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отдѣленія Маріинскаго попечительства для >
призрѣнія слѣпыхъ.
П. А. Вологдина.
XX.

Нѣсколько словъ о призрѣніи слѣпыхъ
въ западной Европѣ и Россіи.
Врана В. П. Серебренниковой.
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Типо-литографія Губернскаго Правленія.
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Извлечено ивъ «Пермскихъ Губернск. Вѣдомостей»
ч -Ч -ч^*ч

Утверждены Совѣтомъ Попечительства И мператрицы Маріи
о слѣпыхъ, въ засѣданіи 24 апрѣля 1889 г
Подписалъ: Предсѣдатель Статсъ-Секретарь К . Гротъ

А лексапдровиы

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
для дѣятельности Пермскаго Отдѣ
ленія Попечительства И м п е р а т р и ц ы
М а р і и А л е к с а н д р о в н ы о слѣпыхъ.
§ і.
Пермское Отдѣленіе Попечительства преслѣдуетъ
тѣ ж е цѣли, пользуется тѣми ж е правами и руко
водствуется тѣми ж е основаніями, какія установле
ны В ы с о ча й ш е утвержденными 1 3 февраля 1 8 8 1 г.
основными началами для дѣятельности Попечитель
ства И м п е ра т ри ц ы М а р іи А л е к с а н д р о в н ы .
§ 2.
Пермское Отдѣленіе, составляя часть Попечитель
ства И м п ера три ц ы М а ріи А л ек с а н д ро в н ы о слѣпыхъ,
имѣетъ счастіе состоять подъ А в гу стѣй ш и м ъ покро
вительствомъ Ея И м ператорскаго В е л и ч е с т в а , Г осу 
д а ры н и

И м ператрицы .

Пермское Отдѣленіе Попечительства оказы ваетъ
призрѣніе слѣпымъ въ предѣлахъ Пермской губерніи.
Въ исключительныхъ случаяхъ Отдѣленіе можетъ
оказывать помощь и лицамъ, не имѣющимъ постоян
наго пребыванія въ его округѣ-

§ 4Попечительсто И м п е ра т ри ц ы М а р ій А л е к с а н д ро в н ы ,
оказывая Пермскому Отдѣленію возможное содѣйствіе
и помощь, поддерживаетъ съ нимъ непрерывную
связь посредствомъ своего уполномоченнаго, и зби р а
емаго Совѣтомъ Попечительства на 3 года.
§ 5.
Уполномоченный Попечительства, какъ непосредствен
ный представитель его въ Отдѣленіи, есть Непре
мѣнный Членъ Совѣта; онъ участвуетъ во всѣхъ
дѣлахъ и занятіяхъ Отдѣленія на равнѣ съ прочими
Членами Совѣта§

6.

Въ составъ Пермскаго Отдѣленія П опечительства
могутъ поступать лица обоего пола, всѣхъ званій и
сословій, желающ ія содѣйствовать его цѣлямъ денеж 
ными и матеріальными пожертвованіями или личнымъ
трудомъ.
§ 7.
Члены Отдѣленія раздѣляются: а) па Членовъ
Учредителей, къ которымъ принадлежатъ всѣ, под
писавшіе протоколъ объ открытіи Отдѣленія; б) Ч ле
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новъ Почетныхъ, которые своею дѣятельностью или
денежными пожертвованіями окажутъ Отдѣленію осо
бое содѣйствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ имъ
цѣлей; в) Членовъ Соревнователей, вносящихъ въ
кассу Отдѣленія не менѣе пяти руб. ежегодно или
внесшихъ не менѣе ста руб. единовременно и г) Ч ле
новъ Сотрудниковъ, участвующихъ личнымъ трудомъ
и сборомъ пожертвованій въ дѣлахъ и занятіяхъ
Отдѣленія.
Примѣчаніе-. Членами Пермскаго Отдѣленія могутъ
быть и разныя общественныя и частныя учрежденія,
какъ юридическія лица
§ 8.

Почетные Члены избираются Общимъ Собраніемъ,
Члены же Соревнователи п Члены Сотрудники при
нимаются въ званіе Членовъ Совѣтомъ Отдѣленія.
Они, а равно и Члены Учредители, пользуются пра
вомъ голоса въ Общихъ Собраніяхъ и могутъ быть
избираемы на всѣ должности по Отдѣленію Попечи
тельства и его учрежденіямъ, совмѣстимыя съ ихъ
положеніемъ§ 9
Средства Отдѣленія составляются: а) изъ могущихъ
быть субсидій отъ Правительства, Попечительства
И м п е ра т ри ц ы М а р іи А л ек с а н д ро в н ы о слѣпыхъ и др у
гихъ Общественныхъ учрежденій; б) изъ пожертво
ваній, собираемыхъ посредствомъ подписки, сборныхъ
книжекъ, кружечнаго сбора постояннаго и въ недѣ
лю о слѣпомъ и т. п ; в) изъ членскихъ взносовъ;
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г) изъ сборовъ съ концертовъ, спектаклей, публич"
пыхъ лекцій и т. ть; д) платы, вносимой состоя
тельными родителями и родственниками за содержа*
ніе слѣпыхъ въ открытыхъ Отдѣленіемъ учрежденіяхъ
и е) стипендій, учреждаемыхъ въ сихъ заведеніяхъ
Обществами, Учрежденіями и частными лицами.

§ ю.
Завѣдываніе дѣлами Отдѣленія возлагается: а)
на Совѣтъ Отдѣленія и б) па общее собраніе его
Членовъ.
§ 11 Общія Собранія бываютъ: обыкновенныя и чрез
вычайныя. Обыкновенныя собираются ежегодно въ
первой трети года, а чрезвычайныя въ случаяхъ,
признаваемыхъ неотложными Совѣтомъ Отдѣленія и
вызываемыхъ указаніемъ обстоятельствъ.

§ 12.
Общія собранія происходятъ подъ предсѣдатель
ствомъ лица, избираемаго для сего на каж дое собра
ніе особо изъ наличныхъ членовъ но большин
ству голосовъ.
§ із.
Къ вѣдомству Общаго Собранія принадлежитъ: а)
избраніе личнаго состава Совѣта Отдѣленія и трехъ
членовъ ревизіонной комиссіи для повѣрки денеж 
ныхъ счетовъ Отдѣленія; б) разсмотрѣніе смѣтъ и
и отчетовъ; в) разрѣш еніе поступающихъ изъ Повѣ
та предположеній и вопросовъ, возбуждаемыхъ По
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печительствомъ И м п е ра т ри ц ы М а гіи А л е к с а н д ро в н ы
о слѣпыхъ, а такж е Совѣтомъ и Членами Отдѣле
нія; г) сверхсмѣтные расходы; д) предположенія объ
измѣненіи и дополненіи настоящихъ правилъ.

§ 14.
Совѣтъ Отдѣленія состоитъ изъ шести Членовъ
избираемыхъ Общимъ Собраніемъ Отдѣленія на три
года и одного Непремѣннаго Члена но назначенію
Совѣта Попечительства И м п е ра т ри ц ы М а ріи А л е к 
са н дро вн ы в ъ качествѣ его уполномоченнаго. Треть
избираемыхъ Отдѣленіемъ Членовъ Совѣта выбываетъ
ежегодно по очереди.
Примѣчаніе. Первые два Члена выбываютъ по
жребію чрезъ годъ по ихъ избраніи; изъ оставших
ся четырехъ Членовъ перваго избранія два по ж ре
бію ж е выходятъ изъ состава Совѣта черезъ два
года- Выбывающіе Члены Совѣта могутъ быть изби
раемы вновь§ 15.
Члены Совѣта избираютъ изъ среды своей Пред
сѣдателя, Вице-П редсѣдателя, Секретаря и Казна
чея. Для дѣйствительности постановленій Совѣта
требуется присутствіе не менѣе трехъ Членовъ, въ
томъ числѣ Предсѣдателя, а въ случаѣ отсутствія
сего послѣдняго— Вице Предсѣдатели.
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§ 16.
Дѣли рѣшаются въ Совѣтѣ по большинству голо
совъ. При равенствѣ перевѣсъ даетъ голосъ пред
сѣдателя.

§ 17.
Уполномоченный Попечительства И м п е ра т ри ц ы М а 
А л е к с а н д ро в н ы , будучи прежде всего обязанъ
охранять принятыя Попечительствомъ въ его дѣятель
ности начала, а равно и его интересы, въ случаѣ
нееоглас'я при разрѣшеніи паиболѣе существенныхъ
вопросовъ съ заключеніемъ большинства Членовъ
Совѣта Отдѣленія, несоотвѣтствующимъ, по его у бѣ ж 
денію, этимъ началамъ и интересамъ, подаетъ осо
бое мнѣніе; послѣ чего Совѣтъ Отдѣленія представ
ляетъ такія дѣла со всѣми необходимыми р а зъ я сн е
ніями на усмотрѣніе Совѣта Попечительства и ожи
даетъ отъ сего послѣдняго окончательнаго по нимъ
разрѣш енія.

р іи

§ 18.
Предположенія Пермскаго Отдѣленія о преобразо
ваніи и расширеніи существующихъ, а такж е объ
открытіи новыхъ упрежденій для слѣпыхъ, объ у с т а 
новленіи и измѣненіи методовъ обученія и способовъ
призрѣнія слѣпыхъ, а равно мѣры, требующія расхо
довъ, превышающихъ средства Отдѣленія или сверх
смѣтныхъ расходовъ и вообще наиболѣе сущ ествен
ныя предположенія, заключающія въ себѣ новыя
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пачала или направленіе въ призрѣніи слѣпыхъ, дол
жны быть передаваемы на обсужденіе Совѣта П о 
печительства.

§ 19.
Совѣтомъ составляется въ началѣ каждаго года
отчетъ о дѣятельности Отдѣленія за предшествую
щій годъ и въ концѣ г о д а -с м ѣ т а доходовъ и р а
сходовъ Отдѣленія па слѣдующій годъ. Отчетъ этотъ,
а равно и смѣта докладываются Общему Собранію
и, ію утвержденіи имъ, представляются Совѣту По
печительства.
§

20 .

Порядокъ дѣлопроизводства, какъ въ Общемъ Со
браніи, такъ и въ Совѣтѣ Отдѣленія, правила сче
товодства и отчетности, порядокъ храненія и расхо
дованія суммъ опредѣляются инструкціею, составля
емою Совѣтомъ Отдѣленія и утверждаемою Совѣтомъ
Попечительства И м п е ра т ри ц ы М а р іи А л е к с а н д р о в н ы .
§ 21 .

Пермское Отдѣленіе, составляя часть Попечитель
ства И м п ера три ц ы М а р іи А л ек с а н д ро в н ы о слѣпыхъ,
наравнѣ съ симъ послѣднимъ, пользуется покрови
тельствомъ Правительства и состоитъ, со всѣми свои
ми учрежденіями, въ вѣдомствѣ Собственной Его
И м ператорскаго В е л и ч е с т в а канцеляріи по учреж де
ніямъ И м п е ра т ри ц ы М а р іи .
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§ 22 .

Пермское Отдѣленіе имѣетъ право открывать въ
раіонѣ своихъ дѣйствій всякаго рода учрежденія для
призрѣнія и воспитанія слѣпыхъ, заключать кон
тракты и пріобрѣтать недвижимыя имущества для
достиж енія своихъ цѣлей.
§ 23.
Отдѣленіе это имѣетъ свою печать съ надписью:
«Пермское Отдѣленіе Попечительства И м п е ра т ри ц ы
М а р іи А лек с а н д ро в н ы о слѣпы хъ».

Извлечено изъ № 4 6 Пермскихъ губернскихъ вѣдо
мостей за 1 8 8 9 г.

X.

Предполагаемое г р и д и въ г. Перми отдѣ
ленія М аріш аго і ш ш м а для при
зрѣнія сгіпы д.
>ъ воскресенье, 12 марта, сего 1889 г ,
состоялось собраніе представителен гу
бернскихъ учрежденіи и именитыхъ гражданъ
города для предварительнаго обсужденія воп
роса объ открытіи у насъ, въ Перми,отдѣленія
состоящаго подъ Августѣйшимъ покрови
тельствомъ Г осударыни И мператрицы , Ма
ріинскаго попечительства о слѣпыхъ.
Въ означеный день, къ часу пополудни,
въ помѣщеніе благороднаго собранія при
были: его преосвященство, преосвященнѣй
шій Владиміръ, епископъ пермскій и Соли
камскій, гг. — начальникъ губерніи д. с. с
В. В. Лукошковъ, начальникъ 21 мѣстной
бригады ген.-лейт. А. К. Карановъ, вицегубернаторъ д. с. с. М. II. Богдановичъ,
уполномоченный Маріинскаго попечитель
ства о слѣпыхъ—'управляющей акцизными

»
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сборами д. с. с. Н. М. Васильевъ, пред
ставители прочихъ губернскихъ учрежде
ній и вообще лица обоего пола, сочувству
ющія святому дѣлу призрѣнія неимущихъ
слѣпыхъ.
Засѣданіе открылось изустною рѣчью
преосвященнѣйшаго владыки, обращенною
къ присутствовавшимъ и выслушанною по
слѣдними стоя. Его преосвященство, пре
освященнѣйшій Владиміръ, изложилъ предъ
собраніемъ предложенный къ совмѣстному
обсужденію вопросъ въ слѣдующихъ, прибли зительно, выраженіяхъ:
„Въ настоящій день св. церковь совер
шаетъ торжественное поклоненіе честному
и животворящему кресту Христову. Это
дѣлаетъ она для того, чтобы съ одной сто
роны ободрить своихъ чадъ въ трудныхъ
подвигахъ поста и покаянія, а съ другой—
чтобы показать каждому изъ насъ, что взи
рая на распятаго на крестѣ нашего ради
спасенія Господа нашего Іисуса Христа,
каждый изъ насъ долженъ безропотно и
самоотверженно нести свой собственный
крестъ, состоящій въ борьбѣ духа съ пло
тію, закона съ своеволіемъ, самоотвер
женія съ самолюбіемъ,
нравственнаго
долга съ грѣховными наклонностями, въ
борьбѣ съ соблазнами, лишеніями, не
счастіями, неизбѣжными спутниками на-
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шей жизни. „Крестомъ Христовымъ, про
литою на немъ честною кровію Его, содѣ
лано спасеніе всѣмъ вамъ; своимъ собствен
нымъ крестомъ, если ты подъ осѣненіемъ кре
ста Христова, также, какъ Онъ,— самоотвер
женно и безропотно, съ живою вѣрою въ си
лу и дѣйственность крестныхъ страданій Сы
на Божія, несешь его, содѣлывается и твое
собственное спасеніе", какъ бы такъ го
воритъ она каждому изъ насъ, показывая и
износя предъ нами для поклоненія живо
творящій крестъ Христовъ.
Но изъ всѣхъ крестовъ человѣческихъ
самый тяжелый, безъ сомнѣнія, есть крестъ,
несомый несчастными слѣпцами. За евоили собственные грѣхи, за грѣхи*ли своихъ
родителей или но особымъ цѣлямъ промыш
ленія Божія несутъ они этотъ крестъ,—
эго вѣдомо только единому Богу; но для
насъ несомнѣнно одно, что крестъ несомый
этими страдальцами есть самый тяжкій.
Слѣпцы, особенно въ крестьянскомъ быту,
сугубо несчастны: несчастны они и сами
по себѣ, какъ лишенные возможности до
бывать себѣ насущный хлѣбъ, а потому
и обреченные иа всѣ случайности своего
положенія; несчастны они и потому, что
служатъ тяжелымъ бременемъ для своихъ
семействъ, вынуждаемыхъ дѣлить съ ни
ми иногда послѣдній трудовой кусокъ хлѣ
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ба. А что сказать о тѣхъ несчастныхъ
слѣпцахъ, которые не имѣютъ ни семействъ,
ни родныхъ, ни дома, ни крова. Гонимые
нуждою—голодомъ и холодомъ, служащіе
предметомъ глумленія и насмѣшекъ, пре
зираемые всѣми, идутъ они по міру... Ж и
вутъ и питаются именемъ Христовымъ...
И благо имъ, если они живутъ и дѣйст
вуютъ только подъ сѣнію этого святаго
имени,.. Но ее видимъ-ли, что иногда эти
несчастные, озлобляясь на всѣхъ и па все,
предаются порокамъ,присоединяя къ урод
ству физическому уродство нравственное
и дѣлаясь такимъ образомъ тяжелымъ и
вреднымъ бременемъ для всего общества.
Мм. Гг. Державная Мать Русскаго наро
да Государыня Императрица есть вмѣстѣ
съ тѣмъ мать и всѣмъ несчастнымъ слѣп
цамъ. Подъ Ея Августѣйшимъ покровитель
ствомъ существуетъ въ столицѣ попечитель
ство о слѣпыхъ, гдѣ эти несчастные на
ходятъ и теплый уголъ, и столъ, гдѣ обу
чаютъ ихъ грамотѣ и ремесламъ. Подъ ея
Августѣйшимъ покровительствомъ образо
вались въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ
нашего отечества отдѣленія этого попечи
тельства для призрѣнія слѣпыхъ своей
мѣстности... Цѣлыя сотни призрѣнныхъ
слѣпцовъ уже благословляютъ Августѣйшее
имя своей покровительницы и имена своихъ
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блаходѣтелей-земляковъ, явившихся къ нимъ
на помощь. Теперь очередь за нами; въ
нашей губерніи существуетъ болѣе 6000
слѣпыхъ, между которыми до 400 такихъ,
которые не имѣютъ никакихъ средствъ къ
жизни, не пользуются ни откуда ни какими
пособіями, которые оставлены такимъ об
разомъ на произволъ судьбы. Поприще для
благотворительности; какъ видите, широкое;
жатва обильная. Откуда взять дѣятелей
на эту ж.атву? Откуда взять средствъ что
бы опытными и бережливыми руками снять
эту жатву и собрать ее въ благонадежную
житницу, что-бъ получить чистый и здоровый
плодъ? Состоящее подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ попечительство о слѣпыхъ
протягиваетъ къ намъ руку помощи и указы
ваетъ къ рѣшенію этихъ вопросовъ вѣрный,
испытанный путь— въ открытіи у насъ въ
Перми отдѣленія попечительства о слѣпыхъ.
Призвавъ Бога на помощь, сообща подума
емъ объ этомъ гуманномъ и въ высшей
степени истинно-христіанскомъ дѣлѣ“.
Но выслушаніи приведенной рѣчи его
преосвященства, преосвященнѣйшаго Вла
диміра, г. уполномоченный Маріинскаго
попечительства о слѣпыхъ д. с. с Н. М.
Васильевъ обратился къ присутствовавшимъ
съ слѣдующими словами:
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„Ваше Преосвященство и Мм. Гг,!
Изъ всѣхъ несчастій, постигающихъ че
ловѣка, самое тяжкое— потеря зрѣнія. Че
ловѣкъ, лишившійся зрѣнія, дѣлается не
способнымъ къ труду и, въ большинствѣ
случаевъ, въ особенности въ крестьянскомъ
быту, становится бременемъ для семьи,—
потому, что кромѣ содержанія вызываетъ
необходимость ухода за собою. Какъ ни
безотрадно положеніе слѣпыхъ, живущихъ
въ семъяхъ‘1 на попеченіи родныхъ, но все
таки нельзя сравнивать оное съ положені
емъ слѣпца неимѣющаго, ни семьи, ни близ
кихъ родственниковъ, Слѣпцы послѣдней
категоріи, не имѣя постояннаго пріюта,
обречены на скитальческую жизнь и дол
жны питаться подаяніями, испрашивая та
ковыя на папертяхъ церквей, на перекре
сткахъ улицъ и т. и.
Состоящимъ подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Г осударыни И мператри
цы попечительствомъ
Императрицы М а 
ріи А лександровны о слѣпыхъ, хотя и от
крыты заведенія для призрѣнія слѣпыхъ и
обученія ихъ грамотѣ и ремесламъ, но за
веденія эти могутъ призрѣвать относитель
но небольшое число слѣпыхъ и совершен
но недоступны для слѣпцовъ, удаленныхъ
отъ нихъ мѣстностей; поэтому въ нѣкото
рыхъ городахъ (Казани, Кіевѣ, Воронежѣ,

7
Костромѣ, Одессѣ, Харьковѣ, КаменецъІІодольскѣ, Ревелѣ и Уфѣ), возникли ко
митеты и отдѣленія попечительства о слѣ
пыхъ, но открытая ими заведенія имѣютъ
назначеніемъ призрѣвать исключительно
только мѣстныхъ слѣпыхъ."
Затѣмъ II. М. Васильевымъ приведены ста
тистическія данныя о числѣ слѣпыхъ въ Перм
ской губерніи по свѣдѣніямъ губерн. стат.
комитета за 1886 г.*)
„Въ г Перми существуетъ много благо
творительныхъ, заведеній, устроенныхъ и
поддерживаемыхъ па частныя пожертвованія,
но не имѣется заведенія, призрѣвающаго
исключительно слѣпыхъ; между тѣмъ въ
открытіи такого заведенія представляется
настоятельная необходимость въ виду боль
шаго количества въ Пермской губерніи
слѣпыхъ, неимѣющихъ пріюта.
Если настоящему собранію угодно бу
детъ признать открытіе въ г. Перми от
дѣленія попечительства И мператрицы М а 
ріи А лександровны о слѣпыхъ возможнымъ,
то нѣтъ сомнѣнія, что, при Отзывчивости
Пермскаго населенія ко всякому доброму
начинанію, явятся и средства на открытіе
заведенія для призрѣнія слѣпыхъ, даль
нѣйшее существованіе котораго будетъ обез
печено какъ членскими взносами, такъ,
* ) Пермск. губ. вѣд. 1 8 8 9 г. $ 2 0 .
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главпое, церковно-кружечнымъ сборомъ въ
церквахъ въ недѣлю о слѣпомъ".
Затѣмъ г. уполномоченный попечитель
ства о слѣпыхъ передалъ собранію, что
чиновниками, служащими въ Пермской ка
зенной палатѣ,собрана нѣкоторая сумма
съ назначеніемъ на какое либо благотво
рительное дѣло въ память чудеснаго собы
тія 17 октября, и что сумму эту жертво
ватели желаютъ передать, какъ ядро для раз
витія дальнѣйшихъ матеріальныхъ средствъ,
возникающему въ Перми отдѣленію попе
чительства о слѣпыхъ. Заявленіе это съ
своей стороны подтвердилъ присутствовав
шій въ собраніи г. управляющій казенною
палатою с. с. II. П. Форостовскій.
Послѣ сего, по предложенію г. началь
ника губерніи, Н. М. Васильевымъ прочи
таны были правила для дѣятельности по
печительства о слѣпыхъ; которыя, въ виду
ознакомленія пашего общества съ возни
кающимъ полезнымъ учрежденіемъ, приво
димъ здѣсь ІП ПЗХІІО:
„1) Попечительство имѣетъ цѣлью: а) при
зрѣніе, воспитаніе, обученіе слѣпыхъ дѣ
тей и подготовленіе ихъ къ самостоятель
ной дѣятельности и б) попеченіе о взрос
лыхъ слѣпыхъ посредствомъ помѣщенія ихъ
въ заведенія, въ которыхъ они могли бы
изучить доступныя для нихъ ремесла, а
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также поддержкою семействъ ихъ и тѣхъ
лицъ, которыя взяли бы ихъ на свое со
держаніе, или же посредствомъ помѣщенія
въ богадѣльни и т. п. учрежденія неспо
собныхъ къ труду, слабыхъ и престарѣлыхъ.
2) Попечительство для призпѣпія слѣ
пыхъ, будучи учрежденіемъ частнымъ, поль
зуется покровительствомъ правительства и
состоитъ, со всеми устроенными имъ за
веденіями , въ вѣдомствѣ министерства внут
реннихъ дѣлъ*).
3) Попечительство состоитъ изъ лицъ
обоего пола, всѣхъ состояній и званій, со
дѣйствующихъ его цѣли денежными взно
сами или личнымъ трудомъ.
4) Члены попечительства раздѣляются:
а) на членовъ-учредителей, къ коимъ
принадлежатъ— предсѣдатель и члены Глав
наго попечительства для пособія нуждаю
щимся семействамъ воиновъ и лица, ока
завшія значительныя услуги въ дѣлѣ при
зрѣнія слѣпыхъ, а также и тѣ, которыя,
до открытія дѣйствій попечительства, вне
сутъ въ его кассу не менѣе 200 руб.
б) на членовъ почетныхъ, которые сво
ею дѣятельностью, знаніемъ или денежны* ) По Высочайшему повелѣнію 4 0 марта 1 8 8 3 г.
Маріинское попечительство для призрѣнія слѣпыхъ,
со всеми его учрежденіями, перечислено въ вѣдом
ство учрежденій И м п е ра т ри ц ы М а р іи .
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ми пожертвованіями окажутъ попечитель
ству особое содѣйствіе къ достиженію пред
положенной имъ цѣли;
в)
на членовъ соревнователей, внося
щихъ въ пользу попечительства ежегодно
не менѣе 10 ра или единовременно не ме
нѣе 150 руб.
и г) на членовъ-сотрудниковъ, личнымъ
трудомъ принимающихъ участіе въ дѣлахъ
и занятіяхъ попечительства.
5) Почетные члены, члены-соревновате
ли и члены-сотрудники принимаются въ
званіе членовъ совѣтомъ попечительства.
Они, а равно и члены-учредители, пользуют
ся правомъ голоса въ общихъ собаніяхъи
могутъ быть избираемы на всѣ должности
по попечительству и его учрежденіямъ.
6) Средства попечительства составляютъ:
а) суммы, переданныя оному изъ главна
го попечительства для пособія нуждающим
ся семействамъ воиновъ; б) ежегодные член
скіе взносы; в) частныя пожертвованія; г)
плата за содержаще призрѣваемыхъ въ от
крытыхъ попечительствомъ заведеніяхъ и
извѣстный, по усмотрѣнію совѣта попечи
тельства, процентъ съ суммы, выручаемой
отъ продажи изготовленныхъ призрѣвае
мыми издѣлій; д) могущія быть субсидіи
отъ правительства и общественныхъ уста
новленій, и е) выручка отъ концертовъ,
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чтеній, базаровъ и т. п., которые могутъ
быть устраиваемы съ надлежащаго разрѣ
шенія въ пользу попечительства.
7)
Завѣдываніе дѣлами попечительства
возлагается: а) на совѣтъ и б) на общее
собраніе его членовъ.
8) Совѣтъ состоитъ изъ 11 членовъ, ко
торые избираются общимъ собраніемъ на
два года. Изъ нихъ половина выбываетъ
ежегодно. Первые 7 членовъ выбываютъ
черезъ годъ по открытіи попечительства,
по жребію. Выбывающіе члены совѣта мо
гутъ быть избраны вновь.
9) Въ составъ совѣтовъ первыя 5 лѣтъ
со времени открытія попечительства обя
зательно входятъ два члена главнаго по
печительства для пособія нуждающимся
семействамъ воиновъ, избираемые самимъ
главнымъ попечительствомъ, а по его за
крытіи, общимъ собраніемъ открывшагося
попечительства.
10) Совѣтъ избираетъ изъ своей среды:
предсѣдателя, двухъ вице-предсѣдателей,
секретаря и казначея11) Для дѣйствительности постановленій
совѣта потребно присутствіе не менѣе пяти
членовъ со включеніемъ предсѣдателя.
12) Во всѣхъ случаяхъ, когда предсѣ
датель не можетъ исполнять своихъ обя
занностей, старшій по числу избиратель-

12
ныхъ голосовъ вице-предсѣдатель вступаетъ
въ его права.
13)
Общія собранія бываютъ обыкновен
ныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя соби
раются ежегодно въ первой трети года, а
чрезвычайныя— въ случаяхъ, признаваемыхъ
неотложными совѣтомъ.
14 Общее собраніе открывается пред
сѣдателемъ совѣта и вслѣдъ за тѣмъ для
каждаго отдѣльнаго общаго собранія из
бирается особый предсѣдатель, изъ числа
наличныхъ членовъ, по простому большин
ству голосовъ.
15) Всѣ текущія дѣла рѣшаются совѣ
томъ по большинству голосовъ; къ вѣдом
ству же общаго собранія относятся: избра
ніе личнаго состава совѣта и другихъ дол
жностныхъ лицъ, а также ревизіонной комис
сіи, состоящей изъ членовъ— для повѣрки от
четовъ попечительства; разсмотрѣніе смѣтъ
и отчетовъ, разрѣшеніе поступающихъ изъ
совѣта предположеній и вопросовъ, возбуж
даемыхъ, какъ самимъ совѣтомъ, такъ и
членами попечительства; сверхсмѣтные ра
сходы, предположенія объ измѣненіяхъ
и дополненіяхъ въ основныхъ правилахъ-.
16) Всѣ сношенія и переписку съ раз
ными учрежденіями и лицами Совѣтъ ве
детъ отъ имени предсѣдателя.
17) Порядокъ дѣлопроизводства, какъ въ
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общемъ собраніи, такъ и въ Свѣтѣ, прави
ла счетоводства и отчетности, порядокъ
храненія и расходованія суммъ, составле
ніе инструкцій для подвѣдомственныхъ уч
режденій и лицъ опредѣляются Совѣтомъ,
съ утвержденія общаго собранія, а по ис
теченіи пяти лѣтъ со времепи открытія,
попечительство обязано представить проектъ
устава на утвержденіе правительства.
18) Попечительство имѣетъ свою печать
съ надписью: «Попечительство для призрѣ
нія слѣпыхъ».
19) Попечительство имѣетъ право от
крывать въ разныхъ мѣстностяхъ Имперіи
отдѣленія свои и всякаго рода учрежденія
для призрѣнія и воспитанія слѣпыхъ, за
ключать контракты и пріобрѣтать недвижи
мыя имущества для достиженія своихъ
цѣлей.
10) Попечительство считается открытымъ,
когда число членовъ-учредителей достиг
нетъ до 50; изъ этихъ же членовъ состав
ляется первое общее собраніе".
По выслушаніи присутствовавшими вы
шеприведенныхъ правилъ, его преосвящен
ствомъ, преосвященнѣйшимъ Владиміромъ,
предложенъ былъ вопросъ: „угодно-ли соб
ранію принять участіе въ ходатайствѣ объ
открытіи въ г. Перми на основаніи прочитан
ныхъ правилъ отдѣленія попечительства
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Императрицы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ",— на что со стороны присутствовав
шихъ послѣдовало единодушное согласіе. По
слѣ сего г. уполномоченнымъ попечительства
составлено тотчасъ-же слѣдующее поста
новленіе собранія:
„1889 года, 12 марта. Мы нижеподпи
савшіеся, обсудивъ въ общемъ собраніи
вопросъ о необходимости открытія въ Пер
ми отдѣленія состоящаго подъ А вгустѣй
шимъ покровительствомъ И мператрицы М а 
ріи
А лександровны о слѣпыхъ и вполнѣ
сочувствуя дѣлу призрѣнія находящихся
въ Пермской губерніи слѣпцовъ, постано
вили: о разрѣшеніи открыть означенное от
дѣленіе представить въ Совѣтъ попечитель
ства И мператрицы М аріи А лександровны,
чрезъ мѣстнаго уполномоченнаго попечи
тельства, приложивъ разсмотрѣнный въ об
щемъ собраніи проектъ временныхъ п р а
вилъ для дѣятельности отдѣленія по при
зрѣнію слѣпыхъ."
Въ собраніи присутствовали и постанов
леніе подписали слѣдующія лица:*)
Владиміръ, епископъ пермскій и Соли
камскій; Лукошковъ В. В., д. с. с., перм
*) Имена приводятся въ порядкѣ
ныхъ подписей.

сдѣлан

— 15
скій губернаторъ- Зальца баронъ А. Н ..
д. с. с. предсѣдатель пермск. окружи, суда;
Барановъ А. Е , ген.-лейт,, начальникъ
21-й мѣстной бригады; Богдановичъ М. II.,
д. с. с., пермскій вице-губернаторъ; Ва
сильевъ Н. М., д, с. с., управляющій а к 
цизными сборами въ пермск. г ,и уполномо
ченный попеч. о слѣпыхъ; Грацинская А.
Е., вдова тайн, сов., начальница Маріинск.
женск. гимназіи; Любимова Е. И. супруга
коммерц. совѣтника; Волкова В. И., вдо
ва ст. сов.; Дягилева Е. В., супруга пол
ковника; Семевская А. Г., супруга ст. сов.;
Бѣляева С. М,, супруга ст. сов. Лысогорская Е. В. супруга д.ст. с о в ; Серебрен
никова Е . И., врачъ; Егорьева А. П. суп
руга подпоруч.; Дмитріевская М. И., суп
руга ст. сов.; Форостовскій П. П., ст. сов.,
управляющій перм. казен. палатою, За
волжскій А. Я., кол. сов., врем.-унравл.
перм. контр, палатою; Ивановъ Г. А., надв.
сов., губер. землемѣръ; Гавриленко П. Г.,
кол. сов., членъ перм. уѣздн. земск. упра
вы; СемевскІЙ П. И, ст. сов., управляют,,
пермск. отдѣл. гос. банка; Агровъ Н. Н.,
кол. секр., мир. судья; Ярушинъ П. В ,
протоіерей, благоч. г. Перми, Коровинъ Д.
Г., священ.; Какоринъ II. С., кол. асес.,
пермск. полицеймейстеръ; ІОНКОВЪ Р. Н.,
ст. сов ; Любимовъ И. И., коммерц. сов.;
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Толянинъ И. И., купецъ; Дмитріевскій М.
М., ст. сов., директоръ Алексіевск. реальн.
училища; Нассоновъ В. М., купецъ; Про
топоповъ Н. Н., личи, двор.; Нрояачевъ
А. П , коммерц. сов.; Дягилевъ П. П. пол
ковникъ; Елтышевъ П. И. купецъ; Камен
скій А. Г. пот. пои. гражд.; Бутлеровъ И.
Н ., дѣйств. студ ; РОМОДИНЪ И. Я., падв.
сов.; Бахаревъ В. Н., купецъ; Серебрен
никовъ П. Н., докторъ медиц.; Демидовъ
П. Д., купецъ; Любимовъ В. И.; Козлов
скій В Я., инж,-техн.; Удинцевъ В. П ,
свящ ; Маллѣевъ А. А., надв. сов., предо,
уіздн. земск. управы; Вологдинъ II. А.,
редакторъ неофф. части пермск. губернск.
вѣдомостей; Вышинскій В. С., надв. сов.,
главн. врачъ Уральск, жел. дороги; Бенескриптовъ П. Е ., надв, сов.; Евстафьевъ
Н. П., полк., нач. губерн. жанд. управ
ленія; ПРОЗОРОВСКІЙ А. И., губ. секр., стар
шій чин. особыхъ поруч. при губернаторѣ
и секр. статист, комитета; Похвиснезъ Н.
Л., акцизн, надз.; Румянцевъ Н. II., кол. сов.;
Ежевъ Н. 3., надв. с о в ; и Норинъ М. П.,
колежскій совѣтникъ. Всего 52 лица.
Въ 3 часа пополудни собраніе было
закрыто.
Въ заключеніе можемъ сообщить, что
15 марта г. уполномоченный попечитель
ства о слѣпыхъ И. М. Васильевъ уже пред-
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ставилъ въ совѣтъ попечительства состояв
шееся постановленіе объ открытіи отдѣле
нія въ Перми и того-же числа Николай
Михайловичъ обратился къ содѣйствію
Пермскаго городскаго головы о безвозмезд
ной уступкѣ мѣста подъ постройку дома
для предполагаемаго заведенія для слѣ
пыхъ. Къ изысканію средствъ на построй
ку дома также будетъ приступлено немед
ленно. Предполагается между прочимъ съ
этою цѣлью по иниціативѣ нашей спеціа
листки по глазнымъ болѣзнямъ женщиныврача Е . П. Серебренниковой, принимаю
щей горячее участіе въ возникающемъ уч
режденіи, устроить нѣсколько публичныхъ
чтеній.
И такъ,— начало святому дѣлу положено.
Намъ, обществу, остается посильною леп
тою и личнымъ участіемъ въ трудахъ по
печительства, облегчить, хоть въ малой до
лѣ, несчастнымъ слѣпцамъ ихъ тяжкій
крестъ, ихъ
ТЙае.
П. Вологдинъ.

IX .

Искомо словъ ощщіші слѣпыхъвъ
Закіи Европѣ и Россіи.
ІШ&ъ воскресенье, 12 марта, состоялось заМ) сѣданіе объ учрежденіи въ г. Перми
общества для пособія слѣпымъ. Начинаніе
это глубоко симпатично и устройство въ
г. Перми убѣжища или училища для слѣп
цовъ— настоятельно необходимо въ виду
большаго количества слѣпыхъ въ губерніи
(6153 ч.)
Полагая, что обществу будетъ небезъинтересно имѣть нѣкоторыя свѣдѣнія о по
ложеніи этого дѣла, какъ заграницей такъ
и у насъ въ отечествѣ, я и помѣщаю на
стоящую краткую замѣтку объ интересую
щемъ насъ всѣхъ вопросѣ.— Въ западной
Европѣ заботы объ участи слѣпыхъ на
чались весьма давно. Начало этого добраго
дѣла можно отнести въ Германіи къ 12 вѣ
ку, когда ослѣпшимъ герцогомъ Вельфонсъ
VI и былъ открытъ первый пріютъ для
его безпомощныхъ собратій по несчастію.
Во Франціи устройство дома призвѣнія

— 19 —
для слѣпыхъ относится ко времени кре
стовыхъ походовъ. Людовикъ Святой былъ
основателемъ первой богадѣльни, въ кото
рую были помѣщены 300 ослѣпшихъ во
иновъ во время похода.
Такимъ образомъ мы видимъ, что соз
наніе того, что слѣпцовъ должно призрѣ
вать существовало давно, но мысль о томъ,
что слѣпцовъ можно учить, что они мо
гутъ небыть обузой для семьи и бременемъ
для общества, а папротивъ способны сдѣ
латься знающими ремесленниками, полез
ными и просвѣщенными членами общества —
эта мысль еще долго не являлась въ со
знаніи человѣчества. Наконецъ въ 1784 г. въ
Парижѣ нѣкто Валентинъ Гоій явился піо
неромъ этого высокаго, гуманнаго начина
нія. Онъ посвятилъ всю свою жизнь забо
тамъ объ умственномъ развитіи слѣпыхъ.
Слѣпые, лишенные физическаго свѣта
получили возможность узрѣть свѣтъ ум
ственный и съ тѣмъ вмѣстѣ получить пра
во на существованіе въ обществѣ въ ка
чествѣ его полезныхъ членовъ; Вален
тинъ же Гоій— покрылъ безсмертной сла
вой свое имя.
Открывъ училище въ Парижѣ В. Гоій по
приглашенію Австрійскаго правительства;—
прибылъ въ Вѣну, гдѣ и основалось второе
въ Европѣ училище для слѣпыхъ.
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Затѣмъ въ 1807-мъ году Императоръ
Александръ I, пригласилъ его въ Петер
бургъ и при его участіи было открыто пер
вое училище для слѣпыхъ въ Россіи. Мно
го трудностей пришлось побороть на пер
выхъ порахъ. Всякая малѣйшая неудача
колебала увѣренность въ благотворности
самой идеи.
Но вѣра въ добро и искренняя потреб
ность сердца —улучшить несчастное суще
ствованіе слѣпцовъ— превозмогли и, мало
по малу, училища для слѣпыхъ стали от
крываться во всѣхъ государствахъ, при по
мощи какъ правительствъ, такъ и частной
иниціативы столь могущественной въ За
падной Европѣ.
Въ настоящее время число "заведеній
для слѣпыхъ доходитъ въ Запад. Европѣ до
150, и въ нѣкоторыхъ государствахъ, дѣло
поставлено, можно сказать, совершенно, такъ
напримѣръ’, въ Саксоніи всѣ до единаго
слѣпца пользуются призрѣніемъ и обуче
ніемъ; въ Австріи обязательно, въ силу зако
на, всѣ слѣпыя дѣти получаютъ элемен
тарное образованіе. Такъ какъ спеціаль
ныхъ школъ для слѣпыхъ недостаточно,
то слѣпыя дѣти обучаются наравнѣ^съ зря
чими, при чемъ оказывается, что первые
даже превосходятъ въ успѣхахъ послѣд
нихъ, благодаря прекрасной памяти, которой,
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обыкновенно, одарены слѣпцы и ихъ есте
ственному желанію скраситъ свою жизнь
ученіемъ.
Въ Италіи особенно хорошо поставлено
ремесленное образованіе слѣпцовъ и изъ по
слѣднихъ вырабатываются такіе искусные
работники, что ихъ принимаютъ въ мастер
скія на равныхъ условіяхъ со зрячими.
Что дѣло не стоитъ, а быстро движет
ся впередъ, доказываютъ многочисленные
конгрессы, которые собираются для обсуж
денія участи слѣпыхъ. Первый междуна
родный конгрессъ былъ въ Вѣнѣ въ 1873
году, затѣмъ въ Дрезденѣ въ 1876 г., въ
Берлинѣ въ 1876 г., во Фракфуртѣ въ І882
г., въ Амстердамѣ въ 1885 г. и въ послѣд
ній— въ Кельнѣ, въ 1888 году.
Кромѣ международныхъ съѣздовъ часто
устраиваются и частные съѣзды учителей
слѣпыхъ и программы ихъ обученія при
ближаются все болѣе и болѣе къ програм
мѣ зрячихъ.
Не только чтеніе и письмо посредствомъ
особаго выпуклаго шрифта, доступнаго для
слѣпыхъ, но и общеобразовательные пред
меты: арифметика (съ помощью счетовъ),
географія (особенныя рельефныя карты),
естественная исторія, литература, сдѣлались
доступными слѣпымъ и послѣдніе вполнѣ
оправдали надежды своихъ воспитателей.
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Такъ напр. недавно еще двое изъ учениковъ
Дюренскаго училища выдержали экзаменъ
въ университетъ.
Искусства еще болѣе чѣмъ науки дают
ся слѣпцамъ и въ каждомъ изъ западно
европейскихъ училищъ обязательно учатъ
слѣпцовъ игрѣ на рояли, цитрѣ, скрипкѣ
и другихъ инструментахъ. Ученики Лон
донской королевской музыкальной академіи
для слѣпыхъ дали недавно рядъ концер
товъ въ Сѣв. Америкѣ и заслужили всеоб
щее одобреніе.
Чтобъ заинтересовать все общество дѣ
ломъ помощи— въ Европѣ издаются много
численные журналы, посвященные этому
вопросуИзъ нихъ наиболѣе популярны „Журналъ
слѣпыхъ и глухонѣмыхъ" въ Фридбергѣ,
„Другъ слѣпыхъ Валентинъ Гоій“ — въ Па
рижѣ, „Другъ слѣпыхъ" въ Италіи и „Про
грессъ* въ Англіи.
Сами слѣпые не остаются чуж.ды какъ
своимъ, такъ и общественнымъ интересамъ:
рельефнымъ шрифтомъ издаются для слѣ
пыхъ журналы, какъ то: „Обзоръ" и „Еже
недѣльные листки* въ Германіи, „Луи
Брайль* во Франціи, „Учитель слѣпыхъ"
въ Италіи, „Журналъ для слѣпыхъ* въ
Англіи и „Сѣверный журналъ для слѣпыхъ"
въ Даніи. Статистика, какъ общаго числа слѣ-
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пыхъ, такъ и причинъ слѣпоты поставле
на весьма точно и вотъ таблица, показы
вающая на сколько зрячихъ приходится
тъ слѣпой въ разныхъ государствахъ
опы:
Въ Даніи
1 на 1429
Саксоніи.
1
п
» 1406
Швеціи
.
1
1241
55
55
Франціи .
1 Я 1178
55
Бельгіи .
1 я 1232
55
Австріи
.
1 я 1102
55
Англіи.
.
1 55 1015
55
Венгріи .
1 55
750
55
Норвегіи.
732
1
55
Я
У насъ въ Перм. губ. 1 55
500
Ознакомившись посредствомъ статисти
ческихъ данныхъ съ причинами слѣпоты,—
правительство и общество принялось энер
гично за предупредительныя мѣры.
Такъ какъ статистика показала, что са
мымъ зловреднымъ дѣятелемъ является оспа,
которая до введенія оспопрививанія давала
35°/о всѣхъ слѣпцовъ, то на оспопрививаніе
было обращено усиленное вниманіе и уже
въ 1870 году процентъ палъ до 2 6 % , а
въ 1876 году ослѣпшихъ отъ оспы насчи
тывалось всего 7 % . Такимъ образомъ чи
сло слѣпыхъ благодаря одному оспоприви
ванію уменьшилось на 28°/о!
Вторая пагубная причина, которая уно-
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ситъ массу глазъ— это гнойное воспаленіе
новорожденныхъ (ВІешогЬеа пеопіопш).
Вычисленія показали, что въ Западной Ев
ропѣ отъ этой болѣзни гибнутъ глаза у
1 0 % всѣхъ новорожденныхъ дѣтей. Офталь
мологъ Гарнеръ приводитъ свѣдѣнія изъ
институтовъ слѣпыхъ Австріи и Германіи,
при чемъ оказывается, что изъ всѣхъ дѣ
тей, поступившихъ туда,— отъ 2 0 — 7 9 %
ослѣпли отъ гнойнаго воспаленія. Конста
тировавши такое вліяніе бленнореи на слѣ
поту— въ Западной Европѣ, врачи стали
пропагандировать различные способы дезин
фекціи глазъ новорожденныхъ, а главнымъ
образомъ способъ Сгё(Іё, который состо
итъ въ томъ, что новорожденному впускает
ся въ глазъ одна капля 21'/ 0 раствора ля
писа. Не только во всѣхъ клиникахъ, ро
дильныхъ домахъ, пріютахъ обязательна
дезинфекція глазъ новорожденнымъ, но и
въ частной практикѣ акушерки обяза
ны принимать эти мѣры и за невыполне
ніе ихъ отвѣчаютъ штрафомъ. Такъ какъ для
того, чтобъ любая мѣра привилась въ пуб
ликѣ,— необходимо, чтобъ послѣдняя имѣла
о ней понятіе, то съ этой цѣлью издает
ся много популярныхъ брошюръ и нѣкто
докторъ Дріэръ, написавъ брошюру, про
силъ раздавать ее всѣмъ, кто приходитъ
записывать новорожденнаго въ Мэрію.
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Мало того, даже къ брачнымъ книжкамъ
присоединяется брошюра, предостерегаю
щая будущихъ родителей па счетъ опасной
болѣзни глазъ, и указывающая ея причи
ны и леченіе. Заботы и попеченія объ
уменьшеніи слѣпоты и обученіи слѣпцовъ
— сдѣлали свое дѣло. Число слѣпцовъ
значительно уменьшилось, а оставшіеся
слѣпцы получили возможножность облег
чить свои тяжкія муки полезнымъ трудомъ
и свѣтомъ знаній.
Слѣпой —изъ паразита государства, бре
мени семьи— превратился въ знающаго ре
месленника, искуснаго виртуоза, поэта, пи
сателя и общественаго дѣятеля. Въ памят
никахъ исторіи и литературы мы найдемъ
не мало именъ, прославившихъ себя своей
дѣятельностью; такъ нанримѣръ на попри
щѣ поэзіи мы встрѣчаемъ имена Мильто
н а —автора „Потеряннаго рая“ и его пе
реводчика Делиля.
На поприщѣ музыки особенно сла
вилась нѣкто Тереза ІІарадиль, которая
давала концерты во всей Европѣ и кро
мѣ того была одною изъ самыхъ просвѣ
щенныхъ женщинъ своего вѣка| пере
писка ея съ лучшими умами того времени:
Франклиномъ, Клопштокомъ и др. представ
ляетъ очень много интереснаго.
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На поприщѣ научной дѣятельности поль
зовался громкой извѣстностью слѣпорож
денный Губеръ (изъ Женевы), который былъ
натуралистомъ. Затѣмъ извѣстенъ былъ
Саундерсонъ, ослѣпшій въ раннемъ дѣт
ствѣ и впослѣдствіи замѣстившій великаго
Ньютона на кафедрѣ математики. На по
прищѣ общественной дѣятельности были из
вѣстны: Роденбахъ— городской голова и де
путатъ Бельгіи; Фильдахъ— слѣпой отъ
рожденія, былъ главой магистрата. Въ А н
гліи въ 1884 г. былъ слѣпой министръ
почтъ нѣкто Фосетъ, который ослѣпъ 20
лѣтъ отъ роду. Онъ считался однимъ изъ
лучшихъ ораторовъ и знатоковъ экономи
ческихъ наукъ.
Слѣпые Луи Драйль и Фуко пріобрѣли
себѣ извѣстность своими изобрѣтеніями для
слѣпыхъ— способовъ чтенія и письма. Луи
Драйлю недавно былъ поставленъ въ Па
рижѣ памятникъ.
Разумѣется мы привели здѣсь на выдер
жку лишь нѣсколько именъ.
Въ журналахъ о слѣпыхъ можно найдти
много біографій, свидѣтельствующихъ о спо
собностяхъ слѣпыхъ и ихъ горячемъ же
ланіи быть полезными своему отечеству.
Въ Россіи первое заведеніе для слѣпыхъ
было учреждено при Императорѣ Алексан
дрѣ І-мъ, который въ бытность свою въ
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Парижѣ, былъ пораженъ успѣхами слѣ
пыхъ учениковъ Валентина Гаюи.
Государь пригласилъ послѣдняго прибыть
въ Петербургъ и основать тамъ подобноеже учрежденіе.
Валентинъ Гаюи пріѣхалъ въ Петер
бургъ въ 1807 году и прожилъ тамъ 11
лѣтъ, стремясь поставить новое учрежденіе
на прочную почву, чтобы временный не
успѣхъ не подорвалъ въ правительствѣ и
обществѣ довѣрія къ благому начинанію.
На первыхъ порахъ судьба учрежденій
для слѣпыхъ въ Россіи была даже слиш
комъ печальна. Послѣ открытія училища
въ Петербургѣ, открылось еще всего два
училища—одно въ Москвѣ въ 1842 и од
но въ Варшавѣ въ 1846 г. и затѣмъ до
70-хъ годовъ дѣло остановилось на точкѣ
замерзанія.
Лишь съ 70-хъ годовъ начинается дви
женіе благотворительности въ пользу слѣ
пыхъ. Въ разныхъ городахъ Россіи откры
ваются убѣжища и училища для слѣпыхъ
и въ настоящее время число таковыхъ до
стигло до 30. Хотя цифра эта и какъ кап
ля въ морѣ по сравненію съ территоріей
Россіи и съ огромнымъ количествомъ слѣп
цовъ въ ней (среднимъ числомъ 190,000
человѣкъ), но отрадно, по крайней мѣрѣ,
то, что дѣло идетъ въ своемъ развитіи
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безостановочными и быстрыми шагами. Нѣтъ
еще 20 лѣтъ какъ стали открываться въ боль
шихъ городахъ училища, а между тѣмъ мы
видимъ, что дѣло во многихъ изъ нихъ по
ставлено на Европейскую ногу.
Кромѣ обученія ремесламъ—преподают
ся и общеобразовательные предметы и ис
кусства.
Въ ремесленномъ образованіи слѣпцы до
стигли такого совершенства, что явилась
возможность продавать ихъ издѣлія не толь
ко благотворителямъ, но оказалось нуж
нымъ открыть спеціальные магазины, гдѣ
продаются исключительно работы слѣпцовъ.
Такіе магазины имѣются въ Петербургѣ,
Москвѣ и Ригѣ и сбытъ издѣлій достав
ляетъ порядочную прибыль, чѣмъ и увеличи
ваются средства для содержанія заведеній;
такъ наприм. въ Петербургѣ продано въ
годъ на 2730 р. и въ Ригѣ на 1434 р.
На сколько хорошо могутъ слѣпцы вла
дѣть мастерствомъ служитъ иллюстраціей
примѣръ слѣпаго мастера, который руково
дитъ работами слѣпыхъ въ Каменецъ-По
дольскомъ училищѣ.
Съ 80-хъ годовъ начинаютъ появляться
статистическія изслѣдованія о слѣпыхъ то
въ той, то. въ другой губерніи—изслѣдо
ванія, которыя показали обществу, какое
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громадное количество несчастныхъ, лишен
ныхъ свѣта, находится въ его средѣ.
Въ 1885 году для ближайшаго ознаком
ленія общества открылся у насъ въ Рос
сіи первый журналъ подъ названіемъ „Слѣ
пецъ", который поставилъ себѣ задачей вы
яснить какъ размѣры зла, такъ и средства
борьбы съ нимъ.
Конечно столь быстрому развитію дѣла
въ какіе нибудь 15— 20 лѣтъ способство
вало то, что въ Европѣ оно шло уже пол
нымъ ходомъ и образцы для заимствованія
были готовы.
Въ настоящее время въ Россіи сущест
вуетъ три типа заведеній для слѣпыхъ:
училища для слѣпцовъ всѣхъ возрастовъ,
убѣжища для иредстарѣлыхъ слѣпцовъ и
пріюты для выпущенныхъ слѣпцовъ съ
цѣлью доставлять имъ заказы и помогать
сбыту.
Наилу чтимъ образомъ поставлены заве
денія въ Ригѣ, Москвѣ и Петербургѣ.
Наиболѣе обезпеченнымъ въ Петербургѣ
считается» такъ называемое, Блессигское
училище, открытое въ память доктора Блессига, бывшаго директора Петербургской
глазной лечебницы. Въ этомъ училищѣ обу
чается 25 чел. дѣтей. Капиталъ его со
стоитъ изъ 77,000 р. и кромѣ того учи
лище получаетъ ежегодную субсидію въ
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1500 р. отъ Маріинскаго попечительства.
Содержаніе и обученіе каждаго слѣпца об
ходится въ 269 р., при чемъ на пищевое
довольство тратится 18 к. въ сутки.
Выпущенные ученики живутъ своимъ тру
домъ и были примѣры, что они не только
содержали самихъ себя, но даже и зря
чихъ членовъ своего семейства.
Въ этихъ училищахъ преподаются слѣ
дующіе предметы: законъ Божій по Еван
гелію, написанному выпуклымъ шрифтомъ
и при помощи духовныхъ бесѣдъ, ариѳме
тика и геометрія по счетамъ и фигурамъ,
географія при помощи рельефныхъ картъ,
которыя введены въ Россіи съ 1886 года,
естественная исторія по чучеламъ и герба
рію. Изъ искусствъ— дѣти обучаются игрѣ
на рояли, скрипкѣ, цитрѣ и пѣнію какъ
духовному, такъ и свѣтскому. Особенно хо
рошо поставлено музыкальное образованіе
въ Ригѣ, такъ что тамъ даются даже еж е
мѣсячно музыкальные вечера.
Изъ ремеслъ введены шитье, вязанье, вы
шиванье, плетеніе, сапожное мастерство,
тканье половиковъ, ковровъ, издѣлье ще
токъ, сидѣній для стульевъ и переплетное
ремесло. Во всѣхъ лучшихъ училищахъ
обращено также самое серіезное вниманіе
на гимнастику и въ Петербургѣ обученіе
ей взялъ на 'себя профессоръ Ласгафтъ.
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Всѣми, имѣющими дѣло со слѣпцами, за
мѣчено, что занятіе гимнастикой необхо
димо для слѣпыхъ дѣтей, потому что, бу
дучи лишены зрѣнія, они не могутъ играть
и рѣзвиться на равнѣ съ зрячими дѣтьми
и потому отстаютъ отъ нихъ въ тѣлесномъ
развитіи. При физическихъ же упражнені
яхъ дѣти крѣпнутъ, пріобрѣтаютъ ловкость,
столь необходимую для слѣпыхъ и стано
вятся веселы и рѣзвы соотвѣтственно сво •
ему возрасту. Нѣкто Кемпель слѣпой ди
ректоръ Лондонской коллегіи говоритъ, что
безъ физическихъ упражненій, никогда во
спитаніе слѣпыхъ не достигнетъ хорошихъ
результатовъ. Самъ онъ умѣетъ прекрасно
владѣть лодкой, кататься на конькахъ и
привыкъ такъ хорошо ориентироваться въ
пространствѣ, что дѣлалъ даже путешествіе
на Монбланъ.
По праздникамъ для дѣтей устраивают
ся разныя игры, пр ігулки, а на Рожде
ствѣ елка.
Учрежденія въ другихъ городахъ устрое
ны болѣе просто, но вездѣ дѣтей обучаютъ
ремесламъ, чтенію, письму, счету и закону
Божію.
Стоимость содержанія заведеній, разумѣ
ется, различна, смотря по постановкѣ дѣла
и мѣстнымъ условіямъ. Такъ въ Петер
бургѣ училище на 25 чел. обходится въ

— 32
7.000 р. Въ Кіевѣ же имѣется 3 заведе
нія на 41 челов. и всѣ 3 стоятъ 8567 р.
Въ Казани училище на 18 чел., имѣю
щее 2 класса, учебные предметы и рояль;
обходится въ 3820 р.
Въ Каменецъ-Подольскѣ училище на 10
чел.; стоитъ 2199 р.
Польза устройства училищъ для слѣпыхъ
на столько очевидна и это доброе дѣло имѣ
етъ такой высокій христіанскій характеръ,
что за послѣдніе годы все чаще и чаще
встрѣчается съ частными пожертвованіями
и начинаніями. Такъ наприм. въ Москвѣ
на частныя средства содержится цѣлое учи
лище, нисколько не уступающее Петербург
скому Блессигскому. Въ Петербургѣ устра
ивается кружокъ дамъ благотворительницъ,
чтобы заботиться объ устройствѣ артелей
для выпущенныхъ изъ училищъ слѣпцовъ
и другой кружокъ съ цѣлью снабженія
слѣпцовъ книгами, число которыхъ за по
слѣдніе годы значительно увеличилось и
теперь мы имѣемъ Евангеліе, священную
исторію, русскую исторію, географію, нѣ
которыя сочиненія гр. Толстаго, сборникъ
разныхъ полезныхъ статей и пр.
Изъ частныхъ крупныхъ пожертвованій
извѣстны— домъ въ 15000 р. въ Вороне
жѣ отъ почётнаго гражданина Клочкова.
Домъ и 100,000 р. въ Москвѣ отъ Не-

33 —
мирова-Колодкина и въ Варшавѣ отъ графа
Ростворовскаго 105,000 р.
Послѣ краткаго обзора организаціи по
мощи слѣпымъ въ западной Европѣ и въ
Россіи вообще, обратимся, въ частности,
къ Пермской губерніи.
Перепись слѣпыхъ, сдѣланная въ 1886
году въ нашей губерніи, показала, что ко
личество ихъ доходитъ до 6153 чел. или
23 чел. на 10000 ж. Слѣдующая таблица зна
комитъ насъ съ распредѣленіемъ слѣпоты
по полу, возрасту, мѣстожительству и нр.
П о
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50 » 60 Я *
60 „ 70 » •
70 „ 80 п •
80 „ 90 п •
Болѣе 90 » •
Неизвѣстный возрастъ
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862
809
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По мѣстужительства:
В сего.

% къ насе
ленію на
10000.
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Чердынскій уѣздъ
. 500
30
Шадринскій.
. 1539
29
. 1056
Осинскій
. 1030
26
Оханскій
24
. 731
Соликамскій
23
.
434
Кунгурскій ,
23
Красноуфимскій .
. 801
23
. 852
Камышловскій
21
. 1223
Екатеринбургскій.
19
. 433
Пермскій
. 512
17
Верхотурскій
16
. 312
Ирбитскій .
По занятіямъ:
. 2870 ж. и 2770 м.
Безъ занятій .
Имѣютъ разныя занятія
какъ-то! щеточное, кор
зиночное, рукодѣлья
и п роч.,
.
. ЗЗ& ж. и 177 м.
По средствамъ къ жизни:
Имѣютъ свои средства .
.818
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Получаютъ отъ родныхъ.
. 4644
„
отъ постороннихъ .
232
„
отъ сословн. обществъ
10
„
отъ благотвор. „
29
„
отъ казны .
.
22
Не имѣютъ никакихъ средствъ.
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Изъ вышеприведенныхъ таблицъ мы мо
жемъ сдѣлать слѣдующіе выводы.
1)
По проценту слѣпыхъ Пермская гу
бернія занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ.
Причинъ этого явленія можно найдти нѣ
сколько.
Во 1-хъ давно замѣчено, что инородцы
монгольскаго и финскаго племени особен
но предрасположены къ болѣзни глазъ, что
зависитъ главнымъ образомъ отъ особенна
го устройства глазной щели (слишкой уз
кой). Въ Пермской губерніи, какъ извѣст
но, число инородцевъ весьма велико, а
именно приблизительно 211884 чел.
И вотъ среди нихъ, особенно, свирѣп
ствуетъ пагубная и заразительная болѣзнь
глазъ— трахома, которая также сильно рас
пространена и среди русскаго населенія
и которая вообще даетъ до 30°/о слѣпыхъ.
Второю чрезвычайно сильно дѣйствую
щею причиною слѣпоты всегда была оспа.
Въ началѣ этой статьи я указывала, что
и въ западной Европѣ отъ оспы до вве
денія оспоприванія слѣпло до 35°/0 изъ
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всѣхъ слѣпцовъ и затѣмъ °/0 упалъ до 7.
У насъ въ Пермской губерніи органи
зація оспопрививанія чрезвычайно несо
вершенна. Изъ болѣе
чѣмъ
150000
дѣтей, рождающихся каждый годъ, едва У4
частъ подвергается оспопрививанію, да и то
не извѣстно вслѣдствіе отсутствія контро
ля,— не фиктивны-ли и эти цифры?
Съѣзды врачей усиленно заинтересованы
этимъ вопросомъ и съ помощью цифръ
доказываютъ необходимость правильной ор
ганизаціи оспоприванія, по увы,— ихъ го
лосъ остается пока голосомъ вопіющаго
въ пустынѣ!
Такимъ образомъ при отсутствіи надле
жащаго оспопрививавія на обширной тер
риторіи Пермской губерніи, при ея насе
леніи, въ составъ котораго входитъ много
раскольниковъ и инородцевъ, противящих
ся и тому оспопрививанію, которое имѣет
ся,— оспа является могучимъ факторомъ,
повышающимъ " о слѣпоты въ Пермской
губерніи. Разумѣется я не говорю уже здѣсь
объ общихъ всюду причинахъ: бѣдности,
невѣжествѣ крестьянской массы, недостат
кѣ врачебной помощи и пр.
2)
Изъ второй таблицы мы видимъ, что
женщинъ слѣпыхъ больше чѣмъ мужчинъ.
Подобное явленіе мы замѣчаемъ и въ боль
ницѣ: женщинъ больныхъ глазами являет
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ся болѣе и при томъ съ запущенными и
тяжелыми формами. Трахома напр. вдвое
больше поражаетъ женщинъ чѣмъ мужчинъ
(29" 'о м. и бО’/о у ж.); причиною этого
нзгжно считать положеніе женщины въ
семьѣ, не позволяющее ей отлучаться для
леченія, а также и ея постоянное нахож
деніе въ нечистомъ воздухѣ избы, пряжа и пр.
3) Изъ 3-й таблицы мы видимъ, что
зрѣніе всего чаще теряется въ дѣтскомъ
возрастѣ отъ рожденія до 5 лѣтъ (1417 ч.).
Это явленіе можно объяснить вліяніемъ трехъ
господствующихъ въ этотъ періодъ болѣзней:
гнойнаго воспаленія новорожденныхъ, оспы и
золотухи. Наблюденія показываютъ, что
всѣ дѣтскія болѣзни глазъ, съ которыми
приходится имѣть дѣло въ больницахъ,
находятся, обыкновенно, въ зависимости отъ
этихъ трехъ причинъ.
Слѣдующія періоды, въ которые замѣ
чается большое количество ослѣпшихъ,— это
отъ 40 50 лѣтъ 762 чел.
« 50 60 „ 862 „
« 60 70 „ 809 „
Причину этого явленія нужно искать въ
выступающемъ вліяніи возраста, когда за
мѣчается появленіе трехъ упосящихъ зрѣніе
болѣзней—катаракты, глаукомы ( е ъ просторѣ
чіи темной воды) и атрофіи зрительнаго нерва.
4) Изъ таблицы мѣстожительства ока-
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зывается, что всего болѣе слѣпыхъ въ 5
уѣздахъ: Чердынскомъ, Шадринскомъ, Оханскомъ, Осинскомъ и Соликамскомъ, а имен
но отъ 2 4 — 39 на 10000.
Эти уѣзды изобилуютъ инородцами (пер
мяками, татарами, башкирами), среди ко
торыхъ страшно свирѣпствуетъ трахома и
я уже имѣла случай указывать— какъ присуствіе инородческаго населенія повышаетъ
% слѣпоты.
5) Изъ таблицы 5, указывающей заня
тія слѣпыхъ, мы видимъ, что громадное боль
шинство слѣпыхъ совсѣмъ не имѣетъ заня
тій— не знаетъ никакого ремесла, а стало
быть вдвойнѣ страдаетъ отъ своего несча
стія, будучи лишено свѣта и обречено на
тяжкое бездѣйствіе, но изъ этой же таб
лицы мы усматриваемъ, что тѣ немногіе,
которые имѣютъ занятія, оказываются спо
собны ко всякаго рода ремесламъ, потому
что среди нихъ мы встрѣчаемъ и шерсто
битовъ, и сапожниковъ, и скорняковъ, и сле
сарей и пр.~-оба эти вывода указываютъ
намъ— какъ необходимо и своевременно

въ нашей губерніи открытіе ремесленнаго
училища для слѣпыхъ.
6) Таблица, показывающая намъ иму
щественное положеніе слѣпцовъ, хотя и
указываетъ, что большинство ихъ имѣютъ
средства къ существованію то свои, то отъ
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родныхъ, то отъ обществъ и казны, но зная
что большинство слѣпцовъ принадлежитъ
къ крестьянскому сословію и зная, какъ въ
крестьянской семьѣ на счету каждая ра
бочая сила и каждый лишній ротъ,— мы пой
мемъ, что слѣпецъ хотя имѣетъ кровъ и пи
щу— положеніе его въ семьѣ тягостно для
перваго и обременительно для послѣдней и
что распространеніе среди слѣпцовъ реме
сленнаго образованія рѣшительно необхо
димо, какъ съ экономической, такъ и съ гу
манной точки зрѣнія. Вотъ въ бѣглыхъ
чертахъ обзоръ количества и положенія
слѣпцовъ въ нашей губерніи.
Мы видимъ, что зло велико, что причинъ
его много и что послѣдствія его въ ли
цѣ 6153 чел. слѣпыхъ— призываютъ вник
нуть въ него, бороться съ нимъ и по мѣ
рѣ силъ исцѣлять его.
Мы видимъ, что правительство и земство
заботятся объ уменьшеніи зла, дѣйствуя
такъ сказать на причины его, т. е. обра
щая свои заботы на улучшеніе экономиче
скаго состоянія крестьянства, на распро
страненіе среди него путемъ школъ—зна
нія и организуя борьбу съ болѣзнями и
врачебную помощь.
Общественная же и частная благотвори
тельность, движимая христіанскою любовью
къ ближнему, да протянетъ ему руку помо-
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щи и выведетъ своего меньшаго брата изъ
тьмы, бездѣйствія и нужды на свѣтъ зна
нія, на поприще труда и обезпеченія, памя
туя при этомъ снова Спасителя: „ ВЪ НЮЖе

мѣру мѣрите, возмѣритсн и вамъ“.
Е. Серебренникова.

