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'В в. е д е н i е . 

Вопроеъ о преобразованrяхъ русской школы, возбуждае~ый 
постоянно и затрагивающiй веt стороны школьнаго дtла, обычно 

обходитъ самое важное--надлежащее направленiе въ преподаваНiи. 

Школа безъ направленiя не можетъ осуществлять задачъ вое~ 

питанiя. Цtль нашего труда посильно указать на тt nрактиче
скiя средства, которыя будутъ содtйствовать nравильной поста-

. новкt школьнаго дtла, основаннаго на единственно желательномЪ 
въ школt нацiональномъ направленiJ;J. Слабость такого направ

л~нiя въ нашей школ-в достаточно извtетна: ее видятЪ' и руко

водители ШКОЛЫ, И ВеПрИЧаСТВЫЯ КЪ ШКОЛt ЛИЦа, О ЛеЙ ГОВОрЯТЪ 
многочисленные факты современной дtй~твительности, ее при

знаютъ въ своиftЪ пожеланiяхъ народные представители. · Нацiо~ 
пальвое нanpaвлeiJie въ школt-вопросъ прежде всего воспита7 
'l'ельнаго хара~_tтера, съ нимъ поэтому с-вязаны вопросы о жела

тельности и возможности вообще школьнаго воспитанiя. Первый 1 

вопросъ терялъ бы свой интересЪ въ томъ случаt, если бы вос
питанiе достаточно осуществлялось семьей(Къ великому сожалЪнiю, 

~ -
про русскую семью нельзя сказать, что она достигаетъ воспитанiя; 

если она и сохранила ещ~ влiявiе на дtтей, то далеко не достаточное 

и не всегда положительное. Вотъ что говорилъ по этому поводу Досто
евскЩ, мнtнiя котораго мы полагаемъ въ основу дальнtйmихъ раз
сужденiй: ".Я былъ однимъ изъ тtхъ, которымъ паиболЪе облегЧенъ 
былъ возвр·атъ къ народному корню, къ увванiю русской души; 
къ признанiю духа народнаго. Я происхоцилъ 'изъ семейства 
русс~аго и бла,очестиваго. Съ тtхъ поръ, _ iакъ $J себя помню, 
я помню любовь ко мнt родителей. Мы въ семействt на~е~ъ . 
знали ева~rелiе чуть не съ ·перваго дtтства. Мнt было вс~~о 
лишь десять лtтъ, когда я ужъ зналъ почти всt главные эпизоды 

русской исторiи изъ Карамзина, котораго вслухъ по вечерамъ 
-намъ читалъ отецъ. Каждый разъ посtщенiе Кремля 'и соборовъ 
московскихъ было для меня чtыъ-то торжественнымЪ. У дру
гихъ, ыожетъ быть, не было такого рода воспоминанiй, какъ у 

:ме~я . .Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: 
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какiя впечатлtвiя, большею частiю, выноситъ изъ своего дtт
ства уже теперешняя нnша молодежь ... Возьмите ту среду, то 
общество, въ которомъ она возрастаетъ, и спросите себя: можетъ 
ли быть въ ваше время что-нибудь менtе защищено отъ извtст

ныхъ влiянiй? Прежде всего поставьте вопросъ: если сами отцы 
этихъ юношей-не лучше, не крtпче и не здоровtе ихъ убtж

девiями; если съ самаго перваrо д'hтства своего эти дtти встрt
чали въ семействахЪ своихъ одинъ лишь цини3мъ, высокомtрное 
и равнодушное (большею частiю) отрицапiе; если слово отечество 

произносилось передъ ними не иначе, какъ съ насмtшливой 

складкой; если къ дtлу Россiи всt воспитывавшiе ихъ отно
силисЪ съ пре~рtнiе.мъ или равнодушiемъ; если великодушнtйшiе 

И3Ъ отцовъ и воспитателей ихъ твердили имъ лишь объ идеяхъ 

"общечеловtческихъ"; если еще въ ихъ дtтств-:8 прогоняли вявекъ 
ихъ за то, что тЪ падъ колыбельками ихъ читали "Богородицу": 

то скажите, что можно требовать отъ этихъ д'hтей и гуманно ли 

при ихъ защИтt, если таковая потребуется, отдtлыватъся однимъ 
лишь отрицавiемъ факта" 1). 

Такъ писалъ Достоевскiй еще въ 1873 году . .Молодое поко
л'hвiе, о которомъ онъ скорбtлъ, изъ д'hтей превратилось 1!Ъ 
отцовъ. Естественно, что они въ свою очередь не могутъ вос
питать своихъ дtтей на чуждыхъ имъ самимъ надiовальныхъ 

началахъ. Въ направлевiи "отцовъ"-руководителей молодежи
достаточно опредtляется настроенiе и вообще русской ивтел

лигепцiи, характери3ующееся слабостью нацiональпаго чувства. 
и нацiоналънаго самосоананiя. Объ этомъ въ свое время писалъ 
и Достоевскiй: "Чtмъ больше мы въ угоду 'иностранцамЪ пре
зирали наШу нацiональность, тtмъ болtе они презирали насъ 

самихъ. Намъ нужно стать русскими прежде всего". Мы, русскiе, 

по выраженiю того же писателя, "самооплевники и общечеловtкиt•, 

и въ этомъ паше нацiональное несчастье и несомнtвная отста

лость отъ 3апа,па. Другимъ существеннымЪ недостаткомЪ совре
меннаго общества является упадокъ релиriо3ности, тtмъ болtе 

нежелателъный, что находится въ неоспоримомЪ противорtчiи 

съ запросами русскаго пароднаго духа. Эта бе3религiозность 

однако скорtе-религiозное безраэличiе, ч'hмъ атеизмъ въ стро

гомъ смысл-Б слова. Наша ивтеллигенцiя равнодушно относилась 
к<;> всякому религiозному зову, даже если онъ исходилъ отъ ея 

вождей, въ другихъ отношенiяхъ Пользовавшихея у вея автори

тетомЪ, как-р Толстой, ДостоевскШ, Вл. Соловьеnъ и др. 

1) Дневапкъ nисателя. 

1 
' 
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Вюnеуказаннымъ не исчерпываются воЪ недостатки совре
меннаго русс.каго общ~ства въ его массt,-мы: назвали лишь 
самые видные изъ нихъ; во и они достаточно показываютъ, что 

современная русская семья не можетъ давать д·втямъ правиль
наго воспитанiЯ. Вопросъ осложняется еще тЪмъ, что за послtдвее 
время влiянiе семьи быстро идетъ на убыль, а во многи:хъ слу

чаяхЪ и вовсе исчезло. Въ аюtет'В, произведенной среди москов
скаго студенчества приватъ-доцентомъ Членовымъ, имtются по 

этому вопросу очень опредtлеввыя данныя. Изъ 1794 студентовъ, 
отвtтившихъ на вопросъ-им1ша .'lи семья .влiянiе на выработку 1 
мiровоззрtнiя, 580/о дали отрицательный отRtтъ. Объ ослаблевiи 

семейнаго влjявiя свидtтельствуетъ и недаввiй съtэдъ по семей

ному воспитавiю. Такимъ образомъ, вопросъ о желательности и 

необходимости школьнаго воспитавiя можетъ быть разрtшенъ 
въ положитР.лъномъ смыслЪ. Онъ находитъ тtмъ не мен'hе 
привципiалъвое возраженiе. СуществуеТЪ, какъ извtстно, взглядъ, 
отрицающiй право воспитанiя; сторонники этого взгляда при
знаюТЪ за Дtтьми свободу самоопредtленiя. Дtйствительность 
rовориТЬОднЭ:Ко, чТО для предоставлёнiя дtтямъ такой свободы 
едва ли есть основанiя. На :мtсто одного влiянiя всегда становится 

у дtтей другое. Среда, товариmи, чтенiе, Часто совершенно 
случайвыя влiянiя замtняютъ семью или друг0е разумвое и 
благожелательное воздtйствiе. Пословица: .,скажи :мвЪ, съ кtмъ 
ты энако:мъ, и я скажу, кто ты таковъ ", и:мtетъ особое 3Наченiе 
въ отношенiи молодежи. У дtтей все находится въ процессt 

развитiя и образованiя. Кромt товарищей, влiявiе которшъ 
несомнtнно и нер1щко им'Ветъ роковыя послtдствiя, на :молодежь 
въ нашъ в'Вкъ влiяютъ газеты, журналы, книги и нсякiя событiя 
дня. Въ этихъ случайныхъ влiянiяхъ, ра3умtется, не можетъ 
быть ни опредtленной разумной системы, ни основвой руко
водящей идеи. Поэтому даже Толстой признавалъ, что "се:мейныя, 
религiозныя и правите~'Jьственныя основавiя восnитавiя есте

ственны и имtютъ 3а себя оправдавiе необходимости" 1). Катего
рически Толстой отрицалъ только воспитанiе "общественное'', 
понимая подъ нимъ право общества воспитывать народъ по 
своему усмотрt.вiю, на чуждыхъ народу началахъ. 

Все это настойчиво говоритъ за то, что пора выстуnить 
новой могучей силЪ, которая бы подняла брошенвое семьей и 
раздавленное "средой" воспитавiе русскаго :молодого поколtнiя 
и взяла это дtло па себя. По необходимости вни:мавiе останавли-

!) Педаrогич,ескlя статьи. 
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вает<Щ на школt. Но при современномЪ ея положенiи школа не 

въ состоянiи . выполнить этой задачи. "Школа-важное дtло, 

1 
конечно, · но школ'!> нуженъ духъ и направленiе", говоритъ 
р;остоевскiй. Направленiе школы должно соотв'Втствовать сущ
ности к характеру народнаго духа, т. е. должно быть нацiоналънымъ. 

"Внt народностИ нЪтъ разумной школы," говоритъ Ушинскiй: 
"обучеяiе, построенное на абстрактныхЪ или иностранныхЪ нача-

лахъ, способно образовать лишь всечеловtковъ (космополитовъ). 
Школа, устроенная внt исторiи, которую прожилъ цародъ, - ~ . 
ре:11игiи, госуда.у~~н.~о устр~~!!:· можетъ дать лишьпечальный 
результатъ ... Какъ nЪтъ человtка безъ самолюбiя, такъ н'Втъ 
.безъ любви къ отечеству, и эта любовь даетъ пtколt вtрный 
ключъ къ сердцу ученика и всегда найдетъ отвЪтъ въ чувствЪ 
ребенка. Твор~цъ глубоко и сильно вкоренил~ в~ сердце че.ло
вtка начало народности и любовь къ родин'В, и ничто въ мipt 

не можетъ потушить этой искры любви IVЪ отечест.ву. Эту-то 

искру школа и обязана прежде всего развивать. Школа безъ 

народности-тtло безъ души" 1). Такъ говоритъ великiй нашъ 

.r,rедаго~; почти такъ же опредtляетъ , задачи русской школы До

стоевскiй. Говоря о недостаткахЪ русской · молодежи и интелли
г~нтсцагq воспитавiя, о:цъ дtлаетъ одн9 цiшное замtчанiе: "ВинитЬ 
недостаточно, надо искать и лекарствъ. По-моему, · еще есть 
лекарства: ОНИ ВЪ народЪ,-ВЪ СВЯТЫНЯХЪ его И ВЪ нашеМЪ соеди-
ненiи СЪ НИМЪ" 2). . 

Впосл'Вдствiи мн укажемъ, въ чемrь именно наша школа 
отступаеТЪ отъ этих.ъ завtтовъ. Но что она не щ1.е'.I'ъ правиЛьнаго 
воспитанiн, это несомнtцно .. Печальutе всего то, что наша школа, 
въ значительной части своихъ представителеЙ-педаГоговъ,. и не 
стремится ни къ ка~имъ воспитательнымЪ . цtлямъ и дtлаетъ 

это впоЛнt сознательно к убtжденно. Сами педагоги часто 
от.рицаютъ , возможность школьнаго воспитаiliя. Главнымъ пре

пятствiемъ къ этому они считаютъ незначительность вре· 
мени, которое ученики проводятъ съ учителемъ и невозМ1)Ж
ность вслtдствiе этого уд'вJtять воспитанiю подобающаго мtста. 
Мы полагаемъ однако, что въ тако.м:ъ живомъ дtлt, какъ 
преподаванiе, учитель не. можетъ такъ или иначе не вкладывать 
свои:х:ъ взг.Тiядовъ и убtЖденiй въ свое nреподаванiе, а слtдова
тельно влiянiе его на Jтчениковъ несомн':Внно; т'Ймъ болtе это 

J) Собранiе педагогаческпхъ сочиненiй. 
2) 10 т. 410 стр. 

- 'f 

оrносится къ нtкоторымъ предметамъ, о постановк-Б ri:реподаванiя 
которыхъ мы ~кажемъ нцЖе. Лучшимъ докаэателъствомъ возмож
ности воспитанiя въ школt служатъ западньщ школы, которътя 

вс':В носятъ воспитательный характ.еръ. Особенно поучительна 
для нtrсъ в.ъ этомъ отношенiи нtмецкая школа. 

Послt Тильзитскаго мира разоренная Пруссiя потеряла 
большую часть своихъ влад-Бнiй и вн':Вшнее политическое значенiе, 
что угрожало ей в.еликими б':Вдствiями. Прусскiй король Фрид

рихъ ВильгельмЪ своевременно оц':Вннлъ необходимость объеди
ненiя, какъ единственнаго средства, могущагQ подFJ:ЯТЬ грсудар

ство. Для осуществленiя своей цtли лylffiiИмъ средствомъ· онъ 
призналъ школу и обратилъ на нее все свое вниманiе. Въ 1808 году V 
знаменитый сподвижникЪ его Штейнъ разосл.алъ всtмъ провин

цiальньrмъ и эемскимъ властямъ слtдующiй циркуляръ: "НашеiО 

главною заботою должно бытf> возвыmенiе религiощаго, нрав
ственнаго, патрiотическаго духа въ народ':В, чтобы возбудить въ 
немъ совнательное му~ество, дов':Врiе къ себt и 1~отовность на 
вс':В пожертвованiя радИ незавцсимости отъ иноземцевЪ и радИ 
своего народнаго единства. :Какъ во всемЪ, такъ и эдtсь наиболв
шихъ результатовЪ мн можемъ достичь только при помощи 

правильнаго начальнаг.о I!ОспитаЩ и обученiя н~род~. Если 
природвыя здоровыя силы нароДа буду_тъ возбуждены, ·питаемы 
и развиваем1)1 нача.тrью;мъ образованiемъ въ истинномъ. народ

номЪ дух:В, то, беэъ сомн':Внiя, мы выр,ости~ъ сильное, крtпкое. 

поколtнiе въ физическомъ и нравственно.мъ отношенiяхъ, которое 

будетъ проникнуто .~щiнымъ народным~ Чу~ств?.мъ, будетъ. сощiа
вать силу и славу отечества въ его народномъ и государ ... 
ственномъ единств':В, и намъ .можно будетъ с.м:Вло над'Вяться увид':Вть 
лучшее будущее". 3а свою д':ВятелЬносtь по· настоянiю НапоЛеона. 
Штейнъ былъ удаленъ изъ Германiи; но и за границей (въ Россiи) 

онЪ продолжалЪ руководить начатымъ дtло.мъ, постоянно указывая 
своимъ соотечественникамЪ на великую цtль школы. "Мое желанiе, 
писалъ онъ, видtть Пруссiю усиленною и увеличенною, происте" 
каетъ не изъ сл~пой привязанности къ этому государству, но 
ивъ уб':Вжденiя, -что раздробленность ос.Лабляетъ Гер.манiю, уничто
жаетЪ въ ней общее народное чувство ·и созна!J.iе своего нераз

л.':Вльнаго единства и д':Влаетъ ее неспособной къ образоваmю' 
сИльнаго политическаго цtлаго. llpycciи прЁщстоитъ возстановить 
наше общее отечество-единую Германiю. Она до'Стиrнетъ этого, 
если только не покИнетъ заботъ о просвtщеJ:tiи народа. ·и ес.тш 
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распространевiем.ъ въ народЪ правильнаго на.чальнаго о6разованiя 
прё.ж.де всего положитъ твердое основанiе своему собственвомjт 
народному и политическому единству и могуществу". ДЪло 
Штейна продолжалъ первый и самый замЪчательный прусск.iй 
министръ учебныхъ и духовныхъ дЪлъ Альтенштейнъ. 

"Тяжкiй, кровавый ОПЫ'l'Ъ открылъ нам.ъ глаза", nи.салъ 
онъ въ своемъ циркулярЪ учебнымъ властямъ, .,и научилъ насъ, ~о 
къ какимъ великимъ утратамъ ведетъ пренебреженiе своимъ 

роднымъ, отечественнымЪ ... Наша народная школа отнынЪ должна 
сдЪлаться разсадникомЪ истинпо-народнаго начальнаго о6разо

ванiя, составляющаго надежное и несокрушимое основавiе духов

наго, народнаго и государетвеннаго единства. Она должна 
быть общимъ начальнымъ христiанскимъ, нЪмецкимъ, прус· 
скимъ училищемъ для всего прjrсскаго народа, ибо мы 
nрежде всего христiане, но вы-БетЪ съ тЪмъ мы пруссаки, и 
общее наше отечество-Германiя". Таковы вос;:nитательные прин

ципы первыхъ дЪятелей новой нЪмецкой школы, и н-Емецкая 

школа оправдала возлагаеыыя на нее надежды. Она подняла 

народный духъ и воспитала въ нЪмецком'J, народЪ сознанiе своей 
нацiональности ~ единства и тЪмъ подготовила объединенiе Герма

нiи. Уже въ 1866 году, поелЪ разгрома Австрiи, военный министръ 
фонъ-Роонъ, начальнякъ главнаго штаба фонъ-Мольтке и другiе 
генералы прусской армiи во всеподданнЪйшемъ докла,l!'.t донесли 
прусекому королю: "Армiя вашего ко.ролевскаго величества, которая 
нынt сражалась и побi>дила, вся вышла изъ nрусской народной шко
лы и получила въ ней свое образованiе". Немного позже та же школа, 
по свидtтельству Бисмарка, собрала всю раздробленную Герм:анiю 
и въ 1871 году поел'!> поб1щъ надъ французами возстановила 

Германскую имперiю lJ. НЪмецкiй учитель nобi>щrлъ французскаго, 
по6iщилъ нацiональнымъ духом:ъ своей школы. И до сихъ nоръ 

нtмецкая школа зорко охраняетъ и строго слЪдитъ за своимъ 

нацiоналън.ы.мъ наnравленiемъ. Въ дальнi>йшемъ, при разборt 

учебниковЪ, мы коснемся этого вопроса подробнi>е. 

Французская школа, являясь въ одномъ отношенiи грознымъ 
предостереженiеыъ для насъ, въ другомъ можетъ СJiужить образ

цомЪ подражанiя. Во Францiи, какъ извtстно образованiе народа 

имtетъ два направленiя-клерикальное и свtтское. Первое основы
вается на религiозныхъ началахъ, второе на "морали"-сначала 

антиклерикальной, а теперь матерiалистической. Но даже и эта 

близкая къ разложенiю школа имЪетъ несомнtнныя преимущества 

1) Дависъ. Народвыя школы въ Герыанiи. 

'1 

( 

1 

r 

- 9-

надъ русскою,-въ узкомъ смысл-Б слова она все-таки школа 
нацiональная. Правда, .,мораль" коспулась уже и патрiотическаго 

направленiя: появляются учебники, отрицающiе всякое граждан

ское чувство (учебники Примэра), но общiй нацiонально-патрiо
тическiй духъ все же сохранился. Съ этой стороны французская 

школа и заслуживаетЪ нашего вниманiя. По словамъ ивсл·.lщо
вателя французскок школы И. Чистякова 1) "\' idee national, 
будить которую призвано образованiе во Францiи, есть не что иное, 

какъ укорененiе въ душ'!> ребенка съ ранняго возраста (6-7 л'hтъ) 
сознанiя привычки дуъtатъ и чувствовать, что французская нацiя
прежде всего ... Разсказы и отдtльные отрывки, составленные въ 
образцовой форм'!> и· содержащiе въ себt описанiе какихъ-нибудь 

историческихЪ событiй или бiографiй, должны положить въдtтскихъ 
душахъ зародышъ идеи о Францiи и любви къ ней". Въ этомъ 
смъюлi> даются инструкцiи учителямъ и составляются учебники. 
Т_акъ, въ инструкцiяхъ учителямъ народныхЪ школъ говорится: 

"Школьнику нужно показать, что только въ нацiи человtкъ , ..; 
осуществляеТЪ свою природу, что .только въ ней онъ дtлается 

истиннымъ человtкомъ". 3дЪсь же отмЪтимъ одну характерную 
nодробность недавняго прошлаго. ПоелЪ болгарскихЪ побtдъ надъ 
турками въ балканскую войну французское министерство народ-

наго просвi>щенiя немедленно командировало въ Болгарiю педа
гоговЪ для изученiя тамошняго школьнаго дtла. О нацiональ
номъ направленiи французскихЪ учебниковъ мы скажемъ подробнtе 
въ св ое:мъ мtстЪ. 

Объ англiйской школt не приходится много говорить. Извt
стяо, что англiйская школа находится въ дружномъ единенiи съ 

семьей, откуда и почерпаетъ свое нанравленiе. Англичане 

давно признали, что обученiе, nри всей успtшности, ничто безъ 
воспитавiя, и· что одно продолжаеТЪ и дополняеТ'L другое. "Воспи
танiе и образованiе у англичанЪ", говоритъ изслtдователь англiй
ской школы Леклеркъ, "до такой степени смtшались и слились, 
что англiйскiй языкъ не различаеТЪ этихъ двухъ понятiй и выра
жаеТЪ однимъ общимъ .словомъ: education, вполн-Б опредtляю
щимъ цi>лое. Возь:мемъ ли мы физическое, нравственное или 

уыственное воспитанiе-вездt мы видимъ ту же дисциuлину, тЪ 
же принцип-ы: образованiе Поддерживается воспитанiемъ и о~ратно. 
Англичанину показалось бы чудовищной даже возможность пред
положенiя, чтобы школа могла раздi>лить эти два элемента, дать 
предпочтенiе одному передъ другимъ и создать челов'hка обра-

1) ,,Народное образовапiе во Фраицiа•. Магистерская дпссертацiя. 
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· зова~наrоt который _не былъ б~)~осч:итанъ. Анr~йскi~ мозг:ъ такъ 
Же _мало сnособенЪ переварить· подобную_ мысЛь, какъ ~н;rЩйскiй 
.языкъ _ ее выразить" 1) . Еели такъ .nонимаютъ въ А~глiи за,чачи 
ш~олы, то не трудно преДставить, въ како~ъ направ.Л:енiи ведется 

~оспитю:Iiе въ ~нглiйqкой школt. Продолж~ . дtло. J:!ОСIШ~анtя, 
начатое семьей, . ~на приниммт_ъ и направ.ценiе этого. воqпИтанiя. 
Семья же англ1йск~я.. какъ и все общество, зиждется на строго 
нацiональныхъ началахъ. Это ~сtмъ хорошо извtстно, и англ~й
скiй нацiо~ализмъ сталъ ходячей истиной. Англiйскiй ребенокъ съ 
мо~!Жомъ матери всасываеТЪ любовь къ своему отечеству~ ко 
всему своему родному и оста~.тся вtр_енъ и · неизмiшенъ этому 
чувству на всю fКИЗНЬ, гдt бы онъ ни былъ, съ кtмъ бы ни имtлъ 

~tла. Типъ англичанина отличается пр~жде всего такимъ сИль
нымъ и rлубоким:ъ нацiона.)пrз~омъ. Вм1ют'В qъ Qильно р\l.ЗВИТI~_IМЪ. 
нацiональнымъ чувствомъ и .. самосознанiемъ .. ~нгли'1Ми:на нераз

рывно сня~ано сознанiе rражр:анскаго до.цга. И .этому т~кж_е весьма 
способствуеrъ анг.т.ilйская школа. Въ дальнtйшемъ :мы покажемъ, 

' · - '1 • ~ -

какъ школа въ .днглiи z;tроявл.яетъ свои заботЬi о воспитанiИ 
будущихъ гражданъ_ и раЭвИ:тiи въ ни~ъ _преданн9сти своему 
народу и отечеству. 

По. св.идtтельству спедi8.J1Иста по воnросу образ9ванiя въ 

иностранныхъ государствах1>, П. Г. Мижуе}!а, Сtверо-Американ
скiе Соединенные Штат.ы 'J:ОЖ.е не забываютъ вещщ-qй · задачи 
школы В9СПИТВJВать въ дtт.яхъ б-srдущдхъ гр,ажда;нъ. И та!dъ 

издаются законы и nостановленiя, реrулирующi~ въ да.нно~ъ на

пра~ленiи школьное .преаодав~дiе. :Въ это.мъ отношенiи ,особенно 
любопытенЪ одинъ такой.законъ: "B_J:. Америкt ~уществуютъ ш-rаты, 
гдt больше половины жителей, р9дившихся вн1> А~~рики или, по 
крайнеi! :мtpt, :rаких:ь,. которыхъ,родители э:мигриров:),ЛИ 1;J,~:J? Ев:р.9~ 

пы. Слу~ается даже, что э:миг.рапты · одной: наы.iо)iал.ьности nочти 
сплошь заселяютъ какую-нибудь область (нtмцы въ штата:х:ъ .Ctp. 
и Южн. Дакрты). И несмотря на Э1'О, правительство С-Бверо-Амери
канскихъ СоединенныхЪ Штатовъ. требуетъ, чтобы преподаванiе во 
веtхъ бе&Nсловно учебнJ;.lХЪ ·заведенiяхъ, какъ- общест~енны:х,:J?~ 
так:ь и -частныхъ, .велось на ацглiйскомъ язык,t!~ ~). ·РесiJNб.щц

кан~кое правитещство· Сtверо-Американскихъ Штатовъ сознаетъ1 
что ш~ола и въ частности rосударствен!-Jый язРIКЪ ·преподаванiя 

..... ,,,, 

' 1) ВQ.саита.цiе n . общ~ство въ Авгл.i.и1 •• 
2) "Влiянiе народнаго обраsованiя на народное богатство, -здоровье, нрав -

ствеuнос:rь и др. с,трроны обществе~ной жизни•:, 35-;;~6 . • ; 
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представляютъ наиболtе :могущественное орудiе въ рукахъ пра

вительства для создцнiя :устойчиваго политическаго цtлаго. 

Но особенно любоnытна и поучительна для насъ школа 

одного пашего сосtда, с-:ь которЫ}.IЪ привела насъ судьба nосч;и

таться въ дедавне:мъ прошломъ и, кто знаетъ, быть можетъ, ещ~ 

не въ послtднiй разъ. Оказывается, что и японская школа отли
чается такимъ же, · если еще не большимъ нацiональньтмъ ду

хомъ, какъ 1J другiя иностранныя школы. Извtстно, что японцы 
патрiоты въ высшей степени. Всtмъ пам.ятенъ тотъ необычай
ный подъемъ духа, то необыкновенное по своей глубинЪ и сил'В 

чувство патрiотизма, :которые обезп~чивали .японцамъ И.хъ военные 

ycntxи. И этимъ качествамъ· они обязаны, въ значительной 
етеnени, школЪ. Японская школа по nреимупiеству-школа бу
дущихъ гражданъ, которы·е учатся въ ней съ самыхъ .юныхъ 

л'Втъ любитЬ свое отечество и съ радостью умереть за него, если 
того потребуетЪ императорЪ. Сознавая всю громадн:ую роль 

школы въ восuитанiи бур:ущихъ гражданъ, правительство яnон

ское крtnко держитъ ее въ своихъ рукахъ и тщательно обере

гаетЪ отъ всякихъ п.ротивоrосударствецныхъ влi.янiй. Въ это:мъ 

дtлt у него еоть одно весьма дt"й:ствительное средство: оно саыо 

издаетъ учебники для школъ; эти учебники составляютоя ocor 
быми учебными комитетами, и изданiе ихъ дtлается монопо.лiей 

министерства народнаго просвtщенiя. Итакъ, японская школа 
заслужив.аетъ осабеннаго интереса и ввиманiя, ка:къ по той важ
ности, какую представл.я.етъ для Россiи сосtдство этой страны, 

такъ и по особенностямЪ исключительно нацiональн~го напра~ 

вленiя въ школьномъ дtлt. :Какiе учебники издаетъ для своей 
школы .японское nравительство, мы .покажемъ при обзорt ино? 

странныхъ уЧебни:крв'!>. 

Въ нашемъ изслtдованiи мы будемъ имtть въ виДу qр,~д

нюю и низшую школу, при чемъ не будемъ касажься всtхъ 

учебныхъ предм~товъ этихъ школъ, а лишь тtхъ изъ ~ихЪ, 
которые дрiобрtтаютъ особенное значенiе въ нацiональа,омъ от.но~ 

шевiи. Прежде ч·вмъ nерейщ къ обзору этихъ предметовЪ, поз~ 

волимъ себt сдtлать нtсколько общихъ замtчанiй объ осно ... 
вахъ нацiональнаго преnодаванiя; попутно мы укажемъ, поче:м.у 
мы отдаемъ предпочтенiе въ нацiональной школt тtмъ предме
тамъ, которые беремся о66зрtвать. Прежде всего мы признаемъ 
необходимЫмъ считаться с.ъ нацiональными осо'бенностями hозна
ват~льныхъ способностей нашихъ дtтей. На 3ападt школы уже 
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осуществляЮ'l'Ъ это въ той или иной степени, принимая въ со
ображенiе нацiональпый складъ и свойства ума учащихся; ме
тоды, напр., классическаго преподаванiя, въ зависимости отъ 

нацiональпыхъ особенностей учениковъ, различны въ Германiи, 
Францiи и Англiи. Учебныя nрограммы и методы: обученiя рус

ская школа любила заимствовать отъ нtмцевъ; однако должно 

помнить, что уму русскаго мальчика чуждъ формальный харак
терЪ нtмецкаго ума; умъ русскаго ребеiша жив·ве и воr.прiим

чивtе, болtе склоненъ къ кою~ретному, съ большей способностью 

синтеза, болtе художественный и творческiй. Эти и вообще всt 
особенности ума русскаго ученика наша школа должна учиты

вать всюду, какъ при введенiи программъ и вы:борt предметовЪ, 
такъ и при составленiи учебниковъ и учебНЬiхъ пособiй. Вмiютt 
съ познавательными способностями пашеrо :ученика школа обя
аана во всtхъ случаяхъ, затрагивающихЪ такъ или иначе его 

интересы, принимать во внимапiе и общiя нацiоналъныя особен

ности русскаго человtка. Русская душа цtнна ра.знообра:зiемъ 

и высотой своихъ эмоцiональпыхъ переживанiй, которы:я часто 

плохо вяжутся съ чисто интеллектуальными требованiями школы. 

Признавая всю важность этихъ нацiональныхъ отличiй, русскал 

школа должна удtл.ять возможно больше впиманiя учащимся, 

особенно i:юдлежащимъ увольнt-нiю, т. е. тtмъ изъ нихъ, которые 

не удовлетворяють ея формальнымЪ требованiям.ъ u вмtстt nро
являютЪ прекрасны:я душевныя качества. · Сколько великихъ 
свtтильниковъ Православной Церкви, начиная съ Сергiя Радо
нежскаго до Тихона Задонскаго, и другихъ свtточей русскаго 
народа, которы:мъ въ свое время не давалась "наука((! Школа 

должва свято оберегать высшiя utнности русской души, возда
вая имъ должное всегда, даже когда онЪ сочетаются въ ребенкЪ 

съ слабостью какой-нибудь инrР.ллектуальной способности. СлВ
дуетъ при этомъ эамЪтить, что формалиэ.мъ и беэсердечiе, въ 
чемъ бываемъ повинны мы, русскiе учитем, какъ нельзя болЪе 
противны духу именно нашего народа, отличительными чертами 

котораго являются отсутствiе формализма, .tбогатство чувства, 
сила внутренней правды. Типичной особенностью русскаго на
цiональнаго характера служитъ также скромность, отсутствiе 

внtшности, "nростота и правда" ,-свойства, съ которыми необхо~ 

димо считаться школt. 

ДальнЪйшая постановка нашего вопроса о нацiональной 
школТ. и вы:боръ предметовъ преподаванiя, подлежащихЪ обсуж

денiю, основывается на слtдующихъ соображенiяхъ. Нацiональ
ное направленiе nредполагаетЪ чувство любви къ своему народу. 
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Признавая это чувство нормалънымъ и законнымъ и полагая его 

въ основу нацiональнаго воспитанiя, мы считаемЪ его недоста

точнымЪ и неполнымъ, если оно безnочненно и мало со::iнательно. 
Самая законность этого чувства, съ точки зрtнiя христiавской, 

получитъ свое высшее оправданiе въ томъ случа-в, когда опи
рается на признанiе другой истины--абсолютной. В. Соловьевъ 

гово~итъ объ этомъ такъ: "Народность не есть высшая идея, ко- ·1 
торои мы: должны: служить, а есть живая сила nр~родная и исто

рическая, которая ca!'.ra должна служить высшей иде-Б и этимъ 

служенiемъ осмысливать и оправдывать свое существованiе. Q-p 
этой точки зр-Бнiя вполнЪ возможно соединить христiанство съ 

патрiотизмомъ. Ибо, если единая вселенская истина заключается 

для насъ въ религiи, то ничто не мЪшаетъ намъ признавать въ 
своей народности особую историческую силу, которая должна со
служить религiозной истинt свою службу для общаго блага всtхъ 

народовъ". Мы должны прекпониться только передъ такимъ па

родомъ и служить ему, который самъ служитъ религiознымъ u.'В· 
лямъ: "Д:rя того, чтобы Н;iродъ былъ достойнымъ предметомЪ 

вtры: и служенiя, онъ самъ долженъ вtрить и служить чему-ни

будь высшему и безусловному. Не унижая и не обманывая себя, 
мы можемъ вЪрить и служить только Божеству. Божество, какъ 
дЪйствительность, дано намъ въ христiанствЪ, и это выше на
родности. Получивъ это высшее, мы: може~ъ преклониться передъ 

СВОИМЪ народОМЪ ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ случа•в, еСЛИ СаМЪ ЭТОТЪ На

рОДЪ является служителемъ религiозной истиныu 1) . 

Эти взгляды: извtстнаго мыслителя намъ дороги потому особенно, 
что они, какъ нельзя лучше, объясн.яютъ наше чувство любви 
къ русскому народу. .Мы любимъ его не только въ силу есте

ственныхЪ родственны:хъ чувствъ, но потому еще, что въ пемъ мы 

ясн'hе всего видимъ, выражаясь словами Вл. Соловьева, ту "бо
гоносную силу", которую должны: цtнить въ народt. Русскiй 
народъ-народъ "богоносецъ'', по вырэ.женiю Достоевскаго, и 
какъ онъ, какъ Толстой и другiе великiе nисатели и достойн·.Вй
шiЕ(_ русскiе люди, мы должны: иреклониться nередъ руссюruъ 

народомъ и его правпой и любить его больше всtхъ другихъ 
народовъ. Такое отношепiе къ нашему народу не только возможно, 
но оно должно явиться слЪдствiемъ его изучевiя и правильнаго 

пониманiя. Въ шко.1J'В это nонимавiе его достигается изученiемъ 
русской литературы:. Изученiе ея приводиТЪ къ выясненiю на

цiональнаго лика русскаго народа, развитiю вац. чувства и са

мосознанiя. Оно обнаружитъ несо:мнtнныя и многочисленвыя до-

1) "Нацiональныn вопросъ въ Россiи•, 25- 26 стр. 



- 14 -

отои·нства и духовныл преимущества его, покажетъ "народ·ную 

правду'', восnринять которую должно русское молодое поколtнiе. 

ОднакQ на ряду съ достоинствами и свtтлыми сторона:ъш 
предстанутъ передъ учащимпел нtкоторьтя темныя, отрицатель
выя стороны народа. Въ освtщенiи этихъ сторонъ-другая 

~ 
польэа. Цiiль нацiональной школы должна состоять какъ въ 
разйитiи и укрiшленiи въ молодомъ поколtнiи добрыхъ свойствъ 

нацiи, такъ и въ искорененiи и ослабленiи вредныхЪ, отриuателъ

ньтхъ ея качествъ. Въ силу этого и~учевiе психологiи русскаго 
народа должно быть не Одf!и~ъ констатированiемъ его особен-
ностей и равнодушнымЪ ана.лиаомъ, а должно быть проповi>дью, 

полной горячей любви къ своему народу, исполнекной силы 
убtжденiя и нравственнаго воздtйствiя. Подъ народомъ мы 

разумtе:мъ и высшiе, и низшiе его кJiассы; однако все же при
ходится сдtлать небольтое ограниченiе. Наша интеллигенцiя. 
въ силу иавtстныхъ обuтоjj:тельствъ, главнымъ образомъ, ото

рванности отъ народа, утратила нЪкоторыя наuiональныя свои 

Черты, а вмЪсТ'В СЪ тtмъ И первоначальную чистоту своего нацiо
налънаrо: самосознанiя. Считаться съ отмtченнымъ фактомъ при 

изученiи народной психологiи необходимо. Въ нtдрахъ своихъ 

простой народъ преимущественно п~редъ прочими - сословiями 
остался вi>ренъ кореннымъ историческимЪ особенностямЪ своей 
нацiональности, на которыхъ доJiжна развиваться и крtпнуть 

русская культура. Нацiональная школа, сл·Jщовательно, должна 

въ народных'!> идеалахъ искать nоддержки и оправданiя своихъ 

начинанiй' и въ основу своего направленi.я положитр народныл 

начала. Толстой отрицалъ право образованнаго общества на 
восп·итанiе народа. Становясь на защиту народныхъ началъ отъ 
посягательства интеллигенцiи, онъ rоворитъ: "На образованiе 
общ~ственное не с.тrыmно нападокъ. Привиллегированное общеq,тво 

со споимъ университетомЪ всегда право, а несмотря на то, оно 

восnитьтвает,ъ в~ понятiяхъ, противных'L народу, всей масс-в 

народа, И ~~ имtетъ оправданiя, кроыt гордости. qтчего это? 
.Я: думаю, толЪко оттого, что мы не слыmимъ голоса того, кто 
нападаетъ на насъ, не слышимъ потому, что онъ говор:Итъ не въ 

печати и не сЪ каеедры. А это-могучiй голосъ народа,-надо 

приелушиватЬСЯ къ нему ... Теnерь для высшаго общества нужны 
либералы по извtстному образцу, и такихъ приготовляютъ уни
верситеты. Ошибка только въ томъ, что такихъ либераловЪ со
всtмъ не нужно народу". t) 

1) Педаrогическiя статьи. 
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Къ "правдt народной" и къ народиымъ святынямъ зоветъ 
школу Достоевскiй. Къ этимъ же святынямЪ должна призвать 
школа русское :молодое поколtнiе. Изучать народные идеалы 
можно при помощи правильно поставленнаго 'иаученiя родной 
словесности, которая даетъ богатый источникъ народныхъ свя

тынь и зав·втньтхъ нацiональныхъ надеждъ и стре:мленiй. Но 
rлавньтмъ источникомЪ поананiл русскихъ святннь является 

отечественная исторiя, представляя вмtстt съ тt.мъ обиль

ный матерьялъ для опредi>ленiя народнаго характера съ его 
особенностями. ВоспИтанiю въ дtтяхъ чувства любви и предан
ности родному народу и его святынямЪ долженъ служить и весь 

бытъ школы. Къ этой цtли должно быть наnравлено nреnодаванiе 
не только словесности и исторiи, но и всi>хъ другихъ предме

товЪ, ·иМ'Вющихъ возможность осуществленiя нацiоналънЬIХъ за

дачъ школы, важнtйшiе иаъ нихъ: 3аконъ Божiй и отечествен-

ная географiя. . 
Помимо познавательныхЪ и друrихъ нацiональньтхъ особен

ностей русскихъ учащих~, школа должна считаться и съ ире
ходящими, временньтм.и свойствами общества. .Къ такимъ особен
ностямъ· современнаго русскаго общества nринадлежить nода

вленность .нацiоналъна-rо чуJ3ства и слабость нацiональнаго само

соананiя. Въ виду этого ·на,m~й ~колt слiщуетъ по необходи
мости nрибtгать кЪ такимъ. ~rетодамъ и прiемамъ, которьт.е каза
лись бы лишними въ наЩональныхъ школахъ другихъ странъ. 

Чувство любви къ своему н~ роду е,~тественно сопровождается 
заботой объ . его благополучiи, ~огуществt и процвtтанiи. Многiе 
русскiе люди во главi> со славянофилами, Герценом~, Дос·rоев

скимъ, В . . Соловъевымъ, . вi>рили въ особую миссiю русскаго 
аарода ВЪ судьбаХЪ qеловtчества И· ВЪ ИСКЛЮЧИТеЛЬНОе ;привва
Нiе Россiи. Вtри:мъ-ли .мы въ это призванiе, или . просто любимъ 
свое о;rечество и наn.Ъемся на его свtтлое будущее, мы должны 

признать, что надежд~ наши осуществятся лишь при условiи 

нацiональной сильi и вffВшней :мощи Россlи. Это и должна имtтЬ 
въ видУ. pyccк!Uf школа .. 

) 
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За кон-ь 6ожi й . 

Преподаванiе Закона Божiя, какъ отд1шьнаго nредмета въ 
русской школо:В, воnросъ сnецiальный и леЖ.итъ вно:В нашей ком
петенцiи. Поэтому вдаваться въ подробности программы и обсу
ждать частности nостановки этого nредмета для насъ не nред
ставляется возможнымЪ. ТТ.мъ не менЪе религiознЬIЙ воnросъ въ 
школо:В настолько назро:Влъ и выаываетъ такъ много всякихъ 
сnоровъ и разсужденiй, что мы тоже nозволимъ себо:В высказать 
на этотъ счетъ но:Всколько мыслей · общаго хараи.тера. 

Въ посло:Вднее врР-мя русская жизнь быстро клонится къ 
религiозному упадку. Народъ въ массt пока во:Вренъ правос.11авiю, 
вi>ра въ Бога еще крtпка въ яемъ, ею живетъ онъ, :какъ жилъ 
встарь. Но то, что окружаеТЪ толщу народную и особенно, что 
стоитъ надъ нею, уже въ сильной степени заражено ·гнилью без
в':Врiя и религiо~наго безразJiичiя. Какъ мы раньше указали, раз
вивающееся безвtрiе русской интеллиrенцiи находится въ пора
зительномЪ nротиворtчiи съ сущностью народа, съ его духовными 
заnросами. Эта сущность народнаго духа выразилась на nротя
женiи всей нашей исторiи, во всtхъ слояхъ населенiя, въ самыхъ 
различныхъ представителяхЪ русскаго народа-начиная съ по
д~ижниковъ и святителей и кончая религiозными мыслителями 
и богоискателями всо:Вхъ направленiй. Свое влiянiе начи1_1аетъ \,.. 
вносить интеллигенцiя и въ жизнь народа, стремясь привить 
чуждыя его душо:В и враждебныя русокой религiозной стихiи 
безрелигiозныя настроенiя. Народъ "богоносецЪ" стоитъ nередъ 
страшной опасностью. .. И невольно. nриходяТЪ на nамять слова. 
Сnасителя: "Сынъ человtческiй, nридя, найдетъ ли . вtру на 
землt~" Но пока эт.ого нtтъ, и nока мы nризнаемЪ религiю 
истиной и православную вtру-основой русской народной души, 
мы не смо:Вемъ оставаться равнодушными къ искаженiю нацiо
нальнаго лика своего народа,. ~озн~тельно подвигая его къ той 

- . 
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безднt, которая раскрыта nередъ нимъ и к.уда стремится снести 
его волна современнаго безво:Врiя. Наша щкола должна служить 
вtрннмъ стражемъ высокой народной святыни-правос~авной 
вtры, помня, что первый долгъ русской нацiонаJrьной школы 

состоитъ. именно въ это:мъ. Для русскаго народа его nравослав

ная вtр.а. еr.ть самая цtнная и дорогая святыня. "Ру~ская вtра, 
русское nравославiе", говоритъ Достоевскiй, "есть все, что только 
русскШ . народъ считаетъ за свою с~ятыню; въ ней его идеалы, 

вся nравда и истина жизни". Въ судьбt народа православная 

во:Вра имо:Вла великое значенiе. Православiю русскiй народъ обя
занъ Т'Вмъ, что онъ есть въ своей сущности и исторiи. Право

славная вtра. есть источникъ нравственныхЪ народныхъ началъ 

и убЪжденiй, которыми: де.ржится семейный и общественный бытъ 
народа; душевный обли~ъ посло:Вдняго находится въ неразрывной 

связи съ православiемъ. Вотъ nочему глубоко правъ тотъ же 
великiй писатель, говорившiй, что "христiанство народа нашего 

есть и должно остаться навсегда самою главною и жизненною 

основою nросвtщенiя его". Православiе послужило КЪ развитiю 
и совершенствовавiю лучшихъ свойств.ъ народа, и то, за что мы 

его любимъ преимущес.твенн('l передъ прочю.IИ народами, онъ 

nрiобрtлъ черезъ Сl!ОЮ вtру. "Если на русскую народность", го

воритъ В. Соловьев~, "славянофилы. возлагали большiя надежды, 

чо:Вм;ь .на другiя европейскiя народности, то это nотому, что Рос

сiи дано было nринять ученiе Христа во всей его чистотt, и что 

это не могло не отразиться на самыхъ свойствахЪ русской 

народности 1). 
Таково нацiональное значенiе православной во:Вры, которую 

хотятъ отнять отъ народа и употребляютъ попытки это сдtлать 
черезъ ШRолу 2). Во всяко:мъ случао:В, если до:Втямъ съ самыхъ 
малыхъ ло:Втъ прививаютъ :матерiалистическое :мiровоззрtвiе, про
повtдуютъ утилитарную нравственность, явно отрицаютъ запросы 

духа въ христiанскомъ пониманiи, враждебно относятся къ цер

Rовности, умышленно выбрасываютЪ изъ исторiи родной земли 
релиriозныя и нравс.твенв~я цtнности народа и т. д. , то совер

шенно ясно, что такое наnравленiе Jle м:ожетъ отвtчать нацiональ
ны.мъ задачамъ школы, ибо .. въ корно:В противоро:Вчитъ характеру 
народнаго духа и духовнымъ запроqамъ народа. И такому тече
нiю долженъ ~ы~ь данъ ро:Вшительный отпоръ . .Примtръ фран-

1) Нацiонмьвый вопросъ въ Россiп, 248 стр. 
2) См. книгу: ,,Школьuаа подготов!СJI. второll pyccкoll революцlа",-иад. 

Н. С. имени Михаила АJ>хангела. 
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цузской школы въ этомъ случа'h является для насъ грознымъ 

предупрежденiемъ. Замtна Закона Божiя "моралью", на осно
вахъ утилитаризма, какъ и вообще отрицанiе хрисriанства во 

французской школt, даетъ самые печальные результаты. Стати
стика показываетЪ, qто со времени запрешенiя Зак. Божiя въ 
школахъ преступленiя среди французской молодежи стали ра
сти съ ужасающей быстротой; при чемъ это явленiе наблюдается 
только въ "нейтральныхЪ" шкoJiaxJ,; изъ церковныхъ шкопъ пре

ступниковъ выходитъ сравнительно въ 8 разъ меньше, ч'hмъ изъ 
школъ антихристiанскихъ. ФрР.нцузскiе юриС'l'ы и педагоГи уже 
признали эту неразрывную связь между преступностью и анти

христiанской школой. Невольно при этомъ· вспоминаются слова 
французекага же мыслителя-историка: "На почвt христiалскаго 
мiропониманiя мы родились, на ней выросли и безнаказанно съ 
нея сойти не ыожемъ" 1). 

Школа есть живой организмЪ, а не механическое сцiшленiе 
частей. Самые разнообразвые предметы. изучевiя-толъко органы, 
живыя части одного тtла и, вьшолняя каждая свои функцiи въ 
общей жизни организма, части эти должны находиться въ стро

гомъ взаимодtйствiи. Законъ Божiй въ примtненiи къ школt 
слtдуетъ пониыать не только въ смыслt обособленнаго пред
мета, но и какъ основу всего школьнаго дtла. Вотъ что объ 
это:мъ говоритъ великiй нацiональный учитель "':>т шинскiй: "Rакъ 
только мы. захотимъ отдtлить непроходимою гранью преnодава

нiе Закона Божiя от~ ,преподаванiя другихъ прецметовъ, то хотя 

преподаванiе различныхЪ предметовЪ и останется, н:о воспитанiе 

иочезнетъ. Современная педагогика исключительно выросла на 

христiанской почвt, и для насъ не христiанская педагогика есть 

вещь немыслимая, безголовый уродъ и дtятелъность безъ цtли, 
предпрiятiе безъ побужденiя позади и безъ результатовъ впе

реди". Дiшо религiознаго восзитанiя необходимо принять на 

себя всей школt, вс'hмъ учителямъ, а не одному законоучителю. 

Ec.m же учителя будутъ проявлять равнодушiе къ вопроса:мъ 

вtры на · своихъ урокахъ, тамъ, гд~ урокъ касаеrся ея, а тtмъ 

болtе веуваженiе, npeнeбpeжerlie и отрицательное отношенiе къ 

вопросамъ религiознымъ,-отъ такой школы не ждите воспита

тельнаго влiянiя. Обычное небрежное отношенiе къ религiозной 
сторонt иаучаемаГQ матерiала на урркахъ исторiи, географiи, 

родного языка и др. предметахъ должно быть оставлено. Въ 
своихъ замtткахъ о нtкоторыхъ изЪ этихъ · предметовъ МЬ1 по-

1) Тэнъ. ,,О происхожденiи совреыенной Францiu'~. 

..... 
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стараемоя отмtтить, гдt можно и надобно касаться въ нихъ ре
лигiознаго воспИтанiя и въ какомъ направленiи сл1щуетъ его 
вести. Здzhсь же счИтаемъ не лишнимъ высказать одно полоЖе
нiе. На урокахъ Закона Божiя, какъ и при все){Ъ mкольномъ 
о6ученiи, не;Цостатачно то.пько раскрыть передъ · учащимвся 
истины правQславной вtры, имъ слtдуетъ дать почувствовать 
самый духъ православiя, какъ чистtйшей формы христiанства. 
Этотъ духъ наше;ть самое доступное дtтямъ выраженiе въ жизни· 
великихъ Jтгодниковъ и подвижниковЪ. Ихъ хараitтеръ и духъ 

дtятельности, nроnовtдь, христiанскiе подвиги и труды, отвоше
нiе къ людямъ представляютЪ 6огатhйшiй источникъ воспитанiя 
въ духЪ христiанской вtры и жизни. • Нравственное воздtйствiе 
nроизводяТЪ НР. столько слова и учснiе в'hры, сколько наглядный 

и достойный примtръ лодражанiя. Изученiе истипъ вtры ·необхо
димо, во не въ немъ оспом христiанскаго воспитанiя. Сборникъ 

прюrВровъ высокой христiанской жизни, приноровленный къ 
ученiю Православной Церкви, служилъ бы иллюстрацiей и сред
ствомЪ нагляднаго раскрытiя ученiя вtры. Такой лрактическiй 

катехизисъ, думается намъ, будетъ полезной книгой для дtтей: 

конкретное для нихъ всегда понятвtе отвлеченнаго, а примtръ, 

какъ извtстно, учитъ лучше словъ и нравоученiй. Въ этомъ 
смыслt и житiя святыхъ, понятно и доступно иэложенныя, при
несли бы свою пользу; и прежде всего поу-чительно знать ка•· 
ждому ребенку житiе своего святого. "Есть такъ называемые обра
зованные людии, говорилъ Пушкинъ, "не ИМ'hющiе никаког(l поня
тiя о ·житiи того св. Jтгодника, имя коего носЯтъ отъ колыбели 
до могилы и чью память празднуютъ ежегодно. Не :можемъ не 

дивиться крайне~у ихъ нелюбопытствуи. Свtт.Лый мiръ вtковtч
ной правды, нравственная красота жизни затеплятъ въ душt 
ребенка оrонекъ чистой вtры и соэдадутъ .впоспtдствiи лучшее 
пониманiе духа И смысла православiя. Затеnлить это релиriознuе 
чувство въ сердц'R ребенка и юноши-главнtйmая цtль Закона 
Божiя въ школt. Все, что прониквуто таки~11. чувствомъ, слt
дуетъ привлечь, какъ средство воспитанiя. Между прочимъ, рус
ская поэзiя представляеТЪ богатtйшую сокровищницу самыхъ 
возвышенныхЪ религiозныхъ настроевiй и чувствЪ; многiя стихо

творенiя лучшихъ _русски.хъ поэтовъ, проникнутыл религiозными 

мотивами, съ успtх:омъ мог.11и бы быть использованы и на уро
кахъ Закона Божiя. 

Для дtтей старшаго возраста очень желательно выяснить 
психо.Тiогическую связь русскаго народнаго характера съ сущ

нос.тью и духомъ православiя. Не лишнее отмtтить имъ; напр., то, 

2* 
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что не одн~ наши подвпжники и праведники выше всего м:iр
ского ставили нравственное усовершенствовавiе; личное само

совершенствованiе проnовЪдывали и русскiе писатели-:-Гоголь, 
Толстой, Достоевскiй. Стремленiе къ высшей nравд'В, русскiй 
идеализмъ, нашедшiй конкретное выраженiе въ литературЪ, рус
скiй аскетизмЪ у людей: самыхъ nротивоnоложныхЪ направле

нiй,-всt эти русскiя черты, какъ въ правильномъ, такъ и лож

номъ ихъ выраженiи, обязаны въ корн-Б своемъ православной 
вtр'В и отв'Вчаютъ духу именно этой формы христiанства, самой 
чистой и возвышенной. И весь духъ nравославiя-любовь, само

отверженiе, смиревiе, кротость, всепрощенiе, везлобiе,-черты, 

отличающiя православi~ отъ мiрской католической вtры и рацiо
налистической протестантской,-нашелъ себt откликъ въ род

ственной по духу мягкой, чувствительной, наклонвой къ выс

шимъ идеала:мъ русской душt. Благодаря nравославiю и своимъ 

племенвы:мъ свойствамЪ, русскiИ народъ можетъ стать самымъ 

христiанскимъ изъ человtческихъ обществъ. 

Учащихся старшаго возраста волнуетъ вопросъ объ отношевiи 

вtры къ наук-Б. Во избtжавiе печальныхъ послtдствiй запросы 
ихъ въ этомъ направлевiи игнорировать не слtдуетъ. Нельзя изъ 

этого вопроса дtлать запрещеннаго плода, который, какъ изв:Встно, 
Qсобенно сладокъ. Вопросъ этотъ должно по возможности раскрыть 

uередъ юношами; во для усnЪха необходима совмЪетпая и со
гл.аснаяработа учителей другихъ предметовъ. Если же, повторяемЪ, 

каждый учитель будетъ преслiщовать однt спецiальныя цtлк 
своего предмета, то ничего положительнаго отъ такого обучен.iя 

въ нацiопальномъ смыслЪ ждать нельзя. Между тtмъ, наша 
школа находится именно въ такомъ положепiи. С.вященникъ на 
своихъ урокахъ разсказываетЪ исторiю, положимъ, первыхъ людей, 

говоритъ о сотворенiи ихъ Богомъ по образу и подобiю Своему; а 
на урокахъ объяснительнаго чтенiя тЪ же ученики вычиты

ваютЪ, что "предки человtка умtли либо визжать, либо рычать", 

или: "первобытные люди были болЪе дики, чtмъ самые дикiе изъ 

современныхЪ дикарей. У первобытнаrо человЪка не было таких~ 

зубовъ и когтей, какъ у хищныхъ звtрей, и такого хобота, какъ 

у мамонта. Онъ·учился у птицъ любить своихъдtтей, а у обезьянЪ

охотиться большими обществами". ("Мiръ въ разсказахъ для дt
тей" В. и Э. Вахтеровыхъ). Очевидно, это-теорiя дарвинизма; 

прикрытая слишко:мъ прозрачною пеленою, чтобы не почувство

вать даже дЪтямъ ея противорtчiй съ Священною исторiею 1). 

1) Богословiе, какъ nзвflство, объясняем. оервобытное состолиiе дикаре!!! 

одичан_iемъ; но учебникъ говорит-ь не о т1>хъ дикаряхъ, ка.кихъ знаетъ исторiя. 
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Правда, что такое ученiе существуеТЪ въ наукt, но это ученiе
теорiяи, какът.еорiя-тоже вопросъ вtры, а незнанiя;дtтямъ же ире
подносится она за несомнtнный фактъ. Въ этомъ случаt нельзя не 
согласиться съ словамк А. С. Хомякова по вопросу объ отношенiи 

вtры и науки въ школьномъ преподаванiи: "Нtтъ сомнtнiя, го
воритъ онъ, что показанiя нtкоторыхъ наукъ положительныхЪ, 
какъ геологiя, фактическихЪ, какъ исторiя, или умозрительныхЪ, 
какъ философiя, кажутся не вполн'В согласными съ историческими 
показанiями Свящ. Писавiя или съ его дог.матическою системою. 
То же самое было и съ другими науками, да иначе и быть не могло. 
Науки не совершили круга своего, и мы ещедалеко не достигли 
до ихъ окончательныхЪ выводовъ. Точно также не достигли мы и 

полнаго разумtнiя Свящ. Писанiя. Мноjое, что считалось про
тивнымъ Закону Божiю, т~перь допущено и безвредно. Папское 
богословiе запрещаJiо землt вер'Г'Вться, а мы всt повторяемъ за 
Га.лилеемъ: "а все-таки она вертится", и знаемъ, что движенiе пла
неты не уничтожаемЪ Свящ. Писанiя. Опасна не свобода паукъ: 
она необходима столько-же для ихъ успЪха, сколько для достоин
ства вtры; а опасно нtмецкое cyeвtpie въ непреложность наук.ъ 
на каждомъ шагу ихъ развитiя. Это суевЪрiе, вредное для наукъ 
и еще вреднtйшее для релиriи, должно быть устранено изъ всякаго 
преподаванiя". Вотъ съ этимъ-то суевtрiемъ и должна боротьс~ 
школа. А для этого прежде всего нельзя дtтямъ 10-12 лtтъ вЪ' 
цtляхъ "научности" преподносить теорiи, несогласныя съ Свя
щеннымЪ Писапiемъ: критически отнестись къ яиыъ дtти не въ 
состоянiи; а въ пору, когда пробуждается религiозное чувство, 
тtмъ болtе щrасно возбуждать въ дtтской впечатлительной дуШ'в 
сомнtнiн въ истинахъ вtры. Надо воспитать въ ней х·орнчее, 
свtтлое чувствj,._любви къ Богу, къ своей вtpt и всему святому, 
и тогда не страшны будутъ ребенку впосл'Вдствiи никакiя теорiи. 
Такой цtли долженъ отвtчать весь бытъ школы, а самое главное
примtръ и поведенiе учителя, кто бы онъ ни былъ, чемJr бы ни 
обучалъ. Къ великому сожалЪнiю, мы, русскiе учителя, оставляемЪ 
весьма: многаго желать въ этомъ отношенiи. Зараженные въ зна

чительпой своей части религiознымъ безразличiеr.tъ, что можемъ 
мы, руководители молодого поколЪнiя, дать ему въ дi>JI'B рели
гiознаго воспитанiя! ПоучителенЪ для насъ былъ бы rrримtръ 
страны и ея школы, гдt религiозное воспитанiе дtтей поставлено 

образцово и, какъ извtстно, прекрасно достигаЕ\тъ своихъ цЪлей
примtръ Англiи. Извtстный изслtдователь апглiйской школы 
М. Леклеркъ такъ говоритъ о религiозномъ воспитанiи въ Англiи: 
"Религiи отведено опредЪленное мtсто въ англiйской школt. ЕJя 
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влад1шiя строго неприкосновенны. Завtтъ Арнольда о_стался де-

-.виэомъ авглiйскихъ школъ~ восnитывать христiанъ-джевтл~ме~ 
новъ... ,Риблiя вездt изучается и комментируется очень тща· 

тельно; учит~ля заботятся о том'D, чтобы оанакомить !Jвоихъ вос· 
nитавниковъ съ Свящ. Писанiемъ. Большинство членовъ англи
канскаго духовенства, достигшихЪ епископскаго сана за поал1щ· 
нее столtтiе, наqа,ли свою карьеру учителями, а затtмъ были ди

ректорами въ какой-нибудь изъ бо.Льшихъ публичныхъ школъ. 

Даже и теперь, въ силу неnисаннаго, но nочти всегда соблю
даемаго закона, директора главныхъ школъ .. J:!Ыбираются изъ 

числа шщагоговъ духовнаго званiя, хотя nос.Лtднiе и въ меяь

mинствt. Занимая первенствующее мtсто въ школахъ, господ

ствующая церковь имtетъ въ своихъ рукахъ могущественвое 

орудiе влiянiя. и она nользуется имъ: религiя преподается по 
англиканскому Rатехизису и скорtе въ духt той секцiи англИ

Rанской церRви, которая придаетъ больше значенiя внtшни~ъ 

ен формамъ, т. е. въ духt ВысоRой Церкви. Съ другой стороны, 
немаловажно и то, что свtтскiе учителя ведутъ свое преnода

вавiе nодъ надзоромъ директора, пропитавнаго nринциnами 

авглик~нской вtры" '). Мы не хотимъ сказать, что эти самые по
рядки слtдуетъ пересадить въ нашу ШRолу. Но то вниманiе, 

которое англiйСJеая школа удtляетъ религiи, и результаты такого 

\ним~нiя н_амъ можно только привtтствовать. Духъ же и .напра
вленiе религiоэнаго воспитанiя въ русской школ·в должны быть 

~ацiqнальными. ,.Дрещ1яя nравославная религiя съ ея всемiрно
историческимъ щаченiемъ, религiя, лреврати~шаяся въ плоть и 
кровь народа,-вотъ что должно проявиться въ народности рус

скаго восnит~~tнiя, если оно ХО'tJетъ сдtлаться дtйствите:Льнымъ 

выраженiемъ народной жизни, а не насильственнымЪ, чуждымъ 

народности подражанiемъ". Этотъ зав'hтъ, оставленвый pyccitoй: 

школt УmинсRимъ, считаемъ нужнымъ напомнить и мы. 

') Bocnnтaвje ц 9бществQ въ Aнrдill. ' ' ·• 

Русскiй яэыкъ. 

Говоря о вацiональномъ воспитанiи и способахъ развитiя 
нацiональнаrо самосознанiя, однимъ изъ предметовъ, наиболtе 

способныхъ осуществить задачи воспитанiя въ школt, мы при

знали русскiй языкъ. Русскiй языкъ, каRъ выраженiе русской 
мысли, русской народвой души, русскаго творчества, долженъ 

дать учащимся великое и ц'hнное знанiе-знанiе pyccRaro народа. 
Чтобы оцtнить нашъ народъ по достоинству, нужно прежде 
всего знать и понимать его въ его цtломъ, какъ великую чацiю 
съ опредtленнымъ характеромъ и мiровоззр'Ввiемъ. Для всякаго 
русскаго че.тювtка это знанiе необходимо; въ не:-.1ъ залогъ его 
любви къ народу. 

На урокахъ руссRаго. языка, удобнtе всего nознакомить 
учащихся съ народноt психолоriей и ея особенностями. 

Въ этомъ случаt отдt~ные художественные образы по! 
стольку имtютъ цtнность, поскольку они являются выразителями 
опредtленныхъ, особенно яркихъ и типичныхъ на.цiональныхъ 
чертъ. Начиная съ Пушкина, русская литература высоко нацiо

вальна (nоэтому мы и остановимЪ сейчасъ свое вниманiе 

на этой ея части). Мы знаемъ однако, что изученiе этой нацiо· 

нальной литературы до сихъ nоръ мало способствовало вацiональ· 

ному вuспитанiю. Вотъ nочему nри изученiи литературы мы 
дtлаемъ поnытку найти особыя мtры для достиженiя вацiоваль
наго воспитанiя. Одной и при томъ едва-ли не важнtйшей изъ 
этихъ мtръ 6удетъ обстоятельное изученiе надiональных':Q. 

типовъ. Вмtстt съ тtмъ круuнtйшiе ваши писатели были луч

шими сынами родины и великими nатрiотами, въ силу чего мьt 

считаемъ желательнымЪ при прохожденiи литературы изучать 

возможно обстоятелънtе и нацiональный ликъ самого nисателя. 
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Другой полезной мf>рой будетъ самое тщательное изученiе поло
жительныхЪ типовъ русской литературы. Иаученiе положитель
ныхЪ типовъ, какъ и вообще положительныхЪ сторонъ русской 

жизни, особенно цf>нно еще nотому, что русская литератУ,ра 

исключительно богата отрицательными типами и .явленi.ями рус
ской дf>йствительности. Это отчасти объясняется особенностями 

творческаго таланта нашихъ nисателей. Таковъ, наприм·връ, 
Гоголь, особенность творчества котораго есть исканiе отрица
тельныхЪ СТОрОНЪ, СКЛОННОСТЬ СМОТрЪТЬ nрежде всего И даже 
исключительно на оборотную сторону медали, видtть одну только 

"пошлость поmлаго человtка". Русскiй писатель- идеалистъ, без
корыстный служитель истины, nророкъ. Эта ·идеальная настроен
ность русскаго писателя заставл.яеть его особенно сильно и больно 

чувствоватьвсякоенесоотвЪтствiе дЪйствительности съ его иде.аломъ 

и чутко отзываться на такое несоотвf>тствiе. Съ этой, ка~ъ и съ дру
гими осОбенностями русскихъписателей, въ школЪ приходится очень 
считатьr.я. н~значительность положительныхЪ типо~ъ и .явJГенiй 

въ русской литературЪ застав.n.яеn насъ особепво вни.мат~ль~о 
останавливаться на св'Втлыхъ проявленiяхъ русской жизни; ВЭ;цiо

налънаго характера и русскаго быта, вездЪ и всячески илъ под

черкивать и отмЪчать, постоянно имtя въ виду, что воспитанiе 

въ молодежи бодраго и здороваго духа соетав.тt.яетъ одну и~ъ 

главныхъ задачъ нашей школы. Недостаточность положительныхЪ 

типовъ -особенность русской JJитературы. · 3ападно-евроnейскi.я 
классическi.я литературы изобилуютЪ положительными об'(}азами 
и nроникпуты бодрымъ, возвышеннымЪ, а иногда и· восторжен

нымЪ настроенiемъ. Воспитательное влiянiе литературныхЪ произ
веденiй на 3ападt nоэтому доступнtе, чЪмъ у насъ, хотя: рус
ская литература не только не уступаетъ, а во многомъ nревос

ходитъ западно-европейскiя. 

ПУШКИНЪ. 

Поэзi.я Пушкина, полная глубокаго нацiональнаго чувстRа, 
проникнутая бодрымъ, оптимистическимЪ настроенiемъ, богатая 
положительными типами, есть неизс.якаеьrЬlЙ источникъ нацiонаJIЬ
наго воспитанiя. Въ цf>л.яхъ нацiональнаго изученiя Пушкина мы 
призываемъ учителей русскаго .языка и составителей учебниковъ 
.RЪ Достоевскому. Наша учащаяся молодежь слышитъ и читаетъ 
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всякую критику проиаведенiй Пушкина, но не слышитъ и не 

знаетъ ·ммаго ·главнаго-того, какъ понималъ его Достоевскiй. 

Поэтому· мы будемъ говорить о Пушкин-Б такъ, какъ пони.мать 
ero въ школ$ было-бы весьма желательнымЪ и полезнымъ,
въ дух'!> Дос·rоевскаго. Величiе Пушкина, какъ руitоводя
щаго г~нi.я и литературнаго вождя, состояло именно въ томъ, 
Что онъ нашелъ дорогу, "вашелъ великiй и вожделtнный исходъ 
-для насъ, русскихъ, и указалъ на него". Этотъ путь, указанный 

Пушкины:мъ, есть народность, преклоненiе передъ nравдой народ
ной и его святынями. Это проникновенiе въ среду Нftродную, 
исканiе красоты и силы вЪ народЪ и его жизни есть уже само 
по себt нацiональное движевiе. "Пушкинъ былъ .явленiе великое, 
чрезвычайное... Пушкинъ былъ не только русскiй человtкъ, но 
и перnымъ русскимъ человtкомъ ... Не понимать русскому П~rш

кина, значитъ, не иыtть права называться русскимъ". Вся nоэзiя 
·Пушкина проникнута глубокой вtрой въ русскiй народъ, въ его 
силу и мощь, вся теплится истинвой любовью къ своей нацiи, 

къ русской душt, къ русскому челов'Вку, къ русской jтбогой 
природЪ. Эта любовь и вtра въ русскiй: народъ скрЪпляется 
надеждою, "великой надеждой" на русскаго человЪка. Такой 

то6ви и вtры въ pyccкiit народъ никто до Пушкина не выска
зывалъ; эту любовь Достоевскiй справедливо называетъ "все-

.,. u 

объемлюшеи"; "не люби ты меня, а люби ты мое"-вотъ какъ 
форм~rлируетъ ОНЪ ИСТИННУЮ любовь КЪ наv~ду. Любить народЪ 
~начитъ ощущать свою духовную связь съ нимъ, сознавать 

общное<tь духовныхъ началъ и единство нравственныхЪ идеаловъ. 
"Полюби ты то, что я люблю, почти ты. то, что я чту". Этой 
именно любовью и любилъ Пушкинъ русскiй народъ. Онъ первый 
за неприглядностыо его ·внtшней жизни и обычаевъ усмотрtлъ 
великую душ~т н&-рода. Это духовное содержанiе русской народ

вой дуШИ ОНЪ сдtлалъ ОСНОВОЙ СВОеЙ дуХОВНОЙ ЖИЗНИ, ОПЛОТОМЪ 
своихъ нравственныхъ убtжденiй, своимъ идеало~rъ. Ясно поэтому 
то значенiе, которое удtляемъ мы Пушкину въ nацiональвомъ 

воспитанiи. Понять Пушкина и суть его поэзiи это значить 
полюбить и преклониться передъ русскимъ народомъ и его 

святынями. 

Цtль школы внушать и воспитывать всЪми зависящими 
о·rъ нея средствами .11юбовь къ произведенiя:мъ Пушкина, помо

гая учащимс.я въ правильномъ, нацiональномъ пониыавiи его 

поээiи. Этого пониманi.я: имъ не дастъ, конечно, въ полной мtpt 
никакой учебникъ; многое зависитъ тутъ отъ добраго желанiя 

и умtлаго веденiя дtла учителя и отъ предыдущей подrотови-
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тельаой работы въ школt. Пропзведенiя Пушкина входятъ въ 
учебную программу веtхъ клаесовъ и школъ; поэтому всегда 

есть возможность удtлить ему подобающее мtсто; изучекiе стихо
творенiй, отрывковъ изъ произведенiй, объяснительное чтенiе 
ихъ,-вотъ хорошая подготовка для пониманiя Пушкина. Въ стар
шихъ же классахЪ, коl'да на произведенiяхъ его уже достаточно 

развито нацiональное чувство дtтей, сл·.Iщуетъ раскрыть имъ 
Пушкина во всей полнотt. Пусть русскiя дtти учатся у Пуш
кина, какъ надобно любить и уважать свою родину и какъ защи

щать ее отъ нападокъ враговъ. Насколько самъ поэтъ любилъ 
свое отечество и какъ сильно было въ немъ нацiональное чув
ство, въ достаточной степени показываеТЪ одинъ уже взглядЪ 

его па Петра Великаго, которымъ опъ восторгается именно, какъ 

великимъ патрiотомъ, и за эту черту преклоняетея передъ нимъ. 

"Я очень горжусь Россiе:й", говорилъ Пушкинъ: ,.я горжусь 
тtмъ, что она произвела такого своеобразнаго генiя, такого вели
каго патрiота, который ни~огда не усомнился въ будущности 
своей родины, въ ея силахъ, въ ея способностяхЪ, который всегда 
вtрилъ въ нее и передъ Полтавской битвой сказалъ своимъ вой
скамъ: "Думайте не о ПетрЪ, по о Россiи" 1). Эта вtра въ рус
скiй народъ, которою горtлъ великiй преобразователь, согрt.валn 
и П;упiкина. Въ · письмt къ Бенкендорфу 1831 года окъ пишетъ: 
"Пускай позволятЪ намъ, русскимъ nисателямЪ, отражать без
стыдвыя и невtжествепныя нападенiя иностранныхъ газетъ~'. 
Плодомъ этого патрiотическаго ~астроепiя nоэта является вели

чественное стихотворенiе ,.Rлеветпикамъ Россiи". Патрiоти.змъ 
Пушкина (jлiщуетъ раскрыть передъ учащимися со всею очевид

ностью, какъ высокiй примtръ для подражанiя, особенпо внуши
тельный сИ.цою своего авторитета. Въ этомъ случаi> цtнпы, между 
прочимъ, троrательныя подробности послtдпихъ моментовъ жизни 

великаго поэта. 

Въ эти послtднiя 1\Шнуты, когда Пушкинъ зналъ уже, 
что смерть недалеко, онъ съ особой силой проявилъ себя настоя
щимЪ русскимъ человtкомъ, гражданиномЪ своего отечества и 

вi>рноподданн.ымъ своего государя. За нtсколько часовъ до смерти 
онъ говорилъ: "Скажите государю, что жа:Лtю о потерt жизни, 
потому что не могу изъявить ему :мою благодарность,-я былъ 
бы весь его". Такъ умиралъ pyccкiii патрiотъ, величайmiй русскiй 
человtкъ, который многократно говорилъ: "Я люблю Россjю такою, 
какою она есть, и никогда не желалъ бы ей иной исторiи". Къ 

1) 3аuисJщ А. О. Сыирновоn. 
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вародной правдt, идеаламъ и исторiи относился Пушкинъ, какъ. 

къ свя:гынt, и чтИлъ ихъ, какъ лучшее свое достоянiе; къ верхов
ному хозяину Русской эемJiи относился онъ, какъ къ своему 

господину, съ преданностью подданнаго, и вмt.rтt, какъ сынъ къ. 
своему отцу, съ люболью .вtрной и нелицемtрной. Въ этомъ, какъ 

и во всемъ, Пушкинъ--:истинный еынъ народа, для котораго Царь. 
~сть святыня, одна изъ тtхъ святынь, преклонитыщ передъ которой 
мы nрпзывае.мъ русскую школу. Мн'hнiе, что привязанность Пуш · 

к.ина къ русскому народу и его кореннымъ основамЪ-археоло

гическая, не имtетъ ни мал'hйшаго основанiя. Въ ·его произве
ценiяхъ, особенно народныхъ, всюду сквозитъ истинная любовь. 

къ народу, поuиманiе его и неподдt.льное увiiженiе къ его святы

нямъ. Все это дtлаетъ Пушкина русскимъ патрiотомъ и гражда

ниномЪ въ полномъ и лучшемъ значенiи слова. 

Лю~оnь къ Россiи, какъ къ родинt, къ ея прошлому, исторiи,. 
.обычаяl~~Ъ, языку, служитъ темой для многихъ проивве.nенi~ Пущ. 
Jtина. Rъ эrому разряду относятся, ·между прочимъ: "Борисъ. 
Fодувовъ", "П·Iюяь о Вtще:мъ Олегt", ,.Мtдный Всадниttъ", "Пиръ. 
Петра Великаго", ,.Арапъ Петра Великаго", "Отаuсы", "Полтава", 
"Дубровскiй", "Передъ грvбнИцею св~тоii", "Напо.11ео~ъ". 3начевiе 
"Бориса Годунова", какъ произведенщ построевнаго на народ-. ~ 

ныхъ ~отивахъ, чрезвычайно велико. Это одно произведенiе-

цtлая со'Кровищница народной мудрос.ти, глубины и красоты. 
Круnная и величавая фигура Пимена это-пародъ, въ луч
шихъ, глубочайшихЪ и драгоц·вннtйшихъ своихъ проявленiяхъ. 

Недаромъ самъ Пушкинъ писалъ о немъ: "Сей характерЪ вм·вст·h 
новъ и знакомъ дJIЯ русскаго сердца" (писыю къ Н. Н. Раевскому). 

И глубоко в'hрно говоритъ по поводу этого дивнаго образа Достоев
скiй: "Фигура лtтописца понятна народу, какъ собственная суть 

его" . Русскiй народъ, какъ одна душа, гласитъ устами лЪтописца; 

овъ представитель .и выразитель народвой совtсти; его отношенiе 

къ людямъ, его мiропонимавiе-характерное и отличительно рус

ское;_ оно, быт.ь можетъ, .чуждо европейцу, но. русскому сердцу 

лtтописецъ говоритъ больше, чtмъ художественнt.йшi~ типы 

западно-европейскихъ литературъ. Поэтому въ школt нужно 

тщательно выяснить учащимся значенtе Пимена, какъ художе

ственнаго образа, воплощающаго въ себ'h р~·сскiй народъ въ корен· 

ныхъ и лучшихъ его проявленiяхъ. Особенное Jнщманiе должнQ 
удtлить отношевiю Пимена къ прор~ло:му Россjи,· ея исторi.П, къ 

~сторически~ъ лицамъ и событiю&.ъ. Объ этомъ .подробнtе намд 

придется говQри.тЬ въ отдt,лt исторiи. Rorдa Пушкинъ .въ первый 
р&зъ читалъ про Пимен~ въ крJrжкЪ своихъ знакqмыхъ,. то ·ра з-
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скавъrваютъ, что nocлt словъ про Грознаго: "да ниспошлетЪ 
Господь любовь и миръ его душ'Ь страдающей и бурной", раода
лись рыданiЯ. Такое потрясающее· впечатлtнiе произвело это 
высоко-христiанское и глубоко-народное настроенiе лt.тописца. 
Вся драма своими русскими мотивами, настроенiям:и, вtрной 

исторической окраской есть могучее воспитательное средство въ 
рукахъ педагога: это произведенiе не можетъ, при правильномЪ 

веденiи дtла, не оставить слЪда въ душt ученика, не вызвать 

хоть капли любви къ Россiи, а если слtдъ оставленъ, возникло 
чувство, то и ц1шь достигнута. Петръ великiй-любимый истори

ческiй образъ Пушкина, еъ1у nосвящаеТЪ онъ многочисленвыя и 

едва-ли не лучшiя страницы своихъ произведенiй. Этотъ великiй 
государь и патрiотъ, какимъ онъ изображенЪ Пушкинымъ, возбу

дитъ въ учащихся глубокое уваженiе и восторгъ передъ слав

нымъ дtломъ его на благо Россiи и своей великой личностью. 
Преклоненiе передъ Петромъ Великимъ возникнетъ во всякомъ 

случаt скорtе nри изученiи его no Пушкину, чtмъ при изученiи 
по любому, даже самому хорошему учебнику, это и долженъ 

и.мtть въ виду преподаватель. 
Много стихотворенiй nосвящено Пушкинымъ русской природЪ, 

такой бtдной и сЪревькой и такой близitой русскому сердцу. 

Съ любовью относится поэтъ къ обычаямъ русской деревни, отмЪ
чаетъ все, что находитъ достойнымЪ вниманiя, высоко цtнитъ 

01rъ свойства русскаго народнаго ума, любитъ русскую заунывную 

пtсню. Особенная, почти бол-Бзненная, любовь къ русской природt 
звучитъ вездЪ у Пушкина, согрi>вая особой душевной теплотой 
русскаго читателя, который невольно самъ начинаетъ проникаться 

чувствомъ душевной близости и родства съ русской nочвой, рус

ской природой. Эту сторону произведенiй Пушкина · слiщуетъ 
изучать какъ можно лучше. 

Произведенiя великаго поэта проникпуты бодрымъ, жизне

радостнымЪ настроенi~мъ, тобовью кь людямъ и ко всему живому. 
Для .восnитанiя въ нашей молодежа нужна.го ей оптимизма, для 
возбуждеmя бодрости и энергiи они чрезвычайны важны. Не JIИШены 

такого значевiя и элегiи Пушкина. 

Большое нацiональное эва чевiе имi>етъ "К-апитанская дочка". 
Среди цtнныхъ по своей художественной правдt вацiональ
ныхъ типовъ повtсти укажемъ на Савельича и Машу. Въ образi> 
Савельича Пушкивъ первый, и въ этомъ его великая заслуга 
передъ русскимъ народомъ, показалъ, что русскiй человtкъ, 

несмотря на крОВпостную зависимость, рабомъ no натурЪ своей 
не былъ. Прекрасепъ по своей духовной :красотЪ образъ Савельича. 

-29-

Никакой другой вародъ не выдвигадъ изъ своей среды подобнаго 

типа "раб .а". Любовь его къ "барченку", любовь до смерти, до 
са.мопожертвовапiя, такъ пепохожа. на боязливую подневольную 

nокорность раба. Эта любовь ближе къ любnи пi>жной матери, 
всячески оберегающей свое дитя, а при опасности готовой при
нести за него всt жертвы, перенести всt муки и самую смерть. 
И эта великая жертва приносится съ особой, свойственной только 
русскому чеЛовЪку, простотой и скромностью. Для многихъ рус
скихъ по назвавiю, но чужихъ по духу, непонятна и доселi> 
духовная красота Савелъича, когда, уuавъ въ ноги Пугачева, опъ 
проситъ пощадить "барское дитя", а "для примЪра и страха 
ради повi>сить ужъ лучше его, старика". Въ образ'h Савельича 
возвеличилЪ Пушкинъ вообще русскiй народъ, въ дymt котораго 
таится драгоцt.нвый и неиосякаемый источникъ духовной мощи 
и красоты. Повi>сть "Капитанская дочка" и.мtетъ цtнное воспи
тательноезначенiе и какъ прекрасная картина русскаrо uатрiо~зма 
и ум'Внья доблестно и скромно умирать за ~ечество и Государя. 
Слiщуетъ подробно остановиться и на другихъ положительныхЪ 

тиuахъ nовi>сти, имi>юiJЩХъ нацiональный характерЪ и среди 

нихъ особо отмЪтить душевную красоту чисто-русскаго образа 

Маши, показавъ, въ чемъ именно заключаются ея достоинства и 

русскiя особенности (по Достоевскому). 
О значепi.И Татьяны, какъ типа идеальной русской женщины, 

не будемъ распространяться. Въ толкованiи этого образа, какъ и 

въ другихъ случаяхъ, слi>дуетъ опираться на Достоевскаго, 
раскрывая его взГлядъ на Татьяну, какъ на истинно-русскую 

женщину, носительницу ея лучшихъ этическихЪ и духовныхъ 

началъ. Достоевскiй поможетъ правильно оцi>нить Татьяну, какъ 
идеалъ, и укрtпить въ созванiи учениковЪ убtжденiе, что Татьяна 
д'Вйствительно русская героиня, русская идеальная женщина. 

Согласны мы со взглядомъ Достоевскаго на Он·вгина и Алеко, 
которыхъ считаемъ не носителями мiровой скорби, т. е. nродук

тами только заuадно-европейскихъ броженiй, а носителями своей, 
русской скорби. Оторванные отъ почвы, отъ родной земли съ ея 
устоями, они скитаются, не находя покоя и удовлетворенiя. Они 
скитальцы по родной земл'h, и скорбь ихъ-скорбь русскаго интел
лигента, оторваннаго отъ народа,-отъ его святынь, и въ силу 

этого сд'Влавшагося ему чужtntъ и непонятнымъ. Алеко и Онtгинъ 
были родоначальниками цТ.лой галлереи подобныхъ тиnовъ "лиш

пихъ людей". Отри~ате,лъное значенiе этихъ тиnовъ увеличивается 

еще т'Вмъ, что они носятъ въ себЪ всi> зачатки космополитизма, 
страдаютъ равводушiемъ къ Россiи и ея судьбt, и въ этомъ 
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·сыыслt имъ· нtтъ оправданiя. Средства борьбы съ этимъ злояЪ
указаны Пушкинымъ-это возвращенiе къ идеаламъ· народа, · 
nреклоненiе п~редъ "народной правдой.". 

" 
ЛЕР М О Н 'Г О В ъ·. 

3начителъньiй .матеръялъ дJIЯ нацiоналънаго воспитанjя пред
-ставляеть также и 1rоэаiя Лермонтова. Особенно цtнны тt nроизве
денiя, по которыы:ь можно судить объ его nатрiотизмt и любви 
'КО всему рус·скому. Любовь. къ родинt выражается въ стих. · 
.,,Бородино", ·"Родина", "Опоръ", "Мцыри". Прекрасная "Пtсня 
про царя Ивана Васильевича", гдt поэтъ с:умtлъ уловйть духъ 

.эпохи .и найти. красоту въ прошломъ нашего отечества, тоже 

:проникiiУта русскимъ настроенiемъ. "Обрааъ русскаго "раба", 
:говоритъ Достоевскiй, ,.должно быть, пораэилъ душу Лермонтова. 

:Его :Калашниковъ говоритъ царю 6еаъ укора, безъ попрека :за 
Яирибtевича, говбритъ онъ, зная про вtрн~rю казнь, его . ожп

.дающ'уЮ; царю "всю. правду истиннуrо", что убилъ его Любимца· 

"вольной волею, а не нехотя". Др~rгимъ в·иднымъ··нацiональнЫмЪ 
·типомъ Лермонтова является :М:аксимъ Максимы.чъ, и ~начеиi~ 
.его съ этой стороны слtдуетъ выяснить учащимся. Лермонтову, 
.какъ· и Пушкину, мила · убогаn русская nрирода, самый видъ 
•КОТОрой. НаВОД'ИТЪ ТОС'Ку, . НО МИЛЪ русскпй душЪ. ВОJJЪШОГО. ВНИ· 

манiя педагоГа заслуживаютЪ и релиriозные мотивы J.IЕфмонтова. 
·Отихотворенiя этого ·типа проникнутьt теплымъ · религiоанымъ 
чувствомъ, какъ "Молитва", другая "Молитва", "В'l:.тка Пале·стинЫ", 
.. ,Ребенка милаго рожденье", "Когда волнуется желтtющая .нива"; 
,.Ангелъ". 

Нооцtнивая съ нацiоналъной точки орtнiя произведенiя Лер
монтова, :мы должны прианать, что нацiона.11ЬныхЪ r.ютивовЪ -въ его 

nоэаiи гораздо меньше, чtмъ у Пушкина. Во многихъ своихъ произ

веденiяхъ ЛермонтовЪ не всегДа и не вполнt стоитъ на стражt нацiо

налъвыхъ интересовъ и руссюrхъ симпатiй. Овъ:бо.!Тhше лиричес~iй 
поэтъ, ч'hмъ Пушкинъ, но того патрiотизма, горячей лЮбви къ 

своему отечеству, которою горtлъ Пушкинъ, у него нtтъ . .Что .Тiер
монтовъ патрiотъ-несомнi>н.но: па это указы.ваютъ многiя мtста изъ· 
его· nроизведенiй. Но онъ любитЪ демоническихЪ геvоевъ; онъ 

nок.ttонникъ ·Байрона и в-ь своемъ. увлеченiи байронизмёнiъ iпЦетЪ; 
-Сизtьныхъ, свободолi'Обивыхъ характеровЪ. Его душ·Е: близки И 
дороги вольные сыны Кавказа; бо·ръба ихъ съ · Россiей вооду
шевJIЯетъ поэта и въ байроническом')) у.влеченiи, восп'Ввая ихЪ 
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подвиги, онъ аабываетъ о родинt. Въ борьбt горцевъ за неза
висимость онъ находитъ много красиваго, сильнаго и невольно 

принимаетЪ ихъ сторону. Въ поэмЪ .,Иамаилъ-Бей" есть такiе 
стихи: 

Но что жъ эаставптъ яхъ 

Покинуть праХЪ ОТЦОВЪ СВОИХЪ 
И добровольное пагнанье 
Искать среди nустынь чужихъ1 

Гнtвъ :Маг_омета~ прорицанье1 
О, нtтъ! промчал.асъ какъ-то вtсть, 
Что КЪ НИМЪ ПОДХОДИТЪ ВраГЪ ОПЭСНЫR, 
Неумолимый n -ужасный ... 
Черкесъ удалый въ битвt правой 

Ум1>етъ -умереть со славоn, 
И у жены его младоn 
Спаситель есrъ-кинжадъ двойноn; 
И сiрахъ насилъства п ~юrплы • 
Не могъ бы nзъ родвыхъ степеn 

Ихъ у дадить: позоръ цtпеn 

Несли КЪ ВШ4Ъ Вр11Жескiя CIIJIЫ ... 

Въ этихъ стихахъ слышится. сочувствiе горцамъ въ борьбt 
ИХЪ СЪ РоссiеЙ; ПОЭТЪ дуШОЮ СЪ НИМИ, ОНЪ ИХЪ жалtетъ И О НИХЪ 
соболtзнуетъ. ВмtстВ съ ними онъ готовъ защищать свободу 
ихъ отъ коварныхъ враговъ-русскихъ. Ихъ свобода-свобода 

грабР-жа иразбоевъ-Длянегодороже интересовъотечества, которое 
несетъ "простому народу" "позоръ цi>пей". На цtль · поrtоренiя 
н:авк~tэа смотритъ онъ какъ на жестокое насилiе надъ благород
нымъ народомъ, который готовитъ достойное мщенiе в·hроломно~rу 
поб'Jщитешо: 

Межъ т1шъ летятЪ' за годом'Ь годы, 
Готовятъ ~tщевiе народы, 

И ПЯТЫЙ ГОДЪ УЖЪ НЭСТЭ6.ТЪ, , 

А кровь джлуровъ не течетъ. 

Воаъме.мъ другое характерное мtсто иэъ той же поэмы: 

У Росламбека братъ когда-то былъ; 
О неиъ жалtютъ mаОкп удэ.пыя ; 
Отцомъ въ Россiю nосланъ Иэмаилъ, 
И ихъ надежду отнjша Россiя ... 

Здi>съ опять тотъ же мотивъ соэувствiя горцамъ и отрица
тельнаго отношенiя къ Россiи. Поэтъ на сторонt Измаила-Вея, 
когда тотъ спрашиваеТЪ р~сс:каrо: 

За что завистлuвоl! рукоl! 
Вы возмутили ваmу долю? 
За то, что бtднЬ! мы, и во.тrю, 
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И степь свою не отдliдi!МЪ 

За злато роскоши ияряnпоn 

За то, что мы боrотвор11мъ, 

Что презнраете вы хладно! 

Не бойся, говорп смtлtА: 

3ач'Ьмъ ты иасъ воэненавид'Ьлъ, 

Какою грубостью своей 
Пpocro(t народъ тебп обидtлъ? 

ЛермонтовЪ называетъ русскихъ "у~iйцами", способными на 
вс.якiя nреступленiя: 

Горятъ аулы: нtтъ у нихъ эащпты, 

Врагомъ сыны отечества разбпты. 

И зарево, какъ вi\чиый метеоръ, 

Играя въ облакахъ, пуrаетъ взоръ. 

Какъ хиаuаый эвtрь въ смuреквую о6втель 

Врывается штыками побt.ltотель; 

Онъ убив&етъ старцевъ н дtтеА; 

Невпвныхъ д'Ьвъ n юныхъ матервА 
ЛаскаеТЪ овъ кровавою рукою; 

Но жены горъ не съ женскою душою: 

За поц'Ьпуемъ всп·J;дъ эвучrtтъ КIJНJШL!l'Ь

Оrпрявулъ русскiй, эRxpt!D't.11Ъ и палъ

Достойное за с1о1ерть уб!йцы :мщевье! 

То же настроенiе, дружественный тонъ · по отношенiю къ 

горцамъ и враждебный къ Росоiи, чувствуется и въ другихъ 
кавказскихЪ мотивахъ поэта: въ поэмахъ: ·"Rавказскiй плtнникъ", 
"Хаджи-абрекъ", въ нtRоторыхъ стихотворенiяхъ о Кавказt, 
напр., въ стих. "Кавказу". Естественно, что настроенiе поэта · 
передается читателю, а юному tiИтате~ю въ особенности. Моло
дежь склонна восхищаться ЛермонтовымЪ и его героями, потому 
что они много говоряТЪ молодому воображенiю. Лермонтовы:мъ 
зачитынается юношество куда больше, чtмъ Пушкинымъ и дру
гими классикаыи. Одними глазами съ поэтомъ будетъ оно смо
трtтъ на покоревiе Кавказа, какъ на дtло несправедливое и же

стокое. Не отоюда ли, не изъ этого ли чтенiя берутъ свое начало 
тВ частыл у насъ, русскихъ, нападки на свое~ отечество за отно
шенiе къ подвластны:мъ вародамъ? Конечно, обходить молчанiемъ 

въ шкоJГВ всt эти проиэведенiя, изъ которыхъ нtкоторыя, какъ 
напр., "Измаилъ-Бей", по праву считаются лучшими въ художе

ственномЪ отвошенiи, невозможно; дtло преподавателя, считаясь 

съ увлеченiемъ молодежи Лермовтовы:мъ, устранить нежелателъ

ное впечатл'hнiе, разс'hятъ по возможности то, что съ воспита

тельвой стороны является вреднымЪ. При разборt произведенiй 
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Лермонтова нужно выяснить, что исключительное сочувствiе къ 
rорцамъ было . слtдствiемъ его байроническаго увлеченiя,-nъ 
нtкоторые же моменты поэтъ самъ призкаетъ, что черкесу должно. 
смириться передъ Русскимъ Царемъ; такiя мtста слtдуетъ тща

тельно отм'Вчать; одно изъ нихъ есть и въ .,Измаилъ-Беt": 

Какiя степи, горы и моря 
Оружiю славянъ сопротивлялись? 
И гд~ ве.лiвью русскаго царя 
Иам'Ьна и вражда не nокорялись! .. 

Тутъ же надобно выяснить ученикамъ государственную 
необходимость покоренiя Кавказа и роль Россiи, Itакъ безко
рыстной защитницы христiанскихъ племенъ, сл~тжившихъ жер

твой разбоя "гордыхъ сыновъ Кавказа" (ом. отдtлъ исторiи). 
Нежелателъны для: нацiональнаго воспитавiя и почти всt 

стихотворенiя, посвященныя Н.аполеову. Лермонтовекое прекло

венiе передъ личностью Наполеона умаляетъ значенiе Отечествен

ной войны и эваменательной роли въ исторiи Европы Александра 
Блаrословевнаго. Поэма "Бояринъ Орша" своимъ отрицательнымЪ 
отвошевiемъ къ православвнмъ :монасты:рямъ производитЪ извtст

ное впеча>rл1шiе; преэрtнiе къ аскетизму и ненависть къ стро
гости монастырской жизни передается читателю и создается не
nравильное nредстав:Ленiе о православномъ :монастырt. Монахи 
въ nоэм-Б поступаютъ съ Арсенiемъ · не съ кротостью и смире
нiе:мъ nравославнаго инока, а съ жестокой настойчцвостыо и не

умолимостью инквизиторовъ. Преподаватель д<!лженъ разъяснить 

учащимся, что nредставленiе поэта о православномъ монастырt

неnравилъное представленiе. 

Съ Лермонтова начинается убыль героизма въ русской лите
ратурt. Героическiй тонъ еще сохраненъ, но Лермонтову уже 
чуждъ строго нацiональный героизмЪ Пушкина. Овъ не ищетъ, 

подобно ему, героевъ -ВЪ нашемъ великомъ прошломъ,-его герои 

и:мtютъ лишь частное эначенiе. 

гоголь. 

Мы имtли уже случай отмtтитъ, что средства достиженiя 

воспитанiя nри помощи литературныхЪ произведенiй въ шкоЛ'В 

должны быть иныя, чtмъ были до сихъ поръ. Основная цtлъ 
учителя словесности въ этомъ случаt выяснить наШовальный 

ликъ самого nисателя, а также, · насколько произведенiя его слу

жатъ удо6вымъ и полезнымъ матерьяломЪ для выясневiя психо

логlи русскаго народа. Гоголь- одинъ изъ писателей, вацiо-
з 
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нальяое направлевiе котораrо мало выясняется въ школЪ, между 

Т'Вмъ какъ значенiе его съ этой стороны очень велико. Гоголь 

понимается въ школЪ только, какъ великiй юмористъ, <:ъ безпо
щадвостъю открывающiй язвы вашей дЪйствительности. Въ Т'Вни 

остается другая сторона его произведенiй, въ которой ярко ВЪТ· 

ступаетъ передъ нами великiй патрiотъ, проникнутый исключи
тельной любовью къ Россiи, глубокой вЪрой въ величiе и мощь 
русскаго народа. Самый юморъ Гоголя-наmъ русскiй юморъ, 

простодушный, спокойный и лишеввый злости. "Видимый мiру 

см-Бхъ и незримьтя, невtдом:юr мiру слезы" - сущность его 

юмора-есть вм-Бсn съ т-Бмъ и наша общая русская черта. Вс-Б 
произведенiя и отрывки изъ нихъ, гд-Б съ особой силой про
является нацiональное настроенiе великага писателя, мы должны 

въ школ-Б выдЪлять и останавливать на нихъ самое серьезное 

.вниманiе учениковъ. 

Изображенiе "пошлос'fи nошлаго человЪка" изъ русской 
дЪйствительности не внушало Гоголю ложныхъ ваглядовЪ 

на русскiй народъ и руоскаго человЪка. Напротивъ, Гоголь 
высоко цвнилъ Россiю и русс1~ихъ, чтСJ и сл1щуетъ какъ можно 
тщателън-Бе раскрыть учащимся. Чрезвычайно хараК'l'еренъ 

тотъ фактъ, въ чемъ ска.залась наша скверная привычка заьrt
чать у себя одно только отрицательное, что "Тарасъ Бульба"

прекрасная повЪеть съ героическим:ъ и ярко выражеНвJ;>IМЪ нацiо

. нальнымъ духомъ, не проходител у насъ съ тЪми подробностями, 
какъ~, напр., · "Ревизоръ" или "Мертвыя души". Гоголь, правильно 
изучаемый, долженъ не разрушать нацiоналыюе чувство, а ра~

вивать н укрЪплять его. Самъ онъ глубоко нацiоналенъ; и даже 

при изображенiи печальньтхъ сторонъ русской дЪйствительности 

постоянно прорывается у него горячее чувство любви къ родинt. 
Всегда передъ его умственнымЪ взоромъ Россiя, къ ней обра· 

щается 0нъ среди пошлости, о которой скорбитъ, съ любовныъrъ 

и восторженны:мъ словомъ. Постоянное, о чемъ бы онъ ни гово

рилъ, возвращенiе Гоголя къ русскому человtку и Россiи есть 

при::Jнакъ повышеннаго нацiоналъваго чувства. Эта острота нацiо

нальваго чувства, въ связи съ особенной способностью 

Гоrол.я къ обобщенiю отд'Вльныхъ свойствъ героя въ черты 
нацiональныл, проглядываетъ вездЪ въ его произведенiяхъ; 

постоянно мысль писателя обращается къ русской натурt. 
Говоря про Селифана, который не зналъ, въ какой пово
ротъ 'Вхать, онъ мысленно имtетъ передъ глазам.и русскаго чело
вtка вообще: "Русскiй человtкъ въ рЪmительныя минуты най
дется, что сд'Влать, не вдаваясь въ дальпiя разсужденiЯ". Гово-
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ритъ ли писатель о то:мъ же Селифан-в въ другомъ м'ВсТ'В, и 
тутъ дается обобщенiе лиqво:й черты кучера Чичикова въ общую 
особенность русскихъ возницъ: "Русскiй возница имЪетъ доброе 
чутье вмtсто глазъ; отъ этого случается, что онъ, зажмуря глаза, 
качаетъ иногда во весь духъ и всегда куда-нибудь да прИ~з

жаетъ". Описывая умtнье Чичикова обращаться ~ъ людьми, 
Гоголь · опять обобrцаетъ эту особенность ьвоего героя, nридавал 
ей значенiе · общf.русской черты: "Надобно сказать, что у насъ 
на Руси, если не угнались еще кой въ чемъ другомъ за ино
странцами, то д~екЬ перегнали ихъ въ умtньt обращаться. 

Пересчитать нельзя всtхъ оттЪвковъ и тою~остей нашего обра
щевiя": Говоря про Ноздрева, писатель характерную его черту 
считаетъ исключительно руссr{о:й: "И что всего странн·ве, что 
.можетъ только на одной Руси случиться, онъ. черезъ вЪсколько 
времени уже встрtчался опять съ т1ши прiятелями, которые его 
тузили, и встрtчался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ 
говорится, ничего, и они ничего". Про любовь Чичикова къ бы

строй Ъздt Гоголь rоворитъ: "Чичиковъ любилъ быструю tзду. 
И Каi(ОЙ же pycCI~iй не любитъ быстрой tзды? Его ли душ·в, 
стремящейся закружиться, загуляться, · сказать иногда: "чортъ 
побери все!"-его ли душt не любить ея!" Воспtваетъ овъ рус
скую тройку, и тутъ внутренвiй взоръ его устремляется на Рос
сiю, и опять замtчаемъ мы тотъ же :мотивъ обобщенiя . 

Знамевитыя лирическiя отступлевiя въ произведенiяхъ 
Гоголя rоворятъ о томъ же повышенномъ нацiонально:мъ чувствt, 
о в·вчномъ томленiи писателя по родивЪ. Со всею страстностыо 
.аатрiота взываетъ онъ къ ней: "Русь! Русь! Вижу тебя, иэъ моего 
чуднаго, ирекраенаго далека тебя вижу", и т. д. Прекловенiе 

передъ мощью и nеличiемъ Руси, глубокая любовь къ вей у 

Гоголя выражается особенно сильно и вдохновенно. И пусть огонь 
этой любви воспламенитЪ сердца русскаго юношества любовью 
къ Россiи, уваженif\МЪ къ ея достоинству и величiю. Чувство 
:восторженваrо преклоненiя передъ великою Р~rсью, передъ :мощью 
русскаго народа, выражается у Гоголя: и во многихъ другихъ 
мtстахъ его произведенJй. Въ повtсти "Портретъ ", напр., есть 
1'акiя слова: "Отеnъ мой 6ыJiъ человtкъ зам-Бчательный во мно
гихъ отношенiяхъ. Это былъ художникъ, какихъ мало-одно изъ 
1'-Бхъ чудъ, которыхъ извергаетЪ изъ непочатага Jioнa свое-го 
1'олько одна Русь" ... Любовью къ простому. русскому народу, во 
всемъ многообраэiи его типовъ, nровикауты размьiшленiя писа
теля, гомр.ящаго отъ лица Чичикова, по поводу реестра мер
'ТВЫХъ душъ Собакевича: "Эхъ, русскiй народецъ! Не лrобитъ 

3* 
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умцрать своею смертью! .. Тутъ Чачиковъ остановился и слегка 
задумался. Надъ ч·вмъ онъ · задумался? Задумался ли онъ аадъ 
участыо Абакума еырова, или: . задумался такъ, самъ собою, 
какъ задумывается всякiй русскШ человtкъ, какихъ бы ни былъ 

лtтъ, чипа и состоянiл, когда замыслитъ о разгул'!\ широкой 
жизни?" Даже БЪ юмористически:хъ мtстах::ь повtствованiп замЪ

чается у Гоголя повышенное нацiональное самосознанiе; напр.: 
.,Баринъ былъ вовсе не охотвикъ браниться, онъ былъ добрякъ; 
но ужъ русскiй человЪкъ какъ-то безъ прянаго слова не обой

дется. Оно ему нужно, какъ рюмка водки · для. сваренiя въ же
лудк·в. Что-жъ дЪлать? такая натура: ничего пр·вснаго не любитъ"; 
или изъ повЪети "Невскiй проспектъ": "Пироговъ на ~ивуту 
задумался, но слtдуя русскому правилу, р'Вшился идти впередъ" . 

Гоголь вtрилъ БЪ русскую народную мощь, былъ убtжденъ въ 
славномъ будущемъ Россiи, и БЪ ея. силахъ, которыя развер
нутся во всю свою ширь и удивятъ мiръ своимъ богатствомъ,. 

в~личiемъ и красотой. "Вnередъ! это словцо, знакомое русскому 
человi>ку, nроизводящее та~сiя чудеса надъ его чуткой природой" . 

Подобно всiшъ великимъ нашимъ писателямъ, Гоголь лю
билъ русскую nрироду, восторгалея русской народной пtсней,. 
чувствуя въ ней душу русскаго народа. Эта пЪсвя тtмъ 

и хороша, что она трогаетъ руссt~аго человtка, безъ словъ гово

рить его сердцу. Пtсню эту Гоголь называетъ "безпреД'Вльной 
и безконечной, какъ Русь", слушая которую и Чичиковъ "'lув
ствовалъ, что онъ русскiй". По всякому удобному и неудобиому 

случаю вспомиваетъ Гоголь о Руси. Идетъ ли рtчь о губерна
торской дочкt, и тутъ онъ не забываетъ про Р;усь: "Лицо у 
губернаторской ,цочки было такое, какое только рtдкимъ слу
чаемъ поnадается на Руси, гдt любитъ все оказаться въ широ
комъ размtрt, все, что ни есть-и горы, и лtса, и степи, и лица,. 
и губы, и ноги". Въ лирическомъ отступ.ленiи о русскомъ языкЪ. 
"Выражается сильно россiйскi:й народъ"... опять дума пиt:а
теля о Руси, образъ которой ни на минуту не оставляетъ его· 
вниманiя. Любовь Гоголя къ русскому языку исключительная; 
онъ любитъ его не только за Т(), что онъ родной и близкiй его
русскому сердцу языкъ, но онъ выдtляетъ его и:зъ другихъ. 

еnроnе.йскихъ· языкоFъ за его богатство ~ словъ и оборотовъ, мtт
кость выр.аженiя, красоту. Въ другом.ъ мtстt онъ говоритъ: "Не
мtшаетъ замtтить, что въ разговор-Б обtихъ дамъ вмtшивалось. 
очень много иностранныхЪ словъ и цtликомъ иногда длинныя. 

французскiя фразы. Но J{акъ ни .исполненъ авторъ благоговtвi.m 
-къ тtмъ спасителыrымъ пользамъ, которыя приноситъ француз-
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сюй языкъ Россiи, какъ ни исnолневъ благоговtвiя къ похваль
ному обычаю высшаго общества, изъясняющагося · на немъ во 
всt часы дня, конечно, изъ. глу6окаго чувства любви къ о1•чизаt; 
но при всемъ то:мъ НИI(акъ не рtшается впести · фразу Iсакого 

бы ни было чуждаго языка въ сiю русскую свою поэму". Это 
говорилъ Гоголь въ ту пору, когда иностранные языки были въ 
чрезвычайномЪ почет·в въ русскомъ обществt, а свой родной 
находился въ пренебреженiи. Для Гоголя употребленiе :иностран

выхъ словъ и французскихЪ фразъ есть воnросъ патрiот.изма, 
и мы видимъ, какъ тщательно изб'hгаетъ онъ ввесенiя въ свою 
р·вчь вс.якаго рода иностранnыхъ словъ. 

Какъ мы сказали раньше, нъ типахъ нашихъ великихъ пи
сателей слtдуетъ обращать. ввиманiе на черты нацiональвыя, 
тщательно ~tвалИ:зир~·я ихъ и уясняя значенiе ихъ ученикамъ. 
Не должно только забывать nри этомъ въ отяошенiи къ Гоголю, . 
что дtйствительность, изображаемая имъ, сообразно его замыслу, 
есть только одна сторона русской жизни,-отрицательнал, и что, 

СJI'lщовательно, картина, данная великимъ J()мористомъ, односто
роння. "ГР рои" Гоголя, дtйствительно, русскiе люди. Въ иныхъ 
случаяхъ nризнанiе и оцtнка этихЪ образовъ, какъ нацiоналъ
ныхъ, можетъ производиться путе:м:ъ анализа. Въ другихъ же 

герояхъ "русскiй духъ " ... ихъ только чувствуется, съ трудомъ 
поддаваясь анализу. Эта трудность анализа происходитъ оттого, 
что русскiй отпечатокъ въ давво:мъ лицt слагается изъ суммы 
мелкихъ, едва уловимыхъ черточекъ, 1~оторыя въ ll,tлqмъ и со

здаютъ "русскiй духъ" героя. Во всемъ разнообразiи и м:ноГ'О
числевности ГоголеnекихЪ тиnовъ такихъ большинство. Но есть 
у него и ТИПЪI, доступные анализу учащихся. Таковъ перnый же 

изъ nомtщиковъ, къ 1итором:у прitзжаетъ Чичиковъ,-Маниловъ. 
Олово "маниловщина" стало широко употребительнымЪ и 

нарицательнымЪ въ примtненiи къ намъ, руссiшмъ, у которыхъ 
"маниловщины", дtйствительно, чере.зъ край. Сентиментальная 
мечтательность, несбыточirыя фантазiи, лишенныл зачастую вел
кой реальной nочвы, самый широкiй идеализмъ въ связи съ пас
сивностыо и лtвыо, - недостатки, которыми нерtдко страдаетъ 
русскiй человtкъ. Маниловыхъ встрtтимъ мы по всей Русской 
землt и во всt:хъ сословiяхъ. Маниловыми въ овоихъ убtжде~ 
нiяхъ и взг.лядахъ являются не только рядовые, но и выдаю 
щiеся pyccitie люди. И.зъ другихъ ТИПОБЪ общенацiональваго 
·характера от.мtтимъ Тентет.в:икова- этого прототипа Обломова. 
Вtрно подмtтилъ Гоголь СI~лонность многихъ русскихъ людей 

·къ лtнивому поrtою, тонко обрисова.'Jъ онъ въ Тевтетнико.вt 
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типы увальней, лежебоковъ . и байбаковъ, "которые на Руси не 
перевод.ятс.я". Позднtе въ заМ'Вткахъ о Гончаровt мы укаже.мъ, 
какъ должно разсматривать Обломова, а, слtдовательно, и прото
тила его, Тентетникова, -въ нашей школt. Въ Пtтухt воплощена 
другая характерная особенность наша-удивительное радушiе и 
гостепрiимство, доходящее до назойливости. Объ этомъ радушiи 
говоритъ Гоголь и въ другихъ своихъ произведенiяхъ и везд'h 
отмtчаетъ 'эту черту, какъ черту нацiональную. Говора о Плюш
кин-Б, скаредность котораго претитъ Гоrолю и .является полной 
противоположностыо радушному хлtбосоJJьству Пtтуха, онъ, 

между прочимъ, говоритъ: "Подобное явJJенiе рtдко попадается на 
Руси, гдt все любитъ скорtе развернуться, нежели съежиться, 

· и тt.мъ поразителрвtе б.ываетъ оно, что тутъ же, въ сосtдствt, 
подвернется пом...Вщикъ, кут.ящiй во всю ширин·у русской удали 

. и барства, прожигающiй, какъ говорится, насквозь жизнь". Рус
ское гостепрiимстно, доходящее до необычайныхъ размtровъ, 
служитъ выраженiемъ русскаго добродуrniя и широты натуры. 
Пtтухъ-русская широкая натура; въ любви его къ хоровой, 
безпредtльной, какъ сама Руръ, пtсвt, аа нtкотороii: комично
стью сказалась музыкальная русская душа: "Гребцы, хва
тивши разомъ въ двадцать четыре весла, подымми вдругъ всt 
ве-сла вверхъ- и катеръ, самъ собою, какъ легкая nтица, стре-

• 
миJJся по неподвижной зеркальной поверхности. Парень заntвало, 
nлечистый дtтина, третiй отъ руля, начиналъ чистымъ звонКИЬJЪ 
голосомъ, выводя каrtъ-бы изъ соловьинаго горла нач~альн:ые 
запtвы лtсни; nятеро подхватывало, шестеро выносило, и раз· 
ливалась она, безnреДtльная какъ Русь. И Пtтухъ, встрепенув- • 
шись, nр11гаркивалъ, nоддавая, гдt не хватал.о у хора силы, и 
самъ Ч~чиковъ чувствовалЪ, что онъ русскiйи. 

Но самымъ ~амtчательнымъ и важнымъ въ дtлt нацiональ
наго восnитэ,.нi.я художественнымЪ образомъ у Гоголя .является 
Тарасъ Бульба. Онъ не то~ъко герой въ общемъ значенiи cJJoвa, 
но онъ герой нацiонмъпый, южно-русскiй богатырь, такое же 
дtтище народа, какъ и Илья Муромецъ. Чувствомъ глубокой 
любви и nреклоненiемъ передъ героизмомъ русскаrо человtка 
дышитъ все nроизведенiе; съ восторrомъ относится Гоголь къ 
подвигамор Тараса и его сподвижникqвъ "за честь лыцарскую"~ 
за вtру Христову и за отчизну. Повtсть эту можно назвать 
поэмой въ честь русскаго народа, неустраrnимаrо, вепреклоннаго 
и непобtдимаrо въ ()орьбt съ врагомъ. Bct остальвыя произве· 
денiя Гоголя не моrутъ сравниться съ Тарасомъ Бульбой по 
гро)fадной важности въ дtлt нацiонмънаго воспитанiя, гдt ка-

-39-

ждая строка, каждая мысль-хвалебный гимнъ Русской землt и 
русскимъ героямъ. Тарасъ Бульба-идеальное воплощенiе духа 
благородства и. несокрутимаго безстрашiя, который живетъ въ 

русскомъ народt и въ минуты исПЬI.танiй или борьбы сказы
вае·rся во всей своей сил-Б. 

Любовь къ отчюшЪ у Тараса исключительная, всеобъеылю. 
щая, способная на всЪ жертвы вплоть до отречевi.я отъ семей

ныхъ узъ, до смерти. Въ величiи ~того образа -сила его 

вослитатеJJьнаго значенiя. Въ изображенiи этого богатыря сказа
лась вся громадная любовь Гоголя къ русскому чeJJOBЪity. По

вЪеть написана такъ живо, такъ красочно, столько въ ней жи

зненности и восторга передъ русскимъ героизмомЪ, что нtтъ со

мнtнiя, что и самъ ГогоJJь думаетъ думой Тараса, живетъ его 
радостями и муками. Нацiональная душа nисателя . говоритъ 
сиJJьнtе тогда, когда онъ вмЪстt со своимъ героемъ пережи
ваетЪ тяжелы.я минуты испытанiй. Это обостренiе нацiональнаго 
чувства сильнЪе у Гоголя, какъ и у другихъ великихъ писателей, 
тамъ, гдt русскiй народъ соприкасается съ другими народно
стями, а особенно, если борется за свои идеалы, какъ въ повt

сти "Тарасъ Бульба". Напiональное чувство Гоголя nроявляется 

съ особенной рtзкостъю и ~юностью въ многочисленныхъ мt

стахъ повЪети, гдt восхваляется русскiй человtкъ, Русская 
земля и все русское. Измtна Андрiя своей родинt находитъ су
ровую кару, и Гоголь своими симпатi.ями становится на сторону 

мс'l'ител.я отца, для котораго, какъ и для Гоголя., святая борьба 

за вtру и отчизну противъ врага можетъ требовать, какихъ 

угодно жертвъ. Гоголь воспЪваетъ Тараса на всемъ лротяженiи 
поэмы и въ концt возводитъ его нанедосягаемую высоту героизма. 

Историческiй характеръ nоэмы не лишаетъ ее нацiонмь

паrо значенiя. За историческими особенностями и историческимЪ 

колоритомъ видна душа русскаго народа. Ее Гоголь постоянно 

чувствуетъ. Рядомъ съ русскими людьми и русскими чертами 
выводитъ онъ, какъ средство оmнить эти черты, людей дру
гихъ нацiональностей, и предпочтенiе отдаетъ всегда русскимъ 

люд.ямъ. Восторженно отзывается онъ о сnособности русскаго 
чеJJовtка любить. "Такъ любить, какъ можетъ любить русскан 

душа,-любить не то, чтобы умомъ или чtмъ другимъ, а всtмъ, 
чЪмъ да-!IЪ Боrъ, что ни есть въ тебt, такъ любить никто не 
можетъ!" Исключительное отношенiе Гоголя къ русскому народу 
выражается сЛtдующими словами: "Вам.ъ сJJучалось не одному 

nомногу nропадать на чужбинt; видишь: и тамъ JIЮди! также 
Божiй человЪкъ, и разговоришься съ нимъ, 1~акъ со своимъ, а. 
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какъ дойдетъ до того, чтобы иовЪдать сердечное слово-видишь: 
н'Втъ! умные люди, да не тt; такiе же люди, да не n!" Говоря 
о возстанiи казачества, писатель дЪлаетъ замtчанiе: "Изв'Встно, 
какова въ Русской земл'.В война, поднятая эа вЪру: нtтъ силы 

· сильнЪе вf.ры". Характерны слова, съ которыми умираютъ ка· 
ааки: ,,Пусть же стоитъ на вf.чныя времена православная Рус
ская земля и будетъ ей вtчная честь! .. Пусть же пропадутъ 
вс'i враги и ликуетъ вtчные вtка Русская земля! .. ПрекрасенЪ 
конецъ повЪети-слова Буль6ы и добавлевiе писателя: "По
стойте же, придетъ время, 6удетъ время, узнаете вы, что такое 
православная _русская вtра! Уже и теперь чуютъ дальнiе и 

блиэкiе народы: подыметен изъ Руссi~ой земли свой царn, и не 
будетъ въ мipt силы, которая бы не покорилась ему! .. " Да разв-Б 
найдутся ·На свtтt такiе огни, муки и такая сила, которая бы 
пересилиJtа русскую силу!" Героическiй и пацiональный харак

терЪ повtсти, самый образъ Тараса-прекрасный матерьялъ для 
воспитанiя вообще и нацiональнаго воспитанiя въ частности. Но 
все это лишъ одна воспитательная сторона "Тараса Ву льбы". 

Другая, не менЪе поучительная - описанiе борьбы и геройской 
защиты русскими своей вtры и народности отъ исторИl!.ескаго 
врага-поляковъ. Въ прекрасномъ nатрiотическомъ стихотворенiи 
Пушкина есть стихи: "Оставьте насъ-вы не читали сiи крова
выл скрижали" ... Повtсть Гоголя и есть одна иэъ такихъ скри
жалей, на которой кровью наnисана исторiл отноmенiй южной 
Руси къ Польшt. Для русскаго челов'hка, какъ и для русскаго 
юноши, картина, написанная Гоголемъ, незабываеиая и высоко
поучительная. Если при прохожденiи этой поэмы встрепенутся 
сердца р;усскихъ юношей, если хоть искра любви къ родин-в, 
которой горtлъ Бульба и его сподвижники, западетъ въ ихъ душу, 
а>огдаможно сказать, что воспитательное влiянiеповtсти достигнуто. 

ПовЪеть, таrtимъ образомъ, важна съ нашей точюr· эрtнi.я, 
прежде всего и особенно своимъ русскимъ духомъ, по
стояншiмъ преклоневi~мъ передъ русской народвой правдой и 
передъ • русскими людьми. Русская народная ./IУШа нашла себt 
яркое выра.ж.енiе въ nроизведенiи Гоголя и служитъ прекрас
нымъ матермломъ д.ля вы.ясненiя народной психологiи и народ
наго мiровозарtнi.я. Съ ·этой стороны значевiе nовЪети- nредста
вляется намъ особенно цtннымъ. Все то, что вообще въ проиэве
денiяхъ Гоголя rоворитъ о Русской землt, православной вtpt и 
руссr<омъ человtкt, требуетъ особе·нно тщательнаго изученiя въ 
школ·.В. Многiя характерныл мtста, которыя отчасти мы отмtтили 
выше, слtдуетъ выдtлять, останавливаться на нихъ дольше, за-
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учивать наизусть. Пусть они останутся въ памяти учениковЪ 

навсегда и служатъ имъ высоitимъ nримtромъ и руководствомЪ. 
Нtкоторыя письма великихЪ русскихъ писателей, ItaitЪ 

Пушкина и Гоголя, обычно оnускаеыыя въ школЪ, имtютъ несо
мнtвное воспитательное значепiе. Въ этихъ письмахъ выражаютъ 
писатели свои взгляды, убtжденiя и критическiя сужденiя. Наша 
молодежь увлеi~ается критиками въ родt Скабичевскаго·, откуда 
едва-ли она почерnнетЪ чувство любви къ родпн·h и Iфеданно
сти къ Государю и отечеству. Авторитетвыя же слова великихъ 

писателей о долгВ гражданина должны быть извtстны русскому 
юношеству преимущественно передъ воэзрtнiями на этотъ пред
метъ другихъ писателей и критиковъ. Увлеченiе учащихся про
изведенiями великихъ писателей невольно заставитъ ихъ при

елушиваться къ ихъ мнtнiяыъ и на общiе вопросы. Это влiявiе 
авторит~та писателя и им'hемъ мы въ виду испольэовать въ 

школ·в. ВЪ письмt Гоголя I~Ъ Жуковскому ("о лиризмЪ нашихъ 
поэтовЪ") есть прекрасныл въ воспитательноыъ смыслЪ мЪета. 
"Дuа предмета", говоритъ Гоголь въ начал·.В письма, "вызывали 
у наmихъ поэrовъ лиризыъ, близкiй ItЪ библейскому. Первый 
изъ нихъ Россiя " ... Второй источникъ, нозбуждавшiй лирическое 
вдохновенiе руссitихъ nисателей,-любовь къ Царю: "Оrъ мно
жества гимновъ и одъ царямъ поэзiл наша, уЖе со временъ 
Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-цар

ственное выражевiе". Искреiiность этой nоээiи признавалъ даже 
враждебно настроенный противъ насъ nольскiй писатель Мицке
вичъ: "Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ 

чужеземцевЪ своимъ величественнымЪ складомъ и слогомъ. Еще 
недавно МицкевичЪ сказасJ~ъ объ этомъ на лекцiяхъ Парижу. Онъ 
объявилъ торжественно, что въ одахъ и rимнахъ IIашихъ щ>этовъ 

нtтъ ничего рабскаго или ниэкаго, но, напротивъ, что-то свободно
величественное; и тутъ же, хотя это не nоправилось никому изъ 

sем-ляковъ его, отдалъ честъ благородству характеровъ в:ашихъ 

писателей". О значенiи монарха Гоголь говоритъ такъ: "Онъ не
минуемо долженъ наконецъ сдtлаться весь одна любовь, и, та
кимЪ образомъ, станетъ видно всtмъ, почему Государь есть 
образъ Божiй, ·каitЪ это признаетъ, покуда чутьемъ, вся земля 

наша". Это высшее значенiе монарха опредtляютъ одни только 
русскiе nоэты, "оТтого и авJr1ш ихъ становятся библейскими, 
какъ только излетаеТЪ изъ устъ ихъ слово царь". Гоголь указы
ваетЪ далtе на неразрывную связь Государя съ народомъ. Связь 
эта возникла съ первымъ царемъ изъ рода Романовыхъ, съ нимъ 
"любовь вошла въ нашу кровь и завяэалось у всtхъ кровное 
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родство съ царемъ". Интересны для насъ и харэ,Rтерны два 
письма Гоголя къ Языкову (.,предметы для лирическаго поэта 
въ нынtшнее время(/). Письма эти говор.ятъ объ отношенiи его 
къ русскимъ людямъ и показываютъ, насколько, д-Бйствительно, 

писатель любилъ и цtнилъ русскiй народъ. Много поучитель
наго найдутъ учащiеся также въ статьt Гоголя: "Въ чемъ же, 
наконецъ, существо руссRой поэзiи", въ "четырехъ письмахъ къ 

разнымъ лицамъ по .поводу "Мертвыхъ душъ" и въ нТ.которыхъ 
другихъ его письмахъ. 

ТУРГЕНЕВЪ. 

Оторванность отъ родины, одиночество, несмотря на близость 
къ семьt Вiардо, склонность къ меланхолiи, были достаточными 
причинаьm: для возникновевiя пессимистическаго настроенiя какъ 

въ личной жизни Тургенева, такъ и вЪ его творчествt. Песси
мизмЪ Тургенева, возникшiй на чисто личной nочвt, сталъ для 
него характернымЪ и черезъ него, какъ черезъ стекло, смотрtлъ 

порой онъ и на Россiю.И тtмъ не менi?.е Тургеневъ .6ылъ боль
шой патрiотъ. Онъ былъ русскiй душою, какъ и всt велюtiе 
наши nисатели, и скорбi?.лъ за свое отечество, отсталостЬ кото
раrо отъ Европы для него, западника, и живущаго за границей, 
была особенно очевидна. Это страданiе за родину есть особая, 

. болi?.зненная любовь къ вей. Ему nрискорбны отрицательвыя 
явленiя русской дtйствительности, но онъ вtритъ въ Россiю и 
силы:русскаго народа. "Россi.я подождетъ·~ пишетъ онЪ къ Вiардо: 
"это-огромная и .мрачная фигура, неnодвижная и туманная, какъ 

сфинксъ Егиriта". Тургеневъ ц'hнилъ духовную красоту русскаrо 
человtка, крtпость и мощь его натуры. Въ срР.дt русскаго на
рода онъ находитъ много самобытнаго, круцнаго, высокаго. Онъ 

горячо любилъ Россiю и болi?.лъ тоской по ней, особенно в-ь по
слtднiе годы жизни. Будучи за границей, Тургеневъ постоянно · 
сл1щитъ за своей родиной, приелушивается и приглядывается 
къ каждому но11ому ея вtянiю, къ каждому событiю, имtюще.му 

государственную или общественную важность. Интересъ его къ 

Россiи-напряженцое вниманiе гражданина къ свое~ у от~честву. 
Въ своихъ "Воспоминанiяхъ (' онъ rоворитъ, Что пребыванiе въ 

Россiи дtйствуетъ на него благотворно, прибавля.я: силъ и здо

ровья. Тамъ же онъ завtщаетъ русскимъ :молодымъ поэтамъ 

свято охранять велиi\Ое достоянiе русска1·о народа-русскiй языкъ. 
Въ послtднемъ своемъ стихотворенiи въ прозt Тургеневъ выска-
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зы:ваетъ великую надежду на Россiю, вtру въ духъ народный, 
воплощенный въ русскомъ язы:кt: "Но ·нельз~ не вtрить, чтобы 
такой языкъ не былъ данъ великому народу". 

Въ "ЗапискахЪ охотника" ТургеневЪ показалъ русскому 
интеллигентному обществу, что русскiй народъ не обдtленъ 
Богомъ, что это народъ самобытный, богатый душевными силами 
и нравственными достоинствами. Эти разСitааы даютъ прекрасную 
галлерею крестьянскихЪ типовъ, самыхъ различныхЪ, но им.tю
щихъ одно общее свойство: типы эти носятъ въ себt нацiоналъ
ныя черты и свидЪтельствуют'I>, что русскiй челов'вкъ, даже въ 
неблагопрiятныхъ условiяхъ существоваRiя, обладаетъ цtнными 
душевными ка•tествами. Два основныхЪ типа, оба положительные, 
выведены: въ разсказt "Хорь и Калинычъ". Въ первомъ пред
ставлена одна сторона народнаго характера-практическiй умъ, 
русская сметка, умtнье разбираться въ заимствовавiяхъ чужого, 
пользоваться извtстны:мъ благосостоянiемъ при неблагопрiятной 
обстановк'В. Не даромЪ Хорь напомнилЪ Тургеневу другого рус
скаrо человtка-Петра Великаго, который, по его выраженiю, 
"былъ по иреимуществу pyccitiй человtкъ, русскiй именно въ 
11ъ своихъ преобразованiяхъ". Каливычъ-тоже основной и едва ли 
не еще болtе типичный русскiй образъ. Онъ стоитъ близко къ 
природt, сросся съ ней, любитъ ее почти суевtрной· любовью. 
Калинычъ-поэтическая натура въ просто.мъ народt. Овъ чуждъ 
житейской практичности и сноровки, которыя есть у Хоря; онъ
идеалистъ, т. е. облаДаеТЪ типичными вацiоналъными свойствами 
русскаrо народа-ндеалиста по преимуществу. Такой же 6лиакiй 
къ природt поэти:ческiй образъ выведенъ въ лицt Касьяна съ 
Rра<:ивой Мечи. Онъ по НЗ;Турi?. родной братъ Калинычу, съ нtж
нымъ, везлобивымъ, чисто русскимъ сердцемъ. Нацiоналънымъ 
тиnомъ является и Бирюкъ. ПреRрасно говоритъ о немъ ВЕ~нге
ровъ: "Вирюкъ-чис·l'О русская натура, нерtдко долгое время 
кажущаяся самой обыденной и ничего не выражающей, пока не 
подвернется каitой-нибудь случай, и этотъ же самый незатТ.йли
вый субъекъ выкинетъ 11амъ постуJIОКЪ, . который васъ повергнеТЪ 
въ величайшее изумленiе. Отсутствiе внtшней аффектацiи, таitЪ 
<'ИЛЬИ О васъ поражающее въ БирюкЪ, не есть одному ему только · 
присущее качество. Нtтъ! Русская натура именно обладаеТЪ 

. непосредственностыо вЪ высшей с•rfщени. Иной .мужикъ вамъ 
сегодня пойдетъ на медвtдя съ рогатиной, а· назавтра останется 
Т'Вмъ же обыкновенпы:мъ пахаре~ъ, и героизмъ его останется въ 
равной степени затаеннымъ, изрtдка только появляющимся Н/!> 
свtтъ Божiй, чтобы о.кончательно сбить съ толку психолога, не 



-44-

знающаго, что ему д'lшать съ подобными типами, .къ какому раз
ряду ихъ отнести". *) 

Разсказъ "Пtвцы" рисуетъ чуткость и лrобоnь народа къ 
искусству, къ своей rrncнt, которую онъ понимаетъ и цtнитъ, потому 
что она заставляетЪ дрожать вс'В струНЬI русской души. Ру<tс.кому 
простому че;r.rовtку важна не техника исполненiя, а содержанiе, 
душа въ ИСitусствt, задушевность, которая была въ ntcнt Яшки. 
Слова Тургенева о русс1сой ntcвt очень желательно заучивать 
наизуQть. Ра:зсказъ "Смерть" рисуетъ ту же нацiональную черту, 
.которую неоднократно отмtчаетъ и Толстой,-исключительно рус
скiй взглядъ на смерть. Русскiй чЕ:лов':Вкъ умираетъ такъ же просто, 
какъ и живетъ. Онъ встрЪча~тъ смерть безтреnетно и сnокойно; 
у него нtтъ горькаго сожалtнiя, нtтъ страха и борьбы. Въ этомъ 
сказывается цtльность и непосредственность русской натуры. 
Въ разсказt "Живыя мощи" въ образ·.В Лукерьи олицетворены 
другiя наши нацiональныя черты-смиренiе и тepntнie. Смиренiе 
Луt~ерьи, ея религiо::зность и удивительное христiанское терп'Внiе 
приближаютЪ ее къ ЛизЪ Калитиной. Какъ та, такъ и другая
носительницы идеальныхЪ основъ русской души; религiозность 
обtихъ есть русская нацiональная черта. Оба типа еложились 
исnоконъ вtковъ и отражаютъ вtковыя и коревныя свойства 
русскаго народа. "Гамлетъ Щагровскаго уЪзда" тоже довольно 
широкая нацiовальная фигура. Онъ болtетъ обычной болi>знью 
русскаго интеллигента-душевнымЪ безсиJХ!емъ. Влизкiй по духу 
и укладу жизни къ народу, онъ оторвался отъ нар?дной почвы 
и не nриuталъ .къ чуждой его дJrxy западной цивилизацiи; въ 
этой оторванности-причина его душевнаrо безсилiя. ПовЪеть 
"Муму" хотя И не составляетЪ "ЗаписокЪ охотника", но содер
жавiе.мъ близко къ ви.мъ подходиТъ. Герасимъ, nодобно другимъ 
крестЬЯl:Iскимъ типа.мъ Тургенева, стоитъ близко къ природ'в, 
сильно привязанъ къ зем:лt. Онъ натура крtпкая и сильная ду
:хомъ. По замыслу автора, эта, крЪпостъ натуры "должна присты
Дить разныхъ "лишнихъ людей" активностыо своего нравствен
наго существа". Въ "Постояломъ дворt" въ лицЪ Наума выв~
Денъ опятЬ простой pyccitiй челов'Вкъ, съ nрекрасной душой, съ 
большимъ заnасомъ духовной r~расоты; nиса'l·ель и здtсь показы
ваетЪ ту духовную высоту, на которую можетъ · nодняться русскiй 
человЪ.къ. И такихъ тиnоnъ нацiонально-воспитательнаго значенiя 
много у Тургенева,-нужно только обращать ни нихъ серiозное 
вни.манiе и тщательно отмЪчать.· 

•) Русска.а литература въ ея совреыенныхъ представвтеляхъ. 
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Крупные романы Тургенева всt носять общественную 

окраску. Тургевевъ въ своихъ произведенiяхъ отражаетъ не 
только интересы, умствен.ныя и нравственвыя движенiя ero эпохи, 
но иногда интересы и теченiя нtсколькихъ лtтъ или даже одного 
rода. Но ·и въ новыхъ явленiяхъ и новыхъ эпохахъ в ездЪ Т,ур

геневъ nодм'вчаетъ одну. общую особенность '.tогдашню·о русскаrо 
общества-ту, которую Достоевскiй называетъ "инте.п:лигентнымъ· 
скJ'(тальчествомъ". Тургенt~въ-писатель "лишнихъ людей" по 
преимуществу; въ его творчествЪ эти тиrrы nетрЪчаются часто, 

гораздо чаще, чtм:ъ, наnр., въ произведенiяхъ Пушкина. Это 

объясняется тtмъ, что болtзнь русской интеллигенцiи. начав
шалея еще задолго до Пушкина, приняла при Тургенев-Б вовыя 

и разнообразныл формы. Сам:ымъ виднЫмъ пр~дставителемъ .,лиш
нихъ людей" у него является Рудинъ. Въ объясненiи этого типа 
слtдуетъ обратить вним:анiе у·ченв-Itовъ на толкованiе ".тrиmнихъ 
людей•• ТургеневымЪ. "Горе ихъ", говоритъ онъ устами Jiежнева .. 
"состоитъ въ томъ, что они Россiи не знали. Россiя безъ каждаго 

изъ насъ обойтись мож~тъ, но никто изъ насъ безъ нея не мо-· 

жетъ обойтись. Гuре тому, кто это думаетъ ... Косм:ополити~мъ
чепуха, кос.мополитизм:ъ-нуль, хуже нулff. Внt народности ни 

художества, ни истины, Iш жизни, ничего нtтъ". Смерть Рудина 

на чуж6инt, за чужое дtло, есть совер~енно естественное и nра
вильное съ nсихологической стороны заключенiе романа. "Пол
ное раз.вtнчанiе рудинскаго типаи, говоритЪ А. Григоръевъ: 

"полное разоблаченiе его отрицательныхЪ сторонъ, разоблаченiе 
безпощадноr, сдЪлано ДостоевскимЪ въ его "БЪсахъи. Въ лицt 
Степана Трофимовича Верховенскаго мы nетрЪчаемся съ Руди
нымъ; сопоста-вле!fiе это и даетъ ясно nонять, что Рудинъ ото

рванъ отъ народной почвы". 

Разновидность тиnа лишнихъ людей представляеТЪ Нежда-
. новъ. Опъ тоже представитель интеллигенцiи, одинъ изъ тЪхъ 
"освободителей", которые оторвавшись отъ народа, не зная и не 
понимая его, желаютъ руководить имъ. "Ты, восклицаетЪ Нежда

новъ, невtдомый намъ, но любимый нами всtмъ нашимъ суще
СТВОМЪ, всею кровью нашего сердца, русскiй народъ, прими насъ 

не слишкомъ безучастно и научи насъ, чег.о мы должны ждать 

отъ тебя!"-"То-то и есть", справедливо замi>чаетъ по поводу этихъ 
словЪ О. Миллеръ: "что онъ наыъ вевtдомый, и мы въ нашей 
новой роли освободителей ему невtдомы, и поздно, слишком:ъ. 
поздно вдругъ догадалисъ, что надобно отъ него ·самого поучиться". 

Лаврецкiй-натура русская по своему складу, но исковерканная 
уродливымъ воспитанiемъ. Отъ матери онъ унаслtдовалъ вкусъ къ 
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простой деревенской жизни и земл~дtльческому труду. Ей же 
обязанъ одъ любовью къ Россiи и добродуmвымъ смиренiеыъ 
характера. PJrcrкiй душой, прямой и безхитростаый, овъ ненави
дtлъ ложный ~лескъ обманчивой внtш_ности, ему противна была 
:всякая фальшь, а особенно фальшь или извращенность· чувства. 
Эти нацiоJiальныя, глубоко симпатичныя черты, отличаютъ Лав
рецкаго отъ прочихъ "лишнихъ людей" и ставятъ его выше нихъ. 

Лиза-идеальная русская женщина. Она вся стремленiе къ 
Богу, вся олицетворенiе возвышеннаго религiознаго чувства, какъ 
оно сохраняется и nонимается народомъ. Лиза выросла подъ влiя

нiемъ народныхъ идеаловЪ. Воспи.танiе ея было въ рука.хъ вявыси 
Аrаеьи, которая съ раннихъ лtтъ развивала въ ней восторжен
ную любовь къ Богу, и, благодаря ей, Лиза nолюбила сладостный 
восторrъ молитвы. Она воспитывалась въ храмt и полюбила его, 
какъ любитъ и чтитъ его pyccкtii народъ; въ иемъ воспринимала 
она ученiе православвой вtры, въ немъ же познала и высокiя 
минуты религiознаго экстаза. В':Вчная · правда Евангелiя стала 
основой ея жизни: "Христiаниномъ нужно быть не для того, 
чтобы познавать небесное ... тамъ ... земное, а для 'l'ОГО, что КЮJtдЫй 
человtкъ долженъ умереть". ·ВЪ этомъ взглядt снова сказалэ,съ 
русская народная психологiя. Вэглядъ Лизы на жизнь и смерть 

истинно христtанскiй и г.лубоконародный. Постоянная готовность 
встрtтить смерть безъ страха и отчаянiя-то.же коренная народ
в.ая особенность. Необходимо еще отмЪтить учащимся, что рели
гiоз.ность Лизы носила характеръ аскетизма, принявшаго кон
кр~тную форму въ ея удаленiи въ монастырь, и что эта ч.ерта
отлисштельвая особениость pyccitaгo нацiональнаго характера и 

им·.Ветъ свои первоиачальuые корни ВЪ православной вtpt. На
цiональной чертой въ Лизt является не одна ея религiозность
она русская во всемъ; ей легко съ русскими людьми, она ихъ 

понимаетъ и любитъ: "ей было по душЪ съ русскими людьми, 
русскiй сRЛадъ ума ее радовалъ. Она, не чинясь, по цtлы)!Ъ 
часамъ бесtдовала со старостой материнскаго имtнiя, когда онъ 
прif.зжалъ въ городъ, и бесtдовала съ нимъ, какъ съ ровней, 
беэъ всякага барскаго снисхо.жДенiя'". Сама того не созианая, 
она любила Россiю: "Преар'hнiе Павшина JtЪ Россiи оскорбляло 
ее, ей и въ голову не nриходило, что она патрiотка "~ Въ ней 
былъ именно тотъ pyccltiй затаенвый патрiотизм.ъ, который не
много говоритъ о ceCit, но въ нужную :минуту проявится во всей 
своей силt. Са:мъ Тургеневъ относилея къ ЛизЪ особенно, съ 
благоговf.йной и почтительной любовью. Онъ правИльно подмt
тилъ, что релиriозность Лизы вытекаетъ изъ близоет~ ея ~еъ на-
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роду, изъ народнаго м:iросозерцанiя. ВзrJiяды ея на жизнь и лю
дей, заимствоваввые ею отъ народа, стали ея нравственными 

идеалами, Лиза .живетъ ими и не пойдетъ ни на какiе компро

миссы. Тииъ Лизы-вtчпый основвой русс.кiй тиnъ. Она-нацiо

нальвый · образъ .идеальной русской женшины; такъ и допжво 
разбИрать ее въ школЪ. Прочiя лица романа имЪютъ для насъ 
постольку значенiе, поскольку они носятъ въ себf. нацiональ

ныя черты, которыя въ Лизt нашли себt совершенное воплоще
нiе. Въ романt ТургеневЪ отм'hчаетъ одну русскую особенность
страсть кЪ спорамъ; такъ, Лаврецкiй съ МихалевичемЪ ведутъ 

всю ночь ,.одинъ изъ тi\хъ несконЧаемыхЪ споровъ, на которые 

способны только русскiе люди; эти споры такъ горячи, какъ 

будто д1шо шло о жизни и С)!ерти". Эта способность вести цf.

лую почь отвлеченный споръ указываетЪ лиmmй разъ на · идеа
л.измъ pyccrtaro человf.ка, на исключительную способность его 
nереживать всякое, даже отвлеченное явленiе, съ особенной чут

костью и задушевностью. Велико значенiе Тургенева и какъ 

nЪвца русской женщины; разнообразные .женскiе •rипы его пред

ставляютЪ ту цЪнвость, что отражаютъ тt или иныя, въ болъ
шинствЪ, положительвыя нац\ональныя черты русской женщины. 

Не приходится много говорить о зваченiи описанiй природы Тур

г~нева,-овt ваr.только хороши, что лучшiя изъ нихъ мы рекомев

дуемЪ для заучиванiя наиз3·стъ. Въ этихъ оnисанiяхъ Тургеневъ 

nоэтъ съ оптимистическимЪ настроевiем.ъ, съ бодрымъ взглядомЪ 

на жизнь и человf.ческое существованiе, и съ этой стороны вос

питательное значенiе его описанiй е~е боЛЪе возрастаетЪ. 

ГОН ЧАР ОБЪ. 

Гончаровъ-оптимистъ въ своемъ творчествi>; вастроевiя ero 
nреимущественно бодрыя и свtтлыя, тонъ вес~ЛЬIЙ. Повtствова
нiя его или успокаиваюТЪ читателя своим.ъ внутренвимъ мn

ромъ, или бодрятЪ призывомъ къ жизни. НЪкоторая идеали
зацiя его тиrrовъ не мtняетъ общаго правдивага и жизненнаго 
настроенiя его произведенiй и съ нацiоналыюй точки зрtнiя даже 
желательна, какъ рtдкое ис.ключевiе изъ основного отрица

тельнаго направленiя русской литературы. Гончаровъ-бытопи

сатель помtщичьей жизни стараго времеви и рисуетъ эту жизнь 
въ симпатичнЪIХъ тонахъ и съ положительвой стороны. Отрица
тельвыя стороны пом'Вщичьей жизни nослtдвяго перiода крЪ
постной Руси достаточно и даже въ слишкомъ мрачныхъ крn.-
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скахъ обрисованы въ русской литератур'!>, и только въ проивве
денiяхъ Гончарова. Толстого да, Аксакова, отчасти Пушкина, она 
представлена въ иномъ освtщенiи. То хорошее, что, разумtется, 
было въ патрiархальномъ укладt дворянскаrо помtщичьяго быта, 
въ романахЪ Гончарова художественно оцtнено, выдвинуто, даже 

идеализировано. Въ дворянской сред'В свято хранились и берег

лисЪ вавtты русской старины, которыя сблизившаяся, но не 

сросша.яся съ западной Европой русская интеллигенцiя или утра
тила, или извратила. На это с1юйство Гончаровскаго творчества 

преподаватель русской словесности долженъ обратить вовможно 

большее в~иманiе. Олиuетворенiемъ хорошаго прошлаrо Русской 
зеыли, самыхъ лучшихъ и 'l'ЩIИЧныхъ чертъ помЪщичьей жизни 

является бабушка. Она-сим.волическое изображенiе Россiи, ста
рой патрiархальной: ветхозавtтвой Руси. И сколько теплоты к 
нtжности въ изображенiи, какiя мягкiя краски нашелъ ГончаровЪ, 

чтобы нарисовать прелесть и нравственную чистоту этой па

трiархальности. Пусть это преуве.тrиченiе, но гдt его нtтъ? Мы 
воспитываемся и познаемъ Россiю на произведЕшiяхъ nисателей 
пессимистическаго направ;11евiя, которые видятъ въ своей родив.Р. 
больше и даже исключительно отрицательвыя явленiя, и нР- за

мtчаемъ ихъ нtкоторы:х:ъ преувеличенiй и односторонности; тtмъ 
цi>ннtе для насъ романы Гончарова съ ихъ идеализацiей, если 
она есть. Если юношею nрочувствовавЪ и nовятъ прекрасный 
образъ бабушки, то онъ навсегда останется въ его памяти, а съ 

нимъ и вся помtщи.чья Россiя предстапеть его глазамъ въ иномъ 

осв'hщ~нiи,. ч'hмъ онъ на нее смотрtлъ до того. Еабушка-луч
шiй изъ всtхъ Гончаровскихъ тиловъ; бабушкину мораль раздt

ляютъ и по ней живутъ Тушинъ, Мареинька и Викентьевъ. Что 

касается Мареиньки, то ее не слiщуетъ слишкомъ идеализиро

вать; несмотря на наивную прелесть ея облика, она не глубока, 

и это· чувствуется. .Какъ идеальный типъ, ее во всякомъ случа·в 
нельзя представлять, и есЩI мы хотимъ возбудить въ молодежи 

уважевiе къ стариннымЪ дворянскимЪ устоямъ и завtта:мъ, то, 

конечно, мы найдемъ. ихъ не въ Мареинькt. Btpa съ нацiональ
ной точки зрtнiя не имtетъ большого значенiя. Марка нужно 
nонимать такъ, какъ его понималъ самъ Гончаровъ. Онъ не па
родiя на нигилвзмъ, а вастоящiй русскiй нигилизмъ, который 

въ Росеiи часто выливаетея именно въ такую форму. Критика 

наша бранитъ Гончарова за Марка Волохова, котораго считаетъ 

каррикатурой на нигилиста, и тtмъ невольно создаетъ возмож
ность другого пониманiя нигилизма, какъ явленiя положитель

ваго. Въ школt иное толковавiе нигилизма, ч'hмъ толкованiе 
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самого Гончарова, не должно имtть мtста. Обломовъ обычно 
считается однимъ лишь изображенiемъ лtни и застоя въ русской: 
жизни. Но забывается другая сторона Обломова. ·мы разумtемъ 
его свtтлый, способный къ обобщенiю, чисто русскiй умъ, нtж
ность, гуманность, почти женскую мягкость характера. Лtнь 
Обломова, его неспособность къ Jtакой-либо дtяте;ныюсти-только 
временное исitривленiе нацiоналъной физiономiи. Положительвыя 
же черты Обломооа-существенвня, вtковыя народныл свойства; 
они-то и цtнвн для васъ. Обломовъ умомъ и сердцемЪ- хри

стiавинъ въ лучшемъ зпаченiи слова; завtты Еванrелiя пони
малъ онъ такъ же, какъ понимаетЪ ихъ русскiй народъ. Въ 
спорt Обломава съ Пенкинымъ о .11.итературt есть такое мtсто: 
"Человtка, человtка давайте мнt,-говорилъ Обломовъ,-любите 
f'ГО!"-"Любитъ ростовщика, ханжу, ворующаго или туrюумнаго 

чиновника- слышите'? Что 'ВЫ это? И видно, что вы не зави
маетесь литературой", горячился Певкинъ. "Нtтъ, ихъ надо ка
рать, извергнуть изъ гражданской среды, изъ общества".-" Изверг
нуть изъ гражданской среды!"-вдругъ заговорилъ вдохновенно 

06;Jомовъ,-"это значятъ забыть, что въ этомъ негодномъ сосудt 
присутствовало высшее начало; что онъ исп9рченный человtкъ . 
но все же-человtкъ же, то-есть вы сами!.. Извергнуть! А какъ 
вы извергнете его иаъ круга че.:ювtческаго, изъ лона природы. 
изъ милосердiя Божiя'?"-почти крикнулъ овъ r.ъ пылавшими 

глазамИ.-"Вовъ, куда хватили!"-въ свою очередь съ изумле

нiемъ сказалъ Пенкинъ" ... Этой любви къ падшему человtку, 
истинному христiанскому отношенiю къ заблудшему не научитъ 
никакая наука, если ея нtтъ въ душt, если ова не воспитана 
съ младев.чеетва, не nрiобрtтена съ молокомъ матери. Эту вы
сокую мысль о милосердiи Божiемъ и свою "голубиную" душу 
получилъ Обломовъ. въ Обломовк'В. Такой же вtрой въ :мило
сердiе Еожiе RЪ падшему человtку исnоконъ вtковъ горtли 
лучшiе русскiе люди, великiе государи, святители и nреподоб
ные. Это вацiовальное чувство вдохновляло русскихъ великихъ 
писате;лей. Настроевiе Обломава стало преобладаЮЩIНIЪ въ по
сЛ'Вдующей: русской литератур-в и нашло :крайнее и лучшее 
свое выражевiе въ произведенiяхъ Достоевскаго. Такая характе
ристика 06ломова съ нацiональной стороны очень желательна, 
такъ Itакъ цtль наша-односторовнее и ·пристрастное сужденiе 
смягчить, а при возможности, какъ въ данномъ cJiyчat, отрица
тельному найти оправданiе, а положительное осв<f?тить и выдви-
нуть. 

4 
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толстой. 

Толстой, "великiй nисатель земли Русской", Толстой гевiй, 
творецъ ,. Нойны и мира" и ,.Анны :Карениной",- глубочайшiii 
патрiuтъ и лучшiй сынъ народа. Цtль нацiональнаго воспитанiя 
какъ можно тщательнtе отмtтить учащимся ·патрiотизмъ Толстого, 
что особенно необходимо сдtлать ка.ItЪ въ nиду исключительнаго 

авторитета этого nисателя въ русскомъ обществЪ, такъ и въ 
виду обычнаго неправильнаго на него взгляда у насъ. Пусть въ 
русскомъ подрастающемЪ поколtнiи воспитывается другое пони

манiе Толстого, каКАЪ великаго русскаго nатрiота, и nусть любви 

къ своей родин'.h и нацiи учится у великаго писателя и гражда

нива русская молодежь. Патрiотическое отношенiе Толстого къ 
Россiи и ко всему русскому съ особенной отчет.ливостьrо и пи

болЪе ярко высказывается въ романt "Война }1 миръ". Нъ своемъ 
патрiотизм'В онъ не ограничивается зд'Бсь однимъ вниманiемъ къ 

русскому народу и отечеству, а идетъ дальше: восхваляя и пре

клоняясь передъ русскими людьми, онъ противоnоставляетЪ имъ 

инородцевъ и иностранцевЪ и вездt, гдt бы только ни встрtтилось 
такое сопоставленiе, онъ отдае'l'Ъ предпочтенiе своему родному, 

которое шобитъ и ц'Внитъ несравненно больше, чtмъ чужое. Это 
отношенiе къ своему и чужому у Толстого обусловливается не 
столько убtжденностью въ отсутствiи тtхъ или иныхъ положи

тельныхЪ чертъ въ другихъ народностяхЪ, сколько явной и 

искJrrочительной любовью ко всему русскому. Подчеркивать эту 

разницу въ отношенiи Толстого къ русскимъ и инородцамЪ въ 

школt мы не считаемъ желательнымъ,-любовь къ Россiи и 
русскому народу слtдуетъ воспитывать въ дtтяхъ не отрица
нiемъ другихъ народностей, а единственно уваженiемъ къ своему 

родному и старательнымЪ его изученiемъ. Но сейчасъ намъ 
интересна вышеуказанная особенность Толстого, какъ показатель 

обычной и у другихъ великихъ нашихъ писателей обостренности 

нацiональнаго чувства въ изображенiи моментовъ народныхъ 

испытанiй и кровавыхъ столкновенiй Россi.и съ врагами. Какъ 

на образчикъ повышеннаго нацiональнаго настроенiя писателя, 

можно указать, напр., на его отношенiе къ Барклаю-де-Т.олJJИ. 
Толстой не любитъ его. Свой взгJrядъ на него выражаеТЪ онъ 

устами князя Андрея въ разговорt его съ Пьеромъ. Съ н'Вмецкой 

расчетливостью и осторожностью, предварительно обсудивъ вt:t 

обстоятельства, вел'Блъ онъ отступить отъ Смоленска въ тотъ 
:моментъ, когда русское войско горtло желанiемъ сразиться съ 

врагомъ и отстоять родную землю во что бы то ни стало. .. Но 
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онъ не могъ понять тоrо;-!Jдругъ какъ бы вырвавшимел тонкимъ 
· ГОЛОСОМЪ закричаЛЪ кнЯзь Андрей,-но ОНЪ Не МОГЪ ПОНЯТЬ, ЧТО 
мы въ первый · разъ дрались · тамъ за русскую землю, что въ 

войскахъ былъ ·такой духъ, какого никогда я не видалъ, что мы 

двn. дня сряду отбивали французовЪ, и что этотъ успtхъ удеся
териЛЪ наши силы. Онъ велtлъ отс·rупать, и всt усилiя и потери 

пропали даромъ. Онъ не ду~шлъ объ измtнt, онъ старался все 

сд·влать, какъ можно лучше, . онъ все обдумалъ; но отъ этого-то 

онъ и не годится. Онъ не годится теrrерь именно потому, что 
онъ все обдумываетЪ очень основательно и аttкуратно, какъ и 
слtдуетъ всякому н'Вмцу. Какъ бы тебt сказать ... Ну, у отца 

твоего нt.мецъ-лакей, и онъ прекрасный лакей, и удов.11етворитъ 

вС'hмъ его нуждамъ лучше тебя, и пускай онъ служитъ; но 

ежели отецъ при съrерти боленъ, ты прогонишь лакея и своими 

непривычными, незювкими руками станешь ходить за отцомъ и 

лучше успокоишь его, чtмъ искусный, но чужой человtкъ. Такъ 

.я сдtлали съ Барклаемъ. Пока Россiя была здорова, ей могъ 
служить чужой, и былъ nрекрасный министръ; но Itакъ только 

она въ опасности, нуженъ свой, родной человtttъ. А у васъ въ 
клубt выдумали, что онъ измtнникъ! Тtмъ, что его оклеветали 
измtнникомъ, сдtлаютъ только то, что потомъ, устыдившись 

своего · ложнаго нареканiя,. изъ из:мtнниковъ сдtлаютъ вдругъ 

героемъ и генiемъ, что еще будетъ несправедлив<hе. Онъ честный 
и очень аккуратный нtмецъ" ... 

Итакъ, въ минуты тревоги, когда. государству угрожала 

оnасность, по взгляду Толстого, ч~•жой, даже самый искусный, 
самый благожеillательны-й человЪкъ, не могъ спасти его, нуженъ 
6ылъ свой, близкiй, съ нацiональнымъ чутьемъ человtкъ; это 
чутье П"одскажетъ ему, какъ дtйствовать и спасти отечество въ 

трудную· минуту. Такимъ русскимЪ по духу считаетъ Толстой 
Rутузова. ,. Народное чутье, которое онъ носилъ во всей чистотt 
.и силt его", подсказало Кутузову необходимость отдать Москву 
6езъ боя; то же русское чутье говорило ему, что Бородинекое 
сражевiе было рtшающимъ, и что, несмотря на видимую неопре

дtленность того, чья по61ща, она осталась за русски~и. Иначе 

смотрtлъ на Бородинскую оитву Барклай-де-Толли, для котораго 

внtшн.ня видимость только и имtла значевiе, а видимость эта 

говорила за то, что русскiе проиграли сраженiе: "Благоразумный 
Варклай-де-Толли, видя толпы отб'Вгающихъ раненыхъ и раз
строенные зады ар:мiи, взвtсивъ всt обстоятельства дtла, рtшилъ, 
-что сраженiе проиграно, и съ этимъ изв·вствiемъ прислалъ ItЪ 
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гла-внокомандующему своего любимца. .. Вольцогенъ, небрежно 
разминая ноги, съ nо.uупрезрительной улыбкой на губахъ, подо
шелъ къ Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою ... 

- Bct пункты нашей позицiи въ р~rкахъ непрiятеля и 
отбить нечi>мъ, nотому что войскъ нtтъ; они бtгутъ, и нi>тъ. 
возможности остановить ихъ,-докладывалъ онъ. 

Кутузоnъ удивленно, какъ будто не понимая то, что ему 

говорили, уставился на Вольцогена. Вол~цоrенъ, замtтилъ вол
ненiе des alten Herrn 1) съ улыбкой сказалъ: 

- .Я не считэлъ себя въ пря.вt скрыть отъ вашей свtтлости: 
того, что я вид1шъ. Войска въ полномъ разстройствt ... 

- Вы видtли? Вы видtли? .. -нахмурившиеЪ закричалъ 

Кутузовъ, быстро вставая и наступая на Вольцогена.-Какъ вы ... 
какъ вы смtете! .. -дtлая угрожающiе жесты трясущимиен руками: 
и захлебываясь, закричалъ онъ.-Какъ смtете вы, ми.лостивый 
государь, говорить это мнrь. Вы ничего не 8наете. Передайте
ОТЪ меflя генералу Барклаrо, что его свtдtнiя несправедливы и: 
что настоящiй ходъ сраженiя извtстенъ мнt, главнокоманду
ющему, лучше, чtмъ ему.-Вольцогенъ хоnлъ возразить что-то, 

но Кутузовъ перебилъ его: 
- Непрiятелъ отбитъ на Л'Ввом.ъ и пораженъ на правомъ 

флавгt. Ежели вы плохо видtли, м . . г., то не nозволяйте себТ. 
говорить того, чего вы не знаете ... ,-строго сказалъ Кутузовъ. 

Bct молчали, и слышно было одно тяжелое дыханiе запыхав
шагося стараго генерала. 

- О_тбиты везд'В, за что я благодарю Бога и наше храбро~ 
войско. Непрiятель побtжденъ, и завтра погонимъ его изъ свя

щевн.ой земли русскl)й,-сказалъ Кутузовъ, крестясь, и вдругъ. 

всхлипнулъ отъ настуnивmихъ слезъ. 

Волъцогенъ, пожавъ плечами и искрививъ губы, молча 
отошелъ къ сторов'h, удивляясь i.iber diese Eingenommenheit des 
alten Не~тn 2). 

- Да, вотъ онъ-мой герой,-сказалъ Кутузовъ къ полному, 
красивому, черноволосому генералу, который въ это время всхо
дилъ на курганъ. Это былъ Раевщtiй, проведшiй веr,ь день на. 
главномъ пункт-Б Бородинскаrо nоля. Раевскiй доносилъ, что
войска твердо стоятъ на своихъ мtстахъ и что французы не· 
смtютъ атаковать болtе" ... 

Барклаю-де-Толли чуждо было "русское чутье" Кутузова; 
для него важенъ одинъ ляшь фактъ, онъ не принимаетъ въ.. 

J) Стараго ГОСDОДIIИ&. 
2) На это са модурстnо стара го господина. 
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расчетъ духа народнаго, не оцtниваетъ по нему значенiя событiй, 
ne nредвидиТЪ послtдствiй. И неизмtримu выше его Толстой 
стави'I.'Ъ Кутузова. Онъ цtнитъ его больше всего за то, что "Ку
тузовъ зналъ н~ умомъ или наукой, а вс·вмъ русскимъ существомъ 

своимъ зналъ и чувствовалЪ то, что чувствовалЪ каждый pyccкill 
солдатъ" . 

Толстой цtнитъ русскiй патрiотизмъ, который не кричитъ 

о себt, а молча совершаетъ изумительны~ подвиги храбрости и 

самоотверженiя. Этому патрiотизму противополагаетЪ онъ дутый 

и мяогорtчивый патрiотизм.ъ нtitоторыхъ д'Вятелей и осуждаетъ 

ихъ. Такъ, Бенигсенъ, горячо выставляя свою любовь къ Россiи, 
настаивалъ на защиn Москвы; на совt'Г'h въ Филяхъ онъ счи
таетъ необходимымЪ отстаивать "священную и древнюю столицJт 

Россiи" и выслушИваеТЪ настоящiй pyccitiй отвtтъ Кутузова: 
,. Священную, древнюю столицу Pocciu! - вдругъ заговорилЪ 

онъ, сердuтымъ голосомъ повторял слова Бениг~.~на и этимъ ука
зывая на фальшивую ноту этихъ словъ.-Позвольте вамъ сказать, 

. ваше CiSITeЛЬCTBO, ЧТО ВОПрОСЪ ЭТОТЪ Не имtетъ СМЫСЛа ДЛЯ рус
скаГО человi>Itа" ... 

Толстой восхваляеТЪ смиренную, готовую на всt жервы 

любовь къ родин-Б у русскаго человtка, онъ гордится русскимъ 

народомъ и его великимъ nатрiотизмомъ въ тяжелыя годины 

испнтанiй. Оставленiе Москвы считаеТЪ онъ великимъ актомъ 
героизма, того русскаго, сnокойнаго, величавага героизма, кото

рому нtтъ подобнаго .ни у одного народа. 

"Каждый русскiй человtкъ, не на основанiи умозаключенiй, 

а на основанiи того чувства, которое лежитъ въ насъ и Jiежало 

въ нашихъ отцахъ, ыогъ бы предсказать то, что совершилось. 

Начиная отъ Смоленска, во всtхъ городахъ и деревняхъ русской 

земли, безъ участiя графа Растопчина и его афишъ, происходило 

то же самое, что произошло въ Москвt. Народъ съ безпечиостью 

ждалъ непрiятеля, не бунтовалъ, не волновался, никого не 

раздиралъ на куски, а спокойно ждалъ своей судьбы, чувствуя 
въ себt силы въ самую трудн;ую минуту найти то, что должно 

было сдtлать. И какъ только непрiятель подходилъ, богатtйшiе 
.злеыенты населенiя уходили, ~ставляя свое имущество; б'hднtйшiе 
оставались и зажигали и истребляли то, что оставалось. Сознанiе 
того, что это такъ будеТ'ь, лежало и л"ежитъ въ дymt русскаго 
человtка. И сознанiе это и, болtе того, nредчувстRiе того, что 

Москва будетъ взята, лежало въ руссitомъ московскомЪ обществ·в 
12-го года. Tt, Itоторые стали выtзжать изъ Москвы еще въ 
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i.юлi> и начал-Б августа, nоказали, что они ждали - ;:!Того. ТВ, 
которые выtзжали съ тtмъ, что могли з&хватить, оставл~я дома 
и nоловину имущества, дtйствовали такъ вслtдствiе того скры

таго (latent) патрiотизма, который выражается не фразами, ~е. 

убiйствомъ дtтей д,ля спасенiя отечества и т. п. неестественными 
дtйствiями, а который выражается незамtтно, просто, органически 
и пот~му йроизводитъ всегд.k\ самые сиЛьные резуЛЬтаты~.~ 

3ачЪмъ они tхали? Нельзя предnоложить, чтобы Растощщнъ 

наПJ'ГаJ)Ъ ихъ ужасами, которые произ:водилъ Наполеонъ въ по

кореннщсъ земляхъ. Уtзжали и nервыми уtхаля •богатые, обра
зованные люди, знавшiе очень хорошо, что Вtна и Берлинъ 
остались цtлы и что тамъ, во время ихъ занятiя Наполеоном~. 
весело проводили время жители съ обворо.Жит_ельными французами, 

Itоторыхъ такъ любили тогда русскiе мужчины и въ особенности 
·дамы. 

Они tхали потому, что для русскихъ не могло быть вопрос_а: 
хорошо или дурно будетъ подъ управленiемъ французовъ въ 

МосквЪ. Подъ управленiемъ фрапцузовъ . нелыя б~ло быть: . это 
было хуже всего ... Они уtзжали и не думали о вел.ачественпомъ 
значенiи этой громадной, богатой столицы, оставленвой жителями 
и, очевидно, сожженной {не разрушить, не сжечь пустые дума

не въ духt русскаго народа); они уtзжали каждый для' себя, 
а вмtВст·в съ тtмъ только млtдствiе того, что они уtхали, и 
совершилось то величественное Ъобытiе, которое навсегда останется 

. лучшей славой русскаго народа. Та барыня, которая ·еще въ 
iюнt. м1:.сяцt. съ своими арапами · и шутихами nоднималась изъ 
Мос.квн . въ сарат.овск.ую дерев·ню, съ· о-мутнымъ сознанiемъ того, 
что она Бонапарту не слуга, и со страхомъ, чтобы ея не оста
вили по приказанirо графа Растопчипа, д1:.лала просто и истинно 
то великое дtло, которое спасло Россiю". 

Та.къ говорить могъ только глубоЧайшiй nатрiотъ, какимъ 
былъ "великiй писатель земли Русской", 

Восхваляя патрiотизмъ русскаго народа, Толстой съ чув
ствомъ едва скрываемаго пренебреженiя и отвращенiя описываетЪ 

равнодушiе .къ дtлу спасенiл родины отдtльныхъ лицъ. Въ 
моменты всеобшаго подъема, когда вс·в, .какъ одинъ челов·вкъ, 
забывая о своихъ личныхъ итересахъ, живутъ однимъ стремле
нiемъ спасти отечество, когда блtднt·етъ все, кромt этой первой 

и высшей задачи, лщди эти .продолжаютЪ жить прежними мелоч
пыми интересами и . 3ан:яты только своей маленькой · особой. 

Представителемъ ихъ у Толстого является Бер-гъ, который однако 
считаетъ себя патрiотомъ, умtетъ . поразеказать о чужихъ и 
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своихъ подвигахъ; но напыщенный патрiотизмъ еrо-однt дутыя 
фразы и ретори.ка. Зато посмотрите., какъ иаображаетъ его Толстой: 

,?Бергъ вЪ своихъ аккуратныхЪ дрожечкахъ на парt ~ытыхъ 
саврасенькихъ, точно такихъ, .какiя были у одного князя, подъ:

tхалъ къ дому своего тестя. Онъ внимательно посмотрtлъ во 
дворъ на подводы и, всходя на крыльцо, вынулъ чистый носовой 
платокъ, и з~в~ЗЗ,JtЪ узе.1ъ. Изъ передней Бергъ nлывущимЪ, 
нетерпtливымъ шагомъ. вбtжалъ въ гостиную и обнялъ графа, 
поц'Rловалъ ручки у Наташи и Сони и поспtшно спросилъ о 

здоровьt мамаши. 
- :Какое теперь здоровье? Ну, разсказывай же,-ш~азалъ 

графъ,-что войска? отстуJiаютъ или будетъ еще сраженiе? 
- Одинъ предвtчный Богъ, папаша,-сказалъ Бергъ,-мо

жетъ рtшить судьбы отечества. Армiя rоритъ духомъ -геройства, 
и теперь вожди, та.къ сказать,. собрались на совtщанiе. Что 
будетъ-неизвtстно. Но я вамъ щ~ажу вообще, паnаша, такого 

геройскаго духа, истинно-древняго :мужества россiйс.кихъ войс.къ. 
которое они, оно {поnравился онъ), показали или выказали въ 

этой битвt. 26-ro числа, нtтъ никакихъ словъ достойныхЪ, чтобы 
ихъ опис~ть ... Я вамъ скажу, паnаша, (онъ ударилъ себя въ 
грудь та.къ же, ка~ъ ударялъ себя одинъ разс.каз.ы~авшiй при 
немъ генералъ, хотя нtсколько поздно, потому что ударить себя 
В1> груд•ь надэ быщо при словt "росеiйс.кое 'ВОйско'') я вамъ 
скажу о•r.кровенно, что мы, начальники, не только не до.11жны 

были подгонять солд~'I'Ъ или что-нибудь такое, .но мы насилу 

могли удержат.ь эти, эти ... да, мужественные и древнiе nодвиги,

сказалъ онъ скороговоркой.-Генерал.ъ Барклай-де-Толли жерт
вовалъ жизнью своей вездt впереди войска, я вам:ъ скажу. 

Нашъ же .корпусъ былъ поставленъ на скат-Б горы. Можете 
себt представить ... 

Бергъ въ это время, ка.къ бы для тоГо, чтобы высморкаться~ 
досталъ плато.къ и, глядя на узело.къ, задуиался~ грустно и зна

чительно покачивая головой. 
- А у меня къ вамъ, папаша, большая просьба,-скааалъ онъ. 

- Гмъ ? .. -сказалъ rрафъ, останавливаясь, 
- 13ду я сейчасъ мимо Юсупова дома, см:Вясь скааалъ 

Бергъ.-Управляющiй, мяt знакомый, выб1:.жалъ и проситъ: "ве 
купите ли что-нибудь?" Я зашслъ, знаете, изъ любопытства, и 

та.мъ одна шифоньерочка и туалетъ. Вы знаете, .какъ Вtрущка 
этого желала и .какъ мы сnорили объ это:мъ (Бе.ргъ не~ольно 
перешелъ въ тонъ радости о своей благоустроенности, .когда онъ . 

началъ говорить про шифоньерочку и туалетъ). И такая пре-
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лесть!-выдвигается, и съ аглицкимъ секретомъ, знаете? А В'В

рочк-Б давно хотi>лось. Такъ ын'В хочется ей сюрпризЪ сдiшать. 
Я видtлъ у васъ такъ много этихъ :мужиковъ на двор-Б. Дайте 
мнt одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и ... 

Графъ сморщился и заперха.чъ. 
- У графини просите, а я не распоряжаюсь. 
- Ежели затруднительно, пожал~·йста, не надо,-сказалъ 

Вергъ.-Мнt для Вtрушки только очень бы хотtлось. 
- Ахъ, убирайтесь вы всt къ чорту, къ чорту, къ чорту 

и къ чорту! .. -закричалъ старый графъ.-Голова кругомъ идет:ь. 
И онъ вышелъ изъ комнаты. Графиня заплакала. 
- Да, да, маменька, очень тяжелыя времеuа!-сказалъ 

Бергъ". 

Въ этой небольшой, но чрезвычайно характерной сценкt 
Толстой особенно ярко подчеркнулЪ разницу между настолщимЪ 
патрiотизмомъ1 который онъ ц'hнитъ и любитъ, и ложнымъ, искус
ственнымЪ, которымъ пренебрегаетъ. Ра~юрю~шiйся и праздный, 
nривыкшiй къ покою графъ Ростовъ въ минуту общаго патрiо
тизма и нацiональваго подъема выmелъ изъ обычной апатiи и 
ведетъ себя, какъ добрый гражданинЪ И патрiотъ. Душа его 
была тамъ, гдt была;душа и вс~й Россiи,-на полt битвы, гдt 
проливалась кровь за родину. 

Герое:мъ ,.Войны и мира" является русскiй народъ въ его 
разноGбразныхъ представителяхъ . Прекрасный рус'скiй тиnъ 
выведенъ въ Платовt Каратаевt, котораго Толстой очень ц1шилъ, 
какъ положительный нацiональный обраэъ: "ПJrатонъ Rаратаевъ 
навсегда остался въ душt Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ 
воспомвнанiемъ и олицетворенiемъ всего русскаго, добраго и 
круглаго" . Въ другомъ мТ.стt. онъ говоритъ: "Платовъ Каратаевъ 
былъ для всtх:ъ остальныхъ nлtнныхъ самымъ обыкновеннымЪ 
солдатомъ... Но для Пьера, какимъ онъ представился въ первую 
ночь вепостижцмымъ, круглымъ и вtчнымъ олицетворенiемъ духа 

nростоты и правды, такимъ онъ и остался навсегда". Платонъ 
Rаратаевъ-русскiй человtкъ, съ тtмъ особеннымъ укладомъ 
души, который свойствененъ одному толыtо русскому; онъ олице
творенiе народнаго духа, того именно Духа, Ю\кой Толстой ува
Жалъ и п~редъ которымъ 6Jiаrоговtлъ. Превозноея Каратаева, 
Толстой тtмъ самымъ nревозноситъ русскаго человtка вообще, 
счит&я его олицетворенiемъ .,всего добраго". Такова у Толстого 
оц1шка русскаго человtz~а. носителя идеаловъ добра и nравды 
и той величавой простоты, которую писатель видитъ во всяком.ъ 
рj7ССкомъ, отъ Кутузова до nростогD солдата. Платонъ Каратаевъ 
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особенно нрко указываетъ ва глубоко-нацiональные в'згляды 
Толстого. Для Толстого въ одномъ лишь русскомъ человtк'В во

площены великiе идеалы добра и правды, и одивъ только онъ 

-бываетъ истиннымъ героемъ. Русскiе люди просто и величаво 
<3овершаютъ величайшiе подвиги героизма; это-то особенно и 

цtнилъ Толстой: " Нtтъ :неличiя тамъ, гдt н'Втъ простоты, добра 
и правды". Этого величiя не нашелъ 'Голстой ни у одного народа 
3апада, а нашелъ у русскаго человtка. Выразителями драгоцtи
ныхъ нацiональныхъ нашихъ свойствъ являются въ романt вс·h 

:русскiе людв. Вотъ какъ говоритъ, наnрим'Връ, Толстой о Rуту

~овt: "Простая, скромная и потому истинно-величtственuая 

фигура эта не могла улечься въ лживую форму европей

скаго героя". Этой nростотой отличались и сподвижники 
Кутузова великiе и малые, какъ Багратiонъ, Раевскiй, Дени.'
совъ, Дохтуровъ, Тушвнъ и простые солдаты. Въ ихъ уста вло

жилъ Толстой: свои личныя воsзрtнiя, свою оцТ.нку событiй. Ему, 

:какъ pyccitOMj', чуждъ крикливый и эффектный nатрiотизмъ 

Запада, и онъ противополагаетЪ ему русскiй nатрiотизмъ. 

"Война и миръ"-апоееозъ русскаго человtка и русскаго 
патрiотизма. Толстой-противникЪ войны; но никто лучше его не 

изо6раsилъ важности патрiотическаго подъе){а и долга защиты 

отечества отъ врага въ годины испытанiй. Заслуга русскихъ 

людей передъ Россiей и вс'Вмъ цивилизованнымЪ мiромъ, выра

зившаяся въ этой безпримtрной войн'В, станетъ ближе и nонят
нtе русшсому юношеству. Чудеса храбрости и патрiотизма, со
вершенньтя русскими людьми въ Отечественную войну, съ Т'Вмъ 
освtщенiемъ, Itai~oe даетъ Толстой, 6удутъ служить учащимся 

назидательнымЪ при:мtромъ. Не6езполеано, :между прочИ"МЪ, ука
зать имъ на отмtчаемый Толстымъ фактъ, что встрtтила Напо
леона надлежащимъ обрааомъ одна только Россiя. 3ападныя 
государства принимали его скорtе к~ъ друга, любезно nре
доставляя ему брать Itр1шости и столицы 6езъ боя. Одинъ толыtо 
русскiй народъ встрtтилъ его, · какъ враrа, отъ котораго нужно 

избавиться во чтобы то ни стало. Одинъ русскiй народъ со скро~
ньшъ и величавымЪ сознанiемъ долга передъ родиной, безро
потно приносилъ всt жертвы, сжигалъ свое имущество, ч·rобы 

оно не досталось непрiятелю. Вnолнt понятно поэтому jrдивленiе 

Наполеона при видt разоренной и горtвшей Москвы: "Какое 
невtроятное событiе!" Для Наnолеона такое поведенiе р~·сскихъ, 
которыхъ онъ считалъ чуть не nарварами, было дtйствительво 

nоразительнымъ. Просвtщенная Еврппа совсtмъ иначе встрtчала 
его побtдон:осныя войска. За эти исключительвыя особенности 
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и преимушества русскаго народа творецЪ "Войны и мира" 
в'hритъ въ Россiю, какъ никто: "Присутствiе и ~амtчанiя Вил
ларскаго, постоянно жаловавшагося на б1щность, отсталость отъ 
Европы, невt.жество Россiи, только возвышали радость Пьера. 
Тамъ, гдt. Вилларс:кiй видt.лъ мертвенность, Пьеръ вид'hлъ не
обычайно могучую силу жизиенно·сти, ту силу, У.Соторая въ снЪгу 

на этомъ пространетвЪ поnд~,ржщ~ала ЩJIЗНЬ этого цtлаго, осо

беннаго и едянаго народа". Нt.тъ возможности указать з~tсь 
всЪ нацiонально-воспитателъныя мЪета "Войны и мира", отqасти 
мы коснемся ихъ еще въ отдЪлt исторiи; но использовать всt 

такiя м'hста въ школЪ необходимо. 
Отрицательно относился Толстой къ личности Наполеона, 

напыщенный героиз:мъ :котораго ему не по душ'h: "Мы не можемъ 

вtрно судить о его генiальности въ Австрiи и Пруссiи, та:къ 

:какъ свtдЪвiя о его дtятельности тамъ должны черпать изъ 
французскихЪ и н'Вмецкихъ источниковъ; а непостижимая сдача 

въ плtнъ :корпусовъ безъ сраженiй и кр·впостей безъ осады 

должна ск:юнять нtмuевъ къ признанiю rенiальности, какъ къ 

единственному объясненiю той войны, которая велась въ Герма

нiи. Но намъ признавать его генiальность, чтобы скрыть свой 

стыдъ, слава Богу, нtтъ причины. :Мы заплатили за то, чтобы 
имЪть право просто и прямо смотрtть на дtло, и мы не уступимъ 

этого права". Преitлоненiе Толстого перед-р русскимъ народомъ 

создало извЪетвое отрицанiе. имъ значенiя личности въ исторiи, 

которая ничто съ :истинным:ъ народцымъ геройствомъ, съ общимъ 

подъемомъ энергiи, съ особеннымъ нацряжев:iемъ воли и сознанiя, 
какое было у русскихъ въ 1812 гоДу. Мы полагаемЪ, что не И3Ъ 
исторической теорiи Толстого вышло отрицанiе Наполеона, а на
обороТЪ, любовь и преклоненiе передъ русскимъ народоыъ и 

вели'Iiемъ его духа вызвало это отрицанiе, а отсюда и всю теорiю 

Толстого. 

Носителями высокой нравстве.Нности являются у Толстого 
русскiе люди; она живетъ въ ихъ бытЪ, въ чувствахъ и въ мы
сляхъ, она же проявляется и въ отношенiи русскаго человЪка 

къ сыерти. Съ простотой и сознанiемъ важности момента уми
раютъ русск~е люди-и въ этомъ отличiе ихъ .отъ другихъ наро

довъ. Это христiанское отношенiе къ смерти отмtчаетъ Толстой 
неоднократно; оттhнить таRiл мt.ста въ "Войнt и мирt." и въ 
СевастопольскихЪ разсказахЪ очень желательно. Въ Севастополь
скихЪ разсказахъ та же основная ид~>я добра и правды, носите

телями которой являются русскiе люди. Истинвые герои "Войны 
и мира"-русскiе солдатики, научившiе Пьера nравдt жизнп-
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служатъ и адtсь предметомъ восторга и удивленiя писателя. 
Толстой умиляется и благоговtетъ передъ спокойствiемъ рус

скаго солдата, его молчаливымЪ безъ эффектныхъ фразъ вели
чiемъ и твердостью духа. Онъ набщщаетъ 3а непрiятелеыъ, заря

жаеТЪ nушки, одновременно шутитъ и см:tется, ни на миuуту 
не теряя душевнаг,о равновtсiя и истинно-геройскаго спокойствiя. 
:Эти нацiональнЫя черты съ любовью отм·вчаетъ Толстой въ рус
скомЪ солдатt. Не сказавъ ни~ одной восторженной фразы, онъ 
заставляетЪ читателя восторгаться. Несмотря на простой языкъ 
и отсутствiе патетическихЪ мtстъ, мы удивляемся, мн гордимся 

всtми русскими отъ простого матроса и солдата до командировЪ. 

"Въ каждом:ъ движенiи солрата, твердомъ и неторопливомъ, 

видны эти главвыя черты, составляющiя силу русскаго-про

стота и твердость". Толстой сравниваеТЪ иноетрапнаго солдата 
съ русскимъ и отдаетъ предпочтенiе послtднему: "Я всегда и 
и ве3дЪ, особенно на КавказЪ, замЪчалъ особенный тактъ у рус
скаго солдата во время опасности умалчивать и обходить тt 
вещИ, Rоторыя могли бы невыгодно дtйствовать на духъ това
рищей. Духъ русскаго солдата не основанъ такъ, какъ храбрость 
южныхъ народовъ, на скоро воспламепяемомъ и остывающемЪ 

энту3iазмt; его также трудно разжечь, какъ и заставить упасть 

. духомъ. Дл.я него не нужны эффекты и краснорtчивыя рtчи, 
для него н_у.жны,, н.апротивJ.>, cnqкoйcтuie, цор,ядокъ и отсутствiе 
всего натюi'утаго. ВЪ русскомъ, настояще:мъ русском.ъ солдатh, 
никогда не 13ам·втите хвастовства, ухарства, желанiл ртуманиться, 
.ра3гор.ячиться во время · опасности; напротивъ, сf(ромность, nро

стота и способность видi>ть въ опасности совсТ.м.ъ другое, чЪмъ 
опасность, составляюТЪ отличительвыя черты его характера. Я 
видtлъ солдата, раненаго въ ногу, въ первую минуту жалtвшаго 
только о пробитомЪ новомъ полушубкtи. Тутъ та же мысль, что 

и въ "Войнt и мирt"-истинно храбръ только русскiй солдатъ. 
Великiй писатель отнюдь не отрицаеТЪ у западвыхъ вародовъ 

храбрость и способность на героическiе поступки; красиво и достойно 
умирали, напримtръ, французы съ возгласами: "Гвардiя умираетъ, 
но не сдается!" Но выше ихъ героизма ставитъ 'Голстой неitри
чащiе о себt под.виrи Хлоповюсъ, Тушиныхъ, КаратаевыхЪ и 
и всt.хъ русскихъ героевъ. 

Нзцiональное знач:евiе Толстого для школы неисчерпаеыо. 
Мы показали лишь небольшую часть этой стороны et'O произве

деmй. Дtло препода"Вателя до Rонца исполь"Зовать затронутую 

нами область переживавiй "великаго писателя земли Русской", 
обычно забываемую въ школ'В и мало замtчаемую читателями. 
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Нацiональное самоеознапiе Толстого, прим'Вры котораго мы 
приводвли и о которомъ говорятъ одни уже выраженiя: "русское 

чутье" (IП, 154}, "р)'Сскос существо" (224}, .,русскiй умъ" {226), 
"народное чувство" (230}, "русская натура rr русское сердце" 
(251), "русскiй человtкъ, какъ русскiй" (251) и т. д.,-само

. сознавiе ЭТО ДОЛЖНО ПОСЛУЖИТЬ ШКОЛt ВЫСОКИМЪ ИСТОЧНИКОМЪ 
нацiональнаго вдохновенiя. 

С. АКСАКОВЪ. 

Аксаi<овъ-преимущественно дtтскiй писатель, и съ этой сто
роны мы б)тд~мъ рекомендовать ero вниманiю преподавателя. Ве
ликая заслуга его въ томъ, что онъ одинъ изъ немногихъ рус

·скихъ nисателей любовно изобразилъ русскую жизнь и въ част
ности дворявскiй бытъ съ nоложитель·ной стороны. Настроенiя его 
б9дрыя, свt:глыя, ра.цостныя. Въ своихъ произведенii!·хъ онъ рус
скiй ·человtкъ. Гуманаость Аксакова, спокойствiе и добродушiе 
тона, любовь ~ родинt и къ родной природt увеличиваюТЪ его 
значенiе, какъ Писателя-воспитателя русскихъ дtтей. Объ Акса
ков'}) и его значенiи прекрасно говоритъ Хомяковъ: ,.0 С. Т. 
Аксаковt было ска~аво въ ..,Русской Бесtдt", что онъ первыЛ 

·изъ uашихъ литераторовъ взглянулъ на нашу жизнь съ положи
тельной, а не съ отрицате.тrьной точки зрtнiя. Это правда, да. иначе 
и быть не могло. Жизнь развитого человtка сопровождается без
nреста'ннымъ отрицанiемъ, но жизнь коренится и растетъ не въ 
отрицанiи, наЧалt относительномЪ И безплодномъ, а въ началахъ 
положителыrыхъ-благоволенiи и любви ... Чувство благоволенiя и 
любви, любви блаl'одарной Небу за каждый его свtтлый лучъ, 
жизни, за каждую ея улыбку, и всякому доброму человtку за 
вс.якiй его добрый привtтъ,-это чувство наложило на всt про
изведенiя С. Т. Аксакова свою особую печать. Она-то 1;1 даетъ имъ 
несказанную прелесть". По этимъ .самымъ мотивамъ и мы горячо 
рекомендуемъ Аксакова, I~акъ прекраспаго въ воспитательномЪ 
отношенiи дtтскаго писателя. 

ГР И Г О Р О В И Ч Ъ. 

ГригоровиЧЪ мало знакомъ русской молодежи, а тtмъ не 
менtе польза ero, какъ бытописателя крестьянской жизни, очень 
значихельна. Григоровичъ одинъ изъ русскихъ писателей, кото
рый рисуетъ русскаго мужика п его жизнь съ положительной 
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етороны. Ему неприсуща общая особенность нашихъ писателеЙ' 
изображать лишь то въ русской дtйствительности, что достойно 
одного лишь порицанi.я, онъ, напротивъ, склоненъ вид'Вть свtтл{:lл 

стороны крестьянской жизни и многое идеализируеТЪ. Не станемъ 

опровt>рrать, что отрицательное изображенiе крестьянской жизни 

имtетъ свое основанiе. Въ силу н·.Вкоторыхъ неблагопрiятныхъ. 
историческихЪ условiй народъ русскiй носитъ на себt слtды 

этого nечальнаго прошлаго въ· формt отрицательныхЪ сторон'ъ. 
быта. Но на ряду съ эти14и условными и временными сторонами

народной жизни сохранились въ русскомъ народt другiя черты, 

nоложительныя, высокiя и прекрэсныя. Мы: не хотимъ, конечно~ 

сказать, что отрицательвыя стороны РJ'сской народнuй жизни не

должны совершенно изучаться въ школt, мы то.чько настаиваемЪ. 

на самомъ тщательномЪ изучеяiи хорошихъ сторонъ русской 
жизни и pycCI~aro человtка. Отрицательнаго, часто пристрастнаго· 
и односторонняго освtщенiя, должно избtrать въ школt, гдt еще-

. нtтъ твердыхъ убtжденiИ, и со всякимъ выскаRываемымъ сужде
нiемъ приходится быть очень осторожнымъ. У учениковъ создается 

невыгодное мн·.Внiе о русскомъ народt и русской жизни, резуль

татомЪ чего можетъ явиться обычное среди нашей интеллиrенцiи 

JJрезрительное и пренебрежительное отношенiе къ Россiи. Мы уже 
высказавали убtжденiе, что обновленiе русской интеллигеяцiи 

можетъ произойти только при возвращенiи ея къ народнымЪ идеа

ламъ, а это возвращенiР- возможно лишь прИ наличности вtры въ. 
русскiй народъ, J''Важенiя и любви къ нему. Эту любовь и уважt>
нiе мы должны воспитать въ русскомъ юношествt. Чтобы nро
никнуты~я любовнымъ отношенiемъ къ нашему народу, нужно из-> 

учить его и оцtнить. Эта оцtнка дtлалась многими вашими пи

сателями, и наша цtль подчеркнуть въ ней то, что можетъ воз~ 

будить въ учащихсл любонь и уваженiе къ Россiи и русскому 

народу. Съ другрй стороны, неnравильный взглядъ на русскаго 

мужика, ка.къ на несчастное, обиженное сJrдьбой и природой су-~ 

щество, есть вредное заблужденiе, отъ котораrо слtдуетъ стара-· 
тельно оберегать наше юношество. 

Произведенiя Григоровича-боrатый матерьялЪ для позванiя• 

народа. Онъ идеализируетЪ народъ, нu эта идеализацiя не вре

дитъ дtлу. При томъ она не такъ и велика, Rакъ объ этомъ обык
новенно говорится. Мы, русскiе, къ великому огорченiю и стыду 

своему, не умtемъ смотрtть на себя иначе, чtмъ съ отрицатель

ной стороны. ГригоровиЧЪ не все превоэноситъ, нtкоторое онъ и 

порицаетъ, но онъ цtнитъ въ народt его вtковые моральные 
устои. ГригоровичЪ, подобно Достоевскому, Л. Толстому, Пуш--
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кину и другимъ великимъ писателямъ, цi>нитъ въ народной рус
ской душ'В ~я ·идеалы добра и святыни, той именно святыни, за 
которую Достоевскiй называетъ русскiй народъ "Богоносцемъ". 
На эту святыню и правду, которую носитъ въ себt русскiй че

ловtкъ, и указюзаетъ читателю ГригоровичЪ, отмtчая ее съ лю
бовной внимательностью и теплотой. Изъ .произведенiй Григоро

вича воспитательное значенiе им1иотъ: "Переселенц:ы", "Рыбаки", 
"Ii:poxoжiй", "Свtтлое Христово Воскрес~нiе", "Пахарь", "Четыре 
времени года", "Кошка и мышка". Цtнно въ этихъ произведе
нiяхъ особенно то обстоятельство, что ГригоровичЪ постоянно отмt

чаетъ удивительное трудолюбiе простолюдина, любовь его къ зе

млt и землед1>льческому труду, Rакъ источнику благосостоянiя 
и богатства. Патрiархальный укладъ семейвой жизни, подчинепiе 
старшему отцу семейства также представляется Григоровичу очень 

симпатичной чер·rой народнаго б~та. Разладъ въ крестьянскую 

среду вноситъ фабричная жизнь; разлагающее влiяпiе фабричной 

атмосферы губитъ первоначальную чистоту нравовъ. Отрtшенiе 

отъ земли, стремленiе въ городъ очитаетъ ГригоровичЪ причнной 

разоренiя· народа и паденiя въ немъ нравственности; жизнь вдали 

отъ городовъ чище и нравственнtе во всtхъ отношенiяхъ. При

чину упадка религiознаго чувства и ослабленiя семе.йныхъ началъ 

видитъ ГригоровичЪ также въ разрушающемЪ влiянiи фабрики. 

Крестьянскую жизнь рисуетъ ГригоровичЪ съ большой любовью, 

описывая мирвыя картины крестьянскаго отдыха и семей

наго счастья. Типы его исполнены: в.еличавой nростоты и трога

тельности. Хороши у него.тиПЬI отцовъ и дtдовъ, какъ Глtбъ, Апи

мычъ, Савелiй, l{ондратiй, Демьяны:чъ и др.; хороши тоже жен
скiе типы; жены. и матери въ его nроизведенiяхъ исполнены тер

пtливой и глубокой любви и вмtстt съ тtмъ удивительной 
нравственной деликатности, нtжности и чуткости. 

КОЛЬЦОВЪ. 

Кольцовъ-"сы:пъ народа", вышедшiй изъ него, усвоившiй 
его мiропониманiе и имъ проникнутый. Лучше и полнtе другихъ 
писателей вародниковЪ овладtлъ онъ духомъ народной nоэзiи и 
нашелъ для нeJl наиболtе подходящую форму-пtсви. Крестьян

скiii бытъ, въ Itаторомъ онъ выросъ и который хорошо зналъ, 
о6рисованъ ~мъ со всtхъ сторонъ. У него нtтъ тенденцiозной 
односторонности Некрасова, нtтъ вопiющаго страданiя, сnлошной 
нищеты и забитости. Пtсни его отзываются не горестнымЪ сто-
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номъ усталости, а боДрымъ призывомЪ къ ?руду и мирной моль
бой Создателю о ниспосланiи хлi>ба. КрестьянСI(iЙ трудъ и в'Ьч
на..я забота о хлtбt на.сущномъ-не одна толыtо житейская тре
вога бtдняка, а молитвенное ожиданiе дара небеснаго, какимъ въ 

представленiи народа является урожай. Мысль о хлtбt тtсно свя
зана у крестьянина съ мысJrью о Бort, ниспосылающемЪ урожай. 
Этотъ народный, христiанскiй взглядъ на трудъ характеренЪ для 

русскаго крестьянина и составляетЪ его нацiональную особен
IIОСТЪ и выяснить ее ученикамъ не лишнее. Народный взглядъ 
на трудъ, какъ основу жизни, нашелъ себt художественное отра
женiе въ пtспяхъ КоJlЪЦова, почему онt, какъ прекра(jное подра
жанiе народному творчеству, и должны быть изв'Ьстны учащимся 
во вс-Бхъ подробностяхЪ. Изъ. стихотворенiй, восп'Ьвающихъ трудъ, 
особенно характерны: "Пtсня Пахаря", "Крестьянская nируmка", 
"Урожай", "Косарь", "Разступитесь, лtса темные", "Первая пtсня 
Лихача Кудрявича", "Молодая жница"," Что онъ ходитъ за мной", 
"Пора любви", "Въ полt в1неръ вьетъ", "Такъ и рвется душа", 
"Ты прости, прощай". При nрохожденiи стихотворенiя "Лtсъ" 
удобно выяснить учащmюя, что <щерть великаго нацiональнаго 

писателя есть паше общее нацiональное горе, такъ какъ nоэзiя 

Пушкина-драгоцЪнное достоянiе всего русск11.го народа. 

РеJrигiозныя ntони Rолъцова, какъ вtрное отраженiе рели

riознаго мiросозерцанiя народа, также оч~нь важны въ нацiональ
!!ОМЪ воспитанiи. Въ пtсняхъ Кольцова встрtчаются и отрица
тельные типы крестьянства-с·умраqные неудачники. Неудачли

DОС1Ъ эту Колъцовъ объясня.етЪ чаще всего несчастной. судьбой, 
злымъ рокомъ, преслtдующимъ · неудачника. Умtревный фата
лизмъ въ просtомъ народЪ, воз~икшНi на религiозной почвt, сnра
ведливо считаетъ поэтъ оеновой русскаго народнаго характера, а 

рели.гiю высшей его философtей. 

НЕКРАСОВЪ. 

НЕ>красовъ по мотивамъ творчества-также народный поэтъ. 

Въ н'Вкоторыхъ своихъ стихотворенiяхъ онъ глубоко нацiоналенъ. 

Въ простомъ народt вашелъ онъ тt же ВР-личiе и мощь, за кото· 

рыя любятъ его всt nисатели. Есть у него величавые образы, во

nлощающiе въ себt характерпtйшiя черты нашей нацiи, образы 
историческiе, сложившiеся вмtстt съ Русью, лроникнутые дух9мъ 
доброй старины. Таковъ, напримtръ, Власъ-6лизкiй къ строгимъ 

nодвижническимЪ образамъ патрiархальной Руси. Любовь и nони-
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мавiе варода сказалась еще въ сочувствiв: поэта суровой долЪ. 
мужика и въ вtpt его въ свtтлое бу~~·щее Россiи. 

Ты п убогая, 

Ты 11 обильная, 

Ты и могу•rа11, 

Ты и бегсилыщя, 

Матушка-Русь. 

Русь не wелохнетсsr; 
Русь какъ убитая, 
А аагорtла~я въ неn 

Искра СQкрыта.я

Рать nодымается 
HeнcчиcJIIIMt\SJ. 
Сила въ .ней СRажется 
Несокруmвыа.я/ 

~а любовь къ народу и nониманiе народной правды цtнилъ. 
Некрасова и Достоевскiй. "МвЪ дорого, очень дорого, что онъ ,.nе
чальникъ народнаго горя" и что онъ такъ мноrо и страстно го
ворилъ о горt народномъ, но еще дороже для меня въ немъ то,. 
что въ великiе мучительные и восторженные моменты своей жизни, 
онъ несмотря на всЪ противоположныя влiянiл и даже на собствен
выя уб~ждевiя свои, иреклонялея передъ народной правдой всtмъ 
существомъ своимъ, о че:мъ засRидtаельствовалъ въ своихъ луч
шихъ созданiяхъ". Достоевскiй перечисллетъ эти лучшiя произ
веденiя Некрасова: .,Рыцарь на часъ .. , ,,Тишина", "Русск.iя жен
щины", "Власъ'', .,На ВолгВ''. Кром·в этихъ произведенiй есть сти
хотворенiя у Некрасова, воспtвающiя руоскихъ женщинъ, лучшее
иэъ нихъ nоелЪ ,.РусскихЪ женщинъ "-"Морозъ-Красный носъ". 
Но несмотря на нЪкоторые наuiональные .мотивы ·Некрасова, на. 
упомянутыл здоровыя настроенiя его творчества, въ общемъ поэзiя 
его скорбная. Обширная "муза мести и nечали" требуетъ строгаго
выбора. Скорбные гражданскiе моти~ы Некрасова объясняются 
историческими условiлми и въ настоящее время, конечно, утра

тили свое зваченiе. Но даже самый духъ либерализма и протеста~ 
который чувствуется въ его граждавскихъ мотивахъ, при отсут
ствiи воздt:йствiя педагога, можетъ развить въ юношахъ, и безЪ
того уже ·увлекающихся всякаго рода свободой, вежелательный 
въ школЪ скР.птическiй взглядъ на русскую дtйствительность. Пе
дагогъ не долженъ забывать, что не всегда содержанiе, а часто 
одинъ духь, настроенiе влiяютъ на ученика въ томъ или иномъ. 
направленiи;. съ этой точки зрЪаiя нЪкоторые гражданскiе мотивы 
Некрасова-нездоровое чтенiе для юношества. Для иладшв:хъ клао
соnъ рекомендуемъ стихотворенiя: .,Крестьлнскiе дЪти ", .,Дt.душка-
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Яковъ.", "Пчелы", "Соловьи", "Двдушка Мазай и зайцы.", "Геf!с
ралъ ТоптыгинЪ", "НаканунЪ свЪтлаго праздника". 

А. ТОЛСТОЙ. 

А. Толстой въ своихъ народныхъ мотивахЪ продолжатель 

ПуШкина. В~ поэзiи c:Eoeit онъ христiавинъ и русскiй. Онъ 
смотритъ на жизнь, какъ на на временное, преходящее состоянiе 

~еловtка, за которымъ СJitдуетъ освобо~енiе и съ нимъ совер
шеllнал жизнь. Взглядъ этотъ типиченъ для русскаго народа, 

который въ массt именно такъ смотритъ на земное существовавiе. 

Высшимъ состолвiемъ человt.ка считаетъ Толстой его потусто
роннее 6ытiе, - "непрерывное обожавiе Бога". Въ религiозныхъ 
стихотворепiлхъ Толстого проглядътваетъ- ег1 неподдtльное, иногда 
восторженное религiозное чувство. Изъ религiозныхъ стихотво
ренiй особенно отм.Ътимъ- ,.Iоанвъ Дамаскивъ" "ГрЪшница" 
"ДонЪ-Жуавъ ". Въ цtляхъ религiознаго воспитанiя эти наС'I'роенiя 
Толстого чрезвЫчайно благодарная почва. Они поднимаютъ рели
гiозное чувство и служатъ прекрасной подмогой школЪ въ ел 

борьбЪ оъ безрелигiозвымъ настроенiемъ окружающей среды. 

Толстой, подобно другимъ писателямъ, съ любовью относился къ 

русской природЪ. Ему милы бtдные сЪренькiе виды русской 

равнины. Онъ любитъ просторъ и ширь русскихъ ландшафто~ъ. 
они блиЗки ·и· дороги ему: · 

- Край ты мой, родвмыll кpall! 

Конскiй б1iм. ва волt! 

Въ вебt крикъ орлиныхъ стаВ! 

BOJI'lil~ ГОJIОС'Ь В'Ь ПО.111>! 

Гой ты, родива моя; 
Гой ты, боръ дреыучin! 

·сввстъ пол'ночный соловья/ 

В'Втеръ, степь да тучи! 

Хотя Толстой и не принадлежалЪ ни къ каком1 опредt
Jiенаому литературному теченiю, но, по преобладающей любви ко 

всему русскому и народНЬIМЪ мотивамъ, его можно причислить 

къ поэтам..ъ-варо.дни~амъ .. Чt.мъ· ярче и лучше проникается Тол
ето~· . духомъ народныхЪ нас~роевiй, тhмъ ц'hнн'hе для нацiо

налъной . школы . его творевiя. Изъ стихотворевiй, отражающихЪ 
народвыя воззрiшiя. и написанныхЪ nЪсенны:мъ складомъ, оста

навливаю.тЪ на се6Ъ ввиманiе: "Ах1., ты нива, моя нивушка", 

5 
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"Ты nочто, злая кручинушка", "Грядой клубится б'Влой" и т. п. 
Большого интереса въ школЪ заслуживаютъ т'В стихотворенiя, 
въ которыхъ nоэтъ восn'Вваетъ бытъ и нра.вы древней Руси. Въ 
этихъ стихотворенiяхъ, какъ и вездЪ, Толстой разд'ВJiяетъ на
родный взглядъ на героевъ nрошлаго, вмiютВ съ народомъ 
любитъ онъ ·r·в образы прошлаго, въ которыхъ полнi>е всего 
выразились русскiе идеалы и взгляды. Любимымъ русскимъ 
богатыремъ является для него Илья Муромецъ-теплой любовью 
къ этому богатырю дышитъ стихотворенiе .,Илья Мур?мецъи. 
Иаъ историческихЪ стихотворенiй назовемъ: "Михайло князь 
Рiшвинъ", интересное тЪмъ, что героя своего Толстой изобра
жаетЪ хранителемЪ народвой и государственной чести, т. е. 
государственнымЪ дtятелемъ прошлаго въ положительнtйm.ихъ 
его свойствахЪ, "Ночь передъ приступомЪ ((,"У шкуйникъ ", "Романъ 
Галицкiй", въ которомъ поэтъ воспtваетъ заслугу Романа Га
лицкаго въ отказt его подчиниться пant. Однородный сюжетъ 
и въ "Боривоt", гдi> воспtваются побi>ды православiя надъ 
латинствомъ. Изъ прочихъ стихотRОренiй выдtлимъ: "И. С. Ак
сакову", гдt выражается любовь автора къ родинt. "Колокольчик~ 
мои, цвtтики степные", "'Гы знаешь край", "Нлаговtстъ"-поэзiя 
колокольнагр звона-"Крымскiе очерки", какъ прекрасныя картины 
южной природы. 

Изъ круnныхъ произведенШ Толстого остановимЪ · вниманiе 
на трилогiи. Трилогiя по замыслу, формt стиха, общему харак

теру непосредственно связана съ .,Борисомъ . Годуно13ым'Ь" Пуш
кина. Въ nервой части-"См.ерти Грознаго", характери(}тика Гроз
наго и отношенiе къ нему автора особенно важны и требуютъ 
тщательнаго разбора. Въ объяснительной запискt къ драмt поэтъ 
называеТЪ его "палачемъ Россiи!" Такой взглядъ на Ивана Гроз

наго недопустимъ въ школt. Фигура этого государя одна изъ 

самьrхъ загадочныхъ, самыхъ непонятныхЪ въ нашей исторiи; 

историкъ, какъ и nоэтъ, долженъ подходить къ ней съ напря

женнымЪ вниманiемъ, и ошибка того изъ нихъ, который усмат

риваеТЪ въ Грозномъ одну .мрачную жестокость, азiатское само

управство. и деспотизмъ. Русскому историку неоспоримъш заслуги 

Грознаго въ исторiи Россiи дост~точно хорошо извtстны, _ но и 
писатель, кто бы онъ ни 6ылъ, не долженъ ихъ забывать, если 
хочетъ остатъся объективнымЪ. У Толстого замi>чаетс.н попытка 

смягчить свой nриговоръ надъ Грознымъ. Онъ цtнитъ В'!> Гроз

номъ искренность, но источникомЪ этой черты .считаеть· не свtт

лое дущевное свойство, а опять-таки отрицательную особенность 
его нат,уры-"пре~рtнiе къ ,людямъ": · О.бразъ Грознаго, какъ онъ 
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изображенъ Толстымъ, способенъ возбудить въ учащихся одно 
лишь негодовапiе къ нему, хотя самъ поэтъ хоТ'влъ во3будить 

къ нему состраданiе. Н'.Вчто подобное nриходится сказать ·и о 
"Князt Серебряномъ", гдt въ отношенiи автора къ Грозному мы 
тоже не видимъ нужнаго безпристрастiя, что лишаетъ и это nро

изведенiе надлежащаго воспитательнаго значенiя. О Грозномъ 
nодробнtе скажемъ въ соотвtтствующемъ мtстi> въ отдtл t 
исторiи. Во второй части трилоriи, въ противоположность первой, 
взятъ вtрный тонъ, и характеристика 6еодора Iоанновича дана 
прекрасная. Царь 6еодоръ Iоанновичъ изображенЪ человtкомъ 
nрекрасной души, надtленнымъ .по вы:раженiю А. Толстого, "са

мыми высокими душевными качествами". Доброта и незлобивость 

6еодора--нацiональныя черты, въ той или иной мtpt характер
выя И ДЛЯ НаШИХЪ ПОДВИЖНИКОВЪ И СВЯТЫХЪ, И ДЛЯ ПрОСТЫХЪ 

русскихъ людей. Самъ писатель высоко цtнилъ образъ царя 
6еодора: "Доброта 6еодора выходитъ иэъ обыкаовенныхъ границъ. 
Она такъ велика, что можетъ иногда достичь высоты, гдt чув
ство и умъ, составляющiе на низшихъ степеняхъ отд'.Вльныя свой

ства, сходятся вм'.Встt и смtшиваются въ нераздtльномъ сознанiи 
nраnды". Такая характеристика царя 6еодора Iоанновича вполнt 
возможна и желательна въ школt. О значенiи и правильиости 

nодобной характеристики мы скажемъ еще въ замtткахъ объ 

исторiи. Третья часть трилогiи не имtетъ большого эначенiя ни 
художественнаго, ни нацiональнаго. Хороши и въ нацiональномъ 
смыслt очень полезны историческiя nроизведенiя Толстого. Въ 
нихъ поэтъ проявляетъ себя настоящимъ русскимъ человi>ком.ъ, 
и свtтлое прошлое Россiи нашло въ его творенiяхъ художест:.. 
венное воuлощенiе. Изъ такихъ произведенiй вниманiя заслуж·и~ 
ваютъ былины, ntсни, nоэмы. Нtкоторые критики склонны видtть 
въ Толстомъ излишнее увлеченiе вtчевымъ nорядкомъ. ВозмоЖно, 
что это справедливо, но дtло преподаватеJiя считаться съ этой 
особенностью Толстого и не останавливать на ней вниманiя уче~ 
никовъ. Мы не коснулись еще одного свойства Толстовской поэ
зiи-вtчнаго призыва поэта къ духовной жизни, отрицанiя ниги
лизма и порицанiя матерiа.пистическихъ увлеченiй времени. Въ 

этой особенности опять сказался народный хар11ктеръ ei'O поэзiи. 
Духоввыя начала въ творчествt, всt свои народные идеалы вос
принялъ поэтъ изъ народной дравды, и самъ, какъ Пушкинъ, 

носилъ въ себt святыню народную. Съ этой стороны важны сти
хотворенiя: "Порой веселой мая", "Потокъ богатырь". Въ наше 
время они также имtютъ свое значенiе, такъ какъ печальвыя 

явленiя русской дtйствителъности, которыя Толстой высмtиваетъ, 
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не· исчезли, а уnрочилисъ и, если оnасно было безвtрiе 60-70 
1'Одовъ, то еще болtе опасно современное ·безрелигiозное и мате

·рiалистическое теченiе. 

· НИКИТИНЪ. 

. Настро~нiя: Никитина nреимущ~ственно-настро~нt.я _христt~~
нина У него много религiозныхъ стихотворенiй, которыя: имtют'1? 

одинаково и наniонально-воспи.тательное, и религiознре зн{tченiе, 

и морутъ быть . исnользованы какъ на уро1щхъ русскаго языка, 

такъ и на · У,рокахъ З11;кона Еожjя. ·Таковы: "Монастырь", въ 
которомъ виден.ъ православный. взгля:дъ па· мqнастырь, какъ на 

тихое nристанище отъ жцтейс1tихъ бурь, "Новый 3авi>•rъ", гдt 
чтенiе ЕванrеЛiя: признаеrrся за лучшее утtш~нiе христiани;на. 
. Ивъ другихъ религiозныхъ стихотворенiй отм'Втимъ ".Молитву 
дитяти",· "Молснiе о чашt"; "Сладосrь молитвы;''. Патрiотическiе 
.мотивы его стихотворенiй также представляютЪ бщrьшую цtн-

7ность ВЪ цацiональной школ.t. Такоро пр~красное етихотворенiе
"Р.усь", въ которомъ nоэтъ воспtваетъ свое отечество: 

- Ужъ в есть за ~то, 

Русь могучая, 

Попюбвть тебя, 

Назвать матерью ... 

Любовь къ родинt, какъ ·КЪ матери, высше,е выражевiе 
патрiотич_ескаго чув9тва. Побольше ~ы такихъ. CTJi.JXOTBQpeнiй 
въ русской· поэзi:щ! Они споеоб~твуютъ· разв~тiю въ учевика~ъ 
нацiон·альнаго чувс1ва, ~оспитыв~Щ л~6овь :къ отчизвt, д мужэ,тъ 

благотворной почвой для: ра.звитiя: въ дtтя.хъ нацiонал.ьнаго qамо
сознанiя. Изъ другихъ стихотворенiй выдtлимъ-" Наслtдство:•, 
.",Лtсъ", "Весна въ стеnи", "Ужъ ка:къ былъ. молодецъ Илья: 
Мп)омецъ". Изъ_ :щсторическихъ сти~_отцоренiй заслу~иваю.тъ вни
.манiя-"На взятiе Rapca", ,.Новая б~рьба\ посвященная 1854 году, 
"Во~!'!~ за вtру", поувящен-ная 1-853 году. . ... . , ; 

\ ТЮ.ТЧ:ЕВЪ. . .. 
• • ' ' ' .) J ' 

3~ач~т~льная: част:ь сrи~о.творепiй 1 Тю:rче~tа. ~~ри:r1> слtдq~: 
~л~J!ЯН~ф~л~:rв.а. Цоэтъ , rQрячо л~t>и~ъ PO.C9iiQ, ~'ЬРIIЛЪ В'Ь нее 
~ ея: великое будущ~~· Н~ ~уд~ч~:., стр.ого го~оря:, $}Л.аВ!Iн~ф~ломъ·; 
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{>НЪ по своей· вtpt въ Россiю .пр,.имыкаетъ къ нимъ. Онъ м·ечта:лъ 

~ ТQМ.ъ, что Ро·ссiя сд~лается всемiрпой мопархiе.й и Что влад:ы• 
~щ~з:ро ,свое утв~рдитъ любовью и миромъ., Русскiй народъ Тютчевъ 
очен·ь ,любилъi одобенно цf,пилъ 6нъ e.ro религiозцость, которую 

считалъ основноЦ . нц.родной чертой. Онъ nризнавалЪ православiе 
в.оз;вышеннtйшимъ христiацскимъ ученiемъ, вылившимоя .въ. немъ 

въ лучшjя и совершепнtйшiя: формы. Рус.скiй народъ сч.италъ ,онъ 

gаМЫМЪ ХрfiСТiЭ:НСКИМЪ ИЗЪ ВС'ВХЪ ЦИВИЛИqОВ8ННЬIХЪ нарОДОВЪ. 

В1> nоним~нiи русской· щ:щитики .онъ также сто:я:лъ на нацiональной 
почвt .. Изъ .историч~ски:хъ .стихо.творенjй, относя:tцихс.я кЪ внtтr.t
нимъ полити~ескИЪJЪ собы'l'iямъ, отмtтимъ: "На взя:тi~· Варшавы'". 
ВЪ ЭТО :МЪ СТИ~9ТВОренiи · ОНЪ .СТОИТЪ на русСКОЙ ТОЧR'В зр.f>НiЯ: на 
эт.о событiе: цtлью взятiя Варшавы. онъ считаетъ ,;не чрёвобtсiе 
меЧ~\, а ц1шость державJ;>I. соблюсти" . Далtе идутъ: "Русская 
rеографiя" (меч-:rа о семи .. моря:хъ. }1 семи ведикихъ рtкахъ ) • 
"Пророчество" (о взятiи· . Константинополя), ~"Проtзжая: черезъ 
Ковно". Изъ славянофильскихЪ мотивовъ отмtтимъ: "Славянамъ" 
("Мы ~диной матери сыны") и другое-"Славянамъ". Изъ другихъ 
стихотворенiй слtду~тъ выдtлить: "КнязЮ А. А. С-ву", "На смерть 
графа Муравьева", гдt Тютчевъ воздаетъ должное. этрму русс~ом.у 

гражданину, цtня въ немъ стойкаго, непоколебимаго патрiота. 

Тютчевъ любитъ родную природу, · она мила его сердцу: 

- Этп бtдньщ соленья, 

Эта скудная природа, 
Край родной долг~терпtиья, 

Край ты русскаго народа ... 

ЛщбQвь къ род.и..пt выражает11 црэтъ rакже .сти:.х:отворенiя:ми: 

"УмомЪ PQcciю не понять", "Море и утесъ ", . гдt nоэтъ предста:
вилъ безсилiе революцiонныхъ силъ передъ мощью Ро<;сiи. · 

• О CT·POBCRIЙ . 

Островскiй-бытописатель· купечества, среды, которую онъ 

хорошо зналъ. Qбычно исключительное вниманiе обращается п:ри 
изученiи произведенiй Островск·аго на изображенiе отрицат~льныхъ 
сторонъ купеческой жИзни. Мы, русскiе, вообщ~ усматриваемъ въ 
себt больше, а иногда и одно только дурное, и за этимъ дурнымъ 

отъ взора нашего ускользаетЪ то положительное, что есть въ насъ. 

На изображенiе J?УССКой дtй·ствительности ОстровскимЪ суще
~твуетъ оnредtленный взглядъ у нашей критики. "На люб.овпый 
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же характерЪ семейнаго начала, на явныя симпатiи художника 
къ русской ~:~атурi>, широкой-ли, какъ натура Любима Торцова и 
Петра Ильича, христiански-ли чистой и великодушной, какъ 
натуры Бородкипа и Мишп, глубокой-ли и въ запущенности, какъ 
натура Хорькова, и въ загнанности, какъ нt~.тура Кабанова; на 

величавость патрiархальннхъ фиrуръ благодушнаго Русакова и 
суроваго Ильи Ивановича, на типы русекихъ матерей, трогательные 
даже тогда, когда они, какъ мать Олимпiады Самсоновны, погружены 
въ тину непроходимой глупос·rи; на симnатiи поэта къ его королю 
Лиру-БольшовJf; наконеuъ" на цi>лый рядъ грацiозныхъ, симпа
тическихЪ и вмtстt глубокихъ женскихЪ натуръ, созданныхъ 
поэтомъ, на многоразличныя струны русской души, имъ первымъ 
затронутыя,-на все это· теоретики закрыли глаза" · ч. Эта любовь 
къ патрiархальным:ъ устоямъ жизн.и старозав'.Втнаго купечества, 
простота, сердечность нраr.овъ дtлаютъ произведенiя Островскаго 

источником:ъ пониманi.я народной жизни и завtтовъ старины, какъ 

они сохранились въ куnечествЪ. Оттtнить въ Школ.t хорошiя 

стороны и положительвыя .явленiя купеческаго быта, на ряду съ 

отрицательными,-вотъ 'ключъ къ истинному пониманiю Остров· 
скаго, его симпатiй и настроепiй. 

ПОЛОНСКIЙ, МЕЙ, НАВРОЦКIЙ и АПУХТИНЪ. 

Эти писатели часто затрагиваютъ въ своихъ с.тихотворенiяхъ 
религiозные и патрiотическiе мотивы, и съ этой стороны: ихъ твор
чество представляеТЪ несомвtнны:й интересъ въ школЪ. Говорить 

отдtльно о каждомъ изъ нихъ-займетъ много времени. Полонскiй 
и Навроцкiй имЪ10тъ значедiе своими историческими стихотво
ренi.ям:и и о нихъ умiютно подробнЪе поговорить въ отдЪлt. 
исторiи, гдt значенiе этихъ стихотворенiй, какъ поэтическихЪ 
иллюст.рацiй къ историческимЪ собы:тi.ямъ, довольно цtнно. Изъ 
стихотворенiй Апухтина· рекомендуемъ вниманiю преподавателя: 
"Къ родииЪ", "Проселокъ" и стихотворенiя ,религiознаго харак
тера. Что. касается Ме.я, то воспитательное значенiе и~tютъ 
el'o религiозныя и историческi.я стихотворенi.я; первыя ИR?> нщъ 
~О}\У~Ъ быть испол.ьзованы на урокахъ Закона Божi.я, а вторыя 
.на. уро~ахъ исторiи. 

----г-= 

~··- ... 
• 1) i\ . . ГрИГ9РЬ~11Ъ; <'! 
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МАЙКПВЪ. . 
Поэзiя Майкова отличается оптимизмомъ и классической 

пластичностью формы. Настроенiя его жизнерадостны.я, бодры.я, 

nроникнуты.я свtтлы~ъ и радостнымЪ чувствомъ любви ·къ жизни 
и ко всему мiру. Эта бодрость духа, широкiй оптимизмъ, грече
ское мiрово~зрtнiе .являются :r.югучимъ tюспитательнымъ сред

ствомЪ въ рука:!(ъ школы. Поэзiя Майкова поднимаеть духъ 
учаЩИХС.Я, ВОЗбуждаеТЪ ЖИЗдедtЯТ~ЛЬНОСТЬ; СПОСОбствуеТЪ ВОЗНИК· 
новенiю щюбходимой русскому юношеству бодрости и энергiи. 

Майковъ, несмотря на свои античныя симпатiи, мотивы своей 

поээiи часто черпалъ изъ русской дЪйствительности, увлекалея 
народнымъ творчествомЪ, въ которомъ ц'Внилъ красоту, удовле

творявшую его эстетическимЪ вкусамъ. Не должно бояться "язы

чества" въ его поэзiи; оно отчасти проявляется въ пониманiи 

доэтомъ жиани .природ:ы; но основное начало ".язычества" въ его 
поэзiи сказаJiось въ стреr.IЛедiи его постичь и изобрааить идейное 

содерЖанi~ античнаго мiра, а оно-то своимъ радостнымЪ настрое

нiемъ и бодрымъ призывомъ къ жизни и составл.яе,rъ несомнtнную 

цtнность для нацiональна1·о 1юспитанiя. Въ нашей литературЪ 
достаточно пессимизма, и прот.ивQположное наnравленiе въ ней 
прiобрtтаетъ для насъ особо важное значенiе. JiзычecTJlO Майкова 
не оnасно Е.'Ще потому, что со сво,йственнымъ ему поэтическим'!> 

чутьемъ Майковъ изъ. античнаго мiра в.зялъ лишь то, что являлось 

'д'.Вйствительно прекраснымЪ и возвышеннымЪ. Клас~;икъ не только 

по форм·.В, но и по содержанiю своей поэзiи, Майковъ встрТ.чаетъ 
жизнь, ея удары и радости безъ скептическаго раздумья и безъ 
тревоги. "Любое изъ его стихотворенiй можно принять за прево

сходный переводъ съ греческаго,-такъ полны· они этого эпикурей
скаго'Наслажденiя красотой, этого искщочительно греческ!!,го мiро
С9Зерцанiя, которое беретъ жизнь, какъ она есть, во вr.ей е.я преле
сти, безъ раздумья, безъ всяки~ъ другихъ вощюс?въ" (В$линскiй). 

Есть у Майкова прекрасн'ы.я' стихотворенi.я, въ которыхъ 
онъ воспЪметъ родину и выражаетъ свою любовь къ ней. Эти 
стихотворенi.я важнЫ еще, I~акъ доказательство того, что Майковъ, 
несмотря на свое эпикурейство, былъ русским:ъ человЪкомъ и 
nатрiото.мъ. Таковы его историческi.я стихотворенi.я: "У гроба 
Гр.ознаго", "Упраздненный монастырь", "Кто онъ", прекрасный, 
высокопоэтическiй и художественный переводъ "Слова о полку 
Игоре-вi>". Любовь -къ русской природЪ и описанiе ~.я содержится 

въ слtдующихъ 9тихотворенiяхъ: "СЪнокосъ", "Ночь на жнивЪ'', 
;,Въ степ.я·хъ", "Нива". :Картины: родной природы дЪйствовали 
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у:миротворяюще на д:ущу Майкова, примиряли съ людской не
правдой, были милЪе и дороже величественныхъ, но чуждыхъ 
пейзажей юга. 

- Ка.ртины б.111щиыя nолуночиаrо неба! 

Гд11 бъ я ни умиралъ,- васъ всnомню умирая, 

Отъ сердца пылкаrо все злое прочь гоня, 

Не вы ль, миря съ людьми, учили жить мен,я! 

са·мой рiщостной, чистой и н-hжной любовью къ природЪ 
проникн:уты также стихотвореяiя: "Веснаи, "Голубенькiй. чистый 

!юдснЪжникъ цвЪтокъ'', "Весна! выставляется первая рама", "Бож~ 
мой! вчера ?енастье, а сегодня что за де?ь!", "Поле зыблется 
цвЪrамин; "Въ лЪсу", "Маститые вЪтвистые дубы", "Болото«, 
"Пейзажъ, "Ласточка", "Осеннiя листья по в'Втру кружатъи, 
·"осеньи, "Весна", "Уходи, зиъfа сiщаяи, "Вербная недtл_я". Эти 
стихотворенiя заслужnаютъ большого вниманiя, какъ способныл 

воспитать . любовь ВЪ дЪтяхъ КЪ родной природЪ. Оъ любовью 
относится поэтъ, несмотря на свои греческiя симпатiи, и къ про

ётому русскому народу, а въ концЪ жизни становится даже славя
нофиломЪ. Въ стихотворенiяхъ своихъ онъ рисуетъ жизнь рус
скихъ людей всЪхъ классовъ и состояяiй. С~ одинаковой теплотой 

описываетъ кроткую, цолную христiанскаго смиренiя и всепрош~нiя 

б~буmку ВЪ стихотворенiи "Бабушка И внучеКЪ", И незлобивую 
ангельски добрую "дурочку" ВЪ ядиллiи "Дурочкаи. Образъ 
"дурочки" имЪетънесомнЪнное нацiональное значенiе. "Юродивая", 
дурочка съ точки зрtнiя практическихъ людей, она по духу 
б.Тiиака къ Лизt Калитиной, Лукерьt, Катеринt (въ .. Грозt "), т. е. 
къ тtмъ русски~1ъ типамъ, которыми испоконъ вtковъ славилась 
Русская земля. Житiя святыхъ говорятъ о tакихъ же образахъ, 
далекихъ отъ жизни, но носящихъ въ душt вtчную правду, 

святыню, которая ~огрtваетъ ихъ. "Дурочi~аи въ жизни ве JIУЖна: 
она слиmкомъ далека отъ нея, но смерть ея уноситъ изъ жизни 
что-то дорогое, и отсутствiе "дурочки" очень чувствуется: 

- Везъ иея-жъ эаы11тно стало, 
Что души-то въ дом11 н11n ... 

Духовная красота "дурочки" вытека.етъ изъ народнаго источ
ника, изъ ·души русскаго народа, изъ лучшихъ и глубочай

рiихъ ея тайншiовъ, изъ тtхъ тай~иковъ, за которые :мы, рус
скiе, должны цtвить и любить себя, ка.къ хранителей высо
кой христiанской святыни. Выяснить значенiе .. дурочки", та
~имъ образомъ, ~акъ нацiональнаго тиnа, въ школЪ будетЪ не 
лишнимъ. РеоJ!игiозные мотивы Майкова, въ смыслЪ художе-
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ственной иллюстрацiи лица или эnохи изъ Священной Исторiи, 

тоже имЪютъ значенiе. Таковы:-::-"Вертоградъ", "Единое олагои, 
"Изъ Аnокали·псиса". Изъ стихотворенiй съ русскими настрое
нiямй, для ознакомJiенiя съ· ними учащихся, назовемъ: "Мать", 

.. Мать и дtти", "Картинка", "Колыбельная пtсня'~. Эtи стихо·
rгвореНiя, кромt своего русскаrо характера, рисуютъ родитель

скiя чувства и этимъ . отвtчаютъ воспитательнымЪ цtлямъ. Изъ 

другихъ стихотворенiй, имtющихъ нацiонально -воспитательное 
значенiе, о~мЪтимъ: "Мадонна", "Перечитывая Пушкина", "Длп 
нихъ свобода,. что видtвье", "Прочь идеалы!", "Грозный кликъ". 

Въ стихотворенiи "Rлермонскiй соборъ" восхваляеТЪ МайковЪ 
заслуги православной Россiи nередъ Европой и христiанствомъ; 

"мы-крестоносцы отъ начала'~, говоритъ онъ о русскихъ. Въ 
стихотворенiи "Послtднiе язычники", относящемся по содер
жавiю къ эпохt Константина Великаго, овъ восntваетъ преиму

щества христiанства и его морали nередъ язычествомъ: 

- ... Но вtтъ! Не повяли овв, 

Что Boжill Сьmъ в ихъ прощает-ь! .. 
-

Мы упомянули выше о значевiи стихотворенiй Майкова, 

проникнутыхъ русскимъ настроенiемъ; во . нельзя обходить мол

чанiемъ и его многочисленныхЪ античныхъ стихотворенiй; они 

своимъ наетроенiемъ тоже· будутъ nолезны mкопЪ. Таковы: 
"Раздумье", "Сонъ~~, . "Эхо и молчавiеи, "Пустыннику", "При
зывъ'~, "На мысЪ семъ дикомЪ", "Все думу тайную въ душЪ 
мо~й . питаетъ", "Овидiй·~, "Искусство", "Вакхъ'~, "Сомнtвiе'~. 
Любовь къ жизни, простоту и ясносrь эллинскаго воззрtнiя 
на мiръ воспитываюТЪ та-кже-"Подражанiя древнимъ". Хотя 
въ нихъ Майковъ является сторонникомЪ отчасти эпикурей
скаго взгляда на жизнь, но яЪкоторыл .изъ этихъ стихотворенiй 

. своимъ здоровымъ, цtлебнымъ для русской молодежи настрое

нiемъ заслуживаюТЪ несомнtнпаго вниманiя, напр.: "3вtзда боже
ственной Киприды", "Блеститъ чертоrъ, горитъ елей", "Легче 
лани юной ты". Элегiи Майкова также заслуживаютъ большого 
вниманiя. Сквозь легкую, едва замi>твую дымку грусти, сквозитъ 
и въ нихъ обычное жизнерадостное настроенiе, пробивается го
рячая любовь къ жизни и ея радостямЪ. Изъ этихъ элегiй от.мЪ
тимъ: "Исповtдьи (lil), "3ачЪмъ средь общаго воJiненiя и шума~'. 
Послtдняя особенно полезна тВмъ, что на ряду съ чисто клас

сическимЪ настроенiемъ, даетъ прекрасный образецъ христiан
скаго отношенiя къ жизни. 
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ДОСТОЕВСКIЙ. 

Въ зам'hткахъ о русской литератур-Б мы опустиJщ одного 

изъ величай.шихъ нашихъ ~писате.1Iей-Достоевскаго, тогда иакъ 
онъ-то, казалось бы, долженъ служить краеугольнымЪ камне:мъ 

нацi.оналънаго воспитанiя. Но въ средней, а тt:мъ бол'hе въ низ
шей школ-Б, изученiе произведенiй Достоевскаго, сколько-нибудь 
обстоятельное и исчерпывающее, является дtломъ совершенно невоз

можнымЪ. Для д'hтей большинство произведенiй Достоевскаго ведо

стуnво по глубин-Б содержанiя. Поэтомувыяснять вацiональное зна

ченiе Достоевскаго для школы мы не станемъ, несмотря на всю 

воспитательную пользу его произв~денiй. Остановимся лишь 
на Т'Вхъ изъ нихъ, которы:я проходятел въ школ-Б. "Б'hдвые 
люди"-nервое круnвое произведенiе Достоевскаго. Гуманность, 

уыЪвье въ каждомъ, даже погибшемъ человЪкt, найти искру 

Божiю- черты, характервыя для всего творчества Достоев

скаго-чувствуются уже въ этомъ произведевiи. Моралисn по 

существу, Дос't'оевскiИ ищетъ 'въ своихъ 1·ерояхъ прежде всего 
духоввой красоты. Эту красоту онъ находитъ не только въ д'hй

ствительныхъ г~рояхъ, но и въ "ыаленькихъи людяхъ, въ заби
тыхъ, въ униженныхъ и оскорбленныхЪ. Глубокая вЪра въ лю

дей примиряла его съ дЪйствительностыо; за грязью и пошлос1ъю 

всегда видитъ овъ душу, "человtка", и, помня евангельскую 

· заповtдь, любитъ своего ближняго, к.ако"въ бы онъ ни былъ. 1.'а
кимъ чисто христiаискимъ и народнымъ отиошенiемъ къ "не

счастненьки~Iъ ", обижаемымъ и оскорбл,яемы:мъ, проникнуто все 
творчество Достоевскаго и въ одвомъ уже· этомъ онъ является 
вЪрвымъ сыномъ рJrсскаго народа. Въ "Престуnленiи и наказа
нiии ·ra же проникновенЕLая сила любви къ падшему челов·вку, 
которую проповtдыв11.11Ъ Достоевскi.й во вс'.Вхъ своихъ произве
денiяхъ. Въ образЪ Сони Мармеладовой, въ словахъ ея отца о 
ВЪчвомъ Судiи, во всемъ произведевiи великiй писатель провоз
глашаеТЪ любовь къ падшему человtку. Въ истинно -христiав
скомъ и глубоко-вародномъ духt рЪшаетъ Достоевскiй воnросъ 
о значевiи личности; выцвигая ея безусловную цЪнвость, онъ въ 
то же время признаетъ, что только въ отречевiи отъ эгоизма

спасевiе и что величай.шiй подвигъ личности-въ самопожер-rво
вавiи. 

Мы лишены возможности подробно изучать въ школt на
цiовальвое направленiе Достоевскаго по его художественнымЪ 
произведенiямъ. Но богатымъ матерiаломъ для выясневiя нацiо-

-75-

вальнаго лика писателя и ДJIЯ други.хъ ц'Вле.й нацiовальнаго 

воспитанiя служитъ "ДневникЪ писателяи. Какъ мы уже указы
вали, Достоевшсiй является нео6ходим:ымъ посо6iем:ъ въ школ-Б 
при изученiи литературы, главвымъ образомъ, Пушкина. Но, 

кромЪ глубокаго и нацiональваго nониманiя русской литературы, 

"Дневникъ писателя" даетъ много другого матерiала, полезнаго 

въ воспитательномЪ отношенiи и благодарнаго въ с~rыслf, раз
витiя въ учащихся вацiональнаго самосознанiя. Мы не касаемся 
здtсь nолитической стороны "Дневника", неудобноii для изученiя 
въ школ-Б. Но мвогiя статьи его представлятотся намъ чрезвы

чайно полезнымъ воспитательнымЪ :матерiаломъ. Кро:мt того, 
"Дневникъ писателя" даетъ обильный источникъ для всякаго 
рода ученическихЪ те:мъ; и съ этой стороны мы особенно будемъ 

рекомендовать его учителю словесности. Иногда онъ можетъ 
заимствовать изъ "Дневника" только тему,-и такихъ случаевъ 

:множество,-а иногда найдетъ выtстt. съ темой и матеръялъ для 
вея. Изъ темъ послtдвей категорiи можно Jтказать на сл1щуi<)щiя: 

1) "еома Даниловъ-типъ русскаго героя", (т. 11- "еома 
Даниловъ, замученВЬiй русскiй герой"). 

2) "Пушкивъ и его п'hсаи западаыхъ славянъ" {11, февраль, 
гл. 1- "Одинъ изъ неизвtствtйшихъ русскихъ людей", и де
кабрь, гл. II, 2). 

3) "Не всегда война бичъ, а иногда и спасенiе" {11, апрЪль; 
гл. I, 2 и 3). 

4) "Религiозность русскаго простого народа" (11, май и 

iтонъ, гл. II, 1 ). 
· 5) "PycCI~iй "рабъ" Савельичъ и русскiй .,рабъ" Шибановъ" 

( 11, декабрь, гл. II, 2). 
6) "Алеко и Овtгинъ, какъ представители русскаго интелли

гентнаго скитальчества" (Рtчь о Пушкин-Б и объясвенiя къ ней). 
7) "Пименъ-представитель народной правды" (11, 446-447 и 

464- 465). 
8) . "Татьяна - идеальная руссю\я женщина" (11, 446, 

459- -464). 
9) "Пушкинъ-поэтъ народный" (РЪчь о ПушкинЪ и объяс

ненiя къ ней, а также 9 т., введенiе, 41-42). 
10) "Обр~зованiе и просвЪщевiе, и различiе этихъ двухъ 

понятiй въ отвошенiи къ русскому народу" {"Объ .одномЪ самомъ 
ОСНОВНОМЪ дtлt"). 



'Русскiй языкъ въ начальномъ 

обученiи . 

Послt всего сказаннаго о цtляхъ нацiональной школы и 
о русской литератур-Б намъ представляются .ясными и задачи 

началънаго о6ученiя родному языку. Основвыя цtли тt же; глав
нtйшiй ыатерьялъ нами указанъ. На урокахъ русскаго язЪIКа въ 

млацпrихъ классахъ слtдуетъ использовать этотъ матерьялъ со

отвtтственно развитiю и возрасту учащихся. Преподаванiе род
ного яз.ы:Rа и на низшихъ ступеняхъ обученiя должно быть вос
питывающимЪ. Мы рtшительно возражаемЪ противъ направленiя 
въ школt обучать одному языку, забывая воспитанiе. "Я:зыкъ не 
есть что-либо отдtленное отъ ыысли", говоритъ Ушинскiй: "а 
напротивъ - орг~ническое ея созданiе, въ ней :коренящееся и 
безпрестанно изъ вея вырастающее; так.ъ что тотъ, · :кто 

хочетъ развивать сnособность языка въ ученикt, долженъ 
развивать въ немъ прежде всего мыслящую сnособность. Разви
вать языкъ отдtльно отъ мысли невозможно; но даже развивать 

его преимущественно nередъ мыслiю-nоложительно вредно ... 
Дитя, если оно еще не испорчено ложнымъ восrmтанiемъ, не 

склонно къ фразамъ-его прежде всего увлекаетъ самая мысль, 

содержанiе, явленiе, фактъ, а не форма выраженiя мысли". Раз
у.мf.ется, языкъ в.ыражаетъ не однt мысли; по ирекрасному вы

раженiю того же великаго русскаго педагога, языкъ есть "сокро· 

вищница", кудsз. складываеТЪ одно поколtнiе за дрJтгимъ ,.плоды 

глубокихЪ сердечныхЪ движенiй, nлоды историческихЪ собы:тiй, 
вtрованiй, воззрtнiй, слtды nрожитого горя и nрожитой радости,
слоrюмъ весь .слtдъ своей духовной жизни". Иначе-обученiе 
родному языку должно имtть своей цtлью развитiе душевныхъ 

сnособностей ребенка--ума, чувства и воли. 

... 
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Если родной яз.ы:къ еr.ть сокровищница духо13ной жвзни 
народа, то обученiе ему и знанiе его будР.тъ дtломъ нацiональ
наго воспитанiя по существу. Родной языкъ прiобщаетъ ребенка 
къ его нацiи и являетсл . самьrмъ существеннымЪ и отличитель
нымЪ ея Пр.Rзнакомъ. Вqтъ почему языкъ въ школьномъ преnода
ванiи является воnросомъ государственной важности. Мы вид'hли, 
что и республиканс{(о~ правительство О:В~еро-Америка~QRИХ'J? 
Штатовъ требуетъ, какъ безусловно обязат~льный законъ для 
всtхъ· школъ своего государства, даже съ инорQдческимъ сqста
вомъ учащихся, государетвеннаго языка преподаванiя. Но само 

собой понятно, одно знанiе языка, при самомъ усердно.мъ изуче
нiи · его тонкостей и отт:Ввковъ, не исчерпываетЪ нацiональнаго 
направленiя: къ одноЦ вацiи мог;утъ принадлежать :~юди са

мыхъ разнообразныхЪ направленiй. 

Нацiональнаго воспитанiя преподаванiе родного языка можетъ 
достичь прежде всего и главцымъ образомъ при посредствЪ пра: 

вильно поставленнаго объяснительнаго чтенiя. Въ немъ мы пола

гае.мъ центръ тяжести всего изученiя родного языка въ началь

ной школt. Самымъ важвымъ факторомъ нацiональваго ва
правленiя при обучен·iи родному языку, какъ и въ другихъ 

предметахЪ, является, конечно, самъ учитель. И мы: видимъ, что 

въ иностранныхЪ ш.колахъ учителя стоятъ въ этомъ отношенiи 

на высотЪ своего . приз_ванiя. ~) Там~ даже нtтъ необходимости 
въ нацiональныхъ учебникахъ; вtрнымъ залогомъ нацiональн~го 

восnитанiя служитъ та.мъ нацiональный духъ самого учителя. 

Къ · в~ликому несчастью для русской шко.rш, нельзд того ж~ 
самаго сказать про русск~l'о учителя. Вотъ nочему у насъ хоро
шiй нацiональньrй учебникъ является вопросомъ чрезвычайной 
важности; и пока нt~ у русской шкоJIЫ прочно укоренившагося 

нацiональнаго духа, до тtхъ поръ на наши учебники должно 

быть обращ~но серi9зное вниманiе. Достойнымъ nримtромъ п.од

ра_жанiя для русскихъ .. учителей и составителей учебниковЪ 

является нацiональное направленiе иностранныхЪ учебниковъ. 

Поэтому, прежде ч'hмъ говорить о вашихъ хрестоматiяхъ по рус

скому ЯЗЫJtу, разсмотри~ъ . нt~~олько наиболtе употр~битмьных:ь 
и извЪстныхъ хресто~атiй рощюго языка въ ра.зл.ичныхъ ино
странныхЪ шке;щхъ. 

Ч~обы дать. оuред:Вленное освtщенiе французс~ихъ учебни
ковъ · по родному ~зыку, разберемъ одну изъ самыхъ уnотреби-

• ) .Современно~ noJioжea.ie ср~~няго обрааованiя въ Герыавlи, Австр.iи 
и Фравцiи," гр . . А. М»:сп~ъ-Пуwюiвъ. 
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'rельныхъ храСТО:\1атiй: Guyau: "Cour elementaire l'annee prepa
ratoire". Первый отдtлъ посвященъ вопросу о гражданскихЪ обя
занностяхъ. Въ первомъ разскаэt описывается шествiе француз

скихЪ войскъ. ·Когда солдаты проходятъ мимо пожилого фран
цуза, онъ говоритъ своимЪ дtтямъ: "Обнажите. .головы, э.то зн,амя,___,. 

.эмблема оmечества! (курсивъ учебника). Разсказъ оканчивается сло
ваьrи: "девизъ француаскаго знамени ("l'honn.eur et patrie") намъ 
повеЛ'hваетъ сохранять въ чистотt наше с-ердце.и до смерти любить 

наше отечество". Таковъ первый раэсказъ хрестоматiи. Второй ра3-

:с~азъ описываетЪ патрiотизмъ ребенка Франсуа Араго. Мора.ль, ре._ 

зюмирующая эту статью, rоворитъ: "Будемъ учиться съ раннихъ 

.лtтъ служить нашему отечеству Францiи" (курсивъ учебника). 
Изъ подобныхъ разсказовъ и статей состои:тъ весь первый отдtлъ. 
'Такъ воспитываютЪ французскiе учебники любовь и преданность 
родинt, зароняя съ самыхъ малыхъ лtтъ въ души дtтей соананiе 
гражданскаго долга. Второй отдtлъ: ,;Административнuе дtленiе 
Францiи" знакомитъ дtтей съ Т'Вмъ, на какiя части раадtтно ихъ 
·Отечество, и кtмъ эти части управляются. Статьи изложены въ до

ступной·дtтямЪ повtствовательной, а Иногда и дiалогической формt, 
.и представляютЪ легко усвояеыый :матерьялъ, дающiй дtтямъ пер
.вое понятiе о государственномЪ дtленiи страны. 

Глубокимъ патрiотизмомъ дышатЪ страницы, посвященныл 
.злосчастной войнt 1870-71 ·года. Страницы эти вызываютъ въ 
дtтяхъ сочувствiе народному бtдствiю и желанiе самимъ послу
жить родинrВ . .Заканчивается глава благодарнымЪ воспоминанiемъ 
·О президентt Тьерt, которому удалось сохранить за ФранцН~й 
rородъ Белъфортъ. Францiя чтитъ его, какъ великаго патрiота; 
на могилt его написано: "Он,ъ любилЪ свое отечество" (курсивъ 
учебника)' и искалъ правды". Но, особенно интересенъ и мженъ для 
насъ посЛ'hднiй отдtлъ, им'hющiй несомнtпное нiщiональное значе
нiе. Отдtлъ этотъ называется: ,.Les grands pays de 1' Europe"·. Фран
цузскiй ~алъчикъ со своимъ воспитателемЪ дtлаетъ мысленное путе
шествiе по Европi>. На Германiю обращается особенное вниманiе. 
."Eh Ъien je vais m'enfoncer dans се vaste pays; je veux voir de 
pres ces F\llemagns, qui ont envahi notre France; je veux· cherGher 
le secret de leur force". Когда путешественники достигаютъ Эль
заса и Лотарингiи, ихъ охватываетЪ горестное . чувство скорби: 
"Helas! je n'ai plus le droit de dire que je suis en · Franc·ё et pour

·tant je sais blen que j'y suis toujours, ma!gre, c'es Liniformes etran
gers qui passent devant mes yeux; oui je suis en France, саг la 
plupart des habltants sont restes Fran<;ais par la volonte et par le 
·coeur". Описывая нtмецки·хъ дtтей, идущихъ въ шкоЛу, учеб-
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пик-ъ замtчаетъ: "c'est la la force du pays". Да:лtе идутъ поучи
~ельныя для насъ слова, въ которыхъ Францi.f! призы:ваетъ своихъ 
дrhтей изучить ·преимущества перед:ъ нею Германiи. 3нать. своихъ 

соперниковъ необходимо для того, чтобы прев:зойти и.хъ,. если 

они имrhютъ ~вныя преимущества, и въ случаt надобности бо
роться съ ними равнымъ оружiемъ. Вотъ какъ говоритъ объ 

э-rомъ у.чебникъ: ."JI faut savoir, reconnaitre et s'approprier des 
qualites des autr.es nations pour tacher cle ne pas rester au·des~ 

sous de nos rivaux". И дальше: "Eh blen, petites Fraщ:ais si les 
enfants de I'F\IIemagne apprennent moins vite. que vous,- саг les 
races du Nord ont .d' habltude l'esprit plus lent,-ils n'en travaillent 
pas moins, avec шi gtand courage: ils s'appliquent glщera'Jement 
а се qu'ils font, ils -se laisseht moins distraire par une mouche.qui vole 
ou une porte qui s'ouvre. lls savent qu'une intelligence facile n'est 
rien sans uле volonte perseverante. lls prennent aussi de bonne 
heure l'habltude d'oьeir du premier coup, а un mot, а un geste· de 
leur maitre. Plus tard quand ils iront а l'armee ils garderont cette 
habltude de la diSQfpline, qui est la premiere qualite du soldat: ils 
marcher0nt au combat, npn pas avec erithousiasme, mais -avec une 
entiere oьeissaяce sur un ordre de leur caporal. Далtе ВЫ· 
яс·няются сравнительно съ Германiей благопрiятн.ы.я климатиче

скiя условiя существованiя во Францiи, а также меньшiй рабочiИ 
день и болtе высокая заработная плата французекага рабочаго. 
3дtсь же внушается ученикамъ необходимость слtдоват:ь при. 
мtру Гер.манiи, особенно въ эаботахъ объ укрtпленiи и развитiи 
организма: "11 у а en F\llemagne 3.000 societes de gymnastique, qui 
comptent 300.000 gymnastes, 300.000 hommes rompus а tous les 
exerckes du corps et qui feraient au besoin d'infatigaЬies soldats''. 
3атrhмъ помtщено воззванiе къ французскимЪ дtтямъ: " Petits 
enfants de France, vous etes aussi blen et mieux partages que tous 
-ces enfants de 1' F\llemagne: la plupart d'entre vous ont un corps 
.aussi vigoureux une intelligence plus vive, des maitres meilleurs et 
plus doux, votre pays est blen plus beau et plus riche: une exi· 
.stence plus riante s' ouvre devant vous; mais apprenez de . bonne 
heure а travailler, apprenez а avoir de la volonte et du courage, 
·car dans la vie celui qui se donne le plus de peine est toujours 
·celui qui arrive le plus haut. Les F\\lemagns nous ont vaincu une 
·fois sur les champs de bataille; jusqu а present ils nous etaient 
restes inferieurs dans J'industrie et dans" le commerce. lls sont en
train ·de nous d~passer et veuleut egaler I'F\ngleterre: du courage,' 
-enf~nts, et ne nous lai'ssons pas battre. · ·· .. 

Le travail c'est deja du patriotisтe1• (курсив~· уqёбн·ика). 
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Цаъ н'Вмецкихъ хрестоматiй остановимся ·на популярной 
хрестома~iи Gaudig, которая им'Ветъ прим'Вненiе и у насъ въ 

н'ВкотQрыхъ нtме:цкихъ училищахъ. Она состоитъ иаъ lО_частей, 
но первыя части, цриспосо6ленныя къ д'Втямъ младшаго воз
раста, и послtднiя, приноровленныя къ изученiю литературы, ·не . 
им-Бютъ ДЩ( насъ того интереса, какъ среднiя части, какъ бы 
спецiально предназначенвыя развить въ д-Бтяхъ нацiональное 
чувство и воспитать въ нихъ духъ патрiотизма. Поэтому мы и 
начнемъ свой разборъ прямо съ третмй части. Самые интересные 

для насъ отд'Влы "Menschenleben im f\Ofblik zO Gоtt"-этому 

отд'Влу посвящено почти двадцать разсказовъ. "Bilder aOs vater
Hindischen Geschichte". ХарактеренЪ разсказъ этого отдtла "Eine 
Tagfahrt des Soldatenkonigs". Приводятся слtдующjя слова импе
ратора Вильгельма: "Es wird der Tag kommen, wo kein Englan
der oder Franzose so\1 tiber uns Deutsche gebleten. daftir will ich allen 
Preuzenkindern Degen und Pistolen in die Wiege geben, damit 
sie die fremden Vбlker von Deutschland abhalten helfen". Въ этомъ 
отдtл-Б восхваляются историческiя лица, государи · и патрiоты 

Германiи. Изъ статей отдtла интересно, между прочим.ъ, письмо 

придворнаго камердинера къ своимъ родителямЪ. Оъ · любqвью и 
уваженiемъ . описываетъ онъ времяпровожденiе короля; Одно 

только ему не нравится: "Nur eins gefallt mir nicht. Es sin.d 
lauter f\usl.ander,. Franzose1:1 On.d Englander die da kommen. 
lmmer und immer reden sie frartzosisch. Man sagt, _d~r 

Konig verachte die deOtschen Gelehrten. Er sфreibl. ащh 

immer franzosisch; die deutsche Sprach~ sei so plump, .meint er". 
Исключительное вниманiе уд·вдяеn уче6никъ войн'h 1870 года. 

,О высо.кqмъ нацiональномъ подъем':В ~ . соананiи нtмецкимъ 
народомъ важности :момента говорится приподнптымъ тоаомъ: 

Ообытiямъ этой войны отведено въ отдtлt оче~ь значител_f?НОе 
мtсто, равно какъ и стихотворенiямъ патрiотическаго характера. 

Выдержку одного изъ такихъ стихотворенiй мы привед~мъ: 

- Wir lassen PfiQg und Hammer, 
Wir lassen BOch und Kammer; 
ln f\rbeit und ln Wehr . 
Mit Gott und unserm Kaiser 
Ein Haus, eln Yolk, ein Heerl 

И такихъ стихотворенiй въ хрестомаriп много . . Bct они 
отличаются во_сторженнымъ ~увСТf!Омъ любви къ родинt, прек.1!о
ненiемъ nередъ величiемъ, мощью Германiи.Изъ этого отдtла от

мtтимъ также' разсказъ: "Untert.anentreue in schwerer Z~it". РазсказЪ 
опи.сываетъ па~рiотизмъ н'hмцевъ вЪ тяже,лыя м~нуты испЫтанiй; 
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заканчивается разска:3ъ сJГВд~тющими словами: "so todesmutig 
sind deutsche Krieger, und so werden zie allezeit sein getreu dem 
Konige und dem Vaterlande". Отд·влъ .,Umschau in deutschen 
Landen"-oпиcaнiя зам'Вчательныхъ нtмецкихъ областей; здtсь 

тщательно отм'hчается все, что для .этихъ областей является 

особенно характернымЪ. Обширный отд'hлъ содержитъ Н'В?.Iецкiл 
народвыя с1~азки, легенды, басни и т. д. Отд'hлы четвертой части 
не отличаются отъ предыдущей, настроенiР- д общiй духъ учеб

ника во вс·hхъ частяхъ одинаковы. Въ этой части также много 
стихотворенiй, посвященныхЪ Германiа. Общiй характеръ этихъ 

стихотворенiй-вътсоко-патрiотическiй, тонъ восторженный, и въ 

немъ звучитъ сrрастная любовь и преданность оте<Jеству: 

dem Land wo meine Wiege stand, 
ist doch kein andres gleich; 
es ist mein liebes Vaterland, 
und heist das deutsche Reichl 

Въ дальнtйшихъ строкахъ воспtвается н'hмецкая приро;rа, 

любовь и преданность народа императору. Заканчивается стихо
творенiе слtдующими словами: 

drum fragt man mich nach melnen Land, 
brennt mir das Herz sogleich, 
und stolz dem Frager zugewandt 
rief ich: »Das deutsche Reichl" 

Подобныя стихотворенiя о . родин'h, конечно, есть и у насъ, 

но ихъ какъ-то не любятъ пом-Бшать наши учебники и хресто

матiи, и такъ и остаются они веизв'hстными нашей учащейся 
молодежи, хотя съ нацiональной стороны заслуживаютЪ самаго 
серьезнаго вниманiл. _ 

Въ сл-Бдующей части особенно интересны отдtлы "Durch 
Kampf und Not zu des Reiches Herrlichkeit" (io разсказовъ). "Rei
sen und Wandern in Heimat und Fremde". Этотъ послtднiй отд'hлъ 
им'hетъ цtлью познакомить учащихся съ родивой и другими стра
нами, и путемъ сравненiя, изъ котораго дtлаются очевидными 

преимущества Германiи, углубить въ дtтяхъ любовь къ отече
ству. Первая статья этого отдtла .,Berlin" даетъ оnисанiе н'hмец
кой столицы, ея историческихЪ и художественныхЪ nамятниковъ, 

при чемъ указывается на значеаiе Берлина, какъ мiрового города. 
Въ конuЪ статьи съ благоговtйнымъ чувствомъ напоминается 

дЪтямъ, что въ этомъ город'h nокоится прахъ создателя герман

скаго единенiя и могущества, императора Вильгельма. "Das ist 
6 
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fur jedes deutsche Herz eine hochgeweihte StiШe und fur den Fremden 
die ergreifendste, schmerzHche und zugleich erhebende Erinnerung 
die er aus Berlin mit in die Heimat nimmt". Этими СJювами за
канчиЕается разсказъ. О·rдtлъ "Durch Kampf und Not zu des 
Reiches Herrlichkeit" nосвященъ историческимЪ разсказамъ и опи

санirо главн'вйшихъ ист{)рическихъ битвъ. Изъ разсказовЪ по 

своему нацiоналъному духу и настроенjю замtчательны: "Lubecks 
·schrecklichster Tag", посвященный 1806 году. Неудача войны и 

сдача войсitЪ объясняются неблагопрiятными внtшними усло

вiями: "Preussen hatte kein Heer und kein Helden mehr''. Много 
статей посвящено освободительной войнt противъ Наполеона. 

Каково бы ни было истинное отношЕшiе Герма.пiи къ Наполеону 

въ эпоху его могущества, учебникъ даетъ учащимся однt лишь 

картины патрiотизма и преданности пtмцевъ отечеству. Учеб
никъ называеТЪ прусское войско .,непобtдимымъ". Нацiональный 
подъемъ, многочисленвыя добровольвыя пожертвованiя, готов

ность служить отЕ\честву въ годы испытанiй, нашли себt достой
ное возда.янiе въ нtмецкой школьной i:Jcтopiи. Прютi'ВРЬI храбро
сти, подвиги самоотреченiя и безпредtльной любви къ родинt, 
все, что было сдi:лано нi>мецкимъ народомъ въ защиту своей 
нацiональности, служитъ предметомЪ изученiя 'Itaждaro пtмец

каго школьника. О подвигахЪ этихъ говоритъ имъ и семья, и 

общество, и школа, и Т'Вмъ воспитывается въ нi>мецкомъ мальчикt 

6лагогов~йное чувство любви къ родинt, желанiе служить ей и 

содtiiствовать ея процвtтанiю. Причиной освобожденiя отъ 
.напо.11еона признается патрiотизмъ пi>мецкаrо народа и пi>мец
:кая политика императора, въ заслугу. котораго ставится t.>го чи

. сто пtмецкiй духъ. Ни одно даже незначительное проявленiе 

героизма не забыто нi>мцами, оно хранится в'li· памяти народа и 

передается изъ по.колtнiя въ покол'ВFJiе. Такъ, въ одномъ раз
сказt приводятся имена двухъ женщинъ, пожертвовавшихЪ сво
ими волосами, Itоторые онt продали, а деньги пожертвовали на 

нужды войны. На рS!ду съ разсказами патрiотическаrо характера 

помtщены nатрiотическiя стихотворенiя, Rакъ, напр., воззва:нiе. 

nоэта Kёrner'a къ нtмецкому народу: "Wasch die Erde dein deut
sches Land mit deinem Blute rein!" 3атtмъ нtсколько строкъ по
священо патрiотизму самого Кернера. Другой патрiотическiй 

разсказъ описываетъ битву подъ Лейпциrомъ. Много разсказовъ 
и стихотвореt:iiй о войнЪ 1870-71 года, а также, посвященныхЪ 
Вильгельму и королю Альберту Саксонскому за ихъ пацiональ
ную политИку. Окаичивается пятая часть пuсловицами -И пого
ворrtами о любви къ отечеству и о долгt гражданина, напри-
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мtръ: "Besser furs Vaterland gefochten und gestorben, als durch 
falschen Frieden in den Grund verdorben". 

"Das Yaterland darf jedes-Opfer fordern ". 
"Mit Gott fur Kёnig und Vaterland!" 
"1\nderland, Schwarzbeere; Eigenland, Erdbeere". 
Unser Vater Sehnen, Deutschlands. Einheit ist erstritten 
uпsern Bruder haben freudig 
Fur das Reich den Tod erlitten; 
Enkel mogen kraftvoll walten, schwer Errungnes zu erhalten! 
Образецъ аиrлiйскаго учебника мы разсмотримЪ ниже-въ 

замtткахъ объ исторiи. 

В:ъ японскихъ школахъ хрестоматiе:й для изученiл родного 
.языка служитъ многотомная книга, называемая "Токухонъ", и 
нtсколько небольшихъ хрестоматiй, одну изъ которыхъ мы и 
раэсмотримъ, какъ обраэеuъ японскихЪ хрестоматiй для чтенiя. 

Учебникъ этотъ издается книжнымъ департаментомЪ японскаго 
.МИНИСТерства народнаго просвtщенiя ВЪ КОЛ.ИЧоеСТВt треХЪ МИЛ
;ЛiОНОВЪ ежегодно. На немъ учатся всt японскiя д'Вти: и сынъ 
императора, и сынъ 61>днаго рыба~tа на КурильскихЪ островахъ. 
До программt, въ возрастЪ 7-8 лtтъ .они должны уже хорошо 
.зн.ать эту книгу I). 

Начипаетr.я она съ обязанностей дi>тей по отпошенiю къ 
родителямЪ. ПоелЪ каждаго коротенькаго . разсказа мораль. "3а
.6ывать благодi>янiй матери н~льзя", "забывать .6Jrагодtянiй отца 
.вельзя"-мораль пе.рвыхъ разсказовъ. ДaJrt~ идутъ об,лзанности 

no_ отношенjю къ брату, сестрt, учителю, старику; но самое 
главное вниманiе удtля.~тсл отечеству, имnератору и обязан .. 
ност.ямъ гражданина · по отношенiю къ нимъ. Для всяrtаго 

японца отечество и императорЪ - слова самыя священныя. 

Bct мдогочисленные разсказы о нихъ nроникпуты чувство.мъ 
гор·ячей любви и глубочайшаго J·важенiя къ нимъ. Раасказы 

иллюстрируются рисунками. Въ статейкt "Флагъ съ дискомъ 
.солнца" мальчики любуются .япо.нскимъ знаменемъ, при этомъ 

пмъ задается вопросъ: "Развt это не хорошiй флагъ?!" 
Раасказъ "Его Императорское Величество" рисуетъ смотръ вой-

!) Ч'втателъ, в·tроятно помвитъ зааросъ въ Государствев'но)rъ Сов'Бт1> о 
'Х-рестоматiи "Новь". Членъ Гос. Сов. В. М. Андреепскiй .въ своемъ доклад-Б цо 

nоводу запроса укаlалъ на японскую школу съ ея щщiонал,.но-nатрiотнческuмъ 

наnравленiе.мъ, как11 на оримtръ. достойный оодражанiя для насъ, русскихъ; 

~рИ ЭТОМЪ, JIЪ ка'lестn'Б ОбраЗЧИКа· духа ЯПОНСКОЙ ШКОЛЫ, Г. ДОКЛаДЧИКЪ nреД
.ЛОЖВЛЪ вняыанiю .яn.онскую хресто~tатiю, любезно предоставленную· 11 вамъ: 

-r•азс.матриваеыая кнйrа rr есть эта самая, рtдt~остная у васъ,. японская хрссто-
матiя. 

6* 
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скамъ, говоритъ объ императорЪ и заканчивается словами: "Дол

жно помн~ть о 6лагод'hянiяхъ Его Импера·горскаго Величества". 
Разсказъ "Ея Императорское Величество" восхваляетЪ импера
трицу за ея доброту и милость къ "военнымъ, получившимЪ 

раны", которыхъ она посtтила: "]jct безъ исключенiя чр~звы

чайно были благодарны". Въ статьЪ "Великая Японская Импе
рiя" говорится о первомъ .японсitомъ император$: "ИмператорЪ 
3имму, изволиnъ покорить злодЪевъ, изволилъ вступить на импе

раторскi.й престолъ. Э1rо начало нашей Велиi<ой Японской Импе
рiи" и т. д. Всегда эти послtднiя три слова въ учебникЪ печа
таются съ большой буквы; равно какъ и слово государство не

измtнно начинается большой буквой во м'Вхъ случа.яхъ, когда. 

подъ нимъ ра~умЪется Яrюиiя. Второй раасказъ съ Т'Бмъ же 
заrлавiемъ: "Великая Японская Имперi.я" окавчи~ается такъ: 

"Имп~раторы вс'.Вхъ поколЪнiй, думая о подданныхЪ, какъ (} 
своихъ дi>тяхъ, горячо изволили ихъ миловать. И мы, поддан
вые, не забывая объ этой императорс~tой милости, должны прила

гатъ всевозможноестаранiе для нашей Великой Япов<;кой Имперiи". 
Есть разсказы на темы: "Патрiотизмъ", "Вi>рность къ Импе

ратору" (два ра3сказаJ, "Уважай ва&онъ"~ много разскааовъ на. 
тему: "Храбрость", ИЗЪ НИХЪ Hi>ltOTOpыe ИЗЪ руССКО·ЯПОН~КОЙ 
Rойны, напр. : "Наши миноносцы, въ безлунную ночь подвигаясь. 

впередъ, своими ударами nотоnили три военныхъ непрiятель
скихъ корабля" ... Разсказъ ,.Совершенствуй• уметвенвыя способ
ности" доказываеТЪ, что недостаточно быть уч·енымъ, а нужн(} 

знать и военное искусство. Статья "Воинская по~инность" вы
ясняеТЪ дtтямъ значенiе этой гражданской. обяаанности: "Для 
мужЧинъ нашей страны есть обязанность отъ полныхъ семнад

цати лtтъ до полньrхъ сорока лtтъ вступать ради отечества въ 

военную службу. Поэтому мы, съ малыхъ л'Втъ внимателЫI(} 
обуздывая свое поведенiе, укр·Jшивъ свое тtло и такимъ обра

зомъ подготовившись и вступивъ въ военную службу, должны 

исnолнять долгъ гражданина". Статья "Уnлата. податей" рас
крываеТЪ необходимос'l'Ь исправно платить подати: "Въ нашей 
странЪ · им·вется много солдатъ, и они оберегаютЪ страну. Ещ~ 
имi>ется много присутственныхъ ыtстъ, которыя или заботятся 
о пользi> народа, или нака.зыва.ютъ дурныхъ людей и, дi>лая это~ 

иr.полняютъ различныя правительствепныя дi>ла. Еще имtется 
много школъ, въ которыхъ nрепода.ютъ гражда.намъ важнtйшее 
ученiе. Для нацiи есть долr:ъ вносить подати, чтобы уnотреблять 

на расходы по содержанiю этихъ учрежденiй... Что касается 

взноса податей, то нельзя говорить лжи и опаздывать къ сроку". 
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Вотъ что внушается каждому .японскому мальчику, едва 

только e:'.fy исполняется 7-8 лЪтъ; съ этого возраста онъ уже 
получаетъ понятiе объ . отечествt и знмтъ обязанности по отно
ш~нiю къ не.мJт · Всему этому учатъ его не. только разска:зы на 

-спеuiальныя темы, а и вся книга, каждый разсказъ, ка.ждая 
-строка; мноriя статьи, не имtющiя по своему заrлавiю прямого 

касательства къ руководящей темt учебника, тtмъ не менЪе 

:ведутъ къ одной общей цЪли; напр., въ стать·в "Образовавiе" 

nольза образованiя доказывается такъ: "Для того, ч·rобы сдЪлать 
вашу страну цвtтущею, каждый гражданинЪ долженъ стать хо

рошимъ челоnЪкомъ ... Для этого онъ долженъ получить образо

ванiе". Такъ съ м:асJiыхъ лi>тъ научается думать японскiй маль· 

чикъ. Прежде всего и г.11аRнымъ образомъ онъ долженъ стать 
rражда.ниномъ-таковъ девизъ какъ раасматрива.емаго нами учеб

ника, такъ и всей японской школы, что мы и увидимъ дальше. 

Характернымъ для хрестоматiи является также то, что въ ней 

для дЪтей въ возрастЪ 7-8 лi>тъ . гоnорител уже 66ъ 66язанно
-стяхъ гражданина, какъ члена общестnеннаго самоуnравленiя: 

Еосnитанiе гражданскаго долга, дtйствительно, самое важное 
д·.Вло у японской школы. Въ статьЪ "Выбuры въ члены оамо

J'Правленiя" выясняется сначала порядокъ выборовъ, а по

то.мъ дается наставленiе: "При выборахъ, обсудивъ nользу горо
довъ, деревень, должно выбирать хорошихъ людей. Если избранъ 

въ члены, то долженъ, обсудивъ пользу города или деревни, 

исполнять свой долгъ тщательно". Заканчивается уче.бнИitЪ 

-статьей, представляющей итоrъ всего сказаннаго раньше. Она 
называется "Добрый японецr," и начинается сл·Iщующими сло

вами: "Со времени вст~тпленiя на престолъ Императора 3имму 
до настоящаго времени прошло бо.лtе двухъ тысячъ пятисотъ 

лi>тъ. Въ этотъ перiодъ Имnераторы каждаrо поколtнiя изволили 
миловать народъ, Jtакъ д>.Втей, а народъ желал-., чтобы процвТ.

талъ Императорскiй Домъ. И мы, сдtлавшись Щ>брыми япон

цами, уважая · Императорскiй Домъ, должНЬI беречь нашу Велп
к~rю Японскую Имперiю". 

Что касается русскихъ хрестоматiй для чтенiя, то у насъ 

ихъ болЪе, чtмъ достаточно. Но изъ нихъ н'Втъ ни одной, кото

рая въ должной :м'.Вр·I> удовлетворяла' бы запросамъ нацiоналъ-
наrо воспитанiя въ изучевiи родного яаыка. Мноriя иаъ хресто- .,.-,
.матiй не преслtдуютъ никакихъ воспитательныхЪ задачъ, имtя 
въ виду одно обученiе языку и являясь характернымЪ nокRзате

лемъ отсутствiя въ нашей mколi> с1юлько·ни6удь прочнаго и 

.оnр~дtленнаго воспитательнаго наnравленiя. Иныя не ставятъ 
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себ'В тtхъ ц'Влей, безъ которыхъ мы не :можемъ признать школу 
.нацiональной. Изъ прочихъ хрестоматiй для класснаго чтенiя 
однt явно враждебны нацiональному· направленiю, другiя, зада
ваясь правильвы.ми воспитательными цtлями, неудачны по вы

бору :матеръяла; и лишь небольша.я часть хрестоматiй бол'Ве или 
менtе годны для нашего воспитанiя. Посл·.В :книги "Ш:кольная 
подготовка . второй русс:кой революцiи" нtтъ надобности приво
дить подробвыя ссы:л:ки на отдtльныя хрестоматiи въ доказа
тельство ихъ неудовлетворительности въ нацiональномъ отно
шенiи; правда, обзоръ хрестоматШ, сдtланньrй этой книгой, ка
сается почти исitлrочительно одной начальной школы; но недалеко 

отъ хрестоматiй народныхъ ушли по нацiональному пути и хре
стоматiи для среднихъ учебныхъ заведенiй. Для подтвержденiя 
нашего положенiя возьмемъ въ качеств-Б примtра самыя пооу
лярныя и признаваемыя за лучшiя ·хрестоматiи средней 
школы. 

"Нашъ мiръ". Ч. I-IV. Составл. кружкомЪ МОСКОВСКИХЪ 
цедагоrовъ, 

По словамъ r.r. составителей, цtль ихъ дать учащимся 
.матерiалъ д.ля "воспитательнаго чтенjа". Посмотримъ же, какъ 
они понимаютъ задачи вослитанiя. : Наи6ольшiй интересъ для 

насъ представляетъ Ш часть, .являющаяся по иреимуществу вос
питательной. 3-й отдtлъ этой . части "касается жизни государ
ственной, вопросовъ войны и мира въ историко-художественньrхъ 
образахъ и картинах:ь". Въ. русской литературt есть много пре
красныхъ и самыхъ разнообразныхЪ м'Встъ, посвященныхъ во

.просам.ъ "войны и мира". Но тотъ лодборъ ихъ, который д·в
лаютъ г.r. составители, нельз.я назвать удачнымъ; даже больше 

того: по нашему мн'Внiю, онъ способенъ произвести nр.ямо-таки 
вредное дtйствiе на учащпхся. Одно . д'Вло - быть сторон
.никомъ мира и предпочитать ему ужасы войны, и другое-анти

милитаристомъ, отрицающимъ войну во что. бы то ни стало. Въ 

воспитанiв тре6~тетсл чрезвычайна.я · осторожность, чтобы, оста
ваясь вtрнымъ завtтамъ гуманности, не внушить дtтямъ вр~д
наго и ложнэ,го отношенiя къ войнt, котора.я nри современныхъ 
услрвiлхъ является необходимымЪ средствомЪ защиты отечества. 
Въ нашъ в.tкъ учитель сд..Влаетъ плохую услугу своему госу
дарству, вызывая въ дtт.яхъ отвращенiе къ войн-Б и воинскимЪ 
подвJilгамъ. Русскiй учитель долженъ помаить то, что такъ хорошо 
зна.ю.тъ иностранные его коллег.и, а именно, что первый долгъ 
гражданина по отношенiю къ своему отечеству есть вооружен
нь.я защита его. Въ то время какъ будущiй юшераторъ Германiи 
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издаетъ свою книгу: "Вооруженна.я Германiя", въ которой вос
хваляетъ войну и воинскiii духъ нtмецкаго народа, въ это время 

въ русской школ-Б воспитываютъ въ молодежи отвращенiе 
и ужасъ къ войн-Б и отрицательное отношенiе къ военнымъ до

блестямъ. Н'Втъ ли въ. такомъ воспитанiи совершенно опредt
ленной опасности для нацiи, или, по крайней мtpt, не будетъ 

ли это несвоевременнымъ? "ВопросамЪ мира" посвящаетсл въ 
хрестоматiи рядъ стихотворенiй и статЕ~й, которыя своимъ содер
жанiемъ способны поселить въ учащихсл не разумное отноmенiе 

къ войн-Б, а одинъ ужасъ къ ней и отрицанiе подвиговъ воив

скаго героизма. Этому результату весьма способствуетъ то обсто.я
тельство, что статьи, приводимыя одна за одной, группою, про

изводяТЪ гораздо бол'Ве сильное впечатлtАiе, чtмъ если бы: он-Б 
читались въ случайномЪ порядкt, среди другихъ произведенiй, 

которыя явились бы протввов1юомъ односторонности вышеука
заннаго нежелательнаго влiянiя. Идея этой группы статей выра

жена въ приводи~tомъ тамъ стихотвореl:Iiи Плещеева: "Посл·в 
чтенi.я газетъ". "Разсказъ о подвигахъ на пол'В грозной битвы 
восторгомъ пламеннымЪ мн·Б не волнуетъ кровь"... провозгла

шаеТЪ русская молодежь вслtдъ за авторомъ ... Стихотворенiя в 
статьи, предшествующiя и nосл'Вдующiя за этимъ стихотворе

нiемъ, .явл.яютс.я какъ бы доitазательствомъ того, почему нельзя 

восторгатъсл подвигами воинской доблести. Стих. Лермонтова 

.,Валерикъ" заканчивается размышленiемъ: 

-- И съ грустью тайной и сердечной 

Я думалъ: жалкiй челоntкъ! 

Чего овъ хочетъ~ .. Небо лево, 
Подъ небомъ ыtста много вс1iмъ: 

Но безорестапво и напрасно 

Оюшъ враждуетъ онъ ... Змtмъ1 

Некрасовекое "Внимая ужасамъ войны" вызываетъ еще бо· 
лtе враждебное отношенiе къ войн$. "Памяти Ю. П. Вревской" 
Тургенева прояиквуто пессимизмомЪ и нескрываемымЪ ужасомЪ 

передъ войной. Какимъ безысходнымЪ чувствомъ тоски и нена

висти къ войнt за ея невинны.я жертвы дышатъ сл·Iщующiя 
строки: ,,На грязи, на вонючей сырой соломЪ, подъ нав'Всомъ 
ветхаго сарая, на. скорую руку превращеннаго въ походвый 
военный rоспита..1ь, въ разоренной болгарской деревушкt слиш
домъ дв·Б недЪли умирала она. отъ тифа. Она была въ безnамят
ствt, и ни одинъ врачъ даже не взглянулъ на нее ... Она была 
молода, красива... Жизнь ей улыбалась; но бываютъ улыбки 
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хуже слезъ ... Какiе зав'hтные клады схоронила она тамъ, .въ 

глубин'В души, въ самомъ ея тайник-в, никто не зналъ .никогда
а теперь, конечно, не узнаетъ... Но горестно думать, что ни1tто 
не сказалъ спасибо даже ея трупу" ... 

Плещеевское ,,ПоелЪ чтенiя rазетъ" служитъ какъ бы: вы
водомъ изъ вышеnриведенныхЪ nроизведенiй. За нимъ сл'Вдуетъ 

разСI{азъ В: ЛадыжАнскаго: "Чужой", въ которомъ даются намеки 
на то, что же именно слЪдуетъ поставить намЪсто разрушаемой 
идеи защиты своего отечества. Статья говоритъ про взятаго въ 

nл'Внъ при Севастопольской оборонЪ француза и горестную его 
жизнь на чужбинt, гдt онъ не можетъ вынести суровыхъ холо
довъ и умираетъ никому ненужный и всtмъ чужой. Кромt са

маго сюжета и общаго тона разсказа , чувство боязни и ужаса 

передъ войной до забвенiя обязанностей передъ отечествомЪ 
ввушаютъ отдtльныя картинки, фразы и вы:раженiя. Приведемъ 
д.чя примtра одно такое ыЪсто, rдt описьгеается прошлое .. ч~·
жого": .,Дни шли за днями. Луи выросъ и сдiшался уже кр·t.n
кимъ и сильны:мъ юношей. Въ это время была объявлена война, 

и при первомъ же наборt Луи сдtлался солдатомъ. Какъ нра
вился ему тогда блестящiй: мундиръ •. и 1tакъ гордился онъ имъ 
въ первое .время! Но какою тоскою сжималось сердце Руселя 
(старшаго брата), когда онъ увидtлъ своего дорогого мальчика 
въ этомъ мундарt, и съ грустью говорилъ онъ ему: 

- Ахъ, братъ, Богъ знаетъ, что ждетъ насъ впереди съ 
этой страшной войной! 

- Вотъ увидишь, что я вернусь генераломЪ, отвtчалъ на 
это Луи. 

- Братъ, мы были бы счастливы, если бы остались про. 
стыми честными работниками" ... 

На полt сраженiя, когда Луи восклицаетъ: "Да здра Р.
ствуетъ Францiя!" старmiй братъ Русель его поправ·ляетъ: "Да 
здравствуюm'Ь люди, вст люди!" 

Едв!J. ли такiе разсказы могутъ воспитать въ русской моло
дежи рмумное отношенiе къ "вопросамъ войны и мира". 

Отдtлъ 4-й-"свtтлый мiръ идЕ>аловъ въ религiи" и отдtлъ 
5-й-"родная nрирода~'-настольковажны: въ смыслt "воспитатель
наго · чтенiя," что слtдовало бы: представить ихъ гораздо полнtе, 
чt.мъ .это есть въ хрестоматiи. Въ ней въ четырехъ частяхъ 
больше 1,500 страницъ, а такому важному отдtлу, какъ "свi>тлый 
мiръ въ религiи" удtлено всего какихъ-нибудъ 13 страниuъ. 

Отс~rтствiе въ хрестоматiи стихотворенiй, посв.ященныхъ 
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отечеству и Государю, таnже не говоритъ въ пользу вацiон~чь
наго воспитаиiя. 

Друган, наиболtе популярная хрестоматiя, приноровленная 

къ младшимп классамъ средвей школы,-"Живое слово" А. Остро
горскаrо, въ 3-хъ чаС"тяхъ. Вся книга пропитана духомъ nоэтн
Ческаго эстетизма и · въ цtляхъ развитiя эстетич~СJ(аrо чувства 

nредставляеТЪ, иесомнtнно, хорошее пособit>. Но только въ зтихъ 
цtляхъ. Элементы nатрiотизма, наuiональнаго чувства, релиril)зныii 
злементъ отсутствуютъ; небольтое исRлюченiе дtлаетсл иногда толь
ко для религiознаго чувства. I-я часть (340 страницъ). Есть одно 
маленькое стихотворенiе Майкова: "Христосъ ВоскрЕ:Jсе!", если 
не считать дtтскаго разсказа: "Мальчвкъ у Христа на елкt", 
БЪ которомъ собственно религiознаго элемента очень мало. От
сутствуеТЪ отдtлъ исторiи, нtтъ ни слова объ отечествЪ, о 
Государt, о долrt гражданина. Элеыентъ эстетическiй nогло

щаетъ все содержавk П-.я часть. Тотъ же характеръ носитъ 

хрестоматiя и въ этой части. При чем.ъ, хотя составитель n 
заявляетъ въ предвсловiи, что онъ отбрасываеТЪ "всякiя по
бочныя цtли" , кромt обученiя pycCJ(OMY языку и nовиыанiя 
его красотъ, тtмъ не менtе, бить можетъ, невольно для себя и 
не . замtчаясамъ, nодбираетъ матерьялъ все-таки не 6езъ тенденцiи. 
Война, наnр., какъ и въ предыдущей хрестоматiи, освЪщмтся 
.исключительно со стороны ея ужасовъ; такъ, составитель помt
щаетъ, вопреки своему основному nринuиnу, стих. гр. А. А. Голе
нищева ·Кутузова, невы:сокое въ художественномЪ отношенiи, 
но зато проникнутое безысходной тоской о несчастной судьбt 
семьи убитаrо воина и начинающееся словами: 

·- Онъ смерть нашелъ въ краю чужомъ, 

Въ краю чужомъ, въ бою съ враrомъ, 

Но врагь друзьл:шt nоб11ждеиъ ; 

Друзьл JlИКУЮТЪ, ТО.'lЬКО ОНЪ 

На noлt битвы позабытъ, 

Одпнъ дежитъ ... 

За. этимъ ствхотворенiемъ идетъ: "Внимая ужасамъ войны", 
тоже очень мало пригодное для "единственной задачи составителя: 
помочь преподаватРлю рус. языка научить своихъ учениковЪ 

:живой русской рtчи, развить въ нихъ пониманiе ея красотъ" . 

Отвращенiе къ войнt внушается и другими 9таТЪями; таковъ 
разскмъ Тютчева: ,.Одинъ на полt сраженi.я". III-я часть не 
отличается отъ прежнихъ: тотъ же духъ эстетизма, то же оrсут

ствiе нацiонально-воспитательнаго содержанiя; даже приводимые 

отрывки изъ .,Войны и мира"· лишены такого характера. Иаъ 
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стихо·rворенiй "военныхъ" приводится "Возд~rшный корабль", но 
нtтъ, конечно, ни "Бородина"', ни "ПолтавСI{аl'О б.оя", ни другихъ 
nодобныхъ стихотворенiй, воспитывающихЪ воинскiя чувства к 
внушающихЪ разумное отношенiе къ войнt. Рf;лигiозныхъ статей 
нtтъ, такъ какъ разс.казъ Чехова: "Святою ночью", ра:зумtется~ 
не иожетъ быть признанъ разсказомЪ релиriоэнаго содержанiя; 
ученики младшаго возр"аста 11-12 л., для :rооторьrхъ предназна

чается книга, не вынесутъ изъ разсказа ничего, кромt комиче
скаго впечатлtнiя отъ пр~:~.вославныхъ акаеис1·овъ. Патрiотиче
сiшхъ стихотворенiй и статей не имtется. 

Такимъ же характеромЪ полнаго равподушiя и пренебреженiя 
къ нацiональнымъ воnросамъ отличается большая часть суще

ствующихЪ учебныхъ хрестоматiii; это одинаково касается какъ 

хрестоматiй д.'lя средней школы, такъ и для низшей. Разница 
между хрестоматiями этихъ двухъ типовъ школъ- средней и 
низшей, конечно, должна существовать, пока естествовtдtнiе не 
будетъ составлять въ nоелЪдней особаго предмета. Выдtленiе 
отдtла естественныхЪ знанiй изъ хрестоматiй низшей школы 
дастъ болtе однообразный типъ хрестоматiй для чтенiя. Но въ 
одномъ у нихъ должно быть общее: и т·в, и другiя одинаково 

должны преслtдовать цtли нацiональнаго воспитанiя. Какъ вездЪ 
въ иностранныхЪ школахъ, и нащи хрестоматiи родного .языка 

должны воспитывать ту "искру любви· къ отечеетву", развивать 
которую, по зав'втамъ У шинскаго, составляетЪ главную заботу 
нашей школы. Эту заботу принимаеТЪ на себя только нtкоторая 
часть хрестоматiй, хотя и онt не 1шолн·в отв·вчаютъ нацiональнымъ 
цtл.ямъ. Мы отмtтимъ только болtе шщныя изъ нихъ, при чемъ, 

конечно, не будемъ скрывать и ихъ недостатковЪ съ нацiональпо-вос
питательной точки зр1шiя. Въ нашемъ краткомъ обзорtне будетъ 
уnоминанi.я о книгахъ Ушинскаго та1п какъ онt и безъ того 
всtмъ извtстны. 

Вараноп А. "Добры.я с:Вмена". 1, II, IП части и "Наше 
родное". I, n части. 

Въ обtихъ хрестоматiяхъ много мtста удtляется разска
замЪ изъ родной исторiи и географiи. Эти отдtлы въ хрестоматiи 
"Добрыя с'Вмена" (ПJ-.я часть, 1-:й выnускъ) изъ 359страницъ зани~ 
маютъ 200 страницъ. Второй выnускъ той жеiП-й части nосвящ~нъ 
статьямъ д~тховно-нравственнаго содержанiя на рускомъ и церковно

славянскомЪ язЫкахъ. Въ хрестоматiи "Наше ро.:~.ное" отдtлы 
эти такъ же достаточно обширны; nатрiотическому э.тrементу 

тоже удtлено nодобающее мtсто. Все это, конечно, соt.:тавляетъ 

безспорвыя достоинства учебника. Но, при всемъ этомъ, кь сожа-
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лtнiю, эти учебники далеки отъ той образцовой книги дл.я 
школьнаго чтенi.я, какую хотtлось бы имtть. Какъ и вездt nочти 

въ другихъ хрестоматiяхъ подобнаго же направленiя, въ нихъ 

мало живого чувства; въ самомъ изложенiи не эамъча.ется .яркости 

и дtйстnительной живости изображенiя, которыя способны за
хватить и увлечь учащихся. Историческiй отдtлъ, по бо.льшей части, 

представляетЪ сухой перечень событiй по.чти только изъ ' одной 

военной исторi и; м-Бетами не замtчаетс.я тепла го и благодарнаго отно
шенiя къ rосударямъ, nолезная дtятельность которыхъ плохо выя
снена; нtтъ живой любви къ своему народу. Нtтъ также въ книгt 

обобщенiй изъ всего сказан наго, что давало бы возможность провести 

опредtленuый взглядъ и подвести итоги. Вы.ясненiе нацiоналъныхъ 

особенностей и укааанiе на положительвыя стороны русскаго 

народа совершенно отсутствуюТЪ. Въ религiозно-нравственномъ 

отдtлt, при всемъ обилiи матерiала, не находится мtста Еван
гелiю ("Добрыя сtмена "). Въ житiяхъ св.ятыхъ много разсказы
вается про развыя муки, которымЪ они подвергались, и почти 

ничего не говорится о томъ, что .является едва-ли не самьтмъ 

ц•вннымъ въ ихъ жизни - ученiи ихъ; изъ статей духовно-нрав

ственнаго содержанiя слишкомъ много на славянскомЪ .языкt, 
мало понятномъ дл.я дtтскаго чтенiя ("Наше родное", 2-й годъ 
обученiя). Отсутствiе настоящаго теп.лаrо чувства и замtна его 

нагроможд~нiемъ матерьяла - основной недостатокЪ хрестоматiй 
разсматриваемаго тиnа, равно какъ и отсутствiе чтенi.я, разви

вающаго непосредственно нацiональное самосоананiе учащихся; 

въ дальнtйшемъ обзорt мы не будемъ повторять объ этихъ недо
статкахЪ: они общи почти всtмъ указываемымъ хрестоматiямъ; 

но за неимtнiемъ лучшаго, хрестоматi~ Баранова, въ концt~концовъ, 
все-таки можно признат1 однtми изъ лучшихЪ существующихЪ 

книп дл.я чтенi.я въ наruей школt. 

Баръшtнwкоп Л. Первая, вторая ·И третья послt букваря 

книга для чтенiя. Въ каждой части есть религiозно-нравственный 
отдtлъ, но nодборъ статей сдt.11авъ не совсtмъ удачно: мало 

есть разсказовъ, ·которые дtйствительно могутъ заинтересовать 

и глубоко подtйствовать на чувство молодого читатела,-преобла

даютъ разс.казьт о старцахъ и отшелъни.кахъ изъ древней церковной 
исторiи, написанные тяжелымъ, малодоступнымЪ для дtтскаго 

nониманiя языкомъ. Русская исторiя и reorp~tфiя, по сухости 
матерь.яла, едва-ли способны nроизвести на учащихся должное 

впечатлtнiе. 
Гусева. .,Родная Нива", ч. I и II. Патрiотическое чувство, 

развивать которое въ дtтяхъ ставитъ своей rлавною зада-
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чей составительница, мало выигрываетъ отъ того .матерiала, ь:ото
рый она даетъ въ своей хрестоматiи: nрекрасный nоэтическiй 

.матерьялъ, обпльно представленный нашей художественной .1Jите
ратурой, не наJuелъ се6Ъ .мt.ста въ этомъ учебникЪ, какъ, вnро

чемЪ, и въ большинетвЪ хрестоматiй nатрiоти•rескаrо содержанiя, 
и это значительно понижаетъ его цrf>нность. 

А. 3'КЖова "Товарищъ". 3 книги: nервая поелЪ азбуки книга 
для чтенiя1 2-й rодъ 3-й rодъ обученiя. Учебно-воспптательвы:мъ 
Комитетомъ Педагогическаго музея Военно-учебныхъ заведенiй удо
стоенапремiи имениУшинскаго. На международной выставкЪ "ДЪт

скiй мiръ" автору присуждена СР-ребряная медаль. Разсказы 1-й ча
сти, заимствованные изъ различныхъ учебииковъ, представляюТЪ 

одно иэъ самыхъ любимыхъ чтенiй дЪтскаrо возраста; зд'всь же при

водятел краткiе разска3ы о nраздникахъ, распредЪленные по вре
менамЪ года. 2-я и 3-я книги знакомятъ ученика съ жизнью природы 

и человЪ.ка и, хотя многiя изъ статей не носятъ строго воспита
:rельнаго характера, но взятыя вмЪстЪ съ цруrиvи сi~тья:ми рели
гiозно-нравс-твеннаго содержанiя, въ обЩей сложности даютъ 
nолезный матерьялъ для нацiональнаго воспитанiя. 

Еозь.АtUн>"ь Е. Начальная хрестоматiя. Пособiе ·nри обучевiи 
русскому языку въ приготовительномЪ и первомъ классахъ сред

нихъ учебныхъ заведенiй и городскихъ училищъ. Хресто:матiя 
состоитъ изъ пяти отдЪловъ; изъ нвхъ три-первый, четвертый 

и пятый содержатъ д<>вольно удачно подобранный матерьялЪ 
восnитатf'льпаго значенiя. Въ первомъ отдtлt встрtчаются неболь
шiе разсказы и стихотворенiя; среди нихъ есть хорошiе истори
ческiе разсказы и нЪсколько религiозно-нравственныхъ и патрiо
тически~ъ стихотворенiй. Четверт],/й отдtлъ даетъ картины рус
ской природы, шпы.ii посвященъ разсказамъ изъ родпой исторiп 
и географiи. Уче6никъ проникиутъ теплымъ чувствомъ любви къ 
родной исторiи, русскимъ rосударямъ и отечеству и этимъ одни:мъ 
уже искупаетъ вtкоторую бtдность нацiональво-патрiотическаго 
содержанiя. Укажемъ ещ~ на кню•у. того же автора: "Русс"'а.я 
хресто.м.атiя" для низшихъ ;классовъ средне-уч~:бныхъ заведенiй 
и для rородскихъ учил.Ищъ, которая при недостаточноr,ти у 

насъ нацiонально-патрiотическихъ хрестоматiй можетъ быть тоже 
по.uезпа mi«>лt. У него же им'hется: "Русс-кая хресrм.лtдлпiя для 
среднит 10лассовъ среднит ytteO'Н'ЫI.lYЬ заведенiй". Книжка ааслужи
ваетъ вниманiя одной особенностью: матерьялъ, содержимый въ 
ней, хотя и приноровленъ къ цtлямъ обученiя, однако въ вемъ 
.наблю;tается и воспитательная тенденцiя: образцы описавili, повt
ствовавiй и разсужденЫ затрагиваютъ релиriозно-патрiотическiя 
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темьr; впрочемъ, недостатокъ живости и интереса въ матерьял·в 

не даетъ должнаго впечатлtнiя въ воспитательномЪ отношенiи. 

Лу-кашевtt4ft'О Кл. "Свtтлый лучъ". Въ основу хрестоматiи 
положено релиriозное чувство, отличающее всt отдtлы; помимо 

этого, книга _вводитъ ребенка въ блиэкiй, родной ему мiр'Ь. Се

мейная жизнь, родные, школа съ ея новизной, праздншtи, отно
шенiе ltЪ окружающимЪ людямъ, животвыя и природа-матерьялъ, 
вnолнt отвtчающiй дЪтскому пониманiю и интересу. 

Она-же. "Сtятель", 1-я послt азбуки книга для чтенiя. Учеб
нымЪ КомитетомЪ Министерства Народнаго Просвtщенiя удо

стоена премiи имени Езерскаго. Характеръ книги тотъ же, только 

къ религiозной основt мtстами присоединяется патрiотическiU 

элементъ. НедостаткомЪ первой книги является неудовлетвори

тельность религiознаго отдtла; изъ всего матерьяла составитель
ница нn.шла нужпымъ выбрать лишь описанiе двунадесятыхЪ 

праздниковъ. Во . второй книгt цtль религiозно - нравственнаго 

воспитавiя едю-ли можетъ быть достигнута во всемъ объемt: 

этому препятствуетъ сухая мораль разсказовъ, лишенная худо

жественнаго выраженiя, ведающая сильныхъ, яркихъ пережи

ванiй, что въ дtтскомъ возрастt, какъ извtство, r,оставляе·гъ 
основу прочнаго впечатлtнiя. 

Новии.~iй и Махи.еви4ftъ. "Уголки жизни". Хрестоматiя для 
приРотовительнаrо и I классовъ .среднихъ учебныхъ заведенiй, 

часть I и Il. !{нига распадаетс.ц на б частей: любовь, вtра, трудъ, 
долrъ и "пестрыя странички". Наибол..Ве обширное м'hсто отве
дено первому отдtлу-лю6ви; здtсь разсказы и стихотворенiя о 

любви къ Богу, ~ъ родинt и челов1щу, изъ нихъ много хоро

шихъ, впрочемъ, стремясь привссш ВОЗ.\Iожно больше матерьяла, 

развивающаrо въ дtтяхъ чувство любви, составители замtтво 

увлекаются и помtщаютъ такiя стихотворенiя и статьи, которыя 

или мало понятны, или совершенпо недоступны дtтямъ приrото

вительнаго и перваго классовъ, напримtръ, первое стихотворенiе 
II части: "Вtрь въ великую силу любви~, или "Высшiй подвигъ", 
А. С. Хо:ющова, ,,На:мъ жизнь д~tна, чтобы любить"-Горбунова
Посадова, и другiя. Нtтъ необходимыхъ nатрiотическихъ стихо
творенiй, отечеству не удtляется должнаrо вниманiя; но за 
то есть порядочные разсказы въ отдtлахъ: трудъ и долгъ~ 

хотя и не всt, и особепво въ отдtлt "вtра"; противъ послtд
няго отдtла ничего не имtемъ возразить. Общее впечатлtнiе о 
кпигt было-бы хорошее, если-бы не было указанныхЪ главныхъ 

недостатковЪ книги. 
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Одuнiцоn и Воголв.мнскiй. Книга первая. Преднааначена 
составителями для церковно-приходскихЪ школъ и школъ гра

моты. Характерная спецiализацiя! патрiотическiй и религiоано

нравственный элементы этого учебника считаются неподходя

щими у насъ на Руси для большинства школъ, а только для 

небольшой сравнительно ихъ части: - церковно-приходскихЪ 

школъ. Недостатки учебника-общiе для учебниrtовъ даннаго 

типа-бл1щность, вялость чувства, недостаточность художествен

ности изложенiя. 

Павлаn А. "Шагъ за шагомъ". Книга для класснаго чте
нiя въ начальныхъ училищахъ. 7 частеИ. Обилiе матерьяла не 
заглушаетЪ главнаго течевiя, проходящаго черезъ всt 7 кни:гъ: 
любви ItЪ отечеству, къ родной исторiи и природt; uатрiотиче

ское направленiе-несомнtнное достоинство хрестоматiи. 

Пonon В. И. "Отблес~и". Книга для чтевiя и изученiя род
ного языка для низшихъ классовъ ср.-учебн. заведенiй. Части _ 
приrотови1·ельныя, I и П. 

Въ nредисловiи г. составитель пиmетъ: "Хрестоматiя "Отбле
ски" состоИтъ преимущественно изъ тtхъ прои;~веденiй, которыя 
въ художественной формt выражаютъ свtтлое, бодрое настроенiе 
и любовь человtка къ Богу, къ жизна, природt, къ людямъ, ро
динt, труду, героизму и вообще ко всему тому, что составляеТЪ 

красоту и величiе человtка". Содержанiе хрестоматiа вполнt 
отвtчаетъ этому заявленiю, особенно II часть, которую можно 
раздtлитJ>, приблизительно, на три главныхъ отдtла: "Природа", 

"Люди" и "Родина-Русь". Для н~съ послtднiй отдtлъ наЦболtе 
интересный. Его составляютЪ слtдующiл группы ста/гей: "Русь", 
"Война", "Родные напtвы", "Религiозные мотивы", "Въ русс1сой 
деревнt•·, "Изъ жизни русскихъ дtтей въ городt и деревнt", 
"Въ помtщичьей усадьбt". Хрестоматiя представляетъ, дtйстви
телъно, "отблески" русской поэзiи; ~юда вошли лучшiе художе

ственные обра;щы, проникнутые наиоолtе цtнными мотивами 

нацiоцалъваго :вдохновенiя. Въ каждой части есть отдtлъ рели
гiозный, составленный изъ лучшихъ стихотворевiй и поэт.иче
скихъ отрывковъ. Особенное вниманiе, удtляе:мое составителемЪ 
отдtлу 2 части: "Родина-Русь" (большая половина книги), тtмъ 
болtе цtнно, что онъ сумtлъ -внести въ этотъ отдtлъ, за немно
гими исключенiями, весьма цtнные въ нацiональномъ воспитанiи 

образцы, изъ которыхъ многiе обычно забываются другими соста
вителями; таковы, напр., нtкоторыя мtста изъ проиаведенiй: Го

голя, которымъ широко ПОJJЬЗуется г. составитель, п Тургенева 
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(въ "народныхъ напt.вахъ"), а также :Майкова, А. Толстого, Ники
тина, !{ольuов~ ("релиriозные мотивы", группа "Русь"). Въ групп'h 
"Война" нtтъ обычнаго односторонняго освtщенiя ~ойньт, исклю
чительно, со стороны ея ужасовъ, а привод.ятся, на ряду съ та

кимъ осв·.Вщенiемъ, стихотворевiя и поэтическiя мtста, внJrшаю-
щiя разумное отношенiе къ войнt. . 

Пу'ЦU·ЛЛЬ .zt Ле6ед1.-ина. "Въ родномъ мipt", части I-IV. 
"Мьт полаrаемъ«, пишутъ составители въ примtча.нiи къ хресто
матiи: "что книга для чтенiк въ классЪдолжна не только разви
вать уметвенныл силы учащихся, способствовать совершенство

ванiю ихъ рtчи, но и воспитывать въ дtтяхъ чувства нравствен

выя, нацiональныя и эстетическiя". Хрестоматiя въ каждой своей 
-части состоиТЪ Иаъ четырехъ отдtловъ: отдtлъ первый-статьи, 
въ которыхъ затрагивается релиriозное чувство, отд1шъ второй 

дtлится на двt грJrппьт: а-семья, б-душевный мiръ чело-вtка; 
отдtлъ третiй-природа, и отдtлъ четвертый и самый большой
родива-дtлиrся на 5 группъ: а-чувства къ родинt; б-различ
ные тиnы русск.аго народа; в-народный трудъ; I'-Народное твор
чество въ узко:мъ смыслt (пословицы, пtсни, загадки, былины и 
сказки народныя, а также художественныл пtсни и сказки, какъ 
близко къ нимъ примыкающiя), д--выдающiеся русскiе люди; 

е-изъ прошлаго вашей родины. Положительную сторону хресто
матiи представл.яетъ .нови3на матерьяла. Многiя статьи, помtщен 

·ныя въ хрестоматiи, появляются впервые въ учебникахЪ подоб

наго ·типа. Въ то же самое время матерьялъ этотъ взятъ по боль
шей ч~сти изъ классщковъ, которымъ вообще удtляетсл особен
ное вниманiе хрестома:тiей. Послtднiй отдЪлъ заслуживаетЪ преим~·-
11Iественнаго интереса. 3л.tсь даетrя описанiе многочисленныхЪ рус
~Itихъ тиnовъ-какъ взрослыхъ, такъ и дtтей. Видное мtсто въ хре

·стоматiи занимаеТЪ описавiе народнаго труда во всtхъ его видахъ. 
Русскому быту, дtятельности выдающихС'я русскихъ людей, рус
скому характеру посвящается обшйрНЬiй и обработанный ма
"'Герьялъ. Историческiй отдtлъ даетъ свtдtнi.я о крупнtйmихъ 
~обытiяхъ Rашего прQшлаго. Признавая несомнtнныя достоин · 

~тва книги, приходится однако замtтить, что цtльности впеча
тлtнiя нtсколько препятствуетъ вялость общаго тона: очень 

даетъ себя чувствовать отсутствiе многихъ прекрасныхЪ патрiо

тическихъ стихотворенiй. Неполонъ также отдtлъ, посвященный 
выдающимся людямъ нашей родины, къ которымъ составители 

причисляютъ почти однихъ только художниковъ, композиторовъ 

и писателей, умалчивая о величайшихЪ русскихъ государствен
ныхЪ и военныхъ гевiяхъ и дtятеляхъ. Со всtмъ тtмъ мы счп-
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таемъ возможнымЪ рекомендовать эту хрестоматiю, какъ полез
ное пособiе въ цtляхъ нацiональнаго воспитанiя. 

Радонежс-кiй А. . Книга для чтенiя въ церковно-приходскихЪ 

и начаJJьныхъ училищахъ. При наличности ~начительнаго коли
чества малодостуnныхЪ д'hтямъ и лишенныхЪ интереса статей и 
стихотворенiй есть въ книгЪ и хорошiе от[('hлы, особенно цtнные 
по выбору обраацовъ; таttовы: "Святая Православная Русь" к 
"Святая Земля"; есть такзке xopomie разсказы изъ русской исто
рiи. Въ концt учебника nриложены ноты для исполвенiя важ
нtйшихъ патрiотическ'йхъ пtсенъ. КJiига· хотя и давнишняя, но 

заслуживающая вниманiя. 
Онъ-оюе. "Солнышко" и "Родина". Книги для чтенiя въ на

родныхъ училишахЪ и церковно-nриходскИхЪ ' школахъ. Книги 
_ отличаются Т'hмъ-же характеромЪ, что и предыдущiя. Хрестоматiи 

старыя, но лучше многихъ новыхъ, хотя сами по себt и не пред
ставляюТЪ возможности извлечь изъ нихъ большую воспитатель

ную пользу для нашихъ цtлей. 
TapanшuiH/6 е. А. "Матушка-Русь", ч.ч. I и II. Д.ля младшИхъ 

классовъ ср.-учебн. заведенiй. 
Въ предисловiи г. составитель говоритъ: "Въ основанiе этой 

книги положилъ я принципы иные, чtмъ тt, которыми руководи
лисЪ многочисленные составител.и новtйшихъ хрестоматiй для 
младшихъ классовъ: вмtсто идеаловъ космош>литизма, я въ основу 
своей хрестоматiп положилъ искреннее желанiе развить въ д.Ъ
тяхъ ЛJ)бовь къ родинt; вмtсто того пессимизма, которымъ, , въ 
большипствt, освtщенъ литературный матерьялъ, использованный 
въ этихъ хрестоматiяхъ, я постарался дать только такiе образцы,. 
которые проникпуты въ большинствt случаевъ, бодрыьrь и здо
ровымъ отношенiемъ къ жизни русскаго народа, къ русской при
родt, къ родной исторiи и релиl'iи". Цtль постаВJiена правильно. 
Космополитизыъ и пессимизыъ-два главвые недуга нашей рус
ской интеллигенцiи и· борьба съ ними должна быть начата съ мо
лодежи и при томъ съ самаго младшаго вьзраста; только тогда. 

это дtло пой;:I.етъ дtйствительно усn'hшно. Къ сожалtнiю, пра
вильно поставлевной ц'hли ве вполнt отвtчаетъ выборъ матерьяла.. 
въ хрестоматiи: нtкоторые приводимые образцы лишены художе

ственнаго значl-'нiя, мвогiя-же,дtйствителъно,нацtональныяи высоко-· 
художественвыя мtста не нашли себ·в мtста. Это обстоятельстрQ~ 
повидимому, объясняется Т'hмъ, что г. составитель. беретъ только 
то, что проникпуто бодрымъ и жизнерадостнымЪ настроенiемъ и вмi>
стt имtетъ воспитательное знач~:~нiе въ нацiональномъ отноmенiи; 
поэтоыу картины людского горя и вообще то, что можетъ опеча-
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лить ученика, старательно избtгается составителемЪ. ~тремлевiе 
это, правильвое по существу, впадае~ однако въ другую край

ность: о.став~Т!> .совсi>мъ .въ сторовt O'I"'? дtтей тtневую сторону 
жиави; и съ такой крайностъiQ нельзя согласиться. Это крайнее 
стремленiе можетъ повести. къ нежелательныыъ посл1щствiямъ: 

д$ти встрtтятся въ жизни съ тtмъ, что такъ тщательно закрывал.а 

ОТЪ НИХЪ ВЪ WKOЛt, И ИХЪ бодрый И СВ'ВТЛЫЙ ВЗГЛЯДЪ на жиЗнь 
быстро можетъ смtнитъся разочарованiемъ и унывiемъ; во-вто

рыхъ, цtль школы научить дtтей любить не только счастливыхЪ, 

но и несчастныхъ, воспитывая въ Д'Втяхъ сочувствiе и сострада

нiе чужому горю. Разумtется, во всемъ этомъ необходимо отр.ого 
соблюдать извtстную мtру; элементъ отрицатеJrъныИ всегда дол
женъ быть весьма ограниченнымЪ; по всецtло изгонять ero нtтъ 
рснованiй. Все зависитъ отъ того, какъ испол;ъзоватъ этотъ1 ма~ 
терь~лъ, какъ самъ писатель относится къ картинамъ печальной 

дtйствитfльности и какъ будетъ толковать ихъ учитель. Отъ него 

3ависи~ придать должное воспитательное зваченiе. даже тtневому 
изображенiю жизни. 
_ При всемъ этомъ хрестоматiя г. Тарап:ыгина дtлаетъ боль
шую и, можно сказать, незамtнимую до В!1стоящаго времени услугу 

дtлу оздоровленiя pyccкoii учащейся моло~ежи. Стихотворенiя 
религiозныя, посвящ~нныя родинt, ГосударЮ, отечеству, отдtлъ
нымъ выдающимся лицамъ и со6ытiямъ нашего проmлаго, при 

чемъ многiя изъ образцовъ впервые попадаютъ на страницы хре

стоматiи по родному языку,-стихотворевiя эти составляютъ пре

красное воспитывающее чтенiе; въ этомъ книга съ успtхомъ мо~ 
жетъ быть примtнена и на урокахъ Закона Божiя, и на урокахъ 

отечественной исторiи. Для nослtдней могутъ пригодиться зани
мательные разсказы ИЗЪ исторiи (11 отдtлъ). Разсказы про рус
скихъ:выдающихся дtятелей представляютЪ особый интересъ по
тому, что въ нихъ впервые въ русской mколt учащiеся 6удутъ 
читать и узнавать про славвыхъ русскихъ людей, достойвыхъ 
изучевiя и составля:ющихъ предметъ гордости для русскаго че

ловtка, но, къ сожалtнiю, нашей молодежи веизвtстныхъ. По
больше узнаетъ она изъ этой книги и про памятники старины; 

для такоii цtли помtщаются здtсь рисунки этихъ нtмыхъ сви
дtтелей былой жизни и древ~ей культуры русскаго народа, а на 
ряду съ ними и многочислевныя и.'lлюс'l·рацiи выдающихся . рус

скихъ дtятелей, тоже въ большивствt неизвtстныхъ нашей мо
лодежи. 

1иа:ю.миро8'0 Д. Н. "Вешнiе всходы". 4 части. Хрестоматiя для 
нарОДНЫХЪ ШКОЛЪ. 

7 
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Кви~ слишкомъ изв:Встпая, чтобы о пей много говорить. Въ 
хресто:матiи много статей, краткихЪ, порой uiшпьrхъ для пасъ, 
хотя въ общемъ все-та'{(И ыпогаго изъ вея не извлечешь. · 

3аКJIЮча.я этотъ краткiй обзоръ, считаемъ нужпым:ъ упомя

нуть о хрестоматiи, которая по одному уже своему заглавiю должна 
имЪть большой интересъ для пасъ; это-"Юный граждапинъ"
М. И. У спепскаго. Книжка представл.яетъ первую nощтку дать 
русскимъ учащимс.я свiщЪнiя объ ихъ будущихъ граждапскихъ 

обязанностях~. Къ сожалЪнiю, эту попытку нельзя признать очень 

удачной, несмотря па интересное заглавiе и nолезную цЪлъ. На 
ряду съ дЪйствительпо полезными и новыми свiщЪвi.яъш даются 
общеизвЪетвыя дапВЪiя изъ географiи и исторiи, которыя съ успЪ
хомъ могли бы быть опущены, таь.-ъ какъ вайдутъ себЪ ~Ъсто въ 
,nругихъ учебникахъ.НеравномЪрностьвъ расположенiпматерьяла,
излишпiя подробности »Ъ одномъ отдЪлЪ ("народное хозяйство") 
и сжатость другого ("отечество") :много nорт.ятъ общему впечатлЪнiю 
отъ книги; эти недостатки обiяспяются, видимо, тЪм:ъ, что г. соста
витель больше всего заботится въ книгЪ не о воспитанiи, а о зна
нiи, которое считаетъ нужнымъ сообщить ученикамъ. Отсюда
сухость изложепi.я, отсутствiе убЪдительпости, живости и сколько

нибудь сильнаго чувства любви къ отечеству; а .между тЪмъ юнаго 
гражданина необходимо воспитьrватъ, создать путемъ убЪжденнаго 
и проникповенпаго слова; позже изъ него выработается уже вполнt 
сознательный гражДанинЪ и патрiотъ. Но при всЪхъ недостатка·хъ 
"Юный. гражданинъ" все же можетъ принести пользу нашей шко
лЪ,-мы имЪемъ въ виду, главвымъ образомъ, послЪднiй отдЪлъ: 
"отечество". 

·мы перечисляли лишь тЪ изъ паиболЪе извЪстныхъ хресто
ь!атiй, которыя такъ или иначе отвЪчаютъ нашиыъ вослитатель

пьrмъ цЪлямъ; при этомъ не указЪIВали подробно· хресто~атiй 
лротивоположнаго направлевiя съ ихъ недостатками въ воспи

тательномЪ отношенiи: это, отчасти, Jrжe сдЪлано раньше насъ '). 
Но даже и перечисЛ:енныя хрестоматiи далеко не чужды пtко
fорьrхъ значl_'lтельныхъ недочетовъ. ГлаввЪйшимъ изъ нв:~ъ; кромt 
други~ъ, отм.ЪченнЫх~ выше,, является . пеур:овле-тво~и~е.Льность 
м:атерьяла, восаиты!3ающаго въ дЪтяхъ гражданскiя чувств~. Tor.tta 
какъ въ иностранн.ыхъ школахъ съ самыхъ малыхъ лЪтъ восnи
тывает~я ·въ ребенкЪ идея отечества и любовь кЪ нему, наши 
учебники обычно удовлетворяют('".я ·однимъ пон.ятiемъ о родииЪ, 

1) .,Школьная nодготовка'' ... 
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какъ мЪетЪ рожденiя, очевидно, считая идею отечествА. ведо-
стуnной для русскихъ дtтей. . 

Такъ обстоитъ дЪло относительно хрестоматiй родного языка 
.въ настоящее время. Что касается другой стороны преподаванiя 

:родного языка, грамматики, то, не входя въ подробное .разсмо

трtвiе воnроса объ изученiи ея въ вашей школЪ, такъ какъ это 
не входитъ въ нашу главную задачу, мы ограниЧ'имся лишь 

.краткими замЪчанiями по этому предмету. 

Въ вonpoct о роли грамматики въ прелодаванiи родного 

языка мы раздЪляемЪ взгляды вашихъ педагоговЪ- Ушинскаго, 
Буслаева и В. Острогорскаго. СамостоятельнымЪ, систематическимЪ 

пред:метом.ъ въ вачальвомъ обучевiи грамматика быть не можеть; 

роль ея вспомогательная. В. Острогорскiй па3ываетъ ее Л'Всами, 

на которыхъ строится правописанiе. ТочнЪе будетъ лоложенiе 

Буслаева, по :мвЪнiю котораго, грамматика должна быть приба

влевiемъ къ письменнымЪ и устны:мъ упражненiя:мъ. Подобнаго 

же взгляда придерживалея и Уmинскiй. Выводы эксnеримен"' 
тальной психологiи подтверждаютЪ этотъ взглядъ 1 ). ПодкрЪ
пл.яетс.я онъ и соображенiемъ, такъ сказать, мЪстнаl'О характера: 

крайнимъ сенсуалистическимъ характеромЪ вашего .языка 2}. 

Далtе, нельзя не согласиться съ г. АлферовымЪ з), что 

"чисто литературвое изученiе языка способствуеТЪ духовному 

разъединевiю страны. Незнавiе родного языка въ широкомъ 

смыслЪ слова ведетъ не только къ разъединенiю различвыхъ 

классовъ, но, просто не даетъ возможности людямъ реально 

подойти къ своей странЪ, въ чемъ такъ часто обвиняли русскую 

иптеллигенцiю. Средняя школа должна вводить въ знанiе и пони
манiе языка въ гораздо большей степени, чtмъ она дЪлаетъ это 

1) Лай ... Экспервыевтальвая педагогика•. 
2) Эта основная особенность русскаrо языка С.'Iужотъ оцввыъ изъ мвоrо

числеввыхъ доказательствЪ необходимосто въ нашей школ11 классвческихъ 

.языковъ. Вопреки wн'flвiю в'flкоторыхъ вацlоналистовъ, отрнцающвхъ для русской 

ШКОЛЫ древнiе ЯЗЫКИ, МЫ СЧИТаемЪ ИХЪ Jtf\ ТОЛЬКО С·ОВ)1'f1СТИМЫМИ СЪ вацiОНМЬ•

uымъ наuравленiемъ въ школ1>,-ва1·лядвый првм1фъ чего видимъ на 3апад11,
но даже весьма полезными для вацiовальnаго воспитавiя, особенно разумное, 

правильно поставленвое изу'iевiе греческаго яаыка: вашей русской молодежи 

не достаетъ именно того самаrо духа, которыwъ сильвы были классвческiе 

народы н что отличаетъ нашъ слабый вflкъ отъ .,древности жел'flзвой~. Clxltie 
эллН11скаrо rенiя вадъ Русской землей можетu быть только благотворнымЪ. О 
<Jвачевiи древвихъ языковъ для насъ, русскихъ, прекрасно говорвтъ проф. 8. Ф. 
311лпискiR въ квпг11 .Древнiй мiръ и мы•. Ивтересующiесв этиwъ вопросоwъ 

nрочтутъ ее не беэъ nользы. 

3) "РодвоА языкъ въ средней школ11". 

7* 
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въ нас·гоящее .время". Для осуществленiя этой цtли необходимо 
основательное изученk\ пословицъ, поговорокЪ, сказокъ и вообше 

народной ·поэзiи; знакомство съ нею должно начать еще раньше 

исторiи словесности, въ младшихъ классахъ. Въ этомъ напра

вленiи должны быть составлены и учебники. 
Что касается славянскаrо языка, то разсмя.тривая вопросъ. 

принципiал·ьно, нельзя не придти къ желательности болtе осно

вательнаго его изученiя въ нашей mколt. Это одинаково касается 
и древне-П:ерковво-славянскаго языка и языка нашихъ церковво

~огослужебныхъ книгъ; .послtднiй имtетъ важное практическое 

аначенiе : каждый православный человtкъ долженъ понимать его 

для того, чтобы сознательно относиться къ совершаемому въ. 

церкви богослуженiю. Точно такъ-же нельзя не привtтствоватУ> 

пожеланiй нtкоторыхъ нашихъ ученыхъ и педагоговЪ объ изуче

нiи въ средней школt русскяхъ нарi>чiй. Вопросъ о томъ, гдt.. 
именно, въ которомъ класс'В проходить нарtчiя, для насъ се:li

часъ не играетъ роли; но при рi>шенiи его во всякомъ случат.. 
интересы .русской словесности должны быть · .строго ограЖдены: 
Нацiональное значенiе ея въ школt можетъ бЫть выше, цtннtе 
изучепiя нарtч.iй и исторiи языка .. Въ особеннО'сти это относится 
къ послtднимъ класса:мъ, гдt изучаются великiе писатели, нацiо

~альное значенiе которыхъ неисчерпаемо. 

•' 
' ,1 

' ' . 

Отечеств-енная исторiя. 

Чтобы убi>дительнtе была разница между обычвы:мъ нашимъ 
и западво-европейскимъ взглядами на школьное преподаванiе 

родвой исторiи, наttнемъ этотъ отд1шъ, какъ и предыдущi.й, крат
кимъ обзоромъ иностранныхЪ учебниковЪ. 

Общiй характерЪ всtхъ французскихЪ учебниковЪ исторiи 
нацiонально-патрi.отическiй. Фравцузскiй народъ не · считаетъ 
nредосудительнымЪ давать д.Т.т.я:мъ въ mколt уроки гражданской 
доблести при всякомъ удобномъ случаt. Привципъ: "школа внt 
nолитики"-прекрасный лринци:пъ, но онъ вовсе не отрицаеТЪ 

осуществленiя ВЪ' шкo.iti:. нацiонально-патрiотич~ски.хъ задачъ. 
Политика и нацiональное направленiе въ преподаванiи- дв-Б 
развыя вещи, и это не мtшаетъ помнить наши:мъ педагогамъ: 

Нацiональное направленiе во францу~скихъ учебникахъ не есть· 
исключительно преднамtренное. Въ немъ нtтъ усилiй или JIРед
взятости, оно естественно, такъ какъ вошло въ плоть и кровь 

французской школЫ. Патрiот.измъ, конечно, не заключается въ 

одномъ восхваленiи себя, но какъ крайнее выраженiе этого напра

.вленiя, оно наблюдается nочти во всtхъ французскихъ учебни
t<ахъ. Такъ. въ нихъ постоянно восхваляется храбрость француа
скихъ войскъ, а военныя неудачи часто объясняются однтш не

(\ависящими обстоятельствами. Францi.я обычно называется "notre 
chere Fr8nce", "notre chere patrie"~ Отмtтимъ еще то, череавы
чайно интересное обстоятельство, что республиканская школа 

восхвал.яетъ своихъ былыхъ монарховъ безъ всякаго пристрастiя 
или nредвэятоста. Во французскихЪ исторiяхъ нtтъ того крити
ческаго или пренебрежительнаго отношенiя къ государямЪ, какое, 

хъ стыду нашему, наблюдается въ нашихъ учебникахЪ, напри.: 
мtръ, къ Ивану Грозному, Калитt, 8еодору Iоанновичу; а у насъ 
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уваженiе къ· личности государя было бы, кажется, болЪе умЪст

нымъ, чЪмъ въ республиканской Францiи. Въ франuузскихъ. 

учебникахъ всегда особР-ано отмtчаются и подчеркиваются такiя 
страницы исторiи, даже съ нашей точки зрЪнiя и незначителъныя, 

гдЪ французы въ чемъ-нибудъ или чt:мъ-нибудь отличились. Въ 

учебникахЪ Pages: "Petite histoir.e de France", classe preparatoire, 
говорится объ удивит~.11ьной храбрости франuузовъ такъ: "Les 
Fran<;ais se battirent avec tant de courage qu'un jour le roi de Prusse 
en les voyant charger les troupes s'ecria: "Oh! les braves gens", илп 
о 1814 годt.: "Pour la preтiere foir elle (l 'arтee fran<;aise)тanquait 
d'hoттes,lessoldafsde 1814 etaient, presque des enfants, e.nfants heroi
ques" ... Въ "Histoire de France par Lате Fleury. upo мужество фрз.нцу
зовъ въ 1812 году говорится: 11 те serait iтpossiЬie de vous dire que[ 
ncroyaЬie courage тontrerent nos soldats aun тilieu d'une si affreuse 

catastrophe et lorsque les details de cette funebre caтpagne seront тi s 
sous vos yeux, vous adтirerez leur grandeur d'ате qui ne se de
тentit pas un·seul instant. Неудачны:й походъ въ Россiю и пораженtе 
при Ватерлоо объясняются въ школЪ -первое - чисто внi>шними 
климатическими условiя:ми, суровостью русской зи:мы и голодомъ, 

а второе-незначительностью французскихъ силъ. Даже при опи

санiи неудачныхъ битвъ всегда говорится повы:mенвы:мъ тономъ 
о храбрости французскихЪ солдатъ, при описанiи же поб1щъ 
настроенiе и тонъ восторженные. Знаменитое "La garde тeurt 
et ne se rend pas" встрЪтите въ каждомъ учебник-в исторiи. 
Не только о ·войнахъ, но съ любовью говорится и о всякомъ 
предпрiятiи французовъ; вотъ что говорится о прорытiи Суэцкаго 
канала:. "Une iттеnсе entreprise, dont la gloire appartient а notre 
nation parce qu 'elle а ete con<;ue et realisee par des Fraщais s'est 
forтee pour le coтplet perceтent de l 'isthтe de Suez. Вслi>дъ за 
этими словами говорится о всемiряомъ значенiи канала и великой. 

ааслуi"В фра.нцузскаго народа передъ вс'hми народами мiра. Встр1>
чается постоянное обращевiе къ французскимЪ дЪтямъ, какъ къ 

будущимъ гражданамЪ, отъ которыхъ зависитъ дальнi>йшее .про
цв'hтанiе нацiи. Учебникъ заканчивается елЪдующими характер
J:!IрШ ,. слова-ми: "C'est а vous теs enfants, que profiteront surtout 
ces, тerveilleux progres dont nous ne faisons aujourd' hui qu'entre
voir les ayaQta:ges et dont il ne faudra pourtant se feliciter que s'ils 
doivent. ·avoir pour resultat de rendre тeilleurs les generations а 
venir par le respect de la religion et l'amour de la patr:ie". 

УважеЩе къ религiи и любовь къ отечеству-вотъ, по убЪж
денiю учебника, основы процвЪтанiя вацiи. Историческiе подвиги 
qтд'hльныхъ лицъ, какъ бы незначительвы они ни были,. всегда 

,' 

~ 
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съ любовью отмЪчаются французскими школьными историками. Съ 
Ч)ТВСтвомъ восторга и преклоненiя говорятъ они о величайшихЪ 
патрiотахъ Францiи, воспитывая въ ученикахъ уважевiе и 
преклоненiе передъ ихъ. подвигами на пользу отечества. Такъ 
въ ,"Petite hisoire de la civilisation franc;aise"-Raтbrand, праведенъ 
со всей подробностью допросъ Жанны Д'Аркъ на англiйскомъ 
судt. и затЪмъ говорится: "C'est ainsi que l'adтiraЬie fille, ignorante, 
abanbonnee de tous, тете, de се roi qu'elle avait sauve, repondait, 
а ces juges indignes. Retenons pieuseтent ces noЬies paroles; jaтais 
le patriotisтe n'a parle un langage plus ferтe et plus eleve. 

Вауаrd-народный фраяuузскiй герой -"la gloire de France", яв
ляется таковымъ а.а свою любовь къ Францiи. Съ восторгомЪ 
говоритъ о немъ учебни·къ, такъ-же, какъ и о Коли~ьи, который 
восхваляе·rся за свой 6езпримtрный nатрiотизмъ. О гибели его 
СКОрбиТЪ ИСТ()рИRЪ И передаеТЪ ЭТУ скорбь французскИМЪ дЪтямъ: 
,.Piinsi perit cet honnete hотте et се bon Fran<;ais, qui seul, au 
тilieu des pations .. dechainees songeait а la patrie".· Дума и 
забота о6ъ оте'!ествt-величайшая заслуга Колиньи. 

.. Если ItЪ какому королю исторiя и относится отрицательно, 
то преимущественно за ненацiональную политику, при чемъ даже 

о такомъ монархЪ говорится съ чувствомЪ уваженiя къ его сану, 
со сдержанностыо и осторожностью, чего, къ сожал:Ънiю, иногда 
не хватаетъ нашимъ учебникаМЪ. Такъ о ГенрихЪ Ш и его анти
французской политикЪ сказано только, что онъ былъ "тauvais 
prince, dont le regne deploraЬie devait encove ajouter a'ux таuх de 
notre patrie''. Bct его недостатки, какъ правителя, и _а!fтинаuiо
нальную политику учебникъ оправдываетЪ тЪмъ, что онъ не чи
стый француаъ по рожденiю, что въ жилах.ъ его текла итальян
ская кровь. Съ другой стороны, чtмъ н~цiопальн'hе была · поли
тика ~онарха или вообще политическаго дtятеля, т'Вмъ лучшую 
память оставилъ онъ потомству. Заслуга его пере,nъ отечествомЪ. 
съ любовью отмtчается ис:rорикомъ. Такъ, Генрихъ IV, глубоко
чтимый французами, любимый истоР,ическiй образъ Фрапцiи, сдЪ
лался таковымъ за свою французскую политику и I:J.атрiотиэмъ. 
Ришелье, память котораго священна, восхваляется учебника:ми 
за свою чисто французскую нацiональную политику. Моменты: 
натрiотическаrо ·подъема отмЪчаются. со всей тщательно~тью; о 
нихъ гово,рится возвышеннымЪ тоно~ъ и въ самы:хъ восторжен
ныхъ выраженiяхъ. Когда отечество въ .опасности, всt. французы, 
беаъ различiя состоянiя, отъ стариковъ до дЪтей, вносяТЪ сзою 
долю труда на общее дt.JIO спавенiя родины. Это вм:tняется им-ь 
не въ заслугу, а въ долгъ, который каЖДЬIЙ гражданинЪ несеТЪ 
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передъ своимъ отечествомъ, неисполненiе котораго ведетъ за 

собой порицанiе потомства, и это порицанiе переходи!М)! въ исто
рiю. Такъ французскiе учебники ставятъ въ вину а·ристокра 
тамъ, бtжавши:мъ за границу во время революцiи, не то, что 
они покИнули отечеств-о,-это было ихъ право,-а то, что за гра
ницей они вели враждебную французамЪ политику. 

Въ учебникt "Petite histoire populaire de la France" есть 
такое описанiе сдачи Парижа: "Paris apres cent trente et un 
jour de siege et un mois de bombardement fut oblige de livrer 
aux Prussiens ses forts et ses murailles, qu 'ils n 'avaient pas oser 
attaquer: il ne restait plus de pain. Ceux qui ont mange de се 
dur pain du siege savent que nul ne se plaignait d'y trouver plus 
de paille que de farinel Le peuple de Paris, si patient si courageux 
pendant Jes longues heures de blocus ne meritait pas le mortel 
outrage qui lui fut inflige. Sur les remparts, qu'il aimait et qu'il 
aurait si blen defendus il vit flotter la banniere qui porte l'aigle noire 
а deux tetes, 1 'aigle rapace d' /\llemagne. 11 vit dans Ies . Champs
Eiysees campes autour de I'arc de Triomphe ces Prussiens que 
l'oeil et les balles de nos soldats cherchaient en vain depuis quatre 
mois derriere leurs barricades et leurs retranchements! Si cruels 
que soient ces souvenirs, ne craignons point de les evoquer sans cesse: 
il ne faut pas q·ue Ja France oublie". Приподнятый, чуть не вра
ждебный тонъ, почти призывъ къ борьбt, обычное явленiе фран
цузскихЪ учебе:иковъ; конечно, такое обостренiе нацiональнаго 
чувства есть крайность, вполнЪ попятная у французовъ и не 

имЪющая мtста у насъ; французс:Кiя дЪти со школьной скамьи 
прiучаются извtстнымъ образомъ смотрtть на нtмцевъ, и тамош
нiе педагоги не считають это предосудительнымЪ, стараясь всtми 
способами развить въ подрастающемъ поколЪнiи нацiональное 
чувство и довести нацiовальное самосознанiе учащихся до же
лаемой высоты. 

О нtмецкихъ учебникахъ отечественной исторiи не nрихо
дится :много rеворить, - слишкомъ извЪстно и очевидно вапра

влевiе нtмецкой школы. Обученiе родной исторiи, въ силу пра
вительствевваго ·указа 1889 года, должно осуществлять тамъ вы
сокiя нацjональныя Задачи. Поэтому нЪмецкая школа. считаетъ 
изучевiе исторiи особо важнымъ и от.мЪчаетъ ее преимуЩе
ственно irередъ всtми ·другими школьными дисцитrинами. Пре
подаванiе ис·rорiи въ нацiонально.мъ духЪ имЪеть тамъ цtлью 
противостоять распространевiю соцiа.листическихъ и другихъ 

антигосударственныхЪ теченiй; исторiя должна воспитать въ дt

тяхъ релиriозное чувство и любовь къ отечеству. Qсущес~вленiю 
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этихъ задачъ способствуетЪ изученiе вообще исторiи, особенно 

же новой и JIОвtйшiй исторiи и всего болЪе отечественной 
исторiи, которая должна внушить уваженiе къ государственной 
власти и укр1шить въ учащихся сознанiе, что оплотомъ и за
щитой для гражданива и его интересовъ служитъ государство. 

По ' мысли императора Вильгельма II, родная исторiя должна 
служить самымъ надежнымъ средствомЪ nроведенiя въ жизнь 

нацiональныхъ принциповъ. Изученiе ея должно пропитать уче• 

никовъ убt~денiемъ о неразрывности связи между императоромЪ 

и вародомъ, · и о томъ, что государи постоянно заботились объ 

общенародномЪ благt·. Убtжденiе, что общественное спокойствiе 
есть залогъ народнаго благосостоянiя, должно претвориться въ 
плоть и кровь каждаго нtмецкаго юноши. 

Общая и основная задача изучевiя исторiи въ Германiи 

сводится къ углубленiю и укорененiю въ учащихся того созна

телънаго патрiотизма, :которымъ прониквуто преподаванiе во 

всЪхъ вtмецкихъ школахъ-отъ на.чальнымъ до университетовъ. 

НЪмецкая школа, въ широкомъ смыслЪ слова, прежде всего 

школа нацiональная, восnитывающая любовь и уваженiе къ своей 

отчизнt, къ свои:м'h художественнымЪ и литературнымЪ памят

никамЪ, ко всему своему вЪмецкому. Русскiе педагоги, изучав

шi8 и посЪщавшiе нЪмецкi.я школы, удивляются тому сознатель

ному и проникновенному патрiотиз.му, который они наблюдал~ 
какъ въ преподавателяхЪ, такъ и въ ученикахъ. Bct н·.Вмецкiе 
учебники такъ или иначе осуществляютЪ нацiональвыя задачи 

въ размЪрахъ и рамкахъ, какiе ему предписаны nравительствомъ. 

О нЪмецкихъ учебникахъ, которые всЪ нацiональны, не прихо

дится, какъ мы уже замtтили, много распространяться, доста

точно nознакомиться для этого хотя съ однимъ изъ нЪмецкихъ 
учебвиковъ исторiи, знакомымъ у Н!iСЪ, въ Россiи, инымъ 
нЪмецкимъ школамъ. 

Въ чисто нЪ.мецкомъ -же специфически нЪмецкомъ учебникЪ, 
какъ "Schenk-Wolff Lesebщ:h der Geschichte", замЪчается крайнее 
выраженiе наuiональнаго направленiя; такъ, между прочимъ, вну

шается ученикамъ сознанiе опасности со стороны Россiи и_ осо-. 
бенно со стороны Францiи. На поляхъ, гд'h мелкимъ шрифтомъ 
помtщено краткое содержавiе столбца, встрtчаются между дру
ги~и заголовками такiе: "Frankreichs dauerd fiendselige Haltung. 
"So stark aber die deutsche Kriegsrustung sich erwiesen hatte, so 
musste sie doch noch fG>rtwahrend verstarkt werden, da Frankreich 
die grossteri /\nstrengunge·n machte, um durch die Zahl seiner Trup
pen und die · stet'e Verbesserцng der Kriegswaffen .De·utschla'nd zu 
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uberholen. Наша близость къ Гер:мавiи считается опасной: "Rus
s\ands gefahriiche Nachbarschaft". УчебникЪ отм.'hчаетъ постояввое 
и упорное желанiе Фравцiи отомстить за войну 1871 года. Гер
манiя поэтому должна быть постоянно наготов'h. .,Германiя была 
прицуждена. укр'hпить свои военныя силы, чтобы въ ~удшемъ сду
ча'h .безъ:помощи Австро-Венгрiи и Италiи зашитить отечество 
одновременно противъ Россiи и Францiи. Н'hмецкое войско было 
увеличено в/ 5 разъ, а армiя стала. первой заботой государст'f.а". 

Bc'h н'В:мецкiя пособiя по исторiи проникпуты т'hмъ нацiо
нально-патрiотическимъ духомъ, :какъ и учебники. F\ndra: ,.Erzah
lungen aus der deutschen Geschichte"-oднo изъ уnотребительв'ВИ
шихъ пособiй по исторiи, извtстное даЖе у насъ въ Россiи; оно 
раздtляет<'.я на три части: 1} F\lte deutsche Geschihte; 2) Das Mit
tel alter; 3) die neue Zeit. Посл1щяему отд'hлу посвящено 130 стра
НИЦЪ изъ 196 и онъ особенно · интересенъ для насъ. Bct 
замtчательныя событiя исторiи освtщены съ точки зр'h
нiя ихъ нацiовальной важности. Наnравленiе :книги ясно выра

жено въ F\usЬ\ick: "Vor a\lem sollen wir das Wort des Grossen Kur
fursten uns einrpragen: "Gedenke, das de ein Deutscher blst. Und 
sum andern sollen wir nie vergessen, dass des Menschen Dasein auf 
Kampf ·gestellt ist in dem unterliegen muss, wer sich schwach zeigt. 
Darum sollen wir zwar den Frieden JieberY, aber unsere Krafte ent,
V{ickeln und jederzeit zum Kampf gerilstet sein. Denn stets kammen 
fur den Einzelnen und fur die Vбlker Zeiten, in denen man Ham
mer oder F\mbos siegen.oder .unterliegen muss, Zeiten, w.o es heisst: 
.,Nichtswurdig ist. die Nation, die .nicht ihr a\les freildig setzt an ihre 
Ehre". Интересна также р'hчь Бисмарка по поводу кончины В~ль
гельма I; она выражаетъ скорбь лучшихъ нtмецкихъ патрiо
товъ объ утра тВ имnератора-патрiота, · Itа.кимъ былъ ВильгельмЪ: 
.,die heldenmutige Tapferkeit im Reichstage, das nationale hoфge
spannte Ehrgefuhl und vor a\len Dingen die treue arbeitsam~ Pfli
chterfullung im Dienste des Vaterlandes und die Liebe zum Vaterlande 
die in unserm. dachingeschie.denen Herrn verkбrpert waren-mбgen 
sie ein unzerstбrbares ErЬteil unsrer Nation sein, welches der aus 
unsrer Mitte geschiedene Kaiser uns hinterlassen hatl" 

Что касается - англiй.с:кой ш:коJщ, то, за незнанiемъ яэыка.., 
мы лиmеm возможности произвестя: обзоръ англiйскихъ учебни
ковЪ, впрочемъ одинъ изъ нихъ имtется въ перевод'h на русскiй 
языкъ; называется oJlъ: "Гражданивъ и отечеетво"·. (Г. О. Арнольдтъ
Форстеръ}. Учебникъ, правда, не имi>е'r'!> пря:мымъ предметомЪ 
англiйс:кой исторiи; BQ, касаясь ея своимъ сuдержанiемъ, онъ 

является вм'hст'h r.ъ n:ыъ хRрактерн!UiЪ nоказателе:мъ общаго 

1 
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направл~вi.я англiйской школы; вотъ почему мы считаемъ не лишь 
нимъ ознакомить читателей съ этой книгой, предпочитая сд'hлать 
это въ отд'hл'В исторiи 1 ). 

Книга вышла въ свtтъ въ 1885 году и и:мtла колоссалыrый
успtхъ. Нtсколько лtтъ спустя, англiйское министерство народ
наго просв'hщенiя внесло въ учебную программу наравнt съ 

другими предметами преrrодаванiе обязанностей гражданина, 
благодаря чему книга, въ качеств'h учебнаго пособiя, получила 

самое широкое распространевjе. Въ предисловiи къ ней бывшiй 

"вице-президентъ :комиссiиnо учебнымъ дtла:мъ говоритъ: "Извtстно, 
что, благодаря nрипятой у насъ системt образоваШя, nраво на

значенiя или раарtшенiя въ школы учебниковЪ почти всец'hло 

принадлежитЪ правительству... Не мало уже было сд'hлано имъ 

въ отноniенiи nроведенiя въ школахъ руководствъ, подобныхъ 
наст{lящему, въ смысл-Б · изданiя классныхъ пособiй по ·исторiи 

и другимъ отраслямъ наукъ; но разв'h обученi(j дtтей обязанно

стямЪ гражданина заслуживаеТЪ меньшаго вниманiя? Я нахожу 
здtсь из.Лиri.rнимъ останавливаться на этомъ · вопросt, которы:u 
до очевидности ясен.ъ д.ая всякаг.о". Книга очень nоучительная для 
нашей школы. Она обратила на себя внимавiе даже яповскаго 
:министерства народнаго -просв'hщеН:iя и теперь пользуется широ

кюrъ расnространенiемъ въ японскихъ шко.Jiа:хъ. Н'hтъ возмож

ности со всей обстоятельностью ознакомить читателя съ этой 

книжкой: ее нужно i!рочесть, чтобы оц·внить по достоинству. 

Ограничимся nоэтому самыми небольшими выдержками. 

Въ началt nервой главЫ приводятся слова ап. Павла: "Я. 
гражданинъ не плохого города", и дальше дtлается выводъ: 

"Если an. Павелъ, будучи гражданиномЪ Тарса, гордился этимъ, 
тои мы, жители Анrлiи илидругой какой-либочасти великой Британ

ской имперiи, нал.tюсь, также съ гор!lостью :можемъ с~мать, что 

всt мы. г.раждан.е н.е плохой страны.!'~ ( курсивъ учебника}. 3атВмъ ри
суется величi~ и слава Англiи. Вторая статья 1-й главы озаглавлена: 

1) rерббртъ Спевсеръ ставить цtJlью nаученiя исторiи ве ч~о иное, какъ 
1 • t 1 • 

sван!е обязанностей гражданина. ЗваRомство съ историческими подробностями 

и фактами, по словамъ Спенсера, 'йе ыоrутъ еще уяснить поведенlя человtка, 
какъ гражданина, и такое вsy'ieвie псторin не достигаетЪ своей ц'llли: .Пред

ставьте себt, rоворитъ овъ, '!то вы винмате;rьио прочитали не только .Пятнад

цать роf;шнтельныхъ б!fТВъ мiра", но и опвсанiе вс1>хъ другихъ битвъ, которыs 

упоминаются въ нсторiи-насколько раэсудвтельнtе будеть ваше мнtвiе при 

с.n1>дующихъ выборахъ1 .. Наыъ нужны т11 факты, которые помогли бы понять 
какъ развивалась и орrанвговалась вацiя•. (,.Воспптапiе умственное, нравствеи-

вое и физическое"). , 
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"Почему мы гордамся своимr. отечествомЪ". Далtе слtдуетъ 
статья: "Англiя-это то, что мы изъ вея д1шаемъ"; статья закан

чивается словами: "Вы видите теперь, что нехорошо говорите 
о величiи страны или обнаруживать притязанiя на гордость сво
имъ отечествомъ и въ то же время ни<rего не дtлать для дtй

отвительнаго возвеличенiя его, чтuбы мы сами и наши потомки 

имtли nраво гордиться имъ". Олtдуrощая статья носитъ назва
нiе: "Какъ сдtлаться хорошимъ гражданиномъ". Въ началЪ ея 
Jr.казцвается на разницу между хорошимъ гражданиноьrъ и хоро

шимъ чело~tкомъ; иотомъ идутъ разскаоы изъ англiйской исто
рiи, дающiе учащимся примЪры преданности отечеству и гра

жданской доблести. Глава II: "Патрiотиамъ". Приводятся при
~tЪры авглiйскаго nатрiотизма. Глава III: "Какъ управляется наш!V 
страна". Трактуется о законахъ и государственныхЪ учрежде
~Jiяхъ страны. Глава IV: "Король, лорды и депутаты". О королt, 
между прочимъ. говорится: ,. Король Эдуардъ VII 1) не является 
властелиноМЪ только по праву, присвоеиному сыну или дочери 

Itороля. Онъ управляетъ, какъ потомокъ короля Георга I, котораго 
провозгласилЪ королемъ Великобританiи и Ирландiи парламентъ, 

т. е. населенiе r.траны .. Король Эдуардъ заслуживаеТЪ почета и 
~амъ по себt, такъ какъ он'Ь неизмЪнно доказывалЪ, что любитъ 
свой народъ. Уважая его лично, мы обязаны, кромt того, nочи-· 
тать и повиноваться еыу и на томъ основанiи, что онъ nризнавЪ 

мноl'ими миллiонами наших-ь соотечественниковЪ главою прави

тельства". Главы 5, 6 ,7 и 8 посвящены разнымъ государственнымЪ 
учрежденiямъ и nорядкамъ. Въ нихъ, м~;~жду прочиыъ, выясняетr.я 

~наченiе и необходимость власти и закона,· доказывается, "почему 
ыы должны уважать судью и каждаго, обязаннаго закономъ помогать 

д"Влу правосудiя", въто:мъ числt полицейскихЪ, "ибодЪло,исполняе
мое полицейскими, дtйствительно, совершается въ з<J.щиту всего 
царода.". Гл11~ы Х .и XI повtст.вуютъ объ англiйско:мъ флотt 
и армiи; при чемъ обстоятельнtйшимъ образомъ выясняется зва
ченiе того и другого; помЪшены объяснеliiя, почему особенно 
необходимъ флотъ, "nочему флотъ стоитъ на первомъ планt" 
и т. п. Здiюь. же выясняются обязанности "каждаго взрослаго 
мужчины" защищать свое отечество въ случаt опасности. Осталь· 

выя главы посвящены разнымъ предметамъ; есть заглавiя: флагъ, 

налоги, обязанности къ ивостраннымъ государствамЪ, сбереженiя, 
анrлiйс:кая свобода (дЪлается, между прочи:мъ, предост~реженiе не 
злоу~отреб~ятЬ свободой), и т. д. 

1) Изданiе вышло при вемъ. 
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По .образцу nредыдущаrо отдtла мы разсмотримъ еще, какъ 
прим'Връ желательнаго у насъ направленiя, японскiй: учебникъ 

п~ родной исторiи. Заглавiе его: "Яnонская историческая хресто
матiя" (Начальный курсъ). ПереводЪ Д; ПоздвЪева. Книга пред

ставляетЪ собою рядъ бiогр~rфическихъ очерковъ или разсказовЪ 

о паиболЪе популярныхЪ герояхъ японской исторiи. По ~ви
д'втельству переводчика книги и изслtдователя японс1~ой школы. 
Д. М. Позднtева, "эта исторi.я сохраняется по традицiи въ ум'В 

каждаго, даже необразованнаго японца, такъ какъ вся совре

менная жизнь въ многоразличныхЪ ея проявлен1.яхъ неразрывно 

связана съ этими героями и дtлами. Поэтому ознакомленiе съ 

даннымъ историческимЪ матерiаломъ признается японскимЪ педа

гогическимъ мiромъ обязательнымЪ для каждаго мальчика, въ 

ц'Вляхъ соада~iя ИЗЪ · него японскаго гражданина". Уче6никъ 
составленЪ . спецiальнымъ исторiоrр&.фическимъ комитетомЪ при 
м. н. просвtщенiя и выходить въ количествЪ вtсколькихъ мил
лiоновъ еж~годно. 

Первыя слова учебника: "Аматерас~'-о-миками является nер

вою родоначальницею нашего императора. ДобродЪтель ея весьма 
высока и совершенно какъ солнце на нЕiбЪ блистаетъ она (добро
дtтель) надъ мiромъ. Передавая государство своему внуку, О-ми
ками сказала: "Величiе nрестола вмЪстt съ небомъ и з~млею 
будетъ безконечно". Въ этомъ по истинЪ положены на вtки 
вtковъ незыблемыя оспо.вы. нашего Великаго Японскаго Госу
дарства". И далЪе на протяженiи учебника отмЪчаются 
заслуги японс:кихъ императоровъ передъ своимъ народомъ. Инте
ре<.:ы государства называются "императорскимЪ дЪломъ";. под
черкивается nоднятiе благосостоянiя страны при томъ или иномъ 

rocyдapt. "Процв'Втанiе императорскаго до:ма", равно какъ и 
"процвtтанiе величiя императорскаrо правительства«, учебникъ 
от:мЪчаетъ, какъ моменты особеннаго благоденствiя государства. 

Говорится о доm гражданина "питать уважепiе къ император

скимЪ дворцамъ". Выраженiя: "правителъство nроцвtтало", "пра
вительство въ расцвtтЪ", "правщельство достигло большого рас
цвtта" ,-обычвыя ВJ>~раженiя учебника. "Процвtтанiе" буддизма 
отмtчается нtсколько разъ, при чемъ указывается, что вмtстt съ 
б~rддизмомъ и въ связи съ нимъ процвЪтали науки и искусства. 

Здtсь же проходитъ цередъ читателемъ рядъ бiографiй знаме
нитыхЪ "дЪлами управленiя, добродtтелъю и ученостЬю . лицъ "'. 
Въ исторiИ правительство постоянно съ самаго освованiя госу
дарства (660 г. до Р. Х.) усмиряетъ развыя возстанiя; всt этп 
возстанiя изображаются, какъ безпорядки, незаконныя и неспра-
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ведливыя дtйствiя противъ правительства и отеч:ества. Вождп, 
усмирявшiе мятежи, прославляются, при этомъ неизмtано ВЪ 
такихъ 'случаяхъ подчеркивается, что .. заслуги ихъ велики:. 

Трехъ особо выдающихся въ концt 18 столtтiя своимъ патрiо
·тизмомъ и любовiю къ императору лицъ уче6никъ называетъ 
,. тремя удивительными лицами времени Кансеи". О войнt съ 

Китае.мъ :книга говоритъ: "Вслtдствiе побtды этой :кампанiи, пре
.стижъ нашего государства · сильно · поднялся, и въ результат-Б, 

всt западвыя державы были вынуждены узнать д-Бйствительную 
-стоимость .Японiи. Позднtе, въ 33 году (1000) въ Китаt подня
..лись :мятежники, и ваходившiяся въ Пекинt посощ.ства вс-Бхъ 

ивостравныхъ державъ 6ыли осаждены; въ это время наше го су

дарство о:каэало также большiя услуги, и вс-Б державы все 6олtе 

и бол-Бе признавали nрестижъ Яnовiи". Заканчивается исторiя 
·Слtдующими словами: .,Въ явварt 35 года Меидзи (~902) заклю
-ченъ соiозъ съ Англiей, и слава вашей Великой .Японской Имперiи 
:все болtе и бол-Бе прiо6р·втала себt извЪстность во всемъ мipt. ''. 

Сравненiе заграничныхЪ уч:ебныхъ посо.бiй по родной исторiи 
·СЪ русскими говоритъ не въ nользу 1 nосл-Бднихъ. Я разум-Бю 
.здtсь вообще книги, по которымъ русскiя дtти изуч:аютъ родную 
-исторiю: · и спецiальныя руководства, и историческiй матерiалъ 
rвъ хрестоматiяхъ д.тzя народвыхъ школъ. Коренная черта всtхъ 
вообще хрестом.атiй въ отдtлахъ родвой исторiи-отсутствiе над

.лежаго и оnредtленнаго нацiнальваго наnравленiя. Недалеко 
ушла по ·вацiональному пути въ изученiи отечественной исторiи 
и современная средняя школа. Мы увидимъ nотомъ, что и rz:отъ 
.уче6никъ, на которомъ воспитывалось не одно локол-Бвiе русскаго 
.общества, у11ебвикъ Иловайс:каго, не носитъ въ себt истиннаго 
вацiова.дьваго направлевiя, какое нужно русской школt въ ея 
-отвtтствевпой эадачt оздоровлевiя юношества и воспитанiя нацiо
нальнаго духа въ русскихъ дtтяхъ. Другiе учебники въ болр

шинствЪ еще дальше QT1> нашихъ ц1шей. Въ nослtд;ующихъ 
·своихъ разсужденtяхъ мы 6удемъ имtть въ виду zс~:къ эти ·спе
дiалыщя руководства по ис:rорiи, rакъ и· тt отдtлы "изъ исторiи 
родвой .землQ'", которые имtются въ хрестоматiяхъ народвой 
mкщш. Есть хрестоматiа, гдt эти. отдtлы совершенно отсут
.ствуютъ;. тамъ же, гдt они имtются, большею частiю, мало 
удовлетворительВЬI. . 

Въ ~:Jаствости, общиыъ недостаткомЪ учебвыхъ пособiй по 
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родной исторiи, а хрестоматiй въ особенности, явЛяется отсут
ствiе достаточно внимательваго, уважительнаго и бережнаго отно

шенiя :къ личностямъ государей. Объ этомъ недостаткt подробнtе 
мы 6удемъ говорить дальше. Что касается другой русской свя

тыни, православной вtры, то очень часто, особенно въ хресто

стоматiяхъ, остается невыяснеяной СВЯ3Ь ея С'Р исторiей русскаго 
народа; говорит~ о русскихъ подвижникахЪ и nраведникахъ, 

молитвенникахЪ и печальникахъ за Русскую землю, о РJ1Сскихъ 
церковныхЪ святыняхъ - предмет-Б благого·вtйваго почитанiя 
народа-нерtдко считается излишнимъ. Вообще нравственныл и 

религiозныя цtнвости, созданвыя вtковыми трудами, страданiями, 

думами и помыслами народа, не пользуются достаточнымЪ вви

:манiемъ исторических~ пособiй. Любовь къ отечеству, долгъ гра

жданина не заслуживаютЪ должнаго иятереr.а русскихЪ учебни

ковЪ. Нацiональвое .. безразличiе, холодный, равнодушвый тонъ 

nовЪствованiя, тонъ безучастнаго посторонняго зрителя-общее 

отличительное ихъ свойств.о. Не возбудятъ эти учебники теллаго 
чу.вства къ нашему nрошло:м~т, ни . благодарности къ русскимъ 
государямъ за ихъ труды и nодвиги на благо Руси, ни восторга 

и радости о славt и ·величiи отечества; ни благороднаго сожалtнiя 
о вародномъ несчастiи и неблагополучiи. Нtт'? здtсь бодраrо 
призыва Itъ работt на пользу родины, nроповtди JIЮбви и вtрности 

исковнымъ государствевНЬiм"Б вач:аламъ, на кЬторыхъ создалась, 

крtпла и росла Русь. Даже TQ небольтое число nеречис.ленныхъ 

въ предыдущемъ отдtлt хрестоматiй, которыя по своему налра

влевiю nредставляютЪ иеключенiе, большею частью, не \lуж.цы 

недостатковъ-отсутст:Вiя искренняrо чувства и устойчиваго, nослt
довательно проведенваго · нацiональнаго направлевiя. 

Л. Н. Толстой отрицалъ лалич:ность въ дtтяхъ историческаrо 

интереса въ строгомъ смыслt и для успtха. изучевiя исторiи въ 

mколt требовалъ двухъ условiй: воз6уждевiя поэтическаго ч~rв. 

ства и nатрiотизма: "Возбудить ивтересъ,· знать про то, Itакъ 

живетъ, жило, слагалось и развивалось чеJrовtчество въ различ

ныхЪ rосударствахъ, интересъ къ познанiю тtхъ . законовъ, кото

рыми вtчJio двигается человtчество-это другое ' дtло. Мо~е'Тъ 
быть; возбужд~нiе такого интереса и nолезно, но къ достижецiю 

эщй ц'hли не поведутъ ни. Сегюры:, ни Тьеры, ни· Ободовскiе, ни 

Грубе. Я. знаю· для этого два элемента-художественное чувств·о 

поэзiи и . патрiотизмъ. Для того, чтобы. развить и то и другое, 
eiдif- н!J>тъ уче6нцковъ; а пока ихъ нt'J'ъ, намъ· надо искать или 
тратить даромъ время и еилы и уродовать ·молодое покол'Внiе, 

заставляя его учить исторiю и географiю тепько потому, что насъ 
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~чили исторiи и reorpaфiи" I). Эта мысль Толстого, подкрiшляемая 
его педаrоrическимъ оnытомъ, аасл:уживаетъ большого внимаmя. 
Rъ сожазгвнiю, и до настоящаго времени мы не имЪемъ подходя
щихЪ ~тчебниковъ. Правда, учебниковъ по исторiи, самыхъ разно
обрааныхъ. и способовъ изученiя родной исторiи, преслЪдующихъ 
свои дЪли, у насъ болЪе чtмъ достаточно. Но того, qего желэлъ 

Толстой еще много лtтъ назадъ, можно сказать, и до сих:ь nорЪ 

це существуетЪ. 

Въ дальнtйшемъ мы беремъ на себя смtлость посильно ука

зать, какая nостановка была бы полезной въ преnодаванiи исторiи 
родной земли въ цtляхъ осуществленiя нацiональнаrо изученiя ея. 
Наши зам.tчавiя будутъ относиться и къ начальной, и къ средней 
школ-Б. Въ послtдней, какъ извtстно,курсъ русской исторiи обычно 
проходител два раза-въ ниашихъ классахъ краткiй и эnизодическiй, 
въ старшихъ-систематическiй и подробный. Въ своемъ обаорt 
мы не указываемъ для краткости, къ какому возрасту nодходяТЪ 

тЪ или ин.ыя наши мысли: къ мJrадшему или старшему. Намъ 
кажется, эт.о будетъ и безъ того понятно, тtмъ болtе, что значи
тельная часть нашихъ разсужденiй одинаково приложима къ 

обоимъ школъньrмъ возрастамъ; разница, конечно, будетъ, но не 
въ обще:мъ направленiи и дух'h прсnодаванiя, что останется 

неизмtннымъ во всякой школt и при всякихъ возрастахъ, а въ 

сnособахъ иэложенiя и объемt предмета. 
06ращаясь къ вопросу о нацiональномъ nреподаванiи оте

чественной исторiи въ русской школt, мы считаемъ не лишнимъ 

предупредить возможность одного возраженiя. По существующему 
у насъ мнt.нiю, нацiональное наnравленiе въ изученiи исторiи 
nредполагаетЪ самобытность этой исторiи; отсутствiе же самобыт
ности отрицаетъ и возможность наЦiональнаго направленiя въ 
исторической наукt. Однако Д()ЛЖНО помнить, что между напра

вленiемъ исторической науки и духомъ преподаванiя отечествен

ной истарiи въ школt-цtлая проnасть. Даже если бы въ рус
ской исторической наукt и не существовало нацiональнаrо вапра

вленiя въ лицt "славянской школы", то и тогда нацiонаJIЬное 
направленiе въ нашей школ-Б было бы вполнt возможно. Заnадно
европейская культура, выросшая на nочвЪ культуры rреко-рим
екой, не является самобытной; между тtмъ, отечественная исторiя 

~ъ . mttoлt стоитъ на Заnадt на строго нацiональномъ пути. 

Нацiоналъное направленiР- въ изучеаiи родной исторiи въ русской 
школt. имtетъ ц1:.лъю возбудить въ учащихся любовь къ своему 

1J Педаrогическiя ст&тьи, т. 4, 2\19 стр. 
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народу и призпанiе тtхъ исторических.ъ · началъ, котарыл выра
ботаны нарQдной жизнью. Признанiе этихъ началъ. и особенно

стей народнА.го сущестмванiя осмысли.ваетъ . чувство любви К'I
русскому народу и прида:етъ особую цtну его трудамъ въ дtл:I> 

созданi.я государства. Безъ такоД любви и nониманiя русскаго 

народа, безъ благоговtйнаго чувства къ его велиi{ОМУ nрошлому 

не можетъ быть нацtональваго изученiя исторiи. Русскому учи

телю исторiи · въ достиженiи нацiональныхъ цtлей обучевiя при
ходится считаться со многими крайне . неблагопрiятными усло

вiями, въ которыхъ находится до сихъ поръ изученiе родной 
исторiи въ школ-Б. Мы имtемъ· 'ВЪ виду недостаточность у насъ 

поддержки семьи въ дtлt развитiя у дtтей нацiоналъваrо чув:. 

ства. Въ западно-европейскихъ школахъ этого не наблюдается. 

Нацiоналъное чувство приносятъ тамъ дtти изъ семьи, которая 

является ихъ nервой наставницей въ дtлt нацiональнаго воспи

танiя. На Западt это влiянiе семьи естественное, чуждое всякой 
тtни nреднамtренности. Въ нашей же русской образованнов 
семьt часто нtтъ никакого, даже предвамtреннаrо воздtйствiя 
на эту сторону дtтской психологiи. Русской школЪ и въ част
ности учителю русской исторiи прtщстоитъ задача пробудить · въ 

дtтяхъ русское пацiональное чувство и претвори1ъ его въ нацiо
нальное самосознанiе. Родная исторiя--благодарная почва для 
1·акой работы. Но соотвtтственно тtмъ трудностямЪ, съ кото
рыми принужденъ будетъ считаться учитель, . должно nринимать 

и мtры J(Ъ ихъ уотравенiю. Одного желанiя и соанательнаго по
ниманiя всей важности нацiовальнаго направленiя въ школ'В не 

.б~rдетъ достаточно: Слtдуетъ принимать всt мtры, вс'В средства, 
лишь бы ов'В такъ или иначе отвtчали основной цt·ли. Одн'В изъ 
этихъ мtръ выработаны уже практикой въ вацiональныхъ шко
лахъ Запада и окаэали(}Ь дtйствителъными, друriя будутъ сво
ими, такъ какъ вызываются условiями русской жизни и, между 

прочимъ, космоnолитическимъ пастроенiемъ значительной части 

русской интеллигенцjи. 

Еще Шафарикъ своимъ знаменитымЪ трудомъ: "Славянскisi 
древности", по выражевiю Кояловича, "смtло приподвялъ завtсу, 
скрывавшую древности славянскiя, и ученый мiръ съ иаумле

нiемъ увидtлъ славянЪ сильными, самобытными и кулыурнъiми 
не только во времена аваръ, гунно~ъ. готовъ, но и во времена 

скиеовъ,-во времена Геродота" t). Трудами Шафарика, Добров-

') .,Исторiя русскаr'о саиосоананiя", 243 стр. 
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скаго, Венелива, QТ<Iасти нашихъ славянофиловЪ, творчествомЪ 
русскихъ писателей и ученьrхъ, какъ и всей русской исто
рiей, была доказана неосновательность qр~дубо:hжденiя иностран
це-вЪ въ вопросt о славянахъ и славянской культурt; однако 
оно сохраняется и до настоящаго времени 1) . А отъ иностран
цевЪ это предубtжденiе перебралось и къ намъ 2). Но глубоко 
вtрно говорклъ Достоевскiй,. что ., ч·.Вмъ боJtьше мы въ угоду 
иностранцамЪ иреаирали нашу нацiональность, тtмъ болtе они 
nреаирали насъ самихъ. Намъ надо стать русскими прежде всего. 

И какъ только европеецъ увидитъ, что мы начали уважать на

родъ нашъ и нацiональность нашу, такъ тотчасъ же начнетЪ и 

он-ь насъ самихъ уважать. И, дtйствительно, ч'h~ъ сильв'hе и 
самосто.ятельнtе раавились бы мы въ нацiовальномъ духt на
шемъ, тtмъ сильн'hе и ближе отоавались бы въ европейской 
душt и, породнившись съ нею, стали бы тотчасъ ей пов.ятнtе". 
Въ противоположность и понын'h существующему среди инозем

цевЪ предубtждеввому вагляду на насъ мы должны выдвинуть 

въ школt другой взглядъ, свой, русскiй; въ противовtсъ же 
космополитизму - любовь и интересЪ къ своему отечеству, ко 

всему родному и его нацiональнымъ особенно.стюtъ. 

Оть начала государства до воэвышенiя .Москвы. 

Съ самыхъ первыхъ же страницъ русской исторiи ус~атри
ваемъ мы благодарный матерiалъ для нашей цtли. Въ качеств1> 
введенiя сообщаются учебниками нtкоторъrя свtдtнiя о славянахЪ. 
Свiщtнiя эти или слишкомъ скудны и отрывочны, или невполнt 
точны и могутъ создать въ учащихся JJOЖHoe представлевiе объ 
ихъ предкахъ. Въ н'hкоторыхъ учебникахЪ умалчивается о та

кихъ чертахъ славянскаrо. характера, которыя являются для на

шихъ древнихъ предковъ особо характерными. Такъ, часто, напр., 
ничего не говорится о храбрости и воинственности славянъ, а 

сообщается только, 6езъ объясненiя причинъ, что славяне пред

почитали открытом~' бою засаду и что въ военномъ дtлt отли
чались хитростью. Воинственность и неустрашимость славянъ

характерлi>йшая ихъ черта, оСiойти молчанiемъ которую, по мень

шей мtp'h. непростительная небрежность. Славяне были грозой 

1) АкадемикЪ· Ламанскi11: ,.Объ историческо~I'Ь изученiи греко-с.1авянскаrо 

ъtipa въ Eвpon'k''. 

2) ,.Исторiя русскаrо са)IОсознанi.я", 239 стр. 
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Виаантiи и Риму, появленiе ихъ въ греческихЪ о~ластяхъ гро" 
~ил о пuслtднимъ всtми ужасами борьбы и разгрома. ,. Ни готы, 
ни самые гунны- не · были для имперiц, ужасн·.Ве . с.Лавянъ. Илли

рiя, 8ракiя, J:'рецiя, Херсонесъ, всt страны отъ залива Iонич~
()Каго до Константинополя были ихъ жертвою. Всяrсое ихъ лютое 
нападенiе на греческiя области стоило жизни или свободы без
численному множеству людей, такъ какъ южные берега Дунай

()Кiе, облитые кровью несчастныхъ жителей, осыпанные пепломъ 

городовъ и селъ, совершевно опустtли. Ни легjоны римскiе, по

чти всегда о~ращаемые въ бtгство, ни вели1сая сТ'Вна Анаста

()iева, сооруженная для защиты Царьграда отъ варваровъ, не 

.могли удерживать славянъ, храбрыхъ и жестокихъ. Имперiя съ 

трепетомъ и стыдомъ видtла знамя Конетаитиново въ рукахъ 

ихъ" (Карамзинъ). Для большей наглядности полезно въ школt 
еравлить славянъ съ другими племенами, находившимвся съ 

ними въ сходныхъ уеловiяхъ быта, природы и климата. Таковы, 

напр., финскiя племена, никогда въ исторiи не отличавшiяся 
воинственностью. 

Воинское мужество, неустрашимость и рыцарская храбрость 
славянскаго племени коренятся въ самой природt славянина, и 

въ школt нужно представить эти черты, именно, какъ черты 
нацiональныя. "Не для добычи, не для власти стремятся они къ 
завоf'ванiямъ", говоритъ о древнихъ нашихъ предкахъ Хомя
ковъ: "не требуютъ они ни золота, ни земли,- ни рабовъ. Власть· 
вхъ кротка, оброки легки. Они ищутъ побtды не для плодовъ 
~я. а для того, чтобы поб'hжденнъrе признали ихъ превосходство 

въ бояхъ. И эту жажлу славы, рыцарскую, безкорыстную, встрt
чаемъ мы при самыхъ первыхъ началахъ исторiи въ племени, 

котораго грубые нравы не оэарились еще ни слабtйшимъ лу

чемъ просвtщенiя" 1) . Жестокость славянъ слtдуетъ разсматри
вать, какъ дань суровому вtку и исключительно, какъ свойство 

преход.ящее. Среди другихъ особенностей славянъ важно указать 
на дружелюбное и великодушное отношенiе ихъ къ nло:hннымъ, 

честность, простодушiе, широкое гостепрiимство и безкорыстiе. 

Еромt перечисленныхъ свойствъ, необходимо остановиться еще 
на одной особенности слав.янскаго характера - склонности къ 
розни и распрямъ. Эта черта, о которой свидtтельствуютъ кап~ 
наши, такъ и цяостранные источники, являлась причиной нtко

торыхъ оеобенн:остей древuе-русской жизни и быта: Легенда о 

t) Сочиненiя, т. 1, стр. 77. 

s• 
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приавтJiи княаей оС'нована им~нно на· .этой нашей особенности; 
ею по.Jtьзовались неоднократно. · :въ · истор1и дру.гiе народы. 
Единоличная ·власть .явилась спасенiемъ для Русской земли 
и необходимымЪ условiемъ ея самос:rоятельнаго существованiя~ 
При . этом:ъ мы :Должн~ зам:t'l·ит.ь; . что такая характеристика. 

слаnянъ}\ как'В .и все. выясненiе нацiонал.ьныхъ особенностей · рус
скаrо народа, только тогда будетъ полной и наглядной, когда мы 
будемъ неоднократно къ ней возвращаться въ продолжеЮе всег<> 
курса. Изученiе русскаrо народа поnутно съ. . прохожденiем'J. 
исторiи должно ~быть строго индукТИвнымъ. 

В1> началt курса говорится· о призванiи варяжскихЪ к'Вя

зей. 3д1>си, вопреки мнiшiю нtкоi'орыхъ педагоговъ, мы пола

гаемъ, что въ Ц'В ляхъ нацiональнаго воспитанiя нtтъ никакой 
надобности настаивать на 'томъ, чт~~ варяги и Русь не одно и то
же, что Русь- славянское названiе, ·и т. п. Славянская· истори
ческаЯ школа, начИнал: с'Ь Ломоносова, пыталась доitааать, что
Русь ·была с.ла.вянскою; но варяго'-русскiй вопросъ, :какъ иавtстно,. 
и до сихъ поръ остается открытымъ. Одна:ко рtшенiе его даже
в.ъ поЛожительномЪ для славянской школы смыслt не дастъ ни
чего существенно-важнаuQ нацiоналъному восnитанiю. Въ нацiо
вальномъ смыслЪ интересно ке· то, кт.о въ дtйствительности 6ыJllf 
варяги и кто Русь, а то, каково было влiянiе варяговъ на жизнь 
нашихъ. предковъ и было. ли оно. Если это влiянiе существовало,. 
то·· намъ. не,.-бе~различно зна.ть, насколь:ко сильно оно было, .и · не
пострадал·а ,ли ~юамобы:тноств славянъ отъ вторжепiя новаго эле
мента. На этотъ ·воnросъ въ современной ·исторической нау:кt. 
сwществуетъ вполн-Б опредtленный отвtтъ. · "Даже не р'Вшая 
вопроса", rоворитъ проф. Платоновъ, "къ :какому племени. при

надлежали первые русскiе князья .С'Ъ ихъ дружиной, мы должнЫ' 
яризнать~ что частыл извtстi.я лt.тописи о варягахъ на Руси 
указываюТЪ на сожительство славяцъ. съ людьми чуждыхъ, имени<>. 

г...е.рманскихъ племенъ. Ка:ковы же были отношевi.я между нимиr 
и-1 сильно :ли . было влiянiе варяговъ на жизнь нашихъ предковъ?: 
Вопросъ этбтъ не .разъ · поднимался , и въ на~тоящее время 'М О-' 

ж.етъ ·считаться рЪшещшмъ въ том.ъ смыслt, что варяги не по
вл.iяли на осно:впыя , формы обJЦ~стценнаго ' быта нашихъ . пред

!}ОВЪ. Воц.воренiе ·. варяжскихЪ князей въ Новгородt, затtмъ въ. 
Kient не принесло съ собою ощутительнаго чуждаго влiянiя на 
жизнь слав.янъ, и сами uришельцы, КRЯа~я и ихъ дружины, под

верглись на Руси быстрой ассимиляцiи" 1). Такое научное поло-

s) Лекцiи по русской исторiи. 

-· 
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-женiе· является для · пасъ . вnолнi> достатщшы.мъ. Вообще въ цt
.ляхъ нацiона.Jiьнаrо воспитанiя нtтъ необходимости соо1щать 

ученикамъ неиавtстные имъ доселt историческiе ·факты и новыя 

11оложенiя. Обю<новенно достаточно изъ сообщаемага - ~сториче
скаго матерьяла выдtлИ'J1.о то; что способно;·.rВоснитать у.чащихся 

.въ нацiональном:ь духt, изплекая иэъ о~щеизв1ютныхъ. фактов-р 

ихъ нацiональное значен.tе. t· • ·(1' · •• • · 

. ;, С~мымъ !щжнымъ ф~к~омъ начала' r.осу.дар~т~а .был'о 'nриня-
1-iе хрисtiанств~. ВЪ замtтк,ахъ о 3аконt ~щкiемъ мы I'оворили:, 
что на урокахъ Закона Божiя слtдуетъ выяснить'· учащимся всю 
.важность православiя для русскаго народа. Свя~ь ру~ской народ
ной психологin съ христiанскимъ православн:ымъ Шровоззрtнi~мъ 
должна быть Прочувствована и сознана учениками. Въ ист6рiи 
ук.азан~емъ на эту связь при одномъ прохожденiи nринятiя хри

стiанст'ва не должно ограничиваться. Точно та:кже вездt, гдt это 
:м9~но, слtдуетъ отмtча~ь неисчислимыл историческiя з~слугп 

riравославi.Я передъ русс:кимъ народомъ. Благодаря · правосл~вiю? 
сложилось и окрtпло русское государство на тtхъ историческихЪ 
<>сновахъ, которыми кр·впка Русс:ка.я земля и riонынt. Православi.с 

своей неразрывной связью съ наро.1омъ и духоввымъ руководи
:елъство:мъ под.qер~ивало яацiоналъное единство, особенно въ мо

~~нты, :когда это еди~ство готово было распастf>СЯ. "Благодаря 
nравославiю". говориТЪ КавелинЪ, "мы сохраяили сознанiе 

1 
н'ацiо

нальнаго единства и не сдtлались добычей друr_их~ христiан

~к~хъ народовъ, опередившихЪ насъ въ обр~зован·ностИ. Право
славiе дало возможность въ тиШи и уединенiи 'сложиться и о:крtп
нутъ славянскому зародышу, заброшенному въ дебри ·и nустыни, 

на край свtта, оно охраняло и берегло его до тtхъ nоръ, nока 
И~1> этого слабаго зачатка образовалось могучее политическое тtло, 
.которому не страшны стали внtшнiя борьбы и бури" 1). Слtдуетъ 
на .п~рвыхъ же урокахъ выяснить (разумtетс.я, главвымъ обра

зомЪ, дtтямъ старшаго возраста) великiя заслугИ · Церкви п~редъ 
государствомЪ~ сказавшiяся въ дtл-h поднятiя и у:крtпленiя кня
жеской власти·, .въ отлошенiи улучшенiя r.емей:ныхъ началъ, въ 

поднятiи· нравстnеН.вости, въ борьбt противъ грубыхъ формъ раб
ства и т. д. Въ дальнtйшемъ необходимо nоказать учащимся, какъ 

народъ душой понималъ и цtнилъ православную вtру, какъ онъ 
дорожилъ своей вtрой и rотовъ былъ за нее на всt жертвы и 
.мученiя: Эта nреданность православirо особенно сильно говорила 

') Сочuненiя, т. 1, .стр. 616. 

\ 
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о себТ. въ годы народныхъ испытанiй. Ею сильны правос.павные 
. русскiе людп, безразлично, борются ли они за себя, или отстаи
ваютЪ свободу и вТ.ру своихъ братьевъ-славянъ. 

На ряду съ выясненiемъ значенiя nравославной вТ.ры должно 

отмТ.11,ать все, что такъ или иначе у«азываетъ на существованiе у 

русскаго народа съ древнихъ временъ народнаго самоеознанiя. 

"Это самосознанiе достовТ.рно еуществовало: съ его высоты на
родъ осу~далъ свое политическое неустройство, осуждалЪ князей 

з~ то, .что они "несли землю розно" своими .,которами", т. е. рас

прями, и уб'Вждалъ ихъ быть въ единствt ради единой "земли 
Русской" (Платоновъ). Эта идея единства Русской земли сквозитъ 

·и: во взглядахЪ князей, и въ сознанtи народа и духовенства, и въ 
лумахъ и чаянiяхъ отдТ.льныхъ личностей. Она говориrъ еще • 
устами Святослава: "Не посрамимъ земли Русской" . .Ясно обна
Р,уживается въ дtятельности его сына Владимiра. Оаа слышится 
ц въ nредсмертныхЪ словахъ Ярослава: "Не хочу я лиха, но добра 
братьямъ и Русской землt". Ею же руководился въ жизни· и тру
да~ъ своихъ Владимiръ Мономахъ. Эти и nодобныя проявленiя 

нацiональнаго чувстRа и самосознанiя ка({Ъ въ курсt исторiи, такъ 

и въ курс~ русской словесаости должно отыtчать и изучать осо

беннР тщательно. 
Въ разсматриваемомЪ отд·влt исторiи важно также отмtтить 

от,\Iосиrельно в.ысокую культурность кiевской Руси. Мнtнiе о ни
чтожности ку.цьтурнаго уровня наш'ихъ давнихъ предковъ слt

дуетъ о.ставить. Оно ведетъ къ пренебреж.lfтельному отноше~iю 
къ исторiи и къ своему · народу, а между тtмъ, мвiшiе это не

nрави,JJьное. Вотъ что говоритъ uроф. Платоновъ о Itультурномъ 

сос~оянiи кiевской Руси: "Въ отноwЕ:нiи рросвtщенiя, кiевская 
Русь стояла не ниже nрочихъ молодыхъ государствъ и своихъ 

бли~айшихъ сос~дей, славянъ. Изслtдова:rели nервопачальныхъ 

с.ношенiй Руси и Польши прямо признаютъ культурное прево

сходство первой. И матерiальная ку.льтура кiевскаго . общества 
_стокл.~, сравнител~но сЪ прочей Евроnой, не низко. Вн1>шностьRiева. 
вызывала ,данегИрики писателей XI вТ.ка. 3ападнымъ иностран
ц~~Ъ Кiев:ь ка.зался соnерникомЪ Константинополя. Впечатлtнiе, 
~оторQе онъ производилЪ на ино:земцевъ, вело къ невольны:мъ ги

перболам'!? с~ ихъ стороны: они, наnр., считали въ КiевТ. 400 цер
~вей , чerQ JI,;t rа:момъ д·влi} .,I~e бъщо. Но во всякомъ случа1> Кiевъ 
gылъ Itрупнымъ торговым'ъ городомъ восточной Евроnы ... й если: 
За , искЛюченiемъ Кiева и 'другихъ городовъ вся nрочая страна. 
была еще въ младенческихЪ формахъ общественнаго и хозяй
ственнаго быта, то, все-таки мы не имtе:мъ nрава назвать кiев-
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ск~rю Русь некультурною страною, если возьмемъ во вниманiе бытъ 
дре-внихъ городовъ, отм1>ченный явно культурными чертами" t) . 
При этомъ не слtдуетъ еще забывать, что городовъ въ кiевской 

Руси было много; въ С'Кандинавскихъ сагахъ Кiевъ называется 

страной городовъ; слТ.дователъно, обилiе ихъ признавалось ино

земцами за отличительную черту древней Руси. 

Говоря о причИнахъ упадка кiевской Руси къ XIII вtку и 
о перенесенiи политической и общественной жизни на с1>веръ, 
слТ.дуетъ указать, вопреки существующему на этотъ счетъ мнi>нiю 
въ нТ.которыхъ учебникахъ, что причина уnадка кiевской Руси за
ключается не въ появлевiи татаръ; послi>днее, конечно, сыграло 

свою Роль,-нанесло послtднiй ударъ, но не оно со3дало этотъ 

упадокъ. "Первая и главная причина его заключалась въ томъ, что 

въ единой землi>, въ единомъ обществt не было единой полити

ческой власти,-владtлъ Русью многочисленный княжескiй родъ; 
nри спутанности родовыхъ и семейныхъ счетовъ изъ-за старшин

ства или изъ-за какихъ-нибудь обидъ, князьJI часто затtвали усо

бицы и втягива.тш населенiе въ междоусобную войну; отъ этихъ 
усобицъ страдали люди, страдало развитiе нароn:наго быта. Изъ 
170 лТ.тъ (1055-1224) Погодинъ насчитываеТЪ 80 лtтъ, nрошед
шихъ въ усобиц&хъ, и 90 лt.тъ мирныхъ; и хотя тотъ же Пого
динъ говоритъ, что для :массы оно:В не им1>ли важнаго значенiя, 

но въ дtйствительности онТ. были не~частьемъ для страны, какъ 
бы легко ни nереносилось каждое отдТ.льное разоренiе" 2). 

Этотъ фактъ зависимости могущества и благосостоянiя Руси 
отъ полuженiя въ ней единодержавiя- характернtйшая особен
ность нашей ис1·орiи. 

Что касается татарскаго ига, то хотя оно и произвело боль
шую задержку въ историчР.скомъ развитiи Руси, не сл1>дуетъ пре

увеличивать влiянiя татаръ на внутреннюю жиЗнь; обычаи и правы 

нашихъ предковъ. Одни ученые придаютъ этому влiянiю большое 
значенiе, другiе-его вовсе отрицаютъ. Проф. Платоновъ доказы

ваеТЪ невозможность сильнаго влiянiя татарскаго ига на русскую 

жизнь и rоворитъ, между прочимъ: "Да и какъ та тарскоt' влiянiе 

на русскую жизнь мо1~ло быть значительно, если, завоевавъ Русь, 

татары не остались жить въ русскихъ областяхЪ, боrатыхъ не

удобными для нихъ лtсами, а отошли на югъ, въ открытыя стеnи" 8). 

1) Леliцiн. 
2) Тамъ·же. 
З) Та.мъ-же. 

~ 
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Но всякомъ случаt, если нельзя отрицать татарекага .влiяяiя на 
бытъ и нравы древней Руси, тй не слtдуетъ искусственно раз
дувать размtры такого влiянiя и иреувеличивать его значенiе .. 
Тутъ же умtстно будетъ подчеркнуть учащимся, что 3~падная 
Европа находилась въ лучшихъ ус11овiяхъ сравнительно съ нами: 

она не испытала татарекага нашествiя, заслоненная отъ него. Русью. 
Вообще учащi·еся должны помнить въ своихъ сравненiяхъ Россiи 
съ 3ападомъ, что та отсталость ихъ отечества, о которой имъ часто 
толкуютъ учителя и учебники, объясняется не какими-нибудь не~ 
достатками нашего народа, а историческими неблагопрiятными и 
независящИми ОТЪ Россiи обстоятельстваыи. Въ отдtлt удiшьной 
РусИ очень важно, чтобы уqащiеся поняли всю гибельность для 
русскаго государства уд1шьнаго щ>рядка управленiя. Желательно, 
чтобы учитель при этоыъ привялъ во ввимавiе мвtнiе 3абtлина, 
по которому "единственной связью Русской земJiи въ удtльномъ 
перiодt было чувство нацiональнаго единства, жившее въ вародt.". 

3дtсь мы считаемъ не лFJшнимъ рекомендовать вниманiю учи-

. теля отечественной исторiи хорошее пособiе для большаго ycnt.xa 
изученiя въ нацiональвомъ наnравленiи древнtйшихъ временъ 

нашей родины. Это-"Исторiя Русской страны и самобытной рус
ской народности"-г. Мятлевой. Книга имt.етъ двt части и нt.
ско.лько выпусковъ. Текстъ снабженъ множестRомъ разнообраз
ныхъ свt.товыхъ картинъ, благодаря чему книга является хоро

шимъ руководствомЪ къ чтенiю по древвей русской исторiи съ 

проэкцiоннымъ фонаремъ. Доступная по изложенiю, она предста

~ляетъ интереdный по содержанfю матерьялъ, во многомъ совер
шенно незнакомый учащимся. Книга приноровлева къ туманнымъ 

картинамъ и раздt.ляется на чтенiя. Первыя чтенiя посвящены 

древнtйшимъ эпохаыъ и племевам.ъ нашей страны. 3дtсь nрохо

дитЪ передъ нами каменный вtкъ въ Россiи, вt.къ ыt.дво-броп

зовый и желtзный, памятники скиео-сарматской народности на 

югt Россiи (82 картины), скиеы, славянскiя племена южныхъ 

склоновъ Rарпатъ (52 картииы). Третье чтенiе ближе подходитъ 
къ славявамъ, касается ихъ религiи и домашвяго быта, описы

ваеТЪ вабt.ги ихъ на Византiю при императорt Юстинiавt. (24 кар
тины). Дальше говорится о славянскихЪ выходцахъ восточнЬI.Хъ 

склоновъ КарпатскихЪ горъ, приводятся свидtтельства византfй
ской и арабской лtтописей о славянахъ, подробнtе разсказывается 

объ ихъ религiи и домашвемъ бытt, нападенiяхъ па Царьградъ, 

описыва~тся крайнiй сtверъ древней Россiи. Еще далtе идутъ 

западные славяне, свв. Rириллъ и Мееодiй (37 кар:rинъ), ильмен
екое славянство, Ростово-Суздальскiй -край, зарожденiе казачества 
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въ· южно-русскихъ степяхъ, .родовой бы.тъ древне-русскихъ сла
.вянъ, по 3абtлину, начало волоGти, городовъ, княжеской -власти, 

бояръ и дружи.ны, · начало хозяйственноЙ' собственности, идетъ 
оnисанiе по арабскимъ и -византiйски·м.ъ изв1ютiямъ славянъ. и 

россовъ въ lX вtкt, борьба и:х;ъ ··оъ :хозарами, Тьмутараканекая 

Русь, походъ на ЦарьградЪ кiевскаго князя Ашtольда и, наконецъ, 
призванiе НовгородомЪ Рюрика {30 картинъ). Дальше рtчь идетъ 
о событiяхъ общеизвtстныхъ, -дается исторiя кiевской Руси 

(115 карт.инъ). Авторъ обtщает~ продолженiе своей п9~езной 

книгИ', которая во J.!ТОрой части носитъ назвапiе.: 1,Исторiя Рус
скаго государства и· Православной Церкви". Кни'га одинаково По
лезна какъ для учителя, такъ и для ученика. Она будетъ руко

водить учителя въ его занятiяхъ, внося интересъ въ преподаванiе 

и указывая, въ каком'Ь ваnравленiи онъ долженъ знакомить уча

щихся съ исторiей родпой земли и родного народа. Наглядность 

изученiя также поможетъ ему восnитать въ нихъ интересъ къ 

родной зeмJit и благоговtйвое почитанiе великихъ людей сtдой 
старины, создавшихъ Русскую землю своими подвигами и защи

щавшихъ ее своею грудью. Въ книгt. выясняются особенности 
славявъ и русскихъ въ частности, съ теплымъ чувствомъ отмt
чаются хорошiя, кореивыя стороны нашей народности, проявляв

шiяся въ самое отдаленное время русской: исторiи . ..,Дtла давно 
ыинувшихъ дней, преданья старины глубокой" воскреснутЪ пе
редъ молодымъ поколt.нiемЪ и укрtпятъ въ немъ сознанiе духов

вой, органической связи его съ Русской землей въ ея славномъ 
nрошломъ. Конечно, не все въ книгt заслуживаеТЪ одинаковага 

вниманiя для нацiональвыхъ нашихъ utлей, но это уже дtло са
мого учителя-nыбрать то, что можетъ служить его задачамъ, и 

опустить или пройти бtгло то, что не имtетъ. большого значепiя 

для нацiональнаго воспитанiя. Древняя культура Руси въ памят
никахЪ старины хорошо представлена также въ "Историко-Куль
турномъ Атласt." г. Полонской, подъ редакцiей проф. Довнаръ-
3апольскаго t). 

Въ исторiи князя Александра Невскаго личность его, какъ 
нацiональнаго героя, по праву требуетъ вниманiя. Вся его жизнь, 

труды и nодвиги, борьба съ разными историческими врагами Руси, 
впервые выступающими на сцену изучевiя родной исторiи,-все 

даетъ богатый матерьялъ, питающiй и вдохнов.тrяющiй нацiо
нальное чувство. 

•) Cw. о()ъ этой кввгt JШже. Очень nолезно дJIЯ школы недавно вышед
шее нздавiе кнпги А. Нечволодова: .Сказанiя о Р~·сскоR эемлt". 

' 
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Rъ исторiи лито.вско-польекихъ отношенiй нужно тщательно 

выяснить неблагопрiятность для Литвы результатовЪ унiи 1386 г. 
Учащiеся должны знать и помнить, что "Литва раньше была вполн·I> 
русскимъ государствомЪ, съ русскою культурою, съ господствомЪ 

русскаго языка и православiя" 1). 

Собиранiе Русской земли вокруГЪ Москвы. 

Собиранiе. Русской земли московскими князьями вnолн-Б со

отвtтствовало тому народномj· единству, сознанiе котораго всегда 

жило въ русскомъ народ-Б. Это собиранiе является не тQлько д'В
ломъ великаго государетвеннаго значенiя, но и высокой личной 

засЛугой московскихЪ князей передъ русскимъ народомъ. ГоQудар
ственное значенiе собиранiя Руси подъ вл~стью Москвы .надобно 
старательно выясни·rь учащимся. Обычное въ учебникахъ nрене
бреЖительное отношенiе къ ли'Шости nepвaro собирателя-Ивала 
Даниловича Калиты, должно быть оставлено. Заслуги его nередъ 
русскимъ государствомЪ настолько значительны, что должны 

заслонить собою отрицательвыя стороны его лич1юсти. "0 дtя
тельности его", говоритъ nроф. ПЛатоновъ, "изв'Встно немного. 
Но то, что извtстно, говоритъ объ его ум-Б и талантt. Именно 
этому князю nриписывается та важная заслуга, что онъ исхлопо

талЪ себt разрtшенiе доставлять "выходъ" въ орду своими сред

ствами, безъ участiя татарскихъ сборщиковъ дани. Т;;~.кимъ обра

зомъ, былъ уничтоженЪ главный nоводъ для въtзда татаръ въ 
русскiя земли, и было достигнуто внутреннее сnокойствiе и без

опасность на Руси. 'По преданiю, Иванъ Itaлиta очисти.лъ свою 
землю и отъ "татей" , т. е . внутреннихъ разбойниковъ и воровъ. 

Тишина и порядокъ 1ю влад'Внiяхъ Ка;rхиты nривлекали туда 

населенiе" 2) . Боярство и духовенство проявляло особое сочувствiе 

и содtйствiе московскимЪ кн:язьямъ. Бояре московскiе были вtр
ными слугами своихъ князей-собирателей даже въ мпменты ихъ 

слабости и малодtятельности. Большого вниманiя заслуживаетЪ 
помощь князьям']) со стороны представителей Церкви. Въ числi> 
святителей , неизмtнныхъ во всякихъ обстоятельствахЪ сторок

никовъ великихъ князей московсitихъ, видимъ мы велюtихъ угод

никовЪ Божiихъ и чу дотворцеЕъ: св. Петра, св. Алексiя, св. Сергiя 

Радонежскаго. Преподаватель долженъ возможно тщательнtе 

1) llлэ.тоновъ, лекцiп. 

Z) Тамъ-же. 
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освtтить ихъ дtятельность на пользу родпны, ихъ постоянное 
учас.тiе въ дtлахъ и начинанiяхъ московскихЪ князей. · 

Надобно ·укаэать учащимся и на то, что собиранiе и строи
тельство Русской земли было дtломъ вообще всtхъ государей nри 
блиЗкомъ уч-астiи народа, к что ·всt сословiяоказf:zвали въ этомъдtлt 

другъ другу взаимныя услуги и содtйствiе. Сл'Вдуетъ обетоя

тельна выяснить значенiе въ русской исторiи государственной 
организацiи, съ ея чинами и сословiями, безъ которой не было 

бы не толыtо Россiи, но и русскаго народа; особенно цtнны въ 
дtлt строительства Руси и въ защитt и въ nоддержк'В народа 

въ разно9бразныхъ обстоятельствахЪ его существованiя заслуги 

государей и служилаго сословiя. Заслуги одного класса передъ 

другимъ, взаимное сод·вйствiе и единодушiе' въ общихъ дЪлахъ 
нужно признать съ учащимися за необходимое условiе благодед

ствiя и nроцвtтанjя наро,да. Между nрочимъ, учитель до,лженъ 

возможно вним:ательнtе остановиться на то:Мъ историческомЪ яв

ленiи, что крестьянство, самое многочисленное и могучее въ настоя
щее время сословiе, выросло и развилось благодаря трудамъ дру

гихъ классовъ населенiя, преимущественно дворянства; и что это 

cocJioвie, владtя боль-mе10 частью русских·ъ эемелъ, добытыхъ нt

когда и закрtпленныхъ за Русью по преимуще·ству служилы.ми 

людьми, въ ре:3ультатt нашей исторiи отнюдь не является обдt
леннымъ въ государствеююмъ наслtдствЪ. Слtдствiемъ такого 
изученiя должно явиться у учащихся сознанiе важно~ти и не
обходи.мости раздtленiя труда · въ народной жизни. Здtсь кстати 

будетъ сказать про тt учрежденiя, которыя нерtдко Ш?двергаются 

обвиненiямъ и нападкамъ за безполезность и безutльность своего 
существованiя. Мы разумtемъ монастыри. Историку луqше знать 
про ихъ раз~;~остороннее и громадное значенiе въ исторiи ·нашего 
народа, и его обязанность передать это своимъ ученикамъ. Вмt

стt съ тtмъ полезно отмtтить значенiе монастырей въ жизни 

русскаго православнаго народа въ настоящее. времЯ. Мопас1ыри 
нужны ему: онъ живетъ его свя_тынями, онt-выраженiе одной 

изъ тtхъ осо·бенностей русской народной души, которая соста
вляетЪ драгоцtнную ея сущность. Какъ епа долгъ свой, смотритъ 

простой вtрующtй человtкъ на noctщeнie монастырей и друrихъ 

святыхъ мt-стъ. Хожденiе на богомолье-духовный nодвигъ въ ' 
глазахъ народа, выполнить который дано не всякому. Милостью 

Божiей считаетЪ русскiй простой человtкъ, если ему удается nо

бывать и nоклониться святынямъ монастырей. Нужно видtть тотъ 
восторгъ и умиленi~ душевное, съ каки~1ъ простой народъ при

бываетЪ въ эти свят.ьrя м'В·ста. Русская народн·ая душа и.щетъ 
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·подвига, вtры и смиренiя,-это даютъ ей монастыри. 3дtсь пародъ 

черпаетъ .iiОдкрtпленiе своимъ духовпымъ силамъ и получаетъ 
утВшенiе въ невзгодахъ. Мокас:гы:рскiе молитвенпики являются 

для народа прим:Вромъ и источникомЪ нравств~нности, 'духовнаго 
.велиttiя и чистоты:. Не нужно забывать и о т:ВХiъ великихъ под

вижникахЪ и nраведникахъ монастырс.кихъ, которыми нико:гда 

не .оскудtва,ла .и .до сихъ поръ держи·rся благочестивая rРусь. 

Изъ ~озднЪйшихъ событiй, .имtвшихъ влisшiе на судьбьi Рос
сiи, n~рвымъ по важности была Кулаковекая битва. Она ndcлy- . 

1Жила для русскаr() народа хорошимъ урокомъ того,-и это слt
'Дуетъ знать учащимся,-каitЪ должно дt·йс'I'вовать въ годивы испы:
'танiИ. Она показала, что въ единенiи ~ила, что при едино)iушiи 
·не страшенъ никакой врагъ. Когда весь вародъ живетъ однимъ 

желавiемъ, когда есть общность стремлевiя, тогда возникаетъ 13tpa 
въ себя и свои силы, а въ этой вtрt--залоГI1 ycntxa. ВмtстВ съ 
этимъ для учащихся, особеннd мла:U.шаrо возраста, Куликовская 
побtда даетъ большое удовлетворевiе их:ъ нацiональному чувству. 

что тоже нужно имtть въ вид~r . 

Въ борьбt Новгорода съ моековсними князьями учебники 
стараются соблюсти "нейтралитетъ", не становясь о:rкрыто ни на 
одну сторону. Такое ра.внодушiе къ изучаемы:мъ соб:Ытiямъ намъ 

представляется 'неправильны:мъ. Нужно рtшительно стать на сто
рону :московскихЪ ~mязе.й, а не замалчивать своего отношенiя къ 

борьбt. Молодежь, по свойственной ей живости переживаемаго 
вnечатлtнiя,, не остается безучастной зрительницей, и, склонная 
къ увлеченiю всякой вольностью, пр,инимаетъ сторону Новгорода. 

Политическое паденiе ~го вы:зываетъ немалое недовольство уче

никовЪ, Чему СПОСОбСТВУЮТ'Р МНОГОЧИСленны:я CTИXOTBOpeJ;IiЯ И 
повtсти, оплакивающiя новгородскую вольность. ~ажность госу
Даственнаго строительства :московскихъ князей должна объяснить 
учащимся и необходимость присоединенiя Новгорода. Этотъ ' 
фактъ есть 'важный шагъ впередЪ по пути созЩ~;нiя единства Рус
ской земли; такъ и слtдуе:гъ понимать его въ школ-Б. 

Великiй князь Иванъ 111. 

При великомъ KI;Iязt Иван-Б III -удtльная политика оконча
тельно замtняетс.я политикой нацiональной, и московскiй князь 

ставови-rс.я нацiощшьны:мъ государемъ - самодержцемЪ "все.я 

Руси". Какъ во внутренней, такъ и внtшней политик-Б московс:кiй 
князь отнынt является. самодержавнымЪ вожде:мъ русскаго rocy~ 
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дарства. Такой порядокъ y:кp'ВJJ.IIleтcя, развивается и становится 
Х~i>рактернымъ .признакомЪ. русской исторlи. Раньше, въ sамtча .. 
нiяхъ объ особенностях'В·.нацiональнаго характера, :мы отм':hтюш, 

что при склонности славянской къ розни и междоусобiямъ едино~. 

BJ!acтie я .ви.лось, ~лагодtтельнымъ, для ,:Русской з~~щи. Rусскал 
исторiя, какъ нельзя Лучш~ •. доказала справмливость.этqrо поле-: 

женiя. Безъ монархи,ческой в~асти Россiя не М?гла быть силь
нымъ государствомъ,-ей ··обязано наше отече.ство своимъ поло
женiемъ; наличность этой власти соnровождалась усиленiемъ 

Руси и, наоборотъ, :моменты: ел упадка и исчезновенiя влекли за 
собою ослабленiе государетвеннаго благополучiя и могущества. 

Со времени великаго князя Ивана III главной заботой: госу
дарей древней Руси д:Влается защита государства отъ ·инозем
ныхЪ и иновtрны:хъ враговъ. "Еще съ XIII вtка", говоритъ проф. 
Платоновъ, "создались ТВ о6сто.яте.11ьства, котор.ыя направляли въ 
теченiе многихъ в·вковъ_ и внtшнiя стремленiя · русскаго племени 

и государства, и ихъ внутреннюю организацiю. Почти одновре

менно,·.•съ трехъ сторонъ, великорусское племя было окружено 

врагами, дtйст~овавmими наступательно. ГлавБой аадачей нашего 
п~емени сrала поэтому самозащита, борьба за историческое суще~ 
отво}!анiе, за цtлость племени и. религiи. Эта борьба продоJIЯSа
лась сотни лtтъ. Благодаря ей, племя должно было принять. 

часто .военную органиаацiю и постоянно ·воевать "на три фрон'fа ", 

~акъ ВJ11разился одинъ и:зсл1щователь. Эта борьба и направляла 
~нi>шнюю политику МС1сковскаго государства, съ его нач~а; ДО; 
конца, до Цетра ВеликаJ;о" 1·). 

Вотъ почему исторiи этой самозащиты русскаго народа 

должно быть удtлено въ школt особое ' вниманiе. Эта цсторiя; 
засЛуги отдtльньiх:ъ государей и всего русска~о 11арода въ дtлt 
борьбы, съ другой стороны, трудности, опасности и лишенiл, въ 
которыхъ находилось наше отечество въ эту эпоху, должны быть 

поняты: и Прочувствованы учащи:мися. Цtлью такого изученi.я 
является сознательная любовь къ своимъ царямъ и предкамъ, 
причемъ учащiеся проникнутел чувствомъ уваженiя кь исторiи 

борьбы Русской земли на нацiональную цtлqсть И незавю.:имос1ъ. 
Такая постановка изучевi.я исторiи привьетъ ученикамъ сознанiе, 
что строительство русскаго гусударства стоило великихъ старанiй 
и жертвъ нашимъ предкамъ. Учащiеся должны: твердо знать, 
какiе коЛосr.альные труды: положены ихъ предками во глав-Б съ 

1) Лекцiи. 

4 
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государями на созданiс своей }1'дины, и какъ обильно орошена 

ихъ кровью каждая пядь Русской земли. Выводъ изъ этого: полу
ченное отъ предковъ историческое достоянiе свое, Русскую земл!о, 

должны мы защищать отъ враговъ, Rакъ свою собственность. 

Такое изученiе исторiи булетъ noJieзнo для учениRа и въ 

другомъ отношенiи: оно возбудитъ въ не:мъ желанiе стать рус

скимъ во- всемъ, обнаруживая въ подражанiе предкамъ любовь и 
преданность Россiи. 

Грозный. 

Обращаясь къ царствонанiю Ивана Грознаго, сд'hлае:мъ оnно 
общее необходимое за~tчавiе касательно ивученiя личности и 
дtятелъности государей. Почтительное отношенiе къ своимъ ца
рямъ есть чувство, которое переносится на~ш съ одной царственной 
личности на другую. Преемственвость царс.кой , власти, общность 
положенiя государей, какъ верховныхЪ вождей Русской земли, 
родственность происхождеяiя,-все соединяеТЪ ихъ и окружаетъ 

однимъ ореоломъ неприкосновенности. Вотъ почему малtйшее 
пренебрежителъное отношенiе, а тtмъ болtе всякое проявленiе 
осужденiя и ·порицанiя личности или д'h.ятельности одного госу

даря не :можетъ не отразиться вредно на чувствахъ уваженiя и 

преданности Престолу. Считаться съ дtтской психологiей всегда 
необходимо, а особенно въ такихъ важныхъ вопросахъ, какъ 

отношенiе подданнаго къ своему Царю. Зажечь сердца · д'hтей 
любовью къ Государю, в'hрой въ него, nреклоненiе.мъ передъ 
величiе:мъ положенiя и дt.Ятельности своихъ царей-вот,ъ одно 
изъ средствъ воспитать, учащихся въ нацiоаальномъ дух'h. Въ 

обученiи родной исторiи необходима чрезвычайная осторожпость 

·и ум'hнье, если мы хотимъ, чтобы школа дtйствптельно воспи

тывала. О,!!.НОЙ изъ историческихЪ личностей, въ отношенiяхъ къ 
которой .мы призываемъ къ особенной осторожности, является 

личноuть царя Ивана Васильевича Грознаrо. Вотъ что говоритъ 
о немъ проф. Платоновъ: ;,Bct характеристики этой л.ичности 
даже тогда, когда онt остроумны, красивы и вtроподобны,-все-таки 

произвольны: личный характерЪ Грознаго остается загадкоЮ" 1). 
это научное положенiе даетъ педагогу право изъ . всей. м~ссы 
существующихЪ характеристикЪ Грознаго предпочитать· тt, _ко
торыя отм'Вчаютъ св'Втлыя стороны его личности и находятъ 

1) Лекniн. 

• 
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оправданiе темнымъ. Таковы характеристики С. М. Соловьева, 
И. Н. Жданова и особенно характеристика Кавелина. 

Жестокость Грознаго объясняется не однимъ воспитанiемъ, 
хотя, конечно, и оно сыграло свою роль. Учитель исторiи обязанъ 

подробно указать на всt обстоятельства несчастнаго дtтства 
Грознаго и на всю непривлю~ательность отноmенiй бояръ къ мало~ 
лtтнему царю. Желательно, чтобы поддержку nъ этомъ отно
шенiи оказалъ ему учитель словесности при прохожденiи пере

писки Грознаго съ Кубрскимъ. Впечатлtнiя самого царя о своемъ 
безрадостнОltiЪ дtтствt заслуживаютЪ большого вниманiя. Рав
нымъ обраЗО}!Ъ, и дtятельность этого государя, какъ и вся исторiя 

его царствованiя, требуетъ nересмотра въ ,учебпиitахъ. Суровость 

Гроанаго обычно объясняется учебниками его воспитанiемъ въ 
св.язи съ врожденными склонностями къ жестокости. Xopomiя же 

стороны его дtятелъности, всt огромныя зэ.слуги Грознаго царя 
перАдЪ Россiей приписываю)'ся его совtтникамъ и кроткой Ана
стасiк Ро~ановнt. Представителе~rь такого толкованiя Грознаго 
.является Иловайскiй: Около 13 лtтъ nродолжалось счастливое 
Rремя Iоаннова правленiя, т. е. до тtхъ поръ, пока сохранялось 
согласiе. царя съ его умн.ыми совtтникамк. Но . СильвестрЪ и 

Адашевъ, наконецъ, были удалены отъ дRора, а любимая супруга 

Iоанна, добра.я, кроткая Анастасiя Романовна, скончалась; царь 
nриблизилъ къ себt людей недостойныхъ, съ Rоторыми началъ 
nредаваться вину и дру:гимъ порочнымъ заб1\Вамъ. Въ тб же время 

Iоаннъ все бол·J:.е и болtе ожесточался противъ своихъ боЯръ, 
обвиняJIЪ ихъ въ неповиновенiИ, въ измtн.'h, и, наконецъ, при
нялся ихъ казня1ъ · беэъ пощады. Его пылкому воображепiю по
всюду представля.лись заговорщики и из.м.tьпниюt" (курсивъ учеб-
ника). Подобный в:зглядъ на Грознаго-обычный въ нашихъ учеб
НИitахъ. Нельзя не вид'Вть, что такой Dзглядъ на умнtйшаго и 
талантливtйшаго русскаго nаря не выдерживаеТЪ критики. 
Невозможно считать Грознаго какою-то пtшкой въ рукахъ 
совtтниковъ, человtкомъ, лишеннымъ ивицiативы и воли. Оди
наково слабо и то положенiе, что жестокость Грознаго была 

слtдствiемъ только "пы:лкаго воображенiя" его. Этимъ взглядамъ 
учеt5никовъ противопоставимЪ мы другой взгл.ядъ-С. М. Со· 

.цовьева. Вотъ что говоритъ онъ, uапр., объ отношен-iяхъ Гроз

наго къ главнымъ своимъ совtтвикамъ: "Поступки Ивана 
Грознаго были сл'Вдствiемъ его естественнаго, са.мостоятелънаго 
развитtя, а не соверmались. подъ исключительно чуждымъ влiя

нiемъ. Нравств~нное влiянiе обоихъ, Сильвестра и Адашева, на 

царя, нравственная помощь отъ нихъ д~'Шt его бeзcnoptia ... При-
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выкнувъ совtтоваться и ·с.nуша'J.1ься Сильвестра въ дtлахъ рели
гiозныхъ и .нравственнныхъ,. питая къ нему довtренность пеогра

ниченную, царь не иогъ не совtтоваться съ нимъ и въ дtлахъ 
nолитиче:скихъ; но здtсь-то и начало борьбы между царемъ и 

Сильвес11ромъ. СильвестрЪ относительно ясности политичес~аго 
вагаяда былъ несравненно ниже Ивана; но, привыкши требовать 

исnолненiя своихъ релиriозныхъ и нравственныхЪ совtтовъ отъ 
него, какъ отъ частн~го человtка, Сил&вестръ ТJ?ебовалъ исnол

ненiя и своихъ nолитическихЪ совtтовъ, тогда какъ царь не моrъ 

своихъ свtтлыхъ rосударственныхъ мысшй принести въ жертву 

уваженiя своего къ Сильверсту: отсюда тягость, которую вачалъ 
чувствовать государь '\,()ТЪ несnраведливыхъ nритязанiй· Сильве

стра" 1). Этотъ взглядъ не мtшало бы nозаимствовать нашимъ 
учебникамъ, поселяющимъ въ ·ученикахъ невtрную :мысль о томъ, 

что въ своей, положи:r~льной дtятельности· Грозный всецtло обя
занъ .,умнымъ~ совtтвикамъ". 

Непраnильно~и объясненiе жестокости Грознаго къ бояраыъ, 

какое обычно дается учебниками. "И выш~лъ изъ него человtкъ 
злой и жестокiй" (и дальше идетъ описанiе жестокостей царя).,

фраза встрtчающаяся въ разпыхъ у'rе~никахъ. Не въ одномъ 

воепитанiи и жестокихъ наклонностя~ъ· тутъ дtло. Fлавная при

чина этой жестокости лежитъ въ отношенiяхъ бояръ къ Гроз

ному; иr.торiя этихъ отношенiй указываеТЪ намъ истинныхъ 

виновниковъ .безnощадной жестокости царя и окончательнаго 
разрьtва его съ боярами . . "3адуманный Грознымъ и его "радою", 
говоритъ профессоръ Платоновъ, .. кругъ . реформъ былъ очень 

широкъ и по замыслу долженъ былъ обновить всt стороны 
.московской жизни. Но правительство Грознаго не :могло вполн~ 

усntшно вести иреобразовательное дiшо по ·rой причин-в, что въ 
нем:ь само:мъ не было соrласiя и едв.нодуш1я. Уже въ 1551-1558 г. 
Грозный въ. -офф.ицiальной лtтописи жалуется на. боя·ръ, что они 
., Казанское строенiе поотложиша", такъ какъ занялись внутрен
нею реформою, и что они не хотtли сл~·жить его сыну, а пере

дались на сторону князя Владиьriра Андреевича. Въ 1557--1558 г~ 
у Грознаго вышло столкновенiе съ боярам.и изъ-за Ливонокой 
войны, коророй, повндимому, . боярская рада не желала. А въ. 
1560 г., .. съ кончиною жены. Грознаго, Апастасiи Романовны, у 
Грознаго съ ,его совtтниками произошелъ прямой разрывъ. Силь~ 
вестръ и Адаmевъ были сосланы, попытки бояръ ихъ вернуть. 

повели къ репрессiямъ; одн-ако эти penpecc,iи еще не доходили. 

1) ;,Объ отпоmенiяхъ Новгорода къ вепиквмъ квязьяыъ·, стр. 633-634. 
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до кровавихъ казпей: гоненiе полу~tило рtмttительн'ЬI!й и жecmo
'ltiu xapa'ltmeJY6 пwлько въ евлзtt съ omъtOЗдa.Atu бояр-о... 3амtтивъ 
наклонность недовольныхъ къ отъi>здамъ, Грозный 6ралъ съ 
6ояръ, подозр'Ввае:мыхъ въ желанiи отъtхатъ въ Литву, обяза
тельства не отъtзжать за поручит~льство:м:ъ нtсколькихъ лицъ" 1). 
Несмотря на эти :мtры, отъtзды бояръ все учащались. Вотъ что 
вынудило Грознаго на крутыя и суровыя мtры. Молодежь, какъ 
мы сказали, по свойственной ей живости и интенсивно.стИ пере
живанiй, принимаетъ въ борьбt ту или иную сторону. Правиль
ное освtщевiе этой борьбы дасть учащимся возможность стаrь 
на сторопJ· Грознаго. 

Вопросъ объ его жестокости находится въ непосредственной 
связи съ опричниною. Учащим.ся надобно выяснить положитель~ 
ную цtлъ опричнины-уничтожевiе удi>льно-княжеской политики 
"княжатъ", желавшихъ огравиченiя царекой власти въ свою пользу. 
Отсюда вытекаетъ государственная необходимость суровыхъ ыtръ 
Гроанаго, который своей неустанн.ой борьбой съ удtльно-княж.еской 
политикой выnолнялъ дtло собиранiя Русской земли подъ властью 
самодержавныхЪ государей. Въ переnискi> Грознаго съ Rурб · 
скимъ, которая является живымъ ламятникоыъ отвошенiй между 

царемъ и боя ра:ми, нужно остановить вниманiе учащихся на тtхъ 
о6виненiяхъ, :ко:rорыя выставляетъ Грозный боярству. Въ пере
пискt дарь является идейнымъ ревнителемЪ общаго блага. Не 
отдавая исключительнаго пре)щоч·rенiя ни одному сословiю, царь 

тtм.ъ самымъ уже становился врагомъ боярства, не терявшаго 
надежды на ограниченiе царскОй власти въ свою пользу. "Вообще 
въ полемикt Грознаго съ Rурбскимъ вскрывается истинныfi, ха
рактерЪ .,избранной рады", которая, очевидно, служила орудiемъ 
не бюрократически-боярекой, а удtльно-квяжеской политики, и 
желала ограниченiя царской власти не въ пользу учрежденiя 

(думы), а въ пользу извЪетвой обшественной среды (княжатЪ)': 
(Ilлатоновъ). Отмtтивъ разумность, необходимость и государствен':' 
ное значевiе мi>ръ строгостей Грознаго противъ ' непокорства 
бояръ, слtдуетъ вообще признать его царемъ умньrмъ и талан
тливымЪ, "круnнымъ дtльцомъ, понимавшимъ политическую обста

новку и сnособнымъ на широкую nостановку nравительственных-;ь 
задачъ" 2) . 

1) Лекцilr. 

2) Овъ же, пекцiи. 

9 
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Въ русской поэзiи есть гевiальныя слова про Грознаго царя; 
nоэтъ проюпtъ въ самую глубь народной русской души, когда 
устами носителя народной совtсти -л'Втописца, изрекъ: 

... ыы въ слезахъ :ыолились, 

Да ниспошлеТ'Ь Господь любовь и миръ 

Его душ~ страдающей и бурной. 

Если учащiеся почувствуютЪ потрясающую силу и глубокiй 
СМЫСЛЪ ЭТИХЪ СЛОВЪ, ТО ОДНИМЪ уже ЭТИМЪ МНОГОе будеТЪ ДО
СТИГНУТО. Здtсь опять исторiя соприкасается со словесностью и 
объединяется съ ней въ основной высокой воспитательной ~а
дачt·. Вообще художественвыя иллюстрацiи и поэтическое про
никновенiе въ историческiя собЫтiя · помогутъ учащимся пра
вильно понятЬ и оцtнить свою исторiю, внося ивтересъ въ самое 
nреподаванiе. Словесность и исторiя Должны служить одной общей 
цЪли-воспитанiю русской молодежи, и вездt, гдt это возможно, 
идти рука объ руку. Методъ иллюстрацiи историческихЪ описа

нiй стихотворенiями и поэтическими отрывками, практикуемый 
нtкоторыми учителями, долженъ получить широкое примtненiе. 
Поэтическая иллюстрацiя даетъ наглядные художественные обра.эы: 
того, что сообщается въ отвлеченной формt. Такая иллюстрацiя 
дtйствуетъ на чувство учениковЪ, а родная исторiя и должна 
служить почвой для воспитанiя въ юношеетвЪ нацiоналъныхъ 
чувствъ. Выражаясь словами Л. Н. Толстого, поэзiя имtетъ цtлью 
"заражать своимъ чувствомЪ" читателя; причемъ, согласно взгля
дамЪ того же Вf1Ликаго писателя, условiями успtшнаго и~ученiя 
исторiи являются "художественное чувство поэзiи и патрiотизмъll. 
Оба элемента даетъ намъ русская nоэзiя. Великiе поэты и писа
тели были лучшими сынами своей родины не только въ силу 

своей генiальности, но и по своему глубокому, nорой страстному 
и беззавtтному чувству любви къ отечеству. Во1'Ъ какъ говоритъ 
объ этомъ свойствЪ русскихъ поэтовъ Гоголь: "Россiя! при одномъ 
этомъ им:Р-ни какъ-то вдругъ просв'Втляется взглядъ у нашего 

поэта, раздвигается даJrьше его круго<rоръ, все становится у него 
шире, и онъ самъ Rакъ бы облекается величiемъ, становясь пре
выше обыкновеннаго человtка. Это что-то болtе, неяtели обыюю
венная любовь къ отечеетву. Точно также слышится у нашихъ 

поэтовъ высокiй лириз:ъrь въ любви ихъ къ Царю" ... Использовать 
эти высокiя чувства русской поэзiи необходимо, и составляеТЪ 
нсnремtнную обязавноr.ть какъ учителя словесности, такъ и учи

теля исторiи. Для послtдняго полезны въ этомъ отношенiи бу
дутъ хрестоматiи историческихЪ стихотворе'Нiй. Къ сожалtнiю, 
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ихъ немного у насъ, да и тt, что имtются, • не всегда отвtчаютъ 
восnитательнымъ цtлямъ. НаиболЪе содержательная изъ нихъ- 
это хрестоматiя Н. Казанцева. Но и въ ней, съ одной стороны, 
нtтъ многаго нуЖнаго, съ другой, приводимыл стихотворенiя и 
отрывки въ нацiональныхъ цtляхъ нерtдко совсtмъ непригодны. 
Особенно это относится къ стихотворенiямъ о Грозномъ. Стихо
творенiй и ntсенъ, посвящснныхъ .такой сильной и крупной лич
ности, какъ ци.рь Иванъ Васильевичъ Грозный, и въ народной, 
и въ художественно~ поэзiи, очень много, достаточно ихъ и въ 
хрестоматiи Казанцева. Но дtло въ томъ, что яркость и красоч
ность образа Грознаго царя опредtляется преимущественно мрач
ными сторонами его личности, какъ паиболЪе поражающими во
ображенiе nоэта. Поэтому излюбленными сюжетами историческихЪ 
стихотворенiй о Грозномъ являются случаи, рисующiе мрачную 
жестокость царя. Такое освtщенiе широкой и круnной фигуры 
Грознаго является односторонним:ъ. Нотъ почему пользоваться 
стихотворенiями о немъ, да и вообще историческими стихотворе
нiями, при всей ихъ желательности, слtдуетъ съ разборомъ. Иаъ 
всего числа nоэтическихЪ мtстъ о Грозномъ въ хрестоматiи 
имtется болtе подходящее только одно-народная П'Всня: "Гроз
ный царь Иванъ Василъевичъ и гребенскiе казаки". Народныл 
пtсни, посвященвыя Грозному, явятся вообще цtняымъ пособiемъ 
въ настоящемъ случаt, служа выраженiемъ народной къ нему 
любви. Въ сти:х:отворенiи Майкова "Уnраздненный монастырьи 
хотя и нtтъ ничего не въ пользу Грознаго, но въ немъ не дается 
должной оцtнки его личности и дtятельносrи. Такой оцtнкой 
служитъ С1'Ихотворенiе, котор<Н'О, къ сожалtнiю, мы не встрtчали 
ни въ историqескихъ хресто!d:атiяхъ, ни въ хрестоматiяхъ для 
чтенiя. Это-nрекрасное стихотворенiе Майкова: "У гроба Гроз. 
нагои. Оно даетъ ученик.амъ именно то, что н3rжно въ воспита-

. тельныхъ цtля:х:ъ, будучи способно по своей художественности 
и си.11t благороднаго чувства, проникающаго все стихотворенiе, 
произвести вnечатлtнiе на юношество. 

Средь царственныхъ гробовъ В'Ь АрхангельскомЪ coi5opf! 
На. nравомъ клиросf! есть гробъ. При гроб'l! томъ 
Сто 11щь невольво ты съ за.думчивьшъ челомъ 
И съ бояэливою nытливостью во вэор'll ... 
Тутъ Грозный самъ лежитъ! ПоСJI'!iдвяго суда
Ты чуешь, что надъ нвмъ судьба 11е изрекала; 
Что съ гроба этого тяжелая оnала 
Еще не снята; что, быть можеть, никогда -
На cв'llт'll nлаыевв1>й дymn не nояв.nялось ... 
Она-съ алчбой добра-весь вf!къ во эн'll тераалась, 

9• 
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И ввутреввиъtъ оrнеъsъ crop'flлъ оиъ ... До снхъ uор'Ь 
Gведецъ итоrъ его вннмsъ и nрестучлевь!f,МЪ; 

:!)ылъ ·сuросъ свuд'flтелеl\; поставленЪ приговоръ,
Но нilчто высшее все медлятъ ут.верждевьемЪ, 
Недоумilвiя толnа еще nолна, 

И тайвой облеченъ д9сель сей гробъ безмолвный ... 
Вотъ онъ! .. ИRоны вкруrъ. Изъ узкаrо окна 
Въ соборъ, еще святыхъ благоуханiй nолный,, 

Когда вечернiй лучъ на темный гробъ упалъ 
Узорной nоЛосой въ колеблющемся дым-11 ... 
О, если бъ овъ nр~дсталъ-теnерь- -въ загробной схкмt, 

И самъ, какъ нt&огда, народу рtчь держалъ. 

"Я царство роздавал-ь-и создалъ и доиывt-

Сказалъ бы овъ-ово стоитъ-четвертыl!: вtкъ ... 
"Судвте тутъ меня. Въ паденьяхъ а гордыиt 
"Отвtтъ мой-Господу: предъ Нпмъ-я человtкЪ, 
,.Предъ вами-Цnрь! Кто жъ моrъ мвt помогать? ... 

Потомки 

,.Раз.вtвчаниыхъ князей, которымъ рtзалъ глаэъ 
,.Елескъ царскаго вtвца, а старыхъ правъ обЛомки 
,.Дороже были клятвъ а сов1>ств? .. Держась 
.~а НИХЪ И НОВГОрОдЪ: ЧТО ОПЪ В'Ь КВЛЗЬЯХ'Ь, МОЛЪ, ВОЛеНЪ! 

"Къ Литв-t, когда Москвой стtсвенъ иль недuволевъ! .. 

И далtе перечисляются преступлевiя бояръ противъ царя 

и рису~тся его душевн.ыSJ страданiя. 

"Все проти.въ! .. Что же .а на царств·:t? Всtмъ чужой? .. 
",Идтn- ль ~нt съ nосохомъ <нситаться въ край цзъ края? 
"Псаре'й ли возвести въ боярство-в nокой 

,.Купить,-вмъ мерзости творить не ·воабравял, 

"И венnвистыо ItЪ нимъ всеобщей-ихъ связать 
,.Съ своей особою7 .. Отвtтъ кто жъ долженъ дать 
"За. мераость ихъ, за кровь1 .. Поi\Ивутый, бол.ащil!, 
"Аэъ-передъ Господомъ-азъ-аки песъ смердящiй 

.Въ ве'lестьи и гptxt!.: 

Но Царь пребылъ Царе.мъ . 
• На в-tкв утвердилъ въ вародt опъ своеыъ, 
,. Что предъ лвцо11ъ Uарн, предъ правдою доржавной 

,.Потомокъ Рюрика, болрпнъ, смердъ-вс-t равны, 
.Вс-t--спроты мои ... 

,.И царство создалось! 

... ,.Оно не прихотью явилосв на св-tтъ. 

.Въ немъ не одной Руси сnасенiя aaвtn: 

,.Въ вемъ Церкви истинной хоругвь, и мечъ, и сила! 

,.Единовtрныхъ с,корбь, чтоGъ быть ему, молила
,.И-бысть! .. Мой д-tдъ, отецъ, трудилися иадъ нпмъ; 
.Я ж.ъ утвер.дплъ нав·I;къ-.хоть самъ ра:щавлеnъ имъ ... 

' 
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.. Во дни великихъ смутъ" русскiе люди шли ,.съ крестомъ , 
со всей: земли освобождать Москву", "водимы 

"Лишь вtрою, что Боrъ имъ учреднлъ Царя 
.Въ исходъ отъ тлжкихъ бtдъ; что Царь-лишь Имъ судимый 
,.И зритъ лишь на Него, народу судъ творя-

~ Ту в-J;ру далъ имъ л -!)МIЪ Божья откроо~н ьл 

,.0 ней исоолнлся въ дни слеаъ и сокрушенья ... 
,.и · сей священвый огнь довын11 не угасъ: • 
,.Нав1>к1t духомъ Русь съ Царемъ своимъ слилась! 
,.Да!-nарство ваше-трудъ сверше11ный lоанномъ, 
.,Трудъ выстрадавныА вмъ въ бореньt неустанномъ. 
"И памятуйте вы: все то, что стровлъ онъ,·-
"Онъ строилъ ва вtка! Гд-11··-взве.пъ до nоловины, 
.Гдt указалъ пути: .. в трудЪ былъ доверщенъ 
.,Ужъ подвигомъ ПАrра, умомъ Екатерины, 

,.И вашвмъ Rtкомъ ... 

Да! мой день еще прпдАТЪ! 

,.Ус.лышитсл, какъ взвылъ испуганвый народъ, 
"Когда возвtщева р:арл была кончвва,-

,.И сей народвый вой надъ гробом-ь властелина, 
.. Я вtрую-въ вtкахъ вотще не пропадеТЪ, 
"И будеТЪ громче онъ, чi!мъ этотъ шипъ nодземвый 
"Боярской клеветы и злобы иноземной•. 

Про Грознаго у Майкава хорошо говорится также въ" Раз~ 
сказахъ изъ Русской исторiи", заслуживающихЪ и въ другихъ 
отнршенiяхъ вниманiя. 

Стих. Розенгейма ,.Далекiй край", приводимое г. Казанце
вымъ цtликомъ, слtдовало бы читать безъ введенiя, въ которомъ 
дается неправилъная и односторонняя характеристика Грознаго: 

одн.о уже слово ,.тиранъ", встрtчающееся неоднократно въ началt 
стихотворенiя, недопустимо вообще по отношенiю къ своимъ го
сударямЪ. Вторая половина и особенно конецъ стихотворенiя 
хороши. Слtдующее стих. Навроцкаrо: "Печальникъ зем.л~ 
Русской" допускаетъ тоже суждевiя о Грозном.ъ н.е только 
неудобныя для воспитанiя, во и веправильны:я съ точки зрtнiя 
исторiи: 

ОпрИ"'нииу страшную вдруrъ учредилъ оиъ, 
И гвtвоъrь беак-tрвымъ обълтъ, 
Казвплъ онъ беsъ счета боsръ сановитыхЪ 

И да.же вхъ иалыхъ ребятъ ... 
Въ крови вахлебвувшись. что день, то ужаснi!й 

Опъ пытки придуиывалъ вмъ ... 

Мы знаемъ, что учрежденiе опричнины не было сум.асброд
ствомъ и какой-то безумной, кровожадной затtей Грознаго, ка~tъ 
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это представлено въ данноыъ стихотворенiи. Заканчивая заыtча- · 
нiя объ изучепiи Грознаго въ школЪ, приведемъ въ качествt 
итога всего вышеизложеннаго слова С. М. Соловьева: "Это былъ, r 
безспорно, самый даровитый государь, какого только намъ пред

ставляеТЪ русская исторiя до Петра Великаго, самая блест.ящая 
личность изъ вс'hхъ Рюриковичей ... Иванъ IV съ глубокимъ уб'h· 
жденiемъ о святости, неприкосновенности своихъ правъ, окруженъ 

толпою князей и дружинниковЪ, которые толкуютЪ о происхо
жденiи своемъ отъ кннзей ярославскихЪ, сузда.пьскихъ, смолен

скихЪ, о томъ, что государь не долженъ ничего д'hлатъ безъ со· 
в'hта со старшими членами дружины, какъ водилось прежде, о 

npaвt безнаказаннаго отъtзда. Но этого мало: оскорбленный та
кими противогосударственными притязанiями, какъ государь, 
Иванъ IV былъ глубоко оскорбленЪ лично, какъ человi>къ, недо
стойными постуnками окружавшихъ его во время дtтства, и по
томъ трижды еще оокорбленъ l3Ъ своей довtренности и въ своихъ 
чуnствахъ, какъ отецъ и какъ мужъ. Вотъ почему въ боръбi> 
своей со старыми притязаuiями, Ивавъ IV не только nреслi>дуетъ 
противогосударственныя стремленiя, какъ государь, но вмi>стh 
преслtдуетъ враrовъ своихъ, какъ человtкъ, лично оскорбленный. 
Наконецъ, для такого государя, какъ Иванъ IV, съ природою въ 
высшей степени восарiимчивою и страстною, нужно было самое 
осторожное, глубоко-обдуманное воспитанiе, надобно было допус
кать до него только одни благiя впечатл'hнiя,-и вм'hсто того, отъ 
ранняго дtтства его окружали только самыми: недостойными сце
нами; и какъ бы нарочно, раздражали самымъ беаумнымъ обра
зомъ1' 1). 

Царь ееодоръ lоанновичъ. 

Отношt:нiе RЪ личности царя ееодора Iоанновича также 
должно быть иамtнено. О немъ почти ничего не говорится въ 

учебникахъ или же упоминаеt:ся только объ его недостаткахъ; из

лишняя и неу.мtстная подробность о то.мъ, что отецъ прозвалъ 

его "звонаремЪ", сообщаемая иными учителями, придаетъ лич

ности этого государя нtсколько даже комиче~кiй отпечатокъ. 
Лучшая характеристика ееодора Iоанновича .ВЪ учебникахЪ: 
"слабый здоровьемъ и характеромЪ" (Иловайскiй). Всякое про
явленiе непочтительнаго и пренебрежительнаго отношенiя къ 
своимъ государямъ въ школ'!> недопустимо; недоnустимо оно и 

1) ,.Отношенiе Новгорода къ великик1> княэьям.ъ", стр. 623. 
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nри изученiи личности 8еодора Iоанновича. Обычному вежела

тельному вагляду на него мы считаемъ необходимымЪ противо

nоставить другой, единственно возможный въ воспитательномЪ 

СМЬlСЛt ВЗГЛЯДЪ ОДНОГО ИЗЪ лучШИХЪ руССКИХЪ людей-А. С. 
Хомякова. Его перу принадлежитЪ очеркъ: "Царь 8еодоръ Iоан
новичъ" 1). Вотъ вкратцt то, что онъ говоритъ объ этомъ государt: 

"Его имени вы не услышите никогда въ числt великихъ 
государей, прославившихъ Россiю; объ его жизнеописанiи никто 

и не nодумалъ. Но если Россiя обязана nомнить -времена благо
nолучiя, данвыя ей Вогомъ, если она должна nомнить царей, при 
которахъ процвtтала въ счастiи и тишинt, она должна помнить 
царя ееодора Iоанновича... Далtе авторЪ рисуетъ прекрасный 
образъ этого государя-христiанина: "Отъ природы ееодоръ Iоан
новичъ былъ кротокъ и добръ; восnитанiе, въ то время поручае

мое людямъ духовнаго званiя, просв'hтило умъ его знанiемъ обя

занностей христiанина", и т. д. Смутное время, когда Россi.я, 
.,Jrишенная государя, пришла на край гибели и спасена была 
только милостью Божiей", является, согласно воззрtнiямъ Хомя
кова, наказанiемъ свыше за то нравственное разложеШе и обще

ственные пороки, которые широко расаростравились въ русскомъ 

народt передъ смутной эпохой; и на этомъ мрачномъ фонt ярко 
выдtляется свtтлый ликъ царя-христiанина: "Недовtрiе, подо
зрительность, скрытная ··вражда гнtадились глубоко въ нapo;I.t, 
безнравственность, обманъ и вааимна11 злоба гнtздились въ боя

рахъ и царедворцахЪ и готовили страшныя бiщствiя государ

ству. Но, безъ сомн'hнiя, самое явное свид'hтельство общаго раз

врата nредставляется въ nредложенiи, сдtланномъ боярами и 

даже н'hкоторыми духовными лицами царю 8еодору Iоанновичу, 

чтобъ онъ развелся съ женою, отъ которой у него не было д'h
тей, и женил ел на другой... 8еодоръ Iоанновичъ отверГЪ съ не
годованiемъ этотъ совi>тъ. Благов-Брный царь зналъ, что законъ 

христiанскiй одинъ и тотъ же для царя и подданнаго". Хомя
ковъ перечисляетъ многiя полезвыя дtла царствованiя ееодора 
Iоанновича, которыя онъ приnисывалЪ не одному Борису Году
нову, а также и самому царю. Говоря объ его кончин-в, Хомюtовъ 
остававливается на свидtтельствахъ глубокой любви и nониманiя 
этой личности народомъ: "Современники утверждаютЪ, что передъ 

его кончиною яв.тrялись ему святители Божiи и невидимо для дру

гихъ присутствовавшихъ услаждали посл'Вднiе часы его жизни 

1) Сочиненiя, т. S. Отдf;дьн. иэд. ,.Общества распростр. nолеэв. квиrъ". 
Книжка. очень желательная дпя шкоАЬныхъ библiотекъ. 
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духовною 6есfщою; другiе утверждали, что умирающiй царь, за
бывая о себt, тепло и усердно молился за свое отечество, и что 

эта молитва была услышана и спасла Роосiю въ годину ея вели
кихъ бtдствiй. Такiе разсказы и nреданiя свидtтельствуrотъ про 

глубокую любовь народа". Доказывая, почему не надо приnисы
вать благоденствiя Россiи ВЪ царствованiе ееодора Iоанновича 
одной мудрости Годунова и что не слtдуетъ при этомъ забы
вать царя, авторъ заканчиваетЪ свой разсказъ прекрасными сло

вами, которыя не мtшаетъ знать учи·rелю родной исторiи, чтобы 

то же сказать учащимся: "Не приnисывайте всего царскому со

вtтнику, Борису ееодоровичу Годунову, и знайте, какъ много 

Россiя была обязана царю ееодору Iоанновичу; вспоминайте его 
имя съ благодарностью и когда будете въ МосковскомЪ Кремлt, 

въ Ар.х:ангеJIЪскомъ соборt (съ южной стороны въ придtлt}, по

клонитесь гробу добраго царя ееодора Iоанновича, nосл1щняго 

изъ вtнценосцевъ царственнаго Рюрикова дома". 

3дtсь опять приходяТЪ на умъ генiальныя, прониквовеiШЫя 

слова нашего поэта о двухъ царяхъ-грозномъ отцt и ангельски 
кроткомъ и незлобивомЪ сынt. Въ словахъ этихъ, посвященныхъ 
"святой душ'В" сына, чувствуется та же народная любовь къ 
праведнику-государю и преклоненiе передъ его личностью, кото

рыл создали разсказы и легенды о немъ и еще при жизни окру • 
жили образъ его ореоломъ святости: 

На престолt онъ воздыха.лъ о мирно,tъ житiи 

Молчальника. Онъ царскiе чертоги 

Преобразилъ въ молитвеuн)·ю .келью; 

Там.ъ тяжкiя державвыя печали 
Святой души его не возыущали. 

Вогъ возлюбилъ смиренiе царя, 

И Русь при пемъ во слав'h безъtятежной ут'hшилась. 

Народная совtоть, говорящая устами лtтописца, даетъ свою 

оцtнку царя 8еодора Iоанновича: она смотритъ на всю его жизнь 

съ истинно-христiанской точки зр·&нiя. Поэтому-то народное во

ображевiе сильв'Ве всего занимаетъ въ жизни государя то, что 

служитъ, по взгляду народа, высшей наградой человtка на 

землt: праведна.я ковчина царя: 

А въ часъ его кончины 

Свершилося неслыханное чудо: 

Къ его одру, nарю едину зримый, 

Явился мужъ необычайно свtтелъ, 

И нnчалъ съ ниъ1ъ бес·Jщовать еео.цоръ 
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И называть велпкnмъ патрiархомъ ... 
И вс11 круrомъ объяты быJiц страхомъ, 

Урааум'tвъ небесное вид'flвъс. 

Заве святы.й вл·адыка предъ царемъ 

Во храмин'!; тогда не находился. 

Когда жо овъ преставился, палаты 

Исnолнилось святыыъ благоуханьемъ, 
И лнкъ его, какъ соднце, просiялъ. 

Такъ повtствова.ТJъ народъ о своемъ государ·в и съ благо
говtнiемъ чтилъ его память; пусть же проникнется этимъ высо
кимъ его настроевiемъ русское молодое nоколtвiе и отсюда чер

паетъ благородныл чувства къ своимъ царямъ. Т'hмъ же изъ учи
телей, которые заботятся не о воспитанiи, а объ одной" научности", 
Не мtmаетъ ПОМНИТЬ ВЪ даННОМЪ случаt, ЧТО КЪ ЛИIJНОСТИ 8ео
дора Iоанновича имъ нужно подходить в:е съ своР.й субъективной 
точкой зрtнi.я, а, елЪдуя научному правилу, надо оцtнивать ее 
съ точки зрtнi.я эпохи, къ которой она относится. А эта "точка 
зр'hнiя" уже безспорна и очевидна. 

Современная историческая наука, въ боJiьшинствt своихъ пред
ставителей, оставила прежнiй увt ренвый взглядъ наГодунова, какъ 
на убiйцу царевич: а Димитрiя; но въ н'Вкоторыхъ учебникахЪ этотъ 
взглядъ удерживается и до сихъ поръ, валагая на nривJiекатель

ную въ общемъ фигуру умваго и дtятельнаго государя несмы
ваеъrое nятно преступленiя: Ближе къ истинt и удобнtе дер

жаться въ школt современнаго :мнtнiя науки, по которому Году
новъ не принималъ участi.я въ цареубiйств·в. Этотъ взглядъ вы

ражается, между прочимъ, въ народномъ дух'В у Хомякова въ 

такихъ словахъ: ,,Меньшой братъ царя, послtдвi.й сынъ Ивана 
Васильевича Грознаго отъ седьмого брака, погибъ внезапно, по 
волt Вожiей, назначившей прекратиться роду Ивана Васи.льевича 
на престолt". 

Царствованiе самозванца ~аображается въ н'Вкоторыхъ руко
водствахЪ по исторiи и отчасти въ хрестоматiяхъ для народ

выхъ школъ, какъ время наибольшаго благоденствiя русскаго 
народа, самозва.нецъ же - какъ лучшiй государь русскiй; 

обстоятельство - настолько характерное, что не мtшаетъ 

на вемъ остановиться. Эrо восхваленiе самоэва!Ща ха

рактерно потому, во-дервыхъ, что овъ прославляетс.я здtсь 

пр~имущественно передъ другими государями: "правилъ цар

ствомъ на славу ... народъ очень полrобилъ царЯ11 (буквальныя 
слова нtкоторыхъ хрестоматiй). Подобнымъ же образомъ гово
рятъ и · иныя руководства по исторiи: государь былъ очень хоро-
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шiй, "въ народЪ крtпко полюбили новаго царя". Восхваленiе ими 
самозванца служитъ достаточнымЪ показателемъ ихъ нацiональнаго 
безразличiя. Мы знаемъ, какъ сразу же народъ отнесся къ само

званцу за его неуваженiе къ nравославной вtpt, за его дружбу 
съ "погаными католиками и люторами", оскорблявшm.tи на 
глазахъ царя nравославвыя святыни, за его пристрастiе 

къ иноземному и пренебреженiю ко всему русскому. Учебники 
любятъ замалчивать этотъ фактъ, а между тtмъ знать его очень 
важно для nравильнаго взгляда на самозванца; тогда учащiеся 

увидятъ, люби.пъ ли его, дtйствительио, русскiй народъ; полезно 

тутъ же объяснить имъ, что для уnроченiя своего nоложенiя 

самозванецЪ старался расnоложить къ себЪ приближенный 
народъ разными милостями, чtмъ и объясняется "крiшкая 
любовь" къ нему русскихъ людей; истинное же отношенiе народа 

къ самозванцу выражается въ народныхъ ntсняхъ "о ГришR'В 
Разстрижкt и женt ег.о Маринкt". 

Смутное время . 

Смутное время имtетъ боЛЬJ.!lОе значенiе для нацiональнаrо 

восnитанiя, особенно его вторая nоловина, когда смута nринимаетЪ 

характеръ нацiональной самозащиты, въ которой русскiе стре

мятся освободиться отъ поляковъ. Эпоха исключительной важно
сти какъ въ жизни государства, такъ и nри изученiи исторiи въ 

школt. Исrорiю борьбы русскаго народа за освобожденiе отъ 

чужеземнаrо госnодства, за право имtть своего Царя слtдуетъ 

звать учащимся обстоятельно. Былъ моментъ, когда "домашнiй 
старый споръ" вашъ съ Литвой едва не кончился nобtдой по
слtдней. Сусанинъ навсегда останется любимымъ народнымъ 

героемъ: смерть его имtла освободительное значенiе,-она была 
жертвой за Царя и за всю Русскую землю. Этой смертью купила 

Россiя веприкосновенность своихъ вtрованiй, идеаловъ и народ

ноuти. Дtятельность отдtльныхъ личностей на защиту отечества 

должна быть освtщена всесторонне и возможно nодробнtе. Точно 

также слtду.етъ отмtтитъ великiя заслуги Церкви въ дtлt сnа

севiя родивы отъ великой разрухи, самое дtятельное и широ

кое участiе духовенства, служилыхъ людей, крестьянства и всего 

населенiя. Какъ извtстно, особенно важныя заслуги оказала Руси 
Троице-Сергiевска.я Лавра, еще во времена Шуйскаго, среди 
общей "шатости", nо казавшая примtръ высокой доблести и неnо
колебимаго мужества. 3дtсь лишнiй разъ предоставляет~я уча-
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щимся возможность оutнить зиаченiе православныхЪ монастырей, 
которые въ годы иепытанiй выстуnали на защиту отечества, 
помогая ему казной и людьми. 

Юбилейная литература довольно богата хорошимъ воспита
тельнымЪ матерьяломЪ и въ школьныхъ Сlиблiотекахъ должна 
занять почетное мtсто. ЛJтчшими изъ юбилейныхъ издаиiй, год
.ныхъ для нашей цt.ли, кромt изданiя Высочайше утвержден
наго комитета: "Россiя nодъ скипетромъ Романовыхъ", можно 
nризнать слtдующiя: "Воцаренiе Дома Романовыхъ "-С. Облеу
хоной, "Смутное время и воцаренiе Романовыхъ"-проф. 11. Н. Жу
ковича, "Герои и подвижники лихолtтъя"-Е. Поселянина, "Книга 
царей. Цари Романовы въ русской поэзiи"- Льва Гинзбурга, 
.,Царствованiе Имnератора Николая Александровича"-uроф. Ель
чанинова. Кромt юбилейной литературы, заслуживаетъ вниманiя 
<>черкъ т. п. Мятлевой: "Царь Михаилъ ееодоровичъ", а ИЗЪ СТИ· 
хотворенiй-сборвикъ стихотворенiй Навроцкаго: "Свtточи рус
~кой земли" (въ чис11t ;1ругихъ - Сусанинъ, Козьма Мининъ, 
Патрiархъ Гермогенъ, архимавдритъ Дiонисiй). 

Далън'hйшее изложенiе исторiи Россiи подъ скиnетромъ Дома 
Романовыхъ надобно вести такъ, чтобы учащiеся видtли, что 
.именно внесли въ общее дtло созиданiя могущестц~ и благоден
~твiя Россiи отдtльные государи Царствующаго Дома. Примtромъ 
такой исторiи мож~ть служить юбилейное изданiе Высочайше 
утвержденнаго комитета. 

Царь Михаилъ ееодоровичъ. 

Михаилъ ееодоровичъ былъ избранъ земскимъ соборомъ. С:ь 
~емскими соборами учащiеся знакомятся раньше; но дtятелъ
ность соборовъ наиболtе замtтно проявляется uри царяхъ изъ Дома 
Романовыхъ. Учащимся слtдуетъ знать, что земскlе соборы на 
Руси были конкретнымъ выраженiемъ того единенiя между Ца
ремъ и народомъ, которое служитъ отличительной особенноетью 
нашей исторlи. Единенiемъ царя съ народомъ и любовью народа ' 
къ своему царю крtnла и росла наша земля поелЪ смуты 1613 года. 
Вступивъ на престолъ юношею, Михаилъ ееодоровичъ оказался 
?Вмъ не мевtе на высотЪ своего призванiя, несмотря на то, что 
nоложенiе Русской земли было с~мое печальное. Юный uарь на
шелъ въ изобравшемъ его народЪ прочную себt опору. Народъ 
въ свою очередь видtлъ въ царt свою "надежу ", защиту отъ 
~амоуn равства и смуты. Такъ создалась и крtпла связь между 
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новымъ царемъ и народомъ. Этой связью nоддерживалоGь cno-~ 

койствiе, ею же вnослtд-стiи обезnечивалось могущество и слава. 

Русскаrо государства. 

Царь 1\лексi>й .М.ихайловичъ. 

Личность царя Алексtя Михайловича настолько nривлека

тельна и нравственно высока, что одна уже можетъ быть благо

дарнымЪ предмстомъ большого воспитательнаго значенiя. Въ 
лицt этого государя русская натура нашла себt прекрасное 

nыраженiе; въ немъ и глубокая религiозность, соединенпая съ 

сииренной преданностью Церкви и восторженной Jiюбовыо къ ея 

уставамъ, удивительное добродушiе и состраданiе къ несчаст

нымЪ и обездоленнымЪ, и въ то же время пониманiе людей, большой 

св'hтлый умъ и знанiе своего царскаго дtла, великодуmiе и сни

сходительность къ врагамъ, простота, кротость и смиревiе вмtстВ 
съ личной отвагой и смtлостью характера,-все это, вшють до 

типичной русской наружности, создаеТЪ идrальнЫй образъ рус

скаго человi>ка, какимъ быJIЪ тишайшiй царь. 

Важнtйшимъ событiемъ царствованiя Алексtя Михайловича 

было присоединiе Малороссiи. Въ учебнижахъ исторiи юго-западна.я 

Русь послt татарека го нашествiя до объединенiя съ сtверной Русью 

почти не упоминается. Если же гдt и говорится про нее, то при этомъ 
оставляется невыясневной ни преемственвая связь ея съ кiевской 

Русью, ни самая тtсная и родственпая блюзость ея коренного 

васеленiя съ прочимъ русски.мъ народомъ. У учащихся певольно 

получается ложное прР.дставлепiе, будто присоедипенiе Малорос· 

сiи-то же самое, что прiобрtтенiе окраинъ, что малороссы-какой

то особый народъ, а. не вtтвь единой русской народности. При 

нрохожденiи присоединенiя Малороссiи посл'hдняя появляется 

слишкомъ внезапно и неожиданно, другая, неnохожая на ту южную 

Русь, которую учащiеся остави.rпi послt татарскаrо нашествiя и 
въ nродолженiе 4 вtковъ ни разу не вспомнили о ея судьб'h. 
Неудивителъно поэтому, что послt такого продолжя:тельваго отсут
ствiя эта часть Руси появляется передъ ними как:ь чужая страна. 
съ особым:ь названiемъ и какимъ-то новымъ украинскимЪ наро

домъ. Постановка дtла-ненормальная и ведетъ къ нежелатель
пымъ результатамЪ. У учащихся должно быть твердое и постоянное 
сознанiе единства Руси; и сознанiе это должно крtпнуть на всемъ 
nротяжевiи изученiя исторiи. Необходимо возможно чаще вспо

минать юго-западную Русь и вести изученiе исторiи такъ, чтобы 
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и· сtверная Русь, и сtверо-западная, 'и юrо-западная были одина
ково родными и блюшими сердцу учеНИJ~а. чтобы и велиkоj:>Оссы, 
и малороссы, и бtлоруссы были в:ь сознавiи его одинаково русскими. 

, Положенiе юго-западной и сtверо-западной Руси до объеДи-
ненiя должно быть осв':Вщено обстоятельно-такъ, чтобы учащiеся 
не только знали всю тяжесть этого положенiя, но и прониклись убt

жденiемъ, какъ трудно живется подъ чужеземной властью. Неисчер
паемый источникъ нацiон·альнаго воспитанiя въ этомъ случаt пред
ставляетЪ безсмертное проиэведенiе Гоголя: н'Гарасъ Булъба". Въ 
отдtлt словесности мы выясвили значенiе этой nовtсти для нацiо
налъныхъ цtлей. "Тарасъ Бульба "-литературное произведенiе, 
по въ силу нашего принципа, который опредtляется nословицей: 
"всt дороги ведутъ въ Римъи, мы считаемъ возможвымъ упомя
нуть объ этомъ произведенiи и на урокахъ исторiи. Само собою 
разумtется, что разница въ изученi.и повtсти "Тарасъ Бульба~· въ 
двухъ различныхЪ дисциплинахЪ школьнаго обучевiя будетъ боль
шая,-ва урокахъ исторiи это произведенiе имtетъ значенiе тtхъ 
"кровавыхъ скрижалей((, которыя краснорtчиво повtствуютъ прО' 
наmъ "домашвiй споръ, ужъ вавtшенный судьбоюи. На урокахъ 
русскаго языка преitрасный случай вспомнить этотъ споръ при 
совмtстномъ изученiи и сопоставлевiи пов·всти съ патрiо
тическимъ стихотворенiемъ Пуmкипа-"Клеветникамъ Россiи". 
Для· исторiи полезно въ nовtсти, кромt того, нацiональное русское 
чувство, провякающее ее, преклоненiе передъ подвигами казаковъ, 

которые въ произведенiи являются представителями всего русскаго 
народа и выражаютъ самоотверженную тобовь къ "Русской землt" 
(см. отдtлъ литературы). Надо нарисов~ть передъ учащимвся карти
ву героизма казачества,-пусть они по достоинству оцtнятъ этихъ 

южво-русскихъ богатырей. Не лишнимъ будетъ при этомъ учителю 
помнить то, о чемъ говорилъ А. С. Хомяковъ: "Не было у запо

рожцевъ ни кораблей, ни возможности строить корабли: На легкихъ 
челнокахъ, часто на однодеревкахЪ и душегубкахЪ, пускались 

они въ бурное время, изстари страшное мореплавателямЪ, и тыся
чами налетали на берега вtчныхъ враговъ имени христiанскаго ... 
Отъ Ватума до Царьграда гремtла ихъ гроза. Трапезундъ, Синоnъ 
и самые замки Босфора дрожали перед:ь ними. Турецкiе флоты, 
смtло гулявшiе по Средиземному морю и нерtдко грозившiе 
берегамъ Францiи, Италiи и Испавiи, прятались въ пристани 
передъ лодками запорожцевъ. Не изъ хвастовства, но по истинной 
правдt говоримъ: свидtтели намъ сами турецкiя лtтописи и еще 
теперь не3абытыя преданiя. Не было въ цtлой Европt ни одного· 
народа, который могъ бы похвастаться такими дивными -подвп-
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гами мужества на моряхъ; и опять безъ хвастовства можемъ ска

.зать, что люди отважные IIИч'Вмъ не уступаютъ своимъ южнымъ 
-брат~мъ". Изъ стихотворенiй и поэтиqескихъ отр~вковъ можно 

_рекомендовать отд'Влъ борьбы казачества съ врагами въ хресто
:матiи Ник. Казанцева. Особенно хороши въ нашихъ ц'Вляхъ стих. 

Гребенки: "Украинскiй Бар.цъ" и отрывки изъ драмы". Богданъ"
.~) т'Внь П~влюка, 2) тtнь Остраницы, 3) тiшь Налив~йки. ХоР.ОШИ 
·также Рыл'Ввскiя ,.стихотв.-отрывки · изъ nоэмы "Наливайко" и 
·Стихотв. "Богданъ Хм'Вльницкiй". Стихотворевiя въ цtломъ даютъ 

.яркую картину борьбы юго-западной Руси съ ел историческими 
,врагами. 

Па мя т н и ки ст а ри ны. 

Заканчивая свои зам'Вчанiя о до-Петровскомъ перiод'h исто
J>iи, позволю себ'h рекомендовать ~ниманiю учителя новое интерес

rюе пособiе по изученiю культуры старой Руси. Это-"Историко

RульТУJ>НЬIЙ Атласъ по русской исторiи" Н. Д. Полонекой подъ 
ред. проф. Довнаръ-3апольскаго. Въ предисловiи проф. Довнаръ

:3апольскiй таl\."Ъ говоритъ q цtли книги: "Всякiй изъ насъ могъ 
11а6людать. съ какою любовью относ.liтся иностранцы къ старин-в, 
поддерживая ее ... Къ глубокому сожал'Внiю, въ русскомъ обще

·ствt до сихъ поръ господствуетъ, можно сказать, отрицательное 
{)Тношенiе къ старин-Б ... Такое отношенiе къ старин-Б поддержи
:вается нашимъ незнанiемъ ея, нашимъ незнакомствомЪ съ ней, 
·непониманiемъ ея значенiя. Быть можетъ, :внtдряемый C'f> д'hтства 
:и юности ивтересъ къ памятникамЪ старины возбуди'11> и RЪ 
:11пiше~ъ обществ-Б стремле:Нiе сохранять ее" . Разсматриваемый 
."Атласъ" несомнtнно способствуАтъ развитiю чувства любви къ 

родной старин-Б. Передъ учащимвся пройдеТЪ въ сжатомъ видil 
вся исторiя древне-русской культуры; кром'В древностей славян

~кихъ, даются снимки памятниковЪ древнихъ культУJ>Ъ, оставив

шихЪ свои слtды на Руси. Но для насъ важнilе, конечно, сла
.вявскiя Древности; сюда относятся: древности полей погребенiя, 
курганнаго перiода, древнiе города и укр'Впленiя, жилища и 
.домашняя утварь, посуда, одежда, украшенiя, вооруженiе, сред

-ства передвиженiя, орудiя производства, монета, церкви Jсiевской 

Руси, церкви Владимiро-суздальской Руси, Новгорода и Пскова, 
:церковная утварь и письменность. 

Очень желательно также, чтобЫ въ курсъ родной исторiи 
ВХОДИЛО ОПИСаНiе И оцtнка ВаЖНiiЙШИХЪ памЯТНИКОВЪ русскаго 
.искусства; это возможно сд'hлать или въ вид-Б особаго прибав-
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JJeнiя къ исторiи, или на подо6iе Т'Вхъ свilд'Внiй о быт'h нашихъ 
nре.дковъ, какiя даются н'hкоторыми учебниками; кстати ск3аать, 

сообщать эти свtдtнiя 'было бы небезполеано всilмъ учебникамъ 
по родной исторiи. Не лишн:Имъ считаемЪ упомянуть о н'Вкото
рьтхъ изв·lютпыхъ посо6iяхъ по иаученiю русскихъ древностеЛ. 
Такими книгами являются: "Книга для чтенiя по руссi{ОЙ исторiи", 
т. 1-проф. Довнаръ-3апольскаго, ~Русская исторiя въ очеркахъ 

и статьяхъ", т. 1-П-сос-тавлена группой профессоровъ под1, 
ред. Довнаръ-3апuлъскаrо, "Исторiя русскаго искусства"-Новиц
Rаrо, "Очерки русской исторiи въ nамятникахЪ быта."-Полевого, 
"Промыслы древней Руси"-Лабувскаго. Эта доступпал для уча
щихсл литература по русскимъ древностямЪ способна вызвать 

въ нихъ интересъ и любовь къ родной старин-Б, и отсутствiе 
подобныхъ книгъ :еъ школъныхъ библiотекахъ было бы значи

тельнымЪ ихъ недостаткомЪ. 

Лучшимъ источникомЪ поэнанiя старины являются, конечно, 

не рисунки, а самые памятники; а такъ какъ о<'iзоръ ихъ возмо
женЪ путем:ъ экскурссiй, то ва.жность пос~tднихъ для нацiональ
наго изученiя исторiи представляется особенно внушительноif. 
Приведе.мъ отзывъ о6ъ этомъ самихъ экскурсантовъ; помilщас
мыя ниже слова намъ представл.яются пелпшенными и нtкото
'Раrо практическаго аначенiя: .. Особенно симпатичное воспомияа
нiе осталось отъ встрtчъ съ .мtстными любителями родной СТеi
рины. Къ сожалtнiю, а, можетъ быть, къ счастью, она сейчасъ 
удtлъ любителя; зато сколько трогательнаго и 6Jrагороднаго въ 
этомЪ безкорьтстномъ, наивномъ служенiи родному краю. Можетъ 
быть, поэтому всt эти лица и являются столь колоритными, 

интересными фигурами. Передъ нtкоторыми невольно прони

каешься уваженiемъ, какъ, напр., передъ г. Шляковымъ, осно
вателемЪ и устроителемЪ рtдкаrо по богатству Ростовскаго музея, 
вcil свои средства, силы и любовь отдавшимЪ на возсозданiе род

ной страны, или г. Эварницкимъ, директоромЪ Екатеривослав
скаrо музея, знатокомъ -казацкой украинской старины, съ чисто 

малороссiйскимъ до6родушiемъ и юморомъ принимавши.мъ экскур

сантовЪ. Сейчаоъ проходиТЪ вереница другихъ такихъ же люби
телей мilстваго края, типичНЪiхъ представителей своей родины
nротоiерея В. В. Касаткина (Владимiръ), В. И. Щербины, Н. 8. 
Бtляшевскаго (Юевъ). Припоминается то чарующее вnечатлilнiе, 
которое оставляли во всtхъ экскурсантахЪ ихъ тепл8Jl, нелице

м.'Врная любовь I{Ъ родному краю, своеобразвыя, чисто мtстныя 
особенности рilчи, обрашенiя, манеръ, отношенiа къ слушателямъ . 
Для учащихся столичныхъ учебныхъ заnеденiй, для которыхъ 
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жизнь провинцiи остается въ т1ши или въ дымк'h безсознатель

наrо пренебреженiя, при изв'hстномъ общемъ космополитизмt, 
такая ц'hлостность натуры, исполненная любви къ родинt, имtетъ 

глубоко-педагогическое значенiе" 1). 

П етръ Великiй . 

Исторi.я Петра Великаго nроходитс.я въ школrВ довольно 
обстоятельно. Обраэъ Великаго Преобразователя nолучается до
статочно nолный и .ясный. Съ своей стороны мы предложи:мъ 

только обратить вниманiе учащихс.я на исключительный патрiо

тизмъ Петра Великаго. "О Петрt вtдайте, что жизнь ему не 
дорога, только бы жила Россiя, благочестjе, слава и благососто.я
нiе ея". Таковъ характерЪ всей его д'hятельности. Благо
даря самоотверженной рабоТ'В Царя - Преобразователя, Россiя 

достигла вебывалаго до него величi.я и могущества политическаго 

и обнаружила необыкновенную силу природныхЪ наu.iональныхъ 

способностей. Великая русская литература, русское искусство, 

наука,-все~ чtмъ можеть гордиться современная Россiя передъ 
прежней, обязано своимъ развитiемъ nрежде Rcero nреобразова
тельвой дТ.ятельвости Петра Велика го. Главвое дtло ввtшней поли

тики его-война со Швецiей. Единственная цТ.ль войны-завладtть 

берегами Финскаго залива, прiобрtсти море съ удобною гаванью. 

Петръ ни мало не думалъ о своей слав·h, какъ и о помощи союз

никамЪ·, онъ преслТ.довалъ нацiона.льныя цТ.ли-культурноеи. эково
мичес*оепJюцвtтанiе Россiи. Многiе обвиняли его въ пристрастiи 
къ иноземцамъ въ ущербъ руссitимъ. Обвине1;1iе это не основательно. 
Петръ цtнилъ иноземцевЪ nостольку, поскольку они нужны были 

въ ту пору Россiи, ради пользы и величiя которой онъ ничего 

не жалtлъ. На первыя мtста въ государствt у него ставились 
всегда русскiе люди: Меньшиковъ, АпраксинЪ, Головкияъ, Шере

метевЪ и др. 2) Точно также несnраведливы обвиненiя Петра 

Неликаго въ nренебреженiи ко всему русскому. Этого не могло 

J) ,.Общеобразовательныя поi>эдки В'Ь средней ШБОлi>•. Изд. Тенишевскаго 
училища. Книжка представляеТЪ вебеэполеаное руководство для начiШающихъ 

экскурсантовъ; даются укаэавiя, какъ лучше организовать довольно хлоnотливо~ 

для устроитела дi>ло экскурсiй па дальвlя раsстоявiя и приводятся отчеты 

вэ.жаi>йшихъ ло-tздокъ по Россiн. Въ этоt.t'Ь смысл'!; заслуживаетъ также вии

мавiя книга: "Школьныя экскурсiи, нхъ зваченiе 11 органиэацiя" (п~дагогическiА 

ежегодНВК'Ь, издаваемый прп с.-Петербургск. Лflсвомъ Комъtерч. Учил., т. fl, 
1910 года). 

2) "Россiя подъ скиnетро~t'Ь Романовыхъ", стр. 12З. 

" 

- Jfб - . 

бытЬ потому, что выше всего онъ ста~и.цъ "Россiю, благочестiе, 
славу и благосостоянiе е.я". Желанiе Петра было возможно скорЪе 
прiобщить Россiю къ семъt цивилизованныхЪ народовъ; этому 
страс•rному желанiю и этому постоянному стремленiю Петра шло 

наш'!рекоръ тогдашнее русское общество. Борьба между царемъ 

и непонимавшимъ его обществомЪ была неминуема; отсюда изли

шняя порой рtзкость и кру·rость его мt ръ въ боръбt съ отживавшими 
формами старины; отсюда же излишняя любовь кЪ мелочамъ ино· 
земной:жизни,которыя невольно получали въ глазахъ Петра преу
величенное значенjе. Эти мелочи служили оqязаем:ьwъ показателемъ 
обновленiя русской жизни и ТТ.мъ самымъ бьi.Jlи дороги ему, какъ вt
которое доказательство успtха его прео6разовательной дi>ятель
ности. Отношенiя же къ дtйствительнымъ цtнностямъ и· особен
ностямЪ русс:каго народа проникпуты безусловныМЪ nр.Изнанiемъ 
и уважевiемъ ихъ со стороны Петра; такимъ характерОМЪ, напр., 
отличались его мtры: о просвtщенiи народа, его заботы о вое-. 

питанiи русскихъ людей въ русско:м:ъ· духТ. и т. д. 
Величественвый обрааъ ИмперJ).тора-П реобразQвателя служи~· 

предметоыъ вы:сокаго вдохновенiя Пушкина; цспQльзощ1.ть поэзiю 

ег.9 въ этомъ случаТ. составл.яетъ обязанность какъ учителя рус
скаго языка, такъ и у1Jителя отечественной исторiи. Обращаем~ 
также внимавiе на стих. Случевокаго: ".0 царевичt Алекоttи (хр. 

Казанцева), выясняющее .все трагически-тяжелое положенiе Петра 
въ вonpoct: "погубить ли мнt ~оссiю или сына?" Стихотворенiе 
заканчивается словами: 

И nоставленЪ Петръ Великiй 
Надъ другими исполиномъ! . 
Кахъ его, гиганта, м'l>рптъ 
На.шимъ маленькииъ аршиноыъ! 

Гд1> судвтъ трав11 о тыli'fl, 

PaэpocTIUICЯ над'Ь ТЫUОW'Ь! 
,. 

Смутить може'IЪ учащуюся молодежь суровая расnрава Петра со 
стрtльцами. Но она объЯсняется обстановкой его дtтства. Много 
говориТЪ одна уже подробность о то:мъ, что О'IЪ ,.майскихъ дней" 

у Петра остались на всю живнь конвульсиввыя движенiя головы 
и лица. Картина этихъ дней, нарисованная передъ учащимвся со 
всtми ея ужасающими деталями, п6кажетъ имъ, что отвtтствен
ность пада.етъ на· самихЪ' стрtльцовi. · 

СJ.r:Jщующая за Петроыъ П эпоха, до вступленiя на престолъ 
императрицы Елезав,еты Петровны, является са.мымъ мрачнымъ 

10 
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перiодомъ нашей исторiи поелЪ Петра и излагается учебниками 
достаточно подробно. 

Императрица Елизавета Петровна. 

Послt всЪхъ ужасовъ "бироновщины" воцаренiе Елш~аветьt 
Петровны явилось благодЪянiемъ для русскаго народа. Познако
МИВЪ съ дtятельностью этой государыви,отмЪтивъ ея заслуги-
сверженiе н~мецкаго режима, систематическое покровительство 

всему нацiоналыюму, возстановленiе учрежденiй Петра Великаго 
въ томъ видt, въ какомъ онъ ихъ оставилъ, слЪдованiе его 
политикЪ, нужно дать почувствовать учащимся всю пользу цар

ствованiя Елизаве.тьt Петровны. Недаромъ восnЪвалъ ее нашъ 
великiй nатрiотъ ЛомоносовЪ. Что касается его, то жизнь и д'Вя
тельвость этого русскаго генiя должна завять видное мtсто въ 
шRольно:мъ обученiи. Юбилейная литература о Ломоносовt цоста,
-точво хорошо освtщаетъ личность его, какъ великаго русскаrо 
генiя и патрiота 1). Въ исторической хрестоматiи г. Казанцева 
тоже имtется ведурной матерьялъ. Стихотворенiе Полонскаго 
"Хандра и сонъ" заканчивается леречисленiемъ эаслугъ Ломо
носова; поэтъ призываетъ сказать спасибо ему "за чествую 
борьбу, за npy въ русскiй духъ, за первый лучъ народнаго 
созиань.я" ... Выяснить эту заслугу въ числt другихъ будетъ nо
лезнымъ дtломъ нацtональнаго воспитанiя. 

Е катер ин а В ел икая. 

Дtятельность Екатерины Великой во многомъ обязана под
готовительной работ'В царотвованiя Елизаветы Петровны. Вi>р
вость историческимЪ русскимъ традицiямъ, обнаружившаяся въ 
правленiи императрицы Екатерины, вызываетЪ невольвое удивлеЮ е 
передъ этой по истинt .великой монархиней". Въ школt малосооб
щать званiя, надо согрtть эти звавiя чувствомъ любви, сум.tть nере
дать его своимъ юнымъ слушателямъ и заставить ихъ переживать то 

чувство, которое ~аетъ жизненность в теплоту словамъ учител.я,. Эта 
жизненность .необходиr,~а вообще при обученiи, а тtмъ болi>е при 
изученiи отечественной исторiи. Тщательно должна быть выясиена 

1) См., ваар., очер.къ К. Медвf;дскаrо: .,Ломовосовъ". 
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внtшняя Политика Екатерины II, и вообще все, въ чем.ъ особенноярко 
и наглядно обвар~rживается мудрый образъ дtйствiй императрицы. 

Раздtлъ Польши нерЪдко ставитr.я ей въ вину. На самомъ же 
дi>лt присоединевiемъ Польши Екатерина П достигла только 

этнографическихЪ границъ русской народности и то не вполнi>-

Галицкая Русь, Русь Угорская и Русь Буковинская и до сихъ 
поръ находятся подъ чужеземной властью. Относительно раздi>ла 
Польши при ЕкатеринЪ Великой проф. Платоновъ l'Оворитъ: 
"Петръ много сдi>лалъ для достиженiя завtтныхъ помысловъ, 
но не додtлалъ всего. Покоренiе Крыма и раздtлы Польши при 

Ека.теринi> П были слi>дующим.ъ шагомъ впередЪ, который сдt
лала наша нацiя, чtмъ прямо продолжено было дi>ло Пет.ра и 
старой Руси" 1). 

Исторiя жизни и д1>яте11ьности Суворова должна быть 
извtстна дi>т.ямъ во всtхъ nоучительныхЪ и характерныхъ по
дробuостяхъ. Личность этого русскаго генiя-предметъ для вос

питанiя весьма благодарный. Исторiю войнъ его, мЪета слав

ныхъ подВиговъ, обстоятельства и условi.я, въ которыхъ со
вершались nоходы, вс.якiй учащiйся обязанъ знать отчетливо, 
а не такъ, какъ зачастую можно наблюдать теперь, когда 

ученикъ старшихъ классовъ, кро:мt Чортова моста, ничего не 
помнитъ. P~rccкie герои должны стать предметомЪ nрилежваго 
изучевiя-воспитательная польза такого изучеНiя не исчерnы

вается однимъ развитiемъ чувства нацiональнаго достоинства, а 

идетъ дальше. "Великiе люди", говоритъ Карлейль, "какимъ бы 

образомЪ мы о нихъ ни толковали, всегда составл.яютъ крайне 
полезное общество. Даже при самомъ поверхностномЪ отношенiи 

къ великому человtку мы все-таки выигрываемЪ кое-что отъ 

соприкосновевi.я съ нимъ. Онъ-источникъ жизненнаго свtта, 
близость котораго всегда дi>йствуетъ на человtка благодtтельно 
и прiятно. Это свtтъ, озаряющiй мiръ, свЪтъ, освЪщавшiй тьму 

мiра, источникъ природной, оригинальной nроаорливости, муже

ства и героическаго благородства, распространяющiй всюду свои 

лучи, въ сiявiи которыхъ всякаядуша чувствуетъ себя хорошо" ... 2) 

ВоздЪйствiю этого благодtтельнаrо свtта всего 6олtе доступна 
воспрiимчива.я и вnечатлительная душа ребенка; не даромъ, са

мое любимое чтенiе дtтей-разсказы о герояхъ; удовлетворять 

запросамъ ихъ в·ь этомъ направленiи составляетъ непремtнную 
обязанность школы. 

l) Ле1щiи. 
2) .Герои п герояческое въ IICTOpiuи. 

ю• 
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И м п е р а т о р ъ П а в е л ъ 1. 
• J (- о 

При изучевiи царствовавiя имnератора Павла должно остано= 
виться на отдiшьвыхъ полезвыхъ :м'hролрiятiяхъ и благород.ноJ~ 
образ-Б мыслей и на:мtренiй государя,отремившагоея всей душой ко 
благу государства. R::ь сожал'hнiю, государь этотъ не мо гъ осу:Ще~ 
ствить своихъ высокихЪ стремленiй,-отчасти цо отсутствiю hрави
теЛьственннхъ навыковЪ, а также по отсутствiю вокругБ него спо
собныхъ· людей. Учащимся надо понять эту безусловно благо-· 
родную; но несчастную личность, естественно вызывающую глу

бокое сочувствiе и состраданiе. Въ царствованiе императора Павла 
припята подъ покровительство Грузiя, окончательно присоеди: 
венная къ Россiи ЩJИ Александр-Б I. Зваченiе этого прцсоеди
невiя слЪдуетъ хорошо знать учащимся. Русскiй царь сдtлалъ 
неоцtнимое для ·rрузiи благодЪявiе, принявъ ее, постояпво тер

заемую врагами, подъ свое nокровителъство и защиту. "Не для 
прираЩенiя силъ, Ht: для корысти, не щrя распространенiя nре
дtловъ ·и такъ уже обmирвtйmей въ св'hтt Имперiи прiемлемъ 
Мы на ·себя · бремя уnравленiя царства Грузивскагl). Единое до.:.. 
стоивств_о, единая честь и чеJiов'Вчество налагаютЪ на Насъ свя
щенный долrъ, внявъ моленiю страждущихЪ, въ отвращенiе ихъ 
сRорбей, уЧредить в~ Грузiи правленtе, которое :могло бы утвер
дить правос-удil:\ личную и имущественную безопасность и дать 
каждому защиту за~онаи; (Манифестъ о присоединенiи). И со
бы.тiе ~то оказалось для' Грузiи дtйствительно благодtтельным,:ъ. 
Прекрасно выразилъ зто ЛермонтовЪ въ поэмt "Мцыри" и ·пь
ловскiй въ Двухъ своихъ стихотворенiяхъ: "ИмеретинЪ и и "Застуli~ 
щща". ·этихъ nоэтическихЪ иллюстрацiй мы · не ·нашли вЪ 
хрестомаТiяхъ, а он-Б нужны нашей молодежи. ·Учащимся ел-Б~ 

· дуетъ знать, 

КакЪ удрученЪ СВОПМЪ В~ВЦОЫЪ 

Такой-то царь. въ такой-то rодъ 

Вручил-ь Россlв свой народ»~ 
И Божья благодать сошла 

На Грузiто! Она цв-J;ла 
Съ т-J;хъ поръ въ т-J;ии своихъ садовъ, 

Не опо.саясл враговЪ 

За гранью дружескихъ щтыковъL (,.Мцыри"} .. 

· 1·t' 

... 

Прекрасное стихотворенiе другого поэта-"Заступница" рисуетъ 
величественную картину Страшнаго Суда, гдt "Иверiя" является 
заступниц~й за Россiю: · · 
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·о, Царь царей! Господь! Суди ыott дtJta , 
Но милуй Русь! Безъ помощи ·сестры 

.Я бъ тлжкимъ сиоъt'Ь спала до сей nоры ... 
Не за добычею,-не за wоимъ доброыъ 

Она пришла ко мв~ въ ограбленный мой .доУъ, 

Н~тъ! Изъ любви 'она мн11 руку подала ... 

Стихотворенiе "ИмеретинЪ" проводитъ ПараЛлель между преЖ
нею жизнью Грузiи, когда она не была лодъ властью Россiи, и 

ея ' теnерешнимЪ существованiемъ. Молодежь должна знать, на
сколько подвластвыя Россiи земЛи обязаны своимъ благополу
чiемъ великодушiю и благородству русскихъ царей. На данную 

тему ве~ьма у:мtстно также побесЪдовать съ учениками на уро. 
кахъ rеографiи. · 

Императоръ 1\лександръ Благословенный. .· 
11 

Въ царствованiе Александра Благословеннаго Pdcciя рас
ширила свои предtлы на ctвept завоевавiе.ыъ ФИвляндiи. Въ 
учебникахъ о немъ говорится такъ мало, что неудивительно, 

если учащiеся сnлошь и рядоыъ обнаруживаюТЪ полиЪйшее не

знанiе этого факта. Русскiй герой·-завоеватель Финляндiи Куль
невъ, почти неизвЪстенъ русской молодежи. А между тtмъ о 
немъ слагаютъ пtсни сами финны. Стихотв. ихъ поэта Руне
берга: "Кульневъ'' (nереведенное на русскiй языкъ) не мtшало 
бы знать и нашимъ дtтямъ. Про Кульнева не любятъ говорить 
учебники; в:в историческихЪ хрестом:атiяхъ о немъ нtтъ упоми

нанi:й, а жал'ь: герой этотъ заслуживаетъ большаго вниманiя,
его подвигъ, когда въ лютый мороз':!) онъ предnринялЪ неслы

ханнЫй по с:м'hлости лереходъ по льду черезъ Ботническiй за
ливъ, принадлежиТЪ къ славнtйшимъ подвигамъ военной исторiи. 
Для учениковъ полезной книгой явится очеркъ П. Ф. Ордипа: 
"Завоеванiе Финляндiи". 

Отечественная война принадлежиТЪ къ самымъ блестящкм:ъ 
~траницамъ нашей исторiи. Для русскаго молодого nоколtнiя 
эти страницы навсегда останутся глубочайшимЪ источникомЪ 

нацiональнаго вдохновенiя, въ которомъ оно такъ нуждается. 
Среди общаго упадка народнаго духа, среди окружающаго нашу 
:молодежь нацiональнаго равнодушiя и безразличiя, она почерп
'Нетъ въ знаменат('лъ~ыхъ страпидахъ русской славы то настрое

нiе, котораго не въ состоянiи дать ей ни современн11я семья, ни 
окружающая среда. Л. Н. Толстой въ свое время вынесъ изъ 

· личнаго педаrогическаго опыта убЪ-жденiе, что изученiе родной 
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.исторiи вызываетЪ интересъ только тогда, когда 6удитъ нацiо 

вальвое чувство. Поэтом~· наиболtе интереснымъ и усntшнымъ 
его урокомЪ отъ считалъ разсказъ про Отечt'ствевную войну: 

"Самый большой ycntxъ имtлъ, какъ и надо было ожидать, 
разсказъ о войнt съ Наполеономъ. Эrотъ классъ остался памят

нымЪ часомъ въ нашей жизни . .Я никогда не забуду его". А вотъ 
и причина усп'.Вха: "Вы совершенно nо-русски разсказы:вали,
сказалъ мнt вечеромъ нtмецъ, на котораго ухали ученики.-Вы 

бы послушали, какъ у насъ разсказываютЪ эту исторiю. Вы ни.:. 

чего не разсказали о нtмецкихъ битвахъ за <..:во~оду" . .Я: совер
шенно согласился съ нимъ, что мой разсказъ не была исторiя, 

а сказка, возбуждающая народное чувство". Толстой замtчаетъ 

nри этомъ: "Къ несчастiю, сама исторiя весьма р~дко даетъ по
водъ торжествовать народному чувству,-отвtчая на нацiональное 

чувство, не nройдешь всей исторiи". 1) Тtмъ больше вни:манiя, 
значитъ, до.11жен1> учитель удtлять тt:мъ мtстамъ родной исторiи, 

когда она .,даетъ 'поводъ торжествовать нацiональному чувству". 
Самое ttацiоналъное и самое генiальное пониманiе смысла 

От,ечеств.енной войны и величiя русскаго духа въ эту годину 
народныхъ испытанiй принадлежитЪ Толстому. Когда шла о н.емъ 

рtчь въ отдtлt лит.ературы, мы постарались подробно отмtтить 
все невечерпаемое значенiе "Войны и мира" въ дtлt нацiональ

наго воспитанiя. Поэтому не станемъ здtсь повторяться. Рав

нымъ образомъ, выяснять значенiе Отечественной войны незави-
1 сИМQ отъ пониманiя ея Толстuмъ н<Втъ надобности,-это можетъ 
сдtлать въ шко.цt всякiй добросов1ютный учите.ТJЪ родной исторiи. 
Сейчасъ намъ nредставляется не безполезнымЪ сд<Влать только 
одно замtчанiе. Нерtдко приходится слышать, что побtдt надъ 
французами мьt обязан:Еl морозу и голоду. Мнtнiе это перешло 
къ русскимъ отъ иностранцевЪ, у которыхъ онu явилось, пон~тяо 

почему; но тt:мъ не менtе съ нимъ. цриходится считаться въ 
школt, если не закрывать глазъ на то, что видятъ, слышатъ и 
думаютъ учащiеся, тtмъ болtе, что это мнtнiе высказывается 

ими въ школt. Неосновательность взгляда слишкомъ очевидна, 

чтобы о немъ распространяться, однако учащимся все же слt
дуетъ от:мtтить полную его несостоятельность. Полеано указать 
и:мъ прежле всего на хронологiю: выступленiе изъ Москвы началось 

въ ночь съ 6 на 7 октября, когда морозовъ еше не было; француе

екая армiя страдала лишь отъ голода; но въ чемъ причина послtд
няго обстоятельства? Для французовъ ·Москва была пятой столицей, 

1) Педагогвческiя статьи, 4 т., стр. 283. 
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которую о~и занимали, и одн.ако тамъ они не терпi>ли го

Jюда, наоборотъ: и:мъ жилось весело и привольно. На .это указы
ваетъ и Толстой, говоря про занятiе французами Берлина и 
Вtны; (III т., 3.41-344 стр.). Рус~кi:й народъ не такъ встрtтилЪ 

своихъ враговъ. ТолстойприводитЪ весьма характ~рное nисьмо прус

скаго короля Наnолеону, которое невольно напрашивается на срав
ненiе съ прiемомъ Наполеона русскимъ императоро:мъ. "Я очень 

желаю,-пишетъ прусскiй король Бонапарту, чтобы ваше вели
чество были приняты въ моемъ дворnt самымъ прiятнtйшим'Ь 

для васъ образомъ, и я съ особенною заботливостью сдtлалъ 
для того всt нужныя расnоряженiя, васколькu позволили обстоя
тельства. Весьма желаю, чтобы я достигнулъ цtли". (П т., 121 стр.). 
ИмператорЪ АлександрЪ не такъ ~принялъ всемiрнаго побtди
тел.я: чувствуя за собою народъ, готовый, какъ одинъ человtкъ, 
встать на защиту отечества и уме.реть, но не унизить<Щ, онъ 

говорилъ: "Если у меня не останется ни одного солдата, я созову 

мое вtрное дворянство и крестьянъ, буду са:мъ предводитель

ствовать ими, и скорtе соглашусь питаться хлi>бомъ въ нtдрахъ 
Сибири, чtмъ подпишу стыдъ моего отечества!" И русскiй вародъ 
отвtчалъ ему: .,Веди насъ, куда хочешь, отецъ нашъ! Умремъ 
или побtдимъ!" И онъ пошелъ, какъ :могъ и кто :могъ, и побiщилъ. 

"Дубина народной войны поднялась надъ французами: со всей 
своей грозной и величественной силой и, не разбирая ничего, 
поднималась, оnускалась и гвоздила французовЪ до тtхъ поръ, 
пока не погибло все нашествiе ... И бJiаго том:у народу, который, 
не какъ французы въ 1813 году (и не какъ почти вcrh nокорен~ 
ные НаполеономЪ западные народы, прибавимъ мы отъ себя), 
отсалютовавЪ по всtмъ правиламъ искусства и nеревернувъ 
шпагу эфесомъ, грацiоэно и учтиво nередаетъ ее великодушному 

побtдителю, а благо тому народу, который въ минуту испытанiя, 
не спрашивая о том':f>, какъ по правиламъ поступали другiе въ 
подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостью поднимаетъ 

первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тtхъ nоръ, пока 
въ душt его чувства оскорбленiя и мести не замtняются nре-
3рtнiемъ и жалостью" (Толстой). Доказывая невозможяость взять въ 
плtнъ французскую а рМiю при Береэинt, Толстой говоритъ: "Глав
ное, это было невозможно пото.му, что никогда съ т'.Вхъ поръ, какъ 
существуетъ мiръ, не было войны при тtхъ с~рашныхъ условiяхЪ, 
при которы.хъ она nроисходила въ 1812 rоду, и русскiя войска 
въ nреслtцованiи французовъ наnрягали всt своц силы и не 
могли сдtлать большаго, не уничтожившись сами". 

Такъ дум:алъ объ Отечественной войнЪ русскiй генiй и патрiотъ; 
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такъ должirа думатьtй русская мОJrодеЖь. Въ нашихъ учебникахъ 

наблюдается, какЪ мы ·уже и:м-Бл.и случай сказать, отсутствiе 
чувства въ изображенiИ и'ст_ори·ческихъ фактовЪ. Такое равно· 
душiе замоВчается и въ отношенiи къ соб~тiямъ .исключительной 
важности, каковьtмъ является Отечественная война. Нъ ино
странныхЪ учебникахъ констатируется обратное. Оnисанiе событiй, 
осОбенно· событiй нафоналЬнаго значенiя, проникнуто въ нихъ 
высо'кимъ патрiотическимъ· чувст'вомъ и призвано заражать этимъ 
-чувствомъ учащихся; и Школы ин остранныл не считаютЪ такое изло
женiе исторiи въ школЪ ущербомъ для исторической вtрности. 
ЕсЛи наши учебники поЖелали бы в·нести на:цiональное чувство 

'ВЪI:Изложенiе, то хорошо Имъ сказать иногда словами великихъ 
нашихъ писателей. Въ · этомъ и будетъ отчасти состсrять при

мtненiе словесности вЪ исторiи, о которомъ мы неоднократно 
уnоми-нали выше: . 

Если иноземцЫ 1} н~· усматриваютЪ подвига ·русскаго на
рода ~ъ 'о~ечественной вdйн-Б, _то русская молодежь должна при
слушива'J'ься не къ этимъ голоммъ, а къ генjальнымъ слова~ъ 

великаго писателя зе1r~ли русской. Не дикость pycшtaro мужика 
увидtлъ онъ въ его встрtчt французовъ, а проявЛенiе нацiо
нальной мощи и в~сока:го патрiотизма~ Выясняя причины оставле
нiя французаъ,:и Москвы, Толстой говоритъ: "Францу<:!скiе историки, 
описывая положенiе французскаго войска передъ выходомъ изъ 

Москвы. утверждаютъ,. что все ,въ великой армiи было въ порядкоВ, 

исключая кавалерil:!, артиллерf~ ·и обозовъ; да не было фуража 
для корма лошаДей и рогатаго скота. Этому бtдствiю не могло 

пом:очь · ничто, потому что окрес'Рные мужики жгли свое сtно и 
не давали француЗамъ; ... мужики Карnъ и Власъ, все безчисленное 
количество мужико:въ не везли сtна въ Москву за :хорошiя 
деньги, которьtя имъ предлатали, а жгли его". Такая "дикость" 
русскихъ муж_Иковъ можетъ остаться непонятоИ иНоземцами, но 
она понятна и близка русскому сердцу Толстого. Такимъ же 
nроявленiемъ высокаrо патрiотизма Толстой считаетъ оставленiе 

Москвы-невозможное для иностранцевъ, немыеЛимое для Напо
леона, привыкшаго встрtчать раболtпнъiй страхъ и униженвыя 
просьбы (см. отдtлЪ' ' литературы). Иаъ о-бширной юбилейной 
литературн объ Отечественной воДиЪ лучшими для нацiональ
наго воспитанi:я мы считаемъ: "Годъ ру<.;ской славы"-8. А. Тара

пЫгина, книги К. А. Военскаго: "ГодИна б<Вдъ___:гdдина славы", 
"Русское ' духовенство и Отечественная война", Т. П. Мятлевой: .. 

1)' Напр., ·Шнац~е11'Ь': ,.Растопчинъ и Кутузовъ". ' ., 
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.. Д~tнадцатый годъ ", Iipoф. Шумигорёкаrо: 1,0теЧественная война"~ 
Н. А. Энгельгардта: ,,Императоръ А.Jtександръ БЛ:а:гословенный и 
Отечественная война'4, изД. Нац. кл.: "Партизаны 12-го г(}Д.а44 ·и 
-книГа въ качеств-Б наrрады ученикамъ: "За ·вtру, Царя и оте:че.:. 
ство"; Отечественная война въ картин·ахъ и портретахъ: съ .те:.. 
кётомъ, составлен. О. А. Мак-шеевым>ь. 

АлександрЪ Влагословенны·й rr,Ринужд~нъ· бы.Лъ большуЮ 
часть своего царствованiя вести ~борь'бу C'J:f ~раrа:м'и отеЧества; 
однако не мало онъ сдtлалъ и въ улучшенm внутреннЯго ynpa~ 
вленiя; между прочимъ, сл'В.rtjтетъ оТм-Бтить учащимся велико
душю~е отношецiе императора къ полm(амъ; онъ не то~ьi«> про~ 

стилъ· всtхъ, измtнивrirихъ ему въ войн-Б съ француаами, но- И 
одарилъ Польшу милостями. Главной заботой, само'й зав-Бтной 
дуъюй и задушевной мечтой нашихъ rосударе.й съ начала 19-го 
столtтiя было улучшенiе положен.iЯ: крестьянства вплоть До от~ 
мtны крЪiiостного права. Истори.Чески просл<Вдить это и от.ыtтить 
ихъ заслуги въ этомъ· направленiи-одна изъ прямыхъ обязаН'• 
ностей учителя. · 

ИмператорЪ Ник.ола.й 1 .... . ·. 
Въ царствованiи императора Николая Павловича· нашего 

вни:м·анiя засл-уживаютъ прежде всего многочисленныл войны 
Россiи съ разныМи врагами. Соединенiе Грузiи съ Россjей, совер. 
шившееся окончателЬно при АлександрЪ I, было благодtтель
нымъ для Грузiи, но стоило велиRихъ жертвъ русскому народу. 
Персiя, Турцiя ·И кавiазскiе горцы,-все, что жило раньше гра~ 
бежомъ или - данью на счетъ Грузiи, стало заклятымъ врагомъ 

·Россiи; вотъ почему войны съ ними, начавшiяся задолго еще до 
императора 'Николая Павловича, приняли при немъ особенно 

ожесточенный характеръ. У чащiеся должны почувствовать все 
неоцtнимое значен1е многочисленныхЪ жертвъ русскаго народа 
на поль3у единовtрной Грузiи, начиная еще со временъ 8еодора 

Iqанновича, и вообще государственную необходимость- аокоренiя 
Ка-вказа. Тогда войны съ "гордыми сынами" его предста
нутъ. въ правильномъ освtщенiи. Равнымъ .образомъ сл<Вдуетъ 

останqвить вниманiе учащихся на войнахъ Россiи' за освобожденiе 

Балканс~и:хъ христiанъ, старательно отмtтивъ всt благодtянiЯ 
ея-- для посJГВднихъ. Со временъ Николая Павловиtiа Россiя npil 
обрtтаетъ форм·альное право в·м-Бшательства во внутреннiя дt·ла 
Турцiи, какъ застуnница ~ покровительница православiя. Велико
душiе этого императора, спа~шаrо ;Авётрiю въ 1849 г., . является 
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всегда предметомЪ живТ.йшаго внимавiя учашихся. Севастополь
ская оборона нашла себi> самое лучшее изображенiе у Толстого 
въ "СевастопольскихЪ разсказах.ъ", цТ.ннЫ'}(Ъ для насъ глубокимъ 
и вtрнымъ поциманiемъ свойствъ русскаго солдата (см. отд. лите
ратуры); и очень же.11ателъно, чтобы учитель исторiи, хоть не
мно~о. использовалЪ воспитательвое значенiе этого провзведенiя 
на своихъ урокэ.хъ. Остальная, многочисленная литература, по

священная этой войнТ., также даетъ весьмt\ полезный матерьялъ 
для дi>тскаго чтенiя. 

Однимъ изъ самыхъ важныхъ дЪлъ внутренней политики 
императора Николая Павловича было возсоединенiе унiатовъ и 
улучшенiе положевiя русскаго населенiя западнаго края. Важ
ность вс'Вхъ ~Ъропрiятiй въ этомъ дЪлЪ слЪдуетъ выясвить съ 
возможною для школы полнотою. МЪры улучшевiя быта крестьянъ 
края: введевiе "ин:вевтарей", переводъ государственныхЪ крестьянЪ 

на оброчное положенiе, раздача имъ вовыхъ земель взамi>нъ 
прежнихъ истощенныхЪ, устройство русскихъ школъ граъюты.

имЪли благодtтельныя посл'Вдствiя: "Народа нельзя узнать, гово
рили очевидцы: такъ онъ преобразился--ходитъ весело, держитъ 

nрямо голову ... такъ подняло его вдругъ сознанiе, что у него 
есть право" (Юрiй Самаринъ). ВнЪшнимъ поводомъ къ улучшенiю 
положенiя русскаго народа въ западномЪ кра'В было польское 
возстанiе 1831 года. Поляки, несмотря на милост~ое отношенiе 
къ нимъ русскихъ царей, подняли мятежъ и тЪмъ вызвали спра
ведливое негодованiе императора Николая Павловича, а съ нимъ 
и всей Россiи, выразитео!Jемъ <rувствъ которой является Пушкинъ 
въ своемъ стихотворенiи "Н:леветникамъ Россiи". При изученiи 
польскаго возстанiя uтихотворевiе это будетъ служить образцомъ 
того, какъ думали и чувствовали тогдашнiе русскiе люди И какъ 
думать и чувствовать должны русскiя д'Вти, изучая исторiю 
стариннаго спора нашего съ Польшей. 

Борьба съ внЪшними и отчасти съ внутренними врагами 

государства составляла большую заооту императора Николая 
Павловича. Но много потрудился этотъ государь и надъ дiшомъ 
внутренняго благоустройства государства, и это тоже слtдуетъ 
раскрыть учащиыся. Николай Павловичъ и:м'ВлЪ твердое убЪждевiе 
въ благодЪтельности раскрtпощевiя крестьянъ и своими :мtро
прiятiями до конца дней своихъ не переставалЪ стреЩiться къ 

облегчевiю для своего преемника великой реформы освобожденiя 
съ землей: "Я долженъ-говорилъ онъ-передать это д'hло сыну 
съ воэможнымъ облегченiемъ для его разрЪшевiя". Многочислен
ныя секретныл ко.миссiи для обсужденiя м'Връ, касаю~ся 
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крестьянъ, улуЧшенiя положенiя пом'Вщичьихъ крестьянъ, свобода 
и са:моуправленiе государственнымЪ крестьянамЪ, заботы о кр'k

постныхъ западнаго края,-все говоритъ за то, что дЪло это 

неуклонно шло къ завершенiю въ славной реформ-Б Царя
Освободителя. 

Къ царствованiю императора Николая Павловича относится 
славянофильское движенiе. Въ курсt исторiи старшаго возраста 
nолезно остановиться на этомъ теченiи русской мысли для выя

сненiя учащимся его положительныхЪ сторопъ. 

Ц а р ь-О с в о б о д и т е л ь. 

Освобожденiе крестьянъ было самымъ важнымъ дЪломъ цар
ствовавiя императора Александра II. Чтобы учащимся стало болtе 
ясвымъ все громадвое значевiе этой реформы, полезно оттtвить 

ея преимущества передъ освобождевiемъ крестьявъ въ другихъ 
государствахъ; освобожденiе безъ земли д'hлало экономическое 

положенiе крестьянъ на ЗаnадЪ еще болЪе тягостнымъ: они по
падали въ полную имущественную 8ависимость отъ помi\щиковъ,

за неимtвiемъ земельвой собственности nопеволЪ имъ приходи
лось обращаться за землей къ бывшему владЪльnу. Естественно, 
что такую реформу было гораздо легче nровести, нежели осво
божцевiе съ землей; неудивительно поэтому, что она и прошла 
на ЗападЪ раньше, чtмъ у насъ, сопровождаясь почти повсюду 
безпорндками. Эту ра<зницу учащiеся должны знать хорошо. Тогда 
они дtйствительно оцtнятъ во всей полнотЪ значенiе пзучаемаго 
событiя и увид1!ТЪ, что русское крестьянство въ основномъ условiи 
своего труда находится въ несравненно лучшемъ положенiи, чЪмъ 

крестьянство на 3аnад'В; вмtсt съ тtмъ учащимся станетъ яснu 
и то, почему наши государи осуществили эту реформу не сразу, 

а съ мудрою nостеnенностью. На первомъ засЪданiи Государ
етвеннаго Совtта по поводу освобожденiя кресть.янъ . государь 
произвесъ рЪчь, въ которой, указавъ на все сдЪланное для облег
чевiя крЪnостного права его державными nредками, сказал.ъ: "Мы 
не желали, давая личную свободу крестьянамЪ, сдЪлать изъ 
крестьянъ людей бездомныхъ... Мьt хот'kли избЪгнуть того, что 
nроисходило за границей, гдt преобразованiе совершилось почти 

вездЪ насильственнъruъ .образомъ". Въ остальномъ учебники гово
рятъ объ этой реформЪ достаточно обстоятельно. Зато совсtмъ 
неудовлетворительво освtщается въ нихъ слtдующее за великой 

реформой важное событiе въ жизни русскаго государства: кре
стьянская реформа въ заnадномЪ и nривислинскомъ краяхъ. Если 
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польская смута болtе или менtе ·извtстна учащим:ся, то nослiщ
ствiя ея длЯ · pyccтtaro населенiя въ заnа:nномъ краt пред
ставляютел ими весьма смутно. А между т'Вмъ для pyccRaro на
рода ревультаты смуты ~ыли значительны. Вс'В м'Вры, которыя 
nроведены были для русскаго населенiя Муравьевымъ, лично 
избраннЫмъ ·государемъ для управленiя краемъ, расnространенвыя 

заТ'Бмъ и на юrо-западный край, существенв-о улуЧшаЛИ эRоно
мичеекое положенiе и будили народное с·ознанiе· въ 'руссRомъ 

крестьянствЪ края 1). 
При прохожденiи nольскаго мятежа полезно будетъ указать, 

что большая час'l'Ь польскаго населенtя-крестьянство осталось вtр
нымъ Русскому Царю. 3аслуживаетъ также вниманiя въ школt 
расnространенiе заRона 19 февраля на польскихЪ крестьянъ: Крайне 
тяжелое положенiе ихъ до 1864 года, вслiщствiеполной зависимости 
отъ своихъ поы'Вщиковъ, будетъ для учащихся вагляднымъ доказа

тельствомЪ того, ВЭ:сколько реформа 19 февраля благодЪтельнtе 
заnадно-европейскаго личнаго раскрЪпощенiя, примtръ котораго 
ви.циыъ въ ПольшЪ. Блага закона 19 февраля дарованы nоль
скоыу крестьянству Русскимъ Царемъ, и этотъ глубоко знамена
тельный фактъ не безполезно подчеркнуть учащимся. Большин
ство польскаго народа до распространенiя закона 19 февраля на 
Польшу бЪдствовало; посл'В воли польскимЪ крестьянамЪ жилось 

не лучше, ч'Вмъ раньше: зависимость отъ землевлад'Вльцевъ ни
чЪ:мъ не разнилась отъ крЪпостного права, а въ нЪкоторыхъ отно
шенiяхъ ·сд'Влалась даже тяжелЪе. Только Русскiй Царь с:могъ 
кореннымъ образо:мъ улучшить положенiе польской народной 
массы. 

Значевiе дальнtйшихъ великихъ реформъ-учрежденiя зем
ства, новаго суда и: всеобщей воинской повинности, слtдуетъ 
показать съ возможной обстоятельностью; впрочемъ нельзя ска

зать, чтобы учебники удtляли имъ недостаточао :мЪета; что ка
сается до самаго наnравленiя въ изученiи этихъ реформъ, то, по 
ваше_му :мн'Внiю, никакихъ недоразумtнiй и осо6енныхъ объя

сненiй это изученiе не представляеТЪ. Не лищвимъ будетъ развЪ 
только замЪчанiе, что въ ра-асказt о введенiи всеобщей воидской 

повинности весьма полезно задержать вниманiе учащихся 

на выясненiи насущной необходимости для всякаго защиты 

своего отечества, какъ первой · обязаннuсти гражданина. При изу
ченiи завоеванiй Кавказа и средае-азiатскихъ владtнiй полезно 

'1) См. обстоятелъвое изложевiе этого вопроса въ юбилеl!вомъ иsдавiн: 
"Россiя подъ скнпетромъ Романовыхъ ". 
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подчеркнуть, что водворенiе русской власти въ краt оказалось 

благод'Втельнымъ для ·населенiя?-присущая русскому народу 
терпимощъ, благодуmiе и широкая rуманность неизмtнно про
.являлись л въ отношенiл къ локоряем{Хмъ народамъ. . 

Война за освобождевiе слав.янъ, какъ выраженiе лучшихъ 
свойствъ русскаго народа-сам:оотверженi!J, идеализма, безкоры7 
стнаго слу.женiя высrлимъ ц1шямъ-выдвинувшая изъ множества 
героевъ русскаго гевiя-"бtлаго генерала", ·им'Ветъ огроыное 
нацiональное значенiе въ воспитанiи. · Считаясь др и томъ съ пси
хологiей молодежи, нацiональное чувство котQрой много терnитъ 
отъ каждаго веудачнаr:о упоминанiSJ о нашей ведавней войнt, 
слtдуетъ удtлить особенное вниманiе послtдней славной русской 
войнt, благородиЪйшей въ исторiи всtхъ народовъ. Вотъ какъ 
говорилъ о ней Гладстонъ, и знать это полезно ученикамъ: "Что 
бы ни говорили о нtкоторыхъ друrихъ главахъ русской исторiи, 
освобожденiем.ъ многихъ мил.цiововъ порабощенныхЪ народовъ 
отъ жестокаго и унизительнаго ига Россiя о:кажетъ человЪчеству 

одну изъ самнхъ блестящихъ услугъ, какjя только знаетъ исторiя,
усл.угу, крторая никогда не изгладится изъ благодарной памяти 

народовъ". По поводу этихъ словъ Достоевскiй д1шаетъ интерес
вое замЪчанiе: ":Какъ вы думаете, откровенно cnpamиl}aя, могъ 
ли ~ы произвесть такiя слова русскiй европеецъ? Да НИRогда въ 
жизни! Онъ проглотилъ бы яsыRъ свой nрежде, чtмъ это про
изнести; онъ отъ "деликатности" не то, что пе.редъ Евроnой, ~ 
передъ самимъ собой ' покраснЪетъ, если только ,услншитъ .этq 

или прочтетъ по-ру.сски и у ру.сскаго. Помилуйте, да какъ мы 

смЪемъ... въ .калашный рядъ!.. И дл.я всего · челооtЬчестоа-это 
мы-то, русскiе! Да мы еще рыломъ не выШли для этого, у насъ 
еще рожа крива_, чтобъ. "qсвобождать человtчество". И при томъ 
все не либеральныя· такiя ·мысли: "Россiя ос:цобождаетъ народы"
каRая не либеральная мысль!!' 1) Та!}ую "деликатность" Достоевскlй 
наз.ЬIВаетъ лакействомъ передъ Европой и самооплеваНiемъ, . свой
ственнымЪ русскому человtку. Имtя въ виду эту нашу особен

ность, принимая во вниманiе, кромЪ того, многiя другiя обстоя

тельства какъ современной русской жизни, такъ и недавняго 

прошлаго нашей исторiи, мы придаемъ ея славнымъ страницамЪ 
большое значенiе въ дtлt . нацiональнаго воспитанiя и Ц'Р раз
витiи и усовершенстiщв~нiи нацiональнаго характера. Мы У'!<е 

указывали на необходимость особенныхъ, J,экстР.аординарных-р" 
м'hръ для восnитанiя русскаго молодого nокол'ВJ:Ii.я; мы вид'Вли 

1) 11 т., 862 стр. ·- ., 
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также, что въ иностранныхЪ школахъ страницы народвой славы 
служатъ предметомЪ сэ.маго старатетнаго вниманiя и востор
женнаго изученiя; для насъ такая поr.тановка. изученiя родного 

прошлаго вдвойн'h необходима. 
Мученическая ковчина Царя-Освободителя, велика.го -печаль

ника о своемъ народ'h, является темой особо важной и благо
дарной дЛя нацiовальнаго воспитанiя. Обычный холодный и без
душный тонъ русскихъ учебниковЪ вообще не годится въ школЪ; 
тhмъ болЪе онъ неумЪстенЪ въ опиоанiи мученической ковчины 
Царя-Освободителя. Виноввики цареубiйства должны вызвать 
въ дtrяхъ заслуженное отношенiе къ себЪ, какъ къ врагам.ъ 

отечества. 

Царь· М и р отвор е ц ъ. 

Обращаясь къ царствованiю императора Александра Пl, при
ходится замЪтить, что учебники при описанiи этого царствованiя 
обычно ограничиваются однимъ перечнемъ событiй. Однако, какъ 
самая личность Царя-Мирот-ворца, такъ и вся его дtятельвость, 
носятъ высокопоучительный характеръ и заслуживаюТЪ глубокаго 
вним.а.нiя. Царь-МиротворецЪ воплотилЪ въ себt лучmiя черты на
родной русской души. Съ твердостью воли соединялъ онъ у;U.и

вительную доброту, благочестiе, простоту, чистосердечiе, искрен
ност~, любовь къ правдt,-черты глубоко нацiональныя. Съ пре
данностью добраго христiанина относился онъ къ правосл-авной 
вtpt и съ любовью-ко ввtренному ему Вогомъ народу, осуще
ствляя высmiе завtты своихъ державныхъ предковъ. Любовь Госу
даря къ народу сказалась какъ въ основномъ характерЪ его дtя
тельности,-въ повиманiи русскаго народнаго духа и нацiональ
ны.хъ потребностей народа, такъ и въ постоянныхЪ заботахъ объ 
улучmеmя эконом.ическаго положенiя всtхъ слоевъ населенiя; и 
это .сл·Iщуетъ изучить возможно обстоятельнt~. Сразу же послТ. 
вступленiя его на преотолъ явилось чрезвычайно важное для кре
стьянъ повелЪнiе о повсемtстномъ пониженiи выкупныхъ плате

жей; далtе, уничтожена была подушная подать, учрежденЪ кре

стьянсRiй банкъ. На ряду съ эт101ъ . слtдуетъ представить уча
щимся, какъ громадную заслугу Царя-Миротворца, его многочи
сленВЬiя заботы на пользу православiя. И:зъ событiй этого мир
наго царствованiя слtдуетъ отмtтить чудесное спасев.iе Царя 
и его семьи 1888 года, заключев.iе союза съ Францiей, За· 
кладку Сибирской и Закаспiйскихъ дорогъ. Зваченiе царство
nанiя Царя-Миротворца слtдуетъ изложить ученикамъ въ такомъ 
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освtщенiи, чтобы возбудить въ вихъ самую теплую и благого
вtйную любовь и благодарную память о почившемъ государt. 
Школьнымъ библiотекамъ пора обзавестись книгами, посвящен
ными этой царственной личности. Въ данномъ случаt можно ука
зать на книгу проф. П. И. Ковалевскаго: "ИмператорЪ АлександрЪ 
III", или-А. Д. Попова: "Царь-МиротворецЪ". 

Царствованiемъ императора Александра III собственно и за
канчивается русская исторiя. Но пресл'hдуя изученiемъ родвой 

исторiи не столько цtли голаго знавiя, сколько задачи нацlональ
наго воспитанiя, мы считаемъ нужнымъ на урокахъ исторiи ко

снуться и нЪкоторыхъ событiй ныв'hшняго uарствовавiя,-глав
нымъ образомъ русско-японской войны. Извtстно, что воспомива
вiя объ этой войнЪ производяТЪ и на дtтей, и на юношей оди
наково удручающее впечатJГВвiе, вызывая чувство разочаровавiя 

и стыда за свое отечество. Этого всячески слtдуетъ избtгатъ. 

Нельзя также оставлятв безъ 'ввимав.iя въ школt одвосторовнвхъ 
и предвзнтыхъ обвиневiй, ка.кiя приходится дtтямъ слышать ввt · 
училища; в. о не с.~tдуетъ скрывать отъ нихъ я главВ'I:lхъ дtйствитель
ныхъ причив.ъ наmихъ в.еда-внихъ ноевныхъ неудачъ. Прежде всего 

нужно выяснить выгодное положенiе враговъ и крайне невыгод

ное наше положенiе: въ вtсколько недtль японцы переправили 

на театръ военныхъ дtйствiй всt свои силы; намъ же приходи

.лось везти войска за нtсколъко тысячъ верстъ по одноколейвой 
дорогЪ, въ силу чего лишь къ самому концу войны силы наши 
{}равнялись съ сила~и вепрiятеля. Смута, вознИI(Шая въ Россiи 

во время войны, была также одною изъ главныхъ причинъ 
веудачнаго ея итога 1). Государство принуждено было воевать на 

два фронта--и съ внtшними, и съ внутренними врагами. Изуче
нiе исторiи показало учащимся, что единодушiе и предан
ность Государю не разъ сnа~али Русское l'осударство въ тя
желые моменты его существованiя, какъ и отсутствiе этихъ гра

жданскихЪ качествъ влекло за собою развыя невзгоды. Русско

.яповская война пос..чужить дtтямъ послtдвимъ и ваиболtе ва
Г.ilяднымъ тому доказательствомЪ; все это при добромъ желанiи 

учителя можетъ бнть прекрасно исnользовано въ mкол'h. Уроки, 
данные вамъ этой войной, заставляютъ обратить особенное 

ввиманiе на воспитанiе гражданскихъ чувствъ въ молодомъ 
.покол'hнiи. J7чащимся сл1щуетъ внушить, что самыми тяжкими 
и позорными пороками являются пороки гражданскiе, что служба 

-есть долгъ Царю и Отечеству, и что измЪна родивt не ·въ одномъ 

1) .,Россlя подъ скппетрохъ Романовыхъ", стр. 309- 313. 
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ТОЛЪКО ЯВНОМЪ предатеЛЬСТВЪ, НО ВО ВСЯКОМЪ варушенiи граж
даВСКRГО ДQЛГа .. 

Чтобы изб!).вить дЪтей отъ разочарованiя въ силахъ своего 
народа, сЛ'lщуетъ показать имъ, что русскiе и въ эту войну про
являли чудеса храбрости, мужества, отва;ги и самоотверженiя, 
вызыnавшiя удивлеЩе враго;въ; для этоr:9 очень ~.елательно под
робно познакомить· ихЪ съ героя~ этой войны. Полезными кн~гами 
въ данвомъ · случаЪ явятся: ,,Геройскiе подвиги нашихъ :моря
ковъ"-проф. П. И. Ковалевскаго, "Ге.рои японской войны"-В. Крае
вова, "Русскiй герой въ пл:Бву у .щюнцевъ" (изъ воспомивавiй о 
капитан-Б ГоловвинЪ), .Герой-ма.льчикъ. Коля Зуевъ", "Геройство 
русскихЪ матросовъ противъ· яповцевъ"-изд. книжн. торг. АЛе
ксандрова, "ма.ЛолЪтвjй герой на Д. Востокt", "Да здравствуюТЪ 
герои Чему.Льnо!"-изд. :Максимова, "Наши герои на д. ВостокЪ; 
примtры J!ХЪ доблестныхЪ по.цв:И:говъ". вып. I-Пl,-с~орникъ га
зетвыхъ статей, ,. Герои Тюренчена"~изд. Е. Коноваловой, "Н11-mи 
героини", "Женщины-кавалеристы въ войнt Россiи съ Яаонiей"
изд. И. Морозова. 

., . 
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Отечественная географiя . 

Правильная постановка изученiя отечественной географiи въ 

школt имtетъ огромное нацiовальное значевiе. Знанiе родной 
страны во всtхъ подробностяхЪ не только необходИмо въ nрак

тическомъ отношенiи, но оно есть одно изъ средствъ воспитанiя 

учащихся въ нацiона.льномъ д~тх'В. Недостаточно заронить чув

ство любви къ родин-Б, нужно, чтобы оно стало созвательвымъ и 
имtло nодъ собою реальную почву. Такой почвой будетъ служить 

обстоятельное и возможно nолное звавiе родвой страны. Основа

тель современной науки сравнительнаго землев1щtвiя Риттеръ го

воритъ: "Изученiе географiи должно развить въ дЪтяхъ сознатель
ную любовь къ родинt, любовь къ природЪ, эстетическое чувство 
и, какъ вtнецъ всего этого, чувство религiозности и благоговЪнiя 
къ величiю 'Гворца мiра". 

Въ ивостранныхъ школахъ отечественная географiя изучается 

образцово, и въ низшей школt не хуже, чЪмъ въ средней, 

что ясно показываетЪ, какое значевiе прида~тся тамъ этому 

предмету. 

Духъ любви ко всему своемJт родному, любви къ отечеству, 

къ своей нацiи, которымъ проникпуты в.сt иноетраввыя школы, 

сквозитъ и въ ихъ учебникахъ по географiи. Направленiе германской 

школы доста·гочно хорошо извtстно, чтобы о немъ распростра- . 
няться 1). Но, такимъ же духомъ отличаются и французскiе учеб
ники географiи. Они nр оникнуты тtмъ жедухомъ патрiотизм&., какъ и 
уч~бникипо другимъ предметамъ.Это настроевiе фравцуаскихъ учеб
никовЪ географiп переходптъ даже въ крайность и ска~ъmается въ 

1) Cw., ваnр., у•1ебкuкn Э. Фридриха, nоnулярные въ Pocciu. 
11 
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иалишнемъ восхваленiи достоинствЪ француаскаго народа, въ упор
номъ вапоыинанiи объ его преимуществахъ, въ постоянномЪ под

черкиванiи культурнаго и эконоы.ическаrо аначенiя Францiи. Приве
демЪ н-Б сколько характерныхЪ выдержекъ иаъ этихъ учебниковъ. Въ 
"Nouveau cours ds geographie, la France et ses colonies", par Fallex et 
Магеу-даетсялюбопытная ха рактернетика французскаго народа. Во
первыхъ, отм'Вчаются аемлед'Вльческiя наклонности француаовъ, 
ихъисключительная привяаанность къ почв-Б (l'attachement profond 
au sol). Дал'Ве говорится о трудолюбiи фравцуаскаго народа и о 
Gознанiи имъ своего Д()стоинства. Привязанность RЪ почвi>: "а de
veloppe en lui le goOt de la propriete, le culte de la famille et par 
extension le culte de la patrie provoque et entretenu par des dou · 
leurs et par des joies communes". Харакерно также, какъ выра

женiе нацiональнаго направленiя, переходящаrо въ край
ность, :отношенiе учебниковЪ къ французскимЪ колонiяы.ъ. Съ 
Чувствомъ удовлетворенiя относятся J'чебники къ правительствен
нымъ :мtрамъ въ колонiихъ, задачей которыхъ было "rompre com
pletement avec les souvenirs du passe et effacer toute trace de par
ticularisme local ". О населевiи Алжира говорится такъ: ,.La pro· 
portion des Francais d 'origine est relativement si faiЬie .qu'on l'a ren
forcee en naturalisant d 'office un grand nombre d'etrangers, les uns 
22.000 par decrets individuels, les autres "automatiquemeпt" par la 
loi de 1889 laquelle а naturalise soit definitivement, soit sous· con
dition suspensive {50.000) tous les enfants nes en f\lgerie d 'un pere 

j 

etranger. De la sorte оп espere а assimiler а la culture francaise, pan-
dant qu'il est temps encore des elements jusqu'ici refractaires, 
et l'ecole primaire oЬiigatoire а pour but de rendre effectiv'e 
l'assimilation decretee". Тономъ нацiовальваго довольства про

никнуты вижеприведенныя слова учебника, rдt учащимся снова 
сообщаются нацiоналъные взгляды Rt\ задачи колонизацiи: "Раг 
bonheur l'influenee relative ne depend pas uniquement du nombre. 
Les etrangers sont en general de petits gens, tres nombreux . dans 
les villes ou ils sont ouvriers, plus rares dans ler campagnes ou ils 
sont journaHstes et petits fermiers. Les Francais au contraire sont 
des colons, petits ou grands, mais tous proprietaires ils forment la 
grosse majorite dans les campagnes et се sont eux qui exercent la 
preponderance economique et sociale, parce que )а terre leur арраг 
tient presque exclusivement<< . Дал'Ве говорится объ основахъ асси
миляцiи: "Si digne d 'attention que soit la rivalite plus au moins con
sciente entre les trois familles de colons latins, qui par dela la Medi
terranee repetent la repartition des peuples issus de l'ancien Rome, 
elle ne constitue pas cependant le cote le plus grave du .ргоЫеmе 
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<ie la colonisation; il consiste en се fait que les Europeens ne for· 
meront jamais que des ilots au milieu des populations difficilement 
assimilaЬ\es et се sera une oeuvre delicate et de longue ha\eine que 
d'associer deux elements а demi refractaires l'un а l'autre de facon а 
degager de leur melange une civilisation nouvelle, originale, une ci
vilisatio-n neofrancaise". 

Такого же направленiя и духа другая начальная француа
-екая reorpaфiя-Foncin. Нацiональное чувство развивается въ уче

никахЪ вс'ВМИ доступным.и средствами. Ведется постоянное Qpaвнe-

1Iie съ враждебной Францiи Гер~tsнiей; такъ, наnримtръ, приво
дятся данныя о на родонаселенiи Францiи и Германiи, причемъ 

учащимся указывается на вредъ nонижевiя рождаемости во Фран

цiи. Въ отдtлt о народномъ образованiи есть, между прочимъ, 

такiя слова: "Un homme ignorant et un peuple ignorant sont ega
Jement incapaЬ\es de blen mener leurs affairs« .. 3дtсь же отмt
чается необходимость п важность всеобщаго начальнаго обуtiенiя: 

"Les instituteurs s'efforcent de faire l'education des enfants, p::>ur 
que ceux-ci soient un jour de bons peres de famille et de bons ci
toyens". И дальше: "11 depend de la France de devenir par l'i nstruc
tion et l'education de ses enfants la nation la plus instruite et la meil
leure de tout le m.onde civilise". Какое несоотв'Втствiе съ русскими 
учебниками географiи, rдt въ разскааахъ о нашей отста

лости не чувствуется и тtни того любовнаго отношенiя къ 

родин-Б, какое наблюдается во француаскихъ географiяхъ 

даже тамъ, гдЪ он·в говорятъ о недостаткахЪ Францiи. 

Характерно отношенiе французскихЪ учебниковЪ къ государ
ственнымЪ податямъ: французы со школьной скамьи уже анаютъ 

эти гражданскiя обязанностии, съ ыалыхъ л'Втъ научаясь понимать 

ихъ важность и значенiе . Послi> подробнаго выясненiя, на какiя 
нужды иду:rъ государственные налоги, дtлается слrfщующiй вы
водъ: "Tous les bons citoyens payent leurs impбts parce qu 'ils savent 
que I'Etat ne peut rien faire sans argent«. Такъ восnитывается во 
французскихЪ дtтяхъ чувство гражданскаго долга. Въ отдtлt "De
fense militaire" поuлt выясненiя необходимости возможно большаго 
количества войсitЪ для страны говорится: "La France est un des pays, 
qui depensent le plus d'argent pour son armee et sa marime. Elles 
lui coutent tous les ans pres de 1.250 millons. C'est une lourde char
ge qu 'il faut supporter avec patriotisme en pensant que de nombreux 
ennemis peuvent nous menacer". Патрiотическое направленiе фран
цузскихЪ учебниковъ, какъ мы видtли, порою доходитъ до край
ности. Эльзасъ и Лотаривгiя изучаются не .вмi>стt сЪ Германiей, 
а отдtльно, пu особой карn, причеъ1ъ выясняется вя.жность 

н• 
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потери ихъ для Францiи. Вотъ какъ говорится въ учебникЪ о фран

цузском'~> паселенiи этихт, провинцiй. "Le malheur et la fidelite des 
1\lsaciens-Lorrains doivent nous les faire aimer comme de veritaЬies 
freres et plus que tous les autres Francais. Et quand 1'1\lsace et la 
Lorraine redeviendront francaises се sera une grande joie que \е re
tour а la patrie, des provinces dont on lu! а enleve \е territoire, 
mais dont le coeur lui appartient toujours". Заканчивается учеб
НИКЪ характерными словами, опр~д'Вляющими все ~го напра

вленiе. "Si ler Francais veulent soutenir avec succes la lutte contre 
\es autres grands peuples, pour conserver leur influence dans le.monde 
11 faut qu'i\s connaissent Ыеn ces peuples qu' ils soient en courant 
de leurs progres et qu'ils apprennent leurs langues". 

У чебникъ японской географiи, который м.ы имiши возмож
ность разсмотрТ.ть, предстаВJiяетъ начальный и сжатый курсъ rео

графiи Японiи 1) . Кра.ткiй перечень географическихЪ данныхъ, 

правда, лиша.етъ этотъ учебникъ возможности вносить въ изло

женiе то увлекающее ученика чувсто, которое является 

принадлежиостью друrпхъ японскихЪ учебниковЪ. Но за 

вс'hмъ этимъ нельзя не видТ.ть одной особенности учебника: онъ 

служитъ выраженiемъ воинскаго духа въ японскомъ народТ.; 

интересъ къ военному дtлу у японцевъ исключительный: при 

старательномЪ упоминанiи о мtстахъ сраженiй и воинскnхъ по
дnиговъ, подробно отмТ.чается расположенiе войскъ въ имперiи; 

такъ. учебникъ указываетъ, гдt находится "штабъ 3 дивизiи", 
гд'h "квартиры 2 дивизiи", 3, 4, 5 и т. д. Про Цусиму (учебникъ 
составленъ до войны) говорится: "Ики и Цусима лежатъ у-входа 
въ ЯпонскоР- море. Изъ нихъ ближнiй-Цусима, расположенЪ про
тивъ Кореи и, если нуженъ операцiонный базисъ для военныхъ 
предпрiятiй, то Такесики--важная гавань для морс:кихъ си.т.~ъ. Въ 

Идзувара помtщены сторожевыя войска<~. О городЪ Вадзима за

м'hчается: "знаменитъ своими храбрецами". Общiй · тонъ учеб
ника-хвалебный, отмtчающtii почти исключительно свtтлыя сто
роны японской жизни, быта, промышленности, народнаго хозяй

ства. Въ началt учебника пом.Р.щены сл.Р.дующiя слова: "Число 
жителей Яповiи почти достигаетъ 50 ми.'!J.IIiоновъ. Къ тому же этп 
.чюди, принимая съ благодарностью Императора, принадлежащаго 

къ непрерывной Японской династiи, всt весело проводяТЪ свои 
цни". Интересна и характерна также одна географическая япон
ская карта. Карта закрашена въ одинъ обшiй цв.Р.тъ съ Тихо-

1) "Географiя Японiи". Переводъ 1-А а 2 ч. части .,Сёогаку цнри'' 19u5 r. 
Изд. япоискаго м. вар. просвtщенiн. Пе,р. В. А. 3авадскаго-Краснопольскаг.о. 
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океанс:кимъ побережьемЪ, съ ЧукотскимЪ полуостроnомъ, Камчат
кой и ВладивостокомЪ. Надпись на ней гласитъ: "Новыя предпо
лагаемыя мЪета Великой Японской Имперiи. Помни, что прiобрt

тенное принадлежитЪ тебЪ, но что лишнее-не вредитъ". 

Въ вашей школЪ дtло преподаванiя отечественной географiи 
нуждается въ коренной реформЪ. Въ низшей школ-Б географiя 

въ качествЪ особаго предмета не существ~'етъ, а входи'l'Ъ въ 

курсъ объяснительнаго чтевiя, да и то далеко не во вс.Р.хъ хре

стоматiяхъ; во многихъ изъ нихъ изъ географiи родной страны 
не говорится ни одного CJJoвa. Только въ послЪднiе годы гео

графiя въ народныхъ школахъ начинаетъ мало-nо-малуобособляться 

отъ объяснительнаго чтенiя и занимать положевiе самостоятель

наго предмета. Впрочемъ это отрадное явленiе зам·вчается лишь 

въ н.Р.которыхъ, пока еще немногихъ, низшихъ mколахъ. Но и 
въ средней школЪ отечественная географiя, за исключепiемъ 

кадетскихЪ корпусовъ и институтовъ вtдомства Императрицы 
Марiи, до сихъ поръ еще не занимаетъ надлежащага ей м-Бета. 

Въ среднихъ учебныхъ заведевiяхъ министерства народнаго про

св.Р.щенiя на нее отводится по 2 недЪльныхъ уроковъ въ IY и У 
:классахъ. Справедливо говорятъ поэтому, что у насъ нtтъ :курса 
географiи для юношей, а имТ.ется таковой только для дtтей 1). 

Въ силу этого вьrходящiе ивъ средвей ШI<олы даже при всей: 
добросовtстности и прилежанiи получаютъ весьма ограниченный 
:кругъ познанiй по географiи родины. Знанiя эти с.11ишкомъ эле
ментарны, чтобы им.Р.ть практическое, а Т'hмъ бол.Р.е научное 
значенiе. Они не даютъ юношамъ по выxo.rr.t изъ школы того 
отчетливаго и подробнаго представленiя объ особенностяхЪ кли

мата, природы и быта родной страны, им'Вть которое необходимо 

6удуще~1у гражданину. Это происходитЪ, по нашему мнtнiю, 
прежде всего потому, что у насъ, какъ мы сказали сейчасъ, н'hтъ 
курса географiи для юношей. 

Для устраненiя этого существеннаго проб'Вла въ nреподаванiи 
отечественной географiи слtдуетъ раздЪлить ее на 2 курса
для дtтей и для юношей: это д.Р.ленiе географiи будетъ отвt
чать двумъ основнымъ возрастамъ средней школы,- начинаютъ 

учиться въ ней дtти, а оканчиваютЪ ее юноши, съ новой психологiей, 
Rзглядами, отношевiемъ :къ жизНи. Естественно, что и курсъ-о6уче
нiя, въ частностикурсЪ географiи,долженъ соотвtтствовать возрасту 
и понимавiю учащихся, одинъ-для дtтей и другой для юношей. 
Нельзя не согласиться со сл.Р.дующими словами Э. Лесгафта по 

1) "Географiя въ школt", аэд. подъ ред. Я. И. Руднева. 
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этому вопросу: "Научная рас~работка rеографiи Россiп за nослtднiя 
десятиJJtтiя сдtлала больш1е успЪхи, дtло изученiл нашего 
отечества по всtмъ отраслямЪ географической науки идетъ впередъ 

быстрыми шагами, для изслtдованiя нашихъ обширныхъ окраинъ 
снаряжаются все новыя и нов:ы:я эксnедицiи, которыми уже со

браны богатЪйШiе матерьялы; наконецъ и самый географическiй 
матерьялъ, въ связи съ ростомъ и развитiемъ нашей дисциплины, 

прiобрtтаетъ все болtе и болЪе научный характеръ. Чтобы 
использовать для средвей шко.11ы результаты: всего этого, безу

словно необходимо ввести, кромЪ элементарнаго курса, и курсъ 

географiи Россiи для старшихъ 1шассовъ, въ которомъ можно 

было бы: дать болЪе полныя, соотвtтствующiя настоящему состо

явiю науки и спецiально нашихъ званiй, свtдtнiя по географiи 
нашего отечества" 1). Такъ э:rо и дЪлается съ отечественной 
географiей во многихъ странахъ 3. Европы, напримЪръ, въ Гер
манiи и Фравцiи, гдt преподаванiе rеографiи поставлено образцово. 

Въ младmихъ классахъ средней школы, равно какъ и въ 

низшей школt, необходимо ввести въ преподаванiе географiи 

Россiи родиновЪд1шiе. Путемъ неnосредственнаго наблюденiя дtти 
должны ознакомиться съ географическими явленiями окружающей 

мtстности, ея ландшафтами, въ связи съ дtятельностью насе.'!lенiя. 
Помимо чисто дидактическаго nринцапа-идти отъ извtстнаго 
къ неизвtстному, 1·акое изученiе географiи родной страны будетъ 
осмысливать и развивать въ дtтяхъ чувство любви .къ свое_й 

родивЪ; это особенно касается тЪхъ изъ учащихся, для которыхъ 
родиной является мtстность, гдt находится ихъ школа. 

В мЪетЪ съ 1:1змtненiями объема и состава курса отечественной 
географiи въ русской школЪ какъ средней, ТI\КЪ и низшей, должно 

обратить вним~нiе на духъ и направленiе въ ея nреnодаванiи. 

Какъ и вездЪ въ нашихъ учебникахЪ по другимъ nредметамъ, 
и въ учебникахъ no отечественной г~ографiи наблюдается 

холодноеть и сухость изложенjя. Не вtетъ отъ нихъ теnлотою 

чувства, не зам'Вчаетея любви къ своей странЪ, какой проникпуты 

всt иностраННЬiе учебники. Въ этихъ послiщних.ъ чувство 
любви къ родинt nроявляется не въ одномъ только восхва.,1енiи 

е.я, и ве это одно, конечно, служитъ выраженiем1. патрjотизма. 

Цtло не въ томъ, во всемъ ли хороша наша родпна, а въ том:ъ, 
какъ отнесется къ ней учитель. Если онъ искренно любитъ свое 

отечество, онъ можетъ безъ ущерба для воспитанiя указывать 

его отрицате.чьныя стороны и не оскорбитъ чувства любви къ 

1) ,.Геоrрафiя В'Ь шкод1>". 
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рОДИН'В ВЪ СВОИХЪ ЮНЫХЪ СдуmатеЛЯХЪ. ХОЛОДНЫЙ, сухой ТОНЪ 
учебниковъ, отсутствiе чувства не удовлетворяютЪ самымъ основ

ныМЪ требованiямъ нацiональной школы. Съ равнодушiемъ посто
ронняго зрителя отмtчаютъ учебники по географiи Россiи нашу 
иск~ючительную отсталость и т'Вмъ производятъ на юношество 
одно лишь удручающее впечатлТ.нiе. Вотъ что говоритъ .по. 

nоводу проф. Б. И. Срезневскiй, изучавшiй: постановку пре

подаванiя географiи въ Рижскомъ Учебномъ Округt: "Въ 
инородческихЪ школахъ направленiе nреподаванiя, кловящееся 
къ выясневiю отста~ости и недостатковЪ Россiи, можетъ наводить 
на особыя сомнЪнiя; статистическiе выводы даютъ иной разъ 
,1JИШнюю точку оnоры для проявленiя пренебрежительнаго и 

злороднаго отношенiя къ вашему великому государству. На луч
шихъ, ваиболtе вдумчивнхъ ·учевикахъ и на ывогихъ препод!lва

теляхъ я :замЪчалъ, подъ влiянiемъ 'nечальныхЪ аналогiй, унылое 
вастроевiе, далекое отъ того одушезленiя, которое необходимо 
для полезной дtятельности. Вся громада осужденiй, сьшлющи:хся 
на Россiю, падаетъ на впечатлительнаго юношу тяжкимъ бреме

немъ и рас~виваетъ чувство безпомощиости и nессимизма ... Я поз
волю ·себЪ думать, что школа неправа, если она посtваетъ nес
сими~мъ, но что е.я прямая задача-nрiучать юношество къ nолезной 
работ'В и бережно относиться къ той юношеской бодрости, ко
торая должна вырасти современемЪ въ одушевленное стремле.вiе 
использовать для родины и близкихъ свои природныл дарованiя 
и прiобрtтенны.я знанiя и у:мtнья" 1). 

Есть педагоги, отрицающiе значенiе сопоставлевiй различныхъ 

отраслей народнаго и государетвеннаго хозяйства.Росr.iи еъ тЪмъ же 
въдругихъ цивилизованныхЪ странахъ-они оnасаются односторов

няго и предвз.ятаl'О толкованiя сопоставляемыхЪ данныхъ. Такой 
взглядЪ представляется на~ъ крайвиыъ: сравнительный :методъ 
имЪетъ за себя много сорбраженiй. Но изв1ютвая осторожность, 
д'Вйствительно необходима,--скорбными отчетами злоупотреблять 

нельзя. Прежде всего надобно располагать точными и поздвtй
шими статистическими данными .Это :условiе наши учебники нерtдко 
не соблюдаютЪ. Правда, наше статистика еще не находится на 

должной высотЪ, а при быстромъ развитiи всtхъ отраслей на
родной жизни за послtдне.е время данныл ея nолучаюТЪ особую 
веточнос.ть и пользоваться ими слЪдуетъ съ большой осторожностью; 
но все же на обязанности учителя, а въ особенности авторозъ 

учебн:в ковъ, лежитъ ознаRомленiе съ новtйшими дащrыми ст~-

J) "Матерiалы по вопросу о преnодаванiи reorpaфiн В'Ь средней школЪ". 
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тистики. Сообщать же старыл данны.я,добьттыя нОВсколько десятковъ 
лtтъ тому назадЪ, значитъ приводить учащихся къ завtдомо лож
нымъ вьmодамъ относительно своей стр5.вы; тамъ же, гдt ста

тистика не даетъ вовtйшихъ данныхъ, необходимы постоянныя 
оговорки на устарtлость статистическихЪ свtдtнiй. Мы :могли бы 

привести много примtровъ изъ учебниковъ географiи Россiи, 
гдt сообщаются давнiя и неточныя свtдtнiя, дающiя неоснова
тельный поводъ къ скорбнымъ и песс.имистическимъ толкованiямъ. 
Но это явленiе отчасти уже отм'.Вчено географами - педаго
гами, да оно и безъ того достаточно извtстно всякому, знакомо~1у 

съ нашими учебниками reorpaфtи. Такое положенiе дtла.является 
крайне нежелательНЬiмъ по свопмъ послtдствiямъ и должно 
быть устранено. .Кто беретъ на себя отвtтственную въ воспи
тательномЪ смыслЪ задачу сравнить Россiю съ другими 

цивилизованными государствами, тотъ дuлженъ зорко слtдить за 

вс·вмъ, что nроисходитЪ въ странЪ и сообщать наиболtе точныя 
и nозднtйшiя свtдtнiя. Въ этомъ отношенiи весьма nолезными яв
ляются "ежегодники" разныхъ в'.Вдомствъ. ЕжегодникЪ барона 

Торнау, къ сожалtнiю, остановился на 1908 году. Было бы через
вычайно желательнымъ, если бы этотъ ежегодникЪ nродолжалЪ 
свое существо:нанiе, давая возможность учителю географiи об

новлять и доnолнять статистическiй матерьялъ. Позднtйшiя свt
дЪнiя о Россiи учитель найдетъ въ ежегодникахЪ Центральнаго 
Статистическаго Rо:митета, Департамента 3емледtлiя, ~инистер
ства Финансовъ, въ отчетахъ фабричныхъ инспекторовЪ и пр. 1) 

3наченiе этого свtжаго матерьяла для учащихся не nодле
ЖИТЪ сомнtнiю; помимо чисто образовательной nользы учевикъ выне
сетъ ивъ этихъ свtжихъ данныхъ глубокое нравственное удовле

творенiе. "Сколько адороваго одушевленiя", говориТЪ проф. 
Б. И. Срезневскiй, "можетъ молодой человtкъ nолучить, читая 
и nроелЪживая по иллюстрацiямъ оnисанiя работъ по qсушенiю 
миллiоновъ десятинъ болотъ въ ПоJltсьи и на Барабt, по об
лtсенiю :мокрыхъ лtсныхъ зарослей, по орошенiю пустьtНь, со
храненiю влаги, nроведенiю водныхъ nутей, укрощенiю разруши
тельныхЪ водныхъ потоковъ и устройству новыхъ поселенiй на 

д'.Ввственныхъ земляхъ стеnной nолосы, no исnольвованЧО выгодъ 
и богатствъ Ледовитаго моря, по устроевirо С'.Ввернаго воднаго 
пути въ Сибирскiя рtки, и пр. и пр. Br.e зто открытые nути для 
работы будущаго гражданина, и на нихъ овъ еще со школьной 
скамьи будетъ видtть св'Втлыя задачи, манящiя къ себt его 

J) Сы. книгу проф. Б. И. Среэвевскаго: ,.Матерiалы'' ... 
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чистый юношескiй nылъ" ... 1) Въ новыхъ статистически)l:ъ дан
ныхъ, такимъ образомъ, содержится здоровый источникъ того 

бодраго одушевленiя и оnтимизма, который явится противовt
сомъ вредному nессимизму среди юношества, поддерживае

мому современной nостано-вкой школьнаго отечествовtдtнiя. 
"Нужно напоить фантазiю :молодежи ивъ исторiи nо61щъ чело
вtка надъ природой, надо сюда nередвинуть центръ тяжести ... 
Мы нашей системой воспитанiя отучаемъ молодежь отъ этого", 
nисалъ nрофессорЪ И. Х. Озеровъ 2). Наши учебники въ своихъ 
многочис~нвыхъ соnоставленiяхъ, характеризующихЪ духовную 
и экономическую отсталость Россiи, забываютъ объ этой цtли, 

если не отрицаютъ ея вовсе. 

Мы указали на опасность nользованi11 въ школt устарt
лыми и недостовtрны:ми статистическими данными, какiя нерtдко 
допускаютъ наши учебники. Отмtтимъ еще другое явленiе въ 

учебнюсахъ отечествовtдtнiя, которое увеличиваетъ эту опасность. 

Какъ извtстно, выводы статистическихъ данныхъ далеко не всегда 
неnогр'.Вшимы и общеобязательны. При различныхъ направленiяхъ 

очень часто одни и тt же данныя даютъ поводъ къ различнымъ 

заюrюченiямъ. Наше обычное наnравленiе видtть во всемъ от
сталость своего отечества верtдко приводиТЪ авторовъ учебни

ковъ къ тенденцiознымъ и ошибочвымъ выводамъ. Укажемъ на 

весьма характерный прим'hръ, отмtчаемый nроф. Б. И. Срезнев
скимъ. Сопоставляя внtшнюю торговлю Роесiи еъ иностранной, 
учебникъ говоритъ: "Наи6ольшая сумма торговаго оборота при

ходится въ Голландiи... Россiя стоитъ значительно ниже всtхъ 
перечисленныхЪ (девяти) государствъ: у насъ на каждаго жителя 

nриходится только 12 рублей, или въ 56 разъ меньше, ч'Вмъ въ 
Голландiи ... Эти сравнительвыя данныя всего нагляднtе свидt
't'ельствуютъ о степени бtдности и экономической отсталости на

шего отечества. Даже въ Турцjи, считающейся самымъ отсталымъ 

изъ европейскихЪ государствЪ, па каждаго жителя nриходятсп 

около 19 рублей внtшняго торговаго оборота". · 
.На эти: слова учебника nроф. Срезн"евскiй отв.tчаетъ: "Это 

разсужденiе бросается въ глаза своею nоверхностностыо. Можно 
ли думать, чтобы бtдность и отсталость характеризовались рав

мtромъ вяtшняго оборота? Тогда страна, обезnечевная внутри 

себя всtмъ нужнымъ для ея благоденствiя, должна была бы 
считаться бtдною и отсталою. Тогда обраацомъ nрогресса, по-

t) таwъ же, стр. 1!9. 
2) тамъ же. 



:..... 170 -

жалуй, должно считаться княжество Монако, которое поневол'В 
должно извнЪ выписывать nредметы первой необходимости" ... 
Еъ этомуможно прибавить еще, что статистическiя данныл о ваЪш
пей торговли Галландiи, приводимыл учебникомъ, неточны. Цифра 

вн'Вшня.го торговаго оборота этой страны дута.я. Черезъ Голландiю 
идутъ въ большомъ количествt иностранные товары, гдt они 

и регистрируются; отсюда получается большая сумма вв'Вшняго 
торговаго оборота этой страны. Подобныхъ пр.им'Вровъ непр.авиль
наго толкованiя статистическихЪ данныхъ, объяоняемаго нашей: 

привычкой во воемъ видtть свою отсталость, не мало· въ "jтчеб

никахъ географiи. 

Требуется много знанiя, а главное любви IP> своему отече

ству, чтобы сравнительвый курсъ отечествовtдtнiя принесъ свою 

пользу и имtJrь воспитательное вначенiе. Въ ивостанныхъ шко

лахъ этотъ методъ наmелъ широкое прим'Вненiе въ географiи и 

отчасти въ другихъ предметахЪ. Имъ nользуются тамъ въ 

нацiональв.ыхъ ц'Вляхъ и nри томъ далеко не въ однихъ благо
прiятныхъ для своей страны обстоятельства.хъ. Французы, вапр·и
:м.Ъръ, указываюТЪ на ycntxи н'Вмцевъ, на ихъ достоинства и 
преимущества, в'Вмды говорятъ о томъ же по отношенiю къ 

англичанамЪ. но· всегда при этомъ у нихъ своя воспитательная 
цtль-возбудить въ д'Втяхъ стремленiе къ работt, вызвать чувство 
нацiональнаго соревнованiя. Такъ, нtмцы говорятъ своимъ 

дtтямъ· о соnерничествt ихъ съ Англiей и тt~ъ пробуждаюТЪ въ 
нихъ желанiе сравняться, а потомъ и превзойти ее. Если въ 

како:мъ-либо отношенiи Германiя . СТОИТЪ не на первомЪ мЪетЪ, 
учебникъ приводитъ nричины или оnравдыв·ающiя обстоятельства 

тому, убtждаетъ постараться иревзойти соперницу, вселяетъ въ 
будущихъ гражданахЪ надежду на .лучшее будущее. Такое настро
енiе иностранныхЪ учебниковъ, какъ и соотвtтствующiй образъ 

дtйствiй иностранныхЪ учителей, есть достойный обJтзецъ nо
драженiя для нашей школьной географiи, и наличность подоб

наго настроенiя :въ преподаванiи этого предмета служила бы 

первымъ свидtтельствомъ вацiовзлънаrо направЛfшiя въ его 
постановкt. , 

Восnитательное значенiе отечественной географiи этимъ не 
исчерпывается. Сущест:вуютъ, какъ извtстно, два взгляда на 
роль личности: по одному ей отводится большое мtсто, по дру

гому преобладающее знt~.ченiе признается за "общественно-цtле
сообразнымъ поведенiемъ массы". Не касаясь этого спора no 
существу, слtдуетъ сказать однако, что воспитательное значенiе 
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вышеуказавныхъ двухъ точек1- зрtнiя неодинаковое. Въ географiи 

это различiе выразится въ ивтересt, который проявляется къ 
личной иницiативt и заслугамъ отдtльныхъ кулыурныхъ 

дtятелей. Обычно все вниманiе удiшяется влiянiямъ геогра
фическихЪ условjй и тtмъ самымъ забывается иницiатива и 
дtятельностJ> лицъ, :которымъ обязана страна своей :куль
турой. Разу:мtется, такое игнорированiе географiей значенiя 
личности лишено восnительнаго влiявiя на учащихся, и даже 

наоборотъ, способно развить одну пассивную безучастность 

:къ изучаемому. Гораздо полезнtе было бы вести обучевiе такъ, 

чтобы прiобрtтаемыя учащимвся знанiя служили имъ источни
комЪ личной энергiи и nобужда.ци :къ личной дtятельности и 

трудамъ на пользу родины. Географiя родвый страны пред

ставляеТЪ богатtйmiй источникъ для такого обученiя. Сколько 
поучительнаго и интереснаго можно извлечь ивъ дtятельности 

нашихъ путешественниковъ и мореплавателей, георафовъ, э:коно

мистовъ, изобрtтателей, организаторовЪ, :какъ зваменитыхъ и слав
ныхъ, такъ и скро:мныхъ и теряющихся въ неиввtстности, но оказы

вавшихЪ подчасъ незамtвимыя ус.11уги родному краю. ПетръВеликiй, 

Берингъ, ЧелюскинЪ, казацкiе атаманы Иванъ Петровъ и Бурнаmъ 
Елычевъ, Петлинъ, Пржева.чьскjй, Семевовъ - Тянъ-Шанскiй, Коз
JIОВЪ, Тилло, Ма:каровъ, Хабаровъ, графъ Муравьевъ-Амурскiй, 
:кузнецъ Демидовъ, каз~къ Дежн!'DЪ) и т. д. и т. д.,-все это наши 

русскiя знаменитости, русскiе герои, какъ Васко-де-Гама, Норден

шильдъ, ГумбольдТЪ, На.нсенъ и др. - служатъ предметомъ 
t'ордости для своихъ соотечественвиковъ. Мы, русскiе, позабы

ваемЪ про своихъ дtятелей и героевъ .и не чтимъ ихъ, потому 
что плохо знаемъ ихъ, а отчасти также и по своему нацiональноыу 

6еаразличiю и невtрiю въ свои силы и способности. Хорошее 

знакомство русской :молоДежи съ родными дtятелями привесетъ 
двойную пользу: она почерпнетъ изъ этого знакомства вмtсn 

съ nримtро~ъ энергiю и стре:м.ленiе къ подвигамъ на славу и 
nользу родины; и кромt того, она увидитъ, что Русская земля 

не только велика своимъ пространствомъ и обильна природными 

богатствами, но также велика и также обильна духовными силами 

своего народа, и что этимъ послtднимъ богатствомЪ она не 

устуnитъ другимъ странамъ; совнанiе это придастъ русскимъ 

юношамъ у:вtренность въ своихъ силахъ. Въ разныхъ уголкахъ 
нашей' необъятной родины много было ва:м.·Ьчательныхъ мtстныхъ 
д·.Вятелей, принесш.ихъ своему краю большую пользу. Наши школы 

хорошо сдtлаютъ, если будутъ собирать и хранить свtдtнiя о 
такихъ мiютныхъ дtятеляхъ, передавая память о нихъ отъ по-
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кол1шiя къ nокол'hнiю. Осуществить это при д'hятельномъ интересt 
школъt представляется намъ весьма возможным:ъ. 

По взгляду Л. Н. '.Голстого, для возбужденiя интереса къ 
географiи и для того, чтобы сд'hлать иаученiе ея дtйствительно 

nолезнымъ, нужны два элемента въ nреподаванiи-"художественное 
чувство nоэзiи и nатрiотизмъ" 1). Присутствiю этихъ элем:енто'Въ 

въ изученiи окажутъ большую услугу nоэтическiя nроиз

веденiя. Въ русской поэзiи им'hется множество художественныхЪ 
описанiй самыхъ разнообразныхЪ :м·.hстностей и картинъ русской 

природни жизни, принадлежащихЪ великимъ писателямъ и nоэтамъ. 

Эти поэтическiя описанiя было бы полезно собрать nъ особые 

литературно-географическiе сборники. 3наченiе поэтичеr.кихъ 
иллюстрацiй несомнtнно; м:ы уже упоминали о немъ въ свое время 
въ от.дtлi> исторiи. Въ географiи такое значенiе усиливается 

еще тВмъ, что здtсь художественный элементъ особенно ум1ютенъ. 

Еще Гоголь говорилъ о географiи: "ГдЪ найдутся предметы, силь· 
н'hе говорящiе юному воображевiю? Какая друга.я наука можетъ 
возвысить таю. nоэзiю души?" Mнorie и при этомъ лучшiе пе
дагоги-географы: самымъ важнымъ методомъ обученiя р.читаютъ 

именно вызыванiе образовъ въ воображенiи учащихся. Средствами 

для достиженiя такой цtли должны: служить какъ карты:, такъ и 
учебники, -разсказы: прtшодователя и вс•h географическiя пособiя. 
Понятно, что самыми лучшими изъ этихъ образовъ будутъ худо

жественные образы; ихъ-то и даетъ поэзj.я. H!L ряду съ художе
ственнымЪ элементомъ въ nроизведенiяхъ ея наблюдается и эле

ментъ патрiотическiй, который Толстой считаетъ вм1ютЪ ,.съ худо
жестмннымъ чувствомъ nоэзiи" необходимЫмЪ условiемъ ycntxa 
изученiя географiи. 

Толстой сожалЪлъ, что нtтъ учебниковъ съ такимъ направле
нiемъ. Къ сожалЪнiю, и до настоя щаго времени у насъ ихъ не имtется, 

а между тtмъ матерьялъ для подобныхъ удожественно-п~трiотиче

ск:ихъ учебн:иковъ есть. Правда, въ подлинномЪ видЪ онъ годится 

только для хрестоматiй, но и хорошая хрестоматiя вещь полезная. 

Равнымъобразомъ, при добромъ желанiи и опредЪленномъ настрое

нiи можно использовать поэтическili матерьялъ и при объяспенjяхъ 

учителя. Попадаются; правда, въ rеографическихъ хрестоматiяхъ и 

стихотворенiя, но выборъ ихъ случайвый и далеко не исчерпываетЪ 

всего богатства вашей поэзiи въ въ этой области. НЪJ(оторыми учи

телями-географами дtлаются попытки nользоваться поэтическими 

произведевiями на своихъ урокахъ,rи такiе уроки всегда проходятъ 

1) 4 т., 299 стр. 
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съ захватьmающимъ интересомъ. Ивые-учителя на первыхъ урокахъ 
вовсе не употребляютъ учебника, а примЪвяютъ одинъ методъ 
стихотворенiй; по свидЪтельству этихъ педагоговЪ, тarcie ур()КИ 

сопровождаются большимъ интересомъ, проходятъ живо и праносятъ 

nользу 1) . Очень жаль что въ географической литературЪ почти 
совс·.hмъ не встрЪчае.тся сборниковъ географическихъ стихотво

ренiй; какъ оазисъ въ пустынt, попадают.ся изрtдка такiя книжки, 
какъ: "Родная страпавъ роднойпоэзiи. Сtверный край. Финляпдiя", 
Я. И. Руднева. Къ великому сожалtнiю, авторъ остановился на 

первомъ же выпускЪ; слЪдуетъ пожелать самаго скорЪйшаго про

долженjя этой nолезной и любопытвой книги. Желательно также, 
чтобы: nри выборЪ стихотворенiй про наши окраины авторъ nред

почиталЪ писател.ямъ -инородцамъ русскихъ писателей, тогда 
содержанiе сборника будетъ болЪе отв'hчать воспитательной 
цЪли. Стихотворенiя финскихъ поэтовъ о Финляндiи, быть, 
можетъ и хороши, по для финновъ, для русскихъ же дtтей. 
къ тому же въ nереводi>, они по своимъ мотивамъ въ большинетвЪ 
чужды и неинтересПЬI. 

3дЪсь кстати сказать вЪсколько словъ вообще объ изученiи 
въ географiи народностей, входящихъ въ составъ Россiи. На 
ряду съ бЪдностью, пекультурностью и отсталостью русскаго 

народа учебниками подчеркивается 6езъ · всякихъ оговорокъ и 

объясняющихЪ обстоятельствЪ высокая культурность и благосо
стоянiе нЪкоторыхъ изъ народностей государства, слЪдr.твiемъ 

чего получается веправильный взглядЪ на Россiю и ложвое 

представленiе о недостаткахЪ русскаго парода. ДЪло учителя 

геоrрафiи разъяснить учащимся, ч'hмъ именно nревосходятъ рус

ских:ъ другiя народности Россiи. Выразителями культуры народа 

являются nрежде всего духоввыя его сокровища-наука. искус

ство, литература. Но въ этомъ русскiй народъ не устуnаетъ 

другимъ народностямЪ Россiи, а превосходитъ ихъ. Русская 
художественная литература-одна изъ величайшихЪ въ мipt, 
русское искусство вообще, во всЪхъ его областяхъ, вызы:ваетъ 

заслуженные восторги иностранцевъ; русская молодая наука дaJia 

много ученыхъ, призпанныхъ всtмъ научНЪiмъ мiромъ. Духов
ными б.чагами русскiе ни мало не обдЪлены судьбой, по сравненiю 
съ другими народностями. Правда, русская культура nока не 

1) См., напр., .Недаrогическiе этюдРI" В. Е. Романовскаго. Тифлисъ, 1901 г. 
Въ книжкt nриведево н·.Всколько nробныхъ уроковъ 11 nеречнсляются стихотворе

нiя, которыми авторъ nользовЗJiся. 
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ycntлa въ достаточной мtpt сдtла:rься достоявiеыъ всего народа. 
Пря:чины, за~едлившiя естественный ходъ и распространенiе рус
ской культуры, какъ духовной, такъ и матерiальной, составляютЪ, 
собственно, · предметъ отечественной исторiи; но не будетъ лиш
нимъ важнtйшiя изъ нихъ упомянуть и на урокахъ гео.графiи; 
эти главн'Вйшiя nричины: татарское иго, котораго не знала не 
только Заnадпая Европа, но и культурныя входящiя въ составъ 
Россiи народности, а также необходимость Россiи въ исторiи 
вести nостоянную борьбу и за самостоятельность, и за свое 
могущество и величiе. Не безполезно въ данномъ случаt будстъ 

напомнить учащимся и о томъ, что входящiя въ составъ Россiп 

народвости СJюимъ блаrо~остоянiемъ, а въ связи съ этимъ и своею 
культурностью, во мноrомъ обязаны Россiи. 

... 

Физическое 
. 

воспитанtе. 

Необходимость физическаго воспитанiя учащихся давно уже 

nризвана школами Запада, гдt оно является предметомЪ самаго 

-серiознаrо вниманiя. Русская. школа до послtдняго времени пред-

-ставляла въ этомъ отношенiи печальное исключенiе. Въ русскомъ 

же обществt и до сихъ поръ не наблюдается должнаrо интереса 

къ вопросу о физическомЪ воспитанiи; тогда какъ за границей 
и школа , и общество, и правительство давно пришли къ одному 

выводу о необходи~ости физическаго развитiя подрастающаго по

колtнiя и преуспtваютъ въ этомъ, русское общество въ своей 
.масс'h nродолжаетъ быть ннертнымъ и встрtчаетъ это новшество 
небрежной холодностЬю. Молодое поколtнiе Запада растетъ здо
ровымЪ и сильнымъ, подготовляя своему отечеству хорошихъ сол

датъ, выносливыхъ рабочихъ, здоровыхъ гражданъ. Россiя должна 
·стать на тотъ же путь ф.13зичесRаrо оздоровленiя народа. Н~обхо
димость физической мощи вацiи слишкомъ очевидна, чтобы много 

·объ это:мъ распространяться. .Ясно, что забота о развитiи и охранt 
народнаго здоровья-одна изъ самыхъ важныхъ задачъ государ

·ства; и часть этой заботы школа должна В3ЯТЬ на себя: въ .ней 
растутъ миллiовы русскихъ дtтей, черезъ нее проходиТЪ буду
щая Россiя. Для насъ, русскихъ, и нашей школы въ частности 

забота о физическомъ восnитанiи-д-hло исключительвой на.цiо
нальной важности. Здоровьемъ и физическимЪ развитiемъ моло
дое nоколtвiе наше не отличается; о6ъ этомъ достаточно свидt
тельствуютъ воинскiе наборы, школьная статистика и показавiя 
врачей. Время не ждетъ и д'hйствительность даетъ nечальныл 

наблюдевiя . Отчеты о школьныхъ болtзвяхъ полны самыхъ груст
ныхъ выводовъ. Прим'hром:ъ можетъ служить отчетъ, основавпай 

.. на колосr.альномъ статистическомЪ матерiал'h, завtдующаго вра-
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чебно-саЮiтарной частью Министерства Народнаго Просвtщенiя 
профессора Хлопина, за 1905-6 учебный годъ. Въ заключеmи 
его читаемъ: "Разсмотрtнiе статистическихЪ давныхъ отвоси
тедьно распространевiя, такъ называемыхъ, школьныхъ болtзней 

среди учащихся среднихЪ ~rчебныхъ заведенiй М. Н. Пр. nриво
дитЪ насъ къ одному общему выводу, а именно: школьвыя бо-

• лtзни настолько распространены среди учащихся обоего пола, 

что при реформЪ средней школы необходимо принять во внима

нiе интересы здоровья учащихся, необходимо трудъ учащихся 

поставить въ лучшiя гигiеническiя условiя . какъ со стороНЬI 

внtшнихъ условiй (поыtщЕ:в:iя, освtщенiя, школьной мебели и 

т. д.), такъ и со стороны nедагогической (со стороны программъ, 

введенjя гимнастики, nреnодаванiл гиriены и пр.) Улучшенiе nо

становки школьнаго дtла въ указанномъ направленiи, въ свяаи 

съ развитiе:мъ и улучmенiемъ врачебно-санитарнаго надзора за 

учебными эавеценiями, .является единственнымЪ надежнымъ ору

дiемъ nротивъ развитiя школьныхъ болtзпей и для nодвятiл низ

каго уровня здоровья учащихся нашихъ учебныхъ заведевiй". 

Чтобы еще .яспtе была видна настоятельная потребность для 
васъ самой серьезной работы надъ физическимъ 4''Воспитанiемъ 
своей молодежи, бросимъ хотя бы самый б·вглый взглядъ па nо

становку этого дtла въ заrраничныхъ школахъ; и nрежде всего 
обратимся къ наиболtе образцовой въ этомъ отноmенiи странЪ 

и ея школt-Авглiи. 

"Надо быть хорошимъживотвымъ-вотъnервоеусловiеусntха; 
а быть пародомъ, состоящимЪ изъ хорошихъ животныхъ,-есть пер
вое условiе npeycnt.янi.я нацiи". Это положенiе Сnенсера служитъ 
основой всего англiйскаго воспитанlя. Мы говорили уже, что въАнглiи 
школа опирается на семью, и въ этомъ-залогъ прочпости ея нацiо

нальнаго паправлевiя. Авглiйская школа только развиваетъ и укоре
няеТЪ въ дtтяхъ n начала, которыя они приносятъ изъ семьи, и, та
кимъ образом:ъ, является естественнымЪ ел продолженiемъ. а.то отно
сится и :къ физическому во~nитанiю. Англiйская семья, какъ и все 
анrлiйс:кое общество, давно уже оцtнила всю важность этого воспи.; 
танiя, благодtтельны.я nослtдствiя котораго англичане хорошо ощу.: 
щаютъ насебt. Французъ М.Леклеркъ,командированный уж~ слиш· 
комъ 20 лtтъ назадъ въ Англiю для изучевiя англiйской школы и 
оставившiй едва лн не самый лучшiй трудъ по вопросу о прин
ципахъ англiйскаго восrштанiя t), удивляется nрекрасной поста
новк-Б физическаго восnитанiя въ Англiи. Съ тtхъ поръ Это д-hло 

1 

1) ~Воспитанiе и общсетво в-ь Англiи•. 

- 177 -

nолучило тамъ еще больШее развитiе и усовершенствовавiЕ'. Опи
сьшая, какъ много времени и энсргiи отдаютъ физическимъ упраж

ненiямъ авгличане-дtти и взрослые, въ школt и дома, и говоря о 
польз·в такого воспитапiя, еказавшейся на англiйскомъ народЪ, М. 
Леклеркъ дЪлаетъ одно интересное зам·вчанiе: "Это продуктъ utлой 
ревплюцiи, nостепенно совершившейс.я въ нравахъ народа, который 
какихъ-пибудь пятьдесятъ лtтъ тому назадъ былъ, по ПОI\азанiямъ 
всЪхъ очевидцевЪ, неnоворотливымъ, грубымъ, скотоподобнымЪ на

родомъ, предававшимел во всtхъ слояхъ общества обжорству и 
пъ.явству. Движевiе началось съ публичныхЪ школъ и универси

тетовЪ, т. е. съ аристократiи; мало-по-малу оно захватило даже 

низшiе слои среднихъ классовъ; это случилось около 1860 года, 
когда Апглiя, устрашенная уrрожающей позицiей Францiп, д~·
мала, что пришелъ момен~ готовиться къ войнt, и когда no 
лицу всей страны выросли отfJяды волонтеровЪ, сд'hлавшiеся п()
томъ nостоянными. Увлеченiе атлетизмомЪ сдtлалось RСеобщимъ 
всt ув·вровали въ него. Въ наше время каждый анrличанин~ 
старается развить свои муску;IЫ: онъ страшится тучности, какъ 

безчестiя, какъ бича, и борется nротивъ нея". 

Результаты такой работы надъ своимъ физическимЪ здо
ровьемъ превзошли всякi.я ожиданiя. По словаыъ того же изслt
дователя, "англичане, путемъ физическаго воспитанiя, добились 
того, что измtниди нtкоторыя черты своего физическаго типа, 
nересоздали свой темпераментЪ, какъ они создали чистокровную 

лошадь, дургамскую nороду скота, или въ нtсколько л·втъ nре
вратпли хлtбныя поля въ nастбища. Теnерь развt еще гдt-ни
будь въ глухой провпнцiи вы найдете рtдкiй экземnлярЪ того 
тучнаго, откормлевнаго, апоплексическаго англичанина, какiе 
изо~ражались на каррикатурахъ царствованiя Георга ПL Совре
менный англичанинъ весь состоиТЪ изъ мускуловъ. Физическiя 
упражвевiя у всtхъ тtхъ, кто ихъ продtльтваетъ, убили склон
ность къ изJIИшествамъ въ Ъдt и nитьt". Самымъ любимымъ и 
расnространевнымъ видомъ физическихЪ упражненiй у англичанъ 
являются игры; 'Нацiовальныя игры ихъ-игры на открытомЪ воз

дух'В; имъ предаются и взрослые, и дtти. Школа удtляетъ этимъ 
играмъ большое мtсто. "Во вс'Вхъ англiйскихъ школахъt', nи
шетъ М. Леклеркъ, "три или по меньшей м'Врt два раза въ ве
д1шю, не считая воскресныхЪ дней, послtобtденные часы nо
свящаются иrра:мъ на воздухъи. Преслtдуя этимъ прямыя 

цtли физическаго развитiя учаще.йся молодежи, англiйская 
школа тtмъ самымъ избtгаетъ одного изъ самыхъ rубительвыхъ 
недостатковЪ школьт--переутомленiя. Вообще на это .явленiе обра-
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щено анrлiйскими педагогами самое серiозное вниманiе: "Еr.ть 
одинъ пунктъ, на которомъ сходятся, какъ кажется, вс'В англiй
скiе педагоги: вс'В они одинаково боятся переутомленiя, слишкомъ 
усидчивыхъ занятШ для дtтей. Это естественное послiщствiе гос
nодС'l'ВУЮЩ'IХ:Ъ въ Акrлiи: идей о физи:ческомъ восnи:танiи. Учеб

.ные часы коротки и разнообразятся упражненiями, на которыхъ 

могло бы отдохнуть вниманiе ребенка: англiйскiе учителя ни:Чего 
такъ не страшатся, какъ утомить вниманiе учениковъ (М. Лек
леркЪ). РезультатомЪ такого воспитанiя является здоровый, силь
ный организмъ, здоровые нервы, бодрость духа, устойчивая, крtп
кая nоля. 

По сл1щамъ Анrлiи въ ея заботахъ о физическомЪ развитiи 
молодого nокол"Ввiя давно идутъ и другiя иностранвыя школы

Германiи, Францiи, Швецiи, Яnонiи. СЪверо-Америкапскихъ Сое
диненныхъ Штатовъ. Въ Гермавiи гимнастика-общеобязательный 
учебный nредыетъ на ряду со вс'h~и другими. На нее удtляетсл 
по три педtльныхъ часа въ каждомъ классЪ; учителя гимнастики 
должны выдерживать предварительно особый эк.ззменъ, весьма 
серьезный; въ составъ гимнастики входитъ совмtстпая марши
ровка и дpyrie прiемы обучепiя военному строю; з1.нятiя произ
водятся по возможности на открытомъ воздух-Б; вмtстt съ гимна
стикой въ большомъ ходу обучепiе фехтовакiю, гребноыу спорту 
и плаванiю; ежегодно устраиваются состязанiя гребuовъ съ импе

раторскими призами ученикамЪ и уче6ны~JЪ заведенiямъ, .дитомцы 
которыхъ оказались лучшими въ состязавiяхъ. Съ каждымъ 
годомъ растетъ въ Гермапiи число обществъ физическаrо воспи
танiя молодежи, и количество ихъ теперь очень велико. Не даромъ 
фактъ зтотъ пользуется вниманiемъ французскихЪ учебниковЪ, 
когда они говорятъ объ оnасности со етороны: Германiи и · ста
раются возбуцить соревпованiР. въ своихъ дtтяхъ. 

Во Францiи въ средпей школt гимнастика тоже составляетЪ 

учебный общеобязательный предметъ, хотя преnодаванiе ~го еще 
не находится па должной высотh. какъ въ Герыанiи. Зато хорошо 
поставлево физическое развитiе въ пародныхъ школахъ Францiи, 
гд'В оно считается одною изъ важв'Вйшихъ задачъ шкоЛЪI. "Въ 
наставленiи ДJfЯ учителей начальныхЪ школъ и нъ nрограммахъ 

для этихъ школъ первыя страницы. посвящены физическому раз
витiю учащихся, при чемъ введены военныя упражненiя для маль

чиковЪ" (Мижуев·ь. Образовавiе во Францiи). 
Интересвыя данвыя по вопросу о физическоыъ развитiи уча

щихся представляеТЪ японскан школа. Въ .Яnонiи въ средвей 
школЪ въ каждомъ классt 8а. исключенiемъ послtдняго, спе-
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цiальнаго, на гимнастику отводится до 5 часовъ въ нед'Влю; :nаже 
въ женскихъ учебвыхъ заведенiяхъ уд~ляется 21/2 ведt.льныхъ 
часа на этотъ предмеТЪ, который и зд'hсь признается общеобя

зательнымЪ. Физическое развитiе въ начальной школt соста
вляетъ большую <~аботу японскаго правительства; сообразно взгля

дамъ посл•.Jщняго, физическое восnитанiе должно быть г.ТJавнЪй· 

шей u·влыо народвой школы 1) . ШкольнА.я гиriена поставлена въ 
Японiи образцi)ВО. Вопросы, касающiеся санитарпыхъ условiй 
Шitолы, находятся подъ вiщомствомъ особаrо совtта при мини

отерствt народнаго пр.осв·hщенiя. Круr'ъ дtятельности этого 

сов'hта весьма широкъ: сов·.Втъ сл"Вдитъ , за школьными зданiями, 

ревизуетъ ихъ, состав:rяетъ планы, предписываетъ перестройки, 

аредставляетъ гш·iеническiя требовапiя, которымъ школа должна 

удовл€'творять; во время эпидемiи: совtтъ, въ лицt своихъ уполно
.моченныхъ врачей, знакомится на мtст·.В съ течевiемъ болtзни, 
дtлзетъ соотвtтствующiя указанiя, заботится о своЕ'времеввомъ 
nривятiи мtръ, и т. д. 

Примtру инострапныхъ школъ должна сл:fщовать и наша 

школа. Вниманiе, уд'hляемое наиболtе нацiональными изъ этихъ 

школъ физическому развитiю учащихся, лишнiй разъ свидtтель

ствуетъ о громадпомъ нацiональноt~IЪ зваченiи, которое nризнается . 

-аа нимъ повсюду. Мьr не станемъ перечислять всю пользу физиче
скаго воспитанiя,-это не входитъ въ вашу задачу. Укажемъ лишь 

на особое значенiе его для нашей молощ•жи; это-прежде всего 

развитiе въ ней здоровага и бодраго самочувствiя. Пусть физи

че~;кая крtпость и здоровье послужатЪ нашей молодежи почвой 
.для оптимистическаго отношенiя къ жизни. Древняя поговорка: 

•. въ здоровомъ Т'Влt-здоровый духъ" касается одинаково и русской 
'МОлодежи; вtдъ не для кого не тайнh, что наше юношество стра
.даетъ въ значительной своей части нездоровымъ д":) хомъ пессимизма, 
,преждевремевнаrо разочаровавiя жизни, потерей вtры въ себя, 

-общей вялостью и отсутствiемъ жизнерадостности. Само собою 

разумtется, средства къ излеченiК' этого нед~'Га р·азличныя, и 

мы отчасти указали ихъ раньше. Но, несомпtпно, хорошая поста
-новка физическаго воспитавiя и тщательное ваблюдепiе за здо

ровьемЪ дtтей будР-ТЪ одною изъ необходимыхЪ мt.ръ противъ 

вышеуказаннаго недостатка пашей молодежи. На настроепiе дtтей 

имtетъ громадное влiянiе ихъ физическое состоянiе. Сидt.ть въ 
спертоыъ :воздух'h нtсколъко часовъ, соблюдая порядокъ, тишину 

и спокойствiе, для дtтей и въ частности для русскихъ дtтей, 

1) Хавкиnъ. "Народное образованiе въ Яnoнilt". 
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no природЪ болtе живыхъ и менtе склонныхъ къ дисциплин·h,. 
чtмъ, напр., нtмецкiл дtти, довольно затруднительно. Разумtется,. 

все это до извtстной стеnени яеобходимо, но зато еще болi>е 

необходимо принять всt м'Вры, ТЗI{Ъ или иначе противодtй
ствующiя вредному влiявiю на здоровье условiй и обстановки. 

школьнаго обученiя. Нужно же, наконецъ, прианать, что этн 

мtры-дtло важное и что въ нихъ-условiе не только физИче

сr<аго, но и душевнаго здоровья молодежи. Къ неблагопрiятным1> 
~rсловiямъ и внtшнеИ обетановк-Б обученiя вЪ школ-Б присоеди
няются еще и другiя, внутренвiя, такъ сказать, условiя: пере

утомленiе, волненiя, безпокойство, ~трахъ,-все это пагубно цtii

ствуетъ на дtтскую нервную систему, создавая угнетенное состоянi~ 

духа,. nессимизмЪ, nотерю вtры въ свои силы, слабость воли,. 

неспособность къ nостоянному и усидчивому труду и, какъ. 

Rонечный результатъ, неспособность къ жизни. Р~rсская натура,. 

при всtхъ своихъ достоинствахЪ, представляеТЪ, какъ извtстно,. 

почву, не всегда устойчивую для борьбы: съ этими нежР.ла

тельными явлевiями. Требуется поэтому, съ одной стороны,. 

краЙН$:1Я осторожность въ прiема:хъ обученiя и воgпита\:liя на
шихъ учащихся, съ другой-постоявная и особенная забота объ. 

ихъ физическомЪ развитiи. 3ваченiе его въ разсматриваемомъ. 

случаt давно уже понято въ медиципt и находитъ въ ней осо
бенное примtневiе. Въ Ге.рманiи, напр., по иницiативt д-ра Гер
бардта учрежденъ институтъ-санаторiя, . спецiалгно для воспи

танiя энергичныхЪ людей, для борьбы съ вялостью и общимъ. 
упадкомъ душевныхъ силъ. Первымъ и самымъ главнымъ сред

ствомЪ для этой цtли служатъ физическiя · упражненiя. Вообще
нравственное влiянiе физическ.аrо влiянiя огромно; такъ какъ это

воспитанiе лучше всего поставлено въ Англiи, то rолосъ авrлiйско:й. 

rпколы по данному вопросу особеnво интересенъ; и вотъ, по свидt

'l'ельству того же М. Леклерitа, англiйскiе педагоги всt_ бе.зъ. 
исключенiя заявлsнотъ объ этомъ несомнtнномъ и сильномъ. 
В.Т)iянiи физическаго воспитанiя на выработку характера какъ .. 
ребенка, такъ и юноши 1). 

ОбычнымЪ видомъ физическаго воспитанiя является .гиыпа

стиi{а. Безъ различiя системъ, всякая гимнастика воспитываеТЪ. 

волю учащагося, придаетъ ему ув·:Вре,нпость въ своей силt, рtши

тельность и выносливость; она же, а военная гимнастюса по пре· 

uмуществу, создаетъ привычку дисциплины и умtнье дtйство
вать сообща. Эти качества, вмtсгh съ выработкой въ дtтяхъ. 

1) .Носоитаuiе 11 общество въ Aвrnin". 
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~воровки, выправки и ловкости, необходимы 6удутъ имъ въ 

жизни и въ особенности на военной службt. Послtднля цtль 
гимнастики- служить интересамЪ военной службы и, значитъ, 

лнтересамъ отечества, требуетъ въ нацiопа.Льной школt большого 

снимавiя. Достиженiю этой ц·hли лучше всего служитъ военнаn . 
rимнастиi<а: Кромt перечисленныхЪ свойствъ, развивать Itато
рыя мorJ''IЪ съ большимъ усп·:Вхомъ военныя уnражпенi я, они 

-6удутъ воспитывать въ дtтяхъ съ малNхъ л·hтъ военный . духъ, 
Jiюбовь и уважеui~ къ воинской доб.i.Iести и военной' служб-Б; а это 
.въ свою очередь естественпо создастъ желапiе отличиться на noeн

JJOMЪ поприщ-Б, вложить свою долю труда и любви на пользу 
-отечестuа . КромЪ внутренней, психологической СТ9Р(IНЫ такого 
.DОспитанi.я, оно вызывается и практи•Iеской надобностыо: прiучая 
двтей къ военнымъ упражненiямъ, оно облег•Iаетъ имъ отбыванiе 
nоинекой повинности. 

До лослtдняго времени военная гимнастика не пользовалась 
у насъ заслуженныМЪ вниманiемъ; явленiе зто довольно харак

'Терное. Отличiемъ русскаго общества оть инте.ттиrенцiи дру
rихъ цивилизованпыхъ странъ служитъ. какъ извtстно, космо

nолитизмЪ, звучащiй диссонансомЪ съ заnадно-европейскимъ 
нацiональво-патрiотиче.скимъ вастроенiемъ. Это рэзличiе въ общс
~твеRНомъ настроенiи nроявляется, между прочимъ, и въ отношеЮ11 
къ военному дiшу. И:\ъ rазсмотрtнiя учебниковъ мы видtли, 
«акъ различiе это къ "вопросамъ войны л мира" и воинскаго дtла 
~казывается на содержанiи нашихъ и иностранныхЪ учебниковъ. 

Мы знаемъ, какимъ уваженiемъ и любовью пользуется воевпал 
.служба и воинское сословiе на Заnад-в. Тамъ армiя является 
наг.'lядвымъ выраженiе.мъ ввtшняrо могущества и безопасности 
народа; общество на 3ападt живо чувствуетъ все значенiе военной 
~лужбы, цtпитъ и любитъ воинское дtло и сною армiю, какъ сред
~тво защиты и безопасности, какъ честь и гордость свою, какъ 
залоrъ процв·втанiя родины; та1tое настроенiе есть tшолпt есте
~твевное проявлеuiе патрiотвзма. У насъ среди интеллигенцiи 
~уществуетъ какое-то ненормальное отношенiе ltЪ армiи, къ воин
<:I<ому дtлу, ко всему, что такъ или иначе "пахнетъ военщиной". 
Настроенiе общества отражается, конечно, и на учителяхъ, учеб
никахъ и духt школы, межДу .т·вмъ съ нея-то именно и необ
ходимо наqать у насъ обновленiе общества и оздоровленiе обще
~твеннаго наС1.'роенiя. 

Фактъ широкаго развитi.я милитаризма на 3ападt и повсюду, 
откудаможеТЪ грозить опасность Россiи, достаточно изв·hстенъ. Естс
~твенный выводъ DЗЪ этого факта-uеобходимость предотвращать 
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эту опасность всtми имi>ющимися у насъ средствами; пъ частности, 

воинскому духу своихъ сосtдей мы. должны противопоставить 
воинскiй духъ своеr~ народа. Этотъ воинскiй духъ те.рпитъ 

f!емалое испытанiе среди нашей интеллигенцiи и не меньше 
потерпt.nъ въ средi> народа посл·в несчастной японской войны. 

Средствомъ поднятi.я нацiональнаго духа служитъ, какъ мы ста
ралисЪ покаватъ, нацiоналъная постановка преподаванiя гумани

тарныхЪ наукъ. Средствами воспитанiя воинскаго духа сJrужатъ 

отчасти тt же предметы, но, главнымъ обр,азомъ, военцая гимна

стика въ широкомъ смысл'h слова 1). Для дtтей воспитательное 
зваченiе военны.хъ упражненiй гораздо глубже и полнi>е, чtмъ 

для взрослы.хъ nри отбыванiи воинской повинности: военная 
служба имtетъ преимущественно практическое звачевiе, хотя 

до извi>ствой степени и она представляеТЪ школу, гдt воспиты

вается мужество, рtшимостъ, отвага и прочiя качества, необхо

димыя воину. Психологiя дtтей, завимающихс.я воинскими упраж

невiями, иная, чtмъ у солдатъ: дtт.ямъ присуще увлеченiе воен
нымъ дtломъ, отъ чего больше всего и выигрываеТЪ r; воспита

телъное значенiе ихъ военныхъ зэнятiй. Игра въ солдатикл-самое 

любимое и отвi>чающее потребвостнмъ дtтской психики занятiе, 
что и слtдуетъ умtло, благоразумно и предусмотрительно исполь
зовать. 

Польза военвыхъ упражненiй для дtтей не призрачная,
она сказывается на дtлt, напр., въ Швецiи, гдt это дtло поста-

влено едва .чи не лучше всtхъ другихъ странъ. По свид~телъ

ству полковника Полторацкаrо 2), въ Швецiи ученики гимнавiй 
I~аждую осень занимаются военной гимнастикой подъ наблюде

нiемъ и ру:к.оводствомъ офицсровъ. Этимъ однако не исчерпы
ваются ихъ военныя упражненiя: въ течевiе учебнаго года они 

учатся стрtлять изъ ружей, въ чемъ обнаруживаюп значительвые 
успtхи. Гимнастика ВЪ Швецiи-обязательный предмеТЪ. нетолько 
ВЪ НИЗШИХЪ И средНИХЪ, НО И ВЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведеRiЯХЪ. 

1) Подъ военноll гныва.стnкоА часто понимаетел военный строй, явллю
щU!сл на самомъ дмЪ однnиъ изъ видовъ ел; это ошибочное представпеШе 

служить нерЪдко ори<rnиой ведостаточваrо внимаniя къ вoeuвoll гимнастикЪ. 

Книга С. И. Нjзн:мо&а в, И. В. Яцко: ,.Русское nотЪшuое воАскои звакомuТ'Ь съ 
сущностью военной гимнастики, служа вмЪсn съ т11ыъ хорошпмъ руководствомЪ 

для иародl!ыхъучвтелей, учителей воеивой Г)I~настnки 11 дл11 саыихъ учащихсл. 
Нав6ольmаrо внвманiя, оо наше:uу ынЪнiю, заслужuваюТ'ь ,.зав11тiя въ полЪ". Въ 
концЪ руководства оомЪщевъ сборtшкъ разсказовъ и стихотворенiR воевно

патрiотнческаго содержавiя (темы для бесЪдъ вь нолt, на бивак1!, орнвалt, 
на досуi"'В въ классЪ). 

2) Шоедская военная гимнастика, 1909 r. 
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Шведы прекрасно сознаютъ, что гимнастика вообще и военная въ 
особенности- лучшая школа дисциплины и других'Ь :качествъ, 

необходимыхъ будущему солдату. Если прибавитъ :къ этому бо~ь
шое раз.витiе спорта въ Швецiи, то становится понятнымъ, почему 
nослtдняя можетъ гордиться своими офицерами и солдатами. 
н:аждый молодой шведъ, поступая на военную службу съ серьез
ной подготовкой, съ одной стороны, значительно облегчаетъ се61> 
отбыванiе воинской nовинности, съ другой-им'hя уже достаrоч

ны:й навыкъ, можетъ совершен~твоваться въ военномъ дtлt. 

Изъ другихъ видовъ физическаго воспитанiя уnомянемъ еще 

про игры на открытомъ во3духt. ФизичесRое значенiе ихъ, конечно, 

громадное; но вмtстt съ тtмъ онt представляюТЪ превосходную 

школу воспитанiя воли; поэтому-то англичане, Rоторые, :к.акъ 

иэвtстно, · стоятъ въ это:\!ъ отношенiи на высотt пониманiя, л 
ввели у себя такiя игры. Нравствеnное влiян:iе ихъ несоынtнно. 

У англичанъ онt развиваюТЪ въ дtтяхъ рtmимость, предпрiи:м-

. чивостъ, воспиmваютъ уваженiе RЪ авторитету цостойнtйшаrо 

uзъ товарищей, присутствiе духа и хладнокровiе вь опасныхъ 
ъюментахъ,-черты, сопутствующiя англичанину во всей его жизни. 

Для насъ, русскихъ, качества, вырабатываемня нацiоналъными 

играми Англiи, необходимы, и восnитанiе ихъ въ русскихъ дtтяхъ 
окажется дtломъ чре3вычайно поле~нымъ. Конечно, это не зна
читъ еще, что nci> англiйскiя ·ИГры должны стать нашвыи рус

сRими играми. Въ нашемъ обширномъ отечествt есть множе
ство саыыхъ разнообразньiхъ игръ 1 ); желательно было бы изъ 

этихъ игръ создать свою гимнастичесi~ую систему на подобiе, 

напр., че:wс:к.аго соколъства. Но на ряду съ нацiоналъными играми 
могутъ существовать и заимствованвыя. 

Въ заключенiе МЪI находимъ умtстнымъ Rосн~·ться одного пред
мета, имtющаго прямое отношенiе :къ физическому воспитавiю; мн 

разу.м·вемъ алкоголизмъ среди дtтей 2). ФизичесRому воспитанiю, 

Itа:къ средству физическаго оадоровленiя народа, въ сильной 

1) Изъ uuxъ д'tтскiя агры вавбол'tе позmо собраны Е. А. Покровскп».ъ 

въ книrt: .ДЪтскiя игры, превмуществевво русскiя•. Не лишномъ счптаемъ уnо

мянуть и о другвхъ вапбол'tе пооулярвыхъ сборвокахъ; таковы: .Подвnжвыя 

игры. Руководство для родителей, восnятатед.еl! в саыrtХ'Ь учащпхся•-П. Rоквнъ, 
"Сборввкъ нгръ u оолезвых1. зawrril! для д1;теi!"-И.Л. Гердтъ, .. Сборнnкъ нгръ•
Душечкинъ, ,.Сборвикъ nодвижвыхъ нгръ на открытомъ воздух1; и въ щкол1;"

С. Памова. 
2) Съ вооросо11ъ о распространенности алкоголизъ1а r.реди дtтеn чнтатель 

)IОжетъ ознакомиться нзъ тру.довъ 1-ro всеро('сiОско.го съ1;зда по борьб't съ алкоrо
ЛfiЭМО)(Ъ, а также по докладамъдоктора Н. И. Григорьева(,. Алкоголюнtъ въ школ 'У>"), 
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степени м'Вmаетъ э:rо печальное явленiе. Трудно бороться .съ 

установившейся привычкой пить или съ застар'Влой страстью къ 
вину. Борьба съ пьянствомъ поэтому должна быть Еrаправлена пре

ждевсего вЪ сторону подрастающаrо поколЪнiя. По нашему :ьнгвнiю, 
. это и будетъ самымъ цtлесообразнымъ выполненiе·.мъ Высочайmеfi 

воли о развитiи трезвеннаго движенiя въ странЪ. На 3апад'В въ 
mколахъ давно уже борются съ дtтскимъ пьянствомъ. Во Франuiи, 
нацр., еще въ 1897 году учебное начальство потребовало отъ 
школъ ознакомленiя учащихся съ врtщо~1Ъ спиртныхъ напишовъ 

и предложило для этого особую програ.мму. Въ анrлiйскихъ 
школахъ также введены: уроки о вредЪ пьянства и имЪrотсsr 

учебныя руководства, приноровленны:я къ возрасту и пониманiю 

дtтей. Rpoмt спецiальныхъ уроковъ о вредi Щоголизма, сред
щвомъ борьбы: съ нимъ являются на 3апад'В многочисленные 

союзы: трезвой молодежи. Союзъ ,,Нвдежда", напр., имЪетъ до 

8 миллiововъ члевовъ; на ЗападЪ, такимъ обрааомъ, серьезно 

борются съ дtтскимъ пыtнствомъ и достигаrот'Ь результатовЪ. 

Пора и намъ приняться за неотложную борьбу у·С'Ь страш
ны:мъ врагомъ дЪтскаго здоровья. Въ этqм'Ь отноmевi.и уже д1шается 

кое-что. Так'Ь, въ н'Вкоторыхъ школах'Ь существуютъ "кружки 

трезвой молодежи" I). Намъдумается, что обязанность школы: какъ 
:можно энерги~нtе и скор'Ве взять на себя д'В.тю борьбы: съ д·втскимъ 

~лкоrолизмомъ. Если В'Ь семьt пьrотъ сами родители, то учить имъ 

своихъд·hтейнепить-д·hло невыnолнимое и.беэполезное. Авторитет

ное же слово учителя способно произвести сильное дtйствiе на уче
ника, а въ этом'Ь уже залогъ успtхавъ дальнtйmемъ 2). Rpoмt уро
:ковъ трезвости и "кружковъ трезвой молодежи", средствомъ 

борьбы: съ д'hтским'Ь пьянствомъ может'Ь служитъ широкое распро

страненiе среди дtтей общедоступныхЪ брошюръ и листковъ о 

nЫiнствi; ихъ много и среди нихъ не мало хорошихъ. ~о .едва. 

1) :Какъ извtстно, несовершР.ннолiJ1'Нiе по закону не имtють права орга
низацil!. Но nравитмьство сочло нужнымъ сдtлать исключенiе въ этомъ случа-в 

и, таквыъ образомъ, "кружки трезвоА молодежи" являются единственными 

деrализованаыr.tн дtтскими обществами. 
2) На помощь учителю продуть хорnшiя книги объ алкогОлизм-в и спе

цiальные учебника трезвости. Изъ такихъ учебниковъ nока можно указать н2 
"Учебникъ трезвости" Мендельсона и на руководство для преподавателе!!: "Къ Рус
скимъ учителямъ"-·Горбунова-Посадова. Послtдня.я книжка, между прочимъ, 

даетъ указанiл, когда и какъ говорить о вредt пьявства на' урокахъ объясни

тельнаго чтевiя, Закона Вожiя, исторiи, геоrрафiи, П•1РНВОдитъ nлавъ озвакомленiя 

съ началами трезвости, выработа~ВЬIЙ союзомъ н1>ъ1ецкихъ учительнвцъ-треа

венницъ; nредметомъ, нанболtе }'~обньtмъ · для Ц~j~~ей трезвости является, no 
nлany, прнродовtдtнiе. ;· -~ .. .',.~·· ·· .. 

---. 
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ли ве самымъ дtйствительнымъ средствоыъ борьбы: С'Ь алкого
лизмом'Ь дtтей являются здоровые виды спорта, гимнастика и 
.вообще правильно поставлены.я физичесitiя упражненiя. Въ Соеди
·ненныхъ Штатахъ и Западной Европt могуществен.нымъ орудiе.м'Ь 
'БОсnитанiя на началахъ трезвости счи-тается именно расnространенiе 
mкольны:хъ и внtшкольныхъ игръ. для дtтей. Въ этомъ фактt
~11ишнее подтвержденiе огромной нацiовальной важности физиче
~каго воспитанiя. 

За кл.ючен ie. 

Читатель имtлъ возможность видtть, что воnросъ о воспи-

1'анiи въ широ.комъ смЬ1слt не входилъ въ наши раэсужденjя ; 

.мы: коснулись лишь одной et·o стороны-наuiональнаго элемента 

'ВЪ ШRОJIЬНОМЪ ВОСПИТаНiИ. Однако И ЭТОТЪ предмеТЪ СЛИШКОМЪ 

.широt'iй и С.Лl\'ftНЫЙ, чтGtibl исчерпать все содержавiе ero въ 

настоящей работt. Она является только первой попыткой затро

нуть назрtвшiй вопросъ о нацiовальном.'Ь направленi.и въ pyc

.cкoii школЪ: 

-~-

~ia. nrtd!ll8 . ., .. .. .... " .. ..... 
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