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n редисловiе. 
Бдиже къ nрирод'.В. Тяга изъ города въ дерсвшо, па просторъ 

nолей, па св:Вжiй воздухъ, стре.млепiе уйти: отъ сутолоки город
ской жизни, созпапiе что правильное воспитанiе дfiтей neм:ыc.'IJDio 
въ городсRой обстаповi\:В, вакопецъ, признапiе необходимости 

· серьезпаго труда для подРаС'l'ающаго покоJI'l>пiл,-вотъ идеи, ко-
торыя, :зароДИDшись у :мешr JШЧно въ 1893-1894 годахъ, дривелu 
:мсшх въ 1906 гoJ:I,y ЕЪ устройству «,.Грудовой КМопiи ТiдЯ. неСО· 
вершопноЛ'ВтiiИХЪ». .. 

Но пе это одно я и.:мiща въ виду, приступая :k'Ъ осуществленiю 
своей :-.Iечты. Я nредпо:rага.ча, что тр~rдовая: колонiя, давая nрп
мЪръ жизmr болЪе куJIЬтурпой сравнительно съ бытомъ дереввп, 
<ioлto paзyшroii вообще, .какъ въ омы:слt исnользо.ванiя хозяйс'l'· 
венньtхъ воз.м:ожrrостей, таm и въ смыс.ni> духовпой .жйзви чело
в1нtа, тВмъ самъшъ будетъ оказывать благотоворпое возД'Вйствiс 
па деревню. 

Обычно городсRiе жuтели ста.11rшваютс.я: съ деревпей па поч
в1> nac.rraждeniл тfшrr радостями, I\ОТОрЪIЯ дастъ деревня. Житмп 
городовъ обычЕiо совсtмъ не видлтъ п ne знаютъ этихъ радостей, 
да п не желаюп :.тать; IIМЪ некогда, у n:ихъ свои д-Jша, п ne потш
ШIО'I'Ъ они осповъ деревенской жизm; кЪ такому же отпошепiто 
правыкаютъ и дtnr JL'{Ъ, попадая па деревепсlriй просторъ на 2-3 
~t'nсяца noc.JfВ тягостпой зимы въ ropoД't. TaRIOrъ образо)[Ъ соа
дается оторванность горожавъ отъ селъсRИХъ обьшате.~ей:, городъ 
nocт<'пemro забывастъ, что roпa.eтCJI опъ, живетъ онъ деревnей1 
что несмотря па в<УУ> свои чудеса, несмотря па то, что опъ повеЛ'В
nае·rъ деревней, ttакъ рабомъ своимъ, опъ ci.:oвaiiъ иеразры:впой 
цiщью съ эти:мъ рабомъ и зависитъ отъ этого раба гораздо бол·ве, 
Чt:\[Ъ ТОТЪ ОТЪ Пего. 

Ощущепiе этой взаи:м.пой связи заглушается .мелочами по
IК.:едuевпой жизнn. 

Чтобы житеш города nопялъ деревню, опъ долженъ оспова.
теJlЬПо поработать въ деревп1>, доJrжеnъ исnытать па cc6'h и: е.я ра
д;ОС'l'П п печали, пoJiyqaя СJ)ОДства существовапlrr из'Ь одп.ихъ съ 
ПС10 IIC'l'OЧHIOIOBЪ. 
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и )' ~rепл сl\.ладыва.uось уб'Вждепiе, что челов·вкъ, выросшiй 
вн'В города, въ обстаповкв пстпннаго труда (л'Втомъ сельсl\О· 
хозлйствешrаго, зтшой-ремеслевнаrо), оргаШiзовавнаго над.11е
жа.щимъ образомъ n даже опередившага въ свое:мъ развитiи трудъ 
средпяrо сеJIЬСI·Шго жптелл, навсегда сохраJШТЪ свою с1шзь съ де· 

ревнеii, повnманiе ел, хотя бы ему и nршплось, можетъ быть, по 
ус.1овiямъ своей да.льrrВйшей жшm работать въ городt. 

Иn·h казалось, что съ присоеДШiепiе:мъ къ этой обстаповh."h 
обраэоватсльuаго возД'hiiствiя, (ппого Ч'АМЪ то, Rai\OC существустЪ 
въ школахъ), I~а.ждому peбemty предоставляется возможпостъ раз. 

вшать свои лyqшiJI способности. 
Придя ю э·rи.мъ вывода:м1, съ I~оторы.юr юшто пе С'lТОJШ'I'Ъ 

:мп'h оставалось на д'ЬЛ'В ПJ.ШМiшить эти прmщИIIЬI. Зд·hсь то rr 
ожидаЛII мепл затрудяеrriя. 

Въ точенiе долг.ихъ л'втъ я пе встрtчала людей, ПOlJJDtaвnшxъ 
}fOJТ стремлонiя. Потоl\rъ я узнала о :н':Всколышхъ подобllЪlхъ no
ПЪI1'Itaxъ бо.Jl".Ве или мен·вэ удачныхъ, НЬ не усп·ввmихъ развить
ся во что-либо прочное. 

Вотъ топерь IIДM вынесенiя за городъ въ деревmо yqpeждe
niil, вtдаtОЩIIХЪ дtла призр·Jшiл и воспитапiя: сиротъ и вообще 
дtтей, поситм, таRъ <жазать, въ воздух-Б. Даже такое общество 

ка/:\Ъ теософl.rчесRое, которое, казаJСось бы мало общага юr:Ьстъ 
съ д-Вламп nодоблаго рода, одной изъ задачъ своей дtяте.1JЬпостп 
ставитъ устройство д-Втскихъ землед-Вльчесюrхъ колонiй. 

На до:rю :.\rнt вьшадаетъ р'БДRое на зежЛ'В счастье вrrд'Вть по
степенное осущоствленiе своей давшmшей мечты, )rчаствовать 

личпо въ зто:\rь, ЛИ'Iно nереживать вс:В фазисы ея развитiл п во
площе:нiя въ нtчто 1{01Шретное, вид'Вть, дю~ъ по N.'I>pt расnшренiя 
д'Вла оно движется уже ne по одпо~J:У жоему хотtпiю. а увле1~ае.тся 
оnредtленнымъ обществеnnьшъ теченiемъ, въ струю котораго :мы 

nona.mr. 
Изъ мпогнхъ предостереженiй, сдtлаКНЪIХЪ мn-Б JНОДI•МИ 

оnытnьtюr еще до 1906 года, т. е. до возmmв:овев:iя колоШи, патr
бо.11'Ве сущсствеrrными были сл'вдующiя:: 1) не найдУ сродствъ, 
2) но выдержитrъ здо~овье, падоtстъ, брошу все. 3) дrr~ти разб·h
гу·rся, особепrrо достигпувъ 14--15 л:Втъ. 4) 3аработi~а нолоniи не 
:хватnтъ на содсржанiс д"hтсй ; и въ послtдиее время прибавилось 
еще 5-ое: но rratrдeтcя людей для устройства новыхъ колон.iй п 
6-ос-да.чыi'fiйnтая судьба дtтей. 

Опытъ дошwадъ ноосновате.1'1Ьпость nервыхъ трехъ nрсдс·щl
заniй. '!'спорь г.тrав11М1 задача-доRаЗа.ть въ )"Гвердительtю,tъ с~п>tс
.тt пупкrъ 4-й, IФторыii: въ то же вре::~rя поС.'JУЖnтъ 1шю"'емъ 1~т, 
piнucuiю !>-го rr 6-r'O пупы·rовъ. 

-5-

Сейча.съ трr~о даже nрсдставnть себ'h, во что мо.жетъ ра:з
вnться въ будуще:мъ этотъ тиnъ учрежденiй въ случаt удачнаго 
pt.meнiя nоставле1Шоu задачи. Съ устрапепiемъ жатерiа..'IЬ:ныхъ 
затрудне:нiй имеп:но этюrь, а не др~т.и:мъ опособо:мъ, исчезпуть 
и веt оеталь:ныя препятствiл ~ъ nшро1wяу распространенiю тру
довыхъ холов:i.й:. П заработокъ дли вocпитalliiiiROвъ, и люди д.11и 
работы въ ROJioнiп, :наИдутся. Оnл су'М'hютъ тогда довести до 1\опца 
ЭТОТЪ НОВЪIЙ ВИДЪ RООПерацiп, ОбЪеДИПЯ.ЮщiЙ трудъ И ВОСПИТа:нiе 
~протъ, столь бе:зnравiiЪIХъ п nссчасттп.аъ теперь. · 

Н. Верещаzииа. 



'. 

Трудовыя колонiи для несовершеннопtтнихъ . 

Если кто либудь, nодъtз~tан IIЗЪ Москвы 1\Ъ станцiи Слпгщнх 
Московско-Вшrдавской .жеJ.rвзnо.й дороги посм:отрю.ъ изъ окна ва
гона въ nравую сторону, то па nебольшом:ь приго~к'В не вд:шж'в 
отъ шоссе увидить доволыrо большое здаmе, задвси.сторонои uри

мьшающее къ псбо.'!Ьшой рощ·в, nередъ этимъ здаюемъ видн·вют
СJI рмработвны.я nолосы огорода п полей-э·rо дЪтск.ая трудовая 
к.оловiя:, въ Iооторо.й въ условiяхъ трудовой крестышской жnзim 
ВОС1Ш'IЪ1Ва.IОТСЯ 12 ДТ.тей ОТЪ 3-Х'Ь ДО 18 Л'ВТ. ВОЗраста, ВЪ ТО~rь 
чи:слЪ 4-ро :м.альчиковъ и 8 ДТ.вочеitъ. И до:мть, въ ко;оро~ъ nои'h
щается: колоniя, п земля:, на которой питощы колоши работаю·~, 
составляюТЪ собствеЮiость ко:юнiи, и ц'Вль вастоя:щаго п:здаmн 
заiшючастся въ томъ, чтобы разскаzать исторiю зарождевiя и п~~ 
стеленнаго устройства колопiп и ознакомить съ жизнью д·втеи 
въ т'Вхъ трудоDыхъ условiя.хъ, достиженiе Itоторыхъ и составляе't'Ъ 

ц'hль колонiи. 
:мысль о возможности и желательности такой фор:мы nри-

зр1шiя, nри которой ДТ.ти nрiобрtтали бы трудовые навюш и 
встуnа.lJИ бы въ жизнь по воз~южности къ пей прпсnособлеRНЫ:ШI, 
зародилась у Надежды ИвановПЬI Верещагипой, которан и въ па
стоящее время состоитъ завi>дующей колонiей. 

Въ журпал·h «Трудовая: nомощь» за де1tабръ 1904 г. г. Вере
щагиной была по:м:Ъщена статыt подъ заглавiемъ: «Трудован RO· 
.ч:онiя:, какъ типъ дЪтскаго прпзр'.hиiя». Въ. этой стать 'В 6ы.l.Ш нам'h
чеiШ тt ocnonJ!Ьlл начала, на 1юторыхъ р;олжно 6ЬIТъ построено 
призрiшiе ДТ.тсii. Г. Верещагина въ этой статьi> IIИсала. Об~?ст
вепное призрi>Riс сиротъ было всегда заботой обществев:нон и 
государствеппой благотворительности. 

Д.пя устройства всякаго рода прi:ютовъ и до:м:овъ для nриз

рiш:iя 6ездомп:ыхъ д'Втей требовался, да и теnерь требуется, зпа
ЧirrельНЬiй :капиталъ, и недостато.l\-ъ средствъ является, no боль
шей части, кам:пемъ преткповеniя для повееdстпаrо распростр~ 
пепiя подо6nы:хъ учрежденiй, а за недостаткомЪ пхъ сотни д'hтеи, 
выроста.я: nъ nевоз.можной обстановttrВ, nonoлнmo'l'Ъ собой кадры 
:rшщихъ и лрестушшковъ, изъ Iших.ъ, по даiШ.ымъ статис1•и:rш, 
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!J2 %-.lliO;I.II, д.Втство IЮторыхъ прошло 6е:зъ прrыора., въ CJIPOTCT· 

11-», пъ заброшенности:. 
Под.рОСТМI, Д'})'ГИ 'l'рущобъ, ИС'l'ОЩСIПТЫЯ И Ш?ра~ВТI'l'ЫЯ, ИНОГ· 

;з.а мuпуя ШRолу, отдаются въ мастерство, гдi> условiя живн:п. Таi{Ъ 

тяЖ<'ЛЫ даже для варос.'IЪТХЪ. Ес.1и дссJiтилЪтn.iй малиИRъ n пе 
'fЮ\'Ь бсзаащитенъ, юшъ трех.тВтнШ, nъ CШ:lc:rt у)r·внiя проь:ор· 
)IJITЬ себЯ, ТО ОПЪ СОВ<'рШеНПО 6е3ЛО.\IОЩСIJЪ ВЪ UOpJ,б'fi СО З."'ОМЪ, СЪ 

безнравственностыо среды, съ ея: грубостью. О!lЪ даже прnвьu\:ъ 
1\0 всему этому c'I) пс.псн.окъ и считаотъ подобный nорядокъ ве

щоii онолнt естестnспньшъ. ч~·о ь:асаетсл ДТ.вочекъ, то обшшовеп· 
1ю uхъ продаютъ, иначе пе.'IЬ3Я lН\Jвать nоступоыъ, ь:оrда :мать :rыш 

1\аJ{ая-пи6удъ «те-тенъ:ка~ за нi>ei\.O:I.ЪI\0 рублей броса.стъ по;;rуре
бею..а па путь разврата. 

Несмотря на раапыя nостанов.лепiя n распоряженiя о нор)Ш· 
.rюш~·.в ра6очаго днл, о l\ШНЛмальномъ возра.ет:В длн npioыa въ обу
чспiо и проч., до сихъ погъ приходится читать о м:асс·в злоупот
реблеniй, жертваюr 1~оторыхъ дЪлаются :малолtтпiе учешшп част· 
ныхъ ро)rес.ТiеЮI.Ыхъ мастерсiШхъ. Сродп грубыхъ товарищей, подъ 

в.11iяrйс"Л[Ъ невtжествеnнаrо ре:мес.1еmти:ка, nрохо,:1дтъ отрочество. 

Есл11 nьщержитъ здоровье, учениь.-ъ превращаетсл въ под.,Iастсрье 

н мастера, часто n .мac·reJ)CTBO то свое зпающаrо п.rюхо: сущест

вую·rъ же у пасъ та1сiе столяры, 1..:оторые дtлаю'I'Ъ толы~о столы 
m1и стулыr. И одшшо даже таRiя жаJшiл познанiя въ pe)recл'h, Дd· 
же этоть Сh-удны:ii заработоКЪ, даваюшй ямъ, считается удовлет

ворите,'Iыrьrnъ. 3t~.бывастся прп этомъ, ItaiШXЪ трj'довъ стоп.:rа эта 

nыytn\a, цtпою 1\aiiOГO на;з;ругательства надъ ДТ.тсШ>ii rо•шой опа 
далась. А сRо.тrько ·rаюuъ труженшсовъ остttиовилось па половuнt 

дороги, логибшихъ, погублеШТhтхъ среди: безобразi.И nыiпой, раз
nра'l'Пой среДЬI. 

Вiщпость въ Д('PШIII'h не таi\..'Ъ ужасна, ка.Rъ въ l'OpoдrJ>: OHd. 

не таn скучена. До 12-13 лtтъ Д'tтп бi>;щяRо.въ не та~ъ за-мо· 
рены, на:къ rоро;~.снiя, их.ъ nодкрiш.чясть чистый во:щр.ъ лtсовъ 

П ПОЛей; ОНИ ПОС]Нll111СППО ЧИЩС ГОрОДСКИХЪ П ВЪ ЩНI.В<'ТВеПНО:\fЪ 
oтnou:reniи. 

Но въ деревнях•I> распрострапоuъ обычай отпра13лrrт1) маJIЬ· 
Чиl\озъ (иногда n Д'hnо'tскъ) въ учоuье nъ rородъ, въ тЪ же ма
~терскiя, «съ xJI'hбa долой», а тамъ псрtдко тяже.лыя ус.ловiя 
if\.uзrm Д"Влаютъ изъ нu:хъ ка.Пкъ цлп тtх.ъ .же обiiТатмей ХИ'r
рова рыпм, и да.лсi\О не всt возвращаются въ дсревн10 хотя сколь-
1<о-:uu6удь сноспым:и ~rастеровыми. 

И ·rаъ,'Ъ~ поn равда·JШ, безотрадна обстапоюtа, uъ 1:\oтopo:it npo· 
ХОДЯ.Т'Ь Д'B'l'CRie. oтpoqocRie И IOUOlUCCJ(iC ГОДЪI СТОЛЫШХ'Ъ дtтeli? 
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А да.JЪше '? Пос.'l·~ всtхъ иытарствъ настJтпастъ совсршеннолi>тiе. 
жешnъба, се.мья, свое «Д'l'I.'IO:.; но достаточно тяже.тюй 6олtзm, 
пожара, потери ::.r'hcтa и.ш другого бiщствiя,-п семЬя превра
щаетсsr въ вищихъ, :мужъ пьетъ, жена падрьшается падъ работой, 
д1~ти идутъ по мiру ..... ст~рая истор:iя. ПовЪеть лицъ, пользующпх
сsr 110MOll ~ЫО 6Л:а.ГО'l'ВО}Ш'l'еJ1Ы1Ы.ХЪ обЩеСТU'Ь, ВЪ 60JIЬlllИПCTБ'B слу
ЧttОВЪ nаЧШiае·.rся СJювами: «ракыnе ш.r жrыrи. хорошо». 

Все сR.азаное им·вло ц·.ВЛI,ю поRазатъ, что прл существуюЩИХЪ 

ус.тrовiяхъ, въ RaiOIX'Ь подростаеТЪ молодежь 6-t;~:вй.шихъ Rлас

совъ, будь-то ну.ждающаяся сс::.u.л, частная мастерская Jl фaбpiiR<l, 

не:rмя: и требовать, чтобы Ч<'.'lовtкъ умtлъ приспособJштьсл къ 

::.rвпя:ющшюя: условi.ямъ жизmr, устоять при впезаппой перемtнi> 
шnr несчастiи. 

ТлжеJIБIЯ условiя зс::.шедt.тri.я :и нашей промыmлеппости ухуд

шснiе качества лроизводuмаl'О товара, господство кулака скуu

щш<.а вызвало ею стороuы: зеьютва, прави.тельства и благотвори

'rо.nышхъ общесТВ'Ь рядъ м•вропрiятiй для борьбы съ этmrъ зло.м:ъ. 
НозНИRлп учебно-лОI~азателъшllя жастерснiя, образцовыя ферм:ьr. 
Эти полезПWI учреждепiя имtютъ, Rакъ nзвtстпо, цtлью распро
страпять среди зом;rеД'В."rъцевъ и I ... устарей. лучшую техюшу и выс

шiе сорта товара, отчего заработокЪ пхъ значительно уве.nичился, 

способствовать раз.витiю артелеif, rzроnзводцтс.:1ьJТЪiхъ и потребп

'J'елышхъ товариществЪ 1r другnхъ видовъ h:oonepaцiй. ТольRо при 
оргаiШзацiи труда, разъсдишшиаrо теnерь, возможnа борьба съ 

обrВди·внiе:м.ъ лизшихъ l<.лассовъ. 
Давая nаселепiю возможность обучить своихъ д-втей мастер

ству, эти: учрежденiя: отвtчаютъ давно пазрtвшей nотребности, 

п жпогiя Д;Вти, избtгнувшiя блаrодаря учебно-показателыnrnъ ма
стерсRиыъ учевъя у частПЬiхъ лицъ, должВЬI благословлять свою 

судьбу. 

Но уча населепiе повымъ прiемамъ производства, организуя 

выгодную покупь:у маторiала, ОТltры:вм: кустаря;\rъ повые pьnn.:n, 

дoJlЖRo еще показать, какъ СJ!"'Вдуетъ сводить J ... оuцы: съ ковцмш, 
каitЪ вес·rи д'Вло безубыточно, не нуждаясь въ оубспдiй. 

Въ «Трудовой Помощи) (1903 г. N2 8, стр. 433) оообщалосJ,, 
что въ Тамбовшсой гу6ернiи откры.вается образцовая по.казная: фер
ма съ сельскохозяiiственпой школой: для 6езпрiютJIЬiхъ дtтей. Прn 
ферм':h предполагается учредить дв-Б I.JПW.'lЬI л курсы для взрос
;rrы:д"Ъ. Подъ ферму :мmmстерство зе:млед'Влiя об'Вщало 'l'a)[бoвcRo
}ry обществу попечевiл о б'Вдныхъ 500 дес. зсм."lтr и 3500 р. субсn
дjи; общество над'Вется, что па помощь RЪ пему прпдетъ Taм6on
Cl{Oe дворянство, земс·rnо, oтд-h.JIЬRЬle нau6oJГhc круnпьtе земло-
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д-.В;п,цы. Все это понятно, какъ временное пособiе, необходюrое 
при нача.:11> тaJ\.Oro бо.1ьшоrо д·.Ь.11а. Но ес.1п это с;убсидированiе бу
детъ постоядliЬI.мъ, то что пока.жетъ эта ферма'? 

Расnространяя св1щtuiя о папбоJrhе выгоДfiОМЪ веденiи хо
з.яii(}тва, не должна JlИ образцовая: ферма до1шзатъ и.хъ выгодность 
на cr.бt, окуnая свои 11асходы? 

Устрапваемыя rrprr ней курсы и школы, а ·rакже даровой 
трудъ nризр•:Вваоиыхъ д'hтеИ обезnечатъ ей нужное числ.о работ
:ш.шовъ. 

При таюrхъ условiя:хъ и вcsnci.й npai\.TИЧfiЬtЙ земледВлецъ, 
оrвобождевный отъ na."'oгa, n nолучающiй къ то~у-же субсидiю, 
сJ•ж1>етъ вести хорошо свое хозяйство, а ес:ш онъ при этомъ че
ловtRъ интел.:шrеН'l'Irый, то поставитъ его п обр8.3цово. 

Толъ.ко тогда ~rастерскал или ферма можеТ'ь 6.ы'rь на.звана. 
образцово:ft, 1~оrда ona па Д'1ш·в докажетЪ, что съ nомощъю знаniя: 
и опыта жожпо ВОС'l'И д·Iшо хорошо и безубыточио, ne надtясь на 
субсидiи, да на разныл льrот'ы. и пособiя. 

Въ протшшомъ случа-Б дtятелъпость пхъ не будетъ столь 
убtдптельна. 

Въ то:мъ и бiща, что Ш>I сJШШно~ъ надtе.мся на казну и на 
с~·бсидiи. :МЫ, люди, воор~тжевные зканiе:мъ, таi\ИМЪ образоШ> о1Jr
чае:мся стоять на свопхъ ногахъ безъ RаЗепnыхъ nоддержеRЪ. 

А :каъ.'Ъ же жпвутъ тt ме.тпсi.е земедtльцы Ii ремесле!IВ'ИКИ, 
ыоторымъ :м.ы стре.шrмся помогать. Они 6езъ субси:дiй, да еще не
ся бремя nалогоnъ, вес-же rюрмmся, оД'nnаются, nодmматоn па 
ноги дЪтей:. Rorдa могутъ работать и отецъ п мать, то онн въ со 
стояniи: выроС'I'ИТЬ трои:хъ д-'Втей, часто бол·hе. 

Острая нужда ОЩJ'Щается вс.mсiй разъ то.1Jъно nри нарушепiп 
uхъ бюдяtетнаго равповtсiя всл'Вдствiе потери здоровья, :\l.tcтa пли 
другого песчастiя. 

. Если жизнь ихъ въ юшхъ СJIJ'Чая:хъ можпо назвать прозяба
Jnе:мъ, то виковаты въ этомъ не столыtо скудость nхъ заработка, 
CI\,OJJЬRO перазвитос1'Ь, пе~rввiе илn лежсланiе устроить свою 
жизнь гигiеiiii'ЧН'Вс. Itъ этому nривыкли и счптюо1ъ их.ъ б.ытъ да
же удовЛе'l'Воритолыrы:м:ъ. 

. Я пе хочу сRазать, что наши учебно-показате.JIЬnъrя .мастер
СI\lЯ и фер:ш.r ne п:ужпы; nаuротивъ--оВ".h пеобходимн, такъ каn 
служатъ ра.зсадmша:мп усовершенствовавной тсхпиRи. разВЬIХЪ 
nропзводст.въ n опытпышr cтaJЩiJnm въ об;~астii землеД'Влiл. Но 
На. ряду съ шr.мп пеобходюrо основать c'hтJ, разuообразныхъ по 
сnецiа.'I!Ьности трJ•доnыхъ 1\О.'Iонiй, смотря по yc.1oniя~tъ мi>стпо
стн съ nреобладанiе:мъ зомлсдiщьческа.rо шm ре?.rеслеuнаго труда 
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11а 15-30 человtкъ рмв::ыхъ возрастовЪ каждая. А для того, что
б~ трудъ восnитанпm·ювъ не былъ толы<о полезпым:ъ прсnровождс
mемъ врс;\rепп, эти уqреждев.iя надо поставить ·гакъ, чтобы. пхъ 

tодержанiе o"yna.zocь mpyдo.~t"o воспитан.ников-о. 
Идея nрiюта, оt~упающаго себя не нова. 3на~rепиты:й: Песта

:.rоццп, 1\ажется, псрвыii натолnнулся на нее, во e)ry, Rai<Ъ п шю
гимъ его поС.'I'Вдовате:шш, не уда."'Iось доказать эту .мыс.тrь прак
тичесiш ш1етолъко, чтобы таRой типъ прiюта сд:Вла."'!ся преоб.~а

да~ш;имъ. П д'fiйствицельпо, трудно допустить, чтобы трудъ д'В· 
теи, хотя бы: ВRЛючая п 1 G лi>тнiй возрастъ, :моrъ окупить издерж
Iш по содержаuiю 11 лхъ саШIХЪ, и еще бoJI'he молодыхъ, петрудо
способыхЪ пптомцевъ) а сущес1'DJ~ющiе прiюты, по большей части, 
не паходятъ воз.можлымъ держать воспитаRJШRовъ п воспптап

пицъ долtс 16 л·hт11яrо возраста, предnочитая опред'ВJJЛ'ГЬ ихъ на 
«мi>сто». 

Въ ш1шъ в1шъ коо1терацiи бы~о бы вполu'h Ц'ВJiссообразuо 
примtн.ить артельное naqaлo для обезпеченiя правильной и оспо
вательной: постаnовitи дtла при3р1>нiя .цtтой, сначала сиро·rъ и 
брошепnыхъ д·:Втей, а впослtдс•rвiи, когда Д"Вло стапетъ П]JОЧНО, 
то J! всtхъ пуждающихся д.h'1·ей бtдв:Вйша.го класса. 

Дtтей :м:ожно раздвтrть на ~t рtзно отЛIIВающiяся группы: 
1) трудоспособпы:лъ и 2) петрудоспособпыхъ ( болъliЬlХъ, RаJI'Вкъ'" 
правственnо-псnорчсiiRЫхъ, пороЧНЬlХЪ) д:Втей. 

Давать средства па призрtнiе несчасТIШХЪ 2-oft групnы
дtло б:rаготворll'Ге:rьности, и пе о шrхъ будетъ ,)ЮЯ рtчь, а въ ос
нову вocmiтaпisr ncpвl:lXъ долже.нъ быть положеnъ пршщтrь са
жоnо~ощи. 

Пе претепдуя па дета .. ~ную разработR~т сто:IЬ серьезнаго во
nроса, вовсе пепосильrrую д.пя о,::щого лпца. а трсб~тющаго сов

м-Бетной работъr общества, я поrштаюсь лишь въ общихъ чортахъ 
113ЛОЖПТЬ СВОЮ :МЬIС,'IЬ. 

При ка.ждомъ прiюТ'h для пормальп:ыхъ д•втей, ноторыхъ бу
т~е:иъ называть для О'l'Jшчiя «'!'рудовой Roлoпieit», доЛJ!шо нахо
ди:ться J~aitoc л~tбо nроМЬLшлеппое заведенiе: мдс·rерсitая, ферма, 

садовое заведешо и пр., nриnосящее извf>стны:й дохо~. RoJIOIIi.я 
должна устраиваться поблизости церitви, ШJWJlЬI и больницы. Bo
crm•raJm:пюз: до 12-13 J1f>тняго возраста воспитываю•rсл: пос'В
щаютъ общсствоrшую UJr{OJIY и уqавствую1ъ по :м:f>pt силъ въ сво
бодное вре,rя въ труд-в с:rарпшхъ воспитап:пиковъ, исполпяя лсг
Ri к дома.uпriя п разныл вспо:могате.лъны:я работы. 

IIиRтo пе стане'Г'ь оспагп:вать восшrтательпаго З1Iачепiя труда 
правттыrаrо, н д·hтп oxo1·uo работаютъ, ec.m n:хъ не доводтпь до 
nep<'yтO~I,'!CiliЯ. ---
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Старшая групnа, старшо 13 .:г:В•rъ, ра6отас1:ъ: зшюil въ :м:а

стерсRой, .тhто:мъ въ огородt IL1111 noJr'n нли:, с~отрл по условiямъ 
)t'встпости, гд'В находится колонiя, занюtаетс.я другими прошхсла

ШJ. Они обра~у:ютъ во глав'h съ завt)Q·юrцшrь, обязав:нюrь знать 
ремес.11о п руководить ,'1-hТIШми ащлтiя.мн, артс.:rъ шш про~mnоди:

те.Тhиое товарищество, ютяясь по достиженiн заRОIШаго возраста. 

nо.r~поправышr ч.1енашr его, хозяева~и своей )[acтepci\Oii щш фер

МЪ/., учасТНИRа~m въ nрибьиш. Доходъ отъ работъ долженъ быть 

достатоЧНЬiмъ для удов.lеТВО]JСнiя, по 1\райнсil )rnpt, пас;ущныхъ 
ПО'l'ребностей: Roaoнin; д.тrя: увелпчепiл прои:цюдства и доходности 
J{ОJюнiи могутъ быть щыmмаамы на o6f:.ztli[ЫXЪ условiяхъ рабочiе 

rro усмотрiшiю зав1щующаго и члоновъ товар1ш~еетва. ЧислQ же 
rrи'l·омцевъ въ возрасТ':В отъ 6 до 18 лtть не должно бы·rь ветшо 

(15-30 человtr~ъ, RaJ\ъ было ска:зано вы.шо), чтобы для управле
иisr колонiей п д:ц.а nравщ·веппаго nозд1~йстnlя па восшпанв:и,ков·ь. 
было достаточно одного лица (па 15 '!OJI.), а МJШ nрШII!Маютс.я 
1\!альчm.щ и д'Ввочm, то двJтхъ: MYiiЩ с:ь жепой (н;а 30 чел. ). 

Прiiоты, noдo6lTh!e щюеWI'н.русю~мъ .мною, сыгра.ди: большую 

ро.1JЬ въ поднятiи уровня иа1юдшtго образованiя въ Швейцарiи,. 
гдt они въ nервой половил·в и средин'(:. прошлаго столtтiя рас
прострапились съ лег1~ой рукп Вер:ш. Онл '1'О.1ыш отчастп oRJrna;nи 
свои расходы трудомЪ восплтапнюювъ, rоторыхъ вьшуска.ли 18 
Л"Вть, а недостающая суяяа nоnолпя.лась городсюпш 11 общест
венв:ьmп деньгаШI, а таRже срцстваъш: б.1аготворптелеii . . 

Остановпмся подробп'Во на Т'.Вхъ запятiяхъ, ~оторы:е могутъ 

быть введеВЪI трудовоft 1-юлонiеii д.1я ·~обыванiя средствЪ БЪ жизни 
ея nитомцевъ. Хотя жизнь въ колопjп предnолагается самой про

стой, но все-же npn существ~•ющихъ ~'сдовiнхъ эRОПО)Шчесi<ой жиз
Щ[ государства невыгодно саШП(Ъ нзготов.'!ять вс·:В продукты по· 

требленiя; денежная систе~ш хозяйства нообходпм.а для колонiи, 

паходящейся не пъ глуши гдt-nпбудъ, а нъ 6oлrfie пJПI мен:.Ве про· 
мъnuлетrой мtстностп; прсдм.сты, 1rрои:зnодшrыс коJюнiей, долж
лн им1>ть рЫliочпую ц'ВIШОС'I'Ь, а сама иозюniя для удобнr.Бйшаго 

сообщеniя съ .мtстомъ сбыта должuа располагатr>ся хотя преиму
Щественно и. въ селЬСI(ОЙ М'Встностп, но вблизи nромышлеЕШЬIХЪ 
цонтровъ, жсл'ВзRЫхъ дорогъ и пр. 

Съ помощью усовершшю1·воваппой •rехшшд, располаrая всег
да оnред'f>ЛеШlЬI..МЪ И СПЛОЧОШIЫМЪ ЧНСЛОМ'Ь рабОЧИХЪ PJ'RЪ, ROTO· 

рое къ тому же она всегда ;)fОЖетъ увелиqrrть въ горячее время най

мо~tъ, колонiя :м.ожетъ производить ц•1щnые продукты для прода. 
жи и об~r'Внивать nхъ на nростые продуrсты. д.1ш собственнаго по

треблеniк съ выгодой д.чк еобя. 
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Па первомЪ м·hсТ'В сл·Jщуетъ поставить запятiя землед·hдr>
чесiю-садово-огородныя съ и:х:ъ nобочны:ыи: молочпре хозяйство, 
nтицеводс·rво, пчеловодство, какъ псобходmrыя для русски:хъ зе

.}IЛеД'hльцевъ, таъ.-ъ и по тoii пользТ. для здоровья, которую припо
сятъ работы на ошрыто~rь воздухЪ. Не надо ду.матъ, что вс·h этп 
отрас.;ш хо:iяi!ства должiШ быть сосредоточены: въ Itaждoii 1\0.1IO· 
nin; yдoбirhe спецiа:шзпроваться въ какой-нибудь одной. Зс.ыле
дi>льческiя запятiя въ отпошевiп доходности пользуются у пасъ 

въ Россiп дурпой СJiавой; одпако не то Шi ВIIДИМЪ въ Западuой 
Eвpon·h, гдt трудомъ че.'lовТ.ка болота и 1\амеиистыс пустыри пре

вращепы въ сады n огороды, гД'В люди: сами. изъ разпыхъ отбро
СОВЪ составJLЯЮТЪ nочву, искусствев:по оогр:Ьваютъ и: увлажпяютъ 
ее, считая выгодnымъ выращивать подъ стеRломъ paiШie сорта ..... 
картофеля. Onn ум·Iиотъ получать съ зе:мJШ и доход'ь «ПО 240 ф. 
стер. съ акра nъ боJ1ьшихъ огородахъ :и по 480 ф. стер. въ мал~нь
Itихъ, r}IТ. въrращаваю'l·сл nъ парНИRахъ pauniл овощи» (эти cв'n
дtniл бору изъ rшиги «3емлеД'hлiе, фабричпо-заDодская и I~устар
иая про:м.ышлеiШс·rъ и реъ(есла» пер. съ ашлiйшшго А .II. Кон
пшпа). Даже ItЪ памъ, въ Москву, на Пасху ъmогiе pamrie овощи 
идутъ nзъ за-граmщы. Препятствiе:мъ для веденiя шrrенсивпаго 
хозяйства въ пом'hщrrчьи:хъ Эiюном.iяхъ сдужатъ дороговпзпа, н 
главное недостатоКЪ ра6очп:хъ рукъ: :ко:юнiя в:е будетъ страдать 
отъ этого. У I\l)естышъ хозяйство не прпиосптъ сл1щуе:маго дохода 
пзъ-за liXЪ отста.rrости, РJ'ТШIЫХЪ прiемовъ: въ колонiп, гд'h уяст
вениый уровень буд~тъ выше нрестьянсR3.Го, лучше привьется и 

оц'Ввится вСЯRОе nолезное улучшеиiе. Обработка почвы, своевре
менпал nолка, перссадт~а, потmк~ растенiй, Irui>ющiл только влiя
иiе на ростъ ихъ, дадутъ запятiе многшrь и младшшrь члепамъ 

I\олонiп, съ :малихъ Jl'Ьтъ прiучающи:м:ся ъ.-ъ рацiопальному земле
Д'hлiю, въ чеъrъ наша дереввня таъ.'Ъ нуждается. 

Долгая зmra, прерывая па нiюколькQ мtсяцевъ работы земле
д'tлъца, ааставляе'l'Ъ использовать это вре.мл инымъ образомЪ. 

Младшая группа упо•rребитъ его па noctщeиie mкоJIЪТ, а старшая 
на работы въ :м:астерСiюй. До сихъ поръ сампl\m распространсюrы
.ми ремеслами DЪ прiютахъ были: переплетное, 1tартопажлос, 1tор
:3:ипочв:ое, жопсtсi.Л: руiющhлiя, сапожное, портпя.жное и слесарпос. 

Первыя четыре изъ пихъ введе:rш благодаря :ихъ легкости, при
годности для дЪтсiсаго возраста, остальпыл по ихъ полезности въ 
rrрактпчесi~ой жи:ши. 

Прп да.JI:ЬwМЬuомъ развитiи Д'hла прiютовъ тшrа 'r·рудовыхъ 
млопiй в·вролтпо явится возможность не ограпn<urватьсл то,!IЬI{О 
вышеуnомшrуты:ш1 ремеслами. И"'tЪя д'Вло съ 15-Jrвтmnш и стар-
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шс воспитаншшамп_. по."lЬЗ~'.ясь трудо:мъ взрослыхъ ра.бочихъ, мож
но ска~ать, что рtшnтельпо всt рем:сс.:rа и виды про:1.rыmленностп 

11ай,цутъ при:мТ.невiе въ практm~·t Трудовыхъ Колонiй. :Мастер
скiя :могутъ nринять видъ вебо.rrъшихъ фабрrшъ иди заводовъ; но 
все это съ соб.::ооденiе~1ъ главнаl'О условiл: с.zужить ЦJЫU 6.ш
гососпzоянiя холонiи, нравственнаго и у нсmвеннаго вocmmumi.ч. е.ч 
.lt.tадшихъ члеЖ>в'О, по НИRоnм:ъ образоМЪ ne цi>JlЯМЪ наживы п 
ЭRСПЛОатацiи слабаго СИЛ.ЫlЬШЪ. 

Трудовая ко."!онiя npn уRазtшной оргаruыацiп будетъ стоить 
вееыf.а дешево, такъ что воз~ожпо, что она окуruгrъ себя. Годовое 

еодержанiе смf>шаnпой 'J'P~'дoвoii ко:юпiи, т. е. такой, Rуда пост)т. 

паютъ мал.ътшки и дtвочюt (30 чел.), считая содержанiе каждаго 
въ годъ по 70 р. и жалованье зав·Ущующо:му съ женой 400 р. (столъ 
готовый, no обязательно вм·встrfi с·ь DОСIJитаnпика?tш), обойдется 
ВЪ 2.500 рублей. ЧrrобЪ обЪЯ.СНilТЬ Э1'У IIИЗityю СТОИМОСТЬ содер
жапisr одного человtitа-въ годъ 70 р.-падо принять во вниманiе, 

Ч'l'О, иа.пр. раеходъ па присJrугу сд·влаотся пзJпmiшнrь, такъ какъ 

во-Б до:машнiл :работы nоJюзно д'ВJ!М'Ь воспитапникаъrь оашmъ. 
Отопленiс и осв·hщепiе обойдутся tФлоuiи отпосителыrо дешевл~ 
<r·вмъ 5-6 семьямъ по 5-6 чеJюо1н~ъ 1{аждая. Почти вся швей
ная и вязальная работа по почиrшt и: заготовкh простой одежды 

будетъ производиться доиа при yчacтiJr заtr.Вдующей дТ.вочкаъш 

даже младшей группы:. ПокупRа прппасовъ въ большомъ коли

чествЪ обойдется дешевле, почтff по оптовой ц'ВIГВ п пр. Да нако
нецъ и стоимость оодержапiя въ средпем.ъ 70 р. вовсе уже не та.I\.-ъ 
~ra .. 'Ja, таk"Ъ каь.-ъ при деревепскпхъ условiяхъ жизни живутъ и на 
50 руб. 

ОлЪдовательно, чтобы окупить расходъ всей Rолонiи, 15 че
.:rов'В&ъ старшихъ востrтаП11иRовъ rr произволыюе число нае:мны:хъ 
рабоч:ихъ должiiЬI прив:ес'l'П годового дохода 2.500 р. на что, пола
гаю, можно разсчитывать т:Вмъ бол·ве, что п 15 человi>Itъ :млад
lllей груnпы буду'l'Ъ пртrнимать yчae·rio въ общей рабоТТ., особен
по въ лrВтнес свободное отъ учебпыхъ запл•riй время, а слtдова
тслыю сашr окуnять отчасти свое содоржаиiе. Частал прибыль, 
rrocл·.& отчиСJiевiя из.вiютнаго rrроцопта въ зanac)].ll:Й Itапиталъ, Д'В
JGJтс.ц nоровну 1\fСЖдУ ЧJrепаъш товар1rщсства и: зав1щующm.rъ. Это 
ааотавn'I'Ъ вс·hхъ 'I'рудиться для JtOJIOLJjи, Ю1I'о."Ъ для себя. 

Востrтателъuое зпаченiе ItOJroпiи должно стоять на перво1'11Ъ 
nJiaw.В, добрыsr, се:м:еiiтшл отnоwонlл ъrcж.I:Qr заn1щующшrь и во
(·ни·гаНIIИRадm какъ неJI:Ь3л бол·вс жсJrателыrы и существенно nе
об.ходпмы длл того, чтобы ROJIOniя замЪпила пaciШJIЬRO возможно 
родной домъ д.'Iя безnрiютпnго ребенка, IJОСшiтывая его ре.1ИГiоз-
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по-Jiравствсшю, ра::~впвая умственно, пе надрывая нco"t:p·lшшiif еще 
оргаПИ3МЪ пепосилыrы:мъ трудо:мъ, явл.яясъ для nero убtжnще~ 
въ поелЪдующей .тпзни во время невзгоды и, м:ожетъ 15ытъ, прlю-
тоыъ въ старости. . 

Личность зав:Ьдующаго ИJШ заntдующей, безъ со:шrtшя Ш'-
раетъ nервепствующую роль: не словомъ, а д-Блом'ь и: JШЧВЫМЪ 
при~r:Вро~1ъ придется восrпrтывать въ Д'Втяхъ JIЮ6овъ къ тр~: 
3авtдующШ ( -щая) до.JIЖенъ быть .JУЧППL'\1Ъ работmшо)IЪ свое и 
колопiи. Можпо быть увi>реuтrымъ, что подходлщихъ л:юдвй мы 
найдемЪ .между нароДНЬI11ПI учите..llями и ~пштел.ьnица:ми, зареко
МСНf\ОВавшшш себя энергiей п преданностыо Д'Влу; имъ прпдеuтс.я 
впроче:мъ :щласт.ись необходимыми: знанiлми ремесла n хоаяист
вепной части. Впослtдствiii и сам.и I\oлoпiu выдiшятъ способкыхъ 
для завtдыванiя такmm прiюташr людей, как-ъ это случn,1ось въ 

Шnсйцарiп .въ nодобНЬ1ХЪ же уч})СЖденiяхъ. . 
Необходимость о·rрабО'l'ывать стоимость своего восnиташя не 

припесетъ uичеrо нромt пользы для noc.тf>;QТющei'r жnJюr сиро-
ты-восmrrн.лпnка. 

ПpeдJiaraeмыii въ наоншъ случа-в сnоt·объ уnла:rы аа восп~~ 
тапiе ne таь.-ъ т.яжелъ: ь:о.тrовШ не посыдаетъ чедов-Jша на :краи 
СВ1)Та II не СТ'ВСПЯОТ'Ь его свободы ;I:.OJrBe Ч'ВМЪ ДО 21 года. Др)ТОС 
Ц'BJJO, если бы у rшl'омца 6ыJI.Jii родитсJrи, r\оторыя .Жду'l"Ь не дож
д~-'l'СЯ, IШI'да IIXЪ ДОЧЬ ШIИ СЬШЪ ВернутСЯ 1& ШUIЪ П бу;х)'ТЪ С..ЧУ· 
жить IrnЪ опорой п ут.Вшснi.смъ въ старостrr; иJш будь этп воспii
танпИRII JIIOди, Jtа'l'орымъ надо учиться дальше, J;:оторы.мъ пр<Щ
стоитъ ."'~'чшая Бармра, ч·вуъ скрошrая жшшь ремссдепiiИI\а шш 
землеД'Ваьца, тогда было бы безъ сом.П'hнiя грtшно обязывать та
Itихъ л10дсй терЯ'ГЪ nре:мsт. 

По таr\Ъ J{aJi:Ъ въ Тj)удовыя 1toлonirr предпо.тrага.ется припи-
~rать ;rhтeii безродиыхъ, бе3прiютnыхъ, сnро'ГЪ, то nервая из~ ува

жнте.nы1ыхъ приtтпuъ освободить пхъ О'l'Ъ работы въ колопm до 
21 года ушrчтожаотся сама собой. Выдающiяся ж~ личности е~: 
став.чяютъ весьма uебот.шой процеuтъ. Эпергичшш та."'апт:m:вьш 
человtк:ъ всюду лредс·гаnляетъ rюключепiо, его не удержптъ 1111 

любовь, тш rnетъ родной семьи: едипс·rвснnо, Ч'rо надо cд·I:..ua'lъ ~:~· 
TU.J\OMЪ СJtуча'В, это-по~10чь еМ)~ выб-раться на дорогу Iг.'IП, по :r..p~If
пcii М'Ьр1•, не )t'ВIIIaть. Всю\ая семья, а т•J.м.ъ бо.тrВе учрожденн·. 
должrrы с<штать за чес'I'Ь полвленiо таюurь людей nзъ нхъ среды: 
они с.о<·тав.'fяють ихъ гор;t,ость. украшепiс п ;ryчruiй реау.>ьтатъ 
.ИХЪ д·t.лте7.1ЬНОСТИ. 

По 't'НJ~ъ щшъ даров.итJ,Jе люД1I р1щюt, особею10 средв c;rryчaii
пo собjнНinыхъ пасыnковъ общсстна, то не псе лн punнo, пост~'lШ'l·ь 
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18-лtтпШ юноша или дtвJrшка на ;wугос М:'Всто IIЛП па таЮI.Хъ же 
или даже :rучшихъ условiлхъ, 1\.З.I~Ъ и тамъ, останется работать 
въ «своей» }tастерской, гдt и JJIOДJI и жи:аtLЬ ем:у зnако.м.ы, nривыч

ны. Что u RTO пропграетъ, если восnнтаншnш проработаютЪ у се
бя до 21 rода. За эти годы са-nостояте.,чыюстн ОIШ усil'hютъ орiен
тирова'l·ье.я въ ЖIIЗRИ, I\O'ropa.я ощо вс.я nередъ ними, успtютъ сд·А
латъ маленькiя сбсрежепi.я изъ заработка, таRъ как:ь безъ депер·ь 
начать какое-нибJ·дь д1шо, ИJШ замужъ выйти въ наше время тр)д
но, и нром'В того прочно усвоять кооnеративНЪlл 11ачала, nолуqатъ 

поиятiе объ общественной ~Я'J'елъпостп. 
~1оя статья почти Ol\ouчena, но я не могу не упомю!JrтJ. о спстс

м·l> при:Jрtвiя дtтей, нмы.ваемой .Мичиганской, нрппесшсЛ xopoшil.' 
резуJrЪ'l'аты въ Сtверо-Аъrериканск.ихъ Соединсшrnхъ Штатахъ, 
а также въ Anг.1:irr. Она состопт-ь въ тоl'!rъ, что дtтей раз.м'hщають 
на вocmrraнie въ деревепс:кiя сеяьи. Эта система 1Pl'lleтъ :много 
-с'l·орошпшовъ и у насъ. При :э·t•омъ обыitпов~шю упускаютъ uзъ 

виду, шt Rако.мъ JШ3КО~IЪ урошrЬ Rу.Тhт~·ры находится у насъ тот'I> 

классъ, въ среду 1ютораго попадутъ воспnтаншши. Что :можетъ 
дать воспnтапвику паша :Rрес·гышс:кал или мtщапска.я ссъи.я. Го
воря о преи:мущсствах·ь этой системы прдзрiиriя у насъ, ухазы
ваютъ на nnтомцевъ, cд'hлanruJIXC.Я Ч.'Iснами сомьи, воспптавшеii 
ИХЪ, Н у·ш)JIЧ:ИВа101Ъ О Ь!СНТВе СЧRСТЛИDЫХЪ, ОДИILОIШХЪ, 1Ш.Куда ПР 
приставшпхъ. Если разс.мотрЪть хорошепъко, то n тутъ, въ сущ
ности, .:х_аже въ .'JУ-чшнхъ с.чучаяхъ находить rвое щш:мtпенiЕ· 
rrpmщmrь эксп.rrоатацiи труда восJШ'I'аJШИJ{а для семьп. 

Въ трудовой ROJIOнiп соnс'fшъ дpj'l'Oe: тамъ вс·Ь paвllЪt, В(''в 
состав;~яютъ о;щу семью, въ 1\0тopoii старшiе, подъ руt{ОВО;J,ствомъ 
аавtдующаго, содержатъ своп.мъ трудо.мъ себя и :младшихъ, а т·t, 
noдpocrшr, будутъ Д'ВЛЭ:L'Ь 'l'O жо. 

По )!Оеъrу глубоiЮ.\r~· уб·вжденiю устройство •rаюrхъ колонii'r 
впо.лн'D возможно: offfi треб~rю·rъ денежной ПО.\ющи TOJIЫ\.O прп 
JЮзtщrшовенiи (пужкьr домъ, земJIЯ, расходъ въ первы:е годы), 
l{aRъ и нсЯRое J\ОJ.\шерчсское rqнщпрiятi('. При у;\ачноii постапов!\·fi 
д'Вла эта затрата дожна окушrтьс.я .впослtfJ.ствiтr. Возяожпо, что 
ВЪ IIПХЪ ВОЗШШJtе'I'Ъ 'ГОТЪ !{ООПОраТИВШ>IЙ духЪ, J\O'ГOpЫfi ОбЪСДИ· 
1ПI'l'Ъ ихъ -въ спротскШ союзъ в;~апяопощн, который будстъ rrыtтr. 
ОТД'В.'Iспiя во вс-"l~хъ угоЛt\.ахЪ Госсiи и о6JПL'\1етъ nc·t ВJJды trршшш
леnностп. Уб'Ьжденiе это nодцерживаетс.я во )Ш''h т-:'Вмъ, Ч'l'О въ oc
Ftoвt 01)rапи:з~щirr трудовьrхъ IФЛoтriii: .лежитъ трудъ, !\ не суб<'н

цiи II <'ред<'тва добрыхЪ .1Юдеti, tшropьor прnгодя·rся для fJ.P)'l·пxъ 
случаевЪ" гд1?. пользя тюtъ пrщюJ~о прнм'hпитъ прmщплъ отрабо't'· 
IПt. Дош1:10111Ъ э·rпхъ Y'lJH'нtдeнi:it пусть 6Уl\С1'Ъ <<CII.M'Ь сеМ~ нoмoraii». 
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Пусть ОбЩСС1'DО ТОЛЪJ\ОПОМОЖС'fЪНОЛОЖИ'l'f> HaЧaJIO, ПОДЦСJ>ЖН'Г'Ь 

при первой неудаЧ'В, ОI\ажетъ временную пояощь прп непредвп

д1шно~1ъ 61>дствiи, а въ текущей жизни с.тtдуетъ п~едоставн~ь 
трудовыя .коJrопiи: свои.мъ силамъ при необходи:~ю:мъ r,orrrpoл~ ,.со 
стороны обще~..:тва, гараширующс.м.ъ ихъ О't'Ъ злоуrrотреб~ею и»· 

Во·гь въ 1\.а.I(ИХЪ формахъ рисовалась г. Верещагuнои ЦJ;ея 

трудовыхъ ~oлoяiii д.'Iя nосовершспаол1>тmrхъ.: и I~р~пкан вtра 
въ правильиость этой идеи дa.IIa г. Верещагппои энергrю для того, 
<rтобы: присуппть ь:ъ осущоствлеuiю этой ИДОJ! на д1ш'В, и въ то:м~ 
же ж;урпа.:'I'В «Трудовая По~ющь:. за деыабрь 1908 г. г. Верещагип 
уже ш1tетъ возможность по:шакоми~ь съ пс~выШI свои~~и шага)t~r 

па пути осущс·rвлепiя Ftдеи создашя колоши примiшиrельно I(.Ь 
тому шiану, rtакой бъrлъ наМ'Вчеnъ въ стать-Б въ 1904 г. RptiiRa 
должна была быть вtра въ идею, ес.тш она побудп.1а I\Ъ тому, что 

г. Версщагин<l., сама человtкъ трJ'да (учитслышца), по юr.Вя пп
какихъ личныхъ средствъ, только въ :надежд'В на общественную 

отзыn\швость, приступила rсъ своему тяжслому отвtтственв:ому 

и сююотесрженному тpyJJY. . 
Вотъ какъ г. ВерсщагипаоmiсыJЗаетъначалосущестnоnаюяRо

лонiи. «ЯnривсJiа 1еъ ссб1> м:а.nьЧИ1{а,котораго,nоегословамъ,прог· 

HaJIЪ хозяи:нъ сапожню~ъ. Онъна.зва..1ъсеблФедоромъ I~·стиновымъ 
:Мальчш~ъ броди:л.ъ съ утра, не tвши, по уmщаш, умоля.:хъ всtхъ 
городовылъ · пустить его хотя перспочевать rr погрtтьея въ уча
стоitЪ. Одrвтъ опъ 6ъrm плохо. 

:Мать его жпл.а гдt-то въ кухаркахъ; се отъrскалп черезъ трп 

дня. Оказа.тюсь. что. она своихъ ДВ)ТХЪ младпmхъ дtтcii раздала па 

восnитаиiе; изъ IШХ.ъ одинъ тч;юnа.лъ въ Moct~вt (позд~ве его nа
шл:И въ npiю1vn при работлом:ъ дом:·в) . Она съ больтои радостью 
соптасrтась отдать шгВ Федю, достаJiа его метрическое свпдt
тельство, и;зъ ItO'ropaгo вюrснилосъ, что :ма.Jiьчугапу не 11, а всего 
9 Л'.kJ"Ь. А ОНЪ уже СЪ ГОДЪ JЮIЛЪ ПО реМесJШП!IИl{аМ:Ъ, СЪ 8 Л'ВТЪ. 

'Гаi\Ъ начмась трудовая. колоnjя. 

2-го декабря 1906 года. .я прим.кнула Itъ :Московшrому Трудо
вому Братству, образовавъ въ неыъ самостоятельную грунпу. Брат

ство очень бtдпо средства~ш и ne oбtrцaJio ПОJ\Югать мп·в депьга
:м:и:; свошrь вступлеиiе:мъ въ пего я желма .11.ишь лега.11изировать 
свое д1>.'Iо, найти черезъ пего сотруДFI:JrКовъ п нравстввппую под

держку, въ Rоторой п тспсрь cuJrыro нуждаюсь. 
Фсщн- C)ю•rp•hJIЪ 1IOJIЧCIIROМ:Ъ, говорилъ жа.по п тrепрнв'Втлuво, 

видъ у nего быJrь за\f:орепный, п мои зпаномыс lfеодоб}н~_1'<Шьно ~о
иачпва;ш го,'lоnой, посиатрпва.я па первенца трудовпн IiОлонш. 

IL11aтy аа него, 60 р. въ годъ, об.яаа.-юсь nпосп·rъ 'IIH"rnoe Лll· 
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цо, лrгruo :мл1~ хорошо извtстпос. Ма.liЬчш.:ъ окааа.лсл б~'lагодар
ньшъ въ восmrтате.'!Ьпомъ отношсuiи. Теперь его недыя узнать, 
таь:ъ :ма.ло осталось у nсго отъ прежnяго. Это правДIIDый: п ПОJ{ОЙ
ныji мальчикъ, довольно ТJ1Удотобивый. Нолс:мпогу ош, развнвас'l'· 
с.я этически, тогда Ita:I\'Ъ раньше самъrя слова: «справедJПIВО», 
«честно> ;::рrл него не существова.m. 

21 .яв:варл 1\О мwl3 былъ nо.i\t'.Вщснъ вто1юй восnnташшhъ, Апд· 
рюща, .1\tальчиi\:Ъ 8 л'Втъ, безродnыii:. Лиши:.вшnсь матери съ 2 Л'У~тъ, 
овъ бродяжн.nча.ч.ъ. Благодаря cвocii забавпостп н смьштешrостл, 
жи.)JЪ то та·.мъ, то тутъ. Паtюпецъ бъr.n nодобраnъ на ставцiи ЖNI. 
дор. П1ю1ЮЛЪI\О J\сt>слцевъ n-рожп.тrъ въ богатомъ домтh, ycrrnлъ nрп
вьшнуть Rъ ыо.мфорту, его къ сожал·.Впiю п:зба.тювали n Irеос1'Орожно 
расхва,лп.ли:. 

Пряиа.я nроти:вопо,'!ояшость Федп, вRрадч:ивнй и cooбpaзlr
't'eJiы:rыif не no годамъ, оnъ бъrлъ крайне пcpBIIЪIJ\1Ъ, песдержан
НЪI..мъ и раздражительiШМъ, подчасъ злъr:м:ъ ребелком:ъ. Иногда 
церЗI\iй: и грубыii, иногда nзворот,1mвъrй и nрхrв'Вт.'IП.Выii, ловкiii 
па всяt\ое дt:ю, но певы нослщiй пршr~·ждснiя, онъ nоссоJшлъ ме
ня СЪ МОИМИ СОС'В.ЦЯ:МИ па I~вартпр·.h И ИЗВОДIIJI'Ь пасъ СВОИМИ I\a· 

лрпзами. Педагогпчесiюе са.мотобiе ne nозволяетъ .мпt от.казать
с.я отъ него, да со времепс:мъ мы п прпвьпщи: ыъ его по~асъ воз
мутnтолъl!Ъiмъ выхоДRамъ. ЭтоN ребеПRа слtдовало бы поМ'Встwrь 
въ завсдеniе ДJШ Д'Втсй съ трудiiЫ~rъ характоромъ (см. брошюру 
Лiою «Трудовъrя Колонiл»), такъ Iсапъ онъ Т})Сб~·етъ особы»-"Ь м'Връ 
для своего ПСПJННJ..'Jенiя, но таRnЛ"Ь :заведенiй .rrtrr; а uе:rьзя же 
броситr, ребеm~а куда попмо. 

Dco мое вре:м.я въ :Мосtсвf> быоо занято ююпота?!пr н приб.Jш
жающс~rс.я nepot:здt и устройств·h '!'рудовой Ko.'Iouiтr, въ забо·Г'h 
о х,1J:Вбt насущно)IЪ. У l\rепя былъ частнъrii J'POI\Ъ, бы.ш аанЯТЪI ве
чера nочти подрядъ. Съ lШlJIЬчmщми nриходтюсь ма.ло зап:иммъ
сл. Мы СЪ RИ~Ш ЖИJШ ВЪ OДIIOli KOllfШtT·n. УтрО,\ГЬ ОIШ ПС:МПОГО учи:
·'IИСЪ, nocлt о6'J;да гуля.тш п работаJПI. Федя уже ~rt,чъ читать 
n писать. Андрюша нача~'Iъ азб~ТJ~~'· Же.rrаюuщхъ ПО.:\rочь )n:rВ не 
пашлось, :заnятiя въ мое отсутствiс гптr ПС1IJНtвпльпо. Другiл до· 
мamniп заботь1, лсрем'.Вш:i! npиc.ТJYJ'It, 11rало noмOJ'a.1lТ1 д'Ь.тrу. Вооб
IЦе )rс.11овiл rородсl\ой ЖИ31Пf дanвa.1rr въ резу:rьтатt ~rпого Rапртr
зовъ и ссоръ. 

Dотъ, над1ШJiась л, прitдеыъ nъ дсревшо, 1•огда будС'I'Ъ лучше. 
20 марта у l\leнfr ирпбавп.nсь еще двое сrrротъ; Дуня и Вапл. 

Пхъ nоян.'lенiе с.Ч)'ЧИЛОСь въ МО)tШlТЪ, когда не бы:rо прислуги, 
nр1.1вс:зены онт1 бьr:ш безъ nocтe,'Iefr, въ одноrr c~r·Jш·8 б·h.'Iыr; все :1то 

Трудоеыn ко,1опi1r. 2 
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IIJШШ.'IOtЪ ,.10<'T~\DA.'lЪ, ПО1\~'1Тать, П ПрИ нашей nyж,.1'fi И ТСН<'ГЬ ЧаеТ(I 
6-в:Jыl ш хватаетЪ. Стадо ~· nасъ т'hснtе nъ нашей IХОмпатh; ~юн 
сос:'t;щ по :l'napпrpi> ста.щ все 6о.т.Ве RОситься на )Ienя. 

If та~ъ жн.1п ~ы ПО(',тtдпее время: въ .Моri<вВ, юшъ на бпnуа. 
кв. Ш.ш прпготоn:rенiн I{Ъ отъtзду. Б.1агодаря яспоii co.'lпcчn()ii 
погоД'В, ;t'h·rrr 'шого г~·.пт.1п на ;:r,вор·.в, давая )Ш'h во3.ЫОЖIЮСТI. уt\,Нl
дывать вNцu: съ нрi·.&:щомъ Дунп n Ван.и отношспiя старшпхъ 
:яа.тьчш\овъ ста;ш poшffi<', мягче, обостренiя находп.ш своН п<·· 
хох въ щшсутстniп Дуни и Вапn. Свозп.:rа я и:хъ на вербу; n<l rтра
стпой нсд·.ВJrв отш прпчащаJшеь; na Пасхt побьrва.m въ :1oo.10I'II· 
ЧОСiiО.МЪ еаду 1! B'J) ГОСТЯХЪ ВЪ двухъ 3Наl\ОЫЫХЪ СС~[ЫiХЪ. ~f<'Ж."tY 
свошш :ша1:омьrюr я пaбra.rra J>азnыхъ дi>тrЕш.хъ вещей, нгрушсt\'I, 
1\0c-trтo ~~ynrr:ш. B1);~r~ въ дopcвrrn у насъ по было шшого б.лцзi<аго. 

Нает~ташt nсопа, а я не зш1..11а сама., иуда пмсшrо 1ю·fi~y с;ъ 

д'В'IЪМII. Хотп. еще пъ tDOG году н:о.лонiи была nодарена. въ по.пt.

:зоваniс ;щМJtн, 1 О дсснтrнтъ, въ Московсrюii губерпiu 3всппгоро;~
скаго уl;:.ща, но бсэъ нострооi<Ъ. Оъ IПГiтожньшn <·rодствашr па

UШ:'tШ nc'ICI'O бы:rо н думать се;.rиться тамъ, по 'J'OJIЬЫO C'l'JIOIIты:я. 

Срс;щ этой :мучн'Г('дьной п!'опрсД'1>лепноrти }ШПдосъ пrхоноыъ 
Jrpc;~дOЖPHiC гра.фшпr В. JI. БобрПНСRОЙ ПОССЛIIТЬСЯ ВЪ ('Я ЮI'}>Пjп. 
въ 'l'y:IЫ'I\OЙ гy61•pпirr, rД'h опа предлаrа.ча жп.:юii до:~rъ, Ы<'бС.%, 

посуду н JC'MlJIO лодъ огородъ п nactRjт. РазДJ·мывать п nыбпраТJ, 

6hi.10 пе;н,:ш; npO:If'fi того па ряду съ возможностью устралватr, RO· 
.'lопiю, графпня пpcд.'IOiiШ."'a )tнt прпс.У.отръ за. фрj·Rтовы~ш са

да)Ш п усадьбой. Потомъ эпr обязанности ок~а.:rrюь :мн·ь нспоешн,. 

1rы. по тогда опп с~r;mли юrn пеболыпоft заработокъ, въ IIOTOJIO)tЪ 

Я OЧI'Bl> IIJ' ЖД<l,'I<lt'b. 

Паста.1~ 1-r :~шя, п :I!Ьf ·rронулись въ путь. П снова mt о;щого 
чсJювtшt Н(' шншю<·r, по~ючь ~пrn при cдacrt R..1ади и багн.жа. Itъ 
счастiю дf>11r не JЖС1'Сря.шсь дорогой, п ::~rы .хотя устаJiыс, по б.1.а

гопоJIJ'чно добраднсъ до пашего :м'hстож:riте.!IЬства. 
Вf'чоромъ, по ш•зna.t(O>'roii стоnпой дорогЕ; RttiФЙ Жtl,1H{Oii ущ. 

задась MJYB наша 1'од·У~r·ц, въ одну .n:ошадь еъ ~ra.тn,чiiiiiRo.й I{учоро.мъ, 
.8<.'3J IIU.H НU!'Ъ, '1<''1'В('!)ЫХЪ рсбН'l'Ъ Л 1Щ.ПIЯ, OCШOBtt'Г(\JJ.Cif ll<'pвorl 'I'PY· 
довоii J{OJюu iн! Hpi'hxaJIИ nоздно всчзромъ. 3a6n'l'Oll графшш IIIOI'J, 

отtюлн шш•f,щонiс nъ доипR·t уrrраnляюща.го съ О'lд·f:..'lыннtъ хо
до:-.tъ, но бс:зъ 1.:yX1ltl. Этотъ дО.\lЪ весь ва~нача..ч:ся д.ля HIH"I>, JIO по
nа бы:t'l• еще но ('nобо,~t'ПЪ. ГрафJШя: подысъ:а.тrа нюrъ п жeнщrrrr~ 
д:rя yr:t~·м, на rrrpнoc nредя:. 

'l'ш;1, пнча.•нн·t, шнш1. жп:зш, въ с . Бутырюtхъ. 

т;;\"1'1Jpю1 - (io.1Ыiln<' <·Р.чо, состоящее п:JЪ чстырехъ ~cpt•нcm. 
н 2-x·r бар~юiХ'I> усад<'6ъ. 

1907 1'0){'1>. Jl&_p!'f,, 

Первыя дtти, привятыя въ Моек в•!;. 
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Стояла хорошая погода. Дtтn быстро переэnа:rwмилиоь съ 
дi.>'t'ЬМII управлsnощаго и цfшые дни игра;rrи. :мв:t .же н-адо было 

оs.в:а:h:омитьм С':Ь ye.n:oвimm, въ IШrор:ыхъ приходилось ЖН'l'Ь. Надо 

' было потtупмъ корову1 распахивать огородъ, сtять. Главnая же 
забота была дt.ти: и начало своего хозяйства. И забота б:ы.ла боль
rо:а.я:, та«ъ ю1RЪ E!Jit(eгo ne было устроено; дома-тЪоnота; :мы жшш, 
спа.тпr, 1';ли въ одпой: rce~m:aт-1>. Въ ъ~аждой вещи н:едохважка, таr\ъ 
:ка:къ I{ЛаДЬ до жел. дор. еще не пришла: wвтъ тарелокъ; не nа
таетЪ бtлья, пегД'В паrшсать письмо, об'lщъ нашъ варилеи въ н.ух
в:в для -рабоtшхъ~ черезъ двор'.Ь оть nасъ. Многое проJщ.Ва.nось, по
сУда Jtолотилаоь. Tal\rъ продолжалось ll/1 мtояца. 

Къ этоl\rу :вpeAremr oтпocn'rCSI паше знакомство съ Фрид:. ЯЕов. 

Штрауоъ, который :какъ разъ въ Э'l'ОТЪ годъ былъ :Еомандироваm 
о·rъ :Ми:mrстерства Землед·влiя для в:аеажденiя: ого-родничес·ша въ 

· Еnифапсl\.омъ ~rЪздr.В и .жилъ въ Буты:ркахъ. ЕжедкЩJnо иы встрt
чалпсь съ пи:м:ъ па ero Ranycrnoй: разсад'В съ лей:кашr въ руr(ахъ. 
Опъ былъ мн'В очень nолезев:ъ своими: y-RaзaнiJL.\Ш. А поздн'Ве, бла

годаря ему. я лозпа:rtомилась съ упо.rшо~rоч:еШiЬI*Ъ по селъско-хо

зяйствеВllОЛ части въ ,Гуль<жой губ. С. Г. ТопорковыМЪ, по .хода

тайс'rву ItO'ropaгo MJ:l полуt"шли изъ Миnиотерства пособiе въ 1 00 
руб. па первопача.JIЬное обзаведенiе сел.-хоз. орудi.ями: соха, пл:ухъ, 

борона телега п пр. 

Наыопецъ домъ былъ оч.ищеm уnравл.mощимъ, и ~rы nолучи

ли свою R~'XIIIO. Пачался рс:м:онтъ половъ, печей, ок.де:йi{а ст~FIЪ . 
Все это д<.Вла.ла графиня на свой счетъ. И 'l'олы~о въ ROJЩ'B iюля 
ра:шtстились :мы: по :м·встамъ, занявъ 4 комнаты дом:итtа, паm.тщ 
прислугу. 

Дtти по:немпогу прiуч:алисъ RЪ дtлу. ЕсJШ не всегда онп pa
бo'l'tt.ma, то присутствова.n:д на оrородв n .избавляJIИ меRЯ О'l".Ь забо
:еы CJ\I01'pi1'rъ за RИШ1. Оп .ю1..В nо:иога.ли полпвать, nо.поть, съ 6oль
ll1Inrъ удовольствiе:мъ соби:раJrи съ 01~рода и таскалп домой огур

цы, морковь, горохъ, луrtъ п лр. Но самую боJIЬmую пользу ~а.ль
Ч1nш rrрn:посли обереrм огородъ отъ В'l'Орженiя щзецъ, Itоровъ п 

лошадей ( огородъ :не былъ огороженЪ) . 
Ес.тш nc nce JIОтрав.nено, такъ это благодаря mreюro т·о~rу, Ч'l'О 

1tаж.дьтn в0счеръ изо дwr въ день мы ояшдаJШ возвращенiл С'I'ада. 
:Малъчmш перехо.n;и.тш боспком:ъ р·в>щу д .о·rгопял:и: пазоfrщmыхъ 
Жli.ВОТСLЫХЪ . 

I\,огда въ аuТ'усr.В стали •reюr.he вечера, д-вти разводи:rщ 
«т·еплищу», пеъ:ли: f(а.ртошпу, nпоРда припоепли ножп, JJOЖJШ, п 

11lli! ужинаJm у 1юстра. 

Прi'hхавъ conepmeliНI:!lМJI пев·вждамп въ бo'l'aiцn{'h, дrвти въ 
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продолжепiе л'Вта ;ознако:мил:ись съ разJхи:чным:n овоща:ми:, иn 
культуроii: п употреблснiемъ; nрiобрtли элементарныя бо'l'атаrч~
сЮ.я cвtJrbпlя, а раньше стершШ Федя разеаду се:rьд.ерея_ съ дв~ · 
:\!:Я ШСТJ)ЯМИ бУJ·:ВадЬПО ГОТОВЪ бЫЛЪ npШIЯTI> :3а два раСТОНlЯ. До~а 
~;и nомогали убирать посуду, co6upa.mr ва етолъ, ра3лнв~.1и чай, 
ИСПОЛШIJШ ра3В:ЫЯ лоруче:нiя И прОЧ. Ror~a yдa.nOCIJ на~IТ~ ,прИ· 
слугу, то по утра~rь у насъ начпналисьчтеюяд·втсЮIХъра:юмзовъ. 

Повятпо nервое л'Вто, когда д'вти еще пе сознава.'llf пеобхо-
ди"остп J>аботать когда оiШ точпо оnьянi>ли отъ .тВТJIЯГО рацо:rья, 

...u ' бЬlJIO ОЖИ Itогда со вс'Вхъ c·roporrь было стоJ1ько соблазновъ, неJIЬЗЯ • 
дать боJrьшаго. Оnы'l'Ъ второго JГВ·га буде·.м) Itопечно иным:ъ. 

Самьшъ труднъtмъ вопросомЪ бы:лъ и оста.чся воnросЪ о nрп
слугt Какъ то:IЬI<О дЪти nодрастутъ, мы, nавi>рпое, буде.мъ обхо
дитьс~ безъ постояппой прИС.'IУГИ. Но теперь это по.1:ожите.льно 
певозм:ожпо и ReJr·nпo. Возитыm все утро съ ведрами и qугуна)m, 
а дtтeii предоставJIЯТТ> себt-нсJJ1шо. TOJIЬI\0 зла.я: необходимость 
~южетъ :3ас·rавить работать въ наШИХЪ к~rх.пяхъ, лишешtыхъ в~
юn..ъ при:способ.'lепiй и отда.Dать дорогое ВJ>е~ш на приготов:rеm: 
пнщи въ гусекой пе;кt, на :мытье посуды, nо.nовъ, 61шъя; а зююrt 
къ этому еще присоедив:.я:етс.я 1Шрмзrенlе живо·rныхъ-I:оровъ, ~ сви
ней, П:)-1)ъ. Другое дЪло работать въ К:)-'ХП'В, сrrабженнон необходнм:ьнш приспособлеJТimrn: тогда. и дi>ти nостарше справятся с~ 
обязанпостmш кухар1ш. Я мсqтаю объ это~ времеmi хшж~ 
разъ, I<.orдa уходmъ nаша рабо1·mща, п самои приходится воорJ· 
жаться уХDа·rомъ, доить жорову и проч. Да п с•rоитъ Ityxa.plta 
го съ ея жаловаnьемъ, с.одержаrйем:ъ и тв~ш л1IШIIИМП 
которьнr нспзб'Вжпы. , 1-югда хо3ЯЙ1Шчаетъ въ 1-:уыrв и па 
~M~L . . 

съ мал ~t'всяца у насъ псрс.м1\юrлооr> четыре жепщ~~п..t, 
И С{}R'Г.Ябръ Я работа~а ВЪ КУХЛ.'В са.ма, СЪ lJОМОЩЪЮ Д'В'ГСИ. v. 

М:Jr noc.ТJ.·Jщaie очень ц'fшятъ nрис.чуrу, очсtть в·вж~ы съ неп, 
собственноМЪ опыт·в ~rзпа.1)]! он1I тяжесть работъ, которыя ш.r 
диваемъ на этихъ жсппщв:ъ. Д'Вти очень боятся, Rait~ бЪJ не 
rtyxapi<tfl., и иногда пря.мо 'l'aюr уха.ж~иваютъ за иен, ) 
М'Всто угощаютъ гос·r•пrщами, 6i>гуr1'Ъ зватr) «TC'rJO Катерrшу 
чай. Ола обtдаетъ п пьетъ чnй nмtстЪ съ нами. М:н'В вообщ~ 
чется ;~Jбиться юi'У;тr, въ нeii сотру;I.I:ЛIЦ)'--евоего че.'1оn1ша, <· 

пpИCJlyry. Bcm<iir. НТО П;\f'ВеТЪ Дi\.110 СЪ лае:МIII·П\Ъ парОДОМЪ, 

ltai('P :по •rрудно. · 1 9 
Въ <'сnт.я:бр'В 1908 года бы.11.а припя•rа въ rюлоmю "' 

Варя-снрота дочr. ма.·rюпьRаго •щнооппюt 1'. Еппфанп. fi)н. . 
CCCTJ:>bl ff браТЬЯ Rt:'1\ НЪ ТОТЪ ~IOII'H'r'Ъ бhi:ПI lll' УСТ'[!ОСПЫ · l\.pJ'Ш6HH 
"".-~ /(IJ:._т О ПI\ .JfU(H;O__~~-----~~-~~-----~ 
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Д·f)ВОЧRа оказа.11ась очеuь .ло.вtюй и въ ·ro время, да п nотомъ 
по.мога.11а мni> в'Ь работахъ. OдFiaKO 12 Jrt·нriй возрастъ ся и впе· 
чат.1<Впiя эт:ихъ л·втъ очеnь ос.чожНПJШ вuосл-Вдствin он жизнь и 
работу падъ ея восшгrанiе~. Въ настоящее время этой дtвушкв 

18 .твтъ и она поСТ)'lшда на х~урсы птицеводства. 
Въ это же вр(•м.л. поселшiась у насъ сnачала времс1mо а за

твмъ на всю зим:у JШФл:ьпа.я учи•rсльюща A1ma Иnauoвua. Ея об
щество было :\lli'B очень кстатп. Челов1шъ восnитан:ны.i'i, съ гпм
па:щчссюrмъ образованiе:\!:Ъ, опа ОI\а.1шаетъ нрсираспос юiянiе па 

д'Втеii: даже ОДlluмъ свошrъ присутствiс)l'Ь . 
Тан:ъ ж.илд .мъ1 безъ npiloJiyrи болtе :м•hсяца ( 5 нед'Вль) . 

К;ух.nя, 1~:орова" куры, домъ и проч. брало всо мое времл и зuачите.1IЬ
ную часть свободnаго врем.енп у дtтсй. Dозто)tу вс1> 6ы.шr ра;::r.ы, 

когда пашла.сь пакоnецъ npпcJryгa... и я жогла пршштьс}f бол'hе 

основателно за ре:монтъ дЪтсi~:аго платья, за составленiс отчетовъ 

·л nроnоди:ть вечера съ д'hтьми. Читать самой было вес еще ncitoгдa. 

Къ этому врем<'пп отпосn·rся пребшаnlс въ трудовой :колонiи 

Кирлл:1а. Это :ма.'!ЬЧJ.IЬ.-ъ л..Втъ 15. Года два тому назадъ онъ бы:лъ 
nршсзснъ въ юriшie rpaфmm Бобршюкой на лtто съ ;у,:ругюш 
nрiю·t·еюши дЪтьми. Но тrрiютъ зак.рылс.я, а дtтей разобрали IWГO 

родriЫО, I\ОГо графиня пoм'hc'I'ИJra въ шt,олу, а I-tпрплла отдали въ 

обучснiе J\t'.hcтнo,Iy ыузпецу платпьнrъ. :М:а.1ь(]Ю{Ъ та-мъ не ужился 

его ПО'\t'.hстшш къ дрJ-"ГОМJ'; О'l'Туда онъ уше.лъ, шш его прогналл, 

труд110 nонять, хо11>лъ онъ 'hхать въ :Москву ltЪ брату, по JJC Шiiшъ 
:метрrnш, былъ оборвапъ п не зшt.лъ, что Д'BJia'lЪ. 

Это1'0 то Kuprrллa и прiютила трудотш IWлонiя: па двt иед'.В
ли до прi..Взда графитпr. Тогда его Од'ВЛII и отиравпли въ :москву. 
'Ыа.'tЬЧПI"'Ъ И..'f'В:IЪ забитый ВИД'Ь 11 едва JIП ПОДХОДИЛЪ Д.тiЯ трудО· 
вой колоniи, поэтому .я. его n не оставила у себя. 

Въ trодобцомъ же положенht очутился братъ Вари Вам. За 
ма.л.оуеniшmость его исключitли изъ училища, сес1·ра у.Вхала въ 
1foci\By, cтapшili братъ .х:оди.Тiъ въ школу и бы:лъ нахлi>бн.ихомъ 
1rЬ ссм.ьt, ь:оторая сняла RDартпру въ пхъ до,mъ.-1>. BaJr:В же неь:у
да было дЪваться. Графиня взялась упла·rить за Ваню, п онъ по
ее,•тщrм у Rасъ и ста.Jrь XOДII'l'Ь DЪ третье о•rд'.hленiе нашей 13утыр· 
ской uшоЛЪI. Его хо·гятъ устропть по':rомъ въ школу садоводства. 
Да я не от1-:азалн.сь бы его оставить у себя въ :колонiи, гд<В ОRЪ 
былъ бы полезенЪ. 

Tatmъrь образо:мъ трудоваJi колонiя, за~r:Вwш ОД11I!МЪ родной 
до:мъ и семью, служ,итъ времеппъrмъ уб·вжищемъ для другихъ. 
Трудпо переда'I'Ь с.rrовами, Italtъ это прiятно ламъ вс'llмъ и какое 
Г~тбокое воспnта.тедъnое B;;Iimrie Jniteтъ это па д'Втей. Эти два 
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нpynR.Ьie пpJiмi>IJa .могутъ nо~-:азатъ, ка:ки.мь обра30)1Ъ нредrrо.11а

гается вmя:rь на д'l>тсй, рмuнвая въ nяхъ 6.1агожс:rатсльнос брат

СLФО чувс1·во 1~ъ людям:ъ. Совмtстная жизнь представляеТЪ :массу 

подобRЬIХЪ с"1JУчасвъ. Om вооч:iJо Епдятъ, каюrмъ обра.аомъ можно 
nомогать ссб1:. и другюrь, жтrвя п р<tботая въ трудовой кo.1onin. 

А работы мnого. Хот.я. у насъ и жиuетъ прислуrа, но ВС<', что 

:можно, мы: старасмея дi>Jia·rь сам:и. Ecm .wJ>TO)fЪ д'fi'I'ff плохо соз
навали: зависпмость между ью,'Iокомъ, доторое om пьютъ, и I<opo
вoii, за которой шщо Jrхажпnать, то зшrа это IrnЪ яспо поь:а:1ала; 

Ч'J'обы было •rcnлo надо топить печи; чтобы было чж··t·о, надо :.штъ 

nоrуд~т. Л'hтнiй nросторъ не позволялЪ оставаться дома, n ;t.омаш
niя нужды но бросатюъ въ г.тшза; ГJiавная работа Irроиаводилась 

въ огородВ.ЗимnШ же деnъ:щключFrJrъвс..Вхъnасъвъ•Jrвсныяра.м.ки. 
Утро. Еще те::tшо, а надо вставать, чтобы до шко:ш ){8.'1ЬЧШШ 

J'cn:ВJШ nрrrвезтп со~ю.мы, I<орма короrrВ, соrр·втъ еамоваръ" а Варя 
прш'{)·rовптъ и разлн:'lъ чай. Воэвратнвш:ис.ь нзъ школы, надо посл-Е 
об·l>;~а JIО)ЮЧЬ убрать со сто.ла, затОimть nечи и куда-ппбудъ схо

дшъ: въ подвалъ, въ ку:зпиц~·, за бардой д:хя коровы, а вечсро:\IЪ 

уроки .къ с.п'Вдующому дmо. Благодаря примtру Вари п ея брата, 
)(Лttдшiе работаютъ охотпо, и д:В."'IО вьшо.'J пnстся, ХО'I'Я II no очень 
а:кь:уратnо, д'Втсжшш неум'В;.tWШ РS1\ЮШ. Общее согласiс oбъiR
нoooJmo портилъ Андрюша своnмл I\атrриза~ш, nротоста)Ш п пер· 

nnичаньемъ. Двое ~шаДDIПхъ, Дуnя, Ваня, ма.чо npиnmraroтъ уча

стiя: въ работЪ. Дуня впрочемъ хорошо уы:tетъ вяза1ъ ЧJ'.'IRИ. 
ПразДIПIКи: отличаются Т'В)tЪ, что печется большой nnporъ u съЪ
даотся безъ остатш1за 12 часовъшъзав·rрю\.о:мъ. Именuнъшрождснье 
nра:щ:н:уt>Уъ, устраиnая nитье Rофе. Па рождествЪ nредполагается 

IФuечпо и rрадицiопuая елка. 
По лучше весго ·rеперь наши вечера. Вся моя семья 'l'tcno 

собпрается въ рабочей RО).шатв вoitpyrъ лампы (въ дрJтнхъ кож
натахъ, I{poмt .кухтш, изъ.эiюномiп И'В'l'Ъ .оГJiя). Rто учптъ уроки. 
I\1'0 Dьryqiiлъ и по:могаетъ другимъ, 1<1'0 что нибудь работаоТЪ; туrrъ 
и Атцрюша. nервпожалустс.я, чтоутrогонсвыходитътонто,ашсстп

л·.В'rпiii: Ваuя, вьmучrшъ г.uа~rп:ки, с.'IJ-'Шаетъ ~rье Ш[бо чтеniе П.'Ш 
nыхтя выводить 'l'J'O rx•o rtарапдашс)t'&. Иногда заходитъ .J<ъ ua~rь 

Анна Ивановна. Око.по восыш ужmrаеяъ, а часовъ въ 9 ложmrся 
спать. Вnрочемъ звопковъ 1r строРаrо распред:Вленiя: вреяснii у 
пасъ пе сущес1•вустъ. Запятiя съ Bapcii пропсходятъ утро)tЪ, ког
да Дi>ТИ ВЪ ШROJI'll. 

При всей n:улщ·в, перепесенnой :за nорвый rодъ жизнп по.1о
пiп, .я ещо rтс исш;tтала главпой 6i>ды-6оJrВзнп. Больше nсего 
щшшлось лочn1ъ pa.зllblя тrовреж:цопiя noiъ, порi>•зrх и загrуб'В-
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.'IOC'I'r, 1\ОЖU, I\O'I'Opa.Я 'I'J!<'CI,!l.!IMЬ U 60.1l'f>Лa fiOpBOC вре.шr ОТЪ ХОДI>· 
t'iы босrшомъ. Же .. 'IJДОЧПЬIХЪ забо.'Itванiй почти пе бы.1о. Въ оста.·1ъ. 
номъ д:Втп п щша .я поJIЬЗовышсь совершеннымЪ здоровьомъ. Это 
'f'B:.'ItЪ 60JI'BC счаетЛIШо, что ус.ловiя ~шаuи бЫJш н~ важ~uы. Паttп
на.я съ щежды дtтсй, tюторая, с:остоя шавm>шъ образо.мъ nзъ ПО· 
жеJ>твоnанiй, была часто не nодходшцсй, дwс, при до~l'В не 6ыло 
нtiюторыхъ необходимыхЪ удобс1·въ, что зac•raJJJШЛO ЧМ'l'О во вея
кую nог<.>ду выб·вгать па хо:rодъ. Баня О'J'сутствус·rъ. :Мы·1ъс п стпр
юt IIJЮrr:шодятся въ ь:ухн·в, ь:оторая:пспрнспоrо6лснаюшJ д.шзтоrо, 
1'<1J~[ вообще д.шr xy'J'O[IOI\aгo хо:шiiства: :мала нечь, п·J>тъ дрнеrю
соб."Jенift д.l!Я нarptвauiя массы водъ1 II вартш 1~ормовъ. Возпп эта 
ра:3ВОД11ТЪ грн~ъ, вовсе неже.lатс.Тhпуrо у Rухонпаго очага. Прп 

pC~!OIJT'B ДO~Iit Ц.ТJ.ОТIIИI\П ПС ycrrJ:..1Щ СД'f>Jlа'ГЬ ПОНЫЯ ОlШа, П ОТ'l'уда 
сuлыю дуетъ. А cкo.IIЬI\.0 ра.зъ npoмoкa.urr поги, еашпюR.mr подъ дож. 
..1е~rъ и с~·шш1исьпасо.1пы:inь."h. П все сходило съ рJЬ'Ъ рС'блтишкамъ, 
зат~алrнпыьrъ nъ цеваго;~ахъ, да и я, меньше П}>ПВЫЧiтая J\Ъ этОМ)', 
сча.ст.-шnо отд'ВJшвалась. 

Сто.11ъ, о~ппаковыii д:rя ::trеня, дt1;eii n nрuс.тrJтn,-бы.ть г.шв
ltымъ образом.ъ .м.олочшJtii, :.'lrяco въ суп·r" дается 4. раза nъ нед'fiлю, 
но бодышrмъ rrразднтr.камъ д·влаетr.я жарснос :\ШСО, а n'Ь постные 
~ п посты вводnтся вегетарiапство. Ржаной Х.'I'Вбъ по дереnrн
ском~· обыкповепiю щ..t псчемъ дома. Onoщn спачала поJ~удаJПI, а 
зат'Вмъ посп•J)ЛТI свол: морковь, горохъ, луRЪ, р .. fша .... Д·вти та1~ъ 
много ихъ t.·ш сыры)ш, что почти не обtда.щ II очень nоправп
.rшсь еъ этого nодножнаго I{Орм.а. Теперь ученье въ душпой п т1)с· 

ной ШJ\O.тtt сшrыю обозцвtтило nхъ заГОI)tлыя п румяпыя лнца. 
Опюшенiс 1~рестышъ къ намъ за все это npcШI )iОЖпо опрс

дt.шгrь двJ"МЯ сдовамл: «педовtрчивос ;ообоnытство». Нъ сащю 
nосл·Ьдuоо вром.п зам·11'1'пы призпаtш 1~ю~ъ будто сшшатiи по край· 
Heii: M'llp'll ВЪ OTIIOШeniтr ОТД'ВЛЫIЫХЪ 1\f'ССТЪЯНЪ, JIO 1lХЪ ;ICI{penлo
CТJ1 еще нельзя довtрять. «Ско.пыю ту·rъ было эти:хъ саюп.ъ уn
равляющшrь, шt•mетъ uпoii: nорсч~rслятт>, и-ихъ! ... челов·вкъ дс
.вять. И вс'hхъ :щ-r nopcжи:Jm. Однпхъ господъ с:м'tнш:rось трое: прп
бави1'Ъ иной, а 1\j)еС'l'ЬЯ и о все '.lvfi. же». 

И.чи пачну1"Ь разсназQiвать, что господа д·Iщаютъ съ землею. 
«Вотъ па это.мъ м·:Вст1>, rоворшtъ noпш.uoii: Абра)!Ъ Сергвевичъ, 
выкорчош:~вая для меня ВШUШJJ..~ь,-по:\!ШО бы.rь .ятодшшъ J. ГО· 
rподъ П, а потоиъ .ягодю11"ъ уюrqтожи.tи, pa:звl'mr оrородъ, а по
'I'Омъ засадuJШ нншепьомъ .... А вы что будете сtять». Говорю: 
«огородъ сдВ.1.аю~-«таю> это па сь:од:ько ва,уъ дадепо». Cnpaшrr
Daeтъ 01rь, очоnпдпо соображая, cr{OJIЫ{O времоюr nридется nере
жпвмъ lltenя, Юl!~Ъ ПОрОЖИJШ OIIИ: :М:JJOI'JIXЪ ДJ>УГНХ'Ь. Да! Ч'ГО·ТО 
нъ род·f; преn!'l'\рсжепiн чувству<•'1'ся ту·rъ! 
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Огородъ, въ ыоторомъ :~w работ!h11И, 1..:а1~ на блюдсчкh нахо
дился: поредъ глазамrr жm'<.'.'lей Хрущс1шп (Хр)тщевка частi> 1>~ · 
тьrроh-ъ) . Видя ~еня: съ раuпяго утра цJш:ые дни въ оrород:в, вuдя. 
что и ;.('Вти часто ПО)IОГаютъ .щrВ, r•рсстьянs пер'Вдко ~аходи:rн 
пос~отр·!;)·rь васъ, О'Iспь жa.'It:m :мt>1rя, )'дпвля:шсь, отчего я: IIC бср~· 
бо.Тhшс подеiШiiХЪ, а работаю сама, п r._oнq:n.1Тr Т'В~ъ, что про:зва

.:пr меня «ОГО!ЮДIJИчнхой:., а дi>тeii «огородв:ич.их1I1IЫ ребята:.. Вы 
не )ЮЖсто ссб·I; прсдставитn, каrrъ ~пr:В nон:равшюсь это па:звавiс! 
Я с~ютрю па ~тотъ С<НIЪ но ссбt маловажньШ фаR'rЪ, J..:ai\Ъ на пер
.вый в1~рнъtii шаt'Ъ }tосй яшапп зд:hсь. Второй выгодный д:ая: .мешУ 
факrъ бы.1ъ тотъ, 1~оrда .н оста.ласn зД'всь па зюrу п rюс.1а,11а д·.hтеi1 
ВЪ ШKOJl~r. Э1•о уже ГОВОрИ.'IО О 6ОЛ'ВС ССрЬСЗIIЬIХЪ .МО!Тh"Ь RIOI'BpC· 

niяхъ ... 
Хо:зяr1стnо шшrо аа псрвнй: годъ ю.rrВло .мпоrо 1IС,J,очетовъ, по 

ВЪ IWПСЧПОМЪ pC3YJ1ЪTi11wB СГО Я.ВИ.lС,Н l.Юе же, ХОТЯ И .Мa.JlO Зaм'f>т
Bhlll, барншъ, кром·I> пiшотораго восnnтателънаго знач<'нiл. 

Новое IП1Чпnающоося хозяйство еще ne cфOJH1IIl)Qi3:1JIOCЪ. о~·
д·вльпъш О1'JЩ<:,1Ш его еще п& поnолняютъ собою друrvь цруга, еще 

не CJIП.Jucь въ одно rар7~rонпчпое цiшос. Хозяйственлый тр:удъ еще 
не соотв·втствустъ нашпмъ си:.ламъ жеmципъ и д'Вт<'ii; мы сюш 
еще не пр.иснособи:шсь I{Ъ окружаюrцю1ъ условiя:мъ. ОШilбtш п 
всяi(аго рода всnравrшыrости бросаю·rся въ глаза, ыаъ,ъ фа .. тrьшн
выя: ноты 11'1>ж~·ть с.1ухъ ..... 

Попсвол·в cpanmrвa~mь этотъ nервый годъ своего хозяйства 
съ I<рf'стышсюпtъ. Бс:т хозяшrь забот.:пrвъ n располагаеТЪ достат-
1\О.УЪ, то 1'аыос строгое соотвtтствiе наб.1ю~а.ется въ отпопrспirr 
между собою его предпрi.ятШ. Подобно паркетпоМJr рtн.:~·пку всt 
отра~m его .хоаяiit.:тва n.'IOTIIO соnрrшасаютс;я друrъ съ ;(р)'l'<ШЪ, 

выпоJmяя: изъ l'Ода Jl'Ь годъ опредi>леRJIЬIЙ Шiаnъ. Становится: со· 
BC})ШCHIIO ПОJШТНЫ'МЪ, ЛОЧС~IУ дрестьянmrь RJYBDRO дерЖШСЯ ПрП
ВЫЧRОU руТИПЬ1: •rруДНО DВОДUТЬ НОВОС наЧ~110 ВЪ старую CIIC1'C:м~r 

сельснаго хозяiiс·rва, Д'nла очень и очепъ С.,'!Оi!~наго. 
Поэ'rо.му почrrпа пероустройства :крес·rышс:rtаrю ·хозяtiстна на 

бол·ве рю~iоnалыщхъ пачала.:х.ъ трудrrо ожидать въ ycrгanoвrmtшiX
CJI ра:мдахъ с~·араго хозлй:ствеЮiаго nopЯДita. Новое nшю nлива
ютъ nъ повыо м•Т:)ха: новое д'ВЛО должrш дi>ла·rь и новыз люда. 
Между lil)OЧIIMЪ э1·у фушщiю введснiя новыхъ началъ въ хозяНст 
воm:rую жизнь nарода могутъ взять ua себя отчасти и трудо.выя но
лоiiiи, сс.:ш •гол.ы-:о пхъ rщея будотъ npaвi!J1Ьno поня•rа 11 раз IJабо
тана пе одшшъ толы{о Jrnцомъ, а ·.ю:roгrom совмrвстно -работюоЩll· 
ми:. Войдя: nъ сnою 1\олою, хуторское хозяйство трудовыхЪ 1\0Лo
rri:ii черсзъ I!'ВС)Ф.'lЫ\0 лтвтъ заiiыетъ свое мrficтo ':\I:C.nooii 1-:y.Th'ГY:fl· 
ной едишщы., воrпптыunющей ОДlпiХъ, в.'Iiяющей na. цгугихъ. 
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ОIIЪiтъ пстеншаrо года )'оворrrтъ, •но ;~.rrя правильнаго хода 
хозяiiства иа.мъ rreoбxoдiПIO шrtть .лошадь II рабочаго, необходимо 
паftтп mrъ работу, ОRJ'Пающую пхъ. 3ат·}',)J'Ь у насъ нtтъ oyд:iii 
д.тrя обработки. зе.м.:ш ; npioбptтenie IL'{Ъ стоптъ такъ дорого, что 
за по.мощъю л обрати~Iась въ шrnuстерство Зе)rлеД'влiя, которое 

отчастu, пменно въ cymrt ста pyб;'Icti. )'дов.1створило наше хода
тайство. Паъ:онецъ, 1\UI.:Ь .я J·же )'Цюrшныа вьш1е, нсобходmrо JJЭ.IIIJr 
R~'ХНЮ npiicпocoбmь ;~;:rн тоrо, чтобъ ста.1о ВО3)JОЖIIЬ1МЪ подцер

жапiе въ ней чистоты; а шюхiе чуданчпюr, паходящiеся при домЪ, 
нсобходюю пр.евра.тпть въ ~баръ съ защюм.а~ш д:1rя храпевiя го
дового запаса ржи, овса, крупъ J.! всего того, что можно закуrшть 

опто:мъ по дешево.U ц1шt изъ nсрны.хъ рукъ. 

Деnе!'Ъ на это взя:ть логдrВ. Попеnолt придется noz\a проз.я:
ба·rь, а :не жить. 

Во CI\OJIЬкo же обошuась трудовая I~oлolriя за иcтeiШJiii годъ? 
Itакова стоимость довольства и радостей д·hтofr, 1~оторым:ъ грози
ло нищоnс1'Во n его сnутпm~и. 

Вст~rпая въ трудо.вое бра:гство, 2 дсrtабря 1907 г., трудовая 
коловiя юr·hла всего: 

Въ Дека.бр·J; 1 9 О 6 r. 1 воспвтаmrпха 70 р. -lt. 

" 
Яивар·.h 1907 г. 2 воспитаnнпковъ 98 

" " ,., Февра.JГt 1907 г. 2 
" 32 

" ,., 

" 
.МартБ 1907 г. 4 

" 
7 

" ,., 

" 
Anptлt 1 907г.4 

" 
228 

" 
\ Bpe•ane-

" pti8){& ВЪ 

" 
1\Iat 1907 r. 4 

" 316 " 6 5 " ( 'l'у.tьск. r. 
:1 lroнt 1907 г. 4 

" 
10 

" " 
" 

lroлt 1907 1'. 4 
" 

45 
" " 

" 
АВI•уст.h 1907г.4 

" " " 
" 

Септлбрt 19 О 7 I'. 5 
" " " " 

Октябрt 1907 г. 5 
" 65 " т. 

" 
Ноябр'В 1 907 1'. 5 " 71 " 18 

" 
" 

Декабрt 1907 г. 5 
" 44 11 25 " 

3а весь l'Одъ . 987 р. 82 к. 

На ряду съ такимъ сJiаб.ыяъ ростом.ъ средствъ ·rрудовой ко
Jюнiи, обязаiПIЬlМЪ при то:мъ, главuьн1ъ о6разояъ, помощи моихъ 
JIUЧilblXЪ зна1\омыхъ и друзей, nроизведены uзъ этой сушш СJI"В
дующiе расходы:: 
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Продовольетвiо д·hтей, упраDЛяrощей R0.1J011iJI n прn-
сдrrи ел жаловапье . 

Одежда. . 
Обзаведеniе (мебе.zь, посуда, ь:орова, nчелы, свnнья). 
Хозяйство (е·Jшена, on:Jaтa тр)·да, запасы ржn) 

Перо·tз,цъ, отоп.1епiе, освtщенiе, стирка 
ОтчnС:Jепо въ пользу Братства 

Всего 

, 

205р, 40к. 

34 .,, 75 ., 
201 " 19 ., 
172 " 40 .. 

75 " 54 ~ 
26 01 7() n 

715 р. 98 к. 

Ущжв.11спiс J\o,;JOнicй: nc требовало nпого })acxo,J,a, l\al~Ъ сто.·1ъ 
и coдcpжaJiic улрюитощоii 1~олопiей. 

Расходъ па nродовол&ствiе вышелъ дороже порм:альпаrо вcд·lщ
Cl'Bit~ ноус·ганоuиnшсйм жизпи и м:Ъотной дороговизnы па 111шnасы. 

Расходъ на одежду незnачи·гелепъ, вСJrвдствiе обилiн noжcp'l'· 
BOBaПi:i1 ПJНL'lЪСМ'Ъ Н Д'fiТЩШ~lИ BCЩa~rn ИЗЪ :МОИХЪ 3liaitЩfblXЪ ССЛJ('Й. 

Полнос содсржюriе UДliOJ'O воспитапЛIIRа въ 1907 году счнтая 
'ГУ'l'Ъ содсржанiо прислуги и столъ 3авtrо'Ющей, обошJюсь нъ 1 
dc. 7 ]). 52 I{., а одно •rолы<о продовольствiе въ м·hruщъ 4 р. ~fJ I\. 
Квартира и дажr л·втомъ дрова были, благодаря: графшгh Boб
PШICI<oii, безплатпъr, -rакъ Rai\Ъ .я вре:мепв:о исnо.тJ.я.ла. обяаашrоrтп 
управ:шющаго. Топерь отоплепiе свое. 

При са~юй бо.'lьнюii бережтrвостrr п расчетшшостп urnoJ· 
можно бы..1о прожить дешевде, пначе пpnrn.1:ocь бы. го:юдать. II 
теперь тяже.10 внд1:>1 ь, съ RaRoй жадностью ;з;tтп nрослтъ ."Пшшifr 
R~rсоь:ъ )fЯСа tiЛI( яйцо. При близкихъ отиошеиiяхъ сжшшютъ 
сердце этн трогате.nышя просьбы позволить «Rуnить IOI'hcтo по:~:

<'.О,"шышей .яiiчl\o~. Прп ц1щахъ почтп городс1ш.хъ nрн:хо;щтся nо;~

держиватьея отъ тратъ. Зато моло1~а у насъ ввото. И теперr) ~1ы 
жде.мъ uc дождсмсн, JФгда отелитек корова и обшriс :мо3оl\а под-
IШ}tетъ шr1·апiе щ:Втей. . 

Да. Призраt{Ъ голода п нужды ue быJIЪ l\tnt танъ nонятrrrъ 
ран·ве, J<огда я pacнo.ТiaraJra оnред".ВJiеiШЬiмъ ва.работщщъ, обс:з
rrечпвающнмъ будущее. ПоповоЛ'В можно задуыа•rься, rtaitL> •го мы 

будо.мъ жи1ъ дал·вс». 
Тю~о11а nравдавая п нощшкрашеипая. l\apтmJa во:знrншонс-н iя 

Т!)УДОВОЙ !(ОЛОПlИ. 

По обсповtt'lъrя въ тoi't м·hстuос·rи, гдrв первопачалr,но Jюм·f~
е·mлась Rолопiя, ОI\азалась певоз:можньшъ. Описывая: nъ <.:ентнбрь
ской Iшиж~'h журнала «'l'рудова.я: Помощь'- за 191 о г. да;н,п вй
шую i1Ш311ь I\O,'IOHiн г. Верещагина говорИ'.rъ: 
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«:Малое rю.тrичсстJю зем..тнr ( 2 дес,) п<шопсцть отда.11енност~ 

отъ цеnтра п бездеnежье,-В('.<' зто 'J'at<iJt прЛЧШIЫ, что о;r;пой изъ 
tшхъ быао бы достаточно, чтобы бJiагоразу~пrо уiiтп пзъ неподхо
,._щщи.хъ условiй, а потому я и:ш·вшr.rrа свое !Ia)rвpenic остаться 

въ БутырRахъ». 
ЕстеСТВСJШО ПОЭТО~'У бы;ю IrCJ~aть ДЛЯ ПО)I'Вщсrriя RОЛОв:iи 

повыхъ бo:rte прочныхъ yc.1JODНi п nотому rшшетъ г. Вереща.гrmа: 

«Пере'.hздъ бЪI.'l'I р1нпенъ т~;~:а, J'уда п ран'tе J·стрещrя."шсь 
в с '.В :м: оп помыслы: педмеi«> отъ 11осrшы, по ~{оск.-Винд. ж. д .• 
1!'ВСтнъщъ зем.11евладt.тьцемъ С. 11. Поповьшъ еще въ 1005 году 
6ы:ть пре;з;ложенъ RO.noнiи ПJЮI\.распый ~·qастокъ :землn: въ 1 О де
сяттrь, по безъ всюшхъ строснiй: .I'heъ и nоле. Э:r·о nос.т.гВдпее 
обс•rоятельство ц было llj)Сnлтс·шiсмъ, ноы·1ннавШ1f}I.Ъ мн·I; восполь

:юnат.ься ве.;пшодушuымъ даромъ с·.ь самаго начала, т-:Вш болi>е, 
что и д-hло, задумашюl' мною, 'I'OI'дa. еще 11е существовало. Orro 
было д.nя :м:спя caмoii: 'fiC втюшrУ1 srспы:мъ, nc хот·:Влос.ь пото:рmть 
~rсу,цачу па гJшзахъ у всЪхъ 't"l')XЪ, 1-.то пли боялся за мена, или 
ЛJJOC'l'O не довt:рялъ мп·h. 

Пе:реtзжа.я па повос м·hсто, я 6ьы1а озабочена т1щъ, чтобы 
СВО<:>Временпо ПОЛУЧИ'l'Ь !НlЗ!УВШСПiС В:JаС:ТСЙ Шl J'С'ГрОЙС'l'ВО RОЛ.Онiи 
въ :Московской губераШ. По сов·вту Е. К. Нков.rшвой .я обратпаас.ь 
пnсьме.нно съ этой просьбоii. h'Ъ Мосi~овсRожу Губерпатоу В. Ф. 
Дж~'Нь:овскояу п усп13хъ nреваоше.ть мои ожnдап.iя: разрf.шснiе 
6езъ всЯRIIХъ проnолочекь 6ы.'1о да по чуть пс въ одnпъ день (:мы 

rrpitxa:ш 5 OJ\T., а ра..зр·вшсniс вы;.~,апо отъ G оRт.) съ нашшrъ во
дворепiеУЪ на новояъ м·вс·гi~. 

У6равъ весь Y]Joжaii ( особсшю .\IIIOL'O J'IIOДII."'OCЬ -ыартофе."'IЯ). 

продавъ m:.шшеь-ъ, прп Ч(ШЪ выруqп,ш оRоло 200 р., :мы на выру
чепnыя деньги concpruюnr перс'fщ~ъ, npn че,\IЪ и па этотъ ра8ъ, 

Rai..Ъ и раньше, не удадсь вых,rrопота,ть Rai~oгo либо пособiя и.m 

умеi!Ьшонnаго тарифа. Картоф<'JJЬ я uерссла.л:а въ :Моек.ву для 

продажи., а также мы захваттил съ собою всеJ, зимпiй 3аnасъ ово
щеii, всю двпжююсть, JIOшaдr>, тсл·l>гу rъ уnряжью, I<OliOBy, цуръ. 

3а :\fi:.СЯЦЪ ДО отъ'hзда .Н щщ.лла рабО'I'ШШа, ЧСЛОВ'Вitа OIIЬIT

II!lГO, r\.отор.ый. и до нас'l'Оящаrо вромсшr добросов·встпо nомоrа.етъ. 
1\QJIOнiи. За ~rl}csщь до пс1юТ.ща щшшлосъ опя•rь съtздитr> самой 
въ Мос-ыву, nодго1·ови·tъ nересодснiс, rrн.м1\'ГИ'!ъ остаповiш, нап.я'Ть 
Jшrшою Itварти:ру, (т. к на пашсil зом.rrУ> все ош,е не было ни од
ного бревна) собрать nоеаж.оmLый въ сос1\дJтсй деревнt карто
фсJtь, осмотр·вть ааnасонпое дш1 насъ сtно. 

2 01\ТЯбрЯ 1908 Г. DCO бЫ.тtО J . .'lOil\CHO ri ~tbl трОЕfУЩiСЬ ВЪ путь. 
Съ нами ШJIII воза съ нашшtъ rщущсt'тво~tъ, 1-аторое дi\ти сами 

помога.m грузить въ вагоnы. 
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Прожrmъ 1% года nъ Бутырка.хъ, Ш:l по.1ожи:ш ·rмrъ такъ 
:\шоrо труда., таь:ъ много персжп:ш вмi>стЪ съ двтыш II горя п 
радостей, что п:е бсзъ вo.'Iнerriн покида-m б.;rагодатПЬiii )ТО:IОh'Ъ 
'fy.1ьc:кofi губ., едва 6ы.1о не сд·влавmiйся нашей второй poдrr

вoft. ПрИ~хавъ жал.ко:ii горстыо дa'liiilltoвъ, мы уJ;ха.пл, окр1ш
нуnъ и соргаnmювавшись ДJШ nредстолщей nамъ съ д•втыm: coв
:\1'BC'l'HOii работы. 

4 ОJ.:тября :мы были nъ .МоСJ~в'В, переночева.Jш в·ь пом-llщен:in 
Трудового Братства, 5-го ОI\ТЯбря вечеромъ быJш въ дерсвнt Та
лтщы у себя «Ка хвартирt), nъ нрохотной: полуспшвшсй Iфестыш
Ш\Оii щбYJrn{t. Но эта пзбуuн~ ro своюrь д.воро)tЪ бы.1а особня
чоь:ъ: это и бы::IО tя огромнымъ преюrуществоШ> сравпите.:IЬно 

съ болЪе nросторн:.ымп квартир<t)Ш, но общюm t;Ъ хо:!яева)m. Ра
ботшп"ъ rъ .11ошадыо, нoponofr, а затtмъ и ь:ладъ прпmJш черезъ 
·rрн дня. 

7 ОI~'l·я:бря npitxaлa, чтобъ JЧЮDестп съ нами зиму, Берта Ав· 
гус·rонпа Шрсйберъ, I\отора.я еще parrВe обtщала памъ э·rо. 

Въ д· rrа.тщы. есть IШIO.'!Ia, I\уда n нача.л.и ходить Федя, Апдрю
ша, Дуня. Берта Августовпа взяла па себя ведепiе доУашняго 
хозяйства, а .uoe время почти все )'ШЛО на поtздшr по дt.-ra:\f'Ь ко
."'ояiл. 

Чороаъ двt иед·Iшn :мы пан.яли еще вторую избушку, гдt 
пoмtcтiiJmcь ).[аJtЬчiши съ работmшоl\ГЬ, а нВс1zолыю времекu с~·
ст.я npi:вxa.'la жена paбoтrml\a съ двум.я д·втыш. Она взяла ua себя 
стирку пашеrо бtлъя за предоставлеiШое ей пом'Вщспiс. Содер
ж.алъ пхъ отсцъ на свой счо1ъ. Rакъ пам.ъ тогда жилось,--о то:м.ъ 
нтrже. 

lii)('ждe всего насъ ожпда..11ъ непрiятiiЬIЙ: сюрпрuзъ съ .11-hсомъ. 
Оказалось, что, иес.мо·rря на Iюпроше~rю OTCJ>O'Yity, наши Д'В
:tяпюr спп.1ены, n на:\f'Ь пршu:юсь Х.11оnотать о зa)[trrn IIЛ'Ъ новюu1. 
Надежда скорtе пое;троиться псчез.'!J.а, а деньгп 300 р., в;.~лтьтя въ 
до.!Jгъ на заготовку JI'всного )tаторiала, бьrлп лрожпты. въ теченiе 

зимы. 

21 ноября случ.илQ,РЬ другое насча,стiе. РасшибJiа погу паша 
ло:шадю1 и J\Ш были вьщуждетш х~упить другую, т. 1~. всю ·зиму 

ш.ла въ Моснв·в оживлеmiая 1·орговля It.артофелемъ, а кромt ·rщ·о 
лошадь П)•жна была для лос·гояшrыл'Ъ разъ'.Вздовъ. 

:Къ январю 1909 r. отлосптся и отД'Влепiе Ko.1.oniи отъ :М:о
СI~овс:каrо трудового братства. Снова на,цо было лскать nокрови
телей н средствъ па nостройк)· до:uа, надо было вырабатывать ус
тавъ. Въ это трудное время мпого nользы: припес."lо знакомство 
съ Аппоii Ва.тrеRТIIПовной :Миш.t-:оnс:коii. БJiагодаря ей собгаио мво-

-29-

го пожертвованiй теп.1ой n mюii о,::у;еящоii:, что бы.1.о бо:г.Вс чlшъ 
I{rтатп; начались пожертвовавiя депьгюm. 

Пос.:rВ Рождества nрuш..чось съtздrrть nъ 0.-Петербургь, что
бы nопытать счаС'l'Ыr, шtйтп тамъ nоддержку ;~·влу, чего я не мor
,'r~a добиться В';> Москв·в. Благодаря сочу.вствiю, KO'l'Opoe я встрt
rила У Д11штрш AHДJ1CCBJ.1LJ:a Дриля и Ана·rмiя Федо}10tпrча Romт, 
тшлась возможность nримкпуть L{Ъ I-Go~mтeтjr Попечительства о 

r~рудовой По:м:ощи, О'l'К)'Да И об-Ещано было СДШЮВременное ПОСО· 
бJс (1;300 р.) па rrocтpoii.ыy. Пакоuецъ-то )'цача ую3lбну;rасъ на11.Ъ. 

Возвратясь въ февра~тв шъ С.-Петерб)rрга п почти не отдох
rr~·в1 дома, nрпш.1осr> собирать «Rружоh-ъ тр)·довоii: по:uощп». На

до было на:iiтп всего ПН'IЪ чеаов·Ь1\ъ, но I.:аь-ъ это бым трудно, таь-ъ 
много въ обществ·в педоn·врiя :ко всяюшъ J{ружкамъ. По все же 
уставъ быJrъ nодп.исапъ, лослапъ въ в:о.мите·rъ. 

"Можно было вернуться: и домой, гД'В щнщrJюсь такъ сильпо 
:шоупо~·реблять ПОJ\ющыо Bep'l'ЪI Авгус·rовны. А се давно уж.е зntt.· 
.rш пазадъ родные. Па cтpac'I·uoi:i педЪлЪ она и уi)хала отъ насъ, 
не дождавпшсь и весны, о которой жы съ нeii стоJIЪ часто ~rечташr. 

А весна ваступа.,1а ( 1909 г.) и съ пей повыл заботы: снова 
• 1 

прсдстояzю пересс~юНlс: на этотъ разъ на cвoii участокъ. Мы :к)т-

пп.:m готоую, еще не с·rарую nзбупшу, въ I~оторой :квартирова.;тъ 

работвпкъ, и nерепсс:ш се въ копц'В апр·в.тrя па свою зе~rлю. Нача
лась работа, Rупилл пчс.ть, посадиJш яб.тrоmт. Всо это дi>ла.тrось 
съ паимопъmшш затратюш, при :мmт:ма.лъныхъ удобствал'Ъ съ 

усш1оиной собственпой работой. Но добавочный рабо'I'!I:ИКЪ·ЛО~сп
щ:JIКЪ почти ne выходи.пъ отъ пасъ все лt·ro: •ro д·fшалn сарай: д:IЯ 
с·hна, то нзгоро~, то чrrcтnJШ прос1шп, ·rai{Ъ на..1.:ъ нашъ участоl\Ъ 
бьиъ по же.:'!ашю в.1:ад;n:rьца. юrВнiя n па. его счетъ от~rежеваиъ 
rr 3апесенъ па планъ. 

Лtто 1909 г. дожд..'Uшое и холодное порядi\о~гь пасъ т:uучп
.тrо. ?ъ перв~хъ же дпеi'[ выясmшась необходимость второго п~ъt'В· 
щеmя. Въ liOR'В rtymшr-r R pecтыrnCl\J'10 q'()репку». РаботiiШ\.Ъ съ 
дв·вnадцатилЪтшrмъ Фет~оi1 бозъ по)rощи шrотшrка собрали: ее и 
rrottpы.rш. :мы самп тrос·JШ!{Ъ разм.·1ютились, но nощи-nлатьс, по
суда, r~m'n, nроnизjн xpa•шлrrci, на чердат~:в; ногреба и чулана 
НО бЬI:.JIO. ЖИВОТНЪIЯ П\)ОСТОЩШ RCC JI'"BTO ВЪ ПJЮ'l'ПСВО~t:Ъ загонt. А 
лrежду т1шъ m.m свою1ъ порядномъ работы: убпра.'Iось c'.hno, роп
днсь nче.ТIЫ, велось до)rашпс(' хозяйство съ днJ"ш ыopona)m и ;I)3y
.юr .'lоша;~ыm. Вес зто бьио очень тру~о ..... 

Въ iюлi> оnуст·tвшiо rrocл:t покоса ·'~J'Pa жшю пanюOIILm о 
щщб::шжепin зтtы, rr л .зa.бrr:.ra тревогу. н:аt{Ъ п г,а;в зюrоnать? 
Д('IIN"Ъ рс··rава.тrоrь 50 р., но тшъ то рuэомъ f'O.IJYY>;ю твердое р'fнпе-
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нiе стропть крытыii А1Юръ п пасыrшоi1 3(}ШJЯноii погрсбъ, 1\0TO

pыii М'ВСТJIЫЯ НОЧВРIШЫЯ yc,lOBiЯ Пе П03ВО.'UНОТЪ 'jTJIJ'6.1Я1Ъ ВЪ .3t'· 

м..w. Отъ вынJ·тоii д~1я: паrьшп ае~:rи обра;юва:rся прудоh·ъ 12 У 1 G 
ар., достаточный i~.1я водопоя, no.mвюr, а r.'Iавное, необходшrыii 
па ('>l)'Чай noiiШJЖ. Оnонч~пы nocтpoiliш бьt.m l\o 11 октября, II яы 
мдохнJ·;ш enoбoдu'h<', навсегда проетивпшсьсъ ужасноiiгрязью дво
ра и съ «npoтrJщirй• крышn. Выс:даi!1ТЪI.е же Ко,штето~rъ ПonctJii· 
те.!lЪСТВа О 'l'рJ'ДОВОЙ llOMOIЦff .)00 р. ПОМОГЛII р<~СП.'Нl.ТIIТЬСЛ СО CД'fi· 
ланнымп ддя noeтpoiiiШ долга\Ш. 

Дпвnа.н сухая оссuь позво.1п:rа nамъ благополучно оыончит1) 

и оста.'lr,nы.н прпготов.тrепiя ь·ъ зп..\tt: убрать пчеJJЪ, :защитить шшur 

избы aauaJшnюt~l lf и .чrrстомъ. Двое д'Втеii пош.'IR въ nшо.лу. Аидрю
ша сог.ласпо ei'O що.п.апiю nопа..чъ въ переплетную )!астсрс1..:ую и 

въ хорошiя J•мonia. 
1 полбря nыпалъ снtгъ и nочти срму усrrановился сашrый 

nуть, а у насъ нача.пнсь прнготовленiя къ возi{Ъ лtса н юrрnича. 
RyшiЛu D1'орую рабочую лошадь, вторыя дровЮI. Хочеп·я нара

ботать па 1шхъ. ,.Гаi\Ъ началась зима 1909-1910 г. Обш1iо псрР· 
:мiшъ въ нашей жнзюi застави.·ю ~rепя прuбi>гнутъ прn. описан iн 
ея ь:ъ CI\J'trno::~ry хропологич:есRОму порЯДRу, чтобы даJrьп'\и1шес 
6Ы.'10 IIOHЯTll'l\e 'IП'f!\.TC,1IO • 

.JlшJ.a, пuб.tю;~аншiя развшiе RО:юнiи, понеьшогу псрсхо;щ:ш 

отъ про(:того :tюбоnытt·тва шш даже пренебреженiя кь t:гht..:oтo
pюry участiю п вообще п;зм·hнял:и свое отnошспiс Itl> д-I1;1~·. Jlo 
ф.'Ii:li'Ъ :шoriOIOIЧCCI\Oii Сtl~10t:ТОЯТС.1ЬНОС'ГП, !Н:ПШП~'ТЬIU I\0,101!1Cif, 

::~mошхъ ра:щражаетъ. J';~СJJживаетъ отъ ПО)10ЩII, Брайле cii IН'· 
ОбХОДИ\\ОЙ ВЪ IICJШI>IC r·о;~ы . 

.Мн·в I'Оiюрятъ: «ны хотнтР, чтобы ваша IФ.Jопiя cn3ra с:~бя 

OR) па.,rа.... -<.:нl..r ronopJ1:ш, что зто дв.1о можно сд-t.1ать 6<'RЪ ·~<'· 

Неi-ь» (да, бС'3'1> )10ПХЪ .'UIЧlШIX'Ъ ;:!;СНеГЪ), а BIIДfl ТЯЖС,1П.ТЯ J'C.1tOBiH, 

B'J, J\'аЮТХЪ IНt)tЪ I1JН:IX01~JITCЯ ii\ПТЬ СЪ Дf.ТЬ~ЦI, l'ОDОрЯт'Ь; «ВЫ, Т. С. 
я ( еюш r~·r·oro xo·r"f;,111f) » n т. д. · 

Д•f',jj(''I'13HTO.IЫIO, CC'I'l> ЮlitЪ буД'l'О ЩЮТИВОрtчiс, И ВОТЪ .ВЪ ЧСМЪ: 

Y'lJ.!OЖДOUiC, IIM'UIO!Ц<'C Ц''fШЫО IIC бЫ'1'Ь блаГОТDQlШТСJlЫIЫ \tЪ, HY.il\· 

да<Уr•ся п nъ IЮ;\ЮЩИ, и въ nожсртвова.тriяхъ . Но вtпr~ta'l'P,liiJHO 01'

поt·ясь J\Ъ д;f'>JIY, ~·вrщюrъ, LfTO ll'В'.ГЪ еще •t·oro учрсждонiн, 1\0'I'OJIOr 

6удст1. ш.1·'1иъ rrршю на:ша·tъся 1JУj·довой колон:iеu: оно f'Щf! не вы
рос. т. Мы вс(l С'Щ<' пopciJ,.Iruм~:~rъ ПС})Вую фазу паrНС['О [H1.Зnrr1·iя: 
б.ЛаГОТНОJН!'Г(),'IЫfУЮ. :у JПЮЪ СЩС не ВЫрОСЪ TH'J.бoчifr ~.TI'.)lC'liTЪ, Н 

noтo:.ty п рабnты но.1онi н 1ю MOI.J"I'Ъ быть лос.тавдспы самоf''ГОЯТt>:н.
по. Проiiдстъ АТ!t по})а. rrср1юшtча.тrьnыхъ расходовъ, и JИOi!H'IIнt..!ii 
въ !\о.юнiю ш1.msп1.1'I>, шщ·J;сж:я, 6удетъ ПJ1Ппоспть eвo:ii пронснтъ. 

1909 roдrr.. Лilто. 

1909 ... roдrr.. ЗИJ(а. 

Первое жnиье коловiи въ Звениrородскоиъ у'Ьэд·t> Московской rубериiи. 



1909- 1910 rоды. 

Ввутреввiй видъ избы, rдt nомtща.пись эавtдующая съ дtвочка&rи (5 челов.) 
видеаъ 2·й ярусъ постелей. 

Та-же иэба, во протuвопо.nожвый yro.nъ. Топерь въ иэб11 этой-куряТIIИn. 



• 
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Поэто;-.rу надо спраnодлпво cyдrrrь о лопытк:в восrштательпаrо уч-
реждепiя, за.да.вшагося Ц'влыо завоевать себt самостоят(}льность, 
RаiФй пе rrользуrотся благотворптслыrы..sr yчpeж,дenisr, выдтлшть 

иэъ среды к.лierиnotn> благотворzипелыюсти mmq;ъ лиц"Ь tь дт

тейj к.оtnорыя при uJtJroc1nuoй органuзацiи J•taгym"Ь o6oй1nлtct> 

6ез"Ь 'Нея. 

У Rололiи нашлись и друзья, котQръrе довtрили ей, помога
ли ч:·1:.;wь :мorm, собпра.тm пожертво:ванiя, несли личп.ьrй ·rрудЪ, от
дава.:ш свой досJть. Нсвыразmrо веJП.IЕо кравс1·веЮiое удовлетво

_ренiе вид1Ять (}Толь д1>ятсльное сочувст:вiе дорогому вам:ъ дtлу 
со стороны .лицъ, рапi>е съ вамл не :шакоМЬiхъ. Были и Т'Вневыя 
стороны, но обошлось дi>ло и безъ сплетеnъ ш1ши:хъ сосtдой. Лю
ди, не желающiе вдума'l'ЬСЯ въ дtло, д"влаютъ о васъ свои собст
ВСIШЬlЯ соображ.енiя. rrаюr.м:ъ образомЪ сочшшлась вредная исто

рiя о том.ъ, что я вдова гоuерала, yбrrraro па воШrВ, что я богата 
и, нав1>рное, многое друrое, чего я м:ожетъ быть J:IИRогда не узпаrо. 
Все зто п.лететел, украшается досу.жmш язьща~ш, в.Ш.яетъ па -ва
шу редутадiю и время отъ време-ни :в:ыплываетъ въ видt :ка;кого

лn6о умопомрачающаго заюлоченiя. Бороться: съ этимъ зломъ н~
мы.елимо, а поэтому остаетея махнуть на все это руRой. 

ГО}Jа.здо важ.п-йе O'l'noшeнie родствеmnшо-въ д-.Втей: почтn у 
вс:Вхъ нихъ им.'1но•rея родные, r-юторые по·мнятъ и нtжпо любятъ 
ИХЪ. Наnрпмi>рЪ бабJrшка 70 л'Втъ '.hдетъ ПЗЪ ~fOCIIOBCROЙ губ. ВЪ 
Ту.nъсыую пого<Уrиrrь шь да.мъ, посмотр·вть д'Втей. Но o·rнom<шie RЪ 
иоловiи въ та:ки:хъ сJrуча.ях:ъ бываетъ льстпво-шщов·врчпвое. Въ 

минуту аужды. от1tазанщись отъ д-.Втей, броснвъ шш поредавъ и.хъ 
въ чужiя: рукп, родпые оста.влщотъ за собой право сл·.Вдnть зава

:мн. Прi'hзжаютъ, np:tmoзя'l'Ъ гостmщы, зоnуrъ · Itъ сеМ> въ гостн, 

д1!ла.ю1vь д·втямъ паставлепiн.... Вообще же влiяпiе рощш па д1>
те:й торжо.зrrrъ вoc:rmтaтeJD,noc зпачеа:iе 1шлонiи. Педов·врiо ЕЪ r>o
лoniи, въ пастояще~1ъ случаrh 1~pa.iiue rrесправедливое, пoлwrno со 

сторош.i! .uюдеИ, воспитаiiifЫХ.Ъ въ опредТ..ленiiЫхъ поюгсiяхъ о 
«Щt3t>lmo:мъ домЪ)> л не 6е3ъ осповаu:iя боящихсл «Щ)iютсr\:аrо» 
восnитаmл. Оrш иnС1'ИRТИDпо чувствуютъ. вс•в ero гпбельв:ътя по
е.,'rfщс·гвjя, боятел то:го же въ Roлotriи. TOJIЬitO дtJю ц орешr .мо

жетъ устаяовшъ 1)азпи:цу между J\ОЛоШ.ей и liJ>UoT01tЪ. Хорошеr 
отпошенiе 1\'Ъ IЮлонiи я ветрЪтила у uаем.пыхъ шодеi1. PaбoTЛlih''f>, 
nодошп;ш.:ъ, ИJТИ 1\&1\ОЙ-Jrибо :мас·горовоi1: бr;rc•rpo сбЛIIжается 'СЪ 
д'В'I'J,:.m, благодар.н СОВi\t~Ьсшо.й рабо'Г'В, а пср·J'щко п общему сто
лу. Одn сд:оро сбшаiО'.ГNI па «'l'ЬI», пач:ипаrо'I'Ъ дава1ъ сов1иъr, дЬ
JШться своей оnытпоетью. Жщзущiй въ в:а<'то.тцее время у ласъ 

рабо·rmшъ Тпхопъ Осргiювrгrь Оешзnевъ обладnrтъ .\ШОГИМП хо-
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Зяii<:'rвeHIIЬL\I:И: CПOCOбПOe'I'SIMl! И nри НRШ(ШЪ C'l'pO'fi ЖШ3RИ ИЖ'f1С'rь 
по:пrую возможность прюrввять uхъ. Опъ не c:Iiшo пспо.:тняетъ 

:мои прп:казапiя, но и самъ види·rъ дi>ло, распоряжается въ Ir.3· 

в'.ВС'l'Jiыхъ црсд·.Влахъ рабо'I'а:м:и: и вре.мепс.мъ, отчаст.11 и т:рудомъ 

д'.Бтей. 

Поставпвъ себt задачей создать искусственную СС:\IЬЮ изъ ч~·
ждыхъ другъ р;ругу д·hтс:й, :м:н·h, :конечrю, очень важ.uо было ла-

6людать, насколы~о это дос1'ПЖИМО. Onъl'lvf> 3-хъ л'.Бтъ удовлетоо
рястъ :м:еня. Каждый изъ дi>тей. лвJшется посителемъ своего соб
ствСimаrо :мiрка n ра.звивается, ле .мtшая другюrь п ne стtсняе
мый ими; совершенно иначе 6ываотъ въ то.мъ случа'.Б, t\огда гр~'1I· 
па Д'Втеu, веста разJmЧiшхъ, сuя:заuа одной, общей, о6язатеJ1ыюй 
для всtхъ прогр~ой и о;щваiФвышr обязаmостяr.ш о~lИШЬ но
тому, что п:хъ возрастъ одинаковъ. 

Раз.цич:пый возрастъ Д'hтей ( въ настоящее вреl\!Я и.хъ 8: MaJI..I.,· 

чrmи-16, 12 и 8 лi>тъ; дi>вочшз:-15, 10, 6, 4 и 2 лiУI"Ь дnое м.лм
шихъ дi>ти ра6отнm{а) устанавлпnаетъ о6щiй харю\.теръ отвоше

нili старшихъ и :младШliХЪ: .извtстная: списход:ите.1Ьnость со сто

ролы первыхъ и нt:которое подчшiеп:iе пхъ а.вторИ'J.'С'rу со сторо
ны вторыхъ. Очепь часты случап nо:м:ощп D'Ь ра6от'.В дhтей 
liJ!Yry, по пер·.Вд:ки и выговоры, уnреки. Прп че-мъ забавно, 
эти зам'.Бчаniя вырываются изъ :МJraДDIJIXъ устъ. Трогательно 

пошеn:iе всей: Jюлонiи шь самой М:aJieJIЬROй дtвочкt 2 л.--за 
ужасnо ухажuваютъ, СJГ1щя:тъ съ тш·rересом:ъ за ел ne)rдaЧllbl 

дf;тсюшъ .Jепстомъ, прnв:Втству.я каж~ое новое слово. 
развивается :медленно, часто 6ывае1ъ Rапризна, что не ш·L•.u.Jcн 

ей всс-·rак:и бы.'lъ общей Jrrобиьощей. 
ДраRЪ меж;QТ дi>тьшr почти П'hтъ, по жалобъ па разные 

rш много, па что вообще :ма.::rо обращается вПIIМапiя,-пеъ:огда. 
И Д'hти понимаютъ, что cтapnrie :заняты д·.В,r.tо:;\fЪ, тrто дtла 

очепь мноrо, ноiiюrают·ъ, Ч'l'О надо о6ходатьсп: безъ помощи «Н 

не:къ~. Нанять пяньку-6ольmая угроза и· спльПЬiй уnрекъ въ 

шемъ обпходf;. Обьшповсв.nо Н'ВТ'Ь надобности постоюшо 
;за дrt~тr).ми, изобр•.hтатr) иrры, разнлсчепiя:, заюшать пхъ,-д'В'l'П 
ходя.тъ ихъ сами. Ежедповн:ыя х.озяйствешпмr запя:гiя, инт 
колонiп изв·встпы дi;тямъ; все это J(a.RЪ бы: растворяеТЪ въ 
пог.лощаетъ дiпскую потребность творить и па6тод<1.ть. Rажд1.r 
ребспоL~ъ по.луча("l'Ъ дос·r·а·I·очпо м:а'l·ерiала ДJЫI своей 
которая является еС'l'Сствсппьшъ peзyль'l'ttTOli{Ъ пaurcii Blfyтpell l 
жп:шл; участiе восmrтаюпшовъ въ этой общсft, вс·.lвtъ nеобхо. щ
м:ой н вс1шъ попятной работЪ ВЫ'J'ОI\Аетъ rа~ю собоП. 

Въ Rолонjтi nосn:и·,ъmн.ютсл .маJIJ>ЧП1Ш н дввочюr. Bl>~'rь м:o i'J\t''l'•~ 
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разшща возрастовь oбJ·c.пorJJШBtleтъ собою J)азщщу :нtШI'l'iti, в;зг.rш
довъ, nнтересовъ, бы'lъ :\fОЖетъ Ч1'О либо пuоо; во до сихъ nоръ 
)IО.жло было быть дово.m,вой взашrоотноnrепiю1ъ половъ. 061:. сто
роnы аатгr:ы 1\ажда.я свошtъ д'.Бломъ, а nосто.ятnп.,rя. встр·Ъ~m сд1;;rнt· 
.:шоь д1\лоиъ сто.лъ обыiШОDf'нпъtмъ, что.пелроизводя'Jvьвпечат.:r•.lшiя. 

Ut·ptщлeвic 1~ъ пн.ому полу наб;хюдалось .1шш по отношенiю 
h'Ъ чущшrъ мо.1одыыъ .rподлмъ. 

Трудовал МJюнiя еще ne и:и·.f>е1vь своихъ восm:r·гашtш\овъ стар
~.е 15 .-1~1vь п t~}},!IЬ rФ:'Ionin-пpoм(~·rи въ вoenrrraвiп нр1IНЦ!Inъ 
l\ООПfJ}>ацш, еще по )fОжет:ь быть впо.:пr.h осуществленЪ В'Ь настоя
щее BIH')IЯ:. Жс.11ал сRаЗать о труд"(> д'втеn, падо оговорнться, что 
:rr:t.чь 6уде1ъ и:д•rи о 'l'pyдlli ымоrо.11\тшtхЪ. ПЬэ1·ому ЗИ)tОй у пасъ 
работы ЛОl(а уступаютъ >t'f>e'l'o учею,Rt; lfo .:r.В1•омъ участiс д'.hтей
подростковъ въ работВ o'IollЬ п очеrп> зам'.Втно: при боропъ<И>, при-

. (·мотр'fi <~а пасущимс.я СI>ото:ыъ, кo·J•opьt.ii не nосы.лае'l.'ся nъ стадо 
IJЗ'Ь огородuыrъ ра6ота:хъ: rroca,ф:trl>, no.11HВI(t и по.rш·.h pac'l•euill. Осо~ 
беН\Iо но.'!Мны Д'lпи nри y6op1d> с-hпа, при рttботал'Ъ на nac·hR'В, 
при сборt шщ:~,овъ, овощей, ягодъ, Ррliбовъ, не говоря: уже о до
маmnтrхъ рМот;tхъ и •rымчахъ .ме;;шихъ nopytreпlй.. Пе всРгда 
rrравда 11Оручешюе DЫПЭ~iН.Я:~'l'С.Я ОХО'l' ПО. Черс;зtzуръ СПЛСJIЪ СО· 
6.1а:звъ, I\огда ПРредъ г.trа:за~п дi>1•ей находrпся rrрим·.Връ безд-.fiя
тс:rьп~с'l'Ir даwmФвъ, проеодя:щпхъ вре)IЯ въ бездtльпыхъ npoгy
JIИDatшrxъ, :когд~· wр~'ГО:мъ юшm·ъ работа, п даже щш~r'fЧ>Ъ Ашогихъ 
I>рес'l·ьянсrшхъ д'(нсй, гд':h д·.Ввочеь:ъ часто Чj"fL не съ 5 .'liпъ ca
il<j:!IOТЪ па д1>JI'UП день в а виаанiе, а :\Ш.льч.икъ .тf>тъ до 1 О-12 по.'JЪ
з~·ется лочтп полпо'ii свобо;~,ой. 

И IЗJiiи~e э•r•ихъ лрпм·вровъ 6ы.1(о веJ:IПЬ:о. По въ I~ОJЩ"В Rоп
цо~ъ rознаmе рану"-во ~'ПО'ГJ>еблеппu.го вре:~.шни. сознанiе rrpcrtiucп
:\IOП по,'1ь:н.r взя..'!Iо uсрхъ. Вотъ прюrhръ. По сос·~дству съ nами бы
J!а устроена .'ll'В•rо.мъ 1909 г. дачпая Ro.n:oнiя учеНИRовъ моенов
СЕИХЪ J'ОI>ОдсRихъ У'ПIЛиЩъ. Мальч:mпt были сла6аго здоровья u 
ЖJI.-:m дачпш~а.mJ: •.h.11и, mrmr, гуляЛII, пгра.JШ, ч·rо-то чn:та,'ш, ч'.fщъ 
1'0 запп:мались, по все зто бю:ю вовсе не nохоже на ЮlШJ" ЖИ'JПЬ. 
sr оnаса.тiась, что слова nовторrrтс.я съ мотtи дТ.тыш то, что 6ыдо два 
l'Ода '!'ому nа.задъ, 1\ОРДа mш.a1~oii onлoi:i пелъзя быJю й:ХЪ удержать 
дома: такъ овн стрсмились уб'hгатi> Rъ сосtдя:мъ. Но теперь доста
точно было толъt\О СRа.затъ и.мъ nриб.тпrзптеJIЬно С.!I'I;дующее: «дf.ти, 
рядомъ съ uа:м:и будутъ жптr> маJ;J.Ьчшш-дачnющ:~ оiШ будутъ nt· 
J1ые дnи rу,тrя'lъ, нrrать, 'Nli\Ъ Rai~Ъ у tшхъ зд•.f>СJ, П'.Втъ нtш·акого 
~i>ла, ~ прi'.Вдутъ ошr д.ч:я пonpaвJreuiя cnoero здОl)ОВЬЯ. Паше no
,'foжeme r.овсt~ъ ннос. Вы :щоровые, н у насъ сеть хозяйство, в I\O· 

торо.мъ 11адо заботшъс.я, и вСJшНi пзъ васъ въ uell!ъ ву.щеuъ. п~~-
1'rr•~овъш кoл.oniJ,. 3 
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тому юшто, нро~'В самыхъ ма:~ешiшхъ, пе можетъ все л·вто без
Д'fiльшiчать:.. Эта р·.Вчь была nрекрасно попята, и Д'Вти по :иt}}'В 

силъ участвова.."~пr въ работахъ, nользуясъ отдыхомъ въ об:fщеmюе 
вре:llя, всче})О)tЪ л no npaзДDlll\aмъ. Не mr.t,.я прпс.11угп, у пасъ 
IГhтъ nо:шаго ПJэаздшша, дЪт.я~Iъ тоже nриходитс.я въ дразДJIИчш>~е 

дmi нестп часть неот;южныхъ обязанностей, панрЮ1tръ нормдеuiе 

животнЬIХЪ, работы no дому и т. n. Это б,ыть ~ожетъ покажется 
СJ'1Jовымъ, но каn-ъ же быть. Жпзиъ не Шiдуетъ. ПJ·сть пгаздшшъ 
д-втсii п пашu разв.'!счепi.я: не .11ожатся ~шшнщrъ бре:менемъ па nлe

Чll с.'IJ'ГЪ. Пусть д·в·rп умi>ютъ создать ce6t праздв:и:къ, приrото
IШВшuсь l~Ъ не~tу. 

Опытъ п naбJUoдeнisr показьшаютъ, что у ПОдJ?ОСЗ.'Itа ;uро.я-в
ляется аотребnuсть бoJrne созпа.телыrой Д'В.я:тельпооти, ч·1шъ игры 
~шадоюJсст.ва. С~щсст.вующiя: условiя: ne nозволяюrь памъ удон
летвОJ>И'ГJ> Э1'У потребность въ большом.ъ :ма.оштаб·.В, такъ, 1~ат~ъ 'J'ОГО 
З.'Jюбовало бы Irдoa.JIЫIOO восnитапiе. Но отъ этого переходъ отъ 
Нl'РЪ l{Ъ обязанпос·r.ямъ не теряетъ своего великаго anaчeniя. Сд'В
,тzаеиъ же, чтобы nродлагаемъrii Д"ВТтrь трудъ былъ ц1шееообра
зенъ, посп.'lснъ тr nошrтспъ. Т~щой трудъ дастъ извtстное удоn.п~
творен.iс созпате;riЪно псnоююнnаго долга. 

Сыягчая д.л.я подросз.·ка условiя труда, условiя ожпдающсii 
ИХЪ ВЪ СI\О!)ОЯЪ Bpe~feJШ ЖП3JШ,-эТа ЖJIЗНЪ не ДасТЪ DОЩRДЫ. П{\П 

неудачв,-~rы. вес же даеШ:> дtтямъ пстmm:ы.й труfJ:Ь, полезnы.й п 

псобходюrн:й, а не суррогатъ его. 

Распрсд·h.'lснiе трУ1Jа пропсходитъ, смотря по обстояте:rьст
ва~ъ. п пе носить 1\0П'I'opci\aro хара:&тера. За о61що.мъ ш:ш съ ве
чера за ужrшо~r.ъ въ II]>UCJ'тcтвiп всtхъ Д'Втей, ИIIогда при пхъ пе
ПJЮШеннО)tЪ юJ:вша·rсльствt шш протестt, обсуждаются предстоя
щiя работы п способъ пхъ пс!Iолпенiя,-воть и все. 

Лра:щnшш у пасъ соблюдаются при.мi>вnте.IIЪпо Ь.'Ъ фабрпч
пьr.м.ъ праnuламъ, таьъ что ыногiе крестыmскiе праздншш, гу

ЛЯI!Ыf, шzыmсiса.я: шrтJmца и пр. п np. не праздпУютс.я. Въ празд· 
тшъ д·nлается .'Iу'lшал ;пища: бrйлый xJitбъ, пироrъ, даются люби
:мы,я д'У>тыlt'И лодсолпсчmn~и; за усплеШlУЮ работу, ;папр. во вре.'d.Я 
yбopr~n с·Jша и :пр. бы:ваетъ тоже Jm:m.нee в:а обtдъ. Водки за рабо
ту даже взрос:wмъ у nасъ ne даетс.я. 

Иногда Л'J~то~tъ пос.11'В noc'nвa выдаются 2-3 нед'ВJШ порсры
ва работъ, п тогда выmnrаются учебmпш и устраивае1'СЯ мaлcm)
Rill :учсбnы:Н ссмсстръ. Д·вти за1!НМаютс.я тутъ охотно. TaJt'Ь слу
чшюсъ въ 1907 г. и 1908 г. по Л'Вто 1909 г. было настолько т.яже
зо, заRП,rаться 6ы.'lо р·Jнmtтс.льно негдi>, BR'B дожа не позволяла JlО· 
года, Таt\Ъ что RПifЖlШ npпm;rocь снова попрятать до ОС<'ТШ. Учст,с 

1910 rодъ. Осевь. 

Новый ДОМЪ HOЛOIIIJI . 
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въ ШRол'В начиnаетм съ сентября, а дояашпiл занятiя послt
шыолънаго возраста налажnваются по.чпы.\rь ходомъ ;rшшъ въ оь:
т.ябр·:В, т. R. ра.Н'Ве IDIЪ :м'Вшаютъ то уборка Rартофе:rя: n каnусты, 
то :-.юлотьба и проч. 

Переходъ отъ школьнаго учеnья I{Ъ до.\rашнему очень рf.зоh-ъ. 
Въ nшоЛ'В вырабатывается болЪе .'llеханпз:мъ чтенiя, письма, счР
та, а nри дo:мamiie.\rЪ обучепiп требуется Jrжe большая сознате~
ность н самостояте.'IЬIIОсть запятiй. До СI!Х.Ъ поръ Ini'Beтcя еще яа
ло дав:пыхъ, чтобы судить объ это't'Ь переход·!>. 

Прn самообразованiп боJ.I.Ьшое значспjс иМ'Ветъ чтенiе. ШI\ол.ь
mшв: nрnносятъ RПШ'П изъ mito.п:ьпoii бпблiоте.юr; ДJШ боJI'Ве ста11-
шаго возраста мы достае.м:ь юшш пзъ парод11ой бnблiотеR.И Ива
повсRой фабршш. Наi<оnецъ изъ Rnиrъ собираемы.хъ забота)m 
А. В. :Мпльковс:кой, у паоъ составля:ется: и: собствсimая: бnблiотеч
ка, ПОI{а II],)eимyщecтвeiiiio дtтскал, бол·J>е 200 ЭI~., по средства 
не nозволяютъ устроить книгамъ Шiшфъ, nереnлести ихъ. Соби· 
раютел такще равные учебн:икц п нособiя. 

:Изъ всего вышесRазанпаго, бы•rь мож.е'l'Ъ, и:rо подУ.маетъ, что 
д·вт:и вос1IИТЬ1Ваются въ суровой обстаповк·:В труда п ученья и да
же въ праздп::ики не видя:'l".Ь noJDiaro отдыха..... Далеко не таь:ъ. 
Настроепiе д'Втей весьма жизuерадостпое. :Между работаШI есть 
много такихъ, :котор:ьш nрозводятся: съ удовольствiемъ. Bct пере
рывы, C)If.НЬI работь сейчасъ же С..'I!УЖатъ сuгпа.1омъ h."Ь шутк1>, 
с :мЪху, которы.й часто ожпв.:'!Яетъ са:м~'Ю работу. 

Л'.Втомъ nрiЯТIIЬI.МЪ отдыхо:мъ служтrгъ купапье, а по зпма)IЪ 
со вре:менемъ НЗ..'IадитСJI катанье па :rыжахъ п Iюнькахъ. По во
скресепьюrь Д'hтп быва:ютъ въ цсрт\вu; затt:\rь лвтомъ ходили къ 
товарища:мъ и.:ш къ ни:мъ npиxoдrr.m :\Iа."!Ьчmш играть въ 6аб1ш 
п nроч. Зимой эти визиты затрудтmтольпы. Cтaprumrь трудв:'Ве 
иайтп nодходящее общество, и Варя, nanp., nогружается въ чте
нiе. Вечеромъ затf>иваетм игра въ .карты или лото. Изрiщка раз. 
влеченiе:мъ слу.жатъ поf>зДiш; считая :ихъ полезНЬiми, .я: nри ItaJ:I>· 

домъ удобв.о:м:ъ случа·в беру съ собой: I{ОГО либо изъ дi>·rей. 
Чаще всего э1•и: поf>здrеи ИМ:'ВIОТ1> ц·Iшъю nос'.Вщенiе nароДliЫхъ 

разnлечеniй на Ивановской фабришв, IW'l'O})aJI является бJIИжай
IШIМЪ и nаибол·ве достуn:пымъ намъ nросв·втите.дыrы1\1Ъ центро:м:ъ. 
Тамъ npивtтJIIIВы :къ намъ. На Рождеств':В д'Вти nриглаmаются 
туда на школьную еJшу и получаю'l'Ъ подарки и лакоl\rства, а въ 
дРугiе празд:в:ики мьr попадаемъ или na тум:аПНЪlя картmrъr :и.лп 
па к:и:в.сиатограФ:ь съ весьма полозllЬlмъ и УМ":Вло подобранпьгм.ъ 
содоржавiе:мъ картшrь:.. 

ТаRовы: бытr первые трудпыо шаl'и жпзпп колонiп, но все. 
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что писа;нt п. 11. Bcpeщarrma о внуrрснней жnзiiИ l{O.тroнiu, дот\а
зываJ~ТЪ. что самая осRовпаи: идея, идея, ь:оторая была высюt.~ана 
Н. И. Версщаганоi1 еш,о въ 1 !>04 rодУ, -когда у нся возmш.1а ощс 
то.1JЬJ\О мыс;1ъ о ){о;юнiи, въ освов'В своей ж.пзпеппа n пpaвпJJbnt\i. 

:Каь:ъ упомнну.:щ ;уже Н. П. Верещагина, I~oлoniя. основав
шись прочно па toбt:TBNffiO}['Ь участi'i> зе:шш, nожсртвовапно~t·ь 
,:ця зтоil ц·n.m ('. ~1. llonoвюt.ъ, уж~ переста.1:а быть :щчпwrъ ДЪ· 
:юмъ II. II. Bt>}H'IlЩlJJПOil, п д;1я его поддержапiя и развnтiя орга
uп:юва.1СЯ OIШTJ) Т<НШ ЗПt'ргiей п усилiяшr тoii же II. II. Всреща
гшiоii китжонъ, IJO;JytniВтпiй ~·ставъ. 

KoJroнiя подучн.1а ;lera.'ln;Jaцiю; прiобрtла вoзl\IOiiШOCT& о6-
рt1Щаться н.ъ соtJуnс1·вующимъ д1шу JШЦамъ и разnъшъ yq~oii\Д€:1· 
НiЛ.МЪ СЪ f1p0CI)6tt11Ш О ДСНОЖfЮЙ ПОМОЩИ. 1\-0TOJ)Мl ДЛЯ l\OJHШlИ бЫ· 
.па въ :3'1'0 вр0111я T\.paiiпe нсоб:х.о;щма, пo·ro:\ty что предстоя.тш аа;~а
ча сщщмъ норма.пыrыя условiя дм Да.JIЬп'Вйшаго оущоствовашн. 
Н~·жrто бы.nо пor:J'liOHTЬ до.мъ и nеобходи.мыя: хозяЙС'l'МJШЬlЯ IIO· 
C1'pOihШ, об:ШfН'.С'ГI!СI, ЖПВЮ1Ъ П мерТВЫМЪ ШIIIOH'I.'aper.tЪ; 'ЬМ Э'l'О 
оо.вершешю необходимо 6ы~1О ПО'J'ому, что 6езъ этого rшлоuiя n не 
мог.тта бытъ трудовой,--6ы..1а зс~rля. по чтобы эта :'lс.м:ля СJrlша
:тась ПС'l'ОЧIШI\О~tъ дохор.а, нообходшrо 6ы.11о чтобы :rшt.1ось н по
~r'hщснiс д.rш жи:1ыr, п rшnептаръ д.1я хозяйства, а nото~1у весr. 
ННО годъ бы.тn ноевлще!I'Ь главкьнrъ обра."Зомъ строiiь:'в. Прuво
дшыя тшже с~·хiя цифры отчета аа 1910 rод::ь uри вccii eвoeii с~·· 
хостп I\раснорtщцю гомрятъ u о rочувствiи h~ возНИRающе.м:у д1>
. ту со сторолы добрыхъ ,1юдеfr, c;J,1>.:IaniШIXЪ nожертвованiя ;:1..1н 
пос:троfuш, п о тюrъ, что оффицiа.l:ЫIЫЯ учрежденiя n;.(утъ па
ВСТ})'В'IУ lЮЗНПIШЮЩС~fУ д1ыу; ГОВОрiiТЪ ЭТОТЪ ОТЧСТ'Ь U О ТОМЪ тру~ 
.J;B, ЮН\ОЙ Пplflll.'lO<'Ь R.1JOЖП'l'b ВЪ д'В:IО зав'Вдующсft J\OJIOHiCfi Г. J3<'· 
рощагrшоfi, говорятъ omr п о томъ, что въ обще.м:ъ колопiя доююн1. 
6ьРrа во;.шш~атъ н оргавrrзоватъся па средства въ общемЪ cr~yдm..tн, 
что I;oлouiя выаvждсна 6ьтла входп'IЪ въ Долгn, бсзъ чего ona нn 
въ (;плахъ бщtа. 'o6oiiтиct •. Bo'l.vь этотъ отчетЪ за 191 О г<>дъ: 

Отчетъ по трудовой колонiи за 1910 rодъ. 

Пр п ход ъ: 

Пособiс J{оюrтста 'rрудовой Помощп . 
Пожертвоваuiс •rсрозъ С. 1\f. Попова пзъ средствъ 

С. С, .Ышш:шевоn 
О•rь 13. li. Агсевоtl. 
Отъ П. В. Зубова . 

1000 р. 

650 ., 
300 " 200 

" 

!\. 

" 
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Оть Д. И. Аптеюtанъ . 
Чорезъ Bлaroтвoptt'l'e.'Iънъr1l Отд•в.1ъ. 
MoCIIOBCI{Oй Городсt\011 Управы . 
А . В. I\асьяповъ 
:rнтературно-ХудожествеШiый 1\р;vжокь 
А. В. ~ln:rьковска.л. 
~I. С . Грлнеtшчъ 
Ра:шюr пожертвовапiя . 
Сборъ на cneкraR.:гfi Ивалоненой фаб. 
П.1ата за восnuтаннл:ковъ. 
Ч.ueпcidc ваносы . . 
Продажа остаnшагом .мс:пt:1.го .~t·!>ca 
Прнходъ отъ хозяttства . 
Отъ 0-.ва СоД".Бйс·rвiя сел.-хо:зя1tств. образовапiю. 

Расход ъ: 

Стро11ю1. р.аботы п матерiа.тщ. 

Продово:rьетвiе . 
Хозяttство и жалованье рабочшtъ 

Обзаведепiе . 
Одеil\да. обJ-'DЬ . 
Поtц1m п почтовые расхu;{ы: 
Страхованiе . 
Ыеш.<;iе расхо.J.Ы . 
Псредержnа 1909 г. 

100 р. IC 

251 
100 
100 
100 

" 49 ,. 

50 
200 

23 
343 

20 
20 
97 
52 

" 
" ., 
., 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ., 

3 
91 ., 

" 

" 38 
" 35 
" 

3610 р. )~. 

2540 J>. 03 1\. 

478 
" 96 

373 
" 

!')!) 
" 

258 72 
. 69 

" 68 ~ 

44 
~ 

46 .. 
34 

" 
50 

" 
-!7 

128 ,.. 83 

3978 р. 70 Ii. 

Такmrь обраЗОМЪ ГОДЪ 3ai~OПЧlf.1fCSI дефJЩIJТОМ'Ь ВЪ 368 р. J 0 .Б. 

По мюrовал.ъ п этотъ годъ, годъ строительства, колопiя всту
пщщ въ uовый годъ своей .жизm1, и въ свос.мъ отчет'В, прсдставлеп

помъ общему 10o6paнiro кpy.tl\.&a1 II. И. Всрещагmtа таь'.Ъ 1шсуетъ 
.ЖИЗПЬ l\OJIOlliИ ВЪ 1911 ГОДу: 

« 1911 rодъ 6ылъ богатъ событiя мн л srnля:етсл важпы~rъ мо
:мсн·rомъ въ жизни коловiп. 

:Мы его встрtтиJШ въ по.вомъ дояi>, хотя и певполn1> закопчен
ломъ. по по своmrъ раз;w.Врамъ могущсмъ вм·встrггъ должное чn

C.'IO д·втоti: и взрослъrхъ, п дЪйствитс.rrыю rmccлcnie J\oJioнin быстро 
уве . .,:шчтr.ч:ось: въ тrчепiе rода, бо.гJ>с ч·f,~t·ь вдвоо. Вновь принятьтя 
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ДТ.тп, 7 чеJюв1и~ъ, рм.тm'IПЫЯ по харанте:Р.амъ, воспnтапiю и про
исхожденiю, естествеШIО nпос.ятъ :м:ного пестроты nъ жпзnь ~\.о.тю

нiп, noRa щюисходп·rъ ихъ приспособлен:iе къ новьшъ уСJiовшмъ. 
Вы:rь и тaRoii печа:rьвый С."'УЧай: ь."Ъ намъ попалъ :ма.'IЬЧПI\.Ъ воръ, 

попа..чс.я на lti>crn прсступлевiя на ставцiи, и отnравлевъ въ P~·
I~aв1IIIIНИROBCRiй прiютъ. Было нi>cROШ>RO временно жпвущи:'(Ъ Д'В
тей. Накопсцъ въ ЭТО)tЪ году пришлось пере:utнптъ Il'Ьсколыш 
разъ работпmtа. Этоть годъ выд1шяетм и Т'Вм.ъ, что здоровье :М~I(', 
1'а:ь:ъ будто, начало ПЗ)i'Вnять, требуя ИJПI отдыха, ил .л:вченнт. 
1fиt п:рmnлось трп рма на продолжитезьnое время оставлять ко

лонiю въ февра.Л'Ь, iюJ:l"h, ноябр·в пода выяснилась п была излече
на щнrчи:па моего нездоровья, у•вшаншаго моей работ·в. Здоровы• 
дi>тeii, ll'po:м:t пор~аго сJrуча.я брюшного тпфа, было удов.Jiетворп
тельnо. Прп 'l'аыихъ ус:rювiяхъ хозяйство колоШи шло хуже nрс
дыдущuхъ. Oдnait\) дельги 534 р. 22 It. затрачеmlЪiя па хозяйс·t·во 
(paбo·rnnъ, корма, с·Ьм.ена и пр. ) да.ли ма.ссу своихъ пр~дук·rоn·ь 
и удешевили мпогоtшслешше разъ·взды по дЪла.м:ъ колоши. Бозъ 
своего хозяйства npulli.liOcf> бы все это оilЛачива:rь дорого, и расходъ 
вышелъ бы то·rъ-жс. Въ колоniи все время было 2 лоша.Ц11, 2-3 
коровы, вьшорм.1сrrь поросенокъ, увеличено чисJiо :куръ, завед<>ны 

ппдюшiш. Kop~ty д.uя жпвотн:ыхъ ( с'вна) не бюю запасено доста
точuо, такъ накъ ноJюнiя не располага,.,'Iа достаточно рабоtrпмп во 
время пш.:оеа. Огородъ пострада..:.rъ отъ куръ и далъ ма.'Iо. Для 
пче;ть л·вто было ~ало благопрiятно. Урожай ржи бьтлъ хорошъ, 
ЯtШеня, овса, Rартофе.1я-средвlй. Въ этотъ 3-й годъ нашего хо
;тйства распа.хана nся напбо.тве удобная часть нашего участш\. 

Предпо:rагается ввести восыпmо:rъе. . 
Дtтn все nрс~ш прл:ишrа:ш посн.Тhное участ1е въ работахъ, но 

:уало привычiТЫя руr,и вновь прппятыхъ еще плохо справ.:ш;нн:ь 

съ орудiюm. Все-же вс·h работы были въшоJШенъt съ помощью од

поrо работmша и работшщы. ПoдeНIIЬI:fi трудъ бьтлъ толън:о 6-7 
дней за все вре~1я (ж.aтnnr- 1 жеВЩIIНа 3 ·~ня) , (:-.юлотьба 4 но
денmпъ 3 дня). Крайне пужеwь для хозяйствснныхъ работъ ca
paii Д.!IЯ убории урож~. 

Постройка дома ещо трсбуетъ второй Irонопатitи, 01\.})асш:~: ;и:ш 

другой о·rд-В.1.1IШ половъ и обшивюi ·rеоомъ стtнъ сп:аружп. 
Дспежныя дrвла :ко.тrопiн особеm:ю къ концу года въ са.мо:мъ 

затрудшrl'ельuом.ь nоложенiu. Хозяйство еще ne развплощ,, а ра
сходы увеJШчл:тrось и стоимость содержанiя Rаждаго восnиташш
}.{а оказалась зпаЧI!'rельпо11:. 

Среди .•rtщъ, пптересующпхся учреждепiям:И трудовоil пo~rottПI 
Rmюнiя- возбуждаеТЪ цвв'ВстпъШ иптересъ, сравнптел,,по юrого 1ю-
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c·в·mтc~Ic:ii, нерtдiш лuсыtа., uбран~ающiяся аа справl\а)ш, просъ
бы о принятiп ;:('hтeit. 

Рс:зу.'1Ътатъ воспитапiя Д'Втеii еще не опре;:(!,лился, т. R. все 
врс1LЯ I~o:Ioнi.я развива..11ась при I~paiiнe венор;\Iа~тrышхъ условiяхъ. 
Совм'Встная работадtтеii Ш;:Jа .(р~·жпо б.'Jагодаря вншrатедъно~!Jурас
пре;d;.'Iев:iю труда. Педочета;.ш д·вrcRoii J>аботы яв:шются небреж
ность, чаще неум1>.1ость ncno:meniя, no явной nедобросов'Встно('ти 
пс зам·вчается. Ладнп, съ дtтыш вес же .1сгчс п работа съ IШШI 
nрiятп·ве, чtмъ .со ВЗJЮС.'IЫ~ш nat')ШNYI~ рабочюш, всегда каnрn3-
пы~m n :mтры:мп. Bл:iяrrie ихъ па дtтей обьшповенпо отрицате .. 'IЬ
пос; вознш;аютъ сшJетпп п nсрrсуды, сбтrвающiя съ тот~у д'.Втсfi 

и nор•гящiя отношеniя. llоэтому чuсло пac)tDLlXЪ рабочихъ до.пж
nо быть доведено до ".\ШПШifУЖа, :каn иэъ соображепiй зконошrче
СI\ПХЪ, такъ и воепитателыrыхъ. 

д'.втей 'l'еперъ 12 чеJювiшъ. Трое д·J~·roii дошь:мьпаго noзJ!ae·ra, 
·з-е ходили въ nrnoJ.ry и 6 чt>л. посJI·Jшпщ.1Iыtаго возрае'l'а :занюrа
.шсь по утра:мъ учебными nрс~шNtми дома часа по 3 въ Дf'nь . Ве

депiе занЯ'l'iй съ пшm было затрудпптот,по тъ за разпообрмiя 
возрастовъ, nодготошm, сnособпооте:i'r n харантера. 13ъ будуще),IЪ 

все это будетъ Jrсгче. 3апятiя: носи.шr хн.раt\.теръ са...\tостоятс.'lЬ
лыхъ запнтШ n ве.тшсъ дово.Тhно nравшп.по съ :конца 01\.ТЯбря и бу
.1УТЪ вестись до апр'l>ля сжедпевпо съ 1 О ч. до 1 ч. 1

) ;:щя, .ма.:1Ъ· 
чmш по вечерамъ. 3ашrnаются ВОС'nптащнлш въ общем.ъ съ 6о.зь
шоii: охотой н моего р~оводства пою1 доста·гочпо». 

А ВОТЪ характерnстпка iiШЗШI 1\0.'IOHiH аа ЭТОТЪ же ГОДЪ ВЪ 
цrrфрахъ: 

Отчетъ по сельско-хозяАственноА тру довоА нолонiи за 191 1 г . 

п р Ir х о l ъ: 

П.чата за ;з;'hтей 

Пожер1'Вовапiя: отъ :М. А. 1\рпстн 100 р., чсрезъ 
Н. П. Верещагину 70 р . н дp.)'l'isr 195 р. 43 к. 

Хоз.нtrс1·во • 
О1ъ 1-\ом.uтета Трудово11 По~rрщп : нособiо 
Ссуда 
1.[JieHCI\le ВЗНОСЫ . 

Возврать расходовъ 

Перерасходъ. . 

545 р. 

365 " 
] 93 " 
500 1) 

500 
25 " 
11" 

214() р. 

22 р. 

2162 р. 
1) Поз;щ1>е эанятiя порl:'оРсевы оа BI:'<JOp'Ь оrъ 5 до 8 ч. 

].{. 

43 ., 
41 ., 

" 
" 
" 
" 

44 к. 

-Н к. 

88 R. 
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Рас х о дъ: 

C~·po:ttRa 380 р. 65 }; . 
Продовольс'J.'вiо 521 

" 
97 

" Хо:зяnство 534 
" 

22 
" Оu:завсденiе 168 !) 31 
" Одсяца u обувь 200 11 

67 
" Ра:зъ'.Ьзды, nочта 58 

" 
99 

" blP:шlc расходы . 40 n 07 
" !Зоавра·Iъ Н. И. Bepeщarщrott 258 

" " 

2162 р. 88 1\. 

« 1 f./12 годъ uрппесъ м:п·1 t'Ъ coбoii nовьнr си.11.1I n бо;wость, 
nс.Jгtдствiе попратmшагося: адо]юnья» IШШС1"Ъ П. И. Dерещагmн1. 

«Весь 1911 годъ ломога.я: мя·l1 н замiш..яя :мсп$r rtpH д·~т.я:хъ про· 
жпла въ 1\.олопjн с·пмпа·rична.я п у.мпм д'Ввjтшка 19 .п·втъ, хотя н 
прuстого порош.:хо;fщенiя А. Г. 0., nобуж;хаеъrая етрастmвrь жела. 
пiю1ъ j-читься; она c:IJrчaftпo поnа..1а въ RO.noвiю и :за два rода П))t'
быnапiя 'Jr насъ J1C:JI'h.la nоразптмьnо ююго сдвпать I.;аь.'Ъ для свое
го oбpa.Jo:вaнi.ff, такъ n для дt·гсй I\oлoniп во вр<УМSI :мопхъ oт
CY'l'C'l'Diй. 

Теnерь, когда Mllтh у~адось ус·I·рошь ее въ школу садоводетин 
н усад<'бнаго xoamic1•вa. и :КОI'да она у~> е уЪха"1а ( въ ~артЪ 1913 
r.) я особенно впжj·, 1\а:I\Ъ :\Ш:юстnва бы:ш судьба I\Ъ на.~, nос.·zавъ 
на TaJ>'Oe вре:\tЯ сто:IЬ nодходящпго человtRа. Въ поябрt 1912 !'

достигла 18 :rfiтпя.ro возраста старша.я воспнтаmпща колопiи В. 
Пl., опа давно ужо мечта,ла о самостоятельной жпашr и взяла nер
вое предложеннос м·всто руссJ\ОЙ боiШЬI, rдt eii олроче.мъ по но
щпtви.лось. Всрпуnшпсь въ Iro.1orriю па три }rtсяца, она охотно ПО· 

txa.1a на курсы птицеводства, чтобы спецiа.:шзпровн.ться и по.~
чнп, ;заработокЪ по сел.-хозяйству. 'ПрiiВъrчная ~о вcmюft работ1>. 
uo 11 пе ;щшеппал: пiн~оторой nтrвшneil, по' крн.iiпей :\t'вpt, mrтс

ЛШ'ептnос'l'И, нiщотораго у.м·вныr держать себя, съ иое-Еахими щ,. 

Зiшнimщ п знaito~rc•rnoм съ .тm'l•ературой:, съ :мечтоii сда'DЬ энзамоп•ь 
IНL учительв:ицу,-э·са дЪвуmн.а, вtролтпо, су~t'В<'ТЪ выбиться нtt 
дорогу. Оста.Тhпыя д·втrr всt подросJШ, нf.Rоторын Оitопчшm ШJ\0-
.:lJr· Вс·в поп}ЖВШ\.'ПI RЪ ко.:юniп rr ел порядг~мъ. Старшiя вступп· 
JIII въ I,-pnтnчcci\iй юпошесiсiй возрастъ. И тутъ то оназаа:ся въ выс
шей степешr по.лознымъ разповозрастпыft составъ д'lн·eii, т. к JH· 

просы этого возраста ·rребуютъ очсiiЬ вни:ма·rельnаго л осторожuа

rо отпощснiя въ юtпщом:'J, отД'n.лr.помъ случаЛ>. И:м•Ущ же Д'Вло съ 
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отдt.'IьВiЬI:м.n щдпnнду~~.мажи мпого .чегче удовлстворпть п разрt •. 
шить этп вапросы:. 

JЗъ хозяй;(f1'всшrомъ o·щioдrenjи. MJшyвmiji годъ былъ весъыа 
блаrоnрiffтенъ: во rrервыхъ удалось ua:iiтn болЪе uа.дсжпаrо :работ· 
ППJ{а съ женой~ J{ОТорая тоже работа.аа за плату, таJ('.Ь что мы сном 
обоuипсь безъ поденной: ра.боты:, nво вторЬIХЪ въ этожъ году пол~-
чоны. бы.m 1000 р. отъ деnарта.меnта зе~ще~лiя ua npioбptтeнjc 

· сt-.тrьсRохозяiiствеlllп>~.хъ opyдiii п Jт.Ушотораго обзаnедсlliя. Эта 
чрtчвычаfшо сврсврс~н'trная помощь сильно noдшiJra нашу эпер
ГIЮ н рабоч:;ую пvоt:t;зводительJJос'!ъ. Осщовной ttaшrrr:мъ ко.nопiп, 
ваi.;.lю•rающiйея въ ел зе..мелыrоъrъ хозяПстВ':В, таютъ обра.'3о.мъ ра
стt>тъ ll, буде~IЪ Юl,l'ВЯТЬСЯ, уже ШФрО будеТЪ IIJШIIOCIITЬ СВОЙ J,O· 

ходъ. Хотя ~Iед:Iенно) по все-таRи всо болtе прпблnжается Уо· 
мсптъJ ыоща доходность иолонiп стмrетъ фактомъ. Ilarrp. Л'Вто 
1 !) J 2 года да:.rо 280 руб.лей доходу дез~ьга.шi и руб.~ой на 500 пpo
m·ю·on'JJ ДJЦ( себя». 

. l{ai\Ъ ни дащчю сраnmrтельно тюдвпвулось оборудовапiе J\0· 

.'I.опш съ ц"Влью прrвращенiя ея nъ подобiе креатьяuсю\го хутора. 
но LJ<' .Шt.:Io еще осrа..-щrь и сД'В,1ать; no всЯRо.мъ с.1уча'.В ко.'lонjя 
подониа Ъ'Ъ тaRO).Q' псрiоду своеЛ жи:лш, когда персАЪ ней вста:н\ 

очередная зада.ча : Ш).мооnредг:Вшпiе, выясnеniс того пути, no IШ· 

торому должла ИД'l'П дальntйшан жпзrrо ROJioniиj JI самой ес1·ест
дон нoii: предстаnn.лась м ысь прида.'lъ д~лонiи хараятеръ показа. 
T<'."'lьnaro хозлiiс·гшl, qтобьr свяаатrJ ее по возможпоеттt ирtrшmш 
пrпя.шr еъ ОJЧ1~rжающmrь насс:Iеniс:мъ. Необход,щtьшъ Rа.за.лосJ, 

ll ВЪ ЧИСТО ВОСШIТаТ<':'IЫIЬlХЪ ППТС})С('IlХЪJ ВЪ nнтер<'Сt\ХЪ призр·t

ВаС~LI!IХЪ, чтобы опл чувстnова.ч:и ссбн по nостороптши окру}Rаю· 
ЩОЙ СрСД'В, а ЧJ73CTBOBaJIП себя О6ЪСДI!ЛСППЬIМИ ОДJШС'rDОМЪ пасущ. 
ПЬIХЪ IШ'l'ереСОВЪ 11 Ц'!~JlОЙ Д'ВНТ8ЛЪ110t\'J'И. Мысль fЩ'J~H Ш{СlШО по 
это~t~r nутл rrродстав.11.ястся заманчивой no соображепiлмъ п тео· 
pП'J'IIЧCCitiL'd:Ъ п прю;тпчrСitlШЪ. 

Предлаrае.мое Jllfil\r оппеапiс постановтш хо::шiiства въ RО.1о
пiп даетъ кружт..:j' nрано считать, что у коловiи шеЬютсл даЮIЬlя, 
ч·гобы nри в:ЬRоторыхъ услов:i.яхъ оргапизацiонпаго своiiства orr<t 
с.ъ lш.,д,сждой на ycll·hxъ моРла пршrять па себя роль >.:уторш-:оrо 
хо:.1яii:ст~а. Вотъ I>IШЪ :зав·~дующа.я Щ)Jюнiл: Н. И. Всрещагипа оnп
сыnастъ состояni<' хозяйства rro.тtoniн въ нас·гоящсе врс:шr. 

«Прl.'жде ч·Ьмъ начать оппсапiс хозяйства копонiи надо СJ~а
:затi, Jti)CI{0.1ЪRO C:IOD'L О до"М'В. До~t'Ь RQ.JIOHiИ cpy6.1ICпrrШi 20 Х 18 
арщ. рааД'Влястс.sr шнтпта.Л:ЬНЪI!'tm С"т•Уща,~ш па четыре бо.11Ьmихъ 
части: 1-'0!'ttЩtfl'a аа.n'УщующсJ1, 1~омпат1t для. д'fiтючскъ п самыхъ 
щшдптхъ иа;ц9чrшонъ, 3·о пом,.f'.щенiс разд'влопо ранбнрающеftся 
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nерегородnой на двt ыоШiаты: а~ cna..,•rы:tл старiШ!ХЪ ~а.-rьчiшовъ- . 
н 6) габочмr ъ:ошrата д.:zя заtштШ pe~tcc.'laшr; въ nей отгорожена 
посте:rь работШIRа; уда~11шъ перегородыу п вынеся Jпrшнюю УС· 

бе:rъ зто rtо){:Вщенiе можно nреnратп·rь въ aa.,'lo 9 Х 13 арш. удоб
uое дшr устройетва праздl1.ИI-\а, ешm:, тумаНIIЫхъ Iсартинъ, даже 

;rно6тс,Iьскаго спекта1~ля и 'J'. п. 4-ое помi>щенiо тоже раздfшеnо 
на ,:J,D'f'> 1Шоти: а) боJП)шую стоJюnую 9Х9 а:рш. она жо Ir Ryxrш, 
;щ•J\сь же Ц'DJIЫii деnъ ПГJ)11Ю'J'Ъ .младmiя д'}>ти, шьютъ 11 ЧШ!Я'J'Ъ 

м~:rы: етаршiе, а въ зшшiе вечера происходяТЪ до~ашнiя учеб· 

ныя аапятiя воеппташпn\ОВ'Ь н ЛJ)ИГОТов:rенiе уроковъ шJю.Тhюr-

1\а)ш п 6) узепъь..JЮ переднюю 3 (9 al)m., изъ ll'оторой nдеl'Ъ .'11>
стшща въ меаопшrь n двсръ nъ рабочую J-юмнату. 'J.'aJd> что по

сторопuiе, входн въ рабочJ-10, не мtшаютъ до.ы:ашnсii жrыrпr коло
rriп. Rо~шата завtдующоН пм·tстъ дверь въ ыомнату Д'hnочекъ и 
другую къ ::!Ia.m>t:.иma}IЪ. Bc·u восш1таюm1ш находятся подъ паб:rю
дсniеl\tЪ, вовсе необре~Iеш~'!'еJ!Ыiъt:ъrъ дл.я. за.wiщующеn, нeaaм·h·l'Il.hDrъ 
и пео6ндnъш:ъ дmr вспитn.nnшюnъ. Оеобепuостыо до~1а является 

OДIJIIЪ 'fOJ!ЪltO ВХОДЪ, Та1l'Ъ ЧТО ,'1JЩЪ, Щ>i'r~ЗЖаЮЩПХЪ ВЪ l{OJIOпiю, 

tг..Втъ воа~ожности встр-Бч:а'lъ «ПО ш1атью>: черезъ пара~пую ДВС})Ь 
одtшхъ, чсрезъ ч.ерщ·ю другnхъ. На с:хучай nожара ':Jf nасъ есть 

втopuii aanaciiJ:rii: ВЬIХОАЪ, но оп-ь ведетъ изъ дЪтсiюй, обс.'I)"iiШ
вае1ъ ея вадобноетп п всу~обеnъ для вьrхода nосторопnuхъ. 

).fезошшь дома служптъ д.•ш nо::!r·.Вщенiя лицъ, прИ\;нi\ЮОЩIIА"Ъ 
въ 1\ОJюнiю па 6оЛ'Ве ИJШ М<'П'l\С rrродолжительное Bl>O:ItШ. Тамъ двt 
tшмпаты, разд'.ВлеlТНЫ.я RОрридоро~rъ, nзъ нmoparo дnсрт, на бал-
1\ОRЪ. 

ДВО})Ь ИЗЪ nередней JЗСД<'ТЪ ВЪ :ХОЛОДП1i!Я e'.f>JШ, IIOc·pCJ~'ГCBOMЪ 
I\оторыхъ домъ соедmrяетсл <.:ъ крытымъ «дворо1rъ:., t·;ф нахо;,rят

ея ПO)I'i>lЦCBiЯ: д,;IЯ ЖИВОТНЫХЪ: 1\УfiЛТПШt'Ъ И IГJбуiШШ, ВЪ !ШТОрОЙ 
nроnсходш·ь нагрf.вапiе воды ,Jдл C'l'llpKП, Шl'ГЬЯ, д;rя. noii.1a сRо
пшt 11 ,:I.р:угпхъ :грязн.ьrхъ рабоn; надъ дворомъ устроепъ noтo
,'IOI.;ъ, лoi\pьmaющili стойла. п служащili для хранепiн запаса с:Вна. 
С<'рсдшrа двора не nмtетъ rютоJша п nозволяе1·ъ прошшать во 
дВО])'Ъ ев·nту '-Iерсзъ два oJшruшt въ кpЬfiii'В. Со c:кoтlfaro двора no
l)Oтa JJeдy'I"ь па неболъrооfr OTJЧ)Ы'rы.fi дворmtъ, ограничспtщ.fi пог
реt'iомъ, nруДRо:мъ и загородtюii д.'!lя ttypъ. Забора ttругомъ усадь
бы вео еще n'втъ. Э·rо раепо.тюжспiе жилья, нtcrю,riыtO щшощmюо
JJ~<'О въ главuомъ обьпrnовеnныii: ыpcc'lъявcRift дворъ срсднеii Poc
<·JJI, очспь удобв:о ;.t;ал того образа jJШ:зmr, :ко:-орыir j·стаяоnНJIСЯ въ 
I<o.loнirr. Псу~о6етво нашеrо iiш;тr.я въ то:\IЪ, что трудпо 1юдержп
вать чнстот~· въ главпой нухн-n, rД't ло j'Траяъ пде1~ь воаня съ ух

ватu.~ш, пршюсятъ дрова, выносятся пююи и пр. По :.ш то nся аа-
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:Rу.шсна.я работа стряшш nропзво;.wтся па глаJахъ, л есть воз~ож

IIостъ удобно с.'Ii>Дить за ея вьшолнепiе:мъ. Второе неу~обство-
это блпзость сRОтнаrо двора нъ жи..'lо1fу до.му: tюртюс.я воадухъ, 
.тtто.мъ плодятся мухи, а главное-таRаЛ екучеnпость пре.цетав
лнетъ бо.:IЪшую опасноеть В'Ь с.Тiучаt пожара. По все это иев:упает
<'.Jl l'J)ОМадnы.:мъ удобстnо:мъ ухода за жи:вО'l'ПЫ~ш, JtЪ J\.оторы:мъ всег
Д<t, дпомъ и JIОЧЪЮ, во BCJIIty:ю погоду удобао пройти, •rакъ что 

сдннствеn:n:ьn'i работнпкъ иoJюlliн нm~огда. но ставп'l'Ъ д.'!IЯ себя это
го въ ·rягость. EJcюr же CJшrю>lii дnоръ стоя.1ъ бr..r отд·в.Тhио, пршп
.1оrь бы держать прu пе\l'Ь ..rШlШIЯГО че.:юв·.Вна; оnасность nожара 
on этого удвои..'lась бы, т. I{. папиросы, CШIЧiill, фонарь, само.варъ 

н другiя npnчmrы пожаровъ бы:ш бы въ рJ·шtхъ не одпого рабоча
го, а двухъ. 3аnахъ скотнаго двора п мухи, этотъ бичъ zrhтa, ьо
печпо невъmосимы для гopoжamru:aJ по мы ЖП'!'СJШ деревни мell'te 

требовательnы въ Э'l'O!IIЪ о·rnошенiи. 
Паъ десяти дес.лтнuъ, запятыхъ кo.nonie.tl, 6oJr•вo nоJrовиn:ьт го· 

дп'l'СЯ дJrя: пахоты. а оста,ньпое-десятИПЬ1 четыре, представ.nнеn 

березовый Л'Всоi\:Ъ съ елью. Зе:мл.я расnоложена па. сf>в. етороwв 
Bo.10I(Oлaмci{aro mocco и б.чпзъ полотна Випдавскоii жс.:r. дороги; 
въ отношенiп показате:IЫЮGnJ 1'рудно найти Ч'\'0 дпбо :.ryчmee. Бы
.•ю 6ы .mmь ЧТО НО1\а:3Ы:Б!11Ъ. 

Небольшiе ра3М'.Вры пашего )'Частl\а зс:мтr, а также прео6-
.1адаuiе въ 1\Одон:iп труда жошцппъ и подроет1-юnъ, а г.11авпое бтr
зосtъ Москвы съ ел crrpoC0:\1Ъ па болtе ц'ВШiыя пропзведенiя ceль
clmro хозяйс·rва пе благонрiнтству)Отъ развитiю боJJьшого зсрпово-
1'0 хо<Jт1етва. :Молочное д'h.11о, 'l'робуrощее олы.тпос•r•и дJrя: ухода за 
Ц'fiнпыми .жл:вотnы,ш:, :мог,rю бы пострадать, сели бы его поручить 
нодростка:м.ъ, недостаточно фU3пчесrш СИJIЪНЪiмъ, IIC всегда созна

'l'с:rъно относя:щим:ся 1~ъ работ'!>. Поэто)rу я поюt огранич:и..1.асъ 

;:IIШIЬ ПеОбХОдmrъi~lЪ ВЪ ЗШЛ'Ъ ДВj'ХЪ отрасЛЯХЪ ССЛЬСl{llГО ХО3ЯЙ
<;ТВа: :запашюr у ПRСЪ 4 ДССЯТlШЬl ВЪ 8-ШI ПО;IЯХ'Ь ( ~-ВИRО.ВЬIЙ 

паръ. 2-рожъ, 3-1\,'Iснсръ, 4--Iше.веръ, 5-тюrофссвыа, 6--овесъ, 

7-Jw.ртофель, 8-по.чоrа отподеnа подъ мпоголh'I'fпою траву, т. R. 

I~орлп дерсвьевъ on бJпrзъ ложащаго ."':Вса пе nоаволшотъ пуетnтъ 
ее въ с'Впооборотъ). Число норовъ 2--3 будстъ доведено до 4-хъ. 
По;uя при хорошей обработr~·в и Jrдобрев:iи, <t IWJXШЬI при хорошем-ь 
подборt п кор11шспiп IфO::\t'B nоRаэателыrаго аначспiя принесу.I'Ъ 
11 свою дото дохода. Въ с~.rуча1> ледостатrш удобрсniп, его можно 
педорого I\упnтъ у 1\рестьяпъ, т. к. :\Шогiс IiЗЪ miXЪ, держ~ J.:оро

ву, бросплn зе:мmо п жпu~"1'Ъ нпы:м:и ааработ'!\юш. Съ по.:~евы::\IЪ 
ХОЗЯЙСТВОМЪ~ сnраВ,'!ЯСМ<:Н СВОИШI СПЛаМП, npJI6'hГa.Я RЪ убЫТОЧ
НОЙ IIHC\mOU ПО:\ЮЩ!f CO(;'fцcii-Iq)CCTЬЛDЪ, :'IППП> UЪ саМЫХЪ р·вд-
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Ю!ХЪ случаяхЪ. Тснt>ръ же upio6ptтeпie хорошпх•f, <.:сл:ьскохо3ЯЙ· 

ствепilЪl:Х:Ь орудiй еще 6o.1Jte o6JH'l'ЧJI1'Ъ на~rъ рМоты по по.•1с· 

лодству. Гла.впое вюп,tанiс въ ью.лоиiи будетъ обращено на огоро~~· 

1100 ПRрПИRОВОС ХОЗRЙ:СТDО, rrq0,1IODOДCT80 И !~урЪ. l[I!C.JLOROДCTBO Л]Ш 
пашш ... ъ высо1шхъ ц·вн~ъ па медъ должно дать осюпь хоро:шi.й до· 
хщъ 6:rаго~аря оби:riю ,'lуговъ п .'lrmoвo~ry пар1~у вблшш Ro:roпiн. 

а таRъ Rаыъ xopomuxъ nа.сtь:ъ вблпзи: и-Втъ, то п В'Ь смью.тв non:a .. 
.за.те.тt.ыюсrn па.шсii nас·fиш она 6удс'l'Ъ им1>ть ;шачспiс. 1\)тровод· 
C'I'BO въ IWлонiи noaмo:!hllo племетrпое, такъ Itакъ усадьба колопiн 
СТОН:Т'Ь ОСiОбШШОМЪ Н lt~rp:Ы, ПOJIЫ3,VЯCI> преRраСШ>1М'Ь НЬП'УJ!О:М:'Ь, ТН' 

мо1·~·1'Ъ с.м:i>ша·rъся съ простымn rюродаюr. КурН'J'ПИI>'Ъ ynacъ--пarua 
6нвш11Я жилая на6упша (6Х6) достаточна д.чя :ншошш 30 J(уръ. 
В:шаость Московсюtrо pьmRa гараптпруетъ сбьrтъ эruхъ продуl\· 
тоuъ, наJШчность же жепскаго н Д'В'rспа.го тру;~а ставmv:ь ко;юнilн 
вn1; завпсимоuтп отъ nосторопшrхъ ра.боч:ихъ. Эти: трп отрасJIИ xo
зяii<"I'Ba допжпы дать денежпый доход'ь Д..1IЯ спабжеuiя щ>лонiи по. 

1\'~·пп_ышr nрi!Паса:мн, одеждой, пнвеnтаре:мъ, тогда Jtа.къ !I<'pBHIJI 

дв·в ,\Оставлтъ лрод~·ю·ы до:машuяго по·греб.'Iенiя: qасть зерна, с t>· 
па. со.1о-му, R.арт'Оф(';IЬ, м:олоRо, отчм:ти :мяса и удобренiе. 

Таь.ъ Rat\Ъ RР('С1ЫIШfНЪ namt•гo paiioнa главньшъ обра:зом:ъ ку
старь, то и нailrъ псобходюrоюt·J;тыш:ilшШпроыысс.I'r):предrrолагас·r. 

СJТ аачать въ 1ю.rroпiu сапожво-6ашма'{mое .ЩБло, одrто иаъ са~rыхъ 

вы J'Одпыхъ и неоСiходим.ыхъ. Oдrratto это rе:мес.ло находится въ за,.. 

Т'Он'{> сравiiИТе.%НО съ цругюш DJШвиллегироl3анны:ми. Въ сапо~н

ныхъ )tастерсюrхъ бо.тrве чt:ll'Ь гд·r~ .:шбо развито пъяпство, canoil\· 
пыхъ ноRа.зате:-rыtыхъ ~rастерсЮIХЪ )ta-.."'o, таRЪ qто паша м:астер· 
ei\aa со времеnс~rъ можетъ постаtНJ'l'Ь по зима:мъ обучспiе canoжno
~ry Д'}\.т.IJ' м:альчiГRовъ cociщmuъ деревеuь (и тtмъ избавить пхъ 
О'l'Ъ рмвращающаго влiяп:iя города), а затtмъ органпзФватъ n 
сбытъ о6увп, IШrорая надо над'Вя1Ъ<'Я будетъ 6o.rr1\e доброкачсс1'
всrша, чtжъ та, I\Отора.я в.аводllястъ сапожв:ый рьнtоi<ъ. Жпзпъ 1\U· 
:юнiп p'l>зRD ра;зд'.f>.!JЯется на· два псрiода: 7 :'!I'Всяцсвъ л..Вта ( ап
р'hаъ-оi\тябрь) п 5 мЪсяцевъ :нr:.ш (ноябрь--~rартъ). 

.Я ошппу 'l'O'ri> и другой отд·'\',,п ыrо: 
1. При парлnl\ОВО}tЪ xoзяrrcтn·l> вeccВIIisr работы пачипаютен 

J~011CЧUO МНОГО })а11ЫНС arrpt.rrя, 110 ИХЪ ПО •raR!J> РЩС .'IIПОГО, ЧТОбЫ 

:~rnшать зiШшшъ занятiя:мъ . Осо6етю теперь въ пашс)tЪ :мо.1о· 
ДО)IЪ хозяйствt огородъ еще не )'<.·п·krь J)а.аработа:rы~я, а парmшо· 
вое хозяйство тВ:-.tъ иепi>е: не до того 6ы.:ю.Съаnр·h.шженачппает· 
ел та весСВ'ПЯЯ лахора.дка, котора.я знакома tш.;Iщo~ry ceJIЬcJ~O~t)' 

хозяипу. На :ма.тн,чшшхъ JJ.ежатъ работы оRо.'То т~ощt. nо~rощь l'а
боттшу, 3~tт'Вмъ паетьба скотmtы, 't'. :К. мы пс тrускаоъrъ стюпхъ 
ЩI(IOIIЪ И JIOmaдcij R'f> 1\})ССТЬЯПСJ\0(' (.''!'аДО. 
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Uыстав.'IШО1'СЯ li'lt\1Ы. HatlшнtC'l'l:Я пaxo·rau сi\ВЪ. Пашс·п pa6oт-
11UWL, r~o въ настущtющрмъrодудо.ажснъ пахат.ьп стар1 11 Шма..1JЬч.иr~ъ, 

Iшropнu очеJIЬ сшюнъдJJЯсвоnхъ 15 ,lJ'lи"Ъ. ПосtlЗъНроп:зводuлсясна
чала рунаюr, ПО'l'ОМ'Ъ прiобр1>JШ разбросную с~ЯJшу ( «Усi'Т'hхъ» ~ л 
JНli{ОIН'ЦЪ рщовую «Эльвортп». Д·вв~rш1\п СJ!:'.Вдя1'Ъ :за napШIRюJъ, 
по до нача.nа бо."lыun"Ъ огородныл.,, работь продо.Iжаютъ залu
.м:а'J1Ь<·я лpemryщecrneнno ,:з;омашнюш работамп, т. t\. надо ПJШГО· 
то1штъ заnасъ 6'Jшыr и nлатья па В(~О :fltтo, Боrда п·rи·ъ nромели д.чя 
шп·rы1. Съ иал ьш nс·н uрnли:маемм за ус•rрой~·r·во огорода и друж. 
тrо его :засtваомъ 11 заоо.JJшвае:мъ. 

llъ I~оrщВ :щur пасrупае'I"Ь Щ\ .. 'IOUЫ\iii перерЫIJъ: вывозка наво-
3а, noчilliRa изгородей, nаб.:rюденiе за nчелами n огородо.мъ, во.зо6-
ПОJЫЯf'тся IIШ'lъe п даже находrrrся время IWe что поtJптать въ этп 
2-3 ncд'В.nr нашшу.ТJ.ъ. 

Но вотъ зацвТ..лъ It,:юверъ, nосп·вшr .луга и шшовый паръ, пo
CJJhll ааJюл харат,тсрпый звуRЪ от6нвасмой косы .... 

Въ Rолоwп нс'l:. очель .tю6яп, <.;'ЙIIоносъ и охотnо работаютъ, 
даже Д'BBJ'DIIШ RОС..я·гь, .1ГВТО:М:Ъ 1912 Г, RОЛОППС1'Ы ~·6pa.1n болtе 
1000 нудовъ ctna. Вставать прпхо:з;ш•ся въ 3-4 ча('а )l'Т}Ja; въ 8 
часовъ зав~ак_,ъ, r.;oтop&ii въ это 'Врс:J~:я дtлается бo.t•1ie Ш\~·сный 
u o6u.%Jrьпr: .тща, 6Jшны, свиное со.;ю IIO :ш:шоро(юШсRИ. 3атв~Jъ 
ладо разбросать вч:ерашнiя- ЕОnны, неревернj"!Ь св'Вжосношеnнос, 
uooбtдwrь, отдохнуть и вечеро11fъ rюзшъ сухое с·впо въ rарай. Во 
время отды.:а старшщъ, :\rшщшан Рруппа, встающая поздн't<>, 
тц;етъ второп разъ шсве.1нтъ с1>но. А ('О:rвце ж:rRc'I'Ъ, п таь:ъ с.-Iав 

tю. пах~стъ ae~t.'IЯШJh:Oft п свtжес~-.:ошсlfНой травой. При бaaro
npiЯтrrou nогод'в работа ныта отлкtrно. По за то I<<Шое yuыnic ов.1а· 
д1що uсtик, l\'ОГДа •зa.ncptryлo непас·1ъс среди по1юса. Дурпую но
году ,\!Ы исполыюnа,JrИ, чтобы ~'Всапi вн!(у съ naponoi'O поля и раа. 
вtситъ на в·Ьmа:rа, унавозиJПI п заnа .• '<а.JШ это nоле rюдъ озшrь. 

Вс;Itдъ за с-Jшотrосомъ nocп·h;ta рожь, ея было пос·вяпо пе
~~ого: всего 3 Щ'да (при6.1ШЗИТСJЫЮ 1

/ 8 десятины), 110 собра.'Iи 
3 ·) лудо.въ. Торопшшсь жать и nо:нпь. Надо было вnд'f>тъ насъ, 
h:огда во время возюr <'ПОповъ вспрыс1rу.tr.ь дождr •. По с.11ава Богу: 
рОЖ!> 110ДЪ 1\'})ЬШIClf. 

~fоJютьба, 6Jtагодаря ручной мoлo•rtr.'rr~t, не затяпулась, хотя 
ПОТJ.>rбова.1а бо:rыпого паnряжспiя вс·hхъ на..'IJИЧныхъ сиJIЪ R0.7JO

лiп: дaiJ{e дЪти 7 rr 8 лtтъ uодтtн•кпиаJш сноnы. Часть ржв- об.мо
дотп,lп rrвп~и, чтобы JJ.мЪть нс~шого сноповой соломы. Пров~л
,JШ nc~ ручной в'вsrлl\ой, и хорошо, Ч'l'о она у пасъ оюt31Ыiась, т. к 
ноuастпан погода :испор1·ила· 6ы rш.м.~JJ :зсрпо, tткъ :~'t'n ~J случллооь 
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.ВЪ ПрОШ:'IЮfЪ 1911 r., КОГДа не бьt;IIO 11П MO.ilOT.II..ThПaГO сарая, IШ 

вtЯJrюr. Теперь же у пасъ вRус:нъЩ ржано:U хлtбъ изъ своей соб
С1'всшrой ржu. 

Овсеъ, ячмень, I>.артофеJIЬ шrвувшюr:ь .л'Вто:мъ пocrrn:ш позд
по IJ3Ъ за хоJюдлоiJ: вссвы и запоздавшага посtва. Но урожай ь:ар
'l'офс.11я noJrytt!iJICJI. пеобЬJ.кпоnеп.п:ый н прекраспаго Iшчес:rва: и~ъ 
11 )t'fишювъ собра.;m OI{o:ro 200. Но пасъ ожидала неудача съ nод

ва.."'о:мъ: въ щщцьrю•щiе годы I\артофель убирали въ погребъ, ко
торый ХО})ОПЮ лросушнвали, заблаговре:r.rеmю .вьш.ииувъ лед'!'). Но 
въ этомъ год~r въ погреб1;. оRаЗа.ч:ся бмьшо:ii запасъ со.леllЪIХЪ огур

цовъ и грпбовъ. Тревожuть ПХ'Ъ было неудобпо . Р:Вшили вырыть 
noвнii nодвалъ п nрппллись за рабо'l'У всей RОлопiей, даже l\taJreпь
Riя Д'J)•rиm~:ш увлекдись и тасttалп землю. Въ три двя подва,.,1.ъ бы.чъ 
rотовъ. Часть ь:артофеля прода;m, а свой запасъ п с'вмева пасы
ШI.JIИ 'l'уда 11 усuоко.mпсь. По свЪжсвырытый подвалъ не поnра
вился картоф<.'.ЛЮ1 которнИ nача.ть прiиъ. Снова nриш.rюсъ его вы
тащить, uеребпрать .... Вообще Rашrте.Iь ПО."JУЧПЛасъ ужасная. По
добны я неудачи страшно тор~щзятъ д·Iшо, а при бездепежьи иве
устроfrств':В 1ш одиnъ годъ пе лрошелъ безъ этого. Все время чего 
нибудь Itpaime необхоДИУаго нtтъ. Од'влалп то, чеrо недостава~"'о, 
но хозяйство еще выросло и потребовало еще болъшаго. 1912 годъ 
былъ вообще хоропrи:."\!.ъ годоl\rЪ. 

Убрашr огородъ и I\о:р.мовую рiшу, снЯJШ л пзрубшш капуст~·, 
заня;rшсъ заготовRоii дровъ, nоджnда.я зиму. Она и ле заставила 
себя nрос:ить. 

Съ ноября пача.nся зимпШ порядо:къ дня. Напrь большой домъ 
требуетъ 1шого тошшва, и заt'ОТОВRа дровъ оnять таки своmш си

ла~ш берет'..Ь .много '''РУда и вpel\reшr. Работп::шtъ съ ьrалъчиitа:мn 
xoди.rrrt въ ricъ, вa.mm cyxocтofurьtя деревьл и стасtm:валп ИХЪ 
въ I~ytш. Въ сnободпос отъ ДО)Iаnшихъ работъ время съ ни::ми рабо

тали п Д',Ввуnши и· съ удовольствiемъ работали. Попользоваться 

дровами nозвоJШлъ na эту зпму владВлец:ь Л"Ьса О. М. П. Когда 
выпа.чъ сrtгъ, дрова перевезлп къ дому,идrа:rьЧИRИэаня:лисьобыч

щ.r:мп работа~ш па дворt: ухоД'Ь за скотиной, I\.Олка дровъ, спаб

жепiе водой, за rrоторой приходител Ъздитъ па ptчrty верс·.гы за 
полторы, т. R. дл.я того, чтобы вырыть свой ко:юдецъ, :\tЬI не имtемъ 
средствъ. Вреи.я отъ часу до 4 ч. предполагается назначить для 
запятiя саnожiВ.ЫМЪ ремеслом:ъ, которое лишь возНИR.аетъ въ J~OJro
н:iп (со СJ!'Вдующей ЗIШЪI сапожная мастерская буде•rъ футщiо
юrроnать цtлый девъ) , по вечера:мъ работ:JIИКЪ чиниn обувь илп 
сбрую, а к.олописты и:м:Ъютъ 'l'ри часа учебпыхъ запятiй; m:колъ
mnш прШ'Отовляютъ уроюr. Остапаnтmатъся nодробно на этпхъ 
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аанятiнхъ Н llC бJ"ДJе . .Я ТО.1ЬRО ;r 1\Cl.ЖJ", ЧТО ОШI Шl'ВЮТЪ, ~lе/1\Д)' про
ЧИМЪ, ~·t.'IЫO :3~ЛОЖUТЬ В']:. Д'ВТЯХЪ IIpiinЫ.ЧRY IIpOBOДIITЬ СЪ n0.1b· 
зой ~.вои вечершй досуrъ, RОтораго аимой всегда ~rнoro у се;rrьсr<.о
хо3Я1rствоннаrо ра6очаrо, n которыii пе всегда уnотреб.1Яется JЖ
зуltно, по чаще убnваетея на ПГJ>У въ Rарты, сnанье, ес:rп не на что 
.либо худшэе. Итаttъ зrшniй депъ идетъ однообразно: ветаютъ въ 
6 ч:асовъ утра, зо.втракъ въ 7 часовъ утра, домашнiя п хозлйств~п
nыя работы д~ 12 ч., обtдъ, ре)Iее.~епныя занятiя до 4-хъ, чaii, 
уqебпыя aaшi'I'JН до 8 часовъ, у.жи:rrь, послt ~отораrо .младшiе ло
жа1ся спа:rь, а c·:apmie rrмtютъ евободnое .вре:мя, J\оторое уnотреб
:tmотъ ~о желашю. П!)а,зднmш :въ кoлonin от.mчаются .lJЧIIIeй 
одеждон и у."'учшо:щrои нпщей. папр., печется б·в,Тlblii ::&'JГВб'.Р, и 6o
,1rhe сrюбодннмъ вре:иеnсиъ, желающiе л ШIW.1IЬIOIRИ иду'l'Ъ uъ дер
новь. По no.wat·o пра.sдпиь:а uъ ко;rопiи быть не )!ОЖетъ, т .R. всJ> 
работы Iro nрпго1'овленiю ШIЩII, уборы·h дома, тomtt nечей и ухо
д'В за сrютrшш'i идутъ своимъ ч:еродомъ, и большая часть всего это
го вЪIЛо.пняется восппташmRашr (цашt). Большiе праздвmш: 
Рождес.тво, :мac.rzemщa, Пасха справлтотся, RaJ\Ъ того требуютъ 
'l'радщщr, по чз:сло гулевыхъ дueii у насъ меньше, чtмъ въ дерев· 
IIЫ."Ъ. nъ иолонш введены два своихъ nраздв:пка: 1) oRoвчanie жат
вы л 2) юбnлей нолонiп 2-ro декабря. д.~rя перваго npaзДIПIRa вы
бирается тепJIЬlй. 'l'иx.i.ii августовсi~:i:U: вечсръ. На Jrhcиoй noляnr\•J; 
собираютел coctдniя дhти 11 зна~ю~ше. По деревъюrъ развtiiiВают
ся зажжсЛНЬiе фонар:шщ, луск.ается н:Всь:олыоо раRетъ и бенга.ш,
СI\JIХЪ огпей, заводится I'раммофопъ, пач:иuается nлясъ и rr.Внie, 
сиотр~ по настрое-цiю, раздаютел дешевыя лакомства, устраивает
ся чап. 2-го декабря просто всnоминается прiемъ перваt'О восnп
татm:m:~а и состав.11<шiе перваго npoтortoлa, въ которо:мъ упом:ипает· 
<'Я ·.грудовал колопiя. Въ 1912 г. I~олонjл праздповала уже свой 
mecтшrJmriй юбплей. 

Колоniя по жпветъ изолировало отъ окружающаго nаселепiя 
I~оторос Jtъ намъ о·rпосптся хорошо, видя, что мы работаемъ само~ 
стоятельrrо. Но, такъ какъ до спхъ nоръ хо3яiiство коаонin еще пс 
лдстъ пор~rальпо, пользу.ясь nо~1ощью иавнЪ, то щ,r и воздержn
ваомся особенпо себя рек.дашrровать, nре~очитая выжда•rь, когда 
д-Вло заговоритъ за себя. По л шrnю дaiiПJ-lя ЗаJ\.'Iючать, что Rре
стьяне зорRо набЛJОдаютъ за HaJШJ..)IЪ хозяйствомъ, u это ПОI\а мол
ЧаJШВос сост.язаniе не можеть пе воJШовать. Чья возь:метъ. 3ада
витъ ЛJI пасъ деревня своей :массой, ПJШ усвоиТ'I' то, что мы :\Ю
жемъ ей. дать. Д•втл бJШже всего соприкасаются съ деревtrей при 
нос·вщетп зеиской nшо.лы, а та:к.же бывая въ церкnп. Д'Втл ходятъ 
одпи, и часто с:м:·вnш:ваются: съ другrанr моюшJ,юmrя. Старшiе во-
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епптанпики бнмютъ и въ coc·J\дtl<'~t'.Ь ropoдt, и па 6азарt, и 11<1 
~щл.ыпщ·в, и па с·rапцiи жeJI . дор., псnо~rюш nоручснiя 1~о,чонiн. 
Д·h·roi1 нд.в·Jицаю·гrь 1rхъ ро~ныс: нндп, тe1'Itll, МС'L'РЫ или бра•Jъя; 
1\0,'IOIШCTЬI, ВЪ <'UQIO очереДЬ 6111ВаЮ'I'Ъ у ШJХ'Ь .ВЪ L'ОСТЯХ'Ь; С:Ъ дa;JI,

IIШIИ же JЦС"ГЪ П(lреПШ.;Rа.. Все ЭТО поддерЖiiВ<\<'Т'Ь t:ВЯ3Ь BOCШiTaJJ

ШII\a съ деревпеii, а ео:rьскохо:нJiiс1'ВСНПьп1 тр~дъ об:н:-гqитъ ем.у 
во:шl>ащенiе туда со nре1rенс'п: nривычки:, за.Iожсшнlя въ .J:h1'CT
н·t>, по всей u·f>posmюc:rи, во~ЫII~"ГЪ свое, RЭJ.IO<' 6ы поприще д'1>Я· 
'!'f~.;:tbliOC'l'И IШ И:t6pttJIИ DOCПil'l'lllНIИRИ ПО J~UXOЦ'll ИЗЪ HOЛOniu. Иc
,JIOЧPHic М:ОГУ'I'Ъ COC'J'aSИ:!'I, мB'l' l1, прОИСХОДЯЩiя. Jй'Ь ГOpt}ДCfiOll сре
ДЫ. Здоровы) Д'ВТРЙ не oc1'aD,1Hf'1"Ь желать дуч1t1аго. Поступая аа
яорьнпами, д·nти oR'l>Я\,-'l>IOTЪ, 1\JI'Iшнyn. 3а. эw нреШI 6ы.:rо ;:uшн. 
о,що серьезвое :.Jа6оЛ'Вванiе-6рrопшой ТI1фъ. А ~rсжду т1шъ до:\iъ 
у насъ повый lf хо.юдшШ, да и дрова плохiя. Д·Утr ча~то выбtl'il· 
ю·гъ зп:мой въ хоJюдnьш etШI въ одuомъ пла1ъ'l>, про-ъtач:IJВаютъ но

I'Н JJJШ Ilp0C1'0 ПО IШ'\\ЮТЪ Щ>'ВJП<ОЙ o6yвrt, 11ЬЮТ'.Ь ."lOДЯI:fYIO ВОду Л 

вообще соВС}Шtаюп ~racey пео<''Горожпостсй, гнбе.тrьпыхъ дmt 
IШыхъ. Но въ ;~о6рыi1 часъ, вес <'Ходптъ съ рукь 6:rarono.JYЧ1IO. 

Стоаъ въ нo:roнin: очень щ юетоii п о.:щооб paJныii: щп, кар·rо

фе;rышй супъ, дснпп, !{артофtМI). Нв:rьШ хаtбъ-по праz;щш\амъ. 

11я<:о ~rпотребJJ.Ястея JШШЪ въ суп'h и немного: па 14-18 человi>J~·ь 
взрослыхъ и д1Yrcii полаt'аотсн 4----5 фyrr. Постъ собшодается тr!' 
етрого: мяса нtт•ь, но мо~rоко пода.стся, rчюя'.h 1, 4, ОтрастноП не-
1'В;IЪ Ве.шшаrо Пос•rа.. Олад:I(аго ;L('l>ТИ nо.1fУчаютъ сравШIТе:rьно съ 

доревепсюnш д·Ьтыш много: h'Ъ чаю дается cctxapy 6о:ТЬе, чt~tъ 
нрпнято въ дсрсвн'В, п Rpoжh того пногда ю1ъ пртmозяrъ n nprr
cыJratoтъ гостшщы анако.м'Ые кoJIOпin. РаботiШJ\Ъ tJ 11аботшща т 
вut иы, жпвущiо въ Itoлon::iп, 'ВЩrмъ за одпrrмъ ото.лом.ъ одuо 11 
тоже. 

На это.мъ )toжno noR.a останонпться. ОIШсапiе 1{0:IOнin въ 'l·o~r ь 
uiiцв, пъ ь:аl\u~ъ ~ша существустЪ сейqа<;ъ, оtюнчсно. 

Eo:roniя rюю1 еще ш• можrтъ обойтись бсаъ по~юЩII блаi'О· 
тноrшт.-дьностп. r\ 6даГОТВОрИ'fС.ЧЪПОСТЬ ПОН]')ЬIIIаС'ГЪ R8IOЯ: угодно 
траты. БудР'ГЪ нн1'Срсспо вырабо•rмъ 'ГIHtyro норму расходовЪ, но

торая бы ооо'J'R'У~тс'I'Вовала собствепному дохьду Jtoлoнin. Чорс:~ъ 
2-3 года, быть ~южетъ, буду·J·ъ у меня: въ руt\а..хъ фаr\ты, qто6ы 
,11жазать рабО'I'оr·пособпость 1\О.тrонiи, каh"Ъ дохо~~наго предnрiятiл. 
1\0TOJIOO, nосrш·гывая стrротъ, OI\J"Пaen себя. ЭI"о ел ц'hлъ. 'Тогда 
во3п~'lювс1Liе тuкпхъ доловШ <'Д'В,1!ается очевидной пеобходшю
<"J'ЪIО, нaii:дJ~J'(~Я И ЛIОДП, 6уду'Г'Ь U СрОДСТВа. 'l'O,JJЫ<O нача..'IО BCЯia\l'O 

ноsаго д'Вла 'rJ>удно, пока пс дою1яатt его ц•влсюообразнос'l'ь, пока 
~ пшiя а .чечта по об.'lекутсш въ ыопкреi~тныя формы. 

1912 rодъ. 

l'pyona BOCПJIT8HHIIKOBЪ. 
1912 rо.цъ. 

Груnпа. косцоnъ. 
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Нас1·ощдiй м:о:мен~·ъ застастъ ~~одонiю в:aJ.\.aнyJ!'h шшечнаго ре-
3J'.дьтжа~ uaitaнy:R"I> ILтога всей п:редыд,ущGй: лодrо·rовитеJJЬRОЙ и 
черной рабо1Ъ1. Наше ,молодое д1шо ,толъ:ко становптся na ногп 
поел'в В'Вско.дькихъ лiи'Ъ борьбы за оущест.uовапiе. Мы и ·rедерь 

еще Rруrомъ въ щ>лrахъ; по сам:ое главное, в:nутрепшrн жизнь Ro
.лoпin, ея; индивидуащьда1,r JЦI"Ч:ност:ь У-'КJе в.ы:рисовывается болВе 
JIJЦI :мен'.Ве ,Rсдо. ЭТQ не что либо идеа,льпое, вовсе н'.Втъ. Э'I'О
обы:'11Тh1Я отпоmепiн людей, живущщъ сов:м:tстной жшшью, свя

:3ав:в:ы.хъ одной эко.l:(о:r.щчссащ:й з&sис:имостыо. Но no1:1a эта вависn· 
моеть отъ своего труда не :В<YBJI!'k О'lевидпа, такъ rшв:ъ Itолопi.я. все 
еще nъ знаЧИ'rещ,пой стеnени пользует<Ш средствами благотвори

'l'еllьдостд. КQгда ~ке IЩЛQ:нi.я: будетъ иМ'вть свой личный доходъ~ 
во ч·rо .я: г.дубоrtо J3'~рю, о тогда она будетъ nредставлять собою Н'h
ь:отору1о силу и И:м'вть извЪстпую эконошrчесн.ую nа.жно<Уrь . Но въ 
'1'0 .же вре.м.я: мшВ coвepшeFJJJo ясно, что это дЪло общес1.'~енпоо, 
большое з~!с-кое дЪлФ. 

3ато мпого n:риходnтся nocтommo ды:.сJIУШ.1ИВат.Ь вы:.pa.жcR.i:ll 
еоч.увсrвiд и удивлеЩ.я no nоводу всего перспесеnиаго. Но этого 
платоlП!ЧесitаГО санти.>'lентальв.ича.иья :и деmевыхъ ко:мп.лим.еп

тщзъ nраво ,ж~ nедостато~о r;ra~rь, гд:В ну.жпа работа, шодн, сред
с·.rва, npaвi!-, нужна вообще обще.схвеmая ло1-юЩ& для того, чтобы 
оrштъ сельсRохозя:йствеппо:й тр'J'довой колонiи не остался сди

в:ичн.ы:мъ, а раз:росея въ оnредЪленпую cиc•reAI.Y сиротщ\ихъ пока
за'l\елън.ы:хъ хщщйствъ съ ихъ разв:ос·rоровшrм:ъ значенiемъ для па
родной ж:изни~> . 

Въ послЩц:хъ сло~ахъ Н. И. Верещагипой вnучи1vъ го:рмчiй 
)lрnзьшъ It:Ь обществу" надежда на его оочувотвiе. IIризывъ этотъ 

исходи:rъ отъ че.п.ов-n1~а, даmедm:Щ'О въ себТ. силу и эпергiiо осу
ществить и JЗоnло·rить ид~ю, хотя и жизнещ.ю и nлодоwорную 

.въ евоей. сущностц, :в:о -казавmуюс.я: утоniе:й nри отсутствiи :мате

рiа.л.ь.н;Ьlхъ сродствъ, а средства требо.ва.цись довольно крупн:ыя, 
и это обязьmаеть д:ружокъ, с.орга:в:изова.вшiiiс.я: для подцержm это
го лачипаniя, къ далъR'Вйnrей p,aбo·rt. Кру1кокъ .я:nляе1.·ея теnерь 
иоралr?но отвtтсТJ3е,!ЦlРШЪ за то, чтобы не только nодtt;ержатъ это, 
уте сущеат.вутощее начи:в:анiе но и расnшрить его, дать ему проч

~о почву для да~wвйrааго суrцествовавiл. 
Признавая сво1Q О'l'В~тственпост" и чувствуя, что теперь не

ообходимы боJIЪе широкiя рашш для дrвя·reJrыioc:rи тofr органп
зацiи, :коrорм долmна в:Вда:rь д'ВЛО)!Ъ заверmепiя устройства су
щес?.•вую:щей: уже :к.олопiи, и создавiя по 13озм:оJIШОС'I'И с•вти nо
добн:ыхъ Roлolri:й, п:ра.вленiе :круж1tа ужо зарусm:лосъ согласiе:м:ъ 
общаго собранiя кружм na то, ч·rобы допустИ'Гъ въ составъ I~ГУЖ-

ТрудоJJып коловiп. 4 



-50--

ка повЬIХ'Ь ч."'еповъ, а соrла~но устава I~pyжRa, ес.'Ш число его чле

новъ превысnть 20, то ддя uero возiПIRаетъ обязаrшость преобра
зова'I'ься въ общес-rво трУдовой по:м:оJ.ЦИ съ болЪе шпрОJ.шшt за

дача~m. 

Теnерь, на nopo:rтh новыхъ yc.:-ювiii своего существованiя, Rpy
жoit'Т> шrВе·rъ воз:моiJШость дать лща.мъ, .RОторЪIЯ за:пnтересуются 

пдесй созданiя трудовыхъ кo.ч:oniii для пecoвepmeШJO.'l'l~'l'IIШrЬ, беа
:хитроствую, но поучлте.1Ън~·ю псторiю, Rartъ эпергiя одв:ого чсло
вtrш, вtрующаго въ идею, способна воплотить :~ту идею, ес.тrл она 

жизнщша ca~ta по ссбt. И вотъ этотъ о'IIЪiтъ даетъ uадежду, что 

ОТЗЫВ'ШВОСТЬ русскаго ОбЩССТВ& ПОЗВОЛИТЪ ПС ТОЛЬRО заверШIIТЬ 

оПЪiтъ создаniя oдnoft ·rрудово:й IOOлoniп, но и дастъ воз:моiiшость 
выполtш•rъ пдею Н. И. Верещагпnой въ ея: nолпот'В и ц'в.пости. Идея 
эта сво;mтся RЪ создапiю ctтn noдoбlll:lXЪ коJrонiй npn: дtяте.'tъ· 
но.мъ уч.астiи не то;IЫ\О отдt.'lЬIIЪIХ'Ь тщъ, uo (что для по:шоft 
прочности Ro.тro:нili бы.1ю бы особенпо важпо и ц1шnо), и шiruъ 
общсств<'nпыл-ъ J"Чрсждев:iii-зе~скихъ n городс:юrхъ, на I~ото

рыхъ .'lежлтъ обязалкость пршрtпiя бездошшхъ :м:а.,lJо:rВтnихъ. 
НосШiтатслъноо nа чало, нрисущее тюtой форы.Ъ П]шзр·:Вкiя, Itor· 

да вся обстановка .;Jшзнивссl'О бGлtедает:ьощущснiссе:\J.Ьn,пм'Ветъ 
огро~шос IIJ>CШIJ'Щecтвo псредъ встtоiiпв:ойфор:llойвоспитанiядВ
'rсй.Прп таь:о~tъ соn.мthсrномъвосцитанirrдrtтеri:въстрогоограпичеп

nомъ чnc.'rn: не свыше 15 дtтсй обоего полаппос..тif>довu:J'еJП>по по:вы
шающагося возраста, ~'Пражняетъ у Д'hтеftтю\iя сторопы духа,юuШr 
остаются безъ упражпоniя, t~огда восшrrьrваrотся дtтn oдnoro npп
бJПrзrrreЛI:Jпo возраста. Общс-НрШIЯ.тое восПJiтавiе дtтсй въ раз
НЬIХЪ nрiютал·ъ создастъ ~ва отдi>лыrnхъ )Iipa, мiръ д'hтefr n )Iipъ 
.в~рослtыхъ; J.\Miщыfr .мiръ жпнетъ с,восй отд-hльной .iiШ3IO>IO, и об
щен io зтnхъ днухъ )tiровъ щюисходш'Ъ больше въ сфер·в вн·вш
нпхъ сопрnыосповепiй, а взаюшос nроmшновенiе во вн~'Трь нраftве 

затруднено; отсюда даже :въ ."'учще.м:ъ c.;ryчa:J> об1ншп сторонами 
чувr·гnJ·ется своя о·гд·{\,nьпостr), O'l'Cyтc•rnie созпаniя общности жиз
нл. Совершенно IШаче стоитъ дiшо въ I\.о.-юпiп. 'l'a~ IraжДЪiii членъ 
этой сво;щоi1 rе:мьп лв...'lЯется старшшrъ по отпоmевiю 1\.Ъ oдтrrntъ . 
и М.ll!ЩШПМ'L 110 O'l'ЛOrueniтo ь·ъ другимъ члсШ\,J\IЪ тofr же се:мън, n 
таюrмъ обра:ю,rъ область nспхтrчесюrхъ переживапiir при-ар·nnае
шiхъ носовершенпол.tтJIИХъ гораздо богаче u разнообра:з'Н'Ве. Ч't.'rъ 
въ ус.п.овiя:хъ обычнаго прiютс.wаго рожnма. Зат.В:м'h c·rapшie· -въ 
.тnщ·I; зав'Вдующей RO,'!Oнin 1{ ПfЮЧЮ."Ъ Л.ИЦЪ, lЮТОрЫЯ ~rогутъ Ol(ll· 
заться въ чпс."t't. рун.оводпте.чсй жизныо I.:о.1опiи,-жиnJrтъ обяаа
•rс.тtыю общеn .жrrзтn,ю со вc·h~m при:зр·ввае.мr~ш, и онu представ
.i1ЯЮТЪ СОбОЮ 'I'O'I'Ъ 130]1XOnТПiiH1)<'ГY.liЯ'ГOJYb '.Кп:шп, 1ШTC>pi•lif ДМТ'Ь ей 
СТ]юiiпnС'ть н сr."lажпuаетъ nо:вюж1шя треniн. ПмешiU такая но-
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сталовна дtла nъ ROJI01riи на1111.11а себt отражонiе въ ппстрJrщlп 
д.тr.~ зав·t.,:rующпхъ, выраб~танноii Н. И. Верещагиной и одобрен
nои IЧ>Ужко:мъ ( приложеше 2-с). 

. Тан:овы ч:пс:го . восn:итатNIЬШ:lЯ преим:ущ~ства оргаnи3а
цш трудовой ь:ол.ошп. Непрерывное посильное участiе всtхъ 
призр·ввае:мъzхъ въ общемъ трудt создаетъ чувотnо собст
веннаго доотои:nства, noramao1'Ъ приnижающее созпаniд что 

восmrrывае:м:ыfr въ коловiи является объе&то:мъ благотво
рительпости. РобспО.l\,'Ъ, а затt:мъ и nодросто:къ, чувствуетъ, что 11о 
разм·:Врамъ свопхъ СИJIЪ оnъ Щ>iобр·J>тао·rъ и право па то, ч·вмъ 
онъ въ ыолонiн поJП>зуется:, noтo~ry что получаотъ ов:ъ это не да
роМ:Ь, а зарабатываетъ-это дРJТая цЪппая сторона жизни въ I~о
.1Iоюи .. Паи.оnоцъ, зап.ятlе трудо:мъ, ItаRи:м:ъ зюшrы и всЪ окру
жаюЩiс, даетъ ощущепiе общпости, прпзнанiя себя частью бо.1JЬ
шоrо об~щго цt:rar о; въ обстаповкt колонiпне ~ожетъ вовшш~тть 
ощущш~1я Rai\'.OЙ 1'0 своей оооблости, отчужденности отъ оrtружаю
щаr:о :шра-это тоже прсимущество, nозволтощее пито~щаш но
лоп:n легче .вст;уаать въ жизнь, когда nрiiдетъ время noRtmyТЬ ко
лошю .п стать па ноги, 

Прп мыслJr объ оргашrзацiи Iоолонiи ла прави:Jtъны.х:ъ 
нача~"'ахъ nеобходmю считаться еще со С.1'Вдующишr очеm> 
1Н1Жньtмrr сообра.ж.епiя~rи. Нсобходшrо чтобы та жnзнь RH· . ' 
1~ую ведутъ въ Iюлошп ея mrro'Щbl, восnршm:м:а.1Iась и.мп Rai\Ъ 
uор:ма.,,ьnая, каr;ъ та яшзllЪ, ноторJ'Ю om зпаютъ со вреисни сво
ИХЪ nepnЬL~ъ сознатеJIЪmiхъ шаговъ. To.'!Ъtto тогда можпо падЪять
ся, чт~. эта присущая. I~олонiп атмосфера трудовой: сельсitо:хозлii
стnеноu жпзни впитается въ ребсНЕЗ., Rотррый прnвЫRнетъ счи
тать эту жизiiЬ пормалъuой, по достигнуть зтоii Ц'ВJШ воз:можпо 

т:Ъмъ, чтобы, во порвы.хъ, д·hти, паходmцiесл въ кoлonin, rtо~mлеы
товаюrсь преи:муществеnно И3Ъ доревененой среды, а, во вторыхъ, 
trтобы онп nocтyna~'!IИ въ 1юлонiю въ очень раппемъ возраст.В. По 
съ другой_ сторош~ хозяйствеmшл и воспитателъЛЬiл соображепi.я 
организацш Rолопш требуютъ, чтобы дtтn былп разнаго возраста, 
•хтобы nъ составf\ колонiп до по."'ОВШIЬI. nртрtвае:мыхъ были въ 
nозраст·в, при :которо:мъ OIIИ ;могутъ nocтu селъсRохозяйствепныii 
·грудъ,- }JаЗр'Вmепiе этой задачrr осуществимо очевидно толыю 
тог~а, ногда въ в'hД'Внiн общства будеть сtтъ Ro.тroнi:it, то.'!ЬI{О тоt'
д;а возможно по ~l'h:p'В освобождепiя .м.Р.стъ за выходо:м:ъ изъ :колон:iii 
старшИХ'J,, прmпшать :мaлom'rrniXъ, а nъ случа'n освобожденiп 
\r'Встъ д.ш разнаго возраста, прПliiШать д'Втеii соотв'Втrтвеппаго 
по.ла n во~раста: только тогда. .можно будетъ счптать за~ачу :коы
п.тrоRтова.шя ROJroнiii nос•t•авлетmою l'IJ)aBII.льпo. II Э'.I'О соображеniе 
'I'Оже янюrстся одлпмъ п:1ъ стп~[у.ловъ прсо6разовалiя :кружка въ 
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ОбЩеСТВО l{МОв:iй, Т&Ъ.'Ъ l<&RЪ общеСТВУ СЪ бол·J>е DШpOI\IL\1Ъ кру
rО~lЪ ~"-rастiiИКовъ и съ большшш средствами ~rожстъ ошlзаtься 
nocп:lЫIOii: задача, Rоторал nсnоси.льна ;з;дя пе6о.:1ьшоrо RpyЖI\a. 

Осt'ается теnерь сi~:.азать, RaRъ :могли бы быть урсrулированъr 

отпошснiя оргашrзацiп, шrfиoщcii: овоей задачей создапiе трудо
nыхъ т\оЛонiЦ, 1~ъ оr~ружающо.му обществу, подцоржкой :котОJ)агО 
roльti'O u м:oii<.C'l'Ъ существовать общество и въ l\!'llpy отзыnчmзости 
l{ОТОраго OIIO можетъ развива1ъ свою д-вятеm,пость. Развuтiо тру
~овъrх•ь J\OJroniй шrterrъ два въ cJrщoc·rвt своем.ъ разЛИЧIIЬ1ХЪ м:о
исuта -<:озданiе ROлoнiii и ся всдепiе. Что касас·rся соэдапiя, то 
з.тtсъ требуются зваtUIТс:rrъпыя средства, нужно, чтобы паш;ти:сь 

люди. RОторые пожеда.'IIП бы пожертвовать д.1Я I\O.'Ioпiи nсобхо.:щ
'1ЫЙ oii: I\усокъ зем.;ш, нужны средства для тоrо, чтобы на этой зc
~r.wn можно было возвести noc1·poiiюr. 011Ьiтъ создапiя потшоii RO.ТIO· 
пiи покмалъ, что паmелм отзы.в•швый ч~ловТ.ь:ъ, которьrй рТ.
ши:лся еще до coздanisr 1\o.лoпirr пожерl'вовм.ъ для: пел 1 О десяТIПIЪ. 

И э·rо даетъ nаДQЖду, ч·rо и въ будуще:мъ русскос общество ue ос
куд·ветъ JIIОдьми, RO'J'Opoe nредоставять .RjrcoRъ зсмлп дJш создапiя 
v;o.:roнiп; зат-t:мъ тотъ же опытъ rоворитъ~. что д..1IЯ построеRъ на

ходятся средства, слагающiя:ся изъ nожертвованiй: п пзъ пособiй 
разпыхъ казеllНЪlхъ л ооществеlmьtхъ учре.ждеuШ, чувствующпхъ 
свою б:шзкую свя:эъ съ таюr.юr учрожденiями, J{ar;ъ трj'Довыя RO· 
лorriи. И хочется в-Брить, что I~orдa общество и учреждспiя: близко 
<>зпах-юмятся съ существующей уж.е .ко;:rоп:iей, omr охотп·.Ве при

р;уr'Т.> па по~ющь д;"Вду расширенiя с'В'l'И Roлoвii'r . no второй стадiи, 
т. о . , J{OГ)Ja хtоловiя. уже Обl)МОвалась, участiе общостuа въ лиц:В 
ого отд-влъiiьrл.ъ предс.тавитспеn n въ J1ИЦ'В обществепnыхъ учреж
дспiй м:ожетъ выразИ'rрся въ обе:ше.чепiи IIJiaты за по~гJнцаемаrо 
въ Ro:roniю ребенка,-это uапбозrве цtl!Ное участiе, RОторое спо

собно обезпсчи:'IЪ нор:ма.льiiJrю жтпь колонiи. 
l!зъ rqшложенной въ ROIЩ'B пнструкцiи: д..тш зав·вдующю.."Ъ RО

лонiяШI видно, что плата :за дtтеu опредt.:шется въ 60 р . .въ годъ 
nри сдиновременномъ взuос'h nъ 25 р., ирп чсмъ полоnила этой 
плtt'I'Ы идетъ на вознаграж.дснiс завtдующаго I\:OЛouicii; сслп та
.кая nлa·ra бу;цетъ со:sершсюrо обс:шечона, то вес ос·rалыrос дy}J\iflOC 
для: своего существовэлiя колоаiя: въ CIIJiaxь Щ)iобрtсти coбcт
nclшoii работой. 

Прпстуnая h'Ъ расширспirо своей Д'Вя:теJТhПО<'Тrr 1{ружо:къ ва

д1\С1'СЯ 11 твердо вtрnтъ, что опъ, преобразовавпшсь въ общество, 
паii-з.етъ rшrpoкiii круrъ :nщъ, I~ОТ9РЬIЯ пов'Врятъ въ праnrы:ъпость 

п п.·юдотворность идеи прп:}р'Впiя малолЪТIШХЪ путс,rъ соэдаtriя 
трудQIН>lХЪ колонiй п по,югутъ этому 11ачппnнiю ра:шитъся nъ 
6о;rыноо н nо:д~-зnое д•nло. 

• 

Лриложе'Нiе 1. 

На подлпв:иомъ нanucano: 
"Утверждевъ Комитеrоыъ Попечитещ,ства 

о трудовой помощи 7-го Ноабря 1909 года". 
Уnравшпощ\й д'!lnами Ко~штетз. (nодnи

садъ) В. Евремновъ. 
За Дiшопроnэвод1rтоля (cкp'llщr.nъ) 

И. ПоАрковъ. 
B'f>pno: За Д'ЬJIОuроцэводитепя 

Но. -Лояркое-ъ. 

У СТ АВЪ 

Кружна Трудовой Помощи въ г. Моснв'& 

при сеJiьов:о-хоз.вйотвеnой трудовой коJiоиiи. 

Н'ружоь."Ъ трудовон но:мощп :sъ г. :Москв'I> паходитс.я въ 
в·Jщ,Iшiи Поцечnтолъст:uа о ·rрудовой по:мощи., состоящаго подъ 
А в г у стt й щnм ъ ПOI{pOBill'eJIЬCTBO::'!rь Е я И:\f nер а тор cRa го 
Вслпчества Гос ,у,~арыnл Им:цератрпцы Алексан
др 1:l е е о ..1 ор овны. 

~ 1. Rружокъ ю1i>етъ ц·Jш:ъю nервонача.:rьпое устройство л 
веден.tе д'В.riъ сезмко-хоэ.нnственной тр;удоnо11 IiOЛOirin для не
совсршеннол'.Втнихъ, а влос.тrtдотвiи л устройство .новы..хъ нo-
лouin. . 

§ 2. Для этоtt ц'В.Jitr Rружо;къ отr~рывае1ъ uъ Московской 
гуСiердiи, 3вешrгородсщtго у·Ьада. въ mt•bniп СерРi.я Ма:ксmrо
внча llonoвa Сад:кп, б.Jпшъ платф. СШII'лрп Mocкoвcito-Brmдaв
cJ\01l ж. д., се.JIЬСI\О-хозяtiствснпую трудовую кoJioniю для: не
совсршеппол'hтнихъ. 

§ 3. Ч:rенашr ItpyжRa ~rогутъ быть тща обоего пола вс'hхъ 
звапin п состоя.нi11, за нсключ:енiемъ десоверmсuнол1>тнпхъ, а 
тnкже учащи:хся въ rшзшнхъ 11 средm1хъ учебПЬiхъ заведенiях.ъ. 

Пр n "}{ 1> ч: а н i е 1. У чащiеся въ вьr.СIШrхъ учебныхъ заведе
пi.ях:ь м:огуть быть долуо~'tемы ъ.ъ участi.Jо въ дру.яш'В JiliiПЬ 
на ocnoвaнw:r), особо оnред<;hл.я:е.м.шъ D1> ус•J•авахъ nодле
жащихъ уqобнЪIХъ заведепiй. 

ПР n ~~ Ъ чан i с 2. JIIЩa, состоящiя па воешrо1t иmr воен
uо-морско:tt службrЬ, подчпд.яютс.я въ отноmенiи образованiя: 
обществъ 11 участi.я въ НifХЪ Д'Вttотвiю В ы с о ч а 11 m а г о 
пове.тlшiя 16 дei\aбJHI 1905 г. 
§ 4 . I\ружокъ можеть отr~рыть дi>ятелъность, I\ОГда въ со

ставъ его войде1ъ ne менi>е 5 членовъ. 1\огда чпсло ЧJiеновъ 
1\ру.яша дост1rrае•г:ь 20, I<pyжoi{'J> входптъ въ устатrовлепно~rъ 
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поря.1,к-l> съ хо;tатаnствомъ о nреобразованiл его въ Общество 
ua пачалахъ, пзложс:ЕrШХХъ въ nр1ш':Врныхъ устnвахъ, одобрсп

тrьrхъ Rо"hrи:rетомъ Попечптельства о трудовоtt помощп для та
юrхъ обществъ. 

§ 5. Средства I\py;RI\a состав.ляются пзъ: а) ч.1енскш.ъ 
взnо<.:овъ; б) пocoбift сос.човnыхъ, общественш:.~хъ u ив:ъrхъ 

учрешденitt; в) сдimовременныхъ пожертвованit\ nедвnжПМЬDrь 
нмуш.оствО~IЪ, дсльгаl\щ и вещамн; г) процентовъ отъ nривад

.rrежащuхъ Rpy.i!ЩY I<аnпта:повъ; доходовъ отъ лодщ1.ншиаго иму
щества; е) .J:Оходоnъ О'l'Ъ yчpeждerJ.itt I\pyжl\a; ж) доходовъ отъ 
чтенitl, nублнчпыхъ ле:кцiй, коnцертовъ, спеюан:юtt, танцова.'!Ъ
ныхъ u :uузыка.'rыrыхъ вечеровъ. базаровъ, выставокь и т. n. 
устрашзаешnъ въ пользу Rружка; з) кружечнаго сбора; л) no
c·r.vпacнitt по сборm1мъ :кшtжкюrъ , rr i) всяrшхъ Шшхъ noc•ry
плeuiй. 

Пр и мЪ ч а н i о 1. У странnао~rьrя Rружт<о:мъ nубличньrя 
собранiя подчшrяются: д'В1lствующшrь о спхъ собранiяхъ 
постановаенisшъ. 

П р п :м 1> ч а п i е 2. На пропзводство сборовъ повс1шЪстнаго 
нлn внВ pattona д'Вяте.Тhнос·rн :h'ружка, а та:юне на распро
страненiе nечатnнхъ :и:здаni1t въ nолъзу I\py.жi.;a, ·rребуетея 
помлмо сnецiа.шшаrо paзp'hnroлiя nодл~ащей в~шстп, прод
варител:ъв:ое сог.11асiе на cie Rо:млтета Поnечительства. 
§ 6 · Ч.11СНЬ1 J\ружка, не ynлanmшie CBOIIXЪ ВЗНОСОВЪ DЪ 

теч<'нiе двухъ л·nть n:m не ucnoлmrnшie прnпятьrхъ na себя 
обязанностей по 1\ру.яшу, счнта10тся выбывшп:мп из:в состава 
1\руЖI\а, СЪ COXpfi11ClllC:.\1Ъ nрава ВНОВЬ ПОСТJ-~ППТЬ ВЪ OIIbl:1t щt 
оuщсмъ основанiп . 

s 7. Сословrш.ыъ, общестnсщrы:мъ п инъшъ учреждеmюtъ. 
впосящтшъ ВЪ Jшссу 1\ружка oпpe;J:t,;rrяo:мoe mш ежегодное по
собiс. nредоставляется право го.1оса въ собранiяхъ Кружка чс
рсзъ уnо.mо:мочеnшiХ.ъ mш на то :-пщъ. 

§ 8. Дi>ламн Iфу.нша зав'h~ует:ь Прав.чспiс , находящесм 
въ Nlocквi>, набираемое на од1щ·ь годъ пзъ среды "tJЛеновъ 
1\р,ужна въ состав·Ь предс1щатеш1, 1{азnач:ея, и сенрещрsr Jf co
Oparтic I-\pyжi\a. Для блия-:айшаго завТ.дшзанiл yчpeждen:imtll 
J\руяша допускастс.я избрапiе Поnечптмей (нmр,) criXъ учре.ж
дснiН. 

Пр и м 1> ч. а и i е. О шщахъ. входsrщпхъ въ составъ Пра
н.лелiя. и о nс1}Х.'Ь rrропсходящrrхъ nъ пеъrъ пзм1шенiяхъ. 
иаждъr.tt рn.аъ ДО13одuтся до C:U'h,'1rhnlя R.oми't'(''J'a Попе-сштель
ст:ва о 'l'РУдовоН uo~1oщn н 1\locкo:вci.-aro Гра 1,опачаJIЬ:нmщ . 

5;) -

§ 9. Порядоl\ъ хране:вiя дсuсiъ. остюощiL~ся Ш\ pYfiaxЪ у 
I;азпачся . страховыхъ nол;псовъ, дохументо:въ. процептншъ бу

ыщъ п клщъ. а 'J'акже nорядоi<Ъ ne,:J,eniя дене:~Iшыхъ прмхо,J;о

расходliЬ1ХЪ юш1·r.. npiюrь п с;щча пхъ оnр~.l'1>.1нотся особо1t 
ннструкцiей, утвсрищае~юй Общrтъ Соuранiемъ. 1\rшгп д;OJIЖRhl 

быть прошнурова11ы л прОНJ1Iерованы :за nечатью J\ружка н 

подш1сью Пре;щhдатепя Правлспiн. 

§ 1 О. Rъ нрсд1>1етамъ в1щ:lшjя Прав:rепiя относнтся: а) :за.
в1)дт1!вщriе учреж,ТJ;спi.я~ш. основатшы.шJ Кружrюиъ, п онааапiс 

трудовой nомощп вп1> учрежделill; б) ежсмт.Ъсячuое свид1У.rе:uъ

ствованiе с~~шъ н nронзводство расходоВЪ nъ СУ11М'1>, превы

шающеlt nоаномочiс Предсlдате.'lя Itру.яша; в) пре;tстав.:тспiе 

I\о)tптет~r Попечнтмъства о трудовой no~roЩli л )Jосковскому 
Градопача.Тhнпку ежегодНЬ1ХЪ о1четовъ о ..:з:вяте.1:ыrостп I\ружка 
п состояniи его средствъ л г) прнпя·riе въ составъ Itру.нша 

ч:uеuовъ п ведепiе crшcita членотrь 1\ружка. 

§ 11. Bci> прочjя дt:ra раЗJУВmаются въ собранiн Rружка. 
§ 12. Предс·hдате.1ь созываеТЪ собранiе 1\р.}·•нка, паб:Jю

дас'lъ за nсnо:шенiС'чъ устава. а танже за соб.1юденiе:-rь вс·вхъ 

ыtсающnхся д1шт<'лыюстп I\.ру.аша зal\onono:roжeпitl н pacnupя

.жenitt Правn'l·ельс·rва н nроnзводн·r:ь расходъ паъ CJ)ПrlЪ I\ружщt 
ne свыше нор:щ,~, oнpoд'.hJleВJiofi Прйшiс.u.iеш. 

§ 13. Объ из.м·Jшеnin своего устюза 1\ру.жоJ,'Ъ входить съ 
представае.uiе·уъ въ 1\о~штеть Попечительства о трудово1t nо~Iощн. 

s 14. Rружоt.-ъ шmет:ь nечать съ IIзображепiе,tъ Вы с о
ч а 11 ш е утверждепnаго знака Попсчпте:IЬства о трудовоtt во
~ющн п располо~непnоtt во_кругъ псго падmrсью, содержащеtt 

rraп:~rcцoвanie Нру.нша. 
§ 15. Rpy~H01i.Ъ лм13ет:ь nр:шо прiобрЪтать н О'l'ЧJ.Жда·rь 

педвшнн:мое юrущсство, обра2овать щшпта.w. Заi\:1ючать ;:J:oro
nopы, вступа'IЪ въ обязатеаьства, а равно пс1-ать л отвЪчатi) 

на су.тв. 

§ 16. Bct nocтpottкn Кружка. а по возыожnостп п ;mпж11-
~~ое н.муществп, ДОJIЖнът быть страхуемы отъ огпя. 

~ 1 7. Отпоснтсльпо nла·1'Сжа всю,аJ'О рода ношлинъ и сбо
ровъ, а равно отправ.ленiя повнштос1·оtt, Rру~нm\Ъ nользуется 

вcJ>)IIJ .лъl'отамп , накiя nре;з;остав.1.ены по закону 6:Iаготворите.1L
НЬ1ЫЪ учрежденiЮ.IЪ. 

Я 18. По подвi>домстnешrостн J\ружка Попсчнтс'lьству о 
трудово1t DО)fощн, 1\ружокъ : а) щшпшtаетъ 'h.".Ь р,~ 1•оnодству со
общаоыыя ему Rо)Ш1'сто~tъ Попечн'J'е.чьс·rва ytta<Jtнriя J>ш ... ъ отпu
С I J'J'ельпо устро1!С'J'13а его учреждснitl, '.l'<"ШЪ п о снособахъ т, 
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uш1бо.ч:nе ycп'llmнolt постаношm пхъ дЪяте.'IЪностп: 6) представ
ляетЪ 1\о:ыiiтету годовые 01'1JCTЬI о дВятепьносrп I\ружка а Cl 

состоянiн его сре~ствъ; в) ловодП'IЪ своевре)rевно до св·nдf..нiл 

Rомнтета о нанбо.тl:.е выл.ающiiХСЛ случаяхъ. ~юпши J~py}lшa: 

г) оr~аэываезъ coдtJtcтвie l~омаiiдпруеМЫМ'Ь оть Rомптета тщам:ь 

Itъ нcпoJmeniю возлоJ.I~епnы!ъ па mrxъ nopyч:eпin п сообщаеТJ, 

J~оюrтоту и его органамъ требуею~-.я пми cвr8д'1шisr 1r объяов:е
пiя; д) вuосrrтъ на усмотJУhпiе 1\о~штета предположеniо объ и:з
::\1'1шепiи устава, е) ucnpaшrmaeтъ указанiя Iiо,штета по вопро

сюtъ, вызьшаюЩIВiЪ coмrttuiя; ж) вхощiть въ I\юштеть съ хо

датаttстваып о выда'Ч'l> 1\ружку пзъ с;vммъ Поnечительства no
couift и ссущь, п :з) вхо;:r.птъ въ J~омитетв съ ходатайствами объ 

нcrtpOHI(Шiii nочетныхъ паградъ, .ч:ица~rь. оiшзаВJшrмъ Rpy-.,ь."R.)' 

выдаll,щiяся ycЛJ"''II (В ЬI с. утв, 26 Алр. 1906 г .. Поло.ж. о 

Поnоч.). 
§ 1 9. J\ружоьvь може1.,., бы1ъ закрытrь по усиозч>iшiю его 

ч.rrеновъ mrп въ nорядNЬ . .}I\азаrшомъ въ ст. 35 времеuнъrхъ 
праюшъ объ общеотвахъ н сою:захъ. 

§ 2 О. Въ ~'!УЧа 'В rrpeкpaщenlя дВя:тельностл Н~руЖJ\а, со· 
бpanic его пропзводптъ 01-:ончате.льную тmвnдацiю .::ffiJIЪ I<pyжr\a 

л обращаеТЪ прпна;хлежащitt e)ly капита.ч:ъ 1t вообщо все его 

шrущес'l'ВО. nожертвовапiе конхъ было обставлено 1..аю~ш либо 

споцiа.:IЬПЬI.МП ус.'Iовiяшr, на пред)1е1ъr ихъ nазначонiя; за cmrь. 

остающаяся свободной за лшшuщщiе:tt вс':Вхъ ,1Ълъ [\ру~J·ша. 
часть ого rmшrталовъ и пм,ущоС'l'Ва oO:paщae•r<:JI na п,ужды тру
доноi1 но.мощн. по усмо1•р'hпiю f{омлтста Попеч:ri'l'елы~тва о тру
довоll помощп. 

§ 21. О заr.-рытiп Rр,ушюt Предс'h~ателъ дово;щть до свt
,тЬнiя Ito,uм-eтa Попечптсльства о трудовой nомощн и Ыосков
СJ\аго Грн ·~оначальшша. 

Управл:!!ющitt д'1Ша::\Ш 1\О)tнтета nоДШiсалъ: В. Eвpeuн,ofJ'Q . 

За дЪлопролзuоднтеля (сRр'вmrлъ) И. Пояр'Х:ОfJ'О. 

В':Врпо: за ДЪлопроl!зводителя Ив. Лоярхов'б. 
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Прилож&Нiе 2. 

Прежнil составъ Правленiя АО 1912 r. 

Предс':Вда:rелъ Rру.яша: Ившrъ Алексi>евпч:ъ Б-:!шоусовъ. 
Москва, Семеnозекая застава, Сокониnая ул:. , д. 1'i 18. Телефоиъ ~ 89·54. 

Rазначе1t Rpy.n·шa: Анnа Валентиновна :МилыtОвСI<ая. 
:Москва, Вагавьковскiй ер., дом.7> Itуъ1аnива, Iф. 2. Телефовъ М 1~16. 

Секретарь Rру.ж:ка : Надеящ1а Ивановна Верещагина. ~ /f///., . ~
Разъъвдъ Снмrмрм, :М:оск.-Виад. жм. дор., с. Садкrt, 

Трудовая Jtоловiя для аесоверmеllвол'f>твйхъ. 

Составъ nрааленiя съ 1912 r. 
Лрu..ложепiе 3. 

Предсfщателъ: Jо:ружтm Cepгt:tt Алсксандровпчъ Ивероновъ. 
Москва, Большой Козnхппскiй ПОJ.\. , д. М 30, J(B. 2\. 

Ra:зnaчefi .кружка: Апастасiя Серmевпа ·чижо.ва. 
Москва, Воп~щой 'Itо~нхивсt,iй nep.~ д. l~ 80, Jts. 3. 

Се1~тарь !{pyжJm: :Мнханлъ 511соn~еви'Ч'.Ь НЬляевъ. 
Ст. Божедомха, д. Ыухшtой, кв. m 8. 

Прuлож&Нiе 4. 
С П ИС ОКЪ 

Членовъ Нружка ТрудовоМ Помощи s1o Москвt nри Сепьско-ХозяИствекноА 
ТрудовоМ Иолонiи. 

1. Ивапъ Алем'Вещrчъ В'.Влоусовъ . 
2. Наде..яща Иuанщща Нерещщпtа. 
3. Ап:па Вал~нтпновна 1\lплыt.овска.я:. 
4. Илья А.дi:)Rсандрощrчъ .Малыювъ. 
5. Борпсъ Roдcтaн1'IUIOB1f.'P> 'Гумскiй. 
6. Варвара Петровна А.~ева. 
7. Ыnхашrь Петровпчъ Арсепьевъ. 
8. Владц:Юръ Павловпчъ Юта!о:въ. 
9. Надежда Ивановна Де~rчпнская. 

1 О . Екатерина НиколаоsJщ 1\рандiевс.кал. 
11 . Ек.:'trер:щrщ. Васцльевна ггуФ.rцьиrа. 
12. Мпхаилъ ЯJсовлсвпчъ Вrвляеnъ . 
13. Марiя Пав.ловна. Ильина, 
14. Берта Августовна П lре.ttберъ. 
15. СергВй :Мансюювтrчъ Поповъ. 
1 G. Гриrорiй ИБановпчъ АuарiШЪ. 
1 7. Ccpi"'Ъtt Аленсандровпчъ Ивероновъ. 
18. Анастасiя Серmсвна Чн:.нова. 
19. Марiя Илышюшrа Персшпвюша. 



Прuложеиiе 5. 

\ 

ЩР АВИ Л А 

Трудовой Сельско-хозяйственной Нолонiи 

{днструкцjя заnЪднвающе~rу шm зав:Iщьrвающеtt). 

Порядои"Ь завt;о.ыванiя RолонiеА. 

§ 1. Дзиr блпжайшаго завi>дъmанiя Tpy:n;oвofi Roлonjcil 
1tэбпрается зщ<рьтто!t балдотнровкой изъ чпсла Члеповъ J\ру~ю'а 
Трудовой По:моuщ на ·rрн года за особую nлату 3ав'.Вдывающi1t 
Roлonie:n. 

Пр И М ':В Ч а li i е: 1) Для Д'ЬйСТВIIТСЛЬНОСТП ВЫбОрОВЪ аа-
В'ВДЪIВаЮЩiй Д,О.1IЖ.еН'Ь ПОЛJЧИТЪ бЬЛЫШШСТВО 4/5 ГОЛОСОВЪ. 
2) Одно п то жо шщо )Юж.еть бшь пзбr.rрае-мо па в·rо

рое, третье JI т. д. трехЛ'Втiе, 
§ 2. Обязапностп 3ав1щьтвающаго Трудовой Ко:rонiей со

отв'.Втствують обязаunост.юrъ родптел:ей, так'Ъ :каh-ъ 3ав1щываю
щШ жtmеть ~ дЪтыш общей жизнью, слiщnть за нхъ з;~n
ровье:мъ и развнтiе:мъ, работаеть съ шnш, стремясь П=3Ъ са)шхъ 

д'Втей образовать сеМ> ПО)ющmшовъ. связав:ныхъ общеtt необко
дшюстью добыватъ сем~ средства существовапiя: пищу. одежду. 

~rел:кiй ремоптъ. 
§ 3. Сообразно СЪ ЭТIТh1Ъ 3ав':ВдНВаiОщi11 ВВОДtfТЬ ВЪ liOJI(!· 

нiп сельсi-\О-хозяttственпыя 11 ре:месленв:ы:я работы. 
§ 4. для работь спецiальJJЬIХЪ ИЛ11 нenocrrлъ:EIJ;nъ для пс

совершеJШо,тr:Втl 1 пхъ 3авЪ.л.ываJQщiй им~етъ право nоJП>зовм·ься 
трудо:мъ паемпыхъ л1щъ. 

Пр и :м ·в ч: а н i е: Одnюtо обязанности до:~ошDШей прпслугн 
должны дожать па самихъ восiiliТалmшах.ъ. 

§ 5. 3ав·JщывающН1: Н:олонlей ведеть хозяйство :Колонiн 
вполп·.В самостоя•rеJIЬnо. представляя еже:мЪсяч:но I<.аэ11.ачею 
1\ружка депежныtt отчетъ: отчеть о жiiзmr Roлoв.iJr Зав·:tыы
вающШ nредст:шляетъ Правпснiю Кружка Трудовой Помощн 
кь каждому собрапiю Пpan.1eJriя. 
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Пр имЪч:анiе: 1) Жмательnо. чтобы вcsrnie договоры, 
вае:мъ рабочихъ, nодсчн·rъrвапiе nрпхода п расхода, состав

.1Iенiе отчетовъ nроисходило по возможностп при воспnтавшr
кахъ . 2) Сч.ета R.ол:опiп до.rrжНЪl быть nодт1савн продав
доМЪ, при нево:шожпости получать сч:еть, напр., на базар1> 

п пр. , то доnускается даже подnись кого-либо пзъ воспn

тав:mmовъ, ОRОНЧIШIШiХЪ ШКОЛу. 

Условiя npieмa дtтеА. 

§ 6. Прлшшая д'В·rей въ Jtoлonjю, зав'Вдътвающitt руково;J;
ствуется § 7, 8, 9 и 1 О, дЪйстnуя въ остально:\rь по своему 
усмотр·внiю. Но удаленiе ВОСШI'l'IЩШШОDЪ ранЪе 18 JI'В'l'l:f.ЯГO ВО3· 
pacra проuсход'ИТЪ ЛИIIIЪ no ;rrвсржденi.Jо общаго собранiл кружка 
трудовой помощи. 

Пр и м: 'В чан i е : О ю:\ждомъ новомъ т~андпдатt завtды
вающiй доюrадъmаеть Правленiю. 
§ 7. Въ I-toлoniю вавtдЪI13ающi11 прнnm1аеть д'.Втеtt сирот:ь 

здоров:ыхъ. nредuочтшельно 4-5 Jl".f>тнШ возраст:ь. за nлату 60 руб. 
въ годъ и 25 р. eДJmoвpe)ICПRO прп nостуштепiи, и выnускаетъ 
пхъ 18 л'Вть . 

Пр п:\f·tчанiя : 1) ll;ra:ra вносится до 15 .'I'Вть вк."Iючзr
тед:ьно. 2) въ Колонiю ~rоРуть быть npiiiiJniae:llЬI п дру

гiя ;:rВтп не сироты п nc вnо:ш':В здоровыя, есшт онп по
ступають временно. За таюrхъ д~те1t вносится nовшпенвая 
плата, а ~ болtе сrаршnхъ. ~roryщrrxъ работать, штата 
вносится по соглаmенiю с·ъ зав·вдывающirмъ Rол:онiей, 
'§ 8. ЧncJio вс:'Ь:х:ъ воспптаrши:коnъ до 18 Jl'tтняго воарас·rа 

~южетъ колебаться въ зависпмостн оть nо:м.'Ьщенiя от.ь 15 до 
20 че.11:ов1>ъ.ъ вс:Вт.ь во:зрастоnъ, прн чежь прiемъ повыхъ про
нзводriтся не ораау, а no }.fВp'h nодростанiя и выnушса cтap
rnnxъ. 

§ 9. При nос·rупленiи рсбош{а о·rь его родствеПНiтковъ шш 
оnетtуновъ отбпраетел ШJCЫvroШioc обязательство не В'м'Вшпватъм 
.въ восшrтанiе nом-Ьтце,ннаго въ l<о.тюniто восrrитанmша-цъr, а ТаRЖс 
n не брать ихъ раwве 18 л'll·rnяro воэрас'l'~\ .. 

п р и 1\1 r}) чан i е: Прн rrа.шrч.nостн особо уважительныхЪ 
пpiiЧШI'J>. тщамъ, nом·встшнпнмъ ребенка въ f\олонiю, rrре
досrrавляетс.я право взять ребенJо\а п до достиже:нiя 1 8 Jr'M:ь. 
но npii условiп уnлаты въ по.;I r,зу f\o:roнiп п едаповременно 
донеяшоtt С,У)ШЬI и:зъ раэсчста 1 О О руб. ::~а J~ЮIЩЫй прове-
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де:апы(I въ Тtо.19дiн годъ, nри чем.ъ э~и деньги по;:щсжа:~ъ 

внесснiю в·ь кц.с(}у l(одонiи во в~ом:;ь случаЪ до .uзят1я 
ребеш~а. 

§ 10. Зав.:Мц.вюощШ-ал Коцонiей уч.аствуеты въ забота~ъ 

Itруяша Трудовой ПoмQIJПI о прJIВпеч:еЩ.и .'llщъ 1IJIIJ уч;реж.денш. 

которые :в~яmr-бы да себя обяэательс~о вносить за I<аждаr() 

вновь nрнmшаемаго ребенка до егG 15 Л'Вm.я:го воэрас1а вмю
чителыю опред;1шеuную плату, 

·О воспитанiи дtтей. 

§ 11. 3a.в1>дьrnaroщitl облаанъ посылать .z('l>тe1t .п.mольпаr·<• 
воараста llЪ мi>стдую nшолу. 1'д':В ошr 1 ()бучаются uаравн·.В съ 
пр6чшш учетшамrr до ol~oнчafii.Я: курса. . . 

§ 12. 13ъ Bdct~pccen~o н nразд~е дmr эавЪдывающtf1 
:заботится, что-бъ д'втц ПОС"ВЩаJrп по возможностn цер1~овн.ьrл 
службы. 

§ 13. 3ав·Ъл;ыnающi1t паблюдаетъ, чтобъ восnптаппюш J(о

лонiи rrpimrr~taJШ пепосредственное участiе, соотв'Втствующее 
Irxъ воарасту, въ работахъ r~oлorrin. При этомъ обя.эателенъ лi'iч
ньrй пршr:hръ н руководство аав1щьrвающаго. 

§ 14. По окопчанiн IIIRoлъi восшrтаншпш nродолжають 

подъ руководство?.fЪ зав'hдьmающаго учебв:ыя занятiл до 15 Л'Ьт
няго возраста вtцпоЧirте.тrъпо, а бЬЛ'Ве способНЬiе nзъ шrхъ )Юl'утъ 
подготов.тrяться RЪ ЭJ\Замену па у<nrтельсRое эвапiе, 

Право завtдывающаго въ колонiи и отношенiе его къ Кружку. 

§ 15. Зав·hf\ьt:ВающШ колонiеn долженъ-а п:м'Вт.ь сnецiЗд1•

.ную подготовJ<У щt.и право да У'РJТельское званiе, 
§ 16. 3ав·hды.Dающi;tt r~олон:i.ей cocтoif.iiЪ непрем'Вшn~:мъ ЧJI(~a 

но:ьrь Кружt<а .и Правлеniя и обязав:ъ присутствовать па всtхъ 
зас1щапi.нхъ. 

§ 1 7. Возцагра.,Jщенiе зав·fщывщощаго образуется ш1ъ по· 
ловив:ы впесе1шой за дr.Втей платы и 0

/
0 

оъ чnсто11 пра6ылн 
оть Хозянс·rва. % ус'l•апавлцваетс.я: :на общемъ собраniл. 

§ J 8. Другая половина nлаты за Д'Вт\}Й распредtляет~ 
отчас1·п ua мелJсiд ремон1ъ зданitt. отчасти на возuаграждсюе 
тt.мъ nзъ восш1.таuшшовъ Tpy;J;oвotl !{олонiн. которые остану·rыt 

въ Roлonin пос.л1.> 18 л'Втъ, сслп Rоло:нiя наfiдетъ nхъ тр)т;:хъ 
достоttпыиъ возпаrран.::~епiя. 

-61 -

Прпмtчапiе: Прп nо:шпкповспiн 1\о.'lопiи §§ 17 и 18 
не обязательrш. 

§ 1 9. 3а:в-Iщнвающi11 ыожетъ 1шtть въ J{o.:toпiн свою семью, 
ec.m члены ея подч:.иняются общему режш1у J\o:roнiи. 

§ 20. 3авtдывающiй IШtеть отд·rщьную I\O?tmaтy; столъ за
в·Iцъmающаго а его се~rьн общШ съ восnптавюшаШI. 

§ 21. 3авtдывающiJ1 J шtетъ право па )I·Ьсяч:ннtt отпусR'Ь 
t>жегоднQ. Вре)1Л отnуш{а опрсдt.:з.яется nравленiеиъ. 

§ 22. На вяе:мя отпуска. а также па C-J'Iyчa1t бол'.Взни за
n1щывающаго, правленiе находнть Зll)i':Ъстнтеля. 

§ 23. 3авtдывающiй J,·o.ТJ:o uierl )Южетъ вносить въ общее 
собранiе предложеШе объ пзмiшенiн н1\которъrхъ §§ настояnщхъ 
П}>авилъ. 



nлан ъ 
Mocxoвщtoit ry·o. 3венигородск.аго. уtзда у.11астиа · зеi.ли. 'вымежеванпаi-о . иаъ 
дачи Шii Садковъ -владtнiя Ceprtя Иа.кс.имовила ·Попова подъ ycтpolt!lrBO 

· ·дtтскоlt трудовОЙ ~олонlи; . 
Въ ·_ у:ч.асткt ,еОСТ9ИТ:Ъ. з~м~~: пашни 5 деснтинъ. ·600 ,кв. саж. , Lюдъ ммкимъ 
дровянымъ лиственны·м~ .~tео11ъ 4 дШiтины 1800 .о. &ж., итщ·о удобной 

10 деслтинъ; аеудобной под'ь . шоссейной Аорогой 700 ·кв. саж. А всего удоб-
ной. и н~удобной 10 дес. 700 кв. саж~ 

П.!иl/Н!о cocrrtaвлe1t~ по .м.di?". .мерuд~шну -~· 1909 . z. 

IJ 

\ 
~
~ 

\~ . 
~ -

Масш~:абъ въ t-ыъ ааг.л. дАа. 100 с~ж • 
. too . , 

. ' 



Оп исанiе: 

а) бывшее жи111ье, т~rшр~ .курятникъ. 
б, б , б ) чуланы. 

·в) nрачоmная, баllЯ, вo_цorptiinя. 

~, r,· r, r, r, r) ето~.ла. 
е) терасски. 

ж) хозяkетвеuныя сtни. 

d) лtстницы. 

К) ПОDеДНЯЯ СЪ JIUT'mЩ6Й на BOJIX'Ь . 
") кухнл, столовая, общая комната. 
1) хомпата дtвочохъ и младiiПIХъ. 
i) завtдуюшеlt. 
11) -~<МЬЧИ&ОВЪ. 

а) • для аанятlf рем00.11омъ 
н) каморка работника .. 
0) ПОI'f!СбЪ. 
n, n, n, n, n) QQЧI!. 

с) nорота во дворъ 
т) дворъ крытыft 

съ лtстющей па сtновмъ. 
ф) ВТОрОЙ ХОДЪ ВЪ ДОi!Ъ 

т 

с 

Пр удо&ъ. 

Jf~aн~ о.11а и двора но~онiи. 

г-

о/~ 

..__. 

т-/. 
1 э- --и ь-@ 

;r 

г& 
li 

L 

о 
ДсдRifКЪ 
uopxoвon . 

J_, 

--

vt& 

I (j} J 
~~·ICJ 

U .1 а н ъ м е з о н и н а. 

Jв алкuиъ. j 
Iioмn<1тa Ткомна·rа 

ДЛН ИMCH if 
прltзжихъ. А 

.В.:Миль-
rtовской 

Т1tп0·.1ит. В. РuхтеР:Ь· Москва. 


