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ШКОЛ А. 

Г ЛАВА 1. 

Образованiе д1шаетъ людей лучше, богаче и 

счастливtе; съ образованiемъ уменьшаютел nо

рони и nрестуnленiя. Съ умноженiемъ школъ въ 

государств·Iз уменьшается количество бtдныхъ, 

и государство богатtетъ. 

Въ этомъ можетъ убtдитьсл вслкiй, кто только 
со nпимапiе:мъ всмотрится въ онружающую насъ 

жизнь. Наши крестьяне-землед1шъцы большею 
частыо псrрамотны; они знаютъ тольио то, до 

чего дошли сами своимъ и лредковсюntъ оnы

томъ. Пашетъ ирестьннинъ землю, сtетъ хлtбъ, 
собираетъ жатву; онъ дtлаетъ все это накъ бы 
ощупью; он.ъ не знаетъ НР.вtрно, на какой nочвt 
слiщустъ с1нrть тотъ или другой хлtбъ, овъ не 
можетъ хорошо распахать землю, nотому что у · 
nero плохiя орудiя; убираетъ онъ хлilбъ очень 
медленно, nотому что работаетъ руками; улуч-

же земледtльческихъ машинъ не знаетъ. _.., ____ _ 
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Земля его постепенно истощается и съ каждымъ 
годомъ цаетъ все :меньшiй и меньшiй урожай, 

потому что не удобряется, какъ слtдуетъ; въ 

случаt засухи или другой бtды, ногда хлtбъ 
пе родится, мужикъ голодаетъ, потому что у 
него н·втъ запасовъ. Ученый же земдедtлецъ 
ведетъ свое д·вло гораздо лучше; онъ читаетъ 

книги по земледtлiю и изъ нихъ научается, накъ 

узнаnать nочву, какъ удобрять ее, гдt поку
пать хорошiл зсмледtльчеснiя орудiл и nроч. 

Неграмотпый челов·J:шъ въ ораздничный и сво
бодный депъ идетъ въ кабакъ, потому что ему 
больше неиуда nойти; а грамотвый берется за 
нuигу, читnетъ се вм·.Встt съ семьею или зJ.iа

комыми; въ т·.Iзхъ м·Jзстnхъ, rд·в много грамот
ньтхъ, они въ складчину выnисываютъ себt га-~ 
зеты или открываютъ читалыш-библiотеки. Че
ловtкъ нсвtжсственпыtt часто д·Iшаетъ зло, не 
понимая, въ чемъ это зло; танъ, напримtръ, у 

дикареn убiйство и даже людоtдство не счи
таютел грtхомъ. 

Ненtжсственныс люди вtрятъ въ колдуповъ, 
л·вшихъ, и тnкос суев13рiе приноситъ людямъ 
много вреда: случnется, папримtръ, что изъ-за 

него убиваютъ нсвин11ыхъ людей, доводятъ до 
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смерти больныхъ неумtлымъ леченiемъ, расnро

страняютЪ заразу, не знан,· что заразныхъ боль
пыхъ надо отдtлять отъ здоровыхъ людеn. Че
ловtкъ же образованный не вtритъ всююму 

слуху, а старается все nрежде nровtрить. Не

вtжествепныfi челов·.Iзнъ не знаетъ хорошо, чему 

учитъ пасъ христiанская вtра, какъ сл1щуетъ 

жить по-хрпстiавсни, что хорошо и что дурно, и 

nото~•У скоро поддается иtкушенiямъ, идетъ па 

гр·Бхъ: воровство, убiИство и пр. Rонечно, и сре

ди грамотныхъ есть не мало дурныхъ люде!;t и 

престуnниковъ, но все же съ распространенiемъ 

обра.ювапiя число такихъ людей уменьшается; 

это можно видtть на примtрt тtхъ государствЪ, 

въ которыхъ очень много грамотныхъ: по м·Бр·н 

того, канъ uъ нихъ увеличивалось число школъ, 

число тюремъ и б1щняковъ уменьшалось. Итакъ, 

жизнь доказываетЪ намъ 'пользу образовавiя, и 
теперь uъ этомъ убtждаrотсл мало-по-малу вс·k; 

по было время, когда люди совс·вмъ не знали 
:)TOI'O. Много времени нужно было для того, 

чтобы люди дошли до этоИ истины, и много 
nотрачено было силъ отдtльными людьl\IИ для 
того, чтобы уб·Jщить въ этомъ другихъ. 
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г ЛАВА II. 

Уже очепь давно, эадолго до Рождества 
Христова, у многихъ древнихъ народовъ были 
устроены раэныя учебныя заведенiя для обра

зованiл людей; въ этихъ заведевiлхъ, которын 
у грсковъ и римлянъ наэывалиеь школаnш, обу

чались молодые и взрослые люди разнымъ на

укамъ, и школьное дtло считалось очень важ

нымъ не только ,L.{лл отд·вльныхъ людей, но и 

для государства. Послt же Рождества Христова, 
когда наступили продолжительныл и жестокiя 

войны, и когда Римскал имперiя была )'Ничто
жена, въ западной .Европt мало кто сознавалъ 

пользу образованiл, и nочти вс·в были негра

мотпы: грамота считалась дtломъ нснужны:мъ и 

даже лишни:мъ для жиэпи; школъ было очень 

мало; въ шнолы поступали лишь тt, нто хо

тtлъ быть ученымъ, готовился быть судьею, 
докторомъ или священниF<омъ. Учились обыкно

венно только читать по-латыни, т. е. па язьшt 

древняго народа-Римлянъ, и затt?ltЪ начинали 

чтенiе Св. Писанiл; писать рtдко учили; писыю 
считалось д·Jзломъ очень мудренымъ, да и пособiй 

для письма почти никакихъ не было. Писать 

-7-

научались только немногiе монахи, проводившiе 
всю свою жизпь въ кельяхъ за перепискою 

свнщсннъJхъ ЮJИГЪ (книгопечатанiе было изоб
рtтено позже), да ученые, nytcaвшie свои сочи

ненiл. Шиолы устраивались при мопастыряхъ, 

учителями бы:ш монахи; принимали въ ученье 

только мальчиноuъ; дtвоченъ же совсtмъ не 
учили. Ученье было трудно; никто пе только 

не думалъ о томъ, чтобы облегчить его дtтямъ, 

~ даже считали, что танъ и должно быть. 

"Норень учепьн горекъ ", говоритъ старая по

словпца, "а плоды его сладки". Все. заучива
лось наивусть, разсуждать ученикамъ не поз

во.;J.ялось. Обращенiе съ учениками было очень 

строго и жестоко; ихъ пос·rоянно били за мa

лtfiшie простутш, почему школа была мtстомъ 

~1учспьл для д·hтей. Школ~ пом·вщались обыи

вовснно въ полутемныхЪ, сырыхъ, старыхъ зда

вiяхъ, такъ что ОДИ[]Ъ вн·БшнШ видъ школы 

наводилъ yнf>mie и страхъ. Тольно въ Грецiи 
Удержалась nравилыю устроевныл ШI<Оды; во и 

тамъ он'В упиtJтожились послt uоноренiя Грс

цi!l ТУРI<ами ВЪ XV CTOЛ'i>'l'iИ . 
Въ IX вtк·в по Р. Хр. во Францiи царствовалъ 

храбрый н могущественвыИ государь, Карлъ 
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Великif.t; онъ покорилъ сосtднiя нtмецкiя и 
испанскiя земли и завладtлъ почти всtми глав~ 
ными тогда европейскими землями. У этого во~ 

инетвеннаго государя было очень доброе сердце, 

И ВЪ СВОИХЪ МЫСЛЯХЪ ОНЪ далеко ОПередИЛЪ 

своихъ современниковъ; онъ созналъ, что обра~ 

зованiе необходимо не только духовенству и 
свtтскимъ ученымъ, но и мiрлнамъ, и сталъ 
самъ учиться грамотt; читать овъ научился 

безъ осабеннаго труда, но умtньс писать никакъ 
не давалось ему; его грубыя мозолистыл руки, 

nривыкшiя р.ержать оружiе, никакъ не могли, 
справиться съ rрифелемъ, и онъ, вздыхая, съ 

величайшими усиJJiями учился писать; иногда онъ 
вставалъ ночью, не отдохнувъ еще совсtмъ отъ 

дневныхъ трудовъ, и принималея писать. Имtя 

самъ такое сильное желанiе учиться, онъ за

ботился и о томъ, чтобы доставить грамотность 
и своимъ nодцаннымъ. Онъ устроилъ при своемъ 

двор·в школу, въ которую припимали всtхъ же
лавшихъ учиться; въ этой шиол·в учили читать 

на родномъ язьjнt и писать. По образцу этой 

школы въ государств-Б :Карла Велинаго откры~ 

лось еще нtсколъко школъ. Въ то же время 

въ Анrлiи царствовалЪ Альфредъ Be.mкill, ко-
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торый точно такъ~же любилъ ученье и распро~ 

странялъ въ своемъ государств'~> школы для 

мiрянъ. Умерли эти два nоборника просв'hщевiя, 

и вм'hст'h съ ними надолго замерло начатое 

ими дtло: некому было nоддерживать открытыя 

школы, некому было открьmать новыя; негра

мотные, нев'hжественные, люди ничего не пони

мали въ христiансной вtpt. Не смотря на почти 

всеобщее невtжество, образованiе все таки рас

оространялось, хотя и не среди всего населенiя, 

а толыю между высшими сословiлми. У рьща

реli юношество обучалось французеному языку, 

военному искусству, музын-Б и другимъ зпанiлмъ; 

люди, предназначавшiе се.бя къ духовному зва

нiю, nо-прежнему обучались въ монастыренихЪ 

школахЪ, ноторыя сильно размножились въ нон

цt среднихъ вtковъ; въ нихъ наконецъ стали 

поступать не только тt, кт6 готовился къ ду

ховному званiю, но и стреиившiеся просто къ 

знанiю. Ученые въ т·в времена жили чаще всего 

при монастырлхъ, потому что въ нихъ всег.гщ 

можно было найти ~ихое уб-Ежище для запятiй. 

Число такихъ ученыхъ .становилось все бqльше 

и больше. Нан6нецъ полвились и такiе ученые, 

которые стали изсл·lщовать землю и все живу-
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щее на нeft, изучали человtна, устройство его 
тtла, учились распознавать и лtчить болtзни· 

' въ числt такихъ ученыхъ въ XII вtкt были 
даже и женщины. 

Раньше всего науна начала расширяться въ 
Италiи, тамъ составля.1нсь общества ученыхъ 
людей, и эти общества вазывались универси
тетами отъ латипскаго слова univei·sitas; эти 

общества такъ вазывались потому, что въ 
устроенныхъ ими учебпыхъ заведенiяхъ арепо

давались всt изв·tстныя тогда науки; эти лю

ди трудились на,дъ увеличенiемъ и распростра

ненiемъ знанiй; но та.нихъ обществъ все-таки 
было очень 111ало, и простой народъ до XV в·lа<а 
оставален въ полномъ певtжествt. Въ XV вЪ
кt въ Гермапiи жидъ одинъ монахъ, по Иi\fени 
Мартинъ Лютеръ (родился въ 1483 г.), чело
в·Jщъ очень умuый. Отсцъ его былъ рудокоnомъ 
и, рtшившись сдtлать изъ свое1·о сына ученаго, 
отдалъ его учиться въ ШI<олу. 

Много натерntлся Лютеръ, побывши въ шко
лt: тогда учеRИ~<овъ били_ почти ни за что: 
"меня однажды въ теченiи одного утра высtк

ли 15 разъ ", разсказываетЪ Лютеръ. ПроИдя 
эту мучительную ШI<олу, Лютеръ захотtлъ по-
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ступить въ монахи; сдtлавшись же монахомЪ, 

опъ узпалъ, какъ не хорошо поступаетъ нато

лическое духовенство съ мiрянами, и сталъ го

ворить противъ этого. 

Въ 1525 г. Лютеръ отнрьтлъ въ город1> Эtlс
лебен·в народную школу, въ ноторую прини

малъ ыа.1ьчнковъ и д1>вочекъ. Это была первая 

народшл шко:ш, nотому что до него никто не 

счнталъ нужпымъ учить гра:мот1> nростоп на

родъ. Школа, открытая Лютеромъ, не nохо

щшt па друriл шиолы.: въ ней обращенiе съ 
учепинами было терп·вливое, ласновое, учили 

читать, nисать, п·вть й позволяли д1>тямъ б'В
гать, прыrать, считая это полезнымЪ для здо

[ЮВЫI. Лютеръ разослал;ь по всt:мъ городамъ 

IJача.'JЫtию:tмъ и: уnравителямЪ nосланiе, въ но

торомъ ув·вщевалъ ихъ дать народу ()бразованiе. 

Вотъ ЧТО ГОБОрЕШЪ онЪ ВЪ ЭТОМЪ nосланiи. 
~дtти-благословенiе Божiе; они даны намъ 

не для nот·вхи, но .ry'lя того, чтобы мы ааботи

пись о нnхъ, объ ихъ тtлt и душt" . 
., Мм должnы не мучить ихъ, а ростить для 

nо.lьзы государства; государству же нужны люди 
разумные. Ве·Ь дtти должны учиться, и бога
тые Н бlщныс, и ~1альчиии и д'tвочi<И. Учитьсп 
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дtти должны въ школахъ. Въ школахъ учить

ся лучше потому, что тамъ д·Бти привыкаютъ 

быть' вмtстt и научаются жить въ обществt. 

Въ шко~t надо учить зпанiю христiаnской вt
ры, чтеюю, письму, счету, исторiи (исторiя зпа

коми'l'Ъ насъ съ nрошлымъ человtчества и съ 

великими людьми, которые служатъ намъ nри

мtрами), музыкt, пtнiю (музына хорошо дtй
('ТВуетъ ва челов·вка, смягчая его нравъ). Оши

баются тt кт ' о думаетъ, что съ дtтьми дадо 

обращаться сурово. Напротивъ, ласною можно 

больше сц·~лать, чtмъ строгостью. Пусть дtти 

будутъ веселы; веселье придаетъ имъ бодрость 
и сплы для работы; въ весельи нtтъ rptxa· 
веселье-сnутнинъ дtтства". ' 

"Школы должны устраиваться на счетъ го
сударства; въ наждомъ городt, въ наждой де

ревнt и въ наждомъ м·встечк·h должна быть 

школа. Дtти должны nроводить въ школt по 

крайней· мtр·в 2 часа наждый день; это не по
м'Вшаетъ имъ, npil-tдя домой, помогать дома по 

хозяйству и заниматься ремесломъ. При каж

дой школt должна быть библiо·rека у • · читель-

екое дtло-великое и святое д·.tшо; учитель очень 

полезвый человtкъ въ rосударствt и. 

- .LV 

Если бы л не былъ свлщенпикомъ", говоритъ 
" " Лютсръ,- " я былъ бы школьнымъ учителсмЪ . 
Послаniя Лютера не остались безъ посл1щ

ствiИ; ему удалось убtдить многихъ въ nользt 
школьнаго д'Вла. Въ Гермавiи и друrихъ люте-. , ранскихъ sемляхъ, т. е . т_акихъ, въ которыхъ 
распространилось ученiе Лютера, стали откры
ваться nародныл школы, хотя число открытыхЪ 
шнолъ все-таки было очень недостаточно; на 
шнолы требовалось много sатратъ, такъ иакъ 
nорядочныхЪ школьныхЪ зданiй не было, всt 
учебньш nособiя: бумага., чернило, nерья, ини
ги были очепь дороги; правительства же хотя 
и сознавали пользу школъ, не могли тратить 

много дснегъ на это дtло .. 

ГлАВА ,III. 

Прошло н'tснолько .десятковЪ лtтъ посл't 
<'Мерти Лютера, и д·13ло, начатое имъ, ю.1I<Ъ буд
то совс·вмъ пренрати~ось или заглохло; почти 
вс'В открытьш при немъ шнолы были закрыты 
или разрушены; причиною этого была 30-ти 
.твтняя воttна, наторая причинила собою осо
бенно ~шого несчастi~. Вел Германiл была раз-



зорена, города и деревни выжжены, жители, спа

саясь отъ преслtдованiй непрiятелей, убtгали 

въ лtса и тамъ умирали съ голоду, плtнныхъ 

увtчили и позорили. Объ образованiи думали 

очень не многiе, каждый думалъ только о томъ, 

какъ бы сnасти свою жизнь И имущество. Въ это

то ужасное время въ Моравiи, славянской стра

нt, сосtдпей съ Германiею, жилъ человtкъ, не 

nоходившiй на другихъ людей. Его не страшила 

мысль о смерти; опъ твердо перепосилъ всt не

счастiя: его домъ сгорtлъ, жена и дtти умерли 

отъ чумът, непрiнтели заставили его бtжать изъ 

родного rорода; онъ странствовалЪ почти во всю 

свою жизнь и умеръ на чужбинt, но въ теченiе 

всей своей несчастной снитальчесиоt\ жизни со

храннлъ рtдиое сnоиойствiе и твердость духа 

и, не смотря на всt несчастiя, неизмtнно тру

дилен надъ избранвымъ любимымъ дtломъ, ко

торому ПОСВЯТИЛЪ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. 

Дtло, которому отдалъ себя: Янъ .Амосъ Ко

менскiй, было народное образованiе. 

Коменсиiй былъ родомъ чехъ и родился въ 

Моравiи, отецъ его былъ nростымъ мельнииомъ. 

Rоменснiй рано nотерллъ родителей и росъ си

ротою, оnекуны растратили его наслtдство, и 
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пиита не заботился о немъ; 16 лtтъ онъ на
учился грамотt . и такъ пристрастилея къ за

. ъ науиа:ми что самъ очень хорошо об-
ня·rlЯМ [\ ' 

ебя испытавЪ на себt всю горечь разовалъ с · . 
. въ д.~,тствt . и отрочествt обра3ованm, 

лишешя ь 

OllЪ поставилъ себt цtлыо жизни-доставить 
и обезпечить это счастье для другихъ. . 

Коменсиiй написалЪ больше 100 с?чинешй, 
въ которыхЪ говориТЪ объ uбразоваши, ианое 
до.lжепъ получать наждый человtкъ, и о т~ыъ, 

Не всt его сочикаковы должны быть школы. 
непiя извtстны намъ; нtноторыя сrорtли, дру-
гiя не переведены еще па русскiй явынъ. Въ 

. ошли до насъ вы-тtхъ сочиненшхъ, наторыл д ' 
сказано много справедливыхъ и вtрныхъ мыслей. 
Вотъ главвыя изъ нихъ. 

Человtкъ и говоритъ КоменснШ, "есть самое 
" ' б :~учшее созданiе, таиъ кан'ъ онъ созданъ по о -

разу и подобiю Божiiо. · но не всегда человtкъ 
бываетъ достойнымъ1навванiн челов·виа. Нельзя 
назвать челов1:шомъ того, кто только tстъ, 
пьетъ и сnитъ, ду.маетъ лишь объ удобствахЪ 
своей жизни; нельзя назвать человtкомъ и того, 

r<то трудится еъ утра до вечера для своеt'о про, 
nитавiл, ни о чемъ не размышляя, не думая-
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или того, нто занлтъ лишь своею наружностью 

или украшенiемъ ел". 

" Человtку данъ отъ Бога разумъ, иоторый 
возвышаетъ его падъ животными; но разумъ 

этотъ надо развивать; какъ сtмя, брошенное въ 

землю, nропадаетъ, еслп почву не поливаютъ и 

не ухаживаютъ за растенiем'Ь~ таиъ и челов'Б

ческiй разумъ притупляется безъ образованiл. 
Такъ какъ вс'в люди созданы по образу и по
добiю Божiю, то и вс·в они должны получать 
образовапiе. Сtмепа разума есть въ наждо.мъ 
челов1ш·h, и, сл·вдовательно, всt люди нуждают

ел въ обра3овапiи, nотому что безъ ученiл ихъ 
умъ щшранщrстся на дурвыя мысли и д·hла; ту

nы.мъ отъ природы учепье еще нужн'lзе, потому 

что ихъ у:мъ требустъ образованiя, обработии, 
иаr<ъ тупое орудiс требуетъ точильнаго иамнл". 

"Rаждый чслов·Iзкъ долженъ стараться каиъ 
можно болtе развить вс·k свои хорошiя природ
ныл способности, прiобрtсти таиiл, иакихъ овъ 

не имtетъ, и усвоить всt знанiл, юшiл необ
ходимы лля жизни и . 

"Женщинамъ образованiе нужно не меньше, 
ч'Вмъ мужчипамъ. Богъ пе дtлалъ отличiя ме
жду мужчипами и женщпн::ши, ногда черезъ upo-

- 1'/ - y u ""'", \ 

мс1 с~~че. ~ 

~ бмЬl!ноша PGФt:P Ь 
роковъ и nророчицъ говорил съ шо.цьми~ гъ 
далъ женщинt такой же разуМЪ, какъ и муж

чинt, такъ зачtмъ же отказывать ей въ ученiи~" 
"Говорлтъ, что женщины nусты, любятъ бол

тать; но это бываетъ отъ того, что головы ихъ 

не заняты д1шьньmи мыслями". 
"Начинать учить дtтей надо иакъ можно 

раньше и вотъ nочему: только то въ человtкt 
прочно и надежно, trтo усвоено имъ въ первую 

пору его жизни; наши· умъ и чувство въ дtт
ствt лучше принимаютъ ученiе, потому что они, 

иакъ и все молодое на· св·hтt (дерево, живот

ное) подвияш·ве, гибче. чtмъ старое, и лучш~ 
роддаютел всяиой отдtлвt". 

"Учиться надобно въ школахъ. Школьное уче
нiе лучше домашвяго, nотому что дtти учател 

охотп·ве и друя~нtе, когда они вмtстt, точно 

такъ-же, какъ молодое дерево лучше растетъ. 
въ лtсу, чtмъ въ одиноЧку". 

"Учить надобно вс-р.ъ и всему. Оnшбаются 
тt, ноторые думаютъ, что образованiе должно 
давать людямъ, смотря по ихъ состоянiю: н'hтъ, 

образовапiе должно быть для вс'hхъ одинаиово; 
въ юности мы должны изучать начала вс·вхъ 

наукъ, чтобы имtть понятiе обо всемъ, что про-
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нвляетъ величiе Божья го творчества. При ста

ранiи и терntвiи учитель можетъ добиться то
го, что вс·в поймутъ все" . 

" Итаиъ, шиолы должны существовать длл 
всtхъ безъ исилюченiя; въ nnюлахъ вс'В должпы 

учиться всему; ученiе должно быть легиимъ и 

прiлтнымъ ''. 
"Жизнь человtчесиая .коротка, творенi.я же 

Божiи безконечно разuообразны; чтобы познать 
nауку, надо умtть продлить жизнr> и съ тол

комъ учиться. Самая длинная жизнь будетъ у 
того, нто всегда здоровъ; для того же, чтобы 

быть здоровымъ, надо употреблять самую nро
стую nищу, быть на воздухt, держать тtло въ 

чистотt, 8 часовъ надо употреблять на сонъ, 
8 часовъ па житеf:iсиiя дtла,-на работу, а ос
т::tльные 8 часовъ на ученiе въ юности, а посл·в 
на чтенiе инигъ и па бесtды съ у111пыми людьми. 
Если держаться этого порядка, время не будетъ 
у насъ пропадать даромъ". 

"Чтобы обученiе въ школахъ шло успtшно, 
нужно, чтобы: 1) дtти, rюступивъ въ шиолу, 
оставались бы въ ней непремtнпо до ионца; 

2) чтобы школы находились въ тихой и спо
иойпой мtстности, чтобы д'Бтлмъ пичто не 
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мtшало учитьс~, чтобы ОНИ· ве пропусиали 

уроковъ". 
"Все ученiе д·влитсл на 4 шиолы: первая mЕю

ла для младенчеснаго возраста,-mкола матери; 

вторая для отрочества-пародная школа; третьл 

для юноmества-гимназiя; 4-я университетъ и 

nутешествiе. Мать должна научить свое дитя 

говорить правильно, не коверкая словъ; назы

вать вс'h окружающiе предметы, попимать, что 

таное вода, земля, воздухъ, огонь, дождь, сн'БГL, 

гора, долина, нива, р·Jзка, небо, солнце, вв·взды, 
часъ, день, недtля, ?~itсяцъ; должна научить 

дитя считать до 10 и складывать первыя числа, 
мать должна прiучить ребенка къ опрятности 

(чтобы онъ приныкъ умываться, держать себя 
чисто за столомъ, убирать свои вещи), правди

вости (нужuо съ д'Бтства прiучать ребенка го
nарить nравду; родители ·не должны позволять 
ему обманывать ни серъевно, ни въ шутну); 
наионецъ, мать должна прiучить дитя иъ работt, 

терп'hнiю, услужливости, христiансио~ любви 
(чтобы дитя дуыа.;ю не о себt толы<о, но и о 
других.ъ). У матери должна быть всегда нниrа 
съ картинками; по это!t книr'В очень удобно 
бесtдовать съ дtтьми; поиазьmал имъ по кар-
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тинкамъ неизвtстные для нихъ предметы, раз

сказывать имъ объ этихъ nредметахъ. Rогда 

ребенку минетъ 6 лtтъ, его нужно посылать 

въ общественную школу. Подготовленный къ 

школt матерью, онъ безъ труца пойметъ начало 

ученья; въ школt онъ научится свободно и ско

ро читать Fia родномъ язынt, писать бtгло и 
безъ ошибокъ, считать, пtть, выучитъ всt раз
сказы о важнtйшихъ событiяхъ изъ Священной 

и.сторiи, ознакомится съ землею (какой она фор
мы, какъ она движется), узнаетъ о моряхъ, оке
анахъ, рtкахъ, горахъ, находящихся на землt . ' 
о растеюяхъ и животныхъ, о лунt, солнц'В и 

звtздахъ; узнаетъ исторiю своей родной зеr.ши 
и нанонецъ выучится накому нибудь ремеслу" . 

"Въ гимназiи и университетt юноша будетъ 

изу:ать уже основательно всt науни, -все ве

личlе премудрости Божiей" . 

"По онончur~iи ученья хорошо отправиться 

путешествовать, чтобы самому увидtть, наиъ 

живутъ люди въ другихъ странахъ. Школа 

должна образовать не тольио умъ, но и чувство 

человtка; mнола должна быть Atacmepc1roю 1teлo-

81b1tnocmu. Rакъ въ столярной мастерской изго
товляется мебель, въ кузницt-сохи и боровы, 
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такъ въ школt изъ мягкой, какъ воскъ, д'hт
сной души изГотовляется прочное и глубокое 
челов·вчесиое чувство;· изъ ребенка дtлается 
человtкъ. Поэтому жестокость недостойна чело
вtка и должна быть изгнана изъ школы; розги 
и пални не должны ниногда употребляться при 

обученiи". • 
Съ этими увtщанiями RоменскiИ обращался 

' къ родителямъ, къ людямъ, имtвшимъ власть, 
и умолялъ ихъ выслушать его и обратить вни-

м::шiе на его слова. 
.,Христомъ nрошу васъ, правители народовъ, 

:~аклинаю васъ, приклоците слухъ вашъ! велико 
это дtло; оно соединяетЪ въ себt славу Вожiю 
и общее благо народовъ. Не щадите нииакихъ 
шщержекъ для образованiя народа! Не обра
щаИте ввиманiя Аа издержки: давайте Господу, 
и Онъ вю11Ъ воздастъ въ тысячу разъ больше. 
Вы, дoporie родители, прiймите Е<Ъ сердцу свя
тое д·вло воспитанiя д'ki·ства, воспитывайте д·в
теИ вашихъ въ страхt Господвеыъ и подrотов

.1яnте имъ достойно путь къ высшему образо
вапiю". 

Слова l\омснскаго не оставались безъ отклина; 

хотя не вс'h его мысли были понятны совреыен-
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никамъ, по мысль о пользt и необходимости 

школъ стала быстро распространяться. Имя 

Rоменскаго стало изв·встно во всей Европt; ему 
поручено было устраивать школы по новому 

образцу въ Германiи, Англiи, Белъгiи, Швецiи. 
Номенскiй прrшималъ всt эти nриглашенiя и 
разъtзжалъ nовсюду, устраИвал школы. Умеръ 
онъ 78 лtтъ отъ роду въ Бельгiи. Пoc..'lt всего 
того, что высказалъ и сдtлалъ Rоменскiй, шко

лы не могли оставаться въ прежнемъ положе

нiи; овt стали измtнлтьсл къ лучшему, число 
ихъ стало рости, и, хотя перемtны къ лучшему 

совершалисъ медленно, но все же совершались; 

годъ отъ году находилось все большее и боль

шее число людей, .которые ставили себt ц·влыо 

идти по той дoport, которую указалъ Rоменскiй, 
и. устраивать школы по данному имъ образцу. 

:Мало-по-малу розга изгонялась изъ шнолы, су
ровое обращенiе съ дtтьми замtнялось мягкимъ; 
въ шиолахъ вводилось естествознавiе, т. е . зна

нiе законовъ и явленiR nрироды, дtтей начали 
учить ремесл:tмъ, пtнiю, музыиt. Но ~mогихъ 

затрудняло это дtло, мвоriе станови .. 1ись вту
шrnъ при незнанiи выnолненiл на д1mt того, 

-что хотtлось вид·вть въ шко.1t, ваприм1>ръ, 
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иакъ сдtлать ученье для дtтей легкимъ и прi
ятнымъ, чему учИть прежде всего, какъ учить 

МНОГИХЪ. 

Г лАвА IV. . 
150 лtтъ спустя nocлt Rоменскаго, явился 

другоn, очень умный человtкъ, по имени Ген
рихъ Песталоцци, повторившiй еще разъ со 
своими разъясненiЯми мысли Комененаго и съу

м·ввшiй на д·вл'В такъ воспитать взятыхъ имъ 

на воспитапiе д'втей, какъ это еще никому не 

ущшамсь. ГенрихЪ Песталоцци отдалъ школь

ному д'Ьлу таюке всю сво~о ЖИ:iНЬ и своими 

трудами пою:tзалъ, какъ много знаqитъ въ д'ВЛ'В 
вuсшt·rа.нiя любовь -каю~я это большая сила. 

' 1 
Ге11рихъ Песталоцци былъ швейцарецъ: онъ 

родился въ 17 46 г. 'въ ГQрод'В Цrорихt; отецъ 
его былъ докторъ; онЪ ·рано лишился отца и 
остu.Iсл па попеченiи двухъ женmинъ: своей 

~атсри и преданной имъ служанки Бабели, ко

торая nо~<лллась отцу Песталоцци. передъ его 
см<•ртъю не покицать его СЕ'111ЬИ. Въ дtтств·в 

Пестnлоццн былъ стравнымъ ребенко!\tЪ: задум
ЧШJымъ, lН1.зс·Jшппымъ, пеловкимъ; въ школ·в 
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онъ учился хорошо, хотя иногда и сердилъ учи

телА своею разсtлнностыо; товарищи любили 

его за то, что опъ былъ добръ и уступчивъ, 

но часто подсмtивались надъ его странностями. 

У Песталоцци былъ дtдъ, котораrо онъ очень 
любилъ; отъ дtда овъ часто слышалъ разсказы 
о томъ, какъ тяжело живетсЯ простому народу; 
бывал у дtда въ дереввt, Песталоцци самъ 
видtлъ народную нужду и горе, и его сердце 
закипало желанiе:мъ помочь народу. Сначала 

опъ хотtлъ сд·влатьсл священнино:мъ, по это 

не удалось ему: онъ не у дач но сказалъ первую 

проповtдь, и его не посвятили въ священники; 
тогда онъ р·Jзшилсл стать судьею, но и это цtло 
оназалось не по немъ. Его близиiй другъ, уми

рал, совtтовалъ ему бросить это дtло. Смерть 

друга танъ под·Бйствовала на него, что онъ 

опасно заболtлъ, и донторъ велtлъ ему уt.х.ать 

въ деревню. Въ деревнt Песталоцци задумалъ 
заняться сельсиимъ хозяйствоыъ,-иупилъ учас

тонъ земли и сталъ разводить мареву, думая 

помогать народу совtтами по сельсиому хозяй

ству; но и это д1шо не удалось ему: у него 

не оказалось умtнья хозяйничать, вести счетъ 

денъгамъ, и опъ совсtмъ раззорилея на этомъ 
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предпрiятiи; но за то жизнь въ деревнt натолк
нула его на то дtло, нъ которому у него было 
призванiе. Песталоцци пришла въ голову мысль 
собрать у себя деревевекихЪ д1пей. " Когда л 
увидtлъ себя въ первый разъ, окруженнымЪ 

дtтьми". говоритъ о себt Песталоцци, "я по
чувствовалЪ себя таиимъ счастливымъ, какимъ 

не былъ до· тtхъ поръ: я nонялъ, въ чемъ мое 

призванiе". 
Съ тtхъ ПОР.Ъ Песталоцци уже не разставалея 

СЪ дtТЪМИ, ЖИЛЪ СЪ НИМИ вмtстt, учИЛЪ ИХЪ 

молиться, работать, ~итать, писать, считать, бе
с·Iщовалъ и гулялъ съ ними, забавлялъ ихъ, 

ухаживалЪ 3а ними, ногда ?НИ были больны,
замiн-tяя имъ мать, няньку и учителя. 

Дtти звали его отцомъ. Онъ дtлалъ съ ними 

чудеса; череэъ мtсяцъ' нельзя было узнать тtхъ 
дtтей, ноторыя въ первый разъ пришли къ 
Песталоцци -грязными, оборванными, грубыми, 
·1ЖИвыми, исnорченными: они стали послушными, 
кротними, правдивьши и трудолюбивыми. 

Песталоцци перед1шалъ ихъ силою своего 
тсрпtпiя и добраго, мягкаго. обращенiя съ ними. 
Это nервое учебное заведенiе, открытое Песта

лоцци, ne долго просуществовало и должно бы-



26-

ло вскорt закрыться, такъ какъ у Песталоцци 

не оказалось средствъ для его содержанiя, (на 

него онъ истратилъ все свое имущество), и 

онъ остался nочти нищимъ вмtсТ'Б съ женою 

и двумн дtтьми. Его лрiютилъ у себя на время 

оцинъ изъ его друзей; здtсь Песталоцци на

писалъ два сочипенiя,- одно nодъ вазванiе:мъ: 

"Вечернiе часы отшельника", и другое-" Лин
гардъ и Гертруда". 

Въ этихъ сочиненiяхъ онъ высказалъ свои 
взгляды на восnитанiе. Сочиненiя Песталоцци 

доставили ,ему извtстность и деньги; у него 

снова явилась возможность отнрыть учебное за

веденiе въ Станицt, которое было совсtмъ не
обыиновеннымъ для тОГQ времени. Песталоцци 
ловелъ д·Iшо танъ, иаиъ самъ nонималъ его: 

у него дtти учились сами, лишь уnравляемыя 

учителемъ, росли свободно, безъ стtсненiя; учи

тель былъ для нихъ отцомъ и другомъ. Но не

удача снова постигла Песталоцци . Станицъ былъ 

разрушенъ непрiятелями, и Песталоцци опять 

принужденъ былъ раастаться съ дtтьми, къ ко

торымъ усn·влъ сильно nри вязаться. Въ это время 

онъ написалъ новое сочиненiе: "Какъ Гертруда 

учитъ своихъ дtтеn ". Счастье снова у лыбну лось 
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ему. Правительство помогло ему, и онъ открылъ 

въ Ивердюнt ·учебное заведенiе,-институтъ. 

Слава о его институтt прогремtла по всей Ев
ропt, нъ нему отовсюду прi'Взжали и соотече

ственники и иностранцы учиться у него д1шу 
обученiя и воспитанiя. Но слава же доставила 

ему и враrовъ-завистниковъ, которые въ свою 

очередь сильно вредили ему. Такимъ образомъ 

жизнь Песталоцци была полна тревогъ и все

возможныхЪ неудачъ; но всi> эти неу.а;ачи не 

могли локолебать ни его любви къ дtлу, ни 
трудолюбiя, ви неуто~имости; и то зло, которое 

умышленно причиняли ему люди, нисколько не 

уменьшало его природноtt: доброты, мнг.кости, 

дов·Брчивости и великодушiл. 
Подъ старос·rь онъ перенесъ два тлжелыхъ 

удара: у.мерла его жена, всегда бывшая его вtр
пою подругою и спутницею въ жизни, а скоро 

посл·в этого его институтъ распален, вслi>дствiе 
ссоръ между учителями, и Песталоцци долженъ 

былъ за годъ до смерти удалиться оттуда, rд'Ь 
были лроведены имъ лучшiе годы его жшши; 

но и эти nечальныл обстоятельства нисколько 

не озлоби.1и его; посл·вднее сочиненiе его, на

писанное передъ смертью,-:1Лебединая п·вснь ", 
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наnолнена тою же любовью t<ъ людлмъ и все

nрощенiемъ, какiн всегда высказывалъ Песта
лоцци; разсказывал про свою жизнь, онъ во 
всtхъ неудачахъ тшнитъ только самого себл 

' свою неумtлость, недогадливость,-ничего не 
ставн въ вину другимъ людямъ. 

Песталоцци умеръ бtднякомъ, какимъ былъ 
всю жизнь; на могилt его сдtлана надпись: 
"ничего для себя, все длл другихъ ". Если бы 
Песталоцци даже и не паписалъ ни одного сочи
ненiл, то одной его жизни было бы достаточно 
для :rого, 1}тобы о немъ должно было uvмнить. 
Вел его жизнь была осуществленiемъ эаповtди 
о любви къ ближнему и служенiи людямъ. Bct 
мысли, высказанпыл имъ въ его сочиненiлхъ 

' онъ оnравдывалъ на дtлt, и оттого онt про-
. изводили такое сильное впечатлtнiе. Главныл 
мысли Песталоцци состолтъ въ слtдующеи~. 
Чтобы сдtлать людей счастливыми и богатыми 

' надо давать дtтяl.IЪ хорошее воспитанiе. Это 
единственный путь cnaceнifi народа отъ нищеты 
и всtхъ его бtдствiй. Воспитанiе есть д'Вло 
любви. Только любя, можно д'Вйствовать на 
дtтскую душу, направлять ее къ лучшему. Не
льзя дtлать изъ воспитываемыхъ нами дtтеn 
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того, что мы хотtли бы сдtлать ивъ нихъ; 

нельзя ничего ·Привить человtку иэвнt. Вел за

дача ВОСПИТаНiЯ СОСТОИТЪ ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

оно помогаетъ природнымъ способностямЪ ре

бенка развиваться въ ту сторону, куда напра

вятся сами онt. 

Дtло воспитанiя можно сравнить съ искус

ствомЪ садовника; какъ садовникъ лишь помо

гаетЪ деревцу рости, поливая его, ограждал 

отъ вtтра, мороза, притtвал eAty вптви omt> 
деревьев'О Л.'lf'Ч/ШUХ1> tюрод'О,-такъ 1:1 воспитатель 
долженъ только помогать ребенку свободно раз

виваться, не насилуя его ни въ чемъ. Нельзя 

вложить въ головы учащихся энанiй, если эти 

знанiя не интересуютъ ихъ; насильно вбитыя 

въ голову знанiя останутся въ головt, какъ 

лишнiй песокъ на днt рtки, мtшая дуъtать, и 

будутъ лежать :гамъ до тtхъ поръ, пока не 

изгладятся иэъ nаъшти. Воспитанiе должно на

чинаться съ nерваго дня жизни ребенна па 

свtтt; nервыми воспитателями ребенка должны 

быть мать, отецъ и природа; въ рукахъ мате

рей все наше б-удущее, говоритъ Песталоцци,

мать научаетъ дитя говорить, леnетать первую 

м.олитву, она учитъ его, ка:къ поступать съ дру· 
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гими, нанъ относиться нъ нимъ; матери ребе

нонъ повtряетъ свои первыя мысли. Мать под
готовляетЪ дитя нъ школiз и приводитъ его 

туда, ногда ему минетъ 7 лtтъ. 

Въ шнолt дtти учатся читать, писать, рисо
вать, разсназывать, п·liть. 

Ученье должно ставить себt -главною ц1шью 
не дать дtтямъ непремtнно знанiя, а развить 
ихъ умъ, сдtлать его годньшъ и способнымъ 
нъ дальнtйшей работt. 

Не надо ст'вснять свободы д·втсй въ шr{ол·I;· 
' опи должны чувствовать себл въ шнолt, нанъ 

до~rа, свобоДно спрашивать обо всемъ непо
нятноr.tъ длл вихъ, рtзвитьсл, снольно угодно. 

Нужно развивать не стольна паиять, снолыю 
разсудонъ. 

Шнола должна давать не одно только умствен
пое развитiе, но общее,-и тtлесное, и умствен
ное, и душевное. Богъ далъ челов·fзну не только 

голову, но и руки, и потому надобно научить 

ребенна nользоваться своими рунаr.rи. Въ шrюлt 
сл·вдуетъ учить д·втеn ремесламъ, рисованiю, 
садовымъ работамъ; надо прiучать ноги нъ 

ходьб-Б и вес т·Бло нъ ловкимъ движенiлмъ. 
Наконецъ должпо подумать и о душt ребенка. 
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Въ шнолt ребенонъ долженъ научиться това

риществу, привыипуть помогать другимъ; пло~а 

та шнола, I<Оторал учитъ д'Втей лгать. Чтеню, 
письмо и арнеметина должны быть главными 
nредметами обученiя, noтo~ty что они разви

ваютЪ язынъ и разсудонъ. Шнола по своему 

устройству должна нанъ можно больше напо
минать семью. Учителя должны подготовляться 

нъ своему дtлу; помощь имъ оназываютъ ру

Rоводства, П? ноторымъ они должны вести 

дrвло, чтобы обученiе шло у вс'Вхъ по общему 
порядRу. 

Сочиненiя Песталоцци нашли себt много чи
тателей, а жизнь его побудила многихъ подра

жать ему. Времена мtнялись, и шнольное дtло 
приивыало совсtмъ другой видъ. Изъ темныхъ 
и мрачвыхъ зданiй шRолы переходили въ чис

тыл и J:Iросторныя 'пом·вщенiя; розга оRонча

телъно изгонялась изъ шRолы. 

Ни Лютеръ, ни Коменснiй не имtли таиого 

сильнаго влiянiя на общество, ианъ Песталоцци. 
Множество шнолъ отнрывалось повсюду по образ
цу ПесталоццiевсноR школы; стали отнрыватъсн 

шRолы даже длл слtпыхъ, глухон'Ьмыхъ и сла
боумныхЪ. Школьное дtло, наторое танъ долго 
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не обращало на себя почти нинанога вниманiя, 
стало интересовать всtхъ, и многiе стали гово

рить о mнолахъ. Стали основываться общества, 

нотарыл собирали средства для устройства на

родныхъ mнолъ; стали выходить сочипенiя, въ 

ноторыхъ разъяснялисъ мысли Песталоцци.Одинъ 

изъ nосл1щователей ПесталоцЦи, бывавmiй въ 

его npiютt, по имени Фридрихъ Фребель, устра
ивалъ въ Германiи шнолы по мысли Песталоцци, 
nисалъ сочиненiя о TO.Jitъ, нанова должна быть 
сама начальная шнола, нанъ слtдуетъ начи

нать воспитанiе ребенка. Фребель nоложилъ на

чало дtтсниi1ъ садамъ (танъ называются школы 
для самыхъ ыаленьнихъ дtтей, лtтъ 4, 5, 6). 
Въ дtтснихъ садахъ дtти находятся подъ при
С11Ютро1'1!Ъ оnытныхъ, знающихъ и •любящихъ 

ихъ людей, учатся работать, играютъ и nо

ютъ. Дtтcнii:t садъ облегчаетъ жизнь тtхъ ма
терей, нотарыл должны уходить изъ дому на 

работу, оставляя дtтей безъ присмотра. Тамъ, 
гдt заведены дtтснiе сады, эти матери-работ
ницы отnравляютъ туда дtтей на цtлый день, 

до своего возвращенiя домой; Фребелю онt обя

заны своимъ сnонойствiемъ и безопасностью сво

ихъ дtтей. У насъ въ Россiи еще :мало дtтснихъ 
,.. 
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садовъ, въ Гермавiи же, Фравцiи и Америнt
ихъ очень много. Сочиненiя Фребеля нашли с~бt 
многихъ читателеtl,-Фребелю было ужъ несрав

ненно легче дtйствовать, чtмъ Песталоцци. 
Песталоцци нtноторые изъ его современни

новъ считали сумасmедшимъ; мысли же Фребе
ля уже были встрtчены сочувственно, и надъ 

Фребелемъ никто не смtялся. 

01(RPEFr'<RГO н.~ 
ГЛАВА v. 

Прошло еще нtснолъно десятковЪ лtтъ, и во 

всtхъ государствахЪ Евроn~ стали говорить о 

необходимости дать всему 'nростому народу воз
можность получать грамотность и образованiе. 
Въ газетахъ, журналахЪ и отдtльныхъ ннигахъ 

стали uисатъ о томъ, нанъ плохи народвыя 

школы, нанъ нуждается вародъ въ хорошихъ 

шнолахъ, нанъ необходимо поснорtе сдtлать 
весь народъ ~рамотпымъ; хотя эти рtчи еще 
долго встрtчались насм·Бшнами, ногда произво- · 
сились громко, во всеуслышанiе. 

Танъ, когда въ англiйсномЪ парламент·в (выс
шемъ государственномЪ сов'Бт'Б, въ ноторомъ 



34-

засtдаютъ выборные люди изъ всей страны) 

одинъ изъ членовъ его, Бру.мъ, сказалъ въ 

1803 ГОду рtчь О ТОМЪ, ЧТО народу БуЖНО 

дать образованiе,-его слова покрыли общимъ 

смtхомъ. Но смtлые, неутомимые, желавшiе 

народу добра люди, . повсюду брали верхъ. 

Въ Швецiи стали учить народъ, устраивая, по 

недостатку учителей, передвижныя шнолы; въ 

Англiи стали устраивать воскресныл школы, въ 

ноторыхъ безnлатно учили гра~ютt всtхъ~ же

лавшихъ получить ее; одинъ дtльный человtкъ, 

по uмени ЛанкастерЪ (родился въ Лондонt въ 

1778 г . ), устроилъ школу таиого рода: на-учивши 
грамотt нtс[<Олышхъ учениковъ, онъ поручалъ 

наждому изъ нихъ по 1 О иеграмотныхъ, требуя 
отъ первыхъ, чтобы вторые выучивались отъ 

нихъ тому же; танимъ образо111Ъ подъ его ру

новодствомъ, на его глазахъ обучалось заразъ 

очень много народа,-человtкъ до 500 и боль
ше. Такiя шнолы nолучили на::3ванiе лавкастер

скихъ, или школъ со взаимвы:мъ обученiе:мъ. 

Хотя въ нихъ д'hти и не таиъ успtшво учились 

и развивались, какъ въ тtхъ школахъ, гдt со 

вс'hми занимается учитель, во rрамотt выучи

вались недурно и сноро . . 
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Ланкастерскiй способъ обученiя скоро рас

nространился во всtхъ государствахЪ Европы 

и проникъ даже въ Россiю; въ Англiи же, бла

годаря ланкастерскимъ и воскреснымъ шнола:мъ, 

очень скоро почти весь вародъ сталъ грамотнымЪ. 

Наконецъ во всtхъ европейснихъ государ

ствахЪ понемногу стали вводить законъ объ 

обязателыюсти обученiя. 3аконъ этотъ состо

итъ ВЪ ТОМЪ, ЧТО BCt дtти ОТЪ 6 ДО 13-лtт
НЯГО возраста непремtнно должны посtщать 

школу; за обуче&iе не берется никаной платы, 

и учащимся раздаются всt необходимыя учеб

пыя nособiя. Родители, не исполняющiе этого 

закона, плат.ятъ штрафъ. Раньше всего (въ 
1775 1'.) Заi<ОНЪ ЭтОтЪ былЪ введенЪ ВЪ Австрiи, 
затtмъ ВЪ Пруссiи, ПОТОМЪ ВЪ Швеniи ВЪ 1842 
году; въ настоящее время онъ д'hйствуетъ почти 

во вс·hхъ европеr:\с-кихъ государствахЪ. Со вре

мени введепiя этого закона, школьное дtло, 

которое В3ростили на своихъ рунахъ частныл 

лица, переш.11о ваконецъ въ руки правительствъ, 

которыя не щадятъ теnерь издержекъ на шко

лы. Общественвыя школы повсюду пом'hщаются 

въ зданiяхъ, нарочно для этого выстроенныхъ, 

въ ШвеАцарiи и въ Швецiи школьныл зданiя 
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обращаютъ на себя внимавiе путешественниковЪ 

своею красотою. Школы вездt иъttютъ при се

бt сады, въ Швецiи всt шиолы и:мtютъ боль
шiя залы для гимнастнии и помtщенiя для ре

месленныхъ работъ. Во всtхъ шиолахъ учатъ 

пtнiю, ремесламъ, садоводству, а въ нtкоторыхъ 

и военному строю; тогда каиъ раньше nшола 

была мtсто111Ъ пытии для дtтей, теперь же веэ

дt стараiQтся о томъ, чтобы сдtлать время 

нребыванiя въ шиолt иакъ можно nрiятвtе, и 

чтобы дtти любили школы. Съ этой цtлiю 

устраивают~я шиольвые nраздники и прогулки, 

на иоторые въ назначенные дни собираются 

тысячи дtтей изъ разнь~хъ школъ и проводятъ 

время на лугу, за городомъ, развлекаясь игра

ми, танцами, музыкою, пtнiемъ, угощенiемъ. 

Взрослые приходятъ любоваться на эти дtтскiе 

праздниии. 

Чтобы выученное въ школt не забывалось, 

для оиончившихъ иурсъ рабочихъ и ремеслен

нииовъ устраиваются даровыя: вечернiя: и вос
кресвыя повторительвыя шиолы и даровыл биб

лiотеии. 

Въ Швецiи для взрослыхъ нрестьянъ суще

ствуютЪ такъ называемые крестьянсиiе универ-

1 
1 

\ 
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ситеты, или высшiя школы для оиончившихъ 

общественныл ·шиолы. :Крестьянсиiе универси
теты открьmаютсл на зимнiе мtсяцы, когда у 

ирестьянъ нtтъ работъ (въ лtтнiе же мtсяцы 
для женщинъ); ученнии съtзжаются въ нихъ 

изъ разныхъ деревень, привозя съ собою nри
пасы, и поселяются въ устроенномЪ nри уни

верситетt nоселевiи; за ученiе въ годъ nлатятъ 

25 руб. Иной ирестьянивъ долгiе годы иопитъ 
деньги. для того, чтобы зимою nоучиться въ та

иоti шиолt; молодые часто, обручившись, посту

паютЪ на зиму въ ирестьянсиiй университетЪ 

для того, чтобы nриrотовитьсл къ разумвой 

семейной жизни. 

:Крестьянсиiе университеты не даютъ правъ; 
тамъ проходятел грамматииа, литература, мате

иатика, исторiл, географiя, физика, химiя, зем
ледtлiе, молочное хозяйство, обучаются и ре

месламъ. Ученини обыкновенно дtлаютъ боль
шiе ycntxи, nотому что занимаются по своей 
охотt; за зиму они усntваютъ обыивовенно 

очень много. 

Въ Англiи рабочiе очень усердно посtщаютъ 

вечернiе нлассы, на которыхъ проходятел раз

ныл науки, т.аиъ что при усердных,ъ зан.ятiяхъ 
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нiшоторымъ удается сдать чрезъ нtсколько лtтъ 
университетскiй экза:менъ. 

Во Францiи танже очень распространены ве
червiе нурсы для рабочихъ. Кромt началъных'h 
общественныхъ и nовторительныхЪ шнолъ, во 
всtхъ государствахЪ Европы ИМ'Вются ремеслен

ныл школы, техническiя и зеъ1ледtльчеснiя; 3а

т·вмъ Шiюлы для сл·Jшыхъ, глухихъ, тупоумныхъ, 

въ ноторыхъ учащiеся часто дtлаютъ по разитель

ные усп'Вхи. Въ школахъ для сд·Iшыхъ, напри

мtръ, дtти nаучаютсл читать по ннижкамЪ съ 

выnунлыми буквами, писа1'Ь и разнымъ ручныыъ 

работамъ ничуть не хуже зрячихъ. Особенно 
хорошо поставлено школьное дtло въ С·вверпоn 

Америкt, наиболtе потому, что тамъ богачи 
·очень часто жертвуютъ громадныл суммы денегъ, 

по нtскольно миллiоновъ, на народное обраsо
вавiе. Въ Сtверо-Америнанснихъ Соединенныхъ 

Штатахъ Ш({Ольныл зданiя поражаЮ1'Ъ ино
странца роскошью. Есть, наnримtръ, въ г. Фи

ладельфiи прiютъ для сиротъ; это-дворецъ, 

nостроенный изъ бtлаго мрамора. Школьныл 

зданiя вообще не ныiнотъ назарменнаго вида, 

а строютел съ разными унрашепiями. Внутри 

шнолы1ыхъ зданiИ огромные, св$тлые классы, 
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дорогiя нартины, самая лучшая мебель; зданiя 
всегда окружеаы садами и всегда находятся па 

возвышенныхЪ мtстахъ; мальч~ки вездt учатся 

вмtстt съ дtвочками; начальнымъ обученiемъ 

почти вездt занимаются женщины, потому что 

тамъ у мужчинъ много другихъ эанятiй; цtло же 

начальнаго обученiя и воспитанiя ~акъ то луч_-

ше даетёл жёНщина111Ъ, и вЪ Аъrерикt думают?!, 1 
что женщины имtютъ больше способности къ 

ШКОЛЬНШIУ дtлу, Ч'ВМЪ МУЖЧИНЫ. . 

Хотя въ западной Европt и сtверноИ Америнt 

уже много сд влано для народнаго обра3ованiя, 

но тамъ думаютъ, что это дtло нужно еще бо

лtе улучшать и совершенствовать. 

г ЛАВА VI. 

У насъ на Руои образованiе начало расnро

странлтьсл съ тtхъ поръ, какъ русскiе при

няли христiанство; это было при Владимирt 

СВЯТОМЪ ВЪ 988 Г.,-900 СЛИШКОМЪ ЛtТЪ TO:\Iy 

назадъ. 

Такъ канъ христiанская вtра была nринята 

нашими предками отъ грековъ, то и образова

нiе мы тоже начали заимствоват~о у нихъ же. 
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Rакъ только Русь крестилась, явилась надоб

ность въ священникахЪ, и понадобились пере

водчини греческихъ церковныхъ книгъ на рус

скiй ЯЗЫКЪ. 

До этого времени у нашихъ предковъ не было 

ни письменности, ни книгъ, написанныхЪ на 

своемъ языкt, такъ какъ не было и самой азбуки. 

Между западными славянскими народами: че

хами и моравами, христiанство распространилось 

немного ранtе, чtмъ между русскими; но къ нимъ 

священники пришли изъ Рима и совершали бого

служенiе на. латинскомъ языnt, непонятномъ 

для нароца. Поэтому моравскiе князья пригла
сили къ себ'!:~ изъ Византiи православныхЪ учи

телей, которые проnовtдывали и учили народъ 

на славянсномъ языкt. Первыми таиими учите

лями были два брата, Св. Rириллъ и Мееодiй. 

Они составили славянскую азбуну для письма, 

перевели на славянснiй нзыкъ Священное Пи

санiе и богослужебнын книги, устроили учили
ща для приготовленiн свнщенно-служотелей и 

строили цернви. Проnовtдь ихъ между славн

нами была очень успtшна, они крестили :~шого 

народу и по справедливости называются перво

учителями и Апостолаыи славянскими, а Церковь 
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ПрИЧИСЛИЛа ИХЪ НЪ ЛИНУ СВЯТЫХЪ. ОТЪ ЭТИХЪ 
то первоучител"ей славянснихъ наши предки по

лучили и изобрtтенную ими азбуку, которую 
мы уnотребляемЪ и теперь, и священныл и бого
служебныя книги, по которымъ отправляется 

боrослуженiе у всtхъ православныхЪ славянъ, 

въ томъ числt и у васъ русскихЪ. 

Владш1Иръ Святой, крестивши Русь, устроилъ 

первыя въ Россiи школы и велtл.ъ набирать для 
нихъ цtтей изъ всtхъ сословiй: бояръ, духо
венства и nростыхъ людей. Первыя русснiя 
шнолы были устроены въ Rieвt, Новгородt, 
Вышrородt и друrихъ городахъ. Родители нд 
nервыхъ порахъ вообще ~еохотно отдавали дt
тей въ ученье, а матери даже плакали, nрово

жал сыновей въ mнолу, накъ будто на вtкъ 
разставались съ ними. Учили читать на славян

сномЪ языкt; читали Священвое Писанiе, ntли 
по-церновноыу, въ ~тихъ шнолахъ было, душъ 
по 300 учениновъ. Наши предни учились очень 
охотно, не тольно дtти духовныхъ дюдеП и бо
яръ, но и nростолюдиновъ. Владимиръ Святой 
много старался о распространенiи грамотности; 

онъ научидел грамотt самъ, ваучилъ всtх.ъ 
своих.ъ сестерЪ и дtтей и думалъ даже о томъ, 
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чтобы весь народъ бевъ исключенiл учился гра
мотt. Сынъ Владимира Св., Нрославъ Мудрый, 
также заботился о распростраnенiи образованiя 

въ Руси и умножалъ число школъ. При немъ 
инягинл Анна открыла и nервое въ Россiи жен
ское училище, тоже на 300 душъ, и сама учи
ла въ немъ чтенiю, цериовному пtнiю и руко

дtлiю. Школы и грамотность довольно успtшно 
рuспространллись на Руси,-и между русскими 

люцьми, особенно же между J<НЯЗЫIМИ, было 

много очень учепыхъ людей: были иняэья, ио

торые знали , до ШIТИ иностранныхЪ яsыi<овъ. 

Танъ прошло 200 лtтъ, но вотъ въ ХПI сто
лtтiи постигло Русь большое песчастiе- на
шест.вiе татаръ. Несмtтныя татарскiя полчища 

напали па Русскую землю, ноторал въ то вре

мя была разд'hлена на части, называвшiлсл удt
лами; каждымъ удtломъ нладtлъ особыИ князь; 

инлзьл постоянно враждовали между собою и 

воевали, потому что каждый изъ нихъ хотtлъ 

захватить себt большiй уд'Блъ. Таt<ъ какъ 

I:Шязьл пе жили въ мир·в, то они и не соеди

пились, чтобы общими силами отразить та

таръ. Татары побtдили руссиихъ, завладtли 
русскою зеl\fлею, ограбили се, сожгли почти вс'l> 
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русскiе города и села и паложили на всю Русь 

тяжелую дань. 

Почти двtсти пятьдесятъ лtтъ тяготtло надъ 

Русскою землею татарсное иго;-страшно тяже

ло было это время. Татарсиiе чиновники разъ

tэжали no городамъ и селамъ, собирая дань, 

и при этомъ грабили народъ; за неисnравный 

платежъ и другiл nровиниости nередъ татарами 

русснихъ людей наказывали ннутомъ, брали въ 

неволю, продавали въ чужiя страны и даже уби

вали, жеnщинъ же уводили въ татарскую орду; 

бывали тюtiе года, когда татары на своихъ 

базарахъ въ одинъ разъ продавали бол·Бе ста 

тысячъ русскихъ плtнныхъ. Все было раз

зорено, уничтожено; поЧти всt цернви были 
раззорены, объ училищахъ же нечего и гово

рить; ихъ и слtда. не осталоеь за время татар

екага игr~. 

Наконецъ, въ 1480 г. татарсное иго было сверг
нуто. Русь вздохнула свободн·Iзе, и сейчасъ же, 

по сверженiи татарсi<аго ига лучшiе, умнtnшiс 
русскiе люди заговорили о томъ, что надо поду

мать о просвtщепiи народа. НовгородснШ епи

сноnъ Геннадiй, живmiй при Iоаннt Ш, писалъ 

ц:tрю о томъ1 что главная nричина всtхъ бtдъ 
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земли руесной состоитъ въ невtжествt. "Оттого 

у насъ и настоящей вtры нtтъ, говорилъ онъ, 

что мы грамоты не зна·емъ; надобно позабо

титься о томъ, чтобы завести mнолы въ наж

домъ ropoдt и сел1> " . Генвадiй ходатайство

валЪ и передъ ъштрополитомъ Симономъ объ 

учрежденiи училищъ. Благодаря ·старанiямъ Ген

надiя и друrихъ лицъ, правительство и высшее 

духовенство стали усиленно устраивать разныл 

ш~олы, и въ Россiи опять стало распростра

няться просв'вщенiе. 

Тогда еще, ннигопечатанiя. не было, и свя

щенныл и богослужебныя иниги переписьmались 

людьми, которые по своему невtжеству часто 

дtлали ошибки, и оттого у насъ nошли разные 

толки и расколы въ дtлахъ вtры. Для исправ

ленiя уже имtвшихся и правильнаго, точнаrо 

перевода новыхъ книrъ съ rреческаго языка на 

русскiй, изъ Грецiи стали приэывать ученыхъ; 

эти ученые вмtстt съ тtмъ устраивали и шно

лы. Объ устройствt шнолъ стали заботиться и 

~ отдtльные люди и цtлыя общества, или брат

ства; послtднiя сдtлали въ южной и западной 

Руси то же, что nравительство и высшее духо

аенство въ еtверной, или Московской, Руси. 
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Братствами вазывались общества мiрсиихъ 
людей, которые Добровольно давали обtтъ Богу 
быть братьями другъ другу, помогать бtднымъ, 
больнымъ и сиротамъ. Въ опредtленные дни 
всt участники братства сходились въ назначен

номЪ мtстt "съ любовью и миромъ" бесtдовать 
о дtлахъ. Они выбирали себt старшинъ. Въ 
обсужденiи дtлъ и нуждъ братскихЪ участво

вали всt, иакъ cтapmie, такъ и младшiе члены 
братствъ . Каждый участникЪ братства ежегодно 

вносилъ извtстную сумму денегъ, и, если кто 

либо изъ братьевЪ былъ боленъ, то ему помо

гали братскими деньгами и ходили эа болъвымъ. 
Всякое братство обязано было предостерегать 

своихъ сочленовъ отъ дурныхъ поступновъ и, 
въ случаt нужды, наставлять ихъ на хоро

шiе. Братчини ра~давали милостыню, соде~
жали "шпитали", · т . е. богадtлъни; на общlЯ 
средства устраивали школы, въ иоторыхъ да
ромъ учили дtтей братчиковъ и особенно убо-
rихъ и сиротъ. 

Братства сдtлали очень много для просвt
щенiл русскаrо народа и nомог ли ему отстоять 
свою вtру и народность отъ nритtсненiй nоля-

иовъ--натоликовъ. 
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Первыл братскiл школы были устроены въ 
южноlt и западной Россiи. Самая извtстная въ 

то время братскал школа была въ Rieвt; она 
вnослtдствiи стала называться Riевскою духов
ною академiею; изъ нел вышло много ученыхъ 

людей. Братства на свои средства издавали бук
вари и,' другiл нниги канъ школьныл, такъ и 
церновныл: сначала переnисывали ихъ, а потомъ 

стали и печатать. Первый русскiй букварь былъ 

напечатанъ въ 1596 году въ городt Вильнt. 

Въ букварлхъ того времени помtщались сна
чала азбука. и склады, потомъ 11юлитвы, названiл 

днеn недtли, м·Бслцевъ, затtмъ наставленiл уче
нинамъ, Rанъ вести себя, и наставленiе учите

лю, канъ обращаться съ д·Бтьми. 

г Л А. БА VII. 

Нtноторые изъ русскихъ любознательныхЪ 
людей того времени побывали за границею и 

по npitздt разсказывали о томъ, какiе тамъ 
обычаи, какiя строятъ зданiя, какiя употреб
ллютъ машины и проч. Однихъ это удивляло, 

другiе начали вводить у себя иностранные обы
чаи, Таиъ, наnримtръ, болринъ Матвtевъ вы-

велъ свою жену изъ терема, устроилъ свой домъ 

на заграничныlt · ладъ, вавелъ знакомство съ 

прitзжими иностранцами и nриглашалъ ихъ къ 

себt въ гости. Въ 1682 году вотупилъ на пре
столъ царь Петръ Велинiй, и съ его царство

ванiл многое на Руси перемtнилось. Молодой 

царь, желая полуqитъ какъ можно больше зна

нiй, даже поt~алъ :за границу. Тамъ онъ, изу

чал жизнь, учился всему, особенно же строить 

корабли, и, вернувшись домой, сталъ вводить 

у себя евроnейскiе обычаи и просвtщенiе, по
сылалъ русскихъ молодыхъ людей за границу 

учиться, у себя въ государств'!> завелъ школы, 

въ r<оторыхъ учили rрамотt,, ариеметикt, нораб

лестроенiю, горному дtлу и другимъ занлтiямъ; 
неграмотнымъ дворлнамъ царь даже заnретилъ 

жениться. Повсюду заниntла работа. Стали пе
чатать книги: буквари, календари, разные учеб
ники, газеты. При Петр·.В Великомъ въ 1703 г. 
была напечатана первал арнеметина на рус

скомъ языкt, составленная МагницкимЪ [сочи
нителю дали за труды кормавыл деньги за 1 О 
мtслцевъ работы по 5 алтынъ въ день]; первый 
календарь на русскомъ язык'!> бьшъ нааечатанъ 

въ Голландiи, въ г. Амстердам'!>, въ 1702 г. 
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Петру Великому въ его заботахъ о распро

страненiи просвtщенiя сочувствовали многiе лю

ди, особенно же Иванъ ПосошковЪ и 6еофанъ 

Прокоповичъ. Иванъ IIосошковъ былъ кресть

янинъ, самоучка; онъ написалъ много хорошихъ 

сочиненiй, въ которыхъ сильно стоялъ за науку, 

общественную пользу и правду; онъ говорилъ 

царю, что неnремtнно нужно обучить грамотt 

весь pyccнin народъ, потому что народу очень 

тяжело жить въ темнотt. Но для образованiя 

всего народа еще не nришло время; трудно 

было это сд~лать потому, что nростой народъ, 

по своему невtжеству, не хотtлъ знать науки; 

nритомъ же онъ былъ бtденъ. 

ееофанъ Прокоnовичъ былъ очень образован

нымъ человtкомъ для того времени; онъ онончилъ 

курсъ въ :Юевской духовной академiи и устроилъ 

для дворянсиихъ дtтей одну изъ лучшихъ шнолъ 

при Петрt Велииомъ. Много было противнmювъ 

у царя, многимъ не иравились его требованiя 

и нововведенiя; но дtло, начатое Петромъ В., 

сильно nошло въ ходъ: его -усердно продолжали 

имnератрицы Еиатерина I (жена Петра Вел.) и 
Елизавета Петровна (дочь Петра В.). При Ели

завет-Б Петровн-Б отирытъ былъ въ 1755 г. въ 
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г. Мосивt первый русскiй университетЪ (высшая 

шиола для взроелыхъ); въ ея же царствованiе 

жилъ первый русскiй ученый Ломоносовъ. 

Лоаюносовъ въ своихъ стихахъ и научныхъ 

сочшiенiяхъ писалъ о томъ, какое счастье 

доставляетъ челов·вку ананiе чудесъ природы; 

"познавая дtла Божьи, мы познаемъ ", rоворилъ 
опъ,- "и Творца весленной". Вотъ что rоворилъ 

Ломоносовъ о пользt науки. 

.Науки юношей nвтаютъ, 

Отраду стnрцамъ подаютъ, 
Въ счастливой жизни украшаютъ, 

Въ несчастный случай береrутъ". 

Не аrало было сд·влано для просвtщенiп все

го парода и въ царствованiе 'Екатерины JI. 
Екатерина П са:ма была очень образованною; 

опа nрочитала мног9 иностранныхЪ книrъ н 

была знакома съ главными европеАсиими уче

пыми того времени; у вел были очень хорошiе, 

даровитые и умные nомощники, изъ которыхъ 

особенно выдавалел своиъш трудами для просв·Б

шенiя русскаго народа Иванъ Ивановичъ Бец

нШ. Всиор·Б no встуnленiи своемъ на nрестолъ, 
Екатерина II nриглисила изъ Австрiи одного уче
наго, хорошо знавшаrо д1шо обученiя и воспи-
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танiя дtтей, Янковича, и поручила ему вмtстt 

съ Бецкимъ и другими обдумать планъ устрой

ства въ Россiи народныхъ училищъ и испол

нить это на цtлt. Они принялись за работу: 

составили планъ устройства училищъ, перевели 

на pyccкit% язынъ нtмецкiе учебнини для шнолъ 
. ' 

подготовили для нихъ учителей, и въ 1782 г . 

въ Петербургt было открыто nервое народное 

училище, въ нотарое стали принимать дtтей 

не тольно дворянъ, но и мtщаnъ. Вслtдъ за 

тtмъ открыто было еще 5 такихъ же училищъ 
въ другихъ . городахъ. Въ этихъ училищахъ 

ученiе пошло уже по-новому: учитель занимался 

сразу съ Ц'hлымъ классомъ, а пе порознь съ 

каждымъ ученикомъ, накъ это д·Ьло.лось прежде; 

для школъ выстроены были хорошiе дома. 

Бецнiй же, по приназанiю Императрицы, об

думалъ и написалъ плавъ женекага образовавiя, 

и по его мысш1 въ Петербурr·Б былъ открытъ 

первыИ инсти.тутъ для воспитанiя д13вицъ. 

При Екатеринt II жилъ писатель Никадай 
Ивавовичъ Новшювъ, всю свою жизнь трудив

распространенiемъ просв·вщенiя. Онъ 

ВЫГОДНОЙ СЛуЖбЫ И ЧИНОВЪ И 

книгъ, nечатанiемъ и про-----
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дажею полезныхъ для народа ннигъ. Вмtстt 
съ нимъ трудилисъ и его друзья; они основали 

"Дружеское ученое общество"; это общество 
на собранвыя имъ средства издавало журналы 

и газеты, содержало тиnографiю, книжныя лав

ки и urколы для дtтей бtдныхъ. Въ жу.рналахъ, 

наторьте издавало Дружесное ученое общество, 

постоянно говорилось о томъ, что знанiе воо

выmаетъ людей, что только истишю nросвt
щенные люди умtютъ ясно различать добро и 
зло и жить nо-челов·t>чески. На деньги, которыя 

собирались отъ nодпиечиковъ на журналы, Дру
жеское общество устраивало mнолы для бtд
ныхъ дtтей; это же общество ~одержало Iшиж

ныя лавни въ :М:оснвt и другихъ городахъ; туго 

шла въ то время кнюкная ТQрrовля: у русенихъ 

людей не было еще nривычни къ чтепiю, и 
Новинаву nриходилось хлопотать и о томъ, 

чтобы найти поиупатt!лей. 

Велико было у Новинова умtнъе собирать 
вокруrъ себя и своего дtла людей и заинтере

совывать ихъ своею д'Бятелъностыо; все, что 

опъ д'Блалъ, онъ д13лалъ не въ-одиночну, а 

съобrца, привпекая къ этому дtлу и другихъ. 

:МНого сдtлалъ для родины Новиковъ: онъ за-

~~ '1\ГО tt.A. 
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ставилъ граъютныхъ русс:кихъ людей оглянуть

ся на самихъ себя, у:казалъ на вредъ отъ не

вtжества, положилъ начало руссноП ннижноЙ' 

торrовлt и русс:кимъ журналамъ. Его жизнь была 

nримtромъ самостоятельнаго труда на пользу 

общества; его имя будетъ всегда памятно рус

скому народу. 

Въ царствованiе имnератора Аленсандра Пав

ловича русс:кое общество продолжало подви

гаться по пути образованiя, число противниновЪ 

образованiя уменьшилось, число читателей уве

личилось. Отнрыто было 4 университета (выс

шiя учебныЯ заведенiя), н'Бснолыю гимназiй 
{средпiя nuюлы), мздавались журналы. Молодые 

люди, окончившiе курсъ въ университетахЪ, за

думывались надъ тtмъ, что образованiе нужно 

одинаково всtмъ, устраивали въ деревнлхъ и 

:казармахъ шнолы, въ :которыхъ oбyчaJIJf гра

мот·Б по ланкастерекому способу. Особенно 

сильно ра3вилась руссиая литература въ цар

ствованiе имnератора Ни:колая Павловича; боль

шинство лучшихъ и зваменитыхъ русскихъ пи

сателей жило въ это царствованiе: Н.рыловъ, 

ЖуковскiИ, Пушкинъ, Гоголь, Грибо1здовъ, 

Лермонтовъ, Rольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ, 

-53-

Шевченко, Бtлинскiй. Bct эти nисатели въ сво
ихъ проюшеденiлiъ говорили о томъ, что чело

вtкъ долженъ стремитьсn къ хорошему и nре

красному, честно жить и трудиться. 

г ЛАВА VIII. 

И вотъ стали устраиваться сельскiл школы, 

земскiя и церковно-nриходс:кiя; устраивались овt 
на счетъ казны, земства и нрестьянснихъ об
ществъ. Вновь от:крытыя ш:колы быстро наnол
нялись пародомъ. На устройство ихъ nоложено 

было не мало труда: надо было выяснить всtмъ 
nользу пародной шнолы, наДо было подготовить 

учителей, составить учебньiя :книги и наnеча
тать ихъ подешевле; за это дtло принялись 

съ неутомимыМЪ усердiемъ многiе люди, особен
но же Пироговъ, УшинскiИ и Норфъ. 
Н . И. Пироговъ былъ nопечителемЪ, т. е. 

высшимъ начальниномъ учебнаго д13ла, въ Riев
скомъ учебномъ онруг·Б; онъ устроилъ въ 

Rieвt воскресныл шнолы, требовалъ отмtвы 
наназанН! розгами въ учебных.ъ заведенiях.ъ и 
ваоисалъ много полезных.ъ для школьнаго дtла 
сочиненiй. 
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К Д. Ушинс.нШ: наnисалъ много статей длл 
учителей и составилъ нниги-"Родное слово" и 

"Дtтснiй мiръ "; это были первыя русснiя учеб
ныл книги, составленныл въ руссномъ духt, не 

переведевныя съ иноетрапныхЪ языновъ. 

Н. А. Rорфъ трудился на югt Россiи, въ 

Екатеринославсно!:t губернiи; онъ также состав
лялъ книги для класснаго чтенiя, устраивалЪ 

съtзды учителей, на которыхъ разъяснялъ учи

телямъ, какъ они должны вести обученiе, самъ 

от.нрывалъ школы, объtзжалъ ихъ и слtдилъ 

за ходо:мъ учебпаго дtла. Rрестьяне Екатери

нославеной 'губернiи, Аленсандровскаго уtзда, 
всt въ лицо знали добраго Николая Аленсанд

ровича, который во всякую погоду, не с:мотрл 

на невылазную грязь, слякоть и холодъ, объ

tзжалъ въ тeлtrt деревенскiя: школы, ободрялъ 

учениновъ и учителей, разнося съ собою свtтъ 

знанiя и ласну. 

30 лtтъ прошло съ тtхъ поръ, какъ поло
жено начало руссков народной шко.тв; за эти 

30 лtтъ грамотность сильно развилась въ Рос
сiи; но все же и до сихъ поръ на Руси срав

нителыrо мало распространена граыотность, и 

до сихъ поръ у насъ есть мtстности, гдt очень 
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мало грамотныхЪ, а иногда даже и совсtмъ 

ихъ нtтъ. 

Грамотность развита у насъ очень. неравно

мtрно; больше всего грамотныхъ въ губернiя:хъ
Тверсной, Петербургской, Московской, Тавриче
сноИ, Саратовсноn; меньше всего-въ сtверныхъ 

и сtверо-восточныхъ губернiяхъ. 
Rрестьяне повсюду добиваются: грамотности; 

издавна pyccкiit народъ сложилъ пословицу: 

"ученье свtтъ, а неученье тьма", и пословица 
эта всегда оправдывалась на дtлt: тамъ, гд·в 
больше расnространена грамотность, народъ 

живетъ лучше: хозяйство у него идетъ успtш
н·Jзе, и пьяпство умевьшаетс_я, суевtрiй стано
вится мепьше, нравственность улучшается. 

Въ рускоъtъ народt всегда бывало много да

ровитыхъ людей-самоучекъ, ~но немногiе изъ 
нихъ выбивались иаъ тьмы, такъ нанъ прежде 

это было очень трудно; первымъ руссиимъ уче

пымъ былъ самоучка М. В. Ломоносовъ, сынъ 

рыбана, въ д·Бтствt ловившit% съ отцомъ рыбу 
па С1шерномъ мор·в; nисатели-поэты А. В. Коль
цовъ, И. С. Никитинъ, Т. Г. Шевченко-были 
таюке крестьянами самоучнами; они вышли на 

дорогу, сд·Блались nисателями, потому что ода-
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рены были необыкновенными дарованiями и силь
ною любовью иъ знанiю. 

Русскимъ самоучкамъ изъ народа теперь боль

ше простара для употребленiя дарованныхъ имъ 

Богомъ способностей. Примtромъ русснаго само

учки-ирес.тьянина можетъ служить одинъ хоро

шiИ человtкъ, Ceprtй Григорьев!IЧъ Журавлевъ. 

С. Г. Ж. живетъ въ деревнt Лмъ, въ семи 
верстахъ отъ города "Rpacныl:i Холмъ" Твер

скоА губернiи, Весьегонскаго уtзда. Его отецъ, 

нрестьянинъ-земледtлецъ, въ прежнее время 

училъ грамотt ребятъ у себя въ избt; въ этой 

домашней шiюлt у своего отца научилсff гра
мотt и С. Г.; въ дt'rств·Jз онъ былъ очень лю

бознательнымъ и сrюро перечиталъ всt нниrи, 
каr<iя только могъ найти въ деревнt; потомъ 

онъ сталъ сберегать деньги по нопtйкамъ и 

на нихъ покупалъ себt книги. Мало-по-малу 

у Журавлева накопилось до1юльно много ннпгъ, 
и онъ сталъ давать ихъ читать знакомымъ; 

молва о его кпигахъ разошлась, и къ нему 

стали nриходить за книгами изъ друrихъ дере

вень. Ж. никому не отказывалъ; у него были 

книги ПС> огородничеству, земледtлiю, сиотовод

ству. По прочтенiи каждоf.1 книги Ж. приМ'tвялъ 
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иъ жизни то, что узнавалъ новаго и полезваго, 

если это можно было примtнить; вапр., прочи

тавши объ оспопрививанiи, онъ сталъ приви

вать оспу; по инигt же Ж. научилсff садовод

ству, огородничеству, пчеловодству, развелъ У 

себя садъ, огородЪ и пчельникъ; многiе стали 
приходить къ нему учиться. По совtту Ж. 
крестьяне купили на мiрскiя деньги травы "ти

мофеевни" по 1 фунту на душу, а ито побо
гаче-и илеверу, и завели у себя травосtянiе. 
Прежде нрестьяне при дtлежt земли должны 

были платить большiя деньги землемtрамъ; Ж. 
по I<НИГ13 научился землемtрiю, выписалЪ себt 
изъ Моеивы инструменты ~ отлично размеже

валЪ землю. 

Журавлева выбрали въ сельсиiе старосты. 

Онъ уrоворилъ общество закрыть иабакъ и 
устроить въ деревнt инижную торговлю и биб
лiотену. qасто Ж. устраиваетЪ чтевiя У себя 
на дому или въ церновноИ сторожиt; иногда 

слушатели засиживаются до полуночи, особенно 
если книга бываеТЪ интересна. Другiе кресть
яне стали, по прим'Бру Ж., устраивать чтенiя, 
и во всеИ окрестности уменъmились пъянство, 

игра въ карты и суев'Брiе. Жуоавлевъ и теперь 
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живетъ въ деревнt Ямъ и ванимаетен хлtбо

пашествомъ; онъ не единственный примtръ на 

всю Россiю; танихъ самоучеиъ появллетсн съ 
.наждымъ годомъ все больше и больше. 

Въ Нижегороденой rубернiи, въ Арзамасс.номъ 
уtздt, въ селt Яблововиt живетъ одинъ по
мtщииъ; его дочь устроила 5 Лtтъ тому назадъ 
въ деревнt школу; видл, lо(анъ нев·вжественъ 

народъ, и желал помочь ему научиться грамотt, 

она стала устраивать IUиолы грамотности, по

ставляя въ нихъ учителями молодыхъ nарней 

(Л'ЁТЪ 16, 1 7), ОИОПЧИВIUИХЪ курсЪ ВЪ ел Яб
ЛОНОВСI<ОЙ Iiнюлt. Она nрi'Jззжала въ деревни, 
собирала сходы и npeд;taraлa ирестьяна:мъ устро
ить у себя въ деревнлхъ ШI{Олы; дtло обьшно

венно слаживалось въ нtснольио дней: иресть

лне отводили для ш1юлы какую нибудь пустую 

избу, или кто нибудь ивъ бездtтныхъ иресть
янъ nусиалъ школу нъ себt въ избу; учителю 

полагалась плата-3 руб. въ мtсяцъ. Тани.11ъ 

образомъ въ nродошкснiи 5 лtтъ въ Арзамас
сномъ уtздt открылось цо 50 IUКодокъ грамоты. 
У строительвица ихъ иаждыл 2 недtли по оче
редИ посtщаетъ эти школы, помоrаетъ учите

лямъ совtтами и пров·Ьрлстъ знанiл уЧениковъ. 
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Такихъ хорошихъ, умныхъ и дtлтельныхъ лю

~й, наиъ нрестьяiiинъ-самоучна Журавлевъ, или 

-<анъ эта nомtщица, теперь на Руси не мало; 
они помогаютъ пароду учиться и пользоваться 

грамотностiю. 
Теперь уже многiя ирестьянсиiя общества, 

сознавая всю пользу грамотности, хлопочатъ 

объ устройствt у ' нихъ шнольнаго обученiя. 
Взрослый ирестьявскiй людъ, желал выучиться 

грамотt, nоступаеТЪ въ воскресныл шнолы, ко

торыхъ въ послtднее времл отирылось довольно 

много, и въ rородахъ и въ деревнлхъ; въ вос

нресныхъ urколахъ учатъ даромъ, и учителя 

пичсго не получаютъ за свои труды. Въ нtио

торыхъ rородахъ фабричные рабочiе посtщаютъ 
васирееныл и вече.рнiя шиолы, отправллясь туда 

прямо съ работы, не сьютрл .на у~талость. 

Для nомощи образованiю грамотныхъ кресть

янъ и рабочага люда печатаютел дешевыл 

инижни (по t, 2 и 3 ноп.), иоторьтн замi>няютъ 
существовавшiя раньше лубочныя книги. Эти 
лубочныя книги содержатъ неестественныя вы

думанныя повtсти съ баснословными nриилю

ченiнъш: изъ нихъ читатель не узнаетъ почти 

что ничего хорошага и поле3Наi'О: набиваетъ 
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себ'.h голову чепухою, и польвы отъ чтенiл их'J

тольно то, что, читая ихъ, грамотный человtк:1 
1 

не забываетъ грамотности. Теперь же и на ба- , 

эарt можно н~йти хорошую и дешевую ннижну; 

ХОрОШИХЪ НарОДНЫХЪ RНИГЪ СЪ КаЖДЫ.МЪ ГОДОМЪ 

все болtе и болtе прибавляется. Въ городахъ 

и селахъ устраиваютел народныл чтенiл, на 

ноторыхъ вслухъ прочитываетсл собравшемуел 

пароду наной нибудь разсказъ или научная 

нпижка, причемъ на полотнt nри помоши вол

шебнаго фонаря поназьmаются туманвыя кар

тины; за входъ на чтенiе берется обыкновен

но неболыuал плата, иногда же и ничего не 
берется. 

Наконецъ, длл грамотныхъ ус·rраиваются де
шевыя и даже даровыл народпыл читальни и 

библiотени, откуда выдаются для чтенiя sa са

мую маленькую плату (20, 10 и 5 коп. въ м·h
сяцъ), или даже даромъ, книги разнаго содер
жанiя. Въ nослtднее время крестьяне cai\m 
стали заводить · сельскiя библiQТеки и кииж
ныл лавочки. 

Bc·h эти учрежденiл,-воскрссныя и вечернiл 

школы для вэрослыхъ, народныл чтенiя, изда

нiе дешевыхъ книгъ, селъскiя библiотеки и книж-
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1я лавки поиоrаютъ народу научитьсн гра

отности и съ ·пользою употреблять въ дtло 
·свои знавiя. Проходятъ тt времена, когда гра-

мотность и книга были рiщкостью, а грамот

ныхъ людей считали нолдунами; проходятъ и 

не воротятся ! 
Одинъ западно-европеИскiй ученый (ЛавелЭ) 

въ одномъ своемъ сочиненiи - "о народНО!IIЪ 

обраэованiи", сназалъ, что если бы весь рус

снiй народъ былъ танъ образованЪ, канъ за

ладно-европейскiе пароды, то онъ былъ бы са
мымъ СИЛЬНЫМЪ нарОДОМЪ ВЪ CRtтt; ЛОЖелаемЪ 

же 13сему русскому народу наибольшага зпанiн, 
потому что у него очень много недруговЪ и 

враговъ; у себя дома его у'гнетаетъ невtжество 
и {Iроисходящiа отъ него-бtдность, болt~ни 
и преступленiя; и:звнt ему гро3Rтъ со вс·Ьхъ 

сторонъ и тtснлтъ сильные зн\lнiемъ заnадно

европе!:\:скiе народы. 

РусскШ народъ хочетъ добиться свtта зна

niя и nри сильномъ желанiи добьетсл его; ког

да весь русснiй народъ станетъ грамотпымъ, 

тоеда разсtется мр:шъ, nросвtтл'Ветъ жизнь, 

уменьшатся страд::шiя, и для русскаго народа 

наступитъ новая, лучшая жизнь. 
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Rанъ ног да -то были щоди, враждовавmiе про: ' 
тивъ Христiанства и свtта вtры, танъ потомъ~ 
подобнал вражда во;:3нинла и противъ шнолы и 
свi>та знанiл; но шнола есть велиное дtло и 

посл.t церкви должна занимать второе мtсто 

въ жизни людей и rосударствъ. Христiанство 

уже восторжествовало надъ евеими врагами, 

восторжествуетЪ и шнола. 
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Новыя иsданiя Iаuьковскаrо издатмьскаrо комитвта 
при Харьковс,ком'Ь Обществt грамотности: 

~li 12) Сестра.ltатерuна. 13) А. Г. Разумовс!>iй. 14) Южпо-У ccypii
l..iй край и nересеJенц&, 15)* Жуковс&ii, 16) Очер&и амер:икапс&Ой 
Гизuи, 17) Голо,в;ю>Iй rодъ, 18) *Жанна д'Аркъ, 19) *О шедкil. 20) * 
рекраспая Нnверпеза. 21) Добрве .11юди c:raparo вреъfепи па. Руси. 
) * Швейцарiв. 23) Маi'ометъ. 24) * Жедilзпыв дороги. 25) Пере· 
TЬIDO.Ile. 26) Овраrи, ИХЪ закр1шлепiе п обл•Ьсепiе. 27) r. с. Смво
да. 28) *Друзъл. 29) Itакъжнвутъ китайцы. 30) Голлапдis . 31) Брат-
ва. 32) На &раю свtта. 33) Школа.. 11 uаsва.пiй, раньше нздан-
хъ ltо:митетомъ, вcil распроданы, и въ настоящее время брошюры, 
м:'hчеuп&н зв'fщ!l;оЧкой, представJiвютъ ихъ передечатк.у 2-:мъ nз~~:а
·емъ; (1-е издапiе ~М 18, 20, 24, 28 бы.IJ'о д(mуще;но Учею>~мъ 
)[итето:мъ Мnппс:rерства Народпаrо llpocвoflщeпiл въ бибкiотекп 
iixъ ппзшнхъ я средппхъ учеб. заве,~~; . 1\!i'& 19 n 26 одобрены JJ..II~ 
хъ же бвбзiотекъ. ~М 12, 13, 14 п 15 доnущена въ учеппчесн.iя 

бпблiО1'е1Ш nарОJ(ПЬIХЪ У'lйШЩ'Ь). 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ИЗДАНIЙ 
ъ Харьковt, на Москалевкt, no Васильевекому nереулку, домъ N9 10, 
,. домt Общества грамотности, въ помtщенiи НародноИ читальни; тутъ
е и розничная nродажа, послtдняя также во время народныхъ чтенlil 

' Реальномъ учмлмщt м въ Москалевскоil wколt Общества грамотности. 
pyrie смады: въ Харьковt-аа Ев.атерnномавсаоii у.<., въ СКJ!ад11 l'yбepиcJtaro 
о;wства, въ кп11жпьu'Ь мarasНllarъ Су.ворпва, Rукмевска.1'о, Мпха~.tова, Пувакова 
,w., въ Петербурrt-воь хнмжис!v:ь xaruиn11 А. ~[. :К!Uмы:ковоА (Ли~еАкыJ! пр., 
Лi 60), въ Москеt-въ кв. var . .КопуQова ('Г•ерскаJ(, )1;. 'luжовьuъ). в'Ь Jшllжu. 
Jад11 :Муриuовой (Броппаа, Tpexъ-npyp;uliU'I uep., соб. домъ), въ CRJaдil кпим. 
уqебныхъ oocoбi.ll .Оотру;цпикъ mколъ• з~жtсовоll (ВоЗI(в~епва, ;r,оиъ Ар"а"д'lо), 
Одессt-въ ск.1а,а;k 0АаJшоскаrо Бm~roт~opnтenпaro Общества, въ Нмжнемъ
вrородt-•ъ Обществ:h pacorpocтpaнeuia каgмьнаrо образовапj'(, въ Твери- 01; 
nжпомъ CJ<.13)\il Губервскаrо зе .. ства, В'Ь Вяткt-въ RIUIЖIJ(>!<'Ь CRЗ&,II,i> l'уберп-
81'0 3e>J(}tвa, въ То111сиt-въ Общесrвil rр'\.Мотности, въ Усманк-въ sпнж. тop
s:til uyблn'UtoA б11бidотеки, въ Кременчуrt-въ скаадt y:ha,11naro вехства, в~ 
еисандровскt (E&aтepmr. губ.) въ свла;r,t y:ha;r,кoro se,.orila, въ Кlевt-въ •ш•о.ж . 

иаr. lol'э.ncoua п др. а также вь Саратовt, .Астрахани or др. 

ица, npioбpiтazoщiя из-ъ r.11авзаrо оuа.ц2. в-ъ Xa.pьttosi, n.11aтsn за 
тию: ММ 12, 15, 16, 17, 1S, 19, 21, 26, 27 и 28-ro по 1 р. 5 :в:оп., розии'l. 

ро,и;а.жа-11/2 :в:.; ММ 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 и ЗЗ-rо 
? 2 р. 10 :в: . , розаич . про.ца.жа.-3 :в:. М ЗО-й по 2 р. 75 :в:., розаи'l . 
l nродажа. 4 :в:. 
'еискiе скJ!ады, земства и Общества rр!J,МО'tноств моrутъ пму'lать 

иs,~~;aaia ItoМiitтeтa. на ко:мъmссiю па особьrхъ ycJIOniлxъ. 
ll Е Р Е С bl Л lt А- Н А О Ч Е Т Ъ Л О К. У ll А Т Е .'I Л. 


