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ЛОБКО Н.В.

З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ЯСЕЛ НА СУМЩИНІ
(ПОЧАТОК ХХ СТ.)

У публікації розглядається питання діяльності дитячих ясел на
території Сумщини на початку ХХ ст.

У 90-х роках XIX століття в Україні почали відкривати дитячі ясла
(захоронки). Сільські відкривалися щороку влітку під час літніх польових робіт.
Міські ясла-притулки діяли протягом року постійно. Засновниками ясел у
містах були приватні особи, доброчинні товариства й опікунства.
Ініціаторами створення сільських ясел виступали лікарі, громадські діячі,
земства, повітові та губернські з’їзди лікарів.

  Розташовувалися ясла переважно в приміщеннях земських народних
училищ, народних чи церковнопарафіяльних шкіл або в приватних сільських
будинках [1, с.4; 5, арк.148зв.-149].

 Утримувалися  ясла на кошти губернського земства. Але була допомога
і з боку місцевого населення, як грошима, так і продуктами  [1, с. 4; 5, арк.149].
Так, наприклад, у Сумському повіті сума пожертв досягла значних розмірів -
1100 руб., які покривали майже половину всіх витрат на створення ясел у
повіті [5, арк.149].

Діти перебували під наглядом дільничних лікарів або фельдшерів.
Управління яслами здійснювали завідувачі та наглядачки.

Яслами, як правило, завідували земські та сільські вчителі, але були й
винятки. Так, у селах Хотінь, Боброве, Нижня Сироватка - поміщиці, а в
селах Андріївка і Штепівка - дружини лікарів [5, арк.149]. Обслуговували
заклади няньки, кухарки та пралі.

Зарплата завідувача яслами була 25 рублів, прислузі платили в
середньому від 5 до 8 рублів на місяць [5, арк. 149]. Приймалися в ясла діти
здорові і зі здорових родин. Час відкриття ясел і тривалість їх роботи
визначалися місцевими умовами в залежності від початку і закінчення
збирання хлібів і коренеплодів. Тривалість роботи ясел була від 18 до 51 дня
[6, арк.45-53].

У яслах діти перебували вдень, а іноді й ночували. Робочий день тривав
з 4 години ранку до 8 - 9 години вечора [2, с.74].

Їжу давали 4 рази на день із дотриманням пісних днів у достатній
кількості і за можливості різноманітну. Сніданок складався з однієї гарячої
страви - супа з картоплею, локшини, галушок, гречаного чи пшеничного
куліша, на обід давали борщ або суп із бараниною або таранею, а на друге -
пшеничну кашу, смажену картоплю, вареники з вишнею та сиром, вишневий
кисіль, молочну кашу тощо. О 4 годині по полудні був полуденок, який
складався з хліба з салом, оселедця, огірків, тарані, пирогів, молока, смаженої
картоплі, а в деяких яслах - чаю, і о 9 годині вечора була вечеря з однієї із
гарячих вищезазначених страв. Діти до двох років і більше отримували
виключно молочну їжу (кип’ячене молоко, молочні каші). Немовлята
харчувалися також молоком із додаванням невеликої кількості цукру [1, с.12;
5, арк.152зв.].
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У квітні 1900 р. до Охтирської земської управи надійшла постанова
Харківського губернського земського зібрання від 19 січня 1900 р. У ній
повідомлялося, що  Харківське губернське земське зібрання,  враховуючи те,
що яслі: “1) благодаря хорошему уходу и питанию значительно уменьшают
детскую смертность и способствуют в дальнейшем большей устойчивости
детского организма в борьбе с неблагоприятными моментами; 2) уменьшают
число несчастных случаев с детьми, остающимися без призора; 3) служат
проводниками гигиенических сведений детской диетики в среду крестьянок;
4) имеют воспитательное значение и 5) поднимают продуктивность труда
старших членов семьи” прийняло рішення асигнувати із страхового капіталу
4400 рублів для створення в повітах ясел, по 400 рублів на кожен повіт, і
доручив губернській управі виробити загальні рекомендації по влаштуванню
ясел-притулків  у селах губерній [5, арк.2-2зв.].

У цьому ж році в червні-серпні на території Харківської губернії було
відкрито 12 ясел-притулків у таких повітах - Богодухівському (В.Писарівка),
Зміївському (Андріївка, Лиговка), Ізюмському (Барвінкове, Савинці),
Куп’янському (Кам’янка, Нижня Дуванка), Лебединському (Рябушки,
Чупахівка і Штепівка) і Старобільському (Ново-Астрахань) [5, арк.148].

У 1902 р. у 14 містах губернії працювало 15 ясел-притулків [5, арк.148зв.,
156зв.-159]. 1905 р. у Лебединському повіті існувало вже 16 сільських ясел
[3, с.393]. Уперше того ж року завдяки земській асигнації та допомозі
приватних осіб (нащадків Вейссе, Янковського заводу, економій Харитоненка
та Тростянецької економії нащадків Кеніга) ясла відкрилися в 14 селах
Охтирського повіту [4, с. 401]. У фондах Державного архіву Сумської області
знаходяться на зберіганні матеріали про утворення дитячих ясел у повітах
Харківської губернії. Цікавими для дослідників є звіти завідувачів яслами. У
цих звітах містяться відомості про  умови перебування дітей у яслах, кількість
дітей, які відвідували ясла, кошти, витрачені на утримання ясел, тощо. Один
із таких звітів наведено нижче [7, арк.97-100зв.].

Записки заведующей яслями в с.Покровском В.Филоновой 1907 г.
2 июля

Получив уведомление от врача Павла Ивановича Замоновича о моем
назначении заведующей яслями в с.Покровском, где ясли открывались
первый раз, я отправилась туда отвезти ясельные вещи, осмотреть школьное
помещение для яслей и узнать можно ли будет там покупать провизию.
Оказалось, из провизии можно покупать только молоко, да и то с трудом
уговорила носить только двух женщин.

Так как открыть ясли решено было с начала полевых работ у крестьян,
с 9 июля, а теперь было только 2 июля, то попросив священника объявить
покровцам об открытии яслей в следующее же воскресение, я уехала в
Краснополье, где мне предстояло еще нанять кухарку и няньку. Уютный вид
школы в Покровском произвел на меня приятное впечатление, и мне было
досадно, что еще неделю ждать до открытия яслей.

8 июля
Неделя прошла быстро, - и опять в Покровском. “Завтра откроются

ясли, как-то еще отнесутся крестьяне”, - думалось мне. К моей досаде
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священник забыл объявить о яслях в церкви. Нужно было оповещать теперь
всех через волость. Так посылаю за старшиной. Через четверть часа ко мне
вошел крестьянин среднего роста и полный, с намасленными волосами и
такими же мутными глазами, с красными щеками, которые заканчивались
клинообразной бородкой, отчего лицо старшины с этими раздутыми щеками
и производило впечатление головастика. С удивительной важностью он
отправился ко мне и произнес скороговоркой: “Старшина из здешней
окружности”. Он сделал полукруг правой рукой и протянул мне ее,
оттопырив большой палец. “По какому такому делу вы потребовали меня к
себе?”. Я попросила его сесть и заговорила о яслях. Объяснила ему, что
такое ясли, зачем они и все в этом роде, и просила немедля объявить об
этом крестьянам. Старшина глубокомысленно меня выслушал и, покручивая
свою клинообразную бородку, заявил: “Все это я понимаю, конечно, но видите,
наперед скажу вам, что эти дела никак не могут тут быть, потому, что какая
мать понесет свое дитя, никто этого не захочет, наперед скажу вам”.

Это меня очень неприятно поразило, но только тут я заметила, что
старшина нетрезв, и я поскорее его выпроводила, а потом послала сторожа
за старостой. Староста оказался очень симпатичным с открытым лицом и с
добрыми голубыми глазами. Он выслушал меня и сказал, что пошлет
объявить о яслях десятских. Староста меня все-таки успокоил, и я начала с
прислугой разбирать ясельные вещи, которых оказалось довольно много:
тазы, ванна, чугуны, горшки, кружки, кастрюли, миски, ложки, термометры
и прочее. И все думала, как отнесутся крестьяне к яслям.

9 июля
Встав сегодня в 3 часа, я с нетерпением ждала, что вот-вот придут ко

мне с детворой, но никто не явился. Пробило уже 7 часов, когда послышался
стук телег, - крестьяне начали выезжать в поле, но ко мне все-таки никто не
шел. Проезжали мимо с любопытством поглядывая на окна. “Неужели же
никто не захочет оставлять в школе своих ребятишек”, - думалось мне. Было
уже 9 часов, но никто не шел. Мне сделалось очень неприятно и казалось,
что завтра придется же и уехать из Покровского, если никто не явится. “Вот
оно невежество, для них же делают благо, а они не хотят понять этого, не
хотят пользоваться”. С такими мыслями застала меня вошедшая крестьянка:
“Здоровы булы, оцэ почула, шо тут дитей будете вы забыраты на хранение,
чи цэ правда, чи ни, и чи за плату, чи як?”. Очень обрадовалась, что тут хоть
одна таки пришла расспросить, в чем дело. Успокоив ее, что платы ни с
кого никто здесь не берет, я сказала ей, чтобы она вела свою детвору в школу
хоть сейчас. “Ни, це вже завтра, прыставлю вам свое семейство, сьогодня
мы пойдэм на поле. Якщо це не за плату, так до вас тут и отбою не будэ,
понаводят дитей!”. После этой женщины приходили ко мне многие еще,
чему я была очень рада.

10 июля
Сегодня к моему восторгу с 5 часов утра крестьяне начали завозить

детей записывать. Тут были однолетние, двухлетние, трехлетних больше
всех, грудных не приносили сегодня. В общем собралось 24 человека. Нужно
было распределить время до обеда и после, и я решила так: в 8 часов утра
завтрак, в 12 часов - обед, в 3 часа - чай, в 6 часов - ужин. В промежутках
между едой я решила устраивать игры. Сколько, однако, плачу было сегодня,
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пока дети не освоились в новой обстановке. К вечеру вся эта компания
немного привыкла, и уже многие мальчуганы старались меня поймать, когда
я быстро шла по коридору. Вообще освоились, дети повеселели и
чувствовали себя очень свободно. После ужина, часам к 7 вечера, дети,
пришедшие сами, стали расходиться. За многими родители заезжали сами.

11 июля
Сегодня, кроме 24 душ вчерашних, явилось еще 28 человек, - всего 52

души. Какие интересные были тут личики, с наивными ясными глазенками,
веселенькие, зато очень неприятные элементы, это те, которые еще не ходят
совсем, были ужасно капризны, - крику этого больше, чем самого существа.
До завтрака обыкновенно малыши году, двух, трех лет укладываются спать,
детвора постарше бегает по коридору, качаются на качелях, привешенных
над раздвинутыми дверями, благодаря которым два класса соединены в один
большой. Бьет 8 часов. С помощью няньки я раздаю ложки и хлеб, усаживаю
детвору двойными рядами через весь класс, один против другого. Между
рядами детворы ставятся миски с супом, и вся эта компания с жадностью
принимается за еду. Раскрасневшиеся личики, блестящие глазенки!
Записавшиеся сегодня еще немного стесняются, не освоившись, зато, те,
кто вчера записан, - сегодня ведет себя как дома. Без стеснения тянут рученьки
ко мне и кричат: “Дайтэ ще хлиба”, “А нам юшки (супу) ще”, - заявляют
несколько голосов. Тут же происходит кормление еще грудных детей: для
них приготовляется манная кашка на молоке.

После завтрака все умываются, совсем маленькие опять укладываются
спать,  а   всех  остальных я веду во двор играть. Здесь располагаются, кому
как хочется: одна группа затевает игру “кошки-мышки”, другие бегают вокруг
школы, третьи возятся в песке, которого пришлось купить несколько возов.
Возня в песке самое любимое занятие малышей, в котором они чувствуют
себя хозяевами, сооружая из песку домики, башенки. Сейчас представляется
мне один мальчик: губки и щечки надутые от сосредоточенности, глазки
смотрят серьезно, сидит, делает башню из песку, воткнув предварительно
палочки, образовавшие конус, а на него наклеивает песок, - вот почти готово
сооружение, а тут, откуда ни возьмись, шалун, бросает камни на башню, и
от нее не осталось ни следа. И сколько тут было детского горя! У маленького
работника опустились сначала углы губ, показались слезки на глазах и потом
ротик вдруг открылся, и крупные слезы покатились по щекам, - ребенок
громко заплакал. Я поспешила его убедить сделать новую башенку, и минуты
три спустя мокрые еще глазки уже смеялись. Время летит незаметно, - уже
12 часов, - пора и обедать. Опять рассаживаются все, как и за завтраком.
Обед состоит из двух блюд: борщ или картофельный суп с мясом и каша
гречневая или пшенная с молоком. После обеда как-то всех клонит ко сну, и
дети укладываются спать, кто где хочет: в классах, на дворе, и все затихают.
А через час, не больше, опять все поднимают беготню, начинается купание
в стоящей среди двора ванне. В три часа садятся пить сладкий чай, который
они пьют с хлебом ложками из эмалированных мисочек, за неимением
большого числа кружек, которых при яслях только 30. В 6 часов ужинают
кулеш с маслом или салом.

12 июля
Сегодня к 52 еще прибавилось 29 душ, - 81 душа.
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13 июля
Из прежних было 79, в первый раз явившихся 28 -107 душ.

14 июля
Прежних - 103, сегодня записавшихся - 15 человек, -118 душ.

16 июля
109 душ.

17 июля
Прежних - 115, первый раз явившихся - 11 душ, -126 душ.

18 июля
94 души.

19 июля
98 душ.

21 июля
102 души.

23 июля
89 душ.

24 июля
78 душ.
Сегодня после обеда, когда почти все дети ложатся спать, я увидела

перед развешенными по стенам картинам по зоологии и ботанике, мальчика,
забравшегося на стоящие у стенки парты. Он, раскрывая ротик, издавал
какие-то звуки, жестикулировал ручонками, указывая на картины, причем
его оживленное хорошенькое личико, с умными голубыми глазенками ясно
говорило, как живо интересовался этот ребенок всем, что видел на картинах.
Я подошла к нему ближе, спросила, как его зовут, хотела приласкать, но он
испугался, вопросительно посмотрел на меня и отстранил мои руки ничего
не говоря. Это был глухонемой мальчик Григорий Корнуенко, 9 лет. Обидно
и больно сделалось мне за этого милого ребенка, как видно очень способного
и очень любознательного. Собравшиеся вокруг дети сообщили мне, что этот
мальчик года четыре назад говорил и уже читал, выучил сам азбуку, но чем-
то был болен и после болезни стал глухонемым. Я справилась у его
родителей, чем он был болен, но мать сама не знала. Вот он уже не боится
меня, он показывает пальчиком на разных зверей, птиц, на растения и что-
то бормочет. Если видит что-нибудь незнакомое, он вопросительно смотрит
то на меня, то на картинку. Зато нельзя выразить его восторг при виде
знакомого изображения. Например, увидев лягушку, он запрыгал от радости
и тут же показывал наглядно, как лягушка прыгает и надувается, когда квакает.
А сколько радости было при виде знакомых птичек, бабочек, растений!?
Мне верится, что мальчика этого можно было бы вылечить, если он раньше
говорил и слышал.

25 июля
85 душ.
Ну какие здесь есть хорошенькие детки! Невольно хочется поласкать

их. Вожусь как-то я с прехорошенькой девочкой, оглядываюсь, - вижу
мальчика-рахитика, бледное сухое существо с ненормально развитой
головой. Мне стало стыдно, что я уделяю столько внимания хорошенькой
девочке, а этого несчастного ребенка никто и не приласкает. Я взяла его на
руки. Сначала это существо расплакалось, но потом успокоилось и даже
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начало улыбаться. Кроме этого рахитика был еще один, уже с горбиком, да
была еще одна девочка с больными глазами, - вот все больные при яслях.
Два-три случая наблюдалось легкое заболевание желудком.

26 июля
Было 65 душ.
Из всех посещающих ясли, трое детей жило в школе, не уходя домой 4

дня.
27 июля

Самая горячая работа в полях прошла, и детей в яслях уменьшается,
сегодня только 37 душ.

28 июля
29 душ.

30 июля
22 души.

31 июля
12 душ.

1 августа
10 душ.

2 августа
3 души.

3 августа
Закрытие яслей. На детей ясли оказали благотворное действие, заметно

было, что дети очень поправились от ежедневного употребления мясной
пищи и молока. Для моих яслей не хватало только еще больших наволочек
для матрацев и сена и игрушек.

Всех записавшихся в ясли - 135 человек, все посещений - 134.
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