.вочки всюду приба

вились въ вtcil больше, нежели мальчики. Такъ, въ Казани 
средняя прибавка :въ :вtcil для ма.лъчиковъ 2,7 ф., для дi!во

чеttъ- 5,s ф.; :въ Саратовi! для дi!вочекъ- 4 ф., для :м:аJiъчи

ховъ - 3,s; въ Пензепской колопiи :м:а.пьчики поnравились 

на З,е фуптовъ въ средне:м:ъ, дi!вочхи - на 4,1 u т. д. Ниже 

nриводJUIЪ нtсколько таб.пицъ, рисующихЪ этотъ приростъ въ 
вtс:В по возрасту и по.пу. 

Среднiя прибавки въ вtct (въ фунтахъ). 

' 
1916 г. Колоиiя (Шамора» (Пенввис~. губ.). 

'Воврастъ. 
1 

6 
1 

7 , [ 8 
1 

9 
1 

10 
1 

11 
1 

12 
1 

lЗ 
1 

11 

Чис.по дt- 1 

1 

~ тей .. 1 l 10 1 7 3 1 3 1 
ld 
;s! 

~ J 

~ Прибавкаl 
~ въ в'hc'h за 

4 пел. . 1 1 2 2,о 2 • 3,8 2 . 5 7,G 4 
l 

Число д·в- ' . тей - 1 19 - 9 5 5 - -
t;i 
1>" 

1 

о 
Прибавка P'l 

~ във~с~ за 

1 

. 
4 иед .. - 1 3,3 - 3,о 4,8 6 - -
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Еолоиiя 8"~> Оаратовrб. 

Воsрастъ .. 
1 

4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

~ 
1 

9 
1 

10 
1 

11 
1 

12 
1 

13 14 

Число дt-

fsi 
1;1:: 

т ей: 1 1 1 2 4 5 6 7 7 3 1 

~ Прибаuка 
~ въ вtct за 

4 нед. . . 2,2 2 l,ts 4 2,'7 2,t 4 2,8 4 3,9 5,1! 
1 

Число дt-

1 1 
3 1 

. тей ... - 2 4 2 7 3 5 9 5 -
~ ' 

~ Прибавка . 
~ въ вiюt за 

\ 

4 нед. . . - 2,о 3,8 2,6 2,7 3,9 3,з 4,t 6,6 6,8 -

ЕодОНiiЯ въ cHoвo-Bumeбlmr6> (Хере. губ.). 

Возрастъ . . 4 5 г- 6 7 8 9 10 11 12 13 

lsi Число дt-
1;1:: т ей . 3 3 5 7 7 7 2 1 - 2 
lsl 
1:>' 

1 

.-'1 
Прибаmtа ~ ' 

<6 въ вtct за 
::;1 2 мtсяца. 3,о 5,3 3,7 6 5,!1 5,7 1 6,9 8,1 - 4,11 

. ЧисJiо дt- . 
Js1 т ей . 2 7 6 7 10 6 9 3' 2 2 
14 ' 
1:1" 
о 

Р1 Прибавка 
>(tl въ вtct за 
1!::( 2 мtсяца. 3, з 7,1 6,11 7 7,8 6,s 6,3 7,t ,6,11 6,'7 
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Въ 1917 году организовать колопiи было rораздо трудll·.Ве. 

Воnmинст:во интеJiлигентвыхъ силъ на иiютахъ ушло :въ револю- . 
цlоиную работу. Выли опасеиi.я недоброжелателыrаго отиошенi.я 

со стороны крестыrнскаrо и рабочаге иаселевiп. Послfщнiя ока
за.зrись, однако, :въ значите.JIЬной степени преувелщ:ченвы:ми. 

Коловiальв:ый ооаонъ·, какъ и въ nроШ.Jiо:мъ году, з~кончи.Jiся вnoJIНt 
б.11.аrопо.п:учво. . 

Всего оргавизоваnо 0-во:м:ъ О:rраненi.я Эдоровья.Еврейскаго На
селеRiя въ 1917 rоду 16 ROJюнitt на 1251 реб. Изъ нихъ новы:м:и nупк
таив нви.nись .зщшь Смоленскъ и Царицынъ. Въ Rремеичугt и Rа

зав:и были устроены по дв':В колопiи: одпа для д'Втей mttoльпaro воз

раста, друrая для д'Втей дошколъиаrо :возраста, пое-вщавшихъ очаги 

0-ва. Такое распредtлевiе дtтей имt.nо большiя преимущества и 

СреднiА вtсъ дtтell при nостулленiи (въ фунтахъ) 11 средняя nрибавка 
въ вtct (въ фунтахъ). 

IСо.лонiя въ ICpмr,eн,~em. 

1 

Возрастъ ... ·1 4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 
1 ..... 

Число дtтей . 
·1 

1 
1 

4 
1 

5 
1 

2 
1 

1 
1 

-

= Средпiй вtсъ ребенка 

; ПрИ ПOCтyiiJI. ВЪ ROJIOB. 36 39,i 43,& 53,t 48 - 1 . ~ 

)! 
ПрвбавJtа въ вtct за 

7 вед •. . . . 1 2,6 3,, 5 2 , -

Ч1rс.1ю дtтей . ' . ·1 1 2 13 10 13 5 

s, Среднiй вtсъ ребепк~ 
о Пр:И ПOCТyiiJI. ВЪ KOJIOИ. 31 35,~ 4i 45,1 50,11 50,G 
~ 
t=:( 

Прибавка въ вiю'h за 

7 вед • . . . . . 2 1,7 2,ts 3,4 3,8 4,4 
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sпачительно обJiеrчало работу сотрудникамЪ. Т<Выъ бо.dе, что :въ 

очаго:вьr.s: ROJIOпiи переtзжыи, r.11а.виьшъ образоыъ .цtти, noctщa:u

miя очагь, со своими руltово.ците.Jiыmцами. Въ колоиiн .ц~ти еще 
бonme сжиJIИсь .цругъ съ .цругомъ, и это с:казмось помi пере
tз.ца въ rоро.цъ. Работающtл въ К-с1tомъ очагt н дица, бJIИзко 
стоящi.s: къ нему, едииодуmпо отыtчаютъ бJiаrотворное влi.s:иiе, 

какое окаваJiо на :ммыmей пребы:вапiе въ колонiи. Д~ти ие 
тоnко поз.цоровt.пи тDзю:мъ, но и душой. Опи стали болtе 
самостоятеJiьНЬI и свободны, какъ въ .цвижеиiяхъ, такъ и 

nъ постуnкахъ. сОни обоrатиmсь, nиmетъ заВ'h.цующая, новыми 
:впечат.JI~нiтm, которыя теперь тоJIЬко nерерабаты:ваются и вполнt 

усваиваются. Это обнаруживается въ ихъ ра.ботахъ, занятiяхъ 

и иrрахъ:.. 

Приво.цимъ результаты :вз:в~mиванiя .ц~тей очаговой коJiонщ 

.въ Кре:менчуn и mкольпыхъ :въ Казапи, Itipв'h и Мипскt. 

Ш'l'>о.льная ко.лонiя в-ь Raaaнu. 

Воара.сть. ..... • • • . t 8 9 10 11 12 13 

= Число ,цtтей . 1 - 6 1 1 3 
ld -= 
"" 

Средпiй в'Всъ ребен. при 
,Q поступJiепiи въ кoлonito. 46 - 59,з 56 62 76 

"" о5 1,~ 1 ~ Прибавка ВЪ JJ'hct . . - 2,о 2 3 2,1 

Число дtтей . . 
tsi 

1 4 3 3 1 -
ld 

"" Среднiй :вtсъ при по-
Q ступJiеmи въ хо.11оиtю. 41,11 . = 50,'1 60,s 78,е 91,1! -

>(tl 

4,•1 1,•1 1::( Прибавка въ вtct . 2,1 2, t 1 -



00 
00 

Кiевская хомнiя 8'Ь Св.ч-тошuн'!Ь. 

n е р в а я с м t н а. В т о р а я с м t н а. 

ВОЗРАСТЪ. 6 7 8 9 10 11 12 13 6 8 9\ю 11 12 
L-- 1 --

ЧвСА:о дtтеn ·1 11 11 11-1 1 11 1-1 2 J -1~ 1 -1 4 j 2 

t<i 
IQ Средвiй вtсъ 
о 

П})ll _ПОСТ}'-
~ 

:.: 
:::s П.1NIШ В'Ь ::1:3,8 17' мnонiю . . 4.0 53 59 - 71 75 - 101 52 57,:; - 7{),? -
"" 
"' c:s 

Орпбавкn въ 
::а 

1 

вtct за 5 
ue;~.t.JЬ .. l,s 1 3- 5,5 6 - 2,1! 2,8 2,'1 3,s - 4,:1 -

Чnмо дtтей ·1-1-1-13 1 З 12 19 1 2 21-12141414 

t<i Средвiй вtсъ 
11: при посту-
ф 

17' пдевiв въ 147 о JtOJIOвi.Jo - - - 61,1 64,8 78 76,9 - - 49 57,1 64,11 75,0 
1"1 

>fQ 

-1- -
. 

1::{ Прпбавка В'Ь 
вtci> за. 5 
педi>JIЬ .. 3,11 2,1 3,!1 5.11 5,1 4,2 - з 2,8 2,3 3,5 

-., 

Т р е т ь я с м t н а 1). 

4\ в\ 7 \s\9110 112113 

1 1 1 1 1 1 2 - -

. 
~2 407 44 48 63,~ 67,1 - -

1,:1 2,11 4,s 3,'1 3,11 5,:1 - -

-\11-lз\з\41111 

- 47,11 - 50,1 64,i 69,( 1 1 

- 3,1 - 3,з 5,8 5 2 6.11 
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Ео.лоиiя въ Mинc'IWJ («Mapycuuo:t), 

Бовраст-ъ. . . . . ·1 5 
1 

6 
. 1 

7 
' 1 

8 
1 

9 10 
1 

11 
1 

12 
1 

13 

Число д·втей . - 2 1 1 2 3 3 
1 ~ -

lsi 
1<1 

1 
1:!;1 Суедпiй вtсъ 
1:1' при nоступ.пе-

1 ~ :нiи ВЪ RO.JIOнiю. - 37 41,t 59 . 49,s 53,31 73,• 66,11 -
loj 

"' ~ П~ибавка въ 1 

вtс за 6 иедt.nъ. - 3,11 3 3 5,i 3,8 2,6 3,11 -

Число д~тей . 1 1 - 3 2 8 4 6 1 

lsi 
1<1 
1:1' Средиiй :в~съ 
о при поступ.в:е-

~ п1и ВЪ ROJIOИiiO. 36 38 - 47;а 44 55,11 59,4 73, '7 83 
>(С! 

1=( 
Прибавка. въ 

в~с~ за 6 иедШ. 3,11 2 - 4,1 3,11 4,9 7,а 4,'7 3 

Еще бо.nъmе цифръ убtждаетъ въ блаrотвориоn в:Шiиiи ко

лопii{ :ва~mиiй :видъ оТ'Ъtзжающихъ колонистовъ. «Сравнивая 
дtтей, отправ.пяющихся въ колонiи, съ ,ц'Вть:мв, возвращающtr:мис$ 

оттуда,-говори.tъ покойвый neдiaorpъ Раухфусъ - .можно поду
мать, что это совсtмъ друriя );~ТИ» . 

' 
' • 



' . ПИТАНIЕ ДЪТЕ.Й. 

Выработать нормы питанiя для д:Втей, находящихся въ л'hт

ШIХЪ колонiЯ·ХЪ, представлЯется ocoбeniro ва.жны:мъ. Въ колонiiО 

попада101 ъ .д:Вти б:Вдн:ЪйшихЪ. родителей, ослабленвыя и :ма.Iо
кровиыя, истощенИЪJя нерЪдко недо:Ъданiе:мъ. Такiк д:Вти нужда

ются въ улучшенномъ и усиленно:мъ пнтанiF, Itattъ, для попо.nне

нiя потеряннаго за учебilый годъ, такъ и ДJIЯ накошrенiя новыхъ 

силъ-запаса для будущаго. 

Комиссiя Моско.вскихъ учи.JIИщныхъ врачей составила за

писку по .вопросу о питанiи д:Ътей', служащую весьма 
полезнымъ руководствомЪ для завi>дующи:хъ коловiями. Цриво- , 

ди:мъ эту записку, из:мi>нивъ JIИШЬ при:мtрпое :меню, сообра:зпо 
съ треооваuiя:ми еврейсRой • кухни, не допусх~ющей с:м'hшенiя 
ъto.JtoЧIIЬIXЪ и мясныхъ продуRтоаъ и одновре:u;евна.rо ихъ упо·

треб.пенiя. 

Суточная норма пищи 1) опред:Вляет~ содержавiеУъ въ ней 
спитательныхъ элеиевтовъ:. .въ ко.mчест.в:В, соот.в:Втс'}l.вующемъ 

вiюу тtла даuпаго JIИЦа. ПитатеJГЬные элементы, входящiе въ 

составъ нашей пи.щи, подраэд:Влmотся на пл:ть групnъ: бllлхи, 

1 ) Цптируеиъ ивъ записхв, состав.11:епиой хопссiей у1J11лвщпыхъ 

вра'lей и праведеппой вЪ отqетh Московс1Шго Rружхса за 25-·rи-лtтiе 
существоваniя его ( <Л11твiл .ко.повiп ДJ[Sr ЫОСitовсквхъ пшоJtЫJПitОВЪ> 
1912 r.). 
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жиры, угловоды (крахмаJГЬ, сахаръ) 1), вода и :м:инералъныя соли; 

послtднiя входя·rъ въ составъ всtхъ питатеnныхъ продуктовъ, 
потребляе:м:ых:ъ человtко:м:ъ, въ тако:мъ количествt, что вполнt 

удоl:J.!етвортотъ потребности въ ·нихъ; кромt того, для вкуса къ 

блюда:мъ прибавляютъ поваренную coJIЬ, чtмъ уве.1ичиваютъ хо

личество пмребляемыхъ ШinераJIЬныхъ солей. Въ виду этого, 
при оnредtленiи необходикыхъ nитате.!ьи:ьtхъ нача.лъ содержапiе 
:мипераnНЬIХъ солей въ р~счетъ обы:киовепно не вводитсн. О водt 

таRЖе не говорится, такъ какъ человtitъ mt:ileтъ ее всегда въ 

пзбыткt. Вс.11tдствiе этого при разс:мотрtн1и · пищевыхъ продуrt· 
•rовъ по отноmеniю къ ИХ7? питатеiыюсти, иоапо при:в:и.м:ать во 

внимапiе только содержапiе въ пихъ бilлка, жира и углеводовЪ. 

Средuiй вfюЪ колопистовъ по им:Вющимся сапитарвьшъ листамъ 
равенъ 1 п. 21 ф. илr1 24,4 килограмма. По таблицамЪ nроф. 

Эрисмана элементарный состаБъ ежедне:внаго пищевого пайка дЛя 
.Д;втей такоrt> вilca. долже:въ быть: бi>'Jiкa 63,3 гр., жира ~3, 7 гр. 
уrлеводовъ 220 гр. · 

По пзслiщованiю проф. Эрисмапа этотъ паеRъ уставоыеnъ на 

основаuiи экспери:мента.uьныхъ на.блюденiй вадъ дhтьми б:Вдпti:t

шихъ RJiaoooвъ насе.пенiя и предстаnля:етъ миниwu:ьиое колв:чё

ство пищевыхЪ продухтощ., потребJLЯеХБ~хъ в,~;оровыхи дtтьми; 

:между тi!Уъ, :в:акъ указано выше, въ составъ колоиистовъ входятъ 
дtти иедоtдавmiя, :малокроввыя и истощеuныл: т•ие.1о пореие
сенными болtsиями; сл'hдовате.льпо, все это д~ти, требующiя уси
лепнаrо питанisr. Kpoмil тоrо, вtсъ :мноrихъ колонистовъ превы
шаетъ сре;циiй вtсъ въ 24,4 килоrраwLа.. Въ сщ этихъ сообра
Жепiй нормы, приведепныsr здiюь, превышаютъ устаиомевныsr 

профессоромЪ Эрисманомъ. 

:Меню, приведениЪш ниже '), можно, раsум:Вется, разнообразить 
по своему желапirо, хомбиimруя б.пюда и сообра.зуясь съ питатеJiъ-

1) Bct ра.стптеnиые про.11,укты. ка.кь то: ка:рiофеn, ltl'JП&, муха з&1tJПО· 
ч:а.ютъ въ себt woro храпuа. & сжt.цомтеnпо, уrдево.цовъ. 

J 
1) Дъ цвтируекой IWIИ эаnис&Ъ yuшnцuыn врачей прuожеm прв-

мflрпьщ педШпы.а иеию, сост&n:а:еипыа враче:мъ Р. М. Вирmтейв:~, npnмt- . 
вительпо къ еврейской xyxat. 
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ностьЮ ка.ждаго. Чтобы вести пра.вилъиое питапiе въ КOJIO· 
нiяхъ, завtдующiе должны быть знакомы съ пtкоторыми ги
гiеШIЧесквми требоваиiями, мужащими д.rя руководства при 

.выборt продуктовъ. Пища, иеобхо.JЩМая челевi11tу, какъ бы.1о 
уже СR8.З8.НО, СОСТОИТЪ ИЗЪ бiiJIROВЪ1 ЖИJIОВЪ, JГJ[еВОДОВЪ И МИНе· 

раJIЬиыхъ COJ[e!t. Въ составъ каждаго продукта вх.одятъ зти 

пищевыя нач:аJ[а, 1ro только въ разJiичных.ъ O'l'noшeniяx.ъ. Чтобы 

удовлетворить потребностяхЪ человtха необходимо разнообразить 
пищу, такъ какъ при однообразной nищt шz будем:ъ вводить въ 

орга.ии81d'Ь въ преобладающемЪ ко.!Iичест.вt какое-нпбу.ць изъ 

ппщевыхъ веществъ въ ущербъ другому, напр., бШа боJIЬше 

требуем:аго ко.mчест.ва и мы:о углеводовъ, ши обратно, а потому 

:можетъ наступить го.!оданiе по отношенiю къ одному питате.n

по:му нача.:trу и иs.1ишнее nотреблеиiе другого. 

Rpoмil разнообразiя можно рекомендовать при приrотовлепiи 
nиши раз.пичиыя вкусавыя вещества (nоваренная СОJ[Ь, уксусъ, 
nерецъ, J[авровый .nистъ, гвоздика, горчица, всевозможные коренья, 

салатъ, сахаръ), придающiя прiятвый вкусъ, такъ каRЪ при 

·rахомъ приготовлеиiи пища съ бoJiыmwъ удовоJIЪствiе:мъ nриии

мается. Нi>которые авторы утверждаю'I'Ь, что вкусавыя :вещества 
способствуюТЪ и лучшей усвояемости, усыШ!ал выдi\J[епiе пище

варнтельиыхъ соковъ. Однообразнан и не.вкусная пища скоро 

прitдаетсл:, надоtдаетъ. Животная пища (мясо, молоко, яйца) 
легче усваиваются: она иеиtе объемиста, чt)fъ раститезьиая, а 
ПОТОМУ И бОJ[..Ье ДОСТуnна BJ[iSIHiю nищеварИТ6J[ЬИЫХЪ COJtODЪ, 
поэ·rому животныхъ бtJIROвъ no nрипятой въ иаукt иормi> въ 

суточио:мъ коJIИЧествil до.11жио быть не мenile одnой трети. Что 
касается растите.11ьпой пищи, то б.1агодарл то:ыу, что питат6J[ь

пия начыа ея заuючены въ бoJtile ИJIИ :менilе шотиыя обо.!очки 

nзъ utтчатки 1), она усваи:вается меньше, чi111ъ ЖШ!отиая, такъ 
кахъ иi>тчатка совершенпо не переваривается пищеварит6J[Ь

пыии со:&а:ми; позтому nри приготоюенiи пищи изъ растите.n

иыхъ продуRтовъ нужно иrь подвергать JI}'чmeй обработкt, 

1) Эерnа. ropoxa., крупы и т. А· охруж611Ы · обо.tочкой, которая состовт:ь 
uз'Ь ПJIОтной ткани, называемой КJI'hтчаткой. 
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чтобы освободить ее отъ Itлtтчатки и сдЬать бол11е доступ

ной влiянlrо пищевари:тельныхъ соковъ; такъ папр. протертыl.t 

rорохъ и картофель лучше усваиваются непротертаго; пшетr

ная каша, хорошо разваренная, nолужирная, усваивается лучше 

крутuй. 

Расти•rелькая пища nри недостаточной обработкt содержитъ 
большое ко.JIRчество utтчат:к.и, uере-варивается ПJI(IXO, остается 
nродолжительное время въ кишечник-Б, вы:Jываетъ ItИCJJ.Oe бро

женiе въ желудочпо-кв:шечпомъ каналt, которое, раздражая сТ'Ъюtи 
Iшшекъ, можетъ быть nричиной разлnчныхъ киmечныхъ раз

С!I'ройствъ, Указанвыя nреимущества животной mnци передъ расти· 
тельной ПНLRОлыtо не до.пжны умалять з.rrаченiя растительной пищи 

д.IЯ организха. Животпая пища содержитъ очепь :мало угл.ево

довъ, необходи!4Ьiхъ д.1я лоддержанiя равповtсiя, растителыrая 
же пища бora·ra :ими, а rrото:м:у нужц.о всегда комбинировать 
ЖИDО'l'НУЮ IIИШу СЪ растите.11ЫiОЮ. 

Rенечно, прио~аrаемыя :м:оню предназначаются для д·I>тей съ 
здоровьшъ пищеваритеJIЬньа.rь тракто:м:ъ, для боJIЬвыхъ же дtтей 

необходима изв'.Встная дiэта no указанiю .1'.Вчащаrо врача. 

Содержанiе пищевыхъ веществъ высчитывалось по данныьrь 
Рубнер·а и Rениrа. Въ nриведеивой таблицt :меню указаны циф

ровыя дапныя д.:в:я жировъ, бfu:RО'въ и углеводовъ средне-жир
наго ияса. Содержанiе тощаrо, средне-жmрнаго · и жирнаго мяса 
от.:в:ичается по хо.m:честву имiJюЩiiхся въ немъ жиро:вы~ъ кaJLopiй. 
Для жирнаго и тощаго мяса тсоличество бtлковъ nриблнзительио 

одинаково; жировъ въ ж.ирномъ :м:ясt на 24°/0 бо.пьще, нежели :въ 

средне-жирвомъ, :въ тощемъ-на 4:0/0 'М~ньше. 

Входящiе въ составъ корекъевъ, лука и щавеля питательные 
злемеП'l'Ы не уУtазаны въ таблицахъ въ виду иrь незначительной 
Itалорiйной ц'.Внности. 
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Примtрное меню на недЪлю. 

В О С И Р Е С Е Н Ь Е. 

Вtоъ 1 пор· ' 
Hмu.Iie б.m.цъ и цiи 1)~ Содержавiе (въ грамм.). Общее 

' Жоры.j Yr::~o-
'IИCJIO 

ООСТ&В'Ь ИХЪ. Въ ао· Въ BiiJШD. кuорН!. 
JIОТП. rp/00(. 

МясноА суnъ СЪ 

~ круnой и карто· 

фелемъ. 

1:::( 
Пердоnой Rрупы. б 25,0 1,80 0,80 19,10 1- 183 КартофеJХа: • • . 24 100,о 2,00 0,16 20,80 
Itоревьев'Ь и проч. 

~ 8,80 o,ta 39,90 
Жарков съ бобами. 

~ :Мяса • 24 100,о 20,~11 5,!18 0,66 } 428 
Бобовъ . 15 62,s 15,оо 1,!13 34,80. 
Жиру. 2 В, о 

о - 7,90' - \ 

35,119 14,GG 35,iG 

~ Гречневая каша. 

t:Q flвечв::ев. хрупы . 24 100,0 9,н 2,оо 72,38 } 550 6 25,о 0,!!& 21,оо О, н 
~ 

ама. . . .• • . 

~ 9,6i 23,оо 72,so 

р.. Простокваш а. - 100,0 З,н 2,G9 з,зо 52 
1/s ст.). 

~ 
Мо.хока. - 500,0 17,оо 18,00 24,оо 

} 1.2~2 (21;.~.) 
,.Q MaCJra 2 8, о 0,08 7,оо O,ot = . . . 
r;}, Саха.~у . 9 3З,о - - 33,0 

Хдi а. . 72 3Що 18,оо 1,1!0 143,4.0 
..q 
о;) 35,08 26,11 

1 
200,4' 

Всего въ течеиiе ]J.1Jst • 87,а~ 67,31 351,60 
Всего въ хе..порiяхъ. . . 858 626 1.441 2.425 

1) Д.rя бо.п.mа.rо удобС'lВа. IЮ.п.аова.и1л табпцей вьРiис.пепiн даны въ 
аоп:отвоtахъ в rpiUOian (400 гр~= 96 во.tотв. В.!П 1 фрту). 

1) Сюда вх::wчаmсл: yтpeiiв.:i.A эавтраRЪ (чай ип кофе съ ыо.поJ:О)4Ъ, 
XJI.tбOY'Ь П ЫЗ.СJIО:МЪ), ПОЛДППК'Ь П XJIM'Ь КЪ об·Jщу П JЖПIIY· 

' . 
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П О Н Е Д о Л Ь Н И К Ъ. 

. 

Назnалiе бmодъ n 
Вtсъ ;t пор- Содержаniе (nъ грnм)т.). Общее 

ЦIП. 

Btлки. j .il{.npы.j Уг;:.о-
ЧЛС.1!0 

составъ пхъ. Въ эо- Въ ка..п:орiй . 
.11QТП. грамм. 

t:'\ 
МолочныА суnъ 
съ манной круnой. 

Молом. - 200,0 6,80 7,90 9,6 

] 1=:{ 
(1 ст.) 244 Манпой круnы . 6 25,0 2,36 0,60 19,0 

Сахару .- . .. 1 4,0 - - 4,0 

~ .. 
9,16 

' 
Рыба жареная 7,80 32,6 

съ картоф. 
~ Рыбы 32 133,0 2i,IIO О,GЗ - } .. . -

MaCJia 2 8,о 0,08 7,00 О, о~ 362 
Ita.pтoфeлJI 48 200,0 4,,00 0,32 41,6 

о ~ 

, . 28,58 7,95 4l,G.t 
' 

t'i Пшенная каша 

Пшена. .. 18 75,0 10,40 l,o~ 50,2.0 } 389 MaCJia. .. 4 16,~ 0,16 14,00 0,08 
;:Q 

Кисель 
10,~6 15,04 50,28 

;:;:: мол. 

Молока. - 100,0 3,н 3,60 4,80 

1 ~ 3 
(

1/sCT.) 
180 М"ухи карт. . 12,0 - - 11,10 

Сахару : .. 4 16,:.s - - 16,1SO 
р., 

3,н 1· 3,00 32,40 

..Q Модока . - 500,0 17,00 18,оо 24,00 

J 
(21/1 ст.) 

;:Q Мас.и:а 2 8,о 0,80 7,00 O,ot 1212 
~ Сах~у. 8 33,0 - - 33,оо 1=:{ X.J.tt а . 72 300,0 18,00 1,50 143,н 
..q 
ro 35,80 26,110 200,н -·· 

Всего въ теченiе д11я . . .. 86,78 60,89 357,36 -
Всего въ Rалорiлхъ . S5б,п 566 1465 2887 

,. 
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в т о р н и к ъ. 

Вtсъ 1 пор- ·содержапiе (въ rp8ШI.). 
цiп. Общее 

И CDC'IS.BЪ ИХЪ. 

1 1 

ЧBC.ltO 
Въ ао- Въ Уг,.ево B'flnn. Жпръt. ;..,, · 

1 

жалорiй. 
JIOTИ. гра.шr. ,..._ 

Мясныя щи. 

1\.аnусты . . . 18 
Картофе.rл . . 12 
Муки . . . . . 2 
Кореньев ь и пр. -

Рулетъ иsъ мяса 
съ кашей. 

Мяса . . . . . 24 
Гречпевойкрупы. 6 
~ужки . . . . . 8 
Жпру. . . . . 2 
Яnцъ . • . • • 1/toШ'R. 

Рисовьtll nудингь. 

' 
75,0 
бО,о 
8,о 

100,0 
25,0 
83,0 
8,о 

2,to 
l,oo 
O,f.O 

3,80 

20,39 
2,зо 
2,90 

О, о о 

0,96 
0,08 

о, н 

5,111 
0,30 
0,&8 
8,оо 
O,IIIS 

.. !SO ~ lO,to 
3,00 

1!7,90 

0,&6 ] 18,90 
17,i.O 
-
-

26,39 1 15,06 1 86,96 

Рису . • • 
Мол:ом • 

Яицъ • 
MaCJia .•• 
Сахару • 
Сухарей .•• 

18 75,0 6,00 0,98 58,61 1 
- 50,0 1,'10 1,80 2,10 

(
1
/• ст.) 

1/r. шт. - 0,12 0,11 -
2 8,0 0,08 7,00 0,06 J 

Япцъ .. 

2 8,0 - - 8,00 
11/t 6,о O,so - 5)ot5 

lшт. 

1----~----~----1 
8,70 

6,оо 

74,13 

93 

400 

i31 

76 

Можока •. 

Масха. 
Сахар}' • 
ХDба .•. 

- 500,0 
(2~1 ст.) 

2 8,0 
8 83,0 
7~ 300,0 

17,оо 

0,08 

18,оо 

7,оо O,ot 
18,00 24:,00 11212 

- ЭЭ,оо 
1,30 143,i.O 

Всего 1'Ь те'lевiе AJU1 . 
Всего аъ иuорiяхъ . 

---:------:---1 
26,1\О 1 200,Н 35,08 

79,8'7 
328 

57,З'1 

583 
329,iS 

1351 2212 
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СРЕДА. 

Пазваuiс бJJЮЛ'Ъ 
IН:съ _1 нор-

Сомржанiо (uъ rpaщt.). Общее I~IП . 

Бil.nкa.j Жпры. l Yr:;~o -
ЧПСJIО 

и составъ uх:ъ В·ь зо- Въ tta.rropiit. 
лотn. 1 rраым . 

Супъ съ верми-
1 Q, 

1 шелью. 

tC\ М аса 12 50, о 10,:?9 2,'7CI 
1 

О, аз } 
...... 

Вероmелв . . • 6 25,0 2,70 0 ,15 Щз~ 161 
1:::{ Корешевъ uпроч. - - - - -

~ 
Котлеты и пюре 12,~9/ 2,91 19,0:! 

изъ брюквы. ' 

J:.q Мяса 24 100,0 20,511 5,51! 0,66 l By.ntи .. 8 ЗЗ,о 2,90 о,а 17,'о 
Яицъ .. 8/~а Ш'I'. - О,н О,н - ) 3 14 

о Жпру . 2 8,0 - 8,о -
БрЮitВЫ 24 IOO,o 1,31! 0,18 7,3 '7 

25,зо l 14,GG 
1 25,6 :1 

Заnеканка изъ 
макаронъ. 

tC\ Ма1<аровъ 18 75,0 8,10 о, н 56,G!S 

~ Мо.11ока - 50, о 1,7U 1,8 0 2,6 о 
~ Явцъ 3ftu ШT. !J. ст. ] ,80 1,60 - 424 
~ MacJra. 3 12,0 0,12 10,116 О, н н J 
:Е Комnотъ. 

11,78 14,30 59,11 

р., Фруктовъ . . 12 50,0 
Сахару . . . . 3 12,0 - - 12,оо 

1 
12,оо 49 

~ MO.IlOlta - { 500,0 17,u 18,ou 24,ou ! 121; 
2~ ст. ~ Масла. 2 8,0 0,08 7,оо О, о• ~ 

. 
1=:( Сах~у . . •. 8 33,о - - 33,оо 

<1 
Хл'l> а . .. . 72 300,0 18,00 1,~0 148,10 

cr:> 
35,os j 26.~0 200,4t 

Всего въ точеuiе днп . t 85,21 1 58,н 1 З t6,u:1 \} 21!)0 Всего ~rь кaJopiJJxъ . 349 542 L21)9 - - ~ ~ 

648. 7 
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ЧЕТВЕР ГЪ. 

1 
Вtсъ .l ПО})- Coдep•J~Нiie (nъ )'рам.). Общее 

Назвавiо (}людъ н цш. 

Бт •. ,,ки. l .~l'i.пры. 
- ЧПС.!IО 

сош:авъ пхъ. в·ъ зо-1 Въ Углево- J(aдopii;i. 
лотu. грамм . ДЪ1. 

' 

J 

~ 
Гороховый суnъ. t 1-Гороху . 18 а,о 17,~0 1,!ol 39,1 u 

1 
Mac.a<t . 2 S,o О,ов 7,оо 0,01 31'.! 

~ 
Jtореuьевъ, ;ryt(y 

и:. uр .• -· - - - -
1 

' 1 

17,!)8 8.\1 39,ti:t 
!fCI Картофельныя кот-

1 

петы съ грибами. 

r.Q Rapтoфe.!Iff 96 400,0 7,96 О, со 83,'.0 l Масла . 3 12,о 1 0,12 10,5 О, о о 

Муки 1 ~о 1 
О,оо - 1 3,1 о > 526 

Яицъ 1/to Ш1'. O,GO o.~s [ - J 
'1 

о Грпбовъ 1 4,0 2,80 0,12 1 3,20 : 

1 11,88 1 . 11 ,77 1 89,76 
1 

Зеленыя щи. 1 

/ 

t-6 Щаnе.!Iя - - - - - \ 
Картофе.~я 12 50, о J ,о о 0,08 10,1 о 

} 111 
~ Сметавы . 3 12,0 ] ,о:; 4,~0 о,~" ,.... 

Япцъ 1/о mт. - 1}00 О, о о -
10,61 , , 

1• 
;::::1 Яичница съ заnеч. 3,95 5,'.8 

~ 
хлtбомъ. 

•"'> Яицъ L Ш'f. 6,оо 5,~ifi - 1 Масла 1 4,0 0,01 о,~ о 0,02 16t 
;:.., Хлtба 6 25,о l,:;o 0,1 о 11,uo J 

\ 

. 7,51, 1 9,t о 1 ll,n: 

1 . 

1 

~ ·Молока 500,0 17,00 18,оо 24,ou 

11212 
-

~ (21/2 ст.) 
1'Ч Масла ·' 2 81 о 0,08 7,00 0,0 ·1 1 
1::::( Сах~у · 8 38,0 - - 33,оо 

Хлt а . 72 300,0 18,оо l,so 143,r. о } 

~ 
ro R5,os \ 26,50 

1 
2ОО,н 

1 
Bc:et·o nъ •ro чe1rie .цнн . ·1 76,03 61,20 •. 852,20 1 2326 Bcl\ro в·ь калорinх-ь . . ' ~ . . 312 570 1444 

\ 
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ПЯТ Н И Ц А. 

H6;щanie блюдъ и 
Rt.c1;~1;_пop~pжanic (въ I'!)I)IO\.). Общее 

•ШС.'IО 

RallOpill. составъ пхъ. ll·ь зо-1 Въ 1 Б 1· 1 Уr.и:ево-1 .~отв. rpuШI. ilдкu. Жпры. ды. 

Тушеная говядина 
и пюре изъ мор· 

ков и. 

Мяса .• 
MopJюon ·• 
Жору .. , 

Кисель. 

О ltJIJOJtDЪТ • • 
Муки карт .• 
сахару • ••• 

Фаршированая 
рыба. 

Рыбы 
Яи1~·ь .• 
Булкп 

Рисовая каша. 

Рису . . 
Мо.аока . 
Сахару . 

Молою1.. 
MaCJia 
Gaxapy . 
X!tva . 

24 
ВО 
2 

9 
8 
6 

IOO,o 
l50,o 

~.о 

87,:.; 
12,0 
25.0 

24 100,0 
1/10ШТ. -

6 25,0 

L5 
1/4 С'Г. 

1 

68,0 
LIIO,o 

tl,o 

- (21/sCT.) 
2 8,0 
8 33,0 

72 800,0 

20,:;о 
1,'7'7 

22,36 

18,зз 
OrOO 
2,10 

21,03 

5,00 
5,10 

10,.,10 1 

17,0 0 1 
0 , 08 

IВ,оо \ 

35,08 

_l Всего въ течеniо ,~~;вн . 
Всего въ кa.1opin1t . 

о j 89,:18 
. 366 

5,:13 
6,13 
8,00 

19,96 

О,и 
O,:;:s 
0,36 

1,38 

0,80 
5,40 

8136 

tl.to Jl 148 
25,00 

1 86,t o 

= } 158 
L3,o~ 

13,о:; 

·19,оо } 
7,!!0 3·1.0 
4,00 

6,!!0 1 60,20 

7,00 0 ,01 1212 
18,ou 2·J ,oo 1 

- З8,оо 
l,so 1 14-З,н 

26,50 1 2Х!,н 

54,01 
503 

S25,H ~ 2198 
1329 J 

* 
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С У Б Б О Т А. 

JИ;съ .1 пор- Содсржаuiс (nъ rрам111.). Общее l Ilaзoauie блюдъ 11 цш. 

ЧПС.'JО 

сост:шъ uхъ. Въ зо-~ Въ Бtлш. Жr!рЫ • 
YГJI8BO· 

кмopiii. 
.'rотп. rpa!l'r. )l.bl. 

Мясной суnъ съ 

~ 
рисомъ. 

Мяса. 12 50, о 10,29 2,'10 О,зз } Росу ... 6 25,0 2,оо О,э~ \9,~1 161 
1::{ ICopenьen·ь, Л )'КУ 1 

о проч. - - - - -
~ 12,20 3,08 19,8'1 

Битки съ огурцами. 

~ :Мяса . . 24 100,0 20,59 5,52 0,66 } Жиру .. 1 4,0 - 4,00 - 263 
Буюш . . 8 33,0 2,90 О,а 17,&0 

о Orypt~ouъ. - - - - -
23,20 1 lO,oo 

1 
18,оо 

Сулъ изъ свеклы. 
/ 

CoettJIЫ • 24 100,0 1,50 - 4,00 

J 
~ Сахару .. 2 В, о - - 8,00 213 Itартофыя 12 50,0 l,oo 0,80 10,4 0 - Сыетапы . 3 12,0 1,00 10,!8 0,48 -
...... Сладкili nирогь 3,~0 ll,i8 22,811 ...... 

СЪ яблоками. 

~ 
Мукп .. 19 80,0 7,0 :1 0,67 56,10 } ..... Масла . 1'/2 б, о O, OCI 5,!0 0 ,0 3 3Н2 
Сахару . 4 16,0 . - - 16,00 

:п Яб.аокъ. - - - - -
7 ,71 

1 5,87 1 72,13 

.4 blOJIOК&. - 500 о 17,00 18,оо 24,00 

1 
~ 

Масла 
(21/3 ст.) 

О, о&. 1212 ~ 2 8,0 0,08 7,00 
r-{ Сах\\ру 8 33,0 - - 38,00 

~ 
Х.1Ма 72 ЗОО,о 18,оо 1,15 о 143,60 

CQ 
35,о8 26,11 200,н 

13ссго въ 'l'еченiе доя . . · ~ 56,'13,882,'11 l -
» U't. KiUIOpiЛX'L • 

~ 
. 386 528 1867 2231 
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ItP АТКIЙ ОБЗОРЪ ВОЗНИКНОВЕНIЯ И РАЗВИТIЯ 
Л'ВТНИХЪ КОЛОНIЙ. 

Иолонiи въ ЗападноИ Eвpont и Соединенныхъ Штатахъ. 

Къ сожалiшiю, ~ать nо.1rпый обзоръ коловiй, орrанизо:вапныхъ, 

хап.ъ у пасъ въ Россtи, такъ и за границей, въ настоящее время 
довоJiъно трудно. Особенно трудно ·осуществить эту задачу въ 
отноmепiи къ ко.Iонi.ям.ъ Западпой Европы. Въ течепiе трехъ съ 
половиной л~ мы отр:Взаны отъ нея. Получить cntдiпriя изъ 

СОЮЗНЫХЪ ИJIИ нейтра.IЬВЪIХЪ С'ГРМIЪ, СUИСЫЗатЬСJI СЪ ра8ВЪ114И 
учрежденiя:ми и общес'l·ваии, д·.hлать запросы, nолучать отчеты, 

журналы и проч. ста.по почти невоз:м:оЖJ!_ы:мъ. О переписк:"h съ пен
тралъпы:м:и державами, конечно, и думать не приходилось. 8пачи
тельныя трудиости встр~ча.па также всякая попытка получить 

tв~д~нiя о русскихъ колонiяхъ, фующiонпровавmихъ въ эти исклю

чительно тяжелые и тревожные годы войны. Все зто заставляеТЪ 
nасъ отказатьСJI отъ мысли ознакомить читателя: съ исторiей раз
витiя колоniй за пoCJJ:ilднiя пЪскоJJ:ько JIЪтъ и выпуждаетъ orpa-

\. 
кичиться крм•кимъ историческимЪ обзоро:м:ъ возвикновеиtя и дtя-

тельности колопiй въ Западной ЕвропЪ и въ Россiи. 

Въ предлагае:момъ очеркЪ главное внимапiе бу ,цеn обращено 
па хар~К'rеръ и типы колопiй въ разпыхъ страпахъ. Читателъ не 
1rайдетъ здtсь исчерnывающихъ хронологическихЪ дать, rоворя

щихъ о времени открытi.я ко.11овiй .въ той или иной странЪ, ne 
rraJ:Iдeтъ онъ и статистичесttихъ свiщiиШt о рост~ чис.па коловift 

и коJiонистовъ по rодамъ. Свiщiшiя эти предстаВJimотъ песомиЪнпо 
боnmой иnтересъ. Но въ б:hг.помъ и кратко:мъ обзор:h, каквмъ 

намъ полеволt пришлось зд·Iюь оrраниqиться, nеобходимо дать 
предnочтенiе 'I'1~мъ пем:ноги:мъ мо:мента:мъ, ocвtщenie IЮ'l'орыхъ ярче 
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все1'0 обрисуе<t·ь uсторiю развитiя кo.JoнiU. Такuии .моментами н 

лв.:rяются тk разнообразнъrя формы, Rоторыя nрипя.чи ко.и:овiп, 

'I'ИU'Ь И хараRТ6рЪ ИХЪ П ПрИЧИНЪI BOЗIIИRHOB6вiH. 

Первая JI'Ътпня дtтская ltOJIOвiя Западпой Европы возниuа 

.въ Швейчарiи по ипицiативt пастора Вальтера Бiона 1) . Идея 
открытiя ROJioni•r длst маJiенькой хотя бы горсточitИ д·l!тей города 
Цюриха явилась у Бiона не случайно. На все naтo.JIRПyлa его 
сама жизнь. До nepece.Jieвiя своего въ Цюрихъ. пасторъ жи.Jiъ съ 

семьей въ Аппспдезl'!l, мtстпости, О'l'JIИЧавшейся npeRpacвЬI1Lъ 

I'ОРIШИЪ воздухо:мъ. ПepeceJieвie въ городъ вредно отозвалось па 
,~tтяхъ Бiопа, в онъ стыъ отправлять ихъ во время .11-Бтвихъ 

каiШ.Rукъ на родив:у. ПocJit 4-хъ-недt.лънаго пребывавiя въ Аппен

целt д'Ъ1·п воэвраща.лись домой окрtпшиив физически и умственно. 
Радуясь этой nepeмflвt, пастеръ не моrъ не П()думать и о 

'l"l>xъ д·.Втяхъ вв'.l!ревпой ему паствы, ttоторъrя кругщй год·ь 

оставаJI.ись в·ь дупшомъ ropoдt. Многiя жили при гораздо худшихъ 

домаmвихъ ус][ов1яхъ. Тtмъ боJiьшее ЗJiачевiе иимо бы для 
нихъ хотя бы RратRовреиенное пребыванiе среди лi1совъ и горъ. 

IIamJШcь Jiюди, которые сочувственно отпеСJiись къ идеt открытiя 

ROJioвiи ДJIЯ иаибо.аilе СJiабыхъ и бtдн:ыхъ дtтей. Черезъ посредс'I'ВО 
газеты «Zuricher Tagehlatt~ бы.жа собрана вебо.льmал сумма девегъ, 
и DЪ riтo 1876 года впервые иilскоnко десятковъ mкоnниковъ 
г. Цюриха бши отправJI.евы въ Аппевце.11ь. Съ этого года чвС.Iо 

ко;ювi:й въ Швейцарtи быстро воврастаетъ. Органи8ац1я ихъ вскорi 
перестаетЪ быть .ц'hзrомъ частпыхъ JIИЦ'& и частuой иiJПЦiативы. 

Къ устройству KO.!l01I1й приступаютъ городскiя: общины, рабоЧiе 
союзы и друrtя орrаппзацiи. Въ 1905 году 32 швейцарскими общи
нами устроено 77 ко.аонiй па 4.320 дtтей '). Всюду стремятся прiо

бр·Jюти собственпыл убtжища. Такiя уб:Вжища им·llетъ цt.!ый рядъ 
городовъ въ Швейца.рiи: Цюрихъ, Базель, Верпъ, Люцерпъ и др. 

Швейцарскiя колоuiи придерживаются одиого общаго шава 
распредt.!евiя и усrроеШя mкоJrыmковь. Обыиповевпо дtтей, в•ь 
ItOJiичecтвt отъ ЗО до 80, отпраВ.!lЯIОТЪ В'Ъ Rакую-пибудь хорошую 

)) См. cDie ~·erieokoloнiQ11 und VOI'Wattdto Oeslrebtшgen aur dem Gвblete 
dcr Gesu11dl1eitspПege». \-Vulter Вiон, Zii•·icll 1901 п его ста.тью, nо!l'hщевпую 
въ Musee Pl)dagogiquo: cf..os colo11ies de vacat1ccs• W. Di011. 1887. 

1
) Сы. АОR.!IЦ'Ь lliostadt'a въ Zoitscl1rifL Пir Scltulgesundl•oitspПego. 1907. 

• 
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здоровую :мtстность, гд:В они раюil!щаются въ одно:мъ пли 

нtсколъкпхъ прп:мьиtающихъ другъ къ другу домикахъ. Надзоръ 

за д~тыш поручаютъ ·спецtалъно приrлашенпымъ д.nя этой ц'hли: 

воспитатеи:м:ъ-J'ЧИ'.I:е.n.ямъ. Kpoht'll такпхъ колонiй, въ Швейцарiи 
получили развитiе nоJювпнпыя коловiи влипо.пуколонiи,назьmае:мы.Я 

1•акже городскими колоиiями (Stцdtkolonien) и молоч11ЪШ)I стапцiя:ми 
(Milcbkuren ). 

СоверШенно иная сис·l'ема разселенiя д'hтей па лtтнiе кавику.ляр

лые мtсяцы установилась :въ Данiи. Зд'Всь не 'устраиваюТЪ 
сtiецtальныхъ колонiй, не собирю6n дtтей въ группы и не 
поручаютъ ихъ постояиному надзору nедагога. Реб.ятъ nосыла~ 
:въ деревни или помtстья въ одиночку, рtдко по два или по 

• нtскольку че.11о:вtкъ въ одну семью и деревню. За содержанiе 

. ребенка вносятъ оnредtленную плату. Очень часто, однащ>, 

Jtрестьяне даютъ дtт.я:мъ безnлатвый nрiютъ. :К.о.повисты вза:мtвъ 

:поrо исполв.яютъ леrкiя работы по хозяйству, въ огород-Б и въ 

иол:В. Надзоръ за дtтъ:ми песе'!"h учебное и~чаJIЪство, которое 
объtsжаетъ мtста пос.елеиiя своихъ nи·rо::мцевъ. «Датская 

система• или," какъ ее еще Иначе иазываютъ, aFamilienpflege• 
или cEinzeJpflege.o зародилась ръ Дапiи задо.11го до того, какъ 
по.яви.11ась первая колопiя Вiона. · 

Гер.м.анiя лишь ОТ!Iасти привяла датскую систему. Преобла

датощи:мъ тщ:rо:мъ и здtсь является швейцарска!I колонtя. Про

'l'ивъ дм·сitой системы особенно энерrиЧRо высказываются вtмeц
Itie учятеля и воспитатели. И дtйсmительно, каRъ ~огутъ кре
сt·ьяне, "ВЪ болъmинствt случаевъ мало иителлиrентные, оказы

Ва'I'Ь nраuильное, цtлесообразиое и своевре:м:евпое возд·l>йствiе на 

,n:tтей? Помtща1•ь ребенка въ другую се:мъю-крестъянскую, по-

1.\tщичыо пли :въ семью свnщенив:ка-:можно лишь тоt·да, когда 
семья эта хорошо знакома и въ состоянiи опра'Вдать оказывае

мое ей довtр1е. Въ nосJJ.tдне:мъ r.nyчat, конечно, возможны и 
nрекрасные резулътм·ы. 

llра.ктикуется въ Гер:маИiи: въ швроttомъ масmтабt и другая 
:мtра д.ш nодuятiя физическаго п уметвеннаго развитiя nодра

стающа'Го покоJtнiя. Это-заrороДНЪiя прогулttи, такъ называе

мыя nмy"'o.n.oniu, устраивавмыл д.nя rородскихъ д·.hтей. Первал 
попы•J•ка орrавизацiи такихъ заrородвыхъ nроrудокъ сдtлапа 

ШКОJIЫIЫ:МЪ СОЮЗОМЪ ВЪ Гамб~rрг·J;, ll'Ь 1876 году . 

• 
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Обычно nъ кодонiи отараlЗЛЛIО'!"Ь д·Т;тей наи.бо.1·.Ве б·вдu.ыхъ 

po)l,aтe.Jie.й, д~тей сдабыхъ, нуждающихся въ благопрiятныхъ Iслп
матически:хъ усJiовiяхъ. СЛо:въ вilтъ-такой отборъ необходимЪ. 
Но rrocJiil него не ма:ю остается дilтей, которы:мъ ву,жны солнце 
И воздухъ, которыя хирiнотъ о·1ъ городской пы1и и духоты. И 

вотъ ДJIЯ этихъ то дilтей устrа.иваютсл пол.уколоиiи. Дilтей со· 
бираютъ небольiТТИМИ группами. въ 50-60 че;ювilttъ и увозятъ 
на в·hскоJiько ч.асовъ за городъ. Таьrъ, въ какой-нибудь фермЪ 

ИJIИ въ друго~ъ заранЪе усJiовленно:мъ мtcтil, экскурсанты поАу

чаютъ скромный завтракъ-моJiоко съ х.nМомъ, noxJieбкy, а иногда 

и обilдъ. Дальп':Вйши:мъ ;шагомъ въ этомъ направленiri яв.tлются 
уже болtе дли1·ельныя прогул~и и путешествiя во вре-1tЯ ка
иикул'О. (Ausfliige und Ferienreisen). Такiя путешествiл закаJIЯiотъ 
дtтей, обогащаюn новыми знапiямп, расmаряютъ кругозоръ, 
здакомятъ съ прирадой и иаучаюn цilнитъ и .11юбить ен кра

соты: 

ПолукоJiонiи, очевидно, не 'МОI'УТЪ им'h'Гь значительнаго влiя

вiя на здорОJJъе дilтей и пи в·ь кое:мъ cJiyчa:h не могутъ замiiиить 

колоиiи. Ихъ эиаченiе скорilё въ томъ разкообразiи, которое вно
сится въ жиэиъ rородскихъ дilтeit, :въ тhхъ мавутахъ радости, 

Itоторыя nспытываетъ ребепокъ, очутившiйся nocJit смрадиыхъ, 
nъt.JIЪНЫХЪ узrицъ на Jioпil природы. Одного этоrо достаточно, 

чтобы приакать nолЪзу полуколовiй к жеJiать имъ широкаго 
распрострапевiя. 

Ориrипыеиъ также способъ об.мwна дттвй, nримillfяе:мый nъ 
Гермаlfiи и: н'l11<оторьrхъ другихъ странахъ. Тоска no деревнt, 

характерпая для городского жите.пя, встрrВчает.'я 1 ъ не мен·ве 

ч.астой тягой крестьянина въ rородъ. На почвt оодобнаго Dзаим:

каго тлготilнiл и происходii'IЪ обмtвъ дtтей: горож 1ПИR'Ь nо

сылаетъ своего ребенка подыша'l'Ь св:Вжи:мъ деревенскимЪ воэду
хомъ, поз11акоми.ться съ бытомъ noceJя:IIИпa; крестьяиинъ же 
стремител прiобщитъ своихъ д'hтей lt'Ь тtультур·h город:~, да•rь 

riмъ т'k зпапiя, а быть :можеть и развлеченtя, которыхъ лишена 

деревня. Въ noc.Jiil,.wee :время Дакiя возбудила вопросъ о расши
ренiи этой системы oбмttra (Au&tauschsystem) и nри:м·hненiи ея 

къ д~тmtъ разлыхъ странъ (Анг..11iи, Фра.nцiи, ГерманiИ и др.). Та

кой обм'вuъ сиособс'r.вовалъ бы сбдиженiю пар~дов·ь и изученiiQ 

mrостранuыхъ ЯЗЫJtовъ. Широitаго распрострапепiя, однако, эта 

• 
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cnc'l·e::мa ни въ Гермакiи, uи въ друrахъ С1'рана~ъ ке поJiу

чила.. 

Колонiи цюрихс:каrо тиаа являются всюду въ Герма.нiи nре

обладающими и 1rостелепно вы'Г'.h )ПJIЮТЪ, какъ полуко.Тiонiи, такъ 

и обмiшъ д'hтей и датскую систему. Опытъ и вни:мательпое 
изученiе ВОПрОса О д-J.ТСКИХЪ КО.IОНiЯХЪ ПОКазали, ЧТО 3-4 Не· 
дtльпое пребыванiе въ ко.тоlliи недоста·rочпо. Такой короткiй 

срокъ ::можеl"Ь имtть значенiе по ::мн'hнiю врачей-rигiениотовъ 

развt лишь дл.н д·hтей,. «Временно ослабtвши:хъ» norлt острыхъ 

зaбo.ntвaнilt ила no друrrнtъ nрнчин~:мъ. Дtт.нм.ъ :м.а.Jiокровны:мъ, 

истощенны:мъ постоянной нуждой и длительны:м.ъ недо:hдаиiем.ъ, 

нужны не иед'hли, А. м.tсяды Жизки въ лучшихъ rИгiеничесRихъ 
~словi.нхъ, въ здоровой ·мtстности. Мысль эта проводится: во 

:мuоrихъ ДOlt.Jiaдaxъ , nрачс:й на съtздахъ и сов·.hщанiяхъ. Въ , 
результатЪ этого новато движенi.н возникаЮ'l'Ъ учрежденi.я, имtJО· 

щiя цtлыо дать дtтя:мъ, оставившuмъ коJюнiи, «ПОСJitдующiй 

уходъ• (Nacbpflege), возникаютъ слtсныя мtста длн отдыха:. 
или «дневпыя санаторiи въ лtсу» (Walderholungstlitten) и, 
наковедъ, с.ntсныя шко.nы:. (Waldscbulen). Особенное зпаче

niе' придмотъ въ Германiи въ пос.n'hднее время с.ntснымъ ШltO· 
JJамъ». Первая .l'.hcнasr школа открыта :въ ШарJiотенбургt въ 

1904 г. на 240 дtтей. 8дtсь обращатотъ гл:авuое внимавiе на 

врачебно-санктарпуrо постановч дt.Jia. Подв11жнымъ играмъ, 

проrу.nкамъ и ги:мн1стикt отведено первепствуrощее мtсто cpeдii 

занятiй. Почти весь день дtти ocтaroтcsr на свtаtемъ воздухt, 
всt уроки и занятiJI nро:водятс.н подъ открытымъ вебомъ. Дtти 

оставл.нютъ шкоJiу JIВШЬ R'Ь вечеру, чтобы :вернуться до:мой. 

Впослtдствiв при Пlltо.лахъ ста.Jiи устраива·rь cnaJrыrыe бараки, 

г дi остав.ллю'l'Ъ ребятъ на ночь. 

Педагогическа.я сторона дtла при такомъ cnocoбt веденiя 
заиятiй толыtО :выигрываеТ'L. Отстававшiе раньше nшoJIЬHИ1tИ
JI'hCНИitИ пер:'&дко обгоняютЪ свопхъ товарищей городсЮLх·ь шrtoJiъ. 

Посл'h одного- двухrодичпаго пребываиiя .въ .тr.kcиoi mrto.тrh они 
:возвращаются -в· ь гopoдcitifl учебиьщ заведенiя . oкptnmie Т'.hлом.ъ 

и духомъ. Та.мъ, rдil н:Вп JI'.kca, врми реitом.ендуЮ'l"Ь uолъзоваться 
садо:м.ъ и.11ц по.ле,ч·ь и устраивать ~ШRom па отrtрытоъrr, воз.цухt-. 

(F,·eiluftschulen). 1:fдея Ro.Ioнi~Jiьнaro строи·rельства, Itакъ :ьmr ви
димъ, эво.п:юцiонирощJ.Jrа. :въ Гер·маniв отъ однодuевныхъ проrу.поitъ 



загородъ до длптел:ьнаrо и да1ке пocтosrщraro лребыванiя дi>'l'Gii 11а 

св:kже:мъ воздух·h. Однtхъ колонiй цюрихскаго тапа ВЪ Германiя: 
uасчитывают r, въ 1905 году 220 па 48.000 д:hтей. 

Htcт<O.JIЬito однообразльtй типъ rtoлoni'/1: наблюдае:мъ мы въ 

Австрiи. Въ то время, какъ въ Гермавiи ицИЦiатnа въ ~ д'l>.JJ.'ll 
уС';:рОйства шiюл:ьныхъ колопiti принадлежитЪ шкоJIЪнымъ союзамъ 
(организацisr. загородныхЪ uрогулокъ и ry~яniii), въ А13~рiи коло
нiи возuюtаютъ при mирокомъ участiи и сочувствiи со стороны 

знатной годовой аристократiи и высшей буржуазiи. Гермаnскlя 

колоJtiи существуютЪ главны~t'Ь образомъ. на средсl'Ва, отnускаемын 

:муiШципали·1>ета:м:и. Авс'l'рiйшtiя же содер;ка:rся почти всеЦ':Вло на 

частнюr пожертвованiя и ч'лепскiе взносы. У частiе австрiйскихъ 

городовъ въ расходахъ\-~tини:мально. Аристократiя австрiйская 

и Беm'ерская, сл-:Вдуя npmi:hpy Имиератора Фрапцъ-Iосифа, охо•rно 

предостав.nястъ въ распоряшенiе союзовъ лtтнихъ колопiй свои 

родовые замки и по:м:hстыr. Paз)tflщenie дtтей происходитЪ ·VO 
швейцарскому образцу. Да'l!ская система, . т.-е. распредtленiQ 

д:hте.!i по разньшъ семья:мъ, не привилась въ Австрiи~ Не прiШи.
лrюь здtсь и .IIoл.yкoлoiriи .или :молочныя станцiи. 

Itолопiальное строительство этихъ двухъ сос:hднихъ rocy дарствъ 
nonrno, очевидно, разными путтш. Каждая страна nошла тt:мъ 
путе:мъ, который больше соотвtтствовалъ степени ея культурнаго 

развитiя. Въ болilе передовой и демокра·rично:й Германiи устрой

ство кодоаiй находится въ рукахъ сознатеJiьнаrо учительства и 

инте.ллигепцiи. OnG rro.лytraeтъ поэтому и болtе~широitое и проч
Jrое распространепiе. В6лъmал куJIЬ'l'урпостъ . нtмецкаrо паселепtя 
д·Ъла~ воз:можнымъ таiUке дa'l'CKYJO с:истему и обмtнъ д'~'l'ей. 

Что Itacae'l'CЯ полуколоuiй) то устройство ихъ не ·rребуетъ 

боJIЬШirХЪ дerreжiiЪixъ затра:rъ , Оно всец:hло зав'Иси·rъ о·1·ь иницiа
·rивы а1tтивпаго рядового уqительсmа и иптеллигенцiи, о·r-ь ихъ 

доброй воли и пониманi.н) отъ mnpoцaro участiя въ дtJ,t:B и про
пагапды ШitОЛЬИЫХЪ СОЮЗОВЪ. Пi>мецкiе учителя И ВЪ ЭТОМЪ О'fНО

ШеНiИ окава.JJись выше своихъ австрiйскихъ Iюллеrъ: въ Германiи 
пол.уколоНiи нашли распространеtriе) въ Авс·rрiи э•rотъ видъ ПО)IОЩИ 

д·втямъ поч'l'И отсутствуеп. 
Во ФршН/цiи первая Itoлouiя соsдада. в·ь 1881 году uрО'l'е

стантсюruъ смщеюrи"Ко:мъ Loriaux по тиоу датсltИХ'Ь . Однам, 
CИC'l'G)!a эта НО- яашла CO'!)'BCl'.ВiH ВЪ ОбЩеС'l'Вt) И бО,lЬШШiСТВО . / 

) 
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коJюв.Ш впосJI'Вдствiи устроены по mвейца~скому образцу. Новымъ 
типомъ no Францiи являются колонiп, предпазначенны.я. для бtд
ныхъ, ослабленiiЫХЪ матерей съ ихъ ребятишками (La Br·anche
Famille). Kpo~·h датенаго л цюрихскаго способо1JЪ размtщенiл 

дtтей во Францiи сущеС'rвуетъ еще скс·rема, я'hскоJIЪко напоии
лающая aнrJiiйcкie коттеджи. Д·вти посылаются групnами въ одну · 

деревню, но къ ра.знымъ крестьяпамъ. Они образуютъ особую 
секцirо . Надэоръ, какъ и въ Англiи, п.оручается члену комитета. 

Въ первые годы ф:равцузскiя колопiи существовали исRJiючи

теJIЪпо на частньrя пожертвовавiя. Большое участiе въ органи

зацiи этихъ учрежденНt nринимали протестантскiе свяще1mики въ 

Jtатолической Фраuцiи. Блатодаря ихъ иницiати:в1; , возшт.аютъ 

спецiалъныя орrанизацiи ( <tL'oeuvre des Tt·ois Semaines» )1 устраи

вающiя обычиыя колонiи для мабыхъ и спецiальJJЫЯ приморскiя 

дачи дл.я. болtзненныхъ дtтей. Городскiл саыоуправленi.я. :встрt

тили эту новую заТ'Jно съ недовtрiемъ и отказыва.ш организм:·о

рамъ въ поддержкt. Но вcitopt польза колопiй стала настолько 
.о'iевидноit, объ этомъ такъ :много говорили въ обществt и печати, 

~ ч·rо отцы города изъ противниковЪ новаrо вида nомощи д-hтлм·r> 

Сд'~лалисъ его сторонниками. У же въ 1898 году одинъ Пfllрижъ 
устраиваеn 32 колонiИ на 4.34:8 дtтей, на что городское са:мо
управлевiе тратитъ свыше 200.000 франковъ. Этимъ поRрываю'l'ся 
дадеRо не всt расходы. Изв·:Встнуrо до.11ю несу1·ъ частпыл 

хица и организа.цiи, часть возм~щаетс.я платой, взимаемой съ 
ItOJIOHИCTOBЪ, И, наконецъ1 '1re МаЛЫЙ ВЗНОСЪ дf>l(ato·rъ Шlt0.1IЬВЫЯ 
кассы. Itружечный сборъ среди учащщс.я. получилъ большое 
распрострапеиiе блаrодаря, главнымъ образомъ, эиергiи са:михъ 

ЮНЫХЪ сборЩИКОВЪ. 

Много своеобразнаго внесла въ дt;ю устройс'l'Ва лtтвилтъ колопiit 
Анг.лiя. Еще ВЪ 1844 ГОду DI1t0ЛЪИЫЙ СОЮЗЪ ВЪ Лондон'}) СТаЛЪ 
органиsовыва·rь ДJ!Л городокихъ д·.Втей однодnевпыя эксRурсiи

прогулкп-.;девь въ дерешrt~ (а day in the country). Эти экскур
сiи очень распространены въ Aнr.Jtlи. Онt полъ:~уiО'l'С.Я. сmrnатi.я.ми 
населевiя, а главное-любимы д·.l!тыш. 

Къ устройс·гву настоящихЪ о<mдхыхъ колонiй Анrлiя прис1'У

nшrа значительно поЗже. Она · прuм·.Бнила у себя и датсitую, и 

цюрихскую састемы. Пер.ван:, нЪскоJiьтtо видоизмtнеинал, извtстиа 
'l'aкJRe 1 ItaitЪ 'система Itотт~джей•. Въ отлпчiе О'J"Ь датс:каго 
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п.лапа paзce.JreDiя, дi>ти посшаются въ разныл деревни не .въ 

одпиочку, а группами въ 10-50 чеJrовtкъ. 3дflсь они помfl

щаютсsr у крестьявъ по одному, а то и по вi!ско.nку въ сешю. 

Надзоръ за коJrонистами возJrагается не на учебкое начальство, 

какъ въ Данiи, а па ч.Jiеновъ TOl'O общес·rва, которое направJrяетъ 
дtтей. Ко.1онисты, хотя н жнвутъ въ развыхъ семъяхъ, но еже· 
дпевво собираются въ oпpeдt.Jieнlfыe часы и въ опредtленво:мъ 
:мflcтt дм соliмtствыхъ прогулокъ и игръ. 

Коттеджи поJlучили широкое расuространепiе въ Англiи. 

Въ послtднее время стали возникать цtлые поселки, зани:маю

щiе пространс'l'ВО въ иi>сколько сотъ акровъ земли, съ отдiшь

выми здапiями по 10-20 чело.вtкъ въ каждомъ, съ Шitолой, 

садомъ, оrородо:мъ и даже со своей электриче~кой станцiей. Дtти 

занимаются здtсь огородничество:мъ, садоводство:мъ, _ремеслами, 

исполн.яютъ до:машвi~r рабо·rы и '1'. д. 

Haибo.Jite популщ}нымъ и излюб.Jiеппьшъ видомъ коловiй у 
анг.11ичанъ являются дtтскiе .1агери- (camps). ]\l{а.JГЬчишекъ груп
пами въ 200-500 че.п:овtкъ отправляюТЪ въ хорошую, здоро-вую 
мtстность, перtдко къ морско:м;у побережью, rдt они распола
гаются въ привезе~rныхъ съ собой палаткахъ и баракахъ, предо

ставленных~ для этой цtли военными властями. Эти дtтскiя 

посеJJепiя дtйствите.JIЫIО представ.ляютъ собой :м:а.лепькiе воен

вые .!атери. Большую часть дня дtти посвящаюТЪ воеНнымъ 
упражнепiя:мъ и маршировкt, остальное время .уходитъ на уборку, 

tду и молитву. Другихъ запросовъ въ дtтяхъ, очевидно, пе воз
буждаЮТЪ. Въ поряд&i> дпл и програм:м:'h лагерей вы не встр·в

тите и намека 1ra чтепiл, бесflды по естествознапiю, па ваучпыя 
эаиятiя ши просвtтительныя Эitскурсiи. Благодаря: установ.nеп
по:му въ лагеряхъ образу жпз.пи достигаются, копечно, столь 

цtнимаn англичапами воеиная выправка и дисциплина. Тtло и 

духъ ребенка зака..nяютсil, его воля крtuне'l'Ъ. И все же ... мы 11е 
переиес.Jiи бы этихъ д·.Втскихъ лаг,ерей на нашу русскую почву. 

Можно сохранить самую идею такихъ и:мпровизировавных-ъ дач

ныхъ построекъ, перев()зить палатки нли бараки D'Ь .пюбое здо
ровое, подходящее д.л:я. по_селенiя дtтей м'hсто, во, что общаго 
:между дtтской колонiей и восuны:мъ лагеремъ С'Ь его воеJтnыми 

навыка:ми, выyttJtOй н военоыыи ~rnp<tжпenimш? Itъ фиалческому 

и духовкому развитiю~ ItЪ yltpi!IIJieriiю во.1и 11еобходимо с1•ре-
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миться. Но ,цл.н этого пужны ипьтя, болtе nо,цходящiя для 

д:Jи.·скаго возраста сродс'!·ва, ведущiя ItЪ общему разnвтiю духа 

н т·Вла ребеюtа> ведущiя ItЪ фор:мировапiiО -челов'fО'Ка, а пе nоппа

со.п.цата. 

Попытки исполыювать воен!IЪiя палатки н фанерные домИки 

д.1я нуждъ д~·Iей были сдtланы въ посл:tднiе годы и у насъ въ 
:i?occiи. Такъ, Иапри:hi'hръ, очагъ Общества Охраие1dя Здоровья 
Еврейскаго населеиiя въ Глубоко:мъ, за веимtнiе:мъ nо:мtщев:iя:, 

nыиужденъ былъ въ 1916 году на время лtтlШхъ :мtсяцевъ по

:мtс·rить д'hтей въ noдoбllblxъ жеJiа.латкахъ, получепныхъ отъ воен· 

наго вrВдо:мства. Таки:мъ образо'М.ъ, близъ фронта, въ силу необхо
димости, зародился особый . nидъ очаrа-полукоJiоidи, и:мtющiй 

общее съ ааглiйски:ми лагерями только-паJiатку. 
1 

Кро:мt кoJioaiй, устроенн:ыхъ по типу датскому и IПВ9йцар

скому, кромt коттеджей и лагерей, 1n1tются въ Англiи коловiи-дачи, 

открытыя для дtтей въ течевtе всего года. Есть и смtmапвыя 

колопiн ДJIЯ взрослыхъ и д'hтей и спецtалъныя колоШи для д·.hвy

ruettъ, р11.ботающихъ на фабрикахъ и.m находящихся ва службt. 

Не :мыо также учреж:денtй д.ля дtтей бо!ьн:ыхъ, -выздоравливаю

щихЪ и кал'hкъ. 

Въ другихъ европейскихЪ странахъ :мы уже не иаблюдаемъ 

такого разиообразiя въ дtлt устройства ко.поиiй. Почти всюду, 

изъ соображеиiй педагогичесitаrо характера, предпочтевiе от

дается цюрихской систем-Б передъ датской (Ита.лiя, Вельгiя и 
др.). Кое-гд'h прак'l'Пкуются и однодие-в~ыя экскурсiи-полуколовiи. 

Въ Годлан.дiи преобладаюТЪ cGezondheitskolonien:., фушщiоии
рующiя круглый ГОДЪ. Въ Шпецiи селъскiй характерЪ страны 
д·hлаетъ ИЗ!:ИПIИИМЪ устрJйство обширной сtтп дtтскихъ коло

пiй. Онt организуютел лишь нtкоторыМи Rрупиыии горо
дами (Стокголы.rь и Готеибургъ) преJLм.у..ществевво въ скапдииав
сюrхъ mхерахъ. Больruое внв:манiе удtляетсн въ Швецiи !'h'l'· 
ншrь купаиъямъ. Сооружаются :м:погочпслеиныя купаJIЪии дли 
дi1тей, школы П!аваиiя и rре~л:и. Почти каждое ytiи.mщe и:ьttет·ь 

свои купаnпи. Норвегiя, благодаря удачиому географическому 
положеиiю своему и благоп:рi.ятиьщъ ус.nовiямъ природы, имtетъ 

возhюжпость отпраn.JJЯrь-по опредhепiю врача-tiаСi'Ь ребятъ въ 

nриморскiя ItoJiotria, ч:ас'l'Ь-:Въ л:hс11ы.я. Qqень :мало въ д'hл1; 
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ус1•ро:!tства Itодонiй Сд'Ълано Иcnмтie:tt, Портуrал1ей и на Вал-

мнскомъ nолуострq.в·в. . 
Намtтивъ въ 3-rомъ бtглuмъ обзорiВ rлавпые снособы мло

нiаю,наго с•rроительс•t•ла лъ западцо-е.nроnейскихъ страnахъ, мы 

коснемс.я еще одкой л].rшь заокеанской C'l'panы, а именио-С1шеро
Американскихъ Соединешrыхъ Штатовъ. 

Въ А.мер~т забота о дtтяхъ, какъ и все, что дi>:Лають аме
риканцы, о•rзrичается широкnъ1ъ масm'J,'або:мъ и боJIЪmимъ разма

хомЪ. Сама жизнь, ея укладъ, ел ·rемпъ, ел особенности воспи:
ты:ваютъ д'&тей, Д'ВJiаЮТЪ ИЗЪ НИХЪ С~:МОСТОЯtелъпыхъ, независи
"МЫХЪ иПра~тичныхъ людей. Не школа и не школыiое воспитанiе 

и обученiе дtлаютъ ихъ таковыми, а 'са·ма жизнь. Школа не 
отрывае'l'Ъ дtтей О1'Ъ окружаЮЩей среды, не перевоситъ вхъ въ 

чуждый :мiръ, она старае·rся приспособн'l'Ь себя и своихъ вослв-

1'аввюtовъ къ жизни. Е я задача - уitр·впить и разВИ1'Ь ювыя силы, 

дать тодчоitъ и направ.rrенiе nросвувmе:муся въ дtтяхъ стре

М.Iенiю къ дtлтезьнос·rи. Между школой и .лtнзныо въ Америк<В 

' нrf>'l'Ъ nропасти. ДJiл nтолы не существуеп, очевидно, c·rpaxa, 
что исе, созданное ею, р~руmи1•ся семьей или средой и ока

жется ЛИIПВИМЪ па npaitтвкt. Не :пи:мъ JIИ сильна американская 
mitoJia, и не nотому m ona таlt'Ь мало rоворИ'l':Ь и думаетъ о во

стrтавiи и таitЪ хорошо восдиты:ваетъ? 
Въ двлt ·устройства колонiй американцы о·rодвигаютъ воnросы 

педагоrическаго характера на заднiй: nланъ. Ихъ цtль укрi>nить 

здоро:вье, все остальвое приложится. И чt:мъ большее число дtтей 

получить возможность побывать па свtже:мъ uоздухt, тt:мъ лучше. 
Вотъ почему коло.вiи цюрихо:&аrо тиqа съ IfXЪ 3-6-недtльны:мъ 

пребываиiемъ группы .и:·втей въ одно:мъ мtстt не нашли отitлика 

въ А:мерикt. \ 
3ато зitскурсiи въ разпыхъ видахъ nрактикуютсл широко. 

Овt возникли въ Aмepm~t впервые въ 1844 году. Оь тtхъ поръ 
д'Й.Jю это значительно разрос.:~~осj, и окрtпло. Сотни тысячъ д·.Втеtt 
и взросшхъ Rаждое лtто принимаютъ участtе въ о.цнодневвыхъ 

и б'олtе продолжительныхЪ загородпыхъ проrуJiкахъ. Въ 1895 году 
одинъ Ныо-Iоркъ отправляетъ :въ эitСкурсiи 200.000 дtтей. 

Нtкоторыя общества и организацiи распозr~аютъ спецiа.пьно 
длл Э'l'ОЙ ц'hлн прiобрt·l'еп'ными лароходами. Иннцiатn·а по орrа

низацiп :жскурснt припадлежитъ сОбщес'J•вамъ Попечепiя о свt-
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жемъ воздух1>), Впроч:емъ, «о св1>же:мъ :воздух'~!>) ДJ(JI дtтей и 

D&R,qслы~ъ забо'l'JI'ГСЯ uочтл nci> общины, школы, ра:нi:ыя общества, 
Itружки и т . .ц. 

Кро:м:.В пpoгy.lloitЪ, n рИ!шта въ Амораш.h aпrлil:i:cJtaя СИС'l'ема 

котеджей. У С'l'раивато'l'СЯ тctюrte лагерп по образцу англif:tскпхъ. 

Въ спецiальпыя кoJtoniи, большей час'l'ЫР нре.красnо обс'l'а:влевиыя, 
д1>ти nосылаю·rся лишь на в:tскоiько дней, рtдко иа болtе про

доджительnый срокъ. Такимъ образо:мъ, большое число' дtтей nо
лучаетъ возможность за лtто побывать :въ Э'l'ИХЪ кo.noнisrxъ. О 

дли•rе.nь:номъ 1юсшrтател:ьномъ возд·Вй:ствiн тутъ, конечно, и :рtчи 

быть в:е можетъ. Другiе люди, другая жизнь, иkыя. требовмriя ... 
Не все можнg и дол.яшо nеренес·ги na нашу-nочву. Намъ, рабо· 

'l'аiощимъ въ обычцыхъ ус.nовiяхъ русской дtйст:ви·rелыюсти и рус
ской кеку.nътурпости, пелоnятпой п невозможJrой должна казаться, 

no своей трудности и безполезнос'l'И, роль воспитателя въ колопiп 
npn 'l'акихъ час·rыхъ см1шахъ дt'l·ей. Очевидно, н американскiя 
д·вти предётавляютъ яной матерiа.nъ, и америк~сRiе педагоги не 

такъ .:рребова•rельны :rtъ себ·.В и rtъ нимъ. . ·' 
Не мало :въ Соедипеппыхъ Ш;t'атахъ роскоmныхъ убЬtищъ и 

санаторiй для больпыхъ и слабъrхъ дtтей и взросJrыхъ. Есть об

щес'l'.\:lа, :которыя заботятел о слабыхъ щhтяхъ, начипал: съ rрудкоl'о 
n~~раста вJIJioть до полнаrо ус'J•роенiя ихъ :въ жизпи. Съ теченiемъ 
времени ста;[и :возuинать въ Аъrерикt колоniн, преСJJtдующiя таюке 

и вQс!Штательныя цt.ци. Taitoвa, наnримtръ, :rtолонi.я Джор,цжа, 

nредназначенная для старшихъ д'hтей, в·ь воврастt отъ 12 до 
18 JI'B'l'Ъ. М:альчиковъ зд·.kсь обучаЮ'l'Ъ сельс&о-хозя:й.стве:ннымъ ра· 

бо'l•амъ и ремесламъ, дi>вочки испоJJ.НЯiотъ доъщпшiя работ:ы-стря
паю·rъ, стираю'l'Ъ, 'шыоть. Работа оплачивается. Изъ заработанной 
плм·ы дi>'l'И в,нося'l'Ъ пзвtстнуJО долю за помtщенiе и за О'J.'олъ. 

Д1>'1'И пользуЮтся почти полной самоС'rоятельиостью. Они сорга
пщюваиы, иазначаютъ должнос·rныхъ лицъ, имtю'l'Ъ свой судъ. 

Основная ц·.kль Э'l'НХЪ 1tололiй-:восnитать :въ дt·rяхъ самодiш
'l'еJiьпость, любо:въ и yJ;Jaжeнie къ '!'руду, уважеиiе къ себt и дру· 
rимъ. Эти привципы восnитанiя, вnервые, быть можетъ, nровоз· 

I'.аашеипые н проведеиные въ жизпь :въ свободной Амерзшt, про
Iпшли и въ 'Евро.пу. Восприu.яты они в: русскими педаrо1•ами. 
Нужпо думм·ь, ч·rо еще долго америкаrrсRан m:rtoлa, америкапсttiе 

11рниципы во~нrп·анiя и америкаискiе методы обучеJdя будуrvь c.ny-
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жить намъ образцами. _ Американская пшола - Э'l'О са:ма жизнь. 

Pyccitiй учитель, pyccitiй иптеллнrен1vr., О'l'Орваuный отъ нes:r, жадко 
прнпадастъ къ жпuой BOJJ;k, живой сил.У,, юпоtiе.~>tъ бьющей въ 

здоровой а'l·:м:осферt а:м:еримпсмй школы. Въ пашихъ ШitO.JtaXЪ 

трудно, nочти нелозможно ввести америкапскiй духъ самодtя· 
тельности и самостоятельности-ужЪ слишко:мъ велика разница 

:между стре:млен.iями педаrоrа и идеалами той среды, иsъ которой 

взяты дflти пародпых:ъ школъ. 

Но эато въ Itолоиiи, rдt дtти находятся всец·:Вло въ вtдtн:iи 

вос11итателя, дtйствител:ьно воs:можrю создать nflчтo Ц'lшное, 

цtльное и культурное-. Поэтому-то :мы .въ Россiи такъ дорожимъ 

колонiя.ми и такъ энерr.ачно отстакваемъ ддительное цребывапiе 

ВЪ НИХЪ :МаJiеИЪКИХЪ СЧаСТЛИВЫХЪ :КО.ДОIIИСТОВЪ. 

1 
Не лишевъ Иlfтереса -одивъ oбщtlt для :всtхъ стрэ.нъ ~о:меn1"Ь 

въ исторiи развитiя коловiй. Всюду, какъ въ эападно-европейскихъ 

стравахъ и въ Америкt, таttъ въ послtдствiи и у насъ вЪ Россiи, 
Itолонiн явлЯIОтся па первыхъ порахъ дflломъ 'Чiacmнou ипицiа

тивы, дtлоыъ отдtлъuыхъ лицъ и ttружковъ. Такъ, въ Швейцарiи, , 
Гер:манiп, Францiи и Соединенпыхъ Штатахъ иницiатива открытiя 

кодовiй принадлежИТЪ отдtльпы.мъ протестантсJtимъ священнихамъ. 

Въ Швейцарiи-колоniю организовалЪ пасторъ Вiонъ, въ Герма
Jriи Schoost череэъ школьвый союзъ въ Гамбургt, в6 Францiи
Лорiо, въ Сое.циненныхъ Штатахъ - М10лен6ерrъ; :въ Венгрiи, 

• BeJIЪriи и Россiи-первыя колонiи устроены вра~а1!{и, въ И•rалili-
блаrотворителемъ Вейль-Сitотть и т. д. · 

Ддел о 'необходимости и полъзfl коловiй не сразу проникаеть 
въ общество. Какъ и велкое новое учреждевiе, оно долашо сперва 
оправдать себя, покаэать свою ,жизнеспособность. Если результаты 

· его благотворны, общество должно быть освtдо:млено, оно должно 
быть постепенно привлечедо къ участiю и вовлечено въ, дil.no. 
Такъ оно k бшо. Отъ частиыхъ лицъ органиsацisr коловtll: пере
ходить постепенно къ спецiалънымъ ОtJщества.м'Ь, Городсrои.м'Ь 
са.моуправлеиiя.мъ и Государству. 

Эиачительное содilйствiе развитiю колонiй охазщвала и oita· 
эываетъ npecca. Rol,'дa орrаiШзацiя коловiй только-только начи· 

\ 
па.п:асъ, и широкая пуб.в:ика не была знакома съ иовы.мъ двnже· 

нiеъtъ, газе'I.'Ы печм·али rвоззванiя «Rъ друsьямъ д·f)•J•e11~, поъr'hща.тш 
_, . 

f 
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Чириково. На Хопр..В. 
Колонiя Московскаrо Кружка. 

/ еанд..Вево. 
Первая сборная Колонiя Московскаго Кружка. 1 
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спецiал:ъныя с1•а•rъи, nосвященвыя воnросу о пользt и зпачеniи 

Itолонiй и привлекали людей къ участiю въ молодомъ, си:мnатич

но:м:ъ дtлi. Благодаря горячему nризыву прессы, стали поступать 

пожертвовапiя, а также заяленiя отъ :м:ногихъ лицъ, готовыхъ на 

лtто предоставить дtтямъ свои дачи, помtстья и за:м:юr. 
c:Zuricher TageЫatt», какъ уже упоминалось, собрало для 

первой колонiи, основанной. Бiоио:м:ъ въ каитонt Аппеицель, 

в·llсколько тысячъ фрашtовъ. Нiкоторыя учрежденiя и поиьш·:В 

почти всецtло содержатся на сборы, устраиваемые по иницiативt 

газетъ. Въ Лондоd добровольные взносы читателей «Peю·son's 

Weeklp цtлико:мъ покрываiО'l"Ь расходы на лtтнiя экскурсt.и 
niсмлькихъ тысячъ дtтей. Въ Америк:h первыя общества с:По
печенiя о св:Вже:м:ъ воздухЪ» вовни.RJIИ бл~годаря горячему воз· 

званuо, по:м::hщепно:м:у въ «New-York Times:.. При содtйствiи 
другой газеты, «Chicago Dail-y News), сооружено на одпой изъ 
лагунъ озера Мич:м:анъ обширное, роскашпо оборудованное 

загородное убtжище, давшее за лtто npiioтъ 10000 дtтямъ к 
матеряиъ. 

Н:hкоторую роль въ исторiи русских:ъ колоиl.й сыграла и паша 
печать. сРусскiя Вiдо:м:ости:), помtстившiя статью Е. Орловой о 
дtтскихъ колоиiяхъ, дали толчокъ дальнtйше:м:у раввитiю дmель

ности «Кружка JI'fiTНИ:X:Ъ RОЛОНiЙ ДЛЯ учаЩИХМ ВЪ .:М:ОСRОВСJШХЪ 

городскихъ училищаХЪ». Изъ послtднихъ попытокъ от:м:t~мъ -
участiе «Новой жизни) , редакторомЪ Itоторой состоитъ ~.-:rЕ;рькiй,
въ ОрГS.ИИЗацiИ бОJIЬШО:Й RОЛОНiи ДЛЯ д'flтей СJIJЖЗ.ЩИХЪ На 'РабаЧВ:О:Й: 

1 -фабрвкt «Лафер:м:ъ) , Колотя 6ыла устроена въ 1917 гдiJ:у, вбпзи 
Петербурга. ' • • 

Ограиич:имсл этими немногоч:ислепны:м:и п_римtрами, покаЗы
вающими, что можетъ и: должна еще сдtлать въ этомъ' иапра
nлеиiи пресса. Напомпимъ лишь, что педагоги неодиократио тре

бовали отъ вея бonmaro вииманiя къ нуждамъ школы и уча
щИхся и къ воnросамъ соцiальиаrо восnитаиiя. Сnецiыъные 
воnросы педагогики, вопросы теоретическiе, по,пготовляюlцiе почву 

для обобщепiй и праttтпческпхъ выведовъ, должны находить освt
щенiе въ педагогическихЪ журналахъ и кии:гахъ. Но тирокал 

пропаганда правильиы.хъ, призианных:ъ совре:м:е:иной наукой 

ввглядовъ на воспита.нiе и ШRoJiy, укр:hплевiе и:хъ въ обществt
вадача прессы. Инач:е, какъ :м:ожетъ газета съ успtхо:м:ъ достиr-

648. 8 



-114-
• 

11уть осповuой цiuи cnoeli, какъ можетъ опа способствовать раз· 
пnтiю соцiSJIЬвой жизни стравы и подпятitо ел кул.ътуры? 

Изъ всtхъ воспитатеnuыхъ учрежденiй дtтскiя коловiи больше 
всего служатъ oэдopoвJieniro rrapoдa и доJшtnы поэтому пользо

ваться особымъ впимюriемъ со стороны общества и государства. 
Онt-пе лиmп.я:sr роскошь, не барская затtя. Оь первыхъ же ша
говъ ясна стала ихъ польза. Наибольшими симпатiями, какъ уже 
было отмtчено, стали пользоваться въ Западпой Европt и Poc
ciri колонiи цюрихскаго типа. Правда, впачадt и въ этихъ ко

лонiнхъ CRJIOПRЪI бы.11и видtть лишь мtсто, гдt возстанавш'Вается 

физическое здоровье ребенка. Но вскорt съ чувствомъ гqбокаго 

удов.:Iетворенiя до.пжпы бы.m отмtтнть огромное воспитательное 

n соцiа.пыrое зnачопiе этихъ учрежденift. ИзвtстiiЫЙ нiшецкН1 
I'нriеви.стъ д-ръ Niemeyor пазываетъ :колопiю «Шrtолой, каitой 

ona въ дtйстnи.телыrос'rи должна была бы бы'l'Ь». То, о че:м:ъ но· 
вал школа толыtо мечтаетъ, осуществлле.·rся лeritO и свободно въ 

КОЛОнiи. 

Неудивительно поэтому, ec.m въ короткiй сраl!IШте.зrьно срокъ 
за-границей :ВОЗJТИJt'Ь Цf!JIЫЙ рЯД'Ь ПОВЫХЪ оргаНИЗацiй И СОIОЗОВ'Ь, 

t,'Та:влщихъ себt цtJiью пасаждать кокопiи и широко пропагавдиро

вать идею устройства IIxъ. Вс:корt Я'ВИ.1Iась необходимость въ созывt 

спеЩыьпыхъ съtздо:въ, гдt бы обсужда.лись вопросы, оргавиза

цiоirв:ьrе, педагогпчеСJ<iе n :м:едико·санитарные. Германiя первая 

пour.1a по этому nути и уже въ 1881 году, по ипицiатив'h :мини· 
стра. просвiщеJJiЯ д·ра Фалька., созывается .nъ Bep.mнt первыii 
копгрессъ, посвященный nоnросамъ колонизаЦtи дtтей. На э-rо:ъrь 
конгресс-в приивиаютъ yчac'l•ie npeдC'l'З.BИ'l'eJIИ 24 городовъ Гер· 

маВiи, Австрiи и Швеjtцарiи. Bct ови, кро:мt Гамбурга и Бре

:м:епа, выеказались за цюрихскiй типъ колоniй. Въ 1885 году на 
JtOnrpecc'h, устроенuо:ыъ въ БременЪ, присутствуютъ уже 78 ,JJ;e.Ie· 
1'8.ТОВ'Ь. 

Дi>Jro быстро растетъ и развиваетсл. У работs.ющпхъ въ этой 
об.1асти явJiнется nо1'Ребность въ бол'hе широкомъ общеniи дрУJ"Ь 
с·ь друго:ыъ, чувс'l'Вуетсн необходимость всесторонне освi>'l'ИТЬ на-

" З1)tвmie во вс'kхъ страдахъ воnросы ItОJrон iальной жизни. Для 
атой цf>ли въ 1888 году въ Цюрихi> созывае·rсsr первый ъtежду
nародпый ко.лоniал:ъnы!i съtздъ, J[a JtO'l'Opoмъ прпсутствують 

де.~егаты 10 rосударст.в·ь 3ападно.i:i: Евроnы. Па съtздt еще с·ь 
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бо.11r.шею оnрод·f\.:J.еuпостью u спJой выс1•упаетъ :ща.ч:епiо ко.Iоюn, 
вы.лсuяе·rся необходшtос1•ь увелнченiл чнс.tа ихъ, дабы пп: одnuъ 

гебеПОКЪ1 П)'ЖД&IОЩНiся D'Ь Jitтнемъ ОТДЬIХ:h1 Jie ПОJ!учшiЪ ОТR&З& ВЪ 
пpied. 

Иолонiи въ Россiи. 

Идеи часто поелтел въ Dоздухt. НеобходимЪ Jшmь Ilезпачп-
1 

'l'СЛЪНЫЙ ТОЛЧОКЪ, ЧТОбЫ Д&ТЬ ИМЪ BO'iiMOJltПOCTЬ обд6ЧЬСJI ВЪ ROli-

Kpeтnyтo форму. Такимъ 'l'OJIЧ1toмъ ДJIЯ групnы Варишос~их'Ь 
ора•'ей ЛDИJICJI первый съ'hздъ дtятeJreii: Jr:hтнiiXъ I<Олонiй, устро

евш.Ш въ Вер.шнt въ 1881 году. Подъ в.niлпiе:мъ его кружопъ 

врачей 13Ъ Варшавt р'Ъmаетъ устроить кoJiouin для бtдныхъ и 
ослабJiеНПЪIХЪ д'hтей въ ОRрестпостлхъ города и nъ томъ же 

1881 ГОДу ПрИВОДИТЪ 11\'blCJIЪ СВОЮ ВЪ DCПOJIHeнie. 'l'&RИ:МЪ оЩ>а

ЗОМЪ, въ лtто 188J. года въ Bapmaвt воsшrкаетъ пер:Qая въ Рос
сiи л'hтпял дtтскал колоniл цrорихскаrо типа для бtдн·hйmихъ 
дtтей городскихъ Шitолъ. В·ь 1897 году кружокъ nреобразовьmа

С'J.'СЯ въ с Общес·rво лtтнихъ ко.'lонiй д.uя варшавскихъ бtдпыхъ, 
болtзнешшхъ дt•reit), 1\.ружокъ сразу поставидъ дtло широко п 
въ первый же годъ своего существованiя сравsюtся по коШIЧе
С1'ВУ отправляемыхЪ въ ко.1оniи дtтей съ напбов·hе крупн:mш 
!'ородами ·Западпой Европы. Въ настоящее вре:шr Общество рас
нолагаетъ тремя собственншrи усадьбами, па которыхъ выс:rроепы 

с•rецiадъныл зданiя со всевозможнъши rиriоnrrчоски:ми усовершен

ствованiями. Общес'l'JЮ поJiъзуется также nо:мtщеniями, бозплатно 
нредоставляе:мыми для этой ti,'B.JrИ разными лJща:ми и учреждеni.Ями. 
Въ 1912 году чсрезъ 11 Ito.rroвiй кружка rxpomдo 3110 д'hтей. 

'l;а.кое бозrьmое количес'l'ВО дtтей прп :малоч.лсденnоС't'И козюн1й 

объясняется пепрододЖli'l'СJlЬnостыо пребывавiл дtтей па дачt. 

Обычnо устраиваются зд:kсь 3-4 смtны по три псдt.ш nаждая. 
[{одопiн поnзуются огромными симпатiя:мп мtстпаго общества. 

Он·h содержатся llCit.IIIOЧИ'l'e.llыro на ЧJiевскiе взnосы и частны.н 

пожер'I'вовапiя. 
Одновременно съ первой JtO.пonieй въ Варюав-h воз1mкаетъ ко

.tонiя бJiaгoтвOJП{'t'eJIЫU.J.ro Еuапгелпческаrо Общес'J'Ва в·ь Петер
бург1'6. Она nомtщае•J•ся nъ Па.рi•оловi> (Фиn.n . жcJr. дор.) насобетnев · 
ной дачt и разсчитана на 60~ д·hтсй. Кро:м'h того ОбЩес'J'М пмtетъ 
своп пебодьшiя отд·Т~деuiя IIЪ .n:hчебны:хъ тtолон iяхъ лъ l'ансал'.k л 

* 
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АрепсбурР:В. Всего за .п'hто Еванг. 0-no даетъ nрiютъ 150 д'hтшtъ. 
Въ ·1882 году въ Петербург'h учреждается Itружко:мъ .пицъ 

«1\о:митетъ по устройству mRо.пьныхъ дачq, для ПетербургсRихъ 

среднихъ учебпыхъ заnеденНt•, который съ 1893 года преобразо
nываетсл въ «Общество». Ограничивая сферу своей д'kятеJiьности 

средними учебными заведенiя:ми, гдt обучаютел дtти состоятеJIЬ
пыхъ родитеJiей, и; ставя свое существованiе въ nenocpeдC'l'Beшryio и 
единственную зависимость отъ сканцелярiи Ея Импер. Вел. Го·суд. 
Императриц. Марiи Федоровны), Общество не :могло разсчитывать 

на симпатiи и популярность среди mирокихъ слоевъ населенi.я. 

Въ 4 коловi.яхъ оно ежегодно даетъ nрiютъ 300 дtтямъ. Изъ 

нихъ три л'hтвi.я ко.понiи устраиваюТЪ дв'h смtны, каждая дли·rель
ностью въ 6-ть недtлъ. Зимняя школьная холовiя разсчитана на 
25-30 воспи.таапщовъ. 

Съ 1895 года ПетербурГ'Ь обогащается новой сtтыо RолопШ, 

организуе:мыхъ городо:мъ для городскихъ. пача.львыхъ и. четырех

JtJiaccныxъ училищъ. Чиg.по городскихъ колонiit въ настоящее 
время до1юльио значпте)Iъно. Такъ; .въ 1912 году фунrщiопиро
nа.ш 44 колоиiи па 2719 дtтей. Большинство дtтей остается на 
дач-Б въ течеиiе 3-хъ :мtсяцевъ. Петербургское городское само

упраnленiе съ самаго начала своей д'hятельпости стремилось 
организовать колоniи по типу усовершенствовапныхъ англНtсRихъ 

коттеджей. Мысль эта отчасrи остществлеиа. Въ 1904 году 

усТроено на собственвой земл'k нtчто въ родt поселка съ общей 
-центральной кухJrей ~ столовой. Такимъ образо:мъ значпте.пыrо 
у:меньшевъ расходъ по продовольствiю, что дало возможность 

увеюiчпть чиСло призрtваемыхъ колонисто-въ. Въ 1912 году горо-
/ ' до:мъ устроена вrrер:вьiе зи:му.я~~I ко.понi.я на 25 , д-h'l'ей. Въ течепiе 

ro.J;a въ ней перебывало 264 человtка. Itолоиi.я эта дала пре:mрас

пые результаты. 

Петербургское Фребелевское Общество стало устраивать свои 

ко'Лоиiи съ 1897 года. Оно отправляетъ ежегодно отъ 90 до 110 
д-hтей въ возрасТ'.~! отъ 6-ти :до 14 яtтъ. Роди·rе.пи платЯ'l'Ъ за 

ребенка 25 руб. за сезонъ. Rpo:мt тог~ Общество устраиваетъ позrу
кохопiи-площад&и 1Д.JI.Я городсRихъ дtтей (л·.Втнiе в:ародвые сады). 

Въ то:мъ же году Петербургское народное училище. Общества 

Р.аспростране1rt.я Ilрос:вtщенi.я: между евреями открываеТЪ козrонiи 

. д.пн своихъ учениковъ. Въ nервый годъ за лtто 1IрОХоди.тъ 

/ 
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40 дtтей въ двt смtны, въ 1915 году свыше 120-:мальчико:въ и 
дtво~екъ. 

Кромt иа.званиыхъ организа.цiй коловiи устраиваются въ Пе

'l'ербургt цiшымъ рядомъ Общест:въ, mRолъ, лицами, стоящи:ми во 
главt среднихъ учебныхъ заведевiй, ремеСJiеины:х:ъ учи.mщъ и 
промьrшлеииыхъ мастерскихъ. Всего въ Петербургt 3елеиецкЮIЪ 1

) 

отм·hчеио въ 1907 году до 20-ти различnы:х:ъ оргаиизацiй и круж
Iшвъ, заботящихся о лflтне:мъ отдыхfl д·Ьтей. 3а послtднiе годы 

чиСJiо колонiй значительно возрасло. Особекный интересъ пред

стщз.пmотъ ко.хоmи, предназначенвыя для дtтей фабричиы:хъ и 
заводски:х:ъ рабочихъ и содержmш.я на средства пос.1flдюiхъ. Та
кова, напр., колонiя для дhтей рабочихъ ПуТиловскаго завода, воз
никшая :въ 1915 году uo иницiативt В. А. Герда, и колонiя для 
д·hтей рабочихъ табачной фабрики «Лафермъ), устроенная въ 1917 г. 

Широкое распространевiе получили Rолонiи также въ Moctcвro. 
Первыя колоПiи открыты вЪ Моснв:h :въ 1884 году для д:h'I·ей, 

обучающихся :въ средиеучебiiЫхъ ва.вЁщеиiяхъ. Они ие польво
вались и не пользуются сИ'Мnатiями населепi.я и не развили 

своей дtятельиости. Они ограничиваются поиынt одной лишь лtт

ней колонiей Ira 30-40 учащихся. Не привлеitJiи, очевидно, 
москвичей въ сотрудншtИ Общества даже тa!tie пуикты ycтaJJa, 

которые обtща.пи ч.пенамъ своимъ право иоmенiя мундира У, VJ 
и V1I ItJiacoвъ .... 

Совс:hмъ иное · развитiе получилъ сl\.ружокъ лtтнихъ кoJioнilt 
для учащих ел nъ московскихЪ городскихъ пачалыrыхъ учип

щахъ>, весьма скромно иачавшiй свою работу въ 1888 году 

устройство:мъ одной сборной ·колонiи. Оь 1904 года Московское 
Городское Са:моуправленiе приступаетъ, съ своей стороны, къ орга-
1Гизацiи колонiй для городскихЪ mколъ·. ' 

Въ да.льиtйшемъ ростъ ко.по11iй въ разнътхъ горо:цахъ Россiи 
идетъ до:воnно быстрьr:мъ 'l'е:м:помъ. 1\:ь 1912 году nъ 40 горо
дахъ Россiи зарегистрированы 263 тtоловiи, давmiя прiютъ па 
л·hто 13.600 д:hтя:мъ !~). 

1) А. М. 3e.n:eвeцttiй: «0 эаrра.UВ'ШЫХЪ И pyccitUXЪ J!'hТППХЪ ШКО.ILВЬI:Х.'Ъ 
ко.Jrонiп:ь>. 

9) Данuыя этп прпведепы въ обзорil Московскаrо кружка: «Лtтаiя ко
.~онiп д;sл М:оскоnсквхъ mколыnпtоnъ за двадцатппН1'IIJI'hтiе 1888-1912~. 
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ЧиСJiо колонi.lt ItЪ этому времени бЪUiо зпачитеJIЬно больше. 
Однако не всt моrJШ быть зарегистрированы, uбо не присла.ш 

св·Iщtиiй и отчетовЪ. Bo.nile тщательная отчетность стаиетъ воз

можной .JIИШЬ съ момента возиикповенiя у uасъ <Ценrпрал.ьнаго 

Бюро лrornнuxo колонiu», объедиияющаго всt учрежденiя и 
дмтелей по орrашtзацiи колоиi~ въ Россiи-Бюро, о которо'Uъ 
мы nока .nишь мечтаеиъ. 

Подробное onиca11ie колонiit Itaждaro города ire входитъ въ 
задачи краткаго об.зора. Мы остаиовимел дпшь на исторiи раз

витiя КО.J[Онiа..лъпой жnэiШ трехъ напболilе крупныхъ пуnктовъ

Не·rербурrа, Москвы и Варшавы. Въ этихъ городахъ сдi!лаuы 

uервш въ Россiи попытки организовать кодоuiи; здiюь благое 

начинаиiе получило и са~юе широкое развитiе. 

Д:Вйст.вителъно, разсматривая данння объ учащихся, нашед
ШИХЪ npiiOTЪ ВЪ руССКИХЪ КОЛОНiЯХЪ ВЪ 1912 ГОду, :МЫ ВИДИМЪ, 
что паибольшее количество дi!тей раз:мtщеuо на л:Втвихъ дачахъ 

Варшавы, Петербурга и Москвы. Каждый изъ nазванпыхъ rо
родовъ nомilщалъ въ это .л'h'Го свыше 3.000 д·llтей въ своихъ rtо

лонiяхъ. 

По количеству дtтей, обслужllВаемьrхъ въ ко.'Iоmяхъ, Варшава, 

ПетербурГЪ и Москва за посrtднiе годы, .nовидимому, сравня
лись. ОдиаJtО, по .х:араRтеру организацiи, по типу кo.Jroнiit эти трu 

важн:Вйmихъ nynRтa зпачитеJrьно отmчаютсл другъ отъ друга. 
Уitажеиъ преждо всего на разницу въ ко.личеств:В колопill 

при одинаttовощь приблизительио числ:В' хо.лопис~овъ. Itакъ уже 
упоюхналось, въ Варшав·n nъ 1912 rоду было всщ•о 11 колонtll. 

Но, благодаря непродолжительиому лребывавirо дtтей па дач'k, пе 

превыmающе:му 3-4 недi!ЛЪ, , холопiи иы:l!ли возможность пpi

ю·rn'l'Ь 3.110 дtтей. 1\а)кдая дача, с.лi>довательно, въ теч:евiе лi>'J'a 
давала въ среднем:ъ м:·всто 270-280 дtтямъ. Сtrитая 3 смtНЪI за 
л:Вто, мы: ВИДliУЪ, что въ каждой с:мi!п:В паходшrось одповремеnно 
90-100 ребя'l'Ъ. Къ сожалtпlю, иы лишены возможности болtе 
nодробно ознакомиться съ отчетап ВаршавсRихъ IwловiЙ и съ 
отзьmами зпщъ, прюrимавшихъ о.лизitое участiе въ организацiи 

д·hла. Это дало бы п1псоторое ocвtщeuie питересующему нас·ь 
1трежде всеrо воnросу-доnусти:r.!ы и желатолъJiы ли такiя много

людныл колоniи въ 90-100 че.лов·Jнrь, и омп доnус1'ИМЬI, •го 
при каRпх·r. условiя:!Ъ. Интересно быJiо бы таи.же знать 1шtnie 
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педагоговъ и врачей, устраивавшихЪ эти ttоло:нiи, счи·rа.Iотъ ли 
они достаточны:мъ для возстаuоВJiенiя физическаrо здоровья ре

беюtа и, главное, для педагоrическаrо возд..Вйствiя на цего пре

бьrва:нiе въ ttoлoniи въ тeчeiiie такого короткаrо срока, какъ тр1r 

педm. 

Переходя теперь къ Петербургу, :мы видимъ, что въ 1912 г. 
орrаtiИзовано всего 50 колонiй: 4 для средвихъ учебныхъ заве

деlfiй, 44- для rородсюrхъ школъ, устрацваемыхъ I'Ородомъ, 
1 коловiя Фребелевекага Общес'l'Ва и одна коловiя 0-ва Pacnp. 
Проев. :между евреmш. Общее число дi!теЙ, по:мiщешrыхъ на 
дачи, равнялось 3.116. Oдni> городскiя колонiи дали прirоТ'ь за 
л·.Вто 2. 719 дtтя:мъ. О!итал, что лиmь небольшал часть ШROJIЬ· 

нитtовъ оставаJiась на дачt не 3 :мtсяца, а шесть иед..Вль, ко.!о· 

нiи эти, въ средие:мъ, очевидно, разсчитаны на 40-50 дtтей. 
Иное, въ с:мъrсл..В распредtленiя дtтей по колоniя:мъ, :ьrы: ва

бJIIОдаемъ въ Moc?Cqm. Число mrtольныхъ дачъ къ 1912 году 

зиачитеJiьно боЛьше, кежезrи: въ Петербургt и Варmав·в. lvf ежду 
'J''В:мъ, количество д:Втей, обс.луживае:мьrхъ за л..Вто, то же. Такъ, 
.вЪ 1912 году сКружокъ лtтвихъ колонtit д.тrя учащихся въ М:о
сповскихъ городскихъ начальныхъ училищахЪ» устроилъ 90 ItoJioвiй 
на 2.081 школьнnа (среднее число д'i>тей въ колонiи-25 чел.), 

т·о-родсхое управленiе - 33 колонiи на 968 дtтей (въ среднемъ, 
1ra коловiю-30 д..Втей), О-во вакацiонныхъ Rолонiй организовало 
1 ко.Jюнiю :на 36 дi!тей и, наконецъ, О-во борьбы съ дi\Тскоfi 

смертпостыо-2 коJiонiи на 47 д'hтей. Общее число колонистовЪ 
вri. это n'l'0-3.142 чел. ... 

Такимъ обраsо:мъ, затрачивал гораздо бохьше труда и энергiи, 
Мосющ удовлетворяеТЪ такое же, nриблизитеJiьпо, ко.хичес,rво 
д'Ьтей, ttакъ ПетербурГЪ и Варшава. Вся разница здtсь въ xa
patt·repЪ обслужива:нiя и въ 1•1'>хъ принцrшахъ, хоторые кладетъ 

въ ocuony с:вое:й дi>ятельпости, 1;'Jiа13НЪI:мъ обр~омъ, ~московскН1 
кружокЪ». lГа этой дЬтельпости, какъ иа наиболtе' поttазате.лъ· 

1. nой и rrоучательной, мы и хот:Вли бъr в:Вскольхо подробнtе осi•а
tювиi'ЪСЯ. 

Первал Jt'ВТ:НЯЯ ROJIOнiЯ: ДJISI МОСRОВСRИХЪ ШКОJIЬНИRО13Ъ орга
НИЗОВаНа въ 1887 rоду no иницiативi> Е. Н. Орловой, nоrrечи

'J'е.JIЪднцы одио./t нзъ rородсктrхъ шкоJtъ. Е. Н. OpJioвa предос~l'а· 
вшtа д.пя нуж:дъ ко.лщfiл боJrыuой nyc'l·yющi.it до.мъ въ своемъ 
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им:fшiи с8анд..Вево:. и взюrа вс..В расходы по содержанiю д..Втей на 
себя. с Эта школьная колопiя),- пиmетъ Е. Н.,- 'Вхма ко мн·.k 
въ гости). 3авtдывала колоШей учительница той же mколы, 

откуда взяты были дtти. Трудъ ея былъ безвозмездный. Колоиiл 
въ имtпiи с8андtево) въ течеиiе :миогихъ лtтъ дава..ла прiютъ 

25 - 30 дtтя:мъ двухъ школъ - городской и ремесленной. .Въ 
1888 году приступлево къ устройству перDой сборной колоиiи, 

дJlя иоторой 'l'З.Jtжe найдено безпJiатное помtщенiе. 

Сиипатiи общества къ дtлу организацiи коловiй постещшпо 

растутъ и крtпнутъ. Въ значнтельной :мtpt способствуюТЪ это:му 
выступленiе д-ра н. е. Михайлова СЪ докладоиъ о д:hтскихъ 
колопiяхъ на IV Пирог~вскомъ съtзд·в, распространепiе отчетовъ 
о жизни коловiй, статьи о зпачевiи этихъ учрежденiй, напеча

танвыя въ с.Русскихъ Вtдомостяхъ) и друrихъ оргапахъ. 

На по:мощь дtлу приходяТ'Ъ, какъ частиыя лица, такъ и вем-
1 CTDa, преДОС'rа'ВШIЯ На JI':hтo ВЪ безвозмеЗДНОе ПО.'lЬЗОВанiе СВОИ 
помtщевiя. Горячо отозвмисъ и врачи, предлагая своИ услуги 
для постоявнато надзора за колонiл:ми и т. д. Съ 1891 г. заботу 
о колонiяхъ несетъ у>ке с!tружокъ устроителей лtтнпхъ коловiй» . 

Въ этотъ Rружокъ входятъ, главвымъ образомъ, попечитеJIЬНИЦЪI 

шкщrъ, врачи и педагоги. Для того, чтобы покры·rь часть расхо
довъ по содержанiю дtтей, вводител плата, взимаемая съ роди: 1 

',Гелей. Сперва она равняется 15 руб. за севоиъ, но съ ростомъ 
дороговизны, шrата возрастаетъ и въ 1909 году она доходитъ 
уже до 23 - 28 ~уб. Судя по таблиц-Б прихода и расхода за 
25 л'Втъ сущестnованiя коловiй Кружка, даледа не nct роди
те.пи вносятъ назначенную сумму. Одtiако, съ кажды:мъ годо:мъ 
растетъ Число д'Втей, отправляемыхЪ за счетъ родителей. 

Любо.пытно, что всt суммы прихода, кро:мt субсидiи города и 
пожерт:воваиiй, считаются с:взноса:ми за дtтей), отправл.я:е:мыхъ 

въ колопiи. Плата за ребенка является однимъ изъ привципо:въ 
Кружка и, если родитель не можетъ ее внести, то ода считается 

внесенной учреждецtе:мъ, попечител.я:ми, училищемъ и т. д. 

Изъ отчета Кружка за 1913 годъ видно, что в.IIiяnie его 
распространяется таRЖе на дtятелъность другихъ Обществъ. Подъ 
его иепосредств.ениымъ руководствомъ организуются еже;rодпо 

rородскiя колопiи, коловiн 0-ва борьбы съ дtтсitой смертпостыо, 

раз:ныхъ ПопечительствЪ и другихъ Общест:въ. Всего Rружком.·ь 
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и при его содiiйствiи устроено въ 1913 году 146 кoJiouiй на 3.679. 
Изъ пихъ 110 коловистовъ, бо.nьПЪiхъ туберку.11еаомъ, хропичесвmrъ 
бронх:итомъ и др. болiiзпями, отиравлевы на :море. Двii коJiонiи 
организованы на Черно:мъ :мopii. (въ Евnаторiи и Кабардин~) 11 

двi> на Валтiйско:мъ (въ Дуббельвii и Карлсбад·Т}). Въ 1914 году 
I<.ружокъ устровлъ одподпевпый сб()ръ (денъ «:Мака:.), дaвmi:!i 
чистаrо дохода 21.000 руб. Благодаря Э1'ОЙ сум:м·h расширена 

сiiтъ колов:tit. Число ихъ достигаеТЪ со.з.идной цnфры-177 на 

4.020 дtтей. Изъ пихъ колонiй Кружка-101, колопiй, организо
ваПliНХЪ при учаdтiп noc.?Itдв.я:ro,-76. 

Въ 1915 и 16 г.г., несмотря на трудности передвижепiя, на 

все возрастающую дороговизну и иа зан.ятiе подъ .11азаретъ dко
торьrхъ помtщенiй, предоставлеВВЪiхъ раньше Кружку, число 

колоniй не уменьшается. Въ 1915 nоду коловtй одного .mmь 

Kpyжtt.a-105 па 2.449 дtтей, в·ь 191& году-102 Jia 2.540 дtтefi. 
Общiй бюджетъ Rpyжtta въ 1916 году равн.ялсJI 115.000 руб. 

Возвращаясь ItЪ оргапизацiонной работt Московскаrо кружка, 
nужно от:мtтить одну его особенность, которая от.шчаетъ его отъ 

большинства друrихъ обществъ. Это-умtпъе прив.11ечь .11Юдей къ 

участiю въ дt.nt, у:мtпъе изыскивать средства Jia содержавiе 

tto.11oniй изъ разнообразпtйпmхъ nсточвиковъ, соб.110,цая въ то же 

время въ расходахЪ самую строгую эконо:мiю. Кружокъ, напрl!

:мtръ, съ самаго вачаJiа своей дtятельвости вплоть до настоящаго 

времени ставитъ себt за правило лишь въ исitJпочительвыхъ 

случалхъ тратить деньги па нае:м.ъ по:м.i!щенi.я д.пл колонiй. И 

дtйствительно, частвыя лица охотно nредоставляюТЪ Кружку 
бeэJIJiaтno свои усадьбы, земство отдаетъ во времепное безвозмезд

ное поJIЬзовапiе свои шко.хы и т. д. с8а 25 .niiтъ (съ 1888 по 

191~ годъ) Rружко:мъ устроено 729 ко.nопiй, изъ которыхъ 377 
по:мtща.mсь въ усадьбахъ, 258-въ зе:мсхвхъ шко.nахъ, 596-въ 

школахъ министерскихъ, частПЪIХъ, церковно-приходскихъ, 13-
въ сеиьяхъ, иавtстны.хъ Кружку, li 22-въ наемпы.хъ помtщенiяхъ. 
Сдifщуетъ при этомъ объяснить, что наемвыя no:м·Ъщenisi ие всегда 
оnJiачпвалпсъ Кружкомъ:. 1) . 

Говоря объ Эltономiи Itружка и стремJiенiи его, при паличности 
огрмшчепныхъ средствъ, дать максимуму д:Ътей вовможпость 

1) Лtтпiя Itолопiв ДJIII Мостtоuскпхъ mко.11ьппковъ, стр. 77. 

' 
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:воспользоваться лi>тнимъ пребы:валtемъ на дачi>, нелъзл не 

уломлну'l'Ь объ оДirомъ вид·:В экономiи, ItO'l'Opый несомнi>нно :можеrь 

.вс'l·р:В'l·ить возраженiе. Это оплата труда зав1щующихъ и ихъ nо

мощниковъ. Первоначалъно жалованье зав:В.цующихъ было 15 руб: 
nри полномъ содержанiи. Въ 1894 году вмtст-Б съ повышеniемъ. 

nлаты за д-Бтей, жалованье зав:Вдующей nовышено до 20 руб. въ 
м:Вслцъ. «Эта цдфра 1) остается безъ изм·:Вненiл до сихъ поръ. 

Нужда :въ колонiлхъ такъ велика, пастолыtо недостаточенЪ 

Ofo д·Ъ1·е'й, n~падающихъ :въ колонi~ что RpyжoitЪ не рtшался 
увезrичить расходъ на вознагражденiе завtдующихъ, такъ Itакъ 

это неминуемо должно бцло повлечь за собой увеличевiе nлаты 
за ребеnка». -

Врлдъ ли можно считать правильной устаиовленную зависn

мОС'I'Ь :между nлатою за ребенка и жаловаnьеъ1ъ завtдующей въ 

общественrrо:мъ учрез1ценiи. Не вдаваясь, однаitо, въ кри'l'Ику 

этого приnципа, мы отм:Вти:м.ъ лщпь одно: Rружокъ не 'l'олыtо 
uаходилъ са:м.оотверженныхъ завfщующихъ, И5> и по:мощнимвъ, 

СОl'Лаmавmихся работать безвозмездно Или за ничтожную чату 

въ 10 руб. ежем·Iюячло . Учи1•еля и учительницы, курсис·rки и 
студенты шли въ колонiи·, не считаясь съ жалованьемъ, а, быть 

:може·rъ, и с·Ь nршщипомъ Rружка. Слишко:мъ ужъ хорошее дfшо 
сама колонiя, слишко:мъ . ужъ хотЪлось :молодымЪ работникамъ 

nосвsrтnтъ себя дi>тямъ, отдаться имъ безза:в'hтно, прожить C'L 

)Шми dто одной общей здоровой, бодрой жизнью. Да и пребыва
пiе въ колопiи при тtхъ условiяхъ,' которыя соз.ца-ва.Jпюь, благо
даря семейному характеру учрежденi.й, :могло служитЪ для руко- . 
подителей до извtстной степени и отдыхомъ. 

Сравнительпая легкость работы въ колонiяхъ :моско:вскаго 

кружка объясня.е~'СЯ, rлавны:мъ образо:мъ, .лtало.!ИОдиосmЬ'Iо ихъ. 
3то'l~Ь nрmщипъ :Кружокъ выставлялъ съ са:маго нача.пэ, с.вое:й 

· организацiоиной д:Вятеnности, счи•rая иормаnпой. колонiю въ 
15 человtкъ. Друrи:мъ :весьма правиль11ЬП4ъ поста'По:вленiемъ 

Кружка нужно считатъ-приглшштdе дocmamO'IJнaгo 'Числа 
ру'У;оводителеu. Дажо въ колопiяхъ численностыо въ 15 д·Jпе:й, 
пр:иr.Iашаются зав·hдующiй и по:мощникъ. Въ болtе ипого
.лю.ЦНыхъ колопiяхъ па каждую группу въ 15 ;цi>тeit J:faSl[a'Jaeтcя 

') ~д:kтniя долоniи двл MocR. )Jrко.пъп.:., стр. 75. 
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завf>дующНI: и па всю колопiю безщатпый или полуплатнъШ 

пом:ощшmъ. 

Нельзя, ItPneчпo, не привf>тствова•rь pi>meнiя Кружка ус·rран
вать rrебольшiя колонiu съ соотвf>тствующи:мъ по своей числен

ности nерсоиало:мъ. Въ :малоЛ;Iодн:ых.ъ холои:iяхъ несомиf>ппо .nerчe, 

безъ липшей затраты силъ и эперriи, иазrадИть спокойную, нор
мальную жизнь. 

Такова, въ краткихЪ чертахъ, :цi>ятелъuость «:М:ОсRовска1'о 

Itружка лf>тнихъ xoлoнiit», про.явивщаго столь рi>дкую въ общс

С'J'Венпо:мъ дi>.n'h Эперr.iю, жизнеспособность и творчесчю силу. 

ЗакаПЧИВаЯ обз0р1> МОСКОВСКИХЪ RОЛОнiй, 'МЫ ДОЛЖНЫ ROCliJTЬCЯ 
еще одного . учрежденiя, сто.ящаго соверщенпо особо, Itакъ по 

замыслу своему, •raitЪ и по внутренней своей оргаrrизацiи. Это
Itолонiн :М:осковскаго Общества «Сет ле::менrrь », впослf>дствiи nере

именовапrrаrо въ общество «Дtтскiй Трудъ и ОтдыХЪ» 1). 

Зеленко и Шацкiй, учреди1•ели 0-ва Се'l'Лем.ен·rъ, создавая кo
лonilo 2), забО'l'ились ne столько о физическо:м.ъ, сколько о нраn
с·rвепно:м.ъ овдоровлевiи дi>тей. Своихъ колопистовъ они иабираJПI 

ne изъ слабыхъ болi>знеиныхъ дi>тей miилы, а изъ дf>тей улпцьт, 
пос·.kтителей ви::мвsrго ItJiyбa, желавшихъ провести лi>то въ дерев1r·J\. 
д'hль организаторовЪ была-созда1ъ въ колонiи атмосферу цi>т

скаго труда-увлекательпаго и радостнаго», дать :воз::можиои·ь 

· ребнтам.ъ «жить своей дtтской жизнью».· Они хотtли создм·ь 
·rакiя условiя, при которыхъ ребеиокъ «:МОГЪ бы пронвn·rь свои 

силы и способности). И это и:мъ въ теченiе н·Iюколыtих.ъ л'Ьтъ 
упорв:оit, вдумчивой работы до изв:JютiJой с•r·елеии удалось. д'J.I'l'li 

не только nривыюrп къ 1•руду, онъ сталъ для RИХЪ источнико:мъ 

радости и нас.nажденi.я:, оnъ облагороддлъ ихъ, сблизилъ пocr.ro· 

пеппо всiхъ членовъ холоuiи и создалъ ·r·hcno сnлочеииуiО се::мъJО 
илн, в·hрni>е,-общество. д·hтe:ll: и · взрослыхъ, созnательuо c•rJ е
-м.ящихся къ едпиеniiО. 

1) См. сД11тп-ра.ботники будущаго:. !IOCROBCRaro 0-ва Сетлемептъ 1] с Бод· 
рая Жпвш.:. В. II. и С. Т. Ша.цкихъ. 

:) Вnервые noлouiл Сетле:м:еnтъ opra.noзonaua nъ 1905 году во nр<шеюtо 
предоставлеunоъrъ ДJrfl этой цi!лп оомtщеuiп. Въ 1911 году М. R.. Мороаова 
оредложп.J[а устроnтr, посJ'Ояnвую JtOJfoнiro ш'\. ея: земд·Т1 n'Ь ltaJJyжc:кoii губ. 
п пре~осташннt нсобходltМЫ}! дм нoc·rpolhqr 11 oбopy/~OJ1U.JJisr средства. 
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Сотрудпики колопiи подошли къ дtтяиъ безъ заранtе нам·h
чеnпыхъ, готовыхъ воспатателышхъ прiеиовъ И :м:етодовъ. Они 
съ перваго },{ОИента до настоящаго времени искренно безъ всякой 

nредвзя'I'ОС1'И ищутъ жизненныхъ nутей воспитавiя. «Работу 

свою,-говоритъ Шацкiй,-:м:ы не :м:ожемъ считать ии. въ какомъ 

о·rношенiи закоичевпой, да по существу она таковой и не :можетъ 

быть; в·hдь суть ея зацючается в'О uc'Кauiu DIСивuен'Н!Ьl:Х'Ь путей 

·' воспитанiя и 8'Ь ис'Канiи не фор.11ш, а содерDюаиiя работы 1). 

Поэтому мы це хотtли связыва:rь себя какими-нибудь педагоги
ческими теорiя:ми, не считали себл: приверженца:ми ссвободнаrо> 

«трудового» пли «общественна.rо» восnитанiя,, идеи которыхъ, 

rtонечно, близки намъ по духу. Мы руководились болilе своимъ 

ипстииктомъ и тi>мъ оnытомъ, тt:ми симпатiями и и'астроенiя::ми 1 
Iюторыя дали на:мъ личная жизнь и собственныл nаблюденiя: 
падъ дt·rской жизнью:. 2). 

Не за:мt чая того, Ша.цкiй и его сотрудники построили своего 
рода живую жизненную лаборатор:lrо, rдt изучаются, въ усло
"Вiяхъ попой свободы, дtтская душа съ ея запросами, а одно

временно и nути къ ея воспитаиiю. Э·rа новая оnытпая школа, 

«школа, какой она до.хжна была бы быть), стала въ послtдniе годы 
nритлгателыrой силой, :Меккой, для мНОrихъ :восnитателей и -лицъ, 
иптересуrощихся проблема:м:и воспитавiл. Проникuутые совре:м:еtr

пы:ми Itедагоrически:ми в:hпкiями' и настроенiями, они стре:м:я·r·ся 

въ пmолу Шацкаго, чтобы воочiю убвдцться, :какъ проводятъ въ 

жизнь начала дtтской <свободы:. и сса:модвятельно.с·rи>. 

Будемrr. пад:ВЯ'rься:, что в~ результм•:h uодобnаго паломни
чества въ Россiи возникнетъ цt:Jiый рядъ новыхъ опытmхъ Itо

.в:окiй. 

Rоловiи цюри.хскаго типа почти единственпы.я, цриnившiяся 

въ Россiи. О колонiя:хъ, устроенныхъ по датско1rу образцу, ·r.-e. 
о разм'kщевiи дtтей по деревиямъ въ отд:Вльныя семьи uри бtд
пости и nизко:мъ куnтурно:мъ уровнt русскаrо ItрестЬЯI[(Уrва, 
конечно, и думать пеJIЪз.я: бьиrо. Пра.Dда, МосковсJdй Круж<>"тtъ 

1 

1) Rурсивъ папrъ. 
1) <Во;q>ал Жпаць> стр. 180. 

' 
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дil.палъ пiпtоторыл: попытки поиi>щм-ь дi>тей nебольmими группаУИ 
въ интеллигептныл:, хорошо знаRо:м:ыл ему семьи. Но эти с.лу<rаи 

едипичпы и, каiъ систему, подобное разселенiе дi>тей на лtтпее 
вре~я въ Россiи прИУ'Внить невозможно. 

Гораздо большее распространенiе, особенпо за посл'Вднiл: 
ntcitonкo л'Втъ, получили у насъ no.JIYrtoлoнiи, въ вид,:t дtтскихъ 
~лощадокъ, устроепныхъ въ садахъ или па площадл:хъ. На пло

щадкахЪ съ дtть:м:и проводятъ игры, бесtды, ручв:ой трудъ, пfшiе, 

устраиваюТЪ экскурсiи и прогулки ;а-городъ. За годы войны по

i'ребпость въ подоблаго рода широкой помощи дtтл::м:ъ сказалась 

особенпо сиnно, и сtть площадокъ значительно расmирилась. 
Во многихъ :м:Iютахъ производилось кор:м:ленiе дtтей обt
до:мъ изъ одного И.JIИ двухъ блюдъ или завтрако14ъ - :молоко С'Ь 

хлМо:мъ. 

До войны наладипсь было шкоnныл: экскурсiи и nроrупи 

подъ руководствомЪ учителей. Иногда совершались довольно дли

теnныя поtздки, 2-4-недtлыiЫя, во вре:мя лtтнихъ каникулъ 
(по Bom, па Кавказъ, въ Rры:мъ и т. д.). Война прiостаповИ.Jiа 

это движевiе. Нужно дуИать-не надолго. 

Лtтнin копонiи дnn е,врейскихъ дtтeli. 

Жизнь еврейскаго парода, загнаннаго въ счертр и осужден

наго на по.пуrолодное нищенское существоваniе, ne :могла не отра
зитьсл па д·.Вт.яхъ. Всюду-въ ЛИ·гв·в, въ Польшt и на IOГ'.h Россiи
мы види:м:ъ мрачную безотрадную картиnу жизни еврейской массы: 

Полпая необезпеченность, кужда и голодъ, не ГOB<?PSJ уже о 

:нравственnыхъ страдаиiяхъ,-удtлъ ея . Кто бывалъ въ чертi>, 
зпаеТъ какова эта жизнь. Цtлыл: семьи живутъ въ одной, рtже 
.uвухъ крохотныхЪ темныхъ коШiатахъ, лишениыхъ какой бы то 
ни был9 обстановки, кромt захудалой единственной кровати, 
стола и 2- 3 табуретовъ иm сту.nевъ. Точко на бивуакахъ, 

всегда па чеку, живетъ е'Врейская масса. Скудный заработокъ 
• lJe даетъ во,зиожвости прiобр'Всть самое необходимое для uро-

nитапiя, ни одежды, ни обуви. Многiе дв:л:ми не видять: горячей. 
IIИЩИ. При опрос-Б д·hтей, посi)щаiощвхъ е1Зрейскiл: школы, оказа

лось, что большинство nсю дедtлю~ кромt оубботъ, питается :въ 
сухомятку одной селедttой и картоШRой, а па юri еще огурцами. 
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Н:ахъ бы ни быJiъ, однако, б:Ьдеii'Ь еврей, опъ стре:мnтс.а дa'l'll 
с.воимъ д:Ьтямъ образо:ванiе. Не дать хотя бы грамоту своему ре

бенку считается nочти npeC'l'YUJreнie:мъ nередъ собой R nотом

С'l'Во:мъ. Послtднюю кontifкy отпесетъ родите.пъ учителю-мела
меду, откажетъ себt :во все:мъ, nредпочтЕУrъ недо·вданiе и даже 

гозюдъ, но ребенка своего :въ 5-6 лtтъ онъ отведетъ въ траД1r
цiоюrый еврейскiй хедеръ. 

Въ хедер·в дитя научится читать, а быть :може·rъ и nисать. 
Но эти духовнъrя богатства О у дутъ куnлены дорогой цtrro:й . . Жим 
дома nри са:мыхъ ужасныхъ гиriеническихъ условiяхъ, ребепокъ · 
моrъ все же пользоваться дворомЪ л улицей и большую Час'J.'Ь 

.цм nроводилъ на вовдухt. Оь nоступленiемъ въ хедеръ опъ 

нерtдко поnадаеТЪ въ ГQравдо худшую внtmнrою обстановку. По 

8-9 час. вЪ день остаетм онъ :въ темной, холодной, сырой ком
пм•t, служащей не только uассной, но и спаJJьней для медамеда 

и его многочисленной семья. Вqздухъ въ «RJiacct> насыщенъ 
тrспаренiямя, дымо:мъ, запахо:мъ туп же готовящейСJI пищи я 

сомпительнымъ ароматомъ сквернаго табака, хоторымъ :меламедъ 

пабиваетъ свою трубку. Этимъ воздухомъ дышятъ ребенокЪ въ 
течепiе цtлаго дня и, когда Itъ вечеру зажш·ается .11ампа, она 

безпомощпо мерцаетъ, стараясь уловить жалкiе остатitИ ItИCJIO

poдa. При 'l'ускло:мъ свtтt ея, окутанные сtрой дымiюй, сндятъ 

ученики усердиаго ребе и читаЮ'l"Ь. 

Лучше обстоитъ дtло въ еврейской общественной mколt. Но 
rr здtсь вп·.Вшняя обстановка далеn.о не удовлетворле:rъ оспоВ11ЫМ.'Ь 
требо:ва.нiнм.ъ школьной PИl'ieи:bl. 3авятiя :ведутся усиленно въ 
·rеченiе 6-7 час. въ день. На., игры и прогулRи. не тратятъ' вре
мени. Во многи:хъ mко.пах1> устроены вдобавокЪ смtнвыл заня'l'i.я, 
тслассы не усп'Jшаютъ пров:ВтрИ'l'ЬСЯ:, и дtти дышатъ отравлеюtымъ 

воздухо:мъ. Все это в:мtст.В взятое при сrtудво:мъ пи·rанiи д·влае'l'Ъ 

еврейскаrо ребенка хилымъ и м.uокровны:мъ) предрасположеюrымъ -
,КЪ разi!ЪТМъ забо.пtванiюrъ. Многочисленвыя изсл·Ьдовапiя notta
:зaлrx, что е13рейское ди.:гя значительно отстае'l'Ъ въ свое:мъ физn
ч.ескомъ раввитi:и отъ д..Ьтей другихъ нацiопаJIЬНОС'J'ей (:взслtдо
ваlliя вЪса и роста, объема груди и т. д.) . Передъ на'l.Ш грозный 

призракъ вырождепiл. Насъ не доJJжпа усLТОкаилать и утtпrать . 

мысль, что с:мер'J'НОС1'Ь среди eнpeiicrtиxъ д'.В'l:ей сраnнительпо мала. 

3а.бо·rа и вшruанiе, Jtоторымн самый бtдный еврей окружаеТ'ь 
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своето ребеюtа съ момента его рождепiя, д-'hлаю'l"Ъ это явле1йе 

поплтНЬiмъ. Еврей выращпвае1vь и хилаrо ребенка, увеличивал 
этимъ процеитъ слабыхъ и болtзненкыхъ д~тей. 

Передъ лицомъ надвиrающейся опасности вырожденiя, еврей
с:к.ое общество должно было бы напрячь всi> свои силы, напра

вить uct помыслы на охрану и защиту еnрейскаго ребенка. Борьба 
должна быть упорная съ о:к.ружающими условiями, съ традицiями 

ста.Рой лшолы и съ предразсудками. Нtтъ болtзии, 1tоторой укрt

плеiшый д·.hтскiй . организмЪ не :могъ бы протJШостоять. Да.жо 

•r)беркулеэъ во всtхъ его видахъ, этотъ страш~й бичъ ослаблеп

НЪIХ'Ь и оtдnыхъ д·.Втей, не страшенъ ребенку, поставJiеuпо:му въ 
лучшiа усло"Вiя жизни. Ни одна болtзнь, пожалуй, ле устуuаетъ 
такъ быстро живИ'l'еnному дt:йствiю солпечнаrо свtта и воздуха, 

какъ туберкулезъ, ци одна болtзнь не предупреждается таitъ 

усntшно 'l'ешrы:ми лучами, хорошиМЪ ухо:Цомъ и питанiемъ. 

Выть може·rъ, если бы созпанiе важности охраны дtтства 

npolШltJIO въ еврейское общество и стало бы для пего азбучно:й 
истиной, оно всt свои силы посвятило бы по примtру Апглiи 

забо'l':Й и попеченiю со свtжемъ воздухt) . Оно въ первую очередъ 

раскинуло бы по всей Россiи сtть колон \й и полуколовiй. Оп о 
устроило бы сапаторiи и л·.hсnыя mкoJIЫ, «ШitОЛЫ на свtжемъ 

во;щух:В), Ono стрешr.Jюсь бы ра..сцростраиить въ народ·h гиriеаи

ческiя зпанlя и оздоровить жизнь eto. Пока этого пtтъ. Пока 
число колонiй и аналогичныхъ учрежденiй для еврейскихЪ д-'hте.й 

въ Россiи весвма незпачительно. Еще :меньше сд·!!лапо въ д·.kJri) 
популяризацiи гигiеническихъ знанiй. 

:М:ежду т:В.мъ, то :малое даже, что сдtлал:о еврейское общество 
въ облает11 охраны дt'l'C'l'Ba, доказало, какое значенiе ИУiпотъ 

своевре:меiiно nринятыя профПJiактическiя м~ры. 'fакъ, большую poJiь , 
nъ дiшt оздоровленiя де6ятковъ тыся:чъ еврейшtихъ дtтей сыграли 

rtололiи. Онt возНИitли въ разпыхъ городах:ъ по ипицiа'l'Ивt 
чмтньrхъ лицъ и обществъ. 

Первая еврейская колонiя въ Россiи рткрыта в-о Одеест 8'"6 

1893 году. HIIжe мы даемъ cntд~нriя о еврейскихъ колопiнхъ, 
лользуясь о·r•части m.riнощи:мися у насъ отчетами, О'l'части даu

nы:ми Mocrtoncкaro Rpyжrta. По свtд:Внiя:мъ, собранnьrмъ nос-.в.tдшшъ 

въ 1912 году, въ Россiи иасчитываютъ 9-ть еврейскихъ Itолонiй 
Dъ 8-ми пуш<.тахъ. Цифры эти, однако, далеко не тоqны, ибо 

, 
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не всt ItoлQнiн · отоввались• на анкету Itpyжtta, не всt прислали 
отчеты или св:Вд:hнiя о себ:h. 

, Одесса 1). За органнзацiiо первой колопiи въ Одесс:h въ 

1893 году принялась группа лицъ, :во глав~ Itоторой стояли 

:М. Э. Сакеръ и Л. Л. Дризо. Открывал холонi.Iо цодъ зна:менемъ 
Общест.ва Распространенiя Просвtщенlя: :между евреk:минницiаторы 
обезпечнли ей до изв:hстпой степени содtйствiе и си:мпатiи 
:м:hстныхъ до.Дей. И понын1> оно главным.ъ образомъ существуеть 
па частныл пожертвоваЮя и ч.пенскiе взносы. Собранные въ 

первый годъ 736 руб. обезпечили пребьiванiе на дачt 2'0 наиболtе 
пуждаrощихсл учепицъ еврейскихъ mколъ. У же въ слtдуrощее 

.п:hто пожертвованiе увеличилось до 1305 рублей, благодаря че:ьrу 
устроено 60 д:hоочекъ въ двt с:мtвы по 6 нед:h.JIЬ каждая. 

Оь каждыиъ годо:мъ кощrчество д<Втей въ колоШи увеличи

вается. Съ 1897 до 1915 года число кQлонисто.lt'ь колеблется 
между 120 и 200. Въ 1915 г. устроены 3 с:м:hны по 5 педt.пь 
па 280 Д'втей. На!iбо.пtе елабыл остапались на всt 10 нед'В.пъ, 
а то и н.а все .пtто. Въ 1916 году по.пьзовались колонiей 350 дt
тей также въ 3 с:мtны. 

Жизнь учрежденiя прiQбр:h.па болtе нор:мЫьпый и устойчивый 
характеръ съ :момента .прiобр'втенiя: въ 1909 году свое.й собствен

JIO:й дачи, расположенной на высоком.ъ :м:Встf!, недалеко отъ моря. 

Покущtу удалось осуществить, б.паго;Царя частпъшъ пожер1':ВО
ваиiя:м.ъ, на которыл, какъ уже бы.по указано, ко.Понi.я: г.павным:ъ 
образомъ существуетъ. 

Содержапiе колонlи въ .обще:мъ обходится отъ 6-71/!1 'i'Ысячъ 

каждое .пtто. Члеискiе взносы и частныл пожертвованi.я обычно 
состав.пяютъ 70°/0 прихода, ос'rа.пьиые 30% даютъ субсидi.я ОПЕ 
и асс~новка. изъ Qу:ммъ коробочнаго сбора. 
, Не легко доста.IО'l'С.Я эти средства, по резу ль таты работы воsr1агра.

ждаютъ за всt трудности. Благодаря уевленному nитанiю, пре
красно:му стеnному и морскому воздуху, :морски:мъ Itуnанья:мъ 

(мopcJti.я вавRЪI и купаll.Ье въ открытом'ь морt), покойuой и npa
вшrыroit жизnи въ колонiи, д'вти быстро поправ.лs.потся. JЗъ 

оредпеъrь наб.Jllодаетс.я .здtсъ доволыrо значительный nриростъ 

1) О другliхъ, paв·IJe во3шшmпхъ въ Россiи, eвpeйcitDIЪ JtОдовiлхъ свtд'l!в.iй 
у в.асъ вiln. 

/ 



Куnанье въ морt. 
l<onoнiя Петербурrскаrо еврейскаrо учипища въ l<уокапла. 
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вtса: иногда прибавка въ вtct доходитъ до 20-221/~ фунтоВ'!,. 
Нужно при этомъ имtть въ виду, что иринимаются наибол~е 

СJiабыя и боJ[tзнешrыя, по опредtленiю врача, дtти. Очень 
часто они не· тоJIЬко малокровны, с.Jiабы и истощепы пе_репе 
сеищ.ши болtзпями, иедо:Вданiе:мъ, но и обременены наслtд

ственнымъ туберкулезо:мъ (отъ 230fo до 69%) 1) . 

Itъ сожалtнiJО, недостаточпое ЧИСJiо . колонiй приводиТЪ къ 

весьма строгому выбору среди дtтей. Лишь посл:В тройного фиJIЬтра 

выясняетсн число счастливыхЪ Itаидидатокъ. Сперва подвергается 

обсл:Вдованiю имуществеиное положеиiе дtвочекъ, ибо припяты 

будутъ тольRо б:Вдн:Вйmiя. 3атtмъ въrд:Вляются нам::Вченпыя школь
ными врачами и учителями слаб:Вйшiя, и, иаitонецъ, ожпrчатеJIЬное 
р:Вmенiе за11иситъ оть спедiальнаго осмотра д:Втей, напра11лепныхъ 

въ одmrь цеитральпьtй пунктъ врачами -спецiалистам:и. Рtдко 

бо.JI:Ве поло11ины памtчеипыхъ кандидатокъ получаетъ доступъ въ 

ltOЛOHi10. 

Спустя два года пoCJit открытiя перDой еврейской колоmи 
для д:Ввочекъ возиикаетЪ колоиiя для «учеииковъ начальпыхъ 
еврейскихъ учебпых.ъ эаведенiй г. Одессы:.. Она даетъ за .11:1\то 
прiютъ 90-100 мальЧИRам:ъ. Преимущества при выбор-Б д'Втей 

получаютъ, каitъ сказано въ отчет:В 0-:ва сапитарныхъ колоlliй, 
«расположенные къ забол:Ввапiю туберкулезомЪ и од~е m.rъ 

въ стаДiи, еще доступной небезрезультатному гигiено-дiететическо:r.rу 
в:м:tmатеJIЬству и, насколько позволяютъ ycn"hxи науки, бiологиче

ски:м:ъ методамъ леченiя». Сперва. въ колонiю и.м.Шrи доступъ 
одни JIИmъ )tальчики, вскорt стали принимать и д~:вочецъ. 

Вь 1902 году утверждается уставъ с Общества Санаторmхъ 
Itоловiй» . Это-mагъ впередъ и укрtплsrетъ начатое д:Вло, по 

зав:Втиой мечт-Б 0-:ва имtть собственное приспособленное д.11:я 
иуждъ санаторiи пом:Вщепiе суждено осуществиться JIИШЬ :въ 

1913 году. На участкt, веJIИЧИною въ 21/ 4 деснтины, подъ 
руководствоМЪ опытнаго архитектора, r-па :Минкуса, съ любовью 

отнесmаrосн &ъ этому д:Влу, выстроены 3 корпуса: 2 для дортуаровъ 
съ соединительной га.иеiJеей для леченisr отлеживанiемъ и 1 для 
гпдропатiи, кухни и службы. Rpo:мt того, построенъ спецiалъиый 

1) Сы. отчеты ,Женской ItOJioпiп 0Аесск. ОтА. О·ва illpocв'kщeniя:., 
состав. поnеqnте.uьв:uцей no:~on:iи Л. Л. Дрв'ЗО. 

648. 9 
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вав'lюъ ,цля столовой. Небоnшой. участокъ зем.m отведевъ подъ 
огородъ, снабжающiй ко.поmю овощами. 

Собственное здаmе да.по возможность принять и большее 

чи:с.по дi>тей. Такъ, въ 1915 году прошло черезъ колоиiю 

164 учащихся. ·Содержаиiе ихъ обошлось въ 6.600 руб. И въ 
данномъ c.qчai> приходъ составляется, главньшъ образо:мъ, изъ 

частв:ыхъ пожертвовав:iй и членских.ъ взносовъ. Изъ суШiъ коро

бочнаrо сбора въ о~четноиъ году поступило 1.300 руб. 
:Кромi> названв:ыхъ коJюиiй, въ Одессt существуеТЪ съ 1896 года ; 

с Санитарпал станцiл) д.1я дi>тей еврейсп.аго сиротскаrо дома. ' 
Она находится на Хаджибеевско:мъ maиi> и даетъ прiютъ ВЪ 
течеиiе лi>та 100 питомца:мъ (50 мальчи:самъ и 50 дi>вочкам-ь). 

Въ самое послi>диее время, съ 1914 года, въ Одессi> работаетъ 
новая: еврейская организацiя, устроившая: «При:моJ>скую Станцiю» 

для Jiеченiя дi>тей, больныхъ костпымъ и железист;ьmъ туберку

.лезомъ. Стаицiя предназначена для зимпir•о пребываиiл дi>тей 
(съ октября по 15 апрi>.пя) и расположена вадъ самымъ :моремъ. 
Съ 9 час. утра до 1 часу дня дi>ти :n:е.жатъ тепло укутаниыя на 
терра.сi>. Пос.пi>днл:л: совершенно открыта и расположена въ 
28 шагахъ отъ берега :моря. На теп.пые мi>сяцы ( съ половины 
aпptJiя до октября) дi>тей переводятъ на Хаджибеевскiй JШМаиъ. 

И то и другое пом'Вщеиiе разсчитано на 60 дf:lтей. При npieмt 

лреи:мущество отдается дf:lтямъ крайне бf:lдны:х.ъ родитезrей. 

сОбщество устройства и содержапlя санитарной станцiи• носится 
'l'&RЖe съ :мыслью устроить въ город'~! спецiа.пьпыя mкoJrы ДJIЯ 

своихъ изJI:Вчившихсл пацiеитовъ. Такимъ образомъ, и эти дtти, 

при соотвf:lтствующем:ъ уходt и обученiи, сдtлаются работо

способпьrми гражданами. Эти шram па будущее приходится, 

однако,· отзrожить до болf:lе благопрiятнаrо момента. Правильная 

жизнь станцiи нарушилась въ 1916 году, бJ[агодарл рев:визицiи 
по:мtщепiя. О расширев:iи д11лтельиости при такихъ ус.повiяхъ 
думать не приходится. 

Дет~рбург-ь. Петербургское учи.шще 0-ва Распрострапенiя 

Просвi>щенiя между евреями организовало колонiiо для своихъ 

питаицевъ въ 1897 г. Пос.пtдиiе принадлежали к:ь бf:lдв$йmе:м:у 

еврейскому иаселенiiо города и жили nри весьма неб~агщrрiЯт

пы:х.ъ матерiальпы:х.ъ и rигiепичесхи:х.ъ услоniлхъ и ocoбemro 

пужда.J[Ись, поэтому, въ помощи въ лf:lтиее каивRуллрпое вре:м:л. 
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Изъ пожертвовапiй нtско1ькихъ частньдъ лицъ, дамскаго 

ttружка и попечительной комиссiи въ первый го,цъ составилась 

сумма въ 1.000 руб., которая дала возможность приступить къ 
уетройству колоиiй. Дача была снята въ пiюколькихъ верстахъ 

о'Г'Ь Оранiенбаума, въ сухой здоровой мtстности, вб.Jiизи моря. Въ 

течевiе .J:dтa въ колонi.и перебывало 33 дtвочки въ двh смвны. 
Itаждая см$на nродолжалаСЪ 5 недtль и тоJIЬко паиболЪе ма
был оетава.пись па всt 10 недi>лъ. 

Пребьпзанiе въ колопiи повJiiяло на дtтelt во всiхъ отиоmе

нiяхъ благотворно. Это yб:h)I;ИJIO иnицi.аторовъ въ необходимости 
продолжать начатое и придало имъ и.звiютную ув'hренность и 

бодрость. Для колои.iи ежегодно почтн приходидось исttать новое 

поиtщенiе въ окрестностяхЪ Петербурга. Н·IюкоJIЬко лiтъ она 
находилась въ Оравiеибаум$, затtмъ близъ Царекага Села, въ 
Сиверской, чо Варш. же.п. дор., и въ Сестрорfщк'h; впос.в:tдствiи 
ко.11овiя ус\J.'раивалась по Финл. же.11. дор., на стаиц. Парголово, 

.Олm.па, Куоккала; nъ 1915 году право жв:тельства ~вреевъ ~ыло 
еще боnе сужено и пришлось по11tстить колоиiю въ Лtсномъ, не
далеко отъ города, въ мtстиости, мало подх:о.а;ящей ДJ[Я этой 

цuи. 
Оь 1903 года с:м:tкы устраиваютоп поочередно дл11 дtвочекъ 

и мальчик.овъ. Такой порлдокъ продолжался при все увеличи

вающемся числt дtтей. И тоJIЬко въ 1913 году cд'h.Jiaнa перваn 
попытка устройства дачи съ совиtстнымъ nребьшанiемъ дiво

чекъ и ма11ьчиковъ. При этоиъ въ первую смtну бшо nринято 
40 мальчиковЪ старшага возраста и 20 д'hвочекъ .младшаго; во 
вторую с:Мtиу-42 дtвочки и 20 ыаJiьчиковъ мзiадшаго возраста. 
Благодаря умtлому руководству зав:Вдующеit первый опытъ вполnt 
удался. Сейчасъ совмtсткое пребЬI.Ваniе въ колонiп ма.пьчиковъ и 

1 
д·.hвочекъ уже никого не смущаетъ. · 

Особенно удачнымъ оказался выборъ мtста nъ 1917 l'оду. 
Снлтъ бъr.JIЪ, барскiй дом'Ь въ преitрасномъ им'hнiИ барона Шта
кеJIЬберга на стапцiп :Молосковица по Бa.JI•r. жел. дор. :Мi>сто это 
совершенко изолировано. Съ · паденiе.мъ Риги д·втей првmлось 
cn'hmнo эвакуировать В'Ь ПетербурГЪ. Всего за лtто воспользова

лись коJiонiей 120 дtтей, въ дв·в смtиы. 
Общество «Иврiо) въ 1913 году впервые организов)iJIО KO.JIO· 

нi.Io длл: 40 бtдиtйmихъ воспитаннивовъ своей школы. Въ коло· 
... 
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пilo пришrмаютъ дtвочекъ к иалъчкковъ въ воврастt отъ 8-Ц 
лtтъ. Въ 1914 году колонi.я: по.м'Вщаласъ въ Юккахъ (Финл. 

жел. дор.). Польвовались ею въ двt смtны 50 д~тей (25 дt
вочехъ к 25 иа.пьчИitовъ). Вторую см'Вну, въ связи съ начало:мъ 

военныхъ д'hйствiй, пришлось распустить задолго до предпо.п:агав-

шаrос.я: срока. .. 
Оь 1915 года сЕврейское Общество воспитанiн и обравова

пiл:. стало устраивать колонiи для: дЪтей дошколънаrо возра
ста, посi>щавшихъ очаrъ Общества. Первое лЪто дtтк провел 

nъ деревиt Ти:х:виикt, въ 7'=:ми верстахъ оrъ стаицiи Тайцъ, 
бmзъ жел. дор. Bcero черезъ колонiю прошло 40 дtтей, въ дnt 
смtн:ы. Rажда.я: с:мtна nродолжалась 6 недi>.пъ. Въ 1916 году ко
J!онi.я: помtщЭJiась на Поклонной Горt ( станц. Озерки по Финл. 
жел. дор.), пользовалась ею въ теченiе лtта 50 дtтей, въ двt 
смtны (22 дЪвочки и 28 :м:альчиковъ), въ возрастЪ отъ 3 до 
8 лtтъ. Въ 1917 году помtщепiе сn.я:то на станцiи Сивер

с:кой. Ч~резъ колонiю прошЛо въ течевiе л·вта 80 дtтей, въ возра
ст-в отъ 4 до 9 л'hтъ. 

Кiеоъ. Въ 1907 году кружко:м:ъ частныхъ лицъ устроена Ев
рейска!I дtтская колопiя въ Вояркахъ, разсчв.татmа.я: на 50 д'h· 

тей. Уже въ слtдующемъ году :кружокъ преЬбразовывается въ 

(Общество лtтн:ихъ сапаторmхъ колонiй для болыrыхъ дtтей 

неимущаrо еврейскаrо населепiя гор .. Itieвa». Въ первые годы 

д:Вти остава..шсь въ ко;юкiи JIИШЬ 4 недtп. Опытъ покаваJiъ, 
однако, что этотъ сроRъ недоста.точепъ дл.я: возстановлепiя 

си.пъ, к продолжи.те.пыrость каждой см111IЫ увепчепа до 6 пе

дiJJ[Ь. 

Вилмш. Въ 1908 году въ Вшьн:В основано с Общество Еврей
скпхъ Д:Втскихъ Rо.повiй), которое сейчасъ же приступило къ 
организацtи Itoлomи въ сосноl!омъ лtсу, Olta.Jro станц. Подбродвъе, 

При прiеъrв предпочтеШе отдавала наибол:Ве сла.бымъ, склоивьшъ 
Itъ туберкулезу и перенесши:мъ т.я:же.nую 1Шфекцiавную бол:Вэиь. 
Дtтв: проводшш въ колонiи no 6 недtль, въ двi> см·вны аа Jl:hтo. 
Мальчики отд·Iшъно О1'Ъ дtвочекъ. Въ пер:sый годъ o-rxpытisr въ 

каждой смi>нt было по 30 дtтeit. Оь хаждымъ годомъ число дt · 
тей увеличиваJiось и въ 1914 году (пос.пtднiй годъ, о котороиъ по

ступили свtдi>нiл иэъ Ви.цьиы) число дilтей, пользующихся коло-

нiей, дошло до 130. ' • 
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Бfl..лостокъ. Въ 1909 году въ Btлocтolt'B возиикаетъ «Общ. 

сапаторвы:хъ колоИiй,. . Оно устраиваетЪ ежегодно колов1ю сапа
торiй для :малъЧИitовъ и дtвочекъ. Малъчиковъ припи:маютъ JIИПIЪ 

:въ возрастt до 12 .n'll'l'Ъ, дtвочекъ до 16. Всего за лf>то черезъ 
ROдoвiro проходитъ свыше 100 дtтей :въ двt с:мtны, по шесть 

недt:ль каждая. Какъ и Dct еDрейскiя учреждеиiя nодобнаrо рода 
ко.nонiя существуетъ па члеискiе взносы и nожертвованiя. 

Рига. Рижское Отдt.пеИiе Общества РасnростраиеИiя Дросвt
щеИiя :между евреями содержитъ свою KO.;[ORiro для учащихся 
е:цреевъ на Рижскомь вв:морьt съ 191 О года. За лtто по.пьзуютсs: 
дачей оТ'ь 110 до 120 дtтей, мальчикоВЪ и дtвочекъ. Устраи

ваются · обычно дв-!> смiшы по шести иедtль. Преи:мущество при 
выборt отдается бoJite бtди.ымъ и больнымъ. 

Верди1tевъ. Roлoнiil открыта сОбщество.м:ъ nособiя бtдпы:мъ 

еврееямъ г. Вердичева .. въ· 1911 г. По:мtщается она въ лtсу, на 

хуторt Урбанскаго. Благодаря тревожному времени, переживае

мому въ связи еъ войной, колонiя въ 1915 и 1916 г. не фушщiо

нnровала. Она открыта вновь въ riтo 1917 г. За .ntтo черезъ 

колонiю проходитъ обычно 6Ь дtтей въ 2 с.ъti!вы (30 дtвочеRъ и 
30 :маnч1шов~ по 7 недtль каждая). Сов:мtстпое пребыванiе 

д•ввочеRъ и :маJiьчшtовъ введеnо со;ь :момента открытiя Rолоиiи. 
Содержится учреждеиiе исuючительно на част:н:ыя. iiожертвовавiя 

и члепскiе взносы. Въ 1917 году быJiъ устрое:пъ RружечiШй сборъ, 
который далъ около 2.000 руб. Въ nервый годъ существоваШ 

к.оловiи расходы равнллись 2.000 руб. Въ 1917 году содержанiе . 
такого же Rо.mчества дtтей обошлось свыше 7.000 руб. 

IСовно. «Еовевское ОбЩество еврейскихъ коловiй:. nриступило 
къ работt въ 1911 rоду. Для перваt.:,о опы·rа р:Вшепо устрои.тъ 

. колонiто на небольтое число дtтей, несмотря на то, Ч'ГО число 
жеJiающихо;ь nопасть въ колонiiо и вуждающихся въ ней быJiо 

очень велиrtо. На медеn.ивскiй осмотръ, nроизведенвый врачами, 
явилось 600 дtтей. Принято было, однако, лишь 55 д:Втей въ дв:В 
см'.hны. Цервая см..Вва состоюrа изъ 29 малъчи.ковъ, вторая изъ 
26 дiшо-чекъ. Каждая смtна длвлась 6 nедtль. Помtщалась rto
лoni.s: въ сухо:мъ соспово:мъ Л'ВСУ въ дачпой мtстности КолотаD:В, на 
берегу Н'.hмава, въ 17 верстахъ отъ r. Еовно. Расходы покры:валисъ 

частными пожертвоваiiiя:ми :и члепсюrьш взносами. Всего израсхо

до:вапо въ 1917 году 1.640 руб. 

1 
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Пr.лтава. Въ Полтав'h организацiiо ROJroвlй взяло на себя съ 
1911 г. «Общество вспо:мощест:вованiя пуждающи:мся учащи:мся 
еврейскихъ вачалъвыхъ пmолъ) . Коловiя въ первый годъ разсчи

тана была JПIШЬ на 15 :ма.льчиковъ въ возраст-Б отъ 8 до 12 л'hтъ. 

Жwто.мiр'Ь. Еврейское благотворительвое Общество, выстроивъ 
ВЪ 1915 ГОДУ ВЪ СОСВОВОМЪ JI'hcy СПеЦiаJIЬВОе здаиiе ДJIЯ ROJIOнiИ, 
nъ то же лtто прiютило -въ немъ 70 д~тей-:мальчиковъ и д-:вво
чекъ въ 2 с:м'hвы по 35 человt1tъ -въ каждой. Въ одной см~н·Ь 

бы.п:и д~вочки, въ друrой мальчики. Во время воitпы здапiе рекви

зировали и приспособили для лазарета. 

Bat>-y. Въ Баку колонiя устроена ОбществомЪ Расnростране
нiя Прос:в:Бщепiя :между евреями. 

Минет. Общество пособiя б~дпы.:мъ больвы:мъ евреямъ устР.оило 
ко.понiю въ 1912 году. Уже въ сл~дующе:мъ году оно выстроило 

собственное зданiе ва 30-35 дtте1t. Принимались 111альчики и 
д'hвочки :въ двt с:мtвы въ возрастЪ отъ 7 до 14 лtтъ. 

Колоиiи, организованныя ОбществомЪ Охраненiя Здоровья Еврейсиаго 

Населенiя и при содtйствlи его. 

Общество Охраиевiя 3.цоровъя Еврейскаго Населепiя иача.ло 

свою д'hятельвость загодъ-полтора до войны, т. е. въ 1912/13 году. 
• Съ первыхъ же дней своей работы оно,.-особое впи:мапiе стало 

у д·.kлять физическому оздоровлепiю подрастающаго поко.пtнiя . 

Съ этой цtлью въ ·1913 г. откры'l'Ы Общество:мъ первыя въ Ро.ссiи 
еврейскiя шющадхи 1) . 

:Война и связанное съ нею б:Вжеиство заставили Общество зна
чительно расширить свою д'hятельность въ области зДравоохра

неиiя дtтей 2). ВозИИRJIИ столовыя И очаги, въ которыхЪ н.ашли 

ПрjiОТЪt деСЯТКИ· ТЫС.ПЧЪ д'hтей, ВОЗВИКЪ ЦtJIЫЙ рЯДЪ НОВЫХЪ ПЛО
щадОКЪ и, ваконецъ, въ 1916 г. возникли и колонiи. 

О ROJioвiяxъ Общество въ первые годы своего существоваniя 
тоJIЬко мечтuо. Но бы.п:и бол:Ве пасущныя нужды, да и пе рас-

1) Очерхъ' д-kтскихъ мощадокъ п исторiл ихъ разввтiл будутъ дапы в1. 
отд-Швоиъ сборП1Пtt, rотовящемсл It'Ь печати. 

u) О дtлтелъпости 0-ва :въ области здравоохрапеиiн дtтеА сУ. nашу 

статью сПОJ,fОЩЬ дtтJIИъ) въ сВtстпикt Еврейскаrо Просвtщевiл» 1916 г. 

м 47-48. 
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по.11аrа.Jю О-во достаточными средстваии для орrанизацiи новаrо 
учреждев:iя, требующаrо nостояиныхЪ и довоnио крупныхъ за:.тра.тъ. 

Въ 1916 г. вмtстt съ нас-;оятелъной необходимостью открыть 

колонiи для ослаб.11енпыхъ еврейскихъ ;ц'kтей-бtженцевъ яви.11ась 
н возможность nривести ЕЪ исnолневiе задуманное. Въ ко.11овi.яхъ 

особенно иуж;цались учащiеся б'kжевскихъ школъ. Дtти дomкo.nь

l[aro возраста наШ.Jrи прiютъ и бол'kе иm :меп'hе тщательный фи
зическiй уходъ въ оч:агахъ. Въ гораздо худmемъ положевiи ока

эаJIИсь д'hти школьнаго возраста. Они попали въ наскоро соору
жснныя бЬtенскiя учиJШща., <б'hжекскiя группы:., которыя часто 

ю·rиJШсь :въ синагоrахъ BJIИ :&ъ душны.хъ, nолутемпыхъ и сы.ры.хъ 

nомilщенtяхъ, rдЪ ;цЪти буквально за.дыхмвсь и чахm. НерЪдко 
занятiя nроисхоДИJШ въ :м.tстныхъ шко.nахъ. Сокраща.ш чис.ио 

утреннихъ уроко:въ и устраиваm сиЪпныл заnятiя для б'hжеп

Сitихъ дtтей въ пос.Jitобtденные часы. СмЪШIЫJI за.пятiя вообще 

л:вляются зломъ. Но если они доnусТlШЬI при идеазrьныхъ усзrо
вiяхъ вентизr.яцi.и, при обширВЬiхъ по:ы.Ъщенiяхъ, то въ наmихъ 

жалкихъ mкозrахъ они песомn'.hвно оказываюТЪ паrубное в.Jliявie 

па здоровье ;цЪтей. ' 
Эжо усуrуб.'lяется еще и 'IЪ:ы.ъ, что дЪти не TO.IIЪRO часы за

н.ятiй провод.ятъ въ отрав.1еnиой атмосферЪ. сДома» у ниrь вЪдь 
1 • 
не .nyчme, а пожалуй и хуже. Кто знакомъ съ квартириыми умо-
вiями бЪжевцевъ, тотъ зпаетъ, что въ .1учmемъ мучаЪ они ютятся 

no квартира:мъ, въ сырыхъ подвазrахъ, по н$ско.nько семей въ 

одиой-д:вухъ ко.мим'ахъ. Но зто уже счастливцы. Большинство до 

сихъ поръ живетъ :въ убЪжпщахъ и прiiотахъ nри ужасающей 
обстановкЪ. Гря-зь, скученность, сырость, отсутствiе свЪта и воз

духа дЪJiаютъ эти жи.шща ма.11о похожи:м.и на че.JiовЪческую оби

те.nъ. Че.11овЪческо:иу организму, особепво дЪтско.му, паносиJrся 

почти непоправиъшй вредъ. Ц11JrЫ:й рядъ эпидемiй-корь, скар.Iа

тива, воsвратВЬiй, сыnной и брюшной тифы и друriя болtsни-

118.ШJШ среди бЪжепцевъ благодаркую поЧ11у д.ия быстраrо и ycntш
JJaro разватiя. Не :мaJio дЪтей yneCJra моrи.11а. Оставm1яся въ жи
выхъ бы.JIИ ослабJJены п истощеnы до крайitости. Необходимо 
бы.11о пемедзrеипо прввпть самыя rероическiя :мtры д.11я спасепiя 
уцм'hвшихъ. 

Радиказrъи'hйшимъ средстло:мъ представJrЯJrось взвзrечевlе дЪтей, 

Jraибone пострадавшиn n осзrабзrенВЬiхъ переnесеввшm: бolli!з-
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влми и мытарствами, изъ окружающей обстановкИ и перемtщепiе 
ихъ за-rородъ въ здоровую атмосферу лtтней дачи и.nи деревни. 

Медлить про-веденiем.ъ этой мtры не.nзя было. И въ 1916 г. 

Общество Охраненiя Здоровья Еврейскаго Haceлeiriя, пе зная еще, 

удастся ли изыскать необходимыя средства · для этой цtли, съ 
твердой вЪрой, что такъ нуJ]tно, и что, слtдовательно, и деньги 
будутъ, пркступаеТ1> къ выполненiю выпавшей на его долю отвtт

ственной: И большой задачи. 
Прежде всего Общество обращается съ првзыво:мъ къ :м-Бет· 

nы:мъ Ко:митетамъ помощи, къ Отдtленiя:м:ъ своимъ, къ обще
ственнымЪ дЪятел.ямъ. Оно проситъ выяснить возможность ус'rрой

ства колонiй въ разныхъ пупктахъ, nриглашаетъ немедленно 

взяться за дtло, привлечь къ yчaC'l'iiO всt живыя общественныл 

СИJIЫ. 

Одновременно Центральный Комитетъ предприиимаетъ шаги 

къ изысканiю средствъ изъ общегосу дарст.вевныхъ источниковъ. 

Разсчиты-вать въ иовомъ дtлЪ на крупныл частныя: пожертво

ванiя, па болЪе или менЪе значительную денежную поддержку 

со стороны мtстныхъ обществъ трудно было. На у:омощь nришли 
Еврей:скiй Itом.итетъ Помощи, Татiаюurскiй Комите-тъ, Русское 

Общество помощи евреямъ и Со1озъ Городовъ. Необход1mы 
были ~шачительиыя суммы. 

Хлопоты и переговоры съ Центральными оргаиизацiями съ 

одной стороны и м.:Вст.иыми комитетами-съ другой-отня.11и не 

мало времени. Въ результатt коловiи .всюду прИПIJiось открыть 
дово.п:ъно поздно-въ конц'В мая, нaчaJJ.fl или средииfl iюпя. Да 

и на мЪстахъ устроители встрtтили значительвыя трудности. 

Не легко было прежде всего найти по:мtщепiе. Поселить д'I>

тей въ деревmо часто не представлялось возможнъаrь изъ - за 
«права жительства>-препятствiя, съ которымъ, буде:м:ъ н:адtяться, 

не придется с"Штаться въ будущемъ. По nрпчипt того же справа 
жительства> многiя дачпыл :мflствости оставались педоступпымд 

наши.мъ еврейсктrь д·втям.ъ, ка:къ въ старой, \ такъ и особе~ио 
въ новой счертfl ... Кро:м:·.h того, при выборЪ м.tстиости нужно было 

и:мtть въ виду близость города. .Отъ этого ваnисЬа нерЪдко 
возможность получить кошерное мясо. Можно бы1rо, конечно, 
перейти на :молочную nищу, что многiя колонiи изъ-за отсутствiя 

мяса или стращпой дороговизnы его и cдilлa.n:A:. Но близость 
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города важна была еще въ виду переживае:маго безпокойиаго 
времени. Rакъ - то боязно бЪIJio пoc.nt вс:hхъ страдаиiй и М.Ы

тарствъ б:hжепства удалиться отъ всЪхъ, быть отрtзанпътми отъ 

вн:hшняrо Ш.ра, чувствовать, что въ случ:а:h б:hды ты останешьм 
оди.иоюшъ, нrпtто не приметъ участiя, не помо:н:сетъ. Да .и вра

чебную помощь ждать :можно было въ большинствf> с.nуч:аевъ 
тоJIЬко изъ города. Bcf> эти соображенiя приви:ма.nпсь во вни.ма

niе при поискахъ nо:мi!щевiя. Но и выбора бo.!IЪmoro не оста
валось. Xopomiя и удобныя дачи: были заблаговременно сJJЯты . 
Приходилось поневолi! брать то, что къ счастью еще не заня
ли, не считаясь еъ дефектами и явными неудобства:ми. 

Друrимъ тормазоМЪ JU!лялось часто отсутствiе необходи:мыхъ . 
для оборудоваиiя ROJioвi:lt вещей или пеобы:чайиая дороговизна 
ихъ. О желi!зиыхъ I<роватяхъ, иапри:мf>ръ, никто и :мечтать не 

' с:м:hлъ. Но и СR.Jiадиыя деревяппыя нельзя было раздобыть. 3ака
зовъ не брали, а ecJiи и бра.m, то эа.па~вали. певtроя:тпыя 

цtиы и задерживали выполиеиiе. Пришлось въ большипствf> 
случаевъ ограничиться простыми нарами, сколоченными изъ до

сокъ. Въ Пензеис:&ой колоШи не было и этого-дf>ти спаm про

сто па nолу. Трудно было получить и б•:ВJIЪе для дtтей:,-постельпое 
и посшьпое, посуду, разную ут:варь. Все же... справилнсь, обза
ве.шсь :&ой - чi!:мъ и эажи.JIИ. 

Позднее открьl'liе Itалопiй яе дало 1'а1сже :вовможnости свое:Вре
меипо пригласить nерсопалъ. :Между тtмъ его участiе nри пай:м:h 

nомtщенiн, оборудованiп его и прiемt дtтей зиачп.тельио помогло 
бы дt.ny. Cntmнo мобилизовали .оставшiя:ся. свободными uедагоrи
ческiя сиш. Поi!хало нi!сколько человi!ItЪ окоiiЧивmихъ 6-иед:Вль

пые кур~ы 0-ва Охр. 3дор. Евр. Нас., notxan фребе.JIИчки, бесту
жевки, и др. Накопецъ и на :мi!етахъ па эовъ обществепиыхъ 

дtятелей отклИRnулись учителя: и учительницы. 
Неподготовлеипость М:Встиыхъ JIЮдей смвал:мь и во время 

прiема дtтей. Предварительпый отборъ и врачебный ос:мотръ р:Вдко 
' гд't произnедеаъ. Виной здi!сь были и спtшность органпзаЦШ, в 
позднее .время, и nереrруженность людей текущей работой и 

общест:веmr~и 'обязанностями. Сназалась и усталость члеио.въ 

хо:митета, педагоговЪ и врачей. ПoCJJ.tдme пер:hдко смотрt.JIИ па 
·rщательное медицинское обс.лi!до:ванiе дtтett, на собираиiе ста

тистичешсихъ данnыхъ, хакъ па :Праздиую эатi!ю, вtчто лишнее. 

' 
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3аииматьсл статистикой, терять драrоцi!ппое время па вСЯR1я 
иsс.nflдовавiя, Jtorдa вcfl nо:мыс.nы должны быть наnравлены па 
не:мi:щленпую подачу первой помощи ... Вспомвmrь при какихъ у:сло
вiяхъ приходилось работать .13рачамъ среди бflженцевъ, какому 

безысходному горю они бывали свидtтел.я:м:и, и понятиы:мъ ставетъ 

для насъ такое отвоmепiе. 

Не пocпfiJIИ сnоевременпо направленные иэъ центра санитар: 

вые листы, что тоже Задерживало работу. Въ иflкоторыхъ случаяхъ, 

благодаря неисправности nочты, они совершенно не дошли по 

иаэначеиiю. 

t Все же, не смотря на позднее время, на трудности, при наймЪ 

помflщев:iя, на невозможиость· снабдить ко.nонiю всflмъ иеобхо
дииъr:мъ, не смотря та&Же на cnflшиoe nриглаmенiе ·персонала, 

неосуществи:мость во многихъ мiютахъ всесторонняrо :м:еди:цин

скаrо обс.n:Вдованiя дtтей,-коловiи наладились ,и оправдали 

возложеii11Ыя па нихъ надежды. Дtти оitрiшли и сбросили съ себя 

т.яготiшmiй падъ ними rнетъ. 
ВыJIИ, конечно, промахи и оmибitИ, быть можетъ даже значи

тельные недочеты, какъ со стороны цептральпаrо, такъ и со 

стороны :мtстиыхъ Itоыитетовъ и дtателей. Выли проыахи и со 
стороны устроителей и руководителей колопiя:ми. Но rдfl этихъ 

пробi>.ловъ иtтъ? Воsыожпо .m избflгпуть оmибокъ при спflmиой 
оргапизацiи такого большого, отвtтственваrо дt.na? Огл.ядъшаась 

на пройденный nуть, не удивл.ятьсл .nи надо тоыу, что сдi>.лано 
за столь короткое вреыя, б.nаrодаря дружноыу уси.niю .nюдей, дви
ЖИhiЫХЪ одпимъ желапiе:м:ъ-сnасти дtтей. СохраииJIИсь бьi nо
рывъ и эиергi.я, а; :недочеты-они будутъ испраВJiепы, когда nри

деть пора для мирной, сnокойной, размtреиной, созн]!ательной 

работы. 

Въ nервый годъ существовапiя ко.nонiй 0-ва Охр. Здор. Евр. 

Нас., т. е. :въ ·1916 г., Общест:воиъ и nри содtйствiи его открыты 
26 ко.nовiй въ 21 nувктахъ. Изъ нихъ 20 организованы въ Петер
бургскомЪ райопt дtяте.!lЬности Общества и 6 въ МосковскомЪ 
райоиt. Четыре ко.nоиiи преднаs:начены для дtтей дошкольиаrо 

возраста, переведенНЫХЪ па лtто иэъ .цtтскихъ· садовъ-очагоJ1Ъ 

Общества. Остальвыя nрiютиm, гла.виШdъ образоыъ, mко.nъвиковъ 

и дf>те-х:едеровъ. Всего sa JJi!тo колопiяип nоJJьзовались 2.515 дf>-
тей (1.825 ~tтей Петербургска.го района и 690-Московсuго). 
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Bct колонiн Общества nocтpoem по цюрихскому типу, едкн
ствеино принятому въ Россiи. Овt разсчитаны въ среднемъ на 

50-60 дtтей И ТОЛЫtО ВЪ Саратовt И СрферОПОЛi> ЧИСЛО RОЛОИИ· 
стовъ доходитъ до 100-105 человtкъ. Почти :вездt про:ведены 

двt смi>иы по 5-6 ведtль· каждая. Въ шести колонiяхъ дi>ти 
оставались безс:мi>вво. Три смi>иы по 4 иедtли устроены: лишь 
въ Арзамас-Б (Нижегородской губ.) Почти отовсiОду поступили под

робmе отчеты, соста:вленвьrе руководителями по спецtальио ра

зоёлапиымъ для этой ц·вли оnросиы:мъ листаиъ 1). Отчеты послу
жили матерiаJiомъ для · предлагаемага ниже краткаrо обзора 
каждой ко.1rовiи и обща.го очерка о сНiивни О"Ь tсолонiи». 

Кромt перечислеiШЫХъ Jtолопiй щ, 1916 году была устроена 

'общест:вомъ санаторiл ДJIЯ дtтей болъmхъ Jtостиымъ и .nи:мф~Lтиче
скимъ туберкулезомЪ. Санаторiя учреждена въ Евпаторiи. "Ona 
rf!уnщонируетъ тoJIЪRO :въ течеиiе лtтняго сезона. 8а два сезона 
черезъ нее прошло около 200 Jl'hтей-:мальчщtовъ и дtвочекъ въ 
возрастi! отъ 3 до 15 лilorь. 

Ираткiй обозоръ копонiй Общества Охраненin Sдоровьn Еврейснаго 

населенin, учрежденныхЪ въ 1916 г. 

1 и 2 Еtсатерин.омав'"6. Недалеко отъ Екатерипослава, въ 
евр. зiшледtльческой колонiИ сНово-Витебокt•, устроены 2 ItOлo

niи. Черезъ обt колоШи за лtто прошло 96 дtтей (38 :малъчп
ковъ и 58 дtвочеnъ) въ возрастt отъ 6 до 14 iвтъ. Руко
водители рtши.пи не устраивать омtнъ, такъ какъ дtти, взятыя 

на дачу, едва ли :могли бы поправитьм за короткiit срокъ. Почти 
всt они переболtли зимой сыппымъ т:и:фо:мъ и были ttрайие исто

щены. Rpo:мt того одна изъ колопiй помiща.11ась въ здапtи 

шкош, ItOтopoe необходимо было освободить къ 1 августа. Дtти 
оставались на дачt съ 20 ы:ая по 1 августа. Къ концу лtта они 
за:мtтио поправилвсъ и окрtши. Одной колоШей руководиЛа 
М. И. Каспэ, окоiiЧившая отдtлеНiе «д'hтских:ъ садовнИЦЪ» при 

Мос1tовскихъ Педагогическихъ курсахъ имени Тихомирова; дру

гой-завiдывала Г. Г. Папернова, 't)ROnчиnmaя фpeбeJtencкie Itypcы 

въ Харъковt. Въ колонiи жи.nа таnже фельдшерица изъ Е&ате-

•) Текстъ опроснаrо пета cu. стр. 174. 
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рииославсхаrо отряда 0-na Охр. 8дор. Евр. Нас., оказывавшая 
дiтямъ :медицинскую помощь. 

3. Е.лисаветград-6. Еоло:нiя lfаходилась на «Соколовсквхъ 
хуторахъ~, въ 5-ти верстахъ отъ города въ по:мiщенiИ город

ского училища, предоставленио:ыъ Еврейскому Комитету до 1 ав
густа. ЕоАо:нiю открыли 14 iювя. Всего за JJiтo было 130 дtтей-
57 дtвочекъ и 73 маJiьчиха-въ возраст$ отъ 7 до 18 .niтъ. Прп 
npieм.i считались съ физи.чески:мъ состояа1е:мъ дtтей и со сте
nев:ыо ИХЪ .:матерiЭЛЫIОЙ НУЖДЫ. БОJJЬШИRСТВО-Д~ТИ б$жеацеnъ 

(700fo). М~стmхъ было JIИШЬ 39 человtкъ. Главный хонтиигеН'Iъ

mкольники, обуча:вmiеся ъъ б:hженсхихъ группахъ, :въ Талмудъ

Торt, образцово:мъ xeдepil, ремесленно:мъ уч~ХJIИЩ'h и женскихъ 

ппtолахъ. С.мiнъ не было. М~ста по :м~р~ освобожденiя заполия

лись кандидатами. Вав:hдыt~алъ :колонiей учитель Р. К. Баршай. 

4. Е.лисаветградrо. Крои13 шкоJIЪной колонiи въ Елисаве~
rрадi устрq_ена дaчa-кo.JioJiiя для д~тей доm:кольнаго возраста, наи
болiе сJiабыхъ и и.стощеmrы:хъ. Да-ча сн.ята за rородомъ, вблвзи 

городского сада, въ мiс1'Иосrи, бtн·атой велеttыо. По:ыiщенiе состоя

ло изъ трехъ флигелей по три ~омlilаты :въ каждо:мъ. Отврыта 

коловiя 1 iюня, закрыта 31 августа. Всего за JI13тo въ колоиiи 

бы.nо 46 дiтей (20 мальчи:к.овъ и 26 дiв~чекъ) въ возраст$ отъ 4 
до 7 л'hтъ. 8ав:Вдывали :колоШей фребелички-г-жа Бернmте:йнъ 

и г-жа Раппо. 

5. Каваиь. Коловiя дя m:кольииковъ въ Казани устрое,на при 
непосредст:венноиъ учас1.'iи :м.едико-сапитарной секцiи , реоргани

зовавной теперь въ 0тД'.I!ленiе Общества Охраненiя 3доровы.L 

Евр. Нас. При выбор..В J'Чениковъ nредпочтев:iе дано ваиболiе 

слабыиъ и б'hдншrь. Послt врачебнаго осмотра кандидатру рав

дiлены па три групnы. Наибол-Бе слабые должны были nоаасть 
въ первую очередь. Мен..Ве СJJ:абые-во вторую, а д'hти съ болtе 

ИJIИ иев.-Бе удовлетворительвымъ здоровье:мъ ва:мiчепы въ канди
даты па случай освобожденiя вакансiй. По:мtщепiе cнJIJJИ въ 3·хъ-

4-хъ верстахъ отъ города, .вблизи подгороднаго села Вос:к.ресен

скаrо на озерt Кабанt. Квартира состояла изъ 3-хъ довольно 

просториыхъ :ко:мнатъ, веранды, дливнаго корридора и кухни. Дtтu: 
первой с:мtны выtхаJIИ въ к.олонi.Iо 5 iююr. Всего было 35 чело
в·:Вкъ (21 д13воч:ка :и 14 :мальчик.овъ) въ воэраст13 оть 7 до 14 л13тъ. 
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Опи пров&ц въ колонiи 6 недi>JIЪ. 17 iюля дi>ти первой с:м$пы, 

за исuюченiе:мъ 7 челоu'Вкъ очеяь слабыхъ, верну.mсь домой. Во 
вторую очередь принять еще 31 человtкъ, которые пробыJiи въ 

колоiiiи всего 4 педi>ли. Такимъ образомъ за лtто черезъ Roлoiiiю 
uрошло 73 mitoльниita. Для руководства колопiей приглаmевъ 

завtдуiощiй ItаsансRимъ ЕврейскимЪ УчилищемЪ М. М. Пинцовъ. 

Кром:'В него приг.Iашены Д13'В помощницы. Одна изъ нихъ вела 
хозяйство. 

6. Еiев'Ь. Колонiя: устроена ' Кiевскимъ отдtлепiемъ 0-ва Охр. 
3дор. Евр. Нас. въ Свя:тошинt, uреRрасной дачпой мtстности. 

Вш.и прове.цены двt с:мtаы по 25 д1>тей DЪ каждой. За JЗСе лi>то 
nрошло черезъ Roлoиilo 50 чело:вtкъ, Завtдыва.ла педаrогичеСitой 
Частью фреб'е.!ичка; для ведепiя: хозяйства было приrлаmено спе
цiа.лъпое лицо. 

7. IСре.мен'ЧfУг-о. Для организацiи колопiи, въ которой чувство
nалась б'ольшая нужда, м..Встный Комитетъ Помощи образовалъ 

особую попечительную комнссlю. Ко:миссiя взяла на себя: всю 

предварите.JIЬную работу по найму помtщепiя, обору.цовапiiо его 
и закупкt припасовъ. Колопirо устроиm въ . барской усадьб:~>, 
въ 12 верстахъ отъ Кре:мепчуrа (неда.,еко отъ стапцiи Омель

никъ). Усадьба состоя:.на изъ 8 бо.JIЬm.ихъ, прuсторныхъ комнатъ, 
2 корридоровъ, 2 верапдъ и кухни. До:мъ окруженъ боJiыпимъ 

садомъ, з~ садо:мъ густая: роща, недалеко рtка. Въ первую смfшу 

въ ItOJioRiи жило 52 ребенка (30 дi>вочекъ и 22 мальчика). Изъ 
нихъ 31 :м..Встп. и ~1 бtжеп. Они прожили въ ItoJioiiiи съ 14 iюня 
до 20 iюJia. Во вторую сыtпу лрипято 60 дtтей (22 :ма.лъчика. и 
38 дimoчettъ). Изъ нихъ 31 ыtстн. и 29 б'ВжеJЩ. Всего черезъ 
коло11iю за Лtто прошло 112 дtтей :въ возрастt отъ 6 до l::i л:kтъ. 
Дл11 завtдываНiл коловiей приrлаmеиа С. I. Рош, окончившая 

фребеле:вскlй инстатутъ, и 8. В. Ромъ, студептъ-nсихоиевро.в:огъ. 
Хозяйство вела Д. И. Кель:Мапъ. 

8. Миист. Колопiя устроена на оRраииt города. Домъ помt
щап:ся въ са.'(у и состоsr.в:ъ изъ 9 с-в..Втл~хъ, высо&ихъ комиатъ, 

Rухии и службъ. За дачей тянулись поля. До:мъ по:мtща.в:сR въ 
саду. Разсчитана кoJioнi.II для паиболЪе слабыхъ д·kтей IIIltO.UЫ 
и очага. Всего перебывало за лtто въ двt сыtиы 80 человi>R'Ь 
(34 :малъч. и 46 дi>воч.) въ воsрастt О'IЪ 5 до 14 Jr.hтъ. Къ co>Ra.-

/ 

' 
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л·впiю, .11i>то бы.11о очень дожд.11ивое, д:Вти п.11охо обу·rы и зто зна
чи гелыrо способс·rвовало зaбoJI'hвaaiiO ангкпой. Переболi!Jiо за 
лtто сороRЪ че.11ов'hкъ. О,.щако, несмотря на зто, дtти значите.пъно 

поправиJIИсь и прибавились .въ вtct отъ 6 до 8 фу!:lТовъ. Ко.1нщi.я 
быJа открыта съ 16 iюня до 30 августа. Персоиалъ состоялъ изъ 
фельдшерицы, сестры-питательиицы (изъ Минскаrо отряда 0-ва) 
и фребе.шчки. Общнt надзоръ за колонiей nринадлежалъ упол
номоченной 0-ва по очаговому Д:Влу Х. А. Ра.биновичъ. Меди
ЦJШское обсл'hдованiе производилось зав'hдующей отрядо:м:ъ, вра
че:м:ъ М. Р. Гальперинъ. 

9. Пенза. Въ Пенз·в скотrилосъ около 6000 бtженцевъ. ОнИ 
были разселены по прiюта:м:ъ, убtжища:м:ъ, артиллерi:йски:м:ъ ка
зармамъ и дpyrmrъ мало приспособлепвы:м:ъ для общежитiя по

мtщенtяыъ. Жюrищиыя усло:вiя были ужасны. Не успtвала. ути

хnуть одна эпиде:м:iя, какъ начиrrалась другая. Та.къ, натуральная 

оспа см:iшялась корью, скарлаткной, всiши , видами тифа и т. д. 

Выли убtжища со свопми специфкческк:ми забо.пtваиiями, 

охватившими поrо.11овно всtхъ обитателей nрiюта. Больше всего, 

конечно, пострадали дtти. Колонiя дм ослаблепныхЪ боJitзпя:м:и 
дtтей была необходима. Поэтому, каRЪ тоnко Русское О·во по
мощи евреямъ рtmило направить свою дtяте.11ьпость въ сторону 

помощи дtтямъ, Общество Охраиенi.я 8доро:вь.s Еврейскаго На
селеиiя указало па Пенву, каitЪ па одипъ изъ nуиктоnъ иаибоnе 

иуждающихся въ его содtйств1и. Переговоры съ Руссitпмъ .0-во:м:ъ, 

ожиданiе прitзда утrолномоченпаго 0-ва Н. Д. doкoJJoвa., затянули 
дilло. НеопредtлеJiность 1Iоложенiя ие давала возможности С}}ое
вре:м:еино приступить къ найму даqи и оборудованiю ел. А когда 

:вопросъ выясюrлся, было поздно, не хотtлось терять вре:м:епи на 
долгiя приготовлеНiя и прiобр..Вли далеко не все необходимое. Не 

быJrо .цаже кроватей или прос1·о деревяппыхъ наръ, и дtти въ те

чевiе всего лtта спаJIИ на полу. 
Itoлoni.я поселилась въ n:мrJшiи сШамора) ( ciiia:м:opa:. по та

та реки возвы:шеиностъ) въ Городи;щенско:м:ъ уtздt, Пензепской губ. 

И:м:i>Jiie расположено па 'ВЫСОltОМ'Ь xom, густо поросше:м:ъ JIИСТ

венпы:м:~ .11-hсомъ, и совершенно изо.!ировано отъ всякаrо жилья. 
«Жцве:м:ъ здtсь 'l'OЧRO па необитаеыомъ острQв'.k:., пиmетъ зant · 
дJIOЩilt. Попазалисъ .nsто:м:ъ и во.)ПtИ въ лtсу, къ счастью не при

близившiеся къ чело:вtчесRОму жИJIЬю. Появленiе волковъ по ряд· 

-
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Itамъ напугало двтей. По.Ущцка изъ города въ колонiю была нелеrкая: 

21/t часа ilзды поilздомъ до станцiи Чаадаевrtа и 31
/, часа tзды 

лошадъми. Почтовое сообщевiе тоже весьма затруднено. Домъ на

ходился на само.!!: вершипоВ xoJIYa. Олъ состоялъ изъ 8 большихъ, 
свilт.JШХъ, уютиыхъ кошмъ и бшъ окруженъ съ трехъ сторовъ 

верандой. При дом'h фпгель, состоявшiй иаъ 2-хъ большихъ комнатъ. 
Rолонiя открылась лишь 5-го iiOJIJI. Въ первую см'hну прiШято 

49 д'kтей (23 :м:альч. и 26 д'hвоч.) въ возрастil отъ 7 до 14 л'Втъ. 
Они оставались nъ колонiи до 7-ro августа. Вторая с:м:.Уша состо
яла иsъ 60 дtтей (28 :м:альч. и 32 дtвоч.) въ возраст'h отъ 6 до 
14 л. д'hти остава.mсь до 12-го сеитябрн. Работали въ коло1rtи 

двое-учитель и его помощница, которую впосл'h.цствiи зам'hни.1а 

sавilдующая хозяftотвомъ. 

10. Пo.tiO'tf'JC"6, :Колодiя въ Полоцк'h устроена при сод'hйс'l'Вiи 

упоиомоченнаго 0-ва . Охр. 3дор. Евр. Нас. :М. М. Фай.н:.1е:йба. 

Пом:Sщенiе было снято въ 2-хъ верстахъ отъ города, въ сухомъ 

сосновомъ J{tcy, на берегу р:Sки. Первая: группа .ц:Sтей, (50 чел.), 
жWia :въ колон:iи съ 1-ro iюiя до. 3-го августа. Во вторую см:Sну 
принято н:Sско.11ько :меньше д'hтей (число не указано). Рукови
дшm колонiей фребеJIИЧк.а Е. Гурвич'Ь, сес•гра милосердiя Б. А. 
Хайхина и завilдующая хозяliствомъ Д. А. Бурштейнъ. 

11. Петербург"6. Для д·.kте:й евреевъ-б'Вженцевъ, жи:вущихъ 
въ Петербурd, Обществомъ устроена л<Втняя rюловiя па стапцiл 

Вырица (по Моск..-Винд.-Рыбип:ск. жезrhзн . .цорог'h) . Itолонiя суб

сидироваJiась ХП Отд-:h.п:омъ Corosa Городовъ. Врачебный осмотръ 

д'kтей бЫJIЪ произведепъ тре:м:я врачами-спецiаJJ:истами (no вдут
репнимъ, накожиыУЪ и глазпымъ). Въ день отъ'hз.ца, 24.-ro iюют, 
дilтей отве.JШ въ баmо, вьшы.JШ и од:Sли въ sapaпte заготовленную 
Обществомъ одежду. Черезъ колонiю за все л:kто пpoDL!lo 69 .ц'hтей 
(26 мальч. и 43 д:kвочRи) въ возрастil отъ 6 до 15 л:Sтъ. Въ 

· первой см-hвt чис.пилось 51 реб. Оки бы.m раз:м::kщены па двухъ 
дачахъ. 4·ГО августа часть .ц:kте:й отправJiена домой, а свободныл 
вакаисiи запоmепы кандидатами. Ко.п:онiя закрылась 25-ro августа. 
Д.п:я руководства д'hломъ были приг.11аmены бестужевм 4·rl.l курса 
г-жа ОломуцRая и естествеккица 2-ro курса г-жа Гербъ; х;озяй ... 
ственвую ,асть взяла па себя г-жа Кап.хапъ. 

12. Полтава. ПолтавсRая колопiя находи.11ась неда.Jrеко отъ 

города на ст. Лещипоnка ю. з. ж. · д. въ деревн-:h Бil.л.икахъ. C1IJIT.Ы 

) 

• 
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быm двt квартиры въ одномъ дворt. Одна состояла изъ 6 ком
натъ, другая-изъ 3. Epoмfl того были 2 Itухпи и служба. Itолонiя 
была оргавизо:вма, какъ для 1D1tольвиковъ, такъ и для очаго:выхъ 

д:Втей. ШкольниковЪ было 55, изъ очаrовъ-25. ШколыrИRи при
н.ятi,z изъ разныхъ учебныхъ заведепi.й: изъ бflженской школы и 
профессiопальнаго училища, изъ Полтавской женской школы, изъ 
Талмудъ-Торы и изъ хедеровъ. Всего за лtто въ колонiи было 
80 дflтей в.ъ двt смtны (27 малъч. и 53 дi>вочtш) въ возрастt 
оrъ 5 до . 15 .111\тъ. Изъ ни:хъ бtженцевъ было 70, мвстп,ЬJхъ 10. 
J{oлolliя бшrа открыта съ 1 iювя по 10 августа. Устроители 
предполаrали закрьtть ее въ концв августа. Но "Забодtлъ ребенокъ 

скарлатиной и пришлось отпустить вторую с:мiшу па двЪ недtли 

раньше, чi>мъ думали. Въ коловiи работали: Б. И. Гальперипъ, 

окончившая фреб. ипстцтутъ, Д. Н. Блехеръ, ея помощница, охои

чивmая гmшазiю, и Э. Г. Брускина, фельдшерица, ьrедич:ка 4 хурса. 
Пос.Пдняя несла также обязанности хозя:itRи. 

13. Самара. О«tаг"6-Ко.лопiл,. Въ Caмapi.l, кахъ и въ Пензt, 
бi!жевцы жили въ скверпыхъ, грязныхъ уб:В.жщцахъ. Правда, дЛя 
двтей дошколъиаrо возраста былъ устроепъ очаrъ, гдt дtти оста

валисЪ въ теченiе всего дня. Н о и очагъ помtщался въ квартирt 

далеко не цдеалышй. Зимой съ нею кое-какъ мириться мо.аtпо 
было. Но оставаться: въ ней все лtто• не представ;шлось :возмож
пымъ. Тtмъ болtе, что при по~tщепiп не было ни двора, ии 

сада. Очаговая комиссiя р·nmи:да поэтому, пе взирая на .пшппiй 

расходъ, nеревести дtтей на )'(ачу. Сш:rлн помtщенiе въ 30 вер

с·rахъ ОТЪ города, на горИСТОМЪ берегу Волги, ВЪ дачпой мtстнос;r:« 

«Epacнall Глинка:.. Дача состояла изъ 8 uросторпых1> комнатъ, 
2 большихъ верандъ и кухни. Очаrовыя дtти переtхали па дачу 
18 :мая и оставались тамъ до 19 августа. Въ теqенiе лtта Itoлoнia 
да.)!а nрiютъ 105 дtтямъ (39 мальч. и 65 дtuоч.) въ возрастЪ отL 

4 до 8 лtтъ. Въ первую смiщу принато 73 челоuiш.а. 36 дtтett 
по.лыова.лись колонiей всt три м.tсяца. 40 дtтeit жили въ колонiи 
6 недtл~, остаJiьпыл провехи отъ двухъ до трехъ педt.ль. Еолонtею 
руководили очагистки-фребе.mчки В. С. Цетmнъ и Ц. Л. Ле

вииа, работавmiя всю зиму nъ очаг:Ъ и хорошо знавmiл своихъ 

:ма.JI6ИЬRИХЪ RОЛОНИСТОВЪ. ' 
14. Оа.мара. При сод.tйствiи Самарска.го отдtленiя 0-ва охр. 

здор. евр. нас. была организована также школьная колонiл для 



Очаrъ въ nалаткt. 
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наибо.ntе с.nабыхъ и бtдпыхъ дtтей бtженце'I!Ъ. Но открылась 

оиа значителЬно позже очаговой. Только ItЪ 31 йая выяспилось, 

что Русское 0-:во Помощи Евреямъ возьметъ на себя расходьt по 
устройству и содержанiю ко.понiи въ Самарt. Къ этому Dремени 

всt болtе и.пи мевtе подходящiл дачв были сняты и пришлось 

noc.nt долrихъ ~ усиленньrхъ попсковъ остановиться на мало удо
влетворяющихЪ трелъ домикахъ ,на «Красной Г.пинr~<f>", на: береrу 

Волги, :мtстности ма.лярiйной и подверженной вtтрамъ. Домйки 
довольно далеitо отстояли друrъ отъ друга, что затру;цнлло надзоръ 

за д~ты.ш, за пор.Я.Цltомъ и чистотой. Не мало времени отняли 
'l'акже хлопоты по оборудованiю и лишь 18 iiоня удалось пере· 
tхать на дачу. Такъ каitъ и доставка продуктовъ, особенно молока, 
была затруднена, рtmили купить двухъ коровъ. Къ конnу лtта 

~хъ продали съ нtкоторымъ, пра13да, убытко-ъtъ. 

Колонiя, хотя n была разсчитана на 50 человtкъ, но нужда 
бътла такъ велика, что въ первую же очередь при:везлл 57 чело
вiпtъ. 15 дtтей изъ первой смtны остались на второй мtсяцъ. 
Всего за лtто прошло черезъ дo.Jlonuo 110 дtтей (57 дtвоч. и 
~63 ма.JIЪч.) въ во~расТ'.В отъ 8 до 14 лtтъ. Колоniя закрылась 
20 августа. О-во Охр. 3дор. Евр. Нас. иаправрло длл завtды-
вапiя колонiей :медичку С. М. Савельсонъ. Rpoмt нея работэ.JШ 
окон'11Шшал естествениый фаRу.~ьтетъ Ф. Г. Якобсонъ и учеп:икъ 

Виленскаго учительсitаго института. 

14. Саратовъ . .Мtс•rный Комитетъ помощи выд:Влилъ взъ своей 
среды комиссiю, которая заня-лась предваритеJlьной работой по 

.оборудовавiю колонiи на 100 че;юв:Вкъ въ каждую смtну. Въ 
6-7 верстахъ отъ Саратова, въ сухой, живописной мtстности, 

въ усадьбt «Гyce.JIRи:., были сн.яты 4 дачи. Одна вмfщала 45 че· 
ловtкъ, вто})аЯ 33 и, паконецъ, въ остальныхЪ двухъ дSJ.чахъ 
жили: въ одпой-10, въ другой-12 человi>къ. При дачахъ нахо

дился боJIЬшой садъ и лужайка. Черезъ колопiю за все .ntтo 

прошло 210 дtтей, въ воврас'Ю'А отъ 4 JI.O 13 лtтъ. Изъ нихъ-
104 мальчика и 107 дtвочекъ. Дошкольпаго возраста бьrло 
2.6 дi>тей, осталъные-учащiеся школъ. Дtти перв.ой с:мtнъr жили 
въ колонiи отъ 29 мая до 12. iiол.я (6 недi>ль), дtти второй см11пы 
ОТ'Ь 14 iюJISI до 19 августа (5 недtль). Персона.лъ состоялъ изъ 

трехъ руковQдительниЦР, направлеnныхъ 0-вэмъ: окоnчившей · 
фреб. курсы въ ll·rt Р. :М. Вассъ, Р. И. Каt•анъ и Ф. М. Rara· 
~ ю 
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аовиqъ, Оitонqившихъ IiраткосрочJше курсы O·tJa Охр. 3дор. Евр. 

Нас. R.poмil того nриглашены были на м·встrh хоз.яМ'Ка и nомощ
ница хоз.яitки. 

16. Си.лtфероподь. Колонi.я устроена въ иъt'hнiи 0-ва Распро
странев1я Просвiщенiя между евреями «Вештерекъ». Она пред
назначаJiась для дi!тей бЬенцевъ изъ разныхъ пушt'говъ Таври
ческой:" губ. (Вердяншса, В. Ток:мака, Ге1rическа, :М:елитополя, 
Орtхова и Симфероnопя). При выбор·в дtтей счита.лисъ съ паи
большей нуждой и ослаблениостью ихъ. Проводился также ~прип

ципъ прОПОрЦiОНаЛЬПОСТИ»1 Т. е. ЧИСЛО Дi!Т6Й, ВЗЯТЫХЪ ИЗЪ ТОГО 

или ивого пункта, было пропорцiонаJIЬно количеству бi>женцевъ 

даннаго м·Iюта. Такъ, изъ Верд.янска прюrято 15 челов., Мелито
поля 25, Орtхова 7 и т. д . Подобный отборъ капдидатовъ имtлъ 

и свои отрицательныл стороны. Дtти чуждались другъ друга{ 

образовали свои зе:млячества. Выли и дpyrie моменты, сиЛьно мt
maвmie нормальной работ-Б въ теченiе первыхъ 2-З нед·Jшъ. Дt

·гей направJJ.я.лп въ коло11iiо въ разное время боJJ.Ьшими rpynпahш. 

Не ycntвaJJ.И руководите.11и наладв:rь жизнь однихъ, какъ вновь 
прибъmающiе нарушали весь строй, вс:В заведешiые порядки ItO · 

,лонiи. R.poиt того не повезло и съ nерсона.по:мъ. Одна руководи

тельница, заблаrовремеНiiО nриглашеюrая, не могла npitxaть, дру

гая забо.пtла :въ первые же дни пребыванiя въ колоиiи. Остался 
одинъ лишь учитель, мторы.!!: фактнчесitИ nелъ первую смtву, 

состоявшую нэъ 94 че.11. (50 мальч. и 44 .цtвоч.) въ возраст"!> отъ 
6 до 15 лtтъ. Наi>зжа.пи иногда товарищи доброnо.пьды съ искрен- • 
нимъ же.панiемъ помочь дtлу. Но oвli могли посвятить ко.повл
стамъ JrИШЪ нtско.пько дней, что, конечно, JJe nриносило суще

с·rвеиной пользы. Только :въ срединЪ лtта все вошло въ свою кo
JieiO, .цtти сдружились, nриnынли къ колонiн, полюбили ее II при
вяза.шсь ItЪ руко:водптелямъ. На . .пичность большоrо фруктовага 

сада, которымЪ ко.лонiя ие имt.11а П]ава пользоватьоsr, оказалась 

большимъ зломъ. При недостаткt персонала усJI:hдить за д'h'lЪМИ, 
nr1ymи•rь имъ должное yвaжellie къ чужой собствеюrости быJiо не 

легко. 

Во второй c:мtJdi было 106 дtтей. Всего так.имъ образомъ че
реэъ коJrонiю прошло 200 дtтей. Открылась колонiя 5-ro iю.nя, 

закрылась •ВЪ кокцt августа. 3авtдывыъ кодокiей r. А. Рубиuъ, 
оковчи:вшiй Виленскiй Институтъ. 

/ 
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17. To.Atc"~· Ко.11овiя для дi>тей бilжепцевъ устроена по со
сtдству съ x.oJioнiefi Томскаrо Отдi>ленiя 0-:ва Расnространенiя 

Просв·J;щенiя между евреяШI, существующей съ 1909 года. Коло
нiи поnзова.1пr.сь общей кухней и общей стоJiо:Вой. Это lnfi>Jio 
свон неудобства., но за'l'О повой ко.D:онiи, не располагавшей боn

ША'МИ средствами, не пришлось тратиться на обзаведеniе инвен
таремъ для кухни и столовой. 

ПoCJii> врачебнаrо осмотра выдtлили групну .цi>той въ 30 че.:t. 

иаибо.11'Ье СJiабыхъ, которыя должны быJШ остаться :въ коловiJt 

въ 'l'ечевiе всего Jii>тa. ОстаJIЬвыя 40-50 дi>тей, также куждав
шiяся въ отдыхt и свi>жемъ :вовл:ухi>, раздtлены на 2 груnпы и 
обравова.11и :двi> с:мtвы. qерезъ MJioвiю проm.11о за Jttтo 79 дtтей 
(32 :мuьч. и 47 дt:воч.) въ :возраст-в ОТ'Ъ 5 до 14 Jii>тъ. Ro.lo
uiя открыта 4-ro iю.пя и закрыта 2-го августа. Дtла:ми коло· 

нiи вtдали 2 члена Комитета, руководительница и ея помощ

ница. 

18. У фа. Ko.11oniя орrанизоваиа д.11я ослаблевныхъ дtтей двухъ 
очаrовъ и для ШRОJiьвиковъ. Изъ очаговъ 'ВЗЯТО 85 д'Втей, изъ 
шко.аы-22. Поdщенiе было свято въ дepe»ni> Глуми.mво па 

дачt Нагеля:. Нормальная жизнь въ ко;юнiп варушилась В'Ъ на

чалt авгус:а, благодаря забоJii>ванiю 10 дtтей коКJIЮmемъ. fuъ 
изоJI]lровuи, во вскор:Ъ BCJitдcт:вie наступившихЪ холодПЪiхЪ п 

дождлп:выхъ дней всtмъ пришлось переtхать въ городъ. KoJioнiя 
была открыта съ 24-го мая до 10 августа.. Всего ila лtто ею 
пожьзовались 107 д'Rri'eй (62 дtвочки и 45 мальчиrtовъ) въ воз

раст-в отъ 4 до 13 лtтъ. Эа-вtдывала колонiе!i: Э. Iонтова, рабо
·гавmая раньше въ У фимскомъ оч:агt. 

19. Ярославль. Устройс1·во коловiи для оч:аrоuыхъ дtтей да.л:ось 
з,11;hсь lie легко. Препятствовuа. дt:а:у мtстпая по.11ицiя. ГJJ:а:вньrм:ъ 
обравомъ кзъ-за прес.в:овутаго справа житеJIЬстnа:., которое, ко· 

нечно, распро~трапsrлось и на Д'hтей .цоmкоnпаrо возраста. Для 
оргапизацiи R.O.Ioнiи избрана. спеЦiальвая ко:мпссiя. При ея со

дtйствiи свята дача въ сухот сосвовомъ лtc;r, недuеко отъ 

1·орода. Помtщевiе состояло изъ 5 компатъ и кухни. Постоянно 
жп:вущихъ въ колоиiи было 40 че.ловtкъ, 10 че.лов:I!Rъ nриходили 
съ утра на цuый день. Такимъ образомъ въ течеniе JГЬта коло

вlей по.iiЬЗо:вuись 50 дflтей (16 мальч. и 34 дtвочки) въ воз
рас'Г'I! отъ 4 до· 8 лt'l"Ь. Колонiя просуществовала 2 мilсяца-съ 

* 

\ 
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15-ro iюня до 15 августа. Завtдывала КО][Оаiей В. Л. Рубашева; 
кроиt вея была nрuглашева поиощmща г-жа Рuскпна. 

20. Лромавль. Вторан коJrонiя устроена въ Ярослав1t для 

шко.львиковъ. И sдilcь 11е о бошлось безъ затруднев1й изъ-за nрава 

жительства. Русское О·во Помощи еврея:мъ, которое взяло на себя 
ncil расходы по содержанiю тtоловiи, значнте.JIЬно сод·hйствовало 

усп·.hшно:му paзptmeniю этого вопроса. Поиtщепiе было снято въ 

сНорско:мъ Посадil», въ дRухъ часахъ tэды па~оходо:мъ отъ Яро
сламя, яа гористом·ь берегу Во;~ги. Оно было дово.JIЪnо удобно п 

просторво, во ни сада, ни двора при не:мъ не бы.11о. Руководп

теJiв: почтд ежедне»J!О поэтому уходив съ д·втъмн въ .аtсъ, на 

луrъ или къ ptкil. Н.а проrуJпtи брали съ собой разныв поеобiя 

для игръ и книаtки для чтенiн. Составъ дtтей за лilто не мt
в.ялсн. Съ 28-ro мал до 20 -го августа череэъ тtолоuiю прошло 

61 человilкъ (37 мальч. и 24 дfшочки) въ воэрас·гв ОТ'ь 7 до 13 лtтъ. 
Двое дtтeit быдо 11я·rил·Ьтокъ. Rолонiей руководИ'.ли напрап.1ениые 
0-воиъ Охр. 3дор. Евр. Нас. бестужевки r-жа 3амуеJ1Ь и Г·Жа Ле

веисопъ. Itpo:ut uихъ uъ коJiовiи жиJа фельдшерица, которая 

завiiДЫ11аJiа И ХОЗЯЙСТВО'МЪ. 

Мос"овсх;и.м:ь Ko.iltumemo.мo Общества Охраиевiя Здоровья 
Еврейскаrо На~.:еленtя, какъ уже ука.зано выше, организовано въ 

1916 r. 6 ROJroнiй въ 5 пупктахъ на 690 дilтей. 
1 и 2. Въ Нижне.мъ-Ноогородrо были устроены 2 коJювiи

одна въ Васвльсурскt, другая-въ АрзамаС'.h. Въ Арзамасt про

:ведевы 3 с.м13вы по 4 nед·вли Itаждая. Об·h Itолонtв: функцiониро
ваJ[И съ 27-ro :мая до 20-ro августа. 

3. Каало8'0. Одна ко.лонiя устроена для 'fа.мбовск. губ. въ 

r. Коз.7fо~. 
4. Тула. Организована колонiя-очаrъ ua мtсrныл средства, 

Московскiй Rо:мnтетъ папраnи.11ъ лишь завtдующую. Itоловiя oт

JtpЫllaCЬ 15· Ilo iiOIIЯ и закрылась 20-го августа. 

5. Мос"ва. Подъ .. \focltвoli коловiя открыта 1-го уоля. Позд· 
цее открытiе объясняется 'J tмъ, что губерна:rоръ задерживал·ь 

paэptmeнie на право жптельс'J•ва. Колопiл эакрыласъ, какъ и про

чtя, 20· ro августа. 

6. ВоронеОЮ'Ь. Taitaя же задержка при полученiи раэр'В

шенiя произошла въ ко.ловiи ДJIH Воронежскоtt губ. , почему nере
tздъ возиожепъ быJiъ !ИШЬ 12-го iюня. 
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Во вс~хъ Jtолонiнхъ Московсrсаrо раiова, 1tромЪ Арзамаса, 
были д""ВЪ см:Iшы. Всюду преобладали дЪвочки. Возрастъ д11тей 

ttолеба.;rся отъ 4 до 16 лiпъ. Главвыl:! контииrевтъ дtтей соста
вляли ШitO.JlЬHИRИ. 

Колонiи, устроенныя Обществомъ Охраненiя Здоровья Еврейскаго Насе
пенiя въ- 1917 году. 

Раз:верпувщiяся поелЪ Феврuьсмй Революцiи . событiя не 

б.nаrопрiятствовали дt.ny устройства коловiй. М:'Вствые люди, со
д'hйствовавшiе въ 1916 году орrанизацi.И ихъ, ушли въ другую 
общественную работу, увле:uись тtо широкими nе}JсПе}t·rив'В.:м:и, 
тtоторы.я: раскрЫвала передъ ними заря новой жизни. Оь другой ~> 

стороны и ввtmнiн событiя, и народвыя :во.11невiя все.11я.ш тре· 

· :вогу за судьбу дtтей, за безопасность ихъ в~ мtстност.я:хъ, ле-
жащихъ :виt города. Если къ этому еще прибавить все возра

стающую дороговизну продуктовЪ, а также н совершенную не

возможность доста:вмть ихъ въ иужномъ количествЪ для ко.понНt, 
то nрнчииа сокращенiн чисда ко.поиiй въ лtто .1917 года будетъ 
р:овятна. 

Itолопiи испытывали также фин-ансовыя затрудневil'f. Въ 
связи съ общи:мъ положенiе:мъ въ Россiи, Цептральный Itомитетъ 

Общества не всегда !ЮГЪ IIоддерживать .мЪстnую ииицiативу иеоб.

ходимьr:м:и средствами. Прекратило свою дtя-тельиость ~усс~ое 

Общество помощи Еврелмъ. ХП Отдtлъ Городского С01оза, суб

сидировавшiй: лЪтиrоЮ кодовiю для бtжевспихъ дtтей въ Петер-
9ургt, отказалъ ОбщесУ.rву въ денежиоit поддерЖкi>, и коловiн въ 
это л:hто не была орl'апизо:вана. Bc:h эти ПJ1ИЧИВЬI естественно 

привели х.ъ уМеиьmенiю числа. :ttолонiй. 

Всего организовано въ 1917 г: 16 кодщiiй въ 14-тв nунк

тахъ па 1305 дЪ!rей. Иэъ ипхъ 11 открыты въ ПетербургскомЪ 
paйont д·.k.ятеJIЬности Общества и 5 коло:вiй......о.въ :М:осковскомъ. 

Черезъ холонiи Петербурrскаго Комитета nрошло 905 д·krей, че
резъ х.олонiи ::М:осковскаго- 400. 14 коловiй предиавва.ча.лась 
главн-ымъ образо)[ъ для учащахсл въ шкодахъ и хедерахъ и двt 
исltJrючительно дл.я д:Втей дошкольнаrо возраста, переведепmхъ 

И:)Ъ очаговъ Общес·.rва {Itре:м:енчугъ, :Казань). Во всtхъ rtоло
пi.я.хъ, кромt двухъ очаговыхъ были устрое вЫ . смЪ вц. Въ 10 
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колонi.ях·ь были .цв:В с:м:Вны, въ Юевской три. Ниже приводвмъ 
бo.JI:he подробныл св:Вд:Внi.я о т:Вхъ колонi.яхъ, отitуда поступиm 

отчеты 1) . 
1) Rааань. Въ 1917 году Казанское Общество Охраиенi.я 

Здо;о11ья Еврейскаi'О Населонiя }:'Вшило устроить дв:В коловiи. 
Одну для иаабол:Ве слабыхъ и вуждающихся учевиковъ школы 

«Общества PacnpocтpaнeJtiя Просв:Вщ. между Евреями :t , другую 

дл11 дЪтей очага. По:мЪщеniе было ciiя·ro въ 5-ти верс1'ахъ о1ъ 
rорода, на osept 1\.абанЪ. До:ъrь при:мыкалъ къ дачному поселку 

и RЪ селу Воскресенскому. Сообщалась съ городомъ на парохо

диtt'В, который: ходилъ по озеру Rабану. Дача стояла въ Т'l>ии
стомъсадуу озера . Она была совершенно изолирована, кругомъ пол~r, 

въ верстахъ 6-ти-лtсъ. Близость озера и:м:Вла свои. отрицателькыя 
и положительныл стороны. Приходилось в'Вчио дрожать за д:Вте:it, 

Itакъ бы Itтo не упалъ въ озеро; опасалrюь 1акже чрез:м:Врноt! 

сырости. Къ счастью, лtто было очепь сухое. Тt:мъ .ке :мен:Ве, съ 
утра посылали д:Втей отогр'Вватьсsr 

1 
на солвышкt, а вечеро:мъ 

нааболtе подверженныхЪ простудt отправлюrи въ комнаты. Не

счастныхъ случаевъ съ дtтьми изъ-за близосrи · озера также не 
было. Лишь вначал:В трое д'Вте:lt уоа.nи въ воду, но от.цtлались 
испугомъ. Зато JCЛoDiн купаньs были весьма блаrодрisтвы. 

BoJIЪmoe удовольствiе доставляло катанье на лoдltiJ и парохо

ДIШ~. Не :малое значев1е ·имtло и живоnисное расrrоложенiе 

дачи надъ озеромъ. Домъ былъ разд:Вленъ на двt .половцвы.: 

въ одной 'Пом:Вщалась школьпая коловiя, въ другой-очаговая. 

При прiе:м:В проведеиъ nриuципъ шrаткости. БЪжепцы, получавшiе 

пайки, долзltны были внести не меиtе 4-хъ руб. 1 за ребенка, в е 

поJIЪЗовавmiеся nайко:мъ-10 руб. 

Устроепы дв:В с:мiJиы; въ первую с~'Вну прин.ято 38 д~теif . . 
Изъ иихъ 14-ть дtтей ваибол'Ве слабыхъ оставлено на вторую смtну. 

Itpoм:h нвхъ · прин.ято еще 20 дtтей. Всего эа л:Вто черезъ хо.ловiн 
прошло 58 д:Втей въ возрасТ'Ь отъ- 8-ми до 13 лiJтъ. Колонi.я 
бша открыта съ 15-'ГО iюня до 13-го августа. Заn:Бдывала коло

Шей бестужевка, прошедmая: курсы Общества Охрав:енiя З.цо-

*) Ра.астроiство почто.во-телегр~фn. сообщепiя сшыrо м·hmэ.ло въ этомъ 
году собираniю nеобходимыхъ матерiа.Jiовъ съ 'МiiС1'Ъ. llpumлocJ, поэтому 

оrравичвтьси ~n~flющамисл nепо.tаьwп cв:tlдtпUn!п. 
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ровъя Еврейскаго Населенiя для подготовки руководп.теJJЪ.ницъ 
колонiями и площадками, Ц. И. Дитовска.я. 

2) IСаваиь. Н.оловiя для дtтей доткольнаго возраста зани

мала часть дома, снятаго nодъ обt коловiи-пшольную и 

очаговую. Передъ phmenieмъ вопроса о переводt очага на 
дачу было устроено роди'l·ельское собранiе, на которомъ зна

комили IJОдителей съ цtпю устройства колонiй. Попутно 

выясняли, отпустятъ ли родители своихъ дtтей, довi!рятъ JIИ 

'ихъ попечевiю руководителей. Оказалось :мnого желающихъ. 
Готовы бЫJiи отдать даже самыхъ :м:алевькихъ. Приняли, однако, 

д'hтей не :моложе 4-хЪ лtтъ. Тутъ же на собрапiи установили 

nлату за содержаиiе ребенка (ту же, что въ пшоJiъной колонiи). 

С1rtиъ рtпm.пк не устраивать. Всего принято 41 дитя (1 7 маль
чиковЪ и 24 дtвочкк), въ возраст-Б ОТ'Ь 4-хъ до 7-:м.и лtтъ. 

В.1из~ое сосtдство съ школъи~й :КО.Ilоиiей представляло иtкотоiJыя 

иеудобства. Пользуясь общимъ столомъ приходи.1ось и порядокъ 

для :малеJrыtихъ nрино]>авливать къ IJOcnиcaИiio болtе взросшхъ 

дtтelt. Особенно· вечеромъ, когда :м.падшiе ложи.цrсь спать, :мtmало 
сос'hдство старшихъ. Школьники укладываJIИсь спать позда'hе и 
своей возней и mумомъ не давали успокоиться и васпуть очаго

вы:м'If дtтямъ. Въ обще:мъ, однако, лtто прошло удачно. Выли 

довоJIЬны и д:Вти, и родители, и руководители.. Коловiя оставалась 
на дач'h съ 6-го iювя по 13-е августа. 3ав'hдьmала коJювiей 

фребеJiичка В. С. Мортхелiевичъ и. Р. И. Гиiщбурrъ, работавmiя 
раньше съ т'h:ми же д'hтьми въ очю'i!. 

3) IС-iввъ. ltoзroнiя организована Кiевскимъ Отд'hленiемъ Обще- -
ства Охраиенiя Здоровья Еврейскаго Населе:вiя д.1я: д'hrей, обу
чавmихсл: въ очагахъ One. Устроены были: три см'hиы. Первы.я: 
двt смi!ны. по 5-ть нед'hn, третья :всего 31/ 9 нед'.Влк. j'l'ретыо 
см'hну приm.п:ось отпустить на нед'h.пю раньше, такъ иакъ одпа 

д~вочка эaбoJI:ВJia корью. Bcero sa .n:'Вто колоиiей nольэоваnсь 
87 дtтей (3 1 мальчикъ и 56 дtвочеR:ь) въ возраст-Б отъ 6-ти до 
13 nтъ. Какъ П0f(а3ЫВаютъ л'hта д·.hтей очаr:и. эти обслуживаюТЪ 
не только дошкольный возрастъ. Rо.п:оиi.я, какъ и въ проmломъ 

году, помtщалась~ въ С.вятошин'h, :м'hстиости богатой рас·rитель
востыо. Дtти свободно :мо'Гли поЛьзоваться: болыпи:мъ садомъ; 
кро:мt ·roro они почти ежедаеВiiО отправлялась ва прогулку въ 

.utcъ или въ . nоле. Rоловiя была открыта съ 28-ro :мая по 

( 
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6-ое сентября. 3авtдыва.па ею фребеличка Г. Г. Паnернова я 
г-жа Перпнъ. 

4) К?JеменtVJ~гЪ. Колонiя-очагь. Исключительное . rro свои~ъ 
раз:мtра:мъ на'Водненiе пережи.11ъ городъ nъ апр:Влt 1917 года· 

Населепiе попеало неисчислимый вредъ. Пvчти % города о:ка
за..лись подъ noдoit. Особенпо пострадала, копе tiНо, бiщаота, ж.и
вуща!I :въ бодtе низttой части города и ютив:шаяся въ Шiж.аихъ 

этаJ.Ltахъ домовъ и въ подвалахъ. Даже пoCJI'i> спада воды пельзл 
бы;ю дума.ть о возобновлевiи порма.пьной жизни въ ближайшiе 

мtсяцы. Не такъ скоро могли высохнуть адапiя и сыросl'ь иесо
:мн:ВИJrо должна была отразиться: на общемъ сапатарпо:мъ сосrояпiв 
бilдноты, вызвать заболtвавiя н эпиде:мiи. Грозный .призракъ 
этого бtдствiя сталъ передъ rородо:мъ и заставилъ :м:tстпыхъ 
дtятелей задуматься иадъ судьбой Д:Втей въ первую очередь. 

По ипицiативt уполномоченной Об.ва по очаrово:м:у дtлу' 
Х. А. Рабинови'Ч!Ь, находившейсл въ это время въ Кре:менчуrt, 

и врача уиолно:моченной Е. а. РаmtиовU'Ч/'Ь пристуnлево RЪ орга

Imзацiи двухъ холонiй-одпой для: mRольииковъ, другой для 
всtхъ дtтей, посtщавшихъ очаrъ. Помilщенiе для очаговой хо
лоиiи сняли на хут. Щербаn.и, недалеко отъ города (cr. Омелъ
иикъ). Раз:м:i!стились въ двухъ до:м:ахъ. Одииъ состоя.JIЪ изъ 
6-ти хо:м:натъ, другой и~ъ трехъ. Выли три кухnи, одна (\Jiуж.ила 

своему назначенirо, другую превратили въ прачешную, третью, 

паконецъ, исиользовалтr лля: л~ченiя . бол:ъныхъ головокъ. Это лe

t.reлie проводилось 'Все вреuя подъ руководетвоиЪ вра.ча. 

Къ дачаиъ иримьшалъ большой дворъ, .въ которо:м:ъ было :м:лоl'о 
деревьевъ. Сейчасъ за дворо:r.tъ былъ луг'Ь, а таиъ и лtсокъ, и р-Е

ка ПсеJIЪ, гд-h дtти купа..лись. ЖелающихЪ по:Вхать въ холонiю 
записалось 115. Къ сожалi!нiю, среди дi!тей были и бо.1ьныя, u 
выдер.ж.нвающiя карантинъ. Посл'!щиiя числи.п:ись кандидатами и 

по :м-hpil возможности долучаш npii01'Ъ въ колонiи. Смi!нъ не было. 
Всего за лt•ro польмвались колонiей 93 ребенка (25 :м:альчиковъ 
и 68 дi!вочекъ) въ возраст$ отъ 4-хъ до 9-ти л.Втъ. KoJioвisr 
открыта съ 1-ro iтоnя и захрыта 25-го августа. Руководили 

холовiей завtдуrощая очаrоиъ, фребеличка Л. :Как·rореръ и ея 
сотрудницы Р. Rр~~ск~ и Р. Боярская; ховяйство:мъ завi!ды.
вала r-жа Я'воръ. 

1 
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б) Кре.мвн.чугъ. Школьная ROJ'IORiя no»'hщuacь не дuеко 
о·м, ст. 1 lomo"u (Itреиепчугск. у:hзда), на дnч'h Фпжбаха, 

мtстности нtсколъко нв:зменной н не совсtыъ сухой. 3аппмала 
колонiя дово.nъно просто-рный доыъ изъ 8-mr компатъ, 2 передnнхъ, 
пебольшого корридора и боJIЬшой веранды. Одной C'l'Opouolt до:ыъ 

nриыьша.nъ къ рощt. Сейчасъ за Iшмъ тянулсл огородъ, за ого 
родоыъ открытое поле. Въ 10-ти ми.нутахъ ходьбы отъ дачи тя

nулся лi>c'J• и быстрая, свtтлая рtка Псе.хъ. У строены бы.nи двi> 
с:ыiшы, по 5-ти нед'}).'lfь каждая. 8а все л:hто черезъ Itoлouiю прошли 

113 дtтей (52 ма..IЪчика и 61 дtвочка), въ возраст$ отъ 7-ми до 

14 Jitть. Rожонiя просуществовала съ 13-го iювя до 25-го августа. 

3авtдывала коJiовiей г-жа Штейнбергъ. Регулярную иедицинскsю 

по:ыошь оказывала врачъ 0-ва Е. С. РабиновИЧЪ, а noCJtt ея 
отъtзда врачъ Г. А. КабаJiкппа. 

6) Мин.с"ъ. Колопi11 въ Минск:В оргаввво:ваuа упо.шоыоченной 
0-ва врачемъ М. Р. Гадьперииъ. Въ семи верстахъ отъ Мппска 
D'Ь · нмtнiи "Марусшю", въ лtсу, былъ cuSI1'Ъ двухъ-этажmй 

деревянпый до:мъ. KoJiolliя была разсчитана па 50 дtтей. Между 
тilмъ кандидатовЪ оказалось свыше 300. Приш.11ось отда·rь пред
лочтенiе навбо.1tе СJtабьwъ н 6олtзне1IНЬТЪ1ъ. Всего черевъ колонiю 

в·ь 2 сыiшы прошло 102 ребенка (34 мальчика u 68 дtвочекъ). 
Ко.11он1я фушщiонировала съ 23-ro мая по 25-ro авгус1•а. Рабо

тали въ колопiв ф-ца, фребе.11ачка и экономка. 

7) Пенsа. При содtйствiи уnолномоченной 0-:ва Х. А. Рабri
но:вичъ въ Пепз'.В была устроена колопiл, равсчи·rаапая иа 

100 дtтей. Колонiя Jia этотъ разъ у~1·роена лсдалеко отъ 
города, въ 5- 6 верстахъ, въ возвышенnой мtстнос·rи, называемой 
сПроJiоиъ• . Въ 25 мпвутахъ отъ дачи паходп.!СJJ лtсъ. Домъ со

стояЛЪ ИЗЪ 11 небО.11ЬШИХЪ ytOTilblX'Ь RОШrатъ, ЧТО дало ВОSЫОЖ· 

110сть раэмtстwrь .цtтей пебо.nъmими группами въ 4-8 чел. Выли 
заказалы ра3бориыл деревлuпыя кровати съ сiшнuкамп. У строены 

дв'h смiшы. Первая смi>па состояла изъ 50 д·втей (33 дtвоч. 
и 17 и:а.nь'fИковъ nъ возраст')') отъ 6-12 лtтъ). Во в·rорую принято 
19 мальч. u 31 дi!воч. Тактшъ образо:мъ, черезъ колонiю за Jthтo 
1J рошло 100 д:hтей. Itoлoutя фупкцiонировал<t съ 12-го 1юн.я по 
20-го авгус·rа. Руководи.1ш ею беС'l'ужевки r·жа Димап'lЪ и r-жа 
Itагановичъ, окончпвпriл краткосрочные курсы Общества по noдro

'l'OBК'II руководите.пьпицъ площадками и колоп1нм:п. 
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8) Са.мара. Самарское Отдtлеniс 0-ua Охрапевiя 3)(оровъя 
Еврейска.rо Насе.1еи1я устроижо ttожовiю на ст. Липлrи въ 15 вер
стахЪ отъ Сама.-rы (15 :миnутъ iзды по:Ъздоиъ). Rолопiя помt
щаJ[ась въ 2-хъ sтажио:мъ доn, окруженномъ обширной поJiнпой. 

Изда.m виднt.!Iпсь лtсъ и прудъ. Всего npomJio черезъ колоиiю 
112 дiтей въ 2 с:мtны. КoJioniя была открыта съ 3-ro iюпл до 
1-ro сентября. PyitOвoди.Jin ею r-жа. Якобсонъ и двt помощницы. 

9) Полта11а. Rо.11опlя открылась недалеко отъ города въ мtс'Ji
ности, богатой растительностью. Колопiя предпазначыасъ глав
ныиъ образомъ для mкольПИitовъ. Обучающlес.я въ mко.1ахъ н 

хедерахъ составля.JШ 90% всtхъ коJiо111lстовъ, uпгд:'h не обучаn
шiеся-4%, остальные посiщаJIИ Полтавскiй очаtъ. Въ первой 
cмtnil, продолжавmейсл съ 15-ro :мая: до 1-го iiOJ[Я, бы.1о 35 дi'l•ей, 
во второй, остававшейс.я до 15-го августа, было 38 дtтей. ~всего 
за лtто черезъ коловiю nрошло 73 чеJшвtка (26 :мальчиковЪ а 

47 д1шочекъ), въ воз:раст·в отъ 7 до 14 лtтъ. Работали въ хоJюнiи 
2 фребе.JШчхп: r-жа Гейдельберtъ и хозяnха г-жа Rоииковеръ. 

10) С.молеис,.ъ. Rол01nя открыта Смо.llенс.ки:мъ ОтдЬенiемъ 

въ Серебрнвк'fl, неда.nецо отъ города. Всего черезъ ROJ[onlю npoПLio 
72 ребепха (21 иальчикъ и 51 дtвочка), въ возрастt отъ 5 
,11,0 12 л. ВыJШ приняты, какъ :мtстиыя дtти, тахъ и бwнцы. 
Iio.Jroиiя бы.Jiа открыта съ 20-ro :мая по 6-е августа. Работuп 
въ ttолонiи г-жа Рабиновичъ, Д. Д. Мепак~рманъ, О. Rагаrю

вичъ и Ж. Феuделъ. 

11) ЦapU!If'ьt/11'6. <Са.довал:., гдt помtщалась ltолонiя, находится 

педа.леRо отъ Царицьша. Сообщаются съ городомъ по желi\зnой 
дорогt. Садъ, оRружающLй: до:мъ, не дава.пъ еще тi>ии, такъ какъ 

деревья посажены лишь въ пынilшвсыъ году. Тутъ же недалеко 
огороды. Rруrомъ голая степь съ глубоrшми оврага"Ыи. Почти весь 

день дtти проводи.11и въ степи, грt.шсь па со.11пыmкt, купались 
въ пескt и.m работаJ!и въ огородt. Первая с.иtна по.1ьзовuась 

KOJ[Onieй въ тeчellie 6 ве~.11ь (съ 1-го иая по 15-е iюня), вторая 
.11Иmь 5 недtль (съ 16-го iюля по 25-е авt•уста). Всего за л'kто 

черезъ колопiJо пpomJio 54 ребенка (20 :малъчя Jtовъ u 34. д'hnоЧRи), 
въ возрастt от·ь 6 до 14 л·k1•ъ. Рабо·rали въ Ito.noтiiИ фребелиqJш 

:М . В. Рtэ!IИКЪ и Г. Е. Rо-rоткиuа. 



УСТРОИТШЛЯ МЪ Л'В'I;НИХ:Ъ КО.ЛОНIЙ ДЛЯ РУКОВОДСТВА 1). 

1. Первые шаги. 

1. Нае.мъ 'по.мтщен.i.q,. Пом:tщенiе, с1шмаемое для. коJrснiи, 

должно находиться въ сухой здоровой :мtстности. Близость l>tttи 
или озера съ чистой водой дJISJ Itynaнill желате.Jiьны. НаJПIЧиостъ 

доброкачественной воды ДJ[Я nитья явллется облзатеnпым.ъ 

условiемъ. 

При J1аймt nомtщенiа необходимо имtть ВЪ в~ду возмож
ность полученiл nродук1овъ, какъ молочrrыхъ, такъ и ыясiШХъ, 

и близость пункта врачебной nомощи. 

Помtщенiе должно состоять изъ нtсв:олькихъ спа.nеnъ и сто -
, ловой па случай uена.стной погоды (ее може'IЪ, въ Rрай•Iемъ 

слr,ча·в, замtвить крытая :веранда, защищеuпая отъ вtтра и 
дождл). Необходимы комнаты для сотрудниковЪ, изоляцiоннал, 
комната, кухня и помfщенlе для прислуги. При по'Мtщеиiи 

должны быть чулаиъ для храненiя nродуктовъ, ледтrИitъ или по

гребъ. Весьма желатеJIЬuы та«же баня и прачешиая. 

ПpU.!tflf6'1!. Сnальни не слtдуетъ разсчитывать на бо:п.mое 

число дtтей (не болtе 10-15 ч:еловtкъ). На паждаго ре
бенка до.1жно приходиться ив .мвшъв 7-8 ~в. арш. пло
щади пола nри висотrь ие :менте 4 арш. 

Благопрiлтными . услов1ями считаются тЗJtже . близость лiса, 
особенно со~новаго, наJiичность сада и мtста для разведеЩ.n 
огорода. 

2. Приг.лашеиiв nерсоиала. Приглашал лерсова.nъ, иесrбхо
дюrо прежде всего имtтъ въ виду, что отъ того ил11 иного состава 

1
) Прп состаnзrевiв пnструкцiй аиачвтеJIЪnуlо уцугу оказа..tв памъ pyJtO

ooдJIЩiя noJioжeвiн, выработапиьrя сМосковск!IМ'Ъ кру;ккомъ.-, сПетр. Фреб. 
О·во:мъ) и сХП Отд. Союза. городовъ) . _ 
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его зависитъ усn-Бхъ колоniи. Нужно nоэтому nриrлашать 

въ сотрудники людей оnытныхъ, предавnыхъ д-Блу и иьmющвхъ 

иввilсrnую педагогическую и естественно-научную подготовку. 
Въ большихъ коловiнхъ желательно, чтобы въ числt сотрудни

КОВ'Ь быJIИ :медикъ ИJIИ медичка nос.1-Бдиихъ курсовъ, иогущiе 

кро.м:t воспитательной части взя'l'ь па себя охазанiе первой по

,мощи и набшодевiе за физичесnи:мъ раввитiемъ дilтei. 
Какъ бы ни была ]>(аJiочислена ROJroнiя, нельзя ограничиться 

однимъ руководителе:мъ, дабы ему не пришлось безс:мilnио быть 

при дtтях:ъ. Въ колонiи на 25 д·втей должно бЬtтъ два сотруд · 
ника, на 50-ие менtе трехъ. 

2. Обязанности сотрудниковЪ. 

А. 'Сотрудпики принй:маютъ участiе при npie:11~ д-Бтеli и при· 
сутr.твуютъ na врачебномъ ос:мотрt передъ отправлепiем·ь дtте/1 

въ· ltOJroнiю. Они получаrотъ юrст·рукцirо врача, какъ относителыrо 

общаrо режима, такъ и относительно отдi1.1ыrы;ъ дilтeit. Имъ 
1 . 

же вручаются заполненные враче:мъ цри ос:мотрt сапитарНЪIО 
листы. Въ случа-в освобожденiя Бакансiи руководите.1ь извt
щаеn сJI'Вдующихъ стонщиiъ па очереди кавдидатовъ-ШRоль
виковъ. 

Чтобы получить всt пеобходимыя cвilдilнiя и харми:еристиttи 
шкоnниJtовъ" и очаrовыхъ дtтей, nодJrежащихъ отпр.авлеJliiО въ 
колонiи, сотрудВИRи вс•rупаютъ въ споше11iе съ учителями шко.n:ьr 

и руководителями очага. Bc:h укаsанiя и т,Ребованiя, касающiяся 
будущихъ колониртовъ, передаются персоиыу ШitОльr~ д:hтскаго 

сада или очаrа и при ero неnосредственио:мъ участlи проводятся 
ВЪ ЖИЗНЬ. 

Б. Сотруднюш ведутъ всю uедаrоrическую и ховяйствеиную 
часть въ ItOJiooiи и несутъ отв:hтствешrость за нее. Они распре

ДО:вляютъ работу :между собоd въ зависимости отъ подготовки, 
энанi!t и инди:видуальныхъ особенностеi Jtаждаго. Одивъ изъ 
сотрудииковъ веде1ъ отчеткость и спосВ'l'СЯ по дtна:мъ RОлонiи, 

какъ съ мiютиыми учрежденiяыи, таRъ и сь цевтрахьны::ми. Онъ 

отвfР.Iае'J.'Ъ передЪ ними за ирапильное И поr.1iщоnательное -прове
денiе въ жизнь полученныхъ ицетрУ~Щiй и предстапиетъ nедаrо

гпческfе п декежньiе отчеты. 
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3. Прiемъ дtтей . .. 

А.. ·аостав'Ь дrотей -и воэрасm'Ь uwь. Колонiи у:страиваются 
для дfпей школьнаго и дошко.JJьна.го возраста. Въ больтинетвЪ 

случаевъ школыrыми ко.Jiовiями пользуются учащiеся ШRолы отъ 

7 ДО 13 Jl'ВТЪ. Въ KO.JJ.OHiИ ]J.JIЯ Д:hтей ДОШRОJIЬВаГо возраста 
обычно nереводятся д:hти отъ 4 до 7 лiтъ, пос:Ьщавшi.я зимой 
дtтcRie сад"ы иm очаги. 

При.м~алtiе. Соединевiе д'h<t·ей дошRОльиаго возраста со 
школьниками въ :мноrоJiюдныхъ КоJiонiяхъ создаетъ большiн 

заrрудненiя въ воспвтательио~ъ отношеиiи. Itакъ тотъ, такъ n 
другой возрастъ требуюТЪ вии:~tiаТеJiьнаго отношеиiя къ своимъ 

нужда:мъ и особеиностямъ. А. такъ какъ нужд~ и особенности 

этн разныя, то и удовлетворить ихъ одновременно трудно. 

Та1tже не~елате1ьно присутствiе въ колопiи дtтей C'l'apme 
13-ти лtтъ. Ьлишко:мъ много силъ и энергiJJ тратnтся часто на 
'l'O, чтобы паралв.зовать ихъ вредно~ влiянiе на :мJiадmихъ. 

Можно, конечно, создать хорошихъ ЦОllощиnовъ изъ этихъ 

'веmiwвозрастптяхъ. Но это стоитъ бо.пьmихъ ycи.Jiiй и не всегда 
удается. 

В. Отборъ дtтеЦ n ~рачебиый осмотръ nроизводится школь
ными или спецiаJiьно д:11я этой цtли nриглашеиными врачами. 

При отбор·h участвубтъ пе.цагогичесRiй персоиа.пъ школьr, зна

комый съ ма'l'ерiалыrы.:ми условiя:ми жизни дtтей. У чите.пя и 

восnитатели, набшода:вшiе своихъ nитомцевъ :въ теченiе года, 
моrутъ дать цtn11Ь1Я св:Вд·hнiя врачу, изспi>дующе:му дi>тей. 

При npteмt upe.цnoчтenie отдается физичесц паиболЪе СJiа

бы:мъ, истощеnныиъ и :ма.поttровirымъ, пе:репесшимъ тяжеJIЫя 
бол·hзии. Т<iкЪ ttaRЪ na.ttaлciй въ ЕО.п.оmи обюtиовевно мало, а каи

дидатовъ :много, то предпоч·rенiе при равiюи·ь фиаическо:мъ 

состОJJнiи отдается -матерiа.пыrо мен'hе обевпеченнымъ. 

Первый врачебныt! осио1•ръ I}РОизводится праблизительио мt
сяца за полтора .цо открытlя ttOЛ01riи. Bcil nеобхо.цимыя свt.цЬiя 
заносятся въ особые санитарные листы, образецъ ttоторы.хъ зд'hсь 
nриво.цится. 

Передъ са:мы:мъ о·rправленiемъ до»тей в•Ь ЕОЛ.онiи nроизводится 
второй врачебны.lt осмотръ. Д'hла.ютъ это съ ц'hлью ве nроnустить 

больны.хъ заразными болtзнтm. · (Въша.ли случаи, когда это1•ь 
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вториtrпый осмотръ не производился и въ среду здоровыхъ nоnа

даш больные острозаразными бо.JI•hзн.ями, а таRЖе чесоткой, 

стригущи:м.ъ шшае:м.ъ илu трахомой). Ко 'Второму 'Осмотру 

nриноравJIИВаютс.я измtрев1я l\OC'l'a и :вtса . 

. САНИТАРНЫЙ ЛИСТЪ. 
Регистршцiя и реwу.льтатъ осмотра дrмпей, отправ.л.ие.,tи..'l:ъ 

8'Ь д'IЪmiOO'JO 'J'О.ЛО'НiЮ. 

Общество Охраневiя Здоровья ЕвреИскм'о Населевiя. 

:м 

Городъ, мtстеqко. 

Адресъ 
Годъ _ Мtсsщъ ___ _ 
Фами.uiя, вмя ребеюtа 

Возрастъ 

Полъ: мальчикъ, дimочка *) 

Губерпiя. 

Число осмотра 

Когда поступи.uъ мгда выбъrлЪ---~--

По какой причин·h 
Мtстный, бtженецъ *) (откуда) 
Жи:вы ли отецъ и м~ть *) __ 
3анятiя о:rца матери - ------
Обучается .JIИ въ школt, очаrВ, . хедерt или дома 't) 
Посtщалъ .IIИ раньше очагъ, хедеръ, щколу *) _ ____ __;" _ _ 

Изс.хtдованiя 
nроизводятся 

при постуnле

нiи :ВЪ KOJIO· 
ВiiO и иака

пуd оста:вле
Вiя ея. 

(EC.JIИ ВЪ RОJIО
нiиесть вtсы, 
изм tреиiя :вtсэ 
произв. кажд. 

двt иедt.Jiк). 

Время осмотра (годъ, 

число, мilсяцъ) . . . . 

Ростъ (въ саптиме

трахъ) . . . . . . . 

Вtсъ ( въ фуптахъ и 
ItИJIOГp.) • • • . • • • 

О.к.ружп. груди прИ 
спокойн. дыханiи (въ 
сантиметрахъ) . . . . . 

__ l_l __ 

- ----
1 

"*> На вопросы, nомil•tеппые *), отв'llтить подчерJtnвавiемъ. 
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\ 
ТЪлосложе11iе: к.рtпкое, среднее, слабое *). 
Питавiе: хорошее, удовлетворитеJIЪиое, плохое *) 
Прививка оспы: nривита, не привита. Ревакцинацtя была, пе 

была. Была ли натуралыrая оспа *). 
It.oжa: пор:ма.nьная; эRЗе:ма, фурун~улезъ, чесотка, • стригучii1 

лишай, парша -х"). 

Железы: нормальны, у:мtренно увеличены, сиJIЬно уве.шчепы "'). 
Скелетъ: нор:маJIЬный, искри.влепiе nозвоночника, косолаnость, 

слtды рахи'l'а *). 
Общiя болtзни: :малок.ровiе, золотуха, туберкулезъ костеit и т. д. 

{слухъ нор:маленъ, nопижевъ, nотеря слуха, Уши: rноетечеиiе, прободеШе перепоnки *). • 

j
зpt.нie нор:мал'ьно, близорукость, да.пьnозорк.ость, сл·Jшота, 

Г.11аза: ttонъюнктивитъ, б.nафаритъ, трахома, пятна роговицы, 

косоrлазiе *). · • 
Носъ и косоrлотка: нормаnкы, хрони:ч. нас:морrtъ, аденои:ды, 

полипы*). 
3убы:кэрiозные**) ______ тr.едостающiе*"')----'----
Неnравилънъrй ростъ 

Сердце: нормально, болtзвеин. яв.пеиiя ***)-
Леrкiя: норм:алыt., болtзвеtш. яв.пенtя *) _ 
Рtчь: нор:ммъная, заиканiе, косноязыЧIIость, гнусавая, nrеuе

л.явая *). 
Нервпая система: головвыя боли, судороги, тпttъ, ночи. пе

держанiе мочи *). 
Грыжа: есть, нtтъ *). 
Болtзни: перенесенвыя въ хедерt, очаг:В, mколt ***)·-----

---- ----- -----
3амtч:анiя : - --~--'-- --:--------"---.-----

Подшюъ вpatra 

*) На воnросы, пом'hчеппые ", отn·1>1'nть nодЧ'ерtщваяiемъ. 
**) Сколько. 

***) повмеаова·t•ь. . • 
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В. Списот вещей, иеобходи.миwь для "'аждаго ребен"'а. 
1 Посл'h отбора, когда уже на:м'hчены дtтп, подлежащiл црiе:му въ 

коловiю, :родител.я:мъ вручается списокъ вещей, которыя должны 

быть заrотовлепы и присланы къ опред'hлевно:му сроку, лучше 
всего накапув'h отъi>зда (если руководители колоШи i>дутъ :в:мi>сТ'.В 

съ дtтъми). Сuисокъ этотъ заRJiючаетъ слЪдующiе необходимые 

ПIJедметъУ: 3 с:м'hны бtлья (J!убахи, панталонът, чуnи, юбочки и 
.nифчики для дifшочехъ; рубахи, кальсоны и носки для :мальчи~ 

ковъ), н~ меньше 3 носовыхъ платмвъ, три небольmихъ поло

тенца, 2-3 Шiатьица для· дtвочекъ и 2 костю1.rчиrеа дJIЯмальчи
ковъ, одна пара обуви и nальтишко. Еро:мt того, каждый дол

женъ nринести , съ собою зубную щетку и зубной пороmокъ, 

Rружку для nолосканiя рта, расческу и частый гребень. Все это 
должно бытЬ принято въ чистомЪ видi> (бtлье стирано) въ 

паволоn.t ИJIИ кoiJsин'h. Принимая вещи колониста, руководитель 
черпильпы:мъ карандашомЪ пиmетъ на натюзrокt или тюрзинi! 

имя и фа:ми.niю влад·втеля. 

Въ cJJyчa'h, ec.m бы родители в:е :могли взять па себя рас

ходы по экипировwl>, заботу Эту несетъ лицо нли учрежденiе, 

заинтересованное въ отnравлеniи дtтей па дачу._ 

4. Совtты и инструнцiи врачебно-санитарнаго характера. 

' 
Оопъ. Продолжительность сна для дtтей должна быть не 

:меньше 10 часовъ. Поднимать д'.hтей сл'hдуе'IЪ :въ 7- 7t/2 часовъ, 
а отnрав.п.я•rь n.o сну въ 9 часовъ .вечера: Если мi>стпость 

суха, то дtти М'огуть въ теnлы.я пе дождJIИВЬIЯ ночи спать при 

открытыхъ окнахъ. 

Режu.Аt"Ь О'~> "'o.лouiu. 

Въ 7-7%. ч. утра дi>ти вст.аютъ. 
Съ 71/ 2 до 81/il ч. утренпН!: туалетъ, у.мыванiе. 
Съ 81/ 2- 9 ч. первый зав-rракъ. 
Съ 9 -10 ч . уборм, завятiя по хозяйс'l'ву, въ саду, огород:h. 

Въ 10 ч. второй завтракъ. 
Въ 11 до 12 1/ 2 ч. R}'Панье, движеиiе. 

Въ 12 1/~-до 11
/ 2 ч. обtдъ. 

Съ 1% до 21/ 2 ч. послtоб':Вденныft о·rдыхrь. 
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Съ 21/ 2- 4 ч. заиятiя, бес-Бды, nрогулки, рукодtлiе
Съ 4 до 41/ 2 ч. полдиикъ. 

Съ 4N2 ·до 7 ч. прогулка, игры, бесi>ды и т. д. 
Съ 7-8 ч. ужинъ. 
Съ 8-81/ 2 ч. вечернiй туалетъ. 

Въ 81/ 2-9 ч. отправленiе ко сну. 
Убор-кrr. Какъ только д:Бти :вст-аютъ, всi> окна открываются, • одtя.ла откидываюТЪ и пров'Втриваютъ въ теченiе получаса. 

Послt этого приступаютъ къ уборкt ко:мнатъ. С:Бнв:ики ежедневно 
переворачиваются на другую сторону, простьрrи, одоflяла и по

душки :встряхиваются. Разъ въ недtлю производятъ генераль

ную чистку. Сtиники, подушки и одмла nыносятъ, про:в:Бтри
ваютъ, :выбиваюТЪ И ЧИСТЯТЪ. ВЪ ЭТОТЪ же деНЬ МОЮТЪ ПОЛЫ, 

двери и окна. . 
Лрtм&тьцаиi.е. ECJJ:в въ коJiопiи устраиваются смtв.ы, то nере.цъ 

прибытiеиъ иовыхъ .ц1iтей пре.цпринима1отъ такую же осиоватеnпую 
чистку и уборку всего nомtщепiя, какъ пере.цъ первьшъ прiеиоn. 

ЧеХJIЫ сtmшковъ выстврыnаютъ и пабиваютъ свtжпиъ сtноъrь. 

Ежедневная уборка можетъ производитьсl! самими коло1Iи

стами. Работа распредi>.nяется между д'hтьми въ зависимости отъ 

ихъ возраста и. физическихЪ силъ. 

Полы с;rtдуетъ подметать ежедневно мокрыми трЯпками, 
швабрами, метлами, а если возможно опилками. Разъ :въ недi>.пю, 

' :какъ уже указано, прислуга моетъ полы :мыломъ и содой. 

Пыль вытираютъ влажными трюrltамп, когда nолъ подметенъ 

и пыль успi!ла осiють. 
I{акъ . мо.Jrочву'ю, такъ и мясную посуду (тар~е.mи, ножи, в:илни 

:и пр.) моютъ. горячей водой съ примtсью соды или золы изъ 

TieЧKI;I. 

Лp11lt!TЬЧaJtte. Верутъ меnую золу, осrовmуюсл ОТЪ березовшъ 
или оспuоl!ы~ъ дровъ и обда1отъ ее Iсппяткомъ в'Ь ведр·l>. ОтсТояв
mуюсл воду отлвваютъ и моютъ въ пей посуду. Посуда потомъ 
ополаскивается чистой водой. 

Послt мытья тареJiки вы'1'ираютъ чистыми полотенцами или 
высуmиваютъ пхъ на плиТ'h, пока она горяча. Полотенца дл.я 

вытиралiя посуды ежедневно выдаются чистЫя. Полотенца д.nя: 
м.яс11ой и молочной посуды должны быть разныл. Д.nя от.nвчi.я. 

покупаютъ неодинаковую тканъ или: же дtлаютъ соотвtтствующ1я 

мiтки. 

6i8. 11 

1 
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Убориыя. Уборвыя могутъ быть устроены недалеко отъ помi>

щенiя: Для .холонiи, разечитаиной на 50 дilтей, желательно не 
менilе 5-6 сидilнiй, отдtлеиныхъ друrъ отъ друrа перегородкаик. 
Каждое отдflленiе должно имtть дверь, снабженную крючками 
ип задвижками, какъ изнутри, такъ и снаружи. Клозеты вычи

щаются по мtpfl надобно·сти. Примilняется обыкновенно для дезиа
фекцiи 40fo растворЪ св:Вжей хлорной извести. Для полученiя 
4°/о раствора берутъ 1/2 ф. хлорной извести на ведро_ -воды. 
Растворъ этотъ каждое утро, въ количествt одноrо ведра, ВJIИ· 
вается въ RJiозеты. 

Въ каждомъ отдtленiи ыозета долженъ быть :мtшокъ съ 

бумагой. 3а чистотой въ уборпыхъ необходимЪ самый бдительный 

надзоръ. Въ первые же дни fiDебыванiя дtтей въ коJiонiи, ихъ 

слilдуетъ прiучить къ аккуратному поJIЬЗованiю ююзета:ми. 

По.мойиыя kмы. Кухонные ос1•атки сл'.Вдуетъ выбрасыва'l'Ь 
только въ поиойныя .II'МЫ. Ест помойная яма 11е снабжена прышей, 

остатки эти пуяшо присыпать землей. Ра.зъ :въ ' neдtJIIo содер
жимое помойпой ямы вы-возится, какъ иожло дальше отъ дома 

и захапы-ва~тся въ зешю. 

С.Аиъuа бr6лья и cmup~a его. Бilлье, R&КЪ постельное, T&ItЪ 
и носильное, :мilннrотъ разъ· въ нeдiiJIIO. Постельное бil}lьe въ храй
Irемъ случаt можно мilнять разъ въ двt недtт. Въ случаt 

загрязнепiя бflлье мЪняюТЪ ttaщe. 

Грязное бfiJIЬe съ вечера передъ стирхой намачimаетсs1 чу1·ь 
'l'еплой н9дой, въ которую необходимо настругать немного мыла. 
На утро б:hлье простирыnается по возможности съ содой (приблизи

тельно 1/ 2 стакана соды на ведро воды). Простиранное бtлье 

Ц)Iадется въ бакъ съ горячей водой. И здtсь къ водt прибав.пяется 
то же количество соды. Если бакъ не оцИНRованъ, бilлье ыадется 
ВЪ ХОJIЩ6НЫ6 Мi!ШRИ .ЦЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ОНО On КОТЛа }[е Dpopжa
BfiJIO. БаRЪ захрывается крышкой и б:hлье должно хорошевьпо 

nрокипятиться въ ие:м.ъ (въ теченiе 1/ 2-1 часа). Ест есть, про
•rочвая: вода, въ которой можно полоскать бtлье, то рекоме н
дуется намачи-вать бtлье съ вечера передъ nростирыванiемъ съ 

прm.г.hсью приб.пизительво %. с так. херосина на ведро воды. Послt 
этого б .. f,лье простирывается мn~ломъ, вываривается, Itакъ yrtasaнo 
выше съ примiюыо содът, и хорошенько прополаскипае1:сл въ 
pilкt, 

' 
/ 
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Въ хорошую погоду бinъе сушится на воздух·в, на солнцt, въ 
дурную погоду на чердак-в, если таковой вмtетса:. 3an){ ь б'hлье 
катаютъ в гладятъ; 

Купанье. Купаться могутъ Jшmь дtтв, Rоторымъ это разрt

iпено врачемъ. Купанье предпочтительно вЪ 11 ч. утра, послt 

второго завтрака, который nолучаютъ вЪ 10 ч. Вначал$ дf>т~ 
остаютСJI въ вод:В не больше 5 минутъ. 3ат:Вмъ IIродолжительность 
nребыванiя въ водi> можетъ быть увеличена до 15 Шrнутъ, но лишь 
для тtхъ д:Втей, Rоторыя хорошо переносятЪ ItyJiaв.ъe, · не б.n:Вд

нtютъ при выход'h изъ воды и ne теряютъ аппетита. Раза 2 - 3 
въ пед'hюо дtтямъ даютъ для купанья нефтяное ИJIИ зеленое мыло. 
Время купанья можетъ быть также использовано дли солиечныхъ 

и воздушnыхъ ваиъ по указаиiю врача. 

Приии:мать пищу д·:Вти :могуТЪ не раньше какъ черезъ 15-20:ми

нутъ поелЪ купанья.. Это время должно быть использовано дли 

прогулrtи или дви.жевiя на воздухЪ. 

Разъ въ недЪлю д·:Вти :моются въ бltН'h горячей водой и :ьrы
ло:мъ. ПоелЪ баки дЪтей слЪдуе:ь одЪвать потеплЪе. 

Лос.л'1'6обтденный omд'blX'O. Посл:В об:Вда Желателенъ часовой 
о·rдыхъ. Дли малышей и д:Втей слабыхъ нуженъ посл'hобtденный 
СОНЪ. 

ВечерО.М'Ь передЪ СНОМЪ Д:ЙТИ :МОЮТСЯ И 'ЧИСТЯТЪ зубы. У 

каждаго" ребенка должно быть свое мыло и свое полотенце. ДЪти 
тщательно моютъ лицо, руr~и и ноги. Для :мытья ногъ должны 
быть приготовлены особые тазы (гJIИняные, жестяные или эма

лированные). Для вытираиiя ногъ употребляются · особыи поло-

тенца. " 
Необходимо прtучи•rь д:Втей къ мытью рукъ передъ Ъдой и 

поелЪ иея, а также къ поJrоскавiю рта поелЪ ~ды. 

Сm:рШ>Ю,.а дтrпей. Д:Ввочки, на волосахъ_ которыхъ при осм:отр:В 
замtчены гниды, должны быть коротко острижены. 3а :волосами 
пхъ и послt стрнжitи долженъ быть установленъ тщателъв:ый 
родъ. Борьба съ гнидами :и вшами не легка и требуетъ иsвtстной 
васто.йчи:вости. Д.Jrи увичтоженiя этихъ nаразитовъ Вlii:Йетоя цiuый 
рядъ оредствъ. Каждое изЪ иихъ дtйствитеnио, ecлJr при:м:В
ияется добросовtстно. (Смотри бrоmюру Дубянсttой-«Мi>ры борьбы 
QЪ :Jiасtно:мы:ми~ ). -

' 
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Расчесывать волоса, какъ rrро:мъ, такъ . и вечеромъ доJiжно 
па воздухt, педалеrtо отъ дома, въ случаt дурной погоды въ 

уМЫВаJIЬПО!t ИЛИ На ОДНОМЪ ИЗЪ ОаЛКОНОВЪ, TO.JIЫtO не на ТО:МЪ, 
гдt об:Вдаютъ. Отнюдь не слtдуетъ допускать прпчесыватьсн въ 
спаJIЬныхъ у кровати. 

Иво.ляцiопная "'о.мпата. Одна комната должна быть отведена 
дJra изолнцiи заболtвшихъ дtтей. При :малtйшемъ недо:могаиiи, 
сопровождающемся повышепiемъ температуры ИJШ .цруги:ми явле

нiями (пмвленiе:мъ сыаи, боли въ ropлt, 1 и т. д.), ребепокъ 
долженъ быть изолироваиъ отъ прочихъ .цtтей. Одновременно , 

необходимо прщласить врача. До прихода его больной остается 

въ изоляцiонной номнат:В. 
Д.пя болtе успtшнаго оrражденiя здоровыхъ дtтей О1'Ъ боль

ного, желательно устраивать изоляцiонную Itомнату въ отдtJI.Ьно:мъ 

домиit:В или, по крайней мtр\+ въ эюмнат:В, J!М:Вющей отдtльиый 
ХОДЪ. 

А ПТЕЧR А. 

Списо"'ъ средствъ и общiя укаэанiя. 
( . 

МарЛя. ВосчаиЗ.я бу
магц.. Фланель. Ba

;J'a простая. 

Вата' rигроскопиче

сиая. Вивты. 

!одна!! настойка. 

Ворпая кпс.n.ота: 

Сода: 

НафтаJiизо.n.ъ крезо· 
JIОВЫЙ, 

Для ко:мпрессовъ. 

Для перевязокъ. 

С:мазыват~ царапины, малыя пораненiя, 

Iрппухлости, ушнб.леппыя м·вста. 

1 чаitная ложка па стаiанъ !'Орячей 
.воды. Полоскапiе горла, промыванiя глазъ. 

'У потребляется при ожоrахъ, въ видt 

компресса. 1 чайпал :rюжиа на стакаnъ 

:воды. 

2-5% раст:воръ въ водt. Для дезинфек
цiП, для упичтожеиiя вшей па rол:овt. 

5-10°10 растворъ для уничтожеиiя кло· 

nовъ и тараиановъ. 



.. 

Мазь отъ ожоrовъ. 1 Смtсь равныхъ частеfi известковой воды 

J и прова,нскаrо масла. 

-------+1 
Горчичники. 

Камфарное масло. 1 

Борный вазе.mнъ. l 
Цинковая . мазь. 1· 

Ртутный пластырь. 1 

Касторовое :масло. ' 1 

Нашатырный спиртъ. 

Эфир но-ваJiерiановыя 

капли. 

TaиaJiьбirnъ. 

Доверовы порошки. 

Соляпо-кислый хи

mшъ. 

Салициловый натръ. 

Соrрtвающiе ком-

прессы. 

... 

(По_ указанiю врача). 

(По ука.занiю врача). 

Смазывать n.осъ при насморкi>, приэitЗемt. 

(По указанiю врача). 

(По указанiю врача). 

(По указанiю врача). 

Давать нюхать при обморочномЪ состо

янiи, смачивать мtста укусовъ мухами, 

nчелами и т. д. 

Уnотреб.1IJПОтся nри обморокt, слабости, 

упадк.t си.nъ; также при общемъ раздраже

иiи, нервиомъ плачt и т. п. Прiемъ к.апе.nь 
1--3 раза въ сутки. 

(По указаiiiю враЧа). 

(По указаиiю врача). 

(По указавiю врача). 

(По указавiю врача). 

СогрtваюЩiй комnрессъ прйrо·ruвЛЯ:е'l'СЯ 

c.ntд. образо:мъ: чистую nолотняную ·rря

почку, промо1tШую въ водt, тщательно 
выжимаютъ и кл·адутъ на бо.Itзпённое 

f 
мtсто. Поверхъ тряпочки кладутъ воще-

ную б,умагу или клеенку н покрываютъ 

.слое:мъ ваты. Все вмtст:В об:ма:rывается 
биllтомъ или полотенцемЪ. 

Соrрtвающiй ко:мпрессъ употребцется 

по указ~нiю :врача при сиJJ.Ьвыхъ боляхъ 
въ об,u:асти жиВота и бо.1tзвяхъ горла. Ком
прессъ кладется на пtсшr.nько часо:въ . 

' 
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'rермометры для темnературы тtла и воды. Валлонъ съ резn 

uовымъ ваконечникомъ Д.JIЯ клизмъ. 

Пpu.+t/roчшnie. Въ виду чрезвычайной дороговизны вc'hx'L 

аптекарскихЪ препаратовъ и ииструментовъ, пеобходи.ма воз~ож

пая эконемiя и осторожность въ употреблевlи ихъ. 
Желательно, чтобы д'hти набрали и пасушили черники, гд'h 

таковая им·kется_. Она съ усntхомъ uримtняет(!я при повосахъ B'L 

видt · отвара или киселя. 

Инвеt~:тарь ~JCoдoнiu (на бО дrотвй). 

Прiобр'hтается лишь самое необходимое. Такiя вещи, какъ 

столы, шкафы, скамьи и проч. могуть быть взяты на прокатъ 
шш предоставлены во временное пользоваиiе м'hстной школой или 

ХОЗЯИНОМЪ ПО:Мi!ЩеНiЯ. 

М е 6 е л ь. 

' 3 шкафа ( одинъ б'h.n.евой, другой _ для посуды и провизiи, 

третiй для пособiй и работъ). 55 кроватей (50 дла д'h'l•ей, 3 для 
руковод. и 2 для прислуги), об'hдеииые столы, общая длина кото
рыхъ равияJiасъ бы приблизитеJJъно 19 арmина.мъ. Ск.а:мъи (длина 

. -соотв'hтствуетъ длив-Б сто.J[овъ)! 6 стульевъ, 2 в'hmanи для взрос-
JlЬlХЪ. Кухонный стоJiъ, 2 в·вшалки д.1rя дtтей (одна для верхней 
ОДеЖДЫ, друrая ДJISI ПОЛОТеНеЦЪ ВЪ умываЛЬНОЙ), 3 'ГабуреТКИ, 
1 ящикъ С'Ь замком'L для хлtба. 

В ·ro л ь е. 

55 сiшникg.въ (при желанiи сtнники могутъ быть .аам·Тшены 

для рукщ~одительницъ матрацами), 55 одtялъ, 55 чехловъ для 

подушекъ .(для набивки), 20 дюжилъ nростынъ, 12 дюжюrъ на

во.п.окъ, 3 дюживы личныхъ полотенецъ, 3 дтотs:пы посуднЫхъ 
полотенецЪ, 50 го.п.овкыхъ платковъ для д'hтей или шапочекъ. 

50 д'hтсхвхъ рубашехъ } · 
50 паръ пан·rалопъ. Запасное б'hлье, такъ какъ пред-
50 паръ чу.11окъ полагается, что д'hтк принесутъ съ 
50 носовыхЪ платховъ. собой 3 см'hны бtлья. 
50 д'hтских·~ халатиковЪ, 6 халатолъ для прислуги, 6 rолов

ныхъ тrатковъ для прислугн, 50 дюжвнъ са.лфетокъ (моrутъ быть 
вам'hненьr t>у:мажпыми салфетками). Скатерти или клеенки no 
дJtивt сТоловъ. 

1 
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Л о с у д а и у rn в а р-. ь. 

5 ДЮЖИИЪ ПЛОСКИХЪ тареЛОКЪ, 5 ДЮЖИНЪ глубОКИХЪ тapeJIORЪ 
или :мисокъ, 2-3 блюда, 2-3 суповыя :миски, 5 дюзюшъ ·ложекъ 
СТОЛОВЫХЪ, 5 ДЮЖИНЪ ВИЛОКЪ И ножей, 2 кухОННЫХЪ НОЖа, 

2 кухопныя вилки, 2 чашки или тазы для каши, 2-3 разлива
тельныя ложки, 1 кастрюля суповая, 2 э:маJШрованныхъ чугуна, 

2 глин.яныхъ горшка, 1 сковорода, 2 таза жестяныхъ для :мытья 
посуды. (Все вышеупомянутое необходимо въ это:мъ количествt, 

какъ для :мясной, ·rакъ и для молочной пищи). 

. 2 лу.жеnыхъ или э:малированньrхъ ведра для :молока, 1 доем 
для солевiя мяса, 1 сосудъ для вы:мачиванiя мяса, 6 солопокъ, 

2-З графина для воды, 1 противень желtзпый, 1 листъ, 1 доска 
пирожная, 1 скалка для ·гiюта, 1 нваmвя, 1 р:Вшетка, 1 безмfшъ, 
1 сито, 1 дурхш.пагъ, 3 ковша, 1- 2 самовара, 2 nодноса, 2 чай
ника. фаянсовых.ъ, 1 чайникъ желtзны/!, 1 nолоскаrrельная ча.Шltа, 
2-3 сахарницы, 2-3 :молочника, 55 чаmекъ съ блюдцами, 
10 стакановъ съ блюдцами, 5 дюжипъ чайныхъ ложекъ, 1 бадья 
для сора, 3 совRа ДJJЯ сора, 2 вадра д.зя воды, 1 фильтръ И.JIИ 

цrшхщвый сосудъ съ кранами для кипяченой воды, 1 кочерга, 

.1 ухва.!_Ъ, 1 совокъ д.nя углей, 2 щетки nоловыя илrr 4 :метлы, 

3 швабры и 1tры.в:ья, 4 половыя 'J·ряnки, 1 падка ДJ[Я . воды, 2 ко-
рыта для стирки: б;hлън, 2 котла д'л11 вываривавiя бiшЫI (если . 

пhтъ спецiалънаrо большого ItO'r.!a в r, прачечной), 5 утrоrовъ 

(жел:ательны :в:eбo.ni.mie утюги, которыми могли бы rюльзоваться 

сами дtти), 2 столов~я ла:мnы, • 3 :малеnькiя лампы (ночники), 
3 жесrяиы11 (ДЗiн кухни, людской и nередней), 3 nодсвilчника, 

1 банка для керосина, 1 щетка для ламnы, 3 пары сапожиыхъ 

щетокъ, 3 nлатяныл щетки, умывальники (чпсло их:ъ вr.. зависи

м:ости отъ устройства), 3-4 таза для :мытья н_огъ, 2 ночныхъ 
1·оршка, 2 корзины, 5 садовыхъ скребокъ, 3 .1ейкrr, заика (q~сло 

по нn.добности), 1 топоръ, 4 плевательницы. 

п о с о ' 6 i я и и г Р. ' ы. 

3 дюжrшы черпыхь :мячей, 2 больmихъ :мяча, крокетъ, серсо, 
Городки и nроч. Ву:мага дЛя выр':ВsаJ!iя Ir наклеиванiя (адьбом
пая, бумага пранrа и др.), буыага фильтровальная и простап, 

сtр·ая оберто'Ч.на.я, краски акваре.пьныя (осиовкые цвtта: красный, 
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сивiй и желтый), 25 кuсточекъ, 1 пудъ глины, ~ дюж1шы иож
tпщъ, мШ, уголь, карандаши и цвhтн. ыtлrш. 

Списокъ дособiй молtетъ быть дополпенъ BJIИ сокращепъ въ 
зависимости отъ того, кaкill занятiя намtрены 11вести руково

ДП'l'ел,а .. 

5. Сборы и отъtздъ въ колонiю. 

А. Сборы въ "'олон.iю, расnоложен.н,ую б.лив._о иди в'О н,rъ

Сf'ольких'О версrпах'Ь отъ .шъста отnравлеиiя дrъmefi,. Вь 
этоыъ случаt дtти прих:одятъ ntшкомъ изш прitзжаютъ въ со

провожденiи родныхъ, руководителя кo.!Iouiи n.11и учите.пя шкоJIЫ. 

Способы передвижеuiя-па парох:одt, тра.Уваt, въ поhзд·h, на 
подводахъ и извощик'k-будутъ эависtть уже отъ мtстныхъ усiо
вiй. Дtтскiя вещи (бtлье, платье и проч.) привозятся самими 
дtтьми иш жо доставляются па общей подводt или па изво· 
щик-h. Вещи эти прос~атр.иваются и записываются уже на мtстt, 

ненужвыя вещи отдаютъ. 
1 

В. 06оры п колон.iю, расnоложенную далеко om'O nyuкma 
оrппр~ленi.я. Тутъ уже руководителяыъ nриходnтса брать на 
тебя всю заботу и вcfl хлопоты, связаuиыя съ дыыJИЫЪ путе

шествiеыъ. 

Прiемъ дtтских:ъ вещей производ.ятъ заблаговременно-за деиъ, 
два до отъ:Взда. Наво.!Iоку или корзину, 11ъ Itоторой принесены 
вещи, какъ уже было yrtaзano, надпвсываютъ черпиJIЬПЫУъ ка

рандаше:мъ (отмtчаютъ имя и фами.n1Iо ребенка). Вещи упаковы
ваюТЪ и сдаютъ змtмъ въ бага.жъ. Дtти должны явиться па 

вокзuъ за 2-21/ 2 ч. до отхода nоtзда. ECJJи заблаrовремевuо 
1 

уда.1ось вы:uоuотать прnво на безпJiатный проtздъ, свидtтеn-
ство это nредъ.явJIJiется началъiШRу станц1и .ЦJIЯ обм1ша на би

деты. УвhдомJiевiШй пакапун~ отъtзда начаJir.пикъ стапцiи, въ 
зависимости отъ чисJiа. отправляе:мыхъ дtтelf, отвода'Iъ для пихъ 

спецjальnые вагопы 3-ro юшсса. ECJiи дорога. предстоитъ дальняя, 

руitОводите.nи берутъ съ собой чайJIИ&И и utсколыю хружекъ, 

чай и са.харъ, жареное мясо, яйца, хлМъ п пр. Ипоrда прихо
ю;тся: брать съ собой и всю заrотовле.ниую на первый девь про· 

JIИзiю. Руководители должны RМ:I!ть прЙ ceбil заравtе составлеn-
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ные ими списки дi>'l'ей и сдt.tать перекличку за 1/ 2 часа до от
хода поiiзда. Непришедmiе на вокза.лъ изв·Бщаются румводите
ле:мъ или .лицо:мъ, прича.стнымъ къ устройст~у колонiи. РодитеJIИ 
неяви.вmвхся дtтей :могутъ быть также изв:Вщепы nисьменно 

завtдующи:мъ по npitздt послtдняго въ колонiю. 

В. Передъ отправленiе:мъ въ :&олонiю или по. прitздt дtтей 
слtдуетъ выкупать и одtть во все чистое. 

6. Состоянiе помtщенiя въ , ожиданiи колонистовъ и приготовленiя къ 

ИХЪ npitздy. 

Rакъ ни же.1ательио участiе дtтей во все:мъ устройствЪ ко
донiи, во :всей ея ~1шзни, Itодонiя должна быть приведена въ 

по!ный порядокъ до прii>зда дtтей. Помi>щеuiе, приt,шмающее 

своихъ новыхъ хозяевъ, долщпо быть чисто- Для этого необхо
димо, чтобы за недi>лю до О'I'Крытiя колонiи, туда выi>хала бы 

одна взъ руко:врдвтельницъ, которая завi>дуетъ .хозяйство:мъ и 

прислуга. Подъ наблюденiе:мъ руково.:щтеJIЬницьr, прислуга тща-

' теJIЬно убираетъ комнаты, :мое1ъ полы, двери, окна, обиваетъ 
кровати,-если это citJis.дaьrя деревяннъш,-чисты:мъ холсто:мъ, хо-

\. pomo набиваетъ сtнвики и натюлоrш для uодуmекъ свtжимъ сt-
но:мъ и тщательно зашиваеТЪ ихъ. Матрацы и шrгкая мебель 

:выколачиваются, дi>тскiя од·Вяла nровi>триваrотся въ солиечFrую 
погоду ежедневно до npii!здa дi>тей. Кровати слtдуетъ :вытирать 
сюшидаромъ или керосииомъ. До прitзда дtтей nомtще:нiе еже

дневно nровi>тривается и нi>cкoJIЬRO разъ протаuливае:гся, если, 
конечно, есть печи. 8а депь до npitздa тбираютъ постели чистыми 
простыня:ми, простыни подwиваю'l'СЯ и подъ од'hяла. Вся посуда 

должна быть в:rр.rыта и поставле1rа на :мtсто. Heoбxo;prno забла

говременно сговориться съ поставщикомЪ провизiи, :мяса, · молока 
и проч. nродуктовъ и заготовить запасы на .пil'l'O (сухую прови· 

зiю и овощи). Если усло:вiя позволяютЪ, х.пtбъ пекутъ· дома; что 
поручается одной изъ прис.пугъ (впослtдствiи въ хлМопечевtи 
участвуюТЪ дtти). ХлМъ долженъ быть испечепъ за 4-5 дней 
до npitздa дtтей (свtжевспечепаrо хлtба вообще пе с.п:hдуетъ 

давать). Мясо и всt продукты, необходимые для: пер'ваго дня 
пребы:ванiя дtтей :въ холонiи, должны быть доставлевы пакаву1i'h 
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npitздa. Руко-водительни.ца сговаривается относительно доставJ1а· 

нi11 nочты со станцiи. 

Въ полный nop11 докъ приводятъ 1·акже изоляц1онную коъшату 
или лазаретъ. 

7. Дtти въ колонiи. 

Лервый и вmopoit день въ -колон.iи. Сейчасъ по прН;здt д'h. 

тей сJitдуетъ накормить. Познакомивъ ихъ со l!C1>ы'J> поы:kщенiемъ 

и :всiши службами, и заинторесовавъ их.ъ Есiшъ ви.цtнныыъ, ру

ководитель предлагаетъ сообща обсудить новый строй ихъ буду

щей жизни. Сообща вам':kчаютъ мiют<J.. въ дортуа~ахъ, обсужда
ютъ Di>едстоящую большую и разнообразную рабо1•у, расnредt

ляютъ ее между собой иа б.шжа.йшiе )I.ПИ и т. д. Важно въ пер
вый же день nробудИТЬ ВЪ д'ВТЯХЪ COЗUaBi )1 ЧТО ОНИ ХОЗЯева, И, 
что зто noJioжeнie даетъ им ь Извtс'l'НЫ.И: права, но и палагаетъ 

опредtлевныя обязаiШости . 
.Второй день весь поавящается введеиiю порядка. Каждый 

осваивается съ повымъ мtстомъ, nриспосабливается къ работi> и 

къ :выпавшему ва его долю дежурству. Припятое в·ь 3Т{)ТЪ де.нь 

бtлье .а;оJIЖ_но бытЪ по:м:·kчепо. Нем:Вченное бtхье дtти послt 
стиркJI не оповнаютъ. ИЪтить сл:Вдуетъ ItраспЫми витками 
(другiе цв':kта не nрочвы), а не химическими чернилами. Хими

ческiя чернила, особенпо тt, что и:м:·Бются въ nродаж·l\ въ настоя

щее время, обезцвtчиеаются весьма быстро. Для боJiъmей ско-

• рости и простоты бtлLе ну:м:еруютъ. Rаждый ребенокъ полу
чаетъ сво~ померъ (удобно давать номера по спалъпя'Ыъ, въ 

'l'ОЫ'Ь порядR'в, :въ какомъ стоятъ кровати). Этотъ нЬмеръ ставит.ся 
на :всемъ бtлъt даннаго ребенка и вышивается. Номера для 

чуJiокъ JIYЧПI~ всего вышить па б:Влой тряпоЧJttЬ или тесьмt, а 
затtыъ пришатъ къ чу.11ку (эта :вышитые номера МОГJТЪ' быть 
заготовлены старшими при участiи руRо:водителя). С.в:tдуетъ 

обращать особое :виииаuiе н~ ясн.ость мtтоltъ и па то, чтобы 

онt были прочп:Q... :вышиты. Иначе :все бtлье послt стирки пере

путается, и дtти сами не признаrотъ своего. Поэтому мilтить 
бt.в:ъе :можно дать лишь ум:Вющимъ шить. Ном.еръ, данный 

ребенку, О'D!'hчается также на наволокt или корзин·в, :въ которой 

бы.1и привезены вещи. Все nрипесеп}fое дi>тское боf>.11ье передъ 

употребленiемъ прос~·иры:ваетсsr. 
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Дrьтu.ховяева ~олонiи. Ихъ права и обяванности. Пре
доставляя дtтт.rь право ус·граивать свою жизнь, мы естественно 

н~.пага~мъ на нихъ и изв·:Встныя обязанности. Дtти сами выби
раютЪ занятiя, работы, удо1юлъствiя, игры, они могутъ проявля'l'Ь 

свою иницiатiШу, волю, свой вкусъ и наклонности. По.пьзуясъ 
широко своимъ nравомъ, они сами же должны ставить 'себi; 
предtлъ. Прежде всего, ихъ воля не должна препятствовать 

проявлевiю во.IШ другого, не должна быть направлена во вредъ 

ближнему. . Таки:мъ образом.ъ, создаются опред'h-11енныя рашm n 
границы, и дtти очень быстро науqаются по1ПIМ.ать необходи

мость -ихъ, ~ало того, они сами устанавливаюТЪ предtлъ своему 
хотtпью. 

У'частiе 8'Ь работrь по устройству ~олонiи и 8'Ь обЩе.#'Ь 
веденiи хозяйства. Чтобы наладить свою жизнь, свой домъ, 

хозяинъ долженъ принять самое близкое участiе въ строитель· 

ствi>. ОнЪ получилъ домъ, правда, у~е чи~тый, обставJевlfЫй, 

ПО CRO.IbltO еще ПОМИМО ЭТОГО _рабОТЫ И CROJibKO НУЖНО труда lJ 

участiя всtхъ, чтобы поддержать существующее и совершенство

вать его. На каждаго хватитъ работы - было бы желаRiе и 

выдержка. Послi>дняя вырабатывается цостепенно. Свачма это 
не радость труда, которую испы.тываешь при работi>, и, которая 

заставляеТЪ ' любить ее, а еа:молюбiе, стыдъ передъ товарищами, 

передъ собой, нежелавiе 'показаться С.Jiабымъ, безвольвымъ. 
Bcxopt, однако, эти стимулы уступаюТЪ м.tсто вастоящей :JiюбвИ 
и при:выw:h къ опредt.п:еюiом.у труду. Работа распредi>ляеТСJI 

самими д·втьм.и; работаюТЪ по очереди, дежурятъ. Впослtдстuiи. 
эти .дежурства назначаются по наuониостям.ъ и проявлевиымъ 

каждымъ способиостям.ъ. 

Дежурства назначаiОтся такъ, чтобы у каждаrо ребенка были 
свои обязанности ежедневно. Обязанности эти не Д()JIЖНЫ быть 

· очень трудны и обременительны. Черезъ изв<Встпые nро:межутки
занятiя переходлтъ къ другимъ. Бо.п:·hе трудпьrя в отвi>тствепньrя 
работы nередаются старшим.ъ. 

На дежурныхъ лежатъ c.!ltдyJoщiJi · обязанности: уборка спа

ленъ (свою nocтeJIБ убираетъ каждый ребенокъ noc.11'h того, xtaitъ 
ко:мн:ата пров'hтрена), столовой, балкона, умывао~ьвой, двора, сада · 

И ОГОрода, числ)rживаиiе За чаемЪ, обtдо11Ъ К УЖИНОМЪ) уборка 
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' 
и мытье посуды, чистка :ви.покъ и ножей, участiе въ изго·rовленiи 

обсhда, ужина и въ nМопеченiи, .участiе въ стиркt и уборк·h 
б·hлъя, уходъ за оl'ородомъ и садо:мъ и т. д. 

Чистота и уютъ. Колонiя должна прiучить дtтей къ 

опрятности, она должна имъ привить извi>стпыя культурныл 
nривычки. Rакъ чистота, такъ и уютъ въ домЪ обJiагоражи
вающи:мъ образомъ дt:йствуютъ на дtтей. Для бо.пьmаrо соблю

денisr порядка и чистоты очень важно, чтобы каждый коло

нистъ имtлъ CBQe мic'J.'o, шкафчвкъ или nолку, R)'да онъ могъ 
бы класть свои вещи и драгоцtпности. Пусть у ребе}fЕа явится 
желавiе украсить c'l".ВIJЪI своими работами, рисунками, картин

ками, цвtтами. Даже обtденвый столъ можно :всегда со вку

сомъ сервировать и придать ему особую нарядность, разста

:вивъ на НеМЪ ВЪ ПрОСТЫХЪ ГЛИНЯНЫХЪ ГОрШitаХЪ букеты ПОJiе

:ВЫХЪ цвtто:въ. 

Харш~-етеръ ванятiu, экскурсiu и прогул.о'I-Съ. 3ан.ятiя 
должны быть такъ обставлены, чтобы заинтересовать дtтей я:вле
нiями природъr, приб.mзить ихъ къ самой природt. Мiръ чудесъ 

откроется и:мъ постепенно, не надо для этого сообщать имъ 

цtлый рядъ отвлеченныхЪ свtдtнiй, надо лишь дать :воз:мож-
' ность проявиться ихъ любознательнос'l'и, пробудить ихъ внима-

нiе. Вначалt занятiя :въ oropoдt будутъ связаны въ пред- · 
став.пенiи ребеНRа лишь съ той пользой, которую оrородъ мо

жетъ ему дать. Прислушиваясь и присматриваясь къ рабоТ'Ь 
дi>т~й, ОТ'Ь руководителя не уйдутъ '.1"1! вопросы и замЪЧавiя, 
которые да1отъ первый то.пчекъ :мысли. От:вtчая на эти вепросы, 
руководитель укр:Iшитъ Лiобознательность и дастъ ей оuредi>

левное наnравленiе. Вскорt ребенку захочется производить и 
' самому оnыты ва свое:м:ъ oropoдt и въ саду. Проrул.ки и экскур-

сiи дадутъ новую пищу ero уму, расшир.я'.Q._ и уг.IубЯ'l'ъ его 

эпавiя. 

Но званiя не должны затмить поииманiя &расоты uрироды. 
И въ этомъ отлошеиiи прицется толъко руководить, прислу

шиваясь к.ъ непосредствевному чувству дi>тей. ДЪти JUОбЯТ'I> 
красивое, но понлтiе о прасивомъ у ЩIХЪ еще примитивно. Это 

чувство прасоты :можно воспитать и вьrрастиТТ>. Нуяtпо .пиmь, 

чтобы оно жд.nо въ иасъ самихъ, взрослыхъ. 

, 

/ 

\ 
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Жажда знанiя, любовь къ природ-Б и чувство красо'l'Ы - это 

DeJичaйmie дары, которые кdлонi!I :ыожетъ и должна да~ь свои111ъ 

питомца:мъ. · 
Субботн.'iu день вrь 1еолоиiи. Субботнiе дни наши д·вти 

привых.m у себя дома проводить по особому, не такъ, какъ будни. 
И ес.ш руководители хотятъ, чтобы еврейскiя д-Бти чувствовали 
себя въ колонiи, · какъ въ семьЪ, они чутко должны прислуmп

ваться къ ихъ же.панiю - и в:ы-Бст-Б съ ними чтить субботнiй день. 
Этотъ день долхtенъ быть посвящеиъ чтенiю отрывковъ изъ биб.пiи, 

чтенiю легепдъ и историческихЪ разсказовъ, разсказу изъ жизни 

веJ.щкихъ людей, еврейскихЪ героевъ и т. д. 

День субботнiй-день отдыха, день углубленiя въ самого себя, 
въ жизнь и пережи.ванiя своего народа. Это день тихой радости 

и самосозерцанiя. Такимъ руководители и должны создать его для 

еврейскихЪ д-Бтей. 

Дrьтс"'iе правдни"'и. Совсtмъ другой характерЪ присущъ 
дtтски:ыъ праздпикамъ, устраи:вае:ыымъ одинъ или два раза за 

' лtто. 3дtсь во внt проявляетсЯ все то, что ка-ждый хочетъ и 
можетъ дать. Поэтому эти праздники требуютъ особо~ осторож
ности. 'У:м.tлый и чуткiй руководите.11ь су:мtетъ предуnредить 

СJIИШRо:мъ ярпiя вспышки д-Бтскаrо честолюбiя и са:м.ошабiн. Опъ 
суМ:Ветъ неэамtтны:мъ образо:м.ъ у:мtрять и направ.пять эти новые 
порТ:.Уры и новыя пережи:ваиiя дtтсitой души. Это 'I'рудпо, по изъ
за трудности не сriдуетъ отмзаться отъ того, что иногда совер

шенно неожиданно обнаруживаетЪ творчество, талаuтъ, изобрtта
тельность и ·ИifиЦiативу ребенка. 

Въ программу праздниnа могутъ войти: дtтскiй театръ, ~кивыя 
картины, дра:м.атиаацiя, раэсказываJtiе, деuамацiя, ntнie n проч. 
Какъ самый nраздiШitъ, сопровождающiйся радос•rиыми вмоцisnш, 

такъ и подготошrенiя къ нему, вле;рвые, быть можетъ, раскры

ваютЪ nередъ ребенitомъ его возможности, ОС1'авляютъ rлyбoltiй 

слtдъ въ дtтской душt. Въ этотъ день и домъ, и садъ, и дtти, и 
взрослые принимаютъ nраэдпичный видъ. 

Посrътиmвли "'o.лouiu. Rолонiи, близко расположепвыя отъ 
города или находящiяся въ 'дачной м'Встносrи, пep'hдtto страдаютъ 
отъ частыхъ посtщенiй ея nостброниими Jlицами и родителями. 
lloctщeн1!( въ такихъ случаяхъ должны быть , регулированы и 

допускаются JlИШЬ въ опред.Ушеiiп:ые дни и часы. 
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К ъ о т ч е т у о к о л о н i и. 

Onpot;uwй лttcmъ. 

Itъ отчету коловiи въ --------- за лilто года. 

1. Время отк.рытiя и закрытiя кмовiи. 
2. Мilстонахожденtе коJiон1и. 
3. Пом::Вщенiе, садъ и окрестности. 

4. Число см:Внъ и длительность каждой. 

Сос·rавъ д:Втей. 

1. Сколько записаJrосъ дilтей. 
2. Сколько прпвято. 
3. СRОJIЫtИМ:Ъ отказано ВЪ прiем:t. 

, 4. Составъ дilтей по возрасту и по.пу. 
5. Число дilтей обучающихся .въ учебныхъ заведенiя:хъ (въ 

дtтскихъ садахъ, -хедерахъ, IIlltOJia.xъ). 
6. Число дtтей пигдt не обуча.ющихая. 
7. Число :мilстныхъ дtтей и б~епцевъ. 

Персовалъ. 

1. ЧиСJiо руководителей. 
2. Теоритическая и практическая подготовка ихъ. 
3. Rакъ распредtлевы обязанности :между руко.водптеJiяи.и. 
4. Прислуrа. Число щсъ и обязанности. 

Оборудов анiе и содержанiе. 

1. Инвентарный сnисокъ съ указанiем.Ъ стоимости вещей. 
2. Приходъ и фактическiй расходъ колоиi.и (указать статьи 

расходовъ). 

Н·и.тапi.е д:Втей. 

1. Чис.11о трапевъ и распред:Влецiе ихъ. 

2. Меню за день СЪ ухаэанiе:мъ ~оличества ПVОдfRТОВЪ ~ 
СТОИ:МОСТU ИХ']). 
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М~дицикская ломощь и обслtдованiе. 

· J.. Поименный списокъ дt.тей каждой смt.ны съ указанiемъ 

nола, возраста и. резуnтата взвtшиванiл прц прiе:м~ Если про

изводилось перiодическое взвt.mнl3анiе и изжt.ренiе въ ·rеченiе 
JI'hтa, указать на томъ же спuскt. всt изм:'hненiл. · 

2. Результаты взвtшиваniя при остав.пенiи д·Ътьми коJюнiи. 
3. Поnзуется ли колонiя регуллрно!t медицинской nомощью 

и кто оказывае'l'Ъ ее (врачъ, фельдшерица). 

4. Какiя были заболtванiя. 

Внутренняя жизнь кoJroniй. 

1. РаспорядоltЪ дня. 
2. 3апятiя дtтей. (Природовt.дtнiе. Устройство сада и ого· 

:nода. Работы по хозяйству. Ручной трудъ, пtнiе, игры. ПроrуJLки 

И ЭitCKypciи). 
3. Сам:одtяте.11ьность дt.тей. Дtтскiя собранiя. 
4. Дt.тскiе праздники. 
5. Посtщенiе коJюнiи родителями и посторонними лицами. 

BJr1янie, оказанное колонiей на дt.тей. 

1. :irоказанiя врача. 
2. Впечатлt.нiя руководитеJiей. 
3. СвилtтеJJ.Ъс·rво самихъ дtтей. 

Же.латеnно привести характеристики дt.тей и ихъ дневники) 
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с в t д t н i я о к о л о н i и. 
/ 

Коло:аi.я въ __________ _____ (назва'l'Ь го-
}JОдъ и мtстнос:ь, rдt паходи·rс.я колопi.я). 

1. Время открытi.я. Мtсяцъ ___ число_ -ГОдЪ---

2. Время закры'li.Я. 
3. Составъ дtтей по возрасту и полу. 

г-
4-5л 6 л. 7 :8. 8 Jl. 9 л. \Од~ 12 Z, ~ 14 А ~~а~iп~ 

1 
1 
1 

! 
1 

м., д. ЪI.,Д. ~~ М.jд. м.,д. м. д. :t~~~1 
1 

1 1 

1 

t ' 1 

. 

1 

Общее число мальчиковЪ 

Общее число дiшочекъ_ 

Ч ИCJIO дtтей Чпмо дtтей Число 
мtстпыхъ. б·вЖенцевъ. обуч. въ 

очагахъ. 

' 

1 

Число 
обуч. въ 
mrcoзraxъ. 

1 д. :.\l. 1 д. · ~r. 1 д . 

. 

ч Jl{ с Jl о в 3 р о с л ы х ъ. 

l 1 

Число 
обуч. въ 
хедерахъ. 

Персопалъ . 

м. 1 ж. 
-~--

,, 

1 

Число 
впгдt пе 
обу <т. 

ПpпCJiyra. 

м. j ж. 

.L 



- 177-

Приходо-расходнан вtдомость 

съ ___ чима __ _,.ьrkcsщa по 

~----------мtс.лца 19_rода. 
-ЧПСJIО 

ПРИХОДЪ. 1 Сумма., Р А .С ХОДЪ. f Общая 
__ сrииа. 

От-ь Общ. Охр. Здор. Оборудованiе KOJIOHIИ. 
Enp. Hac&L . • • • 

М~быъ . 
. Посуда . 

Мt.стнып средства: 
Бt.u.e: 
постеnво о 

1. On мtстааго д'hтское 

отдtдовiл общества понотепца п пр. 

Одежда. п обувь . 
2 . . Отъ друг. овр. . 

Содерн<анiе колонlи. общ. opra.nnэaцit.i *) . 
Пптапiе 

3. Отъ пеев~ейскпхъ Квартпuа ..... 
орrаuпэацiй ) . . . Отопл., освtщ. n DOJ,a. 

Хозлйствеи. расходы 
П ожертвовааis - MeдицmrclUIJinoJioщъ 

Уходъ в а ~ТЪ»П 
Прочiя nocrynлeнiя. (бапs, стриuа) . 

Пособiя и пrры . . 
i)кскурсiп, проrу.111ш 

}Калованье nерсонала 

(по фамu. п до.11жп.). 

. 1) 

~~ . 

}К:uованье np11cлyrt.. 

. i~ 
Нроtздъ JJ.'hтeй . . . Paaъ'llэJJ.Ы по ед . .ц'hJI. 
1\авцм. n nочт. расх . 
Разпые расходы . . 

Итоrо . ·[ [ . Итого 

~ 

~) У1<а.Эа1·ь Jli\3ulшie opraunaaдiu. 

648. 

Р. llt. 
==~= 
-- --- --- --- -

-- -
~- - iJII' -
~-

--'--

--,_ 
~~-

. 

- ----- -
-- --- -

-- --- -------- - 1 

-- --.-

--,_ 
-

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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СОВ'ВЩА I0E СОТРУ ДНИН.ОВЪ-I{ОJJОНИСТОВЪ въ 19 t6 г. 

Въ 1916 г. ОбществомЪ Охраненiя 3доровья Еврейскаго В:асе
ленiя сдilланъ первый ОliЬlТЪ орrанизацiи колонiй. Н.еподrотовлеп
ность~ новизна и mиpoкtl!. :масmтабъ, который припяло устройство 
ltOJioпiй, разбросанность ихъ, сл~дствiе:мъ которой :могла SIВИ'l'ЬСЯ 

отчужденность, все это дilдало совilщанiе сотрудiШКовъ по оконча

вiи работы насущной необходимостью. Только путе:мъ об:м·I11rа мн:Внiй 

можно бы.ао выяснить nоложительвыя и отрицательm.я стороnъt 

д-'hла И' тilмъ изб~гнуть ошибокъ въ будущемъ. Впечатл~нi.я со

трудниковЪ СJijжили бы каждому nровtркой собствеnныхъ nepe
жnвauiй, вы.ясJIИJiи бы рядъ cowtнiй и колебанiй, утве:рдиш бы 
въ назрtвающе:мъ планil будущей, улучшенной работы. 

Э ro пастроенiе со:~•рудниковъ правильно . учло. Московское 
Отдtленiе Общества, по иющiативt котораго 28-го августа 

1916 г. созвано въ Москвt nервое сов~щанiе восnитате.л:ей-ItОJIО

пи:стовъ. 

На совtщапiи собрыось около 40 ч:еловfшъ, среди nихъ были 
представите.ш ItOJ(OBiй Мос:мвскаго и Петербурrскаt·о райоповъ, 
представители централ:ькыхъ Rомитетовъ 0-ва Охранецj,я здо

ровья, 0-ва Распространенiя Просвtщенiа и, паконецъ, зшца, 
близко стоящi.я къ коловiямъ и шrтересовавmiяся далыrЪ:Itm:ей 

судьбой ихъ. 
Устроите.л:Jt .совtщанtя, памtч:ая программу coбectдoвanilt , 

руRоводст.вовались тt:мъ матерiаломъ и nми вопросами, которые 

сообщали.сь и nыдвигались nъ теч:ен'iе .л:tта сотруднrm.ами въ ихъ 
nncы.faxъ и отч:етахъ. Оь иtRоторымп доiiо.пnенiяъш coбpaвlliJШJJCJJ 

nрипяты :всt ПЮdiiче1шые къ обсужденiю nункты. 1 

1. Прiе:мъ д:hтей: • 
а) составъ д:hтей IIO возрас•rу и полу; 
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б) жолмо.JIЬnое число д-'13•rей: n·ь JIO.:юu iп; 

n) продолжительпос'l'Ь пребываnis.r, число t:мfшъ n д . .ш-
.. • тезrыrость I<аждо:й'. 

2. Оборудовапiе Ita.nщriи и заготовка припасовъ: 
а) м:ебел:ь, посуда, одежда, бtлъе, пособiа; 

б) закупка продукто:въ, количество ихъ п досташtа. 

3. Медико-с'апитарштй надзоръ: 
а) осы:отръ д'Втей nри npie:мrВ и остаnлети rю.nouiп; 
б) врачебпа.я nом:ощъ :въ &ол:онiп-случайная п эхстрсJrнаа; 
n) регулярный и постояпnыit врачебный uадзоръ. 

t. Гигiепа 'l"Йда и физическое воспитапiе: 
а) стрижка дrВтей при поступлепiИ, уходъ sa д·J;тсiшАШ ro· 

ло:вкам:и; 

б) купанье, со.шечпыя и воздуmuыя ваппы, баJIЯ; 

n) сопъ и отдыхъ посл·Jюбtдепный; 

г) гимнастическiя упраnшеиiл n игры.; 

д) фиэnчесRiй трудъ. 

б. Питав:iе дtтей: 
а) коJШчес'l'ВО и качество пищи; 

б) ?.I.~ШО. 

б. Внутреnпя.я: аtи\шь хо.1юнiи: 
а) •rpyдO'ВOll Пр111Щ1ШЪ И CcUiOд'BКl'OJI.ЬllOCTЬ д'f>rt•eb; 

б) порядокъ дня; 

в) заи.я:тiя дt'l•ей (работы По хозлiiству, :Dъ оrород·Т>, саду, 
бесtды, чтенiе, ручной трудъ и '1'. д.); 

г) прогулки n: экшtурсiи; 
д) дtтскiе праздншш; 

е) noc:hщeiiiJI ,родателеit и гостей. 

7. Содержапiе xo.тronia: 
а) составл:еиiе с:мtтъ; 

б) порядохъ получеиiл дetferъ изъ цеu·1'р~; 
n) водеиiо отt1етnости. 

8. Педагоrичесхtiй персоиа.JIЪ: 
Н,) Юtiti01'Ь требоВаuiЯЫ:Ъ ДОJIЖПЫ у Д013.JlOTUOpSI'l'l> ВО(ШИ1'&1'е./1И; 

б) распредtлеniе ме>Itду сот.Р._удшшамn обязаnцостей по х.о
s.нйотnу, по общему и uеда1'оrичесм:му падзору; 

13) ЧirC.![O СОТру ДПШ<О"ВЪ; 

r) курсы для подготовки персопала. 

* 
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Сотрудники давали св:Iщhнiя о кохоиiи, въ которой рабоl'<}.Jш, 

осВ'.hщая попутно :воnросы, пам-БчеЮIЬiе въ проrрамм·в сов-Бщапi.я. 

ТаiШМЪ образомъ, собрапiе внаitомпось со взглядами и опытомъ 

каждаrо. Это дало матерiалъ длst обм'Вна мнiшiй и для обсужде
Jriя ~жвыхъ :въ дальн'Вйшемъ мtръ. 

По вопросу о npie.мm дттвU лрисутствовавшiе высказа.11псь за 
необходимость отдавать предпочтевiе иаибо.n'!!е пу.11tдаtощи:мс.я 
д-Rтям'.Б. Itoлoniи пе дохжны предпазначаться исн.шочитеnно для 

шкоnннЕовъ н очаrо:выхъ дtтей. • Правда, однородный составъ 

коловистовЪ облеrчаетъ наладить жизiiЬ и общую дисци.1rппу. 

Ради этого не слtдуетъ, одпаitо, создавать для mttольниковъ 
привилеrирова1шое noлoжe.I:Iie. Т'Вмъ бол'Ве, что, па основапiи 

omtтa, мноriе руководители убtдилнсь въ возможности соедине
JiiЯ ШRО.JIЬПИ!tОВЪ СЪ DHiJШKOJIЪHЫMИ Д'ВТЬ'МИ. ilOCJI'ЙДHiЯ СКОрО 

привыкаюТЪ къ :колопiа.JIЬнымъ поря.ДТ{амъ, и разница между 

тtми и друrим:и бьютро сглаживается. 

. Bo.JIЬmiя колебапiя въ воврастrо дtтей-отъ 2 до 17 JI'Й'l"Ь
сыл.ьно затрудв:я.ш ззо многихъ мtстахъ работу. :М:aJIЫDlй с:вязы, 

ваJiп и руководИтелей, и старmихъ дtтей, требуя постояинаl'о 
ухода за собой. Наиболf>е желательиым:ь нужно СЧИ'l'М'Ь. :воврастъ 

О'l"Ь 6 до 12, 13 лtтъ. Прiемъ с'l·арmихъ допусти:мъ, но съ боJIЪ
шой ос:м:отрвтельпостыо. Д'hти 5-6-ти-.ntтвiя нерtдко придаЮ1"Ь 
ко.nопiи характеръ нормальной семьи. Старmiя проявляютЪ по 
отпоmенiи къ ни.мъ чисто родительскую заботу и ласку, забы
ваютъ о своихъ нуждахъ и удобствахъ, охранял бoJite сJiабыхъ 

и nо:&рови·rельствуя имъ. 

СемеЙ11Ьiй узо•rъ можно создать только въ :мало:n.юдiiЫХъ RO.!Io
niяxъ. НаиболfJе отвflчающими своему пазначенiю признаны ко
JIОнiи въ 25-30 дtтей. Rакъ бы ни была сильна нужда, •rшслен.
иость д'hте:й не должна превыmать :въ кол:о:в:iи 50 человtкъ. Это 
необходимо для блага самих·ь же д·l!те:й. _ 

С.млi'НЛ>Ь д.m•t•еJIЪиостыо въ 3-4, нед·.hли недостаточны. Д·I!'I'H 
за такой J{Ороткiй срокъ не усnt:ваrотъ поправиться II окрtnнутL 

физически и духовно. Oun доJiжnы остаБатъся въ колонiи uc 
меиtе 6 нед'Взrь. Въ о•гдtnпыхъ случаях·ь; по указапiiо врача, 
возможно оста:рлепiе в.tкоторыхъ кол:овистовъ на вторую с:мiщу . 

Въ т'hхъ шhстахъ, Гд'В по КJIIШатичесltИМ'Ь yCJroвimt•ь колонlц 
<l'l'Itpывarorcя рано и заrtрываютс.я поздно, осуществимы даже 

... 
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З с:rdпы, no 6 нед·Ъль каждая. Тамъ, rдt это певоз:м:оншо, 

оr..Раниуиваются двумя см:hнами. 
Въ nредваритеnлой работi> no орrапизацi.и ко;юиiи и об:м:уп

дироваuiю дtтей должны принимать yчaC'l'ie сами родители. Для 
этого устраиваютъ родитеnсt<iя собрапiя, знакоыятъ родитеJiеt! 

съ задачами колопiи, nредлаrаЮтъ тm:ъ заблаговремен.но приrото
витJ, для дi>тей необходимую одежду (nла:rья, КОС'.L'ЮМчиnи, nаль•rо, 
б·'kne и проч.). Ra дв'h пeдfum до от1>'взда въ колоиiiО. все это 
должно бьrrъ nринесено ;въ чис'l'О11rъ вид'h въ учрежденiе (JJШoiy; 
оча.гТ>, .общещитiе, комитетъ), тшторое :в'hдаетъ отлраmJпшiемъ д:h
·re.if. Необходимо тащке заручиться соrласiемъ родителей щ1 

c·t·pижtty .ii..'Втей, что ·часто встр'hчае'l"Б съ nхъ · стороны недовоil!ъ
с~во. :Между тfшъ, условiа жизни ~'В)R6НСКИХ'Ь дtте:й, ихъ ' заnу~ 
щепныл въ большиn:ств:h случа:евъ головки, дtлюо'l'Ъ с•J•рижRу uo
Jrocъ nевзб:hжным:ь условiеыъ npieмa. 

По uрitзд·в дtтe:tt въ Iюлоиiю, устанавливаетСя порядо~ъ дня. 
Въ выработкt uлана sапятiй, въ пзбрапiri дuлжuостныхъ лицъ 
и дежурпыхъ участ:вуютъ всt колоuисты. Д·hтн nQ.СтЕЩеюш 

П]Jiучаrотся lt'Ь самос·rо-!lтелыrости, къ дoбpocqв'llcтnro.It и ревпост

ному ncnoзпre.triю :взятьrхъ на себя обязаниос:~·ей. Все, что пс 

nревыmаетъ фвз'вческпхъ сплъ ребенка, испо.nпяе'l•сл имъ саюruъ 

безъ участi.я л п'омощи взросла.rо. О nьrтъ nоказалъ, что д'llти 
охотко работаютъ и ле устаютъ nри ИCILOJIHeиiн хозлйст.веnПЪiхъ 

рабоТЪ. , 
Опре.ц!J>л~тиой, строго npec.лtдyeмott програJ.~.мы. вattяmiU въ 

колопiи 1re мож~тъ · быть. Руководител~ дозrжевъ распоJlаrатъ из
в·Ьс·rнымъ заrrасомъ зиanilt (особен:по .въ области природ<l.вtдiноsr) 
И умtльемъ черпа;rь ИЗЪ' ЭТОГО запаса; ВО :ВCSпtitt IIJ'ЗitИЫti :МО
)18Н'.fЪ. Лtобозпатезrьность д'hтей ле1•ко п'ро_§уждаетсн{)Itрутэ.tощи:мн 

и:хъ по:nъши лвлеиiя111И приро,цъr. &rаьtъ. надо rrоnзоватьсл, Jrа.

нравлJJТЬ ихъ иит&рест, R'Ji самостолтеJIЬному :мьrшлеniю, искав:iю r• 
Эltсnери:ментировапiю. Растевi.Я и животньtя, землн, вода и небо
nсе это в11ервые манитъ ребеюtа, вnервые nриковываеть ero уди
nлоНIIЫЙ. взоръ. Задача воспита•rел.я углубить это·rЪ иптересъ, свi~
томъ зпаniя освiщцл: Rаждую былиuку. Ребеnокъ, паучmзшiйсл 
1rаблrода1·ь, съ радостыо вакр·Jипl'lъ свои ваблrо,цеиiя nъ рисупк·в, 

ааuиси 1J.ЛН Jli>nl\t. ~ Въ ЗJtap:кio . .цшr и 1rr.. посл·Jюб·hдеюжые часы 

найдется npell/л и' для чтenisr. 

.. 
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Свобода должна быть, каRъ nъ запятtяхъ, та1tъ n :въ играхъ. 

Но это не исиючаеТI) систе:м.ы и · послiщователыrости во всемъ, 
что nредприиимаютъ дi>ти и взрослые. И игры требую'J!'Ь тща

телъпаrо подбора и обдумаппаrо npoвeдeнisr. Онt должны соот

вtтствовать возраст~', вttycy и сила:м.ъ дtтeii. ФребелnчЕИ nep'hДl'tO 
злоупотребляюТЪ nодражательными шрами, вводя ихъ Для ·стар

шихъ. Между ТiШЪ, ПОСJl~ДИИМ'Ь Н)'ЖПЫ болi>е СЛОЖIЩЯ ДИCЦИ
If.JIИlmpytoщiЯ ихъ вни:мавiе двnженi11 и игры. Особенное зuачепiе, 

каRЪ для фnзич:ескагQ развитiя дtтей, такъ и nъ смыслt oбora

щenisr ихъ новы:м.и вnечатлiш1ямв· и знаniтш, имtiОтъ прогу.nш 

и эхскурсiи. 

д"вти, по свидtтельству сотрудииковъ, легко nривыкали пе 

ТОЛЪКО КЪ СТрОЮ ЖИЗНИ ВЪ KOJIOнin, ПО И It'Ь 7~UЩ11>. Сначала ОНИ 

не долУОблиnали иовыя для :нихъ блюда (особепно ра3иые виды 

каши, :молочные супы и :моло1ю), 1ro вскорt 1te 'l'O.Jiыto при:мирп

лисъ съ nими, по даже охотно tли. Сотрудники питалась тt:м·.ь 
же, что и дtти и о)l.новремепно съ ними. Пища Blloлн'h удовлетво
ряла взрослыхъ. Чувствовалась лишь потребiiОС1'Ь въ ntкоторо:мъ 

разиообразiи. Jlteлaтe.nъno было бы выработать, ка осиоваniи опыта, 

иtскольм дримtриыхъ меню, съ yRaзanieAtъ Itоли:чества необхо- "' 
димы:хъ продуктовЪ. 

Вольшимъ зломrь и тормазо:мъ въ пор:ма.nьпой жизни колонiп 

были частыя поеtъщеиiя родителе-й. 'ftмъ 11е :мetr13e, птшто изъ 
·присутствовавшихъ пе оч.елъ возможны:мъ выступить за no.moe 
запрещевiе ихъ. Родите.ли имiнотъ право наntщать овоих ъ. д'hз•eit, 

по которы:мъ они тоскуютъ, опп им·Jиотъ право воочiiо уб'hдитъсн, 

какъ д:Вти живутъ, поnрав.!IЯются: ли, довольны .nи. Необходимо 

лишь реrу.1шровать эти прi:Вэдъr. 

Для этого, на родiiтельскомъ собрапiи, еще до отъ~эда д1~теi! 
11а дачу и.ви въ деревню, вылсп.яютъ, что частые влзnты родпыхъ 

карушаютъ общiй строй и порядоltЪ Ito.тrouiи. Указьшаютъ, какъ 
вредно иос:Вщенiя отзывато1•ся па са:михъ дtтяхъ. Постоялное nол
ненiе пе даетъ приn'Ыкиуть 1tъ повоit обстаnовк~ и жизни. Прi:Взды 

nъ uеурочпое время, которые такъ часты въ колои.iяхъ, близ1<.0 

расположеивыхъ къ городу, отрываюм. отъ обычПЪiхъ зa1IЯ'l'ifi. Ре
бсооitЪ ue tстъ, не rуляетъ, плохо сnитъ пакапупil и въ день 

npi'f}эдa родтrыхъ и даже посл·fi отъ·вэда ихъ успокатшается 11е 
сразу. Сл'hдуе'1'Ъ уб:hдить роди•.rелей, что нъ пu'l'ересахъ д'kJ•ott, оюt ' 
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долж1rы :вщцерживаться отъ частыхъ иа'Ьздовъ и придерживаться 

оп:ред:В.llенны:хъ, сQв:мilстно устаnовденныхъ, дней и сроковъ noC'.h
щeпiJI. Особенно въ первыя дв:В нед'Вли, когда ребенокЪ тоnко 

· начинаеТЪ свыкаться съ обстановкой, съ 'товарищами и сотрудви
Itами, nрifщцъ родныхъ нарушаеn налаживаюЩiяся nзаи:м:оотно
mевiя, отnдекае'f'Ь отъ зарождающейся привяsанности къ ~олоиiи. 
Видъ близitихъ :кер1щко в.m:зы:вае·rъ острый пристуnъ тоски. Дру- · 
гое д•.hJio, когда колонисты уже nривязалисЪ друf:ь къ другу п 
кр:ВПRо ноmбиди сnою колонiю. Эrr:o'l'Ъ перiодъ обыкновенно nа
стуnаеТЪ спустя 2-3 нед·:Вли. Тогда nрi:Вздъ роднш.ъ, какъ б.ы 

опъ шr радовалъ дiней, не вызы:ваетъ жe.J[aнiJI · сейчасъ же съ 

близкими вернуться къ себt домой. Поэтому паиболilе подходя~ 

щамъ врем:енемъ для первага пос·:Вщевiя родителЮ ко.1онiи нужно 
считать копецъ второй или начало третьей нeдil.m пребъшанiл 
въ Jreй. · 

Пuсtщеиiе Itодонiи людьми, интересующи:мися ел организа

цiей и порядмми, нужно nСJiчески поощрять. Колоniц-дilло но
вое, мало зпакоыое широкой публикil, а потому д11ерн ел до.1жпы 

б.ьrть широко открыты для всt~ъ, .желающихъ познакомиться съ 
устройствем.ъ, цtлыо и задачей этого yчpeж.дeuiJI. Дл'Jl посtщепiя 

ROJюuill nосrороnними лищ11ьtи на.значаrот•ь опред:Влевные дни: и 
. часы. 

3nачителъпое мilсто въ обязапностяхъ сотрудп:иковъ зающаютъ 
хов.Я/uствепная и ад.мипистратив'На~ часть-nадзоръ за кухней, 
закупка П}Jодуктовъ, ведеШе отrrетности и 'l'. д. Большинство руко

водителей съ 'l'рудо:мъ спра13.nялось · съ этоlt задачей. Она отры
вала ихъ отъ uедагогической работы, постоsmнаго надзора за 

д'h·rьмл; О'l'Ъ эав.атiй С'Ь ними, бесtдъ и игръ. Казалось поэ•rому, 
что сотрудники выскажутся за приrлаmепiе юща, на обязаннос'.ГI:I 

котораго лежало бы ·roJiыto neдenie хозяйстuа. Но это парушв;rо 

бы цвзrыrос'J'Ь всего жизненнаго строя колонiи, rдt Dct виды ра
боты равно исполняются вС'Вми. Поэтоыу, худо ли, хорошо ЛII 

сnравятся сотрудиюш, uo оик должrrы пес·rп н э·rп oбяaaюroc~l'ft. 
Для д:Втей I;tаженъ прим:В})ъ. Ничто, быть можетъ, не вовъrмtеп 
на nихъ такого б.паготворнаго-дilltствiя, Itattъ сознанiе, что сотруд-

1IИRИ рабо·rаrотъ иаравпt съ uими, дежурятъ, какъ оnп, п по 
uчереди распредtляrотъ работу :между собой. Д.дя э·rого uyжuo, 

ч·rобы :всt сотрудuиrш был\! Ulюnикиуты: ·r:liми же nоспитательпы·мт1 

' 
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прпнциrrами. .и идеа.п:а:ъш, чтобы была согдасованиостъ 1ю :взгля~ 
да.хъ и ca:мoif работh. МалоинтеллиГентная :хозяйJtа-эitопомка толыtо 

1rарушизrа бы общiй· духъ н rар:мовiю. 

Прц выб6р:В персоиала СJ!.:Вдуеть руководствоваться 'въ nервую 
голову .шчпы:ми качествами ка.ндидатовъ, а затВмъ &'Же И Подго

товкой ихъ. Тамъ, rд<В nриrлашаются три лиu,а, ~наибол<Ве Ц'Iiке
счобразевъ такой подборъ: едио лицо съ естествеnnо-научпой под-

. . ro·roвtto:lt, другое~съ фребелевской, а третъе-:медицилской. Та~ 
кимъ образомъ, :вс<В три сотрудпm<а доподн.я:л.и бы друrъ друr.а, 

'И. кол.оlfi.я: бы.1а бьr обезпечепа, какъ педагоги.чесitой, . 'l'art•r. н ме

дицинской помощью. Въ коловiя:хъ, разсчитанныхЪ на 50 д-hтей, 
J16Об~о.ци:мы чenipe лица: четвертьщъ зrицо:мъ, однако, :можетъ 
быть и црактихапт;ка, выраз:mзша.я: жел~нiе работать въ те:чевiе 
:всего Ji'.hтa. Введенiе · института практикаптовъ обезпечило бы въ 
будущемъ работвина:мп, энакомыъш съ xapattтepOJ4Ъ работы :въ ко
лоniц. Но одного этого мало. Нужны спецiальпые, хот.я: бы кратм
срочuые ttypcы для: ВО(ШИТМ'елей-колоnистовъ, гдЪ и :веделiiО · 
.хозяtlства и отчетности было бы у,цtлево м:Всто въ. nра1<ти.чес:кпхъ 
н теоретиЧ:еСRихъ занлтi.я:хъ. 

Медwко-са;н.итариwй надsоръ и медиЦlfНская помощь n;.ь коло
пiяхъ быJIИ nоставлены край_ве п~у довлетворитеJIЬцо. Объясняли 

это присут.ствовавшiе па собраuiп вр~чи: nерегруженвос'l!ьrо своихъ 

кол.тrе;гъ. БодьшишУrво активныхъ, общественныхЪ работииковъ 
призвано на военную сJrу".жбу, а oc•ranmiecя едва-едва сnравлялись 

е1> текущей работой. ДосуГа Длн тщ8!1,16.n:ъпаго :м:'едицинекаrо обсл1>· 
дованiя д:В'I'ей передъ поступленiемъ въ коло.нiiо и no оставленiн 
eJ}: IШ у Ror.o И!3Ъ :Q.раче:й не было. Не было ц времени д.дя час

·rыхъ nрi'Вздовъ въ ·кoлoniiO и для регулярной медицинск. nомоЩи. 

Па отсуiст.вiе врачеблаго н.а.цзора n·ужпо с:мотр'Вть, однако,- кalt.'t 
IНJ. :nреме1rное иедзбiжное з.n:~, тtспо связанное съ пережпва~мы~ъ 
Jiами момепто:мъ. Въ .~у.цущемъ, когда жизпъ вой.цетъ въ свою 
кoJrero, ,s·ra сторона дi>ла должна . бЫ~ь поста.вJiена т.адъ, кюtъ 

того требуетъ колоп"iэ.лъныit опытъ Шitольныхъ вpaqe.ft и :вр.ачеi!

rигiеписто:въ. 

Дi>ти nередъ отправлепiемъ въ ttqлoкiio до.л:жиы быть подверг

нуты ·медицшrсitому ocMO'l'PY· corлacuo тщательно разработанпой 

ннструкцiп. Первый ос:мотръ для отбора д•Т1тей необходимо nро

нзвеС'rи за мi>сяцъ .цо O'l'Jt.PЫ'l'iя колопiJI, вторюпшй-за. nЪско.л:ько 

/ 
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За работой въ Вотаническомъ саду. 
(Курсы руководительннцъ). 
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• 
дней: до отъi>зда д·втей. При ос:мотр:В nрисутствуютъ ру1tоводи'l'еJш, 

RО'l'оры:мъ 1Врач~ даетъ, ~аRЪ общiя уп.азанiя, такъ и указанiя, 

касающiяс.я: О'l'дi>льаыхъ дtтей. Пос:Вщевiя врача обязателыrы, по 

ttpaйнe:ti :мtp'h, разъ въ двt н.едtли. 

Въ двухдиев.иой интенсивной рабо1•:В не ' были псчерnатrы всi> 

BOJti!dDanшie сотрудпИltОВЪ вопросы. Главная д'f}ЛЬ соn1щавi.н 13Се 
же была дРС'I:ИГцу·rа. Выясцились дефекты тtоловiа..nьной рабо•Ры, 

.ясло обозначился nуть к~ пспра:вленiю ихъ, данъ тоnетtъ далыi:Йй· 
шей ,paбo'I".k. 1 

Пожелаiiiл, высказанныл собранiе:мъ, не осталисЬ цусl•ы:мъ, JПt 

"'1> ч.е:му Jre обязЬшаюЩИМ'Ь з:ву1t0:мъ. 'Уже къ сл:Вдующе:му Itодо

пiалъпомУ се'зону, въ 1917 году, Петербургекпъ централъпымъ 
тtомите•rомъ выработаны инструitD;iи, оргаiЦI.зовапы курсы для 

ррtо1,юдителеtt и, паконецъ, собраuъ весь и:мtющiйсн въ его pac
Iropяжeiliи матеJ)iалъ для изданiя 'Вастоящаго сборника. 

Вуде:мъ вадiшться, что ycлoвisr нашей жизни из:мtнятсЯ, что 
все, образуется и что наладится та трудовая, рабочая атмосфера, 

прn которой ВОЗJI{ОЖНЫ не тодьRО скромпыя со"Вtщавiя сотруднu

ltовъ Общества, во и Всероссiйскiй · съtздъ нс'Вхъ дfu:t'I;fi'j{6Й•ItOJIO· 
HIIC'l'OBЪ. 'faкo.it съ:Jщ~ъ пеQбх:одимъ длsr вваюшаrо · освtдо:м:ленiн, 
сог.дасоваnности nъ работil и объед1шепiя вс'.hХiъ со·rрудниковъ, 

нрес.цtдуТОЩПХЪ одну И тr же Ц'h.ILЪ~бHO'ВJieпie !IOJIOДOit ЖИЗНП. 

• 1 

1 

.-

\ 



КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВitИ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЪ ПJIО

· щАДКАМИ И RОЛОНIЯМИ, УСТРОЕННЫЕ въ 1917 году. 

Работа Общества Охрапенiл 3дороБъя Еврейскаrо Населенi11 

въ области здравоохранепiя подрастающю·о покоЛ·Iшiя за пoc:Jtilдпie 
еоды зnачите.зrъuо расширилась. Ояа коспулась и грудuыхъ :мла

депцевъ, и дошкольнаrо, и ШRольпаго, п юuошескаго возраста. 

Уже :возJпщъ цtльrй рядъ копсультацift для грудныхЪ дtтe:IJ, 
( « Тtап.л:з Молока'!> ), возникли ясли, ~чагц, nлощадки и Iюлопjи. 
Ростъ вс'Вхъ этихъ учрешдепiй былъ такъ быстръ, что потребо

ва..n со стороны Общес·rва ряца экс•rр~пныхъ мtръ для подготовки 

соо'l'В'hтствующаго пepconaJia. Такъ, возПИitJШ т~урсы для подrо'l'ОВRИ 

руководптельпицъ д.JlЯ учреждепiй «Капли Молока». Выла сд'h· 

лана поnытка дать нtкотор:ые навыки въ ведевiи игръ на P.MI'O· 
1зорпо-еврейскомъ яsыкt фребеличка:мъ, rото:вящи:мся идти на 

площа,в.I~и. Въ 1916 г. устроены краткосрочные б.nедtльные :&урсы 
для очаrистокъ. Bct эти :&урсы дали новы.й: :&адръ работпиковъ, 

по ихъ вс.е же было недостаточно. Пришлось поэтому д въ 

1917 г. устроить nовторные курсы дJia руховодительницъ оч_агамп 

и выработать программу повыхъ курсовъ для руководительвицЪ 

площадками и Rолон~.я:ми. Первые бшш ус'l'роены въ Е:&атер_иnо
славt к разсчитаны па З мtсяца, вторые- въ Петербургt и ра3· 

счuтаны Jia 6-8 кедtлъ. Въ это:мъ очер:&'h :м:ьr коснемся лиiiП> 

uослiщuихъ курсовъ, так.ъ как.ъ они собственно д дали рук.опо

да'l'елей для площадокъ и Rолонiй. 

ОрrаiiИзь.торамъ ~тихъ к.урсовъ казалось воз:можныиъ совда·гь 
для будущнхъ руководителей площадками п колоиiл:мri одну общую 

нроrра:м:му_ Jr провести ее па одuихъ и т1)ХЪ же Itypcaxъ. Пдо· 

ща.цюt 11 колоuiи-учреждеiiiЯ бл'\:Jзкiл но СDОJ.Ш'Ь задача1t'Ь 11 по 

• 
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фор:мамъ про:ведепiя и;х.Ъ въ жизнь. И Т'.В и друrtя: преслtдуrотъ 
одну цflль-nрпблизить дflтей къ природЪ, способствовать ихъ 

физич:естtом.у и духовному развитiю. Поэтому, какъ для руково
дителей пл.ощадокъ, такъ и для руководит~.J[ей колонiй naжno 

nрежде всего знакомсттю съ природовtдЪнiе~ъ, съ садо:м.ъ и оrо

родо:мъ, съ веденiем.ъ экскурсiii и Пl'Р'Ь и сrь ручнымъ трудо:мъ, 

в:ь широкомъ смыслt э·roro слова. Эти предметы и должны бызrn 
лечь nъ осnову 'l'еоретич:ескихъ п практическихъ запятiй. Знаком-

' ству съ пр;и.родой и :играъi.ъ удtлено первенствующее :м·Jю·rо. Руч-

ному •rруду, за недостаТitомъ времени; отведено JШШЬ н~стwлько 
11асовъ. 

Д.11и учредителей. хурсовъ ясно бmю, что nъ такой иепродол

житеJIЬный срокъ людм nеподrотовлеинымъ дать сколько

нибудь серьезnыл знапiл. невозмоЗltНо. •Поэтому pfшrи.m прпни

ма'l'Ь na курсы лrоде1t, имtющихъ уже пtкоторую педаrоl'ическуrо 
II естественно-науrшую 110дготовку. H~бoJite nодходятщrмъ эле

мепто:.~ъ казались с.пуrоатели Психо-Неnрологич:есitаrо Ивстптута, 

сстествеnаrо и медициискаrо фа!iу лътетовъ, курсовъ Лесгафта, 
ВестуJitевекихъ, ФребелевскихЪ и дi>yr. курсовъ. Bct упомsшутыл. 
выше учебиыи заnедеniи Петербурга и были: оовtдомлены объ 

отrtрытiи курсовъ. 3а1ШСЪ слушателей до Революцiц шла доволыtо 

уопtшно. 3anиca.irocъ 50 челов:Вкъ, и дли nеденiя практическихъ 
занятiй предполагалось даже разбить слушателей на 2 rpyпm.r 
uo 25 чел. въ каждой. Посл1щовавшi.я: въ март:В событi.я не 
то.JIЪМ отодвюrуJШ начало заня·riй, но и зn:ачи·rельно coкpa1'riJIИ . 
<Iиоло желающпхъ поступить ва курсы. На пpиr.:uameвisr, разо
о.tапuыя 19 :марта nсtмъ записавшимсsr, явилось лишь 25 чeJio

в·J3wь. Возпикm сомнtпiи, сумtютъ ли Эl'И м:олодыя силы отда'l'ЬСSI 
кур.совымъ занл.тiямъ. Не Оl'вiечотъ зrи нхъ ревошоЦiошrое двtt
~tenie въ другую стороuу? Этпми·соМ!ituisiм:п n Itолебапtями своими 
оргапизаторы под'hдились съ пришедшими на u:epвыit зовъ u, 
тольм nо.дучшъ ув:Врепность, что слуiil'8.телыnщы дtйствите.JIЪно 

возьмутон ~а работу, что опt псполвятъ взитыл ua себя обJiза
тел,ьства, доведуТЪ занятisr до конца и приложатъ по оrюnчаиiп 

курсовъ всt свои силы · ltЪ дtлу, pi;щeno было О'l'Itръи.'Ь курсы 

2 t-x·o :марта. 
Та:кщtъ образоыъ, тtурсы, предподагавmiеси ltъ O'I'Rpытiio nъ 

тюр.выхъ чн:слn.хL .марта 1r разсчитанные на дlJa м·kсяца, ПJ.Эиш.по~t 

.. 
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начать съ опозданiе.мъ и естеетвеюrымь образо:мъ сократить па 

дв J1 Iteд-'IIJIИ. 

Составъ слушателъпицъ ia Rурсахъ по nодг.о•говкil, знанiя:мъ 
rr отношевirо къ д'.Влу оказаJiен весьма удачвымъ. 'Принят<;> было 
всеrо 24 слушатеJIЬmщы. Изъ IIИХъ· окончившихъ .высmiя учебныя 

заведевi.я-1, слушатеJiьницъ Психо-Неврологл ческаrо Инетиту. 
1'а~9, слушательющъ курсовъ Лесгафта-2, Бестуже:всnихъ кур
совъ-5 (три беетужев:ки 'DЪnрошло:иъrодупрослушашr тат<же 6-ве· 

д·вльвые nypciJ 0-ва для оуаrистокъ), слуща;елыrвцъ Фребелеn
сltихъ nурсовъ-4, окончЮJШliХЪ ~ъ пропrлои:ь году 6-нед·вльпые 

курсы Общества Oxpaiieuiя Здоровья-2 и 1 безъ спедtаmшой н од;. 
t·отовки, Среди записавш~хся 9 лицъ уже рабооrали въ уч,режле· 

·. нiяхъ . 0-ва. Onil поступили на R~сьт, ~елая: пололнить своn 
зпанiя, главвы:мъ образо:мъ въ об.нас.ти oropoдщiч:ec·rua и садовод
ства. Этотъ курсъ впервые 'былъ nведен'Ь въ nрограмму. XoтiiлocJ,, 
ч:L·обы слущатеJIЬивцы получили возможпо бол'!>е mиро:кое Зliаком. 
етво съ nрвуQдой и, rлавпое,-ум1шье практически подойти 1rь 

rreй. Эти знанiя д y:мilnьe oиil сообщатъ сnоим:ъ пито1щамъ ва 
шrощадк'h · и 13'Ь млоJфr, онt прибли~ятъ д·hтей къ nрnроД·в п / 
паучаh ихЪ понимать и любить ее. · 

1 • " 

Ддi! веденi;Я s~нятiй по огородничеству и садо:nодству II]Jиrлa-

ШQHЪ бТ:J.JI'L А. Д. Никаноро:въ, спецlа.nистъ по этому дtлу, рум
nодиnпriй ylte работой въ .Вотаническомъ у,чцJLИщt, па курсахъ 

Общества садоводства и отородничеств~ и: др: Влаrод~ря ого 
содilйствiю, cлymaтenliИЩ>l' полу'!ШШ 1ЮЗ)юащость работать въ 
Вотаничесммъ саду, rдii для устройства; rрядокъ .и nос~вовъ 
былъ отве,;цепъ пебОJ!ЪШОЙ участокъ земJIИ. , Занятiл. <meJIИcь,. глав

НЫМЪ обраsо:мъ, цъ иепосредств.енноtl. практической работв D'Ь 
ор~пжерея.хъ, парпикахъ и па oropoдt: З,цilсь слуmа'I'еJ{ЬПИцьт, . 
кром·h опредilлепн:ыхъ зnaitilt, получиJiи юшtстпые навыт~и, освон
~с:Q СЪ npie:МaYn рабОТЫ. Дос:п:'fщнее ОСОбеННО В&Ж)IО ДЛЯ пашей 
еврейской :мо.Jiо,цежи, о'rорваnвой, какъ п все еnре:й.стnо, отъ эсr.r.ш 

И: ПО'l'6рЯВ~Й СВЯЗВ СЪ нею. 

Теоретическ1я занлтиt, 1'. е. чтенiе лекцiй по огор,одJШчес~шу 
и садоводству, сведены бЬJЛП до i\LIHiимyмa. Вс·Ь работы npoиsno-. 

ДИJI.J:!СЬ nъ оранжере\ и па ого,родil, устроеirв.ом'I, слуruателъ
п~ами .. 
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П poneдcJI ы бы;ш сл·:kдующiл пpatt'J•ячecttiл заШlтiл: 

1. Прораст~иiе сf>:м.яшь . 7. Устроti:стро грлдокъ. 
2. Наб.и:вка парниковъ. 8. Устройство ыумбъ. 
3. Поо1шы въ парникахъ. 9. Посfшы въ грунту. 

4. Поо'kвы въ ящикахъ. 10. Высадrtа разсады. 
5. Пикировка. 11. Поливка и· вентил.яцtя. 
6. Обработка поч11ы. 

Всего огородничеству и садоводству-удtлено было 36 часовъ. 
Itакъ жожно полнtе старались дать и курсъ no естествовtд-'hнirо. 
Выли пр.вг.пашеnы для этого nредмета Л. Н. Нйконовъ п А. Ф. , 
Венкенъ. Л. Н. Никоновъ, уже читавmiй на проill.][огодннхъ 
6-1'И-педiшъnыхъ курсахъ Общества, взялъ на себя ботапи:к.у, 

пежnую _ природу и руководство экскурсiями по· своему 

предмету. А. Ф. Веикенъ прочелъ рядъ рекцiй по воологiи и nро
Белъ практичесitiя запятiя и эitскурсiи со слуmате.пыnщами. 

Своиыъ обравпымъ и живьшъ слово:м:ъ, всесторонни:ми знатriями и 

уШшiемъ передавать ихъ А. Ф. Веnхенъ уnлекъ за собою всrо 
аудвторiю и далъ ей много но11ыхъ и полезныхт, св~дtи11t. 

Вьшолнепiе программы по ес·rест:возпанirо потребовало 42 часа. 
1\.ромt обычпых'J> лекцtй, nроведено 6 :жскурсiй. · 

Веденiе иrръ было поручено К И. Rуrщмаnъ, опытпой руко
водитеJI.ьницt, :много nоработавшей уже въ этой области, какЪ 

па фребелевскихЪ курсахъ, такъ и: па курсахъ Jiесгафта. Пред
mествовавШ)Ji опытъ ея въ ведеniи аналоrиЧ)Iыхъ краткосроч

пъriъ хурсовъ· по подrотовкt учителей длн площадокъ способ
ствоваJJ:ъ вырабо·.скt вnoЛ1It nродуманной и стройной проrрацы:. 

К И. въ свокхъ занятiяхъ стремилась прежде всего дать поин
:м:<~онiе игри, умtиъе разобраться въ пей, nъ ея зпачепiн . Ryj)cъ 

nроведенъ былъ послtдовате-Jiьно н систе-матично. Сперва слуша
'l'ельпицы озпаiЮМИJir{СЬ съ прой•hйпm:ъщ играми, постепенно nepe
ШJlИ къ болtе сложпы:мъ и закончиJiи партiйпыми (разные виДТ>J 
лапты и др.). Игры проходили всегда съ больши:мъ, почти дiт
UltИМЪ )rвлечЕШiемъ и подъе:иомъ. На игры предnолагалось уд·I; .. 
лить 34 часа. Еъ сожал'fшiю, по боJrtзнн R. И. Itypcъ б.ь1лъ нil-
CltOJIЬKO COitpaщenъ. . ' 

Оь болъши:м:ъ увлеЧеmс:мъ зашruались 'J'attжe ntнiемъ. Руко
.водпте.лъ, 8. А. Itи~еJIЪУ'офъ, увлекмен обык~овеино nмtcт:k со 
своей аудитор1е11 n uep'hдtto 'до ноздпей nочи раздаnаJiосъ пtпiе по-
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уто:ми:r.rыхъ слушателышцъ подъ аккомпаниме'Il'l"Ь кonЦ(3l)'l'ПIIO 

которымъ таwь :мас·rерски шrадrhетъ 3. А. Много усвое1rо сдуJшt
телЬ'!Jидами новыхъ народныхъ еврейскихъ пr.Iюенъ, которыя пере
Jrесутся на площадки и въ колонiи во вс'h концы Poccin. 

Въ виду недостатка. времени и необходимости сократить Rурсъ, 

арйшлось отказаться отъ системат:нч:ескихъ за:нятiй по ручному 
труду. Н·:Всколько указапiй по выр:Взанi'ю и плетенiю дала, одпаrtа, 
Х. А. Рабиповичъ, . случайны:м1о пребнвапiе:мъ которой въ Петер

бург:В устроители курсовъ воспольвовалпсь для Эi~й ц:Влп. 

Вес:Вда:м.ъ по воnросу объ оргапизацiв: площадокъ и ко.:юнilt было 

уд:Влено 14 часовъ. Ими руrюводила М. М. Ш1·ейнrаузъ. Ол1~ 
Dедись не въ фор.мt Jieкцifi, а въ вид:В собесtдованtй. На:м·:Вчн

шсь темы, которыя тутъ же разраба'l'ьmались слушателъница.м п. 

Нtкоторыя уже работавшiя на площадкахЪ и колонi.Лхъ дrВлп

лв:сь свов::мъ опытомъ и своими вnечатл'Впiл:~. Эти сообщевiя 

в.ывыnали живой об:мtиъ мнiшiй и злачлтсльно помогли разо· 
браться въ оргаiШзацiоюrыхъ вопросахъ. 

Бесiщы о площадitахъ запротоколированы слушате.rrьп:ицами, 
отпечатаны и разосланы всtмъ работающимЪ па площадitахъ 

Общества. Быть :можетъ, оn 'В послу:жатъ нti,tо~оры:мЪ р)"(tовод
ствомъ въ рабо'!':В начинаюЩимЪ сотрудникамЪ нашШI.ъ. По шш

ц1атив'В слушательницъ проведена aiiКe'l'a, шm же выработанна.sr. 
Приводииъ т:В резуn.таты и cв1щiin:i.я, которые 4rrneтa да.па. 

На. первый вопросъ снужцы щi краткосрочные курсы для nод

го·.rовки къ работ'.k) всt отвtтили утверди·rельпо, YJtaзьrnaя JШUI.Ь 

на необходимость продЛить срокъ до 3-~ъ :мtсяuевъ. 
Программа курсовъ въ ц-:ВJюм:ъ не . удовлетворила. H·.httoтopъJ.n 

счпта.ш ву.жнЬЛI!ъ вкJпочить въ нее вопросы нацiональпаrо вoq

nптaнiJJ, еврейскlя cкasttи, разсказы ncтopичecitaro характера, 

другiJI-л1шку п рисоnапiе, психолоriю дtтскаrо .возраста п т. д. 

Постапоnкой отд·.hльныхъ лре,ц:метовъ поЧти вoii остались довольны. 
за исRJ1ючевiемъ ручного труда, ко'J,'орый, nъ силу 'недостатitа 
времени, пр1iшдось сократить. 

Весtды всt nризпа.лп: пеобходи:мымъ п па вопросъ, что дадJI 

опt, нолучишсь обстоя:I.'елъные отв:Вты. У:к.аэыuали, что боС'lщы 
ДaJlli стеорез•JГiесrюо ознаком.11е11iе съ орrа1mзацi~й шroщaдolt'r, и 

rшдoпili), свполи·в яспое понятiе объ ор1•апизацiи 11 uос·rа'пшш:Т; 

заuлтiй па площадrt'В и въ Itoлoniи), сбес:Вды дали все)-о·rвf3· 
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Ч<lе'I''Ь дРУ1'8.Л: ( fiOПJIТie О ТОМЪ, lt8.K'Ь ОрГа1IИЗОВМ'Ь ПJIОЩадку И.JШ 

ROЛ:O.нiiO, RаК'Ь обХОДИТЬСЯ СЪ ОбЩеС'l'ВОЫЪ, ltattЪ дepзrta'l'ЬCSI СЪ 
иимъ, какъ встрi>тить дtтей, слово:мъ, основу дiште.nьнос'J.'П), 

«разносторонне освtтн.nи организацiiО шюща~ки», сприбnзили It'Ь 
п.nощадкt) и т. д. Любопытный отв$тъ даnъ одной изъ сл:уmа

тел:ышцъ на воnросъ, что получила отъ ttурсовъ. «Понятiе пол

uое»,-nиmетъ она-«о томъ, Что требуется О1'Ъ nедагога и вос

nв:тателл, а в:мtстt съ тtмъ и созианiе, что сама ма.ло подгото
lJлепа». 

Если резюмировать отвtты слушательницЪ, то они совпадаю1ъ 
съ мпiшiемъ, высказаинымъ самими руководителл:ми. Курсъ въ 
будуще:мъ необходимо расширить до 3 :мtслцевъ, предме'l'Ы углу
бnть и вRАючпть въ число ихъ .знакомство съ щзрейской сnазкой 
и дtтской литературой, рисованiе и лiш:Ку. и псЙхологiю д'f3тства. 

Что касаетсл самаго направленiя курсо:въ, т. е. стремленiя 
построить всt nредметы на практическихъ заплтiяхъ, то оно оn.а
за.лось :вполнil правил:ьиы:мъ и долж~о быть сохранено и въ буду
ще:мъ. Также оправдал:ъ еебя внесенный организаторами курсъ 
по огородничеству и садоводству. · 

Сознапiе, что самая идея такв.хъ краткосрочныхЪ• хурсовъ 
, прави.nьна и что устроители ихъ стоятъ па nilрномъ пути, дри

дае'!"Ь увtрепность, что курсамъ sтимъ предстоитЪ n дальнilй· 
шее процвtтаn:iе и соверmенствовапiе. 

; 
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