
w 462 
775 







.• , 



М 13- -14 КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЪХЪ М 13 14 

R. R. ЕВДОКИМОВЪ. 

Q v{V) 

ПИСЬМА 

КЪ 

· ВЕЛИКОРУССПОИ МОЛОДЕЖИ. 

' 

МОСКВА.-1917 r . 



1111 1111/l 111111111111 ' 
2010515203 



......::;;;.;.._,...:------~ Н И t А И М Е Е 1 

1111 В nepenn. 
~ един. соедин 

5i ММ выn. 
со 

1 

; 1 
са 11 j ci = t; 'g «S:O: 

~1 
... ~ :Е~ :.:~ ~ 
а. r; ~ u 11: 
«) r; s~ ~:gg- ~ ::-= :s: u = -

1 
1 1 



I. 

Съ Вамn, передъ которы3rп вuередп ц1ыая пшэнь въ 
повой Россiп, я ХО'l'tлъ бы подtлuтъся нtl\оторыми 
мыслями. Пе подлежитъ нпканому сомнi;нiю, что мар
товскiе дnп 1917 ·го года явплпсь р~·беаiОМЪ двръ 
эпохъ въ жnзвп naшcit страны п каковъ бы IШ бы.1ъ 
понечпый птоrъ Ве.шпоtt Pocciticнofi Рево.'Поцiп,-cra
pыfi rpaaщaнcнiti порядокъ OROBЧD.'IЪ своп дш1. Моему 
noкoлtвito выпала на до.1ю необычайная судьба. 

дtтъ тридцать назадъ, Rorдa я пачnпа.11ъ осознавать гра
ждавскiй бытъ свошt родины, этотъ старый rражданснitt 
унладъ Iiазалоя та1шмъ прочнымъ, прямо несоБрушшtы~lъ. 

П вотъ теперь мы видимъ .жалнiо облоюш этой тnердыяп 
п озабочены строите.~ьствомъ новыхъ формъ общежптiЯ. 

Пtтъ ничего удивительнаго въ томъ, что ваше noкo.1t-
вje ~tал.о подrотовJено sъ этой naжnttiшeti задачt момента. 

Судьба дала IIa3IЪ миссiю разрушепi.я. 
,Ж.nЗНЬ nаСЪ 3Ba.!Ja RЪ борьбt. 
Сопро'I'Пвлевiе ппта.11о нашу ненависть. 
Поэтому участiе молодежи въ строптедьствt Новой 

Росоiп вдвоi1нt пеобходп11tо. 
Во-первыхъ, nотому, что наше noJюл-вnie слnшtю~tъ 

много ~плъ затратило па борьб'у съ царизм011Ъ 11 весьма 
И3НОСП.10СЬ. 

Во-вторыхъ, потому, что :эта борьба одвосторовпе nа
правила нашп характеры. 

Необходшю звать ыолодыя сшrы на noд~rory, n 'l'O и 
ВЪ ROpPRЬ. 
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Въ anptJt 111tслцt этого r·ода, проtзжап въ ваr·онt 

поtзда по noJIIШЪ родной мпt Влади~tiрской rубернiи и 
глядя лзъ окна па работу крестьянъ, я неожиданно для 
себя сБаза.nъ вслухъ. 

«Вотъ :sто опасаетъ Poooiro! • И вогда пасаширы
спутнпкп вопросительно посмотр•вли на меня, я отвt1·плъ: 

с Подростки-дtти сnасаютъ Россiю ». 

И вtдь дtйствптельно, за плугомъ шt. этпхъ поJяхъ 
ходили nреи.аrущественпо подростки. 

3aвтpaшnitt день у Роооiн еще теменъ. 
Но поолtэавтрашнiй уже въ руrшхъ подростающей 

~IОJIОДСШИ. 

По словамъ французсБаrо nоэш: 

« Омерть отъ слезъ чужихъ в е враше, 
Но хотtлъ бы в·ъ смертный часъ 
Видtть н, что цtти nаши 
Веоелtй, уъrвtе наоъ». 

Говоря OTiiponeuno, мп'.k хотt.!IосЬ бы, 'IТобы Вы, oтpoii
телп Новой Россiп и новой Вешшоруссiп) не подража.IIИ 
намъ, пбо у наоъ была и пап судьба п uпын задачи. 

Попытаюсь иэлоши·rь, RaRъ l\1Пt предотавлнется puз
ЛIPiie ЮlШIIХ.Ъ ШD3НСННЫХЪ П)'ТСЙ. 

II. 

Мы па овоЕшъ ny'l'И не растили въ себt ц.увства 
omв'I'Qmcmвeн:н.ocmu за riшзнь uaшcit родины, пашеi1 пацiи. 

Старыit порядоFiъ къ IIOIЩy своего существованiя вы
родился nъ БаRое-то иноземное, безвацiопальвое уп
равлевiе. 

По:~шиальпо мы, nе.шкорусоы, сqитали~ь дер•вавпо11 
нацiональностью въ Разноnлеменной Роесiп. 

Фактически же no.шцeitcкitt режиnъ свпрtпй•вовалъ 
съ папбо.JIЬШеi1 .спдоtt шtенно въ Ве.шкорусшшхъ про
винцiпхъ. 
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Кострояа, очень 1Iасто быва.ш по;"(ъ бо.Jьшюtъ подо
зрtнiемъ, нemeлrr, сsаже~tъ, БJШТt;рпносзавъ. 

По.шцейскШ режmrъ roнn.lЪ ncJnRopycca пзъ мtстъ 
его осtдлости бовъ всякоti пощады. · 

Таsше n въ хозяfiствевно1tъ устроенiп старыit п~рндоsъ 
относплен къ nелпноруссБО3IУ Брсстьяпиву п рабоче;\гу. 

Гдt въ ц·J;.Ioti Poccin папменьшая заработншr пJата? 
Копечпо, вь Велпкорусснnхъ rородахъ п фабрпчныхъ 

цептрахъ. Гдt напболtе заброшенное, забитое, spe· 
стьянство? 

Itонечно, въ rубернiяхъ ItaлyжcRofi, Tyльcsofi, Pяsaн
CRofi, Орзовш\оti. Можетъ бы t'Ь, брптья, бtJор~·ссы еще 
сопсрвпчаютъ с·ь намn въ это~1ъ отношепiп. 

Ilтанъ, у насъ въ BeJnRopycci п правите.1ьство у3ш
равшаt'О режима бы.1о въ родt nравпте.:Iьства пнозе~шыхъ 
завоевателеit. 

Да оно п фai\Tll'Iecsп, псрсопально uзобп.~ова.Iо пп
·rе]шацiопальнымъ сбродо~Iъ. 

Вотъ no•1e1ty во всtхъ RJaccaxъ ве.ншоруссtшrо об 
щества yшtJO чувство отвtтствешюстп. 

Гозодошш, холерные бе:шоряднп, сврейсsШ поrро~tъ
самын страшныя щ>опсшес'l·вiя ~•ы с1шдывал11 со своей 
совtстп на отntтствеинность щюt\лптut·о реншш1. 
По вtдь таБое rroлoнteнie не ••оrло npofiтcr безс.д·J>дно 

ДJ11 нашпхъ хараRтероnъ. 

Эгу черту нашего харюпера надо озжп tЪ Баi\Ъ ~~о~
но cRoptc, uбо она моmетъ просочатьса п въ бытъ 
lloнofi Poccir1 п тор~rо3п1ъ творчество новой ншзпи. 

Отtiыпt будемъ митать, что за nce что творитсн въ 
пашихъ ировшщiяхъ въ первую t·о.~ову отвtтствсrшы 
tiЫ, ве.пшоруссы. 

Нашъ народ·1, способпыii п nарош.пый. 
Но па него со1'1Ш Jtтъ 11' тюю1.ш ~ '1'0 tiрtш1стпыъtъ 

uравомъ, ·ro псрnuпачмьuымъ шшonJeнie.llt ь 1\аiштаJ.а, 
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ТО rшtзбывноtt соJдат~шноt\; e~ty пришзоеь пмоuп:шро
вать пeno3ttpнo шпроную равнину. 

Нщпо не шхtетъ nрава отд·Jыятъся отъ своего шtрода. 
Нuдо встать лu.цo.Jto нъ евое~tу пароду u рандtлпть 

съ шtмъ всю судьбу~ все дурное п все хорошее. 
Дурное изживать, хорошее коnить. 
ЛечитJ, вашъ бытъ, no ъrHOl'Ontъ nсвалечештыit, мо;к

nо r.павuымъ образомъ шшопленiомъ tiyвC'l'Ra отнtтет
всппостп. 

ш . 
.Тlюбоаь ~о труду не была добродtтсаыо нашего 

ПORO.!I'tlliЯ. 

Jl говорю объ пнтел.rшгепцiп п среднпхъ IiJiaccaxъ. 
Канъ мнt важется, любовь БЪ 1'РУдУ еохранплась 

главнымъ обравомъ въ землед·tльчесвомъ R.rшcct. Въ 
рабочсмъ 1шаесt любовь RЪ труду шдз на убыю, тоше. 

Прnчuны таrюrо позоженitr разнообразны п сложны. 
Одна пзъ прпчrшъ въ тоllъ, что пtRоторыя ПО.'IОжепiR 

мы воспрппнJп с.зпшsо11ъ упрощевuо. 

Iioнe'IHO, въ ваnата.шстпчесsомъ строt часть 'l'PiдO
вoro дохода nрпсвапвается Баппта.шстомъ. 

Одuано, протnвопо.rrожность нптересовъ всtхъ рабо-

} 
тающпхъ п всtхъ Ilpeдпpuнuмaтe.rrett гдt-то до.зжна 

встрtтпть оrравпчеuiя. 
Гдt же именно? · 

· Думается, въ сужденiп о пацiопалъномъ доход'!>. 
J>аботатъ Jучше это не зnаtшть работать тоJько бозьше. 
Это значптъ работать съ большuъtъ разумttiiсмъ о 

съ боJьшеn любоnью къ своему дtлу. • 
Paзy&ttнie п Jюбовь даютъ уRазанiя какъ надо усо

вершенствовать Jipieмы труда, а с~·мма усовершенство
ванitt nъ Rонцt-копцовъ прпводптъ sъ увеличеuiю на
цiональнаrо дохода. 
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д'вленiе этого нац1ональваго дохода требуетъ орrани

~овапнаrо возд•I>йствiп рабочихъ организацiй. 
Но оспова все-таБи въ томъ, чтобы трудъ былъ про

дудтпвенъ. 

Общепацiональпая задача и предпрпвп:ыател:ей и ра-
6очuхъ заключаетсн въ томъ, чтобы поднять продуl\Тив
вость труда. 

Для nацiовальнаго щшосохрапенiя необходимо, чтобы 
~бществеппое мнtнiе всемtрно поддерашвало любовь пъ 
труду. 

Л боюсь, что фшюсофсRiя сужденiя вашего поко.nt
нiн были пныя. 
Въ нэшпхъ spyraxъ трудъ былъ чtмъ-то въ родt до

нучзивагu яр~Iа жизни. 

У пасъ былъ культъ «обществеiшой дtяте.пьпости». 
Но самое существо втой общественной дtятельнос·rп 

было неестественно узБо. 
Rасtданi.п, споры, выработRа мiросозерцанiя, безновеч

nын груды прочитавпыхъ юшгъ, сотни рефера·rовъ. 

Нормальпая общественная дtнтельность есть тотъ же 
трудъ. 

Дtптельностъ врача, педагога, агронома, журпа-
лпста есть трудъ профессiопальвый. 

1Itятельность Rооператора, сенретаря профессiоваль
паго Союза пли бо.rrьппtJНОЙ кассы есть тру дъ профес
сiона.qьлый. 

Хорошо бы усвопть нрnнцnпъ, что всякнt трудъ рав
но uоtiтенепъ п заслуживаетъ любвu къ пему: кузнеца, \ 
леi\Тора, прядп.г1ьщпка, зешrбдtльца, статпс.тuна. · 

Хорошо бы дарить аплодпсментuмп вслtшrо пзобрtта
тмя у.~учшеппыхъ nрiемовъ труда въ тппографсRо~Jъ 
.ш дtлt, въ мeтaлJiypriu, въ селекцiонпомъ дtлt плп 
во внtшRольвомъ образованiп. 

За вту войну мы достаточно uоrолода.ш. 
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и не пора .пn памъ п.потвtе Gъоргапивова'l'Ь<JЯ по про~ 

фессiя~rь п вести н1шоторыfi учетъ сдtланной работы. 
Во для етого прежде всего надо водворить на .мtсто 

любовь къ труду. 
Ибо бевъ этой любви нпкакоtt трудъ не будет.ъ удо

влетворять пасъ. 

Вевъ любви въ труду человtву всегда будетъ каsать~ 
ся, что въ друzо~шо .тьстт, а не т-утъ, гдt паходптсн 
(jейчасъ, онъ былъ бы болtе на мtстt. 

IY. 
Великан война п ВслпRан Революцiн дадутъ на111Ъ . 

рядъ внушnтельныхъ предметныхЪ уроковъ. 

Во-первыхъ, мы должны буде11rь усвоить идеи ncщio~ 
н,алt/NОй npo.iltЪtшлen"N.ocmu и н,ацiо"N.адь"N.аzо зе..J!tледrьлiя. 

3атtмъ IIIЫ должны будемъ усвоить пдею пацiоиаль
иаео дохода и zосударснмеипаео хозяйства. 

Старый порядокъ совдалъ какъ бы особыfi Блассъ 
служилыхо .rtюдей. 

Сюда nъ этотъ влассъ орrапы управленiя и органы 
мtстпаrо самоуnравлевiя прiобща.ш весь иабытокъ ип
те.II.rшrенцiи. 

Каsна была организаторомЪ этого класса, кавпа была 
и плате.пьщико11tъ. 

UyтcJIIъ коGвенпыхъ налоrовъ вазна исправпо папол
налась п псправпо же расплачивалась. 

Rъ ваше3IУ псечастью пародъ поправно платилъ подати. 
Вотъ почему между нацiональнымъ проивводство}tЪ 

u государственнымЪ бюджетомъ не было живой покаsа~ 
ТСJIЬПОЙ СШ13П. 

Вtдь ecrn nofiтп на отнровенпость, то можно бы 
сказать, что пус1.•ота въ кacc'.ll Бавначеttства R'.Ь oдno~ry 
и другому двадцатому чпс.пу легче всего обнарумла бы, 
что въ деревut, оsажемъ, не все благополучно. 
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Уродило, шшжемъ, у крестr,яnnна 40 пудоnъ, а ъror-

.!JO бы уродn·rь съ тofi же десятины 80 пудовъ. 
Rто въ этомъ виноватъ? 
Bct мы виноваты. Все наше жпвущее поволtнiе. 
Но въ прошлоrrrъ мы говорили cmapъni порядо?С-о 

виноватъ. 

Не будемъ тревожить nрошлаrо. 
· Однаво, его наслtдствомъ мы будемъ жить добрый 
десятокъ лtтъ. 
И этотъ уроmа:й въ сороБЪ пудовъ съ десятины сsаmет

сп на всемъ нацiональномъ организмt. 
Нп юрпстъ, пп филолоrъ, нп 111ате:матикъ не смоrутъ. 

его пгнорпроватъ, ибо очень влiятельпыfi антрепренеръ
назпа оваmется въ nоложепiп неплателъщика. 

Суть вiщь дtла въ тоъtъ, что страна наша бtдпая) 
пеустроенная n технически-отсталая. 

Это noлomeuie стушевываетсн тtмъ, что ве.шва наша 
страна. 

Еоть у насъ и богатые .!Подо, есть проl'tiЫШЛевность, 
есть Ба nиталы и доходы, могущiе выдержать зпачптель
ное обложепiе. 

ОднаБо, при настоящемъ пстощевiп и задолженности 
этимъ оутемъ n па nоловину дtла не исnравить. 

Капuталъ проживать ?tiЫ пе можемъ, ибо это былъ. 
бы путь пацiоиnльпаго обнnщанiя. 

Слtдовательно у насъ есть тодько одиuъ способъ. 
выбитьсп пsъ uужды къ достатку-это поднять технику 
труда за стаИБоntъ и па зем.nt. 

Дt.11о пдетъ къ то11tу, что мы воt: среднiе классы, 
и ивтеллпrевты, рабочiе, sе3IледtльЦы свяжемсп общей 
круговой порукой: всемtрно развить nро.изводптельпыя 
оп.~ы отравы. Rруrовая порука въ томъ и выразится, 
что всtхъ nоравнпетъ, notxъ обездолитъ нпзRШ уровсш~ 
пашего вацiональнаго дохода. 
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Даже каппта.r~:исты ближе подвинутся нъ намъ ибо п 

длп ппхъ жизненный nуть тотъ же. 
Я отшодь не хоч 91'ИМЪ СIШ3ать, что 1.шассовая борь

ба прекратnтся, что sлассовын противоположности падутъ. 
Нtп. 
Но фокусъ впшuанiя на рядъ лtтъ будетъ въ nuoArь мt· 

стt. Ибо 1\IЫ B001IiiO убtдnмся, что мы бtдны, ха?i:ъ н.ацiя. 

У. 

А. каr;ъ же <rсоцiаJIПзмъ :ъ ?-сnрашпваtотъ rtieня. 
Неужели Вы должны будете отFшзатьсн отъ тtхъ 

идеаловъ, которьцш жпди и горt.ш нtсколыю поколt

нiй велиБорусской пнтеллиrенцiи. 
Представьте я подагаю, что все сказанное выше от

нюдь не ведетъ насъ нъ отказу отъ идейнаго нас.n:tд
ства нашихъ отцовъ и д'.lщовъ п прадtдовъ. 

Да nростит·ь мвt вtыоторую вольнос'l'Ь въ обращевiи 
Гeoprifi Валентиновпчъ Плехановъ, одпнъ пзъ моихъ 
учителей, если а сRажу, что его теперешнее мово яв
.пяе·rся для Васъ словомъ дtда. Ибо овъ rоворитъ съ 
Ваi\ш черезъ голову нашего поRол·Iшiя. 

JI чувс·t·вую ПО'L'ребпость оперетыщ па его слова, 
ибо откровенно прпзuаюсь, что ооцiалпсты мен н дав

. но yme считаютъ безпадешвымъ еретпкомъ. 
TaiiЪ вот·ь что писалъ въ cвoeii газетЪ «Единство» 

r. в. ПлехановЪ В'Ь маt 1917 года. 
((Но во всякое данпое время 1\юшпо переотроить Об

щество ,на ооцiа.rшотпчес.коfi оепов'h. 
Соцiалпотuческiй cтpoit предпо.~агае'l'Ъ, но Бpat1uett мt

pt, два неuреl\Jtвныхъ условiя: 1) высо?i:ую сmе1zен.ь 
раJви.тiя ?~роизоодите.ипы.х-о снл'О (так-о '}{азывае.пой. 
техмш.:и); 2) весь.иа высО1t'iй уровемь соан.сстель'Н,ОСН1.U. 
в'О т.рудяще.Jtся н.аселенiи страни. 

Ta.Jt'61 zдrь отсутсщвуюто эти два 'J.leoбxoдu.JtЪtX'O 
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условiя, 'Не .ttoжemъ быть и pn.1tU объ орzан.UJ(ЩШ 
coz~iaлucmuчecлazo способа проиаводства. 

Итакъ, емп вы хотите не словесно, а дtftственно 
nодготовлять свою нацiона.ньпую хозяйственную Ж11'-ЗНЬ 
КЪ 0CjЩeOTBЛ81tiiO ТР}'ДОВОГО СТрОЯ, fla~IЪ НУЖНО рабОТаТЬ 
въ двухъ указанпыхъ ваправJенiяхъ. 

Ес.тп Вы хотпте жпть u работать оъ трудовы~1ъ на· 
родо~tъ, то-есть съ рабочпмъ шiассомъ, ремеменнымъ 
нлассомъ u трудовымъ вреотьянствомъ, то теперь въ 

новой впохt uашей нацiоназ:ьпой жизни Ваша работа 
должна принять по иному отttеl\аненный об.!ПJБЪ. 

JI nря~10 Сl\ажу Вамъ, что мпt эта робота предста
вляется .rsъ танпхъ формахъ: 

1) Coдtfioтвie рабочему БJасоу въ органпзацiо ycтoil· 
чuвыхъ профеосiональныхъ Союзов-ь для улучшенi11 yc
лoвifi своего труда, своей жпзнп для подпятiя техншш 
своего промысла и для выработпп формъ самоуnравлеuiя 
въ маотерсsихъ. 

2) Coдttlorвie рабочему н.11ассу nъ кооперативной са· 
моорrанпзацiu, въ работt по rородоRому самоуправ.'Iенiю. 

3) Coдtficтвie ремесJенному шшсоу въ IюоперативноJ1 
самоорrанизадiri. 

4) Coдtficтвic трудовому I\рсстышотву въ Iюоnера
тnвпомъ объедппепi11 n въ д1штельноотn сеJьшшхъ ~rtст
пыхъ самоуnравзснiй:. 

5)' Работа въ д:tJt народнаго обрааоваuiя вообще u: 
въ дtJt nntншoJьнaro образованiя, наRъ общаго, Таi\Ъ 
профессiовальпю·о для всtхъ трудовыхъ Jцасwвъ въ 
частности, и въ оеобенпоотп. 

6) Cauoe энсрг11qnое стрсмJенiе подпять п обновnтr, 
ny льтурпую самод-l>ятеJьностr, трудовыхъ массъ в·ь об
Jастяхъ эстетnчесвоit п нравственво-реJпriозноit. 

Итакъ, я горяtJО жмаю, ~нобы Itafa:-в-eJП ·ор)'ССIШЯ МО· 
.,.~ о(;. ... 
~ , са 

-1 ь : .. ~ ",. 
<Т~ ~, .., 
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лодежь поставпJа себ:t задачей выработать пзъ ceom 
дtJЬВЫХЪ, ОМtТJПВЪIХЪ П ЗIШЮЩПХЪ Т6ХВПRОВЪ: 

профессiопа.шста, 
кооператора, 

зe3roRaro работшша, 
городспого мувпцшiальшtrо работнпRа, 
ВНtШБОдЪППI\а. 

''1. 

Вы сважете,-какъ же это таЕъ? 
А rдt же монъ? 
Гдt партiйнап работа? 
Здtсь и долmенъ отБровевпо Вамъ созпатьсп, что

м оп взr.1яды tш партiiiную работу: отличны отъ обще
прпнптыхъ. 

Л полагаю, что партiп рабочаго нласса u трудового 
RJacca должны быть шпронnмп Бдассовымп партiяШI. 

Партiя рабочuхъ доJаша оппраться па всt paбottiя 
у•tрежден.iя, Rai\Ъ·TO профессiопальвые Союзы, страхо 
выи вассы, кооперативы, просвtтитеJЬвыс Блубы, му
IШЦ\шальвыя группы. 

Партiя врестьянстnа до.'lжпа оuпратьс.я яа кооперати
вы~ земспiп врестъинснiя группы, просвtтителъныи 
союзы, аrрпкультурвыя содружества п npott. 

Таsъ что eCJn Вы будете работать въ трудовыхъ 
уiJреждсвiяхъ, то тtмъ самымъ вы с~rожете дв11rать впе
редъ и дtло полптпческоfi организацiп тр~'дового nарода. 

На ~(oti взглндъ работа въ трудовьtХ"r> учрРжаен.iяхъ 
цtпв·hе работы теперяшняrо полuтпчесБаrо шаблона. 

Безъотвtтстnенвое пропзвесенiе rорячпте.Jъныхъ pt
чeit) состав.тепiе .11ersoвtcnoii .штературы дастъ ма.1о 
позьзы трудово\lу вароду п не воспптываетъ сампхъ 

соработнnRоnъ его. 
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Учрежденiе есть шкоJа п для народа п для насъ, 
жела.ющихъ его обслуживать. 

Профессiоналпстъ, ·Rооператоръ, муnпцпnаJпстъ, внt
шuольвпкъ и въ nолитическую работу внесутъ оздоров
лшощiя начала отвtтственности, свободы и Бультуры. 

Теперешнiя фракцiонныя р(}сnрп жестоRо портятъ ха· 
раRтеры молодежи, прiучаи ее къ демагогiи, IШШiшости) 
къ фракцiоnвому самомнtнjю и самообожапiю. 

Фра1.щiп изъ скро.мнаго ол:ужебнаrо органа nревраща
ется въ кумпръ, Roтopol\ty приносятся слишБомъ отвtт
ственвыя жертвы. 

Дoporie друзья 1 
Давайте утвердимся въ 1\JЫс.rш, что, будучи мужеб

ВЫ!tп силами для парода, мы всегда только nponazan
дucmЪl, по 'Н.е дихтаторы. 

Итакъ, наше поколtнiе въ методt политической рабо
ты группировалось по фракцiнмъ п созда.1о рядъ соцiа
лпстическпхъ сектъ. 

Мое предлошевiе сводится БЪ тому, чтобы rруппп
роваться па работt въ учре:ждепiлх7>, сообразпо c.n.!IOH· 
ностямъ, способпостямъ и позпавiпмъ работниБовъ. 

Образовапnый челов'lшъ должевъ злать иtчто обо 
всемъ и о чемъ-нибудь знать доековально и что-нибудь 
умtть творить. • 
Въ Н8ШеJ1Ъ ПOROJI'fiПiИ СЛПШRОМЪ МНОГО людей ДОСБО

ПЗJIЬНО нп о чемъ не ввали п творить не уъttлп. 

Yll. 

«Встать ЛИЦОМЪ БЪ народу»-ЭТО вtдь дtло ДОВОЛЬНО· 
liiyдpeнoe. 

Въ особенности если рtчь идетъ о трудовоиъ зсмле
д'llльчешюмъ uаселепiи. 

Откровенпо говоря, наше noRo.п·Jшie nыдt.mло пе мало· 
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·обществевныхъ работниковЪ, которые не чужды бы.ш 
в1шотороtt « паRрахмаленности ». 

Bct ЭTII цвtтные канты, ясвыя 'nуговицы, которыми 
усердно narpaждa.rro nнтел.JШгенцiю rосударстnо, манера 
.держаться оъ народомъ п вес.ь жизненный обиходъ срз 
давалп между креотыmствомъ п пвтелшrгепцiей вевазБу. 

Во пмя нацiона.JIЬнаrо возрождепiя нельзя лп проспть 
.Васъ, 11tолодые строители, отвазаться отъ н1шоторыхъ 
nривпллегiи -въ ксс.тюмt, въ обращенiп, въ образt жпзнп. 

Это повело бы къ болtе прочвому Союзу съ трудо
вымЪ народомъ п уменьшило бы расходы, также, на 
пасущныя культурвыя надобности. 
Я Ш\ажу отвровенпо, желаю: чтобы деревевс.кiй кооnе

раторъ, муппциuалпс.тъ, ввtшкольнusъ времепамп прп
вшшлп учас.тiе въ общественпой работt на оiiытно~tъ 
полt, па по вазательной стапцiп, nри xлtбuott ccыnRt 
и npoti.J IШБЪ обы,Iные рядовые соработнш.ш. 
Желаю-чтобы онп не боя.'Jиеь запылптьсп, хорошевЪ· 

БО пропотtть и принять nослушапiе отътехниuа-nраБтшш. 
Въ демократическомЪ обществt образовапiе пс дмжпо 

быть омзаnо IШ съ IШIШ~ш nрnвпллегiпмп, а фnзпче
-снifi тр~ дъ нужно уважать не только па мовахъ, во п 
на д·влt. 
Всt~ъ своnмъ повоедпевнымъ nовсдспiемъ uцо sасы

nать ту пропасть, ноторап образовалась межд), трудо
вы~tъ 1шродомъ u образованныаш класса.11ш. 

YIII. 

Конечно, дорогiе друзья, nрпблпmеniе БЪ народу во 
впtшне~Iъ обпходt ~1шзни пе вtпчаетъ д·вло едпненiп 
ОЪ nарОДОМЪ. 

Наuболtе еущсствеunое усплiе пymrio сд-J3Лнть въ ду
.ховuыхъ отпошепiяхъ. 
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II здtсъ наша Ве.шБОР)'ССIШП uо.:юдежъ, 110 моему 
Брайнему раз~·м·.hнiю, не доJШШl повторять ряда ошп
бОiiЪ пашего ПORO.Il'fшiя. 
Наше Брестьянство нрtпко дсрmпт:ь I'руптъ доподлпп

ноfi великоруссfiой культуры. 
Боже сохрани, по~tыс.mть, что мы едuнственные твор

цы пацiона.1ъноtt RYJIЬТJPЫ будущаго. 
Народъ состоnтъ li3Ъ звачnте.:rьпаrо Бо:шчества жп

выхъ JIOдcii п еще бозьшаrо но.шчества умсрншхъ. 
Поэтому любовь н·ь вароду обязываетъ къ умtпыо оцt· 

JШТЪ дocтшJtenia прошлагоп отвердпть пзъ этого прошлаrо. 
все, что nрсдстаnлнеть собою вспстлtваrощую цtнность. 

Старый rранщанснifi строй ~·меръ. 
Но вБзады всf.хъ ПOI\O.ltuiit тысяче.:rtтnяго ue:шno

p~·ccнaro npOШJHI'O OCTЗJIICЬ JICИIOitRUЫMП усТОЯМII ДJII 
творческаго будущаго. 

Опытъ парода зе~tлсдtльца- С['О науБа. 

Лtснп ero-· псnусство. 
Ре.шriя его-спнтезъ высшuхъ духовныхъ достнжепifi. 
Въ Ново Н Pocciu, на ждан пзъ с.:rагающпхъ е и пацiо-

на.lьпостей поJу•штъ просторъ ДJН паращпванiя свопхъ 
Rу.11иурвыхъ ц1шностеii. 

Боа\е, сохрюш насъ отъ заnнстп и вражды нъ дру
ГШIЪ нацiя:uъ Свободной Pocciu. 

Дatt, Боже, намъ сшгь усвоить нее свtтлос п nозвы
шеивое uзъ мiponoil ну.'lЬтуры. 

Но ~1ы ве.ппкор~·с~ы, дoporic др~·зья. 
Передъ вами стоятъ эадачп 11 пацiоuальпыя п обще

l'осударственнын п общечсловtчсснiя. 

IX. 
Bcнкift sто ппшетъ-желаетъ юt·l;ть чптатеJJя. 
Л хотt.'lъ бы, чтобы это письма дош.'Iп до тtхъ 

sо.му онп адресованы. Чтобы пхъ прочпта.1и молоды; 
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люди обоего пола въ нашпхъ мплыхъ 1·ородкахъ: въ 
Суадал'.В, въ Юрьевt, во Влади:мiрt, Алешшн'.В, Ардато
вt, ВетJуг'.В, Каширt п nроч. и проч. 

дtтъ тридцать IIазадъ я подраеталЪ въ одно.мъ пsъ 
таsпхъ городковъ. . 

Въ паше врещr въ большпнетвt ихъ уtздная моло
дежь не шла даJIЬше городекого уtiИлпща. 

Теперь почти повсюду пмfjются среднiя ШJ\O,liЫ: гпм
наsiи. реадьныя училища, кofi-rдt техническiн школы. 

Обы~rно молодежь усилепно етре.мптся въ столицы 11 
.въ областные цептrщ длк поаученiя высшаго обраsованiя. 

Тяга этого noprrдsa вuолпt естественна и въ ней 
есть моменты пдсальпаrо свойства. 

Но все же въ птоrt СТ()JШЦЫ переnо.[ншrиеь у наеъ 
roлoдaroщeit llto.rroдeшыo, а .it~cma обtдntлп ку.~ьтп
вымп силами. 

Еелu Вы задуаrаетесь надъ этшrъ уrрошающимъ фак
томъ, то найдете п способы внесто: тt П.!lii и выя корреii.

тпnы. 

Отъ себк я впесъ бы па Ваше су1.кдеniе такiя 
предлошенiя: 

Mnt представJшется Rpaitпe mелательны~tъ, чтобы 
i\Ioлoдofi qе:rовtк·ь и молодая д·ввуnлш по овоnчапiп уче
бы въ средней школt rодъ, другой отдавали праsтпче
скоit работt въ ropoдt пли въ деревн1>. 

Можетъ быть, вtвоторые .мог.ш бы соедиппть съ та
вой работой п rroмtдnie годы прсбываniя въ средней школt. 

Въ Rооnератnвномъ дtлt, въ рабоtшхъ учреждевiнхъ, 
ВЪ 3СМСI\ОМЪ дtлt, ВО BIItllll\OJЬПOMЪ обра3ОВ811iП ТрудЪ 
nюлодыхъ людеti 1110mетъ найти широкое пpшttnenie, nъ 
особенносш ее.ш oнii ве будутъ требовать очень вы:со-
1\Оfi ошrаты его, С1\1отря na :это дtдо канъ на праRтnsаLJтство. 

liО)fОЩНЩШ СЧС'l'ОВОДОВЪ ВЪ Rоо'нераТОВ3Х'Ь 1l объедu · 
neUiЯXЪ, ПОМОЩВПI\11 3СМСIШХ'Ь аrрОПО~IОВЪ П TCXIIDROBЪ, 
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•б.пблiотекарu .И Пр. П пр.-МО.IIОДЫС ЛIОДП НС ТО.'IЬБО 
nрiобрtтутъ здtоь nривычку IiЪ труду, но и завяжутъ 
ДОПО.lНil'l'едЬПЫН СВЯЗП ОЪ ~t'ВСТПОЙ 11Ш3НЫО. 
Емп въ дальвtйшемъ онп направятся за подуче

пiемъ выоша1·о образоваuiя, 'l'O п въ годы уnnверсптет
· Сitой iiШЗHII, завязанвЫЯ ОВЯЗП дадутЪ ИМЪ BOЗMOiRBOOTb 
ПрОДУRТИВВО ПСПОJЬЗОВаТЪ RаППБУ.!IЫ. 

Сосдпненiе оъ практикой оживляетъ волкую теорети
ческую работу. 
Въ старомъ 0'1.'pot оqень часто nспо.Jшнлооь старое 

пзречевiе: < впвто не npopoRъ въ своемъ отечествt>. 
Въ Ноной Россiп хорошо бы вернуться Rъ другому 

n равплу: « Rто, rдt родился, тамъ и пригодился » . 
И~о теперь задачи устроенiя каждой мtстностn, IШЖ· 

.дой провинцiи ставnтъ вепре~1tнпое yc.rroвie: nocntшafi, 
nоднимай свою Rулътуру, nбо всt cpoliп исчерпаны. 

Иtстные иптересы, м·встная жизнь, llttcтвaя устрои
'Тельная мысль-вотъ что встало па nepвыit пдапъ. 

Новtйшее Бультурное раsвитiе Россiп ч>ебуетъ упаот
ненiя п обuовленiя облаотныхъ связей. 

Вы- Москвичи, Владпl\liрцы, Jlро(}давцы, Rостромпчп, 
Рязаnцы, Ор.1овцы, Вятпчu, Першшп, Тобозь
цы, Иркутяне и пр. пр. 

Вы-Новгородцы, Нпжеrородцы, Псsовпчп, Волоrжа
не, Архангельцы п пр. 11 пр. 

- Пересмотрите свптrш cвoefi областноit псторiп, 
заtшоь свопхъ областnыхъ п~·лиурныхъ достпшеniif, 
найдите тюtъ страницы достойныхъ nодражанiя дtлъ 
п вntдрпте nхъ въ сознанiе шnронпхъ мамъ nаселенiн. 

Вы-· Туляки, Калушан е, Саратовцы, Донцы, Са~rарцы 
и проч. u npo11 .- ne забывайте nсБать « родноfi 1JЗЫJ\Ъ 
pyccкoii души» по завtту Ве.шкаго nисателя II . .В. Го
голя, qтобы сназать всеjrогущее с.1ово с впередЪ». 
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Едnнап великоруссвая нультура долmнэ. засверкать 

тоuамп 11 полутова!\tп областного творчеС'l'Ва. 
Пзучевiс родного Rрая, родпоn поторiи, родного быта 

должно быть nо.r.южено въ основу духовно-устроuтель
поfi дtятелт,ностп подростаiQЩаl'О noso.'l·Iшiя . 

Изученiе ъtатерiальныхъ условiй ашзнп каmдой обла
сти доJжпо быть положено въ основу народво-хозяй
ствевныхъ достпжепiй. 
И эта научная работа долшва творитьсн всенародпо, 

вмtстt съ mпрокnми !\Jасса~ш паселеui.п. 
Она долпша освtщать зе!\rсБую работу, работу коопе

ратnвовъ п трудовыхъ рабочпхъ учреждеиifi. 
Пусть каждый уtздпыfi rородокъ. каждое базарвое 

село станетъ культурвымъ центро~rъ длн cвoefi округи. 
Эта ваучunя работа должна состав11ть становоfi хре

бе'l'Ъ вн·I>шr\ольнаго образоваniя. 
Ero дмжны питаться п Высшая Крестьянсван 1Пsо.~а 

и Pt~бoчifi Политехвпкумъ и Пародвый Театръ n Народ
ная Rонсерваторiя п Мtстные Myaen n бnблiотеюt. 

Ila отомъ я пока заr\ончу свои ра!l~lыmленiя вс.1ухъ. 
Весьма жедадъ бы слышать отзывы nюлодыхъ со

граmдапъ по sатровутымъ мною вопросамъ. 

1917 rодъ, иatl. 
Москва, Большая Дмитровкв, JJ.ОИ'Ь М 4, 

Ивсrрукторскlй Отд11.'1'Ь Народнаго Ванка. 

А. А. Евдокимовъ. 

Тнпо-Jштоrр Т./д. "Н. Ефнм.овъ, Н. if\мудкова нlto". D . .Якимаnка, 32. 





ИЗДАНIЯ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА,, ТРУ ДЪ" 
MOCI\B.\, Большая ЯIOI)I:i.UKa, д. -"' ;J2. Т~:sеф. 1·0(;.87. 

Серiя "Культура для вс-hхъ". 
N'!! 1. А. ЕВДОКИМОВЪ. Обновленiе 1<ультуры. Изданiе 2-е. 

Ц-&на 10 кол. 
N2 2. А. ЕВДОКИМОВЪ. Кооперацiя и религiя. Ц. 10 к. 
N2 3-6. А. ЕВДОКИМОВЪ и А. ПЕТРОВЪ. На пути къ выс-

шей "рестьянской школ1>. Изд. 2-е. Ц. 40 к. 
N'2 7-8. Л. А1МАНДЪ и А. ЕВДОКИМОВЪ. Народный те· 

1 
атръ н а<ооперацjя, Ц. 20 к. 

9- 10. Е. ТОЛЬ и А. ЕВДОКИМОВЪ. Д·hтскiе сады. Ц. 20 к. 
11. А. А. ЕВДОКИМОВЪ. Внi>школьники и народъ. Ц. 15 к. 
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нiе 2-е. Ц. 20 к. 

АЛИСА ЖУЭНЪ. Женщина и Кооnерацiя. П~r. съ фр:.нщ. 
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