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                     Русская гимназия среди природы.

                                                                          I

   В 1922 году в июне месяце в Словении близ Любляны, около станции Лития, В. Союзом 
Гор.  были  основаны  Детский  Дом  и  Реальная  Гимназия  в  старом  австрийском  замке 
«Поновичи», расположенном среди гор и лесов. Сюда были переведены в числе 25 чел. 
первые  учащиеся  и  часть  персонала  из  Сараевской  школы,  продолжением  которой  и 
явились «Поновичи».  Строительство начиналось в тяжелых условиях; отсутствие города 
и рынка сильно затрудняло, конечно, положение в хозяйственном отношении, но, с другой 
стороны, пребывание среди природы имело громадные преимущества и дало возможность 
выработать особый тип школы, подсказанный самой жизнью и чрезвычайно нужный для 
детей вообще и особенно беженских, с ослабленным организмом и подорванными нер-
вами.  После  3-х  летней  работы  в  «Поновичах»,  когда  школьный  уклад  принял 
определенные формы, местные условия были изучены и жизнь налажена,  — Гимназии 
пришлось переехать в новый замок, находящийся близ Марибора и принадлежащий графу 
Герберштейну.  Произошло это  потому,  что  имение «Поновичи» поступило  в  продажу. 
Граф Герберштейн очень сочувственно отнесся к русским детям и почти даром сдал под 
школу свой громадный замок Храстовец (Gutenhang).
   Владелец Храстовца является потомком того самого Герберштейна, который когда то 
ездил  в  Россию,  любил  ее,  хорошо  изучил  и  написал  о  ней  в  1594 году  книгу  под 
названием «Rerum Moscovitarum commentarii», переведенную впоследствии на несколько 
языков. Портрет Сигизмунда Герберштейна во весь рост, в шубе, подаренной ему русским 
В.  князем  Василием  III,  висит  в  Птуйском  замке  —  месте  летней  резиденции  гр. 
Герберштейна.  В  настоящее  время  средства  на  содержание  гимназии  отпускаются 
правительством Королевства, неизменно пекущегося о судьбе русских детей.

                                                           II

   Еще издали, из окна автобуса, идущего из Марибора в местечко Св. Ленарт, Вы видите 
громадную каменную глыбу серого цвета, возвышающуюся над цветущей долиной, испе-
щренной  беленькими  домиками  словенских  фермеров.  Это  Детский  Дом  и  Реальная 
Гимназия «Поновичи».
   От Марибора до Гимназии 18 кил. и, выехав из города в 5 ч. дня, Вы засветло доезжаете 
до места.  Уже с шоссе слышны долетающие детские голоса.  Вы идете по каштановой 
аллее минуты 3, сворачиваете в гору и подходите к большим воротам,

 

сохранившим  следы блоков  от  подъемного  моста.  Старые  стены глядят  на  Вас  двумя 
круглыми башнями, заканчивающими по бокам главный фасад. Через арку растворенных 
железных ворот виднеется внутренний двор с громадной елью посередине. Внутренний, 



неправильной формы, двор находится среди нескольких корпусов замка. Он имеет выход 
с  противоположной  стороны  от  главного  входа,  через  небольшие  воротца  и  второй 
маленький  заросший  травой  дворик  —  на  террасу,  спускающуюся  двумя  широкими 
лестницами к парковой площадке. Эта площадка, с вековой липой на одном из внешних 
углов ее. является главным местопребыванием детей, проводящих здесь все свободное от 
занятий время. Она лежит высоко над дорогой
и с нее открывается очень красивый вид в сторону Св. Ленарта.
    Главный корпус состоит из двух этажей. Два противоположных входа ведут в крылья 
здания, соединенные между собой в нижнем этаже столовой, в верхнем — канцелярией и 
служебным  кабинетом.  По  обе  стороны  столовой  размещены  классы,  а  над  ними 
дортуары.  Все  комнаты  замка,  высокие  и  светлые  отделаны,  в  большинстве  случаев, 
деревянными панелями  и  соединяются   тяжелыми   резными   дверями   темного   дерева. 
Лепные  потолки,  с   изображением  мифологических  сюжетов,  отпечатки  на  стенах  от 
портретных рам, художественные печи -- всё говорит о былом величии.
   Кроме названных помещений в нижнем этаже главного корпуса имеются две громадные 
угловые  залы,  делающие  выступы  на  детскую  площадку  и  соединенные  каменной 
балюстрадой, под самой серединой которой находится упомянутая выше терраса. Одна 
из зал с  росписными, в пастельных тонах, стенами и картинами на потолке служит 
местом для всяких торжеств: актов, танцев, спектаклей и т. п.  Другая зала закрыта для 
детей: это бывшая графская охотничья комната с огромным биллиардом  и остатками 
замковой  мебели.  Все  стены  ее  отделаны  панно  масляной  краской,  из  которых 
некоторые  представляют  собой  большую  ценность.  Эта  комната  предоставлена 
школьному  персоналу  для  собраний.  В  главном  же  корпусе  имеют  также  комнаты 
некоторые  лица  служебного  персонала.  В  полуподвальном  этаже  находятся 
хозяйственные службы: баня, кухня, цейхгауз и т. п. В других флигелях (так же двух-
этажных)  помещается  лазарет,  церковь,  комнаты административно-хозяйственного  и 
воспитательского персонала и остальные хозяйственные службы. В одной из больших 
круглых  башенных комнат  находится  домовая  церковь.  Маленькие  и  большие  дети 
также как и взрослые принимали и еще теперь принимают участие в ее украшении: 
одни  расписывают  стены  спроэктированными  ими  же  самими  бордюрами;  другие 
пишут  иконы;  третьи  украшают  престолы  и  аналои  рукоделием.  Церковь  является 
особенно  дорогой  для  всех,  и  всем  хочется  вложить  частицу  своего  труда  при  ее 
созидании. При церкви организована детская церковная дружина из мальчиков и де-
вочек. Первые прислуживают в алтаре и вообще в церкви, вторые — пекут просфоры, 
делают цветы, а весной плетут гирлянды из живых цветов и зелени.

                                                                       III
   Комплект  учащихся 150 человек;  число это делится приблизительно пополам на 
мальчиков и девочек. Дети принимаются с шестилетнего возраста и остаются до 14—16 
лет.  Собственно при 4-х классах  Гимназии предельным возрастом должны были бы 
быть  15  лет,  но,  учитывая  условия  беженской  школы,  приходилось  принимать  и 
переросших  детей,  пропустивших  всякие  сроки  нормального  учения,  но  могущих 
закончить образование благодаря своим способностям. Постепенно в младших классах 
устанавливается  нормальный  возраст,  и  поступление  переросших  является 
исключением.
   Вопрос совместного воспитания, не раз поднимавшийся в педагогической литературе, 
являлся,  при  основании  Поновичей,  одним  из  вопросов,  внушавшие  опасение  за 
будущее  учебного  заведения.  Однако  4-х  летний  опыт  показал,  что  совместное 



обучение  и  даже  существование  интерната  не  страшны при соблюдении известных 
условий. Необходимо для этого, прежде всего, полное разделение жизни мальчиков и 
девочек в известном отношении и возможно большее слияние их — в других. Спальни 
напр.  должны  быть  в  разных  концах  здания  с  отдельными  входами  и  обставлены 
известной трудностью попадания из одних в другие. Гимназия  «Поновичи» существует 
в Храстовце уже 10 месяцев и многие мальчики еще не видели всего здания, так как 
никогда  не  были  на  женской  половине.  Дети  должны  привыкать,  с  малых  лет, 
проводить   время вместе  в  моменты требующие общей работы (уроки,  уборка,  хоз. 
работы), или должны быть захвачены общим интересом (игры, экскурсии, театр и т. п.); 
все это создает благоприятные условия для того, чтобы мальчики и девочки смотрели 
друг на друга как на товарищей, стремящихся к общей, вне их лежащей, цели и жи-
вущих общими, вне их лежащими, интересами. Попадая в класс мальчик или девочка 
приобщается  к  классной  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  исполняет  те  или  иные 
обязанности,  ясно  сознавая,  что  возложенная  работа  зависит  от  его  способности  и 
физического  состояния,  независимо  от  пола.  Дежурства  по  классу  выполняется 
равномерно.
   Рассаживают детей по партам, согласно характеру и умению себя держать, так что, 
иногда, за одной партой сидят : девочки и мальчики, иногда — только мальчики или 
толы девочки. Часто размещение зависит от зрения, слуха или успеха учащегося, но 
никогда детям не  подчеркивается  нежелание  посадить   мальчиков с  девочками как 
таковых.
   В столовой мальчики и девочки сидят раздельно; но от тех и других отделены также и 
самые маленькие.  Здесь  разделение  является  вполне естественным,  благодаря чисто 
внешним причинам; построение детей происходит всегда отдельно, так  как мальчики 
строятся  в  шеренгу,  а  девочки становятся  парами;  мальчики  держат  руки по  швам, 
девочки — сложенными.   И если принять во внимание различие одежды, то детям 
совершенно  понятно  разделение  в  вышеуказанные  моменты  для  соблюдения 
единообразия, порядка и красоты. По тем же причинам дети стоят отдельно в церкви. 
На  прогулках  дети  идут  все  вместе.  Конечно,  как  и  во  всей  жизни  Поновичей, 
учитываются  условия,  могущие  толкнуть  мальчиков  и  девочек  в  нежелательную 
сторону. Так: дети не имеют права уходить из поля зрения идущих с ними старших и, 
по  свистку,  должны немедленно подойти к  ним под страхом лишения дальнейших 
прогулок. Здесь опять таки правило касается, в одинаковой мере, мальчиков и девочек. 
И  дети  настолько  привыкли  к  жизни,  нивеллирующей  пол,  что  даже  танцы  не 
являются для них особо ценными благодаря присутствию обоих полов; зачастую можно 
видеть, как с удовольствием танцуют девочки с девочками и мальчики с мальчиками.

                                                                     IV

   День в школе идет согласно прилагаемому расписанию:
                                                           Распорядок дня.
                                                                                                                                     Часы:
Вставание............................................................................................................... 7
Кофе....................................................................................................................... 745—8
Прогулка (обязательно)...................................................................................... 815-—845

                                                          Уроки (I группа)



1.............................................................................................................................. 855— 935

2   ........................................................................................................................... 945—1025

3   ............................................................................................................................1035—1115

                        Обед................................................................................................1145—1215

Лежание в дортуаре..............................................................................................1230— 1
Гимнастика    ........................................................................................................ 110— 2
                                                          Уроки (2 группа)
4   ........:....................................................................................................................210— 250

5.........................................................................................................…………......3 — З40

6.........................................................................................................……………..З50— 430

                         Чай............................................................................……………..445— 5
                                                          Вечерние занятия:
I................................................................................................................................530—б20

II ..............................................................................................................................б30—720

                         Ужин...............................................................................................745—8
III............................................................................................................................. 8 —930

В 8 часов подготовительная школа идет спать.
П р и м е ч а н и е:   Длительность урока 40 минут.
   В  7 ч.  утра  раздается первый звонок в  колокол,  висящий во  дворе.  Дети встают, 
одеваясь и умываясь под наблюдением специальных дортуарных воспитат. (по одному 
на каждой половине — у мальчиков и у девочек).  В 7,45 звонок призывает детей к 
выходу из  дортуара  в  столовую.  Кто-нибудь  из  учащихся,  согласно  вывешенному в 
столовой списку, читает молитву.
   Дежурные дети, в количестве 6 человек (3 мальчика и 3 девочки) раскладывают хлеб, 
приносят кастрюли с кофе и следят за посудой, которую после и убирают. Во время 
еды  в  столовой  соблюдается  полная  тишина,  и  разговоры  разрешаются  только  по 
большим праздникам. После кофе — прогулка, и дети оживленные и надышавшиеся 
свежим воздухом, расходятся по классам. Зимой, вместо прогулки, все вместе катаются 
с горы или на коньках. После первого урока дети получают по куску хлеба с повидлом, 
медом или маслом. В 12 часов — обед, перед которым дежурн. по классам (по 2 на 
каждый) убирают классные помещения. В будние дни обед состоит из 2-х блюд. По 
воскресениям  и  праздникам  а  иногда  и  среди  недели  прибавляется  сладкое  или 
фрукты.
   После обеда более слабые дети, отмеченные школьным врачем и все дети  мл. группы 
ложатся в дортуарах под наблюдением воспитат. Некоторые засыпают, другие просто 
лежат спокойно.
   В 2 часа, после гимнастики, начинается вторая группа уроков, причем у маленьких 
после обеда обычно уроков не бывает и, в хорошую погоду, они проводят время на 
воздухе.
  Во время дневного чая, слабые дети получают, кроме обычной порции, буттерброды с 
сыром, творогом, мясом и т. п. и молоко. Таких детей набирается 30—40 ч. Во время 
вечерних занятий дети готовят уроки по классам под наблюдением и руководством 
своих классных воспитателей и общим контролем инспектора. После ужина старшие (с 
I по IV кл.) остаются в классах до  91/2 ч. причем некоторые доучивают уроки, другие 
читают, пишут письма, рисуют, играют в шахматы, шашки, и т. п. В 10 ч. в спальнях 
тихо, и трудовой день закончен.



   Дортуары — просторные и светлые — разнятся у мальчиков и девочек по своему 
виду: у первых все проще, суровее; у вторых замечается стремление к уюту: образа над 
кроватями украшены лентами, на стенах развешаны картинки, на столиках цветы.
   В виду зимы, хотя короткой, но суровой и, главное, часто открываемых окон, все дети 
спят под ватными одеялами. Подушки и матрацы сделаны из морской травы, которую 
легко сменить. Дети получают чистое белье каждую неделю после бани, устроенной на 
русский  лад:  со  скамейками  и  шайками.  Платье  мальчиков  и  девочек  делается  из 
толстой, но моющейся материи. Пальто — из грубого сукна. Слабые дети носят, кроме 
того,  нательные  фуфайки.  Все  дети  одеты  по  установленной  форме.  Как  верхняя 
одежда, так и белье и обувь выдаются интернатом.

                                                                    V

   Д. Д. и Реальная Гимн. «Поновичи» разделяются на: 1) Подготовительную школу и 2) 
собственно  Гимназию.  В  подготовительной  школе  2  класса:  азбучный  и  мл. 
приготовительный. В обоих классах вместе около 40—45 детей. Классные помещения 
приспособлены для маленьких соответствующим образом: В азб. кл. отдельные парты 
заменены длинными, низкими и довольно широкими столами со скамейками. Столы 
эти необходимы потому, что они же используются детьми для фребелевских занятий и 
игр. Две доски, маленький умывальник, полки с детскими работами (как то: вырезание, 
плетение, лепка и т. п.) и большой шкаф с игрушками (кубики, мячи, куклы и т. п.) 
дополняют обстановку класса.
   Младший приг. класс имеет уже более нормальную школьную меблировку в виде 
двойных  или  тройных  столов  —  парт  со  стульями,  только  низеньких.  Система 
отдельных не тяжелых столов типа парт и стульев принята с основания  «Поновичей»; 
они  наиболее  портативны  и  соответствуют  укладу  школы,  где  дети  сами,  с  самого 
маленького возраста, убирают классы.
   В 4-х кл. Гимназии, с принадлежащим к ним приг. (старш.), дети распределяются 
приблизительно равномерно (до 25 в среднем). Число девочек и мальчиков по классам 
не  одинаково.  Кроме  обычной  классн.  обстановки  в  каждом  классе  имеются 
принадлежности уборки: метла, совок, мусорный ящик. Стены  украшены, насколько 
возможно, национальными картинами, открытками, портретами русских писателей и 
рисунками  детей.  В  особой  открывающейся  раме  под  стеклом  еженедельно  выве-
шивается лучший детский рисунок; тут же висит список инвентаря класса. В каждом 
классе имеется своя икона, убранная детьми (вышито полотенце, разрисована рамка) 
перед которой под праздники зажигается лампадка, поддерживаемая на средства детей 
по их собственному желанию.
   Учебными пособиями Гимназия снабжена в достаточной мере по всем предметам: 
стенные  картины  и  большие  карты  по  географии;  полный  комплект  необходимых 
пособий по геометрии; картины для изучения новых языков и всё необходимое для 
естествоведения. Это последнее, благодаря жизни школы среди природы, находится в 
особо  выгодных  условиях.  Кроме  обычных  пособий  на  уроках  естествоведения 
фигурируют растения, насекомые и т. п. Дети разбирают только что сорванный цветок, 
ведут наблюдения под микроскопом и зарисовывают изучаемое
в тетради.  Библиотека  Гимназии насчитывает  до 4000 томов.  Собранные с  большим 
трудом  еще  в  Сараево  600  книг  положили  начало  библиотеке  «Поновичей».  Книги 



распределяются по трем отделам: учебники, детская беллетристика и фундаментальная 
библиотека.  На  одного  или  двух  учащихся  приходится  по  учебнику.  Особая 
библиотечная  комиссия,  состоящая  из  Начальницы,  Инспектора  и  преподавателя 
русского  языка,  составляет  списки  для  детского  чтения  по  классам,  соответственно 
возрасту  учащихся.  Таких  книг  для  чтения  всего  около  800.  Фундаментальная 
библиотека не особенно велика и заключает в себе, главным образом, справочники и 
научные книги. При Гимназии живет постоянный переплетчик.
   На  музыкальное  образование  отпускаются  очень  небольшие  средства  и  поэтому 
обучаются  игре  на  рояле  всего  до  15  детей,  выдающихся  по  своим  музыкальным 
способностям. В Гимназии имеется хор, как для церковного, так и для светского пения, 
состоящий  из  детей  разных  возрастов  в  количестве  25—30  учащихся.  Лучшим  и 
старательным певчим выдается особый значек в виде лиры.
   В виду того, что в Поновичах учатся и мальчики и девочки, рукоделие и вообще 
ручной  труд  соединены  в  одну  программу.  Собственно  шитье,  т.  е.  работа  иглой, 
начинается в мл. приг. классе, причем мальчики и девочки выполняют одни и те же 
задания.  К  первому  классу  они  должны  уметь  сделать  несколько  основных  швов, 
положить  несколько  сортов  заплат,  знать  штопку,  уметь  выметать  петли и пришить 
пуговицу. Далее мальчики переходят на работы из веревок и рафия, девочки — вяжут и 
вышивают; в III и IV кл. проходят курс кройки несложных вещей из белья и платья.
   Вследствие того, что в Гимназии нет старших классов, ремесла могут преподаваться 
только периодически, когда набирается группа сильных детей.

                                                                     VI

   Физическое воспитание, опять таки благодаря условиям жизни вне города, имет свои 
большие преимущества. Самый воздух — чистый и горный, прежде всего,  действует 
укрепляюще  на  детей.  Место  расположения  замка  Храстовец  считается  особенно 
здоровым благодаря большому проценту солнечных дней. (В 12 кил. от замка устроена 
даже Краснокрестская санатория для туберкулезных.)
   Гимнастика делается ежедневно (свободные и сокольские упражнения). Мальчики-
любители упражняются  на  снарядах.  В  хорошую погоду  гимнастика  происходит  на 
воздухе, причем ее делают все, начиная с мл. приг. кл., мальчики и девочки отдельно. В 
азбучн. кл. гимнастика заменена организованными играми.
   К  физическому  воспитанию  отчасти  надо  отнести  и  прогулки,  входящие  в 
обязанности  каждого  воспитателя  и  совершающиеся  в  хорошую  погоду  во  время 
свободных уроков или по праздникам.  Праздничные прогулки длятся по несколько 
часов, причем, зачастую, с собой берется еда и где-нибудь раздобывается молоко или 
чай.  Несколько  раз  в  год  совершаются  целодневные  прогулки  всей  Гимназией;  для 
этого  избирается  из  детей  хозяйственная   Комиссия,  причем  на  долю  мальчиков 
выпадает забота по добыванию топлива, разведению костров и т. п.
   Кроме прогулок делаются научные экскурсии в целях изучения природы,  быта и 
вообще достопримечательностей края. Дети для этого снабжены записными книжками 
для заметок в пути и небольшими блоками для зарисовывания интересного материала. 
Сведения и замечания как о прогулках, так и об экскурсиях заносятся руководителями 
в особый журнал. Дети же записывают свои впечатления об экскурсии или прогулке в 



особые общие классные экскурсионные дневники.  Примерные вопросы и темы для 
экскурсии воспитателей:
1. Местная природа.
2. Культурные растения.
(посещение полевых работ, виноградников).
3. Промышленность (посещение мельниц и заводов, имеющихся в окрестностях), и т. п.
   Большое значение для физического воспитания имеет зимний спорт и купание летом. 
Для этой цели служит, главным образом, очень удобная для катания на санях дорога, 
спускающаяся по горе от замка к шоссе,  а для купания — протекающая под замком 
небольшая, но чистая речка Песница с мягким дном.
   В Гимназии имеется особый запас игр, как то: серсо, кегли, мячи, крокет и т. п.
   Нельзя не упомянуть, говоря о физическом воспитании, о работах в огороде, уборке 
парка  и  других  хозяйственных  работах  на  воздухе,  которые  широко  практикуются 
весной и летом. Создавая прекрасные условия для физического укрепления детей, эти 
работы  приносят  также  некоторую  пользу  школьному  хозяйству  и  имеют  большое 
воспитательное значение, приучая детей вносить долю своего труда в общее дело.

                                                                     VII

   Воспитательский  персонал  состоит  из  2-х  воспитателей  и  5-ти  воспитательниц, 
являющихся  каждый  одновременно  классным  наставником  своего  класса.  Число 
воспитателей  и воспитательниц не  одинаково в  виду наличия большого  количества 
маленьких детей, для воспитания которых более приспособлены женщины. 6 человек 
из  вышеуказанного  персонала  несут  поочередно  общие  дежурства  по  Гимназии 
(ежедневно  по  2),  а  седьмая  воспитательница,  вместе  со  своей  помощницей,  ведает 
специально младшей группой.
   На обязанности воспитателей во время дежурства лежит надзор за всей жизнью детей. 
Воспитатели  должны  близко  знать  свой  класс.  Они  ведут  переписку  с  родителями 
детей,  ведают  личными  детскими  деньгами,  следят  за  их  занятиями,  внеклассным 
чтением и т. п.
   Они являются докладчиками об успехах и поведении учащихся на воспитательских 
конференциях и педагогических советах  и составляют  характеристики детей.  Детям 
разрешается посещать своих воспитателей, живущих тут же, во всякое свободное время, 
благодаря  чему  между  ними  и  детьми  устанавливается  тесная  связь.  Как 
администрация,  так  и  педагогический  персонал  стараются  создать  для  детей 
настроение семейственности, смягчая тем самым неизбежную казенность в жизни каж-
дого интерната.
   После своего дежурства воспитатели делают о нем доклад Начальнице, и обсуждают, 
вместе  с  ней,  факты  и  наблюдения  дежурного  дня.  Вечером  старший  дежурн. 
воспитатель  заносит  в  особый  журнал  заметки  об  учащихся  (лазарет,  отпуски)  и 
замечания об их поведении.
   Кроме Начальницы и Инспектора, стоящих во главе учебно-воспитательного дела, 
коллегиальными  органами  являются:  1)  Педагогический  Совет  с  обычной 
компетенцией  педагогических  советов;  2)  Воспитательская  конференция, 
собирающаяся  еженедельно;  3)  Предметные  комиссии,  обсуждающие  в  начале  года 
программы по предметам; 4) Классные комиссии, обсуждающие вопросы, касающиеся 



данного класса. Во всех Комиссиях участвуют, кроме специальных лиц, Начальница и 
Инспектор, а в воспит. конференции кроме того Зав. Хоз. частью и школьный врач. Для 
воспитателей выработана особая инструкция, регулирующая воспитательскую работу.

                                                                     VIII

   Из детских организаций необходимо отметить: Художественно-театральный кружок, 
распадающийся на 3 отдела:  собственно театральный, художественно-рисовальный и 
музыкальный. Председательницей кружка состоит преподавательница русского яз. Раз 
в  год  собирается  общее  собрание,  на  котором  одним  из  учащихся  прочитывается 
доклад о  годовой работе  кружка  и намечаются  новые члены.  В кружке  принимают 
участие дети всех классов, кроме мл. группы. Одни записываются, желая участвовать в 
спектаклях или концертах, другие идут помогать в шитье костюмов и т. п. В настоящее 
время кружок насчитывает около 35 членов. В течении года театральный отдел ставит 2
—3 спектакля и устраивает столько же музыкально-литературных вечеров. Несколько 
выступлений кружка состоялось  в  Любляне и в  ближайшем местечке Лития,  а  8-го 
Июня 25 г. кружок принимал в Любляне живое участие в праздновании дня Русской 
Культуры. Обыкновенно, кроме больших праздников, кружок отмечает концертом или 
спектаклем  дни  памяти  русских  писателей  и  исторических  деятелей.  Рисовальный 
Отдел  имеет  целью  зарисовывание  всевозможных  русски  мотивов:  костюмов, 
орнаментов, типов, архитектурных памятников и т. п.
   При постановке драматических произведений русских классиков (Гоголь, Пушкин, 
Островский,  Чехов)  члены художественно-рисовального  Отдела  зарисовывают  типы. 
Этот же отдел рисует программы. В музыкальный отдел естественно попадают дети, 
одаренные музыкальными способностями.
   Кроме  художественно-театрального  имеется  естественный  кружок,  руководимый 
преподающим  естествоведение  Инспектором  Поновичей.  С  первыми  теплыми 
весенними днями уроки естествоведения превращаются в живые интересные прогулки 
по  собиранию  материалов  и  наблюдению  природы.  Дети  снабжаются  банками  с 
эфиром,  сачками,  лопатами  и  т.  п.  Во  время  этих  прогулок  выявляются  наиболее 
наблюдательные и интересующиеся учащиеся, которые и являются членами естествен-
ного кружка, работая во внеурочное время. Летом для кружка отводится особый класс 
со столами вместо парт.

                                                                 IX

   С начала существования Поновичей жизнь складывалась так, что детям приходилось 
принимать участие в хозяйственных работах школы; об этом частью было упомянуто, 
когда  говорилось  о  физическом  воспитании.  Действительно,  школа  водворялась  в 
пустом  запущенном  замке  без  всякой  обстановки.  Прислугу  трудно  было  достать 
первое время, так что детям надо было, прежде всего, обслуживать самих себя; для того 
чтобы спать — надо было сделать матрацы и подушки, и вот дети помогали трепать 
морскую траву и набивать мешки. В бельевой необходимо было разобрать и наметить 
белье,  и также этой работой занимались  дети.  В запущенном парке надо было про-
делать  дорожки  и  расчистить  площадку  для  крокета.  А  потом  сенокос,  сбор  сухих 
листьев  осенью, уборка двора — все это требует массовой детской помощи. Иногда 



летом целая партия детей, под наблюдением воспитателей или эконома, отправляется 
на огород на целый день и получает там же еду. Не раз бывало также, что под какой-
нибудь праздник или при смене кухонного штата дети помогали чистить картофель, 
крутить мясорубку, печь блины...
   Большинство хозяйственных работ проходит перед глазами детей и они невольно 
видят  практическую жизнь  школы.  Во дворе рубят  дрова;  запрягают гимназических 
лошадей, чтобы ехать за водой; делают колбасы из своей свиньи; пашут огород и т. п.; и 
благодаря этому, с ранних лет, дети начинают понимать хозяйство и любить его. Для 
того  чтобы  правильно  распределять  между  детьми  работу,  в  Гимназии  существует 
журнал нарядов, где отмечаются фамилии детей, работавших такого то числа там то.

                                                                     X

   Медицинская часть  Поновичей имеет совершенно иной характер, нежели в других 
учебных заведениях. Исполняя свои обычные функции, лазарет Гимназии исполняет в 
то  же  время  роль  санатории.  Происходит  это  потому,  что,  благодаря  своему 
расположению вне города  и  находясь  в  прекрасной здоровой местности,   Гимназия 
принимает очень часто направляемых в нее слабых детей. В таких случаях, посещая 
только уроки, слабые дети проводят остальной день при особом режиме, основанном, 
главным образом,  на  отдыхе,  и  пребывании на  солнце.  Конечно,  большое  значение 
имеет и питание, усиленное в лазарете большой порцией молока, получаемого тут же 
на графской ферме.
   Интересно отметить, что волна детей 7—10 лет является особенно показательной в 
смысле  слабости  организма  и  худосочия.  Объясняется  это,  конечно,  тем,  что  этим 
детям  пришлось,  в  самом  нежном  возрасте,  перенести  голодные  годы  перед  эва-
куацией,  ужасные  условия  бегства  и  первое  время  голодовки  заграницей,  пока 
родители их как-то не устроились материально. Дети более старшего возраста имеют 
еще кое-какой запас из России и, будучи зачастую расшатаны в нравственном отноше-
нии, крепче физически. Медицинский отчет показывает, что большой процент детей, 
поступающих в школу, предрасположен к туберкулезу. А таблица взвешивания рисует 
картину быстрой прибавки в весе после пребывания в Поновичах так: с Октября 25 г. 
по Февраль 26 г., т.е. за 4 месяца в весе прибыло 105 человек, начиная с 2-х и кончая 10-
тью  кило;  а  убыло  в  весе,  благодаря  случайным  болезням,  31  человек;  14  человек 
осталось без перемены.
   Лазарет  устроен  на  16  кроватей.  При нем амбулатория и особый изоляционный 
домик с кухней и дезинфекционной камерой на случай эпидемических заболеваний. 
Из медицинского персонала имеется врач, сестра  и санитар,  живущие при лазарете. 
Оборудование  свое  лазарет  получил  частично  из  Р.  О.  Кр.  Кр.  и  постепенно  был 
снабжен всем необходимым. В случае операции или клинических заболеваний, дети 
отправляются в Мариборскую больницу.
   Нельзя  не  отметить  еще  раз,  что  Д.  Д.  и  Реальная  Гимназия  является  также 
единственными,  принимающими  маленьких  детей,  которые  попадают  в  русскую 
школьную  среду  как  раз  в  таком  возрасте,  когда  они  особенно  легко,  живя  среди 
местного населения, забывают свой родной язык и теряют свою национальность.
   Заканчивая  настоящий  очерк,  остается  сказать  еще  несколько  слов  о  детских 
удовольствиях. Рождественская елка, которая особенно хороша, будучи срублена тут 



же в лесу; 9-е Марта с жаворонками; масленичные блины; пост и Светлая Заутреня с 
крестным  ходом  по  парку  под  пение  детского  хора  и,  наконец,  общее  розговение, 
причем дети всех, классов принимают участие в краске яиц и печении куличей, — все 
эти национальные празднества дают иллюзию кусочка России.
                                                                                                                          Н. Раевская.
Поновичи-Храстовец. Апрель 1926 года.


