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I. 

28 ноября,. въ зutдallili одеесRОй ropoдcмtt думы, rласныii 
МочутJtовскiй внесъ предложеШе ходатайствовать о paзptmeнin 
устройства въ Одессt при пpiюrt подкидышей лелей ("JI.юлыtи"), 
ItOтopoe и было nринято думою единогласно ... Въ нtсitОлькпхъ 
словахъ глиный ыотивировалъ свое занвленiе тlшъ, что въ по
слtднее время, nри существующемЪ порлдкt npieAra ъrладенцевъ 
въ Павловскнt прiють, ъ1асса дtтей гибпеть отъ ру&ъ самихъ 
матерей, которьш варварски бросаютъ свой шrодъ на ул.ицу, въ 

сорвыя и поъюйпьш ямы и даже просто убиваютъ, желал избt
жатъ позора. огласки "преступпаго рождепiя" ... 

Никто иаъ rласныхъ, присутствовавшихъ въ Sat'lщaniи, не 
ск.аза.аъ по этоъtу, крайне важному вопросу, нп единаго слова. 

Остается, поэто11tу, дуъrать, что въ устройствt "люльки" · дtй
ствительно ощущается крайняя необходимость... Но такъ-лп? 
Дtйствитмъв:о-ли "люлька'' можеть служить избавительющею 
"шюда JIЮбвп несчастной" (а еще больше-преступпоlt) отъ ги
бели? Дtйствительво-ли дtтп, брошенпыл въ "люльку" безъ вся
каrо стtснепiя и отданвыя за.тt~tъ на вскормленiе "~tамкамъ", 
останутся жить па пользу общества и государства? А если такъ, 

. то не послужить-ли открытiе "люльки" ( мторал существовала 
въ Одеооt и была уничтожена) соб.пазномъ для еще бoJJЪma.ro 
эла1 отъ котораго общество никакими ,,JIIOJIЪкaми" не въ со-
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стоянilt будетъ избавиться? Давно уже установлено, что бро
сають д-tтей люди преnъiущсственно безнравственные, невtже
ственвые, развратные, и въ исКJiючитмьныхъ случалхъ - па

стоящiе бtдшши, способвые работать 11 заботиться о своихъ дt
тяхъ, но по неuредвидtrmьшъ обстоятмьствамъ вынужденные 
разстаться съ своmш чадаъtи . 

Увмиченiе числа подtшдышей свид·tтельствуеть о половой 
распущенности, о нравственномЪ паденiп общества. А въ та
кихъ случалхъ нужно лекарство болtе дtйствитмьпое, ради
калыюе... "Люлька" -же-т. е. самый Jюrкiй способъ отд·Ыаться 
отъ nocлtдcтвiit ,,любви прсступноit", -- еще больше стапеть 
раСПОЛаГаТЬ КЪ нЛIОбВП", -благо ОбЩеСТВО nриметь "ШIОДЪ" на 
свое noneчeнie: узды тш какой, а потому и дуъtатъ Ъiного не 
стоять ... 

Не напрасно-же вопросъ о nодltlщышахъ въ исторiп всtхъ 
европейскихЪ Ц1fВИJШзованаыхъ пародовъ явJIЯется "Гордiевьrnъ 
узломъ" ,' распутать который не въ состоJтнiи никакая частная 
благотвориrе,лыrость 11 mrкакiя общественныл 11 государетвенвыя 
мtры? Это, к.акъ мы увидИ111Ъ ниже, од1шъ IISЪ самыхъ серьеЗ
ныхЪ соцiальныхъ вопросовъ, падъ разрtшенiемъ котораго ГJJ.У
боко nризадумывались государи п выдающiеся государствеНIIЫе 
д•мтwr Европы... А тутъ вдругъ - "nринимае~1ъ!"... Что? 
Rакъ? Дм чего npimJJмaeмъ?-Bct эти вопросы остаются боо'l 
отвtта. 

Всякая филантропiя, безъ ео•шtнiя, свпдtтмьствуеть о гу
манныхъ чувствахъ, о добро'lt сердечной въ той и.11и иной сте
пени, _во та же филантропiя весьма часто является орудiемъ 
обоюдоострымЪ, которое не столыtо защищаеть, сколько разитъ 
caъtoro-ate обладате.ля opyдiSI: филавтропiя, nрактиковавшаяся въ 
Англiи въ шпрокихъ размtрахъ, вполнt nодтверждаетъ это. Да 
и у васъ, въ Россiп, нищенство развито, главнымъ образомъ, 
благодаря господству частпой филавтропiи, вытекающей изъ про
стой чувствитмъности или тщеСJJ.авiя. Подачки только способ-
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ствуютъ развипю пауперизма, а не IIсмренлютъ его. БtднsiКъ, 
открыто протягивающiй руку за подаянiе~Iъ п часто по.пучаю
щiй его,-какъ работнПRъ потерirпъ дм общества, въ особен
ности есJш ему скажутъ, что онъ ъюжеn пользоваться подач

камit во велкое время дня и ночи и никакого. возврата отъ 

него не uотребуетсл. 
Не опасаясь R1!Сколъко навлечь па себя пареканiя въ без

сердеtriи 11 отсутствiи гуманныхъ чувствъ, па что весьма падКи 

особенно тt, кто сами никогда никому копtйки своей не дали, 
мы, открыто заявляемъ, что въ борьбt съ страшн:ымъ обще
ственнымЪ зломъ - бросапiемъ дtтeit на улицу и съrертностью 
ИХЪ - ЪIОЖе'ГЪ ПОЪIОЧЬ Не "JIЮЛЬКа'\ даже не ТЫСЯЧИ ТаitИХЪ 
"JIЮлекъ", а нtчто болtе дtltствителъное ... 

Мы не имtемъ въ виду категорическое рtшепiе вопроса, 
ne ъшпмъ себя авторитетоыъ и предлагасмыл ниже мtры въ 
борьбt со смертностью дtтeit не считаемъ не погрtшимыми, но 
на I)СНованiи изс.ntдованiй н статистическихЪ данныхъ хотииъ 
доказать, что простое "филантропическое увлеченiе", одна оон. 
тп~rенталъпая "благотворительность" (а она, къ сожалtнiю, въ 
совремепномъ евроnейскоъtъ обществt иыtеn характеръ пустой 
"барской забавы"), никогда не сnособна избавить общество отъ 
тtхъ золъ, которые ямяютсл слtдствiемъ певtжесiва, пыmства 
и развращеШIОС1'И массъ, а nа-оборотъ - часто способствуеть 
развитiю нищенства и витающихъ отсюда пороковъ. Сетимеп
талъная и показная (фалъшпвая) "благотворитед.ъность" тормо
зиn, въ сущности, разюtтiе гражданственности, ибо съ одной 
сторовы способствуеТЪ развптiю nауперизма, а съ друrой-от
мекмтъ много силъ 11 матерiальRЬiхъ средствъ отъ настощаго 

дtла, отъ эдравыхъ и дtйствительно полезныхъ почiШанiй. По
дацками, т. е. поощренiемъ нищенства и разврата нeJIЬЗJI JtЗJiе
чить язвы сбщества. 
. Филантропisr, камю она является въ паетоящее время, также 
какъ 11 медицина, отодвигающая па задlliй планъ гигiену, т. е . 
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предупредителъньш мtры, способны только зиечивать обще
ствеiiВЫя силы, но не вьшечивать ихъ корепнымъ образоиъ: 
залеченная .въ oдElOl\tЪ, язва въ болtе страшномъ видt появ
.ттется въ другоъrъ мtстt opraнпs~ra ... 

"Употребляя: шюжество ycиJI.iй, чтобы сохранпть жизнь хи
ЛЫХЪ дtтей и продолжить существоваJJiе СJiабьrхъ и ItaJitк.ъ, 
rоворитъ Шереръ,-мы, однако, не sa~J·J;qaeиъ, что такпмъ об
разоlltЪ мы разрушае.Асъ аdоровье, красоту и сtму будущи:т, 
п<томьиiй. "Не можетъ-ли это вполп·t првмtнпться и къ на
шпмъ усилiяиъ вырвать изъ рукъ смерти брошенньrхъ дtтей,
вырвать ихъ у неп, не дуъrан о то11rъ, по всей вtроятности, 

грустпоъrъ существованiп, которое rотовитсн имъ" '"), -sамtчаетъ 
по этому поводу де-ОсоliВиль. "Kpo11rt обычнаrо новrпrманiii къ 
факту,-rоворитъ Гербертъ Сnенсеръ,-•Iто физическiя tшчества 
общества поннжаютсsr отъ искусственнаго предохраненiя CJlaб·I>й
шпхъ членовъ его, о•1ень часто всrрtчаемъ шшнп~rанiе къ дру

гому факту, что 'Н.равствеииыя ~' у,\Jсmвен.иыя ка•tества обще-

*) Осматривая свосnитатu.1ьныо дома• въ MocJtвt и Петербурrh, 
авторъ съ nраскорбiеиъ до:uконъ сознатьсн, что дtти сифпнтиковъ, 
аж&оrошк.овъ и nроч. такъ назыв1емыо схроuпк.п:. сравRоТеJ[ЬнО нахо

днтса въ }[учшпхъ условiнхъ чtмъ остаJLЬныа дliт8'. Какал масса сижь 

1 

и среJI',ствъ затрачивается на тtхъ, взъ которыхъ никогда ввчеrо во 
выйдеть и которые самой судьбой обречены на raбe.u._. Ес.жи-же ви-

1 чтожный nроценть хроникоВ'Ь и остаетсл существовать, то мы .l(erкo 
можемь представить себt, какоо потомство произойдсть оть нвхъ и 
СКОJIЬКО вреда nо.l(учитсн ДJJi общества въ посл:Ьдствiи. А между тtиъ, 
какал масса дtтelt отъ воо.tиt здоровыхъ и физически и духовно ро
дителей rпбнеrь всJitдствiе раэ11ичныхъ прпчинь и такжо Dl'lilдcтвiн 
своеобразности нашей «l'Jманностп•-· Въ Mocrtвil существуеть nрiють, 
въ котором.ъ дtти престуоаикОВ'Ь и nьини.цъ обстав}[овы въ матерiuъ
иомъ и П<'дагоrвческvмъ О1'ношенiнхъ лучше дtтой, восnнтывающпхсн 
яъ первок.11ассuыхъ ваведенiнхъ, но несмотря. на всt ycиJiiя. сJI','Мать 
ихъ nо.11еsными, rромадuьrй проценть окаэываетси ни па что не сnособ
нымв: в мноriе вдуть no стопамъ роднтеJiей. А Д'.Бти честныхъ и здоро
выхЪ работииsовъ ,rr.есатками поrпбають на rJ!азахъ тtхъ-же «б.llаrо
творнтежей.t ... 
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ства 11оиижаюrпсл вмrьдствiе t~скусствениа.w сохранеиiя t+и
диеидуу.мово, .менrье 02J'IJ'tttxo с1tособпыхь 3aбotnttmьcл о ctмtttxъ 
себrь. Itтo не призпаеть, что дtпi no ихъ характеру и способ
ностямЪ имtють сходство съ своими предками, кто утверхщаетъ, 
что сыновья и внуки престуnниковъ имtютъ также стремленiе 

къ добру, как.ъ и тt, чьи родптедИ и предки были люди тру
долюбивые 11 честные, тотъ имtетъ поJШое право утверждать, 
что для общоотва рtшптеJiьно все равно, отъ какiiХЪ сеъtействъ 
происходJIТЪ послtдующiя поколtнiя... Но, даже не принимал 
такого нм1шаго мнtвiя, необходимо признать, что coцia.nьnoe 
устройство, при которомъ задерживается размnожеniе людей ум
ственно луч:шJJхъ п облеr<Iаетсл размноженiе шодей умственно 
и физическlf худпшхъ, должно быть крайне вредно» ... 

<Стремясь къ съшгч:енiю 3.11а данной минуты, филаnтроniя 
уnорно не sамtчаеть косвеннаго вреда"... А что вредъ "люль
ки" длл общества получится t'ромадныtt,-это не можеть nод
лежать ни малtйшему coмнtniio. Полъзуясь безконтролъпымъ 
правомъ отдавать дtтей на воспитанiе общества, въ "JllOJIЫty" 
стапуть бросать дtтей и такiе родители, которые при суще
ствующиХЪ условiяхъ заботятел о НIIХЪ сами. Между т1шъ, npn 
существованiи "люJIЬки" всякая отвtтствеiiНость за наслажденiя 
любовью съ виновньiХъ снимается и для юrхъ открывается сво
бодвое поле ... 

Повторяеl\IЪ , ,,люлькою" стаnутъ пользоваться, главнымъ 
обраsомъ, зловредвые члены общоотва, подоюш его, плодлщiе 
себt подобныхъ. Какое значенiе имtе'Iъ "люJIЬка" для обще
ства, какимъ страmилJiщемъ она .является для государства: 

видно изъ того, что покойный гер)tанскШ императоръ ВиJIЬ
гелъмъ I положительно заnретилъ устраивать ясли по всей Гер-
111анiи И ВЪ CB06DIЪ завtщанiп piOJIJI.ПЪ IICПOJШJIТЬ его ПрJпtаза

нiе хоть по крайвей мtpt въ теченiе ста лtтъ послt его смерти. 

И въ Гермацiи ВИI'дt "шолекъ" не' существуе1ъ ... Та~tъ и чи
сло подкидышей значительно меньше, нежели въ др~'ГIIХЪ госу-
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дitрствахъ. 3а nо:мtщенiемъ-же дtтeit въ воспитательные дома 
и nрiюты существуеТЪ строгiй контроль. Во Фраnцiи всюду 
nрактикуетсл тоже. Между тtмъ, какъ тамъ, такъ и здtсь, 
нJIЮЛЫtП" су ЩеСТВОВаJJИ •.• 

Перейдемъ теnерь къ исторi11 даннаго вопроса и, насколько 
nозвоJIJiютъ размtры газетной статьи '"), nостараемел nознако
мить читателей съ тt~1ъ, что дtлалось для nодкидышей на за
падt и у насъ въ Россiи и что дtлаетса въ настоящее время. 

Въ то время, какъ волчица, тигрица, собака, курица, воро
бей и т. n. животпыл и птицы, произведя на свtтъ себt подоб
пыхъ, напрлrаютъ всt спш, чтобы отстоять пхъ, воспитать своихъ 
дtтенышей до извtстпаго возраста 11 при случа:J; защищаютъ 

свой плодъ съ опаtностью собственной жизни, - одинъ толыtо 
человtкъ, "вtнецъ творенiя", часто не щадnтъ свое дtтnще n 
способенъ убить его собственными руками, юш поступить съ 
нимъ варварскимЪ образомъ. Только человtкъ способенъ вовсе 
не заботитьсл о своихъ собственпыхъ дtтяхъ! 

Бросанiе новорождешiЫхъ и дtтей вообще nрактиковалось 
шодь:мn въ са?ttыя древнiя времена, но это бЫJш фаitты еди: 
юмiые. Съ начало.мъ ate христiанства стали все чаще и чаще 
появлятьсл заботы о nодкидышаХЪ. Первое серьезное nостанов
лепiе относительно подкидышей появююсь во времена Rонстап
тина. Но несмотря oдJiaitO на законы Копстантина и Юстипiана, 
издапные для сохранепiя жизни дtтей, nодкидьmать ихъ не 
переставали, и дtти nогибали въ большомъ числt. Въ 442 году 
на соборахъ было JУI>шено, чтобы священюtки убtждали бере'мен
ныхъ дtвицъ КJiасть новорожденныхЪ около церковныхЪ дверей, 
въ нишахъ, приспособленныхЪ для принятiя ихъ, а также и 
всt, не бывшiе въ состоянiи воспитывать дtтей, приrлашuись 
передавать tiXъ церковнымъ старостамъ. 'l'оже распоряженiе было 
сдt.пано и въ 581 году. 

•) Оrатьа эта быха напечатана въ rазетf! сНов. Te.terp.• въ де
ка6р11 1890 r. 
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Этиъш постановпенiями положено начало воспитапiя дtтой 
церковью; соборы нача.ш высказываться за наitаЗапiе дtтоубiйцъ 
и за воспитанiе дtтей цермвью ИJIИ частными лицами, кото

рымъ церковь отдавала этихъ дtтей, и они оставаJIИсь впоСJitд

ствiи рабами своихъ воспитателей *). 
Несмотря, однако, на всt постановленiл соборовъ и святыхъ 

отцовъ, въ седьмо:ъtъ в'lm.t нищета была такъ велика, что лю
длмъ ue было никакого дtла до сохраненiл дtтей. Дtти гибJIИ 
безъ помощи Ц't.nыми тысячами. Въ нtкоторыхъ мtстахъ дt
тей ВЫВОДИЛИ, RаКЪ ЖИВОТНЫХЪ, И npoдaBaJIИ За ЮfЧТОЖНую 
плату. Но мало того, что продавали своихъ собствеiШЫХЪ дt
тей: они воровали чуж1rхъ и вели ихъ на рынокъ, чтобы вы
ру'lить деньги за этотъ «живой товаръ». Ирландцы даже прп
нллlt христiанство подъ уСJiовiемъ, чтобы имъ было позволено 
«бросать Д'l>тей» **). Первый воспитательный домъ былъ осно
ванъ въ 7 87 году ?tiПданскимъ архiепископо~Iъ Дотеемъ .. Второй 
воспитательный домъ былъ открытъ въ 982 году, въ Бергамо, 
тоте при церкви. 3атtмъ въ 1041 году бы.аъ открытъ сирот
скilt домъ на частвыл средства въ Лайбахt. Въ 1070 году
въ :МонпеJIЬе, въ 1161 году во ФлореJЩiи, а въ 1180 г. 
учреждается второй воспитатеJIЬнъJй до111Ъ въ ~1овпелье, тоже 
на частныл средства. Въ тоже время былъ учреждепъ орденъ 
св. Духа, которому и обязано общество распространепiемъ вос
питательпыхъ домовъ въ ра.зпыхъ страпахъ. TattiiЫЪ образомъ 
Itaтoлll'lecкaя церковь создавала всевозможные сборы и налоги, 
чтобы собрать денежвыл суммы, необходп~tыя, по ел словаъtъ, 
для помощи бtдJIЬшъ и спасенiл душъ богатыхъ, 11 богатtла 
ca~ta, тогда какъ чш;м НUЩ11ХЪ все роем и росло . БtдПШI.Ъ 

доставалась самая незпаЧJiтелънан часть изъ пожертвовапiй 
богатыхъ людей, львиная-же часть шла на обогощенiе CJIY-

*) Арх. суд. мед. 1868 r . .N! 1, от. Ш, стр. frl. 
**) А. Михайжовъ. «Наши дtти•, стр. 83. 
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житмей катоJШчесмй церкви, живШJtхъ по Itоролевски. Имъ 
выwдио бым плодить 11лtщету. Съ открытiемъ воспитате.lJЪВЫХЪ 
доъювъ, при всеобщей бtдпости и невtжествt, конечно, тоже 
не рrенъшалось, а ув6JШчивалось число брошенньrхъ д'втеJt и, 
чtмъ больше росло ихъ число, тt~rъ бодtе дtлалось вRJiадовъ 
въ цермвъ, хотя тратилось на дtтett очень не много и они 
находились въ само:ъtъ жаJIRомъ положепiи mtщеты и невtже

ства. Дtти rибJIJf, какъ мухи. 
Съ введевiемъ протестантизма, забота о бtднsш.ахъ nерешла 

отъ церкви ttЪ обществу и государству. Начали уничтожатьсл 
и воспитателып,те дома при церttВ!\ХЪ во вс'Т;хъ государстваХЪ, 

rдt водворллсл протестантизi\tЪ. Въ этихъ государствахъ стали 
призпавать, что воспитательные дома только поощряютъ людей 

отказываться отъ воспитанiл дtтeit, и что прежде всего веобхо
щmо позаботиться о nрипуждевiп родителей воспитывать соб
ственньrхъ дtтей. 

Jioвдoнcкiit воспитательный доъrъ, первоначалъпо основашiыit 
па 400 дtтeit, въ 1752 году въгвщалъ въ себt до 1000 душъ: 
Вслtдствiе парламентскаго постаномевiц, ВЪ 17 56 году, при
нпмалпсь въ него· всt дtтп, припесешrыя tt'lшъ-лпбо, и въ то
же вре~rя открыты былп подобные дома въ графствахЪ. Спустя 
четыре года, ЧJIO.llO подкпдышей въ лондонсRОi\tЪ домt увеличи

лось до 6000. · Тогда парламептъ пришелъ въ ужасъ отъ та
щ>й огро~mой цифры II поспtшшtъ IIЗ~ttнuтъ назна•rепiе iЭТИХЪ 
домовъ, запретивъ приюшать тtхъ дtтeit, у мторыхъ есть 

матери. Что-же касается, подкидышей (т. е. незакоанорожден
ныхъ ), то онъ постаповuлъ, по предложенiю одного современ
наго фшtантропа., чтооы церRоввые приходы са11ш заботишrсь о 
нихъ; чтобы всt новорожденвые передава.'lис.ь мрмплицамъ, а 
взрослыя дtти помtщаJшсь въ рабочiе дома. Подкидывавiе дt
тей строго запреща.![осъ на будущее вре-аrя. Съ того времени 
всякая -мать, замужнsш иди нtтъ, обязана была кормить своего 
ребеак.а. Въ замнt было СRа3ано: "вслкiit ребепокъ, у котораrо 
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есть мать, не nмtеть nрава на rюсобiе, сама-же ~1ать ъrожеть 
требовать его, еСJШ она б·Jщна, но ребенокъ ничего не полу
чаеть" . Въ тридцатыхъ годахъ содержаuiе nодкидышей обхо
ДJJ:лось ВЪ Англiи СВЫШе 17 ШIЛ. фран. ВЪ ГОДЪ, а ЧИСJI.О ИХЪ 
доходило въ то время до 70.000. Въ Пруссiи были восnита
тельные дома для подкидышей въ прошдомъ столtтin, но они 
ъtало-по-малу унлчтожалuсь n послtднiй изъ НllХЪ бы.11ъ закрыть 
въ 1800 году. Вмtсто пuхъ въ Бер.rшнt франкмасоны основали 
сиротскiе прiюты и другiл: благотворительныл учрежденiл, куда 
nоступають подкидыши u брошенвыл дtти; въ провинцiлхъ-же, 
гдt н·J;ть такихъ заведенiй, общины обsJзаны о нихъ забо
титься. 

ПосмотримЪ теnерь, какова участь дtтей, nопавшихъ въ 
восшrтательные дома и отданныхъ затtмъ па восnитанiе чаtт
НЮIЪ шщамъ. "ltогда убивають ребенка, говорить д-ръ Mп
xa:ttJioвъ- общество теряеть пзвtстную человf>1Iескую единицу, 
и только. Itогда-же бросаютъ дитл-вопросъ дtлается сложнtе: 
изъ этого ребенка можеть выработаться такая личность, что 
обществу было-бы гораздо выгоднtе вовсе не nмtть м въ своей 
средt". 

Въ парижскихъ воспитательныХЪ домахъ, км~ъ видно изъ 
отчетовъ 17 90 ro.~a, usь ста дуиtъ notu.бAO болtье восмsиде
сяти nяmt• 11'Ъ первый ~одъ жиэнtt, tмлt даже во rtCJXIыe .мtь
сяцы жu.surJ. Три отдtленiл: главнаго ·восnитателънаго дoмa,
SICJIИ, госпиталь св. Антонiя и Важирардекiй госпиталь, -быJIИ 
главвыШI мtстами гибели дtтей. Эти заведенiя съ 177 4 no 
1790 rодъ t~рwняяи 101,000 дtьтей, но пзъ этого числа оста
~~ось въ жttвыхъ только 15,000 челоm1--ь. Правителъство пршшrо 
въ ужасъ при вИдt этого ма; начаJШсь · гро:мкiя рtЧ11 о не
обходшrости улучmенiя и тайвыя соображенiл, гдt взять мате
рiалъныя средства длл Jtзмtневiя положенiя дtлъ. Издавались 
разные декреты на счеть того, кмъ называть дtтей: «_подки

дышами» или «сиротами »; дава.nись обtщанiя ъtатерямъ дtвуm-
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камъ, вскармшmающиъtъ своихъ дtтей, по:моrать tmъ и храюtть 

въ «строжайшей тайнt » ихъ положенiс; но сущность дtла не 
измtнплась вовсе; въ 17 97 году t~зъ 108 дtм1tсй, послапныхъ 
въ Нормандiю, у.мерл.о 101 дитя, а изъ числа 3716 дtтей, 
принятыхъ въ воспитателышtt домъ уцrьмьл.о riИA!iKO 608 .. . 
Число-же подкидышей все poCJio 11 росло ... 

Дtтей не только прimосили сами родители, но существовали 
коммисiонеры, бравtиiсся досшавл.ять u.зь npoounцit' дrьтей оь 
оосrиtтател.ьнь~е доАtа; оюt обходили города и деревшt, забиралл 
дtтей, «запаковыва.JШ» ихъ въ SIЩIIRП , nрицtnллвmiесл къ 

clllfнt, дtти nомtщались здtсь рлдышомъ, стол; ихъ rо.rювамъ 
былъ открыть достуnъ свtжаго воздуха; крестьяне называли 
ЭТП ЯЩИКИ «ЧИСТИЛИЩ~Ш»; ВЪ ДОЖДЬ И гра.дъ, ВЪ СН'f>ГЪ И 
зной, останав.тшваясь только для tды, mелъ коммисiонеръ съ 

своими ящиками да.11Ъше и дальше. Иногда одно изъ дtтей уми
рио, тогда 6въ бросал.ъ трупъ въ srмy, продолжал путь, то
ропясь сдать реблтъ, чтобы снова отnравиться въ провинцiю 
«для добыванiл своего хлtба» ... *). · 

При Наполеовt 1, когда положЕшiе дtтей измtнидось къ 
лучшему, а за дtтоубiйство грозила с~Iертная казнь, явилась 
возъrожность бросать дtтей, не прибtгал къ дtтоубiйству, It 
быJШ тысs1чи причинъ, заставлявшихЪ людей освобождаться оть 
«лишней обузы», т. е. отъ свопхъ собственныхЪ дtтett. Въ 
17 48 г. Неккеръ насчnтывалъ не болtе 40,000 брошенныхЪ 
дtтей; между тtъtъ , цифра эта оказывается ничтожной въ срав
невiit съ чnсло~1ъ брошенныхъ дtтей въ сл:Iщующiе годы: 

Въ 1798 г. было брошено 51,000 дtтeil. 

" 1801 " " " 63,000 " 
" 1809 " " " 69,000 " 
:• 1815 · ~ " " 84,500 " 

•) М. Дю-Itаuъ. 
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Въ 1816 г. было брошено 87,700 дtтeit. 

" 1817 " " " 92,200 
" 

" 
1818 

" " " 
98,100 

" 
" 

1821 
" " " 

105,700 
" 

" 
1825 

" " " 
119,876 ." 

" 
1833 

" " " 
132,000 ,, $) 

Скоро правительство npisшлo къ убtжденiю, что облег•Jенiю 
доступа въ воспитательные дома уве.аичшо чtlCA<> мОкидышей 
и тамъ, гдt существова.m туры ("люльки"), чtwA<> подкидыиtей 
бЫАО :жачитмьпо больше, чrь.мь та.мъ, tдrь ихь не было. Съ 
уве.mчеniемъ чис.nа подкидышей увеJШЧилисъ, ~онечно и расходы, 
11 съ 182.4 по 1833 годъ французсitОе правительство затратило 
на воспитательные дома 97 .775,000 франк. Расходы эти, само 
собою раsу-ъ1tется, обрушивалисъ тлжелымъ гпето~tъ на трудк
щуюся и производительную часть на.селенiя, которое ДQлжuо 
было упл~чивать оЧень больmiе налоги, чтобы nоддержа.rь дtтeft 
тtхъ, которые менtе всего платились за свои гр·J;хи. Тогда 
правnте.аьство nредnисало префектаъtъ и I'енеральнымъ совtтаъtъ 
nринять необходимыл .тьры д.м у.щ~ньшенiл наплыва пито.мцевь ... 

Въ 1834 году состоллось распоряженiе о постеnенно~lЪ nе
ремtщенiи ихъ въ главНЪ/Я города 60-ти департа~tентовъ, с' 
185 доАсовъ съ люлькаАси быт~ за1iрыты вь теченiе пяти .41Ьmъ. 
Всмьдствiе maкttxъ М1Ьр'Ь чtwA<> nО?(uнутыхъ д111тей уменьшt"_ 
А<>Сь вь 1838 tоду до 95.624. Эта м111ра сдrьлала то, что ро
дtстели 83Яittl. изъ заведенiл 8.000 т~томцевь, tt3'Ь кmъ 1/ to 
охазали~ь законнорожденньм1и. 3атtъtъ сдtлавы были распоря
жеniя, чтобы nрiемъ дtтей производился съ протоколомЪ nоли
цейскаго комиссара, заnрещеlю ачшеркамъ класть дtтей въ 
люльки и предписано доставлят& nхъ только черезъ полицiю. 

Лrолькп уnJtчтожены во Францiи п до настоящаrо времени тамъ 

*) Мпхай.tовъ. "Наши дtтв•, стр. 100. .. 
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11 не думають ихъ открывать. Прiемъ же д.treit въ воспита
·rельный домъ затрудненъ допросомъ ъ1атерей, nочему онt хо
тлтъ бросить свое дитя и nроч. 

По этому поводу Де-Осонвпль прююдитъ такой фактъ:
«3ач1шъ вы . подкидываете свое дитя? спросили у одной аtеп
щины.-Да просто nomOAJY, •тю я хочу еще nmy,tяm?J, отвtь
·rтма «Aiamь» ..• 

По пзолtдованiямъ, въ 1860 году смертнооть дtтeit въ 
парижскихъ воспитательныхъ домахъ доходила до 50 на 100. 
Въ настоящее же время, rоворлтъ, цифры смертности всtхъ 
всnо-ъюществуемыхъ дtтей дошли до 3 О на 1 00; но эти цифры 
могутъ считаться eдlla ли вtрньrnи, nотому что во Франпiи lf.O 
сихъ nоръ раздаются О1IеНЬ си.iЬные протесты противъ смерт

поспr воспптанштовъ воспитатмьнаго до~Iа, который, зам.tтимъ 

&СТаТИ, С'ШТаеТСJI, Jl~НIШИМЪ ИЗЪ ВОСПИТаТ6J1ЬНЫХЪ ДОМОВЪ За

ПаДНОЙ Европы и противопоставить ему можно развt только 
наши воспитательные дома, замtчаеть г. МихаЙJlоnъ. 

'l'акимъ образомъ, воспитательные дома, какъ покаsалъ. 
дошiй оnытъ, вовсе не способствуюТЪ уменъшенiю смертности 
дtтей, а весьма часто бываетъ на обороть, что мы и видtJlll 
изъ вышеприведеННЪ!хъ цпфровыхъ данныхъ. 

«Есть воспитательные дома-будутъ и подкидыши, гово
рить Гуфе.n.андъ,-т. е., тамъ, гдt есть восnптатеJIЬные дома, 
потоъtу именuо 11 родится больше незаконныхъ дtтей, чtмъ въ 

тtхъ государствахЪ, rдt нt1-ь этихъ домовъ, ибо родитми, 
жimyщie JШ въ бракt ИJlll нtтъ, могутъ безъ опасенiя произво
дить на свtтъ д·I;тей, ес.!IИ не имtютъ надобности заботиться 
о ихъ будущности». Неttкеръ говорить, что «общество смотрitТЪ 
на восnнтатеJIЬные дома, каи.ъ на оощественные, въ которыхъ 

правитмьство заблагоразсудwю ttормить п воспитывать дtт6й 
бtднtйnmхъ подданвъtхъ и это мнtнiе, распространивШIIСЬ въ 
народt, ос.юбмию се.мейныя связи». И съ этиъtъ взгJIЯдомъ H6J14ЗJI 
n6 согласиться. 'Тамъ, гдt общество нравственно пало, гдt 
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пъ.янство и разврать пустпJIИ глубокiе RОрни, устройство "JПОльки" 
тольRО можеть способствовать ~тому, висколыtо не умевьmал 
смертности дtтей. 

"Для остttновки дnnжевiя пародопасменiя,-говорпть МаJIL
тусъ,-стоитъ только основать достаточное Itоличество воспита

тыыiыхъ домовъ, куда бы принимыи всякпхъ дtтей безъ раз
бора и ограниченiя". И ъmorie пзслtдователп впоJIНt подтвер
ждаюТЪ слов&. Мальтуса о чрезмtрной смертности дtтей въ 
воспитателъныхъ домахъ. Бросаютъ дtтей преиJrуществевно таъrъ, 
rдt сильно развита промыmл.еппая и фабричная дtяте.пъность, 
дающая заработки, по прiучающая къ разврату, къ разгулу, 
между тf:!мъ среди зе~шедtльческаго пасел.евiя подобное явленiе 

бываетъ исRJIЮчепiемъ. 
Термъ n Монфонколыrъ уRаЗываетъ па то, что "среди б'f;д

наrо насменiя иногда является рtже подкидыванiе дtтей", чt~rъ 
среди насменiя, болtе обезпечевнаго. 3амtчапiе это окажется 
впоml\ основательнымъ, ши принять во вниманiе, Ч"I:О послt 
закрытiя :, туровъ"-"JПОлекъ" во Фрапцi и, восе.щ> тысяttъ оп.тей 
были взяты родптелmш изъ воспитательвыхъ домовъ . Лсно, что 
они могли содержать своихъ дtтей безъ посторотrей помощи. 

"Бросапье дtreit существовало и существуеть независпъю 
оть существованiя и песуществовапiя воспитатмьныхъ домовъ. 

У ничтожить причины бросанья дtтей не ъюжетъ шr отRрытiс 
восш1тательныхъ домовъ, ни уничтоженiе IfXЪ, и если общество 
возаrущается бросапiемъ д'l!тей, то оно доJJ.Жно серьезно забо
титься rлавнымъ образомъ объ шжоренеиiп этпхъ npt,1t'l.mъ. Въ 
воспптательныхъ домахъ смертность вмика, но смертность не

законнорождевныхъ вездt велика, потому что это дtти нужды 

ИJIИ разврата, потому что ~taтepи-дtBynпtlJ должны лmnать дt
тeJt ухода въ саъю)tЪ пtжпо~rъ возрастЪ" "). "Не Аrальiй инте-

*) Сборн. по судебн. мед,нц. 1876 r., т. Ш, статьи Л.оньо: (Незакон-
норождевность и в.1iявiе еа ва смер1вость>>. 1 
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ресъ длл 1\Iедика.-ста.тистика, говор11тъ Эстерленъ, представляюТЪ 
незаконнорожденныя-эти парiи нашего общества, жертвы ни
щеты пли легко~Iыс.п.iл и развращенности ихъ родителей. Во всtхъ 
отношенiяхъ, по тtлу, уму и нравственности, составляютъ они 
вообще мабое, вырождающеесл пoкoJttнle. Одnнъ тотъ фактъ, 
что они происходяТЪ IIЗЪ внtбрачнаrо, незаконнаrо сожитеJIЪ
ства, дtдаетсл длs1 нихъ могучею nричиною болtзненности и 
смертности. Среди общей цифры болtзнепностп и смерrnости, въ 
каждой странt онп nредставлшотъ значительный и, кромt того, 
постоянно возростающШ континентъ к.юtъ въ простыхъ болtз
пяхъ, так.ъ и въ уъrствепныхъ бодtзняхъ, въ сумасшествiи, въ 
самоубiйствt п въ престуuленiи" . Конечно, бьmаетъ и такъ, 
что изъ "пезаконнорожденныхъ" выходлтъ выдаrощiеся, генlа.nъ
вые люди, но это рtдк.ое исключенiе. А . Itорнъ говорn1ъ, что 
ИЗЪ 8000 МОJIОДЫХЪ престуiiНifКОВЪ ВО Францiи ВЪ 1864 Г. 
60°/о незаконнорожденныхъ дtтей 11 38,5°/о происходиJIII отъ 
бродяrъ, проститутокЪ и преступник.овъ. Горпъ замtчаетъ, что 
боnшая час1Ъ дtвушекъ, родtmшихсл внt брака въ родиJIЪ
ныхъ домахъ, возвращается въ эти дома, чтобы родить неза- · 
Itонныхъ дtтей. Въ Парижt и Гамбургt значительная часть 
nроетитутокъ были-незаrtоннорожденньш дtвушки •). Конечно, 
к.ромt наСJitдственности, въ данноl\tЪ мучаt иrраютъ немало

важную poJIЬ и друriя, соцiально-бытовьш условiл. Но не
сомн·kmiО, что изъ брошенныхъ дtтей, nри существующихЪ 
усJiовiяхъ, почти всегда выходятъ порочные члены общества и 
пикакiе воспитатедъньtе дем~ не сдtлаютъ ихъ лу<rmпмп. Обще
ство должно ]}Сtми силами стреми1Ъсл rtъ подавленiю распутства, 
а не способствовать развра'I'у рамичны~IИ па.ллiативами, к.оторые 
только подрываюТЪ семейвыя начала. 

. Изъ всего вышесказаннаго очевидно, что никакiя "ями", 
~ шtкакiя ,,люльюt" не мог.ш n})епяствовать смертности дtтей, 

*) А. Мвхай~овъ. <<Ваwи дtти». 



- 17 -

когда эти дtти зачаты отъ болtзни 11 мгда смерть ихъ не
избtжна. ПечаJШться и удивляться тому, что дtти умираютъ,
по меньшей мtpt, наивно, ибо выживаютъ толью наиболtе 
силъвьш: это непреложный бiологическilt законъ. Процентъ смерт
ности дtтей всюду веJШКъ, это .ясно, каitъ Бoжilt день, но 
общество, должно, главньшъ образомъ, ззботиться о воспитапiи 
здороваго nоколtнi.я. А для этого вамъ нужны не "ЛIOJIЬRlt", 
а бол·hе дtйствителъны.я, бодtе рацiоналъныя, разумныл Jttpы. 
Необхоюшо заботиться о поднятiи нравственнаго уровня общ~тва, 
о его мaтepiaJIЬIIO~IЪ благосостолнiи, необходимо строго карать 
разв}>атъ, а не поощрять ого. Запрещайте дtвуmка~rъ и вообще 
жеmдинамъ шататься по трактпраъrъ и кабака~rъ, уменьшите 
пълпство, запретите кафе-шантаны, показыванье обнажепныхъ 
лtеmцинъ, ne'Iaтaнie скабрезпыхъ романовъ,-п это, по всей 
вtpOЛTHOCTll, ОltаЖ6ТСЯ бодtе дtйСТВИТ6.1IЬИЫМЪ средСТВОМЪ ВЪ 
борьбt со момъ. У строить "люльку" не трудно и даже весьма 
легко, по что выйдеть изъ этого,-вотъ воnросъ. Отчасти мы 
уже познакомились съ тtмъ, что дtла-1ось въ отношенiи подrtи
дыmеn на западt JI вообще въ этомъ направлевiи, а теперь 

11 перейдемъ къ краткому обзору дtятельности воспитатСJlЬныхъ 
.. домовъ въ Pocci1t и посмотримъ, какую pon пграт1 "люntш" 
) въ отношепiи подкидыmей у насъ. Ниже мы увидимъ, что 
2 при существовап:iл "люлекъ" открывается ШJiроме поле "д·м
~ ТСЛЬНОСТИ" ДJIЯ ВСЯКИХЪ СitубЛИНСIШХЪ, XOTJJ И Па ИНЫХЪ ОСНО
.. вапiлхъ. 

( 8,\!t. li м & Jl и о т . ... 
11. r.IФ МАРОДНQМУ 

~liJIAЗФBA НИ to 

Познакомивпmсъ СЪ тtмъ, что было !3лано и чrо дtлается 
для брошенныхъ дtтей въ цившrизовапньiхъ государствахЪ 
Европы, пос~ютрп~1ъ теперь, въ какомъ положенiи это сложное 
и трудное дtJio человtколюбiл у наеъ) въ Россiи. Rакъ и во 
всемъ Ъlipt, rдt существуютъ человtческi.я общее.тва, въ Россiи 

Брошовnыа ,J,tтu. 
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также дtтоубiйство п бросапiе дtтей существуеТЪ съ незапа
мятньrхъ временъ. Въ особе-~mости это ЗJIO усиливалось во время 
народныхъ бtдcтnitt: веурожаевъ, голодовокъ, эпидемiй, наше
ствiя непрiяте.1я, разорявшаrо блаrосостояпiе населепiя t:ородовъ 
и деревень, въ съrутные годы междуусобШ и тому подобныхъ 
несчастнt, когда каждыlt стремился избtжать грозившей опасности, 
всячески старалсь освободить себя отъ лишней обузы"... Часто 
родители, гонимые непрiятелемъ убивали дtтей собс'Iвенными 
руками, не желал оставить "свой плодъ" врагу, который посту
па-ЛЪ съ дtтьмп еще болtе варварскпъtъ образомъ. Бросанiе дt
тей родителями практшювалось всегда и nри болtе нормаJJ.Ъных:ъ 
условiяхъ. Въ старину очень часто сотни дtтей, брошенныХЪ на 
произволъ судьбы, попадап въ монастыри, въ руки нищихъ, 
бродягъ, фигJIЯровъ, причемъ большинство ихъ становилось, ко
нечно, такими же шtщими, бродлrаъш, убiйца~m It разбойни
ками, какъ и "восппта:rел.и" ихъ. Да иначе и быть не ъюгло. 
~lacca же дtтей гибла подобно щенкамъ, такъ какъ государство 
п общество юрiщичесюi о нпхъ не заботилось. Брошенuыл д-tтп 
были тогда наетоящпъш отверженцами, парimш, которыхъ спа-: 
сала отъ смерти простал случайность. 

"Восшпателъные доъtа" впервые· полвились въ Россiи .uiшь 
прп Петрt 1 по инпцiаТimt новгородскаго митрополита Iова, 
к.оторыfi устроплъ на свои средства около десяти прiютовъ длл 
брошенныхЪ дtтей. Это было въ 17 07 r. Въ Новгородt, въ 
прiютахъ Iова, воспитывалось тогда до трехъ тысsРtЪ дtтeit. 
Петръ Великiй обратплъ на это серьезное вниманiе. Бидл, какая 
масса незак.опнорожденпыхъ дtтelt гибнетъ въ rосударств·t, 
Петръ 1 пздалъ въ ноябрt 1715 года указъ, nовелtвавшiй 
устроить въ Москвt и друrихъ городахъ "госmtталп", въ ко
торыхъ были . сдtлапы, по прпмtру подобных_ъ-же учреждевШ 
на западt, окна (тl>-же "люльки''), въ которыл ъюжно было 
маеть дtтей такъ, чтобы никто ие видtJiъ, кто ихъ nриноситъ. 
Отъ сената было разослано 20,000 жителей во BC'h города Россiи 
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съ приглашенiеиъ к.ъ пожертвованiямъ. Петръ 1 назна'IИJJ.Ъ на 
содержанiе этихъ первыхъ воспитатмьныхъ домовъ доходы съ 

цtк.оторыхъ монастырей и казенныхъ обро'lНЬJХЪ статей. Дtтeit, 
рожденныхЪ внt брака, Петръ 1 называлъ <<дrьть.ми sазорнымtt». 
А при эманшшацiи жевщинъ, которыхЪ Петр7> Вел.икiй освобо
дидъ пзъ душной те:м.ницы мужа-десnота и для которыхъ 1J}>И

казалъ устраивать "ассамблеи",-чnСJiо "sазорныхъ" дtтей въ 
городахъ замtтно стало увеJIИ'Iиватьс.я. Это печальное лвленiе 
не усколышуло отъ зоркаго вsглJща Имnератора и OIIЪ ptmuлcя 
обратить его на по.~ьзу государства: овъ серьезно заботился 
объ увмиченiи народонаселенiл-ему нужны быJIИ солдаты ... 

Въ указахъ Петра повмtвалось избирать искусныхъ женъ 
дJIJI сохрапепiл жизни "SазQрньrхъ младенцевъ", прпчемъ на 
мамокъ и нлнеitЪ отпускалось по 3 руб. въ годъ п муки по 
два- четверика въ мtсsщъ, и на прокормленiе каждаго мла
денца ШJIO no 3 дештшп въ день. По достижевiи зрtлаго вos
pacra, ъtалЬ'UJ&овъ отдаваJШ въ ученiе ремеСJiенникамъ; а дtво
чекъ - въ услуженiе к.ъ раsныъrъ JIИЦамъ на всю жизнь или 
выдавали за~tух~ъ . ЧиС.iiо-же подкiщышей-"заsораыхъ дtтей,
все росло n poC.iio, ибо sa дtтоубiйство по закону Петра Вми
каго грозила смертнал казнь. (До Петра 1, русское духовенство, 
по npo11py вuзаптiйскаго, назначало sa дtтоубiйство TOJIЬRO 
зnитемiu). Дtло призрtнiл покинутыхъ и внt брака рожден
ныхъ дtтefi быстро nодвигалось впередъ; скоро "гошпиталл" не 
въ состолнiи были вмtщать всtхъ дtтей, которыхъ приносили 
туда со всtхъ сторонъ, - что обълсвлется главнымъ обраsомъ 
тtмъ, что у родителей явилась возъюжность освобождаться отъ 
дtтей безъ велката стtсненiл, не прибtгал къ помощи дtто
убiйства. 

Сохрапенiе тайны тtхъ лицъ, дtти · которыхъ должны быJШ 
поступить въ воспитательные дома, вызывалось, конечно, т.tмъ, 
что мноriя матери принадлежали къ среднему классу ·народа. 

Длл огромнаго боJIЬmинства nростого народа оохраненiе та.Rой 
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тайны было из.nишnе, Jtакъ поitазалп опыты всtхъ государствЪ, 
въ Iооторыхъ существовали воспитательные дома и "люльки''. 

"Но въ тt времена нравы были еще суровы, замtчае11> 
од1ш:ь изс.ntдовател:ъ по вопросу о брошеННЬiхъ дtтяхъ, и дааtе 
невюшыхъ дtтefi !t-Пеймх1ли "зазорными", а виновпую мать карали 
сверхъ мtры и родительская, и духовная, и гражданская власть. 

Ec.m таRое JIИцо, какъ Петръ Beлшtilt, прпзпавалъ необхо
димымЪ сохранеШе тайны приноса внt брака рожденныхъ Д'k
тей,· то это, значитъ, было дtйствnтеJЪво необходимо. И такъ, 
децентрализацiл, частныл пожертвованiя, nocoбie казны, семей
ный характеръ, жепскiй надзоръ и уходъ за д·втыщ сохрапе

нiе тайны, а въ дополненiе Ito всему, участiе духовенства -
вотъ глав1rыл основанiя: первыхъ воспитательныХЪ до:аювъ въ 

Россiи, какъ ист11нныхъ домовъ милосердiл. Но соотвtтотвова
ло-JIJI все это той цtJI1I, къ которой стремиш1сь, т. е. со:хро.не
пiе жизни nнt брака рожденныхъ дtтefi, которыхъ именно и 
имt.'Iъ въ виду Петръ I въ своемъ указt 1715 года? Itъ со
жа.пtвjю, до natъ не дошло IIИitакихъ статистическихЪ свtдt
нiй о результатахЪ дtлтеJ.Ьностп восiiИтательныхъ домовъ Пет- · 
ровскаго перiода. Но мть основанiя предполагать, что резуль-: 
таты быJIИ плачевны. Пoc.nt Петра Вепкаго воспитател:ъные 
дома быстро ста.m всюду закрьmаться одинъ ·за дpyrmtъ , и 
такъ вазыnаемыл "зазориыя" дtти, не поnзовавшjяся 11 безъ 
того ничънмъ сочувствiемъ, лишеввыя покровитмъства со сто
роны государства, а потому состаВJIЯВшiя своего рода касту об
щественныхЪ пapilt, начали гибнуть. 

При Аннt Iоавновнt малъчиковъ npiпta3aнo было опредt
лятъ въ гарнизонныл ШRолы, чтобы, по дocтшiteHiJt mш совер
mевволtтisr, опредtллть на службу вмtсто рtжрутъ, а дtвочекъ 
отдавать ва фабрики IIJШ въ ус.nуженiе. При Елизавет~> Пет
роввt дtтей воспптательныхъ домовъ npllRasaвo было припи
сывать къ цехаъrъ и посадаъ1Ъ , по пхъ желапiю, а. годнЫХЪ къ 

воевпо.й службt зашtсывать въ солдаты и отсылать въ военную 
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коллегiю . Еоли-же Itтo . не пожелае1·ь приuпсатьс.л къ цехамъ 
и посада-ъtъ 11 пдп1 въ военную сдужбу, то за&рtплять ихъ за 
помtщшtами, фабршtанта~ш ИJlii желающими взлть ихъ въ yCJJ.y
жeнie <Th облзателъствомъ платить подушвьн~ OitJJ.aды. Вообще 
подкиnышей укрtплюш за воспитатешши и ШII взрос.nый вос
питанюiКЪ vtшалс.л перейти R'Ь др уго:му лицу, то его намзы · 
вали батогами и возвраща.ш къ воспитателю. Так1шъ образомъ, 
эти дtти становились крtriостными n oбpeitaJiиcь навсегда . на 
самую тяжелую жизнь тогдашm1хъ ходоповъ. Спасенiе IIXЪ отъ 
смерти въ дtтскомъ возрастt едва-JШ можно было, вмtдствiе 
этого, считать за благодtянiе, хотя оно, конечно, и сохраняло 
дм общества извtстное ItOJlltЧecтвo рабоqихъ силъ. При закрt
пощенiи найдеш>~шей дt.nалось д~е искшоченiе изъ общаrо npa· 
вила: попы и "подлые л1оди", т. е. купцы, разночинцы и 
крестьяне, не им.tли права владtть крtпостньши, но воспитан· 
нпшt ъюгли быть ихъ Itрtпостnыми. Эта мtра повела къ то11tу, 
что стало ЛВJLHTЬCJI ~шого жел:иощлхъ взnть nодкидышей "на 
воспитапiе" ,- во можно себt nредставить, какая участь ждала 
НесЧаСТНЫХЪ дtтей у ЭТИХЪ "ПОДЛЫХЪ ЛЮдей", браВШIIХЪ ПИ • 
томца, чтобы ИМ'hТЬ хоть одного дароваго раба. 

Rакъ 11 бродяrи, "зазорвыл" дtтя считались тогда совер
шенно безnравнымJt. Itpyтoit - поворотъ на новый nуть въ во
просt о подкидышахЪ сдtлавъ былъ только при Екатеринt 11. 
Въ 17 6 3 году Екатер1ша Великая учредила въ Москвt воспи
тательвый домъ <Th особымъ госпиталемЪ дм не1шущихъ роже· 
ницъ, Главнымъ руководителеъхъ въ дtлt устройства воспита
тельныХЪ до~ювъ въ Европt и желавшш не только спасать 
жизнь обреченныхЪ на I'ибе.'IЪ д·kтей, но и образовать JIЗЪ пи
томцевъ воспитательнаго дома «средпее сос11овiе-будущую ин
mе.41Шtенцiю Poccit~». 

Его взrJIЯды въ этомъ отношенiи с.nожи.mсь подъ влisшiемъ. 
великяхъ западно-европеfiск11хъ мыс.nителеit того времени, -ъtеч

тавmttхъ объ обновленiи и возрожденin общества. 
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Правила относите.'IЪПО брошенпыхъ л.tтей, состав.nевныл Бец
кимъ, заКJIЮчались въ СJitдующемъ: 1) принимать вснкаrо при
носiшаrо ~IJiаденца, не спраiП11ван у принесшаго, кто онъ таJWвъ 

и отъ кого оаъ припос.енъ; дозвоJLЯлось спрашивать только о кре

щенiи и объ имени дитлти; 2.) можно приносить Jltладевцевъ ItO 
всtмъ приходскимъ свлщениикамъ, въ боrадt.пъии, въ жен
скiе и муяtскiе 1110настыри, во вспкое время, т. е. днемъ и 
ночью, съ тtмъ, 'fl'обы оттуда немедленно относить ихъ въ 
воспитательныfi ДОJ\tЪ, rдt за вс.якаго приносимаго младенца 
производилась плата по два руб. сереброыъ: 3) поm-уiШвшiе въ 
воспитат6J!Ьпый домъ шаденцы должны передаваться коръшли
цамъ, неn1tющиыъ собственвыхъ дtтей, no два каждой, за 
недостаткомъ-же ихъ-нянькаn1ъ для искусственнаго Itормленiя; 
4) у корми.1lllцъ и нявекъ дtти должны оставаться до 2.-JJ.tт
няro возраста: 5) съ пяти лtтъ нужно прiучать дtтей къ за
нsiтiямъ, "не cmмt.~o для sapaбamt.waniя на себя хмьба, 
сколt.ко дл,я прiученiя съ момдыхь мьтъ 11.-о трудомобiю"; 
6) съ ·7 лtтъ предполагалось учить дtтей чтенiю, письму; 
ариеметикt, закону Божiю и другимъ пре~1ета,мъ, свойствен
нымЪ цолу и возрасту; 7) по достиженiи 14 пли 1 5-лtтняго 
возрас~а мал:ьчиковъ СJitдуетъ учить развымъ 11астерствамъ, 
соображаясь съ ихъ наклонностями, въ продолженiи 1-5 лtтъ: 
дtвочекъ-же прiучать къ поваренной и хлtбной работt и во
обще ко всему домашнему хозяйству; 8) питомцамъ, выу'IIm
швисsi мастерству, предоставля.!lось женитьсп на питомицахъ, 

по обоюдному соrласiю, 11 эта брачная чета должна была про
жить еще года 3 -- 4 въ воспитательномЪ доъtt 11 заниматьм 
въ казенныхъ мастерскихъ, работая за плату на себя; 9) еж6.!1И 
оказались-бы между питощамп. очень способные, то начальство 
было обязано отсылать пхъ въ московскiй университеть и -ака
демiю художоотвъ'· *). 

*) .Архивъ Судеб. Мед.; 1868 r. ~ 4, отд. Ш, стр. 106. 
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Правила, какъ видите, были прекрасны, Екатерина 11 и 
Бецкiй надtялись увидtть -ъrежду питойщами артистовъ, фабри
кантовЪ, ремеСJJ.еr!юmовъ, которые, удовлетворял всt~tъ требо
ванiлмъ соцiальной жизни, избавили-бы со временемъ Россiю 
отъ необхощrnости содержать у себя иностраiЩевъ . Предпола
галось, что питомцы будутъ распространять всюду пpocвtщelfie, 
а черезъ безчис.nенные браки передадуть своеъJу потомству свои 
добродtтми и свои знапiл •). Но идеи Бецкаrо, какъ показали 
пос.ntдствiл, не осуществилпсь: тtхъ знающихъ, искусныхъ 'въ 
дtлt воспитанiл людей, о которыхъ онъ мечталъ, не было и 
не могло быть подъ рукою, та гуманность въ обращенiи съ 
дtтъмп, которую проповtдьmаJIЪ Бецкiit, была чухща тогдаm
RИМЪ нравамъ; то безкорыстiе въ веденiи дtлъ, при которомъ 
тоJJ.Ъдо п ъюrJш существовать подобныл дорого стоющiя учре
жденiл, не входили въ хара1tтеръ ад!IIИЕiистраторовъ того вре
меНI!; вакопецъ, самыл зпанiл того вре~rени не дава,;rи возъtож

ности развить изъ броmенпыхъ дtтett фпзи1Iескп и ум~венно 
здороl\ыхъ людеlt. Въ первые годы оказа.лось , что смертность 
въ воr,пптатмъномъ домt доходила отъ 66 до 98°/о. Для уъJенъ
шепiл ел пришлось отдавать дtтefi на воспптанiе въ деревни, 
въ которыхъ дtти таRЖе гибли илп нерtдко обращались въ 
деревпяхъ къ крtпостныхъ... Вообще дt.щ Itакъ это всегда 
бываетъ, шло плохо, за "неотыскапiем:ъ соотвtтсrвепны:хъ дtлу 
JIJOдett". Содержаиiе же вост~тательиь'IХ7> дожовь обход1мось 
чрезвь~•tайно доро~о п потому нужно было прибtгать ко всевоз
можнымЪ средствамъ для сбора пожертвованiit. Сушш расходо
вались rро~tадныл, по никто не зпалъ, Itакъ п Ityдa расхо

дуютел эти суммы и какiе результаты получаются отъ затрать . 

Управленiе воспптатмъиыми до~rа11rи, мкъ это бываетъ почти 
во всtхъ бJаrотворитмьпыхъ заведенiяхъ , сдtла.rrось теплым:ъ 

*) Арх. Суд. Мед.; 1868 r. N! 4, отд. Ш, стр. 5. 
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~1tстечкомъ ддл начмьствующихъ лицъ, пабпвавmпхъ свои кар
маны па счетъ броmенпЬIХ'Ъ дtтей. 

Въ Петербургt воспитательный до~rъ былъ оrnрытъ въ 
17 7 О году. Для лег о Екатерина II пожмовала. зданiе, Itoтopoe 
назывмось прежде запасны!IIЪ С~ю.11ьнымъ дворомъ, гдt нынt 
Смольный 1mститутъ. Тутъ на Невt сдtлана была пристанъ, куда 
можно было привозить водой таltно-несчастныкъ ъ1.1Iаденцевъ; 
НИКТО не 1t10ГЬ досаждать ПрiШОСSIЩIШЪ СВОIШЪ ПУСТЬШЪ ltлИ 

враащебны:мъ л:юбопытство~tъ; кто, по болtзпи или по чув
ству стыдливости, не рtmмся прнносiiть самъ, тотъ ~югъ от
давать для передачи дtтей ItOмy-mtбo другому. "ПревратiПUtу 
воспитательнаго дома строго предписано было обращаться съ 
тtмп, которые nрипосятъ дtтей, Itакъ можно вtжливtе и лас
ковtе, cnpanrnвaл тольitО .iШШЪ объ пм~ни и крещенiи мла
денца". 

"Вс-корrь О.АtМI>'НЫй дворъ О'Каsмся тменъ, t~ воспитате.tаtJ
ный до.АIЪ п.еревсденъ бым, на Мttмiонную, u)rь нынrь Павлов
с-кiя 'Каsар.Аеы". Такой же наплывъ дtтeit, которыхъ Екатерина. 
Веmtкал называла вмtсто "sазорныхъ" - "несчастно-рожден
ньшп", -sамtчалсл и въ друпrхъ воспитательньrхъ до:а1ахъ. И 
это оказывалось вполнt естествениымъ, ибо съ возрастанiемъ 
народонаселенiл, съ распространенiеi\IЪ фабрикъ и заводовъ, на 
которыхъ скоnJiяется ъtаеса мужщшъ и женщинъ, часто отор

ваниыхъ отъ семействъ на продолжительное время съ возра
стающей дороговизной жизни, начало возрастать все бол1ю и 
болtе число дtтей, внt брака рожденныхъ и поitинутыхъ сво
mш родителями то отъ стыда, то отъ бtдности. 

Въ 17 64 году опе1~уискiй сов·tтъ ходатайствовалЪ уже объ 
устройствt пристанищЪ при жонскихъ монастыряхъ 11 у част
ныХЪ тщъ во всtхъ епархiяхъ для восПilтанiя дtтей до 5 
лtтъ, послt чего O}m могли поступмъ въ воспитате.1!ЫJЫе до·ма. 

Впрочемъ, постановленiемъ оnекуискаrо совtта 1 мал 17 66 
года и 9 шmаря 17 6 8 года ,,было запрещено принш1ать дt-
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тcit въ домъ свыше 2. лtть 11 4 мtСJJцевъ, дабы въ н'Ьl!шыл 
сердца не всм.ять дурпыхъ примtровъ". 

Подобныя nристаnища бышt тогда открыты на свой счеть 
губернаторомЪ Сиверсомъ въ Новгородt, проrtуроромъ Бахмете
вьшъ въ Нижнеntъ-Новгородt, куnцо~tъ МакаровымЪ въ Бtло
sерскt и 11mогимt1 другими лицамл въ разныхъ мtствостяхъ 
Россiп. На общественный счетъ учреждено такое пристанище 
въ г. Осташковt, Тверск. губер. Изъ ЭТIIХЪ 11 подобныхъ мtст
ныхъ пристаВllщъ, согласно нrенераJIЬному плану" Бецкаго, 
ъtладенцы препровождались въ CTOJПIIJRЪIO воспитательвые дома 

для воспитанiл n обученiя. Каковы же быJIII результаты всtхъ 
этихъ заботь, хлопотъ и расходовъ, употребленныхЪ для со
храненiя It устраненiл жизки бе.зnрiюткыхъ дtтей? 

Судьба какъ буд'l'О хотtла насмtлтьСJJ надъ всtми ycиJiismи 
Ек.а:rерины ВеJшкой и Ивана Бeцrtaro сдtлать добро; придуман
пый ими девизъ для утtmенiя безродньrхъ дtтей, красующtйся 
на фровтон'13 домовъ: "и вы живь~ будете", скоро обратился въ 
самую щю пронiю. Смертность дtтей въ этихъ домахъ въ 
первое же времл предстала въ ужасающеъrъ видt. 

Вотъ краснорtчивыл цrrфры смертности дtтelt московскаго 
воспитатмьнаго дома: 

Въ 1764 г. 
)) 1765 )) 
)) 1766 )) 
» 1767 )) 
» 1768 )) 

Припито дtтей. 

52.3 
793 
742 

1089 
1114 

У~tерло. 

424 
597 
494 

1073 !!! 
687 •). 

Такал гроъtаднал смер1·ность сиJIЪНО поразила Имnератрицу, 
охладила ел пылъ и orpaiOJЧIIJla ел 111ечты па счетъ возможно

Сl'И образовать "третье cocлonie" изъ брошешшхъ и "посчастпо 

*) Apxnnъ Vуд. Me}J.nцыul~. 



- 26-

рожденпыхъ" дtтей. Благотворить человtчеству съ пользой ока
залось не такъ легrtо, даже при самой сильной масти п при 
самыхъ шпрокихъ средствахъ. Екатерина II не могла не по
нять, что бtдныя дtти попаJш "Itзъ огня да въ полым~r": 
и беsъ вос·питательиыхъ доАЮвО опи ж 1~о-tибми такими .мас
са .. т,. Такимъ образо~rъ черезъ пять лtтъ идил:iя . Бецкаго раз
рушилась совершенно. Сrtоплепiе бо.11Ъшого чима дtтей въ па
латахъ, съ одной стороны, недостатокЪ кормилицъ, съ другой, 
повлеRЛИ за собой та.кую громадную смертность между дtтьми, 
такъ \rто въ 17 6 8 году опекунскiй совtтъ, въ собранiи своеъrъ 
1 О ъtая, призналъ самою лучшею мtрою для предупрежденiя 
такой смертности дtтей раздавать ихъ на воспитанiе по дерев
нямЪ. Вскорt смертность въ воспитатмьныхъ домахъ уменьши
лась вдвое и даже втрое, но ~rеньшившись въ грудвыхъ от

дtленiяхъ воспитательнаго дома, смертность перенемась въrtстJ; 
съ дtтьми въ деревЮI, въ которыхъ, кроъхt того, еще увели
чила nотерю собственныхЪ д·tтей деревенсRИхъ кормилицъ отъ 
заноси~шхъ болtзней и отъ уменъшевiя пптанiл. Но тогда о6ъ 
этомъ не думали, а ши и думали, то, конечно, не осмtJIИВа"' 
JШСЬ громко говорить объ этомъ. 3адумавъ воспитательный домъ 
въ огро?ttныхъ раз~t'Ьрахъ и открьmъ въ него свободный до
ступъ длл всtхъ жмающихъ освободиться отъ воспитапiя сво
ихъ дtтей, Бецкiй никакъ не воображалъ, что въ него будетъ 
поступать такая масса дtтей, длsr которой не найдется ни до 

стато\rнаго простора, ни надлежащаго чима кормпJШцъ. А опъ 
имtлъ въ виду всrtармлнвать дtтей не иначе, какъ молокоъtъ 

кормилицъ, на что ясно указьmается въ извtстноъtъ "генераJIЬ
номъ планt", и къ искусствеиному вскармливанiю относился 
съ недовtрiемъ, ссылаясь на примtры неудачнаго вскармЛIШа
нiя , бъmшiе въ Англiи и Францiи. Первый же суровый оnытъ 
разбиJJ.ъ эту мечту, и грудныхъ дtтей начали отnравллть по 
дере1шяъrъ, хотя не о·rказыва.1шсь отъ мысли давать имъ даль

нtй.шее восnитанiе въ извtстномъ наnравленiи , т. е. для обра-
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зованiя ,,rюваrо рода людей" въ само~1ъ воспитаТ6JIЪномъ 
домt. 

Питоъщамъ воспитатеJIЪnаго дома давались прпвиллегiи, ко
торыя СОСТОЯJШ ·ВЪ СJitдующе~IЪ: 1) Bct ШIТОЩЫ И ПИТОМИЦЫ, 
дtТП ИХЪ И ПОТО~I&И навсегда ОСТаЮТСЯ ВОJ!ЪПЬШИ И НИ ПОДЪ 

какиъ1ъ видомъ заttабалены lf.ПИ сдtланы крtпостными быть не 
могуть; если питомецъ женится на крtпостной, то жена его 
дtлаетс.н свободной; еслп-же питомица выйдетъ за~1уж.ъ за крt
постнаrо, то она лично всегда остаетса волыюй; 2,) всt шtто
мпцы и питомЦы, дtти ихъ и потомство имtютъ право поку
па.тъ cebl; дома, лавки, устраивать фабрики п заводы, вступать 
ВЪ купечеСТВО, Заюшатъсл ВСЯКИМИ nрОМЫС.1lаМИ И BПOJIHt рас
ПОряжаТЬСЯ СВОИМЪ IntущестВО:МЪ. Все ЭТО ВЪ ТО времsr бЫJIИ 
весьма важ.11ыsr привил.леriи, которыя поощряли бросать дtтеn 
даже такitхъ родитмей пзъ безправнаго рабскаrо сословiя, у 
которыхъ была возможность кормить ихъ. Такmrъ образомъ 
приносъ дtтeit съ каждымъ годоыъ увеличпвался, а средствъ 
на содерж.анiе ихъ не хватало, не смотря даже на значliте.!JЬ
ныя пожертвованisr. Одипъ Демпдовъ жертвовалЪ въ то время 
сотни тысячъ руб. на воспитательные дома. Вотъ приносъ дt
теn въ восnитателъныlt до111Ъ по десятилtтisшъ: въ первое де
сятил'l>тiе, т. е. съ 17 64 по 177 4 rодъ, принесено д'l>тей въ 
!IOCROBCRiJt BOCШfTa:reJIЪHЫit ДОМЪ 9,457, СЪ 1774 ПО 1784: Г.-
12.537, съ 1784 по 1794 r. - 15,442 "). 

Itpoмt ратшчныхъ статей дохода па содержавiо воспl1та
теJIЬныхъ ДОМОВЪ, ГЛдВНЫА1Ъ ИСТОЧНИRО~lЪ бЫЛО сначада ltJleЙ
ЪteHie IIГраJIЬВЪIХЪ картъ, а пото~rъ кле.ltменiе и продажа ихъ 
съ собственной фабрики. Но тутъ хищепiл совершались въ са
ъtыхъ широкпхъ размtрахъ, вслtдствiе чего доходъ отъ картъ 
ВЪ 1767 ГОДУ ДOXOДIIJIЪ ДО 2,000 р., ВЪ 1770 Г. ДО 17 р. ! 

*) Вtств. Евр.>>, iюнь 1800 t·., стр. 498. 
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Но лу•Jше всего былъ финалъ этого uepioдa воспитатмъныхъ 
домовъ: тамъ омзал.ись безпорядки и злоуnотрсбшшiл со сто
роны служащИХЪ И СЛtДСТВ61:1НЭJl KOЪIЪШCiJI, учрежденная Ддll 

разсмотрtнiя дtлъ и пропсшествi.й въ доl\tахъ, между прочиl\rъ, 
открыла, что изъ 40,600 прппеееrшыхъ дtтей, въ началt 
1797 года состояло всего-на-всего 4,711 чел.оntкъ, остальныя
же умерли, или были утаены, ил.и, наконецъ, пропаш1 безъ 
вtсти *). 

РезуJIЬтатъ отъ cпaeeнiJI броmеRНЫхъ д .. l>тей оitазался весьма 
плачевный. Таюшъ образомъ, какъ ВIIдитъ читатель, благiя 
нам .. l>реиiя устроителей воспитательныхЪ домовъ съ "ЛJOJIЬWпt" 
не привели къ жеданпой цt.чи и, въttсто избавленiл дt.тell отъ 

гибели, дом эти приносиЛJI съ собою лишь смерть, сnособствуя 
при этомъ, велtдствiе бдагопрi.ятныхъ условiй, ув6ЛIIченiю не
законио-рождевныхъ дtтefi, на содеряtапiе которыхъ требова
ЛJIСЬ все бoJIЬmi.я и большiя сушrы. Одюшъ слово11tъ, у насъ 
творилось тоже, что и въ вападныхъ государствахЪ, по при

мtру которыхъ БецкШ построилъ свой, какъ показали nослtд
ствiя, вполнt утоnическilt "гепера.пьныit планъ" дшi совданi.n 
на Руси «третья го чина и новаго рода д.юдей». 

Со времени и~шератрицы Mapill Феодорош[Ь\ воспитателыiЬiе 
до~rа въ Россiи снова переживаюТЪ эnоху npcoбpaзoвaiiiit и оnы
товъ. «Тринадцатилtтнil1 опытъ nоказалъ,-nисада она графу 
C1mepcy, что какъ-бы JШ было благотворrю такое нal\Itpeпie,
т. е. образовать среднее еословiе изъ брошенныхЪ дtтеfi,-но 
ОНО не lfCПOЛJIIDfO. JtaitЪ МОЖНО BOCfiliTЫBaTЪ ОТЪ 5 ДО 6 тые. 
д'hтей ежегодно въ этихъ до~rахъ и nритомъ еще въ стоЛJщuхъ? 
Гдt отыеitать деобходшrое 'ШМО Itормищъ? Гдt найти хоро~ 
Шitхъ учителей, ·еnоеобныхъ дать 11~1ъ образованiе выше тоrо, 
которое nолучаютъ дtт1t въ ее~rействахъ? Мы видmiЪ, что 

*) Арх. Судеб. Мt>диц. 



-29-

даже ШtТОi\ЩЫ, вышедwiе IIЗЪ заведенitt еъ достаточiiwtъ за
пасомъ знаniй, скоро еамл убtдиJшсь въ своей неспоеобностп 
НаЧаТЬ CMIOCTOJIT6JIЬH)'IO ЖИЗНЬ, за IIСRЛЮЧСПiеМЪ ОЧеНЬ Не ~IНО

ГИХЪ. ПреСJitдуеъtые бtдностью, не находя ИIIЬIХЪ nсточншtовъ 
къ жtшю1, кро:мt поступленiя въ yCJI:yжeпie, оюt скоро Д'ВJiа
лпсь менtе всtхъ гражданЪ шшерiи полезrrышr своему отечеству. 

Были и такiе, которые, предавшись разнымъ пороttамъ, дошли 
до ПОСJrhдней степени нравствеюшго падевiя. Rpoмt того, насто-

. :нщiй воснптато.IJЫIЫй до~tъ, по «Генеральному плану» , образуетъ 
какъ-бы государство въ гос)тдарствt 11, вмtсто того, чтобы 
содtttствовать общему благу, онъ только отяrощаетъ государ-
ство». Tattъ с.мотрtла на это дtдо Имnератрица. . 

BCJitдcтвie этого ptmeнo было оставлять въ каждо~tъ восnн
татмьномъ домt только до 500 дtтей, остальныхъ же отсылать 
въ деревни, дtлал мальчиковЪ государствешп>l}tИ крестьsш~Uш, 

а дtвочекъ остав.wть свободными . ~ Посредствоыъ этой !lttpы, 
сказала Марiл Феодоровна, л соедиюо воспитатедьпые лоаtа съ 
государство~tъ, отъ котораrо они отдtл:ены до сего npe~terш и 
заставлю это учрежденiе сод1;Иствовать обще11у б.lfагр. 

Денежныхъ средс-.гвъ затраЧIJВалось не мало: такъ въ 1833 
году было употреблено на содержапiе n образованiе пптощевъ 
въ обоихъ домахъ 2.240,692 р., па воснитаniе въ деревняхъ 
-1.7 49,539 р. , па содержанiе rат•шнскаrо у•1ебнаrо заведеиiя-
437 ,451 р . . 

Особешто дорого обошлась саратовсitал ItoлolliJI , 1~уда nомt
стиЛл 500 сеъ1ействъ питомцевъ восшtтате.1Ънаго дома. Для Itо
лонiп ItYIШ.Iи 23,000 дштинъ необработаrшой плодородаоii 
seъr.Iи, чтобы построить плть деревень па сто дворовъ Itаждую. 
Каждый дворъ давалм мужу и женt съ придачею дtвочки и 
мальчика отъ 10 до 12 .1t'rняro возраста. Молодые супруги 
быJш снабжены всtмъ необходmiЫ.мъ ДЛJI хоЗJtПства. 

Но постройка этой млонiи обоmлась воспитатмьно~tу доъtу 
довольно дорого: на покушtу зеъш11 · издержано 515,903 р. аа 
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nocтpoitRy-957 ,371 р., на первое обзаведенiе и перевозку но
выхъ к.олопистовъ- 333,259 р. , на устройство образt~овоfi 
фер~tы, шко.аъ, фруктовыхъ садовъ -175,336 руб.; однимъ 
сл.овоъtъ nace.'Ieirie 500 семеfkrвъ обошлось въ 1.981,909 р., 
не вwочал въ эту c~ПifY издержекъ на содержаиiе ихъ вте

ченiе перваrо года, на управленiе и непредвпде!IНЪiе рмходы •). 
Н'lшоторые·же псточиimи говорять даже, что колонiя обоmлась 
въ три ~шллiона руб. Колп•rмтво-же находившихсл въ дерев
няхъ дtтей въ 1810 году было 8,177 человtн.ъ, а въ 1836 
году-31,42.5 душъ. Образованiе и воспиrапiе дtти liiOГJIIt по
ЛУ'ШТЪ T0.1J:ЪR.O ВЪ С<'\.МОМ'Ь ДОМ'f>, ВЪ дереВНЯХЪ же ОНИ ПОД
верга.qИСЬ велкой порчt и вла•шл11 C<'\.!tiYIO жал:кую жнзнь. 
Между т'l>!tiЪ, въ 1833 году въ деревняхъ подъ ПетербургомЪ 
было 11,519 питомцевъ изъ 16,382. шtтомцевъ петербургсн.аrо 
воспитат6J!Ънаго дома. 

«НО н.аждое yлyчmenie И R.аЖДЫfi НОВЫЙ ОriЫТЪ ВЪ ЭТОМЪ 
дtлt,-замtчаетъ г. Мпхайловъ («Наши Дt1'И» )-кан.ъ-бы ш1 
были ?tra.1Iы результаты эпrхъ поriЫтон.ъ требовали крайне боль
ШИХЪ затратъ и вызываJПI не ocoбemro жмательиыя nocлtдcтвiJI, 
а пменно-уве.1Шчепiе •п1сла подкидышей: эптхъ нес•rмпrыхъ въ 
петербургсrwмъ воспитательномЪ домt было въ 17 9 3 году при
нято . 1, 7 31 ЧМОВtКЪ, а ВЪ 18 3 6 Г. ЧПСдО IТХЪ ДОШЛО ДО 13 
тыс., 11, къ сожал1шiю, это увеличеаiе нмъзл приnисать оЬlщ
ненiю страны, ухудшепiю положепiя парода 11 тому подобнымъ 
приЧl!Намъ,-н1;тъ, есть основапiе продnо.!lаrать, что въ то времл 

ста.JШ отдавюь дtтett въ воспитательный домъ и состолтелЬпые 
родители, такъ какъ у приносmtыхъ дtтelt паходi!ЛII часто sна
ЧIIТелыrъш су~IМЬI. ТакЪ, ВЪ MOCR.OBCRO~IЪ ВОСШIТаТе..1J.ЪНОЪIЪ ДОЪ!t 
при дtтяхъ найдено съ 1800 года по 1834 rодъ до 42.0.715 
руб., а въ петербурrско~tъ въ тотъ-же перiодъ-до 54,00U р ... » 

При Марiи Феодоровиt паши воспитательные дома вступиJlи 

"') Арх. Судебн Модиц. 
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на тоть путь, на котороъ1ъ ето.атъ до еихъ nоръ; подобно веtмъ 
воепитате.пьньшъ домамъ заnадной Европы 11 уже не дtлали 
такпхъ етрашFrо дорого обходившихся опытовъ, какъ, напрШitръ, 
уетройетво колонjJI, етоивmеfi ЪШЛJ1iоновъ. Въ воспитательвые 
ДОМа прlШШJаiОТСЯ ПОДКИДЫШИ, ПричеМЪ ВЪ MOCitOBIЖOMЪ ВОеПП

тате.iJ:ьНОМЪ до:м.t выдавали матерsmъ контромарки, по которы:м.ъ 
можно было взять дtтей обратно во веякое вре~ш, а въ пе
тербургскомЪ - можно было В3ЯТЬ ребенка обратно только въ 
течеШи шести недtлъ *). 

Иъ1енны~rъ указомъ 25 iюлл 1837 I'ода питомцевъ вообще 
предназначено было обраща'lъ въ сельское сословiе. Съ приведе
нiемъ въ испоmенiе этого указа-учебные RJiaccы воспитательнаго 
дома въ Москвt для nитоъщевъ и шtтомокъ были уничтожены. 

И такъ, дtтей етали раздавать по деревнлмъ. Взrллн6мъ 
теперь, какъ отпоеятея у насъ кормuицы къ дtтямъ, Itоторыхъ 

онt берутъ изъ воспитательныхЪ домовъ на вскоушлепiе. Въ 
докла.дt санитарпой коммиеiи, напечатанномЪ въ 1867 году въ 
I'aseтt «Moeliвa», говоритея по этому поводу вотъ что: «Бро
сивъ собственныхЪ дtтей и nрИВJlеченныя мрыстью, опt явля
ютс.я въ воспитательвый домъ, откуда, по прошеетвiJ1 мtслца 
и болtе, возвращаютея съ прiемыmа:м.и на подводахъ въ свои 
шевiя; но нtкоторыя изъ нихъ уже за заставой Москвы пе
репродаютъ питомцевъ другимъ женщiшюuъ, а саr.ш отправJШЮТСJI 

опять за другими дtтьм11; иныsr-же, вывезенныл за заставу и 

брошенвыя извощ1mаъш, принуждены возвращаться въ свои се
.пенiл пtшкомъ, съ rрудньmи младенцами на ррtахъ, иногда въ 

ненастное или зиъmее время. По прибытiи въ деревню, кресть
ЯНRИ снова перепродаютъ прiемыmей вь .третьи и даже четвертыл 

руки; такимъ обраsомъ, питомцы воспитатедьнаго дома въ поц
московскихъ дереввяхъ состамяютъ особыtt родъ возмутитель
наго промысла, напоминающаго собою язычеекiя времена или 

*) :М:атср. д111 ИС'l'Ор. :М:. В. Дома. 
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первобытное cocтom:lie народовъ. Во вмкомъ случаt, остаетм-л:и 
прi<шышъ въ первыхъ pYJtaxъ или поnадаетъ въ третьи и;ш 

•rетвертьш PYJtИ, его ожидастъ, большею частью, од1mъ конецЪ
смерть, есд:и она не случила.сь на пути слtдованiя изъ Москвы 
ДО С6.116Нiя» •), Ожидать ИНЫХЪ 01'HOШeнili ОТЪ б'f>ДЕfЫХЪ Ж6НЩИНЪ 
къ nрiемышамъ, дtдающщн~н предметоъ1ъ нажиnы,-нм.Ь3Я. Эти 
отноmенiя вездt 11 всегда одпна1t0вы. 

Императрица Марiя Феодоровна, желая поставить дtло на 
болtе рацiона.nыtыхъ на•шлахъ, чtъrъ то было до нм, а главНЫМЪ 
образомъ, 1rntя въ виду уменьшить процентъ смертности, что 
преимущественно завис-мо отъ кормилицъ, прmtаЗала спраши
вать лицъ, прiШОСJJ.lцихъ Д''l>тей, не nожмаютъ-JШ матер11 оста
вить ихъ у себя дла воспитанiл до восьмплtтняго возраста, 
получая длsr этого пособiе О'IЪ восшtтатеJIЪнаго дома. Во Францiи 
число вспо~юществусмыхъ та1tимъ способо~tъ составмеТЪ отъ 
80 до 90°/о всtхъ дtтей, нуждающихсл въ общественnо~rъ 
nризрtнiи. Что-же вышло? l\lнoriл матери обрадова.IШсь возмож
ностii воспитывать дtтей у себя дома на казенный счетъ и, 
ШIСitодъко не нуждаясь въ посторонней помощи длл ихъ воспи-· 

танiл, понесли дtтefi въ восшtтатеJIЪпый до11rъ, отъ котораго 
были назначены слtдующiл пособiл: въ Ileтepбyprt въ первый 
I'Одъ 6 р. 50 к. еже~ttслчно, въ слtдующiе годы- по 3 р. 
25 коп. ежемtс.лчно. Въ Москвt первый годъ выдавалось по 
5 р., а въ слtдующiе годы по 2 р. 50 к. По истеченiи семи 
л'l>тъ, матери нa•IaJill обращатьсн съ просьбами nродлить срокъ 
пособШ и оставлекiл дtтей на ихъ руУtахъ. 

3 iюня 1828 года было воспрещено даJIЪнtnшее устройство 
восшtтатмьныхъ доъювъ во всей Россiи. Въ тtхъ 1\I'l>стахъ, rдt 
до~1а эти уже существоваJШ, свободный npielii'Ь ~1ладенцевъ пре
Itращенъ, а допущенъ ТО,11ЪКО въ исКJIIОчпте,11ЪНЫХЪ случаяхъ, 

мкъ, напр., въ случаt поднлтiя полицiе.\1 ъшадедца, не имtю-

*) Арх. Судеб. Мед. 1878 г. М 1. отд. Ш. 
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щаго родственникоВЪ, могущпхъ и облзапныхъ воспитывать его. 
Съ шестидеелтыхъ годовъ продолжается и усиливается рлдъ 
мtръ д1я затрудаенiя прiе.ъш дtтей въ воспптатеJiыrые дома, 
что объясняется, конечно, множествомЪ npi!ЧIIНЪ и, гшtвнымъ 

образомъ, - недостаточностыо средствъ на содержанiе прпноси
мыхъ дtтей. Теперь nocмoтpirnъ, какъ выразился приносъ д·I>тей 
въ воспптатмьпые дома по деелтиJitтiлмъ : 

Съ 17 64 по 177 4 nринесено 9,457 д·tтett. 
» 1774 )} 1784 .. 12,537 )) 
» 1784 » 1794 )) 13,442 » 
» 1794 » 1804 » 21,073 » 
)} 1804 » 1814 }) 30,617 » 
» 1814 » 1824 )) 39,179 » 
)} 1824 )) 1834 }) 56,877 » 
) 1834 )) 1844 » 71,709 )) 
» 1844 » 1854 » 90,184 )) 
» 1854 » 1864 )) 123,912 ) 

Со времеm1 открытiя московсitаГО воспптател:ышrо дома до 
1 января 1863 года въ не~rъ умерло 116,505 .младепцевъ. 

Въ nослtдующiе годы смертность д·tтей въ москов<жомъ 
воспитательно~rъ домt представляется въ слtдующемъ впдt: 

Года: Принесево: Умерло: 

1869 11,140 2970 
1870 10,661 2856 
187 1 10,756 2426 
1872 11,234 27 54 
1873 11,324 3083 
1874 11,818 2395 
1875 12,387 3478 
1876 12,526 3470 

Проценть смертности въ развые годы то IIonыmaлcя, то 
лонижался, хотя 25°/о считается ~!tреННЪIМъ. дt'.Гомъ 1888 года 

Брошеппыа 11:1>та . 3 
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она дошла даже до 60° /о. Но главный исто•uшitЪ смертносТII 
не въ rрудвыхъ oтд'I>Jlenis.rxъ восшrтатольныхъ домовъ, а въ 

деревняхъ, на рукахъ груднЬ!ХЪ, грязныхъ, бtдныхъ п невt
жествешrыхъ кор~шлицъ ") статистшtа ъюс&овскаго восшrтателi,
наго до~rа покааываетъ, •tто до 20-.rr:Imшro возраста, когда 
питомцы припuсьrnаются у<ке &Ъ COCJIOBiю, изъ 100 дtтей до
живаюТЪ только 12! Въ nетербургеммЪ восmrтате.1J.ьномъ до1нt 
n въ округахъ на11большiй процентъ дomirnaющttxъ до году 
ш1.аденцевъ бываетъ 39о/о, т. с . OitOJIO 1/з приноса, а болtе z/з 
умираеть. До 2.1 года дож1mаеть отъ 11 до 13°/о. По измt
дованisшъ, пролзводешrымъ въ 1863 году коюшсiею подъ 
предсtдательствомъ леltбъ-~rедика Itарредл, Оttаза.11.ось, •tто между 
ШIТОi\Щамн потербургскаrо воспJIТательнаго дома у~шраетъ, недо
стигнувъ годоваrо возраста, до 7 50/о. Въ ыосttовсммъ-же восшt
тательномъ домt въ тюwмъ возрас1·J; пошбаетъ до 8 8 °10 

24 iiоня 1871 года для петербургскаго воспитательнаго 
дома составленны повыл правила прiома дtтelt. Въ этомъ домi> 
незакошюрождешrые младе1щы приnималнсь безпреnлтствепно въ 
возрастt не старше одного года, причемъ младенцы, отдаШIЫ& 

въ домъ съ метрпческшш вьшuскаъш, моглп быть возвращаемы 
ихъ матерямъ или родствеюшrtамъ въ теченiii трсхъ лtтъ оть 
рождев:iя., при извtстuыхъ ру•Iате.JLЬствахъ . ДtтJI-же, отданные 
въ до~Iъ безъ ~Iетр11Ческnхъ выписо&ъ, возвращмпсь матертrъ 
или родствеюmкамъ JJ.IIШЬ въ теченiе первыхъ шести недtлъ 

nOCJJ.t отдачlt. Наконецъ, иравидами 24 апрtля 1882 года уста
новлено требQванiе метрlf'Тесrщхъ выписокъ, но лишь для дt
тefi, которыя, согласно правилу, поступаюТЪ па 6-ти nедtльное 
ъrатеринское вскормленiе въ самомъ домt ИJШ на дому у матери 

и 111огуть быть возвращеш)t матерmrъ въ теченiе 3 лtтъ отъ 
рождеяiл. Пpи~rtнenie этих~ правилъ по отношепiiо къ петер
бургскому восшtтательпоыу до~tу не увеJШчuло приноса дtтей, 

*) Отчеты 1\fоск.ов. Воспнт. ДО!!а. 
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у~1еньmило съ1ертность ихъ въ дo~rt 11 въ окруrахъ, уменьшило 
расходы 11 увешf'пшо возрастъ д·I>тей. Гш1впою прn•шною тамго 
xopomaro результата rrризпало коршrенiе ребенка своею 111атерью. 

Но не с~rотря на всt этn « улуч:шенiя » « П. В. Д.» про
доджалъ и до пастоящаrо вр<шени назr,mаться «моrшюй», въ 
мторой заживо хоропшъ дtтefi, т . е. отдаютъ туда на смерть ... 
1\.акъ бы ни улучmа.ш шпапiе ~rладенцевъ .и сколько бы mt 
coдepжa.rrn маыоwь въ "В. Д." но уже одна скгшнность и тtс
нота способны y~tepщВJIJtТь дtтей . Въ дерешmхъ-же дt·rи гибпуть 
BCJitдcтвie шюхоrо nптанiя и таrtже вслtдствiе антишriеп:ической 
обстановюi. ДеревiШ и села подъ Петербурrомъ и Шосквоlt очень 
ВЫГОДНО ПрО~IЫШЛЯIОТЪ ШlTOliiЦiНШ "В. Д" И ca~rn директора 
ЭТИХЪ учрежденНt раЗСltаЗЫ.ВаiОТЪ yжacпtfiшiff JlCТOpiп ОбЪ ЭТОЪIЪ 
про~rыслt, по улучШIIть положенiе дtла оказываетс.я певозмож

ны~rъ, по Itpaйiieй м·tpt пр·и существующихЪ уеловiяхъ . Воспи
тательные дома поJIЪ3ы не прrшосятъ ... 

IY. 

'fашшъ образоъrъ изъ предыдущаrо мы впдrшъ, что дtло 
попече1tlя о покшrутых.ъ дtтяхъ не IJЗЪ леrкихъ п что при 

всемъ жмапiи человtкошобивыхъ блаrотворпте;rеit 11 rуманныхъ, 
просвtщенныхъ гоёударственпыхъ и обществеmrыхъ дtятелей, ис
кренно стре11rsrщихм упорядочить это дtло, оно до спхъ поръ IППtali!Ь 

не поддаетм правильной, удовлетворительной постановкt п, 
какъ самая трудная coцin..IJЫran задача, требуетъ отъ л.юдей 
серьезныхЪ заоотъ и серьезныхъ ycшiiit, а не "чувствителъпостиц . 

Ниже мы увидmrъ изъ еще болtе краснорtчивыхъ даiШЬIХъ 
страшной, суровой дtitствителъиости, что до тtхъ nоръ, пока 
будутъ существовать не нормальныл условiя общежитiя, пока 
люди будутъ оставаться такимп, какmш ошt Ю!.Iшютм всюду 
въ настоящее вреъш-никакi.я "JIЮльки", никакiя "ясли", ни
какiя воспитательные дома съ "турами" зла не искоренятъ 11 
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общество всегда вынуащено будетъ "рубить ЗJIO съ хвоста", 
отдtшваясь просты11ш палJiiативашt ... А смертность дtтей-это 
таRОе непзбtжное зло, предъ которьщъ RО}штеты рад·I>тмей на
роднаrо блага явJя:ютел с.лабюш n немощпыми, какъ шшюn 
предъ исполnномъ... Itоне'Шо, изъ этого вовсе не с.пtдуетъ, что 
JIIOЩI долж!IЫ опустить руки п ЮIЧ.еrо не дtлать для искоре

невiя существ~щаrо зда; общество должно, обязано боротъел 
разумно, осмотрительно, не увлеющсъ, безъ сантmtеm·адьностlt , 
ибо самая жизнь, cal\Ia nрирода не сантиментаJIЪна и увлечелiй 
не терmtтъ. Человtку данъ разрtъ и чувство для того, чтобы 
онъ совершенствова.11ел, подвпrалс.s.r впередъ, а не падалъ все 

ниже и ниже, Itакъ это мы зам·I>ча(ШЪ въ пос.лtднее время, на 
рубежfi 20 вtка, не смотря па всt кажущiе.сл успtхл цпвiiли
зацiи настоящаго стол:J>тiя ... 

Развратъ. страшный развратъ · вr.юду nустилъ въ жизнь 
L'дубокiе корни и человtчество стопеть подъ бреъншеъrъ соб
ственной нeliiOЩJt 11 роковаго "пережпвапiя" .. . 

Семейвыя начала раsрушаютел, каждая особа безсознательно 
стреюtтсл къ лerROliiY существованiiо, а при тшtомъ всеобще111Ъ 
стремлеniи къ вас.iJ.ажденiю жизнью ,,плоды любви" пеизб'.l>mно 
.smшпотел тялшJШп окова11ш, отъ которыхъ каждый стараетел 

пзбавитъел ... Ta.rtиlltЪ образо111Ъ, оказывается, что "1re всегда lJе
сча~тныя дtти выбрасываютел изъ наиболtе бtдныхъ семеiiствъ" 
какъ можно было-бы предположить. Часто тmtш1ъ способомъ 
СПI!l\tаютъ съ себя бремя родитеJIЪскrtхъ заботъ люди, не впа.вmiе 
въ крайность, а просто-легкомысленные и распутные, ведущiе 
безпорядо•шую и беззаботную жизнь тоn безп:ра.вственпоit город
ской части наееленiя , Itoтop;нr составляеТЪ зиа•штмьn)'IО •rаетъ 

нашей у.шчной, траrtтирпой кафе-шантаппой "публшш". Вотъ 
чьи грtхи, по бoJIЪrne!i ча.сти, прuхощtтсл искупать обществу
трудящемуел, честно~tу населепiю! А въ большихъ rородахъ 
ушчиая n тратtтирная жпзнь съ каждъшъ годо11rъ даетъ себл 
чувствовать все болtе 11 бол.tе. Аншсемейныri хармtтеръ 111tст-
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наго наООJiеШя, конечно, объясннется ююг1ши причинами, но 
отъ этого обънснеШя не легче. Въ Одессt oдiiR'Ь бракъ прихо-. 
ДIIТСЯ на 1 О О жителей, между тtмъ, даже въ Парижt, не съ10тря 
на его дурную славу современнаrо Вавилона, 1 бракъ-на 109 
жителей. Одна тоJI.Ъко Москва перещеголяла въ это~IЪ отношенiи 
мноriе города PocciJI и другихъ государствъ: въ ней 1 бракъ 
приходитсsi па 155 жителей. По св·Iщ'fшiямъ "Воевно-статисти
ческаго сборника" (1871 г.), въ ней нозакопнорождеПНЪIХ'Ъ 
дtтей приходится 41,9 на сто законныхъ, т. е. чуть не поло
ВJmа общей цифры рожденiй... "Даже · Парижъ, говоритъ г. 
:Михневичъ, съ таюшъ апломбомъ противоnоставдеюrыit замоскво
рецкшш патрiота~ш доброд·втелъной матушкt бtлоittшеnной, даже 
"развратный" "гнилой" Парижъ значятмьnо отсталъ отъ ыа:rупmи 
нameit въ этоъtъ пунктh: въ немъ незакоmrыхъ дtтей 3 3 на сто 
законныхъ!'' Само собою разумtетсл, что громадное большинство 
эт1rхъ "зазо рныхъ", какъ называлъ Петръ Великiй, пли "несча
стнорожденuыхъ", Rt'IRЪ ихъ и~10новала Емтерпна 1, дtтей nоnа
даетъ въ воспитатмьные доъrа для того, чтобы та1'tt'Ь ... погибнуть ... 

Ясно, стало быть, что такъ l!JIИ иначе, а у незаковно
рожденныхъ д·I>тей CJrnшкo~rъ 1\taJIO шансовъ н:1 то, чтобы остаться 
жить, 11 жить опять таки для того, •rтобы всю жизнь Мучirrься 
и страдать... Далtе ъш приведемъ нtсколы\о фактовъ, указы
вающпхъ па то, что для мнопtхъ "несчастнорожденПЫХ'Ъ" дt
тeit вееравненпо лy•rme было-бы умереть тотъ часъ при поя
влети на свtтъ БощШ. Теnерь-же приведемъ нtкоторыя цифро
выя данпьш, которыя обнаруживаюТЪ, къ чему, въ дtйствишь
ности, служаТЪ воепятательные доыа въ томъ видt, какъ они 

велись у нмъ до сихъ поръ. Въ двухъ воспитательныхъ, доъrахъ 
Петербурга и Москвы за 125 лtтъ ихъ существовавiя прlПIЯто 
1.293,917 душъ дtтей, изъ которыхъ умерли: на первомъ году 
996,303, а затtмъ еще 142,346, не достиrн:}'ВЪ совершевно
лtтiя, всего-же-1.138,699; такимъ обраsоъtъ изъ всего числа 
прлнятыхъ остались въ живыхъ до совершеннолtтiя только 
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155,~68, т. е. одtтъ 118ъ 8-Аси! ... Цифры, относящiесл спецiаJJЪно 
!"Ъ петербургскому восшrтатеJJЪному дому. таковы: изъ nрiШSJ
тыхъ въ теченiи деслтилtтiя 59,823 дtтеИ лоrибJш до совер
mеiiНолtтiя почти 50 тыслчъ. Этотъ отдtльиый резуJI.Ьтатъ , 
все-таки, нtCK')JI.ЬRO болtе блю·оiiрiлтпый, чtмъ общiй, указы
вае1Ъ, что въ Петербург·}) выживаетъ 1 nзъ 6 Пll'l'ОМЦевъ, 
отсюда слtдуетъ предположить, что смертность среди питщщевъ 
3JOCitOвcкaro восnитательнаго дома значитмъно больше, ч1шъ въ 
Петербургt. Да 11 наnJI.ЬJВЪ дtтой въ ~1осковскiй домъ боJI.Ьше, 
•lt~tъ въ петербургскili: въ первый поступаетъ въ rодъ до 17 
тыс., въ посл·tдпiП только до 10 тыс. "). Цпфры эти гораздо 
зна'fительнtе, чtмъ тВ, кaкisr быдп въ давнее вре:мл, что объ
лснлетсл пр1mозомъ ~IJiадtшцевъ пзъ друrнхъ у·I>здовъ п даже 

ryбepнilt, благодаря "удобства:мъ" же.1•I;зводорожнаго сообщенiл. 
Напльmъ дtтей въ восиитательные дома громадный. Спраmи
ваетсл, стоитъ-ли возражать протпвъ предпuлаrаемаго стtсне1ri.н 

прiема посредствомЪ умзапiн, •rто въ Tai@JЪ случаt не11збtжно 
воздвиг.н.уть частныл ,.фабршtи ;щrеловъ", подобно той, к.ait)'JO 
держа.11а СкубJПшскал въ Bapmaвt? Въ д·Мtствителънсти развt · 
rrpв съtертностп дtтей, прпн11~шемыхъ воспитатедьными доъtа?tш, 

дохоn.ящей до 87 ,6°/о 11 до 90°/о всего числа, ранЪе достиженiЯ 
5-ти лtтнsiro возраста, не сл'l>дуетъ назвать самые восrшта
тельные дома "фабрикмш а!П'еловъ?" Такое sшленiе въ восшr
таТеJJЪныхъ доъtахъ объ.яснлетсл, Г,JiaBHЬI11t'Ь образоrtrъ, тtмъ, что 
новорожденные nола.дап въ заведеniе, не полу•Iа.JОТ'Ь тотчаеъ 

соотвtтственнаrо ихъ орrапизn1у питаиis1; пхъ кор~rятъ заста
рtВШJUIЪ :ъtолоко!tЪ кормиJПщъ, а то n вовсе не и~ttютъ воз
можностii дать пмъ молоitа груди кор~ншицы, и по проществiи 

шести недtль отдаютъ въ деревю1 - на "восuитапiе" т1шъ-же 
Cityб.!l1lнcкiOJIЪ , которьш заюшаютСSJ дtтсктtъ нpontЪJCJJOMЪ 1щ 
легальноfi почвt п rублтъ дtтetl открыто, np1t собшоденiи всtхъ 

*) .Русская Мыс.11ь" стр. 198. 
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форма.•rыJостей ... По.чожrnt-;ь, общая статистика показывае'IЪ, что 
въ крестЫIНСRО!IIЪ быту въ Россiп смертность дtreit до дости
женiи 5-ти Jit'IЪ весьма. ве.JJЛка: умирае'IЪ ихъ гораздо болtе 
nоловины. Но, все-таки, не 87 1/z0/o. Слtдовате.зыю, при самой 
тяжмой обстановкt въ бtдвоtt ce~rъt дtтп rшtю'IЪ больше 
шапоовъ на то, чтобы остаться жить, чt111ъ въ восriитательнО!I'Ь 
домt, хотя тамъ (какъ, папрmttръ, въ стоJПРшыхъ восnита
тмьныхъ домахъ) еодержавiе ребенка. обходится по 7 00 руб. 
въ rодъ... Прп этомъ не мож~мъ не указать на слtдующiii 
весьма любопытю,tй факть: оказывается, что одиnъ nитомецъ 
петербурrскаrо nли 111осковскаго воспитате,qьнаго дollta, доспrгшiй 
21 года, обходится каsнt въ по.атора раза дороже воспитан
ни'}(а 1tажесжаtо '}(Op1tyca, дocm1~tuюzo такоtо-же возраста. 

Конечно , такая "дороговизна" содерЯ'...анiя питомца воспи
тательнаго дома объясняется и тtмъ, что с.п.ужащiе въ означен
ныхЪ домахъ получаю'IЪ "при;шtшьiе оклады" и Живу'IЪ въ 
казенныхъ здаniяхъ прпп·I>ваю'm... . 

Что-же касается Clllepтнocтn дtтей въ провинцiалыrъiхъ во
спитательныхЪ домахъ, то н здtсь OJHt почш такал-нtе. Та,къ, 
напр., Jrзъ отчета о дtятельности хероопскаго земства по при
зрtнiю "покинутыхъ дtтей" , составленнаго женщпной-врачемъ 
1\I. П. Рашковичъ, видно, что изъ постуnn.вшихъ на поnеченiе 
зеJrства на 10U душ:ь ~1ерло: 

Въ 187 4 r. 87 )2°/о 
» 1875 » 74,5 
» 1876 » 68,2 
» 1877 » 76,4 
» 1878 )) 81, 
}) 1879 » 85,6 
» 1880 » 74,4 
» 1881 )) 73)9 

1882 r. 
1883 » 
1884 » 
1885 » 
1886 » 
188'7 ) 
1888 » 
1889 » 

86 )5°/о. 
74,7 
70)6 
711,1 
64,9 
61. 
61. 
5'2°/о (*). 

*) Отчеть о дtят. херсон. земства, нвданiе херсон. rуб. вемск. 
управы. Херсонъ. 1890 r. 



-40 ~ 

Поnиженiе процеша смертности д~тей за посл:Jщнiе три года 
объясняется тJшъ. что земствv стало контро.п:провать ROp!!lпJDЩъ, 
берущихъ на воспитанiе ШIТОi\щевъ пзъ восиитатеJIЬнаго дома, 
по все-таки ROriтpoJIЬ этотъ заставляетъ желать ~1ноrо луч

mаго. Изъ общаrо чиСJJ.а умершихъ до однто zода (среди 
пнтомцевъ XepcouCitarO земства) приходится 86,13°/о, а среди 
nитомцевъ oдeccttaro Павловсмrо прiюта въ томъ-же возра
стt-49,80/о. 

Изъ всего-же Чlrсла подкидышей, бывшилnь въ вtдtнiн зе~r
ства, имtлось въ возраст!>: 

Отъ 0-1 г. 3150 ИЗЪ НИХЪ умерло 19-20 
» 1 - 2 л. 961 :. » » 234 
> 2-3 » 55~ » » .) 49 
» 3-4 » 32& » )) ) 14 
)) 4-5)) 176 )) » » 7 

Свыше 5 лtтъ 13 » » » 2") 

Такпм:ъ образомъ, вышеприведеШiыя данныя, при всемъ 
своемъ относительпомъ значепiи, достаточно укаэываютъ на то, 

что смертность призрtваемыхъ xepcoнcitnMЪ земствомъ въ пер

вые годы нхъ жиэНII значительно выше таковой-же среди мtст-
. наго паселевiя: изъ даШIЫ:>.."Ъ, собранп:ыхъ д-ромъ У варовыъrъ '") 
видно, что на 1 О О О родивmихся ршраетъ въ теченiи одного 
года въ Херсонскоъtъ ytsдt 171, въ Одессiюмъ ytsдt 186 и 
Херсонск.ой губернiи 17 4. Не безыmтересно при этоыъ взгля
нуть на СJrВдуюшую таблицу смертности въ раэныхъ мtстахъ 
Россiи: на сто родившпхся ШIИ поступившиХЪ на попеченi'е 

1 дtтей умираетъ: 

*) «Отчеть херсон. земства". 
**) «Статиствttа движенiа насеженiа''· 
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м. м. ai. r. 
Отъ 0-1 1-3 3-6 6--1 

Подкидыши: 

Херсон. зtшства 225,о 17 6,з 121,r; 85,о 

Гор. Херсона 76,., 59,4 61,s 77 ,з 
Гор. Одесса . 77 ,., 49,z 53,s 7 4,z 
Петерб. восп . доъ1а. 64,., 292,t 269,• 112,о 
Россiи 64,'1 58,z 60,з 7 4,6 
Тамбовск. уtзда 59,э 60,z 7 6,о 85,• 
Череповецп.. уtзда 92,., 83,в 67 ,о 78,в 

И такихъ цифровыхъ данныхъ, указывающихЪ на громад
ную смертность дtтей въ воспитатеJIЬныхъ до~tахъ и въ семьяхъ 
ъюжно было-бы привести безttонечпое множество, но дуl\tаемъ, 
что и этого достаточно: выше приведеnныя цифры впоШ по,ц
тверждаютъ непреложность· бiологическаго закона, что ·дtтскiй 
оргаmJЗЪIЪ съ величайшm1ъ трудомъ приспособляется къ внtш
ним.ъ условiлмъ · бытiл и что для того, чтобы ребепокъ остался 
жить, кромt нам·Iщственной жизнеспособности, ему необходимо 
nитавiе изъ груди родnвш6й его матери.. Между тtмъ, почти 
RaiRдыfi подкидышъ, за рtдкимъ исКJПОчепiемъ, питается заста
рtвШJtъtъ и часто негодн:ьшъ моJюкомъ коръшлицы И.IIИ просто 

попадаетъ на "кашitу" или даже "соску" изъ рж.аного хлtба, 
- чtмъ особенно склоRНЫ кормить деревенскiя ма~rки .. . 

"Несоотвtтствiе между возрастомЪ подкидышей и составомъ 
молока кормилицъ, нерацiональное кормлевiе ихъ въ связи съ 
непониманi.е~IЪ потребностей дtтскаго организма, вотъ въ чемъ, 
говорить въ своемъ прекрасно составленномЪ oтtieтt г-жа Раш
ковичъ,-состоитъ главное dдО, губ.нщее десятки и сотни при
зрtваемыхъ дtтей ЗJIO, противъ котораго полжны быть. направ

лены усил:iя общественныхЪ учрежденiit, взявшirхъ на себя по
печенiе о покинутыхъ дtтлхъ". 
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"СЫlЫМЪ дtйствитмЬнымъ средство~tъ , продо.пжаеть женщина
врачъ, противъ забо.ntваемости 11 смертности Jitтefi въ первые 
мtсяцы своей жизюt, JШ.Jiлется обезпечеиiе ихъ на это времн 
матерпнсюшъ ъюлокомъ". 

Но ГД'h дое1·ать па всю эту массу несчастныхЪ дtтеi!, по
ступающихъ въ воспитательпые доъtа, достаточное чисм кор

~tилпцъ? Вtдь въ то время, когда въ воспитательныlt домъ въ 
Москвt поступаеть до 17 тыс. подкпдьШiей, бываеть и больше. 
nъ томъ-же городt нtсколько тысs1чъ матерей изъ числа "при
виJIJJеrироваiшыхъ" также нуждаются въ кормюшцахъ для 

собствеmшхъ дtтей и онt, навtрное, усп i;шпо конкурирують 
съ воспитательвымъ домо~tъ. То-же ъюжно сказать 11 относп
тмьно Петербурга и другихЪ городовъ Россiи. Да это-же nno.nн'h 
относится и къ западпымъ городамъ, въ которыхъ танже всегда. 

ощущается. иедостатоitЪ въ кор-ъшлицахъ для nоюшутыхъ дt
тей. Такимъ образомъ, сколько-бы ни употребляли усил.iй на. 
сохраненiе жизни этихъ искупител-ей грtховъ родителей, они 
будуть умирать nри сущесrвованiи "лrолеttъ" 11 "яслей" 11, 

пожалуй, даже въ знаrштм:ыrо больше~tъ количесТВ't , нежелJI· 
при отсутствiп "JJ.IOльюt", - что вполнt подтверждается опять 
таки тоn-же ве.пицепрiятной статистшtОй... Изъ всего выше 
IJЗложеннаrо ЧJпателъ впдитъ, что тамъ, гдt существовала. 
".!ПОлька", число подкидышей естественно uрогрессивно увели

ЧJmалось, но такъ какъ кормилицъ воспитательный доъt,ъ въ 
достаточно111ъ количествt иъttть не. !ЮГЪ, то дtтей неизбtжно 
11рпходилось отдавать частнъшъ кор~ншиnамъ 11 главпьшъ обра
зомъ, по дереввmtъ. И вотъ, л11mенныл молока и должнаго 
ухода дtти rпб.JIИ na первомъ-же году IГХЪ существованiл. И 
чtмъ бмъше ихъ поступало въ воспптательuый до~rъ, 'rf;Atъ 
бо.i!Ъше "анrмовъ" отправлялось на "тотъ свtтъ"... Возъмемъ, 
напр., такой CJJ)"Iaй: Одесскiй Павловскiй nрiютъ открыть 1 
ноября 1868 года. Въ течыrШ 16 лtтъ въ nрiютъ принято 
362.6 м.паденцевъ, изъ копхъ умерло-2.400 душъ (остальныsс 
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Iw.RЪ видно изъ крайне запутаtmыхъ отчетовъ Павловскаго 
прiюта, бЫJUJ отданы на воспита.нiе, усыновлены, возвращеНЬI 
родите.vntъ и проч. Нужно думать, что изъ показанНЬiхъ въ 
ОТ'Iетахъ "живыми" 122.6 душъ, половина также умерла) . 
Такимъ образомъ, ес1Ъ основапiе предположить, что пзъ •шсла 
3626 дуmъ питомцевЪ остаJiось дtйствитедыю ж!lВьши 613. 
Допустuмъ теперь, что въ теченiи этихъ 16 л·hтъ въ Одессt 
существова.11а-бы "люлька" п дtти клалисъ въ нее безъ вслк.аго 
crJ;cнefllii во велкое время дня 11 ночи. Сnрашивается , сitолько 
было-бы за этоrъ nерiодъ времешt подющышей въ Павлов
с:к.оъtъ прiютt? Смtл.о можно утверждать, что nхъ посту
пило-бы вдвое иJШ даже втрое бодъше. Лсно, стало быть, что 
во столько разъ увеJUtчплась-бы и . с~tертность poюmШitXCJI 
дtтей. А ссд11 мы примемъ въ разсqетъ, что смертность 'дt
тей среди населенiя вообще ПО'lти на половину меньше cъrepт
HOCTII въ воспнтательпыхъ домахъ n среди питомцевъ этихъ 

домовъ, оца1шыхъ на вскормленiе въ дерешш, то предполо

женiе наше окажется. вполлt основателъньшъ. Повторлеъtъ, 
при существованiи "люльки" с~rертность не уменьuштсл. а на
противЪ значител:ьно yвe.11II'ШTCJI... Не "люлька" можеrъ быть 
11збавительницею ,.несчастнорожденпыхъ" дtтей оть смерти, а 
нtчто болtе рацiона.пънос, болtе цtлесообра.зное. Да прnтомъ, · 
неужеJШ-же можно утвержда1Ъ, что при отсутствiи "шол.ьки" 
у матерей больше соблазна къ дtтоубiйству? Вtдь прибtгаютъ 
къ этому способу JIИШЪ въ исitЛIОчителъвыхъ муча.лхъ u то 
ТOJIЪRO такiя пзъ матерей, для которыхъ рtшитеJiьно нtтъ nи
каrо исхода. Дtйствитмьно-же бtдна.л nесчастная ъ1ать не nо
С'!.'tсняется .явитъс.я въ воспитательный домъ сама и, оставивъ 
ребенка на воспитанiе, остается тамъ кopмifJIИцeit своего и чу
жаго младенца. Такiя елучап весьма часты. А это-то п жела
Т6JIЪНО въ интересахъ сохрапенiя жизней новорожденНЫХЪ. 

И такъ, "шолыtа"-пе дtйствитмънал Illtpa въ боръбt со 
съrерностью "несrrастнорожденныхъ" дtтей, а л:mпъ простой 
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паJL!!iатпвъ п палдiат11въ, могущiй дать только отрицательаъш 

результаты... Для огражденiл брошенныхъ д·hтett отъ гибели 
нужаъt болtе радикалыrьш средства, а не просто воспита:rель
ные до1rа съ "JПОльками" . 

Но прежде чtмъ nерейти къ тому, какiл ~rtpы болtе же
лательны въ отношенiи покину1·ыхъ 11 "несчастнорожденныхъ" 
дtтefi, укажеъtъ еще на rri;сколько фактовъ, сшщtтельt.-rвую
щпхъ о тоъrъ, каково положенiе шrто~щевъ воспитательныхЪ 

домовъ въ дереnuлхъ, куда ихъ отдаютъ въ такомъ rро!tад

номъ коJJJчествt. Одинъ аnторъ, занимавrпiйся изслtдованiемъ 
по этому вопросу, раsскаsываетъ, что одна женщина, промыш

лявmая во Францiи "воспитанiе~tъ" брошенныХЪ дliтelt изъ во
спитатмьнаго ДО}Iа, въ течеtdи нtсколькихъ лtтъ за~юрила до 

200 дуmъ ... У нея была "фабрика ангеловъ" ничуть ле хуже 
CкyбJШticкofi. Въ подъtосrювскихъ деревнлхъ, въ которыхъ за
пимаютм крестьянки "д·kтсюi~rъ промысло~rъ", наблюдаютм 
почти такiл-же JIВленiл. Тоже существуеТЪ и въ другихъ мt
стахъ, въ которыХЪ им1ноТСJI воспита:rrJiьные доъrа и откуда 

отдаютъ д·tтей па "воспитавlе"... Въ центральаъiхъ воспита- · 
тельныхъ до~rахъ держатъ д·Iпей тольм до 6-недtльнаrо воз
роста кормилицъ, а затlшъ отсьшаю1ъ въ окрестныл деревни. 
1\.аковъ этотъ "питомнлtrескilt" промыселъ, можно видtть изъ 
прошлогоднлrо приказа петербургсмго rpaдoнa'laJIЬRИM. Въ 
этомъ прш"tазt со'общалось, что жешцины, прибьmающiе въ Пе
тербурГЪ для подученiл пптомцевъ, которыхъ онt затl>мъ ра3-
мtщаютъ по дереnняъ1ъ. спекулируя на платJ; отъ воспитатель
наго дома, везутъ этnхъ младенцевъ по же.11tз'ньшъ дорогамъ, 
улажеины.,т, въ кор3'1mы по нrыжол'Ьку вь од1юй, и кор3'Uны 
ставять въ ваtонахо twдъ с~а.мейки. Предписьmалось, вслtд
ствiе этого, по.1шцейскимъ чиваn1ъ наблюдать, дабы подобные 
безпорлдкп не были допускаемы. Если подобное творилос~ на 
гл.азахъ адмияпстрацiii и щюсвtщеuной публики въ вагонахъ, 

то можно себt представить , что испытьmаJШ питомцы "на мt-
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стt жительства" . .. Изъ отчета по nризрtнiю nокивутыхъ дt
тей херсонскаго sемскаго врача-женщины М. П. Раmковичъ, 
nроизводившей ревизiю о uоложенiи дtтей воспитательнаго дома 
въ деревплхъ, видно, что и въ Херсонсм~tъ уtздt эти дtти 
находятел въ отчаянно~tъ положенiи. Въ велучmемъ, если не 
худшемъ nоложснiи, оказываютел и mtтомцы пашего Пав
л.овска.го прiюта, попавrmе въ деревm1, - въ особенности въ 
селt Гниллково, въ че~tъ авторъ настоящей статьи Jtм'!>.JIЪ слу
чай убtдитъсл: JШ•шо въ nрошломъ году. Фюtтовъ объ ужас
помъ положенiи пoдtщn.ыmeit въ дереввлхъ можно-бы nривести 
неисчиСJUtмое множество, но думаемъ, что доста:rо•шо 11 выше· 

изложенныхъ. 

И такъ, что-же дtлать для того, чтобы во-1-хъ, умень
шить смертность покинутыхъ дtтей, во-2.-хъ, не доnустить 
многихъ несчастныхЪ матерей до дtтоубiйства, въ-3-хъ, не 
обременять жителей извtстнаrо города напрасными на.чогами на 
содержавiе восnитатшныхъ домовъ и, въ- 4 - хъ, nо-луч1tть 
nользу отъ оставшихся въ живыхъ подкидышей, достиrшпхъ 
coвepmeEmoлtтiJI? Вотъ тh главные воn}JОСЫ, падъ которьшn 
задумьmаетсл ltailtдый, кто дорожитъ общественными пнтере

са11ш и кто JJe Jшшенъ гумапваrо чувства. Съ одной стороны, 
жаль гибнущихъ "весчастнорождеиныхъ" дtтей п не :ъrенtе 
несчаствыхъ матерей,-съ другой-же, вежелатшвы вепропзво
дптельные расходы, а танже сущсствованiе больныхъ, стремл
щихсл къ вырожденiю д'l>тей. 

На первый вопросъ отвtтимъ, что единственпое средство 
въ борьбt со смертностью поворожденныхъ-это прежде всего 
хорошее питанiе ъюлокоъ1Ъ ъштерп и вполнt правn,JIЫIЫЙ уходъ 
за младевце}tЪ. А дл.л: этого необходимо стремиться къ тому,, 
чтобы рождающiл:сл дtти оставались np11 ~tатеряхъ. Подобный 
способъ въ настоящее вреъш, RaitЪ ъrы yate впдtлn, въ широ
Itихъ раз~1tрахъ практикуетсл во Францin и даетъ прекрасные 
результаты. Тамъ бtдная ъrать, родившал peбemta, получаетъ 
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Ifзвtстпое поеобiе въ течснiс опрсдtленнаго вpe\\rcmt и па это 
трсбустСJI знаюrтсльно мевъше срсдствъ, чtмъ па содержанiе 
воспитательныхЪ домовъ. Это-же ирактикустел отчасти и въ 
Россiи, но, къ сожалtнiю, не въ достато<rrrой мtp·t. На вто
рой, 11 самыit трудный вопросъ, остастел ск.азать, что наиъ нс
обходiшо ВС'Jши м·hрами стрсмитьел къ И3httшшiю взгща па 
женщину, впавшую въ rptxъ, на которую общество смотрять 
съ такш1ъ страшнымъ nризрtнiсмъ. 3атiшъ необходимо upiшt
пcRie болtе строшхъ законовъ въ отпошепiи мужчипъ, явля.ю
щихел вюювиыю1 въ паденur жсrrщииы. Относительпо-же треть
я.го nуНRта, т. е. умсньшtшiл расходовъ на содержанiе цент

ральныхЪ воспитатмnпыхъ домовъ, которые падають очень ча

сто па трудлщееся, чесшое на.селепiе - остастел ca\\roe рацiо

палъпое средство - децентралезацiл noncчeнisJ о подкидыmахъ, 
чтобы данный раltопъ лрипадлежалъ бuжайшему небольтому 
восnитателъно~rу дому. 'l'акимъ образомъ, uовиuность б у деть 
рмпрсдtллтьСJI бол1;е равномtрпо, это-во-uервыхъ, а во-вто
рыхъ- при такомъ порsщкt легче подыскать кор\\ШJIПЦу. Олt
дуетъ прИВJiечъ къ участiю въ это~tъ дtлt мyжcJtie rr жснскiе 
мопастьrри, которые моrуть принимать подкидышей подъ свое 
покровительство, а также открывать прiемные покои для не

С'lастнорождеtшыхъ дtтей upn каждой земской боJIЪнпцt. Въ 
тако11rъ мучаt ttормилица всегда МОiRСТЪ оказаться подъ ру

кой, а зат1шъ ребенокъ ~tожеть быть отданъ на восшпанiе 
наиболtс подходящей жепщиut, за которой тутъ-же слtдуе·rь 
учредить мнтролъ со стороны зе~Iскаго врача, свящешшка 11 

проч. При такомъ расоредtленiп обязанностей со стороны обще
ства въ отношенiп незаttошюрождешrыхъ дtтеn можно дости
гнуть того, что дtти получать необходJtмое nитапiс и окатутел 

· въ гораздо лучшихъ умовiяхъ, чtмъ тt, при какихъ они оста
ва.тmсе до на.стоящаго времекп. Процентъ смертности, несомнtнно, 
зна•штсльно умсньшптел. Остается теперь четвертый вопросъ-
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1~акъ постуnить съ питомцами, которые остапутел жить, чтобы 
ОfШ быJШ полезньшп членами даннаго общеетва, и вознаrра
дu.ш это обшество за произведеmыл па нихъ затраты? Само 
собою разу~гl;етсл, что такпхъ nитомцевъ иообход1шо nристраи
вать къ наиболtе подходfUПему дt.ry и главньшъ образомъ I>.ъ 
Itрестьлнско~tу труду въ деревняхъ и уtздныхъ пебольшихъ го
родахъ, а въ большихъ городахъ - къ pe~rec.1y. Но буде oнtl 
Olta>Ityтcл годпымп, отдавать въ военную мужбу, если пито
мецъ даннаго общества, достиrнуnъ 2.1-Jгl>тняrо возраста, no 
обнаруживаеТЪ способности сд·I;.щtтьсл полезнымъ rражданиноъ1ъ: 
въ военноit служб!; такоii субъектъ не исuортuтсл, а наnротивъ 
станеrь лу•rшимъ, ибо воеш1ая дпсцилJШна нужна пе для бJш
rовосnптанныхъ и сознателыr:ыхъ юношей, но г.11авнъшъ обра
ЗОА1Ъ для такпхъ, пзъ которыхъ нужно выр<tботать nолезную 
сплу. Такпхъ субъшповъ самое лучшее высылать на окраины 
государства, rд·в они, по выходt изъ службы, вьшужденъ1 бу· 
дуть, въ силу закона борьбы за существованiе, взятьса за ра
боту. Воrъ тh, въ общихъ чертахъ, мtры, которыя, по пашеъtу 
крайне~rу pasyмtнiio, м'lщовало-бы нр1ш1ншть въ отношенiи по
юrнутыхъ д·Jпe.lt, которые поаадаютъ на noпe•Ieнie общества 11 
государства . Но, повторяеаrъ , приходить въ yjJtacъ отъ съrерт
ности новорожденнъtхъ дtтей нtrь основанiя, ибо , какъ и все 
въ мipt, чмовtчество вnолнt зависить отъ бiмогическихъ за
коновъ. Общество должно направлять всt свои силы и помыСJIЫ, 
ВС'В свои средства па умепьmенiе САrертности подростающаго по

мл·внiл, па созданiе здоровой рабочей силы и особенпо забо
титься о томъ, чтобы живущiе n происходящiе отъ здоровыхъ 
и честныхъ родитмей не гибли отъ голода и не развращаJШсь. 
Справедливость, разуъrъ и гу~rатmые чувства требуютъ, чтобы 
человtтшство стреъшлось къ поддержавiю .существовавiя тtлъ 
ппдпвпдурrовъ, которыхъ природа надtлила физическими, нрав
стnеюiЫми и духовными сn,1а11ш, ибо только такиъrъ образомъ 
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11 возможно совершенствованiе человtк3, достижепiе счасТhл 
на sемлt. Богь далъ чедовtку разумъ, который долженъ освt
щать чувС'rво любви ко всему ирекрасному 11 воsвыmtшно"Аtу, 
но ле дtлать ничего такого, что способствуетъ разв11тiю 
пороковъ, нищеты · и престушrенiю. Б~~>а~отворtить смьдуетъ 
разумно. 



Маленькое поясненiе къ большому вопросу. 

"Объективная истина, объективная прав
да, объективное блаrо-вотъ къ чему чело
вtкъ стремится безъ оrлндки въ тсчевiи nо
СJd;днихъ вtковъ: уясвnтъ, выработать и во
пхотnть объективное въ дtйетвительности,
вотъ чТQ, въ продолженiи сТQлtтiй, состав
х.н.'lо rllanвYJO цtJ[ь и задачу бJ!аrородвtй
шnхъ cтpe!tJicнiй, усилiй и трудовъ". 

(ltавеJ!Ввъ, "3адачи Этика"). 

Нtкоторые фе.nъетонисты-тарабарщики, а также мноriе обы
вате.ви, сnособные только вздыхать и охать, пришли въ страш
ное съ1ущенiе по поводу того, что мы, встрtтивъ п.р11тически 
предложенiе объ устроllствt въ Одоосt "люльки", ста..rш дока
зывать ел полную нецtлесообразпость и даже вредность ... 
Rакъl - воплтъ "перезвопщiiКИ", - п такiе жестокiе взг.1шды, 
такiя суровыл, холодвыл, ледлныя вещи вы преподносите ny
бmiКt наканукв Рождества Христова, въ то именно времл, ко
гда нужно согрtть читатмей, вызвать большее сочвствiе со 
стороны общества къ несчастпыl\tЪ дtтsшъ, когда нужно защи
тить брошепныхъ дtтей" и т. д. и т. д. 

"Позвольте! да какже можно б~.зъ "mо.rrьки" ? "Люлька" 
нужна. Безъ ;,людьки" дtтИ будутъ поrибать... Ес.1ш вы npo
TIIBЪ "люльки" , то, значитъ, вы вовсе не любите дtтей, вы 
CJIИШltOMЪ жестоки 1 •. '' восltJIИЦаютъ нtкоторые сентJш ента.льпые 
обыватели, у которыхъ по большей чмти столько-же общаrо 
съ дtтьмп, сколько у менл С'Ъ китaltcrtoit грамотой. 
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Но nозво.11Ьте, господа,-откуда вы это вз.л.1ш, что ItрИТI1-
ческое отпошенiе ItЪ "юoJIЬitt"-ecть желанiе охладить nублику 
къ ш~с·Iастнымъ дtтямъ или нелюбовь къ дtтямъ? Изъ чего 
это ВJЩ1IО, что тотъ, Jtтo высitазьmается критпчесюt nротивъ 

извtстноfi, nмtющей громадное обществе\iНое значенiе мtры, 
предлагаемой въ такое, а не 1moe вре~ш,-не любнтъ дtтей и 
старается охладюъ со•rувствiе ItЪ юшъ общества? ,,И такiя 
вещи теnерь, передъ Рождоотвомъ"... стонутъ мюшо•rувстви
тельные и крайне сощштел.ы!Ьrе защитники песчастпыхъ дtтей, 
которыхъ они вовсе не знають и для ItОторыхъ они tre уда

ряють палецъ объ палецъ. 
Да знаете-ли вы, господа вздыхател11 и "тарабарщltки", 

что общество, государство живетъ не для данной минуты, ни 
дапнымъ годомъ, а, главшшъ образомъ для будущаго, для бу
дущихъ noкoлtнitt! .. Вели вы этого не знаете, или не хотите 
знать, то и оставьте свою .nичrryio чувствительность nри себt 
и свои yзкo-cyбъeitтJmfiЫJI воззрtнiя , не выдавайте за объектJm· 
ныя истllНЪI. Восмицайте свойственное в~tъ "охъ", "ахъ", 
"труляля" и "шоЛи-малину" и оставьте далекую отъ васъ об
!асть серьезl!Ьrхъ общественuыхъ вопросовъ, которые возникаютъ 
въ жизни безъ вслкю..ъ справокъ въ календарt. Ясrю, что если 
возшmаетъ изв·tстf!Ьrй вопросъ 11 предлаrаетм та или инаа 
мtра, а въ особеююсти мtра несостоsrтельная, то орrанъ пе
чати-газета, дtйствптедьно сл:ужащая общественньшъ шсrере
шrъ, nодобно эху, должна немедлсшю отозватьм и nостаратьм 
освtтить дашrый серьезный соцiаJIЬnый вопросъ съ разЛJiчnыхъ 

сторонъ. 

А вопросъ о "лю.JIЫtt"-вопросъ въ высшей степени серьез
ный II въ даНIIомъ случа:h шшакiя оханья не помогуть, да они . 

и не умtстrlЫ. Не охать должны истmшые общеотвенliые дtя
тели, а мыслить н дtliствовать ... 

Въ одномъ мtстt своего капитадЬпаго сочиненiя "Иsy•reнie 
Ooцioлori и", l'ерберть Опенсеръ говорить: "Предположmtъ, что 
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К'Ь ученоl\lу, который тщательно пров·вряеrь BCJJitaro рода Гlt
ПО1'езы 11 исмюtшетъ веевозможные источаиrш ошибокъ, мы 
обратшшсь съ соцiологическ.яаiъ вопроеомъ, наnримtръ, будеть
ли благодtтмъное какое· m1будь предnолагаемое у•1ренщенiе? От
вtтъ, и часто очень рtшительный, nолучаетс.а сейчасъ-же. Счл
таетса не нужньrмъ убtдитьс.я, съ поъющъю добросовtстной JIН
дукцiп, что проlJсходило въ мждой странt, гдt было введено 
такое учрежденiе, или у•Iрежденiе, родственное eAty по xapmt
тepy. Счптаетс.я Jшшнимъ бросить ВЗГJIJIДЪ нааадъ и узнать изъ 
нauielt собственной исторiи , произве.ЛJt-ли сродствешrыя силы то 
д·J;Пствiе, которое оть нихъ ожидали. Считаетс.я Jпiшнимъ по
ставить болtе общiй вопросъ.: до мкой степени учрежденiе во
обще, во всt времена II у всtхъ народовъ, оправдало теорiи 
тtхъ, которые предложи.пr ихъ. Не болtе нужньшъ считаетел
вывести изъ аналогичньrхъ СJiучаевъ, что можетъ произойти, 

eCJI.П предложенное учреждепiе не состоитм, или дtлал ин
дукцiю, задатьм nопросом:ъ: породитъ-шr отсутствiе этого учре
жденiн мкое-юrбудъ сходное съ uимъ. А еще ~teRвe счптмтс.я 
пригодньrnъ J13слtдованiе, какiл непосредственпын дtйствiя и 
lJРОтиводtйствiл вызоветъ предложенная орrавизацiл; на смлыtо 
она заъtедJШтъ дtйствi:е другихъ соцiа~тьныхъ СltЛЪ и до какой 

степени она !IЮжетъ отвратить 1IрОИ3ВОдьное noJIВлeнie силъ, 

производ.ящiJХЪ то-же дtitcтвie". 

Воть какъ смотр~тъ па дtло знамен.итыti у<Iеный, мторый, 
несо~шtнно, желаетъ блаrа все~tу человtчеству, 11 ужь во вс.я
комъ cлyqat, еСJШ бы Спенсеру предлонщли вопросъ о "JIIoлъкt", 
оnъ не сitаЗалъ-бы: ,,прюmъrаю", но прежде предложи.1ъ-бы, въ 
свою очередь, поду~1ать и обсудить .. , . А вtдь Спенооръ не 
только любитъ истину, но не мeir~e сильно, по человtчески 
любитъ дtтей1 а въ нихъ 11 будущее человtчество, о чемъ 
краснорtчиво св•щ·втелъстnують всt его педаrогическiн статьи 
JI вообще работы по восп.итанiю подростающаrо nонодtнШ, -
какЪ, напримtръ, его прекрасное сочиченiе: "Воспитаniе ум:-
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ствешюе, нравственное и физическое". А 318Жд}' тtмъ, тотъ-же 
самый ученый говорптъ, 'ITO если "женщины съ нtсколъкимп 
незаконnорождеlШыми дtn,~ш, благодаря приданоъt)', въ видt 
получаемой ими отъ nрихода пенсiи, будутъ m1tть болъше шан
совъ для выхода за~хужъ, то бtдвы.я хорошаго П(IВеденiя дt
вушки ъюгутъ остаться беsъ мужей, а ~шожество плательЩl{· 
ковъ податей вдруrъ попадаетъ въ ряды нпщихъ и, кромt 

того, - говоритъ авторъ въ друrомъ мtстi; -я приsнаю, что 

пе лишены извtстпой доли отвtтствеюrости и тt, которые, 
m;ааыва.я по,,rощь дrьт1м1ъ модей 1~орочныхъ, mrьAtъ самымъ на
нос.ятъ у'I,Цербъ дrьrп.ямъ 11естныхь роднтмей, увеличивая ле
жащую на поrл1;днихъ тяжесть мtстныхъ налоговъ" *). Вотъ, 
господа, въ чемъ д'МО, а вовсе и6 во враждебности къ дtтяъrъ 
и не въ охлажденiи къ нимъ публ11ки. Каждый, кто истинно 
любитъ дtтей, а въ вnхъ и будущее и настоs1щее человtче
ство, иsъ любви къ тtмъ-же дtтпмъ не станетъ желать и спо
собствовать IJОлвленiю на свtтъ Бoжiii хилъ1хъ и слабыхъ дt
тей, которьtя рожда1отс.я только для того , чтобы умереть, но 
умереть послt аrонiи ... Изъ любви къ отечеству, изъ глубокой · 
nрt'данности . его интереса~IЪ , его настоящему и будущему-мы 
не желаеъtъ способствовать распложенiю въ Россiи болъныхъ, 
негодвыхъ людей,-а вtдь дtти нужды и разврата, какъ по
казываетъ наука и опытъ - въ nодавляющемЪ болъшпнсrвt 
иъiевво и в е годны для ж1шни. Он·н могутъ и не ъюгутъ не 
умереть. И было-бы лучше, чтобы они вовсе не родились на 
свt1 ъ. Мы же-лаемъ оздоровлевiл и должны стремиТЪСJI къ со
зданiю такихъ условiй, при которыхъ дtти могутъ рождаться 
не для того, чтобы тотчасъ умереть или вла,шть жалкое, не 
nохожее на жязвь существованiе, по для того , чтОбы жить и 
быть полезными сына~ш своего отечества. 

"Вообще nъ природt, за~Itча&тъ г. Сниrиревъ,-~IЫ вид1шъ 

*) Сuенсеръ. «rрядущес Рабство». 
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одинъ общi.й законъ-тоть, что ч1шъ CJioжнte организмъ, тtмъ 
дольше онъ находитм въ зависимости, въ отношеRiи обезпече
нiя пищей 11 защитой, оть родитмьскаrо opram13мa. Быстро 
образующая-м самоподвижнал спора вoдopoCJIIt гораздо менtе 
нуждастм въ питательныхЪ нача.11ахъ, чtмъ, напр. , с·l>мя ка
коrо-юlбудь медле1шо растущаrо дерева. По,Iовины съ момента 
изъ nроизвольнаго раздtленiя, дtдаютсл такими-же самостоя
тмъпьrмп, какъ было и первоначальное цtJJ.oe. Но по м·I>pt 
удаленiя ОТЪ П]_)ОСТЫХЪ органпзацiit RЪ бOJI'I>e СдОЖНЫ:М:Ъ замt
чается все большал зависи~юсть оть родителей. Человtческiй 
орrанпзмъ, к.акъ самый с.:rожный, nредставляеТЪ наибольшую 
зависимость. Въ утробt ~1атери онъ проходить рлдъ эъtбрiоло
гическихъ оостоJШiй, по рождевiи въ св·l>тъ онъ поддержИDаетсsr 
кормлевiеъ1ъ грудью. И долго еще noCJit того, Rакъ онъ на
учаетм обходитм~л безъ nосторонней по~ющи, онъ состоитъ подъ 
.полноn опекой своихъ родителей. Все должно быть cдtAaiio ДJIJI 
него и пр1mасено родптеJшми':... И мы должны употреблять всt 
CIIJIЬI къ тому, чтобы о дtтлхъ заботи.1шсь сами родителJt 11 ро
дившаrом peбemta корми4а ... ,ать. А "люлька" не только от
рываетъ ребенка отъ груди матери, но еще будеть способство
вать полВ.'!евiю весчаствыхъ на свtтъ въ большемъ количе
ствt... Въ воспитательные-же дома дtти попадають для того, 
чтобы уъrереть-въ этомъ убtждаеть 11асъ Н6.11Ицеnрiлтпал ста
тистика. Но уже родившпхм и живущихъ дtтей мы люб1rмъ 
не менъше rосподъ защитnиковъ "толькu", а можетъ быть и 
больше. Но ;побить нупшо разумно, по человtческ11. И такъ-то, 
госnода вздыхатели и охатели ,-не упрекать друrихъ въ без
оордечiи н холодности до.rrжпы вы, а разсуждать 1.1. мубоко чув
ствовать ... 

Б. О 11 Е Ц Ъ. 
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