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Дtти-страдальцы и жертвы общественнаго 
не устройства. 

"\:1стинно rовор.ю вамъ: кто 
не приметъ Царствjя Вожiя, какъ 
дитя, тотъ не войдетъ въ него." 

При обсуждснi.и одпоРо .>I\:ггrаго обществен
наго нопроса, t)ДИifЪ .м:о:И 'l'Оваr>ищъ сказалъ: 
,,Да это очень 01~уgно: вы TOJlRyeтe о такой 
ис•гин:в, которбЯ еще н.Р.сн:олыtо со•rъ лtтъ тому 
иааадъ JBfШJLa въ эубахъ чсJJОвtчества''. Это 
опред'Jшонно высr{аэ;:~нное ноложенiе заставиJiо 
Ъ!OBf.I прпзадума'l'ЬСН И: ОбраТИ'l'ЬСЯ за ОТВ'ВТОМЪ I<.Ъ 
жизни, конечно, преаще всего :къ жизни :моей 

родины, г. Пскова. Да, товарищъ былъ правъ: 
д•.Вйс·гвительно, тrов·горя'I'Ь старыя исти:ны скуч
но . Но жизнь не сч-ита(:lтся со окукоИ и предъ
н:в.nяе'l.'Ъ на в:аждомъ шагу то :мрачное, удруча

ющее, то чистuе, хорошее и разумное, Ч'1'О 

y;Ite nереживало челов:Вчество въ 'l'еченiе ты
еячелЪтiй. ИrгаJtЪ, соглашаясь съ товарищемъ 
ВЪ ЛОГИЧ:еОRОМЪ ОТНОШеНiИ, ДОЛЖС.В:Ъ ПОДЧИНИТЬ· 
ся жестокой npoз•J;, жизни и nовториr.rь старую 
ИC'l'ИRJ. 

Чтобы быть возможно уб·вдительнЪе, чтобы 
зах-ватить самую душу, застави'l'Ь в:аждаго аа

ду:ма'l'ЪСЛ о том.ъ, что мы дiшаемъ, къ чему 
nдемъ, что аолуч:имъ аа с'Вои тру дът, я поавошо 

ссб'.h отrо:са'l'Ь эараэт;юе о'rдi>ленiе одной боль
ницы: какъ очеnидецъ, жестоi<О постра.давmiИ 
съ }Rеной nри леченiи въ 1899 г. своего СЫБn. 
Это отд'fцtенiе за.нимае'l'Ъ ц:Влъ;rй nорядочны:iif 
домъ особв.s:шъ цротивъ главныхъ ворО'l'Ъ бол::ь

вицы. Не :м-огу безъ особаго О'l'Вращенiя всnом
нить т<руrгаыхъ разговоройЪ сь привратв:икомъ, 
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tiO nус1>аnшпмъ Ы<ЧIЯ АЪ Э'l'О пом·.Вщевiо. Но я 
т- первое время проща:rъ <>ыу, полаг~нr, qто 

f~N' ''ннстран,iа бош"'шщы С'орьеэно в..Ври'L"L въ 
рае1rространснjе эnраэы пэъ этоrо дома и ло'rо
му 'l'iшъ С'l'рого охрапяе~гъ входъ въ неl'О. 

И с.колыю бiщюшовъ. по своей н~дога1шиво
сти, съ кровными СЖ'зами уходя:тъ домой, но 
новидавъ своnхъ, лногда тяжЕю больвыхъ, жaж
IO' IilliXЪ nодарить CilOO J'O рuдстве:нни.ка нрощnль
пы.мъ nоцtлуе:мъ, прощопrrавъ косвtющими гу
бами пос..ut.двсс скорбное земное прости на 

.в·lши. 
'l'onopJ) переГ1:ду н:ъ дi>JJy. Домъ-особняхъ 

лм·вщаетъ въ себ·l> сдJщующiя отдiшснiя.: вниэу
СJ<арла,тинноо, а вворху-диф1•еритное и 'l'ифоз
нос. RорридОJJЫ rr д'GС'L'IН:Щй мучительно холод
ны. 26 ноября J'ра.цуеюJкъ uоъ:аэывалъ 6°, да 
n uъ ломЪщенiлхъ бьшо не лучше, дворпой 
Р.\'"ЧКП пе бы:ю, чepТJ·n:rro .1Jnmь отвсрстiе, чс
рсэъ которое шtАьцсмъ открывалась дверь. Въ 
иэвtстномъ пом·Т.>щснiи до 21 ноября: во было 
DС'l'сtвлено эимяоli: рамы, и иэъ о.кв:а дуло, какъ 
иэъ л:одцика. Но ещо лучrnе была ванная (въ 
ворхнемъ по:м:Ъще:нiи, одшL на дифтеритныхъ и 
п 'l'Ифоэныхъ!). Она ус'гроена превосходв:о и 
OXO'l'HO согрi:.вастся сашrми больньп.ш въ t/2 часа., 
но чтобы попасть nъ лее, надо пройти, .ка.къ 
чреаъ qисти.тище, холодный корридоръ. Еще 
мучитеJiьк.Ве п рис.кованнi:.е ид'rи на :койку иэъ 
ш:шны. Особен.вость этого особюmа дома-2 се
(' 'гры милосердiя п 4 соверщенно всподготов
.•tошп;(хъ 1~рес•гышскихъ д·Ьвицы въ r<ачоств·Ь 
с.ндЪnоЕъ. Эти 6 особъ и исполняли расnоря.же
пj н ЦOR'l'Opa и фсл:ьдuтера, постоянно nереходя 
:иэъ тифоэнаго nъ скарiiатпнв.ое и дифтеритвое 

• а/1 
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о1•д·fшенiе. Во'.l'Ъ въ 'Гаl~ое 'l'O благоустрооШiоО 
у~rрсждснiе, желан спасти школу О'l'Ъ закрытiя 
щ1 11/ 2 м·.Всяца, и IIOIIH JH1 моя жена, :въ иачествt. 
сид·Ь.rцtи1 дшr лeYc ll iн. сына. О'rъ ди.ф'Iч~рита. Jio
t.JCJТ i o было д·.ВИС'l'IН1'l'ОJtыю осв:овм•ельпое. ВJiа
годаря лрив.шш·f:> сыворотЮI истин1шго друга 
чс:ю-вtчсства, lk Боринга на седьмой день сьmъ 
сов<'J)]леннво uoпpauиЛ('ff, и я прiЪхалъ за nимъ 
и жсноЛ, ч'l·обы НШI'LЪ домой , и вдругъ съ ужа-
.rомъ .vэнаrо с.·гlщующое ошсло~шяющео обстоя:
'l'('Льство: ночью нъ дифтсрти·ное отдiшонiе nоло-
1Т<ЯЛ11 д·Ъвоч.ку, anprtiitorrнyю снарла'l'ИI:ЮЙ, и мой. 

. сынъ аараэи.и:ся Э'L'ОЮ бо;гl~знью и пороводенъ 
H'J;> снар;rrатипное О'L'д·Jшовiс. Правда ли это бы
ла, или нi>тъ-но эшtю. JI{,eвa отъ C'l'paxy, вЪ
роятrю, <."L таr<же и отъ псреоутомленiя: заболiла 
п 'J'ОЖО слегла. 

По:тучивъ раэр·вшенiе докторовъ, я оставилъ 
. IIШO.r1y ва произволъ, од·hлъ традицiонпый: боль
ниqныii: костюмъ и посолплен (была, каr<ъ ста-

. рому учителю, о·rводсна отдi>лыrая номнм.'а) , 
чтобы ухаживать аа 2 больными. Жена аоnра
нилаеъ crtopo и . выписалась изъ больницы, но 
мальqПЕЪ, благодара ОСОбЫМЪ ycлoвiSIM'L 'rOM· 
норатуры :вомнаты и корридора, чреэъ r<оторы:й. 
пршtодилось Ш>СИ't'Ь ero въ ванную, nеренесъ 
всt ос11ожневiя nосл·Ь снарлатпны и полуболь
НЬП\fЪ былъ свезенъ ·мв:ою домой. Съ тi>хъ поръ 
я далъ себi> с:rово: JJ yqme пусть мои д·.Вти по
мрутъ, но въ эпаменr•'rую больницу-ни ногой ... 

13ы, ЧИ'rатоль, думас'I'С, что это одrптичныи 

несчастный случай, може'L'Ъ быть, ду.ма.с•r·о, что 

Э'J'О тшевета на дорого С'J'Оющее учреждонiе. 
Може'l'.Ъ, дум.ас'l'С, Ч'I'О Э'L'О наnисано nодъ шriя
лiомъ С'l'радавiй 'J10ДП'PC'.' L<'ii? Ув·врято васЪ, Н'втъ! 



Зто !I'OЛ:ЬJtO nр<1:Вда. Возможно, хооrя лично я й 
не .11-:hp:ro, Чf!Ю въ нас'l•оящее врем' особвт:tъ .и 
J1Iryтpeннie въ в:е:мъ pacrropн,n.rrn ив:м·.lнш:лисъ :къ 
.uучше:му до :неуз-наваемости, но -въ 1899 I\ б'Q.lло 
:имен:ао 1J'URЪ, rtанъ оnиса;в'о. Да и теперь ДOJ.LiiOIO 
бьщь :ко.р'L'Ин.а 'Ua же. Я мщ·у nривЕЮ'l'И .:м:ноrо 
сл:учаевъ, п.одобныхъ .:мое~tу, r:o огра'НИчуо.ъ :ГIJil~ 
посл·Jщнймъ. Ео•гь у ме:ня одпвъ ава:комьrй б'.Бд
н:яжъ, г. Н., а:м:1нощiй бо.rrьmую оем:ыо, иаъ .ко
торой Hi>TIO'l'OpЫH Д'hU'И ХОДЯ't\Ъ .ВЪ мужскую, а 
друri.я: въ женсr<ую гимнаэiю . У веrо заболr.lшъ 
ребевщ<ъ сr..:щ~щ1т:ивой. и ов1. отnрав:илъ ез:ю въ 

'бол:ьни_цу. Леч:енiiе было щхвосходвое, но tОб
стан0:вrщ васто.uыш 'l~s.шteлa, сrто r . R. не дож
;цавm-ась полнаго J:НiJsдщюв.п:спiя ребев:ка, вынjж
де.нъ был.ъ вэЯ.'I'JЬ его домой. Въ реэультатi>
nоrолояное эараже:в:iе rю·вхъ дi>'l·ей пшосъ nред
о.тоtt.щая неостинЪ"ЕJ.il'ая с.мсрть одной досrери. 1) 
Rм;:ъ nере:нсс,У•rъ бол:Jшш) 0С'rалЫ'П~J.я: не извi)етно. 
А с:кОЛ:ЬЕо заражается друmхъ дm!Гей сосt.дей 
отъ этой еемъ:ш:? 

Теперь лерейде:м:ъ къ истиЕВ: переведя при
веденны::И тсзиеъ-·теR>ст:ь Сnасителя:, сд..Влавъ 
ему свое ЖJд•ге:йсitое освi>щенiе, n:oлy'9JIIМЪ: д..В-· 
~!'И-ТОТЪ OOCJ ДЪ, :ВЪ R0'1.ЮрЫЙ ОбИЛЬ'НО ВХОДW:l'Ъ 
J!С'l'ИВа; ?Irобите ихъ, ща;ци~Ре :и oбeperaii:•гe, I-tro-tcь 
ИС\IЮЧПИI<'L, ИЗЪ KO'.l'Opa!10 Jl'ЮДИ :НаС!ГОЯ.IЦаГО И: 

буду.щаго rroкoJI':В:aiл .uочерпаrотъ правду жи.ани, 
очел:ов'В..:rива:rоr.гся. Глядл же :в:а современ.ни:ковъ, 
сомnваешьоя:-да истина ли это? 

"Чтt> есть истина.?" небрежно t5росаетъ llи
.Jia'l"Ь Исrrоч:нику Истины. ,1Чт0 есть .истина?" 
шепч:у•rъ холодi>ющi.а ус~а Оохрата, аав;рыва~ 
ЕШЬШ в:а вiш:и м:ерtгiНiщей руко;й смер·ги. 

1) Умерла 13 cero поября. 
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"Что есть исти:ва.?" со еироже'l'ОМЪ а.убов
вымъ стонутъ средвiо вЪка в.н:кlшшщiи. 

., Что ос'lъ истина?" отрадальчесiш-бол'.hзневво 
сnраUТRВает.ъ современное человi>чест~о. 

И всЪ родуч:аrо·гъ ошr•гь тани С'l'арый о•rв:Втъ: 
Богъ-исr.РИЕ/\. Вогъ ос•гь зпобовъ. Старо это1 
1w.къ С'l'аръ нашъ мjръ, но въ 1'0 :ше врема и 
вЪч;но IORO, яа~ъ порuые жизверадоствые лучи 
со.uнца. 

В•l->римъ :мы ЗТФЙ иетин'в, nриянасм:ъ ее, по 
вое таки ничего не д'ВJtаемъ, не хравим:ъ ея: 
исто 'Utюювъ-д>В·rей. 

Велика J;Iaшa Русь ма.туш1Ш, м.ноrо лъ ней 
-горо;цовъ и: селев:iй, r.t'al<.ъ мtrOI.'O, Ч'l'О число их.ъ 
и засrомниr.rь трудно. Разв:ообрrtзны эти города 
и eeJieнiя и по вв:Ъшs:ем:у ви:ду, и по бо-гатетву, 
и по эверriи въ добыванiи средо'rвъ rtъ :ашэ:в:и, 
и п:о цнтенс,и:ВJfОО•J'и в·Ьры :въ Соадм·езш ... •.гавъ 
разнообразв.ы, каrtъ разнообразны по форм\& 
листья- uъ д.ремусrемъ, таиl:[ственномъ лi>су изъ 

омЪшанныкъ лиственн.ь1.хъ породъ, Ra.Itъ разво
образны ло форм·.В nессrинЕ.И береговъ ~еобъ
Яil'Ка1'о моря. Но Jдода эти.хъ noce.flcнi:й: cocr.t'aв
JJSIIO'l'Ъ одно crr.r.r.ocreaнoe общество, члены .кото
~а-Jю въ тяжелые годиныt не шадя. жизни cвoeil~ 
родни и дФ.тей, сознательно, съ шобовыо дду<.rъ 
другъ за друга ва вЪрную cмep'l'I;> n умираЮТЪ1 
кажъ ИС'l'инпые сыны любимой родины Россiи. 
Русс.&о-.Нпонс:в:ая: :война каждr.rй де:нъ, даже, мо
жетъ быть, каждый часъ :RраснорЪчиво уб'h.ж
даетъ наоъ въ Э'l'Омъ. Что же 1'ЮtЪ в::ровно сое
диюrе'гъ разношrемепных:ъ, раанохарактерншхъ 

JI.Юдей, дюдей съ раань:rм::и: общсствевRЫми взг.иJI
дами и уб·в.жденiями, съ рааньrми, тыс.sгrел .. в-
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rriCMЪ ВЪiрабО'ГаliНЬIМИ, .кp·hruИ JС'J'аНОВПВП(И:М:И:
ся: об.ыча.я:ми и '1'. д· 

Отв·втъ тoJr.ьRo одЮiъ: в-'Вра въ Бога, любовь 
въ бли-,.J{Не.му, к:цtъ исJюш:,tенiе В'l'орой Ero ве
ликой ::Заnо.н·вди. Глубоко, и гоз1овой, и сердцемъ 
соанаемъ мы это. Тi">мъ болЪе, до мучительпой 
сrюрба пормкаетъ наблrода'rел.я: наше. JiГНОГда 

' бо)l$0 Ч'ВМЪ ХЛаДАОRрОВНОО, O'l'BOШORiO КЪ ,д't
ТЯ:МЪ ... Гfелерь нереЙ:ду ИСЮIIОЧИТ(ШЪНО .1\.'1>. CUO· 

ей родю-гв, Пс&ову, который, если ве во всЪх.ъ, 
':.1;0 ВО МНОf:'ИХЪ O'l~ROLUeHiJJXЪ TO.lJIOCTBCHЪ СЪ npo

'UI,МИ губернсr<ими городами. Вътр·ву изъ ЖШJНИ, 
Д.JIH и.rrлт.острацiи паmихъ отношенiИ .къ ,ц·в•енмъ, 
лишь н-kскодько картиноr-съ-фотографiИ. 

ll ри-ходи•rъ въ rю:мна'l'У sаразваго 0'!'

'дЪленiя ' старшiй дошгоръ больницы. Серьез
ное, поС'L'~я:ао ;;~адумчивое лицо его ещо серь

оаЕr.Ве, броыu нависли: и поrrти аlшрываю'l'Ъ ого 
добрые nлаза. Внимате;rь.в:о: .rrrобовно осмаr..L'ри-

1 ваетъ и лыслуши ваетъ моего ребевrtа, . но на 
} мои воnросы о·гвЪс:rаетъ упорныъ молчаmемъ, 
~· н ~~ '.. ~КОПеЦrъ, , СЪ •. 'РЯШОJГЬIМЪ ВЭДОХО.м.Ъ ПО.1КИЛ0J.'О 

'1 и,, , А ·"~-
) , 

1 
·мужчию)з; :говоритъ: " знаеа.•е ли, в':Dдь маль-. J' 1 1' ··:~ 

' 1Чi.dъ •.гь умре:rъ aaB'l'pa утромъ. Тяжело о.м:о~ 
'J.~,( •. тpS'l'B; •гhС'l'Ъ, ожеминуrг:но, R.aR.Ъ RОСЛЪ, CRopo 

1111JH ' 'Р . 
• 

1tiap1:1.nwчъ с~рдца." 
,{ ~J) 4 1 ' j, ~ t 1. t"i ~ r ' .. 
~ 1 Еако:И: :М:а:Jrьч:икъ? 
. t .~ ,,.:'тt• \. ~ ' ~ ~ , t 

.: "Да тю:tQro • же возрас•vа, хакъ и ващъ~ Б ... , 
ученmtъ,,,\ шно)iы-прiю•га. Оnоздали с.ц'.hлат.ь nр.РJ,
ви.вн.у, nоздно былъ доставленЪ въ боm:Ы'IИЦУ, те
перь cnacтJ;I недьзя:. « 

Ц сRолыю м.уч:ительной сRорби: услышал:ъ я: 
въ t!го r·cщoc·h, lЗЪ rолос:Б и ч:еловi>:&'"1 и врача, 

L \ \ .. 

. 
' 
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мuже•гъ быr1'Ь, ясно сознающа.го, qто спu.с'l'И 
ребенt<.а. было можно, во рав11о,Ц)7 шiе илп нсв1>
жество вэрослыхъ nринсс.тtо его въ .ж.ер'I'Е.У. 

В.оч:rдо не спю:rось. Подъ y't'pO CJJЫJIJY н·tиrшъ1е 
стовы и призывы рсбоrпtа въ сос·Jщвой :к'омна
•t··Ь . Прихожу n J'.uаэамъ по л:Врrо . Сердце •тос
rшиво замерло нрn nид·l> мальч:.ищ:I-Rрасавда, 
лТ.'l."1> 9, съ чудными чернь1ми rлаnамй и ДJ1нн
ны.ма р·всвицами, беапоиощв.о раеJ>.Ияувшf!гас.я 
на &ОЙlt·.В . У эsaro ЭЕШ{Омаго мальу:и:ка, приnо
минаю его довош:')но зан~и·гочнъ.rхъ роди'l'о.тrей, 

ие.да:нво ушедшпхъ въ в·вчнос·rь одинъ вс,чi-щъ 
за друrимъ, :Ь:окri:пу nъ сносrо сына на поnечо
вiе ого родной: '1'С'Пш, I\:O'l'opa.я. и 1J рищ•роила. o-r•o 
въ ш~-юлу-пр'irотъ. Ахъ, чита'L'ель, данао э·r·о 
9.ыло, а и теперь ненольно в.авер:гы:ваrоiJ·ся: ~6. 
гJ!аза слезы прИ: вocnoм.ив:aR.iJ?J Э'J'О:Й жестоко:И ' 
:кар'l'ИFIЫ nашего обшес't'веннu.го неустро:Ис'l·ва, 
до си:хъ лоръ з'вучатъ .въ ушахъ его м у 'IИ'l'елъ- ' 11 
вые, душу надрывающiе, жam-tie п:рпэь;шьт':' , 
"МамЕ!, мама: да прпди же, .мп·.В т.я:жедо! . " Да, 
по истинi>, ому бы.rю т.я:жело y:r.mpa'l'Ь, ве ~идя.' 
ни одного родного лаца, ласr·ш, ульrбrtи . Oгdni1r · 
д1шались :вес 'l.'иmc, •1•ище, Jrич;ико бл-tдвi>.u6~' 
черты обостря:ЛЛС1'>, дrhлались СПОRОЙВ'ВС. И СНО
ро его не стало, толы-ю ш.ироr{о рас1tрЫ'1'Ые чуд

ные гдаза, мн·Ь rщэа:nос.ь, съ не;цоуМ'внiо:м:ъ и 
упре:ком'Ь гnkдящiе на меп.я, напоминали ' объ 
О1l'ЛС'l'i>вше:И чистой дymi> ребою{а. 3а.вернули 
въ nроС':rын~о служители и ласково, бережно 

снесли :въ мep'.l'в<:'I\},·y.ro . А ШУI'Ъ и еше сценка. 
У мев.я: въ шхол·1:; боJJ·.Ве 20 л:В'l·ъ, въ nред.у
nрежденiе воаио.жнаго со С'l'Орвы уч:евидоJ~ъ 
обмана, эавсденъ 'l'a.ROЙ порнд<:>къ: !{'l'O не uрn
шелъ въ RЛА.ссъ , до:rrmенъ на другой девь, хо•.rь 



ва IШOЧI~rh c:fipojj б,v:м:агн карандашемъ, ;цоста
uпть :Jаптн·tч О'РЪ родптс.пе.ij и:ш родств~нни

ковъ, тrочому не f5Ы.'1Ъ. Прихожу въ нлассъ н 
спрашnвюо: 

- EpJJJ('BЪ, ноч<•м.У rrы вчера не бы.т1ъ въ 
K.ШlCC'I)? 

"Да O'l'CI~Ъ (онъ бы:тъ оченъ пъянъ) выло
~щд·ь Ш\ИЬЦЫ j' МН'I'!Ш. 'ГЩ<Ъ Я б·J>галъ RЪ ДОГt:.J'О

рам:ъ, да п cct:•rpa ~шбол'lша. Докторъ сна<Залъ, 
~1'110. с r<:арШI/l'Пл?'." J l аножу справн·у и получаю 
'1'<'\.Юf.[ СООUJ.ЦСНШ: CO"?.IЫI ЕрШОВЫХЪ СОС:L'ОП'J'Ъ IПЗЪ 
'L'ИПИЧПЫХ:Ъ <tJff>K01'0Л111tOBЪ О'l'Ца И Ма'I'СрП, C'!'a

pyXИ-'l'OЩI'I. 11 5 ЧOJIOU'Bl<Ъ д·hтеИ. 
О•РОГ(Ъ-- tссроJсупщюtъ-маRЛашь. JRивутъ всФ. 

нъ одпоН JЩMIII'I.'t"Ь n восnи•гываютъ съ nознолс
нiя ск~.Эй'IЪ , н рп 'Nших:ъ усдовiяхъ, будущее но
r;ол·.Вюс. J lo <J'J'O мошr особенно лораэидо, 'l'aJ:ъ 
Э1'0 0Т13'hтъ \''fС'ЕШIШ, UO'ICЖV ОНЪ не бЫЛЪ ВЪ 
класс:l>. 1 [н чС>1·о бо.'l·hан.еннаrо .въ его лиц$ я: не 
эам:t'l•юrъ: до:r tiШO быть, опъ лривыкъ уже J\Ъ 
раапы~·rъ ч:r<.'новрсдн'l'С.'IЬС'l'Вамъ и своей Д'h•rшюй 
душой прианаотъ нлъ естественность. 

Вотъ н еще фотографifr: Въ дершш-:Б, гд·Б я 
первонача.rrыю Gы.:rъ )''ilJTOlre:мъ, началась въ 
впд·h ашrд!'ч: н оспа въ 'l'Ю~омъ размгflргh, Ч'ГО 
.мн'h nртшю<ъ въ нашшупярпос время оказывать 
ло:ыощь Э<'МСRому врачу. При..'-ожу въ одну, не 
.курную, но вес :ше убогую иабу сос-:Вда. Воздухъ 

yбiii:c'l'Jющrыii. На со.тrом•l:; нъ Jl'ЛY съ иконами, 
Itрасномъ, 1Hir rщtм('llкi.> нъ С'I'рашномъ пo:rrшparo
D.!.<''tъ г~-tару мc•JC'J'Cil снмпати:ч:нан дiшоч:Бд, .тт·Ьтъ 
4- 5~. Разсп рtшншню у родlт•rелей и уанаrо, ч·го 
д!~~и 12 - 14 гrому нааадъ у Е!'Н:ХЪ заболrВлъ cтup
lJшrcынrr .. "fin.riy rrп<n.ми," а сос'грснrн1. всенп нrrмъ 

~·хая<nва.1а п rпа:та в~t·I;(''J''I;. По'J'О.\1'1• сынъ ,\' М<'Р''·~ а 
она эабо:riша. Ч·Робы t:ШI<.:'J'H Д()ЧЪ. нрн rтояв.1<' 
нiи сыnи, по ('OBi>'l'Y aaGtш нонn•r.' x1r. се свс<:
ШJ въ горнчо Н<1'rоп;нтпуJо G;mю вынн рпть бо

?I·Ьзнь. Да ВОТЪ 11(' 1!0:0.101':101 нее д·t):ТIU "I'<:Я Х\'Ж(\ 

уже и nить пepec·ra.тrn. нсu ()рсдп'J'Ъ. Чсрсаъ 
4 дюi не с•гало у родпrr<':тсЛ пхъ p[IДOCТIJ. шо
бпмоii ИМИ ДОЧI\И . 

. 1\Lного :могу прсдrтавн'lъ <:ЩР нодобuыхъ фo
't'oгpaфili, могу прлвести норашающую С'l'ати 
с·гиltу смертнос•1'П и зaбoJL-hвa<'i\IOC'l'И 1~'B'I'CM, но 
не довольно .rrn д.гrн •г·hхъ, .v IIOl'O сст:r~ серд.цо, 
а у IШГО его Н'Й'I'Ъ, 'l"ВХЪ щ·о ра ВГIО 1 !И Ч'В:МЪ не 
пройм:ешr-.. 

А между 'L''ВМЪ бую·щмt 1юсш1 прнносетъ 
Росоiи, вЪроя.'l·но, Н<.' мадо 'ГJ>ODOI"Ь, НО'I.'рсбуетъ, 
J.ЮЖС'ГЪ быть, И СШJЫJЫХЪ JIHilpЯ';l\eujй ВЪ борh
б•h съ холерою. Буде•rъ .11и она, и.т11r п·I>тъ, Богъ 
знаеrrъ, в:о го•.rовптьсsr надо. i1•го MOI'Y под•Рвср
дп•rь И офицiаJlЬНЫ'МЪ pa<.:nOpiOI-:CHlC:\fЪ 1'0СDО
дина Пс.&овскаго губсрна'l'О)Х1. Графа Адлсрберrа., 
nо:-.fЪщевны::мъ въ ;N!! 87 .,lkRoвcrшro Городеного 
.:Iпстка" за 1904 г. 7 'нолбря.: " 11амъ cooбЩfllO'I'Ъ, 
что г. пачальниЬ'ъ губернirr, Графъ А. В. Ад:тер
берrъ, nоручилъ проиввсстп fПlдлсжащтrмъ чи

намъ администрацiп 'J'Щfi'ГC.'tЫJьrjj ос.\rотръ до
мовъ города, ue псюноча.н но<·адот~, дшt вьпrс
rrсвiя усло:вjИ водоснаб'rf\СТI i.н 11 (·нu<.·uбовъ а<·сс
ниэацjи и кана.тrиаацi:и , сос•рuннiн выl'рr,б:ныхъ 

и помойныхъ ямъ п '1'. JL. Uобр<нJпый ма•t•ерь
.я:п.ъ будетЪ CllJЖRTЬ 001-IOBt'\.HleMЪ ЩШ обсу·аще
н.jи аре.дупредиrrельлъ1хъ ы•l)рЪ въ бор1.бТ. съ 
холерою и дР.Уl'Ими :-:зара :-:зн ыr.111 бoJif.aн ямп . ·· 
Подобное лоручепiе г. губор1Н1/РОра .я:сно сни:

д·.Втоль~твустъ, Ч'J'О r.:tы дошю1ы го·говитьса I{Ъ 
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борьб·h съ :ноаможы:оИ, весноrо слiдующаго года, 
xo11eporo. 1

) Позтому ·гакое зnбJrаговременное рас
nоряженiсгосnодинаначальникагуберmидолж.но 
.вызвать серьезнос вни.ман]е общества, эаота
ни•еь еТ'О бы'l'Ь на С'l'раж'В народна"ГО эдравiя, 
поднять его энергjrо. И та.къ, надо ждать вое
ною хщrеры. Ско.дько же rrQгибнетъ дЪтей, если 
она б у ,цетъ? НаitОнецъ, бро:.;имъ говорить о xo
.l!e.p'h, обрм'им:ъ 'годыю 1mимапiе на раэви.наю
щуrося. все болыпе 1а: боJiьш~ скар:татину. Д·вт:и 
жестон.о сrгрэ.даю1'ъ и мрутъ, ::зарая<а.Я: другижъ, 

захватывая ихъ въ .вi>'iEfOIYl'Ь. Правда, "страдя.· 
нiе д·h·l'ей. аамъ, вsросльuVIЪ, нужно, ка.Е.ъ сред
ство д•hла'l'Ь насъ боJгJ\е челов·вчны:.IО({." Но не 
CJIF.ШJEOMЪ J!Л МЫ ЭЛОJЦО'!'рСбШЮМЪ ЭТИМЪ Сред

С'l'ВОМЪ, не rюра л:и об:н~rчиrгь С'L'раданi.я дЪтей? 
Обратите :ннима.в.iе, чита•rель, Ч'l'О инфеJщiонныл 
бол·hэни, каrtъ сказочные герои, и:м·hю'l"Ь на .но
гахъ сапоги сr{оро~оды и. ги.ган•.rск.ими шага.ми. 

от:м·hриваrотъ прос·гршFiства аэ·ь помЪщенi;й· rюд
вальныхъ на чердаiШ1 а потомъ спускаются по
очереди въ сл'В,цующiе этаж.п, не щадя- ди бо
га•гьiхъ, ни бiщных.ъ, I{И О(У!'Орождыхъ, ни боз
печаыхъ. Вс·:Вмъ слонмъ общества онi угрожа
lО'l'Ъ од:ив:аRово энергично и всЪ долж:н:ы при
в:лть живое участiе въ боръбi> оъ ними, и м:ьr 
<Уь горачей тrриэя:ад'О.ТILнос'l'.ЬIО и соч:увс'гвiемъ 
,ЦОllЖНЬI ИДТИ на BC'l'P'BЧJ иде·.h ,УС'11р0И'l'Ъ JЗЪ ilCI<OB'B 
д·втсr<.ую больницу, нравс'.rвенно обязагпя ока
зап:ъ ей возможное coд1>Иc'l•.uje . Вопросъ объ 
ус'гройс'l'Вt въ Пcr<oвrh особон, оnецiалъной боль
ницы для д1.Вте:й-rюnросъ давно набоJt•lншriй. 

1) Кто не эrтаеrъ нaiUy вообще pycCJ(yiO 6.:-эnе•нюсть, нево.дrотоn• 
I<Y .1\':'Ь вc·rpi><rk роковыхъ яоленii1, н:шrу 8'1'1'1 8'1• npec.rr08YTQe стари
ковс i<Ое «авось'' да <<.к:нп. nибуды>? 
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Сущес':Рвующая, о,цивС'I'венина во Псконi?, боль
ница губернСR<lГО ЭОМС'l'Ва l3Cerдa Ш'JIOПOJIE:ICJ-ia 1 

больными настол:ыtо, что не моll,е'гъ бы'l'Ь и. 

рЪчи о uриспособленiи в1;> rт:й. при нын·lшпrихъ 
ея устройстнЪ и объем-В, особаго о.'J·дiше:яiя дмr 
,цЪ'l·о:й съ ~гiми удобствами, уходомъ и 11роч., 1i0-
торые вужн:ы для малевъкихъ nацiеR·говъ, ,л..чя: 
хруn.кихъ :т.юбимцевъ на1J1их.ъ, требуtvщюs:ъ l~С

'ГОл:ько особо забоо:гливаго врачеб:ваго ухода, яо 

и rroncчeнiя, 'l'<Н<Ъ еr<аэа·rь, мnтеринсмго. 

При ныwlшrнихъ условiнхъ губорн.ска.я. бош")
в:ица, ХО'l'Я: во РШlВ'В ея C'l'Of.l.'lvr) прев:раснын вра

чебныя си.тты1 все-'Рани совс·вмъ не мо·ntетъ 
у ,цовлетворять сщ\1Ь:Нv1Ъ сr1ромнымъ требовав.iнмъ, 
l<оторыл можно .er должно лродъяв.в·rъ I<Ъ боль
ниц·}:, nри nом·.Вщевiи 'ВЪ нее ,ц-:ВтеИ. 
И 'l'акъ, от д'ВЛ ыщ.я. ,цi>•гсшш бо.тrьница нужн.n, 

неотложно. И создать ее должно еамо общес•Рво. 
Беэус.Jонно раочиrгывая на матерышьную nод
дер.Жl\.У 8ТОГО )],'ЕЛа СО C'J.'OpOALl ilCE\O'BCIUIXЪ I'Y
бepHCRaL'O и- у'.Вэцнаrо эемскихъ собранiй, го
родской Думы 'И другихъ общес'rвсшвътхъ уч
ре.шеmй, Jiи&or•,цa не отн.щзыва:нпrиz•,) вЪ поддср
.ш.анiи полеэаыхъ учрея,денiй, принимая во вни
мавiе H()ЩJЧFIOC'l'Ь бОJ'D'ГЫХЪ ЛЮДС.Й ГО]JОД~1 И 
у:Вэда. наяо~:нщъ нали:ч НОС'l'э~ ;~обрь1 хъ, сордс·ч

иыхъ mо,цс:й, уб'i'>жденъ, ч 'РО :мa.rrem")f.(aя ;D.'B'l'CI\<:Ыr 
больница (на 20-30 1-.:ров.), троGу1оЩс1я д.тщ 
своего rrервоначаль.ааl'о oбopy,цo:вauifr (До.к'l·орu 
беэn.lа•гн:ы) 3 --4-хъ '1ЪlCJfЧ1., б~·д<"rЪ 0'1'1\j)Ы'Н1 

въ недалеRомъ будущсмъ. 
Лично vб·вдясь nъ. особой moбrm Er·o Про

' ос:вященС'l'На, Еuисноnа ПсJювсндl'О н Порлов
сr<аrо, It'Ь дi>'l'.Я::МЪ: .я поэвоJrи.пъ себrЬ иопрщ;и'l'J, 
у него бл-агословевiе окаэа'I'Ь посиль:вую помощь 
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въ учрежден iи д·в•rско.й бо:t.Ьнnцы въ Пс:rшв·h, и, 
подуч:внъ отъ Владыки Божье блaroc:.roвenie, я 
написа1rъ ;)'I'.Y маJJенькую клиже<J.Ку. 

Г.1убоко в·врю, не допускаю ни ыалiriiшаго 
соыu·.hнiя, что вa}j;J.yтcfl добрые .пюди и внесуть 
свою .ч.спт.v ua ус'l'ройство болышцы, хотя бы 
въ ранмtр'В ц·вны моей .книжкn, 'ЧИСТЫЙ доходъ 
О'l'Ъ шзда.uiя I\O'J'Opoii пострштъ въ noJIЬэy фон- ;' 
да прсдnошн'асмой въ ПсrювЪ дЪтс.ко:ii больни-

цы. 

Псновъ. 

!904 r. 17 ноябрп. У читедь М. Бpaduc-o. 

, __ 


