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Исто]шчес:кifi очер:къ JIJf'<'RЯГfl ,няцJОJш
.тtиsма:. 

«Pycckie НЗ!.!,iОНЗ.!IИСТЬI-АЮ40'54Ь1» ... таkъ ГО
ВОрЯТЪ инорО4!.!,Ы 1 ненави4ящiе Россiю и Же.!lаю

щiе ей з.11а. Таkъ говорят-ь и нtkоторые kореtшые 

pycckie, и.11и npo4aвwie свою 4ywy врагамъ отече
ства, И.!IИ JJЮ4И неооразованные, и.11и .!IЮ4И г.11уnые· 

«Pycckie На!.!,iОНЗ.!IИСТЫ»-АЮJИ 1 ВЪ 4'5ИСТВИтель
IJОСТИ ВСеЙ 4JWOЙ AЮOIJЩie СВОЮ р0,4ИНJ И СIЮЮ НЗ!.!,iЮ, 

уваЖающiе ея npowAoe и Же.11ающiе ей САавы, мо

щи и веАИt•iя въ бу4ущемъ. Таkовы pycckie бы.11и, 

есть и бу4утъ во !!tkи вtkовъ. Таkовьjми бьми 

чисто pycckie и pycckie изъ инор04!!евъ, kakъ Ци
!.!,iановъ, Чавчавцзе и многiе 4ругiе. Они ОТ4ЭВЗ.!IИ 

вce!.!,13Jio свою Жизнь 1ia сАуЖенiе ро4инt и безраз-

41iАьно прюiа4леЖатъ тоАьkо ей. Но за то то.&ьkо 

тakie pycckie и имtютъ право называться руссkи
мн, сынами ВеАиkой Россiи и nо.-iьзоsатьtя всtм11 

11равами руссkихъ граЖ4анъ. 

Tt изъ руссkихъ, kои осмtАиваются uосло

sить свою мать Россiю, kон Желаютъ ей зАа, kou 
р·!iu1аются, Живя въ ней, 41\йствовать во вре411 

ей,-это уЖе не pycckie. Это-враги Por.ciи, а нo
'ro~ty nyckaii 11е nроrн11ваю1'ся, ec.ttl tt мы имъ cka-
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Жемъ, что они не имtютъ nрава на по.tьзованiе 

б.tаrами pycckaro rраЖ4анина. 
РоссiЯ-4.-tЯ руссkихъ-въ самомъ wироkомъ 

смь1с..tt с.tова. Но цt то rосу4арство, цt та на

!!iя, kоторыя смотрt..tи бы иначе? Прези4ентъ сво

бо4ной ресnуб..tиkн Рузьве..tьтъ заяво..tъ прямо 11 
отkрыто: амер11kансkiй rраЖ4анинъ тмьkо тотъ, 

kто всей 4уwой nре4анъ Америkt. Почему въ Poc
cilt 40.-tЖны 4умат" иначе?! 

вtkовъ 12 - 14 наЗа41> ВЪ об.4ЭСТИ Карнатъ 

ckonиJtoc" огромное мноЖество славянства. Это бы
АО сJtавянсkое чeJtoвtчeckoe море. И вотъ ero 
ручьи потеk.11и на сtверъ и посми.tось это nлемя 

no Э.tьбt, Н'13ману, Вис..11t и Двинt 40 береrовъ 

Бa.tтiйckaro мор11. Потеk.11и ручьи сJtавянства и на 

IОГ'Ь, 4аВЪ нача.110 СJJаВЯ.НСkИМ'Ь нар0.43М1;>: бО.IIГЗ
рамъ, сербам,., черно1·орцамъ и т. 4. Потеkли они 
и на востоkъ, 4авъ нача-iо сАавйнамъ россiйсkимъ 

ИАИ руссkиъtъ. 

На 40АЮ ПОСА'I\4НИХЪ BЬIIJa-iЭ ОСОбенно_ СЧЗСТ.IШ

ваЯ участь: они заня.11И обwирнtйwую, II.II040P04-
нtliwyю и мноrово4ную восточную равнину Евро

nьl. На AIIЦO быАо 11 богатство приро4ь1 и nутп 

сообщенiя. Встрtтивwiесл 34tсь ф11нсkiя JMe)teпa 

не тоАьkо не оkазаАн имъ nротиво4tltствiя, а са~ш 

ПО4ЧИНИА11СЬ И ЭССИМIIАИрОВЭЛИСЬ С.!lаВЯнами. 

ПриwеАЬ\1Ь1 въ kakyю либо страну въ своем1. 

новомъ отечестlfЬ любять 4авать названiя мtстъ, 

ptkъ и пoceAeнiii nреЖняrо своего оте•1ества. То

Же бь1..110 съ слttвJшами. На Карпатахъ бы..11о въ 

хо4у названiе ptkъ: Рось, Россейkа, Русь 11 т. 4. 
ПoceAIIBWIICb 113 ВOCTokt, САЗВЯНе u З.!tСь CTЗ.JII 

IIЭЗЬJВать свои ptkи тtми Же именами. Значите.!lь

ное ЧIICAO CAЭBIIIIЪ IIOCe..tИAOCb у Чернаrо мор11 , 

ночему и ca~toe море тоца называлось Руссkи~1ъ 

моремъ и тольkо ньшЬ оно нереkрещено въ ., Чер
ное" ыоре. 

Охотно се.11ились САавяне н по Днtnру и нер
nому справа нритоkу Днtuра 4али названiе Рось. 

Отсю11а и nосе.11евцы стали знаться Pocciiickнми 

славянами, Руссkими и т. 4. И это названiе во

сточных·ь славnнъ встрtчаетсл въ rречесkихъ 11 
арабсkихъ источниkахъ за .40..-1ro 40 призванiл uъ 
Россiю новrоро4сkих ·ь kнлзей. Постененное озна
kомленiе съ мtстностiю 1104BИHJ.IIO юrо-tiосточныхъ 
с.~tавлнъ отъ Pycckaro моря и Роси 4альwе на ct
uepъ, цt образовался весьма BИ4Hbtii ~ромьiWАен
••ьlй 11 cтpaтerичeckiii нунkтъ Кiевъ. Кiевъ 33,111_ 
МЗ . .tЪ НЭI\болtе CИAbiiЬIU пунkтъ на пути «ОТЪ ва

рлrъ B'h rpek11 > , Т. е. ОТЪ БaJJTiiickяxъ САЭВЯНЪ 11 
г JJЗBIIaro CJJaвянckaro сtвернаго пунkта Новrоро4а 
tt 40 Pycckaro моря и КонстантинопоJJЯ. Это былъ 
r Аавнь•li нуть, Г.l·ll nосеJtились восточные с .. 1авяне. 
Кромt того, на побереЖьи Pycckaro и Азовсkаrо 
мopeli ЖиАII таkЖе ваwи братья с.11авлне съ rлав

ttьtмъ rоро4ом·ь Тмутараkанью. Таkим,, образомъ 

на велиkоli Восточной Eвpooeйckoli равнинt nосе

АИ.I!ись САавяне 11 образова...sи три rАавньlхъ пунkта: 
на ctвept, вблнзн Бa..tтiiickaro моря, Новrоро4ъ, 
rro сре4инt, на Дн!;нр·!;, Кiевъ-и на юrt, на бt:-
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pery Чернаго IIAII Руссkаго 11 Азовсkаrо моря , 

Тмутараkань. Сое4ините",ыtЫ)tЪ путе~tъ меЖ4у 

ЭTIJ~IЪ нунkТОМЪ бЫАЪ nуть «ОТЪ Вар.ЯП> ВЪ Гpekll>. 

Особекностью с..tав.янсkихъ, меЖ4у прочимъ u 
uосточныхъ 11.r1еменъ бьJАо то, что onrt прояВА.яли 

kрайнюю рознь и е4ва All не враЖ4ебны.я отноwе

нi.я 4руrъ kъ 4pyry 1). Этоit розшt много способ
ствоваАо 11 то, •tто IIAeмetHJ ЖиАtt не вkупt, а раз

бросанными но всему АИ!J.У вeAиkoit восточной рав
шшы. Поэтому, не смотря на храбрость 11 воин

ственность, 01111 не нрмстав.м1.~11 собою ц;\;Аой, 

грозной, могучей CIIAЫ. Неkому быАо ихъ объе4и

нить.' При не4овtрiи 4РУI'Ъ kъ .!ругу, таkимъ объ
е4инителемъ не могъ .явиться чеАовtkъ, выwe,4-

шii't из~ ихнеr1 Же срмы. Объе4инитеАемъ явиАся 

варяrъ, kнязь Рюриkъ. 

Говорятъ, Варяги 11роисхо4ятъ отъ норман·ь. 

Это совершенно не вtрно. Варягами назьtвалис•, 

ko•tyющie BOe iiiiЫe О'Гр114ЬI, СОСТаВАеННЫе kakъ 1\ЗЪ 

норманъ. таkъ 11 uзъ друг11хъ нриба.11тiiiсkи~ъ нa
po4нocreii, Жнвwихъ по Балтiйсkому побереЖью. 

Ckopte всего Рюриkъ 11 его 4руЖина вышли 11зъ 

славпнсkаго нлe~teJIII Ве1цовъ. Зто 40kазывается 

т'!>~tЪ, ЧТО весь 11p11WAЫii BAa41;Te",Ыiblil ЭАе~tеНТ1• 

варsrговъ не 4аАъ 11ашttмъ 11ре4kамъ ничего сво

еrо н11 въ языkt, 1111 B'h peAIIГill, ни въ учреЖ
,1енiяхъ , 1111 въ нравах·,, 11 обьtчаs1хъ. Не 4аАи 01111 
1111чего 11оваго наwимъ пре4kамъ 11отому, •tто 01111 

1) Проф. 11. И. Kosa.цocкif;. Исторiя Россiн сь нa
uioнaAыtoll точk11 зрtнiя. 
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сами бы"'и САавяне 11 вce!J.t"'o слиАИсь съ призвав
ШIIМII ИХЪ САаВЯНа~Ш. 

Пр11зваrшые pycckie kнязья яви.лись nервым11 

ОбЪе4ИН11ТеАЯМ11 ВОСТОЧНЫХЪ САЭВЯНЪ. И 41\iiCTBII· 
теАьно, у Же 0Аегъ объе4ВНИАЪ с..tав.янъ трехъ 

ваЖнtilшихъ вунkтовъ славянсkихъ ooceAeнiii. Свя· 

тос.ла83, 11срвьи'i. пацiоиал.ыJый русоой вождь, 
kнязh-боrатырь, заkончивъ это объе4иненiе, при

хuати"'ъ kъ сему и многi.я финсkiя пАемена. Пр11 

CBS!'ГOCAaBt у Же Россiя CTЭJta е4ИНЬ1МЪ СИАЬНЬIМЪ 

и мощнь1мъ госу4арствомъ. Россi.я СвятосАава бы

ла грозою и 4AJJ rреkовъ и 4.1111 запа4ныхъ наро-
4ОВЪ. Этотъ kнлзь явиАся цементомъ pycckaro 
11лe~r e r111 и 40kaзaJJъ ве.11иkую Cltлy и мощь са.мо

держаfliл въ с.•авявсkом·ь пАемени. Само4ер.Жавiе 
первыхъ kнязеli это есть органичесkая основа бы- · 
тiя, ве.11ичiя 11 моЦ!и rюсАt.1ующеИ Россiи. Это не 
есть ньчто исkусственное, а нацiона.11ьная особен

rюсть руссkаго наро4а и нашего госу 4арства. По

чему pycckie IIЭ!J,iона",исты въ ч~JcAt основъ сво

его нацiона",ьнаго CII)IBOAa в11 ры kАмутъ са-Аtодер
жавiс. Вторыъrъ объеАnнитеJJыrьшъ ЗАементомь 
на ря4у СЪ СЭМО4ерЖавiе)IЪ1 FIЭ!J,ioнaJJПCTЬI ста

ВЯТЪ 1/}Jaвoc.taвir. 

ДАя разъе41111еrшаго 11 Живущаго въ рознь на
РО4а требова.11ас•, or1eka и руkово4иТе..1ьство . та

kt~ми опеkунам11 и были kнязья и Ауховекство. Но 
вcяka st ъrма"'ь имtетъ Аllцевую и обороткую сто
рону. Съ воkнлЖенiем·ь kнязей, Россiя стаАа мощ

ною 11 Be.IHikOю. Но flJIJI 11044epЖa11iJ1 CИAitl И MOL.!J,II 



~аннаго общества требова_Аась 4руЖина. Эта ,!ру

Жина нре:Ж4е всего .RBA.R.IIacь минусомъ 4.i1Я рабо

Т~>~ и эkономи•1есkаrо произво4ства общества. Кро

м ·1> тоt·о, вел эта 4руЖина требова.11а со4ерЖанiя. 

Наро4ъ 40-"Женъ быАъ работать 11 на себя и 11а 

~руЖину. Точн'Ье говоря, наро4ъ обраtцаJiся въ ра

бовъ 11 "'иwaJicя той ВO.illt, тoii свобо4ы, kоторою 

онъ nо.ilьзова".ся 40 воkняЖенiя. Это бь1Jiа 11ервая 

основа заkрtнощенiя. Въ 4анно~1ъ состоянiи Рос

сiи наро4у nрисуще бы.ilо на!!iона.ilьное чувство

kняэю Же и nра11ящему k.ilaccy-нaцioнa.ilьtюe са

мосознанiе. На!,!iонаАьное чувство, kakъ и всяkое 

чувство, бу 4етъ тtм-ь яр-~е и т'Ьм:ь наnря Женнt\J, 

•1tмъ -"Ю4И свобо4н'Ьй и приво.~~ьнtli. Рабс·1·во уr11с

таетъ чe.iloвtka и ПО4ЭВАяетъ его чувства,-а 110-
тому И lla!,!iOHЭ.IIbHOe чуВСТВО pycckaro 11Эро4Э ВЪ 

нерiо4ъ 110/IВ.IIeнiя элемента рабства, 40-"Жно бы .. ю 
тусkн Бть и мерkнуть . Но то бь1.11а тоАьkо часть 

pycckoii невзго4ы. 

Русь, !,!ентръ koтopoii тенерь нереwе.11ъ на 

юr-ь, въ Кiевъ, no4вepr .11ась серьезноii бt4t-на-

11а4енiю неченtговъ, торkов·ь, черныхъ kАубуkовъ, 

ПО.IIОВЦеВ'Ь И ПрОЧ. Bct ЭТИ ХИЩНИkН 1 на11а4ЭЛ на 

ГOCy4apCTB01-JII04ei'i ptз&.IIИ 11 бра"!И ВЪ IIO.IIOHЪ, 

а имущество грабили 11 ЖгАи. Кто стрмаА1•? На

РО4Ъ. 

Россiя считаАась ВАа,.\tнiемъ не kнязя, а kня

Жесkаrо ро4а. Таkая снетема nород11.-1а у4'Бо~1ьное 

kняЖенiе, а носАt4нее борьбу за у лt"'ы, меЖАо

усобицу н самоистребле11iе. По обь1•1аю того вре-

мени , меЖ4оусоб11!,!а сопровоЖ4аАась разбоемъ, llо

Жарами, nоАоно:~~ъ и убiliстваын. Кто cтpЭAii.IIЪ'? 

Наро4ъ. Осnбешtо Же стра,с1аJiъ 11аро4ъ юЖноii ча

сти Россiи ; 11а kоторую nс·в наkндываJtись, kak1• 
на Житницу. Разоренiе Же нэро4а вe.ilo k·ь уснJtе

нiю рабства, а yc11Ae11ie рабства, еще бмьше 11о-
4аВАЯАО нацiонаАьное чувство. 

Татарсkое rtro .tlOkaнaAo все. 

Югъ Россiи ста.11ъ nустtть. Все, что не было 

вырtзано, то стремиАось бtЖать. Многiе изъ рус

сkихъ юЖанъ бtЖа.11и во ВАЭ4Имiро-Суз4альсkую 

зем.11ю, r4'11 ПО4Ч11НИ."и себ'Ь финсkiя n..аемена и 

ЭССИМИ.!IИрОВЗАИ ИХЪ1 СОЗ4ЭВЪ llaИбO.IlbШYIO B,I)TRI> 
pycckaro nАемени-велu1(.()русс1Сую. Другая част~> 

бtЖа"'а въ По.11ьu1у и Венrрiю, а часть устре

миАась kъ Аитвt. 

ЮЖная Русь onycтtAa. 

Тамъ бро4иАи остатkн 11е4орtзаннаrо pycckaro 
11Аемени,-ту.4а устремиАись разбросанные оста1:k11 

торkовъ, черныхъ k.11убуkовъ и IJOAOB!,!eBъ, -·rамъ 

се.м1лись от4t.11ьные po,lьt тaтapckoii ор4ы. 

Bckopt, о4наkо, ста.11о не въ моrоту юЖ11ым1• 

б'IIЖенцамъ в·ь ПO.ilt>wt 11 Венrрiи. PeJJIIrioзнoe ~~~

сиАiе папеЖства застави""о руссkихъ б'I>Женцев,, 

BCIIOMHИTt• о cвoeii матер11, юЖноii Россiи. Онн 

BepнyAIICb ТУ4З, СМ'\)WаЛИСI• СЪ бр04ЯЧIIМИ ОСТЭТ

kющ и составиАи особую вtтвь pycckaro nАемешr 

.чплорусс~-;ую 81ЫIIвь, kakъ бi>Жеицы въ ,.,IIITBy, 
но.1ъ влiянiемъ cмtlweнiя С1• noc.ilt4нeю, состав11.1111 

вtтп~> 61морусскую. Но всt эти три вtтвн: ве.~111-



kopycckaя, маАоруссkал ~• б1моруссkал 11ре4став

АЛАИ собой 04110 е4нное, нераз4iмьноr. русск.ое 

1/М'М/1. 

Въ nepio4ъ у41iАьнаrо kнюkенiл Россiя раз6и

Аась не тoJtьko на ОТ41Мьныл вtтвн , 110 на мeA

kie 40 безkонечности y41\At>t 1 посто1шно вра:.\цо

ваnшiе мехцу собою и истребАнвшiе 4руrъ 4pyra. 
Таkая рознь, естествеюtо вела kъ осАабАенiю rо

су4арства и его безсtмiю. 

Все, ЧТО ТО ... ьkо МОГЛО, ОПОЛЧИЛОСЬ на Россiю 
и бросилось ее грабить. Тутъ бьми 11 татары, 11 
IIO..iлkи, и венгры, 11 шве4ы, и нtыц,ы и kто уго4-

но. А боАьше вс'Ъхъ ttростнрае'Г'ь свою захватную 

pyky на Россiю Pимckiil напа, ko·ropoмy очень хо

тtлось okaтoAttЧitть Россiю. Россiл расnа4аАась. 

Россiя быАа раз4ираема. Россiя бы...tа kakъ бЬ1 на 

kраю гnбеАи. НевозмоЖно, •атобы не нашАось ~ющ

наго чмовtkа, kоторыИ бы не нOJ!JtAъ nричины 

r~t6eAи Pocci11 въ ея у41\Аы1омъ спорt и не nоста

раАся бы ее снасти. Takie JJ104И нашлись и таkи

~tи АЮ4ьми оkазаАись мockoвckie kняэы1. 

УЖе Ан4рей Боголюбсkiй понЛА1: смыСА ь 11 зна
чеиiе Жнтiл 04110ro kнлЖества и объе411неuiе у 4'8-
.ilовъ въ одuихъ руkахъ. Онъ первый, поАучивъ 

вeAиkokняЖe~:kiii нрестол·ь въ к.ie11t, не бросиАъ 

своего уд'Ъ.11а и не нере4а.!1·ь uъ у 4 'I>Аъ kому 

;Jруrому,-э, оставшись kняЖпть на мtстt, nocтa

UИ.IIЪ въ З<~висимость отъ себя самый Кiевъ. Съ 

ЗТIIХЪ НОрЪ ъta.IIO 110 МЭАу, чаСТЩ!,З 110 частиц;&, 
kъ Cp4aAII CTЭ.!III 11рИ.11ИПаТь ~ttcтeчk11, горо4а 11 
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Ц,1i.i!bte У41МЫ. Тутъ бЫ.!IИ пущены IIЪ ХО4Ъ 11 

JI04CTB01 11 kyti.IIЛ И HaCIIAie. Потомkrt Ан4рел не

ренеСАI\ ц,ентръ сре4оточiя з:tна4нtе, въ Мосkву, 

1104ЭАЬШе ОТЪ Ор4Ь1. 

lоа11нъ Калита nрояв1мъ особую за6от.11i1вость 

ku увеАичевiю своей об.11асти, а ДиыитрШ Дo1;ckoii 
назьtваАъ себя «Ве.IJИkимъ kщsземъ всея Россiи » . 

Домовитости и хозлikтвенному смыСАу мосkов
сkихъ kняэеii Россiя обязана тtм1,, tJTO pycckoe 
госу4арство с гало вновь kрtнвуть, увеАичиватьсJJ 

и nолучать звачеиiе и мощь. Ко времени lоа11на 

Грознаго Мосkовсkал Русь не TO.IIьko объмин~ма 

всt от.1·6Аыrыя части, но ста.11а nрисоцинять и 
преЖ4е не прина4леЖавшiя en земли. Таkъ 11р11-

социщцs1сь всt земАи по Волгt и Kacнilickoe мо

ре,-а затtмъ и Сибирь. Все это стои.!lо Poccist 11 
kрови и срцствъ. 

БАаго4арл Мосkовсkому соб~tранiю, объе4иненiю 

Руси, Россiя стаАа таk1> cиJJыta 11 велиkа. что 4а

Же смутное время не nогубиАо ее. Bct сос..1овiл 

Руси, особенно .Же сре4нее, 4уховенство и kаэа

••ество во чтобы то ни стаАо ноЖмаА\1 nмtть ца

ря npaBOC.!I3BIIЭГO 11 СЭМО4ерЖавнаrо. Въ ЗTJIX Ь 

4вухъ элеме11тахъ вся изстрмавшаясл Россiл ви4'Ъ.ilа 

себt спасенi~, а въ бу4ущемъ счастье, вмиtliе и 

мощь rосу4арства. Ни паnа, ни Жиrмонтъ, ни шве

·1ЬI не смотря на полную смуту въ Россiи, ничеrо 

не моr.1111 съ нею с4t.11ать. Россiя онлть стала са

МО.1ерЖавною и осталась правоСАавною. Нмьзя не 

отъttтить въ этомъ nepio4t особенной зас.11уrи АУ-



ховенства и \!ерkовныхъ учреЖ,4енiй. Коца все 

гибло все kоАебалось, Трои!!е-Сергiева лавра яви

Аась онорою 11 защитою Руси нравос..tавноii. Это 

была велиkая сuла, 4tiiствитеJ1ьпо о6ъе4uнившая 

Россiю 11 спасшая ее 11 нравственно 11 нолити

чесkи. 

На!!iонаАыlое чувство, не смотря на страшный 

нереЖитыr1 rнет·ь 11 тлЖеАое рабство, еще было 

CIIAЬ/10 ВЪ 11apo,4t. 
При избранiи !!apJi на pycckiii нрестоАъ были 

сторонниkи и kоро.11еВи11а ВАа411САава 11 .Жигмонта , 

но эти сторонниkи CTOJIAИ на 04номъ, чтобы ихъ 

избранниkи были само4ерЖавными и непре111tнно 

нравославныъiи. . 
цари из1, 4ома Романовыхъ иеуkоснительно 

стремиJJИСI.> kъ уснлiю руссkаг6 госу.4арства и ра

сширенiю его гра1НI\!Ъ. Мноrо бьцо ·проJJито kpoвu, 

много затрачено сре,4ствъ госу4арствомъ, но строи

тельство rocy 4арственное UIAO kptнko 11 nрочно. 

эти веАиkiе строители и намъ зaвtщaJtll стоять 

твер4о въ защиту нроАитоii нашими npe4ka~ш kpo-
811 11 затрачеННЫХЪ сре,4СТВЪ. Это СОСТаВАЛеТЪ тpe

тiil OCIIOBIIOll ltpi!H\611111• HЗ!!,iOHaAIICTOBЪ нераздtЬЛЬ· 

ность tt)l.nepiu или. единодержавiе. Нtтъ сАова, 

/11 монго.tьсkое иго нpaчiiHIIAO Россiи ~ноrо ма. Сот
ни тыс.нчъ JIЮ4eii IIOГitб.щ въ бою, истязанiяхъ 11 

мученiпхъ,-еще бо"tьwе отве4ено бы.-~о руссkихъ 

въ nоАонъ.. ЗeM.-!:JI бы"'а разорена 11 соЖЖена. 
Но была 4J1J1 руссkихъ и своя выго43 въ та

тарсkомъ порабощенiи. Изъ всtхъ сАавянъ 04ни 
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тол~.>kо pycckie славяне сохрани.ш свою на!!iональ
ную самобытность и свою на!!iонаАьную личность. 

Bct прочiе 1104верr Аись не менtе rобеАьному нрав

ственноыу 11ry kатоАitчсства n запа4нИчества, nо

терявъ свои оспооныя черты. Но сохранивъ свою 

на!!iонаАьную самобытность, pycckie на40Аrо от

ста.llи от,, остаАыюii Европы въ знанiяхъ и нро

свtщенiи. Замkнутые и от4t..1енные Kитaiickoii 

стtной На!:!,iонализма, pycckie отбиАись отъ папиз
ма и заttа4ничесkаго воз4tйствiя, но нмtстt съ 

тtмь JIIIШeH\>t быАи возмоЖности nоАьзоваться П..!О-

4ЗМИ науkи и просвtщенiя. 

Не смотря на всt перечис.11енныя невзrо4ы, 

pycckii.\ наро4ъ 40 нетровсkаго времени бы.11ъ не

обыkновенно на!:!,iоналенъ. Это былъ на!:!,iонализмъ 

Животный, инстинkтивный, бiолоrичесkiй, но онъ 

сnасъ Россiи ел самобытность. Россiя не имt.11а 

Kитaiickoil стtны физичесkи, но таkая стtна су· 

ществоваАа $\opa.llыfo, kakъ она существуетъ ты

сячелtтiя 11 40 сего 4НЯ у евреевъ.. . Сохранял 

то.11ьkо за~rkнутостью свою самобытность, свою 

HЗ\!iOHa"tbHJIO ЧИСТОТу, pycckie, ВЪ СИАJ СВОеЙ CTpO
TOU отчуЖ4е11НОСТИ1 )IНОТО ОТСТаА\1 ОТЪ nросвt

щеннаrо За11а43. Много тоыу nомогъ и rнетъ та

тарсkаrо ига. По осво6оЖ4енiи отъ иrа, руссkюtъ 

нуЖно быАо собраться, объциниться и уkрtпrпь· 

ел. Kor4a это свершrцось, оkазалосh: Россiя бы

.-~а Bt>twe, но темнtе. 
И вотъ Beлиkilt Петръ рtши"'ъ 4ать своей ро4-



ноn зем.tt т·в знанiя, т·)) пауkи, то нросвtщенiе, 

kаkихъ ей не 40става . .fо. 
Въ стtнt, ОТ4'Ь.tяющеii Россiю отъ Зana4нoii 

Евроnы, имnераторъ Петръ npopyбltAЪ оkно. Че

резъ то оkно онъ внесъ въ свою р04ину свtтъ 

знанiл, просвtщенiе и науkу. Онъ нриг.tасl!-tъ уче

ныхъ И ОПЫТНЬIХ'Ь "'IС)4еЙ. Онъ ПОСАа-tъ ВЪ Евроnу 

учиться руссkую МОА04еЖь. Онъ самъ notxa-tъ 

ту4а учиться. Каkъ, ве.tиkiй наg,iона.11истъ, онъ 

вышtса .... ъ AI04eii св'lмущихъ учить уму разуму 

своихъ темныхъ rJ044ЗIIIIbJXЪi но эти у•rите.мr ясно, 

точно и онре41!.11еuно зна..tи, что ошr nризваны 

только учить, но ue юсподствовать. Они 6ы.11и 

уч11те..tя, но не tral1a..tьcтвo. Обучи.11и и 40.,..oiJ. Pyc
ckie въ Pocciff были и 11аро4ъ 11 масть,-а ино

стран!,!,ы наемн11kи. Не ста..tо Петра Ве.1Иkаго и 

41iJJO nриняJJо 4ругоi1 оборотъ. Bch эти wве4ь1, 

11 ВМ!,!,Ы, фран!,!,узы н пр. забра .. ш Россiю въ свои 

!,!,tnkiя руkи и ста .... и повелtвать ею, kakъ своею 

собственностью ... Тенерь вся Pocci11 постуnила въ 

рабство, прtшомните Бирона, Миниха, Остермана ... 
Каkово Же было noJJoЖeнie наw11хъ kнязеli, бояръ 

11 4ворянъ? .. Kakoli тутъ ~югъ быть pycckiii на

!,!,iоllа..tизмъ ... 
Прав4а, ckopo МНОГО nосбИАИ спtси у ЭТИХЪ 

nроХО4ИМ!,!,евъ, т·в~rъ не мен l;e эти вьrхО4!,!,Ы co
xpallиJJи свое oto6em~oe по.,..о.Женiе 4аЖе и 40 4НЯ 
сего... Очень часто они оkруЖа.11и ц,apeii неnрони

!.!.аемымъ kоль!,!,омъ 11 1111kого пзъ руссk11хъ kъ пре
сто.1у 11е 4oпyckaJJ11 ... 

Pycckie k t~язьл, бояре 11 110четные с .... уЖиJJьlе 
лю4и были ес .... и не оmснены, то часто 4a-teko 
Пе ВЪ ТОМЪ IIOЧeтt, kakoii ИМЪ ll040011JJЪ, ИМЪ Пр11· 
Х04ИЛОСЬ быть С..JерЖэннtе 11 осторо.Жнtе въ сво
их,, МЫСJJЛХЪ 11 чувстваХ1> 1 Ибо 811Р.ре4Н ИХЪ CTOЯAII 
гор4ые, В.IIЭСТОАюбивые, само у в &ренnые, если не 

наха.11ьные инорО4!,!,Ы. Pycckiй на!,!,iопаJJизмъ, самое 

боJ1ьwое, тольkо бы.11ъ тернимъ. Къ нему иноро,\

!,!,Ы oтнoCIIJJIICь свысоkа, нренебреЖительно, ес....11 

не презритеАьно 

Takttиъ образомъ первое 40брое начинанiе Be
.llнkaгo Петра nри его САабыхъ nрiемниkахъ 4ЗАО 
гopьkiii нло4ъ. 

Бы.11и 11 1\pyriл б.11агiя начинанiя Петра, koтo

phнt при его прiеюшkахъ нреврати.11ись во ЗАО 4ЛJI 

руссkаго на!.!.iонаАыtаrо быта. Велиkiй Петръ со-

34аАъ Ве.щk ую Россiю. Но 4.1111 того, чтобы Рос

сiя оставалась велиkою требовалось войсkо,-тре

боваАись 4еньги. Собирать и то и 4pyroe въ с1·о.11ь 
бо.льwомь rocy4apcтnt бы.ilо въ то время kрайне 

тру4но. Д.11л Ayчwaro ycnl>xa оь томъ 4'1М'Ь со-

34ава.1Iись ноъt Бстьл в яв .... J!Аись тамъ помtщнkи. 

Помtщиkи 4ОСТаВАЯАИ вoi1cko 11зъ но4В.11астныхъ 
ИМЪ kpeCTЬJI/IЪ 11 ПJJaTИ.tll 11043TII тру 4aM1J 11 зара
ботkаъш 11хъ kрестьянъ. Въ свtт лые го4ы, kрестья
не работа.11и 11а nомtщиkа,-въ rо4ъ не4оро4а 11 
ГОЛО4З, IIОМ'ВЩИkи kopMif.IIИ СВОИХ'Ь ПО48АаСТНЬ1ХЪ. 

Paзyмte'!'o.ll, это не нрав1мось kрестьянамъ и 01111 
nepexo411.1111 съ м'l!ста на ~Itcтo, и отъ помtщиkа 

kъ пом11щиkу. Тогда то, во 11Зб1!Жанiе таk11хъ не-



лоразум·Ьнiй, kрестьлне быАи заkрtнощены. Явlt

.llocь kptnocтнoe нолоЖенiе. Явилось kptnocтпoe 

нраво. 

Каkъ Франц.iя, таkъ и Германiя не остается 

беЗЪ 110СА't40ВЗТеАеЙ. Нац.iонаАИ31\IЪ ВСПЫХI\Ваетъ 11 

НЪ COC'!>JHBX'b ГОСJ4арствахъ. HaцioHЭ.IIIIЗMЪ ОХВа

ТЫВаеТЪ ИTa-!liiO, OXBaTt>IBaeTЪ ИcttaИiiO И нatiOCIJТЪ 

Э1'ИМЪ BeJJИkiЙ вре4ъ CaMOll HЗHO.IIeOJIOBCkOЙ Фрапц_i11. 
Первое явное 11 ptзkoe нрояВ.IIенiе шtцiоналltзма 

встрtчается въ Anцt Императора Петра 1. Вся его 

Жизнь, всt его тру4ы, всt его старанiя папраВ.IIены 

на веАичiе, с.11аву 11 ~•есть Россiи. Онъ весь, вся его 

Ж11знь -то.~ьkо 4лн Россiи. О•tеиь сто1п·ь всnом

нить знаменитый ресkринтъ Петра 1 сенату изъ 

Прутсkой армiи. Boetlllt>JЯ 4·1>ла Петра стояJНJ nло

хо. Bceii армi11 и e~ty самому грознАЪ п.11tнъ. 11 

nотъ онъ пишеrь сенату: 

«Госно4а сенаторы: увt40МАЯЮ васъ череэ'ъ 

cie, что я со всt~tъ моимъ вoiicko~!1·, без·ь нашеii 

OIIIIЬI И ОWИ6kи, НО TO.ilbkO чрезЪ .110Ж11 0 IIO.IIJЧeИ

IIOe иэвtстiе, оkруЖенъ въ четnеро cи.llьнbltшlt~tъ 

туре!!,kимъ войсkомъ, таk1rмъ образомъ и стольkо, 

•tто вcli 40роги kъ нровозу провiанта пересБчены, 

11 л безъ особенноi1 боЖесkой nомощ11 1111чего, kak,, 
совершенное паше истреб.11енiе 11.1111 тypeц.kiii п.11tнъ, 
нре4усматриваю. Ес.11и с.11учится пос.11'84нее, то 

ne должны вы м.тл почитать царем?>, on
ttm.м.?> tocyдape~tr't>, и 1111чеrо исно.;шт·ь, чтобы 

,lo ваwихъ руkъ 1111 40WJJo, хотя 6ы то 6wло 
rвoeprpmoe щ>е notJeлtьнie, nokaм Бстъ не JВИ4ИТе 
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Меня самО.i\1\ЧНО. Если Jl JIOГIIOIIJ И ВЬI нолучи re 
вtр.иое ttзвlscтie о ~юей смерпt, то изберите меЖ-
1\J собою 40cтoiiнti1шaro ~tо11мъ нреемниkо)tЪ. 
Петръ». 

МоЖно л11 оЖи4ать бо.11ьшаго ве.1111kо4ушiя 11 
самопоЖертвоuанiя во с.11аву, честь и nе.11ичiе cooeii 
РО411НЫ, kakъ тмьkо что высkа:1аашое Петрощ .... 

Вторымъ ве.11иktтъ IНII!,iотмистомъ pycckoii 
зем.11и JJDJJЛeтcя 4остойный учениkъ Петра, наро.l

ныii генiй-Ломоносовъ. Всю свою САавпую Жизнь 
OIIЪ ОТ4а.1ъ р041111В 11 шеАъ отkрыто ВЪ борьбt 3<1 

pycckie 11нтересt>t въ Аkме~аiи Науkъ. Пос.1t Be
.llltkaro Петра Петербурrсkая Аk1цемiя . науkъ нa
HO.IIHИ.IIacь н·l>мец.kими бецарностющ, эамtщавшii

МIJ не pt4ko мtста въ ви4t нр114анаго за 4О•tерь

ми аkа4еъщkовъ. Эти трутн11 4ОХО411.iШ 40 явнаrо 
ОеЗЧI\НСТВа, ВЫ4аВЭЯ IIЭГЛЫЯ СОЧIШенiл JМЬIШ.1ен

НО IIOЗOpJJЩiЯ Россiю 1t руссkИХ1•. 11 ВОТЪ АО)IО
НОСОВЪ rroвe.tъ энерn1чную борьбу противъ этихъ 

наглецовъ 11 тунея4цевъ, kоторыс не перевелись 

11 40Ce.lle. Особенно Же знаменита его бата.11iл 

противъ rtрОХО4Иъtц.а Мю.ыера, koтopыii хотtлъ 

проnзнест11 6езсты4ную рtчь въ отkрьtто~lъ засt-

4Энiи Aka,teMill Науkъ OTIIOCИTeAI'I!IO 11pOИCXOЖ4etti JI 

rrpe4ki)BЪ Рюриkа и его ро4а. ТутЪ ..io~tottocoвъ 
4Оше.11ъ 40 императрицы и 40стиrъ своего. Рtчь 

не бьца нроизнесеnа . 

«Ка!<ъ при Петрt 1, таkъ 11 Еkатерин l> 11, 

kОГАЭ ВЪ Poccilt ИC'k.IIIOЧИTe.IIЫIO ГОС1104СТВОВала 
на l!,i онально-патрiотпчесkая, Руссkая но~штиkа,-
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тоr 43 и 4уховное настроенiе Pycckaro общества u 
вел kу.11ьтурная ero Жизнь, а таkЖе и шk0.11ы, 
от .IIИ•IЭ.iii\Cь твер4ымъ патрiот~tчесkимъ наnраме

нiемъ» (И. n. КорШ!АОВЪ 1). Имnератр11Ц.Э Еkате
рюtа 11, нtмkа no нроисхоЖ4енiю, вckopt созшма свое 
нОАоЖенiе-матери Be.щkoii Россiи 11 всю свою Жиз11ь 
o·r4a.11a на познанiе сиАы, ве.11ичiл и мощи Россiи. 
Высоkо образованная, она см уща.11ась nОАоЖенiем'h 
ея ПО44<111НЫХЪ kрестьянъ и уkазомъ нриkаза.Аа сн1пь 

званiе «рабовъ». Это, 0411ako, не мtша.11о А. С. Пуш
kину сkазать: ~Еkатерина унич rоЖиАа званiе раб

ства, но paз4ap11.ila oko.11o м11.мiона rосу4арствен

ныхъ kрестьяиъ и заkрtпости.Аа во.аьную МаАо

россiю н ~о..,ьсkiя нровинц.iи» (6 14). Съ kончиною 
Еkатерины 11 11 съ воц.аренiемъ ПаВАа 1, ptзko 11 
kруто измtнмся весь строй 11 наnраВАенiе rосу-

4арственноi1 но.11итиkи 11 Руссkал Jtсk.llючитмьно

нац.iона.!lыrая по.11итиkа замtнилась ра~ритмьною 

JАЯ Россiи nолltтиkою вмtwате.i!ьства въ nосторон

пiе интересы. Съ kонц.а 1796 r. руссkая нo.i!IITI1ka 
нмtла въ в1цу не 04НII pycckie интересы, но 

таkЖе шrтересы ••уЖ4ыхъ намъ rосу4арствъ и 

наро4овъ, kоторые, kakъ 11звtстно , J1ept4ko нла

тилlt Россiи, за ея веАиkо4ушиую 11 безkорыстную 

номоtы,ь , черною неб.;шrо4арностью». Таkь бы.ilо въ 
ц.арствованiе императоровъ Пав.11а 1, A.i!ekcaн4pa 1, 
tlll, Н11k0.1ЭЯ 1-И TO.i!bkO Алеkса114рЪ 111 OTCTJПI1ACJI 
отъ этого АоЖнаrо пути. с При встуn.11енiи на npe-

•) И. II. Корнrммъ. Змача руссkаго просвtще••iя. 

CTOJIЪ Пав.llа r, lf A.llekcaH4PЭ I , 1134peue уста

новившаяся система была нарушена. Означенные 

госу4ари стаАи отступать отъ вtkами уkоренившеitся 

r·осу4арственноii, строго нац,iона."ьной и патрiоти

чесkой системы уnравленiл nо4чиняться разлttчнымъ 

сJiучайностямъ и чуЖ4ым·ь внушенiлмъ ... Съ этого 
времени иностран!!,ы нолучи.11и wиpokilt 40стуnъ 

не то.11ьkо на низшiя, но и на высшiя rосу4арствен

ныя 40.11Ж110СТИ» (И. n. КорниJiовъ). При всtхъ 

вьtшеназванныхъ императорахЪ Pycckie интересы 

быJiи kakъ бы на второмъ n.11aнli. Верховная 

власть въ мipoвoii нол11тиkt С.IIИШkомъ мноrо Жер

твова.llа руссkими интересами 4-tл интересовъ 4РУ

rихъ нац.iй. Эту но.11итиkу е4ва .1111 моЖно ОЫАО 

назвать строrо нац.iона.11ьноii. И то.Аьkо Имnераторъ 

А.11еkсан4рЪ J11 ТВер.10 JСТЭНОВИ.IIЪ 11рИНЦ.И11Ъ ~Рос

сiя 4.11Я руссkихъ» . 

Много ц·l;лilно бь1.110 вре4а 4.1111 Россiи въ 

ц.арствованiе Алеkсащра I, kог4а pycckiii на

РО4НЫЙ нац.iона.11ьныii 4ухъ спасъ Россiю отъ 

IIЗШeCTBiJJ 4Ва4ССЯТИ Л:3Ыk1> И ВОЗВЫСИ.IIЪ ее ВЪ 

F.вpo11t 40 небывалоii BIIJCoты 4аЖе при Петрt 1 
11 Еkатерин l> П. 

Особенно много нре4а pycckoit нац.iи и руссkимъ 
интересамЪ 81> ц.арствованiе A.11ekcatt4pa 1 бы.11о 
CJ!'!>.~taнo нъ .Аитвt 11 Бtлоруссiи. .Аитва, Бt..to

pycciя 11 часть Ma...topoccitt бы.1111 нрttсое411нены въ 

ц.арствованiе Еkатерины 11. ТоГ4а Же приняты 
OЫ.IIIt 11 серьезныя м'8ры kъ тому, чтобы ykptmt·rь 

11 n044ерЖать pycckiii наро4ъ и pycckoe наnран-
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.11енiе uъ этихъ губерпiяхъ. Ha1160.11te I,),I>JJесообраз
ными м·Брами 4.iiЯ этого пр11зна11Ы бы.1111 pycckiii языk1. 
и руссkая шkо.~э. · 

И ВОТ1• въ царствоuанiе AAekca114pa 1 враги 
Россiи унотрео11Аи са мыл энергичн ы11 м вры k,, 
тому, 11тобы нето.Jiьkо уш1чтоЖить все то, что 

С4'1>.11эно бы.11о Еkэтериною, 110 и вовсе изгАЭ4ИГь 

вслkое pycckoe ВОЗ4tl1ствiе и оnодяч11ть kа~ъ АИТ
виновъ и бtАоруссовъ, таkъ и нахо4лщихся ·га~.1ъ 

руссkихъ AI04ei1. Сре4стваю1 4.11Я этого были оnять 
таk11 языkъ 11 wko.11a, а въ нри4ачу kъ ~тому 11 
l,),ерkов•,,-тоАьkо не pycckiл, а ноАьсkiя. И нуЖно 

сознаться, нo.ilьckie nатрiоты 4ОСТИГАИ cвoeii \!,t.1111 
въ соверwенствt. 

«На kopeннoii pycckoii земл'Ь снова cтaAII 

отkрывэтьсл въ значительнО)IЪ чис.Аt, нри JIЭTIIII

ckиxъ 11 Jlli aтckiiXЪ мовастыряхъ 11 въ kостелах,,, 

no.IIИTJI\Ieckiя, враЖ4ебныя на~1ъ, но.1ьсkiя wko.11ы ... 
Космоnо.11иrизмъ ААеkсан4ра I зеtмЦ.АИАЪ kультур
ное и зkоноъщчесkое рэзв11тiе Россiн 11 небАаго

нрiятно попАiЯJJЪ на всю систему руссkаго об\Це

ствеlшэго воспитанiл и обученiJt». 

«В·ь лнвэр-J.; 1 8о 3 г. Россiл бы.11а ра341мена 

на uн~сть учебнь1х1, оkруговъ, из'Ь kоторыхъ тoJiьko 

Петербургсkiii п Mockoвckiй ввtрены быАв руссkимъ 

сановниkамъ НовосиАьl,),еву и Муравьеву,-Ви.11енсkiii 

Же 11 Xapьkoвckiii okpyra 110Аяkамъ-А4аму 'lapтo
piltcko~'Y и Пol'OI,!,koмy ,-а Дернтсkiй и Kaзaнcki ii 

нtмl,),а~Jъ КАинrеру и Мантеiiфе.11ю,.. 

Bcl; учебныя завценiя, ucs1 kуАьтур11ЭJI Ж11знь 
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11 41\яте.ilьно(."Гь въ Эапа4f1Ыхъ Руссkо-Аитовсkихъ 

губернiяхъ быАи OT4aJIЫ въ ПО.11110е распоряЖенiе 

11 ynpaВ.ileнie з.11tilwимъ врагамъ руссkаго госу4ар

ства, нравос.ilавiя и руссkой kультуры-kн. 'iapтo

piiickaгo и ero сообLцниkоВ't•: 0а44ея 'ia!:!,kaгn, Гуго 

КО.ЛJIОПТЭЯ, flнa CШI4e!:!,karo 11 4р., а таkЖе ВЪ 

руkи по.льсkихъ iезуитовъ 11 раЗАitчныхъ Аапш

сkllх·ь монастырсkихъ ор4еновъ ... Типичнымъ пре4-
СТ:!В11'\'е.лемъ pycckaro kосмопо.л1tтпзма тоrо времени 
бы.-11• первыИ мшшстръ нар0411аrо nросвtщенiя 

t·p. Эaвa4oвckiif, koтopьlii np11 Еkатеринt 11 усер4но 
C.ilyЖtl.llЪ pycckoii HЗ!:!,iOIIЗJibiiOЙ ПOJIOTИkiJ» ... 

0 резу.Аu'ГЗТЭХЪ Лi>JJTe.ilbHOCTli ЭТИХЪ ГОС1104Ъ 

вотъ что пнwетъ kн. Xouaнckilt въ 1824 r. «В·ь 

В1моруссiи, со времени нрисое4Ш1енiя ея kъ pycckoii 
,1ерЖавt, воснитанiе юношества нахО4ИJJось В1> 

руkахъ kато.~1 ичесkаго 11 yнiaтckaro духовенства, 

образованiе онэго зakлiOtiЭ.IIocь въ wkолахъ, учреЖ-

4епnьtхъ при kАяwтарахъ iезу11тсkщrъ, niapckпxъ 

11 4руr11хъ монаwесk11хъ ор4еновъ... Науkи препо

лаются на по.льсkомъ HAII А31'11нсkомъ языkах1•,

САовесность заk.11ючается В'Ь обученiи uо.льсkому, 

Аатинсkому, н1lkоторым1, инострапнымъ языkам·ь, 

а pycckiti остаетсн въ соuершенномъ пебреЖенiи ... 
Существенная систеыа наставт1kовъ въ сихъ учи

.шщахъ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ВЪ JЧЗЩIIХСЯ 

1\0Ce.IIJ!Tb 4JХЪ ЧIIСТЗГО ПОJIОШIЗЬ\3 1 ВЪ чеМЪ ОН\1 

11 4ОСТIIГАИ cвoeii l,!,i!Aи . .. Б1моруссы, пе смотря 

1) Арх••вь :Мшшстерства Наро,4. Просвtщ., N'l 262&1. 



на лаn11ость присое41111енiл kрая, щJтаю'I"ь kakoe-тo 

равно4ушiе и ненрiязнь kъ kорею1ы~1ъ руссkнмъ 
11 ko всему pyccko~Iy». 

Самъ ИмnераторЪ не то.-~ьkо не сk.-~оненъ бы.11ъ 

ykp1ii111Tb pycckii1 "~АСМСН'Г1> ВЪ ЗЗПа4110МЪ kpa1) Jl 

обрусить не pycckiл н:tродности, но лаЖе хо

тt.-~ъ СОЗ4ЗТI> ИЗЪ ПО.АЬШII СВМОСТОЯТеАЫIОе rосу-

4ЗрС'ГВО 11 ВЬ141МИТЬ k'ь нему .IШTOBCkiя 11 б'IMO
pycckiя губернiи. Л позвоАю себ'Ь нр11вест11 з4tсь 

вылер.Жkя 11зъ nисы1а нашего знаменитаru истuрнkа 

Н М. Кара)tЗJша, k1, имnератору ААеkсан,\ру I 
ОТ1> 17 оkтлбрл 1 8 1 9 r. 

(( rocy 4арь! Вы 4У~Jаете ВОЗСТЗ110В11ТЬ По.~ьш у 

въ ел !.!,'В.Jюсти, 4·l;йстоу я kak·ь христiани111,, бАа

I'О'rворл врагамъ .. ~L!арство Мое н kсть от ь мiра 

сего• сkазалъ Хрисrосъ, а tражда1tе 11 tосудар
ство въ семъ ~lip&. Хрнс rосъ веАiп-ь .;1ЮбltТь вра

r·овъ, но Онъ не за11рет1tАЪ су4ьлмъ осуЖ4ать 

ЗАО-l&ев·ь, не запретнАЪ ооi1сkамъ оборонять госу-

4арс1·оо. Вь1 христiанiJН'ь, но Вы истребн.мt noAkи 

HЗIIOAeOIIOBЫ ВЪ Россiи... Bl>l ИCHOAIIHeTe заkОНЪ 

госу 4арственныii... ее rестоешюi1 обороны необхо4н

моi1 ДАЛ существованiл rраJ!цансkнхъ обществъ. 

Kak1, христiаштъ, любнте своихъ .11ичныхъ врагов~; 
но Боrъ 4ЗАЪ Ва)tЪ !.!,арство н в м !;с т 1> с ь тtмъ 

обязанность uсJ.:лючительио ЗtUtuAtamьr л 6лaJO.IL3 

oumo .. ЕсJ1И мы захотимъ быть христiзна~ш-I!О

Аиrиkами, то вnа4емъ о·ь противор·l>чi11, въ несооб

раэпостrl. Меня у4аря·rъ въ .11а1шrу, я, kakъ хри

стiанnнъ, до.11Женъ 11о,~ставить другую; ненрiятмь 

соЖЖеТЪ llc'IUIЪ ГОрОдЪ: BIIYC'ГIIMЪ ~И его М11р110 ВЪ 

4pyroli, чтобы 0111, таkЖе oбpaTIIA1• его оъ не11еАъ? .. 
.il.юбнте Аюдеll, но еще болkе Аюбите Россiлнъ, ибо 

01111 11 люли, 11 Ваши 11044а11Пьtе, дtти Вашего 

сер4ц,а ... Вы думаете возстановить 4ревнее kopo 
Аевство ltOAьckoe; но cie возстанов~енiе согласно 

АИ съ заkопомъ государетвеннаго бАага Россiи? 
СОГАаСНО .J\И СЪ ВаШИМИ CBJilЦeiiiiЬIMИ OOJJЗaiJIIOCT11-

MИ1 съ Вашею ~юбовiю kъ Россiи и съ самою снра

ве4А11Востью? Во nервыхъ (не говоря о Пруссiи) 
спрашИВаю: АВСТрiл ОТ 4аСТ'Ь All добрОВО.JIЬНО ra-

. ) ... АИЦ,tю. Можете АИ Вы, творец,ъ священнаго союза, 

объяшtТI> ей войну, nротивную не то~ьkо хрпстiан· 

ству, но и госу4арственноli сnравц.ливости? 11бо 
Вы сами nризпа~и ГaJJИ!.!,iiO заkоннымъ в.11а41>11iемъ 

австрiiiсkимъ. Во вторыхъ, моЖете ли Вы съ М11р

ною совtстью отнять у насъ вt .. юруссiю, AIITny, 
ВоАынiю, ПО40.11iю, утверЖ4енныя въ собствен
ность Pocci11 еще 40 Вашего ц,арствованiя? Не k.-~я-
11 yтcJJ АИ ГО Су дари бА !ОСТИ Ц,1iJJOCTb СВОИХЪ дер

Жавъ? Бl>лоруссiя, ВоАынь, По40.11iн вмtст'l> съ 
Гaлиl!,ieli были н\>kor4a kореш1ымъ достолнiемъ 

Россiи. i:сли Вы отда411те пхъ, то у Васъ нотре

буютъ 11 Кiева, u Чернигова, 11 Смо~енсkа, ибо 01111 
таkЖе доАго nр1ша4~еЖали враЖ4ебноii .1итR 1> ••• 

Уnо4обите Аи Россiю бемушноii, безсАовесноrl соб

ственности? бу4ете ~~~ самовольно раздробАять ее 

на части 11 дарить ими koru заб~агоразсу4ится? 
Pocci11, Государь, безмолвна прС4ъ Вами; по eCJ111 

бы возстановнлась 4ревнля По.11ьша (чего БоЖе 



храни!) и nроизве.11а нtkоца историkа 4остойнаrо, 

исkренняrо, безпристрастнаго, то онъ, Г осу 4арь, 

осу4И.11Ъ бы Ваше ве.;шkо4ушiе, kakъ вре4ное 4~я 
Вашего истиннаго отечества-4оброИ, си.11ьной Рос

сiи. Ceii историkъ сkаза.11ъ бы совс·вмъ не то, что 

могутъ теперь говорить Ваши но.11яkи. Извщщемъ 

ихъ; но Васъ бы мы, Pycckie, не извинп.11и, ес.11и 

бы Вы, 4.1111 ихъ pykoнJJeckaнiй, ввергнули насъ въ 
отчаянiе. r·ocy 4арь, нынt славный, вe.11иkiii, .;но

безныйl отвtтствую Вамъ roJioвoю за cie неминуе
мое 4tйствiе цtла·rо возстанов.11енiя ПоJiьши. Я 

САышу руссkихъ и знаю ихъ; мы лиwились бы не 

то.11 ьkо преkрасныхъ обJiастей, но и .11юбви kъ ца

рю, остыли бы 4ушою kъ отечеству, nи4я оное 

иrраJiищемъ самомаетнаго nроизвоАа, осJiабtли бы 

не тольkо у.меньwенiемъ rосу4арства, но и 4ухомь, 

униз1мись бы не тoJiьko пере4ъ 4руrими, но и 11е

ре,4ъ собою... А Вы, Госу4арь, гпушаетесь раб

ствомъ и хотите 4ать памъ свобо4у. О4нимъ С.llо

воыъ, возстановАенiе По.11uwи б у 4етъ па4енiемъ 
Россiи, или сыновья нац1и обаrрятъ своею kровiю 

землю поJJьск ую и снова возьму rъ wтурмомъ Пра

rу. Нtтъ, Госу4арь, ниkоr4а поляkи не бу4утъ 

намъ ни исkренними братьями, ни вtрными союз
ниkа~ш~ ... 

Takc>BO бЫЛО ПраВ4ИВОе И отkрытое CJIOBO ИCTIIII. 
наго сына своей ро4ины Россiи·, своему Г осу 4арю. 

Имtя nостояннымъ СПО4ВИ.Jkниkомъ юноwесkихъ 

и зр tмыхъ х6тъ nоляkа Адама 'lapтopii1ckaro, 

императорЪ Алеkсан4ръ I пeвo.llьrlo ПОti4Злся ему 

и тtмъ возбу 4И.11Ъ не у лово.11ьствiе .11104ей, .JJюбив

wих·ь Россiю и знэвwихъ объ этом·ь его намtренiи. 

Деkабристы, исторiя kоторыхъ разыrра.11ас" по 

смерти А.4еkсан4ра r, наро4и.11ась 1нtенно нрп A.ilek
cnщp·J;. Въ основу ихъ kpyЖka .11еr.11и и4е11 фран

цузсkихъ и нtмецkихъ нацiона.листовъ того вре

мени. 

Еще Michle провомtлъ иастойttиво ту и~ею, что 
нацiональность сJiуЖитъ kъ е4иненiю и ykptrtлe11i10 

госу4арства . И 4"ЬI•ствите.11ьно, ве.11ичiе Францiи 

UJ.i!O рл4омъ и соотвtтственно нанрюkепно еъ на
нрпЖенiемъ франу,узсkаrо нацiонаАизма . Баронъ 

Монтесkье въ его <<L'esprit de lois», въ IV kниr·J; 

настойчиво требуетъ воспитанiя юношества въ 4ух·в 

HЗ!J,iOHaJIИЗM3 1 IIO.III!Гafl ВЪ ЭТОМЪ силу, CJIЭBJ 11 ве

ЛИЧiе Францiи. CIIЪfВO.iiЪ 'МОНЗрхiи-чеСТ\> 1 CИMBO.II"b 

реснуб.щkи - 4обро4tтелt: 1 симво.лъ 4еспотiи

страхъ. ЭТО !ICПOB'64311ie CTЭJlO ПрОПОВt4ЫО фран

цузсkих·ь революцiонеровъ. Не тотъ с1шволъ ntpы, 

kъ соЖахЬнiю, быАъ воЖаkuмъ нашихъ рево.ilюцiо

неровъ ~ ~' во rлавt ko:ropJ>!XЪ сто;ми...Же

стоkосерАые н чЕ.11ов l>kQ1Jelfюmcтлыc.Jigot4!?•, .J.P.J.§l'lle 
н нев·!i .Жественные армяне и n~•· Hawo peвoJito· 
цiонеры nроповtАывали пе Jltoбouь, равенстnо и 

братство, а страхъ и Жестоkую 4ес1ютiю. Позор

ными 113МЯТ11Иkами ИХЪ ПО4ВИГОВЪ С.IIJЖЭТЪ ТЬIСЛ· 

чн исkахl>ченных1> ими заво4сkихъ .11Оwа4еЙ и сот-

1111 тысячъ лучw11хъ kровныхъ оnецъ ... Равенство 

фравцузсkихъ pecnyб.llttkaнцeвъ состояло ·въ cтpeм

.lleniи превзоliти 4ругъ 4pyra въ услуrахъ отече-



ству. Фран!!узсkал pecnyблttka нмt.1а г.~авнtiiшсю 

эмачею rakЖe едипство и 11е ра3д1ЬАЬ1tость lO · 
сударства. r·осу.lарство iiB.IIЛ..tocь нелрео4оJшмымт•, 

kог 4а оно Ohi.IIO на!!iона.11ьно. 

В·ь 1 8о6 г. Фихте ВЪ Германiи 110.11ЯеТСЛ oe
.llllkiiMЪ Ha\!iOIIa.IIИCTOMЪ 11 всtщ1 CII.IIЗЩI ПрОПОВВ-

4ЫВает t> на!!iональное восшtтанiе. ТоЖе, меЖ4у 

nроч11мъ, нроновt4уетъ 11 нашъ ревоАЮ!!iонеръ Ба

kушшъ. Онъ треliуетъ, чтобы восшпанiе юношества 

бы.11о нa!!ioиaльtihl~tъ на языkt р041tны 11 съ г ·Ч
бokoii .11юЬовiю п nре4анностью рО.\11118. При Фихте 

в ь Германiи органuзуется rорнчо на!!iональны!i 

kру.Жоkъ «Союзъ 40бро4tтели» (Tugenbtюd), kо

торый таkъ настоiiчиво нрово4111"ь иr.kpeнuiii на

!!iона.IIИЗ~IЪ. 

Въ 11арствованiе A.11ekca114pa 1, на рsцу съ его 

намl>ренiемъ возстанови rь Польшу, съ 1134ll.1e11ieмъee 

руссkиъш ма4lшiямu, вспьtхi!Ваетъ очень острыii 11 
яpkiii J la!!ivнaAIIЗ~Iъ. Во глав!> pycckoii на!!iоиальноii 
нартiи СТОitтъ А. С. Ш1tшkовь. Въ !!Эрствованiе 

iiBitaro kосмоnолита мечтате.111t Алеkсан4ра 1 
ш1шутся у АИВttтельно на11iонально за Жнгательные 

манифесты, kakъ наnр. k1, руссkоыу наро4у 110 
оkончанiи ооiiны 1 2 го4а, смо.11енсkому 4ворянству, 
нoiicky Донсkому и проч. Эти манифесты kakъ бы 

1111Ca11r..1 kpooiю и огненными буkоами. Не.11ьзл читап. 

вхъ безъ ВОJJненiя и увлеченiя .. . 11 всt э rн )lанифесты 
н:Jcaнl>l руkою д . С. Шuшkова '). Въ это вре~tя въ 

1, Bt•lcoчaiiш;e \lанrt.ресты 11 ykaat>l, oтttocnщiecn k ь вoii11t 
1R92 ,., lla1. Bcepocciiickдro Haцioнa.tыtaro k.~yoa, 1912 1·. 

Poccitt было 4вt sште.11.111trевтвыхъ вартiи: партiя 

горячнхъ наWд.шстовь.. с ь А. С. ~оы~tъ во 

r .~~авt и партiя kосмоно.11нтовъ съ Н. М. Карам

зtшьшъ во r .11авt. Изъ 11исем1• Карамзина ви4rrо, 

IITO ЭТО 6ЬJ.IIЪ ЗЗ kOCMOIIO.IIIITЪ ... 
Но kakъ бы по4ъ тl;пью всего этого, совершен

но от4t.11ьно, незав1tсимо 11 само собою воз1шkло 

новое теченiе, те11енiе въ самомъ обществt, въ его 

)10.1\О.lе.Жи и особеsшо въ ooiick 1;, Въ теченiи ыtlо

rоАtтвихъ воiiнъ въ Европ \; руссkая военная мо

АО4еЖь у сп БА а озваkомитьсл 11 увлечься и иа!!iо
ваАьвымъ увлеченiем ь фруrt!!узовъ и особевно па-

1J,iонаАыrымъ теченiемъ Гep)r<IJtiи. Инте.миген11iл 

нс·l>хъ странъ того nремеви бы.tа весьма на!!iО. 

на.11ьпа. Весьма ее rестве111ю, что и руссkал воен

ная шrтеллиrещ~iл умеkлась на!!iонализмО)П·. Гep

~taвckiii Tugenbund былъ веревесенъ почтп !!В-111-

kомъ въ <Общество 4o6poiitTeJJtl» uaшeii pycckoii 
мо.11n4еЖи и пос.11у.ЖиJJь Я4ромъ общества буду

щихъ 4еkабр11стов·t•. Тутъ разрабатr,tваJJась 114ел 

осообоЖмнiя kрестьянъ 11 реформа caмoyнpanAe
вiJt; тут·ь Же зр·БАъ pl1зkiй отноръ и 114et вьц·в
Аенiя части Россiи въ нонолнепiе свободноii ПоJJь
шl> . Этотъ nротес·гъ вьrливалсл въ nесь~1а ptзk ую 
11 р·Ьшите.11ьн ую форму. Ви4нtйшими лtя rе.11ями n·1, 
этомъ напраВ.IIенiн JIВЛJ!JIIICI> И. Д. Лkунчиkооъ, 
П. И. Песте.11ь 11 4р. 

Таk11щ, образомъ въ 1J.apcтвona~rie А.11еkс;нцра 1 
лрkо и 04nовременно существуютъ въ Россiн ptзkiй 
kOCMOIIO.IIIIТIIЭMЪ СО Ck.IIOIIOCTbЮ 1104-!epJkaнiл 4ру-



rихъ пaцiii въ ущерб1• kopeннoii 4ерЖавной на

цiп,-п oмl;c·rt съ тtмъ ptзkiii nацiонализмъ въ 

114Mitнi!CTpaцiи, научпыхъ сферахъ и 1ште.ииrецiи. 

Rъ царствованiе Ниkолал 1 юttшательство въ 

чуЖiя rосу.1арстве1111Ь1Я 41Ма за счетъ pycckoii 
kopeпнoii нацiи 1tрО4ОАЖаютсл. Мы 4tлали Вен

rерсkую kомнанiю, ~tы засiупалнсь за rреkовъ и 
нроч., а pycckiii паро4ъ ямлется тольkо вtрнымъ 
ПОА.lаtmьшъ. Въ восшtтателыюмъ отношенin ъrы 

СТШIМЪ не ЛJЧШе. «КОСМОПОJ11\ТI\ЗМ'Ь1 ykope!HIВШИCI.I 
въ мшtистерств·в наро4наrо nросвtщенiл съ самаrо 

ero основанiл, нроиэое.11ъ въ нашемъ пе4аrоrиче

сkо~1ъ 4tлt оелИIJЭfiШее зло: онъ внес1, в1: 

Pocci11 шkолы 11 в·t• наше общественное воснитанiе 

нацiонаJiыJое 11 нравственное безраэличiе и 1104Ор

ва.Jtъ основ1,1 натрiот11чесkаrо npaвocJJaвнaro во

спнтанiл старой Pycckoii шkолы» (И. П. Корпиловъ). 
Особенно Жа.11kое JIOo~JoЖeнie пацiоJtалJ1Э~ш было 

В1• ц.нрстRова 11ie А.11еkса•цра 11. Мал biiшie намеkи 

Катkов:~, с.11авлнофиАовъ 11 нроч. на pycckiii nэтрiо
тиз~11·,-с.Аово пaц.iomtAitЗ~IЪ 4аЖе не унотреб.нJ

Аось,-в~>IЗВ<Jо~\11 r луnую 11 nошАую, но весьма Я4ОВП
тую фразу. «О kвасномъ натрiотнз~tt). НуЖно бь1.-10 

носмотрtть, съ kakюt1• нрезр Бн i емъ произносJI.-!ЭСь 

эта фраз:~. 

Самъ llмнера rоръ ААеkсан4ръ 11 всею ..\у шею 

АюбнАъ Россiю и Pycckiй наро4ъ. Первою ero за
ботою было, но восшесrвiи на npec голъ, освобо.1ить 

наро4ъ отъ kрЬностпоii завис11мости и унпчтоЖить 

рабство. Но вмtс11> съ тtмъ онъ бы.ilъ ш11роkо 

kосыонолитичесkи АИбералы1аrо направлелiл. При

нявъ отъ своего po4nтeJJя kонецъ Крымсkой 

войны, kоторая нреСАt4ОВЗJJа не pycckiя, а обще

человtчесkiе 1111тересы, Алеkсан4ръ 11 не заkончилъ 

на этом·ь, а нре4nрnняАъ освобоЯцепiе отъ ту

рец.kаrо иrа и сербовъ 11 болrар1•. Таkимъ обрэзомъ 
руссkал kровь .llltAacь 11 uapo;!ныii тру4ъ тратuАсл 

не на Россiю, а онять то.11ьkо на славяпсkiе обще

••елов13чесkiе нптересы. 

У 11рестола СТОЯАИ 111>ЫЦЫ 1 Ш8е4Ы1 IIOAЯkИ И 

дpyrie И110р04ЦЫ . ОТЪ НI!ХЪ моЖно АИ бЬJАО оЖи4ать 

Россiн нацiона.•IЫiаrр налрав . .iенiя ... Бы.11и въ пебоАь
шомъ чиСАВ и ис'ГIШJJО pycckie .lfЮ;lИ, cJJaв

HI)Ie бояре нре>kняrо времени: kняЖесkiя фa

~111.iliи, ро~овитn1J1 40орянсkiя фамиАiи. Bct эти 

АЮ4И 1\n1ли нре4анные в·l>рно1104431ШЫе своего rосу-

4Зрл, 40стоiiные сыны своей ро4ины, въ боль

шстствt высоkообразованuые и исkреипо .Желавшiе 

4Обра тому несчастно~tу рабу, о kоторО)IЪ всей 

душоii заботи.Jtсл юныii rосу4арь . Перечитывал 

нсторiю разработkи воnроса освобоЖ4енiя kресть

лнъ отъ kptпocтнoii завuснмости, пеАьзя не но

раЖатьсл тtмъ нсkреш1имъ е~ltJю~ушiемъ, съ kо

торы~\1, .~учшiе лю4и rосу4арства, pycckie )tаrпаты 
стараJtись 110мочь юному rосу4арю обJ1еrчпть 

участь 4Вiiствительно несчастпыхъ рабовъ. 

да 11 было о чемъ нозаботвться ПоJtоЖенiе kрt
ПОС1'НЫХ1• во ~tiiOПIXЪ с.,1учалхъ 1\ыло боА Бе чt~t·ь 

уЖ:сно. Въ rубернiнхъ сl>верныхъ и сре~ш1хъ, 
осооенно, Гl}t D.11а,11Jльц.ами бы.11и pycckie kрунные 
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ttомtщиkи, ро4ооитые 4ВОряне, noJio:Жeпie kрестьянъ 

зачастую быJJо не тольkо сносное, 110 прямо 

лостато•1ное. Mнorie kрестыше графовъ Ше

реметевыхЪ Bt>IWAII въ имен11тое kyneчecтвo,-

4Pyrie ecJJII бьыи и ~tеньше счаст AIIRЫ, то во 

BCJikO~IЪ С.IIУЧЭ В Ж: И А!\ безбt4t10. 

Иное 110.11оЖенiе бь1.110 kрестьлнъ меАkоnомt

стныхъ помtщиkовъ, особенно u,\a.llll отъ у,ентровъ1 
-а таkЖе и въ тliхъ kруn11ыхъ хозяiiствахъ, ц·IJ 

fiO)Itщnkи ГО4аМI\ Жuва.IIИ за rpaниy,eii, ВЪ имв

нiл навt4ываАись u nopyчЗ.IIu все хозяйство 

па руkи ynpaВ.II"ющrtxъ пзъ нtм!,!евъ, чеховъ, no
JJяkoвъ 11 нро4. Не ма.11о тоЖе въ Нооороссiи по

лвиJJось nомt~~иkооъ изъ t-шорО.<\У,евъ, сербовъ 11 

nроч. Во всtхъ этих1• с.11учаях·ь нолоЖенiе kре

стьянъ было очень тяЖе.1ое. Крестьяпе по

яли ВЪ ПOJJIIOii За!IИСИМОСТ\1 ОТЪ уnрЭБJIJIЮЩИХЪ, 

УнраВJJЯЮЩiе не бреЗГЭ.-111 BOЗMO.>kJIOCTbЮ добрую ЧЭСТI> 

nо~ttщичьихъ 4ОХО4ОВЪ k.11асть себt въ kар)tанъ,-

110 это не м11ша.~о имъ вытягивать всt соkи изи 

kрестьянъ. 

Слухи о «BOJJB» X04\I.!IH по зе~1-1t 4ЭВНО и въ 

!,!Эрствованiе А.11еkсан4ра 1, 11 въ \!арствовапiе 

НиkоАая 1 и в" !,!Эрствованiе Алеkсан4ра 11. Me.л

kie ПOM'IJЩIIkИ 11р11Х04ИАИ ВЪ уЖаСЪ ОТЪ MЬICJIIJ 

остаться безъ рабоuъ и въ оЖес·rо•1енiи старались 

nозмоЖно nол н \ie вьtkоJJ.отить свое обезnечепiе. Тру
дно себt нре.\став1пь, что 1111бу 4ь у Жаснtе IIО

лоЖенi11 этого kрестышства. fl AIIЧIIO заста-п. 

kp l;ностничество въ ПQС.11134нiе ГО..\Ы его существо· 

ванiя. Особенно уЖасно быJ10 оно B4aJiи отъ у,еп

тровъ В1> Ма.11ороссiи и Новороссiи. Крестышсkое 

nоло:Женiе ю:Жныхъ ryбepнi!t быJJо нtсkольkо шюе, 

чt}1ъ въ !!ентрt Россiи, 11..1111 на востоkt и с\;верl;. 

на юrъ бы.п• заuесенъ с.111ц ъ еще no.11ьckaro 

kphJIOCTIIOГO права , r4t ua «бы4.110) смотрtли хуЖе 
чtмъ на сkотъ и цt помtщиkъ иа4ъ kресть11-

па~ш иы Ьлъ право Жизнн и смерти. 

Да и то npan4a, kрестьлне за•1астую теря.11и 

образъ чс>ловl>чесkiй . Это быАи существа, очень 

nохоЖiя на <te.lloвtчeckiн,-мeJJkiя, ху4ыя, бА1i4-
ныя съ kосматой гоАовоii 11 съ тakoii Же бородоii. 

04'\JJJ<J.ii~ICb ОНИ ВЪ трлнkи ИЗЪ XOJJCTa, и.\1 1 ВЪ 

овечью шkуру,-па ноrахъ онорkи и.11и тряаk11. 

Жп.м1 они ИАИ въ зем.мшkахъ, ил11 въ Жалkихъ 

хатkахъ. ДаАьше cвoeii 4еревни-маАо kто ЗIНJ.IIЪ 

другоi'1 свЬтъ. Эти kрестыше rАавнымъ образоыъ 

обрабатыоа~ш зе~IАю, 40бываJJ11 х.11tбъ 11 cocтaвAJJ

AII 1tзъ него 4еньrи, kоторыя за rtмъ 40лЖны 

бьци перейти n·ь kарманъ nомtL_циkов·ь и ynpalмJJJo

щиxъ. Праu4а, часть хдtба 4ава.;ш и kрестьянамъ 

4-"Я t,lы, но этотъ хлtбu часто бываль съ нри

мtсью млkiii!Ы... .А1rчность таkихъ несчастныхъ , 

kakъ Aю..reii, быАа ничtмъ не обезnечена. fl .ли
чпо BI1ДB.il" СJiучан, kОГ43 ОТ!,!З семьи 11р04ЗВа.1111 

въ 0411у сторону, ыать-въ 4ругую, а 4·втеii въ 

третью. Крtпостные съ JierkorJ 4ywoii смiшяАись на 
co6ak1., лоша4е\t и 4р. пре4меты. Унрамяющiе и 
rюмlнцнkн 11роявлл.ш свон 11рава не то"sьkо на 
Jkeнckjjj трудъ, 110 11 НЗ AIIЧIIOCГI.> Jk ~HЩIIHЬI. 



Крестьяне бы.ilи не тo.ilьko безсuльны, но и 

бе:шравны .. . 
МоЖно лн было отъ Жа.-~kих'Ь по.-~уЖивотныхъ, 

нол J.IIIO/leЙ ( пи·rеkавтроповъ) оЖи4ать нацiрна

JJИЗ~tа? .. Да, бЬJJJЪ OIIЪ И J ~IИХ'Ь 1-110 kakъ Те
иеН1> и туманенъ. Бы.11ъ онъ и у 1шхъ, ибо и они 

быЛИ koe-kakie .III0,411... БЫJJЪ 0/IЪ у НИХЪ ХОТЬ l1 

въ слабоl! степени, хоть и туманенъ, а все-таkи 

не меньше, чtмъ у ..11Ю4ей и просвЬщенпыхъ, по 

съ атрофированвымъ нацiоналыtымъ цувство~ъ ... 
Возьмемъ хотя бы а4министрацiю. Bыctuiл 

40J1Жrrости зalшмaJJtlcь nре11МУЧ!ественно иностран

цами, •l'l.i!И И110р04ЦаМИ, ОТIIОСИВШИМИСЯ kъ POCCill 

по меньшей мtpt nрезритеJJыю, -а бохЬе низwiл 

административпыл 4ОJJ.Жности заiiИМа.ilнсь хотя и 

руссkими, но .11Ибера.ламн, kосмополитами, съ npe
зptttieыъ относ1шшимпс11 kъ «kвасному патрiотпз

му» ... Оффвц,iальныя сферы выработали «ЧeJJoвtka» 
11 нрезр11Те.11ь11о относи.~ись kъ «pyccko~ry LJeлo· 

в·Ьkр. 

Mвor·ie pycckie 'l>з4В.1Ш за-границу 11 почти на 

всtхъ изъ JНIХЪ «заграница» в.-1iяла nагубно въ 

нацiона.ilьномъ отношепiи. Болtе глупые, ви4я за

грашiцеl! kу;н,туру, росkошь и у4обства, возвра

щаJJись 40мой съ nрезрtнiемъ и омерзенiемъ ko 
nce~ty руссkому. Они прitзЖа.11и 40~юii тольkо за

тt~п., чтобы собрать kрохи 4епь.Жоноkъ изъ тtхъ 

Же nитеkантро11оnъ и опять вернуться заграни

цу. Другiе nоnима.11и nayky и nросвtщенiе зана4а, 

11tшt.ilи его , ставили его И4еа.11омъ 4ля р041Шы,-

но kъ ролинt и kъ ро4ному о·гносились И.iiИ без

различно и безучастно, И.iiИ съ нам'l>ренiемъ исkо

рененiя всего руссkаго 11 васюl<4енiя заrравичiiь•хu 
нача.11ъ. Ес . .щ т13 и 4ругiе .1110411 ноступали па 

слуЖбу, т. е. номощниkа)rи и иcnO.iiiiИTe.llями велt

нiй иноро411ЬJХЪ высшихъ З4~Шнистративныхъ В.llа

стей, то е4ва JJИ pycckiй пацiоtrаJJизмъ могъ наilти 

ВЪ НИХЪ СВОИХЪ ВtрНЬIХЪ слуп. 

Дворянство и общество въ бoJJьtumJcтв·b отно

сиJJось kъ паро4у сочувственно н благоЖелате.Jн,

но,-но во всемъ этомъ rовори.11о не р04110е pyc
ckoe чувство, а koc~JOIIO.iiИTI~чeckiil JJUбера .. шзмъ, 
зacтaвJJsrюt_цiil траkтовать и стремиться k1• свобо41> 
.IIИЧIIОС':ГИ 11 прзвах1: «Чe.iloвtka». Интеллигенцiя

.~104И1 стоящiе у rraykи, .lliiTepaтypы, образовапiя

безусловно бы.ilи «а сторонt стра4ающаrо наро-

4<~,-безусловnо 40биваJн1сь его свобо4ы и чeJJont

чeckaгo. существованiя. К ъ тому стре~IИ.i111сь 11 

ЗаПаi}НИkИ И C.ilaBJJIIOфИAЬI 1-JIO т·t И 4ругiе ne•Ja
.llli.iiИCb о спасепiи (< чe.iloвtka », а не «pycckaro 
че.ilов·вkа) . Развt славюiофилы н·tcko.itьko 4ума.11н 

и заботилнсь о Россiи и руссkихъ интересахъ, 43 
и то относительнiJ. Катkовъ, Хомяkовъ, Akcakoв1-, 

Самаринъ, Киреевсki\1, Пуwkинъ и 4р., вотъ немногiл 

4oporiя имена, 4ЛЯ kоторыхъ с.-1ова «Россiл» и 

«Pycckiii) были пе пустые звуkи. 

НуЖно 4обавить, что въ э1·о время въ обще- r 

ство «pycckoe» и «руссkую интел.11игенц.iю» уЖе' 

nробиваются иноро4цы: по.11яkи, Жи4ы kрещеные, 

армлне, н'l>мцы и .11овkо стараются восnоАьзовать- • 



ел общественнымъ лпбераАнзмо~rъ поел!> Крымсkой 

воiiны въ пользу угнетаеъ.ыхъ nоляkовъ, нtмц,t>въ, 

армsшъ 11 Жн4овъ. 

Jlrrберал~>пая бrороkратiн шrcko.1111ko не стl>снл

Jiась 4ЭUИ1'ь и угнетать pycckiii нарс4ъ,-но она 

был:t осоСенно Жцост.11ива kъ rшоро4ц,у. 

В ь силу лоЖнаго фapнceiicknro .1111берализма 

теnерь всt возошt.11и объ уrпетенiи по.11лkовъ, 

еврее111.·, фипновъ, армянъ и пр. Вс!Jмъ этuмъ uно

РО4Ц,З~t~ .}али nросторъ, 4аА11 свобо4у, nprtпЯJIII 

Bl1 rште .. мнrенц,iю. Рл4ы pycckoii иптеллиrенцiн 

nottoлшtJittcь поллkами, евреями, армянами и проч. 

Въ Clt.ily пеобыkновенпой mtr .IIOCПt О411ихъ и пaтo
лorи•reckoi't сkромности 4ругихъ, nьнuАо таkъ, что 

11110p04Чeckili Э.llемеНТЪ ВЗЯ.IIЪ верХЪ 8Ъ ИIITeA.iiii

ГeiiTIIOMЪ CJIO В И oтkpL>tJIЪ беЗСТЬ14НУЮ руrапь на 
все pycckoe, на все наро4пое. Ста.11о возмоЖнымъ 

нозорн rь свое ро.!пое. А pycckie UIITC.IIJIItreнты 

11.1111 нозорпо молчали, и .. ш II04AO по4.1аkива .. ш,-это 
IIЭЗbltSЭЛOCb ЛltбepaЛЫIЬIMII IIЭIIpЭB.IICIIiЛMII... Не ТО

Же J11t мы l!lt4IIJ1И и теnерь въ н l>k1.1торыхъ nар

тiях·ь нашей Ду~rы... Естествеrшо, что пnwe нpa

BttTeJiьcтoo, говоритъ .11 114еръ нацiональноii нартiи 

11. Н. Балnшовъ, зашtтое всесторошшт.. оз4оро

вленiемъ pycckaro насе.11енiя носре4ствомъ исны

танiя всего pycckaro, ма.11 о обраtуа.11о вшt~tанiл на 

оkраины, нре4ОСТЭВJ1ЯЛ 11мъ права 11 преtrмущества, 

въ боАьwtшс rвt с.tучаевъ, знач11теАьно превышаю

щiя нрава kоренпого нaceAettiя. Bckopt rtравитеАь
ство пошло 4альwе и ptwlt.IIO э rихъ пасынkовъ 
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nеревести ВЪ О:ИСТIШIIЫХЪ СЬJНОВЪ Россiи», ЧТО-бЫ 

OЛII Bct СТЗАИ P04HЬIMII СЫIIОВЫlМИ ... 
Естественпымъ С.i!1Мствiемъ этого бьt.IIO то 

' что .11иберальнал бюроkратiя, с4обреннал зпачн-

·гелыJьtмъ чис.11омъ ююро4ц,ев1,, систематичесkи по-

4ЗВАлла все нацiона.11ыrое и способствовала по4ъ
ему иноро4чесkому въ ущербъ 4ерЖавноii пацi 11 ... 

Вотъ что rоворитъ объ этой эпохt нашъ на

цiоuа.llистъ-пубАIIЦИСТЪ М. О. Меньuшkовъ I). Съ 
kопца восемнццатаго cтo.it·l>тin инте.11..t11генцiл на
ша умечена въ общеевропеiiсkiй ревоАюцiонныii 

потоkъ, въ отрицанiе 4tйствительности, koJiь она 
есть, въ попытk·h соз4ать что-то новое, совсtм •• 
не nохоЖее на nриро4у общества. Первьrм·ь сл1ч

ствiемъ этого революцiопнаrо 4ВИЖенiя въ Россiи 
бы.11ъ упа4оkъ нац,iональнаго чувства. Вторымъ 

слt4ствiе~rъ революцiонноi! проповt4и бы.!! о то, 
что образованные ttawrt kлассы отошJJи отъ праk
тичесkаrо тру4а и поrрлзл11 въ безбреЖвоii мета
физиkt, въ самомъ 111>лt, усомнившись въ 4рев
rшхъ nрофессiлхъ, составлпвwихъ тkань обtцества, 

УСОМНИВШИСЬ ВЪ BOeiiHOMЪ 4iJA'\>, ВЪ a4MIIIIИCTpi1· 

тиваомъ, въ церkовноМ1•, в·ь .\ВОрлпсkо-номtст-

110МЪ и nроч., образованные .11Ю4И во вслkiй JJич

ныii тру 4Ъ cвoii внес.ilи невольнее nрепебреЖепiе 
kъ не~tу, нравственное отрицанiе ... По4т:~чrшаемыii 
со всtхъ сторопъ 4peвнiii opraнtrчeckiii тру.р., 
С.llаrавшiйсл естественно, kakъ вел приро4а, 4·М-

1
) М. О, Меньшнkовь. Моло.tал Россiя. 



ствите.11ьuо О4рях.ll'tмъ, тkани ero, по4Ъttненные 
иенастоящими AI04bMII, ос.-~абtли, kу.11ьтурный 

тру~ъ-особенпо в1: формЬ rосу4арственной-упа.11ъ 

въ своемъ kачест1JЬ . Все это разстроило я разс.1ш

бn.11о натура.11ыюе стрем.11енiе общества и ПО4rото

вu.11о почву мя вн'Ь4ренiл инор04\1есkаго nаразn

тизма. Эти разслабленные наро4ные nропов'Ь4ниkи 

11ривuва.1111 ltзн11Женныл и разсАаб.11енныя чувства, 

выраЖа.11и отвращенiе kъ паро4но~tу муЖеству, 

впt4рЯ.1111 страхi.. kъ борьбt. Въ то время, kakъ 

эти .11И6ера.11ы мечта.11и о всече.~~овtчествt, о вce

.ileнckora пра041>, о nсеАенсkомъ е4ипенiи, о при

звапiи pycckaro наро4а всtм·ь с.11уЖить и всtмъ 

уступат~>, народъ 1\ИЧЭJIЪ, ноkинутыii безъ всяkаt·о 

kул~>тур11аго pykoD04CTna. БурЖуазiл 4Ича.11а, Бю

роkратiл обильно разбавленная иноро4чиноii, мерт· 

nt.~a. Арнстоkратiл в г ягиnалась въ .11иберальпое 

безстрастi~ 11 въ noAtiЫii 4.11л cвoelt ро4uны нейтра

.~итетъ, ckop·l;e вра-"<4ебнь1й, чtмъ сочувственныiа 1). 
На!!iона.~шз)tЪ мaiiii.IIOBckoii Mockoвckoii шkолы k.llo
юtтъ неnремtuно kъ самоушtЖепiю, kъ самоопо

рочепiю, kъ 11113De4etaiю н.-~ем~нн нашего па сте

пень u0,4CTИ.ilkн д.~нt IIЭPOJOBЪ, т. е. то, что гово

рять II'ЬM\!hl OTIIOCIII'e.III>IIO CAaBIIIIЪ ... Мы, pycckie, 
поче~ау-то обязаны пораЖать весь свtтъ своимъ 

ве.11иkо4ушiемъ, 40.11Жны, kakь nе .. шkаны 4tтefi, 
k.ормиrь своею kровью всtхь,-4аЖе не собствеu

ныхъ .l1пeil. Не kто 1111oil, а мы 40.11Ж ны отвое-

1) м. О. Меныuнkопt,, Hom>lil 11 старь1ii нац.iщ•низ~11,, 

вывать нрава 4.1!11 чуЖихъ 11аро4овъ,-мы обязаны 
освобоЖ4ать угпеrепnыхъ славянъ, мы Же 40.11Жньt 

JtаграЖ4ЭТI> 11хъ kопститу!J,iJвш, -мы Же обязаны 

,1авать ИМЪ IIOAIIЬIH 40СТJПЪ ВЬ СВОе Т"\>АО nара

ЗIIТНЬШЪ nлемена)JЪ 11 устраивать 4.11J1 Rltxъ rocy· 
4арстоа въ своемъ госу4арствt ... 

Состонщее изъ таkихъ мяrkотЬ.11ыхъ .illlбepa

.IIOBЪ наше nравитеАьство 1 ) и въ тeopiu и на нраk

тиkБ 4ерЖа.11ось ВЗГJ111.!Э, ЧТО rосу4арство 40..1Ж110 

безраЗАИ\1110 OTIIOCIITbCЯ ko осtмъ Ha!J,iORaAЫIOCTIOIЪ, 
kakiя еСТЬ ВЪ РОССiИ И OTIII04b не ОТ4авать ОСО· 

беннага nре4110tатенiя - руссkой . Праввте.~~ьство, 

kakъ всtао .. шите.11ьнь1Й органъ всеtо гocy4apcrna, 

но.11агало) что оно обяаааю 4ер.Ж.ать нейтралитет ь 

u·,, борьб'Ь ммkихъ нноро4чесkихъ нацiона.ili!ЮЮвъ 

СЪ 11ар04ОМЪ русс kHЪil•. 

Вот'' та атмосфера, въ koтopoii kуАьтивнро

nалсн pycckiii 11ацiоаа.11измъ нача.11а царе гвованiя 

Алеkса114ра 11. 
Но ВОТ1• эмансnпа!Ьiл совершилас•'· Крестьяне 

б t>l.i111 ОСВОбОЖ4еНЬ1. Mил.,liOIIbl .IIIOJeii ПO.,JYЧIIдll 

зua11ie че.11ов!Jkа 11 пзбаме11ы оrъ рабства. Госу4ар

ство ttpeтepнtJto rpoмa411b1ii переворотъ. Пoмt;щat

kll СП i>WII.II \1 ВОСIIОЛЬЗОВа ГЬС11 ВЫk JllfiЬIMil 4еНьТЭМI! 

11 безумно 11хъ трат11.1111. Управ.11яющiе pea.ili!Зitpo

naлll припрлтаашые 11ми kан11·rа.11ь1 ноkунkою ону

стl;вшихъ атомЬщпчьихъ пмtпi it. Крестьяnе, осво

бо.111вшаась отъ вtkoooil o11ekn, не з11а.~11, что съ 

1
) М. О. M~ll•••ш•kon,,. Ycni;x11 11.1!.!,iOII 1.111Э IIa. 



собою д1мать и kakъ nrннлться за 4ВАо. Они нри

бл•tзилltсь kъ чмовtkу, но не с ra.~11 еще лiO.\bMIJ. 

Э ro бы.11и антроноnитеkи, - существа, стоящiе 

близkо k(.) человtkу. 

;t·Jiлo эмансинацiи не ограничилось освобоЖ4е

нiем1, kрестt,янъ отъ kрtностной заmtсимос r11. Эти 

суtцества нолуч11.1111 равноправiе со всвми АЮ4ЬШJ. 

Он н с ra.1111 равными со всtыи не тольkо перцъ 

13ОГОЪI·ь, НО И пере4Ъ заkонО~IЪ. Все ЗТО CTaBJ'I.IIO ВЪ 
необычное nоло.Женiе 11 kрестышина 11 въ особенно 
ОП3С.IIИВОС НОАОЖенiе ОЬIВШIJХЪ ПОМВЩI!kОВЪ. 

Это «пагубное» нэнравленiе равнонрщ1iл пере4ъ 

су4о~•ъ, а еще бол!>е нагубное нробивающеесл koe
kakoe самосознанiе муЖ~1kа не мor.ilo не nозбу4ить 

уЖаса IJЪ 4JШ3Х1> «OJIЗГOIIЗ~!I;pellllhlXЪ» JII04eil. 
ОсвобоЖ4енiе kресrьянъ от·•· kpbiiOCTitoй зави

си мости не мог .110 не отразнтьсл 11 .l'ЬйствитеАьно 

отрази.11ось на отношеni11 kъ нeii lшн· ... мигенц.iп

это са~tал ,1орогая 11 сащtл ваЖная часть .11юбого 

общества. Это мысJJЯЩаJJ часть общее ,·ва. Э ;о 

ГJiаШ! его, МI>IСЛь е 1·о, Ж11ЗНЬ его. Сю4а OTHO
CHTCJJ: ученые, писатеАи, Журна.щсты, сту4е11-

ть1 н т. л. Каkъ самая чутkая, мыс.IIЯt!!ал н 

наибохl>е реагирующая часть, иптсАJJIIгепц.iя не мо

Же rъ не быть нац,iональной. На1tбо.11ьшая час rь 

пац.iн, ел тl>ло, ея главные соkн, ея тру4ъ 11 
kpouь -зто простоlr вародъ. Во всвхъ государ

ствахЪ этоlt части нацi11 паихуЖе всего Живется. 

Поэтому интел ... шгенцiя no своему уму, не моЖетъ 
не 1111rересоватьсл тБ.,tъ, •tто сосrавАsн~тъ г...~авную 

Jснову Жu:щн нацi!f-еЯ нарО.\О~tъ,-а no cвoeii 

норядочности 11 ЧJtCTQTI.> она не мо.Жетъ пе tште

ресоваться наро4омъ вотому, что это самая стра

.\атеАыiая цасrь нац,iи . Bu CI1.11J этого ивтеллиген
ц,iJ!" всег4а 40.11ЖtHt бt,tт•, нац.iональна. И u·ь бо.ilь

шинствt таkъ зто и бывает<'. 

Таkъ было и у щtсъ, въ Россiн. «Мы не ста

Jtемъ отрицать того,-rоворнтъ nроф. Аоkоть 1
), 

1 го центраАьноu идееii, оkрашнвавшеii мiровоззрБ

нiе pycckoii UBTe.IIЛIIГeHЦill СЪ самаrо ПOJIB.II.elliЯ ея 

щ1 общественноii сцен1\, бы.11а 1цел осnобоЖ4енiя 

kрестьянъ, т. е. И.lея, самьшъ тЬснымъ образомъ 

Сllлзашtая съ Жизнью веАиkаго kоллеkпша--·много

чн-мiоmю!i массо~ kpec1·ьmtcтna, вnолпl> справе4-

ншо 11рисвоива 't'L• боАI.>е IUI1pokiil общественныii ти
lу.tъ - ипродп... 11.1ея освобоЖ4енiл kресты1нъ 
щва.ла OCIIOBIIOe СО,\ерЖанiе 1\УХОВНОМу OOJBiky pyc
ckoii 1штел.лиrепцiи Bti.IIO rь 1\О 1 86 1 г. И эта идея 
10kOp11Aa, H0.4'11J111IJ13 себ!) 1111TeAAI\Гellцji01 BЬJX0,4JI

I!) J IO HeTOJJbkO СЪ IIIJЗOBЪ lltiCeлeнiя, НО 11 ИЗЪ СЗ· 

чыхъ верховъ ltмyщeii ap11cтokpaтin» . «Эта paзнo

'lll llllaн IШTeAJIИГeiiЦ.ilt, r1o самому своему соц.iаль

во~l у хараkтеру 11 11роисхоЖ4е11iю 11е мог Jla не 

ii,,, rь демоkрати•н1оi1. по.~~уч1цась kартина rtoJtнaro • 
сп.tошвого 4емоkра t·нзма нcei'i pycckoii инreJJJII!ГCII· 

\JIIJ)) . 

Съ наступАенiемъ змавси11ацiи kрестьл11ъ, Jto
toJkeвie шtте.11лигенцi11 Jttcko ... Jьko измtняется. Crpa-

1) Проф. Локотъ. 011pan,1~ 11ie 113!,!iона.НJЗ)Iа, '1· 
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4анiл нар04а Jle ЛВАЯЮТСЯ уЖе CTO.IIb тяЖkими, 
kakъ преЖ4е. Ц"Ьнь рабства снята. Наро4у 4апа 

свобо4а. На!!iона..iьныя kачества паро4а koc~rono.1111· 

тячесkую интеААИген!!iю ма.11о ннтересова.1111. Pyc
ckiii 11Зр04Ъ не ЯВАЯJ1СЯ 4.11Л ШITeAAIIГell!!iП ОСТрЫМЪ, 

Жгучпмъ вонросомъ 4нл. Въ CIIAY kосмопоАитизма, 
его ста.11и интересовать вонросы nобочные-су 4Ь· 

бы че.11овt;чества. На С!!ену выхо4ЯТЪ на!!iопа.llь

ные вonpoct)\ nоАлkt'въ, ма.11ороссовъ, евре~:въ. Ин

теААПГеll!!iЯ выбираеТЪ СВОИМЪ kумиромъ СВОб04у 

че.11овtkа,-а .11oвkie инорО4!!Ы уснtваютъ соз4ать 

въ ней симnатiи kъ автономизму и сспарат11зму 

т 13хъ именно Шl!!iй, за завоеnанiе kоторыхъ ел 

нре4kи нро.IIИВЭАИ море kрови. 

KOCMOHOJIIITI13MЪ еще боАЬе 04ОА'Ьваетъ 1111Te.ll· 

AIJГeн!!iiO п увлеkаетъ ее оп, Шt!!ilf 11 своего на

ро,.lа. Космонолитичесkая и совершенно безна!!iональ

ная бюроkратiн бы.11а еще 11 того хуЖе. 
МеЖ4у тtмъ освобоJiценныii наро.1ъ ста.11ъ со

знав:.ть себя и ноннмать соон 11раоа. 

ЯBAЯJiaCI> ne .. шkaSJ OIIЭCI!OCTb ДJIH ГОСударства. 

НуЖпо быАо нр1цумать му4рую, !!I>Аесообра:щую 

11 рtшите"'••ную опеkу на4ъ своевоАьны~щ kрестьл

на~ш. ДАЯ этого бьJАЪ вьшущенъ на эт11хъ, не съумtв

ШIIХЪ еще ОСМОТрВТI>СЛ Jl ycтp01\TbCSJ 1 ..ii04eii !!b.IIЫii 
институтъ ПOAII!!iи: исправниkи, становые, оkруЖ

ные, ypЯ41Шkll и т. 4· и т. 4.,-нанущена бы.11а 

!!t.11ая туча ЧJШОВ1111kовъ, пр114уъtань1 бь1.1111 особыя 

мtрьt нреАупреЖ4енiя 11 нресt•tенiл нрестуnАенiя 

11 т. n. Въ зто-то время нapoAJIAIICь н утвер,411А11Сь 

особе11110 извtстные термины внутренней по.11итиkи, 

kak,, .с Кузьkииа маты.>; «еЖеuыя руkавицьt>, сСи

JОрова kоза», «Маkовъ !!Вtтъ», «страна, ky4a Ма
kаръ теJtятъ гонлетъ»,-«на.~~:естrшы, г4t и Маkаръ 

теАJIТЪ не гоня.11ъ:е п проч. 

МеЖАУ тtмъ, kakъ ни oneka.~~:и ш1ро4ъ, kakъ 
его IIИ обез;шчива.ilи и не 4ЭВИJ1и,-наро4ъ самъ 

110 себ'l; способный и д.аровитый 4ЗВЗJ1Ъ ъшоrо пo

pocAeii, kоторые пробира.i!ись nъ сре4нiя шkо.11ы, 

.\ОСТИГЭАII ВЬ\СШИХЪ ШkОАЪ И 3aBOeBЭ..ill себt мtсто 

ua ниру Жизни интеАлJJген!!iи. 
Прав4а, шествiе его no Жизненному пути АЗ· 

ВЗ.iiОСь ~му съ бо.11ьшимъ тру4ОМ1> . Вверху, въ ушl

uерснтет·е и проч. все бы.11о занято, все бь1.110 на

rtо.щено. Тамъ !!ари.i!и разноllИН!!Ьt. Тамъ были 

остатkи ШJТерпач,iонаАьныя и офран!!уЖепныхъ 
IIO)rtщиkouъ, ноновичrr, kyne!!kie сыновья, 1!110-
ро.щы, нолпkн, н·!;~r!!ы, kрещеные 11 uеkрещеные 
евреи и т. п. Сю4а-то 11 попа.11ъ ckyxapkoн'IJ сьнr·ь». 

Б.11нзrмось время, время, kоца антропотитеkъ 

превратится въ настолщага че.11овtkа и в.11астно 

сkаЖетъ: теперь 11 я че.ifовtkъ,-nозво.llьте и мнt 
!Юсnо..tьзоватьсл )IOIIMЪ nраво~11. че;~овtkа и тру4а· 
Чll моей ллоrн и kрови, моего пота и ~юихъ руkъ .. . 
. Это бы.111, моментъ уЖасный. Почти I 905 г .. . 
l3юpokpЗTbl k у ПЗ.iiИСЬ ВЪ ХОЛО4110М'Ь IIOTJ 

1 
B'\J oЖи

·l<l lliи ЭТОГО МО~tента. ПO.i!И!!iJJ И llИIIOBIШkИ ИЗЪ BC'IJXЪ 
СJцъ nыбива.!IJJсь, чтобы t104ЗБiпь п оттtснить 
~·r 

о-гъ натисkъ. Миrшстерство Просвtщенiл не от-
с rna-1o... Кузьkина мать пocтoJJJJПO бы.11а обезпо-
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kаеваема. Маkарkины nа.11естины усер4110 ·засе.I!Я· 

JJись... а безnоkойству и kонца не ви..vtо бы.11о. 

Понад.обиJiся 4аЖе Лорttсъ-Мииkовъ. 

Но вотъ JJBИ.IICJJ имnераторЪ А.11еkсан4ръ Ш 11 
все затих.11о, все успоkоилось. Этотъ царь всю 

свою Жознь от,4а.11ъ свое!! ро4инt 11 своему наро4у. 
Онъ НО411Л.111• ero просвtщенiе. Позаботи.11ся объ 

уменьwенiи об.11о.Женiя. Обрапмъ шrиманiе на его 

Жнзнь 11 всв мtры нринялъ kъ то~•у, чтобы no4· 
пять его благосостоянiе, nросвtщенiе и вравствев

ность. Послt Ию1ератора Петра 1 и Еkатерю1ь1 11, 

это бы.11ъ BП411tйwii! царь своего наро.1а , uaf>t
нauiollaЛЫiий. Пр11 не~tъ воэг ласъ Россiл длл 

pycci(.UX'O громог .11аспо рамаАС>I по вcell Руси. 

И эту МЫСЛЬ ОНЪ 11СПОв'64Ь1ВаЛЪ Не TO.IIьko на 

словахъ, но nрово,4илъ ее и на 4'6-1'6. И многiе, 

МНОГiе B34pOГIIY.IIIi ОТЪ ЭТОГО k.i!ИЧа И BllyTpll Рос· 

сiи и внt ел. Невольпо у враrовъ Россiи 4рогнуАо 

сер4ц.е nри мысАи, неуЖели nроснулся kо.11оссъ ... 
Ekl)y.ilo сер,4це n у .11юблщихъ свою po,41my нри 

мьtс .. ш: и мы б у 4ем1. Жить... НЬтъ, успоkоllтесь ... 
КОЛОССЪ не 11p0CIIy.'ICSI. Онъ отkrылъ TO.IIbkO 04ШIЪ 
Г .llаЗЪ 11 OllJJTb за сn у .IIЪ, 

Почему тakast неу4а•tа? Почему PocciJJ не nстре
пену.l!ась при это~1ъ нрпзывt? Почему этотъ kличъ 

4а.Же IIЗЪ устъ всеси.l!ьнаго и всемогущага монарха 

не н робу. \И.IIЪ Илыо MypoмtJ,a. Не нриснв время. 

Длл пролвлеиiя нацiоuплы1mо cmtocoэнmtiя 

111pe6ytmcя нреЖ4е всего coзun.uie свое1о .tU'!Нnto 
со6ствеишио 4остоинства, сознанiе •teлoб1Ь1ftcJCatO 

достоипства. Ну:нс11.0, tt1Jto6ы че.tовrь1со нреЖ4е 
co:ma,lo, что он-о •tеловrьк-о, и признало оо дру-
10.~13 'le.toвiЬ'IGIЬ ташио :ж;е •tелов1ыса. УваЖая са
мого себя въ ceбli, Чt:Jlon·вkъ и В1• 4руrомъ •.Jeлo

вtk & уваЖае rъ самого себя, n тольkо уваЖая д.py
roro, о11ъ ~10Жетъ требовать yoaЖeniJJ kъ себt. 

ToJ1ьko на этомъ самосознанiи и 11а признанiи въ 
б.11и.Ж11емъ че.11оnвkа зиЖ4ется 40лt·ъ но отноwенiю 
kъ Богу, po41111t и т. 4. Безсознате.-1ы1ое боrопо

читанiе есть обрл4нос t'ь о И4олоrюk.1Iонсrво, 11 
то.,1 ьkО C031131'e.llbHOe бОГОIIОЧИТЭНiе есть MUJIIITBa. 
сПознаii самоrо себJI)•-это IIзреченiе 40лЖно быть 

нервt1JМЪ .~озунгомъ kaЖ4aro образоватtаrо чеJ10· 

в l)ka ,-вcJJi34''' за koтopi>IMЪ н 11·ь тtсноl1 связи С1• 

шtмъ 4олЖенъ н4тu вropoll ..!Озунrъ: « Познаii свою 

po.\IIIIJ» (Стр11114берrtо). 
Россiн въ царе roonaнie Имtн.•ратора A.llekcaн-

4Pa 111 состояла 11зъ массы тем11аrо наро4а, чuнов

ниkоВ1• 11 веболt.wой группы интe.llлиrelltJ,ill. 

Масса наро4а -это были еtце рабы. Они po4tt
.ll11Cь рабам11 IJ BOCIIIITЬIBЭ.IIIICu рабами. OИII не ТОЛЬ

kо не бы.llll осмыслещJьJМII руссkиr.ш, 110 не бьц11 
ечJ.е И .lli04bMI1. ECAII J НИХЪ И ПрОСЬ111а.4ЭСЬ ЛЮ

бовь kъ ро4~шв, то эта J1юбовь была любовь тем

ная, nриро.Ж4енная, инстинkrrtвнан, 11е осn'Ощенвая 

сознанiемъ. ' 
Bь1cwie tНIIIOBниkи rocy 4арства бьt.IIИ преиму

щес rвеnно IIIIOP04Ц.bt, н'\;;)IЦьt, wве4ь1, поляkи 11 
11роч. Въ самомъ ..Jучwемъ C.llyчa в они мог .IIИ быть 

натрiота~ш,-но вм'13С'1"В съ тtмъ они были нац.iо-



на листами, но tiац.iоналистами своего наро-1а, а пе 

руссk11~ш, kъ kоторымъ они относились свысоkа, 

еслu не npeнeбpe)i<lпe.ilыlo и нрезрительно. l>ы.11н 

с.~авнь1е pycckie ве.11ьмоЖп, ве.-t11kаго ума п безпре-

41>льной .побвп kъ ро4инt,- но ихъ было ма.11о. 

Оста.11ьнь1е •иJrlовниkн были J1Ю4ьмн въ фут лярt, 

безъ нац.iи, обеЗ.ilиченные, что О411ОЗ11ачпо съ ра

бомъ, TOJibkO 110.11JЦ.ИВИ.i111ЗОВа1111ЬIМЪ. 

Инте .. м11генц,i11 состояла 11зъ иноро4ц,евъ, н...tJJ 

ес...tи и взъ руссkихъ, то, въ с1му естественJJоii 

тог 4а реаkц.iи на преЖнее рабство, 11зъ пнтерпа

ц.iонЭ.IIовъ. 

Мог ли .1111 эти .11104И n044ерЖimать 114ею А...tеk

сандра 111? 
Неу4ачt этой 114е11 Имnератора-нац.iонаJJиста 

МНОГО СПОСОбСТООВ3.113 11 4Р}'Г3Я 11р1111111/а. 

Призывъ Имнератора А.11еkсан4ра Ш nалъ на 

kаменистую почву 11 на почву, заросшую терniяъш 

11 волчцами. Нац.iональная 114ея 40 этого времен11 

бы...tа систематичесkи и весt,ма nло4отворно Bt>ITpa

BAIIBae~ra тру4ам11 ВЪ 4BJJ5 BOCIIIПЗIIiJl 11ар04а гра

фа д. То.11стого, графа ДеJ1япова, а rАавное его 

безсмертныхъ сотру 41111kовъ. 

Графъ Д. Толстой t~,арствовалъ въ 70-80 rо-
4ахъ. Въ это время изъ CJioeв,, низшаrо народ.о

насе.llепiя оъ nросо·Ьщенпую срцу нробивалсi 

kухарkинъ сынъ. Онъ успtва.11ъ пройти Ct~,ИA.IIY 11 

Хар11б4у К узьkиноil матерн 11 Maka~k 11/IЫХЪ нa.lle

CTIIIIЪ 11 OAaГOПO.IIJ'I/10 40011p3.11CJ1 40 университета. 

Въ это Же время ЯВIIАСЯ 11зъ >Кеневы пноро,4че· 

ckiii uutuлuз.м?J. Этотъ пиrи...tизю, uашеАъ необtнk
новешrо 11АО4ОТворную nочву въ тоr4аwнемъ tOIIO
wecтв·в. Это бы.11ъ перiо4ъ peakt~,iи 11а в'Ьkовые 

устои pycckoit rocy 4арстве1111ости. Н!!Ги...tизыъ от

риt~,аАъ Бога, oтpnt~,a.llъ t~,аря, госу 4арство, ро4и

ну, семью, отt~,а, ьtать и т. 4.,-ц взам'Ьнъ этбrо 

не д.аваАъ ничего ... Nihil. 
ECJIИ ВЪ 'ГОГ4ашней МОJJО4еЖи не ОЬ\.110 IIИЧего 

нat~,iortaAьнaro, то и .11yttшee общество тог 4ашнее 

не мог ..110 пос..tуЖвть llat~,ioJta.llbHЫ~IЪ nримtроыъ 

4АЯ MOJI04eJkи. «Тмьkо 11е4авно пере4овые pyc
ckie nepecтaлlt сты411Ться говорнть меЖ4у собою 

по-руссkи. fl еще хорошо номн1о время, kor4a сте

нень образованiл изм·врJtАась свобод.ностью фран· 

·t~,узсkаго иЗАоЖенiя мыс.111t », говори·rъ д. И. Мен
АехЬевъ ... Да нроw .. ю АИ то вре~tя совсtмъ 11 те · 
н ерь. 

11 вотъ графъ Тмстоii, ТОГ4Э министръ нapoд.-

llaro нросв·tщенiя, человtkъ безснор11о ум11ыli, 'рt

ши.llъ зад.ерЖать ~потъ умственныil разврать и на

нраlщть 1111П1листr1чесkую rtAncky въ русАо •ae.IIO
вtчec rва 11 аtстиашаrо rраЖ4а11ства. Образцами ан-

1 
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TII'IIIOJt Гpet~,ill И САаВНЗГО PJtЪ!a ОНЪ ЗЗХОТ'!i.IIЪ ВОС· V 
nнтать русёkое юношество 11 4ать Россiи граЖ4а11ъ 
сто...tь Же CIIJIЫIЬIXъ, столь Же мощныхъ 11 столь 

Же славныхъ, kаkовы были велиkiе герои Снарты 
11 Рима. НаиJJучшимъ способомъ 4.11я этого онъ 
rtpiiЗHaJJъ за 6.11аго вве4енiс изученiл k.11ассицизма 

въ его opllrl!нaльllыxъ нро1tЗВе4енiлхъ. Образц.а~щ 
rероевъ Греt~,iи 11 Рима о11ъ хот1мъ восrщтать въ 
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руссkихъ юноwахъ-соэнапiе собственнаго 4ОСТ~

инства, уваЖепiе kъ 4ругому •teJJoвtky, сознаю е 

40.11Га, .11юбви и пре4а11вости kъ ро4инt и т. 4. 
Тольkо JJИ таkими сообраЖенiлми руkово4ствоnалсл 
графъ Толстой-тру4но сkазать . Мtюгiе утвсрЖ-

4ают·ь, что въ основt его пачипапiй .11еЖаJJи ro
pa340 бо.11tе пизменные пово4ы 11 нобу Ж4енiя. Ес.1111 

таkовыя побуЖ4еuiя, моЖеть быть, 11 бЫАit у гра

фа То.11стоrо, то во всяkоыъ с.11учаt 01111 не были 

извtствы всtмь его спо4В11Ж1шkамъ, за что гово

рttтъ имл попечитеJJJ! мосkовсkаго учебнаго okpyra, 
kнstзJJ н. п. Meщepckaro, koтopыii, kakъ мнt .tич

но itзв Ьстно, . бь1ль И4еа.11ьно честна го ума и сер4-

ц.а и безпред·Ь.11ьноii .1110бви, пре4а1ШОСТИ и само

ноЖертвоваиiл kъ р041tнЬ. Этоть человtkъ немеА
JJешtо вышелъ въ отставkу съ во,\ворепiемъ ДeJJJJ

нoвa въ мшшстерств 5 наро4наго нросв·l>щенiя. 

Сnо4виЖни\ш графа То.11сrого был11 luaccиkn 

г ..1убоkихъ убtЖмнiit, kakъ А. 11. Гeopгieвckiii, 

Н. А. Любпмовъ 11 4Р· 

За4умаио и С4t.11ано. Машнпа бьма заве4епа 11 

пущена въ хо4ъ. Но машиниста нереве.1ш въ 4PY
roe мtсто, а 4ругоi1 11tашишtстъ 1 особенно его при

С.IIJЖtшkи, поняАи его и4ею совсl>мъ иначе и 

артнстичесkи npoвe.ilи ее въ Жизнь съ своемъ 4yxi.J. 
Длл нрове4енiя въ Жизнь 1цeii Толстого нуЖ

но было, чтобы и самu восnитателн въ nервую -
ГОАОВУ бы.1111 примtрными гре11есkn~ш и римсkuмu 
rраJ!цанамо въ Россiн и nocлyЖttJJII образ!!омъ 4АЯ 

юношества, а таkЖе, чтобы 11 JJitЦ.a мннистерства 

па 4'!!At ИСПОВt4ЫВаJJИ эту MЬIC.IIb, ТребоВЭАИСЬ 

умtнье, терпtнье, .11юбовь kъ ро4инt, Аюбовь kъ 

юношеству и безграничнал 11ре4анность, kakъ 

11ъ воспитатеАлх.ъ, таkъ и nъ министерствt . Но 

ничего по4обнаго не бы.tо ни въ воспитате.11яхъ, 

JШ въ министерствt. Вмtсто того тамъ ц.ариАъ 

безсТЫ4НЫЙ kарьеризыъ, nротеkц.iонизмъ и быть 

моЖеть сознательное пpoтttB04tiicтвie на!!iона..u1зму, 

а г Аавпое безпар4Онпое и безграничное уkазанiе 

Кузьkиной матери, «Г4t раkк зимуютъ:. и Маkар

kи11ыхъ паJJестинъ. 

И4ею графа Тмстого графъ ДеАлноnъ и его 

нрисные ПORJIJ[И съ 4pyгoii стороны. МоАо4е.Жь 

nытлива, моло4е.Жь увлеkающаяся, моАо4еЖь без

ноkоiiна, бурна и стремитеJrьна. 

Чтобы ею У11равАлть, нуЖно нмtть тepntнie, 

вьщос..utвость, нрав41tвость и .11юбовь. А 40 того 

АИ kарьерпстамъ... И вотъ они k.11accичeckie И4еа.11ы 

lt ИСТIШНЫЙ \uаССИ!!ИЗМЪ npeвpaTitAII ВЪ wkO...tbHЬIЙ 
lt.IIИ kАаССНЫЙ kJJЭCCli!!ИЗMЪ, Т. е. ВЪ СИСТему, ВЪ 

СИ..!у kоторой совершенно fi04aB.IIJ!Aacь че.11овtчесkал 

личность, человtчесkал 4уша, че.11овtчесkая ИНitцiа
тива. 

Вмtсто пониманiл возве4е11о быАо въ И4еЗJJЪ 
зазубриванiе и вмtсто 4уха kАассичесkихъ rероевъ 

-форма k..!ассичесkихъ лзыkовъ . Геоrрафiл, исто· 
pi11 ро4ины, руссkал литература быАи оттtснеnы 
на самый зa4нiii riJJaJtЪ, впере411 Же всего ш.1111 
...tатинсkiй и rpeчeckiй лзыkи. 

2JOBOAbHO бу4еТЪ сkазать: ГlfЮiаЗИСТЫ СВ0б04110 



~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!! * s 2 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!! 
nерево4И.11И съ JJal'инckaro на гречесkiй лзыkъ и 

съ rречесkаго на JJатинсlсiй и не умtАи грамотно 

nисать nopycckи . 'Чего Же даАьwе ... 
Но ГАаВНаЯ ~t.llb бы.11а 40СТоrнута. 8оапiе И 

.11юбовь kъ рэботt бы.11и убиты. Очень-очень kptn
ko бы.11а внt4рена ненависть ko всему, \ITO им'ЬАо 
nилъ руссkой ВJJасти, руссkаго наnрав.11енiл, рус

сkоИ вtры. На смtну лви.11ись невtрiе, отрицанiе, 

н~навистt. и презрtнiе ko всему существующеыу 

воkругъ,-реаАьпый и аkтввный JIВГИ.IIиэмъ в отри

~анiе. 

Всяkая умственная иницiатива 6ы.11а nо4аВ.11ена 

въ kopнt. Сознанiе собственнаго 4ОСТОИJtства бhiJJO 

uъ 4ywt rJJyбoko вытраВJJепо. Умственная и Аушев
пая нивилироnkа бы.11а наисоверwещrtйwал, всt 

rrркве4еяы быАи kъ 04Ному знаменате.11ю. .Aю4eii 

не бь1.11о. Бы.11и мвнеkены. По.11учиАись бездуw~ые, 

у... безсмыс.11енные, ту11ые ПО4ав.11еrшые и разбитые 

.11Ю4И 1 ГО4НЬ!е на 04110-бeзпpekOC.IlOBIIO ПО4ЧИНЯТЬ

СЯ1 ПО4чинятьсл нервому ноuавwемусл kоново4у, 

110 ckopte, ВЪ ClfAY 4уха OTpltЦЭIIiл, kOHOB04Y 
анархисту. Это быJiо Папурrово ста4о, во г .11авt 

koтoparo стол.11и 4аЖе не koЗ.IIы, а бараны и 

ocJiы. ШkoJia yбJrAa бога, уби_.а на~iона".ьность, 

уби.11а госу4арствешlость, убиJiа обществепr-rость, 

убила семью, убrма че.11овtkа. • 
Не Jieгko да.11ось это графу Де .. нщов)'. Иро4ъ 

~арь Iy4eikkiii нзбилъ 3о,ооо мАмен~евъ муЖсkо
го но .. tа, а rpaфu Де.11яnовъ c4tJ1a:.tu это стори
цею, СТОНЪ СТОЛАЪ ВЪ Россiи ОТЪ 801/Aeli р04ПТе-

.11eii и нросвtщаеыыхъ и безбоЖно изгоннемыхъ 

изъ wkо.лы 4tтeii. Постуна.11о въ wkoAы 1 оо маАь

чиkовъ, а оkанчиваJiо r о. Г 4"1> Же остаJiьные 41:\Ba
Aitcь? 

На у-«и~'Ь. Въ ka4paxu ху.лигановъ. Въ объя
тiяхъ рево.11ю~iи ... 

Да ГА'!! Же имъ и быть ... Не uо.11учивши обра
зовэнiя, безъ вслkихъ знапШ, безъ 4ИПАома, беJъ 

нцеЖ4ы по.11учить ц'Ь бы то ни было kycokъ 

цtба, оз.лоб.ленные, безъ вtры, безъ пацiона.i!ь

пости ... kуда Юtъ?., ПроkАЯТЬЯ ОСТаАИСЬ ПЗМЯТ/111-
kО.IIЪ этому министерству ... 

На эту-то IIOtiBY, вспаханную и по.~~итую kpo· ,_.. 
вью и ненавистыо ko всему uъ мiрt-палъ нр11-

зывъ А.леkса114ра Ш. 

Диво .1111, что от, вызва.лъ ма.11ую реаkцiю ... 
Но ес.~ш даЖе ыы оставимъ въ сторонt то по-

4ЗВАяющее, то обезАIJчrrвающее, то шщелltрующее 

возл'Ьiiс1'вiе wko.11ьнaro kJJaccицrJзмa, kоторое таkъ 
энергично BII'B4pЯAOCI> Дe.IIJIIJOBЫMЪ Bl> cpe411efi 
wkoxв, то 11 поюt~ю этого нагубное в.iliя нie д.1111 
rосу4арства заkАюча..«ось въ вь1травлепiи въ 41>
тяхъ BCei'O нацiонаАьllаГО 11 IJЪ СОЗIJ4ЗНiИ IIЗЪ IIIIXЪ 

•t~лов1ька, кос;иоtюлита. Вотъ почему наши kлac

cичeckiJI не нацiщtаJJьныл rнмназiи rотовнлrr не 
борЦОВЪ, Не .11104eii MOЩIIЬIX'b, а Co~lПЗIIЯkOD'b 11 C.IIIO· 
шrевъ, неrрамотных,,, безъиюшныхъ, восвrtтан

ныхъ па мертвыхъ лзыkахъ 11 приГО4НЫХu тольkо 
4JIЛ вымиранiл, 

Помимо вс·J)хъ нрощrхъ не4остатkовъ нашего 

• 



wkо.11ьнаго "лассiЩttзма, нуЖно уkазать и па то, 

что онъ ue tloдxoдuл:z; ":z; дyxtj tt времени иа
шеzо иарода. Изъ насъ, pyccknxъ, хотt.11п цt

.~~ать rреkовъ 11 рим.мшъ. Это тож~. что ЦЬJJUefL

ka заставить быть утенkомъ 11 п.11авать по во4t, 

а утенkа нреврат1пь въ цып.11енkа. Мы, pycckie, 
.III0411 сtвера, XOJJ04HOii 11 04нообразноii нриро4ы, 

kоторая требуетъ изучеniл, знанiл и ве.11иkаго тру-

4а. Таkова 11 натура pycckaro. «Приноровиться, 

нриг.11Л4tться kъ 41му, обнять его nонемногу, 

упорНЬI~\Ъ тру 40МЪ-С()СТЗВ.11ЛеТЪ liCTI\1\НЬJJi Прiемъ 

реа.11иэма, говорить Д. И. Мен4 t.11еевъ, -и это 4'13-
.110 истиюн1го rраЖланина pycckoii зем.1111. Не 4а

ромъ меЖ4у руссkими у•tеными бо.11ьwе всtхъ 

ycnbJJи ВЫ4ВIНIУТься рс:а.11исты». К.11ассицизмъ Же 

ве4ет·ь kъ рац.iоналнзму, нороЖ4аетъ эrоизмъ и 

kарьер11зм·ь, ckoтopыii 43.1111, 4аютъ и бу4утъ 43-
вать сре4нiл wkмы kAaCCitчeckaro TIJПa ... Таы1-, 

r 4"8 основаuiе наро4ноii исторiи и4етъ прямо отъ 

.11атынянъ, k.11acc11чeckoe образованiе npekpacнo 

отвtчаетъ цtлямъ госу4арства, но у насъ 11 въ 
наwе время, kor,1a 11340 отвоевать отъ проро4ы, 
а не ОТЪ AI04eii, Г АЗВНЫЛ ус.110ВiЛ рОСТа нapo_.J

uaro н kor 4а paц.ioнaJJIICTI!чeckiя nоnытkи и kрас

ныл CJJOвa потеря.1111 во всеыъ свtтt свой npeЖнiii 

вtсъ, сре4невtkовая С11стема образованiя-сущее 

з.11о ... АнГJJitчане, у kоторыхъ 40 сихъ nоръ kJiac
cичeckoe образовэнiе 40во...sьно распространено, nри 

всtхъ СВОИХЪ 40С'ГОИIIСТВЭХЪ1 ВСе .Тэkи_ ВЪ Цt.IIOMЪ 

об.11а4аютъ многим11 .Жестоkими 11 несимоатичньши 

сrоронамн.. . Это nриrшсываютъ обыkuовенно ха

раkтеру наро4э, а, по мнt, это н.11о4ы kлассиче

сkаrо обраэованiя Анr.11iИ» (Д. И. Мев4е.11tевъ). 

НуЖно .1111 наСИ.IIОВаТь руссkую натуру kJ!ac
CIIЦ.IIЭMOMЪ, -натуру, от.личающуюся 40бротою, 

~tяrkостью, 6.11aro4ywieмъ и сkАонностью kъ само

поЖертвованiю, 40kаэате.11ьствомъ чему с.11уЖитъ 

цtАый рл4ъ войнъ за освобоЖ4енiе САавлнъ •.. 
При всtхъ выwеуkазанныхъ уСJJовiлхъ, kто Же 

могъ въ Россiи по44ерЖатъ высukую 114ею А.11еk

сан4ра 111? 
Теперь, kог4а Верховпал масть 17 оkтябрл 

1905 г. приэна.11а самuсознанiе руссkаго наро4а 

насто.11ьkо устаноnивwимсл, •rто призва.11а граЖ4анъ 

kъ принлтiю участiл въ устройствt и управ.11енi11 
rocy 4арствомъ, со:тательиый русс"iй иацiоиа

лизА13 40.11Жепъ вспыхнуть въ той м l>pt, въ ka
koi'i онъ и моЖеть вспыхнуть въ наро.мюй массl>, 
rщчинаюtцей Жить сознатеАЫIОЙ нац.iона.11ьrюй Жизнью. 

Теперь 4'tiicтвитeJiьtiO настаАо время его мощнаrо 
ГОСIIО4ства 11 в.11i.янiл въ теченiи rосу4арственной 

ЖIIЗIIИ. 

Въ настолщiй момептъ мы всту11аемъ въ мла
деическiй перiод3 ttaцiouaльнato саАtосознанiя и 
соща meльuazo русс"а10 ttnцiоиализма. 

Каkъ И CJ1"8.!0B3AO оЖ1цать, ВЪ СТОАЬ IOIIOit 
rpaJk4atrckoii странt, въ странt, ъюЖно сkазать, r 46 
rраЖ4311ственность еще въ м.11э4епчесkомъ состоя
нiи, нрощменiе нац.iонаАьнаi'О 4уха выраЖается 
несм'Ь..tо, ОТ41>..tьными scnыwkaм11, враз4робь 11 не-



.4ОС1'оточно настойчиво. И это весьыа естественно. 

Pycckie еще не усн'Ь.11и стоJikоватьсл и сн.!lотиться,
а очень многiе изъ аkтивныхъ обществеnныхъ 

41iятеАей с6стоятъ изъ иноро4цевъ, сепаратистовЪ 

и rrро4аЖныхъ руссkихъ либера.11овъ, въ илтере

сахъ kоих:ъ стоитъ не со41iйствiе развитiю napo4-
наго 4уха, а противо41iйствiе ему . Пресса тоЖе 

въ 'оrромномъ бо.11ьuщнствt иноро,4чесkая и всtми 
способами номоrаетъ этоыу противо41iйствiю. ДаЖе 

меЖ4у настоящими руссkими nаw.11ись нре4атми 

и i у 4Ы, kоторые не считаютъ за нозоръ и без

честь е k.11еймить свою мать-ро4ину ... А мы, pyc
ckie, еще таkъ рабсkи запуганы, таkъ ма.11о,4уwны, 
таkъ не привычнь1 высkазывать свое JIИЧНое мrtt

нie, что не рtwаемся 4остойно и по эасАугамъ 

оцtнить и заkлеймить АВЯнiл и тtхъ и 4руt·ихъ. 

Сознавая таkую с.11абость нawaro нацiон~цизма, въ 

эт9тъ моментъ иноро4цы nостара.11ись таkъ по-

4Ия-rь сnой мe.11kil1 иноро,4чесkiй нацiопа.11измъ, что 

отkрыто заговорили объ автономiи, сепаратиэмt и 

4аЖе разруwенiи госr104Ствующей нацiи na o.ilaгo 

ихъ, 1шоро4це~ъ ••• 
Весьма nонятны OЗ.IIoбJieнie -и 4аЖе ярость 

руссkихъ иноро4цевъ по отноwепiю kъ руссkому 

пароЖ4ающемуся lщцiона:~~изму. Это естественная 

поnытkа убить наро.J!цающiйся нацiона.11измъ въ 

моментъ ero нароЖ4енiя, in statu nascendi. Теперь 

онъ еще С.ilабъ, юнъ, хи.11ъ и теперь его .11еrче 

ПО,4аВИП> И С'Ъ НИМЪ ·спраВИТЬСЯ. Горе, e<;.IIИ ОНЪ 

разовьется. Тоца nрметсл ему ПО4ЧИJfиться. 

Понятна и uawa с.;щбость въ моментъ возни

kновеuiя нацiона.11изма. Mнorie изъ нас'Ь современ

ниkи, а 4pyrie дtти рабовъ И.IIИ рабовJ1а4t.11ьЦевъ; 

а потому у насъ ntтъ еще тоИ. смы 4уха, той 

4уховной мощи, той нацiона.11ьноii храбрости, ka· • 
kona у настоящихъ, сnоkойно развивающихся, rра
J!цанъ . Отстаивать свою нацiонаJiьность 4a.11eko 
не .11erko. При~1tромъ тому с.11уЖатъ евреи. Тыся

че.ll'Втiя онп защища1о1"Ь и отkрыто охра.няютъ 

себя отъ nctxъ,--a и им:ь стыдно бываетъ ltноца 

отkрыто признаться, что они евреи. И kakъ часто 

они прячутся за то pycckoe имя, kоторое они 

таkъ ненавцлт:ь. Изъ сты4а за свою нацiю, за 

свою наро4нооть, r. Бро4сkiй отkаза.11ся отъ сво

его еврейсkаrо имени и нринл.11ъ pycckoe, христiан
сkое. ВБроятно, ему было чего сть14Итьсл... Но 

наша пацiя чпста и безупречна и беЗtlестно стt

сияться ее отkрыто исповt4ь1Вать, а еще no4лte 

XYJIИTb. 

Мнt ма.11о понятна та 4уwевная низость, 

то пре,4ате.11ьство, та по4.11ая безсер4ечпость, съ 

kоторыми сыны, и.11и, точнtе, выро4kи. Россiи по
зволяютъ себt грязнеть и чернить свою ыать, 

Россiю, самою ыерзkою и гнусною k.11еветою1-и.11и 
обkра4ывать ел госу4<u>ственныя и наро4ПЫЯ срц
ства. Е4инственнымъ об'!:!ясненiемъ моЖеть бьtТ\> 

то, что во вс·в времена . бы.11и Хамы и ly 4Ы и 

kа4еты и интен4анты. 
Въ то время, kakъ наше нацiопа.11ь110е pycckoe 

чувство CflaJIO И быJiо ПОI}аМено, JJa!.!,iOHa.II3ЗM.Ъ 



4РУГИХЪ 11ар04ПОСТеЙ Россiи UCПЫXIJJAЪ С'Ь наи

большею сиАою и сталъ пастольkо мощный, что 

раз4аJJись гоАоса объ автономiи пароАностей, на

селлющихъ Россiю, о сенаратиэмt, о возсоз4анiи 

• новыхъ государствЪ на разва.11ипахъ Россiи .. . Не 
рано .1111 начаАся 4'1>АеЖъ?!.. И не преЯцевремеп
ны JJit похороны ... 

сРуссkая ивтеА.;шгенцiя эпохи 40 и nocAt 
освобоЖ4енiя kрестьлнъ, rовdритъ проф. ...iоkоть, 

съ правомъ моЖетъ быть названа не тоАьkо про

грессивной, но и демоkратичесkоii... И заnа4Шtче

сkое и славлнофи.11ьсkое теченiя руссkой инте.IIJJИ

генцiи-въ эпоху 40-бо ГО4ОВЪ въ сущности 

шли по 04110му общему рус"'у и ихъ pnJЗ1COe, н.е-

11рим.ирu.\юе расхождеиiе начинается rполь1ео 

1tосл1ь осво6ожден.iя 1<.рестмт;, со виступм

иiем:о rи1tородчес1Саtо» вопроса, встрtтившаrо та

kого сильнаго nротивоборниkа въ .IJЩJ,t бывшаrо 

защитниkа Катkова, ptзko раз4'8Анвшаго 4ОСТа

точно миную 40 тtхъ норъ руссkую проrрессивно

демоkратll~tесkую интеJI.IIИГенцiю на 4Ва уЖе почти 

ненримиримыхъ теченiл: kосмопоJJитичесkи-nрогрес

сивное и ваl!iона.11ьно-kопсервативное, изъ kоторыхъ 

первое осnарива..tо 4.11Я себя исk.11tочите.11ы1ую честь 

сч11татьсл 4емоkратичесkимъ, а второе совершенно 

наnрасно 11 4аЖе маАО OCIIOB3TeAЬJIO СТаАО oтka

Зit!BaTЬCJI отъ этой чести». 

Въ настоящее время бо.11ьшипство pycckoii 
инте.11.1111Гепцiи не то.11ьkо апацiона.11ьно, по прямо 

аптинац,iона.11ьно. Оно порабощено СО!!iаАьнымъ 

kосмоrtмитизмомъ и сепаратнзмомь и съ это11 

TOIIkll зptDiJI JlB.iJJieTCJI .1181/ЬIМЪ П p1)зkii~I'Ь Пpo

TIIBIIИkOM'Ь И ВраГОМЪ CBOeil lla!!iИ ri СВОеЙ p04ИIIЬJ. 

Общественная 4рама руссkой pa4иkaJ1ьпoft 

IIIITeAJiиreнцiи ycuJIИ.Ilacь именно съ того мо~1ента, 

kоца ВЪ ел МИpOBOЗЗptllill CTa.Jllt ГОСПО4СТВО8аТЬ 
11р1111ЦИПЬI И И4еа.11Ь1 kОСЬ\0110J1ИТИЗМа И СО!!,iа.i!ИЗМЭ, 

kakъ воuАощенiя безkонечно от4а.11еtшаго бу4ущаrо 

соцiаJ!ьнаrо строя~. 

cTo.Jlьko нацiональиал tттеллиtенцiл, т. е. 

иuтеллиtеuцiя, прон.шшутал :нсцв'ЫМо •tувством.z 

"'ров1tой своей свл:т со даююй um~imtaльuoй 
tpynnoй, ваИ4етъ въ себ'!; Животворящее ощущс

нiе nроtщой связ~J съ общественнымЪ kо .. меkти
nомъ; тo.Jlьko она бу4етъ аkтивно и чутkо отно

ситься kъ интересам·ь p'lмkoii общественной груп

nы; то.11ьkо она бу4ет·ь имtть 11tйствпте.~~ьное пра

во на инте.11.11еkтуа.11ы10е и общественное пре,\СТа

ВIJтеJJьство своей гру11пы, то.11ьkо она бу4етъ пмtть 

нравственное право на В.lliянie, на ВИ..}Оизмtненiе 

всего уk.11ада моральнаго и общественнаго мiро

воззрtнiл массъ того koJJA<'krивa, съ kоторы~tъ 

она kровью связана. Беэ?J ttnt~iouaльnato живоtо 

•tувства и соэ1tанi.л. tt1шzeллuteuцiл это-отброс?. 

общественныхЪ группъ, наkипь на нuхъ, го4нан 
тольkо въ kачестоt механичесkоrt с.11уЖебной СИАЬI 

4~Я госпо4ствующt1хъ rрупнь о отчасти 4лл rо

су4арства, посkольkу госу4арство ЯВ.IIяется ПОJJ· 

Чtщеtшымъ бохl>е сttлы1ыыъ, rocy 4арстоеннымь 
rpynnaмъ». 
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«На~iонаАыrо - 4емоkратичесkое мiровоззрtнiе 

не моЖеть не бытt> kонсервативнымъ въ rосуАар

ственномъ смысАt: 4о11Я нацiонаАьноii 4емоkратiи, 

kakъ npe4CT3BIITeAbШIЦЬI Г АЗВJJЬIМЪ обраЗОМЪ ъtеА

kИХЪ 11 среднихъ масс,,, поо~~итичесkiit проrрессъ 

страны МЫСАИМЪ TOAbkO ВЪ формt ЭBOAIO~iOHHaro 
npo~ecca, ме4АеННО СОЗИ4аТе..iЬНЗГО1 НО не разру

Ш11ТеАьНаГО1 ВСеГАЗ СВЛЭ3111/ЗГО СЪ тормаЗОМЪ В1• 

произВО411ТеJ1ыtомъ тру4t, съ уничтоЖенiемъ на
kооАеннаrо тру4а, наkопАенпой обществеиной 

энерriи~. 

«Въ основt пацiона.IIЫIО • 4eмokpaти~teckoii пар
тiи-на~iонаАt>НОе начало». Оно лв.11яетсл есте

ственной 11 могущестuенной объмиияющеi1 сиАой 

AAJI обществеtшыхъ rpynnъ не то..iьkо независимо, 

но 4аЖе въ извtстныхъ С..iучалхъ и воnреkи со

цiа..iьно-зkономичесkиъtъ ихъ интересамъ. Вотъ nо

чему нацiонаАьное е4111tство пацiи-вtрнtйшiй за
АОГЪ BIIJTpCIIIIeЙ еЛ СПАОЧе11НОСТИ1 вtрнtйшiЙ За

ЛОГЪ бохl;е рЗВ11ЗГО1 ЗВОАЮЦiОI/НаГО ея IIOJllfTИЧe

ckaro раэв11тiя... flcнoe нацiонаАьное самосоэнанiе 

об.11еrч1tтъ общественную борьбу груnnы за ея 

пнтересы, бу4етъ способствовать росту ея обще

ственно\! CIIAЫ. Особенно неоrра4имо зто на~iоJiаАь

ное самосозна11iе 4АЯ мелkо и сре4не иыущихъ 

массъ бурЖуазiu, kоторыл ~tы съ ноАныъtъ llра

вомъ моЖе~tъ называть меАkой и cpe4нeii ямущей 

4eмokpaтieii. И тотъ взрывъ нацiонаАИЭ)tа, koтo
pыii мы въ настоящiИ моментъ набАю4аемъ въ 

noAIITttчeckoм,, сознанiи руссkихъ наро4ныхъ массъ, 

kоторый мы, kопечно, не моЖемъ считать kak!IMЪ

Aitбo исkусствеmrымъ., nоАИтичесkимъ nро4уkтомъ, 

таkъ kakъ оиъ орrаничесku вытеkаетъ озъ необ

ХО4ИМОСТ11 IIOAIITRчeckaro самосознанiя и самоо11ре-

41>Аенiл общественныхЪ rpynnъ, уЖе орпзывае

мыхъ kъ nAalloм"Ьpнoii и эаkопомtрной nO.IIIJTичe

ckoii Жизни,-этотъ взрывъ нацiонадизма Pocci11 
kakъ IJеАЬЗЯ боАtе J01>4BTeAbHO ГОВорИТЪ О еГО 

нeo6XOAIIMOCTII. Me.11ko и срцnе имущеетвенпал 

Aeмokpal'iJI въ Pocriи 40A.Jklla быть нацiоr1а.11ьноii 

и она б у 4етъ нац,iона.11ьной, kak-ь бы ни шАа въ 

разр·l;зъ СЪ ЭТИМЪ .ilЭ>ke ВСЛ руссkая ИHTeA.IIIIГeH

Ц,iЛ ... Народиыil .массы, народныл дe.мoкpamu

цee~GiJI tpynmx. в~ ~!О1щrь 1СО1щов3 noдztut~Jltm; се6tь 

U1ttne.л.лtttCН.tlщъot tpynttы и о6ществтttо-мли 

mtt.lfec1COe .мiровоззрrьнiе щm1ел.люе1щiи umз· 

6rьжно должно 6yдem'IJ 87<:./tiOttumь g.ле.ментr, ua
цioua.лuзJ.ta.. . Само rосу4арство, вtрнtе сама 

исnоАните.llыtал rосу4арственная машина неизбЬЖ,

но 4ОАЖна бу4етъ, въ иэв-l;стные моменты 11 nри 
IIЗВtстньtхъ усАовiяхъ, становиться на~iонаАьноii 

не тольkо въ смьrсАt отраЖевiя вац,iо, kakъ. сбор

наго и въ нац_iоuаАыrомъ отноше11iu ~tAaro, по 

4аЖе 11 въ смысАt отраЖенiя 04noi1 оnре4t.11ен

ной нэцiонаАьности, интересы koтopoii В1• АаJшыИ 

моментъ nоАучаютъ 4ОМtщирующее ноАоЖенiе» ... 
Kor 4а nреобАаАающая въ rocy 4арствt рус

сkая-всl>хъ трехъ вЬтвtй- нацiона.11ыtость въ 

kритичесkiИ nepio4ъ зароЖ4енiя u ykptnлeнiя но

ваrо . rtOAIITIIчeckaгo фаkтора-uаро4наrо nре4ста-
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вите.11ьства-чувствуетъ и ви4итъ самыii ptwlt
тeJtьныli 11 Жа4ныii натисkъ 4ругихъ, б0.11tе силь
ныхъ эkономичесkи и kуАьтурно-нац,iонаАыtыхъ 

групп·ь въ у;l3.11яхъ захвата соотвtтственно уЖе 

СИЛЫIЬ\Х'Ь ПОЗИЦ,iЙ И ВЪ ЭТОМ '\, НОВОМЪ ПО.IIИТИЧС

сkОМЪ фаkторt,-тог4а корениал, но 6ол1Ьt ела

бал ЩjА'ьmур'Но, нацiопальиал. ~pynna ue тмько 
вправtь, 110 tt о6лзана пред·ммлть своему пра

випи:льству, своей tосударствеиной в.ласти rnpe-
6oвauie 6ыть иацiональиими, т. е. оберегать 

nOJIИTJt•Jeckie интересы kopeннoii нацiона.11ьност1t 

по kрайнеi1 мtpt 40 тtхъ nоръ, 1юkа kореюtая 

нац,iоналыrость не сп.11отится nолитнчесkи настоАьkо, 

чтобьs собственными rрупновьши си.11ами оберегать 
соо11 но.llитичесkiе интересы отъ излишне неуступ

tщвьJх·ь притязанiй 4ругихъ нац,iональньrхъ rpynm.•. 
О4н11kо, пе пренебрегая помощью госу4ар

ственноИ власти, kорениьtл нацiоtlаАьнь•я грунnы 

1\ОАЖны 11 сами no себt энергично развивать и 

усkорять свсе n0.11итичесkое самосознанiе n объе4n
ненiе. Они 40.11Жнь1 организоваться въ нац,iонмь

ныя IIO.IIItтичeckiя nартiи. ДолЖны это 4'8.11ать не 

то.11ьkо kрушю имущiе верхи пац,iональныхъ rруппъ, 

но и ихъ 4емоkратичесkiя массы) ... 
Общественпо-политичесkое мiровоззрtнiе нац,iо

паАьноrJ 4емоkратiи nрониkпуто nреЖ4е всего 

реам•змомъ; оно чуЖ4о всяkаго общественно-по

JtiiТitчесkаrо утопиз~lЗ, ouo стоить за з4оровыii 

kонсерват11змъ вь соцiаАьнь•хъ устояхъ, за разум

ньr ii и твер;1ыii порJЦоkь въ rocy 4арственноii м а-

wиRt, за хоэяйствеrшость и строгую отчетность 

въ эkономичесkой ПOAI\Tttkt rосу4арства, а CJI'tl4o
вaтeJtьuo и за нормаАьное, nJ1anoмtpнoe эвоАю

цiонное развитiе начмъ иаро4наrо пре4СТа

витеАьства и за 4'5rtствитеАьньtii kонтроль на

ро4паrо nре,4ставитеАьства на4ъ 4'hяте.11ьностью 

испо..iпnтеАьttьtхъ органовъ rocy 4арственноИ в.11асти•. 
сНац,iона.11ьно - 4емоkратичесkое мiровоззрtнiе, 

kakъ реа.~~истячесkое, эвоАюцiонное, не мирится 

съ утопвчесkимъ требованiемъ-«все сразу• 11 «все, 
и.11и ни•tего• ... Оно считается съ реаАьныыъ соот

поwенiемъ общественныхЪ и nоАитичесkихъ сиАъ; 

оно борется за интересы лемоkратичесkихъ грунпъ, 

не забывал, что въ борьбt необхо4имы взаиынhtЯ 

уступkи въ интересахъ ц,tAaro, въ интересахъ kо
нечнаrо, реа.11ьнаго, общественнаго kол.11еkтива го

су 4арства. Нац,iона.11ьно-4емоkратичесkое мiровоз

зрtuiе-rосу4арственное мiровоззрtniе, - и нац,iо

на.11ьно-4емоkратичесkая nартiя бу4етъ napтieii ro
cy4apcтвerшoii1 а не разруwrtтеАьной. Нац,iонаАыrо-

4емоkратичесkая нартiя б у 4етъ соJ1И4арна съ тtми 

партiя~ш и груnпаыи, kоторыя npe>lцe всеrо нри

знаютъ и оберегаютъ права kоренныхъ пац,iона.llь

rrыхъ rруnпъ, создавwихъ си.Ау госу4арства и kо

торыя не nротивятся росту, эkономичесkому, kуАь

турному и пoAIITJIЧeckoмy развитiю 4емоkратrще

сkихъ массъ этихъ грунпъ. Наkонеу;ь, kakъ партiя 

рецистичесkая, нац,iонаАьно-4емоkратиЧесkая пар

тiя б у 4СТЪ чу .Jk4a WОВИ\11\ЗМа 11 нeтepПI!J\IOCTIJ, 110 
въ то Же время 6у4етъ kptnko стоять за инте-



ресы 4емоkратiп съ тtми nартiлми и rрупоаыи, 

kоторыя-ло4ь kаkимъ бь1 то ни быАо фАаrомъ 

посмаютъ на нихъ. Таkова въ самыхъ общихъ 

чертахъ соц.iа.llьно-поАитичесkал kоиструkц.iл и ха

раkтеристиkа той партiи, kоторал .4о..tЖна б у д.етъ 

объе4инить pycckoe хозлУ.ствешJОе kрестьянство, 

вообще-меАkое и сре4нее зеы...tев.tа4tшiе, ropoд.

ckoli c...toii мe...tkoii u сред.неИ бурЖуазiи, гро:»алное 
бо...tьwинство смьсkаго 11 ropo4ckoгo д-уховенства 

и, наkоиец.ъ, значите...t\>НЬIЙ c...tol1 cAyЖuoiJ и воJiь
иопрофессiона.llьной инте...t.11иrенц.iи, въ koтopoii Жи

во буд.етъ нац.iоналыю6 чувсrво и созианiе своей 

связи С1.• иарод.омъ» (Проф . .ilokoть ). 
Вотъ nосАtд.нее с.11ово нацiона...tизма въ наwемъ 

С.11ЗВНОМЪ ОТе\Jествt. 

Современный pycckiй нщ~iона...tиЗ}tЪ еще uиw

kor.tъ юпъ. Онъ не въ д.tтсkомъ, а 4аЖе въ мл

д.енчесkомъ возрастt. Ему всего ; -4 го4а. Но 
4а.Же ньшt онъ является мощнымъ и требовате.11ь

нь1мъ. ЛВJJЯеТСЯ OIJЪ СПАЫIЬIМЪ не ПОТОМУ 1 ЧТО 

инте.миrентная наJ!iона...tьнал нартiя бы.11а бы сиАь

на . НЬтъ, она cJJaбa 11 4aJice САиwkомъ сАаба и 

ничтоЖна. СиJiенъ онъ потому, что ньшt самъ 

pycckiй народ.ъ просыnается и заяВАяетъ о своихъ 

правахъ. А ecJiи д.осеАt pycckiй народ.ъ бьмъ сиJiь

ньшъ И МОЩНЬIМЪ, RаХО4ЯСЬ ВЪ ПОАОЖенiи СПЯЩа

ГО ИAI>II Mypo~tJ!a, ТО ЧТО моЖно ЛOAJ~IaT~ О &tO• 

щи, снА!> 11 веАuчiи Россiи нр11 пробуЖ4енiи о со

знанiп всего нравоиавнаго наро,4а, 

11. 

Нацiовадыrость 11 пацiопа.mзмъ. 

Пристуnая kъ из.~оженiю ученiя о uaцiu и 

11ацiо11а.АttЗМ1Ь мы npe>lцe всего 40.11Жnы усJJо

виться ВЪ 1134JJeJkaщeмъ ПО1111Мапiи ЭТИХЪ С..!ОВЪ. 

НуЖно сознаться, что эта С1'оропа Жизuи таkъ ма

...tо интересовала наw~tхъ nре4kовъ, что языkъ наwъ, 

весьма богатый и nо.щый во всtхъ оста...tыiыхъ 

отношенiлхъ, въ 4анномъ вонросt оkазывается 

весьма 6\;днымъ 11 не4остаточнымъ. Онъ JIВАЯется 

llaCТO.Ilьko б1>4ПЬIМЪ 1 ЧТО ~АЛ fiЗ4...teЖaщaro 1101111-
манiл затрагиваемыхЪ нами Жизнеш1ыхъ сторонъ 

нрвхо4итсл nриб·Ьгать kъ позаимствованiю нзъ 4РУ

П!Хъ язь1kовъ. 

Что таkое нац.iл? Haцiл-rpynna .ll'юдей, за

нимающал оnре4·I;Аенну1о 111ерриторiю на зем

НОJ\11.> 'wapt, объе4~J/tенная одниыъ разrоворнымъ 

лзuко,\tо, псnовt4ующая 0411у н ту Же оtьру, не

реЖивwа.я О4НИ и тt Же ttcmopuчet:l€iЛ. t:удь6ы, 

отАичающа.яся 041111~111 и тtмп Же физuчесtсttАШ и 

дущевны.ми ка•tества.'щ и соз4авwал извtстную 
1CtjAьmypy. НацiоипАьньи't -своiiствепныii, нрuсу-



щiй 4а1шой на!!iи. Нацiо1lальuость собранiесвойствъ 

и kачествъ, нрисущихъ той и.1111 4ругоr1 на!!iи. 

Нtkоторые понимаютъ по4ъ uацiоналmостью 

то Же, что мы понимаем-с nо4ъ нацiей. Е4ва ли 

это nрави.11ЫJО. Другiе с.11ово нацiональность yno· 
треб.11яютъ въ вtцЬ обозначенiя части наj!iи. Таkъ 

нанр. 4JIЯ всего руссkаго наро4а унотреб.11яютъ 

с.11ово на!!iя-а ААЯ о6означенiя ве.11иkоруссовu, 

малоруссовъ в бt.llоруссовъ-употреб . .iяютъ C.llOBO 
нацiона.11ьность: руссkая на!!iя, ма.11ороссiйсkая на

!!iона.llьность. Это прим 6непiе с.11ова таk Же е4ва .110 
пpaBИ.IluHO. CJiOBO Jlaj!iOHa.lluHOCTb 0Пре,4'!>.1lЯеТЪ 

сво!iство, а CJIOBO нацiя-наро4ъ. 
Н ацiоttализировать значить вн 64рять въ ту 

ИJJit 4руrую грунну .11104ей свойства, нрисущiя тolt 

ИJJII 4pyroii пацiи. Напр. въ настоящее вре~tя рус

сkая на!!iя очень слабо нац)она.11ьна. 

По4ъ В.11iянiемъ вЬkоваго рабства, она ма.11о по мuу 

теряJJа т!> свойства, kоторыя присущн ей. Заня

тый ленно и нощно Жизненны.1tИ и Животными nо

требностями npocтolt наро4 ъ очень ма.11о 4ума.11ъ 

И ПO~IЬJШJ!Я.Il Ь О нpaBOC.IlaBHOU вtpt, СЭМО.4ерЖа· 

Вi111 своемь отечеств6, своnхъ общихъ 1tнтересахъ 

11 т. 4. Ояъ ЖttJJъ чисто Жttвотною Жиз11ью и не 

OTВJJekaJJCЯ ОТЪ llаСуLЦНЭГО 4НЯ, EC..tll ВЪ Г.IIJiirшt 

его 4уши и теn.;щ;шсь исkорkи JJюбви kъ cвoeii 

po4tшt, kъ своему pyccko.1ty, то все это было таkъ 
r.11yбoko 11 таkъ темно, что въ настоящее время, 

kОГ4З 4аЮТСЯ yC.IIOBiЯ 4АЯ СОЗ4анiЯ OOA'I>e СОЗНа

те.lьНОil 11 боАtе no.шo:i Жизни, на4обно э ru те~t-

ныя и r.11yбokiя исkорkи и вызвать болtе наруЖу. 

Это ыоЖно С4'1>.лать nутеыъ внвшняго выт.:ненiл 

всего нpowJJaгo, настоящаго и бу4ущаго,-лутемъ 

nо4нятiл ycлoвiil Жизни, чеАовtчесkаrо самосозна

нiя 11 матерiа.11ьваго бытiя эr11хъ простыхъ ...ti04e1i. 
Вся змача бу4етъ состоять в·ь 1104Ве4енiи 11 рэз

рисовсk'Ь т·Ьхъ kpacokъ и исkороkъ, kоторыл уЖе 

раньше тenJJИ.IIИcь в1, 4уш·ь простого че.11ов·Ьkа. 

Во многихъ случаяхъ эта за4ача у.4эется. Она 

б у 4етъ состоять то.11ьkо .лишь въ усиленiи и про

яснеuiи того, что уЖе нрисуще са~юй npstpo4t, 
но то.11ьkо было C.llllшkoмъ сглаЖеrю и заглушеrю. 

Существуетъ и 4ругой сnособъ иацiоиализпцiи 

-ЭТО 8111Ьдренiе HЭЦiOHa.llbiiЬIXЪ СВОЙСТВЪ 041101! 
нацiи 4PY•·oii на!1iи. Это тоЖе возмоЖно 11 yc~t·fix·ь 

4З11НаГО 4'\).113 ЗаВИСIIТЪ ОТЪ CTOiikOCTII1 4peBHOCTI! 
и kрьтурностrt 04HOil IJ 4руrой IIЗ!1iiJ. Таkъ, наши 
..ionapи .Лан.11ав4iи 1tм'6ю1·ъ свой языkъ. нмtютъ 

свою язычесkую вtру, ЖrJ.illl своею обособАеmsою 

Жизнью и отАичаются своими физичесkим11 своii

ствами. При столkновенiи съ руссkой на!1iей, они 
очень .11егkо нриня..iн христiансkую вtру, ••очти 

всt говорять по руссkи, при,tнмаютъ вcli pycckie 
нравы 11 обычап и npoii4eтъ 30-50 .11tтъ 11 отъ 

.лottapeii останетел 04110 восnом11нанiе. ..ilonapи бу
Аутъ обрусены. PycckaJI на!1iЯ tiЗ!!iона.III!ЗИруетъ 

.Лонареii, еС..iИ TO.IIL>kO МЫ не б у 4еМЪ ВЪ ЭТОМЪ 

4t At столь престуnно небреЖны, kаk11ми nр~быва
-i\J 40 с11хъ nоръ. Мы не тоАьkо не забопмuсь о 

зakp6nлeнiu руссkой нацiоваАIJЗа!!iи лопарей, но мы 



съ ..iегkой 4ушоН совершаемЪ лруrое преступ . .tенiе: 
мы позволяемъ этихъ лоnарей t.ашей ПО4чиненноii 

нац.iи ""'""фюшамъ офиrшвать. Это веАиkое госу-

4арственоое rlpecтyнAenie и оно nа4аетъ на 4ушу 

нашего nравите..iьства.Долгъ и обязаность пац.iовиь

ноlt napтio ПО4Ш1ТЬ ЭТОТЪ ВОПрОСЪ ВЪ Г осу 4ар· 

ственной Дум·\) и оkончатмьпо заkр·Ьпить руссkую 

нац.iонализац.iю Аонарей. ТоЖе самое 40.-tЖно сkа

зать и о kореллах~. 

HaцitЖaJJuзaz#Jl - сознатиьнnе и умышлен

ное rtacaЖ4eнie нац.iонаАьuыхъ своiiствъ и kачествъ 

,JерЖавноii нац.iи въ нац.iяхъ kультурно сла

быхъ и сополщше1шьrхъ. Дeunцiona.лttзnцiJl и 

денацiоиа.лиэировrтiе ослабленiе 11 уничтоЖе1riе 
своНствъ и kа•1ествъ kakoti либо нац,iи, kakъ это 

папр., безсознатеАьно 41>Амось вtikами pycckoii 
нaц,ielt. 

Въ руссkомъ пзыkЬ есть сАова с наролъ ) , «на

ролность», <~ наролныlt». Но это не •rоЖе, что 

IIЭЦ,iЯ, IIЭ!,J,iOIIЗ.ilbiiOCTb1 IIЭЦ.ioнaJIIIЗMЪ. Это ИАИ 

бо.11ьше, ИАИ меньше. САово~1ъ «pycckirl наро4ъ» 

обозначаютЪ 11.1111 составь Жителеii всего Pocciucka
гo госу4"Эрства, 11 тогла въ это тосу4арственное 

ПOII.I!Tie ВХО4ИТ'Ь 1 50 IIЭ!,J,iй, СОСТЭВАЯЮЩ\IХЪ Pocciii
ckyю юшерiю,-11.1111 С.,Jовами «pycckilt 11аро4ъ» обо
значаютъ cocJionie, kлассъ JI104eй, нростоli k.11ассъ 

наролонасе.!lенiя. 
Таkъ П. И. ПестеJ\ь говорит·ь: наро4ъ есть 

совоkупность всtхъ тtхъ J1I04eii, kоторые при-

1134.11еЖатъ kъ 04ному 11 тому Же госу4арству, 

COOTaBAJIIOTЪ Гpa:>lЦaiiCkoe 

ц,tАью своего существованiя 

И kаЖ4аГО» 1). 

общество, имtющее 

6Ааrо4енствiе всtхь 

Проф. Аоkоть говорить: «BeAиkiii kомеkтиеь 

ъmоrо-миААiоrшая масса kрестьяпства вnoJIIt'Ь сnра

Ве4АИВО присваиваетъ бoAtle широkiй титуль-на

рода. Да... kрестьянство сь руссkой общес11вен

ноИ точkи зрtнiя-это 41!r1ствитедьно наро4ь, т. е. 

kakъ бы СИНОНИМЪ нац,rИ СГОСу4арСТВЭ» 2). 

Вь nосАtлнемъ случаt все таkи нар04ъ бу4етъ 

часть нац.iо и 4АЯ nonмнeJiin всей нац.iи нуЖно 

4обавить ,4ворлнъ, 4уховенство, kупц,овъ и nроч. 

Таkимъ образомъ pyccкiit я:~ыkъ пе имtетъ 

своихъ сАовъ 4.11Я обозначенiя того понятiя, AЛII 

koтoporo прихо4ится унотреб..\ять CJIOBO наuiл. 

Свойства и kattecтвa, присущiл пашей пац.iи, с.11у

Жатъ kakъ 4.11я ооозначе11iя ея своl1ствъ, таkъ 

И 4.1111 OT.iii!ЧiЯ нашеЙ на~iИ ОТЪ 4РJГИХЪ ПЗ!,J,iЙ. 

Проф. В. М. Гри6овс"iй с1, госу4арстое1шой 

точkи зр1шiп таkъ оnрм'Ь.11яетъ нац.iона11ьцость : 

Ha!,J,iOHЗJibHOCTb nре4СТЭIIА11еТЪ собою 4JXOВIIJIO 

kультурную общность, вырабатыва~мую истори

чесkиыъ нутемъ, общность kyAьтypt>J, массавыхъ 

114ей, чувствъ, сkлонностей, язьtkа, kakъ сре4ства 

общенiя и своеобразнаго пaц.ionaJIЬIIaro богатства. 

По Xo.,."Jl~ooy, наро4нОсть есть начало обще

человtчесkое, облеченное въ Живыя формы наро

ла. Съ 04110Й стороны, kakъ общечмовtчесkое. 

1) Л И. ll"mtд. Руссkал Пран;}а, S· 
2 ) flpoф. доiЦ)mъ. OпpaUAattie ttaцioнuuзмa, '1· 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 7 о * ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
оно собою богатитъ все чеАовtчество, выраЖаясь 

ТО ВЪ Фи4it И Платонt, ТО ВЪ CoфokAt И Виkо, 

то въ Беkонt и Шеkспирt, то въ Геге.11t и Г~те; 

съ 4ругой стороны, kakъ Живое и неотв.11еченное 

11рОяВ.!Iенiе че.11овtчества, она Живитъ и строитъ 

уыъ чеАовtkа. Въ то Же время она но своему 

общечиовtчесkому начаАу, въ себя принимаетъ 

все чеАовtчесkое, отстраняя tJуЖенаро4ное своею 

непо4kупною kритиkою, тог4а kakъ от4tАьному 

АИJ!У неАьзя нео помаваться самиъtъ формамъ 

чуЖенаро4ности и не смtшивать ихъ съ тою обще

чеJJовtчпою стихiею, kоторая въ нихъ таится,

но чмов·!Jkъ, восnитанный въ нар0411Ости, растеть 

и kрtннетъ, разумно богатится всtмъ богатствомЪ 

чеАовtчесkаго .мышленiя, заkонно расширяетъ ея 

npe4t.11ы, а иnоца 4ОХО4ИТЪ 40 заkоннаго отрt
шенiя отъ ея ненуЖныхъ с.11учайностеu». 

Въ 4Оисторочесkiя времена че.11овtkъ ЖоАъ 

семьеil: муЖ.ъ, Жена, 4tти. Bct 0110 .!!Юби..tи 4ругъ 
4руга, всt они nомога.11и 4руrъ 4ругу, взаимно 

oбepeгaJJII и взаимно заботиАись. Дtти выростаАи, 

JkeiiИЛIICb И Се.llИЛИСЬ не4алеkо ОТЪ СВОеЙ ОСНОВНОЙ 

семьи. Таkъ было безопаснtй. Таkъ бы.11о и nрiят

нtИ . Они им1:i.11и свой снособъ обмtна мыс.~~ей и 

чувств11-языkъ. Они развива.111tсь соотвtтственно 

оkруЖающей обстановkt: хЬсъ, горы, озера, р6kи 

11 проч. Ихъ приро4а nриспособАялась kъ этой 

OOCT<IIIOBkt 11 ОТ.IIИЧЗЛЗСЬ ОТЪ 11рир04Ь1 тi>ХЪ се

меЙСТВЪ, kоторыя Ji<ИЛII il ВОСШ1ТЬ1В3.1111СЬ про 4PY
roil прнр04110Й обстановkt. Таl<ъ соз4аваАся особыil 

1 

род"б. Ролъ-это и было e4JIIIИJ!eю паJ!iи. Аегkо 

мог.11о с.11учиться, что часть этого ро4а отрываАась 

ОТ1.• СВОеГО kорнЯ 1 IIOCe.iiJJAaCь ВЪ 4руrомъ M'IJCT'i\, 
восвиrыва.~Jась при 4ру•·ихъ условiяхъ приснособлевi11 

kъ приро4·6, со34авала себt иную приро4у, иной 

лзыkъ, иные нра11ы и обыча11, JiiiЫЯ в1>роnанiл. 

Много ме.Jiцу ними бы.1о 11 общаго съ nepвoii 

kоренной семьей, но много и OT.iiiJчнaro. Соз4ава

лись 4вt разновttдности 04ного народа. 

Естествеuно, что .IIIIJ!a 04ГIOro ро4а 11 04110i1 
наро4ности .11юбятъ 4ругъ 4руга, kakъ членоnъ 

04ной семьи, -.11юблтъ ukруЖающую приро4у, JIЮ· 

блтъ свое 4'5.110, .11юблтъ прмметы, kоторыми ра

ботаютъ, любять cвoil лзыkъ, сво11 п1>сни, cБOJI 

11равы, свои обычаи, все то, что nринм.11еЖ.итъ 

имъ 4ушев1ю 11 физи•1есkи. Съ течепiемъ времен11, 

11аро4ность разростnете я, зашшаетъ большее nро

страJJство, расширяеТЪ занлтiл и npo~tЬICAЫ, со

вершеJJствуетъ ус.ювiл Жизни, сkоnАЯетъ знанin, 

обАеrчаетъ Жпзнешsую борьбу и со34аетъ поне

мнuгу kультуру. Встрtчал на пут11 боАtе ммkiя 

и менtе совершенныл наро4ности, эта f!аромюсть 

kореннал, бо.111>е Cll.llьllaJJ, болtе kультурная, но-

613.>/цаетъ встрt•tенвую, ома4tnаетъ ею и поr.IIО· 

щаетъ ее. Разум!>етсл, она 4аетъ eii свои знанiл 

и 6Aara cвoeJi kуАьтуры. Но таkъ kakъ встуmtв

шал въ общую массу госно4ствующей поб'54итель-

1111ЦЫ uмtетъ тоЖе свои особенносто фnзiJ•Jeckiя 11 
4JШеВНЬIЯ1 ТО1 С.IIИВЗЯСЬ СЪ ГОСПО4СТВующеil НЗ

J!iею, она пере4nетъ eil 11 своu ocoбeнiiOCTJI. Вое· 



nрiявъ особенности nрисое41111еюrой нацiи, rосnОА· 

етвующая нацiя ихъ ассимИ.!Iнруетъ и nor .11ощаетъ 
въ себt и тtмъ самымъ невоАыiо иtcko.11ьko из

мtняется. Поэтому ~аЖе сиАьна!l гоеnо4ствующаJ'1 
нэцiя не nре4ставллетъ собою ве.11Ичины постоян

ной, неизмtнной и неnо.ttвиЖной. Нtтъ, она I1О4· 

чиняется измtненiю, nо4ъ мiянiемъ В.ilивающейся 

kрови новой nацiи и примtняется nо4·ь в.11iяиiемъ 

поuыхъ условiй Жизни и борьбы за существоваиiе

соверwенс·гвуется, nроrресtируетъ. 

Вkлючая въ себя все бoJite и бO.Ilte побочнЬtхъ 
ме.11kихъ нацii1, kореrшая нацiя становится не 

тoJiьko rосnо4ствующею, но и лерЖавною, напра
ВJJЯЯ Жизнь во всемъ госу4арствt и управJJяя имъ 

соотвtтственно 1штересамъ и kультурil своей ko· 
ренной нацiи, собАЮ4ая, о,м1аkо, интересьl и б.i1а

rонолучiе соnо4чинеrшыхъ нацiй. 1'аkъ соз4ается 

госу 4арство, сильное, мощное, k У.i11•Турное, саыо
бы·rirое. 

УЖъ съ появ.!lенiемъ ма.11ыхъ n.i1еменъ, kаЖ4ыl1 

.члепъ 11.11емени, чувствуя за собою защиту всего 

племени, въ то Же время юsстинkтивно чувствуетъ 

11 свою лрииа4.11еЖность k·ь нему, прiобрtтаетъ 

nрисуЩее n.11емени имя, защищаетъ его и готовъ 

всег4а nоЖертвовать собою за свое племя. КаЖ4ый 

'1Аенъ тakoro ПJiеменп, сознавая свое имя, пони

~~аетъ, что эТЬ имя ПАемени отАичаетъ его отъ 

4ругихъ П.!lеменъ. Ollъ охотно вступаетъ въ e4И

ne11ie СЪ 4Ругими ЧАенами того Же ПАемени и ВЪ 

борьбу съ ЧАенами 4pyroro nАемени. 'Гаkой членъ 

r0р4ИТСЯ СВОИМЪ П.llеменемЪ И ХВЭАИТСЯ еГО kаче

СТВЗМИ и 40б.11естями. 

Takoe тяrотtнiе чАеновь 04110Й наро4ности 

4руrъ kъ 4pyry и ko всему своему явАяетсл вы
ра.Женiемъ его иацiональн.то чувства. Это на· 

цiонаJiыюе чувство ЯВ.IIяется нрироЖ4еННht?111,, 

безсозпательньшъ, инстsшkтивнымъ, Животньtмъ. 

Въ основt нацiона.ilьнаго Ч)'Вства АеЖи'Г'Ь про· 

JJFo~1eнie высwаrо .м1ровоzо за'КОна, зтсона mJlto
mrьuiл, Iми заkона нритя.Женiя. 

Самымъ примитивнымъ и нростtйwимъ про

яв.~енiе~IЪ этого nзэимнаго тяrотtнiя слу Жнтъ 

nритяЖенiе и оттаАkиванiе ат1товъ мiрового эеир~ 

въ безнрц·\)Аьномъ мiровоыъ пространств1>. Таkимъ 

образо:~tъ это чувство современно мipoз4arriю и 

усАоЖиллось и соверwенствоваАось соотвtтственно 

развитiю и соверw~лствованiю ыiротворенiя и мiро

сози,4анiя. УЖе рtзче и оnре4'6Аеннtе оно про

явАяется въ системахъ небесныхЪ мiровъ, г АВ 

нритя.Женiе и оттаАkиванiе т1мъ и сиетемь ПОА· 

.11е.Житъ незыб.11е)юму и непоkоJJебимому мiровому 

заkону и rлt части системы тлrотtютъ kъ цt·ло

ъrу въ теченiе всего своего r.уt,цествованiя . То Же 

тяrотlщiе и оттаJJkиванiе частей и особей k·ь цl>· 

Аому набАюлается и въ раститеАыюмъ и въ Жи
вотномЪ царствt. Въ силу этого инстинkтивнаго 

тяготtнiл, CliМltaтiи и антинатiи, воробьи .11ьнути 

kъ воробьЯМЪ И СОСТЗВJIЯIОТЪ 04НО СТЗ40, АаСТОЧ

kи-kъ ласточkам-ь, се.11е4kи-kъ сеJ1е4kамъ, овцы 

-kъ оuцамъ и т. 4.,-и ecJJи kakoe-1mбy4ь J1ЗЪ 

4 

' 
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ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ поnа.4еТЪ ВЪ чуЖое СТа.40, ТО 

его или ckopo nрогонлтъ, и~и нросто на просто 

заk~юютъ. 

Въ чмовtkt нацiона~ьное инстинkтивное чув

ство хранител kakъ ВЪ kаЖ40МЪ оч·IJ~ЫIОМЪ .~ицt, 

таkъ и въ че.Iов·вчесkихъ груннахъ, нацiяхъ

онJоrенетичt!сkи и фи~оrенетtNесkи. 

~'Же съ ранняго 4tтства,-rоворитъ Ва4имъ 

Pa4e11kiй, у kаЖдэго ребенkа ямяетсл стре~t..аенiе 

kъ своему, ро4ноыу, безъ всяk11хъ уkазанiй и по

бу;lценiй со стороны востtтатеАя: най4rпе хотя 

0411oro ребенkа, koтopыii бы не ~Jувствова~ъ любви 

kъ р04110Му своему. Начпнаn съ ~юбви kъ бохве 

б.11изkому-ро411Ому 40Jiry, k-ь шkолt, товарищэмъ, 

kъ ро4ному ropo4y, это чрство нерехо4итъ затtмъ 
въ ~юбовь kъ своему отечеству, ko всtмъ своимъ 
соrраЖ4анамъ 11 цва .ан наi14ется сkольkо-rшбу,м. 

мыс..аящiй че..аовtkъ, kоторый не 11ризна..аъ бы 

заkонност11 этого чувства, не nризна~ъ бь.t той 

истины, что .11юбить РО4ИНу, сАуЖить ей, kakъ 

полезный членъ общества, состав~яетъ 04ну изъ 

основъ нашей Жизни. 

Развиваясь и расширяясь, .1110бовь kъ РО4ИНt 

образует·ь нзъ ребенка не тольkо rраЖ4аниrrа, но 

и че~оввkа: чувство ..аюбви kъ ро4ному своимъ 

могущественнымЪ в~iянiемъ на 4ушу, на 4уховвое 

развитiе ребенkаJ nроизво4ить то, что ребеноkъ, 

по м врt развитiя его, все бо~tе усва\tваетъ rуман· 

ныл начала, теп..аое чувство kъ АЮ4ЛМЪ вообще, 

вырабатываетъ въ себt честныя nрави..аа, 4tлается 

ОТЗЫВЧIIВЫМЪ И COCTpa43TeJJbHbBIЪ 11 npOIIItkaeтCЯ 

Желанiемъ слуЖить но мtpt си~ъ не тольkо 

своимъ соотечественниkамъ, но и всtыъ ~ю4ямъ ... ) 
в~еченiе kъ отечеству, 11ре4ставлл я собою вeлнkiii 

голосъ самой nриро4ы, говорящеil · че..аовtkу, что 
онъ тоАьkо часть !J,tAaro, 11мtетъ мноriе и г ..ayбo
kie kорни во всвхъ естественныхЪ условiлхъ 

тtлесво-4уховноii Жизни че..аовtkа. дюбовь kъ 

отечеству иыtетъ первообразомъ семейную Аюбовь 

4tтей k-t, р0411телямъ. НуЖно тольkо выработать 

из11 ребенkа хорошаrо честнаrо rра'l<4анина, Аюбя

щаrо свою ро4яну цоровой, разумной, настолщей 

любовыо и моЖно поручиться, что опъ б у 4етъ 

rуманнымъ, отзь1вчивымъ •rелоu·вkомъ вообще. 

Обращаясь kъ исторiи человtчества, ыы ви· 

Mt~rъ, что и таыъ у всliхъ наро4овъ 4ревности 

существовала нр~tроЖ4енная, инстинkт11внал .11юбовь 

kъ свое:.~у наро4у и kъ cвoeii ро4ИЯ'I>. В.11. Со· 

ловьевъ, не отр1rцающiй, но nорицающiii yзkiii 

ЭГOIICTIIЧeckiii HЭ!J,iOitaAIIЗMЪ 1 вмtс1"'8 СЪ Tt)tЪ CBII· 
4tте..аьствуетъ, ч1·о «НЭj!iонаАьньtе инстинkты 

ГОС1104СТВОВЭJIИ ВЪ 4ревнемъ мipt». Bct lleky..aь· 

турпые t·tapo4ы и нашего врем~ни ptзko пролв.мt· 

ютъ безсозна·гельное, физичесkое, инстинkтиоr1ое 

чувстuо .11юбви kъ своему р04110Му, 40kазатеJ1ь· 

ствомъ чему ел у Жать k11тaiiцt,t 11 Аругi е aзiaтckie 

наро4ы, kоторые, оу4уч11 заыkнуты въ себt 11 цtня 
выше всего на св!Jтt своt, в'rtcтt съ тtмъ пtt· 

таютъ npeзpl>нie, отвращенiе, враЖ4у и ненав11сть 

ko всему, что внt kитайсkой стtяы. Takoe Же 



npeзpiiнie, отвращевiе и вра))цу nитаютъ 11 евре11 

ko всему, что стоитъ внt ихъ иац.iи, внt ихъ 

kагально-та..ntу4ИСтсkихъ устоевъ. И это чувство 

нрезрtнiя 04ИJiakoвo проявляется kak1> у JJЮ4ei1 

нростоii темпоl1 еврейсkой массы, таk1> и у еnреевъ 

Ц.IIBИJIИЗOBaiiiiЬ!XЪ, -тольkо форМЬI И CIIOCOOhl ЭTIIX1> 
отноwенiй рамичны, въ завnсомостrt отъ ихъ восщt

танiя и kpyra Жизни. 
Таkой Же строго замkнутыii на!l,iональный 

инстинkтъ, хотя не тakoli Жecтokiit 11 без~•е ,ювtч

ный, kakъ евре11, npoЯВA.IIAit и )IЫ, pycckie, въ 

лерiо.1ъ 40nетровсkой Руси. Но tempora mutantur 
et nos mutamur in il lis ... Петръ Be...tиkiii проруби...tъ 

оkно ВЪ Еврону. Много чеrезъ это оkно nрошло 

xopowaro и нолезиаrо 4JJЯ Россiи,-но вмtстt съ 

эти'lъ ~•ерезъ это оkно нpopna.II CJI у Жасныii сkеп

тициз)tЪ и ~шоЖество 4pyrrtxъ прояв.ленi ii, шаrъ за 

шагомъ но,\Та•швавшnхъ, ностенеtшо расшатывав

шихъ, мало-но-маАу уиио1тоЖавшихъ прироЖ4енный 

11 пpиcyt!1ill npиpo4t руссkаго человtkа физичесkiй 

нац.iоuальиый ипстнпkтъ. 

C.i!t4Я за развитiемъ яацiовальнt>rхъ rрулпъ, 

мы не мо>kе~tъ въ исторiи чеАовtчества не В114tть 

тakoi1 ностеnеtшости: въ нерiо4ъ поммной nасту

шесkой Ж11зни, наро4ы Живутъ натрiархальноii 

Jklfзnью. Во г Аавt СТОIIТ1> патрiархъ, рО4ОНачаль

ниkъ, 0041> его властью-оста.11ы1ые чАены ро4а. 

Bct эти члены ро4а объе4инень1 взаимною Аюбовью, 

взаим11ыми интересами, взаимной ц tJJостью, взаим

ноii принмлеЖ:tюстью. Съ увмиченiемъ паро4а, 

ростеть по rребность, условiя Жизюt ослоЖняются. 

ПрtШЭААе>kащiе kъ ро4у начuнаютъ 4·\ыиться на 

CJ\011. Начи11ается 4p06.11e11ie по спец.iаJJьнымъ за-
11ятiюtъ: 0411И нашутъ зем.11ю, 4pyrie nэсутъ сkот1>, 
третьи прut·отовАяютъ 04е~цу, четвертые учатся 

военно~tу исkусству и охотt, nятые занимаются 

высшими 4i>лам11 ро4а 11 храненiемъ 4уховнаrо 

4остоянiя и т. 4. Таkъ начинается nостеnенно 

рацtленiе на ооществешtые C.IIOИ. в·l>kовая Жизнь 

ностеuенио ВЫ4В11rаетъ kасту работннkовъ, kасту 
воиновъ, kасту про)tыwленниkов ь, kасту ученыхъ, 

kасту 4уJ<овныхъ и kасту правите.11еii. Эт11МЪ са

мымъ равнонравное ноло>kенiе членовъ общества, 

нap04110CTit, 11аро4а-измtнлется 11 nерех0411Тъ въ 

иноrt cтpoii, cтpoil зависнмост11, IIО4ЧШ1енiя, раб
ства о rо~:tю4ства. Слабые т6.11омъ 11 с...tабые 4У· 

хомъ (необразоnапные) noc гене н но но,l•tиняюrс1t 

болtе снлы1ы~•ъ ф11зичесkн, бол5е умнымъ, бохве 

11росвtщешtьtмъ, боАtе изворот . ..ншымъ. Невольно 

сомаются рабы 11 BJJЭ4Ыk11. Первые слуЖатъ uто

рьщъ за то, ч ro вторые нхъ охраняютъ отъ вра
rouъ и ~раЖ~ебныхъ воз46iiствii1 воннственныхъ 
сосt.4ей, х~tщпыхъ зntpeli, бол·Бзнеli, неutЖествп 

п т. 4. Самыi'1 умствешtьt!i трудъ еще не въ но

четt. Науkн 11 11Зобр\iтrвiя -это npoяnAeнie тру.\з, 

а всяkiй тру 4Ъ близоkъ kъ работ в 11 на•tомtшаетъ 

рабст11о, -110~1ем у сословiе лю~ей .У~tственнаrо тру-

4а стоя.11о 1Jocpe4t111t меЖ4у рабами и ВАЭ4Ьtkами. 
Bpe~UI однаkо И4е'Гъ. Познаиiя 11 изобр втенiя 

ЯВАЯЮТСЯ CIIAO!i. OIUI 4ЭЮТЪ Ъ10ЩЬ 1 01111 4аЮТЪ 
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нроизводство, 01111 1\Зюrъ у4обства Жозни, они 

4аютъ kаниrа .. 1ъ 11 нроl\уkты kашпа.Jа-нроllзво.l

ство, k у .~ьтуру, Жttзненное бо~~аго. Мало-по-мал у 

физичесkая сио~~а 11 во~~асть начtшаютъ сознавать, 
11ТО умъ 11 нознанiя-с~1..tа. ПI)~Тому физичесkая 

сила ностеnенно на•tинаетъ уступать силt званiя, 

силt нзобрtтенiя, сно~~t нроtiЗВО4СТва, силt kаnи

тала. Вмtстt C'l- этимъ нросыоается въ 4анномъ 

обществt 11 самосознанiе 11 самоо11ре4tленiе. 'lлены 
нацiй начинаютъ IIОiшмать, •rто всt члены нацiи

соз4анiл 04И11аkовыл и имtющiл 11раво kakъ па 

равное существованiе, таkъ 11 на равное tюльзо

ванiе благами Жизни. Съ этой поры начtшзетс>J 
стремленiе высших·ь, образованныхъ, состоятель

ныхъ, МЫСЛЯЩИХ'!> kлаССОВЪ CII\130Й1'11 kъ СВОИМЪ 

бpaTI>JIM1•·Tpy Жениkамъ И 1104HJ1Tb ИХЪ ИЗ'Ь ПОJIО
Женiя раба въ nо.-'оЖенiе равнаго. 

Ихъ неравенство начинаетъ nроявляться не 

uъ nopo4t н нр1111а4АеЖности kъ то~tу или 4PY
ro~IY kлассу по nроисхоЖ4енiю, а въ k у ль тур'!>, 
образовапiн и знанiи. Са~tыя высwiя госу4арствен
ныя мtста, самыя высwiл нолоЖепiя вЪ 4ухов

номъ званiи и въ пауk Ь 11 въ исkусствt въ рав

ноii мtpt могутъ занять kakъ 4tти в..1.1а4ыkъ, 

таkъ и 4tти рабовъ. И нЬтt. съ этого времени 

ни рабовъ, ни 8.J!a4Ыk1-, а есть rpaJI(4aнe. И отъ 
НаСЪ СЭМИХЪ И IIЗWIIX1t 11р11р0ДIIЫХЪ 4apoвaнiii И 

нашнхъ J\YXOBIIыxъ нотреб11осrеii зависитъ стать 

тtмъ или 4РУП1Мu. Развt мы не ВИ4ИМ1t теnерь, 
что 4'1>ти бывwихъ kрестьянъ ста..tи знаменитыми 
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учеными, милАiонераьlll, kашtта.шстамu и llpoч.,-

11 .\tти k11шkeck11xъ фа~шлiii 11011аА11 kол4уkторамв ... 
11в11..10Сь на свЬтъ равенство u братство и по заkо11у 
11 110 фаkтttчесkимъ Жизненнымъ уиовiюtъ,-не

тоАьkо лермъ Бого~tъ, но и лерцъ заkономъ. 

Таkимъ образомъ общность kуАьтурнал, общ

ность образователь11ая новела kъ то~1 у, что выс

ш i е, болtе образованные и болtе состоятельные 

k.11ассы вришли kъ сознанiю блага k у льтуры, сни
зошли kъ т·емъ своимъ братьямъ, kоторые CTOJJJ111 
ниЖе, въ неut4·Ьнiи; умственной темпотt, ио съ 

11рироЖ4енною J1Юбовью ko всему 40брому, ko все
му нравственному, ko всему ро4ноыу . Эти выс

wiе kлассы нозаёотились о томъ, чтобы нросв·Б

тить ихъ, 4ать и иrv1ъ блага высшей kу.11ьтуры, 

11041111ТЬ ИХЪ 40 Себя 11 CpЗBIIJITb ИХЪ СЪ СОбОЮ. 

Это уравненiе и4етъ и теперь, и4етъ неу4ерЖимо. 

И вотъ эти А104И связаны ~te>k4y cofioю е4и · 
нымн чувстваъщ нацiональноl1 любви, .11юбви нри· 

p0Jk4e11110ii1 ..1ЮбВИ беЗСОЗIIаТе.IIЫIОЙ, АЮбВИ IШCТIIII· 

kтивно/1, - иацiональны.1т чувствами. Это чув

ство у руссkихъ Ае>kитъ въ 11aweii земАt, въ 

11aweii нравославной вtpt, наше:\lъ ро~номъ рус

сkомъ JIЗhlk в, нашеii историчесkоii су 4ьбt, kото

рую мы всЬ вм \)стl; нроw.1111, наwемъ наро4нОмъ 

xapakтept - nре4а11iяхъ, сkазанiяхъ, нtсняхъ 11 
про11.,-въ наwемъ 4уховномъ богатствt, СОЗ4ЗН

ноwь вtkовымъ тру4омъ сыновъ нашей ро4ины. 

«Btpa руссkаго наро4а въ свои сиАы и свое 

nризва11iе, е1·о горячая любовь kъ своей ро4ной 



зем...tt, его нравос...tавiю-руссkiя уоi>Ж4енiя, заро-

4Ившiяся и выросшis1 въ уоогихъ сеАьсkихъ хра

махъ, въ мон:~с rырсkихъ оби rе...tяхъ, его r ...tyooкii1, 
беэkорыстный, заnечатА'I>нныii kровью и стра4а

нiямn pycckiii натрiотltЗМ "ь-все это въ Жизни Рос

сiи яви.лось основою, сутью и 40стоянiемъ вe...tи 

karo наро4а, уkрашенiемъ, a...tьфoii и oмeroii его 

многотру4наго бьпiл» (Н. Нысоцkiй 1). 

Это иацiоt1а...tы1ое цЬ...tое -- состамяетъ собою 

госу4арство, а 4.i111 насъ-Россiю. 0Jнako это го

.су 4арство, эта Россiл, въ теченiе времени нашего 

бытiя npeтepntJia много-много изм 15ненiИ и nере

мtнъ. 

Вслkое государстnо или объе4ииенный наро4 ъ, 

нри своемъ физичесkо~tъ 11 kу.11ьтурномъ возраста

нiи, невольно приходи rъ въ соприkосновенiе съ co
ct4ЯMII. Эти соприkосновенi11 не всегда бываютъ 

б...tа'Гоnрiятнаго свойства, -чаще Же непрiятиаго и 

враЖ4ебнаrо. Эта враЖла IIIIOГ4a насто...tьkо обо

стряется, что вызываетъ сто...tkновенiе ИАИ войну. 

ПосА1цствi11 этого военнаго сто-1kновенiя-гибеАь 

и порабощенiе ОJНого наро4а 4руги~tъ. Побiмятъ 

pycckиxъ-pycckie НО4ЧIIНЯются 11 r1ревращаютсл 

въ рабовъ, что 11 бы...tо въ татарсkое нашествiе. 

Поб!i4ятъ pycckie, ош1 IIО...tьзуютсл нраво.\tъ побt-

4ИТе...tя, nраВОМЪ СИАЫIЗГО. Поб\>::k4еННЬJЙ иар04Ъ 

теряеТЪ СВОе АИЦО 11 IIOCTJIIЗeтъ ВЪ рабство no
бi\4\ITeAЮ. Поб'!мите 11ь беретъ у него все то, что 

·. 
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4.1111 11ero по..tез1rо, 11 уиицто::kаетъ то, цто nроти

ворtчитъ интересамъ побt411Тео~~я. ПобiмитеJJь поо~~ь

эуется не тo.Jiьko фиэll\tесkимъ и эkономицесkи~ъ 

40СТОЯJJiемъ IIOOtJkAeннaro, НО И ero 4УХОВRЬIМИ 
11 умственными 4арованimtи. Все поАуцешюе отъ 

по6'1>Ж4еннаrо по6!>4uтео~~ь усваиваетъ, ассимltАИ

руетъ и тtмъ обогащаетъ свои 4уховныя соkро

вища> свою kуо~~ьтуру. Поиtлствiя отъ этого 4ва: 

1. НацiонаJiьныrt хараkтер·ь, нацiоиа.11ьное Аицо, 

путемъ встуttАенiя новыхъ 4уховныхъ мементовъ 

въ эkономiю 4ерЖавно!i rосnо4ствующей .нзцiи по

стенеttно расширяетсл и совершенствуется и 2. 

Соnолчиненная нацiл, втянутая въ составь лер

Жавной нацiи, о~~ишаетсл тtхъ ея особенностеii и 

своl\ствъ, kои 11ротиворЪчатъ интересамъ лерЖав

llой нзцiи, 11 вступаетъ въ о6Аа4анiе всtми бJJаrа

ми kрьтуры 4ерЖавной нацiи. Не о~~ишаясь сво

ихъ nриро411ЫХЪ своrtствъ, полчиненная на~J,iЛ ПО4-

нимается 40 уровня 4ерЖавноi1 и таkимъ образомъ 
въ замtнъ cвoeii ПО.i11tтицесkой самобытности, nоль

зуется нравами 11 прltв\мегiямu 4ерЖавноii нацiи. 

Таkъ 11остепенно основная руссkая нацiл по

Аянъ llOГoiiOTIIAa 11 ЗССИМI!АИроВЗАа COCt4HiЯ C.ila
BJifiCkiЯ 11Аемена 4рево~~11111•, kривичей и проч.,-таkъ 

ана oбъe,JtiiiИ.IIII расnавшiяся J41>Аьпьtя зe~t.i111 Jt 

составио~~а 04110 нtч·rо цtАое, сиАьное и мощное,

таkъ она nобt4И.Аа своихъ 1106t411Te.11ert татаръ 11 
застави...tа 11хъ войти uъ свое на!!iона.ilьное цЪ..sое,

таkь она эахвати..sа мноЖество и 4руrнхъ n.Jiе

менъ, 6o..t1>e 1 so, 11 состамяетъ нынt нtчто е411-
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ное и !!1>Аое. Въ своей ассимrмяцiи руссkал нацiя 

не nроявАяетъ АЮ4о1мсkзго хараkтера. Она 

остаВАяетъ nобt}1(4енному его вtру, его языkъ, 

его нравы и обычаи, насkо..11ьkо носхtмнiе не 

противорtчзтъ основны)IЪ заkонамъ pycckaro 
гnсу4арства . Г Аавны~ш побу:~ценiя~ш kъ pacwlt· 
peni10 11ре4t.1108Ъ ГОС110t1СТВЗ руссkой На\!iИ бЫ.!IО 
не стрем.11енiе kъ агрессивности, kъ захвату чу

Жого, а ТОАьkо лишь са~юзащита и устрой
ство граrm!!ъ, обезпеtrивающихъ \!t.,.ость и liлaгo

noJJyчie ~:осу4арства. Россiю нисkольkо не интере
соваJJlt Кавkазсkiя rоры, и пьщt ею почти не 

IJСНОАI>ЗОВанныя, но Poccisr 40л.Жrrа бы.-fа завоевать 

Кавkазъ, 4абы избавить себя отъ 11ana4eнi li и гра
беЖей поrрашrчныхъ AИнiii ея 411k11ми хищными 
.ЖитеАлми. То Же бы.11о н съ kрымсkими татарами, 
и :1) хивинцами, и съ С111iирью и т. 4. Но, съ 4РУ· 
гон стороны, тру4во 11aiiтrt 4ругую Jiaцiю, бo..tte 

вtротерпиыую и наро4оАюбивую, kakъ pyccka11• Ее 
ес.-fи и моЖно въ чемъ уnреkнуть, то ckopte въ 
САИШkОМЪ ОО.iiЬШОЙ СНИСХО4ИТСАЬНОСТИ k" nоkорен
НЬШЪ наро4амъ въ ущербъ 6.-faгono..tyчiя и внут

ренняго б.ilагосостоянi 11 своихъ kоренвыхъ .Жите

А ей, чtмъ въ стtсненiи и притtсненiи по4чrщен
ныхъ наро4овъ. Kakoe сравне11iе ме.Ж4у нацiона
Аизацiей руссkнхъ и германцевъ. Давно All бы.ilо 
то время, kor4a Померанiя и 4ругiя гер~tансkiя 
земАЯ nре4ставАЯАИСь •rисто С.-fавянсkими, nого

Аовно населенными сАавянами. Но вришли герман

цы, ПОkОрИ.IIИ С.llаВЯН'Ь И превраТИАИ ИХЪ тенерь ВЪ 

настоящихъ нtмцевъ. Не то руссkая нацiя. О ней 

поистинt моЖно сkазать то, что говорятъ хорва

ты Истрiи. Ея поkорениые наро4ы 11мtютъ 4ва 

языkа: языkъ сер4ца (lingua de:; соurе)-свой нри
РО4НЫЙ языkъ, - и языkъ ума, JJзыkъ ХJJ'Ьба 

(Jingua del pane), языkъ 4ер.Жавноii нацiи, на kо

торомь 40лЖrrы вестись всt 41i.ловыя отношенiя 

въ государствЪ. 

Элементъ, связующiИ члеuовь 4ер.Жавной го

сrrо4ствующей нацiи, ея !!ементъ, ея О4ушеВ.Ilяю

щее и о4ухотворяющее начаJJо-зто ftацiональиое 

чувство. Но kpoмt нацiона.11ыrаго чу.вства есть 

еще вropoli объе4ИIIЯЮЩiй 11 связующiii ОТ4tАь

ныхъ ч.!lеновъ наро4а элементъ это-нацiональное 

созщтiе . 
Основа на!!iонаАьнаго сознанiя-.11ичное само

сознанiе. «Познай самого себл.»-это нервый Ао

зунгъ kaЖ4aro образованнаго 'le.IIOBtka,- и въ тtс
ной СВЯЗИ СЪ НИ~\Ъ 40.-f.Jkeвъ ИTTII ВТОрОЙ .-fОЗJНГЪ

«По:шаЙ свою рО.!ИRу», говорить Стрин4бергъ. Н:~

!!iона.4ыюе сознанiе есть познанiе фаkта схо4ства 

моего съ моими соотечественниkами въ извtстныхъ 

общихъ физн•rесkихъ kачествахъ, языkа, вtры, 

об.4а4анiя извtiстными k у.!lьтурньщи цtнностлъш, 

J.Частiя въ образованiи зтихъ !!tuностей на б..tаго 

нацi1r,-и познанiе того, что я ::~тиии kачествами 

ОТЛИчаюсь 01''Ь 4РJГИХЪ lla!!i Й. Ha!!iOHa..tЫIOe СО· 

энанiе СВИ4tТе.4ьствуетъ, что я нозна.11ъ связующую 
меня съ нею общность хараkтера, kультуры, об

щность историчесkоir су4ьбы, опре4t.11Яющей и мою 



J!нчную особу. Нац,iл есть то ц,tJJoe, въ kоторомъ 

и л сос·rав .. мю н·вчто. Это neJIИIJИHa, состав.лпю

щая нераз4t.11ьное ц,t.11ое съ мопмъ существо~rь. 

Пре4стаВАенiе о моей на!.!,iИ всеца сочетается съ 

МОИМЪ Л. К ТО IIОЗОрИТЪ СВОЮ lla!.!,iiOJ ТО"Г"I> ПОЗО

рИТЪ самого себл . ВеJ!ичiе моей на!.!,iИ есть слава 11 

честь моя собствещiал, ибо tШ!.!,iЯ существуетъ TOJ!ь

ko во мнt и во мнt nо4обныхъ. Съ теоретичесkоu 

точkи зрtиiя на!!iональное сознанiе есть nризнанiе 

того, ч·.:о я и мои ссшАt-менвиkи лвляемся nАо-

4ОМЪ Q4HIIXЪ и тtхъ Же естественно-историчесkихъ 

фаkторов.ъ. « На!.!,iональиое самосознанiе есть со

знацiе самого себя, kakъ части своеl1 IJa!.!,iИ ... Это 
·rо.Же, 'ITO чувство собственнаго 40стошrства у от-

41Мьнаrо че.л:овtkа» (Виkторъ Строrановъ 1). 
Весьма ваЖно, чтобы это сознанiе было всt

ми евязано с·ь сознанiемъ .11ичнаrо участiя въ 

строенiи kу.л:ьтурнаrо уk.11ма p04ИIIЬI на 6лд1о 

9mой poдzиtu. Безъ этого посхБ4няrо тмьkо воз

ниkаютъ тt эпи4емiи kазноkра4ства, мошенничества, 

воровства, kоторыs1 намъ нрихо4итсл наб.лю4ать въ 

I10CJ1t4нee время на нашей ро4инt. Естественно, 

ЧТО Ha!.!,iOtlaJ!ьнoe самосознанiе ВОЗМОЖНО ТОАьkо ВЪ 

ТОМЪ CJJyчat, еСАИ Ha!.!,iJJ ВЬIШJ!а y.Jke ИЗЪ 40ИСТО· 

ричесkаrо состопнiя и cтaJJa на nуть kу.11ьтуры 

и историчесkаrо бытiл. На!!iонаJJьное сознанiе 4'1>
лаетъ на!.!,iю созна·rельно 4nи.Жущей сидой человt

чесl'ва и въ частности nоАитичесkой 4"1>ятеJJьности. 

1) В. Опро•анооъ. PycckiИ нацiона .. шsмь, его сущнос-гь, 
nланъ 11 задач11. •9 12. 

ДаЖе ВЪ 04110~11> И ТОМЪ Же ГОСJ 4арствt HЭ!.!,iO

HЭJ!b/lOe сознанiе 4aJ!eko не всеr4а развито въ О4И
наkовой стенени. У наро4оl!ъ, вачинающихъ Жить 

самостоятеАьной сознательной Жизнью, то.льkо 

инте.ллиrентные kлассы nронвдяютъ на!!iона.льное 

со~нанiе, -низшiй Же kдасс·ь, 11<1р04ная масса Жи

ветъ нацiональньшъ чувствомъ и стоитъ 4адеkо отъ 

опре4tленнаrо на!!iонадьнаrо сознавiя. 

Таkимъ обрэзстъ rрома4ная разпи!!а JJеЖитъ 

меЖ4у utщiон.альuьtм.о чувством:о и 1tацiоuаль· 

иы.м.о coзltaftieм.o. Ha!!ioнaJJЬIIOe 'IJ'ВCTBO есть нри

роЖ4енная 11рина4леЖпость физичесkоii и 4ушев

ной орrаниза!.!,iИ. Оно инстинkтивно. Оно обязатель

но. НацiонаАьное сознанiе-аkrь мыш.ленiя и вы

теkаетъ из·ь бытiя на!!iи, Сnлошь и ря4омъ нa

!.!,ioнaJI!1HOe сознанiе знЖ4ется на почвt вац,iона.llь

наго чувства, но оно не самобытно и яв.л:яетсл 

сознатедьнымъ поиt4ствiемъ перваго. 

Вотъ что говорит-ь о на!!iональномъ чувствt 

nре4стаnите.Аь СО!.!,iЭJJЪ-4еыоkратичесkой aвcтpir1ckoii 

нартiи Otto Bauer: 
«СЪ чувСТВОМЪ .IIIOOBИ kъ моеЙ На!.!,iИ nробу

Ж4аеТСЯ во мнt не м••иман ИJtи 4tйствительная 

общность интересовъ съ моими СОIIЛеменниkами, а 

пqзнанiе общности хараkтера, нознанiе того, что 

на!!iона.л:ьность есть ничто нное, kakъ форыа ыоей 

собственной ИН4ИВИ4уадьности. Себя самого JJюб.л:ю 

я, таkъ kakъ во мнt Живетъ инстинkтъ самосо

храненiя,-на!!iя Же nре4став.11яется ШI'В ничtмъ 

инымъ, kakъ частью моего л. Haц,ioнaJ!l.>JiЭЯ осо-



бенность воn.11ощаетсн въ моемъ хараkтерt,-вот1• 

ночему я .люб.11ю IIЗ!!iЮ. Поэтому .11юбовь kъ нацiи не 

есть kаkая-нибу 4ь нравственная по61;4а, резу.11ьтатъ 

нравственной борьбы, kоторымъ л могь бы гор-

4ИТься, а то.11ьkо ••рояВJJенiе инст1шkта самuсо

хранеиiя, .любви kъ самому себt, kаkовъ бы я ни 

бы_.ъ вообще, --'юбви, расnространяющеr1ся на всtхъ 

тt>хъ, съ kоторыми меня связываетЪ общность на

!!iона".ьнаrо хараkтера. Rс_.и я считаю !!tниой ИН4И· 

ви.\уа".ьность ыoeii IIЗ!!iи, kakoвa бы она ни бы.11а 

вообще, то отсю4а вытеkаетъ вo..tl! kъ сохране

нiю этоl! нацiона...ьной самобытности. Это бу4етъ 

политика, стремящаяся kъ сохраненiю нацiонаJJь

ноИ ИН4ИВИ4JЭ.IlЬНОСТИ». 

На!!iонадьное сознанiе есть nрояв.ленiе «СО

знанiя самого себл kakъ части своей нацiи, и таkъ 

kakъ «ниkто Же себя возненаВИ411Тъ,., то въ си.11у 

эroro kаЖ4ое сознате.11ьиое .я относится съ чув

ствомъ уваЖ~нiя kъ СВОИМЪ нрОШ.IIЫМЪ 1\СТОрИ

ЧеСkИМЪ су4ьбамъ, kъ своей вастоящей kультурt 

И ЛО..tИТИkt И СВОИМЪ б у 4JЩИМЪ II.IIЗHaMЪ И ПО• 

Же.лгиiямъ. Это есть аkтъ интеллеkтуа..tьныii u 
то.11ьkо реаkтивно освtщенный чувство)IЪ, 

Нацiона.-1ИЗ)\Ъ моЖно раЭАичать личный или 

11Н4ИВИ4Jа.11ЬНЫЙ 11 МЭССОВОЙ. ЛиЧНЫЙ ИН4ИВИ4уа

.11ИЗМЪ есть JJЭ!!iOHaJJИ3MЪ1 нрисущiй npиp04iJ 

kaЖ4aro челов·!>kа,- массовой лартiйныi• на!!iо

нализыъ от.11ичается отъ ИJi4ИВИ4JЗ.11ьнаrо тольkо 

тl;;\tъ, что лрояв.11яется объе4иненiемъ чувствъ, 

МЫСJ\еЙ И Же.11анiй OT4t.JibHЬIX'Ь .IIИ!!Ъ ВЪ б0.1111ШОМ'Ь 

е.мшомъ !!t-'uмъ. 
Слово нацiона.лизмr, моЖно nонимать въ 4BOJJ

koмъ cыыcJJt: широkомъ и узkО)fЪ. Въ широkомъ 

C)IЫC.IIt нацiонализмъ-4у:<овное вtянiе, теченiе, 

нанрав..tенiе въ 4aHI!O)IЪ наро4t, имtющее !!t.11iю и 

за4ачею ПО4нятiе и совершенствованiе б.11аrа 4ЗНIIOJI 

нацiи.Это и булетъ нацiона.лt4ЗМ3 Jttaccoвoй, партiй
ный. На!!iона.11ьная партiя въ rocy 4арствt есть 

партiя, имtющая своею r.11авною ЗЭ4ачею, своимъ 

стремJtенiемъ, своею 4t11теJtьностью- б.11аrо, CJtaвy , 

cи.ily и честь 4ерЖавной, rосnо4ствующеii въ ro· 
су 4арствt пацiи, таkЖе li.11aгo и тtхъ сопО411ИI!ен

ныхъ HЗЦiii И нар040ВЪ1 kои DCe!!'h.i\0 C.IIИBЭЮTCJI 

съ 4ерЖавною на!!iей, 4анное rocy 4арство счи

·rаютъ своеr1 ро4иной, CBOIIЪIЪ отечествомЪ 11 заботят
ся о его нeJtltчiи 11 совершенствованiи. 

Очень интересное 11 kpacltвoe onpe4tJ1eнie па

цiональности 4аетъ М. О. Меньшиkов·ь 1). «На
!!iона.llизм ·ь есть независимость отъ всего. На

цiонализмъ есть осво6оЖ4аемая энерriл народная, 

са111остояте.11ьная и само4ерЖавная в~ своемъ тру-

4t». И это onpe4t.11eнie на!!iона ;шзма совершен

но вtрно, ес.11и разсыатривать JJa!!ioнaJJIIЗЪIЪ kakъ 

нролв.11енiе массовоii энерriи 4уха. Дtilствllтмь

но, всt истшшые нацiоналисты вмtст·Б съ тtмъ 

и велиkiе тру !kениkи. Нацiи наибо.111\е на!!iопа.11ь11ыя 

въ тоЖе время и ваибо.11tе тру4о.11юбивыя. сСы-

1) М. О. Менъшикооъ. 'Что таkое uацiоиаАuзмъ. 



НОВЫ! .i10р40ВЪ ВЪ 'f0.1104Ьie ГО4Ы 'l>4JTЪ ВЪ ko
AOHitr, за оkеаны, kъ энтиnо4ам·ь, въ nоисkахъ 

Живого и тяЖе.11аго тру4а, вь 11оисkэхъ состоянiя 

обезnечивающаго, въ ихъ г.11азэхъ, Жизнь 4ЖентАь

мену. Въ Анг.11iи арrtстоkратичесkiй, т. е. воnреkв 

ХО4лчему npe4paзcy4ky,-pa6o•tiй тиnъ, 4tятеJJь· 

rtый, отваЖвы!i,-ему 11ротивуnостав.11енъ nJJeбeИ

ckiй, JJtнивыii, nарэзитный типъ, преоб.ла4анiе 

kотораго ве4ет-ь kъ rибе.11и нtkоторыя ве.11иkiя 

страны Евроnы. Примtро~tъ истшшо-на!!iонаАь

наго юноши берите Аюбого изъ вeJtrtkиxъ труЖени

kовъ, kоторые въ АнrАiи и Америkt вышJJtt изъ 

нищеты и дocтtttJJII вершины СJJавы» ... 
Но въ руссkомъ нац.iонмиз~rВ нуЖно от.11ичать 

и еще 04ну особенность. Сто мИААiонная рус

сkая пац.iя, въ теченiе тыся•tи хЬтъ Жи.~а г~IaB

IIt>tмъ образомъ труло~rъ и пото)!Ъ1 kровью и 

т'\мо~tъ простого, pycckaro нарО.!Э. Въ теченiи 

тысячи .11tтъ этотъ наро4ъ г лавнымъ образомъ 

nро.11ивахь свою kровь. На ero kостяхъ cтpoftJJOct, 

Pycrkoe rосу4арство. Ero тру4ами 1tltTa.11иcь всt 

rраЖмне. Его Жнзиiю 40стиrнуто могущество и 

Be.IIИЧie Россiи. МеЖ4у т'l>М" ЭТОТЪ наро4ъ ВЪ те

ценiе тысячи хЬтъ бы.11ъ TOJtьko рабо~rъ. Имnера

три!!а Еkатерина уничтоЖила 4.11Я него nозорное 

званiе раба, но это не мtша.11о ей заkрtnостить 

бо.~tе ми.мiона руссkихъ раз.11ичны~tъ руссkимъ 

11 IШOP04HЫ~I·t, маrпата~tъ . ТоАьkо Имнераторъ 

А.11еkсан4ръ 11 4Э.il1• свобо4у заkрl>tюtценны~tъ . 

11мнераторъ А.11еkсапдръ 111 всю свою Жизнь no-

святи.11ъ J.IIJ'IUieнiю бJ1arococ r·оянiя pycckaro наро11а 
и тольkо И 'шераторъ HнkoAaii 11 признаА ь в·ь 

нем·ь нрава гра.Ж4Э1шна и нризвалъ kъ участiю въ 

строенiи rосу4арства. Но тысяче.11tтнее рабство 

тяЖелым,, t·нетомъ отрази.11ось и на физичесkо~tъ 11 

на 4уwевномъ JJI!Ц.t pycckaro kрестьявr!На, pyc
ckaro · нарола. До.11rъ, велиkir1 40.11rъ, неоп.11атный 

40JJt"ь pycckoii, нац.iонаАыtо!i нартiи заботиться о 

бJJar·l;, счастiн, веJJнчiи, мощи, 11 сознанiи всей 

руссkой нац.iи, но nаче всего и первtе всего о 

бJJart, счастi11, велчiи, мощи сознанiи il nрав!> 

pycckaro kрестьлюша, pycckaro наро4а. Pycckiй 
нар0411- ЗТО МОЩЬ J'OCJ4ЭPCTB3 1 ЭТО СИ.IIЭ ГОСJ43р

ства, это ве.11ичiе rосударствп. РуссК-аЛ 1tацiо-

11альиал ttnPtlliJt нерв·Бе всего 4О.i1Жна стать 

н.ародиою дeмoК-patnU'It'CJ.;OIO нapтieii u тoJJьko В1• 
таkомъ C.iiJ•Iat она бу4етъ имtть нраво называться 
наuiональной 1Japmieй. 

Давно у Же руссkая интеJJJJиrенц.iя отреk.11ась 

от·ь своего наро4а и знается съ иноро4чесkимн сс

паратистаыи; а pycckoe общество зашшается рус

сkнмъ наро4омъ бо.11ьше посхl\ сытnаrо об1;4а за 
•Jaшkolt kофе, IIЛIJ за cнrapoii. И то и 4pyroe 11.111 
11030pU0

1 
~1.1111 бeЗI!.IIOJIIO. Не ТО Н}' JIШO 113 4 \).11 \) 11 

не ТО 4ЭСТ'h IIJIOД'Ь. 8СIIОЩШЫ1> А. Xom1koвa 1
): 

«Пр11НЭ4J1еЖать нарО4J-ЗIIЭ'111'Г'Ь СЪ IIOJJIIOЮ 11 pa-
4JШHOIO вo.11elt созн:~вэть и .11юбить нравственныi1 

11 4уховный заkопъ, проямлвшiiiся въ ero исrори-

') А. XoAI.RKoг~. Т. 1, стр. 9 11 Ар. 



чесkомъ разв~tтi11.-Тонkiл, 11евtцимын струны, свл

зывающi11 ,\ушу человtkа съ ero зеылею и наро-
4аЫIJ1 не 1104леЖатъ разсу 40Чttому анализу. М о· 

Же rъ быть нельзя 40kазать, чтоб''' pyccka11 нtснн 
была лучше иснолненiл барkарол..tы или тарантел

JJы, но она иначе отзоnе1·ся въ русkомъ yxt, 
глубЖе 11отрлсетъ pycckoe сер4ц,е... ТоАьkо въ 

Живо~tъ общенiu наро4а могуть нролс11итьсл его 

любtнtые 114еалы n выразпться въ образахъ и фор

махъ, 11мъ соотвtтственныхъ. Чтобы ожuвttлась 

нау1>а, быт-о t4 художество, 'tmo6ы из?J coeдtme-
1tiЯ з1tанiя и жизни возни'IW'Iо просвrьщтiе, Atu 
должни слиться С'О жиз1f.Ь10 Pijccuoй земли, не 

11ренебре1·ая 4аЖе мелочами обhtчая и обрл4нымъ 

единствомъ, kakъ сре4ствомъ kъ 40стиЖенiю 

е41111СТВЗ 1\CTIJIIHЭГO» ... 

Петръ Струве l)лоАагаетъ, 11Что есть два нацiо

tmлизщz со дiаАtетралыю t~ротивопо.ложпыо~lо 

отиощепiем-о ко окружающей ею враждебной 

tt.1tt lt1tдифферентпой сред1ь. О4инъ нац.iонаАизмъ 

СВОбО.lНЫii, TBOpчeckiii 11 IIOTO~IY отkрЫТЫЙ 1J ВЪ 

л о~ AIJIIIIOMЪ 11 лу-tшем1' смысл Ь завоеоательныl. 

Дpyroli 11ацiоналJ1З~tЪ сkова11ныfl, насильный и нr

тому вынуЖ4енныИ боятьсн 4руrихъ и обособ

ляться отъ нихъ. Это нац.iонализмъ заkрытыi1, 

или замkнутый, IIAИ оборонительныlt». НоСIJТеллънt 

nерваго лв...tяются англо-саkсы,-носителюш вто

рого евре11. с:Каkой вац.iона...tиз~tъ 40лЖенъ лровс-

41\ТЬ pycckiii наро4ъ 11 pycckoe госу4арство? Н<~-

' ' Петр& Cmpytte. Patriotica, 1911. 

ц,iона..tttзмъ нова го ан г ..tocakcoнckaгo, И.llll старага 

cвpeiickaro тина? Не ъrоЖе гъ быть со~шtнiл: сво

бо,4ныi1, отkрытыii, завоевате.11ьньti1 нац.iона.мtзмъ 

ес·гь свиАtТеАьство CI1.J!ЬI 11 моровья большой на

ц.iн ... И4еаломъ, kъ kоторому 40.11Жна стремиться 

В1• Россiи руссkая нац.iона...t••ность, но моему г лу

боkо~•у убtЖ4енiю, моЖетъ быть Аишь таkая Же 

свобо4нал и оргаtшчесkан геrе)tонiя, kakyю утвер· 

411лъ за собою ал г .11ocakcoнckiй ме~rен rъ... Но 

наi!,iоналпзмъ моЖетъ быть но,4линноii cИJJoi1 тоАь

kо тамъ, цt онъ ошtрается на само4tлтельность 
Шl!роkихъ наро4ныхъ массъ. Это вtрло ло отпо

шенiю kъ угнетснпымъ нац.iональностлмъ, и еще 

6олпе в1Ьрttо tto отношеиiю u?J таиой нацiональ
uости, иоторая, uaua русс~ая, создала сам~е 

tосударство и щраето б'О не.\tо 1tервтствую
щцю роль.. . Велиkому наро4у, соцавwему могу

щественное rocy 4арство, нетоJtьkо нравственно 

11р11.1111чествуетъ, но и IJНтересамъ его 340ровьл 

отвtчаетъ .dllшь отkрытыii, муЖественныii, эавое

вате...tыtый нац.iонаJtизмъ, провозг .11ашающifl и осу

щестмяющiii своб04110е состоянiе нац.iона..tьности» ... 
'1 ro таkое нazti~J1tnAU$.rlt?) НацiонализJ.tо-это 

пролвлтiе уважmiя, л1обви и преоаыюсти, ttpe
дaнocmu до саАtО/tожертвовапiл въ иастолще.мъ,
почттiя и npe~e.toнmiя передо npotu.л.uAto tt же
ланiе 6лаzоденствiл, славы и устьха во 6уду· 

щемо той ttaцiu, mo,wy народу, 1<.о иоторому 
даннwй чел.ов1ьк-о прииадлежито. КаЖ4ыii чАенъ 
Hai!,ill есть час·rь i!,'ll...taro, u kakъ нац.iя не моЖстъ 



11 не ,JОАЖна остав.,1ять своего члена беззаLциrным ь 

11 неоrомщеrшымъ, kakъ внутрн, таkъ 11 вrJ·I> мtста 

ел обитанiл, таkъ n часть ел, ея tr.ilt::IIЫ, 40.11Жны 

быть всеr 4а готовьr nоЖертвова r·ь собою 4JJЛ cвoeil 

нар0411ОСТИ. 

'Часто смl>шиваютъ ппцiоиалиJМо съ tzampio
muзмo.~?J; 04наkо, меЖ4у шrми серьезная разн11ца. 

Нацiон:uнзмъ есть безnре4В.-1ьная Аюбовь и готов

ность kъ са~юооЖертвованiю за свою наро4вость, 

а nатрiотизмъ-таkая Же Аюбовь и готовоость kъ 

самоноЖертвоваuiю за ро4ину, отечество. Нацiона

JIИЗМЪ сkорtе-нонятiе ncиxoAoro-auтpono.iloпJчe

ckoe, а натрiотизмъ-историчесkс-географнчесkое. 
Natio-llfiP04'b, patria-oтelrecтвo, rеоrрафичесkая 

Ве.1111ЧIШЗ, СОСТаВАЯЮЩее llpOC Гране l'JIO, ЗaiiiOJaeмoe 

ТRМЪ IMII 4рJГИ~\Ъ ГОСJ4арСТВО~!'Ь СЪ ero ПpOW
.IJЬIMb. 

Госу4арсrво аюЖетъ быть заселено ОJною, 11.1111 
нtсkо.~1ьkнмн наро4ностющ. Есть rocy ..1арства, kо

торыл заселены цtлиko~tl• 04t!OIO наро.\НОстью,-

4ЛJJ rраЖ4анъ таkого госу 4арстuа нацiоl!аАиз~rъ н 

натрiо rнэмъ ноrштiл тоЖ.1ес rno:>HIIhJH. Есть rосу-

4Зрства, и таkнхъ бо.11ьш•шс rво, в·ь kоихъ 0411а 
н;~цiл лмяется 4ерЖавною 11 нl>cko.ilьko 11.1111 мrю
го l!apO.\IIOCTeЙ eiJ COIIOJЧIIIteiiiiЫX1>1 kaku, напрн
МВрЪ, АнrАiя, Германiя, Авсrрiл н nроч., а в·ь 

Poccirt таk11х ь con04ЧIIIteшrыxъ нацiй болl>е 1 50. 
Есть госу4арства, насео~~ешrыл н Ьсkо .. Jьkюш равно. 
nравнымн нацi11~ш, kakъ Швеil~арiя. Бываютъ сJJу

чаи, kог4а 04на пацiл 11е нмtетъ О411ОГО отече-

ства, а разбросана по раз. 1ичнымъ г осу дарствамъ, 

kakъ ц,ыrане, армяне, евреи и nроч. Есть, наkо

нецъ, тakie аном3.11iiiные с.11учаи, kоца въ 4ерЖав

JIОМЪ rocy 4арств·ь сопо4ttинешrhiЯ нацiи стремятся 

JIОГ.Jtотить 4ругiя, менБе kуАьтурныя нацiи того 

Же госу,4арства въ противность юtтересовъ госно4-

ствующей нацiи, kakъ это 4'1>.11аютъ По..!яkи въ 

БI>Аоруссiи и .А.итвt, фин...tян.щы съ kоре.11а~ш, JJО

паря:~~и 11 nроч., татары съ мор.}вою и nроч. 

Slcнo- нацiонаАиз~tъ и патрiотиз~rъ не 04110 и 
то Же. Ckopte, натрiотиэ'lъ-nонлтiе бол~>е общее, 
а нацiонао~~измъ- нонлтiе частное. Въ kаЖ4омъ 

госу4арствt моЖетъ быть то.11ьkо 04И11ъ патрiо

тизмъ И . нtcko...tьko IIЗЦ,iOIIЗ.IIИЗMOBЪ. 04ШIМЪ 1\ЗЪ 

knаеуголы1ыхъ вну~ретшхъ .vстоеВ1•, на kоторыхъ 

зr1 Ж4ется сила, kрЬшrетъ 11 Жttзненност1, госу4ар

ства, о.11111Ъ 11зъ ыоrущественныхъ оnАотовъ, охра

няющихъ его цt.11ость и б..1агосостоянiе-это ;ю-
6овь народа ~>Ъ своtму vтечеству, нпрод11wй 

патрiотизм-о. 
Тtмъ не менl>е очень часто с.Аова нацiона

JJиэмъ и натрiотизмъ уnотребляются, kakъ равно

значнhiЛ въ cмhrcxl> нацiо11а.11изма. 

Поkа у иаро4а не nотеряно и не ослаблено 

еГО 40CTOИIICTBO, 1111kaki11 Bll'i>WHiJI бt4СТВiЯ И 110-
Трясенiя внутреннiл не опасны 4.11я его rocy 4ар
ствеrшаго бытiя. 

М. СтраХОВЪ ГОВОрltТЪ С.Jtдующее: АЮбi\ТЬ оте

ЧССТ801 преЖ4е всего, эпа•нпъ Аюбнть свою род

иую стрпн.у, т. е. ту опрцtленную географиче-



сkую mrppumopiю, цt че.11овtkъ впервые: отkрьtлъ 

глаза на свtтъ БoЖiii, г4t его всkормили, цt 

они прiобрtди свои первыл нознанiл, исnытаАи 

первыл рмости Жизни,- с.tовомъ, г4t на него 

4tйствова.11и первыя вnе••ат.~ lmiл, -са мыл CИ.ill>fiЫЯ 

и г.11убоkiя мзъ всtхъ вnечат.!ltнiй . .Любить свою 
ро4ную страну-значитъ .i!Юбtпь са~rую пряро4у 

этоi1 страны со всt)Ш ея особенностями .!lюботь 
' тt ПО.i!Я, .11уга, .~tca, ptkи, озера, XO.i!Mьt и горы, 

kоторые съ 4tтства оkруЖа:-tи чмовtkа въ его 

р04110Й странt и бы.11я первы~ш его знаkомцами. 

Это бу4етъ элементъ .!lюбви kъ отечеству чисто 

физи••есkiii. Да.11tе, .!lюбить отечество, злачитъ .i!Ю

бить населлющii1 р04ную зем.11ю 11арод-о . .Лю4и, 
насеАнющiе язви.-1истую rерриторiю зе)щой повер

хности, считаютъ себя обJJа4атеАлми ел и ее счt1-

таютъ cвoeli ро4ной зeм.!leii въ CIIAY того, что она 

во341мана и остамена 11амъ въ нас.!11Цiе нра4t-

4ами, 4t4а~н1 и отцаi\нt. Это общее nасдt4ованiе 

ЗеМJJИ И СОВ)t'\;стное IIO.IIbЗOBaнie ею необХО4Ш110 

сое4инлетъ JJ104eli тtсными узамн, а вмtстt съ 

тtмъ сообщаетъ и~гь свой особенный отнечатоkь 
' съ 04110й стороны въ CH.IIJ п.11еменпоrо kровнаrо 

ро4ства их·ь,-съ 4ругоИ, въ си.11у 041111аkовости 

внtштsхъ ус.ловiИ ихъ совмtстноii работы. Группа 

JJI04eii, СОе4ИНеННЬIХЪ ЭTIOIII Т kCHЬI~tll узами И 11o
.-1YЧIIBW311 свой особенныii от11ечатоkъ въ си..!у уkа

зашlыхъ yc.!loвiii, и образуетъ то Жнвое цtлое, ku
тopoe 11 называетсn нa!.!,ieii ил11 наро4омъ. Быть 

ЖIIВЫМЪ ЧJJeHO)IЪ ЭТОГО цt.-JаГо-знаЧИТЪ .i!ЮбИТЬ 

его особый 11р11р04НЫЙ отnечатоkъ, особе1шость его 

натуры, хараkтеръ,-любttть nро4уkты его 4ухов

наrо творчества, языkъ, нро11звценiл исkусства, 

Jtитературы,-любить ero нроw.юе,. т. е. исторiю, 

нре4анiл,-любить его настоящее, т. е. и4еаАы 

11 стрем.11енiл . 

«Что таkое отечество? с11раwиваетъ Хомлkовъ 1). 

Это та страна 11 ТОТЪ 11ар04Ъ, СОЗ4авwiй страну, 

съ kоторьшъ сросАась вся моя Жизнь, все мое 

луховное существованiе, вся цtлость моей че.llо

вtчесkой 4tЛTe.IIЬIIOCТII. Это ТОТЪ нар04Ъ1 СЪ kо
тОрЬIМЪ Л СВЯЗЭIIЪ UПOAHi> JkiiAaMИ сер4ца И О'М> 

koтoparo оторнат•,сл не моrу, чтобы сер4це не 

ИЗОW./10 kpOBbiO И не ВЬ!СОХАО•, 

Эта АЮбОВЬ kъ 11аро4у СОСТаВ.IIЛеТЪ ТОТ1> Э.llе

ментъ любви kъ человtчеству , kоторьrй называеТСJJ 

сознательны.м ь или нравственнымъ нацiона.111tзмомъ. 

Takrsмъ образо~п., nатрiот1rзмъ ckopte-физн

чeckiii э.11ементъ .11юбви kъ отечеству, тог ..1а kakъ 

нацiона.11нз~rъ-э.11ементъ нравственкыi'i и 4уховныii. 

Но 11 этимь любовь kъ отечеству не исчерпы
вается. .Аюбнть оте,1ество - значить любить ,.у 

rраЖ4анствеш1ость, kоторую выработа.11ъ паро4ъ ... 
Jlrобить оте••ество-значит·ь любить б.11эrо отече

ства, благо ро4ИПЬ1 cвoeii, бАаrо своего наро4а, 

бАаго своего rосу4арствэ,-4оро.Жить этимъ бла

rомъ, охранять его, с.11уЖить e~>ty, JJюбить самое 

слу Женiе, .11юбить свои обязанности, наnравленныл 

kъ охраненiю и возвыwенiю б.11ага своего отечества. 
1 ) А. Хом.яко~J. Coчu11et1iя, т. 1, стр. 47· 



Все, чtмъ мы mtтаемъ свою 4уховную приро-

4}, все, что 4аетъ kрасоту и 40стоинство нашей 

Жизш1 въ об.11ас·rи pe~Iиriи, науkи н исkусства, все 

это выросло на ночвt образооаннаrо общеЖитiл, 

обус.l!оо . .!еннаго rосу4арственными норл4kа~ш, го
ворить В.л. Со.ловьевъ. ---«Тtмъ, что мы нре4ставА>1еыъ собою, что 

еСТЬ J НаСЪ, МЫ ВО МНОГОМ'I> Об113311Ы нpOШ.iJO)fy, 

обязаны своей IIЭ!:!,io, мы въ 40.11гу у нел и от

вергать этотъ 4олrъ, разрывать съ нею не имtе~1ъ 

нравственнаго nрава. Ес.11и есть снособности л обя

заlшостn у от4t.11ьныхъ .11ю4eii, тtмъ бохЬе, тtмъ 

серьезнtе он Б у цtлой IIЗ!:!,ill. И наро4ъ не имtетъ 
nрава пренебрегать ими, отрсkатьсл отъ того, что 

4ано ему, что выработано, развито имъ въ MIIO
roв l>koвoii ж~IЗIШ. Своей, На!:!,iональной ЖИЗiiЬЮ ОНЪ 

внесеть в~ общую мiровую борьбу за 40бро бо-tь

ше, чtмъ Жвзпtю чуЖоii, обеЗ!:!,Вtченной, JIНтерна

!:!,iональноii~ (~Е.!_!~о). 

Нашъ знаменитый историkъ Карамз.и.!!,ъ гово
рит,, слl>4ующее: 

«Патрiотнзмъ есть любовь kь благу и с.11авt 
отеt1ества и Жe.ilaнie снособствооать имъ во всtхъ 

отношевiнхъ. 'leJJoвtkь .11юбитъ .AL1ocmv своего роЖ-

4е11i11 и uосшпанiя. Сiл привязаннос·rь есть общая 

.vsя всtхъ JJю~ей и народовъ,-она есть 4'1iJJo нри
РО4Ы и 40лЖnа быть названа физичесkоii. Ро4ива 

миJJа сер4!:!,У не мtстными kрасотамн, не лснымъ 

небомъ, не nрiлтнымъ kJJ11мато~1ъ, а ПАtшпе.llь

ными воснО)IIШанiл~ш. .Любовь kъ !рпждана.А13 ИJJИ 

ЛЮдJIЛ!о, СЪ kоторЫ~Ш pOC.IIИ, ВОСШIТЫВЭАИСЬ 11 ЖИ· 
uere , есть вторая, сшоль же общая, kakъ нервал, 

мtстнал HJJИ физичесkал, но 4'1iйствующал въ н't

kоторыхъ м·встаХ1• спльшье, ибо время утверЖ4аетъ 

привыцkу» . 

Извtстныil pycckiii !:!,ерkовпый ораторъ, Харь· 

koвckiii apxien11ckoпъ ~в,eociii, говорrtтъ c-tt4yю· 

щее: Аюбви пе.11ьзл 1111 учr1ть, 1111 учu rься. ..Iю

бовь есть чувство свобо4ное. Таkъ 11 Аюбвп 

kъ отечеству пиkто не учить. Она есть одна нзъ 

самыхъ kpl>nk11xъ естественныхъ прпвлзашюстеi1 

человtkа. МоЖно то.11ьkо со4·1>iiствовать ея расши· 

ренiю и возвыше11iю. Это многообнимающее чув

сrво .IIЮOUII kъ отечес·rnу СОСТОИТЪ ИЗЪ раЗАИЧIIЬIХ1> 

нрнвлзаnностей, kakъ страна, лзыkъ, в·l>ра, вравъ, 11 
обычай и nроч. 

Есть мысАите-tи, kоторые не тольkо не при

знаютъ, но 4аЖе nорll!:!,аютъ yзkiii эго11стичесkiii 

на!:!,iонаАrtЗ)tЪ n нроновl>луютъ всечмовtчество, 

IIHTepнaцionaJIIIЗMЪ 11 kOCMOIIOADTIIЗM1> 1 ТО 11041> 
фнрмою христiанстоа, то nо,1ъ фf1рмою соцiа.ilизма. 

К. ъ этоit груп1111 антвна!:!,iонал11стовъ нринмле.Житъ 

и нашъ ыыс.iн·rе.11ь наотояtцаго вре~tенп, Вл. Со

Аовь~. Но И ОНЪ 4ОАЖенъ бЬJАЪ С4'\iАать устун· 

k У ВЪ си.ку неизбtЖной НеООХО4ИМОСТИ. « КаЖ4Э}\ 
нацiл-Жявоu орrанъ ei}ИIIaгo тЬ.!!а-че-tовtчества 

-выпо .. шлетъ особенную свою фунk!:!,iЮ во вceмip

rroii IICt'opiи,-kaЖ,4a11 на!:!,iЛ 11м6етъ своего ро4а 
Mrtcciю. На!:!,iонаJJьное чувство 11 натрiот!Jзмъ, ста

рающiесл сохранить 11 разв11ть наро4ную самостоя-
5 



те..tьвость и въ Жизни и въ мыс..tи, имtютъ опра

В4анiе съ точkи зрtнiл всечеАовtчесkоИ. Ибо ee..tu 
11аро4ность есть органъ в.сечеАовtчесkаrо организ

ма, то что Же это бу4етъ за организмъ, состм

щiй изъ безЖизненныхЪ и безсиАыаыхъ органовъ, 

-что Же это бу4етъ за чеАовtчество, состоящее 

ИЗЪ беЗС II.!I ЫIЬIХЪ И бeзфopr.teiiiiЫXЪ нap04fiOCTeii. 

ЛрИ1tЗ4АеЖа kъ извtстному наро4у, !IIЫ воАеИ

нево..tеii прltчастны ttap04110Й самобытности, нароJ

ному хараkтеру и тону, мы неизбtЖво ttаАагаемъ 

своИ нац,iонаАьныii отпечатоkъ на r.ce, что мы 

4'1маемъ- «хорошее и 4урное». 

Итаkъ, нац,iонализмъ есть нролвлевiе безсозпа

теАыtое, инстинkтивное и приро>l<4енное 11 нроявАе
нiе созна·rельное, .11oгичeckiii выво4ъ изъ нац,iоваль

наго бытiя,-т.-е. нац,iональ11ое чувство и на

ц,iона.JJьное созпанiе. Значить нац,iоttаАиэмъ есть 

с.,.,агаемое нэъ нац,iональнаго чувства r1 нац,iонаАь
наго созпанiя. 

Всяkое rосу4арство Живое и 4'\>iiствующее АОА

Жно быть испо.11вено нац,iона.JJизма. Это его 4уша. 

Это его сущность. Это его бытiе. Koc~юtю.IIIITичe

ckoe госу4арство аморфная, безформенная масса. 

ТоЖе и съ че.11овtkомъ. Что таkое •tе.ловrьио безъ 

нацiи? Быть моЖетъ это ИАеаАъ. Но ll4ea.!lъ въ 

реаАЫIОЙ Жизшt пtчто отмеченное, безсиАы1ое 11 
обре•tепъ па гибе..tь. Чмовl>kъ безъ нац,iи,-то 

Же, что 4ерево безъ ро,4а. Дерево-1111 груша, 110 

САИВ31 1111 ЛбАОНЯ ВЪ np11po4'1> не нуЖно. Тре

буетСЯ ИАИ то, nАи 4ругое, ИAII третье. 'Ie..to-

вtkъ-вдеаАъ-че.llовtkъ бу4ущаго. КосмоnОАитъ 

не Живоii че.11овtkъ, а, kakъ мtтkо сkазаАъ Карам

зннъ, «существо метафизи~tесkое». ТургеневЪ уста

ми ЛеЖиева еще рtlзче вырэзи.11ся по э~ому nо

вму: «Россiя безu kаЖ4аго изъ насъ обойтись 

моЖетъ, но ниkто изъ насu безъ нея обойтись 11е 

моЖетъ. Горе тому, kто это 4умаетъ, 4130iiнoe 

горе то:.~у, kто 4'1>iiствитеАьно безъ нея обхо4ится. 

КОСМОПОАИТЪ-ЭТО HYAbj хуЖе НУАЯj BH'i> нарО4-

110СТИ ни ху4оЖества, 1111 истины, ни ЖизЮI, ни

чего нtтъ! безъ физiономiи пtтъ 4аЖе И4еаАь

паго АИЦ,а; тоАьkо нош-1ое АИЦ,О возмоЖно безъ 

физiоrюыiи». Онъ чуЖ.~ъ всему и ему чуЖ4о все. 

Э го есть миеъ, это-схо.11астиkа. Теперь моЖетъ 

быть ИАИ нtмец,ъ, или франц,узъ, И.illt японец,ъ, 

и.11и pycckiй,- а чеАовtkъ ис•rезпетъ съ АИц,а зе

млп, kakъ исчез.1111 мамонты, ихтiозавры и проч. 

8eJ1Иkiя нац,iи НОТОМу И CIIAbHЬI 1 ЧТО OIIИ па

Ц,iО113J1ЬНЫ. ОНИ СОСТЗВИАIIСЬ не ТОАьkо ИЗЪ СВОеГО 

п.tемеии, HQ и JIЗu ног лощенныхъ ими наро4овъ. 

Потому эти ве-tиki.я нац,i11, бу4учи г.11убоkо tlа

ц,iонаАьвыми, въ то Же время могутъ и 4ОАЖны 

б1,1ть и 4ерЖавныыи и госпо4ствуюtцими. Ес.11и Же 
соnо4чипенныл имъ пац,iи не бу 4утъ ими нри4ер

Живаемы, то самал си.11а и мощь 4ерЖавной на
ц,iи бу4етъ nо4орвана, ибо kаЖ4ая изъ этихъ нa
ц,iii бу 4етъ стремить сп стать равносиАЫIОЮ и по
.11 1\Тичесkи равноправпою и тtмъ самьwъ oCAa
OitTI> МОЩЬ lt 4ер.Жаву ГОСПО4СТВующей нац,iи. 

Въ этомъ отношенi11 поучитиьны с.11ова Руз-
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ве.tьта: «МЬI J\ОАЖНЫ С4'\3.113ТЬ I!ЗЪ НИХЪ (ИНО· 
странцевъ-нересе.11еnцевъ) амери~еаицевr> во nctxъ 
отноwенiлхъ: по Я3'ЬtKIJ, noлumuчech."tHL?> взr АЯ· 

4амъ и npuн.цunaAL'O, 110 по1mмаиiю tt ornuoшe· 
нiю К'О 14ерКJJи и Jосударству. Мы нривбтствуемъ 
нtмц.а, 11рлан4ца, стремящихся стать америkанц.а
ми, но намъ не нуЖно чуЖеземцевъ, не Жмаю
щихъ отkазаться отъ своей нацiона.11ьност11. Намъ 

не нуЖны 11tмц,ы-америkанц,ь1 1 ир.IIЭНАО-америkан
Цhl, образующiе особыl1 САОЙ uъ нашей обществен

но}\ и по.11итичесkой Жизни. Mt>l ниkоrо не ~1оЖеъtъ 
нризнавать, kpoмii америkанцевъ ... » И это говорить 
соцiа-tъ-4е)юkратъ... д чtыъ Же мы хуЖе амер11· 

kанц.евъ ... 
Но имtл за собою всt права нревосхо.,Jства 11 

физичесkаго и kультурнаrо, 4ерЖавнал нацiя 40.11-
Жна всt си.11ы своего нревосхо4стоа унотреб.i!Ять 
на то, •Jтобы п сопо,4•шнеrшып ей нацiи развr1-
ва.11ись и физичесkп, и матерiа.11ьно, 11 нравствешю, 

11 умстоенно. Въ ТФIЪ и заk.-1ючается ел собствен-
11ал си.11а" собствеJ~ная мощь, чтобы сопо,iчинешн,JJJ 

нац.iи по4ш1ть ло себя н 4ать воз~южность и имъ ltсно

Аьзовать всt б.11аrа своей kу.11ьтуры. Но, взамtнъ это

го она имtетъ 110.11110е нраво требоuать, чтобы соло4-, 
ЧJ!НеПIIЫЯ eii нapOAIIOCTII pЭЗRI\Ba.lli\Cb И COBepwell-
c·rooua.-tИCb въ е4иненiи С1• цt . .11ями, намtренiлыи и 
стремленiямп съ нею, rосно.~ствующею нэц.iеii, ибо 
б.~аrо госно~.1ствующеil нац.iи заk.1110•1ается D1• благh 
COIIO.\ЧИIIeiiПЬIXЪ IIЭЦirf 1 11 бАаГО COII04\Ifllle1111ЬIXЪ 

нац,iй-въ бAart rосно4ствующеii нац.iи. 

л JJOЗBOJIЮ себ'Ь сkазать нtckoAьko с.11овъ о 

госу4арствt и госу4арственности. 

Проф. Гр~скi.й_1) говор11тъ с-tt4ующее: 
«КаЖ4ал страна, ВХО4Ящал въ состаn·ь госу4ар

ства, пеоОХО4Ю10 40.11Ж11а CAIJTbCЯ СЪ IШМЪ ВЪ 

04110 цt.11ое, вступить съ нимъ въ орt·ащ1чесkое 
соелинепiе, С4'5-tаться неразрывною частью 0,1ноrо 

цt.11aro. Поkа существуютЪ въ rocy 4арствt пАе
менвые оттtнkи, мн·lшiя различныя, настмьkо 
CИAbiiЬIJI, ЧТО ОНИ МОГУТЪ BHeCTII р03111> ВЪ обще

rосу4арственную Жизнь, развитiе его нельзя с••и

тать оkонченнымъ. Оно не 4остиr АО kope11110ro 
усАовiл своего существованiя: нацiональнаrо е.1ин

ства и ч б111ъ ОоJJьше мы ВИ4ИМЪ В1> 4311номъ rо

су4арствt м!;стностеii u nАе~tенъ, состоящих<> ltO 

осо6о.м.-о tiOAoжeuiu, тtмъ 43.11ьtue это rосу11арство 

ОТЪ 110А113ГО раЗВИТiЯ СВОИХЪ IIЭЦ.iOJJЭJibiiЬIXЪ Jla
ЧЭJI'b1 тtм1• бо.11ьше 11репятствiй и тру4овъ нрц

стоитъ ему пpeO.,JO.IltTь» . 

{_ « Но госу4арство не стирает·•· nctxъ мiiстныхъ 

особенностеii, и, въ щцу 'ЭТI!хъ особенностеrs. м бст

ное нaceAellie 40..11Жпо бt>IТь снабЖено 11зntст11ою 

суммою пр:шъ , 4арованныхъ ему общимъ · заkоно-
4ЭТеАьствомъ, при чемъ мtстная ЭА~f111шстрацiя 

40.11Жпа бы1·ь nостаn .. 1ена В1• возмоЖность 4'~>iiство

вать сообразно съ услоniлм11 времени 11 ~•tcтil 11 

само4tптеАьност11 общества. 0411ako, вве4енiе въ 

эти м hст11ости 11астоящаrо самоунраВАенiн 4а.11о бы 

1) Проф. Градоqскin. Со•щненiя, т. 111. 



.11еrальную Жизнь не тольkо сро4ныыъ намъ обще

ствешtымъ элементомъ, но и враЖ4ебньшъ 4-"Я 

насъ нача.11оъtъ. Поставленныл 4руrъ по4л'Ь 4pyra, 
начала эти встуnили бы въ борьбу, и, принимая 

низkiii уровень образованiя и с.11абое эkономичесkое 

nоАоЖенiе 4руЖе...юбной 4ля Россiи части обL_це

ства, о6езпечили 6и прео6.ладпиiе врпжде61tьtХ'О 

ей стремлтiй. Въ эп1хъ слу•tаяхъ самоуuраме

нiе въ уkазанныхъ об.ilастлхъ означ:~Ао бы освя

щенi~ сенаративныхъ, антигосу 4арственныхъ, антп

наJ!iонаJJьныхъ и 4аЖе nротивообщественныхЪ 

стремАенiеi, kоторыя привеАи бы kъ по4авАенiю 

з4оровыхъ общественныхЪ силъ и торЖеству вра>k-

4ебной 4лл насъ tюлитиkи. Понечительство пра

ВIIтельства въ таkихъ м'hстноСТJJх·ь ccmectnвeнtю 

должно бить наtzравлено Х'О поддержанiю рус· 

cxuxo начад'О, а. не kъ развитiю земсkихъ yчpe>k-

4eнirl ВЪ ТОМЪ BH4'h, kakъ ОНИ BOЗ~IOJkHЫ ВЪ 4PJ· 
rихъ об.ilастлхъ нашего отечества». 

Пет~ Струве 1) говорить СА'h4ующее: сИнте~t

АitгенJ!iЯ ;;:рапы 4ОЛЖна 11pOШtTaTbCJI тtмъ 4У· 
хомъ rосу4арствеrшости, безъ госно4ства kотораго 

въ образованномЪ k.ilacct не моЖетъ быть мощнаго 
и своб0411аt·о госу 4арства ... ГосударствтнаJl. .лtощь 
невозмоЖна внt осуществАенiл на!!iональной 114en. 
На!!iона.tьная 114ел совремеиной Россiи есть ори

миренiе ме>k4у мастью 11 trpocнyвшu.мcJt "'~ ca
.мocoJtmнiю и самодtьяmеАьносnщ иародо.м-о, ko-

1) Петра Струве. Patriotica, 9J· 

ТОрЬ!Й cтaROBIIТCJI IJЗ!!ieii. Госу4арство И IIЗJ!i.fl 

4олЖны органичесkи С.tИТhСЯ». 

Тотъ Же Струве нро4олЖаетъ: «Вслkал kрун

ная наJ!iл стремится со34ать себ'h госу 4арствеп

ное т·БJiо. Но и4ея и Жизнь наJ!iи всег4а шире, 

богаtJе и свобо4н·ве и4еи и Жизни rосу4арства» ... 
Я позволю себt nривести 34tсь еще мнtиiе 

no этuму пово4у проф . .Лоkтл 1). 
o:HaJ!ioнaAыiOe нача.tо лвллется е..:тественной 11 

могущественной объе411шtтмьноi1 си..tой 4АЛ · обще
ственныхъ rрупnъ нетольkо независимо, но 4аЖе 

въ извtстныхъ сАучалхъ и воnреkи СОJ!iаАьно

эkоноыичесkпхъ ихь иптересамъ. Вот-р почему па

J!iонаJiьное цинство на11iи - вtpнtiiщiИ запасъ 
внутренней е.я сnлоченности, вtрп'hi\шiй заnасъ бо

Аtе равнаrо, эвoAЮJ!iormaro ел политичесkаго раз. 

витiл. РазнопАеменuость НЗJ!iи уСАоЖняетъ npo
J!eccъ ея объе4иuенiл, ел госу43рственнаго разви

тiя, таkъ kakъ нtтъ ~~ шskor4a не моЖетъ быть 
IIЗJ!iопа.tьныхъ rрупnъ абсоАютно равноси.tьныхъ, 
а безспорная наличность Шt!!iональнаrо объе4инепiл 
этихъ груnnъ неизбtЖно тоJikаетъ ихъ па обще

ственную борьбу съ 4ругими наJ!iональны~и груn
пами... Лсное наJ!iонаJiьное самосознанiе облегчитЪ 

общественную борьбу груnпы за ел интересы и 
б у 4етъ сnособствовать росту ел обществеtшой си
Аы. Особенно необхо4имо это наJ!iоваАьное само
созАанiе 4ЛЯ меАkо и сре4неимущихъ массъ бур-

1
) ·1: В. Локотъ. Onpanдaнie па!!.iона.АПЗ~Iа, 191 о. S 1. 



Жуазiи, kоторьщ мы съ по.-~иымъ правомъ ыоЖемъ 

называть мe.11koii и среl}ней имущес"Гвенаой 4eJito
kpaтieИ. 

Тутъ взрывъ нацiонализма, kоторый мы въ на

столщiй моментъ наблю4аемъ въ поАитичесkомъ 

созпапiи руссkихъ наро4НЬ1ХЪ массъ, kоторый мы, 

kонечно, не моЖемъ считать kаkимъ .11ибо исkус

ственнымъ nоJiитичесkи~1ъ продуkтомъ, таkъ kakъ 

онъ орrаничесkи вытеkаетъ изъ необхо4имости по

Аитичесkаrо самосознаиiя и самоонред;!менiя об

щественныхЪ rруnпъ, уЖе призываемыхъ kъ nAa
HOJit't>pнoй .и заkоном·врнон пoJtИTИtJeckoй Жизни,

этотъ взрывъ нацiона..tизма Россiи kakъ нельзя бо

л·ве уб·в4ите.11ьно говорить о его необхо?\Jшости. 

Наро4ныя массы, нароАНЬIЯ демоkратичесkiя rрун

ны въ kонцt kонцовъ НО4'1инятъ себ'Ь иптеJJ.IНJ

генгпыя группы и обществепно-нолитичесkое ми

ровоззрtпiе инте.мигенцiи неизбtЖно до-tЖrю бу-

4етъ вkлючить эJJемептъ пацiонализма. 

Само госу4арство, сама испол'!шmельиая tо

сударствениая м.at«U1ta иеиз6'М!сЖJ дол9/Сна 6y
дetn'O, въ извtстные моменты и при извtстпыхъ 

усАовiяхъ, стаиовитьсл иац.iональиой не тольkо 

въ cмыCJJt отраЖенiп нацiн, kakъ сборнаго и въ 

пацiона.11ьномъ отношепiи ц'Ьлаго, но 4аЖе и 1111 

с:~~ыслt отраЖенiя 04ной олре4tАеппой нацiопа.11ь· 

ности, интересы kоторой въ 4анныii момеитъ no
JJYtJЗIOTЪ J.}ОМИПИрующее ПО.IlОЖенiе И отраЖенi~ ВЪ 

равнод,tiiствующеli. 

Вотъ nочему въ д,анны'й моментъ впо.,:ш·в за-

kоннымъ 4.1111 руссkой госу д,арствецной вАасти 

ямяе·rся JJозупгъ:~осударствениалвласть долж~tа 

6ьtть нацiоиа.л.ыюй русск.ой/ .. Руссkая нацiонаJ1ь
ная груnна Jfe то.11ьkо въ npaвt, но и обязана 

пре4ъявить своему правите.~~ьству, своей госу4ар

ственной власти требованiе быть пацiова..tьпымъ, 

т. е. оберегать пмитичесkiе интересы kоренной 

нацiона.11ьностн, noka kоренная нацiона.11ьность не 

сп.11отится политиt~есkи пастольkо, чтобы собствен

ными груnповыми си.11ами оберегать сво~ no.llити

чeckie интересы отъ из.11иwне неустунчивыхъ при

тязанiй д,ругихъ нацiона.11ьныхъ rрунпъ ... 
Однаkо, не 11ренебрегая ·помощью госу4ар

ственной ВJJасти, kоренвыя нацiональнын rруппы 

д,оАЖны и сами по себ'Ь энергично развив11ть и 

ус~еоря.ть полиrпи~еск.ое. сам.осознаиiе и o6oeдu
нettte. До.11Жnы это д,умать не тольkо kрушю

имущiе вtрхи нацiопальныхъ rрупuъ, но и ихъ 

д,емоkрэтичесkiя .I)Jaccы». 

«Руссkая нацiя, говорить тотъ Же авторъ,

kаkъ субъеkтъ, вре4ставитель и об.11ад,ате:11ь рус
сkаго госу4арства, kонечно, вkлючаетъ въ себя 
всt тt нацiональности, kотор"JЯ объе4ннены 1104ъ 
общемъ сkиnетромъ Руссkой верховпой ВJJасти; вс·в 
они имtютъ nраво на обJtад,апiе той 40.11ей nравъ 

и nрепмуществъ, связанныхъ съ госу4арствомъ, 

kakaя соотвtтствуетъ 40-Лt истnричесkаrо и фаk
тичесkаrо участiя kaЖAoli изъ нихъ въ созд,анiи 
rocy дарства... СоJJИ4ариость и е.qипство тосу 4ЗР

ствеnныя но нево.11t 40 нtkоторой стенени Jtм'Ьtот-ь 



4аЖе nрину4итеАьный хараkтеръ, таkъ kakъ эта 

соАцарность, это е4инство 1104разум'l>uаютъ corAa
weнie, koop4ИIIЗ\!iiO интересовъ и nретензiй весьма 

paЗUOpo4fiЬIXЪ груnпЪ, ВХО4ЯЩИХЪ ВЪ ГОСJ4арство». 

Эти требованiя и права партiй устанавлвают

ся заkономъ. е:ВноАнt естественно, что заkонъ не 

моЖеть совершать и 04инаkовымъ образомъ уловJiе

творнть инт.ересы и нретензiи всtх,, групnъ, объе4и

няемыхъ rосу4эрствомъ. И4еэJiьнымъ требованiемъ 

отъ заkова явJiяется требованiе защити 6мп.е 

сАабыхъ грунnъ... Требовэнiе « tюАнаго равенства», 
ii:IIOAttaro рав11онравiл», вьtстаВJiлемьt съ таkимъ 

qu<~si-4емоkратнчесkнмъ энтузiазмомu kосмоnоАити
чесkи\tЪ течен i емъ, nре4ставJiяетъ и абсур.1ъ съ 

тottkи зрtнiя реаАьttаго соотноwенiн сиАъ, и зло

стное nре4аТе.11ьство интересовъ cAaбti'twиxъ обще

стоеtшьtхъ rрушtъ, kakъ соцiаАьно-эkономичесkихъ, 

ТЭkЪ И НЭ\!iОНЭ..iЬПЫХЪ: 4ЭТЬ CI!AЫibiMЪ rруппаыъ 

nрава, равньtJt . съ nравами сJiабыхъ rpynttъ, зна

читъ пре.<Jать sти груnnы на общР.ственное рабство 

ихъ сиАьНhtхъ сонерниkовъ по Жизненной борьбt ... 
Заkонъ и госу4арство не то.11ьkо не моЖеть этого 

С11t.tать, оно не 40.11Жно этого АtАать, въ nите

рееахЪ тoii общественной справе4.11Ивости, koтopa>t 

0411а тo.ilьko rарантируеТ1, nрочность госу 4арства» ... 
Таkими си.11ьными и соорганизован11ьt~1и nартiями 

11роф. .Jiokoть считаеТ1, eвpeiickyю, nо..!ьсkую и 

11tмецkую и 4Р· rsapтi11,-И вnоАпt с.11абьшu, то.11ьkо 

11ароЖ4ающимися-руссkiя nартiи. 

ИсТlfнные 4емоkраты... ниkоимъ образомъ не 

моrутъ И4ТИ на nрима11kу абсолютнто рпвенства, 

ВЬIГО4НЭГО ВЪ ,4aHHьtii МОМеНТ1> ЛАЯ бохЬе CИ.ilbHbiXЪ 

rpynnъ, 110 весьма невыrо4наго 4АЯ С..!абыхъ гpynttъ. 
EcAII eвpeiickaя, nмьсkая, нЬме!!,kая и т. п. на

цiонаАьныя группы въ 4Знпый моментъ пмяются 

бoA·Iie СИАьными, чtмъ груt1ПЬJ ве.11иkоруссkая, ма

.лоруссkая, бtАоруссkая и т. n., то 4.11я 4емоkра

тичесkой интеJI...tиrенцiи, прина4АеЖащеii kъ эти~1ъ 
нацiоttаJiьнымъ групnам,., бы...tо бы UC11JUH1lWAI~ 
прtдательсtмО.'rl'3 ивтересовъ наро.!ныхъ массъ 
этихъ грунпъ вk.iЮЧЭТh въ программу своего обще

ственнаго lltipoвoззptнiя np1t1щtmw а6солюптто 

равеиства всtхъ на!!iонаJiьttыхъ rpynnъ-eopeй
ckoii, no...tьckoй и т. n.,-нас·rаивать на таkомъ ра
вепствt быАо бы проя8Jiенiемъ нeilokpытaro безъ

У4ерЖнаrо нацiонаАьнаrо эгоизма, kАонящагося 

TO...tьko kъ ПOAIIOMJ nорабощенiю ООА lie С.i!ЭбЬ.IХЪ 
групnъ, т. е. kъ nмному наруwенiю пр1111!!111tовъ 

истиннаго 4емоkратиэма и той обществеrшоii снра
ве4.11Ивости, внt kоторой nрочное существованiе и 

нормцьное развитiе госу 4арства немыиимо ... Груn
пы, въ Attцt своихъ сознате...tьныхъ общественnо
tiО.i!ИТitчесkихъ пре4ставитеАеif, 4ОГовариваются 

съ созпанiемъ вааи-мuыхъ СИ..iЪ и 40стоинства о 

своихъ общественно-nо.11ити•tесkвхъ nравах,,, выра
.Жаемыхъ и заkрtпАлемыхъ въ заkоно4атеJJьстnt 
э ~ k . . 
ТО Н& ВЪ ОеМ1> C.iiJЧЭ'!> не О:IIЭЦIОНЭАЬНЗЯ враЖ4а» 1 

•Je <взаимное НЭ!!,iона.11ьное истребАенiе», не о:•Jе
~овtkонепавl!стнпчество», а то.i!ьkо з4оровое на
ЧЭ.i!о rpyпnoвoii общественпоИ борьбы... Жизнешю 



равные стапуть 4tйствительно равньши. Paвuo

npaвie бу4етъ тоr,~а отраЖенiе~tъ равиосил.iя., <~ 

равноси.11iе бу4етъ гаранткроnать истюшое, реаль

ное равенство... Ес.11и объеkтквныл данныл гово

рят,, намъ о томъ, что напр., еврейство, kakъ 

нацiона.11ьная rрунпа, JJBJiяeтcл въ тоЖе время 

болtе си.11ьной зkоно~tичесkой груnпой, а мы по4ъ 

флаrо!IJ'Ь «равенства) в «равнопра1,1iя», бу4емъ на

стаивать па nре4оставлеюrой еврейсkой rpynпt еще 

бо.!lьwей возмоЖности ус,iщлиuать св.ое эkономиче

сkое rоснодство на4ъ другими, бохве слабt,ши, 

r·руппами, то э:го не булетъ ни 4емоkратичпо, ни 

1 проrрессивно, ни гуманно, а бу4етъ тольkо В1• 

явный ущербъ бохве с.11абыхъ rрунпъ ... Koпetmo 
4""11 еврейсkой ·группы ~равенство:» и «равнопра

вiе» евреевъ, защищае11rое ипreJJ..tигenцieil, б у 4етъ 

выrо41ю, ло kakono опо б у 4етъ 4ля вeJJнkopyc

couъ, ма.11оруссовъ и бt.11оруссовЪ» ? .. 
По щшросамъ ro~y 4Зрсrвеf\НОств и 113\!,iИ пе-

4урно ицоца обращаться kъ прош.dому. Еще въ 

ц~рствовэнiе царя Алеkсtя Михаиловича явился въ 

Россiю ссрбъ Юрiй КриЖанич}), вел1Jkiй патрiотъ

сАавлнинъ и, проЖивъ нево.11ьио въ неl1 очень 40.11-
roe время, остави.ilъ 110 себ·в ученые тру4ы, 40-
стоiiные полнаго вниманiя. Вотъ что онъ мeJI<4y 

про!~имъ говорит,, о rосу4арствt и на!!,iи: 

f Госу4арство ,~олЖно быть строго на!!,iопально, 

-оно 40.11Я<но стремиться kъ у 4овлетворенiю 

пуЖ4''' своего наро,!а,-наnраВJiенiе всеJ1 политиku 

40.11Ji<110 соотвtтствовать .взг J~Я4амъ и миросозер11а-

пiю паро4а,-по отношенiю Же kъ ипостранцамъ 

и инороАц,амъ rocy4apcтneнnoe ynpaв.!leпie 40.11Жпо 

pykoвo.~IJTьcn нринц,игrаъш нцовtрiя. «Знаii са~," 

себе и не вtpyi\ инор041111kt~мъ.» вотъ 4ва kpae
yroJJЫIЬIXЪ kамня tщутреппеii политиk.и . «Н tсть 

kpa.IIIO С.!IЗВЬI ВЪ ТОМЪ, Зt,Ц,е MIIOГIJ HI!Op04Цhl бу-

4УТЪ у него объt4ены и нiяны. т·в бо х.!ltбо

rуб!!,ы '1>4учь 11 пi10ч1, насм·\щваютсл тоkово)tу 'по

стуnkу, а ины ноrотову и бол13. Но CJiaвa kра.11ю 

з,це 4Оъtаuши 1104даниkи бу.\утъ богаты и честны» .. 
. н ·втъ ничего rибе.11ьнtе ,\ЛЯ паро4а и r.ocy 4ар
ства, говоритrь онъ, kak<t• ocтaBJJJJTь въ нре

небреЖепiи свон 4ревпiе простые и 40брые нравь1 

и перенимать ч-уЖiе нравы, заkоны и языkъ н 

стара1•ься нреобразити себя въ 4ругой наро41>, 

Всяkiй паро4ъ, kоторый отстунаетъ отъ своихъ 

правовъ и заkоJювъ, тtмъ самымъ утрачиваеТЪ 

свое 6Aaro4encтвie (В. Э. Ва.11h4енбергъ t). 
~!Щ.i!Hi!LJ!з43HЗ.. въ 1\\ИМiонахъ эkземпJJн

ровъ интересная брошюра, со4ерЖащал, меЖ,\у 

нрочимъ, 4есять запов&4ей германсkаrо па!!,iона

.llизма и патрiотизма. Заповt411 эти r.11acяn: 

1) Произво4я расхо4ъ, хотя бы и самый ма

лый, па4ле.Житъ считаться съ интересами оте

чес·rва и сограЖ4авъ. 

2) Не схlмуетъ забывэть, что, прiоор·втая kа

kой-либо иностранный товар1., хотя бы !!,'Бноii въ 

1) д. Э. Ва~/!ЕЦI.!!; Гocy;}apcrвeii!H>tЯ 114е11 Крtt
>kанича 191 2, стр. 1 26. 



04инъ грошъ, ты уменьшаешь на этотъ грошъ 

состоянiе твоего отечества. 

3) Твои 4еньrи ,4ОА.Jkны 4авать ВЫГО4Ы И ба
рЫШЪ то.-tьkо нtме~knмъ торrов!J.амъ 11 ра6о•шмъ. 

4) Не ockopбAяii германсkоii эемАit, rерман

сkаго 40ма 11 германсkой мастерсkой, 110.11ьзуясь 

nривезенными изъ заграНИ!J.ЬI машинами и ору

дi.stми. 

s) Не 4011yckaii тоrо, чтобы на твоемъ oбt4eн
IIO:\IЪ стохl> nояВАялось заграничное мясо, саАо 

11 т. 4., ибо это бу4етъ вре4ить repмanckoii сkо

топромышленности 11 отечестве1шому сkотово4ству. 

6) Пиши всеца 11а н'Ьъtе~kой бумагt, нtме!!,

kоИ ручkоИ, об~tаkивая ее въ н·~ме~kiя ~•ернма 11 

нмьзуясь нhмe!!,koii промоkате.ilьноИ бумагой. 

7) Носи одеJiцу иckAIO'JИTeJtыlo изъ нtмеg,kихъ 
мaтepiii и нt.мe!!,karo nроизво4ства rо.аов11ьtе убор111. 

8) Пойти вnроkъ нtм~у ~югутъ Аиwь нt

ме!!,kая муkа, нtмe!!,kie ПАО41>11 нtме~kое пиво и 

т. 4· 
9) Ес.-.и ть1 не Аюбиwь нtме!!,kаго kофе, то 

nell kофе, привеэешюе изъ rеръtансkихъ koAoнiii. 

Дtтямъ и .:ketrl> nриkаЖп n11ть нtме!!,kое kоАопiаАь
ное kakao п wokoAЗ41•. 

1 о) Не собАазняiiся ниkоца шtkаkими ино

странными товаращ1 и знай твер4о, \JTO тоАьkо 

Германiя про11ЗВО411Т1• все, что ну Ж но 4АЯ Jrbмe~

karo rраЖ4ЗНИНа. 
САова сГерм:111i11:о и trнtме~ъ:о 40АЖно замt

нить с~tuвамп сРоссiя :о 11 trpycckiii:o. 

111. 

Сспаратштыfi JIIЩiоналпuмъ. 

ПоАьэованiе магами kрьтуры во всtхъ госу-

4арствахъ распреА'ЬАено мe.:k.ly раЗАячными САОЯ· 

111и uасеАенiл 4aAeko не 04011аkово. Обычно, kАас
сы боАtе образованные, 6оА'Ье развитые nоАьзуют

ся и бо.11ьшиыъ участiем1• в,, kу.11ьrурноыъ суще

ствоnанiи. То Же 4ОАЖно сkазать и по отношенiю 
kъ СОПО4Ч1!11еННЬ!МЪ На!!,iЯМЪ. 

Но r Аавная за4ача честнь1хъ •JJtеповъ правл

щихъ k.11ассовъ поставить 4"1>.110 таkъ, чтобы 11 пи

щiii, бt411Ь1 il, тру4лщiiiся kАассъ гос)'4арства поJtь

зоваАСЯ возмоЖно 110.1111te всtми б.11аrами kу.11ьтуры. 
ДАл этого всяkое kу.11ьтурное rосу4арст11о стре

мител устроить наиу4обнtйwiе и 4еwевые пути со

общенiя, 11а4'ЬАИТЬ 40СТ3ТОЧ11ЫМЪ kО.iJИЧеСТВОМЪ 

Зt'ъt.iln, 4ать работу, обезпечивающую. бAarollo.ilyчie 
работниkа и семьи, 4ать образованiе, ПО411Имающее 

4JXOBIIYIO .iJIIЧUOCTb ЧCJIOB'iska И ero ъrатерiЭАЬIIОе 
б.11аrосостоянiе, nоставитt• его nо.llноправнымъ гр аЖ-

4Эниномъ rосу4арства и т. А· Коне~шый И4еа.11ъ 
kaЖ4aro kу.11ьтурнаrо rосу4арства - сравнять всtхь 
rраЖ4ЗJIЪ въ образованiи, 6Ааrосостоя11iи 11 nра

вахъ, 



Разумtется, таkое стрем.11енiе 4ается очень 

rpy 4.110 и много тому на nути встр !>чается пре

нлтствilf, а г.11авное само np11P04HOe И114ИВИ4УЭJJь

ное OTJJИчie: овому уоо 434eCJ1 ПЯТЬ ТЭ.IIЭНТОВЪ, 
овому ~вэ, а иные явJJяются и вовсе безта.llанньt

ми. Ес.11и ыы kъ этому 4обавимъ выро)j<4епiе, nри

ро}j(4енную престунность, соц,iа.11ьную престунность 

н проч., то уви4имъ, что Царство БоЖiе, царство 

равенства , братства и .11юбви ·тру4но 4ОСтиЖомо. 

Тtмъ не ъtенtе мы ясно ВИ4ИМЪ, что yJJyчwe

нie б.tаrосостоякiя работающаrо k.11acca пасменiл 

въ каwемъ отечествt значите.11ьно ПО4ымается, 

и ес.11и бы не бы.11о nобочныхъ весьма ТJtЖео:~ыхъ 

ос.11оЖненiй и затру4ненiй, то у4ОВАетворешюсть 

бы.11а бы 40BOJJt,нo no.IIJiOIO. 
Таkово nо.11оЖепiе нац,iонаАизма и его npoяDJJe

нiii въ совремеuныхъ kу.-.ьтурныхъ rосу4арствахъ, 

цt kуАьтура kъ рабочему k.11accy ИАеТЪ сверху 
В1111ЗЪ. 

Но ВЪ нe4aBIIE'C время ВО МfiОГИХЪ ГОСу4ар

СТВЗХЪ намЪчается и 4ругое нанраВJJенiе-стрем

JJенiе рэбочаго .11104а завоевать себt kу.11ьтурньtя 

б.ilага путемъ наси.-.iя, нутемъ захватнаго нрава и 

ОПЯТЬ Takll ВЪ CBJIЗIJ СЪ ROHpOCOMu О JIЗЦ,iOHaJJI\33· 

ц,i11. Я имtю въ ви4у соц,iаJJъ-4емоkратнчесkое на

нраОJJенiе. 

Обраtцаю особенное вниманiе 11 а эту сторону 

лt.11а. Бeзyc.ilOBIIO, kаЖ4ы\1 мь1с.лящiit че.11овtkъ 

4АЛ того, чтобы умtть бороться съ на4В11ГЭЮ· 

щеюся онасностью, 4ОА.Женъ быть обстояте.11ьnо 

съ не10 знаkомъ. Вотъ ПО'Iему я особенпо П04робно 
OCTaiiOBИJJCЯ На llal1,iOнaAI\Зa!.!,i)\ И нац,iона.iiИЗМ"\> СЪ 

точkи зрtнiя современной соц,iаАъ-Аемоkратiи. 
Еще 40 настолщаго времени соц,i:uъ-4емоkра

ты не то.11ьkо отрица.1111 всяkiй нацiонаАИЗ~tъ, fiO 
прямо смотрtАи на него, kakъ на fltчтo времюе 

и престунпое, состав.11яющее основное от .11ичiе нра

вящихъ И бурЖуаЗНЫХЪ k.ilaCCOBЪ . 

Въ rpoмko называемомЪ «kоммунаАЫIОМЪ ма

нuфестt» 1 847 r. осповными проВО4ИАНСь •шлеи 

соАJ14арности и общностlt интересовъ вро.-.етарiата, 

kakъ е.1Ю1аго k.ilacca, объминлющаrо зkономиче

сkи олноро4нЫе э.11емен·rы всtхъ странъ, вс1;х ь 

нацiона..11ьностей всего мiра» (Ратttеръ) . Его зak.JJю · 
читеJIЫiьtЯ C.ilonэ cвpoJteтapill всtхъ стра11ъ объели

няйтесь» лв.ля.-.ись не с.-.учаiiною мыс.лью, а АО· 

зунrо~tъ, неразрывно связаш1ымъ съ самымъ со-

4ерЖанiемъ манифеста 11 объелиняющимъ его тео
ретичесkую сущность и всt его нраkтичесkiе rai
son d'~tre. Въ этомъ мавифест·Ь говор:мось: с Ра

бочiе не им·l>ютъ отечества.. . Нац,iонаАьная обосо5-

JJенность 11 антагонизмЪ все 6o.11te 11 бo.JJte ис•Jе

заютъ уЖе С1> развитiеъtъ бур.Жуазiи, съ свобо.~оii 
торгоuи, съ мiровымъ рьшkомъ, съ 041100бразiемъ 

nромыw.11еш1аго нроизволства 11 соотвtтствующихъ 
ему Жезнеш1ыхъ отооwенiй. Госnо4ство npo.11eтapiwra 

еще бо.11tе усkор1пъ ихъ исчезновенiе». Оте11ество 

nроАетэрiл-весь 111iръ"· · · Соц,iа.-.ъ-4емоkратичесkiе 
СЪ'\>З4Ы ВЪ 1 89 1 Г. ВЪ Эрфурт·!), ВЪ 1892 ВЪ Генуt, 
ВЪ 189 3 Г. ВЪ БрЮССе.4В, 4аЖе ВЪ 1904 Г. ВЪ IJIO· 



рих'Ь ни САовомъ не rоворятъ о возмоЖности 

нрояв.11енiя нацiоnаАизма въ ёoцia...tu-4eмokpaти<Je

ckotl сре4'Ь. Наr1ротивъ, иi.jтернацiонаАизМъ и kосыо
IIОJIИТизмъ еще бо.!!'Ье теоретичесkи заkр·Бп.!lлются 

и kо4ифицируются. Каутсkiй, на11римtръ, rоворитъ: 
< Современный нро.11етарiй отрываетсЯ отъ отече

ства rораз4о nмн'Ье, ч'Ьмъ странствующiй ПО4М3-

стерье, и.11и kуnецъ•. 

Но, вопреки всяkимъ теорiямъ, Жизнь свое бе

ретъ. Взя.11ъ свое и нацiоиа.11измъ. ПреЖ4е всего 

соцiа..1ъ-4емоkраты Бер.11иисkаго пар...tамента, при 

возниkновеиiи вопроса о возыоЖности возниkнове

н iя войны меJ!цу Францiей и Германiей, npecпo

koйno заяви.11и, что, б у 4уч'и по уб'Ь.Jiценiлмъ со

цiа.-1ьными kосмопо...tитами, они, въ защиту оте

чества, на 4t..i'Ьостанутся вtрныыи и 40стойиыми Сhl

иами Германiи. Еtце рtзче выстуни.11а схватkа меJ!цу 

соцiаАъ-4емоkратами по.11яkамв и нtмцами и чехами 

и нtмцаьш uъ Австрiи. Тутъ у Же не.11ьзя бьJJю 

сkрыть явнаrо обостренiя сепаратнаго нацiона

.,tизма и явнаго нaцioria..lыiaro автономизма 4аЖе в·ь 

о4номъ и томъ Же го су 4арств·в. 

Въ caмoil 40rматичесkой .11итератур'Ь начинается 

постепенный отбой. Таkъ Каутсkiй раньше писа.-1ъ: 

«нацiонаJJьныя стрем...tенiя, kakъ ни выго4ны они, 

становятся все боАtе и боАtе безно...tез11ыми, а 

ИИОГ4а 4а.Же вре4ПЫМI1,. ... А позЖе ВОТЪ что: 

«соцiаАъ-4емоkратичесkая партiя 40.11Жна быть въ 

таkой Же мtpt нацiонаJJыюй, kakъ 11 4емоkратн

<tесkой» и что нацiона.11ьная автономiя мо.Жетъ и 
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40.11Жна стать JJoзyнror.Jъ иптерпацiонаАьной со

цiал'Ь-.\емоkратill. Зомбартъ таkЖе занt.11ъ на эту 

тему: «СоцiаАыюе 4виЖенiе въ различныхЪ стра

пахъ съ kапиталистичесkой kультурой получаетъ 

раЗ.ilичную okpack у соотвtтствепно нацiоJiаАЫJЬtмъ 
раз;шчiлм1' его посите.11еii, вслiмствiе чего моЖно, 

наарим'Ьръ, отм'Ьтить особые < пацiона.Jiьпые тины) 

соцiа.11ьнаrо .~виЖенiя-анrлiйсkiй, нtмецkiй, фран

цузсkiИ... КОСАfОПОАИПIЗМЪ Иf!TM.ill!ГeHTBЬIXЪ 04И

ночеkъ, nрониkнутыхъ ассими.11ирующей И4ео.-1огiей, 

всег 4а см1шяется r .-1убоkо и орrаничесkи нацiонаJiь
ными формами Жизни, kakъ тольkо на авансцену 

nолити<1есkоii борьбы выступаютЪ во всей своей 

стихiйноii цt.-1остности наро4НЬ1Я массы, чуЖ4ыя 

абстраkтной kуАьтурности, но связанныл тысячью 

Живыхъ нитей со всей совоkу rшостью специфи

чесkой соцiа.11ьной сре4ы своеt· () времени, своего 

мtста, своей ро4ины, своего наро4а». 

Ptзko nроявилось се11аратистичесkое, а вмtстt 

съ тtмъ иrпернацiопальное и kосмопо.11итичесkое 

4виЖенiе соцiа.11ьнаrо нацiона.JШзма В'Ь 1 897 r. на 
Брюннсkомъ съtз4t соцiа.11ъ-4емоkратовъ. З4·1>сь 

защитнИkами стараго kосмоnолитизма выстуnи.11и 

Nemet7, Libermann и 4р., а проnовt4пиkами нo

вaro-Pernerstorfer, Adler, Данwевсkiй и 4Р· На

тисkъ новаrо ученiя былъ слиwkомъ ве.11иkъ. За 

НИМЪ CTOJIAa CИ.IIa IIОВИЗНЬI его. За ПИМЪ C'ГOJI.IIa 

мыс.11ь о сохранliости въ неприkосновенности автоном

ности kаЖ4ой, самой мeлkoii нацiи, въ eJI nсихо

ант~оnоJiоrичесkомъ ви4t, и выtстt съ тtмъ на-



Jluчпость kу.11ьтурпаrо пац,iопа.11ыtаго иптернац,iона

.мrзма 11 kу.11ьтурнэго kосмоноАитизма . Новое ученiе 

сразу 04ер.Жа.11о побt4у. Появи.11ось !l!llоЖество бро

шюръ и монографiй и 4а.Же нашъ npoJJ.eтapiaтъ 

засыnанъ kpэcнort маkулатурой того Же со4ерЖа

нiя ... 
До второй ПО.IIовины XIX вtka борьба ве..t:ась 

ме.Ж4у госу4арствами. Но таkая борьба часто ста· 

ви.11а въ опасное по.11о.Женiе мпоriн пац,iи. Миогnмъ 

}131> ЛИХЪ ЛрИХО4И.110СЬ ИСТребАЯ ГЬ 4РJГЪ 4pyra 
въ yro4y госу4арству. Таkъ, uъ вoiiнt ме.лkихъ 

rocy 4арствъ Ита.11iи, въ уго4у го су 4арям·ь, итэ.llь

япц,ам,,, братьямъ по п.11емени, 11pиxo.\ИJJ.OCt• 

иcтpeб.IIJITI:>' 4ругъ 4pyra. Еще рЬз•Jе то проявнАось 
ВЪ войнt Герыанiи и Aвcтpill. з,l1щ, лtти kуАь

турнаrо nАемени, нtмц,ы, 40JI.>kllьt быАи рtзат1, 

4РУГ'Ь 4pyra въ уго4у 40мовъ Гоrенц,оААерновъ 11 
11 Габсбурrовъ... Чувствова.!lась не.11lmость JJJ!e~reп

нaя, не.11tпость kрови... Естественно возщrkа.11о 

тлrотl.шiе 4tтei1 разрозпеп11аrо н.11емеии kъ е411-

ненiю,-тtмъ боАtе, tJТO въ не~tъ чувствоваАась 

Clt.IIЭ елинства и сила ц,1моkунпости uлемен11 . и 

ЭТО e4ИHe!lie CTa.IIO COBepuJa'tt>CЛ. 0бЪe4ИIIИJII!Cb 

Грец,iл, Ита.11iл, Гермапiя, :fJJJoнiл.. Теперь 1цет1> 
борьба не за интересы царствующJrхъ 4щtовъ, а 

за цt.11ость, нераз4t.11ьпость 11 мощь нац,iн. Не 

rосу4арство rметъ nротивъ rосу,\арства, а пац,iя 

nротивъ нац,iи. Существованiе Австрiи, kak1• нtмец
kаrо rocy 4арства, исчJJС.IIЛется t\IIЯми. Не за го

рами сто11тъ 4ень сое41111енiя австрiйсkихъ нtм-

цевъ съ гермапсkими. Дt.11о заме4.11Яется тtмъ, 

что при этомъ тевтонсkо~t'ь объциоенiа они хотятъ 

нобо.11ьше npor .11отить славянъ. А, kakъ на бt4у, 

cJJaBJlHe стаАи тоЖе нацiона.11ьно просынаться ц 

нето.11ьkо не хотят·ь объявить соуса, по4ъ kото

рымъ они готовы быть ck ушаны иtмц<.~ми, но 

4а.Же расчитываютъ вернуть kое-что в изъ тоrо, 

ч го у Же н рог .11очено и еще не переварево нl>мц,ами. 

Таk11мъ обраЗО)JЪ въ настоящiй )Юментъ па

стаетъ борьба не госу 4арствъ, а ц,t.11ыхъ наро4-

ностеii 4РУГ'Ь съ 4руrомъ за нраво существова 11iя, 

за право наплучшаго 6ытiл. Таkая борьба лв.ilлется 

САИШkОМЪ JСПtШ/10,10 И СJIИШkОМ'Ь СИМПЭТIIЧНОIО, 

нбо АЮ4И И.!утъ умиратt, не за 6JJaгo пове.11ителе!i, 

а за блаrо ро4ной kрови. Таkова бьма руссkал 

вoii11a изъ-за сербовъ, таkова бы.11а вой11а изъ-за 

бо.11rарь. Успtхъ тakoii войны JJеЖа.11ъ саъtъ въ 

себt, въ существt, въ kрови борющихся. 

И ВОТЪ ЭТОТЪ ВИ4ИМЬ1ii, ЭТОТЪ приро4t1Ь1Й ycntxъ 

ЗЭXOT'!>.illl IICПOJIЬЗOBaTb COЦ,ia.IIЪ-4eMokpaTЬJ ВЪ ПO.IIb

ЗJ своего napтiliнaгo у••енiя. 

На нервый разъ пaц.ioпa.IIЬJIЫfl сенаратизмъ со

вершенно нротивоноАоЖенъ общему нацiона.llыtому 

kocмottO.IIIITИзмy. Но это то.11ьkо на nервый взt.~я4ъ,
Cu рамичныхъ точеkъ зрtнiя. Исхо411 съ aнтpo

ll~.llorичeckoй 11 территорiаАьной точkи зрtнiя, со
Ц,tа~ъ-4емоkрат1>1 об1•ЛВ11.1111 самый kрайнiй, самый 
yзktil нaц.ioнaJJIJЗ)JЪ. Ка.Jiцал чаЖе мaJI'В!JUJЭЛ на
ц,iона.~ьность 40.11Жпа быть во вслkое время обез
нечена въ своемъ свQбо4номъ 11 самостояте.11ьномъ 
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существованiи». ДАЛ ПО44ерЖапiя этой нацiональ

ной по.лити •аесkоii автономности разысkаны бы.ли 

4аЖе преЖнiл обмоАвkи. Таkъ, въ 4атахъ 11tеЖ4у

нарО4НОЙ ассоцiацiи р;~бочихъ 1 869 г. говоритсн: 

«нраво 4аЖе са~юмаАtйшеИ нацiона..!ыlости на сво

бо,4ное, самостолтеАьное развитiе, требованiе, чтобы 

kaJiцыii Ч..!енъ веАиkоИ семьи че.ловtчества бы.11ъ 

обАе11епъ честt>ю и 40стоинствомъ, зпаченiемъ и ве

.llичiемъ, 11 чтобы онъ преЖ4е всего стреми.11сл рt
шить свою нацiонаАьвую за4ачу лома, nоистинt брат

сkое отuошенiе ko всtмъ нэцiона.11ьнымъ 4ВИЖе

нiям1.:, 40бИВШИМСЛ ПО.IIНОЙ СВОООАЫ, 1/ .:IИCTИUt ..IJЮ

боопое отпошенiе kъ· ма.11оцtнпьшъ лзыkамъ, рву

щашсsl нО,lПЯться на боА1;е высоkую kу.11ьтурную 

степень,-вотъ основнад черта соцiаАьнаго нац.iо

на.llllзма». 

Въ си.11 у новаго учепiл, kaJiцoii пацiон3.4ьностп 

40лЖна быть нре4остамена возмоЖность свобо4f!О 

развить всt ел 4уховныл CIIAЫ и сnособности, 

чтобы нано.;шить эти ел нацiона..!ьныя формы твор

чества общече.!!Овtчесkагu со4ерЖанiл. 

Особенно ПОАI!О это у•1енiе вы..!ито В1> работt 

Bauer'a. Первtе всего Bauer на.11егае·1·ъ на то nо

АоЖенiе, что нацiя пре4стаВАяетъ собоао не 04ну 

то.11ьkо естественную общность, но и kу.11ьтурную 

общность. Съ этой точkи зрtпiл kаЖ4ал нацiя 

моЖеть развиваться въ свСiемъ собственномъ на

нраВАенiи, въ естествевпомъ · отношенiи о ОТ4'Ь..!ь

но-въ kультурно~1ъ, заимствуя kу.11ьтуру извнt 

и перенося ее на свою естестве1шую nочву. 
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По ученiю соцiа.11ъ-4емоkратiи, 40 nастолщага 
времени 4'ЬАо ностапов..!ено таkъ, что работа 04нихъ 

соз4аетъ kу;tьтурныл блага 4руrихъ. Таkая зkcll.lloa

тaцiя cocтoятeAIJ/IbiMI1 kлассам11 тру4овиkовъ мt

шаетъ нос.лt4шшъ nетупить въ kу.11ьтурное обще

ство И 1/О..IJЬЗОВаТЬСЯ O..IJaraми ky..IJьTypы, П.IIO,~aMit 

своuхъ руkъ. Съ этой точkи зрtнiя 4-!Я состоя

теАьuыхъ k..!Jассовъ совершенно безрамичпо, kakoй 

paбoчiii АОСТаВАЯеТЪ ЭТИ У4оОСТВЗ Жизни: нtмецъ 

I!Jlll IIТЗ..IJt>ЯПецъ, славлшшъ И..IJII Жи4ъ и т. 4. 
Съ 4pyгoii стороны съ точkи зрtнiя 11роизво-

411ТеАЯ совершенно безрамично, бу4утъ .11и рабо

тать поляkи или французы, итаАЫIНЦЬI И..!И бол

гаре. Нацiона..IJЫIОСть тутъ ни при чемъ . Д·\).110 не 

мtшаетъ руссkому оставатьс11 руссkимъ, а пtм!!у 

пtмg,емъ. А таkъ kakъ нацiо11а.11измъ .11ьститъ са

моАюбiю чеАовtkа и У4ОВ.4етворлетъ его внутрен

неыу прпро4R0му чувству, то въ естествсн11омъ 

своемъ правt 11 nyckaii бу4етъ kaЖ4ыii тtмъ, 

чtмъ опъ сеть. Отсю4а у соцiаАъ-4емоkратiп вы

теkаетъ самая узkал, самая kраiiняя автопомнос7ь 
СО!!iаАизма. Поэтому вслkая ъtеАkая паро4ностt> 

имtетъ право на самостолтеАьное нацiона..!ыtое 

су•цествованiе. Теперь г.лаашая задача соцiа.11ъ-4е

моkратовъ nуте~1ъ tmw.лмtato восtщтанiл соз4ать 
11 уkрtнить пацiоnа..!Ыtую ненриkосповепность 11 
IIЗЦiонаJtьное чувство kаЖ4ой мeдkoii нацiи. Тутъ 
coцia..1Jъ-4e:.tokpaтiл имтъ kъ саъюму kpaiiнeмy, 

самому миkому сеnаратnзму. Таkая шkо.11а , по 

Фихте, таkое образова11iе ставетъ не собственно-



сr•,ю, а -'Ичноil составвой частt•Ю nоснnтанииkа,

опо TakiOJ'Ь обраЗОМЪ ВЪ kaJk.ЛOMЪ BOCПИTaШIIikt, 

а эrо значить, въ kаЖ.4омъ 4"\пнщt вацiи, бу4еТ1• 

нроsш,.,ять путе~tъ пере4ачи нацiона.-iыюii k у.llь

туры ero ннс Г1111kтъ Jtацiона.11ьнаrо хараkтера. 

Со3.4авая таkимъ снособомъ особыя самtмl 

4робныл пацiи, Брюпнсkiii съtмъ с~>цiалъ-4емоkра· 

тiи требуетъ, чтобы справа э t·ихъ нацiона .tьНЫХ1> 

меньwшtствъ обезпечнва.;шсь особыми заkопа~ш, ko· 
торые 40 ... Жны быть выработавы имперсkrrмъ пар
.llаментомы (у насъ Г осу 4apcтвermoii Д yмoii). 

Эти отлt.11ьныя aптpono.IIOГIIчeckiя, пеnриkосно

ненныя tJI!Цill, вь kу.11ьтурномъ отношенiи, 0411ako, 
ло.11Жны по4атt, 4руrъ лруrу pyk11, оkазыва rь о о· 
C'ГOJ\IIIIJIO 11044ерЖk у ..\.llf! оkазанiЯ ПОМОL.ЦИ,

образовать, таk1• сkазат••, меЖ4упаро,1ныii союзъ. 
Съ этоii точkи aнтpoпo.11orи~teckiii шtцioнa.iiЫiыii 

сеrtаратизмъ, вступаеТЪ на степень меЖ4унаро4наrо 

kyAt•тypнaro союза въ томъ Же rосу,\арствt. Tak ь 
возшrkает1· tштернацiона.IIIIЗМЪ 04110ro и того Же 

rocy 4арства. с В с 1> самоонрц"ЬJJлющiяся обАастn 

04110й 11 той Же нацi11 образуtотъ вацiональпо· 

е4нный союзъ, koтopыii рtшаетъ сnои аuтономныл 

4"8.11а nпu .. шt автономно. Мь1, соцiа.11·ь-4емоkраты, 

не признаемЪ ниkаkихъ нацiощuьных,, пpиnи.11eriii 

11 отверrаемъ требовапiе rocy 4арственнаrо языkа,
носkоАьkу необхо4uмость въ языkt 4J1Я cnoweвiii 

суt_цествуетъ-пре4остав.11яеrсл р·вwить имперсkо

му пар.11аме11ту,. . 

Takttмъ образомъ kаЖ.1ое rосу4арство устраи-

!!"""'!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!~ * I 2 I * "'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!~ 
вается на союз"& от4"1>-iьпыхъ автонО)IНЫХЪ ВХО411 · 

щихъ въ пеrо нaцioнa.llьJJocтeii, при чемъ "при

знается антроtJО.-iоrичесkал автономность kaЖ4olt 

изъ эrихъ нацiона.11ьностей и kрьтурн~л взаимо

номощь 11 взаимолtiiствiе . Г осу Japcrвo, зна•штъ, бу-

4еrъ интepH:JWOI!Э.-tЫIЬIIiЪ kу~tьтуриЫМ'Ь СОЮЗОМЪ 

а11ТрОПО..110ГИЧеСkИ aBTOIIOMIIЬ!XЪ нaцilt. «CoЦiЭ.IIb
IIЬilt ПрИНЦitЛЪ ИaЦ,iOIIЗ.ItbiiOCTI! ЛB.illleTCJI ВI>IСШIШЪ 

С111Пезомъ пац,iо11а.-1ьна1·о нр1111ЦШШ и нацiональноn 
автономtюсто. Таkимъ образо~•ъ, соцiао~1ьпыii npnн

ЦIIIIЪ нацiона.~ьности сиитезируетЪ в L, высшее 

ед.1шство вс1> преимущества kakъ нацiонаJJьноi\ 

автономi~, таkъ n бурЖ.уаз11аrо нацiональпаrо врнв
цtша. 

Takoil иtпернацiона..,ьныii соцiа.11измъ ИАИ интер
пацiонализмъ .11erko перехО,JИТЪ въ нaцioнaAьHI>Iii 

ky.11ьтypnыli kосмопо.~нiТIIЗМЪ, ибо Аегkо меЖ4уна

рО4111>1е СОЮЗЫ МОГJТЪ BXO.li\Tb ВЪ СОЮЗЪ СОЮЗОВЪ 
11 образовать kocъюнO.IIIITIIчeckoe kуАьтурное ц1>

лое, остамял неrtриkосноиенную нацiонэАыtую авто

номiю. 

Таkимъ образомъ «Э.IIементы nро.11етарнаrо интер· 

нацiонаАизма: kультурныl1 kосмопоАитизыъ, kakъ его 
ОСНОВНОЙ ТОIП.> 1 -IIOЗHЭHie СО.IIИ43РНОСТИ ( e.}IIIICTBa) 
про.11етарiевъ всвх·ь нацiй, kakъ его сод.ерЖ.апiе, 
уве.11и•швающаясл опред.·tмениость въ борьбt про

тивъ llмпepiaAIIЗMa , б.11ЗГО4аря чеъtу нацiона.11ьная 

свобо4а 11 caмoonpe4h.11eнie становятел требовЭJJiемъ 
рабочихъ вс"&хъ нaцiii. 

Сущность 4"&.11а заk.11ю'1ается въ томъ, чтобы 
6 



nоАьзованiе k уJ~ьтурными б.,,агами ( ЖеАtзныя 40-
роги, фабричное нроизводство, nроltзвценiя печэп1, 

nознанiл и нроч.) распространено бы.11о меЖ4у 

uсtмн kJJaccaми народонасе.11енiл раономtрно . «Tor4a 
и трумtщiеся и поJJьзуюLцiеся бу4утъ 0411rt и т·в 

Же JJЮ4и, 114ентичны». ПреЖ4е kу..1ьтурная исто

рiя иа~iи быАа ncтopiel1 имущихъ k..1ассовъ, теnерь 

исторiя НЭ!!iи становится 40стоянiемъ массъ. ПреЖ-

4е чtмъ стать по.шой, истинной, сэмоонре41i.11яю 

щейся kуАьтурной общностью, щ1!!iя 4ОАЖна стать 

общностью тру 4э). 

о:Со!!iаАъ-деыоkратичесkал рабочая нар riя стре

митсfJ k'IJ ·ro~ty, чтобы цt.лать на!!iонаJJьнjю kу.-tь

туру, н.~о4·ь тру 4а всего наро4а тэkЖе 4ОGТОЯ

нiемъ всего наро4а и таkимъ, е4инственно воз· 

моЖtlt>tмъ, образоыъ cnAOTitть всЬхъ ч.1еновъ нa!!ir1 

въ на!!iона.'lьную kуАьтуриую общность•. 

Борясь за бо.1tе воАьн ую заработную пАаrу 

11 бОАЬе kopoтkii1 рабочiй 4ень, стремясь kъ раз

витiю wkоАьнаго 4tJJa, kъ ·ro~ty, чтобы wkoAa п 

нро.-tе гарсkныъ дЬтямъ отkры.-1а 4оступъ kъ со

kровищамъ ихъ на!!iонаАьиоii kyJJь·rypы, требун 

поJJную свобо4у нечати, соtозооъ 11 собранШ, рабо

чiй k.,Jaccъ борется за у с.-tовiл расtuиренiя нa!!io

нaJJьнoij kу.ilьтурной общпостн». 

Таkъ kakь враго~tъ наро4ной массы лв.,яютсл 

нмущiе kАассы, и nритомъ неnримирs!~tымъ вра

гомъ, то noбt4a рабочими kAaccaщt б у 4етъ 40-
стнгнута тоАьkо неумоАиъюй борьбой съ 1шми. 

«Конечная НЭ!!iонаАьнал !!1Мь интерна!.!,iона.11ь-

НОЙ СО!!iалъ-4емоkратiи СОСТО11ТЪ ВЪ OбЪe4ИHellill 

всего kyJJьтypнaro чеАовЬ,•естllа 4АЯ общаrо roc
IJ04Cтвa на4ъ nриро4010 и 1·pynnиpoвkt чеАов1!че

стоа nъ автонамныл на!!iонаАЫIЬIЯ общества, поJJь

зующiяся своими kуJJь ·гурными !!'Ьнностлми и со

знательно иаnравАлющiл развитiе своей на!!iонаАь

ноii kу.-tьтурьl». 

IIopя4okъ орrаш1за!!i11 имtется въ ви4у cxl>
.lyющiu: СначаJJа образуются мtстныл пацiона.llь

ныл профессiонаАыJьsя оргашJЗЗ!!iи. Эти орrаниза

!!iн образуютъ союзы ~•l>стныхъ организа!!iй,-зти 

фе4ера!!iо образуютъ собой бмьшой союзъ, распро

странлющiliся 11 а все госу 4арство съ «е41111ЫМЪ 

организа!!iоннымъ строемъ, е4иной поJiитиkой, общей 

kaccoii»' нри 'lемъ м BCTIIbiJI орrаниза!!iИ мtсь 

имtють ничтоЖпую kомнетен!!iю. 

Наря4у СЪ I!O.IJИГИkoi\ существуеТЪ И СО!!iЭJIЪ-

4емоkратнчесkая тактика. Со!!iаАъ - 4емоkратiя 

НЗМt\JаеТЪ себt ARt ЗЗ43Ч11: 1) бJ4ИТЬ 4реМАЮ

ЩiЯ ВЪ Пp0J1eTapiaT\) CI\JIЬI, 110T~H!!iЗJibRYЮ 1 ckpЬI· 
тую энерriю nро.11етарiата nревратить въ kинети

чесkую, 4tйстоуJОtцую. Э ry змачу она вынОАIU!е'М•, 
нробуЖ4ан k.11ассовое сознанiе нролеrарiата, форщ;

Аируя мухое Nедоомьстао ра6очих'D .масс3, ре

оолюr~iо1mый шtcmummJ3 эк,сплоати.руе.Аtаtо Шl

рода 63 я.сноt' пониманit' K.llaccoвы:ro противор1ь
'tiй, воспитывая. массы в1S сознательной клас
совой борь61ь. Сне!!iально-нцагогичесkая 4tлтеА•>
•юсть СО!!iаАъ-4емоkратiн заkJiмываетъ основу мо
гущества nроАетарiата. 

/ 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * I 2 4 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Вторая 334ача COCTOIITЪ ВЪ TOM't•, ЧТОбЫ МО

rущеСтВеiJНЫЙ фаkт.оръ, въ koтopыil нревращаетсп 

реоолюцiоииый uucmuн1(,m7J рабочихъ массъ, бла

rо4аря его coц.ia.!lьнo-ne,4arorичeckoi1 дtяте.~ьности 

при.мrьиить во 6орь61ь о6ществеииыхи сил-о. Въ 

начахt; соц.iал.ьrrо-nе4аrоп1чесkая 11 nnлитичесkая 

J.tлте.-tьrrость совнцаютъ. Рабочая нартiя теnер•• 

rнttетъ rJ1авную 33-!ачу- криmю-ёу клпссовто 

lосудпрствп tt о6щесmв11. Своей 'Кршптсой со

цiал'l>·демократ iя вormtmывamt3 npoлemapcf(.iЯ. 

.~taccьt в; революцiоmюАtо дух1ь '/(,о созн.атель11о

.му 1IO.AU11ttt1tec1Co.мy xo11muiю . llo Jmoй couiaлo· 
1tfдatozu.ttec?Goй дrыtтель11.остью .:оцiало - демо

иратiл воспитивает-о ттс.же и свою лоJштичt>

сkую змэчу: kp1mrky k.!!accoвaro rосу4арства и 

общества. Страх-о передо революцiоннымо даи

:женiемо npмemapiama застпмяеrпо zос11од

ствующiе 'К.-tассы сд1ь.лать первыя ycmyn"u ра-
6оче,~tу 'Классу» . 

Takoe :\уwевrюе состолuiе coц.ia.iiЪ-4e~rokpaты 

нре.1rrолаr·ают,, въ состоятелы1ыхъ kлассахъ 4аЖе 

въ томъ случаt, kоца соц.iа.11ъ-лемоkратовъ мень

шиrrство. 

Во nторой ста4i11 kaпнтa.!lиcтrr•teckaro развитiя 

общес·rва paбoчiii kлассъ явл!lется уЖе самымъ 

многочисленным,, k.11acco~rъ. Это онаснан 4.1я бур

Жуа crt.ra. Она еще не ~юЖет1. 40бнться своего 

rrpeo5лa.laнiJJ r1 госnодства, 110 011:1 оrстр:шлетъ тt 
ЛЗpTill бурЖуа ОТЪ D.II:ICTI\1 koтopi>IJI OTHOCЛTCJI 

nраЖлебно . Она по44ерЖпваеТ1• въ ro.rocona11iяxъ 

11артiи, борющiяся С1• нмюбимыми. Эта таkтиkа 

noлumuttec~emo революr~iотtз~щ-воз•tоЖно ц.t..tе
сообразнtе исnользоuать 11рiобр·13тенное в.11iлпiе нро

.llетарiата. О4наkо, nри таkомъ nо.!!оЖенiи часть 

рабОЧИХЪ ВПа4ает·ь ВЪ IIOJJИTИЧeckiй ИIЦ\Iфферен

ТИ:IМ'Ь, а 4руrая въ анархiю и аnтипар.~аментсkШ 

Cl111411ka..tИ3)11•. 

Трет•. я ста4iJJ-проле гарное преоб.tа4анiе бмь

шинства. БурЖуазiя и rосно4с rвующШ k..taccъ C'tЬI
kaeтcJr противъ oбt_цeli опасности со стороны co
ц.ia.IIЪ-,.leмokpaтill 11 оkан•шваетсn все завоеванi~мъ 

власти рабочим11 массами. 

А ttтo нри 'эrо~tъ rrpo11CX0411T'b-пpo то ~tы хо

рошо знаем·ь no 1 90s-1906 ro4::\Mu. 
Вотъ kakъ исrrо.11ьзывают·ь соц.iаАЪ-4е~юkраты 

нац.iоiiЭJIИЗМЪ. 01111 OШIIOЭIOTCII TO..tьko UЪ 0,\110~\'IJ : 

~юЖrrо затушить на11iонаАьное самосознанiе, но не 

на11iона.~1ьное чувство. .A.yчшti:IJЪ нримtромъ СJrу

Жатъ cвa...tkll ме :lцу чеха~ш 11 нt~1ц.а~щ 11 меЖ,1у 

руссkим11 и Ж1цам11 во вре)IЯ лоrромовъ ... 
Этюtъ ~юЖно бп1 . 10 бы 11 заkонч11ть orнoweпie 

со11iа.лизма k ь на11iона.~изму. Но есть еtце oдtrn 

малrньkая, не .Аишенна н иrrтереса 11 щtk:tiiTJIOC rr1 
c1·pa111111ka. Эха имещJо... OJ'/lllQЩt:Ute ,Quiд.Az..:..дLAw
"patдiu_ur, eдpeJlJ.t'Ь. 

Не ПО.!.-tеЖитъ 1111kakoмy со)rнiшiю, что въ 

рево.rюц.iон11омъ н сuцiа.11ъ ,\емоkратичесkомъ 1\BII

Жeнitl евреи нrpaAn, нrраютъ и бу4утъ играть 

очень B114HJI01 еслн не r.А авную ~~сьма есте
ственно оЖи4ать, что со!1iа..iъ-4е1110kрать1 40.11Жны 



отнестись съ ве~иkи~1ъ nочтенiемъ 11 веJJнkою нpe

·1Y11pe.)IITe.iiЫIOCThiO k11kъ kъ еврею1ъ вообще, таkъ 

в·ь частности kъ eвpeйckoii нац.iи. ПоЖадуй, kъ 

евреямъ-0110 таkъ есть и на 4t~l>. Но что kа

саетсл eвpeiickoil нац.iи, то тутъ оkазалась замин

kа 11 заминkа весьма серьезная и небезинтересная. 

Во время BCIIыwkи нацiональнаrо исnользованiя 

соцiалъ 4емоkраты отнес.шсь kъ eвpeikkoй нацiи 

весьма неночтительно. 

Во время этого нaцiollaльнo-coц.iaAЪ-4e~юkpa

ТJI'Ieckaro расц.вЬта гaJJиц,kie евреи въ 1905 r. 
об·ьявнлн, что они тоЖе нац.iя и лвочнhtмъ норя4-

kом1. COCTЭBII~II СВОЮ CЗ~IOCTOJITeAЫIY Ю _нaцiOIIЗAb

IIYIO группу. Дово4ы евреевъ состоя~и в ь томъ, 

что онu тоЖе нац.iя. А таkъ kakъ вс h нац,i11 
Австрi11 требуютъ автопомiи, то 11 евреи 40мkны 

IIО.IН>Зоватьсл тt111и Же нрuвами. Но нtмцамъ 11 
~руrю1ъ нацiонао~~ьностлмъ это не нонравилось, 11 
ош1 11ре4с l'atшJJII свои сообра Женiя. ПреЖде все1:.9 

евреи не _l!a~iя. О4нимъ изъ вэЖнtiiwнхъ ЭJ1емен

ТОВ1• пацiи-это территорiя. Нац.iонаАьнал автоно

мiя 40.11Жна быть постав.11ена на самоунрав.1енiи зюt

kнутыхъ нацiонаА.ыtыхъ об.11астей. Собствен11о го

воря, помимо территорiи у евреевъ нtтъ н bcko.llь

kиxъ И 4РУПIХЪ ОСНОВНЫХЪ черт11 пац,iи: 11tтъ 

языkа, а kakoii-тo Жаргонъ, 11 ВТЪ ц,Ь.11ьпостн антро
поо~~огичесkаrо типа, самая pP..1111riн таkова, что 

боА'5е со:татео~~ьные изъ евреевъ сохра11яютъ ее 

тольkо 4AJI сохрапенiя uацiн. 

Но есл11 4аЖе оставить въ сторон Ь 11 тakoil 

в11Жnыii не4остатоkъ, kakъ территорiя, то и при 

всем'h остао~~ьномъ тakoil серьезный авторптетъ 

австрiйсkо~1 4емоkратi11, kakъ Bauer, затру 411яется 

вризнать за евреями нацiю. И з4tсь я вьшуЖ4е11ъ 

останови rься 1104О.11ьwе на цитатахъ. 

БыАО врем н, kor 4а евре11 были 4tйствнтеJ1Ь11О 

нацiя. Таkовою 11хъ 4t~aAa не тоАьkо общнос rь 

kрови, по и общносr·ь kу.11ьтуры. Они 40Лrо со

храю1л11 свою нац,iональность, 4аЖе Живя срц11 

.\руrихъ наро4овъ. Но съ разви riемъ kанитаАи

стичесkаrо сnособа nроизводства въ обществt, изм·I.>-

1111Аось noJJo>keиie евреевъ въ общее rвt. Часть изъ 

1\IIXЪ 1101134ЗеТЪ ВЪ kАЭССЪ 11p0~1ЫШJ1ei111Ыii, бурЖуа
зiю, блаrо4аря торrовхЬ и ростовщичеству. Новая 

kрьтура eвpeiickoi1 бурЖуазiи от4t..tяетъ образъ 
мысли и Жизни этихъ евреевъ отъ тtх·ь еврееВ1> 1 
koтophte нро4оо~~ЖаА11 Жить старыми трмиц,iш.н1. 

Они встунаютъ въ хрисriансkую бурЖуазiю и нри

llltмаютъ 114еолоriю новую. э ·га бурЖуазiSJ нpн
CIIOCOOAHeTCSJ k ь нароJЭ)IЪ, сре411 kоторыхъ Живетъ 
11 постенепво ассrнш.lшруется IIMII. Ма.4о-но-ма.1 у 

1 tмъ Же 4ухом·ь охватываютсн 11 4ругiе k.llaCCt>l 
eвpeltckaro napo.1a: инrео~~лиrенц,iя и ммkая бурЖуа
:Jiн. Д~неЖпое хозяilство захватио~~о въ свой kру

говоротъ все общество, сами хрнс riaнe с t·ао~~и еврен

ми. Eвpeйckirl ropo4ckoii торrовецъ ямнеrся тор

rовцемъ въ обществt, ноkоящемсJJ на 4енеЖномт, 

хозяйств\). Онъ боитсн kонkуренц.iи cBOIIXЪ хрн

стiансkих,, ko.IAerъ. Опъ 40.11Женъ nриснособо~~пться 

kъ нотребиостямъ своихъ поk унатмеi1, у 4ометво-



рлть ИХ1> вkусы 11 не бросаться въ г Ааза •tуЯ<4ьНш 

11м·ь особенностями. 

И вот·ь онъ снимаетъ трци~iонную 04ех<4у 1 

оставллетъ тра4и~iонныii языk'ь и тра.}и~iонные 

нравы н все бОА!>Ше nрибо~~иЖаетсл kъ оkруЖаю

щен его сред·!> . Ес...Jи eвpeii nреЖде лвАяАся о.t~.инъ 

носителе~" 4енеЖнаго хозяiiства, то теперь .<\е

неЖное хозяйство захватмо все общество. Евреи 

nрнспосо6Аяютъ свою kрьтуру kъ kуАьтурБ евро

нейсkихъ на~iй. 

Евреи nриснособАяютсл kъ всеоощеi\ ·сущностtt 

бурЖуазнаrо общества, «Таkъ kak-ь реаАьная сущ

ность самого еврея noAyчttAa всеобtцее осуtце

ствленiе въ самомъ этомъ бур Ж уаэномъ обществt», 

rоворитъ Marx. Фаkтичесkое приспособ;~е~зiе пхь 

tJOIMekAo за собою ихъ nравовую э~taиcrma~iю, 

уравняло ихъ nрава~ш съ хрис riaнa~111, или, kakъ 

говоритъ Marx, ~еи э:.~анснннровалt1сь nостоАьkу, 
носkоАьkу христiане сталн еврешщ. Эrо уравнепiеихъ 

въ пращ1х1•, въ свою очередь, усkорило ихъ фаkтиче

сkое nрнспособлепiе. Про~ессъ accими.llft~iи евреевъ 

и4етъ усkоренпымь темпомъ съ тЬх·u норъ, kaku 
еврей 11ринимает·u участiе въ общестuетюi1 и 110-
AИTИtJeckoii Жизни на~iй,-съ тtхъ нор,,, kakъ 

евреi\-411ТЯ посtщает·t. nyб.llиtll.lylo паро4ную шkму, 

а взpoc.Anlii eвpeil отбываетъ въ армiн воппсkую 

110BIIIIIIOCTb. 
Съ измlтенiе,tъ сеАьсkаго хозяйства, евреи 

40J1Жны бьtАО разсыnаться по всей страпt, ne
pe~t В11ИТ~> свою нрофессiю и зашtТI•СЯ разАичпыми 

формами nроизво4ства. Вм~стt съ этимъ евреи 

ста.!lи ассими;шроваться тtми пацiями, cpe.tlИ kо

торыхъ ОНИ жи~и. Это 41Мается ые4Аепно, 110 
4'ЬJ1ается. Въ cpe4нeii EвpOIIt ОRИ забьiАИ свой 

языkъ, э говорятъ Жарrопомъ, опи бросиАи свои 

тра4и!!iи, kостюм·ь и въ шrхъ моЖно узнать евре

евъ r1o мимиkt и ЖестиkуАяц,iи. Они 4авно отkа
заАось отъ cвot:ii cтapoii реАигiи, но не хотятъ 

остав11Ть своего реформнроваюtаго евреiiства, со-

4ерЖанiе koтoparo бtлно и мыс.лями и чувствами. 

Они не знаютъ 4а.Же 4ревнеl1 ~итературы, 4рев

нихъ предапiii своего паро4а, по уnорно хвата

ются за ЖaJJkie ()с·гатk11 этого на~iошl.-iьнаго на

сА'В4ства, за ОТ4'1>.11ЫIЫе сАова и обычаи. Они на· 

ХО4ЯТСЯ СЪ АЮ4ЬМИ1 СЪ kоторЬ1Ъ1И OtUI .Jki1BJТЪ1-
HO браkОВЪ СЪ fШОр04~ЭМИ не ЭЭk.!IЮЧЗЮТЪ 11 <.tT
AIIЧЭЮTCJI СНАЬНО раЗВ111'ЬIМЪ СОЗНанiеМ'Ь СВОе(! 113• 

~iOHЗAЫIOii OCOбll 11 HЭ~iOHЗAЫIOii np1JНa4AeЖIIOCT11•. 

Естественно, что таkое обособАепное оолоЖенiе 

евреевъ сli.11иЖаеТ1•, fl() вмtстt съ тtмъ оно ихъ 

П rубитъ. ОНИ СМIИ CTЬI4JITCIJ себя, ОНИ CTЫ4RTCfl 

своего имени и называ1отъ себя именаыи наро4а, 

сре411 kотораго Живут·,,; но о11И Же.!lаютъ остаться 

и остаются сами собоtо. вн·в rраuи~ы pycckoii зе

МАИ они паэываютъ себ11 руссkими, ВИ4И~IО находн 

въ э1'омъ 4.11я себн kаkоlн1ибу 4ь интересъ. 

О4наkо ИХЪ ЭCCIIMII.IIЯ~iЯ 4аЖе сре411 евронеii· 

сkихъ наро4овъ не эаkончена и еще и4етъ. Да 11 
r.ами nap0.4h1 относятся kъ еврею, kakъ kъ чуЖо
му и проwАому. «даЖе но отноwенiю kъ зana,\нoii 



и срцней Евронt еще не-tия скrtзать, 1'f1IO евреи ue 
состпвляютъ uauiu: но моЖно cмt..to утвер)/(4ать, 

что они tlepecma-tu 6ыть иацiей'». Особенно силь
но ассимилируе·rъ шko..ta. Таkъ, въ Бore11tiи евреи 

заявили, что ихъ разговорuый языkъ чешсkiй. 

Ме.tАенвtе И4еТЪ ИХЪ ЭCCII&tl!.ilЯ!!,iЯ ВЪ ГаJIИЦ,iИ И 

Буkовинt,-и ТОАьkо въ Россiи, По..tьшt 11 Румы
нiп o1m блиЖе kъ первоЬытноii нац,iи. Но 4aJke · 11 
тутъ, ecJJи они составлтотъ нац,iю, «ТО носять 

хараkтеръ неисторичесkон нац,iи. Ихъ языkъ и 
kуАьтура ЗЭЧаХАИ>. 

Въ пос.~~t4нее время lf въ Poccin евреи стре
мnтся kъ coз4arJiю самостолте.11ьной историчесkой 

нац,iи. Иыъ ну Ж на своя kультура и они стре

мятся соз4ать ее. Возliиkаютъ еврейсkiя орrаниза

ц,iи, соз4аютъ еврейсkую н ре ссу, начииаютъ пе

рево.}ить па eвpeiickiii Жарrонъ ..tитературу евро

пейсkихъ нац,iй. 

О4инаkо 4JJЯ kуАьтурной общности требуется 
бo..tte тtсное СП.ilачивапiе,-евреи Же, нанротивъ, 

обла4аютъ особенною сnособностью kъ рззсtянiю, 
нобуЖ.4аемые kъ тому боАьwе всего изысkаt1iемъ 
бoJJte ц,trшoii 40бычи. 

«Евреи ста.1111 бы историчесkой пац,iей, если бы 

они вообще оставаАись нац,iей; но kапита.11истичесkое 
общество вообще не 4аетъ имъ сохранигьсл, kakъ 

нац,i11». Отkазываясь 4aJke отъ территорi11, kakъ 
необхо4имаго условiя ПЗ.IН1Ч11Ости нац,iн, Bauer по
JJагаетъ, •по обtцность ka1111Ta.ilиcтичeckaro строя 

11 прСiизво.tства у христiанъ и евреевъ на О4НОЙ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ * I 3 I * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
территорin сv34аетъ меЖ4у llltми таkое cблt!Jkeнie, 

что сохравенiе еврейства, kakъ нац,iи, внутри это

го общества нево:sмоЖво. «Ес.tи kъ нац.iональнымъ 

меныuннствамъ нtтъ nритоkа нзъ замkнутыхъ 

o6.11acтeii нац.iн, то она мало no- мaJiy растuорлется 

въ оkруЖающеii ихъ нац.iоваАьной cpe.!t». Жизнь 
выше всяkихъ сантимента-tьностеii. 

Но J.IIЯ того, чтобы eвpeii paбoчiii быАъ нри

НЯТ1• въ срцу евролейсkихъ рабочихъ, он ь 4ОJ1-

Женъ превратиться изъ enpel1ckaгo nро.11етарiл въ 

нfiмец.kаго современна го рабочаго. « Препятствiсмъ 

тому с.11уЖитъ не то.11ьkо языkъ еврея, но n са· 

мое суtцество его». Во многихъ лре411рiятiяхъ 

xpucminнcuie pa6ottie и теперь еще ue IJbL110CЯmo 
соое10 еврейс1сntо "ол,леtу. Эта антиnатi11 об,.

лсняется не HO.illtтllчeckюJъ аптисемитизмомъ, а тщn

нымъ ипстинkто~1ъ, наnравАешJьшъ nротивъ ~~y

Жoli особn не ассi!МIIАИрованнаго еврея. Евреu 

40.11Жны ky.II~>Typнo сравняться съ 4ругим11 нац,iшш. 

«Пока ихь motto, ихь мauepw, ихъ одеждrL, их<> 
нравы раздра:жпюто ихо христiансh·ихъ то

варищей, мастера, фабриkанта», 40 тtхъ норъ 

ме>k4у ними антагонизм,,, «Прцставьте себt TO.ilь

ko евреikkихъ 4"Втен въ собствеJшыхъ нац,iонЭJJь
ньJхъ шkо.11ахъ, съ евреiiсkимъ языkомъ прено4а
nанiя? Kakoii 4ухъ бу4ем. госПО4СТВовать въ ЭТIJХЪ 
шkо.11ахъ? ... Тенерь еврейсkiй ш1ро4ъ иъrl;етъ 4ругую 
kул~>туру -kу.льтуру неисторнчесkоl1 нац,iи, kуАь
туру JIЮ4ей, 11ЭХО4Ившихся внt kpyra eвponelickиxъ 
!!,IIBIMИЗOUaШIЬIXЪ JiЭр0408Ъ1 11epe4aDaBШIIXЪ IIЗЪ рОАЭ 



въ родъ ~tАЫЙ _мiръ JlЭBHo отЖивwихъ мыс.лей, 

Же.11анiИ, правов-ь ... Таkимъ путемъ 4iпи еврей

сkихъ рабочихъ.быАи бы исkусственно воснитаны въ 

.'\УХ-Б npowe4WИXЪ времен·ь ... Ихъ, 9Ш1/Х'О оуду· 

щих'О npoJ.tьtшмnн'ЬtX'O ра6очиХ'О, 6ориов'О ра-

6оцаtо "ласса, восrtитали 6ы в'l> духп, срмне

вtkовьJх 1• вре4ставАенiй, вн уwиАи бы имъ ncиxo

Jioriю отЖивwаrо зkономичесkаrо строя, сохрапи

.. ~и бы въ нихъ Жизненныл нрнвычkи еврейс1€аl0 

tишtкаря, Живущаго сре4и патураАьнаrо хозяй

ственнаго ykAi14a Жизни. ЕсАи Же отkазатьсл отъ 
требованiл особой еврейсkой шkолы, то rщ~iона.ль

ная автономiн теряет-ь 4.11Я еврейства вслkое зна

чеniе» ... 
Ес.ли сkо.11ьkо-иибу 4ь вниматеАьно nросмотрtть 

эти отношенiя австрiйсkихъ со~iаАъ-4емоkратовъ 

kъ евреямъ, то оkаЖется, что очень уЖъ iiе

лочтитмыiО они смо1·рятъ на этих·ь бор~овъ за 

rеwеф·rную свобо4у и завзятых,, ревоАю~iонеровъ. 

Понятно, ~товарищи> изъ евреевъ страшно оби4t

.~ись. И вотъ О4ИНЪ изъ нихъ, н·вkтоkитловсkirl, 

4а~ отповt4ь Bauer'y. -
«Евреи, эти kочевниkи высшей kу.11ьтуры (?), 

несомнtнно~.nре4ставАяютъ собою особенную nа

ц.iона.llыюсть... Ни 1?4ИНЪ изъ оkруЖающихъ на

ро~lОВъ не nризнаеrъ евреевь ЧАенами своей нац.iи 

(Еще бы!) .. Кто Же они, ес.11и они не nоАЯkи, не 

румыны и т. 11.? «Люди», отвtтитъ инте.11.1111rент

ный еврей,-kосъюnо.11итъ. Отв·втъ , kонечnо, вtр

l!ый, хотя нtcko.11ьko не точный. . . ECJIИ нриuять 

этот1) отвtтъ въ сер1.1езъ (4а kro Же ero въ серь
ез·!, приметъ?), то получится, что человtчество 

в·1, настоящее вре~1я раснадается на мноriя на

ц.iоiJаАьности и «АЮ4ей ''• т. е. группы .11ИЦ.1·, kо

торыя сами но себt не nрцставляю1·ъ ниkаkоИ 

НЭЦiОПЗ.IIЬJIОСТИ, НО ЯB.IIJIIOTCJ11 ПОВИ4,ИМОМу1 TO.IIьko 

исk.11ючигельпо всл·в4ствiе то.rо, что 4ругiя нац.iо

иаЛьности не похоЖи на нихъ» ... (Ну, моЖно цt
лать и ююе 4onyщenie ... ). 

'!то kасаетсл террлторi11, то Жит ловсkiй не 

моЖетъ не сог.11аситься, что это бo.11ьwoii мннус1' 

у евреевъ nри ихъ стремденiи образовать свою 

пацiона.11ыюст••, fl евреи уЖе ,~ав1 10 заботятся о 

созданiи нацiонал1>1tаtо центра вz аатоио.лнюй 
еарейс~ой странrь. Но в·б4ь 04113 территорiя еще 
не опрц Ь.11яетъ вац.iи. « в·114ь евреи не перестава

.IIИ Жить историчесkи(?), во все время своего суще

ствованiл, не переставци Вt>lрабатьiвать своеобраз

ную kу.11ьтуру и ВЬJ4ВИгать массу та.11антовъ и 

даЖе reuieв1·(?) В1• uбАасти своей собственной .!НJ

тературы и науkи, kakъ бы эта Аитература 1111 

была p,aЗJJИ'-IIIa(?) отъ евронейсkоil». 

Bauer говоритъ, что kу.11ьтурно бо.11tе си.11ьная 

нац.iя путемъ браkовъ, тtсныхъ эkономичесkихъ 

11 4ру.Жесkихъ cнoweнiti бу4етъ поr.лоlцать от4tль
ныхъ ЧАеНОВЪ меньшеЙ нац,iи И аССИМИ.IIИрОDаТь ИХЪ. 

Это будетъ «мирное соревнованiе вм'!н.·то наси.llь

ственныхъ завоеванiй». Но nочему Же Bauer ис

kлючаетъ евреевъ изъ этого проц.есса мирнаго 
соревнованiя (Oru! .. )? .. Bauer rоворитъ, что въ 



настоящее время непuJшоправиал нацiл не моЖеть 

защитить cвoeii чести. ЕсАи kто осkорбитъ таkовую 
нацiю, то нацiя, kakъ таkовал, не моЖеть выету

нить въ kачествt ЖаАобt,ц.иkа: нtтъ ниkоrо, kто 
бы им·lмъ нраnо Жа.~tовата,сJJ... <Не 4умаетъ JIИ 

Bauer, что и еврейсkая нацi 11 .лtожетг. н оnасть въ 

но,1обнаrо рода поАоЖенiе, r 4t eii нр114ется за

щищать, моЖетъ быть, ue тоАьkо честь, по и иr.tу
щества п Жизнь своихъ сочленовъ?» 

Но все зто бь.JАО бы н11чеrо, есАи бы ••е «за

пахъ cnpeiickиxъ wkOA1•» 11 «Жизнешtыя нрнвычkи 
еврейсkаrо wинkаря»... «Еще ннkоr4а и ниr4t, 

о t•в\.iчаетъ )К., IIЗ1• уст·ь соцiаАи~та не сына.11ось 

C'I'OAьko ockopбJJeнiii eвpertckoмy наро4у, не сыпа · 
.IIOCb CTO.IIbkO Jl.llCBkOBЪ ВЪ нар04НJЮ 4ушу(?), IIC 
BTЭHTЫRa.llaCb ОН3 ВЪ ГрЯЗЬ таkъ, kak·ь ВЪ ЭТИХЪ 

на у•шыхъ 4ОВОJахъ Bauer'a. Еще ниkоr 4а не 411-
.llaAocь eвpeikkoмy uроАетарiату стмьkо уш!зn

теАьныхъ нре11.,юЖенiй-нро4ать за чечевичную 

нох.1ебkу свое я ... Старый kocмoпo..ttiTIIЗъtъ быАъ, 

по uтношенiю kъ евреямъ, ky4a цище и бАа1·орО4-
вl>е, •ttмъ новый павъ-нацiонаАизмъ Bauer'a. Этотъ 
Hal11•-llaЦiOHa.!IJIЗMЪ, не ВИ4ЯЩii1 ВЪ староЙ IICDXOAO
riи copeйckolt ппчего, kpoмt ncuxu~u. щu1t~арл, 

въ cтapoi't eвpelickoй kyAt.тypt, этоil соkровищниц·l> 
че.,ювtчесkихъ стрмапiй 11 сkорбныхъ думъ, есть 

ямепiе новое въ coвpeM!'JIIIOЪtЪ coцiaJJIIЗ~tt, яме

нiе, съ kоторы~tъ еврейсkому рабочему kAaccy 
пр114ется самымъ серьезm.tмъ образомъ свести свои 

счеты» •.. Сво4Ите, на 40брое з4оровье ... КапеАьkа 
нрав4ы не понравиАась ... 

И тtмъ не менtе, во.лей-неnоАей, нуЖно со

знаться, что евреи несомнtнно есть нацiя. ·нацiл 

безъ территорiи, безъ языkа, безъ вtры,-но на

цiя антроnо..огичесkал. Она разсtяна по всему 

свl>ту, но брачнтся то.11ьkо въ своей cpe4t и тl>мъ 
oko.11o трехъ тысячъ Аtтъ не тоАьkо сохраняетъ, 
но 11 заkрtnАяетъ свою нацiю, свою kровь. Ни но
вая рииriя, ни новыя формы Жизни не измtня

ютъ зтихъ чертъ. ДаЖе cмtweнie не измtняетъ 

типа. Присмотритесь kъ французамъ, нtмца~rъi 
ИТаАl>ЯRЦаМЪ И ПрО•J. И ВЪ О'lеНь 1\ШОГIIХЪ ИЗЪ 

нихъ вы уви4иТе евреп, kоторый часто 4ерЖитс 

ВЪ S-IO nоkоХ!ШiЯХЪ французсkоii, нtмецkой 

итальянсkой kрови. 

ГоспоЖ~ права, говоря, что евреи 

сумtАи сохранить нарО4НОсть nомимо е4инства 

языkа и совсtмъ независJtмо отъ территорiа.11ьноil 

связ11 ... Есть .11и uацiонаАьность боАtе устоiiчt1вая, 

чtмъ eвpeiickaя ... Но, сохранял нацiю по kрови, 

евреи Аишаются nрава 11:1 самобытное существова
нiе но своей разсtятrости, kakъ цыгане, и моrу1·ъ 
существовать тоАьkо, kakъ механичесkая нримtсь, 

на 11равахъ иностранцевъ. 

Въ Варшавt npoиcxo411AI! засt4апiя liO.~tьckaгo 

nрогрессивнаrо союза, на kоторыхъ по4верrся раз

С\ютрtнiю eвpeilcki il вопрос •· · Иttтересны резо.-1юцiн, 
k1, kоторы~•ъ nрuшиъ съtз41•: 

lloAьckii't ttрогресснвный союзъ считаетъ евреевъ 



( Жи4овъ) не особымъ наро4омъ, но ~ишь груп

nой 11~еменновtроисnовt4uой безъ развитаrо на

ро4наrо саыосознанiя, 4.lЯ koтoparo е4инственный 

снособъ выйти изъ rетто,-это-усвоенiе eвponeй

ckoii kу~ьтуры, и таkъ kakъ съ этимъ фаkти••е

сkи связано равноnравiе въ Жизни частной и обще

ственноii,-то по.литичесkая и kу.льтурная ассимn

Аяцiя. 
1) Жарrонъ (т. е . eвpeiicko-1r6мeцkiii языkъ) 

не моЖеть считаться наро4нымъ евреiiсkимъ язы

kомъ. 

2) Ассими.ляцiя nо.лJtтичесkал есть необхо4и

мое yc.loвie 11шрнаго соЖитiя nо.lлkовъ и евреевъ. 

Позтому обязанность IIOJI1,ckaro 11 eвpeiickaro обще

ства энерrи,,есkи бороться съ евреlkkими rруп

нами, kоторыл стоятъ за npИH\!IIIIЪ eвpeiickaro на

рО411ЗГО ЭГОIIЗI\!31 p3BB04JWi.fl И.lИ 11рОТИВОПОСТЗВJiе

Нi 11 ннтересамъ поАьсkаго наро.\а . Евреевъ оно.IIЯ· 

ченныхъ сч11тае~tъ брать.я~ш, а отлlt•Jающitхъ себя 

евреевъ считаемъ Э.ilе)tентомъ чу Ж4ымъ и въ 

1\Зв'kстныхъ отношепiлхъ и условiяхъ враЖ4ебпьшъ. 

3) Ассищмлц,iJJ kу.ilьтурная, основанная на 

знанiн 11 любв11 kъ но.11ьсkому языkу и .11итературt 

И rtOAt>CkiOIЪ учреЖ4енiюtЪ 1 40.ЛJI<JIЗ 11рОИЗВО4ИТЬСЯ 

то.11 ьkо сре4ства~ш kу.льтурными -сносntшествова

нiемъ раснрос·граненiю JJO.lьckaro языkа сре4и 

евреевъ, основанiе;\tЪ вача.льных1• обtцихъ wkoAъ 

1\.!111 .~tте\1 tJо.льсkнхъ и евреiiсkнхъ. 

4) 11роrрессl!сты, nризнавая свобо.н совtсти и 

равнонравiе ocnoв1мaпiii, считаютъ необхо4rtмь1мъ 

nомерЖивать старанiл eвpeiick11 xъ массъ освобо-

4f1Ться отъ узъ фанатизма и нре4разсу4kовъ. 

s) Съ !!"!>JIHMИ уменьшить нищету еврейсkихъ 

массъ-40J1Жно содrьйствовать эмигра!!iи и под

держивать старанiя уничтожить •tepmy осlьд

лости. 

6) Независи~ю отъ вс·!> хъ теоретичесkих·ь и 

псkусствепнЬJхъ но.лltПtчесkо-обществешtьJХЪ koн

cтpyk~iu, co34anae)tbiXЪ еврейсkи~tъ нацiона~11з· 

мом1., мЬJ по.лаrае~JЪ 1 что польс1€iй иародъ 1ltti€O
Iдa не дозволtmlо 11а дtьлепiе своей эем.ли 11 cвoeii 

орrанизац,iи .\tежду равиопрпrтым.и пoльcкo-eopeii

CICUJ.tu сторонами н что овъ будетъ всеГ4а 40-
<: J'атощю спле•• ·ь 4JIЯ н об lмы на-1ъ тakoro ро4а 
стре~ценiями >>. 

Итаkъ, отъ евреевъ требуютъ Qолпаrо с.лiлнiя 

съ nо.!IЯkами . Вотъ что зна•шть тер~пшъ: !.!.!Q:!!i_!k1> 
Мо11сеева исnов'!цанiя •. 

А вотъ Варшавсkан газета о: Ozien ~ nечатаетъ 

( 
4eCJ1Tb 331\0BB,\eii, kOTOpЫX1t IIOJJьCkoe общеСТВО 
40.11Жно JерЖа1"ься въ отношенi11 еuреевъ : 

r) Ни въ kаkомъ с.11уча 13 не протеЖироват11 

-маrазюrамъ и ничего не ноkунать въ нихъ, noc k
tgaя JIИШЬ ИCkJIIOЧИTe.lllll/0 HO.ilbCkiSJ фирмы. 

2) Не ОТ 4аВЭ1'Ь евро ЯМЪ ВЪ паеМЪ IШ JJЭROkЪ, 

1111 kвартиръ . 

3) Не про4авать евреяыъ 4омовъ, имtнiii rt не 
ОТ 43Вать liXЪ ВЪ аре114у · 

4) llзб 13ra ra., нзсkольkо возмоЖно, сношенil1 

С11 евреЯЪНI В'Ь TOpГOBJIB1 ПpOMI>ICJIЗXЪ И На фабр!!· 



kахъ; чтобы совершенно выrtснить евреевъ uзъ 

ЭТИХЪ oтpacJtei\ 11p0)\Ь\WAeiiiiOCTIJ 1 необХО4ИМО ОрГа· 

низовать kооперативы. 

5) Организовать, Г41> тольkо ~tоЖно, наплывъ 

евреевъ, имtл всеГ4а въ вму llнтересы своей на

цiи. 

6) Стараться завла4Бвать всtми мtста)ш, kо
торыя мorAII бы быть заняты еврелмп, и ста

раться всtми возмоЖными сnособами обхо411Ться 

безъ уел уrъ евреiiства. 

7) Поъшить, что тольkо небо.льшая kyчka 

евреевъ, проk.~н1нае~1ая Жарrонноii nечатью, солн-

4арна съ интересами нольсkаrо наро4а. 

8) Поьшить всl> выстуnлепiя евреевъ нротнвъ 

поляkовъ и IIOJJьckнxъ интересовЪ. 

9) Помнить всеr 4а, cko.11ьko порчп внес.~ю 

евреiiство 11сюлу ,-въ широkо распространенную 

тoproB.iiЮ Живым 1.> тоuаромъ, ъюшешшчества при Аич

ныхъ сношепiяхъ, kун.лю 11 нро4аЖу 40мовъ, kо

торыхъ теперь въ руkахъ еврееtн• въ Варшавl> 

три четверти. 

1 О) 0CIIOBЫOaTI> ,!еШеВЫЛ AЭBkll, О6АеГЧ3ТЬ 

kрмитъ, по6уЖ4ать kъ борьбli съ евреiiстВО)tЪ 

wиpokiя ~1ассы наро.lа, ykaЗhiBaя па вре4ъ, koтo

pыii евреи нрнчиняютъ памъ 

1V. 

Народпостu Россiп •). 

ГосJ4арстnо, иэвtстnое по4ъ именемъ Poccirl
ckoii Имнерiи, соцано pycc~иJottt славянами, IIOTOM
kaми сkнфоn·ь и сарматъ . В·ь его соэи~анiи ра

бота.ли тол11kо 041щ pycckie,- а пе поляkи, не 

груэнны, не фltttllhl и 4Р· наромюсти Россiи. Соэн-

4атед•• 1111ЦЭ pycckaro rocy ,1арства-руссkа.н пацiя, ~' 
а IIOTO)IY эта пац.iн 110 всl>мъ боЖесkимъ и чеАовt
чесkllмъ нравамъ 4олJ!ша быть zосподствующей 

•) Народмсти, сосrзвлnщiя Россiю: абмзехu, абхаl!

цы-59,469, anapO·IIIЦiiiцы-200,041, авары, мepбeii.pkau
Цt>t-5б6,229, цЖарцы, :tlllltн-1434, ;~лат11рЦ.ы, а.1еуты, 
арабы, ар~11111е -985,022, балkарu,ь1, ба~1баkи, барабuti!!.Ы, 
башk11ры- 1,297,()98, безщ•riевц.ы, беие11евцы, болгары-
170,170, бурлп.а-288,734, бt.tоруссы, вогуАьl, В()дь, во
тлпt-400,39-1, га 1Г311, Гllллktl-9,169, rpekн-149,892, 
rольлы, rруэиш>~-814.892, rypiiiцы, ,~агеетанЦ.~>~, лapГUII· 

~N-121,3i5, 43Т11311е1 ,1Jkepax11, 41\ГОрiiiцы, 4УIIГ311Ы, ~ 

Р.Ш..-5,021 .{Z2, eнa•ceii!!.t•• (ky'lшt.-\iiiц.ьt, тюрцы, kызы.1ь1, 
caraii!J.ы, kallбaл•••, бе.1 ьТ11ры, kaparoc-cь•, сеiiоты, ypзxati

U.•••)-37,721, Жмуль 444,921, зllрянn•-138,225, юkорц~>•, 
IIIIГJUIII 1 11111\YCI>\1 1\MeptiTIIIIЬI-270,513, lfTЗЛI>JIJIЦ>>I, kaбap
I\IJIIЦI>I-tj4-,Q93, kaзllkyмyxн-88,190, kaAMt>lkн-181,669, 



на!,!iей, 4ерЖащей въ rocy4apcrвt В..iасть, управ

Jiенiе и 11реобла4анiе 11ли дер:нсааuой 1ta1~ieй.. Bct 
оста.11ьныя на!,!iи, kakъ воwцwiя уЖе въ готовое 

госу4арство, kakъ nр11С0е41нtенныл kъ нему 4ерЖав

ноii нa!,!ieii, 40.11Ж•1ь1 быть ей соПО4Ч1111еllньшп . 

kамчала.1ы-3,978, kара••мы, kapaka.лnakи-93.1215, kapana
naщ-29,878, kapak11prиз•••-201,579, ~арачаевць•-26,847 
kape.rьJ-196,615, kawr<~pц.ы-14,915, kиn••ak11, kнргиэъ· 
kaiicak11 {оо.п.wая ор4а: kэrль•, 4улаты, усш111, сре.411Ял 

ор4а: арrикы, иаiiмаиы, k11pe11, ма.1ая ор,,а: алч1111ы п 

kуращш!!,ы)-287,R32, kитaii~-53,080, kистш1ы , kopeii
!!."' 25,858, kopяk11 6,058, kотты-вы\1ер.!111, kумыkи-
83,035, kyp.\t>l- 92,357, kypOIIЫ, kюр11И!!,Ы-1б7,3()}, Лi\Ti>l· 
Шll-1,382,211, .1Я3hl 1 JteЗГIIIIЫ, J111ВЫ, All ГОUЦ.Ы 1,2}7,383, 
лоllари-1,727, малороссы, мап:.kуры-3,34.4, мещеряkн-
2,0Н5, мllltrpeль~ы-238,843, ~ю.цавапы-216,690, монrо .. ы, 
мор,,ва -989,266, натухаitцы, нoraii!!,ы-56,228, норве:.k!!,Ы, 
пt:.~ц.ьl-1,730,702, o'lokн, opokrl-792, oceтшlt>l-163,907, 
остяkп-19,018, no.lяk••-7,756,102, nолtщ)·kи, nep'lnko-
92,641, нерсы-15,827, nша111•1 , pycck1e (ньшt )-1 00,000,000 
самоt,}ьl (юраkи, тавчи)-3,874, сарты-966,n99, сваны
Jб,669, cepiiы, coiiм•••, тат:.kиkи-344,365, таАьlшенц.ы-
3J,994, ·rapaнчiJII\!,hJ-55,999, тараи•111, татары-2,300,73 1, 
таrы-89,519, теn rеры-101,522, теАенrнты, тещ1рrаевцы, 

те,1еуты, тиrуры, торrоуты, туurузы-248,36t, тypkll-
191,37-!. тvрk\\ены-248,361, тywiiH!!,Ы, тюрКII-358,6 11, 
тюрkо-тат;ры-261,234, YJIIH\!.Ы 7,0.Ю, уэбеkн-725,622, 
урсуои, уряховцы, фiiUIIы-2,352,990, xa'llltueeв!!,ы, хуту
хаеn!!Ы, хевсуры, хулам!.!.ы, цыгане, ••еrемt~ы, ••еремнссы-

3-!8,243, черrенеевць1, ••ерkессы-40,427, чехн--28,960, •!е
че••!.!.ь•-223,347 , чуванцы-1,'700, чуваwн·-814,263, чу!lь-
16,147, чуkчu 10,237, шаnсуrи, wвелы-5,768, эckii'IOcы, 
зсrы-975,809, юkаrиры. яkуты-221,467, IIПOIJ!!,ы-2321. 
U11фры взяты из~ н.apO;}IIOii nepeш!CII за 1897 r. 

Поэтому говорить о равныхъ nравахъ nъ rосу4арствt 

всtхъ ч.11еновъ rосу4арства рамичпыхъ HЗ!J,iil

e4Ra .11и прави.11ьно 11 справемиво. 

Кто больше оотру4uся 4ЛЯ созо4анiя госу-

4арствъ, тотъ имtетъ въ немъ наибо.ilьшiя права 

НЗ ГОСПО4СТВО И B.ilЗCTb. ИЗЪ OCTa.ilbHЬIXЪ IIЗ!,!iii 

тo.ilьko т13 имtютъ равное nраво съ госnо4ствующей 

4ерЖавно!\ нацiей, kои все\1 4ywolr nрониkнутсл 

интересащ1 и kу.11ьтурой 4ерЖавноi! вацiи и ста

путь ея r!СТIШНЬ\МИ 4'\iТь~ш . To.i!ьko тотъ, kто 

CJIИJICЛ kpOBbiO 1\ 4JХОМЪ СЪ руссk11МЪ нар04ОМЪ, 

kто боро..iСЯ въ его ря4ахъ за его нa!!ioнa.llыlttJJI 

за4ач11 н ста.ilъ потомственньшъ панщ11kомъ neAиkaro 

kультурнаrо историчесkаrо нас.11·1>4iл, имtетъ иео· 

споримое право pycckaro rpaЖ4aнckaro равнооравiл. 
~ у 

ГОВОрЯ О ГОСПО4СТВуЮЩе11 113рО.!UОСТИ, BeBOJibHO 
яВJJяетсл вuвросъ: а kakъ Же быть съ раsновид· 

иост.ями нацiи: мa.11opocciiickoй и бt.11opycckoi!? 

Эти pa3JIOBI14110CПI-TOAbkO AI1Wb ОТТ13НkИ npOЯB

Aeflirt Жизни 041101\ основной на!,!iи-руссkой. Pyc
ckiй языk1> есть осповно\1 rocy 4арственпый 11 wko.i!ь · 
ный языkъ во всtхъ yro.11kaxъ госу4арстnа. Bcl; 
pycckie разныхъ отт1шkовъ лолЖны умtть rово· 

рить, читать 11 писать no руссkи, - 1ю ниkоr4а 

ниkто не моЖеть имtть 1111чего и nротивъ того, 

чтобы малороссы умtли говорить, ч11rю•ь и Ш!СЗ1'ь 

на своемъ 11арtчiи, а б·lморуссы-на сnоемъ. Кос

тюмы, нравr>l и обыча.11 Малороссiн н Бtлopyccir• 

иные, чtмъ въ Россiи, но 01111 11мъ сролны, а ••отому 
4 O.ii.ЖIIhl 6Ь11 Ь BCI04J lf 11р11 ВС 13>. Ь JC.iiOBi.ЯXЪ 4011) • 



стимы,-равно kakъ и kостюмъ руссkихъ и 11хъ 

нравы и обычаи б.лизkи и ро4ственны 11 малорус

самъ и бtАоруссамъ. Россiя CAIIwkoмъ ве.~tиkа . 

Rсtмъ намъ общи основныл черты, - ме.11очи Же 

не раз4t.11яютъ, а то.11ьkо обоrощаютъ разнови4-

ностью. 

Hal!J?_acпo rоворятъ о сеnаратиз!!:!L_NаАоро~ 

Это-6ре4Ъ 11.1111 ЮНЫХЪ, ИАИ Г.IIYIIЫX'Ь ГОJIОВЪ. 

Прав4а, ВЪ IIOCJI134Hee вpeMfl ВЪ иемаJJОМ'Ь liИC.IIt 

nоявиАись въ МаАороссiи aвcтpiuckie наещшkи, 

сtющiе САабос11.11ьныя сtмена мaAopocciiickaгo сепа

ратизма . МаАО ТОГО, ЪIЬI 4аЖе ЛO.IIIIBaeM'Ь ЭТОТЪ 

наемный селартизмъ своимъ бАаrо4уwiемъ и терnt

нiРм·ь,-но и это наносное ЗАО не nомрачитъ З4ра

ваго смысАа ма.11ороссовъ. Напрасно говорятъ и 

о непониманiи малоруссkаго языkа руссkимн. Это не 

ноиимаютъ ма.11оруссkаго лзыkа Грушевсkаго,-110 

его не лоним<~е~JЪ и 11~ы, ма.11ороссы. 

Poccin вk.11ючаетъ въ себ13 oko.11o r 5о нац,iй. 

Нево.11ьно воз1111kэетъ вопросъ: kakъ она бу4етъ 

OTIIOCIITbCЯ kъ ЭТIIМЪ С01104ЧИНеНПЫМЪ нац,iямъ? Ра

зум!>ется, не О.\инаkово, въ зависимости отъ ихъ 

нац,iовальнаго, соц,iа.11ыrаго и IIO.IIИTичeckaгo 110.110-
Женiя. Есть нац,iн, kоторыя въ kультурномъ и 110-
.tитичесkихъ отноwенiяхъ стоятъ 40вольно высоkо 

и своuми отпоwенiюш kъ Россiи заслуЖи.ilи б.itаго· 

ЖеАатеАьство,-есть нaц,ilf, kоторыя стоятъ на 

уровнl\ нервобытm,tх1, нарО.\ОВъ . Этн нацiи нрц

став.~яютъ собою раз.11нчныя ц,·Бtшостн и нотому 

вызываютъ ра3.1111чныл отноwенiл: kъ бо.лtе kуль-

турнымъ относя гся: по.11яkв, а рюше, грузины, 

финАЯ114Ц,ЬI 1,1 нроч. 

!lоля~и. 6А11Же kъ намъ и но kрови 11 110 kу.11ь
тур·в стонт·ь IIO.il llkи. Они, kakь 6у4то бы, 4аЖе 

наши братья по kрови, C.IIЭB:ЯIIe. Ихъ .л11тература 

стонтъ 40BO.ilbHO высоkо. Ихъ kу.11ьтура въ н'Ьkо

торыхъ О'Гноwенiяхъ равна pycckoii. Ихъ Жизнь 

пошпна 4.!111 руссkнхъ. От.11ичiе въ tJелигiи. Поэто~rу 
сбJJиЖенiе и ср0411енiе съ noJJяkaм11 не невозмоЖно, 

хотл вu настоящее время стоит·ь 4a..teko от·~: осу

щестВ.ilенiл. To~ry виною сами пo..tJrkн. 

)J..tя ~1yчwaro пониманiя 4Бiicтвiii по.11яkов1>, л 

rюзво.1110 kоснутьсл психологiи этоii нац,iи . 

Проф. К. Н. Hpoш·IJ 1) говоритъ: иэвtс г на н 10p.яrt-
1/0Ctnь пол.ьсн.то темперамев-га врu4аетъ стру

нам" ,\YWII выcokiu напряЖенныii строй. Въ С11.11у 
этоii напряЖенности, всt чувства 110.11учаютъ 'IYT

kyю отзывчивость на внtwнiя uоз4·1>iiствiл. Ра-
4ОСТь 11 горе, .1\юбоuь и ненавi!СТIJ :шучатъ З4ВС•• 

IIОАными звуkами, 11ерехо-1л нept4ko ,1аЖе uъ аф

феkтнровэнньrii топъ: чувство чест,н, франц,узсkоii 
point d'honneur, с r·аноu1rтся З41)CIJ rоноромъ и ще
ТИiштсн ИГ .llaМJ! kiiЧJIIIUOCTИ 1 СЭМОХВЗ.11ЬСТВЗ 1 НЗ4-

Ме/1/10С'ГИ 11 забiячества. .A:erkaл возбу 4BMOCTIJ и 

эkс11ансuвнос1'1.1 поАьсkаrо хараkтера освtщаетъ 
мноriн историчесkiJI сц,ены исkусственнымъ, cбeн
raJiьCkfiMЪ», св liтомъ... Эмоц,iона.11ыюст•, ноллkоnъ 

сообщаетъ зам·&ча l'еJJьную страстность ихъ на4сЖ-

1
} К. Н. Яьо1иъ. Pyccko-no.tьckiя от11ошеrriя. 



4а~rъ н опасенiямъ. Отkрывwаяся извtстная nер

сnеkтива, мер!!,ающаJJ ма.111 нр11манkа совершенно 

захватываетЪ 11хъ ttнey4epJI<ttмo yn.tekaeтъ внере4ъ ... 
Столь Же ве.tиkа страстное rь по..tяkовъ 11 въ ихъ 

онасенiяхъ: AIIWь тольkо въ 4ywt ux ь В04BOptt..tocь 

ueJoв bpie, тотъ часъ Же 11ач1шается преуве.~шчен-

1131! тревога, ..tихора40Ч11Ое безuоkойство но са)rымъ 

1111чтоЖнымъ нричttнамъ, вliчная ПО40зрительность 

ko всi!мъ 11 ko всему. Они ВИ411тъ новсю4у 1штриrн, 

kозни, wniоновъ, измt111шkовъ 11 начннаютъ самиrю4-
ВО.!ИТь kонтрмшrы. CIIAI>IIa JI воснрi11мчнвост•, k-ь внtw
ЩIМЪ вне11а r..t БнiJiмъ сообщаетъ IIOA11kaмъ Acrkocт•· 

нерехо4а оrъ чувства kъ чувству, отъ сабе.11ьнаrо 

у.1ара kь лруЖесkому но~lмую, or1> repor1ckaro 
1104B11ra kъ нэ.~ишесrву въ утвхахъ Жизни. 

Это своiiство 4ЭВа.11о мноrИ)\Ъ мора.~иста~1ъ JJO

B04Ъ J.111t4a1'b ПОАЯkОDЪ ВЪ .!lerko~tЬIC.!Iill, 110 ЭТИМЪ 
Же самьшъ сnоliствоыъ нри,1аетсл ПO.I11iCkoi1 Жизrш 

и исторi11 okpacka 40бро4ушiя . .. Неустоuчивост•, 

чувства обращается въ страстную с roiikocт~;1 ecAII 

nричинь1 ненересrаютъ его ПО4НОВ.1ять. Tor4a 
.!lюбовь разrораетсх 40 пАаменпаrо обоЖанiя, а 

ненависть обращастс11 въ пеумоА1шую 11 неустан

ную мобу ... Ж11вость чувствъ, естественно, обу

С.!IОВ.АIIваетъ собою nыcokii1 по4ъемъ вообраЖенiя ... 
Но таЖе Живость чувс·rвъ и тоЖе вообраЖепiе 

вuосятъ въ nрозаичесkiя Жизненпьш отноwенiя пе

ЖеJJатмьныИ kо.11оритъ фантазерства и ле:"а1о 

У"лоненiя om'O ucmtmы ... 
Духовная прнро4а СJ1авsшищ1 разсматриваемоii 

отрас.1111 о.\арена тз-tантАJtвостью, сер4е•шоu t.!ly
бинoii, с-tоЖнымъ u бoraTt>JЪtъ 4уwевнымъ строемъ, 
сnособнымЪ чутkо отзываться и на rpoмkiu k-tичъ 

1J на самый TIIXiЙ ЗВОНЪ 4о0ра U kраСОТЬI». 

Н. И. Косrомаровъ утверЖ4аетъ, что у nо-tя

kовъ е:ttувство госно4ствуетъ на4ъ разсуJkомъ•. 

Это 0411а ПС\IХОАОГ114еСkая kартина. А ВОТЪ 11 

4руrая. А. ПОJВЫСО!!,kiй 1) rоворитъ СА1>4ующее: соз
нанiе монарх11чесkой 114еи и 4ухъ своево.~1ьной апар

хiи, бAaroroвtuie 11ре,4Ъ Ве.iiИЧiемъ 11 осkорбнТе.!IЬНОе 

kъ нему не4овtрiе, безпре4'Ьльнан rор4ость и ра

боА\ншое уннЖенiе, repoiickoe самоnо>l<ертвованiе 

11 своеkорыстное чесrолюбiе, христiансkая 114ел 

братс·гnа и лухъ свар.щвоii ые.>lцуусоби~ы, г .11убо

~ое реАиriоэное чувство и въ тоЖе время фанати

чесkая петернимост~>,-вотъ общiл черты 40бро-

4'Ьтмеi1 и пороkовъ, ври вза11мноu борьб"l> kоторыхъ 

на..tа ПО.IIЬШа» ... 
Пoльckiii народъ аnотер11лъ всяkое eJIIR04JWie 

1 40 roro, что меЖ4у поАяk<tми не.11ьзя найти 4вухъ 
.11I04eii, СОГJ13СIIЫХЪ меЖJу собою, Про4аЖ11ые, IIC

nopчetшыe, Aerkoмыc.temtыe, ВЗ4Ор1tые, 4еспотt>1, 

11роЖеkтеры, нрцостав.мtющiе свои нмБнiя ~ъ yupa
BAeнie Ж1цамъ, kоторые сосутъ kровь ихъ нод-

4а1шь1хъ 11 ПАатлтъ за то очень ма-tо: воть вамъ 

Jkl:fBOЙ портрет-ь 110.tllk08Ъ» 2),-rоворuтъ И~111ера

Тр1!J!3 ~ешща 11. 

1) А. 11o~I>/COtl"il'l. Зar111cku очев114!!евъ о событi.яхъ в ь 
Bapwaoh вь r86r и 1862 ~ 

~) Пrrсьма kь l 'prrммy, 1t 2J&. 
7 



ПоJJяkи меЖ4у СJJавяиами защшаютъ особенное 

no.!loЖeнie. Bct СJJавянсkiя наро4ности, болtе или 
мепtе отkрыто и юtстойчиво nроnов1муютъ и про

лnJJлютъ сkлоююсть kъ нацiональпому сблиЖенiю 

и объе4иненiю. О4ии nоляkи срми славлисkихъ 

пар04ОВЪ ЛВ.!IЛЮТСЯ ИЗМtнниkаЬ!И C.llaBЛIICkoмy 

племени, его пре4атмлаш и лвным11 врагами. 

Cko.11ьko разъ и въ Вtнсkомъ и Бер.!111НСkомъ пар
Ааментахъ ПОJJЛkИ Про4ЭВа.!IИ ИНТереСЫ СJ1аВЯВЪ Н 

отkрыто выстунаJJ.И противъ С.Аавянъ Же... Что 

отkрыто 4'1>.1IaJiocь въ nарАаментахъ, то Же отkрыто 

• nролвJiлетсл и въ Жизни. в,, Жизни noJiлkи лв

"JJIЮTCJI отkрытыми и явными врагами славянсkаго 

n.l!емени. Таkими угнетателями 01111 быJIИ и есть 

въ Россiи ыалороссовъ, бtАор_уссовъ, JJитовцевъ 1,1 

nроч. В~'UЪJ'tим:ь ояи встущца JJЪ союзъ съ 

врагами Христа и всего че.аовt>tества -еврелм'!..!IАИ 

noJJлkaми Моисеева Заkона, ~вмtстно 4авл 41!J:
rихъ САЗВJl11:Ь.__И _JIЫCaCbiBaJI I!ЗЪ IIИXn Jrn_oвь . 

Вспомни~tъ времена гаii4амаkъ, Гонты 11 4р. за

щитпиkовъ руссkой наро4R0сти и праnосJJавной 
вtры... Да СТОИТЪ JIИ Таk-ь 4ЭАеkО ХО4ИТЬ... '!ТО 

у насъ теnерь 4'1маетсл въ Вtлоруссiи, По4олiи, 

ВоJiыни, въ ХоJJыщинt ... А еще и того уЖаснtе и 
бeзi.JeJJoвtчнte отношеиiе noJiяkouъ kъ руссkимъ въ 

ГаJJицiи и У rорщинt ... 
«Въ ce.!l'b Грабt власти (пoJJьckiя) не разрt

шили npaBOCJI:IBUЗГO бОl'ОСJJуЖенiЯ /13 ТОМЪ OCRO· 
ванiо, что оно совершается nри заЖЖенныхъ свt

чахъ 11 угроЖаетъ 4еревнt оnасносrью ноЖара ... 

Въ ceJJt TeJJtЖt въ соче.11ышkъ РоЖ4ества Хр11-

стова бой барабановъ or лас11.!1Ъ это мирное ceJJo, 
nри чемъ староста объпвиJJъ Жите.11ямъ, что ВJJ~tсти 

оwтрафуютъ kaЖ4aro, kто осмtАитсл пойти въ 

эту ночь на боrослуЖенiе въ часовню. Kor4a свл
щенниkъ ИJJeчko nъ 4 часа утра, по мвстному 

обычаю, нача.!lъ боrослуЖенiе, Жан4армы okpyЖИAit 

nравоСJJавпую часовню, оттtсняя отъ нея kресть

янъ и отнрамяя 11хъ rpynнaмu по этаnу вь унiат

сkую ц.ерkовь. Крестьянъ, собравшихся съ вечера, 

а таkЖе и пtвчпхъ, Жан4армы uаси.11ьственно вы

веJJи изъ часовни, таща ихъ сэа411 за 04-e:k4ьt и 

пристави,въ штыkи k1, rру4и. Отцу Илечkу нри

kазано, чтобы онъ немед.11епно преkратилъ бого

слуЖенiе, И..!И заnеръ часовню. Kor4a Же собрав

шiйся наро4ъ, oko.4o трехсотъ человtkъ, заступи.11ся 
за своего пастыря, Жarr,lap~1ЬJ приk.11а4ами руЖей 

ста.1111 избивать kрестьянъ, нaJJeraя особеоно на 

Женщинъ. Три Женщины ранены штыkа~ш въ 

rру4ь, kрестьюшну Же Лktшу Щербt нанеслн 

онасную рану npИkJIЭI\OMЪ ВЪ ГOJIOBy. Крестьяне 

простоя.11и 4 часа во 4Bopll, въ cнtry, на вtтру 

и на морозt все время, ноkа въ занертой Уасовнu 

от. ИJJeчko съ 0411Имъ причетниkомъ совершаJJъ 

богос.~уЖенiе. Утромъ яви.11сл изъ уt34наго горо4а 

CokaJJя правительственныii kом11саръ, заnечатаJJъ 

нравоСJJавную часовню и запретнJJъ от. И.11ечk у 

нринюtать въ своемъ 40~1t kрестьянъ ПО4Ъ угро

зою неме4ленноii высы.11k11». 

Каkъ вы 4умаете, госпо4а, kоГ4а и г4t про-



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * чв * ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 
исхо4ИАИ эти сцепы,-во времена Гонты, Остря

ницы, Дороwенkа? .. Нtт·ь въ 1911 г. по4ъ РоЖ-
4ество въ Австрiи ... 

При таkомъ отноwенiи nоАлkовъ kъ наwимъ 
братья~tъ, руссkимъ, моЖеыъ .11и мыСАить хотя 
мnнуту о доnущенiи по.11яkовъ kъ равноправiю? .. . 
МоЖемъ АИ мы хотя минуту 4умать, что это kу.llь
турные .11Ю4И, а не баwибузуkи ... Кстати заыtтить, 
что во всt воliиы Россiи съ Турцiей за освобоЖ-
4енiе САавлпъ отъ турецkаrо пrа, IIO.IIьckie .11еriопы 
тоЖе всеr4а учавствова.11и, но тольkо ncer4a 4Об
рово..tьпо со стороны туроkъ. Ви4uмо у по.11яkовъ 

въ kровп особенное тяrотtпiе kъ баwибузуkамъ, 
ибо 4ЗЖе ВЪ ПОС.11'54НЮЮ ВОЙНу ИTaJJiИ СЪ Турцiей 
въ Пo..tьwt ра34а..!сл kАи,аъ о состаuенi11 ..tеriоновъ 
4.1111 nомощи турkамъ противъ итаJJьянцевъ--kато
../lИkuвъ. 

МоЖемъ .IIИ мь1 говорить съ этими АЮ4ьми о 
братствt ... 

Нtтъ с.11ова, за nорабощевiе паwихъ руссkихъ 
братьеоъ но.11яkами въ Россiи виновны, нрестуnно 
виновны, nреЖ4е всего ъtь1 сами, pycckie. Htn 
C.IIUBЗ 0ПрЗВ4З!М Т1\МЪ руссkимъ, kои ПОЗВОЛЛ.IIИ 

11 noмoraлu заkрtnощать поляkамъ паwихъ братьевъ 
руссkихъ въ Pocci1t. Но нyckaii и пuляkи не забы
ваютъ, цто, noka они бу4утъ 4авить руссkихъ, kakъ 
въ пре4t.11ахъ Россiи, таkъ и ·внt опыхъ,-братства 
и равноnраl!iя ме>1<4у нами быть не моЖеп •. 

Тогд.~ тольkо моЖно бу4е11• МЫСАI!Ть о равно
правiи, kor4a Bt.11opycciя, Холмщина, Во.11ьщь, 

По4О.11iл и 4pyriя ПО4ЗВАенныя nо.11лkами части осво

бо4ятсл отъ IIO.ilьckaro иrа 11 станутъ руссkими. 

Тоца тольkо моЖно бу4етъ мыслить о раоноnравiи 

съ но.11яkами, korд.a и въ Галицiи и Уrорщипt 

по.11яkи установяТЪ равноnравiе съ Руссkими. Нын·Ь 

Же моЖно тольkо У411ВАЯться, kakъ по.11лkи еще не 

от4аютъ въ Австрiи въ арен,~у руссkихъ IIpanocJtaB
ныxъ церkвеi\ Жи4амъ.. . Жи4ы-арен4аторы най-

4утсл... Да и nань1 nоляkи не 4а .. ,еkи отъ 

ТОГО, чтобы ВСПОМIIИТЬ старину .. . ПАОХО Же бу

.1етъ, kor 4а рл4омъ съ этимъ восkреснут ъ и l'ай

~амаkв ... 
Во \IЗбtЖанiе llO.i!ЬCkal·o Э3С11АЫI ВЪ Б }j.;~opyc

ciи, мы немц.11енпо долЖны ввести въ бtлорус

сkiй kостелъ боrос.11у Женiе на руссkом1, лзыkt. 

Мы 1\0.i!Жttbl неме4Ле11110 4ать бiморуссkнмь ko· 
сте.11амъ руссkихъ kсен4зовъ. Мы 40.11Жны неме4-

ленно устроить руссkую kатоли'lесkую семвнарiю, 

цt бt>l мог JIИ образоватLсл pycckie kсен,ры. Тоца 
неме4.11еюю, въ 0411нъ мttrъ nадетъ влiлнiе nолn

kовъ въ Бtлоруссiи 11 в-lморуссiл воuст111tу ста

нетъ Poccieii и сверrнетъ с ь себя no.~t·koe 4а н 

ЖИАОВСkое IIГO. 

Pycckie волнktt вс1щи снособамв стара.11ись и 

стараются выЖить всtхь pycckttx·ь изъ По.1ьwи ... 
Польша 4.411 во.11яkовъ. 6.ilaro. ~и l.:__рус
сkвмъ образрщтьсл 11 11011pOCIITb ГОСПО4'Ь ПO.i!JI· 

km врачей, мвоkатовъ и wгих!!_ свобО4ИЬJхь 
нрофессiй отпра~ИТhСSIВЪ свою Польшу и там_:ь 
праkтиkовать. У насъ, с.11аву Богу, 4остаточно 11 



врачеrt и а4воkатовъ свонхъ руссkихъ. Да 11 на

шtшъ руссk11мъ нпра образумиться 11 tJOMJJИTь, что 

pycckie врачtr и pycckie а;1воkаты на~tъ, руссkимъ, 

немноЖkо б.11иЖе, чtмъ no.Jiлkи,-и не лучше АИ, въ 

с.11учаt пуЖ4ы, обращаться kъ нашимъ, а не kъ 

чуЖимъ. Что зто боiikотъ? О нlпъ, не боiikотъ, 

а тoJtьko б,tаrоразумiе и осмысАенность. По.Jiяkи 

4авно обЪЯВИ.IIИ намъ бойkот·ь И МЫ MOJI'Ia.IIИ И 

терпt.11и. Мы Же 40.11Жны не бойkотировать , а 

тo.ilьko взяться за умъ. Г. r. Же no.ilяkaыъ нуЖно 

помнить, что pycckie съ HIIMII ссориться не Же

J!аютъ,-но вмtстt съ тtмъ pycckie нерестаютъ 

быть сто.аь сантимента.аьными и устуnчивыми, kakъ 

бы.ilи преЖ4е,-и отkрытыми r.ilазами смотрлтъ 

на проеkты и [поАитиkу по.ilяkовъ по отношенiю 

kъ руссkимъ. Ею Же мtрою мtриши, тою Же и 

возмtрится. 

fl совершенно cor J!асенъ съ М. О. Меньшиkо

вымъ 1), что мы C4'BJJa.ilи боJJьшую ошибkу, присо

цинивъ kъ себt По.~tьшу. «ВообраЖая уси.iiИТь 

себя, мы 40 kрайности ос.11а6иАи себя. По4ъ ви-

4ОМЪ в:братсkаrо) c.ilaвлнckaro наро4а мьt вве.ilи 

nо4ъ свою kрышу зakopeнt.IJaгo врага, врага тыслче

хl>тплrо, koтopыii въ теченiе 4авныхъ вtkовъ 

уrнета.аъ заt1а4ную Русь и kоторыu въ этомъ 

уrнетенiи нр11выkъ ви4tть историчесkое свое nрп

званiе. Россiя 40 paз4tJ1a ПоАьши развива.11а свою 

титаничесkу1о CИ.iiJ на 04номъ начаА'I>: нaцiottaAь

нolt чистоть1 своеr1, нацiона.11ьнаrо е4инства и cвort-

1) М. О. Mtн&lllllKOift.. Со~нuтельнал ро.4НЯ1 191 t. 

ственн;trо е,4uнству е4ИВО4ушiл... Старая Россiл 
uмt.aa щно pycckoe n.ileмл, 04ноrо Боrа, 0411у вl>ру, 
041111ъ лзыkъ, 04но отечество, 0411у орrаничесkи
ро4ную kу.льтуру, nаеосомъ kотороИ бы.ilа стра
стная .11юбовь kъ ро4ипt... Съ kрушенiемъ старой 

руссkой аристоkратiи мы нача.м1 тратить СИ.iiЫ ве

.. шkаrо n.ilемсн.и на безумную защиту чуЖихъ 

интересовъ, презирая собственные. Мы 4овtрчиво 
вве.11и въ р04НЬ1Л стtны заk.лятыхъ враговъ своихъ 

не nо4озрtвая, что отнынt вся ихъ цt.ilь 6у4етъ 
состоять во внутреннемЪ нре4атеJ1ьствt, внутрен

немЪ и внtшнеыъ разрушенiи Россiи. Аристоkра~.и 
no.ilьckoй, зacJtyЖiiвweiL своц_ титу.ilы,_ на AWOro---.-
в~в~ричинепiи врела Россiи, мы сохрани.11и 

эти титy.ilt>l и CJJИ.IIИ ее съ своей apиcтokpaтieii. 

Вмtстt CJ2.- nо.11ьсkою ненавистью мы ....ввии въ 

орrанизмъ свой и ту npokaзy, kоторою эта страна 

стрмма-паразитuое Жu4овсkое п.ilеъtя. Поистинt 

самоубiйственнымъ 4АЛ насъ бы.!lъ захватъ По.Jiь

ши» ... 
Pycckie 40J1Жны твер40 11 настойчиво ~t4T11 nъ 

отношенiи kъ 11ОJ1Яkамъ, noka не 4обьются сво

еrо,-а тоr.4а уЖе моЖно бу4етъ говорить о брат

ствt и сб.ilиЖенiи. 

Л r.ilyбoko уоtЖ4енъ, 4J111 всtхъ насъ бы;ю 

бы Аучше nроизвести обмtнъ ПоАьши на ГаJtицiю 
и Угорщину. Выть моЖетъ nо.11лkи съ пруссаkами 

и австрiйцами сЖи.11ись .ау•tше. А быть моЖетъ 

OIIИ ТОГ 43 ВСООМНИJ!И ОЬI И О Россiи OOJtte Чe.iiOBtko
J!ЮOiiBOЙ. 



Въ IIOC..ti;411ie ГО4ЬI СТЗ.1111 p3343D3TbCJJ ЧЭL,Це И 

чаще пo..tьckie ro.:~oca въ 110.11ьзу прнмирепiя nо

..tлkовъ и руссkихъ. Въ б<мьwuнствt эти fO.;toca 
неисkреннiе и сkрываютъ за coбoii очень выcokiii 

kуртаЖъ. 

Вотъ 04\ШЪ ИЗЪ 1\ИХЪ, бо.11tе IICkpeннiii. Д.IIЯ 

этого приъшренiя требуется: «сnраве;\Аивое и ра

зущюе отношенiе руссkихъ nраВ/JЩИХЪ сферъ п 

pycckaro общества kъ noJJьckoii наро4носТJ1 11 

римсkо-kато.11ичесkоi1 ре.11иriи-сохраненiе HЗ!!iOitaAь

нo-n.lleмeнпoh Жизни, обезпече11iе па!!iонаАьно-nJJе
менноrо существованiн. По.11яkи, но.11учивъ въ за

'КО1ИIОе У4ОВАетворенiе нотребносrеii своей нароJности 

11 по.~ту1о tpa:ждmiC1'Y10 рао1/01lравиость съ рус
сkими, 4а встуня I'Ъ в·ь новую Ж11311ь наро4110-об

щественную и 4а IJoнecyr-ь cno~i пос•мьный тру4ъ, 

свой раэумъ, свое знанiе н сnой rpaЖ4aнckiii 

оnь1тъ на 4tло и благо своего ноАитичесkаrо 

11ентра... По.11яkн , С4tАавwись 4'Ьilствите.-1ьными 

настоящими граЖ4аJ13М11 1 4а nребу4ут-ь навtkи 

вtрными cBOII~IЪ rраЖ4а11сkимъ облзашюстлмъ. Пo

JJЛkll, ставши 11а основ!; rpa>k4aнckaro равпонра

вiл настоящи~ш 11 Живы~щ чАенами rосу4арства 11 
общестоа, 4а СО41>iiствують ykptн...teнiю Clt.IIЫ п 

е4иuства llмперiн» ... 1) . Очень )Н!..tо. Но пусть по

Аяkи снача.11а доkаЖутъ cno11 фаkтичесkiл зас.11уrи 

ВЪ ЭТОМЪ H311paB.11ellilf, а ТОГ43 уЖе мечтаЮТЪ lf 
о равноnраоiи. Не тakltMII tlokaзaA\ol себя nоляkи въ 

1) Графа ЛtAIIM (11сев40111tмъ). PycckO·ПO..tьckiя OTIIO. 

шенiл, 189j. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * r 53 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1905 r ., въ Хо.11мсk.омъ вопрос'\>, земств'\> sаnа4-

ныхъ ryбepнili и нро<~ . 
Гораз4о фа..4ьшивtе rоворитъ rрафъ Корвинъ

Ми.~евсkili 1). Презирая и обАIIвая грязью Aитoвckiii 

ревоАЮ!!iоrшыli наро4ъ, Корвинъ-МиАевсkiu тре

буетъ 4.11Я Attтoвclurxъ 4ворлнъ равноправiя съ 

pyccknМit 4Ворянами. При зтихъ ус .. ювiяхъ ...tитов

сkiе 4ворлне стануть rру4ью у престоАа pycckaro 
rшператора. Б.11аrо. Hn nрестмъ pycckaro импе

ратора с'l'он·гъ о••ень очень kptnko на безпре4tАь
но nре4ЗННОЪ\Ъ CTOM\oiA.IIiOIШOMЪ руссkОМЪ нар04'\> СЪ 

еГО 4ВОр11НСТВОМЪ ВО ГJJaBt !1 На Пре431ШОСТИ 

бO.IIbWeti 1\ЗСТИ 50 MИJIAiOIIOBЪ ПО4аiШЬIХЪ ему 

нар0400Ъ, И эта nре4апность зиЖ4итсл не t-ra 
исkанiи равноправiя. Pycckie 4воршrе В.1134'1>ютъ 
нравами на осftованiи моря kрови пролитой ихъ 

пpe4ka.r.11o1 въ защиту и строенiе Россiи. Pycckie 
4ВОряне nользуются nравами"' ньrнt, ОТ4ЭВая свою 

Жизнь на с.11у.Женiе заtцитьt 11аря, вtры правосJJав

поii, ыатер11 Россiи 11 ея ро4ного языkа и kуАь

туры. д r. Kopви••ъ-MttAeвckiu требуетъ равнопра

вiя лtttn(I8C'К()MY лворяпству съ русоkвмп съ со

храненiемъ «вhры kaтoAкчeckoil, 1rольскаw языка 

особой flcJ.tьcnori. kу..tьтуры у ...trtтовсkихъ 4ВО

р.111tъ».. Таk~о~мъ образо~1ъ, литовскiе дворJtие, 

пре4k11 kоторыхъ измtrщли вtpt правосАавпой, 

Россiи 11 руссkому нзыkу, н теперь требуютъ 

равнонранiн съ руссk11мь 4nорянствомъ, остамял 

за собою нрано быть tiO.AЬC1atмu дoopJtua.мu.. Рус

~Графъ Kopoщi&·Mи..teв""ilt. Борьба съ ..о~оЖ.ью, 191 (, 



ckie 4ВОряне, имtя веАиkую честь быть 4'1>ттш 
Be.1шkoii и САавной P04JIHЫ Россiи, за свои нрава 
несут1. и обязаности тру .4НЫЯ и ве.лиkiл во4воре

нiл па~iонаАизма въ наро4t, вн·64ренiе русс'l(,ой 
о1ьры, pycc!Cato .язы'l(,а, Аюбви и пре4а1шости kъ 

Россiи, ея исторiи, ея kу.11ьтуры и всему рус
сkому ... И втотъ 40.11гъ несется 4Dорянствомъ съ 
велиkимъ самопоЖертвованiемъ повсю~у 11 особекно 
на оkраинахъ,-а .лumoвC'I(,it> дворяне стремятся 

поч~щть равноправiе безъ всяk3ГО тру 48. 
Не нравится r. Корвинъ-Ми.11евсkому и совре

менный pycckiй на~iОН3JJизмъ и опъ реkомен

Ауетъ «умному J> и «CИJJЫIOJI!y» правитмьству 

4ерЖ3ть ero въ еЖевыхъ руkави~3ХЪ и IНIOf.43 

энергично ПО43ВАлть во имя справе4АИвости» ... 
Каkъ эти папы .11юбятъ rнетъ u еЖавыя ру

k3ви~ы, ТО ВО ВЫЛ CJJaDЫ бoЖieii, ТО ВО IJMЯ CDp3-
Be4JJИBOCTII... ЕЖевыя руkавИJ!Ы нрава не хороши, 

k3kъ въ руk3хъ графовъ, таkъ и въ руkахъ raii4a
мakъ ... 

1 По.лЯIСit, kakъ п всt ипоро4цы въ Россiи , motдa 
moAЬ'I(,O Jttotym~ разсчитивать на рав-ноправiе в~ 

Pocciu, 1Gotдa они на д'tЬл!Ь дo~>aжytlt~, ttmo они 
прежде oceto pyr.c'l(,'ie, а nomOJtl~ noл.я~Gzt, арАtЯ'Не 
и нроч. f 

Ар.м.янr. Pycckie съ армянаъш имtютъ 4'~>
АО съ тtхъ норъ, kakъ pycckJ!Xl> су4ьба за

несJJ3 113 Кавkазъ. Въ посхlмнiл сто.~ttтiл арылне 
стаАи kоммерсантами и въ этомъ отноwенiи во юю. 

ro~tъ Jtаноминаютъ Жи4овъ. Съ завоеванiемъ Кав-

kаза руссkими, армяне въ бо.11ьwо~1ъ чис.11t, бoJiь

we 600 1000 BCTYIIИJIIJ ВЪ pycckoe 11044ЗНСТВО. Не 

.11erko Жи.11ось армянамъ •1 на Кавkазt, и въ Typ
J!iи, и въ Персiи. Ихъ безпоLца4110 и грабили, и р·в

заJJи. Съ полв.11енiемъ па Кавkазt руссkихъ, армяне 

вз4охну.11и. Въ руссkихъ они паw.ли защиту. Въ 

руссkихъ они наw.11и опору. НуЖно nрав.~у сkа

зать, очень часто 11 аръ!яне JIBJJJJ.III!Cь вtрВЫ)JЯ сы

нами своей ро411НЫ н помоrа.11и руссkимъ въ вой

нахъ не то.11ьkо за страхъ, но и за совtсть. 

Имена Вани Сванесова и АР· ницt не забу4утся 

руссkими- и pycckie всеr4а относи.11ись kъ· армл

намъ 4руЖесkи и братсkи . Еще не4авно 40000 
армянсkихъ семействъ nриtшты бы.ли изъ TypJ!iи, 

kоца тамъ пача.11ась поrо.11овнал рtзня арюшъ, 

въ Россiю и отп.11атиАи намъ весьма D04JJO. 
Снача.11а 4'1>.110 WAO, kakъ бу4Т0 И ВЪ ПO.ilhЗY 

руссkихъ. Составsмась партiя «ДаwнаkJ!Ютюнъ», 

kоторая въ начаАt им1ма въ ви4у борьбу съ 

турkамв. Этимъ снособомъ мы npioбptтa.1111 себ·t 

союзниkа nротивъ туроkъ не то.11ьkо въ Россiи, но 

и въ самой TypJ!iи. А мы знаемъ по nреЖнему, 

что аръtяне моrутъ быть хорошими развt4чиkами 

и wнiонаыи, не хуЖе Жи4овъ, -4а и nъ борьбt 

они быва.11и на4еЖными союзпиkами. Бьsва.11и из

мtны, быва.11и вtро.11омства со стороны армянъ и 

раньwе,-но все rakи эти отри!.!,3ТеJJьныя kачества 

nролВJIЛ.i!ись е..~аЬtе, чtмъ у Жи4овъ. 

Но вотъ паступи.11о ХХ сто.11tтiе. Армяне ста.11и 

11ры~ш на!.!,iонаJJиста~ш. Они ста.11и исkать cвoeli 



Арменiи. Они вообразиАи, что уЖе наw.ли ее. И 

въ своемъ yв..te•aeнili перенесАн 4tяте..iьность 4а

wнаkц.ютюна съ Турц.iи 11 на Россiю. Нача..mсь 

убШства. На•аа..iнсь эkcaaponpiaц.iи. Пyckaii 6АаГО4З

рятъ Вога, •ато pycckie въ это время ие nоступи
.1111 таkъ, kakь ъtOГ...tll бы nостуnить. Къ co.Jkaxb
иiю, ни pycckie, 1111 армяне не научаi...tись про

ш.llымъ. Во время 110.11ьсkаго возстанiя, точнtе 

ВОЗСТЗПiЯ W.IIЯXTЬI, ПO.IIьCkie XAOIIЫ, бьt~.!IО, ВОЗ

СТаJШ тоЖе, но возста.1111 не за nо.~лkовь, а нро

тивъ nоАяkовъ, за Pocciao. Началось погоАовное 

истребАенiе но.11ьсkихь nановъ простыми х.11оnами . 

И ckopo no.11ьckoe возстанiе бы.11о бы усмирено,

» не pycck11мat nойсkами, а X.llOiaaмн. Бы.ло бы оно 

усмирено основательно, ибо оть nаноnъ осталось 

бы тольkо О4НО воспоминанiе. 

Pycckiя войска выстуащ.л11 нротивъ «взfiун·rовав

wихся~ хлоновъ въ защиту nо..iьсkихь бунтовщи

kовъ и новстанцевъ ... Вы сkаЖете, это г AJilO? .. 
Ма.11о ли наwи папы 41JАа.11и r.!lynocтeii ... 

Таkъ и въ возстанiе армянсkаго 4ашнаkцютю

на на Кавkазl> стои.ilо тоАьkо пустить свобо»~о 

Живущихъ тамъ татарь 11 оть аршшь остаJJось 

бы 04110 тольkо восnом11напiе... Но на Кавkазt 

ЖИАъ армяпсkiй батьkо... Да и то нраn4а. МеЖ4у 

армянами бы.11о горамо боАьwе несчастныхь, 

чtмъ бунтарей и разбойннkовъ. Сами своихъ армя

не rpaбu.IIJI таkъ, •1то теnерь тру4но сkазать, kто 

боАьwе nрезираетъ 4аwнаkц.ютюнцевъ-руссkiе и 

татары, ИАИ сами мирные армяне. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!! * r 57 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bckopt сами 4аwнаkц.ютЮнц.ы yвn4tJ1и, что 

4'\>J1o ихъ нроиrрано. Вь 1906 г. на cъt34t въ 

Эчмiцзинt 01111 ptwиAu, что отkазываютс11 отъ 114е11 
самостояте.~tьпоii IIAИ автономной Ар~tенiн, въ ви4у 

отсутстniя 4.11Я этого f104X04ЯЩeii территорiи, вмt

ст Б съ тtмъ 01111 рtwи;ш отобрать om1> цеjЖви 

ея имущества со 1111Ь.М3, 1mto бы обратить 
UXo до общiй народн.wй фонд3. ЭTII~IЪ С3)!Ь\)1Ъ 

4аW11ЭkЦ.ЮТЮНЦ.Ь1 >IBIIO 110WAII ПО nути peBOAIOЦill ll 
оkон•tатеJ!ьно возстанови .. ш нротивъ себя все Mllp
пoe торговое и сеJtьсkохозяi1ствеиное насеАенiе. 

Добрыл отноwенiл паруwиАись. За то IIОЯвился tta 
сцену террор·ь. Раз.!!а4ъ еще бo.ilьwe ycиJJHJICJI, 

koi'4a быJJи обнаруЖены 1104Ъ-ря41.~ 4вt 40BO.IIЫIO 

kpy ащыя растраты, произве4енныл раснорЯ4ИТе.llя

ми имущестnъ. ПришАось самимъ армлнамъ про

снть pycckiH ВАЭСТИ наЙТИ ВИНОВНЫХЪ И ОХраНИТЬ 

отъ растраты нмущество. MaJJQ того, мирная мас

са ap~tя11ckaro насеАенiя нынt отkрыто ltOpвaAa 

съ 4аwнаkц.ютюномъ 11 рtwнтмьно отверг да и осу-
4ИАа его выступ.\енiя nротивъ руссkихъ. Армяне 

стаАи усnаkа11ватьсл. Воз:ио.Jkность возстаноВ.11е11iе 

преЖщ1хъ oтнoweнiil съ руссkими пре4ВИ4\IТСЯ. 

Но еще 4aJ1eko 40 JlOJttlaro nримиренiя и ycnokoe
нiя. Армяне CAIIwkoъtъ nостащt.IШ себя сеnаратно. 

Они образова..iи своп kруЖkи врачей, цвоkатов•• 

11 строго требуютъ, чтобы армянсkая масса не 

CM'i>.i/3 nOJibЗOBЗTCJI JСАJГаМИ 14НОр04НЬIХЪ СПецiа

J111СТОВЪ. ВАаго. Тtмъ хуЖе 4JIЯ армянъ. Армяне 

4a.11eko еще ОТС'ГОЯТЪ ОТЪ pycckoli kуАь1'уры И 



pycckaro образовавiя и замkпутнос·rь въ самихъ 

ceot е4ВЭ .-1И ПОЙ4еТЪ ИМЪ НЗ ПО.-1ЬЭУ. Вм·f:\стt СЪ 

тtм·ь nyckalt Же они не nеняютъ и на руссkихъ, 

что тt не 4онусkаютъ ихъ kъ равноправiю. П ре
Жле это бы.-10 еще возмоЖно,-но теnерь чtмъ 
бо.11ыuе армяне бу4утъ зэмыkаться В'!: самихъ себt, 

тtмъ хуЖе 4.11я нихъ. Напрасно они тоЖе стара

ются войти въ сношенiе съ Eвponoit черезъ ro
.IIOBЬI pycckttxъ. Европа ихъ не нриметъ. А Россiя 
не имtетъ нуЖ4ы сама стремиться kъ сбАиЖенiю. 
Ниkто ихъ реАиriи не троrаетъ. Ниkто ихъ Аltте

ратур•'• не занрещаетъ, есАи она не nрестуnна 

нротивъ госу 4арства. Ниkто имъ 40ма не запре

щаетЪ говорить по армянсkи. Но пусkай они nо

мнятъ, что Арменiи нtтъ, а есть Россiя и они 
4ОТОАВ не бу4утъ руссkими, ноkа не станутъ 

руссkими. 

Гp1J31lH'bl. Теперь очень часто моЖно сАышэть 

съ веАиkимъ форсомъ произносимыя САова: 

сМы, грузины, АЮ4И ВОАЫtьtе. Мы но своей 
вo..tt присоминиJШсь kъ Россiи 11 таkъ обращать

ся, kakъ съ нами обращается Россiя, бохt.е, 

ч·вмъ непроститеАьно ... 
двt грубы л наг Аости ... Наг .~юсти, объясняемыя 

частью иашимъ nоАнымъ неврсестuомъ въ обАэсти 
исторiи Россiи вообще и въ особенности въ об.llа

сти исторiи присое4ИНенiя Кавkаза. 
Кто хотя ма.11о-маJiьсkи знаетъ исторiю прп

сое4uненiя Кавkаза kъ Россiи, тоъtу иавtстно, что 

уЖе ПОАТЬlСЯЧИ И боАtе JitTЪ ГpyзiJJ ОЫАа не-

счастнtйшая страна. Она буkва..tьно бь1.11а разры

ваеыа и опустQшаема безбоЖно. Съ 04ной стороны 

ее ЖrАи и разоря.!lя персы,-съ 4руrой таkЖе 

разоряJiи и увозиАи вu пАtнъ, особенно Женщинъ, 

турkи,-съ третьей .11езrины и 4pyrie хищниkи со

вершенно опустоша.11и ее. Горе Грузiи б~tАО таkъ 

веАиkо, что еще при Фео4орt lоанновнчt !:!,арь 

А.11еkсан4ръ проси.!lся nо4ъ ПО44ЭНство Мосkвы . 
Царь МихаиАъ Фео4оровичъ, таkЖе и~rtАъ новое 

пре4.110Женiе. Бы.&а nосыАаема и помощь Грузiи. Но 

Грузiя быАа таkъ 6'1:\411а 11 таkъ сАаба, что не 

въ состоянiи бьl.!Jа 4аЖе со4ерЖать мЗАеньkихъ 

руссkихъ отря4овъ 1). 
ВмиkiИ Петръ таkЖе быАъ на Кавkазt и воочiю 

yBIJ4tAЪ,/JЧTO Грузiи ОТЪ 113СЪ ПОАЬЗа, а Наъtъ ОТЪ 
Грузiи, kakъ отъ koз.!la ымоkа./Во время Туре!:!,kой 

войны nри ЕkатерпнЬ 11 наши отря4ь1 имtJJu 4t.ло 
съ турkами u на Кавkазt, при чеыъ, при зak.~tю

чeнiJt мира, Еkатерина вставиАа пунkтъ: «торЖе

ственно и навсеr 4а БА11статеАьная порта отkазы

вается требовать 4ань отъ Грузiи отр~овицаJ.щ, 

а таk.Же и вc11karo 4pyroro ро4а по4ачkи) ... 
Вмутся настоl1чиоые нереrоворы о nринятiи 

Грузiи въ n044анство Россiи и при императорt 

ПавхЬ. И то.11ьkо A..tekca114pъ 1, пос.лt 4О.лгихъ 

ko..teбaн iii и неЖеАанiл, соrJJащается, наkоне!:!,ъ, на 

Прttнлтiе Грузi11 ВЪ ПО44ЭIIСТВО Россiи. «Не 4JIЯ 

Россiи присое4иняется celi t1аро4ъ kъ Имnерiи, 

1) См. nоАрооно. Проф. Л. И. КмfИискiй. Завоеnа

••iе Кавkаза Poccieii. Из4. 2-е. 



говорить ИМ1tераторсkiй peckpяnn,-no собственно 

4АЯ него,-не нашихъ по~ьзъ мы въ иемь ищемъ, 

но Цlшственпо его поkоя и безоnасности? .. И это 
бы~а истина. 

И noc~b этого говорить о 40бровмьпомь nри

сое4Ипепiи. 

Но и этого ма~о. Присоциnяясь въ си.11у kpaii
нeii, иеизбtЖной, пеустравlfМоЙ необхо4имости, Царь 

Гeopгili загибаетъ таkiя ycJioвiл nрисоципенiя, 

съ kоторыми бы cJit40BaJio его npecnokoйнo по

nросить «nо.ЖаJiовать вонъ» ... Вотъ эти ус.11овiя. 

J. «Его Высочество, Царь Георгiй грузинсkiй, 

kахетипсkiй и nрочихъ, вмьмо:Жи, 4уховенство и 

наро4ъ его Желаютъ единажды иавсеtда при~ 

uять подданство Bcepoccmckon Иъшерiи, обяэуясь 
СВЯТО ИCIIO..!HJ!Tb ВСе ТО1 ЧТО HCilO..!BЯeTCJJ россiйсkИМИ 
ПО44Эtшьtми. 2. Всеnоkорпtйше nросИТ1•, чтобы 

nри врученiи царства его, бьцъ опъ остамеuъ, а 

по немъ u вас.11t4ниkл его, па престохЬ съ тoтy

JiaМit ц,apeli, 40бровольно по4вергшн себя н цар

ство свое 11044анству Bcepocciйckoii Имнерiи, о 

имtть им,.,, царямъ, 1лав11ое в3 своеА'3 царствп, 

праолен·iе по тtмъ заkопамъ, kои отъ uыcoчaliшaro 

4110ра 40Жны быть имtютъ. Отъ себя Же имъ 

безъ особаго новех5нiя ниkаkихъ заkоновъ не вв~ 

.1!.1\Ть. 3. Д~ я пастоящаго и· 4'1>йствите.11ьнаrо сего 

узаkоненiя 11 nривер:Жеmюст11 kъ 11044а1tству, царь 

проситъ kъ .tоkазатеJiьству вtрностн своей всемt1АО· 

стивtйше онре4t..mть ему Ж:мованье 11 со4ер.Жанiе 

(разумtется, изь pycckaro kазначеilства?) и tюжа-

ловащь во Pocciu деревн.и (это царю то? Pycckiя 

4еревни вмимо .ty,rшe грузинсkаго царства ... Развt 
это не опереточный царь) ... Дохо4Ь1 Же царства 

rрузинсkаго царя, kak-ь номанный, пре4став.11яетъ 

въ полную В.llасть rосу4аря Императора о6ратиm'Ь, 

kakъ бАаrоуго4но) щz содержан.iе мйс1Gо и 11а 

друriл та.мшнiл надобности, kakъ то: 1Go обра
щеиiю тамошнихг; :~емлед1ЬАЬ1ftв3 во влщиlую 

любовь и приверженность своему I 'осу4арю llм

nepaтopy, всеми.11остивЬйше 4ать, нacko.~tьko .11tтъ 

ОдаГОJГО.lНО бу4етъ, АЬГОТJ ВЪ 1104аТЯХЪ (значИТЪ 

грузинъ избавить отъ nо4атей, а Жа.11овапье царю, со-

4ерЖать вoi1cka и госу4арсrвенньtе расхо4ы воз

.11о:Жить на руссkихъ... Хорошiй гешt>фтъ ). 4· По 

лриuятiн во всероссiйсkое 11044311ство царя и цар

ства ero, на нервое времл 1tео6ходtшо иуж11о въ 

тЬхъ мtстахъ имtть 40 8,ооо чмовЪkъ вoiicka, 

kоиr.ш занять всt тt мЬста, ц5 за б.11аrо нp1111JJTO 

б у 4еТЪ r..taвнoнatJaЛbllllkaми 1 Ьхъ воuсkъ kъ ЗЭЩII . 

щенiю отъ сосl>4лихъ бро4ягъ (хорошо царство, 

что само себн не моЖеть оrра4ить отъ сос·Ь4нихъ 

6ро4ягъ); таk:Же нуЖна нрипа4Ае:Жащая kъ онымъ 

арти.11.11ерiл и съ nрочимъ ору4iемъ» ... и т. 4· и 

т. 4. с..tовомъ BЬIX04ИJJO таkъ, что kakъ бу4то 

не Грузiя ничтоЖество, lflЦyщee защиты отъ Россiн, 

а наоборотъ ... 
И тtмъ не мепtе Россiя, uа1tвная 11 добро-

4ушная, kakъ всеr4а, nр1111ЯАа эту терзаемую Гру· 

зiю И ЗЗЩИТI\Аа ее. 



Мы знаемъ лобровольное nрисоединенiе Имеретiи, 

Мингрелiu п Гурi11... нашими вoJ'tcka~щ. 

Вnрочемъ, Гурiя быАа нрисое41t11ена безъ kрово

проJJитiя, но тольkо 4a.11eko не 40бровоJJьно и съ 

оrромньщъ npo.IIIJTieмъ руссkой kрови за спасенiе 

грузинъ. Вотъ nисьмо r.11авпоkоман4ующаго Рус

сkою армiей, kнязя Цицiанова 1!.!1Э4tтмю Гурiи, 

kнязю Мамi11 Гурiми: 

«Таkъ kakъ царство Имерет1mс1<ое rшtAo сча

стье nc rувить въ 11044Энство ВсемиJJостивtйшаrо 

Госу4аря Импернора, то 11 nровsшцiл Гурiя, безъ 

всяkаго сомнtнiя, 40.11Же1!ствуетъ, по всеГ4ашней 

зависимости своей отъ Имеретiи, считая и нынt 

въ равноii отъ нея зависимости, быть таk.Же въ 

ПО44ЗНствt вcepocciiickor1 4ер.Жавы, съ kаkовымъ 

встуn.11енiемъ nоз4рав.11лю Вашу свtтАость, яkо 

вtрноНО44ЗНнаго Россiи» ... Коротkо и ясно. 
И вотъ nocAt всего того, что Россiя ноте

ряАа 4есятkи ТЫСЯЧЪ СВОИХЪ СЫНОВЪ ВЪ Грузiи, 

Имеретiи п проч., npoAIMa море kрови сво11хъ 4'5-
тей, затратВАз ЪНIJJ..tioны 4енеrъ за б.11аrо4енствiе 

всtхъ этихъ разнаго ро4а грузинъ, мы въ kонцt 

kонцовъ ПО.IIJЧИ.!IИ въ нашу Госу4арственную Думу 

развыхъ Геrечkорн, Чхеи4зе и nроч., kои наkи4ы

ваютсл на имя н честь Россiи, kakъ зAtiiшie ел 

врапt ... Не стоитъ ли носАt этоrо ноЖа.111>ть, что 

Россiя напрасно защища.11а всtхъ зтихъ ЗАО4'kевъ ... 
Не .11учше лп быАо бы, чтобы охъ тоца Же uо

гоАовно выр·взаА\1 .11езгипы, турkи и нерсы, -а 
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Жен1> и 4tвицъ ихъ npo4a . .tи 11а базарэх-ь Стаъt
була въ гаремы ... 

Намъ говорятъ, всв эти Гегечkори, Чхе1t4зе и 

nроч. выбраны 1104ъ угрозою бrаунинга ... Да чтп 
Же ихъ выбираАн 4'BTII, IIAII муЖи ... 

О равныхъ nравахъ они могутъ говорить тог4а, 

k0Г4а ЭаС.!!уЖатъ ИХЪ ... 
Фщtл;tндцы требуютъ себt не равныхъ нравъ 

съ Poccieii, а несравненно бо.11ьшихъ. Они требуютъ 
по.11наго равноnравiя и 4аЖе госно4ства, безъ обя

занностей. И то б.11аrо. 

До смутнаго вре~tени 11 ц,арствованiя MltxaиAa 

Фе4оровича, почти вся Фин.11ЯН4iя 11рина4.11еЖаАа 

Россiи, -особенно вся nрибреЖная часть ея. Царю 

MнxatJAY Фе4оровичу nриw.110сь за..11 ·Ьчивать раны 

и язвы JIИХолtтья. Бы.11ъ нуЖенъ ыiръ. Дорогою 

Ц'\>НОIО 40С1'ЗВа.IIСЯ ей ЭТОТЪ мiръ. Мiръ СО Швец,iей 

обошелся .11ишенiемъ Фин.11яrцiи и всего побереЖья · 

съ Невою, Копорьемъ и rtpoч. 

Be.111tkoмy Петру у 4З.11ось оторвать у Швецiи 
многое. Нарва, Копорье, вся Нева 11 Выборrъ oтo
W.IID kъ Россiи. Въ царствованiе А.11еkсан4ра 1, 

kakъ kомпенсацiл военныхъ ПО4Dиr·овъ, 40Ста.11ась 
нынtшняя Фищян4iя вt; со6ствтность и дt>р

жавное о6ладанiе Россiйской Им.перiи. Таkъ 
kakъ ФинАЛН4iЛ 40сталась Россiи въ собственность 

и 4ерЖавное обА:цанiе, то и та часть Фип.!IАН4iи, 

kоторую раньwе войною Же Петръ 1 nрiобр'lмъ въ 
собственность и 4ерЖавное oбJJa4aнie, въ CIIJIY 
о4инаkовости kультуры и нацiонаАЫiьtхъ свойствъ 



ЭТIIХЪ частей, быАа о6ъе4ИJJена съ nрiобрtтениою 
въ 18о8 г. Но обt эти части быАи 04инаkово соб
ственнос·rью Россiи, т1ри сохраненi11 11хъ нацiональ
ныхъ областныхъ свойствъ. 

Въ 4З.111>1r&i1шемъ ф1111.11ЛН4!J,Ы, тQЧII'Ье фюi.II_!!!J4-

ckie шве4ы, сумtАи нрrшазатt)ся ko Двору 11 nу

темъ фЗАЬШИОЬIХЪ 40k.-1З4ОВЪ JСЛ'\).1\И 400ЫТЬ себ'\) 
таkую массу Аьготъ, что въ nос.11'Ь4нее время 

ос~t1миАись возмечтать о полной независимости н 

4ерЖавной самостояте.-~ыюсти Ф1ШJ.1Я114iи. И таkую 
претензiю обнаруЖи.1111 не тOJJьko т!; финнь1, kои 
бы АИ завоеваны Алеkсаtцромъ 1, 110 и т Ь, kои 
бы~и завоеваны Петромъ 1. 

Ког4а въ сиАу IIOJJИTHчeckиxъ r1 стратеrвче

сkихъ cooбpюkeнiil, nравите.тьство р1;шиАо ВЫ4'ЬАuть 
изъ Выборrсkой rубернiи 4BIJ вмости k11 Пeтep
бyprckoir rубернi11, то фшшы HOJHIIЛII гвалтъ, kak1• 

• бу4то бы Россiн ocм'Ь...tiiJI<Jcь ноkус11тьс.я на ихъ 

фанфароrшын лерЖаоныя права. Пущены бы.1111 

бутафорсkiе rpo~tы и Россiн носаЖена бьtла на 

мipOOJIO ckaMI>IO lf04CJДИMЬIX'IJ. 

ме:~цу т'Ьмъ Фи11АЯ1Цiя , не неся тяrотъ 11 
нотерь военной слуЖбы, не н.11атя общеrосу4ар

ствеиныхъ 1\ЗJIОГОВЪ, Jki!BЛ ВЪ IIOAI\OMЪ пoko•l; 
nо4ъ ноkровомъ Pocci11, об...tа4ая таkиъш .11ьrотаi\111, 
kakiл 1111kor 4а 11 не Cll\l.~иcь kореннымъ руссkш11• 
rраЖ.lанаъrь, npишJta въ зав114110С матерiаАьное 
6.11аrосостоянiе. И nри всемъ том1• , она 4ерзkо, 

11агАо 11 наха.11ы10 отkазывается оТ1J участiя въ 

несенiи общеrосу~арственвых11 на.~оrов,,. Фин-

...t.llн4iя забывается. Она не хочетъ себt nре4ста
вить, что Россiя, пос.11t 40JJГOJitтняro JIII Шeнiя, 
рtшится ввести въ Фин.11ЯН4i10 5-6 kорn)·совь съ 
па4Jtе:Ж.ащиыи ору4iями и nреыетами и нревра

тить ФинАЯН4i10 въ обычную руссkую nровину,iю, 
.лишивъ ее тtхъ .~ьrотъ и преимуществъ, kои она 

ус11'ЬАа П04.IIOJkiiЫ)tИ сnособамн себt 40бытt>. И это 

моЖетt• быть гораз40 .11еrче, ч'Ьмъ она 4умаеТ1J. 

Фшмяцiя 4ОJJ:Ж.на знать, что она таkа.я Же 
часть Pocciiickoii имnерiи, kakъ и всt оста.11ьныя 

ея част1t и воr1ти въ тt рамkи, въ kои ее устана
В.IlЯВаАи самые прогрессивные современниkJJ ltмnepa

тopa А.11еkсан4ра 1. Вотъ что говоритъ по llOB04Y 
ФинАsш4i~1 П. И. ПестеАь 1

). 

1 cФtШ.IIЯR4iя, ЭстАЯН4iя, .ЛифАst114iя ... И разныл 
4pyriл n.ileмeнa , внутри госу4арства обитающiя, ни

kоца не no...tt,зoвa.лttc~· и иишпда поАьзоватьс.я не 

loюtym?> са.м.ос11tолтелt/НОЮ иезависюtостью ... Рос- h 
сi.я есть tосударство eдzmoe и иеразд,ьльиое, а 
IIOTO)ty 8СЯ:КаЯ. .М.ЫСАЬ О фeдepamU<JUOA!?; дА.Я U(U) 
ycmpoitcmвrь отверzпется. coвep~t~euuo, Я'КО пту6-
тьйшiй. вредr> rt вели•tайшее :м.о» ., 

Mнorie утверЖ4аютъ, что финАЯП4У,Ы-ВЫсоkо
kу...tьтурная · нау,iл и потому имtетъ nраво на авто

номiю. Совершенно неnрави.11ь1ю и невtрно. Фин· 

лян4iя не имtетъ своей исторiи. Ел .1111Тература 

ночтu отсутствуетъ. Ел науkа и ху4оЖество стоятъ 
на низkомъ уровн·l;. 11 то.11ьkо бJJarococ·roянie es1 

l ) U. И. Псстмь. Русскал Нрав~:., стр. 1 S. 
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наро4ной массы неизыtримо выwе таkового Же бJiа

госостолнiя pyccko~i нар04110Й массы. И это весьма 

естественно. Сто .11tтъ финАяндц.ы не отбываютъ 

воипсkой слуЖбы. Ея бо.11tе kptпkaя и ыощнал 

мо.1104еЖь не rибнетъ на войнt, а tiawa гибнетъ. 

И т·Бмь не менtе финсkiй наро4ъ гораз4о ypo4JIИ

вte и плоwе, чtмъ pycckiй. Фин.11ЯН4iл не несетъ 

госу4арствениыхъ налоговъ и ея масса богаче, чtмъ 

руссkая. И тtмъ не мепtе фиiмЯн4ц.ы тупtе рус

сkихъ, r лупtе ихъ, узkи и nьяниц.ы. Пьяниц.ы/ 1 
финлян4ц.ь•. не смотря на то, что алkоrоль въ 

Финлянiи запрещенъ. Они nьютъ эфиръ и kонтро

баН4НЬ1Й ромъ. Карты расnространены повсюАу и 

kартеЖная игра АОХ04итъ 40 азарта въ наро4t. 

НоЖовщина неиз~1tримо чаще, чtмъ въ Россiи. 

Въ !Ukолахъ наkазанiя гораз4о чаще и rpyбte. 

ОбхоЖ4енiе съ бt4ИЬ1МИ и неиыущими 4ОХО4ИТЪ 40 
nубJJичной про4аЖи ... Это высоkая kультура ... 

Во имя rосу4арственной и общечелоntчесkой 

справе4.11ИВости финллн4ц,ь• въ Россiи 40.11Жны быть 

nо4ведены по4ъ О4ИНЪ знаыенате.11ь со всtми ПО4-

4ЗННыми: ВЪ ФИНJIЛН4iИ всt pycckie 11044а11НЫе 

40.11Жны nо.11ьзоваться равпьши nравами,-въ Фин

.11ЯR4iИ 40JIЖенъ быть вве4енъ rocy .iарственный 
pycckiй лзыkъ въ wko.11ы, су4ы и всt rосуАар
ственныя учреЖ4енiя,-въ Фин.11Ян4iи 40.11Жна быть 

вве4ена общеrосу4арственная воинсkая слуЖба,

въ ФrШJ1ЯН4iи 40.11Жна быть руссkая rосуАарсТЕен

ная монета,-въ ФИH.IIЛIJ4iи 40.11Жна быть 0411а съ 

Россiей тамоЖня,-въ Фин.!IЯН4iИ 40.11Жны быть 

04НИ СЪ Руссiей СJ4Ы 1 - ВЪ ФИНJIJЩ~iи 40.11Жпы 

быть О4НИ и тt Же пaJJorи, что въ Россiи. И kоца 

все cie соверwнтся, тог 4а тольkо финлЯR4Ц.Ы 

но.11учатъ равныя права съ руссkнъш въ Россiи,-

40 тtхъ Же норъ нмъ ло.11.:1<ны быть постамены 

всевозмоЖныя препоны и оrраниченiя. 

Ниkто не тронетъ ихъ р04110ГО языkа, ихъ 

вtры, ихъ нравовъ и обычаеnъ, ихъ kультуры, 

ecJIИ они бу4утъ считать ее 4JIЯ себя 4остаточной. 

'-1.... Вообще о меJJkихъ сопо4чиненныхъ нац,iяхъ 

J ""i~уЖпо сkазать то, что сkаза.!lъ Д. И. Мен4елtевъ: 
«если историчесkи осJJабtвшiя наро4вости, 110400-
ныя армянамъ, моrу·rъ разсчитывать на бу4ущее paз

BitTie, то TOJJьko при 04номъ уцовiи, чтобы они не 
тольkо мирно уЖиваJJись со сnоиwш бли..:l<айw11мн co
ct4JIМИ, но и твердо держались mrьxo pycc'/€uxo па
чало, 1€оmорыл дают-о uщ; защиту отъ ря4оЫъ .:l<и

вущихъ СЪ НИМИ ИХЪ 4аВНИХЪ враГОВЪ 1 С.IIОМИВWИХЪ ИХЪ 

kоГАа-то временно сущес-rвовавwую независимость». 

'!то kасаетсл Аlел1€их-о tmopoдu,eв-o, ue иАttъю

щихо 11и своей литературы, uu своей даже 

письмеииосrт~, uu аз6уюt, 1m исторiи, ни "'1JAЬ· 
mypu, то он.и н.е имrь1от-о права на отдrь.лъное 

существоваиiе и дoл:JIC1l'Ьt слиtuъсл со руссиою 

н.аu,iональиостью и бить помощтьt державною 

tосtzодствующею иародн.остью русскою, пол.'Ь3уJlсь, 

разумrьетсл, вcrьAIU ел правами. 

З4·Бс1> Же умl>стно бу4етъ сkазать о нересе

ленiи въ Россiю: вновь се.11иться на Кавkазt мо-



rутъ исk.11ючительnо 041ш pycckie и шtkakн)IЪ 4РУ
rимъ наро4ностямъ абсолютно пе 4ОлJ!шо быть 

мtста мs• поселенiя. 

BcJ/1Ca, 1emo добровольно 1lcpereлuлcJI до Россiю 
съ ц1ьлiю tюлЬJовптьсJ/ ел 6лma,wu, юпо би оно 

1m било, должm3 ocmaдttmь свою t~режнюю на· 

1,iо1tальность за tраницею Pocciu., до Pocciu же 
оиъ дол.жеu3 стать pycc1<.11.\lo,- во tzропщвном3 

случть ему юьm3 М1Ы1//.а 83 Pocciu. Объ этомъ 
40ЛJI<НЫ II04yMaTь RЗW\1 lltЩ~Ы kO-"OtiiiCTЬI ... 

Позво."ю себ'Ь сkазат1.1 з4'8сь cJJoвo объ oтнo

wellill подвластuы.Х'О Poccitt иародов7> 1<.о друшм'О 
mat.:zt.~I 'O же. Въ настоящее время мы ви411мъ пе

позвоJJителыюе и не4опустимое явленiе. О4.ни 

ВТОрОСТеПеJJНЬIЯ 11Эр04НОСТИ ПОЗВОЛЯЮТЪ себ'\) JUi
ЛTb и асси~нмировать ,lpyriл бо.11'8е елабыл паро4-

ности . Таkъ, поляkо 4авлтъ руссkихъ, Аитвииовъ, 

б1моруссовъ и проч. и стремятся ихъ ополлчить. 

Финны офиниваютъ kорелъ, лo11apeii и nроч. Ар

мsще стремятся то Же С4tАать на Кавkазl>. .. Ta
koe ЛB.ileнie абсоАютно не4оnустимо . Только одна 

~
epжaюtnJI uaцiJI шt1ьеm1> ирадо un tzoz.zoщeнie 
OttoдЧU11C1иt'ЬtX?J ей 1tC1CIJЛЬ111yp/IЫX'O 11 Н~цiо1lа.ль~.О 
лпбыхи uapoднvcmeii.. Вина ц~н11ШС1'JiЩ~IИ pyccko11, 

,, _ 1 k' "' . 
t' ТО опа 40 CIIXЪ 110рЪ IIOЗBOJIЛ.~a Та !Я 4oJIПIJI. 

Pycckie не 40.il Жnы с·r·!Jсш•ться llltkakими Жерт

вамп, затратами, .шц.а)\11 и сре4ствам11 нъ 4·1>.11t 
ассимиАЩ.!,iИ ме."kихъ нapOl\IIOCTeй. Да.дь ii·БiJшее no
звo.lle.пie офиm1вать kорелъ, -'OIIapeii 11 про•1. фпп

нами 4ОАЖно въ бу4ущем1, разсматриваться kakъ 

npecтyн.ileнie со стороны руссkой З4~нщистрац.iи. 
HackO.i!bkO МЫ руссифнц.ируе~IЪ ПО4В-'ЗСТНЬIХЪ 

11амъ и~tостра11ц.евъ - ноkазываетъ сл"П4ующiil 
фаkтъ: 

РЬчь ПJеТ1.• о бурятсkихъ wko.11axъ. Преосвл-

щенныrt Венiами11ъ, извi>етвы\1 въ свое время .'1\'1311-
теJJь въ Сибири, 4оkазываеn:, что Буряты·М!ряне 

бы.11и r -Аубоkо равно4ушны kъ монrо.11ьсkой rрамотt, 
обуче11iе kоторо\1 «распорлЖенiемъ pycckaro началь
ства» ввцено въ общественвыя wkv..tьt np11 стен
llьtхъ 4умахъ. Но заботы ••ача.11ьства об·ь ykptn."e
нiи « 11110p04Чeckaro 4уха» ЗТIIМЪ не orpaiiИЧliAIICb. 

Из·ь ЭТ11ХЪ wkoJJЪ пtkоторые DOCIII\TaЦIIИkИ ИЗЪ 
язычниkовъ nосту nа А и 81• ирkутсk ую и kазансk ую 
rимвазiи 11 потомъ 4аЖе въ уш111ерситеты. И В1• 
гимназiлхъ и въ университетахЪ им ·ь, kakъ ино
ро4ц.амъ, оkазыва.11ось особенное В1111мапiе, было 

4аже пре4писано отъ министерства нэро4наrо 11рО
свtщ~:нiя kазансkо\1 пшназiи не kрестить 11~ ''• 
чтобы у4ерЖать отъ нерехо4а въ русС'kую нa~to
lla.!lьllocть, а J\.IIЯ 1\CIIO.IШelliЛ l\IIIИMЬIXЪ ре.i!ИГIОЗ· 

HhtXЪ требъ nри Rl\XЪ нахо41мся Aa)ta на kазенномъ 
со4ерЖанiи. При вьmyckt въ у4остоенiи ученыхъ 
степеней имъ оkазыва.Аось снисхоЖ4енiе nреиму
ществешю 11ере4ъ Руссkими. Все это не могло не 

nобу:.k4ЭТЬ IIXЪ 40p0Jk11Tb СВОеЮ JJЭЦ.iOHa.i1bHOCTbiO, 
ра4и koтopolt они ноАьзоваJJись таk11м ь вниманiемъ . 
По воэвращенiи на ро4ину 01111 стара.11ись uнуwить 

11 прочимъ бурятамъ-4ороЖttть своею 11ац,iоваАь· 
11остыо и не исkать нерехо,~а въ руссkую (чрезъ 

. 8 



nринятiе nравосАавiя). О411НЪ 11зъ таkихъ (Бцмаевъ), 

o6yч11вwilicл въ начаА'Ь wec r1t4есятыхъ rо4овъ въ 
Петербургсkомъ университетt, стаАъ собирать су

ГАаны ( схо4kи) Бурятъ съ этою !11:>Аью, уkазывахь 
па братьевъ-монгодовъ, 11а САавное царство Чинrисъ

Хана. .дамы вез4'1> вcтptчa.!lll его съ "узыkою и 

т"Ьмъ 11044ерЖива.;ш въ наролt ~tыс.~ь о ваЖпомъ 

значенiи его проm1ган4ы. Хо·rл нропагаJча совер

шаАась отkрЬ!ТО ВЪ ВИ4У pycckaro 1\ЭЧаАьСТВ<I (•ITO 
еще бохl>е мог .i!O увtрить въ ноАьзt ея 11 заkон

постn), нарО4Ъ, ПОВИ411МОМУ 1 тупо OTHOCIMCJI kъ 

этuй аrитац.iи, и, kor 4а Ба4маевъ ста.l!ъ распро 

странять въ cpe4t его нисьменныя нроkАама11iи, 

Оf!Ъ СЭМЪ пре4СТЗВIIЛЪ IIXЪ /IЗЧЭ.АЬСТВJ. /Jt.I!O ООЪ 

этихъ nроk.!!амацiяхъ восХО4ИАО до третьнrо от-

41\.l!енiя собственноu его ве.1111чества kан!.;еАярiи u 
тtмъ, ПОВИ411МОМJ1 kоНЧИ.I!ОСЬ. Но MЬIC.I!b 1104/fЯТь 

бурлтсkую JtарО411ость не быАа остав.11ена. Депу

тацiя 1 87 3 r. быАа П.IIO.JO~tъ этой мыс~ш. Наро.JЪ 

въ пей не nриюsмаJ1ъ ннkakoro участiя, kpoмt 

развt взноса JIИWIIЯгo темнаго побора, и rre да

Ва.I!Ъ ниkakoro приrовора. Депутаты отнравно~~ись 

въ Петербургъ сеkретно с·ь насnортами но •!аст

пымъ на4Об110СТЛМ1t 1 СJ!Ь4ОВ3Те.АЫ101 беЗЪ ВСЛkЗГО 

заkопнаrо упо.-~помочiя отъ бурлтсkнхъ об1цествъ. 

Прцыетомъ•хо4атаiiства ихъ быАо не оrранич1tвать 

ЧИСАа АаМЪ 11 4ЗЦЗНОВЪ WТЭТОМЪ И 40380JJИTb ЗЗ

ВО411ТЬ частныл wkoAы 4AJI обученiя Бурлтъ моп

гоJJьсkо)tу и тибе·rсkому лзыkамъ. UtAь обо11хъ 

хо4атаliствъ-уснлить .I]Эмство n nробулить 11З11iо-

11a.IIЫIOe чувство въ бурятахъ, съ принятiемъ nра
восАавiя д,tАаЮЩI!ХСЯ Pycck11МJJ. Каkъ вре4на эта 

цt.;~ь и 4АЯ госу4арства, и 4-IIЯ христiанства 

ноннтtю само собою (Оkраины Россiи). 

Въ пре4t.11ахъ Австрiи, въ ГаАицiв и Угорщи

нt стонутъ наw11 ро4ные братья pycckie ПО4Ъ 

игом·•· nо.11ьсkимъ u Жи4оосkимъ. Мы нвАлемся 

ТО.~ьkо MOAЧЭ.IIIIBhiMИ CBИ41\TeJIJJMИ ИСТJIЗЗНiЙ, ЧИIIИ

!1\ЫХЪ Н34Ъ /IИMII1 ПО4Ъ nokpOBИTeJJbCTBOMЪ ЗЗkОН-
1\ЫХЪ мастеu Австрiп. Мы моАчимъ и nри nервоыъ 

Же сАовt о наwихъ братьлх1•, намъ внуwаютъ: 

«Ахъ, объ это~ъ говорить не С.11t4уетъ! . . » «Ахъ, 

это oc.lloЖIJЛe·r,, ме.Ж4унар04НЫЯ отношенiя»! .. 
меЖ4унаро411tJ!Х'Ь oтнoweнirl у насъ нtтъ. Таkо
выя могутъ быть тОАьkо мe.JIC4y JJю4ьми равно

нравньши. Мы .Же, pycckie, Jlep.Jkимъ себя въ 

меЖ4унаро4номъ отноwенiи рабсkи и хамсkи. Нtтъ 
тoii ничтоЖноi! наром1ости, kоторая не шщоси.11а 

намъ безнаkазаrшо нацiонаАьнаго осkорб.-~енiя. ДаЖе 

Персiя мог .11а насъ осkорбнть безнаkазанно... Дoko
At, Г(ICI10411, 40kOAt! •. 

Чтобы тамъ ни rовори.11и 11аwи импотентные 

му4реоцы, а мы 40.11Жны сkазать: 40kо.111з наши 

бр:tтьл бу4утъ стонать въ ГЗАIIЦiИ и Уrорщинt, 

мы не имtемъ права считать себя усноkоенньщи 

11 въ госу4арственномъ отноwеонiи оkончатеАьно 

устроенным11 ... 
Наши братья протестуютъ въ Австрiйсkомъ 

11ар . .аментt нротивъ понранiл ихъ заkош1ь1ХЪ правъ 



и мы лo.JJ Жны nомерЖiiвать 11хъ всtми мtраыи. 

ВОТЪ ИХЪ BOilJJb: 
«Нынtшнее kоро.11евство ГаJJиц,iя-Ло4омерiя, 

бывшее pycckoe га.JJИЦ.kо-влмимiрсkое kншl<ество, 

nрисоединенное kъ Aвcтpiiickoмy rocy 4арству на 

основанiи нравъ, нрина4ле:kавwихъ венrерсkой ко

рон!>, бы.11о признано kоронной зем.iJей II04Ъ назва

нiемъ Червонной Русси Russia Rubra не TO.iJьko &lеЖлу

нарОI\ВЫъtъ 40rоворомъ inter suam Majestatem lmpe
ratricem et Reginam Hungariae et Bohemiae et suam 
Majestatem Regem Rempublicamque Poloniae, но таkЖе 
и высочайшиъш патентами 1 1 сентября 177 2 г. и 

1 5 ноября 177 3 r . Вtрное латинсkое названiе 

Rutheni бы.11о передано въ нtмец.kомъ лзыk·!; выра

Женiями: Russen, Kleiorussen, kоторыя бы.11и вk.11ю
,,ены во вс!; rосуларственные akrы и 4оkументы . 

Равнымъ образомъ въ университетt имnератора 

Франц.а-!осифа ВЪ Львов!; ВЪ kOIII,J.I; XVПI 11 паца

.-tt XIX вtkонъ быАа учреЖ4е11а kмегiя, въ koтo

poii нрено4аван iе ве.~~ось на pyccko)tъ языkt. CJro
BOM1•, госу.~арствомъ бы.!о призвано kуJJьтурное и 
нац.iонаJJыrое е4инство Малороссовъ Галщ1,iи и Бу

kовины СЪ Руссkими и ввнсkое правительство 40 
носл1\4Ш1rо времени nooщpя.ilo уkрtнленiе этого 

е4иnства . Пос.лt ввеленiя kонституц.iи въ 1 867 г. 

нронзоwла rrepeмtнa. ОЖесточенная нац.iопаJJ~>но

nолитнчесkая бор11ба }1e:k4y гаАиц.iйсkими МЗАорос

сам\1 11 моrуществевны,п: но.~н.сkимъ Э.ilемептомъ 

nовела kъ тому, что разв1пit> nервыхЪ уkлони.лось 

съ в Ьрнаго нути. Прес.лt4уемал 11 угнетаемая за 

руссkую азбуk у 11 ц.ерkовныя пtснонtнiя, час ro 
бсзосповате..iьно IJ04oзpl>вae~taл, :шачитеАыJая .часть 

мa.ilopycckoй интмлrtrенц.iи уkАониJJась съ истори

чесkаго пути kу.;rьтурнаrо и нац.iонцьнаrо разои

тiя своего наро4а . Она отkаза.11ась отъ pyccko!i аз
буkи и из4рев.11е сущестновавшаго nравоnисанiя, не 
оц.tнила 40лЖнымъ образомъ нац.iопа.ilьныii xapak
тep'Q гpeko-kaтoJJи•reckoii автоноыноlr ц.ерkви,. ввма 
новую азбуkу 11 nравоnисанiе и .1атинизирующ1л нов

шества въ rpeko-kaтoAичeckiil ритумъ, и въ kонц.t 
kOIIЦ.OBЪ 1104Ъ мiлнiе~tЪ уkазаНПЫХЪ ra..ill!,!ii1ckИXЪ 
фаkторовъ отkаза..\ась отъ своего освященнаго 

иcropiei'i и тралиц.iеН нанменованiя. Ньшt при:ща

нiе историчесkи и научно обоснованнаго kу.ilы·ур
наго и нац.iона..iь11аrо единства rаJщц.iйсkихъ Ма.ло

россовъ съ руссk 11 М'Ь нлеменемъ почитается 4a>k~ 
измtноr1 rocy4apcroy. Каkъ пpe4cтaBIJTeJJ11 второ11 

по ве.лич11н~l> мuopycckoi1 нартiи, за kоторую, не

смотря па неслыханныл злоупотребАенiн, и въ 
ЭТОТЪ раЗЪ было ПО.\3110 1 46,000 ГОJJОСОВ'Ь, МЫ 

нротестуемъ нротнвъ сис,;ематичесkаrо IЮ.!аВ.Аенiл 
Ма.11ороссовъ со стороны га.лиц.ii1сkихъ Пo..iJrkoвъ и 

требуе~tъ 4.11Я наtuего наро4а ckoparo осущес·rме

нiя нац.iональной антономiи нъ 4yx·IJ историчесkа~о 
rocy 4арственнаго нрава и на основанiи kонстнтуц.ш 
r867 г. Каkъ nотомkи Малороссовъ, kо1орые вьr

соkо стави.11и 114ею е4инства ancтpiiickиxъ Ма..iО
россовъ съ руссkою kультурою, kоторые на но

АЯХЪ cpaЖeнiii Ма4Женты, Се.11ьферино, Гра4ец.а и 

кеннигrрец.а Жертвовал11 Жизнью за государе rво 



и 4ИПастiю, ыы рtшительпl:\i1шимь сбразомъ проте

стуемЪ nротивь того, чтобhl паше чftсто kультур

но:: нацiональuое nартiйное нанравJJенiе бы.ilо .illt
шeнo 4арованнаго заkона~ш nрава на нризнанiе въ 

Австрiи руссkаго Jtитературнаго лзыkа и противь 

обълвленiя насъ 6езnравным11 въ госу ,iарств·IJ. Мы 
вс·rу11аемъ в1. высоkую nалату съ на4еJ!цою 1ш 

Аучшее no.!lитn•Jeckoe бу4ущее и съ rорлчкмъ Же

ланiемъ совмtстной работы на но.11ьзу наро4а, rо
су4арства и с.11авuой 4ПRacтin». 

Нашъ 4О.i1ГЪ застуnитt.сл за IIIIX'II 11 боротьс11 

отkрыто съ nре4атеАями и измЬнниkами рО4ИНьt. 

Пора Кiевсkой а4министрацiи отkрыть rАазэ на 

Грушевсkихъ и нроч . провоkаторов·"· Bct 40.11Жны 
IICIIOB'В4ЬIBЗTb СИМВОJI'Ь Премьера MIIIIИCтpa 8, Н, 

Коkовцt>ва: у насъ nрошло время IIO.illtтиkи лицъ 

и настуmtло время нацiона.llьно-госу 4арственноu 

нрiемственности. 

Вотъ 'ITO говорить uзвtстпыii намъ 4tятель въ 
oб.llaCTit нацiонализма, А. И. Савенkо 1). •Австрiя 

4ала nоллkамъ очень:-;очетпое пор ученiе-быть 
Па.ilа'IЗМИ руссkой ГаАИЦil! И llOAЯkИ СЪ азарТОМЪ 

выполнлtотъ это норучепiе. Все pycckoe объявлено 
въ .Аьвовt по4ъ строrимъ занрето~п ..... ТяЖесть 
нолоЖенiл Пp11kapoaтckou Руси уве .. шч11вается еще 
б.4эrо4арл тому, что высшiu k..!ассъ ел 4авпо 

11ЗМ'131111.11Ъ ро4ному наро4у и OIIOAJIЧIIJICЛ. Наро4ъ 

Ot:Ta.lCJI беЗЪ BOJk4eЙ, безь pycckoii IIIITeAAI!ГeH-

1
) А. lf. Ct~~eнl«>. По CJJaBJIIICkllllu эе~l.tЯ:Чt•, 1911. 

цiи»... н~ тоЖе .1111 11 у пасъ было въ БtAopyccill, 

Ма..аороссiи и .Аитвt ... •Мы цl>пою ве.ilиkихъ Жертвь 
И усилiЙ OCBOOO;\~IAII IOJI.:IIЫXЪ САаВЯНЪ И Ш11tеГО Не 

цt.!la.llи 4J1Я осnобоЖ4енiя 4 миАлiоновъ руссkихъ ... 
Нацiопэ.11ьщtн nо.11итиkа 11реЖ4е всего и r .ilавп·Ьйше 
uсего вь томъ 11 заk..аюча~тся, чтобы всю нацiю 

собрать въ 0,1110 rocy4apcтuo . И ноkа ~~ы этого 

11е 4ocтnr ..,и, всt наши по~IЫСJIЫ АОАЖны быть 

направлены kъ этомр ... 
БpatnьJl c.rta8Jl1te. Pycckiii nаро4ъ, въ CIIAY 

нрироЖ4е1шаrо е~1у чувства все•tемвrьченiJl, нро· 

ЛИВЗАЪ СВОЮ kpOBb 11e34t 11 BCLO,!Y1 Г 4'1> TOJibkO ему 
уkазыва.11и на песправцливость и заси.!lье. Pycckie 
сраЖа..11ись съ француза~tи за интересы Австрiи 11 

прос.-Iави..аи свое имя съ беэсмертньtмъ Суворовымъ 

въ Швеilцарiи. Pycckie ве.лв Евро11ейсkiя воlшы то 

за интересы Пруссi11, то за интересы Австрi11. Pyc
ckie IIOMOГaJIИ Австрiи CMI!pllib В03)1УТИВШИХС}! ел 

ПО44ЭШ1ыхъ-венrерцеu ь. Р ycckie про..11нва.11и kровь 

за САавянъ Бokk11 Катарсkой, Черноrорiи и Грецiи 

11 прослави.ilи свое имл въ JIИЦt а.,lъШрЭАОВ'I• Ytua
koвa , Гей4ена и 4Р· Pycckie npO.AitBa.ilи kровь э:~ 
освобоЖ4еniе изъ nо4ъ ига турецkаrо rpekouъ, ру

щ,шъ сербовъ, боАrар ь и т. 4. и т. А· Все это 

хорошо. Все это похва..11ь11о. Но... таkим'J> нашим·ь 

застуnнпчествомъ мь1 40б11.i!ИСь того, что всt эти 

uашп CJiaвnнckie братья смотрt.1111 на насъ, kakъ 

на своихъ облэанныхъ батраkовъ. Каkъ тo.llьko kто 

иэоби4итъ ихъ, таkъ Россiя и должна ихъ выру

чать. Ec.iltl выручитъ-таkъ 11 А.ОЛЖно быть. Въ 



бАаго4арность тtЖе uырученные братушkи 11 АЯГ

uутъ эту Г•lуную Росс1ю, kakъ это C4tAaAJ~I

бyлo~l, ~ и проч . шушера... А БоЖе 

храю1, ес.ли pycckie не прiii4утъ на по~ющь ... Тутъ 
уЖе нЬтъ npЦB.i'la ИЗ4tвате.льствамъ, брани и nо

моJшъ no а4ресу Pocci11. И Россiя терпитъ. Это 

г.11упо,-но вtрно. Пора этому nоАоJkить kоне!J.ъ. 

Россi.я nCJiиka, могущественна и сиАьна. Ея 

вoiicka столтъ на высот-Б современнаго веАичiл. 

ЕЛ ВОенная МОLЦЬ COCTЭBJJJteTЪ nре4метъ СОЮЗIIЬIХЪ 

· вoЖ41i.11eнiii nctxъ странъ Евроны,-а самое rJian
нoe - пре,1меть исkренннхъ nоЖеАанiй ncяkaro 

намъ ма. Bct эти наши 4рузqн и союзниkи боятся 
НЭС't> И lleiiЭBH4fiT1> ВС'i!МИ СИ.!IЭМИ СВОИХ1> ИСПОр

ЧеТШЬIХЪ залчьихъ 4уш ·ь. Ови 4'lмаютъ ви4ъ, что 

оюt nрезираютъ пасъ. ЛоЖь. Трусы не могутъ 

nрезирать. Ихъ у4t.лъ зави4овать 11 пенави4tть ... 
Наша .литература первая В1• мipt. Наше ХJ4О

.Жество 11 11сkусство первое въ мiр·в. Наша науkа 

не хуЖе, kakъ въ 4руrихъ странахъ. Наше богат

ство безnрцtАьпо. Наше хозлiiство па низkоii 

стуnени -зто прав,lа. Нашъ нэро-11• невtЖе· 

ственъ-это nрав4а. Но мы бу4емъ учиться и выу· 

ЧИАIСЯ. УЧ11ТЬСЛ ниkоr 4а Не СТЬ14НО, 

А что ~~ы выучимся 11 ckopo выучиыся я но 

04110И ыипуты не сомнtваюсь. Же.!lа.лъ бы я знать 

41>.11о, kоторое pycckie не «11роизошА11 бы» и не 

нревзош.ли бы. П. А. Стольшинъ бы.лъ совершешю 

правъ, сkазавъ: 4аl1те Россiи от4охнуть 20 хtт-ь 

11 Bbl JBII4BTC, ЧТО IIЗЪ llest ВЬIЙ4еТЪ ... 

J, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * I 7 7 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!~ 
Г 41> Mbl бу 4емъ учиться: у Rtъt!J,eBЪ И.llИ У 

своихъ братьевъ СJtавлнъ-чеховъ,-это безраз.Jично. 

мы цtАэ.!lи сАишkомъ много 4J11l с.!lавлвъ, чтобь1 
чувствоватt• себя имъ обязавньши, ес.!lи 200-300 

нашuхъ хозлевъ nоучатся хозяйству у нихъ. Ря4омъ 

съ этимъ мы мо,Кемъ сеiiчасъ Же сkазать-мы въ 

HIIXЪ не нуЖ4аемс.n. Ибо ec.!l11 ОНИ ВОЗМНЯТ'Ъ, ЧТО 

01111 сАишkомъ насъ этимъ обяЖут-ъ, то пyckail 
знаютъ что мьt всеГ4а моЖемъ обоl1титься А безъ 

' нихъ. Мы моЖемъ учиться у яашихъ образ!J.ОВыхъ 

хознйствахъ, kои въ имtнiяхъ kнязя Васи.11ьчиkова, 
графа Бобринсkаго и у многихъ, многихъ Аруrихъ. 

мы моЖемъ у•щтьсл и у нtмц.евъ. Hakoнeg,1·, 
если 4аЖе мы liу4емъ учиться и у чеховъ, rro в1мь 
не 4аромъ. Вотъ nочему я еще разъ nовторяю и 

повторяю cмt.!lo и уб'I>Жлеппо: 

Poccift mt ог> ?<:ОАtг> ue 11yждaemcft и моЖеть 
суt,ц,ествовать OAfiЭ безъ вслkuхъ союзниkовъ и 

1101\IOЩIIIJkOBЪ. 

Тtмъ б0.11tе мь1 моЖеr.1ъ сkазать, что Россiл 
не нуЖ4ается въ nомощи и со4tйствiи заnцныхъ 

CAЭBJtiiЪ. Мы Жtl.llll беЗЪ НИХЪ, J!сивемъ беЗЪ IШХЪ 

11 npoJkивeм"L безъ нuхъ. 

Почему-это, олнаkо, у насъ существуетъ убtЖ-

4енiе, убtЖдепiе твер4ое и вмtстt съ тtмъ 
4J1Я насъ весьма не выгодное, что мьt пocтaв

Jtellьl су4ьбою 4.11.11 защиты и сnасенiя нашихъ 

запа4НЫХ1> братьевъ-с.лавяиъ. Но этого ма.!IО. И 

ою1 почему-то 4умаютъ, что Россi.я та 4оlшая 
kopona, kоторую заnа4Нь1е сАавяне во всt 4ВИ 



невзrо,4ы имtютъ право сосать. И мы не смt.11и 

отъ этоrо отkазаться. При чемъ 40статочно вы-

4Оивwи, они считаютъ свое 4iмо оkонченнымъ и 

могутъ отвернуться отъ насъ, 11ре4варитмьнn 

сn.11юнуuwи. Е4инственвою за это б.11аго4арностью 

они прпзнаютъ OC.IIIIROe Аяrавье. А БоЖе xpaiUI, 
еци Россiл не 4астъ возмоЖность себя по46ить. 

CkoAьko п.11евkовъ, ИЗ413ватеJiьствъ и омерзите.llь
ныхъ руrате.11ьствъ на нее посьшетсл.. . Разумt

етсл, все это уkазываетъ на высоkiл нравственныл 
kачества наwихъ обJiаrо4'ЬТе.l)ьствованпыхъ соро411-

чей ... Эта их пял 40бро4i3Те.11ь AaJJa воз~10Жность оха

раkтерИзовать их~ньwиkову очень мtтkимъ -... 
теръншомъ <lб'\мной ро4ни», «РО4И11 npюkивaJJkи» ... 
Этотъ термияъ ЗАоu, но мtтkiй и праВ4ИВЫЙ. 

ЗамtчатеАьно то, что OfiЪ оправ4ыnаетъ себл и 
въ ЭВО.I)Ю!!,iи 41i.11a. Къ таkимъ Же 11риЖивэJikамъ 

110 всtмъ лравамъ относи.11ась и Бо.~гарiя, по ос

вобоЖ4епiн ея отъ турец.kаrо ита. Но съ тtхъ 
поръ kakъ она оправмась, съ тtхъ норъ, kakъ 

она разбогатt.11а, съ тtхъ поръ, kakъ она ста.11а 
11езав1tСима, -она первая ЛВJJлется болtе ltAИ ме11tе 

исkреннимъ наwимъ 4РJГОМ1>,-И чувства ел б.1а

го,4арной призпатмьuости проiiВJJяются на kаЖ4омъ 

wагу. Даро)tЪ, что ея Uap1.- нена,4е.Жныii нtме!J.ъ. 
Госу4арства Живутъ не мвсл!J.ами и го4ами и, л 

у61ьжденt>, 1t1110 6o.лtnpc"iй napoд7J 1~UШJtдa ue troз
вo.лttm7J се6tь стпть во ряди 1taщux3 вpatoвli tt 

t!po.лtttllu ировь своиХ?> 6рпmьев-о осоо6одиrпе.лей. 
Къ ocтaJJЫII>IМЪ Же САавянамъ термrшъ М. О. 

Меньwиkова очень и4е'М>. До сихъ норъ бьt.iiO 

таkъ: «нуЖно было что-пибу4ь ммkому с.1авл

шщу отъ Россiи-оuъ 11рихо411ТЪ 11 k.11янчитъ. 8htk
лтtчитъ-Jiетитъ и nозорить того Же pycckaro»! 1 ). 
Иного отпоwенiя, rоворитъ М. О . Меньwиkовъ 2), 
отъ ме..tkо-с.~авянсkttхъ наро4ц.евъ kъ Россiи мы 11 

Ж4ать не MOI'JJII, Со стораnы бi14НЫХЪ рОJ.1СТвеи

ниkовъ ниkоr 4а пе >lците ничего, kром·в завистн, 

а eC.illl ВЬI еще им'\;ете ГАУЛОСТЬ оОJJЗГО413Тель

СТВОВаТЬ ихъ хоть разъ въ Жизни,-то ничего не 

'lците, kром·Ь осkорб.ilенной Жа4ности и Желанiл, 

при с.11учаt, нага4Ить вамь» , 

И это совершено вtрно, 

«ВВ411ьtе ро4ственниkи по отноwенi1о kь ро4· 

ственному боrачу ,4ерЖатъ себя 1tо4обuстрастно 

Altwь 40 тtхъ лоръ, ноkа онъ ще4ръ 11а nо4ачkи; 

а въ 4ywt они всеца зави4уютъ ему и пенави-

4ЛТЪ~ (А. И. Савенkо). 
«САавянство въ мiрово~tъ значенiв-это мы, 

Pycc~ie и ноkа, kъ соЖахвлiю , ниkтu бoJJьwe. 

0СТ3.!1ЬНЬIЛ C.ilaBЯRCkiл JI.ileмeнa CЛII\IIkOMЪ ~laJJOЧИ

CJJellfiЬI, а главное mnur. раздро6леttu, mm.-o tлyno 
рnз?Jедzтен:ы и так,~ враждебны дp1jl'O ~ друtу, 
что но.11итичесkаrо и мiровоrо значенiя не имtютъ 

вовсе . В<мьwtшство зарубеЖныхъ c"1aвmt ь со

стоять по4ъ нtмец.kо-венгерсkо-турец.kим ь игомъ 

и неспособвость их,, свергнуть это иго у Же 40-
kаз:ша. . . В м llc го того, чтобы разбuть нtмц.ев1,, 

- -
') Jlp<Jф. 11. Jl. КомАеоскiй. С..штне 11 Россiл 1911 r. 

2) м. О. Мт~шнк08~. Co.IIIIIITeJIЫJaн р0,41111. 1911 r. 



венгровъ и туроkъ, зана411ьtе ~.:.лавяне то.11ьkо и 

мог .1111, что быть сами разбитыыи своими сос1мя~m. 

Причинъ разгрома запа~наго с.11аоянстnа много, но 

oбщiti ЗIIЗMe/laTe.llь ЭТИХЪ ПрИ~IИI~Ъ-С.IIаDЛНСkая С.IIЗ

бОСТЬ1 c.11aom•ckaя безхараkтерность, и, kakъ осо

бенное ropьkoe noc.11.t4cтвie безхараkтерности, 

сkJJонность kъ разъе4Иненiю, взаимной rрызн-Б» ... 
Во nсяkомъ с.11учаt, ес.11и вь САавянахъ возмоЖны 

kakiя .11ибо ыечты о ве.11иkо4ерЖавноiJ роАи, то онu 

uемыСА!tмы внt Россiи. Это-со._стороны наJ!iоиа.llь 

ной мощи. Что kасается 1шцiональиой культуры, 

то, при всtхъ своихъ бt4ственныхъ усАооiяхъ, 

Россiл uдettt'O об smoJ.tб omuotaettiu вперед'О сла
мисrпоа... Во всtхъ отношенiлхъ Россiл нмtетъ 

11pano сkазать слаояистоо -это я ... Не памъ при

ХО4итсл ИСkать у ЗаПа4НЫХЪ C.IIЗBJIII'b1 3 IlMЪ J 
насъ» (М. О. Мепьwиkовъ). 

Хотятъ мe..!kie сJJавяне Жить съ на~111 въ е4И

ненiи и 4руЖбt-хороwо. Мы протпвъ этого ни

чего не имl>еъtъ. Не хотятъ,-11е нуЖно. Они вамъ 

не нуЖны. Мы безъ нихъ ничего не теря.11и и не 

нотеряемъ. «ПоJJитиkа Россiи 40.11Жна быть To.llь

ko нa~J,ioн~Jiыtoй, а это значитъ, что она 40J1Жна 

быть не С.llавлнсkой, а то.льkо pycckol1, т. е. nо

.llнтиkой IIЗIJ,ioнaJiьnaro эгоизма. tio.11te того, noJiи

тиka Россiи часто б у 4етъ оkазыватьсл автива~J,iо

на.llьноii, ecJiи она б у 4етъ непреыtнпо с.!авянсkой. 

Наша поАитиkа 40-!Ж:на быть С.!авянсkоii лишь по

сто.!ьkу, nocko.!ьky этого требуютъ наши чисто 

HCIIJ,iOИaAЬIIЫe интересы». 

\ 

«Bct безъ 11Сk.11юченiл славяне 4умаютъ тольkо 

о себt, то.11ьkо о своихъ собственныхЪ интересахъ. 

КаЖ4Ь1Й ИЗЪ C.!aBJIIICkИXЪ нарО40ВЪ ПО СВОему 

усrраиваетъ свою су4ьбу. Это ИХ1> 41\Ао. Но бу-

4емъ Же и мы, pycckie, 4умать то.11ьkо о себt, 
заботиться тольkо о наwнхъ руссkихъ, Ш11J,iональ-

1JО·rосу4арственnыхъ интересахъ. Bct запа4нЫе 11 
юЖные славяне-rлубо•tаИшiе на~J,iоналисты. Ву· 

4емъ Же и ~tы uъ ПOJIИTиkt то.!ьkо на~J,iоиалiJста

ми... На~J,iональная nOAif rнka вре.Ж4е всего n r лав
нtйwе всего uъ томъ и заkлючается, чтобы вс1ь 

11aцiu собрать 03 одио tосуда.рство ... И ес.!и A.IIJI 

эаkлючевiя ыеЖ4у Pocciei'i и Гермэнiей тtснаrо 

со•оза при4е1·сл воЖ:ертвовать интересами чеховъ 

и прочаrо зana4r1aro (но не юЖнаrо) с..tавянства, 

МЫ1 НИ на ЪJИИУТУ Не ЗЭ4УМЫВаЯСЬ1 40Jl.>kiJЬI ЭТО 

С4'ЬАать, kakъ 4tлаютъ нывt ноллkи и чех•J». 

(А. И. Савевkо). 

ДaAьнtiiwiя иаwн отпоwеиiя kъ иавянамъ 

40-!Жны быть таkовы. Россiя бы.!а, есть и бу4етъ 

0411а, сама въ ·себt. ПoAИTIIka Be.!иkaro Moнapxa

fiЗIJ,iOttaAиcтa, AJ1ekcaн4pa Ш,-по.11итиkа nо.!кой 

свобо4ы отъ всяkихъ союэовъ-есть самая ве.llи

kал и разумнЭJJ nо.11итиkа. Bct союзы съ Герма
нiей, Фpaн~J,iell, Aнг.11ieii и nроч. вцутъ то.!ьkо kъ 

тому, ЧТО СОЮЗ11ЫЯ 4ерЖавы нawltMИ pykaъ\U за

гребаЮТЪ Жаръ. Когла Же мы нахо41tмся въ тяЖ

kомъ nо.!оЖ.енiи, то наши союзшlkи тоАьkо ухмы

Алются и въ 4уш1! ра4уютсл. Россiя 4ОАЖна быть 

сама 4.-111 себя. М. О. Меньшиkовъ нравъ, говоря, 



ЧТО нашему JlaЦ.iOHЗ.ilbiiOMY МОТОВСТВУ ПОра ПОАО

:Ж11ТЬ нре4tАъ. Пора намъ бросить nроАиоать на

шу kровь за братушеkъ, въ Кита&, Персi11 и проч. 

А вмtст·13 съ тtмъ пора намъ умtть защищать 

наше нац.iонаАыJое 40CTOIIIICTBO и не ц.еремонитьсл 

разrромленiемъ 30-40 kитайсki1Хъ, uерс114сkихъ 

и nроч. посе.11kовъ за kаЖ-1ую руссkую rоАову, nо

rибшую отъ руkи kитаrtсkихъ и нерси4сkихъ ЗАО-

4tевъ. Пора намъ nрИ11Аеkать kъ отвtтственности 

и тtхъ руссkихъ, выЖившихъ изъ ума nравитеАеil, 

kоторые, по своему cky4oyмi1o, Ш.iiЮТЪ на убой 

ничтоЖныл и завt4О)\О ПО4АеЖащiл убою pycckiл 

вolicka ... 
Нашими р04НЫМИ kровными ЯВJIJНотсл обитате

А.lt ГаАIJЧIШЫ и Угорщины. Эа rtxъ освобо;lценiе 
отъ польсkаrо и Жи4овсkаrо ига мы не тольkо 

мо:Жемъ, но и 40л:Жны nро.11ить kровь. А еще 

Аучше об~r&нлть ихъ на совершенно ненуЖвую 

з.111>Ише враЖ4ебную По.11ь,шу. Eli .IIJЧШe бу4етъ 
nо4·ь поkровите.11ьствомъ Пруссiи, а паши братья 

nyckail возвратя·rсл kъ намъ. 

БAIJ:kaЙШII~Ш НаШИМИ kpOBIIЬIMII JIBAЛIOTC11 ОСТа.llь

НЫе cJшвsme. Намъ nрiятно быть съ ними въ 4Об

рыхъ отuошенiлхъ, по нро.11ивать нашу kров" за 

освобоЖ4енiе анеkсированныхъ боснiiiц.евъ n rерц.е
говищ~евъ r AYIIO 11 безсмысАенпо. 

На насъ nосыпались rpor.tы 11 мо.11нi11 за то, 

что мы не встуtш.IIВ въ бoii съ Aвcтpieit за анеk

сируемыхъ боснiйц.евъ и rерц.еrовиnц.евъ и воору

Жаuшнхсл сербовъ. А знаютъ All cJiaвmte, kто 

насъ 11044ерЖиваJiъ во время яnопсkой войны? 

Кто насъ спаб,4илъ су4ами и npo•1.? Крейсеры, rо

ворятъ, okaзaJIIICь иеrо,4nыми. Это вина не нtмц.евъ, 

nро,4аВш11хъ су 4а иамъ, -а тtхъ руссkихъ, kото

рые пokyna.ilи и прtшимаАи ихъ, и имена kоторыхъ, 
kъ соЖалtнiю, остаАись неизвtстными ... 

)l(елаютъ братья - САавлне-чехи, бо..1гары, 

сербы, черноrорц.ы и проч. съ на~ш быть въ 4Об
рыхъ отноwенiяхъ-отлично; но бtЖать kъ нимъ 

съ распростертыми обълтiями-глуно. Россiя по 

своему по.11оЖенiю во вс·13хъ отношенiлхъ стоитъ 

таkъ высоkо, что с.11авлнсkiе наро4ы 40АЖны зап
сkивать въ нeii, уваЖать и nочитать ее, а не ыы, 

pycckie, kъ нимъ бt>kaтt>. Особенно пyckaii Сербiл 

IIOПOMIIOTЪ 11 ПОрдЗМЬIСJIИТ'Ь. C~ЗJl]L. l'АЗВЛJiсJiИДЪ 

ЖурнаАJtстовъ въ ~t.11rpa4t .11tтомъ 1 9 1 1 r. Ни 
ОАИIIЪ поря4очныii pycckiii не АОАЖенъ тенерь 

яв.11ятьсл въ Сербiю безъ того, чтобы Сербiя Ае

слть разъ иckyПit.lla свою тяЖkую пре4ъумышАенную 

вину, cвoii наrАый nocтyrrokъ. Ни О4ИJIЪ сербъ не 

смtетъ явиться въ Россiю, поkа сербсkая НО4.1lОСТь 

на съtмt не бу4етъ исkупАена 4еС11Тitриц.ею. 
Съ ~авнихъ nоръ Россiя съ расnростертыми 

обълтiями npиttюta.lla вс Ьхъ пересеJJенц.евъ с.11аоянъ, 
армянъ и ороч. въ Россiю. ДовоАыtо. Эта ПO.IIItти

ka 40лЖна быть nреkращена naвcer1~a. Bct эт11 
нересе.11енц.ы въ Россiи остаютсл нреЖними армя

наъtи 11 проч. Этого вnре,lь не 4ОАЖuо быть. Кто 

ЖеАаетъ быть оъ Pocci11, тотъ 40лЖеuъ стать 
руссkим·ь. Россiл 4.~я руссkихъ.-Кто не :Же.11аетъ 



быть руссkимъ, тотъ 40лЖенъ оставить Россiю. 

Госпо4а евреи, пtмцы и nроч., по4умайте. 

Еще 04no слово. Теnерь завелась мо4а 'Ьз4ить 
съ визитами и на съ'Ьз4ы kъ разнымъ сдавлнаыъ. 

Мило. Не.ilьзя .11и, rr. pycckie ораторы, no остороЖ
нtИ говорить отъ иъrеви Россiи,-ибо не остороЖ

uыл и В4ОХJювлевныя wампансkимъ С.i!Ова .11erko 
моrутъ быть оnровергнуты трезвыми заяв.ilенiя

ми протеста въ rазетахъ ... 
-t ~ Евреи-нарО4НО-ст_ь_,_н_е_з_а_воеваJ~-

ми, а ca~ta npиwe4waя kъ намъ,-наро4ность, на

ми нетершшая, но kоторая настончltво сама навлзы

uаетсл,-наро4RОС'fь, отъ kоторой мы вс'Ьми си

лами стараемел избавитьtн, а она руkами и но

гами 4ер.Жится за Россiю и kоторая т1Jм1, не .ме

нtе, съ чрезвычайной яростью требуетъ равпо

правiл съ 4ер.Жавяоii пaцieii. 

Я-маJiороссъ. Выросъ съ Жи4ами. ИмtJJъ ихъ 

товарищами 4tтства. llleJJъ съ •шми въ универси

тетt п 40 нынt съ нtkоторымп въ самыхъ 4РУ· 

Жесkихъ отноwенiлхъ. Я ихъ знаю хорошо и ста

ну говорить вnолвt безстрастно. 

КаJI<4ЫЙ наро4ъ имtетъ свою релиriю 110 своему 

4JXY и ВJJiяетъ на нее своими нарО411ЫМИ своii
ства~rи. Въ ре.-1игiи наро4а- его 4ywa, Особенно 

это хараkтерно 4ЛЯ евреевъ. Ихъ священныл kни

rи заkлючаютъ въ себ·Ь не тольkо релиriозныя 

истины, но и но.!'rитичесkiя, и coцia>~:ЫJЫJJ и эkоно

мичесkiя. Поэтоыу 4-"'' .-~y .. weii хараkтеристиkи па-

ро4а, мы 41>..tаемъ ъtа.-~еньkiя вынисkn Jtзъ е1·о 

священныхъ kшtrъ. 

lегова coзJa.ilъ 111iръ, все Живущее и чмоввkа. 

Но съ нервых·ь Же wаговъ чeJioвtkъ наруwи.ilъ за

вtтъ, по.ilо.Женныr, lеговою меЖ4у Jtимъ и чмов1>

kомъ. И вотъ lегова npe.JI<4e всего npo1C.itmaetn'h 
зем.11ю, kоторую то.11ьkо что сомаАъ, и все Жllву

щее на ней,-а чмовtчество нре4аетъ во всемъ 

ero бу4ущеыъ-наkазапiю. Прохо4Иl'Ъ небо.11ьwое 

время 11 04инъ изъ сыновей нервага че.11овtkа yбst· 

ваетъ своего брата. Новое tzpo1Wtяmie ... «И расkал..r
ся ГОСП04Ь1 ЧТО СОЗ4а.!Ъ целовtkа на ЗеЪ\_.11; 11 

восkорбt.-~ъ въ своемъ сер4цt и сkазмъ Госпо41•: 

истреб.1110 съ .1111!!3 земо11и че.11ов·Ьkовъ, kоторыхъ л 

со·rворилъ, отъ че.11овtkовъ 40 сkотовъ, и rа4овъ, 11 
птuцъ небесныхъ истреб..tю,-Jtбо я расkая..tся, что 
СОЭ4аЛЪ». 

Ну понятно истребленiе безпутнаго чеАовtkа,

но за что Же истреб.11ять Животныхъ и 11тицъ не
бесныхъ ... 

Но че.-~овtч.ество Живетъ. Оно образуетъ 4аЖе 

ropo4a, въ kоторыхъ вnрочемь челов'Ьkи творлтъ 

страшныл безобразiя и безчинства. ТоГ4а leroвa 
ВЫВО4ИТЪ ИЗЪ C040)Ja lf Го~10рры nраве411ЗГО Лота 

съ семействомъ, а rоро4ъ уничтоЖаетъ kа~1еннымъ 

4ОJ1цеъ•ъ... За что, за со4омiю? .. 'л теперь потом
kи со4омiйцев", 11 4a>ke изъ Жи4овъ, безнаkазан
но яв.11яются ре4аkторами rазетъ ... 

Этотъ lегова иэъ всего соманнаrо имъ че..tовt-



чества выбuраетъ имю6Аенны~t1• lll'I040Mъ еврt>евъ 

и нмъ от4ает-р весь мiръ. 

с Ты наро4ъ святоii у Госно.р Бога твоего: 

тебя избра.11ъ Госnо4ь Боrъ твой, •тобы ты быхь 

собс·гuе11нымъ его иаро.1омъ изъ 1ttx1, наро4овъ, 
kоторые на зем.11t. И ue остумй съ 1/UAill о?> 

родство; 4очери твоей ле очава. за сына ero 11 

,1очери его не беря за сына cвotro... И б у 4етъ 

ГOCIIO,lb JtЗГОRЯТЬ npe;iЪ ТОбОЮ Dр04Ы Cil! ~taAO 

но маАу; не моЖешь ты ястреб.мtть ахъ ckopo, что
бы t~e уАmожшшсь ttpomua'Q mt6A nОАевые зоtЬри, 
но пре4астъ ихъ тебt 11 они ногибlутъ и ttpeдacm'O 
цареt1 их-& в'О рук.и твои и mьt ~~Сmре6щиь UA'Jt 
их-& из~ 11од1tе6есиой... Не ·вwьте aиkakolt мертве

чиllы; инозем!J,у, koтopыii с.~~уЖ11n въ Жи .. щщах11 

ТВОИХ'\11 OT4Эii ее, нусть ОНЪ i;cn ее, 1\АИ nродаЙ 

ему ... 
Въ воiiнахъ съ nаро4омъ, lei'IВa пр11kазываАъ 

нстреб.11лть не то.11ько весь паро.i ненрiятеАл 40 
пос.1184шtrо чеАов·вkа, по 4аЖе 1есь сkотъ его, 

воАовъ, uвец,ъ и проч. Развt эп Жестоkость не 

JlattoMI111ЭeTЪ 1\ЭМЪ nзувtрСТВЪ1 \JИimiЬIXЪ ВЪ 1 90 5 Г. 
ревОJitоу,iонной мaccoii, во Г.ilaut koтopoii стоя.лн 

.JkИ4ЬI-бJ114ИСТЬI, kоца ТЬIСЯЧЬII Отруба.~щ ko
ПhiTa у цtнныхъ АОШа4ей и 4есатkами тысячъ

ноrи у несчастныхъ овецъ ... 
А вотъ ttтo говоритъ нророkъ llcaiя объ Jеговt: 

Лрость Госпо..1а Саваоеа ОПЭАIIТЪ ICIO зем.&ю и на

ро4Ъ C41>Aaeтcst kakъ бы nищею arшt. По первому 

небо и зем.11я с4вuнутся С1• мЬсп своего отъ яро-

CTII ГОСПО43 Саваооа ВЪ ,JеНь IIЬIАЗЮЩЗГО rнtва 

его... Вотъ 11рИ4е'ГЪ 4е11ь Госnо4а .лютый, СЪ IIЫ

...tающею 11ростiю, чтобы С4'ВJJать землю IIYCTbtii
нoю... Мечъ Гос1104а исноАнитсJJ kpuвiю, утучu·ь

ютъ туkи отъ kрови. Третьн часть наро4а умретъ 

отъ язвы и rюгибнет·ь отъ rоло4а,-третья часть 

n34етъ отъ меча и третью развtю но всtмъ 

вtтра~IЪ» ... 
О kakъ Жестоkъ, kakъ несправе4АИВЪ1 kakъ 

нрuстрастенъ eвpeйckiii lегова. 

«Темныii богъ Израиля, богь хищничества, вы

могательства, наЖивы, богъ обмала, nре4ате.ль

ства и всяkой .11Жв и не нрав4ы, этотъ темный 

боl"Ь насидiя, з.11обы н мести 114етъ впере4и своеt о 

«ВОЗJJюбJJеннаго" наро4а и нре4аетъ насъ ЖИ4ОU

сkому заk.11ятiю 11 наво411Тъ па насъ иенробу 4fii>Iii 
сонъ, непостпЖпыi! страхъ. (А. Бурнаkинъ). 

А вотъ нравственныit ko4ekcъ евреевъ. Евреи 

114утъ uзъ Егrшrа. И вотъ leroвa 4аетъ nр11kазъ . 

1! kor43 noii4eтe, то noii,leтe не съ пустыми ру

kамн: kaJiцaя _Женщина вынроситъ у сос1цkи cвoeil 

н у Живущей въ е я 40мt вещей серебряшrых ь 11 
ВеЩеЙ ЗО.IIОТЫХЪ И 04еЖ4·ь И Bbl нарЯ411Тt 1111111 И 

сыновей ваwихь и 4Очереilиаw11х·ь и o6epeme Em
ucm-o» ... 

fl не стану 4'5.11а rь 4а...tьнtiiшихъ ВЬJ4ерЖеkъ. 

Ош1 всtмъ извБстны. Таkовъ завtтъ евреевъ. Та

kова и 4уша евреевъ. Иначе быть ue моЖетъ. Ре
лигiя-,\уша че.ловtkа. 

Не kазисты евреи ло бнбАiн. Еще XJ4WIIМIJ 01111 



ЯIIAJIIOTCR по таА~му 4у-тоАkовапiю бlf<'i.~iн, r АЬ вnоА
нt выАИJJась npakT11чeckaл ,\yW:.t еврея. Вс k npo
явJJeнill Жестоkости, безчеJJОВ вчности, ЛЮ40'Б4ства, 

чеJJоutkонепавистничества выраЖены з4tсь съ воз

моЖно\! нолпото!1 и со всtми Жизненпыыи с.ll.у

чайностлми,-а плутовство, об~1анъ, wан1·аЖъ и 
моwе1ншчество возве4ены въ высоkую нравственную 

защиту. И эти kачества ста.11и таkъ у евреевъ nроч

ным.I 11 наwонаАьНЫМИ1 ЧТО IIЫII1> евреи уЖе не 

11уЖдаются 11 ВЪ ТЗ.ll.мудt. ИХЪ ТЗ..!~tудъ ВЪ ИХЪ 

kpOBII. В1!4ь не та..JМу4Ъ COЗД<I . .t'h еврееВЪ, а евреи 

СОЗДЭА.И ТЭА~IУ4Ъ. ВЪ ТЗЛМУ4'В ВЫрЭЗИ.IIИСЬ HЭ!!,iO

IIЗ.ilЫIЫЯ дуwевньtя сво\1ства еврея. 

Особенно ptзko въ та.ilму ;lt нротмяется че

ловtkонепавистнuчество и виичаi1wее презрtнiе kъ 

хрисriанамъ. О.мш то.11ьkо евреи .11юди,-а осталь

ные ихъ рабы и ничтоЖество. 

«По ученiю TaJJмy да, говорить ...Q:J!p~iiтиc1: 1). 

eвpeil т1iмъ самы:.tъ, что npшra.JAeЖn rъ kъ наро-

4У избрапному и noдвepraeтcst обрtзанiю, об";а4аетъ 

таkимъ достоинствомъ, что ниkто не ~10Жетъ срав

ниться съ нимъ, даЖе artreлъ. 

Ма.11о того, онъ считается равнымъ самому Бо

гу. «Кто у4арнтъ израи.ll.ь'l'ЯIШ//11 110 щekh», гово

рить Ханина, «Тотъ . даетъ, таkъ сkазэть, поще· 
чину Ве.1шчiю Бога». Еврей всегда нравственъ n 
~шсТ'Ь: этому не препятствуютъ ниkakie rptxи, kо

торые пе могутъ r.tарать его точно таkъ, kakъ 

1) JJpaщ1йmucz. Хрuс1·iанство вь та.11му411 евреiiсkомъ. 

грязь пачkаетъ одну ckopAyny optxa, по ne я4ро. 
О4инъ израИАьтянинъ есть чмовtkъ, вся всеJiен

ная пр1ша4АеЖитъ ему, все до.11J!шо с..JуЖить еыу, 

особJiиво Же < Животпыл въ че.i/овtчесkомъ образt •. 
«Еврею повел·ввается цt бы то ни бы.11о вре

дить христiапамъ, ИАИ kосвенно-пе дtлать имъ 

добра, илu Же прямо: грабить имущество и на су-

41> nоkазывать противъ христiанъ; eвpei:i не с~rtетъ 
помогать хрnстiанину въ сАучаt, если посл'Ьднiii 

наХО4ИТСЛ ВЪ беЗВЬ\ХОI\1\ОМЪ ПОJJоЖепiи •. 
«Вел Жизнь, все имущество гоя, kakъ раба, 

соз4аннаrо мл сьшовъ ИзраиJJл, нахо4и·гсл въ рас· 

норлЖенiи еврея . . Жизнь гол отдана въ руkи 

еврея,-тtмъ болtе, kонещю, 4уша и тtло еrо

таkова раввинсkал akcioмa. Отсюла с.11tдует·ь, •tто 

еврей ltмtетъ rrолное право безнаkазашю отrшмать 

у христiанъ всяkое и.•JуL_цество, нриб'l>rал 11р11 этомъ 

kъ вceBOЗ)tOЖIIhlьtЪ у.J~овkамъ, обману u плутнлмъ». 

Обращаясь kъ хараkтеристиkt eвpeiickaro на

ро4а, не.ll.ьзя не отмtтить 04нон особенности его: 

всt наро4ы занимаются лобhlванiемъ ПJ!одовъ зем

"""• растенiй и Ж11вотныхъ,-евреи всею массою 
занимаютел извлt>чепiемъ выгодъ отъ тру дов·ь •te
JJoвtчeckиxъ. Eвpeiickiй наро.1ъ ЛВ.li.Яется kakъ бы 

паразитомъ че.11овt~tества. 

По мнtнiю А. tl1epтвaro 1), время ~АЛ образова

нiя eвpeilckaro наро4а npow.ll.o u соманiе своей 
f/З!!,ioнa..Jыюil т~рриторi11, .\аЖе въ llaдecтnпl;, 1re 
нр11ве~еrь kъ сохраненiю его нацiональноil CII.IЬI. 

.1) А. Mepmвato. На!!,iя, нapo,lu, территорiя. 



Таkой орrанизиъ не моЖетъ существовать, сое411-

пяя .III04eii, осуществ.ляющихъ тол,,kо JJ11бера.111!

пыя профессiи: а eвpeltckaл на!!iл, б..tаго4эря своему 

оwсо~окулыпуриому уровню не моЖетъ вы4tлять 

IIЗЪ Себя 40СТЭТОЧ110 неу4ачниkовъ, ki)TOpыe бы 

.ileГ.IIII 81> ОСНову трудОВЫХЪ СИ.IIЪ ГОСу,4арСТВа». 

Мнt kэ.>kется, 04наkо, чтО' несnособность за

юJмэтьсл устойчнвымъ тру 40)1Ъ хараkтернзуетъ 

4ЭJJeko не высоkую kультуру пэ!!iи, а именно ел 
выроЖ4епiе, 4РJJ11лость и изммьчанiе. ПроJIВАе

нiемъ высоkой kулt,туры нa!!ill сАуЖатъ: выcokilt 
умъ, образ!!овыл зщтiя, твер4ый 11 бJ!агоро4пый 
хараkтеръ, высоkая нравственность. Этого всего 

у евреевъ именно и нtтъ. Поэтому л гораз4о болtе 

сk.11онепъ nризнать мнlmie М. О. ~шиkова, Ы· 
wтwepa и 4Р·, «kоторые ВЪ еврейсkой 113\!ill nри
нимаютЪ пменно параз1Jтную пэ!!iю». Въ OT.IJичie 

отъ низшихъ kочевниkовъ, kоторые Живутъ kakъ 

паразиты св011хъ kочующнхъ ста4ъ, евреи Ж11вутъ 

на человЬчесkихъ n.!lемеиахъ, эkсп.11оатирул тру4ъ 
носхLi411Ихъ и направлял энергiю ихъ въ свою поJJь

зр> ... Евреи быАи бы совсtм·ь m1чтоЖнымн есJ!и 
, 1 

бы 4tiiствоваJ!и собственными сре4ствами,-но om1 

всег4а ПО.I!ьЭуЮТСJI Ч)'ЖИМЪ тру4ОМЪ 1 чтобы 11.1101\aMII 
этого тру4а составить свое блаrонодучiе. и въ 

этомъ отноwенin евре11 rщkог 4а не могутъ иснра
витьсл. Оныты съ зeъt.lle4tAьчeckiO•tJI kо.11онiямп 
па юrt Россiи ноkаэа.1111, что еврен свою эем.11 1о от-
43JJИ въ аренду, а сами запл .. щсь гешефтмахерствомъ. 
То, что евреи с rремлтсп теnерь эаk Jlll111> зем..1ю, 

вовсе не sначитъ, что евреи намtрены заняться 

зеы.11е4'Ь.II••чесkимъ тру 40.\11>1 а тольkо то, что 01111 

Желаютъ возмоЖно бо .. 1ьwе IIЗB.IIeчь nо.11ьз1>1 отъ 

христiанъ, обрабатывающихъ нмъ ихъ зем.11ю. И 

въ этомъ с.11учаt eвpeiickiй паразrпизмъ выраЖается 

въ очень лрkой степени. 

< Тишtчныlt евреii-существо особа го •teJ!oвt

чeckaгo тина, именно nаразитнаго, и въ с11лу этого 

онъ no приро4t сущесгвu npec·rytm&e въ отноwевiи 
тl>хъ обществъ, на тliлt И.IIИ, вtрнЪе, въ тi>JJt 

koтophtxъ онъ .>kоветъ», говоритъ М. О. Меньwи

kовъ 1). 
И 4'Ьствите.11ьно исторiл евреевъ вс·Ьхъ вреыевъ 

11 стрэнъ поkазываетъ, что они могутъ Жu1•ь то"tь

kо nараз11тно, т. е. высасывая Жнзнь 11 бJ!ara у 

4ругихъ наро.:1овъ, сре4и kоторыхъ 01111 Живутъ. 

Съ этоlt точkи эр·1>11iл евреи-наро4ъ антисо

!!iаJJьиыit 11 4аЖе нр~стунный. 

«Мы ВU41JМЪ въ еврействt, говорнтъ Марkсъ,· 

общiй современ_ныii антисо!!iа,;,ьныii элемевтъ, при- . 
ве4енныii ttс·горичесkимъ развитiем·ь, kоторФtу рев

Jюстно COJ!titcтвoвaJ!II евреи, kъ его тенерешщ1мъ 

рэз~rtрамъ, kъ тЬ111Ъ раЭ)ttрамъ, kог JЭ онъ не

избt.>kно 4О.i!Женъ исчезнуть ... Деньгн е41111ствел-

11ыii богъ llзpaиJIЯ и нtтъ у него бога иного, kpo
мt его• ... (Гофwтеттеръ З). 

Съ ЭТ1t~1ъ боЖkомъ въ pykaX1>, евре11 и вара-

') М. О Мt11ъишко~ъ. Eвpeiickмr нмnерiя. 
2) М. О Meнt-ШIIK06t.. Сверхъ 11ар0411. 
J) Гoфtlllllttllllltpъ. К аrтта.1ъ 11 ю,):tlta.Nъ. 
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зитствуютъ во всемъ св·tтt. Каkовы ихъ занятiя'? 

Торговля, kонтрабао4а, нереkушшчество, kо~шссiо

нерство, ростовщ11чество н проч. ,-вотъ ихъ занятiл . 

Не nо4Ае.Ж.итъ сомн·внiю, что финансы-ваЖнtй

шiii мiровой 4BIIraтeAh. Эти финансы въ руkахъ 

евреевъ и саыо правите.~ьство въ настоящее время 

не въ состоянiн справиться съ евреями. При по

мощи 4енегъ, евреп 4ерЖатъ въ руkахъ нриоитеАь

ство, 4ерЖатъ въ руkахъ общество, 4ер.Ж.атъ paбoчiii 

kАассъ. Развращающее 4-blicтвie 4енегъ безпре4'ВАI• · 

но и на!ЬiонаАьная нагАОСТI> и nронырство евреевъ 

впоАн1> прпkрываются по4kуnами. 

Имtя въ руkахъ 4еньги, eвpetJ захватиАи въ 

свои pyktt печать, газеты и ЖyfJHЭJiьt. Свобо4ньtя 

профессiи, 40kтopckaJJ, а4воkатсkая, аkтерсkал, 

оnерпая и проч.,-нсе это монопо."изиров<шо евреями. 

При номощи 4енегъ имъ 40стуnны 4епартаменты, kан

ц,еАярiи губернаторовъ, су4ы и всt прочiя учре.Ж-

4енiя. 

« ПронырJшuые, Аьстивые, уrо4АИВые, Аиц,е

мtрные-они nоkоряютъ насъ беэъ боя, Jlасъ

_"l;нивыхъ, з5вающихъ, nо4аТJJИВЫХЪ) неустойчи

выхъ, JJеrkов'Вр11ыхъ . ОkоАьными путями , заkоуА

kами, вcяkoii ненрав4ой евреи nрuбираются kъ на
ро4нымъ соkровищамъ и ов.!lа413ваютъ ими. д сАа

вsшсkая стихiя поkорно отстуnаетъ пере4ъ чара

~rи cioнckaro бtса. О, эти < cioнckiя чары: тутъ и 

по4kунъ, и развратъ, и Jiесть, и 110роkъ, и Ао.Жь, 

и rор4ыня, ·все чtмъ сиднъ враrъ ро4а чeJJoвt

чeckaro, чtмъ nokopяe·r1, онъ Ъ!ЭАО4ушныхъ, lieз-

воАьныхъ и .JJегkовtрныхъ. На cи.llьиэro-palio.llt· 
niемъ, на с_,абаrо-нахаАьствомъ, на ~tаАодушна

го-руliлемъ, на мечтате.1я-носуАомъ, на чуостоit

теАьнэrо- нохотью - таkъ шестuует·1, 110 Руси 

BOIIJtCтвeппьtii Израи"'''• таkъ поkоряетъ онъ < пе
честt\Вьlхъ гоtвъ». JI вотъ JI.JJ04Ы ;.lоцовсkаго coчa

pouaпiJI).-Торrов.11л, нроизво4ства, peмecJJa, на yka, 
JIИтература, иссk уства , все па родное хознiiство и 

весь 4уховпыii kапnталъ -11 т'\;.~10 11 мыс.1ь наро4а

въ kaбaJJt, въ отkупу, пО.'\Ъ за~.мпiе~1,, евреевъ. 
В·ц ихъ pykax~ бирЖа, liaнkи, магазины, фаliриkи , 

заводt)t,-въ 11хъ руkахъ газеты, театръ, kшtгоиз-

4атеJJьства, въ пхъ руkахъ х.11 Мъ и .~еньгп, пра

восулiе и 11росвtщенiе, все kъ 11Имъ J1111111етъ, все 

юн1 осkвернлется. Eвpeit-eCAII он ь не рос roвtцnkъ, 
то развратите.!lь, ИJJJI преJате.1ь, ""''1 nо4стрtkа
те.11 ь, и.ли kpoвoпiiiц.a, его nуть-обманъ, грабеЖъ, 

ero оруЖiе-развратъ 11 нрестун..,енiе . Въ торrовл!> 

онъ - шалтаЖистъ, на liиp.Ж.k- стервятш1kъ, въ 

рабо·гЬ-на4уватель, в·ь tiОАИтиk.t-бунтоuщиkъ и 

нре4ате.11ь, на су4t-..,Жесви41>теАь , въ ••e~taTII 11 
Аитературt -развра rssтe.~1ь, отр11ц,ате.~ь, человtkо

ненанистннkъ, въ исkусствахъ-онош.JJите..,ь, осkвер

ните.Аь, низмеtшиkъ, въ oбltX04t-нaxa.JJ'1• 1 въ сно· 

шенiяхъ - сво4пиkъ, въ обществ!> - фapstceii съ 
y.!lыlikoй на JIПЦ.t и съ kампемъ за пазухой 1). 

При таk~1хъ релиriозныхъ, нравственныхЪ и 

nраkтичесkихъ kачестоахъ, естественно, еврейство 

во вceii cвoeii массt uызваАо kъ celit въ Россiи, 

1) А. Бур11аКtШ6. Въ llA kну iy4eiickoм·ь. 
9 



kakъ и во всемъ мipt и во вc·IJ времена, всеобщую не

нависть, npeэptпie и отвращепiе. По4обныл отноше

нiл Вnlрази.;~ись въ формt поrромовъ, поrро)ювъ 

современныхЪ и погромовъ тысячу .111\тъ паза4ъ. 

Поrромы это были п въ Испанin, 11 въ ИтаАiн, 11 
въ Германiо и во Фрапц,i11 и въ лруrпхъ странахъ. 

БыАи они во времена не4остаточ11аrо просвtщенiя, 

но были они 11 въ наши 4ПИ. Избiепiе евреевъ въ 

Beнrpi11 было уЖе въ ХХ вtkt. Е4ва не на 411яхъ 

было избiепiе евр~евъ въ Бельriи и совсtмъ не-

4авпо, о уЖасъ, въ АнrАiи ... Въ Америkt, г4t они 
своими kапита.11аыи оkазываютъ orpor.шoe ВАiлнiе, 

IIXЪ не 4011усkаютъ ВЪ ПрUАИЧНЫЯ ГОСТИНIIИЦ.Ы, не 

11рИПИмаютъ ВЪ 110рЯ40Ч11Ые k..tубы 11 не СЧ111'аЮТЪ 

себt равными. Ихъ 40стуnъ въ Америkу затру4-
пяется поцти на равпt съ ЖеАтою расою. Не rер

пятъ евреевъ в·ь Тур!,!iи 11 4аЖе Китай нризнаетъ 
еврееuъ АЮ4ь~ш пе4обросовtстными, впослщими въ 

промышАенность 11 въ :горrомю обманъ и 1104.110ГЬ. 

Фип.I.IЛП4iЯ и Л11опiя в ь свои rocy 4арства еореевъ 
вовсе не 4овусkаю·rъ '). 

ДаЖе уkраипофо.;~ы 11 Т'h nотаютъ kъ еорелмъ 

neJJ ьЗJJ сkазать, чтобы н ЬЖныл чувства. 

Вотъ что разсkаэывае'I'Ъ по ЭTO)IJ пре4мету г. 

.А. Ш-гъ въ opraнt eвpeiick1txъ nа!_!iона.11истовъ 
«Новый ВосХО41>». 

Л вспоминаю 1 90s г. Въ эахЬ ..tесгафтовсkихъ 

1) Обь опJоше11i11 всtхь совре.11еrшыхь пародовь kъ 
евреямЪ смотрн co•rиrre11iл М. О. Менъи~икова. cEвpelickaл 
Имnepill) 11 Лrтрш1дr1. Pan11onpaвie 11 eopeiickiii 110nрось. 

kурсовъ собрал11С:ь на мирныil kопrрессъ пре4с·rа

ви'Ге.1111 нарО4ОВЪ Россiи. Bct быАu преиспо.;~нены 

самымъ пыАkuмъ эптуэiаз~tомъ братства наро4овъ ... 
Л сАучайно очути.11ся сре4н rруппы уkраинофи

лоВ1•, kоца на kaee.\pt сiонистсki й ораторъ kрасно
рtчиво 4ОkаэываАъ, что евреи всю4у Ч)'Ж4ыii э..tе

ментъ, что 4ЛЯ ихъ блаrа, kakъ и 4лл б.11ага ихъ 

coct4eil, еuреяыъ иеобхо4има своя территорiл. Каkъ 
~1аrнчесkи 4tйствова.111 эти c..tona на моuхъ сосt-

4ей! И, kor4a наступи..tъ нерерывъ, liiiMьte уkраипцы 
СЪ ОQ.I.IЬШИЫЪ 1104ЪеМО~IЪ зarOBOpИ.illl О ТОМЪ, kakъ 

правъ былъ cioниcтckili ораторъ: вt4ь Уkрайна 

тольkо ТОГ4а и м~Жетъ быть счастлива, kor4a она 
бу4етъ СВОбО4На ОТЪ '1JЖ4ЫХЪ ЗАемеНТОВЪ И ста
НеТЪ e411HCTBe llllbl:IIЪ ХОЗJJИНОМЪ СВОеЙ ЗeM.II\1. Ko
Ht'IIIO, ноkа евреи Жнвутъ сре411 пасъ, они 4ОАЖны 
им'Ьть права, но Аучше ... если 6ы они ушли 83 

Ламсшииу ... Уkраiiпа-уkраинц.аыъ. » 
Кромt этихъ грубыхъ мtръ, ~Jtpъ наси..tiя 

противъ евреевъ, нами приннмаютсл и 4pyriя, 
бо.11tе ~шрньJя, но т·13мъ не мен·!;е 41\ikrви·rеАь
ныя, )11\ры прот11въ натt1сkа и захвата eвpeilckaгo 
IIАемени. Въ этомъ отношенiи у.Же нраkтиkуетс11 
мнщ·ими 4аЖе въ Россiн, особенпо въ По..tьш·!; 

. . ' 
muxm notpoм3, состоящiii во всеобщемъ бtiikoтt 
еврейсkихъ товаровъ. Этотъ тихiй и з:~kонный по
громъ насто.;~ьkо сиАенъ 11 моrуществен·ь, цто за
стави.llъ мноrllхъ евреевъ поkинуть Россiю 11 пере

сеАиться въ ПаАестину, Уган4у и нро••. Особенно 
СИ.IIенъ и систематичесkи прово4ится э·готъ тихiй но-



громъ въ По~ьш'Ь, цt по~яkи не стtснлются вьukп

вать сво1tхъ братьевъ nо~лkовъ Моисеева Заkона изъ 

По~ьши. Вотъ что говорить «Gios Warsza\v:>ky». 
с:Евреи 40~Жны знать, что съ момента , kakъ ихъ 

нребыванiе ВЪ ГОСТЯХЪ СТЗАО ТЯЖестью 4JIЛ ПОJIЛ

kовъ, - kон•1аются всt нрава на 1·остенрinмство и 

настуnить моментъ, kоГ4а евреи .4ОАЖны 4умать, 

kak1> JЙTII ИЗЪ ПO.ilbWII» . 

Разуыtетсл, таkое невыrо4пое мiровое отноше

нiе нароловъ kъ евреямъ не мог .110 не отразиться 

и на общей массt евреl1kаго наро4011асе~енi.я. И 

таkъ ста.11и Jюлв~ятьсл мыс.11и о ТО)tЪ, чтобы соз-

4ат~.>, иаkонец.ъ, нtчто ц.t~ое, независимое, свое 

собственное, чтобы 4a.ilo имъ опору и самостоя

теJiьность. Евренмъ нонадоби.11ась территорiя, 4абы 

составить собственное госу4арство. И стаJiи ис

kать таkую территорiю. Воззрt.11и па ПаJiестипу,

воззрt~и на Уган4у,-воззр"ЬJiи на Аргентину ... 
Но все это не то. Евреи с.11ишkомъ не ГО.1НЫ 4~Я 

того, •1тобыне понять, что съ нересеJiелiемъ въ свою 

Зe)JJlЮ, 01111 .ii\IWaiOTCЯ CBOIJXЪ ОСНОВНЫХЪ kpoBOCO· 
спыхъ наразитныхъ своiiствъ. Ищ, прii14ется эkсn~оа

тuровать сащtхъ себя. А они знаютъ хорошо, ••то 

ue бываеть болtе уЖасноii и безпоща4110ii борьбы, 

kakъ ес.,щ Жмъ обълвитъ Жилу войну. Mнorie 

преЖнiе ~Jiровые су4ы1 мнt говор1м11, что на cy4t 
въ тяЖбt .11егkо nрим11рить pycckaro сп руссkимъ, 
руссkаго съ Ж114Омъ,-11о Ж114а съ Ж•цомъ-пи

kоr 1\а . Разум Ьется, нерспеkтива -грызть 4ругъ 

4ругу гор.11о имъ пе у.11ыба~ась, а потому всt эти 

сiонизмы- явленiе 4 у тое и безп~о4ное. 
Tor11a евреи стаАR разрабатывать таkое ноло- • 

Женiе, чтобы нalmt себt территорiю вмtстt съ 

рабамп, отъ kоторыхъ они мог АИ бы, б у Jучп ro
CII043MИ, Aerko высасывать себt 4епьru и kровь. ДАл 
этого нуЖно выбрать особенп 1104аТJJИВую мягkую 

11 cтoiikyю 11аро411УЮ массу. Каkая Же паро4uость 

въ этомъ отношенiи моЖетъ быть наибо~tе ПО4-

хо,lлщеii, kakъ не сАавянсkал. И вотъ теnерь 

евреи ста.щ заВО4ИТь тakie территорiа.11ьньtе о••апt: 

въ Гао11иц.iи, Венгрiи, Бессарабiи, fЗtljl.!lьllш, По.~о.11i11, 

Б·IJ.Aopycciн н nроч. Ck уная зем.1и за безц.·Ьпоkъ, 

они вмtст·в съ т·Ьмъ Jl;\t])IOT1> 4ешевыхъ безземеJJ~.>
ныхъ l)·bJJhiX"It 11~ГрОВЪ 1 kоторьШЪ 01111 ОТ;1аЮТЪ 

зeMJJIO uъ аре114у 11 эахватывають нетоАьkо ncl> 
соkи,-но 11 4YtLiy. 

Takoii захват" евреями зем.11и грозить намъ 81> 
бу.1ущемъ веJJиkою онасностью 11 мы pycckie са

мым·ь серьезпымъ образомЪ .10лЖпы СJбратит~.> вни

манiе 11а этотъ захватъ земАо н, поънщо ВОС11ре

нятствовапiя заkо1111ымъ путемъ этollly захвату,

устаJJовить строЖаiiшую отвtтствешюсть rубер

JJаторовъ, ,\Оilусkающихъ обхо4ъ заkоновъ nъ 

этомъ отношенiи. Въ npoтJJBJIO~IЪ САучаt мы мо

Жемъ ckopo yвll;ll>ть въ своемъ rосу4арствt новое 
rocy4apcтuo. 

Но этого всего ма.11о. Евреи 40биваются иного. 

i\ .IIЯ IШХЪ ваЖно 40битьсJJ 4DJXЪ IIOJJO>Iceнiн: равно

праniя въ Pocci11 н свобо4ь1 въtз4а въ Россiю с;в-



ре11м·ь 4руrихь странь. При лоспоkенiи того я 

4руrого, моЖно быть увtренньtм·ь, Россiл ста-

• петь м'Ьетомъ сосрцоточiл евреевъ всего ~1ipa и 

нревратитсл въ рабсkую страну самыхъ Жестоkцхъ 

и безче.ловtчпьtхъ эkсн.лоататоровъ. 

И таkъ, что таkое евреи теперь. Это масса 

наро,lонасе..tенiл, мечтающая, ч·rо она избраиныi1 

113ро4Ъ бoЖiii, а ПОТОму не C~ftШIIIJaЮЩaЛCJJ СЪ 4Ру

ГIIМП наро4а'ш и пцопусkающая ,\руrихъ наро· 

4ОВЪ въ себя. Все, что не еврей, 1104..to, пизkо, 

rцko, хотя ucяkiй еврей, безъ псk..tюченiя, сознаетъ, 

что онъ самъ собою пре4став.ляетъ нtttтo П04.лое, 

отвратите.льное, rrрезираемое,-а потому часто стре

мител приkрыть и защитить себя имене~'l> И11О

РО4ЦЗ. Вс'Ь оста..tьные наро4ы въ r .11азахъ этой из
iранной массы лв.Jлются Жертвою эkсtмоата!.!,iи во 

с.11аву ве шчiя и б..tara нзбранноii ttЗ!.!,iИ, 

Эта масса no е>тношенiю ko всему оkруЖаю

щему без.Жа.лостна, безnоща4па, безkонечно Же

стоkа, безсер.1е•ша и презрите.льна. 'lелов'Ьkонена

вистннчество, .11Ю4Оt4ство, kровоЖа,lност•. и kpo
вoniiicтoo но отпошенiю kъ оста.льнымь АЮ4Лмъ 

безrрашt•шы и безпрцt.llьны. Это освящается ихъ 

pe..tиrieй. Это 11Оnе.11tвается самим ·ь leroвo10. И это 

TЗk'l> 4.ЛИТСЯ 4ЗВНО, ЧТО CTЗ.iiO fiAOTiiO 11 kровiю 
вслkаrо евреп. 

Та Же ре.ilигiя евреевъ освящаетъ вcяkilt об
манъ, воровство, мошенничество, шантаЖъ, k..tевету, 

ростовщ~tчество 11 всяkiя 4ругiя rpaЖ4attckiя пре

ступ.~~енiл во с.11аву ~шени Израи..tл. К.11ятвопре-

стуtмепiе, ..tJkесви4'ЬТеJSьство, отkазъ отъ nреЖнихъ 

ноkазапiй-все зто 4t~ckiя забавы въ сравнепiи съ 

rrрочюiИ мерзkими 4'\iлнiяыи, оnрав4ываемыми ев

рейсkою этиkою. Наг .11ость, безстьs4ство, Аерзость, 

IIИ30CTI>-9TO OCHOBI\ЬI.II черТЫ евреЙСТВа, kakъ И1 
во время, самоуниЖенiе, нро4аЖа сов·Ьсти, ~пiонаЖъ, 

торгов.11я Живымъ товаромъ 11 нроч. 
Этимъ 4a.11eko не исчерпываются всt спе!!iа.ль

ныл на!.!,iона.IIЫIЫЯ kачества евреевь. Hu эти kа

чества-ихъ прироЖ4е11ныл kattecтвa, освлщеш1ьtя 

ИХЪ ре.лигiей И внyшellllhiЛ СЗМIIМЪ lеГОВОЮ. MЫCAIIMO 

.1111 соЖuтеJJьство съ таkимъ наро4омъ? Mьtc..ttsмo 

.1111 равноправiе этой нрестунноil по приро4'1i массы 

съ христiанами? 

МеЖ4у 1''Ьмъ n1> Россiи бохЬе пяти ми.лJJiоновь 
евреевъ. 'Что Же нам,, съ JJИ)IИ 4'1мать? 

Наши про4авшiесл 11.111 Aerkoyl.шыe .1111бера..tы 

ttамъ говорятъ: лайте еореямь равноnравiе 11 всt 

наши внутреннiл и внl>шнiя nевзго4ь1 nреkратятся 

саыи собою. Благо. Войны не бу4етъ, ибо рабо

Ма4t..tь!.!,ьt ВО4ВОрЯТС11 МИрНО &Ъ СВОИХЪ ШТЗТЗХ1>. 

Послушаiiте, что говорит·ь no этому ново4у чeJio

вtkъ оче11ь осв1цом.11енный 11 знающiй, и~1енпо 

nроф. Лоkоть 1). 
«Об1:еkтионын статuс'r11чесkiл 4а1шьtя rоворлтъ 

намъ о томъ, •tто эkономичесkал rpynnиpoвka бo

..tte ИJIИ мente совпмаетъ съ rpyшшpoвkoii нацiо

на..tьноu, - а зто слу :k11n уkазанiемъ съ 04ноi\ 
стороны на то, что борьба на!!iона.11ьностеlt въ 

1 ) Проф. Локо11~ъ. ОnравАанiе нацiонализма, 28. 
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6oJiьweli I!JIIt меньшеИ степени связана именно съ 

эkопощtчесkнмъ моментом~, нмtет1, 1104ъ собою 

почву въ нео,4ипаkовомъ уровнt эkоном11чесkаrо 

б.11аrосостояпiя нац,iонаJJьныхъ rрупnъ, kakъ есте

ственныхЪ, а не соц,iаJ1Ыtо-эkопомИ\tесkихъ ц, 1>.11ыхъ, 

а съ 4PY[Oii стороны б у 4етъ застаВJiлть н ась са

мьшъ рtwитеJJЫtымъ образомъ прнзнавать момепт-ь 

нaц,ioпaJJьrtaro объе4И11енiя группъ въ kачествt 

04I1ОГО пзъ могучихъ сре4ствъ грушювоii самоза

щиты слабtйwихъ группъ. Было бы предтпель

стооми по отпоwенiю kъ с..tабымъ группам,,, rру

б·l>йwимъ наруwенiемъ принц,иновъ iJ инrересовъ 

4емоkратизыа и явнымъ потворствомЪ kраilняго 

нац,iопаJJьнаrо эгоизма бoJJte сиАьныхъ пац,iонаJJь

ныхъ груnпъ. Сkа.Жемъ, ес.11и объеkтивныя 4аrнtыя 

говорять намъ о томъ, что eвpeiicтno, kakъ нац,iо

наJJьпая группа, ямяется въ то Же время 6oJite 
CH.IIЫIOЙ зkоноъшчесkой групноit, а мы по4ъ фла

гомъ сраnенства :. и «равноправiя» бу4емъ настаи

вать на rrре4остаВ.11енiи eвpeitckoit [PYПttt еtце iioль

weit возмоЖности усиJJивать свое эkопо~шчесkое 

гoctJ04CTBO 11а4ъ 4ругимu, болtе с.11абымн, груп

пам11, то это бу4етъ ни 4емоkратищю, 1111 про

грессивно, ни гуманно, а бу4етъ толukо въ ущербъ 

4емоkратiи бол l>e слабыхъ групнъ... Конечно, 4.11Я 

eвpeiickoii группы nъ ц,t.11омъ «равенство» и ~рав

ноtlравiе» евреевъ б у 4етъ ВЫГО411О... но съ точkи 

зр1тiя вeлиkopycr.koii, малоруссkой ИJIИ бtлopyc

ckoii 4емоkратiиг .. Мы не моЖемъ не признать ttpo
muooд,ьiicmвie кортнихи 11Оцiонf1.11Ы11;1ХЪ tpy11nz 

еврейс1сой въ борьбt за rосу4арственr1ую ВJiасть 

ог; высшей степени эакоиuы,\!3 и cttpaвeдлttвы.лt'li 
именно ВЪ CИ.IIJ OTIIOCИTeJIЬifOrt C.llaбOCT/1 ЭТИХЪ 

группъ, по сравнепiи съ евре!lсkой, въ эkономиче· 

сkомъ отноwенiи». 

А вотъ что говорить по nово4у равноправiл 
евреевъ Ренанъ: До наwихъ ,4ней еврей вkра,4Ы· 

вается повсю4у, требуя равноnравiя; по въ 4'1>ii
ствите.J\ьности не равнооравiя онъ хочетъ, ибо со

храняетъ вез4t сво1.1 уставы 1). Онъ требуетъ 

тtхъ Же гарантiii, kоторыми nользуются всt, и 

сверхъ того требуетъ ltсkлючительныхъ 4ЛЯ него 

заkоновъ. Онъ хочетъ по.11ьзоваться преимуще

ствами нац,iи, не бу4учи таkовой и не приниыал 

участiл въ исnоJiнепiи вац,iональнаrо 4олга. На 

это ~ш въ kоемъ случаt 11 ttиkorдa не моЖетъ 
пойти ни 0411Нъ наро4ъ. Haц,itt nре4став.ляютъ 

собою военныя учреЖ4енiя, мечемъ основанныл 11 

мечемъ Живущiя; они пре4став.ляют-ь собою kре

стьянъ и СОАJ\аТЪ. Евре11 1111 чtмъ не со~tйство

ваJJt! ихъ устаноВJiенiю. Тутъ ttмetшo и kроется 

kрушюе не4оразумtнiе, .11еЖащее въ основt всtхъ 

enperickиxъ nритлзанiй. Иностранец, ъ, koтoparo тер
плтъ, моЖетъ быть полезенъ странt, но при томъ 

условiи, чтобы онъ не завла4t.11ъ страною. Неспра

вцо~tиво требовать себt О4инэkовыхъ правъ съ 

ч.11енами семыr, 40мъ koтopolt не oaМIJ выстроенъ, 

по4обно нтиц,а~rъ, устраивающимся въ чуЖо~tъ 

1) Ре~ана. Антихристь. 
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гнtз4t, nо4обно тtмъ у.1штkамъ, kоторыя заби

раютел въ раkовиву 4pyroii nоро4ы». 
Таkимъ образомъ, nомимо nctxъ nрочихъ со

обраЖенiii, еврейсkое равнонравiе въ Россiи не4о

пус·rимо и пемыс.3и~10 изъ чисто эkоно111ичесkихъ 

сообраЖенiй. 

Евреи и евреiiствующiе 40биваютсл теперь 4PY
roro: ес.11и не.3ьзя равноправiя, то сниъrите по 

kpaiiнeii ъttpt 4АЯ евреевъ черту ос1>4АОсти. Б.-taro. 

Jlеrkо~tысленвые АЮ4И поэтому и rоворятъ: въ 

самомъ 4t.11t, о·гъ чеrо Же 11 не снлть черту ос1м

.11ости? Теnерь Жи4ы СИ4ЯТЪ сkопомъ на 04номъ 

мtстt И 40CT3TOЧJJO уЖе объt.ilИ 11 ВЬJЖЗ.IНI ИЗЪ 

несчастныхъ ма.11ороссовъ и б11.11оруссоnъ kpoви,

JJY~twe евреевъ разсиропить и тоr4а они бу4утъ 

менtе опасны и чувствительны 4-IIЛ Pocciu. Таkъ 
.1111? Чtмъ па бо.11ьwее пространство бу4утъ расkи
tJуты евреи, тt~rь бo.ilьwe ошt испо.11ьзуютъ наро-

4011асе.11енiе. Наро4онаселенiе Россiи, стра4авwее 

преЖ4е в·t, 04пой части Росс iи, съ разсменiемъ 

еnреевъ, бу4етъ пре4метомъ эkёп.11оатацiи все и все 11 
всю4у бу4~тъ стра4ать. Поэтому разселенiе eвpe

eU'L• по всей Россiи бу4етъ престун.11епiемъ no 
отношенiю k1, Россiи и явпымъ nопустите.11ьствомъ 

kъ эkсн.11оатацiи Россiи нараз1tтнымъ наро4омъ. 

Иноii вопросъ о томъ: а kakъ Же быть съ 

малороссам11 11 б1моруссамв? НеуЖе.ilи таkъ-таkи, 

на вt,mыя времена ма.ilороссы и б1!.11оруссы обре

чены па съt4енiе Жи4овъ? 

Ilopa ПО4УЪtать о сnраве4.i\Ивости: за что Же 

1 

J 

несчастные ма.11ороссы и бt.11оруссы с.11уЖатъ nоч

вою 4.11я Жмовсkаго kровонiйства. НуЖно 4ать 11 

и~tъ nерцохнуть и оnравиться отъ съt4ающаrо 

ихъ nаразита. Ма.11ороссы хотя имt.11и Гонту и 

Жмtзnл)<а; по несчастные б'1!.11оруссы все времн 

11.-!JТЪ согнувши выю по4ъ Жи4овсkимъ лрмомъ. А 

что Же моЖно С4'8.11ать 4ЛЯ нихъ? О4но изъ 4вухъ: 

tми евреи Ма.11ороссiи и Bt.ilopyccilt моrутъ найти 

себt 11СХО4Ъ на всt четыре стороны1 ИАП Же ny
ckaii пересе.11лются въ По.11ьшу. По.11ьwа прtшес.11а 

наыъ Жи4овъ, - Польша успtАа сро,<\Шiться съ 

братьями по.11лkами Моисеева заkоиа, По.11ьша лав11о 

знает·ь ихъ натуру ,-По.11ьша уЖе ycn'l!.11a вырабо

тать способъ борьбы съ тtми евреями, kоторые 

ЛАЯ пел яВ.IIяютсп не братьями пo.iлkar.rи Моисеева 
заkона, а парэзитаъш ихъ пацiи . 

Кромt По.llt,ши евреи моrутъ нaiiтn себt псхо4ъ 

ВЪ Фt\IIJJЯI14il0. Фt111.11Я114ЦЫ ПОАаrаютъ, ЧТО 01111 
nре4СТЭВАЯЮТЪ собою 11ацiю выcu1eii kу.11ьтуры. 

9т .IIП\1110. И МЫ СОГ АЗСИМСЯ СЪ ЭТИМЪ. Поэтому /1 

евреи, kakъ Аица высшей въ kу.11ьтурномъ отноше

lliи нацiи, .11erko могут·ь пересе.111tться въ Фип.мш-

4iю, ибо финвамъ notJce не страwна бу4етъ борьба 

съ еврелъrи1 kakъ нацiи, столщей выше евреевъ. 

Въ пoc.ll1>4ftee время мы встрtчаемъ весьма 

эперrичныя Жа.11обы со стороны обрtзапныхъ и пе

обрtзанныхъ евреевъ па чрезвычаJiпо частыл ве

сnраве4Аивости 11 оrра1111Че111я правъ евреевъ, Жи

вущuхъ въ Россiи. Въ самомъ лt.11t, то ограшtчи

ваютъ Of0 nостуnАепiя евреевъ въ уJJИверситеты, 



то оrраничииаютъ Of0 постуnАенiя па фарма!!евти

чесkiе kурсы, то оrрашiчlrваютъ поступАенiя въ 

Гlt~шазiи 11 т. 4. 11 т. 4. Справе4Аnво -"О АЁАать 
это ограш1ченiл 11 назначать ПР<'!!t'нтныл отношенiя? 
Очеви4но, раньше enpe11 IIMt-"11 эти nрава. и то"'ьkо 
BПOCXB4CTBilt CTaAII 1\ХЪ oбoJkarь Jl ограiШЧОRаТь. 

Поэтому не Аучш~ -"11 возстановить тt заkоны, 

nри kоторыхъ евреи встушtАI! въ Россiю и пхъ 

уЖе 4ерЖаться, не ограничивая, но и не расширяя 

ихъ. Посмотримъ Же, kаkовы быАII эти заkоны? 

Въ t 1 14 г. соввтъ kнязеН собраАся въ Вы4у

би•1ахъ 11 ПОСТЭIIОВИАЪ: «ВЬIСАаТь ЖИ40ВЪ ИЗЪ рус

сkой земАи со всtмъ ихъ ltмуществомъ и впре4ь 

ненринимать 11хъ, а если они тайио войдtрт;, то 

волЬ?lО uxr. у6мать и фп6ить». 
Въ L72.7 г. Еkатерина 1 ИЗ4Э.!Iа тako!i заkо1.'ъ : 

«Жидовъ, kakъ 111уЖсkа, таkъ н Женсkа поАу, kо

торые обрtтаются на Уkрайн·t; и въ 4ругrtхъ Рос

сiйсkихъ горо4ахъ, RCtxъ ВЫС..iЭТЬ ВО\11> ИЗЪ Россiи 

за рубеЖъ неме,1.11енно 11 впре4ь ихъ шtkаkими 

образы въ Россiю не внусkать 11 того прелостере
гать во всвхъ ъtЬстахъ на kptнko, а nри oтnyckt 

11хъ смотрtть нakptнko Жъ, чтобы они 11зъ Poccin 
за рубеЖъ червоныхъ ЗОJiотыхъ 11 нnkakuxъ Poc
ciiickиxъ серебряныхъ монетъ и ефимkовъ отню4ь 

не вывoзltJJIJj а бу4е у нnхъ •tервонные о ефпмkи, 

ltAИ kakaя Pocciitckaл лв\lтся, о за оные 4ать пмъ 

м'54НЬШ\1 4еньгам11». 

Въ, 1740 r. li..Wl.eJШГPIЩ.iJ ЕАизавета Петрщша 

из4а.11а тakoii заkонъ: «Каkъ то уЖе по неомю-

kрап1ымъ нре4kовъ паш11хъ уkазамъ, по всей на

шей имnерiи Жи4амъ .Ж.11ть занрещено. Но пынt 

11амъ извtст11о учllшtАось, что оные Жиды еще въ 

11ашей 11мнерi11 ПО41• разпыми ви4амn Жпте.1ьство 

свое нро40АЖаютъ, о1·ъ чего 1111 иноrо kakoгo Л.1104а, 
но тоkмо пашюtъ в!;рнонО44анныыъ kраilняго вре.}а 

оЖи4аТ11 4ОАЖно. А nопеЖе наше матернее намt

ренiе есть отъ всtхъ чаемыхъ нашомn вtрнопо4-

4~1111ЫМИ и всей нашей имнерi11 сАучиться могу· 

Щ11Х1• ху 4ЫХЪ пос.11t4СТВiй kрайне охранять и от

вращать, ТОГО 43 DCeMИ.IIOCTIIBtilшe IЮВеА1)ВЭеМЪ: 

~tзъ ncei'1 нашеil имперiи, kakъ то вeJJиkopocciiickиxъ, 

таkъ и то мaлopncciiickиxъ горо4овъ, ceJJъ и 4е

ревень вс·Ьхъ муЖсkа и Женсkа пoJJa Ж1140Въ ka
koro бы kто званiл и 40стоипства ни быА:и, со 

всtм·ь 11хъ им !щiемъ неме4..1енво высJJать за-гра· 

ПIIЦУ И внре.,!Ь OIIЬIXЪ Hll HOJlЪ kаkИМЪ 11И40МЪ ВЪ 

пашу имnерiю ни 4.11Я чего не впусkать» I). 
ВОТЪ тt ОСПОВНЬiе зakOHhl 1 ВЪ CИJIY kоторыхъ 

суLцествуютъ на Руси евреи. Оkазываетсл, что ош1 

на Руси занр.ещенный ПАО4Ъ, kонтрабан4а . А ec.-tJJ 
это таk,,, то значитъ 01111 па Руси не имtютъ 

ровно tшkak11xъ нравъ,-а nотому п объ огранп

ченiи 11 уrнетенiи 11хъ rоворtlть не П?>r6ютъ Hllka

koгo права. 

Логичесkая пос.11Ь4оватеАьпость требуетъ: во 

избtЖанiе обв11пепil1 въ парушенiп nхъ nравъ въ 

Руссkомъ госу4арствt, nри~r6нить kь нимъ тотъ 

заkонъ, koтopыii сущесгвова.11ъ во времена Фе4ора 

1) Лtтра"ди. Раu110Правiе и eвpeiickiii вопрос ь. 



ААеkсЬевича и Еkатерины 1. Tor4a 110 kрайней 

мtр·Ь не бу4утъ они .ЖаАоватьс.я, что ихъ оби

.Жаютъ и несправцАrtВо ограничивают,, ихъ права. 

ИЗЪ ВСеГО разсмотрi;ннаrо ООЩiЙ ВЫ804Ъ CAt-
4JIOЩiЙ: 

1 . Въ реАIIriозномъ отноwевiи евреи наро,4ность 
самообо.11ьщающаяся, .Жесточаi\wая 1 чеJJов·Ьkонена

вистничесkан п АЮ40"Ь4сkая, поАаrающал своимъ 

И4С3АОМЪ ГОСПО4СТВО IIЦЪ вct~tll 11Зр0.\ЗМИ И без

че..tОВtчвое ихъ пстребАевiе и истязанiе. 

2. Въ нравствешrомъ отвошенiи-высоkо·без

нравственная, оправ.!ывающая всяkiе не4остоИные 

nостунkи по oтooweнito kъ ..tицамъ 4руrой нацiи . 

3. Вь соцiаАыtомъ отноwенiи евреи наро4J10сть 

паразитнал и нрестуnнал, проямяющая по отно

wенiю къ ч.-tепамъ всtхъ 4РJП1ХЪ нацiИ всяkiн 

низkiя престуnныя дtянiл, kakъ 4011JСТ11мыя и 

40..t.Жпыя. 

Во иыя б.!lara 4ер.Жавноi1 руссkой пацiи, сов

мtстное со.Жите .. ц,ство евреевъ въ Россiи не4опу

ст11мо И fiCПOЗBOAИTeAI.> IIO. 

Но что Же съ JJIIMII 4t.лать? 

1. Самое kоренное paзptweнie вонроса -новыii 

исхо4ъ евреевъ-kу4а 11мъ уrо4но, внt Россiи. 

2. Менtе ЖеJJате..tьНЬJЙ ИСХО4Ъ- ЗССIIМИАЯЦiЯ 

ихъ uъ Россiи, но съ непремtннымъ усАовiемъ -
перехо4а въ правос..tавiе. 

3· Еще мепtе Же.!lатеАыlыil-псхо4ъ и~ъ въ 
По..tьwу п Фю1JJЯ114i10. ПересеАенiе ихь въ ПО.!Iьшу 

пмtетъ за себя оправ4анiе•tъ-6ратсkое со4руЖе-

ство этихъ наро4овъ: по.ллkи-евре~с1 kато;шчесkаrо 

заkона,-евреи-лоАяkи Моисеева заkона. Они 4руr-ь 
4pyra знаютъ 4авно. Опи cpa:.kaJJиcь п..tечомъ k1o 
ll.lleчy nротивъ 11хъ общаrо враrа-Россiи. Иъtъ 6у-

4СТЪ Аеrче со.Жите.11ьство. д..,я Фин..tяn4iи евреи 

тоЖе не бу4утъ въ тягость. Фюшы-нацiя, kak1· 
они 4умаютъ, nысоkой ky Jlьтуры, а nотоыу 4.!1JJ 
нихъ не б у 4ет·ь опасно со.Жите.11ьство съ на разит· 

ной нац.iей. Высоkо kуАьтур11ал финсkая нацi.ц не 

поэво.11итъ себя эkсn.11оатировать параэитвоii eвpeii

ckoii нацiи. 

А. А. Cтo..t~nnн~npe4.11araeтъ еще 04ну мtру: 

l
изысКаiliё!{аучцымъ нутемъ мtръ вымиранiл з1·ой 
nаразитной и врмной A..tn ыiрЭ: наро4ности. Ву лу

щее поkа.Жетъ-насkо.~ьkо онъ правъ. 

Достойно вниманiя эасt4анiе Г осу 4арствеJ11JОЙ 

думы 2 нолбрл 191 1 r. Въ этомъ засt4анiи, обсу

.Jiцавwемъ вонросъ о равноправiи руссkихъ въ Ф1ш· 

JIЯН4iи, ме.Ж4у прочпмъ П. Н. KQyneнckiй внесъ 

ваЖное прС4АО:.kенiе о допущсн.iи евреев't> в?> Фии

л.яндiю на нравах,, евреевъ въ чертt осtдАос rи 

въ Россiи. Это пре4.11о.Женiе встрtтмо Ж:есточай

wШ отлоръ со стороны nctxъ nартiй. П0.!1о.Жи
теJ1ы1ымъ ptwe11ieиъ Дума ,4онусти.11а бы по отно

wенiю kъ Ф1Ш.1111114iи «наси.11ьщину», «Jkecтokoe 

осkорб.11енiе '' увства брезr .11ивости финсkаrо наро4а », 
«ПpИDiiВkJ 1143» 1 «ИЗ4i>BaTe.!lt.>CTBO 11а4Ъ чеАОВ'Ьче
СТВОМЪ», «ЗАО»1 «llaГ.IIOe ИЗЛ'ЬВаТеJJЬСТВО», «BeAII· 
чайшее ЗАО» ... 

И таkъ 4ЛЯ Фин..tян4iu евреи яв.ляются суще-



ствомъ со вс'Ьми выwеуkазаrшыъш kачестваъш. Ну 

а 4.JIЯ Россiи «вс'Ь эти kачества терпимы :. , 4ОПу

стимы? Нмьзя .JIИ хоть kaneAьky nо4умать о не

счастной Бi>.!lopycciи, kоторая стонетъ ПО4Ъ еврей

сkимъ ИГОМЪ ... 
Пре4АоЖенiе П. Н. Kpyneпckaro бы.JIО не фарсъ, 

а rpaЖ4aпckiii nо4Виrъ, уkазавwiй на возъю:Жны.ii 

сисхо4ъ» еврейсkаго ига и хотя п'Ьkоторое oб.Jier

чeнie оть пеrо 4.J1Я руссkаго наро4а. Таkъ поня.Jiи 

11 серьезные чАены Госу4арственноii .4умы преА

.&о:Женiе П. Н. Kpyneнckaro . 

Таkъ ч. 4. "'ервипсkiй 11tе:Ж4у прочимъ залви.!lъ, 

что «За4ача kа:Ж4аго rосу4арства эманс1широваться 

отъ евреевъ, а не устраивать eвpei'ickoe равнопра

вiе»,-а ч.!lенъ г. 4· Воейkоnъ 2 4умаетъ, что 

с нуЖно оrрщщченiе nравъ евреевъ въ ФиnJJЯН4iИ и 

распространенiе его на всю Россiю». 

Таkвмъ образш1ъ премоЖенiе П. Н. Крупен

сkаго ВЪ ,4ум'Ь бьtJIO ПORJ\TO, 110 не бЫ.J!О ПО4НJ\ТО. 
Бу4емъ нмtяться, что п. н. Kpyneнckili ВЫЖ4еТъ 

и 40Ж4ется момента, kor4a er.> aнaAorи•lltoe пре4-
АоЖепiе еврейсkаго «ИСХО4а» встрtт11тъ въ Госу-

4арсi·венной ,4умt боАьwе rpaЖ4a11ckaro муЖества 

11 боАьwе11 забот ливости о благt 4ерЖавной нац.iи, 

11аходящеl1сЯ въ npe4tJiaxъ своей 4ерЖавы В1> 

нА'Ьну у своей наразотной НО4Чiшенной наро4ности. 

V. 

Основы pycciшro щщiопа.mвма. 

В·ь основ'Ь испов1!4анiя pycckoii нац.iона.~ьной 

партiи .11е:Жатъ иt4ующiя три noлoJkeнiя: спмо

державiе, правосА.авiе и pycc'/We единодержа{!iе . 
На первый ваг .11114ъ эти три по.11оЖенiя, особенно 

Же nервое, kаЖутся ll'bcko.11·ьko отста.11ыми и устарi>· 

.11ыми. О4наkо, эти но.11оЖенiл взлтht былиле слу

чаiiно и не по kанризу, а на основанiи историче· 

СkИХЪ 43ННЫХЪ. 

Весьма знаменате..tьно, что верхово4ы изъ Жи-

4ОВъ 11 4РJГИХЪ 11110р04Ц.е1111 ВЪ ТяЖе.11Ь1е Г04hl 

1904- 1906, на MIITIIIIГOBhiXЪ СОбранiяхъ, ВЪ СВО· 

ИХЪ рtчахъ o043BЭ.illl IIO.iiHh\MЪ nрезр'Ьнiемъ 1\СТО· 

рiю Россiи, ея npow..toe, ея хараkтеръ. Ма.11о того, 

мнпшговые opaтophl изъ Жи4овъ грязью забрасы

ва.IIIJ исторiю Pocci11 11 во весь го.11осъ kр11ча.11и, 

•tто исторiя-это анахронизм, .. -Это 4t.11aJiocь не 

4аромъ. НИГИJIIIЗ~IЪ 900-ХЪ ГО40ВЪ 6ЫJJЪ З..!OCTH'I:ie 

ш1гилизма wecтн4eCJJTt•IXЪ го4овъ. Hoвtltwie llltги

JJПcты изъ Ж114овъ отлично з/la.llи исторiю Pocci11 
11 ваЖное ея значенiе въ го су 4арственноii ЖIIЗIIII 

11 ПОТОЪIJ усер4110 1\0AИBЭ.ill\ ее CBOIIMП ЗAOBOIIIIЬIM\1 

номопми . Ниrи.111tсты Же 11зъ армянъ 4tJia.1111 это 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!~ * 2 r о * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
rю своей r.11упости. Это бы.11о Панурrово ста.4о въ 

руkахъ Жи,4оnъ. 

МеЖJу тtмъ исторiя Россiи имtет1· весьма 

поучите.11ьное З!Jаченiе въ ея н;1стопщихъ истори

чесkихъ су.4ьбахъ. И kто хоть немного потру4ится 

освtЖить ее въ своемъ ум'Б и пещюЖkо nо4умать, 

тот·ь ясно уви4итъ, что самодер:нсав1е, праоославiе 

и иедtмимость uмnepiu не nустые звуkи 11 не 

нрояменiе захватнаго 4еспот11зма и насилiя, а вce

цtJio и по сущестuу вьпеkаютъ изъ свойствъ и 

хараkтера самой нацiи и основываются па истори

чесkихъ су4ьбахъ ея. 

~ти три осiювныхъ полоЖенiя бытiя pycckaro 
rocy 4арстnа исповt4ывались еще во времена Мос
kовсkой Руси. Современпиkъ царя Алеkсtл Ми

хайАовича, Юрiй КриЖаниttъ утвеЖ4аетъ слt4ую

щiл основы rосу4арства: в'li pa пrавославнал, само

в.11а4ство совершенно ( r.амодерЖавiе ), нерам·вJiь-

1\ОСТь kрмевства и обереЖенiе отъ чу >kевла4ства, 

запертiе рубеЖевъ и не4оnущенiе празнующаrо и 

без4'1>J1ьнаrо Житiя. Исkлючивъ нынt у стар l>вшiе 

4ва nocJit4нie nунkта, мы и имtемъ три оспо~ньtхъ 

пунkта нашей нацiона.11ьной партiи: само4ерЖавiе, 

npaBOCAaвie И е4ИНО4ерЖавiе . 

Тотъ Же КриЖаничъ пoJJaгaJiъ, что саJ.tодер

:нсавiе-это фиJiософсkiй kамень, koтopыii выАечи

вэетъ всt по.11итичесkiя боАtзни. Этотъ kамень 

есть тмьkо у Россiи; поэтому ecJiи kakoй нибу4ь 

наро4ъ стра4аетъ, kakъ По.11ьша, неиз.11ечимой по

. i!итичесkой бод13знью, 4.11я неrо е4инствешюе сре4-
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ство спасенiя-союзъ еъ Россiей... «.:У JIЯXOB1>, и 

у чеховъ, и у за4унаiiсkихъ сдовенцевъ, сiя рtчь 

tосподарь знаменуетъ 40мовнаrо отца и всяkiй 

ОТец·ь, ИJIIi ЧеJIЯ4И И 4ОМу ГОСПО4ИIIЪ 1 ХОЧЬ боrатъ, 
хочь убоrъ, С.llоветь тамо zосподарь. А pycckiii 
языkъ, пе нростых11 дю4ей, по ВАЗ4аТе.11евъ зоветъ 

госпо4аряьm. И тtмъ ея ознаняетъ, еЖе, что есть 

че.яя4Нt>IЙ отецъ или rоспо4арь во своему 4ому, 

то 40.11Женъ быть kра.11ь во своемъ kpaJiecтny» 1). 

Поэтому pycckie таkъ 4ОВ1;iрчиво и относятся kъ 

своимъ царямъ,-uо въ тоЖе время требуютъ, 

чтобы они таkЖе BIIИ&taтeJiьпo эаботились о своемъ 

наро4t, kakъ отецъ о своей семьt. 

ПреЖл.е всего пачпемъ съ ааJ.tадержавiл. Наши 

рре4kи сkифы, сарматы и СJiавяне бьtАИ храбры, 

'воинственны и отваЖны, тtмъ ИР. менtе они nJia· 
ТИJIИ 4апь, въ 04Н0~1ъ мtстt варяrамъ, а въ 4Р,У:

ГЩUJ.:-_;kидkамъ.-хозарамъ. Почему? Потому что 

они бы.11И страшно свобо4ОJJюбивt>I, не JIIOiiИJIИ ни

kому пQ4чиняться, :нсили раэрозн.тuо и промллли 
склоJиюсть ".,; ссорам.,;. Древнiе гречесkiе и apaб

ckie писате.11и прнмо уkазываютъ, что с.11авsше бьtJJИ
бы неnобt4имы, ес.11и бы не ихъ взаимная р~зроз

неннность и сk.11онность kъ разъе4иненiю. 

Гpeчeckic;__.!!.[caтe.ll'!.. Пpokoniй и Maвpиkiji у~ 

верЖдаютъ, что с.11авяне питаютъ uео6ьt1€'Новеu'Ную 

лю6овь "'~ сво6од1ь. По мнtнiю ,ЦIJieцepa 2 ), 4рев
нiе <'.~аRяпе имt.11и отъ приро4ы п;rамепную .1110-

1) В. Э. Валпленберr1•, Юpii\ Kpшkaнii'IЪ 181 . 
~) Шлщеръ. Несторъ, '1', П, стр. 294. 



бовь kъ свобо4t. Maвpиkiii говорить: CAaBJIIIe ниkа~ 

kой ВАаСТИ не терrштъ И 4ругъ kъ 4pyry 11ИТаЮТЪ 
ненависть, - отъ того пе знаютъ поря4kа и не 

сраЖаЮТСЯ СОе4ПНеllнЫ~Ш СIJАЭМП. Ме)jцу IШЪШ ПO

CTOЯIIIIO ц,арптъ раздора. Bct они нитаютъ 4руrъ kъ 
лругу враЖ4у и 11и 0411111> ue xottt'mo повu11Обаmь
сл дpyl(jA'Y· .. Руkово4итеАями ихъ бы .. щ kшiЗI>kи, 
kоторыхъ было много,-и они-то, нови4имому, бы.11и 

вервою причиною ра34оровъ и песог Аасiй, -чtмъ 

OCOOeНitO ПСАЬЗОВЭЛI\СЬ Греkи 1) . 

Многiя пАемена с.11авяuсkiя nита.111J 4ревпюю 

враЖ4у А_руrъ kъ 4ругу, чему C.ii.Y:kiПЪ 4Оkаза

тельс t·вомъ нрезрительнь1й отзь1въ Нестора о 4рев

Аянахъ, ВJIТИЧЭХ1• 11 пр. Это чувство бы.11о общее 

nсtмъ племепамъ и, по всей вtронтности, бы.11о 

вза11мrrь1мъ (с. А. Хомяkовъ '). ТоЖе утвер.:k-
4аетъ о А. д. Нечволо4овъ З). 

И 4'1>йствптельrrо, разрознетrость елавянь гy

бll.lla наwихъ nре4kовъ, губитъ и потомkовъ-4аЖе 

40 сего 4ня. 

Сербы п болгары бы.11и осnобо>lце11ы отъ тy

pe!J.karo ига, - и что они цi>Аали? ПреЖде всего 

брос~tАИСЬ 4РУГЪ на 4руга 11 СТЭ.;t\1 р\:;зать 4руrъ 

4руга! За что Же Россiя про.11ива.~1а kровь свопхъ 

л·!:;тей? По.11яkи, kakъ въ aвcтpiiicko~tъ, таkъ и въ 

rермансkо~tъ nар.~аме11тахъ ЯВАШОТСJI самыми ярыми 

врагами всtхъ С.11авлнъ... По.11яkи и мазеt111Н!J.Ы не-

1) /1. _,a6nAim&. lfcтopiя pycckoii Жнзн11. т. 1. стр. 4 79· 
2) С. А. XoAtRKOtt&. Сочннеniя, т. 1. стр. 2)2. 
1 ) А. Д. HtчttoAoooor.. llcтopiя Pocci11, 1911. 
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ИСТОВО поЖираЮТЪ ВЪ АВСТрiи 11\aJI~Bьkyю ЧаСТ11Ц,у 

несчастныхЪ руссkихъ га.11ичанъ и угорц,евъ.-А 

kakoe '1 у В С Т В О 0.11ЭГО4арНОСТИ у ЭТИХЪ САаВЯНЪ За 

с4t.11аяное 11мъ pycckимrt 40бро,-то ~учwе всего 

ноkазываютъ постуnkи бо.11гарсkихъ стамбров!J.еВъ 

и kаравеловц,евъ но отноwенiю kъ Россiи за нро

~ltтую kpoвt. сотеиъ тысячъ ел сыновъ за своболу 

БоАгарiи ... А чего СТОЯТЪ беЗСТЬ14НЫЯ ВЬ!ХО~И МИ· 
.11ана Обеенови~но отоwенiю kъ Россiи .•. А Аучwе .1111 
быАъ гпусныii nоступоkъ сербовъ на cъt34t САавлн

сkихъ Жl.РнаА11СТовъ въ БtArpa4t Аtтомъ ~91 1 r ... 
ЕсАи таkъ низkа nсихоАогiл современныхъ за

па4пыхъ сАавsшъ, то, kъ нашему счастiю, психо

Аогiл ВОСТОЧНЫХЪ, руссkИХЪ СОВреМе1ШЬIХ1> CJ13Bf!IIЪ 

иная. Имъ своl!ственны: 6Jiaro.1ywie, всеnрощенiе, 

МПАосер4iе, сострцанiе и самопоЖертвованiе. Во 

ЪIНОГИХЪ САуЧЗЯХЪ ЭТИ черТЫ 40ХО4ЛТЪ 40 kpaii
HOCTeii, 4аЖе уrшЖающихъ, а не возвыwающихъ. 

Изъ христiансkой Jiюбви kъ бАиЖнему pycckiii на

ро4ъ wмъ па cnaceнie nорабощепнь1хъ сАавлнъ, 

зная заn'lмомо, kakyю онъ за то отъ нихъ nоАу

читъ бАаго,lарность. Вотъ что говбритъ nawъ вe

Aиkiu llСИХОJIОГЪ-рО~fаНИС'ГЪ Дocтoeвckiii 

«Наро4ъ не забыJiъ свою велиkую 114ею, 

свое нравосАаlнrое 4'\iAo», не забылъ въ теченiе 

4Вухвtkового рабства, мрачна.го невtЖества ... а 

нравос~авiе и нравос.11авное 4'ЬJio вовсе не kakoe· 
нибу4ь fa11atisme r&ligieux, а это именно есть нро

грессъ че.11овtчества и всеоче.11овtченiе чеАовtче~ 

1) дocmotttcкiй. СочnнеПiя, т. Х, стр. 295. 



ckoe таkъ именно понимаетел руссkимъ наро4омъ, 
ве4ущимъ все отъ Христа, воnлощающимЪ все 

6у4ущее свое во храм'Ь и Христiапсkой истинt 
и не моrущимъ nре4ставить се6л 6езъ Христа ••• 

Мы 4Пвимся kakъ pycckiii варо4ъ не за6ы.11ъ 
nъ kрtnостноыь ра6ств·Б, въ невtЖествt и угне

тенiи своего ве.11иkаrо сnравос.11авнаrо 4t.11a», не 
озвtрt.11ъ оkончате.11ьпо и пе ста.11ъ мрачнымъ зам

kнут~щъ эгоисто~tъ... Но, вtролтио, таkово свой· 
СТВО его. . . ПО4ИИМЗТЬСЛ 4JХОМЪ ВЪ CTpЦaHilf1 yk
pBП.IISIТbCЯ 4УХОМ'Ь В'Ь ПО.IIИТИЧеСkОr>IЪ угнетенiи И 
срци рабства и униЖенiя сое4uнл rься въ .11юбви 
и xpиcтiaнckoii истинt. Вотъ потому то, что на

рО4'Ь самъ быль угпетепъ и nеренесъ многовt
kовую kрестпую ношу, потому то онъ и не забы.11ъ 
своего <нравоСА3внаrо 4'\ма» 11 стрцающнхъ брать
евъ СВОИХЪ И П0411Я.IICS! И АУХО:МЪ IJ сер4ЦеМ'Ь СЪ 

совершенною готовностью помочь всячесkи уrне· 

TellllbiМЪ С.IIЗВЯНЗМЪ » .•. 
Итаkъ о4ними из·ь Вьt4ЗIОЩИХСЯ ~1ертъ хараk

тера ВОСТОЧНЫХЪ C.IIЗBJ! IIb J!B.iiЯIOTCJJ: СбО6ододЮ6iе, 

разрозненность и С/С.Аоuность к<S враждtь. Много 
зтоыу способствовало и то, что восточное C.IIЗBЯJI· 

ство Жи.~о разрозненно, ОТ4tАьнымJJ ро4ами, раз

бросашJыми по всему AIIЦ.Y вeA.Иkoii pycckoii зеМАI!. 
Много способствоваАо и то, что сАавлнсkая зеы.11я, 
ЧТО C.llaBfiJICkiй нар041• 6ЫАЪ C.IIИUtkOM'Ь Be.llИkЪ И1 
ВЪ CH.IIJ СВОеЙ МОЩ\1 11 BeAIIЧiЯi C.IIIIWkOMЪ СО.МО· 

нaдtЫlllo, 6езпечеиъ, не6режен<S kъ общему 4'\;.11у 
11 c.Auut~.М<S 6.Ааtодуzщщ,. ТОАьkо kог4а грsшетъ 

rромъ, стрясется ве.11иkая 6t4a нмъ всtми, тоца 
ОНЪ OO'Ьe4fiiiЯ.IICЯ И ТОГ 43 уЖе CTЗHOBИJICJ! CИ.IIb· 

IIЫМ'Ь, МОЩНЫМЪ И страШНЫМЪ. А ofibiЧBO kaЖ4ь1ii 

Ж1r.11ъ сuоимъ р040~1ъ о пи kому пе 6ы.11о 1111kakoгo 

4t~a 40 всего наро4а. 

Интерес11tе всего, что сами 4ревнiе САавяне 

ПОШ\&\ЗJIИ И СОЗА383.11И СВОЙ ЭТОТЪ Не4ОСТЗТОk'Ь

разрознеНПОСТЬ1 cnoбo4oJiю6ie, .11ичпую незавi!Си

мость И ck.IIOIIИOCTI> kъ ССОр'\; 11 ВрЗЖ4t,-В114'Ь.1111 

СВОЮ RеМОЩЬ И 6t4y ВЪ ЭТОМЪ 11 ИНОГ43 4aJke 
пытаА\IСь поправить 4'1>.110. 

Таkою uсторичесkою попытkою ямяется nри

званiе новгоро4цами С.-!авннсkихъ вэряrовъ Руси 

11а kнлЖепiе (П. И. Кова~евсkiй 1). Вотъ что но это
му пово4у говорить Jitтопис~:цъ: «Въ 862 r. новrо
Р(>4Ц.Ы изrнаwа варяru за море 11 не 4аша uыъ 4Э111r 
и почаwа сами въ себt BO.II04tти; п не бt въ IIИХЪ 

прав4ь1 , и вста ро4ъ на ро4ъ, бысть въ нrtхъ усо

бицt, и воевати почаwа сами на сп» ... Вотъ kakoe 
6ы.11о самоуnрац.-!епiе у паwихъ пре4kовъ. Полу

ма.llи, по4ума.11и повrорО4Ц.Ы и ptwиJiи 40стать себt 

nравитеJJл извпt. «Поищем,, себt kняЖе, иЖе бы 

ВОАО4'Ь.!IЪ IJЭMII 11 су 4И~Ъ tW nраву•... llOC.IIЭ.IIII 

\IOCJIOBЪ kъ /ia~TiiiCkи)IЪ CJJЗBSJIIЗM'Ь ВеН43МЪ И.lllt 

C.IIЗBJIHCkiiM'Ь ВарЯГЭМЪ 11 ЗЭJIBИJII! ИМЪ ПО nрав4'1;; 

«Зем.11л наша вми~а и обu.ilьна, лишь порядка в~ 
ней 1mm'6, нри4и·ге BOJI04'1>Tь и упрамять нами». 

ПpowJio 40статочно времени. Сkонча.11ся Рю

риkъ, не ста.11о и o~era. Игорь 6ьt.11ъ замучеr1ъ 

1) Проф. 11. И. КlЖа.Аискiй. llcтopiя Poccio. 



4PeB.ilЛHa:I'1И. Цари.!lа О.льга. И вотъ она объtзЖа""а 

госу4арство. ПрибыJiа въ Новгоро4ъ и что Же она 
тамъ нawJ1a? Насе.ленiе Жило хорошо и богато, но 

ее nоразиJIИ раз4оры ме>l<4у собою разныхъ «kов
цовъ» этоrо горо4а: непримиримые n 4рач.ilивые. 

(Т. П. МятJiева). 
И таkъ несnособность kь разумному госу4ар

ствеnному самоупраВJiенiю JlВJIЯAacь органиt1есkою 
сJiавянсkою чертою. Не тоЖе JIИ нам·ь ноkазы

вает"\> исторiя По.ilьши, 'Чехiн и проч. Каkъ тo.ilьko 
госу4арствен11ая В.Jiасть nona4aJ1a въ руkи наро4а, 

таkъ сеi'iчасъ начинаJJась го су 4арс·гJJенпая суматоха, 

смятенiе и безnоря4очность,-с11.11а, моt_ць и веJtи· 

чiе славянсkаго госу4арстRа пa4aJir1 и наро4ъ спt
шихь nо4ъ чуЖую мощную pyky и исkахь себt 
nopщka въ самодерЖавiи. Это особенно ptзko сkа
залось въ наше смутное время самозванщины. 

Таkимъ обrазомъ е4иная са,Jtодержавнал власт"' 

V'- во Pocciu витека~m'Ь пр.л.:мо изо хпракrперп. иа.

цiональ1tыхо cвoii.cmвr, руссито ип.рода. Изо opta
uulfecк.oй иеспосо6ности слпвяиr, ""' о6?,сдииеиiю 
са.щ.tхо во· ce6ro и сам.оуправлеиiю и .л.вмrетс.я 

естествею•ьt.мо послпдствiе.мо и исходоАtо изо 
nettaльuato 1tm{iонал.ъито бытiя и ~уществовп

иiя. СаJ.tодержавiе в?> Pocciu явллеtпся maкuJ.to 
образолtz opta1tU'tt!C'ICOIO 11ацiQпальиою nompl'6-
uocmиo, безо "отарой Россiя существовать ue 
лtoжemz. В-о Pycc'ICOJ.to caJ.toдepжaвiu зиждетс.л. 
цrьлость, крrьпоспtь, ,мощь и величiе Pocciu. По
руkою тому дВJIЯетсл исторiя Россiи. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 2 l 7 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Призванные н о в r о р о 4 у, а м и «kнязыt со

стави.ilи связь ме~цу об.ilастями, - 4руЖина по~~-

4ерЖива.~а ее, 4уховенство cocтaBJIЯ.ilO святости 

заkона» (С. А. Хомяkовъ 1). Приш.ли с.лавяно-ва

ряЖсkiе kl!язt,я. Объе41111ИJ1И руссkихъ сJiавлнъ 

и стали само4ерЖавпо нравить. И вотъ тt Же 

CJIЭBJJIIe, kоторые 40 СИХЪ нор·ь IIJIЗTИJJИ 43НЬ 

Жи4kамъ-хозарамъ, 11041> сkипетромъ само4ерЖа

вiя, соз4али вe.ilиkiй нароJъ, а о хазарахъ оста

.IIОСь тольkо 04110 воспоминанiе. Само4ерЖавiе1 
сn.iотивъ разрозненвыя части Руси, сома.ло си

J,у и мощt> госу 4арства. Са~ю4ерЖавпые Свято

С.!lавъ, Вла411мiръ; J1рос.11авъ- соз4али ве.!lичiе Kieв
ckoii Рус11... Но вотъ наста до время у4tльнаго 

kнюkенiя. Настэла rосу4арственна11 розш, и взаим~ 

ная вра.>!<4а. Настало раз4робленiе и паденiе власти 

И само4ерЖавiл . Россiл 11Э4ЗЛа И ЩIJia 1104Ъ У4Э· 

ромъ татарсkой ор4ы... Саыъ наро4ъ, оnять раз

битый и разъе4иненный, не могъ вновь встать и 

оkр1Ншуть. Meлkie kiiЯЗI:JI IIЭIIOMИ!Ia.IIИ собою ССО• 

рившихся kнязьkовъ 40варяЖсkаго нepio,la; 01111 
nрепира.щсь 4ругъ съ 4РJГОМ1• и то.!lьkо ослаб· 

JIЯЛИ Россiю. Пр11ше4шiе монголы ноработнJIIJ Рос

сiю не nотому, что наши нре4kи были маАо воин

ственны, не храбры и не С[IОСобньJ kъ войпt, а 

11менно nотому, что Россiя бы.11а разбита на мел

kiя части и ВJJЗ41>Тели этихъ частей не ЖeJJa.Jiи 

JJO:YIOЧb 4руrъ 4РУГJ 1 О6Ъе4ИНИТЬСЯ И СОСТаВИТЬ 

единое, y,tJioe, мощ11ое. Не бы.ilо само4ерЖавiя 11 

1) С. А Хом.Jiкоо&. Со,нще11iн, т. 1, стр. 2 24· 
10 



соз4ать ero сразу бЫJJО невозмоЖно. Takoe само-
4ерЖавiе пмо соз4аваться тольkо мало но малу 

11 строителями само4ерЖавiя и собирателями Руси 

ЯBII.IIИCь Mockoвckie kнязья. Постененпо они собнра

,щ вмЬстБ разбnтое, разбросанное 11 разстроенное п 
сома.>~и ве.лиkое ~tлое- Мосkовсkую Русьj и это 

все 1\остиrа.~ось nутемъ созrчанiл и усиленiл само-
4ерЖавiл и цнно4ерЖаniя при содtйстиiи правосJJа

вiя ... Таkъ СОЗ1143.110Сt> И СОЗ43.110СЬ CaMO,lep>kaвie ... 
Въ момептъ самозванства 11а.11а верховная само· 

1\ерЖавная власть, - 11а.11о и величiе Россiи. Ее 

терза.11и, ее uошtрали 11 nо.ляkн, и шве,lы, 11 юЖные 
варяrи-kазаkи,-· н тотъ то.11ьkо ее не обиЖа.ll't•, kто 

не хотt.11ъ. Опять нонл.11ъ наро4 ъ, что зем.11я 

наша велиkа 11 обн.11ь1Jа, но nopя4ka въ неr1 н·Ь'М>. 
Незъ са)юдерЖавнаrо ~аря быть ему нельз11. ll 
избрал11 они себt ~аря само4ерЖавнаrо, ~аря 11ра

вос.11авнаrо, ~аря, обла.\ающаrо tJa то насл1мствен
нымъ нравом1-, 110~tазаш1нkа БоЖiл но nас.!11)4ствен

ному праву. «Въ страшное время меЖ4у~арствiя, 

Pycckoe rосу4арство было спасено самимъ наро-

4О~tь, kоторыu с4lмался, таkъ сkазать, хозJщномъ 

110.110Женiя 11 рl>ш11телемъ су4ебъ Pocci11. Ес.щ бы 

онъ извtрился въ само4ер.Жавiи и ноЖе.11алъ раз

б11ть ~Jм.ость Pycckoi1 земли и 11олноту вepxoвuoii 
вАэсти, то, kонечно, ннkто бы ему не моrъ пре

нлтствовать... Но ученiе нравославно!i вtры r лу
боkо нрониk.11о вь нашъ семейныil н общественный 

б1.111'1> . ПОJЪ его В.-liянiемъ CJJ0;.\<11.11\ICЬ И BOШJJII ВЪ 

Руссkую Ж11знь 114еалы po411Te..tы1aro е4111104ерЖа-

вщ въ семьt и е4И1104ерЖавifl въ rосу4арствt. По 

ученiю нашей ~ерkви в но сознанiю нравос.ilавнаrо 

наро4а, ~арь есть избранниkъ БоЖiй, чтобы бы rь 

от~о~tъ 11 воЖ4е~tъ наро.}а» 1). 

Съ во~аренiя Дома РомановыхЪ на Руси ве-

4етсл не то.11ьkо kонечное объединевiе разрознен

ныхЪ ОТ4'6.11ьныхъ частей Руссkой Зем.ли, но и 

nрисое4иненiе сосt4нихъ иэ~iй, вуЖных·ь ей 4АЯ 

eJI вeJJIIЧifl, МОЩИ И C.llaBЫ. НачаJ10СЬ СОЗИ4~Шiе 

Pocciiickoii и~терiи. 
Н;ибо.11ьшеИ силы и нанрлЖенiя 40стиrло само-

4ерЖавiе 11p1r Велnkомъ Петр'!;, - и наибо.11ьшеii 

СJJавы и ве.11ичiл 40стиr ла Россiя им~н1ю nри Ве

лиkомъ Петрt. Велиkо было само4ерЖавiе 11 Еkа

терины 11 и велнчiе Россiи тоr4а Же быJ10 ве.11иkо. 

Мощно бы..tо са~104ерЖавiе при AAekcatt4p'Б 111 11 

Россiя въ этотъ мо~tентъ 40CTJ!rлa наибольшаrо 

внутреинлrо бJ!аrосостолвiя 11 6лаrо4евствiя. 
Ниkто не станетъ сравнивать и прирав11ивать 

Kieвckoii Руси kъ Мосkовсkому rосу4арству и Мо

сkовсkаго rocy4apcтna kъ Pocciiickoй иыперiи. Эти 

три стенени Pocci11 об11заны тре-\tЪ фазисамъ со

стоянiя самодерЖавiя. При этомъ ваЖно отмtт11ть 

и то, что вcяkiil разъ съ на4енiемъ само4ерЖавiл 

11a4a..ta 11 Россiя. Намъ могу rъ уkазать, что нри 

/оаннt Грозномъ само4ерЖавiе 40стиr ло натологи

чесkихъ rраницъ 4есоотизма, что само4ерЖавiе 

тоr ла stрlшяло пато.11оrичесk ую форму, причемъ, 

04наkо, Россiл tte ВОЗВЬIСIIАЭСЬ, Э пала, - НО ТО 

J) И.П.Кортм<ХJъ. Змачu pycckaro лросвtщенiя, стр.262. 
10• 
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таkъ бы.11о именно потому, что naтoJiorичeckiJ:i ле

СIIотизмъ и есть 04110 изъ nролВJiенi.я па~енiя, а 

не возвышенi.я самоJерЖавiл. 

Bcnkae нарушенiе само4ерЖавi.я немедАенм ме

четъ за собuю подрывъ бАаrосостоянiя нацiи и 

kр'Ьности rосудар·ства. Враги нашеii р04ИНЫ 1 kakъ 

внl)шнiе, таkъ и внутреннiе, нреkрасно знаютъ это 

11 всl>ми снособа~щ стараютел извратить нсториче

сkiе ф<tkты нашего нрош..tаrо 11 1104ОРВать въ r.~а

захъ, осuбенно .1еrkовtрныхъ, руссkихъ велuчiе и 

значенiе этого принцива въ насъ caщtx'h. 

Но наро4ъ 11 но оныту и но инстинkту сознаетъ 

CIIAJ 11 lltOLЦb самО4ерЖавiл 11 потому CЗ!IIl> наролъ, 
нанр. въ смутное время, 4a>ke безчинствующiе kазаkи, 
требоваАи ltзбранi.я царя, царя само.'\ер>kавнаrо, 

царя нравоиавнаrо. царн циноJерЖавнаrо, ибо 

саммt'рЖавiе, правосАавiе 11 ЦJIII04epЖaвie нераз

~~tАЫJЫ, 11044ер>k11ВЗЮ1'Ъ ,1руrъ .1pyra н взаимно 

flOIIOЛIIЛJoтъ. Госудttрсmв('mюе са.~оюдtржавiе во 
тощ; видп,, к.та, 0110 утвердилось въ Pocciu, ооз

,\IОЖ11О 1JJOAЬJCO 1J 1Jравос.'!Пв11ьtХЪ uародова 1t Н.е

.\/ЬСЛU.А/0 во всей 1l01111011l1b 1j '1(.{11/lOЛI/KOfiЪ, 1160 1J 
V' IIOC.11b01lliX?. 0110 CI/JflЛК.IIвnemc.Jt Со ltерковнЫ,\/о 

caJotoдtpжaвie,\to Ри.t/С/щхо tJam,, верховппп масть 
h·omopыxo, 110 релmiозиыйъ fJlЬpoвaнiJI.At'O /.:nmo
.111/Cooь, выше вс1ьхъ зе.~ощыхо влncmtil. Фанатltзв

руем•мt лаnсkвмъ духове••ством1., ka rоАвчесkiн 
массы ul;pyюT't•, что ихъ «святой отецъ11, нана, 

есть намtстшtkъ lпсуса Хрнста, r Аава вс l>x1• вt

рующ11х·ь христiанъ, в.taлl>ющiii kАючамu рая 11 

~ца, нрщц.ающiii rptxи исl;х·ь Живых'!) н умерших'Ь 

и npeдaюtцiii вtчнымъ му••енiлмъ всtхъ неllоkо

ряющихся его во.11t. Понятно, что нри таkо~tъ 110-
AoЖeнitl 4'1>.11а, под4ашtые rосу4аря, по прнkазанiю 

папы, безус.юв11о слушаются своего госу4аря-наt1ы 

и будут,, I!Спо..tпять нриkазанiе nапы. Естестuенно, 

ЧТО ИCПIIIIIOe СЗМ04ерЖаоiе ВЪ TЭkltXЪ С,IJЧЭЯХ 'L> 11~

MhiCJIИMO. 

ИЗ1• всего вышеиз-tо>kеннаrо в.,.теkаетъ, что 

P!JCC"ift иарод'О 110 CBOIIMЪ J/flЦiOШl.1bHЬlJ./.o CfiOll
Ctr.бa)/'6 своео6рпзто и от.щчто <Jmo друzихо 

заппдиыхо ипродово. Въ CIIAY своей разрозненно
спt н неснособности kъ единенiю и самоунра11ленiю, 

pycckiii народъ не мо>kетъ rосу4арствеш11) суt!1е

ствовэть безъ само.;~ерЖавiя. To..tьko нрн c.'I~JO.tep

>kaвiн, 41\iiствующе~tЪ ОТЬ ЮteiJU 11ЭрО,.!Э 11 ВЪ IIIITe
pecax •• ве.-нtчiя, С.l!авы 11 могущества pycckaro 11а· 

ро4а, pycckoe rocy4apcтno мо>kегъ вроявJtять силу, 
мощь 11 зелвчiе. Поче~rу CJtl>4yeтъ естес1·венныii v 
оыво4ъ, •tто русск.ое са.~tодРр:жпвiе 8u.тек.пето изъ 

cвoiicmв?J са;11ой Русской нацiи и явлмтсн его 
opJ·amt•Jeckoю но гребнос rt,ю. Отнять въ t·ocy .tар
ственномъ строt Россiн само4ерЖавiе - значнтъ: 

IIOCTЭI!\ITb ее ВЪ IOITI111ЭЦiOIIЭJ\biiЬIЯ JCJIOBiH OI>ITiл, 

uротщ11111111 его существу. Во·rъ почему 11 нaцioнa

.IIIICTЫ не устанав.11иваютъ самодер>kавiе, ибо оно 

въ этомъ не нуЖ4ается, а уkазьшаютъ на то, что 

само4ер>kавiе состаВJiяетъ суtцность и основу бы
тiя Pycckat о rосу4арства и нарушенiя этой основы 
нове ... о бь1, если не k1, rибe...ttt, то kъ ве..tttkимъ 



нотрлсенiлмъ 11 раэрухt его. Нац.iопальнал партiл 

сзмо4ерЖэвiе ставить не ц.·Ь.~t.ю 11 не эмачею cвoeii 
rrропагЭif4Ы, ибо то было бь: выше ел силъ и пo

.Jkeлarriй, з тольkо лишь отмtчэетъ, что са~юАер· 

Жавiе , нравосАавiе и е4И1104ерЖавiе суть основы 

бытiл Pycckaro госу4арства и пац.iональная партiя 
во всtхъ 4'Ьянiяхъ исхо4итъ IJЗ'Ь ЭТJJХЪ трехъ no
AOЖt'нil!, kakъ ОСИОВИЫХ'Ь СВОЙСТВЪ И kачеСТВЪ Py~

ckoli нац.iи. 

11. 

Православiе. Рмиriя-11риро.Ж4е11ное свойство 

4уха приэна11iл 11 исповt4анi11 ~1е 1·о-то Высшаrо, 

чего-то отв.л.еченнаго , вн·Ь насъ сущесrвующаrо, 

110 САИUikом·ь иамъ OJIИЗkaro, наСЪ ВЫНОАШlJОЩЭГО 

И ВОЗВЫШаiОЩаГО. Эта CHOCOбiiOCTb ВО МНОГОМЪ 

обусловливается воспитанiемъ и kоАебАется въ 

связ11 съ его со4ерЖанiе)1Ъ 11 нанраменiем,.., но 

no существу она uриро:lцена 11 составляеТЪ свой

ство и особенность нашего суLцества. Атеизмъ или 

отриц,аr1iе боЖества пе есть отр11ц,анiе ре.л.иriн. 

Помимо ре.11иriи боЖественной м о Же t·ъ быт•, ре.11иriл 

естественная, IIOAИTI!чeckaя и соц.iаАьШ\11. Чистый 

атеизмъ-абсур4ъ. 

Всв .1110411 на свtтt о•1ень nохоЖи 4руrъ на 

4pyra, но всl> они имtютъ и cno11 отАичитеАьныя, 
ЛINНЫЛ 11 1111411ВВ4уа.-1ьныя ocoбeltiiOCTIJ. Takiя от

ЛИЧitте.tьньtя личпыя черты бываютъ, kakъ фи

Зitчесkiя, таkъ и 4уховныя, релнгiозныя. Э rи ин4и

ви4уаАыtыя ОТ АИ'IИТеАЬНЬIЯ черТЫ ОбЬJ<IНО СТОЯТЪ 

. 
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ВЪ НаАИЧIЮU СВЛЗИ И COOTHbTCTBill СЪ фnзИ•IeCkiOIII 
особенностями организац,iн человвkа. Что нримtнимо 

kъ от4t.11ьно.му JнtЦ.у, то в·ь таkой Же мhрв мо

Жеть быть нри~t'lщимо и kъ бохЬе kpynнoii е4И· 
ниц.·13 -нац,iи. 

ИЗЪ ВС'БХЪ peлиriif ВЪ Ц.ИВ11.11ИЭОВЭН/10МЪ мipl3 

r лавнtйшую ро.11ь въ настоящее время иrраетъ 

христiанство. Догмы Христа-воЗ.ilюбиши б.i!юlшлго 

твоего ... легАо въ основу стремленiii и nомьнu

Аевiй совреннаго чеАов Бчества. Эта .tюбовь Христа 

nоkорила себt сер4ца современнаrо человtчества 

н нашла себt nри~шренiе съ современно-научнымЪ 

принц.иnомъ-борьбоii за существованiе въ словах·ь 

Христа: ВозJа4ите Кесарево Кесареви,аБоЖiл Боrови. 

в·ь .Жизни ц.ерkви Христовоii >!ВИАИСt•, 04Hako, 
обстоятельства, kоторыя ptзko packoAOAit ее на 

4вt части или на .4Da исnовt-1апiл: nравое.tавное 

11 kатоАичесkое. Одна вЬтвь Xpucтoвoii Церkви по

шла по 04ному nути, 4pyraя-no 4РУГО)tу . О411а 

11роnовt4ываАа 11менно нервую nоАовону формулы 

Христа «БоЖiл-БОI"ОВИ», а 4руrал nостараАаСь 

захватитu и kесарево. Первал разработыва.л.а, во<.:

н ·ЬваJtа пропов·Б4ь л1обвн, ми.J1осер4iя, всенрощенiл, 
состра4анiл и самопоЖертвованiя,-а 4ругал, нс

ХО4Я изъ DОАО.Женiя «р'hшить и вязать», начала 

стремиться kъ kесаревому 11 40стиr ла поАо.>kенiя 

не то.л.ьkо «Вязанiя», но 11 «Ве.л.tнiя.t. Первая 

ц.ерkовь быАа ц.ерkвiю xpиcтiaнckoii Аю6вtt, а вто
рая- воинствующею. 

с llравосАаввая ц.ерkовь, говоритъ И. п. Кор-

~-------------------------------------------~--~~ L---------~---------------------------------------~ 



1111.11овъ 1), есть y•tpe>k,leнie чисто цepkormoe. Рим
сkан Же церkовь, утратившал cвoil нервоначальвыil 

строго цepkoвnыii хараkтеръ и принявшал форму 

папиз~rа, есть yчpe>k4eJrie церkовно-нмtrтrtчесkое». 

Церkовно-kато..trrцесkал власть не совмtстима 

съ самодер>kавiемъ, тоr4а kakъ npaвoc..taвie 11 ca)t0-
4ep>kaвie тольkо JlOIIO.il lllliOTЪ 4руrъ ,\pyra. «Что 
вре4110 вpaвocJJauiю, сkазалъ изв·13стныii Atпoвckiil 

еннсkонъ lшшР1L С.Jiмаш,!<о, то вре,1110 11 Россiи». 
е:Папсkал власть НР. нризнаетъ по.шаrо свtт

сkаго е~новластiл, rоворитъ И. П. Карнuловъ, u 
ненремtнно ря,4омъ С1• нимъ и 4a>ke выше его 

ставить себя. Панизмъ юrtетъ r..tyбokoe мiянiе ш1 

семеrtную л общественную Жизнь 11 на нравствен

ную сторону восnитанiл, внося Jух·ь фанатизма, 

враЖ4ы и Jreтepни)toc·rll kъ православноlt церkви 11 
4РJГИМЪ Христiансkи~tЪ IICПOB\)4Шik3MЪ... KЭTOAII

чeckoe 4уховепство позволяетъсебt нер·Б4kо нротиво-

4·1>r1ствовать верховноii rосу4арственной власти и 4а

Же, моуl!отреб-tяя влiянiемъ ш:t умы и соutсти cвoeii 

trаствы, возстановляетъ ее нротивъ cu·l3тckaгo nра

внте.-~ьства .. . Клериkа.~ы, iезуиrь1, уо~~ьтрамонтаны, 

nа111tсты rювсе)t Ьс ruo разсtявные и организован

ные uъ си.1ьныл поАи rичесkiя отр11цательныя пар

тiн новсю4у враЖ4ують съ rосу4арствеrшою вла

стiю и Христiансkими церkвами , непризнающими 
щшсkаго r лавенстваа ... 

Б-2аго4аря ученiю Правос..tавной церkви, въ не-

1) /lг. 11. Корнrмо1~ . За4зчu Pycckaro Просвkще11iя. 

торiи Pycckaro наро4а ш1 было шr релитiозпыхъ 

войн"t-, 1111 борь5ы свtтсkой власти съ 4уховпою 

за nреобАа4анiе». ~амо4ер>kавiе и nравоиавiе въ 

Россiи и4утъ pyka объ pyky п n044ер>kпваютъ 
4руrъ 4руга». Съ осАабАепiеыъ въ наро,4nыхъ мае· 

сахъ Православной вtры б у 4етъ ненремtrщо ос.tа

бtвать авr·оритетъ Царсkаго само4ерЖавiл и от

цовсkоii 1Мастlо\ и начнетсл разлоЖенiе 4ревнихъ 

rосуJарствешrыхъ и се~rеi1ныхъ осnовъ и ноете· 

пенная замtпа нхъ Аругими. Руссkая госу4ар-

ственная власть 11 nере4овые Pocciiickie лю.111, kото · 

рые 40ро>kатъ су4ьбою своего отечества, счастьемъ 

и самобытностiю своего наро4а , 40лЖны нреЖ4е 

всего быть вtрнымИ ел у Жите.~лми Правос.11авн оii 

ц,ерkш1 11 ПО44ер>J<иваТ1• BJIЭCTbl0 1 СЛОВОМЪ И нри

мtромъ эта :Жизненныл, религiозныл и нравствен

ныл основы, на kоторыхъ JТВер)!цены Pycckoe го
су 4арство 11 руссkая семья... .Аатинсkое 4уховен

ство, отли•аающеесл религiозною петерщщостью, 

ВОСПИТЬ\Шiе'ГЪ ЗТО kaчeCTRO 01• 113р04ЭХ 1>
1 

IICIIOB1i-
4}'IOЩI1XЪ nапиз~rъ... Ес.11и бы нолнkи 11crrou'В4ыnaJIIJ 

не rrанизм1., а rrpaвocAaвie, то нсторичесkал су4ьба 

По.1ьwп бы.~а бы llfiЭЯ» . 

« Uерkовь kaтo.шчeckasr смотрt.11а fla себя, kal.. 11 
на царстоо Бo>kie, говорrrтъ rtpoф. п. Н. др4а

шев·ь,1)-kоторое на земх!J 110л>kno вon.iiOTIIТl•CJI во 
все~riрную монэрхiю во rлau]) съ наnuй no отно-

' шенi1(1 kъ kоторому всt нацiи 40л:Жны быJнt стать 

1
) Про,Р. П. Н. Ар,!ашев а., H al,!ioua.шэ'IL> на заnмЬ. , 



JIО44ЗННЫМИ1 uct cвtтckie rосу4ари-васса.ламп, 

ВЪ CЫЫC.Ilt П044ЗRПhiХЪ феО43.11ЬНЫХЪ OTIIOWeнiii. 

Дt.IIO W.IJO Об1> ocyЩeCTВ.IIelliИ 11е 04НОГО .IIИWb мо

рЭ.11ЫiаГО1 4JXOBIIaГO е4ИНСТВа На ПОЧВ1) ЦННОЙ 

в·&ры, но таkЖе и е41П1ства матсрiа.11ьнаrо, cвtт

ckaro, путемъ 1104ЧИнепiя всtхъ ъripck1rxъ В.llастей 

e40110ii вepx110ii В.llаСТИ, ВАЗСТИ «ПаПЫ»... Паnа 

Гpиropiii V\1 не тмьkо 1104Ч1ШИJ!Ъ себt француз

сkихъ итальянсkихъ rосу4арей,-по 4аЖе 40бра.11ся 

110 Kieвckaro Перелс.11ава flросАамвича съ 11рц.11о

Женiе признать себя вассаАомъ св. престо.~1а, 43 
сзаслуЖитъ ностояиное 11ре4ставите.-tьство верхов

наго 3ПОСТ0.113 nере4Ъ БОГОМЪ11, 

Таkнмъ образомъ k3TO.IIИ•Ieckaя церkовь ЯВ.IIЯ

.~tась ц,ерkвью объе4иняющею, но не нацiональпою, 

а koc)IOПO.IIIITI!Чeckoю, nри чемъ тоть kосмоnо..m

тиз)tЪ kaCa.IICЯ не TO.IIbkO 4JХЭ ЦE:pkBD 11ар04ОВЪ, 

110 и ихъ матерiальнаrо б.113rосостолнiн, ибо nапы 

lipa.11и 4ань съ kopo.11er1... Э4уар4ъ 111 Эllt'Aiйckiй 

11ервыii воеnротивпАся этому М3терiальному н по

.щтичесkому rюдчивенiю г Аавt kaтoAичeckoii цepk

ull, пересТЗАЪ ПА3ТПТЬ 431\Ь 113Пt lt OCIIOBЗ.IIЪ ЭВ

ТОНОМНУЮ IIЭЦiO!III.IIЫIJЮ !:!,ерkовь AIIГ .lliИ. 

Въ XIV в. Фи.11иnnъ Красивый B)rtcтt съ пре4-

с.тавитеАемъ фрапц,узсkоii 11ацiи точно таkЖе nро

лвАяютъ nротесть nротивъ сре4певtkоваrо naн

ckaro kОСМОnО .~ИТИЗ)/3 Н СОСТаВАЛЮТЪ HaЦiOIIЗAЫIJЮ 

обособленность и в'' !:!,epkвl1, при чемъ на!:!,iона
.IIИзмъ бЫ.i11> Г АЭВНЫМЪ ПpOTIIBIIIIkO)IЪ koC~!OПOJIII

TIIЗ)Ia. 
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Въ XIV Же в·likt BukJteфъ лмяется первымъ 

противrшkоыъ kaтмrtчeckaro kосмоnоАIПI!Зма на 

па!:!,iЬнаАыtой nочвt въ Германiи; а въ XV в. та

kое Же 4внЖенiе и4етъ въ Чехiи. Особенно Же 

ptзkiй nротесть 11ротнвъ kатоАи~изма въ Германiн 
возннkъ при Jlютepli, npu чемъ нроизое4енпа11 1шъ 
\!ерkовная реформа стала чttсто нац,iоuалыtою 11 

соцанное JJютеранство ИAII нротестантизмъ воrмо

ТИ.IIСЯ nочти исk.11ючитедыю въ нtме!:!,kую ре.11иriю. 

И таkъ воинственный nо.11итиkующiй kaтoAичe

ckiii kосмопоАитизмъ въ Евро11t nотерntлъ Же

стоkое kpyweнie n kpyweнie то сомано нробу4ИВ
wимнся на!:!,iона.11ьньши правленiнми, и СОЗ431111Ые 

1·оца новые o·rт·IJнkи pe.1шrirl стали чисто нац,iо

на.4ыlыми peдiiГiJIMIJ. 

В01шствующilt kатОА11Ц,UЗМ1•1 не оrрашtчнва.;~ъ по.11л 
cвoert 41>ЯТеАЫIОСТ11 Заnа4110Ю Европою,-паnро

ТИВ1>, онъ снача.11а возuиkновенiя Россiи и 40 но

сАt4fJИХ:Ъ 411еЙ 1 9 1 1 Г04а не llOktЦaAъ СВОИХЪ 113-

СТОЙ<ШВЫКЪ 11 энерrичнtiiwt1хъ нопытоkъ завоевать 

с..tавянсkiй востоkъ. ЭТО)! У стре)ценiю ero въ славян

ствt много сnособствуетъ 11 то, что име11110 въ 

с.11авянах:ъ ПoJJьwtt и pycckoli Галицiи uнъ наше.11ъ 
наибол·Бе поkорных:ъ ему рабовъ. Еще при 8.11а4и 

мiрt Св. папы старалось навязать Pocciu kатоАII
Ц,IIЗмъ, но оч~нь неу4ачно. Зат6мъ таkое-Же тяrо

тtнiе папства нролвиJJось нрн Ромап'Б Га.;~иц,kоыъ, 

нри nервомъ наwествiи ыонrоловъ, Данiи.11~, 4аЖе 

нри Jоаннt Грозпомъ, а особенпо въ смутное вре

мя ме.Ji(4уц,арствiя (1 589- 1630 rr.). 



Вотъ этапы поступате.11ьнаго 4виЖенiл нап

ства въ Россiи отъ ВАа4имiра Св. 40 Jоанна IV. 

1) При 8Aa4ИMipiJ Св., kоца ОНЪ захотtАЪ Bl!eCT/1 
въ руссkой зeмJlt христiанство. 2) При сьщt BAa
-1ltмipa СnятопоАkt: Сnлтопсмkъ былъ Женатъ па 
4очери по.;~ьсkаrо kороля Бo..-Jec.llaвa Храбраrо, ko
тopыit возстаповJJЯАЪ ero противъ отм,а и нри этомъ 
стремиАся k·ь ввцепiю nъ Россiи kатоАичестnа. 

3) 8'1> 1 07 5 г. kпязь Изяс.11авъ самъ обратиАсл kъ 

римсkому нанl> Гри:rорiю Vll за номощью, при чемъ 

113113 СТ3.1lЪ обращаться въ Россiю, kakъ бы nо.llно

властныii вла4ыkа: онъ обр3Т11.1lСЯ kъ Святославу 

съ заяn.11енiемъ, что беретъ руссkую зем.11ю Ll04Ъ 

свое ноkровительпnо и пазначаетъ Излс.11ава ве

.. шk1шъ kнлземъ,-но это заяв..iенiе имt.ilo таkое 

значенiе, kakъ нoCJ1t4•Jiл вмtшатеАьства нрофес

сороВ1> •·ep)'Jallckиx·ь и ан г .lliйckиx'!> университетов-ь 

в-ь финсkiя ~tAa nъ Россiи. 4) Роману Га.llим,kоыу 
наnа Инноkентiu l\1 прислалъ 11роповt4н.иkа Бер

нар4а K.11epвocckaro, об'l>щал е~1у kopoJJeвckiii нре

столъ и мечъ Петра, 5) Въ r 2 J 8 r. нри Ко.11оманt 
лапшсkое 4уховенство при1111.110 изъ Галича драво

САавнаго еnисkона н 4уховенство и стаJ1о м,арить 

в·ь Галим,iн,- IIQ Ц.арствiю его настуnи.llъ сkо

рый kонем,ъ. 6) Въ 1 158 roAy пана A.llekcaп4pъ Ш 
nонросиJ1ъ у kннзя Полоцkаго nозвоJ1енiе обра

тить ВЪ .llaTИHCTBO ЯЗЫЧ11ИkОВЪ .IIИВОВ'Ь И, ПО.IIJЧИВЪ 

разрЪшепiе, kрести.11ъ. 7) Въ 1270 ro.4y по noвt

.lleнiю наны образова.llся kрестовый nохо.4ъ ИЗ'!> 

ЗИЗТIIЫХ'U рыцареЙ, ВОИНОВЪ И МНОГОЧИСАеJJНЫХ'l'> 
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исkатмей нриkлючепiй въ Швем,iи. Его велъ Лр.11ъ 

Бирrеръ въ сопрово,lцепiи мtстныхъ еннсkонов1, 

и ~шоЖес·rва 4уховныхъ JJИ!J,Ъ нротивъ язычниkов1. 

фюювъ и правосJ1авныхъ руссkихъ. 8) Въ 1 2 4i 
ro4y .ilивoпckie рым,ари съ цt.11ью раснространенiя 

.11атинства нош.1111 на Ho.вropo4ckiя зем.11и и бы.11и 

Жестоkо наkазаны А.11еkсан4ром·,, НевсkiJмъ па .;1е-

4ОВО)t·ь ttобоищt». 9) Въ 1 246 ro4y .llатинсkiй 

монахъ Планv-КарiiИIIИ отъ юtени напы Инноkен

тiя IV нрЕ',4JIОЖИ.IIъ Васидьkу Романовичу нрннять 

латинство, но веt ero с-rаранiя остал11сь тщетны~ш. 
.to) В-ь 1250 ro4y Ишюkентiй IV нрнс.tа.Iъ нись

мо ;\.11еkсан4ру Невсkому 11 Новrоро4м,ам1,., требуя 

ихъ нерехо4а въ kатолнчество, nри че~tъ Карлини 

утвер,lцалъ,что ноkойныi1 отем,-ь Алеkса114ра, 6у4учи 

въ op4t, рtшиJ1ъ нринлть kато.-1ичество и не иснол

ци.llъ своего рtшенiн тo.llьko Jtoтu~ty, что умеръ 

40роrою въ Россiю. На это IЮСО.4ъ но.~учи-1ъ отвtтъ: 

« CльHUIITe, 110C.II3H!J,111 пенеЖс·tiи н нрелестним,ы 

преоkаю111ыя! Отъ А4ама и 40 потопа, и от-ь по

топа 40 раз4tленiя языkовъ, и от1.1 рам~леttiя 

языkовъ 40 нача.11а Авраам.11я, и OT'l• Авраамлл 40 
прiитiл Израиля сkвозь 'lерное море, и отъ начала 

царствiя Со.11омона 40 Авrустл м,арл, и отъ начала 
Августы и 40 РоЖ4ества Христова, ~~ 40 страстей 
и 40 восkресенiя Его, и отъ восkресе11iя Его и па 

небеси восшествiя и .40 царствовапiя Be.11иkaro Кон
стантина, и до перваrо собора, и 40 се4ьмоrо 

собора: сiя вся св'Ь4аемъ 40брt, а отъ вас'/) ученiя 

не нринимаемъ» ... 1 1) Въ 1 2 53 r. Ишюkентiй IV 



пронов1>4ываеrь новый kрестовый похо4ъ енисkо-
11амъ 11 4уховенству, trpи чемъ nрезрительно смt

шttваетъ руссkихъ и татаръ. Этотъ нохо4ъ быль, 

0411ako, 4ЛЯ .латьшлнъ неу4ачеtiъ: Сын·ь А.ле
kсан4ра Невсkэго Bacи.лiit прмво411Тельствовалъ 
псkовитянами и новrоро-1ц,ами, разбилъ рыцарей н 
о~tустош11АЪ ихъ страну. 12) Въ 1256 ro4y новыlt 

ПОХО4Ъ ШВе4ОВЪ 11 4атчанъ НЭ IIOBГOp04Ckiя ЗеЫАИ,-
110 и з4·Ьсь посА1)4овала .латьщц,евъ иеу4ача: А.ле

kсан4ръ не тольkо разбиАъ нхъ, но 11 завоевалъ 
Ф1111АЛН4iю. 1 3) Инноkентiй VI старается сk.10Ш1Ть 
Данiuла ГаАиц,kаrо na принятiе kатоличества,-но 
все его npe411piлтie ДанiиАО~Jъ разрушается. 14) Въ 
' 3 4 1 ro4y Шne4ckiit kороль Мапусъ 110шеАъ kре
стовьшъ nохо40~1ъ на руссkихъ язь1чноkовъ. Эа

хвативъ Optwok·ь онъ не избиль всtхъ Жителей 

то.11ьkо nотому, что тt npJШJI.-!11 kато.-!ичество и 

облзаАись и 4руrихъ ЖителеИ страны обратttть въ 

эrу вtру. Но новгоро4ц,ы взЯ.-!IJ обратно Optwokъ 

И Жестоkо ОТМСТНАИ ШВе4амъ. Таkъ нансkiя ПО· 
пы·rkи возобнов.I!ЯАИСь 11 nри С.-!'В4ующихъ ц,аряхъ 
40 lоакиа Грознаго вk..,ю•lите.-!ьно, - особенно Же 

въ смутное время. Въ ц,ар.ствованiе Дома Романо

Вь1хъ kаТО.-!IJЦ,Uзмъ и особенно iезуитпз)tЪ 4'БЙ
ствуетъ ПО4ПОАьно, ПО4Аоrаъщ и мошенничесkимъ 

образоJtъ, въ ро41> kсен4за Варц,инсkаrо, лмохов
сkаrо и проч. 

Папы 41>йствоваАи съ 6о.11ьшимъ натисkомъ и 
Жестоkшш nрiемами iезуитовъ (ц,tАь опра04ываетъ 
с ре~ с rва) 11 через·ь IIOAJtkouъ, 11 черезъ венrерц,ев·ь, 

и черезъ .-!ИТовц,евъ, и nри помощи ливонсkихъ ры

ц,~рей и 4аЖе при со4'Ьliствiи Свейсkаго kоролн. 
Прiемы нансkихъ аносто...tовъ, въ ро41> kсен4за 
Варц,ннсkаrо ВЪ Mockвi> ВЪ JtaWII ГО4ЬI, не ОТАИЧа
.I!ИСЬ 4JХОМЪ .1/ЮбВИ И MИ.-!OCf'p4i11, а нanpOTIIBЪ 

очень •1асто 4ухомъ ненависти, Жестоkостн, kрово

Жа4ности, k11kъ это бы.-!о во времена Гонты, гай-
4амаkъ 11 про••., а таkЖе нынt въ pycckoit rа ... и
ц,iи, -а TakJke нер·Ь4k0 СОПрОвОЖ4а.IIИСЬ П04АОГЭМН 
и об\!ана~rи, kakъ это npo4 b.~ta.-!ъ kсен4зъ Варц,нн
сkiй... И это проповt4ь ученiя Христа ... 

И тtмъ не мекtе kатОАиц,измъ воинствующiй 
не завоеваАъ земАII руссkих" с.;~авянъ и не за

воюетъ. Оп'Ь 4аЖе не nоб1ми~ъ тоi1 rорсточkи рус

сkихъ, kоторьtе ВЪ ГЗ.-!IIЦ,iИ СТОНУТЪ П04Ъ РГС)МЪ 
оkато.-1иченнь1хъ 110.-!JJkoвъ, венгерц,евъ, нt)Jц,евъ 11 

,taJke ЖИ4ОВ1>, Почему Же тakoii неусn13хъ 4а11ъ 

на 40.-!Ю kатоАиц,изма въ странt руссkихъ славянъ? 

Очеви4но въ Римt уснtхъ kато.11иц,изма обу
САОВАИВЭ.IIСЯ не натисkомъ nponaraн4ы, а хараkте

ромъ наро4а, kоторому онъ пропов1>4уется. Ибо 

eCJIИ 4aJke ВЪ ТО И.illi 4РJГОе время fiЭCI!JibCTBeH

IIЭЯ nponoвt4•• kатмиц,изщ н бу4етъ имtть ycntxъ 
въ наро4t kъ TO)IY не пре4распо.t~оЖенномъ, то 
прiй4еТЪ Время, kOГJ13 ЭТОТ'h HaCИAI:CTBeПFIO okaTO· 
.личе!ШЬJЙ варо4ъ опамятуетсн, прi114етъ въ себн 

r1 съ QЖесто•rенiе~tъ сkине-м. иго JJact!...tьcтвenнo ему 

навязанное. Таkъ Obi JlO В'Ь Англiи, таkъ 6ы.11о въ 
Германiи, таkъ бы.11о 11 въ Боrемiи. Като.t~иц,измъ 

сиАенъ тамъ, r41> онъ въ 4yxt 11 xapakтept па-



ро4а. КатолИ!ЬИЭ~tъ СltАенъ быАъ въ ИтаАiи, въ 

Иснанi•t, во Фран!ЬiИ. Но и э4tсь тру4но сkаэать, 

ЧТО ООАьше AtiiC1'80BaAO: kаТОАИ\ЬНЭЫЪ АИ1 наше4-

шil1 ceot ПОЧВУ ВЪ poмaнckoii pacct, IIJJH 4ар08ИТаJ1 
романсkал расса, пашцшаs1 себt формру въ kа

тоАИ\ЬИЗ~tt. 11 я убtЖАепъ въ поСJJ'Б411емъ. Еще 

40 христiанства -tpeвпiii Рнмъ, Рttмъ !Ьеэарей нро

ЯВIМЪ ВСt'мiрное ГOCIIO.\CTBO. llезари - BOПJJOЩenie 

мiровоl1 ВJJасти, ВJJасти, об..tа4ающей мiромъ. Воен

ная ВJJасть цеэареii наАа. Грубыii !Ьезариэмъ паАъ,-

110 его мtсто зашJАЪ цезариз~tъ 4уховный . Цезари 

ОIIАОТИАИСЬ ВЪ Щlll"\) И 06.11a4311ie мiрОМЪ ВО ВТО· 

рОМЪ Рнмt ПереША(J ВЪ 11a11Ckiя руkи ВЪ формt 

kато.11ицизма. Бьt.il'\o цезарь -11езарь и ' ста.11·ь 1!,е

зарь -папа. Bckop \) ИTЗ.IlbЛIICkilt kaTO.IIИ\ЬitЗ)Ii, СТа.I!Ъ 
с.11а6tть и его мtсто занл.11а вторая вtтвь poмaн

ckoii рассы въ форм!> папы Наполеона 1 съ треть

нмъ f>IJ~toмъ въ Парюkt. Этотъ tJallltЗ)IЪ таkЖе 

ОСАабtАЪ И СМ \3111\ACJI \lетверТЬ1М1'> PIIMOЪIЪ СЪ Па

НОЮ - франц vзсk11~1Ъ соцiа.-нtз:чомъ . F.стественпо, 

\ITI) тakoii ШIПIIЗМЪ Не MЬ\C.IIIIЬIЪ 11plt 4РУГ0}1Ъ само-
4ерЖаоi11. 11 kor4a яв11лось само~ерЖавiе Напо

леона J 1 ТО IIЭIIIIЗMЪ HaJJЪ nре4Ъ IIИМЪ rl BOПJJO

T\I,lCII въ его BJJacтll. Нынt в.tасть французсkаrо 

и IITaAьлнckaro coJ!iaAIIЗмa стрещпсn соз4ать повыii 

РЮIЪ, IIOBЬIЙ kaтO"II\ЦI13MЪ1 IIOBhiH 113ПИЭМЪ1 IJOByю 

мiровую ВАасть. Но 11 эта власть оkаЖеrся без

сиАьною 11 немощною, 1160 она основывастел на 

ИCkJJЮЧIITe.AЫIЬIX1o llaЦiOtla.IIЫIЬIXЪ черТЭХЪ И JlaCИ

JJiИ. И эта грубая мiрован n.11 асть 4ОАЖна 6у4етъ 

смир11тьсн нере,1ъ ве.лиkою всече.11овtчесkою ..iЮ· 

бовью и самопоЖертвовапiе;\t'Ь С..iавянсkаrо pycckaro 
мiрового об.~а4анiя. 

К3Ж4ыii человtkъ стремител kъ тому, что ему 

СИМНаТИЧIIО 11 ЧТО его проВАеk3еТЪ. 04НИ JJI041f 110 
своей натурt мяrkи, сер4ечны, устуnчивы, - .\py
rie, 11а11р0ТИВЪ 1 UOИJJCTBeiШЬJ 1 ПОВе.IIИТеАЬНЬI 11 
Ck..iOHIIЬI kъ ГOCIIOJCTBY. '!то гоnорител ООЪ ОТ 4'1i.llь

JJЫXЪ ЛЮ4ЯХЪ, то моЖно сkазать в о нацiяхг. Эти 

особевностtt нaцiii носА у ЖИ..iИ освовою kъ тлrотt

нiю kъ тoii ИJJtt 4руrой вtpt. Романсkiе наро4ы, 

въ kоторь1хъ 110чrи равномtрно царятъ и возвы

ше1111Ьifl •tync rвa и б.11естящее мышленiе, умеk..iиС•• 

И 8011.-!О'ГИ..iИ ОЪ себl\ k~tTOJ!ИЧE'Ckyю pe.IIИriiO 11 ВО· 

ш.11и в·ь сферу вомМствiя воипстuующей церkви. 

Х.11а411Оkровная, преимущественно XO..i04HO, JJOПtчe

ckи отВАечевно-мыслящая rер~ншсkая нацiя уВАе

kАась 4PYГII\IЪ-XO..iOJHI>I~IЪ проrестантпзмомъ. Въ 

пемъ он3 наш Ja у 40метворенiе стре~tленiЯМ1• xo
o~I04Нaro разсу4kа kъ гоС1104Ству, преоб..iа4анiю н 

неуступчивости. 

Славянс~>ая раса ,\IJllКOЯ, mьжная, спнпт

мента.ttьнпя, с?> оозвwшеннw.\13 ~tyoetiUJOAt3 и 6лa

ropoднu.\rlt мысАА ALU -наш-13 се б Ь у 4ов.tетворенiе 

в ь 11рпвоцавной ц.tркви. Она всtми свои.\\ И сн

..i3ИИ уо.-1еkА3сь любовью, cocтpaJatlie)IЪ 1 ми..iосер-

4iемъ, самопоЖертвовапiемъ и всенрощенiе)tЪ уче

нiя Христа. Приоомнимъ наши kpoBOJipO..iИTuыя 

воiщы за свобо4у Грецiи, РумыnJи, Сербiи, Бo..ir3-

piи. д зат J;мъ наше вcenpoщeuie впо.11пt нримир11-



..tось 11 съ гречесkою безноw.-11!1111010 kоринkою 11 ея 
тяrоrl>нiемъ kъ лаrе'рю наwихъ враrовъ,-11 съ 

нр11СОЦ1шенiемъ Р умынiи kъ троiiствешюму союзу, 

и съ Ми.tаномъ Обреновичемъ и съ Каравеловыми 

и Стамбу.11овыми. Руссkая на!J,iл нахо4и1'Ъ себ"Ь 

У4ОВJJетворенiе не во внЬшнеii блаrоларпости, а В1> 

самой себ"Ь, въ своей релиriи, въ своемъ сознанiп 

uсно..tненнаrо нравственнаго братсkаrо AO..tra. Зто 
чувство ма..tо помтно не c..taвянckoii IIAИ точнtе не 

pycckoii нац.iи ... 
Православiе есть та нравственная формуАа, въ 

koтopol1 4уша pycckaro пахо4итъ себЬ У4ОВАетво

ренiе, -и само уЖе прааос.лавiе 83 дальи1ьйше.мt> 

утверждаеm3 и уирrьпляеm3 прирождтния, при
сущiя нацiи черти. Да ворочемъ, это черты ·не 
041JОЙ TO.IIbkO pycckoii Ha!J,iOtla.I!ЫIOCTИ 1 110 И всеr1 

с .. 1ав.янсkой па!J,iИ. Въ нравославiи нашАи себ"Ь J4О

влетворенiе и болгары, и сербы и черноrор!J.ы. 

'lехи Же 4ОВоАьствовались kатОАИ!J.IIЗмомъ 11 со

мали нtчто бм1>е имъ нрисущее, rусизмъ. И 

то.11ьkо ноАяkи вомечены воинствующею !J.ерkовью. 

А нашли .1111 они тамъ у 4ОВJJ.етворевiе? Не въ не

у4ометворенности .1111 этой чутkоИ, отзывчивой 

и сантимеJпаАьной на!J,iИ воинствующею !J.ерkовью 

Ае.Житъ то, что они безнрерывно мятутс.я и nере

ЖиваютЪ не pe.11nriю вtры, а pe..t11riю по..tитиkи ... 
И Аучшiе изъ ПОАЯkовъ ~шого про:tрtваютъ въ 

этомъ. Не4авно Немоевсkiй, разсматривая ХоАмсkiй 

во11росъ, совершенно сnраве4АИВО замЬтиАъ: 4.11Я 

koro мы мtсь больше работаемъ-мл себя иАи 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 2 3 5 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
.ря напы? Сuвершенно нравильно. Тутъ боАьwе 

нресл'84уется kec:~peoo, неЖе.111 БоЖiе. 11 моЖно 

отъ всей 4уши ноЖе.лать, 4а ckopte ноАяkн про
зр11ютъ и поii4утъ 110 пути, бохkе близkому ихъ 

11уху, марiавитиз~1у. 

Прпвославiю и руссиой uaцiu свойстветtьl: 

J\/Яtиость, доброта, ro•tyвcmвie, сострпдаиiе, лю

бовь, .ми.11осердiе, самопожертвованiе t' всепЬоще

н1е,-тt Же черты свойственны noA.JJkaмъ,.-a ихъ 

Жестоkость, аrресс11вность 11 безсер..\ечiе - черты 

не ихъ нацiи, а воинствующаrо kатолицизма,

все равно kakъ безмtрны~ эrоизыъ и эгоцентризм,,, 

бР.зсер4ечiе, че.~1ов'8kонепавистничество, безгранич

ная эkслАоата!J,iл, безнравственные nринциt1ь1 и 

ЗА04.ВЙСТВО евреевЪ раЗIШJ1ИСЬ у НИХЪ 1104Ъ B.ЛiJJ

HieMЪ ихъ бога со всt~111 вьн!Jеуkазанными своii

ствами. 

ПреЖ4е чЬмъ нр11пять xpltcтiaнckyю прэвосАав

ную вtру сэмО)IУ 11 Руссkому наро4у, ВАа4имiръ 
Св. изучилъ тщате.льно всt остальныл христiан

сkiя 11 нехристiансkiя ре • .иriи и, тольkо по 4ОСТа

точномъ обср\ценiи ИХЪ 4ОСТОИНСТВЪ И СООТВ ВТ· 

ствiя наро4ному 4YXJ и хараkтеру, приняАъ ту, 

kоторая яви.11ась наиболtе ПО4ХО4Яt_цею. Онъ вы

браАъ вравосАавную. И не ошибся. «Наша старая 

Русь, rоворитъ С. А. Хомяkов,, 1), создана самиыъ 

хр11стiансТt1С\МЪ. Таkово сознанiе Нестора, таkово 

сознапiе Св. И.I1Jtapioua и 4Р. •. Не безъинтересно 
и Tl\ что православiе принято Руссkимъ безъ вся-

1) С. А. Хомлко~&. Соч1ше11iя, т. 1, стр. 2 3 r. 



karo пр1шуЖ4енiн 11 не нотребовало насилiл 11 Же

стоkих·t~ мtр·ь, kakъ это быАо въ Германiи и 4Р· 

мtстахъ. «JJepkoв~> со34ала цинство Pycckoii зeм.-ttt 

и 4ала 11рочность cAy•taiitюcти O.i!eroвa дtАа». 

Православiе, ннkпца неисkавwее и пе4обива

вшееся въ rосу4арствl; масти и rоспоl\ства, всегда 

WAO ВЪ уровень С1• СУ4ЬООЮ НЭРО/13 11 lte pt;~ko 

счЖило руссkому наро4у на веАиkую 110.11ьзу. Въ 

моменты у4t.~ьнаrо нерiо4а, kor4a наро4ъ стра-

4ЗЛЪ отъ ~~еЖ4уусuбИ!.!,Ъ kнязей,-еще больше въ 

nepio4ъ монrмьсkаrо ига православная peAoriл 

с.11уЖила е4tшственнымъ утtwенiемъ и отра4ою 

4.-1л стра4аль!!а pycckaro наро4а. Еtце бол~.>wую 11 

uaЖнt~utyю нол~.>зу 4.11Л rосударстuа 11ринесло вра

вославiе въ тяЖ:еJtОе «Смутное время Россiи», 

k0r4a rocy4apCTBO не ltMI>AO ГАаВЫ И Oьt.iiO рЭЗ4И

рае~tО впtшними врагами и внутренними смутмнэми. 

Tpott!.!,e - Ceprieвa .Аавра лвtt.ilacь cщtcttтeльнn!.!,eii 

Россiи. Она защщцалэ не тольkо свои святыни, но 

и всю Руссkую землю. Rct нэтисkи поляkовъ на 

эту твер4ыню разбивались kakъ о kаменную cka.~y. 

Незабвеннымъ 4АЛ руссkихъ останется таkЖе и 

tt~tя Авраамiя Палt!!.!,Ына. Есл11 4.1111 насъ 40poru 
нмена kuлзл ПоЖарсkэrо и Минина, то рл4о~tъ съ 

11\tМИ МЫ 4'(М)/(ны IIOCTЭBIJTb 11 CAЭBIIue ИМЯ Авраамiя 

Палицьша. 

Православнан релиriн въ минуты нев~rодъ въ 

наwемъ отечеств·l; нер1мkо слуЖи.ilа не тольkо 

онорою и щитом1.., но и ЖltвитеАьнымъ источнnkомъ 

нацiональныхъ ttачалъ и 4B11Жeнiii. 

«Гречесkое в·l;роисповt4а11iе, rоворитъ А. С. 

Пушkинъ 1), от4tльное отъ всБхъ nрочикъ, 4аетъ 
нэмъ особенный нa!.!,iona.llыthtii хэраkтеръ. Въ Poc
ciu мiянiе луховенства CT('I.ilb Же было б.11аrотворно, 
ckO.Ilb паrубно ВЪ ЗеМАЛХЪ ГIШСkо-kЭТОАИЧесkИХЪ. 

Тамъ оно, вризнавая r.11auoю своеrо папу, cocra· 
B.IIJJAO особое общество, независимое отъ rраЖ4а11-
сkнхъ заkоновъ, 11 вtчно на.11аrало суевtрныя rtpe· 
rрцы нросвtщенiю». 

Духовенство, rоворитъ С. А. Хоыяkовъ, обра· 

wалсь kъ хрнстiансkому чувству наро4наrо цин

;.вэ IIOCTOЛIШO стремИАОСЬ kъ е411Ненiю fi04Ъ ЛУ-' . 
хоnною руkою Мосkвы. Енисkоны, иноkи, nусrьнr-

пиkи обраща.11и все свое втtманiе и всю силу сво

ихъ уб'liЖ4енiй kъ этоu !.!,B.Il~t 11 kakъ rrи темно 

было rtонлтiе въ знэчнтеАьноii части наро4а о вtpt, 
въ немъ бы.11о то хр11стiансkое смнренiе, ko-ropoe 
.-!IOOI!. 10 ГO.IIOC1• CBOIIXЪ настьrреii 11 ОХОТНО СА ))40-

BЭ.iiO rt x,, нризыву ( стр. 2 37). 
Kиpteockiit 2) rоворит·ь: « унрав.11ля .llи•rньrмъ 

уб'I;Ж4енiемъ J1104ей, церkооь rtравославна л ннkоца 

не 1Шt.11а 11р11 rязанiя насильственно унрамJtть trxъ 

uо.11ею 11.1111 прiобрtтать себt D.llacть свl>тсkи-праон

теАьсrвенную•. «Она шrkor4a не то.11ьkо не нсkа.11а 

насrrАьстоеннаго унравленiя 113-iЪ АЮ4ьмн, rooo· 
ритъ Хощtkовъ, но и не моt·ла ero нсkат~.>, 1160 

4",11 тakot о управ.~е11iя она 4ОАЖна бы.11а бы отлt· 
----

1) А. С. Пуmк11н~. Соч11иеиiя, стр. 614. 
') Кttр1Ы~екiй. О .xapakтept npocвtщeuiя Евроньt 11 

его отноwе11 111 kь Pocctll, 



J!ИТЬСЛ ОТЪ .11Ю4еЙ , Т. е. ОТЪ СВОИХЪ ЧJ!еRОВЪ1 ОТ'Ь 
самой себл». По ~mtнiю Киреевсkаго, сЦерkовь 

всегла остава.11ась внt госу 4арстм и его мiрсkихъ 

отношенiй, высоkо на4ъ ними, kakъ нцосягаемый 

cвtтJ!ыli 114еаJ1ъ, kъ koтopo~ty ошt 40.11>I<Нhl стре

мвтьсл 11 kоторый не смtшиваетсл съ ихъ земными 
пру Жинамlt». 

«БОJ!ьшая часть се.11ьсkихъ мiровъ нриняJ!а хри

стiанство безъ вслkаго отношенiя kъ его святости 
' 110 un -крот-кiе нрави и се.мейно-общественний 

6ьmt3 со1·Jiасуясь съ его требованiями, освяти..ли 

ею 6.лatoдamuыJot3 влiЛ1liемо и ttрон.ик,лись ezo 
дyxoJoto. Сознанiе этого прониkновенiл выраЖаютъ 
они въ томъ, что не знаютъ 4pyroro имени, kpoмt 
вмени xpucmirщe (kрестьяне) и, обращаясь kъ 
свое~1у собранiю, привtтствуютъ его словами cпpa

BOCJ!:tB:tыe ). ПО-!Ъ бАагосJ!овенiемъ чистаго заkона 

развились общественнh!Я 40бродtте~н1, kоторьши о 

40 CIIXЪ норъ У41tВJiлютсл 4аЖе иноэемц,ы, нt

ckoAьko безпрнстрастные, и kоторымъ, ыоЖетъ быть, 

щ1чего но,4обнаrо не пре4сrавJ!яла еще исторiя 

мiра. Блаrоро,1ное с~tиренiе, kротос rь, сое4инеrшая 

с·ь kр1нrостьtо 4уха, неис rощимое терn·внiе, спо

собнос rь kъ са~юnоЖертвованiю, нрав4а на обще~tu 

су4'11 н г.1убоkое nочтенiе kъ нему, твер4ость се
меiiныхъ узъ 11 в l>рность пре4анiю-но4аютъ всt~1ъ 

наро4:tмъ утtшитеJ!ьныii нримtр1' 11 BeJ!ukiii уроkъ, 
40cтoii1thtЙ 1104раЖанiл». 

«Вел нсторiл нашего просвtщенiл связана тtсно 

съ oбнтeAJIMit 11 ъtонастt>!рлмп. Высшее 4уховенство 

люб11.110 науkу и ху4оЖество ... Монастыри, собирал 
богаты я kнигохранилища, тог 43 еще p'lцkiл во 

вceii Европt, с.чЖили разса4t1иkами вслkаrо знапiя». 

Ес.11и принять нpauoc.ilauie нравственно высоkо, 

то 11 з4tсь ~юrутъ быть умеченiя 11 kраiiности, 

kъ kоторымъ мы 40J!Жны относиться съ 4ОJ!Жною 

остороЖно<:тью 11 разумною kp11 r11koю . Таkи~tъ yВJie

чellieмъ лвляетсл, IIЭIIp., kpaiiнee ученiе .А. Н. 

To.tcтoro, вь\Jiившеесл въ его ироновtмt о пенро

тив-lенiи 3.!1 у .. 
Все сkазаrшое мною имtетъ вe.ilиkoe на!!iональ-

ttое значенiе въ Россiн. Прпвослп.вiе до.м~Сио ишьть 

вс1ь r~реим.ущестм жосподствующей peлltl iu ue 
110mому толысо, что оиа есть peJtutiя. depжaв-

1/0ii. русской. uaцitt, а потому, что православiе 
есть релиtiя. ипцiоиальнпя., эта рели~iя. суще- j. .. 
ства русс-кой тщitt, tzоце.му -ка'К3 peлutiA иа

цiональнпя, о11а и должна Я.бААmься. релшiей 

1осударствmной, релтiей державной. При вceii 

нашей вtротерnимосrи мы 40лЖны cтouko 11 не

зыблемо отстаивать DOJ10Жe11ie: ве~ь ре. щziu во 

Pocciu имrьюто право ип uctloвrьdп1lie и про по· 
1nьдь вr; предrьл.ахt. своей церн:вtt, если эти peли-

rill не яuллются nре411Ыми 4JIЛ челов·вчества 11 

rосу.\арства, - 11 одио 1zравославiе, kakъ pe.11иri11 

,lерЖавноii нэц,iи 11 нац,iонаАьнал, и.шьепнs tzpaвo 

на от-крытlJЮ nponatauдy во веемо tосудпрств1ь, 
kakъ выраЖенiе нац,iона.ilыlьtхъ сuоiiствъ 4ерЖав-

ноit нац,iп. 
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Едtтодер:жавiе или иед1ЪА11Аtосmь эеАtлu рус
СI(.ой. Третье ••оло.Женiе pycckaro JЩJ,iона •. нtЗ)IЗ 
единодер:жавiе состоитъ въ иснов·lманiи тоn 1цеи, 

что Руссkая земля нu nри kak11xъ условiяхъ не 
мо.Жетъ быть Ш! раз,4tлена, 1111 уменьшена въ объ-

Vемt, 1111 расчленена на составныл части, 11зъ kо
торь1ХЪ она nро11зошАа. Она мо.Жетъ бь1ть увели

чена въ объемt. Къ ней моrутъ быть нронзве4ены 

нриращенi>I-но уменьшенiе не4онустшtо 11 немы

слимо. Точно таk.Же нeмыC..ilf~IO расtJлененiе ел на 

отл·ЬJJьныJI 'tасти въ B114t штатовъ, автономiй, 

фe4epa!:!,iii и нроч. Всяkiй сепаратизм·ь 11 всяkiя 

НО4РЗ34 ЬАенiя-нраЗ4НЫЯ, r .11 JIIЬJ II 11 нрестунныя 
мечтанiя. Россiя. есть иедtьли.иое и uepyu,u.м.oe 
Ц?ЬЛОt tl 8?J 1lttl ,\iUCЛUA/0 1/lОЛЬМ .Aitlltb едшtодер
жаоit. 

Hынliwt1i!i составъ rocy4apcrвa и ньшtшнюю 

терр11торiю земли Руссkой мы но.11учил11 отъ на
Шitх ·ь нре4kовъ руссkнхъ. На завоеоанiе этого nро

странства и этихъ наро4овъ Россiей нролито море 

kрови ел u'!iрныхъ сыновъ. Mн.11JJiap4ы 4енеrъ быАи 

истрачены на всt войны, kоторым1t Pycckoe rосу4ар
ство строi!АОСь. Масса заботь, масса старанiй, безмtр

ныя нравственныл стра4анiя быВШI!Х'1' на IIOAt битвы, 
быАи затрачены нашищ1 rrpe4kaмu. Болtе тысячu 

Аtтъ русс"iй народа созмаАъ Россiю, поkоряя 

сос li411iя наро4ностu u вkлючая 11хъ въ составъ 

r 

,. 

.. ~ · 

свое.rо rосу4арства. Иcтopll'leckaя работа pycckaro 
ГОСJ4арСТI!З Зak.IIIOЧЗJIBCb ВЪ 4'Вiiствiи etO /(tН111рал.ь-
1tОй сил.ьt, при че)IЪ 110.1111 rичесkая власть распро-
с rранл..tась изнутри на нару Жнын оkраии11ыя части . 

Эти оkраuны но~lчиня.нtсь мощи pyr.c"mo иарода. 
Рядомъ съ эт11мъ kyлa>rypa русска10 11ародп со

ооща.11ась ВО3СО~41!11еНJIЬШЪ наро.}аМЪ 11 Tt)IЪ СаМЫ~IЪ 
уноJобляАа нхъ руссk11мъ 11 вво.~11.11а ихъ въ сос rавъ 
елннаго цt.taro. Россiя не то.11ьkо поkоряла, но 11 
yнO,\Oб.IIJ!Aa, acCIIM11.111pOB3JI<I ЗПI нapOJHOCTII, Pyc
ckiil наро-1ъ есть coз,JaTeJJb 11 собиратель Pyctt. Въ 
Россiн pycck iiJ 113p0.}1J J\B.IIЛe I'СЯ ГОСПО4СТВJЮЩе\О 11 /,-f 
•lерЖавною нaцieii. То.н .. kо pycckiii наро4ъ н онъ 

OJ!IIII'b tшliетъ tlpttoo разсуЖ4ать о состоянiи Poc
cill 11 на немъ .о~еЖ11тъ вf.lmcit'i. додо oxpaBJVГI> 

цliАоkунвосrь п несоkруш11мосrь земАи pycckoil, 
IIO-lyчemtolt 11мъ по завtту 11 kровiю его нрмkовъ. 
11 k ro см l>етъ .1 у мать о расщепднiu зе)r.ш pyc
ckoil?.. Вс~ это 4аетъ нам'' завtтъ хран11ть 11 
уkрl>плять nрiобр Ьтенное нашими нре4kам11. И мы 

не смtеыъ рl;шнтьсн oт,ll>o~lll rь н отщепить завое

ваmtое от·ь !! &.~1aro н C41111aro нашеr1 роJnны. Тl>м11 
боА lie ц·Бнны 11 na.Жнt>l лля нас·ь е4иnс rво, е411110-

лерЖавiе, ЦBAIIJJOCTb 11 IJe4tAII~IOCTb Россiи, IITO 
ночтtt вс·в эти завоеванiн цtланы съ !!,tAiю оrра

Ж4енiя оkра1111ъ госу.\арства отъ хищввчесkttх ь на

бtrовъ СОС!>JеЙ, IIAII С1> !!,tAiiO охраны l'ОСJ4Эр

СГВа отъ внtш1шхъ вра t·овъ. Отще1мевiе тoil и.~ш 

лругоil части rосу4арства ве4етъ kъ осАабле11iю 

11 
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мощи нашеn ро4И11ы, 11.1111 kь уменьшевiю ея защитъ 
отъ внtш1111хъ nосяrате.11ьствъ. 

Въ IIOC.II1)4нee 4еСЯТ11.11tтiе, особенно Же въ 

1 904 - 1906 rr. очень знepriiЧIIO n наг .110 :uocлo
BII.IIИ у насъ объ автономiи 11 110.1111kи, 11 финны, u 
зеты, 11 .11атыш11, 11 арыяне, 11 rруз11ны, 11 яkуты, 
и чуkчи 11 мноriе, мноriе 4pyrie. Эаrовор11.1111 объ 

автоно~1i11 4аЖе евре11,-11е оста,шеь безъ нретензi11 

цыгане. Всю Россiю ихъ языkн расn.11астаАИ на 

час rи 11 нревратилась она въ фцерац.iю, ИА!I въ 

нtчто собврате.11ьное. 

Эта сенаратист11~1есkая 4ерзость быJ1а таkъ нar

.lla, что сначала eii 1lаЖе почти не возраЖаАи. Tem
pora mutantur - 11 нын IJ эти сепаратисты 11рисмир·Б .. ш. 

Л 11озво.11ю r•р~1вести нtсkольkо мнtнiй, kоторыя 

СЪ 4ОеТаТОЧ110Ю левОСТЬЮ 4ОkаЗЬ\ВаЮТЪ права объ

е4I111енiя и нe41>.1111MOCTrl эем.1111 pycckoii. Вотъ что 

пишетъ въ 179 f 1. И.1t11ератрzща Ектперина П 
но ново4у аамtтk11 нpycckaro министра Герцберrа: 

«ЭТОГО 4yp~tka, Герц.берга, CTOIITЪ ПООIIТь; ОНЪ 

етоАьkо Же энаетъ 11сторiю, сkмьkо ЪJOil нопугаii. 

Онъ см Бетъ 1 оворнть, что Россiя не н м I>Aa нuka

koro нрава ов.11а4tть Полоц.kо~•ъ. Ему с.11t4оваАо 

бы сkаэать, что она не заяв..tяАа своего 4peвrrtu

шaro права на По.11оц.kъ, kоторыn еще В,;~цюti

ромъ 1 4анъ бы.-tъ въ у4lмъ сноему старше~tу 

сыну Изяс.11аву, ро4онача-tышkу kняэеil Лo.lloЦ.kllx", 

.ilнтву онь ОТ43.11Ъ 11ругому сы11у своему Свято

С.IIаву, не IlM liвшему нотомства... В·ь 1 3 86 году, 

пятыii сынъ О.11ьrер4а, Лге.IIАОНЪ 11.1111 lаkовъ, nри-

·( l 
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нлвъ .llaTJtнckyю вl>ру и Женившись на Л4B11rt, kopo
.lleвt нольсkоli, C4tAa..teл nо.11ьсkимъ kороАемъ. Онъ и 

сое4111111.11ъ А11тву съ Ло.11ьшеil. Этого не знаетъ 

г Ауныii 11 невtЖесrвенныi\ r.нншстръ. Этотъ само

увtре1111Ы11 неучъ 11 тутъ тяЖе..tъ, kakъ Пoмepaн

ckirl быkъ, и не 1104ОЗрtваетъ, что не то.11ьkо въ 

ПоАоц.kt, но 11 во всей Аитвt всt 41i.11a во всtхъ 

су4ахъ въ XVII cтoAt·riи нро1tЗВО411.11DСь на рус

сkомъ лзыkt, •1то въ .~11товсkихъ арх1tвахъ всt 

аkты нисаны руссk11ми буkвами на руссkомъ языkt, 

что rо4ы обозпача.!lись отъ сотворенiл мiра по 

rречесkому ц.ерkовному счис.11енiю и ненремtпно С1• 

ноkаэапiемъ rречесkихъ ц.ерkовныхъ ин4иkтов·ь. Это 

40kазываетъ, что въ XVII в. rречесkая вtра не

тольkо въ Полоц.kt, но и во всей .ilитвt была ro
CIIO!lCTвyющeii и что ее исnовt4ыВЗ.!IИ kнязья и 

ueJшkie kнлэьл. Bct ц.ерkви, въ особенности соборы1 
строилнсь таkъ, что ихъ а.11тари были обращены па 

востоkъ, по обы~Jаю Восточной Церi<Ви» ... (Писы1а 

Еkатерины 11). Дальше она нрО4ОАЖаетъ: сПри 

pa34t.11 Б по~1ьш11 я не IIO.IIy<IИ.IIa ш1 о4поrо вершkа 

ЛO.IIbCkoii ЗеМА11 1 110 ВЗЯАа ТО1 ЧТО СЗМII ПO.IIЯkll 

называли 11 наэываЮ1'1• Червонною Русью, т. е. 

воево4ства Kieвckoe, Л040.11iю, Во.11ынь съ ея ето

.1111'ШЫмъ ГОроJ!ОМЪ BJ1a411Mip0~1Ъ, ОеНОВаiШЬ\~IЪ 8Jia-

41i~1ipOMЪ 1 въ 992 г. Что kасается .~Iитвы и Са

моruтiи, то он!> ниkоr4а не бы.11и По.1111шею ... Пpo
!lЗ>i<llыe, нcнopчelllll>le JlеrkомысАенные, вэ4орные, 

4есноты, нроЖеkтеры, nре4ОСТаВ.11яющiе свои имt

нiJI въ унра0.11енiе евреямъ, kоторые сосутъ kровь 

1 



ИЗЪ ПО44Э1111ЫХ'Ь В П.llаТЛ1'Ъ за ТО очень MaJJO,
B01'Ъ вамъ Живой nортреть лоо~~лkа»... Воrъ пре

kрасный отвtтъ селаратистамъ по nово4у чаянiй 

и nомыш...sенiй IlOJlьckиxъ, 

Достойно таkЖе внимапiя письмо нашего cJiaв

нaro историkа Карамз~ша Имnератору А.11еkсащру 1 
по ново4у ОТ4'1>.11енiя той Же ПO.IIt•ШII 1). (Стр. 26). 

Не менtе праВАИВЬIЙ ГОАОСЪ ВЪ ТОМЪ Же po4t 
nрlшЦАеЖитъ и другоыу вtрноноданному по no
вo,ly того Же nре4мета, К. П. Побt4онос!!еву : 

(И~tПераторъ А.tеkсан4рЪ) «мечта.I\Ъ О BOCt аноВJJе· 
нiи Пo.llt~ШI1, не зная исторiи, kоторал ckaзaJia бы 

ему, что !!арство По.tьсkое означаеТЪ рабство и 

уrпетепiе 4ЛJI всего руссkаго наро4а ) . Вотъ что 

llltca ... ъ 110 этому HOB04J npycakъ Гар4енберп. .110р4у 
Касгиври: с'ltмъ бо ... ьше л ооъ этом1: 4У~tаю, тi>~tъ 
бохl>е убtЖJаюсь, что ыь1 40лЖны усту11Нть 11а 

С•IеТЪ 110.111\ТИЧесkаго ВОПроса ПOTO~IJ 1 ЧТО Л З41iсь 

виЖу rораз4о бо.11ьшiя выго4ы, чtмъ онасность 

4•1 Я сноkоiiствiя Европы вообще 11 1\ASI coc1)4eii 
Pocci11 въ особенности. Сtма Россiи ckopte осАа
бЬетъ, ч·Ьмъ увеJiичитсJI отъ этого новаго поJiь· 

ckaro kоролевства, nодъ сkипетромъ 0411oro съ нею 
госу4арл нахо4ящагося . Собственно Россiн nоте

рiiетъ О0•1аСТИ ВССЬМЗ 3R3411TeJIЫIЬIЯ 11 II.IJ 040HOCIIЬIЯ . 

Сое4инеш1ыл съ гер!!,Огствомъ Варшавсk1tмъ, онt 

nоJiучатъ kонстнту!!,iю, совершенно OTJIIIЧIIYIO и го

раЗ.\0 боо~~tе АнбераАьnую, чtмъ koнCTIITy!!,iЛ Jtмne-

1) К11113ь Н. 11. Мещtрскiй. Ст:~р1111а ltiiOBIIЗII~, 1897. 

pi11. Поляkи бу4утъ нользоватьсл 11рнви.цегiтш, 

kаkнхъ нtтъ у руссkихъ . Ckopo лухъ пa!!iii ста

нетъ ВЪ совершеННОЙ ОП110ЗИ!!,iИ1 З;tBIICTb ъteJk.4y 

tiiOIII помtш<tетъ минству, ро4ятся вслkаго po.la 
зэтру4ненiя, tiMIIeparopъ pocciйckirr 11 вм·&стt ko
poJiь нольсkil1 булетъ rораз.!О менБе страшенъ, 

чЬмъ госу4арь имнерiu Pocciйckoii, npпcoe,41111ЯIOЩiii 

kъ Pocci11 большую •1асть По.Jьш1r, kоторую у нeii 

оснарuваютъ kakъ нровнщ~iю .. Од11Имъ слово" ь, 

въ мое~rъ ум 6 образовалось са~юе г .ilyбokoe у б Ь

Ж,4енiе, что, nрен н тет в у 11 rrмператору возе rано

в.Jлrь kоро.~евство Польсkое IIOJЪ сво1Jмъ сk1шет· 

ромъ, мы рабоrаемъ нроr1181, наш его собствеrша~о 

111 1 тереtа». 

С. А. Хомяkовъ 1) rовор11Тъ с.J'БJующее: << Poc
ci11 11р1шес.;~а Bl> свое ве.шkое -"ОНО много разш.rх '' 
nо~~емен '-'• фшшовъ прнбал riiickнxъ, 11p11BO.J*Ckllx ь 
татаръ, сибнрсkпхъ тунrузов11, бурнть 11 llpo•J.,-
110 IIMЛ 1 бытiе 11 ЗIJЗ•IeJJie IIOAJЧU.J<I 0113 ОТЬ рус· 

ckaro наро.\а ( r. е. огъ """еновъ Beл11koii, Maлoii 
11 Бtлон Руси). Осталt.ные .\O.iiJ/шы съ нeii C.;lllrt,cл 

BIIO.ЛII В: разу Mllble 1 CCAII HOi'tмy ГЪ Э ry Щ'OOXOJII· 

мое rь, -ue.1111kie, ее л н сое-11111Я ген с·ь этою не.1111kою 

ЛII'IHOCTЫO,-IIIIЧTOJi<IIЫC 1 CC.1fl ВЗ4УМЭ10ТЬ y,\epЖII· 

nать свою мeAkyro самобhrтнос r••· Pycckoe 11росвБ
щенiе-Жизнh Poccill». 

Поэво.лю себh с.\IМ:пь еще 04ну вьцерЖkу 11 
прu то11rъ 4ОВО.ilьно объемисrую, въ в114у бо.-tьшоii 

ваЖностп .•llt!!,a, 11ащrсавшаrо эти cтpoku. 

1 С. А. Хо.wякоо А . Co•IUI!eнiя, т. 1. стр. 27. 



<<Народы nодмастные большому государству 11 
11рОИСХОДJ!Щiе Не ОТЪ ГОСIIОДСТВJЮЩаГО ВЪ ОНОМ1> 1 
110 ОТЪ дpJfliXЪ l!.~еменъ, Же.11аютъ ВСеГ4Э 4JIЯ 

себя независимости 11 от дt.Аыlаго но.11итичесkаrо 

суtцествовавiя: утверЖ4аясь на нравt составлять 

особы я rocy ~арства и называя оное upaвoAtr. иа

родност'и. Съ дpyroii Же стороны стремится вся
kое бо.11ьшое госу дарстnо kъ устаиоменiю rраниц.ъ, 

kptnkиxъ мtстнымъ nо.11оЖенiемъ и сиАьныхъ есте

ственными onJJoтa~НI, а вмtстt съ тtмъ стремится 

и kъ тому, чтобы си,Jы маленьkихъ народовъ, его 

оkру.Жающихъ, умноЖая си.11ы со.бственныя ero1 а 

не си.11ы kakoгo .11ибо другого, сосtдственнаrо бсмь

шоrо государства: основывая cie стрем.~Iенiе и ста
ранiе на npaвt безопасности и наэыва.11 оное ttpa
бOAtli 6Ааtоудо6ства. 

Перевtсъ на с rорону врава наро4ности или на 

сторону nрава благоу4обства до-tЖенъ оnредtл.11ться 

треты1Мъ враt~илом·ь JJAИ третьимъ сообраЖенiемъ, 

состоящимЪ въ томъ, \JTO право народностп суще
ствуетъ истинно 4ЛЯ т·J;хъ тольkо народовъ, ko· 
торые, nо.~ьзуясь онь1мъ, и~1tютъ возмоЖность 

оное сохранить, и что враво б.11аrоудобства nриim

мается въ сообраЖенiе 4ля утверЖденiя безопас

ности, а 11е д.11я kakoro .11Ибо тщес.11авнаrо раснро

страненiя предtловь rocy 4арства. Таkимъ образом1: 
nлeмetla 110двластные большому госу 4арству, не 

мoryщiJI но своей слабост11 ПОЛI>Зоватьсn самостоя

теАьною no..!IITI!чeckoю независимостью и АО.~Жен

ствующiя, сА'!моваТе.ilьно, неnремtшю состоnть 

ПО4'Ь ВJ1ЭСТЬЮ И.iiИ поkроВИТе.ltЬСТВОМ'Ь koтoparo 

.11ибо изъ бывшихъ сос1мствеш•ыхъ rосударствъ, 

не моrутъ ограЖдаться nравомъ нэромюсти, ибо 

оно есть 4J1Я нихъ мпим~е и не существующее. 

Къ то~1у Же ма..!еньkiе наро4ы, меЖ4у бo.llbШf1ШI 

l!аХоАящiесл, с.11уЖатъ все г даш11имъ нонриtцемъ 

военны.\!ъ 4Вikrвiнмъ, разоренiямъ и rибельны~1ъ 

б'Ь4ствiямъ всяkаrо рода. А посему полезиве 4J1я 

ШIХЪ СЭМИХ'Ь 1 kОГ4З 0111! СОе4ИНЯТСЛ 4УХОМЪ 11 об

ЩеСТВОМЪ с·ь бо.11ыuимъ rосу4арство~1ъ 11 совер

шенно соАьютъ свою наро,4ностt, съ вародностыо 

ГОСПО4СТВУЮЩЭГО паро4Э1 COCTaBJJЯJJ СЪ НШIЪ TO.IIbkO 
оди11ъ 11ародъ и перестаnая безнечно мечтать о 

дt.~·l; невоз~1о.Жномъ 11 несбыто•шомъ ... 
Фипля11дiя, Эст .11Я114iл, J[ифл.11114iя1 К урлл114iя, 

Бессарабiл, Крымъ, Грузiя, весь Кавkаз1•, земJ!и 

kиргизовъ, всt паро.tы Сибирсkiе и разныл 4pyriя 

племена, внутри rосу4арства обитэющiя, ннkоr4э 

не ПО.J!ЬЗОВа.iiИСЬ 11 111ikor4a ПОАЬЗОВЭТЬСII lle могутЪ 
са~юстолтеJJЫJОJО независимостью и всеr4а np1ШЗ4-

JJeJkaJ1и и.~1и ca.'1oii Россiи, нли .Же, по временамъ, 

ес.1111 не Россiи, то Швец.i11, Давiи, Пруссiи и во

обще kakoмy Иl:iбудь СИJ1ь11ому госу4арству. Да 11 
на бу4ущiя времена, 110 слабости своей, н11kor4a 

не моrутъ составлять особыхъ 1·осу4арствъ; а по

<.ему и 11одJ1еЖатъ всt они праву благоу4обства, 

до.1:нсепству.я nри томъ иавплси отр1ьчьс.я om'O 
права. отд1мьной uapoдnoctltu. Нсх1>4ствiе сего 
1104Водягся всt вышеназванвыя страны со всt~tи 

11.11еъtеиами, въ нихъ обитающиь.m, Щ)ДЪ право б.lla-
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tоуд<,бства 1\АЯ Россiн, 11 обътuлются, въ y..to
IU~тoopeнie оному 11 на основанiи онаго, на вtч

ныя времена ocтaвaTIJCJI 11МЬЮЩ~1М11 ВЪ состаоt 

Poccilickaro rосу4арства. 

I'ocy-1apcтna бываютъ или вераз,4'В.IН1мыя II.AII 

фе,~ератнвныя. PocciJt. есть lосударство едииое 

и шрt13дJмuмое. Неразл13 .. нsмы~111 называются 113, 
BL> kOIIXЪ ВСВ 4ЭСТП ИЛ\\ об ,1ЭСТ11 1 ГОСУi\ЭрСТВО С()

СТЗ\1.-!ЛЮЩiЯ, O,.\tty общую Верховную Власт,., 04111tъ 
OU\)331> праменiя, 04111f зakOIIЬI IIМ'\)ЮТЪ IJ Пр11-

ЗЩIIОГЪ 11 ВЪ kOIJXЪ DU 04\iЭ облаСТЬ не ltмteTl• 

11р:tВЗ 'IЭСТ/10 t!АЛ себя ИЗ4ЭВаТь зakOIII>I 11 IIOCTЭ

HOB.~~IIiH. Фелерапшным11 Же назыоаютс11 тt то

су ларстоа, въ kоихЪ обдасти, их,, состав.Алющiя, 

хо1·л и вризнаютъ общую нц·•· собоi1 Верховную 

мае r,, 11 обязываются совоk уrшо 11 \;tiсто!)вать во 

uc l>x ь отноwенiяхь nнtwшrxъ, но nри всемъ то~1ъ 
Нf'НВО свое сохраняюТЪ заkоны 4 t .. 1ать 11 ностаrю

nдснiя ицавать л.мt собствеsшаго своего внутрен

\IJ\1 о rpa:.l<4aнckaro и по .. шrичесk~н·о образовзнiя 

u ус 1 р:шоать свое nрав..,енiе по частвому своему 

ус~IОтр·lщiю. l!o kakoй сrене11и фе,1еративное обра
зоо:шiе госу,~арства было бь1 41111 Россiи нагубпо, 

CTOIITЪ TO.JibkO ВСПО~\11\I'ГЬ, \iЗЪ kakiiX'I> рЭ3110р04· 

нь1Х1• частеil cie оrромпое rocyJtapcrвo составлепо. 
ОбА:! С ru его не тоJ1ьkо ра:~.~ш~шытt учреЖденiмш 

унр:ti!Аяются, 111: тольkо paЗ..111ЧIIbBIII граЖ,\.шсkпмrt 

зakOIIЭMII СJ4ЯТСЯ 1 ПО СОВС\>~11• pЭ3AIIЧIIЬIMИ ЯЗЬ!· 

ka~111 rоворять, сове Бмъ раз.,щчныя вБры исповt· 

,JyiO r-ь; Жt1тe.JJ11 оныхь раз .. щчное нроисхоЖ4енiе 

~' 

1 

i 

li' 
11ыtютъ, kъ разАичнымъ 4ерЖавамъ пtkor4a нрн

шцле.ЖаАи; а потому eЖeAII сiю разноро4uость еще 

бoJI'I;e усиJtить черезъ фе4еративное образованiе 

rосу4арства, то Jlerko прцвилtть моЖно, \JTO сiи 

разнорО4НЬIЯ облаСТИ ckopo ОТЪ kopeннoti Pocci11 
тоr4а отJоЖатся, 11 она ckopo тог4а потеряетъ 11с 
тольkо свое могущество, величiе, славу, но 4аЖ~ 

моЖетъ быть 11 бытiе свое меЖ4у бo.ilьwiJMU 11ЛII 

r .11авнымn rocy 4арстяам11. Она тоr4а снова и<.пЬ!· 

таетъ всt бt.1ствiя 11 весь неuзъясrmмыu вр ·41•, 
нанесенный ...\ревнеii Россiи у4tльвою системо1о, 

kоторая таkЖе не что tшое была kakъ рО41• фе

деративнаrо ycтpoilc'rвa госу4арства; и потому если 

i<akoe 1111бу4ь 4pyroe \'ОСJJ1Эрство моЖетъ еще со· 

мнtваться во вре4t фе4ерат~1внаrо устро\1ства, то 

Россiя уЖе шtkakь сего сошt Ьнiя раз4t.11ять не 

моЖ:етъ; она rорьk11ми оnытами и 4ОАГС'Аtпш~ш 

бt4CTBiЯMU Жестоkо ЗЗН.!IаТI\.113 33 СВОЮ OWitбky ВЪ 

nреЖнемъ ея rосу4арствещtо~1ь образовапiи. А пo

ce~IJ, сое41Шяя всt сiп обстоятельсrва въ обt_цее 

сообра>kенiе, 110Сrаном1tется kореинымъ заkономъ 

Pocciiickaro rосу4арства, что всяkая мысль о фе
.\ератнвномъ 4ля него устроiiствt отверrаетсii С()· 

вершенно, яkо нaryбнti1wii1 врцъ и веАи•tаiiшее 

ЗАО. Из6 1;гать на4леЖи rъ всего того, что посре 1· 

ствеrшо И.IIН не11осрелственно, прямо и.<~и kосве11110, 

отkрыто lf.ltil nотаенно kъ таkому устройству rocy· 
4арствэ вест1t бы мог JIO. 

Вс.1t4ствiе всего з.\~Сь сkазаннаго объs1В.АЛ~П:J1 

Poccitickoe госу4арство емшымъ п пераз4tJ1ьШ•J~tь, 

---------------------~-~ ~~~-------------------- -~--------~------~ 



отвергающимЪ про томъ совершенно всяkое фе4е

ративное образованiе, устройство и суtцествованiе 

госу ,-1арства». 

• Обраtца11сь kъ ОТ4'5.11ы1ымъ •1астnмъ Имнерiп; 

авторъ l}аетъ таkое пазначенiе. Д.11я эана41tЫХЪ и 

юrо-зан:t411ЫХЪ rубернiй, .Аитвы и Бt.11оруссiи: 

« Присое4~шивъ ()JIЬJЯ опять kъ своему составу, воз

вратll..tа Россiя 4ревнее свое 40CTOJIIIie, тtмъ бо~ 

..ibe 4.1111 пел б.11изkое, что kоАыбеАью Pocciiickaro 
госу4арства могуrь быть по•1тены: въ ctвepнoii 

сторонt Новгоро4ъ съ оkруЖающн~ш его губернi

ями, а въ юЖной сторонt Кiевъ съ rубернiяыи 

Черш1говсkою, Кiевсkою, ПоАтавkою, ПО4ОJ)ьсkою 

11 BO.IIЫHCkoю - СИМЪ 4ревн1:\Иw11МЪ срелоточiемъ 
Россiйсkаго госу 4арства. Изъ сего явс rвуетъ, что 

ннkаkого 11CTIIIJIJaro раз .. щчiя не существуетъ ме~<4у 
разря4ами, kopeнrюii, pycckiй наро4ъ состамяю~ 

tЦIIMИ 11 что маАые оттtпk11 зам Ьченные 40.11Жны 

6h1Ть C.IIIIТЬI вь 04ну общую форму. А носему н 
аюста110В.11лется nравиАомъ, ч rобы всtхъ Жuтмеii, 

насмлющихъ rубернiи Витебсkую, МоrиАевсkую, 

'leprшroпckyю, По.павсkую, Курсkую, Харьkовсkую, 

Kieockyao, Подольсkую и Волы11сkую истипными 

россi1111ами почнтать и отъ сихъ нос.lltлнихъ rш

kakliMИ особыми названiями не отл1мять ... КоГ4а 
В1> нроше.!WеМЪ CTO.IItтiи ЧаСТЬ ФHII.IIЛII4ill ОЬIАЭ 

Россiею нрiобрtтена (то писа.11ось въ 2о·хъ rr. 
прош.11аrо cтo.JJtтiл), тоца ввмены бы .. ш въ оную · 

эаkоны, нравленiе 11 лзыkъ pocciйckiii, таkъ что на~ 

ролъ, ВЪ OIIOH об111'ЭЮЩiГ1, ВЪ сkоромъ вper.teRИ по-

чти совсt)rЪ обрусliд•. Съ прiобрtтенiемъ осталь

ной ФИH.IIJIH4i11 ВЪ llbiii'ЬWIIeMЪ (нpoW.IIOMЪ) CTO.II!>· 
тiй бhtла старая Фиrrллн4iл k '' новоii прnсое,~инена 
IJ обtимъ 4арованы заkоны 11 нрав.11енiе особое о-rъ 

врочихъ об.11асте11 Poccilickиxъ. Присо~411111111 kъ сему 

сообраЖенiю р·ЬwитеАьвое отверЖенiе вслkаrо фе-

4еративваrо устройства и неnрем1щное вве4енiе пq· 

.11111'11чесkой еJинообразности, обязывается Верхов

ное нрав.11енiе ввести во вс1ь 'tacmu Фюt.tя11дiu 

1111ь закоRи tt mom1. обрп:~о прпвлшiя, которые 

длл caAmxc. щ6ериiй россiйсюtхо 1Jредостпмя· 
ют ел. Что .Же kасаетсл л о язи ка, то нпдлс· 

жишс. ввecmtt во Фщtллт)iю pocciiicиiil язю>о, 

устраивал ну Жньш 4.1111 се1·о yчrt.IIJIЩa и нр::ю1мал 

,~pyriл kъ той Же !!,'l!.lш ве,~уtцiн мtры, 110 усмо~ 
тр11нiю Верховвага нрав.11енiя... Латыши, э.:ты, 

лиmвп tt ляхи должии бить поставлсии во 1111Ь 

же условiя, 1\.fl1\o 11 жumrлtt ocmnльuolO /Осу

дарствrz». llнтересно з:.ш·!)чавiе автора OTIIOCII· 
TC.IIЬIIO kOAOIIJJCTOBЪ: «О6рЗПI'ГЬ старате.IIЫIОе 81111· 
мarrie на вве4енiе меЖ4у нимн pycckaro языkа ... 11 
11а прцбу 4ущее времп не состамять 11з ь 1111хъ 

НОВЫХЪ ОСООЫХЪ BOЛOCTei·J, НО ВВО411ТЬ ИХЪ ВЪ СО· 

ставъ руссkихъ вoAocreli, уЖе суLц_ествуюtцихъ, 

4абы они у 40бнtе 11 ckopte моr .. ш обрус·J.;ть». 

Относительно евреевъ: «ТI>свая меЖ.н евреелмн 

связь 4аетъ 11мъ сре.~ства больwiя cy~1ьthl паkоп

л.лть li.IIП собирать ;\AJI общихъ ихъ потребностеii, 

особенно 4.1111 ck.11oнerriя разныхъ нача..rьствъ kъ 

Аllхоимству и ko всяkаrо ро4а з.JJоупотреблевiлмъ, 



.}АЛ IIIIXЪ 1 евреевъ, 1/О-lеэныхъ... По нрuчинt Же 

бо.11ьwого HX'II числа не м о Же rъ честная торговля 

вс l>мъ ,!.остав..1лть 40статочное нpomt raнie ~1 nот"~! У 

нl>тъ ·r l>хъ об~tановъ н ф3лыuнвых ь 4·\>йс rвiИ 1 kо

их·ь бы сщи себt не IIOЗBOMI.illl, вь чемъ имъ рав-

81111111 еще бох\;е способствуютЪ , говоря. •по об~lа

нь•uать хр11стiанъ не есть 11рестун.1епiе ... посеыу 
разоряютъ 01111 у.Жаспьщъ образомъ kpai11 rдt Жн
те.~tt.ствуютъ. Принимал всв сiн обстоятельства въ 

no шое сообраЖепiе, явпы~tъ обра:~о~t1• }'смотр5ть 

моЖно, •1то евреи состпвллюmr, 87. IOCIJдпpcmвlь 

С/1171' C06CIIIIIfUHOt1 СОбСIЬJ.tЪ 011/UJ/>.Ibi/Ot, IOCijдap-

CI/IIJO и ttpu mo,\Lo ныть в~ Pocciu tt0.1ЬЗIJI0111CJt 

6o.1ыtmAm tlрnвалш, ue?fceдu cnшt xpucmin.ue ... 
Tn11·oii иорядоtс?> вещей ue .цожеtт.~ дплtье д.1umься ... 
EЖt:.JJit PocciJJ не ВI>IГонлетъ еиреевъ, то тtмъ бo
.IIIJC не .1ол.ikны 01111 ставить себя въ неnрiязнен

ныл оrноwенiя kъ христiанамь ... llзъ всего выwс

IIЗ.tоЖеннаго JJВствуетъ, IJTO (}eзupecmo 11110 должно 
nen{'t.lt1Ыf1l1JIO щьль uJ.oыnь вь виду, / чтобы co
cmoвtmtь изо веtьхо нace.AJIIOЩIIX?J Россiю tlлещ•но 

1/IОЛИ<О одtшо 110/JOOo и осrь рПJлшт ые OIIIIIIIЬ11'1at 

во одпу о6щую .массу слить 111П1<3, •tтобы оби

mпmе.ли 1{1ЬЛаtо ирострtтппвп россiйскто tосу

дорства всtь 6ыли pycc1<-ie ... А 4-1111 сего потребно, 
ч rul\ы на цt.~tомъ лросrранствt pocciiick 31·о rосу
.}:tрства госnо,1ствова.11ъ o.\IIIIЪ то.11ьkо языkъ poc
ciiickiii и ч rобы льшl> существующее рэ:uнчiе въ 

JJ:Iзишiлхъ 11аро4овъ л племен11 IIC•1e:uи 11 чтобы 
rcl> ci11 раз.-шчиыл нмена бы.tll у1шчто.Жены о вез41> 

въ общее Jiазванiе руссk11хъ воедино слиты, •Jтобы 

041111 11 тt Же заkоны, О4И11Ъ 11 тотъ Же образъ 
унравлепiл по nc Ьмъ частлмъ Россiи существова.11 11 
11 т·!;мъ самым t> въ ПO.IIIITIIчeckoмъ н гра .ik4ансkомъ 

отноше11iяхъ вся Россiл на ц"\момъ своемъ вро

странствв, лв.11нла бt>l вtцъ едtтородства, едmJО

о6разiл и eдщto.\IЬLcлiJt), 

Каkъ вы, чит.зrе.1ь, ,Jумаете, kто бl>l это Пll

ca.~tъ? Несомнtнно, челов!Jkъ 113Чa.ila 11pow.II3ГO сто

..11 Бтiя . HecoмнtJJJJO, •le.iloвtkъ В.II3CTIIblii 11 повехв

вавшii1.. . Все это шtса..tъ г ..taoa рево.tюцiоперовъ 4е
kабристов11, n. И. Песте.11ь 1 11ов·вwенныii за cnoii 
заrоворь,-и писалъ 0111• B'L• Hakaзt 4.11.11 Верхов

наго нравите.11ьстиа, kоторое заговорщиkи имt.11и 

въ ви4у ввести. Этотъ наkаз·ь по.1ъ 11.,1ен~мъ aPyc
ckoii llp3BJ!.Ы »1 ltЗ4all'll оъ I 906 ro.1y eвpelickoii 

фирмоit «Культура), kak·ь Поученiе 4.11.11 4Biicrвo

вaвwltxъ тог 4а nоел 1;,1oвaтe..teii революцiонпоii лapri11. 

Л рtwnте...:ьно ннчего не имtю нротпвъ того, 

чтобы современные pycckie революцiонеры усвоил11 

эти му,\рыя с.~tова П. 11. Песте.11я 1), 
Таkовы бы.1111 наw11 рево..iюцiонеры нача.11а XIX в. 

Не 1·аkовы ош1 въ на•1алl3 ХХ в. Почему? Рево...:ю

цiонеры m1ча.11а XIX в. IIMIMII пере4ъ собою ври

м 6ромъ Фран!:!,iЮ. Фран!:!,узсkая 11 руссkая револю
цiл ХХ в. раз...:ичны kakъ 110 формЬ, таkъ 11 но 

существу. 

Фpan!:!,yзckiii рево.ilюцiонныii kонвентъ 

I!,З,!,\10 kазни...:ъ смертiю всвхъ Же...:авwихъ 

1) П. И. Песmt..1ь. Руссkая Прзв4з, 1906. 



ленiя Фран!!.iи на облаетпыл автономiи, всtхъ 

стремившихся устроить ее на фе.1еративно~tъ на

чаАt, т. е. уничтоЖить госу4арственное е4инство. 

С1.> ll<l'laAa И 40 kOII\!,3 ОСНОВНЫМЪ ЛОЗУНГОМ'\.> фран
\!.JЗСkОЙ ревоАЮ\!iи бы.11о- едю~ал Францiл. Kor4a 
яви.~~ась опасность нпостраннаго вм l:iwательства во 

внутреr111iл 41iла Фран!!,i~l, kоца, 1104ъ ВИ4ОМЪ no-
4aв,1eнist револю!).iонной смуты, сосt4нiл г осу 4ЗР

ства З<lдумал!i ВОСНОJIЬЗОВЗТЬСЛ ею -!АЯ kорьtСТ/IЫХЪ 

!!,tJieii, фран!).узсkiе ревоАЮ!!,iонеры ~озста.11и за не

лриkосновенность о !!,1>.-1nсть Фpaн!!,itl и энергично 

праrзыва.;ш па защиту отечества весь паро4ъ, во

О4ушевАля его свои~ш рtчами. 

У насъ мы ви4tли и вмим1.> совершенно nро

тивополоЖное. Pycckie револю!!.iонеры во.:а1ользова
.~tись воrшой на 4а.11:ьttемъ вocrokt 4АЯ своих1.> раз

Р)'Шитсльныхъ !!,tJJeil, рцовалиСL• лора.Женiямъ 

Россiи, руkонлесkзли яnонсkимъ ноб1цамъ, нзхо-

4ИЛ11СЬ ВЪ CIIOWeUiЯXЪ СЪ JIIIOHЦ.aщl, nмучаАИ ОТЪ 

ttихъ 4еньги на револю!!,iю 11 вслчесk11 1юмогали 

имъ, смущали Pycckiй наро4ъ, нрепятствовали nра

вительству отстоять цtлость, честь и 4осrоинство 

Россiи и ЗАО4'5йсkи не 4али ,1овети воiiну 40 kон!!,а. 
Аозунгомъ нашей революцiи ямлетсл не е4иная 

Россiя, а наоборот1.>-разграб.~~:енiе и уничтоЖеше 

Россiи, СОЗ4ЗIШОЙ тысячелtтнеli работоi1 руссkихъ 

!!,apefi И руссkаго 11ар04а, ооращенiе 04НОЙ ПOAQ

BIIIIЬI ея въ спстеыу иноро4чесkих1.> автономiн и въ 

по4чиненiе еврейсkо-иноро4чесkому пгу 4ругой no
AOBIIHЬJ. Въ ЛроТИВОЛОАОЖJIОСТЬ французсkпмъ, 

1 

pocciйckie революцiонеры kаз1tятъ строго всtхъ 

стоящuхъ за е4Iшсrво и цtлость Россiи, всвхъ 

стоящихъ за руссkую нацiона.11ьность. Они объявили 

своимъ лозунгом1.> войну съ бюроkратiей. Но 11 ИЗ1> 
бюроkратiи отъ бомбъ и брауиипговъ рево.IIЮ!.!,iО

неровъ погибли 11 nогибаютъ то.11ьkо исk.J1ючителы1о 
pycckie по .'!YXJ АЮ411. Ни 041!Нъ изъ руссkихъ 
измtнниkовъ-бюроkратовъ и изъ иноро.4цевъ, kо

торЫ)IИ kишитъ наwа бюроkратiя, не 1104вергся 

kазни ревоАюцiонеровъ. 

И ЭТО ВЛОАНt IIOH1\TII01 ПОТОМУ ЧТО наша рос· 

сiйсkая ревоАюцiя не руссkая, а анrи-руссkая, 

1шоро4чесkая,-нот<>му что рево~юцiя эта есrь 1111 
что иное, kakъ буrrтъ иноро4чества, во r Аавt С1> 

еврействомъ, противь Россiи и pycckaro наро4а, 

kakъ внутреннихъ ел .с4Вана,4есяти языkовъ» 1tро

тивъ en нацiоuал~.>наго, т. е. rосу4арствешrаrо 

е.~}иuства и цtлостн (А. П. Аипран4и 1
). 

Все вышеi!ЗАОЖ~нное уkрtнляетъ насъ въ не

зымемомъ по.11о.Женiи: Россiя 4ОАЖна быть е411НОЮ 

11 иерамtльною. Во г Аавt госу 4арства 40.~Женъ 

стоять Pycckiй нарщъ во всtхъ его трехъ раз· 

вtтвленiяхъ. Tl3 изъ ~1110р04!!.евъ, kои имtютъ kуль
турное nраво на самостонтелы10е существованiе, 

въ 'таkой то.11ьkо мtpt могутъ стать равнонравными, 
· въ kakol1 мtpt они станутъ руссkи~1и. Наро4ности 
СЪ НИЗШеЙ kультуроЙ 4ОАЖНЬI CAI!Tt>C11 СЪ pycckИMII 

и тоца онn nолучат~: всt 11рава руссkихъ гра.Ж4анъ. 

Наши права на госпоАство въ руссkомъ госу-

1) А. Лиира~ди. Равнолрав!е 11 eвpe\ickiii воnросъ. 



4арствt буАутъ-права ?Срови. ДерЖавная rос

НО4ствующая на!!iя 40стигла тakoro своего состо

лпiя nутемъ YlpO.IIИTiя моря kрови своихъ 4'Бтей и 

nотери сотенъ тысячъ своихъ rраЖ4анъ. Данную 

территорiю 11 всяkую сопо4чиненпую на!!iю она 

нолучила путемъ упорной борьбы. Ес.11и бы она не 

nобt4И.11а, то быАа бt>1 нобtЖ4ена и ея су 4ьба 
бы.11а бы таЖе, въ kakoй nребываютъ соно4чи

ненныя на!!iи. Эат'Qмъ - права историческаtо 
6ытi.я, Pycckiй наро4ъ не имtетъ nрава забывать 

свою псторичесkую су4ьбу и 40.-tЖенъ отстаивать 

свое nолоЖенiе и назпаченiе. Права uмyщecmвm

nuJt, ибо Россiя затратила миАлiар4ЬI па свое строи

тельство, nро1,!енты kоторыхъ она n.11атитъ и нынt. 

ДaJJ'be - nраво caмocoxpaneniJl своего 1,!'Б.11аго, 
своей мощи, cвoeii силы, своего е4инства, своего 

бь!тiл. Право-?Сультурнаtо 6ыmi.Jl 11 kультурnаrо 
нревосхо4ства IIЗАЪ нрочи~щ 11а1,!iями. Въ ЭТО)!Ъ 

от1юшенiи 4аЖе натентованный kцетъ, Петръ 

Струве, от4аетъ Россiи ,\О.iiЖпое. Вы4tля'' По.11ьшу 
И ФИII.iHIIЦiiO, НО 40.11ry САуЖбы, OIIЪ ГОВОрt1Т1•, 
что « kpo)tt ФИНJ\f1114iи и ПС'льши, врiобщенiе kъ 

pycckoii kу.11ьтурt означаетъ по.,\ъемъ на высшую сте
нень» 1 ). Наkоне!! ъ, tфаво по61Ьдителл 11 право со6· 
ственности: kто не сохрапнеТ1•, тотъ терле;п-о. 

IV. 

Да нозволено Ьу 4етъ остановить с н на o,4нoii 

невыго4ной особенности хараkтера pycckaro наро4а. 

1) Пm~pr. (mpyгt. PatriQtica, 301. 

Pycckie отличаются ~аст!\н•11tвостью, 40бро.\ушiемъ, 
снисхо4иrельностью, kротkостью и смиренiемь. Все 

это 4обро4tтми. Но С. А. Хомяkовь 1) nравъ, го
воря: «Всяkая 40бро.11нель ю1tетъ свою kpailнocrь, 

въ koтopor1 она станое1JТС11 н1scko..iьko 110xoJ1<eit на 
нороkъ. Мы BIЩt~ae~JЪ 1111or 43 и Bl• ту kраitность, 

kоторая, безъ сомнtнiя, .~учше самохвальства; 110 
всетаkи не эасАуЖиваетъ нохва.11ы и униЖ3етъ нac'l.l 

въ г лазах ь за11а411Ь1ХЪ наро4овъ. Наша с1ма вну

шаетъ 33JШСТ1t, СобсТВеННО 11p11ЗIIaltie ВЪ 4JXOBIIOИЪ 

11 умственномЪ беасоАiи Аишаеть нась уваЖенist,
вотъ OOЪJICIIeJJie ВСtХЪ (ЗJJ()CTIJЬIXЪ) ОТЭЬIВОВЪ 33· 
1134а о насъ. НеуваЖенiе kъ нравственно,.,.у 11 4У· 

ховпому историчесkому заkону JltiiJi<aeтъ неизбi>Ж

но /latuЪ 113р04'Ь ВЪ Г ЛЗ33Х'Ь tlРJГИХЪ 11Зр040ВЪ. 

Намъ с.11учается BIL343TI• 11ъ эту kрайнос rь» Дo

c·roeвckiii 1цетъ 4aJI<e 4<1.11ьше. Онь от~rhчае rъ въ 

руссkомъ чeAoвtkt са~юосу Ж4енiе r1 са)tоумаленiе 

11 4аЖе 11р11зпаетъ ту черту не заслуЖивающею 

норвцанiя. .!1. Н. Тмс rой С3 .11ОноЖертвовапiе I}OB0-
4ИTt> 40 непротивJJенiя злу ... Все ·это быть мо
Жетъ 11 симnатично въ теорiи, по въ нраkтиk Ь 

нoJJrtтJtчeckoн Жизни мр;kавнаrо наро.!а kpoтkocrь, 

см11ревiе п самопоЖертвованiе часто бываютъ не 

TOJJbkO DЗЛIHUIIII, НО 11 вре411Ы. 
Таkъ и въ воnрос·Ь госпоtlства pycckoii нацiи 

въ нре4·Jыахъ Pycckaro rocytlapcтвa cn..tow•> и рл-

4ОМЪ Jllbl ЯВJI.Яемся I13JIIIШ11e JCTJIIЧIJBЬIMII 11 ИЗ· 

1) С. Xo.v.A"on. Соч1111еиi.я. т. 1, стр. Е!. 



AIIWнe kротkими. Сkазавъ,что «Россiя 4АЯ руссkихъ•, 

~tы сенчасъ Же сrараемся смягчить ту фразу ты

сн•tами оговороkъ, kоторыя нер1цkо низво4.ятъ 

OCIIOBIIyЮ МЫСАЬ kъ пулю. 

Н 1>т1., въ 4i>J1t цино4ер.Жаniл мы 4О.i!Жны то•t
но и onpe4tJ1eннo сkазать 11 стоять на томъ: Рос
сiл Цlllla И 11е4t .. шма. ~ci; COCTaBJIЫJI Ч3СТИ f'Я не 

ест•, ОТ411Аьныя части, а нера34t.ilьныя части е411-

113ГО т1ма 11 нtтъ ыеЖ4у ЭTIIMIJ частямtt пнkа

kи хъ rранщJ, ъ/РуСС1СаА нацiя есть rдинпА держав· 
ная и tocttaдcmв!fiOЩnA нm(i л и mолько она одна 
11A11Ьl'm~ ttpnвo tосподствп в~ tОС1Jдарсmв1Ь. Всяkiй 

11110р04е!J,Ъ ТОГ43 TOAbkO CMO.JkeTЪ ПОАЬЗОВаТI>С:.Я 

вс'llми вравами pycckaro, korлa онъ ст;шет1. 119-

истив'Ь 4ухомъ руссkимъ чe.ilonbkoмъ. вс·l> pycckie 
lt ИПОроi\!J,Ы, ПOMbiWJ.IRIOtЦie ЗАОе Руссkому rory-
4apcrвy, не ltмtютъ нрава на nользованiе нравами 

pycckaro rраЖ4аН1111а/ 
Въ этомъ отноwепiи rtе.~ьзя не сог АаСIJТься съ 

мнtвiемъ М. О. Мепьwиkова 1), kоторыr~ говорить 

сх1>4ующее: «Самое имя IIЗ!J,iонализма обязываеТЪ 

:>аботптьсл о возстановленiп IIЗ!J,iи во все~tъ зна

ченifl ел титула, а этотъ титу.-1ъ, kakъ !J,Зрствен

ный, нротивополо.Женъ ношtтiю о рабств·в. ПО:\Об

но друrttмъ независимыыъ нарО4ЗМ1>, pycckiй на

РО4Ъ именуетu себя rосу4арствевнымъ, а госу-

4арствованiе есть волнота свобо4ь1. Не съ !J,Ьлью 

умаленiя, а съ !J,i>лью ykptn.~eнiя величества на-

1) М. О. Менъшик011ъ. Отвtть на выстрt.tъ. 
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ро4наrо ла!J,iонаАисты наста1tваютъ на заkощtом ь 

ykptпJ1eнi11 свобо4ы, ибо беззаk(lнiе - 04инаkово 

вверху ИАИ ВН11зу-есть пре.Ж4е всего сАабосrь!. 

«У насъ, руссkихъ, есть AB'h страwныя СИJtы, 
говорить Достоеnсkiй, стоящiх выwе всtхъ оста.tь- \/\ 
НЫХЪ ВО ВСеМЪ мiрt,-ЭТО BCe!J,i>JIOCTb 11 4УХОВI\аЯ , , 
нерамt .. шмость мил..tiоновъ наро4а uawcro и т·Бc

нtiiwee е41шенiе его съ монархами» . Мы ykaJiceмъ 

на третью си Ау, еще бохl>е уkрtпАяющую первыя 

4Bt-npaвocAaвie. 

4tЗа4ача Россiи на оkраинахъ, говори'ГЪ А. П. 

.А1111ран4и 1) не въ томъ, чтобы всеr4а быть на 

готовt kъ nо4аВАенiю мяте.Жныхъ вспыwеkъ 11110-
po4чeckaro сеnаратизма, а въ томъ, чтобы иыенно 

этого не требова.ilось,-еrgо-чтобы, kak11 поkа- · 

зьtваАа Еkатерина li, (1 изчез.ilа грань l!lloнapo4iя н 

обJiасти pycckiя бьtАИ руссkими не О4НИМЪ именемъ, 

а 4уwою и серл!J,емъ». Это и есть оkрашшап иноро4· 

чесkая nоАитиkа, kоторой Россiя 11cko111t 4ер.ЖаАась 
и е4И1tственно kоторая отвtчаетъ смьtс..tу ея исто

рiи и госу4арствепности, огра.Ж4аяправа 11 значе11i11 
pycckaro наро4а. 

И uбезnечивап ея е4инство и у,tJtостность от

НЮ4ь не обозна~tаютъ собою «уrн~::тенiя» иноро4-

!J,евъ, вообще умаленiя въ чемъ бы ни бы.ilо IIX1' 

б.-~агоnоJiучiя . Это не означаетъ вовсе, что финны, 

Jl31'ыwи, АИТОВ!J,ы, tiOJIЯkll, армяне, грузины, та-

1) А. П. .Ли11ранои. ИнopoAчeckili воnр<.съ u наw11 
оkравнь•. 



тары и т. А· АО.~t.Жны стать руссkими. Это озна

чаетъ .~tиwь, что ваь части Pouiu et;mь Россiя, 
ergo-нe могуть быть Швец,iеii, . .rивoнieii, .lитвой, 

По.~tьwей, Ap~teпieii, Грузiей», и т. 4. «Руссkая 

нац,iональность, говорит,, М. Н. Катkовъ, Jfe тре
буетъ, чтобы всt Живущiл tta ея территорiи па

роАы бьtАИ 04Horo tt-st~enнoro происхоЖАенiя, 

чтобы ect они бы .. ш O.I}IIOЙ в1)рЬ1. Но ие-sьзл 4G
nустнть, чтобы kъ намъ прихо4и..tи завоевате.~tи съ 

притязанiлми 11а власть, съ нрезр'Внiемъ kъ наро4у, 

нринявwему 11хъ въ свои нiцра. Kakoro бы 1111 
V"- бЬJАИ пронсхоЖ4епiя pycckie rpaЖ.!ЗIIe, 01111 не 

ЛО..!Ж!fы юttть 1шоrо о·rечества, kpoмt Pocciu. 
Не.11ьзя требоватt), •tтобы всt бы.•Ш рt-вност11ыми 

руссkими натрiотам11 1 но ,1о-sЖно. •tтобы pycckie 
НО44ЗШtьJе не нм·J:iАи иного натрiотиЭ)Iа, kpoмt 

pycckaro. Госу4арственное е4ипство 40нусkаетъ 

широki'й просторъ 4АЯ всяkаrо разнообразiя, но · 
0110 не моЖетъ терпtть 1111kаkихъ rосу4арствъ въ 
•·осу ларстнl>, не моЖетъ 4011 ус •·и ru, чтобы kakiя 

бы то ни был н части страп''' ~tor ...111 орrавнзо

ваться въ cмь1c.otil особыхъ пo.ottiТtlчeckвxъ нац,iо

/lаАьностеi'i. EAttнoe rосуАарство, значитъ е~Jtшая . 
нацiя». 

v. 

Hnl(ioнn-rьнnя tmpmiя tt 6лalQ народа. Pyc
ckiil языkъ, несомнtнво весьма богатый, въ нtkо

торыхъ отношевiяхъ вре4стамлетъ еще нело

статk\1 и требуетъ 4ЗАьнtйwей разработk11 и совер-

wенствованiя. Доkазатмьствомъ тому сАуJI<атъ 

иноетрапныл САОва и нынt уnотребАяемыя въ рус

сkой рtчи и pycckoii Аитературt,-и nри томъ та

kiл с..!ова, безъ kоторыхъ мы юtkakъ не моЖемъ 

обойтись. за nримtро~tъ не 4ЗАеkо. ХО4ИТь. Мы 

употремяемъ со~~ова спац,iя', « нац,iонаАьныii', «на
ц,iоllа...tuзировать" 11 проч. Эти САова безспорно не 

pycckiя и въ руссkомъ языkt вы не най4ете с...овъ, 

kоторыл въ точности моr.1111 бы ихъ замtнить. 

Возьмемu с.11ово <f нац,iя ». Kakoe pyctkoe С..!ОВО 

ero моЖетъ ээ~~tнить? Наро4ъ? .• Нtтъ. САово на
рО.<\Ъ и.11и шире , ltAИ уЖе с-sова «нац,iя>. Говорятъ: 

«pycckiй нар04Ъ». ПреЖ4е всего nолъ этотъ тер

минъ 1104ХО4ЛТЪ всt Жите.11и Россiи, состоя1!1iе 
бo.~tte, чtмъ изъ 150 нацiона.~tьностей. Таkимъ 

образомъ въ зтомъ отноwенiн C.JIOBO наро4ъ бу4етъ 

шире nонятiя о с пац,iи» . Съ 4pyroii стороны «па

РО4Ъ» обозначаетъ простую массу наро4онаселенiя, 
нротивоnостамяемую второr1 части nонятiя о на

ц,iи - аристоkратiи. Въ таkомъ cAyчa·IJ nонлтiе 

с наро,<\Ъ) значитеАьно уЖе понлтiя о uац,iн. 
Мы налtемся, наступить время, kогла pycckie 

сома4утъ свое собственное сАово, kоторое эамt

нитъ собою C.IIOI:IO «нац,iл» ,-а 40 тtхъ норъ при
ХО4f1ТСЛ 110Ab30BЗTIJCJI ЭTI\MII C.ii083)JИ, 

Всяkая на~iя 4t.~tится на 4вt неравныл части: 

наролъ 11 арнстоkратiю. Наро4ъ: зеМJiе41Мьц,ы, ра

бочiе, ыe.11kie 11 сре4нiе землевла4'1>Аьц,ы, rорол

сkая меАkая 11 сре4нля бур Ж уазiл ( м·l>tы,анство, 

ремес.~tеtншkи 11 вроч.), rромалное боJ1ьшинство се.11ь-



ckaro и· горо4сkого 4уховеш:твэ и значитмьная 

часть cJtyЖиJto!J и воJtьноnрофессiонаJtьной интм• 

Jtиrенцiи. Это-масса rосу4арства, kоторая сосга

ВJtлетъ его Жl!зненную си.11у, его почву, его энер· 

гiю, его гeнiii. Это тt .11Ю4И, kоторые почти исk.!lю

чите.!lьно 4аютъ вoiicko. Это тt .!IЮ4И, kоторые 

4аютъ госу 4арству ххМъ. Это тt .!II041J, на kо
торыхъ 4ерЖатся фабриkи и заво4ы. Это тt .!IЮ4И, 

kоторые 4аютъ госу 4арству 40ходъ и средства. 

Аристоkратiя 4'13Jtится на три OT4i>Aa: ариtто

kратiя ума-высшее 4уховенство, ученые, nрофес

сора, министры, ЖурнаJtисты, писате.11и, ху4оЖ

ниkи и оро•t.,-аристоkратiя ро4а-kияЖесkiя фа

ыи.!liи, 4ВОрянство и ороч.,- аристоkратiя фииан

совая-kруnпое kупечеGтво, nромышАенниkи, фаб

риkанты, заво4чиkи, kр.упные зем.!lевла4i>Jtьцы, фи

нансисты и лроч. 

Ну, а аристоkратiя рэзвt не изъ нарща? Очень 

4а.Же иэъ наро4а, хотя часто забываешь объ э·rомъ. · 
И ес.11и бы нар041' нг Jюпо..tняJtъ, не оЬновJtяхь ее, 

то она 4ав11о бы уЖе выро411Jtась. Если высшiя 

cocJtoвiя и интeJtJtv.relly,iл - со.!lь земли, то про

стой наро4ъ есть ххМъ ел. Сама инте.миrеnцiл 

И ВЬIСШiЯ COCJJOBiЯ ПЛОТЬ ОТЪ IIJIOTИ И kpOBb ОТЪ 
kрови наро4а. Это тотъ Же наро4ъ, но тoJtьko 

kу.~ьтивированный и вьtш.tифованныИ, при чемъ и 

своей шJtифовkоИ онъ обязанъ ноту и kрови того 

Же наро4а. А если эта отборная частица парода 

nоJtучила свое бытiе отъ народа, то и она доJtЖна 

от 4ать свою Жи~нь наро,lу 1 чтобы изВ.IIечь его иэъ 

темноты, 4ушевпаго мраkа, бiцноты и несчастной 40-
Аи,-и ПО4Ннть ero 40 себя. Ибо этотъ наро4ъ мно-
го ънюrо выстрадалъ и нep'h4ko по нашей винt .. . 
«Россiя 4JtЯ руссkихъ,-но и pycckie 4.11Я Россiи» .. . 

Говорятъ, заkрвпощенiе руссkаго нэро . .lа ~:~ача

.. ~ось со временъ !,J,ареИ МихаиАа еео4оровича 11 

A.!lekctя Михаи.tовича, На дtxl3 оно нача.Аось отъ 

начала Руси. ИмператорЪ Петръ 1 ЖеАЭJtъ нцJtе· 
Жаще устроит~.> rосу4арство, 4ать ему мощь и ве

Jtичiе, вмtст в съ тtмъ значите.tьно отягчиJtъ по

лоЖенiе простого наро4а усиленiемъ kрtпостниче

ства. При его нреемниkахъ эта тягота быАэ уси

Jtена и значитеJtыJО расширена. Еkатерина 11 при

kазаАа уничтоЖить уrJИзитеАьное званiе раба, но 

это не noмtшa.to ей, kakъ •·оворитъ Пушkинъ, 

заkрtnостить ми.!lлiоны воАuныхъ маАороссовъ 11 

прочихъ. Императоръ A.tekcar14pъ 11 4aJtъ свобо4у 

kрестьянамъ. До тtхъ nоръ kрестьяне быJtи равны 

со всtми .~ю4ьми тoJtьko пермъ. Боrомъ. ААеk

саrмръ 11 cpaBIHI.!IЪ ИХЪ СЪ OCTaAbllьtMИ rраЖ4а

наМИ И передЪ ЗаkОНОМЪ. AJtekcaн4pъ 111 IIOCBЯTИJIЪ 
свою Жизнь устройству Жизни этихъ несча

сгныхъ и по нраву моЖетъ назваться !,J,аремъ kре

стьянъ и 4аЖе больше цареАtб • uацi01т.листом-о, 
неЖели царемъ-миротворцемъ. To.!lьko ИмnераторЪ 

Ниkо.11аИ 11 4а.tъ наро4у права граЖ4а11ства и при

зваJtъ его, наравнt со всtми сос.!lовiями, kъ ytJa
cтiю въ заkоно4аТеJ1ьствt и заkономtрной 4tятмь

ности rосу4арства, оставаясь, по нацiонаJtьнымъ 

своt'rствамъ наро4а Само4ерЖавнымъ царемъ. 



Тtмъ не менtе и ныиt нашъ наро4ъ остается 

темныиъ, б'I>411ЬJМъ, невtЖествешJЫМ'I.•, то совер· 

u1енно безвравнымъ, то 4ерзk11мъ нарушите.11емъ, 

неумtющимъ 4аЖе работать. Кто научитъ его уму

разуму, тотъ его возьметъ въ pyk11 и nове4етъ за 

собою. 

Во всt вре~tена и во всl>хъ rосу4арствахъ 

инrе.11.11Игенц,iя всеr ла бра.11а б'I>411Ыii .11Ю4Ъ и не-

11росвl>щенный 11ар04Ъ 1\04Ъ СВОЮ ЗЭ\!1~1ТУ И IIOkpo
BИTe.ilЬCTBO. Бы.11о и у насъ тоЖе. Но АВТ1• 2 5-30 
назмъ руссkая о11t1беральная J.штe-JЛIIreн!!iя забы.Аа 

о свое~tъ наро4t. llног4а, на С.11овахъ, она явлн

Аась kakъ бы ero пе<1а.11ьииkомъ, но на 4'1>xl> это 
было не таkъ. На 4ВЛ'13 она BЗA.IIa нодъ свое nо

kровитеАьство quаsi-тtснимыхъ и уrнетенньtхъ ино

ро.шевъ. t.:1. пtпою у рта и съ горячностью, часто 
наемною п 4ocтoiiнoii .11учшеlt у час r11, она защи

щаетЪ тtснящихъ pycckiй наро..1ъ Ж1цовъ, 1\О.IIЯ

kовь, фuнtiОВь 11 нроч. Пp11ЧIIIJOЮ то~tу слуЖ11Тъ 

то обстояте.11ьс ruo, что pycckoe rocy ларство, во

нреkи интересамъ своего 4ерЖавнаrо наро4а, 4аетъ 

высшее образованiе ненронор!!iонально бо.11ьшеыу 

ЧHC.IIY tШОр04Ц.еUЪ 11ере4ъ СВОИЪНI лtтьми . Эти 

всkормАенные на сре4ства, тру 4Ъ 11 нотъ pyccckaro 
наро4а &шорО4Ц.Ы, пробравшись оъ kpy Жеkъ ин

теА.Аиrен!!iи, захвати.11и npeccy, воз4t!iствуютъ 11 
наnрав.JJяютъ руссkую инте.ыигенц.iю и нрояв.JJЯЮ'l'Ъ 

влiянiе даЖе на хо4ъ обLцественныхъ и rосу4ар

ственныхъ 4'1мь. Это со!!iа.11ьное уро4сrво. Это 

общественная ненорr.~а.JJьиость. Это rocy 4арственное 

нpec·ryнJJeнie. Но это фаkт,,, Руссkая .i1Ибера.11ьная 

интe.il.IIIIГCII!!iЯ и4етъ nротивъ интересовъ руссkаго 

наро4а. Ес.11и это таkъ въ бо.11ьшинствt, то мею-wая 

<JaCTb ИIITeJ!.ii\IГeH!,!iИ -lla!!iOIIaJtьiiЭЛ nартiЯ-40.11ЖНа 
взять 11а себя вмиkую 11 священную обязанносrь 

защиты J!llтересовъ руссkаго паро,!а. Это е11 4О.i1Я . 

Нэц.iонаJ~ьная nартiл 40.11ЖIIa стать пе TOJJьko 
нацiо11а.лыюю, uo и иац.iал.ьио-де.мо-кратtиес1>ою. 

Ес .. Jи мноriе ИЗ1> инте .. миrентовъ не поЖе.11аJJи стать 
н:~!!iона-нJстами, kakъ это мы ви4ИМ'Ь тенерh, то 

нар04Ъ СОЗАаС1'Ъ СВОЮ IIIITeJ!JtltГeH!!iЮ И С1> nрез· 

р1шiе~tъ отнесется kъ тl>мъ, kто преиебреrаетъ 

сооtшъ 4'1>АО~1ъ. Всяkъ, kто nоАучи.111 . обр~зованiе, 

обезнечепiе и б..1агосостолнiе на наро4ньtл срцства 

обJJзань отп.11атить за это своему наро4у. И вслkъ, 

kTO пренебреrаетъ СВОИМЪ НЭр040МЪ И СВОИМЪ 40.11-
ГОМЪ по отиошенiю kъ нем у, лмяется безчестнымъ 

по отношенiю kъ наро4у. 

Каkъ Же нац.iона.JJьная партiн моЖет1. сА у Жить 

своему народу? ПреЖ4е ucero 011а 40.11Ж11а изу<1ить 

его ну Ж4ы, ero приро4ныя богатства, его ус.11овiя 
.Жизии,-а за тtмь научить наро4ъ по.11ьзоваться 

этим11 nрир0411ЫъtИ богатствами на б.11аrо и блаrо-

4енствiе ЭТОГО НЗр043. EC.ilИ IIЭ!!iOJtaAЬJiall nартiл 
съумtетъ разрtшить эту за4ачу, то тоrда за эrol1 

партiей nой4утъ не то.~ьkо нравос.11авные, 110 и 

kaтoJtиkи и ~tагометане,-и pycckie и JJO)IJJkи, 11 
аршше и татары,-то.JJьkо не Жи4ы! ЖИ4ЬI оста

нутся всеr4а сами собою. 

Съ 4ругой стороны 11 нац.iона.JJьнал партiя тог
J2 
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ла тOJJьko бу4еrь яац,iона.11ьною, kor4a она бу4еТ1• 
нарО4НОЮ. Она бу 4еrь заk.11ючать в·ь себt не тoJiь

ko О4НУ интеJIАоrентную часть нац,iи, но объе4J1· 
НИТ'Ь ВЪ себt ИНТИАJIИГеiiЦ,iЮ И нарО4Ъ-ОСНОВJ 

нац,iи,-а таkЖе и 4pyriн нац,iоt{аJiьности. Она но 
всей сnраве4JIИВОСТИ б у 4еrь napтieii rосударствен

ноii. Таkово ея · бу4ущее и таkою она моЖеrь 
стать,-но nри о4номъ усАовiи: с3 пародом3, че

рез'О народ'О и для народа. 
Всяkая поАитицесkая партiл, ЖеАающал въ 

rocy 4арствt преобАаданiл и госноJства, А.ОАЖна 
поставить своими задацами и ц,tАлми таkiл nоАо
.Женiл, kоторыл у4оВАетворя.11и бы запросы eCJIИ 

не всего rocy дарства, то во всяkомъ сJiуча·в бОАь
wинства. ECJIИ Же задачи и ц,t.11и nартiи не у4о· 
В.11етворлюrь nотребностямЪ 4ерЖавнаго наро4а, то 

всуе трудятся аиЖ4ущiе... Возьмемъ 4.11J1 nplt
мtpa kа4етсkую нартiю, ел змачи и ц,1ми: за

щита сеnаратизма, равноnравiе и nоkровите.11ьство 

еврейству, обtщанiе разньtхъ свобо4ъ, rраничащихъ 

съ разнузданностью. Поставивши таkой ф.11аr_ъ, 

партiл обезпечена. К ъ ней примkнуrь евреи, вс 6 
сепаратисты, всt J1Ибера.11ьничающiе чиновниkи и 
4аЖе kомерсанты, восnитанные въ безвtрiи, нац,iо
наАьномъ безразАкчiи, нрезрите.11ьномъ отноwенiи 
kъ p04ИRt и нравственномъ анархизмt. Партiл 
готова. Партiл дово-tьно ВАiяте.11ьная и стойkая. 
'!то за ваЖность, что она возбуЖ4аетъ сомнtнiе, 
недовtрiе и презрtнiе честныхъ .11юдей . Эта rrapтiл 
Жизненна, ибо въ Россiи най4утся изм!;нниkи своей 

ро4инt и руссkоыу наро4у. И бу4еrь это 40 тtхъ 
nоръ, noka руссkимъ наро4омъ не бу4утъ nри

няты мtры kъ уничто.Женiю современнаrо ненор

маАьнаrо nОАоЖенiл rocy 4арственной .Жизни. 

Pycckiй наро4ъ 40.11.Женъ nрина4Ае.Жать kъ рус

сkоИ нац,iонаАьвой партiи. И это бу4ет·ь на самомъ 

4t.11t, есАи эта nэртiя не бу4етъ сонпою и по

ставиrь на своемъ фАагt .Жизненные интересы 

руссито парода и бу4етъ во r.!laвt имtть J1Ю4eli, 
эасАу.Живающихъ 4oвtpie и умtющихъ оnрацать 

обtщанiе. При,4етъ вреыл, kor4a и инородц,ьt по

знаютъ ваЖность этихъ интересовъ и нез.11обiе pyc
ckaro нар04а П СОАЬЮТСЛ СЪ НИМЪ ·ВЪ 04HJ rосу

-\Эрственную nартiю. 

Г .11авную основу rосу4арства, его мощь и сич 

состаВАлеть простой pycckirt наро4ъ, наро4ъ-kре
стьлnинъ, наро4ъ-тру.Жевиkъ. Ero то интересы и 

4ОАЖны ст?ять на первомъ 11.11анt въ нроrрамм'Ь 

4tяте.11ьности руссkой нац,iова.11ьной nартiи. 
Въ ЧИСАt nерВЫХЪ И ваЖнtЙWИХ'Ь воnрОСОВЪ 

въ nporpaмыt руссkой нац,iонаАрной партiи 4мЖпо 

стоять надАе.Жащее восrштанiе и образованiе наро-

43. Разумtется, въ основу воспитанiя дмЖны 
бЫТЬ IIOCTЭBJJeHЫ трн ОСНОВНЬ!ХЪ ПОАО.JkенiЯ pyc
ckaro на!!iона.llизма: rrpaвocAaвie, само,4ерЖавiе и 
не,4tАимость эемАи pycckoii. Это- мани, фаkеАъ, 
фаресъ ... Это - akcioмa, вытеkающал иэъ существа 

pycckaro наро4а. 
Обь ЭТОЪIЪ И ТОАkовать ИЗJIHWHe. Во Г AaBt 

руссkой иаро4ной wkoAьt 4ОА.Жны быть nостаВАены 
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pycckie .11104И. Преnо4авапiе всю.4у .40.11Жно быть 

на языk'Ь 4ерЖавнаго наро4а, на руссkомъ. Pyc
ckiй языkъ 40.11Жень быть всю4у вве,4ень на cy4t и 
4'Ь.11оnроозво4СТВt. Первыми и ваЖпtИшиъш nре4-

метами преnо4аванiя вь wkoлt 40.11Жны быть: 

Еванге.~~iе, p041tнoвt4tнie, исторiя Россiи, осторiя 

всtхь наролностеИ, насеАяющихъ Россiю и Авте

ратура своего наро4а. Rct эти истины 40.11Жны 

Jiеуkоснитмьно соб.11Ю4аться министерствомЪ nро

св'hщенiл и всяkiя уk.~tоненiл въ 4ЭНJюмъ нанра

ВАенiи Жестоkо kаратьсл . Госу4арственная дума 

40.11Жна строЖайше сJit4ить за заkономtрнымь 

ВЫПОJII!еНiемъ 4а1ШЗГО ПОАОЖенiл. 

Bct эти требованi11 наст0.11ьkо ваЖны и непо· 

kо.11ебимы , что о 11ихъ говорить много пе стоить. 

, 

ЧР.СТЬ ВТОРР.Я. 

Hf\ЦIOHF\ЛbHOE ВОСПИТР.НIЕ. -



1. 

Русс:кШ иародъ. 

Приступая kъ из.1IоЖенi19 nре,4ПО.IlоЖенiя-kаkимъ 

40.Il:Jkнo быть воспитаиiе и образоваиiе дtЬmей pyc
C'!(ato народа, я считаю необхо4имымъ хотя въ 

kратkихъ чертахъ уkазать на особенность 4у_wи 

pycckaro наро4а,. 4абы тtмъ отмtтить kakiя сто

роны Жизни нуЖно особенно поощрять и развивать 

въ wko.llaxъ 4.1lЯ руссkихъ АЮ4ей и kakiя нуЖно 

с4ерЖивать и ,4аЖе тор~1озить. 

Ве.llиkимъ ncиxo.lloroмъ pycckaro наро4а и исто
риkомъ его 4уwевныхъ kачествъ ЯВ.Ilяется е. М. До~ 

стоевсkiй и я съ бо.llьwою охотою бу4у его ц,итиро

вать ВЪ 4аНИОМЪ OTЛt.ilt, 

Вотъ что онъ rоворитъ о 4ywt Pycckaro чeJJo

вtka: «Въ руссkомъ чмовtkt изъ простонаро4ья 

нуЖно умtть от.llичать kрасоту его отъ нано

снаго варварства. ОбстоятеАьствами всей почти рус

сkоИ исторiи наро4ъ наwъ 40 того быхь пре4анъ 
разв~ату и 40 того бы.llъ развращаем;,, собАазняемъ 
и постоянно мучимъ, что еще у4ивите.llьно, kakъ 

онъ 4оЖи .. п,, сохранивъ че.11овtчесkiй образъ, а не 

то, что сохранивъ kрасоту ero. Но опъ сохраии.llъ и 



kрасоту своего образа ... простодушiе и честность, 
ttc,.pf.mюcmь и широ,.iй всеоткрытий у.\1.3 1 чu

cmQmy, ~epomQctnь, 1/СЭ.Аобiе,-въ противопо.л.оЖ

ность всему измышленному, фальшивому, напоеному 

и рабсkи заимствованному,-а все это въ самомъ 

nрив.Jiеkатмьномъ, гармоничномъ сое411ненiи» ') ... 
Pycckiil наро4ъ, въ своемъ цtломъ, 4tлится 

на 4вt весы1а неравныл части: инте .. мигенцiю и 
nростой наро4ъ. Я ма.л.о.оwибусь, есАи сkаЖу, что 

kоАitчество nростого темнаго наро4а, та масса, kо

торую мы привыkАIJ называть народ&, въ 4есять 

4В84Цать разъ nревосхо4итъ ту частщ~у. kоторую 

состаR.Jiяетъ инте.11лигенцiя, ~tасть наро4а образо

ванную,, лросвtщеппую и пользующуюся благам11 

науkн, исkусства и блаrо4епствiя. Сущность и основу 

нацiи 4aeru именно наро4ъ, его масса, ибо инте.л.

.~~~rенцiя IMtf nросвtщенная часть руссkаго наро4а 
б<м !;е Ч !>МЪ па ПO.IIOBIШ J СОСТОИТ1t ИЗЪ И110рОJЦеВЪ 

не pycckoii нацiи. По1тому nростой паро4ъ 4аетъ 

хараkтерныя черты, опре4tляющiя нацiю. И ecлtt 

мы хотtшь 4ать бо.11ыuую ttAII меньшую хараkте· 

ристиkу •\уwевttыхъ cnoiic-rвъ руссkой нацiи, то 

мы 40J1Жны имtть nъ ви4у именно нрею1уществепно 

наро4ную массу и тольkо отчасти и съ остороЖ

ностью ея инте .. миrенцiю. 
< Руссkая нацiя необыkповенное яв.11енiе, гово

рить е. М. Достоевсkiii,-въ исторiи вceru Чмо
вtчества. Хараkтеръ pycckaro наро~а 40 т<>rо не 

1) е. М. досrп<Шскiй. Coчщtettiл. т. Х, ••. 1, стр. so. 

nохоЖъ на хараkтерь всtхь современныхъ eвpo

neiickиxъ наро4овъ, чтu европейцьt 40 сихъ норъ 
не понимаютъ его и понимаютъ въ немъ все обратно. 

Bct еврорейцы и4утъ kъ О4НОЙ и ~ой Же цi}ли ... 
Но всt разъе4иняютсл меЖ4у собо10 почвенными 

интересами, исkлючительными Аруrь kь 4pyry 40 
неприыиримости и все бо.11tе и бо.11tе расхо4Ятся но 

разнымъ путямъ. И4ея общечеловtчности все боАtе 11 

бo..tte стирается меЖ4у нюш. В3 pycC1WM3 характе
рtь замtчается ptзkoe от .11ичiе отъ eвponeйckaro, рtз

kая особенность,-вz нем& по преимуществу высту

паетz способность выс~о-синтетическая, спо

собность всемiрности, всечеловtЬЧ110сmи. Въ рус
сkоиъ человtkt mьmz европейской умоватости, 

непроииц.аемости, неподапмивости. О113 со вс1ыщ 

уживается и во все втяzиваетсл. Он3 сочув
ствует& всему челов1ьчес~.цу, без3 различiя на

цiи, крови и почви. Онъ нахо4итъ и неме4ленно 

4оuусkаетъ разумность во всемъ, въ чемъ хоть 

cko..tьko нибу~ь t>сть общечмовtчесkаrо интереса. 

У ш~о иистииюто о6щеttелов1ьчносtпu.Онъ инстинk
томъ уга4ывает1, общече.11овtчесkую черту, 4аЖе 

ВЪ СаМЫХЪ рtзkИХЪ ИС)<.IIЮЧИТеJlЬНОСТЯХЪ 4РУГИХЪ 

наро4овъ, тотъ часъ Же cor.Jiawaeтcя, нримиряет·ь 

ихъ въ своей и4еt, нах0411Тъ имъ мtсто въ своемъ 

умозаk.11юченiи и нep"k4ko отхрываеm'Ь точку со
единеиiя и npuмиpntiJl въ совершенно протf1во

по.JiоJkныхъ, соперн11чесkt1хъ 114еяхъ, 4вухъ рамич

ныхъ европейсk1tхъ нацiii,-114еяхъ, kоторыя сами 
собою, у себя 4ома, еще 40 CiJxъ поръ у себя, kъ 



несчастiю, не нахо4ятъ сnособа nримирвться, а 

моЖетъ быть ииkоца и не примирятся. 

Мы 4ОАЖны nреk.11ониться nре4ъ наро4омъ и 

)/цать отъ неrо всего, и мыс.11и, и образа; npek.ilo
Jtитьcя nере4ъ правдой наро4ной и признать ее за 

прав4у. 

Обращаясь kъ наwимъ нрцkамъ, . сkифамъ, 
сарматамъ и с.11авянамъ, мы ВИ4имъ, что они бы.11и 

воинственны, храбры, безстрашны и неотразимы, 
но таkими они ЯJIJIЯ.IIИCь не въ cuo~~y а.11чности 1 

nобу.>\ценiя kъ грабеЖу, а nросто изъ моАоАе

чества и нриро.>lценноlt отваrи. сНе ААЯ 4обычи 

и не 4.11Я ВJiасти стремятся они kъ ~авоевыванiямъ, 

говоритъ Хомяkовъ 1), Не требуютъ они ни зоАота, 
ни зем.11и, ни рабовъ. В.11асть ихъ kpoтka, оброkи 

.11erkи. Они ищутъ побtЬды не длА плодов?J ея., а 

4.11!1 того, чтобы побtЬжденные признали uxo 
превосходство во 6o.Jtxr,. И эту жажду славы, 

рыцарскую, безкорыстную встр11чаемь мы при 
самыхъ нервыхъ начаJJа хъ исторiи въ JМемени, 

koтoparo грубые нpallhl не озари.11ись еще ни CJia· 
б111iwимъ JJучемъ nросв11щенiя•. 

При таkомъ безkорыстномъ стреъменiи kъ по

б11411 и с.11авt, Pycckiй наро4ъ ()ТJiичается вмtстt 

съ т11мъ необыkновенnою скрытШJсmью и 4аЖе 

изАишней стидливостью. Онъ не станетъ ваЖни

''ать и бахваJ!иться, а ckopte станетъ себя осуЖ-

4а·rь. «Мы не отвергаемъ способности самоосуЖ-

1) Хомаkов 1>. Сочш1е11iя т. 1, стр. 77. 

t •• 

1'1 

1:: 

4енiя, Аюбимъ ее . и nризuаемъ ее за .11учwую сто

рону руссkой приро4ы. · Эа ея особенность, за то, 

что ея на Запа41l н11тъ• (Достоевсkiй). Сознавая 

въ себ11 сиАу и мощь, у насъ нtтъ щепептльно

сти и обидчивости. Мьt в1ьpyeJtt?J во силу рус
скаtа t-utpoдa не r.1eнte, ч Ьмъ kто бы то ни быАо». 

Вмtстt сь тtмъ «Rь руссkомъ чеАовtк.t ВИ411а 

самая пыл.-каJl способность самой здоровой надr

со6ой критики, самаrо трезвто н-а ce6Jt взrл.яда 
и отсутствiе велкто самовозвиштi.я, вре4ящаrо 
свобо41> 41>Иствiя. 

Руссkому чу Ж4ы насиАiе, наr лость и наха.llь

ство. Онъ 40Aro бываетъ церЖапъ и остороЖенъ; 
но kor4a 01111 сознаетъ свою сиАу и рtwится на 

4'hl!cтвie, то у4ер.Жу ero рtЬшимости пtтъ пре-
41ма. «ВЪ АИЦi> Петра/ МЫ ВИ4ИМЪ 11рим'hръ ТОГО, 

на что моЖетъ р'hwиться pycckiй че..tовtkъ, kог 4а 

онъ выЖиветь въ себ'h пмное убtЖ4енiе и почув

ствуетъ, что пора првw..tа, а въ немъ самомъ со

зрtАи и сkаза.11ись новыя си..tы . И страшно, 40 ka
koй степени свобо4енъ 4ухомъ чеАовtkъ pycckiй, 

40 kak,oй степени си.11ьна его ВОАЯ»! .. 
Въ CИJ!J историчесkихъ обСТОЯТе.iiЬСТВЪ 1 pyc

ckie на МНОГО OTCTaJIИ ВЪ СВОИХЪ знавiЯХЪ ОТЪ 

Запма,-въ си.11у тtхъ Же обстоятеАьствъ pyc
ckiii наро4ъ весъ веАиkую тяготу рабства. И то и 
4pyroe nоставИJiо руссkихъ въ фаJ!ьwивое nоАоЖенiе 

по отвоwевiю kъ ипостранцамъ. Pycckiн kakъ бы 
стtсняется и съ О4НОЙ стороны 4ерЖитъ себя 

сJ!иwkомъ С4ерЖаш10 и 11р1111НЖенно, а съ 4руrой-

J 
------------------------~-------------
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боится nоkязаться ниЖе, чtмъ онъ есть. Это 

вьшуЖ4ае:rъ ero kазаться инымъ, то...tkаетъ на .11есть 
и заставАяетъ молчать, kor4a еыу rоворятъ не 

лестныя слова о не?<tъ и ero ро4инt. 
Нtтъ с.11ова, въ это время онъ самъ себя сты-

4ИТСЯ и осуЖ4аетъ, но у неrо не хватает11 си.11ы 

4уха защитить свое .11ичное достоинство и честь 

своей ро4ины. Гмжданс1wе caJrtocoщauie и сиз

иаиiе своеzо досrп'Оинства у 1-taco слишко;,tz еще 
иизки, что ЯВJIЯется естественно посJiiцствiемъ 

нашего мноrовtkового рабства. Это в.ilечетъ за со· 

бою естественно иедостаточиое уважеuiе в~ дpy

taJrto человп,юъ ltеловi'Ька. Недостато1tн.ое испол

иен.iе свое1/J долtа и 4аЖе иедостаточное уваже

иiе кv чужой со6ствеииости. Многовtkовые са

траnы и мпоrовl\kовые рабы 4аJ1И nотомkовъ съ 

атрофированными чувствами 40.11ra и собственности 

04ни потому, что имt.J.Iи рабовъ, всецtло имъ nри

на4.11еЖавшихъ, 4ругiе лотому, что быАИ рабами и 

состав.~ЯАИ чуЖую собственность . 

Въ CI1AJ особенности приро4ы pycckaro с.llавя

нина kъ широkому человtkолюбiю и въ силу ъшого

вtkовоrо рабства съ его ве.11иkою физичесkою и 

4ушевно1о тяготою, pycckiй паро.lъ, Живущiй своимъ 

правос.11авiемъ и нахо4ящiй въ ero .ilюбви и само

поЖертвованiи свое е4инствеrтое ут·вшенiе, -и 

ВОСПИТаАЪ ВЪ Себl\ чувсТВО безпре4"6J1UНОЙ .IIЮбВИ 

kъ б.>.tИЖнему и саыоnоЖертвованiю. На этомъ осно

выва~тся его pycckiй ыiровой рухъ на ·освобоЖ4енiе 

праВОСJiаВНЫХЪ братьеВЪ С.!lаВЯНЪ .()ТЪ турецkаrо иrа. 
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Самъ зnая по себt, что знач~rrъ рабство онъ всей 4у~ 

шей несъ свои kопtйkи и себя самого въ Жертву 

4.i!Я спасенiя правосдвныхъ рабовъ въ Турцiи. И 

не 'осkорб.i!ЯАИ его стамбу.11овцы, kаравеловцы, Обре · 

нщшчи и 4pyrie освобоЖ4енные отъ рабства рус

сkою kровiю, · но оставшiеся раб~tмП и хэ111а~ш въ 

4ушt, -ибо pycckiй наро4ъ прояви...tъ свою лю6овъ 

и сашто:ж:ертвоваиiе не ра4и б.11аrо4арности, а 

по своему внутреннему правос.11авному 4-Б.!Iу. 

По мнtнiю Достоевсkаrо, «нашъ наро4ъ tnuxo 
и paзyirteuo». Это значить, tJTO ko всяkому Жиз

ненному •ЯВ.ilенiю онъ относится впоJiнt осмыс:11енnо, 

сознате.J.Iьно и сЪ uаб.J.1104епiемъ; но nознавь и 
усво:ивъ то, и.11и 4ругое Жизненr10е лменiе, опъ 

на пеrо не набрасывается, а выЖ114аетъ у4обнаго 

с.11учая и 4аЖе ивоГ4а яВJJяется то.11ьkо блаrоро4-

ньtмъ сви4tТе.11емъ, не принимал 4tнте.11ьнаго 

участiя. 

Англичапинъ Беринrъ, основа:ге.11ьно изучившiй 

Россiю и pycckiй наро4ъ, въ своей kниг11 «Pyc
ckiй наро4ъ» очень хорошо опре4"6J1летъ его ха

раkтеръ. С.11авянсkiй тиnъ, по его мнl\нiю, является 

nонятiемъ 4iаметра.11ьно вротивоnо.i!оЖнымъ поня

тiю варвар.ства. С.11авяне ;,щролю6uв'Ы, ycrn-ynчuвu, 

п.ластичttы. Они отJiичаютсл большою остротою 

ума и 1104ра.Жате.111ШЫ~iИ снособностями, - за то 

имъ не 4остаетъ ориrинаJiьности и иницiативы ( оче- , • 
ВИ4НО1 БерИНГЪ MaJIO наб.IIЮ43.11Ъ руссkИХЪ С.llаВЯНЪ). '!' 
Въ с.11авянсkомъ xapakтept замtчается мало воли, 

но мttozo идейиости и чувства ... Pycckie kресть-
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л не мmne всего от.11ичаю~ся tрубостью (brutality),
нo за то часто авторь набJJ104аАъ мяt1еость и доб

роту pycckaro нарма. Вмtстt съ тtмъ, по Бе

рингу, иtтъ второго наро4а, kоторый быАъ бы 

сnособенЪ въ тakoli выcokoii степени 11а трот1е0е, 

но очень большое наиряженiе и усилiе и вмl;стt 

съ тtмъ впо.маь непривичиаtо и приспособмн,

наtо ~ реtу.лярной иапряжениой ра6отrь. Бе

рингь устанавАиваетъ, что pycckiй способенъ «43Th 
немного бо.лrье, чrь . .wз maximutn уси.лiя и наrzря
женiя». Постоянная усидчивая и систе.мати

чес~еая работа русскому xapa~emepy не свой
ствениа. Позтому меЖ4у руссkими вы най4ете 

очеrrь многихъ, kоторыхъ знаиiя весьма раз1lо· 

о6разии и разносторонни, но поверхностны. ВаЖ

но и то, что ес.11и меЖ4у руссkими най4ется 4о

стоiiный СПе!!i3АИСТЪ1 ТО ОНЪ kakъ ОЬJ сmtхдuтСЛ1 
что онr. знаетr. -тольт свое дrьм, и не эиаетъ 
всего оста.11ьноrо... Отсутствiе во.11и ВАечетъ за 

собою недостато~а нравственной дисцип.лииu ... 
Вмtстt СЪ ЭТИМЪ pycckie OT.I.IИЧЭIOTCJI удuвuтt.ЛЬ· 

пим-о 6otamcmвoлtr. у.мствеиной жизиu: они не

обыча11ио Аегkо нриспособАяются kъ самымъ но

вымъ и неоЖи4аннымъ 4.11.11 нихъ обстолтеоо~ьствамъ. 
Позтому е4ва АИ 4pyri11 НЭ!!iИ Cp3BH1JIOTCJI СЪ рус
СkИМИ въ пониманiи 4ругихъ на!!iй. Богатство ум

ственной Жизни црисуще не ТОАьkо руссkоИ интм

.1.1Иген!!iи, но и kрестьянству, nри чемъ noCJtt4Нie 

способны ua самый рd:~иообразиwй трудl>. По 

1 

j 

Бе-рингу, pycckie 40.11Жны быть вe.1.1иkOJJtnныe kо
Аониэаторы. 

Весьма ярkимъ и хараkтернымъ прояВАенiемъ 

хараkтера pycckaro чеJJовtkа-это его сkАоr•ность • 
kъ ве.ли1е0душiю и nри томъ kъ вели1е0душiю 

4aJice съ самоnо.Jiсертвованiемъ 4а Же Жизнью, без-о 

рисов~еи, беэъ фигурированья, беэъ расчета на то, 

чтобы это 4аЖе стаАо иэвtстно 4руrимъ,-не го

воря уЖе о томъ, что это 41l.11аетсл беэи вся~еа1о 

расчета иа 6лаwдарность и отплату. Таkовы 
repolickie по4виги Архипа Осипова, еомы ДаниАова 
И МНОГИХЪ, МНОГИХЪ НЗШIIХЪ IIИJicRИXЪ 'tИНОВЪ И nро

СТЫХЪ ..1104ей, Это, таkъ сkазать,-эмб.11ема Россiи, 

вceli Россiи, всей нашей ро4ной Россiи, ПО4.1.1Инный 

обраэъ ея, rоворитъ Достоевсkiй... Даръ веАиkо4у

шiл есть 4аръ вtчный, стихiйный 4аръ, рО4ИВ

шiйся вмtстt съ наро4омъ и тtыъ б<;>xfie чтимый, 

ес.11и и въ nро40АЖенiе вtkовъ рабства, тяготы 

и нищеты, онъ всетаkи уцtАtАъ неповреЖ4еннымъ 

въ сер4!! t этого наро4а» ... Въ своемъ ве.1.1иkо4ушiи 
pycckili чмов'fikъ все это 4'Ь.1.1аетъ и прояв.11яетъ 

про<.-то, твер4о, не требуя nu иаtрадз, uu по
хвали, собою 11е ~ерасуясь: во что вtрую, то 11 
испов-tмую... Совершенно без'/СОристио ... 

Принимал во вниманiе высшiя kачества 4уwев

НЬJ )(Ъ ствойствъ руссkихъ соо~авлнъ, наwи веАиkiе 

pycckie мысАитеАи nре4сkазываютъ нашему наро4у 
веАиkое бу4ущее. 

« Bcлkit\ вмиkiй наро4ъ вtритъ ·и 40.11.Jiсенъ вt
рить, есАИ тоАьkо хочетъ быть 4ОАГО Живъ, что 



въ неъrъ то, и тоАьkо въ неъrъ 04номъ, п заkАю

чается спасеиiе мiра, что .Живетъ онъ на то, что

бы стоять во r..!aвt наро4овъ, прiобщить их·ь 

BC'IJXЪ kъ себ'В ВОе4ИНО И ВеСТИ ИХЪ1 ВЪ COf.IIЗCHOMЪ 
xopt, kъ оkончательной !!1>Аи nсtмъ имrь, вред.наз

начеJшой». Таkъ мыслилъ 4ревпiй Римъ, таkъ 

мыслиАа Францiя, таkъ ыысли.11а Германiя. Та Же 

су4ьба и нашей род.ины. 

о:Гря4ущее nоkаЖетъ, kому нре4остаВJ1ено стать 

впере4и всего .-\ВИ.Jkенiя, говорить хо .. яkовъ, -но 
ес .. нJ естt• kakaя m1iiy 4ь истина въ братствt чио

вtчесkомъ, ес..1и чувство Аюбви, прав4ы и 40бра 

не приараkъ, а сиАа Живая, неумирающая: заро

дышъ бу4ущей Жизни мiровоr1 не герыанеJ!ъ, ари

стоkратъ и завоевате.11ь,-а славянинъ, тру:Жениkъ 

и разночинецъ призывается kъ пло4отворому НО4-

виrу и ве.11иkому с.11рkенiю». 

«Кто знаетъ, rocno4a внозе)IЦЫ, rоворитъ До
стоевсkiй,-мо.Жетъ быть Россiи именно пре4назна

чено .Jk4ать, поkа Bht kончите; тtмъ времепеыъ 

прониkнутыя ваwей U4ееi1,-понлть ваwн и4еа..!ы, 

!.!,'l>.ilи, хар11kтеръ стремАенiй ваших't•; сог..!асить 

ваши и~еи, возвысить ихъ 40 общечеJJовtчесkаго 

значенiя и, наkонецъ, свобо4ной 4YXQM1•, свобо4-

ной ОТЪ ВСНkихЪ ПОСТОр0ЮIИХ1• 1 СОСАОВНЬIХЪ И ПОЧ
веННЫХЪ интересовъ, 4винуться въ новую широkую, 

еще невt4омую въ исторiи 41\яте.tьность, начавъ 

съ того, чtмъ вы кончите, -11 увАечь ·васъ всtхь 

за собою» ... 
У Же преЖнiе наши СJtавннофИАЫ утвер.Jk4а..ш, 
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что Россiя kynнo со СJiавянсгвомъ и во r.11aвt его, 

сkаЖетъ ве.tич<~йшее с.11ово всему мiру, kоторое 

ТОТЪ k0r4a .IIИбО C.IIЬ\Шa.IIЪ, И ЧТО ЭТО С.~ОВО ИмеННО 

бу4~тъ завtтомъ о6ществтнто единен.iя, и уЖе 
не вь 4yxt JJичнаrо эгоизма, kоторымъ JJIOAИ и 

нацiи, исlсусствеш-/О и н.еестествен11.о едиидmся 
теперь въ cвoeii ЦliВИJJИзацiи, изъ борьбы за суще
ствованiе, полоЖите.IIЬJIОЙ науkой onpe4'13AЯJJ сво

бО4fiОЪIУ 4уху нравственныл rpaiOIJ!Ы, въ тоЖе 

время роя 4руrъ 4pyry юtы, произнося 4РУГЪ на 
4pyra Ao.Jkь, хуАу и k.-.евету. · !fдеалом.'6 славя

нофилов'{> бьiJJO единенiе в'6 дух1ь истинной щи
ротй любви, безъ АЖн, безъ матерiаАизма и н.а 

осн.ованi.и личито вeлu?Coдyumato npuunpa, kо
торый нре4назначено 4ать собою руссkому наро4у 

ВО ГАавt СЩ>ОО411ЗГО ВСеСАЗВЯНСkаrо ципепiя ВЪ 

Европt ... Поэтоыу, ес.11и наJ!iона-tьная и4ея рус

сkая есть, въ kонцt kонцовъ, .11ишь всемiрное 

общечеJJовtчесkое е41шенiе, то значить вся паwа вы

rо4э въ томь, чтобы ОС1ЬМ.'6 прекратить 8С1Ь раз

доры, до вре.мти стать notЖopne русскими и 

1iацiон.алист.а.ми ... ( Достоевскiй) . Стать руссkи~tи, 
значить, нерестать нрезирать nарод,, спой. И kakъ 
TO.III,kCI европееЦ 'Ь JВИ,lИ'ГЪ, Ч'СО Mbl на~tЗАИ JВЭ· 

Жать наро.\Ъ нашъ и нацiонаАьность нашу, таkъ 

тотчасъ Же и онъ начпетъ нась самихь уваЖатt .... 
Ставь самими собою, мы 110.itучnмь, наkонецъ, 

об.11ukъ чиовtчесkiй, а не обеэьянiй. Мы поАучимъ 

в1цъ свобо4наrо существа, а не раб<f, не .-.аkея, 

не Потуrина; нэсъ сочтутъ тог 4а за .!I04eii, а не 



За меЖ4унар04НУЮ OOWMЬIГJ ..• Мы убi.\4ИМСЯ ТОГ4а, 
что настоящее со!!iЗАI>ПОе сАово несетъ въ себt 

ниkто иной, kakъ народо tюшо, что въ 114et его, 

во духrь eto 3а~е.лючается живая потре6ность 

всеединеuiя человrьftес~еаtо, всеедиuенiя со пол.

иыАtо уважеuiемо /Со паиiональнымо Аичностямz 

t' /Со сохран.енiю иn, uo сохранеuiю по.лиой сво-
6оды людей t' со 1JICI13Шtieм.o во чем.о им.еu1t0 эта 
сво6ода и 3а~САючается - eдtmenie во лю6ви м

рантированное уже дrьло,\l.о. Живымъ nримtромъ, 

nотребностью на 4·'1iA:t> ucmtmн.mo 6ратства, а не 
гиАьотиной, не мимiонами отрубАенныхъ rоАовъ. 

0бЩеЧеАоВ'!iЧНОСТЬ1 kakъ 04НО ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ 

чертъ хараkтера pycckaro с.tаоJшина явно выра

Жается во мноЖествt историчесkихъ фаkтовъ pyc
ckaro бытiя. Россiя встуnается за ноnранныя лра

ва итаАьяпсkихъ наро4овъ рево.tю!!iонирующею 

ФраR!!iеЙ И WАеТЪ СВОИХЪ САаВНЫХЪ СЫНОВЪ па 

защиту Сtlравеф.IИВости. Be.11иkie и САавные по4-

виrи Суворова и его чу4о-боrатырей- мiровые 

фаkты. Россiя освобоЖ4аетъ отъ тype!!karo иrа 

Грец.iю. Россiя сnасаетъ Румьшiю, Россiя засту

nается за понранныя nрава Австрiйсkаrо имnератора. 

PocciИ~kiй наро4ъ nроАиваетъ море kрови, теряетъ 

СоТНИ ТЫСЯЧЪ СВОИХЪ СЫНОВЪ И МИААiар4Ы 4енегъ 

за свобо4у болrаръ и сербовъ ... 
Bct эти фаkты утверЖ4аютъ насъ въ мыс..ш 

и о бу4ущемъ вмичiи Россiи. Си.11ою своей .tюбви, 

м11Аосер4iя, взаимопомощи, состра4анiя и самопо
Жертвованiя, Россiя въ бу4уще~1ъ объе40нитъ всt 

. 
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ПО4ВАастныя eii пАемена и стапеть на 4i.\At ве

АИkою И САаВНОЮ Россiей. Она о6ъе4ИНИТЪ всt CAa
BЯHCki.f! ПАемена и стапеть всесое4иненнымъ е4и

нымъ ве.tиkимъ rосу4арствомъ. Она объе4инитъ и 

всt остаАьныя пАемена Евроnы и стапеть 04но 

ве.tиkое общече.tовtчесkое rосуJарство. И произве-

4етъ это объе4ИНенiе она не оруЖiемъ, не физи

чесkою си.tою, а си.tою своего pycckaro на!!iона.tь
наrо генiя: сиАою .tюбви, миJiосер4iя, состра4анiя 

и самоооЖертвованiя. Сtмена историчесkаrо пpow

.taro 4а4утъ СВОИ nАО4Ы ВЪ бу4ущемъ Н СОЗ4а-

4УТЪ вмичiе и сАаву Едщtой Россiи. 

НуЖно строго отАичать сkосмоnо~итизм'Ь• и 

собщечмов'Вченiе). КосмоnоАитизмъ есть объми

ненiе чиов'Вчества путемъ поrАощенiя на!!iона.tь

цостеИ. Это есть объминенiе путемъ насrмiя и 

истребАенiя САабtйwаго. Тоца kakъ общечеАовt

ченiе ИАИ всечмовtчество-объе4иненiе раз...ичныхъ 

на!!iй въ о4но !!'liAoe, съ сохраненiемъ психиче

сkаrо АИ!!а kаЖ4ой иа!!iи, при чемъ въ основt 
объе,4иненiя ~еЖитъ 111Иръ, .tюбовь, cor Aacie и 

взаимоnомощь 4руrъ 4ругу. 

Эту наwу мощь, эту наwу сиАу, это наwе ве

Аичiе всt заnа4ные и 4pyrie наро4ы ВИ411Тъ, чув
ствуютъ,-но не понимаютъ и ненави4ятъ Россiю. 

Они ея не энаютъ, но боятся. Они ее не понимаютъ, 

НО СJ4Я ПО себt, ЭЗВИ4JЮТЪ И о.Jkr&4аЮТЬ аrrрес

СИВВОСТИ и завоеванiй. Они оЖи43ютъ ея nо6"Ь4ы 

и своего ШJзверЖенiя и nотому боятся и ненав11-

4ЯТЬ ее. 

. 



ПреJ!це всего мы имtеыъ kakoe то особенное 
меченiе kъ U110ро4!!,ЭМЪ и иностранца~rъ. УЖе 

КриЖа11ичъ отмtтиАъ эту ckJJOIIнocть СJJавянъ kъ 
ИНОСТраНЦЗЪtЪ И СЧИТаJIЪ ее 11СТОЧ11ИkОМЪ МНОГИХЪ 

б64ствiй. Онъ пазываетъ эту сkJJонность чуЖебt
сiемъ и нахо4итъ «избыrно бtшено ntpoвaнie kъ 
1шоро4ниkамt-). 

Мы сашt BltnoвaтьJ во мноrо~rъ. ПреЖнiе рабы 

(рабъ не TOJJьko тотъ, kто с"'уЖ:итъ рабомъ, 1ю и 
тотъ, kто В.11а4tетъ рабами) и отстаАые въ зна

нiлхъ, наши пре4kи не ьtоrли не nреk.11ошtтьсл пе
рмъ научнымъ и соцiаАьнь1м·• · ве.11ичiемъ зан343. 

Вмtстt съ тtмъ оrш cты4D.iiiiCb своего рабства u 
невtЖества, моJJчаАи пре4ъ из4tватеАьствомъ на4ъ 

ними за r А аза 11 4аЖе сами нер1}4kо n044ep>lшвaJJи 
и терnt.11и это презрtнiе и 11341>ватеАьство. БОАtе 

умные и честные, но kpaйнert мtpt сть14ИАИС•• 

себп и своей шtзости,-110 боАtе r .11уnые н съ 40-
баме11iе~1ъ хамства, сами приставаАи kъ хору за
граничных,, шaka.IJOBЪ И Не СТЫ4И.I!ИСЬ IIOЗOpiiTI> 

свою мат~>-РО41111У и своu uаро,~ъ. 

«Не XOTt.IIИ IIЗСЪ PBponeЙЦ.hl ПОЧеСТЬ 33 СВОИХЪ 
IIИ за чт<', ни за kakiя Жервы и ни въ kаkомъ слу· 

чаt . И ч Ьмъ бОАьше мы имъ въ yro4y nрезираАU 
нашу нацiонаJJыюсть, тtмъ больше о11и нрезира.11и 
нас11 самихъ... Они у 411В.1111Аись TO)IY, kakъ это мы, 
бу4учи таkимн татарами, 1шkаkъ не моЖемъ стать 
руссkими; ~tы Же ниkог4а не могJJи растоАkоnать 

имъ, что хотимъ быть не руссkими, а общечеАо

в·вkами... Кончи.11ось тtмъ, что они прямо обозnаАи 
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насъ врагами и 6удущи.чи сrжрушител.ями евро

пейск.ой цивилизацiи. .. ЧтоЖе намъ 4t.-1ать? Bo
tz~p~r> и пр~жде всеzо стать русс,.и.ми. ЕсАи 
общечмовtчность есть и4ея нацiонаАьнаsl руссkан, 

то прежде всеtо надо стать русс,.ими, т. е. 
самими собою ... Стать руссkими значить-перестать 
11резирать наро4ъ cвoii» ... И этого нtмцы и 4pyrie 
запа4ные наро4ы страшно боятся. Они боятся, 

что ИАья Муромецъ проснется и потому страшно 

ра4ы всtмъ нашимъ не у 4ачамъ. Они всtми си.11ами 
ЖеJJаютъ втянуть насъ въ союзъ съ собою, чтобы 

ВОСПОАЬЭОВЗ'ГЬСЯ 4АЯ себя НЗШеЮ МОЩЬЮ И Т13МЪ 

самымъ ослабйт•, насъ. ОлИ поrшмаютъ наши пе-

4Остатkи, наше смиренiе, 40в1ipie, доброту, состра-
4Знiе и само.11юбiе и очень у4ачно играютъ на 

этихъ струнахъ pycckoii САавянсkой 4уши. Наши 

враги, kakъ внtшнiе, таkъ и внутреннiе пользоnа

Аись заkрытыми г~азами 4ре~tлющаrо богатыря и 

иашептываАи ему c~a4kiя, но АоЖныя рtчи. Не 

ВИ4Я 41iAa, ОНЪ lltpИ.IIЪ ИМЪ. С.11'1;4ОВЗАЪ ИХЪ JJY· 
kавымъ 4руЖесkимъ совtтамъ. ШеАъ неясно ви4я 
внере411. Часто раниАъ себя. А 4рузья-шаkаАь111 

riены ИЗ4ава.11и ра4остный вой ... 
Но pycckiй богатырь нроснрсл. ИАьJJ Муро

:~~ецъ oтkpьJJtъ r .11аз!. .. Tempora mutanturr et nos 
mutamur in illis .. . 

Высkазавъ rt уkазавь на 40брыя, поло>l<ите~ь

ныя стороны хараkтера и свойствъ 4уши pycckaro 
CJJaвянckaro нАемени, нашъ 4ОАГЪ отмtтить от

' тtвпть еще ярче и прав4пвtе отри!ЬаТеАьflhiЛ 

1 • .1 
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стороны нашихъ братьевъ, 4абы на4АеЖащимъ 

воснитанiемъ возмоЖно 6ы.iо исnравить и вытра

вить то, что наАоЖено нашими усАовiями Жизни 

и тысячеАtтнимъ рабство~tъ. 

УЖе КриЖаничъ отмtтиАъ у САавянъ руссkихъ: 

npocmomy, 6е3хщпростность и дов,ьрчивость. 
Этимъ nоАьзуются 4ругiе наро4ы и раЗАячными 

хитростями 1t обманами преАьщають СА.авяиъ ... 
Вмtшиваютъ насъ въ свои воiiны, и сами въ rta~и 

войны вмtшиваются, olitщaют·h намъ помощь, а 

на 41\At nринос>JТЬ нораЖенiе... Но чаще 6ываеть 
таkъ, цто они выЖи4ають оkСJицанiя военныхъ 

4tйствiй, а затtмъ kakaя нибу4ь 4ерЖава высту

nаеТЪ nосре4ниц.ей nри заk..tюценiи мирнаго 40ro· 
вора и разумtется это nосре4ство оkазывается н е 
kъ нашей выrо4'h... И это rовори..m 6o.11te трехъ 

сотъ ..t'hть наза4ъ... Каkъ мы безумно и несчастно 

иtриы себt... ДиnАоматицесkiя отношенiя Россiи 
съ иностранными госу4арствами ничеrо не nри

носять ей, kpoмt вре4а и униЖенiя... Въ 4ИПАо
матичесkихъ сношенiяхъ съ Россiей запа4ныя ro· . 
су4арства не смотрять нз нее, kakъ на равную 

вмичину, позтому не уваЖаютЪ ее,-стремятся 

не kъ обОЮ4НОЙ1 а TOAbkO своеЙ ВЫГО4'Ь... ЕСАИ 

Жизненвыя потребности Pocci11 nриве4утъ въ стоА
kновенiе съ иностраННhiМИ 4ерЖаsами, то c.11'h4y· 
етъ твер4о и отkрыто выставить свои требованiя 
И ВЪ C.llyчat отkаза 4ООИТЬСЯ ИХЪ ИСПОАНеНiЯ Во
оруЖенНОЮ си.11ою (КриЖаничъ)... Становится не· 

вtроятно бо..tьно на 4ушt, kakъ всnомнишь нашу 
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4ИnАоматiю въ Персiи, Китаt,-а таkЖе Ворону,о

ва-Дашkова на Кавkазt ... БоЖе, 40koA'h мы 6у-

4емъ -repntть все это ... 
Живя на безnре4tАьной равнинt и об.1134ая 

земАею ckoAьko kому быАо нуЖно, pycckie с..tа
nяне се.iiИАись не вмtстt, не kynrto, не спАо~tенными 
ПОСеJikами, а р04аМИ И kаЖ4ЫЙ ИЗЪ ЭТИХЪ р04ОВЪ 

состамя.11ъ самостояте.ilьную е4иниц.у. Старшiй въ 
ро41! г.ilава и nовtАитеАь. До 4руrихъ р0408Ъ НИ· 

kому нtт,, · 41\Аа, 4а и Аругимъ ро4Э11tъ .40 этого 

нtтъ 4'Ь.11а. Pycckie СJIЭВЯНе JIЮOИJIИ СВО004У 11 
быАи независимы. По4чиненность и зависимость 

бы.Аи 4АЯ них~ невыносимы. Они не nеренос\МИ 
вАасти нцъ собuю. Всяkое усменiе о4ноrо ро4а 

sызыва.11о сомнtнiе, не4овtрiе, зависть и nротиво-

4'Ьйствiе въ 4руrихъ ро4ахъ. · Нtтъ САова, въ с.11у· 
чаяхъ 6t4ы, опасности и массовыхъ неу4ачъ ~о4ъ 

ро4у помога..m,- но въ обычной Жизни меЖ4у 
ро4аъш существоваАа ро3нь, u~coz.лacie, uедовtЬрiе, 
С?(,Лонность 1(,3 ссорамо и междоусо6ицrь. Свои 
не МОГ Jlli ВАаСТ8083ТЬ Н34Ъ МНОГИМИ р043МИ. B.llaCTb 
постороннихЪ kakъ бы уничтоЖаАа взаимную за· 

висть и мог.11а церЖивать ро4Ь1 sъ 1104ЧИrtенiи и 
новиновенiи, 4а и то не I}OAro и 40 тtхъ поръ, 
noka эта ВJ!асть 6ыАа не САишkомъ kрута. Въ 

нротивномъ сАучаt ОТ4'ЬАьные ро4ы о6ъе4иrtя
.111tсь, возставаАи противъ ВАасти и изrоняАИ ее. 

Таkовы быАи новгорО4!J.Ы, таkовы 6ь1АИ kieвJiянe, 

таkоsы бы.11и и всt pycckie с.11авяне. Быва.11и САУ· 

чаи, что они саъtи извнt nризыва.11и эту вАасть, 
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тoJiьko бы не свой okaзaJicЯ чtм11 нибу4ь .11учwе, 

чtмъ нибу4ь cиJJьнtt>, чtмъ нибу4ь превосх0411-

тмьнtе. 

Эта наl!,iонаАьнал рознь свойственна не то.11ьkо 

руссkимъ с.11авянамъ, но 11 всtмъ сJJавянамъ, что 

по4тверЖ4ается тысячехllтней исторiей cJJaвянckaro 

наро4а. 

Вотъ съ этой рознью, съ этой взаи~шоii враЖ-

4ОЙ, съ этимъ несоr.11асiемъ, завистью и не4овtрi

емъ намъ нуЖно бороться nсtми си.&ами и всtми 

снособами. Путемъ восш1танiя ыы 40JJЖпы 40биться 

взаимнаrо довrьрiл, единенiл, душеонаtо ·соtласiл 

и cooo1eynuato дtьйствiл во всrьхr. д1ьлаХ3. НуЖно 
твер40 помнить, что е4иненiе не тольkо не есть 

пacИJiie на4ъ сооболой и пезависимосrью, а напро

тивъ nooыweнie свобо4ы и ykptnJJeнie независи

мости. 

ДaJite, тысячеJJtтнее рабство во времена Кiев

сkой Руси, y4tJJы1aгo kняЖепiя, татарсkаго ига и 

kptnocтнoro nрава уби.&о въ наро4t сознанiе со6-

ственнаtо достоинства 11 noceJJиJio чувство не

дов1Ьрiл ~С& се61ь, omcymcttlвie ttницiативи или 

начиttанiя, отсут~твiе зn6omr. о 6удущемо, 6tэ
paзлuttie 1er. настоящему, отсутствiе uнmeprcrJ. 
и уваженiя 'ICr. со6ственностtt и т. д. 

ЕстественнымЪ посJI'Ь4ствiемъ отсутствiя соз

нанiя собственнаго 40стоивства явJiяется omcym
cmoie уваженiя вr. дрtромо человtьюь человrь1еа. 
Отсю4а сJI'Ь4уетъ то грубое, то неп~чтите.11ьное 

отношенiе ko всему б .. шэkому и оkруЖающему. 

• 

Иначе 11 быть не моr.11о. Рабъ не могъ уваЖать 

раба. Они оба быJJи беЗJJичны. Рабъ не могъ ува

Жать рабоВJJа4'ЬJtьца,-онъ его 6ояJiся. Ра6оВJJа-

4'1!..tецъ не моrъ уваЖать раба, его собственности. 

Да е4ва .IIИ могъ paбoвJia4tJieцъ уваЖать 11 pa6o
BAa41!JJьl!,a. 

Изъ тakoro no.11o.:keнiя J1I04eii меЖ4у собою 

вытеkаетъ с .. tlмующее: omcymtmвie сознанiя и 

Uet/O,tнeuiя своеtо дол1а: kъ Богу, блиЖнему, при

РО41> и собствеt~ности. Этотъ не4остатоkъ kъ огор

ченiю, сJiишkомъ ptзko выраЖен'\: не тоАьkо въ 

бывш11хъ рабахъ, но и бывшихъ рабовлм1мьцахъ. 

Изъ то1·о Же рабства вытеkаетъ omcymcmoie 
ttувства со6ствеиности, а пос-11>4нее поро>k,4аетъ· 

неnониманiе на4Jtе.:kащей работы kоJJичеством·ь и . 1) 
kачествомъ: лtыtь и недо6росооmтное ucno.мteme. 
По4обное noJJoЖeнie 41>Jta вызывало принужденiе, 
взысJ.;а1liЛ, уиижеиiя tt 1tnкaзa1tiя. Съ 4руrой 

стороны ря4омъ съ этимъ существоваАо omcym
cmвie чувства o6uдw, само.tю6iл, оскор6ленiя 
лurmocmu 1еако во се61Ь, ma1.-o и во дprpuxo, а 

таk Же заискиванiе, лить, о6мtжо, .лживость tt 

CflAIOIJUU.?fCeнie. Къ соЖа..ttнiю ЭTII IJOCJJ1J4HiЯ СIIОЙ

СТВЗ присущи не тмьkо простому наро4у, тысяче

Аtтнимъ рабамъ, . но 11 образованнымЪ руссkимъ, 

нроЖ~1вшимъ срми рабства и вьщесшuмъ въ прош

АОМЪ иго и отчуЖ4енiе отъ знанiя и уменья. 

Душевная nустота, отсутствiе ~увства соб

ственности, не4остатоkъ стремАенiя kъ -1учшему, 

аnатiя, беэна~еЖность нop0,411JIII пороkъ-забыта.я 
IJ 
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я исkанья нас.11аЯценiя въ a.11koгo.11'h. ПреЖ4е .<\.IIЛ 

руссkихъ с.11авянъ бы.11о а:пити-весеJJiе», теперь 

пьянство .являJJось запоАненiемъ той пустоты, той 
безсо4ер.Жате.11ьности, той безна4еЖности и безсоз
нательности отча.янi.я, kаkовыя яви.~1ись пос.!1'h4-

ствiемъ отсутствiя въ нихъ всего че.11ов'hЧесkаго, 

всего 4уховнаrо. 

Въ пocJit4нee время обвиняютъ pycckiй наро4ъ 

въ оэвrьрепiи, въ сkлонности kъ Жестоkости, раз· 

рушитеJIЫiости и 4аЖе убiйствамъ. Это пеправ4а. 

Это невtрно. Въ моментъ революцiоннаrо двиЖе· 

нiя 190 s r. простой народъ 41>йствитеJ1ьно про

яви.llъ и безчмовtчность, 11 Жестоkость и разру

шитеJJьность. Но это бьмо не его собст~еиное 4У

шевиое прояменiе, а навtяш10е,-это быJJъ мо

ментъ опь.яненiя анархiей и aJikoгoJJeмъ,-a во ГJiа

в'В этого ·напраВJJенi.я стоя.11и Жестоkiе сыны lеrовы. 

Ниkог4а безъ участiя и руkово4иТе.11ьства мtйшихъ · 
и че.!lовtkоненавистнtйших'\"1 сыновu lеговы нашъ на

РО4Ъ не 4oweJiъ бы 40 таkого озвtренi.я ... 
Говор.ятъ, ••то и теперь парни 4еревни ЯВ.IIЯ

ются образцовыми варварами, разбойниkами и раз

рушите.ilями. Ес.11и это и вtрно, то то.11ьkо отчасти. 
Но преЖ4е всего нуЖно замtтить, что ревоJiюцiон

ное время еще не kончи.11ось и · наусkиваиiе nо

k.llонниkовъ leГQBbl, nри со4tйствiи нашей забJJуЖ-
4ающейся мо.1104еЖи и мноrихъ рэзвращенныхъ 

нароАньJХЪ учпте.!lей, тоЖе еще не заkончи.~10сь. 

Сtмена, разсi>еваемы.я kа4етами, 4аютъ П.1104ъ и 

бу4ут1' еще нtkоторое время 4авать fi.II04ъ,-нo 

IIJCTb ЭТИ JIЖеучитеJJИ IIOMНJIT1>1 ЧТО П.1104Ъ ЭТОТЪ 
4.!1Я наро4а cJJиwkoмъ гореkъ, наро4ъ имъ этого 

не ~абу4етъ и проk.11ятiе его па4етъ kakъ на .11Же

учите.11ен, таkъ и на ихъ nото)Jkовъ. 

Pycckiй наро4ъ самъ по себt не Жестоkъ и 

не изувtръ . Онъ забить, онъ угнетенъ, онъ апа

тиченъ, онъ не смt.11ъ, онъ остороЖенъ, онъ не

рtшите.llенъ, онъ беЗJiиченъ, онъ не4овtрчивъ,-но 

это быJJо. л нынt pycckiй наро4ъ 11рось111ается со 

всtми своими 40брыми руссkими С.llав.янсkими kаче

ствами. Въ 40брый путь! •. 



11. 

Нацtонал:ьное воеnптап1е. 

До настоящаго времени въ огро~шомь бо.!lь

шинствt сАучаевъ въ 4'1>..11> восnитанiя 11 образова
нiя нашихъ 4'1>тей мы руkово4ствова..!ись тtмъ, что 

4аваJ1и намъ просвtщенпыя госу4эрства Евроnы и 

Америkи. Во многихъ случаяхъ это совершенно 

правиАьно и справе4.-tиво. Эти страны въ оli..!асти 

знанiя часто оkазываются впере4и насъ. Они им1>.-tи 

возмоЖность бо..!ьше работать въ этомъ направАе

нiи и имtютъ за С(lбою большой опытъ. Поэтому 

весьма естественно, что мы лолЖны нрисматри· 

ВаТЬСЯ kъ .Тому, ЧТО у НИХЪ 41>АаеТСЯ1 УЧI\ТЬСЯ у 
пихъ и стараться заимствовать у нихъ то, что 

намъ оkаЖется приго4нымъ и nо.!lезнымъ . Но цt

.llиkомъ переносить все ихнее kъ намъ е4Ва .IIИ 

бу 4етъ и разумно и nоАезно. 

Въ 4'1>.!11> воспитанiя 11 образованiя 4ОАЖно СЧI!· 
таться съ своiiствами 11 kачествами 4аннаrо наро-

4З . Pycckiй наро4ъ совершенно своеобраэныr1 и 

Qсобенный. Поэтому въ ·413.!1'11 вос ttитанiя 41>тей рус

сkаго наро4а нуЖно съ эаt1а4а заимствовать тоАьkо 

• 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 2 9 3 * -'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
то, что 4..!Jl него ноАеэно. И въ этомъ отноwепiи 
требуется бо.11ьшая остороЖность. 

Въ 4'5.!11> воспитанiя юношества мы 4ОАЖны 

строЖаitше руkово4ствоваться особенностямп и ос· 
новными kачестваъJИ нашей нацiи,-поощрять то, 

что мы въ ней нахо4имъ ц'Ьннаго и 40сrойнаго 

4aAьнtйweli kу.11ьтивировkи, и бороться 11 уничто

Жать то, что ЯВАяетсл въ нацiи неу4ОВАетвори

теАьнымъ, 11е4ОСТЗТОЧНЬIМЪ 1 беЭПО.IIеЗНh1МЪ И вре4· 

НЫМ1> . 04НИ ИЗЪ ЭТИХЪ СВОЙСТВЪ ЯВ.!IЯЮТСЯ 11риро

Ж4еННЫМИ1 4руriя-наносными, заимствованными, 

образованными nо4ъ В.!liянiемъ Жизвеtшыхъ пеб.!lзго

нрiятныхъ усло~iй, 41>1iствующнхъ столl>тiями 11 
тысячелtтiями. НЬтъ слова, эти особенности с.-tи

шkомъ стойkи, слишkомъ kp'l>нkи. Но ес.Аи насл1>4-

ственность ямяется nелиkимъ фаkторомъ въ AB.Ilt 
оргапизацiи •le.!loвБka~ то и воснитапiе не ~teнte 

ВЗЖПО И CИ.IIbiiO. И kakъ IIЗCA 1>4CTBeiiJIOC l"b 41>ii
СоВуетъ о!;kами И 40JIГИМЪ npeьtelleMЪ 1 -TO И ВОС· 
11И1'ЗНiе 4аетъ б.IIЗГiЯ ПОСХ1>4СТВiя TOAbkO 11 pll BЫ-
4epЖk·IJ, настоiiчивости н CI!Cтe~taтичeckoii нос.11 Ь -

4ОВательнuс·rlt. Поче~1у въ ycнtxt восrщl'С\нiя Нll

kor4a не 40.11Жно отчаяватьсл. 

Россiя ••рмстамяет·ь собою велиkое rocy4ap· 
стnо, въ kоторо)1ъ госnо.,lствует·ь веАиkая 11 мноrо
чисАеннал руссkая наро4ность и въ koтopoJi заkлю

чается мно.>kество маАыхъ 11 ме.11kихъ нэро4носте1i, 
ей соnО4ЧИненныхъ , kakъ: nольсkая, финсkая, ар

~шнсkая, rрузинсkая, татарсkая и т. 4. и т. 4. 
По отноwенiю kъ pycckoii нар0411Ости 4ОАЖно 



быть принято незыблемымЪ и осповнымъ нолоЖе

нiемv слt4ующее: воспитапiе и о6рdзованiе дtь

тей tраждан.'6 русс'J(,ой н.ародн.ости должн.о пр()-' 

изводиться 8'6 духп, русс'J(,ой народ11ости и быть 
чисто pycc'J(,иJtt'O нацiональны'М?>,-о6разованiе и 

воспитанiе дtЬтеu pycc'UUX'6 tраждан:о друщхr, 

"'УЛ'~>mурн.ыхо народностей, соподчин.енн.ыхr, рус
С'UОй народности, долЖ'}(,О прои.зводитьс 11 вr, ду

хп, патрiотичес,.о.мо, т. е. во духп, уваженiя 

и предттости своfй родиюь и той '}(,ародности, 

'К,Оmорая составляеm'6 осиову tосударства; что 

же "асается нацiй не ЩfАьmурнъ~х3, ка"о ло · 
пари, са.?tlоtьды, Ч1f'К,ЧU, Ю'К,ащри и пр., то они 
вm должн.и воспри1lять чисто русское нацiо

'Налы~ое воспитанiе и стать нераздtЬльною ча

r.тью русекаю народа. • 
ДJJя бо.11ьшаrо уд.о5ства д.альнtйшаго излоЖенiя, 

я позволю себt говорить от4tльио о восnитанiи н 

образрванiи. 

Восnитать - значить внt4рить в·ь ч~JJoвtka 

извtстньtя 4ушевныл kачества, kakъ питать, напи

тать-зtJачитъ ввести въ орrапизмъ и его пита

тельные соkи-физичесkiя, матерiаАЫJЬJЯ вещества . 

Воснитать въ пацiоюмьномъ .11ухt-значитъ 

nн1црить въ человtkа таkiя 4ушеnныя, 4уховныя 

и 4аЖе физичесkiя свойства, kои присущи и свой

ственны той или 4ругой нapo41JOCTII·. 
КаЖ4ая наро4ность Живеть въ условiях1• 

извtстной приро4ы, -сл1мовате.llьflо, nреЖ4е всего 

ея 4'8ти ,4о.11Жны быть таkъ вос11итаны, чтобы они 

сыог .ilИ .11erko, св0бО4НО и безъ опасности nерено

сить всt условiя 4аннаго k.11имата, сtвера, юга, 

nриморья, горъ и пр. 

Далtе, . воспитанiе 4олЖно быть въ 4yxt той 
религiи и госуд.арственныхъ устоевъ, въ kоторыхъ 

Живетъ та ИАИ 4руrая народ.ность. Восnитапiе 

д,оАЖно соотв·втствоваrгь исторiи, хараkтеру и осо

бенностямЪ 4анной наро4ности. 

Воспитанiе бываетъ семейньtмъ ИJ.IИ д.омашнимъ, 

шkольнымь и общественнымъ. Наро4Ность, начи
нающая Жить въ своемъ 4yxt, kakъ на пр. руссkая, 

40.11Жпа вылсвить всt простtйшiе nрiемы воспитю1iя 

и 40машняго, и шkQАьнаго и общественнаго. 

1. Семейное воспитан.iе. Вслkое nроизвольвое 
4'8Иствiе въ начаАt бывает'!• вnо.11нt сознате.11ьнымъ, 

по затtмъ, вc.Jl'B4CTвie nовторности, оно моЖеть 

стать насrо.11ьkо привычнымъ, что совершается 

нами впо .. шt механичесkи и безсозRате.llьно. Таkовы 
наши про11ессы: ХО4hбы, письма, тан11евъ и т. д.. 

То Же всец;tмо относится и kъ 4ушевнымъ 4ВИ

Женiлмъ и чувст~ованiямъ. То Же 40.11Жно быть 

сkазано и о семейномъ на11iональномъ воспитанiи. 

У На!!iй, kотОрЫЯ СОЗНаТеАЬНО ТОА:ьkо НЗtJИНЗЮТЪ 

Жить, точно устанамиваются формы проявленiя 

Ha!!iOHa.llbHЗГO ВОСШIТанiя, затtмъ ОНИ ПрОВО4ЯТСЯ 

въ Жизнь, nриnиваются ko всему обществу и, ну

темь повторности из-ь noko~tнiя въ пoko.11tнie, 

становлтсл стоА:·ь прочными, что совершаются уЖе 

безсознатеА:ьно, механичесkи, kakъ нtчто 40J1Жиое, 

kakъ нtчто оргащtчесkое. 



Этого не.11ьзя сkазать о руссkой на!о!,iи, то.11ьkо 
вступающей въ фазисъ сознате.!lьнаrо · нац.iона.!lизма. 
Она наХО,4И'ГСЯ еще ВЪ ЭТОМЪ О ГJIОШеНiИ ВЪ M.l134ell· 
цесkомъ состоянiи и nотому въ ней неу 4ИВИТе..11ьны 

прояменiя и странныя, и неоонятныя и не.11tпыя. 

В~ С(МЬ7Ь 1 ве4Я 4руrъ СЪ 4РJГОМЪ разговоры, 

мьs нево.11ьно воз4tlsствуемъ 4руг11 на 4руга, ие

во.llьно воспитываемъ 4руrъ 4pyra. Takoe воспита
тмьное воз4'fiйствiе въ сею.t особенно ваЖно но 
отиоwевiю kъ 4tтямъ и ч.11енамъ сеыьи съ не

установввшимися нац.iоваАьныыи взг .!IЯ43МП. 

Я r.11yбoko убt)lценъ, что всtЬ pycc1(ie рели
tiо3ны, всt исkренно исnовt4уютъ правосJ!авную 

вtру, но то.11ьkо это исповt4анiе заkАЮчается вну

три ихъ самихъ и они ее kakъ бы стtсняютсл 

вролвить внt себя, kakъ бы таятъ ее внутри 

своей 4уши. Это исnовt4авiе вtры не kниЖниkа 
и фарисея, а мытаря. Takoe тихое, за4ушевное 

ис11овt4авiе вtры правос.11авuой имtетъ многое за 

себя, оnрав4ывая тtмъ руссkую с.11аnянсkую "ро
тость, слщртiе и uс1(рен.ность. Но и~ttетъ это 

и противъ себя, особенно въ сёмеltномъ отиошенiи. 
Мо.1104Ые члены семьи, ~е ВИ4Я, ИАИ В114Я pt4ko 
и с.11або исоовt4анiе вtры во внtшности, моrутъ 

nринять это за реАиriозное ъtа.11о4ушiе и безрамичiе 
и сами с ганутъ ОТJJоситься kъ ре.11игiи САишkомъ 

с.11або и безраз..tично. Поэтому ваЖно, чтобы kaЖ-
4Ыfl изъ насъ отkрыто и безъ стtсненiя исповt4Ы

ваJ!ъ свое правос.11авiе на rАазахъ своей семьи и 

тtмъ был бы ел нримtромъ и руkОВО4ИТе.!lеъtъ. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ * 2 97 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Мы всt уваЖаемъ наши правос.11авные храмы и 

б..11агоговtйно относимся kъ нимъ. Но этого ма..tо. Мы 

40..11Жны стремиться kъ этому, чтобы составить у 

себя церковный приход~, чтобы kаЖ4ый изъ насъ 

ста.11ъ д7ЬJttne.ibltЫМ3 ifАеном~ тюt.о прихода, 

4абы принимать yчacrie не то.11ьkо во взаимной 

общей МО.Ilитвt, но и во взаимномъ общенiи 4J!Л 

4'Ь.11ъ взаимоnомощи, ми..tосер.4iя и сострманiя. 

Въ этомъ прихо4t мы объцинимся и пмоЖямъ 

первое нача.11о kъ взаимоо6щенiю 4АЯ ПО44ерЖанiя 
нашихъ общихъ 4t.11ъ не то.11ьkо 4уховныхъ, но и 

мiрсkихъ. З4tсь мы моЖемъ помо•аь 4руrъ 4pyry 
нъ ве4енiи хозяйственныхЪ 4t..tъ1 устройствt nри
ХО4сkихъ шkо.11ъ, шkо;sъ ремес.11енныхъ 4.11Я 4ЗНной 

мtстности, ибо ниkому не мoryn .быть таkъ из

вtстны семейиыя нуJIС4Ы, kakъ nрихо4у,-устрой

с;твt боrмt;sень, рабочихъ 40мовъ, nрiютовъ и т. 4· 
Takoe е4иненiе бу4етъ nервымъ воспитате.11ьныыъ 

противод1!>йствiем3 нашему нац.iона..tьноыу не4О

статkу-славлнс~Сой ро3ни. Е4иненiе nрихо4а соз-

4астъ ту православ11.ую церковь-собранiе вtрую

щихъ, kakaя бы.11а у 4ревнихь христiанъ и на 

4ревней Руси. Это еще бо;s'Ье сбJiизитъ вtрующихъ 

братьевъ и по..tоЖитъ основу образованiю истинной 

правос.llавной ц.ерkви. Таkая ц.ерkовь не то..tьkо 
объе4инитъ взроС.Ilыхъ, но 4астъ примtръ и моJ!о-

4ЫМЪ чАенамъ семьи Жить въ ыipt, сог .ilaciи, вза

имной .1110бви, ПО44ерЖk'\1 и взаимопомощи и по

ставить nротивовtсъ нашему нац,iонаJ1ьному разъ

е41111енiю. 



• 

«Внутренняя за4ача Pycckoii земАи, говорить 

Хомяkовъ, есть nрояменiе общества Христiансkаrо 

правос.11авнаrо, сkрЬп.11еннаrо въ своей вершинt 

эаkономъ Живого е4tшства и атолща%о на твер

дихо основахо о6щини и семьи~. 

Соз4авая !J.ерkовный нрихо4ъ мы не 40.11Жны 

стtсняться и kонфузиться внtшних-р nрiемовъ на

шей !J.ерkви и всеr 4а быть nримtромъ нашей семьt, 

осtняя себя kрестньшъ знаменiеыъ во всtхъ с.llу

чаяхъ, kor 4а это мо.Жетъ быть умtс:rнымъ. Ес.11и 

преЖнее фарисейство мо.Жетъ быть не симпатич

нымъ, то и с.11ишkомъ сkрытое мытарство мо.Жетъ 

нос.11уЖить неу4обнымъ примtромъ ре.11иriознаrо без~ 

рамичiя 4.11Я мо.1104ЬJХЪ ч.11еновъ семьи. 

Явное и отkрытое исnовt4анiе нашеii право

С.IIавной вtры обязываетъ насъ и kъ 4руrому наше

му чмовtчесkому и rраЖ4ансkому 40..1ry: лвно.му 
и оп?к,рито.му ииzовrьдъtвапiю лю6ви и 6езпредtъль
ttой преданности 1Со пашелtу отечеству. 

У насъ, у руссkихъ, nри существующемъ нынt 

tlа!J,iональномъ безразличiи, сnлошь и ря4омъ бы

ваетъ таkъ, что ноnавшiй kъ намъ иноро4е!!,ъ, ис

поJiненный вe.11иkoii наr.11ости, начинаетъ пори!J.ать 

нашу на!!,iю, наши поря4kи, нравы, обычаи и nроч., 

причемъ исхо,4нымъ nунkтомъ .<\АЛ него яв.11яется 

04инъ kаkой-нибу4ь фаkтъ, изъ koтoparo затtмъ 

произво,4ится слишkомъ сыt.11ое и неnри.11ичное обоб· 

щенiе. И мы, изъ .11юбезности и 4еJJИkа·гности, не 

тольkо мо..1чимъ, но 4а.Же ему ПО44аkиваемъ, хотя 

ВЪ 4ушt kopeHHO НеСОГ .!!а СНЫ СЪ ЭТИЫЪ. При ЭТОМЪ 

мы совершенно забываемъ, что таkимъ своимъ от

ношенiемъ мы сознательно и въ э4равомъ умt на

чинаемъ чернить и nозорить нашу ~fать-ро4ину ... 
Но этого ыаАо. Мы не то.11ьkо сами совершаемъ 

гнусныi1 фаkтъ, но мы развращаемъ ЧJiеповъ своей 

семьи, своихъ 41>тeii. Мы rасимъ въ нихъ ува.Женiе 

kъ рО4ИНt и 4аемъ право и пово4ъ и имъ отно

ситься kъ своей наро,4ности и ро4инt Аеrkомы~ 

еленпо и непозвОJiитеJiьно 4ерзkо. Мы совершенно 

не сознаеыъ, что это nостуноkъ съ нашей стороны 

ВеАиkой гнусности. Наша Аюбезность и наша вtЖ

АИвость nереХО,4ЯТЪ ВЪ 1104JIOCTb. МЬI 40.11ЖНЬ1 

имtть всеца муЖество nоkойно и рtшите.11ьrю 

лать понять нашему невtЖественному и 4ерзkому 

гостю, что ero постуnоkъ нарушает-р всяkiе npe-
41>Jiы 110РЯ4ОЧности. И еци онъ иыtетъ иа .r Аость 

nроявАять 4ерзосгь по отвошенiю kъ нашей на

ролности, то и мы 40..1Жны имtть еще боАьшую 

рtшимость, чтобы ero оса4ить. Это бу4етъ не му
Жество и не героiiство, а то.11ьkо нравствен.пый 

дo.ttto. Takoii поступоkъ бу4етъ наиАучшимъ уро· 

kомъ 4J1Я нашихъ 41>тей и навсеца уkоренит-ь въ 

ихъ умt и 4ушЬ долtо и о6.язанностъ СА11МО и 

твердо отстаиватъ честь и велиttiе нашеtо !И

рода и нашей родиньt. 
Да и помимо таkихъ случаевъ м.ы должни 

все1да твердо помнить, что .м.и-русс"iе, и обя
заны относиться ko всему руссkому съ уваЖенiемъ 
и JJюбовью и не 4опусkать оrу.11ьныхъ обвиненiй 

и порИ!.!,анiй безъ отпора и на4J1еЖащаrо отвtта. 



Tor.4a и наши 4'\;ти научатся ~юбви, уваЖенiю, поч
тенiю и прманности kъ ро40н'h. СkаЖутъ, ~юбви 

неJJьзя научиться. Да, чувству JJюбви не научишься, 

но способу nрояменiя этой ~юбви прихо4ится и 

40~Жно учит•,ся. 

Кто не уваЖаетъ свей родины, тотъ не уваЖаетъ 

себя, тотъ не им'Бетъ права на уваЖенiе kъ себt 

со стороны 4ругихъ ~ицъ. 

Въ Этомъ о:гношенiи зас.!lуЖиваетъ строгага 

осуЖ4енiя еще 04но nеча.11ьное ЯВ.IIенiе въ нашей 

Жизни. Сп.11ошь и ря4омъ мы наб~ю4аемъ, что 

JII04И, таkъ пазываемаго, выешага общесгва поз

воJiяютъ себt оуб.!lИчно въ Россiи говорить по

французсkи, . нtмецkи и нроч . Почему таkь? ИJJИ 

pycckiй языk11 есть хамсkiй языkъ, kоторый они 

считаютъ 4опусти~iымъ то~ьkо при разговорt съ 

.11юд.ьми, стоящими ниЖе себя? .. Еще простите.!lьно, 
ecJJи это 4tJJаютъ ороЖигате.11и Жизни 1 ИJIИ пустыя 
барыни, -совершенно неороститедьно, ес.11и это д.tJJа

ютъ .11ю4и серьезные, JюзвоJiяющiе себt говорить о 

нацiи и Jtацiонадьности. Не бу4етъ JIИ это просто игра 

въ нацiонаАизмъ? И моЖно JJИ въ таkомъ с~учаt 

оЖи4ать ycotxa въ 4tJit всего ро4ного pycckaro? 
Не д.одЖны JIИ именно эти JJI04И поkазэть примtръ, 

что прошдое забыто и мы вступи.11и въ 4tйствитмь· 

но новую руссkую Жизнь.. . Не пора-.11и бросить 

мысJJь о томь, что они стоят'!> выше суд.а обще

ственнаго ... Тогд.а тоАьkо и буд.етъ то.11kъ отъ. 

нашего 4'h.11a, kor4a наше с.11ово и наше 4tJJo не 

б у 4утъ расход.иться меЖ4у собою. Г 4t вы наИд.ете 

въ Германiи uбщественное собранiе, цt бы нtмцы 
говорИ.!Iи по французсkи,-ми nъ Анг.11iи, цt-бы 

aJtГ.Illlчaиe rовори.!lи no французсkи ... Истинный ан
ГJJИчанинъ д.аЖе внt Анr.11iи не станетъ говорить 

иначе, kakъ 110 aнг.11iiickи. А наши k.Jiyбы во что 

обращаются ... 
Значить JIИ ЭТО, ЧТО МЫ 40.11Жны замаАЧИВать 

обо все)IЪ, что въ Россiи 4t.11эется 4урно? Ничуть. 

Всяkiй организмъ имtетъ язвы и болtзни, но это 

не зна•щтъ, что онъ разлагается. Его .11erko ис

править и имtчитh,-·тольkо не CJJt4yeтъ сkры

вать бохtзнь и заrJJушать ее. Изь тогQ, что 1'1еЖ4у 

инте114антами оkазэJJось 200-JOO воровъ и мо

шенниkовъ, вовсе не с.11t4уетъ, tlтo cJJoвo интен-

4антъ равнозначно съ kазноkра4омъ и взяточtш

kоыъ,-и меЖ4у интен4антами есть JII04И честные, 

чистые и поряд.очные. Пусть и 4'8ти наши знаютъ, 

что и въ Россiи, kakъ и во всяkомъ госу4арствt, 

есть .11Ю4И безчестные, враги своей нацiи, kоторые 

позво.11яютъ себ·5 мошенничать, обkра4ь1вать госу-

4арственныя и t>бщественныя сре4ства и яв.!lяются 

измtнниkами р04ИНЬ1 и обИ4чиkами бt4наrо .11ю4а, 

СОJ14ата. И изь-за того, что меЖ4у Желtзно4ороЖ

ниkами мноЖество воровъ и · мошенниkовъ, вовсе 

не с.11t4уетъ, что всt они воры и мошенниkи, а 

есть меЖАу !JИМИ много честныхъ .11Ю4ей. Пусть 

и ·это наши дtти знаютъ, kakъ знаютъ и то, что 

меЖ4у этими с.11уЖащими мноrо инородцевъ, kото

рымъ не д.орога ни руссkая наро4ность, ни pyc
ckoe госу4арство,-они д.аЖе 11ри этомъ забываютъ 



объ обязатеJSьномъ 4.!1.11 нихъ патрiотизмt. Разу

мtется, nо4обные сJSучаи 40JSJI<Ны сJSуЖить намъ 

уроkомъ не пусkать въ pycckiя 415JSa эрл инорО4· 
ц,евъ, а тtмъ бохЬе боJSьшимlt ckonAeнiюtи въ О4· 

ноыъ и томъ Же учреЖ4енiи. 

Но вnо.11н'h nризнавал на.11ичность существова

нiл этихъ о6ществениих7> ЯЗI/7> и 4авал имъ нц

JJеЖащую оц,tнkу, ue сл1ьдует7> уЖе сАиш~о.ч7> и 
~ричать о uun и ие трубить иа всtхъ переkре
стkахъ, эа~:tушал то доброе и славиое, что даето 

1lQ.'o(o ЖU31lb. Ибо не pt4k0 ВЫХО4ИТЪ Таkъ, ЧТО 
МЫ ВИ4ИМЪ· TOJJbkO иа нашеii poJ1ИH'f5 OJlHO ху-

4Ое n cJJtnы ko всtму 40брому и сАавному. 340-
ровый, мощный n kptnkiй организмъ 4ОА>kенъ быть 
весеJJъ, бо4ръ, исnоJJненъ вtры и нцеЖ4ы въ 

бу4ущее, Аюбви kъ настоящему и вниманiл 

kъ прошJJому. Не 4ОА.Жно въ nрошJJомъ питаться 

04шtмъ неу4ач11ымъ, но оц,tвивать въ немъ и то 

4оброе, что состаВАлеТЪ обратную сторапу ме-

4а.11и. Примtром·ь тому с.11уЖитъ Цусима. 

Нtтъ сАова, это боАьное мtсто нашей наро4-

ности. По винt небреЖности, и моЖет,, быть того 

хуЖе, погибъ нашъ весовершенный фАотъ и ты

сячи бывшихъ на немъ нашихъ братьевъ, моря

kовъ. Нtтъ с.11ова, это боJJьнал рана нашей каро4-

ности. Но kakъ ЖаАkо и еще бoJJ'he бо.11ьно то, 

ЧТО МЫ ВИ4ИМЪ ВЪ Цусимt TO.IIьko 04КО пораЖе

нiе · и совершенпо зама.11•tиваемъ о ве.11ичайшемъ re
poiickoмъ ПО4ВИГ'Ь ЭТИХЪ НаШИХЪ САаВНЬIХЪ pyc
ckiiXЪ братьевъ-моряkовъ, сознатеАьно вuАоЖ11в-

шихъ свою Жизнь за ро4ину. Вt4ь всt они знао~~и, 

что и4утъ на ф.шгt неrо4номъ и на вtрную смерть. 

Bct они зна.4и, что они не вернутел и не уви4ятъ 
свою JJюбимую ро4ину, и nри всемъ томъ, не тoJJь

ko не бшо списавшихся съ этой эсkа4ры изь-за 
боязни за свою 4раrоц,tнную Жизнь, но быJJи весь
ма многiе, kоторые, зная nре4столщее бу4ущее, 

все-таkи nросИАись на эту эсkмру, бросая свои 

поkойцыя и почетныл мtста, 40poriя ceмelic'rвa, 
4tтeii, Жень. Они с.11авно norибJJи за свою ро4ину. 

Цусиыа·-ВU.Иkiй И CAaBHhiU ПО4ВИГЪ, 40СТОЙ• 
ный нашей веАиkой ро4ины. Но объ этой rеройсkой 

Uусимt мы мо.11чимъ, а говоримъ о Цусимt ЖаА
kоИ и невtЖественной. 

Нцостойно и неnроститеJJьно зама.11чивать 406-
Jiестные nocтynkи С.{авныхъ сьшовъ нашей РО4И· 

ны,-но лвмется еще бoJJ'he nрестуnны)\ъ взво-

4ИТь .110Жь на rосу4арственныя учреЖ4енiя рО4И

ны, извращать npaB4Y· 4'ЬянВi высшихъ ея учреЖ-
4енiй, остамять это безъ возра.>kенiя и Аиша·rь 

возмоЖности C4tJJaть это 4ругиыъ. А меЖ4у т'li11tъ 
это у насъ nраkтиkуетсл и праkтиkуетсл избран

ниkами нашей ро4ИНЫ въ нашей Г осу 43рственной 
Думt. Я не 6у4у говорить о рtчахъ таkихъ 4е

nутатовъ. kakъ Гегечkори, "1хеи4ае и 4pyrie, ц,tну 
р'liчей kоторыхъ мы всt знаем ь . Но бываютъ с.11у- . 
чаи, kоГ4а и .4Ю4И пopЛJlO'IIIhle 4'1маютъ неправ4у 
и не отверrаютъ ее. 

Зачtмъ Же напрасно бросать тtнь на в1\4ом

ство. В 1>4ь это ВJJiяетъ на 4ухъ CAJ Жащихъ ... Это 
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убиваеТЪ бо4рость, энергiю, .ЖeJJaнie работать ... 
Это nрiемъ .111\выхъ д.емораJJизировать госу д.арство ... 
Не таkъ мы д.о.tЖны вести наwи общественныл и 

семейныл д.tJJa ... 
Особенно возмутите.11ьно, не приJJично, нед.о

стоiiно и преступно очень 11асто набJJю4аемое при 

д.tтлхъ, а иногд.а и вмtст1: съ д.tтьми, высмtива

пiе шkо.!lьныхъ учите.iеii. Таkъ моrутъ поступать 

то..tьkо JJЮ4И · беэъ ума и безъ сер4ц.а. Д таkихъ 

.11юд.еii ахъ kakъ много у нас1.?! ПреЖд.е всеt·о они 

забываютъ, что они развращаюТЪ свовхъ Же соб

ственныхЪ 4tтeli. Шko.!la д..tя 41\тeli, особенно тtхъ 

семеiiствь, r4t воспитанiе пмаетъ именно на wko
Ay, а не на семью, есть храмъ науkи и нрав

ственности. Ее всеr4а д.олЖно ставить высоkо въ 

уваЖенiи 4tтeli. НачаАьниkи и nреПU4аватеАИ-'3ТО 

учите.11и 40бра 11 нравственности. К ъ ним1., мы са

ми, no 40..try совtст1t, чести и Аюбви kъ наwимь 

д.tтлмъ, до..tЖны относиться съ уваЖенiемъ и бАа

ГО4арностью,-тому Же учить 40.11Жны и нашихъ 

д.tтей . • В1\4ь эти .11Ю4и отд.аютъ С1юю Жизнь на 

восоитапiе нэшихъ Же 4tтeii. Вы сkаЖете - ови 

nро4аютъ свою Жизнь, СIЮЮ 4ywy ... Тl>мъ хуЖе. 
Это имъ 4ается не .11егkо. Ну.Ж4а ихъ застамяетъ 

на это 41\..to. И не затруд.нять ихъ Ж11знь Mhl 4ОJJЖ

ны, а обАегчать. Что у нихъ есть не4остатkи

а мы aнre.ilы? Не забывайте, что они JIЮ4И, они 

1/ЭШИ братья, ОШI ИЗЪ нашей среАЫ. ECJIII у НИХЪ 
есть не4остатkи, то всt эти Же не4остатkи и у 

насъ. Поэтому осмtивать учитеАей и начаАьныя 

wkолы, особенно при д.tтлхъ неприJJично, нед.о
стойно 11 nрестунно. Осмtивая учитеJJей, мы осмtи- . 
ваемъ nеред.ъ 41\тьми себя'. Учите.11л замtняютъ 

у д.tтeii насъ самихъ. Они д.t.11аютъ 4.1111 нашихъ 

д.tтeli то, что мы 40JJJI<ны бы-iн бы д.tАать для 
нихъ. Поэтому вашъ 40-!ГЪ nо44ерЖивать въ на

шихъ 41\тяхъ уваЖенiе, пnчтенiе и любовь kъ nре

по,\авате-iлмъ. УниЖал ихъ въ г лаэахъ д.tтeli, мы 

д.оkазываrмъ еще xy4wee но.11оЖенiе наше, тtхъ 

Аиу,ъ, koro они зам lнцаютъ. EcJJи 4аЖе меЖд.у 

учитеАями оkаЖутся JJЮ4И не4остойные (а r4t ttxъ 
иtтъ?), то и тоr4а мы 40JJJI<ны постуnать безъ 
участiя и вtдома 4'Ьтей. На зто 40JJЖенъ быть 

nрихо4ъ. Bct ро,4итеJJи, 4tти kоторыХ1> ПО4Вер

гаютсн ЗJJостному, ИJJИ вре4ному воз4tйствiю учll

теАя, лоJJЖпы собраться вм'Ьстt, безус.11овно безъ 

Bt,<\0~!3 41\ТеЙ, ООСУ4ИТЬ 41>JJO И ЗаЯВИТЬ ОбЪ ЭТОМЪ 
.~ИЦ,амъ, уnрЭВАЯЮЩИМЪ ШkOJJOЮ. Н 1\тъ ТОЙ a,4MII · 
нистрац.iи, kоторая ньшt стала бы nотворствовать 

ЭJJY въ wkox\). Бываютъ учитеJJя нетерtшм•••е въ 
wkoxb, политиkанствующiе и стремлщiесн развра

тить Atтeii. Это ЭJJO неме4.11енно и безъ koJJeбa. 

нiй 40.11Жно бы rь и:.trнано изъ wkoAы, 110 4'1>ти 

объ этомъ не 40АЖны и знать. 

Наш~ долt3 поддерживать авторитет-о ру
?Wводителей и преподавателей ш?Wлu, ибо они 
замtняютъ насъ въ д.tx'li uосоитанi.л 41\тей. Под.ры

вая авторитетъ и значенiе руkовод.ите.!lей и настав

ниkовъ wkoJJы у 41\тей, тtмъ самымъ ъtы не TOJJьko 

уни:Жаемъ себя, но и губимъ наwихъ 41\тей. 



Вотъ nочему, ЖеАаn восnитать нашихъ 4tтей 

въ нац.iонаАьномъ 4yxt, ми во своей семьtь сами 
дол.жни быть длл нихо npuмrьpo.w.o ува:нсенiя, 
преданности ц любви uo своей родинrь и uo 
всrьму родному. 

11. Особенно ваЖное значенiе въ 4tx1> восnн
танiя юношества имtет1, t.uuoлa. ШkоАою мы 

40AЖHt>l nоАьзоваться вu всей CIIAt 4.11я nрове4е

нiя нац.iона.!lt•наго воспитанiл. <Наши ЖеАанiя 11 

уnонапiя, говорить д. 'И. Мен4е.11tевъ, kоторыми 
оnре4lмяются вс5 наши 4tiicтвiл, САагаютсл имен

но въ шkмьпый nepio4ъ Жизни 11 бу4утъ они безъ 

пАаномtрныхъ шkо.11ъ противорЬчивыми, сбивtJивыми, 

разрозненными, эгоистичными и бо.11ьными ... Шkо

Аа нре4сrамяетъ rром:цную си.11у, опре4t.11яющую 

быть и су4ьбу наро4овъ и rосу4арствъ, смотря 

по основнымъ нре4метамъ и no nринц.ипамъ, В.IIО

Жепнымъ въ систему шkоАьl!аго uбразованiл, осо

бенно сре4няго.. . Основное напраВ.!!енiе руссkаго 

образованiл 4ОАЖно быть Жизненпымъ и ре3.!1ь

нымъ... МеЖ4у тtмъ настоящiл 4'11.11а, kоторыми 

Живетъ наро4ъ и страна, не въ фаворt въ нашей 

шkо.11Ь, ш1 въ Аитературt, а юноши по сейчасъ, 

на 4ревнiй манеръ, nо.11аrаютъ, что вся суть Жизни 

CB04ИTCJJ то.11ьkо на фи.11ософсkiя nре.1сТаВ.11екiя и 

на САова 4а мtропрiятiя по.11и rичесkаго своi'rства ... 
Весьма nеча.11ьпо, что pycckiй реа",измъ вовсе не 

nусkается въ шko.ty u не восnитывается ... Мы 
сtемъ и Жнемъ, 04О.11tвая невзго4ы приро.}ы, тор
гуемъ и промыш.tяемъ 11росто no преданiю и смtт-

7о ro 1 
i 

. 

k·b обыkновенно безъ вcлkoii шkоАьноii по4готовkи, 
·зрл:. ... 1). 

Позтому весьма естественно по:нселанiе на

шего учена го, 1ttnoбъt во нашу руссиую школу мо

:нсено было о6роJованiе, сооmв1ьmствующее «на

родноАtу желпиiю и 6лnty Pocciu, поиимаемош; 

в?~ moMo САIUСЛ1Ь fi03.\IO:НC110 О6Щаtо uapoд11atv 

6лтоден.ствiя, который заложено оо нашей 

исторiи и дол:нсто ~стествен11о развиваться 
будущими покол 1miя ми» ... 

Ваь русскiя щиоли, низшiя, сремliя и высшiл, 
дол.жни быть облзатеАыiо строго нацiопальиими. 

Въ 40петровсkiя вpe~telfll всt wko.tы JIЗХО4И

JJись В1• ВЁ4'11нiи ц.ерkви и 4уховенства, а потому 

6ы.11и и нац.iонаАыtы, и ре.11иriозны и высоkонрав

ственны . 
. Имnераторъ Петрu 1 въ ннструkц.iлхъ Земсkимъ 

1) Во Фран!!,iи •L'idee nationale, бу4ить kоторую nри
звано образованiе, есть н11чт9 rtнoc,kakь ykopeнeнieB Ь4V

wt фрав!!,узсkаrо ре.бенkа сь ранняго возраста (6-7 ..ttтъ) 
сознанiе привычkн 4умать 11 чувствовать, что француз

сkаа нацiя-nреЖ4е всего... Разсkааы и от4t..tьные от

рывkrt, составАешrые вь образцовоli формt и со4ерЖащiе 

о-ь себt описаtriя kakrtXЪ·IIIIбy4Ь истори•rесkихь собь•тiii 

ИAII бiorpaфiii АОЛ:.kl!ы IIOAOJkИTb BIJ 4tтсkихь 4JШЭХЪ 
заро4ь1шъ 114еи о Францiи 11 Аюбви kь нeii) (Ив. 'lистл

kовь. Образованiе наро4а во Францiи, 1904, стр. 7S ). 
Вь инструkцiяхь yчrtтe."tя~t ь наро,4ныхь шkоАь не

,4Вусмысленно сkазано: cwko.tыщky нуЖно поkазать, что 
то.tьkо вь uaцirt челоntkь осуществАяеть свою ripupo..ty, 
что тоАьkо вь нeii онь 4tлается uст•шнь1мъ че..tов1>

kомь> ... 



kомиссарамъ и магистраторамЪ и въ Духовпо)tЪ 

реr.11аментt обращаеть внимапiе kak1, на обученiе 

пол~знымъ зпанiямъ, таkъ и на реАиriозное и нрав

ственное просвtщенiе наро4а, при чемъ церkвtsмь 

11 4уховенсгву поручалось СА1>4tНь за этимъ 4Ъ

.11омь. 

Но съ того Же времени начинается заве4енiе и 

40машняrо воспитанiя и образованiя преимуще

ственно въ 40махъ дворянства и аристоkратiи. Д.11и 

этого вьшисыва.11ись воспитате.11и изъ Францi11, 

Швенцарiи и проч. Kakoro ро4а это были 4ухов

ные руkово4иТе.11и, усматривается изъ Наkаза Импе

ратрицы Еkатерины: « УчитеJiи чуЖестранцы, обу

чающiе наше юношество въ 40махъ, конечно, 

больше вре4а, пе.Же.11и по...!ьзь1 намъ нриносятъ, но

тому что несравненно бо.11ьшая часть него4ных·ь, 

нeЖeJitt хорошихъ сю4а прitзЖаютъ... Ма4амы, 
таkЖе и мамзеАи по.11ьзуются нреимуществам11 

учить и воспитывать наше юношество, безь о,4о

брите.11ьнаrо сви4tте.11ьства о своемъ поведенiи, а 

въ са~юмъ 41>.111> многiя язъ нr1хъ не то.11ьkо xy-
40ro, но и безчестнаго nове4енiл» ... 

Тtъп, не менtе и при Петрt 1 и нри Еkате

ринt 11 ШkOAbl ОТАИЧЗАИСЬ 4JХОМЪ naтpiOTI\ЗMa И 

бь1.11R строго нацiона.11ьпы. По требованiю И. 11. 
Бецkаrо, шkо.11а до.11Жна бы.11а nриготоВАять 4.11я 

самостолтмыtой Жизни. и nо.11езиой общественной 

41>ЯTe.llbllOCTИ, .III04t:Й б04рЬ1Х'Ь 4JХОМЪ И Тi>АОМЪ, 

.11юбящихъ свой наро4ъ и свое отечество, предан

ныхъ ученiю правосАавноi\ вtры и вtрныхъ своей 

верховной ВАасти и заkонному правите.11ьству. А 

таkъ kakъ воснитанiе питом!:!,евъ въ 4yxt право
с..tавiя и · Аюбви kъ Россiи моЖеть быть ввtрено 

то.11ьkо .11Ю4ЯМЪ, kоторые сами r.11y6oko и исkренно 
ПрР.даНЬI ЭТИМЪ OCROBHbiMЪ Руссkимъ kу.льтурнымъ 

яача..tамъ, 10 на таkое веАиkое 41>Ао призыва.!lись 
не ияовtрJ.!,ы и не иностранцы, нu исключите~ьпо 
pycc~Gie православп·ые люди. 

Въ !:!,арствованiе Имnератрицы Еkатерины 11 про
изошоАъ возврать руссkпхъ oб..tacтeii БtАоруссiи и 

.АИТВЬI. И ВОТЪ MJ 4Р3Я !!ари!:!,а IIПO.IIRt OCROBЗTe.llbHO 

предусмотрtАа, что то.11ьkо шkо.11ы pycckiя и право

славныл моrуть уkрtпить наwвхъ братьев,. и въ 

в1;рt нравОС.IIаВНОЙ И ВЪ 11ре4аННОСТИ Р04ИНЪ И 

npecтOJiy. Жизнь ckopo onpaв4a.ila предначертанiя 

Царицы. Насе.11енiе, совращенное nреЖними в.11а4t

те.лями, nо.11яkами, въ унiю и kато.11ицизмъ, теперь 

массами стаАО перехо4ить вновь въ правосАавiе. 

«Съ kончиною Еkатерины 11 и съ ВОJ.!,аренiемъ 

ПаВАа 1 ptзko и kруто измtни.11ся весь строй и 

напраВАенiе госу4арственной ПО.ilитиkи, говоритъ 

И. П. Корttи..tовъ 1 ),-и руссkая исk.ilючите.!lьно 

вацiона.ilьная no...ятnka замtни.ilась раззорите.11ьною 

4.11.11 Россiи ноАитиkою вмtшатеАьства въ посто

роннiе интересы»... И въ эапцныхъ rубернiяхъ 

взамtнъ руссkой kJ.IIьтypы и pycckaro просвtще11iя 
и учи.ilища на kоренной руссkой землt снова ста.11и 

oтkpыnaort,cн въ значите.ilьномъ чиc.ilt nри AaTIIII-

1) И11. П. Корн~ио11t>. Зма•щ руссkаго просвt\Ценiя, 
С1'Р· 7· 
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сkихъ и унiатсkихъ монастырлхъ и kocтeJJaxь по- · 
JJитичесkи враJ!цеоныл намъ 110.11ьсkiл wkoJiьr. Осо

бенно Же вмиkiй вре4ъ pycckoii wkoxl>, руссkому 
наро4у 11 руссkому госу4арству нанесенъ бы.11ъ »ъ 

царствованiе Императора А.11еkса~:цра 1, kоца все
могущимъ ВJJЭ4ыkой лви.11СJ1 въ 4'1>.11'1! nросв'!>щенiл 
А.4аъtъ Чарторыйсkiй. 

Оторванная 01ё По.1,1ьwи Б'l>..topycciл и .11итовсkiл 

губернiи быJJи присое4инены kъ Россiи, но 4aAeko 
еще не заkр'!>nАены. Руссkал в..tасть лошАа по 

40por'l> обрусенiя путемъ вве4енiл руссkаго языkа 
и pycckoii шkмы. Безспорно, зто 4ва ваЖныхъ и 
мощныхъ 4'1>ятмя. Но еще сиJJьнtiiшимъ 4tяте

Jtемъ ямяетсл вtра. Pycckie, въ си.11у своей всег-

4ашней в'!>ротерпимости, не хот1ми "РС?ИЭВО4ИТь 

ре..tигiознаго 4ЭВJieнiJ! и нacиJJiJJ на совtсть и испо

вt4анiе своихъ братhевь. Совсtмъ иначе IIOCMO· 
тptJJи noJJяkи и во г .11авt ихъ Чapтopыiickiii . Они 

не пост'!>сня..tись и не nоСТЫ4ИАись нрояэвести са

мое сиАьное и самое Жестоkое 4аВ.11енiе на совtсть 

и вi;ру бt.11оруссовъ и Аитовцев1· , Цt.11ые ..tегiоны 

iеэуитовъ и 4ругихъ монаховъ быJJи пущ_ены на 

нашихъ братьевъ и при помощи агрессивной воин· 

ствующей церkви и wko.11ы съ IIОА••сkимъ яэыkомъ 

они в11о..tнt ус11t..!и за)tутить все то, что C4"ti.llaнo 

бьtАО въ царствованiе Еkатериньа 11. Ма.1ю того, 

сторонниkами трехъ nо.11яkовъ Чарторыilсkаго, быв

шаrо В11..tенсk11Мъ оо11ечитеJJемъ учеб11аго . оkруга, 

Чацkаго - Xapьkoвckaro оkругэ, и КоJJАонтая

Кiевсkаго оkруга, pycckiii kpaii быль опо..tяченъ 

горамо, неизмtримо боАьше, чвмъ по4ъ вJJастью 

симихъ по..!яkов". Министръ просвtщенiя графъ 
Зав34овсkiй, лрь1й нацiона..tистъ при Еkатерин'!>, 
теперь стаJJъ совершенно пос.11уwньамъ рабомъ 

трехъ nоАяkовъ 11 nc'l>xъ пом'l>щиkовъ. Въ запа,\

нь•хъ губернiлхъ безсты4но я безnощмно вв0411.11СЯ 

kатмицизмъ, noJJьckiн aukoJJьJ и IIOJJьckiя воззрtнiя 
на Жизнь,-а въ Россiи kосмоnо..tитиэыъ и no.il
ныii ре..!иriозный ин4иферентизмъ. Takoe на11рав..tе· 
нiе быJJо настоАьkо Cll.llьнo, что 4аЖе царствова11iе 
Ниkмал 1 безсиJJьно бьt..tо исправить и ОС..!абить общее 

теченiе. Къ со.ЖаАtнiю, царствованiе A.llekca114pa 11 
въ этотъ отношенiи бьJ JJO ckopte про40.11Жеniемъ 
наnраменiя АлеkсанАра 1, чtмъ Ниkо.11ая 1 и тоАьkо 
А.!!еkсан4ръ \11 лсно и опре4'1Менно повмъ чисто 

руссkую нацiона..!ьную noAIITИky. 
Съ этой поры моЖно бьtJJO точно и оnрцt.11енно 

сkазать чего Россiя хочетъ п что она пресдt4уетъ 
' въ 4'6.!1i; восnитанiл и образованiя варо4а. 

Теnерь незыб.llемымъ 40..tЖно быть уставомепо 

нмоЖенiе, на kоторое уkаза.11ъ И. П. КорниJiовъ. 

~шkола 40.11Жна сJJуЖить своему наро4у и госу

·iарству и nотому 40.11Жна 6ь1ть нацiона.11ьною и 
патрiотичесkою . Она 40.11Ж11а утвер.Jk4ать ВЪ СВОИХЪ 

nитомцахъ и сАушатеJJяхъ твер4ь1я рмигiозныя 

вtрованiя и нацiонаАЫIЫЯ нравственвыя уб'I>Ж4е
нiя, kоторыъш нреисnоАненъ и Живе'МI Pycckiй 
наро4ъ и на kоторыхъ основанъ весь строй его 

мноrовtkовой pe.11иrioзнoii семейной и госу 4арствен

пой Жизни. Всяkое pycckoe .-l'I>Ao, особенно восnи-
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танiе 4tтeli-н340 4i>Аать на4еЖпыми руссkими 

руkами и не очень поАагаться на услуги, инщ·4а 

самостоятельныхь, чуЖихъ АЮ4ей), Ес гественно, 

kakъ отъ kатоличесkаго nатера не..tьэя оЖи4ать 

беэнрострастнаго су;lценiя о нравославноii вtpt, 

таkъ и отъ че.11овtkа равно4уwнаrо kъ су4ь6t рус· 

ckaro наро4а и госу4арства нельзя оЖи4ать, чтобы 

онъ съ воо4уwеВАенiемъ и исkренностью восnиты

ваАъ во ввtренныхъ ему 4tтяхъ Аюбовь kъ Россiи 

и вtрность nравославiю и само4ерЖавiю -этим1• 

kореннымъ руссkимъ начала~1ъ 4..111 него соверwенuо 

чуЖ4ымъ 11 ненонятнымъ. Это 40kаэаАи нtм!!ы въ 

Эльзас l> и ...iотарингiи, pycckie въ БtАоруссiи 11 
.ilитвt нри Ekaтepиnt П и ноляkи таkъ Же при 

ААесан4рt 1. Все это уkазывает1• kakoe ваЖное 

значенiе имtютъ нацiональность и вtроисновt4анiе 

np11 выборt не4аrогичесkаrо nерсопа.~1а, 11 kakъ необ
ХО,.lимо 4.11Я ЦИНО4JWRОЙ И CQГ..!IЗCIIOЙ 4'i>ЯТе..!lь· 

ности и 4..1111 неуkлоннаго руссkаго направленiя 

воснитанiл, чтобы нача.11ьниkи и наставниkи в·ь 

руссkихъ учеб1tыхъ эаве4енiлхъ бы.11и лю4и nрцан

ные и вtрные Россiи и ея истvричесkимъ осно

вамъ. Оберегая !!'1>.!10Сть и нераз4tJ1ыюсть госу-

4Зрства, Pycckoe правитеАьство усерлно 4олЖно 

nреЖ4е всего оберегать основную госу4арствеuную 

си.11у т. е. Pycckili nравос.11авный наро4ъ, и устра

нять то, что вре4итъ его б.11агосостqянiю и нрав

ственности, и что осАабдяетъ его и униЖает'!! ne· 
ре4ъ инов'hрJЬами и инорО4JЬаъtи. ПравосАавныИ pyc
ckiii наро4ъ есть тотъ могучiii органиэмъ, сиАами 
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koтoparo соз4а.11ась Россiя и n044ерЖивается ея 

е411Нство и могущество. 

Шkольное воснитанiе на!.!,iональнымъ 40J1Жно 

быть В1• физичесkо~1ъ, нравствевномъ и умствен

IIО)IЪ отноwенiяхъ. 

а) Физttчесиое нацiональиое вocnumauie. Въ 
этомъ отноwенiи Россiя npe4c rавляетъ весь)Jа wи
pokiй kpyrъ 4tяте.11ьности. Фиэичесkое воспитанiе 
40.11Jkнo состоять въ томъ, чтобы орrаuизмы 4tтей 
съ цtтства развивцuсь kp·t>nkiШI1 1 мощным11 'Гitб

kими 11 ..tовk11•ш, сnособны~tи у 4ачно нротиводtii

ствовать всtмъ неблагонрiятны:.~ъ воз4tiiствiямъ 

нриро4ы страны. Првро4а Россiи, kak.ъ мь1 знаемъ, 

, слиwkомъ разнообразна. Она нре4стаВJ1яет·ь вс·!> 
k.нiматичесkiл pt13H0Bif41JOCГИ ОТЪ ПОАЮС3 40 TpOil\1• 
kовъ и отъ востока 40 заnца. Поэтому 46тckie 
орrаниэмы ну Ж но вос11и гыва·гь таkъ, чтобы они 

преЖ4е всего быАИ kptнkи~tи и мощныыи. Въ этом1• 

отпоwеяiи песьма ваЖную u серьезную ро.11ь АОА Jkнa 
играть щ)мtастика 11, по моему, Аучwе все •·о 

воптпя mмнт,тика, насkо.~ьkо она nри~t·J111има 

въ 4tтсkuмъ возрастt. 

В._сття tuмнacnm'l'a, kpuмt фиэичесkаго воз-

4tйствi л, 6удет-о во д1ьmяхо со pnmtяto д1Ъt11Сtnвп 
воспитыватъ военний духr,, уважеиiе '/Cl> вот· 
uому 3ваиiю и :нсела1tiе omлuttumьcя в?> даино,\t& 

· нattpaмeuiu и пос.11уЖи·rь-на с.~tаву и бJiаго своей 
ро41шы. Takoe восnитанiе помимо нравственнаго 

влiявiя ваЖно u въ нраkтичесkом ь отноwенiи . Оно ' . 
съ 4tтства прiучит'Ь .11Ю4eii ko всl>мъ внtwнммъ 
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нрiемамъ, oб..«erчttrь иыъ npoxojцeнie воинсkоli 

с..«у.Jkбы, а ври нtkоторыхъ ус.11овiяхъ моЖеть 

4a.Jke и соkратить этотъ сроkъ. Но мнt сkаЖутъ: 
вь этоii гимнастиkt нtтъ ничего на!!,iонаАьнаrо, 

нtть ничего народнаrо? Л съ этимъ несоrАасенъ. 

Въ военной rимнастиkt бу4етъ выра.Женъ приро:ж· 

дптый руссиим'О вотtственный дух'О. BcnO}IНitмъ 
нашихъ nре4kовъ с.11авянъ, хо,4ившихъ на Uарь

rра4ъ и на Кавkазъ... Вспомнимъ нашихъ рьt!!,а· 

реii:,_ЗЭПОро.Jk!!,еВЪ, ВЪ СВОИХЪ УТАЫХЪ Аа4ЫIХЪ 

всеца бывших·ь грозою всему черноморсkому nо

береЖью. Вспомнимъ Ермаkа Тимофtевича, 4авшаго 

намъ Сибирь... Хомяkовъ говорить: «Не бы..tо у 

заnороЖ!!,евъ ни kорабАей, ни возмоЖности строить 

kорабАи. На .11еrkихъ че.11ноkахъ, часто на о4uо-
4еревkахъ и 4ушеrубkахъ, пусkмись они въ бур
ное море, изстари страшное ыоре11.11аватеАямъ, и 

тысячами иаАетаJJИ на берега вtчныхъ враrовъ 

имени христiансkаго... Отъ Ватума 40 Царьгра4а 

гремt..tа ихъ гроза. Транезун4ъ, Синоnъ и самые 

замkи Боспора 4роЖаА11 пере4ъ НИi\111, Type!!,kie 
ф..tоты, смtАо rу.11явшiе по Сре4иземному морю и 
нер1цkо rрозившiе берегамъ Фран!!,iи, ИтаАiи 11 
Испанiи, прята.11ись въ 11ристаюt пере4ъ ..tо4kами 

запороЖ!!,евъ. Не изъ хвастовства, но по негииной 

npa04t говоримъ мы: сви4tтеАями намъ самыя 

Type!!,kiя AtTOПIICИ 11 еще теперь незабытыя пре-
43Нiя. Не бы..tо въ !!,!Мой Европt ни 04ноrо наро4а, 

kоторыl! .моrъ бы nохвастаться таkи•tи 4ИВИыми 
nо4вигами муЖества на моряхъ,-и оnять безъ 
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хвастовства моЖемъ сkазать , что Аю4и отваЖные 
ни чtмъ не уступаю rъ своимъ юЖнымъ братьRмь». 
И ЪIНОГО 4РУГИХ Ь бЫ..«О С..«аВНЫХЪ ПОХО40ВЪ рус
сkИ~Ъ ВОИНОВЪ, СОСГаВiiВШИХЪ СИАУ CAaflv честь И 

' J ' • 

мощь Россiи, 11риnоминаются нами и 4ають наыъ 

nраво и вомаrають на насъ обяэанност11 восnитывать 

и нашихъ 4tтей физичесkи и нраве 1·венно въ воин
ственномЪ 4yxt. Нашъ 11сторnkъ Карамзинъ гово

рить сх\14ующее: «С..«ава бьма kоАыбмью pycckaro 
наро4а,-а 11обt4а вtстни!!,ею бытiя ·его. Рnмсkая 
исторiя узна-tа, что есть с.~эвяне, ибо они оришАи 
и разби..rи ея Аеriоны. И с rориkи Bизaнтilickie rово

ри.;~н о нашихъ 11ре4kахъ, kakъ о чу4есныхъ JJЮ-

4RXЪ, kоторымъ ничто не мor..to противиrьс11 и 
kоторые от..rичаJJись отъ 4руrихъ сtверныхъ наро-
4ОВЪ не то..tьkо своею храбростью, но 11 kаkимъ
то ры~арсkимъ 406ро4ушiемь... МуЖество есть 
ва.Жнnе свойство 4уши; наро4ъ, имъ отJJиченныli, 
40.11.Jkенъ rор4иться собою» ... 

Вотъ почему я полагаю, что военная гимна

стиkа 4..1я руссkихъ есть внмн'h на!!,iона..«ьныli 
мето4ъ воснитанiя по 4уху, почему эта rимнастиkа 

40-tЖ:на быть ввцена во всtхъ низшихъ наро4нЬJхъ 
lt срм.нихъ шkоАахъ Россiи. Къ оkончанiю cpoka 
ученiл въ наро4ныхъ шkо.11ахъ она 40.11Jkнa быть 
усвоена впмкt, чтобы JX04ЯЩift 11эъ шkо.11ы 4'Ьти 
СОСТаВАЯАII СВОИ В:JВО4Ы, а COB}ttcrнo СЪ 4руrими 

д l>тьми 4еревш1-роты, бата.llt>Окы и по-tkи. Воеч-
111>/Я упрпжнt'нiя должны прак.тиковашься и 
иослrь щколы даже до nepioдn om6umiл воинг.кпй 



СА1JЖ6ы, неправиАьно названной воинской повин

ностью. Takiя . .учреЖ4енiя, не имtя въ себt ни

kаkихъ отрwцате.;rьныхь сторонъ, СОЗ4Э4УТЬ Россiи 

раэвитыхъ, kptnkиxъ, мощныхъ, kрасявыхъ и АОВ· 

kихъ МО.IIО4ЫХ ь .11Ю4ей и сАавно воспитанныхъ со.t-

4ат·ь, 4.11я kоторыхъ военная с.луЖба бу4етъ со

стN1Ть тоАьkо въ изученiи сnец.iа.ttьныхь военныхъ 

нрiемовъ. ДаровыхЪ Же yчитe.tteii 110 се.ttамъ, въ 

Аиц,t отставныхъ со.tt4атъ, особенно бывшихъ на 

вoiiнt, моЖно найти cko.ttьko уrо4но. Этому сно

собу восnитанiя я nри4аю очень боАьшое зна•1енiе. 

Но в-о настояч.\ее время, въ формt спотtшныхъ», 

мы имtемъ уЖ.;: осуществленiе нриво4ИМОЙ мною 

мысJJи. ТоАьkо это-начаАо и начало, еще весьма 

не . прочно • устаноВJiенное. Потtшные ста.ttи у насъ 

«ВЪ мо4t» преЖ4е всего потому, что это учреЖ-

4енiе nоkровите.;rьствуется Верховною 8.11астью. Это 

учреЖ4енiе у насъ существ)'еть на нача.11ахъ во.11ь-

• наrо 4аровоrо тру4а. Въ 4а.ttьпtйшемъ это учреЖ-
4енiе 4ОАЖно стать орrаничесkимъ, неотъе~uемою 

частью всяkаrо восшtта11iя и, kakъ таkовое, осно

вываться не на нача..tахъ б.ttаrотворnтельности, а 

на нача.11ахъ обязатеАьнос1·и и госу 4арс·гвенности . 

«Учителя и наставниkи всей .Руссkой мo.tto4e.Jkи, 

rоворитъ нашъ моряkь, А. БЬАоморъ ,1), погоАовно 
40АЖны nрес.tt1цовать 04ну r.ttавнtйшую за4ачу 

своего вмиkаrо 4'1>.ttа-воспитать въ руссkихъ Аю-

4JJХЪ всtхъ сословiй страстную и несоkрушимую 

1) А. БllмoJ>lop&. Порн-Артурсkая эсkа.4ра оаkанунt 

Гllбe..tll. 1908. 
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ВОАЮ 40kазать ВЪ НОВОМЪ, неизбt.Jkномъ CTOAkHO· 
венiи съ Японiей на азiатсkомь kонтинентt, не

нрео4о.ttимость руссkой мощи... Г Аавпtшее yc.ttoвie 

свобо4ы rраЖ4анъ -сознанiе совмtстно всtхъ и 

kaЖ4aro оц·!).д,/10 своего rpaJiцaнckaro 40да nе

ре,4ъ ро4иной . А вервыИ 4ОАrъ-эащита ро4ины 

40 nocA'54HЯro ИЗ4ЫХанiн всв~•и возмоЖными ма

терiаАьными и 4уховпьtми сре4ствамн. Въ воору

Женной армiи, въ возсо:чэнномъ ф-1от'Ь, въ rtxъ 

cи.ttt и kptnocти ТА!>етъ исkра истинной свобо41.о1 

руссkаго наро4а» ... 
Р Я4ОМ1> С1о об) ченiе~\1• учен11kовъ строю, 40.11-

.Jkнo J411Ть ихъ и сm.рrмь61ь. Въ нoc.ttt4нee время 

на стрt.ttьбу въ ц1мь, kakъ воспитательное сре4-

ство, ВЪ Allr..1ill, rерманiи, Янонiи 11 пр. oбpaч.tetto 

особое BIIHM<шie . И зто весьма естественно поче

му, -оно раsвнваетъ не то.~ьkо мtтkость г ..tаза, 

110 11 мyckyAьttoe чувсТВ!) руkъ и орг:шизма 11 ro· 
ТОВИТ"L> 4i>Аt>НЬ1ХЪ BOIIIIOBЪ. 

д воrь что говоритъ но.~kовпнkъ Пмторац.kiii 1) 

о Швец,i11. Ученвkи всtхъ 4 k.11ассовъ rи~ш<~эiп k:~Ж
·НЮ oce1r1• въ те\1е11iе нhckoAI,kвxъ нe,l'k..tь за~ш

маютсл nодъ руkово4ствомъ оф11ц.еровъ строевыми 

унраЖнснiями, а весь годъ систе.матичесl€и. у11 · 

ражшtюmсл в~ стр1ьль61ь IIЗ1• pyЖeii Маузера 6, 5 
kа.1111бра. lliBe4ckaJ1 Г\1.\lllaCTIIka, твер.\0 IIOCTЭB.IIeH

IIЗЯ во всtхъ безъ ltckлl<'l\lettiл шве4«:kихъ у<tебныхъ 

·заве4енiяхь,-низшнхъ, сре411ИХЪ и высш1tхъ, kpoмt 

бАаrотворнаrо BJiiянiя на фнз11чесkое развнтiе, 

1) А. По.шzоЬаr,кiй. Шве4сkая военная rпмнастnkа. 1909. 



яв..сяется преkраснымь 4ИСУ,НПАинирующимь сре4-

ствомь, таkь kak·ь требуем. строЖайшаrо норя4kа 

на уроkахь и бе'JtрwризненЖ>й m<JчЖ>cmu началъ

ныn ttможенiй нерць kаЖ4ымь 4В11.Женiемь, 

са.мыn движенiй и о~еончательнwх?> положенiй ... 
А таkъ kakъ на всi\хъ уроkахъ wве4сkой rимнa

cтltkn ПОМIIНутно орихоАится строиться, равняться, 

станов11ться смирно, расчитываться на ря4ы, смы

kаться и т. А. 11 все зто 4'1iАается отчетАиво и 

быстро по военнымъ kоман4амъ, то всt шве4ы съ 

раннихь .11tтъ въ сущности прохо411Тъ на уроkахъ 

rимнастиk11 превосхо4ную wko.11y нервонача..tьнаrо 

фронтовага обучt:нiя и по своей 4ИCY,Иit.llинt и nы

ltpaвkt въ общемъ значите.11ыtо превосхо4ятъ на

wихъ kметъ. 

Добавивъ kъ этому wиpokoe развитiе въ Шве

у,iи с но рта, uсобенно зимнлrо, неАьзя не сознать

с.:JJ, что въ своей zражданс~еой wkо.11ьной моАО4е

Жи Швеу,iя имtетъ нреkраснtйwiИ матерiахь 4..1>1 
выработkи бу4ущихъ офиу,еровъ. Bcl; эти мо.!IО4Ые 

.!II0.<\11 Пр11ХО4НТ'Ь ВЪ apЪti iO 411СУ,ИП..UIНИрОВЗННЬIМИ , 

физичесkи развитыми 11 заkменными 11 умtющими 
стрtАять, а но своей научной II04ГOтoвkt не остав

.Аяющими ЖеАать Hltчero Аучwаго. 

Не менtе, ec.ot не 6o.Ate ваЖно въ wkoAt въ 
восnитатеАьномъ отношенiн 11 ручной труд?> , руч

нuя. работи. 

На съtз4t 110 11011росу «О нранственномъ воспи· 

танiи 11 въ Ан г Аiи въ 1 909 r . быАо высkазано, что 
ручной труд?> у wве4овъ занимаеть въ wkoxt 
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ВИ4НОе мtсто въ ря4у пре4метовъ, воспитывающихъ 

хараkтеръ. Истинная у,tАь его - не ремеиенныii 
навыkъ, но ВАiянiе на умственный и ираиственный 

обАиkъ учениkа, возстанов..сенiе равновtсiя и гар

монiи меЖ4у его физичесkиУи и 4уховным11 спо

собностями. Развивая физичесkую Аовkость, смtт

..1Ивость, соо6разите.11ьность, учениkъ въ то Же вре· 

м я запасаетсп увtренностt.ю въ с11оихъ с11Аах1., 

умtАостью в1sрно у,·Бнить свои знанiя, kor4a они 
40АЖНЬI быть Oplf..lo:.keны сkъ 4iмр, .11юбовь~ kъ 

СОЗ4Зt1iю своихъ руkъ. Ручной тру4ъ nоощряетъ 

въ немъ стрем..1енiе kъ творчеству, научаетъ само

стоятеJiьности и нахо4чнвости въ тру4номъ nоАо

Женiи, внуwаетъ ему уваЖенiе kъ всяkаrо. ро4а 

работ'!> и исkореняетъ nр~4разсу 4kи .-1ю4ей, Жи

вущихъ умстве1шым·ь тру·4омъ, въ отноwенiи ихъ 

k-1. ремес..1енниkамъ. А это и у Жить въ с ною оче· 

ре4ь ваЖнымъ фаkторомъ въ 4'13..1'1> сб.АиЖенiя 

kл<~ссовъ и уш1ч·гоЖенiя соу,iаАьпыхъ переrоро-

4Оkъ• ' ). 
Я въ зтомъ отноwенiи и4у ropa34o 4a..11te и 

расw11рлю ручной тру4ъ на сте11ень всяkаt·о про

фессiоналънаJо труда. По моему мнtнiю ••рофес
сiонаАьньJЙ тру4ъ 11мtетъ грома4нtнwее воспита
те..1ьное значе11iе. 

ПрофессiонЗАьное образованiе и знанiе все..1яетъ 

увl>ренность въ .11ичной матерiа..1ьной обезнеченно-

1) Инна ВА. К~Иам11tкая. Волросъ нравственнаго во· 
слитанiя. 



сти, соз4а10тъ сознанiе Аичной независимости, го

СПО4СТво на4Ъ оkруЖающей ПрИрОАОЮ1 чувство са
моув'\!реннОСТИ и собственнаго 4ОСТОt\Нства, ..tичной 

обеэнеченности, уваЖенiе kъ собственности, ло4-

4ерЖkу, взаимную помощь и 40брыя отношенiл kъ 

сос·lму и со1·раЖ4анину. 

Въ образовапiе наро4а 4ОАЖны быть вве4ены 

тakin пача..tа, kоторыя самому наро4у пokaзaAJt бы 

всю ваЖность 11 всю необхо4имость образованiя 11хъ 

4"bтeii ltмerшo 110 nporpaмм'll нац.iонаАьнаrо воспита

lliя . и образованiя. Нашъ вe..t11kiii 11аро4НЫЙ reвiii, 
rtokoli11ый профессоръ Мен4ех&евъ, .\авно уЖе nро

пов1мываАъ ту веАиkую истину, что образованiе 

нашего наро4а 4ОАЖно быть реа..!ьпымъ. Это зва

читъ: нашимъ 4tтямъ 11уЖно 4ать rочныя и серьез

пыя энапiя той приро4ы, kоторая воkруrъ насъ и 

у нась nо,.1ъ ногами. Это ваЖ11о ААЯ тоrо, чтобы 

мы y~t'BAit исnо..tьзовать и уnотребить 11а свои 

11уЖ4Ы вс.ю оkруЖающую насъ nриро4у. ДАл чеrо 

рл4омъ съ изученiемъ оkруЖающей насъ приро4Ьt 

11ашим,, Аtтямъ нуЖно 4ать 11 rюзнанiл, kakъ ею 

ПОАЬЗОВаТЬСЯ И Поkаз:\ТЬ lla 4"ВА'В ЭTII самые СIIО

собы ПОАЬЗОВаНiЯ. 

До сихъ поръ Госу4арстве11нал Дума настоii

чиво 11pOB04ИJta всеобщее обучепiе грамотности въ 

наро4·1>. Это хорошо. Но этоrо очень маАо. Умtть 

~rитать, писать и считать-хорошо. Но это ум'l!нье 

xopoiuo, ес.~и есть что считать. Грамотность 40АЖна 
быть не ц,'I!Аью, а срцствомъ 4J1Я орiобрtтенiя 

познанil!. Сама Же по себ"Ъ грамотность часто без-

поАезна , ckopo забывается и потраченное на нее 

времн nропа4аетъ. 

НаШЪ нар04Ъ С..!ИWkОМЪ бt4еВЪ. Но ЭТОГО МВАО. 

Онъ ВИ4итъ, •rто 4pyrie АJО4И Живутъ на таkой 

Же эемАt, kakъ и онъ,-но они умtютъ изВАеkать 

изъ нея таkую по.11ьзу, что они богат'Ьютъ. ~ онъ 

не знаетъ, kakъ это С4'\!Аать. ДОАгъ-ва.Jkнtйшiй 

4ОАГЬ нац.iона..!ьной шkо..tы - просвtтить ero въ 

этомъ отношенiи. Дать наро4у познанiе бАиЖай

шеii приро4ы: чернозема, ГАЯны, хБса, озера, ptkи 

11 проч. И 4аТь CBt4"t1HiЛ1 kakЪ ИСПОАЬЗОВаТЬ ero 
:маkи, траву, развменiе сkота, птиц,ево4ство, r АН· 

няное нроизво,1ство и т. 4. и т. 4. 
Поэтому нац.iона.11ьная napтi11 вс'Ьм~ своими 

си.11ами 4мЖна заботиться объ устройствt ш~ол~ 

дл.я народа ue ~paJrt.omнocmu только, а профес
сiональних3 школ~ по потребамъ приро4ы,-и 

при томъ таkихъ шkОАъ, r4t бы они на 4'11At 
выучиАись все это 41мать Аично. Эти познанiл 4Э· 

4утъ насущный kycokъ ххЬба простому чеАовtkу. 

Онt по4нимутъ ero бАагосостолнiе. Онt 4а4утъ 

ему широkiй kpyrъ мышАенiя. Онt уkаЖутъ путь 

nравиАьноlt Жизни. Онt nор04лтъ ..tюбовь kъ соб

ственности. Oн'tl соз4а4утъ и4ею о ро4ин'Ь. Онt 

разбу4ятъ Аюбовь kъ ро4ин'\;, Онt отkроютъ rАаза 

на nОАьэу, проВ0411мую нац.iонаАьной партiей. Онt 

4а4утъ въ руkи нац.iонаАьноii nартiи весь наро4ъ. 

Онt заставятъ и иноро4ц,евъ уваЖать и быть б..!аrо-

4Эрвыми той странt, kотор~л 4аетъ имъ б.11аrо и 

бАаrопоАучiе. 



Таkая профессiонаАьная wkOAa nрввАечетъ kъ 

себt не тоАьkо руссkихъ, но и татаръ, и армянъ, 

и грузинъ и всtхъ 4ругихъ lllf0po4~eвъ, и объ

е4инитъ ихъ, и свюkетъ общими интересами и ас

симиАируетъ руссkою kу...ьтурою. 

П_овсю4ное вве4енiе 11рофессiональныхъ wkoAъ, 

соотвtтственно nрирО4НЫМЪ богатствамъ на мt

cтt,-4tAo не Jleгkoe. Но зато ваЖное и серьез-

ное. ДАя kp;tл Аучwе и:.~tть 04ну лрофессiонаАь

ную шkоАу, чtмъ 4есять шkОАъ грамотности. 

ДАл того Же, чтобы эти wko.11ы бы.ли цстинно 

пмезны, нуЖно, чтобы kо:>~итеты изуч11Аи nряро4у, 

нуЖ4ы и нотребностs1 kaЖ4nii мtстности. Разу

мtется, 4АЯ это1·о на~iонаJJьные от4'1;."ы 4ОАЖны 

воiiти въ сноwенiе съ земствами, горо4ами, учре

Ж4евiями и проч .. 
ECJII1 мtстныя ну Ж4ы могутъ быть у 4ОВАет

ворены мtстными срцствами,-бАаго. ЕсАи н l;rь,-

4tAo ~ентраА~>наго kомитета исхо,4атаikтвовать 

въ министерствахъ устройство фермъ, nтичниkовъ, 

огоро4()ВЪ1 ыастерсkихъ 11 проч. Нынt времена 

иныя и министерства ноетененпо теряютъ свою 

преЖвюю зakaacky-4tAaтs. наобороть тому, о 

чемъ вы nросите. 

Изученiе наро4ныхъ боrатствъ, наро4ныхъ 

нуЖ4ъ и сnособовъ ихъ испраменiя-4t.11о не но

вое. Еще КриЖаничъ, во времена \оанна Грознаго, 

уkазываАъ на это и требова.4ъ ПО4нятiя наро4наго 

бАаrосостоlшiя, 4абы избавиться отъ иноро4чиkовъ 

и остаться на~iонаАьными. Онъ требоваАъ, изу-

чить nриро4ныя способности, таАанты и нравствен

ныя kаЧества наро43 по сравненiю съ 4PYГIIMII 

наро4ами,-нриро4у, сре4и kоторой населенiю 11р11-

ХО4ится Жить, ея богатства и недостатk11,-Жизнь 

наро4а с::ъ точkи зр·J;нiя богатства и бt4Н()СТИ,

способы наиАу•sшаrо nо.11ьзованiя, kakъ талантамн 

наро4а, таkь и богатствами. Зем.11е4t"'е~ъ kормит·ь 
и богатить 11 себя, и ремесАенвиkа, и торrов~а, и 

боАярина и kра.11я. Но 110 не4остатkу нре411рiим

чивости, отсу rствiю необхо411~1ыхъ 4АЯ того знанiй 

и 4руrимъ нрич1шамъ зeм...teAtJJie у насъ не4оста

точно развито. Необхо4ИМО назначить особыхъ 

чиновниkовъ, « yr .11Я4ИИkовъ•, ••а обязанности kото
рtо•хъ Ае.Жа.ю бы изс.111)4овать почву, опре4t.11ять 

ея n.to4opoдie и уkазывать насе.11енiю наиболtе 

вь•rо4ные, 11ъ kа.Жной м·llстности, способы нользо

ванiя землею. Эти Же yr АЯ4ниkи 40.11.Жны НО4ЬI

сkать иаибОАtе 1104ХО4ЯЩi.я мtста 4-'" нocтpoiik11 
ые.tьиn~ъ., kрутяныхь заво40Въ и т. n. ДаАtе, 

nравитеАьство 4МЖно снабЖать иасеАенiе земАt-

4'ЬАьчесkими ору 4iями по 4ешевымь ~tнамъ и 4аже 

отnусkать ихъ В1• kре411тъ. До.tЖно сnособствовать 

развитiю 4руrихъ отрасАеЙ хозяйства: fllleAOBOA
cтвa, wе.tkово4ства, табаkово4ства, вииогра4арс1'Ва, 

вино4'1>Аiя и проч. Добиться эkоиомичесkой неза

В11Симости Россiи, чтобы не бы.11о нцобности поkу

пать за-rрани~ей тakie товары, kоторые ыоrутъ 

быть nроизw4и~tы съ усntхомъ 'Внутри страны. 

ПравитеАьство 40АЖно взять на себя борьбу съ 

праз4востью, устаковАля за нищенство и тунея4-
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ство суровое наkазанiе 40 ссы.11kи въ Сибирь вkАю· 

чите.11ьно. Правите.11ьство 40.11Ж:но поощрять 4ОМаш
Jtюю kустарную промышАенность и со4tйствовать 

развитiю новыхъ отрас.11ей промьlшАенноств: произ

ВО4СТDа бумаги и шерстявыхъ имtAiii, имt...tiii взъ 

kоЖн, метаАла н проч. А 4.11J1 этого есть и на4-

леЖащее сре,4ство: а:отkаэаться оть уnотреб.11енiя 

заrраничныхъ имtJJiй» ... У васъ ивостраR!!Ы яв

JJяются хоз.невами полоЖ:енiя, они преkрасно эна

ютъ ус.11овiе рынkа n полt:зуютсSJ этимъ знанiемъ, 
обез!!tвивають наши товары и навязываютъ вамъ 

по высоkимъ !!tнамъ венуЖныя и маJJО!!tнвь!я 

вещи ... Иностра1mымъ торгов!!амъ 40J1Jkвa быть 

торговАя «занрещена совершенно• 1 
). 

Это говориJiось трист·а .Jitтъ наза4ъ. Увы, это 

моЖно сkазать 11 сего4Ня ... 
ДJiя успвйшнtliшаго вьшоАнеuiя этого 4tAa 

требуется: 

а) тtсная связь !!ентраА~>наго kомитета uа

!!iонаАьной нартiи съ ея от,4t...tами,-

б) СВЯЗЬ ОТ413АОВ'Ь СЪ эемсkими 11 ГОр04СkИМИ 

учреЖ4енi1tми,-

в) ИЗ)ченiе ОТ4tАами естественныхЪ богатствъ 

рЗЗАИЧНЫХЪ мtсть,-

r) изученiе ОТ4tАамв мtстных1. нуЖ4ь и пот
ребностей. 

4) а Го.iавное-устройство профессiон.альньt~ 

ШUОА~. 

Но ЭТОГО маАО, РЯ4ОМЪ СЪ иэуценiемъ, ПОЗНЭ-

1) В. Э. ВаtЮенбер1s, Юpiii Крюkанич ь, 191 2. 

нiемъ и· ' умtньемъ разJiичныхъ произuо4ствь, 

наро4ъ 40JJJkeнъ имtть nо4ъ руkою .мелиiй ире

дит<> 4абы онъ неме4JJенно моrъ примЪнить 11а 

4t.11t свои nоэнанiя. 
При таkихъ усJJовiяхъ профессiонаАьныя шkо.11ы 

4а4утъ наро4у знанiя, бАаrосостоянiе, споkо!iную 
тру4овую Жизнь и уваЖенiе и nре4анность тtмъ 

.IIИЦ,амъ и той парт~и. kоторая повr.детъ это 4tAo 
и бу 4еть имъ руkоводить. 

Таkая система nривяЖетъ весь народь kъ го

су 4арству, безъ раз.11ичiя вtры, на!!iн 11 тоАkа. 
T;Jkaя система бу4етъ снособствовать асс\\МИАЯ!!iи 
11аро,4ностей ма.11о-kу~ьтурныкъ, kakъ Jlonapи, чу

ваши и ороч. Таkая система объе4инитъ rосу4ар

ство, таkая система сама-собою, безъ вслkаго на

СИАiя, На!!iОНЗJIИЗИруеть fОСУ4ЭрСТВО. 

Партiя, ве4ущая таkую систему, не по наэ

ваиiю, а на дtлt, бу4еть nартiен иацiоиальной, 
но 4-~Я того она безус..iовно и непоkОАебимо 40AJk
нa быть партiеИ народной. 

Г осу ~арство -~то наро4ъ. Его бJJaro ,\ОАЖно 

стоять на nервомъ мtстЬ. BAaro наро4а - б.11аго 

госу4арства. Партi.я. sа6от.ящаясJt о 6.Аань на

рода есть napmi.я иацiоимьна.я,-а партi.я 
uaцiouaлmaJt неиз6tЬЖНО должна быть партiей 

народной. 
Чисто на!!iонаJtьнымъ въ 41>Jtt физичесkаrо 

воспитаиiя юношества бу4етъ таkЖе спортТ>. Рос
сiя и въ этомь отношенiu пре4ставАяетъ много

об11Аьную и ПАО4ОТворную почву. Въ Россiи есть 
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м'l>ста приморсkiя, npиoзepllblil, прирtчныя, горныя, 

сте11ныя и т. 4. и т. 4. Во всtхъ этяхъ мtстахъ 
АОА.Жно разв1tть и восnитать соотвtтствующiii 

снортъ. Особенно у насъ н..tохо развита ..tюбовt• kъ 

ыорен...tаванiю, kaтauiю въ АО4kахъ 1104ъ napyca~llf 

на ptk Б и озерахъ, n..taвauie, рыбо..tовство и т. п. 

Не4остаточt1о развиты тak.Jke путеwествiя въ го

ра:<ъ Кавkаэа, Урала и нрnч . , верховая tзла · на 

юrt Россiи, tца ua о..:.еняхъ, собаkахъ и ороч. 

на сtверt,-на ..iыJkaxъ, буерахъ, kоньkахъ u nроч. 

Paзpt·i>eTCJI 1 Аучше, еСАИ kaJk4b1Й ИЗЪ ЭТИХЪ ВИ-

40ВЪ с110рта развивается и nрививается таr.tъ, r 4'Ь 
тому бАаго11рiятствуетJ> приро4а,- но весьма но

Аезно 11ре411ринимать 110 nраз4ниkамъ образователь
ныя поtз4kи оъ разАИЧIIЫЯ ~1асти Россiи, чтобы 

на мtст·Ь зиаkомиться и совершенствоваться въ 

тtхъ вмахъ физичесkихъ уnраЖненiй, kоторыя на 

мtстt почему АИОо ма..tо 40ступны. На этихъ uу
тешествiяхъ зиЖ4ется соревнованiе я совершен

ствованiе не тоАьkо орJанизма, но и iJuдoвr, 
спорта и...tи упражненiй. 

Насkмьkо наро4ныi\ спортъ моЖеть быть ва

Жень въ rосу4арственномъ 4'Ь-1t, поkазываетъ 

фаkтъ, 11рИ804ИМЫЙ нрофессоромъ А. r. ЕАчани
новымъ '). При oca4t Троич,е-Сергiевсkой Аавры, 
нашему CAaBHO~ty тоца ПO.IIkOВ04JЬY Сkоnину-Шуй

сkому не хвати..tо kоННИJЬЫ, чтобы параАизовать 

---··-.-r-
1) Проф. А. Г. EAчaliuнola. Къ jOo-A-kтiю осмы 

Tpoицe-Ceprieвckoli ..tавры. 1909. 

4tlkтвie nоАяkовъ, об..1а4авшихъ наибо..tьшямъ kо

..tичествомъ kонни~ы. И вотъ ота борьба со сто.-.ь 

опасной намъ noAьckoii kонниJЬеЙ обдrчена 4-мя 

тысячами .-.ыЖнltkовъ, оkаэавшихъ намъ неоJЬtнен

ньtя усАуrи .•• 
Особенно Же ноАезны въ c~tыc.-.t наJЬiонаАь

наго востtтанiя наро4ныя Utpьt. Ихъ нуЖно nро

ВО4ИТь въ Жизнь оч~нь настойчи11о и старате..tьно 

и стараться развивать н совершенствовать. Изъ 

11аро4НЫХъ 11rръ и ног 4а соз4аются JЬ'Ь..iыя систе

мы rимнастичесkих1, упраЖненiй, kоторыя затtмъ 

становятся 40стоянiемъ и богатствомЪ всего мiра. 

Таkова шве4сkая rимнастиkа, таkово и чewckoe 

соkо..tьство. Россiя наwа очень веJЩkа, имtетъ 

много овоеобразttыхъ ttrpъ, kakъ чисто руссkихъ, 

таkъ и иноро4чесkихъ. Каkъ ' тt , таkъ и 4руriя

это наwи pyccki11 ро4пыя. Мы 40J1Жны ихъ знать 
и изучать и быть моЖеть изъ этого соз..}астся 

нtчто наше pycckoe,, самобытное. НуЖно изъ все

го и всю4у брать то, что намъ nо.4езно 11 npн

ГO;iJIO. 

По..tезны тakJke танцы., тьсии и муэика. 

ntc11и часто воспроизво4J1тъ 11сторiю npoш.4aro, 

repoiickie ПО4ВIIГИ ttawиxъ nре4kовъ 11 ороч. Му

зыkа, пtнiе и народ11ые танJЬЫ въ наро4ныхъ 

шkОАахъ 40..1Жны быть обязате..tьными. Это раз

виваетъ .!lюбовь kъ своему ро4ному,-$ТО связы

ваетъ съ 11аро4ностью. Россiя имtетъ много пре

kрасныхъ ме..104Н1 ма..tороссiйсkихъ, nоА~>сkихъ, 

rрузинсkихъ, армянсkихъ и т. 4. Есть много таk-
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Же и нароо~~ныхъ инстр_ументовъ, kakъ: бa.AaAaiika, 
rус.11и, kобза, гармониkа, зурна и проч. 

· Изученiе музыkа.11ьнаго инструмента таkЖе не 

.11иwено значенiя. llpeЖ4e бап.Аайkа считаАась при
на,<~АеЖностью приkазчиkовъ, 4ВОрниkовъ и Ааkеевъ 

ВЪ ООЩеСТВ'h ГОрН111JНЫХЪ1 СИ411ЩИХЪ на 3383-iИHkt 
съ перамучныыи с'ЬмячkаАtи,-а нынt, въ руkахъ 

г. Ан4реева, это инструментъ, восхищающiй kу-iь
турные наро4ы. 

Ниkоимъ обра:4омъ не С..i'IМуетъ пренебрегать 
музыkоii и пtнiемъ наwихъ братьевъ 11НОрО4!,!,евъ. 

В'h4ь о}fи тоЖе наwи братья по рО4ИВt. '11\мъ 

боАьwе мы бу4емъ заимствовать 4ругъ у ,<~руга, 

тtмъ станt>мъ б..iltЖe 4ругъ kъ 4pyry и натяну
тыл формаАЬJIЫЯ отноwенiя 40-iJkны уступить мt
сто 40вtрiю, взаимной no44epЖkt, уваЖенiю и 

братсkой 11p11BJ1Зafi/IOCТИ. 

Не с.11t4уетъ въ 41>.111\ воснитанiя 41\тeii забы

вать и 11ругихъ наwихъ братьевъ с.Аавянъ: чеховъ . ' 
бо..irаръ, сербовъ, rа.tичанъ и нроч. Есть и у нихъ 

много тakoro, что намъ моЖеть приго4иться. Припом
ните врем н посхБ войнь• за освобоЖ4енiе Бо.tгарiи. Въ 

Россiи, kаЖется, не бьuо ни о-'ноrо 4ереnенсkаго 

маАьчиkа U..iИ 4tвочkи, kто не умt.11ъ бы мурАы

kать с МарИ!,!,J». И kakъ это ро411ИАО насъ съ боА
гарами .. ~ Не мен'Rе намъ б.tизkи и наwи браты•, 

по.llяkи ... Пора начинать забывать проwАую враЖ-
4У наwу и учиться уроkаии исторiи поkойнtе и 

рззсу4птмьнtе. Ес.11и преЖ4е с.~авянсkiя п.11емена 

МОГ..iИ враЖ4овать меЖ4у собою, то· тенерь время 
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опомниться. Пре4 ь нами возста.11ъ враrъ, грозящiii 

не отАtАыtьJмъ с.11авлпсkимъ п.11еменамъ,-а всему 

с.11авянсkому 11..1емени . Пора намъ сомkнуться и 

составить 04RO !,!,tAoe .... 
Многiе язъ физичесkихъ прiеховъ воснитанiя 

с..iуЖатъ и нравственножу воспитанiю. Пtсни, 
музыkа и тан!.!.ы много способствуюТЪ физичесkо

му воспитанiю, но еще бо.11ьwе нравственному, 

эстети••есkоиу и этич~сkому. Въ rJихъ пропмяется 

4ухъ наро4а, его нравы 11 Жизнь, его исторiя, 

еги ·ПОАВИГИ, его rерои. Из11 этого воспитанiя бу

АеТЪ черпаться мaтepia.!ll• и со4ерЖанiе 4.!1.11 бу
Аущихъ позтовъ, музыkантовъ, сkуАьпторовъ, Жи

воnllсц,евъ, историkовъ и 4аЖе ttатура.J~ист.овъ. 

Осt>бенно ваЖны въ этом1. отноwенiи эkckyp

cilf съ !,!,1>Аью нзученiя ttpltpoJь', исторнчесkихъ 

памятниkовъ, нравовъ, обычаев·ь , спорта и т. п. 

б) Въ нравственном:<> воспитанiи на нервоыъ 

мtс rh 4о.-tЖна стоять наша православная peлuziJt, 

во nctxъ ея разв'Втменiяхъ. IIpa~socJJaвнaя ре.11иriл 

есть то ttaчa.to, kоторое объе411НЯетъ насъ, рус

сkихъ, ВЪ 04НО IЩ>аЗ41>АЬНОе !,!,'\>JIOe И ОТ/l'В.!IЯС::ТЪ 
отъ эаttа4нь1ХЪ наро4оnъ. Н'Втъ с.tова, меЖ4у на

ми и нawltMИ братьями-пыяkамиАеЖитънроwJJое,

но не ЭТО ПроWАОе IIЗСЪ Таkъ CИAI:!IIO раЗ41>АЯеТЪ, 
kakъ фанатичесkiй риысkiй kатолицизмъ. И наши 

братья много зaб.IIJЖA:JIOTGЯ, rtoJJaraл, что они 

своей борьбой съ нами въ ХоАмщинt С.АуЖатъ 

себt. Н'Втъ, они сАуЖаТ'Ь бо..1ьwе Риму, ч'Вмъ се

бt. 0АИНЪ> ИЗЪ ПО..iЯkОВЪ, Г.• Heмoeвckili, BIIO.!IHt 



ПО..\ТВ<'рJ!цаетъ мое 11pe4no...tnЖeнie. Вотъ что онъ 

говорить: сВоорос·ь о Хо...tмщинt 4a...teko не таk•ь 

rtростъ, kakъ kаЖется съ перваго раза. За что 

мы воюемъ на этотъ разъ: за Варшаву, и...tи Рвиъ

эа По...tьшу, и...tи kато...tИ!J,ИЭмъ? Отстаивая это 4'h...to, 
мы CBOIIMII руkами 4'h...tаемъ новыii рамt...tъ Пo...tь

WII». Не таkоно отношенiе kъ намъ нашихъ братьевъ 

чеховъ- rуси-rовъ... Pycckiй паро4ъ всеГ4а o·r...tll· 
••алея kрайней вtротерпимостью и ря4омъ съ пра

вос...tавiемъ свобо4но 4ава...tъ Жить в kато...tвkамъ, 
и nротестантамъ, и магометанамъ, и евреямъ, 11 
яэычниkамъ,-то...tьkо не старообря4цамь. Къ сча

стiю, нынt старооiiря4цы по...tучили право граЖ-

4анства. Правос.t~авнпя pe.t~uliЯ, kakъ госпо4-
ствующая, u.м.rьemr, право ua nponatauдy вtJ'I> 

пре4'1>...tонъ своей церkв11,-оста.~~ьиия же pe.t~utiu 

11о...tьэуютсл свободою испоо1ьданiя я нраво~tъ про

нов1ми в~ предrьлахr, свой церкви. 

Послt Бога, о1·ца и матери - иаибмьшая 

АЮ6овь до-sжна проямяться ~ свое.м.у иароду 
и своей родинп,. Въ зrомъ отношенiи руkоJЮ4И
тели wko...tы, nрено4аватели и воспитате...tft 4ОАЖ
ны безус...tовно быть pycckимtt, ниttцем Ьрно nро

rщkнуты сами и прiучать kъ тому 4·hтей ...tюбовiю, 

уваЖенiем1•, nре4а11ностt>Ю и самоноЖертвованiемъ 
kъ р04ИнЬ. 

Вотъ что говорится въ Генера...tьномъ n...taнt 

Mockoвckaro воспитательнаго 40ма1 состав...tенномъ, 
по щщkазанiю Еkатерины 11, И. И. Бецkttмъ: «Ву 4е 

нача..tьннkи сего 40~а хотятъ, чтобы 4l:.ти науч11-

...tнсь 400po4t·re.tн, 40...tJkнo 11мъ, нреЖ4е всего, 
учитеАей и nриставниkовъ учинить 40бро4tтель· 

llhiMit и nримt.ра 4остон11ыми. НуЖно, чтобы ttpu
cmaвнu/CU били из& Pocciйcкun. МоЖно ...tи, что
бы сiи 4'1>ти приэнава..tи иное rранныхъ ро4ите...t11ми 

своими и оkазыва...tи и~ъ, kakъ 40...trъ ве..tитъ, ...tю

fювь в 4руЖбу?.. Всяkое 4'hАо-осо?енно воснtt

та11iе .41>тей-на4о ~1>лать нцеЖными Руссkими 
руkами и не очень по...tаt·аться на yc...tyгll, иног4а 

сомните...tьныя , чуЖJtХЪ ...t104efi. «Hawll учебныя за
ве4енiн, говорить Ив. П. Корни...tовъ, додJkны Жить 
o:\HOIO Жизнiю со своею церkовью, гос у ,1арствомъ 

11 наро4омъ. Верховная ВАасть, управ...tяющая су4ь

бам11 госу4арства и нравос...tавная церkовь 40...tЖны 
управАять и наро4нымъ образовавiемъ~ уkазывать · 
ему тверJОе tt онре41>Аенное напраменtе 11 оrраЖ-
4ать отъ всяkихъ вре4ныхъ 11 враЖ4ебныхъ на
нравленiй. Пe4arorичeckie nерсонаАы иашихъ yчii

AIIЩ'b 4ол.k11Ы СОСТОЯТЬ ИЗЪ O.llal'OHЗAeJI<IIЫX'Ь праВО
СJIЗВНЫХ'Ь руссkИХЪ AЮ4ell 11 AIIWb ИЗЪ ТЭkИХЪ 
иновtрц~вь, kоторые иэвtстны не то.льkо своею 

11е4аrоrичесkою онытностью 11 знанiями, но 11 ...tю
бовью и 11р~4аююс1 ~ою Россiи 11 kо1·орые моrут•• 

C.ll у Жить JkiiiiЫ)I'b уkоромъ 4АЯ нашf1Х1• нароА?· 

отстувниkовъ, с•штающихъ разныл ис1·оричесktя 
llaчaAa груfюстью 1\ ОТСТаJ!ОСТЬЮ... Д.~Я ПО4ЪеМЗ 

81, Poccitt учебно- восвитатеАьнаго 4tAa необхо411-
мо, чтобы нерсона...tъ- восш1тывающихъ и обучаю
щ11хъ состоя...tъ изъ нцеЖныхъ pycckftx.ъ nраво
С:Jiавнь1хъ ...tю4ей. ШkоАЫ суть учреJ!цешя нац.iо-



НЭАIIНЫ.Я. Pyccki.я wkGAЬI 40AJkBЫ СВЯТО хранить 

и kу..tьтурно развивать тt Ж11вущi.я въ нашемъ 
наро4'1> нравое..tавныя 11 САав.янсkiя начаАа, на kо

торыхъ зиJiцится руссkал семья, общество il го

су4арство. То.11ьkо pycckie · наставниkи въ состоя

нiи ВЬIIIОАНИТь таkую нац,iопаАьную за4ачу 

wkoAЪ» '). 
На МеJ1цунарО411ОМЪ Съtз4t въ Анг Аiи въ 

1 909 г. по вопросу о нравственномЪ восnитанiи 

шеiiц,арец,ъ Latour ·и 4р. высkазаJtи сА"Ь4ующее: 
Hиkaki.я системы, 11иkakoe програымпое nрено4а

ванiе марали и Заkо11а БоЖiя не замtн.яли Аичнаго 

влiлfliя 0411ого чмов·Ьkа. Су4ь6а бу4ущаго kаJ!цоИ 

нац,iи въ руkахъ от 4'6.!1Ь111,1хъ .111\Ц,Ъ; лиц,а эти

учителя наро411ЫХЪ wkoAъ, kотор•,•е сtютъ то 

ИAII иное вравственное 11ачаАо въ сер4ц,а 4'1>теi1. 

Учителя могутъ быть блаrо4'1>тм.ями че .. юпtче
ства, но могутъ 11 ногубить ц,tАое nokoJJtнie. По· 

этому сл.tьдует'6 6~эусл.ов1i'о · rt 6ез3 вся.ка10 коле-

6аиiл отверrать вся.кrио, кандидата на рол.ъ 

вor.numamt' ля., t'cлu существусто шмtьйшее со

.мнtыliе во eto 11равственниn 'llllчecmвaro, ero 
xapakтept и nриго411ОСТИ 4.11.я обязанносте!i нрав

ственнаго ВOCIIIITaнiя ... 
Начпл.ытки ш?Wли, воспитатели и препо

даватели, поэволя.ющiе в?> tUfWЛ.tь проповtьдывать 

t~ротивн.ое державной и rосподствующей русской 

1) Инl/а ВА. Коt~аАt~ская. Воnросы нравственнагt> во
сnитанiя. 

народности, какl> 6w они били у.мн.и и о6разо· 
ван.и, ~ терпим.w во ш?Wл.tь и не.медлен.н.о 6еэ

шпцадн.о должни 6ЬitnЬ удамни изо нел. 
Всяkiй наро4Ъ,-ГОВОр11Т'Ь КЭШЪ САаВКЬIЙ ора

ТОрЪ ПАеваkо,-соз4авwiй путемъ ъtногостра4а.11ь

наго и тру 40воrо историчесkаго ПО4ВИга свое соб

ственное имя, свое отечество, вопАощаетъ въ ве.аи

чаrtwiя святьти своей Жизни-въ реАИгiю, госу-

4арствепность 11 nраво-отпечатоkъ своей 4уховной 

Лllчности•. •Россiя сомана руссkимъ наро4омь. 

Ему, ВАоJkившему во всt устои своего строя на

РО4НОе r.1ipocoзepj1aнie, nрина4J1еЖитъ праRО требо

вать, чтобы охрана этикъ устоевъ поручена · бь1Аа 
не тtмь, kто тоАьkо :maemt., а тtмъ, kто вtьpy

em.t., kто насkвозь пропитанЪ нача.11ами наро4ности, 
т. е. тtми особенностями, по4ъ прмоы.11енiе kо

торыхъ ' ПрИНИМЭЮТСЯ kильтурной · НЭЦ,iей бАаГа 
обществешtаrо развитi.я•. 

РесnубАиkансkая Франц,iя ставить обязатеАь

llьtмь IIO.ilo>keнieмъ, чтобы зaвt.tyющiii ft обучаю

щiii llepOOIIЭ.IIЪ ПЭро4НЫХЪ wkOAЪ 11рИНЗ4-1е>kаАЪ 

kъ франц,узсkоil нац,i11. Ло заkону 30 оkт.ября 1 886 г . 
это требованiе абсмютuо. ПубАичная варо4На.я 

wkoAa респубАиkансkой Франц,iи, проwзгАаwающей 
универсаАьный и4ea . .f'h всеобщаrо братства наро4овъ, 

не 40ttyckaeТ1• аспирантовъ учите.11ьсkаго звавiя 

IIЗЪ ЧАеновь реАitгiозныхъ koнrpeгaц,iii потому, что 

•tасть этихъ koвгperaц,i!i 11риНЭ,4.11еЖатъ не kъ фран

ц,узсkо/1 нац,iи, а kъ нtмец,kо!i, ита;.~ьянсkой и 

11роч. 
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Знанiл всеца моrутъ быть tlОПо.llнены, а ..!Ю

бовь, пре4анность и самопоЖертвованiе p04DHt не 
IIOПOJ!HJIIOTC.IJ BIIOC..!b4CTBiИ. Гepмaнckiii учяте..tь не 

нотому нобtАИ.IIЪ Франц.iю, что всt эти учитеАя 

бы.11и образованы, а потому, что ero 11ct учите..!Я 

бt>IАИ на~J,iонаАьны и na rрiотичны. Таkовъ 40.11-
Женъ быть учите.11ь и руссkШ. Ес.11и онъ не та

kовъ, ему нtтъ мtста вь шkoAt. Аучше невliЖе

ство, corpt.тoe Аюбовыо kъ роо~инli, чtмъ образо

ванiе, связанное съ презрtпiемъ н неуваЖенiемь 

kъ НЭ!J,iИ. 

« Всяkое rocy 4арство, говорить • Хомяkовъ, обя
зано отстранять отъ воспитанiя все то, что nро

тивно еГО СООСТВеННЫМЪ ОСНОВНЫМЪ НаЧ8АаМЪ»,-

43Хiiе , , kakъ то.11ьkо Э..!ьзасъ и .!lотаринriя быАи 

нрисое411нены kъ Германiи, франц.узсkiе учите.11я 

быАи у4адны изъ шkоАъ и зам'Ънены нtмец.kими,

нри им11ератор·Ь AAekcaн4pi\ 1, kakъ ТОАьkо ПОАЯkъ 
'lapтopilkkiii поАучиАъ ~..1асть въ Аитвt и Б'Ъ..!о

руссiи, kakъ неме,4Jtенно всt pycckie учитеАя бы.tи 
не~!ИАосер4но изгнаны изъ шkоАъ и заиtнены но

.1/яkаЮi. Съ боАьши:.~ъ У40ВОАьствiемъ я noэi!O.IIIO 

себt привести 34tсь слова ве.11иkаго нашего 11e4a
ro4a Ив. П. Корни...tова, относитеАьно требованiri, 

kakiя 40.i1Жны быть 11ре4ъявАены pyccko:i шko.~t: 

«Во t-хъ, наu1и учебны.я заве4енiя 40JtJkны Жить 

О4НОЮ Жизнью со своею ц.ерkовью, rосу4арствомъ и 

народомъ. Верховная ВАасть, управ.11люща.я СJ4t•

бамн госу4арства, и Правос.~JаВftая !J,ерkовь 40JIJkны 

унраВАять 11 наро4нымъ образованiе~tъ, уkазыuая 
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ему твер4ое и о11рц1менное направленiе и оrра~-
4ать отъ вс.яkихъ вре4uыхъ и враЖ4ебныхъ ВАtЯ· 

нiИ. духовныл и свtтсki.я масти и пре4ставитми 

мtстныхъ обществъ 40.il~llы вести учебнhiЯ за
ве4енiя въ опре4tJiенномъ заkонномъ напраuенiи ... 
2. Шk0.11ы 40.11Жны сАуЖить не О4ному т0.11ьkо 
умственному и научному обраэова11iк•, но въ равной 
мtpt 11 реАиriозно-нравственному 11 физичесkому 
воспитанiю. Въ 3-хъ пцаrоrичесkiе персона.11ы на
ШIJХЪ JЧИАИЩЪ 40AJI<HЫ СОСТОЯТЬ ИЗЪ бJiаrона-
4еЖньtХЪ нравственныхЪ руссkихъ .11Ю4ей. и Jiишь 
изъ таkихъ иновtрц.евъ, kоторые извtстны не тоАь

k.о свое10 педаrоrичесkо10 опытностью 11 знанiями, 

110 и ..tюбовью и пре4анностью Россiи• ... Дa.tt~ 
тотъ Же автор'Ь говорить: (<дАл nо4·ьема вь Рос
сiи учебно-всnомоrате..tьнаrо ~tAa необхо,4имо, что

бы персона.t;ь воспитывающiй и обучающiй состо
ять изъ н34еJiсныхъ руссkихъ правоС.I/авныхъ АЮ-

4еи. ШkOJibl суть учреЖ4енiя нa~J,ioнa.!lb\IЬIJI. Pyc
ckiя шkолы 40АЖнь1 свято хранить и kу.11ьтурно 
развивать тt Живущiя въ нашеиъ наро.4t право
сАавныя и с:.tавянсkiл нача.11а, на kоторыхъ зиЖ-
4ется руссkал семья, 'об.щество и rос!4арство. 
Тмько pyetЖit наставнu/СU въ сосtм.янtи вииол

нить такую иацiонадьиую задачу ш"олъ. 
Проповt4у я, 04Rako, наро4ную .11Ю6овь и пре-

4аниость руссkимъ Аtтямъ, ниkоца не сАt4уетъ 
осkорбАЯТЬ И 4'1iТеЙ 4РJГИХЪ JtЭЦ.iЙ , В~04ЯЩИХЪ ВЪ 
составь нашей родины. НуЖно относиться kъ нимъ 
АруЖесkи и .ilюбовно, kakъ kъ братьямъ , и не 
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9то они знаютъ и безъ насъ хорошо. Но зная это, 

они 4ОА.Жны ви4'\!Ть С1• нашеli стороны тakie от

ношепiя, kakiн существуютъ ме.Ж..1у братьями 04-
нoii семьи. Само бу 4ущее 40.11.Жно установ!frь от

ношенiя ува.Женiя kъ боА'h~ сиАьному и защитниkу, 

а не чувство :uобы и ненависти поkореннаго и 

поnираема го. 

Исторiя Pocciu 40AJkнa быть извtстна всtмъ уче
ниkамъ, но исторiн не формаАыlал, а ucmopiя 

духа русской нацiи. xcJд't> ел развитiя, разро· 

станiл и совершпtствованiя. КаЖ4ыii ребеноkъ 

40.11Женъ знать все нреЖ4е всего о своемъ сехЬ, 

своей rубернiи, руссkой нацiи и наро4ностях1• всей 

Россiи, а затЬмъ о нашихъ братьяхъ-славянахъ, 

а тамъ у Же обо всемъ свtт·ь. 

Нашъ nервый 4ОАГЪ -прониkнуться вс1шъ сво

имъ руссkимъ сер4цемъ и во всю r Аубину своей 

4уш11 своей страной и нашъ второй АОАГ'Ь, стоАь 

Же ваЖныi\-умtнье ц'hнить САаву и ПО..\ВИrи nре4-

kовъ 11 40СТОННО увtkов'ЬЧИТЬ ИХЪ САОВО~IЪ И 415-
.АОМЪ (А. Г. Е.-tчаниновъ ). 

MIIЖ4y тtмъ у насъ, руссkихъ, нознанiя осто

рiи своей ро4ины очень и очень не4остаточныя и 

неосмыСАенныя. Еще А. С. Пушkинъ это отмt

ТИАъ: «Россiл CAitшkolltъ маАо изв'Ьстна руссkимъ; 

сверхъ ея исторi11, ея статистиkи, ел заkоно4аТе.11ь

ство требуютъ особыхъ kаее4ръ. Изученiе Россiи 

АОАЖно бу4етъ, нреимущественно, занять, въ оkон

чатеАьные rо4ы, умы МОАО4ЫХЪ 4ВОрянъ, rото- 1 
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вящихся сАуЖить отечеству вtрою и нрав4ою, 

и~ttя цliAiю исkренно в уr.ер4но социниться съ 

nравитеАьствомъ въ веАиkомъ 1104Bиrt у.11учшенiя 

rосу4арственныхъ nостановАенiй, а не препят

ствnвать tму, безуъ1но упорствуя въ тайномъ не4обро

ЖеАаТеАьств'h». 

К ъ тому АН еще ве4етъ незнанiе отечествен

ной исторiн... Къ со.Жалtнiю, нахо4ятся .iiЮAII, 

kоторые умышАенно за4ерЖиваютъ умы этихъ не

винныхъ 4tтей и наnраВАяють ихъ па nуть анархi11 

И реВОАЮЦi\1, 

8e.-t11koe BOCШ!TaTe.JibHOe ВО34'i>Йствiе 11а лtтeii ВЪ 
шkо.11ахъ оkаэь1ваютъ художt'сmвен:н:ыя. произведе· 

иiл живописu, сuульптуръt и проч., а таkЖе и 
намятниkи русской старинь1, музеи, nре4анiя, 

нравы И обьNаИ 11ар04Э1 СЪ kоторыми AOAЖIIO 

знаkомить 4'hтей kakъ 110 оригина.ламъ, таkъ и 110 
kонiнмъ. Весьма ваЖно таkЖе знаkомство с ь па

мнтниkами наро4нымъ rероямь и извtстным·1, исто

ричесkимъ собь1тiнмъ,-тоАьkо не таkимu памят

ниkами, kakъ AAekcaJцpa 111 на Знаменсkоri nАо
ЩЗ4111 11..111 ГоrоАю въ Mockвt. НуЖно юt'hт•, rраЖ-
4ЗНсkое муЖество требовать, ~тобы это имtва

те.-tьство бы.11о снято и вмtсто нихъ постав

Jtены 415i1ствитеАыtые памятниkи, 40стойные имен11 

наро4ныхъ rероевъ. 

До СИХЪ ПОрЪ МЫ ВОСПИТЫВЭАИ НЭШИХЪ 4'1\тeii repoii
CkИMИ H04BIIraми rреkовъ и рнм.лянь, kakъ бу4то 

бы у нась нtтъ своихъ героевъ, не тольkо ни

ckoJtьko не меньше rероевъ 11ностранныХ1•, а на-
15 
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nрО'МIВЪ, ГОрЭЭ40 6ОА15е ВИ4НЫХЪ И бОА'Ве Д.ОСТОЙ• 
ныхъ нawero почитанiя. Но ставить за образецъ 
нашихъ нарО411ЫХЪ героевъ въ wko . .taxъ, rд.'Ь мо
гутъ быть д.'Ьти ивор04!!евъ, С.31>д,уетъ таkъ, чтобы 
ОН\1 ЯВАЯЛIIСЬ Ве..tиkИМИ И ВЪ Г АаЭЭХЪ IIЭWIIXЪ д,'\>теr: 

и въ глаэахъ 4'Ьтеr1 иноро4цевъ. 

111. 06ществен.иое нае/iональное вocnumauie 
д.оАЖRо состоять в·ь nровед.енiи въ Жизнь во вс'Ьхъ 
мtстахъ госу 4арства и во вс'Ьх·ь слояхъ оЬщестм 
4уха Аюбви, нре4анности и бАаrа руссkой нацiо
нальностll 11 отечества. Этому д.олЖна с.11уЖuть вся 

rосу4арственная а4миш1страцiя, всt госу4арствен

иыя и общественныл учреJkд.енi11, npecca, Аитера· 
тура и вcil граЖ4ансkiя стороны Жизни. 

Основнымъ и незыбАемымъ nмоJkенiемъ 40.11Jkнo 

счЖить СJ11>Лующее: 8С1Ь выси~iЯ fосударсmвен· 

ны.я должности и вс1ь мtьста н.ача.11ьнщсовъ 

учреждеиiй дмжнw быть жн.яты .'!Юдь.ми р~с
ск.uАtи, иск,рен.но ttрони"н.утыми духомr. нatltO· 

на.лиз.ма. 

Еще въ !,!,ttрствованiе ААеkс·!;л Михай..tови~•а 

КриJkап:ичъ нисалъ: лучше от4авать высwiя АОАJk

ности самымъ ху4ымъ АЮ..\ЯМЪ 11Зъ своего на

рода, ч't>мъ самымъ ..tyчwllltiЪ ltЗЪ иностран

цев1>, - Аучwе Тltранъ IIЗЪ нар04а, ч'Ь~IЪ CJIЭ4Чatl· 
wiй Давиль изъ инород.ннkовь>J. Ибо невозмоЖно, 

чтобы че.1ов·Бkь люби.11ъ чу Jkoi1 варо4ъ 6о.11ьwе, 
чtмъ свой. 

Всtхъ руссkихъ ..1ю4ей д.оАJkно нeBII.\11~:;; с nн

вать мно чувство-11044ерЖать 4РУГЬ 4ру·- • рус-

сkаго и nо4ать ему pyky номощи. Это не д,о.11Jkно 
говориться, но Э'tО 40.11Жно пониматься и nрово

д.иться въ Жизнь сто.11ь Же 1'Вер40 и неуk..tонао, 

kakъ это д.'Ь.лаютъ nмяkи, нtмцы, ар:~~яне, евреи 
и т. д.. 

Jlи!,!,a съ антивацiонаАьнымъ направАенiемъ nаъ 

руссkихъ нетерпимы 11а 40.11Жностяхъ, ибо они бу-
4УТЪ едуЖить не на по~ьзу, а В? врмъ ро4ин'Ь. 

Особенн() таkiя ..tица нетерnимы въ вt4омствt про

свtщенiя. Точно таkЖе нед.оnустямо сосАуЖенiе 

ВЪ ОД.НОМЪ Bii40MCTB1> МНО.ГIJХЪ ~ВЦЪ ИЗЪ l!НОрй..\· 
цевь 04нoil и той Же нацiона.11ьносrи, 4АЯ kото

рыхъ интересы ~ичные бАttЖе, ч'Ьмъ интересы rо

суд.арства. Образцом'J,J тому ыоЖетъ с.11уЖить Вдад.и

kавkазсkая Же..t'Ьзная д.ороrа, виновниkи Цусимы и 

многiя 4ругiя учре)/Ценiя, д.аЖе въ настоящiй 

моментъ переполяенныя поАяkами, н'Ьмцами, евре

ями и проч. 

Каkъ uи странно сkазать, а д,оАЖно, что нахо-

411Сь въ мла4енчесkомъ состоянiи нацiон;мьнаrо 

самосознанiя, мы 4ОАЖны тверд.о рtwиться имtть 

rраЖд.ансkое пацiонад•,ное муЖество отстаива1'ь 

отkрыто свое нацiона~ьное 40стоивство противъ 

наr ~ыхъ и отkрытыхъ вьшаАовъ, осkор6.11енiй 11 
униЖенiй, иЗАиваемыхъ шюрод.цами и руссkими 

вырод.kами, и~и nро4аЖнь•~•и ~ю4ьМ1t на наwу ро

д.ину и на наwъ народ.ъ. По мl\pt того) kakъ мы 

становимся сkР.омн'Ье и церikаннtе, паши враги 

становятся наг .11te и 4ерзче. И зто естественно . 

Кто ве умtетъ себя защнщать, тuтъ невольво 



4аетъ прямоl пово4ъ kъ ваnа4евiю. УЖе Карам

зинъ ясно форму.111рова.«ъ вашу сАабость - ст'Ъ

сненiе отkрыто защищать в отстаивать себя. rМиЬ 

kаJkется,-rоворнАъ онъ,-мы имишве смиренны 

ВЪ МЫС.«ЯХЪ О Н3рй4НОМЪ СВОеМЪ 40СТОИНСТВt, а 

смиреЮе въ по.«итиkt вре4по. Кто самъ себя не 

уваJkаетъ, тоrо, безъ сомнtнiя, и 4ругiе уваЖать 

не бу4утъ•. РезуАьтаты этой нашей избости уЖе 

ycnt.tн сkазаться во всtхъ об.tастяхъ. Посмотрите, 

kakъ нмяkи, tlexи н .i!Pyrie с.tавяне уваЖаюrь 

СВОИХЪ ПОЭТОВЪ, СВОИХЪ учеНЫХЪ .•• А у насъ .•. Еще 
немвно pycckiя 4J!Ссертац)и от.tвчаАIJсь необыkно
веJшо обв.tьиымъ kо.tичествомъ цвтатъ в nо.«нымъ 

перечнс.tенiемъ всtхъ именъ руссkнхъ и иностран

ныхъ .•. А теnерь, со вхо4омъ въ пpoфeccopcki ii со

ставь значитеАьнаrо kоАВчества вноро4цевъ, ино

странныя цитаты и имена тakJke оби.11ьяы, а pycckiя 

снАошь и ря4омъ замаАчиваются, особенно ее.tи пи

санiя ученыхъ не имtАи kраснаго oттtiJka. На 4НЯХЪ 

я ваяАъ преkрасную kнигу нашего вы4ающагося мо

АО4ОГО военнаrо ученаго проф. А. r. ЕАчанинова t) и 
нашеАъ въ ней е.tt4ующее мtсто: «Въ нашей во

енной Аkа4емiи МЫ ЗаНИМаАИСЬ боА'Ье 5О .t'ЬТЪ 

04нимъ иностраннымъ военнымъ исkусствомъ и 

тоАьkо незабвенный Д. Ф. \ Mae.toвckiii nроАоЖиАъ, 

всеtо JrleШЬ~ 2 5 A'IЬmr, наэадr, дороtу иэученiю 

военнахо исиус.:тва руссито (kурсивъ оригинала) ... 
Мы 4ОХО4ИАИ 40 ВЗГАЯ4овъ, что война портитъ 

1) А. Г. EA•Iammo~&. Ве4енiе современной воii11ы 11 боя,• 
1909. 

войсиа, 40 отриц.анiя боевыхъ 4ОСТоииствъ kавkаз
сkихъ воАсkъ, nотому что они не им·h.tн педан
ства тою времени. .. Мы увtkовtчиАи шефами 
въ частяхъ мноЖество ивостранц.евъ, а въ тоЖе 

время имя Ве-<1иkаго !Тетра 43Ан всего 1 поАkу и 
то АИшь въ 1904 r., а имя Е.!!J1заветы, Еkатерины, 
А.!!еkсан4ра 1 не нос11rь у насъ ни О4Ва еще 
часть,-не говоря уЖе о мноrихъ простыхь смер

тныхъ, - воЖ411Хъ-герояхъ, 4аЖе бывuаихъ np11 
Жизни шефами тtхъ ИАИ 4руrихъ частей . Въ 
послtЬднее врем//. мы трvну..tись въ этихъ отно
шенiяхъ СltАьно впере4ъ,-но все Же на4о еще 
многое С41>Аать, 4абы верпуть наши ратныл соАы , 

нашу военную науkу - на исkоню,•й, слоЖившiй 

Россiю, наро4ный нашъ Pycckiй нутt,,..,, Вообще 
вен kнига 11рониkнута г Аубоkимъ знанi~~" 4B.ta, 
настоящимъ пониманif'мъ сущности ero и безнре· 

4'ЬJ1ы1ой любовью и nрцанностью Россiн... и эта 
kнига намъ говорить, что и въ военномъ DB40:II
cтвl> что-то не..tа4но, IJ оно требуетъ боАьшоi1 
чистkи въ 4yxt руссkой диCTИ.II.IIJIЦ.iи ... 

И kakoii бы мы об...Jасти не тронуА11сь-всю4у 
О4ПО и тоЖе-11амнiе нац.iона.1ьнаго 4уха и низ

kонробныli И114ифферентиз~•ъ и 11Нтернац.iона.11изм,,, 
Вотъ почему важно, что6ьt и наука tt npecca 

наша открьtто tt Jро.мко испов7Ьдьtвали нацiо

налыlьtй символ?> вп,ри и 4ЗВа.11и с4ерЖанный, 
поkойныii и вtссkШ отnоръ наг ..tымъ нанцkамъ вра
rовъ нашей наро4ности и наше11 ро411НЫ, особенно 



тбхъ, kто оостовтъ па с.JJуЖб1; 11 питается на счетъ 
нашей Же ро4ины. 

НуЖно беэус.-10вно твер40 установить, чтобы 

,tро.мьtшленuость, торtовлл, труда rt кредит-о 

6ы.11и ницiональни.ми. Kakt, нромыш.JJенность, таkъ 
и торrов.11я могутъ быть ua!!,ioнa.-tuHhiMИ 4вояkо: 

1 -е нромыш.rенность и торt·ов.JJя моrутъ нахо4иrься 

въ руkахъ .IJИЦЪ 4анной нa!!,ilJ 11 2-е nромыш.JJен

ность о торгов.11я 40.11Жны с.11у~шть интересамЪ 

4анноii нацiи. Весьма ваЖно, чтобы и то и 4РУ

гое въ rосу4арствt нахо4илось въ руkахъ 4ерЖав

ноИ, ГОСПО4СТвующеii py-cckoi1 tra!!,iИ. Нtтъ C.IIOBa, 

и СОПО4ЧИненныя нацiи могутъ вестн промышлен

ность и торrомю, - но поощренiе rосу4арства 

40лЖно kасатьсл тодьkо лицъ 4ерЖавной нацiи , 

ниkаkимъ обраэомъ не померЖивая иностранцевъ 

и враЖ4ебныхъ инород!!,евъ, kakъ наnр. евреи. 

Особешtо Же ваЖна нaцioнa.JJIIЭa!!,iЯ kamtTaJia 1). 

«КащtтаJtъ, kakъ nромышАеrшыii, .таkъ и торrовыu, 

зто-Живое воtJАощенiе зkономичесkоii и co!!,ia.JJь

нoil ВJIЗСТИ И ПОЭТОМУ nере4ЗЧЭ ero ИНОро4ЦЗМЪ 
равносиАьна rrepe4aчt ИМ1• kоман4ующаго rrоАоЖе

нiя Шt4Ъ 4ерЖавным•ь наро4омъ на всемъ поАt его 

J!ИЧНОЙ1 X03JJЙCTBeiiHOЙ 1 ПОJJИТИЧеСkО.Й И 4YXOВJIOH 

Жизни. Кто B.ila4teтъ kапита.!lомъ, тотъ въ нашъ 

kап11таJJистичесkiИ вtkъ вАа4'Ьетъ всtмъ: фаб

риkами, заво4ам11, магазnна11ш, землею, монопо-

1) Н. Гофштет~rиръ. НацiонаАnзацiя г осу 4арственна
rо kре411та. 

• 

лiею мвнера-tьиыхъ боrатствъ, всtмп псточни

kаъtи 4ОХО4а и обоrащенiл, Жизнью и блаrопо

лучiемъ массъ, В.11а4tетъ вашимъ тру4омъ и 

заработkомъ, kоман4уетъ вашей волей, pacrto.lla
raeтъ печатью, формирующею нашу психиkу. Въ 

его руkахъ общественная мысль и во.JJЯ, участь 

kaЖ4aro rраЖ4аJJина, су4ьба rосу4арства и наро-

4а. Онъ есть настоящiй В.11аснtте.11ь мiра. Деньги

зто узе-tъ мiровой Жизни •.. 
НуЖно ..nt 40баВАять, что rосу4арственный kpe-

4\ITЪ, т. е. kапитаАь 4ЭВаемый rосу4арствомъ въ 

kре4итъ, 40.11Женъ псkАючитеАьно 11 бeзyc.IIOBIIO 

И4ТИ ВЪ руkи 4ерЖавпой На!!,iИ И-НИ ПО4Ъ kakи~tЪ 

ВИ4ОМъ не въ pyk11 И110ро4цевъ, особенпо Жи4овъ. 

Капита.11ъ, 4аваемый rосу4арствомъ Жи4амъ, е::сть 

kа11ита.11ъ наnрав.11еи11ьtИ противъ интереса и поль

зы госу4арства,-а потому Госу4арственная Дуыа 

40.11Ж11а всtми своими си-tами стремиться kъ тому, 

'JТОб'?t JJa б у 4ущее времJI го су 4apcтвeurrыii kре-

4ИТЪ бы-tъ UC1'AIOttumeльнo и 6еJусловно нацiо· 

нальний, т. е. въ руk.ахъ .IJИЦЪ 4ерЖавноi1 нацiи . 

Что Же kасается npowJJaro, то 40лЖно стремить

ся kъ неуkоснитеАыtому nостепенному изълтiю pyc
ckaro kаnитала ИЗЪ pyku ЖИ40ВЪ И 4РУГИХЪ ИIIО

РО4ЦеВЪ . 

За то мелиiй ~peдumz .11ицамъ pycckoii нацiи 

40J1Женъ быть возмоЖно расширенъ 11 по44ерЖанъ, 

что 4астъ возмоЖность ПО4нять эkоно~шчесkое но

JJоЖенiе тру.4ящейся массы и общее бAarococтoя

JJie Имперiи. 



Tpy4no nерециСАить всt усАовiя Ж11Зm1, при 

kоторыхъ 4ОАЖно померЖивать pycckoe нау,iо

наАЫIОе 40CTOИIICTBO, КаЖ4ЫЙ 1131> IIЗСЪ 4ОАЖенъ 

это 4'1>Аать всеца и nри всtхъ сАучаяхъ. 

С1> точkи зрtнiя tJOJ1bЗЫ ро4ИНЫ ваЖно, чтобы 

зеАtеиiя. и. о6ществтния. yttpe:ждmiл чутио от

иосились 1€?> nompeбuocmяAt'O иарода, особенно 83 

д1Ьл1ь воспитанiл дrьтей. Несьма ваЖно, чтобы 

иароднЪ4Я tuuoлы превратuАИС•• въ нац,iонаJ1ьныя 

tJрофессiоиальния tJжoлu. Tak1, въ обАастяхъ, 

г 41> преобАа4аетъ земАе41JАiе, основою народной 

ишоли дол:жно быть U.1Y'teнie почвы, ея обра
бопши, 1latMY'l1UйtO e.Jl UC1tOЛЬ30Qa1JiJ1,-:! уЖе 

11oco6it>щ> и cpeдcmвoAt?J kъ этому нознанiю дол:ж

иа бьtть zpm.toma и изученiе kнигъ, kakъ kасаю

щихсл с~Аьсkаго хозяйства, таk1> и познанiй po
.\HIIЫ. 

ТаМ1> 1 Г4'\> еСТЬ ГАИНЗ И Г4В 3а1111МЗЮТСЯ гop

tueЧIIhiM'Ь ПрОИЗВО4СТВОЪIЪ И пр011. 1 4BTII 4ОАЖ11Ы 
IJ3tJ3Tb СВОИ ЗЗНЯТiJJ СЪ ГAIIUJIJIIIЗГO nр01!3ВО4СТВ<1 ll 
ря40~11> С'Ь ЗТIIМ'Ь заuиматьсн грамотою, kak11 по
собiемъ kъ изученiю пронзволства, а таkЖе нозна

нiем"Ь р04И11ы. Таkово Же 40AJkнo быть отношеиiе 

и kъ 4руrвмъ виламъ нроизво,1ства. 

ДAJJ ЭТОГО 40AJkiiЫ быть IIЪ земСТВВ 11а4АеЖа

Щiе учs1те.i!л, образу,ы и срелства. ГрnАtотность 

должна быть 11е щьлью, а срtдством:ь '/СО tzo
знaltiю . 

111. 

Нацiовал.ьпое образовапtе. 

Образованiе, kakъ и восnитанiе, 4ОАЖно быть 

4AII руссkихъ tmpoJo нацiональним-о, а 4АЯ uuo-
poдцeв?J-cmpoto nampiotnuчныAt'O . . 

По отноwенiю kъ nрмметамъ nреnо4аваюл, 

wkoAы всtхъ странъ бо.11tе и.~и менtе схо4НЫ, 

Но В'Ь отношенiлхъ реАиriозном,,, 11ау,iонэАьномъ 

11 ноАитпчесkомъ, kaЖ4aJJ wkOAa, kaЖ4ыii учитмь , 

ЛОАЖны с.11уЖнть своей у,ерkви, своему наро4у, 

своему госу4арству. Отъ руссkихъ AI04~ii, восnи

танвыхъ иноро4ц.ами, неАьзл о.Жи4ать ни основа

теАьпэго знанiя своей страны, ни разуш10ii .11юбви 

kъ своему отечеству, ни nониманiя его исти1шыхъ 

интересовъ. А потому и во ГJiant шkоАь и нрено-

4аванiя 40.11.>kНЫ быть нэлеJkные pycckie .11104И. 
Я ПОЗВОJIЮ себt OC1'ЭIJOBI1TbCJJ еще НЗ 04110i'J 

сторонt наwихь wkOAь. Pycckiл wkoAы, говорить 

и. п. Корни.11овъ, еще въ пе.-tавнее вреъtя заботп

Аись нрепмуществеnно о внtwнемь nopл4kt 11 4ИC
Ц.ИIJAИIIt И о форМЭАЫIОМЪ IICПO.i!HeBill учебНЫХЪ 

11рограммъ; но въ отноwеniи воспитанiя воАИ, на-



kлонностеii, уб'ЬЖ4енiй и нац,iональнаго чувства
они от ;щчиись ин4ифферентизмомъ. Вс.11 Ь4ствiе 

таkой внtшней постановkи шkо.11ьнаrо 4'Ь.11а, у насъ 
обраща.11ось весьма мало вниманiя на вtроисnовt-
4анiе, нац,iона.11ьность и 4а.Же на образъ мысАей 
"шц.ь, kоторымъ ввtрялось воснитанiе. 

Тоть Же велиkiй нашъ нцаrоrъ воЗ.!Iаrаеть на 

нрепо4авателей и руkово4ителей еще О4И11'Ь ваЖ

ный и существенный 40лrъ, чтобы они, «руkо
ВО4Я физичесkимь, нравствеrшымъ и умственнымъ 

воспита11iемъ своихъ nитомц,евъ, оберегаА\i бы еще 
пе okptншie и развивающiясл nриро4ныя силы 
ие ymo.члJtлu их~ непоси.льными mрудами~. 

Увы это требовапiе и 40 ce.11t тщетно. Сkольkо 
раЗЪ 11рИХО4ИЛОСЬ на6АЮ4аТь, ЧТО 4НЯ 483 ПОЧТИ 
нtтъ ниkаkихъ запятiй, а за тtмъ сразу назна

чаютел со всtхь пре4метовъ 4tйствителы1о иено

сильныл зцанiя . Да и вообще наш11 pycckiя шko

.llhl страшно грtшатъ тtмъ, что 4аютъ и требуютъ 

много ИЗJIИШАIJХЪ и нену.Жныхъ мелочей ц не 

умtют·ь сосре4оточить учениkовъ на г лавномъ и 
ва.Жно~1ъ. Это грtхи не.1·о.-~ьkо cpe41111xu, но 11 выс
ШIIХЪ шkолъ. Изъ нашихъ ВЬiсшихь техю1чесkихъ 

шko.itъ часто выхо4ЯТ1' учениkи съ богатi>ЙUIИМI' 
теорет11чесkими нознанiями, не умtл провести въ 

~o~rl> меkтричесkаго звонkа. Нашъ 4ОАгъ в·ь бу-

4ущемь 40.11Жен11 сuстолть въ ислрамеuiи 4nухъ 

г.аавнtliшнхъ оuщбоkъ: отлгченiя 11аших1• шkоль 

излишнеii теореrищ10стью 11 uзученiя нену Ж11ыхъ 
мелочеii. Non mulщm, sed multa. 

Разуиl>етсл, nервымь nре4метомъ образованiя 

4ОАЖен1J быть Эаkонъ БоЖili-Новый Эав·liть и 

его высоkо нравствев11Ь1Я nовелtнiя въ дух1ь Пра

бОСАавной Церк.в". Я 4t.11аю на этомъ особенное 

у4аренiе. Не 1104Ае.Житъ ниkаkому со~шtнiю, что 
меЖ4у славялсkоii paccoiJ и нравосАавiе)1Ъ леЖитъ 

оргашtчесkая связь. Огромное бо.11ьшинство СJiавянъ 

испов1муеть nравос.11авную вtру по·rому, что nра

вославная ц epkouь есть ц,ерkовь любви, состра4а

нiл, милосерд,iя, nсепрощенiя и самоnо.Жертвованiя. 

Это тt kа,tества, kои лрnсущи 11 свойственны С.i!а
вянсkой uapo}lнoc·rи. Като.11ичесkал ц,ерkовь-ц.ер

kовь воинствующая. Она нротивна 4уху C.ilaвянckolt 
наро.v1ости. Ес.~и 04уматься хорошо, то, быть мо

Жеть, noJJлkи много страд,аютъ именно нотому, что 

kаТО.iiНЦ.ИЗМЪ nре4СТаВАЛеТЪ ,4ИСГ3рМОJiiЮ СЪ д,у
ХОМ'Ъ ихъ мяrkoii, нt.Жноli, чувствительной наро4но

сти . ECJJII своi1ства pycckort наро4ности отkАиkнулись 
на особенности 11раnославнон pe.illtriи, то съ 4pyroti 
стороны и npanocAaвie, въ теченiе тыспчел13тiя, 

ВО МНОГОМЪ ОТОЗВЗ.i!ОСЬ на черТЭХЪ хараkтера И 

4уха с.11авлнсkой нap04JJOC1'11. Правос...tавiе ycиJJИJIO, 

уkрtшмо и OCВЯTIIJJO сАавянсkую Аюбовь kь б.ilюk

нему, его Желанiе помочь страЖ4ущимъ 11 угне

тенным'!.•, его стрем.11енiе kъ состра4анiю и само

nоЖертвованiю 11 т. д.. Посмотрите на исторiю Рос

сiи носх1i4ш1хъ cтoлtтiii, н вы ВИ11ИТе ве.11иki 11 ел 

Жертвы сотвям11 тысяч·ь ея 4tтeii за б...taro угне· 

таеыыхъ братt•еВ1•,-МИJJJJiар4ами 4енегъ, nроц,енты 

за kоторые мы ll.·tатимъ 11 теnерь... Все это во11н-

, ,...J'.. 
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ствующею ц,ерkовью называется сантимеятаJiизмомъ 

и r Аупостью,-а . nравос..tавнал ц,ерkовь эти Жертвы · 

освящаетъ, kakъ прояВJiенiе ..tюбви и самопоЖерт

вовапiя «за 4руги своя» ... Православiе въ Россiи
не с..tучайность, а peJiиriя ея 4уха наро4наrо, 4У

ха-воспрiявшаrо православiе kakъ наиболtе У4О

влетворяющую реJiигiю; оно Же уkрt1мяетъ и 

nО4дерЖиваеп. основныл наро4ныя черть1. 

Кромt того nри преnо4аванiи Заkона БоЖiя, 

нуЖно особенпо ptзko и .настойчиво оттtнить За

вtты Нашего Be.11иkaro Учителя въ Его EвaнreJiiи, 

и возмоЖно меньше останавливаться на Ветхомъ 

Завtтt,-заеtт·в Жестоkости и человtkоненавистпи

чества 1). 
А затtмъ, kakъ ни страннымъ моЖетъ nоkа

заться, л сами.лt~ ва:нснпйи.l!tМ?J пред.лtето.лt~ о6ра

зова 1tiJ1 в~ naцionaльuoAt?J отпошенiи c'Чrtmaю 

teo1paфito poдumt въ самомъ Шl!роkомъ cмыcJit 

слова и.11и noзнmtie естестветtыл:~, историче

сиих~ и духовuых?> свойсmб3 7t 6otamcmвo родной 
cmprmu. КаЖ4ыr1 маJtьчиkъ и kаЖ4ая 4tвочkа, 

сознающiе, что они Живое мыслящее существо, въ 

то Же время 4~JIЖны сознавать и то, что они 

pycckie. А tJTOбЬI 40СТОЙНО НОСИТЬ ЭТО ИМЯ1 ОНИ 
неме4.11енно Же 4ОJIЖнь• знать, что таkое Россiя, 

kаkовы ея досто~tнства, естествеюtЫfl соkровища 

и исторiя и почему почетно имя pycckaro. Поэто

му нри nервомъ Же пробуЖ4енiи nознаватмьной • 

1) Объ этомъ я много говорю въ своей брошюрt 
"БобА iл 11 нравствен н ость". 

4-Бятельности и настуnJiенiи времени, kог4а нуЖно 

учить, - учить 4ОЛJI<но нреЖ4е всего nознавать 

свою ро4ину. Изученiе 4ОJIЖно начаться с·ь nозна

нiя ея языkа и ея естественныхЪ боrатствъ. Изу

ченiе нрИр04Ы 40лЖио происходить сре4И самой 
приро4ы, путемъ ммkихъ эkckypciй. ПoJie, .11уr.ъ, 

Jitcъ, ptka, ручееkъ, озеро, бо.11ото, горkи, овраги, 

оrоро4ъ, са4ъ-все это тt пре4~1еты, при посре4-

ств·в kоторыхъ познается внаца.11t ро4ина. Этимъ 

способомъ певоJiьно усвояются формы ВО4Ы и суши, 

почва, гc:o.IIOl'ичeckoe строенiе, сеJJьсkо-хозяйствен

ныя формы и т. 4. ЗасИмъ само собою СJ1В4уетъ 
промыwJiепность фабричная, заво4сkая, kустарная, 

kakъ данной мtстност.и, таkъ и сосt4нихъ мtстъ 

и всего rосу4арства. Отсю4а само собою возни

kаютъ свt4tиiя о тoproВJtt, нутяхъ сообщенiя, 

сбытt, проиэво4итеJJьности и т. 4. 
Ря4ОМЪ СЪ ЭТИМЪ 40JIЖtiЬI быть сообtцаемы И 

историчесkiя 4анныя: kakъ эта часть Россiн 4о

стаJiась намъ, kakie 1щ ней шли неревороты, ka
kie историчесkiе моменты она переЖивала и kakъ 

в·ь нихъ участвоваJiа , kakoe теперь ея отношенiе 

kъ ц,1мому и частямъ, ростъ и nроч. Весьма ваЖ

ную pOJib ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШедiИ играюТЪ flaM.f,ITHИkИ 

старины: старыя ц,ерkви, постройkи, нaJitЯ'ГIIИkи, 

учреЖ4епiя и все то, что имtетъ тtс)lую связь съ 

исторiею прош.11аrо 4анной м·встности и вceii Россiи. 

Таkъ nостененно возниkаютъ cet4tнiя о бо

rатствахъ страны, ея произвоАи·rеJtьиости, наро4-

иости, исторiи, kультурt и развитiи,-а съ IЮзна-



нiемъ всего этого 4tти безусАоnно ноАюбятъ и 

СВОЙ наро,4ъ И СВОЮ р0,4ИНJ. 

По тщате..tьномъ и всестороннемЪ изуч.енiи ро-

4ИНы 4ОАЖно nерехо4ить kъ изученiю отечества. 

Естественно, что это nосл'lмнее 6у4етъ столь Же 

·Аегkимъ и стоАь Же интереснымъ, kakъ и изученiе 

рО4ИНЫ. ВаЖнымъ нособiемъ при этомъ могутъ 

быть рисунkи, чертеЖи, kар1'Ы 1 оnисанiл Жителей , 

ихъ нравы, обычаи, исторiя, вреrмJ и споtобъ 

нрисоед.иненiя k11 Россiи и т. n. 
ВаЖное значенiе познанiя ро4ины въ д.ухt на

J!iональнаго развятiя nонммалъ и хот1мъ провести 

въ Жизнь сnод.виЖниkъ нашего имнератuр-а-на!l,iо

налиста, бьшшiй nо4ъ kонец;ь своей Жизни мини

стромъ nросвtщенiя , П. С. Вашtовсkiй. Въ Жалkiй 

перiо4ъ сущес'rвовапiя нашихъ сре411Их·ь шkолъ 

встунилъ въ министерство П. С. Ванновсkiй. Он·ь 

вервый нa,Ia.II'ь выбрасывать изъ шkолы ненуЖный 

баАастъ и онъ nервый введъ въ шkолу ome<te
cmвoвrьдrмtie. Плачеина оkончи.-~ась его понытkа. 

Онъ нал·ь ... ПаАъ сtранно и грустно ... Его не на

нутствовми 40брымъ C.ilOBOM.Ъ .. . J1 ГJJyбoko yбtЖ-

4eJI'b1 что именно нотому он,, и паJJъ, что бы.11ъ 

СПО4ВИЖниkомь имнератора-на!!iоналиста ... Онъ наJtъ 
потому, что хот't>лъ провести въ Жизнь его завt-

1·ы... Онъ налъ JJOTO!Ity, что хо·г·влъ 11роизвести на 

nользу ро4инt самый Живой и caт.tыis ваЖный 4Afl 
rocy 4арства и наро4а образовательный 11ереворотъ ... 

К то Же. могъ n044ерЖать и провести его на

чинанiл? ..• Карьеристы ero приблиЖенные? Ненави-

4tвшiе своею измtнничесkою 4ушою Р.оссiю ино

РО4J!Ы, .~ибераJJьничающiе pycckie, ИАИ лю4и вь 

футлярахь?.. .Акци Живые, ро4ите.4и, общество 

сразу uоняАи и оцtнuи прчпрiятiл П. С. Вавнuв

сkаго. - но они бьtJJИ рабами и не смtли по4ать 

своего голоса ... 
Изученiе геоt·рафiи или отечествовt4 tнiл осо

бенно сиАьно развито и ycтaнoВJJeFJ() во nctxъ тtхъ 

rосу4арствахъ, цt особенно вел!tkа сила наJ!iона

АИЗма. Таkовы-Германiл, Яnонiя, Италiл и проч. 

Не СТЬ14НО и намъ взять nримtръ съ тtхъ странь 

и нриняться за тщатеАьное и всестороннее изуче

нiе своей ро4ИНЬ1. То..1ьkо знэдiе и nознанiе РО4И

ны все.11итъ вь 41\тяхъ любовь kь ней, Желанiе 

ей лобра и р·вшимость ца са~юnоЖертвованiе. 

ИзучеJiiе ро4ины 40лЖно произво4итьсл kakъ 

въ пизшuхг; ?iародиых'О, таkъ и вь средних'<> и 

вtлсшихг; ш1еолахг; Pocciu. 
Вь низшихъ 4еревенсkихъ шkо.11ахъ kа.Ж4ый 

учеоиkъ B!lltcтt съ грамотою 40.11.Женъ знатt, nреЖ-

4е всего свое смо, свою .4еревню: его nочву, ея 

обработkу, JJtca, зАаk11, глину, ЖивотньJХь, исто

рiю M~CTJiQCTИ ВЪ СВfJЗИ СЪ ИСТОрiей 11ар04Э И Т. 4. 
Усвоивъ это, одъ 40JJЖенъ въ таkомъ Же поря4-

kt изучитh сосt4нiл 4еревпв, уtз4ъ, всю rубер

нiю и сосt4иiл губернiи и всю Россiю. Тольkо 

no<;лt этого онь моЖетъ nриступить kъ изученiю 

всеобщеii географiи . Пусkай он'h не зuаетъ Азiи, 

Европы, Испанiи н т. 4., но знаетъ свою Голо-
4аевkу, МалмыЖсkiй уtмъ и 'костромсkую губер-



нiю. .. ВаЖно, чтобы всt 4tти умtАи чертить на 

40ckt и на бумагt набросkи kарты своей 4еревни, 
съ ел рtчkою, руцейkами, Аtсами, 40рогами, рас

по.tоЖенiемъ 4еревuи и tюАей, съ уkазаuiемъ со

с1миихъ границъ •.. Таkъ познаются иноца вe.tи

kie бу4ущiе ученые и госу4арственные 4t.яте-tи .•. 
HackoAьko ваЖно вн1мрять въ 4ywy 4tтей но

знапiе оkруЖающей ихъ приро4ы и хозяйственнаго 

ПрОИЗВО4СТВ8 ВИ4НО ИЗЪ ИНСТруkцiи, 4аВНОЙ ВО 

Францiи учитеАямъ наро~ныхъ wkмъ. Пре.Jiце 

всего учитеАя обязаны В4охномлть 4tтей наро4а 

<~Аюбовью kъ Жизни срци поАеЙ». ШkоАа 40-tЖна 

заняться «ПО4ГОтовkою ребеиkа kъ интеААигентио

му усвоенiю 4'hAa, отъ kотораго опъ бу4етъ Жит~:, 
и 4ать ему вkусъ въ его бу4ущеr1 нрофессiи; въ 

этомъ отношенiи учитмь ниkог 4а не 4ОА.Jiсенъ за

бывать, что наиАучшее сре4ство заставить peбeuka 

ноАюбить свою работу-это заставить его понять 

ее... IJtAь начаАьпаrо сеАьсkохозяйственнаго обу

ченiя- это npioxomumь наибольшее чис-tо 4tтeii 

наutихъ 4ерев~нь "о мем.ентарнимr, эн.аиiям?J, 

нео6ходимимr, длл плодотворн.аtо чmmiя ""uto 
но современному зем.!lе41>Аiю, 4АЯ ПАО4ОТворных,, 

занятiй въ агриkу.11ьтурt; это-мохнуть имъ АЮ

бовh kъ Жизни среди по.11ей и ЖеАанiе не мtнлть 

ее на Жизнь горо4а или заво4а,-это нрониkнуть ихЪ 
той истинной, что запятiе земАе4tАьца, самое не

зависимое изъ всtхъ, есть бо.11tе nриоыАьное, чtмъ 

мноЖество 4ругихъ, 4.11Я раоотниkа тру4оАюоива

rо, IШТеААИrентнаrо и обучеинаго». Сре4ствами Же 

4.1111 ЭТОГО 40АЖИЫ САуЖить: уроkи, иаГ.11Я4Наn 

kуАьтура въ wkольномъ oropo4t и..tи ему и зk
ckypciи no IIОАЛМЪ и Аугамъ и т. н. Въ wkмь

tюмъ ему ИJIИ oropo4t доАЖно быть завцено сАt-
4ующее: овощи, ботаничесkiй нитомниkъ, цвtты и 

поkазатеАьное по-tе... УчитеАь nри этихъ занлтiяхъ 

4ОА.Jiсенъ оставить свое основное занятiе- ооу~Jать 

маАыwеИ первоначаАьноii rрамотt, превратившstсь 

на этотъ разъ уЖе въ U..(антатора (Ив. 'Iистя

kовъ 1). Французсkое правиrе..(ьство въ зтомъ 

отноwенiи с~ютритъ 4ЭАеkо не О411Осторонне. Оно 

нриkазываетъ своимъ иар041tЫМЪ учите.11ямъ при

nивать 4tтямъ Аюбовь kъ тру4у, соотвtтстветю 

мtстнымъ усАовiямъ нрир041>1. Таkъ, въ 1 898 г. 

оно из4аетъ цирkр11ръ, треоующiй обученiя 4!1· 
тelt наро.\ноlt wkолы нрибреЖныхъ мtстностей зна

нiямъ, СВЯЗЭЩIЬIМЪ СЪ ЗЭНЯТiЯ~IИ И НрО~!ЫС.ШМ\1 

рыбаkа и морпkа. «YчttТeAh моЖ~тъ и АОАЖенъ 

нрнсnособить свое ооученiе kъ тoii сре4·1>, цl; онъ 

его 4аетъ:. ... 
ТОЧНО таkЖе 11 ВЪ сре4ШIХЪ шkо..11ахъ 40AЖJJO 

начинат~>сл изученiе гcorpaфilt не с·ь обtцихъ нo

ltятiii: земной шаръ, rtO.IIЮCы, мери4iаны и нpotJ . , 

а съ познанiя cuoeil rуоернiи: ел приро4ы, нсторi11, 
kуАь·t•уры, про~tышАенности и 11p0t1. nъ нолнtii

шtiХЪ 1104р0б11ОСТНХЪ 11 СО BC'BMII OCOOCIIHOCTЯMII. 

При изученiи исторi11 р041111Ы нуЖно начинать не 

съ Спнеуса 11 Трувора, а съ исторiи 4анпоii мt-

•; И4. Чucmi/K083. Обра~ованiе наро.1а во Францiн. 

1904· 
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стноС"rи в-ь связп съ ел no.iloJI<eнieм'l> и rrрнро4ою 

11 TO.II~>ko но усвоенiи этого нере:tО41П'ь kъ СIJСте

матич_есkой исторi11 Россiи . Во всtхъ этихъ с.л.у

чалхъ, возвышая и относясь съ гор4остью и АЮ· 

бовью ko uсему ро4ному руссkому, нуЖно ста

ратьсл не за ll>вать и не осkорбАять нtЖное чутье 

4 1Jтсkпхъ сtр4ецъ 1шоро4цеuъ ... НуЖно, чтобы и 
В'Ь НИХЪ BOCIIIITЫBa.4ИCb ВЪ 4JШ1> yвaJI<eнie И npe-
4311HOCTb руссkому отечеству. 

Д.11л у4обства изученiя и 4АЯ бо.11i!е y40B.!Ie· 
творитеJJы1аrо внt4репiя и 11о.~ноты знанiй, л бы 

11остави.ilъ обязатеАьоыъш с.11t4ующiл требованiя : 

"JСаждый учитr.1ь народной ШШ>Аы облзат; со· 
ставить полиую и noдpo61t1JIO teozpaфiю своей 

дерев1f.и. Сю4а 40.11Jkнo войти все то, что тре
буетсJl 4.1111 reorpaфiи: описапiе мtстности, нриро

лы, почвы, особенности промыиовъ, сообщенiе, 

нромьsш.л.енность и торrов.11л, спош~нiя, и с rориче· 

ckie rrа:.tятниkи и пути и т. д., и т. 4. Эти очер
kи J\ОА.Жны .tечь въ основу его преполаванiя и 

и провtряться е.Жеrо4но сов~13стно съ учениkамu. 

Весьма ваЖно, чтобы учн rеАь эту свою reorpaфiю 

о6.11асти 4еревни прошелъ с,, учениkами на 41>At, 
воочiю, путемъ JJичнаго ознаkом.11енiя со uсtмъ, а 

за тtмъ и учениkовъ своихъ uouAeka.ilъ въ состав

.ilенiе таkихъ очерkовъ съ рисунkа)ш, rрафнkамn 

11 nроч., -11 не брезrаАъ по.!lьзоваться ими при со

стаменill своего очерkа. В с 1> тakie очерkи, охва

тывающiе и флору, и фауну, и историчесkiе па

мя s·ниkи , 11 II C'I·opичeckiJJ событiJI и все остальное 

необхо~имое, - ЛOA.Jknы kаЖ4ыыъ y••итe.lleM'l• 110 
0411Ом у эkземn.i1Яру , 11~1ъ Составлешюму, быть пре4-

став.~1енuы~ш инсuеkтору наро411Ыхъ учн.11нщъ. По 

разсмотрtнiи и нpoвtpkt пос.11i!4111!Мь, эти o•sepkи 

4ОАЖны нерцаnаться имъ учите.!lю reorpaфiи и 

ИC"l'Opill ytЗ.illaro YtJI!AitЩa, а eCAJ! ВЪ уtЗ4110М1> 

горо;1'8 естh rюшазiя, ·ro цt.11ому kомитету изъ 

учите..tеii reorpaфiи, исторiи, pycckaro языkа 11 
физиkи. 

На ~~ 1·ихъ у•ште.!lей воз.лаrаетсн тру.1ъ щ)ou·bp

ktt ЗГIIХ1> 4а11НЬ1Х"\. И COCTЗBAeнiJJ 110 НИЫЪ O•tepka 
.1анна1·о у Ьма съ •1ерте.Жа~ш, kартами, если мoJk

uo фотографiями, рнсунkами и nроч. Бы.11о 6ы Же

.4ательно, чтобt>s нри 11poвl>pkb 4З1111ЫХ1• nринима

АН участiе и учениkи уtз4ныхъ шkо.11ъ съ облз<.~

те..tьствомъ сос·rаоАлть rеографичесkiе очерkи yt34a. 
ДолЖно таkЖе, •tтобы нрн этоii 11epepa6oтkt сеА~>

сkнхъ дат1ыхъ 11роизво4И.11ась оц·Бнkа 4apoвaнiii 

тру4а w 40бросовtстности сеАьсkих·ь учите.11еli и 

kоемуЖ4о воз4аваАось 110 тру4амъ ero. Этимъ СIIО
собом·ь моrутъ быть отм!)чаемы 11 вьцuиrае)tЫ 4а
ровитыл натуры. 

Состао.,1еш1ые таk11мъ kомите·rомъ o•tepku уtз4а 
пере4аютсs1 нонечите.t~ю учебнаго okpyra, koтopыli 

nоручае1·ъ kомите·rу 11зъ учи1·е.11еii rимпазiи reorpa
фiн, 11сторiн, естественныхЪ пауkъ, словеснос·rst н 

физнkи nересмотрtть всt эти очерkи уtз4овъ и 110 
нимъ составить reorpaфiю rубернiи. Эти reorpaфн

чeckie очерkи rубернiи 40J1Жны .11ечь въ основу 

нрело4аванiл геоrрафiи учениkам1, rиьшазiи 43Jшo~i 
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губернiи, nри чемъ эти учениkи 4ОАЖны пре4nри

Jшмать зkckypciи съ своимъ учите.11емъ въ ва.Жнtй

wiя мtста губернiи 4.1111 ознаkоъценiя съ оными и 
состэВ.IIенiл очерkовъ. 

Состаменный reorpaфи,Jeckiu очерkъ rубернiи 

nерцаетел kо~штету из1. нрофессоровъ универси

тета и вы4ающихсл nрено4аватмей гимвазiи okpy· 
га, 4.11 11 состав..tенiя rеографiи okpyra, kakъ Кав
kаза, С11бири, Турkестансkаго kрая, ФИНАЯН4iи и 

т. 4. Эти очерkи оkруrовъ nере4аются въ Мини

стерство, kоторое нору,tаетъ ~остойнь1мъ сnе!!,iа

JJистамъ состаменiе Ol11tcaнiл Pocciiickoй Имnерiи 

во вceii ел по.11нот \1. 
Географичесkiе очерkи okpyronъ Россiи 40.11>I<Ны 

бытt. пе•1атаемы но новь1м·ь 4111111ЫМ'ь черезi. kа.Ж-

4Ые трн го4а и разсьцаемы по всtм·ь нарО4НЫМЪ 

учиАищамъ 4JJЯ 6rз 11лат11ой разда•tи всtмъ уче

ниkамъ нарОI\НЫХЪ учи.11ищъ. Точно таk.Же kа.Ж4ые 

пять .11 l>тъ 40.11.>\<на ИЗ4аватьс11 географiя Россiи н 

раЗСЫJJаТЬСЛ 110 JU3411ЫM1> JЧIIАIНЦЭМЪ J\.IIЯ без· 

llAaTПOU раз4аЧИ ВСtМЪ JЧPIIJtka~tb ЭТIJХЪ JЧ11.11ИЩЪ. 

Провtрkа отnе•1аташ1ых·t· 4Э1шь1хъ 4ОА.Жна 

11рОИЗR0411ТЬСЛ BC1JMII JЧИTeAJIMII 11Зр04НЫХЪ учrt

.111\ЩЪ e.Jicer04R01- eJkero.!HO 40.11.>\<ны быть сообщас
мьl ЭTII СВ1J4·!;нiя ПО ВЬIСШИМЪ kомитетамъ, ПOC.II"B4-

IIIIMII 40AJkHЫ 11р011380411Г!>СЛ 11a4JJeJkaщiл IIЗM'\;He

Hill 11 лопо.11ненiл, чтобы въ новыхъ uцанiяхъ re
orpaфilt бьt.IIИ внесены всв эти измвненiя. Не внесен
ныл изм·вненiл, уkазанныя nрено4аватеJJлми, 40.11Жны 
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палать на отвЪтственность составитеJJеИ, поnечи

тиеИ и министерства. 

Таkъ 40.11Жно быть поста11.11ено отечествовtАt

нiе въ Россiи,-тоца то..tьkо мы узнаемъ Россiю 

и стансмъ ей но..tезны~ш. 

· Язw1а въ шkохЬ, въ cy4t, въ госу4арствен

нь1хъ и 4t.11оВь1хъ сношенiяхъ въ Руссkомъ госу· 

4арствt 40.11Женъ быть 6езус.11овно и непоkо.11ибимо 
рус"'iй. Это языkъ госно4ствующей 4ер.Жавной на
!!,iИ И ЭТОТЪ ЯЗЬJkЪ 40.11Ji<RЬI Знать BCt СОПО4ЧИНеН
JIЬ1е наролы. Этотъ nунkтъ uесьма бо.11ьwой ва.Ж

Jrости и уступоkъ 34tсь не 40.11Жно быть ниkаkихъ. 
с Лзыkъ и его nроизве4енiл, говоритъ Петръ 

Струве/)-самое Живое, гибkое, самое тонkое и ве
АИчественное вон.11ощенiе нац,iона.11ьности, таин

ственно связанное съ ел таинстненньшъ существомъ. 

Вотъ nочему, kor4a на tтво.11Ь rосуАарственпости 

paзви.IICJJ языkъ kakъ органъ и выра.Женiе на!!,iО
наАьности и ел kу.11ьтуры, смерть госу..\арственно

сти ne убиваетъ на!!,iона.11ь110СТИ. «Лзыkъ, чтобы быть 
noCAJШIIьtмъ и ху4о.Жественнымъ ()ру4iемъ нашей 
мьtСАи, 40.11Женъ быть не то.11ьkо частью нашего 

знаяiя, но и частью нaweil Жизни, частью насъ 

caatiiXЪ» (С. А. ХОМЯkОВЪ ). 
Къ !!,i>Аьности 11 4ОСТОИitСТвамъ нашего языkа 

4ОА.Жно отнести и то, что наtuъ языkъ изъ всtхъ 
С.llаВЛПСkИХЪ нaptчiii ЯВ.IIЛеТСЯ «СаМЬIМЪ C.llaBЯH· 

сkимъ», а kpoмt того онъ является языkомъ IJ:I· 
P04HbiMЪ. «Лзыkъ сАовесности, лзыkъ таkъ назы-

--1-) -Лгтрz Струог. P~triotjca. 



ваемаго общества во всtхъ почти земллхъ Евро
IIЫ мало nрина.4АеЖитъ наро4у. Фрапцузсkiй паnр. 
'!зыkъ-соз4аще ropo40B'IJ... 04на тольkо Россiл 
nре4СТав."яет-ь ямеиiе велиkаго паро4а, говоряща-
rо лзыkомъ своей СJJовесности• (С А Хо k ) • . мл овъ. 

«МоЖно Аи отрицать, что руссkому потому 
что онъ p~cckiii, н въ той Же мtpt, 'въ kakoii 
онъ руссkш, 4ухъ нашей исторiи, мотивы на
шей поэзiи, весь ХО4'Ь и все нас·гроенiе нарО4ПОЙ 
Жизни отkроется яспtе и по .. щ •·е ч"' ф 

·- Q 1 оМЪ рапц,узу 1 

ХОТЯ бы HOCJJ1)4ВIII ОВJJЦ1>АЪ BПOJJH'h руссkимъ 
языkомъ и таkою массою матерiаловъ, kakoю ни
kоr4а пе расnолага.-Jъ IIИ O,!IIRЪ pycckiii ученhlй• 
говорить IQ;_ 8 . Самаринъ,~. ' 

Вотъ почему, ecJJи мьJ Жео~аемъ, ч·rобы всt 
kуJJьТурныл IМИ CJJaбokyJJbTJpllhiЯ COПO;!tlltlfe/IHЬIЛ 
намъ нацiи прiобщи...tись kъ пашеii kyJJьтyp1> и 
обрус1ми, Mbl 4ОАЖны обязатеJJьно и неуkосните;rь
ио обучить ихъ руссkому языkу, 4абы въ 
kаЖ40)1Ъ . nokoл'hнiп ЭТОТЪ языkъ сталъ ИХЪ р04· 
нымъ ~ наша руссkая kу.1ьтура cтaJJa ихнею kуJJь
турою. Вотъ почему непозво.ilиrе.-Jыю 11 нреступно 
4Онусkать, чтобы въ Руссkомъ госу4арств 6 соно4-
tншенпыя Россiи нацiи осм'h.i!ИВа..!ись иацiонаJJизи
ровать 4pyri11 соnо4чиненныя на!!,iи. А ме.Jiцу 
тtмъ это 4t.~ается. Финны осмtливаются офшш
вать kоре.-Jовъ 11 .ilonapeй. По.i!лkи осм1>Аиваются 
оноJJлчивать .i!Urовцев·ь u бt.-Jоруссовъ, нt~IЦ,ьJ 
осмЬ.~нваютсл онtмtчивать эс·rовъ 11 .IUITBИIIOBЪ, .. 

2) 10. е. Ca.4tapuнr.. Со•н111е11iя, т. 1, с.тр. 114. 
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Этого не 40юkно быть. Пpecтyn.JJenie со стороны 

наро4ностей нро~tЗВО4ИТь это. Престуnленiе со сто

роны руссkой а,1министрац,iи 4оnусkать это. На

!!,iооаАьная партiл обязана с.11t411Ть за этюtъ 11 
нри всяkомъ у4обномъ CJJyttall вносит1.1 заnросъ въ 

Госу4арственную Думу. 

Д ВОТ'Ь ЧТО ГОВОрttТЪ ПО ЭТО)tу ПОDО4У 4еkаб· 

рИСТЪ П. И. ПестеJtьl) . с КОГ 43 ВЪ npOШ.IIOMЪ СТОА'Ь· 
тiи часть Фll!t.iiJШ4iИ быАа Россiею прiобрtтена , 

тоr4а вве4ены быАИ нъ оную заkоны, праменiе и 
нзыkъ pocciiickoii, таkъ что наро4ъ, въ оной 

обитаемый, въ сkоро~1ъ времени ПО'IТИ соtкЬмъ 

oбpyctJt'1• ... •. Это быАо въ XV'Ill cтo.11tтiu. 
Rъ XIX столtтiи пр11сое.мннмась новая часть Фин

.11ЯН4iИ 11 вотъ что о nей говорить Песте.!lь: «"lто 

Же kacae rся языkа, то на4.11еЖитъ ввести въ Фин
.11ЛН4iю poccil1ckiй лзыkъ, устраивать нуЖныл ААЛ 

сего учиJtища и нрииимать 4pyriл kъ тort Же !!,Ь

ли ве4ущiя мtры но у смотр lшiю Верховнаго Прав

ленiя». Точно тakJke овъ строго стоит-ь за вве4е· 

нiи pycckaro лзыkа у kолонистовъ и всliхъ оста.-JJJ
ныхъ инорО4!!,ев·ь. 

Я нсмагаю, что нрепо4аванiе во всtхъ wko· 
.-Jахъ 40.11Жно непрем·!Jнно вестись на pycckoM'l• JJЗhl
k·l>. Исkлюченiе мо.>kетъ быть тoJtьko въ AБJX'l• 
с.i!учаяхъ 1 . Ecлtt иноро4цьt не обыkновенпо тупы, 

г.4уnы и 411kи. Это .1110411, стоящiе на самой низ
kой стенени развиriл. Таkовы напр . на Kankaз·IJ 

сваны, R'h Сnбир11 JJkyты, тунгузы 11 нроч. Вотъ -----
1) П. И. llecme.м. Руссkал Прзв..1а, 41 11 4Р· 
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у этихъ совершенно неkу.11ьтурньtхъ .11I04eli вь пер
выliГО4Ъ шk0.11ьной Жизни моЖно 4Оnустить, kakь no
coбie, po,4нoii языkь, -но затtмъ быстро свести 
ero на pycckiU и на руссkомъ уЖе про40.11Жать 

4Э.IIьн'Ьiiшее образованiе. Что Же kасается таkихь 
нацiй, kakь IIOJIJJkн и nроч., то сrы4но 4аЖе 40-
пустить МЫСАь, ЧТОбЫ И у НИХЪ моЖно бЫАО бы 

40пустить nOAьckiй яэыkъ, kakь пособiе. 

2. Иноро4чесkiй языk ь моЖно 4оnустить въ 

шkо.11у у kуАьтурныхъ пацiй, наnр. у IIOAJJkoвь, 
нри прохоЖ4енiи ими ихпяrо Заkона БоЖiя исто

' рiи и Аитературы,-по ря,4омъ с ь этимъ ыоrу·rъ 
с..tушать kурсы u 4'1>ти руссkихъ семеiiствъ. 

Во ВС'ВХЪ OCl'aAbHbiXЪ САУ4ЭЯХ1• И ВСеЦа ВЪ 
Россiи 4ОАЖенъ царить pycckiй языkъ. 

HackoAьko, 04наkо, мы небреЖны kъ своему 
р041Jому яэыkу-11оkазываетъ случай, обнаруЖен
ныii рев11зiей сенатора Heii4rapтa. 

Вь 1 905 году общество Bapwaнo-Btнckoii Же
-i'l>зной 40роrи , СС()]Ааясь па заkонъ 6 iюня 1905 r. 
о расширенiн nравь noAьckaro языkа. замtни.tо въ 
41i..tоnроизвоАствt J10poru pycckiй языkь поАьсkииъ, 
хотя заkономь таkая зам·вна вовсе rre оnрав4ыва

Аась. Министерство путей сообщепiя не nршrяАо 

пеме4Аеюrо м Ьрь kь возстаноВАенiю нарушеннаго 

пор114kа; напротивь, оно ckopte ck.toнtJO быАо 4аЖе 
11044ерЖать новыii поря4оkь, Но j>tыuщ11r льно воз· 

cmnл'O npomuвr- по.льс1Саtо лзьоса вгs :нселп.зиодо· 

рожиомгs проuJводствtь teнepaл-o-aдгsюmmtm'O С1Са· 

ЛОН'О, tiO дОЛ:НСНОС111U 'fCOAIOI{дyющatO 80tlC1>ПAtlt вар-

шllSCI«StO военнаrо оkруга пре4став11вшiй свои со

обраЖенiя nь nростраю1ом·ь нисьмt нача.11ьниkу rе

нераАьнаrо штаба. Ompuua.я возмоЖность kakиxь

JIHOO 81> ЭТО:\!Ъ OTIIOWeHiИ ЛЬ/01/t'О, а вторь • IIIIC1>~1:1 
катеюj>uЧI'ски свидtы11ельствовалб, что «оюь бу

дут-о о6оясиен1>4 ycmyn?COй и "юль?СО дадуrnб АЩ,· 

cumo.Aly насемнi.ю кра.я, подб влiлиiеА/'0 аrита

торовъ, 114ею са)lосозпанiл, подоzрп.ютгs rюльс1d.я 

иапiональиы я иllдt'жды. и притязанiя и nос.11уЖатъ 
11044ерЖkою но.tьсkому броЖенiк)). 

Таkь моrь и 40.t:.kень быАъ говорить пре4ст.1-

витмь pycckoii в..tасти въ kpat , всячесkи обосо6-

Аяющемь себя оть всего pycckaro, сепаратиэмь 

koтoparO ВЪ ТОМЬ Же 1905 r. BCПЬIXIIYJIЪ ярk11МЪ 

п..tаменемь. 

Письмо генера.tа Сkа..аона nовело kь нe~te,l· 

.tенному образованiю nри мипистерств·Ь путеii со

общенiн kомиссiи, вь koтopoii npe4CTaBIITeAь kо
ман4ующаrо варшавсkнмъ вое1111Ь1МЪ оkруrом·ь въ 

совершенно onpe4tлeннoii формt отрнцалъ вcJrkyю 

возмоЖность 4оnущенiя Аьготъ пoлt.cko)ry языkу. 

0,\llako kомиссiя тоца (нь сентябрt 1905 r.) kъ 
оkончатеАЬIJЫМЪ заkАюченiямъ не nрншла, вслt.\

ствiе чеrо ъншистрь нутеii сообщенiя черезъ IIOJI
Г04a рtши.tъ возобновить ея занятiя. Но kъ это

му времени произошло нtчто совершенно непонят

ное . Иницiаторъ воnроса rенераАь Сkалонь, увt-

110миАъ министра nутей сообщенiя что онь нриэ

наеть ИЗАIJшнимь назначенiе въ kомиссiю пре4ста

вите..tя оть вapwaвckaro noe111raro okpyra, а ?СО· 
16 
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мандироваиний въ нее представитель варшав
е-кто zeuepaл3·ty6epuamopa (т. е. т.ого Же гене

ра..tа Cka..toнa, совмtщающаго съ 40J1Жностью kо
ман4ующаго воiiсkами 40..11Жность I'.Mtnнaгo нача.!lь 

н~kа kрая), OCIIOBЬIB3!1Cb На IIO..ty•teHHЬIXЪ llfiCTpyk
\!HIXЪ, едиnстве,тый и.з3 веtьх3 tфедставтпел~ 
правительства находило желательнw.113 введеиiе 
польс~еаrо лэыка во дтмопроизводство частuых3 
желtьзнихо дороr3. 

Несмотря на стоJJь неоЖи4анrrый оборотъ 41>
..ta, министръ путеil сообщенiя по..11го4а сnустя по

САа..tъ На ЗаkАЮЧенiе Варшавсkаго ГенерЗАЪ·Губер
натора нроеkтъ nре4став..tенiя Совtта Министро.llъ 
О ПОАНОМЪ BOЗCTaiiOBAellill CaMOВOJIЫIO нарушеннаго 

Bapшauo-Btнckoii 40роrой порл4kа, т. е. устране

нiя но..tьсkаго языkа изъ ея 4'1>..tонроизuо4ства. Это 
6ы..11о въ оkтябрt 1 906 г. и тольkо въ мартt 
I 908 г., вc..tt4CTBie новторныхъ нросьбъ объ от
в13тl>, генерdАЪ С'Калоио соо6щил?J о uoл1toAI'l> cвo
e.AI?J несоzласiи со tzpoeкmo,'l.o, нaprpuoющu.lt?J, 11о 
ezo мн1ьuiю, права польской uoцiu ua tюльзова-
1tiе родUЬI.Мо ЯЗЫ'КОМ31 1100 «Не нодлеЖи ГЪ llll ма
.лtiiшему сом н IНiiю, ~•то языk '' ее r·ь нервыti нри
знаl<ъ Жнзrr11 вcлkoil нацiо11а.il ьност11. 

По .. шое rtротивор13чiе во взг л1r4ахъ генерал·ь
а4ъюта11та СkаАона отчетъ обьяснлеТ1• тtмъ, ~rто 
нервонача.11ьr1ал нереnисkа по этому вонросу ttцa 

••ерезъ штабъ воещ1аrо okpyra, а nос.!l'!цующа 11-
по генерахь-губернаторсkоii kaпцe..IIJipiи. 

Мы совl>туемъ всtмъ nрав~tтмпмъ отвl>тствеп-

IIЫХЪ oб..tacтeii Имnерiи JIOMIHtть, что лзыkъ есть 

первыii нрвзнаkъ Жнзни всяkой нацiи, и таkъ kakъ 

они нризвапы 11овсю4у с.луЖить tттересамъ Pycckaro 
rосуларства и руссkоИ нацiи, то 11 40.~1Жны от

стаивать языk'Ъ этого 11аро4а, 4а6ы сохранить рус

сkую госу4арстветrую Жизнь на вслkоИ Иllopo,!чe

ckoli оkраинt. 

По4о6пое отноutенiе наших" высоkихъ цмищt

страторовъ kъ нацiонаАыlому w госу4арств~:нному 
4ОАгу 11 считаю съ нацiопаАьllон то••kи зрtнiя въ 

выcokoli стеnени 11рестуrшымъ. Таk11хъ Аю4ей 40-t
Жно nрелавать су4у и су4ить сугубо. 

Въ обрэзованiи и восnитанiи 4tтeii играютъ 

ваЖную ро.11ь системы, kоторыл царятъ въ наших,, 

срЦНИХЪ шkОАаХЪ. СIIСТемъ ЭТIIХЪ J\Bt: k..llaCCИЧe

ckaл и peaJJыraя. KAaccltчeckaя, говоря·rъ, гото

вить туnицъ,-реаАьная-безбоЖниkовъ 11 анархи
стовъ. Таkовъ опытъ преЖнrИ нашей Жизни. И 

первая 4.-tя ро4иТе..11ей-уЖасъ, 11 вторая-не мень
шil•. Но все таlш, kakъ 1111 уЖасенъ второй liCX04ъ, 
а мы, рО4ИТеJJи, kапе..11ьkу ВЗ40XHJAII, kor4a 11зъ 

срцrшхъ wkoAъ yбpa..tll rpeчeckiii языkъ 11 поосАа-
611.1111 pимckiil. О, въ 4С1броi1 памяти у насъ тотъ 

kошмаръ, kor 43 .!IЗТЫНью и греkами 4аВИА11 насъ, 

забнва.11и 11 убивали. Проkлятье и нынt BIICIIТЪ 

11а41· ДелJJновымъ, Аничkовьrмъ 11 4Р•, избивавш11м11 
мла4епцев1, руссk11хъ гораз40 успtшнtе, чtмъ 

ИрО-!Ъ царь ВЪ ly4et . И ВОТЪ ВЪ ЭTO~I"L• ГО4у ВНОВЬ 
нереп0..11охъ. Еще но~tти 11а 411яхъ былъ съtмъ 

нpe;\cтaBIITeAeii k.~ассицизма В'Ъ сре41111хъ wko..taxъ 
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министерства просвtщенiя, И, насkоАьkо ВИ4НО изъ 

газетъ, не безъ ~IИ.ilостиваго вниа.Iанiя министер

ства нар0411аrо нросвtщенiя. Нево.-.ьно у kaJk4aro 
4роrнуло сер .. ще-неу.Же"щ? ... Отвtта 1r'Ьrь, н 4au 
Богъ, чтобы его не бы.11о. 

Этотъ у .Жасный kоuамэр1.1 заста~Uпетъ насъ 

взг Аянуть на вопросъ о k.taccltчeckoмъ образованiи 

съ 4pyгoii стороны. 

Что тakolt kАассицnз~tъ? Съ 04нoii стороны -
.Аитературныi! терминъ,- а съ 4руrой сис·гt:ма об

разованiя. Съ Attтepaтypнoii точkи зрtнiл k.Jtасси

чесkими называли Аитературныл творенiл зо.11отоrо 

вtka .11aтuнckoii АИТературы. 

Bckopt зто nонятiе стаАИ расширять. Сю4а 

отнесАI! нроизве4енiя и всtхъ 4ревнихъ римсkихъ 

нисатеАеii. Сю4а отнес..!и и гречесkихъ и византi~i

сkихъ nиcaтeAeii. КАассиц11зм·ь-ученiе 11 наnрав

.-.енiе, nрозво4иМое зтнми ннсатеАями. Bckopt это 
yчenie ста.~и называтt. rуманнс·rичесkимъ и гума

шrтарным·ь, ибо оно всесторонне, яkобы, развиваАо 

умъ и ВОАЮ и сомаваАо чеАовtkа, rраJ!цанина.

К.1асснчесkая систе)IЗ имtАа за себя тl> ваЖныя 

нрею1ущества, что .l!атинсkiй 11 rpeчeckiii лзыkи 

ЯВ..!ЛАИСь языkами мертвыми и заkонченными, и 

4'1;тн, изучая их·ь, уnра.ЖJJJмись въ изученiи точ

trости, опрцtАенности и эаkонченности. 

БАаrо. 

Мы не бу4еЪtЪ ВХО411'ГЬ ВЪ разборЪ ЭТИХЪ IIQ
JIJITiiJ и RЪ rroAeмиky. Сkа.Жемъ тоАьkо, что «Че

Аовtkъ• нынt умеръ, а иэъ него наро411А~сь фран-
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ЦуЭЫ, 11'ВМЦЫ1 ИС11а11Ц.Ы1 ИТЗ.i!Ь.IШЦ.ЬI И Т. 4 , И Та 
нацiя, kоторая СВОИХЪ ,4'\;теl1 бу4еТЪ fOl'OBИTb 

«Чe.Jtootkaми ') , обреkаетъ себя 11а съt4енiе., ибо 
ЗТI\ХЪ «ЧеАОВВkОВЪ:t СЪ134ЯТЪ французы, ИСШ\1\ЦЬ\ 

и т. 4. Погибнеrь и та нац.iя, kоторая булетъ 

учить СВОИХЪ 4'\3ТеЙ ТОЧНОСТИ, OllpeлtAeiiiiOC'I'И И 

эаkонченпости на .I!ЭTЬIIIИ и rреkэхъ, а не па 1\lа

тематиkt, физиkt, химiи и техш1kt. 
Но нtтъ .I!И ц"ось не4ораэумtнi11? Почему Же 

франц.узы, нtмц.ы, ан г .l!ичане, испанцы, птаАьднцы 

и 11роч. таkъ настойчиво, таkъ усиленно, таkъ 
тру 40АЮбиво, таkъ llpй40.!1.ЖIITeJibl10 f!ЗJЧаЮТЪ Jla· 
тынь? Hlikakoгo. И вотъ почему. 

Франц.узы, нtмць1, Jlcnaнцnl, ит;-~J!ьлнцnt и нроч. 

11м'Ьютъ свою исторiю, свою kуАьтуру, свои npe· 
4311iJ!, СВОЮ рмиriю, CIIOЙ 11ЭЬ1k1• - НЗЪ Рюш. K·ro 
Jke.l!aeтъ но.!1уч11';.ь прочное обраэованiе, точныл 
энанiя IICTitНRoe нросвtщенiе, уваЖенiе kъ свое~tу 

1 • 

нpouaAO~Iy, Аюбовь kъ пастояще~tу 11 ЖеАанlе cAa-
BI•I И BeJIИЧill В1> бу4уl_!).е)I'Ь СВОеЙ рО .. \1111 '6, ТОТЪ 
4о.лЖен·ь весь.,щ 11 весьма тщатеАЬIIО изучать ос

нову 11 kорни своего нрошАаrо . Римсkа11 kуАьтура, 
11сторiл 11 pe.л11ri'• есть основа 4.1!11 всtх,, ЗТI\Х'\; 
нарОI\ОВъ,-есть kореиь и почва, изъ koтopn1x1· 
Нр011ЭОШАИ ЭTIJ пацш. !1с1; ЭTII ПЗЦiИ eCTI• 11рОИЗ· 
BOJIIOe Рю1а, воснрiлвшаго k J.l!ьтуру BIIЗЭIIТill. 
1\зучал этихъ kAaccиkotrt>, po~1aнckie nаро4ы изу

чаютъ свою лревную ролную kрьтуру, нсторiю, 
реАиriю ~~ языkъ. Они изучаютъ точность, о11ре-

4t.11е1111ость и заkОII'tенность своего p04J10ro, своего 



нацiонаАьнаго. Po~taнckiя и repмaнo-pO)IЭIIckiл нацiи 
не тоАьkо 4ОАЖны, но ., не мoryn не 11эучать 

СВОИХЪ kАЗССИkООЪ1 11/io Э1'0 ИХЪ ll<'lpD4110e
1 

IIЭ!:J,i0-
118.-fbiiOe. 

Ну а .4-IЛ чего Же нalllъ, славянамъ, и3учать 

зтихъ k-1ассиkовъ? \!то 01111 4АЛ насъ сос·rавлнютъ? 
Ровно ничего. Да ес ... щ бы зто таkъ быАо -а то 

' ' 11ри наwемъ усерлiи не въ мtру, пни явАяются 

АЛЯ НЗСЪ ЛI/ШIIеЮ, ТЯЖелою, 110,1ЭВЛЯЮЩеЮ .обу· 

зою . .Аатынлне и греk11, вь томь Bl141i, kakь 11хъ 
IIЭМЪ 11ре110,4110СI\АИ 1 ЯВАЯЮТСII .3.1111 НЗСЪ IIЗ.IIIIW

HRMИ, опасными и вре.\НЫМit. 01111 могутъ состав

лять нре4метъ любознательности ot. бу4ущемъ, 

kakъ kитauckiii, 1IН4iiickiii и 4р. языk11, но kakъ 
СИСТема BOCIIИTalliii-ЗTO oe...tиkoe ЗАО . 

)JAJI llaC1> 1 руссkихъ САЭВJIНЪ 40АЖIIЫ ОЫТЬ 11 ;; 
r.вои kАасснkи . .lJ-111 насъ 40л;kпа быть своя ро4-

ная, IIЗ!:J,iона...tыщя, 4ревння oclloвa, cвoii соб

ственныii ромюn kАассициз)tъ, 4aющiii намъ и нашу 

исторiю, и нашу 4ревнюю kу...tьтуру, 11 11ашу ро4-
11ую ulipy н нашъ P04HOii языkъ. Takoii k...tасси

!:!,ИЗМЪ у нас·ь есть 11 мь1 40лЖны изу•1ать его таk-ь 

Же тщательно, таkъ Же старательно, таkъ Же 

усер4но, таkъ Же лро4ол.Жвте...tь11о, kakъ романо

l'ермансkiе наро4ы pимckiii kАасСИ!:!,Измъ. 

Нашъ pycckiii k...taCCII!:J,ИЗмь зak...tю••aeтcJJ в·ь Аlt
тt:ратурныхъ лроизве4енiнх ь !:J,epkoвllo-c...taвлнck 11xь 
и !:!,ерkовно-с..11авлнсkомь яэыkt. Наши нре4kи -
сkифы, сарматы и САЗВШtе-наро4ы 4ревнiе, не 
MOAO;ke 3ЭПа4НЫХЪ Н8рD40ВЪ. Наша kуАьтура-

совремешшц.а eвpoпeiickoil kу...tьтуры и бьtАа· нt

kоца не ниЖе, а выше ея. ТоАьkо татарсkое uro 
затормозиАо kрьтуру нашихъ лре4kовъ,-а ньшt 

liiЫ не тоАьkо 40гонлемъ евроnей!:J,евъ, но во мuо

rомъ обгонлемъ 11хъ . Наша исторiл-исторiя сkи

фоn1.,, сарматъ и с..11авлнъ. Наша ре.11игiл-ре.11иriл 

зт11х'Ь .Же наро4овъ, 11 само лравосАавiе руссkихъ, 

по 4уху 11 прояменiю, иное, trtмъ лравос.11авiе 

хитрh!хъ, kоварныхъ, Жестоkих·u греkовъ. Наw·ь 

яэыkъ-4ревне-с.11авянсkiй языkъ. Hawa .. штерату
ра-4ревне-сАавянсkая Аltтература. Она не нова. 

f.:ще KOIICTaiiTИII'b фИ...tОСОфъ, СВЛТИТеАЬ Кнрнл.11ъ1 
вЪ Херсонесt наwеАь свнтое писанiе на с.11авянсkомъ 

языkt,- а зто быАо 40 Св. В..11а4Имiра. 

Rотъ лоче~tу ka.:k4ыii, нолучающiii образованiе 

и мнлщiй быть образованнымъ, pycckiй, 4ОА · 

.Женъ тщатеАьно изучать исторiю наш11хъ пре4-

kовъ, нашу 4ревнюю сkнфсkую и сарматсkую kуАь

туру, наш11 c..llaвJшckiл вtроnанiл, нре4анiя, обычан 

11 rraшu ц.ерkовно-сАавяrrсkiй лзыkъ. Вотъ 1.1ашu 

pycckiii-cлaвлнckiii kлассицизмъ. Познай самаго 

себл. 

Изученiе этого kАассиц.изма ностамено у 

насъ въ выcokoii степени ненравнАьно н неу4а'1110. 

МЫ 40НЬШt IIЭШIIXЪ дi)ТеЙ 48ВИАН ...tarЫIIIJЮ 1 а !:J,ep
kOB/10-CAЗBЯIJCkiii языk'ь нpoxOJIIJICJ\ koe-kakъ. На 

этоn нре4меn отво411Аось 2-3 часа въ 11е4tлю 
вь теченiе 04ноrо го4а. "lтенiе на этом11 лзыkt 

114етъ uъ выcokoli стеnени САабо 11 не4остаточно 



Чтепiе св11того [Шсанiя произВО411'tсл на руссkомъ 
языkt. 

А меЖ.1у тtмъ церkовно-сАав1шсkirt языkъ

J,1Зыkъ боrат·Бйшiй, выразительныii 11 б.11аrозвучныИ. 

Это нашъ ро4110Й языkъ. Это тотъ языkъ, kото

рьlй соз4а.11ъ языkи 11 вмиkоруссkiй, и мa .. opyc
ckiii, и бмrapckiii, и cepбckie и 4р. Славянсkiя 

творенiя заk.лючаютъ нъ celit нашу вtру, нашу 

Жизнь, нашу kу .. ьтуру, нашу исторiю. Кромt ре

Аигiозныхъ, мы омtемъ на этомъ языkt произ
ве4енiя историчесkiя, nоэтичесkiя 11 научныя. Наши 
4tти 4МЖны тщаге.льно и усер4но изучать эти 

nроизве4епiя 4"'Я усвоенiя языkа и 4"'Я nознапiя 
своей собственной 4ревней Жизни. 

Нашъ веАиkiИ наро4ныii rенiй, м. В. Jlомоно
совъ, въ основу изученiя pycckaro яэыkа стави.лъ 
изученiе церkовно-С.{авянсkаго языk;~. И это совер·· 
шенно нравиАьно. 

Въ настоящее время изученiе «С..ова о noAky 
Игоревt», былинъ и ороч. цетъ koe-kakъ. Чтенiе 

Еванrелiя nроизво4нтся на руссkомъ языkt. Изу
•Jенiе 4ревнеii Аитературы нрохо4ится nоuерхпоr.тно, 
110 ш1чrоЖнымъ отрывkамъ. 

Таkъ ли это 4t.11аютъ французы, итаАЫIIJЦЫ и 
проч . съ своими kлассиkами? Таkъ _.и ноступали 

и у насъ с·ь ри~tсkими и rречесkими k_.ассиkами? 

н·ьтъ, сонершенпо наоборотъ. Каkая Же 4АЯ на

шнхъ 4 bтeii отъ изученiя латинсkаrо языkа JюАь

за? Та Же, что и 4"'Я 4tтeii французовъ и ита.111--
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янцевъ, если бы ихъ заставили 11зучать чуЖ4ыхъ 

11мъ k.11ассиkовъ. Кромt вре4а-ничего. 

R вновь повторяю: пашъ k_.аrсицизмъ - свой 

pycckiй·cAaнянckirt, po4нoii, нацiонаАьный. Это

!!ерkовно-славявсkiй языkъ и произвеленiя на пем1·. 

В1• 11ихъ наша исторiл, наша ky.11ь·rypa, иаши пре-

4анiя, паша в·tра и нашъ p04110ii языkъ. Мы 4ОА

Жшл обратить внимакiе наших ь 4tтей на расkонkи 

МОГИЛЪ ВЪ Россiи, ибо ВЪ НИХЪ ПаМЛТНIJkИ naшeii 

старины. Мы 40лЖпы заставить нашихъ 4tтeii 

nреЖ4е всего и серьез н Ье всего изучи rь свое нрош

лое на нашемъ 4ревнемъ яэыkt. Святое нисаniе 

4ОАЖно читаться JJa 11ерkовно~t-ь языkt. 

НеАьзя Аюбить, не зна11 и не изучивъ npe.~· 

мета. А изучивъ славлнсkiй нэыkъ, наши 4tти 

бу4утъ любить сво11 р04110Й pycckiй языkъ н пе· 
рестанутъ сты4итьсл говорить В1• «обществt» на 

своем-ь языkt. Оtш бу4утъ .11юбить свою исторiю, 

свое nрошАое, свою kу.11ьтуру, свои былины, свою 

Аltтературу, свою ро4ину. 

То.11ьkо та\шмъ путемъ мы nоставю1ъ Россiю 

па nочву нац,iонализма, исkусственно и каро••ито 

ПО4аВ.11Яемаго вtkовымъ лоЖнымъ kлассицизмом1•. 

Pycclci.й ~щ:;сици;зм?> -cлaoJmc~iй, а не роман

сkiй. 

Лзыkъ несомнtпно тtсно свлзанъ съ иа!!iо

наJJьиостью и k.1134e •·ъ на нее cвoii pbзkiii отпе••а

тоkъ. «ВЪ соkровищницу ро4ного С.{ОВа, rовор11ТЪ 

к. д. Yшинckii'i, сk"'а4ываетъ 04110 поkолtнjе за 
•1РУГИМЪ ll.ii04ЬI Г..iJбОkИХЪ cep4et1JJЫXЪ 4ВИЖенiii, 



ПАО4Ы 11сторичесkихъ событiй в'!>раванiй воззрt-
• ' 1 

пiй, сх64ы проЖитаго горя и нроЖитоii рцости,-

САовомъ, весь САtцъ cвoeli 4уховной Жnзmt» ... 
«Кэkъ матерiалъ САовесности, лзыkъ славлно

руссkiii имtетъ неоспоримое превосхолство предъ 

вс·вми европейсkиыи: су4ьба его бы.11а чрезвычайно 

счаст.!lива. Въ Xl вtkt лревнiii rpeчeckiii языkъ 

Bl\pyrъ отkры.11ъ ему cвoii .11еkсиkонъ, соkровищ

Юt!J,у гар~tонiи, 4арова.11ъ ему заkоны об4ума111JОЙ 

своей грамматиkи, свои преkрасные обороты, вми
чественное те11енiе рtчи; сАовом·ь, усыновнАЪ его, 

нзбавя таkимъ образомъ отъ ме4Аt>нныхъ усовер
wенствоваиiй времени. Самъ по себt у Же звуч

JJыii и выразите.11ьиый, отсехh заем.11етъ онъ гиб

kость и праои.11ьность. Простонаро4ное нap·Jiчie не

обхолимо 40.11Жно 6ь1.110 от4t.11итьсл отъ kтtЖнаго; 

110 ВПОСА'1>4СТВiИ ОПО CO.I!IIЗII.I!OCb 11 таkова C'Гitxiл, 

ланная намъ 4.11л сообщенiл паwихъ мыс.11еii >. 

(А. С. Пуwkинъ, 618). 
ВаЖно обратить впимапiе на изучеиiе uuocmpau-

1/ЫX'li я.эu"ов'li; по не вести его таkъ нехЬно, kэkъ 

это 41\АЗАI! раньше, начинал учпть елва .1111 не 
гру4пыхъ МАа4е11!J.евъ, что несомнtнно, по сnра

ве4JJИВому замtчанiю Н. И. Пирогова, позорить на

!J,iопа.l!ьное чувство. Нашимъ 4tтямъ нуЖны фpaн
!J,yзckiii, нtмe!J,kiii и ан г Aiilckiii лзыkJt. Изученiе 

4tтыш новtiiшихъ лзыkовъ 40.11Жно пронзво411Ться 
не по безсмысJJенпымъ примtрамъ существующихъ 

грамматиkъ, а по Живымъ 11р11мtрамъ из1, теkу

щаго препо4аn11пiп. 

ПреnодаватеАи фран!J,узсkаrо, нtмец,kаго 11 

aнгAiiickat·o лзыkа 4ОАЖнt>l узнаоать-kаkой уроkъ 

пре4шествуетъ его ypoky и соотвtтственно тому 

па CВOiJ уроkъ ЗЗГОТОВАЛТЬ САОВЗ 11 нримtры ПО 

пре4шествующему ypoky rеогргфiи, исторiи САО

веспости и проч. Таkимъ оliразомъ пре4wес rвую

tцiй pycckiй уроkъ no pycckoll географiи 40 нtko
тopoii степени 6у4етъ новторJm,r.л на франJ,!уз

сkомъ, нtме!,!kомъ !t ан г .11i iickoыъ языkахъ. При 

этомъ самое изученiе иностранныхЪ дзыkовъ nо

сАуЖип, k-ъ бoJJt.weмy у·гверЖ4енiю познанiп ро-

4П11Ы и во вслkомъ сАучаt бу4етъ по.11езпtе 11 

интерес1rtе, чtмъ современное ttзученiе съ безсмы

САенными нримtрами. 

Изученiе наро4ноi1 ucmopitt лОJIЖно быть осо
бешrо тщате.tыrо 11 нре4шествоnать изученiю Все

общеrt Itcтopiи. Вмtстl> съ изуче.tiемъ исторiи соб

ственнаго наро~а, всtь русС~Сiл дtьти должнu зшtть 

также хорото исторiю mrьn пародпостей, ко

тиры Jl входлти oz. cocmaвt> 1tatиeto o6шиpllmo 

отечества. 

Bct 4tтя 4олЖны знать исторiю pycckaro па

ро4а kakъ «Отче наwъ», а исторiю нap04tJOcтeit 

pycckaro госу4арства, kakъ «Симвохь вtрьа. НуЖ
но знать преЖ4е всего исторiю своего наро4а, за- • 
тtмъ наро4ностей нашего госу4арства, затtмъ 

исторiю наwихъ братьевъ СJiавпнъ, затtмъ исторiю 

наwихъ враговъ и, наkоне!J.ъ, нсторiю всtхъ наро-

4ОВЪ. Но ни 04и11ъ нре4метъ не требуетъ таkой 

остороЖности в·ь выраЖенiлхъ при нрено4аВанiи, 



kakъ исторiл. Ни ПО4Ъ kаkимъ ви,4омъ не позво

.IПIТеАыrо 4оnусkать выраЖеuiй, моrущихъ ockop· 
бить с.чхъ 11 4ухъ 4l;тeii иноро4цевъ. Эти 41\т

сkiл сер4ца и беэъ тоr·о C.llllшkoмъ чувствитеАьны. 
Не С.111\4уетъ замаАЧitВаТЬ 11 ГерОеВЪ IШОрО.\ЦеВЪ, 

Bcl; герои засАу.Ж•rваюrь ува.Жеаiя сАt4ующихъ 

nokoAtнiй и сб.1111Жаютъ .11ю4ей меЖ4у собою. 

Ме.Ж4у т1!~1ъ въ настоящее время съ uолоЖи

теАьностью моЖно сkазать, что 9oOj0 образован

ныхЪ руссkихъ не моrутъ 4аЖе перечис.11ить наро4-

ностеli Россiи и n.11oxo знаютъ исторiю ПоАьши, Фип
.11Я114iи, Грузiи, Арыенiи и нроч. Знанiя 4аютъ cи

.IIY, - пев·в.жество-безсмiе. Несомнtнно ва.Жнtе 

таkЖе, чтобы kа.Ж4ый pycckiй зналъ исторiю Рос

сiи, всtхъ наро4ностеr1, в·ь нее ВХО411ЩИХЪ, чtм'Ь 

исrорiи Цuинr .11и, Кар.11овинrовъ и нр. Позорно знать 

весь мiръ и не знать рО4ИНЫ. 

Не менtе ваЖно 4.11я насъ преи.~ttуществен.иое 

изучеиiе литерптуры uarucй 'uщi" и ея. ыtрод
ностей. 81, .111пературt познаегся 4ухъ наро4овъ 
и его Жизнь. Сты~но и непростите.11ьно не знать 

ТОГО, \ITO llaПitCa.IIИ И ЧТО ИМtЮТ'Ь нарО4НОСТИ1 со
СТаВ.I\ЯЮЩiЛ нашу ро4ную страну, ес.11и этн nиса

нiл 40СТОЙ11ЬI ltOЗIIЭIIiJij IIOЭTOMY npe.Jk4e ну.Jkно 

изучить нашу ро4ную руссkую .11итературу и .IIИ· 

тературу поАяkовъ, rрузинъ, армянъ и финновъ, 

а nотомъ уЖе nристущпь kъ .11итературt всеобщей. 

Странно, но вtрно. Въ этомъ отношенiи мы мо

.Жемъ встрtтпться съ мноrиъш нео.Жи4анностями. 

Таkъ, вс& kрltча'ГЪ о BhiCokoii kу.11ьтур1> финновъ. 
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На 4tмt эта страна-страна высоkаrо бАагосо

стоянiя Jrapo.la, соз4аннаrо на n.11ечахъ Россiи,

ея .;нrтература .Же 11 науkа-н11Же многихъ дру

rихъ нар0411Uстей, ВХО4ЯЩИХъ въ составь Россiи. 

Бы..tо бы ваЖно, чтобы и всеобщая исторiя, 

по мtpt возмо.Жuости, лроХО4ИАась въ связи съ 

JJCтopieю P04ИIIhl, а 11е была бы ОТ4t.11епа оrь пел 

kаkою-то неnроницаемою стtиою. 

Все препо4аванiе въ сре4нихъ шkмахъ 40АЖно 

быть прошrkнуто О411ИМЪ - познанiемъ Россiп и 

возмоЖностью nринести nользу своим1: знанiемъ 

cвoeri p04ИIIt. Таkъ, изученiе въ реаАыrыхъ учи

.IIИЩахъ хнмiн и проч. 4О.i!.Жно быть тtсно связа· 

но съ знанiеыъ, r4t въ Россiи имtютси тt и.11и 

4pyrie Э.llеьtенты, цt фабрики, nырабатывающiя ·гt 

и.1111 4pyrie нро4уkты и nроч. 

Моrутъ .1111 быть высtиiя. школu-уНIIверси

теты, аkа4еыiи и nроч. нацiона.11ьным11? 
Hayka всемiрна. Hayka универса.11ьН:t. Hayka 

04инаk()ва 4АЯ всtlхъ. Науkа-зто свtтъ мiра. Ha
yka - зто свtточъ наро4овъ. Да, истивы науk11 

неизыtнны, но ея нpo>IB.IIeнiл у раЗ.Iluчныхъ на

ро4овъ не 0411Наkово. Hayka В.lliяerь на нацiи,
no и нацiи ne безраз.11и·чно относятся kъ нaykt. 

а: Наро4ность мысАи, оnреА1мяя kakъ бы спе

цiаАыrое ел значенiе въ обАасти науkи, наво4иТЪ 

ее на пути kъ отkрытiямъ, nостененпо раз4011· 

гающимъ npe4t.11ы общечеАовtчесkаrо знанiя, го

ворiПЪ 10. Ф. са~tар1ШЪ 1). Это kа.Жется безсnор-

1) 10. Ф. Ca.мnprm&. Со•нше11i и, т. 1, стр. 11 S· 
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но, но еtце не все. Заluючая въ себ1; возмоЖность 

ОАносторонности воззрtнiя, IМИ nристрастiя, па

роАность nозпающей мыс.11и nъ тоЖе время нрц

ставJJяетъ намъ ручательство за nостепенное осво

боЖ4енiе отъ rrрцtловъ ею Же полаrаемыхъ». 

Призвавiе пароАности въ .~tхв науkи, 11ре4-

став.11н~·гся въ 4вояkо)tъ ви.<~.t: съ ОАНОЙ стороны 

сро4стnо мыс.11и познающеr1 съ мыслiю, проявив

шею себя историчесkи, заkлючаетъ въ себt одно 

изъ существенныхЪ условiИ nости.>kенiя внутрен

няrо смысла и побудпте.о~ьныхъ при•1ипъ, вызnав

шихъ эти прQявлепiя; съ 4pyroi1 пе11р11частность 

народнаго воззрtнiя kъ 11ре4уб·I3Ж4енiямъ 11 О4НО
сторонностямъ, на.11аrающимъ свое k.11еймо на вoз

зp·IJJiiя 4руrихъ наро4овъ, 4аетъ возмоЖность 

общече .. ювt<Jесkо~tу воззрtнil() постеnенно расши

риться и освобо4ить себя отъ тtсныхъ рамоkъ, 

временно ero ограничивающихЪ» ... 
«Наро4ность есть больше, чtмъ объеkтъ мыс

JIИ, -сама мыс.11ь 40.о1.>kна по.11учить отъ не л свое обра

зованiе, ибо kakъ в:ь исторiи общечеловtчесkiя на

ча.ilа прояв.ilяются не иначе, kakъ въ наро4ноi1 

срцt, таkъ И ВЪ Об.iiЗСТИ науkи ЪIЬIC.Ilb ВОЗВ04ИТЪ 

эти начала въ сознанiе черезъ ту Же наро4ную 

сре4р. 

«Ка.Ж4ый наро4ъ доJJ.>kенъ себя разсkазать, 

объяснить, расkрыть и опредt.11ить свое отноше

нiе kъ друrи111Ъ яаромrостямъ, 40 него соше4шимъ 
со сцены и уступившимъ ему право nервенства. 

Онъ О4ИН'Ь мо.>kетъ ИCIIOJJHИTb СВОЮ За4а4у И 
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eC.iiИ ОНЪ ее не ИСIIО.i\НИТЪ 1 ТО 4.!\Я IIOTOMCTBЭ ОСТЭ• 

нется наnсег4а многое неразгэ4аннымъ и темнымъ 

въ ero исторiи. За тtмъ nроизнести 11Э4Ъ нимъ 

историчесkiй nриговор11, собрать во е4ино и оцt

нить сумму его прiобрtпенiй, поkазать, что онъ 

41:iJia.11ъ и чеrо он'Ь не моrъ с,4t.о~fть, онреАt
.IIИТь его значенiе въ отношенiи kъ посАt4у•ощимъ 

су4ьбэмъ чмовtчества, моЖеть тоАьkо 4руrой 

наро4ъ, kоторый прiйметъ отъ неrо умственное 

иацtдство» (~ Са~tаридъ). 

Таkимъ образомъ тtсная связь меЖ4у науkою 

И нарО4НОСТiЮ СТОЯТЪ СТОЛЬ ЦtllkO И liеЗЫбАеМО, 

что е4вэ .11и это ъюЖно kakъ 1шбу 4Ь П040рвать и 

опроверrкуть. Въ сущности сама науkа соз4ается 

наро4ностью и тtмъ она Jю .. шtе, чt)tЪ наро4ность 
бЬ!.iiЭ COЗИДaTe.ilbllte. 

с: Hayka, kонечно, вtчная пезыб.ilема 4.i!Я всtхъ 
И kа.>k4ЭГО J\Ъ ОСНОВНЫХЪ заkонахъ СВОИХЪ 1 ГОВО

рИТЪ 0. М. Достое1Jсkiй 1),-по прививkа ел, nло-

4ЬI · ея именно зависять отъ нацiонаJiыJьtхъ осо

бенностеii, т. е. отъ nочuь1 и наро4наrо хараkте

ра .. , Изъ pycckaro че.11овtkа WtВИАизацiя не мог.ilа 

С4tАать нtмца и pycckiй чмовtkъ остаJiся все 

таk'и руссkимъ... Энанiе не перероЖдаетъ чeJioвt

ka, оно тоАьkо измtннетъ, но измtняетъ не В1• 

04ну всеобщую, kазенную форму, а сообразно на

турt че.11овtkа. Оно не С41:iАаетъ изъ руссkаго не 

руссkкм·ь, оно 4a.>ke насъ не нepeo<Jt.ilaJio. Вся на

цiл, kонечно, ckopte сkа.>kетъ свое новое слово 

•) е. м. ДI)CIIIOC/ICKiii.. Coчllueн ill , т. IX, стр. 1] . 



n·ь нацiи и Жизни, чtмъ ма..tеньkал kyчka, сос·rав· 

Аяющая 40 С11хъ норъ наше общество) ... 
Вышеуkазаннымъ ясно 40kазывается, что на

уkа несомнtнпо мiяетъ на нацiю, но и 11ацiя оkа

зываетъ нept4ko очень серьезное мiянiе на на

уkу. Изъ ~ого вытеkаетъ, что меЖ4у науkой и 

нaцieii существуеТЪ Сро4СТВО И ВЗаltМООТНОШеиiе 

11 отрицать нац.iонаАьное нача..rо въ нaykt совер

шенно jiевозмоЖно. 

Каkъ оч11льпыя .IIИЦЭ C.IIИUJkoмъ ИН4ИВИ4УЗJJЬ

ны, таkъ и составныл начала -нацiи таkЖе инди

В114УЭ.IIьиы и kАЗАJТЪ свой uттhноkъ на 11ayky, 
ВНОСЯ ВЪ Не\: ТО 1 ЧТО СОСТЭВ.IIЯеТЪ Аучшую СТОро

ну ИИJИВИ4}'Э.IIЫIОСти той и.11и 4руrой нацiи. Возь

мемъ .11и мы pe.-t:иriю, исторiю, нравовt4tнiс, ме

.\IIЦ.Ину, математиkу,- о·гношенiе разАичпых·ь нa

цiii ko всtмъ отрасАямъ знанiй 4aJJeko не О4JН1а
kово И kaЖ4ЭJI ИЗЪ нaцiiJ ВНОСИТЪ ВЪ ЭТИ ОТ 4tАЫ 
науkи свои И114ИВН4уаJJЫIЫЯ особенности, kоторыя 
поnо.;шJJютъ и обоrащаютъ науkу. 

Bct нреkраспо знаютъ, что нtщ!,амъ nреиму

щественно своnственна фиJJософiл и точньн1 науkи, 

французамъ-б.11естящiя математичесkiя изысkапiя 

и все преkрасное,- анrJJичанамъ -нраkтичесkая 

сторона 41>.11а во всtхъ науkахъ, - C.i1ЗBJшckiй 

умъ-ум,., всеобъем.-t:юtцiй и 4ающiй поразите.11Ы1Ые 

успtхи во всtхъ об.11астяхъ знанiii,-но ма.-.о nраk
тичныii 11 не сkрону.11езныii. 

«Въ руссkо~1ъ xapakтept за~ttчаетсн ptзkoe 

от личiе отъ eupoнeltckaro, рtзkая особенность,-
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въ немъ по преимуществу выступаетЪ способность 

высоkо • синтетичесkая, способность всеыiрпости, 

всечеАовtчности,-говоритъ Достоевсkiй. Въ рус

kомъ чe.-t:oвtkt нtn eвpoпeiickoli угАоватости, не

проницаемоств, нено4аТJJИВости. Онъ со всtми уЖи

вается и во все вЖивается. Онъ сочувствует·ь все

му чеАовtчесkому, внt раз.11ичiя нацiи kpouи 11 

почвы. Онъ яахо4итъ .11 не)!е4.11енно 4опусkаетъ ра

зумность во всемъ, въ чемъ хоть cko.11ьko нибу4ь 

есть че.11овtчесkаrо интереса. У него инстинkтъ 

общечмов·Бчносrи. Онъ инстuнkтионо уrа4ываетъ 

общечеАовtчесk ую черту, 4аЖе въ самыхъ рtз

kихъ ИСkАЮЧИТеАЬJIОСТJIХЪ 4PJГIIXЪ HapO.!OBu; ТОТЪ 
часъ Же соr..tашаетъ, nримнряетъ ихu въ cвoeli 

114e·li, нахо4итъ имъ мtсто въ сnоемъ умозаkJJю

ченiи и нept4ko отkрываетъ точkу социненiя и 

примиренiя В1• соuершешю протJIВОНОАоЖныхъ, со

перннчающюсъ H4eJIX1• 4вухъ раВ.ilнчныхъ европеli

сkихъ нa!.!,iii, kоторыя сами собою, у себя 40ма, 

еще 40 сихъ поръ у себя, kъ несчастью, не на

ХО4ЯТЪ способа нр11мириться меЖ4у собою, а мо

Жеть быть ниkоr4а и JJe нрнмирятся• ... 
Не ту Же .1111 спе!.!,iаАliЗЗ!.!,iю мы ви4юtъ и в1: 

об.11асти peJJиriи? КаЖ4ая на!.!,iЯ nыбpa.ila релиriю, 
присущую и соотв·Ьтствующую 4УХ)' своей нацiи . 

Таkовы ромажkiе наро4ы съ ихъ kатоАичествомъ,

нtм!.!,ы-съ хоАО411ЫМъ проrестантнзмомъ и т, 4. 
Таk1tмъ образомъ pycckiii C.IIЭBJJНCkiii уъtъ, умъ 

высоkо синтетичесkiii, тоца kakъ aнr.11iйckiй умъ 

моЖно назuать высоkо анаJJитичесkимъ. Та и 4ру-
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rasr особенности въ выcokoii стенени ваЖны 4АЯ 

на!J.iи: нерва11 въ моментъ изученiя, а вторая въ 

моментъ обобщепiл уЖе 11зученнаrо. И ноилтuымъ 

станонител Дocroeвckiii, kог4а говорит·~.~ : 

с И страшно, 40 kakoй стенени сиАыrа вол л 

руссkаго tJe.toвtka! Ниkоца ш1kто не отрьшался 

отъ ромюii ночвы, kakъ nрихо4илось иноr 4а ему, 

11 не новор11чива.tъ таkъ kруто въ 4руrую сторо

ну вслl>4ъ за своrrмъ уб'БЖ4енiемъ! И kто знаетъ, 

гос1104а Иlrоэем!J,ы, моЖеть быть Pocciu И)lеюю 

нре4назначено Ж4эть, noka вы kонч11те; тБмъ вре
менемъ нрониkнуться вашеii 114eeif, nонять ваши 

rцеаАы, цtли, хараkтеръ стремАенiИ вашихъ; со

г JJасить ваши fЦеи, возвыс11ть ихъ 40 общечело
в·J>чесkаго знач'енiя и, наkоне!J.·ь, свобо4ной 4ухомъ, 

СВОбО;!IIОЙ ОТЪ ВСЯkИХЪ J10CTOp011JIИXЪ 1 COCЛOUIIЬIXЪ 
и ноttвешlыхъ интересовъ, ринутьсн въ новую, 

wироkую, еще невt4а1шую въ нсторiи 4'1>лтеАь· 

ность, начавъ съ того, ч 6мъ вы kонч11те,-увле•rь 

васъ всtхъ за coбoii~. 

Таkово Зllаченiе на!J,iональной 111141tВ114УаАыю· 

CTII ВЪ OбJiaCTII Жf1311И 1! науkи. 

Не менl.iе восторЖенно отзываетсн о руссkомъ 

царо4t и А. Хомяkовъ 1 ): Грщущее полоЖиrъ, 

kому nре4ос·гавлено с1·ать внере411 всеrо 411юkе· 

нiя, 110 ес.м1 есть kаkал-нибу Jlb 11стина въ брат· 

ст1,1t •leJJoвttteckoмъ, есл11 чувс·rво любВis, прав4ы 

11 40бра пе нризраkъ, а CI\Aa Ж1tвал 11 не умираю-

1) А. С. Хо;.Н/КО</3. Сочu11е11iн, т. V, стр. 108. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 3 7 9 * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
щая: заро4ыwъ бу4ущеii Жиз1111 мiровоls-не rер

мане!J,ь, аристоkраn 11 завоевате.11ь,- а с.11авянннъ, 

тру Жешшkъ и разночm1е!! ,, призывается kъ IJАО-

1-\ОТворному ПОАВ11ГУ 11 велнkому слуЖенiю». 

Обращаясь kь paзJJИIJIIЫMЪ от4·l>ламъ науkъ, 

нельзя не уkазать, что ОТ4'Ь.11ы науkъ IJОJJИтиче

сkихъ, CO!J,ia.llbiiЬIXЪ, IIС'ГОрИ~IеСkИХЪ, 4aJke MIIOПIXЪ 

естес J'Венных·ь не моrутъ обоiiтись безъ на!J,iональ

наrо вомti\ствiл 11 то.дьkо точныя математичесkiя 

н фнзнчесkiя науk11 kakъ бы столтъ внt /Jа!J,iо

нальнаrо взаu~юотноwенiя. Но n э4tсь универсаль· 
ность и меJ!цунаро~ность отrюс1пеJJьны. Hayka 
мо:kетъ быть упнверсальноil,-но мето4ы, системы, 

снособы, нриборы, особенно Же .JJитература и име

на впоАн 13 моrутъ быть и бываютъ на 4 tлt нa
цioнaJJbHbJMII. Науkа-4остоянiе всtх1•, метмы и 
СIJстемы часто бывают·ь нреимуществомъ на!J,iн,

а имена-славою и I'ор.\остью lta!J,ill. Руссkал науkа 
во всtхъ своихъ отрас.tяхъ 1ш·Ьетъ имена, прiобрtв· 

wiя мiровую нзввстность. r 413 та образованнаJJ 

wkoAa за rpaпu!J,eii, koтopatJ не знаетъ именъ .Ао· 

бачевсkаго, Мен4елtева, 15oтkstнa, .А. To.JJcтoro, Су· 

ВОрОВЭ 11 МНОГ11ХЪ1 ~IIIOflf X'II 4PJfiiXЪ. А ~re;;lцy Т'SМЪ 

мь1 отличаемся пoAJJbiMЪ забвенiемъ kъ своимъ 

с11·13тнАамъ науkи. Часто это 4'Ь.11ае·rся по pycckoii 
халатности и ненростll·rеАьному безразличiю, а ча

сто 11 потому, ч го въ генераАы отъ · на уkи забра· 
..t11сь иноро4!!,Ы, kоторымъ не охота вызвышать 

11мена руссkихъ знамешrтыхъ ..tю4eil. Мы, pycckie, 
от .illtчae~scл особенно боr·атымъ знанiемъ ..t11терату-



рьа 11 именъ учепых1., очень часто на своихъ Аеk
цiнхъ уснаща~ъ ими наш1t рtщ1, но ИJIИ совер

шенно о6хо4имъ имена своихъ ученыхъ, ИJIИ при

стамяемъ ихъ kъ kонцу. Совершенно обратное 

тому 41J.11аютъ французы, нtмцы, анг .• нtчане и 
npo~r. Посмотрите съ kakoю зави4нЬю в почтеrтою 

.11ю6овью и съ kаkимъ почтеrriемъ е4111104ушпо rro
Aлkи ВОЗВЬJШаЮТЪ СВОИХЪ учеНЫХЪ И ХУ4О.ЖниkОВЪ. 

Еще съ бо.11ьшеii настойчивостью, иноца .!ЭЖе съ 

НЭХЭ.IIЬСТВОМЪ ВЫ4ВIJГЭЮТЪ 11 Про113НОСЛТЪ СВОИ МИ

kросkоличесkiя знаменитости евреи. А наши 4tй

ствите.i!Ы/О ве.11иkiе, но сkроr.шые ученые замаJiчи

ваются и маАо kому извtстны. Бу4емъ Же твер4о 

помнить с..tова Карамзина: kто себя ма.nо уваЖаетъ, 

тотъ не моЖетъ расчитывать и но отrюшенiю kъ 

себt на ува>kенiе отъ 4руrихъ. 

Этого у насъ Brtpe4ь не 4ОАЖно быть. 

Забывать свопхъ веАиkихъ .11Ю4eii и веАнkихъ 

тpyЖemllikoвъ, - зtiачптъ не уuаЖатv себя и не

почтитеАыю от11оситься kъ cuoeii р041Шt Это 

СТЫ4110. 

Ра11ьше мь1 kpaтko разсмотрtАII особе11ности 

хараkтера руссkихъ с11авнн1•. Это л С4tла.11ъ съ 

ТОЮ ИCk.!IIOЧИTe.llbtiOЮ цtлiю, ЧТО5Ы nри BOCIII\Ta lliИ 

бьtАО обращено особенное вниманiе на тв свойства 

xapak·repa, kоторыя 40стойны И...tlt IIOotцpeнiя, ИАИ 
САаJiшва11iя. Я не считаю возмоЖнымЪ уkазывать 

мtсь рецепты 4..111 испоАненiя зтоii пцarornчeckoii 
за4ач11. Эrо 4'1;ло rrашихъ славныхъ оте<tествеuныхъ 

rre4aroroвъ,-вo отъ ykaзa11i1t зтихъ особенностей 

л не счнтаJIЪ себя В1> nрав!> отkазатьсл. 

Наш11 rrpeлkи, сkифы, сарматы и с..tавяне за

нюrаJJи веАиkую восточно-европейсk ую рав11ину и 

бьа.1111 на нeii packpartAellьr от..,tАЫJЬJ \tИ ро4амн на 

HOAIIOЙ свобо4Ъ и нривоАьt. Они были храбр'''• во-

1111ственны, безстраш11111 и во.11ьны, kakъ во.11ьный 

вtrеръ. Опи не 4опусkа.11н ниkakoro насиАiя над.ъ 

собою. Они ПО44Инены своему старшему въ род.t,

но больше н11kто не тревоЖНАЪ 11хъ свобод.t>l. Ес..111 

на нихъ напа4аАИ coct411ie хищшtkи, то pycckie 
с..tавяне, за otpa;l(4eнie своего crtokoiicтвiя, готовы 

бьt.!IИ 4а.Же n.11атить 4Э11ь д.руrимъ хищниkамъ. Но 

11.11ата 4аuи не была рабствомъ . Дань-зто отчасти 

отстунное, kakъ это не р1мkо 4'h.11a.!lи rpekи на· 

шимъ Же пред.kамъ, вовсе не б у 4учи ихъ рабами,

д.ань-это n.11ата сос·t;д.лмъ за оrраЖд.енiе род.овоii 

бeзOIIaCJIOCTИ . 

Но pycckie С.!lавяпе особен11о оrrаса.11ись нонасть 

110411 масть своимъ Же е.\Иноrr.ilеменниkаиъ, 11бо 

въ нослtд.немъ cJtyчa1i 413Ао не оrранtNивалось бы 

4анью, а перехо4И.ilо бы въ нод.ч1шенiе, рабство. 

Пос.11t411ее свобо40.11ю6ивымъ руссkимъ · С.11авяпамъ 

быАо нестер11имо. 

Тtм1• ие менtе Жизr11. 6ра.11а свое. Ус..tовiл бы

тiл осАоЖняАись. ПАе~я увеличива.11ось. Возниkа.11и 

взаимныл ссоры 11 рознь. Прихо4И.11ось самюtъ ме

Жлу собою враЖ4овать. А туть еще-n.11атить 

1}ЭIIb СОС'!>411МЪ. ДyMЭJIII t 4YMaAII 11 ptШИAII nриз

ВU 1·ь масть и признать В.llасть. 6ыJIII призваны 



с.11авяне .Же, вен4ы, 11 бы.11и признаны 4ерЖавною 

В.llастью. Таkъ быАо на ctвept. 

На югt, kаЖется, быАо нtcko.11ьko иначе. Тутъ 

kаЖетсn, яви.~ись защитниkами свои Же сосt4и, 

AckoJtьi\Ъ и Диръ. Но за тtмъ, осtвwи на мtстt, 

ОНИ CTaJIИ IIOBe.IIИTeJtЯMИ. И ВЪ ТОМЪ И 4РJГОМ1> ~JJy

<Jat JIВИ.ЛЭСЬ caM04ep.JkЭBJJЭJI ВА3СТЬ. И ОЪ ТОМЪ И 

ВЪ 4РJГОМЪ САучаt CAaOЯJJe раЗ,411АИ.IIИСЬ На 48'6 
части: 041111 зашtмаJJись воинсkимъ лt.11о~1Ъ съ само

дерЖавною В.llастью, защитою отъ враговъ наnа4енi
емъ на coct4ei1 11 собиранiи 40бычи. Это бьtАn вои, это 
бы.11а 4руЖина. Другiе работа.11и 40ма: 4Обыва.11и 

ХХ\iб1•1 ГОТОВИА\1 ПАЭТЬе, забОТИ.IIИСЬ О .IIOW34ЯXЪ 

и ору.Жiи и т. 4· BOJJeй не вo.11eil, эти работниkи 

.IIИWaAИCb у .Же СВОеЙ BOAbJJOЙ BO.IIIOWkИ. Они ПО4Ч1!

НЯ.IIИСЬ nриkазанiю само4ерЖаuноrt ВJtасти 11 ея 

4РУЖИIIЫ. Они на UПХЪ работа.1111 И МЭАО ПО МЗАJ 

преврати.1111сь въ рабовъ. 

Этихъ рабовъ бьt.iiO несравненно боАьwе, чtм,, 

воевъ, ибо рабы 40.11.Жны быАII работать 11 на себя 
11 па воевъ. Съ .}pyгoii стороны 11 нмоЖенiе ра

боuъ бы . .!о иное. 01111 тepntJщ а отъ своей 4РУ

.Жины и осdбенно много терn liJJи они отъ tнtlitroвъ 

сос1мнихъ kнязей съ 4руЖиною. Во время у4!>.11ь
наrо kняЖенiи IIOJto.Жeнie посмянъ-рабовъ зна

•тте.~~ыю yxy,JWИ.IIocь. Во время татарсkаrо ига 

это ноло.Женiе ста.11о невьшосимымъ. Не Аегkо быАо 

посеJtянамъ и въ смутное время. Домъ РомановыхЪ 

регуАируетъ это рабство и превращаетъ его въ 

kрестьянство. Bмиkiil Петръ 11Мает·ь особые tta 
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зтотъ счетъ заkоны. BeAttkaя Еkатерина уничто

.Жаетъ форма.~ьно самое IOIJI раба, но это, kakъ 

за\\tчаетъ А. С. Пуwkинъ, не м11wаетъ ei1 заkр15-

ностить MИJt.~liOHЬI СВО004111>1Х'Ь .ЛIО_JеЙ MaлopocCilt 

11 Новороссiи. И то.11ьkо на наwнх ·~о глазахъ okouы 

рабства бьt.11и снлты императоромъ Алеkсан-

4РОМ'l• 11. 
Тысяче.~1 ·1>тнее рабство, олнаkо, не моrАо не 

t1алоЖ111ъ своего k.11eii~•a kakъ на рабовъ, таk·ь п 

на ра6ома.\tльц.евъ. Оно AIIWИAO ихъ созпанiя соб

ственнаго .1остоJшства, сознанiл своего доАrа, ува

.Женiя въ чeAoвtkt чeAoвllka, чувства собс-rвен

ноСТ\11 оц;tшkи зна•1енi11 собствеtlности, нр~лести 

тру4а, .iltнь, уни.Женiе, Аесть, .11иwенiе чувства 

оби4ьt, 11оро~1ное воззрlщiе на Жизнь, Aиwe11ie Жиз

нера4остности и т. д. 

Bct эти вaЖнtйtuit элементы 4уwевной Жпз1111 

чeAOBi>ka ВЪ pycckOM1> CJ138ЯIIIIIIt 01>\.iJИ П0438.11ellbl 

тысячехЬтнимъ рабствомъ 11 то.11ьkо нынБ ~•огутъ 

быть возстановАены н утемъ воспнтанiя и пу rемъ 

возстанов..tенiя всtхъ эrнхъ нащцъ, npnpo4oю за

АоЖенньlхъ въ 4ywt чмов15kа . 
Ме.>lцу тtмъ u самодерЖавная вАасть съ сво

ею лру.Ж.иною 4'В.11ала свое 4'\Мо. Она собирала раз-

4'ВАенньш от 4k11ьt1ыя части руссkаго славяисkаrо 

н.ilемени во е411Но, Она стро11.11а изъ него е4иное 

ц.!>Аое. Она ностроила его и огра.Ж4а.11а отъ внtw

них·ь враrовъ. УсАовiя Жнз•ш ноkаза.11и, что мя 

ц.iмости и б.llагопо..tучiя ц.'ВАаго требуется uoko
peнie coct4eil и nрисое411Ненiе 11хъ kъ основному 



цtАому. Т'Ьмъ иачаАось увеАичеиiе госу4арства, 

расwиренiе его прцtАовъ, умноЖ.енiе его насеАеиiя 
и П04нятiе его СИАЫ, мощи и веАи<liя. Особенно 

много въ этомъ отноwенiи цtАаАъ Домъ Романо

выхъ, въ kоторомъ ВЬ14i>Аяются таkiл ыiровыя 

Аичности, kakъ ВеАиkiй Петръ 11 ВеАиkал Еkате

рина, и тakie веАиkiе • наро4ниkи, kakъ Be..utkiй 

Uарь ААеkсан4ръ 111 . 
И вотъ иыиt Россiя пре4ставляетъ собою ве

.ilичайwее госу4арство въ мipt, зан11мающее 1 /б часть 

твер411 земноu . 

Велиkая по нространству, Россiя вeAitka п по 

CBOei'! МОЩИ U BeAUЧiiO. Къ союзу СЪ ЭTOi'l 4epJka
вor1 стремятсн вс 1; госу 4арства мiра. Mнorie co
c'll4И ищутъ ел защиты и ноkровите.11ьства. Многiе 

наро4ы своимъ бытiемъ обя:\аны ел застуnниче

ству. Ея ..аитература-нервая въ мipt. Ен ху4оЖе

ство и исkусство нораЖаетъ мiръ. Ея науkа ue 
уступаетъ усntхамъ въ дpyntX1• странахъ. Ея ве

Аичiе вызываетъ въ сос1>4яхъ Y41t8.1leнie, зависть 

и сkрьпую ненавист·ь. 

Мы, pycckie, съ полньшъ правомъ моЖемъ 

сkазать, что .АIЫ uщьемz. tlecmь быть •tлена.),/.и 

великой и слппной. русск.ой нацiи. Вотъ почему 

всt руkово41ПеАо wkoAъ и всt воснитат~.11и 4ОА

Жны, подъ вe.11иkoii отвtтствеппостью за tleиcno..t

нeнie всеАять и П044ерЖивать въ наwихъ 41\тяхъ 

уб'ВЖ4енiе и мнtнiе, что Россiя есть великое и 

.м.ощное ~осударство и pyccnie cz, чi'сmью ямя· 

ются ея достойllы.м.и сьта.м.и. 

Takoe полоЖенiе Россiи и Руссkихъ соз4ается 
настоящимъ полоЖенiемъ Россiи и тысячеJitтнею 

ея исторiей. Все, что составляеrъ нынt Россiю, 

СОЗ4аRО ея 40CTOUHЫМfl сынами. На ЭТОМЪ 40.4)\(КЫ 

з1dциться nочтенiе 11 преkлоненiе лре4ъ прошльtмъ 
Poccin и велиkая честь быть граЖ4аmrномъ ел 

ВЪ НЗСТОЯЩеМЪ, Вс'Ь нарО4НОСТИ, BX04JftЦie ВЪ СО· 

ставъ Россiи, есть ея n044анные. Онп могутъ 

быть равноnравны т! намъ тoJJьko ностольkу, по 

ckoJJьky он11 зас.11уЖатъ этого своею лре4анностью 

11 готовностью с.11уЖить Россiи, kakъ ея. настолщiл, 

истинвыя ~tти. 
Не стtсняться 4О.!Жны pycckie своимъ 1ше-. 

немъ nермъ всtмъ свtтомъ, а гор411ться. Внt Рос

сiи мы и~t'liемъ право на лочетъ и уваЖенiе k1.• 
себt, ибо, 1iахо4ЯСь на границt Азiи, мы nриняли 
на себя велиkое иго Монгольсkое . 11 тtмъ crrac.11и 

Европу отъ уЖасовъ этого нга. Мы пострада.11и за 

·это и во )JНогомъ отста;ш въ нaykt и знанiи. 11 

тtмъ не менtе мы сброси..sи это иго. Поkорили 

себt своихъ бывшихь ма4Ыkъ и усп1ми 40rнать, 

неnрерывно шествующую по пути знапiя, Европу, 

не уступая eii вь своихъ познанiяхъ. 
Развt это не 43етъ наыъ права rор4пться на

шеii нaцieii. 

Мы имtли nраво rор411тьсл иaweii naцieti внут

ри своего rосу4арс.тва. Ибо мы смt.11о моЖеМ'Ь 

сkаэать въ глаза всtмъ наwи~1ъ ПО44аннымъ, что 

ыы побt4И.11И ихъ, но не уничтоЖи..аи. Мы coxpa
flИ.iiИ 11:\!.Ъ ИХЪ pe.11nriю, ИХЪ ЯЗЫkЪ1 ИХЪ праВЫ 
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и обычаи и требуемъ 04ноrо: 4а nо)tнятъ они, что 

ва Pocciu держаtJна.я tосподствующа.я нaцiJl f>tjc· 
спая нацiя и "то желаетъ во Pocciu стать рав
ным& русС'/Wму, t!Юm~ должен~ стать духом~
русс"uм't>. Мы не nризнаемЪ въ Pocci11 рабовъ, но kто 
осм'БАиться въ Россiи И4TII nротивъ Россiи, тотъ 

АИwенъ б у ~етъ всtхь nравъ, kоторымъ nоАьзуются 

ея 40стойные сыны. Раэв1; ..-lорисъ-Ммиkовъ не 

4остиrъ ноАоЖенiя верховнаrо вАа4ыkи... Раэвt 

'lapтopiiickiii не nовмЬваАь су4ьбами Б1моруссiи 

и ..-Iитвы... Иъtъ 4ано бы А о боАьwе, чtмъ они имt

ли на то nраво. Но nyckaii nомнять 11 то, что 

nоАьсkимъ ревмюц.iонерамъ 11 армянсkому 4ашнаk
цютюну 6о.11ьше нtтъ мtста въ Россiи. 

Пусkай всt руkово4итеАИ и nреnо4аватеАИ въ 

нашихъ шkо.;rахъ внt4ряютъ въ нашихъ 41пеИ эту 

114е10. Это ихъ 40.11rъ. И nyckaii наши 4t.ти зна
ютъ, что они 4tти славной руссkой нац.iи, 4ер

Жавноii въ Poccilickoii Имnерiи,-а 4t.ти прочихь 

нацiй, 4а знаютъ, что они наши братья и 4АЯ 

нихъ честь стать равными съ нами. 

Сознанiе 40стоинства быть руссkими 4ОАЖно 

со34ать новое ус.11овiе вь 4tAt воспптанiя-соэ

нанiе своеtо долtа, дмsа pyc"'aw tражданина. 
КаЖ4ый ма.11ьчиkъ и kaJiцaя 4tвочkа руссkой 

семьи, бу4ь то 4tти cвtт.11tiiwaro kнязя, иАИ npo
cтoro kрестьяннна, 4ОАЖны испов1цывать ту и4ею, 

что nмtя честь быть pyccktiMИ, они 40.11>kны смто, 

отkрыто и неуkоснитмыtо nризнавать само4ер

Жавiе, сов4авwее веАиkую Россiю,-нравос.11авiе, 

всег 4а объе4инявwее 11 11044ер.Живавwее ея сыновъ, 

е4ИНО4ер.Жавiе-состамяющее ныоtшнее веАичiе 

Pocci11 11 б.~аrо наро4а, составляющаго сущность 

и основу нашеrо госу4арства. Этотъ 40.n-ь ва4-

Ае>kптъ исповt4ывать kakъ въ само)!Ъ себt, таkъ 

u внt себя отkрыто и Шlkоца не стtсняться за
щищать эти noAo>k.eнiя, kakъ не 4ОА.Женъ ни се

kуН4Ы за4умываться защищать свою мать, ибо 

наwа р0411На есть наша мать. PykoB04HTe.ilи 11 пре
ПО4аватеА11 руссkихъ wkoAъ и сами 40.юkвы исnо

вt4ывать этотъ симвоАъ нац.iона..!ьвой rocy 4Эр
ственно11 вtры и въ своихъ питомцахъ утвер>k4ать 

ихъ и не за страхъ, а за совtсть. 

Тысяче.11'Ьтнее рабство въ нашемъ отечествt 

ее rествеюtо и нево.IIЫIО nopo4ИJIO и восnитаАо въ 

наро4'Ь nО4ЭВАенность и мрачность вастроенiя и 

11\ЫСАи,-то, что называется пессимизмомъ. Съ 

этииъ нанрамевiемъ и съ этимъ настроенiемъ 

нуЖно бороться И бороться ВЪ'f'высшей степени 
оЖесточенно. сРостъ вмиkаго организма требуетъ 

соотвtтствующей темnературы въ оkру>kающей ат

мосферt, говорить 3. К. СтоАИ!!а, - требуеть 

свtта и тевАа, спосо6ствующихъ развитiю орга

низма, - прояменiю, уnра>kненiю и nримtвенiю 

его Ж.иэвенныхъ сн.11ъ. ..-lишенныii этихъ усАовiИ 

органиэмъ эа4ер>k.J1вается въ развnтiи, боЛеть. 

Таkимъ то свtтомъ 11 теnАомъ ямяется ААЯ че

..!овtkа радость жищu, согрtвающая ero и 4ЭЮ
щая расцвtть всtмъ его .Жпзненнымъ сиАамъ,

особенно сиАамъ 4уховнаrо хараkтера .. Исkоренять 



4урную nрнвычkу :\tоЖно насаЖ4евiями соотвtт

ствующей хорошей nривыvkи» 1
). А таkъ kakъ на

шимъ 4'Втямъ присущъ чаще пессимиэмъ, то руkово-

4ИТе.-111 и препо4авате.-1и 4ОАЖны заботиться о насаЖ

мнiи въ 4tтяхъ оnтимизма. ДАл этого 40.-1Жно въ 

воnросахъ вtры устранят~.~ о11ъ всtхъ уроkовъ 

Жестоkости и че.-1ов'Ьkоненавистничес11ва Вет*аго За

вtта 11 развивать ,-pokaмtl JJюбви, ра4ости и миAocep-

4iJI Новаго Завtта. Въ 41>.-1'1; Аюбви kъ po4uнt 

сообщать 4-&тямъ nобмьwе nримtровъ rеройсkихъ 

nо4111tГОВЪ наwохъ nре4kовъ, сомавwихъ нашу ро-

4ИНУ Я СОЗ4ЭВШИХ'Ь ей BeAI!Чie Н ClfAJ. НуЖно ПО
боАьWе энаkомитьс.я ·съ приро401i и богатствами 

нашей ро,4ины, kоторые рисуютъ во всемъ веАИ•~ iи 

ел моЩь и сиАу n соэ4ають в:ь граiцэиах·ъ ея 

самоувtреиность и самоуваЖенiе. 

Соэнанiе собственнаго 40стоинства и до.-1rа nо

ро))(4аетъ 4аАьнtйшее-уваженiе человп.ка 1а че

.1/.ОSIЬК!J. Ибо kто сознаетъ, что онъ чеАовtkъ it 
pyccki!J И l!)tteтъ nраво ГОр4ИТЬСJI ЭТИМЪ, ТОТЪ 

4ОАЖепъ nризнать и въ 4ругомъ руссkомъ тоЖе 

nраво на уваЖеяiе. ЕсАи ты ЖеАаеwь, чтобы те

бя уваЖаАи, уваЖай въ 4ругомъ равнаго себt, 

тоца и ты поАучиwь ту Же nАату. Кто не ува

Жаетъ 4ругого, т.отъ униЖаеть самъ себя и по

ниЖаеть и 43Же теряеТЪ nраво на y11aJI<eнie krь 

себt. 

На эту черту хараkтера восnитате.t.и и учите-

!) З. 1(. C•no..t1щa. Paaвrtтie вь 41iтяхъ Жизнера-

4ОСТНОСТJ11 1912, 25. 

АЛ 4ОАЖиы обратить особенное вниманiе. Не4о

статkомъ уваЖенiя 4руrъ kъ 4ругу! ~rнoro стра4а

ЮТЪ pycckie И ЗНГАИЧЭВе. Первые ПО Не4ОСТЭТОЧ

НОМУ уваЖенiю kъ самому себt,-вторые по лре

увеАиченному уваЖенiю kъ себt и гор4ости. И то 

н 4ругое не симнатично. 

На4.11еЖащая установkа в·ь ~ 4-&тяхъ сознанiя 

собственнаго 40стоrшства и чувства 40.-1ra избавит1 . 

ихъ отъ присущихъ нынt многимъ · руссkимъ не

достат/Ш tражданс~&аzо мужества защnты 
чести 11 веАичiя cвoeit ро4ины и на!J,iи,-отъ nри

сущихъ :~tногимъ руссkимъ лести, салюушJхенi.я 

11 нмостатkа са:~юзащиты оть наг А,ости и нахаАь

ствэ б.ilизkихъ намъ инор04!J,евъ и иностран!J,евъ. 

Все это отгоАосkи мноrов·t>kового рабства, лереJ/<и

таго руссkимъ наро4омъ, и образоватеАьной отста

.IIОС'ГИ, поСАt."\овавшей во врем л эа4ерЖkи роста 

Россiи въ nepio4ъ монгоАьсkаrо ига. 

Повыwенiемъ сознанiл собственнаго 4ОСтовнства и 

чуства 40МЭ ПОВЫСIIТСЛ TakJI<e И yвaJI<eнie r1 АЮ

бовь kъ наро4у. Свобо4ныИ тру4ъ въ заkабцен

ноli Руси nревращается въ nрину4итеАьную работу, 

а рабСТВО И его IIOCA1>4CTBiЛ -:- ПОАЬЗЫ .TPJ АЗ на 
ПОАЬЗу BAЗ4i1Ab!J,a 11 ЛрОЧ. 1 -е411а АИ ~ЮГАО ПОСt

АИТЬ въ работающемъ .ilюбовь и уваЖенiе kъ тру-

4}'· Наnротивъ, изнурите.ilьныл нрину4итеАьныя ра

боrы на пмьзу в..ацt..аь!J,а в..аеkутъ за собою от

вращенiе и ненависть kъ тру4у. Отсутствiе зна

ЧIIТеАьнаrо заработkа устраняАо воз:~юЖность соб

ственности, соэнанiя ел !J,1>rtы и значенiя, а потому 



стрем.11енiя kъ сози4анiю собственности. Еще бо

хЬе ·гому сбособствоваАи б~sэащи:rlfость~ собствен

ности отъ nосяrатеАьства в...tа4t.11ьца 11 ero управ
"'вющихъ. Почему у наро4а атрофировмось не 

тодьkо чувство собственности, но и побу.Ж.{енiе kъ 

ея образованiю, а иноr 48 Аа.Же ненависть kъ 

чу.Жоii собственности, сомаиной тру.4амп раба на 

по.11ьзу в...tа4t.11ьца. Этимъ объясняется почеаtу на

ши рабочi~ испмняютъ свою работу по нaii!lry безу

цастно kъ nнтересамъ ВJiа41>.11ьца Jl безъ вслkаrо вни

манiл участiл kъ .ero собственности. 

Поэто:.~у 40.11rъ pykoвo4ИTe.11eii и tтрепо4аватеJiеЙ 

шkо~, на равнt съ ПО4НЯтiемъ чувствъ 4ОСТО1m

ства и 40.11ra, стремиться kъ развитiю въ 41>тяхъ 

уваженiя и .лю6ви te3 труду, 6ереж.ливости, 
с6ереженiю, со6ствен1tости и прiо6р1ьтенiю. Этн~rъ 

самы){Ъ ПО4НJ1маетсл (1 yмJkeнie kъ тру.Женниkа)tъ, 

рабочимъ, мастеровымъ n nроч. НуЖно разъ на
всег4а установить, что все это наwи братья, рав

ные пере.21ъ Боrо)tЪ, заkономъ 11 4PJf1• kъ 4pyry. 
На.i1ичность собственнnсти 011ре41iJIИТЪ ея цtн

ность и пове4е'Гъ kъ ея сбереJkенiю kakъ у себя, 

таkъ 11 у 4ругихъ. Эt'о поставитъ въ на4АеЖащiя 

отRошенiя нанимате.11я и нанимаемаrо, Аасrь им'Ь 

4oвtpie 4руrъ •k'Ь 4ругу·и<nове~ет:ь kъ.взаимоаомощи. 

Въ чисх\3 ве.аичайwЯ'Хъ 11е4оста.тkовъ kakъ рус

сkаго .t.!faвянckaro ПАеwени, таkъ и 'ВОобще <:Аа

вянсkаrо nJ!емени, c~~r.Жifrъ наша !fзаимная рознь, 

ckJJOifiiOOГь kъ враЖ"il, ccopt и саъrоуниЖенiю. Это 
'Ве,.иkое наше горе. ОНо 11О4М'Ьчено ·у наших,, npe4-

kовъ rреkами ~~~ арабами бо.111iе тысячи .11tтъ на
за4ъ. Оно въ на'съ 4ер.Жа.11ось въ теченiе этой 
тысячн .11tтъ. Оно зюlцется въ насъ 11 нынt. 

Оно BiЦIJМO kakъ в·ь uaшeii Жизни, таkъ IJ въ 
по.11итичесkихъ партiяхъ. Каkъ то.11ьkо появится 

че.11овtkъ, вы4ающаt·ося ума, 4'6яте.11ьности, уб'liЖ
Аенiя, таkъ всt 11 наkи4ываются на нero,t kakъ 
звtри. . 

Сты4ъ,-ве-щki!i сты4ъ. Пора поkончпть съ 

этимъ. Пqра побороть этотъ не4остатоkъ. Пора 

о6?Jединить и прzмtирить pyr.c-кun с.лавян.3 .. 
Разумtется, то, что 4ерЖаАось боАtе тысяч11 

.11tтъ, не моЖетъ быть уничтоЖено въ ОАIIНЪ 4енt•. 

Прn4ется съ эrщ1ъ не4остатkо~rъ бороться и бо

роться 40.11ro, настойчиво и неутом1що. Противъ 

прироЖ4еннаrо есть о~но могущественное сре4СТ11о 

борьбы-во.спита11iе. И вотъ теперь на нашихъ пе-

4~rоrахъ -iеЖ1rтъ вe.11иkiii 4ОАГЪ и тяЖkая отв'Ьт

ственная обязанность-побороть и уничтоЖить эту 

вэa\IMIIJIO нашу рознь, не4овtрiе и самопоt4анiе. 

Нашн враrи, kakъ внtwнiе, таkъ и внутреннiе ·от

JIИчно энаютъ зтотъ не4остатоkъ и вс'\зми м'liра:~~и 

стараютел er.o n044epJkaть n раэ4уть. 
Kakiя сре4ства и мtры при4умаютъ наши пе

Ааrоt·и-я не знаю. Но мн'li kаЖется п zь 4анномъ 

иучаt ПО4НЯТiе са.мосознаиiя, поднятiе чувства 

до.на, >tzpu3uaнie перед3 родиной своих-о обязан
ностей, со3на~iе своuх3 п.ле.wен~ыхо 1-rедостат
IСОво lt стре~t~.лен.iй 1С3 UXo исправлеШю во M1to-



ю.\ll> noAW:нcemъ наи.шм.ъ npieAнtU1Caм.ъ и о6леt

читъ трудъ педаtоtовъ. 

Мнt kаЖется, уuовiя современной Жизни ыно

rо )\Оrутъ помочь и об..,егчить тру4ъ испрэменiя 

нашего krовнаго прироЖ4еннаrо не4остатkа. Въ са

момъ 4'\мt. Рабство na-to. Bct мы равны и въ тру4t 
u в'ъ nравахъ. Нtтъ наси..,iя и нtтъ безrАасiя. 
Все это 4аетъ возмоЖность и почву kь 40Btpiю, 

взаимопритяЖ:енiю и взэиъrоnощи. Теперь мы мо

Жемъ не опасаться ни зама4tнiя нами, ни помыkа

нiя,-а потому лerko и свобо4но моЖ:емъ присту

пить и kъ совмtстному тру4у и kъ 4ов·1>рчивой 

совмtстноii Жизни. УваЖенiе kь себt 4аетъ почву 

4ЛЯ уваЖенiя и 40вtрiл kъ 4ругому,-а любовь 

kъ ро4инt облЖ:етъ kъ nо44ерЖ:анiю е.\иненiя, 

общенiя, е4инства и взаимоуваЖенiя. 

Пусть kэ>lцый еЖеминутно помнитъ: не су-

4ИТе, 43 не су4имы бу4ете. Пусть kаЖ4ый пом

нитъ, что наша родина требует'!> единенiл, а 

не розни. Пусть kaЖ4ыii помнигь, что достоин.

ства одноzо не затмпваютъ достои1tства дру
юzо и 1еаждый изъ н.ас3 СЫ1l3 одпой .мanzepu, 

служащiй для н.е.я и равный вс1Ь."'l>· 
Е411Ненiе-сила,-эти сАова 4а бу4утъ наwимъ 

4евизомъ,- и рознь и ссоры-велиkое несчастiе 

11 поkрывающiii насъ позоръ. 

Этотъ уЖасный наwъ нацiонаАьный не4оста

тоkъ вытеkаетъ изъ приrоЖ4енныхъ отрицатель

ныхЪ свойствъ нaweu нацi11. Въ силу этого не4о

статkа ъthl 40-!Жны сомkнуться 11 объе4иниться. 
1 

Но есть и 4руrой не4остатоkъ у насъ, выте

kающi\1 изъ полоЖоrеJJьнь1хъ свойствъ нашей нацiи. 

Этотъ не4остатоkъ nо4мtченъ Достоевсkимъ и 

ВОЗВе4еНЪ ВЪ 40С,ТОИНСТВО. Все ЗаВИСIIТЪ ОТЪ ТОГО1 
kог4а и kakъ nроявител онъ. Это-всеч.еловrьчен.k. 
Это -особенная сnособность руссkой С..!авлнсkой 

нацiи kъ обобщенiю всtхъ вопросовъ науkи и ЖиЗ
ни. Всепремиренiе и обобщенiе 4'hiiствитеАьно свой

ственны намъ. Оно ве,4.етъ kъ тому., что мь1 мо

Жемъ Жить и госпо.}ствоватt: меЖ4у 1 s о n.lleмe

нaщJ сопо4чиненuыхъ намъ наро4овъ. Оно ве4етъ 

kъ тому, что мы моЖемъ Жить и меЖ4у иност
ранцами и nринимать самые непрttмиримые ихъ 

интересы. 

Это свойство pycckoii сАавянсkой нацiи моЖеть 
повести kъ тому, что со временемъ она смоЖетъ 

послуЖить объе4инитеАьницеii всего европеiiсkаго 

мiра, kъ чему стремиАось и стремится kато.~~иче

ство,-но тольkо не путемъ агrрессивности, а 
путе~1ъ ...юбви, смиренiя 11 взаимопомощи. 

Но это свойство еще не впо.11нt развито. Оно 

еще не kуАьтивировэно. Оно въ зачаточномЪ и 
эвоАюцiонномъ состоянiи. Оно 40стоянiе всей ва

ц.iи,-а 9 / 10 нацiи вахо4ится еще въ лятентномu 

состоянiи . Но это свойство всече.11овtчiл Аегkо мо

Жеть перехо,4.ить въ kосмопоАитизмъ,-что и было 

съ нами въ wест114есятые-семи4есятые rо4ы. Но 

меЖд.у этими 4вумя состоянiями ве.11иkая разница: 

"осАWnолитизм3 нзси.11ьственное погАощенiе нацiи 

человtчествомъ, - вспчедОIJ1ЬЧенiе - объе4иненiе 



'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~ * 3 9 4 * '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
вс'Ьхъ иaц.iii въ О4ИОЙ при ихъ основноГ1 иепри

kосиовеииости. Въ зтомъ отноwеиiи руссkимъ СА8· 

B.llf!Э~I'b nре4СТОИТЪ трояkiй тру4ъ: ОбЫ4ИНеиiе 

СВОИХЪ П0448ННЫХЪ ПАеМеИЪ1 о6ъе4ИИенiе САЭВJIНЪ 
11 объе4ипенiе оста.11ьньtхъ eвponeiickиxъ наро4овъ. 

Но зто 4'ЬАо ОТ4ЭАеннаrо 6у4ущаrо. А поkа 

pycckie 4ОJоkны стать . преЖ4е всего руссkими. 

Россi.я ' для. всtЪХ3 pyccuuxo и вm pyccuie для. 
Pocciu. Велиkал за4ача на~ихъ ne4aroroвъ настой
чнво kуАьтивировать въ руссkихъ 4'Ьтяхъ ихъ pyc
ckiя нац.iона.11ьныя черты и устранять все, что 

OJ 4еТЪ ПХЪ уВ.IIеkать на ПОЧВУ koCMUПOAIIT113~1a. 
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