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ромъ, послужившая загЬмъ образцомъ для другпхъ больнпцъ. Изъ научныхъ
трудовъ К. А. отметимъ его класспчесюй трудъ: «О врожденныхъ порокахъ
сердца». Нечего уже говорить о массе его другпхъ трудовъ, статей и докладовъ, посвященныхъ вообще устройству п организацш детскпхъ больницъ,
благодаря чему авторъ ихъ получалъ многочисленныя приглашешя принять
консультативное участ1е въ сооруженш многихъ загранпчныхъ д’Ьтскихъ боль
ницъ. Съ 1891 года онъ сталъ одинъ изъ иервыхъ въ Россш лечить иротпводифтеритной сывороткой; еще черезъ несколько лЪтъ онъ нредставилъ на
московскомъ международномъ медицинскомъ съезде обширный трудъ объ
успЪхахъ cepoTepaniii дифтерита, представляющШ собою самый крупный и
цельный статпстичешй матер!алъ всЬхъ странъ. Научные труды К. А., выдаюицеся критпчеше талантъ и опытъ доставили ему европейскую известность.
Въ 1894 г. онъ получилъ лестное иредложеше занять каеедру д'Ьтскихъ болез
ней въ Берлин^, но отклонилъ это предложеше. Профессорская деятельность
его на женскихъ врачебныхъ курсахъ длилась съ 1875 по 1884 г. Помимо этого
онъ былъ учитель въ высшемъ смысле этого слова. Онъ училъ у себя въ
больнице стекавшихся сюда врачей, училъ въ обществе детскпхъ врачей, где
ему принадлежало решающее слово, училъ на совещаши у постели больныхъ
детей. Ни одно начинаше въ области иед1атрш не предпринималось врачами
безъ его совета. Какъ общественный деятель, онъ не мало снлъ положилъ на
устройство школьныхъ и детскпхъ колошй, которымъ онъ придавалъ большое
значеше, принпмалъ учасие въ организацш фребелевскаго общества и въ учрежденш школъ нянь Государыни Императрицы Александры беодоровны. Въ
1876 г. К. А. былъ назначенъ на должность лейбъ-иед1атра, до того времени
не существовавшую, кроме того, онъ состоитъ почетнымъ членомъ и членомъ-корреспондентомъ многочисленныхъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ
обществъ.
Пропущенный юбилей. (По поводу 40-летней литературной деятель
ности П. В. Засодпмскаго). 20 ш ля 1867 г. въ газете «Голосъ» было напе
чатано воззваше къ русскому обществу въ защиту болгаръ, съ которыми
турки, при подавленш возсташя, расправлялись зверски. Эта анонимная статья
была первымъ литературнымъ дебютомъ П. В. Засодпмскаго. Въ следующемъ
1868 г. въ журнале «Дело» напечатаны две его повести: «Грешница»
(№ 1— 3) и «Волчиха» (№ 12), и съ техъ поръ въ издашяхъ: «Дело», «Оте
чественный Записки», «Слово», «Русское Богатство», «Наблюдатель», «Се
верный Вестнпкъ», «Руссюя Ведомости», «День», «Русская Жизнь», «Историчесшй Вестникъ», «!\Пръ БожШ», «Живописное Обозреше» и др. печата
лись и печатаются произведешя П. В. Засодимскаго. Въ 1895 г. его сочинен1я собраны и изданы въ двухъ томахъ, где въ 1федисловш онъ пишетъ:
«излишне распространяться, что все мои горяч1я симпатш всегда были и оста
лись на стороне бедныхъ, обездоленныхъ, на стороне рабочихъ массъ. Ни въ
одной строке, написанной мною, читатель не найдетъ ни едпнаго выражешя,
которое противоречило бы этой основной идее моей жизни и деятельности...
едва ли, по всей справедливости, можно упрекать меня за то, что впечатлешя,
получаемыя мною отъ наблюдаемой действительности, въ громадномъ боль
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шинстве окрашиваются въ темные тоны. Едва ли справедливо обвинять меня
за то, что мои физичесшя и умственный очи решительно не видятъ ничего
свЪтлаго и радостнаго тамъ, гд1> это видятъ друпе. Я сознательно не ищу
ничего темнаго въ жизни; напротивъ, я бываю очень радъ, когда мн'Ь удается
отдохнуть душой на какомъ-нибудь свЪтломъ и отрадномъ явленш. Но если
ташя явлешя редко встречаются въ жизни, я въ томъ виноватъ не более,
чемъ вы, мой читатель». «Яркость колорита,— иишетъ М. К. Цебрикова но
поводу собранia сочиненШ П. В. Засодимскаго,— не далась ему; окраска образовъ его переходить иногда въ серые тоны гравюры или рисунки карандашомъ; но и въ этихъ сЪрыхъ тонахъ видна жизненная правда. Въ талант!,
Засодимскаго есть сходство съ талантомъ Шеллера (А. Михайлова). Уступая
второму въ плодовитости и искусстве занимательно вести интригу, первый
глубже чернаетъ изъ жизни и больше захватываетъ... Сходство въ томъ, что у
обоихъ писателей всего сильнее выдается тотъ элементъ творчества, который
можно назвать воспитательнымъ, т. е. что оба глубоко проникнуты важностью
ставитьнередъчитателемъ «проклятые» вопросы, выдвинутые общественною
жизнью».
П. В. Засодимсшй известенъ и какъ писатель для детей и юношества.
«Здесь идеализащя,— пишетъ А. М. СкабичевскШ,— соединяясь съ врожден
ной автору задушевностью, какъ нельзя более уместна, и детсше разсказы
Засодимскаго представляютъ собою лучшее, что существуетъ въ нашей дет
ской литературе но беллетристике». «Въ его разсказахъ этого рода— по словамъ II. В. Быкова — сквозитъ хорошая, чистая душа, теплое, отзывчивое
сердце, видно стремлеше привить детямъ уважеше къ человеческой лично
сти, къ труду, внушить имъ все доброе, разумное». Его сочинешя для детей
изданы въ несколькихъ книжкахъ, но более славятся: «Задушевные раз
сказы», «Бывальщины и сказки». Павелъ Владимировичъ Засодимсшй родился
въ небогатой дворянской семье въ Великомъ Устюге, уездномъ грроде Воло
годской губернш 1 ноября 1843 года. «Онъ почти не запомнить себя неграмотнымъ — иишетъ П. Н. Полевой — и уже съ детства пристрастился къ
чтенш и читалъ много, благодаря довольно обширной библютеке, которая
была у его отца». 10 летъ П. В. Засодимсшй хорошо владелъ языками: французскимъ, немещшмъ и нольскимъ. Въ 1856 году онъ поступать въ вологод
скую гимназш, но окончанш которой въ 1863 году поступилъ вольнослушателемъ въ петербургский университетъ по юридическому факультету,
но черезъ два года онъ оставилъ университетъ. После этого П. В. Засодимскчй былъ некоторое время домашнимъ учителемъ, цотомъ учителемъ сель
ской школы въ Новгородской губернш, но последнее место черезъ три ме
сяца нрпнужденъ былъ, по независящимъ отъ него обстоятельствамъ, оставить,
и съ гЬхъ норъ онъ всецело посвятилъ себя литературному труду. Изъ его
сочиненШ более известны: «Хроника села Смурина», «Ногородамъ и селамъ»,
«Стенныя тайны», «Грехъ», «Кто во что гораздъ», «Терехинъ сонъ», «Вол
чиха» и др. Мноия дроизведешя его появились подъ псевдонимомъ «Вологдинъ». Въ 1892 г. праздновался его 25-летнШ юбилей товарищескимъ обедомъ въ одномъ изъ столичныхъ ресторановъ, где были произнесены ио адресу
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юбиляра соответствуюиця ripiiHt/rcTBifl, сделаны ему подношешя и произве
дена оценка его деятельности на пользу родного народа.
Закладка дома имнсраторскаго русскаго географичсскаго общества.
21 октября состоялась торжественная закладка собственнаго дома императорскаго русскаго географическаго общества въ Демидовомъ пер. На молебствш по случаю закладки присутствовали вице-ирезидентъ общества и пред
седатель строительной комиссш, членъ Государственнаго Совета II. II. Семеновъ-Тяныпансшй, номощншсь председателя В. О. Струве, начальникъ
морского генеральнаго штаба к.-адм. Л. А. Брусиловъ, начальникъ главнаго
гидрографическаго управлешя ген. А. И. Вилькицюй, ген.-лейт. Скалонъ,
непременный секретарь академш наукъ С. П. Ольденбургъ, известный путешественникъ по Средней Азш Г. Е. Грумъ-Гржимайло, профессора А. И.
Войековъ, Н. И. ВеселовскШ, А. А. Иностранцевъ и мн. др. После чина за
кладки председатель строительной комиссш II. П. Семеновъ-Тяныиансшй
сказалъ несколько нрочувствованныхъ словъ. Новое здаше начато построй
кой 20 минувшаго ш ля и будетъ окончено къ осени 1908 года. Оно занимаетъ 218 кв. саженъ на собственной земле общества, фасадъ на Демидовъ
переулокъ будетъ въ 3 этажа, служебный флигель — въ 7 этажей. К ъ по
стройке применены все последшя усовершенствовашя, въ архитектурномъ
отношенш это будетъ одно изъ самыхъ красивыхъ зданШ столицы. Кроме
канцелярш, архива, служебныхъ помещенШ и т. п. въ немъ три залы: одна
на 512 человекъ, другая— на 216, третья — на 76. Смета расходовъ по по
стройке исчислена въ 155 тысячъ рублей, окончательное же оборудоваше
обойдется до 15 тысячъ.
Oxpanciiie памятников?, старины. 1 ноября въ зале совета академш
художествъ состоялось заседаше общества архитекторовъ-художниковъ подъ
председательствомъ графа II. Ю. Сюзора, посвященное главнымъ образомъ
разсмотрешю заявлешя проф. Л. Н. Бенуа по поводу искажешя вида одного
изъ лучшихъ памятниковъ русскаго зодчества, Инженернаго замка, которому
угрожаетъ опасность подвергнуться окончательной застройке проектируемыми
флигелями, казармами юнкерскаго училища. Этотъ памятникъ, какъ и масса
другпхъ въ Петербурге, уже подвергся достаточному искаженно, благодаря
сооруженito рядомъ съ нимъ безобразнаго здашя электрической станцш и за
стройке знаменитой кленовой аллеи, которая, вместе съ Коннетабльскимъ
плацомъ съ растрелл1евской статуей Петра Великаго и ныне унпчтоженнымъ
иодъемнымъ мостомъ черезъ каналъ, давала чудный видъ на этотъ дворецъ.
Противъ дальнейшаго искажешя этого единственнаго въ Mipe памятника зод
чества возстали все столичныя строительныя общества и главнымъ образомъ
общество архитекторовъ-художниковъ, которое и выработало при посредстве
особой комиссш, въ составъ которой вошли: Э. А. Густавсенъ, М. М. Неретятковичъ,С. В. Беляевъ и А. И. Ооминъ, обращеше къ лицамъ, имЬюищмъ вл1ян1е на
coxpaHie въ иолной неприкосновенности этого редкаго памятника зодчества и
умалеше вокругъ него уродующнхъ его пристроекъ позднепшаго времени.
С'.тятуя Рубинштейна. Г. Л. Гейзе принесъ въ даръ спб. консерваторш
статую Рубинштейна. Статуя работы художника К. А. Тавастшерна, сделанная

