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I\.рещш-Uе наро.дъ pycCI\ift дринялъ не цо 
своей волЪ, а no :ирппуждеиiю: по прщщза
пiю rшязя цародъ толпаl\щ с:rоняли rtрестить
сл. Понятнq, въ дущ·в па.родъ оставался 
вtренъ своей .языqесrюй в·:Вр'В. Itп.язьл рус
скiе понимашr это и сознавали, •rто един
ственный :в'Врнь'n1:' путь rсъ уrtр'Тшленiю въ 
парод~ новой в·вры, къ прос:в'Вщепiю е'rо
вто образован1е; поэтому княз-ня 1\Шого тра
тИли на устройство школъ и юrигохрани:
тщъ-библiо'l'СI\.Ъ; кr-r. Ро:манъ Ростиславичъ, 
паnр . , истратИлЪ всЪ свои деньги 1-ra устрой
с·гво и содержанiе шr<олъ, таrtъ что его даже 
1t<:>хоронить по па что бЫло , когда опъ умеръ 

(1180 г.). 
Матери, когда приходилось отдавать дЪтей 

въ ученiе; по перазу:~~Фо, оrщакиваJIИ "ИХЪ, 
по Q(ЩY,rna'fьcn :ее см.Ъли, nQmдA:tY ·что o6y",teн.ie 
тогда бьмо о6лзательн.ое. для всtьх-о. Образовап ic 
б:QIЛО ДЛЯ ВС'.J>ХЪ ОДИПаiNВОе: If ItНЯЗЬ, И ЗЩ\,Т
НЫЙ боярипъ, п простоmодrщ:ъ учились одuо

му и тому-же, по одн·вмъ и т·вм:ъ-:т:е нни
гам:ъ. РазщttщJщрь лrqди по 1,1;~1ущоству тqль
Jсо, а но образовавiю, по раю~итirQ всЪ vыJш 
ОДИНЩ\.ОВ"W, .вс;~ ~ЩШ равщ-.r,, 

J)ог.да Пlщщщr П?- Руст, татары п покори~тп 
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ее, тяжело стало жить вс·вмъ и не до уче
нiя было . Во время татарекага ига сгор1ши 
почти вс'В книгохранилища; Священное пп
санlе и вообще rшиги стали большою р'Вд
rtостыо; шrtonы сами собою закрывались въ 

раззорепньпсъ, сожженныхЪ город&хъ . Нс
р·вдrю uьmo въ ту пору и rшязей неграмот

ных:ъ встрЪтпть . Кто хотЪлъ учиться, тш1у 
приходплось Ъздпть въ Новгородъ, Галичъ 
и др~~гiе отдаленные города, куда пе пpomJI:и 
татары п гдЪ сохранютись школы и rшиго
храпилища. 

Посд·.f> уппчтоженiя татпрсl\аго пга без
гра~Iотпость на Русп была почти nоголовная. 

Раньше всего обратилп вним:анiе на без
грамотность священпш\овъ, которые должны 

были «ПОJ''-ШТЬ» пародъ. А чему могJr:и они 
научить, когда и сами-то не больше другихъ 
зтrаJШ? Тогдп стали прину.ждать къ ученiю 
д'Втей духовпыхъ лпцъ п всtхъ, rtтo гото
вился сд·.fшаться священникомЪ. Обученiе для 
духовенства стало обя.ютелъны.м:о. 

Поюi~с, nри ПeTJ)''D Всшшомъ всплыJш 
нужда въ образовапныхъ, ученыхъ чиновни

Itахъ, помощникахъ царю въ его преобразо
вапiпхъ. Чтобы создать ихъ, Пстръ ввслъ 
обязателиюе обученiе, но толы..:о для высшихъ 
слу:жилыхъ -н:лассовъ. 

Нелегко было заста1Зи1ъ нсв·вжествешrыхъ, 
тсмныхъ родитслей отдавать nъ учепiе своихъ 
дtте.й, по это бьшо таrtъ толыи па первыхъ но

рахъ: катtъ тоJlЫ\О 'Iело-в·вrtъ познаетъ поJrЬЭj\ 
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rиторую даетъ знанiе, стапетъ опъ доро
жить образованiе:мъ и стремиться къ не~rу. 

Съ легrtой руки Петра Вешшаго тю<ъ 
называемые, высшiе, богатые классы (князья, 
графы, купцы и т. д . ) стали д·влать быстрые 
усп'Вхи въ образовапiй, стали учnться у своихъ 
образоваппыхъ сос'Вдей-иностранцевъ. Рознь 
~1ежду ЭТИМЪ ВЫСШИМЪ ОбщеСТВОМЪ II На

рОДОМЪ, продолжавшимЪ rщсп'Вть въ певЪ
жествt, д·Iшалась вес глубже и глубже. 

J 

Но nсе-таки ВJiасти зншш, что совс·вмъ 
не давать пароду образоnанiя нельзя; хотя 
аы часть пассленiя дол~ющ быть грамот па. 

До сихъ поръ опи всегда стараJшсь устраи
вать таrtъ, чтобы образовапjс парода было 
въ pyrtaxъ духовенства п по:-.1:-Бщпковъ: ош1 
знали, что духовенство и поы·вщш.:п не мно
гому пауqатъ. Духовенство всегда rreдo

в'llpчrшo относилось къ оuразовапjю, говор.я: 
"оп о де вошо бсзбожiя издаетъ". Духовен
ство поiшм-аJю, что оGразовацiс Iray•ra с·r·ъ 
чслов·Iнtа разсу:,.rщать, роjiiдастъ сомлiшiе н 

ослабляетъ сл·впую в·вру. Да тoJIЫto нужна
ли еще чcJroв'I>rty сл·rшая: в·:Вра? Въ чомъ пп.
зна•юпiс :r:елигiп? Въ то;-,1ъ, •rтобы ун:орспять 
въ душ·в гJiубоко п прочно щшви:Jш щ.шв
ствешюсти, необходиыын ДJШ общсствсв.поii 

жизни. Но в·Iщь и пазначснiе lПI<олы состо
llТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ BM'T)CT'J; СЪ ЗIНШiНМИ 
ДFtTf, ННрОДJ' lf ЩHB~C' I 'ЯQJШOG 1&0C'!Ill'I'HIIit'. ll(• 
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·rоыу н:аrсъ пародъ и тепер1) еще JJ 'GЧИT'I, 
СВОИХЪ бOJlliHЫXЪ, I<.аКЪ в'f3рИТЪ ВЪ порчу, 
въ то, что мож:но nрпво_рожпть челоnЪrtа , 
видно, rсакъ сшrыrа еще въ не;\·Iъ я.зычесr\ая 

В'Вра ВЪ ItOJIДOIЗCTBO Il J:lOJIШeбCTBO, ВИДНО, ЧТО 
сл1шая вЪра, которую боJrьше тысячп JI'втъ 
поддерж.ивщотъ въ народ·в, ничего не могла 
сд·влать для пш<орененiя этпхъ педостатrtовъ. 
п что тольно образованiе, которое развиваетъ 
человtна не только нравственно, но И ум
ственно, можеть уничтожить въ народt гру

бое cyeвtpie и языческiе обряды и привычни. 
Точно тюtже и по~гtщшш пе тольн:о не на
саждали просвЪщенiя въ народЪ, по вся
чссюr препятствова..m распространепjю его. 

Имъ всЪмъ невыгодно, чтобы народъ былъ 
образованъ, чтобы опъ могъ разсуждать, 

qтобы онъ могъ понимать почему ему плохо 

живется. 3ат\р·впощенный, певЪжественный 
народъ терп·в;'Iпв·вй и тупо сносптъ ярмо 
рабства. 

I\огда въ Анг.лiи бьшъ подпятъ вопросъ 
объ обнзатсльпомъ всеобщемъ оuучепi:и, 

одипъ изъ протнвпиковъ его шtазалъ: "Itoгдu, 

лошадь будетъ знать столы.:о, шщлько н 

челов·rшъ, я не сум1'но ·:Вздпть на пей." 
Народъ всегда былъ Jrошя.дыо, на rcoтopofi 

·:Взднпи ВJlасть имущiе и богачп; посл'Вд
пи:мъ, попятпо, невыгодно было, чтобы об

разовапiе просвtтило пародъ, чтобы слtпой 
ет;:шъ зрячи.Уrъ, чтобы опъ призадумался надъ 

своею тяжi<ой, несправедливой доJrей; они боя

Jнr~ь, rtак-:&-бы Jlошад• не сбросила G~дока .. . 
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п 

.Jl.идп, которые :8ЫСitааьmа.ю'РСЯ Щ>ОТF13Ъ 
народнаго обраэовапiя, лицем·.Врпо увtряютъ, 
будто заботятся о бJiaгt самого пародя. Оип 
говорятъ: "Стоитъ мужш{у вау•шться кое
чему, Itar<ъ онъ теряетъ связь съ родной 

деревней п уходитъ изъ пея". "Если нагодъ 
получитъ образованiе, ему труднtе будетъ 
жить въ тtхъ тяжелыхъ условiяхъ, въ Jtа
кихъ приходится жпть нашему рабочему 

или крестьянину; ему захочется лyчmeir 

жизни, и онъ станетъ еще б·.Вднtе". "На
родъ нуждается въ хлtбt, а не въ тшпгt" 
п т. п . 

ПосмотримЪ, Таi\Ъ лн ыто . В·lщь еслi1 
образованный крестьянинъ теперь и уходитъ 

по большей части изъ деревни, то qTO толыш 

потому, что слишrшмъ тяжело ему жить 

среди оrсружающаго его мpaita пев'В.жества, 
что .житья ему п'Втъ въ деревн'В отъ раз

ныхъ мiро1щовъ и темныхъ людей. Если-же 
его будутъ оr\ружать въ деревн13 образован
ные, развптыо люди, съ rиторым:и можно 

работать па по.тп.,зу общества, ему не за

'I'ВМЪ будстъ поющать свою родную деревню. 
Что образовашюму чe.rroвtrty тяжсл1>с 

.ii<И'ГЬ таrtою жизпыо, съ rtоторой мирится 

пев·в:шествснпый, грубый челов·rш.ъ, это 
в·.Врно: правда, 'ITO образовапiе повышает1> 
nотребности человiша, пrавда, 'lTO пародъ 
нойметъ, 'ITO такъ жить нельзя, то;Iы\о 

npalilдa и то, •по e.\IY и пQ придiтс.н таJ\.Ъ 
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ji.:ить: поJ1учитъ онъ образовапiе,--сумf.етъ со

здать ce6f. лучmiя,человЪчесиiя условiя жизни. 
Если мы посмотримъ, 1-сакъ живутъ I~ре

стьяне и рабочiе въ другихъ странахъ, то 
увиди:м:ъ, что жизнь ихъ гораздо лучше: 

хоть работаютъ они и меньше, по зараба
тываютЪ больше; и жилище у пихъ лучшее, 

п пища здоровая, и удовольствiн hолезныя, 
здоровыя, пе то, что у пашихъ 1-срестьянъ и 

рабочихъ, т<.аторые живутъ впроголодь въ 

т·вснотЪ и грязи п зпаютъ одну утЪху -
ВОДI\у! 

ЧЪмъ образованнt.е пародъ, тtмъ бо

гаче опъ, T'Bl\·IЪ въ лучшихъ условiяхъ жи
ветъ, потому что образовапiе - это наука 
жизни; она научает·ь чеJюВЪI-са. I\акъ жить 

хорошо. . 
Еслп мы сравнимъ Россiю съ другюш 

большими государстваl'lш, то увидимъ, что 
опа зашгм:аетъ послЪднее м·:Всто по сумм'В, 
затрачиваемой на народное образованiе, п 
по числу грамотныхъ! (Смотри таблицу ря
до.мъ па стр. 6-o:tt). 

Могуществепныыъ, сиJiьнымъ можетъ 
uыть государство JIПШЬ тогда, Iюгда пародъ 

его .ж:иветъ въ довольств·:В, блаr·оденствуетъ. 
Въ чемъ же благо народа'? Съ IШitaй бы 
стороны пи разсматривали мт-.т этотъ во

просЪ, отntтъ всегда будстъ одинъ: благо 
тtродя. п сила его-въ образовя.нiи. 

IIJ 
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lЩ, горы\а его доля. ТатарСI~ое иго и по
томъ многiе вiка кр·Iшостниу:ества привили 
русси.ому народу рабсi~jй трепетъ и слtпую 

покорпость передъ всt~1ъ, что Iшзалош. ему 
властью, что имiшо видъ ея. 

Ву дь народъ грамотныit, опъ прочиталъ
Gы въ книгахъ, 1~акъ другiе пародыживутъ, 
Itакъ они раньше жили и какъ добились 
того, что теперь имъ лучше живется. Про
чпталъ-бы, призадумался и цавно сбросиJJъ 

бы съ себя nр:исосавшихся пауковъ- зем
ст<ихъ, да урядниловъ, да пом'f~щиковъ, тю
торыыъ надъ темнымъ .мужИitомъ изд·:Ввать
ся п грабить его вольготно . Но все же по
нялъ он-:., что не отъ богатыхъ пом'Вщиt\.овъ, 
JIC ОТЪ ПОПОВЪ, Не ОТЪ ЧИНОВНИКОВЪ ДОЖИ

даТЬСЯ ему помощи. Пон:ялъ онъ, что толь
I\.0 самъ себt можетъ помочь, еслп возьметъ 
судьбу въ собственныл руки. Понялъ онъ. 
'ITO безъ образовапiя трудно ему изъ нужды 
выбиться, и все чаще и 'Jаще сельскi е сходы 
постановляютЪ приговоры объ опсрытiи 
ШКОJlЪ. 

Отовсюду теперь пародъ, паряду съ 
требовапiiмъ земли, выставл.яетъ трсбова
нiс воли. Толыю не о Таi\.ой вол·в говоритъ 
пародъ, каi\.ую получилъ 19 февраля 1861 
года. 'Га воля была не настоящая. По той вo
Jl'B I(ресть.янинъ могъ .. свободно трудиться", 
1\.аi\.Ъ сказано было въ ~t анифест·Ъ. Да тру
л.иться то приходилось па барсiюй земл·:В. 
потому что земли крестьлнамъ тогда почтJJ 

ЧТО пr. ДfiЛИ. И WblШJia ОТЪ ТОЙ ВОЛИ та ЖС 
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барщина, та же неволя; такъ же rrродолжаютъ 

страдать и томиться миллiоны. А на бар
щипЪ изв'Встно Itai\aя работа, о ссб'!> н 
nодумать не приходится. 

rГЮ\Ъ ВОТЪ парОДЪ теперь требуетЪ дРУ·· 
гой во.1и, воли трудиться на себя, а по па 

пом'llщrшовъ, чиновпИI{ОВЪ, воли, по котороii: 
можно было бы самому безъ начальства шт-со

лы отrtрывать, да по хорошиыъ книжкам:ъ, 

rюторыя начальство вредными считастъ, 

учиться. 

Rог да было уничтожено кр·1шостное пра
во, народу даровано бьшо самоуnравлснiе; 
ПОТОМЪ ОНЪ прИНЯЛЪ участiе И ВЪ ЗСМСI\ИХЪ 

собранiяхъ. И тутъ и тамъ много вредила 
народу его безграмотность, темнота. Въ сель
ской обЩин:в его забрали въ руки мiроtды; 
ПОЛЬЗУЯСЬ НСВ'ВЖеСТВОМЪ народа~ ОНИ за
ПJ'ГИВаЛП его несуществующими: затtопамп, 

обманывали, обr< радывали его. 

Ч'Вмъ бuльшсе участiе прини.маетъ на
родъ въ самоуправлспiи, т'Вмъ необходnм'вс 
ому образонанiо, которое поможетъ народу 
освободиться отъ рабства, научитъ его до

быть снободу и сохранить се. 

Вели всюсому хозяину дJiя управлепiя 
с.воимъ небольши:м:ъ хозяйствоыъ надо им·I>ть 
и знаиiя, и опытъ, и см'Втr{у, то т·вмъ боль

шими знанjям:и надо обладать для управле
нi.я таrшмъ бОJiьши:м:ъ и разнообразнымЪ хо

аяйствомъ, r-сакимъ является государство! 
Скоро народъ, B'It лиц'Ь шюихъ пр<щстnnптi-
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лeif, будетъ са:мъ nравить государством·JJ. 
Чтобы разумно уnравлять, надо понимать 
свои права и обязанности, надо научиться 

поJJьзоваться ими безъ вредR для другихъ, 

а это дается только образованiемъ. 
Когда Петру Первому явилась нужда въ 

.хорошихъ nом:ощпюсахъ, ..опъ раньше всего 

nозаботился о томъ, чтобы обучить их.ъ . 

Россiи нужны xopomio граждане, и раньше 
всего сл·вдуетъ тоже обучить ихъ, сд·влать 
пхъ сnособными служить о;rечсству. 

Государство нуждается въ полсзпыхъ 
д1штеляхъ; все общество заинтересовано въ 
томъ, чтобы ихъ Оыло больше. Всякiй, rсто 
считаетъ свои:мъ долгомъ служенiе отече

ству, обязанъ позаботиться о сnосмъ обра

зованiи; всякiй, rпо сознаетъ, ка1съ. необхо
ДИl\fЬI государству xopornie граждане, обязанъ 
заботиться объ образовапiи т·вхъ, rсто поче
му-либо самъ не можетъ поааботиться объ 
этомъ, потому что грубость н:равовъ и нс

в·вжоство парода отражаются на жизни вс'Вхъ 
гражданъ , на вссмъ государств·:В. q-вмъ об-

, разоваюr·ве народъ, т·вмъ развиТ'tе въ стра
нЪ промыmлепность, зомлед·rшiе, торговля 
и ремесла; т·Iшъ м:огущоствспнtе, богаче и 
CИJIЫI'Be страна. Поэтому ~tало сказать, 'ITO 

народъ им·tстъ право получать образованiс. 
НЪтъ! Народъ облзаuъ получать образованiе, 
~то его долгъ передъ обществомЪ и госу
,царствомъ. 

Управлят:ь государuтвомъ дiшо нелегкоо. 
Е1:1и гоауда.р~т-g~ннм вшtc'l'Ji. X@'J(jiT'J~ •блеl'-
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читL соб'J:; ~тотъ тяжелый трудъ, ояа де.~:ж
на непрес1·апно заботиться о народномъ 

образовапiи. Настоящее народное правите.л~
ство, которое заботится дtйствительно о 
благt государства, всегда возводитъ ~се
общее обученiе въ обязательную, священную 

повинность гражданъ . 

ЕСJш-же государственная власть всяqестtи 
препятствуетъ расnространенiю просвiщенiя 
въ народt, I{акъ у насъ въ Россiи, это зна
читъ, что она заботится лишь о себt, что 
до блага народа ей и дtла пtтъ: что она 
боится, Itaitъ-бы образованiе не проложила 

путь ~ъ распространепiю въ народt новыхъ 

справедливыхЪ ученiй, каitъ-бы не сталъ на

родъ слишitомъ смtтливымъ, Iшкъ -бы не 
пересталъ подчиняться и уважать устано

вленвыя власти, все равно хороши· или пло

хи онt ... 
Главные враги пapoдiial'O образовn.нiя -

певtжественные грубые люди, которые в е 
понимаютъ пользы его пи для себя, ни для 

своихъ дtтей, и Jiюди п:орыстные, IФторымъ 
выгодно держать народъ въ невtжествt и 
слtпотt, чтобы Сitрыть о~ъ него злоупо
треблепjя, которымп они живутъ. 

lY. 

l lc даро~Jъ l'оворятъ умные люди : буде,.ъ 

Россjя обрFtзов::tптта, ()удетъ п богата. 

Богатство стра.пы создаст(Ш npo~n~ш.rr~н-
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ностые 11 торгшшеii, 1"оторыя государспн~н

ная. :власть всегда старается развивать; а 

для того, чтобы они разщrnашrсь, надо ста

раться, чтобы нашп продукты и товары были 

пе хуже и не дороже иностранныхЪ. 

Въ посл'Jщпее время промышленность 
везд-Е сильно развиваетси, rшждьrй разъ вво
днтся новыя. усовсршеиствованiя. Выдумали 
хорошую м:ашипу, rtоторая даетъ возможность 

дешевле получать Jiyчшjjr продун:тъ, не 
усп'вли рабочiе приспоеобиться къ ней, при
выкнуть, анъ глядь!-ужъ п другой лyчmiii 

способъ работы придумалп. Если не хочешь 
отставать отъ другихъ, волей-поволей надо 

бросать старый способъ и научиться новому. 

Со смышлснным:ъ, образованпымъ рабочимъ 
это пе трудно: онъ crtopo поfrмстъ и nри
спосоuптся и I\Ъ новой 1iашин'В, а челов1шъ 
теюrый: и не сум:'Ветъ й не захочетъ этого: 
"наши дf>ды и отцы-де бозъ этпх·ь выду
моrсъ жшrи, и мы прожив с ~1ъ"! 

3ам13чено, что даже изъ одного и того
же м:атерiала, на одной и той-же маш:ип·в 
обрааованньrй рабочiй и nродуктъ лучшiй 

сд'ЙJJаетъ и матер1алъ сбережетъ, такъ что 
хознипу выгодн·J~е платить ему дороже, чЪмъ 
неграмотному. Многiе уже nоняли, что де
шевый трудъ, по пословицЪ "дешево гнило", 
по всегда самый выгодный. 

А ужъ о томъ, что грамотный скор'Ве 
научится обращаться со всsшо:й машиной, и 

L'оворить нечего! Да и не всякую работу 
можно поруrrить нев·J>жсотвышом)' paбo•Jel\t;y: 
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иную ~rаши:ну, иное орудi~ ему и :в·• руки 
дать нельзя. 

l\,уда ни взглянешь, всюду въ промыш

ш;нпостll машина выт'Всн:ила ручной тру дъ. 
Чтобы работать съ машинами, надо быть 
аю<.уратнымъ, 'l'Очпымъ, сообразитеJrьпымъ, 

не то и матерiалъ изведешь и машппу пе 
мудрено испортить. Bct этп I<.ачества р1щrю 
встрtчаются въ человtъ:/t нев'В~1~ественномъ, 
безграм:отпО}.'l'L, поэтому-то и платятъ та

кому меньше. Въ Америк'В, наприм'Връ, въ 
н1жоторыхъ мtстностяхъ на фабрш<ахъ са
мую низr<.ую шrату получаютъ прi'hзжiе не
образованные рабочiе, а самую высок.ую -
дtвуmки, которыя л'Втомъ въ шrtолу ходятъ, 
а зимою работаютъ на фабриrсахъ. Въ Рос
сjи, на фабрИI<.'В Т-ва Эмиль ЦиндсJiь въ 
1896 году грамотный рабочjй noJrytшлъ въ 
среднемъ 63 коп., иегрн,мотныit -· 57 коп.; 

чсрезъ 4 года заработокь .перваго поднялся 
до 72 rюп., а второго-почти не изм'Внился. 

За~1·вчено, что въ подмастерыr и мастера 
выходятъ глашrымъ образомъ грамотные 

образованные рабочiе. 
Да и пе толыtо па фабрикахъ выгоднЪе 

держать образованнаго раuочаго. За какой 
бы трудъ H!!I взялся тщtой рабочiй, онъ 
всегда его лучше исполнитъ. Даже въ та
JШХЪ грубЫХЪ работахЪ , ItaRЪ . ПIIЛI\.a И pyбrta 

дровъ, поднятiо тя.жестей и др., зам·вчено, 
•rто не всегда самые сильные являются са

мыми ловrшми рабочими. Образованный ра
бочiй аудетъ, наприм'Връ, знать, Itакъ· надо 
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ПО.r!ОЖИТЪ доску, чтобы она по затрудплла 
ЛеГI{аГО хода ПИЛЫ, IШКЪ 1\.ОЛОТЬ дрова И Т. Д. 

'Гутъ впору вспомнить разшсазъ про смЪт
ливага мужичка: "Надо было nоднять тя
жсльтй Itамень. Нtсitолыю человtкъ рабо
чихъ ТОЛI\аЛИ его, И TaitЪ, И СЯКЪ ВОЗИЛИСЪ 

около него, а камень все ни съ мtста! По
дошелъ тутъ с:иtтливый ыужичекъ, подтю
палЪ яму подъ кампемъ, подложилъ шестъ и, 

къ большему удивленiю обливавmихся потомъ 
рабОЧИХЪ, ЛСГI\0 СДВИНУЛЪ СЪ М'ЙСТа ItаМСПЬ". 

Мужичеrtъ этотъ или догадался или ви
д!ьло, катtъ это другiе д·!шали, а грамотный, 
об})азоваппый рабочiй будетъ з1-tаmь, что 
такъ надо сд·1шать п будетъ пони:мать, по
чему татtъ надо д·Iшать . Онъ и время сбе
режетъ и рабо•rую силу, потому что одинъ 

сд·1шаетъ то, падъ ч·t~1ъ будутъ трудитьсл 

н·Iюколыш неучей:. 
Это потiяли хоЗяева п потому-то и пла

тятъ гра:\!ОТПЫl\1Ъ рабО'ПIМЪ бОЛLШе, а бОЛЬ

шiй заработокЪ даетъ возможность рабочему 
Jiyчme устропть свою жизнь. 

Самая nысокая заработпая плата въ А:м.е
рик·n. Тамъ раuочiй по.путтаетъ столько, 

Citoлыto нашему и no сн:Iз, пе приспится, а 
между т'Ь.\1Ъ поштучrшя выработrщ въ Аме
рик:}; обходится дешевле и 1сачество nро

дун:га лучше. Это nроисходитЪ отъ того, 
'IТО Амсрrша больше nc·l>xъ тратитъ шt на
родное обра:зованiе, п раuочiй ея, тсакъ Ct).
мыrr образованный, ряботаетъ :rтyqmc . вс'Вхъ 
другпх·1, . 

\ 
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Ежегодnаn сродня.н плата pauoчe~ty: 
Въ Амерюt'В . 694 pyu. 

» Англiи . . 409 » 
» Фрапцiи. . 350 ~ 

» Гермапiи .· 310 » 

» Россiи . . 240 » 

I\аждый рабочiй производить въ годъ 
товару: 

Въ Aмepпrt''h па 3776 руб . 
» Апглiи » 15 20 » 
:> Фрапцiи » 1090 » 
» Гсрм:апiи » 10$Ю » 

» Россiи » 762 » 

Ташr1мъ образомъ хозяину въ А:-.1ерrш:Ь 
выгоднЪе платить свосм:у рабочему 69:1: руб. , 

ч·В:м.ъ пашему хозяину-_- 240 руб., потоJ\IУ 

что за каждый полученный рубль a;..repп

rшнcrtiй рабочiй дастъ хозяину oкoJro 5 р. 
50 rшп., а русскiй рабочiй-он:оло 3 р. 20 1..:. 

Итаrtъ, первое м1\сто по оuразовапiю Шtрод
ному, по пром:ышленностп и заработк;у рабоча
L'О заrшмаетъ Амер1пса; Госсiя же занимастъ 
посл·Jщпео м·всто, I<акъ по оuразовапiю па
родноl\·rу, та!С'ь и по промыmлепности и по 

ПOJIOЖCIIiiO ра(}ОfJИХЪ. 

\' -

Д.ня того, чтобы быть хороши.мъ I(уn

цомъ, тоже необходимо получить оuразова.
нiе. Неграмотвые часто подвергаются гру

бому обману. Кустари, напри~1Ъръ, жалуются, 
ЧТО ИХЪ ПрИ pa3CЧCT'll НадуваiОТЪ, ПОТО~IУ 
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trтo они пе ум·вютъ считать. Осташi~овсr~iс 
r~упцы грубо обм:'tриваютъ ь:устарей увt
ряя, будто "иын•:Iе сажени пошли другiл : 
Itopoчe, мNrьme прежнихъ " . Мало-мальсюr 
грамотпыtt человi'жъ ужъ не поддастся па 
таrtой грубый ооыапъ! Привсзетъ-ли пегра
мотпый н:рестьянипъ х.тnбъ, ыасло или дру
гое что па продажу, ужъ его стерегутъ 

хищники, J'ЖЪ пспре:м·.Внно шщуютъ его, 
потому что онъ не сум·:Ветъ пи сообразить, 
ни сосчитать, ни постоять за своп nрава, 

которыхъ даже не зпаетъ. Не мaJio I~ре

стьянскпхъ трудовыхъ гроше1i: перешло тя,

кимъ образо:мъ въ I\арыrtпы хищныхъ кула -

1\:ОВЪ ! 
Всш~ая страна, Itром·.В впутреннсй тор

говли, ведетъ и впtшшою. Ч·Ьмъ боJrьше то 
варовъ будутъ у иея покупать ипостраrщы, 
т1'>мъ выгоднЪе ой, поэтому-то каждое госу
.царство старастел найти побольше рьпшовъ 

д.чл сбыта свопхъ товаровъ и nсt:мп сшrамп 
старается удержать ихъ за собою . Чtмъ 
дут1шiit товаръ у Iсупца, ч'Вмъ ловч·.Ве онъ, 
т·вмъ больше у него покупателой, т·вмъ 
скор'Ве богатtетъ опъ. Не тотъ ловкifi ку
ноцъ, rtтo падуетъ ноrсупатслл, продастъ 

втридорога гниль, а тотъ, н:то сум·Ьетъ уго
дить ПОI{упатешо, сумi>етъ во время прсд

Jюжить ему нужную вещь. Хорошему 1\.упцу 
много надо зпать: надо знать характеръ и 

ВКУСЫ ТОГО нар,ода, СЪ IСО'ГОрЫМЪ ОНЪ ТОр

ГОВаТЬ еобирается, надо знать , чвrо -rому 

пароду не достаетъ, I\а.юrмъ nу1'В11 'Ь выгод-
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н'Йс провезти туда товаръ, и ыпогоо дpyro t' . 
Руссн:jй народъ, py~cкin иупецъ необр<l 

зованъ;:,нев'Вжсственъ. Вся торговал см'Втю.t 
его выражается въ поговорк·в "не обма
нешь-не nродашь"; отъ того-то образован

пыс куnцы,-пtм:цы, апглпчане, амерmtанцы, 
и другiе,-всюду вытtсняютъ его, н многiL', 
Itоторые раньше поrtупали руссн:iе товары, 

теnерь стали nоrtупать у н'В1щевъ, амери
rшiщевъ и даже у японцевъ, r.:оторые всего 

30-40 л'I">тъ тому наэадъ были гораздо пе
в·:Вжествспп'Ве и 6'1дп·:Ве русскихъ, а теперь 
дюrстш опередили насъ по образовав.iю на
родному, и по промышленности, и по тор

говJI'В. 
Понятно, потеря пок;упатслей въ убытокъ 

п купцу и государству. 

Yl 

СельСiс.ое хозяйс·r·во ведется у наль по
'IТИ сплошь да рядомъ таi.;:ъ, I{aitЪ д·:Вды 

еще работали. Удивляются мужичrс.и: "ч·r·ой
то земля будто родить перестала? То жилп 
пи'rего, всегда хоть rtycorc.ъ хл·:Вба былъ, а 
теnерЬ-ГОJIОДЪ за l'ОJЮДОМЪ!" 

Вьшаетъ псурожай и въ другихъ стра
пахъ, по танихъ голодовоJtЪ, пасого обни

щапiя н:игд·:В не найти, потомJr что хозяй
ство ведется у пасъ пеправiJльно, неразумно. 

Населепiе раэмножается, земли прихо
;щтся на душr :ма.ло, да и та истощена, по

то~1У что засЪи•алась 6еэъ толкJ . Темный, 
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пеграмотпый народъ тугъ на новшества, 

подсм1швается надъ ни~ш. Заве,'lъ въ од
помъ мt.ст'в хозяинъ травос1шнiе; сос·.Вди 
педовt рчиво пQкачивали головами, см'ТШ
лись надъ "пустой зат'Вей". Rогда-жс ОПЫ1"ь 
удаJIСЯ, призадумались мужички и мало по 

малу одипъ за другимъ и у себя завелп 

травосt.япiе, отчего получили но малую 
пользу. А въ другихъ м'встахъ, подаJrьше, 
можетъ быть ниrпо и не слых:алъ объ этомъ. 

Если-бъ могли наши Itрестьянс шrд'вть, 
знать, Itai<Ъ ведутъ хозяйство другiе, обра·· 
зоваиные пароды, rtакую поJIЬзу отъ того 

пм'Вютъ, и у себя стали-бы заводить другiс 
порядки. 

Въ сельско:мъ хозяйств'В надо ум·вть 
использовать все то, что даетъ па::.v1ъ nри

рода. Знанiе и опытъ паучаютъ лобЪждать 
nрироду. По собственному опыту не вес 
можно узнать: иной опытъ достается слиш

ко:мъ дорогой ц1шой. Челов'вкъ грамотный:, 
если захочетъ чему нибудь научиться, мо
жетъ пользоваться юmжкой; а въ книжrt·У:. 
написано все, что прiобр·.Втено опытомъ 
МНОГИХЪ В'1нtО:ВЪ, МИОГПХЪ ЗПаЮЩИ..'<.Ъ И ум
НЫХЪ ЛЮдей. 

ЕСJш-бъ CeJIЬcкic хозяева бьши грамот
ные, они прочди бы въ газетахъ илп юш

гахъ про все, что сдЪлаио другими Jlюдьми, 
и у себя завели бы то-же; а то в'вдь про 
многое то наши хозяева и не СJiыхали. 3а
ведутъ-ли гд'В новые плуги, с·вяmtи или 
другiя орудiя, а мужички наши н пе знаruтъ 
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про то, а Qoлn и узпаютъ случайно, т,акъ 

и.мъ в·Jщь все равно не сnравиться оъ но
вымъ орудiемъ. 

I-\огда придумали легкi.я топкiя косы, въ 
Амерrш·в работа оъ ними въ руi<ахъ разви
тыхъ, образовапныхъ рабочихъ опорилась, 
а тамъ, гдЪ работали негры, народъ невЪ
жественный, темный, пришJiось • оставить 
старыя тяжелыя Itocы, потому что повыя у 

пихъ пзъ руi<Ъ валилпсь, гнуJШсь и лома

лись! Понятно , негры могли сказать, Itакъ 
говорятъ часто и паши крестьяне: "нm<уда 

эти по выя nыдуМitи не годятся"! 

3наменптый англiйскiй ученый (Джонъ 
Стюартъ Милль) разсчиталъ, что одинъ 
англi:ttскiй Itооецъ IIaitacитъ столыtо, сколыtо 
трп руссitиХЪ Itрестьянина , таitЪ что англiй
шюму ХОЗЯИНу, ХОТЬ ОНЪ И ПЛаТИТЪ СВОИМЪ 

тtосцамъ гораздо дороже, пудъ шишеннаго 

с·вна обходптся дешеnле. 
Благодаря усовершенствованнымЪ прjе

~Jамъ обработi<И nочвы и образованнымЪ, 

с:м:ышJrенпымъ работникамъ, сельоком у хо
;шипу въ Апглiи обходитоя въ 1/2 коп. то, 
'lTO русскому СТОИТЪ 3-4 КОП. 

Для того, чтобы съ пользой вести с~ль
сшое хозяйство, въ настоящее время необхо
димо оставить· старые . прiемы возд·Ьлывапiя 
зеМ.'IJИ И пepe:fiTH ItЪ НОВЫМЪ, КОТОJ)Ые СЪ 

та1шмъ успЪхомъ примЪпяются во всЪхъ 
образованныхЪ госудnрствахъ. ДJlЯ этого 
раньше всего 1 rеобходmю пау•шться гра

~ют'В, научиться ПО.ТlЬзошtться юшгоtt. 
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\ ~ll 

Знанiя передавались раньше отъ отца 
сыну, отъ мастера ученюtу. Понятно, каждый: 
МОГЪ науЧИТЬ TOJIЬKO ТОМУ, сrему Са~п~ 

успtлъ научиться отъ своего отца или ма
стера и чему научил1. его собственный 

опытъ. Но. есть разные мастера. Посчастли:
вилось ученику попасть къ хорошему ма

стеру-и онъ можетъ сд·:Влаться хорошимъ 
ре:м:еСJrенникомъ; попалъ же OI-IЪ rtъ невt
жественному-и самъ такимъ выйдетъ; какъ 

работаютъ другiе, хорошiе мастера, ему не 
отrtуда узнать. 

МаленькимЪ мальчиШiсоl'i попадаетъ уче
иикъ къ мастеру; натерпится и голода и 

холода, не мало rtoлoтymertъ получптъ пре

жде, ч'Вмъ самъ выйдетъ въ мастера, да и 

катшмъ выйдетъ? Съ надломленнымЪ здо
роnьемъ, съ ожесточенной душоit, нерtдко 
горыш:м:ъ пьяницей! У жъ много пользы отъ 
таrtого ремеслепншш ждать нечего. 

ЕсJШ-бы же ма.ш.>чиmrtа до 12-13 лЪтъ 
провелъ въ mrtOJlЪ, какъ то водится no всtхъ 
странахъ, гдt понялн необходимость народ
наго обученiя и гд·~ оuученiе начальное 
обязатеJiьно для всtхъ, если-бы научился 
грамотЪ, научился-бы узнавать изъ юrижки 
все, что ему надо, все, что его интересуетЪ, 

онъ потомъ легi<.о хорошо изу•шлъ бы ре

месло, на изучепiе котораго потратилъ вс'В 
свои д·Ьтскiе годы, свое здоровье. 

Къ тому-же маетер-ь пев·вжествепный не 
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пойдет']" дальше того, · •rто успt.лъ лерепять 
у своего хозяина, тогда какъ мастеръ гра

мотiJый изъ I{Нижекъ всегда можетъ узнать, 

что сдЪлапо другими мастерами, что при

думали умные тоди для улучшенiя того 
нли иного способа работы; онъ можетъ всю 
жизнь учиться по юшжrtЪ, можетъ достиг
путь большей успЪшностп работы, можетъ 
таrшмъ образомъ увели~rить свой заработоi\Ъ 

п уJJучшитъ свою жизнь . 

VUI 

Итаrtъ, безграмотный народъ даетъ намъ 
НСЛОВitиХЪ рабОЧИХЪ, ШIОХИХЪ и.уiiЦОВЪ, не

УМ'JШЫХЪ земледЪльцевъ и ремесленнmсовъ. 
Но это еще не все зло: безграмотный пародъ 

даетъ памъ невЪжестве:нныхъ, темпыхъ 
солдатъ. 

А нужно-ли соJrдату образовапiе? 
Прошло то время, r<егда побЪждалъ всегда 

тотъ, I{TO спльп'Ве, у кого воfiсн:а больше; 
теперь уже нспрiятеJiя 11 ШаШ\Ю.ш не заrш
даеmь". Посл·J:щнпя война поrшзала, что на
родъ снлепъ пе количествомЪ войСI{а, а 

качсствомъ его, •rто отъ солдата теперL, 

t~ромЪ храбрости, треuуется много з:нанiй. 
сообразителыюстн и развитiя. 

Вотъ •Iто пишутъ изъ Одессы въ l'азет·I> 
' "РЪчь": "Небывалый наплывъ д·втеit нъ нп
ч-алыrьтя городскiя у<Iилюц<:~, стави:rъ город'L 
въ rсрайнсе затрудненi6\. Въ одномъ Петро
на.нловскомъ участкt трсбуетея ОТI{рыть 20 
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:классовъ. На :еопросъ, ч'Вм:ъ объяснить такой 
напльmъ, м:ногiе родители отв'вчаютъ: "япон
цы поr<.азали, чЪмъ насъ быотъ, нужна 
грамота. " 

Война эта поiшзала, что наше войско не 
подготовлено для борьбы съ просвtщеннымъ, 
образованныМЪ врагомъ. 

Для чего-же оно подготовлено~ Для 
чего на содержанiе его тратятся сотни 
миллiоновъ рублей? 

Главнос назначснiе пашего войс:ка-за
щищать правительство и богатыхъ. Вотъ 

потому-то и отрываютъ мужиrtа па Н'всrиль

Itо лtтъ отъ семьи, отъ работы, убиваютъ 
въ немъ живую душу и разсудокъ и старают

ся сдЪлать изъ него слtпое орудiе истреб
ленiя. Нев-Ежественный, восшпаппыit только 
военной дпсциплипой солдатъ не станетъ 

разсуждать, на чьей стороп'в правда; опъ 
полtзетъ въ огонь и въ воду, Itогда при
казана, хотя-бы отъ этого пиrиму ниitакой 
пользы не было, хотя-бы это было безсмыс
ленной, безумной храбростью. 'Гюшй солдатъ 
и па отца родного, нп 6ра·ш съ ружьемъ 

пойдетъ . 3а спиной такого солдата nрави
теаьС'I'ВО и богачи, ICai{Ъ у Христа за пазухой! 

Сознательный, образованный соJщатъ по
пимаетъ, что оиъ защитпиrtъ государства и 

ТОГО народа, ItОТОрЫЙ ВСПОИЛЪ И BCitOpMИJlЪ 
СГО ВЪ Д'ВТСТВЪ, ItОТОрЫй И ПОТОl\lЪ СаМЪ 
голодавтъ , а его тtормитъ. Татю1't соJщатъ 
способенъ разсудить, что зя,щищая интересы 

шчюда, опъ защшцаетъ сnои собственны~ 
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пптереоы. Только обязательное всеобщее обу
ченiе способно дать солдатъ, дtйствительныхъ 
защитниковЪ отечества. 

JX 

l'lтar~ъ, для того, чтобы народъ выбилс.н 
ИЗЪ нужды, ЧТОбЫ ОНЪ ОТаJ!Ъ "СВОбОДНЫМЪ, 

чтобы Роосiя вернула овою славу могуще
ственной, велююй, непоб1щимой державы, 
нужно въ народЪ широко распространить 
образованiе. 

Еще при Ен:атсринЪ II, затЪмъ пос.тrЪ 
освобождснiя креотьянъ, въ 'ZО-хъ годахъ, 

... готовилиоь ввеоти важныя улучшенiя въ 

дЪл'В народнаго образованiя. Много говорили 
объ этомъ, пиоалн, да на томъ и успшtои

лиоь, а для дiша народнаго образоваиi.я 
почти ничего не сдЪлали: негр.амотныхъ 
у паоъ вое еще гораздо больше, чtмъ гра-
ыотныхъ. . 

Первый шагъ по пути I~ъ народному обра
зованiю-это грамотность, поэтому раньше 
воего, необходим'Ве всего устроить началь
ныя школы, гд·.В бы во·.В д'Вти mtюльнаго 
возраста мо1'ли IШу'iИться грамотЪ. Обученiе 
должно быть 

1 
обязательно для всtхъ. Это 

прину.жденiе необходимо потому, что много 

еще на Русп великой тс:мныхъ людей, rшто
рые не понимаютъ пользы учепi.я., м:пого и 

б'Вдныхъ, которымъ д·втскiй трудъ большое 
подспорье въ хозяйствЪ, и трудно и:м:ъ обой
тись безъ него. f-lo в·вдь еще труднЪе обой-
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тись Gезъ взросJrаго работника, rtогда его 

3абираютъ на военную службу~ Н}сл.и народъ 
переноситъ это тяжелое лишенiс, перонесетъ 
онъ и то малое, которое придется ему по

терп·Jиъ отъ того, что малолЪтюr въ шкоJrу 
ХОДИТJj будутЪ. 3а ТО, l{ОГДа 01\ОПЧ:ИТЪ СЫНЪ 
или доrrка школу, тогда будутъ ужъ настоя

щи:ми полшщника:мн въ хоаяйствЪ, рааум
ным:и да дЪльпыми. 

06ЯЗR.TCJIЬROe ПOC'BЩCllle IJШOJIЫ ДО 1 2 -
13 лЪтъ важно еще п пото~1у, 'ITO сохра
нитъ здоровье малоJr'Втпихъ - этихъ буду
щихъ гражданъ отечества. Хозяева падюi 
на дешевый :д'Втскlй трудъ , а б'ВДНЯI\.И ро
дители льстятся на грошевый заработоi~Ъ "' 
ребятишекъ. 11 тt п другiе пе дум:аютъ о 

ТОМЪ, ЧТО убиваЮТЪ И Т'J.ШО И душу pC
OCIII\a, что увеличиваютъ чисJю слабыхъ, 

неразвитыхъ и никуда пе годньLхъ работ

никовЪ, которые явлmотся обузой для семьи, 

общества и государства. 

Почти :во вс·:Вхъ просв'Вщспныхъ госу
дарствахЪ введено всеобщее обязательное 

оuученiе. Если обученiе обязательно, соста
вляетЪ нанъ бы повинность, то, понятно, оно 
должно быть и безплатнымъ. 

Нельзя ааставлять крестьянина или рабо
чаго, особенпо ТаJ\Ого, I<оторый nлохо поп:и
~tастъ ПОJiьзу ученiп, нлатпть за свое дитл 

въ шiилу, Iюгда рсбеюш ч.утъ ли не сиJr

комъ учиться взяли . Это все равно, Itакь 
если~оъ, •зsrвщи сына въ солдаты, СI<аза.пи 

отцу: плати за !SГО содсржанi~ и oOJ11fQHie. 
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Только при уловiи обязательности и без
nлатности обученiе можетъ стать всеобщимъ, 
rr вс'В д·вти, богатыя и б'Вдныя, знатю-.тя и 
простыя, · дЪвочки и ::-.шдь чиюr, б у дутъ по

лучать общее начальное обученiе. Началь
ная школа должна подготовить д'fiтей такъ, 
<Iтобы они, сели бы захот1шп продолжать 
ученiе, могли поступить въ среднiя и выс
шiя ШltОЛЫ. 

Не ~rа.ло поJrсзныхъ l'раждапъ, ученыхъ, 
можотъ дать народъ, не мало погибло та

лантовъ отъ того, что имъ негдt. было 
развернуться, негдt было проявить себ.я, 
и пигдt они ne встрtтили поддержки. 

Въ начальной mтtол·в ученикъ научится 
осмысленной грамотt, научится понимать 
книrу, любить ее. Надо, чтобы поелЪ ОitОН
чанiя ученiя: въ школt, онъ не зцбылъ того, 
что училъ и Ч'l'обы продолжаJIЪ учиться, 

ccmr даже не сумtетъ поступить въ выс
шую m.кoJiy. Для этого :м:огутъ служить вос
r~:ресныя и вечернiя mr\олы и библiотеки. 

ПоJrьзу библiотекъ, или, rtartъ ихъ пазываJш. 
раньше, Itн:игохранилищъ nонимали еще нъ 

д]!евности ·':'). 
Чтенiе хорошихъ rши:гъ даетъ образова

пiс, оно просв'Вщаетъ челов'fш:а. Въ Rнигахъ 

·*) Пupny1o пубJJJРШую биб:Jio·rerty въ Россiп осноuалъ 
Яросла.nъ Мудрый (XI c·roJl'hтio): онъ H!W'fl:t·ь персnодnть 
ltнnгn съ rpeч:ecJtiJ.I'O языrtа, uсроnпсыuать пхъ (то1·да JШJ.rra 
uще пе печатt~ли), чтобы нма поуча:шсь по то.1ыщ tшязr.я и 
пастырп, 110 п nообщо •n1;рнiн шодiе•; для болт,шаго удобст1щ 
IIOЛЪЗODal.liR ЭТЮГП ICПU\'IOIII, 0/l"b ПQ,IfOif\П.'IЪ H'<'l> 11pW T\i•' llv• 
CoфiitOJ(O:IП• coOop·J,, 
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всмiй, кто бы онъ ни былъ, землед1шецъ
шr, фабричный-ли Илп: т. п., всегда пайдетъ 
много полезнаго для себя . 

Но не достаточно еще · дать возыожнос1ъ 
учиться nс':Вмъ дtтямъ. Не мало есть и 
взросJrыхъ, которые попиl\Iаютъ пользу уче

нiя, стремятся ItЪ нему, да ни:какъ не мо
гутъ учиться. Понятно, J\огда проработаешь 
10-1~ часовъ, вернешея съ работы таrшмъ 

усталымъ, разбитымъ, что ужъ пе до ученiя! 

Чтобы дать возможность рабочему по
учиться, читать, надо раньше всего сокра

тить рабочiй день. 

Находятся и тartie печальники блага иа
роднаго, Ii:оторые говорятъ : "если сократить 

рабочiй: день, у рабочихъ будетъ много сво

боднаго времени, они станутъ еще больше 

пьянствовать и сд1шаются еще бtдн'Ве". 
Этого бояться нечего: въ кабакь идутъ не 
отъ радости, веселья, а для того, чтобы по

топить въ винЪ тоску и CI\yrty. Будетъ у 
рабочаге здоровое и иптереепое развлеченiе, 
и онъ сrюро позабудетъ дорогу I<-ъ кабаку. 

Во многихъ м·.Встпостяхъ устроены ве
'Iернiя запятiя, вош<.ресныя шrюлы, народные 
театры, чтенiя . Народъ охотно посtщаетъ 
ихъ. 'Гамъ, гдЪ рабочiе им'Вютъ возмож
ность провее·ги время полезно н прiятпо, 
опИ гораздо меньше пьянствуютъ. Хозяева 
напрасно боятся, что соrсращенiс рабочаге 
дня будстъ имъ въ убытокъ. Здоровый, бод
рыil paбoчiii въ 8 часоnъ сдtлаетъ гораздu 
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больше, 'I'Bi\fЪ ИЗi\IУЧСННЫЙ ТЯЖКИМЪ тру ДОМ'Ь 
въ. 12 часовъ. 

На, фабрrшахъ, гд·'В им1нотся воскресяьш 
•1тенiя или другiя полезныл развлеченiя, го
раздо меньше число посл'Впраздпиш-rыхъ 
прогуловъ и работа ведется правильн'Ве. 
Еслп-же сон:ращепный рабочiй день дастъ 
еще возможность рабочему поучиться, то 

выгода отъ этого будстъ большая для вс·вхъ: 
и ДJIЯ рабочаго, и для хоз.пина, которому 

больше nользы принесетъ образованный ра

бочiй, и, Ш1I\Ъ мы говорилп уже, для го

сударс·rва, таr<ъ rta:rs.ъ образованiе рабочихъ 
способствуетЪ развитiю пром:ышленности. 

ВсЪ школы должны быть опtрыты для 

вс·'Вхъ, безъ разли:чiя положенiл пли состоя
нiя. Если образованiе для знатныхъ и бога

тыхъ полезно, то для бi>дняковъ оно необ
ходимо, потому что ДJШ иихъ ·это ·един
ственное средство выilтп изъ мра1ш нев·в
ж.ества, работва и нищеты. 

Государство должно поi~югать деньгами 
и вс·вми другими способаi\lИ всяrщму добро
совЪстполtу труду па пользу пароднаго 
образовапiя, но оно не доJшшо вм:Ъшпваться 
В'Ь ШIЮ.'IЬНЫЯ Д'ВЛа, Не ДОЛЖНО Уitазывать, 
тtого и тtан.ъ у·шть. Только при условiи обя
зательности, безплатности и свободы школы 
отъ государственной опеки возможно широ
кое распространенiе образованiя въ народt. 
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х 

Глаrшоn прИ'шной безРра.мотности рус

шtаго' народа выставляютЪ 613дность его; по 
главная причипа б'Iщпостп-это его безгра
мотность. Поrш не nобороть посл'Вднюю, до 
т'Вхъ nоръ п·I:.тъ IIИI\ai\Oil надежды выбиться 
изъ нужды, до т'I:.хъ поръ б у дутъ у пасъ 
голодовi<И, повальныя Gол·I:.зпи и непроб:)rд
ное ПЬШIСТDО. 

Спору н'Втъ, много денегъ надо па то, 
'Jтобы устроить и содержать столыю mrtoлъ, 

чтобы всЪ дtти безъ исrшючевiя. ~1огли по
Jrучить въ шrхъ образовапiе, что-бы вс·I:. 
желающiе могJrи учиться въ mrtoлaxъ сред

нихъ И ВЫСШИХЪ. 

До сихъ поръ на д1шо народнаго обра
зованiя больше всего затрачивало земство; 
папр . , въ 1899 году изъ расходовЪ на на 

'Iалъное образован:iе въ 25 мшшiоновъ рублей, 
тольr<о 14 °/0 падаетъ на государство и 2 °/0 

на церковь и церitовпыя учреждепiл! 
Между т'I:.м:ъ государство не мож.етъ 

сва.Jшвать всю заботу о пародномъ образова
нjи па частныхъ Jшцъ, какъ не возлагаетъ на 
нихъ заботы о защитЪ оте •тества. Изъ вccti 
суммы государс'l·ветшыхъ расходовЪ па со

держанlе войска тратп'l·ся свыше 300 MИJJ. 
руб., а па народное образованiс, считая рас

ходъ и па средпiя mrtoлы и университеты, 
ТОЛЬКО OKOJIO 3G MIIЛ. руб. 

Мажду тЪ~\IЪ рnсхо,1ъ на народное обра-
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зованiе самый необходимый, полезный и про
и.зводnте.льный расходъ: каждая коп·~йн:а, 
затраченная на ~то, принесетъ въ будущемъ 

рубли. Б'Вда лишь въ томъ, что 'Iеловtкъ 
привьшъ думать толыtо о себt, о своей лич
ной выгодt. 11I ало такихъ стftриковъ, кото
рые, rtaitъ въ басн'В 1\рычова, садятъ дерев
цо съ мыслью, что впуrtп: насладятся плодами 

трудов"h ихъ. Впрочемъ, если м:ы будемЪ 
_ щедрою руrюю с'Вять въ народ-Е сОВмена обра

зованiя, J\IЫ и сами еще усп·~е~rъ насладить
ся плодюt:и его, тан:ь какъ сейчасъ··Же умень

шатся пьянство и чпсло преступленiй! 
1\.ог.;:I:а является каrtая-нибудь настоятель

пая нужда въ деньгахъ, напр., на ведсн1с . 

войны, на усиленную охрану, на полицiю, 
mпiоновъ, депLги всегда находятся, и деньги 

не малын. Знач:итъ вся сила въ· то1.1Ъ, что 
наше правительство-чиновниковъ не хочетъ 

народнаго образова.иi.я. Образованiе нароЛ.fL 
для него ножъ острьтй. Вотъ и nравъ на
родъ, что требуетъ nравительства, rtoтopoe 

ИСПОЛНШIО бЫ народную BOJIIO. А деНЬГИ ТО 
т·~мъ лег•rе найти, что недолго nридется 
ждать той поры, когда го су дарстно полу

читъ громадную прибыль отъ этой аатраты. 
Первую экоrшмiю можно будетъ сд1шать 

въ расход-Е но содержанiю войска. Въ на
стоящее время, получившiе образованiе, поль
зуются льготой и служ.атъ меньше, ч'Выъ не
образованные. ДЪлаетс.я: это пото1.Jу, что и 
соJiдатсrсой нayrtt равно, Itакъ и всян.ому 
другому д'~JIY или :маст~рству, ЛQГ"l'С н ско-
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p·J:.e можно научить человtка грамотнаго, 
образова.ннаго. Если всt будутъ образован
ные, можно для вс':Вхъ СОI{ратить сротtъ служ

бы на 1-2 года.. Содержанiе иаждаго сол
дата такимъ образомъ обойдется дешевле п , 

сбережется не мало денегъ, Iиторьщ :молшо 
будетъ употребить на д':Вло пароднаго обра
зовавiя. 

При это~1ъ государство nолучитъ гро
~1адную пользу и отъ сохрапев:iя рабочей 
сиJ1ы: вмtсто того, чтобы отрывать работни
ка отъ семьи и д·hла на 4 года, можно бу
детъ отрывать его толыш па 2 года. 

I\ром·Ь того, деньги, которыя nотратятъ 
на народнос образованiс, сберегутъ деньги, 

rtоторыя на.до было-бы nотратить на тюрып-.I . 
3ам·J:.ттено, что во вс·вхъ странахъ в:ыt

стt съ распространепiемъ nросв':Вщенiя уыепL
mается число престуnленiй. 

Во Фрапцiи число иреступниковЪ моложе 
21 года задесятилtтiе 1837-1847 было мень
ше на 235, ч·вмъ за десятилtтiе 1827-1837, 
а за время 1852-1862 г. уже на 4152 мень
ше, чtмъ за 1837-1.847 гг. 

То же самое зам.':Вчается въ Гермапiи, Ан
глiи и другихъ странахъ, гд1> народное оuра
зованiе въ nосл':Вднее время быстро распро
странилось. Въ Швейцарiи въ нtтиторыхъ 
тюрьмахъ содержится по 1-2 арестанта. 

Въ Германiи, въ БаденЪ, гд·.В въ течепiе 30 
JУвтъ очень много сдtлано дшr народнаго 
образованiя, числ() преступленiй за время 
01''8 1W5-4: Г. ПО 1~81 Г. ум.ЕНIЬШИЛQС1. C'io 1420 
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на 691, всдiщствiе чего число тюремъ здiюь 
зна<mтслъно у:мспьшилось. 

Изъ сбереженifi только этихъ двухъ вi>
домствъ, воспнаго и тюремнаго, можно уже 

поJiучить сумму, ВПОJIН'В достаточную для 
того, чтобы широко поставить д·вло народ
наго образоваuiя. 

Итакъ, повторимЪ еще разъ, для чего 
нужно народу образованiе: 

1. Для того, чтобы народъ паучился, какъ 
ему Jrучше жить и какъ справедливi>е уп
равлять государствомЪ. 

2. Для того, чтобы уничтожить cyeвi>pie. 
3. Для того, чтобы процвi>тали промыш

Jiеюiость, торговля и ремесла. ~ · 
4. Для того, чтобьт помочь сельскому хо

зяйству. 

5. Для того, чтобы у насъ было сиJiьпое, 
образованнос войшtо. 

6. Для того, чтобы уничтожить пороки, 
нищету и пьянство и уменьшить число прс

стушrепНt. 
7. Для того, 'Iтоб.ы сберечь дЪтей отъ 

преждевременнаго истощсн]я сшrъ и раз
строttства здоровья и приготовить къ жизни 

полезпыхъ, образоватшыхъ граждапъ. 

IJ o мы должны по~шить, что пе паше те
перещпсс правите.т.п1ство введетъ uсеоащсе 
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н&р-ОДiюе обученiе, а только народноЕ:} npa 
вительство, вс'В:мъ народом:ъ И3бранное. Те
перешнее правительство не хочетъ дать на

роду ни :земли, ни воJIИ, а беаъ свободы, 
безъ вою1, образовать, обучить народъ не
мыслимо. Мн:огихъ пародпьLхъ учителей и 
ученыхъ профессоровъ гпоитъ оно въ тюрь
махъ, аа правдивQе ученiе, за правдивыя 

слова. 

СлtдоватеJiьно, прежде всего народъ дол
:женъ добитьс.н nсепароднаго выборнаго пр::t

витезrьства и.ли, ItaitЪ его еще называютЪ , 

Всенароднаго Учредительнаг() Собранiя, Ito
тopoe только и дастъ народу и землю и волю. 

А будетъ зе:мля и воля, будетъ и всеобщее 

обученiе. 

1- а-2 
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