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Діьтская Свіьтлячка
ЦЪЛЬ И ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА „СВЪТЛЯЧОКЪ“.

Когда я начиналъ изда
вать журналъ „Свѣтлячокъ“, 
передъ 1902 годомъ, я меньше 
всего думалъ о томъ, чтобы 
составить изъ этого дѣла ка
кую - либо доходную статью. 
Не эта мысль увлекала меня, и 
самый журналъ за истекшія 
десять лѣтъ лучше всего до
казываетъ то, что эти слова 
— чистѣйшая правда...

Ни за какія деньги нельзя 
купить душу человѣка, его 
любовь. И то, и другое чело
вѣкъ отдастъ безотчетно, ру
ководимый только однимъ ис
креннимъ желаніемъ—своимъ 
сердцемъ, своей любовью по
лучить сердце и любовь тѣхъ, 
ради кого жертвуетъ онъ 
собой...

Я глубоко и искренно лю
билъ и люблю дѣтей, быть 
можетъ, потому, что глубоко 
люблю свое дѣтство и до сихъ 
поръ не хочу разстаться съ 
живыми воспоминаніями о 
немъ и переживаніемъ его въ 
своихъ воспоминаніяхъ... Мнѣ 
хочется ощущать свое дѣт

ство; мнѣ хочется быть ре
бенкомъ и смотрѣть на всю 
жизнь глазами дѣтей, и вотъ 
почему меня неудержимо тя
нетъ къ дѣтямъ; вотъ почему 
ихъ радости и огорченія для 
меня ближе и дороже всего...

Для меня нѣтъ выше дѣла, 
какъ выказать сочувствіе огор
ченному ребенку, вызвать 
улыбку на его лицѣ и заста
вить его забыть свое малень
кое, въ общемъ, но для него 
серьезное, большое горе...

Вотъ что руководило мной 
всегда, вотъ что заставило 
меня начать издавать, въ со
трудничествѣ съ М. Ѳ. Ли- 
дертъ, всецѣло раздѣлявшей 
взгляды мои на наше дѣло, 
журналъ „Свѣтлячокъ“, въ 
которомъ я могъ какъ бы 
устроить общественный клубъ 
для дѣтей, гдѣ „говорятъ по
дѣтски“, гдѣ близко къ серд
цу принимаются радости и 
горести маленькаго человѣка, и 
гдѣ этотъ самый маленькій 
человѣкъ чувствуетъ себя, 
какъ дома, и знаетъ, что къ
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его горю отнесутся съ сочув
ствіемъ, и радость его, несо
мнѣнно, найдетъ себѣ отзвукъ 
здѣсь!..

Я люблю свое дѣтство боль
ше всего на свѣтѣ... Я былъ 
счастливъ въ моемъ дѣтствѣ,— 
и этого счастья мнѣ никогда 
ничто въ жизни замѣнить не 
можетъ... И если бы я могъ 
вернуть прошлое, и снова 
очутиться въ кругу родной 
семьи,—я иначе, я лучше бы 
относился къ окружающимъ 
меня и на всю жизнь оста
вилъ бы себѣ еще болѣе луч
шія воспоминанія!..

Вотъ и это сознаніе имѣлъ 
я тоже въ виду, начиная 
журналъ „Свѣтлячокъ“. Мнѣ 
хотѣлось всѣми силами дать 
понять моимъ „Свѣтлячкамъ“, 
какъ много значитъ для ка
ждаго—мать, отецъ,—вся род
ная семья его цѣликомъ; какъ 
они должны дорожить ею, цѣ
нить ее, помня, что впослѣд
ствіи даже одни воспоминанія 
о жизни въ семьѣ и о дѣт
ствѣ будутъ доставлять счаст
ливыя минуты въ пережива
ніи прошлаго!..

И здѣсь я снова повторяю 
то, что неоднократно выска
зывалъ о цѣляхъ и задачахъ 
моего „Свѣтлячка“.

Съ самаго перваго дня его 
возникновенія я рѣшилъ при 
помощи его запечатлѣвать въ 
читателяхъ моменты ихъ лич

ной жизни, напоминать имъ 
при всякомъ случаѣ, что нѣтъ 
въ жизни большаго счастья, 
какъ имѣть свою семью—мать, 
отца и родной уголъ...

Память о родной семьѣ, о 
матери и отцѣ—всегда горитъ 
путеводнымъ огонькомъ въ 
сердцѣ человѣка, что бы ни 
было у него въ жизни впослѣд
ствіи...

Человѣкъ, у котораго дѣт
ство прошло незамѣтно, не 
оставивъ въ немъ никакого 
слѣда,—иначе сказать, — чело
вѣкъ, не имѣвшій дѣтства,— 
несчастный человѣкъ. Онъ 
вѣчно будетъ одинокъ, потому 
что въ немъ никогда не будетъ 
воспоминаній о лучшемъ ми
нувшемъ, къ которому онъ 
могъ бы мысленно обращать
ся время отъ времени.

Я стремился, кромѣ того, 
при помощи „Свѣтлячка“— 
возбудить въ читателяхъ - 
„свѣтлячкахъ“ и любовь ко 
всему, созданному Господомъ 
Богомъ,—любовь и сожалѣніе 
къ слабѣйшимъ, уваженіе къ 
труду, понятіе о необходи
мости взаимопомощи между 
людьми и полной самостоя
тельности въ жизни каждаго 
„свѣтлячка“

Но въ то же время я не 
смѣлъ нарушать цѣльности 
натуры ребенка—въ большин
ствѣ случаевъ, жизнерадост
наго, веселаго и безпечнаго...
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Александръ Александровичъ 
Ѳедоровъ-Давыдовъ.

сять лѣтъ изданія журна- Марія Ѳедоровна
Лидертъ.

разъ слышалъ благодар
ности, въ самыхъ заду
шевныхъ выраженіяхъ, 
отъ тѣхъ, для кого пред
назначался „ Свѣтлячокъ “, 
—то теперь я снова дол
женъ сказать, что во сто 
разъ больше моя благодар
ность всѣмъ тѣмъ „свѣт
лячкамъ“, которые въ свое 
время отозвались мнѣ и 
дали мнѣ этимъ самымъ 
такъ много дорогого и хо
рошаго въ жизни!..

Тотъ фактъ, что за де- 

ла „Свѣтлячокъ“ распро- 

И смѣхъ,—честный, бла
городный смѣхъ отъ ду
ши,—я считалъ не пре
ступленіемъ въ дѣтской, 
—а прямой необходимо
стью...

,,Свѣтлячокъ‘; за десять 
лѣтъ—не есть только ре
зультатъ нашей работы 
надъ журналомъ; это—со
зданіе многихъ тысячъ 
„свѣтлячковъ“, вносив
шихъ въ наше дѣло живую 
жизнь, которая давала 
намъ все новыя и новыя 
силы и охоту къ работѣ 
изъ года въ годъ... И если 
за всѣ эти годы я много
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странѳніе его превзошло вся
кія ожиданія, — лучше все
го доказываетъ мнѣ, по 
крайней мѣрѣ, что редакція 
„Свѣтлячка“ говоритъ съ дѣть
ми на одномъ языкѣ и что мы 
взаимно понимаемъ другъ дру
га. А это—то, о чемъ я толь
ко и могъ мечтать...

Дѣтская душа,—это потемки 
для многихъ, и, вслушиваясь 
со стороны въ тотъ разговоръ, 
который происходитъ между 
ребенкомъ и тѣмъ, кто его по
нимаетъ и кто ему сочув
ствуетъ,—многіе только пожи
маютъ плечами, не понимая, 
что это такое означаетъ!..

Не всякому могутъ быть 
дороги и интересны вопросы 
„дѣтской“. У каждаго есть въ 
жизни свои особые интересы, 
которымъ онъ отдаетъ себя 
всецѣло, и только немногіе 
съ любовью охотно заходятъ 
въ „дѣтскую“ и входятъ въ 
кругъ интересовъ ея, сами 
превращаясь въ ея непремѣн
ныхъ членовъ,—т.-е. тоже въ 
ребенка...

Но несмотря на такое мое 
отношеніе къ дѣлу,—за всѣ 
десять лѣтъ я выслушалъ не
мало порицаній и осужденій за 
то, что я дѣлалъ, отъ тѣхъ, ко
торые не бывали въ „дѣтской“ 
съ тѣхъ поръ, какъ сами вышли 
изъ нея. И эти упреки до
ставили мнѣ въ свое время 
много огорченій и сомнѣній.

И, бывало, только одно пись
мо, полученное мною отъ ка
кого-нибудь „Свѣтлячка“, ко
торый писалъ мнѣ, что онъ 
меня „любитъ“, — заставля
ло меня забывать эти огор
ченія и приниматься за ра
боту съ новой силой и охо
той... Изъ подобныхъ писемъ 
я видѣлъ ясно, что тѣ, для 
кого я работаю,— понимаютъ 
меня и питаютъ ко мнѣ такое 
же чувство, какъ и я къ 
нимъ,—и это мнѣ было нуж
нѣе и важнѣе всего, потому 
что работалъ я для нихъ имен
но, а не для тѣхъ, которые 
забыли свое дѣтство и отошли 
отъ дѣтей слишкомъ далеко!..

Десятый годъ изданія жур
нала „Свѣтлячокъ“ конченъ.

Много „Свѣтлячковъ“ вы
росло и отошло отъ него. Но 
изъ частыхъ писемъ, получае
мыхъ мною, я вижу, что кое- 
у кого остались навсегда въ 
душѣ крупинки воспоминаній 
о своемъ дѣтствѣ и связан
номъ съ нимъ „Свѣтлячкѣ“... 
И если это—воистину такъ,— 
я счастливъ вдвойнѣ: вѣдь, я 
могъ не разъ за это время воз
вращаться къ дорогому, хоро
шему прошлому; я могъ и сбли
зиться съ тѣми, которые не
давно переживали лучшую по
ру своей жизни, и хоть на не
долго войти въ ихъ „дѣт
скую!“.. Только этого для ме
ня слишкомъ много!

А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.
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*) Было напечатано въ № 1, 1902 (въ первомъ 
году изданія „Свѣтлячка“).

Свіьтлячокъ.
Басня *).

прохладномъ сумракѣ ноч
номъ 

На вѣткѣ разъ сова качалась 
И надъ малюткой свѣтлячкомъ 
Такъ съ громкимъ смѣхомъ потѣ

шалась:

—„Среди полночной темноты 
„Чуть видной точкой ты свер

каешь!..
„Скажи, чудакъ, ужели ты
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