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8Mi;CTO ПРЕДИСЛОВ\Я . 

Въ ва.стояiцем•ь и.эдапiп собрана диmь ~езвачитеJJъваn часть 

статеfi п зам·~тоr;ъ . И. :М. Рэ.де!J,~аrо п~ ~опnос~~о~ъ воспптавiп, 
nризр'l>нiн п защиты . д·hтeii, ~ото.рыR бьцн наnечатаны въ раз

JIИtLНЫХЪ ге.зстахъ и nеда.rодлчесr.ихъ· журвалахъ (ЗI\'fiсЬ-же въ 
вовц'h приводатоn и отзывы п~ессы о ' JJ:Ък,телыюстп автора), ~о 
кром·:В печата.вiя: статеii и ОТ)J;hльныхъ . броm~ръ, .r. Paдeдnlft 
р1;1.спространnлъ свои идеи ~ п~о~нты посредстnомъ публпч~1ыхъ 
л~кцНt во · мноrихъ горо;ах7> Ро,сс\и, докJJар;овъ 1t cooбщ~s~l>t въ 
'У.'цшыхъ Qбщес:rвахъ п .проч.*). . . • . • 1' 

BM'fiC'l"h СЪ TfhMЪ ВЪ RВ.Я(ДОМЪ ropoд'fi~ RУдЭ. Прl'h'ЗЖВ..П.Ъ И. М. 
' 1 • 

Ра.it;ецпiй ч11тать ·левю:iи и nропаl'апдироватв .м·hры · оз_доров.!Iен~rr 
и Защиты, опЪ 'ориступал~ кЪ орrа'нИзацi~ ~бществ~ ~о~о.~таrшт 
и защиты JJ;'I>тeit, предда~н ве.з~13 . устр.а.ива~ь jl.'hт~юe <;ады ua 
отnрытомъ ~оздух<Ь, дневные nрiюты, слсди), рем~~JJевны~ ио.по
нiи дла б<Ьдвыхъ и безuризорвыхъ ~J.'fiтeft, т<Ьтинr ~O.l[OJШt длп 

слабыхъ и т. п. воспnтатеJшвын заведевiw, jJ:-.Jiвь'nlъ сJiовомъ п 
Jl,'l>J!oм.ъ прив.1епав nъ участiю выдающихсл об~~ствеивь'l~ъ д'fin
тeJJ.eft, врачеft, проФессоровъ, пер,агQrовъ и проч. :vr,· ие смотря 
и~ тотъ вра.йиiЙ свеnтиди.змъ: воторьruъ бы.ца встр'l>чеnа ~ъ 
иача.11'h Р.13Ятельвость автора, ве взирая ва вс<Ь препатстщn, 

певзrоji.ЬI и .11иmевiл, Иван)' Марnовnчу удалось уже мвогое осу

ществить ва прантn'h : no его пницin.тив1!' И nроэктз:м{', б.llа.го
р,арл его веобычаiiиымъ усиriамъ и яастойчпвост~,-теперъ уже 

существуютъ собщества. сод•hitствiл воспитавiю д'hтeii) въ Од~сс<Ь, 
Петербург<Ь, Мосвв·h (уставы утверждены и общест.ва Ф)'J11Щtови .. 
р)'IОтъ) и организуются· : въ Харьвов13, · Opл'l>)ltypcк·h, Полтаn•.ь, 
ltpeмeвчyr'h, ЕJrисаветrрад·13, 1t:Иmивев1>, Аив~рман'.Ь, ,Я'Jrт·У>, JЬ
нолаев·JJ Севастопол·Ь, :Кров:mтадт<Ь, Рнзаии, Itieв·IJ , qернш•ов13, 
TyJJ•b, Б~b.IIOC1'0R'h, Херсои11, ВJJадикавказ·ь, ТиФ.nис..Ь,)tрасноирсrt<Ь, 
Тобо.11:ьсwh, Острог<Ь, Bapmaв·h, ТагапроГ'h, Ростов<Ь-ва-До~оrу, Смо· 

•) Во.~ьmnнство nуб.IВ'IВЫХЪ лекцi!! бы.m nрочитаны И. М. въ noJьsy 
б.lfaroтвopuтe.lfЫIЫX;. обществъ, sаботнщих~я о npиsp'llвin Jt воспитавin д11теJt. 

леаск<Ь, Са.ратов'l>, ltа.заап, ШorJr.!le.въ, Елъц·Ь, Нижвемъ-Новrо
род'fi, Pnг'l>, Везевберг'.Ь, Еватерrrвослав·h н Твери*) ... 

О тоыъ, nакую массу энергiп, труда н времени пришлось 
у потребить Ивану Марковrtчу на осуществдевiе въ обществен-
110ft жпзнп свопхъ щteii, отчастп можно сур,ить по прпведенвымъ 

· Hltжe отзывамъ пзв'Ьстнаrо nуб.щппста - бывшаrо прокурора 

Московска.го окружваrо сур;а Л . Н. Обвllнскаrо, разл:ичныхъ 
nровивцiаnныхъ и столичвыхъ га.зетъ. (См. также статью 
автора : с Rавъ н орrанизовыъ общества)). 

Стремась подготовить почnу J[JJЛ р.альн•:Мtшаго р·азвnтiа д1Jла. 
И. М. обращадсll съ пропагапдоli таr;же п въ учебныа заведенiа: 
nъ n·Jнrоторыхъ ~ита.1rъ лекцiи о Фnзичесtшхъ упраашенi11хъ, объ 
с уJJ~чныхъ дf3тnхЪ> (въ 0.-Летербургскомъ учялищ~ правов'h. 
д'.Ьrшr), устраивмъ игры, oprauизona.'Iъ развJiе-ченiR и т. п. 

Въ яачал.Ь, когда И. М. nыступил:ъ со своим:и проэвтамп 
п взлnса за устройство д'hтсюrхъ вадовъ и ор~·аниэацi~о обществъ 
COД•I3itcтnia: ВОСППТанiю Дf>Teft, B'hltOTOpЫR газеты И разнаго рода 
сс~;еп·rипи- сnецiаmстьн 'вcтp'.Ьitи.ttri , его· !iасм<Ьmками, инсину. 
ацшъш ~ даже Доносам.и (что, къ сожал<Ьнiю, tувоrда. тормози.а:о 
uачiПrаюа), по не взирая: на глумJJевiа л насм-11шви, оиъ ве-

. устапво продолжа.аъ д·Ьttствовать, съ rлубокимъ уб<Ьждеиiемъ 
шеАЪ ВПередЪ БЪ И8.МDЧ6ПНОЙ Ц'h.щ, DрПЗЫВаlt ОбЩеСТБО· ВЪ СаМО· 
д·I3а:тежьиостп въ ве.11ивомъ д•hл13 'восаnтанiа п защиты подроста
юща.го покод'I>Юк. И посд'hдствiл повазажп, что онъ не ошпбалсл 
п что вс<Ь ycшria его были ве напрасны: въ настоящее время 
д'Ьло ра.звi!Ва.етсл об·l!щан въ будущеыъ обиnьиые п.аоды. Itu
нetLВo, это только ва.чал.о веmпаго д'l>ла, которое будетъ пpo
AOJirnaть общест-во,. И г. Ра.децr.Н!: стремится н.ъ тому чтобы въ 
КЯ.Ж~~"О ' . -, "' мъ город'l> орга.визова.Jiись общества воспитанiа: в защиты 
д'l>тeii, чтобы въ наждомъ ropO)J.'b существова.Jiи д·Ьтскiе сады 
колон· ' 1И, ареиы, лсm, чтобы восnитавiе p;·bтeii cocтa.BJIJIJIO глав-
uую за б р;ачу о щеотва и государства п -:вс·)3 д•I3ти были выйер;ены 
nзъ смрадно& " . 

n а>ТМОСФеры, ·ЭВ.М:RНуТЫХЪ ПОМ'hщеюй на JIOHO при-
~ОДьt ... сВъ· дtТR:ХЪ-будущее ЧСJIОВ'l>ч.ество)-вотъ девизъ И. м. 
&ДСЦ«аго И ЭТИМЪ ОбЪЛСНII6ТС11 BCII ero веутО~JИМВ.II общесТВеП

Иал и . эитературна~ дtнтеJJыJОсть JI:Ь изв<Ьстномъ наuравленiи. 

") Изъ »oorn · И М " экты хъ rороловъ къ · . обрnщnютсn съ snnpocntпr и про· 
ро.снрос>rрnJшются посрелство1rъ перепuскu. 

/'· 

/( 
( ,\ 
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Много преа11тотвiii ариmдось арео~~:од'hть И. М. ва путл 
въ осущеотв.аенiю щr;еи*), много приходптса переносить изд'hва.

тиьотвъ и оскорб.аевiii и въ настонщее время, во овъ ве оста

ва.в.аиваето.а ни переj!,ъ ч'h~tъ п веуста.вно · ра.бота.етъ в е ~OK.II&

дa..a рукъ, в'l>ра въ торжество 1\Обра 'на.дъ ЗJiомъ и св'hта 

ва.дъ тЬмой ... 
Mвorie упрекаютъ И. М. въ Оlf.НОсторонвости, въ орпотра.

стiи къ Фиэаческо~у развитiю, во авторъ захватываетЪ вопросъ 

съ разmчвыхъ сторовъ и на раду съ пропагандоit rпгiены и 
педа.гогичеокихъ пдеit, призываетъ общество къ защиn несчаст

ныхъ а обеэ.а:о.11енвыхъ 1f.'hтeii (его брошюры : с Мученики тем

наго царства>, с Вроmевныл j!,'hти>, сБ'hдвыа д'hти>, сПь11вотво 
д'hтeii> сllодумаемъ О )f,iiT.SXЪ>, сД'hтокое ДiiJH)> И друг.), 

' ~ сПротивво т'hло безъ души>, говоритъ авторъ въ своеи 

леrщiи сО причинахЪ слабости: молодого покол:·h~iа>-И это эц.м'h

ча.нiе . оnид'l!тельотвуетъ также, что И. М. эавимаетъ 1:1е только 

вопрооъ о Фиэичеоко~~ воопитанiи, во и бoJ['he rлубокiа задачи 
и общественныR щ~еи. Другiе, вапротивъ, уррекаютъ его за то, 

'ITO опъ сразбрасываетса> и слишвомъ широко захватываетЪ 

вопросы. На во'Ьхъ в е угодишь ... 
с Общеот.ву и госуАарству нуашы здоровые тtJюмъ и духомъ 

граждане, а &ТОГО МОЖВО ДООТИГJ:ГуТЬ ТОХЬКО nооредСТВОМ'Ь ГЭ.рМО· 
ничеокаго развитiri: Т'IJ.11a. и духа.,-ра::iумнаго воспитавiа подро

стающа.го aoкO.II'hнin>,-къ ,&тому И. М. Рэ.децкiii и наорав.1111етъ 

свои си.rы и къ этому д'Ьлу воэроЖ)f.еиiR оризывJ~.етъ все русскuе 

общество. 

Въ текущемъ году второii съ'hз;r.ъ руоскпхъ дt~tтe.11eii по 

техническому и проФеесiона.Jьвому образованiю присур;и.IЪ Ивану 

Марковичу сnочетный отэывз за nо.жезпую общеотвеппую дrьятв,.ь

пооть no орюпиэацiи дrьmcliuxs utpз и nроведепiе идеи о то.~з вs 
общественнов соэнанiе > • 

:К.ромt того XIV секцiн оъ'hзр;а пост~иовиJ[а ' выразить 
r.u:убокую бJtагодариость и увэ.женiе къ д'hнтельнооти И. М. за 

возбуждевiе и разработку вопррсовъ объ у.пучшевiи участи ма.11о-

0
) Rъ еожа.1111нiю, въ н·l!которыхъ !(1\tтахъ орrан.изовавкое И. И. д'\140 

nривпиаетъ uеже4ателы1ое направ.11е~iе,-но такъ бываетъ въ жвзив со Bcl{

кoit пp;eelt: къ Д'llжу прпем~ваютси евоекорыеткые· вев11жр;ы и теквые о~~юдв 

В К.18о}11Т'Ь 11& веrо ОВОЙ OTIIB'I&TOI'Ь .. , 

Jr'Ьтнихъ' рабочихъ и ремесJiенныхъ уt(енпковъ и орrавиза.цiю 
воскреснаго отдыха д.вR вихъ. 

· Такимъ обра.зоuъ этою оцtнкоzо безприотраствыхъ cyдeii, 
этимъ оъ'lщо;омъ компетев:твыхъ д'hRTeдeit ваолн11 ycтa.aa.B.IIIIBaeтca 
серьезное значенiе р;'hатиьпооти И. М. Ра.~J.ецкэ.rо по вопросамъ 
восппта.аiп и защиrы мо.11одого aoкoJI'hain и это t вcepocciiioкoe )' 
такъ сказать, признааiе доказываетъ также, наско.!IЪко бъtлR 

веправы и пристраотны rоопода., которые въ на.чад'h Г-"J}Щдись 

и оокорбл:ал11 общественнаго д'hател11 а проаа.rа.вр;аота иp;eii ФИ· 
зиоiескаго и р;уховваго воэрождевiп. 

Впрочемъ, такъ всегда бываетъ въ жизаи и ничто вово'е 
Л П9.1163Н06 В6 ОСТЗ.ВЭ.J[ОСЬ беЗЪ ваом'f>ШКК 11 ГOI:I6Hif.i СО СТОрОНЫ 
сокептиковъ) , за.виствю.ювъ и не,цоброжел:а.тел:еft. Но .11юбовь, · 
вастоii'{ивость и rл:убока11 пре,цаввость идеt побtж,ца.ютъ вс'h · 
преон:тствiн И обезоруживаютъ враговъ и эавиствf.шовъ,-втимъ 
tf объ/Iселетсн yon'hx:ъ пропаган,цы Ицаномъ Мр.рковtрJ~мъ CJ!O. 
ИХЪ идей, 

Rеуотавно работаii, тру,циоп, 
Д'hло чесоrи, добра oxpaнnft, 
Будь могучъ, во умоиъ не rор~иол
Св<f!точь правды ИЗЪ рукъ не ронRй ... 

ГОВОI!ИТЪ И. М1 ВЪ ОДВО'МЪ ИЗЪ СВОИХЪ ОТИХОТВОревiй, ПОСВ11-
Щ6ВНЫХ'Ь с Поэту-борцу:.-и мы бу11.еиъ оа.а:'hлтъсп, что скроивые 
труды автора не оставутсR безъ вниианiп общества. 

Racтonщiii с Сборвикъ) издается съ цt.11ью отчасти позаа
номить пубику оъ за.дачааш автора п оо.аожпть основанiе во. 
вому б.11а.гому 11.11.11}': чистый сборв отs продажи с Сборника> no
cmynuтCJ на устройство реJСео.жениой и се.жьсм - оооэяйстоеппой 
ко.жонiи д~я у.жич~UJiха и бевnриэорныхs дrьт~й. 

Bтopoii сСборвикъ> по общестJJеннымъ вопросамъ съ при· 
доженiемъ отихQтворевiii автора. rотовиrrо11 нъ печати съ тою. 
же цt.11ью. Къ устройству ко.повiи пре,цпоаэ.rа.етсл пристуqит.q 
.ВЪ 1899 году. , J!. Д. 

:Какъ .в орrаииаоваJiъ общес~ва содiйствiа воспи· 
таиiю ,цiтей•). .. 

Съ раннихъ JI'hтъ мв'В пришлооь вир.tть ъrного вев'hропт
пыхъ страдавi.й _ беззащитнаго дtтства, слишкомъ мвоrо горR 

") Пwny &ту зах11тку по просьб'!l друзей въ uвтереое.хъ A"'ITCI&ro 1\'ll.lla, • 
t;· f 

/ ·/ . ,г· .;-1 
------- .~ 1\ 
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яопыта.ть 'самом)' и еще бу~J;учи юнопiей, 11 'PtпiйJIЪ поЬватить 
себа защиn jl'.'hтcкoft mчности, боротьок <За. че.аов'hка.) ; хота 
эаран':llе сознаваJiъ всю 'rрудн:ость' задачи, особенно въ моемъ 
UOJiOЖeHiИ: 11 не ПМ1111Ъ НИ <ЧfiВ:ОВЪ), НИ сбОГО.ТСТВ&), а B''l>j!'.Ь ВЪ 
•жизни .П:Юj!,Н только это и прйзваrотъ. .. Въ теченiи м'П'оrихъ .пtтъ 
я: ва.б.!lОif.ЫЪ · и изучаАъ жи:звь дtтeit въ раз.аичныхъ о.аоах•ь 
общества вое-что предпри.нима.п:ъ 11.-'11 за'щит'ьх .беэзащитиыхъ, 

' · :ь vcntx11 но терritлъ веу:r,ачи пада1.ъ духомъ, отчаавалсл в J ' 

тuлько пос.п1J сме~ти мQeit дорогой везабвевtrоii 11атушкп: JI.&ЛЪ 
об'hть в.икоrда. ве оста.в411ТЬ обевдоленвых'ъ стра.даnп,е11:ь и всiО 
жизнь боротьсн за ихъ благосостокнiе. 

· aro Я зва.11ъ что выступал въ борьбу за права с-м:алев.ьк 
че.nов·Jща) и безэащитных.ъ, :ма·h придетса ~оор)'жить · Щ>отивъ 
себа ' мвоrихъ и быть говимымъ, во p':llmeнie мое вытека.!IО изъ 

·· rлyбoRaro yбtж)l.eHill, что дtмncrtaя личtюсть подав.~tепа и забро
шеuа '4mo эт<»о ne дод~по быть во Фристiан.сnоJ&3 общесm8/ь-rt 

' . 
я не могъ изм11нить своему р11~ен1Ю. 

По иапъ взатьс11 за jr,oJ;лo , и съ чего J;Iа.чать борьбу ~о 
зло.мъ? Этотъ вопросъ настоль,цо о~рьеэенъ, что ~~;лк р•ьш~в111 
его недостаточно было О1f.ПОЙ up~JtTИ'\}ioc·rи и ФR~aaт~oшittecкaro 
pвeais, 11акъ-же, Rакъ недостаточно q/!,нoft •,стеорнн... , , . 

Осmв&4ось1 С.111lj!.овательно, за.ниматьсн тeopieit п практикоti 
въ одно и тоже врем н, т. е. изучать и защищать , оста.ва.!ось 
дrьйствовать... Та.кпмъ путемъ мноJ; ~ркш.~rось часто ва.тал:ки
ватьсs: на маму венормаJIЬиыхъ лn.:teai!:t и, отрешrсь уотр!!,нить 
зло,-стаJШива.тьок съ разн.аrо ро~~;а прешrтствiкми,-что в:ъ свою 
очере11.ь открывано все вовыR и новын стороны oтpaj!.aв~tt без-
за.щитн:а.го д11тства., .. 

Ив:учан жиsнь суJнГIВЫJ-Ъ) д'hтeit, ремесленвых.ъ уч~виковъ 
и ма.ло4оJ;твnхъ' рабочихъ ва. Фабрпка.хъ и заво)J.ахъ во 11JIОГИХЪ 
rородахъ, гд':ll мв13 прихо)t.идось бывать и вра.ща:rьсн , срел,R Р: 
меслевuиковъ въ иа.честв':ll рабочаrо, - очутившись въ иво~ 
по4ожевiи, 1:1 сталъ изучать жизнь сотвержевныхъ' и тюремвыft 
бытъ. Осмотрtвъ массу тюремъ, разнаго ро~ nритоновъ и 
трущобъ, крторыа /f.аiОТЪ гро-м:а)l.в.ЫЙ проп,евтъ преступвиковъ, 
присJtушиваRсь къ roJiocy па.вшихъ и . ставшкх.·ь .с жертвмхи 
обстояте.пьствъ ) 11 nрпшедъ въ гJfубок,о:мr. уб11ждеюю, что въ 
иесчастiи OTJI.'hл~нoit .11ичвости И cтpaj!,aвiJtxЪ II.'J!тeй виноваты не 

~ __...--
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т0льsо1 одни солучаitвы11 обстоптельств.'\), во :все общество, весь 

уиладъ общественаоft и гооударственно~ жизни. 

ЛerRo наказать провипивша:госн и обвинить беззащптваrо,
но кто впноватъ въ весчастiп собеэдолеввых.ъ) и гд':ll причины 

зла ?-.Кто посм·.hетъ обвинять темнаго за падевiе въ нму и без· 

вогаго за то, ЧТО онЪ не подвпгаетса впере~~;ъ, · ;оrда эркчiе СО· 
знате.пьно роrотъ эти а мы на ка1кдомi Шагу, а. здоровые п могу· 
щiе хо)r.пть и работать - си~~;атъ сложа ·руки? - Этп воnросы 
всегда васто~чиво пpecл':IIJJ.OBaAЯ мевн. 

<Мы были брошены на произво.аъ судьбы•. с О васЪ никто 
не эаботилса), сНасъ никто ничему не учиJiъ) , сНаоъ только 
обпжа..ш и презирыи) ... ~Мы съ lf.'l;тства го.nода.nи ' п тepntJJИ 
одни TOJl!>LIO муки) .. , сНаоъ М)'чили п Держали во тьмоJ; ) , .. Вотъ 
отв'hты весчаствыхъ соощественвьiхъ выкидыше~), nреступнн

КОВ'Р и сотверженвыхъ • на вопросы · о причинахъ ихъ n'a)r.enitr 
и преступвости. 

J!сно, сл'llдовате.nьво, что во~ неочастiе .nюдeit въ большпп
ств11 есть Oii'h/f.CTnie отсутствiя восчитавiа съ д·Ьтства, :матерi

ально!t и II.YX.Onнolt нищеты, что главпою задаЧ.ею общества и 
государства, должно быть .разумное восnптанiе подростающихЪ 

покрл.13Еii~, и, что вс•J! снесчастные) и nрестуnоики ne бод·IJе, 

каnъ жертвы наmихъ общих.ъ гр'hховъ и немощеii.-Но вoJ;if.ь въ 

челов11в'.h есть ссвобо)l.нак во.па), скажутъ мвоriе ... 

Хорошо говорить о ccвoбoif.'h BOJIП) тому, въ вомъ р'азвита 
эта вол11 и сознJ~.нiе, ктq получи.zr.ъ съ /f.'J!тства восuвтавiе и 

доброе ваправ.'lевiе, но ловседаеваак жизн/), ~·а и псторil!_ 
уб'llждаютъ насъ, что такъ-ваэываемаа сэлаа nола) челов'hr>а 
есть сл11дствiе ра.зстроftства. Иf!/f.ПВ~думьвыхъ си.аъ ~~;уха, про
лсш_едшаго всirЬдствiе со,воt\уnнооти безконеч~аrо р11да внутреu
нихъ васJJ.11)1.СТВенныхъ и вн·Бiпнnхъ соniальвыхъ yo.~toвili п cЗJIЪIII 

11:1>ллiн) севободнаго челоn11ка' часто были .. poRonoю неизб·Jutь.--: 
костью ... Нtтъ c.noJ;ji,oтвiя безъ причины - .iicтnвa, которую не 

хотятъ признавать люди. 
1 

.R.а.къ обвиакть че.wовtва въ nлесной it. ~~:уховвой пеиощи, 
вогда со дн11 поав.rенin на свtтъ, его морили , rо.подомъ, изв:урп.nи 

въ то время, когда ему нужно было хорошее питанiе и здоровак 

обстановва, rюгда ваr'hсто раэвитiя ~ npocв·.IJт.l'hвia души .., oro 
nсачески ypoдoвaJIR и пре8р111~ въ '*iГa.Jitкy? -----



... 

Такииъ образомъ 11 прише.11ъ кЪ l'Jtубокому созна.вiю необ· 
хо)!.пмости созр;анiк такихъ ycJtoвili, uри которыхъ личпос~ 

че.1ов1нrа-ребепна. ве uо.а:а.в.uJtась-бы, а пра.вп4ьно, согл:асво есте

ствеинъшъ закоиамъ, развпвал:ась при yчoomiu u содтьt/..ствiи 
все.о общества ... 

Отъ вопросовъ про:зрtнiк и защиты брошенныхъ и без
за.що:тиых.ъ, естественно яеобхО)I;ИЫО бы.11о перейти къ вопросамЪ 

oзJ~;opoвlteвill всего общества, ибо бо.!ГВзненаое состо11нiе и выро
ж;r.енiе ФИЗJtчеокое и правотвенкое не по)r.де.аштъ нпкакому со-

- мнtвiю-и въ этомъ корень зда. Но что зна.чатъ си.1ы отд:•hдь-· 

наго чеJюв'Ьпа. въ борьб·h съ этимъ страшнымЪ врагомъ-пзмо· 

ж,а:енiемъ, котор9е нвJшетск с.В:'БJI,ствiемъ г.в:убокихъ историческихъ1 
соцiа.11Ы10-эnономичесrнпсъ, м:оралыrыхъ -и JI.В.Же космическихъ при

чинъ? Боротьс11 съ этимъ ltОJ[Осса.в:ьнымъ зломъ можетъ такан

же стихittнаа, несокрушимаа · сила и эта ведикаа сила закJпо
\Jаетск въ сознавiи общества. 

Эадумаnъ приступить к:ь пропагав)I;'Ь иp;eft оздоровленiа и 
орrанизацiи с:обществъ возрож)l;енiа>, 11 ста.11ъ присмf!отриватьск 

хъ тому что )l;iJJiaeтca uъ этомъ ваправ.!Iевiи на 3ana.)r.'ll и та-' . 
1шмъ образомъ оста.иовиJtск на проэкт'Ь «общества coдtitcтвta 
Фllзическому воспитанiю д'hтeii>, въ освованiе котораг~ взплъ 

уставъ сдиrи Ф«зическаго воспитанiв:) во Францiи п сГигiевп· 
чеснаго общества> въ Ам:ерпкt. · 

Убt,а:ивш11сь на пра.ктик'Ь, какъ полезны и веобходжщы 
дtт~mъ пrры и пребыванiе на возр;ух'Ь, въ А'Ьтскомъ сар;у, кото

рыlt ин'Ь у)l;адось впервые устроить иъ 0)r.ecct при nocpeJJ.cтвt 
города, 11 рtшил:ъ прпступить къ оргавизацi11 въ Одессt собще
ства сор;'Ь~ствi11 Физическому воспитанiю дtтeit), а зат'Ьмъ отпра

витьса пропаган)r.ировать идеи въ большихъ гороJ~;ахъ госу)l;арства. 

Ооставивъ проэвтъ устава п разработавъ намtченкые въ 

иемъ вопросы, 11 обрати.в:са въ Одессt къ аро.ФеооiоваJ[ьнымъ 
педагогамъ-директора~ъ учебныхъ заведевiii, врачамъ и проФеС· 
сора.мъ, во боJJьшииство изъ нихъ, особенно первые, отнеслпсь 

къ проэкту ирайне скептически, нtкоторые даже насм'Ьшливо и 

вра1щ~;ебно... Немвогiе вырази.ш горачее сочувствiе, но взлтьсл 

за ){,iJJIO никто ве рtшалса. 

Прош..1о окоJю )I.Вухъ лtтъ. Въ этотъ перiо)l;ъ ·rя векчески 
старыся nодготовить почву посредствомЪ печати, · вербовалъ 
чденонъ въ пуб.ппв'Ь, исва.11ъ по)I;ХО)I;IIЩИХЪ учредuтелей обще-, 
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~тва и, ва.конецъ, рtши.а:ъ обратитьс11 къ городскому rо.1ов'Ь 
1 · Г. Ма.ра.зm, ~ро0.11 его nрн1шть на. себ11 иющiативу 17;1J.rra, 
Г. Г. Мараз~ встрtти.аъ мott nрозвтъ по обывновенiю сочув. 
ственно; обtщалъ свое coдtiicтнie, но прпг.~tа.шать на собравiе 
на~tченныхъ ивою- учредитедеti не р11шыс11• 

ПроiП.Iо три нm четыре иtснца: но:кавихъ резукьтатовъ. 
Сочувствующих:ъ иного -дtжа. никакого ... На.коиецъ а снова соса
АПJ[Ъ) Г. Г. Мара.ЗJШ своими uросьбамл-прпг.![&еllть пзвtстиыхъ 
.шцъ Jl:.!fll разработки представ.11евна.го иною прозвта устава, 
заllвивъ при этоиъ, что ес.ш онъ не можетъ ИJiи соъrнtваетск 
въ ycotx'IJ д1Jл:а, то 11 немед.Jtеино отправл:юсь въ Москву и 
Петербурrъ и тамъ пристуа.!ю пъ upoaara.нp;'IJ. Г. Г. Мараз.пи оо
думалъ И ОТВ'hТИ.IЪ, ЧТО ГОТОВЪ ОТЪ СВ06ГО ЛМ6НИ Пригласить 
же:rrа.ющихъ быть уqредите.Jiв:мв общества, но съ условiемъ 
'Iтобы 11 ·раньше с б б ' . о рал:ъ со ственньн: подписи: J!:ИреRторов·ь 
учебныхъ зaвep;emii, вра.че.tt; проФессоровъ,-безъ чего не соглЭ... 
Wa.JICII ПрИГJ[аШать НИКОГО. 

Я ... снова АО.11жеаъ быJ(ъ nобыватЬ . у вышеупомануты:t'I! 
представ.ителеit м1Jстноtt и:атедJщгенцiв:, выраэивw~tхъ р!!.ньше 
сочуво1'вtе новому д1цу и теnерь сообщпдъ имъ о согласiи го
рор;~кого rодовы г. МаразJiи стать во гдавt )l;'h.a:a.. сСочувотву
ющtе> отнес.1шсь ~.ъ больmпмъ JJ,ов'Ьрiем·ь - в: uop;aиcнott .1истъ 
ВЪ • теченш трехъ недtль uoкpыJIOII около ста аор;nислuи. (OкoJio 
2fi0, чехоВ'l!къ сочувствующихЪ обывател:еii 11 не считаю - онц 
вах:о)щлцсь въ особоuъ списк'Ь ). 1 

Само собою равум1Jетсн, что все эrо стоо:п:о ми1J грома)r.
вых:ъ ххопотъ и зат,t>аты времеаи, иноrихъ прихор;а.tось часто 
не заставать дома, IIВ.IIITьc..в: сне-вовреюн пришJiось въ общемъ 
СД1J.zrать OKOJI'O ~УХЪ ТЫСIIЧЪ ВИЭПТОВЪ1 П~Ъ КОИХЪ .!(ИШЬ краiiне 
незначитеJ[ьна.11 часть дала· кое-какiе с резу ль таты) но не смотрн 
на всt неу . ' да<Iк, равно;r.ушLе и «н}!;ИФФерентиэмъ 11 не сомн1J-
ва.Jiсц въ ycutx'h А'hна, продо4ЖВ.J[Ъ неустанно ~'hitствовать и 
скстемат11ческв: ... б 

сна)l;опдаJiъ) о ывател:пмъ cвoeit проnагаадоii и 
rrроэктам:rt с То •·· л:ците и отверэетс11 вамъ), - бо.п·JJе ничего не 
оставалось и 

инымъ путемъ ничего нeJiьЗJI бы.1о сд1JJiать. 
По многпмъ 

8 причf!намъ мнt хотtл:ось, чтобы во глав'Ь дtла 
ъ качествЪ си: - 1 

сор НИЦlатора.), высrуаилъ уr,еный врачъ u..cu nрофее-
о Со извтьстны1113 оказа.Jr ува.1/Савлш..м3 Ui;!leue..м3, но жеJiа.ющих:ъ не 

ось ... 
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'l'ot•дa n печатно заnunлъ, что ивuцiа.торомъ проэктаруемаго 
общества nв.rJ.II61'CR ~·ваmаемы!i гороJJ,ской оол:ова Г. Г. Маразлn, 
sотораго upocn.'lъ ве отказываться. отъ э:rого въ nttтepecax'ъ 
усп'Ьwпаго пача..иа. n развnтiR )I;Ьл:а.. • 

НаконецЪ бы.ш отnечатаны пригласtfтеnаьtп ' ПОR•Ьстtш 

ОТЪ nмenn г. 1'. Мараs.ш. и первое частвое сов'Ьщnпiе чл:евов·ь
jчредnте.'Iеli общества состолл:Gсъ въ за.:11J тородекоИ ;~:умы подъ 
erota1e предс·ь11ате.лъствсщъ. На собрав~е явил:ось оnод6 60 lf.YWЪ, 
Это быJiо 18 декабра 1890 l'Oif.a. 

3д'Ьсь Г .. r. Маразла обънСНИJJЪ собр.анi.Iо вкратд'Ь задачn 

проЭl{Тируемаго общества, а также занвиJ['Б о томъ, 1Ч1Ю ваnцi
атором•ь n сос'таtнтте.'lемъ проэк'Ра • явлается И. М. Ра.децкit!1 Я 
uбратrrл.ся къ rrрпсутствовавmимъ съ а·ер'Ьmnтедьноit р•ЬЧыо (11 
XOII."bJiъ ост&tватьм <щроu11ымъ, щада само.пюбiе проФессiопэ:и
ньtх:ъ neдarorouъ и врачей), изложиJlЪ проэнт!Ь устава ~u про• 

сrtлъ собра1!'iе избрать · особую :коммПссiю ~JIЯ дета.'tыrоИ: разра· 
ботки ааы'Ьчевныхъ пую.tтовъ. 

Хота эр;hсв· же въ перво:мъ со~'hща.нiи в·1ню'Юрые доиазы

nали, что въ д·.hл•:В воспnтаиiа подростающихЪ покол:tвiй частпов 
общество не встр·hтrrтъ ! ПОД).ержRи со стороны правите.!lьства ц 

указыва.•ш па не осущестпnмость uроэъ~а ва nрактикt, - по 

на.ча.!(О бы.11о положено л коммnссiа · бы.а:з. избрана. . 
Не ставу много распростра.мтъся о томсr.) пакъ ыедJSевно 

nодвпrапось это с на.чало:. снnвз.го) .q ·ссоnв«тельаа.rо) JI.'Ьла,

э·rо можетъ преj!,ставить себt па11щыit, вому званома nnертиость 

русскаrо общества,-скажу только, что iJ.'hдo жалко про;тбало. ~ 
не об·.Ьщало вива1шхъ n.11о~овъ. 0JJ,aaъ педаrогъ, )'ЧМтвовавwtit 
въ ~nоммпссiп), прямо заа:вплъ въ засtд~нiи, что прозктъ устава 

и nо'Ь задачи его вастолько иеосуществимы nъ .жпзни pyccnaro 
общества, что CIH!ti_ просто удпвлнетск, пакъ попалъ в·ь эту tюм

миссiю к при зтомъ добавил:ъ, что ес)lи-бы этотъ nроэuтъ попалъ 

въ сих:ъ педагогическiй сов'Ьтъ), ~о вс·ь параграФ!>1 · его О'l"Ь 

нача:ла и '/1:0 вонда бы.п;и•бы · похерены~ .. J : 

1 Э'l'О ! зaflnлeвie пе)l.аrога •съ свtсом'В и влiкнir,м.ъ) · бы.Jrо ,Ц.!IR 
присутстnу:rощихъ равносильно . ушат.у .-холодноit. воды, н·ь.которые 
стал.и воэрмкать, большинство .ко.п:ебыось, но о овоемъ дywen
aoм'Jj COOТORUiП 11 умодчу ... . ilрИХОД\IдОСЪ ВОЗражать И ,IJ.ОRЭ.Э,ЫВЭ.ТЬ 

нер·ьши'l'е.иы•о п одерmанво, ·боасъ sа)I;Ьть самолюбiе Jiйцъ, RQTO

pыe мог .nа nодумать, что в: вэдумадъ ихъ учить.. . Но эат'ЬЪ!ъ, 

~i1 

ост~валоев, вовечво, про,цо.цжать рыть ~ безпоноfir1ым~ )' <нэ.дd· 

1JА.rивымъ >• и стокть .на сnоемъ. 

Навонецъ проэктъ устава бы.пъ хое-какъ разработа.иъ) 
с урtзанъ >) < подстрпжевъ), отд'Ьдаnъ п посАанъ на утверждевiе 

въ . мпвистерство. Mпorie ПОJ!ОжптеJiьво сомн'Ьnащсь в а счетъ 

утnерщдевiа устава, rромяо ronopn.ш объ это-а1ъ въ обществ<Ь, 
обънсвяжн спочему)-н na этоnъ -уопонапва.лпсь. А. времн шло ... 

Желак ускорить д'fiiiO и DOJJH)'ЯCЬ ueтepn'fiвieмъ - ВП1f.сl!ТЪ 
CRopte уставъ перваго въ' Росоiп собщестда сод'hft:ствiя воспп

танiю 1J.'hтей) утверrнсдеn11ы.Jt6, в: отправплсп nъ Петербурrъ, 

прочиталъ 'ВЪ .Москв'Ь n Л~тербургФ nубличные доплаДы .въ 

ученыхъ обЦJ.ествахъ; объяснн.11ъ задачи р;Ьтснихъ садовъ на 
отлрытомъ щ)~Ду:!{m, проэRтируем.ыхъ общестnъ восnитапiя: д•tтeti, 

зиаченiе nодвюг.ных~. И11RЪ и проч ., nстр•I1Ти.nъ соч-увствiе со 
сто:роiiЫ лучmихъ. людей .нау1.1И, nресоы и общества • П. съ обо· 
дрепвыl!lд сид.ам:и; сталъ ,хлоnоrrать объ утвержд~нiи устава о,це~ .. 
сдаго общества. • 

Воъ· аачал<Ь RЪ пр.оэк'l1у въ министерств'Ь отнесл~ась свеп•rи· 
чесnп, но на помощь, д.'.h.n;y прише"лъ члевъ rосур;арствевнаго 

оовtтэ., быnmЩ о,цессвНi гевераJiъ-rуберпаторъ Х. Х. Рооnъ, 
котоJ>ому н подробно л:здоmпJiъ задачn проэnтяруемаго общ~ства 

л поторыii раньше соч);nствевпо отдессл къ начатому :мною в.ъ' 
Одесс·.Б дt.иу. 

Х. ~. Роопъ выразnл:ъ готовность со,ц'I!Иотвоватъ, J.ичво 
проси.nъ г. ~Jивистрэ. о скорtitшемъ разоыотрtаiи проэкта. - и 

')'Ставъ быJJ.ъ вскор'h утверЖдеаъ. (14 iюлн 1892 ~.). 
Но в'Ьдъ f!To было еще тольво начало тоrо большого д'lrna, 

nоторое ,цо.1ж~о было распространнтьсд по ·nce.tl: Россiн н это 

nа чало долго Qстава.п:ось , по.п.ум.ертвьнхъ nъ Одесс'l> . 

Ооставъ справ.trевiн> хотя н бы.!!Ъ ръ naчi).JI'b, по утвер
Ж)I,евiи устава, -весыtа солидвый л почтевныt.l, во инертность 
общест.ва nоложвтедьво гvблла р;l!ло - оно почти нявого не 

J ' • 

лвтересовало, между Т't:мъ въ общестn:J> с чис.пилосJ•) по сп:цсl)у 
fЖоло трехъ-сотъ члепоnъ. .• Оставалось стучатьсff въ двери, 
11зыnать и nризывать, nевать снова сочуnствующихъ1 могущихъ 
n mелающихъ д•Ьitствова'l'ь. · 

Я вапечаталъ в'Ьqколыю воззванНt, noopymиJtъ противЪ 
себя и•Ьс:ко.nъхnхъ лидъ, а затсl!мъ спова отдравилсн .на с'Ьверъ, 
р'hщшъ DOOHOp'he двинуть вnередЪ Д'ЬJIО ВЪ СТОJIИД&ХЪ, 



XIV' 

Mвil нуаrво быJrо IJ.Жfl пропаrв.в]J.ы ир;еи въ провинцiи имоf!ть 

опору, нужно быzо указать примilръ, А. :меж]J.у тоf!:мъ въ Москв1J 

и Петербург!!~ пре}l;СТаВ.Jеввые иною прозкты та.къ и оставаzпсь 

безъ вснкаrо АВижевiя. Въ Москвil н снова посilти.!lъ м.воrихъ 

проФессоровъ, врачеit, пе]J.аrоговъ и обществеввыхъ JJ,ilятe,иeit, у 

хвоrпхъ встрilти.а:ъ искревнее сочувствiе ; прочiJта.а:ъ еще пуб

.а:ичную .иекцi~ въ ИсторическомЪ музе!!~, на иотороit ПОIJ.ПИсвоit 

,!!ПСТЪ также покрыJХсн многими ПОАПИСfiШI, но прозктъ устава. 

векоuу было nocJJaть на утверщепiе : кaжJJ,ыfi бы.пъ занятъ 

t:воимъ серьезнымъ Аil.иоыъ и вачивающеесл p;iiJю прозябаJХо. 

Недовожьныii инертностью москвичей, я въ тpeтiit разъ 

1tе.прави.11Ъ свои , си•опы въ Петербурrъ и хотя з~~;ilсъ проэnтъ 

устава находиJiсн еще на утверж.ценiи въ министерств·ь, твер]J.о 

рilшил:ъ не вы'Ьэжать изъ Петербурrв. до тilхъ поръ, пока 

общество не будетъ. организовано. Въ lleтepбypril тащве снова 

пос'Ьти.пъ врачей, проФессоровъ, пе.цаrоrовъ и друr., прочита.пъ 

вilско.11ьио пубJХичныхъ .11eицiit и сообщепiй въ собществахъ ), 
напечата.11ъ воэзвв.нiн въ rа\Зетахъ и въ течевiи вilсnоJLьвихъ 

м'Ьсяцевъ Ailдo зам'Ьтво двиву.а:ось впередъ. 
Пoc.l!il воээвв.нiit, ВЪ теченiи вilсио.а:ьиихъ дней ПОСТ)'ПИ.IО 

до ста заявжекiit о же.ив.вiи быть ч.пенв.ми, воваrо общества, въ 

чпслil воторыхъ бы.tи и высокопосташrеввын iица. 
ЗаТ'hмъ предс~дв.теаь пе.цаrоrичесиаrо музея воев. )'чеб. 

заве/1,. гевер. Макаровъ пpиrJracиn учрер;ите.1еit, бы.11о избрано 

Прав.1евiе, намilчена пporpablJla /f.ilятеJIЬвости-и дil.!o нача.rось. 

Тавпмъ образомъ, хотн въ Петербурrfl бы.1ъ преА.а:ожевъ 
Иною Прозктъ устава пос.п11 Одессы и Москвы, но петербургсвое 

общество содilйствiл ФиЗическому раэвитiю nepeыJNз вачаJ[О дilit· 

ствоватъ и. сраву эаавил:о о своемъ существовавiи, выэываа 

tnмnlj>тjи паоелевiа*)• 

.Я: вздохuулъ свободно. 

сНу, теперь дiJJ.a:o ве rtorl}бtteтъl• громко rоворилъ я са• 

мому себ13, дрогуливансь по а.пеииъ Лilтваго oa]J.a и наталсъ въ 
утдой Jrодочк•.Ь по Нев•h nocл'h вс·hхъ трудовъ и борьбы. llpoxo
mie въ саду и с я:.пичи.икЪ » на Нев11 смотр•Ь.в:и на. меня съ удп.в

аrенiемъ, очевидно считаJИ съумасше]J.mи»ъ, во !1 ни на Itoгo не 

обрв.ща.!.!Ъ вниманiя; · rроиво повтора.пъ: <дilно не погибнетъ! )-

•) Уетав'Ь Oilб. общества утве,Р•.цев'Ь въ авrуетt 1893 rо.ца. Уетав'Ь 
}lосиовскаrо общества утВерs.цев'Ь 14 сеатsбра 1895 rо.ца.. .. 

и ОТАЫХа.iъ душой, и'бо за пос.в11]1;нее время вывесъ такую 

стращную борьбу, хоторап спnно утоми.иа мевл и едва не сва
ПJ[а съ воrъ. (Объ этой • борьб11 когда-нибудь въ Apyroe времJI 
и въ другомъ :мtст'Ь). 

Наступи.m. осень и я снова ваправи.в:сп въ провиицiа.JIЬвые 
города проt:Jаганjr.ировать свои проэкты, BCIOII.Y повторяя : <AiiJio 
не поrпбветъ, AiiJ:o не поrпбнетъ ) и веЭА11 призывая пуб.1ику къ 
образов&пiю обществъ содЪiiствiя nоспитанiю п защиты дilтей. 

Rакъ И В'Ь СТОJIИЦВ.ХЪ, - ВЪ uровцвцiа.!ЪНЫХЪ ГОрО]J.а;кЪ 11 

nос'l!ща.иъ вс'Ь учебнын заведенiя, прер;.а:аrажъ быть ч.иенами 
проэктируемаго общества АИ~еRторамъ saвep;eнift, врачамъ, пе.а;а· 
rоrа-ъхъ, проФессорамъ, вы]J.ающи.&tсл обществеввьruъ д'Вятелямъ 

и т. д. Тавимъ образоыъ почва овазывв.~аоь ~одготовленвоit и 
Иа1Rдыit разъ въ заиJIЮченiе nуб~ичной лекцiи я пред.в:аrаJХъ c.!y
щaтeJrlffiiЪ записатьсн в~ подnисномъ лист1J, оставлл.пъ поniю' 

списва учреди'rеJrей и проэктъ устава изв'llr,твому въ rop'oдil 

общест~ввому дilнтeJIIO и.m городскому головЪ - и направлfl.пъ 
<IВОИ СТОПЫ ВЪ ~pyrie .ropo/J:a, ВСе ДВ.JХЬШе И ДаJrЪШе .. , 

Само собою разуdетсл, что ве смотрл па хорошее здо

ровье и бо.пьmую .энерriю, 11 также часто ~~:охо,ци.IЪ до изнемо
ikепi~r, свлар;ывадЪ оружiе, во ОТАОхвувъ и собравшись съ сП.иэ.ии 

снова привииа.и:он за пропаrанАУ· 

Mвorie удив.lUIЮтсн мoeit nастоitчивостп и спрашиваютЪ; 

Что застав.11нетъ мем вапр11Гать свои си.nх, часто не встрilчаа 

въ обtцеств11 до.пжнаrо сочувствiл и coдilitcтвjн, 

Что 'остаетса сказать на тааiе вопросы и замtчапiл? 
сТахЪ нужно) ,., отв1Jчэ.ю Jl :м:воrимъ. Нужно рабо'l'атi. и АОВО

jlИТЬ общество АО соэвапi11 веобхо]J.имости заботптьсн самому о 

ВОСПИТавiи М:ОJIОДОГО ПOKOJiiJHiH, а ТЭ.МЪ CROJIЪRO .IIBИTCR аКТИD

RЫХЪ lf.iiЛTeJieй и продопжа'l!еJrей Аil.п:а,-это вопросъ будущаго. 

Мон сиромвал задача свод.ится иъ тому, чтобы въ иаждомъ 
ropoдrJI орrавизова.писъ общества воспитанiп: и защиты дilтей; 

бЬ1m орrавизовавы м11ры оэр;оров.в:енiн и борьбы съ переутом

.п:енiемъ, ИЗМОЖjl.епiемъ и В:Ьiрождеiйемъ. А тамЪ времll и 'наупа 
САЪ.паютъ свое Ail.пo. 

.я: ИCROJreCИ.IlЪ уже почти всю PocciiO; поб:ЬtВЭ.JIЪ во многИхЪ 
ropo]J.axъ, во ве. смотря ва то, что уже потрачено ивоrо трJАа, 

эверriи и времени,- еще не CAiJJI.auo и coтoit ~~:om того, что 

Р,О.nжцо быть CAiiJraнo А.JЯ осуществ.rенiа ваи•:Ьченноit Цilm. 
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Русокое общество Бpt\liпe инертво, в:едоотаточво разви:rо 
р;лs , вооuрiятiл общеотвеввыхъ идеii, еще JJ,а.леко отъ тоrо, что 

требуетъ rигiева 1! ne~~,aгoг.iiRa и потоnу веобхо)J,Ю(о работать 
не поюrэ.11,а11 рукъ : много, ОJШmкомъ много работы, ывого р,'Ь.Jа, 

мвоrо и зJJa, во поnолппть вою эту работу и боротьок со 8JJOMЪ 

должно само общество. 

Какъ 1111 тяже11о въ настоящее вреuа работать ua обще

ствениомЪ •Dопрощ'Ь въ ка.чеотn'Ь uропагавдвста, uo бур,емъ ва
ll.'hnтьсл, что п частная иющiатпва по.11учитъ права гражданства . 

и не остаsетсл безuлодво/i для общества, государства п чеJrо

n·hчества. . 
Богъ да.пъ че.пов'hву си.1rы дАа того, чтобы ояъ тратилъ 

вхъ на nо:nьэу общества, а сильнымъ и: nросв'Ьщеuвымъ MOitiCТЪ 

бы'J'Ь uаэвано тапое общест~о, въ :которо.мъ забот~ о подроста
ющемЪ nохюл'hнiи завим,аю~ъ видвое ъt·.Бсто, д•Iiтсная личность , де 
страJJ,аетъ, а гармовичеспи разв~;tетса JJ,уховво и ·'l"BJI~cвo. 

«Въ JJ;'hтпхъ будущее челов'hчество ) , - и . сиоро вас.танетъ 

время, 1\ОГД\.\ общеСТВО содроrветса предЪ '1"111\IЪ ЗЛОМЪ, RO'l'Opoe 
тnоритм .nъ настолщее врема въ отношевiя молодого поноЛ'Iiнiя. 

с:Во во ВСf:мъ виnоваты рокОВЬ1JI условiл», говорятъ :ашогiе. 

Будемъ-же n'Ьрnтъ, что эти с:роковыа ус.повiк> иэм'hnатск въ 

лучшему п «челов'hкъJ въ высокоыъ значеuiл этого слова вос

прянетъ духомъ и ставетъ такпмъ, кавимъ онъ создавъ всемо

гуtцrrnъ 'l'Ворцомъ мiроздавiп. 

Н. Радец~>iй. 
0Аесса. 

2-ro iiОИВ: 1896 rOA&• 
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ОТЭЫВЫ П. Н. ОБНИНСНАГО.*) 
~~ 

Иваиъ :Марховичъ Радецхiй1). 

~ъ чуветвоиъ г.1убочаЙшеft отрады всегда бyJJ.y ~споии
нать тотъ ов'hт.!Ъtй, ведавнiй день, въ который И. :М, Ра)r.ецкШ: 

почтиАъ мена своимъ пос'hщевiемъ. Это - OJJ.ИB'P иэъ тilхъ д'h.ll

тeлeii, которые составляютЪ ссо.пъ эeъr:JJH» 1 и миcci-II воторыхъ 
- с глаrо.помъ жечь сердца JLЮдей> . Весь провюшутый животво

рящей идееii защить~ страждущаго !l;hтства, облада11 несокруш~

моft энергiеii и могучимъ здоровьемъ, онъ ради этой щs;еи вынесъ 
столько 1\iспытанiй и воакаго рода вевзгодъ, сотой доли которыхъ 

ХВЭ.ТИJ19 бы НЗ. ТО, ЧТОбЫ ВЪ RОП6ЦЪ обеЭСИЛИТЬ И разочароват~ 

обыкновеннаго, такъ назыв.аемаго с средвяrо челоВ'hка ». Онъ не 
знаетъ, что такое C01111l'hнie, что такое преграда, что такое соб
ственный покой. Его непоко.пебнмаа в'Ьра въ усп'Ьхъ своего дtла, 

въ свои силы, его рыцарская отвага въ ji'.Остижевiи вам'Ьчевныхъ 

д'Ь.IЕ\Й 11.'Ьiiствуютъ просто заразnте.аьво 1 Гладк на такихъ .!IIO

,a.eii, CJr)'maя ихъ огненную, дышащую умомъ и .аюбовью, р'Ьчь, 

в'Ьришь, что не замреТъ вародивmееса на Руси еватое д'h.n:o ох

раны е11 будущихъ производитеJiъныхъ си.1ъ отъ ,цовреме1!8ой и 

жестокой экоnд()атацiи, беэnризорностп и забвенi11. И.эучивъ во
nросъ въ теорiи и практикt, въ анв..а:из'Ь и си:нтеэ'h, пров'hривъ 

его mчныиъ тяжкимъ и ркскованвыиъ труl(;омъ, изс.1'Ьдовавъ его 

прироJ(у и въ ширь и въ глубь, осв'hтпвъ Jf.Обытые результаты 
зам'hчатеJIЬвы:мъ и всесторонне раэвптыы·ь умомъ овъ g:в.nяетса: 
исты ) иъ аnоото.в:омъ идеи съ готовыми отвtтамл на Jпобой запросъ 

изъ той необъятной СФеры привциповъ, вэг.плдовъ Формъ прi-
еиовъ ' ' 

1 педагогическлхъ и гигiеви.ческихъ cyeв'hpiti:, paзвorлaciit 

" практическихъ вачинааiti:, ноторая опружаетъ д'h.no, именуемо~ 

• п ' пзвtств~tt ~~т~~пвскiй-6ывщi11 прокуроръ Московскаrо окружваrо еур;а, 1 

A'llтelt въ Москв'll. въ юрвд.пчеккой .zrптературt, оевовате.11ь общества защиты 

') Наnеqатав 
· 0 въ журва.111 •Д11тскав: Поii!ОЩЬ> 1892 ro,;a, Xl 6. 



-сзащnтою /f.'»тства.:.. Пов11тно, какъ дорогъ тако~ lf,iltтeль »C~
RO)l)" Обществу, посв1шiающем:у себа на сдуж~н.н~ этому д'».!) 1 

РаботаеТЪ въ втомъ направ.1енiи г. Ра/f.едюй уже давно и 
работаетъ яэрштельво. Не огр~вичи»аась 011.ессою, u<Ьстомъ CJI(r 
его пребывавiа, овъ предпрпиалъ теперь пoiSII.RY по 11;руrпмъ 

"'JIЬЮ IТТIОПОВ'Ь"ы»ать идею и организовать мtры 
rородамъ съ D.'» - r " 
еа ocyщecтвJiesill. И что же? - О г. Ра)r.еnкомъ, объ его П,РИ-
бытiи въ Москву е11 обывате.11И уsва..п:и то.пько иэъ rа.эетъ и то 
пом'» его реФератовъ,- т-ь самые обывате.Jrи, которые весм<Ьт
ными толпами 'ВЫХО/f.ИJПУ и выtsжаm »стрtч:атъ Сибирскаго ва
tзд;ипка, Аркаmонскаго странника на худу.1ихъ, ве.11осппе/f,ИСТОВЪ 1 

о"ОВЪ и т u и всtмъ втимъ ... знамеиитостамъ:. усrраива.JИ 
сворох ... , · · ., . 
шуuиыа и вocтopmetпtыll овацш ... 

Нево.11ЫIО встаетъ въ голов'» современнаго наблюдате~11 
скорбuый вопросъ : когда же uридетъ врема, когда Радеn~1е 

Xoтlt бьт малой П0J[И тавихъ обществеввыхъ ОИТ!ШЭ.ТlЙ? y~J;OCTOIITOII ·• · '"' · 
И ео.1и не смотря: на все это, Радецкiе все-таки. у 1taC<! суще- . 
' ют: то uоwвигъ ихъ ос·1>ю1етсн такимъ J[учезарнымъ орео-

сmву "' ... , 
JIOMЪ СЭ.:ЫООТречепiа раj!,И J!ЮбВИ ВЪ се)I.И.НОМ'У ОТЪ :М.Э.JIЫХЪ СИХЪ), 
такою »озвыmеввою, све отъ мiра сего:. сиромвостью, таlUIМЪ чи
сты:ыъ какъ 1,риста.rJiъ, безкорыстiемъ, такимъ, навовецъ, реалЪ· 
'вы:ыъ ( ecu можно такъ выразитьсЯ) и)l.еа.шзмоиъ, что п у скеп
тивовъ и пессим:пстовъ cJiertю и радостно:. должно становптьсп 
ва IJ.YШ'» пере11.ъ такиып свtточам:и-искупите.uъш. 

Оап 011.пвоки пока; во орtвоsою же заrоралаь въ подувоч-
иомЪ неб'» и та сзв'l!з)l.а ва востоs1>:. , Ботораlt вма въ Виелееыу 1 

Сбыва.юща.аса иечта.1 
). 

3 n.' § 10-ro Инструкniи вашего Общест~а, о~~;инъ nзъ са
мыхъ симпатичвыхъ, репомевдуетъ оргавиза.щю воспреснаго от
АЫха Mlt р;tтей~ призрtваемыхъ въ прiютахъ, беззащитвыхъ ,и 
работающихЪ въ ыастерсвихъ, ссылая:сь ва по)l.обную 
цiю, уже существующую съ самыми отрадвымя ревуп:ьта:ами 
граниnей и въ IIeтepбypn (р;ла 11'.'»тей помtдвей катеrорiИ, 
бoJt•lle, эамtтииъ, въ тоuъ нуж)l.ающейса). 

') Не.печатаво ВЪ жпва.в:11 сД11теваи ПохОЩЪ> м 6, 1892 ro,~~;a. 
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НаступаеТЪ вреип, KOГJJ.a вто с блаrое пожелапiе) иожетъ 

стать 11'.11.11оиъ и мв Москвы, явивъ собою OJt.BO изъ м:огуществен
в<Ьiimихъ средствъ спасенis гибнущаrо р;tтства. По крайней 

м~рt, въ JJ.авныи моментъ обстоятельства СRJ[а)l.ьшаютса чрезвы

чайно блаrопрiятво д.nи того, чтобы вызвать такой жеяаввыtt 

псхо)l,ъ. ~о ивицiатив:в вашего уважаемаго сочJ[ена Фабричнаго 

imcneктopa Н. Я. Нпкптинскаго в по образцу с Невскаго Обще
ства) въ С.-Петербургt такой воскресный от)l.ыхъ съ играил и 
разв.11ечевimи нравственнаго харавтера. устраиваетсн Обще

ствомЪ -со)l.'»йствiя развитiю 'мануФактурпоft промыmJiенвости и 
AJIR работающихъ ва эдtшвихъ Фабрикахъ. Ор;новре:ыевво съ 

зтимъ безпо.цобнымъ починоиъ, въ Москву IJрибы.пъ И. М. Ра

Аедкiй, изв'l!отный ииицiаторъ д'l!тскихъ Игръ на отврытоиъ воз

)J.ух11, широко орrа.визовавmiй это ДiJ[O въ Op;ecc'l! и преимуще-
' с'l·венно 11..1111 м:аJ[о.D:tтнихъ трупrеввиковъ ремесла. 

Если nо)'l.обнан оргашrэаniп признается необходимою ди 
( 

ввросды'Ф рабочихъ·, то воско.JIЬво же раsъ она веобходим'l!е д.11н 

дтьmей, КОТОрые еЖИБуТЪ И TOMIITCЯ ' ВЪ мастерСКИХЪ, в е 8Ваа, 
что такое Богъ, что такое родительская .~rасва, что такое отдыхъ 
в ощущав СJ!а.р;ость бытiа .шшь въ т'» вep;oJirie моменты, нor,l(a 
ватпхаетъ ~on въ иsбитомъ nnцt, .ип коr~~;а на грпэвомъ 
тр8ПЬ~ промоsr.Jой мастерсвой пмъ снится приволье благоухаю

щихЪ nолей и б'БJIОСи'Ьжвыхъ раввивъ ро,11,ваго ceJia), вавъ nи· 

ca.JIП мы о~J;важды въ с Рус. B11Jt..) по повор;у повседвеввыхъ Фак- -
товъ jl,~тской эвсп.иоатацiи. Ilросщtвъ въ такой обстановв11 ц~

.rую вед<Ь.nо за работой, чуть ве BJJ.BOe превышающей по.rожев
вую эаиовоиъ норму, вти р;'Ьти, еспи и сОт~J;ыхаютъ) ивоrр;а по 

восвресевiимъ, то прово)l,нтъ ихъ въ той-же мастерской, пыш. 
ствуи съ ПО~J;иастерьам:и иm C.Jrymaя: ихъ ра.эвращающiе раз

сказы. Rому же, какъ ве имъ, зтим:ъ весчаствыиъ. совдавiамъ 
нищеты и спеву.rацiи, всего бол'l!е нужеиъ воздухъ АВИЖевiе 
разnле · ' ' чеюе и хотя бЪt вое-какое поватiе объ злементарныхЪ 
ТJ>ебованiахъ нравственности? Чt:м.ъ оправдаетъ себя Обществ"О 
если не "аст ' .., Ъ ИМЪ ВСего ЭТОГО, ПОЛ:ЬЗУIIСЬ ссур;ьбою) DOCЫJI.R.Ю· 

щею ~мъ та.кихъ JJ.11ател:ей, кавъ И. М. Ра~ецвiй п Н. JI. ·ни:ки
тинскiй и такiе б ' . о равцы, кавъ Т'.Ь~ которые, пд'ЬBIIII васъ прежде 
толыю за-грапи ... 

nеи, на.родпJIИсь ·rеперь и у пасъ въ Одесс11 п 
въ Петербург'~! ? 

Г. Ра)l'.ецкlй об1!ща.пъ о;напомить ваше Общество съ под-
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робвосттtи такъ бJ[истательво выподвенной -уже и:м.ъ задачи, & 

къ почину г. :Нивитивскаго Обществу остаетса тожько прим:кнуть. 

Сл11довате.и:ьво, ни особениыхъ mчвыхъ ycи.riit, ни особенвыхъ 

J~;евежвыхъ пожертвовавiй ве повадобитсп. А въ томъ, что пo
CJ11IItRill попвятсп - враJ~;ъ .JIИ можно и сомв·llватьсн : есди суще
ствуетъ д'Ьжо, жертва ва полЬзу вотораrо обезпечива.етъ прино

сащеку ее непререкаемое созва.вiе въ еа насущности и ц11десо

образности, то это доtжо именно то, о ноторомъ мы ведемъ зд11сь . 

р11чь. Тутъ всакiй рубn, всаваа хоп11ЙR11. дадутъ громадные, ве

исчис.Jiим:ые проценты : воtдъ просinетъ в'hчно-тускды:tl: взоръ тос
чющаго ребенка, ру:м.IIВецъ заиграетъ на его впалыхъ Щечхахъ, 
его разбита.а груlJ.ва съ вас.в:ажlJ.енiеиъ в~~;охнетъ въ себа струю 

Ч'Истаго, вевt~~;омаго e:tl: воз~~:уха, атроФированвые мусвуJIЪI зара.
ботаютъ, за.~tеревен11вшiе члены разомвутса, и то, чему уАыба-

' етсп оиъ nока во си11, представиток ему на яву 1 А око.Jrыю рвъ 
uожетъ ори этомъ узнать поучитеАьнаго, завлека.теАьваго даже 

п для той работы, какую несетъ онъ теперь ТOJIЬRO какъ неиз

бtжвое и веваuистное ярмо, ско.11Ъко вравствевныхъ и Физиче
сиихъ СИ.I[Ъ заuасетъ онъ на nредстоащую трудовую недоtлю, п 

каиъ .пегко и скоро uройд,етъ, она въ радоством:ъ ожидавiи сл11-

J1.УIОЩаго воскресеньа! ... Но ·вс11хъ этпхъ спроцевтовъ) сразу . и 
не перечестъ--сгласа разб11гутса). 

ДJ[а Москвы, rд11 сосредоточено, съ одной стороны сто.хъко 
умствеnных11, благотворлщихъ и матерiаJiьныхъ силъ, а съ дру
rоit--стожько св:еимущаrо и вуж~~:ающаrосп въ защит11) д11тства, 

ГД11 JJ,'iiТCRilt ремеедеННЫЙ трудъ ЭRСD.!Iуатируетса B'IY СаМЫХЪ ШИ

роКИХЪ разм11рахъ, это д11Jio AOJIЖRO быть постаыево сна n~рвую 

очередь), На этотъ разъ мы ограничимса тоJJЬко указанiемъ ва
сущнести вопроса и призывомъ Э1.'ИХЪ богатыхъ цаличиых.ъ и 

м11ствыхъ си.11ъ иъ ~го Фактичесiюfi n детальвой разработкt, за

вжючивъ свое воззвав!е с.!'hдующиип прекрасными с.:rоваuи rл:у
бокоуJJажаемаго И. М. РаJ~;ецкаго: с:Нужво всегда поиnить, что 
чувство раj~,ОСти им'hетъ д.ла р~бевка тartoe же значенiе, какъ 

своtтъ и воздухъ д.ла pacтeнiit : .пишите цwЬто.къ воздуха и св11та, 
и оаъ зававетъ, умретъ; емп мы велчески ух.аживаемъ за цвоt

тами, ЖI!Вотиыu и ecm есть у васъ въ ав.варiум~ рыбка, то 

мы стараемок :вакъ можно nочаще переu:11влть p;.!IIt неи воду, со

хранял ел жиэиь,-какъ же вамъ ве позаботитьсп прежде всего 
0 /I;Ьтлхъ, в:оторые лв.![яютсл нашими замtстителами на зeмJI'h и 
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воторые моrутъ составить нашу славу? .. s. Въ уста.хъ такого 

· д11яте.Iп, каnъ И. М., это не одв11 тonno cn~eкpacRЫJI С.!Ова),-
ои~ вяв1ши запечатJI11ны и nрекрасвымъ дtломъ всей его, все

цtло nосвнщевной защ11т11 д11тства жизни. А тотъ, кто nропо

.вtдуетъ свою идею не толь~о словомъ, по и дтьJJ,ОМ3, всеrр;а и 
всюду наiiдетъ себ11 отк.шхъ въ сердц11 чuовtчесхомъ, а на 

этотъ разъ, буJr.емъ наj!'.')>ктьсл , п въ ссер(}цть Россiu)-въ Москв11. 

Eit предстоитъ теперь завидная доля создать учреждевiе и вм11ст11 
·СЪ Т'l!Мъ nочтить общест~енн~го р;11атци-. своеrо <р1Jдкаrо rостд), 

образовавЪ Фондъ' имени Ивана Марковина на оргааизацiю у 
себя народнаго дtтсваго воскреснаго отдыха. · 

Sи&'ч:еиiе воспитател:ьиыхъ иrръ, орrаииsуе:м:ыхъ 
И. М:. Ра.децки:м:ъ, д.па: б~вприsорва.rо и иеи:м:ущаrо 

дilтства.. 

Великое д11ло :восnитанiп подроста~щихъ покол11вiit нахо
дится, очевидно, вакав)'В'Ь коренной реФормы. :Нормальныя, та.къ 

долrо nоэабыты11 yc.!roвiSI д'Бтскоtt приро~J;ы че.rrов11ка устами Jiуч
nшхъ п вовоtйшихъ педагоrовъ вашихъ все чаще и громче за

лвллютъ свои законнып права. О~щество, nовидпмому, на.чпнаетъ 
uроникатьса сознавiемъ, что аnатiп и безпривдиnность интел

i.пrентныхъ классовъ, . Физическая захудалость и порочиость ва- . 
рода, авл:ялсь злобою вашихъ дней, берутъ свое начало въ той 

системt вocnwraнia, котора.11 заботится .mшъ о накоп.rенiи знавifi, 

забьшаа душу и т11ло развиваrощагося организма въ uервомъ 
CJiyчa·ll; или uред.остаnллJI его на . uроизволъ жестокой, беэао

щадной су11ьбы,- во второмъ. Лtтнiл вакадiоввыи коловiИ, йrры 
на воздух1>, экснурсiи, прогулки и т. п. иововведевiа все боnе 
и бол11е прив.пекаютъ :sъ себt общественвое ввmiанiе все бо.аtе 
и болtе nоражаютъ своими пзумите.D'Ьво-удачными рез~nтатами. 
Стараа, зпако.маа: древнему мiру истина становитез ош1ть повою. 

Пова., в~11 предnрiатiя этого рода касаютс1t nреимущественно 
DlКОJJЬИЬiхъ воспптанниковъ, т: е. д11тей бол11е ляи иевtе состо
ате.rь~хъ род.ителей, и.m д'llтett, уже прпзр'l>вныхъ вообще 
д.tтей та~ъ ' ИJtи иначе восnитываrощихсл. :Но эта счастливая 
горсточка исчезаетъ въ масс11 д.·I>тства безпризорааго, ниrд•h не 
восnитьщаем:аго, nи, того хуже, восnитываемаго въ шкодахъ. 
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поро.ка, пыrнства., истнэаНIИ и венчеснаго б.езобраэiя-в~ вашихъ 

лишеввыхъ свtта и воздуха мастерсnихъ и Фабрикахъ, гд':Ь 

трудъ, это веткое дисциплинирующее начало, выраждаетсл въ 

муку, надрывал и губя елабыл еще Физическiнr силы малодtтнихъ 

тружениковъ, а немноriе часы праздничнаго отдыха посвящают

ел ихъ нравственной порч•ll и самому мерзкому разврату, вну~ 

шаемымъ ntдымъ штатомъ преподавателей. 

ДJIII ЭТИХЪ беЗВИННЫХЪ И ЪIИМОВОдЪВЫХЪ ЖерТВЪ ОбЩе~ 
ствевваго равнодушiн и алчной коммерniи, д.n:11 этихъ будущихъ 

престуnниковъ, адкоголюювъ, невростениковъ и т. п. паразитовъ 

Вырождевi11 вышеозначенвыя мi!рЬх ФЮiическаго воспитаиiн> хота: 
бы урывками, хоти бы по праsдиичнымъ только дннмъ1 ивдлютс11 
не тоJrЪко необходимостью, во и спасеиiе.мб. Ребенку, неподвижн() 

просидtвшему п.1м:ую иедi!лю, нагнувшись вадъ работой и дишь 

по иочамъ бtгающему за водкой дJцr подмастерьевЪ, ребеНку, 

вtчво вдыхающему зараженныii мiаsмами воsдухъ, изнур11емому 

то сквервой пищей, то. жестокими побонми, то каторжвыъхъ тру

домъ,-такому ребенку nрежде ~сяхаю друw~о необходимъ чистый 

воздухъ, движенiе, обстановка, въ которой онъ могъ бы хотя: 

временно очнутьс11 и осв·llжитьсв:, хотя ско.п:ьво нибудь набраться: 

сидъ предъ с.n1щующей йед':Ьлей такой же муки, тоски и изну
рнющаrо труда. ДатЪ эту возможность такому ребенху-ве-л:ююе, 

святое д':Ьло, а организаniеii д'hтскихъ игръ n'hль эта достигаетси 

сразу· и одновременно длsr нtско.!lькихъ тыслчъ тавихъ дtтеИ 1 

Выдающимсн дi!нтел:емъ-иницiаторомъ въ этомъ именно 

наnрав.п:евiи нвляетсн у насъ И. М. Радеnвiй, о :которомъ намъ 

уже не раsъ приходилось говорить на стравип.ахъ <Дtтскоit По

мощи > . Овъ-пiонеръ И апостодъ щеи. Нtсвольпо дtтъ руково 
диJJ:ъ оuъ д'hтскими воспитатедъиыми играми въ Одесс'h. Та!11'Ь 
въ обширномъ тtвистомъ nарк·:В, р~скииутомъ у самаго морв:1)1 
собирались вокругъ неrо весм'hтныа то.ппы ма.пеньвихъ оборван: 

nевъ, обожавшихъ своего заступника и благод'hте.пл, в.oтopt.I.it 

играJiъ съ ними и, играя:, учидъ и ваставл.ядъ, и ско.n:ъко измо, 

ждениыхъ и nорочвыхъ существъ обновлялось и исnравлялось. 

1) Въ uова r. Обнинекаrо вкра.1fаеь иалевько.л неточ iJоотъ: .Stьдll~~я 
дтъm~< еобиро..11веъ въ др-уrоиъ еаду, который r. Ре.,цец~>iй уетрои.11ъ nреИ"иr~~ 
етвевп,о дл:а д11теti б'l!дннRовъ . ИвдаfD!~ 
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на это.ii чуi(ной аревt, гдi! ради сnасенiл ихъ соwлись BAI':tcт'h 

и природа-мать и ~елов'hкъ-отеnъ! Для дi!тeti:, судьбою сравни~ 
те.пьно приви.плеrированныхъ, тaв.ill игры лвJIНютсн огдороеJtяю

ЩUА&б Факторомъ, а д.в:н дi!тей, ею обездо.11енныхъ, - сnасuтмь
ны.ме, и спаситеJiьаымъ, въ давноиъ· случа'f>, в~ тол:ыю ДJIЛ т'hла, 

но и ддц: цуши : И. М. не ограничивается въ своемъ руководств'h. 

одв'hм'и n1iл:пми ФИзическаrо восuитанiн,-дадеко н':Ьтъ; онъ по.пь
зуетса кажды:мъ сJiучае~ъ, каждымъ поводомъ (а ихъ та~>ъ ъtноrо 

на дtтсвой аренt! ), чтобы под'hйствовать благотворно и на 

душу . ребевк~; кого при.голубитъ, ~tого пристыдитъ, оборветъ 
забi11ву, заступител за обижевиаго, ~римиритъ враждующи'хъ~ 
дастъ добръJЙ со~i!тъ и т. д. Въ ра.зговорахъ съ д'hтьъш оиъ, 

кромt ТОГО, везам'ВТНО ЦЛ8 реб~вка, СТараеТСЯ ЗНаКОМИТЬСЯ СЪ 
его ~равственными свойствами, съ тою обстановкой, въ которой 
онъ живетъ, и, если въ томъ, 'или другомъ отношенiи оказываетса 

что .пибо неблагопрiнтное, принимаетъ мtры и хлопочетъ объ 

уJiучшевiи нравственной, иm матерiахьвой участи ребенка. 

Понятно, что д'hти, чувствуя себа: совершенно ·на свободt, ВИДJI 
.пюбоввое :кь виыъ от:е:оmевiе руководителя, ра.сврываютъ предъ 

нимъ всю душу свою, жадно ввимаютъ его простому завлекатеJrЪ

иому слову и сmутл>, такъ сказать, восприаимаютъ вравствевныя: 

начала, свtд'Ьнi11 и указавiа:, о которыхъ не будь воскресвоii 

арены, они никогда бы, нигд'h бы не по.пучили и понятiн. 
' Устроивъ дi!.по въ Одессt, И. М.. уже вторично объi!зжаетъ 

и другiе города имnерiи, пропагавдируа идею пубJ[ичными 
лекцiами, реФератами въ раз.пичныхъ Общест:вахъ и энергически 
добиваяеъ nраnтическихъ резу.пьтатовъ. 

Въ те.кущемъ году · И. М. посtти.пъ Орелъ, Харьковъ, Рлвавь, 
Москву и Петербургъ. Осенью собираетсll ВЪ Оаратовъ, Тверь, 

Елецъ, Владикавказъ, ltурскъ,JНиколаевъ и Севастополь1), отдуда 
~·же nолуЧи.пъ приглашенi11 прочесть де1щiю и устроитЪ д'f>ло. 

Въ Орл'f>. игры на открытом.ъ воздух•.Ь уже организовались и бу
дутъ продолжаться. Тамъ же устраиваетсл дневвоii прiютъ-лс

ли ; въ Харыювi! на общественныа игры, -устроенвын И. :М. въ 
увиверситетскомъ саду на другой день noc.пt лекцiи, собралось 

') Ста.тъц r. Обвивеааго бы.11е. вапече.та.не. въ жураэ.1111 •Д'!Iтске.а По
иощъ• }& 13, 1893 г. Пом11 зтоrо r. Радец11iй побыва.11ъ еще во мноrихъ rо-
родахъ. ' 

~ . 
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до 600 д11тей и масса ро~ителей и наставниковЪ; оuытъ очень 
понравиJiоп харьковцамъ, и iX'IIJio бу)l.етъ также про/f.ОJI;Батьса. 
Такииъ путемъ въ течеиiп р;вухъ м11спцевъ въ пати горор;ахъ 

И. М. проче.n:ъ четыре П)'б.пичRЫХъ .rекцiп въ пользу б11дв.ыхъ 
р;11тей, o)J.t.в:aJiъ семь безп.rатвыхъ пубюrчныхъ cooбщeaifi и сеиъ 
частвыхъ p,o:к.r&.JJ.OBЪ въ р;ом.ахъ nедэ.гого,въ, врачеft и проФессоровъ, 
осмотр11JJъ 38 учебныхъ заве)l.евШ, 17 прiютовъ, три тюрьмы,. 
н11своnво раз.mчвыхъ притоновъ и пос11тиJiъ массу лицъ, кото

рыа по своему оФиniалъвоъrу, и.и:и общественному положевiю. 
овазывались uодеэвыми развитiю д'h.ra. На JJевцiяхъ и реФера
та:Х:ъ присутствова.п.о опо.nо 2,0u0 'пос'hтителей 1). 

Въ .пиц11 И. М. Радеnпаго мы видимъ пз;умите.пьную. энер

гiю В'Ь пресл•hр,овn,вiи альтруистичеспихъ ц11.пей, мnt ВИ/f.ИМЪ 
б.n.аготворкте.r111, широко раскивувшмо сво.ю без«орыствую д1,1а
те.n.ьвостъ исnолненную труда, борьбы и лишенiй,-6Ааютвори-

' 1 тмя 2), у J~отораго н11тъ, какъ говорится, сии кО11tйви з~ JJ.Y-
moi\:). Хорошо еще, что ЩIИPOJJ.a над11.п.ила И. М. жеJJ.11знымъ здо
ровьемъ, а его npeiJ.RИ, .пихiе запорожцЫ-такою же насл11дств.еввою 
выносливостью п храбростью передъ -у,п;арв.ми рока в<J особениости 
нs ни"у ~ecmo~eaw. Ни всаческiя: невзго.п;ы чреватоii превратво
стямп молоJJ.оСти, ни рава, получепвал въ бою за освобож.п;енiе 
сербовъ, ни noзи.нtiimiя схватки съ равнодушiемъ, завистью, 
и.пt кознями окружающей среды,- ничто не могло сокрушить это 

жел·.мное ЗJJ,оровъе, сломить эту жм-tзн-ую во.nо n оетудить эту 
горачую JrЮбовь нъ своему II.'IIЖ)'. 

И эта пзумитеnиал эвергiя. ва этотъ разъ IIВ.'IЯется 

нэ.мъ въ союзt не тоnио съ беззав-втвою .nобовью БЪ своему 
д11л.у, но в: съ иэучевiеиъ этого ]l.'l!лa во во11хъ его nо)l.робво
стахъ. Снача-ла, въ пачеств11 ремес.певJ;Jаго -учевпка, за т1шъ 

t) Въ обще•ъ въ течевiи 3-хъ .11'!>тъ И. :М. Радецttiй nрочитакъ во 
хноrлхъ rорода.хъ о~оло ·100 nуб.~mчвыхъ . л:евцiй, док.11.едовъ и с:ообщенii1 въ 
учеоыхъ общес:·rвn.хъ и уч~боыхъ зеведе!!iахъ. . • 

1) Г. Обипноtti!! очевидно вnзывае·1"Ь И. :М:. Радецнаrо •бilаrотворитс
л:е~•ъ• ВЪ TOioiЪ C:MЫOJI1i, ЧТО ОВ:'Ь IIBJIИCTOII cбeзкopЫC:Tti'IIЙiliiiИ'J,> ОбЩСС:ТВСИ• 
1!Ь1МЪ д11итеJ1емъ. И. М. очень ведовоJiен:ь, когда его во.зывахотъ •ФИJJiш·rpo· 

nохъ• и •блвготворитеJiемъ •,-овъ счита.етъ себя просто ~бществепвыvъ pn· 
ботнИJiоиъ, rраждо.винои<Ь. Од11ой сб.w•отворuтг..сьности• онъ не аридава!Ъ 

oc:oбetiвaro зuaчeoin, - онъ cтpevи.I!.C:JI къ рвзв:в:тiю и ряс:пространеаiю uдell 
общес:твеuнос:ти и саиод11ятеа.ъностп, къ раsвитiю общес:твевваrо с:аиосознавiu 
И ЗBtЦnт'll Д'IITC:KO~ JIИЧHOCTU. 
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рабочаго я а разныхъ эаво.п;ахъ, И. М. Pa~~:e~niit самъ ва. 

ееб11 псnыталъ всю ту горьную II.ОЛЮ ма.лол11товъ- тружевп
вовъ , облегчепiю нотороft uосвати.11ъ за Т'l!мъ жизнь СRОЮ 

) 

. освtтпвъ правтичесное знакомство съ nредметомъ тщате.!IЪВЪIМЪ 
и всесторонвиъtъ теоретическимЪ Язучевiемъ всей литературы 

ВОПроса. P'tli.Giя .npиpOjr.Hblll )J.Э.pOB&.Bifl ПОМОГJШ ему АОСТПЧЪ ВОЗ

•ожвыхъ · пре~~;11новъ mв:роsаго и общаго самообрэ.зовапiа, чтО 

юu:ево ве всег~~:а. ваб.пюда.ется. въ спецiа.листахъ той иm иной 

З&,Аачп. Чмов11въ идеи и че.lfов11иъ практпки, въ .пучшемъ и 

б.lагороднtйшемъ смысд11 'этихъ термивовъ, оба одинаково ва

ШJIП себ11 вопЛощевiе nъ этой no истив11 с цtльной натурt>. 
А pas11 идея стр~tuтся ов.яадтьть u npa~ef!I.UICOV, aнmat01/!U8M!! и 11ре

поиы становятся пешзбть~nЫАIU cnymuu~CaA&u nочина. РавподуиLiе, 

. непопщrанiе, зависть окру~аютв дтьяте.Jtя и nатвптовапиые ру

тuперы пачипаюm<J ~еосо nомядывать 1ш nрwш.яеца-добровоАьца. 

Прибавьте къ этому, что И. М. не СТ'hсня.етск говорить правду 
въ глаза, что онъ иногда р'11зоnъ въ обращенiи, что его прiемы 

· шокируютъ подчась св11тсви-воспитапваго барича, что ему со

вершенно чужды заискиванiе и угодливость,-и вы поймете 

заrаl'.очвую, хазыо~ь бы, причину того, что у maк<no челов11вв. 

nого всетаsи враговъ, ставящихъ собственное самолюбiе выше 

>rого д11ла., которому с.пужатъ, п весnособвыхъ за меJючными и 

при томъ условными ведостатнамп разглаJr,11ть крупнып, p11дsia 

и JJ.рагоц11пвыs: общестВ)' достоинства. 

Практичвыit по отвошевiю въ чужоыу благу, И. М. совер
шепво неправтичевъ по отвошенiю нъ самому себ11, къ своему 

.mчному интересу ; работая: не пои..rаJJ,ая рувъ, затрачивал трудъ, 

иоторый въ ивой проФессiи оплачпваетс11 десктпами тыся.чъ, онъ 

:в11чно нуж.п;аетсл; грозвый вопросъ сзавтраmвяго дня • вtчво 

виситъ вэ.дъ его головой, и ue па)I.Ъ одной, а аа11.Ъ трема ; бли

зится возрастъ, требующiit изв•hстваго обезпеченiа:, изв·Ьстнаго 

, поrюл, если и в е Физичесваго, то враnствевнаrо n~ J!Сiшомъ случа.11; 
и, ес.щ самъ онъ забЬ1лъ себs: и свое будущее р!.ЪдИ общаго д11ла 

и общаго будущаго, то· обществу пора подуъtать о немъ, такъ 
Jtвого, тавъ )l.oлro и тавъ безкорыстно uотрудившемса: на его 

пользу; пора обратить серьезвое DI!ИЪJaнie на )1.11лтельность 

этого nечаJJьнпка о 'безпризорномъ 11.11тствt и въ особенно
сти воспользоватьсп ею Обществамъ, пресл11)1.ующимъ Т13 же 
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ц•Jми 1) Be.m-soe воспитательвое значевiе р,.:втсиихъ игръ ~~;авно при
звано выдающимиен умами: сВосnитанiе, говоритъ ПJrатонъ, по· 

среАствомъ самыхъ за.бавъ всмнетъ въ cep~~:na ;r;hтeii JIЮбовь къ 

тому, что въ зр't.11омъ возра.стt САtдаетъ ихъ способныm~ къ 
испоJiневiю своихъ обнза.ввостеii. Посредствомъ игръ можно очень 

cиJiыro влi.ать на будущiй характеръ д'l!тей) , Игры, по мн:hнiю 
.П:аrравжа, с представл:.аютъ собою гигiеническое cpeJI.CTВO противъ 

р;вухъ важиtthппхъ пороковъ нашего времени - чрезмtрно~ 
впечатлитеJrьвостп и осдабJiев:iк воJrи; участниви игры прнвы 

ваютъ поступатьсff сврими эгоистическими ц•Ьла:ми и постепев:но 

про:пика.тъся чувствомъ всеобщей со.mда.рвости). На играхъ мa.ri> 

по маду въ д'l!та:хъ развиваютек поватiа о правахъ и обJtза.н

воста:хъ JIЮМй, ваиъ ч4еновъ общества. Всть sa одиоzо и одияs 
за встьхс;-эти •два велииiе привциnа общественной жизни nолуча

ютъ свое основанiе надtтсsихъ совмtстныхъ играхъ>. Подражаиiе,. 

соревнова.вiе, выборное на.ча.11:о, сознатедыюе подчиненiе строгому 

nорндиу, стре:мленiе къ органнзацiи и добровол:ьноit дисциплинt 

-вc'li эти ~!;ВИгате.~~:и соцiаJiьнаго развитiа: играютъ при этом:ъ 

большую воспитателыrую родь : с Во врем а игръ -со сверстRШ\аыи, 
заu'hчаетъ Iерингъ ВЪ свое:мъ знамениТО111Ъ изсл'liдованiи ( Ц13JIЪ 
въ правt • , ребенокъ часто ПОJrьзуетсл .11учшими 'уроками прак
тическоit жизни, чtмъ тt, ,которые выпа)l.аютъ на его до.rю nри. 

пзученiи кiижноlt премудростп) . 

1} И. М. Рв)l;ецкil! бы.11ъ крайне ~иущевъ етп11ъ воssвавiехъ II. IL 
Обв.пвскаrо (своеrо JГfЧmaro ·JW'f1"В. въ Россi.и), во окаsа..мь, что nocл11,~;вi.i 

ХОТ'II!Ъ тоnко указать обществу, въ какоиъ no.I!Oжeitiи нахоJI,Uтсв обществев
вый д'!!втель, к,отораrо ипоriе считаnи •боrачеиъ•, бл:аrодара ero щирокой 

д'llнтеnьвоетп . 3вв11твое же.11.авiе И. :М. -устроить RO.II.oвiю ДJ!It б·l!двыхъ и 

безnрпsорвыхъ p,'llтeJt, и r. Обвпвскiй аи'11.11ъ въ вп.u уиаsать обществу, что 
пора Аать r. Радецкому врввственвое у)l;ов.rетворевiе-давъ ежу средства осу
ществить свою идею ва npaКТИR'II. На устройство KO.I!Oaiи дnа б'IIJI.Ubl.XЪ Д11тей 
нужны значвтельвыn срер,с:тва, а И. :М. обл:ар,аетъ J!шuь ОАJШми р,у.ховвыо 

· средс1•ваыи-звавiеЪ!ъ п .uобовью къ р,•Ьтямъ. Иsдат. 

СТАТЬИ И •. · М. РАДЕЦК А ГО; 
~~ 

ПОДУМАЕМЪ О д"'БТЯХЪ. 

Два слова rr. редакторамъ и сотруднмкамъ газетъ и многимъ 
родителямъ 1). 

•Здоровая, правильно развитав Ш>IС!Ь , uожеТ'Ь 
быть ~подоб.аеuр. небесвоыу свtту, чистоку воздуху 
rt блаrоух.ающеА!у цв'.llтку; она отрадна, no.tesвa и 
прiвТ!Iа.. . :М:Ысп,-zе извращеаваи во сто-кратъ 
onacв'.lle 11-ухы•. .АвтоРЪ. 

.:Мм. Гг. ! Вамъ хорощо иэв'hстно громадное значенiе rа.зетъ 
въ современноit жпзни и cwra nечатнаго слова вообще. ВсJ[tдствiе 
роковыхъ историческихЪ ус.повiй (назовите зто усп-Бх.а.ми цпвп- · 
лизацi~, nрогрессомъ-ка.иа х~тате !) мелкая: пресса все больше 
и больше привJ[екаетъ къ себ-Б вииманiе .. сч.И'J.'ающе.it) публики 
~ъ быстротою мо.11нiи распрострамется: по всему св-Бту и пора~ 
оощаетъ общественную мымь) даваff е~ свое, наскоро п:зготов
.певное, питаиiе... Серьезное чтенiе въ вастоащее времн ~JIO ин
тересуетъ пубmку, библiотеки Фушщiонпруютъ плохо · попу.~~:арво-
науч ' НЬiе журнады) дающiе значительное мtсто здоровой беJI.I[е-
тристиRt) хота и nолучаются: во многихъ домахъ но все бoJitJJe 
оор~ ' вое и nо.~~:езное остаетсл нетронутымъ; сспецiа..rъНЬiе»-
пед~гогичесиiе и Аругого ро~а органы влачатъ свое существо
вате « :въ боJIЪmинствt принослтъ · своимъ издателямъ убытоиъ· 
~втор:ьt « издате.щ отд·Ьльныхъ произведевiй т~кже не им'hют-:r: 
OOJ[Ьmoro матерiаJrьнаrо успtха (за искдЮУ.енiемъ однаио та-
юrхъ котор ' ) ' ые умtrотъ удоuетворатъ вкусаиъ у..tицы) -и все 

') • OpJroв . . B'IIcтJI. • 1893 r. 
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это потому, что совремf'п:ваа nyбJIIma, nрежде всего, жаждетъ 

ЗВ'ать собо всемъ nонемногу), не .жыа.етъ глубоко n долго за

думыватьсll, ищетъ paзВJieчeнill и отдаетсн исключnтелъпо сво 

пм.ъ непосредственп ьmъ житейскимЪ иитересам.ъ, боясь отсатъ 

въ отчаnнной п упорной борьб'l! за С')'Ществовавiе. . . Жизнь не 

стоптъ, а вtчио волнуетск, подобно бурПОU)' морю, п потому 

Бажр;ый, борясь отчаквно съ водпамn его, приб<l!га.етъ къ ра.э.шч. 

нымъ средстза.мъ, чтобы не потонуть, и хватается за сол:омnику ... 
Все этu вnoлn'l! естествен но и понятно. Но грустно вид•.llть и 

сознавать, что часто газетвал сnища.), изготовлнеман нечисто

плотнымл руками сутробныхъ .rrитераторовъ), которые всnчески 

потакаюТЪ грубымъ свкусамъ) улицы,-демора.пизующе влiаетъ 

на общество, и то печатное слово, воторое им11е'1'Ъ своимъ на

значепiемъ бЬхть полезнымъ, приаоситъ соверщевво отрицатель

вые результаты. Есть газеты, которыа съ особевнымъ удоволь
ствiемъ готовы описывать различные скандалы, семейпыл, дЮ· 

бовныа исторiи, · ромапическiн убiiiства и самоубi«ства, всяitiл 

мошеgническiп продt.пки, каФе-шавтавныя представленiя; пом'h

щаютъ у себн пормrраФическiе разсказы, безсмыс.11еввые Фель

етоны и т. п. н длк всего этого отводктъ много м'hста, и за все 

это UJtaтRтъ xopomi.IJ деньги своимъ . поставщикамъ-писакаuъ. 

Но эти редакцiи забываютъ и.пи вовсе не зваrотъ, что всн эт~ 
съ позnолевiя -сказать, слитература), подобно смертоноснымЪ 

:ппкробамъ, разлагаетъ умъ и нравственность и безъ того тем
ной :пассы, нотораа захлебываетсн чтенiемъ ... 

Но uе\rа.лъвtе всего то, что почти въ Бааrдомъ .дout, гдt 

по.пуча.ютсR газеты И ;tm11ютсп 11:tти ( БОвечво, грамотвые ), по
слtдвiе зачитываютсн газетами даже не смотрива сsа.прещевiна , 

-что бываетъ очень р'Ь~~;ко, а въ сущности, ни къ чему поло
Жf(те.пьному не ведетъ: запрещевпыii плодъ БажетсR еще бол·ье 

соблазнитеJJЪнымъ и интереснымъ. Нужно виJJ,'hть, съ какою жад

ностыо вабрасыnаютса мвогiе подростхи Па газеты, съ какимъ 
улоеuiемъ. читаютъ они oii~caвia раз.пичныхъ убiitствъ, само· 

убiitетвъ, ыошевничествъ и т. n, чтобы понать, :какъ си.пъно я 
глубоко в.пiа:rотъ эти conиcatriк) на душу н'Ьжвыхъ и хруuпихъ 

СОЗданiit, IIO'l'OPЫII "IШОЛН'Ь ЗЭ.ВИСIIТЪ ОТЪ ТОГО, ЧТО ИХЪ Oltpyжae'I'Ъ 

п пора,жаетъ ... Нравственвал зараза въ настоящее времл ~~;о

казана наукой п эта зараза посредствомЪ печатваго слова осо

бенно гпбе.аьна ддк подростающэ,го поко.Iiшiп ... 
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Намъ неоднократно приход11лось СJIЫWать востораrенвые от·
зывы по~~:ростковъ по попо11,у сгероifСI\Ихъ самоубiйствъ), слов

IUIХЪ моше:sюrчествъ) и.ш сэа.гадочвыхъ) убiйствъ, ПОil,робныа 

описа.нiк которыхъ они прочли въ получа.емыхъ родитеJ[бми ra-
. зетахъ. Но есть и такiе ПО1J.росткп, которые самостоитеnво по
купаютъ газеты у развосчиковъ п, ид.а въ учи.11пще или возвра

щаась JJ,oмoit, сосредоточеапо читаютъ лхъ ва ходу, въ ва.гонахъ 

скоаки~ ПJШ прпс'hвъ гд<l!-пбудь ва. скамьt. Есть таtйе, :Которые, 
пор;ъ вл:inaieuъ чтенiа га.эетъ, эабываютъ объ уропахъ, подра

жаютЪ сrероамъ), покуmаютсн ва самоубiitство п.пи nросто за

ра.жаютса такими мыс.1ами, RоторыR далеко весвойствевпы ихъ 

возрасту. Везсмысленныа оnпсанiп: щекоч атъ ихъ любопытство, 

разстраиваюТЪ воображе.нiе, чтQ особенно опасно въ пepioi[.'J3 из

в'f!ст.на.rо развптiн д'hтей. Вотъ эти-то обстоательства и должны 

им1>ть въ в.иду всt т11 госnода, 1юторые стоатъ у печатнаго 

стаака и пм'Ьютъ д'hло съ публ:икой . ДocтaBJIЯII своимъ читате

лквЪ cpa?wreчeflie> и преподнося св'l!д·Ьsiл о томъ, fДt и какъ 

совершююсь сгеройское) ·самоубiitство ИJIИ с.повкое) мошенниче

ство, иечистопАотныа газеты систематически раэ.nаrаютъ врав 

ственность темной массы и ~t'hтей, ло всемъ с.п'hдующихъ за 

старшими. 

Отъ чего съ отвраще:siемъ )'ХОдитъ интыmгевтныii и во
обще вравст~евпо развитой че.аов'l!къ,-то особеано прив.аекаетъ 
су.шцу), а такЖе )f.'llтeй. 

Все это ~~:остаточно изв'hстно кажр;омt, кто хоть вемвоrо 
8НаRОМЪ . СЪ ПCПXOJtOгieit обыр;е!lПЫХЪ ЛВJI6Иiй, И МОЖНО TOJrЬKO 

ур;ив.пптъся, в:акъ JIЮди образоваваые и считающiе себа руково

JJ,итеJIНЪIИ общественнаго сознааiн .не выступаютъ въ борьбу съ 

тtмъ страmнымъ з.1оnъ, хоторое называ.етсл вра.вствеиноit за.
разоii въ совремеивой сJiитерату~). 

Грустно н боJIЬно вир;·мь, что на стодбцахъ многихъ га
зетъ очень часто ведетсн ожесточеваал полемика по noвoJJ,y са7 
·м.ыхъ пустыхъ с воnросовъ), напри!thръ - сnрихичво иш не

приJiичпо раскдавиватьсп съ дамами, прикладыван руку къ ко

зырьку Фуражки) , свредно или ne вредно аожатiе рукъ) и т. п., t. 

и часто обхор;нтса молчавiеuъ таtсiн RВJieвia обществевноit жизни 
' которын прер;стаВJiкютъ rлубокiй интересъ и на которыв: сл:'h~у-

етъ обращать ВШJманiе читателей. Очень часто редакторы и 
сотрудники rазетъ, CBO)J,II свои шчные счеты, ничего общаго съ 
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обществев.в:ыми пвтересашt ие n~ющiе, положительно заполо
няютЪ столбцы разцчвыми сплетнями, инсив:уацiами и чуть-JШ 

не ПJ[ОЩадвою бранью, и все это прод~.u.mаетсв: съ ц~JIЪЮ до

ставить пубJШRt развJ(ечевiе; во ъшогихъ ежедвеввыхъ издаиi

лхъ даже особые отд~лы сущес'l·вуютъ для этой ,ц~JJ:и ... 
Ковечво, обвивать во всемъ одвихъ издателей,редакторовъ 

и сотрудвиковъ было-бы весправед.mво, - во мвогомъ виновато 

само общество, т. е. читатеJiи, :которые безсозвате.пьво очень 

часто отдаютъ предпочтевiе таиимъ иэдавiiШъ, въ :которыхъ пе
чата.ютсл спабрезвыя сочивевiа и ведетса ведостойваа печатнаrо 

с.u:ова сполемиюн. Въ сущности полемика по существу какоrо

mбо серьезнаго :вопроса, веqщаяс.а б.пагородво и принципiа.u:ьво, 

имiJетъ rроиар;вое Звачевiе и весьма желате;rыrа въ пресс~.· ВЪ 

обыдевво~ жизни прогрессь вдеti соверmаетсн :въ Форм~ спора, 

борьбы мвtвiй и т. д· И чtмъ бол-hе развиты противники, тtмъ 
СПОрЪ ИХЪ СПОКОЙИ'hе, проще, И СЪ RаЖДЬIМЪ НОВЫМЪ ОбОрОТОМЪ 

)lblCJJи 11:.0 cвщr,tтeJUI становится нсво, ка.къ изъ борьб.ы ивtuiй 

рождается: истина, такъ сказать, безъ болiJзви и аrовiи. Меж~~:у 
тtмъ, во м:иогпхъ rаэета.хъ МЪI часто встрtчаемъ совершенпо 

противное. Не говоря: уже о томъ, что с полеШiзирующiе> при

бi3rаютъ къ ведоетоЙВЪI!,iЪ у.по_вкамъ . и подтасов:камъ Фактовъ,. 

умЪlШJ[ев:ио извращаютъ с.пова проти~ввка, - ови часто перехо

)r;Я:ТЪ ва личности, касаются: частной, сеиейвоit жизни и венчески 

стараютса унизить другъ-~~:руга просто въ уго/J,у своимъ чита.. 

ТеJIЛМЪ1 Забывая, ЧТО DOpiiJJ.OЧВ:Ыe ЧИТЭ.ТеJIИ OTBOCВ:TCII :КЪ TaROi! 
споо~еми:к'l3> съ презр~вiемъ и перестаюТЪ уважать списате.пя> ... 
Itовечво, у.пичваа публика восторгается: та:коit ведостоitной пе

чатваrо органа cПO.IIe"AШRoit> и всег11.а готова по~атить пятачип 

за с ивтересвые> номера газеты, во вtдь ве.11ьэл-же основывать 

усп'Ьхъ своего из~~:авiя ва розиичноit продаж~ ... 
Хота мвогiе в ссы.ваются: ва то, что газета доJпкна (?) 

удовлетворять свкуса.иъ пубJIИJНJ:), причемъ, какъ зам~тилъ од

нажды преэиJJ.ентъ Портеръ: с газета JJ,О.вжна играть pon слуги, 
во не госпо~~,инаJ1-во вообще согласитьсн съ таки:мъ са.мооnрав· 
дапiемЪ и по.поженiемъ nевозможво : тамъ, r11,•.h само общество 
недостаточно развито, нужl(;аетсн въ руково~те.uхъ и Гlf.~ сама 

пресса. счиса.етъ себа ве только выразител:ьнидею общественнаго 

самосознанiа, во претендуетъ и на родь рупово~~:иrедъницы, таиъ 

она, естествевво, )I,О.!ЖВа стонть ва высоn своего назначевiк, 
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:возвышатьсн и возвышать, а не падать; не потаRать rрубымъ 
виусамъ тоJiпы, не присnособ..пRтьсн RЪ безъиJJ;еitн'ьпiъ и безnрив
)JJiпв})IЪ!ъ т.ребовавiлыъ су.пиnьн. 

По вашему мн~вiю, газеты особенно доJrЖвы быть чисто-
. плотны во вс':Ьхъ отношевiахъ, ибо ов·.h ежедневно им~ютъ д'ЬJiо 
съ ШIJrдiонами читатеJtеit II часто в.riаютъ на ни.хъ самымъ р~

шптеJtьнымъ обраэомъ. Ес.в:и мы возмущаемса распространенiемъ 
въ нэ.род~ .пубочвыхъ, часто совершенно безнравствев.вьu:.ъ из
jl,aвiit, то тtмъ бо.в:tе мы до.11жвы стреииться: къ тому, чтобы въ 
rазетахъ не было ничего н~/f,остойв.аrо печатнаго органа, потому 

что rаэеты въ вастоя:щее вреы.и за.поJrоВШiи весь Ш~ъ и в.riв:ютъ 
ве тоJiько на: свопхъ вепосрер.ствеввыхъ читателеit, но также и 

на д~теit. 

Вотъ почему я обращаюсь съ братскимъ сковомъ иъ nре";

ставите.па:мъ печатнаrо cJioвa и ко всtмъ '1.'1Jмъ, д.пя кого дорого 

бу)J.ущее счастье людей,-серьезво подумать о д~тлхъ и не за

бывать ихъ ни въ вакпхъ отвошевiахъ. сИ нто 01/,НО такое )J.ИT.Il 

прiitметъ во Имп · Мое,· тотъ Менн принимаетъ>, сказа.пъ двt 
тыслчи J[~ТЪ тому иаза.)!;ъ Божествен:ный Учитеn, и еслn мы
хаждый изъ насъ-постараемсн взять подъ свою защиту хоть 

OJJ.ВO дитя, 'то беззащитныхЪ и страдающихЪ совсtиъ не ока
аетс.а среди насъ, и il.~ти, созва.ваа, что о нихъ за~отатса, впдн 
жаску и участiе къ себ~ со стороны старшихъ, весомв:tнво, ста
вутъ лучшШiв и достоfiвыиъ образом:.ъ замtстлтъ васъ на зем.п~. 
сВъ )J,'Ьтихъ- будущее чеJiов~чество 1>- вотъ истина., воторую 

ие )J,ОJiжвы забывать люди ни въ .кавомъ случа~ и всегда ва

праВJШть свои помыm.1евi.а на заботу о д~тлхъ. CJJ,'IJJiaть же ДJIII 
JJ.'Ьтей что-.п:ибо полезвое трудно ОJJ.ВОму .пицу, ио ecJIИ за улуч

шенiе ихъ участи возьметс.11· все общество, то вскор~ :мы до

ствrиемъ того, что д~ти не бу11.утъ въ такоиъ безотрадномЪ по

.кожевiи, въ хакомъ ови нахо~~;я:тся: въ настоящее вреыа. 

Вопросъ о д~тнхъ B'J> выcmeit степени серьеэныit, и его 
е.1'1111;уетъ васа.тьса съ разmчвыхъ сторовъ и ва саиыхъ· широ

аихъ осиовавiахъ. 

Д':Ьтское д'l34о не можетъ и ве lf.О.ПЖВо быть д~.s:оиъ от~~:t.вь
~ъ сспецiалистовъ ) , которые, no свойствеиноft че.пов1шу СJiа
бости, ввосатъ въ него Оjl',востороввость и мертв.11щую рутину, 
во J!.OJrЖнo соста.впть о~~:во взъ важв~itшихъ Jr.~AЪ всего обще-
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ства, ибо д'hти вообще приsв.~~;лежатъ не спецiа.ппста.мъ, а всему 

обществу и государству. 

• Въ вщ~у этого а: пред.11агаю п побратски серj!,ечво прошу 

гг. редакторовЪ и сотрудниковъ еже)f.неввыхъ rаветъ открыть 
въ своихъ изда.иiяхъ oтJJ.'h.!IЫ подъ заг.zrавiныи: сД'hтское д'h.!О>, 
сВъ интересахЪ )f.'.Ьтей>, сО Jr.'hTJIXЪ> и т. п. и отводить по два, 

по три сто.ибца въ вefl,'hдiO jJ..D"II раз.11ПЧИЫХЪ св11р;11вiй по д'h'I'- · 
скому щшросу, приглашал вообще спецiалистовъ и .родителей 
высказываться въ изв'llстноиъ ве.правленiп. 

При существованiи спецiалънаго отд·l!ла К/)>Ждьrй ,бу11,етъ 
звать что uзвtстваа газета сочувственно относитон къ IJ,'hтosoмy 

' . 13 ~ вопросу, и многiе съ удовоJJЬствiемъ примутъ участ1е въ А .1111, 
выше хотораго ничего не можетъ быть на зеш'll : въ д11т11х.ъ 
Са.иъ Богъ пребыва.етъ и отъ д'hтей за.виоитъ все будущее че
яов'hчества. Богъ p;a.JIЪ че.11ов11ку силы и разумъ и воз.аожиJiъ на 

него заботу о д·hтахъ. . 
Челов'hчество можетъ стремn:ться къ своему . назна.чеiНЮ-

совершенствова.тъса-толъко черезъ А'hтей ... 
Ита.къ, по)l.умаеиъ о lf,'hт.axъ и общими си.nами 1юаыrемс1J 

за улучшенiе ихъ участи. :Могу ув'hрить редакцiи rазетъ, кото
ры11 nожелаюТЪ открыть у себл отд'hлы по д'hтовому вопросу, 

что за сотрудниками дtзо не станетъ--они найдутон среди про
Феосоровъ, педагогов~, врачей, духовенства и, вообще, самихъ 
родnтеней, у воторыхъ возвика.ютъ раздичпые . вопрос~I и кото
рые ра11.ы бу11.утъ .предлагать ихъ на обсуж11,еше спец1алистовъ. 
Газеты ничего отъ этого не потераютъ, а вапротивъ--выигра

ютъ, потому что, служа свитому д11.11у защиты и охраны р;'Ьтства, 
ов1> привлевутъ въ себ1> симпатiи общества и жюбовь моJюдоrо 

повол'hвiл. 
fipeжp;e всего с.и'h)l,уетъ на.сатъсл саныхъ васущвыхъ и жи-

вотрепещущихЪ вопросовъ--о причивахъ выроз()f.аемости, о пере

утомлевiи молодежи, о Фпзичесвомъ восnитавiи Jl,tJiтeй, объ ~грахъ, 
о безпрiютиыхъ и беззащитныхъ д<Ьтлхъ, о II.Веnныхъ nрнота.хъ, 
nъавств'h, куревiи л самоубifiств'h р;11тей, о причивахъ песси

ЪJизма моJJодежи1 о ремеслеавыхъ учепивахъ и т. д· И ·вог)f.а. га
зеты примутен за д11до при uосредств11 номпетентвыхъ лю)l;еfi
общество узпаетъ о мноrомъ, чеrо не звало раньше, и сд·влаетъ 
то, чеrо не )[,11даетъ ;r.o сихъ nоръ. Есть вещи о иоторыхъ не

обходимо повторять .пюммъ каж11,ыii ;r.евъ, также, какъ эти люди 
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повторлютъ свои молитвы. И ч11мъ больше и обстоательн'hе га

зета: будетъ касаться вопроса и стремитьса · ttъ его всесторои

нему обсуж~tевiю, Т'hиъ бо.аьmе она при~есетъ пользы Jr.11Tcttoмy 
]f.11Jiy, т. е. обществу, госуJI,арству и отечеству. 

У васъ есть мноrо такъ вазывае.мыхъ с д'hтскихъ пиcaтe

JJeii>, т. е. авторовъ, пишущихъ книжки дна А11Токаго чтевiн,

хотн иежду ни~и очень мa.tto прииоспщихъ 11,1iйствитеJJЪную nользу 

д11тлмъ,-по вемвоrо тавихъ, воторые пишутъ о д'hтлхъ и зави

маютек изс.n'hдовавiемъ пъ быта съ различпыхъ сторонъ. На 

первъrхъ есть спросъ,-послtдвiе въ •nревебрежепiи, считаютс11 

с не nптересвыми>, и общество съ вима nочти не знакомо; 1\IeЖJr.Y 

nмъ пубJI:ива преж11,е всего до.uша. звать о тоnъ, что такое д'hтп, 

какiе ведостатки иъхъ сво.ftствеипы, какъ страдаютъ д'hти и что 

отъ этоrо происхОАИТЪ. Есть прекрасное взсл111f.ОВS.вiе по д'hтскоuу 

вопросу А. Михайлова сНаmи )f.'hтn:), во ета квижва мало кому 

изв'hства, хотя заслужпваетъ большого вв.инанiR. Есть ивтереспаl! 

работа проФ. Дрила сМалод':hтнiе преступниви)--психоJJогiя riре

ступвости, йО СЪ ЭТИМЪ jJ,ОСТОЙПЫМЪ серьеЗНаГО BПИ11aBill nрОИЗ

ведевiемъ знакомы спецiалисты и немвогiе р.иJiе.танты. Въ Москвt 

ВЗI!.ается журна.жъ сД'hтсвая пом-ощь>*), во опъ. в~ распростравевъ и 

nриноситъ по изданiю тольво убытки... О uеда-гогическихъ жу рва

.Jахъ ПОВТОрЯТЬ ВС СТЗ.В)' : ОВИ ВаХОД.IIТС11 ВЪ ТаКОМЪ Ж8 UOJIOЖeвiи. 
Что же ка.саетса произведевi.ft Амоса. Itомевскаго, Песта.

.JОци, Уmивсваго, ltвива, Локка, ФpeбeJIII и мвох:ихъ Jtругихъ, 
то съ виuи звавомы mшь вемвоriе ае){агоrи, т. е. (спецiалисты) 

по вос~тавiю д'hтей; между т'hмъ вctfi эти ве.1цвiе nедаrоги-мы

мите.пи имt.пи въ BИJf.Y ве OTJr.tfiJiьsыxъ JПЩЪ, а писа.11и дли всего 

, общества, Jr;JIJI чеJiовtчества. 
Но ecm общество не звако»о съ произвер;епiiiШI Э'IВХЪ ве

.nt.вихъ учителей, то газеты моrутъ возбу]f.итъ въ вемъ ивтересъ 
и вапра11ить туАа, rц-h хра.нлтса ихъ произве11,епiя - въ биб.riо
текп, и помочь сво~n~ъ читателя~ъ въ разъа:сневiи мвогихъ прак
тическпхъ вопрооовъ. Еып ве тоnко простые обы:вате.аи, во 

Ааж.е изв'hстные врачи и ученые. принюrали учаетiе nъ обсуж
;~;еюи ссерьеанаrо вопроса> о рукоnожа.тiяхъ, то т'hмъ бо.п'hе можно 
HЗ.JI,'f>RTЬCIJ, ЧТО ВЪ ТаJСОМЪ р;11ЙСТВИТ8JJЬВО СерьеЗНОМЪ И CBIITOMЪ 
)f;l!.ж-t ' ва.иъ 11.'Ьтское д11.по, ставутъ со;r.11йствовать .ПО/I.И науки и 
nраитики, ибо эд-tсь есть ва)r,ъ ч'.Ьмъ и о чемъ nо11,ума.ть ... 

•)в -ty . ъ 1895 r. аурвыъ &ТО'I'Ъ прекратв.1ъ евое еущеетвовавiе, за от-
тетвtеllъ ередетвъ. 2 
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Въ змr.rпоченiе поворв•llйmе прошу ,.11:пцъ, въ хоторыыъ л 

обращаюсь съ иастоащямъ серJJ;ечвымъ мовомъ, не считать мена 

вавпмъ-тбо воватороиъ и же.1.аюiцимъ поучать, а сыотр11тъ па 
это вавъ ва братское воззвавiе и г.жубокое жел:ааiе прiйти на 

' ' nомощь тhмъ, 1tоторые сашт о себ11 серьеэво nо~аботитъса н~ въ 

СИJIЗ.ХЪ. 

Я отъ JJ;yщn прер..1агаю свои скроШiЬiл СИJIЫ ва д11тсвое 

дi!JIO и свои ус.1уrи Т'Вмъ, которые им11ютъ въ виду y.rryчmeвie 
участи стрмающаго д'hтства. Ест-бы кто пoжeJJa..ll:ъ пожучить 

отъ меня, въ nред'h.11:ахъ возможнаго, вавiн-.11:ибо св11д'hвiк (а mt'hю 

въ виду г.~~:аввымъ образомъ провивцiаJ[ьныл газеты), то цoкop

и'hiime прошу обращаться по с.!'Ьдующему адресу: Одесса, Со
Фiевсва.я ух.., д. }& 6, Иван)' Ма.р1ювичу Ра.децвому. 

Быть можетъ, татюе воззвавiе пова.жетса мвоrимъ страв

иьmъ · даже пзлиmвимъ, по по · моему крайнему· раэум'l'шiю это ' . 
едивствев:вый выходъ, е~ивствеивый способъ воэбу/l,пть вопросъ 

II,Jta раэр11шепiя въ же.1ате.1Ъпоnъ ваправJJ.епiи. Ec.m своэзванiа) 
о борьбЪ съ сру~>оаожа.тiями ) и т. п. ве счnтаютсн страпвыми 
и вызываюТЪ общественвый иптересъ, то взывать въ .rrюдямъ о 

защит11 и охрав'h р,11тства приваЗь1ваетъ намъ нравственный 
)I;Q.I!l'Ъ и врайвее разуиtвiе. сТо.щпте и отверзется: вамъ) -·и 

_авторъ вaJr,'lleтca, что ero братсвое е.~ово ве оставетек «ГJrасомъ 
вопiющаrо въ пустыв11 ) ... 

Насъ когJr,а-вибур;ъ не станетъ, во M.'llcт~ ваше заitмутъ те

перешвiа безпомощвыа: д·llтll: тавъ nусть-же они бур.утъ з11атъ, 

что мы, по cиJr'll возможвости, забt:.тпJLись о вихъ и стара.mсь 

C/l,'ll.saть .хучmе ва.съ сампхъ, 11.абы и ов:п, въ свою очередь, со 

временемъ поступыи такъ-же. 

Авторъ, съ своими скроwrьmи сиАаъtи, получаетъ запросы 

съ раЗ.п:ичныхъ uовцовъ Россiи) по раэлачньшъ воnросамъ, 

caю1ЦIJ1IIcl! улучшевiн участи д11тей) во ecm ре~tакцiи rазетъ от
Rроютъ сто.11бцы ji;J[R ,;Ilтскаго д11ка, то па мпоriе вопросы 
будетъ отв11ча.тъ во всеобщее св11)1;11вiе, и это сдi!Ааетъ съ 

вольствiем~ uаж)l;ый, кто считаетъ себл вомпетевтвымъ и 

общество признаетъ таковымъ. А д11тскiй :мiръ требуетъ 
шого осв'hщевiн \ ... 

Bi!)J.Ъ въ сущности мы жпве:мъ дда сnотомства), но 

я соэиатеJtЬво маJю завимаемса воспитанiемъ смрогихъ 
И СЪ ЭТИМЪ COГJIMИTCI[ RВ.ЖДЫЙ, КТО ВНИМатеJrЪВО 
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<ВОRруrъ и поже.п:аетъ отв'l!тить безnр,истрастно. Мы очень часто 
созв~емса: во мвогихъ иaii.UiXъ проха:хахъ и ведостаткахъ, во 
вехоти:мъ созн~ватьса въ томъ, что мыо АJVаемъ 0 пор;роста.ю
щемъ noкoJr'llmи и ве у&г:tемъ воспцтыватъ д'llтей (хотк мвогiе 
рОJI:Ител:и и < сnецiаJrисты) nедагоги и мннтъ себя: снепогрtши
:мыми) ); иначе вамъ не приходюrось-бы быть свид11телпми того 
что приходится: вабдю,а;ать по всей Россiи : учебВЪUI за.вер;е~ 
паходатек въ ав~иrиriеиичешшх:ъ }'СJJ:овiяхъ, ве ИМ11ютъ того, 
что требуетъ Гиt'lепа и пер;агогика ; .q<~.mie nep;arorи въ загон11 
бОJIЬШЛВСТ~О ИЗЪ НИХЪ ПОJ!)'Чаетъ ~& . СВОЙ тру)I;Ъ НИЧТОЖНОе ВОЗ~ 
ваrраждеюе; народный учит,е.п:ъ въ nрев~бреж~вiи) иатерiыьво 
и духовно веобезпеченъ ; произведевiя ве.!lИКИхъ педагоrовъ игно
рируютел и заботатса объ ихъ распростравевiи JIИIIJъ ве:мвогiе 
nредаввые душой сnоем-у .дtл:у. ' 

!fежду т•Jшъ все что васаетси васъ самихъ, удов.~~:етnоренш 
нашпхъ страстей и прихотей, - всему этому мы отдаемсн беэ-
усJ!овво съ пох.въr.м · · , ъ увл:ечеmемъ, ве ща.димъ ни вашихъ среJr,ствъ 

;и ~~;аже самой жизни, JШmъ-бы доставить себ11 у.цоводъствiе ... ~ 
ахимъ обраэомъ и выхор;итъ, что мы щюр.имъ ,ц11тей безсозва

тельпо, воспитываемъ с по , мод11 ) - тоже безсозватеJiьво часто 
даемъ ИМЪ пе то, ЧТО ИМЪ НУЖНО, - ОДВВМЪ ' СЛОВОМЪ 1t; 81I0e.Мf1 
д7Ь1nей, а отъ этого и прои~теваютъ вс11 ваши весчастьа. Д11й
ствпт~лъвое-же счастье чвлов11ка за.кJIIОчаетсл nъ разуnномъ nос
питавщ, въ хорошо восnитаввой вол11) въ здороnьи т11ла и духа. 
Вотъ почему ·в с 'й · . · б · · д т RI llllpъ тре уетъ всесторовнлго изучевiп а 
въ этомъ д11д11 должно привать участiе все общество и при ~о
средст.вiJ 1rvч u:x 

-~ m ъ гаэетъ и журва.ловъ способствовать прави.а:ъ
вой nостанов ·в в восnитательнаго )l;iJJ[a. Ес.ш дJIJI разр'l!шевiа раз. 
.nrчнa.ro рода Эiювомичесмхъ, ар;мпиистративпьrхъ и т. n во
nросовъ, nром':Ь сцецiалистовъ, приглашаютшr на съ'l!зды и .:кон-
грессы простО' св11 . С cne . · ( Аущtе .iiЮДИ) очень чаQто знающiе не ыевьmе 

ПlаJtnстовъ) то по 
вiл ц азn . ' чему-же въ вопросахъ восnитавiя, обраэо-
""ж Е пnп моJщцоrо покол:i!вiа ве можетъ nрпнииа.ть vчастiе 
"'<> дЫп :КТо 11 . J • 

Вtтrь ' им етъ )l;'hтeii и ивтереоуе'J,'сн вопросомъ .Воспитавiк? 
~ та:къ или ив ~ 

ствеивый аче, а каждыn роди'l'е.а:ъ, даже самый вевtще-
Jtе Jnrт~. ' нв.tлетс.а: г.~~:авв.ымъ воспвтат~емъ своихъ д11тей такъ 

-~ -...цe-JUJ: стре'W!ть б ' Jte бь ел къ тому) что ы быJiо меньше п.ш вовсе 
цо этихъ вевt ' 

д'llтей жествеВ1IЫХъ родитеJiей и этихъ везвающп.хъ 
<наставников 

Ъ> и своспвтатедей) . . . А этого можно р;о-
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стШ'вуть только въ томъ с.в:уча'В, ecm· ~е~агогпчеокiе и rигiени
ческiе вопросы бу11.утъ обсуждатъс.а' таиже ва виду у вс'Вхъ, хахъ 

и развые ~yrie житейскiе вопросы,- т. е. при посрер;ств'В ор
rавовъ печати и д.n:л восnитавiи по~ростающаrо ' покод11вiн б{ 
J~;утЪ образовыватъса обшества,-т. е. РО/f.ИТе.n:и, пе~аrоги, врачи 
и. ученые соедивнтсл, переставутъ враж)(овать и общиАСu уси.riям.и 
станутъ l(iiJ[aть то, что въ вастоiiЩее врема д'В.11аютъ врознь: 
В1l11.ь существуютъ-же общества улучmеиiн конскоJt, свинской 

И овечьей породы, общества саJJ;оводства, пчедоводства и т. п.

такъ почему-же ве быть обществамъ восnитанiя дтьтей ~ В'Вдъ 
)I;'Вти во всакомъ случа-в дороже вс'l!хъ зтихъ пче.ztъ и АРJI'ИХЪ 

вас'l!коиы.хъ ! ... 

ШкоJIЫ б.паrотвоJ»ите.пъиыхъ обществъ. 

Въ <0pJioв. Вi!ств.> бы.па описана вадвлхъ народвал щко.11а 

въ Швецiи. Шко.11а эта представлена .образцовой во вс'l!хъ от" 
иошевiахъ. Въ зак.иючевiе, авторъ выражаетъ пожеJiавiн, чтобьi 
и у васъ Филавтропическiн общества устраиваzи поJ~;обвыа вос.

пита.те.rъвыл заведевiн ... 
Нужно зам'l!титъ, что ва запад'l! такiя rохо.пъх не р11J~;"кось, 

потоку что европейсRое кужътурвое общество )l,авво уже созваетъ 

ве.п:икое значепiе разумнаго воспитаиiп поjr.ростающаго noкo.rrilнЩ, 
и таиъ вародвыа: rоко.пъt • обстав.певы наи.11учmимп ус.11овiлми. 

Таиъ это сложиое·и отв11тствениое /f.'l!Jio образовавiн и воспитаиiн 
lf.'hтeй б'IJJJ;нaгo RJiacca наро)l,а находитои въ ,рукахъ образованRЪIХъ 
и .I.ЮбiiЩихъ д'l!тей пе~~:агоrовъ, встр'l!чаетъ ве то.n:ько сочувствiе0 
но и вравствеuую и матерiаnную подj!;ержху со стороаы всего 

общества и государства. Вотъ почек-у те.иъ и понучаютсл въ 
обществеRRЫХъ вародвы.хъ шхо.1ахъ тах.iе б.1естлщiе резу.~:ътаты. 

Въ Россiв, хъ сожа..п:tиiю, ие тахъ. У иасъ, въ боnmив
ствt, учебво-воспитатедьвы~m заведевiаiШ ФИ4аитропическихъ об

,ществъ зав'I!JI,уiОТЪ JllOДИ, ничего общаrо съ какой-бы то ии был~ 
пе~J.аrогикой ие имtющiе, часто ;~~;аже вев'l!жествевные, :которы~ 

щ>рожитеJIЪно болтов педагоr.ичее:вихъ и; учены.хъ юiигъ. 
Не ТО.IЬRО о психологiи, -во ;r.аже объ э.хементариой rигiев$ 

оии не им'llютъ ви мa.lr'llйroaro повитiн: Все это, по бо.аьrоей ча.сти, 

сбхаrородвыл вдовы> иm просто убогiн р;ам:ы изъ схороmихъ 

Фа1Шriй>, ноторыхъ необхо;r.ико быжо пристроить хъ при.mчвому 

и обезпе~евиоку X'flcтy. ' 
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Есm-же зто иужчипы, то по бо.1ьmей части дюди съ гиб
ноi спивой и пон.lа)[.истой nравств~виостью, способвые nоддави
ватЪ сгг. бJt~:LГ!ЭТВо~итео~шмъ> ~!а. вса::кiл безсмымеипЫ.II paзcyж~~;enill, 

д.111 которыхъ « JJикакой педогики не нужно, во зато ежеJIИ что 

такое nасатмьно по~азательстnа и ЭФФе:кта, такъ чтобы, зна

читъ, все было въ анкурат1н ... 
n,РОСматрimал массу «ОТЧеТОВЪ> раЗ.ШЧВЫХЪ руССКИХЪ ФИ

JIЭ.НТрОПИЧеСRИХЪ общеСТВЪ1 ПенуЩИХСff О бt]!:ВЫХЪ Д'IJTJIXЪ. ИНОГДЭ. 
вевоJiьио возмущаеrоьса: тott Фа.JlЪШIIВОстью_ и ложными завtрев.i.нии, 
:которыми пер~по.mевы быва.ютъ .~:птературвыл пропзве)J,евiа гг. 

севретарей правжевitt и сов'l!товъ... Многiе чл:епы знаютъ и 

уб'l!ждевы въ вев'l!рности, показа.вi.й обществениыхъ <представи
телей>, во стараютои не обращать виииавiл на св11кототрые ие~~;о
статви), не ж ела а возстанов~лть противъ се ба: си.ttьныхъ « ФИJ!ан

~ропокъ> и «Филаитропов•ы, дл11 :котор~хъ, ка.къ изв1Jство, важно 
не д':hло, и а показвав сторона сбл:аrотворевiн>. : · Вотъ почему 
у васъ прознбаетъ всякое общественвое д'l!ло и вотъ no накой 
причJ;LR11 р'l!дхо встрtч,ютса энергичные и самостоатеzьные, зваю
щiе .IIOAИ въ начеств'l! ваставвпновъ и на.ставнп:цъ, зав'l!дьmаю
щихъ ШХО.!rами и вообmе воспитатеJIЪным.и заве~~;енjяъш бл:аrотво
рите.nъвыхъ обrоествъ ... 

Объilздивъ почти всю Pocciro- отъ ЕвисейсRа. до Варшавы, 
отъ Кронштадта до Батума, отъ Одессы до Ризани, отъ Таганрога. 
lf.O Моеивы-и осмотрtвъ во мвогихъ ropo,IJ;axъ .массу различвыхъ 
Ф~.Jавтр:опическихъ учрежденiй - шхолъ, прiютовъ, убtжищъ и ' 
т. п. , -;- съ грустью приходИтон отм.tтить, что некногiе изъ нихъ 
отв'l!чаютъ своему ваsначенiю. Бо.IЬпшвство-же mхожъ и пр.iю

товъ та.хъ обставл:евы, что просто rубнтъ иесчаствыхъ д'l!тeii 
CBOIUIИ безс)(ЬlС.Iевиыии пор.аJ~;ваии и режимомъ, отьnrаа у вихъ 
жизнеRВЫе соки и убиваа: духъ. Миt съ моmш :кptПltИJiи нер· 

вами, JJ.Остаточво пр~смотрtвmемуои иъ без:вовечвыиъ стра~~:анъ

амъ тыс!IЧъ весчастныхъ Jr.tтe~, часто прихо~~;иJiось ухо)J,ить изъ 

осмотрtнаыхъ прiютовъ совершенно разстроевнымъ, съ тру~J.о~ъ 

удерживающщrtъ во.n:венiе и c.reзы,-Jr.o того бы.пи подавЛены и 
Жа.IХИ ЭТИ З,IIODOJifЧBЫ.II )r.'IJTИ ВЪ ДуmUЫХЪ И СМрадНЫХЪ «Прi
ЮТаХЪ >1 содержимыхъ на сре)r.ства сгг. б.~:аrотворитеJiей>. - И, 

гuда: на этихъ безвивиыхъ страj!.ап.цевъ, часто n'll прихо)I;'И
.аось ераввивать ихъ оъ тtми живьum мертвепаки, которыхъ к 

•вого .r~тъ току ваза)l,ъ вид'll.аъ въ перменой центре.п.вой тюрь-
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и'll : та-же Забитость, поJI,авJiеввоеть, изможJI,евность, то-же вата
еввое оз.n:об.rевiе у бок'llе спьвых:ъ субъектовъ, та-же безпо

мощность у вс'llхъ .•. Въ Москв'll есть <JI,'IIтclriй прiютъ> , пом'll
ща.ющiйса ва шестоuъ &та.ж'll (чердаи'll), въ во~ороиъ ва.х:о.цитса 

Ько.rо 160 )l'llтeй обоего по.па.. Д11ти этп живутъ тамъ почти безъ 

воэцха.... Их:ъ в е выuускаютъ ва дворъ потому, что высоко;' и 
ПОТОМJ1 ЧТО npn )I;OM'!I двора!nтъ. На прогупу ВЬШО)I;IIТЪ ТО.!ЬВО 
въ праэр;вичвые дни. да и то очень р'llдко. Д'llти п.rохо пдта

ютса-они ху)l;осочиы, тщедушвы, измождены, а в'llвоторые ер;ва 

)J.ЫШЗ.ТЪ. Если-бы ве MOЛO)I;S.II кровь, ТО 11ШОГiе ИЗЪ НИХЪ не вы~ 

дертаm-бы и одаого года въ такомъ с~раJ~,номъ ск.пеп·:Ь... Заил

тiл веJI,утся: приахитивнымъ споообо}хъ, какъ Боrъ ва J~;ymy 'поло

житъ*) ... Что uожетъ выдти иэъ такихъ ц'llтей-~егко представить, 
но представленiа: эти бываютъ иногда до того ужасны, что даже 

'Не хочетс11 думать о вев'hронтвыхъ страдаиыпrъ д'llтей. СотнИ,. 
ТЫСRЧИ иесчаствыхъ мучевиковъ часто прохор;нтъ пре)(ъ 

rJ!аэа.ъш ; 11 слышу ихъ отчаsiи'вые стопы, во ничего не :могу 
.rать ]J.JUI об.п:егченill ихъ ropьtfOЙ участи и только взываю и взываю. 

Но еще не .скоро общество созваетъ серьезаость той 

,;ачи, которую ово доброво.а:ьно привимаетъ на себ11, опеван 

иыхъ и обеэр;о.ll'еввыхъ д'llтей. 

Устрвавал суб'llжаща>, шко;tЫ и прiюты, общества 

тмьво должны приrлашать въ каче~тв'll зав'hдывающпхъ эт 

заве:r.евiнми .mцъ съ педагоrическоit подготоввой t 
иыхъ, молор.ыхъ в JПОбнщихъ Jl,'hтeй, а ве~t,евiе всего JI,1JJta 
чать люр;амъ просВ'liщеввым:ъ, звако:мы:мъ съ зе.р;ачами 

вiл. Безъ этого ве сл'hр;уетъ и иабпрать дtтей въ прiюты 

пусть лучше весчаствые уъmраютъ въ первые гор;ы Ж)!эип, 

бу11.утъ гибнуть отъ rоло.ца въ 16- 17 .11'-hтъ, не будучд 

товдевными 11.обывать себ'h насущный хусокъ хл'hба. Ecm 
л:автропическое общество хе :им'llетъ средствъ обстав:ить В""'''0 "'"'~ 
ныхъ д1lтeit такимъ образомъ, чтобы воспитать иэъ вихъ· 

ровыхъ и опособныхъ хъ труду· · работниковъ, пусть 

открываетъ своей сдtател:ьности>: не дава1t 

орудiй ДJifl борьбы за существовавiе, оно пр:иноситъ 

пр11мо вре11.ъ и пр:ичинаетъ вевыраэи:мЬlя страдавЬfl' самимъ 

питанвикаыъ ... 

•) Тапох.оь безобраsВЬIХ'Ь д'liтскихоь прirотовоь · кпоrо В'Ь Роесiп но 
бу,IП'ТЪ описав.ы кпо! воь спецiа.п.помоь .иsсnдовапiи, которое rото~итса 
печати. 
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Въ заключенiе, дохженъ заи'hтить, что и въ OpJJ.'h с-уществу
ЮТ?:> два прiюта: въ которыхъ воспитьmаютсн скроты при са.
щ,JХЪ ненормЬl.ьиыхъ усл:овiнх.ъ, и порв:дiШ въ этихъ завеJr.евiнхъ 

~авно с.mдова1о-бы изк'llвить... .Одивъ прiют~ ва.х:одптсц уже 
)(JIOГO Птъ пру саuыхъ аитиrиrtевичесви.хъ усховiвхъ -- это за

веАевiе обнзат1nио оnдуетъ перенести въ другое м'llc;o иm-же 
заRрыть, а Jl.'llfeй вы:пустить на возр;ухъ: есть бол:ьше шаисовъ 

ва то, что из-r ~ъ въ такомъ CJrJчat что-вибудь выйдетъ •. 
ЗаТ'IIмъ ррtютъ этотъ I(О.II'Жевъ быть переданъ въ в'lll('hиie 

челов'hка rум ннаго и просв'llщевиаrо, который не запрещыъ

бы jJ,'IITIIMЪ CTЫII проrу.п.ки, т'!IМЪ бол•JJе, ЧТО ВЪ саМОМЪ npiю'l"В 

возJ~;уха и движенiн. • 
подобное эаведенiе, хота и удовл:етворител:ьно въ 

rиriен:ическ ~ъ отношенiи, во за то в~ воспитатеJIЬвомъ тре

бует·ь uчен ,. и очень мноrаг6. Если этотъ прiютЪ будетъ пере

давЪ въ Зj~.В'hдывавiе .л:иnу съ дедаrоrическимъ обраэованiемъ-
' ' женщин1l молоАой, образованной :и ;поб11щеf.!: свое дtло, то изъ. 

него мо.жвf выпускать зцоровыхъ и по.пезвыхъ работвиnъ. При 

зе.веденш есть прекрасный садъ, во онъ до сихъ поръ остаете!I 

безъ употребл:енiа, а иецrду тtмъ въ это:ыъ саду можно завести 
оrоро~J,иичество, садово~~,ство и т. п. Само общество обл:адаетъ 

достаточВ1JМ~ среjr,стваип. Здtсь ве и'llсто подробно распроотра
внтьск о немстатsахъ ~того прiюта, в.о ведостатки эти броса

ют<:~~ въ rл:аза каждому опытному наб.nо:r.атию. Скажу тоnко, 

что f('llтc.к.iй прiютъ, т. е. учебно-воспптатеньное yчpeж~J,euie ве 
иожетъ и не .цолжеиъ быть богадtжьней И.!И убtжшдемъ 'д;rш 
спожи.IЫхъ осо~ъ .. , которыа в.atrero общаго съ зal(aчaun воепи-
та · · 8111 не н:м'llютъ: отъ этого страдаютъ и Jl,'llти, и Jl,'hдo*) ... 

1 

Хъ m:в:о.пъиой rиrieиiJ. 

Въ посн·.hднее врешт, въ ви:r.у полв.п:енiя: холерной эпидемiи 
.въ .uоражев.выхЪ мtстахъ учебное начальство .издало распорн~ 
ЖеВlе О . тоuъ, чтобы Jro вс'llхъ. учебвыхъ заведецiнхъ нилю-
Щtлса въ mко '11 б n д .пу д ти употре .п:пл:и p;J[ll утолевiп жаЖJI.Ы "ttinяч.ен-

ую 60 '!!· Rесом.нtвво, употреблевiе кипачеuной воды Iш11сто сы-

•Ор.'!. В<l!стп .• 1893 r. 

' 
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рой, 11а.къ установлено медициной и эксаерим:ентал~ной -бaктepi
OJiorieй, схужи.тъ также одной изЪ пре11.уnредитиъвыхъ ·м-IJръ въ , 
·борьб'h съ заразой и такаа вода тtмъ бол'hе жедlатеJiьва для ,п:t
тей, которы.li и въ обыкновенное .11-hтнее вр м.а склоны къ 

разстройствамъ· желуд:ка. 

Въ виду той-же ивФекцiопной бол'hзвИ въ· н стощее времл 

войска с'вабжаютсн кипаткомъ дли чая:, а во мво ихъ частвыхъ 

и общественныхЪ учреждевiнхъ cxyжaщi.ll' и по тopoltНiii .а:ица· 
пьютъ кипкчев:ную ВОдУ. Во мноrихъ частвыхъ махъ. практи

куется: тоже. qто-же :касаетск учебв:ыхъ заведенiй, о, за искдюче· 

в:iемъ I>азенвыхъ, во мвоrихъ изъ пихъ употребле е :кипачевпой 
водьr оказываетсв вевозможвьiмъ по той простой ричинt, что 

въ народныхъ (городскихъ) ШROJiaxъ, паприм'hръ, tтъ вубовъ 
и самоваровъ, и учитела не получали необходимо суммы _па 

расходы. Требовать-же отъ учителеit и учитежьпиц<Ji чтобы они 
кищrтили воду ДJI.II массы д'llтей на собственвый с ~тъ, вевоз- · 
можно, ибо они и .безъ того сами пуящаЮтсл въ средств~хъ, въ 

особенности семейные. Въ такомъ-же незаВ'иднрмъ иа~(рiалыюмъ 
_положевiи находатсп и мвогiе содержатели частныхъ i:rриходскихъ 

и вародвыхъ шволъ, которЬш пос•:Вщаются: искJIЮчиtлъно д'hть· 
ми бilднаго рабочаго сословiл. Содержатели этихъ шво.п:ъ сами 
еле свомтъ :концы съ концами... Такимъ образо ъ, ве смотрп 

на всю ц'hлесообразность употреб.nевiа кunя'Чвпп[й воды учени
ками, м'llpa эта въ больш:инств'.k учебныхъ заведевiй опазываетсл 

не осуществимой, по пра.йвеit мtр•:В не можетъ бы.Jъ осуществлена 
на частвыя: средства. Мн'.k :кажется:, что о свабжевiи кипвчеив:ой 

водой частныхъ училищъ с.u:tдовало · бы позаботиться м'l!ств:ыи:ъ 

Фи.павтропичесхимъ общества.м:ъ, т'hмъ бол'hе, что на этотъ 

предмет1> большихъ расходовъ не потр~буетсл, а ч~ пасаетсл 

I'OpO)I,CRИXЪ варО)I.НЫХЪ у"<lИJ!ИЩЪ, ТО ·о НИХЪ ДОJIЖВа ПОЗЭ.бОТИ'.rЬСit 

городскал управа, котораJI можетъ выдать iю нtскодыю рублей 
на каждое училище. Воду можно кипатить дома въ самоварахЪ 

и кострюлахъ, а въ крайвемъ сдуча'h, - паnрим'hръ, вil. МоJJр;а
ванк'h И друГИХЪ предмtстьахъ~ братЬ ИЗЪ трактирнЫХЪ И ЛаВОЧ~ 
въц:ъ кубовъ, изъ которыхъ пол:ьзуетсл кiшлткомъ мtе,тные 

обыватели. Во встю~ъ сжуча·:В расходы ва этотъ пред,етъ nо-

требуются весьма пезначитеJIЬвые. , 
' \ Itpoм'll того, слtдуетъ во вс'hхъ учебныхъ заведен хъ, а 

т'hмъ nаче въ вародвыхъ училищахъ, ввести обаза.тел·ьвое о оввпiе 

\ 
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рука, которое ученики доджвы исполвать въ осо'бевности В'!'). 

бол:ьшихъ переи'hнахъ передъ завтравомъ. Itoмy , при~оди.n:ось 
:им'.kть д'llao съ щ.kтьми вообще, и въ особенности съ б<Вдньrnи, 

тотъ хорошо зв.аетъ нечцстошютность д'hтей въ отв:ошенiи рухъ. 

Грвзныа ру:ки (и уши)-это oбщiit недостатокЪ д'hтей. Ол1!дова
те.11Ьво, въ шпол'.k не то.п:ько нужно « совtтовать ) учевикамъ быть 
оnратными и чистоплотвъши и учить ихъ соб.п:юда.ть nрави.п:а 

гитiевы, во необходимо, есл~ они не умыты, васт·авпть . ихъ 
тотчасъ вымыть руки и: nцо. Но всего этоrо деrко достигнуть 

только въ томъ с.11уча'h, если въ'.:каждомъ народвомъ nри:х:одсвомъ 

училищ~ въ корридорt, и.пи прихожей, будетъ устроевъ 'Рrкомоit

никъ и учитеJIIIмъ и учительницамъ будетъ :выдана незвачитель.
ваа сумма на покупху полотевецъ и мыла"). 

Въ виду той· же гиriевической пользы и хакъ nредупредитель
вое средство: противъ забол'hвавiit .бi~двыхъ д'llтей въ 'шко.n:ахъ, 
быJю-бы полезно устраи:вать длл дtтeit вародпыхъ у,чиmщъ 
rорлчiе завтрави на большихъ перем'hпахъ (кашу: лчмевную, 
rречневую, пшонную, манную, рисо~ую и т п. въ жидкомъ ви:д'h ), 
такъ какъ въ это врмя, окоJю 11 час. двя, послt 4-5 Часоваго 
бодрствова~~:iл (дtти б'.kдJ:I.Iuювъ встаютъ въ 5-7 час. утра) 
д'llти сидьно хотя:тъ :tcтi., а между тtмъ часто по'hстъ-то и нечего ... 
Мвогiе явлаются: въ пшо.Пу съ вусочкомъ сухаго хл'hба, а вtко
торьiе просто съ пустымц ·жыrудпами и на переи'hвахъ воруютъ 

вавтра.къ у товаришей. Легко себ'h rцрер;ста.витъ, вакъ учатса 

ГOJIOAHЪIJI д'llти въ ш-колt. Голодныхъ д'llтeit въ швол'h весьма 

Jiertю узнать : они блtР;ны, разсtя:вы, усталы и , часто крайне 
раздражительны. Многое rожво бы.IО·бы высказать по этому 

поводу, во размtры гaзeтli~ii зам'hтки: пе позвоJIII~тъ касаться 

noдpoбiJocтeit затрону_,таго :вопроса. Зам'hтнмъ тоJIЪво, что горачi~ 
завтраки даютса дtтлиъ въ в'hкоторыхъ городсвихЪ народныхъ 
учи.щщахъ Москвы и въ Петербургt. Они устрfшваютсл на 

сч.етъ попеч.ите.11еii: училищъ, Частвых.ъ бдаrотво.рителей и отчастИ 
па средства города. Дilт11мъ даютъ па завтракъ жиДitую кашицу 
11 no Rуску хл'hба. Иногда даютъ модоко (киП.IIчевное) съ хлtбоиъ. 

Вnрочемъ, и въ Одессt также въ вtкоторы:юъ еврейскйхъ 
общественныхЪ j'ЧИJIИЩ~ХЪ Д'lJTJIИЪ ,!!;аЮТЪ ropячiii: ВЗ.Втракъ; ВЪ 

•) .Я: осмотрt.11ъ иассу разJПIЧ1IЬIХЪ учебпыхъ заве.декiй въ Россiи и 
жищь въ цмпоrихъ встрtти.!ъ руцоиойпики и поJrотевце. ДJIЯ учащихсв:. 
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пнъiХъ м'l!стахъ безп.в:~тво, а въ др:угихъ изымается: по дв'll-три 

коп. съ челов'l!ва. 

Само собою разук'l!етсs:, что ги;гiенпческаs: nольза отъ ropnчeit 

пищи на завтравъ впoJJв'll очевиi(В.а, вeo~XOif.miO то.аьво, чтобы 
кто-J:ПJбудь Clf.11Jia.л:ъ почивъ въ ва.ПШХ'Ь городсвп~ъ прпхо~~:скп.rъ 

учшшщах.ъ, которые пос11щаютсs: преимущественно д11тьии б11)1;В11-

иовъ и ча6'1'о д11тыm roJJ:o)J;Uыии... Не подхеаштъ ни ма.r'llйшеку 

сомн11нiю также п то, что, насытившись, и.m оросто эам:ори..въ 

сrолодваго червnпа>, д11ти съ большой охотой и прюtежанiеиъ 

буJ!,')'ТЪ )'ЧИТЬСII. ... 

ДJUi бonmoj ИJIJUOcтpaniи приведу такой Фаптъ изъ жизни 

воспитавнпковъ городской вародной ШROJ[bl. 

· Въ одвомъ учй.пищ'll, въ числ11 учениповъ, находился очев:ь 
способный и въ общемъ благонравный маьчикъ-сынъ проотаrо

чернорабочаго, л'fiтъ 10. · всегда ввимате.1Iьвый, Послушный ·И 

скромный; овъ вдруrъ безъ. BCIIROЙ· ·видимой причины, .отадъ об-
. варуживать лввую раз,цражи;еnвооть при вичwщвомъ повод·ll, 
сталъ сварливъ, зодъ и·вражр;ебенъ иь товарищамъ и даже учитепо· 

и нача.11ъ ПJIOXO уч.итъс.s:. Нпкакiя ув11щавiя ва него ne Jt;'fiiicтnO"" 

ваш. На перем.'l!нах.ъ онъ Jt;pa.11c.s: не TO.!I.ЬRO съ мальчикам.п, во 
даже пристава.![Ъ къ дtвочкамъ-чего раньше оъ вимъ ве бы.rо. 

На бo.11ьmolt перем11в1>, во время завтрака, овъ часто эабиралса 

въ угожокъ и горьво плава.JI.ъ... Паконецъ, на него стаm жu~ 

ватьои,. что овъ врадетъ завтрави, но это ему р1>р,во ур;авuось, 

потому что дtти на счетъ оъtотваго бы.11и весьма оотороЖНЬI и 

зорnо oxpaв11JIR свою пцщу. МаJIЬчихъ ставовп.![СЯ: вое хуже и 

хуже. Навовеnъ, уч:итехь пов.s:.1ъ въ чемъ дtло, раэспроси.1ъ 

МI.\JIЬЧЛRа на~ер,ивt о его домашвемъ подоженiи и отыъ по воз

можности nормить его на собственнЫJI окудны.s: оре,r.ства. Оказа
лось что отеnъ песчастнаго ребенка забол'l!жъ, потери.!ъ возмож-

' вость зарабатывать пропитанiе, мать ходила на пор,енвы.s: ра-

боты и содержала бо.пьmую семью (иромt мальчика, пос1>ща-в

шаго училище, у вел было еще четnеро д1>тей), noJr·.ll,цoтвie чеrо 

вc'll дtти часто буrщаJJЬВО го .подали ... 
У tJ.ите.пь сдt.па.лъ что бы.по въ его си.пахъ, и вачивавшiit ' ' 

б:ьiJIO спортитьс.s:> мальчик~ стаJJ.ъ еще д:учш~, ч•lшъ быдъ рань-

ше, и ста.лъ nо.!ожителJ?НО обраэцовым.ъ учеflикомъ. Овъ впo.utt 
находидс11 подъ вJriанiемъ учителя... Тавих.ъ опоообвых.ъ, х.оро-

шихъ, ВО ГОJrОДНЫХ.Ъ ИдИ ПOJrYI'OJIOДJIЫX.Ъ дtтelt ВЪ нарОДНЫХЪ 

27 

швола.х.ъ очень Шioro, во вс11хъ их.ъ накормить учпт8J1.11 и учи

l!'еnни:цы ва ощ11t счетъ, ра.зумtетм, не •оrутъ. Въ интереоахъ 
rигiевы и проото изъ чеJ:ов1>коJrюбiи с.11tр;ова.rо-бы обществу по
заботитьса ва тол:ько о снабжевiи бtдвыхъ д11тей прихор,оппхъ 

· шво.11ъ впп.s:чевной BOJJ.OЙ. во и rop.s:чelt (ве p;oporo отоющей) 
пищей. Такое oтuomelli& иъ JJ,11т.з:мъ можно бы.11~бы назвать д11й

·отвитВJiьво серьезвьum заботами о воопита.вiи подростающаго 
поко.а:1>Ша. 

ТаиЪ хакъ ва.родвы.s: mко.пы посtщаются и JJ,tтьми бол11е ип 
14ев1>е состоите.в:ьвых.ъ poJJ,итexelt, то оъ . вихъ можно бьuо-бы 

взимать за горнчiй завтракЪ 3 - 5 коп. , смотря по отопиости 

изв1>отваго ·коmчества пищи на ·че.пов11ка. Оргавюtовать это, въ 

высшей степевп благое Дi>ло въ сущности весьма Jrerм, стоитъ 
только глубоко уб'l!дитьоя: въ его по.пьз1> и зах9т'11ть че.вовt:sо
любивыs:- побуждевiл. uршеоти въ исuолненiе. Над13емм, что. 

общеСТВО Ве ЗаМеДЛИТЪ ОТR.В:И!.\.Н}'ТЬСЯ ИВ. Ъ10.П ti!i.дИВЫ11 прооьбы 
ГОJ(О~НЬIХ.Ъ Д11ТеЙ"). \ 

\ 

'\ . ' 
ropaчie sавтра.Jtи въ mJtoJia.xъ **). 

' 
МыОJrЬ, выокаэаввtt.л в1!'6коJIЬко времени тому наэадъ - о 

онабжевiи д-tтей, пооtщающпхъ rородокi11 прих:омкiл шиокы, 

ropaчmm завтраками, пuвиди~юму, вотр1>тп.11а въ общеотв1> сочув

ствiе и въ насто.ащее врем.з: , по ивиniа.тпв-11 ча.отв.а.го .mna, Въ 
Одесо1> организуется кр-у.жокъ бJiаrотворите.!ей, воторый эа.~~:аетм 
въ высшей степевп симnа.тпчвой цtJIЬIO - устроить безпJiатные 

завтр~m дJIII бt,~~;ныхъ учевпвовъ гороJt;ских.ъ и частвыхъ народ

выхъ учиmщъ. Въ добрый часъ 1-ltтo зиа.комъ оъ uоложевiемъ 

веочаствыхъ дtтише.къ, кто хоть немного зваетъ о томъ, что 

среди посt~ающихъ нapoJJ,ИЬlll школы часто пuпада.юто11 голор;

нып д·.Ьти, которын вм11ото усвоевi11 простоft грамоты горько 

ра.змышллютъ во врем.s: уроповъ о томъ, что у нихъ в·.Ьтъ и 

кусочка хлtба ва завтракъ, тотъ съ удовольствiемъ nрвмRветъ 
къ благому вачинанiю и впесетъ nосильную .в:епту ва заnтраRъ 
голодному ребевп·у.t.. Если дtдо бу,цетъ · организовано ум11ло и 

опытной рукой, то ropaчilt завтракъ ,ц.в:в ор;воrо ребенка. (тарелка 

•) •Одес, В'\!ста.• 1892 r. 
••) •Одес. В11ст.• 1892 r. 
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каша, :вудешу, затерm, супу иm чаmка Itиnячеиваго мо.иока съ 

:и11бомъ) обой)l;етса 01"J> 2 ~~;о 3 хоп. въ ~~;ень . 0J1.11цоватеJlьв:о, дла 
тоl'о, чтобы спаб)l;ить горячю1ъ завтракомъ 40 душъ д·hтей въ 
вакомъ-либо приходекомЪ учиJiищ11, потребуетсл не бо.111Jе ПOJrY· 
тора руб. въ день, или же 45-50 р)'б. nъ м11слnъ; во в!:Ьдь за 
то 40 душъ б11двыхъ ц11тей буду'l"Ь испытывать въ ШJI0.11:1> то 

·;~~;ово.п:ьство и спокойное состоав:iе, при которомъ только и воз
хожво усп1>шаое уметвенвое развитiе и нравственвое воспnтаиiе. 

Прииимаа:-же во шmманiе, что среди воспитанвиnовъ школы nо
ловина можетъ опазат:ьса: таnихъ, кQторые въ состоаиiи бу~~:утъ 

ввоспть по 2-3 коn., благотворитезяиъ прiliдетса затрачивать 
ве болtе одного руб. въ р;евь иди около UO руб. въ иtслцъ па 
учи.п.ище въ 40 дуmъ. А какiе благотворные резудьтаты могутъ 
ПОJl)'ЧИТЬСЛ ОТЪ ЭТИХЪ ЗавтраRОВЪI 

Само собою разум':Ьетса, что современемъ, пог)l;а организу
ющееои въ Oi!eoci! с общество сод·hitствiл Физическому воспита.иiю 
д'hтей) J!:Оста.точао окр1шнетъ (пъ сожо.а11вiю, оно до св:хъ поръ 
еще пичtмъ ве за.нвдаетъ своего существовав:iа хота vста.въ 

' ) ~ 
общества уже в'hсподыю м1>сацевъ тому вазадъ утверждевъ и 
мвогiе учред~'l'ЫИ ждутъ приrла.mеаiя, чтобы приступить къ 
~tду), когда въ кa.cc'li его окажутса достаточаыл средства, нако
нецъ, вогда общество окончательно поitметъ свое на.зваченiе оно 
б . ) з 

езъ сомв:hюа, воэыuетъ на себа иницiативу сиабжеиiа бtдн:ыхъ 

JЧе.впковъ нарО/I.НЫХЪ mколъ rорачиии завтраками и вообще пи

татеJIЬвой и здоровой пищей. Теперь же отъ души можно по
радоватьса благому ва.ча.пу, вад1>ксь, что вскорt дtдо это ра.
зовъетса и въ ваmихъ вачаJIЬвыхъ учи.1пща.хъ будетъ органи

зовано д':Ь.по сна.бжевiа уча.щихсп rорачей пцщеtt*). 

Itoмy веиэвtство, что большинство за.болtванiil: д11тей в:в
.IЯетса с.э:tдствi~мъ пдохаго пптавiа. Д'hтп боА'I!ютъ ве тоJIЬко 

отъ го.пор;а., во и отъ уnотребденiл вредвой и неудобоваримой 

пищи, ~ оторою ихъ спаб.жаютъ родители и. которую они эра пп
купаютъ сами. Часто приходитол видtть, какъ д11ти въ учеб
выхъ эаведеиiахъ ппчкаютъ себа cyxmrи и даже не св'hждми 

эаВтрака.ми, причемъ :мпогiе, которые вм'hсто завтра.ковъ сна.ту
рой>-ПОJ[учаютъ деньги, тратятъ ихъ на покупву ра.з.Jачвыхъ 
с.rастей, разстра.ива.а таmмъ образомъ и беэъ того с.rабые желур;JtИ. 

") Itъ eoж&.ll'.llнiю1 BCJI11дtтвie ивертаости .ои апатiи общества, ,~;1\.ro зто 
с:•оро эar.roxso ... 
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Ес.пи д'llт.о, ПОдуЧИВЪ 3 плn 5 коп. ва. за.втра.къ, будутъ 
обазавы отдать девьrи учите.JЮ иди учительницt, иm если ро

дитеди сами· вивсутъ опред'hлеввуrо • cymty за ц11.пый м'hснцъ, то 
тогр;а они не ставутъ повупать вре~~;выхъ одастей и будутъ до

.вольствова.тьса здоровой пnтательной пищей. 

Будемъ пад·lтться, что I!ока с общество сод'hйствiл Фпзиче
овому воспи:тапiю ~tтей) прпступитъ въ испол:вевiю своей за
дачи, частвыл кпца. по~о.жа.тъ вачаJ[О тому бдагому д'h.пу, отъ 

котораго за.виситъ будущее многихъ подростко.въ·. 

·о дtтахъ. 1 • 

I . 
Часто праходитса СJJ:ышать указавiа на. густоту васе.!евiн 

n ва то, что въ наетоащее врем.а ота.по яко-бы много рабочихъ 
PYJIЪ, а всдiiдствiе этого, дескать, и жИть тз:жедо вообще рабо
чему люду. На са.иомъ-.же д'h1ft это толь1ю такъ кажет~ж: Poccia: 
страдаетъ не отъ избьrrка рабочихъ рукъ, а отъ ве~~:остатка 

таковыхъ. У .васъ ва пару рабочихъ производите.пьныхъ рувъ 
приходитол три пары пе производитед.ьвыхъ. Всдtдствiе бо4ЬШОЙ 

l(tтской смертности, у ва.съ производительназ: сида. страны все 
бо.1tе и бол':Ье умеиьmаетса. Хота 'на мtсто умершихъ и рож
даетсн мпоrо, во отъ этого государству не J[егче : ве та страна 
вахо)l;итси въ Jrуt,~шемъ оо.п:ожевiи, гд'll сильна рождаемость, а та, 
rд'h продо.n:житедьпость жизни . больше, гд'll покоJitвiл медлепи11е 
смtваютъ р;ругъ друга. 

У СИ.!енван смертность дtтей мп:адшихъ возрастовъ пpoиc
XO)I;II'l"Ь гда.ввымъ образомъ въ .п.tтнiе :м·hслцы- въ iюнt и въ 
особенности въ iю.irt и а.вгустt.;_и притомъ почти испдючите.11.ьно 
отъ Р~t.Зстроitства оргааовъ пищева.ревiа, въ зависямости отъ 

Аурвоrо ухода за д'hтьми въ страдную пору и отъ иедuстаточ
ваго питавiЛ ихъ и ихъ кормилицъ-ма.терей. Такъ бываетъ въ 

общвовеиные годы, а во время неурожаевъ въ особеввости : 
отсутствiе .эдороваго питанiн поJiожnтельво rибедьно ди дtтей. 

Въ Певзевекой губераiи, вапри:м'l!ръ, по аабJLЮдеиiлмъ д-ра 
:Пикол:ьс~tаго, · завtр;ующаrо са.витарно-статвстпчес!Ш)(ъ бюро пев
зенекой губервекой земской управы, звачите.пъпаа сиертаость 
васедевiа этой rубервiи, обусд о'вдивВ~етсл искJrЮчи~едыю гро~в.д
вою смертностью д':Ьтей, rо~а.ввыиъ образ6мъ грудаы.хъ и до 5-тll" 
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.1ilтннго возраста. Интересно, что въ правос.иэ.ввоиъ насеJ(е~iи 

губервiи изъ 1000 pO}f.ИВIJЩXCII умнраетъ ва первомъ году жизни 

342, а у ма.rоиетавъ, rдil ворnенiе rру~~;вых:ъ д'hтeii регуJJ.иру

етсs: нора.ВО111Ъ1 ИЗЪ 1.000 рОДИВШИХОII умираеТЪ .ТQ.П.RО 140 ДiУ 
тeii, т. е. ве бож'l!е чilиъ въ Ангriи. 

г.~а.ввой причиной успжеввоii сиертаости д'llтeii ВЪ Певзев

екой rуб. ока.эьmа.етск, конечно, поносы, и эта болilзвь, по всей 

справе}f..mвости, можетъ быть ва.звава бытовой боnзвью рус
скаго правОО.Iа.'Вваrо нa.ceJreвia ... 

, Но промil везвавiк самыхъ элементарвыхъ требованiй гп
гiеиы, русское врестьJIUское васе.11еиiе тера'етъ массу дilтей вoJJ.iiA

cтвie иуж/l,ы и матерiыьныхъ ведостатвовъ : вна.я :иатъ-кресть

.IIIIRа и р~да-бы повориить свое. дитятко 'МОJючпом~, 11,а н•.Ьтъ его, 

и.m-же нужно про~~;ать па покуппу хПба }f.JIJI всей семьи ... 

II. 
Вопросъ о по~щ.ьuпахъ-старый и вilчво вовьt:й .вопросъ. 

Опъ особенно обоотраетса въ хритичесвiе моменты обществениой 

жизни и не смотря ни на в~вiе проэкты, шmогда не бываетъ 

pilmeJ;шьntъ наддежащимъ образ()мъ. Автору яа.стоящихъ строкъ 

прихо)I.ИJIОСЪ бесilр;овать со многишr JIВЩ\МИ1 завитыми ул:учше

нiемъ судьбы свесчаство-рождеввыхъ> Jl,ilтeii, а. также съ спецi

а.жистамп въ этомъ д'l!дii---JI,иректорами воспитате.п.вьrхъ JI.ОИОВЪ 

въ Москвil и Петербург'l! - этихъ rpaщioзн'llitmиxъ по своmхъ 

рази'l!ра.иъ и ~~;'l!ятежьности учре.жJ~,евili,-и почти всо:Ь они при

хо~~;птъ къ 'закюочевiю, лто пика.RИJ\IИ па.riатива.ыи помочь горю 

невозможно, п вопросъ о подRИ~mахъ в'l!чво оста.етса откры· 

тьn~ъ, ждущииъ разр11шевiа .... 
Въ вачыil истепmаго iюJUI м1!с.!Щэ.1 прэ.ваенiе Импера.тор

скаrо московс!{аго воспитательнаго JI.ОМЭ., борясь вся:ческиъtи м/в

рамп съ злоупотреблевiiШИ матерей прв помi>щевiи И111И /l.'hтей 

въ воспитатеАьный АОЫ.ъ, .вывушцено было ИВJI,ать осо9ое . поста
иов.певiе, въ поторомъ rоворвтщr, что нrвогiя: матери, же~аа осво

бо~J;итьсsг отъ облзаивости хюриить своихъ А'.Ьтей. въ Дo11t•h, при. 

б<Ьгаютъ пъ обману, nо~J;аютъ свощсъ д'l!тей съ метри.ками въ ва

пе~атавпыхъ поввертахъ .и со :в'звосомъ по 10 руб., пакъ-бы ДJHI 
сохраневiа таiiиы ихъ poжJI,eвia, ТОГJI.а 

1 
:какъ на самомъ Jl,:llдoJI ·OИil 

вовсе въ этомъ ве пужда.ютса, а р;'l!Jiаютъ это ДJI.II . того, чтобы 

не кориить своихъ дilтей, 
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сДля: устраневiя таких.ъ з.а:оупотребденitt и прив.аечевiа въ 

:воопвтате.п.вы.й JI,Омъ во времп ведостатка въ вемъ иорщmцъ 

возМожно бо.п.шаго чис.аа. матерей JI:J[J{ корм.11евiа зд11сь своихъ 
~тeii, съ цtnю сохравевiа ихъ жизни п з~~:оровьа, уставовJrев

в:ый 10-руб.а:евый взвосъ при подач'l! дilтей съ метракмш въ зе.

печа.тапвыхъ поввертахъ увел:ичиваетм 11,0 25 руб., а. при по

"аЧ'h Jl,'llтeй съ yдocтoв'llpeвiJiмn о веобхоJ~,имости сохрааенiа та.йиы 

ИХЪ pOЖjl;eBi.fl ВЗНОСЪ ВЪ 15 р. уве.IИЧJI.ВаеТСН )1;0 50 р. 
с При ЭТОИЪ1 ВЪ BЩil ИСR.I.ЮЧРГ; сt:, JIЪ ОСОбО jВажитежъВЫХ'Ъ 

ЩЧЭ.ПХЪ. требУIQЩИХЪ безуСJIОВВЭ.ГО ut>Xpa.вeвia ТВ.ЙПЫ В CTaB.fl· 
щихъ м~'J:'ерей въ иевоз11южвость ввеr.тИ требуемую срrму, по

четному опекуну, управиющему воспитате.11ьвымъ JI,Омомъ, пре

доставлено право ~~:опускать прiемъ Аtтей не тоiько безъ озна

чеввыхъ выше доку.мевтовъ, во и беэъ велнаго девежваго вщюса>. 

На первый вэrJНIJI'.Ъ, въ этомъ откровевномъ заnвлевiи пра
шевi.II ВОСПИТЭ.ТеJIЬВаrо ДО~а 1\IОЖПО~ ~реj!,ПОJIОЖИТЬ 'КЭ.R}'Ю•ТО прО· 
теiЩiю, между т'l!мъ это также ОJI.ИИЪ изъ способовъ !/l:ер.жатъ 

родивmихъ матерей въ вачеств'l! sорм:иmцъ при овоихъ д'l!тахъ 

въ воспитате.пъвомъ 1J;Ом11. ~еда.н освободитьса отъ одиоrо . изъ 

:вышеупоИJIИУтыхъ требов~вiii со стороны воспитателаиаrо JI.O~a 

при подач'l! рождевваго мл:аJ~,евп.а, мать отпра.в.хнетса mчво съ 

съ · просъбоfi хъ опекуну ип J1,Вре1tтору, во тутъ ее пачвваютъ 
ув11щева.ть остэ.тьса въ ка.чествil вормилпцы, п очень часто ие

счастиыа матери помаютс!l разу11.ИЫмъ увtщавiамъ а.~~;миввстра

торовъ воспитэ.телъваго учре.жр;евiя. 

nr. 
Скажемъ въ закJIЮченiе иilсиоnко едовъ о JL'l!тпихъ Jl,ilт

свихъ коJJ.овiахъ, каковыа за rраmщей практвкуютсn уже ~J,авпе, 

а у ва.съ, въ Россiи, сталИ процв•llта.ть тонько въ посдi~Авее вper.[lr. 
Въ :М:осквil д'll'l·вia IJ,'hтcв.ia no.!IoнiJI по.а:вились по ивицiатив'h 

:весьма энергичной и Jl,'l!ат~львой' д·:Ьвицы Ордовой, которая, coJ 
сто.н попечитедьющей городсnой варо/I,ВОЙ шкоnх, захот'l!жа.. пре- ' 
11;оставить ваибол'l!е сла.бымъ до:Ьтлмъ здоровый Qтр;ых:ъ въ своемъ 

..JIJiilвiв. :Мысль эта настолько. поправилась нilкоторымъ б.nаrотво
рите.юi:мъ, что на сл11р;ующее .!J''llтo органиэовалшi дtJJJJЫЙ JRpy
aom. Птвихъ 1ю.rонiй>, и теперь это СИ7J1патичвое и блаrое Jl,'hлo 
развиваетс.н все бол'l!е · и бод<.IJе. Въ 1890 rод;у иsъ Мосввы ва.
Uра.вплись въ вакацiоин:ыа воловiи 103 воспитаннива городскихъ 
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народныхъ шволъ, въ 1891 r.-162, а въ настовщее .п11то р;оста-
вдsетса возстаповJJн:ющiit CИJIЬI OTif.ЪIXЪ въ во.повiнхъ около 200 
)J.'hTIIм.ъ. ЗвачвтеJJ.ьвое боJtып.ивство этихъ д11тей-учевихn и уче

виnы городок. на.ча.nвьrхъ .учил:ищъ, а пстаJIЬвын - р;'hтн nзъ 

прiютовъ и ~~:ругихъ учебныхъ зaвejt.eв:iit Москвы. 
Па текущее .11'hто устроено шесть коловiit -три JI;.Пft р;-tво

чекъ и три Jf.JJII ма.rьчnковъ. Коловiи эти nрввослтъ вао.пн'h благо
творные резу.пътаты и обществу серьезно с.п:hдовцо-бы nодумать 

о постановк'l! J.l'llдa на бол'hе mирокnхъ основавiкхъ : отд11.11Ы:Iымъ 
.mца.мъ n )J.аже ц11.п:ому вружку благотворителей ue ао сила.мъ 
удов.11етворить вceft насущной потребвостn въ оздоровлеаiи uоn:
ростающаго повол11нiп: За это въ высшей стеnени серьезgое и 

uoJieз:aoe JI',11Jю J!'.Оджаы взя:тьсп город_скi11 обществеавыа управле
нiк в устраивать .п11твiл колонiи д.11:а :вс11хъ р;hтей, ваходнщихса 

въ шволахъ и нуждающихм въ ФизическомЪ развитiи и пра

в:иJьиомъ восuитавiи. 
Оргавизующеесп въ Одесс11 собщество сод11йствiн Физиче

с«ом.у восnитавiю 11:hтей) также им:11етъ въ виду устройство д11т

кихъ вавацiоивыхъ р;11тсвихъ волонiй, и будемъ над11атьсп, что 

ор;ессвал rородсва.а управа, также, ·какъ и московскап, отаветъ 

оказывать ма.терiа.Jtьвую поjJ,р;ержку обществу въ уотроiiств11 ска.

заввыхъ вол:онiй. 

Этого poJI',a .11lтвiа lf;11Tcкia колонiи-одно иsъ ва.пбол11е J!'.'ЬЙ
ствите.аъныхъ сремтвъ въ боръбt съ ФП:Зичесиою вырожр,аемостъю 

пор;ростающа.го покол'hвiа. Въ p,tтJrXъ - буJJ,ущее че.аов'Ьчество 1 
А потоху JJ.11Tи обязатеJIЫIО iJ.OJ.ЖВ.ЪI быть SJJ.Opoвы Т'l>.и:омъ и Q
хомъ. Это прекра.оно созваютъ ску.:rьтурные народьн-и въ этомъ 

заюrючаетсл ихъ си.u:а. : М:ens sa.na in co1·pore sana *) ... 

Наши д'.kти иа дачахъ. 

Muorie семейные люди, об.кэ.дающiе незвачите.u:ьвьши сред· 
ствами, съ на.ступ.аеиiемъ fl'hтa, nере11зжаютъ на дачи искдЮ'tП

тельво ради д'l!тей съ ц11п.ю прмоста.ьить имъсчистый воздухъ), 

tюторый лвлаетс11 гданuымъ ус.в:~вiемъ возста.н:овленi11 ра.зс1.•роеп
наго rородомъ · ЗАороnьа. Само собою разум1>ется, что то'lvь-же 

самый }f.ачный :воздужъ весьма nоJrезенъ . и родителлмъ, которые 

•) • Одеt. В11ет.• 1892 r. 
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также сожпва.ютъ ва. :аов11 природьн, ecJiп не з.поупотреб.пн:ютъ 

cвolUlъ досугомъ (извtство, что м:вогiе изнурлютъ себя партами 

и выпивкой на дачахъ тавже, кавъ зимой въ ссмра,цRЫХъ горо

р,ахъ) ). Но въ то времл, ка.въ взрос.11ые вмчески стараютел об· 
ставить себн раз..mчнъrм.п УiУ.ОВольствiпмп п ра.зв.Jечевiлми, )1;11-
тлмъ овп даютъ то.u.ко воздухъ п пищу п лишь немногiе забо- 1 

тптса о томъ, чтобы д11ти не скуча.!IП, устраивал .,_.в:ll нихъ ~~:о

машвiе сnектакш и т. п. :Меж11.у 'l"Ьиъ, большинство сдачвыхъ 

.д11тей) лишено воп1щхъ удовольствiй и, вахо~~:лсь свъ .объптiахъ 

природы), буква..п:ьно въ О)f,и:ночпу тоскуетъ ... Взрослые весе.кятса, 

собираютек болъшrmи xoмrta.нillыи, пьютъ, иrраютъ въ карты, а 
дi>'l'и, с:длл воторыхъ соботвев:но) они и переtхали на дачи, ску

чаютъ, не смотра на. rиriеи:и:чеоnую обставоnч. Неоднократно 

nриходитса слышать о томъ, что д·.Ьти на. дачахъ не поп_равдя

ютс~r, <не nодн11~тъ), а зэ.м·~тво худ11ютъ, ставоватек а.uа.тичвы, 

:въ особеНности подростки отъ 10 до 15 - 16 л11тъ. Но ес.пи-бы 
рор;итеm погдубже вuик.ш въ суть удручаrощаrо ихъ aвJieнill, то 

~·б·hр;ились-бы, что :во многомъ oan сами виноваты, ибо, сл11д.уя: 
наставленiпмъ врачей и указавii!Мъ гигiены, они хавъ бу}f.то ве 

хотлтъ звать д.11тсиой nр11роды и не обращаютъ випмаиiп на 

психо.погичесвiе законы. Они забываютъ, что трудв11itшап и ва.ж

пtйшая за)!;ача состоитъ именно въ то~tъ, чтобы пвгвать изъ 

жnзнп ребенка rлавнаго варуш.итеJUI его счастiа и бдагопо!у

чiл-свуву, вотораа JI.В.!Шетса с.n11дствiем:ъ отсутствiа упражвев.iн 
чу:вствъ. Они забьrваютъ, что вакъ · то1ьво ребеиокъ вачииаетъ 
находить ур.овоnствiе въ J1',11ательвости чувствъ, лвлаетсв и скука, 

если чувства эти, не удовлетворены. И стра)l;авiа д'hтeit закхюча
IОтсл, . Г.11авньшъ образоиъ, въ zпmенiи возыо.nшост:и: уnражввть 

свои чувства, т. е. про11Вдять свое бытiе. Дilти также жааr,цутъ 

наслаж)f.еиiй и, естественно, стремвтек въ· общество ; во, не смотря 
на эту ФИзiо.хог.аческую и психодогичесвую потре9ность, они часто 

привуж~~:ев.ы . проводить JI'flтo въ одиночеств11 вс.п11дствiе нев11д11вiл 

РОJI.Итедей и раздичваrо рода предразсудховъ. 

'l'aRъ, вапримtръ, часто аюблщiе родители) строго запре
щахотъ своимъ д11тамъ игры съ д.ругими Jt11тьии :вс.1111дствiе того, 
что сони могут·ь, дескать, .зараз.атьса ваnою-вибудь бол11знью), 

ТЗ.Rъ ]ха.къ вслваа бол11знь есть леrко ра.спростравающiлоа бав
терiи, а. потому, во изб11жавiе «Заразы), д11ти доJtжвы с:и:д11ть 
Мыа илп уиыJю бродить вовругъ своей дачи... Легко можете 

s 
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nредставить себ11 р;ушеввое состоавiе )l,'hтей, которымъ н11жные 

nаu~ши и мамаши ЗR.uрещаютъ сойтись въ комаанiю на ~~;ачной 

лужайк11 и устроить пакi11-нибудь общiа игры. Д1.1ти с'ъ у,цовоJtь
ствiемъ сош.mсь-бы и поиrра.Jrи, но пор,ъ влiавiемъ сбактерiоло
rичесюrхъ настаВJJ:енiй> и· всffХИХъ страховъ, со стороны ро~~;и

тедей, вывужр;ены С&Jотр11т.ь друrъ на р;руга букой и р;а.же изб11r 

гать обЩества д11тей . с:Ма~очка, н пойду nоиграю съ ма.льчи
пами въ .loma)r.RИ~, rоворитъ 6-Jrhтнi.ft ма.rьчlfRъ, дли котораrо 

по,цобна.а игра могла-бы прпвести большую ПО.!lЬЗУ, но мамаша 

прижимаетъ с ~~;орогое дит11> и~ н11жной груАи своей и съ наною

то особенною строгостью ввушите.1ьпо отв11чаетъ : «Н11тъ, р;11· 

точка, не надо съ р,1.1тьuв пrрать, лучше сщи зд11сь, а то мо

жетъ СJfучитьм, что ты зараэишьсн ч11мъ-нибудь. В11~~;ь эти р;11тп 

счужiи>, мы пхъ не знаемъ, здоровы-ли они, ИJШ бо.!lЬвЫ> ... Въ 
то-же вреШI на протнвопоJfОЖПомъ ковц11 дачи ро~~;ите.m с чужихъ> 

д11тей читаютъ подобныа-же васта.вл:еиiа ссвоnъ> д1!т11мъ, п 

посJrhдствiн таиого строго-rигiевическа.го воспитанiа стаиовнтм 

очевщными сами собой. Общественные инстПИRты въ р;11тнхъ 

постепенно убиваютса, а вм11сто вихъ воспитывается: страхъ об

щенiн съ р;11тыrи, ивр;иФерентвзмъ, эговзмъ и р;аже ненависть 

Rъ себ11 подобпымъ. Такого рода д11ти прер;аютса: скук11 и т11-аtъ 

порокаvъ, которые особенно раэрушаютъ здоровье подростковъ. 

А родпте;m часто УJI.ИБ.!нrютсн, что р;11ти ихъ при хорошей пищ11 

И ЧИСТОМЪ :ВОЗДр:11 В6 ПОПраВJ(ЛЮТСII, JНЫЛ:О брор;нтъ И.Ш CИji,IIТЪ 

;на террасаХЪ За RВWВ:RОЙ, угрiОМЫ/1 И BC'IIMЪ нер;ОВОJIЬПЫ!r. И 

таtшХъ весчаствыхъ р;11тей вы :встр11тите везд11. Эаюmаttсь ИЗ· 

сйдо:ва;в:iлии по этому вопросу, ва.мъ въ прош.rо:мъ rop;y при

шлось набл:юда.ть ~чную жизнь д1.1тей :въ оирествостнхъ Петер

бурга - въ Стр11льв'11, ПетергоФ11, Царсвомъ-Сел'll, Па.:вл:овси'll, 

Га.тчив11 и т. д., и та:мъ также ue 'оказывается правиnпо орга· 
~изоваRВЫхъ разВJiеченiй п yвecen:eвiit д.11а д'llтей. Хотя въ в11во

торыхъ м·l!стахъ и существуютъ :кое-какiа приспособ.1евiл дл:а 

иrръ, во сбактерiоJЮг.ичес«iе страхи> и вслвiе прер;ра.зсудки м11· 

шаютъ роJ!'.ите.11JП11Ъ J!'.ОЗво.mть д11т!rМЪ собиратьса на обществен

ныа игры и они вынужр;евы оетаватьса :вм1.1ст11 съ взромьnнr, 

бродить съ ними на обществеввыхъ гуипьнхъ, r.п:ота.ть uыJIЬ, 
с.жушать v:узыку и разнаго рода сn.п:етви, на.Rъ, наприи'hръ, на 

знаменитыхъ музывал:ьвыхъ ковцертахъ Па:вдовскаrо 1юnза.в:а 

(пор;ъ Петербургомъ), вур;а. стеваютса деслткп тыс!rЧъ сиnтt!А.ап-
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rентвоit п-уб.JИRи > съ д11тьми... Въ тавомrь-же по.п:оженiи дачныо: 
д11ти оказываютон и въ друr:ихъ горо)r.ахъ. Сами-же взросл:ые въ 
~~,ачвыхъ це;в:трахъ устраиваютъ · ди себя - rул:лныr съ музыкой, 
театры, концерты, каФе-шантаны и т. п. увеселевiа:. Въ течевiи 
н11сколькихъ .n'hтъ мы ваблю~аемъ также дачв)'Ю жизнь въ!оврест
ностltхъ Ор;ессы и эд'llсь таюве впчеrо не )'СТроено р;.111 11,11тей п 
много ycюrHt нужно lf.JI1I 'l'Oro, чтобы уб'hдить с л:юба:щихъ родп
тедеii:. въ необходимости устроftотва здоровыхъ yвece.IIeвiii мл 
сд~роrпхъ д11токъ ) ·, которь111 не мев11е ихъ вужр;аютс11 въ радост

ныхЪ ощущевi~~:хъ и uа.слаащевiлхъ. А в1.1дь та.къ .1егко и просто 

организовать полезвыи учрежденiл! Стоитъ только подумать объ 
этомъ и вэатьсн за д11л:о. Четыре года тому назадъ ва.мъ уда

лось устроить р;'llтсвiй uраз~викъ въ Люстlf,орФ11, на который со
бра.п:ось )r.O 100 )r.ymъ p;'hтett 11.0 15-.!Гhтва:го возраста; д1.1ти иrра.1п 
и· :веселил:иоъ до вечера, и :все это обошлось въ :какихъ-вибудъ 
15 - 18 рубл:ей, истраченныхъ на покупку м:нчей, вовФептъ, 
Феiiервервовъ, шаровъ и проч. ·Ро11.пте.и:и до.1пвны помнить, что 

\rувотво радости )I;JIII ребенна им1.1етъ такое-же зва.чевiе, хакъ 
св'l!тъ и возр;ухъ p;JНI pacтeвitt, а безъ удовольствiй lf,11Tи хир1.1-
ютъ и бол11ютъ 1 Если сами роJJ,ител:и пе могутъ обхоj!,итъсл 
безъ разв.11еченiй, то т11мъ боnе гибел:ьной оказываетс11 скуиа. 

~~;л11 )f.11тей*). 

Чеrо :1[едоста.етъ д'.kтаиъ **). 

Дв~жевiе,-еже)(евтъ •павчеекой 108· 

BIJ,-OДBO ИЗЪ ОСВОВIIЫХЪ 'fc.IOBiЙ ВОр· 
хы:ьваrо рааввтiв и здоровьи. 

Всего :В)I;О:ВОJfЬ у вашихъ 1f.1.1Тей-учебы, тру~~;а и всs:ческихъ 

заботъ, а таиж~ и соблазновЪ на паждомъ шагу... И съ етимъ 
согJiашаютсll не только проФессiонаJrьные педа.),'оrи, врачи-гигi
енпсты, во и сами роii;ите.п-и... Врачи энергично траитуютъ о 

uере!;томнепiи, объ измож~~;евiи, о Физической :вырождаемости ; 
nер;аrоги-:ъюра...mсты :весьма основательно р;оказываютъ отсутствiе 
нравственнаго вociiИтaвiii не TOJrЬRO въ семьахъ, во и въ )'Чеб
выхъ заведенiяхъ, въ которыхъ занимаются: искл:ючител:ьво раз-

") сНов. Теж.• 1894 r. 
.. ) Журваn сОбразовавiе• 1893 r., Nt 7-8. 

' 
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витiемъ ' .!.'fXIH подростающаrо поко~'hЩ11; родитени вторsrтЪ 
т'hмъ и друrимъ, соr.а:аmаютсл со спещаmстами, - мпогiе даже 
громче врачей иричатъ о nереутомлевiи п вслчесm спротест}'
ютъ) прОТИВЪ ШRОJLЬПВ.ГО режима И дроч,, И DрОЧ. 0.-вимъ C.lfO
BOMЪ, еСJ[И вы внимательно просмотрите журиалы и газеты за 

посл'hднiе 10-15 л'hтъ, поговорите съ десятками дире:аторовъ и · 
инспекторовЪ разлюrвыхъ учебвыхъ заведевii!, првСJ[уmа.етеоъ 

RЪ CTORJ И ВОП.IШМЪ ТЫСIIЧЪ «З&бОТНЩИХСJI:. О д<fsТЛХЪ родцте.а:еft, 

побываете въ ра.з.nичвыхъ зас'hда.вiлхъ ученыхъ, педаrогпческихъ 
и иед1щипсиихъ обществъ, то везд'Ь и всюду встр'hтите так-ую 
массу недовоnстра противъ «иенорма.пьностеit:. учебваго д'hла и 

вообще воспитаиiл мододежи, ~то ваыъ стаиетъ не только тосв
mво, но даже страшно отъ вс'hхъ этихъ «ужасовъ), которые 

IIШIНЮтса: СJ[оf!р;ствiемъ IIIROJIЬпaro режима ... Но позвоJiъте, гr. ва
ставвиви-скептив.и и вы, с:забо'!1.пи'Вые) родители 1 Кто-же вамъ 

.)1-hшаетъ посноf!доватъ поучитеJIЬвому примtру предпрiимчивыхъ 
ипостра.нцевъ и взатъсн за д11.11о, осуществлеиiе вотораго деrко 

и просто, и которое впо.!Ш11 зависвтъ отъ васъ-же саы:ыхъ •.. за-
• НВ.IIаютъ немпогiе сторонниви с:непосредствепнаrо опыта) с:теоре

. тииамъъ;-начиете это д11ло, и вы сами уб1>дитесъ на практикt 

въ его бжаготвориыхъ резуJIЬтатахъ и тутъ-же увидите на оnы
т11, чего не достаетъ и ч1>мъ иеобхор;имо попоJПiитъ проб11.11Ы ... 

Тохъво непоннтиыиъ равиодушiемъ у насъ и можно объяс
нить то прискорбв.ое я:вле:нiе, что до сихъ поръ почти иигд11 ве 
организовано здороваrо отдыха и развлеченiй ддя: подростающаго 

noвoл·llвin, хаторое несомн'llнво страJ~;аетъ .отъ вепосiJ.пънаrо труда 
и вся:ческifхъ вевзго11.ъ и съ важдымъ rодомъ даетъ все бonmiй 

и бonmiй процевтъ ча:х:оточвыхъ, узвоrрудыхъ, ве:ftрастениковъ, 
nсихопатовъ, пессимистовъ, самоубi~цъ, хровивовъ, даже пре

ступнивовъ-убiitцъ. Скука, подав.zrеЮ:Iость и какое-то тупое и хо· 
лодвое отношеиi~ въ жизни стаm иавъ будто свойствеввы со
вреиеввоfi молодежи. 

Чеrо то.IIЬко нtтъ у взрослыхъ длн отдыха и разuече· 
нiiil?-вceгo вдоволь, а что-же есть у д•tтe:ti?-Hиrд'll и ничего! .• 
у родителеit-петербуржцевъ, вапр., театры, концерты, баJiы, 
маскарады, ваФе-ша.втавы, за.горо~~;ные с 0рФ6}'МЪI>, сАрвадiи> и 

т. n. растл11вающiл 11.ухъ сувесс.1евiн), а такъ вакъ у д'llтeit до 

сихъ поръ ничего под~о)l;ащаго Д.nн ихъ отдыха и оздnров.~rевiл 

в11тъ, то ·ови и при:нуждены с:sуча'J!ь и толкатьсл вмtстЬ съ 

' 

взрослыми uo' улицаиъ и бу.!1Ы1ара;мъ, ИJIИ предаватъса такиМЪ 

(Эабаваиъ>, отъ воторыхъ по.лу~аютса враiiне вредвыл noo.11.'11д
cтвiff д.а:11 вихъ саъшхъ и всего общества ... Мы не говортs.ъ уже 
объ отсутствiи въ обЩеств11 шпровпхъ гигiеJШчесвихъ п пе)l;а
rогическихъ поватiй въ отвошевiи воспитанiя: пор;ростающаго 
цокол1.1нiл (это самое больвое м11сто современваго с:циви.uизоваи
наго) че.в:ов11чества), во у иасъ оказывается ыал:о просто~о жe
Jraвill серьезно подумать о )f.11тлхъ, накъ жпвыхъ и восnршмчи

выхъ оргаJШзм~хъ, nQторые такъ·же, какъ и врошечныя птички, 

цв~ты и разнаго рода полезныл растенiя: нужlf.аютсil въ н~lf.ле
жащеit обставовк11 во всякое время года и при всаки:х:ъ услов1.ахъ 

существовавiн ... Dроше.пъ дождь. Jfeбo проясвилось ... Воздухъ 
растворепъ п вовруГЪ б.пагоуханiе.. . Открываются oкJia. ввартиръ 
и птички и цв•Ьты выставляютс11 па возр;ухъ подышать и~ осв11-
kтъсн.. . А посмотрите, что дtJrаетсн въ. вт о в ре~ въ роскош
выхъ и дорогихъ оравжереnхъ: сученые ОЭ.If.ОВВИR~> и масса 
помощвпвовъ съ вавпыъ-то особеннымЪ ожпв.11еиiеиъ и уми.zrе
вiемъ вабню;r.аютъ и ухаживаюТЪ за своими дорогтs.и и б.11аrо· 
ухающими ' «Восnитанниками> - и все дъшrетъ н11жио~тью:въ 
этомъ царств'~> цв11товъ и вся:чесвихъ полеэвыхъ и лдови:ыхъ 
pacтeиiit.. . Гд'll-же въ это вреы~ вахо}J,ятса тавже с:р;ороnя > и 
«мпоrо об'llщающiя:) д'llти? Кто съ такою-же JЮбовъю и в11ж~ 
востъю ухативц.етъ за ними и лелtетъ ихъ ?-НИR~О и RПГд11 ... 
Д11ти сицятъ въ душвыхъ вом:натахъ. и смрадныхЪ р;ворахъ,-. 

ихъ часто даже пр'Инуждаютъ сид11тъ въ, тавое врем.а дома во 
изб11zанiе простуды и дpyraro рода воображаемыхЪ ве11.уrовъ. 
И не подумайте, что Rаши cP;opori/1) дtти ilaxoдiiТCIJ въ тахихъ 
пеJJ.tпыхъ и враitне неб.п:агопрi~tтвыхъ условiпхъ TOliЪRO въ д!m
иыхъ и съtрад1lых•ь ·rорор;ахъ. Н11тъ, они Jl.ишены удовольстВiit и 
д'llйствnтыьJJЬtХЪ ра~остей даже па дорого стоющ'ихъ дача.~ъ, 
иуда уБОЗНТЪ М.О.ССУ дrJ!тeii )I;JJ.II BOЗCTЗ.HOBJI6Bill И < увр11ПJ18В1Н> 
раsстроевваrо городоиъ здоровьа... Чtм.ъ-же объпснить такое 
странное и даже upecтynRoe отвошенiе вашего о?щества въ сво
имъ д11тниъ? Говоря откровенно, пор;обиое я:в.uеюе, которое. бро
сается въ гхаза. вс•Ьмъ нто иабJпор;аетъ, тодъ1ю и можно объас-' . ВИТЪ неВrJ!ЖеСТВОМЪ-СЪ ОДНОЙ СТОроиы, И RраЙВ.ИЫЪ ИНjJ,ИФФ6реи-

ТПЗИОЫЪ И инерТRОСТЪЮ-СЪ другой. 
Обыкновевnо у цасъ ропщутЪ Ra то, 'что д11ти сJIИШкомъ 

рано c~aвoBIIТC.fi с старообразнышr), не по л·:Ьтам.ъ уме·rвенно-
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раэвитЫШI, изmmве mбопытаымп, с:вучающими, тоскующими n 
проч. ; между тi>мъ вcfJ эти не.цовоАЬные ·собствеuнымп и с чу
жими) .цf!тьмн вовсе и не хотнтъ подумать о nричивахъ всfJхъ 
этихъ поражающихъ веuормаJiьиостеit въ д'hтнхъ . и мвоriе р;аже 
ур;ив.инютса, что. д'hти, еще такъ мало поживmin на свtтt-сску

чаютъ> и стоскуютъ) .... Очевидно, стало быть, со:вершевцое не
знакомство съ _ncиxoдor1eit и ФИЭпчесвою потребностью д·Ьтей 
т. ~· везваniе того, что соста.вднетъ ГJl&Виое ycJioвie существо~ 
ва.юн вснкаго живого · организма, везнавiе простой бiо.rогической 
истины, что ""~~;виженiе ц воздухъ болtе всего другогО иеобходиNЫ 
ра.звиваюiЦiruск д'hтнмъ. 

Намъ приПlJ[ось побывать во uвогихъ rородахъ и видfJть 
массу раэmчuаго рода учебвыхъ эавер;енiй и слишкомъ ма.по 
встрtчать тавихъ, которыа ур;о;влетвораютъ требовавiнмъ гигi
ены въ самомъ обыввове~иомъ смыс.пt этого сдова. Р11д1~0 встрt
чаютсll учебнын заведеюн, при воторыхъ сущестnуетъ садикъ 
и пJrощадка ДJIJI Ф~зичесхихъ упражневiй и скоJiько-вибур;ь по~ 
хор;нщее помtщеmе ди ревреацiй. Бодьпmвство этихъ .воспи
тывающихъ по,~~;ростающее пово.~~:tпiе заведепiй находител въ 
кра.itве авти-rигiевическихъ усJrовiнхъ... А кто :впнова.тъ ? _ Ко
вечно, само общество. Вtр;ь, д.11:к каФе-mа.итавовъ, театровъ, и.пу
бовъ и т. п. увесеJiитеJIЬныхъ заведенНt нахор;нтса подхо,~~;нщiн 
1! просторныsr мtста, тавъ почему-же этого небольтого простора 
и~ окавываетсsr р;.п11 шволъ и 'вообще воспитатеАЬвыхъ учрежде
Вlit, почему заботы о дtтнхъ уходнтъ на задвiй плавъ ? Оче
видно, стало быть, что общество не сознаетъ вceit серьезности 
своихъ обнзавностей въ отпоmенiи будущихъ гражда.нъ, своихъ 
заиtститией-т. е. подроста.ющаго покол:'hнiн, которое въ ва.сто
ВIЦее времн впоzн'h зависитъ отъ родитедеit и воспита.тедеit 

Намъ иэвtстно, что во вреии вa.rrnкyJJ:ъ маого уча.щеttск 
ио.rодежи и вообще дtтeit увозител д.111 возстаиовл:енiн пстрачев
выхъ силъ на дачи и .~ъ деревни, и эти <Счастливцьн дtйстви
те.!lьво хоть немного укрfJплаютсн тt.по:мъ и цхомъ, не смотра 
на то, что. им'!> и тамъ немного удоводст,вiй ~ радостей. 

Но большинство дtтeit все-таки оота.етсп въ душныхъ п 
омрадвыхъ города.хъ , nринуждево дышать зараженпой раз.п!).га
ющимися nродувтаив и жи.1ьемъ атмосФероit, и вотъ объ этихъ

то uесча.стныхъ положитеJIЬно нJ,Iкто не заботятел ; вnкто ничего 
1,0 сихъ поръ не nредпривnиаетъ. Между тtмъ въ .каждоиъ го. 
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po~!JJ существуютъ nл:oщaJJ.RII, сиверы, буАЬвары и :r.аже бoJIЬmie 
сады, во вcfJ эти м:fJста предназначены 11;.1.11 пубmки вообще ; 
иные соверщенво не посilщаютсн, остаютса заброmеии,ыми, и 
спецiахьно ~~;m дfJтeit иигдt ничего не устроено. 

ВовJtмеиъ, ваприи'hръ, такiе громаАJIЪiе rорща, nакъ llе
тербургъ и Москва. 3д11сь есть ивоrо обществеввыхъ и част
выхъ са)l;овъ въ центрt города и на окраинахъ, во здtсь д'hти 

·DO.IIBH.IIЮTCII ИНОГда разв•h TO.IЬRO lf,JI.II того·, ЧТОбЫ ПOTOJIRaTЬCII 
BM'!JCт'!J СО взрОСJlЫМИ И ВДОВОАЬ HaГJIOT8.1.'ЬCII ПОji',Ы»аемоЙ TOJIBOT
вeit и шо~еftФами да»ъ пыли и васл:уmатьсн таввхъ рtчей, отъ 
котор~ъ часто готонъ -убfJжать вca.Riit, хому противны безс?d.ЬI
сл:~ввые и поmJ1Ые разговоры топ:пы, собравшеftса )J.JIJI того, что
бы еще бодtе .отравить свою душ-у и 11'-h.в:о. 

На такихъ обществепныхъ буJIJ>варахъ и гупньахъ въ 

правд1,1ич·ные р;аи публика не отдыхаетъ и не дыmетъ чистымъ 

воэдухомъ, а· з.пос!овитъ, сплетничаетЪ и безсоэнате.n.ио вр;ыха, 

етъ · раз.шчную мерзость, разстраивая свои Jегкiа, и часто У 
возвратившихса съ <i'уднпьsr > домой п.п.атье окаэываетса повры

тымъ то.!lстымъ с.в:оемъ nы.11и... А что происхОJ!.ИТЪ ввутри rpyд

вoit полости легко можетъ засвщr,'!Jтеn.ствовать восовоft щха.тохъ ... 
Но на это лоди не обращаютъ ввиианiа и по нenfJ,~~;tвiю и своit
ствевв:оft пмъ ппдиФФеревтвости тащутъ съ coбoit на эти отвра.
титезrьныа сrуJШвья:> и иесча,стныхъ дtтeit. Само собою разу
мtетса что дtти не то.пЬnо утомлаютса на этихъ буоllьварахъ и 

) -
въ скверахъ вмtст11 со взросдыми, но они зара.жаютса такими 

поватiвми, какiа ~а.11еко яесвоitствевны ихъ нfJжвому возрасту· 
Не дучmе-ли въ та.комъ с.туча.fJ поставить д11тей въ бо.п11е 

соотв'hтствующiа и бодfJе здоровын -условiн, ве .11учше-!И быно
бы отвести д.nн нихъ особыа п.аоЩадки, хотя-бы на етихъ буАЬ
варахъ п въ существующихъ сада.хъ, устроивъ 11'..!111 нихъ раз

.шчнын иедорого стоющiн приспособ.!lенiн /I.JrH нгръ п Фивиче-' . 
свихъ упражвевiй вообще? 

Само собою разум•Ьетса, что это несравненно о~учше, проще 
и иеизиtримо по.пеэнtе ... Но объ этомъ общество, воспитатели, 
врачи и, г.паввымъ образомъ, саии родители доJiжны серьезно 
подумать, а зат'hмъ просто взяться за д'h.по, которое вовсе не 

тавъ труJJ.во, sаВ'Ь кажетса оъ перваrо взг.пнда. Въ Петербургt 
оуществуетъ <.Jl'Ьтнiit садъ>,-nъ веиъ необхор;имо расчпстить и 

прпсоособпть площадку д.11в игръ и скоn.хо-бы р;есвтвовъ в.ваjt;-
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, р,атны'х:ъ саженеtt , IШ ,от.вели JIIJCН. этоi:t lh -
, своей, преJiести и с: вила> а . . 1,11 хн садъ, не ,потерlи!тъ , 
б 11 . , ' ' иаuротивъ,-:;.стаиетъ казаться еще 

OJI е ,nривJ(екщrельJfымъ и лрел:естиымъ ибо ТЭJМ б 
и васдаждатьол ~ще бод11е . ' ъ удутъ рооти 
щества 11 • , дороnа, ·подезl!ын, оцу-.qiевлевнын CJ· 
~татуи.' ;~:: вс11 ~ти беэмолввын деревьп, трава и ;мертвыа 
, . буд!тъ раэвиватм~r и '<"р'.lшллтьса т""ло ... ... 
хомъ на · ... . .... · '"' ........ и АУ" 
. ' щи, д·.оt;и, дла кцторыхъ В'fщь мноriе не '"'а" ... ЮТЪ 
выхъ с · · .... ........ громад-
, .редствъ на вслчеокq ~одвын за'l"!;и... · 

Въ этомъ прекрасномъ саду хватитъ м11ота дла проrулокъ 
•И tОТДЫХВ. ВЭрОСJ!ЫМ:Ъ .и TV"'))J;. ' , 

' • ~--же Jrегко можетъ' существовать U.fО-
ща.дка длл игръ молодежи .А · · · вторъ · :в,ошелъ уже ОФФJJцiаJiьвЬхмъ 
nорл,цк~мъ . въ одв? пзъ высшихъ учебныхъ ЗаведевНi по зтом . 
поводу ) и высокопоставлевRЫн лица, сочувственно относнщiл&; 

' R.Ъ 38/ДВ.Ч~МЪ· ОЗДОрОВденi.fi ПОДроСТВ.ЮЩаl'О ПOROJI'l!Hi~' одоб ИЛИ 
::а~~т:е во~дутъ съ , ходатайство111ъ, :куда сл11дуетъ.' Пло~:дв:а 
. оны мъ саду ДJIII молодежи ·можетъ б.ыть устроена; со сто-. 
рб Фон~.авки, противъ УчилИща Правов11д•Ьвiп. Устройство и 
о становна · этоit ар.ены обоitдетса весьма ведорого при томъ она 
бу~~;етъ вмtодит.ьса при впоm'!J :rигiеническихъ у~довiвхъ Пло-
щадка можетъ быть предн 8 · 

б · а начена длн воспитавниховъ средне-
уче выхъ заведевiit во во · , · ' , вре:мн капиву лъ отнрыта дла всit-хъ 
~tтей. Надэоръ за ареной и упражневiами . можетъ· быть пору 
чбе~ъ опытны:мъ Лl:Щамъ--врачам-r, и пе,цагогамъ . .Авторъ глубок~ 
У .ождевъ, что раво-JrИ nоз · 
;r , • ' дно-ли, во дf:lл:о осуществится, коГДа 
юр:и вачн!тъ бол'!Jе мымtить и серьезно ста'Путъ думать объ 

оэдоровлеюи подроотающаго uoxo.zr'!Jвiн. 

B'.aom11 подходнщ . . . я:ыъ и- в,есьма жеJ[ате.rьвы~1ъ м11сто:мъ ма 
<д11тсиаго сада> нвдаеtсл таЮRе Михаitловс-:~ , 

• .IU.l'1 садъ, во вr.нкое 

время .года ~ткр~tтыii для публики. Существующаа тамъ n.ro. 
;IЦ&дка-идеальван арена 1f.JJ.JI по"""'Ижвых' ъ · 1 
безъ · . ' ~~о.о игръ,-пока остаетса 
б уnотреб.пенlll, ВО НеСОМВ11вно, eCJIJ{ объ ОТВОД11 еа р;да croлj, 
лагоit и noJieзвoit ц11m будетъ воэбуждено ходатайство-на пло· 

щадк11 . заживутъ д11ти· . 
~ своими рацоствь~ми и восторженными 

")я ' представижъ проэк'I"Ь устррйства д1Jтскаrо отдf1.11енi11 въ сЛ'IIтв:еиъ 
саду> :ВЪ •ИхОЕРАТОl'СХОВ У fi · ' · чи.в:ище paвoв1Jдif!Bl!r > 1 директоръ нотораrо 

::тр11т.iф~ мой проЭ!\Т'Ь сочу:вствевао, ~ыраЗа.!ъ na.p;eжl\y аа осущестц.IIЕЩi~ 
~~ъ посvедство ПрИJIЧа О.пьд~абурrскаl'о, 
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возеласами будутъ прославдать · Jrищь, иоторыа отвели прiютъ 

Д.Ш ИХЪ OTДJ>1Xf.li И ПOJie8JiЬIXЪ yдOBOJI~~TBiit"). 
Такан-же поДходящан, хота 1 неаиачите.в:ыfыхЪ раэм1!ровъ, 

nлоща~а существ:у~;ъ при Инже'Периомъ за.м~:tt. На нeft см'!J.и:о 
~ожетъ соб~рр..тьса , дJJJI иrръ 209-;-300 ЦJ;1Yreit въ .йlтнее врем.~r, 
и .на вер;евiе игръ больmихъ · расходовъ в е потребуется. А.вторъ 
обр\)ощмсs: съ ходатайстммъ въ подлежаЩе~ учреждепiе объ 
·J • r . 

уотуп·к11 eтoit -~лощадии, желая уотрqить ва1 вей в11cROo/lЬRO д11т-
ских.ъ :г:у:ранНt, во ПОЛJЧИдъ отка~Ъ, хота не теряетъ вадежр;ы, 

что совр,емевем'f> ~ .зд·Jюь будутъ собиратьсн д11ти ~~;ла игръ во 

время; 1\авик.ул'l>, таиъ какъ л11то:мъ р,воръ совершенпо пусту~ъ, 
1 

и д:J!ти никому цом'!Jщать не могутъ. 

Такъ-же просто и даже иесравненио легче устроить арены 

д.ця д11тсиихъ игръ въ "nетровскомъ и .Алевсандровскомъ. пар
кахъ и других.ъ подходлщихъ и общеfJ,оступныхъ м11стахъ ва 

Петербургской сторон11. 

На Василъевскомъ остр"в11 существуетЪ ' идеаJiьныit дJ!л 
подвижныхЪ иг,ръ молодежи обширный плацъ при _I .кар,етскомъ 
корпус-в; етотъ плацъ1 въ Jl'l!тнee. вре:ма , когда воспитаниики .кор

.пусЗ. ваходатсд въ .П,агердхъ, :можетъ ~ыть отведенъ дла игръ 
оотающихсн въ город'!~ д11тей. Съ ц11JIЬЮ устроить «д'!Jтcкiii 

праэ)r.ни~ъ> ~ъ подвиж~аm и состs:зате.rьяыми играми p;Jrл ~~;11тей, 
а:вторъ обращалсн съ ходатаiiство:мъ :въ подJrежащее вiВдомство 

• объ уступк11 етоrо п.пац!!> ва' в11скоJJъко двеii и· хота встр'hтиJJъ 
со стQ.ровы главнаго начаJiьнiща военно-учебвьп;ъ заведенiii ге

нерала Махот~ва по.11ное сочувствiе д'В.пу, · во, не смотр11 на ~то, 

хоцатайство не могло быть удовдетворено въ настоащее врем11 

въ виду того, что плаЦъ в.аходитса лъ распорнженiи про.живаю
щихъ въ столиц11 англичанъ, ежедневно устраивающихЪ ~~;да · 
себа раЗJIИЧВЫit игры. Но пишущiй эти строки впо.пн11 убtж~ 
денъ, что си~рающимъ> анг.11~чанамъ ,преддожатъ разд'hJ[ИТЬ 

.времл )r,Jifl п.ользованiн пдацомъ съ жедающими играть и укр1ш· 

JIIITЪCH руссКИМИ 11;1IТЬМИ ," ROTOpЫ.Il В~ BCIIROМЪ Сдуча11 дороже 

руссrюму ~бщеотву и гооудаfству, ~11мъ :какая-бы то ни была 

") Я предетавижъ записку и проэктъ въ Дворцовую. К.анцеz11рiю во. 

ВИК BeJцщoft Itнnrнни :Щка.тер\18~ Ми.х:а,ЙJIОВНЫ: и l!Cтp1'1rrн.IIЪ очеиь ·СО'Iув
ственный · отэывъ. ..я , и~ сщrн'}!вмоеь, ч:то въ :Миia}*.lloвc.кoil~ ~а~у совреме,, 

• не:~~ъ буде'I"Ь •Д1!ТСI!i.й Щ~Ъ) ,д;JЩ~ I!I\';IJ~~ Д'J!ТQЙ... . 1 ,, . ' 
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а.ревjl.наа плата ивострапцевъ ... Врем11 и усилiR истJtвuых'Ь сы· 
вовъ отечества, дорожа.щихъ интересами Россiи, Сjl.is.па.ютъ все 

необхо)];имое ji.J[JI Зj!.Оровьа в развитiа моло)tежи. А потому мы п 

на.д1iемса вв. весомв-Jsввы:й усп1>хъ. 

Еще легче и проще можно устроить и1!ото JJ..П:II Аilтокпхъ 

яrръ въ А.аеисапдровсиQмъ саду, противъ Адмиралтейства. Стоитъ 

тольио эту громадную, широкую алJ[ею, предназначеШiую lf.JJЯ 

1!З1f,Ы ве.п:осипедистовъ, отвеати исключительно ДJ[II ,ц'lsтей и со· 

Аержать ее въ иад.1ежащемъ пора,цв1!. Здisсь есть м1!сто ~~;п кро· 

кета, I\er.aeй, с переговоиъ> , с перетяпушекъ>, сиошекъ-м:ышекъ>, 

с .uгушекъ> и всевозможныхЪ подвижвщъ и веселыхъ пгръ. 

EcLR пуб.п:ииа будетъ звать, что мtото предназначено пс

и.и:ючительно для д1!тсRихъ иrръ, то никто, конечно, ве станетъ 

м1!шать д11тm1ъ. 3р;1юь 11,остаточво одного руководите.:ш и одаого 

опецiальваго сторожа. '.Гочно при · такихъ-же усл:овiяхъ суще

ствуетъ арена для Jl,i!тскихъ игръ въ ltieв1! и даетъ прекрасны~ 

результаты. 

Таюие легко устроить ПJ[ОЩа.дку ДJJJJ игръ д1!тей въ Таври

ческомЪ саду. Этотъ са.дъ даже жа.«о пос1!ща.етса пуб.1икоii. MeжJJ,y 

тtмъ въ окреотностлхъ его проживаетЪ масса д-Бтеii. 

Вотъ прямо бросающiяса въ г.«аза. м-Jsста, ва которыхъ 
могутъ ообира.тьсв: дtти дла ягръ и здоровыхъ ра.зв.п:ечевiй. Въ 

Петербург'ls найдется много и Jq>угихъ подход11щихъ м'Ьстъ, а . 

привести ихъ въ ва~лежв.щiй вп~~;~ оъ изв1!ствоii ц-Js.n.ю очевъ 

.п.ег.ко, стоитъ тодько обществу серьез:по подумать объ этомъ, и 

Aii.IO,. начнется. 
Содержанiе вс1!хъ этихъ аревъ в сд<l!тсиихъ оа)I:ОВЪ> должно 

взять на мбв: городское общество и· правитедьство, а также 

общество охравевi11 народнаго здра.вiя и орга.низующееся въ 

стоо~иц1! с общество coдtiicтniR Физвческоъ1у воспитанiю дi!тeit > *)· 
ЕсJiи-же о~~;во какое-~ибудь учреж)f.евiе возьметъ д1s.1о въ свое 

n1!д1шiе, то оно долж~о по.в:ьзоватьсв: матерiальноit под11,ержкой ,

субсидiнuп и проч. Въ вtиоторыхъ провивцiаJiьныхъ городахъ 

уже ВОЗВИКаЮТЪ общества, ИJrl.i!ЮЩiJI Цi!Л:ЬЮ ОЗДОровлевiе MOJtO-

•) Въ то врекв, коrда nечатuась вта зак'iтка, авторъ uоnота.аъ объ 
opraiiJ!saцiи въ Петер6урr11 •Общества соj\tйствiв Физическому разввтiю • , 

JIOTOpoe ваЧ&.IО СВОЮ 1\'IIBтeJIЬHOCTЬ .'riUUЬ В'Ь Jt011.Ц11 1893 rода. • 
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)r.ежи и проч. , 1пора \уже взятьоа и столицамЪ за это д-Js.11o ~ nо
казать прим1!ръ прiе•овъ Физическаго п Ауховнаrо · раввитiв: въ 

буквадЪНОМЪ CMЫC.IIil ЭТОГО CJIOBa. · 

О саиоубiйствil дtтей. 

Въ мilствыхъ гаsетахъ чуть-ли не ежеJJ,вевво пoA~.IRIOTCII 

за.м1!тви 0 сапоубiiiс~вахъ развыхъ лнцъ, съ nодробвымн оnпса
вiв:ми обстаtшвки въ которой весчаствыл uокопчили свое земное ' . 
оуществовавiе, а. вtсnо.в:ько JJ,вей вазаlf.ъ sаВRза.пась nо.!tемика по 
поводу самоубНtства ученика ы-узыкалыrыхъ классовъ Вахтем, 
несча.отпъrii отецъ котораго, уJJ,ручевныit . го.Ремъ, пpeJI.nO.aaraeтъ 
nричину смерти своего сыuа въ какоit-то кнв.ссноit иптриг'ls. Съ 
другой стороны, проФессорЪ музыкальи:ыхъ юrассовъ, гд'Ь пол~· 
чалъ образованiе oa11oyбiltцa, r. Фрпмавъ, оnровергал обвивеВiе 
въ пристрастiи: 1'ъ покойному Вахтелю, между прочиыъ, rово.· 
рптъ, что с причrrау безвреъ1енвоit смерти юноши сл1!дуетъ .nевать 
г.аубан~ и 11то она б.rиже всего JJ..OJiжнa. быть извtстна отцу, дав· 
шему noпoiiнo~ воспит.анiе> ... Надъ этими сл:оваии учитеJIН, ко· 
торыit, очевидно, нaбJIIOJI.aJiъ своего noкoitнaro учевика, CJii!Jf.yeтъ 
призадуматьсв:. r. Фримавъ, очевидно, вамека.етъ на спредра.сцо
.и:ожевiе>, ва. нервное разстройство, яв.шющеесп с.l'lsдотв•емъ 
малокровiя и худосочiR, которымъ страдаетъ въ ваато.ащее времR 
чу.ть-.п:и не все по)J.ростающее поко.r1!нiе. Анемiн-вотъ r.tавная: 
причипа в<У~хъ ведуговъ ФизпчесБих:ъ и душеввыхъ, :вотъ что 
nовергаетъ дtтeit и м:одоJJ,ыхъ JIIOдeit въ унынiе и отчаавiе, вотъ 
что создаетЪ вамъ та-кую массу два.JI.ца.ти!'hтнихъ ШопеJJГа)•еровъ 
и Гартыавовъ, вотъ чtмъ объв:снлетсв: тавое обилiе ~'!! посл:'Ьд" 
вее врема сгамJrетвэированвыхъ порооатъ>, к~торые раsъtдаютъ 
и себя, и все окружающее. .. Но виноваты ве они, не анеми<~аыll , 
и худосочньiJJ д1!ти, а восnитапiе, Т'Ь по истин1! ужасвыа ус.ао
вiн въ которыхЪ весчастныв дtтп ростутъ. 

) . 
Извtство, что нервные центры представл:в:ютъ въ орга

виэм'h пове~ителей n yкaэa.тeJieit, но иакъ-же они будутъ пове
.ntвать и указывать, когда они сами совершевво разстроевы, а. 
вмtст'Ь оъ кими разотроенъ и под чиневвьШ имъ орган.изм;ь. Само
·убiйс;rво, 'если ра-зсыатрпвать его съ патол<>гичесiюй точки зр~· 
вiа, еС'fЬ пра:мое CJJ'Jщcтвie пе:реNТО~.цецiа душевпаго И ФИ:щче• 
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с~аг~ .. .n.ому веизвtстно римс~ое изречен1е.'- с здоровый · дух.ъ ·-въ 
з~оровомъ т•tл'l~>,-а, между т'llмъ, не~шоDiе задумываютса надъ 

этой простой и поннтн?й петикой и п'оложитС;~ьно стремятел 
игнор~роватJ> тtло, разnивал нервнуЮ ~истему n~ ущербъ всему 

организму. Музыка, пtнiе, илассичесвiе нзыitИ, художество, 11. 

вмtст'll съ nими-изв'llстность к слава-все это преирасв.о, во, 
в't~~;ь, днн этого в.е слtдуетъ доводить ~~;tтeit до чахотки, р;о пси
хичесиихъ разстрой~твъ и самоубiйетва, т'l!мъ болtе, что д'llт'п 

сами по .себt вовсе не чест~Jtюбивы и бo.Ir'l!e склонны жить и 
наслаждатьсJi снромно19 д'Влтелъностью, и если ~ат'hмъ и н'ачи- 1 

ваютъ . мнить себя Бетховенами, Паганини, Саразате и т. n., то . 
эт() .происходитъ подъ BJriяaieмъ самихъ родителей и воспитате-
JJеit, которые, meJiaa ср;•.hлать, · в()' что-бы то ни стало, свои~ъ 
питомцевъ знаменитостлмв, вгов.аютъ ихъ в'ъ чахотку, или въ ' 
могилу'. Свол:ько у ~асъ такихъ рор;ителей, которые даже ~~;-tтeit 

( 
съ самыми ограниченными способностлми заставляютъ играть 

по 6 и даже · 10 час. въ, день н~ роял'll или скрипв'll, или сщ~tть 
вадъ зазубриванiемъ урововъ латиненаго азъша. А все это )t.J!Л 
того, чтобы ср;орогое дитя> вышло ншаменитостью> или-же по

. .11·учиJю дип.п:омъ обi. овончанiи nypca.. .Между тtмъ, это <дороГое 
дятл), облада.11 посредственными способностнми, было-бы гораздо 
счастлив'liе и полезнЪе сем.ейству и обществу въ качеств.J3· про· . 

стого, здороваго т'llломъ' и ,цухомъ, ра.ботнnва, во съ ус.1овiемъ 
чтобы оно было восnитано ва строго нрав'ствещiыхъ началахъ: 
А то, в1J,ць, нашихъ д'liтe.lt посвящаютъ во всевозмо:Жнын жит.~й-.. . 
скiн мерзости, водатъ въ наФе-шантаны, всачески раздра.жащтъ 
их.ъ чувственность, ·лишал ихъ возможности оставать~л дtтьми 
и nредаватьса играмъ, а зат'l!м~ хотатъ, чтобы дtти были не 
воспрiимчивы нъ дурному и не подраЖали старшимъ... Мв'!! даже 
страшно сказать, цо чего родитеJrи и с воспитатели> своимъ не

равум.нымъ.о раздраЖевiемъ 'нервной системы доводлтъ' дtтей 1 Из
в'liстный поровъ, такъ сильно ис.тощающiй дtтeкiit 'и ювоше6кiй 

~ веокр'l!пшiй орrавизмъ, пустиJrЪ гJJубонiе :корни, подтачива~ 
си.IЫ тt.ra и духа и объя:свнетсл, въ бод.ьшив:ств'l! случаевъ, 

единст.венно ма.rокровiемъ · и худосочiемЪ, которыл проистекаютъ 
отъ ведостатка Ф'ИЭиче.скиХъ упр~11r1:1енiй на открЬl:том.ъ воэдухt. 

Я знаю дес~тки родите.11ей, воторые с сильно любятъ,) сдорогихъ 
/1/ВТеЙ» И ГОТОВЫ за НИХЪ ПОJЮЖИ'fЬ СВОЮ дуmу, ВО В'Ь то-же . 
. .в.ремл r.убл:юъ щ:ъ то:nъво щю.им!Ь ~еvовиъ_~анiемъ требо)3анfл г и. 
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гjены, и, гJrавнымъ образом.ъ, т'llм.ъ, ~то СJiиmкомъ валегаrотъ 

на ра'звитiе г.оловнаrо щшарата въ ущербъ всему тtл.у. J!!!иж.е· 

вiе - элемевтъ ФИзической жизни, .одно иэъ· основныхъ ycлoвiit 
ЗД()рОВЫI и иориа.п:ьнаго равnитiл, а; между т•llмъ, ваши д·l!ти 
ПОЛОЖИТеЛЬНО ,JJИШеВЬ! .ЦВИЖенiit И ЧИСТЭ.ГО :ВОЗJqХа. llовторлемъ, . 
~амоубiЙства д'liтей мощао • обълсвn.ть · токько переутомJrевiемъ, 
aiJe}lieй ~ дурвымъ воспитавiемъ: которое стремтел созДать изъ 
n'llтyxa JIOBЬII И и-вЪ' заур.аднаru . ребенка Ве,JIИКаГО rенiл И RO· 

торое не заботятел о томъ, чтобы Jiюди · выходили Здоровым.и, 

кр11пкими и ' \Вынос.11.ивыми. Мы долшвы заботитьса: о созданiи 
средиихъ и здоровыхъ JIIOдeit, а . rевiи и JУ.'l!йствителыщ силi>вые 

люди саыи съум.'l!ютъ отстолть себл. 

3,цоров,ыi\ м:ал:ъчик11, отъ такой пум•ой неудачи, накъ плoxiJt 

отм'liтии· и.rи веприЗвавiе е1ю способныыъ,· неъtного tюгорtоесrъ, а 
затtмъ съ ув.11.ечевiемъ , предастсн играмъ, посл'h -чего съ боJIЬ· 

' шей ,энергi-ей приметен за работу и /I,Оt>ажет.ъ,. что оиъ саосо

бевъ ' быть есш в е . велцкимъ художникомъ, или воипозиторомъ, 
то хороiпимъ~ д'l>.II'l'e.riьиь;r,мъ 'гра.ждаи;rц'омъ. БоJIЬН9Й·же ФиЗичесБи 
н.D:и <предраспол:ожеввый> R!Ь пессимизму, не :1;3ъmесетъ таиого 

у~ара, и, ROife1!иo, рокодчитъ съ собой. 
И , такъ1 ди того, ~тобы д:'llти ваши не выхо)t,ИJIИ психо· 

патам.и, не умИрали, ва.къ мухи, отъ чахотR,И, не бы.ли сrам.п.е

;rизироваиными поросцтами) 1 не .отравил~ своимъ существова

иi'емъ онружающихъ, ие прибt~али къ. самоубнtству ивъ-за са

м.аго J;JУ~Т/IЧИа.го повода, вамъ серьезно нужно nодумат~ объ ихъ 
правиJrЬном.ъ Физическо-мъ :и духовиомъ воспитаиiи, ибо для: того, 
чтобы вЫПlелъ вастонщiit челов'hхъ, необходимо гармоничесное 

p~~~c;rj~- rJJдa, . ум.а и· нравствевиыхъ чувствъ. Посылайте д1!теit 
въ д·.l!тсхiе с~ды, на ' гимвастичесхiя . арены, заетавлв:йте их';Ь 
продt.пывать Ф~зИческiа уnражвенi11 . ва отврытом.ъ возду.х-t, что· 
бы У. 1(-hтей въ достаточной степщщ окисл:.илась .нровь,-и, тогда 
вашИ д'liти, д-tй~твитеJ?>вО, могутъ стать вашею ссеме.Ивою гор· 
!l',остью>, ибо они будутъ кр'liпки и въ со'сто.IIНiи будутъ пере· 

1ющ1ть раэJrичиьш mитейскiя: невзгодьtlt). 
1 

") сО,11~с • .J4!ст. • 1891 r., 
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Проэхтъ устава общесt'ва фиsичесхаrо воспитаиiа: 
дiтей; 

Сего,цн11 чаотвое сов'!Jщанiе по вопросу о разработn'fl про
э.sта устава учреж,цающаrос11 въ Одесс'h «Общества Ф.йзичесдаго 

воспитанi.а ,ц'hтeit>, въ воторо11tъ приъrутъ участiе состоащiн во 
rлав'h педагоrич_ескаго д·llла mца, нtскольв~ врачей и Н'llвоторые 
изв'f!стные въ Одессt граждане. Въ добрый часъ,-давво пора! 
Д-умаемъ, что каждый, пто оризнаетъ истинность му,цраrо рJJМ
скаго изречевiя. : cMens sana in oo1·pore sano> вто повииа.етъ 

' ' что тол:ьво черезъ восппта.вiе подростающаго попо;~11вiа мы мо-

жемъ вацtнтьсн ва здоровое потомство, п вто, вавl)нецъ, ве з~
крыва.етъ r.~:as')) передъ т11мъ стра.mвымъ Фавтомъ, что челов1!

чество безсознательно стремитек по накловноit плоскости къ ФИ-
. . 1 

зическому ;;.вырождеюю,-что вполв'h подтвержр;аетса суровой не . ' .хицепрtятной статистикоit,-тотъ съ радостью встрtтлТъ наро-
ждающеесl! общество, которому предстоитъ большое будущее. 
Но прежр;е, ч11мъ перейдемъ пъ данпымъ, вполв11 подтверждаю
ЩИМЪ . враitвюю веобходИ11ость учреждев:i.а назвавнаго общества, 
познавомимъ чита.те.!IЯ С':Ь осиоввыип ш~.1ожевiнШI провита устава. 
Вотъ они. 

1) Общество ФПзическаrо воспптанiн дtтeit n11етъ ц'f!Jrью: 
1) беэвоэмезр;во ."за.ботитьсл о развитiи силы и ловпости nоспи-

, тавнимвъ всtхъ ~учебвыхъ заведенi:lt; о Физичесвомъ Эр;оровьи 
p;tтeit вообще, им1111 въ виду, что отъ этоrQ за.виситъ раввов'flсiе 
уметвенвое и нравственное. 2) Общество стремитсв: расширить 
и поставить на ~адлежа.щую высоту, согласно требованiнмъ rи
riев:ы и пер;аrоrиви, вулътуру че.в:ов11ческаrо т11ла.. 3) Общество 
хо,цата.itствуетъ передъ пра.вптеnствоиъ о томъ, чтобы ,ц'flтсвамъ 
иrрам:ъ и ФИ~пчесвимъ уnражиенiнмъ во вс11хъ перiор;ахъ mко.rь• 

вой жизни бы.tо~ отве~~;ево достаточное количество времени. 4) 
Общество стремитСII въ орrавпвацiи свобо~~;выхъ ~~;11тскпхъ игрЪ - ' тамиъ,: образомъ, чтобы он11 пpenojJ,aBa.llиcь также системати" 
чесии,-вавъ ; и rИмна.сти.ка во вс'hхъ учебвыхъ эаведеиiяхъ. 5) 
Общество заботитс11 о тоиъ, · чтобы .1111то:мъ игры совершынс:t. 
па чистомъ возр;ух11; въ вимвее-же nрема-въ обширвыхъ пом11-
tЦевiяхъ-rnм.настичесвихъ за.JrаХъ, построеввыхъ согласно тре· 
бовавiяиъ rиrieв.t.I. 6) Хода.та.ttствуетъ цредъ общественными 
yпpaвJreвiiiШI объ oтвolf.•.h земельвыхъ учаотtювъ /f.liii устройства 
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р;'llтсвихъ сар;овъ, гимнастичесвпхъ а.ревъ, .nер;авныхъ ва~овъ, 

горовъ и проч. 7) Общество устраиваеТЪ иурсы jf,J.II системати

чеспаrо изучевi11 ~11тскихъ иrръ (и rимвастппи) на освованiи 

ФИВiо.11оriи, rиriевы и пе~~;аrоrипи. 8) ' Поощраетъ состав.nевiе и 
иэ~~;&.нiе раз.11ичвыхъ руково)!;ствъ ~~;-hтскихъ иrръ, rимвастипи, 

:куnаньа: и вообще Фиэическаrо воспитанiв:. Въ .собс~J.~веиномъ ор

rан11, и.11и nри посрер;ств11 иныхъ перiор;ическихъ и еже~~;вевныхъ 

пз~~;авiй публивуетъ правтичесвiе орiемы, ведущiе иъ управ.в:е

вiю т11.1а и духа. {}) OopeJJ;1IJ11Ieтъ, въ кавой м11р11 и въ ва.вихъ 

ФОрмахъ Фнзическiн упражневi11 р;онжны бьrrь введены въ вурсъ 
восаитавi11 моло11,ыхъ ~~;'llвуmеиъ. 10) Общество устававливаетъ 
ежегодвый конпурсъ въ си.11J л ловиости межlf,у выборными отъ 

вс11хъ учебныхъ эаведевiit и вообще д•J>т:i.ми, пос11щающпм:и Jf,11т

csie сады И Г.U:MHS.CTИЧeCKi1r арены, ,ЦJIЯ ТОГО, чтобы ТаИИМЪ ny· 
теиъ вопста~ировать перiоJJ;ичесви Физическое состолвiе покол11· 

вiл. 11) Общество устра.иваетъ перiо~~;ичесви, подЪ руковод
етвоиЪ наставниковъ и рупово~~;ителеit, загородвыя проrу'kки, ка

тавыl па .rодка.хъ, купапъ11 въ м'орt и проч. Это, таиъ сказать, 
Г.I&ВНЫе пуimты ПрОЭВТ& ус'l.'&ва., КОТОрый, ПО BCeit B'lipOIITBOCTИ, 
будетъ распшреаъ п разработанЪ въ сов11ща.вiи бoJrte обсто.ll

тел:ьно. Дa..t'lle общество заботится о томъ, чтобы врачи нacтaв

JIIIJIП "ро,ците.11еit устраивать ДJ(II д'llтей просторпын соа.11ьпи и 

вообще не mmaJ(И д11теit чистаrо воз~~;уха. Въ составъ правJrевiя 

общества ~~;оJrжны входить преимущественно пе~~;аrоrи, врачи и 

Jro:цa, хорошо знаиоиыя съ за~~;ачами воспитанiк дtтей. Членомъ 

общества можетъ быть важ~~;ый, вносяпi.iii три руб. въ годъ. 
Читате,n, ВИАЛТЪ теперь, ЧТО нарожда.ющееса общество 

буАеТЪ преС.111JJ;ова.ть въ высшей степеви СИ!Inатичвын и б.ra.riя 

ц'll.ви. Имtа-же въ вир;у, что воспптанiе дtтeit близпо ваоаетс11 

важда.rо rраж,цави:ва, иаzцаrо .rюбащаго роАитеАа:, можао см11л:о 

равсчитыват.t., что въ неда.:rекомъ бу,цущеиъ общество равовьетс.11, 

бУIJ.етъ насчитывать тыса'11и Чltеновъ и ero прим11ру, весом:вtнно, 
поСJJ:'liдуютъ дpyrie ropojf,a Россiи. И въ самомъ Jf,t.a'll. Пора уже, · 
навонецъ, серьезно подумать о р,Ътлхъ и да.тъ Ииъ возможность 

быть д'!Jтьми ... Вtдъ то, что мы да.емъ иЪI1. въ нactoamee времl( ..... 
вепосиnную умственную работу въ шко.и11 И душную, смраJJ.ную 

обстановку р;ома.,-не оживлнетъ, а на.ttротuвъ-убиваетъ JJ.11тей ... 
Pt)r.кo въ настоящее врема встрtтимъ, бор;ра.rо, цвtтуща.го, ру-

ыnнаrо ребенка { 1Iввый прnзвакъ здоровья), во всюду н 
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выхъ, веиощныхъ, авеипчныхъ, ХИJLЪIХЪ1 б'езаtизвоввыхъ д:llтей, 
nо.rожите.11ьво похожихъ на. вашпхъ отжива.ющихъ свой вrJJкъ 

ста.риковъ... Вольао за. дrJJтей и страшно за человtчество. Если 
ваши д:llти сто.вь ничтожны, то 1tакое-же можетъ подучитьсп отъ 
нихъ потомство? ... 

Въ то времк, на.къ вc:ll животнып, повинулсь вепре.п:ожньmъ 
закоnамъ природы, .ивстиliRтпвво стремятся въ сохраненiю своего 
nщ~а въ вепривосновеВвоlt ц:llлоети,- че.n:овrJJвъ, зтотъ <В1шецъ 

творевiя>, наруmаа Божественные законы, явно стремител сте
реть себн съ JIJЩa. земm. Но ве будемъ вдава.тъсп въ ФиносоФiю 
и ограничимск пока nростымц Факта!llИ, которые бpocazoт!}ll въ , 
г.паза вс:llмъ и каждому. 

У васъ есть театры, клубы, вонцерты, ба.пы, мас!арады; 
мы создаемъ ceб:ll различвыll развлечевiн въ общеотвенныхъ 
собравiлхъ и р;ома,-и въ тоже времн почти ничего не д:llлаемъ 
дли д1!тей, которые (кахъ это ни с~ранво!) очень часто работа
ЮТЪ горазJJ,о боiъmе взросдыхъ и не им1>ютъ' оздоровлюощихъ, 
укр1!пJ1Яющихъ· органпзмъ, развлечевilt ... Мы употребдаемъ вс1> 
сn.1ы въ тоиу, чтобы' д:llти наши каRЪ иожво боJIЬше )'Чnrncь, 
работыи, поменьше двиrа.11ись, между т:llмъ-ребевокъ безъ дви
жевiа жить не ыожетъ, ибо сдвиженiе - эдемевтъ Физической 
жизни, одно изъ освоввыхъ yoл:oвiit зр;оровьн и ворма.пьпаго 
развитiа;>. 

Но много-ли 'такихъ' родитедей, .которые созпаrотъ, что' длл 
ребевва движевiе ва. чистомъ возJJ,ух1> такъ-же необхо~~;им:о, пакъ 
и питате.tьнан пища )l;.lll вслкаrо организма. 

Ьfы сtтуем:ъ на громаJJ,ную сиерт~ость дi>тeit, стовемъ и 
п.вачехъ, что тыснчп юношей умираютъ отъ чахотки, тратимъ 

тыслqи рублей на прiобрtтевiе :коховскоit вавципы - <ЖИзвев
ваго) rвплостваrо ЭJiексира, отрашrяемъ кровь всllкою гадостью 

изобр:llта.телеit, И въ тоже времll ве хотимъ знать, что оам:ъ Богъ 
р;аетъ вам:ъ 'настоящее д1!йствите.11ьное леnарство, воторое можно 
пол:учить во венкое времл, во длл этого нужно си.пьно захот~ть 

жить сознате.пьно, по челов:llчески... 'Вотъ къ этому-то, соб

ствевво, и будет~ ;вс'l!м:и силами стреиитьсн учреждающеесл въ 
OдeccrJJ общество. 

1 Оно будетъ стремиться къ тону, чтобы дtти д1>itствите.пьво 
жип, а не шrачиш свое оуществовавiе подобно автоматам:ъ. 
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Ребенокъ _р;о..IЖевъ развпватьсн свобОАВО, ва.къ растевiе, с.п1!ду11 
заиовэ.мъ природы, а потому sаmдый бхаrомыс.пsщнt гражр;авивъ, 

щ\ждый отецъ . и ма.тJ>, вс:llми силаШI должны способствовать 

развитiю ребев.ва, а-не зар;Е>ржив~тъ его. Чтобы уб1!дптьсн въ 
томъ, что J1IOAU съ каждьщъ rодомъ мелъчаютъ и сдаб1!~тъ вое 
бoJf'he и болtе, достаточпо в~глкнуть ва десв:-r.~.tи ·тыоs:чъ вово

бравu.евъ призывающихск въ военную службу. Еще три года 
~ б ваэадъ при npieм1! новобра.вцевъ тре овалось ПО.!!?вива роста 

въ объем:~~ груди ; въ вастонщее· же время требовавtл эти дове

JJ,ены до иивкмуиа: Д..11:а правомаввыхъ уменьmи.rm ва три вершка 

меньше по.1ювивы роста, а дJШ евреевъ-ва семь верmвовъ ... И 
все-таки въ OдeccrJJ, ваnрим1>ръ, при поСJitднемъ ваборt оказа

. .пось вег~дныхъ р;о 700fo!... Rего~~:ностЬ ::~.та: б.mзорукость n ве
достатокъ въ объемt rру~~:и. 

Такак масоа пегщцiыхъ оказываетса, rлавнr~пtъ образомъ, 

·срми rоро11,скихъ жителей. Иэъ деревевскихъ-же житедей. оказа
.шсь негодНымИ тол~ко д1!йствитедьвые кы'.Ьки : безруrне, без
вогiе, сл1!пые и т. п. 

Въ зar;.'IIOчeвie заu1>тnиъ еще, что вrJJвоторЫ11 ухазываютъ. 

на то что длк Фпзическа.го развитiв: и вообще y~;tp'l!nлeвia Т'tла , 
JJ.Оста~очнu одв'ихъ гимнастическихъ уnра.жвевii. Но это несо-
м н'.Ьнно въ отношевiи взросJIЫхъ и достаточв.о • окр:llпшкхъ ювo
J,Ue/i. Что-же касаетск дrJJтей вообще, съ тоr,о момента, какъ ре
бенокъ встадъ на ноги и до 16-17 йтвлго возраста, то ДJrll 

юJхъ бол'l!е цrJJJiесообразвыми. могутъ быть раз.пичпы11 свобод
ЯЫII игры. 

Общество Физическаго восоитавiа дiтей и будетъ ·стре

иитьоа къ тому, чтобы д1!ти не ~знypiiJIИ з~ работоit свой орr~

низиъ и каждый свободный часъ уnотреб.111.!Ш на Физическиr 

упражненiя, на свобОJ!.ВЬТII игры и гИШiастиву. cД'I!Jiy вpeин
no'I"..Ix'h часъ>. А д'hти въ иrрахъ буJJ,утъ набиратьсл сиды и 

ирtпвутъ *). 
= ===.,. 

1 

") Воsзвавiе это бы.rо наnечатано въ сНовор. Te.rerpaФ11 • 18 де:вабрв 
1890 r. Провктъ устава бы.rъ прочитавъ авторо•ъ въ собранiи учредвте.1ей, 
првr.rашеввыхъ въ зас11,~;авiе rород. rо.'lовою Г. Г. Мвраз.ш. ДJJв ра.арвботхв 

провкта. -устава. бьuа. вабрава sоммвссiа, воторав n состави.11о. -уставъ перваrо 
въ Россiи • общества. co,11.11fleтвia вoc:JLDT&J1iю д'tтей•. 
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Хъ шко.аьиоиу ,цi.uy. 

Въ с Ор;ес. В11стsи-к11) н съ ур;оводьствiемъ nроче.1ъ вы
•Мржки изъ цириу.1нра r. р;иреитора народвыхъ учи.11ищъ Xep
~oucкo'ft rуб., который, обраща.нсь иъ за.в11р;ывающииЪ учебными 
·за.вер;енiаии и вообще иъ учебному персонаJ!у подв11домственнаrо 
-ему pa.ioua съ ра.s~ичиыии указавiюiи на за.мtчеввыи ииъ въ 

mко.Jьвоиъ .ц11.111 недостатки, иеж.цу nрочDъ, весьма основательно 

эах11ча.етъ, что ссо)!;ержа.те!и -учебиьпъ завер;енiй не считаютъ 

'Своей обнза1111остъю им11тъ nри учи.mщ11 биб..riотеки р;.111 уча

.щихъ и учащихсн и обнаруживаюТЪ врайвюю скупость въ пo

noJtueuiи шtВентарв учебныхъ пособiй. cllpon:ry попить, прор;о.r
жаетъ r. р;иректоръ, что жакъ паровал 11аmина не может-:& ра

ботать безъ пару, такъ об-учевiе 'не иожетъ успt111н:о произво
дитьсп безъ аихъ. Учитма, ' не . читающiе и потому 

1 
не раэиыm

.Jающiе о своеиъ A11Jr11, въ смsое вороткое вреиа превращаютсн 
въ тупыхъ реиес.~еннпковъ и мучите.11еii юношества). И это 

.впознt справер;.1.иво', ибо только тотъ учите.rь, который, обнар;ан 
взвilствыми знаиi:аii.И, постоанво С.!ilр;итъ за прогрессомъ чеJiо
в11ческоii :иыии посре.цствоиъ чтенiн серьезвыхъ проиэведенilt 
~ въ особеnпости знакоиитса съ пер;аrогичесвоii Jlитературоii,-
'КОТоран въ настоащее время весьма обширна и пре~~;стаВ.IIиетъ 

;цостаточный выборъ, - то.11ько такой учитмь иожетъ претендо
:вать на звавi'е педаrога, р;11itствующаго на овоемъ поприщ11 бо- · 
..111>е пли иен·:tе сознате.аьво. Но, къ сожал11нiю, въ настоащее 

1 
врема .ц11iiствитеJIЬВО не ма.ао такихъ сучите.11еii>, которые, kакъ 

rоворптъ почтепJЦJЙ ~r;иректоръ, соревращаютек въ туаыхъ ре

хес.lеннпковъ и хучите.tей юношества>... И ето ве oe)r.arorи, а 

просто сдндьки>, это простыа иаmины, а, не воспитате.rи ива

-ставввки, оnп не учатъ и ве восаитьmаютъ p;11тeit, а то.1ько иучатъ 

Itxъ. Учителя, не читающiе серьезныхъ произведевiii и не сд11-
.д.ащiе за пер.агогическоii литературой-это беsсовна.тельвые ис
nолнители изв13стныхъ ФОрмальвостеit, хоторыи часто даже бJia

riл uаставJiенiя и )тi;aэa.нiJI своего . учебнаrо вачыьства nеретол:
!lовываютъ во вредъ шко.11ыюиу д1!ду и находлщемуси въ ихъ 

ра.спорnженiи безза.щцi•яому JJ,11тству. И такихъ Фактовъ масса. 

въ сШ~iJ,аrоrическоиъ> мiр11!.. Но кавъ.-бЫ то ви бы.1о, а ве 

всегр;а. бываютъ виноваты и ззопо.в:учвые учитени. Миоrо иежр;у 
ни.1ш та.кихъ, которые хорошо созв~J.ютъ иер;остаточвость своего 
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образовавiн и ра.звитi11 , ПOII.ЬUILIIOOТ'Ь о )ta..u.вilih:neмъ 'развитiи, 

во часто, за отсутствiемъ средствъ и времени, совершенно не 

въ состоинiи ·соверmенствоватьсll. Неза.видное noJroжeaie и такпхъ 

учитмеii и пер;аrоговъ, которые искренно же.а:аютъ стоить на. 

высот11 своего uризва.нiл ; они явл:нютсн совершепво ОiJ,Инокиив 

ВЪ ЧfЖДОЙ ИМЪ OбCTQUOBK11 И, CJIYЖa B6JIИK0Mf Д'hJiy ПрОСВ11Ще. 

вiл чаето ставовятса: жертвами oвoeit безэав11тноii прецанвости , . 
этому д11.1у, невыразимо стра11;аа отъ т11хъ услов1й, въ воторЫ.II 

поста.В.IIено у васъ выв11 A11Jio пер;агогави. 

По ва.роjl,аыкъ учите.!амъ и учитеньвица.•ъ нужна не то.а:ъ

~о вравственна.в, но и •а.терiыьваи пор;~~:ержка, ибо кому-же ке

изв11ство ихъ оиуJJ,вое иа.терiаJiьвое щ~Jroжeaie. ДJ1а такихъ учп

ТеJiей и у~те.аъаицъ аеобходiDfЫ обществеавыlt безпдатliЫо: 

биб.в:iотеm, иs'Ъ :вотррыхъ они мог.11и-бы пользоватьси ве тоJrЬко 
вниrами р;и чтенi~r, во и в11которыъщ учебными пособiими. Но 

тавихъ педагоrичесвих'Ъ биб.riотекъ, къ сожы11иiю, у васъ в11тъ; 
а. по.11ьэоватьса гopoJf,cкoft nубsичвоit биб.riотекоii учнте.1а и учн

те.rьвицы ае могутъ, по весьма поВJiтвой причив11 : по не~~:о

статку времени и ои.rъ. Пос.ж11 16 - 7 час. эаватilt въ mкo.l'h 
.ве.rьзя сид11ть спокойно въ пуб.в:ИЧJiоii биб.1iотек11, .ца. и в е. вс11 

•оru-бы поЙдти ту,~,а, ес.ап-бы и захот11Jiи воспо.IЬзова.тьси без
ша.твыхъ чтенiеиъ. Оставтек ор;во - брать книги изъ частной 
бибJriотеки за. изв'hстную ПJiату. Но это, какъ был:о эам11ченu 
выше, ве всеrр;а и пе )I;.!X.a вс'hхъ возможно . 

Есть, на.прим11ръ, въ Одесс11 rородсиа11 учительскак биб.ri
<ОТева., за.кпочающ·а.l( въ себ11 массу серьезвыхъ произведевiii по 

беs.1етристикt, исторiи, естеотвовrfJр;11иiю и т. )1;., О;J;нимъ С.IIо

вокъ-биб.riотека. весьха. со,1,ержа.теJiьна.я и ивтереснаи, но она 

почему-то без11;rfJDству~тъ и уже иного nтъ эта иасса. ~~;орогпхъ 

ввигъ безпо.1еано нахо~итс11 въ за.в:рытыхъ на замки ши~Фа.хъ ... 

Бибнiотекв• эта давно уже прiобр11тева. на средства.. ropop;a 
.и существуетъ при Поаровскомъ rородскомъ нарщвомъ училпщ11, 

про'l'ивъ собор·а., т. е. въ центрrfJ ropop;a; есть таиъ и би~Jiiо~е
варь. .. во по.а:ьsрва.тьсl( книгами изъ учпте.11ьскоit бибJI:lОтев:и 

;читеи и учитеJrЬвtщы поч~у-то не . им11ютъ воз~ожности .•. 
.Между т11иъ биб.а:iотеха. ОФФИдlа:п.во была разр11mева. в~сшпм:ъ 

учебн.ьUr.ь вача.аъствохъ и ор;обрева. И.ъ. Пора-бы уzъ оТкрыть 

"ТIIЖeJIЬie шха•ы и выпустить юшrи на. св'hтъ Божiй,-пусть чи-



таютъ jчите.llл и, учптельницы:-вс~-же бумтъ хоть It~Jtв,II..вибудь 
по.иьва д11лу .. 

Д iJ i' С Х i Й С В. Д Ъ; 

(Ш.tсы,о 83 редакчiю). 

По nоводу на.печата.в~ой въ газетt с Граждаю&ъ) . статьи 
1 г: Чижевича объ одесскомъ городскомъ <J!.'hтско:М'ъ са)1;1н"у Ни
по.щевскаго бульвара, считаю долгомъ; вЪ 'иптересахъ', ис'Гины, 
сказать слilдующее. Садъ этотъ возникъ по ивnцiатив'h г-mп 
~ олетика С сестры покойв:а.го граФа Строговова) и бывmаго ге
в:ера.rъ-губерва.тора. (выв'Ь tf.lleвa. гооударотвевнаго совtта) х. х. 
Роопа.. J!,tлo бы.11о тавъ. На тоыъ м'hст.I>, rдt въ настоящее np'e-

• мв: ваходn:т011. оацъ, стон.11ъ раньше каФе·mавтавn'ыft балаганъ 

Форкати. Когда пocJrtднiit обапкротиJiсн, ба.па11анъ 'осталшr бевъ 
вспаго употребпвiн, отъ времени вачалъ равруша.тъсл и угро
жать опасностью. Г-жа По.11етпиа, прогу.1явав:сь часто по Нико
наевсиому бу.11ьвару и вид.в: массу ~тей, тол:ка.ющпхсв: вмtсТ'h 

' оъ ввросJiыыи, обрати.rаоь ор;важр;ы хъ Х. Х. Poony съ прось
' бo.ii, прер;.~~ожить ropoдc11oit управt викому венужвыit балаганъ 
све~ти ·.и 'ВЪ садик!Ь . (подъ бульва'ромъ) ·устроить особую п!"о
щадку ~~;лл дt~кихъ игръ на ПО)(обiе т·акихъ, вакiп оущестilу
ютъ въ ~глш, гдt дtти могля-бы соб.!I'ра.тьсл бевъ всакихъ 
ограничеюй и играть подъ руководствоuъ наотавниковъ... Мысль 
эта очень повре.впо~а.сь rевера.пу Роопу и <.1въ обtща.1ъ повлiать 

, на управу . . 3ат·.l!мъ г-жа. Полетика овоl!а вапоuнпJI.а Х . .Х. Роопу· 
о er.o обtrца~iп и еrце болtе вастоflчиво ~та.11а раевийатъ свою 
uысо~ь, вс.lli!_цствiе ~его генера,11ъ- губернаторъ , и nре,цложи~ъ 
г. горо~сному ~~.1oвrfl и бывшему товарищу его 1 барону .Витте 
устр?ить p,tтcюtt С!\АЪ. Uoc.atднie об11щаm, вu не прИJ!одиJiи об1!· 
щаю11 въ исполuепiе ва. о~сутствiеи'l? ср~р.ст11ъ ... 

Будучи ~торон,викомъ Физическаго . раввитift, гевералъ Ро
опъ уназЫъr на :краit~юю необходимос,ть уQтроitот,ва въ овначен
нои-:ь иilcтt сада р,.аа игръ и проч. В(}корt затtмъ генера.иъ
губерliаторl:\ ув11_цоии.Jiи, что ~садъ » будетъ уотроевъ И· Ч~ у~т-

. роitство его беретъ ва себ.1r торговое от,цilо~енiе, т. е. г. Чпжевич;, 
завt,цывавmiй этпмъ от.n:tле~iенъ. Лосnднiй внесъ док.аа,;~ в~ 
AY!IY и, такимъ обра~омъ, 'ъ Op;e!IO'Ji, полви.rм сдtтсвiй C&/f.'Ir), 
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Что - же ва.сается с uорлдковъ» и режима, rосаор;стlювавmnхъ 
въ сад)", то· обrр эrrомъ хороШо изnilcтr:Io ор,есситмtъ. Объ Э'!;ихъ 

ПОрЛДltаХЪ ;шi\)го IrПCЭ.JIOCЬ В_'Ъ MilCTfl.blXЪ И СТОJIИЧНЫХЪ ГаЗетахЪ. 
· Прв.вп.Jiа il пор~rдки эти можно назвать торговыми, баварвьniИ, 1 
ховлttственнышr, ФIIСнадыlым.п, даже безсмысленв:ымп, но топыю 

не воспптателышми... Гу~Jанвые (д11itствите.11Ьные) :и.mщiаторы 

сцtтснаrо сада» вовсе веимt.1и въ вир,у свласскФИRЭдiюр,ilтей»,

дJШ нихъ всt р;13ти были · равными, нуж~ающимис11 въ играхъ и 

удов:l!еrrвореиiИ ~riтест!!енноit Jiотребво()ти движевl11. О~и 1ш'Ьm 
въ виду поставить д'hтей nъ бoJJ13e гигiеаическiа yCJ(OBill и )!;ать 

иuъ э~~;оровын ур.овоJIЬствiя. Они смотрtm на дtл:о тавnыъ обра
f!Омъ, что всt )l.rflти одинаково должны быть дороrи обществу п, 

с.аt)l.оватеJrЬно·, устраивать JJЪ .O~eccrfl обществевm<.dt садъ р;ля 
• 1 

,;'llтeit съ какими-то витаitсКJnнr праRил:ами не же.п:а'Jrи. Но, къ 
·сожа.пtнiiО, .торrово·-ба.варва.п педатог.ика OltaэaJiacь си.пьнtе всJJ. 

вихъ rум:анныхъ и nоспитател:ьsыхъ соображенiit, и спра.впла .t 

остались... с Сар;ъ,. нaxo;t,WICR ~се врем в: въ зав1>дыванiи торго

выхъ cuo'tpитe.~ett, базарвыхъ надзпрате.'lеit и сторожа, которьm 

и быr.ь г.rаввынъ васта.вникомъ Bf> са.р;у. Что происходило nри 

та.R.Ихъ сuор!Iдкахъ)-вто мы ·хорошо зваемъ. Не станемъ рас-
' простравiiТМf также Jt: о томъ·, что исnытывали сотни скром- ' 

ныхъ и нра вствецвыхъ .д'hтeit, поторыхъ в-е впускал:и въ обще

• Ствеввый садъ то.rько noтouy, что они б'ЬJI.ВО быт од'hты- въ 

платоtн;ахъ и порванаых:ъ блузахъ,-между тtмъ, вакъ ДJlJI д'h

тett каба.тчиковъ, IIBJJI!Вmпxcя: въ р;орогихъ аа.рв:р;ахъ-вхо)I..Ъ былъ 

·открытъ и они uoгJJи играть съ р;tтьми порв:дочныхъ интелm

гевтвыхъ poдитe.Jieit. Изъ этого сл'hдуетъ, что о оущество}Завiи 
сдi!тскаго oap;a.t въ Одессt .можr;~о за~rвить (хотл. об.ъ этомъ ·давно 

·уже подробко иввt~тно всей Россiи), .so хвастать и rордптьс.я: 
вечtмъ. Да nри томъ ужъ ecm разсказывать систорiю» сада, то 

· Мilдуетъ говорить откровенно и беэпристрастно.-
• 1 

Во вс.я:комъ случа.t, истива дoJJmн:~ бы1;ь дороже JJCero, ибо 
правда всеrда ·всшrыветъ наружу. Вудеиъ бJiагода.рвы Г9Р· ynpaвt 
и г. Чижёвичу за хлопоты, но также .можемъ О!$В.Эа.ть спасибо 
г-тt По.11етика 'эа ел иницiативу и настоttчивость и гевера.п:у 

Х. Х. Роопу за его соqувствiе д'hлу, безъ RDТOparo д'hтскаго 

сада и rимвастпческпхъ аренъ, быть ножетъ, ве был:о-бы nъ 
011.есс11 и до спхъ поръ. Но ~ м.ожемъ желать, чтобы съ пере

·ходомъ овваченна.го сд!Ьтскаго сада.» въ вtд'Вяiе отд'Влевi.я: по 
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варо)l.вому обра.зованiю, въ вемъ быжи ввеJ;евы божilе ООJ11ЫСJев

вые и rрrаввые nора,u;ви ; чтобы вЪ веиъ ве запрещаJIИ ;цilтакъ 
noflвiP-, врикъ и возrJ[асы, ибо этого требуетъ сама прирор;а и · 

зто веобхор;имо JI,.IJI раэвитiа гpyJJ.вo.lt клilтRИ и .rегRИХъ... Садъ 

отврытъ )I;JIJI ;r,ilтE~.It, а ве ,II;JJI мертвецовъ... Можно ве впускать 

)l.ilтe.lt эавil,u;оио испорчеввыхъ (воспитате.~~ь иожетъ очень своро 

уставовить это), p;ilтeit-бpo)l.m"ь и попрошаеиъ ( ихъ Jlerвo от.m
чить), но 'Эатilиъ вcil )l,ilти ,u;оJжвы по.п:ьзоватьса одина.вовым.и 

правам.и на вхор;ъ, Hepa.syJIIИaa сортировка ll.'llтeit ира.ltне вредна 
во мвогихъ отвошенiпъ. 

Аиерииавсиiit д-ръ Та.вверъ, р<hшивъ nовазать .пю,u;амъ сиJ[у 

во.п:и, превоохо/l,ство J~;yxa. nор;ъ иатерiей, доброво11ЪВО по)l.верrву.1ъ 

себа ГOJIO)J,aBiiO И ВЪ течевiи 40 СЪ JШШВИJIIЪ CJTORЪ OCTS.вa.JICII 

беэъ вся:кой nищи, вромil в'116кольвихъ ваnе.пь воды въ день и, 

ве сиотра ва. страшное истощевiе орrавивма, всиорil оправи.rс.II' 

и оста.1са впо.IВ'II Эlf.Оровъ. Изъ этого 11ожво заиJЮчить, что И' 

самый обыввовевв~it че.iов'I!Rъ въ состонвiи прожить беэъ пищи 

вilсвоJJько сутовъ и ocJiaбilвъ вемвоrо возставовить свои СИ.IЬI 

снова вео9хо)l.икымъ воmчествоиъ nищи. (На Бапанахъ въ. . 
сра.жевiи съ турва.ми, автору .:rичво приходилось ви)l.ilть солдатъ.., 

воторые, будучи аттакова.вы вепрiате.~~екъ, почти ц'I!Jtyю вe)l.ii.ID 

оставаmсь беэъ пищи и притомъ все врем отбива.11ись п папа-
' )I.ЫИ иа веnрi11теп, пор;врilп.ша свои си.1ы Аревесвыми тсты1ми 

и водой). Но иы глубоко убilж)l.евы, что ве тоJJьво д-ръ Таниеръ, 

во р;аже съ rерву.!есовсвой rру,u;ью и JJег.кИ1tИ ат.1етъ ве въ со

стоавiи и вilсвоnвихъ м.ивутъ прожить беэъ воэр;уха, въ вавiа

бы б.пагопрiатвыя ус.п:овiа вы ero ве поставили. 
.Ясно, cтaJJo быть, что :воздухъ 11..111 .~:юдей важиilе всего ва 

cвilтil и безъ него ве можетъ обойтись ни OII.ВO живое существо. 
Но вром'l! воэ)l.уха, въ таиой-же си.п:ьвоit степени здоровые орга

низмы вужда.ютса въ движевiи, воторое яв.11яетса о,u;вямъ nзъ 

основвыхъ ус.в:овi.й З)l.ороВьil и воркаnнаго развитiа - Физиче-

') Изъ J11pвua сД11тсжаJt IIохощь• )6 5, 1892 r. 
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оиаго/ уметвеннаго и вравствевваrо*), въ особениости 11;.1111 11.'11тefi, 
иоторыя 11.~ изв'l!стваrо возраста живутъ исв.1ючитеJJ:ьн.о расти

те.~~ьво.lt жизвь'Ю. 

Таковъ. бio.!orичecнi.lt завовъ, и ecm JJIOAП созватеJiьво и.tи 
беэсозватежьво на.руmа.ютъ его, .то саии-же себя за это и нака-
9ываютъ. И самое страшное несчастье совремевваго nивилпэо

вавваrо общества заuЮча.ется именно въ тоыъ, что въ CИJJY 

историческихЪ и соцiаJiьвыхъ yмoвiit, оно привуждево жпть въ 

Т'llсныхъ моrиJiахъ, н~эываеиыхъ болъши~и городами, и ,u;ышать 

исnорченнымъ, за.ражеввымъ воэ)l.ухоыъ, будучи J[nшево при 

этомъ воэиожвости свободно и часто цвигатьса. Бо.I[ЬШПНство 
иу.11ьтурн.ыхъ городсвихъ жите.11еit роковымъ образомЪ приковано 
:аъ сто.ху и.11и новторк11 и постоянно усИ.riевво завато с мозrовоit 
работоit ' , в оторак си.1ь.н.о истощаетъ оргавизмъ, ве,11,етъ нъ раз
личиымъ эа~од'l!ва.нiямъ, неростенiи и овончатедьному nс~пси

ческоиу разстроitству. Въ свобо)l.вые отъ умствеввыхъ занатНi 
часы, ослаб.11еввые, и~sуреввые, анемичные и съ nритуп.певвою 

воспрiимчивостью, они передвигаютел съ м'hста на м<Ьсто, ва 
иэвощивахъ, ва сковкахъ», диmжа.всахъ и nроч., совершенно 

забывап nри зтоиъ, что такое укловенiе отъ хождевiп на соб
ственвыхъ вогахъ (воторы~ в'l!J!.Ь )I.J[II того и даны чеJ[ов'hку, 
чтобы онъ ими ПОJ!Ьэовалс11) въ ивтересахъ здоровьn: не же.ха-' . 
ТUЬВО, ИбО СИ.Iа мускуJlОВ'.Ь И J!,i!ЛТЫЬВОСТЬ .16ГКИХЪ BC.Iii,II;CТВle 
этого атроФируются · все бoo~ile и бо.1'11е и ~ел:ов'l!къ становитек 
векощвымъ т'l!.аомъ и духомъ. Ну, а nри такихъ усдовiахъ со
времевваго свуnтурваrо» общежитiа, развil ,u;ueкo !(О изможде-

вiя и вырождевiа? · 
Статистика наборовъ мо.rо,u;ежи на военную с.пужбу- и не 

то.1ьво у васъ, въ Россiп, во и въ западвыхъ госур;арствахъ -
красвор'l!чиво свидilте.rrьствуетъ, что .IIЮДИ съ каждымъ · поко.lil
вiемъ ста.новнтсн все меаьше и меньше ростомъ и проц~в·rъ 
снеrо,u;иыхъ» по уэкогруJJ.ости-уведичИ}Iаетса' прогрессивво. На 
pRJtY съ этпмъ, смертиость отъ '!lахотки. также n~пюпtаетъ )'Гро
жающiе раэмilры и въ вilкоторыхъ мilстахъ, страl(ающихъ боJJь
mою скучеiшостью васелевiн, дохо,u;птъ уже )I.O 55°/0 общей скерт
вости, о чеиъ опить-таки свир;ilтедьств-уетъ таже ве.аицепрiа:тва11 
(оФицiаJJьвая) статистика. 

•) Caxu хыиь есть AВilzeвie xaтepilt. 
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Это прпскорб1Jое явлепiе совремепой жизвп ку.11ьтурныхъ 
вАассовъ цпвплизоваввыхъ евроnеfiсвпх.ъ ваР,одовъ, эта страшпаа 

ФпэпчесБаll (и вонечво, духоввая-нравствеВ1fал) вырождаемость 

. жи~ущаго .1!f1р.вамП чело.в'!Jчмтnа nропсходитъ rлавнымъ обра
·зомъ отъ того, что оно всgчески вз.рушает'1> заJtо'пы nрироды И', 
в е смотра в а высшую стеnевь умот.вен:наrо . развитiл, на самомъ 

д·h.п11 идетъ соuершенво беЗсо~нательво по Jrожному пути, стремась 
жить въ бо.11ъmихъ городахъ и полагак свое счастье въ свучен
ностп пасе.жев:i11. 

Мы зваемъ очень многnхъ noдeit, воторые готовы на всккiя 
жертвы .аишъ бы не жить свъ глуrnи:. , а ваходитьса постоянно 

въ сутолокt, въ сцевтрf!- города), гдt каждый часъ пхъ н безъ 

того· разстроеваы;r нервы раздражаеТЪ вепрерыввый шумъ п 

гужъ, пестрота и развообраэiе 11артинъ... , 
Эт,\t .тrюд!'- 1-а тамвыхъ въ настоящее времn liiИJIЛioвы на 

· <~ем.п·I>,-nодожителъно болтсн уедmеаiя:-и берегъ моря, лtсъ,. 
степь п другiл пре.1естныя: м·JJста чистоit природы на нихъ ва

водят·ь тоску и свуху п тамъ, въ ласковыхъ обЪптinхъ матери 

природы, на .rон1> Творца, пмъ даже жутко и страшно, -'- въ 
чемъ несчастные сами соэааютса, печадясь о cвoeft в.емощи. Вотъ 

до tJeгo извращены инстпвsты совремеввыхъ иультурвыхъ .ПО)I.ей! •. 
Хотя, кавъ и многi11 впзmi11 животвып, челов11къ облз.даетъ 

также си.11ьными стадными инстинктами и часто совершенно без

сознательно стремитек въ большое общество, но ссовм·Ьстnте.пь
ство людей-это главвый поводъ нъ соnращенiю жизни), nакъ 
еще сто л11тъ тому Еазадъ увазывыъ ГуФедандъ. По этому по
воду Ж. Jlt. Руссо выражаетсн такъ: сИзъ вс11хъ животныхъ 
челов1>Rъ наимев1>е друг.пхъ соз~tаnъ длн жпзнп въ большихъ 
массахъ. Дыхааiе его смертельно длн его сотоварпщеfi :. ... 

Но не смотря na это, JIIOjЩ собпраютсп бодьmиаш массами 
въ т11сныJI помtщенi11, заражаютъ воздухъ ядовитыми вы~11ле
вiями организма и доходлтъ тавимъ образомъ до того, что чи
стый, cntжiit, здоровый и необходимый дла жизни BOЗII.)'X7> очи· 
таютъ опаоньпtъ и даже вредвымъ .. . 

Rаждыit стре&rится: хаиъ можно получше завуnори:ться въ 
своемъ скдеп'll и въ вастонщее время: даже :мвогiе сивтедегевт

ные:. люди, съ наступл:евiе)IЪ ооеви, вщtшиваютъ на. двернхъ 
овоихъ нвартиръ лаховнческi11 обънвленiк: спросиuъ за.творкть 

р;верп:.. (Каюсь: н всегда п всtОд)т, гд11 тоАыю встр11чу подобную 
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надпись, съ своей стороны оч:птаю дозгом~, добавпть : мы хотпмъ 
за~~,о~вутьси:. ) .. 

Itавъ это в:и страано, но очень часто пряходитсll nоnадать 

въ ив!"'ртиры нрачеii1 которыя букваn~о uерепол~евы 'l'абачвы~~ 
дыыоыъ и выд-ьлевiв:ми nрпоутству:ющдх~ J! ивог8_~ въ. 1.'е~еюи 
всего вечера ввк;о г не чувотв)·еТъ nотр~бности ?св11житьМ1 иди 

, просто отарi.tть окно, и nровtтрить пом"Ьщенiе, уда..rявшисъ в:а 

время въ i~;pyгyro копвату. Каждыit, u11роnтво, веоi~;Иократио 

· вотр1Jчалъ дома. и дз.же учебяыя эаведевiя:, въ которыхъ в-tтъ 

вnJЗ.ItOii вентпJiiщiи п въ которых'h въ . тоже время ~а.::х:ор:итсн 

сотни дtтeit . 
Разв11 это-не престуоленiе? Пj>И э.то:м:ъ в е могу ue указать 

na. тамit Фактъ изъ Jt'locкoвcкoit д.f!йствителыюсти, uоторый въ 
JJ,оста.точноit стеаенп свид11тельствуетъ о воз~~.ухобоазвп n о тоМЪ, 
ЧТО .!ЮДИ ПОЛОЖИТеJIЬRО ne мЬIСJIНТЪ ГИГiенич~<iRИ. . 

Па дпя:хъ, въ гopoi~;cкbit дуы11; въ залt торговага ·oтдtлeiJi~ 
въ теченin нtокол.ы<ихъ двеft собиразнrсъ деситlш тьtслчъ обыва
те.rеit выправллвшiiХъ датеаты 11 ~вид-tте,n,ства на право тор-' . 
ГОВJIИ. 3afi;r.и ПО Д1!.3у ВЪ ОТД11.1fевiе ПО HЭ.pO)f,IIOMY обра.ЗОВЭ.В1Ю, 
хз.ковое пом11щаетс~ въ упомя:нутоii зал11, JI по1оанrтельво бь111ъ 
поражевъ c.fpamнoit картпвоtt топотни и т11мъ состоявiемъ 
атмосФеры, которою дыmЭ:JI.и въ то времл сотни людей. Кром11 
пос·Ьтителей-обыватедей, въ аоъ11JщенiИ .uaxoJI,ИJIOCЬ в11ско.и:ыю 

jl,еслтковЪ' служащихъ, воторые оставались тамъ въ теченiи в13- . 
CROJIЬRИXЪ Ч'аСОВЪ, Мои, nривыкнувпriе ВЪ • св•Ьжеъtу BOЗJI.YXY 

обонянiе и ·легкiн положительно заriротестова.ди nротивъ cтpam
нoit )I,O нев13роятiв: сдухоты:. u я вскор11 оста.вил:ъ залЪ ... въ RO· 
.торомъ., по заавJJ.еаiю одво\о изъ с~ужаmихъ, въ течевiи двн! 
т. е. н1>екоJiькихъ часов·ь, перебышiАО овод о р:еснти тыс:.ячъ JJ.ymъ ... . 

ECJIИ привя:ть во ввимавjе, ч~о вэ.щыit че.1ов11къ, вакъ 

взрослый, такъ и ребевовъ, въ течевiи часа. потребляетъ ~е 
:мен•Ье 8 золотвиковъ nислорода и· въ тоже врема выд13.11lетъ 
OKOJ(O 10 ЗOJIOTfiИKOBЪ угОдЪНОЙ JнtCJIOTЫ И такое же ROJUtЧeCTBO 

птоианвовъ и проч. кр:овъ, то Jrегко можно себ13 nредставить ту 
сстихiю )' которал явлаетоа сл11дствiеъхъ. какъ JIОздухобоязви, 
тавъ и nростого неаони:маuiя: требоваиiй г~riевы, которая учитъ, 

что j!,ЛЯ каждаго челов11ка. uyжRo въ чаоъ 167 кубическихъ &ршиаъ 
чистаго воз~уха. 

· Таковы требовавi1r гпгiены и увазавiя: наунn п такова 
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~t'IJitствпте.rьвость ropo~~;cкoit жизни! ... Даже страшно становитс/Г 
при О~tвомъ прер;сташевiи о томъ, что творител съ челов'1Jвомъ1 
который часто вывуж~~;евъ прово~~;ить цiJ.Ible го~ы въ пор;обной 
&ТНОСФер'h. 

Уже сто .!'hТЪ тому вазадъ ппсате.uь Унцеръ, обращалсь 
въ своихъ сочив.енiяхъ къ матерямъ съ упрекомъ за ихъ rи

бе.I.Ьвую дu ихъ-же p;oJJтeit своэдухобоязвь>, говорИ.!ъ: сПриро.в;а 
ltaJra че.аовоJJву воэдухъ, кавъ стихiю, въ которой овъ JI:OJJ.Жeвъ. 
жить. Мы же о.цва~о оказыись из.11и.ПU1е мур;рыми и p'hmиJiи, что 
ЭТОТЪ ЗJiеМевтъ ji;JUI ВВ.СЪ ТО СJIПШКОМЪ ХОJЮДевъ ТО СЛИШКОМЪ , . 
тепелъ, то черезчуръ сухъ, то слиmкомъ покоевъ то слиmкомъ 

' по,~~;вижевъ> .. , А такъ кавъ чистыit и з~~;оровый ввoJJmнiit воз-
духъ, въ особениости ДJJ.II )l;'.l!тeit, считается вредвымъ и яв.а:кет
св:, в:кобы, причиною вснческпхъ забодtвавiit ( стра}f.ающiе возр;ух&
болзпью НЮАи эабываютъ при этомъ, что самымъ · д'.l!йствитель
вымъ срер;ствомъ ДJIII деЗпвФевцiи заражеввыхъ noм'hщeвiit явлкет
ск все-тави вн'IJmвiit воэдухъ ), то они и довоньствуютса воэду
хомъ комва.твь1иъ, воторыit по бo.I.Ьmeit части бываетъ Rcerдa 
за.rрязвевъ ~~:ы~а.вiемъ са.михъ JIЮМЙ и еще бoJ['.IJe исnорчевъ 
раэJiичвыии продуктами, пор;верrающимисл раэо~оженiю отъ те-
шоты и проч. · 

Вредвое влiявiе эаrразвевваго воз~~:уха заvквутыхъ пoм'IJ
щeвiit .1er.so иожетъ эа.м'IJтитъ каждый, въ особенности ес.1и онъ 
сраввитъ ero съ виоJJпшnъ чистьruъ воздухомъ тотча.съ по вы
ход'IJ изъ комнаты, котора.а бЫ.Iа. перепо.mева. варор;омъ не пр~ 
Jrh 1 , 

трива..~rась и въ которой онъ нaxo)l,иJica нoJJcкo.IIЬRO часовъ : ФИ-
зическак и <духовиал> <разбитость>, тревожное состоянiе, нерв
вое возбужмвiе, уси.11енное бiенiе сердца. и rо.поввак бо..u.-все 
это быстро проходитъ по выход'll сва воздухъ> и чыов'llиъ ва.-. 
чиваетъ чувствовать себн снова въ нормалъвомъ состолвiи: ки
слородъ прониквулъ череэъ посредство леrкихъ воввутревност~ 
организма, .кровь окисm.![асъ-и СИJ[Ы естественно вовставов.аевы ..• 
Таково в.пiянiе чиста.rо воздуха на чедов'hва, во бодьшииствQо 
людей, ttъ сожа.поJJвiю, вабыва.ютъ объ этомъ, очень чаС'l•о про
водлтъ въ зара.жеиномъ воз~~:ух'IJ :миоriе rоды, ц'hлую жизнь, ~Jа
бо.поJJваютъ чахоткой И умираютъ ... 

Давно уже за.м'l!чево, что мвоriе взрослые люди .rоJJтомъ 
худ'IJютъ, а зямою по.uв'IJютъ, между тtмъ кавъ д'IJти всеrр;а въ зто 
время бо.utют?' и ху~~:'hютъ, п кв.~~~;~Ч! !!g~a. привоситъ д'llтлмъ гибе.11ь, 
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И все это потому, что ихъ всачесви стараютек вавуnорн· 

ватъ въ ~~:уmвыхъ, смрадвыхъ воиватахъ, обремеввл ихъ при 

этоиъ умствеввьntи эа.вятiлии и раз.rrичвыми вепосюrьвыми за

ботами. При етомъ часто броса.етса въ rлаэа. така.п странность: 

посъuая извеаrепвыхъ, заморевныхъ, ос.rаблеввыхъ ji.Ома.mпею 

обетавоввою д'llтей въ mкoJIЫ во всахую поrоду, въ •орозъ и 

въюrу, мноriе роJJ.ите.ш въ одно и тоже время эапрещаютъ имъ 

подвижвЬlя пrры на открытоМЪ воэ.а,ухоJJ, )l.аже въ .обыввовеввые 
тихiе эимвiе ~~;н11, мотивируя: свое запрещенiе т'hмъ, что jl,'l;ти 

моrутъ, дескать, просту/iитьсн и за.бо.!'llть •.. Такими же взглядами 
провикауты и ивоriе педаrоrи изъ чио.па стра.)l,ающихъ «ВОВ!f.УХО

боя:знъю> ... 
Что это Фа~тъ, а не ~левета на почтенное пеjl.аrоrическое 

сосжовiе, которое очень обижаетсв:, ес1и ero упрекаютъ въ не

звакомств'IJ съ rиrieвoit и ва.маривапiи подростающаvо поко.п'hвiя

/I:ОСтаточао указать ив; то, что мноriк ча.стны11 и обществевныR 

учебныа заведевiа устра.иваютсR без~ вевти.пяцiи (а въ ноJJкото· . 

рыхъ даже н'llrъ ни e)I,Пвoit Форточки), и окна наглухо, rерме. 

тически, закупорива.ютса на. всю эиыу. При ЭТОМЪ сами yчllT6JIR 
и учитеn.вицы, ваrжотавшись во время заватiit съ д'.l!тъми 
испорченвыиЪ возjl,ухомъ, вовсе не счита.ютъ вужвымъ про

в'llтрпватъ свои леrкiн, освtжитъсs, боясь спростуды> ... Самосо· 
бою разумоJJетсл, что им'llа тавi11 превра.твыя понатiа на счетъ 

воздуха, этого сорта neдarorи ве выпусваютъ на вовдухъ ц 

своихъ воспитаввивовъ, которые жаждутъ воз/1;ух& и )I,Виженiа. 
Меж.ду Т'l;м.ъ такое ревпоствое обереrавiе д'IJтей отъ вв'hm~ 

вяго воздуха можно назвать просто преступ.11евiемъ противъ 

здраваrо смыСJiа и крайне врер;вымъ ДJШ самихъ po/1;итeJieit и 

учителей. А потому пер;аrоrъ, незнакомыit съ требова.Iriямп и 

укаэавiнми rпriевы и ФизioJioriи, поsожите.пьно безъ всвкаrо ст'IJс

невiя можетъ быть вазванъ преступниrюмъ, qриносящпмъ зло 

обществу, государству ц бур;ущему челов'hчеству, ибо онъ систе

:ма..тичесии, безсозвате.11ьно, въ си.~rу собствевваrо нев'IJжества (Эt 
овъ не jl,Олжевъ быть таковьmъ вс.поJJдствiе того, что онъ BЗRЛCII 

воспитывать и учить (rубитъ преl<расвое соз~~:авiе Вожiе-доJJтей)l 
Вмi;сто тоrо, чтобы пр~способить ~~:·:Ьтскiй орrавиэ:мъ такимъ 

образо:мъ, чтобы онъ :могъ переносить разmчныа перем·Iшы теы~ 

пературы, чеrо, въ сущности, весьма .terкo достиrиуть, са.МИ.J?.Q· 

JI.ПTe,JPI и пejl,aгor~, сознательно п Q~зсознатеJJьво вuцr:r':f! jl;$rreй, 



/ 

.. 

во 

по~верrаютъ пхъ частьnrъ эабол1iвапiяi11Ъ, при етоыъ тратась ва 
довТО)?ОВ'Ь л .dшарс'l'Ба л rrр~чнюrя себ'l! папрасвыя тревоги 
едrшствепво лзъ с воз д у хобоsrзв:и) . 

Вотъ ВЪ этой-то ca~rott пpecт)•JПIOit своздухобонэйJН 11 за
:н.nючаетм rлавва~ приrrина, почему у .пасъ до сихЪ поръ :въ · 
з:ишrее вре~rл пе устраиваютъ общественныхъ I<ат.tювъ почемv' 
а . ' ~J 

11 иат1,ахъ частныхъ пpeдcrpюrи~raтeJiett · бываетъ мaJio . молодежи 
Jt. почеъrу подnиЖньнr игры на открытоm :воздух·ь съ uаступле
шемъ осени даже воспрещаются: д'l!тнмъ... Печа.11ьна11 р;'l!.ttствп-
тельность! · 

Недав1fо ).n'i1J пришлось быть вевольнымъ с:вщ~'l!тмем.ъ, Rакъ 
о~~:ва спросвtщенваJн особа, зав'Ьдывающаа учебнымъ заведенiемъ 
в~ Одесс11 (а в11дь тмrъ ллшrатъ весьма ум'Ьренны.tt)J съ созна
юемъ nра.воты ·и собствепнаго достоинства въ 6бщестn•IJ 'l;аюiхъ
же сnедагоговъ) от~~рыто заявляла, ' Ч',I.'О съ 'наступлевiемъ з:Имih ·· 
OJia nочти .пе въшус:кае~ъ своихъ д'Ьтеfi безъ надобности на дворъ 
n они посто~нно сидатъ, nъ ко~ат11... Между тh:ы:ъ ощ1эьrваетса, 
ч:о дtти этой необычаiiно нiJ>жнoii матери страдаЮтъ маловро
Dlемъ, хур;осочiемъ и очень часто ВЪ теченiп Зnхы простужива.
IЩ'сл ... А мало-.m та.ипх•ъ матерей въ современnомъ изнtжев. 
НО3IЪ и немощном:ъ обществt? 

B-r: на.зидапiе подобllЫ:ы:ъ пе;r;агогамъ и роди'l·елlшъ прн:веду 
змrtчаюе того-же Унцерlt: · 

с Мьr оберегаемъ, говоритъ онъ, nашихъ дtтeit (мторые 
в·~дь для: т~го и родплись, чтобы дышать св·Бnш~хъ воздухом$ ) 
Ш\.КЪ ЪfОЖ.ПО ДОЛ-fШе ОТ'Ь npRROCJ!OBeнiл СЪ .!Ш!IЪ n СЧИтаеМЪ СО- • 
вер~енао достат?чпьrnъ, если вьlнесемъ ихъ вЪ хорошiй день 
лэъ затхлой комваты на cвtжift воздухъ , боясь, вtроятnо, чтобы 
онп ue слnшм:ы:ъ рано nривыкЛlt вдыхать л:учщiit воэдухъ Ч1шъ 

fi . ' зараженпы . псп~решахrr, эаnахомъ пеJ!ено'Къ , кymaпiit, углеit п 
гнRлыхъ паровъ воэдухъ д:Атской. Маз:о 1'0ro, какъ будто Jf.JIII 

того, чтобы отъ · этихъ запаховъ ничего не потерiiJ!ось, мы эако- 1 

лачиваеъrъ и зашrtпваемъ OIUla И завtшивае:мъ дnери .. 
<Мы, . вэросJI.Ънr, Таi{Ъ ма.1tо' oтptmaeмci от::Ь преДуб·.&жденiя • 

про'l'И:В~ свtжато 'воздуха: паmихъ родителей и I<ормиmцъ ' что 
на оборотъ въ "itемъ-то Ьrенно и пщемъ npпчmry · бодьшл~ства 
бол·I1эней, ~ :&огда мы, Ваiюн:ецъ, подъ в.п:iлнiемъ этой :вредной 
мудрости, пажп:вемъ себt, благодара испорченному :воздуху, серь
езвыя бол'Ьзви, то за.пираемск уже о:&ончате.а:ьно :въ еще гораздо 
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Х)'.ЦШемъ воэдухiJ>, · забnваемъ ваши оRВа н требуемъ, чтобы ваша 
:rtрпмуга подобно цухамъ, пронnюrа въ яамъ череэъ запертын 

двери, длл того, чтобы :мы пе бы.m прннуждены исnытывать 

nри открьrriи ихъ хотл-бы :малtйшаго осв·.Iиневiа возр;уха ... Такъ 
· уДивитель~ы становятся: люд~, ItОгда они :хотrу.тъ быть ума1Jе при
родън! :-- А' вiдъ c.пo'fla эти были Сitазавы болtе ста л·ьтъ то-ъrу , . 
nазадъ, :в:оrда ни о какихъ ГИГ18ltическихъ междуна:~;>одвыхъ кон-

грессахЪ не бы.nо п поы.ину, JIOГ~a образова.нныхъ JIIOдefi въ Европ'h 
можно было пере-честЬ' по паJIЬnамъ. Неда.аеко-же мы ушн~ отъ 
нашпхъ сдrmихъ> предковъ, если и :въ -пастоащее времn даже въ 
сиителJJигентныхъ> домахъ п учебвыхъ "Эа~еденiахъ ж«nыя по
М'l!щевiл почти никогда не nроВ'.I>трнваютса, Iюм.ваты устрапва

ютсл беЗЪ вeвrnmnin и' всюду поnадаютек м.вогозпамен81Гельнъпr 
латrоиичесхiа надписи:: сзатворsitте двери•а !.. ТаКИМЪ образомЪ 

г6рыrаа см·ир.а У вц ера вполнt ПР.ИмiJ>нима и IIЪ совремепноьrу 

спросв1!щенному, культурному~ ЕвропеИскому обществу. Въ Irлy-
. бахъ; въ концертныхъ за.n:ахЪ, JlЪ конторахъ, въ частных~ со- . 
бравiахъ, въ ресторанахъ. и траитпрахъ, въ шко.trахъ, въ ваГ?

вахъ скоmш> и везд'h, rдt только собираютек .пюди, онп стауа

ютса изо.mровать себк отъ с:вtжаго воздуха, объявлап свою пре

ступную боязнь предъ сснвоэll.Щ(ами), меж/G' тtмъ хакъ притокъ. 
чистаго вв1шшлго. воздуха. въ душвое помiJ>щщ1iе по.nожител:ьпо 

веобходпъ,хъ. . . , • , 
· Въ .то врЕ!мя1 Ral<Ъ . пц. смrомъ ·д'ЬлiJ> о:r.:ь сн:вознюrа npocтy

aцlвae'l:CII . иногда. ор.инъ иэъ р;есвти (м.аJiеиькЦi брон;хитъ ·И т. п. 
пуст~и JI не считаю),-отъ. зараженнаго воздуха, .жИ.nыхъ пом·Ь
щевilt бо.niJ>ютъ поJrожите.пьно' всt, ибр угольнаа RИCJJoтa, выды
хаемаа на~· негRИШI и сптомаНJifр ( про11,у,втъ раз.n:о.женiа) 
страшц9 rпбе.аьны ДJJil каждаrо чедовЪ~а. 

Достоfuю внnмавiп CJI'IIJQ'Ющee об~яте.u,ство : въ то времк, 
, на:къ напо.mенваа, водою вавв.а, ,взъ которой то.иько что выше.в:ъ 

чедов'Ьк.ъ оставивъ въ водt ' выд'l!.в:епiа своеЦ кожи, считаетса: не 
) ! .. • 

чистой и ;ВРедной,-комнатны:й воэдухъ, въ особенности воз)l;ухъ 

1 пубJiичныхъ собравiй, Rоторый также, ИJ1И даже . бо.в:ьше загряв

uенъ jl.ьtхавiемъ ъ,tассы, считается перепоси:мьшъ, а ecm npиn'llть 
в·ъ соnбра]Иевiе всеобщую боазвь · св'l!жаго воз~~: уха, то и ;по~езвtе 
ПOC.I'II)Qllli'O .. . , 

1 
Но особенно вреАВО n гибе.в:ьво в.riянiе испорчевва.го заграз

вевваго воэР;уха. па д'llтelt, хоторыs учащенно АЫШВ.ТЪ и nor.ao-

1 
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ща.ютъ массу вдовъ еще ве окр1шmпиu ~erxmщ. Та.кmtъ обра.

эохъ вмilсто oкnc.Jeвis, кровь дilтefi за.ра.жаетс11 орrа.вnчесюmи 
яда.ШI, пптавiе варуша.етса, Jlerкiп раэстраи:ва.ются, дilтп хпрilют'I? 
и наzюнецъ уипраютъ... Вотъ чil:м:ъ кончаетса по бо.1ьшей части 
СJIИШIЮМъ усердцое oбeperauie ~~:ilтей отъ сопршюс!Iо:венiа со свil
.жпмъ :воздухомъ и .в:ишенiе ихъ 'достатоЧНЬiхъ ~~:виженiii въ той
же благотворной стихiи. 

ЕстествеВRо, стало быть, что чilмъ боJIЬше и чаще . д·.l!ти 
ваши бу;uтъ соприкасатьса съ внilmmmъ :воздухомъ :во велкое 
времн года, тiluъ Jiyчme онп эастрахуютъ себа отъ зaбo.iltвaвiit 
.:~егкпЮI и раз.mчньuш простудаии. Не отъ cвilararo n чпстаго 
воэ~~:уха, а отъ отсутствiн его дtти на.пШ въ боJ:ьшппствt худо
сочны, анемичны, узкогруды и вообще похожи на ка1шхъ-тu 
отживающихъ свой вilкъ старичRовъ, а не ua дt'тей созданвыхъ 

Воrо:м:ъ дJiя: того, чтобы раДоватьса и ра~J,овать и в;се.11ить АУШУ 
своихъ ро]J.ите:11ей и васта:вниRоnъ. Даже бо.11ьво становптса 'при 
взrлвдt на тепер.еmнихъ ~~:tто11ъ ... А какое же оnи noмil себн 
оставатъ потомство? Вilдь иы же собствеВRо и живеиъ д.1111 )J.tтей, 
во въ бол:ъшивствt своспптываеиъ> ихъ и сзаботимся> о нпхъ 
совершенно безсознател.но. 

В:м:ilсто всячес:кп:rь спекmн.!lеЙ и тавцовадьныхъ Д'IITCRRXЪ 
вечеровъ, на которыхъ д'llтп, находясь 'ъ вевоз:можной гиriениче

ской обстановкt, еще бo.!lte разстрап.ваютъ cвoJI нервы, намъ 
о.11Jдует•ь устраивать побоJiьше общественныхъ кат.ко:въ, ropoitъ 
'nъ (зимнее врема), почаще во~~:ить p;rllтeй на nрогуnи и устраивать 
и:м:ъ раэmчвыа по.а.вижuы11 игры ~~:аже при 5° мороза. Л.rllтомъ же 

обвзател:ъно }r.'llти до.11жвы нахо~~:иться въ д1>тсш1хъ саца.хъ и ва 
арепахъ, также ца~~;Jiежащпмъ образомъ обстаВJiепв.ыхъ. 

Тамъ, на лов1> прпро.а.ы (а не въ ~J;ушныхъ зuахъ ), 11.1iтп 
вагу.ilнютъ себ't xopoшil аnnетитъ, з~оровый, кprllnкiii сонъ, за
страхуютъ _ свои легкi11 и дыхател:ъпые rгути отъ nрuсту~~:ы и 

вм'!iсто бn~~:выхъ бу)Q'ТЪ им'tть румнвып щеки и блестящiе r.!laзa. 
В'llдь прiятно ю..<i!ть здоровыхъ и весШrхъ JJ,'liтeй, непра:вда-JIП? 
Тапъ перестаньте же }r.обр·.l!йшiа :мамаши: и папаши И вы rоспо".а 
• ( ' !'> 

neJJ,a~orини, боатьс11 воздуха ~ не лишайте его д:hтей вашихъ, 
хоторы11 изпываютъ въ домахъ подобно птичкамъ · въ в.1'11ткахъ.' 

Не sanpeщaitтe А'llтямъ пгры ца дворil, поощрайте иатаih;е 
ва ноныtахъ и т. п. упражаевiа на открыrомъ воз~~:ух~, rnrieun
чecнall поJIЬза :sоторыхъ вnо.<Тн'!i устапоыепа .!I)'ЧII1D11tИ пре~~:стави-
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·тезюш »е)l;ици:в.ы и гиriевы и еще бо.тье завщньntъ з~~;оровьемъ 

:кноrихъ JIЮбител:ей чистаго воз~~;уха и ФизическихЪ упражцеиiй 

на аренахъ. Б'llrъ па чисто:м:ъ возр;ух'll-это самый .u:yчmiit и 

.A:hfki'ВИTeJIЫIЫft способъ иm средство ДJ.tii раэвитiа гру.двоit х.!I'flти.и, 

ибо :въ это врема JJ:erltiп усиленно работаютъ, захват~tваютъ 
боJrьшое коJIИчество нислороJJ.а, который проникаетъ до саъrыхъ 

·эатаепныхъ м'llстъ оргаппзма и совершепво обвовл11етъ :весь со

ставъ крови. Окименiе крови также важно дли чеJiов•.l!ка, какъ и 

uравпJIЬпое и возвышенвое развитiе JcrXa, а В'llдь ~~;ухъ-то и эа

uючаетсв въ здорово:м:ъ тii.!I'li, т. е. въ здоровой крови. Eo.m у 
:вашего ребенка румвJIЫя: щечки, блест11Щiя r.!а.зiШ и овъ рвется: 

на ~J,ВорЪ cпoryJIJJТь): поиrрать, то это aвJIЫit дризвакъ зд;оровь11. 

Но если вы це выпустите его, да еще Заставите цаспJIЬно долго 
·эаниматьса обремени,;;~льными уроками ИJIИ музыкой, то це смотра 

в& :вашу < JIЮбовь) и заботливость онъ будетъ скучать и за-

хвораетъ. • 
Нужно всегда поmtить, что чувство радости им'l>етъ ДJIII 

ребенка такое же эааченiе, какъ св'l>тъ и воздухъ дл:а растевiй: 

.шmите цв'l>тоJ.-ъ воздуха и св'l>та и онъ завяветъ, рrретъ. ЕсJШ 

JLЫ вснчесви ухажпваемъ за цв'llтами, жпвотвы:ми и eCJIИ у насъ 

есть въ ак.варiум'l> рыбка, то :llЫ стараемен какъ моашо почаще 

оереМ'hнвть if.JIII неа воду, сохраняя еа жизць,-какъ же на:м:ъ не 

nоэаботитьсн прежде всего о д:hтпхъ, которые явл11ютса цашими 
за:м:'l!стите.tнми на. зем.а'll и которые могутъ составить вашу славу? 

И прежде всеrо мы }r.ОJIЖвы старатьсн поставить д11тей въ нa)I;Jie· 

Jlaщiя: 1'Иriеничеснiа условiа, стремитьса развить ,ихъ грудную 

кл'hтку, леrнiя, ибо въ грур:п-то и замючаетсн цевтръ жпзии: 

то.11ько съ З;I.оровьmи леrкnми и серщемъ че.11овilхъ способенъ 

JШТЬ n нама'Жjr,атьсн жизнью, между тi!мъ, еСJШ -у него эти органы 
разстроецы, бол.вы ИШ uераЗВИТЫ, а ооремеuенъ ТО.П.КО ОДИНЪ 

:козrъ, хотя бы п обширными знацiвУИ (хоторыа въ тахоиъ CJiyчa'll 

аВJiяются мертвьruъ каuита.в:щtъ ), то опъ не ТО.IыtО Jie будетъ 
раj!.оватьса. быriю1 но на оборотъ-вознепавидитъ себн и весь 
:кiръ, втшевавидитъ жизнь и Jiюдeit. БоJiьшицст.во пессп,ъtистовъ 

и миэантроповъ все JIЮДИ немощвые и 'l"'!ломъ и ~~:ухомъ. Кром'h 
того статистикой доназано, ЧТi> продевтъ свегодвыхъ) .хъ воен

иоii служб'h съ :каж)J.ымъ roJJ,oм:ъ увеличивается и не с:м:отра ва 

1Ш11тr.уыъ требовавiit въ объем'h грур;и при прiем'Ь но:вобрв.;IЩевъ, 

ихъ оказываете& :въ вастопщее врема око.tо 600ft" .' Уз~оrруАость 

/ 



n б,tизорукость-вотъ чil:мъ отщчаетоя совреыенная: ыолодежь. А 

CIHJ.1IЫIO · среди coвpeмe1Uiaro юношества таnъ назьmаемыхъ сrа:uде

т.Из~роваНПЬiхъ nорос11тъ)? ПсихичесJ.<iя разстроttства, са:моубiftства 
пд:и же б~зотра~~;ное nрозлбанiе-удilдъ м:вогихъ лзъ этихъ н~ 
счаствr.Iх.ъ сторонвиковъ нирваны. Насъ, городсвихъ жителей, 

rубитъ ГJIQJШЪIMЪ ОбраЗОМЪ СR-уЧеНDОСТЬ HQCe.teиia 11 «ВОЗ.Ц)'ХО
б!)RЗЦЫ ... Вотъ uoчe)IY . намъ нужно устраи.ватр сд•Ьтскiн сады) 
на открь,хтомъ воздух·Ь, I<атни, горкл п вообще оргаиnэовать 

ПO)J.BilЖBЫII игры на разрmыхъ основаиinъ. НеобходiШо помнить 

при этомъ, что въ этих~ садахъ д11ти будутъ находиться среди 

ceбil подобвьrхъ, въ своеJlъ д·Ьтс:кохъ общесТ:в<t nодъ рувовор;
ствомъ опытвыхъ ваставниковъ и рувоводите.пей и y.кptU.illll'CЬ 

ФИзически, будутъ развиваться и нравственно, ибо въ прирор;Ь 

наждыit челов'llкъ естествев:во становите~~: .JIYЧшmrъ, возВJ>IШаетсн 

духомъ. Въ такой же степени намъ нуж:аы д11токiе дневные 

npiют~I ДJJII б11дн.ы;хъ д·hтей, rютор»хе обыквовешtо бродлтъ д~
слтхами no ушцамъ, развращаютон и становлтс11 ВJ?ед11Ыми ДJIII 

. общества. Объ этихъ днеВ11Ыхъ .~'.hтсltихъ прiю.тах;ь,-каiЮВ~Iхъ, 
Itъ сожа.п'llнiю, въ MooiШ'II не существуетъ-не считан с.Я:мей)

мы nоговоримъ въ б.шжаiiшемъ номер11 cДil~cкoii Помощи)*) ... 

Къ . вопросу о физичесв:окъ воспит!l'вiи *). 

Древнiй Римъ и A&ИIIЬI na..m жертвами ФИэичео:каrо п нрав
ственнаго измовrJ~;еиiн ... Т11-же nричины тоnаютъ въ nропасть и 
современную uа:мъ Фравцiю, которал :въ посл'llднее врем11 забила. 

тревогу о Физическо:мъ л в.равственвомъ воэрождевiя, таиъ что 

вовmmшал четыре гор,а тому назадъ с.П.Иrа Фnзическаго восnпта

нiн) въ вастолщее :времн насчитыва.етъ въ свое:мъ состав'h сотни 
тыскчъ чл:еновъ, во ГJiaн'll ноторыхъ стонтъ rоспарствев11Ые 

р,11нтелп и президентъ респубJ!иm. Немощные Французы сnохва

тИ.mсь :q захот'h.ш 'быть не сТОJiько умными• , но также мощвы
:и:и т:llлохъ и духомъ ... Лучшiе .1IOII,И Фра.вniи ва:м11ти.1я, что ва.цiл 
отремитс11 по нашrовной nАосnос'ти :къ :вырожденiю, и потоиу съ 

та:коit знергiей nриня.11ись за восiiита.иiе. »О.Iодежи п борьбу 'съ 
nричивамп изuож~~,енiл. 

' . 
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.. ) c Tepcвjs B'llдox.• 1893 r. 
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~itствите.аьвыхъ, l'.!}'бокихъ ре.цоотей-иеобхоАИ•о орг(I.ВИЗОвать 

-oorJracao требоваиj~rиъ rвriеиы и пе~rоrики - кахъ иоzво•, 

бonme вснкихъ разв.i!ечевiй и особенно игры ва открытокъ 
вов~ух'll ... 

· Движенilt и · воз.цуху · не)(остаетъ иаmи~ъ ,~~;11тииъ,-в11тъ 1 
НИХЪ pajr,OCT6Й И H8CJiaЖдeaiit ... 

Въ настоящее врео бо.аып.инство, такъ нааываемых1>, сиуJь-

. турвыхъ> ~юдеi, вeJt'll,дcтвie преступв~й своэАухобоп:эни>, всл

чесвi оберегаютъ своихъ .ц'llтей отъ сопривосвовевiн съ вa'llm- -
ИИ11Ъ возр;ухом-:ь, а есть и такiе ро.цитеm, Которые дерsатъ д'llтett: 

по.rожите.1ьво эавупоре~ными въ вомватахъ и ие выпусиаютъ 

ихъ .цаsе веемотри на оов'llты врачей. 

Вотъ эта то самаа сбоазаь воэ.цуха -' , отсутствiе ~~;остаточ

ныхЪ .цвuевШ, отсутствiе удовол.ьствiй - и Я:BJJ:~IOТCII r.iаввой 
причиJЮй эa.бo.Jt'llвaвia Чахоткой, которал увичтоsаетъ' такую 
маооу моJiодежи ... Н11тъ ра~~;остей-сер)r.це работ~етъ с.tа.бо; в'llтrь 

чистаrо воэ.цуха. и )J.остаточиыхъ движевiй-орrавпэмъ не ожив

.lllетса въ .цостатоЧвой· с'l'еn~ви и естественно ос.ttаб~ваетъ, 

Jиира.етъ ... 
Въ В'аСтоащее :вреи11 сре~~:нiй еровЪ жизни чедов'llиа не пре-

, вышаетъ 34 Jr'fiтъ, 'а поJJ:овина. ' умира.ющихъ прихо.цитс11 на ча

хотву и вообще страдающпхъ .цыхатеп.иым.и органами. 'О.n:'llр;ова
те.п.во, -сзэоз.цухобоя:эвь) таиsе ав.111етса стра.mным.ъ бичекъ 

тореА·tкого ~aceJleвia, которое живетъ :въ самыхъ автиrигiеииче
·сiпхъ ус.rовiвхъ и •aio за.ботитси о состоiШiи своеrо быта, а 
ваnр~>ТИ.Въ-вакъ бы па .з.tо сам9й пpпpolf.')l съ каждымъ roi);oxъ 

все бonme и боо~ьше с сиучиваетси) .•. Не' напрасно ГуФеJiавр;ъ, 
еще Q'OO Аiiтъ Тому в&.Эа~J.ъ, назвuъ ropo~J;a с отврытьnш иorиla.U 

че.10~11ества!> ... И 'въ настоящее врема у вас1> масса р;о•овъ 
.отроитс11 рrflmитедьно безъ всакаго участiа врачей, и чаето их.ъ 

уваэавiа· совершенно иrворируютсiJ. Во всеиъ и иа.цъ BC'IIItЪ ' 

rоспор;ствуетъ мерка.нтвsизиъ п Э..'&.lf.HOe вев'fiжество. 

Itaж~J.ыit RJJ.Очевъ зеит застра.иваетс11 въ вадеж.цо!l на. боль

miе барыши... ВЪ вастоащее времл piJJдвo встр'llча.ютса дома, 'ВЪ 
иоторыхъ JW'IIeтca бо.n.шой р;воръ съ ра.стите.tьностью, а. АВОровъ 

приспособ.rеввыхъ ~~;.rк р;оfJ<J:скихъ игръ-вовсе не существуеТЪ ... 
Въ городахЪ буJI.'ЬВары и скверы предназначены )I;JIS УАО

во.аьетвiй зэзрос.~rыхъ, а. 'спецiально р;.rя .цtтей та.sихъ и'llстъ не 

существуетЪ. (То.rько въ пocJJ'!i~~;иee nреиа въ Op;ecc'll откры.mсь 
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-арены IJ..III Физпчооипхъ yпpaiRИeвiit 11.'11тей, ио J~;11жо ве~~:оста.точио 

:еще fОТ&ВОВИiiО.СЬ К ,.)r.8Т'Ь .ryчmeil: ОрГа1Ш8&ЦiИ И. раэвитi.л). 
Н11которые роj!,втыи, при.звав&а веобХО/f.ПОсть ФаэичесJuй•о 

, p813~тiir р;оhтей: пос-ы;.а:аютъ •о.rодежь .въ rmmacтuчec:кi11 за.:~ы, 
прiобр'llтаютъ .цла вихъ rири, устра.и:ваютъ свара)l;ю ~а сукр~п: 
..енiа) 11,ороrихъ 11,'hтей. Но, в~мотри па. вс'h ети упра.жнев1а 

c )l;opori.к ~'llти) не уврш1110тсв, а. ва.обоj>отъ-~асто nо.а.rча.ютъ 

по.mое отвращенiе иъ rиинастикt и еще бо.и:ьmее развитiе бо· 
.жtави, воторав и ве :иоr.~а. бJ>IтЬ вы.r'llчена. иеханпчесаиi(J( АВR

sевiами... Очевк~о, стыо быть, что J.'llтам.ъ нер;оота.точн9 

ОАUЦХЪ автоматичесВJIХЪ IJ.BWR~иiil: при Физичесвихъ · упражйе
'вiахъ, ииъ веобхоj(.и:иЬl удовоJrьствiи, радоствыи ощущевiн, а 
простаа rРна.отииа зтоrо не дастъ. Гиивас.тиве. на свара~а.хъ и 

1'а.къ иа.ЭЫDаеиаа сшВер;ск~а rимнастиха' (а также пра.ктивующаlt

ая въ учеб.~.ыхъ заве.цевisхъ таиъ вазываемэ.и своевва.а ПDШ&.
етива.) :ИОЖет'Ъ бЫТЬ Пр ИГОАВа j!;.U ИQ.IOII,ЫXЪ .IIOjr.eit, С.!ОЖИВШИХСII И ' . OJЩ'IInmи~ъ, но дав д'llтeit з~и !1-Вроба.тическiа и скучны а упражнев:к 
вредны. Чувство рад..остИ пи11етъ Jl..lll ребенка такое же зва.чеюе, 

иав.ъ св'llтъ и воз)l.ухъ II..IJI ра.стенiй : оно ожив..1ветъ орrапиэиъ и 
способствуетЪ его y~tp11n.leaiю, во 1;'0Jti.вo въ то:мъ CJryчa.'ll, ~с.tи 
прiатв.ык уnражненiа совершаются въ чистой атмосФер>fl, ва оt

ирытохъ воздух'~! ил:и въ rpovajJ,выxъ маsежахъ, пРи оби.11iи кис.11о-
1ро.ца, а ве въ Ауmныхъ, тtсвыхъ, пыльвь~хъ и смрадныхъ :коnа

та.хъ, въ иоторыхъ 'у на.оъ 4,)бЫ:квовенно уотрама.е.тси сrвмН,а

отвка.>. При та.кихъ условiахъ, въ вааихъ упражвеwл мо.1ор;е11в 

совершаютек '-въ вастоя:щее вреии, поJrуч~ютоа отрида.ТеJlЬНЫН 
реэу.rьтащ: на. снаряда.хъ дtт~ nодучаютЪ од:востороввее раэ

витiе,' уродуютъ себа, часто рискуютъ живвью 11 вообще иа.носiJТЪ 
себ11 иепоправииь~ зэре.цъ . 

С.111довате.п.во, при т~иихъ упражвевiахъ ви>flсто развитiи и 
уuра.жвевiа по.11учаетск поJна.л реавцiа, т. е. еще бо.аьmее Jто:и, 
жевiе. Ясно, стыо бЫть, что вcaJtall та.каи гппаотика не спо: 

ообствуетъ раэвит~ю си.11Ъ и Зlf.Оровья, а эa)l;epJlliD&.~тъ его. 
Друrое д>f!Jiо-свободвыа, подвицrвыа игры ва открытомъ 

вos)l.yx'll. Въ играхъ A'fiTИ еовершеано ожпвuютса, нерввые це~-

1ры освобож.ца.ютси отъ вапражевis - въ ?рrаиизмt. on'llneвeшa 
вивавоrо. Чувство удово.~rьс~iа, радостныа ощущеюа прцво.цатъ 

сер11.це въ )r,Виженiе, кровь свобо)J,ВО цирв.уuруетъ по вМiи:Ъ JШ
J!амъ, жегв:iа работа.ютъ уси.1евво, за.хв&тыва~ бо.1ьmое ИO.IJIЧ6' 
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ство • воздуха, Rровь впo.mfJ ОRИ6.жяетса и обновденнаа жи:вотво-
rращимъ висл:оJЮдrnаъ, рэлsосИ~я: · по вce!IIJ ·"l'fJ~y. Хотя ·напраже
нill орга;Мsма!..въ .ПОрj'В:ИИ~х'Ь • иг:рв.хъ 1 бbl:m, :въ • суЩности, ·пo.r

tВile' и, mоже~М>· 1 ~·~·причИЦ):(IIИ·:;t;.уст'&.:i'оетЪ) ; , но · эта.-тd с.ам:аа 

fC'JJa:xocть ю ~аетъ . 6лахю11ворпые ·реэ.у~"ЬтатЬl : 'звачитъ .oi')_ja mJ(a 
·съ .У.~Jiечеиiем:ъ:;J·'ИI\рающrе: 11ыщатъ ·· ·у.сй.rf~вцо, .rщ~е · руманьrе, 
·г хаза ··бдес~ll'l'ъ, но .• сустал:остй»', котdраа.4ЬТраш:Ит'Ъ ••н~Jtоторыхъ 

·i>ОАНТ6)16Й', .1!'И)1;1\ЩИХЪ ·л,~тей cTIIB6Jr0) ' f~ЬiЩащим.}!:; '-'ВЪ } д&нИом:ъ 
·с.iуча11 ·И'llз:'J>, · Т• . е: •в11ТЪ с]>~битостн•,., <c JTOМ'.ileiliso ; котОрыfi, 
обьшиове~D'IО' авшпотса 1ю.11~~ствiе ПJI01,0.itЖilтeJiьнaro. напрюкенiil. 

• Дflтп иоrутъ !ШОk'о • б1п,атъ, JШ~11 къ этому. ИвlУr.ивkТивно· в~ече
·вiе, • но xo~n'l'l> '1\0:.tt'e не 'ИО'rу<Рь, - Iipo}J.o.!i.amтe.aьнaн · х.одьба JJ;.IIII 

ииiъ· вpeJW&, иоо·: она .D,Pиti.иШte'f'Jj. <ра'ЗбИтостЬ), сутоы.!ев:iе», 
coupoвoJ!,fp;aющiecJJ . боrьзвевными . Яi!Jreн.iliмИ.: ... Ничего 1пЬАобнаrо. 

·в е · DJЩчимюръ подвижвюn: иvрЬ'i, •По.п'учи:ВЪ; n'<>moe ''111.Ызлетво
·реиi'е пocmJJ ··цrpъ. в~ Чпстоиъ · ооэр;ух1!; ."д11n 1съ бt)JiЕ.Шей~ охоiо'й 
rп_pep;aiO'IOCff -удс.тве'вВЫМ1> '·'ЬO.Itliтilfм.Ъ,·· а; 'Sfu 1 и<'Ж'e.п:aTeJii.IIO ВЪ .. m{. 

11'е-ре-сах1> духtlвн~rо••р&звитitt и• е:rиъvь" ·должвъi ·быть '!r,ово.пьнr.t .и 
·род.птеm и пe,;arom. :·. • •. ,.. · ~ • 

Но 1почеиу:же в:аРПi .а;11ти мано'.nrраютЪ И ·воОбще нe ' Dii· 

Ж)'I"Ь здорi:Sвыхrь . paзвJJeчeoiit? А • потому; что · объ этомъ ~а.п:о ':Ja!.. 
ботятс11 · саии рор;итез:и . .и rocnaдa c пeJJ,arorи:):... . .. . · 

. " •ВЪ·'древне'й Грецiй 'пt>~и:жныlf Иi'рЫ бы.m· ociiнmeвi.r pe.'IИ
l'i~.l:t· ·и ·обЫЧ81.11irИ наро~~;•а '{ та~· .иrра:r·и1 ·&а'·;·арев~хъ' ·в е '·то.!iьм 
д!Ьти ·и юноши, ц:.о ,цожиш.Jе аrу;.жи, атарикй i!.1f i:Irооу~арственНЫ:е 

~!llя<reJiп: Ц~:pli Ar~'З~mйt,. игра«· ва. ·D'Jl'О:Щад-нхrь' М>'·д·.hт1tЙИ1 1Jз~wrъ 
на Jta.JI'oчк11 ,верхоМЪ; А.ристотеп. смоrрrь:пrь вa <roc-y~apclrвo, въ 

которомъ · быт -привебрежены· Физи.qескiа • уfiражиеиiн,~ навъ на 
пн6хо орга.низоваввое. Пдатонъ rоворилъ: cToJU.no ( ·Тогда, ·Богр;а 
игры 11.~тей законные,. образ-уютек пзъ iatx>ъ · за:в~е •· мужиi ... 
Гермt.mтъ уетраи:выЪ·; оnоло .храма · Дiа.Вы, ·вrь EФeeiJ,' игры 
p;!t11 MO'JI'OAblXЪ m)l;eif. Ццеровъ JIIOбп.fl. · ИРрать · СЪ ' дЪтьм:п вЪ 

саА'у. Gовратъ, вe'JI'ичaйmii:!: нзЪ · ne~~;a·roroвrь; yчu:вmiit .tю~й бвtт:ь 
совершенными•· въ · ·р;уховкомъ · отвошевm, \ irрИр;а:Ва.аъ • Физичеекоъlу 
раЗвliтiю'· бо!'ьmб'ё·t зваЧенiе 'и С~ МЪ 1 ВЪ. ·Аеинах'<ь на: DJIOih.aдлxъ 
уЧо.6'1"вОйаJtъ' въ и_rрахЪ··д'hтМi: .. • .. , r · ' . , 1 . · 1: 

.i. ' 1· :&Ъ ilaeтelliц~e 1'i:i'{HШiiJirpы nбhЬ~уютсн !:tJ:екровuте.п:ъством.Ъ 
rосу~~:аретв~-въ• itмерИ:к11, ·.Автriи; 'Бел:ьriи; ШвейцарШ, Швецin, 

и В'!i · Пocs'll~вee :ВреИн .вd Фравцiи,Jt~ъ tоторой ~Лиrа Фпэическа1'0 
:ВоспИтанiR»' -занята ' оргавпэlщi.,it 'иt'ръ. .. 

ёj 1 1: • ... 1~ ' ~ "i , } 1 1 :- ~;),, t~'. 1\~. ,f 1 1 1 1 ~ о 1 J-1 

_. nol'i~ц~ 1 11.Гры, . в]!ом-А :Y.'.JW~ч.ee~t~oй· доLЬаы,. ииоf!ют,'D 
'-:&.Rже . .r,PO~I\нoe. ~eAaro~~ч..ecttQel. эц~чевiе. l, д•JI· 'J :р,tт~й . игрЫ .не-, 
:qpoc.~J>, • !!Э.~!\ВЗ.Ь ~ !- ~iJ.Opoвq~ ,!;под.е~,но~ ·;• рават.iе; · ~'Ьf :noropoe DЩD.. 
чоJiаr~Щ~.:ь е~о~:· JI.i'fШ.:Y•· ЭОС'иАtъ , и~ объ~tсtiн~,тм· fixъ· серъ~зиое.rо'D·~ 
~om~}e. R\Ь~ -~J;~р~м~: .ЦoQpep;cт~Qf!LЪ::иr.pъ1J т, е. -yp;o.в,l[errвoP,eнi.lt:пe'p. l 
»'liifШE!Й ·ЦО'f_R~б.ЦQОТИ• .дt'J'eЙ,:j!l.erR~v pMПt)JI(UirИЩB ,ИХ'Ъ .11RЪ 1 ceб'IJ · 'И
бJr~I'OTВO}»>O .вдjять па.,1 BA'I:tь, ·• В:ь. иr.рэ.хfЬ, ,, ПОJI.!Чаsцу!l,о:вщrъет.вiе; 
/@,ти . ОТRрыJ!аютъ.-. насо;rа]ЩИву . qвои •·дJШИо~ ··Ilосредствоиъ Зll'p'{>·. 
леr~ б<!J>9.'~ga . -rtиже, •И съ Т',Ь.мЖ страmньпщ поровами; воторые~ 

выэрmаютс~ невориа$н,ыиъ ра.з.вптiе.мъ opmRI18)[a . • НеобхЩимо·· 
~o~o}tO ,ррwниаовать· Щ'рЫ· оюавn':ь; обрав?м~Ъ, чтобЫ ·он:ь~ бЬШ 
paaвQQ~paщ:~ь~-.IJ :npи~e.вa..:JJI J.i>'Юaй~J ' -·r- ·... .... •· • ~~ .• ':ч11 11 
r: .,. , 1НО, J!~~~~;з~го ,дег.ко, , Иожво l.дос'I).и;гЦу..'l'Б .rro;rъкoj ВЪ• 1 ·:~юИ!Ьч 

Q.-tYЧ~rll1 .~<}JЩ ~~~~, ,JI,t.JJO ~~,ЭЬJII~:I'Ci.I В\)~р,9бщеМ1ВО,J JЭ.HBOI TЛf\;'ВiJ <I. /I,'ШiJIIJ: 
(У].'8.Н}'Т:Ьt:ЦР.!1-ЧЦ 1II ·црqсвtщевцщ& •пе'дащщиr .. ·r JJ 'J •щн:.,, •Ш'' :н .!:•-; 

1, , ·.Во~ fiQ'\t6JQ' дq.вli~ r ~ap'liQIJ!a, rnopЭi, •Утрбы· вра~ 1и . ,пе,.ах:оrи(· 
цщверFJIР>Ь ущQ.;r~~ЬВQМ;'У ,П·.:Всеет.ороив~uу(обеужр;евiiQ иаеу~RЫЙ' 

ВOIJJ>OCЪ 9 ,ФИЗJ:!ЧеСКО~Ъ t ~оqпи,-ав.Щrо~вri.ищОJqЮООlЭ.Ю!даrо ~О•• 
цо~нiа;. ВЗJ!!QЩ!> l зец QpraЩI~e.цiю · IiодвиЖвr#Хrв и:гръ 'Па откры-

. 1:9.~~ ВО~АJХ~. if• .прив~~в.а:и.: лъ· уча.отi.Кн.J~1> этом:ъ дi!J..rl! свозрож
це~~я »: иа-се~ЕЩiе . rородовъ, обра-?овавъ. с общества.; Ф~зич.ес,ка.rо· 
~~OJJЦT~Iф1; · )1;11~F,ej~ ., ,0JI;Н..O)IY, ,J!)ПJ.1 1t <()JI,В.P)J>Y. J •J!З.КО"МJ-• r .обо· jч.режде 
вiю •. cp;-ofl.jt~1:J>:• Ч'Е<} д.J.IQ01 др_о~»..о. «• усц11щНо·:иевозможвQ:• веобхо)J.'ИЪЮI 
общее сочуветвiе. Необходимо боротъел противъ т11хъ .. npe)l';pas .. 
<\Y)I;ROI!'I?, г.IJ!Q91'Щ 1 х.оренлхщtхщJJ .;В~ оо.времевuомъ. ю.бществ~: ! :кото
J?Ые .ч"сто:.,т-с;>.рмо;Jа'I"Ь ,pл:ar~JJ · начинаJriа •пpaJUiтe.tiЬoтвe~:>-·top~ 
m.нов~ ·.u: JJ~бenцo Bili,aю~; J;~a. молодо& пo,JroJrllвie: .Мноnе ·взН.11-, 
Ж6ВЯЫ6 ;[Е прАfРЦ!бЛ~ННЫе 1cЦИVJJ,iПI,З~цieit• ,.pO~Te.m 11;0R83ЫВЭ.J9ТIЬ . 

и ;уqорво 1 етоатъ, ра, ~Qкъ1 ~то yc~eJЩЪUt. ~вижеаiя ·р;11!1'100Ь очевь. 

вреjr,ны ... , Меж~у т11иъ ~~;~IOJieype· ..., · ~.;rемевтъ· Фпэпчесвоit . ~~зви, , 
O,J,BO ИЗ:J>,.рСJIО.БВЩЪ .:Y,(}.IO~ili • ЗJtPp,O)JJ!II:;П ,rHOpИ~l>В:В.1'0 paЭ:ВilTlii,-• 
очевир;выit бiо.п:огпчеепiit запоаъ. • ~ 1. ,. ,f· 1 

11 •, ;P;e.~~'f9B~ q~Э!Ь ~nижеЩ!f,t 1~и?д> \i\е rMQЖe!МJ, ,,t\ s ~J1Р t'(заета.в.п:а-

Щ'f1' ~И.}J;!It'l)~0 ~q~~ь, . Я'J,'QбJЖ. ОТ'Р<• б)ЬfО'l!В~ " ОНЪ 1 J;J:6 ''JЭ.~бO.д'h..l'д lJ , -И 
пор;обв:ы11 .авдевiа :вcтprllчaюr.!}li на, и.аr!К)I,ОМЪ JJ!Э.J'Y·· Чt~1i o~:;wic- · 
вить такое отношевiе въ р;11тямъ?-Проетымъ незпанiемъ требо
:ванiii и увазавiй Физiо.погiи. п гиriевы. Вотъ атому п доJiжны 

помочь гr. врачи и вастоRЩiе пер;агоrи . 

Въ Одеее11 орrа.ппзуетСR с общество сор;~йствiа Физичеевому 

.. 
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воспита.вiю JJ.'ilтeit > , въ :М:освв1J и Петербурl"ll тоже приступаю-rь 
в орrаиизаn.iи такихъ общестиъ... И въ то времR, иоr,ца poc
ctii6Jrie rоро,ца. поироютел ~~:1Jте:виvи ca)l;itoJШ на ОТ)rрытомъ вoз

AIY'Xlll, rиивастичесJUUШ а.реваи, п;аоЩа)f.иа.ив )l..ur по)l.вижвыхЪ 

иrръ, воща :выве,цутъ д':hтей изъ р;ушной вомиатиой атмосФеры' 
на. чистый возs.ухъ и р;адутъ вэг;ащть ив. небо .асв.ЬDОI оЧами, 
-)J/ЬТИI CTaBfrъ )f.iiТЬИИ И ВЫЙАJТЪ ИЗЪ НИХЪ ДiiЙС~ИТЫЫiО 00• 
~еавые сиnнЫе АJХОХЪ и Тlhхомъ rраж)l.а.ве, а не такiе тще
JI.JШВЫе сrаv;ает.изировавще поросата>, вавiе оопа.р;аютси ВЪ • 

иаотоащее вреu ва. В'alrJf.OJI.Ъ шагу, и· которые раздираюТЪ дущу• 

О:ВОDИЪ ОТЧВ..IIIUIЫМ.'Ъ СТОНОИЪ со преоб.rадаniи ,ВЪ xip':h страр;авiЙ>, 

собъ отсутствiи щеа.rовъ~, со веже.Iавiи ЖИТJ> вас~> и про~· 

и проч. И это въ 16-17 .1'11тъl ... Mв'll· приходиJiось ви;r.ilть та

вихъ · весчаствыхъ JJ;ec..11ТRИ, сотни· въ. :М:освВ'Ъ,' ПетербJр'М!, 0 )f.ecc'S 
и. въ каж,цомъ боJtьшо:мть ropo~'li, и . вс~· эти спессим.иетьt> ПО.IО-' 

житеnво вем:ощвы т'il.lомъ, AJ Blfiji,Ь oвii · ' оста~а'rъ. пое.~11 · себа .. 
потохствоi Въ иастоащее времи, прц пpieм:il вовобравцевъ на 
вОеввую щжбу, оио;ао 6'6% мо.10дежи оиазываетел t<DeГOJI:HOЙ> 

по ·}з:trоrр-у~~;вости, иривобовости, б.mворувости и т. n. (и это . ве

см.отра\ ва мивимумътребова.вiit),....:_что же кожетъ быть )l.акьше?• 

· Мы в'е до.ruкиы забывать, что въ сJабой {Физической орга- · 
низацiи в роетон нер;овоnство в е то.tьво окружающей сре11,ой, : 

-во и собствеввымъ существова.вiеuъ . .. Вотъ чilмъ и объясвается, 
J1.1&.Енымъ обр:J.эом:ъ, тавъ иаэываеш.Пt nессим:ивмъ со11ремениой 

мо.11ор;ежи ... 
Пра.11ительство озабочено улучшевiемъ положевiа мo.rop;eжtt • 

иъ rиriевичес:во11ъ отношевiи и овазываетъ обществу содilйствiе, 

утвержр;аа уста.вы обществъ Физичесваго воспитавiа дilтей, а по

тоху само общество JJ.O.Iжвo стремитьсн BR. помощь праввте.1·ь-• 

ству и. сам:ооз,цороuе11iю ... Руссвое общество не /I,О.!жво .эабы .. 
вать, что с rвn.1oit заn&.АЪ > эверrичво · приивм:аетса за сам:ооэр;о

ров.11евiе, а · 11ъ борьбil за существовавiе веобхо~м.ы cиnt тii
Jta и духа. 

Могущество Спарты быJiо СОЭАано си.1ьвыми rраж,а;авами 

и-сСпорта. погибла за ведостатвомъ людей», кавъ rласитъ ис

торiа. с :Мens f!&na in corpore sano > 1: .. 

• 

'i1 

Дt~скiй садъ иа Хо.п.ца,вапt•). 

Эав11Аыва~щiit rороАсвимъ 11.-hтскИ~ъ са)фмъ (въ Дiо:во,в
сиом:ъ саду) .и. М. Радецвiit пр~Астави:ttъ въ горо)l,с.кую управу 

отчетъ о АiiВтеJiъвости оэна.че:внаrо сар;а . за .11'hтнiй сеэовъ 18е4 г. 
'Въ отчеn своемъ r. Pap;enкiit сообщаетъ, меж)Iу прочимъ, cлii

Jr.)'IOЩee. Дilтcвiit са)!;ъ, ва.~ъ и въ Щ)Oin.rыe ro/l,ы, noc1Jщa.JICИ 

Jr,оhтыш МоJij!,&вавви, Вугаевки1 С.1обори-Романовви, Пересыnи, 
Вmжвихъ и Да.11ЫШХЪ ме.!ЬВИцъ, а. тавже цеRтраJiьвыхъ частей 

ropoJJ.a. Въ бур,ви собиралось въ саду отъ 50 до 200 и бo.a:ile, ~ 
въ воскресвые и празр,вичвые дви-от;ъ 300 JI.O 2000 Jl,ilтeit обо
его по.п:а, иромil массы вврос.~ЫХъ, которые собирыись 11ъ дilт

·свiй сар;ъ ПО6.110Тр11ть на игры и пос.~rушать nilвie. Въ ~~;евь 
прв.э,!l,вовавiя сто.111тi11 Ор;ессы, 22 августа, по сJiучаю разр;аqи 

.lаИОМСТВЪ И ПОр;арковъ, ВВ apeнil бы.10 ОИО.110 400.0 дilтеЙ И )J.o 30~ 
ввроСJrщъ (которые обыввов~нво своимъ присутствiеыъ вару· 

mаютъ порщ~овъ ). 
Въ течевiи .!!'hта быJJо устроено 17 сд~тсвихъ праэр;ни~овъ~. 

съ состнзате.вьными иrрамп и чтевiемъ стихотворевiй отечест ·, 
вешiы:хъ повтовъ. Въ пра.~)l,впчвые и воскресвые ~~;ви, вромil 
nо)f.Вижныхъ иrръ,, упражвевiй ~а снара11.ахъ, игры ~ъ вегm,, 

nусвавiа зыilя , воздуii1НЫХъ шаровъ и т. ~~;. , устраивапось хо

ровое пilвie, чтевiе стихотворевiй п бес~:r.ы, приqемъ J!.'IITИ рв.э
сив.эываш :на эар;авВЫ.II темы: со ЗJ[акахъ>, со камеввомъ yrJiil), 
со СО.IИ>, со nчела~ъ>, со жизни птицъ >, со рыбахъ) , cQ жиз
ни животвыхъ и васilвомыхъ>, со чистотil и опратвости> и т. /f.· 
Дtти, рв.эсвазщавшiа объ упомвнутыхъ предметахъ тоJШово, 

созвате;аьно и полно ПОJI)'ЧЫИ призы въ вир;il :квиrъ съ нар;-
. ' 

писью, .кому и эачто выJ~,ана ,RВиrа. Таиiи~же квиrи вьtдава.!lись 
Jl.ilтnъ, воторыа: чита.zrп стихотворенiл выра.зите.!IЬI:IО , съ чис
ТЫМЪ произвошевiем:ъ и осмыс.в:евво. Состнэающпмис11 въ Р~
с:казывавiи на выmеозва.чеввьш темы и чтевiи стихотворевiit 
ЦJIВJШСЬ обы:ввовевво Аilти, окончившis: и посilщающiл ropop;
cкia народныа учиmща, и срер;и этихъ дilтей окаэыЕа.JJись ~о

Jiожитыьно та.и:ант.11ивые чтецы, поражавmiе своею дев.памац1ей .. 
Ч':Wнiе, бecii)I,Ы и п'llвie проиохо}J.ИJIИ въ промежуткахъ меЖАУ 
иrра.ми, во . претгущественво .въ вовцil иrръ, коrр;а дilти у~~,ов.и:е-

•) сНов. Те.1. • 1894 r • 
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созр;авiи Бога и ч~то, вевывоспо стра.Аu, ие :моrутъ защитить 
себн саки. сRто ви~11.жъ истязаuiн весчасl'в:ыхъ жmютвыхъ .жо
МОВЬDIИ ИЗВОЩИВIQ(И И Т. П., ТОТЪ не, МОЖ~11> Ве СОЧJВСТВОВЗ.ТЬ 

Aii.IJ покровите.ц.ства животвы:м~ ... ) Ну, в вакъ-же, мпоотив~е 
rосур;ар'и, васчетъ )1.11тей? Кто-же по~~;умаетъ о повровите.жьств11 
д11тнмъ, воторын также вевыра.зихо стра11,аютъ въ ~amвo-P.ymвoJt 
~ставовn р;оиа и въ шко.r11, ва~~;рываютъ свои сиm вепосv;п.
иыии уиствеввы:ми зав11.тiJnш и црежр;евреиеввыии заб~ии? 
Кто-же iювьметси въ Орж11 за. с~~;11тское 1111.1о), которое, ваиъ 
важетса, также ве мев11е сиипатичио ? ВiiJJ,ь вс11 созваютъ, что 

Jr.1Jти ваши иа:хор;атсн .въ вевори~хьвы;"tъ у.сJrовiя:хъ въ rиriеви, , 
чес~омъ и иора.п.иомъ отвошевiи:хъ, и вс;t пре,~rрасво повимаютъ,. 
что е~вичвып уси.riяии создать что-mбо существенвое р;ц 
А11тей невозможно, а :мelRAY тilиъ еще бо.111~ веобходихое 11.11.10 
ве развиваетсл, и общество воспита'Вiа jfjsтeit ве орrаваэуетса .. : 
Ч11иъ-же объnсиить си:мпатiи въ четверовоrимъ и сто.rь ив~~;е-. 
Феревтвое отвошевiе въ ~J;Вувоrвиъ ? Неужеm 11,11ти JIB.IJIIOТCII 
иев11е p;opornи л поо~езиыми ~~;.ш общества, ч11мъ животвыи? 
В11дь, ;прежде н-ужно создать здоров}>ххъ, хрrJшии~ъJ добрых'!!, 
жизверар;оствыхъ покровите.1еit и защитвииовъ а потомъ уже ' . братьоа защищать и поироввтельсповать. Мы сами веиощвы 
тilломъ и р:ухомъ, саии не ии11е:мъ ни во.m, ви иницiативы, сак~, 
способцы только сентиментальничать и безпоиощно разъ11,о:а~, • 
себ.а, а что-же будетъ съ подростающииъ поиол11вiемъ и еrо · по- · 
то:нствомъ? Въ р;11т.ахъ пор;ав.шютъ BC.IIИJЮ иввцiа.тиву, саио
стоитеnвость, жизвера~~;оствое настроенiе. Этотъ rроИ\1-АНЫЙ ~/о 
смертности отъ чахотки, ·эта пасса психопатовъJ невростениковъ, 
этотъ поrол:оввый, истощающiй ювын сиnх, всоВмъ извilствыi 
порохъ, эти суuасшествiн и самоубiitства. ио.1о~~;еаrи, наконецъ
это безшабашвое пьнвство и ЧР.езмо:Ьрное куренiе моJюдыхъ · дЮ· 
деit-все это . признаки серьезнаго раэстроitства. и вырожденiа ... 
Взr.1авите тоnко на. :массу свеrо)J.В.Ы:ХЪ ) и посмотрите, каR'Ь 
»aJio иоо~ор;ыхъ JJЮ11,eit впо.m11 здоровыхъ,-и вы поймете, мило
стивые rосу~~;ари, почему нужны въ Россiп общества восаитанiа 
и защиты дtтeit. Существуютъ общества скотовщства, пчеJiо
вор;ства, птицеводства, покровите.rьства. .животныиъ, обще~тва 
свиноводства и т. д., такъ почему-же ве :мо.жетъ быть общества 
содtйствiа воспитанiю дtтeit ? Неуже.1и въ Орл'Ь не окаэыва.'етсн 
энерrичнаrо чел:ов'.Ька, который вэ.а.1с.а-бы за A11Jio·? В11дь, въ 

75 
\ 

Ч.lеИЫ общества СО/1;11ЙСТВiя ФИЭИЧеСКОИJ ВОСnитавiю' /1,11Teit ВЪ 
Ор.111 въ одивъ ,чаоъ ваписuооь окохо 70 душъ ... Сх11р;овате.rьво, 
сочувствiе и с6знанiе есть: Нужво то.аько, чтобы вто-mбо nро
)r.О.rж:Ихъ на~а.iо.' Посмотрите, что дuаетса за-rре.вицеit и вавъ 
11,1Utствуетъ ·новое общество' въ Петербург'В. А, B'lljr,Ь, r . Ор.ау 
также ву.жв.ы зверrичвые .IЮJJ.И, ибо въ иаотоащее вреин оиъ. 
особевво от.rичаетс.а ввертиостью и об.1оиовсви11ъ оевтииента.rь

иичавьемъ .. . Объ этокъ сви)J.11теп.ствуютъ' безкове'Чвое ивоsе
ство Фаитовъ, котор~е иэв11ствы всtмъ орховцаиъ. И тахъ, кто

же )f.Ороже ,0:.111 общестЩ' :-четвероноri.а и.1и р;вувоri.а? *). 

Побывавъ во uоrихъ ropoJJ,axъ съ цtJJью· пропаrавJJ,ы ПОА· 

вижвьtхъ иrръ и д11тскихъ саJJ,овъ вао~р:Ытоиъ воздухt, с.Яс.!ей), 
АВеввыхъ прiютовъ и проч. и осио:rр'Ьвъ массу разпчваrо poJ!:a. 
учебвыхъ эaвe,J,eвiit въ nровиицiи и сто.riщахъ, съ rрустью. 
прихо/f,Итск констатировмь, что д.D:п 11,1lтeit до сихъ .поръ не 

о'рrа.виэоваво -шшакихъ .зр;оровыхъ pa.эвJieчeвiit и р;'Вти въ этомъ 

отвоmеиiи совершенно позабыты ... 
Въ Петербурr11, ваприм'flръ, :мил.пiонъ житeJieit, схtдова

теnво, по общеаринатому разсчету oкoJio 835 тысачъ д11теit. И 
вотъ при такой масс'Ь ~~;11тей въ стовдоВ .Рilшителыхо в'Втъ ви

:кавихъ спецiыьво д1.11 ивхъ пре,о:назначеивыхъ ОО.jl,овъ и о.!о

ща,~~;о.sъ и весчасТВЫ.II д11ти т'fювнтс.а въ домахъ, шатаютек по 

у.~ица)J'Ь ИАИ вм:Ьст11 съ вэроо.1ъши бpOJJ..IIТЪ по буль1!арамъ и 
оввера.мъ, rл:оТаа ПЬI.!IЬ и uymaa та.кi.а бесt~~;ы вэрос.пыхъ, вото
рык ~~:ахеко ве евоitствевиы д11т.11мъ. Въ такоиъ rрома11,вомъ инте.а:

.urевтноиъ цeвt.rpil , иа.иъ Петербурrъ, до сихъ поръ вilтъ ~~:tт

скихъ СаДОВЪ; какiе, ваприи11ръ, существуЮТЪ даВНО 1 rже ва 

эапад11 и недавно открыты въ OJJ.eco~JJ, Rieв11, Bapmaвil. Тмъ 
наэыва.еиый ,o:11тcкiit са.дъ сна Пру~~;кахъ), устроенвый по иви

цiатив11 сОбщества 11,еmевыхъ столовыхЪ и чаitныхъ), еще въ 

зародыш~JJ: qнъ отарытъ всеrо .пиmь н11сJlолыю дней, обставл:евъ 

скуjl,во, JJ.'.Ьйствуетъ тольвt> въ бур;ви. Да при томъ, что значитъ 

о~~;ва п.Iощадиа. )I.J[JI rроиа.дваго rорода ! .. 

•) .. ор. Вtст.• 1898 r. 
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.r•н ii'Y·'вa~ J;fi'p~ifp'l1cнorr~yЧ)tlf.П> rr ~·hтeW;t·'~Nop6'ш8~ "i&piili.tъ·' itil'ь1; 
ус~рдвЬ''Мв'а~~аюТJЪ'(р,боttоипемно1'ik'1~~тИ ·ifi6оТЭ.10Ч!Ь .d(lp!LiJJtiifl 
Т(ЩЪnо('' бtl'.!Iвme .~;IJI.tl'j)oo.rtliX'Ъ('н •eeтaMвeh'ii:O' tiepey1'oм!lrнЮtcн'), · но· 
~:iиtЪ ··'O'Т;WttШ·tmч~Гo'Jrнu"t'д<A·1:ife устроено~'' ~отk~'1р~змече~1Л 
~тi:ft &ro.liltЪ·' во loтo·f·f(pa.~J1j!:.!rheв!'e/'Ч'ii'М:ЪIIo/Moe~iii~tr.r~;bl -вiроЪ! 
mf.ъ!).r~ ••1 ~ :Вэ!f6'o)rbl;tЪ r e<Yrt" 1i3~'erd ' r <вJ(oв&.WWf)~C'ТO'ptmШ;: ( теЩii; 
xA:,-б1t~'' "~ropo~J;I:lьill•' l'f.tПвъ.it: i ЧТЬ ' 1itё1 еёtЬ 'у 'д1Heit? !.JIИJI/J;ii и'вИ=J 
ч~· 1~ . Ч111S!Ъ '1Же об~нсВ.и'tь -mное ОЧевИ~оiИевормШаое йв.!еh1е? 
Деnпрое~rо Ч1>n; '• Н/То'·ИЬI•' .lъiii'.:ю Ji:1мil.en ·о 'tiamпx,-,~"~'~д"(jportftii')' 
JУ.'~>тяхъ 'и «~ 'ЗВ~емъt•н& т~:rь~ьоr~сиtьлоrнtfеёаа;i(р Зliач"евНf ' · дiiт
оsихъ игръ, во и rиrie~ичecкotl поnзы увеселевiit на отtфытомъ 
воздух'~>. Ес.ш бы мы хорошо зна.ш это и быJШ r.qбоко уб'l>жде-

... f·- r ~!\ r"•'{"ТW С l1 
вы, то не оид1>m бЬt о ожа=- ру.кn ~n ·1Iрежде '1!cero позаботюшоь 

Q;.f11 о ,.~~;"%11· ,,1 ~1~.: g~a!f~Ъa 7 JIJ'O, o~PJI.IJМ.ЦнPeб,ftRI\~ , .. J!Pi' rР.~11Ъ и 
J?PP,~~ffP,Ъ .~РР ~ ~~J.P!iffЬf..lt~~~~.O.~!-'P.н ~~~ft!J,н·fl'J:.fi!'J'P.! J!ЩП-\О~.Ц~ .е:цу,.б.~дь 
IFJY,Jp. , fi?M~Yr::)o ~~ ~:~а~ща~~~,,. ~'\'0 р~~~вq,к~ CJ!YR~Щ~ .,~да$.~. 
ТОСБVе'М. В'-9, тав.омъ nnлpжe'Jri П· )с блА.ГОВрЦ,Вiя); ;и, "СОЦ/{НQС)?И.> .::;Мы 
\.о • ~ Г1.- 4't 'J ,r. ГfГ fJ .\ ., • ---,-r • го.r- t •• , "') •• 

~!).бЫ,В.~~?fъ,,1 '}~~· ClffК.&. .щriнt\1"!' IJ~ p,'l>:r~й .. ,\\.q~ft:%& 'габелрВ.Р, ;,И, JIPif~ 
.. ~qcmr:ь .,11!e1JIJ~:ЧJei :ve.з~..VЬ~Jiы,1 ,I,J;~~l1'1r·~~~ .?.1MЧ~f!8.\fo1 ~' iwrp,, ца.жрр:. 
д'!Jти, преи»rущественно · ropoic~~ц,.jt cp~дfi1If,9t ;: ~ii~cca..JЩi , ()ooбei,i-1 
~PR1.f!:" , СК)'~аW.'JУЬ ~BI,\ Jlf4 r.B~ 1.D9,1'9J\q1\Ц?r ~ром~!> , ~?ТО,, .C~111.'J!TCKmiЪ 
ПО~овqыъ ,цео~r,:qдЩ(О бO,l\!>t:ЬCSf ~УЬJМЪ. ;~~6рГИ}':ЦК!JUЪ,,9бр~ОМ'!j 
~~ pa~JI1IЧ.IlЫ,М.R' •. M",PS.fR, ~9·~~~.,ocq,бel\,(ЩT}I :АОС1;'$.ВМВi~Щ• l pop;po
~JI~JPJ.Нe~y,,p93tO.lf;h},JfЯ ,J~J,J;91\qw.-;r,x~ iJ ра.зр:~~еч~.вАИ <П ~np_a.~н.ellЩ r, ,ЦI\f 
q;рЧ~Ы1'q_~Ъ .JJOЗ~Y~: ,,J3c~r9 ~~9F\) ·Y. .JJaflm'~ 1A'\>~fJ~-т.JIJ'!.YI!И, .'J;PYA.,9', 
~~б,л~э.а$. .,!'~ ,~аж_дрм:ь 1 щаrу, в.р.,щр ·!r.1>~стви:rещ.вщъ .p~~oc:reit;: 
~ м е~ у 1 1'~>~'.!'\ .ЧУJ!~тро -p&j\OC]jИ •. А/ЧJ .Ре9е~ка. nм11,e.nr J>aa.Qe. J;Re 
~в.р;:ч~вi~, .~_a]I,~,,~1J'1\'1:> ,1;1, P9SP.Y~~ ·'А;а , ~1\t;теЩ.!t В.с.цч~и ~~~~1Ji.ИJJP.JJ< 
~а ,(fВ'~~~~и .в1>. ,JJtO~Ч' ft:I.'a~;ь . ;и1 ~~.1,с;' рр.цiрере~}!:ъ J J't1цf!.б.OJ'Jt9Ь ., Р • СЦI\!17 . 
:Щ.'Ч~ 1fЬ 1 RЛ~~Ra,f'if?,• ~Tfl}i~~~,. ~·\ ~~е~Н~)ЩО !\l.'h).ISR ВОАУ. ~~Ъ ~Jil\&.•,. 
~fJМ'!J ~!1~ , ?PtJ?~H~fUII; ?I'П~~· ~.1IPJ!o.,:~X'f·~ .P.f!QO){Ъ; М~.;заб,ы~~е~,. 
'!~.~· B~IIfП Jf9PPA~к\e П в_ооб,..щ~.~~~ Т~КЖ!} !1Y1fЩ~TCII ВЪ.:В11ЖНЬJ~ 
s~oтa~:r,... 11 , :, , • ,. 1, .. ·t·1 ,i.,1,1.1.,1 J'• , , ., ,',(1 · , •. ·, 
С 1 ' • 0 , 1.i • • 1. • 1 '• O•V lo • ~ · • 

,. н'• .J3P7.'':'{> .,п.о~ерр •• ~~QRXiq~!!~~·, P.PГIHЧ~~PВ.P.1-'P.. ~'If о Ц~~~РG·~пп:~, •11ffl · 
~~р.крд~jких;ъ. ~J'P:f\l<X1~1 11иrры . дЧ , JJ,'l>;J~e:it . •JlP. .. .Of'K.PЫJl',?MЪ ·;~QЗJ;Y'f:~'•• 
вообще полезны11 yвeceл:~!fi!J· У с;rррИств~.п~р;о9.~ых:~:l'IН!ВJi~Е!нi.й, 
uожетъ взлть на себ11 Городскан У права, Обшество охравевiя: 
народнаго здравiа, Общество трезвосt;и, Общество· -дешевыхъ . 

стоJiовых:ъ и чаitныхъ, Человъколюбивое .. , @бщac'JIBQj 9;рr.а\(иэую-

• 

fl!t~e911. ',"P.~~~ts 1 t91~,IЦ~p1]q . ~o~:J?Pqrp,i~11 ~иiJ.ц\l.~c~q.пJ~~~QC}IЦJ'&J1~ю .• lf(~:re.~ 
:~-:tJJI?Ч :I if.,1!~.7ti,POJIJI!м~Q, 'l-1J1Jt.C110JJ.Jм 7f9Jt~f!I!~J'O , д~:·• О~.Щ~'Р}Вt И 
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потребвооть ~~;ввzевiл таn. CILIЬR& въ ~~;1Jтахъ вообще, ec.m ов1J 
не бо.п.вы иm ве OCJraбJieвы исиусствеВВЫ11ъ обраэомъ. .П:еrко 
можно пре~~;ставить себ:Ь, кавiн страАавiа исоытываетъ эаВJПО· 
чевван· въ · т:Ьсвую RJI1Jтвy о~ичка ижи ~~;ихое животное, иот~ро~ 
мечетсн иэъ стороны въ сторону и чаото пар;аетъ аертвоi!: < тliс

ноты пои~щевill) и стоски.t .. , Не то же· п самое испытываЮТЪ 
ваши ~~;'llти, .1ишеввыл воэможв:ости удовJ[етворлть своей естест
венной потребности? 

Rакъ только ребевохъ вачиваетъ ва.хо~тъ у~~;о~ожъствiе въ 
A'iRTeJIЬBOCTИ 'I)'ВСТВЪ (а e)I.B&. JШ МОЖНО предсТаВИТЬ ЧТО ЭТОТЪ 

. ' пeplOII.Ъ эаооэ~~;аетъ ), лвжлетса уже и сиуха. Тру,~;ёйшал и важ-
в'iйшаа эа.цача состоитъ именно въ тоii'Ь, чтобы изгнать иэъ 
жизни ребевв~ этого иаруmите.rя: ero сча.стьв:. Скука, испыты
вавмал g1Jтьми, есть совершевво естественвое чувство, предсте.в• 
лающее субъеитвввое выра.жiщiе потребности въ упрааr.вевiв 
ихъ способностей игрою. Чувства стрецтся найти развоо.браз· 
вое воэбужр;евiе и ищутъ пре}J.:кетовъ, иоторые :коr.rи бы доста-
вить работу ихъ I)}'Вiщiам.ъ. , 

с Конечно, врема от~~;ыха бОJrьшею частью вапо.ивяется также 
.. 3лшь ВЫСIШПIИ иm низшими ро}J.ами иrры), rоворитъ Дюривrъ ... 
·вса об.rасть искусства есть ви- что иное, ва.въ свобо}J.вав: игра. 
;чео~ов1Jческаго духа; зна.чите.rьвu AO.I.a ра.зВ.llечевiй ухо~итъ у 
.АЮдей ва упражневiе .Въ пр:Ь си.аъ, Т:Ьмъ не мев1Jе этотЪ· pOIЧJI 
работы остается всегда псU.IОченiемъ А.IЯ зp'fJJI.a.ro возраста, 
меs11.у Т'hиъ какъ. дли ,11,1Jтей овъ яв.rаетса uбщимъ пра.виломъ и 

.единственною возмотиостью выпо.mJtть основвой законъ прирощ, 

~аав.11Qчающейся въ уоражвевiи способностей. Д.1а счастiи ~~;1Jтeit 
не безразuчво, ecm т1J, :кому вв:Ьрево ихъ воспи~вiе, сuотра:тъ 
ва игру, какъ ва родъ изхвшвихъ ра.зв.tечевiй иu, по меньш~ft ~ 

и1Jp1J, вакъ ва. весуществеJЩ~J1Й пункll'ъ. Иt'J>& едивс'l'венвый . 
_РОАЪ 11.~.11те.аьвости ребевва и потому она вв.uетси дхл неоо та
вою же потребностью, вааъ творчесааа ~~;11ятежъвость въ бо.dе 
зр11.1ОМЪ ВОЭрастli. Въ ЭТОМЪ И Др)'ГОМЪ с.rуче.11 ТОТЪ же СВ.МЫЙ· 

~эааонъ приро11.ы с.1ужвтъ субъевтивщцмъ освова.вiем,ъ пposrwre

вilt си.11ъ. Разница заИ.1юча.етса: .rишь въ :качествеввом:ъ резуJIЪ· 
тат1J тоrо и ~pyro.ro рода рабQты. Настовщаа ра.бета, ест 

-то.11ьво она сопровождаетса чувствомъ пo.uaro у~~;оцет~ор~рiл, 

.должна им1Jтъ объективный резуJiьтатъ, она доJrжва пpeoji,0.111JT~ • 
:препатствiR, кoтopblll природа противопоста.вжлетъ вас.rаценiю. 

&противъ, цuь иrры впо.u1J lf.Остигаетси , ec.m она способ· 
етвуетъ rармоничесио•у про11В.11енiю ваmи.хъ спъ и способно

стей и ~~;оставJrilетъ ииъ то удов.11етворевiе, которое свазано сЪ 
перВЫМЪ ОЭВаиом:.в:енiеиъ И обращенiемъ СЪ ВИМИ... Ест ВЪ 
эrокъ сжуча11 ~ахотлтъ веоре111Jвво проти:вопостав.rкть иrp'fJ 

серьезность, то прв11.етса утверж11,ать, что въ ,~~;1Jтскомъ возрастli 

она совершенно отс-утствуетъ. Ворочемъ, .аfчше ве исхоJJ;ить иэъ 
таиого по.в:ожевili противопоJrоаrности, а признать, что иtра 

JПWieтca ОJJ.ВИИ'Ь "Иэъ саМыхъ серьезвыхъ p.1J.rъ въ аrизви ребенка. 

l1;1s игра, .rишъ въ иачеств1J исв.поченiв, орерьrваетъ общiй ходъ 
серьезныхЪ эанsтiй, тамъ ~~;1Jйствительво она. превращается ·въ 

в11что воэбуаr~~;ающее ваше внимавiе .!ишь поверхвоствыкъ об· 

раао:къ. ECJra se она., напротивъ, преjl,ста.вuетъ е~~;икствениое 

11св.почвтеJrьвое сре11.ство изб:Ьжать безповойства и скуки и ~~;оста- · 
вить соэвавiю раэвообра?вое возбуждевiе, то . необходимо при· 

звать осиова.те.rъвость точхи зpoJJaia самихъ А'hтей и соr.rасвться, 

что р.1Jтсиое сущестnовавi~ впо.~~:в't сораве~~:..ииво ва~оJ(Итъ въ 

иrр$ свою арену. . 
Таково пс:иходоrичес~ое ос~rовавiе А'hтсuхъ игръ ~ообще и 

ч'llкъ JJ)'Чше ваши 1f.1JТИ бу)(утъ обстаВ.Iевы въ этокъ отвошевiи, 
т;f'М'Ь rsyбse И шире ОВ'h ПpOirBIIТ'Ь СВОИ l!;&poвaвiJJ BDOC.I'hДCTBiИ . 
}[ы не ставемъ разсматривать з~~::Ьсь психо.в:о~ческаrо з~ачевiа 
)'I!;OJ!O.IЬCTBiii ВЪ IIИЗНИ вообще - оно СаМО собою рааумоtетса И 
безъ УJI.ОВОJIЪствiй жизнь .111011.ей преврати.11ась · бы въ адевое су
ществовавiе. Но если съ оmвою жажji,ОЮ .пор.и вообще ищутъ 

YJI.OBOJrьcтвiit и затрач~а~ъ ва это rрома~~:~а суммы, то Т'i~ъ 
бo.r1Je общество ~~;о.в:sно поза.ботвтьси о ~t11ти'хъ, которые еще 
el'inne вущаютси въ развжеченiахъ. 

Rакъ ра.звй:вающiйси цв1Jтокъ пуж~~:а.етсн. въ воэр;ух1J п 

св1Jт1J и если в'е uм1Jетъ ихъ - щ>rибаетъ, таJЪ и ребев~аъ ин
стиввтивко ищетъ ра.зв.а:ечепiit .въ упраsнеиiп своихъ чувствъ и 

ео.жи ве вахо~~:итъ yJJ.OB.Jeтвopeвill евоей естественвой потребно· 
сти-ча.хветъ и также поrибаетъ ... 

Мiръ ребенка пре~~:ставл11етъ саиостоате.п.ную сФеру стра· 

JJ.a~iй и рар;остей и, какъ таховая1 она особеиво JI.ОСтойна ва
шего вникавiа "). 

•) •Нов. Вр.• 1893 r. 
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Воэъмпте хота бы устроеввое зд1юъ <Г)'лвнъе),,. 

Съ поциостковъ ll.'llтeli увеседнютъ Фравnуэскnм.ъ Фарсо:мъ, · 
иоторъШ весь буквально построенЪ ва. лжи, плутовствt и са-момъ 

пошломъ дия·иэи'!i... Д·l!ти. хохотали, по весьма веивоriе родитеJiи 

во~шущались ,противъ это./t . бе8Rравствевпоit забавь1.. . Даnе. 

Что вид:Ьли д'fiти, когда масса СЪ жадностью набросилась на 
сбезпро.IП'рышвую) лоттерею и, opцJtaraи кредитки, требовала · 

ВЫII.S.ть билеты, жеJiан, во· что бы то вп стало, выиграть Jtoma/[.ь 

или корову ? .. Пуб.шка готова бы.иа развести лоттерейвый ба

ра.въ и 11.аже -уrрожаза. расnорндитеJiюltЪ ку.zrаками, когда. пocJI'fiд. 

sie заявили, что би.zrеты разобраны, а. вещи роэыгравы .. . 
Пубmка неистовствовала-картива быда sепрiятваа ... (Во-

.11116 сиJIЪваго выражевin уоотребдить не желаю, щадn вашу, 

господа., щедетильвость). Jltадвость, дикость, хищничество и 

rpyбыii эгоизмъ выража.!II:IСЬ на .пидахъ осаждавшей .110ттерею 

массы, а туТЪ-же вокруrъ ваходи.u:ись сотни д'fiтeii, которыя за

ража.uись тtмъ-же... И вы хотите, чтобы ваши дtти не были 
Жаii.НЫ, ЭГОИСТИЧНЫ П rрубы?., . 

РаэрнжеВВЪ1n, бл'hдныв, апеuпчнын, худосочяыа-д·втп lf.e
CIITKaмп то!напсь въ rромад.воli тo.rnt взросдыхъ 11 пропзво-

~и.u:п тлжелое впеча.тл~вiе. ' 
Въ . течевiе часа дtти тандовали, по таидовали немвоriе

большипство сид'fiло и скучало, мноriе за.ввст.u:иво осматриваJlи 

cдopQrie наряды > и выражали con:aJitвie, что у нихъ не такiе ... 
А тамъ, въ сторонt отъ • дtтей, 15, 16 и 17-лtтвiе ПО].!,ростки, 

Ювды и · ювио.ы, ГJiyбotto вздыхали и ихъ усталые rлаза св'fiти
лисъ да.11еко не 11.1iтсвимъ оrонько!tЪ. Въ общемъ-же пубlШRа 

толкалась изъ стороны въ сторону, отъ лоттереи къ буФету и 

обратно, увJiекаа за coбoii п массу д'fiтeii •.• 
Н·l!тъ, канъ хотите, а те.нiя увесеJiенiн вельзк назвать по

лезными п желателънымп JI;JIR д'hтeii, даже не 'смотрн ва то, ЧТ(} 

сгу .111Jнъе~ сравЮ'Iтеnно бы.! о обставлено с nрилично > ... 
Д~теit н~обхоцимо поставить въ бол•.hе здоровыа условiа и 

там.ъ, rд·.h лоттереи и буФеты съ кр1шкими напя:т.кам~- д~тRмъ 
не мtсто. Не нужно забывать, что д~тп всегда и во всем•ь nодра

жаютъ ста.ршимъ :-.'все въ мipt зrtжмтса на закон'fi подраmавi11 ... 
Не-ужели же среди 35-тысачнаrо дачваrо васелепin не наti

)l.етси 20-30 .11идъ свободвыхъ п почтевныхъ, которыл, при со
дtйствirt саuпхъ po;r.nтeJie.ii, могли-бы устроить дли д'l!тeii бол~~ 

6 
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зр;оро:выа: и полезныл разв.н:ечевiа:, да не одивъ разъ въ три 

rop;a., а. постоннвын, съ ц1J.11ЬЮ -yкp1шJieHill ихъ nла и духа? 

B'IJAЬ все это такъ просто и легко устроить: стоитъ rо.11ько за
хот1Jть и вз1!Тьсн за Д'IJJ[o. ·И то, что родите.iiи устроя·rъ ДJ[II д1>.
тей однажды-оставетс11 на )J;O.[I'ГOe время. 

"EcJiи у д1Jтей бу~~:етъ oпpep,'IJJieввoe м'Ъсто и вы постараетесь 
обставить игры ва.~~:.rежащп~ъ образомъ и устроите раsвлечевiя 
tioд1Je осмыслеаныа:, то сами. убilдптесь, что съ дilтьuп не та.къ 
трудно справитьсн, а, , напротnвъ, . легко удовдетворить ихъ во 

вс'.hхъ отноmенiнхъ, ибо они 'вовсе не требователЬны. Д'Ъти об
наруЖиваютЪ дикiя: наюювности TOJIЬRO по,цъ влiя:нiемъ взрос

.1IЫХЪ и, само собою разум'.hется:, не сдержавв.ыхъ дюДе!t како-
. ' вою явда:етса масса на ГуJIJJнъяхъ съ с буФетами ) и доттерелми*). 

Дихiе нравы. 

(Письмо въ реда.кцiю*• ). 

Изв'Ъство; что по приблизите.11ьвому разсчету въ Oдeccil 
; 

На 345 ТЫС . .ЖИTeJJeft ПpИXOII.ИTCII OROJIO 110 ТЫС. II.'ЪТеЙ ОТЪ 4 до 
17 .11!тааго возраста. (толъко :вno.rн·I> ШRольнаго возраста. у насъ 
до 35 тыс.). . 

Въ интересахЪ самыхъ родителей стремитьсн ·къ тому, 
чтобы дilти ихъ бы.пи здоровы,- ъrевьше хзюnотъ.. . Кому это 
вензв'.Ьстпо? Но въ одно и тоже вреанr иЗв'Ъстно также и то, что 
'ТЫ~ячи этих:ъ весчаствыхъ p:hтeft прово;~.ятъ большую часть 

, :времени въ смра.дноfi, душной, отра.вJriiЮщей орrааизuъ обста
вовк..Ь-дома и въ шко.111J,-въ которую они поставлевы печа.11ьuо 
сложившейсн городской жизнью. Смертность д'.Ьтей :въ городахъ, 
и смертность, главнымъ образо~1ъ, <Jтъ чахотки, сви,ц..Ьте.!1Ьству-
етъ, что для ~~:1Jтей городскал жизнь крайне гибедЪва . · 

Но какъ-бы то ви было, а. rrрирода протестуетъ проти:въ 
этого отрашваго василiл и вотъ сотни д·I>тей безсозвм.·ельно 
<ITpeMiiTCЯ ПрОВР,СТИ namдыit свобО]I.ВЫЙ чаСЪ на ВОЗдух1!1 ИIICTИBK
TJJBHO желая )'ДОВJ!етворить своей потребиости движеаiа. Да оно 

•) · Вов. Вр. • 1893 r. 

"") сО.цес. В·tст. • 1891 r. 
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и естественпо : б~эъ движевiн ребенокъ не можетъ жить такъ-.же, 
ва.къ безъ воздуха. и пищи. · 

Такъ как:ь у иасъ спецiа.fХЬВО устроевныхъ и'.hстъ дл11 
эимнихъ р;'l!тскихъ пгръ въ вастоащее врема векиого (всего два 

пресл:овутыхъ катка, кур;а, впрочемъ, uoжJio попаст,ь тоJiько за 

взв'.hстную плату), то само собою разум'.hетса, что масса д'l!тей 

приuуждева остава.тьс11 на уmца.хъ, въ особенности на окраtmахъ 

-Мо.llдаваак'.h, Пересыпи и проч., rд'.Ь дilтей вееравнепво больше, 
ч'.hмъ въ центральной части. Дtти ети, вооружа11сь салазsа.ми 

илИ конькмrи, собираютез на. тротуарахъ и тутъ играютъ,-т. е. 
удовлетвораютъ своей естественной потребностд- « жи:ты. Межд~r 

тtмъ, ваходвтса обыпа.теm, и главвъшъ обра.зомъ - домов.1Iа
д1J.llьцы, которые по.rожитедьво за.прещаютъ д'Ътлмъ играть на 

ymц'IJ . Н..Ьsоторые бьютъ p;'.hтeit и, отнима.11 салазки, разбива

ютъ ихъ • въ дребезги, xaitъ, ваприм'.hръ, на Раскидаttлов
с.кой ул., rд'.Ь такимъ образомъ пострададо н'.Ьоколько JJ.'.hтeit. До

мов;rадilльцы э>rи, видите-ли, счптаютъ (}ебя вправ'.h расправ

лвтьса: съ д'.hтьuи стоJIЬ ilарва.рскпмъ способомъ. Между 'Г'Ъмъ 

• за-границей, вапршt'.Ьръ-въ Гермавiи, Швейцарiи, Авrл:iи, Фраи
niи и другихъ страuахъ,, д'.Ьти ,по ц'.hзшмъ два:мъ .живутъ на 
ymц'.h ( сдворовъ) тамъ почти не существуетъ) и каждый rраж
р;анинъ счптаетъ своей cвJIЩeaвoii обнзаввостью не nou'.hmaть 

д'.hта:мъ :въ игр'.h. Когда-же пРоtзжаетъ эиипажъ, то ноэница 
остана.D.!Iивает$ J!Olnaдeii и ждетъ, пошь д1mr уiiдутъ въ сторону, 

если они :м•J>mаютъ npo'.hзll.y. И 'тм1ъ нитtавихъ снесчастuыхъ 
случаевъ) не бываетъ. Да на что лучше; пзв·.&стно, чтовъ :Ков

стантпнопол'l> соба.ду юп>то ве им..Ьетъ права. прогнать съ тро

туара, хотя: тамъ улnцьi далеко jже вашихъ. 

Ta1tnъrъ обраэо.мъ оказывается, что вашимъ д'Ътям.ъ даJ[еко 
· еще до собакъ « дюшхъ басурмаuъ 1, Itqтopыe не 111ен1Jе гуманно 
ОТНОСЯТСЯ И КЪ )J.'ЬТЛМЪ,.. ' 

И вотъ д'.hтп, гонимыл съ тротуаровъ, вапра.в.а:а:ютса съ 
своимп салаз~ами на ставки и въ "Дюtювскiit садъ, въ ноторомъ, 

повидимому, р;дн цихъ самое nодходнщее N:J3cтo (тамъ суще
ствуетъ три cnycr(a) п Г/f.'h д1>ти могутъ играть совершенно сво

бодно, не nричикал жптеJIЯмъ безпохоtiства. 3а.м'.hч.у при етомъ, 

что въ томъ-же Дюковскомъ саду устроенъ городскою управою 

p,1JТCR)it садЪ, Ry]la JI'hTOMЪ собира.JIОСЬ ПО a1JCKOJ1ЬKO СОТЪ Jt;'Ьтeit, 

Ясно, стало быть, что это u:'.hcтo должно служит~ · и д.п:а 
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зимвпхъ игръ JJ.~тамъ. Но ве тутъ-то быJrо. Д~.rro въ томъ, 

часть ДюковсRаго сада арендуетъ вtRiй Семевчевко, Roтopыit 
устроиваетъ таиъ въ .пtтнее время евародвыи гу.rJJнын а въ 

своемъ буФет'!! продаетъ спиртвые напитки ... Вотъ :тотъ-то 
самый содер.жатеJIЬ питейнаго заведевil\' Сеъtевчевио считал себiю . ) 

полвоправвымъ в.щцtJrьцемъ Дювовскаго сада, и въ зимнее врема 
позвоцетъ · себt выгонять дtтeit изъ са~~:а, учин11а вадъ ними 
воэмутите.tьвыа василiл. 

ПоiJВJIЛЯсь въ CaJJ.y, Сеиенчеmю 11абрасываетсп на JJ,tти
шекъ и, ваграждал ихъ тумаками, вырываетъ са.11азвл л разби

ваеТЪ въ куски о.б~ первый пonaвmiitca камень. Дtтn п~ачутъ, 
умо.1яютъ, во арев'JJ,аторъ ве умо.mмъ: овъ .кричnтъ, что рас

правитса. съ ними еще по~шще-и приводитъ свою угрозу въ 
ИСПОJIНеБiе ... 

Та.къ, подвившись на.днлхъ совершепво неожИданно :Цлл 
JJ,tTe:ft ВЪ ДЮВОВСRОМЪ Саду, ВЪ ТО Время, КОГДа реб8ТИЦIКИ cny
CRitJIИCЪ съ горки, Семенчевво наброси~сл ва O)J;вoro 13-лtтнаго 
ма..11ьчива, издомалъ на немъ то.пстую палку и тутъ-же на rJia
зaxъ исп-у:rанвыхъ дtтeii увичтожилъ салазки ... Такимъ образомъ 
оказываетса, что въ то врема, навъ городскал управа Затрачи

ваетъ тысячи руб. ва устройство )l.tтскихъ сар;овъ и гимвасти
чесвихъ аренъ и стремитек въ тому, чтобы предоставить дtтлмъ 

всt удобства. дла иrръ на собственвой зе:млt, въ то врема, когда 
у васъ рtшаютъ создать собщество Физичесkаго восоцтанi11 д':t
тeit • , въ то в~емs, когда печать встрtчаетъ эту идею съ вели
чаiiшимъ еочувствiемъ,-въ Зто самое именно время полвлiПОтса 
субъекты, которые ва. глазахъ общества ист11заютъ дilтeit за то 

) 

ЧТ(? ?вп хотнтъ жить и быть здоровыми.. .. Природа да..!а д':tт~mъ 
стихlЮ-воздух:ъ, а JrЮди, варушал эакоRЪI природы, за.прещаютъ 

имъ ~~:ышать ... говоритъ одивъ ватура.mстъ-ФилосоФъ. Во мвогпхъ 

mко.rахъ, вапримtръ, на одного чедовtка. приходnтса &f
100 

куби'ч. 

саш. или около 180 бутыJiqкъ ВОЗАуха (Аа и то испорченнаго), въ 
то время, ка:къ нужна не :ъrен11е двухъ тысл:чъ бут.ылокъ .. . Какъ

же моrутъ дtти жить въ такой страшноit атмосФерt ? Ясно, что 
ихъ )J;аже нужно выгоиать на возд:ухъ, ~ не бить за то, что 

они не жыаJ?ТЪ оставатьсл въ с:мра)J;ныхъ канурахъ, иуда ихъ 

запираютъ дJfa того, чтобы они хворани и -умира.1rи. Вотъ поче

му намъ необходимо стремитьса къ csop':titшeмy устройству та
кого общества, которое могло-бы еа законвомъ. освовавiи бо-
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ро1'ьса съ неRtжествомъ, привосящпмъ сто.!ъко зла отечеству п 

госу~~;арству. А сколько та.кихъ вевtжествеввыхъ людей на cnтt, 

которые, р-уково~~;ась своими эгоистическими, звtрскпми но.кдон-· 
ностлми, приносатъ обществу одинъ только вредъ ?! 

Въ дtтихъ будуЩее чеJiов'.hчество*). 
сИ кто одно т&кое АВТR прН!»етъ во 

И11а :Мое, отъ 1\fеви привв»аетъ. 

(Eвaкre.:tie). 

Я получидъ вомеръ с Тер. Вtд ) въ воторомъ скромно n ' . 
сердеЧНО ОПИСЫВаЮТСII ОТКрытiе И первые ДНИ ji;BeBBOГO убilжища 

.дня cnpi)TЪ и бtдвыхъ )1;1Jтeit, оснона.нваtо по иниniативt м1Jст

выхъ дамъ бJiаrотворительницъ. Хотя почтенiiаа учр(Щительница, 

г-~а Поnовникова, и говоритъ ,въ cnoeii за.мtтк'~i, что от~рытiе 
суб'hжища) не составл11ет~ еобытiн въ жизни города, по а вirо.пнt 

corJiaceнъ съ зам1Jчаuiемъ рода.вцiи, что с,Рез..~ьвое пронв.певiе 

JIЮбВИ И COCтpaцaaiJJ RЪ НООЧRСТUЫМЪ, подобное BU.CTORЩeat')', ВЪ. 
вашей жизнп, богатоit .rпmь добрыми елоnамп и пожелавiкми, 

всегда должно быть отнесено къ событiамъ, бo.rte чtмъ :многiе 

nретендующiе на это на.sвавiе Факты). Да, подобвыа учреждевi11 

:дна несчмтвыхъ обездол:еппыхъ ;цtтeit, - это, )l;'l!йствите.пьно, 

бо.пыnое бл:аго, ибо онt удоnлетворнютъ caмoit насущной потреб· 

ВОСТП ВЪ обществ'!! и, ВМ'ЬСТ1! СЪ тtмъ, СВИД'l!ТСJIЬСТВJЮТЪ О Btt-
' . ' .. 

совой гума~вости учредите.в:ей: че.п:овtв·у ведостаточво одной ив-

стиивтивной любви въ ;цtтаыъ-онъ )J;OJOReнъ ум':tтъ JIЮбить дtтeit ... 
Мвt взвtство также, что это симпатичное учреждеиiе, возник.ао 

въ В.i!адиnавказ'h въ течевiе трехъ мtсацевъ ва частнын пожер

т;вованiа п даnше бу;цетъ померживатьсн тавимъ же способоиъ. 

Сд'13дова~е.rrьно, .пегио можно представить себ'h , скоАЪво на
стойчивости, трудовъ и эвергiи потребовалось )J;JIII тоГо, чтобы 
прп такихъ уед()вiахъ дtло создалось, и какъ глубока nред:анность 

Э'l'Ому свитому )J;tлy ;цамъ учредите.аъницъ! Но, :кромt эвергiи, 

очевидна и глубокап. любовь RЪ дtтпмъ,. ибо только О/l:НВ. соЗна-. \ 
те.пьнаа: .пюбовь и можетъ подвинуть чеховtка на трудяое, хот11 

и бJJaroe ji.'l!ло-попечевiн и. защиты обезР.олевваго, страЖдущаго 

•) Напеч.атано въ •Терек. В11АОК. • . 

. · 
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~i>тст:ва. Къ сожал•Iнriю, у насъ :въ Рос6iи ' такихъ учреждевiй, 
:какое нарор;п.!ось во В.11а.дика.вваз1>, неивого, а иеж,~~;у тtиъ, р;uев
ные прiюты, <JICJПI>, д'Ьтсвiл CTOJIOBЫ1I и т. п. это смхый рацi
она.rьвый сщюобъ благотnоревi11, прпвослщiй вполн1> оскзатеJtь
ные результаты. Извtстно, какое грома~VJое зва.чевiе :въ общест
венвой жизни им11етъ семьн, вот()раа СJrужптъ освово.нiе)IЪ го
сударства, а потому, все, что способст:вуетъ сохра.ненiю се
:м_ейваго начала , .авл~rетса самымъ дtйствительныыъ ору
дlемъ въ борьб1i со всакимъ зломъ. Изв11ство также, что б<JJ.щ . 
вость и ~щета проистекаютъ отъ раз.11ичвыхъ, крайне с.zюж
ныхъ со~Iально-эково:мическихъ причииъ, и часто нищими ста

воватон .nоди вполв1i нравственвые и способвые къ труду. Осо
бенно rрозnтъ нпщета. бfJдвыыъ рабочимъ, обременеввы)IЪ ма.по
.JfJтвими д1iть.ми, которыя лвJrлютсл не только в.ичего ве проиэ
:водащrпm потребител.ами, но служатъ, :въ большивств'В, и nом•.Ь
хою в~ добывавiи средствъ на пропытавiе... И вотъ, рабочiе въ 
отча.аюв:: и д11тей жа.11ь, и 11с~ь нечего, п оставить не на кого 
безпомощныхъ птенцовъ. Особенно страдаютъ отъ этого весчаст· 
н'ьщ матери. Но нужда и rоло~~;ъ сидьн'.hе :вслкаго отчалвis: и 

. нерtшительности, а потому, родители, отправлuсь сЪ зарей на 
попеки работы, оставлвютъ ~воихъ дtтей на nроизво.11ъ судьбы, 
часто не задумываясь вадъ тtмъ, что изъ вихъ выйдетъ. И 
важ,~tому хорошо извtстно, что выходить из•ь такпхъ д'Ьтей, ко
тор~а остаю:са безъ всакаго надзора и щатаютсs: по укицамъ ... 
~аюп д,tти заражаютса раэ.пичвыии порохами - попрошайвича.
ютъ, в.оруютъ, попадаютъ въ притоны :воровъ, мошенпиковъ и 
во~б~е nизмхъ развратпиковъ и тутъ, подъ ихъ пагубкьшъ 
:в.ц.аВiемъ, оковчате.11ьво гвбнутъ на з.1о не то.аько родптмлиъ, 

во и тому обществу, которое допустил:о несчастныхъ до таf\ОГО па-.' 
денis:.. . И ,ч•Iшъ больше беапрiютпыхъ, безэащитвыхъ и обездо
ленныхЪ дtтей въ каномъ либо обществt, т'Ьмъ боnше въ немъ ' 
преступвиковъ-nроФессiовальвыхъ вищпхъ, воровъ, грабителей, 

-лзъ nоторыхъ выхор;.атъ разбойвики-убiйцы, и т1>мъ щ:убже 
з.1ю пусnаетъ nорни въ бо.пьномъ общественвомъ оргавиэм1i. 

. . Если общество прuюrмаетъ раэmчнып м'Вры противъ эпв:
д;ешй И' велчески борt>тсп съ пвФекцiовнЫШI болt3вНШI вообще 
то т:llмъ эвергичutе оно до.11жво выступать на борьбу съ тtм~ 
стrашв~Iмъ ЗJtомъ, которое губитъ дtтей, т. е. подростающее . 
1 .• t:r:.1'fiв1e, отъ :аотораrо эависитъ все · ваше будущее ... 
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ВоТ'Ь почему, отрцнммъ и . оыдающимсл событiе}tЪ д.1ш 

торода можно и слtдуетъ называть открытiе таиого учреждепiа, 

которое nринп.~аетъ на себп noneчeвie и воспптаniе весчастныхъ 
д11тей-будущихъ произво'дител.ьныхъ силъ общества.. 

И дневные р;tтс.кiе прiюты, с ас.11и) и т. п. заве)l;евiп тtм'!> 
особенно хороши, что они ве разъе,~~;ивяютъ д'hтeii съ семьей, 
JIO IJBJIRЛCЬ на ПОМОЩЬ бfJJJ.lНIBЭ.MЪ ВЪ добьmаmи среДСТВЪ RЪ 

' uроnитавiю, ве избавлаютъ ихъ отъ обаэате.пьства 'Вообще эа-
ботитьс.а о собствевныхъ ц11т~rхъ. :Конечно, часто встрtчаютса 
случаи, вОГАа дита nросто необходимо иэъать uзъ беавравствеи
иой семьи, взлть nодъ опеку общества иm от)l;'.h.пьвыхъ благо
творителей, во это с.nfJдуетъ д•.13Jrать въ псвлючр;те.uьвых·ь сJrу

чаахъ : nоощрить тувевдство бfJднлковъ }1 ихъ ИВ)J.ПФФеревтизмъ 

въ отвоmенiп собсТ11енnыхъ дtтей xpattнe :вредно : все это сnо

собствуетъ раз.поженiю семьи и раз:витiю nауперизма. Съ другой : 
сторов:ы, опытъ впо.nв'h -убtждаетъ, что иэъ дtтeit воспитыва.ю
щпхсii въ замкв-утыхъ прiютахъ выходnтъ. громадныit nроцентЪ 
uеrо/l,выхъ :къ жпзви, и масса. такпхъ своса:птанвиковъ> вnocJXfJД· 

ствiи лв.п:яютса престу,пника:ми и снова обремевRютъ о~щество 
своиuъ сущестRовавiемъ. Все эт~ печально п грустно, во тавова 

JJ.tiiствnтел:ьность. , 
Rакъ ни ве.11иио, однако, эначевiе JJ.Вевныхъ )1.-hтскnхъ tipiю

'I;,_OBъ, слслеii>, субtжищъ :i и т. п.,-очеви)J.вая их·ь nолезность 

n необходимость еще не провик.11и глубоко въ созвапiе общества, 
в потому подобвыл за:ведевiв мал:о гдi! открьmаютсii и, возяпва11 · 
n.o чмтной пв.ицiативt, въ больmmrствt жал~о влачатъ свое 

с}ществовавiе, а :въ пныхъ мtстахъ зо. отсутствiе~ъ сре•ствъ 
3аврыва.ютса ... Дневные .п.tтскiе nрiюты и cяcrn) крайне веоб
ходимJ>l въ каж)J.омъ большомъ город11, а -rаюве въ деревняхЪ, :въ 

особенности . въ страдную riopy, во ихъ нtтъ-п я:есчастныlf, 

безприэорныя дi!тп гпбпутъ, кавъ мухи. Необхо)l'.имо, ста.110 быть, 
чтобы печать, духовенство и /J.Р)тгого рода в.riающiе на общество. 
органы доводи.!!П его до сознанiя громадпоfi полезности nо)J.обпыхъ. 
-учреждевiй, nе.кущихсл о весчаствыхъ безпрitОТIIЪIХЪ и без-. 
эащптвыхъ )J.tтахъ и стре:миJJпсь поставить д:.I3JIO тавъ, дабы оно 
ne находилось въ постоанnой зависимости отъ случайвыхъ Ай

брохотвыхъ nожерт:вова.Шй, а поддержпвал:ось пра:вил:ьной и на
дежной органпзацiей, потому что, кавъ noкaзaJra практива, часто 

yчpeжмuiiJ, возни1<шiл случайно, no частпой иницiатив11, успtшнО> 
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дtйствуютЪ то.tько при~ участiи самихъ учредителей, поторые 
полагаютъ въ дtло всю свою душу и вачяна.ютъ падать, какъ 

то.аъко по ка.кJПIЪ либо обстоятедьствам.ъ пре)l,а.вnыя 1f.13JJy JШЦа 
бываютъ вынуждены разстатьсн съ , nимъ. Н..Ьтъ души и т'.IJJJo 
разрушаетса. Дtтище бываетъ особенно дорого ро~~:ителю, но · 
необходюю nм..Ьть въ впду всякiя с.rучайвости и стреиитьсн къ 
то~rу, чтобы оно могло быть охранgемо и надежными нRинми ... 
Длii векваго-же учреждевiя, прес.пtдующа.го обществеввъш nите
ресы, ЭТИШI предаВВЫМ:И П разу~ШЫМП ВЯВЛМ:И ДО.IIЖВО бЫТЬ CS..MO 
общество. И такiа учрежденiн, какъ дневные nрiюты са:с.пи » 

. ' ' А'llтсюе сады п т. п. , ни въ ка.Rомъ случа.t в е P.OJIЖRы впс'llть 
на. BOiiOCк'll п каждую !Швуту дрожать за свое будущее. Какъ 

ни симnатичны доброхотвыа привошевiii съ этичесвой сторопы, 

которыа: осващены даже христi~вскоtt peAигieit, во ва практпк'll 

этого ова~ываетсл ведостаточно для лоддераrанiа: такихъ учреж" 
денiй, которыл задаются ц'l1.11Ью помогать бtдвымъ, бороться съ 
unщенствомъ n да.u.вtitmимъ ЗАомъ отъ него проистевающимъ. 
~н·.h изв·.hстно, вапримtръ, что суб'lиr;ище» ДJ(ff. сиротъ и б1>дныхъ 
д1>теit во Владикавказf! во!3ник.!Iо безъ гроша, т. е. безъ опре
д1>девноff, асоигвовавноU да:л него заравtе суммы и впредь бу
детъ существовать въ зависимости О'JЪ nожертвованiй ... 

:Можно удnв.антьсн веобычайноft енерriн учредитеJJьвицъ,-· 
истинно гуиаввыхъ гражданокъ,-восторгатьсл их'Ь преданностью 

дf!лу и .пюбовью RЪ дf!тнмъ, но веемотри ва ето, искренпо же
.lа~ь, ~тобы столь прекрасное учрежденiе не зависtл:о отъ .слу
чайностей, воторыя часто парализуютъ энергiю самыхъ предан
ныхъ дf!ятедеit и идутъ къ ~·падву вм1>дствiе общественнаго 
ивд~ФФеревт~зма, сви11:11теnствуюm:ах·о, оплть-таки, объ отсут~ 
ствш rдубоваго сознанiя :въ из:в1>стпо~rъ ваnравJ:евiи. Инертность 
и общественный ХОJIОДЪ уже погуби.11и и мОГ)'ТЪ погубить нема.11о 
хороmихъ аачиванiй. А такiл помtр;ствiк необходимо преду- · 
ареждать всесторониимъ вылсневiе~rъ и и'зученiемъ вопроса, чему 
много можетъ помочь пресса, духовенство ц проч. 

Вотъ лочему, прочитавъ ~tраткое описанiе , < уб•.hжища» въ 
с'fерскихъ Вil~омостяхъ» и знаff. въ RаRОмъ ПО.IОжевiи нахо~~:итшr 
это еватое д1>а:о охраны безпрпзорнаго и страдающаго дf!тства, 

я: счелъ ум·:Ьстuым.ъ nрисоедивить и свой слабый rолосъ въ Rаче

ствt че.аов13ка, посвяща.ющаго своп cиpOJ}IВЪIII си.rы ва защиту 

песчастныхЪ д11теit, иоторыа, каиъ ·таковыя, одинаково дoJIЖИJ>I 

быть близки каждому челов·.kку, гражданиву и хриотiавиву. 

Въ христiаосвомъ общес:rвt ве доджво быть счужихъ дt
тей ! ) Дай Богъ, чтобы иа.роj!,ившеесн дf!.в:о разцвtло, подобно 
раотев:iю, ПОJ!:Ъ в.11iннiеuъ общественнаго учасriк, JJIОбви и глу
бо~tэ.го созвавiн, и nрине<1ло же.ilательвые плоды па пользу от

)1.11льныхъ обездо.в:еввыхъ рабочихъ и всего общества. Rtтъ на 
seм.at выше и достоitв1>е J1.'13.!1a1 вакъ забота о сохравенiи и во
спптавiи дtтeii, ибо чеJ[овf!чество можетъ . достигнуть . своего на

значевiк въ мipt, совершев:,етва, только черезъ посредство дtтей ... 
Б')'дущее прина)!;.rrежитъ д1>ткм:ъ ! Но то общество, которое забо
тится о потомотв..Ь, ' т'llмъ самымъ охравлетЪ и улучшаетъ в:а
сrонщее. Римъ паn ПО)r.Ъ в.riявiемъ рЬсвоmи и разврата, т. е. 

вс.u..Ьдствiе того, что общество не заботилось о восnитанiи под
ростающаго повол1>нiл. Развра~евiе общественныхЪ в~авовъ 
есть примое сл13дотвiе раз.11оженiя семъп и ~~:ревнна ГреЦlЯ по
гибл~ вс.!Гhдотвiи тtхъ-же причипъ. Спарта была могуществ~нна 
ji.ORO.!lf! вародЪ зaбOTИJrCII О СВОеМЪ ПОJI.РОСТаЮЩеМЪ UOKOJI'l>ВlИ .и 
па.11а тогда, ког~~;а поспnтанiе дf!тeii бы.1о заброшено .. Вырождеюе 
современной Фравцiи и ~~;eыopaJrизaцiff. этоttкультурноii J!адiона.в:ь
вости абуслов.JIНваютсн тf!ми-же причивами, но въ . uастонщее 

времн та же Фрапцiя полагаетЪ свое спасенiе и возрожденiе ~ъ 
дtтff.хъ... Вотъ почему з'ащита и воспитанiе ~tтей во Фравцш 
ltВ.пвются въ вастовщ~е врема ГJiaвнoii задачеtt. 

Руссвое правительство таи~е озабочено улучшен~емъ участи 
б'll)r.выхъ дf!тeit и uост~вовкою д'llтсиаго дf!.!Ia вообще ва. бQJif!e 
рацiова.11Ьвыхъ вачаJiахъ. Таюпtъ образомъ, каждое общество п 
отдt.в:ьныл Jnщa., берущiя: подъ ов~е поироnите.пьство и защиту 
"ilтей всегда моГ)'ТЪ расчитывать на ПОII.держву правитедьстnен · "' ) . 
выхъ оргавовъ, ибо забота о i('l!тлхъ-исти:пно патр1отичесвое 

д'llло. СJI·Ьдова-:rе.11ьно, можно nожелать тодько, чтобы во В.ilар;и
:кавиаЗt оонова.1ооь общество защиты дf!тeii n подучило прочную 
органвзацiю, тогда суб1>жище р;лн сирОТ$ и бf!lf.ВЬIХЪ дtтей) 
ыоsетъ быть oбeзnettelto, во при ycJioвiи, eCJIИ ов:о по.rучитъ по

стоiШН)'Ю субспдiю отъ города и будетъ об.ааJ~,ать :ма.терiадьвьmи 

сремтва ми. 

Отъ JУ.УШИ желаю дальнЪйmаrо процвf!тавiл вapo,;mнneм}'CII 
д'l>JIY, и ,;ай Воrъ, чтобы за ВладикавказомЪ посJrf3Р.ова.ап и 

• 
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~ругiе города, въ :которыхъ вri>тъ подобиыхъ. учрежденНt. < Убt
жище:. находатса: въ прекрасвыхъ условiахъ и, при надлежащей 

по~~;держкil со стороны города и общества, хожетъ привести 

ослзатеJiьвые резу .11Ьтаты. 

Ничеrо ие дiiJiaющia общества. 

Въ O.a.eccil существуютъ два общества, которыiJ, не смотра 
' на симпатичвыл и широкiл задачи по уставу, рilшительно ни-

чего не ~~;i~.Jаютъ. Общества зтИ суть: cp;JUJ борьбы съ пьав

ство:мъ:. и ccoдilftcтвiю Физическому воспптанiю IJ.ilтeft :. ... Сов11тъ 
сборnщагосн:. общества каждую нед11.nю ' исправно сзас11даетъ ) ' 
въ пом11щенiи городсвой уuравы, но, вм11сто обсуж)l;ев.iа какпхъ

бы то ни . было общественныхЪ вопросовъ, ведетъ ожесточенную 
борьбу съ са:мимъ собой, и.в:и в11рн11е - чJiевы сов11та~ вм1iсто ' 
борьбы съ пьлвствомъ, отчаа:вво борнтел JJ,ругъ съ друrомъ, 

приче:мъ борьба происходитъ в е только въ с зас·Ьдавiи еов11тм (?), 
во и па столбдахъ гаэетъ п 11,аже просто на уJiиц11 . . qJieвы 

с сов11та) (!) оскорблнютъ р;ругъ друга безъ вслваго ст11свенiн и 
cвoeft ву.в:ьгарной с полемикой> подрываютъ дов·Ьрiе къ задачаъiъ 

общества. Эта безсмыслевпал борьба. ме.авихъ самолюбiй и отрас
тиwекъ, пустап болтовва въ сsаооf!давiнхъ сов1>та) l!) и общихъ 
собравiлхъ, ваковецъ, зта крикливал, шумлщаа безд11лте.пъпость 

своеобразнаго <сов11та),-все зто не позволаетъ у~аотвовать въ 

обществ·Ь .nодамъ серьеэвымъ, II;'ЬIIтелЬliЬ}мъ, и .каждое уважаю

щее себя и д11ло лицо, посд11 двухъ-трехъ зас11давiit, счи~етъ 
· · своимъ дОJIГО)lЪ в е толь во отказаться отъ nос'Ьщенi11 , зас11данiй 

сов11та), но просто выбыть изъ общества, :которое избираетъ въ 

с сов1>тъ> людеi!:, ничего общаго съ общественными потересами 

ве им11ющихъ, даже совершеоно неграмотныхъ, м:е.пкооамолюби

выхъ, в..Ьчно Iiосящихсн съ собствеивымъ · с н) и на зтомъ ( 11) 
сооредоточив!\ющихъ вс11 свои помысл:ы ... Ве им11н ни :мм11i!:

mаго повятiа о вакихъ-бы то ни бы.ао обществевныхъ и госу

дарственныхъ интересахъ, ве nонимал ориннтыхъ на себя: оба

занностеii, эти люди собпраютса ва ссовilтъ> TO.tЪRO JI:.!IЯ того, 

чтобы поболтать, поссоритьсR и разойтись съ дtлыо устроить 
друrъ другу кавую-нибудь каверзу . Само собою разуи11етсн, что 
при такоuъ отвошенiи общества и с совtтм въ ~~;'Ь.в:у с борьбы 
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съ пь;:~вство'МЪ) пиnахоrо доtла быть не :можетъ, ц веудuDи
те.аъво что общество до сихъ nоръ р11шительво ничего суще-

' ственнаrо не CJ1.11.11a..IIO. А, между тtмъ, д11.11а таиъ много, во не 

д.в:а такого < сов'Ьта >... Мвог}е граждане за~~;аютъ себ11. вопрооъ 

0 д11.пвхъ существованiл общества, и часто прихо)r.итсн c.l[blma.ть, 

что ес.ш собщест.во) существуеТЪ д.11а: того, чтобы иужить по
см11шищеиъ, то ужъ .n:yчme .созвать общее собравiе и пред.n:о
жять .. . спреlf.а.Ть JI:1I.no за.бвенiю) .. , Одно изъ J1.11ухъ: и.ш !1,'13.!10 
"'Ь.Iать "В. тавъ чтобы похучи.mсь вакiе-вибудь резу.11ьтаты, ил:и-
,.. ',.. ' ый ' же со"Вс11м•ь прехратитъ существова.нiе мнимаго сборца), котор 
не въ состоавiи побороть своихъ м:елкихъ страстишеиъ. Тог)J.а., 
моаrетъ быть, чл:евы общества вoзыtyll'OII за самообраз6ванiе, а 
за.т11мъ ужъ и за общественвыв 11;11.11а.. А то в'Ьдь ие ум11ютъ 
справптьсll съ собствеввымп cтpacтllJJl1taми, изъ-за JJ!CTJIROBЪ 
готовы утопить ~J,pyrъ друга, а берутоп учить другихъ трезвости 
и доброnорщ~очиооти... Собиратьса на с сов11тъ) дJrii того, чтобы 
безконечно ссоритьса:-серьезные .:UOi!.И иа зто веспособны, вотъ 
почему въ чисJ•.Ь общества ·и ссов'Ьта> в11тъ ни одного серьез
наго д11атеJJа способнаго в.аiлть и направ.аать д'l!ло ва борьбу · 
съ пьлветво:и~... З.по, весоъiв13вв:о, существуетъ, во боротьса съ 
вимъ :могутъ .пю)f.и компетентные, а не такiе, 11.111 которы~ъ lf.O· 
статочно o~нofi бо.п:товни п пустаго щекотавiа самол:юбш. Па 
запад11 въ борьб11 съ п:ьанствомъ приаnмаютъ участiе .пюди на
уки и госу11.арствевиые 11.11кте.ш, даже въ Россiи-въ Петербург1> 
и 11,ругихъ . rородахъ 11.'Ь.110 ве)f.етсн серь_езно, TO.tЪRO въ О~~;есс'Ь 
собщество lf.ЛII борьбы оъ пыiяствомъ > боретол съ оа:мимъ coбofi 
и с3ужптъ посм11шпщемъ длн улп:цы. Произошла ошибка, ~о 
.имtъ исправить эту ошибку? Предотолщему общему собраВ1Ю 
СJI•hд-уетъ ПО)I;JМЭ.ТЪ объ ЭТОМЪ. . . . 

Второе общество-ссод11ftотвiа Физпчесвому воопптав-1ю ~~;~-
. ".п:n осуществ.11.еюа тeit> не только ничего не uредnринямаетъ ,., 

1 ВЫМЪ ОJIОВОЫЪ не своихъ заJJ,аЧъ (по. уставу), но оно даже ни еди 
· с "'ТЪ его почти никогда эа.лвлаетъ о своемъ существовавiИ. OB·D , · 

•. в~етъ что д.п:л него не собираетса и этимъ прлмо свиlf,'Dтельст J , 

м '\1 т1;МЪ два ГО)f.8. TOMJ вива.вихъ вопросовЪ не оуществуетъ. eжJJ.J ' 
CII sa j!.1:i.IIO ll ВЪ COJI&S&.)J.Ъ мвогiе :выра.жаm готовность вз.s:ть 

ставъ обще'Ства ~~;оброво.пьво вошли проФессора, врачи, пе~~;аrоrи 
и проч. Сов'Ьтъ об-ва состоптъ изъ ООJIИ)I'.ВЫХЪ, почтеввыхъ и 

сть) и явлаетсл г.n:aвaofi: 
-учевыхъ ~~;'Ьателеit, во зта-то сСОJ[ПЦИО 
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пом;:ьхоii въ исполне.вiи прпнлтыхъ , па себя обнзаввостеit, таБъ 
хахъ У иаждаго Ч.!Iена оназываетсн иного своего собственнаго 
дilла. Но ec.m таиъ, то зач1шъ-же быJiо привпuать на себя зва
нiе ч.п:ецовъ n,Равл:енiл,-лучwе-бы быJiо съ вача.п:а. зая:вить, что 
об.n;хество дJUl дiiJia не созрilло И Ч.Jевам:ъ < правлевiл:. нечего 
дilлать... Прив.и~ан во внпманiе ИНJJ.ИФФерентвое отвоmепiе нъ 
д'IIJJ~' членовъ правJiевiл сод~ссиаrо общества сод>Вйствiл воспи
тавiю д'hтей>, можно под)'мать, что въ Одесс'h нtтъ д'hтей, и.rш
Же если и есть, то вс11 ваходsтса въ самыхъ лучmихъ умо
вiв:хъ и <Об-ву> ве за.ч1lмъ о нихъ забот.итъса. Межцу т'l!хъ въ 
Oдecc·IJ окодо ста тыснt~ъ д1lтей и боJiьJ;Uинство иэъ нихъ оста~ 
ютсл въ такихъ условisхъ, потарыл СБИА'hтельствуютъ что не 

. ' Т!>.!lько родитеJIИ, но и сами воспита.тел:и везвакомы съ зада-
чами воспптавiл, )!Ногiе-же, просто, ве пм'flютъ возможности дать 
д'hтамъ того, Что требуетъ rиrieнa. Л; педагогИJiа. Вотъ тутъ-то 
и нужно сод13йствiе организованнаго и · :хомпетентнаго об-ва 
вавъ это давно уже прантикуетсл во многихъ государствахъ на 
Западil, Гl{tfl отъ с.1ова перешли въ дtду, а также въ Петер
бург1!, rдrJJ чJ!енами прав.11енiл собщес'l'.Ва coд'hitcтвi~r восu·итаniю> 
состоятъ иэвilстные ученые, врачи и педагоги, сознающiе необ
ходимость прiitти на помощь .родитеJUiиъ н облеГчить ихъ труд
ную задачу. Петербургское об-во устрои.1rо пуроы ДJHI подго
товленiл восnитателей, организуетъ упражневiл на воздухt, 
Rатпи, здоровын увеоелевiл, экскурсiп, устраиваетъ пубдичньrн 

JJ.екцiи и бесilды по rnгiea>В и, вообще, по вопросаиъ восnnта
нiл. И благодара таRой дtвтеJIЬностп, правленiе п об-во встр'h
тило сочувствiе и серьезную, nоддервшу со стороны правитель
ства и нaceJreniн, воторое давно нуждается въ содtiiствiи IЮ~t
петентвыхъ руковоцитеJrей. Въ другихъ ун.IU3ерситетснихъ горо

/f.Э.хъ Ta.Itжe берутса за д1!ла. Тольпо въ Одесс1J собщество> не 
находит·ь oeб•.li nодходлщаго дrJJлa, xO'l'H насущность вопрооовъ 
опред'hллетсн са.мимъ уставо~tъ. Говорлтъ: <Щшоторые члевы не 

знаютъ, что пмъ дtлать> . Въ такомъ сл:уча11, иыъ не слtдовало

бы брать на себл обнзанностеii и на мtсто ихъ были-qы из
браны бол:·.Ье подходвщiе. 

Намъ вео~~;новратво приходшюсь· указывать на то, чего не 
достаеТЪ ваwимъ д11тsмъ въ пшол1! н дома и что можетъ ср;11-

лать правил:ьво организованное общество, во главt котораго 

станутъ люди, иомnетевтные и желающiе работать, а потоъ1у 
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не ставеuъ ра.спространлтьсп здtсъ объ это.мъ,-скаженъ: только, 
что въ Одесс11 готовы увзека.тьс11 новпнвамn и модвымп вопро

самп, а довор.итъ начатое р;:Ьло до вовца, миогiе одесситы о.ка

зы:ваютс11 йеспособвьши-и въ этомъ заключаетсsr главвак nри

чина прозабавiя упомавутаrо собщества> . Братьсл за дtло ~ ве 
)1.13Jlать ero-вl\ это способны и.ш безсознатеJrЪво ув.11енающ1есл 

пАи-же та.кiе, :которые ошиб.шсь въ разсче~... Д'llда 1moro, 
С.IИШRОИЪ МНОГО, НО общесТВО наше :враiiве ИНертно И ВЪ неМЪ 
ве~~;оста.точво раз:впты обществен.иые иветивкты. 

Въ такомъ случа11, везач11~ъ стонать и с11товатъ на ведо-

статки ШROJIЪI ... 
· А, меж)l;у тrJJмъ, вcil снедовольвы> обетавовпой дЪтей, во 

i1.1I.Iaтъ ничего в е хотатъ ; с авось само no себ11 д'llдо СJJ.11-

лаетса>*) ... 

Воровс:ка.s m:ко.па. **). 

Одиаъ изъ ч.кевовъ со~есскаго общества покровите.11ьств3: 
отбьiвшимъ ваказанiе и безnрiютвымъ>, обозр·.hваs мilствые ноч

.Iежвые прiюты и разнаго рода притоны, съ цtnю озиакомитъса 

СЪ ПОJIОЖенiемъ бр.оmеНВЫХЪ И B&XOji,JJЩИXCII ВЪ • НИХЪ Д11ТеЙ, 
обнаружилъ при вочле3$ВОМЪ дом11 Моwви Шлеца, въ д. Болга
рова, на Прохоровс:ко!t площади (у То.акучаrо рывка) притовъ 
воровопой mпо.'Iы, подобныii вакому врщr,ъ-.rш можно отыскать и 

въ самомъ Лoн)J.OH'II... На чердав13, въ небольшой, въ два съ по
JIОВИИОЙ apm:ЙIJa вышины, почти соверmеiШО темвоit, rр~rзвой, 
холодной вов:ур1l, nf}> гни.п:ой соломt и тавихъ же тюФнкахъ, де
жали, въ день nepвaro посtщевiн, трщщать два измождеввыхъ, 

:ХО.IIОДНЫХ'Ь ГОJIОДВЫХЪ существа, ОТЪ 6 ДО 16-JI'I!ТПЯГО ВОЗраста. 
Бо.пьшив~;во изъ вихъ оказалось буl(Ванъво rо.n:ыми (безъ руб~- · 
шекъ и брюкъ), в·.Бкоторые бы.11и въ одв11хъ рубахахъ, друr1.е 
въ О"НПХЪ штавпmкахъ а в'.Бноторые въ страшно rразвыхъ РУ-

" ' · бымъ бищахъ ... · Вса эта nеимовtриаа J{apт.rrвa освtщаласъ CJta 
св•.hтомъ' маленыой, нопт·.Ьвшей лампочки. Въ трущоб•h nоJJожп
теJiьио невозможло было "ышать. 

") сО.цес. Иов. • 1894 r . .Январь. 
••) •Одее. В11ст. • 1889 r. м 327. 
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- Чьи вы )I','Ьти, откуда~ rд'Ь ваши pOif.И'te.ut, liакъ вы по
пала: сюда? сnросилъ веждаввый пос•.Ьтитель. 

- Л, д8денька., ве им•.hю ни !!I&Тери, ни отца. .. . 
- А "'1 ыевя одна мать,-она тоже вочуеh въ вочдежноиъ 

прiютt... :Мы го.Iодаемъ .. . 
- Мы брошены родителями .. . Не знаемъ гдt они.. . сто

ваJiи два ГОЛЫХЪ брата· еврей-Чика-6 И 8 лtтъ. 
- А· 11 давно не 2наю ГJI.'Ь мои ~~;я.тька и м·амва, ВОПИJ!Ъ 

nятый, двадцатый .•• 
- Мы кушать хотвмъ, - дайте вамъ на ночJiеГЪ, ВОПИJIИ 

несчастные. 

ГоJiодные и хо.в:одные хотt.в:и tсть и просп.rш дать имъ 
рубашки. В'l!которые изъ ввхъ овазадись въ чесотк'l! и проси.m 
пом'hстить ихъ въ бо.1ьницу. .. Пооб'f>щавъ сд'Ьлать возмоЖВОР, 
несчастнымЪ страда.Jiьцамъ, пос1>титель ва слtдующiй день оо

общидъ о своемъ сотврытiи) н'hскоJiь:юmъ частвымъ .шцамъ и 
Фи.zrавтроппчесвимъ учреждевiямъ, прося yчacтiii и оод'Ьйствiя ... 
На зовъ откдиJ.шулись не!IIИогiе, во ве смотря на ето, ур;адооъ 
собрать кое-какое старье изъ вещеii и немного д:евегъ и ва nк
тыit день бо.11>е два.)l',цати д'hтetl бьu:и кое-какъ О/l,tты. Въ то-же 
вре:шr г. NN налормилъ ихъ обtдомъ въ с обжорк'l>) и далъ по-

' ужинать въ rtyxв'l! nрiюта. Но этого быдо I<p~itнe и крайне не

достаточно; необходИМО быJIО весчаСТВЫХЪ )l',i>TeЙ nом'!JСТИТЪ ВЪ 
мкой-либо болtе благоустроенный прiютъ, нужно былD вырвать 

nхъ изъ воровскаго nрптона и еще веисnорчеввыхъ (а между 

ними иавtр.ное половина таковыхъ )! избавить отъ разJJа.rающаго 
:В.lliaвiл: вориmекъ. По вуда, гд'h пристроить аесчастиыхъ? 'Уб:Ь
жище отбы:вшихъ нaJ~a.зaвiii и безnрiютныхъ перепо.!Iнево таки
ми-же несчастными) нъ исправитеJiыtый прiютъ можно nопасть 

толыю сдtлавшисъ пре~варптмъво преступввiюхъ, въ гороi!;скiе 
сирото~iе прiюты не nривим:аютъ, . ра.дiонально устроеиныхЪ . 
прiютовъ-иастерскихъ :въ Одеос'h нtтъ, -о ставал са ТОJ[ЪКО с прi

ютъ ~~;ла нищихъ). Отобравъ шестна.)r,цать душъ бo.'I'he nодходк
щихъ, _г. NN nригласиJIЪ треть.ltfо дп11 въ притонъ ФотограФа 
г. Бельтаки (который вэg.n:ъ ва ceбJI трудъ безвозмездJiо) и снявъ 

груnпу несчастныхЪ д'hтeii въ тавом:ъ вц'h, въ какомъ оRИ бы

ли обнаружеаы-голъаш и оборванньши,-г. NN нар11~~;иJIЪ ихъ 
кое-какъ въ рубашепки и проч .. и около ПIIТИ часовъ вечера от
правиJrсll съ вимп въ протllВоположный конецъ города-ВЪ cupi-
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ютъ нn:щихъ>. Съ величайшпмъ трудомъ уда.tось по~itстить 
несчастныхъ хотя ца вре11нт, въ ви;)l',у прiисканiл имъ по)I.ХОдn:
щаго мtста: ~~,tтп бы.1и разм'hщены въ столовой, иъrъ ;r;а.'ли по
'hстъ, а на Ы'lJД~JOщi.ii р;еВЬ ИХЪ ПОм'lJСТИJI.И ВЪ бав'!J .. . Два бЫЛИ 
отправлен~ въ городскую больницу. Но такъ какъ въ сnритов:'l>) 
ночлеЖ}{аrо прiюта оставалось еще н.tсво.пько такихъ·же н.есчаст
иыхъ, то вчера, утромъ, г. Nt'ft варядивъ кое-вакъ и ос:аль
выхъ отправи.'lъ и этих.ъ (шесть дуmъ) въ тотъ-же с:прuотъ 

'нищи~ъ), им'l>а в·ь виду просить сод-Бйствiа по!ицiи д:ла: рас-
пред'hлевis въ IJOji,XO/I,IIщifl убtжrоцаt основывак свое ходатаiiство 
на nocJI'lJJ!:нeмъ цирuуларt г. министра ввутревнихъ )l','l>AЪ, въ 
-котором~ выражаетоJI воля. ГocyJJ,apa Имаератора, даб_ы обще. 

n а"uинистрацiя прила.rали всt заботы о попечев1и о бро-
ство .... . о 

шевныхъ и безпрiютвыхъ дtтiiХЪ ... 1fo а){мивистр!ЩlR с пр1юта ни-
щихъ> OTB'liTПJla, ЧТО ПOM1JЩeHill )'НИХЪ ji,JIЯ с ТаiШХЪ> вtтъ, И DpiJMO 
занви".аэ. чJteBY общества попечевiR о )l','hтахъ, что ~~,оставлеивыа 

' nъ дtти ве~едлеив.о буJJ,утъ удаJеаы ... . Положевiе г. NN и )1.1>тeit 
, оRазалось ~амиыъ отqаюшымъ и въ высшей стеnевп траг~tJвым:ъ: 
:выброшеннык на морозъ оборваввыя п rолодныя. д'hти :моr.11п за
мерз~уть, илll разб'hжатьса въ ра.знып сторов.ы и спао~ясь отъ 
гокодэ., очутитьс11 въ такомъ-же безвЬIХ?JJ.НОМ:Ь . noлoжeвlii, :каиъ 
и бы.пп, т. е.-свова nоnасть въ в'hJf:hюe содержатежа nритова
о~мъ сnовомъ jJ,OJIЖBЫ очутиться въ тоft-же воровской mкол'l> ... 
А меащу тtмъ несчэ.ствыа д'l>ти просиди, чтобы пхъ прпстрои.rи 
:КЪ RЭ.ltОЙ-.ШбО работ1> И Д!'IJIИ сRуШЭ.ТЬ) 1 TOJtЪRO сиуmатъ > ... 
о111тявшnсь въ такомъ положевiи, г. NN снова взя1rъ своихъ 
оборванцевъ (восемва11.цать дуmъ) и отправился. съ ними въ уп-
ав.пенiе г. oдeccltaro пoJrидiftмeiicтepa.: необходимо было соблюсти 

РФОрмальвость. Благодара настойчивости г. NN) 11.1>тeit разutсти
.п: на врем:II въ JJ,вухъ ар~стаптскихъ ваuерахъt особо отъ 
nреступнJшовъ, а ceroдuii полицiя. доджпа будетЪ занJiть.ся раз
-оортПJЮВВОЙ пхъ. Н11Боторые будутъ все-таки по:м>Ъщеаы въ 
rотъ-же прiютъ jJ,дJI впщихъ. Что nрiйдется с~·.Ьл:ать съ оста.IЪ· 
иыми-пока неиэвtстно: между ними есть таrне, которые поло
zительно подл:ежатъ опрц.'l!ленiю въ o)l',eccиiii исnравитеJIЪН:Ыit 
прirотъ. Въ тоuъ-же притон'l> остаJiось еще в1>окоnко голоjl,выхъ 
И ХО.1!0)1.НЫХЪ, ИЗЪ :КОИХЪ Hi>ROTOpЫe в:уждаЮТСII ВЪ бол:Ь~Иц'h, а 
оета.Jrыrые nодлежатЪ высылu'l! на родив:у. Вчера вечеромъ г. NN 
паиормп4ъ весчастаыхъ хп:1>бомъ п R)'IIИJIЪ И1IЪ по кусну пе-
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чевnп ... Что будетъ сегодня-пока веизв'М'l'но ... Положенiе не
сча.стаыхъ дtтей все-таил отчаанное и даже р;о вев1iроятiа отча

ввное. Гг. одеспты! ОтnJШ:кнптесь! Itъ вамъ взываютъ ~~:есатnк 
rо.rор;выхъ и ХО.IОдвыхъ беэвивныхъ д'fiтeii: - иtъ Н')'ЖВО пр.и

стропть. .. Еврейсnое населенiе I!;О.!жао при этомъ И\l'tтъ въ BИiJ.Y, 
что меж~r.у упомвнутыыи, д'hтъми по.аовина евреевъ "). 

• 

О брошеввыхъ дilтsхъ ••). 

По пово)l'.у с OTitpытavo пиеъма> г. Отсталаго, пом·:Вщевваго 
въ Ха 4674 с~овор. Телегр.), моЖно сказать сл'hдующе~. Yпpe
llall въ <Фальшивой благотворительностд> вtскожышхъ лицъ, 

пристропвшихъ ЗО съ mшним•ь душъ броmенвыхъ беsuрiют
кыхъ дtтей В1> прiютЬ1 и къ частнымъ Пщамъ ; доказываа, что 
это не простое обыкновенное дtл:о, а с.благотворитеJ[ьевав ФаJъшь) 
и что ссвоимъ вмtшатеJiьствомъ в1. д1JJJa благотворевiл (они) 
портатъ оргавиэаn1ю бл:аrотворитедънаго учрежденi~r, ваваsываа: 
ему nосвенвы~r и при томъ не Филантроuическi~r nt.rи,. и т. д., 

г. сОтстаJIЫй> Фа.11ьшпвитъ 1'1 извращая Фанты, считаетъ ceбlt 
побt;(nте.аеиъ ... Отраваые бываютъ JIЮ~и на. свtт't, право 1 Овrс 
в:икогда не могутъ отр'hшитъса отъ собственвой ма.!енъкоii м'h

роч:кп п пршхагаютъ ее во всему, что-бы .имъ не встр'hти.!lось . 
Отавъ на Jrожвую почву и же.1ал уп<!рно оставатьсл на нeit 
г. · сОтсталыit> ухва.тилсл за слово с благотворптеnность > (он~ 
саиъ состоптъ с члепомъ в'hсво.lfышхъ б.а:аготворительвыхъ об

ществЪ)) и ни съ того, пи съ сего приnле~ъ въ нему сФа.а:ъmь», 
кавъ бyJITO У,ЖЪ другаго тершmа n · невозможно отысвать въ 
русскоиъ языв1>. Еще было-бы понптво, есл:и-бы г. с Отстадыtt) 
ва.зва.1ъ безкорыстиыл д·.l!itcтвia поч'теявыхъ .n:iщъ-оmпбочвьшп, ' 
в. то Dдругъ - с Фальшь>! Такал настойчивость г. с (}J.'CTaлaro » 

") Эта зам11тка произеежа въ обЩес·rв11 сенсацiю и вызва.о~а соqуветвiе 
хъ несчnстныuъ со стороньt иномJхъ rратр;анъ. Воззвапiе JIBJIO общес1·ву 

поnеч. объ отбывш. наказ. п безnрi~тн. око&о р;вухъ тысн'I'Ь руб. 
.. ) •Новор. 'Гео~еrр. , 1890 r. д;екабръ. 
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уzъ черезъ-чуръ разввзна, ооRорбnтеnна ~~:.rя важ~~;аго, кто не 

тоJько не считаетъ себл Филэ:втроаомъ, а просто обыкnовенны:мъ

rражр;а.JШRомъ, и ре :мо.жетъ быть своiiственна самому пoc.ir'IJp;- · 
веху изъ отсТ&Jiыхъ,.. Но ~11.10 въ токъ, что въ ~аsномъ csyчa'h 

нtтъ и ошибки. Поймите, r. с ч.1евъ в1Jсводьвихъ бLаго~ворн

те.n.вых.ъ обществъ), что ес.ак гocnojl.a. ското.nобцы не иогутъ. 

проход~ть спокойно wмо cтpa)J.aвiii жDотныхъ и берутъ ихъ. 
ПОJ!.Ъ свое покровите.1ьство, то позаботиться о дtтлхъ, во~рJ>[а 

были буквально ваги, ro.IOДIUII и сто/Liи на краю гибе.а:и, обл

за.въ былъ :каждый объmа.те.rь, дорожа.щiй обществеиными инте

ресами, ве за)J,умывалсъ ва)l',ъ т1Jмъ, состоитъ-.m онъ ч.пеномъ. 

в''hсвоJI.Ъкихъ · ФИJLавтропическихъ обществъ и.а:и не состоитъ. 
1 

. Та.къ именно и отнесса въ )1.1\Jty г. NN, обн~ружившiй 30 съ. 

жишвюiъ несчастных~ ;~~.tтокъ, которъх'11 проживап въ открыто 

суЩес~вуюЩемъ.' притовt. (А та;кихъ )J,tтeii в:ь ,Одесс$, къ не
счастью, сотни) 1 Замр.1чать подобный Фа.ктъ , г. NN не иu1J.1ъ. 

IШкакоrо пр~ва, а nо1:оиу сообщилъ о ве~ъ одесскЮiъ благотво
ритеJ[II'КЪ а lf.OBeJiъ цо cB'llll.'hHiл м'hстпоit а~мивистраniи, которал 

при его сод'hйствiи и привя.1а над.аежащi11 lrhpы : сперва д'hти 

бы.ш пом'hщевы при поJIИДеitс:воиъ участвt, въ особыхъ ва.ме

ра.хъ, а. sатtиъ распре,!l.'h.хены въ nрiюты и боnвицы... При 

чекЪ-же тутъ спорча оргаiШэацiи бАа.готворитекъна.го учрежде

нiя>, снавазыванiв>, свосвенRЫII ц1Jди> и т. п.? Ес.rи г. сОт

ста.IЬIЙ), веj[,овоо~епъ т'hмъ, что vпровые суlf.ьи приrовориzи за

в'h}l.омыхъ воришевъ, обвивRвшихса nодицiею за ме.tкiя вражи и 

проmепiе миJiостыни, .въ oдeccкiii с исправите.а:ъвыit прiютъ >, и 

что ~тииъ они снавлза.лiР учреаrмвiю свосвенRЫII и при томъ. 

веФилантроuическiа цtm >, то остается то.11ько предао.rожить, что· 

ему веизв'tстевъ уставъ ~',{'ОГО УЧР.еж.цевiа, познакомившись съ 

которым~ овъ _ в е стаJiъ-бы упрекать кого-бы то ни бы.1о в~
снавлзыванiи не ФИдантропичесв.ихъ дt.лeii> . Такъ кааъ дtти, о 

воторыхЪ идетъ р'hЧь, -уже достаточно испорчены 11 могди-бьt 
стать опасными ~лев:ами общестnа,-ворами ·И разбойвикаыи

то само собою разум'hетм, · что ихъ необходи~о бьuо помtстить 
въ сисправитеJIЪный прiютъ> и дать имъ редиriбзво-нравствев

вое воспитавiе и уметвенвое обраэованiе, развить въ в:ихъ на-· 

выкъ и любовь въ труду и т'ЬNЪ приготовить ихъ къ честноit 

тpylf.onoit жизни) ... Вотъ что сказано въ -уставt содессваго ис-

nравительнаго прiюта> и, вакъ впд1tтъ чпта.теJI.Ъ, Заjr,аЧа ЭТОГО 

7 
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учрежJУ,е~iа въ высшей степени симпатичваа и чисто ФИJ[аатро

uичесвая:·· Жа.~rь· тоJ[ько, что совtт~ общества <иоправител:ь
выхъ пр1ютовъ ~, в е nозна.кокившиоь хорошенько съ статисти

вой престуnвооти ха.rо.r11твпхъ въ Одеоо11, отвры.IЪ прiютъ ва 

двадцать JУ,ушъ, тоrр;а nакъ нужно было-бы сразу приготовить 

и11ста. no кpaitнeit м11р11 ва nвтьJУ,есатъ... Мн11 uоrутъ зам11тпть 
о веJJ,остаточности среji.СТВЪ. Совершепво в11рио: боrатыхъ об· 

ществъ ( Фи.~rавтропичесвихъ) въ Oдecc.JJ пока в11тъ, ~ вое таки 
Финансы вазвавваrо 'общества, слава. Вогу, ва.ходятсft въ до· 

воJrьво nв11тущемъ состоавiп, благо~~:арн веобычаitной евергiи 

пре~tс11датекll общества исnра.вител:ьnаrо прiюта, r. Чижевича.. 

Но крои11 уже им11юm:агоса капита..п'а., общество ПОJIЬ~Jуетсл пбсто-
111ШЬIИИ С'Ре~ствами, которЫII, согласно ПОJ[Ожевiю объ испра.ви

те.lьвыхъ прiюта.хъ, поступаютъ въ вассу отъ попечитежьнаrо 

о. тюриахъ ко,tитета за содержавiе весовершевво.и:11тиих:ъ преступ

нивовъ и т. /1.· По это между пр~Jчимъ. Суть же въ томъ что ' 
д'.hти, о которыхъ говоритъ r. < Отста.1ый) ,. нахо~~;атсв: въ вастон-

щее времн именно въ надлежащемЪ ы11ст11 и дай Вогъ, что-бы 
изъ яихъ выwm с:вра.вствевв(\ и умствевво образоваввые И прп

rотов<Iеввые RЪ "Честной труlf,овой. жизни~ JIIOII:П. А lf,JIJI этого 

вадъ ними нужно поработать• хорошевы:ю гг. директору и воспи

та.телю прiюта, на попечевiе воихъ rорем:ычны11 дtт1ш посту- · 
ПWIП. Таиюrъ образомъ ова.зьmаетсн, что первое зa.uilчaвie г. 

с: Отста.:rаго) о <ПавлзыJ3анiи восв~ввыхъ не ФИJпiвтропичесвихъ 
ц11.п:ей) испра.вите.11ьному прiюту по !teвь:iпeit мtpil не основа

те.п:ьво, ибо с оргаппэацi.l{) прiюта. прпсутствiемъ тавпхъ дilтeit 

сисnорчева) быть не uожетъ ... 
Да:.п:·Ье г. с 0тста.пыit ) наивно спр1ы~и.ваетъ: с Можетъ-m 

nроцв11тать iJ.'I!.!Io б.11аготворевiа J!Ъ таиомъ обществ'h, ГJI.il в11тъ 

достаточныхЪ средствъ дл11 у11,ов.п:етворевiк нуждъ благотворенiк 

и гд11 на помощь бл:а.готворевiю приходятЪ ви.чтожвып гроши 
~&. п то благодара сенсацiп ПJIИ искусствениому выпрашnвавi~ 
о.Jа.rотворпте.пами у общества милостивыхЪ крохъ)? Ну, конечно 
не можетъl Но въ втомъ вионольхl? вевивовм·ы :несчаствыя бро: 
шеивык безпрiютвын д11ти ... Виновато само общество, т. е. все 

городсвое васелевiе, которое отвоситса ха.11атво къ своимъ соб

ствеввы1ti.Ъ интересаыъ, взвалива.ll' все ва отр,iJ.пьвыхъ .пицъ, не 

же.пая: оказь:шать с блатотворительнымЪ ~ учреждевiнмъ постолв

пую, разупую ПОJ~;II,ержку. Вотъ ес.111t-бы одессв.iе гр-ежjl.аве, 

сжертвующiе~ rроши па. борьбу съ обществев.вымъ зжокъ -
. нищевствомъ и вьшуждев.вою б11двоотью, изъ которыхъ происте
каютъ волкiа весqастьа д:rя нихъ-же са.михъ,-п()мевьше аuпuи 

себа б:rarojl,ilтe:rими poj!,a. чеJ!ов11чесва.rо, разсчитываа за три иm 
п.11ть руб.11ей получать каШа-то награды и uохва:rьные mсты , а· 
побоnше-бы вникали въ суть ,.'li.aa и стреми.шсь созвать хоро· 
шевьно овоп гра.жlf,анскiв обязаввости, тогда быть :иожетъ, и не 
нужно бЫJ!о·бы ни с сев.сацiй), ни исчсствеввЬl:хъ выnра.шива
вiй), на чемъ, иъ сож~11вiю въ вастощее Dремн тол:ь-ко и зиж

детон вс~rваа обществевваа с:б.,;аготворител:ьвостъ) ... Все это 
-очень rрустно и еще боА'11е печа..!ЫiО nотоку, что попеченiе о 
JJ,ilтaxъ считается не в.астовщимъ ~еръезаымъ )f.Ъ.иомъ, а прос
-тыкъ с б.tа.rотворевiеиъ ) , которое можно Jt.il.!aть, во можно и не 
.дt.пать. llокровите.аьство lf,ilтямъ вы'l'ека.етъ не изъ гл::убокаго 
·СОЗвавiп до . .тrа, а nхаетсп с.11lдствiемъ cжyчaiiuoii· :вспышки, чув
.ствиrе.Iъвости, jl,a и то ве rкубокой, а та.въ, хежду прочимъ, 

отъ нечего J~;11.11'ать ... ОJJ.вимъ СJ[овомъ, rг. с б:iа.тотворите.пи) хотат•ь 
д11л:ать труАвое серьезное д11ло такъ, какъ ВогЪ 'На ~~;ушу nоло· 
жиJiъ, во пр~ зтоиъ тотчасъ вачиваютъ скучать и совершепво 
ОТRаЗЬШВ.ЮТСЯ ОТЪ IJ;il.tta. . . ltове.ЧВО, nрИ ТЭ.ltИ~Ъ 'fС.ПОВiяХЪ в е 
можетъ nроцв1!тать не тoJI~'RO серьезвое ~~;11Jro защиты несчаст

выхъ ~rJiтeit отъ жптейскихъ невэrодъ п лпшевШ, но 11.аже самое 

обьrкво.вевное ФИ.Iантропичесsое пpe~~:Dpisrrie. Поменьше бдаго
творптел:ьной кич.пивости, побольшеrражр;ансRа.го мужества и ~олга, 
и тог~а в·ь обществ11 уменьшится нищенство· и ~ело брошен
выхъ безпрiютвыхъ Ailтeit, изъ которых-ь, nоsтораю , часто вы

хор;атъ не тоАьк.о воры, во и отчапвные убiitцы. •. Помевъrое 
севти:иевтальнвча.ньа в д11iiствительвоit Фа.J1ЬШИ, воторая: выра.
жа.етск въ сJiучайвой nоказной Фп.пантроniя, п.п:оiJ,ящей тоntю 
нищенство и р~эвратъ (въ особеmrооти <Частная Фи.пантроniR > 
:врер;на wъ отвоwевiп д·Ьтей), 11.а побо.1ьше созвавiп, что д11ти 
~~:ожжв:ь1 вахо.в;итси въ прiютахъ, а ве бро~U~ТЪ по у.ппца)tЪ съ 
протапутой рукой, выnрашлваа uодач"Rи· у прохожпхъ и.m воруя 
nпщу съ J[ОТковъ торговокъ. проводя жизнь въ прiютахъ сво
ровсмii шsоАы~, - тог~~;а и обществеавы11 (блаrотворитеnвыа) 
в ассы не будутъ оставатьсн nустыми... Тогда можно бу~~,етъ 
пристраивать въ прiюты не трщr,цать броrоеввыхъ сиротъ, а 

сотн:п т~вовыхъ и общество, п государство nоJiучптъ отъ вихъ 

не вредъ, а весоъш11вную nолъзу. Но длн тоrо, чтобы :въ кас-
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сахъ обществъ бы.11и J~;остаточвыл сремтва., , веобхОJ!:ИМЫ енер

гичпыя jCПJiiR В6 TOJIЬRO ОТД'IIJIЬВЫХЪ 6)1;ИВИЦЪ),-Ч.16110ВЪ СОВ11-

ТОВЪ1) п <Rомитетовъ),-а аRтиввое -уча.стiе и СОА'IIйствiе вс'llхъ. 
ч.1еаовъ р;а.вваго <б.!а.готворптыьв?>ГО общества.), 11.а чтобы rr. 
<Ч.Iеаы B'IICKOJIЬKИXЪ ФЯJiавтрОПИЧеСRИХЪ общеСТВЪ) ОТВОСИJIПСЬ 

RЪ брошеННЫМЪ Д'liTRJ!Ъ Ве отрица.ТеJIЬВО\ ДОR8.8ЫВЭ.А', ЧТО обще

СТВО <еще ве coзp'II.!IO), а ва.противъ, искаm ве.счмтвьnъ ~11тeit 

и за.квJJп.rп о вихъ обществу во всеуСJ~ЫШ.Э.вье, взы:ва11 о помощи. 

Въ танихъ СJrуча.ахъ, въ какоnъ, ваприм11ръ; оч-ути.tск г. NN съ 
обва.ружевйыми имъ д11тьми, мо.1ча.ть и поRлар;а.ть р-уки гр11шs:о· 

и ведостойно порядочва.rо граащавиаа. Повторяю, скотолюбецъ. 1 

щепRовъ ве оста.витъ ва. произво.п:ъ случайностей и ес.1и не бу- .\ 
~~;етъ въ состоавiи взлть съ собой, то, руково)l;ствувсь изв13ст- ct• 

ными правиJrа.ми, возъметъ ведро съ водой и превратитъ ихъ. ii 

вапрасвыа страдавiк .:. Но вtдь безродвыя, брошенвыя, безnрi- 1 

ЮТНЫII, ГО.IЫВ: И ГOJI'OДBЪIII )J.'IITИ ОТЪ 6 )1;0 15-JI'IITBIIГO ВОзраста.t- \. 
какъ бы.1о въ )l;аиномъ C.IJЧafJ, все-таки не щенки. 'А разъ сто- ,, 
.я:вшихъ ва Rраю гибе.m А'llтей . ста.JШивать въ пропасть не воз- . , 
иожво (в'IIJJ,Ь м.ы русскiе, а не спартанцы, мы xpJJ:cтiaвe, а н& · 

. варвары язычники), то само собою разум11ется, яхъ ВJЖВО бы.в:о· ,) 
ВЗIIТЬ И ОfВеСТИ ВЪ Прiютъ, накорМИТЬ И обогр'llть, ЧТО И было , 
cJJ,'IIJiaвo г. NN безъ всппхъ ово.mчноётей при . сод11йствi;и со

чувственно отвесшихса хъ весчаствымъ уважаемыхъ гра.жjl,авъ,. 1 

иоторые, не считая себя < ч.1еваuп в'llско.u.ви:хъ ФИJiа.втропиче- · 
ски~ъ обществъ), cд'IIJta.m дoJi.ro просто, безъ всн:иой Фа.rьши ... 
А ji;JIII етоrо вашо~ись и сре/l,ства п ec.m представите.trн обществъ, 
ва обнзаввости воторыхъ .11ежитъ забота о брошеввыхъ д11тнхъ, 

приложа.тъ веиного ста.ранiй и енергiп, то и .еще средства вaft-· 

дутсв:. Не нужно то.пьио въ тахихъ С.IJЧалхъ отчаяваться, а . 
)l;о.пжво энергично А'llйствоватьl.. . ' 

Теперь остаетса перейти въ третьеА,tу зам11чанiю г, < Oi'-· 
стаго>, Rоторое по.11ожите.п:ьно )l;ыmетъ Фа.llъmью и въ .которомъ , 
все уuышлеuно извращено самы:м:ъ отчалнвымъ образомЪ. От-· 
:к у~~;а г. < Отсталый) JJЗffJIЪ, . что <ВЪ uрiю.ты со Здоровыми д'llтъ
ии бы.11и пом:Ьщены дtти, зараженные сиФилисомъ? Bt)J.ь на са-· 

иоиъ д11лt ничего DQ)I;Oбнaro не было, да и не могло быть! Когда 

)J.11ти бЬJ..11И uайJJ,евы въ притов'l! и ие'!'д'У идми оказались боJiь

вые чесот1юй, то г. NN, пр-ежде ч:lшъ пом'l!ститъ их·ь въ навой 
жибо прiютъ, отправи.t'f> н11сио.аько бОJIЫIЫХЪ щцьчиковъ въ ев-· 1 

... 
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·· рейскую больвиn.у съ запиской O)l;вoro изъ ипровыхъ cyмtt, во таиъ 
·· веочаствыхъ гореиыхъ беэъ <ОФФИО.iаJIЪВОЙ бумаги) не nринв:.к;и .• • 
Тогда. г. NN отправи.11С11 съ )I.'IIt1>MИ въ прiютъ ВИЩИХ'Ъ и nъ 

' тотъ-же iевъ, вемедJ!енпо, при воsторсвоft бумаr11, бо)!'j,пы~ бы
JIИ пом'l!щевы въ rоро/\свую боnнпцу. 3ат11u:ъ на второй и тре

тiй ~~:евь въ ту же больницу бы.10 отправлено еще н'llcкoJIЬRO 

бо,цПЬIХЪ д'llтей пзъ поmцеiiсва.го упрамевi11 и таиъ вавъ ве

счаствыхъ участJШВо pacпpamii13a.m о здоровь11 и чины по.и:ип.iи 

л г. NN, то больвые <СИФилисомъ~ ви: въ воеuъ C.IJчaoiJ н~ uoгm 
попасть въ прiютъ <со здоровыми 11,1lтьмiн ... Но ес.11и бы nаче 

чаанiа т~иоit и попа.лъ въ хаиой-Jiибо прiютъ, то его оттуда ве

ме/l,левво отправиЛи-бы ~ъ боJiьвио.у, ибо во вс1Jхъ nрiютз.хъ 

р;11ТЛ ПрИ ПOCTfШielli.И ТЩаТе.П:ЬВО ОСМаТрИВаЮТСit ПрiЮТСRИМИ 
врачами, которые стр.ого · CJJ.~J!:BТЪ за боJI;ь11ыми. 

' Т~вимъ образомъ за~в.п:евiе r. <Отста.11аго ) о томъ, что г . 
.NN, пом'Вщаа д'llтей ·въ прiюты и зна.а, IШО·бы, ,что между ни

ми есть бо.в:ъные заравительноit ,бол11эн:t.ю, умыш.п:енво умоJIЧа.!ъ 

объ этомъ,~совершевво голос.~rовно И просто вщумаво J!:.lll уси

.ленiя аргументацiи въ своихъ Фа.!ьmовыхъ построенiвхъ... До-
~ . 
пустить-же, что r . сОтста.п:ый> ошибаетса-вевозмож~о, ибо ов'Ь 

I"DoJioжитeJIЪвo счатаетъ себл правымъ и ста11итъ вопросы кате-' 

rоричво, утвер.щительво. 

Что-же касается того, что н, говор/( о такоиъ серьезномъ 

дtл'll, ва.къ поnечевiе брошеиныхъ )1;11тей, <Не должевъ ССЫJiатьсв: · 
на. MиxaiiJioвa и Дрпла) , то ПОJ!:Обвое заав.п:евiе г. < Отста.:rаrо ) 
нвл11ется просто курьезиымъ. В1111,ь тa.Rie иэCJr'II)I;OBaтuи по во

просу о причивахъ nреступиооти маноп:13твяхъ, иакъ Itиcт~moв
.cкitt, МихайJiовъ, Дршь и дpyrie, засJIУживаютъ по.11наго вви

иан!к, хота АНЯ бо.11ьшивства такъ-назъmаемой <nуб.ш•ш• :м:а.п:о 

.. .извtст~ иm вовсе веизвtстаы, а в·llдь ета nублика и состав
.лаетъ Филавтропичесиiн общества. В11дь есJпt-бы пубmва хорошо 

, быJJа. эвакома . съ вопросомъ о броm6Ji!ВJ>~;к:ъ и безпрiютныхъ д'll

. тнхъ. и ввивла ПОГJ11бже въ причины всtхъ обществевньnъ 
зодъ, то тогда и вассы блаrотвuрительныхъ обществъ не пусто

. .Ва.аи-бы и тогда не нужно быJiо собирать гроши и говорить аЗ· 

. ·бучвЫII истивы о вадачахъ граждаиъ. Я J~;бпускаю, что г. <От
.стажый>, состон <Чл:евомъ в'l!сколькихъ бJiаrотворитеJiьвыхъ об.-
ществъ>, зва.иоыъ пе тoJIЬRO съ дв-уuа-треu:н . < Попул:нрвыми) 
.сочиневiiiШI по означенному вопросу, но ему, быть можетъ, иэ-
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, в'hствы и rлубово-ваучвые травтатьt, но отчего онъ не ко

жетъ отрtmп"I:ьса отъ своей Фап.ши И такъ оби.rевъ орnтиворt

~iака? Г. <ОтстаJiы.й)-длректоръ о,цессв. исорави:rе.rьнаrо прiюта 
Савеввовъ-положлтельно са.мъ не зва.етъ, ч~rо .хочетъ. Но поче:м.у?
Де. рросто потом~..; что о~ъ самъ ста.п:ъ ца сФад:ьwивую> nочву и 
~м,tсто общей, в<i'hмъ понатной, ко всему при~аrаетъ свою собстnен

.н,ую мtрочву, не брезrаа при этомъ иэвращенiемъ Фавтовъ. 

Пъ.ииство дt:rей. 

На ~~;на.хъ *) въ мtстной rазетt бъilо наnечатан(): въ боJIЪ
в'Ицу мстав.п:ена. тринадцати.rоJJтняв: д-ьво~а, поJ~;натаа въ без
чувственномЪ состолвiи воз.п:t ночлежцаrо прiюта ~!!.сса. Д-ьвочка 
оиаза.trась мертвецки nьaнoit... Газета отмtти.1а1 этотъ Фактъ . ,. 
иакъ нtчто Jiеобычайвdе, nоражающее. 1 

И xopoino .цt.iхаю'l!Ъ газеты, обращая вни~а.вiе публики на. 
подобвык лвJ1енi11 обпi;ествеввой жизни. 

Но знаете-.1и, читатель, ч·rо поавленiе пьннъuъ .ц'llтeit на 
одессRихъ уАицахъ въ посл:оJJ,цвее времн, въ несчастью, вовсе не 

р'l!двость ... 
Страшно за общество, въ воторомъ пьннын д'l!ти ва.1кютс-н 

по у.mцаиъ на rлазахъ прохож11хъ, во еще бо.п:-ье ·страшно и 

бодьво за потоыство эroro общества, ибо пьнветво и раэвратъ 1 

неизб'l!жво сопровождаЮтел вырождевiемъ ФИзичесвимъ и Аухов· 
ным.ъ, какъ это впoJiвiJ уставов.пе!!о 'на у вой и статистикой, т. е. 
неопровержимыми, ясными циФрами. · 

Пьютъ раsвра.щенвые ро.цитыи-пышствуютъ и дtти .. · · 
Пълвство пустило въ · жизнь r.ryбos:ie корни и съ важдымъ rо
домъ все бoJriJe и бол'l!е уве.rmчиваетск, о че:мъ опять-таки сви- · 
.J.'IIТе.llьствуютъ RрасвороJJчивыа циФры : въ теченiе o~r.вoro года 
въ 0)1;ecc'll прибави.~:ось сто пятейныхъ заведевiй: : въ 1800 году 
бьцо 560, а въ ва.стонщемъ, 1891 rop;y, этихъ про~r.ающи:хъ 
отраву заве,цевiй до 670 (кромt ревсковыхъ погребоnъ, спирт-

. JJЫ.ХЪ скл:адовъ и подва.Jювъ) . .А мe.ar~r.y т'llмъ чисJiо яrител:ей въ 

течевiи зтоrо перi?да времени· не уве.rrичи.в:ось. (Принимал: въ 

•) Въ 1889 ro13 въ xn11. Статья вта бьuа. вз~~:а.ла ОТА11nаой брошюрой 
в рааош.11аеь В?> вопчеетв11 2000 ва8емn.uровъ. 

\ 
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соображенiе · эмиграцiю евреевъ, застой: въ р,1Jла.хъ, моJJр,ы пр()-

тивъ пвс)стр~нцевъ и ороч.). , 
t . . 

. сА.жиоrоJrизмъ>, дакъ и всяRiя орrаническi11, т1Jлеснып • и 

р,ушевныя боJI'IIзни, nередается· по- насл'l!р,ству, причемъ, ве·вотр'll

чая противо,ц'l!й:ствiн . извн·l>, а. на.противъ, понвлалоь при впожнt 

б.Iаrопрiятвыхъ p.u своего развитi11 ус.l(овiахъ, оаъ ~~;аетъ со

отв'l!тствеввые lJ.IOJI.Ы, которые въ вовц'll-вовцовъ и прпнимаютъ 

сто.1ь кмосс~.~:ьвые, yrP.o!iaющie разкr~>ры 1 Не напрасно-же въ 
посnдв,ее врека nочти въ ;ка..аr~~;омъ rород-ь, въ мревнахъ и ce
.llaxъ возвиuаютъ собщества. о.хра.венiн вa.poJJ.вaro эдра11i11:> , соб

щеотва трезвости> , · < .ЦJIII борьбы съ пькнствомъ > , <общества 

возрождецiв: ,) , <Общества воз~~;ержавiа> и т. п.,-nотому что Jул· 

wie JriOII;И вачиваютъ r.аубоко сознавать, что зло необычайно 

веm~о, что чеJiов'l!чество безсоiва.те.п.~о стремител въ пропасти, 
что алвоrо.1ь и вообще спиртвые н~~>питs:ц, ва. р1111;у съ другими 

смертоносвы:ми Факторами совреиеввой: ц'пвиmза.цiи, все сиJIЬв'i!е 
и сип.в'l!е топаютъ че.1ов1Jчество хъ rибе.ш... А между т11мъ, 

.J,ute саиа11 простав бабочка, маJiевъка.н кузочnа, муравей и цpy

roro ро~~;а вас1Jкомыл, живущiк о.а.вими ивстинвтаии, т. е. про-

• стыии чувствами, отрематс11 сохранить свой ВИАЪ: свое потом~ 

.отво :въ Нfшрикосвовенвости. Такъ почему-же .пюди: та.къ rор.цатса 

овоимъ разумомъ въ то времв, К6rда не въ состоанiи еще жить. 

~о. простымъ,· ес!l'ественны.мъ заковамъ и, варушак е.:rи иiровые 
законы,· очень часто м:ноriе изъ ии.хъ упо.цобляютсв: самому от

вра.тите.tьному и rр11зному животному, увижаа въ ceбoJJ обра.зъ 
че.!овtка, <дара иiра> 1 созданнаго по образу и по~~;обiю Бога? 
Братън! оооШiитесь, и ве забывайте, что вы окружены .ц1Jтьми, 

:которыа сnособны подражать старшимЪ. 

Тамъ гд1J родите.11и пьанствуютъ и ра.звратаиttвюгъ ца 
' 1 

ГJ[аэахъJ собственвы.хъ д·Ьтей,-пос.аt,~У;нiв IIBJ(a.Ютca вао.пвt до-
стойными посJitдова.телами овоnхъ кроввыхъ наставоиковъ,-и 

это впо.пвt естественно. Но вида вnос.11'hдствiи ЗJIO вкоревившимс11 
въ .ц'l!тнхъ, ро~~;итеJiи возмущаютса и во. всемъ обввваютъ ~~;-ьтей .. . 
А :кто-же вауqцъ д-ьтей пъавотвова.ть? На оирушка.хъ вы да~ 
:ва.m ребенку uоJ[рюмки ввва и бы.!IП ра11.ы его ве естествеввоit 
весиости и бодтовноJJ (м:воriа же lf.'IJти отъ ке.ади вина. пл:а.чутъ, 

и.m же впадаютъ въ совъ ), теперь· .are, кor)f.a. ве.шъ сывъ ижи 

~r.очъ ста.JJ.и спьяницами>, выаиваютъ десатки рюмокъ и въ 
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16-17 л'Ьтъ всачесви отравJiяютъ вашу жпзвъ-во всемъ ne
вldtтe на себя ! .. 

Выросшiе въ таких·.ь иенорма.n:ьuыхъ усдовiя:хъ, они также 
будутъ поддерживать пъанстnо совершешrо беэсо:':!вате.п.но въ 

.. . ' 
еижу nривычки ... 

· 'Ec.m тавъ называемые <образованные) Jiroди ищутъ .на
С.Iажденiа въ стоJiь · rрубыхъ nаrубиыхъ ма.терiа.n:ьиыхъ ощуще
вiахъ, то что же можно ожидать отъ простоit темвой массы ? 
Тамъ духоввыя Потребкости почти ве развиты, правы ДО край
ности rрубы, и вабанъ ДJIЛ аиrь еДпвствешrое :уб'!iжище. 

Вэr.:нrните вы па ·Юношей п пор;роствовъ рабочаrо в.в:асса, 
:въ особенности ;на житeJieft ·nреД111iстьа и окрестныхъ ceJiъ и 
деревеиь: даJ!ьше ужъ расnущенность идти не иожетъ ! .. А ~то 
вивоватъ ? .. 

Обозр'!iван nерiодичесви, съ научною ц11л'ью, одессвiе ноч
дежные до11:а и ра.ЗН\1;1'0 родА. '11рущобы и притоны, въ в.оторыхъ 

вм'!iст'l> со взрос.rыми iотнтм сотвп uесчаствыхъ д'Ьтеit, н часто 
в~тадвива.n:са на вартины самаrо отвратительнаго пьанств~ nри 

уча.стiи :мадод'l>тнихъ д'!iте:й , которыя: ~~;аже nоощра.!Iись къ nья:и
ству взрослыми развра.тnика:мn: вривJIНЮщiаса и беэобра.эiшчаю

щiа во хм'ЬJrЮ д'tтп часто С.11)'жатъ no'I"hxoti AJIII nрезр'!iниыхъ' 
обывателей трущобъ. Чiiиъ обыRНовенво Оitапчиваетсll это по
ва..nьное nьанство-.в:еrко ыожво ceб'li nредставить. Тамъ, rдt 

вегщаи не зар;уиываютсk надъ развращенiемъ души и серр;ца 

ДИТII'rи, станутъ-о~и ови зар;умыватьса надъ ero Т'fl.помъ? Зд11сь 
• • • 1 ' 

nодъ ВАIНВ1емъ спиртныхъ вапитвовъ п впзки:х:ъ жпвотвыхъ 

страстей, очень часто совершаютел гнуснык nреступлевiа, пзъ 
воихъ .nrшь нeJIПloria становатон извtствыми уголовному суду и 

совершивmiа ихъ .mца подвергаютон заслуженвой хар-ь. 

Jtpoм'li того, въ этихъ страmвыхъ трущобахъ, въ этихъ 
rнofiliыxъ лм:ахъ современной городсrюй жазви часто проnиваЮ1.'сК 
деньги, собранвыя д·.В'l•ыпt у прохожихъ ва )'.!rиnа>;:ъ rорода, у 
црохож.вхъ, воторыхъ весчастны!l д'!iтп ааsоitл:п:во ос:гаnа.влива.!а 

воuдiШП о о~ускt хлtба:., nonpomaitaичatr изо два въ ~J,ень по 

·nриказанiю <старшихЪ>.. . И . (}таршiе nьявствуютъ и намаж
даютсн ва очетъ несча~твЫхъ Аi>токъ, воторыsr cBOJHIII рз.зм
рающиъm душу стопамп и воплями вызываютъ жаJiость со сто
роны р;оброр;ушныхъ обывателей. 

Подражан во всемъ с:старшиuъ:., эти д'Ьтn-ни~iе, возвра-
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щаась ветtеромъ въ свои трущобы, очень часто эаходятъ въ 

~абачекъ и .безъ вснкаго ст'ЬсвенiR выnиваютъ с:рюмочху водив 
no трур;амъ своимъ :.,- постуnаа .въ э~омъ с.пуча11 таиъ, какъ и 
'UаставвиJШ- ра.эвратите.r.и. 

· И такикъ ,a:'hтeii не то.аьво среди подовковъ общества -
1 

.нищихъ и воровъ,-во даже среди обыкновенныхъ рабочихъ 

называютъ с молодчихаыи) и судыъцамп )' r.syпo объ11снвл, что 

изъ такихъ p;tтeit моrутъ, дескать, вьrfilf,тn и xopomie работ
ВИRИ (?) . .. 

На днахъ ОДIПIЪ изъ учителей ropoдoкoit пародной ш:колы 
сообщnJIЪ мп't сл'hдующiй весьма характервый с.в:учаit. 12-.atтвiit 
ма.n.чикъ, сынъ уервор·абочаго, НВ.IIJiacь въ учиJ[пще, nривосиАъ 

-съ с~бою бутыJiку вод.кИ, воторую прктаJiъ въ roJieнищ'li сапога. 
Во врем11 перемtны, · когда д11ти выб'!iга.а:п играть, иа.пьчикъ 
этотъ Ylf.aJIRJicя въ увроа~ное ыtстечво и .тамъ nи.аъ DO)J.RY и за... 
:куоываJJъ, -уrощаа nри этомъ желающихъ выnить ~това.риЩей). 
Онъ часто казаJI'са странвымъ, nохожимъ на. пьннаго, во учите.в:ь 
и ве подоэр'!iва.аъ, что nере~~;ъ впмъ, ,цtйотвлтехьво, ПЫJВЫЙ 

•а.п.чдвъ ; иавопецъ о его (П?анствt :. сообщи.ли учителю сами 

товарищи, м:а.nьчиnъ быJI.ъ задержааъ съ nо.пичвыыъ на ypoк'li 

rпШJастиви самnмъ nреаодават6.11'емъ, и 12-.a'!iтнiit (nьа:вnца) 

бы.n'ъ удаJitЖЪ изъ учи.rища. Объ, -этомъ Факт'Ь ОФФиniаJiьно 
сообщено учебному начаJIЬству, которое аризна.в:о искmчевiе 
такого уч~вика изъ училоща BDOJIH'li необходпМЬUI.ъ. И такихъ 

·uьющихъ д'hтей въ Одесс'Ь очень много. 

Взг.IUiните ва сотни жалttпхъ, изыожденныхъ, бл·I>~~;выхъ, 
тще~qшвыхъ, худосочвыхъ, д.рнблыхъ, съ старчески оЭJiоблен

выми Физiономiями подростиовъ-нищихЪ и ворnшекъ и даже 
просто )'JIИчвыхъ 11.'Ьтей, Rакихъ у васъ насчитывается до 17 
тысячъ (всtхъ ;~;'liтeft въ Одесс-11 до 100 тыс.); ови нв.п:аz~тсв; 
·такимя: веrо~~;нымп не только въ cИJIY насл·Ьдствепвости, п.1охого 

JШТ8.В111, р;:урвыхъ ГИriеничесRИХЪ ycJIOBiЙ ДО>Iа, ВО очеНЬ ЧаСТО 
всл'!iдствiе пьянства и р;руrого рода причинъ1 истощающпхъ 
чeJJOJ;'Ьчecпifi оргавизмъ ... Отъ nъпвыхъ родитеJlей родятся верв
нь~н, предрасполаженныя къ раэmчвымъ боJI'l>ЗвRмъ и по'роl<аыъ 

д't'l'И1 п вотъ nочеМ)' такаа масса совершенно иеыощныхъ и не
rо~~;иыхъ /l'liтeй оказываетсн въ тоuъ идасс'Ь, воторый занiJмается: 
исключР~те.пъно Ф:QЗи.ческимъ трудомъ и, nови~~:имоыу, до.в:женъ 

{)ылъ бы nроnзво,ци'ть здоровое Физачесви потомство. 
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Эти с-у.шчвЫ.а д11т.и> отъ 8 .J!;O 13-.J11тввго возраста въ по
о.IГI!двее вреиа особенно стали обращат.ъ на себк ввим.анil(, и 
овоиии бево'бразiнми. они /I.S.Жe страхъ ваводлтъ ва мирвыхъ 
обыватехей. Мвоriя изъ нихъ ни съ того, ви съ сего разбиваютъ. 
оква въ 1 Р.О»ахъ, бросаютъ .ваn.и въ про:х:ожихъ,·всачес.вя: оскор

б.rвютъ безпоиощвыхъ старцевъ, -учивнютъ на улиц&хъ ~~;рап, и 
10·-12 Х11тнiе Иа.11ЬЧИКИ ИЗбИВаЮТЪ ~О .кроВИ 6-7 .lli!TИIIXЪ IJ,'II· 
тей, находи въ этом:ъ удов.1етворенiе свои:х:ъ дnихъ наклонностей 
и страстиmекъ. А почему -уличВЪiа д'llти о.казыва.ютсн та..вовьurи? 

Да просто : потому, что они вир;нтъ р;раки и безобразiн с стар
шихЪ >, окоJiачиваась постоанво па ул:ицахъ, они десатками осаж-
. ~~;аютъ окна и входы трактировъ и ресторацiй въ .ноторыхъ 

. ' \ ' 
играrотъ органы, шарм:авкк в: .rapMOlfИI(R, происходятъ др!}.ви, 
ссоры и т. п. безобразiн, представдаЮщiн даровое пагубное .зр11-
хвще... И какъ-Же вы хотите, чтОбы изъ тавоtt ужасвой ШRО.IЫ, 
въ которой вы сами-же яв.11аетесь развращеввьruи своспитате.Iа:

миJ , BЬIIILllИ скром:иын, послуmвын, добрЪ1.11 и благоиравв.ыл д1!ти? 

Изъ таШъ д11тей выходатъ пьниицы, воры, грабител:и, 
убiйд:ы-разбойвi!RИ .и во всемъ этоиъ виноваты сами родитеп, 
все общество, .которое и состоитъ в11дь изъ отцовъ И матерей ..• 

0Jt;важды вечеромъ захожу въ одну Q:зъ трущобъ Модд!t-
•ванки, В?> которой проживаютъ чернорабоtriе, нищiе, тряпичник~, 
воры, ;nроетитутки и т. п. Мв1! бы.п:о ~зв<hство, что .въ этомъ 

омут11 ваходитса :много иесчаствы:х:ъ д11теit. Въ одномъ изъ грнз

·ныхъ вонючихъ цом:1!щевiit, въ чиСJ111 нtсвоnвихъ взрослыхъ, 

ва:х:одплось до деснти душъ 11.11тей, при чемъ в11которыя 11.11вочка' 
и мальчики 12 - 13-ти л11тъ бы.ш сиJlьво пьавы ·И пoТ'.hma.m 
('старmихъ>. 

Сопровожда:вшiit мена попцеitс«iй . агевтъ эам11тидъ при 
этомъ, что nодобнаго рода < пируmки) происхоД~тъ въ трущо
бахЪ очень 'Часто в часто д'hти, нахо)1.11сь въ хм11.nъномъ состо
внiи, бросаютъ въ годовы своихъ наставниковЪ бутыдкл и ста

'вавы. Itогда·же ' между взроСJ!ыми заввзываетсв драка; д11ти 
таuе прявимаютъ участiе въ обЩей сва.m1> и 'также nопадаютъ 

, • '1 ' 1 

въ участоиъ за пышство ' и буйство... · 
Въ ~~;pyroit трущоб11, въ смрадвомъ чулав11, 11 встр':Ьти.Iъ 

14-JI'I!тюrгo иа.u.чи:ка, валнвшагосв ва полу рндомъ съ отврати
те.Dьнымъ · RОМОИЪ ВОНЮЧИХЪ ТрЯПОКЪ, ПОДЪ 'КОТОрЫМИ ОRаЗЗJIС;)СЬ 

ве иев1!е rразвое Т'!.11о несчаствой д11вченки-nопроmайки. Тутъ-
~ 
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же па по.ау ва.аs.1ол <шкахвкъ> съ остатками водки, огрыз:ки: 

.се.аедви и XA11Qa. Картива произвоJr,иm страmвое, подавдающее 
. впечат.111lвiе. Вотъ n.11оды извращенвой гopoJJ.cкoit жи!)ни, п.no)l;bl 
циВИJ!изацin JriX в':Ька, :вотъ nос.п:1!дствjя пьавства родитедей и 
ваставви:ковъ ! Недавно въ Михай.uовскомъ участк11 1o-.I11тнiii 
llаJIЬЧИКЪ СГОр11.1Ъ ОТЪ ВОДКИ: ОНЪ былq, СЫВЪ рО)J.ИТедеЙ ПЬIIНИЦЪ 

. (Фа;ктъ, уставовлеввый всирытiемъ трупа). Однажды подучаю 

записку, ~ ~оторой сообща.1ось о томъ, чm t~ъ пvлицейскiit 

участоиъ ,а;оставJiевъ rородовымъ въ высшей степеви интересвый 

еубъектъ 11..111 вабmдевilt. Jl посn1!mиАъ въ участокъ и въ де

J"УРПОЙ комваТЪ · ·:встр<hтихъ, д11йствительво, в1!что вев1!ронтное. 
На стул:JI , .у сто.п:а, за воторьruъ нaxo)I;ИJicll JJ.far-ypныit нaJJ,Iшpa

тeJrь, сид11Зiа, поmатыв$>лсь изъ стороны въ сторону азможден

аак, Т.Щ~ДjШВаЯ СЪ ПОЪ1}'ТИ1ШЦIМИС11 I'JraЗ~MИ 14-.D.i!TИЯII )l.i!BtJe.НRa, 
OJ;11тall въ . ситцевое, обшитое nружевами платье и прювел:евые 

ботинки съ необычайно цысо.ки11и кабл:укамп. Небольшал рас

трепавваа .косичка р11диихъ rрлзвыхъ во:n-осъ ниспада.tа на ху

девьиiн п.п:ечи, воторыл бы~и nрик'рыты nростьutъ цв11тныъjъ 
п.а:атвонъ. Дtвочка эта оваза.аась дочерью черuорабочаго в тор

го,вви и <давно уже) была изв':Ьства полидiя въ иачеств11 с:рас

пуствоit>, с пропащей, ПЫIНИды> ... Воrьво, до сл:езъ боино быко 

сиотр11ть на это жалкое COЗ)J.aliie, на эту жертву порочныхъ ро

АИ'Юелей и развращенваго общества. 

Д·J!вочка пьаиствовал:а · съ родитеJtлм:и съ сам.ихъ раннихъ 

.nтъ, а въ 10 .n1!тъ уб':Ьжала отъ вихъ и тоr~~;а-же стала пQо

~Ы)ПJIЯТЬ свои~и ласвами . Ее часто встр11ча.11и въ трактирахЪ 

я: рестора.цiахъ въ :аопавiи визкихъ веrоР.кевъ, съ которыми 

ова спирова.жа.> . И ви:кто не вырва.аъ весчастную изъ обълтiit 
разврата, не пои11~тидъ ее въ nрiютъ и иинто не схвати.аъ ве
ГОJJ,I!евъ-рор;итыеit и р;ругихъ развратите.11еit и не засади.аъ ихъ 

въ тюрьку иди въ paбoчiit домъ ! ПромыrоJШа .11асками, ,а;11вочка 

'IМто отJJ,ава.п:а свой с эаработоаъ) рор;ител.а:мъ, которые эа,а;ер

ж~~ажи р;оч:r. и, по.п:учивъ с:вывупъ); отп-уска.п:и сnова на вс1! 

че~ы:ре стороны. И 1 таиим:ъ под.пымъ, прест'упныъtЪ сnособомЪ 
;ивогiе презр1!вные родитеш эксп.nоатируютъ овоихъ д':Ьтеit, упо

требив: ~tеньги на nьаиство, ибо тол.ъко низкiе пъiiВицы спо

собаы па. та.кi.е гаусаые постуmш •. 
Дtвочка, о :которой щ1,етъ р11чь, бы.аа за)l.ержана въ тотъ 

вечеръ по ува.эавiю нtхоей женщины, кавъ <больная>, nop;Jre-

.. 
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жаАа освидtте.11ьотвованiю п отправкt въ <СИФИ.I!nтическое отдt 
. .пен.iе> бо.пьницы, rдt она vже находилась ра . . -

~ вьше на излеч-еНlи 
отъ той-же бо.~rtэни. Но подобные слу-чаи въ бо 
' . Jtьшихъ горо,цахъ 
весьма часты. Да, пьянствуютъ родите.m пь.ан" 

' ..,твуютъ и д'IJти 
.И ПЫIНСТВО СЪ RаЖДЬDIЪ ГОДОМЪ прпни.иаетъ Jl"e б ... б ' 

• " OJf пе В OJiile 
угрожающtе разм:ilры. Дilтп слilдvютъ за свои••и · • · "' ро,цителяии и 
настав:е.пкашr, стараась во всемъ nод'Ражать пuъ А 
вil . 131\дь из-

ст:е.о, что дурвые . Инст.Jцtкты пробуждf!-ютсл въ чел:овilв:'fi го-
раздо св:орtе и nроще, чtмъ хорошiн, добры11 чувства. 

~ромt снасnдственности> въ nыrнствt д'IJтей большое 
эвачете Юltютъ благопрiатстnующiа развитiю этого страш~аго 
ЭJra обществеJШын и семеttвьхв: ус.11овiн, въ которыл дtти рово
вымъ обравомъ постаыены. Дtти десатвами, въ' воскресные и 
праздничные дни,_ вмtстt съ родителuи шатаzотся по траl\ти
ра:мъ И рестораЦ18J\IЪ И ПЬЮТЪ СЪ НИJ1IИ ВО"КУ И ВИНО с· . " . кверно-

С.IОВlЮ въ этихъ отвратительн:ыхъ :мtстахъ' вtтъ nредt.п:.а. Раз-
нуздаJШость див:ихъ жпвотвыхъ страстеit здtсь ничilмъ не сдер
живае-rса. И удпвит_е.п:.ьно-.п:.и noc.ail этого, что nы1выхъ дtтett 
nодымаютъ на у.r.ицахъ, доставлаютъ въ полпцейскiе участки 
боJiьвицы и даже nри.влекаютъ шь отвtтст11евности у ъmровьrх; 

, судей?за nьавстnо и нарушенiе общественной тишины и сnо
рлдка. ),_ 

Dlнt неоднократно прnходитса встрtчать на у.п:.ицахъ 1dол· 
даваНRИ мало~tтвпхъ д'fiтefi съ бутыквой водки въ рувахъ, ко
торую о.ип хуnп.пп въ ближайшемъ ваба.к'!J no приказанiю роди
телей, при чемъ н вид'Ь.rrъ, .капъ вtпоторые изъ такихъ <DO· 
славцевъ >, озиралсъ по стороаа:мъ, приюrа11,ывали горлышко ко 
рту -и отв•I!,цывали содержимое. Бы,вали сдучаи, Ч'I:О пославвыЙ 
за водкой ма..пьчикъ, .отхлебывал nопемного заианчивоit в.1цtги 
:воэвращалм домоtt совершенно охм:~йВmmiъ и, конечно, по~~ 
вергалса за это со стороны nотерпilвmихъ poJJ;итeлeit серъеввымъ 
nобоямъ. сRакъ см'fiлъ, дескать, пить водку, котораа nред-назва
чева тояыrо ддл: взросльiХ.ъ>! Но есть и тапiл дtти, которыя 
приб'Бгаю'I:Ъ въ nодобвыхъ случанхъ къ . обману nocлa.вri:mxъ за 
водкой родителей и вотъ павимъ способомъ : выпивъ самъ илп . ' въ nомnаюи съ р,руrими мальчиками изв'Бстное :количество водки, 
DОС.IIанецъ в~п:ваетъ въ буты.п:.ку такое-же количество воды 
быстро мчитс11 домой, , ставитъ бутылку на сто.II'Ь и момевтыьи~ 
убi!гаетъ на уJiпцу къ свопмъ товарищамъ, которь1мъ съ вакой-

,1 

то оеобеввой гордостью раэсв:азываетъ о томъ, что оиъ сnьsнъ > . 
Прл , этомъ t.компавiл ~~:·ьтишекъ j)алнетм п9дъ руковомтвQмъ 
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у~~;а.паго ссчаст.аивца> въ укро-.rвое мtcтetiKO и BJJ.ilcь, вда.пи отъ 

старшихъ, ,i.'Бти вачиваютъ во 'Всеu:ъ изображатЪ старшяхъ. 
Heco)lui\нвo хи'fiлъвой мв.лъчикъ врачесии Jlом.аетса, то.акаетъ 

ов:ружающихъ 1 и руrаетъ ихъ самыми вецевэурнымп СJювамп. 

При этомъ ка.каn-либо бойкая д1шоч;ка изображаетъ сжен ·р, уни- , 
'u:аетъ расходившагосл смужа>; сд'fiти) n.11.ачутъ, умо.пяютъ, вмt

шиваютса ссосilди> и въ .'зi~к.хюченiе ' р;11ти •изобра;жаютъ н~сто

ящую сдраку> '. Т~кимъ обраэомъ, ~'!) то самое 13ремв', когда ро

дите.пи дома пъавствуютъ и подъ в.tiявiемъ спиртныхъ вапит

ковъ и дикиrь страстей, ):l;оводатъ бесtду 11.0 ссоры и ;~;раки, 

котораа часто эававчиве:ется общей сва.ttкой, -· нeпojl,aJieкy отъ 
J!:Оиа, въ глухомъ эакоуJiв:11 /I.'IITИ · ихЪ т.ворятъ тоже саио.е, во 

всемъподражая сстаршимъ> . :К.акъ-же · при· такихъ jcJIOBiAxъ, при 

тавомъ воспита.в.iи иэъ подростающаго покоitвiя могутъ ВЫЙ/I.ТИ 
трезвые и добропоря~~;очнt.tе .nоди? Вilдь вы сами-же nрiучаете 

:вашnхъ дilтeit къ кабаку, въ сппртнъmъ вапитнамъ п то.rкаете 

ихъ въ пропасть. И по~~;обвое З.!О творптса открыто ие ТО1IЫЮ 

сре~и простR>rо) темваrо варо)l;а, во • и .въ• такъ-наэьmаемой ну1ь· 

турnой, циви.11изованиой средt, въ собразовавномъ> общестnt. 

Пос11щаа . каФе-шантаны и сса.дъt>) въ ' которыхъ ва первомъ 

п.11ан'11 стоитъ · свыпивка> и беэсмысJiенваа боJiтоввл, эт11 собра

эоваввые> папаши и мамаши берутъ съ· собою п д11тей, проси

живаJI съ . нmш въ зтахъ отвратительныхЪ 1l'Бстахъ :r.o полу
ночи. ·Часто родители, желая разогнать у /I.tтей совъ, угощаютъ 

пхъ вющомъ 'И.n:и nивоъ1ъ и ' споl(бодрлютъ.> песчастныхЪ д'БтокЪ 
io такоit степ~ни, что приRозятъ ихъ )!;Омой почти соверmенно 
пъаяыии. И 11одобныа явJiенiа въ ссре11,немъ класс'Б) весьма '· 

объnwовевны. Что-же к.асаетсв: такъ-sаэываемоit сарис.тократiи>, 
то п • таиъ пирушки совершаютса открыто на глаэахъ дtтей, ' 
иоторын также знакомы съ прiв:тными •вкусами раз.!Ш'Чвыхъ тон

кихъ винъ и даже водки. Но пъннство дilтей с'высшаго> и ссред· 

нмо> общества ничто въ сравненiи• съ nъявствомъ )l.tтeit прос
таго народа-ремеменниковъ и черворабочи.хъ. 3д'Бсь оно вачи

наетъ уже. принимать, поJ.ожительво, угрожающiе разы'Бры, 
вс.11.tдствiе чего вамъ необходnо выступать на борьбу съ зтиu:ъ 

страшвымъ злоиъ самымъ энерrичны»ъ образомъ, ибо въ про
тивномЪ сд-учаi\1 вмtсто 700 вабаковъ, въ Op;ecc·ll в>ь веда.аекоиъ 
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6удущемъ· потребуетшr 7000 подобиыrь <учреждеиiй>. Torp;a ве 
только отд'l!.в:ьны11 <д'llтcкill тюрьмы>, но еще бoлiJJe настоt:tчи~о 
пoнaдQбJITCII больницы д.1а р;'l!тей-пЫiницъ и особын д'l!т~кiя: 
вамеры при поJrицейскихъ участкахъ. JI вижу, что вы съ го
речью улыбаетесь, читатель, и думаете, что 11 ужъ СJrишвоиъ 
пр.еуве,lfичиваm су~ествующее з.1о и мрачно смотрю ка будущее. 
Но чт~-же р;'l!.в:ать, ес.в:и д'l!йствительиость до иев'l!роятiн безот
рад~а · В'l!дь .ес.пи в:ь теченiи одного года, да еще при отсут
етвщ благопрнrтиыхъ ус.повiй, въ Одесс'.h пр.иба.ви.пось 100 
питейныхъ заведенiii, то при наличности блаrопрill'}:'ныхъ обсто
нте.пьствъ и, ес.щ и~ ~удутъ прии11ты нар;.iежащiк м'.hр,ы длн 
борьбы, пьлнство проrрессивно должно развиватьс.1r вавъ и всн
:ка.~r бол'l!~нь, принимал въ конц'l!-вонцовъ просто э:Ш.цемичесвiй 
хэ:рак'!'еръ. Да, на. самомъ дrh.rr'll, пыrнство П'теперь уже нвл11етс.~r 
э-прдем:iей, ибо потреблнетъ спиртные напитки подавляющее· 
большинство людей. Что же наса.ется: чксто <д'11тсваrо пьннства) 
то есJШ въ исторiи 'Jелов'l!чества возможИЪI спецiа.iьно д'l!тскi; 
поход; и войны, то сз;оJIЬ возможны и поваJIЬное пыrиство д'llтeit, 

, ~цвое ~ло .~ъ соцiальноit жизни че.п:ов'l!чества. .есть прнмое 
сл'l!дстВlе бл~гопрнrтныхъ yc.;roвiit дJrл возииквовенiя этого зяа. 
Какъ ба.втерщ устраинютс.~r дезинФеiщiеit, тавъ равно и пыrнство 
.. ожно устран:щть нравственно« rигieil:oit, понимаи таковую въ 
саиомъ mировомъ сиысл'l! сжова. Но, въ coжaл'llнiiQ до сщr:ъ 
поръ люди ' . нивавихъ серьезныхъ м..Връ противъ пыrнства не 
принимаютъ и что печаJIЬн'Ье всего,-та.къ это то, что бокв
шияство Iiьющихъ и ПЫiвицъ, не сознава11 вовсе тoit cтpamиoit 
пропасти, въ х·оторую алкоголь тоцаетъ ихъ и ихъ nотомство 
встр'l!чаютъ венкую попытку со стороны сознающихъ и стр~ 
мнщихс.1r къ ,уменьшенiю n.пи иокореиенiю зла не~остоitными ва.
ом':hшками и rлумленiемъ. О .пабатчикахъ и тому подобИЪiхъ · · 
отрав'Ите.пнхъ и говорить нечего : эти негодные параанты слу-
житеки а"а вти · б ' ... , воии nъ о раз'l! челов'l!ка, положиrrе.пьио нв.rrн-
ютс.~r врагами благихъ стрем.пенiit трезвости не толь~rо взро.;лыхъ) 
1ю и несчаствыхъ д'.hтeft, которыхъ они .отврыто развращаютъ 
ра!3mчвымъ образомъ. Приведу еще одинъ выдающiitс.~r Фактъ 
БЪ дос.таточноft степени рисующiй положевiе д'llтeft роди:гелеИ: 
пьнницъ, д'llтe:lii, которы11 ПЬJrНствова.ди сами и стонJШ на краю 
r...ябеJШ. . 

H'llcRoJJ:ькo времёни _ том-v Н"'З" ... 
_ J <>< "'дъ, из.сл·пдуя одессиiя тру-
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щобы, а случайно обпаружил'1. въ paitoв':h столкучtщ> притонЪ 

воришехъ и вищихъ, n_р,и чемъ почти в~iJ д'l!ти отъ 6 до 16 
JJ.'l!твлro возрf!-ста (а ихъ находилось въ втомъ сирадномъ при

тон'l! до 36 душъ) оказались ~'l!тьии родите.п.еit.-пЫiницъ и во

обще ведущихъ безпутную жи:щь. Этn В,есчастныll жертвы обще-
., 1 

СТВеВНЫ.Х:Ъ 'fС.ПОБiй И .В:Юlf.;С~аГО В:еВi>ЖеСТВа ЧЗ.СТО при01\гаJIИ RЪ . 
кража'мъ и прdдавали по:;ищев'i!ыя .вещи 1сос11днему кабатчииу, 
BOTOpЫft ( JГОЩаJIЪ > ИХ~ водвой И В~Я:ЧеСRИ ПООЩрЯ:JJ.Ъ .p;dlтeit ИЪ 
воровству. Къ подобво~у преступ.иенi,Ю nоощрнлъ д~теft и со

,;ержатель притона, бывшi..й: paнJ>me кабатчикомъ. Въ скуча1i 

с:хороmаго заработка>, мано.п:•:Втнiе. обитатеm си:радноit трущобы, 

нищiе и воришки, ПQ~удали пол:.кварты водки .и устр01ива.JШ 
• 1 • 

cuиpynxny>. Наход11сь · nодъ влiянiемъ спиртньtхъ IJаttитковъ, 

ccтapmie> вступа.rrи въ Драку и задавали тахже трепку мл:ад;

шимъ. Но боJIЪше всего несчастИЪiк д'Ьти-irреступнИRИ rо.rодани 
и хоiодали, при чемъ половива этой своеобразпоИ <семьи.) были 

совершенно нагiя. Несчаствьiя быm обнаружены въ 'ЗИМ:нее 

вре•л и nocд.t значительвыхъ хдопо'11Ъ., пристроены wъ прiЮтЫ 

и къ Частнымъ лицамъ. Что выit~~:етъ изЪ этихъ д'l!тей въ бу
дущем:ъ,-·трудво' си~зать, ' ибq между ними есть нас.пtдствевные 
а.поrоли1ш и пре~распо,1rоже~иыJI къ раздичнымъ пороиамъ . 

Итакъ, пьнвствуютъ не тоJ.tыю рор;итеJrи, во nыrнствую'М! 

и ~~;11ти, которыа совершецв:о безсознательно сJitдуютъ по сто

памъ преступнь1хЪ отцовъ и ~raтepeft, сос'l\ав.rнющихъ совреме!l
вое общество. . 

Кому приходилось пос'l!щать трущобы нищихъ, воровскiе · 
прИтоны, частные ночлеЖные дома, ·м1>ста зак.в:юченiit, исправи

те.:~ьвые прiюты и тому по~обиык оби'!'а.rrища, содержащiн с пре

ступиы;къ )r.'llтeit >, тотъ хорошо зН:аетъ о раз~i'fзрахъ пх,янства и 
друrи.х:ъ пороковъ) иакимъ ~ор.вержевы дtти, развращаемыii 

:взрос.пыми негоднлыи и даже самими родителамиl .. 
. Въ вастонщее вре11111 &ольшинство . родителей вовсе и' не 

думаетъ воспитывать своихъ p;'llтeft :въ дyx'll христiансиой J>е.в:и

riи (да и не въ состс1.1цЦи этого сд·hлать) ~ с;ремясь всег~~;а въ 
кабаки, трактиры, рест,орапin, ваФе-шаатаны и прочiа увесепи

тельвыii ааведенiа' За нас.rrажденiнми, бросаЮТЪ д'l!тeft на произ
ВQJIЪ с.пучаitвост.~rъtъ, цодверган и.х:ъ гибельному соблазну. Людк 

забываютъ и.пи вовсе ве знаю'l'Ъ учевiе Iисуса Христа, ItоторыИ 

rоворитъ : <А кто соблазнитъ одного изъ малыхъ оихъ, тому 
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.1учше б.ЫJ[о.бы, ес.m-бы пов11си.1и ему межьничны.й жерновъ на. 

шею, n потопит ero во r.11убив1! морсtюй). Но, .!IЮди, повину· 
ютса ':l'ЬИ'll, иэбilrають св'hта, погружаютса въ оъrутъ разврата 

и т'llиъ прич:июпотъ ceб'll и потомству свое~у стра.mвыа б'llр;
ствiа. Опомнитесь 1 Но ecJrи ужъ вы такъ ослабиm свою воm, 
что не въ состоанiи воз~J;ержа.тьса отъ употребденiа спиртныхъ 

ваi:Iитковъ; до того омрi\ЧII.!И свое существованiе и унизuи свое 

ч6.11овtческое достоинство, что вамъ совершенно не жа..rь соб

ственной жизни:, то пожаnйте, по вра:!tвей м'llpt, нп въ чемъ 

веповинвыхъ дtтeit, ДJrll вО'rорыхъ вы 'сами создаете пропаст~ · 
своимъ преС'Iупвымъ верадtвiеиъ. ПооЫJ[айте BIWIИxъ n:tтей 'вЪ 

)l,'hТCBie CQ.jr.Ы 1 ВЪ ШВО.!IЫ1 ВО ве ВОДИТе ИХЪ СЪ СОбОЙ ВЪ трак

ТИры, иабаки и тому подобвыа сувесеmтеJIЬВын заве,~~.евiн», ибо 

изъ нихъ могутъ выйти пьяницы, · преступвики. А неужели-же 
вы хотите, чтобы ваши р;tти ста.1и такими? У стравайте отъ 

)l.ilтeй соб.аазв.ъ, обставьте ихъ хорошими примtрамп и они 

выЩутъ хорошиuи .!IЮдыrи. Вб дтьтяхб-6удущев чеАовтьчесtnво. 

, Н·hтъ у~аснtе пpecтyuJtesi~ вавъ то, кот?рое ;в.азцвается: 
соб.1азномъ и развращевiемъ Jr.'llтeit : сдtл:авmись взрос.хымп: и 

преступвыми, ве ииr.Ья Бога въ душt по винt родитеней n вос-
11ИТ&тежей, но созвавак иногр;а свои порови и несча.стiл, д'l!ти: 

посъцаютъ прок.хатis: n родите.пнмъ и всtмъ бьmшимъ свокиъ. 

с ваставвииа:иъ> . Мв'h неоднократно приходиJJ:ооь вести бесt,~~;ы 
съ nреступюtкаия Jf iбродагами въ тюрьмахъ n притопахъ и 
всегда, когда ур;ава.rось пробудить въ свесчаствьuъ) ,сов'llоть и 

созвавiе, пробуди~ь въ преступвик'h хоть на мгновевiе с чел.о. 
вilиa>,-чeJJ:oв'littъ этотъ вачи:ва.ilъ ужасно стра)r.ать я были с1fу
чаи, когда преступви&ъ, рыдая орои.а:пва..!ъ своихъ ро)r.иТе.![ей и 

окружаВШИХЪ ero ВЪ )r.iJTCTB'h JIIOjr.eЙ И весь мiръ, КОТОрЫЙ 1,Q

ПJCTИJtЪ ero до престуоJtенiп и пар;енi.а... И вс:h этn страmвые 

СТОНЫ, провитiа преступн.ИRОВЪ- Т. е . жертвЪ JIIOДCKQ.ГO невt

Ж6СТВВ. и безсердечi'!,-сам~ ужа.свыя: ваиазавiн JI.JII! ви,нов
выхъ, ибо они за.rубии живую душу и аамуживаюm3 воз

.мевдiя.. . Жертва ихъ достойна сожал·1Jвi11, во виновные заслу

живаютъ преврtнi11. И особенно вре~~;но и гибеJtьnо д.11.а д'hтей 

пьакство, ибо спиртъ въ одно и тоже времв: разруm~;Lетъ и т'llло 

и jl','fШY и превращаетъ живое существо въ ничтожество. с llьк

вицы царствiа Вожi11 ве ва.сл·ЬдуiОТЪ> ... 
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Объ у .пичвыхъ в беsпрвворвf?IХЪ дtтах~ . 

Om1Cpыm,oe nисьмо М. В. Шuмаиовс"ому*). 
• Ка.ж,J,ЫЙ впро.в'h• отстаивать свои 

уб1>шдевiн и взrянды до nоиiАней воэ
иожвос:тп, во сво}lnТЬ общiй tпоръ no. 
.Ш'lВоств, t'Ь ц11лью уаnзuть, оскорбить 
протпвnяка.,- и11те.uшевтвые .nоди ue 

j\OJIJI!IjJ>l> . .. 
Автора. 

Въ Na 81 < О11.есскаго BtcтiiИna> бЫJrа наuеч~тана обшир· 
ъа r Ши:мановскаго сО помощи весчаствымъ р,'llтамъ>~ 

пав: стат "' .. 0 б · 
въ иотороii авторъ возражаетъ ва мою зам'Ьтку с eзupliOT· 

.•. oмtщeиnvm въ Х9 74 тоii-же газеты. Обход11 
ИЫХЪ )r.'.~>TRXЪ J 1 П J ·~ • • iJ · 11 110.!Ittaиieм.ъ в·Jщоторыа существеiШЫII заМ'hчавнr ~ои, им ющl 
серьезвый общественвый интересъ1 г. Шим.ав.овсюft нR съ того 
н я съ cero касается совершевво частиаго, . в и кому до толt не· 
изв·tстнаго обстоате.llьства (:моего визита въ нему) и ~оnрепи 
uравиJI.амъ публ-ичной подемипи, безъ всяваго оспова.ю.я: ста
ря.етса: пре~J.ставить мена въ ве~.паrовИIJ.ВО~lЪ cвilт'll, т. е. вanmtъ: 
то отстуmrimомъ варуша.а таиИ'мъ образо:мъ истиву въ ,отиоwе-

' . Н е.па11 СВОJtИТЬ ПО.116МИR)' 
иiи мена и сuорвыхъ вопросовъ. о ие ж " а· 
па аичиости> и имtа,-rл-авuымъ образомъ)-въ DИJI.Y nозр 
жать r. Ши11rав.ов.спому по сущеотnу, въ ИJiтересахъ истивы я: 
не могу конечно обоiiти мо.ачаuiемъ того, что ва-еаетсн ~ева. 
л~чво ~ilиъ боА~е, что авторъ, не ограв.ичивансь вапечатаюемъ 
стать~ :въ газет·JJ, оттисну.lъ ее OTJI,':hJLыtoй брошюрой и nъ та-

б ... Зaм'lJtrV при этоъ1ъ, 
RОМЪ BilД'h распространнеТЪ ВЪ ny JJИI<·..,. • •J • Г Jllи· 
что дла :мена и .пицъ посторонвихъ полемичесвlii прlемъ . 

, ВJlтвымъ - Впрочеыъ, къ 
мавовскаго авлаетси совершеnво вщхо • , 

б .". г ШиЪ~ановсиаго не 
". ... .а" Прежltе всеrо заиtчу, что ылъ я_ J • б 
" • .., J • " • б ие о.n•.Ье nоJtу-
в•Ьсколъио, а всего JIИШЬ ~~;ва раза и въ о щемъ t eii 
часа Привосилъ ФотоrраФичесвiе енимни свес-частвыхъ д т .) 

' ffi О RОТОрЫЙ DОRаЭЫВО..IЪ 
по дросьб'I} самаго-же r. имавовскаг ' 

об npulloжeвiellъ •ъ .о"ес· •) .nuciыo• вто бы.то nnnечэ.таво ос ЬUIЪ 
' бы1а I!Oll~щeaa 

екому В11стВИRУ• (>& 124о, aпp'll.llь 1890 rодо.), 11Ъ IIOТOJ>OitiЪ 
и рnэсмо.трitво.еvая. вaiJIИ статьn r. Шико.новсilаrо. 

8 
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Их·Ь свое11tу сеаJе~ству, cTepntJJивo выслушИватЬ> мепл ему .не 
прихОif.Пдось уже потому, что овъ также rоворилъ ... и, c.nofJдoвa~ 

теnпо, на счетъ страдатеJIЬвой родп Rого-дибо пзъ васъ, по 

сnраведливости ji,Олжво поставить боJIЬmой воnроситеzьв:ъ:di энакъ ... 
За сиuъ, nредоставкиn судить читатеJIЮ, на скоJrько прв.нъ 

г. ШимановскНt, r;асаась того, что происхор;ило , въ четырехЪ 

стtвахъ и nикому иеизвtстно, выставллл при этомъ мало иэ
вtстваго ему че.nовtка въ дурвоuъ · вид'h и рtшительао безъ 
всакаго освовавiа,-л перехожу дъ бо11tе общiШъ вопросамъ. 

Въ статьt cnoeit вы, М. _г., говорnте: с .Н терnтмиво вы

c.жyw;uoaAII своего госта, во не раздi>Jiа.пъ однако всего того, чт(l 

ему угодно бы.11о ыа•h говорить, кавъ проэкты буд~·щаго, такъ 

nакъ н -не одобрплъ сnособа образованiа общества · nутеыъ ре

пла11tЫ> . Хота 11 самъ врагъ всаRаго реr,ламированiа къ га.зетах•ь 
различиых•ь nроходи:Uцевъ- с изобрtтате.пей >, дутых'!! б,аакировъ 

и своекорыствыхъ дtльцовъ ( объ этомъ хорошо извtстио всtмъ 
peJI.aiщiaмъ мtстиыхъ газетъ ), въ одно и то-же времк, однако, 

11 всегда · стопrь И стою за то, чтобы ДJIIJ каждаrо, имtющаrо 
глубокifi общественвый ивтересъ дtла, r~зеты отводи.!и побольше 

иtста., почаще ПIICa.IIИ о вемъ n звэ:вом.wrи nублику съ :воnро

сомъ съ раз.IШчвыхъ сторонъ. Вtдь вы самп, М. Г., сне одобртr 

сnособа образованiв: общества nутемъ рекламьr>, въ· сущности 
1 

поnзуетесь ею въ широкихъ размtрахъ, о чемъ свидtтеn

ствуютъ всt ваши статъn въ rазетахъ, расnространлемьцr затtuъ 

ВЪ ВИДt брошюрОКЪ. Да ОНО И ПOBIITBO : TOJIЪRO ИЗЪ l'З.З8ТЪ1 
гва.впымъ образомъ, пуб.mка узнаетъ о авленiнхъ общественвой 

и частвой жщ1ви п звакоматса съ ними. Вtдь одесскiе обыва.- · 
те.m стали успJiеаво жертвовать въ пол:ьзу весчастныхЪ дtтей 

и заав.11лтБ свое сочувст.вiе сто.пь блаrо.мJ ~if!Jty только благодарк 

.м.оимъ rазетиымъ сообщеаiамъ и вообще живому скову. И я 
1 

много замtтовъ и статей писалъ о несчаствьхiъ дtтлхъ... :А вы 

. с рекламу ne одобiшете) 1 ••• Почему-же, спрашивается, оnисывать 
и илдюстрировать тавцовщицъ и оnереточвыхъ noflвиnъ - воз~ 

иожво, а нужду и горе .nодсвое:...ие сл'Вдуетъ? Почему дt.nать 
ФОтограФИ1:Jескiе снимки съ едучайныхЪ RЗ.тастроФъ1 ~родt rра.и
дiозвыхъ, nотрасающихъ пожаровъ, разmчвыхъ nрестуnвиковъ 
и nрестуnницъ, npoд'.h Варщавскихъ · дtтоистребителей,-nо
хвальио, а ФотоrраФироnаиiе весчаств.ыхъ mер•rвъ обществен- 1 

выхъ веурпдицъ, - безвиввыхъ страдыъцевъ-д•Ьтокъ, воторые 

115 

ютатся въ трущобахъ н разкичвыхъ nритопахЪ п о кОТ'орыхъ 

общество ве имtетъ должва.rо nонатiа,-вео~~:обрлтеnво? Почему 

nо/Ч)обво оnисывать Rа.кую-mбо ромавnческую, Rроваво-скав

даJIЪпую, исторiю, деморанизпрующе р,i>fiствующую на общество,

возможао, а описаиiе трущобъ, въ которыхъ страдаетъ uaeca 
несча.стныхъ 11.tтей, rибвущихъ во тьмt кромiflmвой отъ ГOJI.OJI.a 

и холода и nор;ъ конецъ npeвpa.Щaюthnxca въ вредньтхъ ч.11.еновъ 
общества, по вашf:'му - свеодобрnтельво>? .. . Все это вопросы, 

мторые взываютъ въ злеиентарной .аоrикt п просто1111 чувству 

, сnраведдивости (въ особенности въ .на.стоащее врема, вогр;а пуб
JJива. требуетъ Фактовъ, сваrдядвости~, безъ которыхъ она счи

таетъ себл вnpaвifl относиться .sъ залвдевiямъ сttеnтЙчески). сПо
важите, докажите вамъ>l говоритъ пубJiика. И ett разсказыва

ютЪ обо всемъ даже nри посредств·ll туманпыхъ парти.въ, вол

mебныхъ Фоварей,-ибо иллюстрацiя, хотя, :конечно, не всав~а, 

считаетсл поJJезной. Вреденъ реализмъ порвоrра.Фическiй, все, 

что деморализnрующе, развращающе влiаетъ на общественную 
нравственность, во :картины n onиcaвin, ваводлщiа .п:юдей на ;~ 

размыmле~iа и вызывающiа добрыа чувства, по моему р.аже 

. желатедьвы, дохолt будутъ на землt nодходящiе opnrПJia.Iы... ' 
Я думаю, что изображевiемъ ада п а)f.сtшхъ мукъ па вартивахъ 

ПJII'heтca въ виду nредостеречь заблуждающихс11 и грtшащихъ ... 
Вотъ по · вакnмъ мотивамъ н сдtла.nъ Фотоrрз.Фпческiе снимки съ 
заброшеввыхъ, весчастныхЪ JI.ifiTeli, да вромt того, прnr.11.асиiъ 
въ трущобу нtскохьвихъ почтенныхъ mцъ, .м.оrущихъ вnо,.пвt 

засвnдiflте.nьствовать изображенное мною словами и аnnаратомЪ 

ФотограФа*). Все это быдо cp,ifiJJaвo не съ цt.!ыо разстроить 

обществевиые нервы, а д.n.а того, чтобы убоflдать Т'.Ьхъ, воторые 

требуютъ сдоказателъствъ~. О&щество должно звать, должно н'.h

дать свои раны и тогда тодько, .когда оно не будетъ отворачи

ватьса отъ иихъ, возможно бур;етъ бол:'.Ье или менtе yoni>mпo 

из.11'Вчивать этотъ удручающiй недугъ. Боп:тьса дtйствительаости 

•) Группу несчастпыхъ безnрiютпыхъ д11теlf сниыа.аъ въ трущоб11 
nо~tойвый Фотоrре.Фъ Бе.а:ьте.ии~ 1\оторый за. свой ТРУАЪ ве вецъ нико.мrо 

возваrра.ждевiн. Поаойпый Бельтаltп ии11JJЪ доброе отзывчивое сердце u очень 
сочувствевво отнесся: иъ иоем:у пpeдJJoseвiJO ФОтоrро.Фировать з.а:опо.rучвыхъ 

•питоuцевъ• воровсхnrо nрnтова. 3n ети сunмки еиу так1ке nрпш.Jось исnы
те.'rь JIIIOГO иеnрiлтвосте}t ВЪ свое врекя. Въ ФОТОrрnФiИ бы.ш КОВФПСIIОВВВЫ 
иcraтuilы1 CIOJJIRИ и uроч. 



не дощкпо, по если эта ir:Ьiiствптельвость- зло, 'ro сЪ впмъ нужud 
энергично боротьса:, а не отступать и не за.хрыва.тъ его нам'h

ренно перер;ъ собственпы.мп rл:~aJIШ. Мв'!> самому 11.0 прайвостп 

больно вид'hть несчастныхъ оборваввыхъ п rол:ор;ныхъ р;'hтовъ, 

~~:ушу разр;пра.юще взыва.ющпхъ о помощи и защитВ... Нельза

же пзображать только одни cxopomie) стороны горор;свой обы

ваJIЪщивы, еслп пм'hютсп na .nщо дурныя. 
Дал:•ье вы продоJIЖаете: сД'h.чо шл:о. Явпл:ись л:юдИ весьма 

почтеиные съ пзъiiВ.п.енiемъ готовности ~JI.TП на помощь д11лу, 

J~noю вовбуждеппо.му. Въ ето са1юе вреыа тот3, кто t~ервь•й при· , 
шелъ хо мн'Ь оо своими добрыми пожелаиiами, а тавже обтъща

niJМJи нес'l'и все на пользу д'Ьл:а, -которое я nat4aAIJ, первый-же и • 
возстаАIJ против11 общества попечепiя о д~'{YtЯXIJ u бросаета иа."етtЬ 
в~: иачuпающеесл дть.";о ). 'Вотъ, ми.trосrивый государь, главвый 

пунttтъ вашего храйне веосвовательнаго и. несправедливаго обви

невiп, в'Ъ Iюторомъ nit представиете мена въ г.пазахъ пуб.шкп 
кахимъ-то рев.егатомъ, т. е. челов'Бкомъ недобросов·ЬстнЬI.мъ. Да, 
~~;'hйств]Iте.пьJ:Jо, печально, ec.m приход;итса им'hть д;'hло съ тмtи11ш 
людьми, воторые сегОjr,м об'Ьщаютъ труJr,итьса на пол:ьзу обще-

' ства, а завтра отступаютъ и погружаютса въ свои. щчвые, его-

истичные, мерпантюrьвые интересы. Но мена вы не вправ11 назы
вать отступви.комъ просто потому, что попечеа.iе о д;'Бтвхъ бmзко 
моему cepjr,цy п а прод;олжв.ю .ц'Блать, что могу, а также. потому, 

чтО п вовсе se об'hща.!Iъ и ие моrъ обtща.ть сдтъдовать ва вa.t~u. 

В'h.ць въ сущности д;'hло бы.!о такъ. П рочитавъ вашу статью по 

поводу моего воззванiа о помощи обнаружевп.ьmъ мною въ тру

щоб·l! rоJrодающимъ д'liтfrnъ (има мое въ газетахъ не упоми:ва· 

л:ось, ибо я вовсе не жел:а.11ъ, что-бы мев~r .расхвалnвалп за такое, 

въ сущности, простое обывательское ,ц'hJro), в тотъ часъ-же P'.IJ-· 
ши.nъ отnравитьса къ вамъ благодарить за подд;ервшу, разсnа

зать о томъ, что уже сд'h1.1ано въ этоыъ направлевiи и перего

ilорить о дальн·Мiшихъ задачахъ вообще. 

Выразивъ бдаrодарность з~ вашу отзi.т:вчивость и r.11yбonoo 
со~увствiе nесчаствыыъ д'hтя~ъ, н, однако, зам·.hтплъ, что стре

iiитьсл хъ созд;аuiю поваtо общества рисковаяо, такъ хапъ Филан
тропическихъ. обществъ въ Ор;есс11 уже достаточно и чт.о самое 

.11учшее- это взяться ·аа реорtапизацiю y~te существующаzо ' соб~ 
щестnа покроnотеJJьства отбывшим.ъ папазавiл и безпрiютвыЪtъ » , 

сиЗJIТЬllиmь ycmaвiJ, разширить права u, ввяв3 под3 свое по1tрови· 1 

' . 

me.~Jьcmвo песчастпых3 дмnей, вообще продо.llжать уже naчatnoe 

дть.lfо, какъ это я и высказа.11ъ въ своей зам'Ьтк'h. (Статьа, на 

которую вы съ такпмъ раздражеиiемъ вовража.ш ма'Ь, был:а бобе 

какъ на по.ховппу сокращена саuой редакцiеli, воторав также u 
прибавuа къ мoefi Фами.11iи подчераиуты:tt ваип стптул:ъ » *). 
Да.а'Бе я: зам:'hтил:ъ па ваше упазавiе о весовм11ствости патроната 
съ попечев.iем:ъ о несчастпъiхъ jr,'Ьтахъ, что патропатъ можно 

оставить за тюремвьrмъ вомитетомъ, иакъ ~то практпко:валось п 

практикуетса въ п'Ькоторыхъ м'hстахъ и р;о настоя:щаrо време

ви,-т'hмъ боnе, что тюреъшому врмитету ччmе знакомы .11ица, 

пахоци:вшiеся въ закл:ючеаiи, а реорганизованное общество возь

метъ на себв: задачу попечевiк о брошенвllЬIХъ, безпрiютныхъ 

и несчастrrыхъ ~·.Ьт11хъ вообще. 'вы, к'о.нечно, ве согл:ашались, 
Пред.!IОЖИJIИ MHih ПpИCOCJJ;II!HИTЬCJI 7С8 вашему с riроэкт·р, ЗаПИСЭ..!lИ 
мой адресъ и предложили зайд;тп nъ в.амъ вечеромъ. Второй ви

витъ был:ъ тахже пепродолжитедепъ. :Мы посну.п.ись ремеслен· ,, . 
паковъ и еще кое чего, по въ общемъ ив nришли ни -кв -каио.t&у 

сомашепiю. 

Вотъ что было въ самомъ /!','Ьл'Ь.- с Бросаетъ памень ~ъ 

общество попеченiа о д'Ьтлхъ)!! ... Позnо.тrьтеl B'li/!',Ь вамъ самому 

ве безъизв'Ьство, что 11 р;авпо уже провожу въ обществ'h идею 

с попечевiа о д'Ьтахъ ) па саШ>IХъ шировихъ осповавiпхъ и всегда 

старален не раsъедипать сл:ова съ д'hломъ. Я старался вербовать 
члевовъ cpep;n учителей, срер;п раэныхъ лицъ воммерческаrо. мiра, 
обраща.11св: съ этою ц'Ь.п.ъю къ .11ицамъ в.пiательнымъ, во не смотра 

на сочувотвiе благому )l.'li.пy, мв.'h мвогiе у вазыват на то, что 

:въ О.цесс11 уже .~пою общоотв3, певущпхса о весчастпыхъ и что 

новое общество ив будетiJ u~тьтъ усптъха, а ес.ш и возви.кнетъ, 

то будетъ влачить свое 'оуществованiе не лучше ~~;руrпхъ, что 

.ауЧше устроить R·акъ пибу~~:ь иначе... · 
· Вотъ почему 11 и остановилен на ·веобход;имости реоргапи

за.цiи общества . покровительотва отбывшимъ накаllанiа и без

прiютны~Iъ, наход11, что mno са~1ый .wучшiй ucrooдiJ. Повторяю, 

суть не :въ повизв'h, а въ серьезности д;tда. 

•) Сто.тьа была. 1101\ПИtа.па: И. Pa)l.eцкii1, а., реда.ицiп отъ себя nрибо.· 
ви.1о.: • доJ;!tствпте.!ЬI!ЬIЙ члеаъ одессв. общ. noпe•Jeиin объ отбывWJРtъ пава.. 

за.вiн n безnрiютаыхъ•. 
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Для иена невашны вазво.нiа:, а n~шво иеnодвев:iе nринатаго 

во. себа ~олrа. • 
I;Ioкa. л не пр~шед~ :къ . )'бi>ждевiю, что .намъ м:9жио по

строnтъ прекрасное зJr,al:fie попечеиiа о ~еечастпыхъ р;llта:хъ яа. 

уже существуЮщем:ъ Фр!дамеnтi> (общество о нотqромъ 11 говорю, 
СОСТОИТЪ И8Ъ R'ЬСКОдЬКИХЪ СОТЪ ЧдеВОВЪ') 1 Я Др10..11Ъ ОбЪ устро~
СТВ'Ь иоваrо общества п стремясь по)J;l'отовllть почву, вам-ьре

ваJrса передать д'Ьдо .!ПОдзмъ~ занимающимъ видное обществеи
:s:ое по.аожеniе, которые заачитедъпо бо.а'Ье меНII моr.rш разсчи

тывать на ycn'llxъ, о ttемъ n и гоnори.!lъ миоrимъ сnопмъ зна

номьшъ. Иден же попеч~вiа о иесчастиыхъ безэащатвыr:ь JJ.t
'l'.IIXЪ прпнадлежитъ СuаситеJiю, а. мы долшвы ТОJiыю продо~жать 
это с:ВIIТое JJ.tлo. Я не протпвъ попеченiд о )J,'Ьтпхъ, а протиnъ 

песостояте.'-ьпъtх5 способовб,, которые только б-уii".)'ТЪ тормоэп.ть 

p;'I!.!IO .... 
Я давно уже занимаюсь вопросомъ о брошеш1ыхъ n беЗ

защитаыхъ д'hтахъ, объ этомъ зваютъ мвогiе въ Qдесс'Ь и дру\. 
rихъ городахъ, rp,'li мв•ll nрИходшюсь вести по этому пoBOJJ.Y бе· 
сlf>ды,-а потому npomuo5 защпты ве~частн.ыхъ беЗВfiВвыхъ стра
дальцевъ, я: не ТО.I!ЬКО ~tuчew · ~te и.~1Ью, во всегда и всюду д'ЬАаJ!ъ 
Jf.JIП вихъ, что моrъ. Я nрисматриваюсь, изучаю П~.!!О.ЖР-аiе дt

тей въ семьяхъ, въ мастерскихъ, въ разJLИчвыхъ npiroтaxъ, въ 

моtстахъ эаилючевiй, въ раэлnчныхъ притонахъ... И д'Ьnаю "что 
могу. Въ продо.пже.вiи нif>ск~.nы.шхъ л·:Ьтъ, л часто ~исадъ . о .иtl

счаствыхъ дtтпхъ во вс'hхъ м'hствыхъ газета.хъ и въ особен
иости въ сОдессиомъ Вif>ствни1н, изобра.жан отчанввое положе

вiе этихъ жалвихъ nарiевъ,- собществеnныхъ выкидышей > ... 
0iV{nмъ с.иовомъ, н всегда дtИствова.1ъ въ эащnту д1iтеi1 по CIJ.11'Ь 
возможности и разумtвiа. Слtдователыrо1 обвин.нть мев.н въ томъ, 
что а д'hiствую въ настоящее времн (протпвъ общества nоnе
чевi.н о р;hтяхъ и бросаю памень въ начивающеес.н д·.Ь.по>- по 

меньшей мtpt не освователъво.-Вы даже представить ceб·ll ве 
въ состолнiu, что мнt прихор;илось испытывать въ борьб'Ь за 

вес'l'астnыхъ собЩестnевныхъ выкидышей>, воторыхъ а всегда 

отирыто защища.пъ на заковномъ основавiп,-ва скоJiько можетъ 

быть защатню.tо111Ъ чеJJ.овtкъ въ ъ1оемъ nоложевiи, ибо я ue обJ[а
)l.аЮ впnакими капиталами п q~a.AIИ, а единственно только 

вскренн'имъ желанiемъ помочь несчастнымъ, ДJJ.Я чего и употре-
' f. 1 в ' бJшю свои скромвын сплы, р:Мiствую. ы-же rоворпте, что я: 

1 
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протимюсь nопеченiю о дtтнхъ п бросаю nъ начипающеесн 

доь40 Rамевь .. Есm-бы въ J.'hftствитехыюсти бып:о такъ, какъ вы 
говорите, то к ne им•l!Jiъ-бы ничего, есm-бы мен:к побили вамевь
IШП за такое отвоmевiе нъ самому благому и полезному на землt 
)l,'h.lly, ибо всt мы, чт.обы м:ы не сд'Ь.!!'али, въ сущности все оста· 

веrон р;л11 д'Ьтеlt, которые noмt насъ р;опжны будутъ про11;олжать 
тоже. Вы, милостивыlt государь, просто кажетса 1~е tюlм~и мепп ... 
Замt'Чу uри этомъ, что я ве скаэалъ-бьt о своихъ блаrотвори
те.пьныхъ )!;'Ь.11ахъ публично n ~ухъ сJювъ, nбо дt.Jo, которое 
MIJ'II nрИХОДИЛОСЬ Д'liJiaTЬ -nростая ОбiiЗВ.ВИОСТЬ ка;шдаrо х:ристiа
ВПИS. повШiающаrо обществевпЪ1е пвтересы, важ)!;аrо чмовtва, 

' • :им>Ьющаго сердп:е,--:-nо вы . за.ставnв:ете косц:1тъс11 этого своим:ъ 

несоравед.zrпвымъ обвивевiеыъ въ пзм:'Ьвt Alf>Jr1, которое состав
.nв:етъ r.паввую цif>ль ъюеit, вовсе яеизвtствой ваъ1ъ, жизни. И 
это ве Фразы, ибо з~~о такое дt.по мев11 пазьrnаютъ даже сума· 

сшедшпмъ... А весправедливость ве тонько. возыутитеп:ьва, во 

11 горька вакъ-бьr ии былъ челов'Ькъ сnокоепъ ц смудро-объ-' . ективенъ), Я же обыквовеввьШ смертный п нахожусь среi!,П та· 

nихъ~»tе смертв.ыхъ, а потому ' и до.п:жевъ отстаивать ... 
Что-же касаетса ремесл:енвиковъ, т. е. пpeдJJaraeмaro вами 

способа опекать, исправлять И воспитывать брошеввыхъ и в.~,7. 
счастtJыхъ JJ.tтeй путемъ nом'Ьщеаiа ихъ въ с:блаrовравuымъ 
l\lаотераыъ>, т~ ва сей счетъ, капъ и на все въ жпзви важ~ый, 
1\онечно, имlf>ет·ь ·свои во11зрtвiя:. И бдаго тому, RTO в е хочетъ 
нnчего знать 0 безотрадвоtt 'д'ЬtiствитеJIЪвости, способевЪ легко 
успоnоит.ьса и назвать исходомъ безвыходвое подожеяi.е .. Никто 
в е стапеТЪ отрпцатъ, что между реыесJJенвккмпr есть таю е, <ко

торые честно n ~~;обросов1Jстао смотрлтъ ва свой тру)r.Ъ и tу.жтпо 
отпосятся "5 д1Ьmн..мs, t'At~J поручеппымР. Но дr.Вло въ томъ, что 
тaRJIXЪ ремеслевкиковъ1 поторые соrдасffmсъ-бы с возитьса> съ 
суличвыми j1',1!тьми>, ! васъ весьма и в~сьма ке мноrо ... .Я: даже 
просто эатру~~:внюсь отвlf>титъ сколько. Но ecm м:~ возьмеМ'!! 
ремесленвикоnъ вообще, то о с:rуманном.ъ> от.В:ошеnlИ ихъ къ 
своимъ )'Чеиикаuъ иэв'hстио всему ев·.Ьту. Конечно, разсматрива· 
нiе вашихъ ремеСJiеввиковъ съ o~~:вott только этическо~ стороны 
крайне недостаточно, _ gеобходимо взять еще и другую -мате
рiаАыюе noлoжenie эmuxli труже1шuкоо;;. Тоnко )t."ВЗ.·трп nроцента 

лзъ IJ\?!X'Ь моrутъ считать ceбil бо.п.'Ье или мen'he обезпеченаышr, 
способными думать не ТО.!IЬRО о своихъ .ппчвыхъ ивтересахъ, во 
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заниматьсл и гумааитарными лделми. Вел · же остаJrьва.н: масса 

отчаанво , боретса за . свое существовавiе, за насущный tryconъ 
ХJr'Ьба, уаотребллs1 досугъ cвoit не на умственное п нравствевпое . 
саморазвитiе, са~оусоверш~нствовl!.нiе, а на простое сразв.аече
вiе), на сзабавьн-въ тра1rтирахъ, ка.бавахъ, погребахъ п т. n. 
увеселите.n,выхъ эаведенiнхъ и м'Ьстахъ злачныхъ... И эта ва

ба.цка.л, paэJra.raющa.II атмосФера царитЪ рtmитед:ыiО во вс·11хъ 
мастерскихЪ большихъ n маJiыхъ. JI, конечно, не думаю этп:мъ 
сказать, что тоJiьво обезпеченвые и сытые мастеровые-хозаеnа 

способны чувствовать по чел:ов'hчески, .а . 6'11двн:ки вс'h беэъ во· 
кл:юttенiа - беэоердечвы,- в'hтъ ! Но у первыхЪ, при ~смаи~1,, 
есть воэмоJ!i.ПОСТЬ сд'Ьлать что-либо ллн дtтей, а вторые вынуж

дены прежде всего .заботитьшr о своемъ б.рюхt , и существоваиin 
се-мьи своей. Пословица: с.свол ,рубаха б.mже · къ 'l"В.D:y)-neoыia 
поцr.ллриа въ ремесJiенвомъ рь~ту, что, поннтио, нискоJiько не 

p;oJimнo ,удивJiлть алътруистоnъ <бJrаготворите.п:ей), ибо нмьзsн!tе 

требовать отъ иищаго, чтобы овъ пр~вратцлсн въ идеаJfьную 
птицу... .»: не сомп•11ваюсь, что <поац1вшitt довоJiьво на свtт'11 ) 
г. Шимановскiй <ttopoшo знакомъ съ ремесденниками, говорн, 
что жы острежся 11ри сеое..па убть~сдепiи п поitдемъ искать по.11ющu 

у pe.:мecдe1tuU1t083 ддя 1шшеw дтьдаJ, во в мв'h тоже что нибудь )l.a 
пзв'Ьство объ этомъ весьма ивтересвоwь сос.1овiи. Хотя r. Ши
м:ановскiй .и: ваэываетъ иев:п <MOJIOIJ'..ЫМЪ человtкомъ) (себн очита11 ' 
авторитетRЬЩъ ста.рикомъ), но 11 уже окоJю 25 .1tтъ звапомъ съ 

ремеслевв.ьшъ бытомъ практически ... Нtско.11ько JJ:'IIтъ 11 Жll.IIЪ 
среди ремесленниковъ въ ШКJР'Ь 'Рабочаго, изучал ихъ съ раз

.mчныхъ сторонъ. Въ Петербург-в, :МосJ:щt, Одессt, Ростов·l!-nа
Дону, Itieвt, ;х:арьков'h л друrихъ городахъ Россiп и заграшще.it 
н о.бошеJiъ сотни мастерскихъ, всматрявадсii въ жизнь рабоч:ихъ 
-!'1 много, О'Iенъ много ви~~;'hдъ веуr;r·11mитеJtьнаго, о чемъ прi.ftдется: 

высказать въ ~~;руго~ъ мtст'Ь. 3авимаrщь разработRою ' своихъ 

~абJiюдевi/.1 д изсл'llдовавiй о подожевiи J,Iес.частi,J.ыхъ броmеввыхъ 
IJ;'ll:reй и д'Ьтей, вахо~~;в:щихс11 у ремеслеюцпювъ въ сученiи ), съ 
цtJiью nоэнатюмить публпr~у съ скроJ\rными резуJIЬтатам:и ' моихъ 
дол~ихъ в трудныхъ иэысхаиiй, в,, хъ со'жа.п:tвiю, нахожу, что 

мои горысiе ВЫВОJI.Ы .вnоли'll подтверщд.аютсв многими авторами, 
занимQ.ВШИ/11ИСJI этим:ъ вопросомъ и хорошо знакомьпrи съ реме

с.пеплым:ъ бытоиъ. Да кому неизвtство, что иашъ песчаствы/t · 
ре~ес.пенвивъ ваходато11 ва крайне низкой стеnени уметвеннаго 
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и вравствеmаго разnитiн п то.пьпо е~~;п1шцы выдtлню·rса: изъ 

массы и возвышаются: иадъ общим:ъ уровпе~ъ ... 
Г. Шимавовскiй, ссылаась ва прпмtръ Аnг.1iи, t которал 

привяла с~стеиу помощи (весчастнымъ) А'Ьтsmъ nутежв nомтьще
кi~ ux3 " 3 ре.мес.;r:~ппика.uв), nред.iаrаетъ :qрактпковать тоже и въ 

Одеоо'Ь .. : · Ч.то-жъ, не JJ;Ypвo чужими руле.ми же.ръ эагреба'J.'ь, Т'l!мъ 
боJI'Ье, что такiе руки, какъ утверждаетЪ авторъ, ваii;~.утся .. · 
Но r. Шимэ.вовскiii забываетЪ (а. быть можетъ вовсе n не зваетъ), 

'что въ пмл'Ь)J,н.ее вреш въ 011.ecc'h сотни ремеслешшиовъ доm.ш 
ДО ТОГО ЧТО ПОЛОЖИТ8.1IЬUО ве 8ВQЮТ'Ь куда ИМЪ д1ШаТЬСII СЪ 

' ' своими родными д'llтьмп tt мuorie изъ · пихъ, преnращансь въ 

черliорабочшr.ъ, посы.паютъ несчаствыхъ д·l!тeii собирать кости 
n трлоки и просить милоотыпи ... Но ·чтобы мена не вазвали 

I'OJJOCJювньurъ, укажу на Факты. 1) Ежегодно въ Одесскую Ре
~хесленную· Управ.у · обращаЮтса э~ пособiемъ сот11и ·ремесJJенни.· 

1ювъ :въ томъ чисJР11 много мастероnъ, :въ особеиност~ передъ ' . rrразр;виками: получаютъ, к<;~нечно (отъ 1 до 5 руб.) не шог1е. 
2) Передъ пасхой, въ страстную субботу, въ чис.в:t до 18 тыс. 
бtдншювъ, прота:гивавшихъ руки за даровыми: про!Iуктами. <на 

розгов'hвы), въ горор;ском:ъ )f.OИ'h на Ник~лаевсвомъ бульnар'Ь, 
было в•I>с1юJiько сотъ ремеменвmювъ~мастеровыхъ, обремевен
ны.хъ семеitствоm.. 3) Д'Ьти многихъ ремем.ениiiКовъ (11.аже масте
роВЪ, прожпвэ.ющихъ 66 чептрть tорода) ве ПО.!rJ.аЮтъ нnкакоli 
грамоты ... и т . . д. и т. п. 

Въ васто.ащее · время въ 01f,ecc13 почти а'hтъ такихЪ мастер-
свnхъ-сто.uq>ныхъ, сааожно-башмач'аыхъ, портвлжвыхъ, CJI:ecap
JifiiXЪ, жестiiВыхъ (о другцхъ и говорить иечего!)-въ кот~рыхъ 
можно бЫJiо-бы мтр'Ьтить до 20 учев.щювъ, лакъ это бьmа.!Ю 
раньше, а болъmивство ~астеровъ и совс'Ьмъ обходатон беэъ уче
никовъ, <Потому и со своимъ собственнымЪ брюхомъ трудно 
сп раnитьсн >, острsrтъ ремесJiепиикr{· < хоз11ева) ., . 

Вод'Ье или . мен'Ье развитые ремеслевниrш, попимающ1е свое 
noJiomeиie, обыкновенно rо~ор11тъ: <Вы хоти·rе, чтобы мы брали 
на свое .. попечевiе брошеппыхъ уличныхъ д•Ьтей? Но дайте памъ 
раньше прежнiе заработки и прежнее ~аво обуttать д1Ь1~ей .по 
сиоему,-и 11ы буд.ем-ь созр,авать длн общества хорошихъ спец~а

mстовъ рабочихъ) . И эти за.м·Ьчанifl им·l!rотъ серьезвое значеюе, 

х.отн n выражев:ы < ПО своему» ... Дt.no въ тоыъ, что nъ касто.в:ще~ 
вреuа въ Одессt вед.етъ энергичную u.оц"урревдiю съ ~111ствым.и 
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nроизводителями-~астеровыми, nрои"3воДство Фабричное - загра
ничное, варшавское, московское и т. д., начив:аsr отЪ мебели, 
nлатьа, обуви и КО)lчал простым:ъ замком:ъ, шrючомъ .и проч. · 
1\.ром:'.Ь того, nортные, Ilапримtръ, работаютъ ~ ~~j.еслтки мага
зиновЪ съ <ГО1ювымъ п.п:атьемъ:t, причемъ JIЪВRИнан часть до
стается, КОНечно, в а ДО.I!Ю геmеФТМахеровъ-куПЦОВЪ (СодержаЩИХЪ 
э·rи магазины)1 которыл . ничего общаrо съ ремесломъ, кром>I> 

· эксолоатацiи рабочихъ, не имtютъ. Тоже самое можно сказать ' 
И ВЪ ОТНОШенiи < ГОТОВОЙ обуви>, M11CTIIЫe ПрОИЗВОДПТе.!IИ КОТОрОЙ 
пользуются JJ:ищь . IJ~Значптелъным:и крохами. Такимъ образомъ, 

всл'fiдст:вiе господства рубла, которыJt ведетъ отчанниую борь
бу оъ саr.юстоsiтельнымъ трудомъ и стремител къ порабощенiю 
проиэв~дителе.t.!, сотни одесскихъ мастеровъ съ аттестата!IIИ пре
вращаrотсл въ обьшвовенныхъ батраковъ-одиночекъ и мастер-

, скiц ихъ совершепир раз страиваются: ... А при такихъ обстол
телъствахъ имъ ужъ не до учениковъ, а Т'Ьмъ бо.п'.Ье иэъ числа 
брошенныхъ д'hтей .. . Что-же касается такихъ весьма не многихъ 
счастливцевъ, которые им'l!rотъ возможность вазыватьсл схоме
вами> собствевныхъ мастерскихъ1 то большинство изъ нихъ огра
вичиваетсл одними лишь подммтерьлм:и (на что н указываJJ.ъ · 
равыuе) и д'hтeil: въ обученiе ремеслу не привимаютъ по сл'h
дующимъ причинамъ: во-первыхъ-ва ведостаточностыо работъ 
(эаsазовъ), а во-вторыхъ-потому, что дtти .въ настоiiщее вре· 
~щ «оченно бадованные и ихъ нельэа палъцемъ . тр·онуть, потому, 
~сеiiчасъ тебл къ мировому потц.щутъ > -говоратъ мастеровые. 
Но удивленный читате.~~:ь в!!рав'l! ·спрО.ситъ мена: да иеуже.11и-же 
одесскiе мастеровые не~tютъ учениковъ? и неужели-же вс'h 
д'hти б':hдняковъ вынуждены шататьсв: по улица:мъ, рости на с смет
ниsахъ >, въ поискахъ трвnокъ И костеit, превращавсь зат'hм'Т> 
въ чернорабочихъ? Itакъ. не им'hютъ, им'hrотъ и даже продол
жаrотъ принимать д'hтей въ свои мacтepeitin. Но, Боже, что за 
положенiе этихъ иесчастиыхъ < мучениковъ! ~ Ихъ nрииимаrотъ 
въ большинетвt вовсе не съ цtлью сд·Ьлать J!ЗЪ иихъ хорошихъ 
работниковъ, хорошихъ людей, а съ · единствеивою Цtлью . вЪ 
теченiи четырех'!> плти-л·втъ, выжать вс'h со~и и.э·ь р~бенка, 
исваJI•hчивъ его и у.мс'l·венно~ и. . иравственио, и Физически.:. 

Но укажу . на Фа:Rт~t. Вотъ сапожный пастеръ П-ли, въ , 
тече.нiе 6 л':hтъ истязавшili мал:ьчика-сироту Дмитрiя: ФиJIИnова .. 
Овъ бидъ своего « уqщпrка> ежеднеnво ремвемъ, деревлнвымъ 
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«задuи1юмъ>, кqлодва~хи, неоднократно разбива:rъ н.есч_астном:~ 

г,олову '· мальчикъ вtчйо ходилъ ·.~ъ сивlfкахъ ·и подъ ковецъ npe
~paти<JQII въ · идiота. Мастеръ • заставлялЪ < у~е.вика>, ввнъчить 

своихъ p,ifiтeй исиолннть червыл работы ·на. кух.ll':Ь ; ученикъ бJ>Jлъ . ' 
всегда на .ПОСЫJIRахъ... Наковецъ, 11 случаltао узвалъ о стра-
даnыiхъ' весчастваго и ,цt.11о дошло до мироваго судьи. На cyд'll, 

ИЗЪ цtлаго рнда СВИдtтельСRИХЪ по~азанiit, :ВЫЛСн_и:J!ИСЬ ужаснъш 

вещи~ Присутствовавшiе не мог.пи безъ содрогавнr слушать nо

вtствоnавiл < оч.евидцевъ> (которые · до того времени молчали, 

nрпдерживалсь принци~а· : «мол хата съ краю, n вичеrо не 

знаю>). Мировой суд-ьл 5 участ.ка пригоnорилъ мастера Il-,.ш 

хъ 4 дневному аресту и расторгну лъ контрактъ, - которыit и 

'1iакъ былъ uедtil:ствиr.rедьиый, капъ заRJr'Iочеи,вый съ пыщидеit-от

цомъ ко.гда мальчику было 10 лtтъ. . . Но зиаете-.ш, что сталось 

съ <;ченикомъ>, котораго мастеръ· пр~вратилъ въ идiота? Озжоб
ленвы!! ОЪ• маJI.ыхъ Лtтъ,- не . nид·hвшili ни едивоit Jiаски, в.езна
rощiil: и nервонача.пьвоil: грамоты, гонимый вс'fiмИ масте~а,ми, 
какъ отвержевецъ,. изъ за вотораго «DОС'I'р.адалъ nорядочпыа хо

эnи? >, Фи.пиповъ . подколодъ иоже:мъ товарища по ремеслу, по

uа1rъ .въ тюрьму, былъ опра~данъ, -а въ .иаотолщее в}>емл нахо· 
дитсл въ одесскомъ тюремномъ замк·h чу~ь-.пи ве шестоit разъ, 

какЪ рецидивпетъ, заним:аrощiitса систематr.fческим~ нражами. 
• · Филиповъ-иастоащал жертва peJt,&ec,n,eн.нa~o воспататя 1 Онъ uо-

гибъ окоJiчател~ноj>) ... А кто вивQватъ? ... А в.отъ эв'.Ьро-подобны:!t 
· мастеръ А. у -къ, осужденный о.кружнымъ судомъ къ nродол

·жительиому 'тюремному заключеиi~ и арестантскимЪ ротамъ. 
Оа;, истнзалъ своеrа роjr;наго 10-л'hтннго племп.ввикаv уче~ика 
pe."neJI&б с6 ~воздя.Jttа1 билъ .кл'ещами, об~uва111в хо.лодпои ~Ьдои а 
выбрасы~а.itб uec,eacmnato ребеика на дворв вб 12 tрадуспыа .морозо 
и т. д. Съ · другими учениками оиъ также .не лучше поступалъ, 

НО варварСТВО егО ДОJIГО ОСТаВаЛОСЬ НеИЗВ~СТВЫМЪ1 И обнаружи
ЛОСЪ случайно, бдагодарn сос'hдамъ**). Вотъ каретвый масте~ъ К., 

· ") Впом11.цетвiи ФI!JIИnовъ соелаuъ въ С~бирь на noceJrenie ... 
.. ) О~ъ этихъ свп,~t11тмеit-сос11деii а муча.i!но узюмъ о етро.даиьRХъ 
о:въ довелъ до св11д11нiа суда и посредетвомъ печати возбудиJ[ъ д11ло. ученик , . • . 

Андрей·' У э:вщпкъ бы,•ъ нриrоворенъ Оl>руж..выъiъ судо)!ъ къ тюремно~rу заклю
•Iенiю и церковному · nоканвiю. По вы.tщц11 пзъ тхорыtы овъ uрожив11лъ въ 
!I[ОВ.е.стыр'll, rrд'll л nокончидъ жизнь со.моубiйетвQмъ. • 



вм•ьст•Ь съ подмаст~рыmи своими пстаэаnшiй ученика до т<>го, 
что весчаствьm )'Меръ въ городекоИ бодъJШЦifl отъ побоевъ ... До
знц.вiе по ето.му поводу производил.ъ чивоваинъ особJ.<Iхъ пору- , 
чeвiit бывша.го .rенераАъ-губерватора rраФЪ Отеибокъ-Ферморъ, 
причемъ выасвились, конечно, ужасвыя подробности ... Вотъ сле
gарвый мастеръ П., систематичесви истаэавшiй одного ученmtа 

и дoвep;miii его до чахотки, бо.11ыпщы n смерти. А вотъ стодар
вый мастеръ Ч. , пpioбp'lJВmiit реnутацiю <мучителя своихъ уче- . 

нwювъ>, ноторыхъ пзбива.11ъ до полjсмертв, всд'hдствiе чего быдъ 

однажды избит~ бывшими своими рабоч~mи, забол'hдъ и разоридел 
ОlЮRчатедьво. Вотъ nopт.11oit мастеръ Н., который .IIВ.!ЯSСЬ пьлнымъ 

)!,омой, пабрасыва.1с11 па своихъ учепиковъ и сиnво истаза.nъ 

ихъ ~изъ любви в'ъ исвуоству ... nотому, что его та~еже истазади. 
когда онъ былъ учеаикомъ> ... И таsихъ приu'hровъ 11 моrъ-бы при

вести сотни, во и это!'? достато~;~но ддк характеристикИ ссистемы 

восnитанiа> уt~ениковъ ремеслевв:пками и подожевill весчастаыхъ 

д'hтей ДJIЯ воторыхъ собственно и устраиваетса общество, воторое 

будетъ брать ихъ подъ свою защиту. И а эт<> прекрасно понимаю п, 
какъ сказа.11ъ уже, r.в:у.бово сочувствую эт<>му . Но в'hдь по вашему 

проэ1(ту, изънвъ истлзуемаго ребенка изъ мгте~ иогкзателв:, вы 
~~;олжвы будете пом'Ьстить его въ дpyro:uy бол'hе блаrовам1>рев:

вому мастеру .• Но зваете-д1 вы, , ваково будетъ положев:iе этого 

сспасеннаrо> малъчиsа. :въ другой мастерской? Допустимъ, что 

самъ сб.хаrовамtрепв:ыit> мастеръ ставетъ обращатьса съ соб

Щественвымъ питом.цемъ> вполн11 сгуманио> и челов'hчво, болсь 

выговора и вежелал чотерлть 5 р. въ м'hс., во в'hдь кром'h ма- . 
стера въ мастерской вf}ходатсл еще и подмастерьа, иоторые 

также и.мrьюmб nраво сучить> малъчи:ка и которыхъ учи.пл RОГА&· 

то спо своеиу>, Самое ужасно& положевiе тахихъ учевиковъ, 
1\Оторые переходатъ изъ мастерсвой въ мастерекущ и за. вото

рыхъ спостра)!;аJiъ ) какоИ .mбо мастеръ И.lllJ подмастерье. Ихъ 

ве жы·.Ьютъ, имъ :мстлтъ за это. Да t{ром·Ь того, ремес.пепвикп 

rоворатъ: сзачiflмъ вамъ брать ва себа смl)року> съ улпчньши 

д'.llтъми, Rогда. мы и съ· д'Ьтьми · порндочпыхъ родите.хей не мо

жемъ хорошенько справиться.. . У личв.ыа д'Ьти будутъ отъ васъ 

уб'firать, воровать, а ты не им'hеmъ права ударить его ... Н'fiтъ 
ужъ, Бо'rъ СЪ нимиt СЪ ЭТИЪIИ д·.Ьтьыи и т'fiми 5-6 руб., кото
рьiе будутъ ~аватъ иамъ за содержацiе спитомца> въ м'!lщщъ. ' 
Они больше х.п'Ьба съ'fiднтъ, а толку изъ вихъ викавог~ ~ . ВоТ'ъ 

... 

iM 

пакъ смотрnтъ · даже jryчmie О~~;есскiе реыесле!н~ИI~ii на вашу ctt~ 
стежу исправ.пать и оп е кат~ весчаствыхъ д'hтeii с путемъ пом'fi· 
щевiа их'ъ въ ремес.п:енника'Мъ> . ECJIИ ремесАеинnи неохот~о 
nривm~.аютъ J('hтей и~ъ спротскrrхъ завеjl,енiИ, то въ отвошеюn 
)l;'fiтeй брошеввыхъ и безпрiютвыхъ, 11 уб'fiшдепъ, они еще боее 
будутъ у)J.ерживать себл отъ увлечевiй . .А васиJiьво заставить 
сб.хаrовJ>авваго> ремес.1ениива оnеRать ребенка, ~евозnож~о: т13мъ 
бо.п'llе, чт<> AJIJt этого им'hютск въ ropo)l.'fi, Филавтроuичесюа обще. 
ства. Ity11.a.-жe вы будете д'Ьвать весчастпыхъ jl,iflтe~, поторые 
десвтвами броднтъ по ул.иц~, ютитса въ притонахъ и трjЩО
бахъ разврата? Ясно, чт6 вы очутитесь ВЪ краitв.е бев~ХО)J;· 
но:мъ по.1iоженiи и съ грустью бу;r,ете указывать ва Авr~аю 1'/. 

др-угiя зana)J.RЪIJI госуjr.арства, въ котор:Ыхъ практикуется пэ.пюб· 
,;еанаа вами система, кот<>раа и тамъ, а уб'hжденъ, также ве 
даетъ особенпо бдестлщихъ рР-зу.пьтатовъ, ве смотрll' .на вС'I~ 
б.Jiагопрiв.тньш ycJioBiR. Само собою разуоетси, что общество· 
должно будетъ пор:ума.ть объ устройств'Ь собс~веввыхъ мастер
скихъ ва.иъ это правтиsуется: на зana)l.'fi, устрапваа при нихъ 
шno.Ji~ и проч. что способствуетъ развитiю въ несчаствомъ 
ребевк'h веобхо~пмыхъ rраmдавскпхъ ·nачествъ. .А JJ.дa этого 
пова)l.обятса, ков~чво, изв'hствыа сумш.х. Между тflмъ вы nрямо 
змrв.trаете и ПостаnJ[яете на видъ, что <д~тnеJtыюсть проэтпи~ 
руе.маtо общества .мо~но начать nu сб чrьАtб, по участвуя дnmь 
дичнымъ трудомъ, AIO()IOIIO ' сдrьють м.поzов И дiЮtиХб nвсttастн:: 
дrьmгii. можно защитить и спасти)... Прпвааюсь отвровевво, . 
зпаа хорошо существующiа ус.повiа положевiя: sесчаствыхъ 11.1iтей, 
11 

ПО](ОЖИТ8JfЬВО se ПОНИМаЮ, БаRЪ ЭТО МОЖНО будетЪ СД1i.П6ТЪ , 
Ашоtов нu Сб чrьмо ~ Км:ъ Nожно б-у)(еТЪ десятRп д'fiтeft, ютящпхся: ' 
въ раэлич.ныхъ трущобахъ и понв.11лющихся эатtмъ ва уяио.ахъ, 
сд~Jать грамотными и превратить ихъ въ хорошихъ гражР.ав.ъ-

• С ИХЪ ни ШИОJrЪ ? сllовторню, 
ремеСJ!евиииовъ не им13n Hft мастер в , . 
что при проэк~ируемой систем11 помощи д'hтлмъ бодьmихъ де-
вегъ . не надо>, говоритъ авт<>ръ, и продоmаетъ довазывать, 
что ви«авихъ особеввыхъ затраТЪ общество д13.пать не будеrrъ. 
Н'hтъ ПО)r.Обное отвоmенiе къ lf,iJJJJ.y совершепво ош11бочво, оно 

' б еэухьтатаnъ и въ ионц11 . не :Ьриведетъ nи пъ па.вmхъ .паrи:мъ Р 
иовтrовъ чего II.Oбparo, потребуетъ даже очень болъmихъ XJIO· 

... ' ро 'fi такъ вазы· • потiЬ и затратъ. Я вастаиnаю на томъ, что и и б 
ваемыхъ спроФессiовалъв..ьiхъ mпо.пъ•, вамъ н~обходпмы о ще• 
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етвенныи: маетерспiа:. длн д11тей брошенв.ыхъ и безпрi~тньtх'I!, 
:которыхъ необ~одимо раньше обучить грамот~, ремеслу, сдtЛать 
изъ несtJастнаrо ребенка нравственнаго и боJ?обонз,иеннаго чело
вt:ка, а затtмъ уже пустить его въ житейское мор~ добывать 
ceб'IJ хлtбъ насущный, ноrда ~нъ будетъ значителыiо застрахо-

' ванъ O'IJЪ ду~ньrхъ влi11нiй среды и я~обще житейсхаrо хаоса. 
Намъ нужны такiн маетерс:кiн, въ :которьi~ъ д·Ьтей не будутъ 
:калtчить и Физичес:ки и нравственно, цоводл . ихъ до тюрьм,ь1 , но 
и~ъ которыхъ будутъ nы~одпть благонравные работниюt и ~озаа
тел:ьные сыны отечества. Вотъ это будетъ дtiiствител:ьвал польза 

дла государства И общества. Отъ чаетныхъ же лицъ-бtдвыхъ 
и нев>hжествепныхъ рем~сленнииов~, Н~f!его подобнаго ож~дать 
невозыож.ио, ибо аельзн же ·требовать, чтобы чедов~:къ .тем.вый 
и безпомощ~ый выводид'Р въ св•втъ слабыхъ и безсидьныхъ. 
Ec.m я настаива.пъ • и нас:rаиваю на изм.1шенiи и разширенi1t 
устава и реорганизацiи общества покровите.пьетва отбывшимъ 

sаиазанiе .n;_ бesnpiюmныJJ&o; предлаrан хлопотать о предоета:.елевiи 
обществу · широкихъ правъ въ· отношенiи о~еки надъ несчаст
ными дt.тьми вообще еuобразно наъ11Jченной идеt, . то rлавнымъ 
образомъ потому, что это обЩество уже отЧасти Фующируетъ 
въ из~'IJ~тномъ направленiи, им·:Ветъ с Убtжище >, при немъ пшолу, . 
мастерсв1а и в:асчитываетъ въ своемъ .еоетав'h бол'flе 400 чле
вовъ... А это уже большое . <начало> д'flла. М~жду Т'.Бмъ, .не 
смотря на крайнюю необходимость въ Одее<~t общеотвенныхъ, 
(хорошо орга:цизоваввыхъ, конечно) маетер!}кихъ, которьш .въ 
общемъ моrутъ дать · ;~щo.rrв'h удовл~;rворит~льные результаты, 
ибо· въ нихъ учатъ д'flтeit rрамот'h, закону Божiю (npoм'IJ реме· 
ела, ·конечно) и они избавлены отъ вдiи:нiа вабацкоii атмосФеры, . 
господетвующеii въ чаетв:ыхъ ремеслевцыхъ масi'ерсmхъ,- г. 
~ и,мановсrйii авторитетно заявлнетъ, что маетерскiл, на:хор;а· 
щнrсл nри ,суб'flжищ'h», спеобходu..мо ааирыть, такъ ~а:къ они ни 
кур;а не годны, и рагдать дтьтей JJ~ежду реАеес.цппииа.щ,р... JI не 
отрицаю, что мастерскiл при суб11Жище> н.аходятсн въ настоп
ящее времн ·пока въ неблест~щем.ъ состолпiи, но закрыват.ь 
ихъ все тапи не е.пtдуетъ, а напротивЪ, - нужно стрёмитьеа · 
развить дtло. Нужно добыватЬ по бо.11ьше заиазовъ, и выпол
ннть в е хуже, а даже лучше . частныхъ мастерсnихъ и вообще 
организовать заведев:iе н,а самыхъ лучшихъ '.освованiлхъ. fto· .
вечно, длл ·этого , нужны люди д'flла, а не ~херrrвецы сотстуu-· 
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НЙRИ>, Ше.llВ.ЮЩiе ТQ.П:ЬRО CПOROЙCTRiR И UOXBaJJЫ За ДiJда, СОВер
ШеИВЫЯ другпми11),, 

Въ такомъ д<hл'IJ нужны люди преданньiе, .ПIOJI.И, заботи:щiеся 
о неечастн~хъ д'flтяхъ по nризван!ю, звакоъ1ые съ этиn1ъ вопро- · 

. сомъ основатеJIЪно. Толыщ nри вышеозначеввыхъ ус.в:овiкхъ соб

щестnенвыя ~астерспiiо могутъ uроцвtтать и , давать nnoлн'h 
удовжетворительвые результаты. 

Г. Ши11хановсиiЙ, отстаивав: необходимость устройства ~овщо· 
общ.tЮтва поnечепiя о дтьтяФб и доказывая песостонтельность уше 

существующаго, которое uопровителъетвуетъ отбывшимъ вака

занiа и безnрiютньшъ, упрекае~ъ это общество за то, что оно 
' <Завимаетон розЫсвапiемъ дtтей (брошенвыхъ, безпрiютвьrхъ 

и ГОJiодающихъ, т. е. стов:щихъ· на краю· rибеJrи) по за:коуJШамъ 

ш трущобамъ и даетъ имъ претrраспую обстаповпу, из'!> которой 

т'IJ, OДНiiR01 OUJITЬ бтыуm3 На '!f.II/UЦy, ЧТОбЫ бьlТЬ На СВОб.одt > .... 
Но если веечастныа д<hти cбtry'l'Ъ) (?) изъ относительно блаrо
у~троевнащ ··учрежденiiJ, .въ Rоторомъ съ -ними обращаются: до 

че.ttовtчесви, не иетлзаютъ и въ · которомъ о:ВИ им'flютъ е:прекрас· 
вуrо> обстановку, то что-же будетъ с·ь д'hтьщr, ноторыхъ в~1 

етаВ'ете пом•:Ьщать nъ мастерекiл ремесленниковЪ хота: .бы и 

BJIOJIВ'h < блаrонравныхъ >? В'flдь у ремее.пеиuиковъ обстановаэ, 

вовсе не· nрекраснав:,. 3: Об'ращепiе ... во о томъ, )Iaxoe" у реме
с.певниковъ <Обращенiе) съ д'flтьми вы ')'lЖе знаете. Сл'IJ~овательио, 

п.ом'hщаемрiii вами у ремесленниr{овъ д·i>ти еЩе боJIЬше будутъ 
склонны нъ робtгамъ, а е~о, н ~лубоко- убtждевъ, не понравитса: 
маетерамъ, :которые не захотв:тъ 11ерпtть уличныхъ д•.hтeit, могу

щихъ.деморанизирующе дtiiствовать ~а ихъ~утробвыхъ птенцовъ_ 

Изъ этоr.о очевидно и. лево, :кавъ божiИ день, что и новое обще

ство ДО4Я\НО будетъ ~ерьеЗно подумать о собственныхЪ мастер· 
СRихъ, nюгущ~ъ nеревосnитывать веб.паговоспит~tнныхъ р;Ьтей .. 
Но при этом'.Ь не могу не уRазать на м-Бдующее весьма харак

тервое обстоятельство, которое весьма похоже на противор11чiе, 
1 • • 

если вникнуть хорошеньnо въ суть главnаг.о предложев111 сто· 

•) Сnравед.швоtтЬ требуетЪ оти11тuть, qто вnомс:ьдствiи r. Ши)!а.вов· 
cкii:l рв.двка.лъпо изм1нtи.n евои взrJIRДЬI па д11ло npиspotsin безnрirотныхъ и 
отбывп'rихъ нa.itliзasia JJ.tтeй' ц энерrаqно nрвнолея за yeтpoileтno прп •.'У6'11· 
ШIIЩcJI> .Касmерскuха, ПрОТИВЪ 1\ОТОрЫХЪ равьше BOЗCTRII!!JIЪ, .. llpi11TJl0 СОSНВ.· 
ВQТЬ1 qто 'I.CJIOB11RЪ1 8/IU/taJ~ 88 суть д/Ь~а, ВЫХОДВТЪ ИЗЪ ЗО.бJtужден.iп И СТа• 
новnтса на вnдлежащiй путь,-изъ свраr'а• дtл~ становится ero защитникомЪ ... 
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ровнива <шстемы. nопеченi.11 весчаствыхъ д'hтeit (путемъ noиt. 

щевin ихъ иъ ремеслеивпкамъ:. ... Г. Illmtaиoncкiй rоворnтъ: 
с Повторяю, есть много таnихъ дtтей, яоторын в е безпрiютвыя, 

по воторыя naxoдntncя ов natyбnw для пихв обстапов"ть, ихв иужио 
uзe.Jtenamь игв этой среды, сnасти:. . Само собою разуиоf!етСIТ, что 

сnасти та1шхъ JJ.of!тeft ВОЗl\ОЖНО будетъ nоиi>щевiемъ въ обще

ственную мастеровую. Но тtмъ паче cдrl!jr;jeтъ сnасать брошеu

выхъ и безnрiютвыхъ р,оf!те~. Таsъ за ЧТQ:-Же вы, м г., наnа

даете тавъ энергнчво на невравящеесл вамъ общество, вэ1mшее 

nодъ свое nохровитедьство часть дrl!тей, ваходившпхся. въ тру

щ~бt и столвшихъ на· хtраю гибеm? ~Ъдь оно, паиъ и пашдuе 
Филаптропичеокое обществu, обязано бы.1rо исnоJIШiть свою nрпмую 

задачу, Но общество (т. е. комитетъ его) вовм и не думалъ 

исвм'ь аесчаотны~ъ дtтeft по заrюуJпщмъ и трущобамъ. Все это 

было сд·Ь.в:ано r;anъ nамъ извtстно, по .i!IOeй оипть. Но я пoo•.rr· 
) . 

nатъ иначе не могъ, хотя и мноrо nир;hдъ весчастныхъ д•l!тей 

въ жйзии; н. долшеnъ был~ взяться за дть.ло, ибо ожидать, norta 
устроится общество norreчeнia о дtтiiX'J? no тому плану, rraпoft 
л Давпо уже uамtти.nъ,-было-бы съ мo.eft· стороны по меньшей 

м'hpt безправотве.нно. В1Jдь замолчать о томъ, что а увпр,tлъ въ 

притовt-могъ tо.пьво чел:ов1!uъ, не сiiособньШ 11.1Jiiствоватъ, ве 

сuособиыft чувствовать. Я же не ж~.паю быть таковымъ, хота 

меШI п счпта.rотъ сумаошедшnмъ *). Каждый понима~тъ обазав
восто христiаппва по своему. (И RТО приметь одно такое дnта 

во mш Мое, тотъ Менл прШШ1Iаетъ~, сказа.пъ СпасптеJJ.Ь. И 11 

повторRlО эти сл:ова уже много л:tтъ и совtтую поивять эту 

еватую запоВ'Ьдь другиuъ. Но то.!lьхо говорить в вп.чеrо ве дt
JJать, я не считаю себн способиыиъ, хотл п ве вл:адtю бо.пьшпм11 

средствами и oбJJa)J,aiO скромными СИJ[ами и сnособ.ностлъш. .Я: 

всегда бы.11ъ того ъш·Ьнin, что забота о весчастныхЪ д·.ЬтнхЪ-

•) Въ 1875 ro)ly, буДуw 22·х1!твпм:ъ, эдоровымъ юиош~й, 11 былъ nв.
crtJIЫto, КОВО.рНЫIIЪ ОбрО.ВОМ'J.1 ЗO.MIOIIeHЪ ВЪ ДОМЪ у.мЫIIШОНВЫХЪ (ВЪ !IOTO· 

po'lolъ пробылъ oкoJro трехъ иедtль) зо. то, что зо.щлщn..аъ о;r1рыто и enop· 
rично бевзвщnтныхъ ,ц1.1те.й и nм•Ьшива.~rеа въ р;11йетвiа no.mцet!crшxъ чивовъ, 

обижо.вuшхъ несчастаыхъ. Полmфt неqднократао привлеаыО: менn Jtъ отв11т· 
ственвосnt у мпровых'Ь cyp;e:lt сва г,нrьшаiпмьство•, во мировые еудьn вeerAn 
onpn.BAЬJ"B'!-JШ ueюr, no•Ievy п быJtо р·Ьшево схватить 11евя во•Iыо на улпц·ь 

п uаа.11о•пrть въ nenJtiaтpиOJceкyiO бо.1ьющу ·:· Полпцейскiе omoo~~cmu..tu Ыll'll 

жестоко . . 
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есть примая об11эанность общества и кажр;аt'О гражр;анииа въ 

частности, гражданива р;орожа.шаго интересами отечества, ибо 

изъ р;tтей современемъ доJiжны бур;утъ выйр;ти взрослые .поди и 

ётать чJiеваии того же общества. .Я: смотрю на ето )l.of!Jio, какъ 
на г.иавное, во простое иоЬо.irненiе до.пга. (Дtти nреж11.е всего

д·.nти>, а ПОТОМУ ОНЛ ДОЛ:ЖНЫ BaXOji.ИTЬCII ВСеГ)1;8. И ВСЮДу DOjJ,Ъ 

ЗаЩИТОЙ взроСЛЫХЪ И СЮIЪВЫХЪ. В'hдЬ беремъ-же )IЫ ПОДЪ СВОе 

покровптелъство беззаЩИТвыхъ жпвотвыхъ ~ возмущае:мс11 .ве
оправер;mвостью ссобственвиковъ>--истRза.телеft, такъ ~акъ же 
ва.мъ иначе отвоситьсн къ СТf!ЛЬ·Же 'безпомощныиъ и беззащит

.выхъ д'hтямъ? И ынt rtажетсл, что всего этого можно было бы 

~остиги-уть въ Одессt, · реорганизовавЪ существ-ующее общество 
по пзв1!стному план.у, не прибо.!~гаа ttЪ разъедин~нiю ва.личныхъ 

силъ м·tствыхЪ благотворителей. 

Г. Шимановскiй, знаn раньше еЩе u моемъ взглад1> нэ: 
зaдattn патроната и оопечевiе о д·hтяхъ вообще, по поводу моего 

зо.м.tчавiв въ замtткt, говоритъ: с 1'. Ра11.~дкiй не видитъ ничего 
вонаго и особениаго въ проэктир-уемомъ обществt, и это обсто

лтеJ[ЬСТ~О :nевл ничуть ~е удuвАяетв, это для мена даже ·весьJtСа 
понятно> ... 

rf 
О томъ, что · вы, мй.irОСТИВый государь, (ничему не удив-

ляетесъ:.-а уже злаю, во что JI.!IЯ васъ мое эам'hчавiе сдаже 

весь·ма понRтно>,- въ этомъ 11 немножко сомвоf!ваюсь. Дi>до въ 
томъ, что ~е смотрн на огрl\.вRченвость правъ оуществующаго об· 
щества. покровитеJJ.Ъства отбьmшимъ напа.завiа п безпрiютвымъ 

tя же nреддагалъ изм1!вnть n разширить -уставъ) оно также 

прибтьtаеmб u1юwa къ систеиt поъrощи j],':hтв:мъ nутемъ n~мtще

иiа пхъ къ ремес.irенви~а.иъ (а 'У васъ в1!дь это гдавваа за)J.ача), 

опенаетъ несчастпыхъ брошециыхъ дtтей, во таnъ пакъ реме

слевнпrпr обЬшновенво отказываютса им'hть с мороnу> съ дtтьми 

)'ЛИды, то тавовыхъ и nриходитсs, естественно, пом'hщать въ 

с Уб'hжище). И, благо, что· оно им·l!етсн въ Одеср-.h 1 Слtдова
те.аьво, остаетск еще разд:Ьлев.iе города ва спопечитеАьспiе уча

стки) и защита песчастпыа:а; дтьrnвй вообще. Но таi\Ъ tt~Rъ по 

. уставу такого права вы.Q.IеЬзиачевное общество ве имtетъ, то 

ему и оставалось изм:Ъвить уставъ по прим:l!ру Московскаго об~ 

· щества п nодобныхъ обществъ за границей,. Itpoм'h того Oli:HY 
долю патроната оставить за тюремвыъ комитетоuъ, а другую

е 
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въ отношепiu отбывающuхъ иака.занiк малоА'I>тнихъ-раз/I:Ьлить 

:между общестnО}IЪ с псuравительвьiХ'D прiютовъ > и обществомъ 
<помощи несчаствьшъ дtтямъ> . В'l>дь и теnерь-же вы настаи

ваете на томъ, чтобы вс'l> нахо~~:нщiяск въ с Убtжи'щ'l>> д'l>тИ 
былn помtщены въ испра.вителъныtt прiютъ... Сл·I>доватедьно, 

ео.11и·бы ваше посд11днее предложенiе осуществи.аось, а проэкти

руемое общество, В()Знпкл:о; то тогда. общество, которое 11 пред
.пагалъ реорганпз~вать1 доджно будетъ заоИ11.1атьсн только поБро
витедьствомъ отбывmимъ наказавiл, т. е. чистымъ сnатрова

томъ>, чего вы яввu добиваетесь и ... :и это обmеотво )J,Олжно 

будетъ превр~тйтъ овое существовавiе, не усп1>вши раэnв1>оть ... 
Неужели-хtе вы то.аьм этого и жедаете? Но зачtмъ-же въ та

вомъ олуча•h оно появилось ва св•hтъ Божiй поол11 столъкцхъ 

потугъ и усп,1iй? ltoJ-Jeчнo и задача чистаго патроната-помощь 

о·гбывающимъ наказанiн-свнщенва, и д·олжна быть строго вы
полняема обществомЪ приннвDIИмъ на себ11 эту обязанность, во 

я все таки им•Ью много основаniй думать, что если с Уб'l>жище >

маст~рскill буДутъ занрыты, а в::~.хо;!ящiксн тамъ дtти nоступнтъ 
въ с исправительный прiютъ > и общество пе ставетъ принимать 
il.'l>тeй безпрiютныхъ, то въ недыекомъ будущеиъ, повторню, 

оно п само закроетсл... Въ заключевiе зам'hчу еще, что если 

-ужъ суждено Одесс11 обогатитьса сповы .. сиtJ> Фил:антроппческпм.ъ 
обществомъ, то было бы желателыю, чтобы оно стремшrось въ 

СОJ[пдарности съ другnми мtствыми ФИ.Iантропичесвимп обще

ствами, дабы меж11.у бдаrотворителлмв не сущеетвовало тott ве

повлтной Rоввурренцiп въ д1>.1111, какал, :sъ сожалtвiю, существу

етЪ въ Одесс'l> въ настойщее время. Я -утверж~~;аю е1.10 на осво

ванin многихъ 11.авпыхъ, о которt.Iхъ скажу въ свое времл и въ 

друrомъ мtсТ't. Вtдъ несчаствыл д'l>ти - больныл·дИ они, без

прiютвыя, сл•hпыл, престуtmыл, беззащитвы11 - ОJШ одинаково 

несчастны и одинаково , с принадлежатъ> всtмъ благотворителямЪ. 

Но дt.lfo в•ь том·ь, что благотворить нужно такъ, чтобы эта 

благотворитедьвость ие nоощрнла !Iал:о развитыхъ нравственно 

бt)1вяковъ RЪ .n•Jiви и ие плодил:а еще бo.ll'ьmee зJto въ обществ'~>. 
Вотъ оuчему, мнt ва:жется, сл•JiдоваJiо-бы, опекаа дt~й несчаот

выхъ п безпрiютныхъ, пристраиван ихъ въ « Убtжище», прiютьt 

и къ сб.nаговраввы'мъ » мастеровымъ,-ва что потребуетсл также 
извtстны.В расхо11.ъ, ибо ремесJrевники учить )J,'i>тей безпJiатно ве 

nоже.1аютъ,-ие оставлять также безъ иаддежаща.го ввимавiл и 
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ро)J,'ителеii, и буде пocж'f1JV3iк окажутел виповпы.ми въ томъ, что 

.д'l!ти пх.ъ очути.mсъ ва )'Jiицt, прооатъ мп.'!оотыни и воруютЪ, 
т. е. оназа.IIИСЬ въ такихъ ус.n:овi11хъ, прп воторыхъ .1rегко могутъ 

сдt.п:атьса вредкы~и ч.п~нами общества, -привлекать ташхъ po
JJ;ИTeлeit къ уголовной отв'l>тствевuости, прянужда11 лхъ къ ра

боТ'!!, дабы они сами же и оп.lfачпвади часть расхо)J.овъ за. ни 

въ чеиъ веповпнвыхъ д_tтeit. Отчасти это предусмотР"11во уже 

зак,овомъ объ u.cnpa8'Utme..tьnыxв прiютахв (5 ~евабра 1866 г.).' 

Въ статъt 4 говорится: сРО~J.Ителu ~~;'l>тей, праговариваемыхъ 
къ отдачt въ исправитедьвые прiюты, ыогутъ быть обязываемы 

къ взносу ва содержанiе и воспитанiе ихъ дtтей съ тtмъ одна
кожъ, чтобы денежный взносъ въ пользу прiюта не превыmа.пъ 

бы съ род~те.и:ей,недост'аточны/1' средства им·hющихъ, трехб руб.» 

Паско.пькl) маt nзв:Ьстно: Фи.паитроriическiа общества JJ.py.· 
гаго типа, опекающiк и ПОltровительствующiя весчаствымъ, 

брошеввымъ и безпрiютвьi~ъ , д'l>тлм•ь, · къ роJJ.обвымъ поnужде
иiк·мъ виновнь{Хб родителей не прибtгаJ.9тъ. Конечно, съ po)J.итe

Jreit бilдиыхъ и въ весчастiИ собствевныхъ )J,tтей не повиннЬiхъ, 
нечего и взыскивать, ибо они сами вnолвt несчастны, но ве 

должно быть овисхо~~;ите.пьвымъ къ рО/I.ПТелямъ порочвымъ и 

.!1-hнивъwъ, которые BCJit)r.cтвie nьлв:ства и A'JIBll выбрасыва.ютъ 
JJ.'I>тeii ва у.Lицу для собиравiа ми.постыm, часТ<> в:а~'Jiлсъ па то, 

что р;tти попа)J.утъ на праечевiе (Х.Обрыхъ JIЮ~J.eй, общества, п 

оип самп буд-утъ nэбавлевы отъ всакихъ об11зательствъ ... А ·дАя 
mah.'UXIJ родителтi, -просто необходимы тщэе11пые u общоотвенные 
срабочiе дожа> . Вотъ иакъ .11 смотрю, между пр.очимъ, на JJ.'I>.!IO 
nопечевiя и помощи несчаствымъ ~~;11тлмъ. И этотъ взгл:11дъ н 

~ысказываJtъ всег~~;а nъ бесtда.хъ по поводу покровитеJJ.ьства, 

воторое должно оказываться собщественныыъ выки)J,ыmамъ». Съ 
~ам'hча.вiем'Ь' же г. Шиыановскаг() на счетъ того, что 'сра.зъ кто 
бере.;:rоя за обЩественное д1J.rro, да еще ФИJiавтроnическое, тотъ 
JI,OJJil\eИЪ береЧЬ т'1> ~рохи, КОТОрЫ~ собираЮТОК на доброе Д'JIЛ:О1 

. быть 11,0 1t.e~osмoжnocm-u береждпвымъ и тратить деньги .1\IWЬ 
тогда, когда .побуж)J.аетъ его къ этому край н на иеобходиъюсты,

к совершев.uо сог:аа.шаюсь, хота съ иа.леuьвоit оговоркой: будучИ 

с до вевозможности > ·береж.nивыыъ вЪ расхо)J.овав:iи . девегъ на 
таное дt.so, хакъ защи.та. несчастныхъ д'l>тей, нелъзл р·асчиты
:вать также и ва проп.вtтавiе этого д·.Ь.11а, стремась во что-бы 
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ТО НИ СТЫО IJ.1\.J[S.ТЪ jr.1\J[O руваИП 61\~J,ПЫХЪ рехе6.!1еВВОКОВЪ1 ибо 
невозможное невозиожноl .. Но Р.ОВо.хъпо. Думаю, что читате.п:ь 
отпесетса ' ко мн11 не с.!tиmвомъ строго за то, что возражак 
r. Шпмановсnому • во. его обвиневiа въ протиnленiл обществу 

попеченiк о д'llтнхъ, 11 утруждалЪ его вnимавiе nовtствовавiещ. 
о та.нихъ вещахъ, которы11 изв'llстны иаждому интеJIJJИгевтному 

че.пов·.hиу. Но · я JJ;oJJжeпъ бы.1ъ возстаповить истиsу и :~ащититъ 
себя отъ несораведливыхъ уиоровъ и обвипевнt *). 

О бевпрiютиьп:ъ дisтахъ ••). 

• И кто првиетъ од110 такое дпта во 
вип ;мое, тотъ }lева nрuним:аеТ'I• •. 

(Еванrе11iе отъ }!атееа) . 

сДайте Христа раци,, ва х~:Мъ>! .. сДайте, батюшка, Христа 
ради, на хх'llбушко>l.. сДайте, МJJ;евъва, на четверть х.п:'llба>! .. 
стовутъ весчаствыа lf,ilти, обращаясь на. у.в:.ипахъ хъ прохожимъ, 

uротЯ'ГПваа хъ нимъ свои исху~~;алыя, безпомощнын р-уки. И зти 

раз~J,ирающiе душу стоны обез~~;охеввыхъ д'llтей раз)l'.аютса аа 

важ)!;оиъ xвapтaJr'll, nресл11дуютъ васъ на каждqмъ mary въ бо.п,
mоиъ ropoд'll, и викуда вы отъ вцхъ не скроетесь, даже если-бы 

, и .желали не _встр'llчать ВР.счас-rныхъ. И ч'llмъ бoJJьme вы будете 

изб11rать ихъ, т'll~ъ чаще они, будутъ попадаться на глаза и 
nресJ[iJдовать до т'llхъ поръ, пока вы ихъ не пристро;ите и не 
навормите. сДадеиька., н кушать хочр, поасметъ свою просьбу 
одинъ ... сБатюпmа., татЪка. и мамка. безъ работы, а мы сидимъ 

•) На ето соткрытое пвсыtо • to стороны r. Ш1П1авовскаrо вп какоrо · 
вовражевiа ве nocll'tJ(oвы:o, ао впоU11J(ствiв, t)(1!жавшвсь пре(kтъдаmме.«е •Обще

ства nокровите4ьства отбывwииъ ваказанiн и безпрiютныиъ•, о sавры.тiи 

110тораrо оиъ раньше хаопота.JJ·ь, овъ потребовuъ, чтобы хеви всвпочихsr 

иэъ 'lденскихъ списJювъ п ва общеиъ собравiи ЧJiевовъ IIIШ!n.nъ мевп право 

ro.noco., ncJ11Iдcт~iи чеrо п и выбылъ·иэъ состава общества; Но пе смотра во. 

вс11 непрiятвости, которып причивиzъ ыв11 r. Шииаiювс11iй1 и -удов11етворенъ 
· т1!хъ, что с-уб11жnще • и иастерскiи не увичтожевы, а ~аоборотъ-въ вnстоя

щее вреиn разввваютс:а б.JaroJ(apa СОJ!11Йствiю r. Шпмавовскаrо .. Почеиу se 
овъ раньше воsсто.вв.11ъ противъ • уб11sвщв? • Вопросъ иотъ составлаетъ 

ПСIIХОI!Оrическую звrв.а;ку ... 
••) сОр.11овскiй В11стввхъ• , 1893 r. 11 аnр11.ш. 
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в е 'llиmп> , стоаетъ др-угоfi, и кажJJ.ый бtжитъ за вамп съ про

тапутой рукой и жалобно молатъ о подачк'l!. 

Но вы у.;о~ите, и ребеновъ пристаетЪ съ такn:ми же сло

ваии :къ другому прохожему, такъ же, какъ и вы, убtгающему 
ОТЪ НеСЧаСТНЫХЪ, ЧТОбЫ не ВИД'IIТЬ И не CJIЫШaTJ> ИХЪ СТОНОВЪ 

1 

и nричитацi.й. 

. Что-же это такое? Itакимъ о'бразомъ несчаствыя, обез)l.о
ленвнын д'llти очу.тились въ таиомъ безпомощпомъ положенiи? 
Это собществепаые выкидыши>, это-счужiя:> д'llти. 

Но ра~в11 Jlъ хрnстiанско»ъ обществ'~! ыочтъ быть счужiн> 
д'hтв и можво-.m назвать какп,хъ-лвбо д1>тей счужими>, полагаз 

ва. себа крестъ в испов'llдук ученiе Христа? Нtтъ, с чужихъ>, 
снкщихъ> , собездолеивыхъ>, с покииутыхъ>, сбезорirотныхъ> 

д11теit въ б.в:агоустроепномъ христiааскомъ обществ'll не доJJжво 

быть, а тавiа · д'llти у васъ понвллю,тсн тоJIЫЮ потому, что мы 
не ХОТИМЪ понимать учевiе Божественнаго у чктелк и CJIRШliOMЪ 

уже за.бот.имс.н о са.михъ себt и объ удов.kетворевiи свокхъ ела· 
бостей. Мы забываемъ, что ocтaвJIJiн 611дВыхъ • д11тей на про
изво.!lъ су)l;ьбы и подверга11 nхъ т'llмъ самымъ раэличныиъ слу

чайвостнмъ, мы своимъ черствымъ ИН)I;еФеравтпзмомъ то.zmае»ъ 

ихъ въ nропасть, способствуемЪ тому, что д'llти, ша.таксь ИЗO·IJ.BII 

въ д.евь по у.uщамъ п закоу.и:вамъ, попадаютъ въ трущобы, раз
вращаютса, стайоватся ворами, · разбойнивами .и уrрожаютъ не 

только вашему .имуществу;;;ИО и вашей жизни. Очитаn nокину
тыхъ р.11.тей <чужими>, презираа ихЪ, общество т•:Виъ сам.ымъ 

подrотовJJнетъ зтихъ )l;ilтeit .къ преступленiю, ибо кому-же не

изв'llстно, что изъ нищихъ выходятъ воры и раэбойвиви и что 

нищенство, вообще, по закону воспреща.етсн? .• Но разв'll ~о.жво 
обвивкть д11тей за то, что они безпомощны и взываютъ о помощи? 
И наmъ заковъ, предъявхаа строriн требовавiн въ взрос.!ЬIИъ, 

каран ихъ судомъ за виЕЦенство и тунеядство, )l;'llтeй призваемъ 

въ этомъ отношевiи вевм1!в.11емыъш, нахuда: ихъ безпомощнымк 

и ну.ждающимисн въ защит11. Эаконъ прЯ:мо предписьrва.етъ <?б
щеотву вснчесии эаботиться о дtтлхъ ·и дорожить .ихъ жиз.вью 

. д.111 общественваго-же бJiara, которое, въ сущности, и зависитъ 

отъ будущихъ наmихъ зам''llстителей на эем,п'll. Все это та.кiн 
простыа истины, что даже не сА'IIдоваJiо-бы и повторять ихъ, во 

овазываетсн, что эти истивы еще не'rлубо!'о провик.!JI въ обще
ственвое созаанiе, -11ъ противиомъ ciyчa.'ll безорiютвых.ъ в нп-
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щенствующихъ 1/.'liTeft не бы.tо-бы въ цивилизованноаtъ обществ1J. 
Чtмъ объяснить, наnримtръ, то, чТо, пе смоч)lt на тмюе 1!~0-
жество въ Ор.п1!*) бродащихъ по улицамъ нпщевствующихъ д'llтeit, 

въ немъ н'l!тъ /!.НеБного Jr.'llтcвaro прiюта-<Яслеfi » въ ноторомъ . ' д'l!ти могли-бы пмtть убtжпще и проПDта.нiе? Чtмъ объаснпть. 
ИВ):(ИФерентное ОТВОШенiе аi'l!стнаГО Населе~iа БЪ ~t;'l!TCRИMЪ прiю
Тt\МЪ уже существующимЪ и въ особенности въ тако}rу учреж

девiю, вавъ домъ трудолюбi~r, nрп иоторомъ призр·Ьваетс~ · бо.п'l!е 
ЗО дущъ д'llтett, бродивmихъ раньше по улицамъ города. ?-Все 
это объясн1tетск отсутствiемъ соэнавiк, съ оJJ;вой стороньт, 'и 
враitнею инертностью общества-съ другоit. Если-бы общество 

г.в .. убово соэвав~ло всю опасность бросанiа д'llтe:ft на )~.~tицу к 
преступао~ь равводуmiа къ .дtтямъ, то оно во всакомъ случа1! 
и nри вснкихъ обстоательства.хъ преж~~;е все~о позаботи,JJ:ось-бь1: 
о томъ, чтобы д·.Ьти не остава.щсь безъ призора, и п~стара
•1ОСь-бы н~itти длн етого необходимьiа: . средсТВа. Само собою 
разумtетса, ЧТО ТОГДЗ. ВЪ RЭ.Ж)!;ОМЪ бОЛЬШОМЪ ГOpO)I;'ll ПОIIВИ.IIИСЬ• 

бы такiн учреждевiR, которыlt псsлючrrтельно эани,.иаmсь-бы охра
ною д'llтeit и стремиrnсь бы въ том у, чтобы они в е стра11.а.J1И, 
ибо 11.1!ти ужъ во всяко:м.ъ случа1! веповивны въ сноемъ nоiiВле
нiи ца св'tтъ ... Вотъ почему необхо)l;имо . стремиться къ тому, 
чтобы въ каждоъtъ город1! :воэвивади общества <защиты д':Ьте.it» 
и изыскивались въ этомъ отношенiп разrnчныа средства. Необ

ходпъrо стреъmтьск къ со.mдарвости вс'l!хъ бJiаготворительвыхъ 

об~ествъ, дабы въ д·.I!.a'll благотворенiк не существовало той 
невоннтвоit свонхуренцiан, какан сущестцуетъ въ вастоа:щее времк • 
въ большихъ горо)l;ахъ, гдt им'hютск благотвЬрительвыа обще
ства. Вtдь, всt весчастнык,· безпрiютныа обездолеввык lf.'hти 
о,цинавово нуждатотсв: :въ покров~tтеJJьств1! и защитt и, накъ 

таховыя, привад.'l"ежатъ всему горомкому насел:евiю, всему хрi

стiансхом:у обществу. Но существуеТЪ ивд.еФереетизмъ со сто
рQвы городсваго населевiн съ одноit стороны, и <!~онкуренцiк) 

б~аготворите.пьныхъ обществъ-съ другоit,-и д'l!ло не процвt
таетъ, и 11,1!ти страдаютъ и гибнутъ R'Ь циви.пиэованномъ обще

ств•!! безъ сожалtнiя, накъ М)'ХИ... А раэвt ето естеств~нпо и 
:можетъ быть. терпимо въ бJiа~оустроевноиъ общ~ств1!? У на.съ 

•) Сте.тьл эта бьиа иаuечttтаве. B'l> • Орл. В11ст. •, въ p;eJrь . коей JieJЩiи 
JJЪ зал11 Ор.110вск. Дворnнск. CoбpaвiJI. 
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обыкновенно жалуютел на обилiе рабочихъ р-укъ, на большое 

< пре/Х,оmеиiе) и вич:тожаый сспросъ), но на си.момЪ д•hл•h въ 
Россiат ощу~аетск грома)l;ный не)l;остатокъ рабочи:хъ, nотому 
что громадвый nроцевтъ д':Ьтей умираетъ, - rибветъ потреб

.хвя и ничего не пропзво~~;11... Не то общество nроцв'l!таетъ и 
б.ilаrоденствуетъ, въ которомъ uного дtтeit роJI;итск на св'hтъ, 

' а Т01 ВЪ КОТОрОМЪ дорожатЪ ЖIIЗВЪЮ Jl:'bтeft И ДОВОif.НТЪ ИХЪ, ВО-

СIIИТЬЩЭ.Л, до совершенно.п'hтiя: и гд•:Ь изъ ~:llтeft выходкт.ъ полез
. Jiыe работники, дtптельпые граждане. На зatra)l.'l! дав11о yare ста.пи 
еозu.ав~:~~ть это и тамъ nрив:иъrаютс11 эаергпческiе м·hры къ сохра-

• 1 
венно жпзни И' защпт1! )J.tтей. Русскому обществу та"Кmе сд'l>JI;у-

етъ серьезно пор;умать объ этомъ II поставать ,11;1lтeit въ .Jtyч:rJiн 
yc.'!OBill во всtхъ отношенiа:хъ. Вtр;ь, ес.ии М)•равьи, букашкк и 

воо,бще самык хроiпечпыи нас11ком~х11 заботя:тся о nоддержавiи 

своего вида, <О сохране~iи своего потс:щства>, то иакъ же не 

по.а:умать .nюдямъ о томъ же, людн3IЪ1 которые стонтъ НА. таиой 

высот1! сравнительно съ 'царствомъ нас'l!комыхъ и жtшотныхъ. 
Итакъ, подумаемъ о JI;'l!тлхъ и ставемъ д'l!t!:ствовать согласно,, 

чтобы въ вашемъ христiансвомъ обществ1! не было в и < безпрi
ютных.ъ>, .вп счужихъ) ,11;11тeit, ~ быJiп вс'h <д'hти свои», одина

ново дороги и блиэl\и всему обществу ... 

ДOMOBJIS.ДiJJIЬЦЬI•M8tJIЬTJSi&.BЦЫ:. 
.-../"--

у uироваго 'судьп 4 участка, r. Дiана, разсматривалось 
въ присутствiи мвогочисленноft публюш, харQктервое д'l!ло no 
ясt{у домовлад'l!.пщы Надежр;ы ~р~~tъ I>Ъ в'l!кiимъ Леitзеру и 
Pyx.?I·b Швольвикъ объ освобожденiи Rвартирьt. Со стороны 

истицы выступилъ рор;ственнип.ъ elt, весьма содидпый ва виn:ъ 
мужчин а, .11>тъ 50, · чистый вешвороссъ. Противную сторону 

тtреj!.став.аалп суnругп, невзрачность ноторыхъ свиn:'hтельствовал:а 

о кpaitнeit бtдвост!:l n о томъ, что они ntчво проВО)I.А'.ТЪ врем11 

ВЪ TIIJReJJOMЪ ФИЗИЧеСRОЪtЪ труд1! . 

- За что же вы, г. р;ом:ов.irад•Ьлецъ, хотите Школьниковъ 
удазшть изъ дому? Ови деньги вам~ не шrатнтъ за Itвартиру, 
ЧТQ-дП? СnрашиваеТЪ Г. С)'ДЫI ИСТЦQ. 

- Да в'l!тъ, зд'l!сь и рtчп быть ве можетъ о деньга.хъ, они 
TOJ/ЫtO ВВ.)I.ВЯХЪ BQH8JJП RВА.ртиру; Л ХОЧ)' TO.'lЬR0 1 ЧТОбЫ ОНИ 

очпсти.nи Rвартиру п больше ничего ... 
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- Какъ-же зто тахъ? До.Jжва. же быть вака11 вибу~ь при
чина. Что 'рвп безuокоitвые, буйствуrотъ иm ч'Вмъ-либо ~ругJШъ 
ве хороши? В'Вдь тавъ нельз11, вэ11Jiъ жильца за wiJВоротъ и 
выбросплъ безъ вснваго серьеэ~;~аго повода... Не -забывайте, что 
вы строите дома в е Mll себп, а дл11 жильцовъ, отъ которыхъ ' 

вы аrивете, толстtете и боrаТ'Ьете ... Ну, говорите-л;е тол:комъ, 

почему они !ltогутъ не жить въ вашемъ дом'Ь ? 
.'' - Да )I;'IJJ[O въ томъ, г. судыr, что ~жа Школьвииъ ванп

иала квартяру вмtст'В съ своей tестрой и говорила: c)J..aa себ.1r, 

сестры, отца и матери>, а въ вастощее времн овазываетс11, 

что вмtсто четырехъ душъ-въ вварт1Iрt вахо;r.атсл трое JJ;tтeй 
еа и мужъ, г. Шко.в:ьв~иъ. Они договаривали квартиру у р;вор. 
вика тоnко lf..!HJ четырехъ. 

- Та.въ вы, 1 стало быть, хотите, что-бы они uемер;.п:енно 
очистили квартиру только ПО'l'Ому, что у нихъ дtти. 

- Нtтъ, помимо )!;'hтей, и мужъ ова.за.псл, а она объ это:мъ 
при ваймt ничего не говорила 

. - Въ таво11IЪ с.аучаt и Ы)'ЖЪ лишнiй? Да r)I;'IJ же это видано, 
чтобы жена отказыась отъ мужа п ~~;tтей? А по Вl\шему тавъ 
выходптъ, чт? если ~жа Швольвииъ, ва.нима11 квартиру, не упо
маву ла о муж'Ь и дtтах:ъ сцопхъ, · то она lf.O.IIжнa удалить отъ 
себл старпковъ и.m цtтeit и мужа. Странныл у ва.съ претенэiи. 

- JI, г. су,п;.ыr, нанима.:rа квартиру Jf.JJЯ восьми душъ, но 
тавъ вакъ дворникъ не спрашива.11ъ мею{ о д'Ьтлхъ, то л и ска

зала ему только о старивахъ. JI сказала, что у мепл муЖъ. 
- ,Ну, вотъ ви)!;ите, что же вы хотите еще? Rовечно, вы. 

им·.Вете право на свой )!;Ом:ъ, но все таки, нужно же по человt
чеспи. Всего нflско.аьво )!;ней, вакъ семейство перебралось, а. вы 
безъ всаваго повода вхъ выговлете. Вtдь у нихъ мa.JIЫJI дtтки, 
ста.риви-отецъ и мать. 

- Да мв'Ь то какое 1f.O этого д1>.11оl Они нмвпtали длн 
одного семейст~а., а 'перебра..11ось въ квартир~ два ... Тамъ посе
лились )!;В'В семьи, васта.ива.11ъ истецъ. 

- Да вы .что же, челов13къ pyccr,iй, и еще, cyдl'l nu выго
вору, вастонщiй великоросс•ь? 

- Вtрно, а чистый великороссъ, отвtтинъ истецъ нбдu· 
ум•I>ваrоще. 

- Ну, такъ вы же до.11Ж1.1ы звать, кавi11 семьи существуютъ 
та.мъ, въ веливороссiitскихъ деР,евннхъ... Тамъ р:hдъ, прад11JJ;ъ, 
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отецъ, р;'Вти , внуки, праnнуки, бабки, прабабки, братьа, 'Сестры, 

жены и проч.-в.се это B'li)I;Ь одну семью составлаетъ, ес.'Ш они 

жввуТ'Ь вмtст'Ь. А B'fi)I;Ь · та:мъ ве кавпх:ъ нибудь восемъ )!;ушъ, а 
бoJtьme.' ' Неужели-же вы думаете, что еврейскiа семыr ЖИВJТ'Ь 
иначе? Н!) · Jtакъ ра.зъ выходитъ такъ, что евреи и pyccr<ie ж и-· 
вутъ бо.хьmими се:мь,11ми. ШкоJ[ыtики живутъ одной семьей, Вотrь 

если бы у васъ въ вв~ртирt посе.п:ились совс'Ьмъ чужiе другъ 

другу и заiiВИ.IИ, что ови составлнютъ одну семью, ну тог)!;а вы 

быжп-бы правы, доваэываiJ, что та.мъ JJ;в'В семьи, а то в'hдь зд'Всь 
васто11ща11 семьл. Д'Втей отъ отца и матери OTif.'li.lить пасuьно 

· uельзн. Вы и 'сами это прекраоно покимаете, во ничего этого 

ве хотите ЗJJать, кавъ только ]f.'Ь.паетесь Jf.Oмoвлa]f.ii.IIЬna.ии. Вотъ 
· среди ва.съ есТь и такiе )!;омовлщ~'hльцы, которые похожитеnно 
противъ размноженiл рода человtческаго. 0)1;ивъ, иаприм .. 'Ьръ, 
ваДП8Х:Ъ пpOCИJI'I! ВЫГНаТЬ' ЩИ.IIЬЦОВЪ ИЗЪ ДОМУ 'l'OJIЬRO ПОТОму, 

ЧТО у ЖИЛЬЦОВЪ pOДИ.IICII ребеНОКЪ. tJI, ГОI!ОрИТЪ, ОТ)!;аВаЛЪ • ИМЪ 

квартиру безъ )l;'fiтeй> ... Видите-.п.и, построиJiъ домъ и д'Ьтей воэ
вена.виjf,tлЪ, сд'fiла.п:са протпвнпомъ че.!ов'Вческа.го рода. Да в'Ь~~;~ 
ес.аи .J;Iрекратитса poJJ;ъ че.1овtчесвiй, · кто же у васъ будетъ на
вmtать ваши квартиры, кто. будетъ П.!атить за вnхъ бtшевыд 

,l{еньги? tДtтей ве вужвоl) Да куда-же JIЮ~n буiJ;уТЪ А'Вватьса 

съ дtтьми? В'Вдь эти требовав.iк съ вашей сто~овы, гг. )!;ОМО

ВJiад'Ь.пьцы,-не шутка! Пора же, uакокецъ, понять, что вы тавiе 

же граж)!;ане, какъ и другiе1 , ~ ·об.«завы <домов.в:адtльчество~ать> 

по существующимЪ запонмiъ и согласно требоnанiнъ1ъ нрав

ственнымъ, наравн'Ь съ )!;ругими чJiенами, составнающими обще
ство, государство. (Bn времл этой рЪчи r. суlf.ьИ, nъ вамер'В 

воца.рп.rrась поm'Вйша11 тишина, вс'В сJiушал:и съ полн'hйwимъ 

ввимавiемъ). Въ то врема, вогда вс'Ь-и общество п rосударство

наnрав.ааютъ вс'В свои заботы и попеченiн на дtтей, воторЫII 

современемъ р,оо~жвы быть пол:езвыми rраждава.мn, вы rr. домо
nлад'Ь.аьцы, в'Ьчно осаж)!;а.ете мировыхъ судей тпжбами изъ за 

ви въ чеъ1Ъ веповиввыхъ д'fiтей, воюете съ дflтьми, т. е. съ 

Т11ми жильцаъiи, которьiе, пъ несчастью своему, обзавелись )!;'fiтьми, 
11е сnрооивъ пре)!;варительно на сей пре)!;метъ разр·вшевiа · все
сллыtыхъ, крайне капризныхъ и сзоевоnныхъ домовда]f.·.Вльцевъ. 

Вотъ, напримtръ, этотъ домовлад'Ьлецъ, о .которомъ. а только 

что rоворилъ: онъ нсе время быАъ )!;ово.tевъ жильцам«, а. какъ 

только услышэ.л:ъ писвъ въ ввартирt,-тотча.съ б'Ваштъ къ судъt 
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с~ .исвомъ объ удаленiп жильца изъ ,[ому. У нпхъ, r. судыr, 
д·I>тп. . . а н по прпнципу не )J.ержу жидъцовъ съ д'hтыхи ... Я съ 
)J/Ьтьми въ 11щtъ RЪ себ'h не · впусuаю. И говорптъ это оаъ съ 
сnовоiШою сов'hстью, какъ будто совершаетъ вавоti л:ибо граж
р;авскШ подвпгъ. Да вf>дь ec.rn: вы, господа домовJiад'.hлъцы, оо'Ь 
будете пспов11)1;ьmать подобные прпв:цппы, то тогда остаетса 
вс'.hмъ, обремевевнымъ р;'.hтьми обыватеiгмъ, бросать свопхъ ~~;'.h
тeii въ море. Мв'Ь извf>ство, ч.то въ прошломъ году сотни д'.h.11ъ 
разбирались У МИрОВЫХЪ суДей TOJJЬRO .ИЗЪ За )J.'ЬТеЙ. У мeaiJ 
было вf>свольво такихъ д'hлъ. Сов'hтую вамъ, rг . домовлад'hJ[ьцы 
оuоииитьсн (кстати, васъ сегодва зд'h~ь вtсводьпо) п по.!(ум.а.ть 
объ этомъ серьеэпо, Аа ве за.т'.hвать процессовъ по таки~rъ пово
дамъ. Вопросъ втотъ -весьма серьезвый и пъ нему вуяшо ·отво
ситъса серьезно, а не шутя, съ .пегюхмъ сердцемъ. Бросьте ваши: 

противоестественвыа претензiи. Стыдно быть безбожюrкмrи и · 
воевать противъ природы, котораR л васъ создала на посра11uе-· 

нiе ceбfl же самой. Это 11 говорю отвосrrтельно вс·l!хъ домов.rа
д'hдьцевъ, . венавпд11Щпх:ъ дtтett, ибо они jr,aжe не хрnстiане. Въ 
Евангелiл сказано: свозJПОбпте малыхъ сихъ n благо вамъ бу-
Jr,етъ». _А овп д'hйствуютъ наоборотъ. . 

- Но вотъ что, г. л г-жа Шволыrикъ. Все таки насильно 
оставатьса въ чужомъ до~11> · пе.зtьза и потому вы доJiжны осво
бодить ввартиру uu прошествiи м·13сачваго срокп,, на какой вы 
:напали, т. е. къ 7 марта. Изб13гаfiте непрiатностеii. Въ такомъ 
CMЫCJI•l! П П(IСТВ.НОВИ.IfЪ С}'ДЬII p'hmeвie, на КОТОрОе ИЗЪIIВИJIЪ CO

ГJJaCie и до:uовлад·13децъ".). 

О вадачахъ телiсиаrо раввитiя и фивичесхихъ 
унражиевiй"'•). 

Тезисы: 1) Общество и государство ~~;о.цжвы им13ть задачею 
поставить ку.11ьтуру челов'hчесва.го _т'.hла на надлежащую высоту, 

, во ~Физическое превосходство> не ъrожетъ быть r.11авиою щЬлью 
пра воспитавiп подростающпхъ покодfiнiй. 

•) сОдееекin В11стн:икъ • 1887 r. 

.. ) сТезпсьt• етп поставо~евы аъ ,цок&оц читаввоliу въ Х еекцiи 2 еъ11s,ц" 
русск. ,ц11вте.,е11 nо ,техвuч. 'n nроФее. образовnаiю въ Москвt, въ Яввв.р1! 1896 r. 
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2) I\.акъ )'11tСТВеПВЫЛ1 такъ И ФИЭИЧеСRiii • JПражневil! )J.ОJПJШЫ 

cor .пасоватьсн съ основными законами ФИЭiологiи и псих:оJ[огiи. 

3) Физичесвi~r уnражневiа не должны им'h~ ц'hлью поб'hду 
ва,s.ъ с.пзбьiмъ и безсильнымЪ: ИХЪ ваэвачевiе-раЗвить п ку.пьти
вnровать сж.пы т'.h.ra и духа, увр'.hnить и сохранить здоровье ~~:.ut 

.!ичнаго счастья и на б.1аго общества, государства л че.rоВ'tчества. 

4) Ру~о~о~~;ителъс<t;ВО Ф.изичес~ими упражневi11ми д'hтeii Тf.ОЛ
жно · быть поручаемо лицаъtъ, серь~зно подi'ОТОВJrевныыъ къ э·rому. 
дtлу, л1ббащимъ д'hтей .и изучившим')) ихъ. Ес.пи-же не находитек 

ПОi!:ХОдащаго руооводите~н, удов.петвор1110щаго изв13ствымъ тр~? 

бовавiямъ,-~tтп въ пграхъ могуiъ быть предоста~.rены самимъ. 
себ11 : имъ по.11езв'hе играть безъ шrox:aro и нев'hжествевнаго руко
во)!;ителн и рувоводствоватъсн собственнымъ инстинитомъ . 

5) Въ учебвыхъ за:ве)!;енilfхъ руководители играми к Физи
ческими упражвевiflМИ /I;О.ПЖВЫ ПОJ!ЫЮВаТЬСЯ: ОДИНаКОВЫМИ СО ВС1JМИ 
препода.вате.!IIЫ'И правами. Рувово;ште11Ь въ 1l1'рахъ-есть :воопи-

тате.пь и ваставвпкъ. 

6) Руиово.~~;итель пгрм1И И''Физпчесвими упражне!Jiями дол

женЪ обладать званiRми по авотомiw, Физiол:огiп, пспхоJ[оriи, 
п~дагоrик'h и гиriеп11. 

7) Руиоводителnм1t . игръ и Физичеоклхъ упражненiii моrутъ 

быть л лоца, не подучившiн спецiальваго образовавiа и ]I.ППJIOMI\. 

объ окоuчааШ хурса, но такiв до.п:жны заiiВIIТЬ себ11 литератур
ными работами по воuросам.ъ воспитавiя: и ум'hвiемъ вмти д'hло

на практии11. При воспитанiи большое значенiе пм'hетъ любовь 

къ д'hтямъ, а любовь ука;~ываетъ путь иъ знанiю. 
t 

8) Физическiа уuражвенiп ни въ вавомъ случа'h не должны 
пропзводитъсн въ заврытыхъ и uеприспособ.rенныхъ согласво

требовавнmъ ·гиriевы nом'hщевi~rхъ. Въ спертомъ и испорчf\н

вомъ выд'.hлевiЯми упражнllЮщихся воэдух1> всакi11 уси.!евныл 

.~~;виженiп оргавиз,иовъ приноснтъ безусловныЙ вре/I.Ъ. 
9) Механпtrескiя: (саучныя, удручающiн) yпpaжнer:rin в~ {ЮЗ

~~;аютъ крtтrлхъ, сильныхъ, здоровыхъ и ловюrхъ · въ своихъ 
дввженiахъ лю)(еii и потому гимнастика своенваа >, с:mведскаll» 

и на сварядахъ должна быть пэъата иэъ учебныхъ заведенifi: и 

и замtвева подвижными играми на открытомъ воэдух11 и въ 
соотв11тс.твующпхъ пом•Jiщенiяхъ . 
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· ~О) Р'hэвость, воодушев.и:енiе, воэгдасы, utнie, увлеченiе и 
проч1-необходимыл уыовiн В';Ь упражнев.isхъ. 

11) Фиэиче'сиiв упражвевiн jr,O.IIЖHЫ быть обставJiевы та1шмъ 

обра.эомъ, ч~обы они доотавлн.JГ;~~ д'~Jтнмъ удоволъствiе и выэьr
вали· прi11тныя ощущевi11. У доооJIЬствiе въ упражвевiахъ есть 
ободрающее, уврiш.1ающее п возвышающее. · 

12) ЖивотныJJ существа, а чеJiов'hкъ въ особенности, жа
ждутъ nолучить въ жизни у;(ово'JIЪствiк и стрематон къ естест

вевныиъ п веобходwsымъ д;.lа .ивр;ивпду8..11Ън&.го бл:агопо.11учiа на

с.n:ажденiлм:ъ, -с.n'hр;овате.rrьво, общество' и государство ни въ ка
комъ c.ayчa'IJ не до~жвы став~:~,ть дtтей въ такi11 yc.rroвia , при 

кGторыхъ они не nо.nучаютъ прiатныхъ и рар;оствыхъ ощуще

нiй и nодвергаютса унывiю и скукt. 

13) Общество и государство въ интересахЪ nравильнаго и 
всесторонвнго раэвитiа доджвы доставлять )J.'Ьтамъ прiа~выя: и 

здоровыя увесе.п:евiа и раэв!ечевiн. 

14) Скука есть сnдствiе беЭJJ,'tllтельвостп ФИЗической и 
психической nрироды чело'в'tка. С.кука-ндъ ~~:лн з~~;оровън: она 

ос.и:аб.1аетъ Т'l;лесвыя и ,11.уховны11 си.11ы. Ск-ука порож)f,аетъ ~ороки 
истощающiе оргавизмъ. · 

15) сВоевв:ан гимнастика ), упра!Rвенiл на э.ппаратахъ и 
спо команд'!!> вызываютъ въ JJ,tтя:хъ отвращевiе иъ упражвевi

nмъ, -уто-nt.паютъ волевые двиrатеJiъные nентры, поселiiЮтъ скуку 

и вообще припосятъ отрJ!датеJrьные резуJiьтаты, особенно при 

веум'ЬJrоиъ ве)!;енiи д'Ьла и въ закрытыхъ помtщевiяхъ. 
. , 

16) сВоенпэ.а гимнастика) и иэ.ссовыа двИжевi11 с по комащ~'Ь> 

и прп:вуж11;енiя-подавж11ютъ въ jr,'hTsxъ во.1ю, пницiативу и во- . 

обще обезличиваютЪ ихъ, nревращаа въ автом:атовъ. В:асилiе въ 
упражневiвхъ не , можетъ дать бла.гоnрiятВЪ1Хъ результа.товъ,

ово увяжа.етъ ВЪ )!;'I!ТЛХЪ cЧ6JI()B'IJK&>. 

1 '(} сВоеннаll ГИМНаСТИКа>, уnражненiа <ПО ROMO.B)I;'h) И на. 
сварядахъ противны за.вонамъ Фпзическаго развитiя п !JСнхо.и:о

гiи; ов'Ь не согласны съ эадачаыи истивой педа.rоrики. 

18) HacпJiie Jf,'Ьтокой приро)f,ы с воевво:lt гимвu.отикой> и 
уора.жвевiаЪ!И на. а.ппа.ра.та.хъ равноои.rьво истнзавiю : оно удру
чаеТ'!1 JJ,yxъ, омабл~rетъ т'Ьло и вызываетъ е~тественвое и ГJIУ

бооое отвращенiе &о всакаго рода упра.жвевiамъ и уоилевнымъ 
двпженi11мъ, особенно у сжабосильвыхъ субъектовъ. 
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19) UоJJ,вижныл игры на открытомЪ nоздух'Ь способствуютЪ 
всестороннему ра.эвитiю организма.. Подnижны11 игры выэываютъ 

весыаа с-tожвЫJI комбина.цiи тtлодвижевiй. 
20) Dодвижныа игры, любимыл ,JJ,'hтъми, JJ,Оставлнютъ ·ИМЪ 

yjt;OBOJIЬCTBie, увр'I!П.IНЮТЪ Т'hЛО И )f,jXЪ1 ДИСЦИDJIИRИр)'ЮТЪ BOJJIO 
и развиваютъ предпрinмчивость. Въ nrpaxъ iJ:'I!Tи обнаружива
ютЪ свои ивдивидуаJIЬньiл особенности, пролв.плютъ нахор;чивость, 

nвидiативу n творчество. 
21) При .rстройствt и веjl.енiп игръ и упражневiй должно 

быть также обращено серьезное внnавiе на раэвитiе нравствен· 
ныхъ иа.чествъ. Грубаа Фпэическан сп.!lа не доnжва. торжество

вать надъ духоввой: въ иrрахъ главвым':Ь услоniемъ долж~о быть: 
СОЕИАарвостъ, corлacie и обпrность интереоовъ. 

22) Сост11эатеJIЬВЫII упражневiа и игры д'l!тей не ЦОJJ:жвы 
nооЩрлтьс~ nJ>ИЭами и вещественными ваградами : соре.ввова.вiе 
въ иrрэ.хъ не должно способствовать развитiю чувства з~~исти 

И веваВИСТИ у слаб'I!ЙШИХЪ, а также , ВИЧЛИВОСТИ, ГОрJJ,ОСТИ R 

заносчивости у оилЬн'hйшихъ. ' · 
23) I'имвастическаа арена. II.OJIЖHЭ. быть не только м'hстомъ 

д.1.11 ФизическихЪ упражневiй, во тавже ~ Д;"'Н ·духовв:аrо общевi~ 
и едивевiв, ;а;лн развитiв общественвыхъ граждэ.нскихъ чувствъ 

въ nо){ростающихъ nоко.и:tвiнхъ. 
24) Игры и ynpamпeиin ва аренахъ обазателыю должвы 

-v"l....,. • 

чередоватьса: съ u'Ьвiеиъ и другого рода здоровыми увеселеюамп, 

завятiлми раэвJJечевiами. Гимпастl!чесваа арена должна быть. 
ы1>отомъ дна ОТ}J;ЫХа и оэдоровлевiя учащихса. · 

, 25) Фиэическiл упражневi11 !!.?JIЖRЫ им-tть пt.rью ТОJIЬБ() 

ЗJJ,Оровье т'Ьла и духа и не nревращатьса въ азарт.аый спортъ. 
26) Сnортъ сопровожда~тся азартомъ, раз~пваетъ страсти, 

в1ечетъ за ·ообою пзлищества, изнураетъ т'hло n ,11.ухъ. 

27) ~ада на велооиnе/1.'11 noAeвiUJ тодько у.rrtтьрен.пая. Въ nид1>. 
же сnорта и азартвыхъ сrонок1.> на аревахъ 1t uроч.-ова безу
сл:овно вредна. Д.!IН т13.!1~ и духа. 

28) ВеJiосипедисты-опортсмевы, предающiеск азартяоti: •.ЬЗ/1.~ 
и Э.IOynoтpeбJUIIOщie упражненiлмп, рпскуютъ разстроить 11.1!.11-

те.иьность · сердца и леГ[IИхъ, забо.D.tть чахоткоti: и: nревратат.вон 

въ олабоумныхъ ИJIИ :ВдiотовЪ. 
29) Спортъ и веJiоспоедиыа сгонБи ~ унижаютъ чеJiов'hчесвое 

достоив:ство упражнmощихся:, ибо ставятъ· ва первый n.панъ и 
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въ особенную зacJiyx·y участнп.Rовъ _грубую Физическую свлу,

(}ИJiу м.ышцъ, сраввпва11 таюrnъ образомъ духовное существо оъ 

визшимъ жnвотвыиъ, nрлчемъ силы веJiосипе)(Uстовъ тратлтсл 

непропзводительяо. 

30? Чрезм'Ьрнав 'Ьэда на веJiосипед't требуетъ усплев.паго 

вапрюиенi11 вuпманiв, ji,Вnгателъныхъ-волевыхъ дентровъ кото· 
' , 

рые такШiъ 9бразомъ пптаютсв и развиваютел насчетъ другпхъ 

верввыхъ уз.1tовъ. Всл/Ьдствiе этого у ве.!lосипедистовъ-сцортсме

новъ СJiаб1Jетъ памлть, воображенiе, воспрiимчивость прптуп

лнетм, сообразительность ослабi>ваетъ, мышл:енiе ставовитсн 

поверхвоствымъ, умственный кругозоръ до крайности съужи

ваетсл, интересъ къ духовной riiOц1>. лроnа)J.аетъ. Въ свою оче
редь, вс.п'Ьдствiе чрезм'hрнаго напрлженiл :и rтощrевiл, получаетел 

'З.ТрОФifТ }I;ВИГ&ТеJIЫ.IЫХЪ ВОЛеВЫХЪ Ц~ВТрОВЪ - И ВеJIОСИП6ДИСТЪ

СПОрТсМенъ превращаетсл въ пЛохо и неув1>ренно р;вигающагоол 
иавалида. 

31) Ве~осипедный спортъ и · сгонюн на аренахъ дли по
т'Ьхи nуб.аики-авJJенiе авомаJIЬuое, безуелоnво вре)r.ное и дoJrж.uo 
быть ОС)'Ждаемо наукоii и разумомъ. 

32) Раэвитiе вслкаго po)l;a спорта, велосипер;RЫа сГОRRИ» 

-съ приэамn и с ставками» за сб'Ьгуновъ », свпд'Ьтел:ьствуютъ объ 

~с.!абленiи и.:хи отсутствiи- въ данномъ обЩеств't духовныхъ 
J111тересовъ. · 

33) ВеJiоспnедъ-весьма полезное изобр1>тевiе jl.еватна.~~;ца.
та.го В'Ьkа, во ув.11ечепiе ямъ и ЗJiоуnотреблевiе 'Ьз~r;oii привосИтъ 

6oльwoti: вре)r.ъ. 

34) Въ каждомъ боJIЬШомъ город'Ь ].(OJJЖRЫ быть оргв.вnзi>
ва.вы о~щества Jf..II.R сод'.I>Иствiк Физическому ра.звитiю (подраста

ющихЪ поtюл·.Ьвiй), у~троены ги:мва.стическiн арены, д.Ьтскiе 
~ады, nлощар;liИ ].(JIII игръ и ynpa.жнeнili, обширныв rиъrва

-стическiл 81\.JJ.bl, JJeДHHЫII JlaTRИ1 ~OJI.OBiИ jf.Jlll Jri>TRИXЪ RaHИRYJr'Ь 
и т. n. 

35) Общество воспитанiл д'Ьтей · эаботитса о nравидьвомъ 
Dитанiи учащихоп, о распростравенiи гигiеничеокихъ звавiй, 

устра.яваетъ во.понiи, санитарныв отавцiи, курсы /I:JIJI подготов

..пенiв препор;авате.п:ей и руководите.п:ей играми, устраиваетЪ 

<)кскурсiи, вурсы Jr..l8' подготовленiл. влнекъ и ПJ>?Ч. 

36) ОслабJiевiе, изможденiе п вырожjl',енiе челов'tческихъ 

орrавпзмовъ есть CJii>)l;cтnie весьма сложвыхъ и г..тубокихъ соцi
аn.11Ъ1Хъ, экономическпхъ, мора.1ьныхъ, псторическпхъ и другихъ 

пр:ичивъ, во создать здоровыхЪ и мощвыхъ т'Ь.11омъ и духомъ 

Jrюдeit Jюзможно .!ШШЪ въ гпгiевпческой обстаВ'овк1> п nосре)J.

ствомъ Пр&ВИj{ЬВS.ГО1 ОСНОВаВНаГО на )'КЗ.ЗО.ВillХЪ ГПГiевы ВОСПИ
тавiR мuлоJ~;ыхъ nовоnвiй. 

37) Въ д't.n:'t возрожденiя Физичесваго и JI.)'ХОВва.го гиriена 

долиtН'а им'.Ьтъ въ госу~~:арств·t первенствующее звачевiе. 
as) Воспитавiе ДOJIЖHQ им'hть . ВЪ BIIJI.Y гармоничесвое раз

витiе т·.Ь .n:а и i!:J.XВ.: счелов'hкъ) мошетъ быть ворыальвымъ, т. е. 

соверwенвыъrъ, только бу}J.учи зр;оровымъ Т'1>.n:омъ и р;ухоыъ. 

39) Возрож~~:евiе челов'hчеотва воэможао черезъ д'Ьтей : во 
дплnлхб будущее че.л.овтьчество. 

П роrрамиа. ивда.иiа о бевващитиьrхъ и бевпрjtот· 
иыхъ дilтахъ. 

За_нимаась въ теченiи многахъ л'Ьтъ теоретически и прак

тичесви изе.:r<tр;овавiлми по воnросу о безэащитаыхъ и беэnрiют
lfЬJХЪ д'tтлхъ; осыотр'hвъ по этому поводу съ :n.1>.n.ю унсневiа: 
:вопроса ~~:еснтви: тюремъ, сисправите~ьпых:ь прiютовъ>, рабочпхъ 
;~,омовъ и другого рода ъtf\9,ТЪ заа.nочевiа, въ которы~ъ ва.хо-

1,11Тса взрослые и д1>ти; осмотр'Ьвъ сотни д'Ьтскпхъ прiютовъ, 
восnитательвыхъ домовъ и уб'hжищ•ь во маогихъ городахъ Россiи 
и загра,вицеii; изс.11.'tдовавъ множество раз.tиЧ1.1ыхъ воровсви:хъ 

и в~щевскихъ притововъ и трущобъ, въ воторыхъ ютятса: ты

сячи )l,ilтeit · ВЪ Cpe)l.il ПОДОВКОВЪ общеr.тва; ОПрОСИВЪ П'ЬСRОJУЬБО 

тыснчъ раз.11ичвыхъ ватегорiй преступниковъ ·въ Сибири и от
правллющихсll ва наторгу на о. СахаJiивъ черезъ Одессу и 
просмотр'Ьвъ rрома~~:ное количество .ататейвыхъ списковЪ зтихъ 

отверженвиковъ общества, а также побывавъ въ раз.пичвыхъ 
•астерскихъ во ыпогихъ ropo)l.axъ и об.падаn звачите.!IЪнъmъ · ма· 
терiаломъ по нам'Ьченном-у мною вопросу, к р'.hшилъ, не ограви

чивавсь т'hми статьями, воторЪ11I бы.пи въ развое времл напеча

таны въ ра.зmчвыхъ га.зетахъ, - выпустить nъ свi>тъ свои 
. ИЗCJI'lijf.OBaиiл ОТД'ЬJIЬНЫМЪ изр;анiемъ ПОДЪ вазвавiе)fЪ < Общеотвеп
НЬlе вы~Шдьи.ии» по вижесJt'ЬJr.ующей программ'Ь, которое предnо-
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ла.rается наnечатать въ трехъ пли пати тыончахъ экземп. съ 

nuъ, что по.1оВива выручеВ!fОЙ отъ про;~;ажи суммы nuстуuитъ 

въ по.иЬву весчастныхъ /l.'hтeit (па устройство во . .иовiи). 
Въ виду этого, 11 поворн11йmе прошу учрежд~вiя и .шnъ, 

интересующихсн означеввы~ъ вопросомъ, занятыхъ у..тучшевiемъ. 

судьбы весчастныхЪ страда..пьцевъ и моrущихъ под11.11_итьсл со 
\UIOЙ своими замtчавi.ами и свtдtвiнми въ дух11 nрограммы 

м:оихъ работъ, JJ,оста.Елять тавовын по с.аtдующему адресу : 
Въ Одессу, зав11дЫ1З. jr.1lтcв. сад. И. М. Радецвому, Нарыш

:кпвсвiй опускъ, д .' х~ 6*) . . 
Программа : Bcmyn~eнie. Общi:l! (историчеовiй) обзоръ nожо

жепiа броmенвыхъ бевnрiютвыхъ и бевзащnтвыхъ )l,tтей.-От

сутотвiе поuеч~вiя о· д11тлхъ вообще.-У cJXoвia разввтiл пороч

ныхъ наклонностей. Часть I. По.в:ожевiе :мыол11тнихъ д11тей въ 
бiщиыхъ семействахъ.- -Безпра-вностъ д11тей въ отвоmевiи pu~J.И· 

телей.-В<~ГЛЛIJ.Ъ нев11жествеаныхъ роJJ.ителей ва д11тей: ма..lьчи

ковъ И дtвочекъ.-ТрадицiОВВЫЯ ПOBIITill ВЪ MS.CC11 ОбЪ ОбЯЗЭ.В
ПОСТIJХЪ д11тей вообще. - Эксплуатацiн д11тей вев'hжеотвевными 

развратными родителлми.-Домаmпiй очагъ и улица.-Раздага-

·ющее влiнвiе у.шцы.-Попроmайничество дtтей.-Оосл11)1;Ствi 11 

попрошайвичоотва.-Пышс.т.во дi>тей.-Гябвущiк /1,1\ти и пн~и

Фере1;ИВМЪ общества. Чмть II. Лучшiй исходъ длrr д':Ьтей б'Ьд
ввповъ-обучевiе ремеслу.-У с.11овiп ремесленнаго быта. -Влiянiе 

среды.-Юрй/lПЧескаа беззащитность рем.ес.певвыхъ ученпвовъ.

Положевiе учевивовъ Б'Ь прошлое и настолщее время.-Саособы 

обученiл ремес.11у -Эхс.u.пуатацiл. р;Ьтсttаго труда ремесленницами~ 

хозлева-ми.-Отвоmевiе цеховыхъ управъ къ учевик&.мъ.-Тра
дицiи ремес.зенва.го сословiл.-Времн тру~~;а. и часы отдыха уче- . 

вивовъ.-Отсутствiе рацiональвыхъ развлечевЩ. -Ремеслекв:ое 

сословiе и пнДиФеревтизмъ общества. - . Отноmенiе мировыхъ, 
судей R'll ремеслепвииамъ.-Д'hтсиiе сады и подвижsыа игрьх на 

отврыто:мъ _ нозl(ух'h въ связи ~.:ъ вопросомъ объ удичныхъ д11-

Т1Jхъ.-О т9мъ, почему болtе способные· ученики уб'hгаютъ отъ 
!хастеровъ.-Учевики-б,.hrлецы, подрошайки, · воришки, дресту·п

ни:ии.-Недостаточвость грамотности въ масс11 б'hдваго населе

нiк, - Itpai!нюi необходимость и поl!езность проФессiональныхъ 

•) Иldева. лuцъ и ваsвмiн уqрежАвнiй, tB11A11uiп воторыхъ оваsуте11 

ПОД1t0)1.111ЦВЫ11, будутъ оцуб.mi!ОВ8ВЫ ВЪ ПЗJ!.&ВiВ. 
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ШROJI.Ъ 8er.t.aej1,1I.!ЬЧeC>RИXЪ КО.!tОЯiЙ, ФермЪ, реМ6С4еНВ.ЫХЪ ·учиаИЩЪ 
)Ja.lo ~озвается: обществомъ. - Оргавизацiя цпеввыхъ )1',11тсttихъ 
прiютовъ.-Неразумно организовавнаа < благ?твор!j!тельвост~)

способствуетъ развnтiю пауперизма.-СJrучайваn Фи.:rантрОП1Я и 
вищевство.-Эвспкуатацiл реыеслевнаго труда ву.'lз.вами-вомыер

сантами.-К-устарнаа uро11ышJiенность и . Фабрm•и.-Разложевiе 
семьи. - Ремесленники-батраки. - Необхо~~:и-мость радккалыrаго 
квм1шенiн устава ремесленнаго и -упразр;венiн цеховыхъ уuравъ.

НеВ'hжество р~r.tеслеввыхъ пре11.етавпте.1еii n З.!оупотреблевiн 
nоJrвомочiлми. Часть III. HeэвaiJie обществомЪ своихъ нзвъ.
Нашц /I.'.&Trr и бу11.ущность челов'hчества.-Совремевван цищtJIИ

зацiн Европейскихъ обществъ.-Хаотпч.есвое состояаiе p;11тcsaro , 
воuроса.-Улич'uыа ,а;11ти.-Характервыа ос~беввости такъ-вазы
:Ваемыхъ с Общественвыхъ :в:ьшидыmей).- Сравневiе обществен
наго ныкидыmа съ органиtrестш~ъ. - Отчая:ввое положевiе очу
тившихся на улnцо:Ь ){11тей.-Участь )lа.пьчи:ковъ п )1'.11вочевъ.

Торговдн д11тьми.-ПроФесоiона.пъвое _нищенство дtтей-бевсо
звате.1!ЫЮ поощраетсл самmхъ общеотвом!Ь.-Ноvдежные дома и 
ра..знаrо po)l'.a притоны и трущобы.-Ва.зарвые свавуны-Ужич-

' RЫе ~ увеселитми ) . - Отиоwенiе общества къ )1,11ТifМЪ-авроба
тамъ.-Организ~цiя воровсtшхъ wаеnъ.-с Воровск~я: wвол:а) : ея: 

традицiи, система обученi11, вербовi<а ученикоnъ, ycrruшuocть 

обученiл. -Несомв'.&вна11 реал~ность и иажущаяся: Фантастичность 

воровскоfi школы. - Гд11-iе существуетъ воровсиаа школа? -
Воспитанники ра.здn:чвыхъ воврастовъ. - :Катеrорiи воровъ: 
с СJ!акуны ) , < зайцьн, с чижики), < ляnучJ:Р, .• барсуюр, < под.ш

гаfiлы) п пр.-Воровскоti жз.рrонъ.-Безси.riе uолrшiи въ борьб'Ь 
съ своровсвой школой). - Тюрьма, иавъ высшая с воровсвая: 

ШROJia.),--llocJJ.ill(cтвiя пребыванiн въ тюрыt'Ь ма.~од11тнихъ пре

ступшшовъ. - Рсцидивизмъ.- Причины реци)l'.ивизма. - Rа~ъ 
патронатъ и законы о малол·hтнихъ престуmшвахъ. -. Исторш 
одноrо с общественнаго выки~~:ыша) .-Каковы rroм11JJ.CTB1Я ИВJr.ИФ

Ферентва.го отношенiн общества къ брошепвым.ъ и безващит
вымъ д11тамъ.-ОбщесТЕу веобхо)J.ПМО зu.ботитьсfl о повюtутыхъ 

J.11Тяхъ въ собсТJЗевnыхъ свояхъ nнтересахъ.-Занжючевiе. 
Itавъ видnтъ читатедь, програ:мыа, по воторой н нам'Ьтилъ 

разработку вопрuса посл·Ь додгихъ разыышлеniй, прп постолн
во:мъ столкновевiи съ д11йствительпо(\ТЬЮ, довольно обширная и 

10 
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обв~маетъ :вопроеъ о веечаетвъn:ъ и безэащитныхъ )J;Ьтлх.ъ еъ 

раэлИчвЬlхъ сторо~ъ. 

• ЗамоJJчу; при этомъ, что .на рпду съ д~·ломъ g разработ~ою 
:ВОПрОеа О безпрiЮТВ~ХЪ Л беЗЗаЩИТНЫХЪ дiJTRX.~, R nраRТИЧСО!t~ 
за.внтъ организацiей общеетвъ еодtйетвiа · Фцзиt!ескому :воепита
вiю до!Jтей, <ДЪт<ших.ъ еадовъ~ и подвижвых.ъ игр,ъ Iia открытомъ 
воэ~~,:ух.'h съ цоJJлью поставить нультуру челов'l>~ескаго т:tла на 
ваl\.nежащую :высоту. и вообще дать воЗмоЖrюсть д•.Ьтамъ бы,ть 

Дi>ТЬМИ1 а ПОТОМУ ПОRОрн'hйще прошу Лид~, Зf\,ИВТСреСОВа:ННЫХЪ 
:въ правильв:омъ воспитавiи д'f:?тей и завим~~щих.ся Ф.изи:чесiшмъ 
раэвитiемъ посло!Jдвихъ, тавже подtлитьёя: .: со мной cвtдoJJнiiDfИ и 
матерiа.пами по · этому повод)', то!Jмъ 'бo~rne, что занюхая:съ уст
ройствомъ иrръ, при вс.акомъ удобвомъ с.ч.уча.оJJ, lf етремmсь къ 
осуществлевiю и nрове11,енiю въ жизнь того, 'о чемъ въ посл1>д- ' 
нее вр~мli та'Къ много говоратъ и n~шутъ, и ~етествевво весь:м:а 

. вуждаi?сь въ сочувствiи и поддержкоJJ со стороны nа.цrдаго 1 R'I!O' 
· ис:кревво желаетЪ оздоров.пенiп nодроста.ющаго поколъвi.а и lJла
годевствiа д<Ьтей, обремевенн~хъ иеросилъными заботами въ, 
ущербъ правильвому Физичесiюму развитiю~- о чемъ нраснор1>-

., чИво свид11те.пьст:вуетъ rромадный nроцевтъ емертвости отъ ча
хотки, нерввое ~ере!том.пенiе, , снегод~ость> моiомж~ nри upie~-в . 
въ во·ев:ную службу, самоубiйства юношей, психическiя: раз

ст}юiiстnа и nе<:сiJмиетпческа.s: Эпидеf~!-ill мо.поД"ежи, вырождаемост~ , 
изможденiе, анемiл, воздухобо.азнь .и тому nо~J,обиые плоды .со
врем~вной ци:виJiизацiи. Прошу также редакцiи г'азетъ и жур

яаловъ' переnечатать настолщее воззвавiе къ св11д11аiю лиц.i, 
заи:втересоваавыхъ и не оставить обхчаго д.Ь.па безъ поддержRи. 
Въ своихъ воззванiа:х.ъ объ организЭ:цiи сОбщест~ъ Физическаго 

(и само собою разум11етсJI, в'равстве~аго-д-ух~вваго) во«шит~
нiл д'llтeit», .11 неоднократно указывалъ, я а освованiи ОФФПдiадь

выхъ статцстическихъ давныхъ, что мы nол:ож.ителъно .п:етимъ 
ПО HaRJIORBO'Й ПJIOCROO'l'И д'Ь ФИЗичеекому И духовному BЪipOm)J.C
нiю, которое устанавливаетсн наукой и бросаетсл въ глаза каж

дому, кто с:пtдитъ за тtмъ, что творитса въ че:n:ов1Jческомъ мiр<Ь. 

Съ •одной стороны, мы, рождал безсознательно д1Jтей на сn11тъ , ' . 
. Божiй, почти не заботимел о пихъ и дtти гибнутъ ' вакЪ мухи 
во ' :вс~хъ сл:о.нхъ обществ~, а съ д~угой ы'ы ужъ ч~резЪ-чуръ 
-уеердво эаботиъtел о разви1:'iи ихъ· ума и д.пн этого употреб.племъ 

' BC:I! средства И ВСЛЧ:еСКИ обреМеВIЩМЪ ИХЪ ОЧеВИДНО СЪ Ц11.П:ЬЮ 
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у:вец:чевiя: головноГо ъюзrа иа счетъ остальных~ частей nла ... 
МеЖду то!JМЪ о~щеетву и госумрству Ilужвь'I не маневены СЪ 

б<;>лъшиnи гол.о~ами., атроФИрованными членами и зр1шiемъ, не 
пессимисты ( ( гам.11етизироваввые пороелта>), в·Бч:но разъ1111,ающiе · 
и себа и' оRружа.ющихъ, а .Пюди здоровые, способные созна~ 
т~>..nъно трудиться: на nользу оте~ества. и открыто боротъел съ 

т:Ь111ой ·и ве:вtжествомъ, тер!Т'h.nиво сносн вcaкi.ll невзгоды и ли

шенiл, ид!I
1 

no труд.воit жизненной дорогt. Вотъ дда воспитанiл ' 
.л образовавiл ;rа1tихъ-то гражданЪ вамъ и нужны правильно 

организоваввыл J;rh'I;Cкiн uодвижнын й.гры, ва открытомъ воздухЪ, 
l',tтcкie сады, .гимнастическiа арены и за.пы, устроitствомъ~ ка
яовых.ъ I(OJiяtвo эаниматъсн Ц11Jroe · общество, а в е отд'hльныа: 
лица, Itоторые часто т6.пъво коверка:Ютъ дtтей Физическn и 

н_равствевнQ*): 

.. 

' 1 ,., r 

' ., 

. •) Б~.а:о наnечатаuо .еъ журнал'!! • Д'.tтс.кав пои:ощь, . 

i 
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ПИСЬМА ВЪ PEДARUIИ*) . 

Дilтсхiй са.дъ на. :М:оJiда.ва.ихiJ. 

(Письмо вЭ' реда"цiю н). 

Сегодю1, въ 11 ч. утра, въ Дюковс:ко~rъ ~аду на Молда· 
ванк•.Ь будетъ совершено с:кромвое торжество открытiл дtтсnаго 
сада на Молдава,нвt. Въ Oдecc'll существую~ъ тыся:чи б'lщалковъ, 
изо дня: въ день завятыхъ раздюmьruи работами, борлщихс11 за 

насущный J{усокъ XJI'llбa, uогл:още!Uiыхъ всец1>.ао чисто матерi
а.11ъвыми заботами- nоддержать свое и дtтей своихъ существо
вавiе, а между т·.hмъ, вти-то саУыя: дtти, ллшеввыа духоввой 
nищи, предоста.вленвыа саvимъ себt, изи вtрв'hе-раэ.жичнымъ 

С.?[уча.ttносткмъ, гибнутъ на глазахъ сампхъ родите.аей и всего 
общества... :КОМ)' вепэВ'Ьств?, что очень часто ребенонъ бt~~;нпка, 
одаренный: духовными и Физnчесвими силами, унаслt~~:овавшiit 
нравствеnньнr начала, во поставлеввый рововымъ образомъ въ 

венормаJtьныа условiа, иэвращаетса до того~ что въ Rонцt RO~f· 
цовъ стааовитск преступннкомъ, nопадаетъ въ тюрьму, идетъ 

на ка'l·оргу, проклпваR свою жизнь, родителей и :все общество. 

О такъ вазываемыхъ <Васлtдствен:никахъ>, по.!I)'чnвшихъ пороч-· 
выя: вакловностп отъ родителей, н уже и не говорю : они авдн
ютсп въ полномъ смысл'h жертвмm чужихъ гр'hховъ... Никто о 

НИХЪ Не ЭQ.бОТИ.11С111 UЯl<TO Не ПОДаВ.ПЯJIЪ ВЪ НИХЪ ДИЮIХЪ ПОрОЧ

IIЫХЪ наsлонвостеfi, и гnбе.аь ихъ явлнется каnъ будто вподв'h 

•) Зд·Ьсь nом'llщеиа. незна<~nтекьв:ал час'l'ь заи'flтовъ 11 сппсемъ• И. :м. 
Ра,~~;еццоrо, паnе•н:vrnнныхъ въ paЭ.IIИ'Iflыxъ rв.зета.хъ. 

•• ) сО,~~;ес. В1>ст. > 1890 г. iюнь. "Уетраива.я ЭТОТЪ •садЪ> иn. средства 
rородсi\ОЙ управы np11 сод11йствin r. )1apasu, я тоr,ца.·же прпстущr.аъ иъ 

орrвнваацiи nъ ОдесМ> •Общества воспвта.нiя: д'l!тей ., ко•rорое удво~ось осу
ществить JJJШh спуета два. rодо.. 
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естественно!t... Въ л'hтнее времл вc'll улицы предм1>сты1 пере

полвены д'hтьми разлпчвыхъ воэрастовъ и зт~ саман у.нща соб· 
сrвеш:~о и становится 11.11.11 нпхъ гибельпой ШKO.!toft .. . Дa.r'he съ 
упщы д'hтн uоuадаютъ въ раэ.пrчвыл трущобы п, ваходпсь uодъ 

В.llifiНieмъ развращенныхЪ руково)J.ителей, вceц'hJto развращаются 

на горе родитеюrм'Ь п всему обществу. Но втого иaJio: очень 

часто сащr родители, ynoтpeб.'!RR свой /l,осугъ na забавы и раз
вп:ечевiя, увдеRаютъ д'hтей въ траJ<тиры и ресторацiи и тамъ 

uроводf!.ТЪ съ ними ntлые часы. ПоQл':ЬдствiR всего зтого сами 

еобою разум'hютса. Нtсволько дней тому вазадъ, проходл uo . 
Прохоровокой площади, я · зам'hтиJiъ, навъ дв•IJ прилиtrно од'hтыа 

жецщивы вошли въ ресторацi1о. За нимв: ед'hдова.пъ туДа-же и 

12-ти л'hтнiй мальчикъ; овъ былъ вастольuо хорошо одtтъ, что 

DОJ.(аза.пса )Ш'I> гй:мt:Нtзистомъ. Boitдlt въ ресторацiю, я сuроои.nъ 

щепrо.ивъ, что · за ребенокъ находится: въ ихъ вомпанiи:. с Это 
МОЙ СЫНЪ> 1 бойко ОТВ'I>ТИ.В:\)о жен щи: на. JI СТЭ.JIЪ ей ДОRВ.ЗЪIВВ.ТЬ 
гпбедыiость uодобпаго воспитапiк сьша) указыnап upn этомъ па 
пъявую Rомпанiю, воторал вахо)J.и.пась тутъ-же и страшно безо

бразвпчала. сТеперь ребеновъ лдетъ въ пабавъ за вами, гово

рвлъ 11 иатери несчастнаго, а въ 16 .п'hтъ онъ отправитсл ту~~:а 
о.п;пвъ пли оъ развратными товарпщамн н станетъ проnивать 

. свои трудовыл 31;енъги... НеужеJJи-же вы этого желаете JI:.!IЛ сво

еrо родного сьша) ? сuросилъ 11 мать. У песчастной вз.верву.:rись 

на rJtaзaxъ сл:езы! сА ~Yil:~~ъ , 11 его JJ;'hвy • ? вдругъ съ вавимъ

то отчаавъемъ спросила жекщина.- с:На y.rnц•ll овъ можетъ еще 

хуже разбuоватьса:... а тутъ все-таки оаъ uодъ :моимъ надзо

р0}1Ъ> ... с::Маты потребова.Jа ква'Рту вина n 3 стакана .•. Во та
кnхъ прдм'hровъ можно привести ц•ll.пыя: сотни. Подобное явJiепiе 

весьма эаура)l;ное :въ вародномъ\ быту, - 'особенно въ болъшихъ 
городахъ. Вотъ почему ·сады p;дll р;•hтей, родители мторыхъ 

вtчво sан·Rты мелиими забота~и о насущвомъ кускt хл'hба и uo 
нев'l!жеству своему не могутъ предоставить ребеюrу здоровой 

само~ttательвости и д!'lоТЬ духоввой шtщи - RD.u:eвie въ высшей 

степени отрадвое и; весьма желательное дл11 обЩества и госу
]J.арства. Нужно над'hлтьсл, что 11аше общество отвесетон къ 

с:д'hтско·му саду> в а. Моддаванк'h вполвt сочувствевно и будетъ 

сочувствовать его процв'l!Та.IIiю. Въ саду д'l>тп б-у~утъ завиматьса 

гпмвастиuоft и разхичными пгра:мп, ueдaгorieit одобренными. А 
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все это въ общемъ р;олжво дать весоин11вно удов.rетворптельные 
результаты. 

д iJ т с х i й с а. д ъ *). 

Городс1юй д11тскiй садъ, отnрыrый на Моцаванs11 въ Дю
вовскомъ саду е-го iюнл cero 1890 года, вс.п·.hдствiе uредл:оженiл 
r. горо~~;скаго го.~:овы Г. Г. МаразлJI...,), им11етъ д.r11 населенi11 

означеннаго цредм11стыr, кахъ nоказа.11ъ четырехм1ншчвыtt опы'11Ъ1 
.такое-же, если еще ве бол11е ватвое зв:а.чев:iе 1 каn n первыtt 
ropo~~;cкoit ч~11тсвiй садъ> 1 отврытыtt тр~ года. тому наза.JI,ъ у 
НиволаевсRаго бу.l!Ъвара: статистическi·н: давпыа свидi3тельству
ютъ о т~мъ, что ва овраивахъ :rорода значительно больше дi3тей, 
нежели въ самомъ центр>~!. 

На арев1> ~олдававсваt'О сд·l!тсваго сада> весьма часто со
биралось до 700 и бол11е душъ мальчивоnъ разжичвыхъ во'зра
стовъ въ день (одно воскресенье бы.n:о до тысачи душъ). Д11вочки, 

пос11Щавшiа са~~:ъ uo вторвпнамъ и пятавцамъ, также собпра
.mсъ въ вачак11 до 350 АУШЪ. Все это бы.ш д11ти ж.ите.11ей Мол
д!tвавки, Бугаевви, 0Аободкн-Ромавовви1 О.:юбодки-Воропцовхп,, 

' Пересыnn и проч. частеii города. Не смотря на врайнц>rо не
уютность ссадаь и на отсутетвiе достаточ,наго доmчества и разно

обр.азiп upиcnocoблeнiiii и ~нарн:довъ длп игръ, могущихъ ~авn· 
мать. и развлекать д11тeiii, посл11днiя :вее-~а~и ~роводили на арев11 
no н13сво.пько часовъ въ день и -уходи.n:и ДомоМ, ПОDВ'АИ~tому, 
весьма АОВо.пьнын : садъ nое11ща.n:сн: д11тьми ежедневно за исклю--. , 
чеюемъ днeiii венаствыхъ. Тмюе таго,т11нiе д11тей ).{Ъ саду, не 
смотрн на отеутст.вiе удобствъ, объвсваетсн т11мъ, во 1 ). что 
д11тn весьма склонны ваходитьсн: въ обществ'!~ себ11 поJJ.обвыхъ; 
а другаго подхоД.вщаго м11ста J!:дll этого на MoJrJJ;aвaНR11 н11тъ,-

") Изъ докжа,ца rоро,~~ской ynpaв'll. 
.. ) Г-иу Мараз.'П! ыноrо были nредо CTtiBJ!eищ nровк'l"Ъ, си11та и nравила 

<,ll'llтoкoro садо.• ~а Молдаванк1!1 которые оаъ внес'Ь въ ropop;cкyro уnраву, а 
череsъ нtскожыю дней быJ!о пристушrено къ устроilству •сада • . Itъ coжыt
uiro, ва д11.,1! mшъ сотаа до.~а осуществп.аась изъ тоrо, что ua~r'llчeвo въ 
nроект11. Пpol.U..'IO u'IICIIO.IIЬKO .аtтъ, а д11~aitl са~~;ъ такъ и остаетса nасывкокъ 
городеной управы, не смотра на то, что втотъ саАъ ав.rяетса первыкъ въ 

Potciи u па e.ro осуществ11евiе мв11 првшJIОсь потратить маtсу тру,ца и eaep
~iu. Пpпxoj!IITCR ва~t1!ат.ьса на бу,11ущее ... 
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а во 2) тtмъ, что 11 самъ дnчно устраивалЪ имъ разлачныа, 

таt;ъ н/}Зываемыа севободны11 игры) , состазатедьиые б11га, nры
rааьл черезъ канатъ и: проч., беС11J!:ОВалъ съ ними о разmчвыхъ 

Р,ОСТ)'ПВ'ЫХЪ ИХЪ UOHИMaRiЮ upeJJ.}IeTaXЪ1 BOOД)'WeBJJ.aJIЪ СВОИХЪ 

пос11т.ите:Пей и, такъ сказать, жи.въ съ ними ихъ ин.тереса111И. 
Д11тл, nъ сущности, весьма евлОJЩЬI находиться: nодъ управле

вiемъ и руководствомЪ вэрослыхъ, которые~ коиечnо, способны 
Dniять на вяхъ. В.Пiать-же ва )r.11тeii можетъ тотъ, кто любитъ 
nхъ, )I.Оетаточво изучи.11ъ -;.хъ npJJpoдy, ихъ ваклонвости, часто 
вращается въ ихъ обществi31 а го~авное-кто обладаетъ изв13ст

иымъ заnасомъ терп11вiя. И п пол.ьзова.n:сн, замilчу безъ изJшш

пеii с.кромности, среди дilтeii1 посilщавшихъ садъ, звачительньшъ 
влiлniемъ, о чемъ свидйте.аьствуетъ уже O)J.HO то обстоательетво, 

. что а буквально одивъ еnраn~н:лсп съ тако.й rpoмa)!;aolt 111accoiii 
:кpa.iiiиe разнохарактерпыхъ, не зна.Iюмыхъ съ вакой-бы то ни 
быJrо дасциn.n:ивой и порн:дtюмъ д11тей. Само собою разум11етса:, 
что все это стоп.1ю мн11 бо.llъшихъ, почт!! нев11ролтвыхъ усилiй 
и бьmа.m дни, во~да н доходп.о:ъ )1.0 изнеможев:iа. (Ilоыощника, 

вп даже сторожа въ саду ве бы.1ю). 
Не говорн: уже о томъ, что мнorilt изъ этихъ сотевъ il,'l!тeit 

(которыа рааьwе брор;и.zш no улицамъ и трущобамъ безъ вса
).{аго надзора и развраща.11ись), собиран:сь въ течевiе .1-fiтa въ 
д11токомъ саду·, npiyчa.JIИCЬ къ пзв11ствому nорар;к.у, усвоиваа 

э.пементарныл повлтiа о , нраветвенаости и прилич1и (ItaxЪ из
Dilетно, в·ь Одесс'Ь «у.пичвы~· д~ти) вообще .крайне распущены), · 
во значптельнаа часть д11т6iii, завим:аась изо дна въ день. rим
настnвой и разл.вчным.и n11Аесообразаьtми Физическими уnражае

в:iями, зам11тво крiшла, станови.n:ась .11овчrtе, поражап товарищей 
свопмъ искусствомЪ на гимае.стик11 и храбростью. Яоао, что 
cд13тcкiiii садъ> ва :М:олр;аванв11 можетъ принести современе~ъ 

подростающему покол11вiю громадную J;IОльзу, но nри усJ[овш, 
чтобы садъ былъ обстав.п:ев:ъ надлежащимъ образом.ъ и прив.п:е-
1rа.пъ побо.цwе ·д11тей. Больwихъ затратъ на расширенiе с~~;'Ьт
оваrо сада ) на Мо.пдаванк•Ь 'не потреб'уетсл, но вспкiе расхо11ы, 
1r уб·hждевъ, возваградн:тсн: сторицею. И теnерь уже жите.11и 
Мо.n:даваJIКИ б.llaro~JIOBJI.IJIOTЪ горо)!;скую· уnраву за то, что она 

поэаботюrась n о несчаств.ыхъ д11тахъ. 
Хорошо органвзоваввьrfi д11токifi садъ rrреil,став.ааетъ .n:уч· 

mili образецъ ~~.-Rсциnкпны, но не той ст11свnте.аьво11 ~~;nсцпп.!Iп:вы, 
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столь вражмбвоit Jr.'tтcкoit ilaтyp11, которую мы вотр'tча.е~rъ 
ввОГ/1.1.\ нъ nрiютахъ и тому nо)r.обвыхъ замквутьrхъ учрежде

_вiвхъ. Въ 11.11токомъ саду ребевокъ научается:, что в'.Ьтъ потин
вой свободы безъ закона, а эта наука, усвоенна11 оъ д..Ьтства, 
можетъ привести грома11.нуrо пользу и въ посд'.ЬАующей жизни. 

Д·.hти преj!.м'llстъл, отъ 1Q до 12-14-д'llтвлrо возраста, RОторыа 
не будучи опред11левы къ какому-либо д'llлу (а тавихъ сотни), 
обыквовев.но ищутъ дJIJI себя под~одащихъ развлечевН!:, ~~;1111-
тыъности, nотребпоИ д.u:л оргаiiИзма, - сХ'I!дова.телъво д'llтскiй 
садъ п гпмнаотпческiа арены преj!.отавлmотъ lf.JI/1 такихъ А11тей 

въ высшей степени благотворный псходъ. Rакъ изв11отно, тавой 
возрастъ самый опасный д.лR у.11ичныхъ д11тей. Не могу не ука

зать при этомъ на сл·.h.цующiй Фавтъ. У слышавъ о томъ, что 11 

узнаю провинившихсл д1>тей по глазамъ и довожу ихъ до со

энанiл и раовая:нi11 ( объ это~хъ ·сами д11ти разнесли по всей 
Молдаванв'.Ь ), мноriе родители стали /IBJI.IITЪC/1 :ко MB'li СЪ СВОИЪ! И 
д1Jтьми, YMOJIIJЯ ВЗЯТЬ ИХЪ неПОКОрНЫХЪ питомnеВЪ сяа исправ-

' .1енiе)... Д11ти оставаmсt. въ саду по~~;ъ моm~ъ наблю,щенiемъ въ . \ 
течеюе н11сколькихъ дней, ПОi!.Вергалисъ ра~спросаиъ, исполвJJJПI 

раэ.11Пчвы11 nopyчeai!J, а вскор'!J явил:ись родите.m снова благо

Аарить мена и горо.цскуrо управу за блаrод11янiе... Лево, что 

jl.исnипдина сада· и, вепзв·JJотное дото.u11 ребенку гуманное обра
·щенiе и дoв'llpie смягчающе д'llitствовало на его воопрiимчиву» 
11.ymy. и овъ зам11тно ставовЙJJо~ лучmимъ. Приведу приъi'llръ. 

13-лtтпiit ма.п.ьчикъ, сынъ плотника. Домашняя обста
НОВl(В. - ужасна: nышство и драки. Ребевовъ довольно изба.ло.: 

вавъ. Узнаю о томъ, что онъ 'выруга.поа веприличными словмrи. J 

Подзываю. 

- Ты зач'!Jмъ ру_гаеmься ?-Я не ругалсл ... --Смотри мн:'!J . 
праио въ глаза... МаJrЪчпнъ смотритъ, во, не вы.церживаlt моего 

пспытующаrо взгл~Ца, начинаетъ мигать и омотр'!Jть в·ь зе~1.nо. 

- Ну, вотъ л вижу, что ты выругаJrсл ... Созваfiол ... Л 
хочу, чтобы ты былъ лучш1НJ'!> маJrьчикомъ... Ребепокъ уnор
ствуетъ. Начинаю ласково уговаривать и 

1 
усов11щивать. - Л-же. 

вижу, что ты провинилен n вижу также, что хочешь менн обма

нsть ... Л в'hдь знаю теб1t лучше, ч'hмъ ты самъ себл знаешь ... 
Ну, смотри-же ва. мt-на ... На rдазахъ ребенка ·заблест11m оJJезы: 
въ некъ заговорила сов11сть, п овъ мой вполн'!J. - Не бур:.у ... 
тихо говоритъ ребевокъ.-Ну, а pyraJicв ?-РугаJiсл ... еще тmne 
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провзнооитъонъ,-бопъmе не бyJI,y... На.чиваетъ П.!аRать. Мн11 
от8.11о жаль весча;стваго и я noц't.!OBaJiъ его. Ребевоnъ бросается 

кр мв'!) на груJ1:ь, силы1о рыдая и повторяя :-не буду, 11.Ядеиьва
учителъ, бо~mе никогда не буду ... Тнтьва и !\Jамка тоже руга
ютоа и аоотщшно бъютъ ъrена. 

Оцепа nроизводитъ сильвое впечатл'llнiе на массу окружа

IОщихъ р;hтиmекъ, а , 1J начинаю ОЪ НИМИ бео•hду на СООТВ11Т
СТВ}'ЮЩJЮ тему. Съ этого двл ребенокъ отадъ nоложителыю 

неузнаваемЪ и совершенно подчпвплсii моему влiавiю. И такихъ 
сл~·чаевъ быJfо много. Но это между прочнмъ. Важно то, что 

11.'11тcкitl са11.ъ вообще явJrнетсii на :Молдававкt крайне необходп

мымъ -учреждеаiемъ, весомв11нвая ПОJfЬЗа котораго • сознаРТся 
саии:u.ъ васе.11енiемъ. Въ пре11;отавленвомъ мною въ rородсчю 
уnраву докдад'll л изложил.'!! свои соображенiя о необходимости 

pacwиpeuiff д11тсl(аго сам. на бол:11е рацiональвь'Iхъ оенованiяхъ, 

и уnрава .нам11рена развить д•h.!о. Къ веон11 будущаго ro~ta садъ 

uриметъ бол-tе nривнекательный RИАЪ. А если в·ь этому времени 

осуществитоя проектир-уемое общество д11токихъ игръ (п.пи Фи

зичеокаго воопитавiя A':t;тeit) то, л rл:убоко убtждевъ, )1,11тсвiе 

са)I.Ы и rвмваотичеоиiа арены, ообираа сотни Jl.'l>тeii по11,ъ руко

водство .uобвщихъ Jl.'liTeit лnnъ, прд11есутъ jJ,'IJTямъ, а черезъ 

н.n:tъ и обществу и госу11.аротву грома)!,ную пользу*). 

Сегодня, 5 мая, В'Ь 11 ч .. утра, nоол11дуетъ открытiе го

ромкаго д11тскаго сад'а. на :Мрлдаванкt (въ Дюковокомъ саду). 
Въ ва.стоащемъ году ПJiощадъ сада завпмаетъ около одвоii деся~ 
тnвы пространства, оричемъ количество сварядовъ . р;.пн nгръ п 

гnыва.стичеокихъ упра.жвенiй значител:ьво увеJШчено. На аревt, 

между прочпмъ, устроено два навtса со стол:амп и скамьff11и 

д.rя ,11,'llтeit, жыаrощихъ' заниматься рувод11льемъ п rrp. Разлпч
ВЫII подnижныл (общin) игры подъ руководствоМЪ г. зав1111.ыва-

10щаго садомъ буд)'Т'Ь устраиваться отъ 4 час. nоnодудви. Въ 

играхъ буJТ.утъ )'Частвовать д·У3ти отъ 6 до 15 ·д11тня:го возраста. 

СегодВIJ ~ъ 5tj2 ч. будетъ пущенъ mаръ. 

Въ са11.у д'hти моrутъ зваво~хитьса съ различными играми, 

а ,~~,ла: воспитателей представляетсв широкое поле весьма ипте~ 

•) •O)Iee. В'tсти. • 1890 r. 
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J>есвыхъ и nоучительвыхъ вабшодевiit въ nеj!;аrоrпчееком:ъ n 
uоихо.а:оrическомъ смысл'h. Въ вид)' оргавизующаrом въ Одесс11 
«Общества. co~~:'hitcтвiл Физическому воспитавiю д'hтeit.. бы!о-бы 
11есъма жыатеJiъво uoc'hщeнie д'hтсnаго сада и вообще лицама, 

заИвтересомнньши въ этомъ полезвомъ для общества д1Jл11. 

lloc'llщeнie сада обусJювлено С.JJ'IIдующими t правипмuн: 

1) Д11тскiй caJJ,ъ предназвачаетсJJ ДнJJ nгръ и гимвастnче

~вихъ ynpaжнeвif:t p:JJтeit обоего пола, uреюtущественво отъ 6 
до 15-Jt11тюrr9 возраста. 2) Д'hтсвii!: садъ открытЪ съ 1 маа: по 

1 октябр11 еже)J)Iевво о·rъ 9 до 12 часовъ и съ 3 час. ~~;о ::~ахода 

со.nща. 3) Вхо)J.ъ въ 11.11тcкiii са)I.Ъ )J.ОЗво.11Яетсп вс11м.ъ .'IИD.а.мъ 

обоего пола безuJtатво. 4) Д'hти моrутъ яв.11атьсл въ д11тскiй 

садъ съ рупод'Ьлiемъ. 5) Д11ти, обучающiJJсн въ учебеrыхъ заве

девiя:хъ , ~~:оnускаютса въ д'hтскiй садъ не иначе, ttакъ въ сопJю

вождевiи своихъ ваставвивовъ. 6) Д'hти, присутствующiн въ 

доJ;тскомъ Ca)J.y, подчвввютсs: :вс'hм.ъ распорвжевiамъ зав'hдываю

Щаго садомъ и его помощницы ; ва зав11дывающаго-же и его 
помощницу воз.п:агается раздача uрисnособлевiй для: д'hтских~ 
и1•ръ и ооб.nюдевiе очереди при польэованiи этими присuособл:е

вi.ами. 7) Отв'hтствеввость за умышленную пор чу пре)l.метовъ, 

-а та.хже за неб4агора.зуШI.ое и неосторожное поnзованiе играми 

и гиМн!'!-стпкой лежитъ на. т'hхъ .111щахъ, ноторыа 'IJB.[810TCII на 
арену В!i1'.Ьст1J съ д11тьми д.IШ в:а.дзора за ниъ1и. 8) Везумотю 
воспрещавтоn приводить оъ собою • въ р;11тсвiй оа~~:ъ собакъ и 

..ЦруГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Въ в'.Ьс~о.пькцхъ .вомерахъ сОд. Лист.> наnечатаны статьи, 
авторы лоторыхъ выставл:RЮтъ менн въ неб.nагопрiатво~tъ 

св·:Вт1>. Въ nвтересахъ оправедл:ююоти я: вынуждевъ от.Б'l!тnть 
сnдующее : · · 

1) Въ с:воих.ъ nуб.11ичныхъ дов.nадах.ъ и сообщенiахъ со 

-з.наченiи д'Ьтс:sихъ садов~ и nодвююiыхъ игръ на отврытомъ 

воэдух'h, .въ сва:зи съ воnросомъ объ уличвыхъ р,r.l!тяхъ>, с•ь 
ноторыми 11' выстуuалъ въ :Моовв'Ь и llетербург11, )leшr называхп 

ипиц~аторомъ садовъ, потому что по моей nnnдiaтпв'h гор. 

уnрава, благодара сод'hйствiю г. OiJ.eC. город. головы устроllла 

ссадъ> д.па б11дныхъ д•:Втей, ПJ1анъ, cu'hтa и nравила вотораго 

мною бы.в:и представне~tы г. Мараэл:п и город. уцрав'h. Орrанп-
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затороыъ·же n.'Ьтскихъ пrръ ва открытомъ воэдух'h газеты .uазы

вы'и мен11 Jшолв'h основате.п~но, ябо а nервый въ Одесс'Ь уотра
ива..nъ nор;ВИЖ!J.ЫЯ игры въ зав'hдуемомъ саду, ва аренахъ, пло

щаднахъ, въ рЕшреаniопвыхъ ззJJахъ горо)l'.сн'ихъ народныхъ 

шnолъ, въ сиротсJШХЪ ~~:омахъ и вообще nри всJJкомъ удобliОЪlЪ 
C.IJЧa.'ll •. 2) 0 ТОМЪ, .КаКЪ Л СМОТрЮ На Д11TCБiii ПОДRИЖНЫН ИГрЫ 
на открытомъ воздух'h и почеЫ}' ов11 нужны д'hТ~~МЪ, н :выска

заJrсл nъ своихъ вапечатаввыхъ въ развое :время: статъпхъ въ 

nстных.ъ и ивогоро~~:иихъ газетахъ - и ни въ одной статъ'h 

нe.JIЬЗ.II ·усмотр•.tть того, чтобы л. пре~~:лага.аъ устраивать д1Jтлмъ 

а.кробатическiл игры. Напротив·", 11' всюду доsаэываю громадную 

гигiевпчеокую nользу uо~вnжвыхъ пгръ на открытомЪ воздух'h. 

3) На обваненiе въ ссамозвавств'h> могу отв11титъ ссылкоit ва 
nостааовленiе .. город. управы, DOP)"lИl!щeft м.в11: lj устройство 
д·:Втскихъ игръ JJ.Л:II учащихсn :въ вародвыхъ , учИJrищахъ, нахо

)!;ЛЩ}IХСЯ: въ .черт'Ь города и блпжаfuпихъ npeJJ.м'llcтыrxъ, 2) nре
nодававiе гюшастики зимой, когда зц.вятiа на аревахъ веу)l.об-

' вь1,-:въ тfiхъ народныхЪ учял.ищахъ, пр~ sоторыхъ им.'.Ьютса: 

рекреацiонныJJ залы, и 3) за.в.Ьдыванiе существующими ареиаъш. 
.К.роы11 roro, г. Чижевичъ премага..11ъ мв'h зав'Ьдываlriе дrЬтскпмъ 
са)f.омъ у НRБолаевскаго буJIЬвара. п съ этою ц11.вью обраща.nок 
:sъ товар. гор. го.nuвы В. Н. J[дгину. 1}1в'Ь поручкди за:в'Ьдыва-

' . 
вiе д'.Ьтскими 'ИГрами опред'flщвъ за этотъ трудъ :вознаrраж11.е,юе 

50 р. въ м•Бсяцъ. Первый-же годъ 1t соrлам.в:св: с.в:-ужить ropoJJ.y 
за 25 р.* ) въ м-J;слцъ, между т1Jмъ, какъ раньше зарабатыва.J~ъ, 

, въ sачест:в'h сотрудвпна. cOмccsaro В11стнива>, отъ 130 11.0 175 
руб. nъ мtcmiъ. С.п.~1,овательво, упрекать мена за то, что я 

uо.nучалъ отъ города жалованье,, nривад.!)'ежа RЪ составу сизв11от
ваrо сорта> слуа>ащлхъ: не освоr~атеJIЬво. 4) Авторъ нО чемъ 
rоворnтъ> залвиетъ, что IJ пО'l~ха.пъ въ другiе города срекла

Jmроsать свою особу>. На это зам'!; чу сл'hдующее: Я RirКOro в е 
npoonJЪ расхва.п.и:вать мена, а ваnротавъ, -- воrда. реnортеры 

осаждали мена просъбами побео1щоватъ съ ними и высказать 

•) Я Gтрем.и.stи нъ ос:уществ11енiю идеи и nотому соrАОtпJJся-бы нec'l'n 

обяsаинос:тп за~'!!дывающаrо 1111тсuuъ с:адоиъ беsп.'lатво. Въ первое вре11а 
уnрава пе прида.ва.J!&. sнaчeois: _д'l!тсккиъ Gадамъ ц потому не находnл.о. воз

:wожвы111ъ nлатить npaJWчвoe вознаrрашденiе зе.в11дывмощему садоиъ, р.о. и 

въ )lастоnщее вреиа p,1l.i!O вто жр,етъ дальн11йшаrо ро.звитiа. 

1 
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rсвой взгм:дъ> па воопи:тэ.вiе, то я проолдъ пхъ, чтобы она 
остав11лп мевн въ noкo'h п занвплъ, что 11 не аnторлтетъ, не 

знаменитость и д'h.11о мое въ репортерской ревлаn не нуждаетсп. 

Я отправп.ксп въ Москву и Петербургъ не съ n'h..'IЬIO <искать 
~~;оходнаго мtста>, какъ занвлнетъ г. Оса, а съ ц11лъю uропа

гаНJ~провать r д'hтсвiе caii;ы >. 5) Тотъ-же авторъ говорnтъ, что 
11 < дальше Ота.ропортоФравяовской уJIПцы никогда ве вы'hзжадъ>. 
Между тtмъ я объ'i!зДидъ nочти всю. Россiю, пос'hти.пъ десJIТви 
городовъ отъ Оцесс.ы, ~авказа, Дона, Варшавы, Петербурга до 
Енисейска и Мпнуслnска. Былъ на Балкансtюмъ подуостров'h, 
ЖИJJЪ въ В'hн11 и другихъ щродахъ А-нстрiи. 6) За~rвленi11 
г. Савеа'ко объ отсутствiи порнДRа въ д'h;rскомъ саду на Мол~t;а
вавк'h, которьшъ н за.в·hдывалъ, положительно голословны, пбо 
г. Савеnво въ д·hтском·ь саду нtпtогда в е быJТъ и по обьmнове-. ' -
юю сводитъ . со шюю въ газетЪ личные счеты въ угоду "КОму-

то ... Д'Ьтсвiit ~а~~:ъ nос'hщали врачи и nедагоги и всегда пора
жались т1шъ, что н одивъ въ состоsrнiи бы.1ъ спра:витьсR съ 

тавоit массой Р.:Ьтей : въ восRресные и nраздничные днu пхъ 
собиралось до 2-х·ь тыслчъ. 7) Что-же касается заввденilt 
г. Пайваля о томъ, что JI прпви:ваJiъ д11тн:мъ тэ.кiн гимнастriче· 
скiл упражненiя, Rакъ хож,в:евiе ва руиахъ, столвiе ва roJioв11, 
эаи.!адьrвавiе об'hихъ ногъ эа шею п т. n. акробатпческiл уnра.
жвенiл и куnстюmиа, то все это нen'flpнo. У мe.uR тanoit гpoмalf.
lf~ .запасъ различныхъ Иt'ръ, притомъ осно.ваввыхъ на уваза
юяхъ ФИЗiо.rrогiп, гигiевы и педагогпвп, что лривпвать д'Ьт~mъ 
глупости р'Ьmительво не было викахой надобности. Я пА111ю Ii'J;: 

сколько руковор:ствъ дtтсщrхъ пгръ, основаввыхъ на Фпзiологiи 
r~rieв'.h и пеДаrоrпк11, которыми и рувоводствовалс.а•). ' 

Rъ х~ 5415 ( Нов . . Тед.) напеч~~ава заъt11тка ПОДЪ загла.
вiе?tiЪ: сНеугомовный рек.паматоръ), въ хоторой rовори1юff no 
поводу моей сnрох•раммы пэданiл о беззащnтныхъ и безnрiю'J·
выхъ д·tтлхъ>, что л r нenpR.rrичuo> себ~ рекдамярую и вообще, 
дещsатъ, эалвлню о тоыъ, чего ~а самом.ъ д'.hA'h IJ'flтЪ. Я не ставу . 

распространятьсн о томъ, кавъ несnраведливо уличаrъ че.по:в'flt;а 

") Письмо &то бы.ао наnечатано въ сОр;есскоиъ Листкt• въ 1892 
rо,цу 1W 145. 
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въ свепращ~'.h>, ве имtл на то серьеэныхъ данныхъ,_:это ii,'tдo 

субъептивной сов'hстп·, -во Зам'hчу то.аько, что программа во 1) 
составлена· MliOIO еще 4 года ТQму ваэадъ п вовсе ве предна

значалась д.эп печатэ.вiн раньше :изданiя, о которомъ п,~~,етъ р11чъ, 

а. :со 2). напеча'l"ава :в~ Ж)'рва.n:Ь сДtтсБа.II Помощь> по nросьб11 

самого ре11,актора Журнала. протоiерел Смирнова-Платонова, IIO

тopыli зва.пъ о моей ,IJ,11атмьвости по <JJ;hтсвому д'fi.Jry > еще до 

моего пребы::вавiя въ Мосвв'h. Itогда.же nри :встр'hч11 съ н:имъ я 

прочеАъ программу, по которой разрабатываю nonpocъ о без
прiютвыхъ и беззащитвыхъ д11тnхъ, овъ преддожи.пъ мв'h напе

чатать ее) и а, не видff nъ этомъ ничего предосудитеJiьJiаго, 

еогдасилсл; 

Печатал програшху, н вовсе пе ревJJ.амирую себл, а го:ворю 

О ТО~Ъ, R8rRЪ СМОТрЮ на Д'lJTCRitt ВОПрОСЪ И СВОеЙ програММОЙ 
желаю nозбуДить ивтересъ къ д·hтскому д'.hлу въ друrихъ ,11Юдахъ . 

Очень жаль, что. ав',Горъ зам'hтки", взявшись вритико:вать меня и· 
вазывал свеуго?trоввымъ ревламаторомъ>, не вапечатаJIЪ эту 

программу ц'h.шкомъ. Всл11дст11iе этого читате~ ве въ состоанiи 

ср.'hлать в'hрнаго премтав.~:евiя о томъ, чего именно н хочу. 

А~торъ за.м'hтки rоворптъ : с пявто nзъ серьезвыхъ JII6~eii, 
л:юбащихъ дtтeii, не да(}тъ г. Радецкому своего матерiа.!l.а> ... 
Видпте-JШ, вакой авторъ жестовiй, - овъ noJ.oжnтeJIЬнo готовъ 

возстаиq:вить протпвъ мена: д'h4Ыtt мiръ и, l'.!lавнымъ образо»ъ,-, 
JJc'flxъ <.nобящихъ д'hтей> ... ДaJJ.'he, употребивъ вtсвОJiьво разъ 
ва :мой счетъ выражевiе <неправда>, авторъ го.воритъ, что м:в'h 

не сл'hдовало обращатьСА: со своей програашой с въ м'lJстаъiл 

газеты, такъ кавъ мы, о;r.есситы, очень хорошо зваемъ (?), что 
все наnисаввое о себ'h г. Радеnнимъ въ этой иресловутой про

Fрам'М'l!, естЬ свеправда> .. . Выскаэав!fое нами ставим:ъ ва видъ 
:Москв·h· и: Петербургу., а. г. Радецкому пред.аагаемъ вопросы: 

. Въ хакомъ году овъ иэуча.!IЪ · вопросы ,о безuрiютиыхъ д11тпхъ 

за границеЙ 7 Eaxie рабочiе дощ;~, оаъ ()l,еслтнами) uос11ща.п.ъ? 
Гд11? Въ чемъ, въ нак.ихъ прiемахъ и· вакими трудами овъ 

выразилъ сизученiе :и иэс.п:hдовавiе :вопроса о безэащитныхъ 

jr;'hтнхъ>? 

Заграницей л былъ въ 1876 году. Хотл въ npoгpaмl\l'h а 
вовсе и .не эалвлаю, что 'hздидъ заграницу спецiаJiьно изучать 

д'l!тскiй: вопросъ, во, жпвп въ B'hu'l!, я осмотрtлъ ~ массу раэmq
uых:ъ uритоиовъ n трущобъ, побыва.1ъ въ :мастерскихЪ и прiю-
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'Гахъ а вообще дtлuъ · нэ.блюденiR въ JJвтересующемъ ыевк д'hat. 
Рабочiе дома таnого тппа, какiе существуютъ, напрпм'Ьръ, въ 
Анrлiа (около 650 додовъ), л въ Россiи п зarpi\RИnEiff не осма
трnва,.'lъ, но рабочихъ домовъ, существующихЪ при ТIОръмахъ, 
:нищевскихъ nрiютахъ, уб-hщищахъ, богад'I>J!Ыif!хъ - 11 вид·Ьлъ 
мвого и потоыу упомпнулъ объ этомъ въ nрограмм'Ь. Что-же въ 

этомъ nрестуnнаго? Что-же касаетсn та.къ сюrьно смущающаrо 
автора слова.: <десатRи>, то вtдь 11 говорю объ этпхъ десаткахъ 

вообще: тюры1ы, nрiюты, убtжпща, богад1шънп, восnитательвые 
дома, вищевскiе nрiюты и проч.,-все зто въ общемъ-десаткR. 

Ecm прnвлть во ввпманiе вс•J) тюрьмы мвогпхъ городовъ отъ 
Одессы до Itрасноаро.ка и Енисейска, то ,и тутъ получится: около, 
двухъ дечатRовъ. Но вtдь есть въ Россiи города и въ друrихъ 
ваправлепiяхъ. Въ :Кпwиневt, наnримtръ, я изучадъ тюремный 
бытъ съ paзp'hweнia самого губернатора г. Itовставтпно:вича и 
потомъ сд'h.в:алъ вtокольво полезныхЪ зaм'llчaнiit, ~rоторые upи
J:IRTЫ нача..'Iьствоuъ къ свtдtвiю. ОдесскШ тюремвый за}!окЪ н 

пoc'llщaJiъ въ 1889 Г?дУ почти цt.пое .п'llто съ paзptmeвia apo
rtypopcкa.гu надзора п таsже вьшесъ -МRого поучnтеднаго. Од

вимъ словоuъ, по тому воЬросу, навой я разрабатываю по на.
м'llченвой программt7 у меня им'llется достаточно матерiала (я: 
предлагаю даn;е автору замtтки пожаловать :so мвЪ и mчно 

убt}J.итъсл въ зтомъ) и• ем и я обратилм къ публи:кt, то не за 
ма.терiа.ломъ, а nросто за уi>азавiпми въ дух13 nporpaAtм:ы и, 
rлаввымъ образомъ, съ ц•l!дыо обратить вви.мапiе на дtтскiй 
воnросъ Са}!ОГО общества. . 

Съ этою-же ц'ЬАЬЮ II и писа.1ъ статьи о броwепв:ыхъ и 
безпрiютвыхъ д'llтiiXъ въ с Одесспоыъ В'Ьстник'h »

1 
с О;r;есскпхъ 

Новостахъ> п дру1'ихъ газетахъ, 8. въ сНопоромit!скомъ Теле
граФt> , наnрпм'hръ, пом'llстплъ очень много бо.11ьших'-Q ста.теit, 

на составлевiе «оторыхъ затрати.аъ массJ времени, такъ что то, . 
tJTO напечатаввое по д·11тсхюму вопрщ~у въ пос,r'hдпей газеТ'!~ 

' ' :можетъ составить объемистую брошюру ... 
Что-;r;е насаетон того, с въ ка.иихъ прiемахъ и I(акrши тру

дами) выражает са мое знакомство съ дtтс~rиuъ вопросомъ и 

)'f.tтctш~tъ д'h.иомъ, то на это долшенъ зам'fiтить, что вром1> u:а

эuапвыхъ статей и вjюм'Ь безареставной )'ствоft проnа.гавр;ы 
nдеп защиты 11.-hтей въ qбществеввыхъ собравiкхъ u частвыхъ 
домахъ, 11 всЕщ~а и всю.а;у встуnалс~r за д'hтей оамьшъ р1нnп-

те.nьпымъ образомъ, а въ 1875 ГOJI.Y , напрП!11.tръ, доm.11о д'h.1ro 11.0. 

того, что менп, за постокавое npec.rrtдoвaвie ncтлэaтeJI'ett безза

щитвыхъ дtтей и вообще за вмtmательство въ ue свое дtло, 
насильно посадили ва. три нед·Ьm въ .lf.OMЪ ума.пиwенныхъ, хотк 

л тогда былъ необыча~но здоровый и цв'llтyщiit ~2-хъ лtтнiй 
roвowa.. Затiшъ многих:ъ учеюшовъ·ремес.певнимвъ я по.пожп-

1 тельво защищалъ пооредством•ъ пера и живого д'Ьла, и н~сиодько 

пстязат~.11еii привлечены пъ отntтствеввости и осуж)J.евы, бАаго

дарн моей наотоttчпвостп. Дал'llе пдутъ Факты и д'hnвili въ ва

прав.Iевiи защиты весчаствыхъ д'llтett, о которыхъ просто ве

УАОбво заавлнть, ибо я вовае не же.ааю быть песвромвымъ и 

говорю обо все:мъ потому, что ВЫJ:IУЖ1f.евъ говорить. ltpoмt пз

.11Оженва.го, оргавизующеесл въ Op.eco'h <общество ФИэпческаго 
воопитавiл дtтeii) воз11и~rаетъ по :моей ивицiатявt, и на flтo. 

1f,1J.пo п э'атритидъ массу. эверriи Зат'hм:ъ <дtтОl\iЙ оадъ) д;цt 
б'hдныхъ. д'hтей цo~tpo~~J> rоJ_>одомъ по моей . инип.iатив·J), П(} 

моему nлану и nра.вилаuъ;~ Составлеинан мною брошюра < Ilьан- , 
ство д.,Ьтеii въ 0~J;ecc'h) тоже uожетъ свид'llтелъствовать о моемъ 

\ 

зв:акомств'll съ ~J.tтсипмъ вопросоuъ 

Въ эавmчевiе н предлаrаю автору, эамtтви снеугомовныit 
реилаuаторъ), пусть онъ объавитсп по~ъ oвoeft сQбственвой Фа

мшiей и отв-Бтитъ мвt: :кто д'hйствитеJtьв:ый ивип.iаторъ орга
ниэующаrосл въ Одессt собщества. помощи ~~:'fiтRмъ)? 

На другого сорта эв.мtтки' и' стать·и наirравлевuыл противъ.. 
МОНЯ ВЪ газет1J ff ОТВiЧЭ.ТЬ не с;аву, заъt1Jчу ТО.ПЬRО1 ЧТО ВЪ 
своей статьt < B.!!illпie уо~ичной прессы на общественную ~~рав
стве~ость), напечатанноft въ Х2 4674 «Новор. Телегр.) и дру
гихъ статьяхъ за подписью сДiогевъ), л категорически выска

зыва.аъ свой взгuдъ ва газетsыа сообщеаiп и вообще ва задачи 

печатнаго органа къ общественвой жиэви. Я цодвергаюрь ва
см'lнпкам:ъ и изд'llвате.пьства.мъ со стороны репортеровЪ и Фе.nь

етонистовъ по причивамъ, отъ мена неза.вимщпмъ. Пред'остав
.певвьrii саъ10му сеМ>, л могу разсчитыв~ть , тоJiько .аа собствен· 
liЪШ силы и coдtttcтвie серьезвыхъ люДей. За МА.Ссу nотрачен-

' ' , ! 

.ныхъ сидъ а ни съ :кого 1rакакого вознагражденiа не требо.валъ , 
и сообщевiа въ Петербург'!~ и Мосsк'Ь }J.tла.пъ не преслtдуп ни
lfакпхъ норыстныхъ ц'hлett. 
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Въ Na 315 с Одесскаго Листка>, отъ 8 декабра, нап~чатаr.rа 
замЪтка no поводу моего предложевiн ' реорганизовать с обrцество 
uонровителъства отбывши:ыъ вака~авill и безnрirотньniъ>, от
крыть ~при < уб!Бж.ищt > в1шоторы11 мa.crrepcRiн, mкo.!lЬHЫit занатi11 
и проч-., причемъ зaiiBJJiteтcн буквально слtдующее: ~Предло

жевiе г. Радецваго поступило ОТЪ него, на:къ ОТЪ дtitств~тель

нэ.~о члена об~ества, по, вавъ оюJ.зыва.етсл, онъ таковым.rь и не 

<юстоитъ, и въ иомtднемъ общем.ъ собравiи, на этомъ основанiи, 

не былъ допуrцеиъ къ участiю, что, впрочемъ, не м'hmаетъ 

г-ну Радецкому, въ вужныхЪ ему случанхъ, nредъffвлать и свои 

визи~иы11 карточки съ родписью: <дtii.ствительцыit членъ обще

ства и проч. >. .Я состоя.пъ члевомъ ~зваченнаго общества н'h

ско.пько .пtтъ, и д·ЬлтелЬностi> ~ок ~а nользу страждущаго ~1>т

ства извtств~ млогимъ. Два года тому ~азадъ, ПQ предло~енiю 

бывшихъ члево-въ ммитета гг. Дiана и И.пашкова и бы вша го 
преце'Ьдатела общества проФессора У cпefJCRaro ; общее собранiе 
Ч.!IеНОВЪ П~ТаНОВИJIО ВЫраЗИТЬ MH'h б:лаг~д~рНОС.ТЬ за МОЮ 8Нер~ . 
гичную и полезную д1m~е.пыюсть и, не смотр11 на это, я рtmи

тельно ни въ какихъ с.пуча11хъ не пре)!:ънв.пRдъ своихъ визит-

· выхъ 11арточекъ съ надписью: (дtitствительныfi чденъ общества 

, и проч:) просто потому" что ~ з:ванiе) это не имоtетъ, вообще, 
никакого зваченiн и можетъ быть rrpioбptтeнo .иаящымъ за· 3 р. 
въ rодъ. Многiе хорошо' зВ:аютъ, что я д'h.itствова.пъ въ интере
·сахъ общеетва совершенно безкорыстно и въ этомъ отношенiи 

.есылаюсь на рывшri!: составъ RО~:итета. 

Я воше.пъ въ вомитетъ общества со своимъ предложенiемъ 

за двt нед'hли до общаго собранiа, им·Ьо: на то законное осао

ванiе, и еще 28 но11бря, наванув•.Ь общаго · собранiа, nолучилъ 
отъ комитета о~ФидiаJIЬную бумагу за JY2 98 оъ надписЬю : 
<Г. д·:Мiс',fвительному чл:еву общества Ивану Марковичу Радец
nому>, лавовую и пр~дъяв.1шю редакцiи с Одесс:кагр Листка ) 
вм'hст'Ь еъ другими д~нtументами. 

Если·б.ы комитетъ общества не ечита.JJЛ> мена "членоъrъ 

общества· nокровите.пьства отбывmймъ на.казавi11 и беsrrрi.ютпымъ, 
то мое предложенiе, васающееСII столь сухцествевныхъ пр~обра-; 

зовавiit въ дt.u:1>, оставилъ-бы безъ отв'fiта:, или, во вснкомъ 

случэ>'.h, изв1>стилъ-бы о томЪ, что я ne состою членщхъ съ та
кoro-w числа. 

\ 

, . 
.. 
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· Яв:и.11:о.а-же я на общее собранiе 29 нодбра, п.отому, что 

ц-мtлъ въ виду отстаивать существоваШе :ъtастерскихъ при с Уб11-

-жи:Ш:•I~>~) и увазать на н'13которык ненорщ~дЬноети, торl\fозащiн 
.)J,rh.no. Долженъ .зам·Ьтить еще.,, что толмю въ зал13 зас·вданiа 

29 вuаб.ра, я узналъ о томъ, что ве ' еоетою, члевомъ •За .невне
·Сенiемъ своевременно чл:еневаrо взнма> и объз:вилъ мн'h об'!! 

.этомъ nредсtJI,атель еов·:Втn., г. Шиыановсвiй, которому хорошо 

ИЗВtетевъ МОЙ ВЗГЛSIДЪ Н~ дtло. 

Ес.nи-бы 11 знэ.лъ, ЧТ.О мена noeTЭ.f!IITЪ на общемъ собранiи 

въ .целовкое положевiе, то 11 посп'hmилъ-бы едt.!Iать сл'Ьдуемыit 
взносЪ или-же ne лвu.пса-бы въ зас'Ьданiе. Въ завлюченiе пред
.Jiаrаю ·.пицу-, сообщ~вше1t1у въ газету· вев1>рныз: ев11дtвiа обо 
мнt, уваза-:uь: сногда в кому> 11 предъавюrлъ ·СВОЮ визитную 

.ларточку еъ упомПВ)'ТОit надписьЮ*'*). 

Въ ОДНОМЪ ИЗЪ N~}& с Нов. Тел.> г. ФеJIЬетрнвстъ переuе

'ЧМаВЪ• зам'Ьтку · изъ t Петербургской Газеты> по поводу мои.х<J, 

левцiii въ Петербург13 <О значенiи дtтсюiхъ садовъ въ свази 

СЪ BODpOC01!J.Ъ обЪ j.ПИЧRЫХЪ Дr!JTSIXЪ> 1 НЭ.З~IВаетъ :МОИ бeC'hjJ,Ы 

·<ПУСТОЗВОНСТВОМЪ> И Т. D. . 
Я убtжд.енъ, что авmръ (разсуждевiit> не слыmа.лъ ·:моцх.ъ 

nубvrчныхъ р1>че1t и не знаетъ, на чtо н указываю и что пред

.JJагаю. · Если-бы ыоа д1>11тельность и публичны11 рtчи б~IJIИ 

'спустоз.вонствоъJъ>, то а не встр1>тилъ-бы ~очувет:вiа со стороны 
·;уч_евыхъ) uроФессоровъ,· :врачеit, лучmихъ nедаrоговъ) а та11же 
·общественныхъ и rое.у~~;аретвенаыхъ дtптелеii. . · 

. З.а публичвыа левцiи и док~ад.ы по дtтс:кому 'ВODpQcy 
Н ПОЛУЧ,ИJIЪ ОТЪ ЪIВОl'ИХЪ ЛИЦЪ благодарНОСТЬ ВЪ Hi>CROJJЬRИXЪ 

горо~ахъ. 

За тру~~;ы, инип.iативу и вообще ~~ватеJIЬностЬ въ р;11тскоъrъ 

волросt, nетерб~т:ргское общество содtй.ствiа Физическому разви

тlю f!Зб?а·ло мен11 почетвы.м',Ь члевомъ. За ·rу-же дtательностъ л 

•) Ор.ее.. дие.т.> N1 56. 1893 r . 
"") Тотъ е.аыый r. 'Шиi!&.аов~кiй, Roтopыit быдъ протиsъ • Уб11ашща• 

·и cтpeкпJICil заврыть иа.стерсБiВ при- пемъ,-въ пмтоnщее вреиn старает~н 

расширить иастерскiп 11: <Уб1!жище •. Очевидно опъ созва4ъ своЮ. oшnб.lty и 
.втимъ n вnoJiп1! удовлетворенЪ. 

• 
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избранъ постоsннымъ ЧJ[евомъ ,~осповсваго общества защиты 

д'hтей и pyccrtaro общества. охраневiа народнаго здоровыr. 
Одесспое . общество сод'hйствiа ФИзическому восnита:нiю д'hтей 

изб-рало меня: членомъ nравленis. .я: состою сотрудни!'ом:ъ жур

ваJIЭ. с Образовавiе> , nом'hщаю свои статьи ВЪ другихъ педаго
гическихЪ журnалахъ и н·всRОJ[ЪКИХъ серь'езвыхъ газетахъ. Да 

и ВЪ с Нов. Тел.) . вtсво.пыю времени тому наэадъ л Помtстилъ . 

щЬльlit радъ серьезныхЪ· стм·ей по д'hтскому вопросу· и проч. 

Въ Этой-же rазет'.h было напматано мое первое nоззванiе 
о'бъ оргавивацiи обществъ Фивическаrо воспитавiн д'hтей въ 

Россiи . .Я: обращаюсь хъ сод'hйствiю .каждаго, кто .сочувствуетъ 

д'IJJ[y. Д-ьтспое. д'hло 'ИЗучаЮ много лtтъ и е,сли 6-5 .1I'J3n> тому 
ва'3ад'Р выстуriи.11ъ на арену общественнiюй )J.'hатеJiьности, то это 

то·лъко свидtтельствуетъ о .моей. скромнос.ти. 

Н'hсtю.nьво лtтъ тому назадъ, прежде чtмъ выступить съ 

своими пубnичвыми бес'hдами, а предnага.пъ мвогимъ педагогамъ 

и врачамъ BЗIJT}'>CII за д'hло, во у каждаго ивъ вихъ (шазывмось 
много своего д•.Ьда и потому, естествев:ао, а быдъ нравственно' 
облзавъ продолжать то, Что вачадъ скромно, въ тйши ... 

' 
· г. ФеJrьетонистъ говоритъ, что н поtхалъ по Рассiи uро-

пагавдироватъ свою· ид,:ею потому, что желаю обезсмертить себл. 
. ' Но в:еужеш только одна с слава> ъюцrетъ быть побужде.аiемъ къ 

общественвой д1н:rтелыщсти? В'hдь силы, ному·бы. оп'h ни быJrи 

даны, требуютъ 'пр!i1М1>вевiк •. И есnи чел~вtку, желающему ра-· 
ботать, преплтствуютъ въ одиомъ мtстt, онъ обuзапъ искать. 

д'h;Jia въ друrомъ, а не nадать духомъ и ~е овлобллтьса. Не nъ 
солаn·Iн суть, а . въ· д•.Ьлt, въ не~бходимости работать, ибо дtти 

наши находатсn въ крайне иевормальныхъ . условiяхъ во всtхъ 

отношевisхъ ... 

Что такое с слава)? Звуйъ пустой, не больше. 

И чtмъ больше сс.ir~вън, жить на свtт'.t ~орьше. ,. 

JI ничего ни у кого не отнимаю, юпюм•у не становлюсь 

поП"еренъ дороги, ничего никому не навязываю, ничьей сславы> 

· ве ~атмtва.ю. . 
Вотъ почему меня. нраiiне удив.п:аетъ недоброжедатеn:ьство 

и издtвательство со стороны людей, ноторыъ1ъ н никакого зла: 

не причини.въ. Kam)r.oмy открытъ nуть дJra добрвхъ д'h.п:ъ, и л 
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д'Ьлаtо · свое скромное, хота и :нелегвое д'Вло, уповал на . Бога~ 
сiJбСТМНВЫЯ СИJIЬТ И проСВ'l>ЩСННЫХЪ людей<t). 

Осмотрtвъ въ Кронштад'Г'h дtтскiе прiюты, школы и т. n. 
учрежденiц п узнавъ отъ коыпетентныJСЪ ·лицъ, что въ город'h 

' не с-уществуе1•ъ <д·Ьтскаго сада> д.пк игръ и полезныхъ развле~ 

чеиiй, каRiя организованы давно уже во мвогихъ горо)r;ахъ на 

запад'h и въ иtnоторы:х:ъ провинцi!:!-JIЬНJ>IХЪ :городахъ Россiи, н 

uре/l.лОжи.пъ совtту Андреевскаго ~ряхnдскаго nопе~ителъства 

взлть ва себ11 починъ въ этомъ полезномъ для: общества д'hлt, 
оргавизо~ать игры дл11 д'hтей обуqаюЩихся въ mколахъ попечИ· 

теnства ~ длк начала устроИть па uод~одащ~мъ длл этой цtли 

м;ьст'h сд·Ьтскi:й празднИ'SЪ)' по представленвой мною прогрма1t. 

ЛопечителЪство отнеслось въ ъtЬе:му пред.ложенiю весьма сочув-· 
ствевво и въ зас•вданiи сов'Ьта отъ 8 i!OJIЯ единогласно рtшило· 

ассигновать на устройство сдtтскаго праздвИк1н 50 руб., а 

про~:~ктъ органиэацiи <дtтсRаго сада» приня:ть къ свtдtнiю. Не

сомв'hнно, что с дtтcкiit сацъ) въ Кронштадт'h будетъ устроевъ, 

ибо овъ также необ:х:одимъ д'hтаъrъ, Rавъ сады, бульвары, о.кверы, 

театры, кдубы и· т. п. м'hст~ lf-JIII взросJrыхъ . .Reoбxo/l,mia только· 

поддержка со ст_оровь:r Rроншта~тскаго общества· и ropoдcRoit 

управы. Хотк совtтъ Авдреевскаго поnечительства и отвесе~· 
сочувственно R1Ь Jfдe13 и ассигновалъ на устройство одного сд·Ьт

скэ,го правдника> 50 руб., -во !:t;t'O TO.ilЬRO свид'hте.пъ.ствуетъ, о 

просвtщевной готовно-сти члев:овъ попечительства пр1йти на по

мощь доброыу и uo;reзнo~ty дла общества дtлу, производить-же 

далы1'hiiwихъ, хотл и незна'Чительв:ыхъ затратъ, попечительство 

не можетъ, такъ Rакъ оно преслtдуетъ опред·Ьлевныл уставомъ 

цtJrи и Функцiопируетъ въ . другой обдасти б.в:аrотворевiа . 0Dxtю 
дуъiать, ч:то ~ровwтадтское · о6iцество серьезно подумаетъ о сво
ихъ вуждающихсн въ оэдоротrев:iи и уд.;овольствiiJхъ д·.Ьтяхъ к 

къ иачивавiлмъ сов•Ьта Ав:д.реевс.каго .попечительства отвесетса 

сочувственно и '()RaiJ!eтъ .матерiальвую поддержку общеnолезноntу 

дiлу, такъ какъ веt д·.Ьтц. безъ различiiJ принадлежа.тъ не отдtАь
нымъ. б.п:аготворитещщъ , а всему обществу и госу){арств-у. 
Устройатво cд'hтCitaro праздника), т. е. руководительство ffDpaми: 

~) Напечатано .въ сНовор. Teserp.> въ 1893 rop,y. 

' . 
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и проч., 11 беру' на себя безвоэмеэдно1 какъ ето p;I>лa.rrъ во мно

rихъ rородахъ, а зат~мъ, II глубоко уб'tждевъ, въ R.роншта11.т1! 

ваtiцетсп подходящее лиnо, которое будетъ продолжать Jr.t.IIO за 
везва.чятмьное вознаграж/l,евiе, если Jle оха.mется обезпеченнаrо 
п любящаго д:hтett n с.iоьпо ОЗ)J.Оровлевiя> человtка. На зам·ьча· 
иiя нtliоторыхъ скептиковъ, укэ.Зывающп~ъ па то, что въ Кров· 

~тадТ'h .11.tтомъ ue )J..iJ:II коrо устраивать особый с jl;hтcliiit ca.ji.Ъ >, 

такъ какъ р;Ьтп )'ВОзатса на ~~;ачп, МОГ)1 отвtтпть очевпдвьпнr 

Фактами: на бу.1ъвар1> tпо Екатерлвив:ско:ii ул.) и въ Петров· 

СRОМЪ пapit1> МВ1> ПрИШJ!ОСЪ ВПД'У>ТЬ массу д'tтей1 IIO ОНИ не 

игра.ш п не р:Ьзви.;mсь, I~акъ ето бываетъ въ сfiоемъ .а:tтскомъ 
обществt, а просто 'l'OJШa.mcъ вм-tстъ съ взрослы:мн,, глотали 

подыil\аеъrую щ.n:ейФами: дамъ пы.п, и очевидно сиучали ... Да при: 
томъ, :в·.I>дь, не вС'JJ'-же ,а:Ьтл .и~rtютъ возможнос~ъ ЖИ'J:Ь ва дачахъ.., 

масса ихъ остается: въ ropoдt, тоскуJ<.>тъ, ·а иные бромтъ no 
улиnа:мъ и часто попа)l;аютъ подъ врайве врёдное :в.niян.iе уже 

исnорче}!.ныхъ подрост.ко:въ. А в•:tдъ су.шчныхъ> и снищенст:ву, 

ющих•ь > дtтeii: :въ Itровwтадт·h, къ сожалtвiю, очевъ много ... 

Е~ли-же въ ropoд'h будутъ устроены с дtтcsie сады> пли 

просто шхощадхш Д.!III пгръ въ двухъ-трехъ м1>стахъ1 то д·:tти 

попадутъ подъ вадзоръ васта:внnковъ п, само собою разум'hетСR1 
буд;утъ избавлены отъ разлага.ющаго влiлвiа сулицы >1 Jtoтopan 

даетъ обществу такiе п~ча.Jrьаые результаты. Д.кя бtдвыхъ и 

.безпрiютвьL-хъ д'tтeii нужны прiюты. уб'tжища1 днеВJiыR столо

.:выл, с я'сло > n т. n ., а для д'tтeit вообще nмtющпхъ кровъ, 

-ха'tбъ п одеаtду-в~'жны -мtста ]J.:нr пгръ, отдыха п воо~ще no- · 
лезвыхъ здоро:выхъ paзn:teчeвitt. Въ nrpaxъ Iia открытомъ 

:воздухt1 въ наддежащей гигiеваческоit обстановк·h, дtти nа

ши бур;утъ запасатьск си.'lмш и yr>p'tuлRть~a духомъ. Ов:и 

ставутъ бo~J,p·J>e и )l.oбp·I>e, ибо у~~;овJ[етворатъ своей есте-

'.ственноfi ПОтреб.нОСТЛ - )r.BIORei:liS: 1 безЪ котораго IШ ОДИНЪ 
ящвоfi и здоровый органлзмъ сущест:вовать не м:оя,етъ, такъ 

:какъ двnженiе O)r.BO изъ освовныхъ ·· yCJ[OBiй зр;оровьа и норма-ль
наго разви·riа. 

Кронш'l·адтщ\ыъ также rrужны здоровыа дt'l'И, чтобы изъ 

нихъ 1 вышлn бодрые и здоровые ~юрюш и полезны~ пред
прiЯ)l~JЛвые граа,~аве. Dс.его :много у nalllИxъ дtтe:ii - на

. уки, труда и соблазна , тоJrыю мало д'tйствитР.львыхъ д1>т· 
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скихъ радостей. А нто- же безъ удовельст:вiй мuжетъ яшть 

па свtт11")? 

Въ о,а;в:о~[Ъ изъ нумеро:въ сНовостей> г. Буква каса.етса 
менн 110 пово,а;у моихъ nубJНtчвыхъ сообщенifi въ :МосsВ'f> и 

Петербург't со u;I>тскихъ · садахъ п ПОIJ,ВИЖиыхъ ИI'рахъ ва от
врытомъ воз)!.ух'Ь, въ свази съ воnросомъ объ удичвыхъ д'tтяхъ ); 
и rоворитъ обо мв1> такимъ язывоыъ, накъ гоnорятъ о чeJtOв-tк'li,. 
совершпвшемъ напое-либо престуnленiе. И&ж;r.у тtмъ, изъ пом't

щенваго рав'tе ВЪ 'r!IХЪ·Же сНОВОGТЯХЪ > реФерата О МQеМЪ IJ,O· 

н.naii;'f> въ nе11.агогическомъ музе't DИJI,H0 1 что 11 nредлагалъ полез,.. 

вое ~'hJю и )J.ержалъ себа весьма сRромво. 

Точно такъ-же 'отиеслись во мut· и друriя: оерьезиыя: сто-- . 
.шчнын газе•гы. 3а что-же r. Вуr>ва 'l'акъ вападаетъ на Тtrенн ?· 
В-tдь, я нич~Го преступваго ве сояерwи:Jl'ъ . 

Не зна~t ни :мевн, ни ыoetJ жизни, 11е эuaft и того, почему 

и в·ь угоду кому одесскiа газеты обданали :ъrенк nомоами (тt 

самыя газеты, которын раньше хорошо отзыщ\лись обо мкt л 
моей д·hнтельности въ отноwенiп ,а:l>тей и съ удово.11.ъствiемъ по

:мtщали у себя мои статьrt no дtтСI\ому воnросу), г. Букв'}; сл't

мвало-бы разспросить обо мн1> тi>хъ лю.а:ей, Боторыв: мевн зва

ютъ и зас.nуживаютъ дов'tрiа. Г,. Буnвз. н~зываетъ меня с мисти

ФПsаторомъ> . н т. п. е~mтетащr, набрасы:ваiОЩlТМИ ва меня и 

мою дъятелъвость веблаrовпдuую Т'Авь. А это враltве несnра, 
:Ве)J,.ПИВО. 

Я пишу и говорю сущую правду и ,а:i>tlствую, повинулсь 

созвавiю долга : ни въ Петербургt, вrt :въ :Москв1> я никого Hft 
обмавывалъ. Я живу открыто и своепорыстныхъ цt.п:eii . не пре

СJr'hдовалъ. 

Ни :къ какой ре1о1ам1; II не прибtгалъ (дtло rоворитъ само 
за себа) и вазывалъ себа т·lшъ, ч·Jщъ былъ ва сам?мъ д'h.D:t. 

Вот•ь ~ъ доказате.nьство содержавiе UФФiщiA.JJЫIOЙ б)'Маги : 
с Поставовл~аiемъ городсrюй управы, состоя:вшиniСл 2-ro 

ок-rs:брл 1891 года, за х~ 841 , nоручено вамъ : 1) устройство 
д'hтскихъ игръ д.п:к учащихол: въ народвыхъ училищахъ, вахо

мщихсЛ въ Чертt rорода и ближаi\:шихъ предмtстьлхъ ; 2) npe-
. uодаванiе г!lм.вастики зямой въ т'hхъ вародныхъ учидищахъ, 

•) сКронmт. В11с•rв .•. lюнь 1893 r. 
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пр~ которых·.ь 1 им·Ьютсн рекр~цiовные залы, rюгда заннтiя па 

аревахъ неудобны, и 3) зав'hдыванiе . существующими аренами 
съ оставлевiе~хъ за вами прежвеii должности завtдывающаrо 
дtтскцмъ садомъ на :Молдававвt съ т1шъ-же овладомъ, какой -вы 

lJО.вучали въ прош.•омъ году>. Такпмъ образомъ въ моемъ :за-
• 1 

вtдыванш ва~одrrлпсь: nвть гимвастическихъ аренъ, рекреацi-

онвые залы и два д11тскихъ сада - въ Дюхомкомъ саду и въ 

.Александровскоъiъ ларп•.l! . Itpoм'h •ro~:o, r . Чижевичъ (членъ ro
po~~;cкoii управы) предложилъ мн·.Ь эаn11дываиiе и д1>тсrtимъ садомъ 
у Нnолаевсваго бульвара. Горор;с.Каа уnрава n г. qижевачъ 
зиаm, что я серьезно занлтъ р;t.аомъ дtтсuхъ иrръ и садовъ и 

потому nоручщщ :мн11 завtдывать дtтсв:ИШI са)l;амп и проч. О 

св~емъ взrлядt на дtтctriR. игры и D томъ, 'Почему по~~;вижньщ 

игры на открытомъ воздух•]) нужны дtткмъ, л высдаэывалм въ 

:воззванiчъ, nъ публ~чаыхъ ~~;о~rладахъ и . статьахъ въ журва
.в:ахъ: сОбраsованiе>, сВtстникъ Воспитанiл>, сД'Ьтсnав: Помощь> 
и въ раз.1шчвыхъ газетахъ: Повтор1110 : въ д'Ьткхъ - будущее 

человtчества, n пора взатьсS.r за )·~учшеаiе участи д'Ьтеii, у во

торыхъ есть всего вдовоJIЬ, тоды;о мало уir,овольстнiii, весель1.r и 

)1,13йствительно д'Ьтсхихъ радостей. Вотъ основа моей д'Ьзтель
:ности-и 1f д1>лэ.ю, Ч1'О ыогу, шщого не мистиФицируа*). 

Въ ви~~:у того, что суть моихъ nубличныхъ доюхадовъ и 
ленцift сводится иъ тому, чтобы возбудить въ обществ'Ь' инте
ресъ БЪ ФИЗИЧеСКИМЪ 'уоражвевiВ:МЪ на ОТКрЫТОМЪ .ВОЗдух'Ь И 
вообще дъ 1Jраnильвой nостановк•h воспитательнаго дt.lia не 
то.uько въ школt, во и Дома, я nокорв1>йше nроси.1ъ-бы лицъ, 
съ любовью относящихск къ дtтRмъ, принять участiе въ устроii
ствt д1>тскихъ пгръ, кавовын предполагаются .во вторnикъ, посл:1> 

.1ехцiи, въ Унпnерситетскомъ саду, аа отве;J.енноtt для этой ц1>ни 
площадв'Ь. Площадка эта любезно устуnлена лJщащr, завtдыва..
хощrнlt;t Унпверсnтетски.мъ садомъ, и если д'Ьло въ Ха.р.ьвов'Ь 
прА.ви.в:ьно орrанr{зуетсл1 то It'Ь нeii прибавfl'l'Ъ и ~~;ругую, а за

т'hмъ, весо~tн•.ВюJО, будутъ открыты таиiя-же nлощадк.и и въ дРУ
гпхъ частлхъ города. 

•) <НОВОС\ТИ>. lюзь 1892 r. 
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Ван>но, чтобы польза упражненiii на чи.стомъ воздух'Ь nро

никла ВЪ общественное .со.энанiе. nодобное ~~:tло OP1'a.IIr1ЭOBЭ.H0 

уже въ OдeccoJJ, Riев-ь, Орл·.l!, Херсонt, :Мо~кв'Ь, Рв:занn, Петер
бурt"Ь, и ·н'Ьтъ ПO!JOJJ.OBЪ сомн'Ьваться на счетъ суиuверситетсиаго 

rop<lдa> Харьпова, въ в:оторо)lъ тапъ IIIJioro ипте.!.nlгевцiи , про
сВ'hщенныхъ родителей, много д'Ьтеfi (до 65 тыс.) и, С.!ltдова

те.'lьно, есть о комъ серьезно nодумать ... Пора отъ слuвв. nерейти 
пъ д<Ь.rrу. Въ своих'ь поtзJI,кахъ по ropoJI,aмъ намъ nришлось 

.встр1>тИ'l'Ь сочувст,вiе ' и coJI,·hiicтвie иаt<ъ со стороны любнщихъ 
д-J;.no п дtтeii nедаrоговъ п врачеfi, такъ п со сторовы nросВ'h

щенвыхъ роJ~;ителеii, воторые прежде всего заинтересованы въ 
· вормалъиомъ восnятанiи п развитiи своихъ д'Ьтеii. Мы ув'hрены, 
1 

1 что Харьковъ не отстанетъ отъ друrпхъ городовъ и также nрп

ступитъ ,къ оргавизз.цiи прав.тическаrо д'Ьла, о IЮТ9ромъ сегодщr 

вечеромъ побес'Ьдуемъ бол-ь е nодробво и обстоатеJJ.ы:Ю'. с Mens 
.sana in corpore sano)-и мы ув'Ьревы, что глубокiй смымъ этого 
пэречеШа должевъ быть, наковецъ, повR.ТЪ совремеuвымъ рус

сsи:uъ обществомъ, nодростающее поколtнiе потораго в-уждаетсн 

въ ОЗJJ.Оровлеаiи во вс'Ьхъ отношенiкхъ*). 

Въ виду того, что nоловина сбора съ прочитанной мною 
:9-го октабра: въ зал·Ь городсвой ду:мьi .nекцiи nре/l',назвачаласъ 

въ lJO.nьзy сспб. общества соц1>йствiя: ~пзичоокому развитiю д1>
тей) , ва устройство свосвресваго отдыха> для ремеслеавыхъ 

учевnковъ въ Петербургh, считаю нравствеввымъ ~~;опомъ nред
<~тавитъ отчетъ о леtщiи. Продано билетовъ: по 3v п. 108-
32 р. 40 IC 1 ПО 50 И. ~~9 - 19 р. 50 R,, ПО 75 .К . 18 - 13 р. 
50 к, по 1 руб. 7-7 руб. и 1 билетъ 2 руб. Всего на сумму 

74 р. 40 к. Расхо11.ъ: nела.тавiе 600 аФишъ и расвлеftка. въ ви
трянахъ-12 р., доставка и осв1>щенiе своJJ.шебваго> Фоварк-
7 ' р., 12 партпвъ д.1111 <Фоааря:>-11 р., нарндъ no.tJщiи-3 р., 
печатанiе билетов·ь - 6 р. , марки и мe.rtкie рас:ходы по устрой
ству лекцiи-15, р. '20 n. Итого 54 р. 20 R. Въ nользу общества 
nричитаетск 10 р. 10 к., кав:о~ь~е и переданы u11ой 1'. предсt
дате.nо nравленiя общества rен.-м . .А. н. Макарову. При ЭТОМЪ 
~читаю до.в:гомъ выразить г.11убокую благодараость г. ropo,a;cnoмy 

•) <Харьков. В11А· '· 
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гомв'l! за безвозмездное предоставденi~ залы, г. спб. гра,ц6на
чыьвику за его гуманное п сердечв;ое отношевiе къ ,ц'l!ду, тrшо

·граФiR спб. ИмператорсК11хъ театровъ за уступку 50 проц. при 
11аnечатавiи аФишъ и другпмъ .шцамъ, способствовавmимъ про

даж'~! билетовъ. Искренно б.tаго)f.арю также nетербургскую пуб- , 
лику за сочувственное отношенiе къ ср;'l!тскому д'l!л:у~ в1>р11 что . ) ) 

р;Ъ.!!о &то ра.сцв11'rеть п разовьется ва благо общества и госу-

~~:арства. с Въ р;1iткхъ-бу,цущее чедов1!чества>. 

Въ ШJтересахъ Ailлa, которому а по9вящаю свои скромныа 
силы, nокорн•:Ьifше Прошу дать ~11!сто сл'l!,ц-ующmrъ строRмrъ. 

Въ }(Q 157 с Одес. Jiисткэ.» напечатаны ВЫJJ.ержки изъ га
зеты , сРуссrнщ Жиэны, ~ъ ноторыхъ говорится · о томъ, что въ 
ЗaB'I!JJ,)'eMOMЪ МНОЙ д•];тсммъ ~аду 1I лишаю д'l!тeit свобоДы И пе 

допускаю nикакоit ивидiативы uъ ихъ стороны. Считаю вужаьщъ 

заявить, что всеJ'да и :везд·.13, 'rд'.Ь ыв'l! приходиЛось устраивать 

игры, н преджагаю д1!тнfъ играть самостонтелъно и пронв.11ять 

·свои тnорческiп сnособности и изобр'hтатеnность. Но кто им'l!етъ 
д1>ло съ бо.11ьmим:ъ обществомъ дtтeit, Тотъ знаетъ хорошо, что 
часто дtти не въ состоннiи вести игры безъ руководителя и 

даже не могутъ начать игру. А такъ какъ игры требуютъ со

б..!юдевiн пopA/f-Ra) то caua coбoit fiВлнетсн вeoбxo,!r.m!Oit п дпс
дипл.вва, т'.Ьuъ бо.аtе, что въ саду :въ воскресные п uраздничные 
АВП. собираетм 11.0 /f-В.ухъ тысячъ д'l!тeft крайне не дпсцпп.шни
рованныхъ. Въ .особенности веобходимъ nорндокъ во врем11 n'l!
нiл, въ ноторомъ таsже участвуетъ по н1!сколько· сотъ Jr.tтeit. 

Въ свопхъ де1щiяхъ~ nубжиЧllыхъ док.11адахъ и печатныхъ 
работа.хъ я самъ возстаю nротивъ безсм:ыс.а:енноii п губ11щеit 

·д'.Ьтей суборJr,nвацiи, но при етомъ не допускаю безпl)радка и 
. распущенности; иначе собирать дrhтeit на общественвык игры 

и ве СJ1'1>дуетъ. И, знак эти условiн, д1>ти сами охотно . соблю-
' JJ;аЮТЪ ПOpiiДOlt~ И ДИСДИПJIИВУ, ВО TOJJ-ЬRO ПОДЪ Н&Д<!ОрОМЪ И 

руководст:вомъ ваставвива. Что-же пасаетса спрз.видъ -учтивост~> 
1; , ' то в дь они ооста.вм~пы длn д1>тей отъ 5-л1>твяго возраста и 

напечатаны лучшими педа.гогичес.ющи ,;дурна.лами . с Правила > , 
вовсе ве и~1tютъ въ ВИJ!:У на.силiя) а вдiниiе ихъ предпо.nагаетс11 

na принцип'!i б.11агороднаго соревновавiн, и справи.n:а > эти не 
мtша.11о-бь1 соблюдать даже многимъ взрослымъ людам:ъ, хотл-бы 
таюпtъ, которые, вепэв·Ьстно по кавпмъ соображенiлмъ, зобыва-
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ютъ, что говор~ть зав'!iдомую непраnду не достоtiно порндочнаго 

чедовtка, а умышленно ра.спространать лож~- даже без честно. 
'сНе д1!л:ай ~J;ругому того, чеrо себt не жепаешы - вотъ 

основанiе означенnыхъ правпАЪ и девиэъ nроектируема.го д1>1:

сsаго общества. А взросные тапъ-ли ПОСТJ'Паютъ въ жизни'! .. 

Одесское общество содiJйствis: фиsическо•у воспи
та.иiю дiJтей. 

У вас·ь много rоворятъ и nишутъ о nереутомлевiи уча

щейса: мо.11.одежи, оръ изм:ождевiи, а.немiи, худосочiи и т. n. ,не
'д)1J;'ахъ подростающа.го поко.ntнiп ; часто )'IН\Зываютъ ва нем

!}ТА.Тки дощtшвнго и шко.11ьнаго образоnа.вiп, на отсутс~вiе Фи.зи

Чебкаго и нравственнаго воспитанiл и 'l'. п. tiеворъ'lа.п,ьныа: яnле

нiн, бросающiясл вЪ глаза' паждому наблюдателю. 
Часто приХО)J.ИТСII слышать таюке с·Ьтовавiя родптелей на . 

1 1 

восаптателеit и учителей, которые обремеюпотъ ихъ д'.Ьтей не-

поси.n.ънъnвt урокамп, сл.ышм;ь недоволъство nротиnъ школъвыхъ . 

врачей\ которые невнимательво отвослтсn пъ свошuъ обязанно

СТПЪI.Ъ и не охраюnотъ здоровъп восщ1.танвпковъ. 

Но какъ-бы ни были во маого~t·ь осиоватежьвы указанiк на 

пзв1>ствые нц,остатi:и, а говорить и тодыю говорить недоста
точно; ро)J.итенк сами обнзаны позаботптьсл о nравильномъвос
питанiп J~-11Teii и ДJIII этого естественно ДО4ЖНЫ взлтьсп за JJ,'ЬJio, 

а не огравичиватьсл одниаш сtтованi11мн и охаnьнми. 

Въ виду этого, съ цtirью 011азать сод'Ьйствiе въ правпль

номъ nосnита.вiп 11,1>тefi, въ Одесс'Ь орrавnзуетсн: общество, уставъ 

.ROтoparo -утвержденъ правительст.вомъ 14 iюдll 1892 t'OJr.Э. . 
Обшество им1>етъ дiJ.JIЬIO содtttстновать : а) Флзическом.r 

развитiю д'.Ьтей m!tольнаго возраста обоего nола и б) расnро

стравеniю nравильнаго взг .1нrда родителеИ и nосnитателей · на 
'ФИзическое восUПтанiе д'liтeit. 

Съ этоit .ц'f!лью . общес'J.'ВО~l'Ь орrааизуютсn rюt.нас1'l1ческiя 

упр~жненiн, . д'.Ьтсиiа игры и 11qобще nрщм'Ьн11ются nрiемы, на
правленные къ всестороннему Физичеако~tу разnитiю ~~:.Ьтей, nодъ 
вабJUОдевiем:ъ врачей. Общеетво устраиваетЪ д•hтcsie сады, 

арены, катtш, горки 11 nроч., а таюке помtщенiл, предназначен

выя длл гпмнаетnческихъ. упражвевitt rt 1/;Ьтскпхъ игръ, д'Ьтскiя 
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Rуnальни и шко.nt шrа.вавiл. Общество устраива.етъ также заго
родвыл прогулкк ~ катаныr ва лодкахъ подъ рувоnодствомъ 
опытвыхъ вас·гавпюювъ и проч. 

Kpo}I'h того, обществомъ ва.значаются состлзавiл въ cиJrt 
n лов1юстц д'hтей, rrривимающихъ участiе въ играхъ и гимпа
стическихъ упражвенiлхъ. 

По мtpt разnитiл средствъ, общество оргавпзуетъ Rвt го-· 
рода ноJiонiи ДJНI л1.1тн11rо пребыванiii бол11е слабыхъ дtтей. 

Съ ц':Ьлью .Распространевiя правил:ьваго взгляда на ФИЗи
чесrюе воспитанiе, общество устраи~аетъ курсы систематическаго 
обученiл rимнастиRt и д1.1тсиимъ играмъ для. людей взрослыхъ. 
заботится о состаnленiп и пздавiи различвыхъ руководствъ дл~ 
д11тсвихъ игръ, гимва.стиви и вообще сочвневiй, касающихс11 
Фnзпческаго восщи:;анiл дtтей, издаетъ спецiал:ьвый жур.нал:ъ и 

оказыва~тъ помощь лицамъ и учрежl(евiямъ, пресл'fi~~;ующимъ 
одnнаковыл съ обществомъ цtли. 

Таковы въ общихъ чертахъ задачи общества, во всего, 
что оно имtе•rъ въ виду, возможно· достигнуть то.~~:ьRо въ томъ 
CJJ)'Чat, ecлrr об_ще~тво встр'Ьтnтъ сочувствiе, серьезную, нр&в
ственн~·ю и ~атер1альную поддержку со стороны населевiii и 

· т'fiхъ благотворителей, Rоторые обладаютъ бо.;z·ьmимл средствами 
в дорожатъ общественными nнтересамJt. 

Общество им1Jетъ въ виду иnтерес~ вс'fiхъ рор;ителеit и 
ихъ д•:Ьтей безъ различiн cocлoвiit и cocтoлuilt (?), потому что 
всt дtти одинаково додтвы быть дороги государству. 

Зам•втямъ при этомъ, что тавiя-же общества организуютс/У · 
въ Москвt, КронштадТ'.&, Ор.пt, Рязани, Харьковt и дtйствуютъ 
уже въ lle1•epбypГ'Il и Ялтi>. 

ltъ сожаn:.внiю, дtлте.пьность одесскаго общества до сихъ 
поръ ни въ чемъ существенnомъ не ороави.пась всл':Ьдствiе не
/I.Остатка средствъ и отсутствi11 достаточваго количества члевовъ. 

Между Т'.hмъ, :uъ Одессt есть о iюмъ nозаботиться : по 
пряблизите.n:ыюму раоче1•у, у насъ· око.по · 115 'l'ЫСнчъ дt.Ьтей (оl(яа 
треть всего населевiн въ 345 тыс.)1 взъ воихъ mволы1аго воз
р,аста 12 nродt:Jатовъ, - есть д.пR вого поработать . Необходимо 
только, чтобы вм'Ьсто нареканНt и разногласiй, родители, nеда
гоги и врачи сообща BЗII.mcь за д'hло, и общество легко cдt

Jiae'l.-ь то, чего не въ состоявiп сдtлать ка.ждыli въ отд':Ьльности. 

17 ~ 

Если процвtтаютъ и усntшво дtiiствую~ъ об~ест.ва воне-
" . I!Одст.ва, свинево)!,С'l'Ва, овцеводства, . са.довомтва, тицеводстна, 

пченоводства.и т. u., такъ почему.же вамъ не разсчитьmать na 
усп11хъ обmества восnитанiя. подростающаго nosoJJ'I3нiя:? И мы 
будемъ нa.д'hiiTЬCII на сочувствiе и содtйстniе всtхъ, ttoмy J!;Ороги 

интересы д-tтeii, ибо въ р;Ьтлхъ-б~·дущее человtчества. 

Мы не должны забывать прn этомъ и того, что иаострав:

ныл rocy)l;al1Cтna въ вопросах:ь объ оздоров.:rенiи подростающаго 

покоJitнiн отъ слова переш.1п1 уже къ д11лу : тамъ дtло это идетъ 
успtmво и даетъ блестлщiе резудьтаты. Во Фравцiи о~ига ФИЗИ

ческаго воспитанi11 nмtетъ деса:т:Кft тысячъ члевовъ; въ Америкt 

общество О(!доровлевiн обладаеТЪ за четыре года существованiв.: 

такими громадными Jiапитала.ми, что заБупаетъ цtJJыe кварталы 
J!.ОМовъ па свосъ и тамъ устраиваетЪ сввер~I, Фонтаны, арены 

/f.JIH дtтскцхъ J'IГРЪ и ороч. 

Авглiа очитаетек <Классической страной) въ смыслt Физи

ческаго воспитавiл. На значительной высоТ'Ь д11!Jio это наХОI/.ИТСа 

въ Геръrа.нiи . Бельгiа, Швецiа и Норвегiа прославпJiись въ отно
шевi.п Фnзическаго воспятавiа своего по~~;ростающаго noкoJI•bнia. 

И намъ, русскnмъ, вt1"Ь разсчета отставать ·nъ этомъ дtл.t, 
и:бо намъ также нужны сильвые J"Ьломъ и мощные . духомъ 
rраждаве. 

.Желающихъ приглашаемЪ заоисыватьсlf въ член.ы обще

ства, и съ Божiей поыощъю бу){емъ работа1•ь ·ва nользу общества, 

государства и отечества*). 

М. 1'. , г. реда~.tтоvъ! Do постановленiю <Юбилейной ком

•иссiи>, 22 августа, въ Дюковскомъ саду было устроено вароJ~;

ное 1')'.!1я.вье ва счетъ города. Но въ- этомъ ЗJI:ОПОJ!)'ч.номъ саду 

осnователк Одессы, <Дrо.ка;, существуетъ, какъ из,в'fiетво, nи

тейное заведевiе, арендуемое у города: вабатчикомъ Фридманомъ. 
Въ достопа.мнтвыlt день Дюковскiй садъ также, кавъ и 'i!;pyrie 
•tста, былъ буr;валъно переполвенЪ иародоыъ, но бо.nьmая. ч~сть 

JBeCe.!1eнi:!i :-аврuбо.ты, ФОкусвивrr, музыва, бо.~~:ьшой Феttерверкъ 

и nроч. - были сосредоточены въ отдtлевiи кабатчика, ~ за 

.И(:Rдючеиiемъ uризоваго О'I.'Олба n Jiавата., - :всJr'Ьцствiе чего в'Ь-

•) с Но вор. Телеrр. • 1893 r. 

.. 
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скоJIЫ(О тысnчъ народа оставались до поз,Цнеlt ночи въ распори

mевiи кабака, 'tюторый торговадъ, ноиечво, на вс·l!хъ парахъ .. . 
Такимъ образомъ, содержатель питейнаго заведеuin въ Дюков-

ском:ъ саду ( !1?) .воспользовался: го!юдс1шми юбилеilвыыи у nесе.Jе-
вiлми р;л 11 того, чтобы съ бодьшимъ ycufJxoмъ · опоить тысачи 
народа и положить а1Jско.nыю сотъ Р)'б. себ·I> ;въ ка.рманъ ... Кто 
pacoopRJJ;ИJica: пом1Jст.ить сюбпдейвык увесе.>~енi1н, на которыи 

городъ .израсходоналъ массу денегъ, въ питейное заведенiе, с~ 

nвною ц1J.>~ью увелячять доходъ sабатчта, до спхъ nоръ неи3-

в1Jстно; но городской управ1J сл·ьмва.ло·бы произвести по этом:у 

поводу р,ознавiе и :виноввыхъ по)l,nергнуть строгому nзыскаuiю. 

.Я пред11аrаю и настаинаю на этомъ въ вnду того, что 

:ъtвогiе, зная о тоnrъ, что 11 состою завifiдьrвающпмъ д1Jтским:ъ 

саjl'.омъ въ Дюковсsомъ са):(у, и ne звал, nто злuупотребtтлъ J'Строй
ствомъ параднаго гулннь~ въ день юбюrеn, nозnолтотЪ себ·h 
распускать снухц о томъ, что городскiя сюби.'IеЙНыR реселенiи > 
22 авt'уста были устроены .въ отдf!левiи кабака по моему рас

nоряжепiю. · Сtlитаю долгомъ заавпть, что n пикаi;оrо отвоmевiи 
къ с вар~дному гулянью> въ Дrоковскомъ саду не имtлъ и не 

им1Jю, во неустанно хлопочу о заttрытiи кабака, таRъ какъ пи

теfiвое завеДенiе и )1.1JтскНt садъ въ одномъ п томъ-же городскоиъ 

саду не совм1Jстимы... .Я: открыто, не nокладан p)'ltъ, борюсь съ 

пьянствомъ и развратомъ и въ своемъ доп.аад1J н·ь управу еще 

эар,о.11го до юбилек пр я: м о заавилъ , что еС!lи питейное заnедевiе 

не будетъ )·странево изъ Дюковсsаго сада и въ вемъ не запре

тнтъ безшабашнаго пьавства*), а: вынуждевъ буду OTitaзaтьcll' 

отъ зав1щывавiн: д·hтс:кимъ садомъ, таi(Ъ ка1tъ не нaxoii>Y воз-· ..... 
можныыъ собпрать дflтell J!.ЛЯ: того, чтобы они созерцали пъяв

ство и равврат·ь , отъ Jtоторыхъ н вс1Jми силами с·гараюсь ихъ 

отвлечь. ' 
.Я пред.пагалъ привести Дrоковснiй садъ в·ь иацлежащiВ 

вщi.ъ, въ д1Jтскомъ ca)l.y устроить дневной прiютъ, отвестrr м:'Ьсто 
J1..1n: огоро)l;а, а на ~:tcт1J народнаго гулянья, т. е. патеitнаго 

заведенiя; въ· овнаменованiе cтo.1f•hтia Одессы устропть народное 

•) Это пьяяство бым оnисано въ хоей стать'!> подъ заr4авi'ежъ: 

•Пьян~тво в а .!OB'II прпродьн, напечо.танвоn въ сНовор. Teilerp. • въ iю:t'll 

11411СJЩ11 . 
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учи.апще съ рукод1J.пьньшъ олассомъ. • BifiJI.Ь Дюsoвcsifi сар,ъ е)I.ПН· 
ствепное городское ы1Jсто на ~lоАдавапк1J, воторое можно утилп· 

ввровать съ гигiевичесtнtми и воспИ'l'атыънымИ n1Jлям.и. Cд1JJI:O· 
вате3ъно, n. 1m въ какомъ cJiyчa:b не могу соЧ)'вствовать Баба.т
"QИН)', RQтopыtt отрав.nа:етъ темный иародъ съ ц1Jлью наживы .и 
яв.IЯетсn врагомъ д1Jла nоторому а: посвнщаю свои силы. Питеi\:-

' 1 

вое заведенiе обяЗательно долii\ВО быть устранено, въ противвомъ 

с.1учаt ~лi\)(уетъ закрыть д·hтcкiii саJ~:ъ, ибо :кабаJ.tъ и воспита
те.n,вое заnедевiе-nе conъi1Jcтnъtы. Въ д1Jтском.ъ саду собираются: 
сотвв д'l!тей ( въ день юбядел находил:ось болif>е 4 тыо11ч·ь , 1tp O~tif> 
взрослыхъ) п въ .праздnnчные дnТI н часто !f.Охожу )1.0 извеможеВ1II, 
занимаюсь съ втой не JI:ИСципдивпрова!!во.l:t мaccoil:, по вся: та 
Jt!ШJIЯ добра, RОторую uривосптъ д·I>тcRiii c&JJ.Ъ, совершеnво гиб
ветъ въ океан'fi зла uоторое расnростраt1кетъ J.tабавъ и часто 
безшабашвое пыmс;во... HeoJJ.BORpaтнo uьавые дикiе субъекты 
ПрЯМО ПЗЪ ' COC'fi)f.HRГO набаБа ПOIIBJJ:IJЮTCII ВЪ jJ.'hTCROMЪ Ca)J.-y П 
uар)'Шаютъ порnдокъ, осtюрбллютъ д1Jтeii, а в1Jtютdрое врема 
~м у nаза)r.Ъ .въ )J.1Jтскомъ сар;у оказался: 1 '2-JI'!Jтнiit мертвРцки 
пъ!щый мал:ьчикъ изъ СПJЮтсн.аго дома, котораго наnоила пьа~а11 

ItOUU&IOII DЪ 6уФет1J .. . И ВЪ сДЮкОВСI\ОМЪ Caj!.y> ЧаСТО ПОПВ.ДЭ.ЮТСII 
mvrвыll д'.Ьтrt. Но этоru :мало. :Мu(lrill д·hти мв1J заавилп, что 

· содерi!iателя питеitнаrо заведенiа въ Дюковсiюмъ саду nодкупаюТЪ 
ваибол1Jе испорченныхЪ м:адъчиковъ (а такихъ много ва овра

ивахъ города) )1 заставлнютъ ихъ нарушать порядокЪ въ р:l!т-
.... скомъ ca)l.y , свистать, дратьса и т. п., чтобы та.s1n1Ъ образо~1ъ , 
ji,Об.ятьсs запрытiп. . д·.Втскаго сада, который no ьнюгимъ прич~- · 
ваuъ нвлsетсн /I.ЛЛ вихъ очень не)'/I.Обвымъ. .. llocлfJ наuечатмпа 
ЗМI1Jтки: < Пыrнство ва лон'.Ь приро~ы>, въ иоторой а: описыва.nъ 
безобразi а Дюковскаго oa)l,a, въ меня: в·Ьско.пько разъ бросали 
хаменыr изъ-за вусто~, когда. л ПfOXOif.ИJI~ по CЭ.i:J;)', возврэ.щаксъ 
,;оъюй. Чьuхъ рукъ это возмутительвое д1Jдо - предоставллю 

С)' JI'.ИТЬ читате.1110. Но ne смотря ва. все это, н все-та.Би яе тераю 

вамжд)', что Дюко:всl\itt са)l;ъ со вр,е~iеаемъ ПОJtУЧ11ТЪ другое 
ваэваченiе, и вм1Jсто оьовства - обыватеJtи Молдаванки и ихъ 
J.~Tn яа!iдутъ въ вемъ по.u.езв:ый от)l.ьuъ ~ развпечепiн и ва 
м1Jст~ кабака будетъ пострnена IUкона. 



О дiJтсхой саиитариой стаицiи. 

с И кто П·риuетъ одво таsое p;l'!тJI . 
во им11 Мое, тотъ Мена nринимаетъ• 

(Евnвrенiе отъ Изтеел). 

. ~ЗR'Ьстно, что въ ОдесеЪ суЩР-стцуетъ <д,.llтска/1 санитарная: 
станща:>, содержимал на средства новаго п еще неокр1шшаго 

пока <Общества попечев:iя: о больныхъ д'Ьтлхъ > . Пом11щаетсп 
это въ :высшей степени благотворитедъное учрежденiе па Хад

жибейскомъ ЛИ!Iан1!, неподалеку отъ городст>аго грязе-лечебнаrо 
завед~пiн,. на ;частной дач11. Мимо этой станцiи ежедневно). а въ · 
воскресные и праздrmчные дни-:въ осабенности, проtзжаютъ въ 

вагонахъ < трамва1п и экипажахъ coтнlif обывателей которые 
' ' кове'Чпо, не могли не эам11тить тамъ 6-Jщныхъ бqльныхъ д·.tти-

ш~къ, од·.tтыхъ :въ сnромные с11рые Фартухи и простыл соломен

ныя: шллпы,-тtмъ брл<tе, 'что д·hтей этихъ кaжll\ыii день по д:ва 
раза ВОДIIТЪ И, НОСЯТЪ в а рукахЪ (а ИIJOI'дa И ВОЗЯТЪ ВЪ ваГО

НаХЪ шонки> -если оказываютел свободныi мЪета) куnа'l;Ься: :въ 

лиман11, въ которомъ они nесынt усntшно иэлеч11ваютсл отъ еще. 
незас~ар'Ьвшихъ ФИЗИ11ескихъ недуговъ... Между т<Бм;,, съ •при· 
скорб1емъ приходится О"т~t·l!тить, что наше одесское общество 
почти вовсе не /интересуется столь гумащrымъ и полезнымъ 

дtломъ, усп1!m·ное веденiе :котораго :всец<Бло зависитъ отъ из
в<Бстной степени сочу13ствiя и JНrчваго участi~ 13ъ немъ ~амихЪ
же rражда.нъ ... Что не по силамъ 10, 50 челов<Бкамъ, то ~мtл:о 
и ~вободво моrутъ сд<tлать 100, 300, 400 Душъ, по для этого 
ве?бходимо пожелать каждому бол"·М или мен'liе nорядочному 
гражданиву nримкнуть въ ~rже существующеМ)' обществу и при

нять въ nемъ посильное участiе... И в·hдь это та«ъ легко и 

nросто :-стоитъ тольБо вЗать нtско.nъко ' рублей, -которые пред
назначены были в а удовлетвор.енiе .ка~;оft-либо прихоти, и отнести, 
иm _ отослать въ вассу с общества nопеченi11 о больныхъ д'В

тлхъ ) , .. < Съ мiру по нитвt,-голому рубашitа>, rо~оритъ русскм 
пословица, а в•I>дь, въ )lанномъ случа':В, д'hло ядетъ не о Rfыюмъ- • 
либо сомвительнаrо свойства бtднкs<Б 1ци nроФессiональвомъ 

. вищемъ, а о бtдsыхъ бо.11ьныхъ д<Бтпхъ, забота о которыхъ 
.nежитъ на нравственной обаз~нност!I самого общества - того 

общества, rюторое, въ противномъ c.ilyчa·.t, будет~ вае~;rдьно 
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обременено :взрослыми больн;ыми и · неизлечiшьпtи ка.пtками
вищими... Все '!ТО 1!- счелъ веобход~мымъ' сказ~ть всл-вмтвiе 
тогq, что, не смотря ва громадный пропентъ въ ОдесеЪ боль

ныхъ 1 Н)'Ждающи*ся въ леченiи д·hтей, роди<rели: которых'Ь 
• 1 • 

осаждаютъ ' эа-в·.tдующихъ ста~цiей просьбами о прпнятiи несч:аст-

nыхъ на излеченiе,-<д'.l!тсi>ая санитарпаи станцiо положительно 

не им'Ьетъ возможности удовлетворить не только вс'Ьхъ нуждаю

щихс.а :вообще, но ей ( станцiи) съ величайшиъtъ трудомъ при

хоцитсл содержать_ т11хъ болъныхъ ·питомцевъ) которые ох~азаЩiуЬ 
счастлИDдами: и уже находлтсл на ек nопеченiи и записаны кан. 

ди11.атамп ..• Сообразно съ имtЮщим:иса :въ васс-в средствами на . , , 
содержанiе означенной стандiи ассигновано по см'Ьт<Б всего лишь 

1800 р. ; причемъ штатъ боJJЪныхъ для пользованiк (на полномъ 
СОдержанiи ВООбще) oпpeд'fiJJeHЪ ВЪ 40 ду"IПЪ на весь 'д11тнift 
сезонЪ) - воторыit собственно раздtленъ на два лечебно-.купаль

выхъ сезона. 'l'авим'В образомъ, на станцiп по штату въ течевiе 

всего лtта будетъ пользоваться попечевiемъ обmества 80 д11тей. 
Но 1·аRъ вавъ въ rро~1адной массЪ больныхъ ОRазалось -крайне 

нуждаюiдихся: въ леченiи гораздо больше означен:воft диФры1 то · 

завtдующift станцiей (въ ·начак13 сезона и предъ открытiемъ 

став:цiи) д~R~?РЪ Филипповичъ . положитеJIЬно :вынужденъ былъ 
зачислить н<Бкотчрыiъ сверхштатными, - ва содержанiе коихъ, · 
RОН'е.чно, потреб-уютен непредвид·:hнные расходы. Вс<tхъ-ж~ <Не · 
платиыхъ > . пацiентонъ перебьшаетъ на ·станцiя: за л·hто около 

90 душъ. Itpoмt того, въ силу той-же необходимости, на ста.ндiи 

с~держится н1!еколыю сшатныхъ> пансiонеровъ-больныхъ, иото

рые, тавимъ образомъ, своими взносами повышаютъ скро~шый 

бюджетъ стандiи и даютъ eii возможность содержать Двухъ

трехъ пшuи;х:ъ с безnлатныхъ>. Необходим() при этомъ обратить 
ввимавiе на то, что согласно осн:овноft задач$ общеС'l'Ва-<боль

выхъ сд'fiлать здоровыми>, «санитарнаЯ' станцiа> корщrтъ д'Ьте~ 

безусловно изысканво_-св'Вжей и въ ' достаточн:омъ количеств·"Ь 

ПИЩеЙ, щ~;къ ГОВОрИТСЛ, <ДО OTBaJiy> ... Да ОНО И весьма есте
ственнО : однимъ чистымъ воздухомъ и f\упанышъ :nъ д•hJiебвоыъ 
ЛИМЭ.Н•:h1 беЗЪ ЗДОрОВОЙ, ПИТаТеЛЬНОЙ ПИЩИ, ВЫJiеЧИТЪ боЛЬНОЙ 

д<tтскiй рргающмъ невозможно! ... Длк этого необходимо ' и то, и 
другое... На об<tдъ облзател:ъно ежедневно притотовллетса lltR.cнoe 
блюдо (а Jltaco въ насто.ащемъ году значительно дороже проПUiо
годнаго ). 3ат1шъ на завтракЪ и ужин·ь - МОJ!ОЧНа1[ Или инал 
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питателъна'и и удобоnарю1а11 наша, иногда даже масо,-утро~tъ 
л вечеромъ чай съ молокомъ и хл'llбъ съ масJiо-ъtъ. Но такъ вaR'f? 
на ста.нцiи им•.ЬютСII и маJЮл'llтки ( отъ 2 до 4 л'f>тъ ), то они 
111[.я.тъ и въ не-урочный часъ, т. е . во -вмвое :вре:мя дна. <Маа- , 
м~аа,.. ннняя:. .. дай кусяты . .. плачетъ ребено:sъ, и ему даютъ 

молока, хл'Ьба съ :мамомъ ИJJ.И :м:олочв:оtt паши... Находащiлс11 на 

станцiи д'Ь'l'й всегда сыты, бодры л веселы, и эти~1ъ обълспяютса . . { 

т'll · BIJO.'IH'll благопрiктлые резу .nьтаты, которые даетъ наУ.Iъ· это 

благое симnатичное i~режде~iе. - Вольшивст.1ю дi>тeii nоложи
тельно не хотлтъ повидать станцiю, ~огда имъ приходител идти 

ва въщиеку я устуnать м.13сто другим~ несчастнымъ х;авдида

тамъ-хотн въ перме вре•tя, при лостущrенiи на с:rанцiю, они 

ОГЛ,аШаJ!П дачу 1:10ПJ!еЪ1Ъ И рваЛИСЪ Д01110Й- с RЪ MaЪJ'f>) ... fl ри 'l'a, 
:кихъ условiнхъ, конечно, мвогis: д'Ь;ги скоро лоnр.а"~Зiяютса и 

н·&lщ~орын :въ теченiе сезона совершенно выздоравливаютъ ... 
Есть, мнечно, и неизле~мыл, но это - хронически больвые; ' 
их;ь долго :ва ставцiи :не держатор и освобождаюТЪ 1\l'ВСта для 

другихъ, :которыыъ лимавъ, при такихъ, nовторяю, вuолн·I> бл:аго

прiлтныхъ ус.повiлхъ, може'],'ъ привести С)'ществевную nользу. 

ОднимЪ словомъ, <общество попеченiя о больвыхъ д'Ьтлхъ> д':В
лаетъ-пока не бо.пъш'ое, во necыra полезное · дtло, длЛ жел.а.тель-' 
наго расширевiя и -упроченiя Jютораrо необходима серьезная 

· поддержка не толыю со стороны частныхъ лицъ, но и со сто

·роньf горо~а. Въ на.стонще111Ъ году сверхъ cъrtтнoii: суммы nред

полагается: IIepepacxoдonaнie свыше 500 руб. Но в'l!дь нельзя-же , 
доnустИ'l'ь, чтобы расходы ЭТI<! вынуждевв:о лринв:лf! ва себк 

зЯв'hдывающiл станцiеti: .пща - врачи, которые, канъ чдеuы 
общества, :исnо.пнлютъ свои обязанности безвозмездно. Прини
мать сверхштатных:ъ больныхъ д'Ьтеit на стат-щiю они положи

тельно ' считади себк нравственно облзацными: излечиъ,u.I;х;ъ, но 
/j.!I>]J,выхъ больныхъ р;.Ьтеft не.11ъэл было :выбрасывать на улИцу, 

Не .1J.Iшше также добавИть при этом.ъ, что трудныа о,бнзанности: 
н~tнюШе:къ исnодвяютъ четыре женщи~ы безвозмезр;но-эа. сто.11ъ 

и :квартиру. На станцiи наход~тса дв'll сестры мююсердiв:, по.пу- . 
чающiл небольтое жа;!Iованье и полное СО1J.ержанiе; ихъ обязан
ности также не изъ легнихъ - т·hмъ бол'Ье, что nризр'f>вэ.емыя. 

д•I>ти .крайне развохарюtтервы .. : Здi>сь д',hти вс'Ьхъ еословiй и 
рэ.звыхъ ·возрастовъ: отъ 2 до 14 лtтъ. О чисто'Г'll и рорад·к-ь 

~юяшо сказать, ~то они безусловно образцовые и полюбоватьм 
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чистотою въ пом1>щелiлхъ · ставцiи можетъ ка~дыit же.п:ающiit· 
ооывате.п:ь ... Не,обхО)J.ПМ.О также отм~тить еще и '~:ОТЪ Фа-sтъ, Ч'rо · 
ставцiа находи-тел ва да.п:екомъ разстоавiи · отъ м'Ьста куnанъа: 

. и, танъ какъ вагоны скоюш> почти всегда переполвены цаеса

жИрами (а пocлi>JJ.вie викогр;а не же.лаютъ )'стуnать своихъ м':Встъ 

скакимъ-то) д':Втишкамъ), то весыrа часто, повторяю, nриходитон 

1.1ащить н':ВкоторЫХ'f?, не только ма~еньвихъ, во и 6-7-л'Ьт~Ц~хъ 

~i>тeit ва рукахЪ, ЧТО ПОJ10ЖИТ6.1ЬНО не ПО СИJJЭ.МЪ. НIIВЮШRаМЪ ... 
Да притомъ сама дирекЦiа страмваа ) , разр'Ьшившм провозить 
~i>тeit отъ ставцiи къ .пиману безпдатво, залреiцаетъ имъ зани
мать м'l!ста ва сRамеitкахъ, дабы не м'Ьmать своимъ сллат

JIЫNЪ) пассажирамЪ... Въ виду этого, не м'Ьша.по-бы городу 
ооратит.ь ·на это ввиманiе и воii~и въ j[,ирекцiю съ под.в:еmащимъ 
пред.и:оженiемъ-провозить дi>тeit обязательно и безплатно за т13 

.u.rоты, какими · бe.ri>гiйcR'oe анонимвое общество . nо.и:ьзуетсн 111> 

своемъ басноеJiовво выrо~J,вdмъ npeJI'.Iipillтiи. Это необхо)!.имо уже 
' просто потому, ·что сама публика, RЪ сожал.':Внiю, относител къ 

~iтлмъ крайпе- безучастно и даже положительно съ презр1>нiемъ ..• 
Пишущему эти строки и )l'.руги.мъ лицамъ прихор;илось быть· 
вево.11ьными с:видrвте.п:нми . такихъ лрискорбвыхъ сценЪ, въ кото
рыхъ изв'l!стнаго сорта с платвые > пассажиры, вооруженные · 
.билетами . и .... расnорнжевiемъ дирекцiи с тра:мваа) ·' прамо выра~· 

2raJIИ ПроТеСТЪ ПрОТИВЪ ПO.IIBJJeHiH ВЪ ВаГОН~ КЭ.RИХЪ-ТО с бОЛЬ• 
выхъ нищихъ), Аi>Тишекъ, совершенно забываа при этомъ слова 
св.нтого uисанiн : сСмотрuте, не превирайте ни ор;ного изъ ма
.IЫ.ХЪ сихъ, ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ па небес~хъ 

вcer)l'.a видs.тъ Jiице Отца Моего небеснаго>. 
- Но къ счастью, св'f>тъ не безъ 'добрыхъ людей, и вотъ эти 

скакiв-т<р д'l!ти. все-таки излечиваютел отъ своихъ нер;уrовъ и 

со. временемъ стапутЪ полезными ч,'(!евами общества. Не на
прасно ва зana)J.'f> общество обращаетъ самое серьезвое виимавiе 
ва. по~~;ростающе.е поко.1I'hнiе, ва.прав.пюi силы RЪ тоиу, чтобы .изъ · 
бо.n.выхъ и с.1абыхъ А'Ьтей сд'Ьл:ать здоровыхъ и полезныхЪ 

rраж~J,анъ. Тамъ · Аавно ужъ ста.пи го:ворить серьезно о посл':Вр;· 

~тв~вхъ переутом.1Iевiн и выращива.нi11 боJiьвы:х:ъ и сла.бцхъ 

ДС~'РВЙ ... А у H&C'It?! •.• 

ГосnоАа, откликнитесь, къ вв.мъ взываютъ больвыи бi>AHЫII 
д':Вти и ихъ не м~н1>е весчаствые роАител:и, воторые всю жизнь 

будутъ б.nагос.1овлнть васъ за ваше че.1овtволюбивое участiе хъ 
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ихъ горыю:f:i участи ! Всnомвпт6 святыя слова Спаситежн и, по
думавъ вадъ положевiемъ весчастnыхъ; СJ!;'h.п:айте посильное по

жертвованiе-и БЫ поЕучпте та.Бое высокое ираветвенное удов.~е- · 

творевjе, каБого не р;оставатъ вамъ "!Ш одно шmолетное развле

чевiе, jr,Остав.аяе:vое вамъ самыми Боезахватывающими и потрн

~щшuи зр1J.шщаьrи:! .•. 
Им11йте БЪ впjr,у, что в·а ссавптарвой ставц~ общества 

щшечевiя о бо.11ыrыхъ 11;1>тяхъ) по.n.зуются nризр1>нiемъ )l.ilти 
, безъ раз.'tвчiя вtроисповt11;авiп и вап.iоваз~вости. llреоб.1Хадаютъ, 
коп~чво, наши pyccБin, nравославпыа д'hтn") ... -

. ~ На xpa.m rибеJiи**). 

, . 

М: Г. : г. редакторъ! По.пучиnъ пижем1щующее, полнО~· 
скорби и отчалвво:lit мольбщ, nисьмо и убtдивl11Ись въ nравir,и

востп изложепнаrо, nо1юрпЫ1ше прошу пом':Ьстить его на сто4б

цахъ вaшe:lit )'Daжaeмo:lit газеты. :в;адtюсь, что общество npiitдeтъ 

па nомощь иесчаствоit страдаШiц'h', у которой па безпомощвыхъ 

р:укахъ шх':Ьютсн крошечныа, ни въ чемъ пеповиввыа д':Ьтки: 

2 и 5 л'hтъ. О д'hтяхъ мы обязаны позаботиться въ своихъ-же, 
собствеiШыхъ пвтересахъ, ибо въ nротиввомъ случаt они могутъ 

понвпться ва уmца.хъ въ вачествt nоnрошаекъ. А каковы бьr

ваютъ ПOCJI1J)I,CTBiR ОТЪ ЭТОГО,-- R Р,)'МВ.Ю 1 ПORIITBO К!\ЖД0rй)'1 КТО 
хоть ско.!lЬкс-пибу JJ.ь впшщетъ въ ЯJ3.!1енiн обществеввоit жвзнn. 

Вотъ эти горъкiа строки: 

сЛ'hтъ пать уже, какъ 11 одержима страшною, измучившею 

мена бо~tзвью - ревиатизм.омъ въ ногахъ и схюnко ПII лечff

лась,-и въ больвпцt п на JLПМан'h,-во беэъ ycn'l!xa. При том.ъ
же а обременена ма-!IЫШI д·hтьми, требующими ухода, а иежр;у 

'Г'lшъ, средствъ не только дл11 .11ечевi1I, но даже и jr,JJIJ npoвopм.lle
вia себя и д·hтей не им·llю. Работать я: ве въ си.пахъ, ибо года 

три, страдан· бод•hэli~Ю НО!'Ъ1 не МОТ)' ХОДИТЬ И соВС'hМ.Ъ не BCTaiO 

СЪ Постели, а таюпе стр~даю бо.n'tзиью ВЪ рук.ахъ и ве могу 
даже поднлть ста11ава воды, ворочапGь только съ бока ю\ бокъ , . . ; ' 
а ИВ~ГД~ Сй1К)') ·но ВСТаТЬ не МОГУ, ТаКЪ ЧТО1 RaRЪ Я:1 ТаRЪ К . 

") сОр; ее. Jlncт. • 1889 r. IIOJih. 
••) сНовор. Телеrр.• 1890 r. Фе11раль. 

,. 

р,':Ьтп, вс·11 мы претерп·Ьваемъ саыое ужасное бtдствiе и нахо

)!.~иса въ положевiи coвepmeuuo безвыходномъ. ~дивствеина11 
надежда остается: у мен~ тольRо на челов·Iнюлюбiе п сострадааiе 

къ мученiюuъ моимъ - р;обрыхъ .'lюдefi, пъ которымъ ~ п обра
щаюсь съ nросьбой оказать мн':Ь nоспльвую помертку, кто чtмъ 

иожетъ. БоJt'hзнь :иоя: хотп и изл:ечnма.) но нtтъ средствъ ддк 
лечевiп. J3•ь пос.жtдвее врем11 мв·h стыо стягпвать жилы въ во
l'ахъ и рукахъ, тавъ что разгибать ихъ я уже ве могу - л . ) ) 

ч'hиъ )l.aJJьme, все p.1J.meтc11 ,хуже п хуже, а ухода за мною, Rat{Ъ 

бо.rьвою, викакого вtтъ. Марiя Jipecemroвa>. РаскидайловеБак 
у дица, домъ Бtлинскаrо) Ха 6, кв. 11. 

Добав~ nри этомъ, ·что мМпцевъ r.штъ тому назадъ, вслtд
ствiе безп.омощнаго состолвiн больной, въ семеttств·.Ь несчастsоfi 
nроизошелЪ траrичесиiii случай : семn.n·l>тння мчь Я ресенновой, 

uриготов;шн: n.uщy мл лежащеit nъ nооте;п:r мм'ери и :мл:адmихъ' 

сестеръ, восп.памени.па на себ·Ь nлатье и черезъ иtскодьво днеit 

умерла. А поJ>оЙвал была длн cвoeit иесчаствоi) матери незам•Ь
нимоit сеетроИ мидосердi11) ухаживак за бодьпоtt п двемъ и ночью. 
Въ настоJIЩее время вс·t домашвi11 работы no хоЗпйству испон
шrетъ хорошевмал пятил:'Ьтвiiл д·Ьвочnа. Положевiе сеъ1ьи n~ 

истив·h ушаспое! ... 

Пись:м:о въ редакцim•). 

Н':Ьсколько б':Ьдвыхъ жевщпвъ Пересыriскаго участка пзъ 
чn:~ла завимающихск по~~.епвымп работами на Фабрn:ках'ь, заво

,цахъ и т. д·) обременевnыхъ мaJIOJ[ilтнлмri дtтьми .которыл . , ' 
вс.а'Вдствiе своей безuомощвости, преоптствуютъ wмъ добывать. 

оре)l;ства ва пропитавiе семьи, обраттпrсъ не~~;авно къ г. одес

скому ropojr,cкohty годоВ'J; Г. · Г. MapaЗJJJ' с•ъ nросьбой открытъ ва 
Пересыпи jr,Невной ~J,'l!тct(iii uрiют;ь (с ЛCJJIP) п д1JтcJ~itt садъ длl\ 
д'l>ТеЙ б'!Jдныхъ жителей nрЕ'дм·Ьстья, на nодобiе ТаКИХЪ) RaRiii 

существуютъ въ друrихъ час'l'ЯХЪ горо~а. 

'Обративъ серьеЗ'вое ввимаиiе во. прооъбу весtrаствыхъ. 
жеnщпвъ и вполв':Ь сознавал громаJJ;вое зиаченiе ДJIII б<Вднаго 

населенi11 подобвыхъ учрежденiit, нашъ noч'l·eaвыii ropoдcкofi 

") •Одес . В'tств. • 1892 r. 

\ . 
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J'QJIOBЭ. не СТВ..ПЪ ОТ.К.ПВ.)J,ЫDЭ.ТЬ jJ,'IJJia ВЪ jJ,O.lГНJ; ЯЩИКЪ ·И, ПО рбЫК· 
новенiю тотча.съ p'Ьutn.IЪ построить )J.&евиой nрiютъ, при иото
роuъ п;eJJ.ПO.!araeтclt тавже завести присnособлеl';!.i~ )J..IR 11.'Ьтсвихъ 
лгръ, JI..III чего уже состав.хенъ п.11анъ и си'Ьта, nричемъ м'Ъсто 
д.11я этихъ зa.вe)J,eвiit onpeд1!JJ~нo на Важаliинскоlt )'.11ИП.'Ь, веnо)l.а
..аеку отъ вновь ' nостроен.на~о городскаго варо)l.наго rч.идища. 
Такmtъ образомъ, б'Ьдные жите.1и Пересыпи, зави)J.ова.в~е обы
ватеllЯJV.Ъ МоJiдавэ.нкп, у ноторыхъ есть п ;u~еввые пр1юты и 

<JI:tтcкiti садъ >, :въ не)l.аJiекомъ буiJ;ущемъ также бу)J.утъ им'Ьть и . 
у себя дневпрit прiютъ. ' 

По uре)J.nарИтеАьной nереnиси, произведенвой въ иаt теку-
щаго го11.а, в;, Цересыпсвомъ участи:~> .васчптывается 17,500 
жите.в:еii, но пхъ, вtроптно, ваберетск бо.11tе 18 тыс., что вnолв'Ь 
ПО/I.Тверащается уже добытыми даввыыи. 'J;'з.Iнmъ .образомъ, ес.1и 
приня·rь во ввиыа.вiе oc·hp;Jiocть рабочаrо васеJiевш )l.aнuoit м1>ст-
uост11, то ва Пересыпи онажетс11 бо.11tе шести тысацъ р;ушъ 

д'Ътей (по сиетем-ь 11ро~. ВувRRовска.го и ~~;p-yr. OiJ.HЭ. треть p;tтeit 
на общее чпс.!lо жnтeJJ~it), а по разсчету статпстпковъ херсон

СUЭоl'О зеыства у васъ 14 проn. )J.1>тeit ШRО.Iьваго ~озраста-отъ 

, 7 )!;О '14 .n'Ьтъ. 0.!113J!:ОВате.nьао, на оди~ъ дtтскiй с.адъ на Пере
сыпи ПрИХО)!.ИТСВ: OROJIO 1,000 ТО.ПЬRО О)I.ЮПЪ «ШКО.!IЬНИ!ЮВЪ>, В. 

nзъ 5,000 )J.ОШКо.iЪваrо возраста масса окажется: такихъ, 11..111 
:которыхЪ вужевъ )J,вeвaoii прiютъ, сВ:С.!И> пвообще !laJI..Ieжaщee 
110Печеиiе СО СТОрОНЫ общества, ИбО ЭТО :в'Се )I,'ЬТИ бt)J.НЬJХЪ ра
QОЧИХ'Ь, UрОМЫШJJЯЮЩИХЪ с ПОД6НЩИНОЙ > ... 

Не ставу м.вого распространяться о томъ, что испытываЮТЪ 

иесча.ствыs. ~~:tти, которыхъ матери-пор;евщиnы, )'XOIJ.Я в а. работу'· 
бросаЮТ'Ь на nроиэво.1ъ су~~:ь,бы,-FI:rо .11еrко можетъ пред;тавать 
оеебt иаж11,ыit кто хоть немного эвакомъ съ бытоъхъ раоочихъ. ' . 
Скажу тольRо, что не ыа.11о грур;выхъ )l.tтeit и 'l'акихъ, ноторыя 

уже свста.11п на uOГJP, оставаясь на поnечевiи 6 - 7 .аtтви:х:ъ 
с вянекъ> шrи бt)l.выхъ сстарухъ-сосt~~;онъ>, часто ставов11тск 

жертваып этого самаго спопеченiв ) . Что-же ка.еаетс11 дtтей n?" 
.старше, то пос.п·вднin, пре)l.остав.nевнык самимъ себt, въ течеНlе 
п.OЬJia.ro днл, бро11;лтъ по удиnамъ, раэвращаютоа, попа.даютъ въ 

nритоны, ставов11тол вищиъm, ворами п т. п. 

Вотъ nочему :въ nом'l!днее время, ва 3апа~J.'Ь и въ Россiи, 
-Фиiантроnnч.есиiя: общества и частвьtе б.nаготворитеJiи оставови
..DJIСЪ на устройстВ'IJ даеввыхъ nрiютовъ, )J.tтсrшхъ сто.llовыхъ, 
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сяс.:кеii >, д'l!тскихъ садовъ ir т. п. учрежмаiй, которын прюшыап: 

)J.tтей-б•llднякоnъ ва свое nопечевiе, забот11сь объ ихъ прn.впJtь

·RОмъ ФизическомЪ и вравствев.вомъ воспитавiп, въ одно п то1sе 

врем11 ве разъедпняютъ ихъ съ ceъrъeit, ttоторую во nCIIROмъ 

c.rytia'Ь ве эамоьвитъ никf!окоit прiютъ. 

Во.пьmивство б-tдвыхъ рабочихъ всегда сами готовы и ра)J.ы 

воспитЫвать ро~~;ныхъ · р:tте~, во они: не иЪt·IJютъ возмuжностп 
J1.'Ь.1ать это и вотъ почему особенно )J.opora 11;.1111 наждаго общества 
д'l!лтеJJьность такй'хъ люр;ей, которые ве толыю благотвор11тъ, 

но п. пре)l.усыатриваютъ, т. е. эаботлтсл о поJiезвыхъ д.пл обще

ства реэ·рьтатахъ cвoeit благотворите.пьвости* ). 

Вредва.а ва.бава. ДJia· дtтей••). 

Я по.!lучидъ, cв·llд'lшie () томъ, что, по яниu.iатив·I> одноr(}. 

изъ члеяовъ общества покровятельства отбывшпмъ напа.занi11 и 

безuрiютвымъ, въ суб~жищоь~ вазваннаго общества, ва праэ)J.нп

.кахъ Рождества Христова, будетъ устроенъ спекта.Бль, въ Бото-. 
ромъ nрпмутъ участiе псюrючцтельно воспитанники прiюта. 

Такимъ образомъ; это уже вто'роit с.пучаft, въ котороыъ <Эатtil:
вики>-члены, жела11. )J.Оставить JJ.1>тлмъ развлеченiе, обJJачаютъ 

их·ь въ иесвойственные им.ъ костюмы, громпруютЪ ихъ и выво
дяТЪ на подмостки - на потtху зрителяыъ... Я не эно.ю, ШHiill 

сроли) будуТъ разыгрывать уличныя дtти въ предсто11щемъ 

с спектат;.в:t >1 но прошлую зиму они домали Французскую вo~Je

JJ.iю· въ 2-хъ ~~:til:cтвi11xъ оодъ ваэва.нiемъ сШхольн~it учптель>,

поетроенную пскJпочительно ва лжи и Фальши: )"чите.пь нагло 

обмаНЫВЭ.JIЪ nатрОНОВЪ ШКОЛЫ, а учеНИКИ СЫ'.ЬI!JfИСЬ, ИЗД'h-B8JJ~CJ> 
и оот1>шались надъ своимъ 'у'чи'l·елемъ и таnже обманываля er(! 
самымъ цпвичвыыъ образомъ.,. Въ чис.п'Ъ гостеit, присутст'во
ва.вшихъ на соnевтавл'l!), ваходизасы большая по.Iовива восоп

-таввиковъ <убtжища>, которые хохотали вы'l!стt .с? своими пат

ронаыи... Я тогда-же rrpo·recтoвaJJъ nрот~tвъ rrакихъ зaтtit въ 

•) Прер;стэвивъ въ ropop;cкyro уnраву nроектъ объ ycтpoiltтs•JI по. Пе

ресыПJI • кс..rей•-р;аевuоrо прiюта в ,~t'l!тcкaro с.~.а;а р;.rк х'!lсткЬJхъ обывателей 

и потерпtвъ неуАа.чу, 1! паправпJI'Ь къ город. roiiOB11 :Мараз.~~п н1!ско.аькпхоь 

жснщин'ъ съ прошенiеuъ о то:~~ъ-же . 
••) с Но вор. Тел:еrр. • 1896 r. J:lonбpь. 
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с уб'.11жощ1н и р;око.эывалъ полоmJiтельный вреl!',Ъ кривдянь11 nи-

. томдевъ ua пор;мосткахъ, но, nasъ ОБазываетса, моихЪ зaм'.llчaнiii 
не прn111rзш во ваnа1анi е . Теnерь-же, а митэ.ю себн вnpaв'fi за

ввить объ этомъ nечатно. Я nоложительно вастаnва.ю на тuмъ, 

что выводить A'llтeii на подuосТI:Ш въ какихъ-бы то ..un бы.ио 
роаах» -- краiiне не педагогично, ибо венкое хо~удьаичавье п 

nриnляв.ье P.ilтeti nередъ пуб.ипкой jlемора.rnзирующе д'llйствуетъ ' 
на ихъ и безъ 'l'ОГО ~аткую и не-устойчивую иравствевиость ... 
По~J:обвыя разыrрывавья номедili na подмостБахЪ впода•IJ протпво- 1 
рtчатъ осuоваьшъ за~J:ачаъiъ общества- воепитьтать ушч~ыхъ 

и отбывшихъ нэ.I~аэанiа 11:I>тeii, вравствевво,-сд11ла.ть nхъ исиреii

J;iПЫП и честuымц. Я-бы nосов1>тывал.ъ гг. с зат·I>h:нинамъ ), устра- , 
ивающимъ спеJtташш nъ с уб1икищ1>), преж)l.е ч1шъ раэвлеиать 

д1>теfi таюпtъ обро.эомъ, хоть отчасти nоэвакомитъсн съ взrдл

дами ва это дtло щш•fiс•rиыхъ педагоговъ-У шинсиаго, Ilиporona, 

'Лабу.nе, Спенсера, Фреб~:nn, Пестэ.доцИ, ЛовJiеп, Бе11а, Вуидта, 
· Каведина и друг. Тогда они уви1J,1>ди-бы, наскодько отрица~ельвы 
результаты nодобных.ъ cneitтaклeft , въ особенности; д.иа питом-

. цевъ <уб·.ьжища > , въ вотQромъ собраны no преиыуществу дtти 
испорче1:1нып и насл·Ьдственво nрР-драсполоmепвыя къ рэ.эпч

нъшъ nорокамъ ; 11е усугубдать, а подавпть nорочпып вакдон

ности JI,Оджаы воспитатели ·брошениыхъ уличвыхъ д1>теit. Вм11сто 

стеатраsьныхъ ПОJI,»ОСТОКЪ > , устройте для нихъ !I)'Чme просто 

nрэ.здИ11къ· съ елкоit, заставьте ихъ выучить и nро~есть ваизустъ 

стnхотворенiа русскихъ поэтовъ, произведевiя воторыхъ собраны 
въ любоii с Х рестоыа.тiп). 3аста.вьте ТО.!ШОВО переif.ать товари

щамъ какоit-.mбо прочптаввый ра.зсказъ, устроИте хоровое n1>вie, 

какiк-лnQо ..дilтcRiп домаmвiа игры, - п это 11.астъ весравиеиво 

лучшiе реэудьтаты, ч1>мъ вс1} ваши спектакли, Iюмедiи и воде

вип, nостроенвые ва Фа.ilЬШИ. Не забывайте, что этn р,tти I{ 

безъ васъ уы11rотъ очень довво притвораться и хитрить... Сов~ 
тую, в е ПОJI'lшитесь сами проче-сть прекрасную статью Пирогова: 

с Быть и sазатьсn) и тогда вы увидите, что ваша затt11 nоло

жительно безсыысдевна п р,аже вредна... Учите nоднятыхъ на 
уJiид'Ь р:hтей быть добрыми, искревними и .пюблщими дру.rъ 

друга .пюдын1, а ве актерами, не шутами, Бривлающимис,н 
nеред» nублююii... У насъ и беэъ вихъ достаточно .въ жизни 

шутовъ л tщробатовъ. Еще одно заи'l!чавiе. Мн'l! изв·l!стnо таю-..е·, 
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,чТо nптомЦевъ «уб11жищэ.) :водятъ иnоrда въ театръ. Это·также 

хожетъ дать тол.ьво отрпцатеJIЬные реэудьтаты. 

' Если ··вы находите В)'IJ\ВЫ}!Ъ доставлять питоtщамъ суб1>~ 
zпща) подобное развлеченiе, то RеР.пте пхъ no крайнеft м'l>p'h , 
в8. такiе CDC.RTaKJIИ1 'иогда играЮТЪ ка.кую-нибудъ подходящую 

niecy . .А. то вдруrъ .питомцы суб1>mпща),-т. е. д11тп по иреиму

ществу съ nорочвыъш вас.111!дственными ва.клонвоотнъш, нвляютсв

зрителпми оперы сОтелJrо>! Что nо,цобвыЯ" 11.'11ти уогутъ вывести 

.взъ театра посл1> страшиоit драмы, въ котороft ва ИХ'Ь г.iазахъ 

совершалось такое ЭJI.oд'llitcкoe убiйство >? Ну, какъ вы )I.yмa.ere, 

по.nезно-ли дп nцтомцевъ с уб·tжnща) быть < свид11телнми убiй-' 
ства>? Д1>ти .не способвы смотр'hть на эту траrедiю, nа.къ ва . 
rжубокiй анадиэъ челов·:Ьческпхъ стра.~тей,- ою~ ск.иоiшы привИ" · 
•ать все за. чистую монеТ)' ... Они ne знаrюъхьi также съ психо. 

.1.oтieft, й вщ~ятъ nросто убiйст:оо. Совtтуrо rг. паставиикамъ 
прочесть <llсихологiю преступвости» ДрИJm, сПреступваrо чело: 

:в1!и1н Лоброзо, сМ<>лодыхъ преступвиковъ) Кистлковскаrо, тогда 

вы увидите, что пот1>шать дtтей подобными драмами вовсе не 

безопасно. Не забываitте, что боn~инство питомцевъ - nсихо
nаты и (Предрасnолоmеввые), а ихъ вужuо лечить и воспиты; 

вать ва бoJI'IIe здоровыхъ и р~зумвыхъ пачаJJахъ. Не развивайте 
:в-:Ь дtтяхъ кровожадныхЪ ипстиытовъ, а уnотребляйте вс1>, м1>ры 
иъ тому, чтобы подавить ихъ: эти д'hти и безъ с прим'hровъ) 

об.rа)I.аютъ въ ~~:остаточной м11р1> хищвпчесuми паи.JоавоQтпми. 

Стара.tfтесь Cif,'t.!aТЬ ИХЪ МIIГIШМИ П DОСЛfШВЫИП ГОЛОСу COBi>CTIJ j 

вотъ ваша nр11Маа задача.*). 

О бевnрiюти.ьпъ дiтsхъ. 

29 ноабр~r, въ 1 чао•ь двя, въ зал11 одес. судебвой палаты 
пазвачево экстренпо е собравiе с Общества покровительства' от

бывшимъ наnазавiн и безпрiютвьшъ), которое не состоюrось въ 

nрошлый разъ за неприбытiеъiъ до,ататочнаго чимэ. чдевовъ : 
изъ 51'4 ~деновъ nвиJiосъ на собранiе толъsо 12, зас13данiе-же 
хожетъ состоатьсл nри на.~rичвооти 30 член9зъ. Фэ.ктъ этотъ 

•) Въ с УМ;жищ1» ва:Х:о)l,плось боsьwпвство т1!хъ д11теit, которыхъ я 

обва.ружилъ въ своровtкой ШВО.1111>. 
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;весьма. 'гнаменате.пьвыii и .доиазываетъ' .!IВВОе охлаждеniе общества. 

хъ д':h.пу, которое во вслкомъ с.пу'Ча'll не.пьзл йазвать в е интерес-

вымъ д.пн общества. уже потом·у, что, nовровительствул несч~uт

вымъ J!:'llтнмъ, оберегал ихъ· отъ престуn.иевiй И разврата, ·ОНО · 
т'l!мъ самыиъ ограждаетъ себа отъ ивогихъ бi!дъ и 1tесчаст1й, 
охравлетъ свои' собственвые интересы. 

Въ ЧИCJr<h ч.иевовъ общества ваходитса много весьnа п.очет
выхъ .цщъ, зави.мающихъ вцное по;юженiе и впо.пй':h обезпе

ченныхъ, т. е. такихъ, которые могутъ tи же.паютъ) щн1очь ве

счаст.вь:mъ )I;'ВТII.мъ. :Между т':hмъ, )1.-:h.па общества. nостеnенно раз

стра:ива.ютсн, чис.по члевовъ уъrевьша.етс~r, ч.в:енскiе взносы со

кращА>юз:сн, касса nуст11етъ, .р;l!ла < Убi!жища> д.11л nризр11ваемыхъ 
~ МаСтерсиiа npИXO)I;IITЪ ВЪ уnа)I;ОКЪ1 И ОбЩеСТВО ( tjCJIИ такое бo
.I'I!ЗвeilnOe состонвiе будетъ прогрессировать) въ веда.rеиомъ бу

дущемъ должно бу.~~:етъ занвит.ь ·о своей весостопте.п,ьности ... Пе· 
ча.пьваа: Перспектива 1 Т'.h:мъ бо.11•1>е nечальная, что O,rr.ecca счи
таетса <благотворительнымЪ гороммъ> и въ вей, вавъ и въ 

RВ.Ж)!.ОМЪ бОJIЬШО!I\1:> npOMЫWJieHBOMЪ nевтр11, масса BjЖJ1:8.IOЩИXCJI 
въ nокровительств~ и защи'D'h д':hтей, оставJJ:лть которыхъ. на 
проИвво.зrъ суlf,ьбы общество не нправ11. Это таиъ ново, что объ 

. это.мъ и ГDворить, казаJI?О~·бы, стыдно; Между т'llм.ъ, оказыва-

ется, · что есть вещи, о воторыхъ нужво,-хакъ сюiзалъ о)l;нвъ 

ФилосоФЪ,...:..говорить, говорить, потомъ ~ще говорить и говорить, 

nока не будетъ ycJrЫШI:I.I!O и сд11лаио. 

Наприм.'llръ, ваступаетъ вим.а, а съ вей вм.11ст11-страда.вiн 
б'llдваго васеленiн... Само собою раз.ум.'llетсн, на у.шцахъ nол

внт.са несчаствы11 и голоДныл д11ти, хшторьiн будутъ просить 
хл11ба.- и врова.. 

Различные прiюты и прiютъ вищихъ въ таиихъ с.1учаахъ 

бываЮтъ nереполвены. Исправите'.JIЪныii \nрiютъ Д.IIJI ЫЭ.JlOJI':hT
BИXЪ nреступниковъ также. Естественно, ста.зrо быть, что н,е 

:ма.по несчаствыхъ д'hтей будутъ стучать са въ двери < Уб11жища> 
общества повр.овите.пьства несч;1стным.ъ • и безnрiютным.ъ... А 

:между тtмъ t Уб':hжище >, ·подъ В:lliнвiем.ъ обm;ественнаrо холода, · 
допво ~.Удетъ закрытъса за отсутст:вiемъ средствъ, необхоJr,и· 
мы~ъ на содержавiе его.. . -· · ' 

l'дt-же, вЪ Чемъ заключают011 nричины столь .очевидпаrо 
охла.ждеиiл общества к~ веоом.н11вво ' полезному и благому обще
ственному д11лу ? Причины эти общи и свойствеивы вс11.мъ ФИ· 
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,а~нтропическим.ъ общес1вамъ: это-отсутствiе rлубокаго созна

вiff nоJiезвОС':ГИ д,~ла, а зат'l\мъ-отсутствi~ со.аИ)I;арвости и ини- ' 
цiативы. Но ' больше всего виноватъ, конечно, ивДеФеревтизмъ 
всего общества и его 11левовъ, которые въ болыnивств11 , совер

шепво ~е звавомы C':f> т'llмъ, чеRу изълвилп готовность служр:ть. 

И такъ nочти во вс':hхъ ФПJiавтропическ~ъ обществахЪ! Предъ 
нами красвор'llчивые_, отчеты десатиовъ бJiаrотвQрителыiы.хъ об

ществъ Москвы, Пe'l'~pбyprf!>, Одессы, Варшавы и многихъ i'!:РУ

Гихъ юородовъ - и <;~то всюду в11етъ холоjо111ъ... Что· ж~ касаетса 
спецiа;rьво о,rr.есскаго 'общества nокровите.зrьства отбывшим.ъ на

I{аза.нi'л И безпрiЮТВЫ&IЪ, ТО ОНО органически, СО ,tt.BR СВОеГО 
понвлевi11 · на св11тъ, . страдаетъ неJ_I;остатками, и главвый вe,rr.o- . 

статокъ зацючаетсв: въ совм'llстите.а.ьств•l! двухъ совершенно 

·ра-з.зrичныхъ (по крайвей м11р11 съ Форъrа.зrьно.й· стороны) Фувкniй: 

nатроната. отбывшим.ъ навазавiе и поп~чевiн о д'llтахъ вообще, 

им11ющаrо въ ви,rr.у и чисто восnитатедьsыа, пед!!-гогичесиiк за

дачи... Всл'ВД'ствiе такого догматИчески невозм.ожваго СОв!t'Бсти

те.аьства, естественно возни.каютъ - ,два направлевilf, образуетсл 
два лагерл, дв':h партiи и такимъ образомъ, кром':h друrихъ, 

своitс1'вен.ньuъ людJrМъ недостат.ковъ, это са~ое совмtститеJIЬство 

поселнетъ въ общест-з1'> разладъ,' а отъ э:_rого страдаетъ, д1>ло ... 
Одна nартiя (сторовнrши nатроната) ,rr.оказываетъ певуж

иость собствевныхъ мастерскихЪ и долговремеи:наго пребыванis 

nрИзр~ваемыхъ въ с Убtжищ1>>, требуетъ вемедленнаго разм'll

щевiв: всtхъ наход11щихс~r. въ < Убtжищ1н дtтей вЪ частвыл 

мастерскiл*), а цруга:в:, прес.а':hдующав: восnитате.iJ:ьвыя: n':hли, 

стреиащалсн хъ nересозданiю уже В!Бсколько испорчеваыхъ д'h

тей, тр~буетъ поддержанiя постоанваrо « Убtжища>, мастерсиихъ 
И .mколы nри с Убi!жищt ) . Но въ - сущности ни та, ни )X.pyгafi 
nартiн ве обладаютъ достаточным.и силами, об•l! не уб11жр;евы въ 

правОТ'I> своихъ требовавiй (по крайней ·м'llp11 п.ри _существующемъ 

по.зrоженiи, принима~r во вним.анiе устаnъ общест.ва), . и д'hло отъ 

этого страдаетъ : общество существуетъ, насчитываеТЪ въ ·своеъtъ 

состав11 бoi'lle 500 члевовъ, но д;rш рtшенiа серъеЗНJ>lХЪ воnро

совъ .на зас11данiе лв.'I~rетсв: · всего только 12 душъ. Въ настоящее 

•) Прер;ставатеJiеu'Ь eтoit па.ртiк быJI-q r. Шииа.нозскiй1 кото'рый тре

бовал:ъ закрытiп • Yб'llm:raщa.• п 11!астерскпхъ . 
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время: < Убtжnще> и' мастерскiа) въ поторыхъ работало до 30 
д-ушъ прnзр13ве.еъtыхъ, Г,О'!'ОВЛТСII ~ъ эакрытiю. А RTO вnвоватъ? 
Виновато все общество, а таюве л тt значительвые недоста-тки, 

]:(Оторые лроютса въ caмoit оргавизацi~ дtла • .Но так~ существо

вать общество ве можетъ. Одво яэъ д;вухъ :. и.ш обществ9 должно 
nрепр~~ить свое с~'ществованiе, дабы < Убtжоще> п мастерсsi11 
не ~аходились въ ,безконечной аговiи, или-же оно должно реоргэ.-

. Ш1ЭОВЭ.ТЬСЯ ВЪ ТОЫЪ ИJ!И ИВОМЪ дух'h И ВЗJ!ТЬСЛ За Д'Ji.!JO Цружпо1 / 

съ бодрыми силами: съ вtрой въ свою nоЛезность и уао~анi~rми:<. 
na будущiе благiе результаты своей д1>nтельвостп. 

Мы . съ cвoe.ii стороны преJJ,л:агаемъ слtJJ,ующее: 1) хода
таiiс-rвоватъ въ уста.новленномъ порлJJ,кt о переименовавiп <обще

ства. покровительства отбывmимъ нака.завiл и беэпрiютвымъ> 

въ «общество попровлтельства. безпрiютgымъ и вуждающимсл 

въ зaщwrt д13'1'Я:мъ >, какъ это мы и раньше Преддагали въ 1 

сОдес. Вtств. > л на общихъ собравiлх.ъ. (ПатронатЪ въ Одессt 
останется за тюремвымъ хомятетомъ и общест.вомъ псправитель

выхъ прiютовъ ). 2) Itpoм'h р,'hfiствующей месарво-пузвечиоfi 

мастерскоii - открыть еще с.lГI!дующiн мастерскiн: столярную, · 

млесkую, сапожную и портJ;Jкmную (впосJitдствiи, иоrда )J.'J>Jto 
общества разоnье·rсл- бов~арную и жестннныхъ иэд'l!лiй)) при
Nиман ВО BHИMaJiie, ЧТО ОЭНЭ.ЧеННЫII реиесда МОГУТЪ бЫТЬ ПОJiеЗНЫ 
во вс'l!х.ъ отиошевiлхъ и при раэличныхъ nоложевiяхъ БЪ жизни 

. ' 
виtл также БЪ виду, что ва обзавер,евiе в содер.жанiе означев-

ныхъ мастерокихъ потребуетсл npaliнe неэвачитеJIЫIЪ1Й расходъ. 

3) Отврыть при < Убtжnщt) по прежнему шво.пы1ы11 занлтiк по 
программt хоти- бы однокласснаго народнаго У'IПдища., дабы . 

совершенно неграмотныа д13'l'n могли въ опред'l!леивые чac:f>I 

обучаТоЬса чтенiю, письму, Закону Божiю, яачалъноit арnеметик11 

и проч.,·-что nра.йпе необходимо ii.Jtll jl.a.zrьнtйшaro самора.эвитiа. 

4) Стремить(}л къ оргавиэацiп ,~r,'hлa та!GJмъ обраэомъ, чтобы 
Босnитавники общества,. обучившись ремееду и по.пучивъ необ

ходимое вравсТDенное л у~JСтвенное раэвитiе въ nзв·Jютномъ ва
ПрR.вденiи, поселн.пись въ деревнлхъ и на окраинахЪ Россiп, 

получаа отъ общества единовременное uocoбie n извtствыа 

льготы- отъ nравительства, о чемъ общество должно ходатай

ствовать въ уста.вов.пенвомъ. nорядвt. 5) Оста,вllак за коматетомъ 

n обществомъ общее направленiе )J,tлa, премста:ви1'ь зав11р;ую

щему с Уб'hжищемъ • полную самостолтельность въ воспитатедъ-

187 

Irоыъ отвошенiк и :въ веденiи хозлl:tотnа, nодвергая: одиаuо его 

д·Мтелъпость неооходnмом:у повтрщоо со стороны особой мммисоiи. 

'l'олыю nри тапихъ ~rсловiкхъ, rro нашему нраiiвему разу

мtнiю, п можетъ существ~шать дtло и прогрессивно 1>азвиватьсл. 

Только _ въ то:uъ с.аучаt~ есщ общество г6убоко будетъ 

созна.вQ.ть свои обязанаости въ отношевiп весчаствыхъ безпрiют

ныхъ дtтей) ко:орыхъ вужво вавормnтъ n освtтить душу 
1 
б1детъ 

возлагать ве)J,еюе д·ьла Ra людей· компетентныхЪ и nреда.вныхъ 

д'hл.у, - то.аько въ таБомъ случ.аt моrутъ nолучитъс~~: благотвор

ные результаты, пбо Бакъ-бы ни говорили относительно пороч

иости и васлtJJ;ствениой предрасполопiенпостii къ nреступлеиiю 

jl,tтеti ,-воспитанiе nъ жиэвл им.'hетъ rpouajl,нoe значевiе, а среди 

веочастныхъ п беэприэориыхъ сулnчныхъ )J,:I>тeii »- много такпхъ 
• 1 

и~ъ tюторыхъ ll!oryтъ выnтп п.олеэные обществу п государству 
граждане .. ) . . 

") • О,11,ес. В11стн.• 1892 r. Ноябрь. 



О ТЭЫВЫ Г АЭЕТЪ *). 

Новое общество**). 

.. 
Третълго два, вечеромъ, въ БирЖевомъ яа,11t, состо11лось 

nервое з~tсtдавiе учре11;ите.в:ей общества ФиЭическаrо )!ОС'nитапiк 

дr~>тей·. Гор. голова Гр. Гр. :М:аразли ртврылъ засtданiе крат~юй 
р'l>чъю, въ воторой объпсJiилъ, что ивицiаторомъ .этого дtлаl • 
авлдетея И . . М. Радецкiй. Затtмъ Гр. Гр. Маразли пригласи~ 

собравших~п учредителей (изъ 60 челов'~>Rъ 8'Вtrлосъ 55) выслу-• . . 
шатъ проектъ устава, которЪ1й былъ прочитавъ И. М. РаiJ;еЦ-

:кимъ. По это~у проекту, общество Физическаго воспитавiп д'Втей 

и.м'Ветъ ц'Влью : 1) безвозмездно . заботитъсн о раз'Витiи силы 1r 
лов1юсти воспп.тан.виковъ .вс'Вхъ учебныхъ заведенiй и Физиче
скомЪ здоровъ'В д'l!тей вообще ; 2) расширить и постанить ,ва. 

намежащую высоту, согласно требованi.в:мъ гiн·iены и пе11,аго
гики, нультуру чело;в'hческаrо т11ла; 3) исходатайствовать у 

' riравителъства, чтобы дtтскимЪ иrрамъ и ФИЗйч.ескимъ упражне
вi.амъ :вu :ВС'hхъ перiодахъ школьвой жизн~ было отведено доста
точное ко.urчество времени .i 4) С'Vремитъс.а .КЪ организацi"И СВО- . 
бодпыхъ }l;Ьтскихъ игр::ь такимъ 'образомъ, чтобы оп-в препор;а-' 

' \ ~а.!.!исъ такъ-же СРlС'11ематически, каi{'Ь .и гимнастика во вс'hхъ 
у9ебн~ъ заведенiлхъ; 5) заботитъск о' томъ, чтобы :f11iтомъ 
игры соверruались на чистомъ воздухt, въ зимнее-же вре:м11-въ 

обширныхЪ помtщевiлх.ъ, гимнастическихъ зала;х.ъ 1 построенныхъ . . 

•) Изъ отзывовъ rазетъ также· пои'l!щена зд·tсь .а;nщь везнвчителъааи 

часть ·Jicero, что быJrо н:lсисано о .~ехцiахъ и д'tктеJiьвоtти Я. :М:. Радецкаrо. 
Но 11 по вс•l!иъ этимъ вемвоrпыъ' отзывм1ъ vожно сур;пть · о lfO»ъ, что •.ц'tт · 

скре д111rо• въ Pocciu двиауто' .впере.цъ усиJriлии энерrичнn,rо nропаrав,цпсm 

идей оэдоров.а;евiа. 
,· 

"") •Одес. В'tстн. • 189~ r. Декабрь. 
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сюгласно требованilfмъ гигiены; 6) ходатайствовать предъ обще
~твевпыыъ упраn.!lевiемъ объ отвод'h земеJIЪIIЪtхъ учас'l'ковъ р;.11.11 

устроtiства д1i~С1нt.хъ ~адовъ и пpDit.; 7) поощрнтъ cocтaвJJeaie и 
RЗАапiе различныхЪ руководствЪ р;tтскихъ .игръ, гимнастики и , 
Физиче~ка;го воспитанiл вообще, и ~:· д. и т. IJ.. Затtмъ, по ВО· 
11росу ·о разм'Ьрахъ задачи будущаго общества, собраиiе оставо

:ви.и:ось на томъ соображе~iи, :что вЪ виду существованiп мпогихъ 
J~;руrихъ оQществъ, пм.'hющихъ близкое соприкосвовевiе по ~воимъ 

ЗВ.Jf.&ча.мъ съ проектируемымъ и :въ томъ И.nи другомъ вид-в за1>о
тsщихсн о дtтнхъ,- l!адача учрежда.~маго общества не должна 
рас:клеиватЬСJI, а, иапротивъ, }l.Олжва :выцтьсff :въ строго оuре

А'h.rевв.ую ФОрму, почему и р'Вшево назвать это обще~тво -
собществомъ сод13йствiя: ФИэическому .восщrтанiю }1;11тей>. Въ 

38.КдЮЧенiе1 JI.ЛЛ детаJIЪИОЙ 1 'разрабОТКИ устава, избрана бЫJ[З. 6СО• 
"бак .хоммиссiа, въ ~оторуЮ вош.и:и: проФ. В. Н. Лигинъ, д-ръ 

Гразиовъ, nроФ. Швеlf.овъ, г-ж&. Н. Я. Шведова, праФ. ШуJ[Ь· 
rииъ1 инспекторъ П nро"rимпазi.и 1' • • Феерчакъ, директоръ Ри
шельевсiюй гимв:азiи Охр'Вмепко, начальница II 'женской rимна

зiи :кнлгипц Дадешвелiав.ц и зaвtДьmttющiit городскимъ д11тскимъ 
taJr,oмъ И. М. Радецвiй. ' · 

СаД.ъ ДJ[S бisдиыхъ ' дisтей. 

Весною 'было отве~~:ено м~сто. для игрЬI д·hтамъ въ Дювов
схомъ саду. Такое вииманiе :къ ц1Jтnм:ъ, сколько иамъ извtсТRо, 

прон:вилось только въ нашей Одесс.Ь. Ни въ ·Одиомъ городii Рос-
, сiи, кром':В Одессы, · вtтъ ничего подобваrо. -

Занатiк д'hте:й :внt школы воспитываJОтъ ихъ едва-.1и не 

болtе, :какЪ шко.и:а. Къ сожал'Ввiю, МЬI мало обращае:мъ иа это 
:ввимаиis." Въ школ1i идетъ преимуще~твевпо об~·чеmе, а вR'В 
учебной школы прохQДптса ина11 школа-школа' жизни, когJr,а. 
ребенокъ зависитъ отъ среды и въ .вей :воепитываетса. На y.IIИ· 
дах~ нашей Мо.rда.:ванки и подrородпих.ъ м$стъ вруr.п:ый 'годъ, 
осоренно лtтомъ, 'Можно вИдtть, вакъ проводатъ времк .самымъ 

расuреJПОбез:нымъ обра'аомъ ' Сашка съ :М:аш,аой, Ванька съ Петей. 
3амt'iательво, что юное noкox'hнie пригородовЪ мало У,Вдекаетсlt 

миро.июбивыми забавашr, какъ игрА. въ бабки, чурки ; оно ша
тается (>езц'Вльио то "ВЪ гавань, то HSt столчекъ >, то око'ла.чи• 

\ 
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nаетек около безсrислеsныхъ кабаковъ. Начавъ сnою житеfiск!!о 
практиху бубJIИI{амп ва <TOJltiR'lP, ноторые крадутон у б~бъ, 
мon.OJ!.06 noKOJ[1Иlie усвоnе:rъ jl.aJIЬB'l>fimie npnut ры :въ набn.к'ls и 
noc.111s этого выступаетъ ва арену общественпоn жRзни оъ запа-
IЮМЪ воровскихЪ вак.llОВfJОстей втsнувшагося пъл.нnцы. :Конечно, 
н'Втъ правила безъ искJiючевiR. Такъ ЩJ,етъ пзъ покоп:tнiк въ 
покод•hniе п будетъ продмжа.тьсп ,11.0 безковечностn, если сверху 

не будетъ подано руки помощи. Д'hrи видятъ въ больmинствt 
случаеnъ только прим·Ьры пош.~ости, выраженiк злобы въ семей· ' 
в~rхъ отношевiкхъ n безшабашнаго разгужа въ кабакЬ , въ ми
нуту .васлаждевi11 жизнью . Таrюва подrородня11 .mизвъ большив~ 

tтва наmихъ соrраждаnъ. . 
Д1>ти подгороднихЪ м'lsстиостей сродв.плис'б съ y.nno.el:t, ко

торал вырабатываетЪ особые нравы, сnои правиJ[а. щиэни. Вы- \ 
рЕать ихъ изъ улиды весьма ъхудрено. При всемъ томъ и Ванька 
съ 1\'I~;~.шкoft, и Пета съ Федеfi ежеднев1JО б'lsга.ш ва арен~' Дю
к.ова оа.да. .[еrко еназз.ть, 300-500 дtтeft, а в·Ьдь это, по мень
шей ъt1>pt, одна четnерть всего налиtшаrо чиола д'hтей Моца
вавкu mколънаrо возраетэ.! Въ празji,вичные /f.HII на ареву соби
раJJ:ось пхъ бonme. IVь чемJ'·Ж6 они ту11.а. идут'1,, что имъ тамъ 

/f.'ЬJJать? Арена-это весыrа u.n:oxo вивеллированnан камеnистаа 

ШIОЩI.\/f.Ъ бе.зъ ма.11'Ьйwпхъ прпзиа~>овъ Т'hни, обвесеиная пpoвo

ll:oкof:l. Т1sмъ не мен·ье, ве позже 3 часовъ попо.11удии, а часто 
гораэр;о раньше, арена ваполв11лась массой д•1}'l'ей. Много ихъ 
поджщ1,аJJи уже у входа < г· на учпте.ан), хакъ онп ваэывалn сво

еr6 руховодпте.11я. .[ишь то.1ы10 дверь о;гкрьшв.шсь, мгновенно 

канаты ока(lыflаJ[иеь щt гймнастичесво:хъ столбахъ, а толnа д·h· 

тевышей рз.эбtга.n.ась по арев'l> . ' Itтo npo~aeтcn ко11есомъ на 
nonxy комuавiи, кто вскарабва.етсн па. столбъ, своеrо )'довонь
ствin ради. Но вотъ раздается звонокъ < ,.,.на у tiителiР, д1>твора 

1 
начинаетъ приходить въ по-рндокъ ; составлиютол )I.Ва рнда ма.n,-

чоновъ, челов1шъ no 100, по 2.()0. с dмп рно ! Ра~двпвьтесь, д'Втп, 
б "' "' nотъ такъ. Бур.емъ играть въ олгаръ n: турок'ь, вы оудете оол-

г~ре, а вы турк.R>! Пoc·ropoвнiit н.аб.в.юдате.11ь ~щщ1,о.етъ схватки, 

еми ве кроnооро.штной, то все-таки xopomeft nотасовки. Но оаъ 
разочарованъ, такъ 11aiJъ сг. учnтелl?) nрибавлnетъ: с чуръ, не 

1 дра·rьсn». Дш•rи уже uови)\fаю•rъ, B':ft чемъ р;Ь.по. Въ это времк 
одиаъ n~ъ будущпхъ rероевъ за1111ляетъ1 что ero сос·tдъ выру
га.лъ его сввервымп словами. Бой еще не пaчi!J[CII, о. ПО'l'ому 
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с г. учитезь) прпстуоаетъ ве.мед.1еiШо къ разбору недорt~>Зуi»'hвiк, 
чтобы въ ,24 секунды, Ilа.къ полаrаетсп: въ военное вре~ш, по

становить _ptmeнie. Начинаются yвtщaвiil, пристыяiенiе, и ·ч~ще 
вс~го оваэываетсл, что будущiй repott подпираетъ собою одинъ 
изъ столбовъ забора. Такихъ престушшвов:ь ·кажд.ый день бы
ваJiо По в1>сколъко . Первов:ачальво в1нюторЬtе изъ нnхъ удирали, 
но потомъ о.ауча.евъ Подобныхъ ве nовторилось , тавъ вакъ 

<Г. учителы, · очевщх.uо, хорото nомви.пъ1 вого· вавазалъ, и па 

другоti разъ ем'у спуску не Дава.л:ъ. Послt того безкроввак воl:tво. 
иачпва.nась. Волгаре орали во всю мочь мoдO/f.Ofi гpyJI.Il с:ура, 

1ра.>, а турни- caJJлa, ~.11Jia), Вы BПIJ.tm маха.вiе рувами1 тол
котню, но отнюдь не драnу, но за~·Ьмъ враги возвращались къ 

мироJIЮбпвому настроенiю. Пoc.n:JJ рз.ав.ыхъ прпганili, бtга, при
ступали въ игр'h :nъ с:uеретявуmюн, когда масса дtтей раэд13-
ли.пась на Дв•h .группы и паждан группа бралась за Olf.BY подо

вину толстаrо :каната, стараясь перетав)'ТЪ RЪ себ1> груnпу nро
тиввПRовъ. Въ этоft · игр'h и мыmцы, п легвiл, работали въ 
совершенствt . Но раздавалсн звово1tЪ и все сновэ. прихо~~:И.nо ·въ 
порядохъ. Д 'Вти заъt'lsтво )!,Псдишtпвировались, ставовил.nсь. по

е.пуmвыми, а потому и доступными BZJiaвiiO. 
Игры nродоJiжались ·ежедневно часовъ ДО 7 - 8. Д'Ьти: все 

ЭТО вр.ем11 были весьма OЖJJBJJeвы и, ВИДИМО, Т'l>l!O ИХЪ И /I.)'ХЪ 
по.кучали удовз.етворевiе. Намъ важетса, что руководитель ра· 

зу.мно ПостуааJ[Ъ, де nредоставл1ш дtтeti самим·ь себt, а. все 
время неустаiШо велъ игру. Онъ nоощрнлъ ихъ врпвЪ, вызы
валъ )!,аЖе его, что · тоже весьма. ц1>.'1есообраэво. Д'Isтlt весьма ' 
охотно лрnчатъ1 nотому qто чувствуюТЪ потребность вентиJiи
ровать свои л~гкi11. · Оставав.п.ивать это естественвое стремленiе 
paJI.И дурно понатаго прв.11ичiя, какъ это д'hдаетс11· въ 1'.11тсво"JIЪ 

городсхомъ саду, по м.евьшей мtp'h, веосвовате.n,во. 
Д1sти беэъ coma.n:tsiii оставиJ[и-бы уmцу, ес.пи·бы могли 

быть зава·rы :вв'h е11 т-вмъ, что отв1>чаетъ естествепнымъ пхъ 

uотребностямъ. Завать д'hтeft · въ Дюковсвомъ саду было очень 
тр·удно за отсутствiемъ пакъ игръ въ· должuомъ количествt, такъ 
11 помощuпковъ-ваб.пюдателеii. Если д'lsти и ходидп туд-а, то, 
sамъ кажетс~r, бл:аrо~ара только неутомимо~ JJ.tяте.11ьвостJJ п 
молодеддой груди руководителя. Ои•ь одинъ ежедневно въ тече

вiе в·1>свольнихъ часовъ держалъ въ овоnхъ рукахъ nятисотенuую 
то4пу безwаба.шuыхъ д.'Втей и восuптывыъ nхъ ве въ дywиoii 



mкo.tьвoit помнат1> пЬ)I.Ъ стра.хомъ ва.казв.вiв, а. на. свобо)f;h, на. 
ВОJIЬВОМЪ ·ВОЗД)'Х'h, ПрИ работ'h JlеГIШХЪ ВО ВСЮ ИХЪ MOJIO)I;yЮ 

6иду. Вотъ это воспитавiе бJiизко къ )l.'ilitствитехьвому R.llасси

ческому, а. не въ архивному. 

Itъ конnу .п'liта. JdQЖHO было Rовстатировать весьма отрад-

ный Фактъ, что боiьшивство д'hтей, пос'hщавшихъ арену въ 

тмевiе ж11та, прiобр'111п з~~.оровый вп,а;ъ и стыи значительно 
сиiьв'Ье. Jlсвымъ. )I.ОказатеJiьствомъ тому с.в:ужи.тъ, то, что въ 
вачв..11'11 .11Jта гимвастическiJJ . упражвевiя: про,а,'ЬJiьtВа.lисъ вя:.п:о и 

вемвогиип, а къ концу .а'Ьта прежвiе СJiабые мыьЧИI!и въ состо

авiи быJИ пспо.mять такiя ~~;виаевiя, которын треб-уютъ дов- . 
RОСТИ И СЦJIЫ. 

. Н'hтъ cow'hвiR, что все на!ичное Iю.шчество lf.11Teit MoJJJI.&· 
ва.вки быжо-бы еже~~;sевно д~ арен'!!, если бы пос.х'hднан мог.п:а. 
больше вознаграждать )l.'hтeit за по:rерю у.nщы. Если въ бyJI.y~ 1 
щеиъ го,~~;у p.'h.11o будетъ расширено, 'обставлено жучше, то О11.есса 
бу11.етъ n'l!ть право гордп.тьсн учреждевiеыъ, поцобваго которому 

н'Ьтъ въ Россiи. i · 
Городской l'll"тc~iй ~Аъ, гдt прово~~:ятъ 11реиа р,'l!ти .п:ю)1еii: 

бо.111е состоательвыхъ, за11.уианъ п:ревосхо:r.во, во не ji.Остиrаетъ 

ц'h.хи. Ес.11и прииемъ во ввиманiе, что имъ управляютъ дирек

торъ, пом:ощюшъ, да вабдю)l.аЮтъ 'три сторожа, и вс'Ь ови от
пра.в.!lяютъ шmuыя свои обаэавности не безвоэмездво, то въ 
резуJtьтатh поJJучаетсн ве.r'Ьпостъ. :8ъ саду совершенно в'h:rъ 
жизнп. Ес.11и в'l!тъ танцевъ, то садъ воситъ признаки увыВlЯ. 

В1!роятно, r-~ta itВректора. и черезъ эе.боръ ве 11Иjl'.а.&п, что зна

читъ руково)l.ить д'l!тъми и 11аправ.п:ать , ихъ iJ.'hяте.п:ьв:остъ въ 

же.аа.нноыъ направденiи. Жаль, что ви О)I;ИВЪ изъ вихъ въ теч:
вiе .и'hта нп разу ве JI,акъ oeб'll тру11.а схо)l.итъ въ Дюковсюй 
садъ и таыъ поууитьсR, вакъ одинъ челов'lшъ безъ какого·бы то 
ви бы.хо помощника, JI,a.жe сторожа, за вищедское · вознагражде

вiе") справ!.ается съ масс<~Й веjr.исцип.nинироваввьrхъ дtтeii: .. Во 
BCIШOit jr.'h11T6JIЬBOCTB И')'ЖНЫ ЗНЭ.Нiе И энергiя, · а Ве TOJ[ЬRO СПО· 

еобность подучать жалованье 1 · • 
Во вс.аиоъs.ъ скуча.'Ь, ир,ен Фиэическаго воспитавiя д'hтeit 

проnодптса и э,цtсi. ; киmъ требуетса изм'l!венiе режима. руково-

•) Я ПОJГУЧВ.II'Ъ отъ rород~кой управы scero ТOJiыro 25 руб •. въ хtсацъ, 
во а11торъ сто.тьи oчeBBJI.BO ве звмъ, что .цяв хевв cocтo.B.IIII.!O. ц'll.rь - вр.еа, 

в!ь оtуществ.11евiю ~оторой в ~ехо.rся:. 

'J!.И'fельства, чтобы и этотъ са)!.ъ стовлъ на высот1> своего на-

эначевiя. 
Проф. J)f. ШуА.ыиш "). 

= = = 
въ· суббОту, 7-го марта, с'осrоялосъ экстренвое зac-hJI,aнie 

учебпаго oтjr.'l>кa. Общества расnространевiа техиичесRихъ знавili 

и русскаго гимвастичесваго Общества д11а вьюлуша.иiв еообще
вiа И. М. Рар;едкаго: «Зиаченiе д'Ьтскихъ оадовъ и nо~J,вижвыхъ 

пrръ на открытоиъ возjl'.ух·:Ь въ свnзи съ вопросомъ объ уляч· 
ныхъ дtтя:хъ ~. Въ вьrв'hшнемъ ГО)~.! учебныft отд'f;лъ удilnИА'Ь 

особенное вним:анiе вonpocaъs."D Фистческаго восnитавiл вообще и 

. въ 'IJаствоотп вопросу о дtтскихъ са.дахъ и играхъ. Поэто~1у 

сообщевiе r. 'Радецкаго представлнло интереоъ не стодьiЮ cвoefi 
теоретичесхtоit частью, СJюлыю подробвостюtи праttтической по

ставовви д'ЬJiа д•hтсвихъ садовъ и игръ, съ ВОТQрыми довладчикъ, · 
канъ устроитель п И'RОводитеJIЬ д'Ьтсmхъ садовъ въ Одессt, 
очень хорошо званомъ. В·ь oдeccкiit садъ ·с.ъ перnаго два его 

открытiя начэ,ли IIB.!IIITЪCЛ сотни д'Ьтеii:. r.· Рарjецtщм:у, едиНОJIИЧ
ному руноводителю сада, прпхо.ЦПJIОСЪ прежде Jlceгo воJI,ворnть въ 

этой неорг~пиэовацной, подвияшоit apм.iit порлдовъ и притомъ 

таr;ъ, чтобы это ne· повредило Г.Jiaвнoii: ц'Ь.пи преJI,прiятiк-JI,оста

влевiю д'Ьтямъ здороваго n прiнтнаго разв!ечевiн. По CJIOBMlЪ 

до~.ааiJ.ЧИRа, это ему y~a.lfocъ канъ нeJIЬЗif лучше. Онъ описалъ 
затtмъ рядъ игръ, отчас·ги составленныхЪ nмъ оамимъ, отчасти 

эаnмствованныхъ, ноторымъ д'l!ти прер.аютсn оъ увлеченiеъs.ъ , ве 

чувствуя ипканоrо утощrенiл и сохранка nъ то·же вре11.111 nozrвыii: 

пор11докъ. Главнан ц•Ь.п:ь oJI,ecci;иxъ са,цовъ состоитъ, какъ упом~

nуто выше, въ достаБ.IIевiи ~~;'Ьтлм:ъ з~~:оровагn и прiатнаго отдыха. 

Но,-по мн'Ькiю дов.11адчИl{а,-они им::Ьютъ 11 вра.вственно·воt'.пu
тательвое эначевiе. Въ этомъ отвошевiи они особенно ПОJ/еэны 
дм J\'hтeii: бtдваго класса, которыхъ они, по :кpafiвett м:1!р1J, на 
B'fiCKOJIЪRO чаСОВЪ ВЪ C)'TRR1 СТаВЯТЪ ВЪ недОСТП:ЖПАIЫII ДЛII ЮlХЪ 

другим:ъ путе111ъ yc.n:oвia жизнерадостности и весе.пiа и ОТ!Jнека

ютъ, такимъ образом:ъ, отъ чердака п трущобы съ uхъ rраэью, 
порокоъs.ъ п преступ.!lенiеУъ. Такое-Же значенiе сады им'l!ютъ п 

JI..I!Я: д'l!тeii: оредняrо /!.Остатi;а, вотор~1е иep'llдno часы OTII.:Ьlxa. про· . 
DOji.IITЪ среди )'JiftЧIIЫXЪ д•&тей, ча~ТО зараЖаЯ:СЬ ОТЪ IIИХЪ BC'Bi\111 

•) сО.цес. Л nет. • 1890 r. Октабрь. 
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не.доста~ками ихъ сре~J.ы .. РеФерат·ь г. Радецкаго вызва.11·ь ожив
.ttевиыа nренiя. М. П. Варавва и д: И. Тихоuировъ возстали 
противъ отсутствiа въ лЪл'h посоrаJ:Jовки одесских.ъ саJ(.овъ BCII· 
вaro пе.дагоrическаго руководства, что, по ихъ мн1>нiю, мuжетъ 
nовести :къ звачительньmъ неу ;r.обствамъ. Д. И. ТихомировЪ 
возража.!I.Ъ протявъ и1>которыхъ игръ, введеиныхъ г. РадецкlDlЪ ' 
(оrа1tовы и:грьi состлзате.жьныа съ призамл, игра, представлающак 

войну турокъ съ бо.п.а.рами, могущаа, по мн:Iшiю оппонента, 
воспитать въ ребен.к1> вехорошiа чувства вражды въ ЛЮIJ.RМЪ · 
.другой вацiоиадыюсти и друг.). Д. А. Дри.1ь оты'hти.11ъ особенно 

1 

воспитате.!ьное зваченiе садовъ. Дtло доставJiеиiк у.mчпымъ 
.д'hтямъ вравствениаго и здороваго разв.>rеченill вастолько важно, 

что за устройство садовъ .до.nжнu~бы было давно взлтьса не 

от.д'hлъное .пиnо и не ученое 'I:OJIЫIO обществц, а городское упра

.влевiе •. Н'hснолько зам'hч~нlй по пово.ду р;оклада Ср;t.а:алн также 

гг. Окороковъ, ЕрмиловЪ и Барсовъ, в,опросъ объ устройствЪ 
д'hтсваго CS.If.& въ Москв'h, повид11мому, сталъ уже в а. nрактиче

скую nО '!ВУ. Съ этоli n'h.11ью -уже организуется особое общество. 
r. Ра~~,ецкiй пре~~,по.!lаrаетъ ua·lf.H.flxъ устроить зд'hсь пробвый 
опытъ по11,вижныхъ иrръ. Игры пре_цполагаетса устроить въ 

~) / 
мавеж'h, съ -учениш~>ми rорор;скихъ уч.влищъ . 

' 
Насущвый вопросъ. 

(По nоводу nосАтьдпяtо sастьдапiя учебиаю отдть.ш Общества рас
прострапепiя тех1шческих~ snaнi~). 

ЕJ~.ва-ли коr)!.а-иибу)l;ь такъ ьшоrо говорили у васъ о. ФйЗИ· 

ческомъ воспита.вjи JJ.'hтeй, кэ.къ теперь. И это очень nонятно: 
виког;r.а -школьвое ученье ве отража-лесь тэ.къ бо.п'hэневво на 
по)l.ростающемъ пово.111!Riи, ваиъ въ ваши lf.IШ. Cpelf.II врачеlt, 
завимающихса вопрuсами mкольвоit гиriевы, а ·BOJr'hдъ за кп.ыи 
. и среди 1JЭ.Ибо.а'hе отзывчивыхъ и чуткихъ .душой пеJJ.аго.rовъ, 
раздаютсп: голоса. о необхо~J.имости бороться съ исключительно-

кабинетной, сто.пь веестествеввоit lf.JtЯ д1!тскаго возраста жизнью 
уча.щеiiсп: ыолодежи. Itружок~ ЬIОСКОВСRИХЪ Пеjr,Э.ГОГОВЪ, представ
.IВЮЩiii собою учебный отд'h.11ъ Общества рас'прострв.иевiя: тех-

•) •Pyt. В'l!д. • 1892 r. Иартъ. 
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нических.ъ званiit съ полноit серь~з_востыо и внимавiемъ отвесен 

къ -этому nопросу и посвffТИJlЪ ему н<&скольnо зас'hданiй каnъ nъ 

проw.11омъ, такъ и въ иывЪшвемъ -году. Правда, вамъ еще да

леко ДО ТОГО1 ЧТО ~is.llaeтCII ПО ОТВОIПевiЮ КЪ ЭТОМУ пpejr.M6TY на 
Эапад1>. Тамъ, наnрим'hръ, существуетЪ в'hсколько тыся:чъ об
ществъ ФИЗическаго воспптанiа. А у васъ иisтъ ни одного. 

ToJIЬкQ въ Oдewli въ прошломъ году бы.11ъ разработаиъ'проектъ 
устава с Одесскаrо Общества сор;tйствiа ФИЗИческому восnитап"iю 
дisтей>. Въ виду высокой важности существовавiн въ Росоiи 

такихъ учрежденiй, считаю полезн~мъ у казать на. в'hиоторые 
сущестnевиые п-упкты этого устава, пре~tстав.аевваrо уже ва 

утверж11.екiе правитеn~тва. Цt.rью своей Общество ставптъ со

дtйствiе, ~о-первыхъ, Физическому развитiю дЪтей шво.11ьнаrо 
возраста, ма.rьчикоnъ и дtвочекъ, и во-вторых.ъ, расnространенiR} 

пра.ви.аьнаго взглнда родитеJiей и воспитате.11ей ва Физическое 
воспита.нiе дЪтей. Длк достижецiн этой цtди общество бу.де'rъ 

оргапиэоватJ' гимвв.сти~ескi1t упражвеаiя, lf.'hтcнiл игры, )l'llтcкie 

сады, арены, ватки, гориn, р;'hтскi11 вупаJrьии, школы плаRа.нiк, 

загоро~~:иыJI проrу.1и.и uодъ руководоТвомъ nедагоговъ и т. п. 

Rромъ того, Обществомъ бу)l.утъ устраиватьсл курсы системати
ческаrо обучевiп гимнаоти.кt и д'hтсвимъ играмъ p;.1fll д'hтeit 
ВЗрОСJ[ЬIХЪ. 

MJioгie, быть можетъ~ у;iиватса nocJI'hll,нeмy изъ приведен
выхъ мною п-уввтовъ, устава, lDleвиo () иурсах-;ь обу~евiл :взрос
.!!ЫХЪ лю~~;ей д1>тскиыъ играмъ. Неуже.щ-же и играмъ можа() 

учитьол?-подумают·ь они. А между т'hмъ, кто · знакомъ съ этюt'Ь 
:вопросомъ, тотъ не только не удивител такому нвлевiю, .кавъ 

обучевiе ~rрамъ, но )l.аже выразитъ ему по.11иое сочувствiе. Со-
\ . 

временпал nедагогика выставила, ва.къ безспорную истину, Т() 

положевiе, что ребенuиъ восп.втываетсл л учится не тОlfЬВО въ. 

моменты своеrр общевiн съ наставниками и учителями:, во и во 

врема часовъ от.дыха, игръ п развJiечевi.Д. Это особенно nрпм'h

нщJо къ вопросу о вравственномъ восnитанiи. По слова.мъ Бена, 

нравственность эависитъ сне отъ одного то.11ько учителя, не от'Ь 

о.дноrо какого-либо Фактора,-источники ея безчислевны, и межJJ.у , 
нпuи шко.1а. не можетъ даже считатьсJI гА.авнымъ:~~. Въ раАу та

вихъ источниковЪ несоив'hнно о~~;но пэъ nервыхъ мtстъ завима~ 

ютъ игры. Во врема игръ, ва воторык Jl,'llтн собираютел д'I!Jiымк 
то.ппаии вмЪстiJ, сваэываютСII и ра~виваютса хараятеры, инди-
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вnдуа,льныя особенности, товарищескiн Ч}"вотва п откошенiн, 
с.пужащi11: въ бозьпшн.ств1> с.пучаевъ прообразомъ будущпхъ со

niалъиыхъ идей и привычекъ и т. п. В? время и кстати yм'l>r~щiit 
подходить 11ъ д'Ьт1НIЪ воспитатель, Бызвавшiй въ вихъ I<Ъ себ1! 
довtрiе, можетъ всегда быть самымъ желан.вымъ и самы~1ъ 

полеэнымъ руtюводите.ll.емъ лхъ въ играхъ. Я раэум'Ью. г.zrаввымъ 
обраэо~IЪ, массовыя: игры, rд'll г:rаваръ ,Бсегда веобходимъ и гд1> 
его присутствiе всtмл lf.1>тыш nризнается безумовно-важнымъ. 1 
Много JJожетъ )!;ОСтавить п ~·)IJ)во.1ьствiа, и по.11Ъзы ум13.:'1ыit bl)'KO- : 
во)J. пте.'IЬ этlUъ иrръ. Очевп~~;во, :къ чnc.1ry оm.хт.выхъ pyкoDOjl,«

тмeii привадлежитъ oдeccкiii организаторЪ городскпхъ д'Ьтоких.ъ 

са/I,ОБЪ и игръ на открытомЪ возд)тх•.Ь, И. М. Радецвiй, ROтopыl:t 
въ засtданiи учебн'аго OT/I,'h.Jra О. Р. Т. 3., 7-го марта, nозваlю
~~илъ :мосtювскую публику съ ·r•Jщъ, какъ эт~ игры устраивалясь 

пмъ въ Одеос11. Ему uрихо;х.илосъ р-ухюводитъ тo.n:not!: д11тей въ 
500 n бодtе челов•Jшъ. BJieкo:\fЫII самой приро,11;ой къ двяшевiлмъ 

11 нграыъ, д'llти съ -удово.nьствiемъ испоJШЯЮ'fЬ то, что имъ пока

-зываетъ. рувово,;ителъ. Взрослом-у человtsу трудно себЪ пред
~тавnтъ, х;акъ могутъ радовать п :весеmть д'l>тeti: тa.Бilt просты11: 
п. незамыС.ilоватыа пгры, :какъ, нэ.uр . , спtтуrоки>, слягуrоRЛ>, 

с:мартышки), сперетявуrоюн п т. п. clltтymкn>, ваuр., закню

ча.ютсn исключительно :въ томъ, что дtти, разд·hлевnыа на 

груunЪ1, выстроенвыл ROJI:OlHiaмn одна rrроти:въ другой; сида :ва 
:корточ.х~ах·ь, руки nодЪ ~tо.п•hва, прыгаютъ sавстр·:&чу друrъ въ 

др-угу съ :крююмъ: еву-ну-ре-ку.! А между т'llмъ стоитъ nосмо

тр•tтъ, накъ овк Ьтъ души: :!'ОХОЧ)'ТЪ, исnо.:rнла эти т•.Ь.подвиже-. 
вi1r, - и мы уб'l>;щмсл въ необходимости поддераощ устройства. 
подuбныхъ Уii.Овольствiii. :Иногiе пэъ мос:квичеfi съ живрtмъ инте
ресомЪ отнеслпсъ къ идеt r. Ра.~r,епка.го объ устройств'h въ Моок~t 
са.довъ д_;хл nодвижныхЪ nrpъ. Иные уБазываютъ n на подходRЩlll: 

мП этого м·hета, напр., ва А.лексавдровскiй садъ, п.nощадь б.11изъ 
храма Христа Сnасптела, Д·.ьвичье nоле. Въ эасtр:анiи учебнаrо 
OT)J/h.пa д-ръ ОкороRОВЪ oбpem1JlЪ вниманiе на огромную ПОJl'ЬЗ~ r 

по/I'.Обныхъ игръ на отпрЬIТОr.lъ воэдухt ДJfll З/\Оровыr д·Ьтеit. 
:Д. А. Дра.;ь настаивалЪ на особенной необходимости; УС'l'ройства 
~6Добнаго сада дл11: д'l>тeft, nрпва~лежащпхъ къ б11двому RJI:accy 
· u·асе.Зенiя, ;шmущпхъ въ трущобахъ, .zшшевныхъ р,остаточваго 
'воздуха П' свtта. Пора, ваr;он.ецъ, въ са.момъ дt.'l'l> сжалиться: 
на)(Ъ эfhtнt' 'Ве'Счастными жертвами нищеты, которьнt во чью спа_тъ 
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въ uочл:ежвыхъ прiютахъ, а две~ъ скnтаются: по улuцамъ, не 

находя себt няrдt свободнаго угда пли пристанища дла отдыха, 

P.ЛJJ ИI'ръ, дz1r развлеченiR. Д. А. Дрилъ вiiр;ятъ въ такихъ, са

дахъ единственвое учреащенiе, которое могло-бы О!tаэать спаси

тельное вравстJ_Jеввое вдi11нiе ва беэnризорныхъ д·ьтеИ, изъ 

110торыхъ рt;~;ко вто не попа.даетъ вuосл13дствi!l на скамью под

судпмыхъ за ра.з.оси:чны1r nреступденiл. Въ интересахъ улучwевiа 

быта д$теti paбo traro r<.rracca ГО.РОif.Ъ долженъ взять J:a себа 
иницiативу въ орrавпзацiи этого д'l>ла. И нtтъ ка.жетсsr осво-. - ) ) 

ваю11 сомвtватьсв. что явтмлиrентное общество :Москвы сочув-

ствепuо отвесетса къ этоit nде'В и съ охотой соедонитсв съ 

горо~~:скимъ уора:влевiемъ дла изыскан~я м1>ръ къ cкoptйwe;uy 

осуществJJевiю благого npeдupiaтia, Дл:а практическаго ознакоъr

леniл общества съ цt.песообразностью этой идеи м•Ьдовадо-бы 
гд11-вибудъ, хота-бы въ ъtанеж•в, 'устроить. прим•Ьрнь111 игры подъ· 
ру~юводствомъ одесскаго ихъ учред,ител:я и орга.аизатора, пщtъ

зунсь ; его временвымъ uребыван.iемъ въ Москвt. А что мы 

nы·I>ейtъ полвое освованiе над'ЬRТЬСII: на усп·I>хъ пропагавдируемоti 

г. Радецкимъ лр;еп,\ это вnдво изъ того ЖIТВаrо интереса, съ 
RВ.КПМЪ ВСТр'l>ТИЛИ ero ВВ.ЧQЛЬСТВ}'IОЩilf JПП!.В. раЗЛИЧНЫХЪ учеб
liЫХЪ эаведенiй МосБвы. 1\fногiа изъ нихъ приг.11ашалп г. Радец
на.rо устраивать nрим·.Ьрны11 игры въ рекреацiонвыхъ .п rюша- , 
стическихъ залахъ, изъ доnхъ особенно удобпо присnособлепною 

J(Ъ 8'1'0Й ц•.Влn ок~заласъ зала_ ВЪ Лазаревск~ltiЪ лнсrитутt вос
ТОtр!ЫХЪ лзьшо]Jъ. Зала эта-одна изъ лучrоихъ по своей обшир
постл и по своей· прnспособленности въ гигiе:sичеока:мъ требо
вавiлмъ. Въ этой за..п'Й г. Ра.дещtiй вчер~, въ nрисутстniи ццреп
тора., nреподавателw гnмнастюш и многихъ уча.щпхъ .ztпо.ъ) а 

тапже и вс11хъ учевиповъ, показадъ д'Ьтяыъ н·Ьскодько иrръ, въ 
... ' :которыхъ участвовадо около 100 человtкъ. Вчера.-а:е г. Радециiй 

nоказывалъ игры л въ ;Бенскuмъ учебвомъ заведенin r-жц 

Арсеньевой. Это уже третье женское -учебное заведенiе, обра
тиоrое~са СЪ приглашенiемъ R'Ь г. Радеnко~rу. rrмншъ обра:юмъ, 

созваше пользы Физиче(lкихъ уnражневiй начинаетъ, r<aщeтotr 1 
nровикать у насъ и въ женс~.;ое воспата.аiе. Словомъ, все гово

рRтъ за то, что пора, наконецъ, nзвtрптьс11 въ nользу исюuо

чите.тъво-квпжваго вооnитанifl и nопомвить древнее пзречевiе : 
cmens sana iп corpot·e sano ), Во иш этоt1 справедJшвоii ядеп 

.. 

... 

' 
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Москва до.~жаа, по пpиuilpy О~ессы, орга.визо:вать и у себа 
Общество сод'J!йствiн Физическому воспита.аiю д'J!тей. 

В. Ep&Uoii08o. 

Подвиж.иыа иrры ва чвстоиъ вовдухi*). 

На-дWIХЪ (24-го марта) въ общепедагоrическомъ oт~il.!'h 

Педа.гоrическаrо музеsr было назначено экстренвое з'асtданiе длsr 1 
того чтобы выс.11ушать докладЪ И. М.' Радецкаго, пpiilxaвma.гo . ) . 
о~ишь па. .в'J!скольво дней въ ПетербурГЪ. · 

ДокладчикЪ въ нраткой, во весьма оживлевноft и красно

рtчивой, р•Ьчи :яз.trожилъ свою завtтную идею, которую онъ 

пропагаuдируетъ всюду, rд11 готовы его :выслушать. и которой 

овъ не :мало nослужп.Jtъ и ·на практик·.Ь въ r. О~есс11. Д•h.Jto 

за.кJЛОЩ\.ется въ с.п'l!дующемъ: г. Радецкiit совершенно спра:вед

.nиво у'r•аэывв.етъ на тотЪ nрискорбный Фактъ, что ваШи д11тf! 
доткольнаго и ~ко.пьнаго 11озраста :въ бо.nьшихъ rорода.хъ со

вс·.Ьмъ .nишены праБИJIЫiаго Физическаго воспитавiк, почти все 

:времп ПJIOBOДIITЪ :ВЪ ДjШВЫХЪ классаХЪ - И Т11СВЫХЪ КВартиркахЪ, 
не знаютъ ни чистаrо воздуха, ви жива го д:виженiл, ви ра.)J.Ости , 

ни вeceJJыi, необходимыхЪ ДJIЯ: правильнаго ве тoJIЪRO т11десва.rо, 

во п )J.уховваго раз:витiя, п потому прежjf.е:временво чахнутъ, 

ста.рrtютъ, въ патна;щать-mествадцать лrtтъ явллются -уже отжив- . 

шпмп, хотя и вовсе еще не жившими, жа.JIБими существами, 

м:нзантропамп, пессимистами, готовьши npii nepвoii п-устой ве
удачt въ жизнл .пустить ceбrf> пу.'lю въ .побъ. Дrtти-же изъ ви.з-. 

шаго городскаrо шiасса, с.'I[ОВЯRсь по улицамъ меж)J.у подонками 

городенаго общества, опо~чате.пьво развращаютел и становятся 

въ ряды кавдидатовъ на тюремное ;:~ак.щоченiе ини ссыJiку. Обри· 

совавъ лр:sами врnскамn положевiе горо.цсвихъ д11тей и особевно 

такъ-вазывае:мыхъ уличвыхъ, г. Радецнiii увазываеТ'h ва одно 

ИЗЪ СИJI'ЬВЫХЪ сре)J.Стnъ, JfatiИ'ЪIЪ общество МОЖеТЪ ПрОТИВОД1JЙ

СТВОВЭ.ТЬ в.ырощденiю ФИЗИЧеСIIОМУ И духО~НОМ)' . ГОрОДСI\ИХЪ /f:ВТей, 

' оеобе1~но взъ б'J!дuыхъ семеiiствъ. - Въ любо111ъ rород:Ь въ раз

выхъ м·.Ьстахъ его, въ садахъ и на окраивахъ мо;кно найти 

площадки, удобвыа д.пл д·Ьтс~ихЪ nодвижиыхъ игръ. Есл:и пору. 

•) ,)l(.урвnлъ с Обрааовnиiе• N1 3. 1892 r. 

чить такiR пмщаР;ки вабдюjl'.енiю · умrf>лыхъ ру:sоводптеле«, .!I.Юбя:

щпхъ д'J!тей и гОтовыхъ за из.вilствую ПJiату заняться органи

зацiей игръ и руководствомЪ ими, тn д11ло это можетъ nойти 

весьма ycnrtmнo. Допдаjf.чпsъ ccЬL!IaJI'cп на cвofi оnытъ :въ Одесс11, 

rдt ему !)J.алось устроить такой )J.11тcкift садъ п арену д.!I.R игръ 

при самыхъ незвачите.IIЬвыхъ средствахЪ. Прежр;е всего, по 

справедливому закпоченiю г. Радецsаго, :въ основt :всего )J.ОАжва 

лежать главпа!I ц1>ль - искревнее УJJ.ОВО!!Ьствiе и веселiе 11;'11тей. 

Безъ этого ~·словiп 'не с;оитъ ~ зат13вать дrt.па,-оно не пойдетъ: 
p;Jнr успtха его необходиыо, чтобы не бЫJiо ви мал11ttшэ.го при

вуждевiн. У чите.пь организуетЪ игру, tтpn:rлamall nринять участiе 

т13хъ~ которые этого хотатъ ; остальнымъ, почему .тrибо не жела

ющи:ыъ играть :въ предлагаемую игр~· , прер;остав.пцrQтсп другiя: 

забавы. Для: этого на nлацу доджны быть nечи, rородни, бабки 

и пр., м':Бсто длк игры въ )IЛЧЪ, l!ав'J!съ на случаtt дождR ·и 

большое простравств~ •д.пя б11га вЗапуски: и раз.![ичныхъ подвwк

ныхъ игръ. На эти арены д•1>ти въ досухiее времл охотно соби

раются по вrtсвольво сотъ, и здtсь играютъ, поютЪ, прыг'аrотъ, 
читаютъ и проч. ·nодъ рувовомтвомъ ваставви:sовъ. Пробьrnъ 

3-4 часа, а :въ nраз)J:вnчное :время: и ц11.trыfi день па :воздух'J!, 

:въ движевiи, д'J!ти возвраtцаютсп домой здоро'вьнr, бодрып, оврrtп

шiя: и 11дптъ съ аnпетитомъ и кpilnвo сплтъ. 
Польза устройства такnхъ , садовъ и.trи плап.овъ, во·нечно, 

не nод.пежптъ . сомнrtнiю : тутъ д11ти ne только по.иьзуrотсн чпс
тымъ :воздухомъ п свободвымъ движевiемъ, во въ общпхъ nграхъ 

прiуча.ются въ nорндку, · къ дпсциплиu11. Городскимъ дума;)tЪ слrf>
"JI.ОВадо-бы серiозно подумать объ ycтpottcтn•b подобвыхъ пrрищъ . 
JI..III городсКllхъ J~;1>тей . . 

Г. Радецкifi nред.паrаетъ орга:я.изовать общество въ родЪ. 

, Фра.вцузской <Лиги Физичесиаго воспитанin>, иоторое завл.nось

бы устройствомъ д11тсrшхъ садовъ, гимш\стическихъ аревъ, ват- • 
довъ, .купалевъ, швоJI.ъ пл:аванi11, патавiя: на лодках.ъ, прогу~окъ, 

состнза1Шt :въ ·6111'11, си:л11, лоnпости и т. п. 

Мысn благап. Дай Богъ, чтобы она осуществилась ! 
С.*). 

•) В. Д. Сиnовсиilt-рер;о.кторъ журнала сОбраэово.11iе•. 
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ДЬскiе сады и подвижвыв: иrры иа отырытоиъ 

вовдухi•). 

с Anocтo'JI.Ъ > д'hтскихъ са/!,овъ и подви.жныiъ игръ в а отнръt· 
тоыъ воздух'h, И. М. Радецкiй, за.давшiйсн ц'hлыо пропа,rанди

ровать свою идею, на uервыхъ порахъ, въ большихъ rоро.а:ахъ 

нашего обшпрнаrо государства\ cд'hJI.a.nъ вчера, 24-го марта\ въ 

обще-педаrогическомъ oтд'hJI'h uодаrогическаго музеR весьма пате

респое сообщенiе с:о необходимости Физпческаго воспитанiк д'hтeii 

п въ чаотпостп 111Jтскnхъ садовъ п подвпжпыхъ nгръ на откры· 

томъ воздух'.!>>. 

Наши р,13ти не могутъ, вообще\ похвастать тtмъ, что у 
нихъ р,·:Вli:ствите.пьво сущеdтвуетъ д'hтство, эта счаст.ппв·hltшаа 

пора :въ жизни чеJюв'hка. Они не р•hэвllтса, не веселатсg, а если 
веселатсн, то не всеrр,а по-дtтски. А, в1щь, каr;ъ необходимо 

весе.11ье для дtтeit. Отсутствiе р·Ьэвости у д'hтей обусл:ов.щваетъ 
собою то печа.11ьиое нвлевiе, что они с.~rиmtюмъ рап~ i1ажутс11 

· озлобленвымя сте.риnаuи. Слабые, DC.il'hдcтвie этого\ духомъ ·и 
тtломъ, они даютъ Значите.Jьвый Iюнтивгентъ молодыхъ людей, 

воторые въ 17-18 л1iтъ уже ycn'h~q.F~~~ч~pJ'B тьсн въ ·жпзап, 
П1'Скаютъ себt пу.11ю въ 110б~ вЪёftt{н~/ оворR, пре)J,став
.плютъ собою аичто nвое, щ1.нъ гамлетнзиро (э.ввыхъ порослтъ) 

Въ самомъ ~.n'h, поtмотрйт .11юбого юношу :, он:~ угрю~tъ. 
(}( 'l< ~ 1vи'J'ti~.IV"'"" ' 

uзабоченъ, u в тамъ се езенъ. Родные довольны,. рады тому, 

что юноша рано возмужа.пъ, что онъ уж~ ве ребенокъ, а вэрос

JIЫЙ чел.о:вtкъ - безтожковое довольство, безсмыс.11еннан радость·. 

РадуЮтся тому, что че.tов·hкъ не .пм'hлъ дtт~тва, что ц'hnыR 
страunцы оста.п1сь не.заnолненвьвш въ его жизни, п цмевво т13 

страницы, безъ которыхъ часто остаетса неповRтнымъ смысдъ 

да.пьнtйшаго ... Зд'hсь не радоватьса нужно, а, по мепьше!t м'.Ьрt, 
прш!адуматьск n серьезвu призадуматьсrr. 

(Наши городскiе Д'IITC'Rie сады по большей части тамвы, 
что тамъ д·hти занЮlаютсsr Ч'l'енiемъ, ФребелевскимИ играми п 

' толыю притомъ·же они разочr1'l'аnы на дtтей до-шко.аьнаrо nоз· 

раста. Дnоровъ зтп сады ~наши шnолы (въ особенности въ 
боJJъшпхъ городахЪ) не иu'hютъ. Д'hти, nдlt въ школу и nозвра· 

•) •Новоtтв• . :Ы:артъ 1892 r. м 85. 
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щанс~ оттуда) глотаютъ nы.11ь; въ шко.11.t-же овп глотаютъ 

угольную кислоту, пто~анuы n т. п. Taнaii обстановка nагубно 

в.Uяетъ на Фйзическое развптiе д'hтeii; они хилы, BRJiы, устал:ы, 
удручены. Необх~димо, сл'hдоватедьно) дать д'hтнмъ .n:учшую 
обстмювч. 

Давно .ян'l·ерес~'ff~ь жnзнью д;b•rei:t, . г . Радецпiй серьезно 
из~'ча.пъ этотъ вопросъ nъ Россiи и за-границею и uришеАъ къ 

тому заключевiю, что необходимо организовать дtтскiе сады илff 

гпмuастическiн арены ва открытом:ъ возлухrt. Дл11 этого доста
точно пм1iть хорошо обставленную B'l> гигiевnчесsо:uъ отношенiи 

площадь земдп, круt'омъ огороженную. Зд1>сь :uожво uоставить 

rпrа.нтскiе столбы, барьеры, столбшш длв: вабрасыванiа Бо.пецъ' 
и т. п., да.11'hе навrtсъ (на едучаИ доmда). Заnыъ оста.етсrr еще 

· ~ольшое. простр~нстuо для: б•Ьга n разди'Чныхъ подвижныхъ .игръ. 
По мысли r. Радецкаго, танiе сады устр.оены в·ь Одессt, и ре
зуАьтатъ ихъ превзоше.nъ самыл съ11>дыа ожпдааiл. Сю~а соби

раютсR массы дtтel:t (до 1,000 душъ )1' поторыл иrраrоТ'ь, поютъ, 
прыга~тъ, читаютъ, вовечпо, подъ руtюво)lствоъtъ васта.вниковъ. 

Пробывъ, тэ.кимъ обраэомъ день ва воздухt, дtтл возвращаютсR 
домой здоровыа, боJ~;рьнr, o&ptnшiя, вnолвt удов.11етвореннып, ни 

о каuлхъ mа.11оствхъ ве помыmляютъ, tд11тъ съ апnетnтомъ и 

:кр'I!ШЮ СПЯТЪ, 

Такiе д'l!тcRie са)J,ы пм1нотъ еще воспитательное значенiе : 
~·ьти прiучаютсл къ nорядr~у, дnсnиrrлин·t; они .находатсл :nъ 

нругу д:Ьтеtt и тatt~i\lЪ образомъ не nодnергаiотм prrcкy нрав

отвеннаго за.ра.жевiл отъ взрослыхъ; 0нn научаrотСIJ уважать 
другъ ;~.руга.. Прпвлеnак массы дtтett, эти са)!;ы ведутъ къ 
уменьшенiю контингента 'l'акъ-называемыхъ у.tпчвыхъ дtтefi . 

Одшпtъ словомъ, польза А'f>тскихъ са,1;овъ стоптъ ва'h вснкаrо 
сомн·:tнiа. ПовRтnо, что, требун громадныхъ затратъ, д·tтскiе 

сады ве мог~·тъ быть устроены отдtлънымn Jпщащt; за уотроti-

с~во nхъ долтно · взлтъск обrцество. ' 
1'. Paдeц8iii: предлагаетЪ организовать общество ц•.Ьлыо ... ) 

l!Отораго бъца-оы забо·rа о пра'Dальвомъ Физическо~I'Ь nосщи'авit[ 

д'hтей. Проектируемое общество должно За!Ш'l'ЬСR opгarrnзaцiefi 
д'hтсиихъ С8.1f.Овъ, rимна.сt:ичесиихъ аренъ, roportъ, !iS.'l'ковъ, r1yna.
.teвъ, шrюлъ nдaвaнiii, r;атавiк ва лоД"Кахъ, uрогудокъ, состRзанНi 

въ cnл·J> и дОВ[{ости п т. п ; дал'hе, общество доджnо учре;щть 
постоiinные курсы систематическаго обучевin гимЩ\СТIШ'I! п дrfiт· 
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сшп1ъ игуамъ, издавать соотв'l>тствующiя и•ково~J;ства. Д:J;'JieRiiJ 

игры должны nроисходить подъ руково~стnо-ъ1ъ св'l!~~;ущnхъ JrЮдей 

и ПОДЪ в:аблюденiемъ врачеit. Taкiff общества существуютЪ уже 

· на Эапар:t. Х.. ' 
Если такiн общества будутъ у насъ учреж11.епы, то опп, 

несомni!нно, Jютр•tтятъ самое тепдое всеобщее сочвствiе. 

Въ РодительскомЪ кpymкil г. Рэ.децвift прочедъ вчера весьма 
обстоятеJIЪныft: довладъ о влiнпiи улnЦы на нравственность д'l>тей. 

' Довла~J;чикъ, видимо, .i110бПТ'Ь дi!тей и пмi!етъ въ своемъ распо-

рRжеuiи массу Фактовъ, довазывающихъ пепормальнъш условi11 

д'l>тсваго воспитаuiп. Овъ пос1>ти.11ъ въ разныхЪ' городахъ воров

скiе притоны, сл:i!дПJlЪ за у.21ичны:мп: р;i!тьми не только днемъ, во 

1'! ночью, устроп.Jiъ ДJ.UI них.ъ въ Oдeccil д'hтcвift садъ, гр;h они 
пграютъ и воспи.тываютсн. На нравствеввъШ об.швъ дi!тей -
будущихъ гр~жданъ, влiнетъ, ионеtiно, и школа и сеъхыr. Влiавiю 

улщы принадлежитъ такmе BII'ДHOe »·tсто, особенно в:а хараптеръ 

т'hхъ, которымъ приходится nроводить свое д'l>тстnо на yJrиц'h. 

Преступниви и бродлги, съ воторыми ста.пкиnалея: допладчикъ, 

оиазыnа.шсь въ больmинств'h с.21учаевъ лишенными пастонщаго 

:впсuитанiR, предоставленными въ дi!тствi! пороqяоъiу вл:iпвiю 

улиuы. Ддк взрослыхъ существуетъ масса раэвлеченiй -театры, 
маскарады, RJ.убы, библiотеки н т. п. Д-вти лишены здоровыхъ 

разв~еч~нiй. Прав~~:а, устраиваютел елRИ и дi!тскiе праздники, 
во езки бываютъ разъ въ годъ, а ~~:tтскiе праздники прокехо

дптъ въ душпоn обставовR'h n разрнженныиъ въ мо;r.аые костюмы 
~·llтнмъ nрю!ОсRтъ мало nользы. Д•.Ьти, ста.11кивалсъ съ у Jiицей, 

д'h.11аютс11 nорочны. Родители вeptARO ведутъ СВ()ИХъ д'hтeii туда, 
rд'll сами бываютъ: Rъ трактиры, иабавп, наФе-шантаны и пр. 

Дtти читаютъ газеты съ описанiеъ1ъ скмщаАовъ и npecтynJieвiй, 

просматрИl!аютъ жураа.IЪI съ nopnoгpaФnчecsиМJ.I 1\артипа.ШI, а 

тавже впдnтъ nодобныя-же Iiартпвы на улиuахъ, въ магазипахъ 

и на художественныхъ вьiстмшахъ. Родитми в:е nре)l.остереrаютъ 
пхъ отъ д)rрвого B.lli~rвiя. Въ реэультат'h дtтк цnничвы и раз

:нратны. Нерtдко можно вид11т~ под.роство1~ъ на улицахъ ночью 
пыiвыхъ и пресл'ВJJ;ующпхъ ' женщивъ П.21Ощадными ругатель

ствами. Очевидно, uодобнаго рода Факты венорма.'Iьвы. Ч:тобъ об
щество состояло изъ здоровыхъ, ФИЭичесвя п нравственно rpam· 
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давъ, чтобы въ немъ отсутстJJовали нравствепuые калtии необ
;ор;о.мо ~~:ружаымn усидiлмн сдi!лать условiа восuитавiя 'p;hтeit 
с:оотв'l>тствующими дtтсsой прnрод'h, дать прiютъ уmчвымъ д'h-

- ТН&!Ъ, а ДJIП ШКОJIЫiИКОВЪ ОрГаНИЗОВаТЬ ТЗ.J<ОЙ ОТДЫХЪ\ JlОГДа-бы 
ови :иогл:и пор'l>звптьсn. Нужны nрiюты ясли сто.iовыlf дtтскiе 

' - ) ' 
сады, арены длл ФИЗическаго развитiл, катки, за.11ы .n:л:11 игръ. 
Въ O.n:eccil, благодарн устройству дi!тсrшхъ пгръ, число безпри
зорвыхъ д'hтей заи'hтво сократилось. Въ Сi>веро-Американсвихъ 
Штатахъ <Общество воэрождевi1н, ааботлсь о д11тлхъ, скупаетъ 
~?ъrа на спосъ и устраиваетъ арены. Во Фравцiи лига воспита- · 
в1л дtптелыю заботптм о здорочъи д'hтей. То ше въ Авгл.iп . 
Въ заключевiе докладчииъ предложи.пъ Родительскому кру"щу 
сое,~~;инnтьс11 съ trедавно возникwпмъ Обществомъ Фиsлческаго 
раэви~iц д'hтей, чтобы общими уси~iлмп подвRть нравственный 
уровень подростковъ и избавить ихъ отъ вредпыхъ влiанiй"). 

Въ суб{,)оту) 28-го августа, въ большомъ пом.'l>щенiи Новаrо 
Адмир'а,Jiтеftства прочитана втораJJ; левцiк членомъ Pyccsaro 
Обществ.а охрав:енiа народнаго здравi11 И. М. Радецкимъ сО 
:Вред•:Ь пьRяства). На левцiи присутствовало болi!е 1,000 рабо
чихъ порта, а таsже ЧJI:ены а.n:мnнистраuiи. Перваа .rresцiл о 

то:мъ-же была прочитана въ прошлую субботу въ помi!щепiи 
Стараго Адм:ирал:,rеiiства на. Галервомъ ocтponil, в:а которой 
также попсутствовало вtсхолЪБо сотъ рабочпхъ. Чтепiе Jiекцiи 

ПJ>ОИсходило съ демоuстрировавiемъ бо.пьwихъ рисуюювъ пора

женныхъ соиртомъ внутренностей челов'hка - · желудка, печевп, 
.жегнпхъ и Аругихъ частеft тi!ла. Г. Радецкiй предложи.1ъ рабо

чи.мъ, же.аающ'f.шъ воздерживатьса отъ уnотребленi~r спиртныхъ 
иаunтковъ, эаnисыватьм въ члены Общества трезвости, ука.завъ 

· ва то, что общnъш: усилiлми1 nри со~~:tйствiи администрацiи 
будутъ организованы раз1:1Лечевiл для рь.бочихъ н Ихъ д'l!тей~ 
Въ пом'hднемъ зас·tданiи чайцоii коммиссiи -с .. Петербургсваго 
~бщества трезвости г. Радсцвiit nнесъ предложенiе объ откры
ТIИ в·ь районахъ Галернаго острова и Ronaro Ад.мирмтейства 
'Jа.:йвыхъ п стожовыхъ для рабочnх:ь . Преддоженiе npnнл'ro""). 

•) сНов. Вр. •. Ок.тлбрr. 18:>3 r. 
••) сНов. Вр, > 189З . r . 

. . 

1 
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Въ Адексан)lровскомъ зав·ь l'opoдcвoit Думы, въ 8 чэ.совъ 
вечера, И. .М . Рад~цкiй прочелъ nубдичную декцiю о зва

ченin подвnжвыхъ . игръ и дtтскихъ садовъ на отврытомъ 
1 

возду.х1; въ свази съ вопросомЪ объ уличныхъ р;Ьтпхъ. Пуб.11~ки 

было довольно много : по uреимуществу это были родrrтедй1 но 
было не ма.~о и молодеао:r. · Полоnива сбора за леrщiю пазна.чева 
была въ пользу Пет.ер~ургскаго общества coдtiicтвifi Фnзnчеспому 

nоспптавiю д1>тей- на устроitство свосвресваг(l OTII.ЫX&> ~~:m 

;::llтeit стоJШчныхъ мастеровыхЪ. За посз1>днiе 10-15 л'Ьтъ 11'Ъ _ 

обществt и въ педа.гогn:ческомъ мipt стали ыЯого rоворпть о 
пере~·тоылевiи п с.il:абости p;hтefi и о веобхо)r.IIМОСТП занатьса 

ФИЭrtчесrнiмъ пхъ воспитавiемъ. ЛРкторъ вахо,11;:итъ, что ныu'll 

пора. )'are переfiти отъ иде:и къ д·Ь.пу. Осноnн~и пo.:roжeнilt его 

JJeк.ti,iи заплючаю'l'G.f.f въ трехъ словахъ : сдвиженiе1 DOЗJJ;yxъ и 

духъ-въ здоровомъ т•Ьл1н. Ам..ерика и Заnадвак Европа давно 

у11<е сознавали веобходим~стъ двnжевiir lf.ЛJJ дtтefi на св1>жемъ 
uoэp;yx•h л везд1> устрапваrотъ p;l!тCt{je са;~.ы и арены 11..1111 игръ 
съ гампастлческпып nрпборами. Такiе с.ар.ы вачiiВаютъ устраа

ватьса поuемаогу а- у .васъ и уже устроены въ Op;ecct, Ва.р

mав1>, ltieв1> и МосRВ1>. Въ Петербурr1> ихъ можно -устроить въ 
Таврntiесхоы•ь саду и въ Мпха.itловсномъ и АJiенсавдровск(IJn. 
скверахъ: тамъ есть весьма удобuьщ длf1 ет()ГО IJJroщaдкn:. Па. , 

. э1~раиt были съ nомощью волшебнаго ФОЩI.рл, no5asanы ФОТО-

граФиче<шiе снимки уже существующихЪ въ l>occiи таR{I(ХЪ са

довъ съ рtзв~rщRмИСit ' в а JHJXЪ дtтыхи . . По с.11оваа1Ъ леt>тора1 
д1>ти въ школ1> ·и дома lf,Ышатъ дурвымъ, отравАенньпtъ уг.~е: 
кJICJioтoю воздухомъ. ПроФесоръ Вериго въ Одессt иаmмъ, чт" 

воздухъ въ власеной комнатt посл•Ь третьп:го -урока въ четыре 

СЪ UОJIОВИВОЮ раза. хуже ВОЗДуха ВЪ ВОЧJiеЖВ011Ъ ДО»t ПОДЪ утро. 

Д'tйствiе ropo)r.cкoro воздуха на д1>теii-гпбельво п не хорошо 

пост~· оаrоТ'ъ родители, не ВЫП)•скающiе д1!теfi ва воздухъ иэъ 

бонэва uрос'l'удить ихъ. И. М. Радецкiй называе.тъ это воздухо
боязнью и утверждаетъ, что болtзвевнын д·l>ти суть жертвы пе
n·hжества. родитмеfi. По его мн·Ьпiю, весе.[ье-главный стr.шуJiъ 
ФПЭичесюiхъ уоражне.пifi . .Воеuнал I'rнщастика дояаэа.ла свою .не

состоате.жьuость и до.1пкна. быть зам·ьнеuа свободаышr движе

вi~rшi. Ра.эсмотрtвъ вопросъ о дtтлхъ улачвыхъ, д·I>тнхъ нищ11хъ 

и 11,1IТ11хъ вора.хъ, л:еsторъ па.ходnтъ вастолтеJьво необходямыuъ, 

чтобы Общество заботалось о нихъ, таsъ какъ д1>тп-бу~tущее 
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челов1!чес1:ВО. Физическое ра.звптiе одИfiЭ.ково ••еобхода&ю всtмъ 
11:hтлмъ. Въ впду этого И. М. Paдeцsitt вастаиваетъ па необхо
,J;иuости учрежденiя: въ ПетербурМ> Общества Флз.ичесваrо вос
питанiа съ строго вЪiработавнымъ уставо~iъ*). 

Въ воскресенье, 26·ГО сентябрл, въ 2 часа дня, въ Алек
савдровскомъ залt 0.-Петербургсвоf.t городской думы длл уча.

щ:ихъ въ город.скихъ п м.пнпстерск:ихъ цачальвыхъ 1t горомsихъ 

4-хъ-нлассвыхъ учИJmщахъ была прочитана пубmчвак лехщi11 

ч.rевомъ пpaвJJ.eвiff одесскагu общества. сод1>itствiя Физическому 

:воспптанiю дtт~if, И. :М. Радещ;имъ, сО эпаченi{l( подвюнныхъ 
:игръ n дtтскихъ садовъ па открытомъ воз.цух1> въ свrrзи съ . . ) 

:вопросомъ объ уличныхъ д11тлхъ), На Лекцiи присутствова.пи 

"J!евы и предс'Ьдатель учИлищной коммиссiи по народному обра
эовавiю въ О.-Петербург11. Лекторъ указалъ · па :ывогiл мtста 
въ сто.тиц11, вuuлн·JJ пр:игодвыл длл из.в1!ство:/t ц·hли, 1! между 

прочпмъ nредстави.тъ программу устройства д11токпхъ пгръ въ 

ПО,J;ходящи:хъ заврытыхъ пом1Jщенiахъ. Въ вачадt октября пред· 

поJJаrа.етсн устроить игры дли )J.11тей подъ руково)f.ствомъ г. Pa
lf,eцвaro :и nри участiи учптедьвицъ и учите.аеit**). 

Во вторвикъ, 2.1-ro сентлбрп, въ Кронштадт111 въ залt 
:Морскаrо собр'анiл, г. 1 Радецвiй nроче.пъ лехщiю сО зваченiи 

lf,ilтскихъ садовъ въ ·связи съ воnросомъ ·объ )'.1fичныхъ д1>тлх'11> . 

Лекторъ косвулса т'Ьхъ невормадвыхъ умрвiй воспитавiл, при 
которыхъ д1>т:и находлтс11 дома и въ mxo.11t, и указалъ на :край
нюю веобхоlf,Вмость nоставить дt.1ю Фвзпчесвихъ упражневiй въ 

учебuыхъ эавеJr,евiяхъ на бо.t1!е ра.цiональвыхъ начал:ахъ и 

замtвnть Rоенвую, mвед01sую и гимвасти:ну на сварядахъ сво

бодвьщи подвижными ·пграмп, дла которыхъ собственно и ока

зываются. вужвыми дtтскiе сады, аревъ;, боzьшiл rимнастиче
сиiл залы, катки и т. п . Въ · Кронштадтt въ настоrrщее время:, 

110 uаб.пюдевiнмъ :м1>ствыхъ бJiаготворите.пей, васчитыnа.етса: около 
·700 дуmъ вищенствующихъ дmей. Въ эавлюченiе лекторъ изло
жи.а·ь проектъ устава Общества .сод1Jйствiя: Физическому nоспи-

") •Нов. Вр.• . Октябрь 1893 r. 
.. ) •Нов. Вреия• 1893 r. 
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танiю p;'hтeii и предложпл:ъ желающимъ записатьсн въ члены 

Общества. Заnисалось око.ао 50 ((eJio в'tкъ *) . 

ПубJiичвв.s JieJtцis. И. 111. Рв.децка.rо••). 

17-го ноября, въ зa11'fi куuечеекаго к11уба И. М. Pap;eдкiii: 

читал:ъ пуб.а:ичную .пекцiю <0 причиuахъ изможр;евiн моломrо 

nоко.11-tвiя и о томъ, что нер;остаетъ вашимъ д'tтnъ >. У .кэ.зв.въ 
ва то, что въ пocJJ't)I.Пee времн въ обществt и печати, въ Россiи.... 

и ва ЗanaiJ:h, много rоворатъ о пере)•томденiи учащейсн моло

~~:ежи, объ измождевiи и худосочiп подростающаrо пoкoл:tgiJI, о 

вырождевiи Ilул:ьтурвыхъ классовъ и т. д. и т. д., лекторъ энер

гично доказЫва11ъ о крайней необходимостИ перейти отъ теорiи 
къ прв.ктикt и вм·hсто oxauыr и с·ьтованiл просто взJJтьсл за 

ЖИВОе 1J,'h.1JO OЗДOpOBJJeвiiJ МОЛО/I,ОГО ПOKOЛ'tHiiJ, Т. е! ПОСJI'.hДОRЭ.ТЬ 
' . 

въ этомъ случа·.h примtру запар;ныхъ rосударствъ, гд'Ь въ нQ.-

стонщее время уже не только говорвтъ, но и дtiiствуютъ . .. Въ 

Америкt, четыре года тому наза~~:ъ, возвикдо общество оздоров

левiа (г. РадецкНt назьmаетъ его обществомЪ свозрождевiн) ), 
которое въ .настоящее время обла.J!,аетъ тЭ.tшшJ громадными 

средствами, что закупа.етъ д'Ь.11ые кварталы домовъ на-сносъ и 

на освобожденныхЪ отъ строевНt площаJJ.кахъ устраиваетЪ ~~:tт

скiе сады, площR.J(IШ длн иrръ, гпмвастическiJI арены, скверы, 

Фонтаны и т. п. и вс'fi~ш среll.стваии nроnагавjl.ируетъ гиriену 

И npaBИJIЪBOe BOCOИTO.Uie д'fiтеЙ ВЪ саМЫХЪ ширОКИХЪ разм'Ьрахъ. 

Общество боретс11 противъ высокихъ грома,цвыхъ nостроекъ въ 

гороl(ахъ п nропов'Ьi!-Уетъ сраз-селепiе> въ ширь п устройство 

сар;овъ при жuыхъ помtщепiкхъ. 

Во Фравцir~, четыре ro)l.a пазадъ, возникла < .!ига Физюrе

СI\аго . восnитанiа > и въ вастолщ ее времл во м:ногихъ rородахъ 

васчитываютсn ll,ecaтt\И тысп.ч·ь ч.11еновъ. И <диrм II.'Вдаеть I'РО
мар;ные ")'сп·.hхи въ отпошевiи нормальнаго воспитанiн д'Ьтей . . 
Но кром·ь с лиг.1н во Франniи есть много и друrпхъ общеатвъ и 
вружкuвъ, прес.11tдую.iцихъ тt-же дt.!1И возрождевiл ФизичР.СII.аго 
и духовваго. ~вглiя юJлаетсц RJJ!lссической страной въ отноше-

··) сНов. Нр.• 189З r . 
••) .ор . .sов. В11tтв.• 1894 r. Ноnбрь. 

207 

вiи Физическаго развитiя молодежи н д~етъ сильныхъ не TO.IIЪRO 

т'hАомъ, во и ,цухомъ мощвы~ъ .nюдeii. 

Въ Германiи, rp;t въ посл.tдвiе годы при ваборахъ мол:о

,_ежи на военнуЮ C.irjЖбy ОRЗ.ЗЫВЗ.l!ОСЬ <НеГОДПЫХЪ) 0110.11080 nроц., 
' :въ вастонщее вреМя тоже идетъ эпергJ;чное ~~:виженiе въ ш1rысл-t 

правильвоi:t постановкп ~~:омаШШil'О и mво.nьваго воспптавiя дt

тeit. То-же )l;'llлaeтca въ Швеitцарiи, Австрiи, Биьriи, ШвеЦiи 

и Норвегiи-везд'Ь общество nровикаетсн г.аубокимъ еозванiемъ. 

необходимости самооздоровленiл и вездt гиriева вступаеТъ въ 

свои завонныа: права при воспитавiи дtтей. Тамъ отъ слова 

пере~ли къ д1>лу и во многихъ м·:Ьстахъ ,.по.nучплись б.11естлщiе 

резуJJЪтаты. Само собою разумtетсн, Ч1;0 п русскому о~ществу 

пора уже серьезно подумать о своихъ р;tтяхъ и поставить ихъ 

въ здоровыв:, нормальвыя усдовiн. Зат•Ьмъ лекторъ указалъ па 

тt антигигiепическiа условiа, въ rюторыхъ дtти наши находятс11 

~ОМа И ВЪ ШRO.!l't, 

Дома дtт:и- лишены возможности удовлетворять. своей глав

пой, естестве_нвоit nотребности - движевiю, QНИ нахоJ(ятск въ 

кл:tтRахъ. Дышатъ испорченнымЪ воздухомъ, тшены здоровых~ 
и ухрtп.кнющихъ удоводьствiй, между тtмъ какъ у взрослыхъ 

11сего вдоволь. У дtтей-нигдt и ничего 1 •• 

Въ шко.s:ахъ д'hти вtчно въ напрв:жеввомъ состоапiи) JrП

шены здоровыхъ ФпзичесRихъ ynpaжueвii:t на воздух'Ь; пере

утомJUiютъ свои нервные центры, часто доходятъ до пзвеможевiк. 

Въ нtкоторыхъ учебвыхъ ·заве;r.евiнхъ, послt третьа:го 

ypoRa по.1ожите.п,во вечtмъ дышать учащимся (п учащимъ). 

По пос.1tдпимъ изсл'Ьдованiлиъ воздуха въ учебныхъ заве

)l.евiнхъ одес. проФессоромъ Вериго, на 10,000 объемовъ nоздуха 
(по сист~м'fi д-ра ПетеНIЮФФера), чриходитсн 96 проц. угольвой . 

.кис.11оты •.. Иными словами это значитъ, что вм'Ьсто 2,000 буты;

.!ОК~ чистаго воздуха, прихоlf,итсн 180 буты.11окъ сзагразвеннаго) 
вовдуха на чел:овfша ... 

Въ Itлассической мужскоit гимнаэiи, въ Одессt, воздухъ 
noc.It четвертаrо урока оказал ел въ с четыре съ IJоловиною раза 
хуже воздуха въ вочлежномъ npiiO'L"fi для черnорабочихъ на 

разсвtт'Ь>... И это въ то время, вавъ гигiева требуетъ 
,~~;ля .кажр;аго челов'Ька 167 кубическпхъ аршивъ чистаго noзlf,yxa 
въ часъ. 
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И такаn убНiственнап атыосФера, въ :которой д<Ьтя нахо· 

дятел no в•:Ьснольво часовъ въ день, rоспо~~;ствуетъ въ бо~ы11шr· 
ств13 г1ебн~l.ХЪ заве~~;енiй. 

И веудиввте.'lыю, что д'tтJI переутомляютел n вервuа11 

спстемз нхъ вtчно возбуждена. По nзспдn11анiкмъ многnхъ 

врачей-rвгiевистовъ, средп современной молодежи ока-Зы:ваетск 

)!;О 96 проц. подверженuыхъ извtстному пороку, воторыfi. сильно 
разстрапваетъ Физnчесiюе n душевное здоровье. Отсюда :масса 

верввыхъ разстроiiствъ, психозовъ, нейрастевiit, пспхопатiи, 
cy<AJacmecтвiii n самоубifiствъ. По ОФФJщiальвой статиС'Х'Пкt, во 

:мноrnхъ городах:ъ и у nасъ оказываетсR до 76 проц. ~нeroд

IJЫX'J>> It':h отбыванiю вопнсиой повиrmостп, ве смотра на .мшщ

:муNъ требова.нitt при upie:м'l! 1ювобравцевъ. НеrодностJ, эте, -
uед.остатоJ>Ъ объема въ грудц, скВtлiоз<J>, ку.риногрудость, хtриво

боitость, близорукость П· т. · П. недуги. Негодность эсrа создаетсн: 

, всей совокуnностыо жлввевныхъ ' условiй, антигпгiеиич:ее1юй 

обстановиой. Отсюда и эта rро:маднмr' сы~ртпость отъ чахотки; 

отъ этой )'iRacнoit бо.111!зни nогибаетъ около 50 uрод, (общеit 
смертности). 

Кром'h наслtАственностц, распространевiю этоtt ужасноit 

бnл'tЗНП СПОСОбствуе<J:Ъ неэнаuiе Эдемевтарнь1ХЪ требовз.вifi ГП

riены. Прn этомъ JJекторъ прпвелъ резуд:ьтаты изсл'l!дова.иi.к 
пы.ш вtскольг.пъш учевыun и rmiеиистами БЪ Россiи )1 зa.-

rpa.anцeti . · 
Въ 1885 году проФ. J;,lашiовскiй первый сообщи&ъ объ 

открытiи иыъ въ воздух'Ь авато:llическаrо института. вuевво

ыедицивспоfi акадеыiп, въ Петербург1!, дип.nококовъ волоnuистаго 

воспаJiевiл .11егкихъ. .Кром'Ь того онъ открылъ въ воздух1> б·hдый 
гроздекокъ п желтый мпкровокъ. Въ 1888 году ,ц~ръ Itopнeт'J> 

от1~рылъ въ nы.пп, oC'J;вш~ft из'ъ возд~·ха., бугорковын uа.лочюt· 
Онъ nзсл·:Ьдова.nъ 147 nробъ пы.1!и; изъ нихъ сдtла.п.ъ nривнвку 
392. животныыъ, nзъ . tюторыхъ бугорчатка раз~ида.съ У, 59 (15 
проц.), ОТЪ другИХЪ бол•Ьзнеft умерло 196 (50 nроц.). Д-рЪ fен
делыtанъ въ 1891. г. О'l'IЧЭЫJIЪ въ 9 cJiyqa~~:xъ nзъ 145 палочку 
<СТОJJбн.а:ка В'Ь ПОДПОЛЬНОЙ СМВ.ВR1р 1 откуда она ПОПЗ.ДВ.е'rЪ ВЪ 
:воздухъ. Оно.11о. того-же времени д-р.ъ Груздев'J> нашедъ въ пыли 

:во.пж1.шnхъ nароходовъ сnбире-лз:венную падочку. Въ noм1Jдnee 
:времн въ Неаполt бы.пи .наt!дены J!Ъ пыли бол'l!знетворные ми

Пробы : nалочnи столбнnка, З.IIОкачествевнаrо отеиа, гни.повров-
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наго омертвевin п бугорчат}\и, зол:отистыtt и бt.11ыft грузр;еRокъ. 

Д-ръ Могуэль вашелъ въ uарижскоtt больнnд':Ь свъ одвомъ вуби
чесиоuъ метр•I! воз,11;уха 7510 щrкробовъ)! .. Въ p;pyrott болънпд'l! 
ВЪ тоыъ-же воличествt воздуха оказа..пось 29,900 ыикробовъ! На 
уmцахъ Парижа. ихъ оиаза..11ось 8480 въ О)l.вомъ вубичесво:мъ 
метр'l!. Д-ръ Страусъ въ Парижil вашмъ въ бопъвиц't, что 
воздухъ, зав.!lТОчавшiй въ обычное врем~r 1500-2000 зapoJJ,ыmefi 
въ одном'J> вубическо:мъ метрЪ, пoc.I'IJ пор;мета.вiк содержа.11ъ уже 

466 тыс. вародышеit въ томъ-же объем'Ь воздуха... По вычис.п:е
вiямъ 11:-ра Эсмарха, нар-рим.tръ, на отtвах•ь комнаты средвей 
величины (выеота 3 и IJ;JIПНa 5 uетровъ) ихъ приб.а:изите.11ьно 
охазыва.етсн оводо 970,200 микробовъ. 

Таиiе-же результаты получа.пись прк изс.Jr'Ьдованiи DЬIJUit 

.другими учеными, - Rов~левскимъ, Эрпсмавом'J>, ]Jимейеромъ, 

Itохомъ, Пастероыъ, :Мечпиковымъ, Гамал·.hемъ·, Келдыmеыъ, 
Сильnестровичемъ, Дiатроптовьпt'J> и друг, Вотъ та страшная 

стихiн, въ .которой вахо~Rтсл ropo,цcnie жители, ВОТ?> с воздухъ), 
иоторымъ дь'Imатъ наши леJ•кiк . 

Доказыван враttнюю необходимость привв:тiя саuы:хъ mи
рокихъ м'hръ, qз,а;оров.пеаiл :въ rородахъ и r.nаввымъ образомъ 

правильноtt поставо11ки воспитавiн подростающаrо noвoл.'llнi~r, 

И. М. Радецвiй призываетъ общество въ оргавизацiи въ важ

домъ городt спецiальвыхъ обществъ воопитавiв: д11теtt, воторыв: 

будутъ пресПдовать извtdтвыа ц'l!.пи и венчески nроаагандиро

вать rиrieвy посремтвомъ пубпчвыхъ Jieвцitt, печатныхъ изда-
нifi и т. Jr.. • 

Общества бу~тъ ~'страивать дtтскiе сады, арены, заго

ро)J.аiв: nрогулки, санитарвыа станцiй, воловiи въ дереввнхъ, 

кВ.тааья.' иа .пор;кахъ, орга.кизовыnатъ курсы для подготовлевiн 
вRвевъ, учите.nеtt R учительвицЪ .гимнастики, подвижi:tыхъ игръ 

и т. п. Общество бу)J.етъ боротъел также противъ ношевiв: жен-. 

щипами норсетовъ, воторыа приносат':Ь громадный врмъ здо

ровью ие только ъха.терамъ, но и ихъ дtтн:мъ-во времл утроб

вой жизни. ОJJ.~мъ СJiовоыъ, тоJJыю при существовавiи орrави
эовавsыхъ обществъ здравыа Itoмтia о воспитанiи д1Jтett и 
соб.а:юдевiи требованНi rигiевы будутъ глубоко проникать въ 
сознв.аiе васелевiл, и обществQ достигнетъ жел:атед:ьнаго Физи

чеснв.rо 11 духовнаго блaronoJJy•Iiя. Необходимо, чтобы ледагоги, 
врачn и родители <ВЗНJНIСЬ за д•11JJO общпuи уси.вiами> и поста-

Н 
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вrrли подростающее uoкoлtuie въ тarfift ~'словiп, которыл созда

дутъ гдоровыхъ т·Ьломъ и духомъ людей. Въ эт.омъ отношенiп 
русское общество ве донжно отстава.тъ отъ Запада-пора созна
тельно вэптьсл за дtno. 

По пре~J,ложепiю г. Радеns!\го, два го~~;а тому ваэадъ, аа. 

его леицiR въ iJ.BOpnпcкo~rъ собранiи заnпса.'l:ось въ члеНЪI орлоа· 

спаго общества COJI.'Ьitcтвill nоспитапiю д'tтей до 75 душъ, по 
такъ- канъ дt.110 на томъ и оставоnплось, то въ вастонщее времп 

лек-rоръ преддожилъ орrавnэовать ФИJriальпое oт~t.Jieвie сС.-Пе· 
тербургскаго общества седtйстniл Фnsпческому раз~и~iю>, nри

че~1ъ Орелъ встрtтитъ въ p;tлt болr.шую поддержку изъ Петер

бурга, танъ nакъ во rлавt общества стонтъ влiптедьпыя ля~~t. 

Далtе r. Радецкi.lt указалъ па то, что д13тскiе езды и обще~ 

. ственны/1 игры орг~tRnзошиrы· въ Одессt, Itieвt, Петербурrt, 
MocriB'fi , Харьмв·Ь, ЯлТ'Ь, Кишипеnt, Оревбурrt, Со.ратовt, ~а
марt, Варшав'.Ь, Владикавкаэ·.ь, а потому есть оспоnанiе разсчи
тьшать, что . и въ Орл~ начатое въ пропiломъ году дtло вос

врес.нет~ Jil принесетЪ желатедJ;>НЫ6 DЛOJ5ЪI. Въ Op:nt OKOJIO 30 
тыс. дtтeft, изъ IIПХЪ 13 uроц. школ:ъuаго возраста, слtдО'ВВr 

тельно есть дл11 пого поработать uроектируt'мому обществу. 

Пора уже и д'.ЬтRмъ ~ать бол•l!е здоровую обстановку, ибо дtти, 

особенно учащi~с11, работаютъ оравните.!ьно въ 2-3 раза бодьmе 
ввроСJI.Ыхъ .. , А эдороваго и по.аеэваго, укр1ш.1Jlющэ.rо соды, 

отдыха у нихъ вilтъ. Среди моJiодежи расшюди.11:ась масса такъ 

называем.ыхъ спессимистовъ>, во пеосп.мизмъ этотъ есть CJtilд· 

ствiе Фllзnческаrо. и духовнаго nзмошденiа - съ этимъ нужно 
бороться энергично вс·Jнш мtрамп. cЬ!ens sana in cOl'P?I'e sano),
вo не хот11тъ повRтъ этого в1шоторые сиско.паеиые nедагоги) n. 
роди:тел:.и, которые иеэвакомы съ тpeбoвaнiiJMII и указ~нiпми 
Фиэiологiи и гиriевы. Г. Радецвiй въ течевiе вtокодышхъ .а13тъ 

пропагандируетъ не устав во · свои идеи и съ этою ц1>лыо побы
вал'ь уже во 1нtогих•ь городахъ Россiй. Онъ осмот_р•l!дъ масс.у 

paЭJl,!tЧHi>JXъ учебныхъ эав~деиНt, воспttтате.JIЬ!!Ыхъ ммовъ, прt

ютовъ, уМн1шщ·ь, nсихiатрическихъ лечебющъ, тюремъ, испра

вительныхЪ npiiO'l'OBЪ И MJJOH'Ht И Т, П. -учрежДенift И .DОЛ.ОЖ.И

тел.ыiО утверn\р;аетъ, на ocnonaвiи веnосредственныхъ nаблюде
н.iii, что веэдt д·Ьло воспитавiа nо.цростающаrо повол•lшiл нахо

~птсJJ в•ь жадком·ь состоавiп .и отъ этого происходи'l'ъ б,олъшин· 
ство вашпхъ оеме!iвыхъ и общественвыхъ б1>}1.ъ. Вотъ почему 

• 
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пужвы общества, воторЬнr будутъ со.Цtilствовать пормальвой 

постановк'.Ь воспитательнаго д1>ла. Существуютъ общества сяиве

водС'l'ва, нонево.ЦсТВ!\, пчеловодства, огородничества, садоводства, 

попровительства животнымъ, -должны быть и общества nоспи. 
тэпi11 и защиты д1>тей. 

Лек:t:оръ бьuъ во:граждевъ аnалодпсментами. 

Въ восвресевье, 21 аввар11, въ 2 часа двп; въ гимвасти
чеомй эаАt мужской к.1ассичесвой гимвазiи, членъ 0.-Петер

бурrоваго Общества coдtilcтвia Ф.Изичеоко!tу вооnитанiю 11.'llтe.lt 
И. М. Радеnкiй прочтетъ п~тб.иичвую лекцiю с О причииахъ сла
бости: молодого nоколtвiв: и о томъ, чего не достаетъ нашимъ 

д'.Ьтлмъ > . Программа .!екцiи состав.11ена весьма. разнообразно и 
затрагиваетъ вопросы воспитанiл д'fiтe.lt, иакъ· оно р;олжво вес

тись. Н'.Ьтъ необходимости выпевять важность этого воароеа, -
это само собой понnтно. Имн-же И. М. Ра11.ех;каго, какъ неуто
lшъхаго пропагавдиста и ра.д'fiтелп о юномъ покол'.Ьнiи извtство 

tШЖi~>ОМУ читающему. Его лепцiи во вс'.Ьхъ почти вру~ныхъ горо

дахъ нашего отечества всегда вызывал:и большой ивтересъ 

срер;и общества, Чтевiе левцi.и бу.детъ сопровождатьсв: демон- . 
С'l'рировавiемъ ФОтоrраФичР.свихъ оJШмsо.въ д'13тскихъ са.цовъ, 

ГП11ваотическихъ аревъ и nроч. Вчера г. Paдenкiit д'hлалъ чаот

вое сообщенiе въ ввартирt г. вача.Аьнпка rуберпiи*). 

' 
Въ четвергъ, 18 пввара, въ ввартирt г. начальника ГJ.бер-

н.iп И. М. Ра.децкitt сдtлалъ частное сообщевiе-враткое извле

ченiе изъ тoil .аеtщiи , которую онъ прочтетъ въ воовре~евъе въ 

гимнастической эа.д1> мужсвой влэосичесвоft rимвавi.и: сО прпч.и-

_вахъ с.1абости мо.1rодого noвoJJ.tвia и о томъ, чего .неJJ,остаетъ 

нашимъ д'.Ьтямъ), Весьма п:атересво сгрупnировавъ отрицатель
nыR стороны современнаrо воспитавiк А_'.Ьтей, лекторъ перешеJtъ 

затriJмъ n-ъ укаэанiпмъ, ка!fЪ устранить · эти не.цостаткц. Чтеиiе 
г. Радецкаго я:влаетсп рtчыо челов·Jша, беэt•раtfичво любнщаго 

дilтeit и воесторонве и глубоко иэучиntпаго тотъ воnросъ, во·rо· 

pыii заста'RJtяетъ его пере'.Ьэжать изъ rорща въ -горо)l.ъ и его 

пропвrанl'.ировать. Заканчивав чтепiе; r. Радециit!: указалъ не; 

. . 
•) сТуJiмк. Губ. В11д. • 1896 r . .Январь. 



212 

иеобхо~~;пnость учреш,цеаiя въ Ty.'l·h общества, которое nриня.'!о

бы на себя трудъ вести мoJiop,oe DOII0.111шie · no nути Фnзпчесваrо 
развитiя. . 

Г. нача.Jiъвикъ Г)'бервiи оердмпо б.1аrодарялъ л:е1tтора за 
О]J//;л-авиое сообщенiе и обратююn къ нему nриблизятелыю съ 

сл'h,11.-ующеИ р'hчью: с:ВЬt сеftчасъ разълсип.m ва.мъ тотъ ведугъ 

nодра.стающа.го пorю.JJ'hHill', который, nравда, вс1щъ вамъ иэВ'IJ· 

стея.ъ, но къ устраненiю котораго у васъ не было уъt'h!lыt,-мы 

не заа.Jш, вакъ намъ за него nриаятьсll', чтобы съ нимъ бороться 

и побороть его. Вы указали вамъ путь п сремтва въ ~ОМ!. 
Совершенно сnраве~~;лпво вы отмtтилп нравственную обнзавностъ 

общества. - вс1ши силами боротъса съ етимъ вер;угомъ и съ 

вашей стороны будетъ nатрiотящ1о1 ес.11и мы обра.тимъ серьезвое 

вниманiе па то, чтобы нате юное nомдtнiе росло эдоровыъtъ, 

бодрымъ, веселыыъ и трудоспособньшъ. Не сомнtваюсъ, что nct 
nрисутстВ)'IОЩiе эд11сь единодушно пожелаютъ войти въ числ.о 

члея.оnъ Общества· с для coд11ftcтniп Физическому восnитанiю дi?
тe.ttJ. Примите мою .глубовую бJiаrодарвостъ sa с;~;1!;~анвое вами 
сообщенiе; · вад11юсъ, что вашп:м11 увазавiлми воепользуютек 
въ Ty.11'h п желателъвое общество будетъ въ скоромъ времени 
открыто>·~. 

Въ среду, 17 апр'hлк, въ 8 часовъ вечера, въ зал'h губерJr
ской зеu:ской уnравы, съ усп11хомъ состолласъ JI~1щi11 И. lVI. 
РадецJtаго' (О причива:хъ с.~rабости молодого покол.11нiR>, дl\вmаа 
полн~й сборъ 155 руб., по.n:овиаа :котораго преДназваtiепа въ 
пользу Dолтавскаго общества эем:ле.а.'hл.ьчесвихъ коловift**). 

Гдаввоrо причиною слабости молодого noкoJL11Riл, по уб'h
жр;евiю дектора, нвZiа:етса недостатовъ воздуха, · испытывать 
который обречены городскiа Jr.'l!ти съ перваго дпл pOЖiJ.eвia . . 
Не,а;остатокъ етотъ обусловmваетоа, съ о.а.вой стороны, . тtсво
тою-каgъ ЖIГJlЫХЪ пом1!Щенitt, такъ и учебвыхъ заведепiй (какъ, 
папр., наши городсБое трехклассвое и городсвое uриходское 

училища), а с•ъ другой - излишней заботливостыо родителей, 

поторые, побуждаемые лоilпюrо болзныо проСТ)'ДЪI или заразы, 
тщате.nьво оберегаютъ своnхъ д11теft отъ мал'.l}ftшаго сопрю;осво-

*) •Тукьсв. Губ. B'liд.• 1896 r . .ЯШIО.J>Ь· 
••) Ив .teвдin бы.rо 360 АУШЪ. 
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-nевiп съ св1!ящмъ возд_ухомъ п .пиmаютъ ихъ, та.кпмъ образомъ, 

caиoft веобходпмоii n здоровоИ пищи. Сл<Ьр;ствiе-ъtъ недостатка 

воздуха ввллетса общаа в11лость и слабость оргааиз~tа, пре~~:

расnолА.гающаа КЪ ВСеВОЭМОЖНЫ'ЪIЪ забол1щанiаъtЪ и, ГЛаВНЫМЪ . 
обраэом.ъ, забол1зва~iцмъ чахотной. Др-угую, не ыви'hе важuуrо, 

npлчnuy СЛабОСТИ ГОрОДОХАХЪ Д'ВТ8Й ПОЧТ6ВВЫii лекторЪ IIИДI'IТЪ 
въ отсутствiя Фиэическихъ упражпенift, своftстненных7, и достуn

ныхЪ возрасту игръ, работъ и cocтязaniit, воторык, выэывак въ 

д1злтедъпости молодой органпзм.ъ, вм'hстt съ т1!м•ь развивали и 

уирtnла.аи-бы его силы. Обсуждал nопросъ дал11е и попснаа 
1 

свою мысдь Шiогими указааiлми и nрим•Ьрамп г. Paдent~ili 'оста-

вав.шваетса на томъ безотрадвомъ ФаRт11, что въ вастоащее 

) nремл между иnтелmгептвою мо.11одеmъю, и даже д·:hтъми, р1здко 
uстр·Ьчаетса жизнерадостное вастроенiе '-- всюду томащаа скука 

и а:nатiя, и ребеноitъ 12 - 13 л·Ьтъ, жал:ующi.ttса на пустоту · 
оnротивtвшёii жизни, представлаетъ авлевiе далепо пе )Iсклю
чительuое .... 

Вса р1зчь почтенпаго лектора р;ышетъ иеподр;tJJьпою лю
бовыо Rъ д11тямъ, насущные n.Нтересы поторыхъ онъ тавъ 
горлчо ум·l!еть отстаиl!атъ. Не забы.11ъ овъ и о тl!хъ обеэдолеи

пъ;rхъ, викому ненужныхЪ и ваброmенвыхъ р,1!тахъ, воторыл, 

безъ nризора вырост~л на rразныхъ улицахъ, даютъ ковтии· 
гевтъ престуnвивоnъ, перепdлиаюЩихъ ваши тюрыtы. · 

Обращал внимавiе пуб.n:иви на неиорм~.пьвостъ Фиэическаго 
восnи;rанiа д1!тей вс•Ьхъ влассовъ и указываа на nричины ея, 

лекторъ сд1!лалъ естествеюiое зattJiючeнie - о иеобходпм.ости 
органиэа.цiп такого общественнаго учреждевiл' rд1!-бы д11ти 

вс11хъ воэрастовоч и влассовъ находи.1и себ1! разумвыа зааатiа 

и раэвлечеаiн на св1!жемъ возд~•х11, подъ участ.!IИвымъ руковод

ствомЪ опытвыхъ лиnъ. При этомъ лекторъ выразил.ъ нар;ежду, 

цто въ Полтав1!, разум.•l!етса, кавъ и веэр,11, такiв: .~иnа всегда 
Йайдутсл. 

Itакъ изв11стно, въ По.птав'h орvавизуетсл такое общество,
общест:во сод11йствiн: Физичесi;ому развитiю д1!тей и въ чис.11J 

свовхъ ч.пеновъ оно ва.считыnаетъ уже до 140 членовъ. Устайъ 
этого общества въ вастолщее вреы11 п·редставлеиъ r. вачальвиву 

. губервiи ва утверждевiе .. ). 

•) Наnечатано въ •По.sтав. Губ. B11jp Ni 20, 1896 r. 



Сиипа.тичиый проехтъ. 

По прпг.1ашевiю г. предс11датела с общества noJ[.aвia nом:ощn 

больвымъ дtтаuъ въ г. ltieв·h ) , члевъ ~с.-nетербургскаго обще

ства сод'hйствiл воспитавiю д'hтe.li) И. l\1. Радециiй сд·h.аае'М> 

сегодня, 2.5 ноября, въ комитет11 означеннаго общест!lа частное 
сообщевiе ~о значевiи подвижныхъ пгръ п д11тскихъ садовъ 

па открытомЪ nоэдух11) , Г. Paдenкiit nредлагаетъ организовать 

въ Itieв'h отдt.nе.вiе ~с.-петербургскаго общества coJ[.ili!cтвiн 

воспитанiю д'hтей) и съ етою n..Ьдью посtтилъ уже м:ногихъ 

вдiлтел.ьвыхъ лиnъ. Проектъ г. Радеnкаго встрtчеаъ весьма 

сочувственно4) . 

Ле:в:цiи И. :М. Радецхаrо ••). 

26-го ноябра, И. М. Paдenкi.li проче.nъ в·ь зал11 городской 

думы пубJIПчную лепniю с о причина.хъ изможденiл :мо.rодого n'O'
IIO.r'hвia и о ТО\tЪ1 чего недостаетъ нашимъ дtтлмъ), Bcn .иeиnilf1 
согласно nрограмм'Ь, распадалась на дв'h части, разД'h.!енвыа 
десатимивутвыии перерываъs.и. Въ первой-г. Рар;еnкiй говорпдъ 

о томъ, что хотя: важность нормальнаго ~tвижевiл и дыхаuiя: въ 

ФИЗичесиоii жизни уже давво подтверж~~;ева наукой п язв11ства 

каждому образованному че.Jов..Ьву, вu т'hмъ не мев11е эта истива 

съ бо.11ыnимъ трудомъ пронш~аетъ въ общественвое созвавiе. 

Чрезвычаttво много говорsтъ и nяшутъ о всеобщем:Ь вырож~~,евiя, 
иsмождевiп, анемiя и т. п. , во въ сожа.п'Ьвiю cJroвa н ппсанiа ве 

· перехо~~:атъ па практпчесвую почву. Itакъ прим'Ъръ, которому 

нужно сл11р;овать B'f? этомъ отвошевiи, .иекторъ· уваsалъ на С1!
верв1ю Америку, r~~:·h существующiп общества оздоровдевiа 

и возрождевiп расnолагаютъ въ вастоащее время громадными 
средствами и съ оrромвьшъ усп•hхомъ полъзуютса ими: 1) мн 
закупки ~~:омовъ на сносъ и устроttствэ. на ихъ м11ст..Ь д11тсвихъ 

садовъ, ск:веровъ, ФОвтавовъ и т. д.; 2) .ДJIJI чтевirr лепniй и 
иэданig популя:рныхъ брошюръ по вопросу овдоровлен:iл ; 3) на 
борьбу съ васеJiевiем:ъ, въ съJысл·h разсе.в:евiа его не въ высь, 

•) •Живнь и Исв. • 1894 r . Нолбрь. 
••) •Живаь и Иск. • 1894 r. Кiевъ. 
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а въ ширь. Современное молодое nонод1щiе страдаетъ нервностью, 
мабосиJJi~мъ, чахоткой п многими другими бо.n·.!Уаилмп. Оно пе

соuв11вво . вырождае'l·сti, п па это враснор'hчиво уназываютъ 

циФры !)ра«овавныхъ uри прiем11 иовобранцеn'ь. Во JIШОГихъ 
горор;ахъ Россiи и . Гермавiп волячество ихъ р;остnгаем. въ по

сл·Ьлнiе годы 65, 70-80 проц.! qаще всего nричиною забрако
ван.iн сдужатъ: малыfi объемъ грур;й1 нрnnобоность, близору
ность, дурnвогрудость. По сдоваыъ лектор!\, общество само ве 

созваетъ лево того, въ «анихъ rигiевnчесiшхъ и савитарныхъ 

условiахъ оно живетъ и особенно въ накихъ условiнхъ воспи

тыnаютса д'hти. Въ ШI>OJI'I! ребенокъ во времк б - 6 часоваго 
сид11ньа дышетъ воздухомъ, совершенно эагрлзневвымъ. Иsсл•:в

довавiл проФессора Вериго въ Одеса11 пок~зали, что воэдухъ въ 
·~очлещаомъ дом'h · в а разсв..Ьт•h въ 4 '/2 раза чище, вe11ieJIИ воз· 
духъ въ классахъ учебвых:·ь заведенiй. Bм'hCT'h съ воздухомъ, 

ребевоnъ лишевъ въ школ'Ь и движевiн, тапъ необходимаго p,.rrл 

его Физаческаго ра:звитjн. Дома ребев-он'ь находител не въ луч

шихъ условiнхъ. Большинство вашихъ городсtшхъ доъювъ совер

шенно ве вевтилируетсл, да въ добавокЪ еще,-д·Ьтскiа комваты 

nаходатон всегда гд·I>·вnбудь сзади оста.аъвых'!> и съ окнами, 

выходщимп на дворъ. Дворы представляютъ изъ себ11 узкiе и 

высокiе кот.п.ы, ко:горые, бJiaroдapR тому, что сплаввал еветема 

ОЧ1JСТRИ у ВаСЪ ffBJ1116ТCfl бОЛЬШОЙ р'.ЬJ[.КОСТЬЮ 1 С.II)'ЖПТЪ ИСТОЧВИ· 

помъ вснtшхъ эпидемичеснихъ зaбoZI11Baнift. У лиnа е~~:-ва-JIЯ не 

опасв11е двора. Мпнроскоnпческiа изсл11дованiа уличной пьми, 

произведенвыя проФессораШI Пав.аоnскиъs.ъ, l'рузр;евымъ, ltра

жомъ, Кохомъ, Мечвиновымъ, Эitсмархомъ, l'а.мал11емъ и uрочими 

поваза.nи, что если 1 метръ чпстаго nоздуха содержит·ь около 

3980 зJtокачествеввыхъ ми:кробовъ, то таnоnое-же коJiичест.во 

,.пыльваго воздуха содержитъ пхъ до 29,900. Не смотрн па такую 
очевидную потребаость въ свtжемъ воз~~:ух..Ь, говоратъ И. .М. 

Радецr<iй, все-таки большинство общества страдаетъ воздухо

болзвъю. Въ ваговахъ жел·.ЬЗвыхъ ~~:ороr'Ъ 1 гд'h на очень малоъхъ 

nростравств11 скучцвается: громадвое по.ппчество наро~~:а, :воздухъ 

д'h.nаетсн танъ грлзенъ, что у слабыхrь людей вачиваетсн го.11ово· 

нружевiе, а публика, хота и задыхаетсн, во н.е позвол:петъ · освt
жить nоздухъ. Воздухобо~rsвь проиохо~~;итъ главвымъ образомъ 
ртъ боаэви спв.ознико~ъ,_ болзвп сов.ерwепво ложnой. Сввозвикъ· 

оиасенъ тол:ько ДJЩ всn.отtвщаго че.tов-JJка, и то при том'Ь .п:пшь -
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yoJioвiи, еожи струа воз~~:уха :пдетъ ИЗЪ товваго отверстiа. Наво· 
нецъ, надо прюtать во ввимавiе, что отъ чахотки умираетъ 50 
проц,, между Т1ШЪ1 R&RЪ ОТЪ ПрОСТ}'ДЫ ВСеГО JJИШЬ 1 Dроц. До 

· Бакой степени боатоR JIЮДП чахотки видно изъ того, кавъ хлы

иуm RЪ Rовц'Ь августа 1891 г. боJiъuые и здоровые въ Вернпвъ, 

уё.п.ппавъ про знаменитое пзобр1>тевiе Itoxa. И б11двые, и бога
тые стремились во что-бы то ви стадо достать ц1>.11птелъвоfi 

лимФы. А между т11мъ ПОif.Ъ рукаии у насъ есть самое в11рвое 

средство отъ чахотки, сре]J;ство, ]l;анвое сам1n1ъ Богомъ, именно : 
св11жiй воздухъ и Физпческiа упражневiа. Надо только забо
титьса о возможно шировuмъ и правиnномъ понъзовавiи этими 

средст11ами. . 
Правда, и r насъ за ПОСJI1>днее время обр~щено ввимавiе 

на этотъ вопрооъ, чему сJiужа.тъ ~~;оказа.тенъствомъ вводииы11 

повсем11ство въ учебвыхъ заведевiахъ гимнастичеовiа ynpaжиe

nia и военнып пpory.!Inи. Но, по ми11аiю .пектора, эти средства 

не то.иько не доотигаютъ ц11ли,-они положительно. в_редны. Вб- · 
первыхъ : гим.иа.стическi~ залы, за небоньшпмъ исюuочепiемъ 

(Лазаревскiit ИНСТИТУТЪ ВОСТОЧНЬlХЪ ЯЗЬШОВЪ ВЪ Москв1>, 1-ft 
11адетокii1 корnусъ и учи.аище правов11д11пiа въ Петербург11 ), 
o'l'лliqaютca т11снотою nou11щeвia. Изв11стно, Ч'tО во вреuл уси· 

л.енвыхъ Т'hJiодвиженiЙ чеJiов'hвъ вдыхаетъ и ВЫ/f.ЫХаетъ возр;уху 
въ 5 - 6 разъ бол11е обыввовевнаго. Такимъ обра.зuмъ, rmша
стиА.а ВЪ З&..ll'h1 переОО.!ПiеВRОМЪ ПЫnЮ1 CRGp1>e вредна, Ч1ШЪ 

поJiезва. Во-вторыхъ, гпмва.стика произво}f.итса по вомав:д11 н, 

с.а11}f.оватеJIЬв:о, требу а виимав:iа_ и в11:котораrо умстuевв:аrо ycи.ri~r, 

вовсе не· сдужптъ отр;ыхомъ jf,JIII вервныхъ цевтровъ, утомJrен

въххъ 5-6 часовой мозговоtt А11атеnвостью. Въ третьихъ, пер;а.
гоrами, с.!11р;кщиuи за гимиастпкою, совершепво уцущенъ изъ 

ви11.а тотъ nринципъ, что Физическiа упраашенiа только ТОГР.Э. 

припоснтъ подьзу, поrр;а они свлзаны съ нравствеввы:мъ удо

во.!i'ьствiемъ. Б.11агодара этому, А11ти вснк~ми способами, вапри
м11ръ, подъ ви~~;омъ бо.и1>зви, стараютса изб11жать обнзатеJiьноi 
гимнастики, и т•h-же д•llти ПОСJ111 ~II oкoнчa:flifl охотно и много 

'р11звктсл. Въ четвертыхъ, эти:мъ-же пе}f.агоrамъ соверше.uпо 
неизв11стенъ цир:ку ларъ министерства просв'Ьщенiк, предnисыва.

ющiil отдавать предаочтевiе не 1'Имвастип11 по комавд11, а Irграмъ 

на св11жемъ воздух11: во и нра.вствевпыа ус.!овiк, при которыхъ 

растетъ uододое покоJI11нiе1 не уступаетъ Физпческимъ. Рожр;аись 
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отъ нерввыхъ родителей, рано утомлаясь враnствеu:по, :выроотаst 
среди Фальши, дицем11рiя и продажвости, ово страдает·ь , :Rерв

востыо, осихоhатiей и песспмизмомъ. На uессимизы11 авторъ 
оставовилса подробно, и прnве.1ъ въ вид11 прим·Ьра пессим:изыъ 

Бумы, Шопе»га-уэра, Леоnар~~;п, Гартмана я Толстого въ связи 

съ ихъ здоровъемъ · и психиноft~ I1ессим.nзмъ-ж~ нашего молодого 
DOKOJI11BiiJ1 .18КТОрЪ oбЪIICRI!eTЪ слабОСТЫО ФПЗИЧеСRОfi, MЗ.JIORpO
Bieмъ, слабостыо :воли и if,yxa, отсюда-его унывiе и нер;оволь
ство жизнью, отсюда. печа.n..вые мотm1ы его поэ~iи, И въ /f.Ока

зательство И. М. Ра.децпНi прочnтаJlъ сти~отворевiе г. Нико

наева: сНеч11мъ жить), 3ат11ыъ .!1'611Тор•ь перешеJ[Ъ въ т'hмъ 

ы11ра.мъ, которыми надо бороться противъ всеобщаrо .выроя:tдевiа. 

0JТ,ВИМЪ ИЗЪ ГJiаВВЬIХЪ ЗОЛЪ ОНЪ СЧИТ118'1)Ъ с)'JIПЧВЫХЪ р;tтеЙ) ВЪ 
самомъ iuирокомъ смысл11, т. е . Д·:ьтеii, приnуждеввыхъ вЪ cиJiy 

1 необходимости удовлетворять потребности движевi.а на уJiпц11. 
Такими улицам.и авJrнютсл у иасъ въ Кiев11 - Крещатикъ, въ 
Мосввt-Itузнецкiii мостъ, въ Одесс11-Дерпбасо:вска11, въ Харъ

nов11·-3олотая и Иосковская, гд11 д11ти окружены со вс·:Ьхъ ото

ронъ различными rородсвИЪtи соблазнами, въ вид•:Ь вежелатель

ныхЪ ДJifl · Д11ТСКЭ.1'0 BOOбpaжeBiff раЗГОВОрОВЪ И зр11JIИЩЪ1 порнО· 
граФическихЪ к'артипъ и эстамповъ п т. п. и гр;11 1 иаковецъ, 
OIIИ CTI1JIRПBI1IOTCII СЪ с уJIИЧПЫМИ р;11ТЫНJ) ВЪ букваЛЬВОМЪ 

СМЫС!11, Изсл:11р;овавiа тюремъ, прiютовъ, ночлежныхъ ,цоыовъ 
показали, чтО бoJIЪшiit процентъ престуаниковъ р;аетъ улида. 

Изъ этого вытекаетъ необхор;имость въ устроfiств11 ма д11теИ 

тавихъ м11стъ, ГР.11-бы они могли прово,iщть свободное времл: 

п.аощадокъ дла игръ, садовъ, црiютовъ и т . . п. Въ Одесс11 уже 

есть три такихъ сада : а) ддll" д'hтeli привиJI.!lегировавныхъ co
cл:oвiii, б) JIJIB вооnитавнmювъ средне:учебныхъ заведевift и в) 
д.п.к б11двыхъ p;11тett. Въ садив11 д1>ти под·ь руководствомЪ опыт

ныхъ и прер;анвыхъ lf.11.IIy люр;еtt занимаютел играми, чтевiемъ, 

разсказами изъ прочитаннаго и т. п. Заватiа эти, очеви11.но ; 
иы11ютъ громадвое восnитатедьвое значевiе, разriиваа ловкость, 

Qообравf{теJIЬность, общественвые ивстив~ты и nор;чивенiе разум· 
вott дисциплин1>. Все это дома устрои-ть . AOBOJIЫIO трудно, ecJIИ 
не совершенно невозможно. Въ настоящее врема въ ПетербурГ'Ii 

уже существуетъ общество, поставившее себ11 ц•:Ьлью устроttс.тво 
садовъ джа д11теit, nрiютовъ и прогу.во:къ. Общество это въ на
стоящее врема .сиJIЬво окр11nло и считаетъ въ чисд11 -своихъ 

' 
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членовъ тавпхъ извi>ствыхъ лицъ, па.въ проФ. Леогв.Фтъ, ака.м
мrшъ Гротъ, rевераJIЪ-э.р,ъютантъ Долпвовичъ. Г. Радецвif.i оре.а:• 
_аа,гаетъ устроить Филiальцое отдtленiе этоrо общества 11 въ 
Kieвt, гд·11 па 220,000 на.селенi11 прихо,а:ится: 60,000 р,tтей. Ц•JJли, 
которыn буiJ.етъ uресдflдовать общество, слrhдующiа: 1) Устрой
ство )f,'hТCl<ИXfЬ СаДОВЪ И - UJIОЩЗ.ДОRЪ JJ;.IlЛ ИГрЪ1 llOTOpЪIMA: p·)' IIO· 

водnлп·бы оnытвые и люблщiе д·Jiтeit пе)1.агоги. 2) Устро!tство 
горя:чпхъ и деmевыхъ завтраl\ОВЪ р,.!Я учепюювъ сре11.пе-учеб
выхъ эаведевiit. 3) Подготовлевiе зна.ющпхъ вв:некъ, Боторъш 

до спхъ nоръ, кавъ извtство от.щча.ютсн вев•tнвественвостыо. 

4) У стро!tство nуб.шчвыхъ JJ.екцiй, изда.вiе ПOIJJ.1IIfpвыxъ бро
шюръ а, ес.11и будетъ возможно, II,&Жe собствевва.го органа. 5) 
Устройство санитарныхъ ставдi!t и кoJioill, загородвихъ npory
.ПORЪ и ltaтaнiii на лод.кахъ подъ руководством.ъ опытвыхъ JПO

дejj, 6) Hartone~ъ, общес1'1ю до.1шню обратить вииn,tавiе ва :мuori1.1 
:мелочя, до сихъ поръ игнорируем:ыя, по очень важныл. О1ода 
отнооатся, на.прим'llръ, колgсочки, въ :которыхъ возлтъ /l.'hтей. 
Itorдa этn I<ОАнсоч:ки возgтск no неровноit почв''ll, то веокр1шшiл 
еще ItOCTJl ребеВRВ. подверга.ЮТСJI ЖеСТОSИМЪ '!'OJfЧRЭ.UЪ П }lf.8.• 

ра.мъ, nмtющииъ впосл1>дствiп нерtдко роковое зна.чевiе. Также 
леиторъ вападв.етъ и на корсеты. По его ·мвtаiю, корсеты, 

ypuдys: ~игуру женщины, стtсинютъ отправленiе гла.вв:Ьftшихъ 
орrа.новъ и особенно оргавов•ь дыханiв. Женщина. бенъ I(Орсета 

В)l.ыха~тъ обыквовевио около 500 It)•б. сант. воздуха, а въ ltop
ce'Г'I> всего лишь оiюдо 60. Поnатво, вакое гибельное влiянi~ 
nм•I>етъ это обстоательство р;;ш ребенка, Живущаго на счет·ь 

дыханiп матери. 

Жи.вое cJioвo Радецхаrо*). 

Публ.ичваа лекцi11 И. М. Радеп.каго собъ изм:ожр,епi~ мо.rо
дого повол'llвiя н о ·томъ, че1'0 не)f,остаетъ .ва~имъ р/hтя:мъ), -
состоллась въ восRресевье, 20 ноабрл, не въ- за.п•:Ь обществен
наго собранin (:какъ о томъ , было публиковано), а nъ зал'll ГО· 

родсвой управы. ОбъяснивЪ собравшииен с.пуmате.1шмъ въ двух·ь

трехъ С.IIОвахъ всд'II}!.Ствiе чего именно это произошJtо, почтен

вый ..11евторъ косвулса, по этому поводу, т'llхъ преrрадъ, с~ 

•) •ltypeк. Лист.>. Оа't'абрь 1894 r. 

219 

которыми, по-нево1t, приходител стs.пкивэ.ться на тервиотоuъ 

nути нъ. одной взъ главвыхъ ц1J.пей его жизни, его стремжевiИ

правпльному в всестороннt>.му рвзвитiю и защитt )l,tтefi; -п не 

то.пы<о сталвиватьсн: но и вести борьбу съ общественными пред

раэс)'двами и, вер1щко, съ людеRимъ равнодушiемъ, индиФФереii

тизмо:мъ t(Ъ святому д•влу восnито.нiя подрастающаr·о по«ол1!вiн. 

Col'pOl'e sano mens sana - въ здоровомъ 'Г'hл·JJ бодрыfi духъ и 

Зif.равыi!: с:мысJJъ. Соверщевво вtрно. Преж;1;е все.rо, говоритЪ 
лекторъ, общество и государство доJJжвы nзgтьсн за Физnческое 

воспптавiе подрастающаго поколtнiи, такъ какъ въ дtтнхъ 1 

буJ~,ущее· чеАов'llчество. Если только обществ~ гчбо«о сознаетъ 

свои обазавности въ отвоmенiи )f.tтей, а родител~ и восnита

тели аоймутъ, что nрежде чtмъ развивать у~rъ дитяти, ему 

нужнО р;ать ОКрtnнутъ ФИЗИЧеСКИ И СОЗрtть P.JIЯ: уметвеннаго 
развитiл, то само д•:Ьло покажетъ наRихъ способовЪ и прiе:моnъ 

~ужпо держатьси дп того, чтuбы nолучились благiе результаты. 
Простое, здоровое и y'lltpeнвoe питв.нiе, сокращенiе часuвъ 

уметвеннаго и ФИЗRческаго труд((, гпriевическаа обстановка въ 

шкo.nrh и дома, достаточны11 движевiя на чистомъ воэдухrh во 

всnвое вреып года -- вотъ главвыв условiп норма!ъваrо воспи

тапin п Фиэпческаго разnитiн юношества. Но особенно молоif.ежь 

необходимо прiохотитъ къ ПС>If.DИжвьнiъ играмъ вз. открытомъ 

мздухt. Движенiе, элеъtевтъ ФизичесnоИ жизни-одно иэъ основ

uьiх•ь yc.IIoвiй здоровы1 - и нормальнаго ра~витi11, .. Почему д•.Ьти 
ваши, спраш11ваетъ лекторъ, въ таtюмъ rроъrадвомъ ROJiичecтn'll 

уъхяраютъ 0'1'1> чахотки? И отвtчаетъ: въ то время, t<ar<ъ гигiева 

требуетъ 167 Rуб. аршиnъ св'Ьжаго воздуха въ ча.съ иа важ,11,аго 
че.rrовtва, во многихъ соврем:евныхъ учебныхъ заведевiя:хъ- его 

не оказывается и ~ecaтoit до.1и вЪtwеозвачеnваго волпчества. 
Вотъ почему мы особенно до.!жвы стремнтьс11 къ тому, 

чтобы д'llтп ваши находR!ШСЬ въ просторвыхъ, св'hтдыхъ по:мt· 

щевiпхъ и важ11.ыlt свободимИ часъ nроводили на св•:Ьжемъ воз

духt :въ свободвыхъ игра..хъ. Въ иrрахъ д'llти укрi!плвrотсл не 

TO.IIЬRO ФИЗИЧР-С.ки, но и: духъ и:хъ становител лси·hе и бодрi!е. 

Ч'llмъ б.п:иже чe.n:ontRъ RЪ орирод·ь, тtм'Ь .п:учmе, Т'h:мъ добр·llе 

овъ становится. Это-веолровержима.н истина.. . 
Рамки газетвой статьи не поЗволаюТЪ наuъ распростра

нятьсв по nоводу превра.сно!i .п:еацiи г. Радецваго. Жела.ющпмъ

б.!!ИSе .озвахоииться съ <11,'11токимъ восrросомъ) . рекомевр;уемъ 
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брошюру И М. Ра11,ецка.го: сДtтское ~i>JIO)j Ор,ееса., 1894 года 
(цtна 15 коп.). ЛевцiiJ, nрочитв.вна.n 20 ноnбрп, вызвала въ 

сравпите.llьво пебольшомъ: увы, кружкt cлyrnэ:reнe!t · вепоюr,tль
воР. сочувствiе нъ эаn·!Jтной идеt г. Р. и громкое одобреuiе. 

· Же.жательно, чтобы дыmа.щап уиомъ и любовiю р'hчь св.постола. 

идеи> (ом. Фельетовъ въ Na 132 с:Курскаго Листка>) не осталась 
'ВЪ -ваmемъ Еурскt с гла.сомъ вопiющв.го въ пустынi>>. 

г. B-U1l3. 

Opлoncsit1 домъ тру)f,олюбiа польщеиъ сл'.hдуrощимъ отзы

вомъ о немъ проtэжавwв.го чреэъ Оре.nъ И. М. Рар:ецкаrо, 

всюду, гд·l! олъ бываетъ, осмв.тривающаго учебвъш эaвeJI,,eвin и 

благоторАтельuЫIТ )'1Ipeilt)l;eBill. Въ юrигу пое'.hтителей орловеt\аго 
ДО}tа трудолюбiл онъ вписал:ъ с:В:·Ьдующее: 

с 9 апрt;л 1898 г. Мвt много nриходиJiоеь вид'llтъ различ
наго po)l;a благот:UоритеJiьвыхъ учрежJr,енiй nъ Россiи и загра· 

ниц ей· и л и,ахожу, что оемотрtвньШ мною сегодна орJювсniй 

сдомъ тру~олrобi1н . прnвадле~китъ нъ разраду не тольво стtпа
тичвыхъ по идеt учреждевiй, во и въ гигiеваческоы:ъ о'тноше

нiп весьма удовJJетворительпыхъ,-въ особенности приnимв.н во 

.ввиманiе сп-удвын средства общества. и недавнее - существовавiе 

с убi>жища>. Пом11щенiа вэ.itJJ;ены ч.истым:и и провtтренными. Во 

всемъ образцовыtt поря~~:овъ. Пища (иэъ котла) вкуснан и сn11-

жан. Особенно отрадвое впечатд11яiе произвелъ сд<l!токiй прiютъ> 

въ смысл11 воеnnтательномъ (rигiени_чеекак сторона дtжа ве

удовдетворитеJJьва по везависящимъ отъ общества обстолтель

ствамъ. И все·таки ц1>ла.етсл и въ вто:мъ отношенiи возможное). 

Дtти оказа.пиеь весьма бо~У.ры и веселы и, очевИ)I,во, за.ниыаются 
въ юracct еъ охотой и любовью. Уб'llжденъ, что они ни за что 

уже не ором1нннотъ прiютъ на улицу. Видно, что учительвицы 

любятъ и. A'llдo и д'l!тей - это видно изъ отн_оmенi11 дtтей хъ 
ваставницамъ. Вообще-же, повидимому, дtло ве~етсн опытпой 

рукой и съ глубокой· любовью, а JП()бовью можно сд~Jfать многое, 

любов:ь nобtждаетъ вс.1шiл преграды. Дай Богъ, чтобы начатое 
д11ло разви11алось и вызывало общее· сочувствiе: Враrи этого 
~'llлa бу~~;утъ обезоруа:tеиы благими резу.пъта.тами начатаrо пред

прiятiн. Особепво же.хательио расmиренiе д·Ьтскаго прiюта и 
постановка ва болtе рацiонадьпыхъ нача.па.хъ, т. е. чтобы д11тп 

обуча.mсь ремесJrамъ. Работа дисциплинируетЪ волю и достав-

. \ 

221 

.rлетъ Физичешюе и духовное у)!,овлетво.реniе. И это, несомвtнно, 
вскорt ОС)'ществптсн, если во глав'Ь д'll.па будутъ оставатьса 

тавiл энергичнын и любвщiн дtло .ппца, нанiа иахо)l,лтсн въ 

пастоnщее вреып. сВъ дtтяхъ будущее че.11.овtчество>. Череэъ 

ll,iJтeй мы станемъ лучmимц-угодвымп Богу. сИ кто одно такое 

II',ПTII npilЬteтъ во Имя Мое, тотъ Мена принffмаетъ», cкaзaJI':ft 
Опасит€\дь uipa, и это еватое пзречевiе всегда будетъ едужить 

пор;держкоfi въ б?ръбt за обезр;олевnыхъ )У.'llтей. Поменьше ФОр

маJJизма n побоJJЪmе любви иъ .дt~nмъ--л JIIOДИ воепотаютъ иэъ 
рДsтей понезныхъ граж)!,авъ. сДомъ тру~~;о.nобiл> произnе.nъ ка 

uевк отрадное впечатл:13в iе. И. М. Радецкiй· ( «Другъ Дtтей) *). 
\ 

3aB'l'Pa, какъ мы уже еообщали1 И . ;м:. РадецкНt прочтетъ 
въ орловс:rюмъ дворnнско~tъ собранiи лerщiro. Программа ен сл·h_ 
дующал: Д13TCRie СадЫ, l!Q. ОТRрЫТОМ.Ъ :ВOЭ}I.yx'fi И ГИЪfНаСТDЧеокi•f 
арены . . Дtти дома и . въ швoJit. Гибельное влiанiе городеного 
воздуха на дtтcкiit органпзмъ. Воэдухоболэвъ и )У.'hти. Д'ЬИ:стви· 

телыrы11 причины забол'hвавiн чахоткой . . Докторъ Rохъ и ги
гiева. Бол'hзненвын 11,'.Ьти-жертвы нев·hжества родителей. Отсут

ствiе здоровыхъ развлечЕ>вiй ;r,.zrл дtтeff. Гпмuастииа и подвижныл 

игры. Веселье главвый стимулъ ФизическихЪ упражвенiit. nри
чины пессимизма. молодежи. Что такое суличвы1н jl,iJTи Z Разла
rающее влilmie уJШцы. Дtти свищiе> и р,tтп с воры), Dоед'l!д

ствiа броднжнпчества )У.i>тей. Заботы о Jr.'hтахъ-истипво патрi

отическое .дtдо. Въ дtтнхъ бу~У.ущее человtчество. Въ здоровомъ 

т:Ьл<l! здоровый умъ. Физичеевое разnитiе одинаково необходимо 

вс'hмъ д<l!тамъ. .К.райнпн необходимость организацiи общества. 

Фиэическаго воепитаиiл . )Y.i>тeit. IJ роектъ устава. названнаго обще

ства. Завлюченiе. Приниман во в.ниманiе ве только благую ntJJъ 
проевтпруемаrо въ Орлt устройства дtтокихъ ягръ на откры
тоъrъ воздухt, во и цtль, длн воторой жертвуетеа сборъ съ 

лекцiи, надо .nонаrать, trтo орловскан пубJJяsа отнесетсн L<Ъ этому 

А'Ьлу серьезно и сочувственно**). 

Небезъпэвtетвый м.tстной пуб.пик·.h И. М. Paдeщliit, про-
13здом.ъ въ Москву и Петербургъ, noc'Ь'l'JfJJ'Ь Ормъ съ ц·нлью 

") с Ор.~. В'llстн.> 1893 r. 
") сОрл. В11ств. • 1893 г, 
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сд-tлать здi>сь безпJtатвое публичное сообщенiе на тему: <При
чины из.можденiл молодого по.колtнiя и чего педостаетъ вашимъ 

).т;:ВтяuЪ>. в~ виду того, что дtло по ')'СТI10Йству ВЪ Орл'h CMIO· 

С'l'олтельнаго общестна воспитанiii д·l!тей, начатие въ прош.аО61Ъ 

году, оставовилось, г. Радещйlit · вамtренъ пр~дложить открыть 
зд·Jюь Филiальпое OTJJ;l!лeнie сС.-Петербургскаго -общества. :носпи

танiн д1>тей > , которое, nакъ изв1Jстно, въ настояЩее время дtй

ствуетъ весьма усn·hшно и ~~;остигло уже осязатедьныхъ резу ль- . 

татоnъ. Нужно думать, что орловцы не отстанутъ отъ других:ь 

городовъ и приведутъ въ исn~лненiе тt благiа нам·Ьревiл, кото

рыл были выраже1rы тu.къ единодушно въ nервый прi'Вздъ 

г. Радецкаго въ дедъ его nубличной лекцiи въ дворлвсво:м:ъ 

собраиiи. Тогда, пакъ извtстно, записалось въ члены-учреди

тели общества болЪе_ 70 че.iов·hкъ. Сл·hдовательно, сочувствуюЩiе 
и желающiе быть членам~ общества-есть, остаетсл то.пьво отъ 

желанi~ перейти къ живоыу д'hлу . Сnоевремепво мы изntстимъ 
о двt и :ЪI'fiст'В, въ которые И: . М. Радецкiii устроитъ свою бе
сtду. Сегодня г. Радецкi.ft l!ыilзжаетъ на н·.Мколыю днеii въ 

с~юJJ.евснъ, откуда IЮЗВратитеа ВЪ Орелъ и прочтетъ JieJ.щiю,*). 

Вчера, посл•в лекцiи И. М. Радецкаго, въ чJJ.евы проекти. 

руе1>1аго. <общества. содi>itствiя Физическому раввитiю д'fiтей • 

записалось до 60 чел. 

Устроitство въ г . Орл'h д11тскпхъ по.n;впжньrхъ игръ па 
ОТКрЫТОМЪ воздухЪ ВЪ ПрИНЦИП'h р':Ьшево. Для ЭTOfi . ц'!>дИ Ор.!!ОВ· 
ское блаrот~орительвое общество J_laм'l>peнo асоигнова.тъ д~ 200 Р.· · 
Г. вача.льникъ губернiu П. В .. Неклюдовъ об·hща.nъ Г. Радец

ному свое сод·вitствiе въ смыс.!l'~ отnе)f.енiя горо}I,ОЪIЪ удобнаго 
·длн этого ъti>ста-ва плацу противъ :кадетскаrо корnуса, или въ 

какой-либо иной м'fiствоети города. 

Вчера., ва плацу, про:rивъ кадетенаго J{Opnyca, былъ пер
вый опытъ Д'Втсtшхъ nодвижныхъ игръ на открытомЪ · воз}l,ух'В, 

nодъ управ.п:енiемъ И. М. Радецщ~.го. Дi!тей собралось довольно 

много, по . иреимуществу учащiесн школъ к rимнавiй ; дi>вочекЪ 
было меньше. При кграхъ мальчиrш отъ д'hвочек•.Ь ОТд'Б.п:ились 

") .OpJ!. В1>стн. • 1894 r. 
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сами собою ; nосл·в)f,вими р)'l:<О"Водили . учительницы, пришедшiл 
ва помощь г. Радец:кому та~ъ-же, как·ь и ~шorie учите.п.л . Д-tти 

играли съ увлечевiемъ мячами, въ дапту, гор·Ьлки, скошки п 

ыЪ1шии), .въ :канатъ и т. Jf., .Въ за:ключевiе был~ uущенъ воз· 

духuныii шаръ, который, однако, очень быстро сгор'hд•ь-на г.аа
захъ собравшихсл дtтей. Сеrоднн будутъ вторично· устроены 

та11iл-же игры, если, конечно; не пом'fiшаетъ погода. 

:Мы уб'fiждены, 'чт() :когда ва плацу будутъ nоставлены 
гигантскiе шаги, устроены :кегли и площадка длл .крокета, бу
дутъ мячи, серсо, обручи и пр. , то недоста•rJ~Э: въ желаюrр,ихъ 
nоР'Ьзвитьса д·hтлхъ ne будетъ ниrюгда. Лишь-бы скор·ве къ р:l!.п.у*) . 

..Ц il т с х i а и r ~ ы • . 

25 iюJш, па~ъ мы сообщали · въ предъидущемъ Х2 газеты, 

состоялдеЪ д'fiтскiл игры, устроенныа беэплатно на обmирномъ 

плацу 6-го служительенаго Флигеля. Около 4 часовъ началось 
стеченiе молодежи. Водьшинство въ одиночку, а н'fiноторые въ 

сопровожденiи старшихъ. Тутъ можно было встръти:ть самую 

-разf!ообразвую дi>твору, начина-н съ нласс!Iковъ и ревлистовъ, 

воспитанниковЪ и воспитанвицъ нашихЪ блаrот.ворительныхъ 

nрiютовъ и tюнчал самымъ захудалымъ nаренькомъ ивъ сре)l,ы 

. рабоч:аrо люда. И все это большею частiю подростхш отъ 7 до 
13-лi>тннго возраста. Была и мел.кота, ноторал на рукахъ взрос-

.nыхъ, DОВИДИМОму, СЪ )'ДОВО.11ЪСТВiемъ И ЛЮбОПЫТСТВО~lЪ ПОГJJЯ· 

дыва.па. на веселящуюса: бoJI'he взрослую м:о:11одежъ. Присутство
nали и н•вко·1'0рые , иsъ высокопоставленuыхъ лицъ вашего мор

скаrо общества со своими: се~rействами. 

Всей моJiодеши вабралоеь около 290 человi>Rъ . . Въ нача.11t 
5-.го часа, ~одъ вв-уr1и оркестра одного ивъ ФлотскихЪ эюшажей, 

пом11ст.ившагосн въ павИльов•Ь въ средин·ь шхаца, вачадись игры, 

подъ руко'водствоъ1ъ члена · прашrенiа одесока го общества co)f.ilй-
. ствiн Физическому воспитанiю дtтей, И. М. Радец11аго Молод~жь 
быJiа раэр;·.Ьлена по воэрастамъ на н'.i!C~OJlЬKO кружковъ. Исвлю
чи'l'е.nьно ДJIЛ мальчиiЮвъ были. Предложевы игры, въ которыхъ 

главную роль играетъ раввитiе грудвой и мускульной системъ. 

") •OpJt. В'l!~тн .• 1893 г. 

... 
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Такъ, наnр . , играющпмъ, nоставденньнхъ въ одну шеренгу, 

предложено держат!, въ рукахъ протлнутый каватъ, концы кото

раго под11.ераtnвалпсь матросами. По средоп'.l! шеренгу разд·JiдиJ!И 

DОDО.1Э.'МЪ И nреД.!IОШИ.!IП БаЖДОЙ ПО.!IОВИН'h ТЯЯ)'ТЬ ваНВ.ТЪ ВЪ 

протпвопо.!fоmную сторону, при крик'h сура), что вызвало боль

шое omивJJeвie меmду играющими. 

Зат1шъ, nостроеiПiые въ Oii.BY колонку~ мальчуганы съ 

разб1!га прыгадп чрезъ помержцваемую г. Ра.децкимъ веревку, 

причемъ не обошдооь безъ комичеснпхъ шiдевiй. Бол11е всег~ 
поnравплел ма.'lьчугl\нмхъ б'hrъ въ запуски по 4- 5 челов11къ в·ь 

рJrдъ; который поnторплел по н:Бскол:ыю разъ. 

J't'Ieн·I>e удалось хоровое ntнie. Въ концt иrръ, моло~ешь 

бщла постав.nена въ н·Iюко.irъко рндовъ, изъ коихъ Itаждый рндъ 
должеnъ бmл.ъ изображать рупашr разЛичную работу : пильщи
ItОвъ,· звонарей, мо.11ото~оftцевъ и при этомъ голосомъ .rюдражать 
звух~у этихъ работъ, начинал cpiano> и ковчаа cfot·tissimo). 

Д1шочки-же въ это Вj>емл и.граJrи въ хороводы, RОшки

ыьп.шш и др. игры, запоачившiаса танцами Въ зак.21ючен.iе бы.11ъ 

испо.!fненъ гимнъ < Боже, Царл Храни)! 

HeJJЬЭfi не поблагодарить г. Радецкаго, а :гакже поыогав

mихъ ему гr. Б. я Ш., членовъ Ан,~.реевскаго попечите.11ьства) 
'за доставJiевиое удовоJJьствiе вронmтадтскоfi мо.а:одежи въ небо

гатое раэвле,rенiаши время*). 

•) •ltp. Вtстн.• 1893 r. 


