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ШНОЛА ПА ТРIОТИ3МА. 

Въ ваши годы лихолi>тья, въ эпоху междуусобной бранп, 
нел·Iшаrо любост:я.жанiя и жадности, въ дни истиннаго психо
логичеокаrо «надрыва»,-по выраженiю е~ М. Достоевскаго1-
насъ всiхъ1 пережившихъ другiе· годът,-славные годы покоя 
и величiя Родины,- невольно поражаетъ то явленiе, что в1. 
значительномЪ большинетв-Б случаевъ мятежника~ш, насильни
ками, грабител.яt~:rи и убiйцами выступаетъ бевсозпательно д'Ьl1-
ствующая молодежь, или мало, или вовсе необразовапна.я, cJLfшo 
сл'lщующа.я за <<Соанателъным.и» вожаками, въ свою очередь 
жертвами yтoпirr и увлеч.енiй уче~iями т'.Вхъ истинныхъ зло
д·hевъ и враговъ порядка, которые остаются неприкосновен
ными, д'Вйствуя откуда-то издаяека, и rюторые .являются вра
гами далеко не толыtо одной нашей родины ... 

Но слtдуетъ ли удивляться это:ъrу грустному и присiюрб
ному .явленiю? Кого же, какъ не молодежь, совершенно не
оrrытную, :ъюгутъ увлечь вожаки, въ свою очередь недоучив

шiес.я, вос~ищенные и 1юсхищающiе громкими фразами n 
.несбыточнымк ъrе'Iтами менЪе развитыхъ братьевъ своихъ? 
Подростки и юноши, выступающiе теперь грабителями, заrо
ворщИI\ами и убiйцами, а въ самое послiдвее время и саио
убiйцами, :ъюrли бы играть въ нашей жИзни совершенно другую 
роль, если бы ихъ родители и та «интелиrеtщiя», Rоторая 
стоитъ во rлав·Ь нашего общества,-или по крайней .ъrtpt nре
тепдуетъ на это,-приложилц хотя бы нi>которое oтapanie t~ь 
воспитаиiю нашего дtтства и юношества въ надлежащемъ дух·Б. 

До сихъ поръ мы думали только объ обравоваиЛи д'.Втеfi 
вашихъ, о програмиахъ, класс.иqесr~ой и реальной система.хъ, 
пресловуто:м:ъ «переутомленiи», бол·J.;е же всего о диплодшхо, 
совершенно игнорируя дy'lity подростающихЪ ПОiюлtнiй, ихъ 
вoenumanie. Мы совершили великiИ rp·hxъ, -въ хоторомъ каешm 
теперь и ва который платимъ имуществомЪ, кровью и даже 
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жизнью нашихъ ближвихъ и своей собственной, но не видя 
исхода, мы терлемся, nредоставляя будущее вол·h Божьей и 
Его непсчерnаемоft ъшJюсти,- все возлагая на Него и ne при
..ш~а.я ?tuuaиuX3 cmapauiu uaш·uX3, памятуя лишь, что въ ЧII
стомъ ребенкt царитъ Духъ Святой, во забыиая, что ребенокъ 
п даже подростокъ-та .же глина, изъ которой можно ловкой 
н опытн()Й рукой выл1шить что угодно, пока эта глина сыра 
и податлива: п что когда она отвердtеlЪ-то поздно уже ду
мать объ изм·I;ненiu созданвой форШ>I. Души нашихъ дtтей, 
въ возрастt отъ 15 до 2 О л'f>тъ, nредставляюТЪ именно такую 
отверд·hвшую форму, сл·Iшленную чужиJIИ n ловкиыи,-безсты
жими, «ВОровскими», какъ rовори.1IИ въ старпну, руi<аъш. Эту 
форму легко р(J)Jбитъ, но трудно nередtлать. Поздно! 
Мы 1u ду;,tа.Аи рапъше обо это.щs. За рtдкими изъ ваеъ 

исJ\ЛIОчепiями, ъ1ы не думали, что для создавiл на.стоящаrо 
граждапина, челов·hка нравственнаrо, вtрующаго, любящаго 
родину, повимающаrо, что звачитъ ея чест:ь, и облада.ющаго 
твердой и пепреi\ЛОнпой волею - нужно озаботиться воспи·rа
иi.еъiЪ не юноши уже и даже не подростi~а, а отрока и ребенка, 
дa.JI'he же- толыю поддерживать въ мужающемъ будущемъ 
граJГI.Данив·h добрыя нача-ла, вложенныл въ его душу въ само:мъ 
его д:J;тств·Ъ. Словомъ, мы пе думали о первопачаАъиоu utnO.A1Ъ 
вашей, о upaвcmвeuttOAto, peли~iomoJto и nampiomuчecnoAto, въ 
особенности патрiотичес,.о;но воспитаиiи дtтей нашего народа, 
natuUX'O дtтей, отдавал это восnитанiе нъ руки громко вами 
иазвавиыхъ «иародныхъ учителей»,-которые сами его ue nо
лучили, - и вашпхъ селъскпхъ веобезпечеввыхъ матерiально 
свящевпослужптелеti, которымъ въ sаботахъ о собственномЪ 
хлtбt васущиомъ nc было и времени думать о высокомъ долг.k 
вocnnтaniя, къ чему они призваны на са:м:омъ дtлt. 

Наше юuошество, Rыpocmee въ пережитомъ, если не пе
рСЛi.lmаеиомъ еще, политическомЪ и психологическомЪ «иад

рывt»-почти безпадежпо теперь и если его ыожно еще пере
воспитать, то только въ другой ~u,uo.A1Ъ, о IЮторой мы будемъ 
дальше говорить, въ рядахъ армiи, гдt должна царить же
лtзпая дисциплина, rдt велокорпая и развузданная ложно 
ПОНШОЙ И Яt\0 бы «дОбЫТОЙ» свободой, ВОЛЯ ОТД'ВЛЬНЫХЪ ЛИI~Ъ 
сламливается и nокорлется велюоой общей ~ocyдapcmвe?tiHOu 
ВОЛ'В. 

Но въ совершенно другомъ положенiи находится наше 
д·J;тство. О немъ и сл·:Вдуетъ памъ подумать ради вми1еа~о д11>.Аа 
спасепi.я родииъе, для пего и слЪдуетъ создать удовлетворяющую 
назрf>вwи111ъ потребност.sшъ школу. 
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Все создаввое по нашей иницiатив·Ь, отвtчающее пСI\ОВ
ному нашему духу, вtрованiямъ п обычаямъ-вамъ, само собою 
разум·Бется, дороже заимствоваuваго чужаго1 по ... обдумывая 
что-либо новое для себя, мы, со вроУеИ'L Гостомысла, привыкли 
за прюгkромъ оглядываться па 3ападъ, а послtднее время n 
на Востокъ даже. Въ давномъ случаt мы такъ и долж11Ы по
ступить: обдумывая свое, мы должны nриглядtться къ тому, 
какъ это дtло поставлено не только у сос·.hдей И.'III друзей 
нашихъ, во п у вародовъ, пли мало съ нами имtющпхъ 
общаго, или вашпхъ недруговъ. 

Только въ такомъ олуча-Ъ мы въ состоявiи будемъ пра
вильно орiентироваться. 

Само собою разумtется, что перnопачалъвое образованiе,-
1tермрывпое со вocnumauieAto, вообще должnо отвtчать на
родному темперамепту и rосударствеивому строю нацiи, - это 
и естественно, и логично,-но каt\.Ъ бы мы ни разсматривали 
это образованiе, первова•Iальная школа везд·Ь должна быть 
направлена исил10читмъпо Itъ сдужеniю пацiи) Itашь rараитiя 
самой нацiональной жизни, ItaJ\Ъ органъ, которымъ пользуется 
правительство для обезпе•1енiя пароду сохранеаiя его личной 
.ilшзuи и длл развитiл въ душ·h народа чувства чести. 

:Камвъ бы ни былъ рсжимъ въ странt.: самодержавН'ый, 
ковституцiонный пли республпкаискiL'r, - опъ требуетъ отъ 
IПRолы, чтобы она,-прежде ч·.hмъ сд'влать 11зъ школьниrш бу
дущаго работника nрогресса,-скром:и:о, но энергично работала 
въ пользу развитiя въ будущемъ rра.ждапииt пацiоналъиой 
эиергiи. Пусть протпвипки нацiовализма ука.жутъ намъ хоть 
оnву страну на земномъ шар·h, гд-Ъ воспптанiе поеило бы ха
рактеръ космополnтичесt\iй,- таиой cmpattы nrьmo n не мо
жеть быть, ибо такая страпа nогибJiа бы, не успtвъ воспи
тать даже второго поколtнiя. Оглянемся на самихъ себя. Что 
стало бы съ Россiей1 если бы у власти оказались ваши со
цiалъ-демократы, проповtдывающiе I\Осмополитизмъ ш·Ьi et 
ot·bi, или ка-деты, толкующiе о «самоопредtлеиiи» не только 
пародиостей, по даже мелкихъ ПJiеменъ, входящихъ въ составъ 

Россiи, по просту мечтающiе о расчлененiи Россiи, тогда I;акъ 
Сtверо-Аморикансп.iе Соединенные Штаты, на которые лrобятъ 
у1tазывать мало знакомые съ ними паши nрогрессисты, Штаты, 
состоящiе изъ десятковъ пришлыхъ нацiональвостей, объедii
nяются въ одно неразрывное цtлос исiшючительно силою 
nampiomuчecumo воспитанiя въ первопачальпой школt. 

Поставые краеугольнымЪ J\ам:ие1rъ первоначальваго обра.
зооанiя указаиную выше освоuпуrо идею II она сейчасъ же 
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дастъ ва.мъ рлдъ пр1шциnовъ, ~оторымъ строго долженъ nод
чиняться школьный режимъ. Прежде всего очевиднымЪ п 
естественнымЪ стапеть тотъ привциnъ, что служить интере

сам:ъ какой-либо отдtльвой парriн-nротивво самому существу 
шrюлы, цtли и доду ел. Да, какпыъ бы предлогомъ во при
крывалея шrюльныА учитель,- так.ъ-называемьnш «современ
ными» пде.ами JIИ, или чьпмъ-либо влiяпiеш, учитель этотъ 
оnлачиваемый всеu вацiей за 1taцionaAъuyю службу, пзмtниn: 
сво~:му долгу, исполпепiя котораго въ npaвt ждать отъ него 
ваЦiя, раsъ онъ nрпметъ участiе въ Rаком:ъ-либо впутревнехъ 
двnжеюи страны, раsъ овъ nришwетъ къ какой-либо партiи, 

ибо. та:кпмъ обраsомъ опъ nриметь участiе въ самомъ равдtь
Аеnш страны: тогда какъ задача и долrъ его-ел объедивенiе 
nутем~ nатрiотическаго воспитанiя. Выше я употребилъ вы
ражеюе «оплачиваемый», но школьвый у<штель, хотя и «Опла
чиваемый» не :можетъ считаться нае:мни~омъ: какъ n I\аждый 
состоящiй па rосударствеuноli службt, онъ, получая за свой 
трудъ жалованье, .авляется, однако, одюнtъ изъ агентовъ того 

же правительства, а, слiщовательво, членомъ его: и потому, 
выступая сторонюшо.мъ Т'Вхъ или другихъ авти -правителъ
ствевныхъ идей, онъ изиiшяетъ правительству~ из:мtняетъ го
сударству. Именно, этотъ взглядъ былъ высказавъ пе далtе 
как~ въ uрошломъ rоду французскимЪ радикальнШfъ, nочти 
сощалистичесrrnмъ, nарламенто:мъ, безусловно поддержавши:мъ 
правnтельство въ вопрос'Ь о стачкахъ п сnвдпкатахъ гштелей 
и чпповнпковъ. Въ самомъ дtл·Ь, государство формирующее 
граждаnъ n затtм.ъ вооружающее ихъ, должно, насколько это 
воз:можnо, объединять пхъ: но какъ и rдt? 

На uиrмьnъtX'll схамъях~, а ватtмъ въ рядахъ армiп. 
Только въ шtюлi; и армiп государство можетъ и должно 

найти почву для прим·hвевiя высшаrо пнтереса,-вацiоuалыrаrо 
объединепiя и rар1ювiи, а ради этого - должно силою гнать 
нзъ школь~ (пе говоря уже объ ~pмin) всt политическiя и 
анти-релиrюзныя идеи, варушающш единство совtсти и инте
ресовъ вацjи. Въ nocл'l;днiti десJiтокъ лtтъ nрошлаго столtтiя 
лрави:rельство Францin не nодумало объ этомъ, допустило 
проникновенiе въ ШRОлы, черезъ школьныхъ учителей, раз
вращающихЪ идей пасифnз:ма и антимилитаризма, пропов'hды
ваемыхъ фравкмассонами, - и теперь вынуждено принима<rь 
крутыsr М'Вры. Пусть ~'е этотъ примtръ nослу.жптъ на:мъ наукою ... 

И:~ея ОбъедИН6НlЛ rраждаnъ nутеМЪ nатрiОТИЧеСI>аГО И 
рет1Тlозво-вравствеuваго uоrnптавiя должна проводиться не
укоснительно u твердо, nрежде всего, для того, чтобы перво-
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начальная школа не стала врагомъ того велихаrо учрежденiя, 
на обязащюсти котораrо лежитъ защита родины, т. е . ap;чiu, 
которая въ тяжелую годину или сnасетъ родину, или погу

битъ ее. Послtднее совершится обязательно, ра.зъ въ нее 
черезъ школу проникнетъ политика, разъ она перестанеТЪ 

быть «великой молчальницей» (La grande Sileneieuse), какъ 
справедливо наsываютъ во Францiи армiю. 

Какъ это мы види:мъ въ ковституцiов:выхъ монархiяхъ Англiп, 
Гермавiи и Японiи, какъ это существуетъ въ республикахЪ 
Швейцарiи и Соединеввыхъ Штатовъ и было еще 15 лЪтъ 
вазадъ во Фравцiи,-во Францiи Жюля Ферри и Гобле, а не 
Бьюссона n Эрве,-школа должна служить nреддверiе:ыъ ариiп, 
а не строиться ва ея раsвалинахъ, no рецеnтаыъ nасифис
товъ, создавшихЪ во Фравцiи тотъ « Кризисъ патрiотиs:ма»•, на 
борьбу съ которымъ выступили теперь лучшiе граждане третьей 
республики, тотъ ~ризисъ, который рождается и у пас'l бла
годаря таки.мъ издапiямъ, какъ, наnримtръ, «ЕжегодНИitъ на
родной школы» Чарволусскаго, «КатехизисЪ на.роднаrо учителя». 
Сахарова, «Исторiя молодой Россiи» Гершенвова, «Задачи 
обновлевной ШIЮЛЬI» *) и пр.) и пр. Эти издавiя ваводвяютъ 
вашу бiщную родину, а куда онt :м·hтятъ - объ зтомъ не 
трудно доrадатьея изъ ихъ заrлавiй. Не хотВлось бы реКJiа
мировать эти престуnныя И:3данiя, но для точваго ocrpeд·l>.tteвiя 
ихъ приведемъ хотя бы одну цитату изъ первой названной 
нами кпиrи (стр. 8): «Настала пора съ полвой правдивостью 
освtтить населепiю необходимость признапiя преподавапiя 
религiи -ча~тпъtмz д1ьАОАtЪ) иtкАЮ'Чеиiя eto пзъ курса обще
ствев:ныхъ школъ и предоставлевiя его sаботамъ родителей и ре
лпгiозныхъ общивъ».. . впрочемъ, по мвtвiю автора: «nока 
освободитмъпая боръба napoдct не заRовчилась: немыслимо 
строительство въ области народпаго образовавiю>. .. Ко.ммен
тарiй ·къ этой цитат!; ве требуется. 

А въ это время во Францiи, уже r~спытавшеti всt ире
лести и «освободительной борьбы», п «пасифизма», и «де:ыо
кратиsацiи » школъ , М. Гюйо nишетъ слЪдующее: «Та страна, 
гдt школьвый учитель, служитель родипы, лишь задумается 
о томъ, впрямь ли родива его лучше другихъ, посъ1'ВетL 
заикнуться лишь объ ел слабостяхъ и недостаткахЪ, -стоип 
уже на пути naдeniя, а nравительство, терпящее такого учи
теля, приведетъ къ гибели. государство»... Т·в, I\.TO nривелъ 

*) Пос,т.tдпее nзд11нJе запрещено nрАвrr·•~.,ьетво\Jъ в·ь то :врс:vн, Jtапт. 
набuра~ась уJКе эта бponuopa. 
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на край nроnасти франдузекую шко.Jiу и ведутъ туда же нашу, 
отвергая патрiотизмъ и реitОмендун вм-Всто nатрiотиз.ма) который 
они въ невtжеетв-Б евоеъrь называютъ шовиниз.мо.мъ,-кос.мо
nолитизм:ъ~-не .могутъ ИJIИ не хотятъ nонять, что nредпочтенiе, 
которое отдается своей родинt есть инстинктивное движенiе, 
естественный порывъ сердца челов-Бчес~аго. Насколько этотъ 
порывъ не нуждается въ оправданiи, настолько же его нельзя 
оспаривать, ибо онъ является д-Бломъ совtсти и такъ же разу
менъ, какъ инстинктъ спасенiя. 

Оставляя. школьную скамью, юноша долженъ имtть о сво
емъ отечествt настолько высокое и гордое ъш1шiе, чтобы не 
nоJюлебаtься въ тяжкую годину nожертвовать своей жизнью 
за родину. Когда онъ будеть въ рядахъ армiи, офицеръ, объ
яснивЪ, какъ почетно званiе солдата, скажетъ ему: «Твоему 
личному спасенiю и выгодамъ ты предпочтеliiЬ спасенiе и 
выгоды родины>>. Но по какому праву потребуютъ отъ солдата 
этого предпочтенiя, которое будетъ стоить ему жизни, этого 
самопожертвованiя) если въ школt его научатъ, что глупо и 
наивно предnочитать родину) если .мозгъ и сердце его будутъ 
питать :митинговыми рtчам:и, повторенными въ таttихъ «Еже
годникахЪ» и «КатехизисахЪ», хаковы хниги нашихъ до.мо-
рощенныхъ Эрве? · 

Такого требованiя нелыт уже предЪЯ.Вить со.1rдату Францiи,
нельзя будетъ пред'Ыiвитъ и нашему солдату, если его въ 
IШtОЛ'В воспитаюТЪ по указк-Б Гершензона, Чарнолусскаго 
и ко.мп. Франдiя лишилась этого права, выriснивъ изъ 
своихъ школъ Распятаго Бога, за Которымъ ушло все доброе, 
святое и родное, иацiопа.tьпое,-лишится и Росоi.я , если в6 
вре11rя не будетъ поставленъ пред·.Блъ проповtди объ «ИСЕлю
ченiи религiи», nреподаванiе которой въ школt наши Эрве 
называютъ уже «частным:ъ д-Блом:Ъ». Да, изъ французской 
Шitолы вытfюненъ Богъ и nатрiотизмъ, а въ образовавmсмщ1 
rrустомъ мiстt расnЪвается «интернадiоналка» во славу соцiа
лизма, разъtдающаго нашу союзницу и грозащаго тtмъ же 
самымъ и намъ, если мы не прим:емъ в6 время мЪръ. Паки и 
nаки nовторяю это, отнюдь не накликивая бЪды, nотому что 
она. уже у воротъ нашихъ, потоъrу что она nроникаетъ къ 

намъ сотнями тымч:ъ nудовъ нелегальной и такой «легальной», 
:какъ uриведеннан въniie, литературы. 

Но буду продолжать брать прим:tръ съ хвалена.го За
пада, пользу.яеь такими источниками, :какъ М. Гюйо, М. Гобле, 
Э. Рейхъ («Современная Германi.я») и др., и не дово.JIЬствуясь 
моим:и ли•шым:и паблюдепiями въ этой области, не разъ ne-
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,iатавшимсл на страницахъ «Новаго Времени» · и др. гаsетъ. 
Приняла ли мtры наша союзница nротивъ зла, еtе.маго Эрве 
и к,о? Въ 1905 г. въ «Revue des Deux Mondes» (февраль) по
явилась статья извtстнаrо генерала Herpie о mмлt и аръriи, 
о том:ъ, что «Францiя не можетъ nQложиться на свою ар.м:iю, 
если школа будетъ оставаться тою же, какъ теперь» . Статья 
эта вызвала тревогу среди патрiотовъ Францiи, и тревога эта 
еще болtе увеличилась, когда М. Бокильовъ, одинъ изъ трехъ 
основателей *) nедагогичеокаго журнала« Патрiотическан школа», 
появи~шагося въ самый разrаръ соцiалиотической свистопля'(жи 
въ школЪ, выпустилъ въ св·вть уже названную вами книгу 
« Itризисъ nатрiотизма въ mкрлt») съ предиоловiемъ старца 
М. Гобле, знаменитаго nедагога и tшицiатора nатрiотическаго 
воспитанiя во Фравцiи, поелЪ войны 1,870-71 . гг. «Пусть 
д·в.йствуютъ всt тt, кто не хочетъ видtть naдeнisr Франпiи, 
пусть дtйствуютъ пока не поздно!»-восклиmнулъ Гобле въ этой 
:книгt и его пр.изывъ 1·рознымъ эхомъ раздался во всей Фран
цiи, не совсЪиъ еще nогублепной соцiалистами. Книга про
извела сильное впечатлЪнiе, вызвала большiя nеремtны въ 
·составЪ учителей **) и высmаrо nер(j(}нала педагогич:ескаго, 
запросы въ Палатt Депутатовъ, nатрiотическiя резолюцiи ихъ 
бо.n:ьшинства и, на:конецъ, пtкоторое воsрождевiе патрiотизма 
ръ школt. Говорю «н.tкоторое», - ибо борьба патрiотовъ и 
nас~фистовъ, или надiоналистовъ и кос1110nолито'Въ, nродол
жается и въ данное время. 

Но не оrраничиваясь вполн·в естественнымЪ nожеланiемъ 
nобiщы патрiотамъ дружественной на:мъ ваniи, мы во имя 
вьrсшаrо долга1 во имя cnacei;Iiя родины, должны серьезно 
оглянуться на самихъ себя. Не то ли у насъ происходитъ? 
Не ·КЪ той же ли гибели ведутъ наше юноmество rг. учителя 

· пародвыхъ школъ~ для которыхъ Чарнолуссitiе и Сахаровы 
издаютъ свои «Ежегодники» и <<Катехизисы» (о средиихъ и 
вьюmихъ школахъ мы умалчиваемъ здЪсь: послtднее время 
достаточно освiтило яр1~ими фактами этотъ вопросъ). Правда, 
до сихъ nоръ еще у аасъ не было открыто дtйствовавшихъ 
Эрве и ко и демтковъ nедагогическихЪ ж.урпаловъ, также 
открыто nроnов·Iщъшавшихъ соцiалиЗМ'Ь и анти:'!fилитаризмъ; 
11rы не можемъ еще сказать; что переживае:r.rъ «кризисъ» па

трiотиз?~rа въ nервQначальной mrtoл·b, но пе :можемъ только 

*) Лevpa.Jr.Ъ, БокилъоRЪ п Коs:тъ. 
**) Въ 1903 r . Фраs:цiя насчитьmана. еще 14.000 Iiародш;rхъ ~rчите.1ей

соцiалистонъ, образовавпщхъ свой союз:ь. Чпмо это теперь уиеньnт.'Iось зна
ЧП!'е.п.по . 
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потому, что до сихъ поръ ваша н~родная школа и пе. нужда

.Jась въ патрiотическомъ внушеюи или преподавашп, ибо 
народный духъ вашъ былъ такъ силенъ, а шайка врагоu·ь 
родnны та&ъ слаба, что мы пе боялись вреднаго влiJШiя tta 
дrьrпей. Теперь-другое время. У насъ завелись свои Эрве, 
посылающiе въ деревни сотни и тысячи агитаторовъ, nечатаю

щiе книги вродt выше указанныхЪ иною, миллiоны брошюръ 
п nрожламацiй, дtйствующихъ на оrпцово, п ... на будущихъ и 
вастоящихъ восnитателей ихъ дrьrneu, т. е. на семиваристовъ 
в народпыхъ учителей, нынt оршиuвуе:н:ых-о главарями двн
жеиiя совершенно открыто, судя nотому уже, что для этого 
они иаъ квпrи ЧарволуссЕаго составили общедостуnный ко
дексъ, nодъ ааглавiемъ « УчителЪскiя оргавиаацiи въ Россiи• . 
Мы зваемъ, что революцiонвая гидра nроникла уже въ учи
теJхьсЮя семинарiи и въ деревни, находя тамъ ирекрас
ную почву среди темныхъ наmихъ мдадших.ъ братьевъ, что 
теnерь уже ведется 11равильная «Организащя» этихъ учи

телей, :которымЪ главная квартира нашей революцiи nредна
значаеТЪ видную роль: вытtсвить Бога изъ русской школы 
и посtять въ вей вражду къ ар:мiи. Выступленiя въ первыхъ· 
двухъ Думахъ нашихъ депутатовъ, оскорблявшихЪ армiю, де
nутатовЪ, nредлагавшихЪ уничтожить само вазвавiе Pocciu и 
кричавmихъ объ уnичтоженiи гравицъ,. намнецъ, выборi'Ское 
воззванiе не давать оолдатъ и т. д.,-развt все это не 'I'h же 
истеvическiе клики, раздававшiеся во Фравцiи: 

cБr!sons fusils, brisons canons, 
cAimons-nous par de!a les monts!• 

Разв·I; вamn облыжно именовавшiе себя «крестьявскИШI 
союзами», куда заnисывались литераторы и адвокаты, и сбитые 
rJ:мn съ толку народвые учителя вето же «Societe d'education 
pacifique», развратившее первоначальную пшолу Францiи? И 
чего мы можемъ, наiсонецъ, ждать отъ недавно основанной, во 
уже nрошуи·Ьвшей «Лиrп образоваиiя», взглянувъ тоnко на 
сnиски ея члевовъ? Все~о, Rpo:мt добра для родины. 

Тtмъ, кто скажетъ мнi, что я слишкомЪ рано бью тре:вогу, 
ибо у насъ еще и школъ нtтъ,-я отвiчу, что nодымать во
просъ о nатрiотическомъ воспитанiи въ первовачалыюй pyc
Citoй mitoлt тогда, Itorдa этихъ школъ будутъ десятки, сотни 
тысячъ-будетъ равносильно приглаmеиiю врача къ уже остыn
ше~rу покойвику . .Я подымаю этотъ вопросъ именно потому, 
'lTO ДО СИХЪ ПОрЪ у ПаСЪ бЫЛО СЛИШIЮМЪ .МаЛО ШКОЛЪ, руССКlЙ 
же духъ былъ силенъ .11 кр·Jшокъ, - теперь же мы паканун·Ь 
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введевiя всеобюцаго обязательваrо и безплатнаго образованiя 
п слiщовательно, сразу громаднаго увеличевiя чпсла школъ, ' . ослаблевiе же патрютизма въ массахъ мы уже nережnваемъ, 
мы даже пережи.щ его въ Свеаборгt, КронштадтЪ и Владиво
стоl\t, а затtмъ-въ nогро.махъ влядiш.ьчесюiхъ noмtcтiti. 

Да, nоздно будетъ подымать этотъ воnросъ, когда Россiя 
покроется громадной сtтью mколъ, которымп овладtютъ расnро
nагандированвые семиварпеты и члены «Лиги образовавiя», 
L<Огда первоначал.ьное образовапiе будетъ завершаться въ 
варождающихся «Вародвыхъ увиверсптетахъ», идущихъ рука 

объ руку съ этой «ЛИГОЙ» . Теперъ, ~' mоАъхо теперъ, вреля, 
и я повторяю сАова Гобл.е: «Пусть дtйствуютъ всt ri, кто 
не хочетъ ввдtть паденjя Pocciu, 'nycmъ д1ьi.iс?пвуюто, noxa 
1te 1~оздпо! .. >> 

Надъ покол·lшiемъ современной молодежи мы должны по
ставить крестъ и nодумать о будущемъ, о nоколtнiи теnе
реmних'Ь дtтей, должны nоду:Мать Itакъ воспитать его, чтобы 
nокол·hнiе это отв·hчало вашему строю, чтобы оно такъ же вi>
рило въ Бога и любило Царя и Родиву, такъ же zорди,л,ось ею, 
I<а&ъ любили и гордuлись мы, для которыхъ старый девизъ 
«3а Btpy, Царя и Отечество » и народвый нашъ гимвъ_:-были 
св.ятъmями... Мы должны тenep'h беsоrпАа~ател.ъио оодумать 
вопросъ этотъ, тtмъ болtе) что, несмотря на вашу тысячелtт
нюю исторiю, Россiя все-таки молода, мало цивилизована и, 
прп довtрчивости и способности увлекаться громкими слонами, 
народъ нашъ скловевъ nойти по лuжно~у nути, уrотовл~е
м.ому для него соцiалъ-демократамп п соЦiалnстамn-револющо
нерами, изъ которы.хъ звачительпtftшая часть скрываеТЪ свое 
истинвое profession de foi nодъ болt.е безобидными кл:иЧR~мп ... 

Какъ и съ другимъ вародвымъ бичем.ъ,-пьяпствомъ, -съ 
этtшъ зломъ пужво бороться oбpasoвauie.\to (но не твмъ ко
тораго требуютъ паши сопiалnсты): нужно начать борьбу 
именно въ народной, nервопачальпой, школt, закаляя буду
щiн nоiюлtдiя нвчtмъ uвымъ, накъ сознательно и система
тически веденымъ nampiomu,tec"u.lt'll восnитавiемъ, скажу бо
л~е,-ввушевiемъ и да.же преподавшн,iе:u3 патрiотпзма, какъ 
это дtлается во ВС'ВХЪ страпахъ, nравительства которыхъ 
д)'Маютъ о будуm;е?trъ государства своего и заботятся, сели не 
объ увеличенiи территорiи родины,. то о Ц;1ЬАосm.1t .ея, хакъ 
это д'Тшается, добавимъ, въ Гермаюи, Авглш, .Япо!llИ и Оh
веро-Ам.ерикавскихъ Соедивенныхъ Штатахъ; послtдюе въ этомъ 
отношевiи стоятъ, быть можетъ, выше вс·вхъ друrихъ странъ, 
несмотря на республиканскiА строй праБ:Jенiя и чрезвычайное 
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развитiе демократическихЪ, но спокойно и разумно исоовtды
ваемыхъ идей. 

Заиъrствун у Запада 1\Опституцiю, позаимствуемЪ у него 11 

его utxoлy; создавая ua nодобiе Рейхстага Думу, созДадим:ъ и 
т?го «Ш&Олънаго учителя», которым:ъ Германiя побtдпла Фран
nuо въ 1871 г., а нывt побtждаетъ язву соцiалиsма. ~т насъ 
мноrо говорять о велп•uu n :могуществ·Б Германiп, объ ея 
арюи~ давшей инструкторовЪ и для Яnонiи, и для Турцiи, о 
Грандюзномъ рост!; гермавенаго флота, говорятъ даже о сил·Т> 
rермансi\аго дух<1, по очень мало ду:м:нотъ о томъ, чtъ1ъ со
здапа эта сила и могущество) о иt"'оАrь германской А памъ у 
пея есть чему поучиться, Itar~ъ и у другихъ mttoлъ: вnро•rемъ. 

~е предъуi<азывая въ программахЪ своихъ «nреподавапiя» 
патрютизма, rtак'Ь :это ъrы увидимъ въ Соедипеппыхъ Штатахъ, 
Германское правителъство тtмъ не мен·hе разсм.атриnаетъ пер- · 
вовачальвое школьное обраsованiе (во вс.емъ его объемt н въ 
деталяхъ), какъ нttюторый видъ, такъ сr:аза.ть, творческой ра
боты, nредuазпачепной. для создапiя въ душ·h 1)ебепка. того 
духа, который. nъ тяжкую минуту испытапiя способеиъ УlфО
тить всt друпя чувства, даже любовь къ onoefi жизни. 

«0, родипа моя\ Я кллнусь вtрно любить тебя до могилы! 
Я тебi> вс·I;мъ обязанъ, вс1шъ, что У м.евя есть самою жизнью 
моею!» Вотъ одна изъ первыхъ пtсепъ, 1юторыя noютcJJ въ 
такъ пазываемыхъ «д·Ьтскихъ садахъ>> для дtтeti обоего 
пола въ Германiв. Трn-четыре раза въ нед·hлю въ первопа
чальвоii Шlюлt одинъ часовой урокъ посШiщается Родшиь: 
школьнику nреnодаются не стО.JЫ\0 11деп п зн:анiя сколько 
впечатлtпiя, даже I;артпны. Урокъ этоrь не можеОМ: быть на
звавъ Bll урокомъ rсографiи. ни урокомъ исторiп: а между 
тtмъ въ немъ есть и то, и другое, n пtчто боАъшее. Для обо
значеmя этого nреnодававiя нtмцы употребляютъ слово «Heimat
kunde», которому приблпзительно отвtчаетъ нате понятiе объ 
«оте~i'Еютвовtдtнiи». На этихъ урокахъ д·Iтшъ говоритъ не 
уЧIIт.ель, а глубокая гермапская старина, великiе мертвецы 
которой встаютъ изъ :ъюгилъ, чтобы повtдать ребеш\у славпую 
правду въ форм·!; леrендъ. Гермаniя даетъ сnоимъ отрокамЪ 
первыыи учителями родную землю и ея прошлое: nусть го

лоса ихъ нелепы, глухи, пусть они тольщ) пашеnтываiотъ ле
генды п Cl\aзrtи, но шепотъ этотъ чаруетъ и становится 

отчетлиnымъ и яснымъ, когда па помощь старивt и :.юмлt 
nриходитъ живой учитель, чтобы УI\азать и объяснить величiе 
Гmе1tи;О.Аериов'6 , какъ симво:rъ Родины, 1\аf\ъ ув·Ьнчавiе ея 
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прошлаго,- чтобы изъ этого прошлаго и « царственнаго ды
ханiя:» земли создать чувство 1tampiomuз.~ta и любви къ 
.Монарху, едивенiе котораго съ народо:мъ составляеть заботу 
патрiотовъ Гермав:iи. 

« Привtтъ Тебt, Имnераторъ!» Въ этомъ торжествующемЪ 
гимнt) чуть-ли пе съ nелевокъ зпакомомъ дtтямъ Гермапiи, 
удовлетворяется n успокаивается порывъ того патрiотизма, 
которымъ начинается и завершается формированiе малень&DХЪ 
гер}rанцевъ. 

Еще въ 1891 году педагоги-патрiоты всtхъ странъ оцt
нили должпьшъ образомъ программу обучевiл исторiи въ 
школахъ Германiи, начертанную и осуществлеnпую публи
циетомъ Гермапомъ Гриюrо:мъ, программу, полу-мифическiй 
характерЪ которой долженъ былъ окрасить вс-в историческiл 
событLя. Программу эту ОЦ'вnили, по никто ne и.шм3 с.шь
Аости приспоеобить ее къ исторiи своей страны, а у насъ 
ne су.м.rьл-и, и наша исторiя продолжаеТЪ ноеить во ве·вхъ 
шiюлахъ анекдотическ.iй хараitтеръ, съ тою лишь разпиnею 
для развыхъ возрастовъ, что въ младшихъ классахъ, или nиз

шихъ учебныхъ заведепiяхъ, разсказываютел анекдоты для 
дtтей, а въ высшихъ-nля взрослыхъ ... Укажите па11rь, гдi;, въ 
какомъ учебвикil в:ашемъ, ради подъема патрiотизма и любвu 
къ родивt, использованы такiя великiя п славвыя событiЯ, 
какъ изгваt;iе поляковъ в1. 1612 году, Отечественная война 
1812 г., безсмертная оборона Севастоnоля, завоевавiе Сред
ней Азiи, Великая Освободительная война 1877- 78 rr. 
и т. д? Hutдrьl РазсRаsанв:ыя въ формt tшвовничьяго до&Лада, 
событ1я эти лишены ве только захватывающаго, во даже ка
коrо-.:шбо интереса. Извtстны-ли ваши~rь дtтямъ; а тl;м:ъ бо
лtе дtтЛJ\Iъ народа, имена пашихъ славныхъ Д'lштелей и rе
роевъ: Гермогена, Минпnа, Пожарскаrо, Кутузова, Аль
бранта, Ермолова, Лазарева, Корнплова и Нахимова, Милю
тина, Черняева и Кауфмана, Скобелева и Радецкаго, Архипа 
Осипова и Василiя Рябова n т. д., н т. д.? Они только 
упо~t.япуты въ исторiи пашей, они nрошли nередъ виечатли
телъв.ы:ъtъ д·.Бтствомъ наmииъ, ItaitЪ бл·вдныя тiпш, а не какъ 
яркiе выразители pyccмfi доблести. Маогiе вовсе и ве упомя
нуты даже... Цезарямъ, АRпиба.ламъ, Фридриху Барбаросt, 
НаnолеонамЪ и Велингтону гораздо больше :мtста отве
дено. Мупiя Сцеволу любой гимназRстъ знае:rъ, но имя Ва
силiя Рябоnа. J.Jли еомы Данилова - ему совершепво не
пзвtстны,- orrn чужiе ему. HfJ будемъ разбираться теперь, 
кто вnноватъ въ этомъ, по постараемел исправать пашу 
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ошпбr~у передъ Родяпою и ея славными сынами, 1юсвятивъ 
ииъ полвыя 'Iувствъ страницы, объяснивъ нашимъ дtтямъ 
значенiе и великую миссiю Россiи, увtривъ ихъ въ славвомъ 
будущемъ Родины, возбудивъ въ ребенr~t такiя же чувства. 
I\акiя возбуждаетЪ въ дtтяхъ вашихъ сосtдей уч.ебпикп: 
составленные по nрограммЪ Гримиа. 

•<Радуйся», - говорятъ они имъ,-«радуйм отъ всей глу
бины твоего сердца той участи, которая предназначена твоей 
Родин·t, ибо теперь ты обладаешь веtмъ, о чемъ давно, давно 
liЮЛитвенно мечтали твои предки: Гер.ltапскою И:мперiеu, 
единой, хотя и разнообразной по составу, иогучею внt ея, 
защищающею миръ и nnвилизапiю всtхъ народовъ» ... 

Германское нацiональное зданiе, постройку котораго завер
шилъ 1871 годъ, является, таки:мъ образомъ, коJюсоальной обс~р
ваторiей,-nо выраженiю Гюйо,-съ высоты которой каждому 
ребенку .ясно видны въ грандiозной перспективt всt эволюцiл 
Германской исторiи. Въ этомъ учебникt исторiи, средп llюнар
ховъ Германiи въ особенности очтанавливаетъ на себ·в внима
нiе величественпая фигура Вильгельма II, «который полагаетъ 
вс-1; усилi.я свои быть сnраведливъшъ, дебрьrмъ и религiознымъ; 
К(')торый боится Бога, защищаетъ миръ, • пр'иходитъ на поъrощъ 
униженнъшъ и оскорблеппымъ, оставаясь в·f;рпымъ стражемъ 
правосудiя; который, накопецъ, содержитъ величайшую, по 
могуществу, армiю для защиты отъ враговъ вн·вштшхъ и 
в:нym:peu1tUX'O» ... У чебнmtи не боятся г лумленiя соцinлистОВ1? 
л смiло говорять о «внутреннихъ врагахъ! »· Оттого впут
реннiе вра.ги и безсильны въ Герма.нiи. 

Руiюводства зти, даже изъ Фридриха III создавшi.я воица , 
J~оторънrъ онъ никогда не былъ, составлены, быть можетъ, п 
грубовато, но они рисуютъ намъ истинный характеръ nацiо
нальнаrо воспитанiн въ Германiи, воспитаniя военнаrо и ~ю
пархическаго, внушаюшаго прежде всего уваженiе I~ъ армiп 
и ея Верховному вощдю, воспитанiя, направленнаго Itъ тому, 
чтобы запечатлtть въ воображенiи, по мtp·h того, 1:акъ оно 
развивается у ребенка, точную и мощную идею о велиtiiи 
Гермапiи, въ ея прошлом:ъ и 'ШlcmoящeJt3». 

- «Германiя, Герt.fанi.я выше всего, во всемъ мiр·1,-если 
только она братскп объединена для защиты и нападенiя,
отъ Меца до Мемеля, отъ Адижа до Белъта. Герм:анiя-вътше 
всего въ мip·h! 

- «Германскiя женщины, германская вtрность, гермац
екое вино и гер~!анская пtспя - должны сохра~ить во вcefi 
вселенной ихъ старое п доброе имя, возбуждая насъ въ то же 
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времн Itъ новымъ • подвигамъ. Гермапскiя женщины, герман
ская вtрность, repм:allcкoe вино, .германская ntсня! 

- «Согласiе, миръ и свобода для германской родины,
вотЪ что мы хотимъ сохранить въ единомъ порыв·в братства. 
Согласiе, миръ и евобод;а! Процвtтай же въ сiявiи счаетъя, 
процвtтай о, дорогая отqизна германщъая! » 

Отъ Вислы до Рейна, нtтъ ребенка въ Герма.вiи, который 
не распtвалъ бы этихъ словъ, который не 'Чувс;твовал:о б'ьt 
ихъ, не жилъ им:и,-какъ вtтъ ни одного, .который не 3Налъ бы 
наизусть nатрiотическихъ стихотворепiй Кернера, Арндта п 
Рюкертовъ. Какiя nатрiотическi.я стихи извtствы нашимъ дt
тякъ, читаются въ нашихъ школахъ? Намъ отвtтятъ: « Боро
дино», «Полтава» и запнутся па этихъ двухъ иазванiя:хъ ... Не го
воря уже о пре.&расныхъ стихотворенiяхъ А. Хомякова, Розен
rейма, Апухтиа-а, Амосова, Дениса Давьщова и др. , мы не зF.rаемъ 
даже cbefd'oouvr'oвъ АлексtяТолстаго, даже Пушкина и Лермон
това, кромt того же «Бородино», « Полтавъr>>, да «Колыбельной 
пtсни» ... А та?.tъ, па sапад·h отъ Эйтi\упена, стпхп родF.rыхъ цо
этовъ-патрiотовъ деrшамируются въ школа.хъ съ каеедръ не 
только въ торжественные даи рож.денiя Императора, но nри 
каждG:мъ удобномъ случаt. Тамъ праздпуются дни побiщъ подъ 
Садовой, Седаномъ, Рейхсгофеиомъ, Гравелото11tъ и т. д. , тогда 
ка1tъ мы и въ календарt не nайдемъ славпы:.\:ъ дllей Чес11rы: 
Нооарина, Сивопа, Бородино, Березины, Ахулъго, Ведень, 
Валерюtъ, Горна;го Дуб?.яка, Плевны, Шишщ Санъ-Стефано, 
не говоря уже о Зирабулакскихъ В.ысотахъ, Ташкеятt, и т. д. 
вплоть до Гео&ъ-Теnе. Въ то время, какъ у наеъ въ деревняхъ 
распtваютъ нашу гнусную :марсельезу и «ПОСЛ'1щнiй депе
чекъ» ,-наши сосtди, какъ ветераны патрiотичеокихъ обществъ. 
такъ п школьники, распtваютъ пtсви Кернера и Рюкертовъ. 
улыбаясь другъ другу и съ восторгомЪ любуясr> военной фор11юй. 
.&оторая для первыхъ является сладкимъ воспоминавiе,мъ, а 
для другихъ предметомъ надежды, пылкихъ желапiй, свtтлыхъ 
мечтанiй, а не того «презрiшiя»; которое внушается соцiали
стами и антимилитаристами, французски11rи и нашими до~ю

рощепны.:ми Эрве. 
Удивительно ли это въ mколахъ, rдt учителя, nрежде 

ч<Вмъ стать таковыми, оmб'ываюто воиnс1r.ую rповии1юстъ, а 
ранtе- проходили такую же школу, подъ руководствомЪ 
такихъ же, какъ они, учителей-патрiотовъ, ш~ромныхъ, но 
вели&ихъ въ этой скром:пости работниковъ на нивt народной? 
У дивительны ди тt резолюцiи, которы.я вынос.ятсJ.I на съtздахъ 
rерманскихъ учителей первоначалъныхъ школъ·? Онt вполнt 
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естественны, но .въ высшей степени поучительны для пас:h, 
для нашихъ школьпыхъ учителей, вьшомщихъ резолюцш 
о «Вародномъ представительств·Б», о «пяти свободахъ», «Объ 
избирательвой систюt'В» и ччредительномъ собравiи», но не 
о ... школ·J;. 

«Школа должна давать ученпкамъ патрiотическое воспп
танiе, и JICтopiя въ этомъ отношенiи является паилучшпмъ 
проводникомъ. Необходимо, чтобы nосредство:мъ исторiи ре
бенокъ узшлъ, какъ его родина въmоЛШJла свои величайшiе 
планы, подъ БожественныМЪ покровnтельство:иъ Провидtп:iя и 
благодаря добродtтелямъ своихъ предitовъ», - гласитъ резо
люцiя съtsда учителеii народныхъ школъ въ Дербст·h, въ 
1881 г. «Первопачальная пшола достиrнетъ своей цiши пу
те:мъ лишь в:ацiональваrо воспитанiя дi>тей, обучевiя ихъ 
истuрiи, шrюльными nраздниками и самой личиостыо учи
теля»,-rоворитъ резолюцiя. съtзда въ АвгенбурrВ, въ 1882 r. 

Да, в:·h.мещtiй учитель однимъ лишь общевiе.мъ своимъ съ 
дtтьми над;Бется и твердо хочетъ вкоренить въ дов·l>ревnыхъ 
ему дtтскихъ сердцахъ то, что француз.ы весьма не точно 
называютъ «rра.жданСitю.iъ с:мысломъ», и что мы назовемъ

«нацiональвым:ь духоъrъ»; даже «ЛИ'UIОСТЬ» у•Iителя (выражевiе 
это весьма знаменательно в·ь особенности для насъ) является 
одншrъ изъ средствъ внушенiя любви къ родинt. Въ самомъ 
д'Влi>,- t>акiн различвыя впечатлtнiя: произведуТЪ на дtтей: 
учител~>, отбывшiй воинскую повшшость, быть можетъ, заслу
жившiП на войвi> Георгiевскiй крестъ, человtкъ скромно, но 
прилично одtтыfi , выдержанный и дисциплинированный, вдо
бавокъ nроисходящiй изъ крестьянъ того же села, n учитель 
изъ ныв:i>шнихъ «передовыхЪ» людей, въ косовороткt, лохиатый, 
не nрпзнающiй «JСtтарtлыхъ условаостеn»: какъ теперь выра
жаются, т. е. приличiй и опрятаостп, не бывавшiй дальше 
города, гдt онъ кое-чему училм, во обо всемъ хвастливо 
разсужда.ющiii, опираясь на авторитеты грошовыхъ брошюрокъ .. . 

Но Германiя не ограничивается патрiотпчешшмъ восnи
танiе~rъ въ первона•Jальпой школt. Въ полную противоnо
ложность французскимЪ «народпымъ увиверситетамъ», зарож
дающим:ся и у насъ на твхъ же тенденцiяхъ, когда они на 
са:момъ д·Iшt должны лишь бороться .съ та1tъ называемымъ 
рецидивомъ безх·рамотпости и давать, гла.внымъ образом:ъ , 
техпичес1,ое образоnапiе, германскiе школы для :взрослыхъ. 
ка1'ъ и nервон.ачальныя, являютм орудiемъ nатрiоти•1еской 
nропаганды. Не та~tъ давно еще, въ 1903 r. основатель « Пе
даrогическаrо Музея» въ 1' . Лейnциг$, r. Пахъ, на Koнrpecc·h 

. ' 
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въ Гамбург-Б, уб·hдителыю настаивалъ на ttaцiouaлъuoii роли 
во внt-школьномъ. точntе, JIОСЛt-школъпомъ или повторномъ 
образованiи. · 

Такъ школьпая Гермав:iя воспитывается, образовывается. и 
вооружается для служен.iл родин·.Б, для ея защиты отъ враговъ 
вн·.Бшнихъ и внутреннихъ, отъ послiщнихъ въ особенности 
~равда, въ Герыанiи, I\ar~ъ бывало во Францiи (увы! тольк~ 
оывало ), могуть быть случаи, когда порывъ наивпой гордости 
побудитъ учителя перейти границы rвоей скромнОJi, но nре
прасной,. задачи передъ маленьким.ъ, довtреiiВШiъ ежу, дtт
СI~пмъ шркомъ и явllться глашатаемъ I<акой-либо повой вели-
1\ОЙ идеп, .не входящей В'Ь pa)fltи нам·hченнаго воспитанiя, но ... 
въ Гермаши этой идеей будетъ веnремtнно и исключительно
I]Дея namep.ltauua.lta, т. е. грезы о Германiи, вышедшей изъ 
своих·ь береговъ п поrлотившей весь мiръ, слившись съ нимъ. 
Въ такомъ случаt учитель-пангерманистъ "'), въ мечтанi,я:хъ 
своих~, .будетъ пр.изывать, въ ли~·h своихъ учениковъ, будущее 
nокол:Вше Гермаши. I~ъ завоеваюямъ, а не къ разоруженiю, къ 
гермn-аской гегемонш, а не къ космополитичесхому, преслову
тому .«братству» народовъ, какъ это происходитъ еще во 
Францш, какъ nытаются дtлать это у васъ народные учителя 
едва грамотные и не им·Ьющiе повятiл даже о з.i>хъ идеяхъ' 
которыя исповtдывалъ нашъ знатокъ варода русскаго и про~ 
в~д1щъ оудебъ его, е. м. Дос:rоевскiй. Пусть, СЪ благослове
ВlЯ веШIКаrо писателя земли русской, п ваmъ учитель если 
онъ хочетъ выйти изъ ра~окъ прямой своей poJIИ, будетъ про
возвtстником:ъ великой м1ровой идеи паиславus.ltа,-идея этn. 
отнюдь не противна ядеt nацiона.щ~ма. Достоевскiй говорит·1, 
( I'.'I. 2,_ «Дневникъ Писателя» за 1879 r .): «Всякiй великШ ва
родъ, вtрить n долженъ вtрпть, если тольRо хочеть быть долго 
жявъ, что въ. ве~ъ-то, и только въ немъ одномъ, n заклю
чается спасеше шра, что живетъ онъ на то чтобы стоять во 
главrh народовъ, прiобщить пхъ вс·hхъ къ себi воедино и вести 
нхъ, въ согласно.мъ xop·.k, къ оковчательноfi цtли вс·Iшъ имъ 
предпазвачеввой».-«Такая вtра въ себя не .безнравственна и 
вовсе не nошлое самохвальство». «Только сиJIЪная такой вi>
рою нацiя и имtетъ право па высшую .яwsпъ». Для всего же 
этого, мы, русскiе, должны: «Сmатъ pycc1CU)tU во-первьtхо и 
прежде все~о». Только тогда мы и исполнимъ свою миссiю: 
етать во главЪ всего славянства и сказать мiру новое слово; 

2 
} 
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какъ rоворитъ тотъ же проввдiщъ, опредiшяя историческую 
ЩIССiю русскаго государства и народа. 

'«Оmатъ руссними во m~pffыxo и прежде всеtо»,-вотъ наша 
первая задача и помочь ел осуществлепiю должна шno-Ja. По
чему русскiй народъ съ незапамятныхЪ времевъ назвалъ свою 
родину «Святой РусьiО»? Почему это по.nное сокровенной 
тайны и ирелести иазванiе внушило Нестерову идею исnол
нить _ero прекрасную картину «СВJiтая Русь»? Потому что 
руссюй народъ до сихъ поръ попималъ только <<жизнь во 
Христt» и все Божье связывалъ nсно со всi>мъ родньrмъ, 
русскп::мъ. Именно поэтому я вновь повторю слова Достоев
с:каго, такъ недавно ъаюю прпведеJIНЫя въ одной изъ брошюръ 
моихъ: «Пойдите, какъ Власъ, у котораrо 

Сnла вс.а дУDШ ве.11ПХ&а: 
Въ дtло Божiе ym.Ia. 

И если не хотите сбирать, какъ Власъ, на храмъ Божiй, 
то забо1пмпесъ о просв'1Ьщепiи души это~о б'1Ьдnя1tа, свrьтите 
eAty, учите еи», т. е. учите жить во Христt и на славу н 
пользу родины. 

Будемъ же русскими и будем:ъ гордиться этимъ, к~къ гор
дятся быть нtмдами - нtмцы: какъ гордятся быть англича- . 
нами-англичане. и научимъ этоfi гордости дtтей нашихъ, дt
тей народа нашего, подражая въ это:мъ чужому, но храня 
свое. 

Правда, rерманскiй учитель, проnовtдывающiй идею пан
rерм:апизм:а, несома·:Внно является «м:илитаристомъ», тогда какъ 
русскiй народъ всегда былъ народомъ мира, а не войны. Но 
отъ уваженiя къ армiи, Jtакъ защитниц·!> Престола я Родины, 
до МИJIИтариз111а -далеко. Россiя не м:ечтаетъ о завоеванiяхъ, 
но она должна хранить и достоинство свое и tрапиц·ы прiоб

рtтеннаrо, а для этого мы должны содержать армiю и флотъ, 
къ которы:мъ народъ долженъ относиться съ по.пнымъ ува.же

нiем:ъ, какъ относится rерманскiй народъ къ своимъ армiи и 
флоту, благодаря народнымъ учителямъ внушающимъ это ува
женiе. Они отбыли свою ловинность въ армiи, испытали на 
себt всt строгости герианекой желtзной дисциплины, стро
гости ве разъ вызывавшiа даже запросы въ Рейхстагt, во 
военная служба эти:мъ учителямъ, истинным:ъ патрiотамъ, не 
кажется доАzом1S м:енtе важныиъ, qtмъ служба nедагогическая. 
Они не играютъ въ философовъ и отнюдь не nитаютъ къ 
«Военщинi• nретевзiознаго презрtнiя,-наоборотъ, въ арм:iи 
оно видять то. что <'Лtдуетъ - защитницу 1taцionaAьnыro 

- 19 -

uптересовъ. Одинъ из·ь профессоровъ учuтолъскоii семина1>iи , 
Гербер1.1S говорптъ: illOдъem духа, являющiйся слtдствiемъ 
жестокой борьбы въ защиту отечества , ии.Ветъ для восnи
таиiя самаго характера народа гораздо болtе значенiя, чtм:ъ 
то, которое м:ожnо ожпдать отъ образованiя вообще». Вотъ въ 
этой «второй народной mколt», быть можетъ, u JJО:iможво еще 
перевоспитать пашу очерствtвmую молодежь ... 

Словоъrъ, германская neдaroriя иаходитъ не только nре
!:i.раснымъ, но оысоко-благороднымъ н достойнымъ себя воспи
танiе скорtе будущихъ сол.датъ Его Велпt!Оства Вильгельма Д 
чtмъ «граждавъ» въ томъ уsко:мъ зваченiи этого слова, кото
рое даютъ ему такъ называемые «Передовые» люди. 

Впрочемъ, германская школа вапiовальна по традопiямъ,
чтобы быть пылающимъ очагом:ъ патрiотизма, ей остается лишь 
слtдовать этимъ традицiямъ, но .Японiя, Авглiя и Соединен
ные Штаты nредстав.пmотъ на:м:ъ приы·hръ стравъ1 гд·в заботы 
о патрiотическомъ воспитавiи въ Шii.Олахъ являются новостыо 
лиmъ посл·lщняго nреъtени. 

Японiя, какъ ни молода она, уоп·Jша дважды измtвить 
духъ своего образованiл въ школахъ. Совершенно некультур
ная, nолудикал и замкнутая, враждебная всему инозе~mому 
еще 50 лtть пазадъ, она вскорt стала проникатьел, подъ 
влiявiе:мъ европейцевъ, н·.Вкоторыъrь r~осмополитпзмомъ, не ео
знавая, очевидно, еще своихъ внутрепппхъ сплъ, далекая отъ 

той горделивой идеи, J<Оторая овладt.ла ею четверть вtка ва
sадъ. Въ конц·n восьмидеслтыхъ rодовъ .Я:поniя, какъ бы по 
мановенiю жезла, nреобразилась совершенно, и пацiонализмъ, 
ка.къ пожаръ, охватилъ ее въ самой оnаеной формt наniональ
uаrо шовинизма. 

Для современной Яnонiи исторiн родпвы-та же Биб
лiя, Святой 3авtтъ; святость эта-основа дОitтрпны п морали 
исторiи: она учитъ жить для .Микадо п внушаетъ ждать и 
искать случая умереть аа ueto, а не за «конституцiю» отравы ... 
Шк{)лъники совершаютъ чуть ли не релиriоsный обрлдъ, rюгда 
лsо всtхъ силъ поютъ. «Изъ всtхъ стравъ-страна Восходя
щаго Солнца имtетъ Иъшератора, у котораго n'1Ьm1S соперниковЪ». 

Андре Бельссоръ присутствова.пъ однажды въ японской 
мзармt на слtдующемъ урокt, '.!'акъ называемой въ военномъ 
обихол:'t, «словесности»: 

Кто твой начальник.ъ? 
Имnераторъ ... 
Что такое воянскiй духъ? 
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Подчипенiе п с.амопожертвовавiе .... 
Что ты назьiваошь храбростью? 
Никогда не считать числа ( враговъ) и идтп виередъ ... 
Чье это пятно нровп на вашемъ анамеви? 
Того, кто несъ его въ сраженin ... 
На какую мысль оно наводить? 
На мысль о c•tacmъu знаменщика ... 
Но челов1Ь1.·~ умер·1.. Что же оста-лось отъ него? 
С.лава ..• 

Такъ готовятся къ вofiнt «граждане» Япопiп во вmopo'i{ 
школt, въ ар:мiи) ЮН\Ъ жо готовплиеь они къ русско-японскоfi 
войн·в въ первоиачальиой школt, видно изъ разеБаза М. Беле
реза, КОТОрЫЙ ВЪ 1900 !'Оду, ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ ТаitИХЪ ШКОЛЪ, 
видtлъ, ка1.;ъ горячо nропов·Iщывалъ что-то (?) школьныn учи 
тель, отчер•швал на Icapтt Китая. .. Лiamyu~cuiu полуостров~: 
а другой учитель застав.п.ялъ дtтей бocыJI~u маршировать no 
c1trь~y, называя его «сибирскимъ» .... Да, далеко до войны нn
родкые у•tителя Яповiи npOJtJJaдъщaJm пути армiи и флоту 
Миi<адо къ нашимъ берегамъ. 

Впрочемъ, о патрiотическомъ восnитанiи въ .Яповiи, обра
тйвшемся тамъ въ Itультъ, у насъ очень много печаталось, но, 

къ сожал·Iшiю, только во время войны,-когда поздно было ... 
Одинокiе го.поса раздавались въ нашей прессi на эту тему и до 
войны, но они заглуша..пись самьшъ искреннимъ смiхомъ надъ 
«япошками» п «Макаками». Ни эти одивокiе голоса, ни цiлый 
хоръ ихъ впослtдствiи, ue заставили насъ nодумать о нашей 
школt. Ныть можетъ, именно теперь «не поздно» подумать объ 
этомъ, тlшъ болtе, что, no словамъ нашихъ купцовъ изъ На
гасаки, шовинизмъ и высоком·врiе яnонцевъ достигли въ данную 
3Iивуту небывалыхъ предtловъ. Нiтъ, подумать о школt нa
mefi не поздно еще. Лучшимъ докааательствомъ тому служитъ 
Анrлiя, всегда слиmкомъ увiреввая въ своемъ «Silver beJt» 
«серебряномъ поясt», т. е. въ своемъ неуязвимоъrъ остров
номъ nоложенiи, въ храбрости, д·Мствовавшихъ за пред·Iшамн 
родины лротивъ дикарей, своихъ откор:м:ленныхъ франтовъ
насмниковъ 11, nозбуждавшихЪ восторгъ уличныхъ мальчишек1,, 
батальоновъ волоflтеровъ. Какъ и nроелавленвому «Splendbl 
isolation », тюtъ и этой увtренности въ своей «неу.язвимости», 
положила конецъ не столыtо Iю.нференцiя М. Бра:йса, данная 
въ Лондон·:В директорамъ народныхъ у'Шлищъ и содi:йствовав
шм введепirо патрiоти•1ескаго воспитанiя въ школахъ, сколько 
к.итаfJСiю-яnонская война, во время ко'торой англичане-наем-

.. 
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нпки, сражаясь рядомъ съ японцами, уб-Jщплись въ ихъ пре
имуществахъ, какъ солдатъ. Англичане, воспольаовавmись на
шей оnлошностью, зак.лю'IJИЛИ черезъ Марrшза Ито съ .Я.По
нiей еоюзъ, отрекшись такиМ'~> образомъ отъ «неликолtnнаго 
о.з.пвочества», а зат·:Вмъ не постыдилось взять примtръ съ 
японскихъ nшолъ, nри всемъ высокомtрin n презрtнiи «про
свtщенвыхъ мореплавателей» къ «желтокожимЪ»... Хотя п 
«ВЪ 11-омъ часр, но англичане попялп, что до сихъ поръ 

юtчего. не сдtлали для развитiя въ mколахъ нацiональnаго 
дут.а, п со свойственной pact энерriей nрин.ядвсь за его ва
сажденiе и развптiе. Съ тhхъ поръ патрiотпческiй nодъемъ не 
ос1ываетъ въ Анrлiп. 

Вопросъ о введенiи всеобщей воинсБоГ1 nовинности въ 
• Авглiи, какъ извtстно, проналился и система вербовки оста
лась въ силt, nричемъ вербуются nочти исключительно отще
пенцы общества, его подошш, неудачниl(и, въ сердцах-» кото
рыхъ никогда не могъ царить тотъ духъ любви къ родин·I• , 

iМТОрЬIЙ КУЛЬТИВИруеТСЯ ТОЛЬКО ВЪ ВЪIОШИХЪ СЛОЯХЪ aПI'ЛiJ"I
Clta.TO 'Общества. Нацiональnаго духа въ авl'лiйской армiи Iш-

• ROrдa не было п если :въ :военном.·ь отпошенiи она не всегда 
оставалась 11обtжденной, то псклrочительио nотому, что наем-
:вики-солдаты оnлачиваются въ Апглjи чреввычайно щедро 11 

за ними ухаживаюТЪ J\акъ за балованными дi>тьми. Но еслн 
въ Англiи ntть всеобщей вопнсiюi\ nовинности, то съ 1870 г. 
существуетъ уже обязательное n беаплатаое первонача.лъпое 
образованiе, черезъ которое, хотя бы силою ~'), должны пpoiiтn 

• п бу,ч;ущiе завербованные солдаты. Отсюда mБола Anr.'riп л 
ст.ала очагомъ патрiотической пропа.rанды. Отсюда и эти IIШО.зь
ныя знамена, развiвающiеся шщъ каоедрами учителеИ, шко.Jь
НЫSJ демонстрацiп патрiоти•rесi\аго характера, празднества н 
церем.онiи, которыя со ДWI ихъ почина сразу nонрави.1ись 

толпt, боБгающей теnерь за nарадирующими школьннкамn , 
какъ рааъmе она бtгала за маршировавшими красныъm мундn
ра:м:и. «ТощiИ Аткинсъь *':') бьшшiй до с11хъ поръ въ нtкото
ромъ презрiнiи у толnы, отдававшей свои симпатiи nс&ЛЮчп
тельно морякамъ, сталъ чуть ли не кумиромъ ея и от•rастu 

овъ заслужилъ уже уважеniе это, ибо до сихъ поръ бахва
лившiИся звапiе:мъ «защитника буржуа», оnъ теперь I'Ордо 
И СЪ ДОСТОИНСТВОМЪ nазываетъ себ.Я «ЗаЩИТНИКОМЪ рОДИНЫ>> . 

*) Въ Aиr:tlп за иcпoctщCJiiC ltmo .. н.J :\'h'rЫI II ]Щ:~IIТ~:ш нхъ караютел 
ш·rрафаШI Н Д8ЖС ТЮрСИНЪВIЪ Э!Ш.I!ОЧСJП('\11•. 

*>~<) KЛIII/1(1\ аm•.1iйС11ПХ'Ь СО.1ДD.Т'Ь. 
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Эmo.1ty его въ школi; иау•нrли. Система такого обученiя столььо 
же nроста, сколько д·hйотвительна. У•1итель зпакомитъ нлассъ 
съ каi\ПМЪ либо выдающимся вацiональRЫмъ событiемъ, одинъ 
изъ mколы1~ковъ ~ъ от~·nтъ ему декламируетЪ патрiотическое 
стихо~вореюе Рид1ара Liпплинrа и весь Iiлассъ проходить це
ремоюальнымъ ~арmемъ передъ mкольвымъ внамевемъ, распt
вая «Gocl save the Юng» . 

.АпглiПсi;ал npccca, боясь упрековъ въ шовинизм·n долго 
комментироваJiа этотъ ннрождавmit!ся въ школ·!; nатрiот~ческiй 
духъ, псnра~ляла, совершенствовала пути к.ъ его развитiю и, 
въ заключеюе, горячо поддержала этотъ нацiовальный подъемъ 
начаты~ безъ ~~ всесильнаго nочина, поддержала вся беа~ 
pasAU't?Л 1юрт~и, ю:~къ это всегда бываетъ въ Анrлiи, r•дii 
удивительно развnтъ духъ дисцинлпны въ моменты нацiо
ва.льныхъ затр~·дненiй или разрtmенiя васущныхъ для нацiи 
вопрооовъ. 

1\огда-то столь поnулярныя слова поэта-лауреата Тенни
сона о томъ} что «бЛИ'3КО время, когда военные барабаны 
перестанутъ. бnт~, а боев~я зпамены успокоятся въ Парла
:.\lевтt Bce.lЩJШJU Федерац.u»-сразу оказались утопiей, а'вiр
ные старинt апrлпчапе обратились по обыкновенiю къ RЛадезю 
народной мудрости, къ Шекспиру, къ ero «Генриху IY» и въ 
словахъ о дн·Ь Св. 1\,репина,_ иначе о бо'Ь подъ Авинкуро.м.ъ, 
«~авсегда славв·tйmемъ nъ юр1>», нашли савкцiю подъема ва
цюнальпаrо духа. Реальная политика Чемберлена восторже
ствовала вадъ утопiей Тевннсопа, звучныя строфы· котораго 
вытkснлла военная ноэвiя Киплинга. Правда, вtкоторое ~ремя 
еще разда~ались голоса всегда невависимой прессы противъ 
1юдрааюа1~tя mопинпстсiшмъ школа:ъ1ъ Фравцiи былаго времени 
н Германш настоящаго, но скоро п этотъ «Страх:ъ подража
юя» nсчезъ, n пресса аплодировала, когда Ловдонскiй Школь
ный Сов·hтъ ассиг:новалъ спецiальную сумму ва покупку 
mtюлъпыхъ знnменъ, а nрим·Ьру его послtдовали Сов'вты про
чихъ Графствъ. 

Оъ этого :ъю.мента англiйскiе шкоJIЪвюш, не хуже rерман
сюiхъ, ста.1и маршировать на улпцахъ и площадяхъ родныхъ 
rородовъ, пывывая поощрительвыя улыбки родителей и ста
рыхъ солдать, а въ Illколахъ расп'hвать вмiюто кавтиковъ
~и~ы «Rule Br}tannia», «The noЬie Englisch lюу», «Englalld 
ь!О1 У» 11 стихи Киплинга. Стихи этого поэта авглiitскаго импе
ршлияма и nеличiя перебросплись п черевъ океанъ, въ Америк)~, 
во тамъ они нашли уже готовую почву, разрыхленную п сдоб
репную Испано-Американской войной. 
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Да, здtс.ь n Ооединенвыхъ Штатахъ, въ «Великой свобод
вой республикil», какъ любять ее у васъ называть, nатрiотизмъ 
воспит·ывается въ буквальномЪ смыслi> слова и даетъ блестя
щiе результаты, образун ucmuнiHiЫXO ~раждаu3. 

Въ школi, и только в~ mколi; СоединенныхЪ Штатовъ 
можно ознакомиться съ тВмъ, как.ъ развивавтел патрiотпвмъ и 
та господствующая энерriя, которые ооставляютъ силу амери
канцевЪ и которые объясняютъ ихъ свободу во вс·Ьхъ про
явленiяхъ общественной и личной жизпи,-свободу, которою 
они пользуются, но не злоупотребляюТЪ ... 

Если вы попросите американскаrо педагога ныдtлить основ
ную идею ихъ воспитанiя, nоражающаго своимъ харах.теромъ 
возмужалости и силы, то ва:ъrъ отвtтя·rъ, что главный прив
ципъ американскаrо воспитанiя заключается въ-«образованiи 
изъ дtтей -1раждаиz-патрiотов3, nputmnoв.feuuыxo х3 жизпи 
прахmu-ч.ес1>ой». Этого требуетъ исключительность положенiя 
американскnго мiра: обязанный работать на всtхъ поnрпщахъ 
еще орrавизующейся цивилизацiи, овъ неустанно наводняется 
nотоками эмигрантовЪ, прнmельцевъ, угрожа.ющихъ уничтожить 

нервовачальный харак.теръ этого мipn, которому, такnмъ об
разо.мъ представляются двt задачи жизненной необходимости: 
съ одной стороны нужно, 'Iтобы эти сыновья nнострапцевъ, 
безъ всякой привязанности къ ихъ ново~rу отечеству, обрати
. IИСЬ въ америкавдевъ, сердечно связанвыхъ съ Соединенными 
Штатами, съ другой же-необходимо, чтобы эти новые граж
;J.ане моrлп немедля принять участiе п сотруднnчать въ об
щемъ дtлt молодой цивилизацiи, чтобы они были готовы -ко 
всякаrо рода дtятельвости. 

Въ трудахъ ли ученыхъ, на публи,шыхъ ли ле1щiяхъ, въ 
рапортахъ ли школьныхъ инспекторовъ, или въ отчетах·•· 

школъ-вездt вы найдете, рядомъ съ проповtдью nатрiотиз:ма, 
одинъ и тоть же принципъ, выраженный въ тысячt разно
образныхЪ формъ: «сила характера первенствуеть надъ силою 
разума)), 

Болtе чtмъ rдt либо, конечно: привципъ этотъ сл·вд.уетъ 
развивать у насъ ... 

«Да не забываютъ профессора и учителя,-говорится въ 
5 6-омъ годовомъ отчетt министра народнаго просв'Бщенiя Со
единенныхЪ Штатовъ, -что каждый школьниJ(,Ъ прежде всеl'о 
гражданинъ и что во иаждо.~t3 преподаваиiи, ~eo~paфiu и 
щ;торiи в3 особеииости, до.Аже'tt3 tосподствоватъ вопрос7> 
nampiomUЗJJta, С7> Ц'IМЪЮ впуши.-тъ ребеипу почти беа~раиич1tую 
. t.юбовъ n3 mou uaцiu, 1;оmорую OU3 впос.иьдствit~ иавоветz 
своею». 
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Не пренебреrая ли<Jной волею, здtсь развиваютЪ духъ по
чипа въ ребепwJ;, подчиняя образовапiе воепитапirо характера, 
та:къ тtспо въ то же время с.мtшива.я ихъ, что не с)rще
ствуетъ даже термина, опредtлнюmаrо это воспи'tан.iе . В.сt 
уq_режденiя, отвtчающiн учрежденiя.мъ нашего .министерства 
народнаго nросвЪщенiя, называются «бюро воспитапiя»; от
четы школ:ьныя - (<отчетами во.спи·таniя», а человЪка, по 
натему попятiю необразованнаго, называютъ uпeducated-
1U:вocnumannъtJto. Не д-kлая изъ училища искусственной среды, 
~а:крыtой для внtшпей жизни, nрони:кающей туда тайммъ, 
а r,лtдовательно въ искаженномъ видt, въ А.мерикt ду
.м~ютъ, что воспитапiе во веtхъ его отрасляхъ долж.по 
быть npu~omoмenieA-to uo жиапи, па 1~ути uomopou все 
мrьдуето побrождатъ.. . Иначе говоря, восJШтанiе должно 
быть nриготовленiемъ ?'о боръбrо и обяаателъпои побrьдrь. 

Не слу.житъ ли это самолюбiе условiеъrъ удивительной жиз
нендости мtстныхъ центровъ (городовъ ), а вслiщствiе этого и 
жизненности всей страны? Америка-это отечество, rдt каж
дый городъ ооставляетъ отечество, -ресnубли:ка, гд·в каждый 
городъ составляетЪ республику,-rромадпое тiшо, гдt каждый 
городъ составл.яе~ъ тtло. У словi.я эти, въ связи съ указап
нымъ выше nринщшоАrъ воспи"I:анiя, и порождаютъ такъ на- . 
зываем:ый higher cit.izenship. Выраженiе почти непереводимое, 
но очень попятное: это потребность любить свой rородъ и 
учить другихъ его любщь,-это гордость родного угла и по
стоянная забота объ ero улучшенiи-накопецъ, это II есть· то 
•rувство, nзъ :котораго развиваетс.я настоящiй-дrьятельпмй 
патрiотизмъ. 

Не бОЯСЬ нас.м·hшекъ КОСМОПОЛИТОВЪ, МЫ ПОВТ()раемъ, ЧТО 
во Соедипеппыхо Штатахо nampiomusAto ne rпол,ъхо воспитtt
вается, по дазюе npenoдa.eJncя. Чтобы внушить ребенку лю
бовь ItЪ Штатамъ, чтобы ребеноitъ nроникся обожанiемъ сво
ей второй родины, богатство:мъ Штатовъ, ихъ величiеъrъ и 
уnравленiемъ, eAIY представляютъ ихъ оtrевидными, почти 
осязательвъn.ш. Этому служитъ: исторiя. рисующал yenixи ве
ликой республики; замновtдtпiе ( ci vil gov-ernment ), знако
мящее ребенка съ rосударственнымъ строемъ страны; статистика, 
сравнивающая американцевЪ съ другими народами и до&азы

ваюmая цифрами и фактами превосходство первьJхъ; reorpa
фi.я, описывающая ихъ обширныя территорiи, лtса, кош1 n 
всt друriя матерiальпыя богатства; бiографin такихъ вели1шхъ 
людей, какъ Лопгфелло, Фран:клинъ, Фулътопъ, Вашингтон·ь, 
Эдиссонъ, Линкольпъ, Гра.нтъ и др., бiQrpaфiи, :которыя яр:ко 
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освtщаютъ американскую славу, воплощенпуrо въ жnзни ея 
луtimихъ сыновъ; на:конецъ, музыка и поэзiя, олiЩетворяющiя 
Соединенные Штаты въ l'Имнахъ и хорахъ. 

Благодаря такой системt вооnитапiя, ицея nатрiотиsма глу
боко врtзьmается въ душу реб~нк.а, BJ!'kcтh съ чисто амерп
капс:кими чувствами, и ребено:къ, сыпъ пришелъца, три-четыре 
года лишь вьюадившiйся на берегъ Новаrо Свiта~-обращается 
в~ американца. 

Шовинистекая поэзiя Р. Кщrлинrа и пропов·kдъ «интен 
tlfВНой жизни» самого Рузвельта не мало придаля энергjп 
америка'пской школ-Б. Тотъ же Вельрезъ въ 1 \*04 г. nисалъ: 
«ВЪ Америк-Е процвtтаетъ самое позитивное преподавапiе па
трiотизма ropsчaro, экза.лътированнаrо, насыщеннаго страстью 
къ ;еit~имъ ообытisыъ», преподаваftiе, . добавлю, которое въ 
скороъ.tъ Еремени дастъ nлоды именно въ текущихъ собы-
тiяхъ... . 1 • 

Опо уже отражается, оудя по тому подъеиу духа, которьпl 
вызванъ въ Амери:кt движенiемъ ея великой «армады» :къ бе:. 
рега·мъ Яnонiи. 

. Только что «Ne\>v-Jork vVoi·ld» опубликовалЪ ПИСЬМО Нью
Iорскаго Архiепископа Апреленда, съ которымъ онъ обратился 
Itъ вt>енноАtу Минпетру Соед. Штатовъ. Писыщ это к.онча:ется 
слtдуюmими словами, въ которыхъ резю.мируется все письмо: 
« Введенiе въ школы преподаванiя военваго щhла при надле
жащей постаповкЪ, несомпоБяпо благотворно отзовется н~ 
развитiи патрiотичес~аrо чувства граждавъ, создастъ «носи
телей патрiотизма», вокруrъ :которыхъ сnлотятся всi защит
ни&и рощшы, КОI'да ей будетъ грозить опасность» . 

Такое мнtнiе высшаrо въ стран·в духовнаго лица нельзя 
я е на<а.вать знаменатель11ымъ въ данную минуту. 

Наша родина не наводняется неустанно прибывающими 
эмигрантами, но и населепiе ея не состоятъ изъ одного ядра 
олавяно-русокаrо происхожденiя, а изъ демт&овъ племенъ n 
народностей, такЪ или иначе прикрtпивпiихся :къ этому .яд.ру, 
но не ~лившихся съ rrимъ. Въ это:м:ъ я и нахожу сходство 
(и разницу) въ поло.жевiи нашей родИllы и Соедипенныхъ 
Штатовъ, nочему и останавливаюоь подробнЪе на воnрос·!>, 
ка.къ образуетъ великая республика истинныхъ гра.ждаю,-nа

трiотовъ изъ разнообразпыхъ эдементовъ, какъ та.мъ изъ 
десятковъ различныхЪ народностей (п раоъ) ооздается одна и,а
цiя,-не въ узкомъ, а въ широкомъ rосударствеююмъ С!Iыслt, 
I>а&ъ· таr.rь даже евреи, тшгдt не сливаrощtеся съ RОрев.нымъ 

. . 
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населовiемъ, становятся настоящими американцами и обрtта
ютъ отечество, котораго у вихъ нtтъ вигдt въ другихъ стра
нахъ. На это отв·Ьчаютъ французы :Канады, которые сnравед
диво увi>ряютъ, что-«Соедипеин:ыеШтаты-это тшшл n~, 
во xomopou, кахо б·ы uu бы..л оно ~n, расп.tавл-л.етсл 
паоюдьtй европейскiй JtemaAA3, а расплавившисъ, б'Ъtаiодито 
tt8'0 печи ue ~tна-че, на~о omлuвutucъ во фopllty янки» . 

Но что же замiшяетъ огонь въ этой УдИВительвой печи? 
Лервоиа-ча.tмшя народttал. шнола ... 

Такой, или почти такой, безъ американскихЪ излишествъ, 
nримtвенна.я ItЪ нашеft nочвt и умаду, должна быть и наша 
школа при обновлевномъ, по волt Царя, государственно.мъ 
строt Россiи. 

Таi<.и.мъ должно быть въ нашей школt восnитанiе д?ья
телъна~о, а не nрописного, патрiотизма, который даст.ь намъ 
силу и право «творить Государево дtло», въ то~rь смысл·.h, какъ 
это выраженiе понималось въ до-Петровс~ое время, когда право 
творить Государево д·вло было правоыъ каждаго русакаrо, 
к.огда ело ва:мъ «Г осу да рь >>, «Государево»-равносильны были 
слова «родина», «родное» , а Государево д·Jшо было nоэтому 
общимо дtломъ всilхъ сыновъ родины, отъ перваго боярива 
до посл·Jщвяrо холопа, до бtглаго казака Ермака, до стремни
наго Василiл Шибаноnа ... 

Теперь, когда волею Божьею является возможность утвер
дить ваше старое и святое едивевiе Царя съ народомъ, и въ 
то же время обновленная Русь, ваковецъ, може'I'Ь освободиться 
оть непрошенной опекп «ивтелигентовъъ - космополитовъ, 
такпмъ роднымъ для всtхъ ваеъ дtломъ, общи.1tz «Государе
вымЪ дtломъ», должно стать и дtло народнаго воспитавiя въ 
духt патрiотизма, иначе въ духоf! ре.тигiозноыъ, ъюнархи ческомъ 

-и военномъ. 

Но какъ и.мен.ио, сnрос.ятъ меня, должно быть nоставлево 
это велиное доf!ло, которому съ Божьею nомощью суждено воз
родпть Святую Русь? Я не nедагогъ по професеiи и въ то же 
время я отеталъ давно отъ ноевнаго дtла, чудовищно прогрес
еирующаz·о,-я просто русс.кiiт челов·.Б.къ, знающiй хорошо до
рогую родину и ея исторiю, трезво rллд.ящiй ва будущее въ 
нас·rоящiй Jtритическiй моментъ русской жизни, твердо в·вря
щiй въ то, что первовачальвая наша школа должна елуж~ть 
nреддверiемъ армiи и холмбелью истиввыхъ граж.данъ. Но 
быть можетъ именно поэтому, - я, - nредоставляя выра
ботать въ деталяхъ програ11шу народнаго патрiотическаго 

· ~ 
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U~осnитанiя болtе молодымъ nатрiотамъ, могу дать имъ эту 
програ..у въ свободно набросавныхъ, широтmхъ осповныхъ 
чертахъ, отнtчаюЩИХ"Ь ве то.n.ко требовавiя:мъ времени, но и 
нашимъ вtковымъ зав·Ьтамъ: Bi>pt въ Bora, 'И шобви n Царю 
и Родинt. 

При начертанiи основ·ь этого nосnитанiя nрежде всего 
является вопросъ ве о школtнинахъ и mколахъ, которыхъ, 

разъ позволитъ бюджетъ, можно устроить сотни тысячъ, а воп
росъ о tuxoAьntt.xo учителяхz. 

Повторять всtмъ изв·Iютное, что наши теnерешнiе народ
ные учителя не только не удовлетворяюТЪ дtйствительнымъ 
требо:ванiямъ, что зачастую (Rartъ увtрялп въ Г. ,Ду.мt 
11 ?trapтa) они являются даже с·:Вятелями революцiи *), а не 
знавiн, а тtмъ болtе не nатрiотизма,-врядъ ли нужно. Но 
горе вовсе не въ томъ, какъ ыноriе полагаютъ, что учителя 
на~его народа въ большинствt своемъ едва окончили город
скlя училища и :мало обезnечены въ матерiально:ъrъ отноmе
нiи, а въ то.мъ,-что далеко ве всt из·ь вихъ <J'Ъtшли ua3 'nа
рода, въ томъ, что р·lщкiй изъ нихъ отбылъ воинскую по
IIивность и въ тоыъ, что .ыежду пими не :мало и такихъ, Rото

рые_, Itar~ъ сказано выше, «завершили» свое скудное образо
ванiе чтевiемъ гроmовыхъ, на половину велеrальвыхъ, бро
шюръ, увеличившихЪ ихъ nретензiи, но не развитiе и работо
сnособность. 

Безъ л1обви къ дtлу народuый у•штель-пустое :мtсто, 
.1юбовь же эта може'I'Ь быть въ учnтелt или всл'Бдствiе при
звавi.а его (что весьма рi>дко), или nотому, что онъ учитъ 
дtтеП cвouxz сороди-чей, своихо односе.tьчан.о, а въ послtдве:м:ъ 
случаt учителю-крестьянину за глаза довольно получаемаго имъ 
25-30 рублеваго жаловаВЫI. Но если овъ не изъ крестьянъ, 
если даже будучи крестьянипомъ онъ отсталъ отъ своихъ п, 
учась въ ееминарiи, бtгалъ въ раекъ слушать оперетку и прi
обрtлъ другiе вкусы, удовлетворить которые деревня не 
:можетъ, то конечно ему этого жалованья мало и онъ или б'в
житъ въ акцизвые надзиратели, или фрондируетъ, давая гото
вую почву агитаторамъ, ищущп:~trъ :яедоучеitъ. 

Иначе говоря, народные учителя вепре:м:tнно Jбява;н,ъt • 
быть изъ 1\рестьянъ, обява1~ъt npoiiлnu воеиную слу~соу, кото
рую должны закончить въ унтеръ-офицерскомъ зваmи, и послrь 
этого- удовлетворительно выдержать экваменъ, · прослушавъ 

*) Рtчь СввщеН1D1Ха Станнславокпrо. делу'l'&т& Харьковской губ. 
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особые двухъ-лtтнiе курсы, учредить Боторые на rrepвoe вреъш 
слiдуетъ не менtе какъ въ 20 губернскихЪ городахъ. 

СлушателЯми этихъ курсовъ, повторяю, должны прини
маться лишь запасные увтеръ-офицеры, хорошо аттестоваввые 
начальствомъ, развитые и добровольно выразившiе желанiе про
должать госуцарственную службу на 1:1овомъ поnрищt. Не 
нужно забывать, что у насъ въ армiи (тtмъ болi>е въ гnардiи) 
флотЪ и артиллерiи) унтеръ-офицерами могутъ быть лишь тt 
nижвiе чины, кеторые уоntшно sжоnчили полковую, бригадную 
или друrую «учебную команду», или особые «классы» (во флотt), 
въ которыхъ учатъ далеко не одному военному ремеслу и курсъ 

которьrхъ, щ:> размtраъtъ ихъ програ:ммъ, весъм:а :мало уступаетъ 
курсу городскихъ 'училищъ и превышаетъ ихъ по тому общему 

: • развитiю, которое даrотъ ~ти училища. Всл·I;дствiе этоге, наши 
унте,Ръ-офицеры хорошо знщюмы съ грамотой, первыми пра
вилами арие.метики, вачатi(ами географiи и · исторiи п, само 
собою ра'3уЪ1iется, съ начатками Закона Бо.жiя. Эти uхъ зпа
вiя остается лишь развить на учительскихЪ курсахъ и доnол
нить основательнымЪ изучевiе:мъ «0течествовгЬд1шiя», въ 
программу котораrо (о ней я да.льше буду говорить) должны 
войти не только rеографiя, исторiя и сельское хозяйство Jiа
шей родины, но и краткiя св·hдiшiя изъ зако.цов·Т>дtнiя, Itакъ 
pyccrtaro, такъ и сравнителънаго, дабы такого нonaro народ
наго уttителя не могли побить хлесткимъ слово~ъ путеmествую.
щiе по ваши.мъ селамъ агитаторы, весь багаiКЪ кот9рыхъ за-

. .. 

"' ключаетея въ бойкихъ фразахъ изъ грошовЬL'{Ъ брошюръ о ,. 
том:в, какъ. у насъ .JП\обы все скверно, а у другцхъ-в~ Щ)е-
красно; дабы нашъ новый народвый учитель, при односельча
нахЪ своихъ, могъ разбить эфемерные доводы агитаrор,а л по
просту доказать, что онъ лжщъ и преступно с.мущаетъ па род~. 

Вопросъ о том:ъ, rд·h и какъ устроитъ эти учи~·ель~iе 
Itурсы-вопросъ второстепенный,-на него я пока отвtчу лпшъ, 
что устроены они должны быть nреимущественно въ городахЪ, 
гдt расположены наши окружные и корпусвые штабы, такъ 
какъ nреподавателями на курсахъ должны быть наши офn

церы генералънаго штаба, заковоу'rитель изъ аi\адеьrиковъ, n, 
наконецъ, ради лреподавав.iя педагогiи, математн1•и п русскаго 
я~ьп:а-:м·hстные педагоги. 

Каждый годъ у наеъ уходптъ въ заnаоъ отъ двухъ съ по
ловиною до трехъ тысячъ уuтеръ-офицеровъ. H'hrь сомнtпiя, 
что изъ нихъ окажется не мевiе 1500, если не 2000, хорошо 
11ттестованныхъ, nожелавшихъ пойти на Iicypcы, разъ имъ бу

детъ обевпечена стипендiя въ 30 р. въ м·I;сяцъ во время. пре-
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быванiя на курсахъ и 40 р. жалованья, по ихъ окон•Iанiи, 
каi\.Ъ народнымъ у'lителямъ уже, 10°/0 прибавки къ жало
вавыо за -каждые 5 л·hтъ службы и 50°/0 жалованм, въ вид·Ъ 
пенсiи, пос.Л·h 25 лtтъ службы учителем:ь. Прк этомъ обяза
тельнымЪ правиломъ должно быть назначенiе учителя, по око11-
чанiи курсовъ,-на родину, по возможности даже въ свое род
ное село, деревню, съ которою онъ не nрерывалъ связи и 

rдt онъ теперь оiшжется лицоыъ въ особенпоото авторитет-
нымЪ. • 

Таки?r!Ъ образомъ, уже черезъ два года курсы дадутъ до 
ДВУХЪ ТЫСЯЧЪ JЧIJТелей И ЧИСЛО ЭТО СЪ ItаЖДЫ:МЪ ГОДОМЪ будеТЪ 
увели•шваться, ибо по пр'ичина:мъ, о которыхъ я. скажу- дальше, 
увеличится и число куроовъ и число увольняемыхЪ въ за

nасъ унтеръ-офицеровъ. 
Эти-2000 народ.цыхъ учителей будутъ заполнять убыль 

теперешнихъ учителей и зам.tщать увольняемыхъ (изъ -земскихъ 
и министерскихЪ :m:колъ) наиъ1ен-Бе благонадежных'~;> и ые 
отвtчающихъ условiныъ, которьiЯ потребуются отъ у•штелей 
при иацiоttалъиомо восnитанiи *). 

Дtтей своихъ односельчавъ учителя эти будутъ, однако, 
учить не одни и не безъ контроля. Трудъ свой они будутъ 
дtлить съ :мtстны:ми священниками, мнтроль же долженъ быть 
сосредоточе'!!ъ въ в·hдtнiи особыхъ попечительствЪ или коми
тетовъ,-волос:rнаrо, уtзднаго и rубервскаго, которыми въ свою 
очереДI· долженъ руководить особый Комитетъ при Министер
ствt Народнаго Просвtщенiя. Поnечительства пли :комитеты 
эти, должны быть организоnапы nриблизительно no такому 
плану. 

Волоствое учебное попе'Чительство, подъ предсi>дательотвомъ 
)!'1стваго благечивваrо, состоитъ изъ волостнаго старшины, 
одного и:зъ народныхъ учителей (по выбору, утвержденному 
уtзднымъ попечительствомЪ) и не :мен·:Ве двухъ зе.млевл~дiль
цевъ, обязательно иgъ бывшихъ военвыхъ, преимущественно 
офицеровъ, или ва .ихъ отсутствiемъ-унтеръ-офицеровъ. 

Уtздно~ попечительство, подъ предсtдательствомъ уi>зднаrо 
предводителя дворянства, состоитъ изъ благочиннаго (по на
зваченiю архiепиокопа), мtстнаго исправника, :мiютнаг? воин
скаго начальника, директора :мtстной мужс:&ой гя:мвав1и, ~ли 
за неи11rtнiемъ таковой, смотрителя уtвднаго или городскаго 

*) Скманиое не касаетск церковно·пр~ходскихъ ш:к.олъ, rд~ учптеля.мn 
являются люди другага сшн\.да и восnвташн, 11 r~i; ДiiH обучеmя воеиному 
реыес.Jу нужно nрпглашатъ увт-еръ·офи.церовъ пэъ ОJIНоселъчавъ. 
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училища, и ве менtе тре.хъ землевл:адtльцевъ пзъ отставныхъ, 
или запасныхъ офицеровъ. 

Губереекое учебное nопечительство, подъ предс·Iщатель
ствомъ епископа, состоитъ изъ губернатора, губернскаrо 
предводителя дворянства, диреи.тора :мiютной мужшюй гим
назiи, начальника м·l!стныхъ войскъ, или воивскаго началь
ника, старmаго въ чинt начальника воинскихъ частей. распо
ложенныхЪ въ rубернiи, одвог? изъ благочинныхЪ (ил~ ВВ!\ар
наго епископа), по назначешю еnископа, и не мепi>е че
тырехъ землевладtльцевъ изъ отставныхъ или 3аnасныхъ оф11 -
церовъ. 

~собый Комитетъ при :Министерс1;в·h Народнаго Просвt
щенщ подъ предсtдательствомъ Первоприсутствующаrо въ Св. 
Оvводt Митрополита, состовтъ иаъ Товарища Министра На
роднаго Просвtщенiн или одного изъ членовъ Сов·hта того же 
Министра, Помощника Воелваго Министра, делегатовЪ (по 
одному) отъ министерствъ военваго, морскаго, ввутренrmхъ 
д•.hлъ и финансовъ, изъ двухъ представителей земства (изъ от
ставныхЪ или ваnасныхъ офидеровъ ), особаго директора всtхъ 
учительскихъ курсовъ н Главнаго Священника Армiи и Флота , 
при дtлопроизводителt изъ воеппыхъ педагоговъ *). 

Комитетъ этотъ, съ надлежащимъ при вемъ штатомъ с.1У
жащихъ, должевъ вtдатъ хозяйственную и учебную часть 
Iсакъ учительс1шхъ Itурсовъ, такъ и первоначальi!Ыхъ школъ 

всей И:мперiи, которыя отныn:Ь не должны бытJ, ни мини
стерскmiи, ни церковными, какъ это было до сихъ поръ, 
а по просту uapoдн:ы.iltu) учреждаемыми) однако, лри прихо
дахъ, такъ какъ школа безъ священнослужителя-немыслиыа. 

Т~ким-ь образомъ, мъr будемъ пмtтъ «Министерство обра
зоваmл», вiщ~ющее средними, высшиии и сnецiальньши учеб
ными заведешями: какъ государственными, такъ и частными, 
и «Комитетъ народныхъ училищъ», вtдающiй у•Iительскиъrи 
курсами и начальными Шiюлами. Благодаря этому исче-знетъ 
вредное соперничество и антаrонизмъ, развившiеся между МllНи
стерскими и церковными школами, ибо всt школы объеди
нятся подъ общпмъ церковно-государсrвеннымъ внаменемъ. 
Благодаря этому, наконецъ, создастся почва, на которой ~ro-

•:') JI не прuсю'ируrо Окружиых·ь Попечптел:ьств:ь (въ мi!стахъ t•дt ш~:t
!О'rеЯ t•еперъ Поnеч11телн Учебных:ь Охруговъ), потому что считl\10 тю•>·ю инстан
цiю иастолъltо •ке rrзmшшею, длsr иародп:ыхъ учшшщъ, насхо.1ько пoпe'IJJ'I'C.1И 
Уче.бпыхъ окр}'ГОВЪ всобход!ШЬI длsr срсдпп:хъ п высшnхъ )'Чеб.аыхъ заведевШ 
(кахъ считаю совершенно терmощшш сво11 raison d'~tre дomRнocтrr ~пректо· 
ровъ 11 JШСПекторовъ наро.з;выхъ ршдriщъ). 
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жетъ и должно вырости и развиться ваше нацiональное во
спитанiе народа, основанное на вtpi> въ Бога,. любви къ Царю 
и Родинi> и уваженiю къ ея ващитлицt-армш. 

Но wroro уваженiя мало. Л говорилъ, что nервоначальна.я 
школа должна быть предверiемъ ap!ttiи, - теперь я скажу 

больше. 
Bct государства Европы, въ томъ числi; и наше, стра-

даютъ оть непосилъвыхъ, но необходИМЬlхъ при па~тоящ~ъ 
междувародвыхъ условiях'Ь, расходовъ на содержаюе ~рши, 
вызывающихъ жалобы на «милитаризмЪ», nоrлощающв~ не 
только много народныхъ денеrъ, но и лучшаrо, наиболtе произ
водительнаrо, времени у населенiя. Отвi>чая на эти жалобы, и 
слtдуя прим·врамъ западныхъ державъ, мы стали ум:евьшать ерокъ 

службы въ рядахъ армiи, :то песомвtвно П?ВЛlяетъ, если не 
nовлiяло уже, на понижеюе достоинства армш, пбо въ 3 года 
(на 3ападt уже два толыю) взятый прямо отъ сохи Rрестья
пинъ не преобразится въ хорошаго солдата, не успtетъ на
учиться военному ремеслу, а сл'lщовательно оrtа.жется не~ригод
нымъ 11ащитникомъ родины. А между тtмъ, слабость арм1и-это 
козырь въ рукахъ враговъ нашихъ, съ которыми :мы до.лжны 
бороться. Получается, какъ будто, безвыходное положеюе: съ 
одной стороны необходимо сократить срокъ службы радк бюд
жетвыхъ цtлеА и скорtйmаго возвраЩенiя деревни ея работ- ,.. 
ника, съ другой же-н~обходимо дать солдату вовможно лy\l
me(), военное образоваmе, что требуетъ и денеrъ и вре:м:ени. 

Этому, казалось бы, безвыходному nо.ложепiю и дадутъ 
выходъ наши обновленвыя на основахъ пащональuости школы. 
въ которыхъ учителяшr п большивствомъ членовъ nопечитель
ствЪ явятся военные, которые прiучатъ будущихъ солда.ть съ 
д·hтства къ ихъ ремеслу хотя бы въ самыхъ огра.ниче~хъ 
равмtрахъ: гимнастикt, выправкt, маршировwв, раввеmю, 
руженвы:мъ прiема:мъ, бtry, ра11~'hдкамъ и т. д., что въ свою 
очередь (а это очень важно) пр1учитъ будущихъ солдатъ не 
l'ОЛЬКО къ физической ловкости, но и къ с:меткt и лихости 
и. наконецъ, 11.-ъ выносливости , подчиненiю и дисциплинt, 
КОТОрЫЯ не всегда ЛеГКО даЮТСЯ ВЪ СОВерmевол.J>тпеМЪ ~озрастt 
наши:мъ парнямъ, не имtющимъ понятiя о nодчипеmи, а wь 
послiщнее вре:мя достаточно «расnропага~дированнымъ» и 
шtусивmимъ npeJrecть не свободы, а своевол1я. ., 

3амtтимъ еще и то, что въ ва('.тоящее время первыи годъ 
военной службы уходитъ чуть JIИ не весь ва обучеюе грамот
ности и на «словесность»: трудно дающуюся I~еrрамотныЪ1ъ и 
малограмотвьrnъ,-съ предстоящиыъ же введеюем'Т. обязатель-
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наго n безллатню·о первовачальнаго образованiя-этотъ годъ 
не будетъ лотерянъ па обученiе грамотности, а употребленЪ 
будетъ на болtе детальное, чисто военное образовавiе. Вотъ 
при такихъ условiяхъ возможно будетъ cottpaщeнie воепноfr 
службы п до двухъ даже лtтъ. Эти же условi1r допустяТЪ 
возможность поступлевiя на уч:ительскiе курсы и не у;rтеръ
офицеровъ только, по и ефрейторовЪ и вообще зарекомендо
вавшихЪ себя на слrжбt пижнихъ чиновъ, благодаря чему 
увелпчптся если не чпс.'lо курсовъ, то число с.ТJушателей, а 
слfщовательно и народныхъ учлтелей изъ крестьяпъ, отбывшихъ 
воинскую повиnпость. 

Что Rасмтся сам:аго обу'Iевiл элементарпому военному 
ремеслу въ школахъ, то этотъ вопросъ мнt ttажется весьма 
легко разр·вшимым:ъ, если учnтеЛJiми будутъ военные. 

Въ младшемъ классt достаточно одного часа въ день на 
военную гимнастику, ъrаршировку и т. д. Во второмъ же и 
въ третьеъtъ, учениковъ сл·J;дуетъ, кром·Ь этого часа, собирать 
no воокресеньям:ъ, часа на 2-3, для тtхъ же упражнепiй, 
но уже съ ружьями (деревянпьши, доведенными посредствомЪ 
особыхъ металлическихЪ накладокъ, до 5 фунтовъ в·Ьса) и для 
военныхъ прогулоitЪ съ опредtленной: ц·Ьлью, причемъ для 
нихъ сл·1щуетъ соединять по нtско.пько школъ вмtстt въ 
~ ' оатальон.ы, подъ руководствомъ и начальствомъ старшаrо изъ 

ГIИТеле.tt. Прогулки эти не должны быть утомительны, по 
будучи поучительными съ военной точRИ зрtнiя, должны быть 
одновременно и развлекающими, должны быть тою «забавою», 
въ которой таится будущее «дt.lo», ш1къ таилось оно въ «По
тtшныхъ» ротахъ Петра Ве.ппкаго) изъ которыхъ создалось 
наши славные полки llреображенскiй, Се:меновскiй и др. 

По оRопчанiи трехлtтней первоначалъной школы, подростки 
~rйдуть въ семью, гдt ови необходимы, какъ работники уже, 
по П оn е ч и те ль с т в а ( какъ воинскiе начальники относи
тельно заnасныхъ нижFшхъ •1иновъ) должны вести у q е т ъ 
вс·lшъ окончившrшъ школу и, въ возрастt отъ 16 до 2 о лtтъ, 
собирать бывшихъ школьниrювъ nодъ школьвыя знамена каждое 
воскресенье, въ в о JI о с т н ы е батальоны для дальн·Ъйшихъ 
воевныхъ упражнеuiй съ ружьями, выше описанными, во уже 
.вtсомъ до 9 фувтовъ. Взрослые школьники этихъ батальововъ, 
эти «иолодые солдаты» (каr~ъ въ казачествt имtются: «Молодые 
казаltи») nодъ руководствомЪ старшаго изъ Шt\ОЛьвыхъ учи
телей) и при участiи вс·Ьхъ прочnхъ у•штелей, должны обу
'1аться не только ротнымъ и батальоннымЪ построевiямъ и раз
сыпному строю, но и стрtльбt въ цtль для чего въ каждоА воло-
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етп, nъ рnспоряжеrriи попечителъс·rва., должны лМ'Ьтьс.я по 8-10 
вастоящихъ ружей, хотs1 бы и не д·Jиiствующаrо nъ армiп 
образnа, съ вадлежащимъ JtОличествомъ патрововъ, строriИ 
контроль sюторымъ должны вести попечительства. Сокращен
выИ для этого 1'урсъ стрtльбы долженъ быть выработанъ сnе
цiалистам:и. 
· Влаrодаря т(шой сиетеы·Ь, наша армiя, даже п при д.вухъ 
лi>тнемъ срокЪ службы, будотъ обезnечева контингентомЪ 
повобраrщевъ достаточпо подготовлеuныхъ оъ то\1екъ spi>вiя 
обще образовательной, военной и u а ц i о н а ль в ой, ибо въ 
этомъ направленiи буцетъ вестись все nервоначаJJьное воепи
тапiе въ Ш&Олt. 

Выше я говорилъ о nреnодаванiи «Отечеотвовtдiшiя». Въ 
не:мъ должно ковцеnтрироваться все самое главное, что nре

подается учителемъ, кромt ариеметиttи и релиriозпаrо обученi.я, 
которое должно оставаться въ ру1шхъ священпослужителеИ. 
Курсъ «Отечоствов·Ьд·Jщiя» долженъ бы·rь общим:ъ для вctx'J', 
русскихъ шкоJrъ, но губерпскiя попечительства должны открыть 
свою дtятельвость составлевiемъ особо подробной главы, 
развивающей ту главу ограниченную, ко•rорал въ учебникt 
nосвящена дaiШoil губернiи,- родии•}'; школьник-а въ Т'Всномъ 
смыслt слова. Съ изученiя своей губервiи, даже больше
своего· уtзда, волости и села, mкольвикъ и долженъ начать 
пзученiе «Отечествовtдfшiя» . .Я уже приводилЪ слова 8. М. 
Достоевскаго о то:мъ, что нацiя должна. быть увtрена въ себt, 
а rраждавинъ-rордиться родивой своею,-I'Ордость же эта у 
школьника должна развиться изъ гордости своею ближайшей 
родiШою, своею rубервiеИ, своими мtстньши героJIМи ва раз
личвыхъ поприщахъ государственноА работы, военной же 
службы въ особенности. Это вполв·]; достижимо, ибо нtтъ въ 
Россiи такой rубернiи, такого уголка даже, который не имtлъ 
бы своего гражданина, которымъ овъ ъrожетъ гордиться, п·Бтъ, 
наконецъ, ни одного села, гдi> ne вашлось бы георгiевскаго · 
кавалера, стараго служаки, калi>ки, nострацавшаго ва родину 
и паrраждеппаrо Царемъ. Эти одпосеJiьчапе и родичи, доблестно 
послужившiе родивЪ будутъ первыми nредметами того впушенiя, 
которое должно быть одниь1ъ изъ главныхъ злемевтовъ при 
nреподававiи «Отечествовtдf>вiя». 

Отроrtъ прежде всего долженъ узнать, что СД'Ьлали его 
односельчане и земляки на олужбrБ родин·в ( самарцы, напри
м:tръ, должны знать о подвигt 8о:мы Данилова, пензенцы-о 
Василiи Рябовt, архавrельцы-о Ломоносовt и т. д.); затВ:мъ
какое уч:астiе приnимала uъ nезшкомъ етроительст:вt ихъ 

3 
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губорнiн, въ (j()Ставъ какого кuлжестnа входила она; Jютомъ
i<акъ расположена она географически на J;apтh государства, 
'I•1мъ она отличается отъ другпхъ, наково ея географическое, 
физическое и адшншстративное устройство, каковы ея почuа, 
кJ.шъrатъ, селыжое xoзяi\crno и фабричная проъrышленностъ, 
ся отхожiе промысла, кустарное производство и т. д., и т. ~· 
На:копоцъ, отршtу 3-ro Itлacca, уже достаточно грамотному, 
знающему четыре правила ариеметики, Законъ Божiй и nер-
вую часть « Отечествов·Iщ·Бвiя », - должuы быть об~ясневы 
мiютныя святыни, историtrеСI>iя событiя и памятники, связан
ные съ общей исторiей Россiп, должны быть преподаны общiя 
свtд-nнiя о законахъ страны, о nравахъ крестьянъ, о преиму
щесrвахъ, которыл даетъ воеввая служба и, въ особености, 
впушенъ долгъ гражданива передъ Престолоъ1ъ и Отечествомъ. 

Вообще географическiя позвааiя должны преподаваться 
паралельно съ историчесхtими. Напримtръ, когда ученики 
будутъ знакомиться географически съ Черпымъ .моремъ, имъ 
должна быть преподана и его исторiя со временъ Олега 
и до обороны Севастополя, даже до возрожденiя Черномор
скаrо флота, вмtстt съ исторiей самого флота зтого.-Рядомъ 
съ географiей Кавказа, Сибири, или Польши,- исторi.я ихъ 
покореniя, или присоедnпенiя п т. д. 

Все Э'ГО должпо преподаваться живымъ словомъ, иллюстри
руеъrое картинами, если возможно тумавныmi (впослtдствiе 
большую службу въ шi,олахъ сослужить кинеяатографъ), съ 
ссылка:ш~ на nрим·I;ры и тnоренiл ваmихъ nисателей- nатрiо
товъ, nрерываа занятi.я лишь для пtвiя патрiотическихъ 
n·.hсевъ и гимновъ, циклъ мторыхъ должевъ быть опредtлепъ 
въ руководств·:В «Оте•Iествоntд·Ьнiя» *). 

«Отсутствiе такого руководства»,-скажутъ мпt: «sншяетсл 
пор1зьшъ, если ne ваяш·Мшимъ затрудневiемъ къ осущест.оленiю 
программы вашей»_ Но это заявлеиiе л предвnд-'мъ. Да, не 
только такого, п.акъ я nроектирую, по и никакого руководства 

«Отечествовtдtвiя» у насъ н·hтъ, - во пе потому, что ве 

•) Прим:Вриое pa<:.нpoдt.Jeнit> 3!шJrriti пртr чет1.rрРх·ь ЧI!СОВыхъ ~·рокахъ 
въ деm,: 

Въ 1-омъ класс:В. въ нrдtдто: 6 •1асовъ rрам.от.\>J. 3 часа 3&J\OПII Божiи, 
8 111\е/1. Ар116МС1'1ШП, 6 ЧдСОВЪ «01'0V.O(fi'IJOB:Вд·Jшiл n 6 ЧАСОIJЪ ВООJПIОЙ l'IOIЛI\
<''I'IIIШ; 

Do 2-омъ 1'-lf.acci;. въ nод·Т.мо: 6 'шеовъ с 0точествон1щ·Jш1Jt > . 6 чо.совъ 
t1p1toмe1'1TШJ , В часа_ l'PMIO'l'Ы. 3 часа 3111t01'HI Вожiн 11 6 'IIICO'IIЪ ••nошшхъ 
}'11рnщпенiй; 

В·:ь 3-сиъ юшос'l>, въ пед'!;то: 12 ЧII(;ОВЪ сОтечсс-гвов:l>дtиiю>. 2 часа 
31\КОШ\ Бож,iя, 2 \li\Ca l'J>!IYOTЫ. 2 чма арп&ИСТШШ. 6 \ll\COB'Ь ВООШIЬIХЪ 
y11paжнen.iii. 
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ваходплосr, дароnитыхъ л знающпх1, · авторонъ, епособныхъ 
ut.шoлnuт& ~·ry ;$а.да,чу, а потому что (;aмoii Jnдaчu этоii не 
было передъ намп, не созрtвадъ еще нощюсъ и nc было 
инпцiативы, которая впервые nроявилась на этомъ nути въ 
замtчателъной I~nиrt nокойнаrо Мевдезitева с. Къ познанiю 
Россiп»,-nредпазначенпой однако не для парода и основанной 
па друrихъ прющинахъ. Теперь и нужда иазр·8ла въ тако.мъ 
руководствt, и иницiатива. есть, и я могу yi(aSa'l'Ь, когда это 
nонадобится, на людей rотовыхъ и способныхъ въ неnродол
жителышй сравпителъно срокъ-выnолнить эту задачу. 

Но, окажуть мн·h, вс·в эти преобраsовавiя, въ особенnости 
учреждевiе учительс1шхъ курсовъ, вызовуТ'!> повые расходы, 
пепоспльвые при ваmемъ бюджетt. Наобороm3, въ преобразо
вавiяхъ этпхъ я вижу 81f.ачwтелъШJе co?qJa'I.Ц-e·nie расходов-о. 

Н е и.м·hя точвыхъ данныхъ nодъ рукою о расходахъ на 
содержанiе пьшвmвихъ учительскихъ семипарiй, 1юторыя въ 
течевiе nер13ыхъ Б - 1 О л·Ътъ по учреждеniи nроеr,тируемыхъ 
тtурсовъ должны uостеnенно закрыться, no зная, 'ITO стоитJ, 

содержанiе 7 uo инсnекторовЪ и 7 о директоровЪ nародвыхъ 
училищъ, каковыя должности также должны бъtть уnразднены 
со введевiемъ nредлагаемой рефорыы) -я съ полной ув·hрен
ностью полагаю, 'lTO упразднепiя эти дадутъ около шести 
миллiововъ рублей экономin (одни лпmь инспектора обходятся 
пароду свыше ч·Ьмъ въ 3.500.000 рублей), т. е. су~шу, К?
'IОрая: ни въ какомъ с.пучаt не потребуется па уqительсюе 
Jtypcы и др. расходы, вызываемые преобразова,вiемъ. Прежде 
ncero не забудемъ, что роль директоровъ и ипспеJi-торовъ на
родвыхъ училищъ займутъ уtздныя и губернскiя попечителr.
ства, которыя будутъ им·.hть расходъ лишь на д·.h.поnроизводстоо, 
члены же которыхъ будутъ служить и работать по выборамъ, 
изъ чести, наi'ра>кдаемые за усердiе не деш.rами. 

Вотъ nриблизительвая: ем·вта предстолщихъ расходовъ. 
Въ первыi\ годъ, считал 2000 слушателеА въ 20 курсахъ, 

потребуется: 

на стяпендiи уч~щимс.я (по 360 р. nъ 
rодъ) . . . . . . . . . . . . . 

па пае?.tъ ПО?.1'!Jщопiй длл 20 Ji-ур<ювъ 
(только для слушавiя лекцii•) по 
100() руб. 13Ъ ГОДЪ • · - · · • • 

офицерамъ rснеральпаго ш~аба за 
лекцiи по « Отечествов·hд·J;юJО», но 

1200 р. !По \'ОДЪ • · · • · • · • 

720.0()(1 р. 

20.000 )> 

24.()()() )) 

3* 
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сняш;~плослужителлмъ за л·еrщiи же ·• 
110 600 р. В:& ГОДЪ • • • . • 12.000 р. 

nреподавател.ямъ математики, по 600 р . 
ВЪ ГОД'!i . • • • • . • • • • • • 12,000 » 

преподавателЯМЪ русекаго .языка, по 

600 р. ВЪ ГОДЪ • • • • • • • • • 12.000 » 

вав·Jщывающимъ .курсами ( мtотньrмъ 
ВОИНСКИМЪ начальникамЪ ВЪ ВИДiJ 
nрибавки JtЪ получаеъrом:у жалованью), 
ПО 900 р. ВЪ l'ОДЪ • • • • • • , 18.000 » 

д·Iшопроизводителл?.tЪ .курсовъ по 600 р. 
DЪ ГОДЪ . • , • • • • 12.000 » 

канцеллрсitiе расходы по 600 р. на 
Jtypcъ . . . . . . . . . . . 12.000 » 

Итого . . 854.000 р. 

Во второй и досл·Ьдующiй годы, очитая 4 000 слушателей 
въ 20 курсахъ: 

стипендiи . . . . . . . 1.440.000 р. 
наемъ помtщенiй . . . 20.000 » 

офицерамъ геяеральнаго штаба 48.000 >> 

Овлщевнослужителямъ . . . . . 24.000 >> 

преподавателямЪ русскаго языка и пе-

даrОI'iи . . . . . . 12.000 » 
3ав·Jщывающимъ .курсами . . . . 18.000 » 
дiшопроизводител.ямъ . . . . . 12.000 » 
па учебвыя nособi.я по 1200 р. въ годъ. 24.000 >> 

на кавдел.ярскiя раеходы по 900 р, въ 
ГОДЪ • • • • • • • • , • • • 18.000 » 

Итого . . . 1.616.000 !J· 

Вознаграждеniе д·Iшоn роизводител.ямъ 
уtздвьrхъ попечительетвъ, каждоиу 
по 600 р. въ годъ и на канцелярскiе 
рас:ходы по 200 р. , считая около 700 
у·:Вздовъ . . . . . . . . . . . . 560.000 » 

Вознагражденiе д:Iшоnроизводитешшъ 
губерnскихъ цопеrJителl!ствъ по 
1200 р. въ годъ и на каnцелярскiе 
раеходы по 400 р., считал 77 губ. *). 123.000 >> 

*) Bcs1• Пр:нвис.ншск•Lхъ губерпiй. 
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Директору вс'kхъ :е:ародньrхъ учиJrищ·ь . 
Его помощни 1~у · . . . . . . . . . 
Fазъ·Jщдные дире:к:.rору и его nомощ:е:ику, 
имъ на канцел. IJасходы п наемъ 

пом·hщевiя для канцетфiи . . . . . 

9000 р. 
6000 » 

2О.ЬОО » 

Всего, та'кимъ обра;ю.мъ, предстоить истратитi> в·ь nервыЦ 
rод'Ь на Itypeы лишь 854.000 р. , а во второй и посnдующiй 
ГОДЬl Ifa курсы И дf3ЛОDрОИЗВОДСТВО СЪ ПрОЧИ~И pacxoдaMJI-
2.400.000 р. *), что и будеть представлять до 3.500.000 р. 
въ годъ эмвом:iи противъ ньшtшнихъ расходовъ. Эту эконо
м:iю, какъ и nредсто.ящiя увеличенвыя ассигновки на народпое 
образованiе, придетм трати.ть ИСI\ЛЮчительно на увеличенiе 
чйсла ШКОЛЪ. 

Ко вс~му этому придется добавить лишь на первыхъ же 
·порахъ, даже немедленно, пtсколько десятковъ тымчъ рублей 
на вqзнагражденiе составителя и отпечатапiе въ значйтельном:ъ 
Iюличествt экземпляровЪ руководства «Отечествовtдtнiя» . 

Сл$дуетъ · замtтить еще, что упомянутый выше расходъ на: 
наемъ пом·:Вще:нiй для курсовъ во ъrногихъ городахъ не будетъ 
производитьм вовсе, ибо для чтенiя лекцiй могутъ отвоДRться 
казенвыя .илп общественвыя пом·hщевiя, а вnослiщствiи въ 
распоря~евiе Комитета народныхъ mколъ пере:йдутъ и здапiя 
ньщtmнйхъ у•штельскихъ семинарiй. 

Такимъ образомъ, эти препятствiя отпадаютъ. Itaкiя же 
~pyriя препятствiя у.каж.утъ м:нt Itъ nроведенiю въ жизнь 
прцrрам;-,1ы нацiональнаrо или патрiотичесrtаго nосnита:вi.я 
парода? Ихъ нtтъ, не можетъ и ue дo.Jl.OIC'Нo быть. Если въ 
настоящую, тяжелую для нашихъ финансовъ, минуту прави
тельство нашло воз.можньrм:ъ внести въ бюджетъ около шести 
миллiоновъ на уююженiе числа школъ, обtщая съ каждымъ 
rодомъ увеличивать так.ую ассигновку на народное образованiе, 
ведомое какъ теперь оно ведется, т. е. неудовлетворительно, 

не отвtчая nотребностsшъ 1uiцiu и условiлмъ врем:еди: то эти 
деньги могуть и должны быть употреблены на увеличенiе 
числа школъ не теперешнихъ, а реформированныхЪ въ надiо
налъномъ дух·.Ь, ибо въ :1той реформ':В, въ нашей ?taцiouaлм-tou 
школt зиждетс.sr истинное собновленiе» Роосiи, само cnмenie 
дороt·ой всtмъ намъ Родины . . . 

Не дал•:Ве какъ два года наsадъ извtстный фрапцузсrсiй 
t'осударствеввый и общественный д·Ъятель, Поль Ду1тсръ 

*) Въ кpy.r.'rr.rxъ 1.(11фра.х·r.. 

•. 
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выпустилъ nъ св'hтъ - << тtппгу длл моихъ Д'Jпей» - как.ъ овъ 
ШtЗ.Bf\JI'Ь СШОС 11p0113JJCДCHiC, ХОТЯ И UOCJ~ЯЩCIOiOC ОГО <:ЫRОНI>.ЯМ:Ъ , 
но nредпютаченпое стать настольноil :кnпгой I\аждаго любн
щаго родину гражданина. Книrа эта открывается главою 
« Патрiотизмъ» и начипается словами: «nepвъtu и мави·ыii 
доА't'О 'tе...tов1ы'а и 'tраждаиииа- это Аюбить, чтить и сАу
оюить родипть. Это въесши обмаmеАъство д.м фран.цува 
иаше1о сто...tтьтiя, ?tасАтьдnи'~>а <'7тОАЬ веАиnто проииа~о, и. 
поставАиmаlо ·передо 1l0Аиье.щ вo...tueuiU '1lacmoящи.lto и ие
иввrьстиъtлtо будущи:щ. Во upumu<Чecкiu часо '1taцioua.ttмtoй 
жuвmt, 1i'O '~>omopoлty AtЪt прuиtли~ nampiomusAto стаиовтпся 
caлtO'i! существеииой доброо1ыпелъю ». 

Въ этомъ обращенiи зам·hните лишь слово «француза» 
свово}IЪ «русскаrо» - и это будеть обращенiемъ ко nеhмъ 
намъ, переживающимЪ по истин·h «Rритич:ескiй моментъ вацiо
нальной жизни». о о 

Дал·hе Поль Дум:еръ rоворитъ о софистахъ нашего воТшаJ 
nроnов·Iщывающихъ 'ЧтО 1t1Ьm?l боллье оmе'Чества-и предуnре
ждаетЪ Фр1_1нцiю лрот.ивъ космополитоnъ, какъ врагопъ род1пщ 
и порядttа, космополитовъ, которые, какъ и у насъ, погубятъ 
родину) если во вpellt.Я ue будуто приияm'ы Jt1ьры. 

1\осмополитизм:ъ - это общiй врагъ вс·hхъ государстнъ, 
которыя и прnнимають мtры протпвъ него иацiоиаАuвuрулсь, 
вводя въ свопхъ mколахъ патрiотичес1&ое воспитанiе. 

Но. . . не счестr, всtхъ уроковъ Запада, которыми намъ 
остается ВОСПОЛЬЗОВl{ТЬСЯ ЛИШЬ. ВЫВОДЪ ИЗЪ ВЛХЪ ВСDХЪ 
одинъ,-тоть самый, которыi\ д·hлаю я. 

Я но апос1'ОЛЪ новой истины ,-длл Россiп л говорю сказанное 
и осуществляе~rое нлн осуществленное въ Германiи-Гриммомъ, 
нъ Анrлiи-Брайсомъ, во Францiп-Полем:ъ Думеромъ, Гобле 
и плелдоrо et'O единоъrышленниковъ, въ Америкt-РузRелиомъ; 
но я и ne подражатель имъ, ибо сказанное мною и проети
руемое оснопав:о на. познанiи Россiи и ел горышхъ нуждъ, 
на т·Ьхъ тревогахъ и опасенiяхъ въ темномъ грядущем:ъ, 
которыя внушаются мв:Ь тяжrшми переживаемымп Днями 
безв·:Врiя, паденiя латрiотизма, развитiя пагубныхъ для Родины 
идей, занесеlШмхъ J(Ъ намъ пришелr.цаъш; не nодражателr. 
еще 11 нотому, •tто настоящift п:1шъ «разва.пъ>) совершаеТСJt 
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оовершено при дiJYГJiX'Ь усдовiяхъ н обстоятеJJr,ствахъ, ч·Ьмъ на 
Западt, nотому что н:щiовализацiя школы и введенiо 
nатрiотическа.го воспитанiя намъ нужны ue ради завоеватель
в.ой политики, какъ въ Геръrанiв, Aв.r.uiи и СоедипеllНЫхъ 
Штатахъ (и даже Фрапцiи, все еще не оставпвшей мечты о 
реваншt ); потому , наконецъ, что о необходимости патрiоти
'Iескаго воспптанiя въ народдыхъ :массахъ я громко rоворю 
воть vже почти полвtка ... 

ЕСли я рисую картины нацiональнаго воспитанiл у нашихъ 
друзей и бывшихъ враговъ, если .я опираюсь на европейскiе 
авторитеты, то дл.я того лишъ, чтобы nоказать, что необхо
димость такого вослитанiя сознается не мною однимъ и не 
для Россiи одв.ой,-ч:тобы доказать пользу такого воспитанiя 
ус11tхами, достигнутыми на Запад·!;. 

Как.ъ А. С. Пушкину не суждено было увид·hть 

• о о ••• народъ освобо.нщеный 
И рабство, nавшее 110 мапiю Ц1чщ 

та1~ъ и мнt, достигшему rлубо1юй старости -не суждено бу
детъ увидtть •просвtщенный» nародъ, «освобожденiе» кото
раrо я пережилъ и испыталъ всt nрелести и ужасы «сво
боды», лонятой какъ своеволiе, nроизволъ и василiе ... Но 
эта мысль не заставллеть меня оnустить руки, не оста

навливаетЪ меня въ стрешrенiи вложить и свою ~>руnицу въ 
великую будущую житницу народваго, '1laцioua...tьua'to блага, 
созидаемую Верховнымъ наmимъ Вождемъ, - въ велn&ую 
житiШцу счастья народнаго, составляющаrо nредметь неусып

ныхЪ и милостивыхъ заботь Царя, петинаго Отца народа. 
Въ мои годы люди, вtрующiе въ Бога, умираютъ nрими

реввьши, отрtшившимпся отъ всего земного, а тtмъ болtе 
отъ грезъ о будущемъ, ибо это будущее уже не въ ихъ рукахъ) 
ибо оно веземное ... 

Когда ударить мой часъ- умру и JI nримиреннымъ, гордо 
оглядываясь на славное прошлое Родины, которой nосильно 
служилъ, во больно и тяжко будетъ сознавать, что останутся 
не сбывшимпел мои горлчi.я желанiя блага дорогой Родинt ... 

Вотъ nочеъrу я тороnлюсь nредложить на обсужденiе всtхъ 
братьевъ моихъ) вс·Бхъ рускихъ, жолающихъ, какъ и л) славы 
и счастыr Отечеству, этотъ необработанnый въ деталлхъ, но 
глубоко про,tув<'7твоваи,иъtu проектъ, - ибо спокойно отойду 
ltъ Суду Предвt.чпаrо, ecJIИ буд·у зпатr,, что брошенное 
мною зерно не ва камев.ь .и ле на nрооhзжую дорогу, а на 
добрую почву, у в ало и дастъ въ будущемъ, хотя бы и не 
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стоm. бллзкомъ, добрыА ростокъ,-ссли буду знать, что понЯли 
лдею мою, поморжали и обсуждают/. се, не дадутъ заглохнут1. 
доброli мысJш, полагаемой мною на алтарь Родппы. 

Люди сов·l>та и разума! Я къ вамъ обращаюсь! Вы но мо
жете не согласиться съ моей оцiшкоii тяжкаrо, тревожнаго 
nашего времени: вы видите ро,циву, уВJlекаемую въ nропасть, 

11 сыноllъ парода, соблазняе:мы:хъ врагами Царя и обш~ства; 
вы видите, накъ эти враги подъ видомъ собразовавiя нарола:. 
с·Ъютъ среци него вражду къ армiп и ея Верховному Вождю, 
преолtдуя nрестуnные замыслы, освtщевны.е фа.nьшивыr.rь бле
скомъ вамавчиваrо, по не сбыточнаго лозунга: «свобода, ра
венство и братство». 

Соберитесь же съ силами, воодушевиrесь любовью къ 
Родпв·h, н во славу Бога, Царя · и Отечества, на благо доб
рому нашему, довtрчивому, но не просвtщеnвоиу вароду
положите всю энергiю и знанiя ваши къ осуществлевiю пред
.1rаrае.мой ъшою .ъtысли иока tre поадио ... 

Ваъ1ъ, JIЮди сов·l;та и разума, я отдаю мою завilтuую 
:меi'Jту! Переработаliтс ее, ивм·lшите въ детЗJJяхъ, - отъ этаго 
мое авторское самолюбiе отнюдь не пострадаетъ,-во оформите 
ее, воnлотите и у1;р·Ьпите, памятуя о той великой блаJ'Одар
ности, 1юторую воздастъ вамъ въ бу,11,ущемъ нашъ просв·hщев
НЬIЙ народъ, вервувшiйся на Богомъ завtщанвый и Царемъ • 
указанвый путь Вtры и Любви ... 

Всевышвiй благословиТЪ вашъ трудъ! Исторiя не забу- , 
дотъ его! 

' 


