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<Письмо на бланке:> 
Р Е Д А К Ц I Я  

ЖУРНАЛА 

«СЕМЬЯ и ШКОЛА». 
_____ 

С.-Петербургъ. 

Владимірская, д. № 7. 

____ 

10 Марта 1877 г. 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михаиловичъ! 

Смотря на дѣтскую литературу, какъ на одно изъ вѣрнѣйшихъ орудій для 

прогресса общества, какъ на одно изъ наиболѣе сильныхъ средствъ для 

выработки людей съ чест<н>ыми хорошими убѣжденіями, я постоянно 

употреблялъ усилія, чтобы привлечь къ участію въ дѣтской литературѣ наши 

лучшія силы; къ несчастію мои средства не позволяли мнѣ, до послѣдняго 

времени, просить участія въ журналѣ тѣхъ, кого я желалъ бы наиболѣе имѣть 

въ числѣ лицъ, если не постоянно, то хотя по временамъ помѣщающими 

статьи въ Семьѣ и Школѣ<.> 

Всегда высоко цѣня Вашъ талантъ и увидѣвъ въ послѣднемъ 

рождественскомъ разсказѣ приложеніе его къ дѣтской жизни, я рѣшился 

просить Васъ 
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убѣдительно пожертвовать нѣсколькими часами досуга въ пользу нашего 

юношества, котораго воспитаніе – не говорю обученіе – такъ заброшено въ 

школѣ и въ большинствѣ семействъ. 

Для ознакомленія Васъ съ журналомъ позволяю себѣ прислать1 вышедшіе 

нумера нынѣшняго года; въ концѣ 2ой книги № 3 приложенъ2 перечень статей 

бывшихъ въ первые годы журнала. 

Позвольте мнѣ надѣяться, что моя искренняя просьба будетъ принята 

Вами близко къ сердцу; я прошу Вашего участія въ журналѣ не съ тѣмъ, 

чтобы на Ваше почтенное имя ловить подписчиковъ (я не публикую списки 

соучастниковъ при публикаціяхъ о подпискѣ) а единственно съ цѣлію 

благотворно подѣйствовать на юношество, и дать массѣ работающихъ по 

дѣтской литературѣ достойный оригиналъ для подражанія – такъ какъ, 

вообще, большинство дѣтской литературы слагается подражательностію, а 

Семья и Школа особенно счастлива тѣмъ, 
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1 Вместо: прислать – было начато: д 
2 Вместо: приложенъ – было: рриложенъ 



 

что вызываетъ подражаніе въ другихъ. 

Я понимаю что подражать и поддѣлаться подъ Ваши талантъ и умѣніе 

трудно – но <во> всякомъ случаѣ пусть подражаютъ достойному болѣе чѣмъ 

Жюль-Верну и Ко. Какъ бы послѣдній ни былъ хорошъ, - онъ одностороненъ. 

Простите за отнятое время и примите увѣреніе въ истинномъ уваженіи 

Вашего 

Юл. Симашко 
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