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ВМ1ЮТО ПРЕДИСЛОВIЯ. 

ВсакШ, кто только ~оть скохъко п:пбудь зпако)tЪ съ 

пастоящmrъ по.чожеп:iе){Ъ нашего нapo,JUiaro образова

п:i л, не !ltОщетъ Бопечп:о не сог.1аспться съ т:Jшъ, что 
пп въ одной цпвиJiпзова:ппо !!' страв'h Европы, опо не 

ваходптсв RЪ такомъ жакком1. и nечальпомъ положе

пiп, какъ у насъ въ Россiп; во съ дpyrofl стороны, v 
ес.лп npnпnтr, въ ра.сч:етъ , tJTO пародпое образовапiе 

возппкJJо у пасъ въ Россiн еще весмrа недавно, что 

это дt.ло пою\ъtiютъ у пасъ новое, то пеnза отъ дymn 

ne nорадонаться хотл п т'llllf'I> малr.шъ успtхамъ, какiе 
опо сдt.ла.Jо-благодаря нашему земству , за пocJiiп.пi ir 
перiодъ времени. Bcno~rlJIJтe-кa хорошепr,ко: даnпо .JI1I 

у пасъ еще уппчтожепо крiшоетпое право на Руси, 

.ца.1еко .JIП еще отъ насъ уmозъ 1861 roд'J•, 11tдь то.JJъ· 

ко десать лtтъ npour.JIO С7· того npe~reп[f , а ужъ Рос

сiв усвtлn. почтп JlCЯ покрытьсл пародпы'нr школами 

тогда какъ, до уuпчтоженi.а Rptuoc·rпaro права, у васъ 

вхъ и въ ПOC\tnn·1> еще не бы.ло, а ее.ли и бЫJш опt, 

такъ только въ каsе~rныхъ селепiлхъ, да въ вемно-
lс 



1 

-4-

rихъ бога.тыхъ nом-Dщичьвхъ и то въ такомъ срав:пи-

7еJьво маJомъ ко.'JНtiествt, чт-о ecJiп взять въ уасчетъ 

пространство и чис.11о жителей Россiп-то это не болi>е , 

какъ :каn.зrя въ :морt; врн~ъ .m и сотню васmтать бы.1о 

~rожно, hrежду'т11мъ какъ теnерь тыся'!а, да и не о~а. 

а нtско.:тъко; развt этот'Ь Фактъ не говоритъ въ nо.жь

зу народа, котора1·о, не говоря ппостран:цы, во К";ь co
жa~lt.RiW ~!J},Qrie B,ИS'J> пасъ руССКПХ'Ь ДО СИХЪ ПОJ?Ъ СЧИ
Т~И дuКJt)IЪ, певtжест.веnньw'Ь, способRЬUiъ то.lЪко вц 

Т91 ч;щбы, ~Чоl5~ в~rQчпое животное, пepeJiocnn. на сво

ц:ь ~ечахъ o;r.пt .!nmь тяжести. 

11еперь, сдава Богу , БЗl'JrЯдъ этотъ совершенпо иs

dwr.11c.п, повя.тrп nакоnецъ вciJ, что въ строепin тtла 
Ч/tО ПJ!ОСт:~оrо кресть.апипа, 'lTO барива nfJтъ южакой 
разнпц~. что 11 и~сnnаве.цлиnо . бы.жо бы .щmать сво

боды и образовавiя того, кто посnтъ па себ:Б такой 
же че.юнtческiii образ'Ь . 

Рщ~вt пе отрадно .вuдtть, к:~.къ этотъ пародъ, ко

тораrо нрежде обвnпя.J:п~: въ песоч:увствiп къ образо

ванiю, этотъ пародъ, для .котораго считыu невозмож

щ;щъ ппкамi:i' прогрессъ, 1'nщитъ теперь свои noc
.1tдвie rpomп д.жа ВО(;IIвтанi.в сына, н rо:rовъ дате се

б.u бы отдать въ кабалу, ради того только, чтобы ему 

Жl!.'IОСЬ .1УЧШ~. 

.Какоii бы р~зуJiьтатъ тамъ пе да.1п школы, а по 
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краrtней :мtpt, Ш'гъ в'depert уЖЪ ~,/J.i>JIM'Б, 1фуВ',rtаиеятъ 

всетаки зa31o~Jtlъ, кьпеtr~ е1!(е ~a!IIeko памъ 1(о Аме

рп:к.9, IIO lde д»ЬдуеТЪ 'О'fчааьтьсн В'Ь Томъ , ч'l"о рано, 

и.m поз;$е паота:иетъ lt&ко\tецЪ Нрем.а в д.11я nameii 
Россiи, коr•да она займетъ ПОifотпое мtсто въ ряду та

кихъ веJШ'ltИХЪ державЪ ПО fo'бpasOJ!aПiю: кm i\.'llr.11i1l , 
Dpycci:~~ л Амерпка; а пока hорадуе:uся 'хоть n то :м у , 

'!то теперь JtiJт'ъ, м kрайпей Ji'13pt, па:n:об'Иос'rи како'м}r 
впбуд:ъ бt.(tJo~y рыбаку тащИтЪС1i sa три);~вя:ть Зе

ме.Jiь, Подвергать ceбll жевозмо~nmrъ опасnоствмъ п 

Jtиmeuiиn, npliб'tioaть къ pasJIИ'IItьtМъ Х'Птростхмъ И 
обма1i&М'Ь, 11 СDЪIТЬ18'8.ТЬ П ХОJIО:ЦЪ Н нужду, ;!J.]{JI ТОГО 

толко, чтобr~ лоатупптt. въ ytiwпrЩe; порnдуеъrсл и 

' тому, что паста:JЬ ваковеЦЪ врем'21, когда обр:tзовапiе 
cДtJiaJiooь Ьдrt!\ково достуnпьп1ъ какъ д.жл бor~тnro, 
такъ п ~JIJI бt.;1;11aro , ка'&ъ }1][.11 кuяsii, такъ u дJiя npo
cтaro мужика, тоi'-'а каi(ъ itpeffiд;e <fnt> бЫЛо yJ(i>.lo~ 
тоАы.о nрившr.1еrnроваппыхъ :КJiассовъ вamer·o обще· 
ства, а ,для проста.rо варода оно считаJiось венужпою 

nрпхотью; пора.дуе:мсл еще п за то, что не sаrинетъ 

теnерь у па.съ другоil Лоuопосовъ въ napo~·J; , кото
рымъ тах'Ь сuравед.к.кво J;ордnтъс.а паша Россiл и ко· 
торыхъ, можетъ быть, бп:JIО би не )[aJIO в прежде ка 
Рус н , есл11 бы храмъ npocn-Dщeпiл бы.!Ъ также. О)I:ИПа

ково ~оступенъ д.11а всtхъ, кахъ храмъ дли мо.mтвп:: • 
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Ес.1п возможепъ достуnъ въ храмъ Бoaiit д,.'I.Il всtхъ, 

ТО OTIJCГO Же двери Ш&ОJIЫ О'J'.ВОрJIАИСЬ TO!lKO д.;tJI И3-

бр&ВВЫХЪ1 развf> не одна п таже вравствевваа Ц'I!.Jь 

у ввхъ-сдi!JJать человШ IJO.IeзnWlъ себi в обществу. 

Г.'tавпаа ц!Аь, руководимаи ва:мв юри из,!,авiи ва

шей внпжки , посвнщаем:ой земству, бы .ж а- выставить 

е:му па ввд'Ь всi САабы.а стороны вашего нзpo)I.Jraro 

образованiа:, а в.мiстf> съ т·.Iшъ указать и па средст

ва, которыл, по ваше:му :мвi>вiю, :мог-утъ устранить 

BC1i, neблaronpiaTBHJI ДJIJI его npoцв•.llтa.вiJI, JC.!OBiJI. 
Если товъ содержавiа ваП'ей RВDжкв, rочему Jinб:o 

мtстамп nокажетс.а еъ•у вiскоJiько рi>эхвмъ, то ,11;а nро

статъ ва:мъ, ибо тотъ, кто толыtо вскреппо, t·орачо, а 

в:мf>стt съ rtъtъ ц разумно Jiюбптъ свою родщrу, кто. 

тоJJъко желаетъ eii блага. тотъ не :може:rъ же спо.коl
во отвосnтьсв: ко вcofutъ еа ведуrакъ. 

А.ВтоРъ. 

., 

8apO,t.DL1JI ШKO.Ihl. 

ltакъ ваы.ъ взвtство, 19 Фeвpa.JIJI, 1861 го.1,а, :въ 

этотъ достопаматвпn ;~;л:.в иаЖ;~;аrО пзъ васъ русскихъ 

д:енъ, совершилась вe.xnRall эпоха въ жизни вашего па

рода; болtе 20 ми.жлjововъ nолучи.ш ue тоnко свобо· 
д у, во права. п участiе въ ,~r.t.11a.xъ nравлевiн варавпt 
съ другими со~жовi.а:ми, а nотому существующiн шко
лы должны вполвi> отвtча.ть теперь nотребвостя:мъ~й 
жпsвв, которая открs:.11ась ,Jr..IJI 11apo,~r.a. съ его осво

бождевiемъ ОТЪ кр-JiПОСТПОЙ 88.BИCJDIOCTП. ffiKO.JIЪI )r.ODK· 

П'ЬI стрем-иты~н къ том-у, чтобы, по выходt изъ В"Их'1,, 

учев:икъ нсно и отчет.mво созвавuъ тЪ ве.1шкiа nрава 
и об.азавностп, которпа е:му дарованы наmн:мъ :муд

рым.ъ Мопархомъ, чтобп по вьrходt нвт) пихъ, овъ вп

песъ такi.а cвt)(tвi.a п зпавiа, которыа бы nоиогжи 
e:uy улучшить его вравствепвьШ 11 экопо'11nческiй бытъ 
и облегчизш бы еъtу твжеmй трУJI:ъ добывавiн васущ
ваrо х.1tба, чтобъ' ве бнзrъ онъ такъ горекъ ;~..~а в его, 

&&RЪ ДJlB ero веечаствнхъ собратiU', КО'I0рЬ1)(Ъ доста

вuса овъ nото-ъ1ъ n кровью. 
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Вmвем:ъ же поглубже ва скоnко ваши тепереm
вiа паро.цв:ы.а школы удовлетворяютЪ въ са.момъ д•.l;лt 
всtм'Iо зтимъ требоваиiямъ. 

Начать съ тоrо, что всо:Ь ваши пародныл школы or-
v рапичиваютсл Оtiень узкою программою препо~ованiл:: 

обученiеъtъ чrrепiю и письму, nоnерхиостпьшъ знаком. 
ствомъ съ мо.11итвамп п главныiШ событiвмJI ветхаr'О п. 

поваrо завtта и nервыъш 4·мя ,цtйствiамr1 арнеметпкп, 
вотъ вамъ и все, этпьtъ и заканчuваетсл: образоваniе 

въ шкоn; съ такииъ-то скудmшъ запасо.мъ знапiя, ц 
выходrrтъ пзъ нея нашъ учепикъ и солп е~1у не суж

дено про..'{олжать ianпtйmee образованiе , съ тtмъ 
вступаетъ въ жизнь. 

Жела.tu бы мы знать на. CK9.JIЪKO nодобпын зиавiн, 
которын оц-ъ выцесе·rъ и~ъ mколw , иогут~(Сд't.JJать его 

со;щате./fЬnымъ ч~епомъ общесжва, IJ& ско.tько оип nо

и~rутъ С)1У улучшить ero бнт:r~ :щожетъ лп: паконещL 

и сама)! школа, въ этотъ короткiй срокъ е1·о· въ нei'i 

npeбllnaнiл, сообщцть e1ty на стол.ько snaпiя fl оказать 
ца неrо хакое rч1а.вствеппое влiявiе, '.IТобы no выходt 
q;~:ь нел:, ов:ъ быJiъ бr.t въ состовпiп боротьсн со 

в.~i>ц неду:rа:ми егq окружающей среды, и г.в;11 нако
нецъ средства (кп:пгв) къ его Аа.JЬпtйшеиу развптiю? 

вотъ вопросп, которые пе РМ~ Црffходили naиg, оъ 
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roioвy и ва,Jtъ paspmmenien. ко:rорiПъ :мы вевоnио 

останавливахись. 

Оrра.нво бшо бы ожидать въ са.мо:мъ дi>.tt отъ ва· 

mnX7• теперешв:ихrr. народвыхъ шsолъ какого .rибо бJia

ra дJIII варо,!(а; стра.вио быд.о бll въ даiПШй ыоментъ 

имъ прнnисf11вать, не говорн ужъ ве.Ркое, но кaltoe 

.шбо образовательное значепiе, пеуже.!п же въ самомъ 

дt.11t крестr.япскifi мыьчокъ сдtжаетсл: развnтtе оrъ 

того, что онъ nробудетъ :какихъ нибудь три зnъ1ЬI въ 

moлt , откуда овъ вы:uдетъ съ такlnlъ жалк~ъ за· 

пасомъ зпа.пiв, ч'l'о же касается до враnствеRпаrо влi

нпiв ШIМЬI , то думае){ъ, что оно такъ ничтожно, что 

черезъ два года., по nыходt -изъ вен пamero уtrеви.ка, 

не остапетел даже в с;~tда отъ его nреживто, с Я•, п 

всt тt добрыл сtкепа, какiа только усп•Ьла. nосtнть 

mtto.'la, уnавъ па безn.JIО,I(пую почnу и ue наn,~r.в д.'lа 

себа пpиro.n:пoii ппщп, .цохжв:ы будутъ совершенпо за

гдохн}"l'Ь, и пam'lt крестьвнекiо иаJIБчикъ пе за:мtтво, 

~ень за дuемъ, все глубже и r.11убже будетъ втаrп

ватьсн снова в-ъ эту внзкую 11 бо.11отную типу (ерещу). 

Ec~u п у взро~аrо че.11овtка подъ часъ не хватаетъ 

си.11ъ, чтоб.ы плыть противъ течеп:iн, есJв этоп бур· 

аый потокъ такъ безвозвратно, та.tъ бeзc.l[t)l.пu у~tо

свтъ всt добры.в пакJiопв:ости, п всt .11учшiн стреи

Jiенiа челов$ка, ec.m sнau,ia rпбнутъ иuоt'да ни sa мt:ц-
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ныn rрошъ, то гдt же ПО4Мt этого с.жабоиу и безпо
мощному ребенку, пешr.Ьющему достаточной нравствен· 
пой поцержкп, боротъел съ ЭТJI](u бypnJiDiн во.!наu 
жвтеi!скаго океана. 1\ажой д.IН этоrо нужно ntть cн.tь
Hiilй характеръ н накую крfшкую вoJIIO , чтобы не .JI:&ТЬ 
момить себл, во ВL[11дтп nобtдлте.1емъ. 

Нотъ мы часто нnпадаемъ на вашъ паро_цъ , обвп
пнемъ его въ неСОtJувст.вiи къ нашнмъ шко.жа~ъ, въ 

отсудствiп с~·ремJtевiн къ образованiю, а по пeвoJit 

должны СОГJiаСLrтьсл съ т1шъ7 что у него гораздо бo

Jr•l;e здраuм·о смыма, пеже.m 1\Ш предполаrа.Jи. 

Это кажущееса несоqувствiе .къ существуiощпмъ шко-· 
;rам.ъ парщr;а, э•rа пеохо·rа къ nожер1.•.вованi.а:мъ па 

пнхъ, въ какую бы вы T&i\IЪ дурную сторону не nере

ТО}J.ковыва.жи, а лроисходптъ вовсе не отъ того, Ч'l'О· 

бы ужъ въ самомъ дt.JJt паmъ и.рестьннипъ бнлъ па 
сто.аыо г.1уnъ, чтобы не соsнава.1ъ всю пользу обра

sованiя , во отъ TOI'O, что онъ дtilстввтеJrЬпо ве вп
дитъ ЦJJ CeбJI RD&aщ)jj ПО.IЬЗЫ ОТЪ СуЩествуЮЩИХЪ 
mко.1ъ, н ес.щ nрнплть въ разсчетъ съ какою труд

востiю достает<:л eAry каждав копtйха, то no нево.жt 
;цо.ажнн сог.аас.нтьса съ тtмъ, что безушrо бы бшо 

со стnропы тоt·о, у xoro едва х.ватаетъ сре,цствъ на 

удовлетворепiе са11ыхъ веобходu.м.шъ !!Отребностей жn-
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sни, бросать пос.1tдвiй грошъ па нспроt13ВО;цвте.иъное 

пока еще .~~;Ьо . 

И въ это•ъ cJyчat онъ дtifствотеnно правъ, неу

же.lи-жъ, въ самомъ J,b'b отъ того, что распрос;тра

нп~ъ rр~mотпость (т. е. обучю1ъ чнтать и uнсатъ) nод

ввветсл.вnередъ наше народное образовавiе, руqшитс.а 

хоть сколько побудь нравственныв u :>ковом11ческiй 

бытъ парода; ве будемъ далеко ходить за орп!!tромъ, 

воsыiе)lъ Александровскiй уt~дъ съ ero образцовыми 
школu:п;, та)tъ скоро ве остапетс.в ви одна1 о негра-

• MOTHaro, ВО ВОПрОСЪ- J.JJYЧШЯJIOCЬ JJИ ОТЪ ЭТОГО XO'.ItЬ 

скоJJько ньбу;ць блаrосостоввiе того вран, гд·.Ь паходат

св эти обравцовнн школы, nодвинулось ли вцередъ 

сеnское хозяйство, расmпрн.!ась ли rropro.вJt.a, С:М.Вl'· 

чиJiись .JИ нравы, уночтожиJiись .ш npeдpaijcy д.ки, у1\lепь

mвлось ли пь.внство и число преступ.1евiМ? Мы ду.ма

е.мъ, что в·kтъ. 

Хота баровъ КорФъ въ свLей, сНача.аьноil Шко.11-Ьl 

ва стр. 96-й говорuтъ, что : 

Учевив.ъ, пробнвшiii)рп ro,ta въ та!lошней mкo.at, въ 
состонвiи nрочесть sаконъ, (это еще не J.ВВО) oпpeдt

Jiзющiii его nрава в обазаннос•rн и с.11·Цователъно су· 

,!.ВТЪ О TO:II Ъ, на СКО.!ЬКО дtiiствiн JПЦЪ, па Пеl'О BmJI· 

.ющвхъ, сог.11асуютсл съ sаковомъ, (памъ кuжется , что 

барОВ1> КорФъ ужъ чере11ъ чуръ хватn.1ъ, ве.мноt'о 

.) 

' 
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ув.11ексл:; r;ryGoмe лопn~rавiе закона л правиJiьпое его 

приъttневiе вовсе не такаа лоrх~н вещь, какъ кажет
са барону; встрf>ча,ютсп такiе случаи въ жизни, trтo 
и спецiалистовrь стаповятъ въ тупnкъ, не TO.IЬIO кре
стr.Jtщжаго mкоJiьнuка) далtе опъ говоритъ: .:что уче

ни&ъ, о_бучеввый по его программt, возяужавт., л:в · 
.r.аетоя сознательпьiмъ 1JJJеномъ зеЪrскаго собрщriл , (еще 

ве nолвп.жсsr , а .квптса ;ш, это еще спорны:li вопросъ) 

участiе)IЪ въ котороиъ закавчпваетс.а его воспптапiе; 
(было бы очень жа.п., есо~в бы этюtъ то.:rьхо закапчп 
ва.rось восnnтапiе вашего крестьнвскаго м:аль11пка; по 

мы yтtmae~rъ себа: надеждою , что если овъ тоJiьв.о не 
ид-iотъ, то, вtронтво, па это3JЪ не остановнтсн, а lrо 
же.rаетъ звать п<Ьсколько побольше, неужели уЖе тоJiь

ко в сущеатвуютъ, что одни зечскiе воnросы, неуже

ли же всю жизнь въ самомъ дtл<Н сидfJть падъ пхъ 

разрtшев:iеыъ). с Эта скудпал: програм•а, дtJJI\JI кресть
авппа тоnово грамотпьшъ 1 ПО:\tожетъ ему отпестпсь 

созв:ате.жьно къ обл3анностнмъ нрrrсяжкаго заоtдате

лн, волостнаго су).(Ъи 1 чхеаа схода, чJieu:a зем:окоlt Уrt

равы (мы Удiш.JJЛе11:св-вач:Jнrъ это папmхъ.толь:ко ю~и
с-товъ посы:ла:ютъ за rрашщу ДJrJI усоверmепствовапi.а , 
ког,~~;а у пасъ nо~ъ боко3IЪ АлекоавдромRiн школы 

' . хоторыл вамъ въ 3 Зturн прнготоввтъ хоть пре~сi>,~~;а-

теАл: oкpJ'ЖRaro сужа, то.1ьхо попросиТЕ'). 
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дыtе вцсказJiiВаетс.в ужъ пожи':Вйmее пезвапjе па

шей пародцоit JIПтературы, ибо барооъ .КорФЪ гово

рптъ: с ЧТО Т&RЪ IЩR'Ъ ОПЪ (крестьа,всаiй Иll.IЬЧВКЪ) 

въ сос~олвiп про.честь, то так()й JрестьJШDвъ не выr 

вуждевъ подQбцо сводмъ nеграмотнъi){ъ собра'Diлм~ 

првб':Вга'I'h к-1> кабаку 1 ка:къ къ ед\Jв:стhениому раввже• 

ченiю п отдыху среди трудовой жвзЩt.:t мы cnpama.
вae}tЪ г. Корфа, что же онъ ,11;астъ въ руп учеПВ.&у? 

по выхоАt его иn шко.т, какiа это та.кiа у нас.ъ 

кавt•и ,11;.1.11 народа? t~Нашъ друrъ, » п~mто , ну 1 а коr,11;а 

онъ прочтетъ э11у книrу , что вы: тогда ему дадите? пе 

сНачадную же въ сам.омъ дf>АЪ DIXOJiy, ве все же 

одно вазидатеnное то.лько чтевiе, нужно быn вuа

ко.мымъ п съ свfJтокимъ. 

Длs насъ кажется весьма стравн:ымъ, какъ это че· 

.1овtкъ, ваблюдавmiй стозько .л':Втъ, ч.еловtкъ, кото

раго счwrаютъ та.комъ MfJlPЬL11Ъ и оnытв:ъrмъ педаrо · 

гоъtъ, vожетъ впадать въ такое грубое вабжуждевiе; 

ес.tи же дt!iствитеJIЪпо баропъ уб13ждепъ въ томъ, 1JTO 

онъ rоворвтъ въ своей сВ'ачажьвоii mм.JJt• то очень 

грустно; что же касnетсл до вас!f,, то мы въ этоъfъ 

CDJJЫIO сомntвае:м:ся, no•ro.11sy ч.то считае:.uъ положательпо 
вевовможвьшъ въ такой короткiU срокъ достигнуть 

T&IIJX'I> блест.ащихъ результатовЪ, какпхъ r. Корфъ 
достпгъ въ mколахъ, ввtреппuхъ его ne,t.arorичecxo.ny 
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на;rмру.; дуюiем:ъ, что ·лю,,lf -вe~.n:t JIIQДИ, не въ Аме· 

рпкtВ вtдь Алексапдровс:&iii уtздъ, и не rенiи же въ 
саиомъ дtл'В 11ъ пеи; ужъ собраны.; все таже толпа 

дикпхъ пев.tжествепвыхъ и совершенпо пераввитыхъ 
:ъr&JIЬЧitкonъ , д.ll'.a pasвптiJt которьтхъ на столько, па 

·CKOJIБKo .авлшютсн о:пп развптrнm по ощrсапiю барона, 

мы знаемъ, по опы:ту , пото.,rу что сами ямtли шко.1у, 

да де въ 3ахолустьt, а въ Москвt, ест.ь нtкотора,н раз

юща, думаех1.: Ч:1\О дл.а этаrо потребоваJiся бы болtе 

.n;oлrifi перiодъ вре1rепи ужъ никакъ не три sииы, а 
6 noжa.Jiyii мaJio. Да п откуда Jногъ выкопать . баропъ 
1\.орс!>ъ та_кrrхт, зпа~rепитыхъ пе,цагоговъ народныхъ учи· 
те.л:е i.i, которые моглл постаnr1тr, ЩSOJIЬ'r Ю1, такуJО сте· 

пень совершенства; еслд бы: въ самомъ J(~лfl ба.1о· бы 

такъ, вакъ онъ говорnтъ , то ва~tъ oJl Jrичet•o не ocтa.

JJa.rtocf> сд1>латr., :кавъ ·rолько rrреюrопить иод·.Iнщ nредъ 

llX'.f, llедаl'ОГПЧ:еС:КОЮ мrдрОСТЫ() И СОЭНЗ.ТЬСЛ ВЪ r,вое11Ъ 

бe'IOИ:;JriJr, но R'J> coжaлffiпiro, Эl!О толъi;<о пока nf>д& пpeд
ПOJIOЖeirie еще барона lСорфа., на ~,амо \IЪ '00 дЪлt еще 

нич;еi'О noдoбiraro ц неслуч!lхось; успокоltтесь, еще noRa 
в·hдь нn одннъ изъ уt.rевпковъ барона не cдiiJia.Jicн со
зпател"пюrъ члепом'f. зе~rства, вtдь п са-ъrъ 1\ор~ъ до

пускает:ь ~то толыtо, в:kроятно, какъ возможnость . пу 

а что :иожетъ быть вперелп , ЭТО одпо~rу ' лппrь Богу 
язвtсrно; можетъ быФъ, изъ какой нибудь Алеi<сан· 
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-д~овскоn школы и другоit Лоыовосо'Въ вШiдетъ, зко 

JJ.лno! да pasвt не может:ь оw.ь ;вLШ~тw и УЗЪ д_руго~ 

какой нихtу,ць школы., вtдь Ло!!fовосовъ вumелъ такпъ!ъ 

ученымъ не по:ъшлостn Эаи:коносласкаго учи.rпща; mко · 
.ла ту1:ъ не 'Uричемъ, ея ~о01я влiннi.н на -образова11iе 

такихъ личностей, которые выходатъ изъ ряду обыкно-

веН1Шхъ самая ничтожная, точщ:> такал же, ка&.'Б и: 

дола вл:i.авiя Але:коан.цров.с&Ихъ mколъ на обра~овапiе 

будущихъ )!.tателей .3еыства, ес.1и такiе и iВдfiдутъ 

такъ не nомолости А..lrександровсквхъ mRолъ, а благо

дара друГIШЪ обСТОНТеJIЬСТВаМЪ, JJJIИ СаМИМЪ JЖЪ Се· 
бt, если бы въ самоъrь дrkлt -въ1mек1) .црофессоръ изъ 

Алексапдровс11,оi1 школы, вправ1> ли бы :ъхы Т()l'Да сд1>· 

лать такое заrоrючецiе, qто ИS'J! mколъ д на будущее 

времл будутъ выходить одшt !J' Одько nрофессора . Нtтъ 

r. баровъ .Еор.фъ, nокажи.те на}IЪ дtf:!ствnтеJiьные ре

зу.tьтаты ваmлхъ mколъ, а не I'адательпые, тогда щ,r 

ув1!руе111Ъ въ ~amy педагогическую !ltудростъ; а. вы, 

когда воnросъ касается тольпо результатовЪ вапrпхъ 

mкояъ, стараетесЪ О1'дtлатьсл: од~н .шшь общiiМи 

мЪетами, для иа.съ важно не то, qто 11rожетъ бпч, а 

то, что ~сть, а nото111У ваlПи предпоJtоженiл, извrщите, 

:м.ы нииа:к.ъ не ыоже:&J'.Б nрппима-rь. ужъ за д$йствu· 

те.1ъдость. с3вопки бубны ва горами.» Мы. бы желали 

бол-У!е , чтобы изъ ваmихъ школъ выходплп н~ чл.евы 

. ' 
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зе.иства, поrому что nосъ !В%rь треб 
~ уетса то не очень 

много, а вообще .rюдп С'Ь 
таквмu sпе.пis:ив, :вoтoplila 

бы имъ да.Jп возможнос!rr. у.Жу.чJШСть ихъ Рорьвую -жвsнь 
чтобы жихи овв не nро.uива.а б ' 1 

' ВО Aai'OC.IOB.!IBH И 
mко.жу, п ее, вотъ тогда то мы бlil otJъ• души nорадо-
ва.:mоь, а теперь къ весчастью пе чему, ибо ~Мст-ви
тельво полезныхъ резуnта.товъ ве тоnко ОТ1> вalltfx'J. 
mволъ во л отъ дрJrихъ nока, еще· ве BUJ(JJIMЪ, а ec.u 
есть дола по.rьза отъ вnхъ, то она па стоnко nк
роскоnnна, что вовсе не даетъ ВМ'Ь даже еще право на 
ихъ сущес'llвовавiе. 

Нt:rъ-съ, вародъ-:l!о nонвJiъ раньше васъ съ вами 
~рфъ , 

' что отъ ОДПDЙ ro.•roй грамотности ему вnчеrо 
не nрвбудетъ, а потому п не такъ охотно и жертвуетъ 
онъ на mно.ш; пtтъ попробуйте-ка устрооть въ )(ру
ГЩIЪ род·.h ШКОJIЫ, )(а не на сховахъ, а па дtнЪ до• 
кажите ' ему nользу шъ, ol Dо.вtрьте, онъ тогда с•ою 
пос.Itдпюю руба,цхку свв1!етъ, да пожертвуетъ ее па 
школу. 

Да по лравд·в сказать, :vы п сами-то еще rr.loxo в1J. 
prnrъ въ то, чтобы существующiа mко.J[ы быт д·М
ствите.жьво необходимы и ПОJiезпы дла народа. А ec.m 
МЫ С&ЮJ ОТЪ ВПХЪ .не ВЦI;В:МЪ ПОЛЬЗЫ ВП Д./1.1 КОГО, ТО 
справедлпво-.. ·rв послt ~того съ наtпей c-ropoвu обви 
ваrгь вародъ въ пecOt.I')'IDCTBiв l иъ unъ, sa gtмъ же 
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(}ва.mвать вину ва .J.руrпхъ, когда мы во всем'J, nи· 

иоваты .жnmъ сами; ле мы нn вза.жп ва себя -заботу 

0 блаr!J3 нарор;а IJC мы .11и у~,IреДИJ(И JI..IIН. него mко

_tы? а есп школы пдохи, то .вппоnатъ ;щ въ тохъ 

uародъ, sачtмъ же бы.11о учреждать таRiн школы, ко

торын д.Jа . него соuсршевпо безпо.Jiсзпы, зач·J;мъ ero 
вnо,.uть въ заблужденiе, вачt~ъ sаставлать тратить

са на это нспроиз~одптсльпое дtло, да еще обвии.в:ть 

въ песочув<;твiп к·ь нему, пе MИ.I.!lioиll в·вдr> у него 

въ самомъ дtllil, чтобы пхъ расточать такъ безумно. 

Не сл$;tуе·rъ забыватn, что э·rи коц•Мки, .которыJI у 

него зашиты въ :мошпt, отк.Iадыва.шсь, можетъ быть, 

годами, а пото~•У опъ такъ веохотпо съ IIнмп рав

с·rаетса , что тщмло oat досталuсь ему; n·Ьдr.каждан 
тав.ан коп1Jйка ,11;обата цtnою кроваваt·о nота; взявши 

·ее у пеt•о , вы обазавы возвратить см:у съ процев:тами, 

уnотребить ее дtйстщrтелыrо па тartoe дtдо, которое 

бв ему, шш сrшу et·o провесло поJIЬЗу; что же D'L 

самомъ дtх h взаи1шъ ее вы ему nозвращаете? соб

ственно rовора впчеrо, вы выиус.каете пsъ вameli школы 

сына, который тожы~о у~Ъетъ чптать п писать, да что 

пз·ь этаt•о хако11у uибудь отцу, что сыпъ er·o будет·ь 

знать грамотt, отъ этаго какъ е11у, такъ сапу е1·о nu 
тeпJiie, вп xoJioдц1Je . Вы скажите, что вы дали этою 

гракотпостью ero еьшу вов~rожпо"тr. продо,11жать cnoe 
2 
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).ao~ьпtllmee образовапiе, по вы, а ,~;у:маю, знаете, что 

г.~;t же средства-то у пасъ къ этому? .Rнnгп-то? в·вдr. 

вхъ пi!тъ еще; такъ вы бы ужъ позаботилось хучmе 

о томъ , чтобы, по крайней мilpil, nsъ aaiпeli шко.нr 

кресть.апскiй ма.тьчокъ хоть ка:кiя бы пnбу,а:ь-то sнавiа 

.JI,JIJi себя UO.ICЗliilЯ, ВЫПССЪ, еС.JП ужЪ ОНЪ IОШОНЪ 

воэ:можностн прiобрtтать вхъ, по вшодt, а то n·AДr, 

п этаrо dтъ. 

Еслu ,ц·hйствитеJJьпо паше земство, на. ,а:о.11ю кото

раго въinазrа такая велпкал: 11 свящеwая об.азавпостъ

У.JIУЧШПТf, правственны/i н экономуческiit бытъ на

рода, eAty желаетъ блага., то не допустnтт. mrtoлaю, 

сущестnоват& вЪ такомъ вnдt. Оно копечко не мo;rte't·т, 

не соr.ааситr.·rл: съ памп, •rто mко.1ы въ тако.u'Ь в11дt, 

въ MRO)I'Ь опt у пасъ существуютъ т1ъ настоящее 

время, ue.:~~пoro подвпвутъ вnерfДЪ ваше пароднос 

обра.зова.uiе, пемноl'О удучшатъ бuтъ паро~~:а.; и до 

т·Ъхъ поръ пока опt пе будутъ преобразом.uы, пока. 

пе будутъ отni;чатr. потребвостJruъ повоii жп:;:нn на

рода , .11:0 т·Бхъ nоръ n наше народное образовааiе пе 

сдi>Jастъ nпередъ JПагу, 

:Ыы ПП KaJ\'J, Не МОЖ6:11Ъ ВЗЯТЬ Себi; ВЪ ТО.IШЪ, ОТЪ 

ЧСГО ЗТО Т11К'Ь, 'lTO ВОЗМОЖitО ВЪ А.мерпк$, Не ВОЗ· 

:можно у uac1., в':Вдr. ne объ ,а:вухъ rо.Jовахъ n .А.мерR· 
J<апеЦ'ь 1 а объ oдnoff, какъ n ~ы, отчего быJо бr.t п У 
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насъ не устроить въ такомъ вnдt ШKOJJЬI, nъ r..акомъ овi> 

существуютЪ въ Aмeprrкil, отчего бs: ue ввести Аме

рпканскую програюrу препо}(аnапiн п nъ па.mихъ на

роlпыхъ ПIКО.11ахъ. НеужеJiи ужъпаша )I;OJIJI та.кu, что 
за qто пе прюrемса, все внходnтъ дрявъ. Вilдь вотъ 

юшр. устрои.m Практпче:шую 3е)о(JедiiJ1ЬЧескую Ака

демiю въ Mocsвt, дi>ло-то кажется и хорошее n цil.n 
то знаете бJiаган, а qi;мъ же :копqилось , затрачены ~ПJI· 

JJioвы, а ВЪ резулиатt BYJIЬ, веsжелп n ПIKO.JIY ]J;OJIЖ· 

ва постиl'нуть такан же горыtа.я участь , это грустно! 

Посмотрите-ка въ самомъ дtлоf> па А~rерnкаицевъ, 

ntдь какихъ, какпхъ TOJIЬRO пt.тъ шмлъ у ппхъ; тамъ 

даже самый бtДп!iltl чеJiовtкъ rr тотт. можетъ полу-
1Iить самое основательное и раsnосторопвее образо· 

дапiе U' кpo.ut тоt'О не то.11ько ca:uoe учепье вЪ· шко
.:rахъ совсрmевно безплатпое, по общ.и.в:а спабжает1> уче· 

пикоnъ всtl!и необходпмьши nрив:а.д;южвостлмn какъ 

то: перынш, бумагою, отъ отца пичеrо ne требуютъ, 

кромt тоJьхо ребенпа. 

:КаждБIЙ амерпк:mецъ ОТЪ 5 J;O 15 Jl'BTЪ, ВЫХОДЯ ИSЪ 

IIШo.m:, выяосип св-Бдilпiя: кромt копе'lпо умilпь.о 

читать u nnсатъ, nзъ геом:етрiп, rеографiп, фnsп.кп , 

acтponoмin, естественноН псторiп, Фnзio.-~orin и r.urieвы. 

Ес .. ш же nосл·в первопачаJiьпаrо восnnтапiа:, овъ 

себа чвстnуетъ въ сплахъ nро,~;олжать образовапiе, 
2* 
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то можетъ nоступить въ высmiя учш1ища, rдi> nъ upo
дoлжeuiu трехъ .1Ii>тъ можетъ выучптьсн адrебр·Ъ, трп · 
говоиетрiп, бухrмтерiп, поJПJтпческой эковомi1I, хп

иiи reoлoriп n т. д. Одпо:uъ СJiовомъ вtтъ тofi па-
• 1 • 

у.кu, которую бы опъ в е могъ изучить. 

Ec . .IJИ бы, по Rыходt лзъ шкот, учеmпtъ пожедалъ 

продо.1жа.ть onoe да.nьвi>йшее раsвитiе, то къ его ус.Jу
гамъ п вародння бпблiотекп, публпчmе курси л 

всевозможвы.а: дешовы.а: nздапiн пародннхъ квпгъ. 

Taмli же почти курсъ иачалышхъ шводъ п въ Ав· 

1·лiи, таиъ также въ начальныхъ школахъ .проходатъ 

краткую reorpaфiю, ариеi\rетику, грамматnку, nсторiю, 

естес~вепную нсторiю, знаком.а:1'Ъ у•Iепика съ двле

~iяъш прпроды, съ rлавпымп ваконамп М'еханпкп п фи
зикii, с1. nроnзводс:rвомъ самuхъ обuкповеuпыхъ ве

ще'fi, и съ вма.ламn Ilолптпческой экопомiп. 

Было бы пе дурuо , ec.m бы зеиство, праюшш1r эrу 

nосдiщпюю nрограъшу преnоцовавi.а: п въ пашпхъ па

родпыхъ mко.1ахъ, сдi>.жuо бы обвзательпымъ д.11а 

пашихъ шкмъ озпакоъr.1епiе уче~mковъ съ тi>uu ста

ть.а: )rП пашпхъ закоповt. , (отечества) съ которыми 

тахъ часто въ жпзпп пмъ прихо,цптс.а: соnрnхасатьсв . 
. ж~J[а;ехьво бы было. чтобы и у пасъ введепъr бbl.lll 

J ( • 

поскорi>й нача.tьвыа народны~ ремеслевини шко.:~ы, 

·;,ц-:t.бr.~ , ~ромi обученiв пре,ч;иетюrъ, каж,JJ.ый , см:отря: 
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по способпоствuъ, могъ изучить плв то , или другое 

ремеС.JО, чтобы по выход-Б пзъ ШКОJIЫ, оиъ пмi>.1t. воз· 

можпость ве тохько добыть себi> кусохъ хлtба, во в 

скопnть денежку п про черны/t депь. Сsо.1ько памъ. 

не пpпxoJЩJIOCL пабJiюдать noJioжeпie ре){еС.tепппковъ, 

:мастеровuхъ, есзш опъ ве пьапица то.аыtо, то его no.lo
жeнie несравненно .1учmе и мевi'!е подвержено раsвьшъ 

сJJУчаnпостюrъ, чtмъ no.1oжenie пахарв. Да паковецъ 

ю1что не no:Y':hшaJJo бы такому .мастероJJО:иу, оставаясь 

пахареыъ, заниматься въ досужiе часьr и свои~и, )1i1 С1'ер

стnомъ, nли ремесло.м.ъ. Выходл пзъ такой ШJ;олы, 

учеппкъ вьпrесетъ, no крайие.n ы13рt, такi.а cni>дtпia , 

которьrя ему помоrу'l'Ъ улучшить его сеJiъспое хоssrй

с-т.во п извлечь nsъ своихъ продуктоnъ больше выгодъ. 

Pa:~a'h пехьзл nъ школахъ обуqать панр. токарпому , 

столлриоиу, саножпо~rу , pi>sr,бi> по дереву, зaC'1'aDJJ11TЬ 

дf1.11ать пr\троны, )(а )IЗJio-.m еще какнмъ ре~rсс.1амъ 

't'OJIЪKO . А nъ жепскпхъ релес.'lенныхъ школахъ 3IOЖIIO 

бы бы.rо обуqать: руко;r.tлiю, бi>.rюшвейпоиу п башмач

nо:иу ш~стерству, дt.1апiю абажуровъ, цвtтоr.ъ, •орзл

покъ) вЩПRовъ, вартоповъ, :коробочекъ п проч. Разв-1> 

нельзя пайдти ба сбытъв сi>хъ зтли·ь nздi>.liаыъ. Rонеч· 

~о nодобныа mжо.щ до.11жпы быть устроены Jtenoм;~eкy 

отъ rород:овъ , п.Jи большлхъ торrовыхъ се:rъ; П<l)IЪ ка

жетсsr , что даже п са~rая шко.1а иorJia бы cyщec·rno.-
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ватъ ~ыручкою отъ продажи Зтихъ уЧеЮiч:ескихъ издt

Jriй, особенпо на тpeтiit rодъ ел существ·овмriл. 

Jtопечио устройство всякой ре:~~:еслепной школы по

требуетъ боiьпшхъ затратъ; нужно прiобрtстъ всi> 

нужпыя :ъrатерiJiлы, и11струмеm·ы, можеть быть , и 1000 
руб. мuо буде111> па каждую школу ; по пе :аучmе· 

ли же накопецъ затратить дrоке и тысачу производи· 

тель:в:о, нежели растрач:ивать ка>1<доrодно по 100 р. 
безъ велкой uолып;r. 

Намъ кажется, что только nодобнын шкоJlы д :мо

rутъ еще вызвать соqувствiе къ себ-D народа, только 

подобиыя школr,r и :моrутъ прииестц ему пользу 1 а за

водить дРУJ'iЯ 11се равnо, с i11'0 лиtь воду Jn бездонную 

кадку », сколько ни леJ:iте, никогда ее не IЩ)IО.щите, 

сколько не учреждаfirе mKOJJЬI дру)'iл, д1>.1rо пар1днаго 

обра~30ванjа все-таки ни па волосъ ue 11одвин~тса, б.JJа

rосостоянiе парода ни на iоту не ру'lШитск, ~оть вы 

ga. э1•о и · десятки :ы;и.JI.?.Iiопов~ nотрат,в:·rе. Одnи ъ nве

депiемъ вtдь nовыхъ 1rрiеяовъ обучепiи далеко еще 

не у:};дешь; вывrрыmъ то тутъ, в1ць толыtо f JJO • вре · 
}regя, не бо;rвше , а суть-то таж(}. 

1 
Itонечпо nотребоnалось 6ы слmirкомъ мпоrV депеrъ, 

ecn бы мы вsдy»taJ!n кpo}tt тоrо каждую та-кую mкoJiy 

сgабжа't'ь вt:·F.ми нсобходимъшп учебпюm rrocoбiяi'ct11, ц. 

нtкоторыл изr. ЮIХ'Ь таг.ъ лороги по средствамJL п~mихъ 
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народныхъ шкоJiъ , что остц.вuосъ бы только nомечтать 

{)бЪ ихъ nрiобрtтенiи, то на первый раsъ ~удетъ черезъ 

чуръ довоJJьuо, ес.1и вс\h необходцмыа: yq,eбJibla: nособiя: 

(физическiй, зooJIOI'И'!ecкii'r, минералоr•ическiй кабинеты, 

х 1шическую .11абораторiю) мы пр\.обр:!>темъ тоnко въ 

одноиъ экsемпла:рf. для 20 Ш&О.iiЪ, съ тi>nТ? чтобы 

школы эти чередовuись ~rежду собою; одну недtЗiю 

всt yчeбHJiiJI JIOCOбi.п: будутЪ ВЪ ОДНОЙ ШKOJii> , дpyгiJI 

въ то врема въ другой, ~а~имъ обраsомъ учеии&и 20 
mi<oiъ, въ продолжевiи трехъ-то зпмъ, Jiei'RO могутъ 
бытn ознакомлены наглядно, а не по р.исувкамъ: съ 

устр~йствомъ ч:еловtческаго тtла, рыбъ, птвцъ, съ 
разиьщи фиsичесJmm n :х:пмическюш опытами, и т . n. 
Ec'"f" жаже п мроrо стовжо npioбptтeuie во~хъ nе

обхо~пхыхъ учебныхъ nособ1й n B'J~ о.дномъ экземшrn:· 

pt, тр не цужао забывать, что подобныл вi>дъ вещи 

nрiобД_tll'аются не каждоvодпо , а о;/.инъ разъ на nЪ

схоль~ лtтъ . :&po'ii1':В того бьrло бы еще же.патеJ{ьно , 
ч't'обы 'ем:ство, учреждая школы, обратил~ особенное. 
вnnманi и иа самое устройство по:мtщеюл д;rн иихъ. 

Ка)\{ДЫЙ ,Изъ :в:ас:ь знаетъ по опыту, какое имtетъ влiн

нiе Ca!lfo устройство no~rtщeвiк на расuоложенiе духа, 

а слtдо а'l·ельн:о и на самый усuЪх:ъ обуч:енiл , оставя: 

.даже nъ сторон1J вcfi nредныл посJ[-Dд_ствiл дла орга

·mтзма, к торыа лвл.аютсл цеизбtжвыиъ С.Itдствiем'I. 
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,11;урнаrо помJЬщепiн. Въ llpycciп это соотав.'JНетъ uред

.метъ первой важнос1•и. Do пашему .мп~вiю, д11J1 mко.

.аы .цо.ажепъ б.ыть отв~депъ чпстый-;св1lтJJый, Dростор

ныn Домъ'1 съ отд1lnною коnатоn д.11.11 учпте.I.я , еслп 

бы ему вs,JtyиaJiocъ вести переговоры съ родuтедю1ш 
учеппковъ, съ отд·Швымъ• корндоромъ ДJrн n·Ъшавiн 

n.rатьн (конечно мы предполагаем'Ь, '!ТО въ этомъ до· 

мi, .цаже и зиМою', до1.жпо быть такъ тешtо, что мож

но сидtть въ pyбamxt), которое то.1ько стiюпнетъ 

свобо.цу двnженiл: учеи11Ка, дt.1fаетъ его пеJrовкк,uъ; 
1 кро•~ того этп шrатьн, eCJIIf лхъ допустить въ к.таоо-

иоfr ко3Шатil, :могутъ псnортnть л сажы/i во~дутъ сврпмн 

во'в:ючпмп испарепiвми. До.uъ д.tн шкмы )J;Оджеп'Ji сто

лтr, особннком:ъ п& краю ceJa
1 
ШIИ .11;еревпп1 гд бу

де·.rъ mкoJia 1 дJrJI того чтобы: Шiкто не .ыоrъ пару итъ 

б.11аrовtllпую тumпнt кttacca n отммъ ученикон • от;ь 
ихъ 1\Еасспых7. :зauJiтiй. Ори :каасдой mkoJI:Yi пе tma
.Jo бы устроить :u-аленькую ферму 1 иром·.Ь то 1 что 
она необходшщt .ц.n:н заплтiй съ учеJШКюш по редме

ту ce.:rncк11ro хозяitств'а 1 • ио доходы съ nел ~ гли бы: 

пл-rп ка покрытiе- иэдерЖекъ1 uo sa&.yПitt у еб1rнх~ 

uocoбiii ;rr.xя· шко.'Уы. 

Паро~пыл кпвrп. 

Jtaкiн бы та.аrъ обраsцовыл mкo.xw .uы не устроива · 
•1п, rсакпмъ бы пре.цметЮ!'Ь въ пnхъ ТО.!ЬКО ue обуча;ш, 

но nсетаки вп одна школа не 110жетъ сообщить па 

сто.1ъко sнauiJI 1 чтобы по выходt uзъ нел, уqепикъ 

бо.аtе не нуждался въ даJьrrtйшемъ своемъ образо

ваШи и разви·.riп. Хо1•н шко1ы и цозна.коми.m бы на

шего уЧеника со всf;:uв nредметами, то знакомство это 

будетъ вce'!'t'I.IШ uоnерхпостнос, татt'Ь qто ему 1 nстунал 
въ жи:шь, nрпходптся ужъ самому доканчнвать свое 

дальнiluшее обраsовапiе, средство~ъ къ достпженiю 

ЭТОЙ Цf;JJИ И С.Jу}К8.ТЪ RНПГВ. 3На.ЧИТЪ ШКО.11ЬI D KJIИI'II

ЭTO два э.11емеuта, nsъ которыхъ ежагаетел народное 

образоnапiе. У:тобы с,л:Jм-али oдut школа бе~Jъ кни1•ъ , 
н каi<ую бы I!O.IIЬsy могдп npJmecтп RRlJГII безъ nо
мощn :UПtOJI:Ь; тодько JJpи сод·Мсrвiц тtхъ и другихъ 
п хожетъ подnuпуться вnередъ народаое образовапiе. 
Knиru доuерmаю:rъ то, чего не ycnt.лa сдtлать mxoJia, 
попо.хнJtютъ тотъ запасъ знаuiн, &оторый уqеiШкъ пзт. 

' 
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пса вынссъ, а mкoia въ свою очередь испраnляетъ. 

доnоJiнастъ п уасплетъ все, о qемъ говорится въ кпи

гахъ. Т:~.мъ, гдt кпиrп доступнtе для массы народа, 

тамъ , rдt mко.11ьr .11ytШie и цtJiесобразн·:Ье , тамъ ко
печпо n бo.'ite развито народвое образованiе. 
Пн въ одноu стра.нt народное образовавiе не нахо

дится npn такихъ неб.'Iаrопрiятвыхъ умовiяхъ, какъ 
у васъ въ Россш; съ одвоu стороны m1~oлu, которыя 

не даютъ ничего кро~ голой грамотности-съ дру

гой сторо11ы остсутствiе книrъ, дос'I'уnныхъ ;a:Jia хас-

сы наро.r;а. 

Въ то Dрсмя :каJ.ъ въ Германiп п ~'fсриsи самыа 

Jiyчmiя сочuпенiя по ;а:ешеnиsн-Б достуnны даже для 
са:маrо б·Ьднаrо кJiacca на:рода, у наоъ большинство 
Д'hJiьпыхъ кпuг·ь исдоотушш: мже и для средпяrо. На
прасно бы :мы сталп обълсвять пpntinнy этаrо лв.tе· 
niя •r·:Ь:мъ, что въ пашемЪ народt нtтъ nотребности 
къ чтепiю, а мtдователво n RЪ развптiю, ~оrда :мы: 

"ИМЪ 'lTO цtJiыa сотпп тыс.ачъ всакаго безnо.жез-
ви" , 
па1•о х.11а:ма у пасъ расхо,~~;ятся на Руси. 

Особенно въ tюс.хtдпiе 10 Jttтъ, съ освобождеniехъ 
отъ крtпостпой завnсюrостu и съ увмичеаiемъ чп
сJ(а народпыхъ mкодъ, у пасъ '(}Дi>дадся sамtтпымъ 
прlf.'I{ИВЪ пародныхъ книrъ, такъ иного nонвпJiось эт.uхъ 

· ,11.рузсй nарода, всевозможныхЪ nз.цателей-проdШАеП· 
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ппховъ, которые, папереры:въ, друrъ nередъ другомъ, 

стараютел предJiо>кпть свой УС.71JГИ пароду; во къ co
жa.1tniю всi эти nздателп ваmихъ пароJЩыхъ l{ПIIГЪ, 

такъ усердно реввующiе о благt парода, кажетса, 

пмtютt. въ виду одну то.1ько цtлъ-пожввы ва счетъ 

кармана темиаrо п невtжествепнаrо наро.ца, разсчи

тывая на его умствепную слtпоту; эти господа очень 

хорошо повя.1и, что теперь иастаJа самая Jly•rmaa 
nора-въ мутпоli во;('Й .ловить рабр. Какое пмъ дtло 

до того полезна ди издаваемая июr rшпга ДJIЯ парода, 

ПJJR нtтъ, это дл.н ю1хъ вопросъ второстепеппыli, они 

зая:яты толыtо однпмъ соображенiемъ: въ какомъ коп

чествt эr<sемnля.ровъ можетъ разоtlтисъ Jtвпга n ка.

куто имъ nрикести выrо,..1;у, а больше они не хотятъ пп

•Iеrо rr :шать. Къ то)Jу же больmннстnо нашихЪ нз

да-rмей прппадлежятъ къ чнс.'1:у .ilюдc !t совершенпо 

перазвптыхъ rr бе:зграмотпыхъ. 

Bcякiff незп:1комыu съ пашей и11родноii Jiитературою 

пс•:оэrиtо nрщетъ въ ужасъ при вnдt ·raкou груды 

вссвозможпыхъ народныхъ иsдaпiii; но пужпо то;п,ко 

зn3.ть-что это sa иsдаеiяt ч:то зто sa uapo,~~;ullJI хппгп 
n •rто это за a.aJIКaJI паша вароднаа Аитератуvа. 

Мы считаеУъ .11иmвюrъ даже и говорить о достоJП.f· 
cтnt СО,D;ержавiн пащщъ пародпыи: хвнгъ, нотому 
'~Iто мпmкоnъ дорожпnъ вpe}rcue~r·ь, чтобы тратnт~ 
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ero на по.цобвын пустяки, а у коrо его сжошкомъ .м.но
rо и кому дtвать его пеку,ца, совtтуе.м.ъ, .положiJХЪ, 

ХОТЬ ВЗJIТЬ КаТа.IОГЪ :КПIJГЪ, DЗ,J;&HIIIIЫXЪ редацiею cMip
Ciii.ГO Вtстнпка» да па ,D;ocyrt п прос.м.отрi>ть сами.м-:ь; 
изъ этого произойдетъ )!.JIJI х.ж.н того двойная вы1·о.ца . : 

во l ·хъ онъ nозвако.м.ится съ содержапiемъ ВаiПИrЬ 

народпыхъ кпигъ и nзбавnтъ насъ отъ ихъ разбора, 

а во вторыхъ прiобрi>тетъ noJieзuыa свtд-Dпiя--относп

теnuо тоrо, па сколъко въ с~шоn д-БА·.h выrодпа эта 

onepaцia-иsдauie народuыхъ нпиrъ; убf>дитса c:.tAtъ, 

qто ]{)IJI этого не требуетса: ни бо.п.шаrо ума, ни х•ду

бокоn пачiiтавпости, ви rро.м.адпихъ cвtд·tпii1 , а то.1ь · 

ко умtuье пользоватьсл временемъ, да обстовтслъст· 

ва11и, да по бо.11ьmе sаботптьса: о себt, чtмъ о б.11агt 

народа., ВО1"Ь тоrд.а и хорошо, то1•да то.'ы'Р и каnuта· 

.1ец-р пажuтr. \lomнo: Шутка n·ъ само1rъ дt.It сказать! 

138 народныхъ пзданiй вьшуститъ въ св·Ьтъ, nросто 

nолосы: дыбо:мъ станоnлтся отъ ужаса, пе :шаеmь qто 

Jti>.xaтьl вtрить? шщ ni>тъ; вtдь ec.1u даж)l ое такое 

пздавiе разоm!ось хоть прuмtрпо въ 1000 экз . это 

вtдь мы иладемъ minimum п то ужъ 138000 получnт

сн, а CCJIИ ДОП уСТИТЬ, ЧТО R&ЖдОе ра.зОШ,lОСЬ ВЪ бО.::СЬ· 

ШОНЪ КО.11ПЧ6СТВi> Эl\ЗС~IПJIЛрОВЪ, (10000 ЭКS .) ТО I'Д& 

в·Iщь это мизr.Dоп61мъ пахпеТ'.Ь. Теперь .цопустимъ , qто 

1аж.цыii пзъ 138000 экз. продавмел по 15 за эизем-
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п.rлръ, такъ п то по.tучптс.& чистой прибыт отъ этвхъ 

И3дanin oкo.lio 1!000 руб. кром·Ь того упомапутаа Ре· 

данцiл пsдаетъ поипмо этпхъ народпыхъ иsдt.rilt еще 

два журна.tа: с.М:iрскоn Вtстнпкъ• длл парода ,ца « Соо~

датское чтопiе ) ддя солдатъ, съ nосл1;дпимъ журна· 

.11омъ мн совершепво пезнако:uы, такъ ка:къ с о.rдат

свал .11птература не JJходптъ В'-' чпс.11о предметовъ, 

.подлежащпхъ nашему разсмотр:Iшiю. 

И nъ то ca:uoe врещ1, когда одинъ такоu издатеJIЬ
·про~rыmлеlJпикъ пажоваетъ у пасъ па Pycri coтnrr ты. 

сачъ чужими рука:uп, въ то ca~roe времл сотни дру

гnхъ .nщъ, которыа дtiiствnтедьно свопии Jtnттсра

·турпщrи трудамп И9Г.1IИ бы провести Irользу пароду, 

терiiНТЪ ГОЛОДЪ И нужду П ПО),Ъ Ч&СЪ Д0.11ЖПЫ быва

ЮТЪ оставить зтп занптiл, которыл едва достав:rаютъ 

ИМ'L 'fOJIЬKO DОЗМОЖliОСТЬ Не умереть СЪ ГОЛОду П об· 

J>aTOTLC.II R'Ь .ЦрJl'ШIЪ , ДJI.II TOI'O ТО.IЬКО, ЧТОбЫ Kt\KIIJIIЪ 

бы то не быJtо образомъ заработать средства къ жffs
·n, а пе ПрОВОДИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ВЪ борьбt sa СВОе жaJI
X Oe существоnапiе . 

Конечно съ развитiе:мъ и улучшевiемъ у насъ на· 
р~.цпыхъ школъ, съ о6разовавiе.м.ъ обществъ д.~а изда· 
.ma rrол:езпыхъ 11 пnгъ, .цо.11жно неминуемо подвuпутьса 

впередъ п наше вародпое 1 обравованiе. Ужъ и то nъ 
пос.11i>днее врем.в въ 

IПltOJiaxъ, Blil ne встрtтите бо.п.mе 
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подобвsхъ руково~ствъ ,~;хн обученiа rpa:uoтt въ родt 
тtхъ. что из,цаваJiись вашими nочтеuпымn кппl·опро

.r,авцаЮI НикоJ1ьскоti у.tоды (въ Моеквt) и Апраксина 

;~,вора, (въ Петербурr·.Б) а виtстt съ тtмъ у.JJучmить
сs: тогда. ковечпо noJioжeпie n т·вхъ, которые теrrерь, 

как·ь nо)f.еньщпкп иsъ за куска хлtба пдутъ въ каба
.ту къ какому nnбy.:r.ъ nздатыю промыm.Jtеппику: вп

слуmпвая подъ часъ всяuiя отъ него оскорб.жев1а, по 

ц·Ь.иы»ъ часа:uъ простаппан JШOI',If.a у пеrо въ перед

вей пдu у крs:дьца, пли прuвуж,'l,епы быuаютъ стоать 

на вытлжку nъ то вре){Л:, какъ тотъ, спда на троп·J; 

пзрtкаетъ nрпговоръ пхъ .штера.турньшъ проuзведе

лiямъ, нcпonn11taJI самъ ихъ дtt&e смы:с.1а . 

ltовечно для образоnа.пiв: общества распростраиепiя 
ПOJJCЗBЪIX'L II B~t·J!cтt СЪ тf.М'Ь деШОВЬIIЪ КНИ1''Ь Д.i'{Jl ПА· 

ро-:~;а, uуашо: кром·Ь звапiл д:t.1а , ум·Jшьа дЬliствп
те.льnо выбрать подезоле пре,~;метЕI дл.а парода, 

еще и каnиталъ. Хотя бы у паеъ и ваш;шс'Ь та

кiе JПОди, завюr:1.1ощiесs: умствсппmш тpy.lta~нr,. кото· 

рЫО ГОТОL\Ы бЬUИ бы. ПОСВ.IlТИТЬ себ.а Пl\ СдужСПlО ЭТО· 

)ry дtзу, во, къ coжaJttнiю , бo.Jir.mз.a часть пзЪ nвх·ь 

llр!IПадJiеЖПТ'Ь КЪ 'IИC.!IY .!ЮДОЙ, не TOJILKO .nебоrаТЫХЪ, 
во едва, 1юе-каitЪ, со дпа ва день перебива.ющitхсл, 

такъ что ес.1п бы овn n соедвnи.Jись даже n выtстt , 
ТО врл.Цъ Jlй беЗЪ кa.rmtaJia уСП'ВJПt Ч'ГО JIИбО C,iJ,f>.ll'aTЬ . 

- 31-

Допустпиъ ваковецъ, что u образовиось ба такое 

общес:сво, то всетаюt изъ &TOI'o еще выmхо бы толку 

Пе3!НОrо, ec.nr оно будетъ только заботитьс.а о сво

кхъ соботвевпы:хъ пптереt:ахъ, а ве о блаrt парода. 

Г.жавпаа за.дача nодобпыхъ общестnъ до.rжпа. зак.хю

'Iаться въ то~IЪ , чтобы довести )J.'Вiicтвитмr>ПO ·ПOJiea
JIЫJI юхщ·п до той дешевизны, которав бы nхъ cдt

.la.Ja ,цоступньащ дJIJI самаго даже бtдпаrо крест.ья

nппа. ltoвe1Jllo люди, стоащiе во ГJian·:В этоrО' обще
ства. , пдп 'lJJeпы его, до.Iжны быть не па~1щu&а.ШI, uо

.ауq.ающи1ш нзntс·тпы:П nроцептъ, ~о лrодыш, безвоз
мездно служащп:.\rп это)fу пеmкому ;t;'BJy-npocnf.щeпiн 

Парода, ОЛИ ДОЛЖПЬI бJ.СТЬ ВЪ ПО.lПОМЪ C1r,ЬICJt-J> МИССiО

перамн, расоространu ющюпr сntтъ зшtвiн въ темпой 
певtжестnевпо i.i массt nарода. 

Такимъ то силыiы~tъ общес·rвомъ pacrroc•rpaпeniя~ 
деmовыхъ и nо.!Jс.·шы:хъ KIIПrъ у ваеъ и можеть .аввть

ся толыtо одно :земстм; одно оно и въ состолнiи: толr.
ко выдержать коикуреnцiю съ такШtъ гpOlШДIIIIIMЪ 

ко.зmчество.мъ пашихъ издате:tеii - промышленвикоn,-,, 
дл.а: боръбri <:ъ воторымв пу.шно по 1\pai'lпeii мf.pt 
••мtтъ nc одuу сотпю тъrr.а~ъ. 

Ужъ 11 •renepr, У пасъ no.n:oi.кeпo DO IJ Tп na'IaJio ос
вовавiю nодобнuх'Ь обществъ, ужъ nъ настоящее nрс
мн, ,в·Jщоторыа 3011 стnа IIГедnриRпмаrотъ па cвoii счстъ 
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из,цапiе учеб~m.хъ квиrъ ДJISI вароднпхъ mкoJiъ, каиъ 

земстпа: Борзвепское, ЧepunroвcJtoe, Таврическое, ltа
запское, Вятское; педостаетъ то.11ько одаого-ч'l'обы и 
всi> остальпыа вamll зе3rства соедипал:псь вмtстi> и об· 
разова.rn ·бп подобное общество. Нечего п rоворпть ка

кую бы ОНИ ЭТИМ'J• прИПССJIВ l'pO!HI.ДBYIO ПОЛЬЗУ ДJIЯ 

всi>хъ: первое, что тру.JJ.ъ .1nдъ, которпя въ настоя

щее вре~rя: sавимаютсн состаВJtепiеяъ , шm сочш1епiеиъ 
квnrъ дп вародвпхъ mto.JIЪ, бы.1ъ бьr. nознаграждаемЪ 

тог)(а по д·hйствите.п.воu его С1'ОИ1!ести, а пе 'l'акъ 

безсовiютuо, безчеJrовtчпо, кiшъ теnерь, nторое,-ва

ро.JJ.Ъ, no.Jiyчaa 11ttттсратурпын произnеп;епiа пе от1. 

эсплуататоровъ а иsъ первых·ь рукъ, n.JiaTWIЪ бы. то1•Да 
за впхъ , можетъ- бы'.ГЬ, nъ пмоnпву i\tопьше того, что 

ему приходител теперь п;rатить. 

.&овеч.во бы.'rо бы же.rгателъно, qтобы зе~ст.во прu · 
вя:Jiо учаотiе ве тол.ько въ usдaniв одntхъ учебвыхъ 

•кtшгъ' Д.JI~ uародны.хъ mколъ, но и вообще книl'Ъ, какiя 
тоАько будутъ )I;JI В. парода прпsвакы пo,IeSIШJIП. Отчего 

· бы не ~авести даже для зтой цilли. каащо!i губервекоn 
управi> сnою типографiю, тtмъ бо.11tе, что земство, имtн 
въ рукахъ такiл гро~rадиын суммы, :могло б.ы это 

- сд·:Ьлать, не nоДвергаясь вик:шому въ этомъ cзryчa-JJ 
риску, потому 'ЧТО каждая такал тnпограФiл oкysиJia. 

бы себя уж']) въ иакихъ ппбудъ 5 .1.1-hтъ, а Земство имt-
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.10 бы возможность тогда снабдить нарО,.'!; НЬI.К ШКОJIЬI 

своей t•уберпiв уЧ'ебnымп кнuгами nочти. безпла.тво, nли 

по очень деmовой цi>вi>, печатав и IU1ta тогда свои 

собствевпна вздацiя. 

Такъ какъ ycni>xъ nодобнаго npeдnpiaтia находит

са конечно въ поiной sавпспмостп отъ удаqпаrо вы
бора nроизведевiй, то земства иогхи бы учредшrь ма 

этой цЬи свой цеитралыrый уqевvй ко:мвтетъ, кото

рый бы cocтoJIJI'I. иsъ спецiuистовъ по раsвыц от

расхлмъ наукъ; этому-то коптеrу п хог.m бы ови по

ручать раsсъштривать и дt.lать оцtвку тi>м'It рукопв

сн:мъ, которыа авторы пре,цJiожип б.ы земству д.u иs

)l;aвia. 

Еромt' того, что самыя mxo.m сиабжа.псь бы тогда 
кнпrами почти безii.Iатво, во пsъ тilхъ же самыхъ из

данiil, котор:ы.а: пpioбp:hio, бы земство и дРУI'ихъ, иоглп 
бы блть образованы ваши иapo)I;Uiila бnб.1iотеки, кото· 
рпа, nополнаась п обогащалсь кВJП1ами въ продохже

пiп 10-тн 11-l>тъ, ужъ мог.п б.ы доставJtт.ь крест.ьавско
ьrу ма.и:ьчнку ботатое сре,цство къ ero да.J1Ьнtйmему. об
ра3овапiю и раsвнтiю , по вы:ходt его иsъ школы . 

ltoneч no па nервое время: такцхъ бнблiотехъ :много 
устро•t·rь неJiьзл , пбо потребовалось бы ви ихъ устрой · 
ство больmiя 8 атраты, то можно ограиuчитьса а мень-
mимъ нхъ mrr· .Jio~ . ' rъ, в:а первое вре11ш черевъ чуръ 
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будеп ~BOJJJ,в:o ycttpom такttхъ иapoJt,вьtx'l. бв6.аiо

'l'еКЪ 110 кf}aй1telt fd~p~JJ XO'fL ПО 10 ВЪ каждоМЪ у'.fщц~, 

и иожtiо наконеu;ь уетрои?Ъ и такъ, 11ТО~к эти бибJii

отеки пере.J;ВU1'8.1ИСЬ ИЗЪ O)J.IIOЙ MiiCTfJOOfR ВЪ ;tpyPyiO, 

uи иuонецъ такъ, чтобr.t каж,~;ан ивъ мilмвостей, въ 

o.кpyrt ~~'polt находвтс11. бв6.riотека, мtва.Iнсъ ,а:руrъ 

~Ъ дpti'OMIЬ КlfПГа~й\. 

Ковечве no. (oбвilll библiuтекв jЦО.iШны быть бсsп.tат
вtiа, по gpatнel м'lрЪ джи тilхъ, R?O нахожитс.а 11ъ 
JПOD Я..1В бi{.IIЪ 8Ъ Jreй прежде, а ~yrie АО.IЖПЬI 

' п.1ати~ будутъ, хота по 1 к. съ 11tвги за еа nроч-

теиiе во'lЪ зти пoc.d-,!;1ria и ооеrави.1и бs доходъ 
1 ' 

народной библiотею1, который моrъ бы идти ва no .. 

ttpытie ив,1r.ержекъ: 110 найму квартвры, oтonJieпiю, ос
вiщевilо н па вознаrраж,;епiе биб.Jiотекар.а. 

T.U. иаро.и;пыа биб.riотеки ;J;O.I&ПI батъ ковеч• 

yC'lpoeнs въ бo.JЬmnxt. ceJiaxъ, ижи .в.еревнпхъ, rдt ~

ществуютъ ежепед~ьвие ба.Эары, ·r-а.къ чтобы кресть

аве, хоторые прiilзжаютъ ввъ сосilднихъ .и;вре~вкь, мor

.m 611 каждый д.1в. свопхъ o.a:aecenцeв'll здхваmть оо. 

собою , п.1и воsвратnть квиrп, чтобы ие отрыsаrься д.1~ 

ЭТОЙ цШ ,q>yru~ъ ОТЪ д'Ь.1&. 

Наши uароJвые учвте.tа. 

TaK'J! !'!1.1'1> цъ ~C'fOЯIJ\e~ ВР#Ш-11 больрщ~с~о м

ШIJХЪ :t<реСТЬХ!JС.КИХЪ 1'11,8·.11 ЬЧlНЩВ.Ъ З,AЦati 'HI)J8.f9TЪ C.ll~ 

обра.~о11авiе наро.цп~ mi;(O.IIQIO n е.с;щ црцsать во ввв · 
>Jaпie, 'lTO при' .ЦRUЫХ'.Ь fC.IO ,I!VsXЪ, 1\0 .ЦЫ.ХО.d; llS:{> 

пел, онu J(ПШ«}~ даже вс.а~.о» в~оапостп JtЪ нх;ь 

да.льп'Мmе)i у ,о.бра~ща.пjю п '1Т9 с.~;мов~,те.ц.по ./{й.1.Ж· 

пы ocra,'l'ЬCJI съ ·r~~~',Ь з~щасомъ знапiй, ц~ко~ щцi ус· 

utлn выцес1•п изъ ~OJIIJI. , _ объемъ ~тораr<> 11 его •/i>
'lество будетъ зацис;l;'fЬ уzъ отъ ~а"'Jес~·,ца са~tой ЦI,J!.O· 

л w. 1 о отсюд~ понятцо какое она ~dе.тъ rром,а.дцо~ 

sпаченiе ДJI.a аа:щ.его ~pecт~·ji'JJCJr.~ro ~a,JJI>1ЩJta.. 

ljlo одu:а ц~polljllau ,д:rfA~a, кa~f\JI QJ>( ЩI бJ!i~/1- ».Ъ 
пеu бд~стsrщаа. nporp::щl.l,i\, сама :по ~ебt еще "'JJ1l~f() 
nc IL'J• corтoJiиiп c;r:h,i'J aть , есо~и .въ ,.вей пе ~детъ ,хо· 

POIIlil1 yчJJтe.l\>. С.1tдоват~ьnо yeutxъ ~Q(i Щ&О~ 
завuсnт,, JHtoдвt отъ С\'О выбора п тр.ц.ко 1,1ри эти~~ 
условinхъ пamn :цародuы.j! щкоJiьr 11 )[О l':УТ:Ь еще ДО· 
CTUJ'Jiyт1, б.JI<I.l'ИXЪ резуд,ЬТ~ '1'0В1). .А ~дрошiе r:mt.r~ 
щн·ут·ь К\0 111Н1'1:Ы:а ТОХЬI\О 'L'ОГМ, когда ма~~рiа.п,дqе 

з• 
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noJJoжeиie народнаго учпте.11н б у детъ впoJJRil обевпе

чено отъ вуж,~~;ъ. 

Можетъ-.rп1 бьrrь что иибу,~;ь въ саыомъ дt.It nъ на

стоащее вреха безотра.цнtе и несчаствtе по.rоженiа 

нam'ero наро,~~;наrо учитеJiа-зтого че.11овtка, который, 

в'о има mко.11ы, почти отрекса отъ мiра. и его удоволь

ствiй, :который посватилъ ей самую лytiDiyю пору своей 

aизRlt, и за вою за. эту жертву, за это оамоотреченiе, 

за ЭТОТЪ убiйСТВ8RRЬIЙ трудЪ И C:КJ~J , ПОJ[JЧ3.ЮЩ&ГО 

воsнаграждевiе, которое, за вемвоrиw искJiю•евiюJи, 
НИЖе заДUЬRОЙ DJiaTЬI даже DOCJii!)I,II.IПOЧepuopaбOЧ&ГO , 

и не смотра на это, паходатои-же вее-та.кn та:кj в лро

грессивиын у васЪ Земства, :которыа и изъ этого скуд· 

наго возиагражденiа, которое по.Jучаетъ несчастный 

rоре1rн:ка-учите.IЬ стараютов хоть что нибудь, жа от· 

бавить, илп sаиtипть nхъ тpy.J;'i :учительипnаъrи , ко· 

торыа бы вsаJШ-бы подеmевле. Кто-же въ самомъ дt.11t 
рtшитс.а въ иастоащую }IИRJTY за такое ппчтоаmое 

возиаграждевiе прпиать на себа званiе иародпаrо учп

теJiа; раввt то.tько тотъ, котораго ужъ nо.пожевiе такъ 

п.tохо, что ему друrаго nохода пtтъ иром-Б, .!& 11 онъ 

не sахочетъ, вtронтно, на дoJiro ·ro закабалпть себв 

и sабитьс.а въ какую .nnбудь трущобу, rд·h п·.Втъ пп 

о.а;вой ч:еJiовtческой дуmп, гдt пе съ к~мъ вымоло11тъ 

сжова, а постуuuтъ, такъ разв~ только па времн, до 
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у,~~;обнаrо СJiучан, а представито.а божtе вш·одпое sа

нлтiе, та.къ тотчасъ и да:о'!Ъ TJH'Y. 

Намъ кажетсн, гораздо .ау~tше nуступпJJо-бызеъrство, 

вм-Бсто того, чтобы тратить десаткп тысsч1, па уч:реж

депiе учвтельскпхъ ()емпиарifi, pacnpen.1n.to -бы эти 

дес.атюr )rежду пародпьrмп учитеднм:и. Повi>рьте, wo 
у насъ и безъ nашпхъ учитеJiьс.кихъ секинарi11 &айдется 

мвого хорошпхъ учителей, а 'raШe-ro учптеJJа, кото

рыиn свабдятъ паши nttpoдпRв m:ко.11ы, учреЖ,~~;аеиыа 

вами учитмьскiв семипарi1т, вр.адъ-ли дадутЪ тоnокъ 

вnередъ вашему пародному обравовавiю. Спрашиваетса: 

какпхъ можно требовать sиапiй 0Т1Ь того, :кто за:коп

чивъ курсъ въ пародной школ-Б, и. пробывши 2 или 3 

1·ода въ учятельскоii се.мипарiи, поступитъ зат':h:мъ въ на· 
родные учптела. Raкi.a Это такi11 особевиые sваиiа ио

аетъ выnестп учеiiПКъ чрезъ 3 года nsъ вameli учп
теАьской семиварiи. 

, Такъ какъ 11rы уже 'cкasa..m, большинство нашихъ кре
стьянскихъ -лrаnч1пювъ заканчпваютъ oбpasoвauie mко· 

з.ой , то шко.11а JI.OJжвa. поsаботl1тьс.а не тоJько о томъ, 
чтобы спабдuтъ учеппковъ ва дорогу вctl\ru иеобходЮLьr· 
щr св·У;д:Jнri.я ми u sпatri>r~ш, которыя-бы rнrъ noмorJiи 
с •rac,. д11 во .U n сrюкоппо npoitю•и ПХ'h жцвuеrrnый nуть по 
" ' раввuт[, пхъ ва ото.!ыtо, чтобы сд1>.1wrь пх·н Ollocoбuш· 
~n :къ самстол't'еJJьпой работt Быnолвепiе Э'l'Oii трудпой 
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31АЗЮ1 mке.'\ы .lенцll'Ъ па пародп.омъ учит~i; CJtдo.u.· 

теJIЬпо каюrъrь-же грQма.и,пыки опъ до.цведъобладатьвпа· 

пi.vии, кaJN. са.," ,в;о.11~епrь бы~~ оц.~ всестQревцее раз· 

BIITЪ , •тобы быть ВЪ COCTOJIBiИ ВЫ ПО.'I Н\tТЬ ЭТJ Самую :>a

.J:&\1)'. Намъ ВВ&ете-и, что не вснкi ii ,1.аже, в е то.1ько вое· 

tr~тапипи1. yqитellьcкcWI семипарiи, но и кощ1пnmiй по.

в~й-то курсъ паукъ ГIIJIIlfltBiи )JO~t'l"Ь быть rодкымъ R1. 

варол;пые учпте.u. Вiдь скоJIЫ\О пре,~;метоnъ, &акъ nо-

хумаеmь, доJJжно входить Bti проJ;~ра»му пашеl .парод

ной школы, в съ :каждым" nзъ ввхъ до.11жевъ быть 

sвавомъ ваmъ в:аро}tвwй учвтеn. Его полuжевiе ие то, 

что nо.11оженiе учпте.1.а: гnпазiи , ИIJ.I уtздпаго, И.IВ при. 
s:о.-скаго JЧио~ища; у тtхъ оживъ цредметъ .на рукахъ, 

aвauie этого то.• ько преямета отъ • вихъ и требуетс.а:, 

и больше 1111чего ; nрепомватель liOTopiи МО>J<етъ и не 

эпа1р физики, и.лн ~або зищrь ее, зпавiе .ел O'IJЪ в:еrо и 

петребуетс.а:; отъ учитмн же в:ародuоА школы требуетс.в 

SB&иie ll(IЧ'J1B ВСiХЪ ВХ()Д.IIЩВХЪ np6,()18't0BЪ D'Ь ГIJСВ'&ЗИ · 

qе~ую проvра:мму, копечJJо не въ такоЛ степени, uo s.ато 

ов·11 всегда дол•ев:ъ въ своей годuв':h вос11ТЬ отвtты на ~~~t 

т1> вопросн, вакiе-бы mr пред.11vжи:ш ему его учеив&и. На 

(ЖОJtЬRо ·же воопвтавпикъ yчп'l'e.llr.t'М>й семииарiи gъ со

сто.sпiи сJiцить ct. таки11 ь трудпым·ь д<У>л:омъ , в 1щко· 

вы хо.tжны выдт11 его учепnкп , рtшптъ этотъ , воnросъ 

Пp6)1;CTIBJIJI6YЪ JЖЪ В&:МЪ. 
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Хотн . баропъ RорФЪ п говоритЪ въ npe,~;ncJoвiи .къ 

l ·Aif из•авiю cвoeii с Пачuьиой IIIRo.tы : J ч'fо ,~;t.ro 

у..tучmвтса (ТOrдtt , когда Poeci.a: покроетса вен у11цте..ь~ 

С&ИМИ ССМИИ~tiJМИ (КОI'О •Же ОКИ ТОГ,I.& буд:уТЪ f'IIIT /) · 

то? да на тi; деньги, которыл 6ыжв-бы ватрачены на 

учрежденiе учвтмьскихъ семиварiй въ тако~rъ в,о.жиче

ствf>, какое желаJJОСЬ · бы барону, можио шm~Jrн11rгь 
шкоJiы, не тоJько восаnтавивкаw:н семииарj n во, 1ro 

крайпеii-:м•l;р:f; , КОНЧВ1JШИМП ~урСЪ ГJDШазiв) И ВОСПИ· 

таRНИКа11И ПХЪ СИООДВТ'Ь ПаШИ ШKOJIЬI"t. 

Но мы думаемъ , что отъ этого еще r. Rорфъ, ~JIO 
варо.~~;наго обравовапiн у в:асъ воско.itьк~ внередъ ке 

о~двив:ется , а лотъ, ко1·да. у .пас'!) бр;утъ совертенпо JI:Pf'· 
ГJЯ школы, (рекес.Jепuы.а) да дiiJIЫJыz и деwовы.и ка

родны.а ВIШГП , пародвыя би,.liотеко . )l;a и пе та!dе учи

тел я , ItaKИ!IИ дуо~аютъ слаб)(Ить в~ши народt rыя DNtO· 

.1 ьt , ваши учи'llельеiОi.а: сеlшварiп , в когда во.,ншепiе IJ.8.. 

роднаt·о уч:итмв бу;r;етъ 6o.Ite обезнеч..ево въ ) атерi&.tЬ· 
nомъ отпоmенiи, тоt·да Т<UЬко и можеТIЬ еще выи ... ПI 
•1•ro б '"~"\ ' аи удь У иаuъ nутное. 

1\.о('да noxo~eв:ie в:арол;пе~.t'О fЧU'l'e.tJI б у }\етъ yJiyч:me. 
во, тогда У пас • ъ кокечно nо.в~W~тса 11 xopomie учите.1а 
·<~. едikдовате.u. ' · по Т0l'д4 и улучщм1са и Jlt~tщи в:аро~.выа 
ПUКО!Ы а ТОГ ~ ' да и .вамое оормовав:iе nо}(Вииетов впе• 
редъ. 
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А ес.1и вы п выпустите изъ ващвхъ учвте][ЪСКИХ'L 

сеииварiй .цаже допустпмъ и та:кихъ-что с~ неба sв'kз· 

.цк бу)l;утъ хватать, то все-!l'а:ки отъ этого еще ваши 

шкo.Jil выиграютъ пехдоrо, есзrи вы тоnко не f.IYrJ.
mитe IIO.Joжeaie этн1ъ учвте,аей, не обставите вхъ всt

ми HJЖHiiUIB Д.18 ИХЪ nедаГЩ'ИЧеСКОЙ .ц'haтeJIЬBOC'J!D 

учебными пособiаъш. 

По 2ашему мвilвiю, тor,n;a тожыю нapo.~~;IПilii учите.~ь 

u кожетъ привести поiЬзу, тог.~~;а только и кожетъ у 

иеl'О еще авит~оса и JJюбовь и ycepxie къ своеиу дil.иу, 
когда его nо.11ожевiе вno:rнil бу.цетъ обезпе11ено въ jlа

терiальпомъ отвошевiи, когда его .uпость ограждена 

будетъ отъ вснкоюо провзвола, и.оrда ero трудъ n 
успilхъ буду•.rъ oцilнem, и.акъ слil.~~;уетъ, и тогда, ког,~~;а 

онъ будетъ снабжепъ всtп необхо)UWшш пособiJI.Ми, 

а безъ этого он•ь будетъ не болilе , :какъ qиновюmъ, 

кoтopJ>Iri будетъ ваиъ отнрав.1ать оnои об.азааноств :ка

зеншnrъ образомъ,-ппаче п пе можетъ быть, да n пе.жь
за n требовать. 
Что ему въ са.'l:омъ дtл'h за крайность пзъ жnхъ-то, 

внтаrnватьса, убивать св.1ы-то и здоровье, да по.~~;ъ 

tJacъ хо1одrь и l'O.Ioд7• терп'.I>IJ'ь, спать въ какой ппбудъ 

:ковур·:k, ко'Dорую о;rведутъ e~ry хр.пста-ра,11;И-;-За ка.кихъ 

нибудь 50 Н.IИ 100 руб. ВЪ ГОДЪ, да ЭТО •!IYI!lll6 ВЪ 

стрil.точпnкл на желi>звую дорогу , И.11П въ будо'lRПЮf 
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ужъ постуnить, по-крайпей-м'.l>рt, таАtъ отведутъ тебil 

цt.11ую будку яъ твое владilпiе , да эемщы еще да)(Утъ , 
раsводu ceбil па вей, что тебil угодно. 

Снрашиваетсн, •1то же ~rожво nри вып·J~шне/i доро · 

l'oвnsп·I> жпsнеиныхъ продук1.•овъ сдtлать на 50 юш 

100 руб. въ годъ , ве говор.а ужъ сеяейпо11У, но п О)I.И· 
кокому-то даже; ec.m какаJJ-лnбо возяожность прожить, 
на вихъ в1щь 'КрОъit жаловапьн народиоl)rу ycrnтeJiю по

•шмо достать бonme неr·дt , да n печtмъ; бу.!I.Ъ овъ въ 

ropoдt, моJ•ъ-бы уроюr достать, пли какое-мбудь тамъ 

другое па!!дти ваnлтiе, а въ деревп·Ji-то? что опъ бу

,~~;етъ д•J;Jrать? лаотu-чтоJJь въ самомъ ~hл'h n.зеств? 

Ипое-бы дtJio, емп-бы земство па 1-й разъ nоJiо
жп.но-бъr пародному учителю хоть 200 р. лъ rодъ, а 
та.ъtъ , no мtр~ зaCJtyrъ , чреsъ три года nробавило-бы 

хоть еще къ это3r у 50, такъ что просJJужнвmп nать 

JJ':kтъ , оцъ ~югъ расчитьrвать бы па nQлучевiе 300 р. 
lioвeчno _этп nрnба.влепiл должны ~ава.тьСJJ не за. 

высхуr·у .1tтъ, какъ nевсiи, во за качество подаt·оги

ч.еской дtJJтельиостн учптелн, за. ycnilxъ школы ; тоrда 

nовilрьте г. В·nловъ •) у вашего народнаго Y'ШTeJJ.Il 
ЛВIU:ось nовево.11t-бы n любовь n усердiе къ д·.Ьлу и 

совпаиiе тоn великоn обнэапности, какую возложило 
ла него общество. Хорошо ваа1ъ, сода въ тeшro.it ко~r-

*) Иасnе&торъ ruтеsьсхой се~tиварiи въ С.-Петербурrt. 
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ватt у nылающаrо камuна~ рисовать картины зимы, 

вtтъ попробоважи-бы вы за обозомъ верстъ 400 uрой,а:тп 

въ трескучin морозъ , такъ ве ту бы ntсню тогда sa
niJJШ, забыJiи бы вы о вашпхъ веJШкихъ облзаnпо

стлхъ. l{.poмi; того земству с.11t,а:оважо -бы позаботи1•ьсн 

n объ устройств-А прп.жnчпаго д.жа учптеля помi;щеаiн. 

Намъ кажетсл , что челов-Бкъ , отрекmiИсл отъ всего 

жвтейскаго и завимающiйсв такnъ т.аже.nnrъ тру

доъtъ , и~tетъ nолное nраво па то , чтобы е11у было 

отведено бо.аtе удобное помtщепiе, чtмъ эта конура, 

папо;шеннаа мпрiаJУ.мш всевозможныхъ пасtкомшъ 
' 

въ которой овъ те11ерь nребьmаетъ. 

Быдо·бы хорошо, ecn бы c~tv бы.1ъ отве;~;евъ совер

шенно отдtлыrый домъ, гдt-бы никтопе наруmuъ его 

мnрнаго спокойствiв и при вемъ небольшоtt участокъ 

земли, на которомъ опъ Аrогъ - бы разnоднтi, все, что 

то.11ько ему бы RП взду.ма.rось rr прптоМ'Ь , чтобы учи

теJiь, прослужnвiП 15 к.hтъ въ одной :Уtстности в·ь 

зnaиiu учителя , иыi>Jiъ-бы nраво назвать ЭТОТ'.Ь домъ 11 

участокъ se1rлrJ своею собственностью, въ которО)[Ъ·бы 

овъ, остава по какому-нибудь с.11учаю с.11ужбу, могъ.бы 

най~тн прiютъ .а;ж.а себн п дж н своего семейства, а не 

nринуждевъ-бы быо~ъ , какъ теперь, остатьса въ с.~:уча:h 

пуж,iЩ среJУ.н по.rа , какъ Mapilf среди развиJJИН'Jо Кар

фаrева. Да наконецъ и самаа это ужъ ос:h.-;•ость не-
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вoJJЫIO nрикоnа.Jiа-бы его къ тому мtсту, па которожъ 

онъ живе·rъ и пастолько-бн распможиJiо его къ саъюму 

дi;лу , что врлдъ-JIИ бы онъ оставиАЪ тot•.l(a. зап нтiн 

учител л. 

l{OJreчнo nce это вовможно то.Iыю тогда, когда JIИII

Irocть учителя бУJI;етъ ограждена отъ прон3nода. и.m 

прихоти т. е. тогда когда et•u увоJьневiе, пepe~ti>me

иie, onpeдt.11eнie п оцtнка его .и:hнтельностu будутъ 

sависtть не о·rъ однаго пца , по отъ сов·!> та, хотор ~И 

може·rъ быть составлевЪ изъ тtхъ же нарuдв:ых:ь учи

теJ[ей ПОАЪ преJУ.сtдатсльство:мъ окружваrо инсnектора. 

Но вс·.h Э'l'И льготы, которыя быJiи бы. даривмп-1 

ему nсетаки еще ве въ состоянiи бы быJiи застрахо

вать его от·:ь всtхъ житейсиихъ вевзrо)(ъ. Мало .1n ка-. . 
хихъ можетъ встрtтнтьсн сжучаевъ въ жtнвп. flpe)(· 
ставьте, что учатеJ[ь подвергся тнжкой n прмол

ЖD'l'е,1[ьпой бо.ntsви. въ это времн, особевпо если оно 

nродо.JJЖИ1'Сн допо, "онъ n ceмeltcтno его AO.Iжtrы вtдь 

будутъ умере·rь съ rо.1оду , оставшись безъ всnк11хъ 

Срt!IJ!.ствъ R1, существовапiю , вотъ въ внду этого-то 

и другихъ l't.rогущихъ пропвой~тп сжучаевъ u было бы 

жeJr:a·re.1ЫIO , чтобн быАи устроены у насъ учите.жьскiя 

~tассы. 

Кассы эти Аl.огутъ образованы взъ учите.11ьс:кихъ 

&аждомtслчвыхъ ввпосовъ, такъ чтобн Jrзъ этоll cli-
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.моА кассы, въ случаi пуж)l;БI, п.жп болilзiШ п моrъ бы 

какъ учнтеJiь , так'Ь 11 ч.1fены его брать sапм:ообразпо 

(коиечяо безъ nроцеитов'Ь) деньги, а въ C.!Jчail CAtepтn 

учптмл, ttзъ это!f бы касс& моr.[о nохучатъ его се
ме11ство ка.ждох·одпое пособiе. 

Itpoмil тоl'о , еСJШ учпте.жь npoc.I}'ЖILIЪ 20 .111\тъ •), 

то опъ иезавнсlllrО отъ пепсiи, какую до.жжио:1юложпть _...,- ...... .- .... --~~-t..- ...... : ~~~ .... - .... ~~ 
ему земство за его пе)(аrогическую дilнтеnиостъ, моr'Ь 

бы получать п .. JIЗЪ этоlf:~кассьt,iхота ма.женыwе-ка:т: 
~.:;~. _......._ - :t.- ",.... ............. ~ ....... - -- - ... .. _ 
доrодиое nocoбie , ЭТ(I дало бы: ему воз.ъrожность, живя 

въ свое~tъ доьшк·~. провес'!.'н ш1рпо и спокоiiио среди 

близкихъ е.ч~r лroдeit 1тосл"Вднiе ~дют своей жизиа1 и 

отхрдл въ вil•шость, бr-.гrь ув·J>рену, что семейство его 

не остtшется безъ куска хJГМа.. 

С.-Петербурrъ 

1871 r. 20 A.sr. 

• 

•J С;rужпть AHiile этоrо срока кы считае]('Ь физв'fесп ве 
вGзкожвыыъ, .а.а и врнАъ .ra у'!птеАь, просжужа:вmiй бо.1tе 
20 Jflтъ .IIO~tteтъ быть uо.1езевъ .цs m~om. 


