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Общество nоnечеиiн о нуж· 
дающихсн учащихсн въ пиs

шихъ учебныхъ sаведенiнхъ 
въ r. ХарьковiJ *). 

Не на новую теяу ;uн•h щшходи'lсл 
боt•Jщова•!'Ь СЪ Чll'l'a'I'CЛIOIЪ; })'ВЧЬ бу
Д6'1'Ъ все о •rолъ же-все о тоn же 

"l'рамтнос·ш", о которой 'l'aii.Ъ чаио 
nапошша1отъ нame3ly обывателю н 

- *) Нtс&оsЬк-;-,~tтъ тому nазадъ 11 ot 
прпm.аось, ва аrихъ же сто1бцахъ, n11сать 
ва ту же тему. (,Дробt1ъ Обществеавоfi 
бJаrотворпте.IЬаости а). Та&'Ь &8\t'Ь :ВЪ 
атоиъ отвоmевiп sсжовi.в аъ r Харь&овt 
С'Ь Т11Х'Ъ ПОрЪ ОСТ8111СЬ ПО'IТО 1'11 Же, ТО 
;t;a ве посtтуетъ ва меня читате.11ь, ec.Jn 
:мв·!; придется повторатьс.н ... 
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<\фиш1r, и nporpaюJЬI, u газетныл 
ета'lьп; все о ·гвхъ же нуждахъ наее

дснiл н объ обя~анностлхъ обществен
ной бЛаl'ОТВОрИ'I'СЛЫLОС'!'I1 , О ltОТОрШЪ 
·.нt посл•Jщпiе 1 О л·kl"Ь слышмсл вес 
бo.'fte и болtс I'poшtie, uастойчивые 
l'0.1oca. 3аnО3)1,али .111 JIЬI на э1.о:uъ 
llOIIJШЩt, ИЛJI .,духЪ Вр6)[6ВИ" вe.j,J,t 
u nовсюду тажъ-же влае'l·но 3ю·ово

рu.'lъ, какъ и у насъ-не стане)lъ 

здtсь разбирмь; но вtрво шпiiЬ од

но-народное просвtщенiе есть такал 

по·греб.ностi, и шt·Ьc•J'h съ •rt)IЪ такая 
vила, ко·rорую 11ельал и н~ВО3.3!0ЖНО 

OC'l'allOBИ'l'Ь ВЪ ел 1JOГYl!Clii'Ь, pOKOBOJIЪ 

стре:мепiи идти впередъ.. . "3ванiе 
есть сюа':. Если хо·rпте убi>дитьсл 1:ъ 
ЭТО}JЪ, ПОПробуйте )\ЬIC.1eBRO, на ОДИНЪ 
JIO:UCH'ГЪ, llПDIИTЪ CCбJI ВС'ВХЪ RВИЖНШЪ 
3вавiй, простой грюютвостn, всего 
того, что вамъ дала книга, газ~:та; 

сд·влайте такой абстраitтпШ оПЪiтъ
п вы ужасне•rесь; нас'I'ОЛЫ~о вы почув

ствуе·rе cвo.lt у~1ъ цустымъ и себл 
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оuезсп.1е1шьшъ въ жп-reltci\Oit борьб·l> ... 
Пр·е~I'Ь такоrо опыта не 'ГР)'ДIIО дпч

но уб1>ди•rы;л въ необходпмс·I·и обра
::ованiл; шх живо почувс•rnуеJIЪ всю 
'I'Шitесть утра·rы, если лиши~rъ ссбл 

J';\IИ'веннаrо дои·олнiл-зиаиiй; т1шъ 
uoл•.he Н!\.ДО уважа•rь lf Цi>Юf'I'Ь c•rpe:I!
.1CHiЛ •t•юшаrо, c'hparo .'Iюда lt'Ь тояу 
же "cв·h'l'OЧJ звавiл", котора1·о жпвп
тед:ыi~'Ю силу и осязательную по.1ьзу 

онъ лсuо сознае'rъ .... 
Наар'hла потребность, nовсюду объ

явилась нужда въ rра:мотнои1t, п вотъ 

воашшла и у насъ идея всеобщаrо 
обученiл.. На.ча.uась усиленпал nострой
ка училищъ, сос·~аnюшсь UШOJIЫIЫJI с'h

ти; и :;e.IJC'I'B:L, и города nош.ш на

НС'l'Р'Ьч~· нео·rложвой нуж;r:в, съ р1щ

ЮПIЪ едпнодуmiе:llъ отк:шкнрись .1рi
шiл обществевньш силы.. . llo учреж
депiс школы не есть еще р·:Вшенiе :за
;r,ачи нолвоиью; оно обо;шечиваетъ 
oбytreнie, но ие обезпечиоае.тъу'uJ;ща
wся. Недоста'!·очво ПОС1'рОИ'J'Ь учидища 
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Jr снабдить nхъ вс'h31Ъ необходп:nьmъ: 
нужно еще nоддержать учащагося въ 

борьбt съ )]атерiальпой нуждой, кото
рая такъ чacrro парали::~уетъ всt бл:а

I'iН. етрыrленiл бtднямвъ-роди·rелей и 
CIOJJJXЪ дt'I'eif. Выло бьr uеnроетитель
ною нееnраведлпnое·гью празнавать, что 

учn.Iища предпа:шаченьr д.'Jл дtте!I 

то.IЬко бoll'f>e обе:шеченnнхъ родите.1еn, 
не вуждающnхся въ nосторонней nод

дершкt ради этой ц'h.1ll. Грамотность, 
nшо.'!Ъвое обучевiе-ес·гь насущная 
потребность для всtхъ; это пря,во всл
I<аrо, веаависимо о·гъ его обществев

nаrо nоложенiя л ~rмерjальпаrо до
С'l'атка. Но кромt лnчнаrо ин·гереса, 
:зд·hсь сказьmастся еще бодtе широкая 
ПО'I'ребность: вtдь вес блаrосостоJIВjе 
rосударства и )IОЩЬ его зпждутсн па 

просвtщенiп народа! Шкода не и.мtе·rъ 
nрава д·Jшать ра::1.1шчiл ~1ежду дtтыш 
обезпечеившъ родителей и бtдня-
ковъ; ДJJери м дол.ж.IJы: быть 

тurчюко O'I'Itpы1·ы одинаrtово длл 



uc·J>xъ. И если нужда становител no
)Jtxoi1 ддн обучевiн бtдвsшовъ, 1'0 nри 
1~аждой Шitoлt должна бьиъ длн nихъ 
на rO'J'OB'B пюющь, не случайная, но 
орrаnизовапнал и nос'!'Олщ.rал. 

Ч1·о же по:казьmаетъ нмtъ, одна
liO, дtйС'l'вителънан жизнь~ Pa.acnpocnтe 
nреnодава1·едей началъвыхъ шкозrь, rо

родскохъ И Се.1ЪСКПХЪ И ВЬI )'СЛЬIШllТе 

грус·rвые разсказы о то11ъ, какъ уче

JШitЪ бросае'Гъ шхо.чу по недостатку 
cptJдe'IBЪ па уnлату, бы'!'Ъ ~10жетъ 1-
2 рублей :1а обучснiе; кат\Ъ nриходи'l·
сл ед1у сид·.Iиъ до~rа, ибQ обувь пор
nапа, nочиви•tъ ее не на что, а уро

К!! nропускаю'l·ся, ученiе етрадаетъ; 

вы ус:rышите, какъ изъ за недое·rмt•а 

•t·en.шro nлатыr овъ не то.1ько не nо

сtщаетъ школът, но и совс·hяъ поtш
даетъ ее; nамъ разскажутЪ о разбп

'l'ЬIХЪ nадеж.дахъ сnособнаго 3tалъчшш, 
ItO't'Oparo отецъ изъ за 11ужды бере·rъ 

изъ ШJtолы и не позволлетЪ окоuчкть 

Чl>съ; ус.чнши·ге о шrtолыюмъ )'Ченiи 
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впроl'О.1О,J.ь, ибо кусок:ь ржавого x.тh
ua IШi cyxapsr nлохо наснщаетъ; то 
по на что купnтJ, учебнпки; то нуж

да ГОИП'lЪ въ сторону на заработ

IШ, въ мстерскую, ва заводъ

на пстsr:шпiе, на одuчанiе р1а 

u сердца - и все это, быть мо

жс'lъ, пзъ !ia иtс:коль:кихъ руб
лей... Вы·t·ь иожетъ, вся будущая жизнь 
сютадывас'l·сл иnаче, ;uрачнtе и nс

чальн·hе, и:iъ за недостачтr въ 2-3 
рубллхъ! По I'д'Ь же C)Jy ихъ в:шть~ 
It)',?,ft ПОЙ'I'И :~а ПО)10ЩЫО1 Длл уча
щихсл nъ выс.шихъ и сред1шхъ учсб

JIЫХЪ ::~аведвнiлхъ сущеивую·rъ у наеъ 

ра:~ныл общества попечопiл и nособiл; 
ДЛJI НIIХ'Ь yc·гpauBttiO'I'(Щ CIIClt'l'aii.ЛИ, 

концерты~ блес'!·.ащiе балы, стекаютел 
сотни If тысячи сочувс•rвующихъ лю

дей, собираютел тысячи руб.1ей, и очень 
шюriс IIЗЪ учащейсn: лолодежи ПО.i!у
чаютъ своевреJrенпую IIIOIOЩЪ. 

А r;r;I; же эти ·rыснчи рублеn д.тн 
бtдплка-)'trащю·осл въ начальной mко-
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.1·в! Гдt же это общестм, которое 
ншъ же :~аботилось бы о немъ, какъ 
:нt6отл·1·сл объ учащuх.сл въ rюша;зi
лхъ, nнс·rи•rутахъ, униворси·rе·е.М Вотъ 
вд'Всь ·ro и nредставлле1·сл пробrмо or. 
иаиизй обществен.иоu бла~отво~lU

тельн.ости; онъ ДOJIЖeJiЪ бы·rь nоnо.'I
ненъ н nрежде всеrо- во пяа nро~:

стой сnраведл:nвости. 

Правда, nри 2-3 училищахъ у 
на~;ъ )Же орrанnзована DO:ltOЩЬ въ 

ЭТЮIЪ uаnравленiп, но э·rо сдtлано 
•rо.1Ъко въ само поел•Jщнее вре31л, 

It!Иi.Ъ блаrое Jlачинанiе, Ш3Ывающее 
ltЪ 'J'O~I)' же общественлому бла
rо1ВО}ЖТО.'IЮ, какъ начипанiо, кото
рое до.1жно быть paвHOJJ'kpвo pacii]_)e

дt.Jeнo длл всп~ uизши~ шпо.tо а 
не оставаться счаст.lПВЫttЪ JfCK.Jючeнi

eJIЪ uъ какоli-.lибо окраин·в. Правда, 
nрп Itаждо~tъ учплпщJ! соиоитъ nопе
ЧИ'l'С.1Ъ, ЕО'l'Орый при добро.мъ сод•Вitс1'
вiи учи·rелъекаrо nерсонала старае'l'СН, 
ло :11tp':h воз~rожпости, забо•t'И'l'ЬСЛ о 
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"«'l:repiaлыiOif nуждt не 'J'О.1ъко шко.ш:, 
но, конечно, и )'ЧМЦifХсл; одвако, при 

деслткахъ nуждающихсл учевпковъ од

НОМ)' uопечюе.1ю прюrо нево:нюжво 

uрпвн'fъ na себя одпоrо заботу и объ 
этой сторопt дtда, въ с:uнслt nрiпс
кn.нiл средствъ и поиеченiл о ъ:аждо:uъ 
изъ вуждающихсл. Правда, t:oe-rдt 
поступаЮ'I'Ъ инотда пожертвованiл день
гашl 11 1ещаыn спецiальво въ пользу 

учеппковъ-бtдплмвъ, во-вое это не 
'1'0! B<JO H'l'O IШОIСОЛЬКО не 0Правдъrnа-
6'1"Ь равнодушшно отношевiл въ тeчe

Itie ДOC.ii'I'ltODЪ JI']И'Ъ КЪ матерiаЛЬНОЙ 
нужд·» учащаrосл иsъ "народной ыас
сы". Ч'rо авматъ СJJ)ТЧайвы.н nocoбi.sr, 
счастливыл JICI\JПOLJeнiл таJlЪ, rдt, по 

Са)IОЙ CJЩIIOC'l'И Д'ВЛа, ОбJIЗМ6.'IЪНО Ц1Ь • 
лесообраsно ор~аниsоваиное постояи· 
ное попеченiе со стороны всеrо об
щества, а ne о·rдt.1ЫJЬIХЪ r'Р!аввшъ 
.1ПЦЪ~ 

Ес;ш наше rородокое ynpaв.'Ieнie 
стреi!И'rсл теперь, по ){':hpt воз:иожно-
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С'lП, )'В6.1ПЧIIТЪ ЧИСЛО )'ЧII.liiЩЪ: 81/.111 

'l'aJi.iл просвtти·rелъвнл учреждеniн, 
кан:ь Общество rpaмo'I'HOC'r1I, чаиnал 
жепсitая Воскресван Шl\Ода, Обще
С'l'Веиnая бибJiiотека и др. съ uхъ 
]!Поrочисленньшъ nерсошtлО!t'Ь иnтел:лп

rоnтuыхъ безкор:ыстныхъ д'furre.1eit, 
П})JШОСJIЩИХЪ, ради ИДСИ, 6СЗDОЗ!!83Д· 
но свои сп.ш u знавiл, 'Iрудъ 1r врс
JIЛ на nользу бдаrоrо д'.h:ra пародnа

го npocвtщeni.в:,-ec.m, повторлю, тa

JiiЛ учрежденiн такъ юtoro д·:Влаютъ 
въ Ха:рьков·h длл mкодЪШ\rо и внt
Шli.олъваrо обJ>азовавiл народа; ееди 
ужо npifC'rynaroтъ и у насъ tt'Ь осуще

ивлеuiю :Идеи народнаго у пиверсито

та; есл.u, наков:ецъ, вс·.lвtъ этимъ нашъ 
rородъ, по всей tnравед.1нвос·ш, :uо

жетъ ·rакъ гордиться, то тt.uъ болtе 
наступило времл всnо3шитъ, что .uате

рiа.11ъная нужда есть Cff.'IЫIЪIЙ' тор,1азъ 

дл1r народно-школъваrо обучеniл, что 
рЯДОМЪ СЪ ЗабОТМIИ О ПИЩ'h ДjХОВВОЙ 
обязательно заботи'I'Ъtл и о nищt фи-
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anчecь:oii... Ско.тько способныхъ, nрll
.1ежншъ ученnковъ теряетъ началь

ная IПRОЛа, ВС Юl'1Ш ВОЗМОЖНОСТJf 

удер"юиъ вьгrа.тnt.иваел1аrо изъ нея 

нуждой учении.а, не имtл ДЛJI 

неrо пособiл въ ра:зм·hр·J; н'l!сколькихъ 

pyбJeit! И ВОТЪ ВЫХОДЯТЪ ЭТИ ВО ПC
'I'I1HHO НССЧаС'l"ВЬIЛ Д'l!TII J1a )'лпду, ВЪ 

мacrepCitiя, съ разбитой надеждой. 
быть JJO.me'Iъ, съ нtкоторою злобой въ 
~:ердцt; а такихъ ежегодно школа те

рле'Тъ не JJaлo, по одш1ъ деслтокъ; 

вtдъ въ высшiе классы. переходи·rъ 
~Jеньше учевиковъ, ч·Iнt'J) Сitолъко ихъ 
поиупаетъ въ nepnыit. 1\:уда же ош1 
д·вваются: на протлженiа 2 - 3 .1tтъ? 
Во.JЬшан часть ивъ вnхъ nокидаютъ 
шко.1у .пвъ-за нужды, мнъшан-nо 

)Шдоусntшностn . Вnроче11ъ, не нужно 
П}НIЭТО)JЪ забывать, ч·1·о во мвоrихъ 
СЛ)'чанхъ шroxie ycn·.kxn въ обуч:евiи 
обусловливаю•rсл ·rою Jl.ie ма·rерiал:ьвою 
леобозпеченвостью, недоста·J·комъ учеб
ныхъ nособiй, :необходи110стью зара-



-11 -

6опш JI no.11oщrr роди'IедЮIЪ, нсдостат
КО}IЪ обувп юm теплаrо пла:гья:, от
сюда-проnуска~ш уроковъ, nакоnецъ, 

просто педоtдапiе:\IЪ ... 
И 1'о•rъ, Ч'J'об'ы mttoлa не терл.'lа 

своихъ nn·rо~щевъ, чтобы поддержать 
учащпхсл: въ вей п стре~rл:щихсл въ 

нес, необходи::иа по.11.ощъ .llЗ.'rерiальвьпш 
!iредствалп; необходимо, ч·rобы общест
веюная бла~отоорительиость притаи

ла ua по.мощь иуrжхJающемуся ребеипу 
во ту ~teиuymy по~да иужда ~о -
иwтъ е~о изо ш1еолъt или '}{е ·rvyc · 
1'аетъ е~о туда, ч·t·обы ~штерiальнал 
иеобе:шеченнос·rь не о·гращала.сь nред
но na школьно.llъ обучеniи. 

Давно настала пора учредить ,,об 
ществеииыя иородн.о-щкольиыя по 

печитедьства" съ ШJJрокою :шдачею 
ока:ншать всякое поnечспiе не только 
о самой moлt, 110 и о иужда10щuх
ся шиольиикахо. Мысль объ учре.ж
денiи uодобнаrо Общес•ша въ Харько
в:!'> вosнИJ.tJia уже давно, нащ>. Cl>eдn 
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Jпцъ городского упраюевiл, которъrа 
состави.rи новый проектъ устава, nред

ставлеввый на утверждеuiе еще въ 

1890 г. Череаъ 6 л·ЬтЪII]JОеiИЪ бьтлъ 
возвращевъ не у·гRерж.деннымъ. Itcтa
'I'П уnо)!JШуть, чrо подобную же не
удачу nотер1•1Jлъ npoelt•rъ устава "Об
щества радtтелеn nародюно npocnt
щeвiл въ O.IOHIЩKO>.IЪ краt", (съ за
дачею-оказан]я по.11ощи бt;r.вюiъ 
nrколъникюtъ). Этотъ }Ставъ бъr.IЪ вы
работаnъ диреR'I'оро~tъ народнъrхъ уч1r
.Jищъ Оловецкой губ. въ 1891 r., 
но не бъrлъ у·rвержденъ ~tшшстер
С'I'Во;уъ народнаго просв·Ьщенiя въ ви
дахъ выработки общаi'О nор)ш.тьваrо 
устава длл: учрежденiit nодоuва.го 
рода. 

Оь 1892 г . составп.1сл въ Харь-
1\ОВt Itружокъ JЧpeдl!'reлen ,,Об
щества попеченiл о пуждающихсл уча" 
щихсл въ нпзmихъ учебнъrхъ заведе" 
нiлхъ r . Харыtоrш,:' Посл·Ь веуда.ч" 
Н:ЫХ'Ь ПОПЪIТОRЪ 1IpOB6C'I'И CaDIOC'I'OЯTeJIЬ-
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но co~тaв.JeнRЬiil проскt·ъ J'•iтatш, а 
:щtt)tъ-нtкоторыл П3)1'1шенiя .,вор

жtльнаrо" (тиnа 1897 r.), гrредuте
.тш nо.ччюrи, въ ок·rлбр·.k сего rода, 

paaptmenie па открытiе д·Mc•J' Biit Об
щес·rва, уставъ котораrо 6ыдъ вno.J

в·h соrласовапъ съ "нор3tа.1ьны::uъ" 
д.rл всilхъ ·rаковыхъ Обществъ. 
У ставъ П})едоставллетъ Обществу 

право орrанизацiп mпрокоn разноио

роннеn no:uoщn д.тл нуждающихсл уче
нш;.овъ въ нnзшихъ учебnыхъ заведе
нiлхъ 1'. Харькова, ежедненnшъ n 
восч>еrшыхъ, общеобразовмелъпыхъ u 
профессiоuальnыхъ. Въ nporpaшJ~' ло~ 
Ut!ЧeHiЛ ll ПОМОЩИ ВХОДЛ'I'Ъ: 8ЗНОС'О 
11латы за yчeuie, безплатная выда· 
'la "ни~-ъ и учебнъехr, пособiй. про
да:жа та"овыхо по удеш,евлеuной 
ц;rьюь, сиабжен-iе одеждою, пищею и 
npiюmoлn 'Н.еимущихо, coдrьйcmsie "7> 

прiис1,аиiю 'Н.уждатци;ш:я занятiй, 
снабженiе меди'IJIWН;С"ой полtощью, 
иазиачеиiе деие:жж.ыт пособiй, уст-
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ройtтво столовыхо, общежитiя, схла
да у~tебныхо uнu~3 и nocoбiii и rn. n., 
накоищ3 Общество u.mьetno право 
оказыватъ едwн.овреАtенную nоАющъ 

наиболrье выдалощи:лtся ученииам'й, 

желающиАt'6 nocmynwmъ во среднее 

учебное заведеиiе. 
Такn.11ъ образо)tЪ, какое бы горе 

ll.IЛ Н)"ЖДа не ПОИIIГ.'Ш учонnка, ОНЪ 

всегда пайде·гь ПО)tОЩЬ въ вашеJlъ Об

щеивt, (;Opaa.1l·.hpno средствамЪ по
с.Itдвято. Нужно лн nозабош·rыл о 
rорячихъ зав't'раtiдХЬ или о новой его 

ашtуницiи, nJжно л11 nрiютить о<шро
·гJшшаrо ребешtа или избави·rь ero 
отъ вевозмол~nой жизвп у чужпхъ, 

прпде·rсн ли под,цержа·rъ •r•a.'laнт.mвar{) 

б·:h;r.ннка ьъ Cl'O стреюенiи къ да.1Ь
н·.Ыiшему образованiю 1r т. п.-1ю 
вс·вхъ такихъ случаяхъ Общество обя
зано nридти на nо:uощь своевре:uевно 

и въ должной ;nrJ;prJ;. Личнал дtлтель
НОС'l'Ь чдеповъ Общсс•r·ва, длл Iиторой 
l!редос·rавлле·rсл ус•rаво.1tЪ C'l'O.lЬ mirpo-
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1~ое nопрпще, будетъ прпвоliать очевид
ные, осязательные резу.'Iьтаты; она 

яuитсл 1\акъ исполневiе до.ла., какъ 
иеполнонiе nриu.я:таrо на себя uрав
li'I'ВОНнаго и фор.uалънаrо облзмелъ
ства.-заботитъся о бrьдныхъ уча

щuхся дrыпяхъ. 
Са.1ю собою понятно, что Общест-м 

J.О.lжно бр,етъ образовать цt.тыn 

рядъ коюшесin п.ш oт.з,t.Ic-

нilt, для устройства 11 завЪды-
В<tнiл разJШчнm.ш учреждеuiяшr 11 от
раолшш своей дtятолъпоС'l'и, а 'l'аь:же 
для ор1·анизацiи попечеniя о tшждой 
ПШО.Il'В ВЪ O'l'Д'B.1IЬHOC/I'lf. 'J.'aiOfJ!Ъ обра
:JО)!'Ь члены Общеr,тва, еообразно ,·во
юtъ n:н.111да:uъ и скловноr,оrяnъ, мrутъ 

;1аuятьен 'IOIO пли иною отрае.11ю .з.·I>л

те.IЬnостп, СООДПНЛJ.IСЬ ВЪ ОТД'h.1ЬНЫЛ 

rpynПЬI п :uоrутъ наnравить ~:вой трудъ 

на поnеченiе объ гrеnш\ахъ тat>oii-тo 
шitолы, no liBOe.uy выбору, нп.nри:u·hръ, 
UЛИ.аtаЙ'ШОЙ ПО .11'ВС.Т)' ЖИ1'0ЛЬСТШt. 
Нужuо надtл·rъе1J, IJ'J'O 'l'flдОВЫЛ rи n-
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пы ч.1еновъ по.ччатъ отъ Общества 
оеобыл пиструкцiп, которшr достаточ
но обезпечатъ автоно.11iю ихъ дtлтеJъ
вос·гп и незавпсюtость кассовшъ 

средствъ. При:ntръ харьковскаrо Об
щества rpa.;uoтнocтJf nокаsываетъ, ка

.кiе блаriе ре.Jудътаты даетъ подобная 
ГJ))unовая орrа.низацiя, которая RII

cl•0.1ЬKO ne ослаб.JIJiетъ е.циненiя и 
со.'IИдарности всеrо общеС'l·nа въ не
обходюlыхъ случаяхъ. Наличность 
цеитралыftа~о Общес'Гlи1. nопеченiл о 
нуждающихсл учащихся предиавляетъ 

ту въrrоду, ч•r·о •tt:tкiл :~а;пачи, н.акъ 

JС'r}Юйиво 1Ши.Jltnaro склада, crroлonoii, 
прiюта Jf '1'. п., nрiис:канiе средствъ, 
обращеuiе ItЪ разню1ъ учреж.и:енi
JПIЪ съ ходатайстнашt n ·rакъ дa

.'il'b<l разрtшаютсн у.цобвtе больmJruъ 
Общество:uъ, Ч'В)!Ъ ве:iависшrою от
дt.'IЬною t•pynnoit. Другая вmода ве 
)!eп·.lle важна: rдt бы, въ какой 6ьr 
ШliO.l'B не обнаружилась надобность въ 
ПО)!ОЩп 11 noneчcniu, всегда запнте-
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ресовапны:я лица буду'l'Ъ юt•Jиъ во.{
)rож.nость СЪ ПОдВЬП!Ъ Dp:tDOMЪ Oupa

'l'll'I'ЬCJI въ Центральное Общество, не 
ожидал уи'ройства отд·hлъnаrо попе

чительнаго Общес·rва nри своей Ш1tо
л1> . ] [ралда, при наличности "Пор
мальnаrо" устава. учреждснiо та:ко
выхъ nрп-шко.rьНI:lХъ Общсliтвъ ве 
встр·hчаетъ теперь ВJfКilБ.oro nреnлт
ствiл, но пока они еще будутъ обра
зоваirы-еслu nреп)Jущеиво ихъ .б У

ДСТЪ ДOI0\3aJIO ЖИ3ПЫО-ВСС ЖС Цеа•r

раЛЬllОО Общес•rво усn·ветъ ока:нtть 
миоrо JIOJIЬ3ЬI . Itpo~t1> тоrо, села бы 
Jl'Ь l~aitOAIЪ nибудь ПрИ-Шl\.ОЛЫIОМЪ OT
Д'BJICIJiИ оказалась бы острая nужда въ 
средствахъ, Цеnтральное Общество, т. 
е. npaв:reнie всегда придет·~ на но-
110ЩЪ въ такую крnтnческую минут)'. 

Паконсцъ, едnненiе д1>ятс.rеit па од
ПО)IЪ и то.11Ъ же поnрищЪ дает·ь не 

'L'О.1ЬКО удобство и выгоду, но и боль
шую силу для ca)Joro д1>ла п въ rла

:захъ всеrо Общества. 
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На первое время ~воеrо ~уще~тво
ванiя, Общество въ о~обепно~тп нуж
дается въ средствахъ, которня оно 

J!Ожетъ собрать дишь въ надеждt на 
~oдtnиnie .1nцъ, ~очув~·rвующихъ ero 
ц·I>.1ЮIЪ, въ надсждt на час·rную n 
·ОбЩеС1'ВСНВУЮ блаrОТВОрИТСJIЬНОИЪ. l\Iн 
·rвердо увtрепы, что въ нашемъ ropo-
дt, не CJ)JO'rpя ва значительное чи~ло 

находящихся въ nемъ просв'l>титель
ннхъ и благотворителъннхъ Обществъ 
и учрежде11iй, все же иайде·rся не 
мало лицъ, rtоторыя согласятся войти 

въ сосrrавъ noвaro Общества и ока
зать IlOCИJIЬнoe coдtttивie д'l>лу "про
св·.hти•rсльпаrо блаrо1'Воренiя" . 

Ecлlf ддл выnолневiл своихъ за
дачъ Общество нуждается въ мате
рiа.!IЪвнхъ средстnахъ, то еще большее 
значспiе длл него ШI'I>етъ готовность 
прпд'l'П ему па nомощь своп:nъ лич

нюtъ участiемъ со стороm т'l>хъ JDЩ'Ь, 
которыл паltдутъ возможвымъ жертво

вать cвoil трудъ п досуrъ на coд'l>ii-
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стнiе дtлу народнаго npocвtщeniн. По 
ус·шву, личный безвозмездннlt трудъ, 
сод·Ыtствующiй достиженiю цtлей: Обще~ 
С'!'Ва, равnосилевъ членскому Бзвосу 

(о'I'Ъ 3 рублей) для получсniн права 
д'l>ll:стви·rельнаrо члена. Yчac·rie боль~ 
шаrо числа сочувс'l'ВУЮЩJIХЪ дtя~ 

'J'С.1ей дастъ воююжность ПJ>авильпо 

орrавпзовать попечnте.IЬную дtнте.IЪ
ность Общества и п:збавитъ ее отъ 
1oro характера "случайности", кото~ 
рый такъ дискредптируетъ обществен
ное u.'l:tГOTBOpeнie И llpO'l'ИBOptЧИ'l''Ь 
·t·ребоваni.лмъ .rs.уль1•урпой жизни. Въ 
э·rю1ъ отношенiи особенно важпо уча
стiе neдa.rorичec.rs.aro переоnала школъ, 
которО)IУ лучше всеrо извtстпн в уж~ 

ды n потребности какъ nnto.:rн, таБ.ъ 
п гшщnхсн. 

Таковш попечпте.IЬнын Общества 
уже существуютЪ БЪ в•hJiоторшъ ro~ 

родахъ, папр., въ Одессt, To~ICiti>, 
Нижпемъ~Новrородt п др. и широко 
развиваютъ свою блаrо•rвори·rельnую 
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iJ.'lште.JЬноеть. Такъ, въ 1898 r. oдec
tlioe Общеиво :щ•гратило на П.'Iа'lъе, 
обувь, безnлатное npoдo1IOJJЬC1Bie свы
ше 4,000 р.; кpoAtil 'l'Oro, бы.m еще 
расходы на учебныл nособiл, на nлa
'I'Y за ученiе, na л·вчепiе и д]) . На
жеrородс:кое Общество, nollilмo только 
ч•rо названвЬIХъ видовъ по:uощи, со

дtйивуетъ уетроn:иву ШI~ольнЬIХъnразд

шrковъ, образовате.!Ъныхъ npory.'Ioкъ 
и ·r. n. 

Таки:uъ образюtъ, Общест11а nоnе
чевiя о вуждающихсл учащнхся, яв
ляясь внражепiе~1ъ прос.в·вти·rелъно-о6-
щес.твеuной смюд1>л·I'ельnоо•l'И, о.ка;;ы
ваю·rсн пеобходюJы:uъ дополненjелъ къ 
учрежденiJОiъ, прес.J·вдующпыъ цt.1п 
шко.1Ьваrо обра:iоваиiл. По)lоrая ytia
щп:utJI ВЪ боръб•.h I:Ъ Ш\.Терiа.lЬНОЮ 
нуждой, они содtйи·вуютъ П{lд,ЪеJiу 

обра.зовательнаrо повнл бtднtйшихъ 
нласс.овъ нaoeлe11iJI, сод·.Бnс.•rвуютъ и 
благотворному DOOШI't'a'J e.\Iblio:uy n.1iянiю 
ШJ,~OJI.ЬI. Отсюда ПОВЛIГНО, llOЧC]IJ ПОПС-
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ч111 е.1ьвьш Общества Юl'l>ютъ такое 
важлое значевiе ДJIЛ осущес'l'В.1енiя 
uроекта "всеобща го обучонiя", ддл 
которю·о П]Jеnятс·rвiе~rъ служитъ не 
ТОЛЬ!.tО liO,!I;OCТaTORЪ ШltOJl'Ъ, RO И )Ja

'J'6piR.1ЫJaJI необе:шеченпоС'l'Ь смьска.rо 
на(;е."Iенiя. Чтобы. "сnарлдпть" ребен
Ю1 въ ЩRO.'IY, да·rь ему все нужное

прпходuтся :затратить ntсколыtо руб
л.еit, что не подъ <Ш.'IТ иноч кре
С'IЪЯНJJну. ) Во1ъ noчe)J)' средп учре
дите.1еn нашето Общес·mа nервона
ча.Jыiо вовникла ~шслъ распроира

нить дtЬйстоiя ezo, по )l'~p·h разви
•riя 61'0 средствъ, тмtже и па селъ
спiя шuо .. ы Харыr.овстtой rубервiи. 
3д'hСЬ, 1\ОПеЧВО, Д'ЁЛО ШЛО не О ТО)!Ъ, 
чтоGы это цевтра.Тhное Общество JJЗ
да.lека, n:1ъ rop. Харышна давало бы 
вс·h tрцства n руководило дtятель-

*) Ср И. П. Боrонtповъ. Граиотвость 
сред11 .в:tтеn m&cJьвaro вовраста въ Мое 
&овскомъ и М:ожаi!схоаtъ у1ща;ахъ Москов. 
c~tol! rубервiи. 1894 r. 
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ностью :utстныхъ ч.'lеновъ въ дерев

нлхъ; защитники ую\занноn 1ШiiЛИ вы

ражали лишь ув·вренпость, 'ITO цент
ральное Общество сд·.Ьлаетсл полезвы:uъ 
11 удобнымъ ризсадниколtТ> длл учрсж
денiл сельскихъ автоно~шыхъ о•цt.tе
нiй, пли да~i.е вполвt незавnсюtыхъ 
Обществъ, что cnя:i.Ы.n::IЛ п о~ъединял 
орrа.низац•ю и дtяте.lr,ноиь таковыхъ 

rpymrь, ово будетъ со,:,;вйивовать бо
.1·.Ве полнюrу 11 cr~op'hnшeJJy достnже

нiю ихъ цt.1eli. 
Itъ сожал.•.hвirо, отъ :>тolt мыс.ш прtr

шлось отка:затьм, 11 д'liИствiл Общест
ва по ус·гаву lнtcnpoc·t·paiJJU01'C.II на 

ШI3ШiJI учеб1:1ЫЛ :~al!P.,(('DiЛ TO.'JЬiiO ВЪ 
l'Op. ХарьковЪ (подобно, · напр. одес
ско11у Обществу). 3дtcJ, позво.1nте.1ьно 
:пшrъ высказать ItaJI еж д)·, что харь

ковское зе:uство, такъ )IJlOro дt.1ающее 
для народнаго просв·.hщенiл, прюrетъ 
на себл иницiмиву и окаже'l'Ъ содtй
с·r·вiе длл орrаnизацiи смьс1(UХ'О Ш1(ОЛ'Ь

н·ыхо попе,tитмьстви, подобно тmty, 
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каli.Ъ :это сд·Iшаво въ Iiyбaнclioй oG-
.lacпr. Въ програшrу :этnхъ nо-
печительствЪ входлтъ ааботъr не 

·rодЫtО о блаrосостолniи 1111~o.m 

1\Ъ ~11\.'l'ерiальво~tъ и учебiю-воспи~·а
тсльпоnJъ о·rноmенiлхъ, о вн·вшколь

по,tъ образованiи, о восitрссuшъ 1r 
повторителышхъ урокахъ, о nсчервnхъ 

к.1ассахъ д.1л взросдыхъ, 110 тн.кже

Ir ПО:1IОЩЬ нуждающюtся учащи:uся. 

Rpo:u·.ll своего утмитарлаго :Jnаченiя, 
:эти llOneчll'l'eдъc·гвa и:utютъ, песомнtн
но, и огромное общес·mсшю-восшi'I'а
тсльuое sначенiе въ сnJысл•в бодьшаrо 
сб.1шжеniл ;uежду школой и 't'BC'rBIOtЪ 
насслеniюiъ, а 'l'акже "ежду нею rr 
ОН JШТО)]Ц3JIП 1 OROHЧIIBOII\'111 КJ'рСЪ. 

~~дiшо.шчпан ;т,tнте.:rьностi> поnечuте.1л 
ШI\O.lЬI, np11 BCeJtЪ СГО добрОJIЪ ЖC.la.
Hill, не въ состоянiи попо.Iнить недо
четы и npoбtm въ 1!aтepia.1ЬJIO)IЪ и 
учР<бnо-восшггателъво)tЪ д·.llл·h; uo.:дa
rn;rь же на ~·чн·tеля ч·го-либо иное, 

облаатслыrое, кролt Cl'O nр.ююrо шt-



-24-

:ша ченiя преподавать- бы.'lо 6ът nреж
де всеrо кpaune песправедливо. 

Общеивсвнал ишщiатива па no
npищt nросвi>щснiл и филан·rропiи 
сдtлала въ послi>днсе вpeJJJI огром
ные ycпtxiJ, еели сравни·rь съ т1шъ, 
ЧТО бЪI.lО у на<;Ъ д'ВТЪ 15-20 'l'OJij 

на:~адъ. Вуде)!ъ ш\д'lштьел, что и но
вое ваше Общеетво nривлече'fЪ 1f дt
лтедей, и средс1 вn., 11 что этотъ "б.:rа

I'ОтворвьШ nриллнъ" ш1кои)!ъ обра;!О)IЪ 

не отразител nредвылъ "отливо~tъ" 
JIЪ друrихъ цен•t·рахъ общее'!·вснвой 

)l,'f>ЛТСЛЬНОС'l'И; ВЪ X~LpЬMB'h на.ttде·гел 
еще ::uвoro nовыхъ силъ, ко·rорыхъ 

nдел долrа н блаl'отворенiя nрnноветъ 
къ еовлtстnой работ·.В. 

rораздо 6О.1'ВС амруднеniй )IОЖСТЪ 
Beт}J'I>Тit'IЪCJI въ <;Обиранiи девежвыхъ 
срсдствъ и nожср'l'ВОШtиiй вещами. Ед
.ва дп )IБI сдrf>ласмъ большую ошибку, 

если Сltажемъ, t!'I'O JtОдичеиво блаrо
творптельnыхъ еборовъ, соб'Ирае~rыхъ 
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11ъ по.IЬ3У развнхъ просеrмпительпwхъ 

Обществъ и учрежденiй nуте!IЪ спеь:
таь:.rеlt, "вечеровъ", копцертовъ и т. 
11. при перечисленiп на 1 жителя, въ 
Х~чэыiов·.Ь больше, чt~1ъ въ друrихъ 
городахъ, не исключал и с•J•олицъ. Но 
]_)ЯДО)IЪ СЪ 9TJDJЪ не СЛ'.kдуетЪ забы:
ВМ'Ь, что ва дtло нача.IЬна.rо обра
зованi.в: Самара тра·rnтъ на 1 жите
ля 71 .к. nъ rодъ, Саратовъ 7 6 к. , 
Нюкнiй-Новrородъ 67 к., а Харьковъ 
·rолько 30 коп.! *). 

Не сдtдуетъ забьша•rь и 'I'Oro, 
ЧТО .UBOГiJI ИЗЪ ПpOCJI'ki'И'I'OЛЫlbl.XЪ 
yчpeждcni.ii въ Xapыton·J; едм лп 
)Юг.т.ш uы: nросущес·rвошtть и од1шъ 
rодъ безъ вазваНIIm:ъ блаrотворитель
вы:хъ сборовъ и пожертвовавiй. А. 
)[ежду т•!;):(ъ, у пасъ, въ nуб;шкt, 

·rакъ часто слшпатсл вегодующiе ro-

•) Ср. отчетъ о .n:tатЕ>жьвости харыtов. 
c&aro Общества rранотвостп за 1899 r. 
llPII.!OЖ&Bie "ГopO}(CltiB В8Ч8.1ЬВЫ.В учв
JИЩ8 въ Харьковt", стр. 8. 



-26-

.1оеа протпвъ е.тпшко:uъ частыхъ u.Iа

готворительныхъ сnок·I·аь::rей, вечеровъ 

и т. п., протпвъ робкаrо вапо.1шна

нiл О НИХЪ ВЪ ЛИЧНОЙ бес•.Вдt, афn
Шаi\1\1 и проrращ1ами (о преддоженiи 
бплетовъ теперь ue )IQЖe'l'Ъ бы·rь · и 
рtчп!); все 91'0 "неnо~воu·rельно-на
влачшюе'', нужно nозаrмь, ужъ очень 
безnо:коитъ мирно дpe:u.noщaro обыва
те:ш... Интересно бы.1о бы одваБ.о 
:iнать, далъ-ли бы этотъ саmй npo
'l'CtiTyющiй обыва•гель хоть коn·Вйч на 
nолыу 6бществеиио просвrьтитедъ· 

uou дtл·rелъноии, если бы e~II не 
nредставлллась вм·.hи•Ь съ 'L"lщъ воа
можность пoвeeeJIJf•rъcя, послушать хо

рошiй концертъ, пoc;yo·rp·h·rь интерес
ный сnектакль? JI считаю себ.а: вправt 

утверждать, что бла~отворитмьиt>'е 

сборы. безусловШJ нужиы: они хоть 
нe:»noro пробуждаютЪ общественную 
сов·Ьсть отъ eiiJIЧitП, ошr папоминаютъ 
о неотло~tпой 11еобходи:uости "доб
роволънаrо падОl'а" въ пользу виrь-
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шполъна~о пародиа~о образовапiя. на
лога, о которолъ m такъ охотно за

бываеnrъ и теnерь, какъ забывали де
СЯ'l'КИ лtтъ раньше, ка1r.ъ забj'деJrъ и 

нщ)едъ безъ вапюJRяанiл ... 
Если бы харьковцы, хотл uы въ 

члелt 1/to-1/2o доли ве·hхъ житедеtt, 
СОI'.Iаси.'шсъ путе:uъ доброволъпа~о само 

обложепiя, взносить ежегодно, опре

дtдевИjЮ лично каждымъ, сую1у во 

полову впrьшполъпъtхо о6разователъ • 
UЪtXO yчpeждeni'l.t, '1'0 ПODJITJJO, ЧИСЛО 

блаrотворительВЬIХЪ сnектаклей, ков
цертовъ и ·r. n. значительно еокр~:rи

.!.!ось бы, ибо G:КaSaiiBЬI~!Ъ nyrreJIЪ :UОЖ
НО было бы еобрмъ очеnь больmiл 
!iредива. Одно изъ rлавныхъ уеловiй 
;:r,о.1жно бы заюrючатьел въ 'J'OJIЪ, что

бы уплата этого "доброхотваrо нa.Jo
ra'' была бы совершеи-но не 'lУВС?>юи
mелЬ'На длл кармана обыватма и 
не причипяла бы ему пикапо~о без· 
nо1еойства и эатруднеиiя (упла:rа въ 
разсрочхtу 3-4 раза nъ rодъ, вы-
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чстъ нзъ )J.'hc.aчнaro жалованьн въ 

pa:~.м·.kpt oдnoro или нtсколышхъ де
сятковЪ коiГ.Ьекъ н т. п.). 

Впрочю1ъ, .мы отк.1они.шсь въ сто
рону. 

Мнt осп1.етсн еще добавить къ вы
шесказанному, ч·rо •Iерезъ нtсколько 

дпеn состоn1·ся первое общее coбpa
nic ') учредителей Общества попеченiя 
о нуждающихся учащихся въ низшихъ 

учсбпьrхъ завсденiяхъ r. Харькова. 
На это coбpa!Iie приrлашаются вс·h 
лица, coчyllиnyroщiя ц·hли Общества 
и жел;нощiл принsr•rь участiе въ 
ero д;.hл·l'едыrос·t·и совм'Вство съ учре
ди'I'елшlи. 

П р 11 м 11 ч а в i е. Лиnа, же.аающi.Jr о&а
зать соА116стеiе варож.в;ающекуса Общ~
ству ИJU пожучить и.вsiа .1вбо сnравsи н 
cвt.J.tвi.в., бJаrово.аатъ обращатьса и.ъ В. 

*> О вреиеви п иtст·.В ero бr.tетъ за
б.ааrовреневво об-.яв•ево въ rазетахъ. 
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В, ДаввJевси.оку (Мvровосвц&аа п.rощ . , 
16)1 BJB :sъ ff. П. Даmевскоку (Cyvc&aa 
J.l, S,J;aoie yils,J;B. fЧВ.IИЩа), ИJИ В:Ъ Д. П. 
Максnкеп&о (тамъ-ае). 

В. Н. Данилевснiй. 
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