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И~еи имtютъ свою су)J.ьбу, какъ и все другое на свtтt· 

Очень часто идеи, с.пывшiн блестящими п п.подотворныии, увле

.кавшiн все общество и вызывавшiл въ неыъ с>rреиленiе nпд'Ьть 

ихъ скорую реализацiю на nраsтикt, затtыъ ввушаютъ обще

стnу разочарованiе, sакъ непримtним.ыл, иди даже ложвын, и, 

наконецъ, вовсе тераютсл пзъ виду мл р)'ково~ства nъ практп~ 

чесвой 11,'Ьате.пьиости, остав.паа свой сдt)J.ъ то.пьио въ исторiи и 

jJ,aжe, пожа.пуй, вызывал у практическихъ людей у .IIЫбку своею 

предпо.пагаемою утопичностью. Все это очень обычно, и въ бо.п.ь
шинствt, CJryчaenъ такое отношенiе къ скоросп'Ьдымъ идеам.ъ 

бываетъ и сnравед.rиво; но историиъ иногда не безъ сожалtнiл 

прицомиваетъ о какой-либо идеt, б.11естащимъ метеоромЪ оза
рившеИ общестuо и nотухшей будто бы вc.r'.ll~~;cтвie практическоit 

невозъ10жкости своего осуществ.11енiа; псторикъ jJ,а.пеко невсегда 

можетъ сознаться; что ПОВАнtйwал практииа rуыаввtе, прогрес

сивн-tе бы.пой утопiи. 

Въ настоящее врема въ общество:h ваступи.по нето.пько 
t<рRтическое, во )J.аже отрицатежьвое отвошенiе хъ такъ ваз. иде

ямъ XYIII в: Практическiе люди не могутъ не cJIItaтьcrr надъ 

вtрою того. времеип, чrro чуть .rи ве въ 24 часа можно (не при· 
бtгап gъ Ч)'десвоit помощи Провидtвiл, конечно) устроить го
суl\арственный, общественный, эковом.иче~кiit }J JJ,aжe этическiй 

строй на пача.пахъ справе~~;.швости и разуыностJif, что стоитъ 

J[IOДitliiЪ лишь nо1tазать, въ чеыъ состоитъ истива (теоретики 

XYIII в. наивно вtровади, что они ею уже облар;аldтъ ), и JIIOJf.П 
сами nоймутъ все счастье жить по законаыъ правjJ,ы и разума. 
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Rакаа yтoain! Конечно, человiJчеству никогда не был:о пред.tо· 

жево другой, сто.11ь неосуществпыой. И разочаровавiе не заста

ВПJJО себа ожидать: Начала справедJшnости и разумности былп 

зааJ•.Ьнены та.rщми, что о нпхъ съ презрtвiеыъ откl\задся: писать 

псторикъ, даже неособевво брезгл:пвыti (Ш.!tоссеръ ). ЛIOJI.eft, на. 
иоторыхъ •по nриндпоу спра.ведлпвостп та.къ недавно смотрt.rп, 

вакъ на героевъ, ста.аи pacapel\tJiять, какъ скотъ; разумность 

~ttftcтвiй CA'fl.llaJiacь старою сказкою, свобода оривеJiа иъ тиран

ству, равенство- в·ь требовавiю настпчвости, братство- въ 

братоубittстnенвымъ воiiвамъ. 

Среди этого .крушевiа nдefi XYIII в. испытала пр}тшенiе и 
идея б.rаготворительности. Блаrотворптел:Ьвость сама по себt, 

понечно, осталась, и н•I>тъ опасенi11, чтобы uна иогда-нпбудь мо-· 

гла . nрекратитьса; этого не доnустатъ, не смотр11 на всt стати · 

стичесrliп пли пол:ицейсitiл (въ научномъ смыс.11:h) соображенi1т, 

ни религiозныя вtрованiн общеС'l'ва, которому съ мо;юдыхъ лt'l'Ъ 

та.къ и.11и иначе внушаетсп, что вtра безъ дtл:ъ мертва есть, ни 

этическiл представ.аенiа яюдеit, вtрующихъ иначе. Но изъ б.ва

готворпте.аьности нсчезъ тотъ спецiальныft смыслъ, .который при

JJ.авадъ ef:t XYIII в., воспnтанаыit па идеяхъ сентимента.nизма, 
вид'Ьnшаго въ б'I>днпкt ве только чедовtка., вуж)l.ающаrоса В'.Ъ 

подавнiи, во п безn·Iщтиа.го герои, сохраняющаго, именно вс.11tА

ствiе своей бtдиоотп, самын nростып и чистъш чувства, вс.!liJд

ствiе чего и саман б.1аготворитеnвость чужда бы.па. желанin 

до.ть почувствовать бtlf.HII"И)', что .длн него дt.!lаетск п какъ овъ 

за это доJiжеиъ быть бла.гuтворителнмъ бл:агодареаъ п обазанъ. 

Пусть .!IЮДИ xvnr в. разсуждалп ВЪ р;анноыъ случа1> и оши

бочно, во ошпбка ихъ быда блаrородвымъ заблуа1депiемъ. 
Не пмtн цtли вылонить все, .сказанное мною, характерп

етикою вообще блаrотворnтелыrости въ XVIII в. , н останоnлюсь 
лишь па одной чаотвой ел обдасти-па бл:аrотворительпости въ 

примtненiи нъ б'I>днымъ дtтямъ, какъ потоllу, что это едnа-.1111 

не самый важный и плодотворный отд'Ьлъ ел, такъ и въ DИ/lY 

чисто внtmиихъ, весьма понатвыхъ <~) причинъ. 

*) Наотоящuл пуб.шчная ..Jе.кцiя бша прочтена, по uunцiaтпn·fl Н. 
Я. Шве.цовоn, въ noJJьзy Общества попечевiл о больпыхъ дtтяхъ r. о.-ессы, 
въ которомъ nокойпал Н. Jf. Швс.-ова бша товарищемъ пре.цсt,цо.тедн n 
Г.1а'ВВLJ11'Ь )l,'bЛTeJJCbl'L. 
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Б:~аготворительность въ nримtневiи къ дtтнмъ имtетъ .. р,о
JJО.rьно разпообразный характеръ. Оказыва.ютъ помощь, конечно, 
тtиъ дtтнмъ, которын въ ней нуждаются, т. е. р;tтнмъ бtдвымъ 

вообще, а въ частности ма.!IО.!Itтнимъ, wrп 11аже новорож)l.енвымъ; 
таurе-бо.п.нымъ, на пр. слtпымъ, гл:уховtмымъ, сжаборr:вымъ, 

КU:tкамъ И др. Но, ХОТа необХОji.ИМОСТЬ ПОИОЩII ВСЪМЪ ЭТИМЪ 
группамъ l(tтей выте.ваетъ rлаввыиъ образомъ изъ общаrо прпв

цппа б.rаrотвор~tтельвостп, все же относительно той и.rи Apyrott 
группы есть разница въ характерt еи. Лицаыъ пвыхъ rруппъ 

DAO спасти жизнь, .mцамъ р;руrихъ АОставить средства въ жи
зни, третьи бo.nte всего вуж~J,аютсs: въ э~стревныхъ способахъ 
сор,tйствiн пхъ умственному ра.звитiю. Все это, ра.зумtется, без
конечно важно; ОАнако эти виды бл:аготворительвости имЪютъ 

то свойство, что б.rаготворите.пи, преслtдуя вполв·h вонвретвыя 
цtли: спасти жизнь новорожденному, вы.аtчить бо.аьпоrо ребенка, 

доставить средства къ жизни слабоумному, обучить r.rухопtмого, 

-этииъ обыкновенно и оrравичиваютса. Иное дt.по-вопросъ о 

призрtнiи бtдныхъ дtтеi! вообще съ цtдью дать имъ восnитапiе. 

Въ этомъ сжучаt въ распораженiи б.11аготворите.rеft вахОII.ПТСЛ та.
кан масса дtrеft-бу)l.ущихъ rраждааъ, что воспитанiе ихъ мо
жетъ пмtть звачевiе даже д1.11 госур;арства; съ Аругой стороны 

трудно у~tержатьса отъ мыс.rи, что, pacno.1ara11 та.кимъ ко.!lиче· 

ствомъ дtтeit, можно, ве ИAII протпвъ во.ш семьи (sоторой они 

въ оrромвомъ боАЬшинств'Ь сччаевъ не имtютъ), путеиъ вос

питааiн достиг~уть какихъ·.mбо цt.aeit, важвыхъ въ ввтересахъ 

госу~рства п общества. XYIII вtиъ имевно обрати.аъ на эту 

сторону вопроса особенное ввиманiе, и мнt важетс11, что овъ 

бы.11ъ правъ, что заботы о бtдныхъ д'Ьтахъ дtйствитедъно мо
rутъ стать важнымъ орудiем·ь въ рувахъ rосур;аретва, кавъ 

Г.!В.ВНаГО б.!аГОТВОрИТ6JI11 (ЧТО DрИЗВаВа.IIЪ 1{ ХVШ В.), И ЧТО 

напрасно госуАарство XIX в. овел:о это дtдо на. почву обывно

веввой б.llаrотворитеJiъвости, предоставивъ проrрессировать бла· 
готзорительности частноft - и ведостаточно сил:ьной, и въ зна

ч.ИТt!Jiьноft степени дtйствующей въ разбродъ. 

Я не буду утруж)l.ать васъ, М. Г-рыни ;и М. Г-ри, из~ 
ложеаiемъ здtсь т·Ьхъ заботъ о бtдныхъ дtтахъ, воторып су· 

ществовали въ различныхъ rосударотва.хъ 3. Европы п.ш даже 
въ Россiи до XYIII в.: uбъ этом'!' можно nрочесть въ .аюбомъ 

подрс.бкомъ учебвик'Ь no.anцeltcnaro арапа (вапр., можно указать 
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не. хота п ycтapiJлыtt, но все же весьма. почтеввыit тру11.ъ ма. 
словскаrо проФессора Лешкова: Pyccкiii вародъ n государство). 

Формы б.tаrотворите.1ьвостп бы.ш все тiJ же, воторыа С)'ще

ствуютъ и въ 11астоnщее nрема. ПризрiJвались бt/I,HЫII 11.11ти во

обще, а преимущественно сироты; кое-ц1J ви}l.нм·ь заботы о во
ворожденвыхъ и о больвыхъ; особенно настаиnала но. благотво

рительности от.uосительно д'llтelt, какъ и сл'l!,цуетъ онiидать, хри

стiа.вс.каа церковь; мы зs:аемъ пастыреit en, устраивавшихЪ об· 
ширныа сиропитате.аьвы11 заведевi!I. Почтенную nэвtствость 

CTIIЖaдR ceб'll и эап: enponeiic1tie бл:аrотворитеJJ.n, заботпвшiес11 о 
воспитавiи сJJ.1шыхъ, r.аухон'llмыхъ и т. п. 

Но, какъ 11 сказа.!lъ выше, nъ ХVШ в. заботы о б•lliJ-вЫхъ 
11,11тахъ прiобрtтаютъ особы~ характеръ. Въ эаботахъ о вuхъ 

общество вир;итъ AJOryчee средство дAII спецiальвоit пропаганды 

передовыхъ идеИ. Необходимо nоэтому хоть nско.пъзъ вылсвить, 

ЧТО ЭТО были За идеи И 1<8.1ШМИ CIIOC068.MИ ДOJIIRIIЫ бъt.IIИ васа· 

ж~~,атьса oи'll въ уыахъ призр1н1аеыыхъ 11.'Ьтеti. Въ ш>С.1111JJ,нем.ъ 

cJiyчa'll а оставово~~юоЬ ореимущественrю .на Россiи, не то.nьБо 
потому, что лучше эgаrtомъ съ воспитате.nьиыми теорiнuи, су· 
ществовавmими въ XVIII в. въ Россiи, ч·Ам·ь заграницею, во 

еще п на томъ оспованin:, что нпгд1! заботы о бtдвыхъ д1!тнхъ 

не бы.zш, ес.аи можно выраэптьсп, тавъ привциniалъвы, пакъ въ 

Россiп, нигд!Ь не быJI.о 'l'aкolt бо.nьшоti разницы между восnпта· 

оrео~~ъиыми теорiамn. п жиэиыо общества; nоэтому Э)1,1!сь именно 

чрезвычайно УII.Обно сд1Jлать Э'l'lt теорiи и пхъ зкачевiе пpeJI.· 

метомъ ана.в:иза. 

XYIII. в. ваэываютъ в1!коnъ пpocntщeiiiJJ; дtitствnтельно, въ 

это вреы11 npucвoJiщeвie сд1!лало гигантсвiе ycnilxи. Это было частью 

с.111Jдствiемъ просв11щенiа nрежнохъ в1Jновъ, такъ вавъ просв.'ll· 

щенiе и само въ себ11 воuптъ способность расnростравенiа, ескп 

ие встр11чаетъ A.!l.ll себа nавnхъ-.шбо чисто вн'llmипх•ь пpeuaт

C'l'Bift . Въ ХУШ же в'l!к•h раsвптiю образовавiа даже сод1!iiство · 
nа.11ъ JJ,ово.nьво uирвыtl характерЪ эпохи сравнительно съ пред· 

шествующими, ибо ииtiто и по многимъ nрnчпнамъ такъ не тор· 
мозитъ мирнаго прогресса жизая и распространенiп npocв1;щe

J1itt, r~авъ rромъ opyжin. Правители почти вс1Jхъ з. европей· 

1щnх.ъ госуАарствъ (rооу~~;ари идn nлi11телы1ые мflнистры), хотн 

I1 вподн'Ь абсоJtютные r10 ха.равтеру своей 1341\С'JИ, бы.аи .'IIOJI.Ыallt 

обрnзова.внымп, передовыми, смотр'liвшпмп на ссбп, r<авъ на пер-
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выхъ работвпsовъ в·ь сuоемъ rocyдapcтn·.h, н в·ь свою mnpottyю 

програm~.у дiJательвостн мп ero б.1аrа ВВОjЩ.!Н и м11ры -просв11-

тnте.п.ваго харавте})а. 

Но въ просв'llщевiи XYIII в., хотя n веrJJубовом.ъ вообще 
и ма.11о nроникавшеыъ nъ массу, быJtа Ojf,Ha чрезвычайно пвте

ресна!I черта- то, 'Что называется рацiоuализмо111ъ, разумностью. 

Отъ важдой паукn требовалось не TO.I[ЪRO, Itar.tъ прежде, чтобы 

она отврыnа4а и описывада извtствый рп,цъ нnлeнii:t, по чтобы 

она выяспн.1а непрем'llнно д'lliiствующiе въ япхъ завовы при

роды; в11ри.l[ось п утверs.а;ажось, что во всемъ - въ npиpo,ц'll п 

въ жиэви - существуетъ эа.вовосообрэ.!3ность, п то.в:ьхо ву:кио 

ее поватъ. 

Э'm в·Ьра въ рацiова.11ьность всего существующаrо въ пpи

poJJ.t бБiла CJI'll)l;cтвieuъ необыкновенно mирокаго ра.звптiк есте

ствозпанiа, nы11снившаго законосообразность та.кихъ ЛRJJ:eнiй uри

роды, воторымъ 11:0 того придаваJiи сверхъестественный хараtt

теръ. ll0Jl1Jыii порядокъ, доступны~ чe.~rontчecr<ony разум'llпiю п 

jl,a.ate выражаемый nзъnомъ точноft м.атематпчесt<оii Формулы, го · 

сuо)l.ствуетъ среjщ свtтшtъ небесвыхъ; визвоjJ.втса на зем.tю rро»ъ 

и моmiк, стихiи разла.гаются на составJrяющiе :ихъ элементы; 

строенiе топчайшпхъ оргмпrзмовъ и пхъ р;11nте.в:ъвость объкспа
ются A'lliicтвieuъ ФИэпчесв11хъ и хпмическпхъ запововъ; ковста

тпруетса завпспмость психическихЪ явневiit отъ ФозiоJrоrичесвихъ 

процессовъ; не премтаn4аютъ чу~~;есно!% за.га~~;ви о.11.ожн'l!йmiк 

нерввыя бо.11.1Jзии и т. ~~:. и т. ,ц. Нему~J,рено, что, пораsенныit 

такимЪ могуществомЪ че.11оВ'I;ческаго разума въ nроникповенiи 

тайвъ природы, че.в:онtвъ доходи.11ъ до отрицапiя всего сверхъ

естественнаго въ вей п ер;ввствевньrnъ божествомъ провозгла

ша.Jъ человtческift же разу111ъ. 

Но таnъ nanъ, въ А'llйствпте.!Ьвостn, ветолъRо сверхъ 

естественвое, по и то, trтo при jJ.адъв'llftшемъ развитiи естество

эв:а.вiа UОГ4О бЫ: стать преi\Ъiе't'омъ sаучнаrо изсл1Jjl,ованiR (п ста.!lо 

пмъ, sanp. въ XIX в.), въ XYIII /l,aJJeкo еще не бы.11о разълсиено, 
то МЫСJ[Ь учеваго, а тtмъ бo.J'IIe АИЛJJетавта, неjl,остаточВ'о эва

вомаго съ реальнымъ состоанiемъ зпаuiй, оnережа.11а эти звапilt 
и ието.пько утверждала заковосообраэиость uеразънсвеввыхъ 

нв.в:енii ориро,цы, во даже думала., что з,ц'llсь законы уже изв'llст· 

вы, и на освованiи ихъ ·могутъ ооnерmатъса практичесвiе ре

зуnта.ты, увжека11 tra этотъ путь п еще мeu'f>e обра.~оваивое 
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общество; арипомннuъ Mecuepa, Jii!чнвшаго магнетпэпрова~iеuъ 
V--' 1 
_щиtостро, утверждавшаго, что имъ открытъ ФшrосоФсвiй 'Rа:мень, 

Га.rл:н и JlаФа.тера. созда.вшихъ n11.tyю науку опред11ленiн свойствъ 

челов11ка. по иеровностлмъ ero череnа. . Наиъ безразлично, пм11-

емъ .IIИ ИЫ ~11.110 ВЪ /I,В.RВОИЪ С.!')'ЧЗ.'t СЪ .!IЮ)I.ЬИII наНВRО-В11рJЮ· 

ЩПИИ П.JП ПрОСТО СЪ ША.р.!ата.наии -ИСТОЧНИКЪ зaб.!rJiRjl;eHiiJ об

ЩеСТВа бЫ.IIЪ Оji;ПНЪ П ТОТЪ Же - В11ра ВЪ безпред11.!1ЬЯОе МОГJ· 
щество че.жов11ческаго разума. 

Ув11реявость, что въ прпроА11 все раniовально, заставдл.tа 
певать такой are рацiона.львости п въ иiр11 .tЮJI:Свихъ oтвoweнitt. 
Чтобы быть хорошими, отношенiа меж~~:у rосу~~:арствами, отиошенiл 

меаr~~:у rосуАарствомъ и Jrюдьии, вхор;Rщими въ ero составъ, пвообще 
м~жр;у тодьми м.пжиы быть рацiоиаJrьными; отсюда требова.вiе ра

щова.жизма отъ эаконор;а.тельства.. ПридумываJiпсь законы не ооот

в11тственно съ требова.вiлми д11йствптельности или съ историчес-кою 

жизнью народа, а въ силу исключительно догичесвихъ соображеиiff. 

Наи.п:учшее государственное и общественное устройство то, которое 
строrо лоriiчно, наибо.111е рацiона.11ьно. На практик11, рукоВQДIJСЬ 

частью тавиии абстрактными соображевiами, частью знакомствомъ 

съ констптуцiлии Апглiи и особенно С11веро-Америкавскпхъ Шта

товъ, причеиъ противор11чiа, существовавшiа въ зтихъ вонстr. 

туцiлхъ съ точки зр11вiн рацiоваJrпзuа. (вапр., рабство), умыш

.!lенно п.1и веумыш.1енно нгнорирова..шсь, теоретики вырабаты

ва.жи бу~то бы ир;еа.11ьвый строй, реа;шза.цiн котора.rо во вс11хъ 

госу11,аротва.хъ ветол:ько да.руетъ имъ счастье, но осуществптъ 

nарство свобОАЫ, равенства и братства въ б.11пжайшеиъ буду

щеuъ на всеuъ зеиномъ ша.р-t. Тотъ же са.мый рз.цiоваJJиэмъ 

требова.а:сJJ и отъ эвовоипчесиихъ и отъ этпческпхъ отвошепiй. 

СJJовомъ, всt отнош~нiа иежду JIIOII,ЬИИ доuны были стать ра.

niонажьными.-Литератур~, воторал всегда JIВJiaeтcJJ nоказате
Jiеuъ тоrо, что происходитЪ въ обществ<~~, вемедJtенно отразила 

на. себ11 зтотъ процессъ. Им11а 11:11.40 оъ идеа.11аuи, Jlитература додж
ва бьца прикать то направ.11енiе, которое выставило бы идеалы 

набо.11lе рацiоиальные, ижи по вра.ltней м11р't таиими кававшiесн. 
Та.къ и случилось. 

Съ тоrо nреиенп, вакъ за.п. европеltсна11 мысль cтaJJa оово

бождатьсll отъ госпомтва надъ нею авторитета IH\ТOJIItчecкo.lt 

nеркви съ ел аскетическими идеаJiахп, въ Зап. Евроn11 до са.ма.rо 
:XYJII в, идеалы бы.nп а.ристовра.тическiе. Идеа.1ьные JtЮ)I.n-зтo 
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герои велnкихъ uор,виi·ов·ь j ео.ш не l'ocyдap1J, то nce же оч:ень 

знатныа Jinцa. Это вnо.11нt соотвtтотвовало п значенiю · аристо
краriи въ то времл, п ув.1еченiю пзв11стиымп тогда произве)l:е· 
юани юa:a.cclfчeoкofi литературы, изображавшпиn боговъ /1.8. rе

роевъ. Но въ XYIII в. пропсходптъ въ .штератур11 penoJrюцiJJ, 
nотому что происхоjl.птъ она п въ саиомъ обществ-t. 

БJJa.rop;a.pll развnтiю проЪ1Ыwленности и торгов.11и, въ Зап. 

Ев.Роп'IJ къ XYIII n. си.а:адываетс11 весьма боrа.тое та.къ ваз 
третье сос.ковiе, мо.жодые прер;ставители котораго очень часто шi 

по уму, ни по образова.нiю, вп по вкуса.мъ, ни по богатству, 

словоиъ ни въ ка.комъ отпошенi и не устуаа.дп современной имъ 

а~тстокра.тiи, если даже це превосхо~~;или ен, а въ иравственномъ

несомн11вно превосхор;или, ибо нравы аристовратiи въ XYIII в. 
быди, можно сказать, отрип;а.тельяо-идеальными: Меж~~:у т11мъ 
третье сословiе дово.1ьно р11зко от ли чадось отъ аристократiи no. 
литическиии правааtи и DЗГJJIJAЪ общества все еще какъ то от

т11нялъ арпстократiю. Третье сослояiе естественно и стремпдось 

уравннть себн съ вею, а. та.къ какъ оно пропсходи.11о изъ наро11.а 

и вы)!.'tжижось изъ него uъ пу.tьтуриомъ отношенiи столь недавно. 

ЧТО ХОрОШО 9ТО ПОИНИJIО1 а ВЪ 10рi1/I:ИЧеСКОИЬ даже И не было 

отд11.хено отъ иаро~~:а, то оно п требовало правъ во имя всеrо 

нароАа, въ воторомъ JI:OJiжны растяоритьсн вс11 oocJioвia, таu·ь 

па.въ вс11 лю~~:п равны. Но ч11мъ же иогутъ быть и~~;еаJtьны rероп 
пзъ наро11.а.? Не геро.ltсвими подвигами, которые вывеJtИ бы со

верmпвшихъ ихъ лиnъ пзъ среj!.ы нз.ро11.а; остаетсн геропзмъ 

чувствъ. Герой не тотъ, кто сояершплъ героiiское д11.tо - это 

иног)!.а сJrучайнооть, вотороtt могло п не быть; repofi тотъ, у 

воrо reppltcкia чувства. Овъ можетъ не совершить героfiсвихъ 

ПОАВиrовъ, во- зто уже СJtучайвость, такъ пакъ онъ на. вихъ 
всегда способенъ. Носите.в:еиъ же rероfiскихъ чувствъ явлается 

иародъ, народъ вообще безъ раздичiн нацiонаJrьностеft. Ес.пп это 

такъ, то источникъ зтоrо героизма надо испать въ r.пубокоlt 

древности, т. е. 1~оrда. яародъ жилъ вн·l! цивилизаniи, :ибо она 

разиообравитъ наро~~:ы, вьщi!лаетъ сословiя, словомъ портитъ 

.11~дей; ир.еадьные люди были въ )!.оисторическомъ прошломъ, въ 

быт11 ~J,икapeit, r11.1! всt лю~~:и жи.1и одинаково просто, p)' IIOBO)I:Rcь 

лишь оноими проотыми чувства111И. Какъ хорошо, воскJtИцаютъ 

uечтатели, все то, что выш.nо изъ рукъ Природы 1 ц пакъ все 
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испорчено цивилизацiеii! Она uортитъ JIIO)I.eii и JJишаетъ ихъ 
счастья! 

Блаженвыя мечты! вавъ р:аJ[еви он11 отъ васъ! Но не бу-

. демъ сы11яться на11.ъ этими ув.!lечевiныи. IIрипомнпмъ, что такъ 

увJiекаJiпсь Ж. Ж. Руссо, Ди~~;ро, Лессингъ, Шпдеръ, Гёте и 

еще )!.есятки JПOp;eii, с.!lужившихъ свilточаии чеJiовilчеству; что 

11.аже п въ uастолщее Rремл, при от.п:ичвомъ сра.вните.п:ьио съ 

XYIII в. эвавiи uapoJr,нoii жизни, въ 3. Европ11 (напр. въ рома
вахъ Э.r.11iота., Шпи.пьгаrева, 3о.п:н), а особепво 'въ •Россiи (nъ 

сочиневiнхъ Гр. Льва Толстого, ГJI; У спенсваrо, Эвrельrардта) 
существ-уетъ в.пi11те.пы1а11 тен)!.евцiн считать ИАеа.п:ьвою AJIR обра· 
ЭОВаВВЫХЪ .ПЮДеЙ МJЖИЦRJЮ ФИJIОСОФiЮ -·ВЪ ТОМЪ CMЫOJI<fl1 ЧТО 

то, м чего образоваввый че.повr!lвъ можетъ дoiiq-u путемЪ чрез
вычаiiн.о высоваго умствевваrо и вравствевваrо раз.витiя, уже 

само собою существуетъ въ uростомъ вapoJr,'h, вакъ резуJ1ьтатъ 

опыта тысяче.п'hтiit, и.11и вавъ с.пilр;ствiе по.пкой вJiасти UЗ.JI.Ъ че

.пов11комъ приро11,ъt, Jl,aжe просто з~мJiи. Припомнимъ, иаttонецъ, 

и существующiа Фи.rосоФсвiн учеиi1r, отрицающiя связь прогресса 

съ развитiемъ цивиJiизацiи, ИJIИ )l,аже отридающiа и самое су· 

ществовакiе проrресса,-и не бур;емъ въ си.11у своей правтично

сти строго осуждать утопистовъ, исходнымЪ пуввтомъ мечтаиiй 

которыхъ все же бы.11о же.11анiе р:оставить счастiе всему чело
вilчеству. 

Rавъ бы то ни было, по въ вовц'h иоидовъ въ XYIII n. 
с.пожи.пись АОВО.J[ЬНО опре~t.п:еиные рацiоналистическiе. п)l,ea.JJы, 

реа.аизировать .которые и прер,став.палось прлмою за~ачею не 

то.пьво общества, во и государства. 

Носите.11лми зтихъ ир;еа.повъ сперва лв.1н.пись иемногiе пе

·рер:овые умы; ~JIII своего достижевiа идеалы иужда.ап~ь въ по~ 

пулнриsацiи, къ чему и предпринима.lись всt возможнын тогда 

мilры. Особевиое значевiе прир;авалось п-уб.11ицистик'h, и съ «аж. 
даrо .11иства пздававшихса въ XYIII в. журналовъ и гаsетъ; 

ввиrъ и брошюръ люrись въ общество рацiона.11истпческiл идеи; 

тoii же цt.11и служили и публичныл .11екцiи; си.11ьна1I пропаrанда 

ш.11а путемъ литературныхЪ обществъ и м:одныхъ дамскпхъ са

Jiоаовъ; тil же Иll,еи высRазывались съ театральuоii сцены; с.п.о -

' вомъ, пущены б.ыди въ хо~ъ вcil средства дu прооаган~ы. 
Но эти средства r.tаввымъ образомъ :м.orJiи д'hfiствоват:ь на 

людей вsр0с.11ыхъ, раsвптiе вОторых.ъ бьт.1rо достаточно cФOpmr· 
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ponauo. Усвоивъ раньше nу'l;'емъ рутины массу устар'hлыхъ 

прер;став.пенiii, .пю~и эти въ рtдкпхъ случаяхъ моr.ш быть рев

ностnыuп адептами вовыхъ довтривъ; чаще же ихъ Фи.п:осо.Фill 

уже бына испорчена, и они были JIЮ~ьми не д'h.па, а с.11ова, т. е. 

просто ухраша.11и свою, очень обывновевную жиэвь цвtтаМJr 

ираснор'hчi11 RЪ рацiона.11истпчfюкомъ p;:yxt. 
Сама собою напрашиваJiась поэтому мыс.тrь о необхоJJ.•ШО· 

сти восnитавi11 въ такихъ иделхъ Jr,'hтeй, которыя, выросши, 

естесоrnенво стали бы болtе искревними послtдовате.пнми новыхъ 

yчeкiii, т. е. людьми не слова, а д'h.па; отсюда понsтно то огром

ное значенiе, воторое до.пженъ былъ придать XYIII в. р;tтскому 
воспитанiю, отчасти ясе_въ уже и са.-мыfi характеръ его. Но, вос

:питываа 11:1!тefi, вевозможно бы.по не считатьса съ семеfiвымп 

традицiями. Какъ не. архаичны, вакъ ни велtпы иноr,ц-а он'h 

t>аsа.ии.сь, но игнорировать ихъ было невозможно; странпал 

мыс.11ь воспитывать Jr,1>тей, не отрывая ихъ отъ семьи, въ дух11 

отрицавiа семеfiныхъ традицiй тогда еще вивому въ голову ве 

приходJJ.ц.а; оставалось - отрыват~ д'hтefi отъ семьи, если она 

этого сама пожелаетъ, и заRлючать их:ъ въ строгозамкнутыл 

воспитательвыя завеl(енiн. Это и бывало; во воспитатеJJи не мо· 

г.пи не сознавать, что дt~о пр~дставллетъ значительвыл затруд

веаiл, таRъ кавъ воспитываемымЪ все же пpиxoJJ,ИTclt 'возвра· 

щатьса ~ъ ту же семью. И вотъ, дл11 болilе уда.чныхъ педаго · 

гичесвих:ъ эвсперпментовъ представла:лась полная возможность 

существованiемъ тавихъ дtтeit, иоторыл не имil.пи вовсе семьи, 

или имil.rи ее въ такомъ вид11, что обособ.11еиiе отъ не11 д'hтей 

путемъ воспитанiа сама семыr могла считать счастьемЪ и д.пл 

себя, и д.1111 )r.'hтeii, т. е. именно существовэ.нiемъ бilднЪ;Iхъ p;tтeii. 

Ниже мы будемъ rоворить подробно, вакъ восnитываJiи въ 

XYIII в. бtр.ных·ь )J.ilтefi, павъ стреми.пись создать изъ ии:х:ъ 

новую порор;у .пюдеii; но раньше, чtмъ переfiти въ этому основ

ному дла насъ вопросу, ва~1ъ еще необходимо указать, что 

привдипъ рацiона.n-ьности бы.t·ь прим·.hнеаъ и въ самому воспи

танiю, почем-у оно яъ значитеJJьиой с:J;"епеви изм11ни.11о свой ха

равтеръ, независимо отъ в·в.llадываемаго въ него содержанiн. 

До XYIII в. воспитанiе им'hJto задачею соэданать спецiа

.пистовъ съ понитвою цtлью облегчить че.11овilку возможность 

стм·ь практичеекимъ д1щте.пемъ;. лишь въ сочивевiахъ знамени

таго чешскаrо педагога Аыоса ltoмъreнiyca, исполняющеесн трех· 
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сот.!'l>тiе со дин рождеиiк .ко·rор:ц·о собnрается :вскорt почтить 

русс1.ще общество, правду сrtаЭА.ть имtющее о Itoммeнiyct до· 

вольно С3tутное предстаnлепiе,-лrнuъ у Itoщreнiyca uыс1·авлены 

требовааitt относительно воспитанiн въ человtк·Ь его духа. XVIII 
в·Ьк'J> подоше.~·ъ къ вопросу о воспитанiи инымъ nу'l·емъ. Исход11 

иэъ рацiоналистическаго признанi11 полной зависимости духов

ноfi жиэюr Чl'довtка отъ его тtлесвоft природы и совершенно 
оtрица11 прирожденныл способности у чедовtва, счита.пи важ

н'Ьfiwимъ д'I>ломъ - воспитанiе челов·l!ческаго т1!ла, хотк и спра

nедл.иво утверждан, что здоровый духъ въ здоровомъ тtлt, но 

nонимая этr сентенцiю СдИШitОМ'Ь ужъ буквально. Такое тtлес-

1 вое воспитаuiе лучше всего было }'Строить на JIOH'l> природы, 

rд1> удобнtе заботитьсff о здоровьи воспитываеыыхъ, о ихъ 

питанiи, помtщенiи, гулянinхъ, гимнастивt. Иные педагогк 

находили даже, что все воспитанiе лучше всего uре~~:оставить 

caмcft nрирод11; оно будетъ рацiона.пыitе и гармоничнtе разо

nьетъ nc'k т1З.песны11 и р;уmеnны11 способности человtва, тогда 

пакъ люди то.11ько пор'l'IIТЪ добрые уроки прирор;ы, и отъ искус

ственнаго восоитанiа въ сущности пропсходnт·ь всt пороки въ 

обществ1>, 11ct преступленiл и nct несчастiл. Даже обучепiе ото
двигалось uри этом·ь па второй планъ: образованiе даже вредно 

без·ь доброд<l!те;)(и! Педагоги того времени въ воспита-нiи не ъtа.по 
nомогали природt, но непосдtдовательность тутъ не сознавалась, 

ибо ~1·hры помощи тоже исхо~~:и.пи nзъ рацiоналистическихъ 
войзрtпiй. 

Теперь мы въ ~~:остаточноit м·llpt ознакомились съ идеамп 
Х YIII в. относительно заботъ о тtхъ б11дныхъ дtтлхъ, rtоторык 
бол•hе всего пуждалисъ nъ )1оспитанiи и на иоторыхъ nоэтому 
моЖно быJJ.о ц•влать педагогическiе эксперименты. П реж~~:е всего 

Jitt.}I,O заботитьск о спасенiи жизни дtтей, если их.ъ жизни гро
зnт'ь ооасност•, заботитьсл о л'hченiи ихъ, если это нужно; но, 
rлаnвое, нужно озаботитьск о ихъ восnи'l·анiп: это нужно и д.пк 

нпХ'ь, а еще ·бo.nte дл1I общества, даже p;JHJ государства. 
Воспитывать бtдныхъ дtтей нужно (каr~ъ и вмrшхъ, воро

•Jем'Ь, дtтeit) при такихъ ycJJ.oвiaxъ, чтобы nосnитанiе не отрав
.Jп.по ихъ здорQВък, а, ваоборотъ, какъ можно силънtе укрtп.плло 

его, поэтому ур;обнtе всего воспитывать на лопt природы; за· 
тiiмъ, чтобЬ1 воспитать въ нихъ требуемый вtвомъ духъ надо 

ихъ nпо.пвt изоАировать отъ общества (семьи они, предпо.па~ 
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гаетск, не имilютъ, что доволыrр умбно JJ..ПII воспитанiл); при 
восnитанiи ихъ на~~;о имtть г.1авною цtлью - соз~~;о.нiе новой 

породы JIЮдей, основными чертами вотороit р;о.в:жны быть - про~ 

стота жизни, близкой съ sарvр;в:ой (съ сильною впрочеыъ оговор· 

Rою: наскоАъко воспитатели ее зна.11и), возвышенность чувствъ, 

поторал воспитывалась не жизненною правтихою -.Боже иэбави! 

отъ не11 то бо.пtе всего и xoтtJrи отстранйть воспитываеъхыхъ,

а заучпваиiемъ мора.1ьныхъ ceнтeнniit, длл р;оказате.пьства кото

рыхъ если и брались приыtры, то только изъ исторiи, съ спе

цiа.пьнымъ приспособленiе111ъ ен къ даивымъ сентенцiамъ. Вос
питываемые мог.пи ROe-чe)ly и учитье11; но всt знанiа прiобрt

тажись ими не иначе, какъ въ рацiона.пистическоit окраснt; зто 

не им11Jю характера умышАенnой тевjl.евцiи, ибо впо.11нt соотвtт

ствова~о умственному развитiю того времени, о чемъ ыы уже 

говорили выше. 

Теnерь посъrотримъ, пакъ это все происходило въ ' ll.tйстви

те.пьности, и именно у иасъ ва Руси. 

Древни а Русь помогала бt)i:иымъ дtтлмъ с.пучаitно, 'по просту, 
какъ Богъ пошлетъ, и наско.пьво это было по срер;ствамъ цер

кви и общества; ~~:.па XYIII в. этого уже было м'ахо, такъ какъ 

въ Эап. Европt издавна (въ Миланt, .напр., · съ конца YIII в., 
въ .МosneJiьe съ конца XII в.) существовали при церквах·ь 

восnитательные дома и прiюты подвидышеit, въ Неаполt въ 

XYI в. существовало д.1111 заботъ о подкИJышахъ. бл.аготвори· 

тел.ьвое общество, состоявшее изъ старухъ и старыхъ ' дtвъ, 
подъ названiемъ Conse1·vatorio; въ Париж<l! во второй ПОJ[ОВивt 
XYII в . освованъ бы.пъ огромный правительственвый воспита

теАъный домъ и т. 11:· Припuось в·ь XYlii в. двинуться и Рос
сiи, и вотъ въ 1707 r. Нпвгородскiti Митропо.11итъ Iовъ устра

иваеТЪ въ своей епархiи прiютъ p;.na брошенныхъ p;tтeit . Во
семью rо~~;ами позже Пе.тръ В. учреди.пъ воспитате.пьныit домъ, 

какъ спецiа.пьный прiютъ p;JIII пор;Rир;ышей, и притомъ съ са

мымЪ шировимъ прiемомъ дtтей черезъ окно, «дабы приношен

ных'11 лица было не видно:.. У страива11 nрiюты длк с беээавои

но :. · рож~J.еввыхъ дtтей, Jlетръ былъ къ тому побуждаемъ уже 
нестолъио гуманными цоfiллми, сколыю желанiемъ увеличить 
такимъ nутемъ нарор;онасе.пенiе , о чемъ въ Россiи В'Ь. XVlli в; 

очень заботиЖись; ыожетъ бЫ!_Ь даже Петръ прер;восхитилъ ир;ею 

Наполеона I, ;кеJtавшаrо nутеыъ прiютовъ lf.JIII DOJJ.RИдышeit noc· 
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питать побольше оол)l.а.тъ) о чемъ п Петръ Б. очень заботщrсн. 

Ita.l>Ъ бы то нц быJiо, во резудъта.ты, поJiучившiесн отъ mиpoaoit 

бдаrотворя:тельиости Петра В., овазаmсь, въ оожал11нiю, бoJI:he 
tt'l!мъ печа.rьиыми, пбо эе первые четыре ro)l.a. существова.вi1t 

0.-Петерб. Воспптательпа.rо )r.oua. пзъ наЖАОfi сотни постуuав

шnхъ туАа. )J,ilтe.li -умирало 98. Такал смертность ве была спе

цinJJьноотью 0.-Петер. Вооп. ]l,Oua; т1> же результаты бы.1и п въ 
ЗА.rрапичвыхъ )I.Омахъ; въ паражскоиъ и:пстптутi> въ ХУШ в. 

)'Ъ1Ир8..10 CBr.tШ6 90°/0 ПОПа)f,аВШRХЪ ВЪ НеГО /l,'bтeft, ВЪ .IОНДОИ· 
сt:омъ въ no.roвиuil XYIII в. умира.rо 84% п т. д. 

Со смертью Петра В. A'hJio б.rаготворительности въ прим1•
ненiи къ д11тлuъ въ Россiп было забыто, п И. Екатервн11 II 
надо было начnнат» съпзнова орrанизацiю ен. 

Ка.къ извtстно, И. Екатерин'Ь П, не смотра на страстное жела

нiе ел стать русской Иlltператрицею, пря:ш.u:ось ~~;оволыю ~~;o.1fro 

ждать втоrо; но oua. не потерала времени, съ пользою подrото· 

влалсь иъ бу~~;ущему своему назнв.ченiю. Подготовка вта была 

ЛСВJIЮЧИТ6JIЬВО .ПИТературнаlt1 П ТаRИМЪ путеМЪ ВЪ ПОJПIТИЧесRiе 
nзr.IЛАЫ И. ЕI<а.терины вошлn мн11нiл современныхЪ eii пере11.овых·ь 
зап. евроu. писате.Jеii. Вэоiiд11 на престол:ъ н'l!скоJiыю необыtхай· 

ныuъ способоыъ, Императрица чувствовала веобх:о~~,пuость ареА

ставить cвoft поотупокъ сдоtлавнымъ JJ;JIIt блага варо~~;а., а та1tъ 

Бакъ первое же знакомство еа съ сущеотвующимn пор11дкаыu 

откры.11о похпую мзорrаниэацiю ихъ ncл:'I!J!.cтвie событil:i) проnс

ходпвшnхъ въ Россiп со времени С)lертп Петра В., то Ек~tте

рина noJara.лa, что б.'tа.го народа требуетъ реФормЪ, воторьш 

совершенно пзм13юtлn бы существующiе порщr,ки, C)l.il.taвъ nхъ 
бо.111lе зап. евроuеiiскпыя: въ lf,yxil современнаrо eit рацiова.rизиа .. 
Въ то же вреык весьма уы11ствымъ вазалось о ведостаткахЪ 

русской жизни п cpPJ!.CTnaxъ исправ.Jевi.!l ихъ спросить у самого 

руссваrо общества. По11.ъ ВJtiввiемъ такого созванiл созвана была 

зsаиенитаll воымиссi11 ~~;лл cocтaвJieuiii проэкта новаrо уJ1ожевiл. 

Оста.наn.пиватьсR на д•I;~tте.пьности е11 наыъ ЗJ~,ilcь не прихоJ~,итск, 
такъ кахъ, наскодько мн'Ь изв11ство, ни въ навазахъ деnуоrатамъ 

6кennoднil еще напечатанныхъ) не oдiiJtaнo было какихъ либо 
Qтноолщихса Jtъ ивтересующеыу нааъ вопросу зaявJieвiii (:~а nс

ttлюченiемъ ходатаftстnа объ устроitствоt университета, чеrо же

Jiали южно-русскiе JJ;еnутаты) ; в'liровтно, тогдаПJвеЕf руссвое об· 

щеотво яе при)f.авало не TOJJЪRO бJrаrотворите.nьности, во и са-

1~ 

моuу восnитаиiю важна1·о значенiа,-ви въ работахъ коммиссiи 

объ этомъ говорено не бы.ао. Но въ руиово)r.С1'ВО A.lll занятiй въ 
вомыиссiи Еватерина IJ,&.Jia Наказъ, обработанвый ею по сочя:не
вiлиъ зап. евроnеitокпхъ учевыхъ п пуб.1ицпстовъ. Въ Наваз11, 

меж~~;у nвоrпмъ Аруrиыъ, rоворп.1ось и о важности воспптанiн, 

неАостаткоиъ котораrо обълснл.апсь саuыл преступ.1евiя; увазы

ваJJа.сь необхоlf,иuость образовавiа у васъ третьлrо сос.tовiл п.1и, 

ваnъ веу~J,ачво выража.1псь въ то время, срrдвкrо рода. .rюдeii; 

наконецъ, меJJькалп выражевiл l( о по.аьз11 б.llаrотворпте.аьности. 

Идеп, завлючавшiiiСSJ въ Hana.з'h, хота и не пос.u:ужплп ру

вово~J,ствомъ ДJUI ио»мисоiи, которал вокороt быАа распущена, 

почти и не начавъ своего ~~;tда.; но овt въ зиачитмьиоft стеnени 

обус.u:овили Аальн•11йшее течевiе русской обществевноft жизни, п 

ВЪ ТОМЪ ЧИCJtiJ СИJЬUО CRQ.Зil4ИCЬ D'Ь ВОПрОСаХЪ О ВОСDИТЭ.Нiи И 

благотnорительностп. 

Совершенnо естеотвеюrо, что заната11 т13ми rосуАарствен

ными р;'ЬJiами, которыл nазанись ett особенно важными, напр. 

пвостранною политиiюю, И. Е1tатерива ne моrла mчио yAiiJiaть 

много Rнпыаиiк заботамъ о восnитавiи и блаrотворитеАьности, 

хотя и сознавада ихъ значенiе, nакъ вто DИJI.BO изъ ел сочине

нiй, средn nоторыхъ весьма uнoriл посnлщены имъ; во Екате
рина II обла.~~;а.!l:а пачествоыъ, присущимъ rенiа.1ьныыъ пpaвитe
JIIINъ,-yu'hвieu.ъ выбирать себ'h сотру~~;ппкоnъ н nоручать иuъ 

т11 oтpacJJn jJ,'hJiъ, nъ воторыхъ II.'ЬлтеJJьнооть пхъ u.or.na быть 
наiiбодоtе п.11одотворною. Тронъ ел овружа.1п тавiе АИП.Iоматы, 

пакъ Везборо~J,во, подкоnо)l.цы) nanъ С)'Воровъ, аJ~,швпстраторы, 
павъ Потеnкпнъ, uисатели-Державnиъ п Фовъ-Вnзпвъ) lf,ухов

ныа .1ица, какъ Митр. П.11атовъ; Кв. Орловъ, пзбавJJнвшi.li себя 

отъ труl',а за.впыа.тьсп rосуАарствевJtымn J1.'Ь.11ами, хота и nожу

чавmiй за это nажвыл вa.rpaJJ.ы, шелъ, sorAa нужно быJiо, въ 

чумвыft rоспя:таль и J~,tла.пъ вто скромно, безо велкой аФФевтацiи 

и не разсчитывал на ваграJI.Ы. Ham.11a. Императрица 11..11h себл и 
по~~,ходащаго ыпнистра по ~J,iJJiaмъ nocnnтauiл и бла.rотnоритель· 

nости въ лицt Ивана Ивановича Вецк6rо. 
Если право быть мивистромъ no воспи'l·анiю въ Россiй 

Нецкой :ъrогъ разJ~,•IJллть со всщшахъ if,руги~хъ образоваиныnъ че

лоn·lнюмъ Еt(атерnюшсL>аго времени, то II;JJII заботъ о· б11даыхъ 
д11тлхъ у него былn спецiа.льnJJа nричины: Бецкой бы.!ъ самъ 

uобочвымъ сывом·ь. Отецъ его Кн. Трубецкоi1, бывши въ шве11,· 
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сtюмъ n.ailнy, скры.аъ, что онъ жеиа.тъ, и жeнnJIC11 втoptttJНO . 

Jtoгp,a. овъ верну.11са въ Россiю, в•.rора.к сеыьн его не моr.11а. быть 
прпэнана законною; д11ти его п привн.m .ФамиJJiЮ Бецвихъ. При· 

на~~;лежа п по обраэованiю п по состолвiю иъ аристовратiп, 

Бецкой c~t;iiJia.lъ видвую р,nпJiоматпческую карьеру; по его про

nсхож.а.евiе мorJio быть Jf,JI11 него и пстоt~нпкоыъ вепрinтвыхъ 

МЛВУТЪ D'Ь ЖИЗНИ, ПОЧему ОН'Ь В OTBOCИ.IIC.II Т&К'Ь СТраСТНО R'Ь 

вопросу о неэакопnыхъ дilтлхъ и подкпдышахъ и въ бытность 

заграницею съ особенпымъ пнтересомъ, гдil то.11ьво могъ, эва· 

номпАсл съ прiютами ДJHI подкидышей. Бецкой отнаэа.псл при· 

uнть впос.п.ilдствiп титу.tъ Itн. Трубецвоrо, вогда ему это бы.по 

преАJIОжено, отвilтивъ, что онъ стаJI:Ь извtстенъ подъ ииевемъ 

Бецк6rо и гордятел этим·ь именемъ. Съ И. Еr~атеривою Бецкого 
свлэыва.пи дanвi!I и раэnообраэиын тtсныл отношенiл. Оиъ бы.п:ъ 

б.п:изкимъ другомъ ел polf,nтeJieit, по поводу чего даже хор;и.п:п 

н1нюторыn сплетни, р,остаточно опровергнутыл совреме.вныъш 

иэc.tttдonaтeJinми; Бецкой принима.11ъ р,tлте.пьное у частiе въ возвед е· 
пiи И. Екатерины на престолъ и распорлжаJiсл ен иоронацjей; ело· 
вuъtъ,былъ одпнимъ изъ саu.ыхъ J!.Оn11ревныхъ .nю)r.ей Иыаератрицы. 

Ума. Бецк6Jt бы.nъ невыдающагосн, во онъ зам'llнк.nъ е1·о 

образованiемъ, иэв·hстною ку.nьтурностью и порnдочиостью въ 
жизни, а, г.!fавное, у него с.nово не расходи.tось съ AiiJiouъ и, 

прин.11вmи на себк заботы о какi)МЪ либо д1Jл11, Бецк6й отдаваJiск 

ему впoJiнil II.Обросовilство n серьезно; ~то и скаэаJiось въ его 

за.ботахъ о бil/l,пыхъ 11.11тлхъ. 

Jtoгp,a, согласно съ ир,елмп своего времени, Императрица 
рtшп.rась въ оаuомъ нача.пil своего царствовавiк вызвать къ 

ж.пзии б.ааrотворительво·воспитате.аьвыlt учреждевi~r, руковод· 

ству11сь привцпоами са.ыо!i широкой Фи.nавтропiи я разсчитыва.11, 

Rpoыil того, создать изъ воспитыва~мыхъ ни счАтъ казны дilтeJt 

третье сос.повiе, она обратилась къ помощи Бе!Uiого, которыtt 

.n·Ьтомъ 1763 г. прер;ставилъ обетоктельный проэuтъ воспита· 

те.пьнаго дома. Ему nрер,шествуетъ очень торжественное обраще· 

иiе къ Иuператриц1>, въ коемъ Бецк6ti указываетъ, что ncer 
даюнее En велиuод)'Шiе заставлJJ;етъ его просить о милocepj!,iJt, 

соболtэн9ванiи и высокой помощи иuенемъ нелю1аrо lllножества 

весчf!-СТН11йшихъ въ род·Ь чедов'hческомъ, коихъ б'l!дственное со

столнiе О'l'Ъ Императрицы всегда, да. п отъ всего св'llта. по боль

шеtt части, скры·rо бываетъ, и иоторые сами о cвoett б1>АНОСТИ 
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nринесть жа.nобы не въ состоанiи. Он·ь nоясн.летъ Jl.&.tte, что 
онъ раэуы-ьетъ при этомъ бilр;ныхъ дilтeJt, ПОJ!.кпдышеii, которые 

часто бываютъ р,аже yuepщв.rneuы своими рор,ите.1лми; uежр,у 

тtмъ, веза.впсимо отъ огорчевiн, прпчnалемаго Императриц'!> 

этими преступл:еni.11ми, важно n то, что Она .шшаетсл зна.чп. 

Те.llЬВаГО ЧИСJIВ. ПО)1.J1.8.НВЫХЪ 1 КОТОрые, ПО ВВ.JJ,4еаtащеыъ ВОСПИ· 

тавiи, мог.11и бы быть nоJеэвымп чJtенаuи общества. :Мtрою по

нощи Бецв61i счпта.етъ учрежмвiе восппта.теnаа.го ~~,oua, иакiе 
онъ вид11.пъ за rраmщею; онъ самъ готовъ учредить та.ковоit, 

прос11 .nишь о )J.а.ч'Ь ему nъ Москв11 иэвtстнаго участка зеuлп 

съ постройками-тоИ самой, ГIJ.1> находится Моеиовск. Воепитат. 
домъ п въ настоащее вреил. 

Проэк1·ъ открывается преАувtдомJiевiемъ иъ читателлмъ и 

особенно къ читате.11ьшщаиъ, которыхъ онъ называетъ .аюбеэ· 

ными, гд'll Бецt(6/! разсуждает'ь о воспитате.пьныхъ домахъ и .п'll· 

чебюща.хъ р;лк дtтей, ихъ ц•ЬJ[П и ха.рантер1> и разсиаэываетъ, 
какiн учрежденiл этого рода вида.11ъ онъ за границею и кавiе 

прекрасные результаты ими дос·rпга.пись . Нечего и пояснять, 

что эти результаты соотвilтствуютъ воспитате.аънымъ И/l,ел'.ъ 

XVIП в. 

За этим-р с.п'l!дуетъ генераJJьный планъ И. Воспитате.п:ьнаго 
)!.ома и госппта.Jtа. Зд11сь сначада говорится о вача..nьвикахъ п 
с.1ужитеJ[ахъ Воспит. дома п ВИ/lВО, что Бецв6й жел:а.аъ прпв.rечь 

въ опеиil вадъ бilднымп д'hтьuи особъ высоиопоставJiенныхъ, 

заыанпвал ихъ нecTOJIЬRO мундпраuп, ско.11ько nа.ыатью въ nо

томств'l! о ихъ добродilте.ш, чему, зв особенпо ва.жвык пожер

твованill, помог.nо бы сохравенiе в·ь Восппт. доиil пхъ портре~ 

товъ. Штатъ служащихъ предподаrnется бо.пьшой и раэвооб

развый. Заnмъ говорител о приниuаемыхъ ва весьма пшро· 
nихъ осноnавiахъ въ Воспят. домъ uла/l,евцахъ (за. всякаrо при· 

песеннаго м.11аденца Вы)r.ава..пось по 2 рублл), о заботахъ о нихъ, 
ихъ обучеаiи, общемъ и ремес.пепвомъ, о rосаитал11, n Финап· 

coвott стороц1> учрежденifl, о наrра11.а.хъ п nаказапiлхъ, правти· 

куемыхъ въ Восп. АОМ11, и тt.песныn наваэанiа запрещаются 
(и И. Еватерина nризнава.11а OJI.HO наиазанiе-стыр;ъ, а если овъ не 
ii:I;йс.твуетъ,-виноваты тиранны, умертвившiе стыj!,Ъ въ .пюдяхъ); 
потомъ говорител о прпви.пJiегiлхъ Воспит. дома, причеыъ ему 

предостаnллетс~r право устройства лоттерей съ благотворитель· 
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ною п:ll.аью, nо.~tучаетъ онъ (и до спхъ поръ) п пэв'hствую часть 

сбора со всавихъ зр'h.1ищъ. 

Проектъ Бецк6rо бы.1ъ вемеjl,.&енво оР.обренъ особыкъ во
ыитетомъ; зат'hыъ, 1 сентябри 1763 г. конФирмоваиъ Императ
рицей и опуб.!Пковавъ въ печати, орпчемъ въ него вош.1и п 

обращеиiа въ любезвыыъ чптате.tъвицамъ, воторыа тапимъ об
разоwъ переш.ш п въ Полвое Собранiе Завоновъ. СвяТ'111iшНt 
Спво~~:ъ ~~:а.11ъ етому проекту свое б.1агословевiе. 

Восппта.тельвый домъ бы11ъ отврытъ въ тоwъ же ГОР.)', п ц'h.аь 

Бецк6го бы.аа впо.пв'h Р.остпrнута.-пор,ки~~:ыmи ста.11:п поступать въ 

оrроuномъ во.апчеотn'h; но Бецк6Ji p'hmи.tcн еще бол'hе расшп
рпть свое р:Ь.ио п попо.tнп.u.ъ геверыьиый шtавъ новыми пара

граФами, rюторые Т'llыъ же порадкомъ бы.1и утверж,а:евы Импе
ратрицею въ 1767 I'., прiобрtтя си.иу закона. Въ чис.п.'h зтихъ 

ТlараrраФоnъ ' не ма.по посвящено завtдывавшему Восп. доиомъ 
Опе1сунсttому Совtту1 между членами котораго Бецк6й особенно 
х.11оцочетъ уставовить corлa.cie. Не нужно быть особенно про· 

зор.11ивымъ, чтобы доrа.J~,атьсн, что члены Опек. Сов'hта, по ста
l'оиу сдаванекому обычаю, ссорпл:ись между собою даже п по 
doвoJr,y столь мирнаго п благотворительнаго р,'hла, кавъ заботы 
о б'hдных:ъ р,'hтнхъ. Много rоворитс_я и о точном.ъ исполвенiп 
обязанностей служащими n•ь Восп. дом11, что тоже не лишено 

звачеmn; а uтносите.иьво д'hтefi сказано : ~не требуетса произ

вор.ить пзъ спхъ p.'hтefi: варода храбраго и nоб'hдовосваго, ниже 

составлять пsъ нихъ артеJJи ра~боJiвивовъ, все въ пеuедъ обра· 
щающпхъ, а на.а;Jiежптъ зд'hсь произвести JJЮp.efi р.ру.жеJнобныхъ, 

повпнующпхсn завов у 1 боящпхса и почитающихъ Бога п вачаJIЬ· 

Itяковъ сnовхъ >. Новпавою ав.llаются требоnавiя, чтобы д'hвочеttъ 

вообще yчП.IJII тому же, что и ма.зr:ьчиковъ, чтобы p.'hтeJi )'ЧIIJIП 
бухrа.1терiи, п особенно пор.черкпвавiе того, что веобхор.имо вос

питывать тpeтiit чпнъ въ rосударств'h. Въ пре~~:ис.1оniп sъ это
му новому п.паву Бецкой 'l'Оже сче.11ъ вужнымъ особенно пор.робно 

ро.спространатьсл п о тоиъ образованiи, которое р.олжно )l.авать 

Jr,11твмъ дл11 воспитанi11 среднаго рода .uюдefi. 

Небезъинтересно) что вогр.а вс'h проэвты Бецп6t·о были на

печатаны n·ь особой книжкt, она бы.1rа уJtрашена эмблеъtатИtiе· 
сюJми рисункамrr, относнщимися въ содержанiю того или дру,rаго 

м11ста. На заrдавномъ лист•ll пом1>щева мeJr,aдr, въ Пt\!IIIITЬ учреж

девiл JЗосп. дома: 11а oдпufi стороя·l! изображена Императрица, 

17 

на р,ругоit-жевщива съ ребев.комъ въ ВИАУ большого з.а:анiа 

(в'hроятио, Восп. р.ома) и друrаа женщина съ врестомъ, rоворя

щаа первымъ: И вы живы бур,ете. Rъ обращенiю Беци6го въ 
Еватерив'h приложева вартива, rд'h изображена женщина, выры
вающая ребевва пзъ рувъ сиеJ:ета-сиерти, и ваппсаво: Онъ таиъ 

же чиов'hвъ и жпэ~ его -сввщевва. П ре~~:ислоniю Бецв6rо отъ 

1767 r. соотв'hтствуетъ рисувоиъ, па 1iОТо~омъ ребенокъ над'h· 
ваетъ розовую rпрJrвнду на мирно стоящаго .иьва, и написано: 

Воспитавiеиъ уврощаютса нравы. Самый проэвтъ Воспит. дока 

отврываетса иэображевiеиъ жевщпвы, вормащеit ребенка Ррур,ью, 
съ надписью: Не мной рожр;евы, во мн'h любеаиы, иавъ кои д'hти. 

Надъ параграФОм'l> о воепитателахЪ пом'hщена ал.tеrорическа11 

Фигура времени съ ва)l.писью: Все можно возвратить, xpoиii вре

мени; а въ другомъ проэвт'h изображено )Щта, ур.ирающее отъ 

МJЩННЫ СЪ ПОДНIIТОЮ ПO.JIROIO ВЪ ЖеНЩИН'h, ПрОСТИрающеЙ RЪ 
вем.у руки, полв:ы11 цв'hтовъ, и надпись: Благосклонностью все, 

а. принужденiемъ вичеrо. HaJJ,ъ параrраФомъ о вагра~~:ахъ и ва

вазавiахъ пожп.поit ыущива съ лавровыми в'hнвами въ рукахъ и 

надпись: Суровость ве испраВ.IЯII· ожесточаеТЪ. На}J.Ъ парагра
Фами о прииимаем:ыхъ :МJrадевцахъ изображена ве.11ичественваа 

женщина и есть ва~~:пиоь: Нещастныхъ иa.reftwiit стовъ ин'h 

сер)l.це произаетъ; а на)l.ъ пара.граФашi о rocnитa.it'h д.аа б'hдвыхъ 
ро~пJrъвицъ-женщива глубоко заJJ,уиавwаяоя и ваJJ,пись, хота п 

.иаконичесвая, во знаиевате.11ьвая: Кто ве че.1ов11въt и т. д. 

Еtакъ ви вапвны эти емб.rеиы, А'hitствитеJrьно способвыя 
теперь возбуАИТЬ у.1ыбиу, во nхъ сиыс.1ъ въ то же врема и 

трогат8.1ьвый. 

Rаиъ ви заботи.tоа Бецк6it о своеu:ъ Восппт. ~~:ои11, ил:п 
~~;аже )l,омахъ, ибо всл'h)J.Ъ за Мосвовсвииъ бы.tъ отврытъ тако

вой же и въ С.-Петербурr'h, по ходъ A'hJIЪ въ нихъ }l,a.teso 
не могъ его у)l.ов.петворить. Главвою б'hдою была высова.а смерт

ность воспитываеыых:ь1 Р.ОХО)I,Ивmая 11.0 fJ81 12 °10 • Мосвовскiit Опе
:вувсиiй Сов'hтъ въ 1768 r. призааJ['Ь необходииою м'hрою раз
дачу д'hтeit на 1юспитанiе nъ деревни. Это д'hйствите.пьво уиевь

ШП.I!О смертность въ Bocrx. доы'h бoJtte, ч'hмъ 11а. половину; во 
въ деревипхъ, из~ за Jtрайнихъ нарушецifi основныхЪ пра

ви.u.ъ питанiа и ухор,а, rибель p.tтeft выражаJiась не меньшею, 

ч'hиъ прежр,е, смертностью, и T~RIHtъ образоиъ воспитываемые, 

въ сиыс.r'h сохравенiк ихъ жизни и Э/I.Оровыr, ровно н.ич..~r.,о н.&. 

J 

J 



18 

выигрывали: ихъ въ воиц·h коuцовъ ожщ,а.tа та ;ne скоропо· 

ствжиап смерть, лишь nрп j!.pyrott oбcт.lиontti> 11 въ CПJJ')', noжa
JI)'fi, &'fsCKOJIЬKO ПIIЫХЪ И.IИ ВИji.ОИЗМ.i>Вt>J:ШЫХЪ DрИЧПJiЪ, Я, ВПрО· 
чемъ, оплть считаю себл облзавнымъ вапомипть, что та•ювые 

же а пuогр,а Х)'Же бы.tи результаты воспnтательныхъ за

бо;ъ въ то nремп и 'заграницею. Напр. nъ Руаиt въ :X.VIII ст. 
132 ребенка отnравдеиы был:и за горО)I;Ъ на cn'l>;uiit nозд-ухъ, 
наиъ бы на санитарную стаицiю, ~~;ля nитаиiк коровьимъ моnо· 
комъ. Экспериментъ им'hлъ такой результатъ - чреэъ 10 м1>С11-
цевъ nзъ ysaзaiiнaro числа остnдось въ жпвыхъ толыю 13 д'hтett. 

ilриnисыва.п недостатки свопхъ Восп. jl,oмonъ ску)l;остп ма

терiа.льиыхъ срер.ств'1>, Бецкой старанен привлечь Itъ lf.'hдy зват
н'hiiшихъ велыJожъ и boгaт•Jifiшnxъ людей; nъ чис.11J ихъ позд

в1Jе бы.rъ пpec.11unyтыfi чуJJ.акъ Демидовъ, rюторыfi жертвовз..zrъ 

сотни тысnчъ; а заТ'hмъ по lf.ORЛa)J.y же Бецкого 1\.illl доходовъ 
lf.Oмa учреждены были Blf.OBЫJ, сохранпал и ссуднаn 11азны. Изъ 
нихъ одна ссудпаn казна могла бы давать ;~вачптельиы:lt дохо)J.ъ; 
но знатные бла.готворвтеJJR разобра.аи р,евьги взаltмы, п nо.ауче

пiе нетолыю процентовъ, во р,аже и занптаrо напитала оnаза

J[ОСЬ сопраженsымъ съ большnмп тру)l;ностnп; и JIИШЬ ~tuoro 

nоздв11е обращевiе въ пользу Восп. р,ома р,охо11.а съ картъ, ко

нечно, вполи'!s обезnечи.по его въ матерыrлъuомъ отношеиiи. Бец
кой же n 11.0 caмofi смерти не ыогъ добиться, чтобы Bocu. домъ 
11.11fiствnте.аьво nоспптывn.пъ, а пе моршtъ свопхъ пnтомцеnъ. 

Призр11нiе пoдsиjl,ъtшeti предста.в.11летъ не единствевиыtt 
BD!f.Ъ заботы о бillf.BЬIXЪ 11.11тnхъ во времена Екатерины II; ихъ 
нужно бы.ао п )'Чnть, что, какъ мы ВПJ~;11лп, праsтпr.овалпсь п въ 

Воспит. ji.Омахъ съ ц'hJJЬЮ созданin новой породы JIЮ)r.efi. Зд'hсь 
быди саецiадыtые r.Jiaccы ремесленниковЪ n ФабриБантовъ, а 
и11воторыхъ д'llтeil: отправ.апли nъ Акар,емiю Ху)l;оа\ествъ пли /f.а
же загравицу-)I;JШ усовершенствованiл. Резу.Jiътаты этпхъ за
бо'l"Ь lf.OBOJtьno проб:Пематичны. Зат'hмъ ОТ11рытъ былъ nъ 0.-Пе
тербург'h, по образцу славивша.гося въ т.о время С. Сирсваго no 
Фра.вцiп, пвститутъ ji..IЯ !f.11Еицъ, звамевптыil: Смо.кьныii Мона
стырь. Въ вемъ воепитывались на ва.зениый счетъ д1Jвушки 
б.raropolf.вaгo происхожр,енiн, во было oтp,1JJieиie и дда м•:Вща.иокъ. 
Это, впрочем:ъ, не j!.'hлaJJo въ то время разшщы, такъ вавъ въ 

восnптанiп прес.111>дова.пась одна и -ra яtе ц·JJ.~ь - создаиiе tiOвoit 
порОI\Ы людеii. Въ сплу еп д·IНIУШI:ЦI совершепво пзо.апровапы 
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бы.1п отъ своихъ сейеitстnъ; воспитываться овt lf.O.Iжuы бы.tп 
въ простот'h и даже б'htJ.вости, прпчемъ д11атедьность ихъ бы.11а, 

одиано, регламе11тирована массой предппсанiй, которын стремп

жись все прер,впд'tть n предусъ1отр11ть въ пхъ жизни, 11.аже врем11 
~азда.чп варенаго чернослива. Накопецъ, въ воспптаиiп огромную 

роль играли rуъханвые принципы; старались, если не примtромъ, 

то с.rовомъ развить въ 11.1Jтлхъ ч-увствите.11ьиость, особенно А11й

ствул путемъ разыгрывавiл -ученицами тогJI,аmвпхъ театра..~~:ьвыхъ 

пропзnе)l;енiй, героини поторыхrь переполнеиы бы.zrи высокиъш 

чувствами. ltaJ<Ъ ни пJJoxa бы.11а тогр,а средвля русскак семья, 

столь ху)l;ожественно изображенкап напр. Фонъ-Впзnвымъ, и какъ 

ни вредно было бы ен вл:iпнiе, во то б·))да, что по оковчапiп 
курса не всt же д1Jвуmк11 становипсь Фрейлинами Е. И. ВеJJи 

чества; бол:ьшинство снова попада.!О въ семью, и по.11ожевiе та.

кпхъ бы.11:о трагическое, ибо ои'h выносили пзъ закрытаго заве

JУ-енiа необыкновенно розовый <ииститутскiй) вэг.пЯ)J.Ъ на жизнь, 

ма.!о приго~ыJt дsя горькой А'hitствптельиостп. Затllмъ саыал 
б'll;r.вость и простота, 11ъ воторой ихъ бу11.то бы воспитывали, 

были очень и очень относительныъш, и даже состо11тельнuл /f.'h
вушка. мог.rа привлть за Jiа.ч-угу дово.~~:.ъио JII.Oбныit отцовскilt 

/f.Oi\JЪ сраввптеJiьно съ пматамп Смо.11ьна.го Монастыра. И пло
хпмъ ут'hшевiемъ быJiо то, что окончпвшiа Смольный Монастырь 

могли съ усп11хомъ участвовать въ блаrоро/I.ВЫХЪ спектаклнхъ. 

:Изв'hстны:lt порипатель екатеринивекой эпохи ин. Щербатовъ 

nрлмо говорптъ, что изъ !f.'hвичьева Монмтыр11 ji.JIII восnитанi11 
/f,1lвпцъ, ни ученыхъ, иn бJtаговрв.впыхъ Аilвицъ не вышло, иакъ 
то.11ико, пое.mку npиpojl.a. ихъ симъ свабlf.И.!Iа, и воспитавiе бo

Jtile состоnдо играть коые)l;iи, неже.11и ceplf.цe, нравы и разуъ1ъ 

псорав.п11ть. 

По тому же п.Уаuу реФормированЪ бы.11ъ И. Екатериною К.а

Аетсвiй ltорпусъ, пзъ котораго почти не вышло военныхъ JIЮ· 
дей; lf.JtЯ произведевiа же среднаго рода людей открыто было 

Коммерческое Училище, тоже, кажетса, пе давшее Россiи ни 
одного 1\Оммерсанта; составлевы были uроевты иормальныхъ 

шм.пъ, но шводы даже не были открыты. Слоnомъ, русскан 
жизнь не укло.)l;ываJась въ 3au. Европ. рамки, п восппта.те.11ьно· 
благотворительвыя теорiи Екатерины II п Бецкого оставили по 
себ't бол11е зпаченiл въ .11итератур11, нежели въ жиз11и. 

Еще при жизни И. Е1rатерина пере,11.а.11а. главвое в'hд'hнiе 6Jia· 
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готворnте.зrьnымn дtлацп cвoeJi певtстк111 В. Кп. Mapin 8еодороn
нt, ииn: noтopoft п повыnt сохраняетса въ названiи обwnрнаго 

:вtр;омства, rшtющаго благотворптмьао-воспnтате.пьвыtt хараt!

теръ. Особа высоsnхъ нравственныхъ р;остоиаствъ, В. Кuяrпt~л, 
а затtмъ и,шератрпца Mapi1I ееодоровва tryЖ)I,Э. была в.аiяпiп 

рацiовалnстnчесnпхъ nдeft ХУШ в. я ве могла задава.тьсff цtлыо 
nрпutвенiя nхъ па практпnt. На благотворительность она смо · 

трtла nросто, какъ па б.>rаготворвтеJrьвостъ, но, no ттрпродвоft 
J!;ОброТ'Ь c.вoefi 1 а рnвпо n ncJI'llдcтвie заюrnаеыаrо Ею nщющetlirt, 

стре»пда.сь сд·Ьлать благотворительность въ Poccin JШRЪ )toжuo 
бол11е wироною n разнообразною. 

Главное внtt~tanie Императр«ца все .же обращад:а на восц. 

jl.Oata, КО'l'Орьнпt она управляла сперва совершенно въ наорав· 

.rreai11 Вецк6го; во Фаttтъ nммпраuiн питомцевъ не могъ ue C!ty
niaть Ее. Въ 1804 г. J'лавный поъtощникъ Ек по трудамъ Ст. 
Секр. Вn.п:n.моnъ представилЪ даже докладъ о совершенномЪ за

крытiи ·воспи'J.'ателъныхъ домовъ, Ranъ учрежденiii, мстrtгwихъ, 
по характеру пхъ д1ттельнооти, no.nнaro· отрицательнаго aпorerr. 

У кааывал на прпскорбныit Фактъ, что за все врешi существова

нiя Мосв.овскаrо .Воспит. )!.Ома иэъ поступавwихъ туда J!:'tтей 
остапалось JIЪ жпвыхъ мевъше 10°/0, Впдамовъ, павъ на I'.>ran
яtflwyю прпчnпу, указадъ на ве~~;ос.татокъ дJtя nnxъ xopownxъ 

nормилидъ. Императрица ue сог.ласn.а:а.сь на заRрытiе nоспnт. 

домовъ, по прпказn.'lз. выдавать отъ казны пособiе матерn:ыъ, 

coглawaBWП)JCII кормnть собствеаныхъ дtте!i . :Какъ n мо:впо бы
JЮ оnшдать, м'hра эта мам noмor.11a 11.11лу : огромныlt паплывъ 

p.iiтett въ прi юты продожn;а.лсrr по прежнему, в е )'М еньшалась 1r 

смертность. Въ 1810 г. была привата бол'hе д11iiствnтельнал мt
ра д.nn уменъшенirr npieъra - устаnовлепът былn регпстрацiл n 
собпраиiе чреэъ пo.rrпцiro cв'l~дtJJnHt о nрпнесенныхъ дtJJтnxъ; по 

это эвачптелъпо увелпчnло риоrrъ д.1ш д·tтeti быть броwеиuыми 

па у.пицу, такъ щиrъ нер·.Ьдко матери боател регистрацiп н paз

вt)l;ыBaнiit больше, ч'Ьм:ъ угрызепitt совtсти за оставленiе pc
бenna ва npon~вo.nъ судьбы. Черезъ 41

/ 2 r. регистрацiк была 
отъi'!Jнева и J!:.ПЛ DOJ!:r<идыmejt снова широко отвры.л:ась дверь nъ 

прiю~ы, а мn охраненiл ихъ жизнц оставахась обычnыл пaJJыt· 

тцnuык мtры, J~,aвanшin даJ[еко аевсегда )'lf,ОВJiетворательные 

результаты. 

EcJнl даже l)Jocп. Восп. домъ, npe)f.cтsв.nnвwiti uаибо.11tе 
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вакшое n ма·rерьнJьно обезnе\Iеtшоо )'Чрешдонiс, )\а.nал·ь шtoxio 
результаты, то чего же »O<I\HO быJJ.о оашдать от·ь оровnuцiал:ь

пыхъ noeonт. домовъ, воторые :возunныn nъ начf\.~11 XlX в. 

шtенно всл'hдствiе жел:авi11 расшприть б.'lаготворпте.аьность; шt'h
емъ cniiдtнiл, что Acтpaxancкili восппт. р,омъ уыорu.1ъ nctx:ъ 

nоступпnwпхъ пор;ъ его защпту дtтefi; ue менtе paii,OGa.:rьвo пpn
зpil:вaJia подrшдышей nъ Иркутскt, не оставллп JШ одного пзъ 

нпх:ъ въ жпвыхъj даже въ ду•twпхъ no результатам.ъ прiютахъ 
п nъ гораздо болtс поз;r.нее »peun смертность бы!а всегда боль
шею, ч'hмъ аа noJювna·y. 

И. Марiя 0еодоровна много cд13.Ja.1Ja а p;!R pacwnperriя об

разованiл, даnаемаго nосtшт. домаып. Мадьчиrш ыог.Jн эдtсь же 

l!ОНЧQ.ТЬ ГИШ:tаэiи, ДiiJIO\IIШ-aKyшepcкii% JНIОТЛТ)'ТЪ ПJНJ Француз

Сiйе :классы. Эатiшъ съ имепемъ И. Марiи 0еодоровпы свлзаны 

еще и ииыn заботы о бtдныхъ д'hт11х:ъ; такъ npn Heti были от
l<рыты изв11ствын вывt эаведенirt: Повивальный ин~тпту·rъ II 

Учшшще г.пухоа·:Ьиыхъ въ С.-Петербург·Ь; nа.конецъ, по En же· 
ла.нiю въ :1802 r. бы.п-о учреа>дено И. Челоn'ЬJЮ.пtобипое Обще

стоо, nъ число об11занностеit nотораго входитъ воспптанiе спротъ. 

Я ае nмtю въ виду разсказывать дал·Ье ttcmopi?o заботъ о 
б11;~ныхъ д'!Jтахъ въ Росоiп, Фактачески хотя л доводЫIО разпо

образиыхъ, но въ сущности всегда. уже строго коюiретпых.ъ, 

прес.аtдующпхъ блпжа.iiшiа пепосредстnевно n·Ь.ш л, иаоборотъ, 

чуж)(ыхъ того идейнаго хараитера, с.ъ sоторымъ мы зна.иомпмсn 

въ ХУШ в. Я сдt.11аю .ппшь нрвткift очеркъ разнообразпыхъ 

впдовъ этоfi благотворите.!!ыtос.тп у nас·ь с.раnвпте.пьпо съ тt11ъ, 

ЧТQ дt.па~тсл въ этоуъ направ.пенiп на 3апад11. 

Заботы о ыаJiол:tтаихъ въ Россiн по закону воэ.вожеиы па 

доnоаьно разнообразвыа вtдоъrс.тва. Во перnыхъ, nодъ г.nа.ваымъ 

наблюдепiемъ Микnстерстnа Ввутренвихъ ll.il!lъ n пщt,ъ б.нtжаtl· 
шш1ъ вэ.дзоромъ rуберnскаго .нача.![ьства, OII'll вв'Ьреиы эеысJппiъ 
л rородскимъ учрежденiнмъ, а rдt оиn еще не введены, оста· 

лпсь въ руRахъ ос.обыхъ присутствitt, uреобразовмшыхъ пзъ 

бывmих·ь nрпказовъ общественнаго пpш~p·!J нirr. Во вторыхъ, 

оиt поручены Собст.веиноft Е. И. В. Itапцелнцin по учрелще
IJiнмъ И. Марiи. Въ третьихъ, - И. Челов·Iшолюбивому Обще

ству. Въ четвертыхъ.-nопечитеJiьствамъ о бtдuыхъ раз.пичвыхъ 
вtдомстnъ; и, ваковецъ, въ плтыхъ, вtд·:Вuiе nctxъ частныхъ 

блаrотnорптельныхъ обществъ н yчpeждextilt, поторыя пе nprr-
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ыквуJш нп къ одноit пэъ этихъ вaтeropift, nвtрево тоже М1ш . 

Вн. Дt.аъ. 3:\rраницею за.вtдыванiе гораздо сооре}l.оточеввtе, 11 

!IIЫ очитаемъ это бо.1111е правпJrъпыпъ. 

Изо зcett ыаооы )'Чрежд:евiй, имtющпхъ цt.11ью заботу о 

б11Jt.НЫХЪ JJ.tT1tX'Ь, бoJrte всего таиихъ, БОторыя пооJJящаютъ себя 
заботаuъ о пхъ воопитавiи; овп ае тольио оо,![ержатъ бt}l.выхъ 

д1>те6 и спро1"Ь1 во п JI.ООтавJrяютъ пмъ образовавiе, восаптыuак 
лх·ь ТL.О т1>хъ поръ, пока овп не ставутъ на свои ноги, u р,аже 
n рiпскпва.ютъ пмъ работу. У чреж~~;епiа зтн весьма раэ!!ообразвы: 
uезависиuо отъ огроиuы:tъ н разnообра.звыхъ yчpear~~;eвitt, су

ществующихЪ при И. ВосnптатеJJЪныхъ }l.омnхъ, иу)l'.а ребевОI<ъ 

ыожетъ поступить в·ь ъющ~нтъ своего рож}l.евiп п выйти оттуда 

о1ювчивwnмъ высшее учебвоз заве}l.енiе, оущео·rвуетъ безконеч

ное множество спготспнхъ ~~;омовъ, всаsихъ прiютовъ, шtю.11ъ, 

Jiа.IОщихъ rtакъ общее-л В.!lеъrентарное, и довольно высокое uб

р9зоваuiе, тм<ъ и ремеслевпыхъ, учебвых,ъ мастерскихъ, руко

}l.'h.аьныхъ д.rm р;llвочекъ и др. Въ иныхъ пню.!lахъ преобJrар;аетъ 

дерпоnвый характеръ; иные из•ь прiютовъ и шко.11ъ им1нотъ 

спецiальпое иазпа(Iевiе, напр. воспитываютЪ сиротъ убитых'I• 

воивовъ, p;pyrie р;Ьтей нпщихъ, бро~яrъ, покинутыхъ; есть npi· 
юты и шко.аы нацiоиа.!lьнагu характера (н1>мецкiе п ~р.), есть 

длп бывшихъ и )'Же хрещеныхъ иновtрцевъ, есть (sъ сожаа·Ь· 

вiю очень и очель вемноriе) и nа.всJJавистичесRаrо хараRтера. 

Неэв.впсимо отъ того существуетъ вема.11о поnечпте.аьствъ, 

братствъ п иuыхъ блаrотворптельвыхъ обществъ, ставящпхъ 

своею зар;ачею 1~о1tровтпе.литво обраsовавiю д.1111 б~if.BЫX'I> JI.~Tetl; 

таковы: попечnтельстnа JI.Л:II сбора поаrертвовавifi ва восопта.нiе 

бtр;пыхъ дtтett, попечnтельства вадъ р;1>тыш, отданными въ уче

нiе peмecJJMI.Ъ1 общества попечевiя о д1>т1Jхъ вищпхъ, бродяrъ_ 
поrшнутыхъ, преступвыхъ (особенно попу.в:яриыа у ваоъ nъ 

Одесс~), общества поощренi11 трур;оJ1юбi111 общества распростра

венiiJ техничесrtихъ энавiit и пр. и пр. 

оЗнакомившись СЪ этnмъ ВИ)I.ОМЪ благотворитедьности 0'1'· 

JIOCI1TeJIЫIO дtтей заграницей ( особепво мена вuтересовавшимъ ), 
иакъ по св~д1>uiямъ, юt1нощимсл въ .!Iитератур~, такъ (хотн и 

немного, впрочемъ) на практикt, IJ вынесъ заключепiе, что 

tiaшn. pyccкaiJ б.11аготворите.1ьность въ этой области вообще не 
только не устуnаеТ'Ь 1 во и превосхо)l'.итъ заграничную-и своею 
широтою, и разнообраэiемъ; хотя заграницей встр1>чаютсп заве-
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деаiа гораздо бо11ьшiн, ч~хъ у не.съ, п, что особепво важно, ваи
бол'Ье rу~анныы.ъ отвошевiеuъ къ воспитываемымЪ. У насъ · 
почти не встрtчаетсп, по~обно тому вакъ зто бываетъ въ Гер

ыанiи и Авr.1iп, по вpailнeli utp'!i не встрtча.11ось, тенденцiп 

дать почувствовать бл:аготворяемымъ, что пмъ бо~аrотворатъ, что 

овп обnзавы зто чувотnовать чуть .an не ежеминутно П обожать 
своихъ бз:аrотворптелеtt; у оасъ, ~~;1Jttствптельно, въ бо.!ьmин

ств~ с.11учаевъ въ прiютв.хъ п ШROJiaxъ устававлпваютса похо

жiи ва семейн~>ш отаошеиin, n .11юбовь ыежду 6JiaroтвopnтeJiaмll 

n воспитаниппамп бываетъ чужр;а Фарисейства. и лицем.1>рi.11. .Въ 
AнrJriи тоже есть тевденцiл воспитывать д'Ьтеit въ семейной об

становв~, во эта обстановка по.1учаетс11 искусственпымъпутеыъ, 

и не достпrаютса реэу.11ьтаты. Зато:Ьмъ, наша благотворитель

ность обхор;итс11 и дешев.'lе зах•раничuоff . 

Изъ знакомыхъ мн•Ь шко.11ъ и nрiютов·ь д.11п б'!iдныхъ спъr

пати~Jн~ другихъ представлюотс~t Французсt<iе; но они страjJ,а. 

ютъ оби.пiемъ perJiaueaтaцiп и въ пом•Ь)J.нее врем.а заражены 

крайпимъ минитариьаrъ паnравленiемъ. Понятно происхожр;енiе · 
пос.![~р;няrо, но т~ шrюлъвые баталiоны, на ноторые не безъ 

гордости взираютъ парiJшане во время свопхъ праздnпsовъ, вн~·· 

ша.11и мИ'Ь гл:убоиую nечаль. Могу объя:спить себ'Ь ихъ попnле

иiе, во не могу выnазать иъ вимъ своего сочувствi11. 

ПоJiеэяыми и, повn)l.пмому, ве существующими у насъ пред

ставJJJiютса sассы Jl.!fll сбереженut р,охо~а воспитываемыхъ; во 

Фраицiи он1> имtютъ большiе разм1Jры, есть он1> п въ Австрin. 

3ат1!мъ, nъ 3. Евроn'Ь гора.зр;о бoJii>e развиты прiюты ceJJЪc&o· 

хозаitстnенваго характера, у uасъ н доnо.nьно pt~~;кie, и съ не· 

особенно ур;ачною д'Ь11Те.1ьвостью. Чрезвычаitно любопытны въ 
Aвr.riи п С. Америкt кораблп-прiюты, п очень обшпрйые, напр. 
!чебпыii иорабJrь ГолiаФъ въ Aor.'liи приспособJrевъ на 500 »Э..!IЬ· 
чиковъ-д.!lп подготовки матросовъ; у васъ тавихъ прiютовъ 

совершенно нtтъ, хота въ нихъ была бы бо.11ьшап необходи· 
мость. У Анr.11ичанъ же и въ С. Aмepиr<ofi есть общества, ОРр&.· 

ЖJf.аЮщiн дtтeit O'llъ жестокаrо съ нпмп обращенiп; у в·асъ та.· 

KOBЫII еСТЬ ТОЛЬКО ОТНОСИТеJIЬНО ЖИВОТНЫХЪ. 

Вл.аrотворительвость С. Америuансr~ихъ Шт11'1"овъ отн:оеп
теJJ.ънu :воспитанiа д'lvreff очень обширна, шко.11ы и прiюты вахо

датса въ превосходныхъ помtщеиiях.ъ, но по характеру она 

сходна съ авг.riИскою. 
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Второе м11сто въ б.11аготворпте.rьвостп къ JJ.ilтaыъ занпмает·ь 

у наоъ призрtнiе новорож)l.енвыхъ А'Ьтей. ЗJJ.tcь по прежвему 
в!l.жнilе все1•о дtn:те.пьвость Мооковсп. Uоопит. Дома, nриэр11ваю
щаго нынt 11.0 40,000 11.'Ьтей при 12,000 ворми.11вцъ. :М·:Мтвость, 
JJЪ которую отдаютел питомцы д.~ п вокормJiенiа, занимаетъ 32 
y-tзJJ.a московской и шести сиежиыхъ съ вею ryбepвifi; втпмъ 
nромыскомъ жпвутъ )l.еснтки тыспчъ .~rюдett. По Воспит. !!'.ОМЪ 
отчасти и теперь стрэ.даетъ сыертностыо поступающихЪ въ не~о 

р:Ьтей, АОХодащею прпб.11изите.пъно 11.0 250fo. Онъ не ра.зъ .уже, 
c.п'hдyir за за.п. европеttс.киыи теорiяыи, ы11вя.пъ систему пр1ема, 

но достигаJiъ дишь очень мe)l..>renвaro прогрессэ.. Со)l.ержанiе ero 
oбxoJJ,птclt въ 1,200,000 р. сдишкомъ. Почти такiе же разы-tры 
n такоli же характ~ръ IIM'teтъ п С.-Петерб. Bocu. домъ. 

Какъ ни хорошо, Rа.къ ни роскошво даже обставJtены вашн 
JIOCПliT&TeJIЬHЫe ДО)JО., UO ИХЪ все Ж6 СЛИШКОМЪ bl!t.JIO, И ЭТО Cita· 

эывается сущестnооанiемъ частныхъ прiютовъ, им1Jющихъ уашс· 

ную тев)l.евцiю превращатьса въ Фабрики акгедовъ, т. е. , проще 

сt<аэать, умерщвлять призр11ваемЬ1хъ съ корыстною ц1!.1ью. П.!О· 
ХIIМЪ ут-tшенiемъ можетъ с.пужпть то, что за траницею, особекво 
во Фравцiп, чпс.1о та~ихъ преступо~евiii даже больш~, ч-tu:ь 
у насъ. Другiп учреж)r.евiл у ·васъ представккютъ меньшiit ивте
рес'Ь~ и мы отм11тпмъ разn11 все бо.п1Jе и бол•.ье развивающееск 

у но.съ -учреж)l.евiо лелей, дающих:ъ воз~tожность труженницамъ 

матер11мъ ue бросать своихъ А'hтей, yxoJJ.II на заработокъ. Загра· 
н пцею, хота прпзр1!нiе воворож,о;еввыхъ пграетъ вn~ную роль 
въ бо~аrотворпте.аьностLI, но существующiн учрежр,ев111 Jr,aJieкo 

уступаютъ вашимъ воспитательвыuъ J,Омамъ; IICJIИ же rauъ рас

ЦJ>остра'вены гораздо бо.1111е, ч11мъ въ Россiи, что тамъ и бол11е 
нужно по ' самому стро10 жизни. 

Заботы о б11дuыхъ JJ,11тяхъ иныхъ разрядовъ им11ютъ у 
насъ значительно мeньmiii разм11ръ, ч11мъ зэrранпцеii; Ш111е~tъ 
nъ виду, во первыхъ, прпзрfшiе с.1111пыхъ )l.'tтeit; зaвeJJ,euiя: ДJIII 
яхъ прiюта и обучеиiн въ Россiи пока очень . вевеликп ~ бо.г~е 
всего обязаны раэвитiемъ покойвой Государын11 И. Марш 
Александровв11, хот11 н1!которы11 существовали и раньше; такъ 

Ииститутъ ддв с.1111пыхъ былъ открытъ при И. Александр'~! I и 
орrанизованъ знаменитымЪ въ ТО· времн JJ.Uректоро~ъ Па
рижскаго лнстnтута !f.ЛII сл11пыхъ Гаiiю. Ковечво, ваши св
ромныа yчpeж;J.t-Rill пе моrутъ быть постав.11евы nъ пара~.1ель 

съ такими, IU\KЪ Парижсвift, Берлпнсиitt (тоже основанныit Гаiiю), 

МюнхенскНt, Дрезjl'.евскiй и.ии громадные институты С. Америцп, 
изъ Iюторыхъ институтъ въ А.пабам..Ь призр11ваетъ 11.0 500 сл11· 
пыхъ A11тefi; зцаменитъ еще по благоустройству небо.11ьшоtt ев

реitскiй пнститутъ Hohe Warte близь В11ны изв. Филантропа 

,о;октора Фp""~ ИRJrfl. 

Призр11ванiе rлухов11мыхъ у пасъ соверmаетсп пвоrда со

mi11стно со сл11пыми, вакъ наuр. въ uревосходпомъ Варшавскомъ 

nнстnтут11, иногда отд11льно, вапр. въ с .. Петербургскомъ уч1i

лящ11, поторое, Е!Ы~Ъ и nc1J учплпща длл rдухонtuыхъ, осио

ваюtыll nъ иовц11 ХУШ n пач. XIX вв., бы.11о копiею съ зна

м:евптаrо Парижскаrо пвстптута, учрежденнаго Лепе и Сиsароиъ . 

Эти .rица, ипи ихъ ученики, собственно и оргакизоваJtи обучевiе 
глухон11мыхъ въ Заа. Евроn11. ltpou1J С.-Петербургспаго, очекь 
поuулнрво еще и МосRовспое А.рнольJJ,оnское училище, /I'.Иректоръ 

noтopR.ro Т. С. Арпо.пьдъ самъ былъ rдyxoн·hмoit, уч,tвшiИМ въ 

учи.пищ11 0.-Петербургсионъ. Нечего и прпбавJI~tть, что училища 
дл11 rлухов11мыхъ въ Э. Европ'h и С.-Аuерик-t зuачите.аьно об

шпрв·Ье вашпхъ; Нью-Iорксиое, вапр., uрпзр11ваетъ свыше 500 
г.rгухонtмыхъ A11тeft. 

Для приэрtнi11 ИАiотическпхъ, с.хабоумвыхъ и отсталыхъ 
Jt.tтeП у насъ сд11лаво весьма ъrа:ло; мн1J пзв1Jство лишь три, и 

то везвачительвыхъ: бо.1111е Аруrпхъ-прiют·ь ИммануиJiъ въ 

Петербургt призр'Ьваетъ около 25 питомцевъ. U пapaлJte.llп съ 

иноетравными заведенiнмп не можетъ быть и р11чи (вапр., прiютъ 

б.1иэь г. Itолуибуса въ шта.Т'f> Огаiо прпзр11вает~ 500 ир.iотовъ} 
п, nъ сожа.111!пiю 1 вовсе це потому, чтобы мы въ таRпхъ заве

)t.енiпъ меньше вуж)!.а.Jшсь. 

Еще "евъше приходит011 мнt сказать о призр11вiи А11тей
:ка.п1!къ и впилептиковъ; если .11 не ошибаюсь, у насъ прiютовъ 

д1111 впхъ нtтъ совс11мъ, тогJХ.а. какъ заграницею онп существу· 

ютъ, хота: ихъ п веuвоrо; ваприм., знаменитап волояiа AAJI вuи

.!ептикuвъ Бетель, близь Би.JеФелър.а, въ Герм:анiи, можетъ прп
зр11вать ихъ '700. 

Послtцнiй ВИАЪ заботъ о бtдиыхъ р;tтяхъ uре!f.став.ппютъ 
л·Ьчебвицы д.пя нихъ и м11ста. отдохковенiп выз_цоравлnвающихъ 

п слабосцьвь1хъ 11.11тей. И въ этомъ отвошенiи пока сдtла.во У 

в~tоъ немного: есть вtокuлъко обществъ попечевiа о бо.11ьныхъ 
11:Ьтах:ъ (въ С.-ПетербурГ'h , им11юще~ свыше 800 ч.11евовъ, Мо-
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сквоJJ, 0Aeco'll), которыл ~·страиваютъ АiJчебшщы и.кп вообще IJ..l!II 

больныхъ )l.iJтeit (иногда съ внтернатомъ), или ДJIII боzьвыхъ 

иэвоJJстныilш бопоfJзнпыи, напр. корью и lf.р-уrпып сыnными бо

.!l'ilэняып, дпФтеритомъ. НоJJкоторыя изъ доfJтсsлхъ бо.1ьвицъ /f.О

стnгаютъ эuачотельпыхъ разы'l>ровъ, нэ.пр. вэ. 200 кровэ.теit. 

Рядоыъ съ учреждевiемъ д'f>тсвихъ бо11ьаицъ забота о со
хрэ.ненiц З)I,Оровьп ПО)1растающаго покодilнiя выражается nъ 

устройствil лilтнихъ кодонilt, гдil бол·l!зневвыа р;iiти, иногда даже 

учащiнсп D'Ь среднихЪ учебныхъ заnе;t,енi11хъ, ЫОГ.!l'П бы отдох

нуть, иногда пол'llчrrться, иапр., куаавьемъ въ лпманil, и вооб

ще возстаиовить свои сиды. У васъ эта Форма. б.~~:аготворите.ttь· 

востп получ11.па права гражданства еще недавно и не припала 

широкпхъ разм·Ьровъ, 1tакъ заrравицс!Ю. 

В·.ь большеit част11 такихъ л'hтиих•ь дачъ принято за пра· 

ви:ао р,1!JIИТЬ JI.'hтeit на /f.B1l группы: одна живетъ на jJ.aч1! nервую 

nо.по'впну л'Ьта, дру1·ая вторую. Д·hти живутъ на всемъ rото· 

nouъ,. поJiьзуютса врачебнымъ и nедаr-огичесtшмъ надзоромъ, 

ИМ~ЮТ'Ь учебuыл 11 ГПМНВ.СТАЧескill занатiп, предпринимаЮТЪ 
да.львin: прогулки. Нiiкоторы11 изъ дачъ въ отчетахъ своихъ по

м-&щаютъ cв'llдilвiii о вziянiи, какое оказа.11а жизнь на jJ.ач'Ь на 

ЗАОtювье дtтelf ; оредствомъ д..tа oпpelf.1Jлeвia эт-ого влiлвiп cл y

JtiП.IO ' взв'Ьшпмньл при поступлеШи ва дачу п при оставлевitt 

err. ОказываетСR , что шестпведii.'l.ьНое пребыв11.аiе на Jl.t\Ч'l> 11.8.

Jia.lo увеJпчеuiе ntca тiJла въ срер,вемъ ныводii до 41/ 2 Фувтовъ, 

т. е. почтп nоловиву нормальнаго rодоваrо уве.1иченiя n'llca lf.il
тeit этого возраста. Не nеречпс.11:111 такихъ JI'IIтнихъ JI.ачъ, R 
укажу дишь, чт-о OJJ,Ha пзъ обширв'Ьйшихъ и хорошо nостаn

.аенныхъ прnяадлежитъ именно тоыу обществу попеченiп о бо.!Jь

ныхъ дtта~iъ- Одесскому,- глубокое уваженiе къ труда.мъ 
членовъ нотораго было д.111 мен11 г.1авною причиною, почему п 

и р'Ьшидск утруsj~.ать ceгojJ.HII Вэ.ше nвимаиiе. Конечно, <Jа.гра

ничаыа p:llтcкia .1е"ебницы и дачи и роскошнtе, и обшпрв1!е. 
Бер.кииокift союзъ ма учреждекiн приморскихЪ лечебвпцъ имil
етъ таповыхъ 4, призрtва.ющихъ, nажетсп, до 500 д1!1•eff ; очень 

обшпрва я: разнообразна и д'llтельность Союза J!.'l!Тскихъ nапа
цiоаныхъ кoлouilt въ Леiiпцигt, знамениты безщrатнаsr амбула
торiп JI.Jlll бо.пьныхъ д'Ьтеlt lf.ORтopa d'Епива въ Женев1!, съ 
прпыкнувшиыъ Itъ неuу Обществом.ъ дамъ и т. д. и т. д.; во, 

вакъ кы Сl{аэалп, это 1f.1\JIO у вас'Ъ т-о.кьво начинающеесл, и мы 
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вправt ожщr.ать его значительнаго развитiк въ буJJ.ущемъ, осо

бенно въ виду тoft паиnиrr, воторал охватила въ uoc.!liiii.Вee времR 

все ваше общество, начиная съ самыхъ высовопоставлеивыхъ 

ero СФеръ, относительно э~оровьл ПОАростающпхъ пoвo.aoJJвift, 

п вызва.~rа. nпо.авt консеквевтuую д1!ffтеJiыJость въ эт-омъ ва

правJевiи Т'llхъ В11J!.ОМСТВъ и yчpemp;eнilt, на воторып заботы объ 

этоыъ воз.а:ожены Верховмою Властью. 

Заванчпвал этимъ свой очер11ъ, 11 не могу не созва11ать его 
краткости; во она умышлеина11; н uorъ бы, особенпо въ пo

C.I'Ь/f.в:eit части ern, забросать Васъ ЦЫФрамп, воторыхъ въ мо

емъ распораженiи ue ма.11о; но не это быяо uоею цоfJ.пью. .Я 
лиmь отчасти хот1!дъ cдiiJJaть сравненiе межАу вашею п зап. 

европейскою б.паго·l'Ворите.аьностью относпте.nьно /f.'llтeй, а. бoJJ:'lle 

всего жела.D..ъ обратить Ваше вшtмавiе па ту с~t1!ну Иj!.eit, tto'I'o
paл произошла nъ пeit. Я 11е отрицаю, что нын'Ьшнlfll благотво· 
рите.1ьпость вовкретн·~е, ц·:Ь.~~:есообразн'Ье, что n·ь б.lаrотворптелr.

вости XYffi В. бЫJ!О HeY.taJJO DOBepXHOOTBaro, неудачваrо, CM'hill· 

вого; но тоца. JUOJI.И руково)(.ПJIИСЬ общими П/f.епми и, )l.ilлa.a свое, 

хота бы и малевь вое, д'11.11о, сознавали его отвошеиiе ко всему 

ХОАУ »ipoвoit жпзнп п не псоытываJIII разочаровавiн даже прп 

неудачахъ. Теперь же, говорю по собственному опыту, средп 
занатiй бзаrотворnтельностью, теба не ра-зъ можетъ смутить 

мыс.кь о по.1ьэ1i того, что ты J~.'i.raeшь, и твой трудъ постоавво 

прер.ста.ВJIНетсл тебt веуjJ.ОВJiетворитеJiьнымъ и по ц11.11и, и по 

значевiю. 


