


f <1111'Ора JIOiiШO JIM'fi'fЬ C.t'fiil.ytOЩ(K КН10'И: 

(Baccello:щ 3f'>). 

Проф. n. И. КоваАевскtА. Пcuxietmpи•lccкie асхизы 
1t3ъ ucmnpin. 'foaJo&ъ I. Имnератор,. llаве1ъ 1.
Пмnсра'J'()р·ь Петръ 111.-Саулъ, ци.р1. НзраJrловъ.
Лю~вип, 1tороль Bn.on.pcкiii.-HaвyxoдoJJocop", царь 
BaвiiJOIICIIin. Изд. 7 -с. ц. 1 р. 

llcu:ciюnpuчecкie ЭСIШ3" изъ "cmnpi". To
MIIIt'Ь 11. L'енермвсспмусъ А.1ександръ Васк,Jьсв••чъ 
Суворов1 •. -Qр;1савска.n дtва.- Mn.roмen. -Своден
борм.. Изд. 5. Ц. 1 р. 

lощтъ ГpuSitъtй tt е10 дуии!в1tОС состолн.iе. XtJU· 
tmtшa '/(Qpo.Jeвa Шведская. Ревпостъ. Иэд. 8. Н. 1 р. 

llalto.l/.eoнъ I tt ClO teнiii. Из){. 4. Ц. 1 р. 
Alipoздшtie. Ц. 80 "· 
Б11б.~iл tt t~раветвен//остъ. Изд. 9. Ц. 25 к. 
lucycъ Га.f/1.1/.еЛ!mnъ. Изд. 5. Ц. !Ю "· 
llcu.co.co~ix tiO.u.t-. 1/мовов безсшiе tt друtiл 

11ОАооыл uзopetЩe?tiл. Иэд. 3. Ц. 2 р. 
/Jорьба ~ l~рестутtостью иуте.ш, oomtи11Ш1tiя. 

5О к. 
Душевнъtл бoAIЬJIItt. Д.1я вр!\чеn п юристовъ. 

Изд. 1>, т. 1 и 11. lt. 3 .Р· 
Судебная tzcuxietmptл. 11зд. 2. Ц. 1 р. 5О к. 
f{1JOtpCCCttOnъtй nораАU'Ч'Ь. Ц. 1 Jl. r>U К. 
JJ1tщJeиь tt ел .мчеиiе. Изд. 2. Ц. 1 р. 
Эnu.rettc.iя tt ел .1/.ечеиiс. Лзд. 3. Ц. 2 р. 
Лuicuct t' Аече11iе дyructJIIЬtt;ь и 11CJ)(It!ЫXЪ бо.r.ь-

ныхъ. Из,\. 3. Ц. 2 р. 
l!tлtJJJIЫtiв эпи.tетпи.,.ооъ оъ Евроть " Амери-

1ОЪ. Ц. !''>/) К. 
OmcmttAЫJt дмпн (ндfоты, OTCTIUIЫII n проступ-

uыя) ?t tt.vъ .ceчcuie. Ц. 1 р. 
Jle'lellie tt tt.зACЧf'Jtie сифилиса. Ц. !)() к. 
Пуэрпср!Мыtые 11сuхозы. Ц. 1 р. :,0 lt. 
Пмтстоо. вrо причины 11 Ae•teuie. Ц. 5О Jt. 
A.r.wo.11ъ дуtиеоllо-бо.•ъnы:п •. ц. 1 р. 
БnрЖО·11Ъ. Въ пзящu. nPp. Ц. 1 р. 
Киr.адводс/\.ъ. Въ нзящ. ucp. Ц. 1 р. 
Ялта. Ц. 50 1:. 

НЩI~НАЛЬН~Е ВОСПИТАНIЕ и ~БР~З~В~НIЕ ВЪ РОССIИ. 



\ 

\ 

• 

1 

Лроф. Л. И. Ковалевскiй. 

HAЦIOHAJIЬHOE 

ВОСПИТАНIЕ и ОБРАЗОНАНIЕ 

Вrъ VOCCIИ 

С.-ЛЕТЕРБУР ГЪ . 
Тнnоrрафlя М . И. АкннФiева. Басковъ ncp., 10. 

1910. 



r-· 

Что таkое щщiональность IIJIИ нацiлl Съ 

точkи зр·енiя антроnо.1юrичесkой, наl!,iя-это 

• групnа .i!Ю4ей, часть наро4онасе.ilенiя земного 

wapa, объе4иненныхъ хараktерными мя нихъ 

особенностями и общностью физичесkихъ и 4У

ЦJевныхъ СВОiiствъ, ОТ JIИЧЗЮЩИХЪ ИХЪ ОТЪ 4РJ

ГИХЪ на!!,iИ. Съ rосу4арственной точkи зрtнiя, 

наl!,iовальность nрцстамяе'l'Ъ собою 4уховную 

kуJtьтурную общность, вырабатываемую исто

рнчt::сkимъ nутемъ, общность kуJtьтуры, массо

выхъ и4ей, чувствъ, ckJtoннocreй, языkа, kakъ 

срцства общенiя и своеобразнаго нal!,ioнa.ilьнaro 

богатства (nроф. В. М. Грибовсkiй). На!!,iона.11ьный 

-nрисущiй, свойственныii, хараkтерпый Л.ilл той 

И.illl 4руrой нац.iи и.11и наро4ности. Князь Б. А. Ва

СИ.Ilьчиkовъ, въ~~qе~!3стящеti рtчи, при отkры

тiи На!!,iонаJtьнаго К.i!уба, ckaзaJtъ о нац,iонаJtизмt: 

Нац,iона.ilизмъ въ нашемъ пониманiи-это kу.i!ьтъ 

Россiи и Pycckaro. Понятiе npekpacнoe, но c.Jiиw
kO)IЪ отмеченное. Переведемъ его. Наttiона.

лизмо это проявленiе любви. уваженiя. и поч-
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тенiя. 1а> той наuiи, "'оторой -принадлежито 

данн'Ьtu челоm"'о, :нее ланiе ей славы, 6лаю

денствiл и выраженiе преданности, дохо

д.ящiй ино~да до r.амопо:нсертвованiя.. На

ц.iональяое воспитаяiе - таkое воспитанiе, kо

торое 40АЖно вестись въ 4yxt физичесkихъ 

И 4ушеВНЫХЪ СВОЙСТВЪ 4аННОЙ яац,iи1 ВЬ 4Y
xt величайшей Jiюбви· kъ ней, безkонечной 

пре4анности и готовности kъ • самопоЖертвованiю. 

КаЖ4ый ЧJiенъ нацiи·· есть часть цt.11aro,- и 

kakъ нацiя не мJ>Жетъ и не 40.11Жна остав.11ять 

своего ч.11ена безэащитнымъ и неотомщенньшъ, 

kakъ внутри, таkъ и внt ея пребываяiя,-таkъ 

и часть:.lея, ея членъ, 40.11Жна быть всег4а 
готовой поЖертвовать собою 4J1Я своей народ

ности. 

·часто смtшиваютъ нauioнa.лuз.J.to съ па

трiотизмомо, -ioд)lako меЖ4у ни~1И серьезная 
разница . НацiонаJJизмъ есть безпре4iмьная .llЮ

бовь и готовность kъ самопоЖертвованiю за 

свою наро4ность,-а патрiотизмъ-таkая Же JJЮ

бовь и готовность kъ самопоЖертвованiю kъ 

ро4инt, отечеству. Нацiона~измъ-понятiе ан

:rропологичесkое, патрiотизмъ-геоrрафичесkое. 

Раtriа-отечество, rеографиче.сkая веJJичина, со

став.llяющая nространство, зани111аемnе тi>мъ и.~1и 

4РJГI'МЪ госу4арствомъ. Госу4арство ~10Жет·ь 

быть засмено 04ною, IIJIИ нtсk<мьkи111И наро4-
.~с 
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ностями. Есть госу4арства, kоторыл заемены 

Ц15.11ИkОМ'Ь 04НОЮ нарО4НОСТЬЮ. ДJ1Я граЖ4аНь 

таkого госу 4арства нацiона.;шз!ltь и патрiотизмъ

понятiя тоЖ4ественныя. 

Есть ·Госу4арства, и таkихь бо.11ьwинство, 

въ kоихъ 0411а нацiя является госпо4ствующею 

и нtсkмьkо, И..!IИ много, наро4ностей ей соПО4-

чиненныхь, kakъ напр. Англiя, Германiя и nроч., 

а ВЪ Россiи бо.11tе 1 5О СОПО4ЧИRеНН'Ь1'ХЪ нарО4-
ИОСТеЙ ... Есть госу4арства, насе.11енныл нtсkоль
kими равноправными нацiями, kakъ напр. Швей

царiя. Наkонец.ъ, бываютъ с.11учаи, kоца 04на 

нацiя и.11и наро4ность не имtеть 04ного отече

ства, а разбросана по рамичнымъ госу4арствамь, 

kakъ евреи, армэне, цыгане и проч. 

Ясно, патрiотизмъ и нацiона.11измъ-не 04но 

и тоЖе. Ckopte, патрiотизмъ- понятiе бо.11tе 

общее, а нацiона.11измъ- понятiе частное . Въ 

kа>lцомъ госу4арствt моЖеть быть. то.11ьkо 

04инъ nатрiотизмъ и нtcko.11ьko нацiона.11измовъ . 

04НИМ1• ИЗЪ kраеугоJ1ЬНЫХЪ ВНJТреНИИХ'Ь усто

еВЪ, на kоторыхь зиЖ4ется cиJia, kрtпость 11 
Жизненность госу4арства, 04инь изъ моrуще

ственныхь ОПJ10ТОВЪ1 охраНЯЮЩИХЪ его Ц15J1ОСТЬ 
и б..1аrосостолнiе -это любовь народа "'?> cвoe.JMf 

отечеству, uародн'Ьlй патрiоти3мо. 
Поkа у наро4а не потеряно н не ос.11аб..tено 

его 40СТОИНСТВО, HИkakiя внtwнiя бi>4СТВiЯ И 
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nотрясенiя 11е оnасны 4AII его t•ocy 4арствеинаго 
быт.iя. 

М. С:rраховъ *) •говоритъ сАt4ующее: .~tюбить 

отечество, npe.>lцe всего, значиr.ь .&юбить свою 

ро4Лую страну, т. е. ту, опре41>Аенную rеоrра

фичесkую территорiю, цf!> чеАовtk'Ъ вnервые 

отk'J>ЫАЪ свои гАаза на свtтъ БоЖiй, rдt его 

всkорми.11и, цt онъ npioбpt.!lъ свои nервыя по

знанiя, испыта.11ъ первыя ра4ости Жизни, с.llо

вомъ, г4t на него 41>йствоваJ1и первыя вnечат

Аtнiя, - СЗМЫЯ СИJJЬНЫЯ И Г Аубоkiя ИЗЪ 

JJctxъ впечат.11tнiй . .Аюбить свою ро4ную стра

ну-значить .11юбить самую приро4у этой страны 

со ·всtми ел особенностями, ..11юбить тt no.iя, 

.11уга, .11tca, ptkи '\ озера, ((олмы и горы, kото
рьlс Cl) 4tтства оkруЖаАи чмовtkа в·ь его рОА

н6й странt и бьми nepBЬJ)tИ его знаkомц,ами. 
/ Это оу4етъ элементъ Аюб'ви kъ отечес rву tJИсто 

физичесkiй. 

Далtе, .11юбить отечество, ЗН.ЭЧJ1ТЪ JJюбить 

насеJJяюt!!,iй РО41fую земJlю наро4ъ. .Аю4и, HfiCe· 
.11яющiе взвtстную территорiю з~tной поверх

ностм, счиrаютъ себя обJJа4атеJ1ЯМИ .ел u ее 

считаютъ своей ро4ной землей въ си.11у того, 

что она воз4tлана и остав.iена намъ въ иac..11t-

4ie прцt4ами, 4'1i4ами и отц,ами. Это общее 

*) М. С111рахов3. Нъ защиту патрiотизма. 
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нас..tt4ованiе зе)t..tи и союt5стное пользованiе ею 

необХО/lИМО сое4и11яе г·ь .11ю4еЙ тtсными I)'Зами, <1 

юttcтt съ т""мъ сообщает·ь нмъ свой особенный 

отпечатоkъ, 'съ 04HOIJ стороны въ си;~~у nJie~teн
нoгo kровнаго ро4ства ихъ,-съ 4pyroii въ си:11у 
04инаkовостtt внtшних1, условiй ихъ совмtст.ноii 

работы. Групnа .~ю4eii, социненвыхъ этим11 

тtсными узами 11 nоJJучивwая свой особенный 

I)Tneчaтok,, въ cиJiy уkазанныхъ ус.!lовiй, и об

разуетъ то Живое цt.ioe, kоторое называется 

вацiей IIJJИ наро4о:11ъ. Быть Живым1- чJ!еНО)tЪ 

этого ц,·tмаrо -- значить любить его особый 

nр1JРО4НЫЙ отпечатоkъ, особенность его натуры, 

хараkтtръ,- ..11юбить nро4уkты его 4уховнаго 

творчества, лзыkъ, nроизве4енi111 исk усс~ва, J!И
тературы,-любить его прош.11ое, т. е. исторiю, 

пре4анiл,-J1юбить е1·о настоящее, т. е. лравы, 

обычаи, особенности его быта,-..tюбить его бу-

4ущее, т. е. и4еа.11ы и стремJiенiя. 

Эта .11юбовь kъ наро4у составллетъ тотъ 

элементъ любви kъ чмовtчеству, koтopыii на

зывается сознатеJJьНЬJ)\Ъ или нравстnен.нымъ 

яацiонализ~IОМ'Ь. 

Таkимъ образомъ натрiотизмъ ckopte- фи
зичесkiii эJJементъ .iЮбJ!tt kь отечеству, тог4а 

kak1' нац,iонализмъ-эле)tентъ нравственный и 

4JXOBHЬI~I . 

Но 11 этимъ J1юбовь kъ отечеству не исчер-
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nывается . .Аюбить отечество-значитъ .11юбить 

ту · rраЖ4анственносrJ>, kоторую выработа.11ъ 

наро4ъ. .. .Аюбить оте~tество - значитъ .11юбить 

бJJaro отечества, б.llaro РО4НОЙ страны, бJJЗГО 
своего наро4а, б.11аго своего госу4арства,-4о

роЖить этимъ благомъ, охранять его, с.11уЖить 

-e~ry, .11юбить самое с.11уЖенiе, .11юбить свои обя

занности, направJiенныл kъ охраненiю и возвы

wенiю oJiaгa своего отечества. 

Все, ч'Ьмъ ~1ы nитаемъ свою 4уховную nри' 

ро4у, все, что 4аетъ kрасоту и 40стоинство 

нашей Жизни въ обJiасти рмигiи, науkи и исkус

ства, все это выросJiо на nочвt образованнаго 

общеЖитiя, обус.11оВJiеннаго госу4арственнымъ 

поря4kом" говоритъ B...s. С0.11овьев1•. 

Наwъ знаменитый историkъ Карамзинъ гово-

/ ритъ с.11'Ь4ующее: патрiотизмъ есть .11юбовь kъ 

б.11агу и с..!авt отечества и Жманiе способство

вать имъ во всtхъ отноwенiяхъ. 'ЧeJioвtkъ .~ю

битъ }.lrьcmo своеzо ро:нсденiл и воспитан.iл. 

Сiя привязанность есть общая 4-'Я всtхъ 

JIЮ~ей и нар040Въ, она есть д;BJJO nриро4ы и 

до.11Жна быть названа физичесkой . Ро4ина ми.11а 

сер4цу не мtстными kрасотами; не ясным•.> 

небомъ, не nрiятньшъ kJiиматомъ, а плtни

теJJьными воспоминанiями... Любовь 1<:3 tра:нс

дан.ам-3 или .людЛМ3, съ kоторыми pOC'JJИ, вос

nитываJJись и Живемъ, есть вторая, сrполь же 
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общая, kakь пер.вая, м\\стн~я иv~и физичесkая, 

нп 4tйствующая въ· нtkоторыхъ мtстахъ силь

юъе, ибо время утверЯцаетъ привыч.kу. 

Изв'Ьстный pycckiй церkовный .ораторъ, 

'харьkовсkiИ Архi.еписkоnъ Aмвpocii'i, говоритъ 
cJI.t4yющee: JJюбви. нмьзя ни учить, ни ;учить

ся. Любовь есть ,чувство свобо4ное . Таkъ ·И 

Jiюбвп kъ отечеству ниkто не учитъ. Она есть 

омtа изъ самыхъ ' kptnkиxъ еетественных·ь 

привяэанностей чеАовtkа. МоЖно т'оАьkо со-

4tйствовать ел расwиренiю и возвыwенiю. Это 

многообнимающее чувство JJюбви kъ отечt-ству 

СОСТОИТЪ ИЗЪ раЗJJИЧНЬIХЪ 11рИВЯЗаННОСТеЙ, 

kakъ , страна, языkъ, в1>ра, нр~вы, обычаи и 

проч. 

Есть мысАителн, kоторые не тольkо не 

прязнают1., но 4аЖе nо.рицаютъ уэkiй эrоисти

чесkiй нацiонализмъ и пропов'Б4уютъ вс~чело

вtчество, kосмонолитизмъ, то по4ъ фирмою хри

стiанства, то ПО4Ъ фирмою соцiаАизма. Къ 

этой группt антинацiоналистовъ nрина4леЖитъ 

,И НаЩЪ МЬIСЛИТе!lь ПОСJJ'Ь4RЯГО времени, 8.11. 
Со.~10вьевъ. Но и опъ 40.11Женrь былъ С4'Ь.11ать 

уступkу въ силу 'неиз5tЖноl1 необходимости. 
КаЖ4ая нэцiя-Живой органъ тt.11а чеJJовtче

ства- выполняетъ особенную свою фунkцiю 

во всемiрной .исторiи,-kаЖ4,ая нэцiя- своето 

ро4а миссiя... Нацiональное чувство и па-
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трiотизмъ, старающiеся сохрани rь и · развить 

наро,z~,ную самостояте.!lьность 11 въ Жизни и 

въ мыс.!lи, имtютъ оnрав4анiе съ точkи зрt

шл всечеловtчесkой. Ибо ес.~ш наро4ность 

есть орrанъ всечеловtчесkаго организма, то 

что Же это будетъ за орrаннзмъ, состоящiй 

изъ безJkизненныхъ и безси.!lьныхъ орrановъ, 

что Же это б у 4етъ за че.11овtчество, состоящ.ее 

ИЗЪ беЗСИJIЬНЬIХЪ И безфор~tеННЫХЪ ИарО4НО

СТеЙ... Прина4леJkа kь извtстному наро4у, мы 

во.11ей не во.11ей nричастны наро4ной са~юбыт-· 
f!Ости, наро4ному хараkтеру n типу, мы неиа: 
бtJkнo нa-tarae)tЪ свой нац.iона.!lьный отпе•tатоkъ 

на вс·е, что мы 41>Jtaeмъ,-«xopowee и 4YPtiOe). 
И таkъ, нац.iона.!lьное чувство-чувство nри

роJ1<4енное, безсознате.!lьное, яв.11яющеесл с1, 

нами на свtтъ,-но моЖеть оно OI,Jtть и впо.11нt 

COЗH~Te.III>HI>Ш'b, OCMЫCJieiiHbJ:\IЪ И О4УХОТВОрен

НЫМЪ. 

По свое)tу nрояменiю 'Наuiона.лыие ttyвcmвo 

есть прояв.ленiе всео6щаtо .мдровоtо М1СО'На, 

за1ео~а притя:нсеиiл или зако~а 1щtto1nrьuiя. 

Самымъ nрltмитивньtмъ и nростl.;йшимъ про

Яв.!lенiе~<tъ этого •tувства с.11уЖитъ притюkенiе 

н отта.11k11мнiе атомовъ мiрового эфира. Та

kимъ образомъ это чувство современно мiро

З4анiю. Еще рtзче и ре.11ьефнtе оно прояв

Jiяется въ системахъ небесныхъ мiровъ, r4t 
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nритя.Женiе и тяrотtнiе тtлъ и сиетемь ЛО4-

леJkитъ незыб.1емому и нелоко.!lебимо.ч мiро

вому заkону и r4t части системы тяrотtютъ 

kъ ц.t.~ому въ теченiе всего своего существованiя. 

rоже тяrотtнiе частей или ин4ИВИ40Въ k'ь ц.tJJo

мy наб.11ю4ается и въ р.асти'l'ел~.>ноыъ и Животномъ 

царствi. Въ си.11у этого инстинkт_ивнаrо тяrо

тtнiя воробьп льнуть kъ воробьямъ, ce.iie4kИ

kъ селе4kамъ, овц.ьt-kъ овцамъ и т. 4.,- ·и 

ec.iiи kаkое-нибудь изъ этихъ Животныхъ попа-

4етъ въ чуЖую стаю, то его li.IIИ заk.iiюютъ, 

И.i!И ckopo Лр0ГОНЯТ1. 
Физичесkое тяготtпiе человtkа тянетъ kъ 

своей родной npиpo,4'h kakъ тtмъ, что чмо

вtkъ kормитсл и .Jkиветъ этой природой, таkъ 

и ВJ1iянiем11 самаго kлимата, почны и произво-

4ИТмьности 4анноiJ мtстности на челов:13kа. 

Ва4имъ Ра4ецkiй говорить: сама лриро~а 

ребенkа является 4Оkаза1'ельство)t'Ь стремленiя 

euo kъ своему, родному, безъ всяkихъ уkазанiй 
и побуЖ4енir1 со стороны воспитанiя: най4ите 

хотя 04ного рсбенkа, kоторый бы не чувство

В<tлъ любви kъ po4HO~ty 1 своему . Начиная съ 

о~Iюбви kъ болtе близkому -kь .ро4ному 4ому, 

k1> wko-,~t, kъ товарпщамъ, kъ P04JIOMy горо4у 

это чувство nерехо4итъ за тtмъ въ любовь k'IJ 
своему отечеству, ko всtмъ своимъ согра>!ца· 

намъ и мва .11и най4ется сkольkо нибу4ь мы-



с.11ящiй чеАовtkъ, kоторый не нризнава..аъ .бы 

заkонности этого чувства·, не лризнава.11ь бы той 

ист-ины, что .!lюбить ро4ину, CJtY Жить eii, k~kъ 
но..ае:viый членъ общества, составляетЪ 04ну 

ИЗЪ ОСНОВЪ нашеЙ Жизни. 

Развиваясь и расwиряясь, .!IЮбовь kъ ро4Инt 

образуетъ изъ ребенkа не тoJiьko граЖданина; 

но и че.!lоввkа: чувство любвп kъ ро4ному сво

имъ .могущественньшъ ВJtiянiемъ на 4ywy, на 
4уховное развитiе ребенkа, nроизВО4ИТЪ то, что 

ребеноkъ, 110 мtp·i; развитiя t!ro, все бо.!I'Бе усваи

ваетъ rуманныя начаJJа, тенлое чувство kь JII0-

4JlMЪ вообще, вырабатываетъ въ себt честны н 

прави.11а, 41>.11ается отзывчивымъ и состра4а

тельны~1ъ 11 пропиkается Же.:~~анiемъ с.11уЖить. 

no мtpt си.11ъ не т.о.11ьkо своимъ соотечествеп

ниkамъ, но 11 всt)fЪ .11Ю4ЯМЪ ... Влеченiе kъ оrе
честву, nре4стаВJiяя собою ве..аиkiй го.ilосъ самой 

приро4ы, говорящiй человi\kу, что онъ то.11ьkо 

часть цt.11аго, имtетъ мноriе и r.11y6okie kорни, 
во всtхъ естественныхЪ ус.11овiяхъ тt.!lесно-

4УХовной Жизни чмовtkа. Jlюбовь kъ отечеству 

имtет1, nервообразО)IЪ семейную любовь 4"1>теr1 · 
kъ рО4ИТе.i1ЯМЪ. НуЖно тольkо выработать изъ 

ребенkа хороwаго, честнаго rраЖ4анина, .любя

щаго свою ро4ину з4оровой, разумной, настолщеn 

Аюбовью и моЖно 110ручиться, что онъ бу4етъ 

гуманнымъ, отзывчивымъ человtkомъ вообще. 

Таkи~tъ образо~t'Ъ 1 сnособствовать разумному 1 

нрави..аьному ра:~витiю нацiона.11ьнаго чувства со

стаВ.IIлетъ ваЖную 334ачу восnитанiя. 

Нацiона.ilьный инстинkТ1• nрисуLцъ наро,4амъ1 
стоящим·ь на самой низkой ·ступени развитiя. 

«ВЪ 4ревнемъ мipt ГОСП04СТВОВа.ЛИ нацiонаАь

f\Ые I\нстинkты, но нацiона.ilьнаго самосознанiя1 
за . исk.!lюченiе.мъ еврейсkзrо народа, еще не 

бы.ilо». говорить 8.11. Со.11овьевъ . Безсознате.ilь

ное и.-1и, kakъ называет·ь Карамзинъ, физиче

сkое чувство .11ю6ви kъ рО4ИЯ13, . и..аи инстинkтив

ныii нац.iонаJJизмъ p'l>зko и теnерь nрояв.!lяетсл 

въ наро4ахъ замkнуrыхъ и неkу.11ьтурныхъ. 

Образц.омъ этого с..ауЖатъ kитайцы1 kоторые 
вмtстt съ тtмъ питаютъ СИJiьную ненависть 

и презрtнiе ko всему тому 1 что внt Китая. 

Таkую Же ненависть и · nрезрtнье ko всему, 

что стоитъ вн'l> ихъ нацiи, нитаютъ и евреи, 

kakъ простая 4иkал масса, 'Таkъ и цивиJJизо

ванная. Takoli Же строго замkнутый нацiона.!lь· 
Hl,)tii инстинkтъ вропмлли kor4a то 11 pycckie. 
Но tempora mutantur et nos muta.mur in 
illis ... Ве.11иkiй Петръ nрору.бидъ оkно въ Ев

роnу. Много черезъ него npowA:o хороwаго и 

нолезнаго въ Россiю, -но вмtстt съ этимъ че

резъ это Же оkно nрорва.-1ся у.Жасный сkепти

цизмъ и мноЖество 4РУПIХЪ nрояв.ilенiй, wагъ за 

wаrомъ 1104Тачивавwихъ, по с Гелен но расwаты-



оавшихъ, мало по ма.11у уни~п·оЖавшихъ нри

роЖ4енныii и nрисущiй приро4i! .pycckaro ~JeJio
вtka физичесkirt нацiона.11измъ и 4ове4шихъ со

временныхЪ руссkихъ nочти до no.шaro на

цiона.JJьнато ИН4ифферен:г.изма, интернацiона.IIИЗ
ма И нацiоПаJIЫ1аГО НИГИJIИЗМЗ. 

Это постепенно атрофированноt и наход.я

щеес.я во руди.лщtтарном'О, зачаточномо co
cmoJtнiu инститтzивное, физичпжие нацiо

нальное 'Чувство моЖетъ быть вновь .возрож

дто и укjньп.лено и ваЖнtйшимъ .qля этоrо 

сре4ствомъ ЯВ.IIяется иаuiопаль'Ное воспитанiе 

и иацiо1tалыюе о6разоваиiе, при че:\1'0 ouo 
выльется уже во форм.rь сознательнто t-tацiо

пализма или щщiоиальнаю са.мосо311аuiл. 

НацiонаJtьное воспитанiе юношества есть не 

TO.!lьko право, но и 40.11rъ честнаrо, порядuчна

FО 11 уваЖающаго ceбJJ общества и госу4арств3. 

Наш·1.1 извtстный пе4аrогъ Н. Д. Ушинсkiй го

воритъ С.i1'1)4ующее: kaЖ4ыii наро4ъ имtетъ 

свой собственный И4еа.11ъ человtkа и требуетъ 

отъ сво~го воспитанiя воспроизведенiя этого 

lЦea.JJa ВЪ• ОТ413.11ЬНЬIХЪ .IIИЧНОСТЯХЪ. И4е.ЗJ1Ъ 

этотъ у kаЖ4аго наро4а соотвtтствует·~.~ хараk

теру, онрцtляется его обLцественною Жизнью, 

развивается вмtстt съ его развитiемъ и вын

сненiе ero составляетъ rлавнtйшую змачу 
kа.Ж4ой наро4ноii JIИТературы. Этот" ~цеа.11ъ 
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всеца выраЖаетъ степень самосознанiя наро4а). 

Къ ве.11иkому оrорченiю нац,iона.11ьный ниrи

лизмъ въ настоящее время охвати.11ъ не то.11ьkо 

низwiii k.11ассъ наро4онасе.11енiя Россiи, но н 

огромную часть его юпел.1шrенц,iи. Причиною 

nос.11'64НЛГО CJIY Житъ то, что большая часть 

этой нац,iонально ниrиА:изироваиной инте.миrен

!!iИ состоитъ изъ руссkихъ иноро4ц,евъ, kuторые, 

110.tьзуясь нацiональнымъ затишьемъ въ рус

сkихъ, повыси.ли 40 вь1сочайшаrо градуса свой 
частный сеnаративный нацiона.11из~tъ, съ нakJ10H· 

ностью kъ JI04ЗB.Ileнiю, униЖенiю и унвчтоЖе

шю нетольkо pycckaro нац,iонализма, но и 

самой pycckoii нарО4ПОсти,- а 4руrая- рус

rkэл часть iштеJt .шrенцiи оkазалась ИJI!I нац,iо

вально ослtп.11енной , и.11и и ног 4а 4аЖе не.,lобро

совtстно фрон4ирующей свопм·ь интернацiона

.ilизмомъ. То.11ьkо въ посхl>дпiе три-четыре го4а 

началъ въ Россiи возроЖ4аться истинный, pyc
ckiй сознатеJ1ьныi1 нацiона.11измъ, - но за то онъ 

вошелъ въ ropy столь широkо и СТОЛ\> бы

~тро, kakъ ниkоца,-что си.11ь1ю оше.11оми.iю 
сепаратствующихъ иноро4ц,евъ и ниrилизирован

ныхъ руссkихъ. Мы на4tемся, что это воз

роЖ4енiе не у 4ерЖимо noii4eтъ 4a.11te no своему 
пути И 4аСТЪ 40СТОЙНЬIЙ 1134.11еЖаLЦiЙ IIЛО4Ъ . 
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1. 

Ka.Jiцыii мысАящiii че.11овtkъ, Же.11ая пони

мать бохl>е ИАИ менtе нрави.11ьно 11 безошибочно, 
настоящiй )\О~tентъ Жизни, 40.11Жеяъ отъ вре

мени 40 вре~1еяи нроизво4ить эkckypciи въ об

ласть исторiи 11рошлаго и соотвtтственио ПО.IIIJ

зоваться настоящимЪ. Да позволено бу4етъ н 

~шt С4iiАать маАеньkую эkckypcil(l въ не4авиее 

прошлое 11ашеrо отечества 4.11я вылснеиiя поАо

Женiя вастоящаго. 

До ш~СТИ41!Сятыхъ rо4овъ нрош.11аrо XIX 

столtтiя, величайшее пространство земного ша

ра, извtсrное 1104ъ именемъ Ев~опы и Азiн, 
бЫ.IIО Зaii!ITO rocy4apCTBO~tЪ1 kоторое НЗЗЫВаАОСЬ 
именемъ с Россiя ». Населено оно бы.~о суще. 

ствами, очень похоЖими на чеАовtkа, но не4а

леkо отоше4шаrо отъ обезьяны, почему no 
нраву его ~ю.Жно быАо назвать питеkантроно)tЪ 

-о6е3ЬЯ11О·ttСЛО81Ь1GО.М~. 
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Это 1·осударство состонло изъ трехъ САоевъ 

иаро4Онасменiн- питеkантроповъ, извtстпыхъ 

1104ъ пмене)tЪ kрестышъ, IIAИ kрl>постныхъ му

Жиk(lвъ, - упрамяющихъ, извtстныхъ nо4ъ 

именемъ иtмц,евъ,-и помtщиkовъ. Самая тру4-

нан и тяЖеАан обязанность изъ этихъ трехъ 

с .. юевъ н;~ро4онасеАенiя Ae.:kaAa па нo~tt~11kaxъ. 
ПоАучая 4~ньrи. вырзбатываемын kрестьяна~щ 

01111 40АЖнь1 были проЖива·rь ИХ1• ... Но r4t Же 
быJ1о воз~tvЖно nроЖить ихъ въ Россiи, пусты

н&, 411kомъ н неkуАьтурно~tъ мtстt, сре4и пн

теkантроповъ. Прав4а, часть зтихъ 4енеn• , 

нрохо4н черезъ горни.11о руkъ нtмец,kихъ управ

Анющих·ь, нрилипа.,а kъ ни~tъ и oct4aAa nъ нt
.\Iецkих·ь kарманахъ,-но 4аЖе и пос.11t этоii 

1 
4eCTИAAiiЦ,III ленегь ОСТаваАОСЬ у Оi34НЫХЪ 110-
)ltЩИkОВЪ СТОАьkо, ЧТО ИХЪ ReAbЗJI бЬIАО 11р0-

Жить ни въ rуберпсkихъ rоро4ахъ, ни В1• Mockвt, 

ви в·ь Петербург!;. Прихо411Аось ·ехатt. n ·ь Па

риЖъ, оросить I10~IOЩH франц,уЖеноkъ-4аЖе 

зэболtвать франц,узсkою бnлБзвью 11 тощать, 

x'Itptть 11 выро.Jk4аться ... И не бу4ь обноВАенiя 
kрови со стороны питеkантроповъ, бt4ные по
мtщиkи моr.ли бьt совс·\)м·t, ноrнбнуть. Но kлассъ 

этоrо наро4онаселенiя былъ невеАкk1:1,-тольkо 

110 04HO)ty на по~1tстье, село и проч. 

К.J1ассъ унраВАяющихъ н·Бмц,евъ бьt.Аъ таk.Же 

не велнk1•. Это были суt,цества очень poCJ1blfJ, 
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kptnkiя, отkор~менныя съ AII\~ЭMit са~юварно

kраснаrо цвtта, kрайне rрубымъ и rро~tkимъ 

rоАосомъ, нtмецkою рtчью и отборными рус

сkими ругатеАьствашl, весьма обнАыю сыпав

wимися на питеkантроnовъ. к,, особенностю1ъ 

фнзичесkой орrанизацiн до.i!Жно отнести, что они 

роЖ4аJtись съ паJtkами, снецiаJ!ьно назначен

ными 4.1я битья питеkантроповъ. Это занятiе, 

весь.\lа тщательно ими выно.11нлемое, оюr на:~ы

вали свыkоАачиванiемъ 4енеrъ» нзъ пrtтеkан

троповъ. 

Tpeтiii k.!ассъ наро4онасе.~енiл nитеkантро

повъ-муЖиkи, kрестыше. Это liьtJ!И существа 

очень похоЖiя на чe.lloв'l)ka,-ммkiл, ху4ыJ1, 

б.!'t4HЫJI съ kосматой roJJoвoii и тakolt Же ~o

po4olt. 04'tBa.!IИCb ОНИ ВЪ трл11k11 ИЗЪ ХО.!СТа, 

11.-!11 ВЪ ОВеЧI>Ю wkypy, ·-· НЗ НОГаХ1t НОСИ.!И kaJ\0-
WИ изъ рогоЖи. Изрt4kа omt roвop11.ilи . ;:.;:rци 

въ норахъ, юtенуемыхъ зем.~tлнkамп, 11ноr4а 

4аЖе въ Жtмищах1:-Jtзбах,, 11 хатахъ. Жnлн 

СеМЬЯМИ. ПО.!ЬЗОВа.!ИСЬ HOJtHOrl СВСбО4ОЙ ХО411ТЬ 

но у.~~ицt, на поля и 4аЖе по всему имtнiю 40 
•tерты B.!a4t!JiЯ помtщиkа. Эти kрестьяне ГАав

ным·ь образомъ обрабатыва.ли землю, 40бываАи 

xJJ.tбъ и составля;ш изъ него 4еньrн, kоторыя 

за тtмъ 40.11Жны быАи частью н·\;)1\!Ы управ

.i!Яющiе k.i!асть себt въ kарманы, а частью nо

мtщиkи про Живать. Прав4а, часть xJttбa 4авалu 
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и kрестьянамъ 4.-!Л '54ы,-но тt не pt4k0 по
чему-то 400aB.1Я.i!ll ту4а мяkину И МОАОТУЮ kо

ру,-И TO.I1CTtJJИ, IIYXJI\1. 
При муЖиkахъ cocтosJ.I!И бабы, ихъ Жены, и 

4tвkи-4очери. Каkъ тt, таkъ и 4pyriя были 

очень неkрасивы и всю свою Жизнь проВО4ИЛИ 

въ работt 11 ро;.lценiи 4'\iтelt. Бох\;е kрасивыя 

kakъ муЖчины, таkъ 11 Женщины браАись kъ 

naнckoъty 11 упрамяющему 4вору 4ля услугъ ... 
МеЖ4у уnраМЛЮЩИЪШ И kpeCThЯHaMII СТОЛАЪ 

еще 041111Ъ cлoii АЮ4еl1, выбираемыхъ изъ 

ннтеkантроповъ - атаманы, приkазчиkи, coц.

kie, дес11цkiе и т. 4. Ихъ назначенiе было
бьJтt, битьJr.tи nалkаъ111 управляющихЪ и бить 

м у Жиkовъ, kрестьлнъ. 

Таkъ• 4tJto W.!O тихо, Г.1!а4kо и xopowo. 
POJJИ, назначеННЫJJ нрир040Ю, ИСПОАНЛЛИС Ь 400-
росовtсТНО. 

Но воrь у питеkантроновъ, въ CDAY мipoвoii 
эво~1юцiи, нача.11а заВО4ИТься странная бохБзнь, 

II~MIIOГO IIOXOJkaJI на ОВечьЮ. У ОВеЦЪ ВЪ МОЗГу 

часто заво4ится паразит1, , цистицерkъ, при kо

торо~lъ овца 4урtет1•, kруЖ'Ится и quercum 
dedit-4oxнeтъ . У r1итеkантроnоБъ тоЖе стала 

появляться бохБзнь - cмekaAka, умиwkо. Он·ь 

CTaJJЪ IIOHI!MaTь 11 разсуЖ4ать О ТОМЪ, kakъ бы 
было хорошо ОТ4'5Ааться отъ nомtщиkов1 •. Bы
вaJJu е.!учан, kor4a питеkантропы бунтоваАJt 11 
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убпваJJи и управJJяющихъ и по~1tщиkовъ ... Осо
бенно питеkаптроnам·ь не нравиJJоС\> то, что 

04ну и туЖе семью мtня.~и на собаkъ, на J10-
ша4ей, и продаваJJи въ развыя руkи: муЖа въ 

О4ИИ руkи, Жену- В1• другiя, а 4tтей- въ 

третьи ... БИJJИ питеkанч;оповъ за эти бунты, -
Жестоkо бихи,-мертвецkимъ боемъ,- но тoJJka 

OTl> ЭТОГО бh!JJO МЗАО. 

Haчa .~JJI прп4умывать сре.~ства, kakъ I!Зба

виться отъ этоi1 опасной болtзни. Наш.11и. При-

4УМЗ;'IИ эмаисипаuiю питекантроповъ-kреСТI,

янъ. Таkъ kakъ nитеkантропы нитадись хлi; . 

бомъ, kоторый, собственно, прина4.11еЖалъ nо

мtщиkамъ, ТО IIOCTЗHOB1!.11И-OTI IJCTИTb ПIJTekaii

TpOПOBЪ на ВО.~1}(). Да.~1И ИМu немноЖkо Зe)tJJIIЦ,hl 

н пусkай они сами себя. пропитываютЪ ... Помt
tциkовъ Же избави.11и от·ь этой пови1шости. 

Въ Россiи прои::10шеJJъ вeJJиkii1 переворотъ. 

Пом'l>щиkи, получивъ выkупныя 4енt.ги, пусти

JJись заграниц,у возмоЖно ckopte ихъ проЖивать, 
что съ усntхомъ lf испоJJНИАИ 40бросовtстно. 

Нtмц.ы. частью уtха.11и въ Vatterland съ наби· 

тыми kарманами, частью отkрыл11 nивные заво-

4Ы, частью clcynи.ilи земли у nor.rl>щиkonъ п об

рабатывэ.llи их1, руkами kрестьянъ, но уЖе 110 
найму. Обt эти норо4ы вckopt ВЬ1РО4И.IIись. 

Питеkантропы Же, обезьяно-чеJJuвtkи, нре

вратиJJись въ антропопитеkовъ, человrько-о6езь-
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.ЯН3 1 -что составляетъ уЖе бдиЖайшiй шагъ kъ 
чeJJoв11ky. НуЖно сkазать nрав4у: 4tJJo ШJJO не 
kъ 4обру. Бмtзнь nитеkантроnовъ cтaJJa у 

антро.nоnитеkовъ не то.11ьkо nро4оJJЖаться, но 

4аЖе усиливаться. Хотя и roJJ04HЬiй,. хотя и исто

щенный, а муЖиk1, уЖе немноЖkо сознаетъ, 

~.~то онъ есть иrьчто. А тутъ еще явиJJись новые 

су4ы съ уЖаснымъ заявJJенiемъ, что nepeдr. 

зa1i:01tOM3 всrь равиы ... Это паrубное напраВJJе

нiе, а еще бо..!tе nагубное nробивающееся koe
kakoe самосознанiе му.Жиkа не мог JJO не возбу-

4ИТь уЖаса въ 4ушахъ бJJаrонамtренныхъ JJЮ

лей. Являлась веJJиkая 011асность 4JJЯ rосу4ар

ства . НуЖно быJJо при4умать м у 4рую, ц,t.4есо

образную и рtшитеJJьную oneky. ДJJл этоrо быхь 
вьтущенъ на эту 411kую массу ц,·влый инсти

тутъ ' noJJиj!iи: исnравниkи, становые, оkруЖные, 
уря4ниkи и т. 4· и т. 4.,-наnуtуена бы.11а ц,t

лал туча чиновниkовъ, при.4уманы быJJИ осо

бенныя м·Бры nрмуnреЖ4енiя и пресtченiя пре

ступАенiя. и т. 11. Особенно ПЛО4ОТворны и 

J4аЧНЬI бЬ!JJИ ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШеНiИ ТрИ мtры: 

Кузьkина мать, страна, r4t Маkаръ тмят11 

rоняеn и страна, цt Маkаръ те.11ятъ не rо

няетъ. 

Если зазнавu1irtсЯ антроnопитеkъ позволялъ 

себt вольность, 4ебоширство и нарушенiе обще

ственнаго благочинiя, то ему на nepвыrt разъ 



поkэзываJш К узьkину мать. На нtkоторое вpe)IJ\ 

это буяна отреэв . .,.я.llо. Но бы.11и отчаянные, kо

торые и UQC.ilt сви4анiя съ К узьkипоr1 матерью 

не уkрощэ.11ись,-тоца их·ь пocьi.IIa.IJН въ стра

ну, r4t Маkаръ телять гоняетъ,-наkоне!J.ъ, 

eC.IIИ И ПOC.II'B ЭТОГО 4ебоширство ll~I040ЛJi<ЭJIOCb, 

тоца его nocьiJJЭ.IIИ въ страну, цt и Маkаръ 

телятъ не ruняет", - та~ъ ему и наступnла 

kanyтka и ycnokoeнie . 

Жизнь в·ь Россiи перемtнилас1>. Особенно 

рtзkимъ измtненiем ·ь было исчезновепiе нtмe!:!,

koii nалkи. Прав4а, !10.-Н!Цiл стараJJась возмt

стить ее зуботы~1инами, вышибаиiе~tъ зубовъ. 

свороченными ckyJJaми, .110мkою ребер1., ВИ4НЫ

ми фонарю1и и т. 11 . ,-но смертного боя не 

было. Не было nрава npOtlaЖи лю4ей. ВыkоJJа

чиванiе 4енегъ уnраВ.IIлющимн смtни.11ись выса

сыванiемъ HOJJ.И!:!,iel-1 11 чиновииkамн,-но это все 
таkи было не то. 

Бt4а антроnопитеkу подkралась съ 4pyroi1 
стороны. ОсвобоЖ4ая kрестьянъ, 11хъ надtлили 

землей. Но зем.11и этоl1 бы.11о у них·ь, kakъ kот1: 

наn.11аkал·ь. А много ли нанлачетъ kотъ .. . 
Антровониrеkъ, и меньше битый, и меньше го

АО4ающi11, ll.il04И.IICЯ у4ивите.11ьно много. Коли

чество населенiя увеличива.11ось, а земли по

преЖнему оставалось мало. Приш.11ось по.lу

мать, nоразмыс.11ить, поисkать новыхъ слосо-

1 \ 
бовъ kъ нропвтанiю себя и своей семь}!. СтаJш 

учиться мастерству, nошАи .на отхоЖiй nромы

се.л,, носту1LЭJ1И на фабриkу, начали. учит~:ся 

гра)ютt ... Антропошtтеkъ знаkомнлся съ мiромъ, 
знаkОМИJIСЯ СЪ JJI04b)I И, СТаЛЪ раЗМЬ\Ш.iiЯТlt1 на
чаЛЪ нробивать себt дорогу въ люди,-началн 

nолвJiяться у него проб.11есkи самосоэнанiя ... 
Бы.!IИ ОТ41J.11ьные ИН4ИВИ4ы, koтophJe nробились 

въ че.11овtчесkую сре4у. НароЖ4алсn «'К.ухар

'К.UНо сьтr. » ... 
Правда, его шествiе по Жr1знеtшо~IУ пути 

4ЭВЭJ1Ось ему очень тру4но. Вверху, въ универ

ситетt и nроч. все Oh1JIO занято, все бы.11о на
полнено. Тамъ царили разночин!J.ы. Таыъ бы.!lи 

остатkи интернацiона.11ьныхъ н офранцуЖенныхЪ 

nО)Jtщиkовъ, nоповичи, kyneцkie сынkи, ино

ро4цы, nоляkи, нt)I!:!,ЬI, евреи kрещеные и не-

' kреtценые И Т. 4· Сю4а ТО И ПOila.IIЪ «kухар
kИНЪ СЫНЪ)) ... БJJ~IЗИ.IIOCb Время, kогда aHTJ..O· 
поnитеkъ ВJJастно сl<аЖетъ: теперь и я чеJJо

в l:>kъ,- nоЗВОЛЬТе И мнt BOCIIOJibЗOBЭTbCЯ MOIIMЪ 

правомъ че.11овtkа ... 
Это бы.11ъ моментъ уЖасныil. Бюроkраты 

kyлaJJИCb ВЪ ХО.1104НОМЪ nOTJ, в·ь ОЖИ4311iН 3ТО!"О 

момента. ПО.IIИЦi.Я И ЧИНОВ\\Иk\1 ИЗЪ всtхъ СИJJЪ 

выбивались, чтобы nо4авить и отт·вснить это1:ъ 

патисkъ. Мин11стерство Наро4наго Просвtщенiя 

тоЖе не отставало отъ нихъ. . . Н н К узьkина 



мать, ни Маkарkины 11аJ1естины не помоrаJtи ... 
Время бpaJJo свое.. . Во всtхъ kон!.!,аХ1• Россiи 

прорыва.~~ось это добыванiе чмовtчесkихъ правъ 

И разраЗИJlОСЬ бурНЫМЪ И едИНО4УШНЬ1МЪ ВЗрЫ

ВОМЪ ... 
17 о1€mя6ря. 1905 t. за жителями великой 

стран:ы, и)ttенуе:мой Россiя, признани были 

1zрава, •tmo они .люди и каждый изо нихо 

•tе.ловrько. 

· ToJiьko съ этого момента моЖно бы.11о сkа

зать: я не рабъ, я-человrька, я-русс1€iй ... 
В·ь самомъ дi)Jtl:\. Во времена kptnocтнoro 

права въ Россiи быJJо рабство въ самомъ истин

номъ И ТОЧНОМЪ ЗНаЧеНiИ ЭТОГО CJIOBЭ. 

БыАи рабы и бь!JlИ рабоВJ!Э41>Аь\ЬЫ. Руссkихъ не 

быАо. О4ни часто даЖе не сознава.3н, что они pyc
ckie, это-рабы, а 4pyrie стьцились сознат,,ся, 
что они руссkiе-рабовладtJ!ь!.!,ьJ. Они пре411очи

таJtи даЖе отkазаться отъ своего языkа и гпво

рить на европейс1СОАtо язьtкrь. И по освобо.Жденiи 

kрестьяпъ рабство остаJ1ось, тоАьkо это раб

ство BЬI.iliiJlOCb ВЪ иноrl форм15. Опять быАИ 

рабы и рабовладtJ!ь!,!ьl . Людей не быJtо. Не 

было и руссkихъ. Вотъ nочему не бы.i1о и са

мосознанi я, не быJ!О истиннаго pycckaro на!,!iо

нальнаго rocy даретвеннаго наnраВJiенiя. На

стоящiе pycckie ВJtачили свое существованiе въ 

рабствt, и rocy 4арствомъ правили нtм!,!Ы, по-

f 
J!нkи, kрещеные и неkрещеные евреи и Jiибе

ра.i1ьные pycckie IIИГИJJIICTЫ . 

Ес.11и nъ массt pycckaro наро4а и тепли

.~ось Г4 t) -TO г Ayбoko-r JJyбoko и темно-темно 

Пa!,!iOHЭ.IIhiiOe чувство, ТО 0110 было ЧИСТО ИII

CTИHkTИDHOe, фпзвчесkое, :Животное. Это lla!,!io
нa.ilьнoe pycckoP сююсознанiе nроявлнлось ив

стинkтивно 11 стадно, kakъ оно проявляется у 

воробьев·ь, ищущихъ себt\ общенiя въ cвoeii Же 

C1'at,- k::~kъ у ВорОНЪ, Ж.ивущих·1, СВОИМЪ об

щесТВОМ1' , kakъ у овецъ, .iloшaдeii и проч . 

Этою-то JЮ4Эвлеююстью челов·вчесkаrо са

мосознанiя объясняетсJI и то ЯBJJeнie, что по

лытkа мощнаrо Имнератора-нацiонаJJиста ПО4-

нять нацiонаАьный pycckiй э.1ементъ и его 

k.ilичь «Россiя 4ЛЛ руссkих·ь»-остаJJась iiезъ 

под4ер.Жkи, иtko~ty бы.ilо ломерЖать. 

11. 

ВЪ HaЧ <JJ!'I:\ ВОСЬЫИ4еСЯТЬIХЪ ГО40В'I) проw

.i!ЗГО cтoJJtтiя впервые съ высоты престо.11а 

4анъ быJJъ тоJJчеkъ на!,!iональному самосозна

нiю и нa!:hioнaJJьHO)IY 4ви.Женiю. BeJtиkill и мощ

ныii чe.iloвtkъ, саморо4ныii мысJtиТеJ!ь, созна

теJJьный нацiона...tИСТl>, И~шераторъ А.11Р.kсав4рЪ 

III первый rpoмko вроизнес,, слова «Россiя для 
pycc1€uxo». 



И эту МЫСА\> ОНЪ ИСПОВ'54h1ВЗА'I> Не TOJtьko 

IIЗ СЛОВаХЪ, НО ПрОВОJIМЪ ее 11 на 4"ВА'5. 11 

)IH(Irie, мноriе вцроrнули отъ этого 1<.11ича и 

внутри Россiи 11 11нt ея. Нево.~tыlо у враговъ 

Россiи 4роrнуло сер .• щ,е нрн ~IЬICJIII, неуЖели 

нроснуJ1ся kолоссъ ... Еkнуло сер4це 11 у .11Ю"' 

бнщихъ свою ро4ину nри мысхl;: и мы бу4емъ 

Жить.. . Н1\тъ, ycнokoliтec•,... Колоссъ не 

нроснулся. 0Н1• отkрылъ тол•,kо 04инъ rлазъ 

11 опять заснулъ. 
Почему таkая неудача? Почеч Россiя не 

встреnенулась при этомъ nризыв11? Почему 

этотъ k.11ичъ даЖе изъ устъ всесильнаго и все

могущага ~tанарха не пробуди 11ъ Илью Мурощ~а. 

Не присн ·l; вреш1. 

Для 11ро.явлеиi я ндz{iонп.льнаtо саАtосознп
н.i.я тре6уетс.я нре;lце всего со.энпиiе своеиJ 

лrtчн.то собственнто .\остои•tства, сознанiе 

че.ловrь•tес'€аtо достоинства. Нужно, ttmo6ы 

ttе.лов1ьиъ н ре :.lце со3на.ло, что онъ це.ловrьки 

и прu3н.ало ви дprpoAto rteмвrь'l(,rь mauoro Жt' 
челов1жа. УваЖал самага себн въ себ'Б че.tо

вtkъ u въ друrо~!Ъ чe.toвkkt уваЖаеть самага 
себя 11 то-tьkо уваЖая 4pyroro онъ моЖетъ 

требовать уваЖенiя kъ себt. То.~1ьkо на этомъ 

самосознанi11 и на nризнанif1 Bu б.11иЖнемъ чeJJo

вtka зиЖ-1етсл 4(1.1!ГЪ но отношенiю kъ Богу, 

родин'Б и т. 4. Безсознате.11ьное богопочuтанiе 

еСТЬ обр114110СТI> И ~ЦO.I!OIIOk.ilOIICTB01 И TOJtьko 

сознателыще боrоночитанiе есть молитва. с По

знаii ca~toro себя»-это изрtченiе долЖно быть 

первы~tъ лозунrо)JЪ kаЖ4аго образованнаго 'lе

ловtkа,-вслt-lъ за kоторымъ u въ тl;сной 

связн съ 1111мъ 40.11Женъ идти второй JJозунгъ: 

•.•Познаli свою родину» (Стрищберм.). 

Россiл в" царствованiе Имнератора A.11e
kca114pa 111 СОСТОЯJ!а ИЗЪ массы Те)JНаГО нар04а, 

ч1шовниkовъ и небоАьшоi\ rpy1111ьt иите.!lJJИген
цiи. 

Масса наро4а-это бы~нt еще рабы. Они 

р04ИЛИСЬ рабами И BOCIIИTЬIB3.1111Cb рабами. 0НН 

нетольkо не были ос~1Ь1С.I!еtшьlми русr.kими, но 

ве бь1.1111 еще и JJЮ4ьмв. F.сли у нихъ и nро

сьнlэлась .11юбовь kъ р<цlщt, то эта .tюбовь 

быJtа .11юбовь те)tнаn, прироЖ4енная, ннстlшk

Тl!RН<IЯ, не освtщенная сознанiемъ. 

Высшiе чиновниkи госу4арства быо1111 нре

и~tущестt,еltио 11110р04Цьt, 11tмцы, шве4ы, по

дяkн и проч. Въ сю1омъ ..тучшемъ случаi3 они 

~10r .!111 быть патрinтами,-но вмtстt съ тt~1ъ 

01111 были нацiоналистащt. но нацiонаJtиста)IИ 

своего наро4а, а не руссkимu, kъ kоторьшъ 

он11 относи.11ись сь высоkа, если не пренебре

ЖитеJJьно и nрезрrпельно. Остадьные чиновшrkи 

были д104ьми В1> фут лнрt, безъ нацiи, обезлrl

ченные, что о4нознач110 съ рабО)1Ъ, то.льkо 
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IIO.ii}'ЦIIBII.III1Зoвaнныыъ. Интел.~шгенц.iя состояла 

ИЗЪ 11НОр04Ц.еВЪ 1 И.ll\1 eCo~HI 11 ИЗЪ руссkихъ, ТО 

81• си.11у естественной тоца реаkц.iи 11э преЖ

нее рабство, изъ интернац.iоr·1а.11овu . 

MOГ.illl .iiИ ЭТИ JJI04И 11044ерЖиnаТ1• И4ею 

A.11ekcar14pa 111. 
Неу4ачt этоil IJ4eИ и~шератора-н<~ц.iона

.IIIIСТа много снособствовао~~а 11 4ругая nри

чиllа . 

Призывъ Имnератора A.ilekcaндpa 111 палъ 

11а kамеrшстую почву 11 на nочву заросшую 

тернiями 11 во.11чц.ами . Нац.iона.-iьная и4ея .\О 

этого времени бы.11а систематичесkи н весьма 

11.110_:\ОТВорно вытрав.11ивасма тру4ами въ 4'1мt 

ВОСIШТЗНiЯ 11ар043 графа Д. TO.IICTOГO, графа 

Де.мшова, а главное его безсмертныхЪ сотру4· 

ниkовъ. 

Графъ Д. То.11стой ц.арствовмъ въ 70-80 
ГО43ХЪ . ВЪ ЭТО Время ИЗЪ C.IIOeB1: /IИЗШаГО на· 

РО4011асе.11енiя въ интел.11игентную r.pe4y нр::>

бивао~~сн kухарkинъ сынъ. Он·ь усп'!;валъ проuтн 

Cци.l.ily и Хар11б4у Кузьkиноfi ыатерн 11 Маkар

kиныхъ lla.II~CTИHЪ И б.llаГОПО.ii)'ЧНО 4Обира.11СН 

40 университета. Въ это Же оре:vщ явилr.я изъ 

Женевы инopo4чeckiii nиtилиз.м3. Этотъ ниrи

.i111Змъ наше.11ъ н~обыkновенно ПАО.:lОТВорную 

ночоу въ тоr4ашне).!ъ юношествt. Это бы.11: 1. 

нерiо4ъ реаkц.iи на вl>koBhJe устои pycckol1 го-
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су4арственности. HIIГII.illlзмъ oтpщ~a.llu Бога 11 
въ за~1tнъ не 4ава.ilъ 1ш ~rего, отриц.алъ ц.аря, 

государство, ро.мшу, семью, отца, ~1ать и т. 4. 
И взамtнъ этого не 4авахr• ничего... Nihil. 

. EC.iiИ ВЪ ТОГ 4ашнеi\ MO.II04eЖ11 не б1>1ЛО НИ· 

чего нац,iона.ilьнаrо, то и .11учшее общество тоr-

4Эшнее не мог .10 носо~~у Жить нац.iова.11ьнымъ 

нрнмtро~tъ д.11я мо.11о~еЖ11. а:То.11ьkо нцавно 

перцовые pycckie перестали с rь14UThCЯ гово

рить ~•еЖ4у собою по руссkи. Я еще хорошо 

по~!НЮ время, kor4a стеnен1, образованiя (IЗ~tt· 

ря.11ась своб0411остью франц.узсkаrо из.11оЖенiя 

~IЬJC.IIЯ», rоворнтъ Д. И. Мен4е.11tевъ... Да 

вpout.11o .1111 то время совсtм-ь и теперь. 

И вотъ rрафъ То.11.стоl1, ·ror~a ыинистръ на

ро"щаrо nросвtщенiя, чмовtkъ бе~iспорно ум

ный, рtши.Аъ за4ерЖать этотъ умственный 

рпзвратъ I! направить IIII ГII.ill!Cтичeckyю ПJIЯcky 

ВЪ ' PYC.IIO человi>чества 11 IICTIIHHaro граЖ4аН

СТВrt . Образц.а~lfl ai!TII•IIIO!i Грец,i11 IJ С.IJаВНЭГО 
Ри~rа онъ захотt.~п. восnитать русское юноше

ство и 4ать Россiи rраЖ4а11ъ сто.11 ь Же сн.llь

иNхъ, сто.11ь Же мощныхъ 11 столь Же с.~1ав-

11ыхъ, kаkовы были ве.м1kiе t·ерои Сварт111 11 
Рима. Наи.11учшнмu способом·ь 4.~1л этого от; 

вризна.ilъ за б.11аrо вве4енiе изученiя k.llасси

ц.изма ВЪ его Op11ГIIIia.II\JHЬIXЪ ПpOIIЗBe,.leHiЯX l>. 

Образц.а~ш rероевь Гpe!.!,ill 11 Рю1а онъ хотt.11ъ 
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носnитать въ руссkихъ юношахъ-сознанiе себ

етвеннаго 4остоинства, ува.Женiе k·t· 4ругому 

че.11овtkу, сознанiе 4олга, .11юбви и нре4анность 

kъ ро4инt и т. 4. Тольkо .1111 тakttM\1 сообра

.Женiями руkово4ствова.11ся графъ То.ilстоlt-труд

но сkазать. Mнorie утвер.ЖАаютъ, что въ основt 

его начинанiй леЖали гораз4о болtе низменные 

пово4ы и в об у Жденiя. 

Сnо4виЖrшkа~1и графа To.ilc roro бы.!!и kлас

сиkи г.11убоkнхъ убi>.Ж4енiй, kакъ А. И. Гeoprieв

ckiu, Н. А. Аюбимовъ п 4Р· 

За4у::\tано 11 С41>лано. Машина бь1ла заве~ена 

и пущена B'l> хо4ъ. Но )tашиltиста перевели въ 

4pyroe мtсто, а 4ругой машинистъ, особенно 

его npиc.ily Жниkи, ноня.~1и его и4ею совс·Бмъ 

нначе и артистичесkи провели ее въ Жизнь въ 

сноемъ 4yx.t. 
Для nрове4енiя въ Жизнь и4eil То.~1стого 

нуЖно бы.~ю, чтобы и СЗ::\111 восnитатели въ nер

вую гоJiову бы.11и примtрnыыи rречесkими и 

римсkими граЖ4анами въ Россiи и nослуЖи.ли 

образцомъ мл юношества, а таkЖе, чтобы н 

AllЦa ~шнистерства на .!'I>At исновt4ыВа.ilи эту 

::\tЫСАь. TpeбoBЭ.iltiCь у::\ttнье, тер111шье, любовь 

kъ ро4инt, .~tюбовь kъ юношеству 11 безгранич

нзл nре4аиность, kakъ въ восnитате.11лхъ, такъ 

н въ министерствt. Но ничего 1104обнаго не 

бы.ilо ни въ восnитателяхъ, юt въ миFtистер-

ств·Ь. Вмtсто того тамъ царилъ безсты4ныii 

kарьеризм·ь, nротеkцiоиизмъ и быть мо.Жетъ 

сознательное противо41>1iствiе нацiонализму, а 

г .1.1авное безнар4онное и безграничное уkазанiе 

Кузьkиноii матери, <Г4i> раkи зимуютъ» 11 Ма
kарkиныхъ nалестинъ. 

И.мю графа Толстого графъ ДеляновЪ и 

его 11рисные поня;щ съ 4ругой стороны. Мо.11о-

4еЖь пытлива, моло4еЖь игрива, моло4еЖь 

ув.11еkающаяся, ::\tОЛО4еЖь безпоkойна, бурна 11 

стремительна. 

'-lтобы ею уnрав..tять, нуЖно имtть тepnt

нie, вьшосливость, правдивостп и .11юбовь. А 

40 того ли kарьеристамъ... И вотъ они k.llac
cичeckie и4еалы и истшшый k.i1ассицизмъ нре

врати.ilи въ шkо.11ьный 11.1111 kласиый kАасси

цпз~tъ, т. е. въ с11стему, въ си.11у kоторой со

вершенно 1104авлялась человtчесkая .i!ltчность 
, ' 
чеJtовtчесkая 4уша, человtчесkал иницiатива. 

Вмtсто nониманiя возве4ено было въ и4е
а.11ъ зазубриванiе и вмtсто 4уха k.11ассичесkихъ 

героевъ-форма kлассичесkихъ языkовъ. Гео

графiя, нсторiя p04Иilьt, руссkая литература 

были оттtснены на самый ЗЗ411iй n.11анъ, вnе
ре411 Же всего шли латинсkiй и rpeчeckiil языkи. 

Дово.11ьно будетъ сkазать: гию1азисты сво

бО411О nерево411.11и съ JJатинсkаго на гречесkiй 

языkъ 11 съ гречесkаrо 11а .i1aт1шckiit и не ум·Ь-
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.. ш нисать по руссkи. Чего Же 4З.11ьwе .•. 
Но главная ц'k.11ь бь1.11а 4ОСt:пгнута. Знанiе 

11 любовь kь работt были убиты. Очень очень 

kptnko бы.ла вн'!мрена ненависть ko всему, что 
и:\ftло ви4ъ руссkой МС\СТи, руссkаго наорав

ленiя, pycckoii вtры. На смtву ЯBJ!JJИCt• neвt

pie, отрицанiе, ненависть и upeзptнie ko всему 
существующему воkругъ. Peaльtil>lrt и аkтивный 

НИГИЛИЗМЪ И ОТрицанi е. 

Всяkая рtственная ивицiатива была nо4ав

лена въ kopнt. Сознанiе собственнаго 4ОСТоuн

ства бы.11о въ 4ywt глубоkо вытрав-tено. Ум

ственная и 4уwевная ниве.11ировkа была наисо

верwеннtйwая, вс·Б nривt4ены были kъ 04ному 

знаменате.11ю. Jlю4eii не бы.~о. БыАи мавеkены. 

ПолучИJtись без4уwные, безсмыс.11еииые, туnые, 

ПО43ВJ1енные и разбитые АЮ4И, го4ные на О4НО

безпреkосJiовно ПО4ЧUНЛТhСЯ1 \1 04Чl!НЯТЬСЯ nep · 
вому nonaeweмycя kоново4у, но ckopte, въ 

си.~ у 4уха отрt1цанiя, kоново4у анарщсту. Это 

было Панургово ста4о, во глав·Б kотораго cтo

Я.illl 4аЖе не kозлы, а бараны и осль1. ШkoJia 

убиJiа бога , убила нацiонаJiьность, убила rосу

д.арственность, · убиJiа общественность, уби.11а 

семью, убиJiа человtkа. 

Не легkо 4алось это графу Делявову и 

его правой pykt Ани•1kову. Иро4ъ царь Iy4eiickiй 

ИЭбl!.iiЪ 30,000 М.i!З4е11ЦеВЪ муЖсkа ПОАа, а графъ 

34 

Деляновь С41>Аалъ это сторицею. Стонъ cтo

.ft.IIЪ ВЪ Россiи ОТЪ ВОП.IIеЙ р04ИТеАеЙ И 4'6тей, 

просвtщаеыых·ь и безбоЖно изгоняемыхЪ изъ 

wkолы 4tтeii. Постуnа.11о въ wkолы 1 оо ма.llь
чиkовъ, а okaHЧUВЗ.IIO 1 О. Г,\t Же ОСТаАЬНЬ\е 

,\tBЗJIИCb? 
На у.11ицt. Въ kа4рахъ ху.11игановъ. Въ объ

ятiнхъ рево.11юцiи .. . 
Да цt Же имъ 11 быть. .. Не по.11учивwи 

абразованiя, безъ всяkихъ знанiй, безъ 411П.11ома, 

беЗЪ НЗ4еЖ4ьt ПОJIJЧИТЬ Г ~t бы ТО Нll 0blJ10 
kycokъ х.11tба, омоб-tенные, без;, вtры, безъ 

нацiона.11ьности .•. ky4a имъ?.. Проk-tятья оста· 

.11\!Сь nа~ятниkомъ этому министерству ... 
BeAиkiil, по сkверны11, nамятниkъ соз4а.JН1 

себt эти Аю4nt4ы ... 
На эту-·rо почву, всnаханную 11 nо..11итую 

kровью и ненавистью ko всему въ мipt-na.11ъ 

nризьtвъ А.11еkсан4ра 111. 
ДIIBO JIИ1 ЧТО ОНЪ ВЬ\ЗВЗ.IIЪ МЭАJЮ реаkцiю ... 
Но если АаЖе мь1 оставимъ въ сторов·в то 

IIО4ЭВJ1Яющее, то обе:uи\швающее, то нивелирую

t_!!ее возлtйствiе wkо.11ЫlЭГО k..11ассицизма, kото
рое таkъ энерг11чно внtАря.11ось Де.11яновы~tъ 

въ средней wko.ll'b, то 11 но~tпмо этого nагуб

иое ВАi>~нiе д.11я rocy 4арства заkлюча.11ось въ 

ВЫТрЭВJJеНiИ ВЪ 4'6ТЯХЪ всего НЗ!!iОНаJJЫ!аГО 1'1 

въ сози4апi~1 11зъ юtхъ человrька, 1<:ос.мополита. 
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Что таkое 1tеловrь"о безо -нацiи? Быть моЖе:гъ 
это И4еа.11ъ,-ло lt..tea.llъ сре.411 реа.11ьноii ЖIIЗiflf 

безси.11енъ и обреченъ на nогибе.-~ь. Че.-~овtkь безъ 

на11iи-тоЖе, что 4epeno безъ po..ta. Дерево
ни rpywa, ни CJIИBa, Н11 яблоня въ npиpo.41J не 

нуЖно. Требуется И.IIИ то, tми 4pyroe, или 

третье. 'leJioвtkъ- 114еа.-1ъ- чмовtkъ бу4у

щаrо. КосмопоJ1Итъ-ие Живоii че.-~овtkъ, а, kakъ 

~•tтko сkаза.-~ъ Кара~rзииъ, «существо метафи

зичесkое». Турrеневъ еще Аучwе вырази.11ся по 

ЭТОМУ ЛOBOJlJ: «KOC~IOIIOAИTЪ- ЭТО HJ.ilь, -
хуЖе HY.ilЯj BHt IJap0,4HOCTИ, НИ Х)'4ОЖества 

ни истины, ни Жизни, ии•1еrо яtтъ! ». Теnерь 
онъ чуЖ4ъ всему и ему чу.>lцо все. Это есть 

мифъ, это-схо.11астиkа. Теnерь моЖеть Жить 

и.11и pycckiй, ИАИ нtме11ъ, ИJJИ eвpeii, и.ilи по

JJяkь,-а человtkъ исчезпеть съ J1И!!а зем.-~и, 

kakъ исчеЗJiи мамонты, ихтiозавры u nроч ... 
Вотъ ночему наw11 kJ1accнчeckiя не на!!iонаАьныя 

гимназiн готовили не бор!!овъ, не JJI04elf мощ
пыхъ, а СJJизняkовъ и с.11юняевъ, неграмотныхъ, 

безъимянныхъ, воспитанлыхъ на мертвыхъ яэы

kахъ и приГО4НЬJХЪ то.-~ьkо ~Ал вымиранiя. 
Поми~10 всtхъ прочих1, ие4остатkовъ нa

wet·o wko.11ьнaro 1Слассициз.ыа, нуЖно уkазать· 

11 на то, что онъ Ш' 1~одходиАо 1€3 духу и 

вpe,:\l.mtt н.ашею парода. Изъ насъ, руссkихъ, 

хотЬ.11и С4tАать rреkовъ 11 рюt.IIЯНЪ. Это тоЖе, 

что !!ЬIПАенkа заставить быть утепkомъ и rца

вать по воцt, а утепkа превратить въ !!ЫП

.11енkа. Мы, pycckie, .11Ю4И сtвера, xoAO.IlfiOil и 

О4нообразной nриро4ы, kоторая требуетъ изу

ченiя, знаиiл и вeJJиkaro тру4а. Таkова и на

тура руссkаго. « Прииоровиться, nри г .11.114tться 

k1• 4"~>Ау, обнят•, его noнe~mory, уnорньrмъ 

ТРУ40М'Ь-СОСТаВАЯеТЪ ИСТIНIНЫЙ nрiемъ реаАИЗ

~tа, говорить Д. И . Менделtевь,-и это ..t'i>Ao 
истиннаго граЖ4ЗН11Иа pycckoii земАи. Не 4ар0)1Ъ 
меЖ.4у руссkи~ш учеными бо.11ьwе всtхъ ycn11AI1' 
вьцвинуться реа.11исты11. Класси!!измъ Же ве.4еrь 

k1, рац,iона.11изму, nороЯцаетъ эгоизмъ и kарье

ризмъ, itkoтopыrt 4ЭJIИ, 4аютъ и бу4утъ 4авать 

сре4нiя wko.-~ы kласснчесkаrо типа ... Тамъ, г4t 
основаиiе нapoмJOII исторi11 \14етъ nрямо отъ 

JJатьшянъ, k.ласс11Чесkое образованiе преkрасио 

отвtчаетъ 11tлямъ rосу4арства, но у насъ и въ 

наwе время, kor 43 11а40 ОТВОеВЫВЗТЬ ОТЪ ПрИ
РО4Ы1 а не отъ лю4ей, главныл условiя роста 

наро4наrо и kor 4а ра11iон:олистпчесkiя nонытkи 

и kраснып C.IIOBa оотерлли во всемъ свtтt свой 

преЖный вtсъ, сре4нев!>kовая систе~tа образо· 

ванiл-сущее зло... Анr ли чане, у kоторыкъ 40 
сихъ поръ k..11accичeckue образованiе 4ОВОJJ.ьно 

расnространено, nри всtхъ своихъ 40стою~ствахъ, 

все таkи въ !!tАомъ обла4аютъ мноrющ Жecтo

ktl\111 и несюrnатичными сторона)ш... Это при-
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nисываютъ обыkновенно хараkтеру наро4а, а по 

мнt, это n.1104Ы kлaccttчeckaro образованiл Aн

ГAitHI (д. И. Ме114е.11tевъ). 

НуЖно .1!/l наси.11овать руссkую натуру k.llас

сnJ!измомъ,- натуру, от..iичающуюся 4обротою, 

мягkостью, 6.11aro4ywieм11 и сk .. щнностью kъ са
мопоЖертвовавiю, 40kазательствомъ чему с.11у· 

.Жить J!'IМый рЯI\Ъ войнъ за освобо..Ж4енiе с.ла
в.янъ ... 

При всt.хъ выwеуkазанных·J> усАовiяхъ, kто 

;.ke моГ'Ь въ Россiп 11044ерЖать высоkую и4ею 

A..iekcaн4pa 111? Очеш. небольwа.я rpyпna мысАЯ· 
щихъ ..fi04eil, kоторал встрtтила нето..fьkо си.~ь

ныlt оrпоръ и ИЗ4'Ьвательства товарищей ино

рО4J!еВ1t и >'1Ибермов·ь, но nрямо непрео4о.1имыя 

nреnлтствiя въ лицt начцьства из·ь tшороJцевъ 

и руссkихъ в11 4ywt рабоп...,а41Мьцевъ и хамовъ ... 
Мнt JIИЧНО ПpИW.IIOCb услышать ОТЪ 04НОГО ВЫ· 

cokaro нача..fьииkа по Министерству Просвtщенiя 
и ньтt еще занимающаrо ваЖное мtсто, что 

«Россiя насто.ilьkо сильна и могущественна, что 

не ну~цается въ ваwеЪtъ на!!iональномъ СО41>ii
ствiи» ... 

Вот-ь почему нацiонаАьный kличъ и нацiо

НЗАьное 4Bti..Жeнie царя-нацiошциста ААеkсан-

4Ра 111 быАъ нсkрою, не4авwею тоr4а нацiо

наАьнаrо ноЖара,-и тоАьkо теnерь вспыхнуАъ 

изъ нся nоЖарь, kоторый, я на4tюсь, охватить 
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всю Россiю; тоца .Же почва не бы.&а еще ПО4· 

готоВ.ilена. Въ теченiе 4ес.ятkовъ ..fi>тъ wAa на
стойчивая и сnстематичесkая 4енацiонаАnза!!iя 

ГОСПО4СТВJЮЩеii нарО4НОСТИ И napa.IIAeAbHO СЪ 
этимъ вьtростанiе и обнаг.11енiе наро4ностеii со. 

ПО4Чttненныхъ съ лвнымъ сепаратистичесknмъ 

напраВАенiе~rъ. 

Теnерь, kоца Верховная 8.11асть nризна.11а 

самосознанiе pycckaro наро4а вастоJJьkо уста

новивwимся, что призва.11а граЖ4анъ kъ лриня

тiю участiя въ устройствt и унравленiи rосу-

4арствомъ, coзltameльnuu русскiй пацiопализ.\t'О 

40.11Жен11 вспыхнуть въ той мtpt, в11 kakoit онъ 
и мо.Ж.ет·ь вспыхнуть въ наро4ной массt, на

'lИнающей Жить сознательной наJ!iонаАьной 

.Жизнью. Теnерь 4tйствите.){ьно наст~JJО время 

его мощнаrо госпо4ства и ВJliлнiя въ теченiи 

~осу 4арственной .Жизни. 

Въ настолщi~ момент,, ~1ы вступаемъ въ 

.АtладспчеСIСiй nepioд'O пацiопальнаtо самосозна

пi.я и C<'J1tan~ льна10 русск.аzо нацiопализ.>t~.а. 

Каkъ И CAi>40BaAO оЖ114ать, ВЪ CTO.ilb ЮНОЙ 
rраЖ4ансkой странt, въ странt, моЖно сkазать, 

r4t граЖ4анствениость еще въ МJJа4енчесkомъ 

состо.янiи, nрояВАенiе на!!iона..fьнаrо 4уха вы

роЖается несмtАо, от4tJJьными вспыwkами, 

враз4робь и нмостаточно настойчиво. И это 

весьма естественно. Pycckie еще не успtАи cтo.il-
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kоватьсл и спАотиться,-а очень мноriе изъ аk

тивJtьiХЪ ОбЩеСТВеННЫХЪ .'li!ЯTeJieЙ СОСТОЯТЪ ИЗЪ 

иноро4цевъ, сепаратисто11ъ и про4аЖныхъ рус

сkихъ Jiибера..11овъ, въ интересахъ kоихъ стоитъ 

не со4'Ьйствiе развитiю нарОJнаго 4уха, а про

тиво,4tйствiе ему. Пресса тоЖе въ оrромноыъ 

бо.11ьwинствt иноро4чесkая и всtми спо·собами 

по~югаетъ этому противо4'Ьйствiю. ДаЖе меЖ4у 

настоящими руссkими наw..11ись нрцатеАИ и iу4ы, 

kоторые не считаютъ за позоръ и безчестье 

kлеймить свою мать-ро4ину... А мы, pycckie, 
еще таk,, рабсkи заnуганы, таkъ мало4уwны, 

таkъ не привычны высkазыва1'ь · ·свое Аичное 

мнtнiе, что не рtwаемся 4остойно и по зас.~1у

rамъ оцtиить и заkлеймить 4·Ьянiя и тt.хъ и 

4руrихъ. Сознавая таkую сАабость нawero на

цiонаАизма, въ эrотъ моментъ инорО4Цh1 поста

раАись таkъ rю4нЯть cвoli меАkiй иноро4чесkiй 

нацiонаАизмъ, ч·rо отkрыто заrовориАи объ авто

номiи, сеJtаратизмt и 4аЖе ра$руwенiи rоспо4-

ствуюL_цей нацiи на бла1·о ихъ, иноро4цевъ ... 
Весьма понятны озлобленiя и 4аЖе ярость 

руссkихъ иноро4цевъ по отноwенiю kъ руссkому 

нароЖ4ающ~муся нацiонаАизму. Это естествен

ная попытkа убить нароЖ4ающir1ся нацiонаАизмъ 

въ момеят1' его нароЖ4енiя, in statu nascenti, 
Теперь онъ еще сJJабъ, юнъ, хИ.!lЪ и теперь ero 
Аеrче по4авить и съ нимъ справиться. Горе, 

ес.~и онъ разовьетсп. ТоГ4а прiй4ется ему ПО4-

чиниться. . 

Понятна и наwа С.i!абость въ .моментъ воз

ниkновенiя пацiонаJJизма. Mнorie изъ насъ со

временниkи, а 4pyrie 4'Ьти рабовъ ИАи рабi)ВJJа-

41мьцевъ; а потому у насъ нвтъ еще той сиJJы 

4уха, ТОЙ 4JХОВНОЙ МОЩИ, TOii нацiона.!lьНОЙ 

храбрости, kakoвa у настоящихъ, споkойно раз

вивающихся, rра>lцанъ. Отстаивать свою нацiо

нальность 4a.11eko не .11erko. Примtромъ тому 

сАуЖатъ евреи. Тысячех13тiя они защищаютъ и 

отkрыто охрапяютъ себя отъ всtхъ,-а и имъ 

сты4но бываетъ ююг 4а отkрыто · признаться, 
что они евреи. И kakъ часто они прячутся за 

то pycckoe иыя, kоторое они таkъ ненаВИ4ЯТ1>. 
Изь сты4а за свою нацiю, за свою наро4ность, 

r. &po4ckiii отkазался отъ своего еврейсkаго 

иыени и 11p~JHЯ.IIЪ pycckoe, христiансkое. В Бро
~тно еыу бЬ!J1О чеrо сты4иться... Но наwа нацiя 
чиста и безупречна и безцестно стtсняться ее 

отkрыто 11CrlOBt4ЫBaTь, а еще ПО4ХВе ХуАИТЬ. 

Но мнt мадо понятна та 4уwевная низость, 

ТО пре4аТеJ11>СТВО, ТЭ ПО4.11аЯ безсер4еЧН!>СТь, 

съ kоторы~tи сы.ны, ИJIИ точнtе, выро4kи Россiи 

nозводяют-ъ себt грязнить и чернить свою мать, 

Россiю, самою мерзkою и гнусною kАеветою,

ИJIИ обkра4ь1вать ея rосу4арственны.я и парО4НЬIЯ 

сре4СТВа. Е:4инств~tшым:ь. объясненiемъ моХ\.етъ 

С)~ 
.,с. , •• \ 41 

iliЛifOTEI# 



быть то, что во всt времеш1 быАI\ Хамы и lу4ы 

Н 1111Те114а11ТЬ1 , 

Проф. А. r . Елчанинов,, .1) совершенно 

правъ, что наwе современное о~1ИХОJ1tтье и вся 

смута и все раззоренiе зем.iiИ Pycckoi1 суть 

kapa за наwи rptxи. За 40.~rie, мноriе. rо4ы, 

отступничества отъ исkонttыхъ нэwихъ рус

сkихъ 11ачаАъ, за забвенiе 11хъ 11 за измtну 

IIM1>1 СЪ .ileГkli)I'Ь сер4Це)IЪ1 ВЪ УГО4} чуЖому 1 

нepo4110l't у и нностранно)tу :t. 

Въ то время kakъ наwе нацiоваАыюе pyc
ckoe •tувство cпa.ilo и бы.ilо ПО4ЗВJJено, нацiо

вализмъ 4РJГИХЪ нарО4НОСТеЙ Россiи ВСПЬIХ-

11Уо~1Ъ съ наибо.11ьwею силою и стаАъ настольkо 

мощный, что разJЗ.ii.ИСь ro.iloca объ автономiи 

нарО4НОстей, населяющихЪ Россiю, о сеnара

тизм'!>. о возсоз4анiв новыхъ rосу4арствъ на 

разва.-1инахъ Россiи... Не рано ли иача.11ся 4'5-
.ilеЖъ?! ... И не nреЖ4евремеииы .llll похороны ... 

На насъ теперь -tеЖатъ 4вt вe.ilиkiя обя

занности: 1) выйтп побt4ите,;хлми въ борьбt съ 
яроствымъ наnоромъ иноро4цевъ, объявивwихъ 

войну руссkому нацiона.11изму, и руссkими па

рiями, nро,4авwими свою р04ину и совtсть за 

чечевпчную похлебkу и три4цать сребреннн-

1) Проф. А. Г. ЕАчаниноо~. К ь 300-.1tтiю oca4t>1 
Tpoицe-Ceprieвckoii J!авры . 1909. 

kов1·,-и 2) восп11·rатt• наwе юное нokoAtнie !!Ъ 

4yxt pycckaro нацiона-tизма, въ 4yxt высоkаrо 
уваЖенiя kъ cвoeii наро4ности, неАицемtрнаrо 

почтенiя: исkреннеl1 любви и безпре4tАьноИ 

преданност11 cвoelt матери-ро4инt Россiн. «Те

перь npttwлo время, kor4a не 04нt чисто t'осу-

4арственныя, но прямо иародиия надобио

сти заставл.яютr> и~ать нЕ: nросто чllнов

наrо .литературнаrо общаrо о6разованi.Jt, а бо

лtе Жизненнаго 11 11i>li томъ чисто русскаtо» , 

ckaзa.ilъ ве.11нkiй наw,, ученыl1 Д. И. Мен4е

хЬевъ. 
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111. 

Россiя пре4став.ляетъ собою ве,;шkое rосу-

4арство, въ kоторомъ rоспо4ствуетъ велиkая и 

мноrочис.леиная руссkая наро4ност•, и въ kото

рой заk.11ю•1аетсJt мноЖество ма.11ыхъ и ме..11kихъ 

нармностеii, eli СОПО4ЧИненнh1ХЪ1 kakъ: ноль-. 

сkал, финсkая, артшсkая, rрузннсkал, татар

сkал н т. 4 · 11 т. 4 - *) 

*) Народ~ости, составлящiя Россiю: аба4еехи, 
абхаа!!ь•-59,469, аваро-шцiiiцы-208,041. аварt>•, а4ер-

6еiЦJkанцы-566,229, 34Jk3PЦN , 311111>1-1434, 3А3Т11рЦЬ11 
а.11еуты, алтаiiцы, арабt», ap~•m•e-985,022, балkарцы, 
оамоаk11, оара01111ЦЫ1 oaшkнpt>l-1,297 ,098, оезинriевцt>11 
бесленевцt>•, бо.11rары -170,170. буряты-288,734, б'l>.!о

руссы, воrу.1ы, во,1~>, вотяk••-400,394, raAran, rоляkн-
9, 169, rpeku -149,892, ro.11>41>l1 rрузпны-814,892, ry
piiiцы, .131'еСТ3Щ!Ы, 43РГ1111ЦЫ-121,375, ,43ТЧ3Не, 4;ke
pax111 411Гopiilцt>•, 4У11Г311Ы 1 евреа-5,021,476, eнuceli!J.Ы 
(kума11411НЦЬI 1 тюрцы, kызылы, carali!J,Ы, kaii бa.1ы, бель

тиры, kapa•·occt>J1 се\iоты, ураханцы)-37,721, Jlo•y..tь-

444,921, ЗllpSIIIЫ-138,225, IIJkOpЦ>>I 1 ИIIГУШ111 11114YCI>1, 
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По отноwеиiю kъ pycckoii наро4нuсти дo.!l.Jk

иo 6ЫТ1> 11p11R.I!TO незы6.,1е)IЬJМЪ И ОСНОВНЬ!МЪ ПО· 

ло.Женiемъ с.!11)4ующее: вocnttmauie и образо

ваиiе дtЬmей tраждано русской иародности 

должно производиться въ дух1Ъ русской на
родности и быть чисто русс~>.-имо нацiональ

ны.мо,-о6разованiе и воспитанiе дtЬтей рус

ски.хо ~ражданъ дpytuxo народностей,.сопод•tи

н.еиныхt> русс"ой народности, должпо tzроизво
дитьсл. въ духtь ttampiomuчecкoм?>, т. е. во 

духtь уваженiя и преданности своей родип1ъ 

и той 1tapoдliocmu, которая· составляет-о 

основу %осударства. 

имеретины-270,1)13, нтальянцы, kабарАIНIЦЫ-84,093, 

kазиkумухи-88, 190, kа.-~мьtkи-181,669, kа)IЧ343АЫ-
3,978, kара~1мь•, kараkалпаkи-93,2151 k_арапаnахи-

29,879, kараkнрr11зь1- 201,579, kара•!аев!!ы-26,847, 

k;~релы-196,615, kашгар!!ы- 14,915, kипчаkи, kнрruзь, 

kanc;~kн (большая op.t~: kar.iы, .lу.!аты, ус11Нu,-сре4няя 

O?Ja: арr1шы, нaii)IЭIIы, kирео,-ма.-~ая ор4а: алчпны 

11 k)'P<IMIIII\!ЬI)-287 ,3321 kuтaliцы-53,QЭ), ki!CTIIIIЬI, 

kope!IЦt>J-25,858, kоряkп- 6,058, kотты - вымерли, 
kумыkи-83,035, kyp.Jы-92,357, kуровы, kюриицы-

157,301, .1атыш11 - 1,382,211, .taЗt>l, .о~еsrииы, ливь•, 

.IIITOB!!I>l-1,217,383, лопари-1,727, :v;цороссы, )lан
Журt>•-3,344, мещеряkп-2,09J, мrrнrре.Аьц.ь•-238,843, 

МОА4аваиы-21б,690, монголы, ~Ор4ва-989,26б, нату

хаliцы, ноrаiiцы-56,228,норнеJkцы, нt.IIЦt>J-1,730,702, 

омоkн, ороkи-792, осет•шы-163,907, ocтяkll-19,018, 

no.Jяkи-7,756,102, no.JtЩykll, nepмяklf-92,641, nep-
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ДJiя бoJJьworo у 40бства 4альнtйwаrо изло

Женiя, я позмJJю ceбil говорить ОТ41мьно о 

восnитанiи и образованiи. 

Воспитать-значить вн1мрить въ чe.!loвtka 

извtстныл 4уwевныя kачества, kakъ nитать, 
\ 

напитать-значить ввести въ организмъ и его 

nитатмьные соkи физичесkiя, матерiаJJьныя 

вещества. 

Восритать въ нацiона.11ьномъ 4ухt-зна

читъ вн1мрить въ че.11овtkа таkiя 4уwевнын, 
4уховныя и 4аЖе физичесkiя свойства, kои 

nрисущи и свойственны той и.11и 4pyror1 наро4-

носпt. 

сьl-15,827, пшавы, pycckie (нынt)-100,000,000, само- ' 
tлы (юpaku, тавчи)-3,874, capтt-J-\166,599, св~ньl-

15,669, сербы, coiiмt•l, тцЖ,иkи-344,365, таАышенцы-
34,994, тарачlfнц,ы-55,999, тараnчи, татары-2,300,731 
таты-89,519, теnтеры-10~,522, теАенrиты, темир

rаеR!!,Ы, теАеутщ , тиrуры, торrоуты, тунrузьl-248,361, 

турkи-191,374, турkмены-248,361, туwинц,ы, тюрkи-

358,611, тК'рkо-татары-261,234, У4IIН!!,Ы-7,040, уз
оеkи-725,622, урсуои, урЯХОВ!!,Ь11 финны, 2,352,990, 
~ащtшеевцы, хатухаевцьt, хевсуры, худамц,ы, ць1rане, 

чеrемц,ы, черемпссьJ-348,243, ••ерrенеевц,ьt, черkесы-

40,427, чехи-28,960, чеченцы-223,347, чуванць•-
1,700, чуваtuи-814,263, чу4ь-16,147, чуk•ш--10,237, 
шаnсхrн, WBMЬI- 5,768, ЭCkИMOCI>t, ЭСТМ-97518()9, 
юkаrиры, яkуты-221,467, яnоН!:!,Ы-2321. Ц11фры 

1!3ЯTI:1t 1!31• нapo,.Jнoii лерелиси за 1897 г. 

КаЖ4ая наро4ность Живетъ въ усJiовiяхъ 

извtстной приро4ы,- C.II'B40BaтeJiьllo, преЖ4е 

вс~:rо ея 4:Ьти 40.11Жньi быть таkъ восnитаны, 

чтобы они смог.4и .11erko, свобо4но и безъ оnас

ности nереносить всt ус.11овiя 4аниаrо k.ilимата, 

сtвера, юга, нриморьн, горъ и пр. 

ДaJ1te, вослитанiе 40лЖно ,быть въ 4yxt 
той ре.11игi11 и rосударс-гвенныхъ устоевъ, въ 

kоторыхъ Живетъ та ИJIИ ~ругая нарО4НОсть. 
Восnитанi"f 40J1Жно соотвtтствовать исторiи, ха

раkтеру И ОСОбеННОСТЯМЪ 4aHHOU нарО4НОСТИ. 
Восnитанiе бываетъ семейнымъ ИJIИ 40маw· 

нимъ, wkолhнымъ и общественнымъ. Наро4-

ность, начинающая Жить въ своемъ 4yxt, kakъ 
наnр. руссkая, до.11Жна выяснить всt npocтtii

wie прiемы восnитанiя и 40маwняrо, и wkoJiь

нaro и общественнаrо. 

Семейное воспитанiе. Всяkое nроизвоJiь
ное 4-ьйствiе въ нача.11t бь;ваетъ вnо.11нt созна
тельньшъ, но затtмъ, вcJJt4cтвie nовторности, 

оно моЖеть стать настольkо привычнь!ll!ъ, что 

соверwае11ся нами вnо.11нt механичесkи· и безсо

знатеJiьно. Та~овы наwи nроцессь.t: ХО4••бы, 

nисt.ма, танцевъ и т. 4. ТоЖе всецtло отно

сится и kъ 4уwевньшъ 4виЖенiямъ и чувство

ванiямъ. ТоЖе 4О.!1Жно быть сkазано и о се

меiiномъ нацiона.11ьномъ восnитанiи. У нацiй, 

kоторыя сознательно тольkо начинаютъ Жить, 
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точно устанав..tиваются формы прояменiя на

цiона..tьнаrо воснитанiя, затtмъ они проВО4J!ТСЯ 

въ Жизнь, приnиваются ko всему обществу и, 

путемъ повторности изъ поkо.11'1!нiя въ поkолt
нiе становятся столь прочны~ш, что соверша

ются уЖе безсознате..tьно, механ~1чесk11, kakъ 
нtчто 40.11Жное , kakъ нtчто opraшtчeckoe. 

Зтоru не..tьзя сkазать о руссkой нацiи, 
тo.ilьko вступающеl1 въ фазисъ сознате.11ьнаrо 

нацiона..tизма. Она HaX04ИTCJI еще ВЪ ЭТОМЪ ОТ· 

ношенiи въ м.11а4енчесkомъ состоянiи, 11 потому 
въ ней неу 4Ивите.11ьны прояв..tенiя 11 странны я, 

и непонятныя и неАtныя. 

Во ce.~,tьn,, вця 4руrъ с11 лругом,, разго

воры, !IIЫ нево..tьно вомtitствуемъ 4руrъ на 

4ру1·а, иевольно воспитываемЪ 4руrъ 4pyra. 
Takoe восшtтательное во34tйствiе въ ce~rьt 

особенно ваЖно по отношенiю kь 4tтю1ъ и 

членамъ семьи съ иеустаиовившиыися нацiона.11ь- , 
ными взг ля;;ами. 

У насъ, у руссkихъ, nри существующемЪ 

нынt нацiонаАьномъ ин4ифферентизмt, сп.11ошь 

и ря4омъ бываетъ таkъ, что попавшiй kъ наъt·ь 

иноро4ецъ, испо..tненный вeлukoii наглости, на

чинаетъ порицать нашу нацiю, наши поря4k11, 
нравы, обычаи, и проч., при~1емъ исхо4нымъ 

пунkтомъ 4АЯ него яв.11яется 04инъ kakoit-ни

бy 4'' фаkтъ, из·r, kотораго затt~1ъ произво4итсл 

слишkомъ смtлое и неnри..tичное обобщенiе. И 

~tы, из"~> .11Юбеэности и 4елиkатности, не тоАьkо 

МО.114ИМЪ1 RO 4аЖе ему ПО4i\Эkиваемъ, ХОТЯ ВЪ 

~ушt kopeHHO не СОГ .llaCHЬI СЪ ЭТИМЪ. fip11 
этомъ мы совершенно забываемъ, что своимъ 

таkимъ отиошенiемъ мы сознате.11ьио и въ 

з4равомъ умt начинаемъ чернить и позорить 

нашу мать ро4ину ... 
Но этого мaJto. Мы не то.11ьkо сами совер

шаемЪ rнусныii фаkтъ, но мы развраtцаемъ 

~1.11еновъ cвoelt ceMNi, своихъ 4'Ьтей. Мы га

симъ В"~> ннхъ yвaJkeнie kъ роJинt и 4аемъ 

право и поВО.!Ъ 11 имъ отuосnться kъ cвoei:i на

РО4Ности и р0.411И'!! .11erko~IыC.IIeннo и непозво

Jtите.llьно 4ерзkо. Мы совершенно не сознае~tъ, 

что это поступоkъ съ нашей стороны вмиkой 
rнусностtt . Hauaa Jtюбезность и наша вtЖ.IIи

вость перехо4лтъ въ НО4•1Ость. Мы 40.11Жны 

имtт,, nсеГ,4а ~1уЖество поkойно и ptwитe..tыto 

дать понять нашему JJевtЖественно.''У 11 дерз

kо~tу гостю, что ero ностуноkъ нарушаетъ 

всяkiе nредtлы порJt4очности. И ес.11и онъ 

1шtетъ наг .'lость нролВ.IIЛТь 4ерзость по отно

ШЕ'нiю kъ нашеЙ нарО4110СТИ, 'ГО И МЬI 40.11ЖНЫ 

ю1tть еще боJJьшую рtшимость, чтобы ero 
оса41tть. Это бу4етъ не муЖество и не ге

ройство, а тольkо нравственный 40.11rъ. Таkой 

ностуnоkъ б у 4етъ наи.11учш1шъ уроkомъ 4.11>1 на-
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WIIXЪ AbTeii И навсег4а уkореНИТЪ ВЪ ИХЪ ptt 
и 4ywt АОАГЪ и обязанность c~ttлo и твер40 

отстаивать честь и веАичiе наwего наро4а и 

нaweii ро4ины . 

Да и помимо таkихъ сАучаеnъ ..llt.t должньt 

всеtда твердо помнить, 1тю Atu-pyccкie и обя
заны относиться ko всему руссkому съ уваЖенiемъ 
и Аюбовью u не 4опусkать оrуАыlыхъ обвuненiй 
и пориц,анiii безъ отпора и на4АеЖащаrо отвtта. 
Тоца 11 наwи 4tти научатся любви, уваЖенjю, 

nочтенiю и пре4аниости kъ родинt. СkаЖутъ, 

JJюбви не.11ьзя научиться. Да, чувству любви не 

научишься, но снособу прояв11енiя этоr1 .11юбви 

прихо4ится и АОJIЖно учиться. 

Кто не уваЖаетъ свое11 родины, тотъ не 

уваЖаетъ себя, kто не уваЖаетъ себя, тотъ 

не имtетъ nрава на уваЖенiе kъ себt со сто

роны 4РУГIIХЪ .illi!!,Ъ. 

Значить Ан это, что мы 4~АЖиы замЭА'III

вать обо всемъ, что въ Россiи 4"1М<1ется 4Jrmo? 
Ничуть. Вснkiй организмъ имtетъ язвы и бо

JJtзни, но это не значитъ, что OHl• разАаrается. 
Ero JJerko ИС!1равить и из.;~ечить,-то.11ьkо не 

сJJЬ4уетъ сkрывать бо.11tзни и заr.11уwэть ее. Изъ 

ТОГО, ЧТО меЖ4у И1ПеН4аНтами okaЗa.ilOCb 200-
300 воровъ и моwенниkовъ вовсе не С.11'Ь4уетъ, 

что CJJOBO Ин4еН4антъ равнозначно съ kазrю

kра4омъ 11 ВЗ.ЯТОЧЮikО~IЪ1-11 меJ1(4у ННТеН4ан-
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тами есть АЮ411 честные, чистые и поря4оч

ные. Пусть и 4tти наu1и зиаютъ, что и въ 

Россiи, kakъ и во всяkомъ rocy 4арствt, есть 

дЮ4И безчестные, враги своей нац,iи, kоторые 
позво.11яютъ себt )I!Оwенничать, обkрцывать rо

су4арственны11 и общественныл сре4ства и лв

.i111ЮТСЯ нзмtнниk_а~ш р041Шы и оби4чиkами 
б'Ь4НаГО JJЮ4a, СОА4аТа. И ИЗ:Ь за ТОГО, ЧТО 

меЖду Же.11tзно4ороЖниkамu ~rноЖество воровъ 

u ;\Юwеннrtkовъ вовсе не сАt4уетъ, что вrt они 
воры и моwенниkи, а есть и меЖ4у нрмп мно

t·о честныхъ JJЮ4ей. Пусть и это наwи 4tти 
знаютъ, kak1, знаютъ и то, что меЖ4у этими 

слуЖащими много инор04Ц.евъ, kоторымъ не 

40pora ни руссkая наро4ность, ни pycckoe rо
су4арство,-они 4аЖе нри этомъ забываютЪ 
объ обязатеАьном"t• 4-'Я tшхъ патрiотиз~tt. Ра
зумtетсн, ПО4обные СJJучаи до..tЖны сАуЖить 
намъ уроkомъ не пусkать въ pycckiя 4'Ь.11а зрн 

инородц,ев11, а тt)IЪ бо.111!е бо..11ьwими ckonJJeнiямн 
въ 04Rо:мъ и томъ Же учреЖ4енiи. 

Но впо.11нt признавая на.11ичность существо

ваиiя ЭТИХЪ 06ЩCC/n6C)t1tblXo .ЯЗ8о И 4аВЭЯ ИМЪ 

над.11еЖащую оц,·внkу, ue с.Лtьдуето уЖь cлutu· 
ко.цо и 1Gpuчamь о uuxo и не трубить на 
uctxъ nepekpecтkax·ь, заtлушая то доброе и 
слfl8ное, •tmo дпето ua.,to :ж;и:ть. Ибо моЖет,, 
выйти таkъ, что мы Bll41fMЪ то.11ьkо О4НО х у-
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40е 11 САi)ЛЫ k(l ВСему 40бро)1у Jf C.t!ЭBHOMJo 
З4оровый, мощный и kptпkiй организмъ 4ОА
Женъ быть веем"~>, б04ръ, испоонiенъ вtрою и 
на4еЖ4ою въ 6у4ущее, Аюбовью kъ настоящему 

11 внtrманiемъ k1., npowAoмy. Не 40J1Жно в·ь 

11pOW.iiOMЪ ПИТаТЬСЯ 04HIIMЪ неу4ЭЧНЬ\МЪ, НО ОЦ,"\;

НИВать въ немъ и то 40брое, что составАлеть 

обратную сторону ме4алио Примtромъ тому с.//у
Житъ Uуссныа о 

Нtтъ САова, это бо.~1ьное мtсто нэwей на
РО4ности. Цо винt престуrшой небреЖности и 

моЖеть быть 11 того хуЖе, АИ!!ъ, стоявwихъ 

во r .llaвt тог 4ЗWHJjro мopckoro вtдомства, 

поrибъ наwъ несоверwенный фАотъ и тыся•JИ, 
бывwихъ на не~rъ, нawJrxъ братьевъ, моряkовъо 
Нtтъ С.11ова, это темное н грязное пятно на 
ЭТОМЪ ВВ40ЖТВt И Вм"\;стt СЪ т'!Jмъ бО.iН>
ная рана нaweii наро4ностио Но kakъ Жa.iko n 
еще бо.,.ове больно то, что мы ви4имъ въ 

IJyccимt тольkо О4НО пораЖенiе и coвepweliнo 
замалчиваемъ о веАичайwемъ героiiсkомъ ПОJ

вигt этихъ наwихъ славныхъ, руссkихъ бра

тьевъ-моряkовъ, сознате..-1ьuо nо.11.оЖившнхъ свою 
Жизнь за ро4инуо Вt4ь всt они знали, что и4утъ 

на фАотt него4номъ и на вtрную съ1ерть. Bct 
они зна.11.н, что оюJ не вернутся 11 не УВIJ4Ятъ 

свою любимую ро4ину 11 nри всемъ томъ, не 
тоАьkо не было списавwихся съ этой эсkа4ры 

изъ за боязни за свою .~раrоj!tнную Жизнь, но 

были весьма мног!е, kоторые, зная пре4стоя

щее бу~ущее, все таkи просиАись на эту 

зсkцру, бросая свои поkоi:ныя и nочетныл мt

ста, 4oporiя семейства, 41iтeii, Женъ. OнiJ 

сJ1авио nогибли за свою ро4ину о 

Блаrо4арная ро4ина 40.t~Jkнa ноставить 1шъ 

па~IЛтниkъ, на верху kocro 40лЖпы стоять по
rибшiе герои, а у их ·ь ноrъ нресмыkаться и оро

сить нроч;енi11 позорные за11равилы, осkвернив

wiе своею небреЖностью, воровствомЪ и невt

Жествомъ славное ию1 ро:1ины и поrубившi е 

HЗWIIXЪ МИ.1h1ХЪ дtтеЙ, Р041111а 40..iiЖHa ВЫбИТЬ 

ме4ал1> Uyccюtьr съ I1Оименованiе)rь именъ по

rпбшrtхъ rероевъ-)юряkовъ на OJIIOЙ сторонt и 

нменъ ихъ губнтеАеr!, стоявwихъ въ r о~~авt ф.i!Оо 

та, на о 4ругой сторон"\>. 

IJJCCII)IЗ-Be.illlkiй 11 С.t!ЭDНЬIЙ 1104ВИГЪ1 40-
CTOiiHЬIЙ нawel"i neлиkoti р0411НЫ. Но объ эtoii 

гepoiickoй Uуссимt ~1ы моАчимъ, а говоримъ о 

UyccJtмt Жa.ilkoii, nо,иой, вopoвckoii 11 невtЖе
ственной . 

Вот1, ночему, Желая восnитать J1аu1ихъ 4 t
тeii въ нац,iонаАьНО)t1: 4yxt, мы въ своей семьt 
сами 40..1Жны быть 4AJI llltxъ llpимtpO)I"Ь уваЖснiя, 
npe4arшocтlt и любви kъ своей р0411нt. 

Особенно ваЖное значенiе въ 4t.11t воспи

танiя юношесrва иыtеrъ ttt"O-Иo Шkолою мы 
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ДОА.JkНЫ IIOAbЗOBa'l'bCЛ ВО ВСеЙ СИАt 4АЯ nрове-

4еНiЯ нацiоиа.11ыrаго восnитаиiя . «Наши ЖеАанiя 

и упованiл. говорить Д. И. Мен4е.iltевъ, кото

рыми оврцt..!Jtются всt наши 4Ьliствiя, слага

ются именно въ шkоАьныrt nepio4ъ Жизни и бу-

4УТЪ они безъ n.i!аномtрныхъ шkо..!ъ nротнво

рtчивыми, сбивчttвы~rи, разрозненными, эrоистич

ньши л бо.11ьными ... Шko.i!a nре4став.11яетъ rро

маАную Clt.ily, OllpЦt.llstюtцyю бытъ 11 су4ьбу 

наро4овъ и го су 4арствъ, смотря по основнымъ 

11ре4метамъ и по nринц.иnам-ь, R.11оЖеннь1мъ въ 

сttстему- шkо.ilьнаго образовавiя, особенно сре4-

нюю ..• Основное наnраменiе pycckaro образова
нiя 40.11Жно быть Жизненным,, и реальнымъ ... 
МеЖ4у тtмъ настолщiJt 4t.11a, kоторьши Живетъ 
наро4ъ и страпСI, не в·ь фаворt въ нашеii wko.11t, 
ни въ .IIИтературt, а юноши наши no сей час1:, 

на древнilt манеръ, no.ilaraюrь, что вся суть 

ЖИЗНИ СВО4ИТСЯ TO.IIьko на фИ.i!ОСОфсkiя пред

стаВАенi.н 11 на САова 4а мtponpiятist uЪ.IIитиче
сkаго свойства ... Весьма nечаАьио, что pycckiй 

реа.11измъ вовсе не nусkается въ 1Uko.11y u не 
восшrть1вается ... Мы сtемъ и Жвемъ, О4ОАtвая 
невзrо4ь1 нрнро4ь1, торгуемъ 11 промыш.ляемъ 

просто no прцанiю и oteтkt обыkновеuно безъ 
BCЛkOii ~kOAI>HOЙ П04ГOTOBktJ, ЗрЯ» ... 1). 

1) Во Францi11 cL'idee nationale, бу411ть kоторую 
nрозвано образованiе, есть ничто 11110е kakt> уkорененiе 
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Поэтому весьма естествtн.но поже.л.анiе на

шего вмиkаrо ученаrо, чтоби в~ наищ pyc
C1C1JIO ruJCOлy вм:NUно било о6разованiе, соот-

8tЬmствующи «народному желанiю и 6ла1у 

Pocciu, пони.чае.~ому в~ том~ смш.&rь во3-

лtожно о6щто народнаtо 6лтодеиствiя, JCO
mopwй 3аложеN~ во -наruей ucmopiu и до.л.жен~ 
естественпо развttватыя 6удущи.чи. nоJСОлrь

нi.ЯАtи» ... 
Bcn, pycc"iJl utJCOлы, низшiя, 

высшiя, должни быть обязате.11ьно 

цiональиыАtи. 

срмнiя и 

строго на-

Шkо.~ьное воспитанiе нацiона.11ьнымъ 4О.1оkно 

быть въ физичесkомъ, нравственномъ и умствен

но~tъ отношенiяхъ. 

n1. 4ywi; фо:щцуз<:kаго ребенkа <:ъ самаrо ранняrо воз
раста (6-7 .1tть) <:ознанiя nривычkп 4умать 11 чувство
вать, что фравцузсkая нацiя-nреJ!це всего ... Разсkазы 
11 OT4t.Jhllt>te отрывk11, <:остаменные въ oбpaЗIIOii фop
)tt 11 co4ep:.kaщie въ себt оnисанiя kаkихъ-нибу4ь пето· 
p11ЧeCkiiX1> COOЫTiii IIAII (iiorpaфiii 40AJRIIЫ 1\0.\0JRIITI• 
R '' дtтсkнхъ 4уwахъ заро4ыwъ 114еп во Францiн о 
..tюбвtt k1. не\i) (Ив. 'lистяkовt.. Образованiе нарща 

во Францiн, 1904, стр. 75. 
Въ ннструkцiях1• учnте.11 ЯМ1> наро4ньtхu wkолъ не 

4вусмысленно сkазано: cwkoльНIJky нуЖно лоkазать, 

'JTO тольkо вu нацiа че,ювtkъ осуществляетЪ свою 

Пр11р04у, ЧТО TOJ!bkO Bl> нeii OHu 4tлаетсл HCTIIHHЫ:olb 
чe,toвtko:o~1>> ... 
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Фиэиttеск,ое нацiонал-ьное восптпанiе. Въ 

зтомъ отношенir1 Россiя nре4став.~яетъ весьма 

ш11роkiй kругъ 4tяте.-!ьности. ФИЗ11чесkое восnи~ 

танiе 40.11Жно СОСТОЯТЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТООЬI орга~ 

НИЗМЬ\ 4"1>ТеЙ СЪ 415ТСТВЭ раЗВИIIаАИСI.> kptnki!MИ1 
мощнь1ми, гибkими и .-!Оnkими, сnособными у4ачно 

nротиво4ti!ствовать всtмъ иеб.11агоnрiятнымъ 

ВОЗ4tr1ствiямъ nрпро4ы страны. Прпро4а Россiи, 

kakъ мы знаемъ, с.11ишkомъ разнообразнn. Она 

nре4ставАяетъ всt kдиматичесkiя разнов114НОСТИ 

от-ь IJO.IIюca 40 троnиkовъ н отъ востоkа 40 
заnца. Поэтому ,1tтckie организмы ну Ж но вос

nитывать таkъ, чтобы они nреЖ4е всего бьJАИ 

kptnkими и мощными. Въ этомъ отношенiн 

весьма ваЖную и серьезную роль 40.11Жна иrrать 

tи.лтасти"а и, rю моему, .11учшс всего воен

ная т.мнастика, насkо.льkо она nримtнnма 

въ 4"Ьтсkо)1Ъ возрастt. Военная ~u.мнa

cmu'ICa kpoмt физичесkаго вомtйствiя, 6у

дето во дtьтях?> C?i ратоно дтмтва вос
пtlтивать военний духо, уваженiе 'IC?i воен

ному эва11iю и :нсела11iе ontлuttumьcя во дan-

1tO.Лto направленiи 11 tJОсАуЖитu-иа славу 11 

б.11аго своеf1 ро4ины. Takoe воснитанiе, nомимо 

нравственнаго в.11iянiя, ваЖно н въ нраkтиче

сkомъ отношенiи . Оно съ 4tтства nрiучитъ 

АЮ4еl1 ko всtмъ вн'!:шнимъ лрiемамъ, облегчит-ь 
имъ прохоЖ4енiе воинсkоii слуЖбы, а nри вt-

kоторыхъ ус.~1овiях,, )tоЖетъ 4аЖе и соkратить 

этотъ сроkъ. Но мнt сkаЖутъ: въ этой rиына

стиkt нtтъ ничего нац.iонаАыiаt·о, нtтъ ничего 

наро4наrо? Я съ этимъ не соr.11асенъ. Въ военноii 

rимнастиkt бу4еТ1• вь1раЖеиъ прuрожде1111ый 

русскимо воинствтпый духо. Всnоюшмъ на

шихь 11ре4kОВЪ CJtaBЯIIЪ1 Х0411ВШИХЪ на ЦарьrрЦЪ 
и на Кавkазъ... Всво~нноtъ нашихъ рыц.арей

залоро.Ж!!,евъ, ВЪ CBOIIXЪ JT.i1ЬIXЪ ..ilад.ьЯХЪ ВСеЦа 

бывшихъ грозою всему черно~tорсkому nобереЖью. 

Вспо~tнимъ Ермаkа Тuмофtевича, д.авшаrо намъ 

Сибирь.. . И ~шоrо д.руr11Хъ было славныхъ по

ХО4ОВЪ руссkихъ воиновъ, составившихЪ сtму, 

славу, чест1.> и мощь Россiи, приnоминаютел 

нами н д.аютъ намъ право и возлагаютъ на. 

насъ об>!ЗЭtшости восt1итывать и нашихъ дtтей 

физичесkи и нравственно въ nо1шственномъ духt . 

Нашъ истор11kъ Карамзинъ говорит-ь иtд.ую

ще~: ~С.11ава бьtла kолыбелью pycckaro наро4а,
а побtд.а вtстниц.ею бытiя ero. Ри~tсkая исто

рiя узна.11а, что есть славяне, ибо они tlpишJtu 

и разбиАи ея .11еriоны. Историkи византiйсkiе 

rовори.11и о нашихъ вред.kахъ kakъ о •ч4есныхъ 

Jtюд.яхъ, kоторымъ ничто не мог .110 противитьСJt 

и kоторые от JtичаJtись отъ 4руrихъ сtверныхъ 

наро4овъ не то.11ьkо сnоею храбростiю, но 11 

kаkимъ-то рыц.арсkимъ ~обро4ушiемъ... МуЖе

ство есть ваЖное своiiство души: народ.ъ, имъ 
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от .. шченный, 40.11Женъ гор4ИТI>СЯ собою». 

Вотъ ночему л noJJarato, что военная rим

пастиkа 4.1111 руссkихъ есть вnо.1111'Ь нацiонаJJь• 

ны\1 мето4ъ восnитанiя no 4уху, ночему эта 

rttъtнacт11ka 40.11Жна быть вве4ена во вс'Ьхъ низ

wихъ иаро4ныхъ и сре4нихъ wko.11axъ Россiи. 
къ оkончанiю cpoka ученiя въ IIIJP04HЫX1• wko
.llaxъ она 40.11Жна быть усвоена впо.11нt, чтобы 

УХО4ЯЩiе ИЗЪ wkOJJЫ 4'\>Tfl СОСТ38.11Я.IШ СВОИ 

взводы, а сnвм'Ьстно съ 4руruми 4tтями 4е

ревни-роты, батаJJьоны и по.11kи. Военныя уn

раЖненiя до.11Жны праkтиkоватt~сл и нocJJt 

wkoJJы 4аЖе 40 nepio4a отбытiя воинсkой сJJуЖбы, 
неправи.11ьио названной воинсkо\1 nовинностью. 

Takiя у4реЖ4енiя, не им'Ья въ cefit ниkаkихъ 

отрацате.11ьныхъ сторонъ, СОЗ4<14УТЪ Россiи раз

вптыхъ, kptnkиxъ, мощныхъ, kрасивыхъ н 

ловkихъ )IОАО4ЫХЪ ..tю.4ей 11 сJJавно воспитан

ныхЪ со.114атъ, 4.11я kоторь1х1, военная слуЖба 

бу4етъ состоs1ть TOJJьko въ изуче11i11 сnецiаJJь

ньtхъ воеtШЫХ1• nрiемовъ. Дарооыхъ Же учите

леii но сеJJамъ, въ лицt отставныхъ сол4атъ, 

особенно бывw11хъ на войнt, моЖно наiiти 

сkольkо уго4110. Это~1у сnособу восnитанiя я 

nр114аю очень бо.11ьwое значенiе. Но ряломъ съ 

обученiе~t·ь учениkовъ строю, 40JJЖно учить ихъ и 

стрпль6rь. Въ nncxl:цнee время на стрt.11ь6у 

въ цt.11ь, kakъ воспитательное сре4ство, въ 

Анr JJiи, Гер~tанiи, Яnоиiи и пр. обращено особен

ное вниманiе. И это весьма естественно nоче

му,-оно развиваетЪ нетольkо мЬтkостt~ rАаза, 

но и мусkуАьное чувство руkъ n организма 11 

ГОТОВИТЪ ,41\АЬНЬ\ХЪ ВОИНОВЪ. 

А вотъ что говорить нолkовниkъ ПoAтopaц

kiil 1 ) о Швецiи. Учениkи всtхъ 4 kлэссов1, ги~t

назiи kа)lцую осеш. въ те,tенiв нtсkольkихъ не-

4·!>ль ЗЗНII~fЭЮТСЯ 1104Ъ руkоВО4СТВОМЪ Офi!Це· 

ровъ строевь1щ1 упраЖненiями, а ВР.Сь ГО41> 

cucml'Mfl11mчecщt упражняютел во cmpnиtь6tь 

JJЗ'Ь руЖей Маузера 6,5 kаАибра. Швцсkая 

rимнастиkа, твер40 поставленная во всtхъ безъ 

исkАюченiя wве4сkих'' учебныхъ заве4еиiлх'l•,
низwихъ, сре4нихъ и высLщJхъ, kpoмt блаs·отвор

наrо мiянiя на физи,&есkос: развитiе, нВ.IIяется пре

kраспымъ 4ИСЦИПJJинирующю1ъ срелство~1ъ, таkъ 

kak ь требуетъ cтpoЖaiiwaro nopя4ka на уроkахъ 
и безукоризненной mo•moctntt иачальuьtхt> по
ложтiй нере41, kаЖ4ым1• 4ВИЖенiемъ, са.м.ых?> 

движтiй и окончальнихо tzo..toжeнiй ... А таk·ь 

kak'l• на всtхъ уроkахъ wвцсkой гимнастиkи 

по)шнутно npuxo411TCJJ строиться, равняться, 

становиться с11ирно, расч11тываться на ря4ь1, 

о1ыkаться и рэзмыkаться и т. 4. и все э1·о 

1) А. По"~тсра1{Кiй. lllJJe4ckaя вое11ная ГIJмнастиkа. 

1909 г. 
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.ltJJaeтcл отчет.11иво и быстро no военпымъ 

k0)1ан4аМ11 1 ТО BCt W8f'4ЬI СЪ раннИХЪ ХВТЪ &Ъ 
сущности nрохо4ЯТ'Ь на ypukaxъ rюшастиkп оре
восхо4ную wko.11y nервоначаJJьнаrо фронтоваrо 

обученiя и no cвoeli 4ИСЦИt1.11ИНt и .nьtnpaвkt 81' 

общемъ значительно превосхо4ятъ наwнхъ kа-

4етъ. 

ДобаJJивъ kъ этому wиpokoe развитiе въ Шве
цiи сnорта, особенно зимняrо, не.11ьзя не со

знаться, что в1: своей tражданск,ой wkо.11ьной 
мо.11О4еЖи Швецiя им"Ветъ npekpacнtйwiй мате

рiаАъ 4.11Я выработkи бу4ущнхъ офицеровъ. Bcl> 
ЭТП МОАО4Ы е .!!Ю4И ПрЯХ0,4ЯТЪ ВЪ армiю 411СЦИ· 
II.!!Иiшровапными, физичесkи развtпым~l и заkа
JJенными и умtющими cтptJ1 ЯTI7, а по cвoeii 
научноii ll04ГOTOBkt\ не ОСТаВ.IIJ1ЮЩИМИ .Же.11аТь 

ничего .11 yчwaro. 

Чисто нацiо11а.11ьнымъ uъ 4tлt ф~tзичесk11~о 
восnитанiя юношества буJетъ спорт<>. Россiя 11 

въ этомъ отноwенiи пре4став.ляетъ мноrообнАь

ную и ПЛО4ОТворную nottвy. Въ Россiи есть 

мtста nриморсkiя~ nриозерныя, прир'Dчныя, rор

ныя, стеnныл и т. 4 . 11 т. д. Во всtхъ этихъ 

~ttстахъ 4олЖно развить и nоснитать соотвtт
ствующirt спортъ. Особенно у насъ П.J1охо раз

вита .11юбовь kъ мореnJJаванiю, kатанью въ .IIOA

kax,, nо4ъ нарусами на ptkt и озерахъ, nJJa
вaнie, рыбоАовство и т. n. Не 40статочно раз-

6о 

nиты таkЖе вутеwествiл въ rорахъ Кавkаза, 

YpaJ1a и нроч., верховая tз4а на юrt Россiи 
tма на о.11еняхъ, собаkахъ tl nроч. на ctвept,~ 
на -tьtЖахъ, буерахъ, kоньkах·ь и nроч. Разут 

~ttется , лучwе, ес-tи kаЖдый изъ этихъ ВИ4ОВЪ 

снорта разв1tвается 11 nривпвается тамъ, r4t 
тому б.11аrоnрiятствуетъ nриро4а,-но весьма. 

nо.11езно пре4прини~tать по праздниkамъ образо
вательныя notз4k11 въ разАичныя части Poccitl ' 
чтобы на мtстt знаkо~tиться и совершенство-

ваться въ тtхъ В114ахъ физичесkихъ упраЖне

нiй, kоторыя на )rtcтl> nочему ..110бо маАо 4о

стуnны. На этихъ nутеwествiлхъ зиЖдетсл со

ревнованiе и соверwенствованiе не тольkо орга

низма, но и вrцовъ спорта И.illl упраЖненirl. 

Hackc.11ьko наро4ный сnортъ моЖеть быть 

ваЖенъ въ t·осу4арственном-с .1tлl>, nоkазываетъ 

фаkтъ, привQ4имыii нроф. А. Г. Елчаниновымъ 1) . 

При oca4t Tpoицe-Ceprieвoii Aaвphl, нашему сАав
ному тоr4а 110.11kово4цУ Сkоnину-Шуйсkому, не 
хвата.11о kонни~ы, чтобы нара-tнзовать 4'\>iiствiя 

nоляkовъ, oб.11a4aBWIIXЪ наuбоАьwимъ kоАнче

ствомъ kонницы. И nотъ «эта борьба со сто.11ь 

011асной намъ нольсkоli kонни~ей облегчена 4-мя 

тысячами .>tыЖtшkовъ, оkазавw11хъ намъ нео~t

ненныя ус.11уrи» ... 

1) Проф. А. Г. Е..счани11ова. Къ 300 лtтiю осцы 
TpOII!!e-Ceprieвoii .Iавры . 19о9. 

бt 



Особенно Же 110.11езны въ смысхtl нау,iона.ilь

паrо воснитанiя flаро.~ныя щри. Ихъ нуЖно 

нрово411Ть въ Жизнь очень щtстоiiчuво и ста

ратеJtьио н стараться развивать 11 совершенство

вать. Нзъ нарО411Ыхъ пrръ и ног ~а СОЗJЗются 

цiмыя снстt)!ЬI rюшастичесkвхъ уnраЖненiИ, 

kоторыл ЗЗТ'5МЪ CTa/IOBЛTCJI 40СТОЯНiемъ И 00-
ГаТС'ГВОМЪ всеrо ~tipa. Takosa ШВе4сkая ГИ~IНЭ

стиkа , таkово и чешсkое соkоJJьничество. Рос

сiя наша очень ne.11иka, имtетъ много своеоб

разныхЪ иrр'Ь, kak'll чисто руссkихъ, таkъ п 

ииоро4чесkихъ. Каkъ тt, таkъ и 4руriл-это 

наши pycckiя, ро4ныя. Мы 40.11Жиы ихъ знать 

И изучать И бЬ1ТI1 моЖеТЪ ИЗЪ ЭТОГО СОЗ4ЗСТСЯ 

нtчто наше pycckoe, самобытное. НуЖно изъ 

всего и ncro4y брать l'o, что намъ nо.11езно 11 

11рИГО4НО. 

Не СJ1'\>4уетъ В1• ЭТОМЪ OТ4'BJJt физичесkэrо 

развитiя 4tтeii забывать и занлтiй ~~~~сто хо

з.яйствениwхо и эк:онолт\ес~еихг;. Таkъ, рыбо

ловство есть Жизненныii npO)IЬJCe.ilъ,-нo въ 

4tтствfi оно моЖеть быть нрово4нмо kakъ. за

бава, kоторая за ' т Б~rъ нереii4етъ въ исk усство 

11 nромысе.tъ. ТоЖе моЖно сkазать и о 4рево

нас.аЖ4енiн 11 4руrихъ нромыслахъ, kakъ: г ... ш

няное nронзво4СТRО, нтиу,ево4ство, охота и проч. 

По.11езны таkЖе танцы, mьсии и .~tузык:а. 

Пtснн часто восnроизво4лтъ нсторiю npowлaro, 

repoiickie ПО4ВИrи нашихъ нрмkовъ и nроч. 

Музыkа, пtнiе и нарОАНЫе тану,ы въ наро4НЬJХЪ 

шkоАахъ 4ОАЖны быть облзатеАьНЫ)IИ. Это 

развиваетъ АЮбовь kъ своему po4HQMY,- это 

свлзываетъ съ наро4ностью. Россiл имtетъ 

много rrреkрасиыхъ мeAoдiii маАороссiйсkихъ, 

rюАьсkихъ, грузинсkихъ, ap)U!Rckиxъ и т. д. 

Есть много таkЖе и наро4ныхъ инстру~tентовъ, 

kakъ: бaJJaJJa iika, гус.11и, kобза, гэрмониkа, зурна 

и нроч. Ниkоимъ образомъ не CJI't14yeтъ лрене

бреrать музыkой и нtнiемъ нашихъ братьевъ 

1111Оро4цевъ. в·lмь OНit тоЖе наши братья по 

p041111t. Чtмъ бо.11ьше мы бу4емъ заимствоват" 
4руrъ у 4pyt·a, тtм1. станемъ бАиЖе 4руrъ 

1\pyry и пaтJIHJTЬIJI формальныл отношенiн 

4ОАЖны устуnить мБсто 40вtрiю, взаимной 

11044ерЖk·Б, ува>kенiю и братсkой нривязан

ности. 

Не СJ1'\>4уетъ въ 4'ВА Б восnитавiя 4tтей 

забывать и 4РУt·ихъ нашихъ братьевъ с.11авянъ: 

чеховъ, боАrар ь, сербовъ, rаАичанъ и проч. 

Есть и у IIIIXЪ ъmoro тakoro, что намъ моЖеть 

nриrо411ться. Припомните время посАt войны за 

освобоJ!цеиiе БоАrарiи. Въ Россiи, kаЖется не 

ОЬIАО шr 04иоrо 4еревенсkаго ъtЗАьчltkа ИJIИ 4В

вочkи, kто не р!'ВАъ бы мур.11ыkать «Мариу,р. 

И kakъ это ро4Н11.110 насъ съ боJJrарами... Не 

~teнte намъ бJJrtзkи и наши братья, noJJлkи ... 



Пора начинать эабhrватu прошчю врюlцу нашу 

и учиться уроkами исrорiи nokoilнte я разсу4и

тельн 6е . Если npe,lцe слэвянсkiя nлемена мог.m 

враЖ4овать ~tеЖ4у собою, то тенерь вре)tЯ 

оtю~шltться. Пре411 нами возсталъ врагъ, грозя

щiii не от4tлыrhш1: славянсkимъ nАемена)tЪ,

а всему САавянсkО)tу племени. Пора намъ сом

kнуться rr составить 04но y;I>Aoe .•. 
Изученiя муэыkа..!ьнаrо инструментарiя таk

Же не лишено эначенiя. ПреЖ4е балаАайkа счп

та.~1ась прина.ме Жностью n риkащиkов1•, 4Ворни
kовъ и лаkеевъ въ обtцествt горничныхъ, си-

4ЯЩИХЪ на завалинkt съ неразлучными сtмяч

kами, а нын·в, Dъ руkахъ г. Ан4реева, это ин· 

струментъ, восхищающii1 kуАьтурные наро4ы. 

Mнorie rtзъ физичесkихъ нрiемовъ восnитанiя 

счЖаТ1• 11 11рпвстветю.му воспита11iю. Пtсни, 

музьrkа 11 тан~ы много способствуютЪ физиче

сkому восnи ганiю, но еще бо..!ьше нравствен

ному, эстетичесkому 11 этичесkому. Въ няхъ 

вроямяется 4ухъ нар0411 , его нравы и Жизнь, 

его исторi.я, его H04Bitrи, ero герои. Изъ этого 

восщпанiя бу4етъ черпаться )tатерiаАъ и со4ер

Жанiе 4Л.Я бу4ущнхъ поэтов·ь, ~IJЭhJkантовъ, 

сkуАьnторовъ, Живоnис~евъ, историkовъ н 4аЖе 

нaтypa.ii!IC rовъ. 

Особенно ваЖны въ этомъ отuошенiи эkckyp

ciн съ !:!.t.11ью изученiя nриро4ы, историчесkихъ 

памятниkовъ, нравовъ, обычаевъ, сnорта и т. n. 
Въ нравстве-нно.м'rJ воспитанiи на оервомъ 

мtстt 40лЖна стоять наша православная pe
лutiл, во всtхъ е я развtтвАенi.яхъ. Прэво

САавная pe.ilиriя есть то начаАО, kоторое объе

~llняетъ насt., руссkихъ, въ 04но нер:~з4t.11ьное 

Ц'i>о~1Ое И ОТ4i>АЯеТЪ ОТЪ ЗЗПа4НЫХЪ 11Эр040ВЪ. 

Нtтъ слова, )te>lцy на~ш и нашиъш братьями

nоА.яkамн Jlt'ЖIIТ1, npoш.iloe,-нo не это прош

Аое насъ таkъ сиАьно рамtляетъ, kakъ фана

тнчесkii1 римсkiй kатоАИ!:!.ИзмЪ. И наши братья 
~IIIOГO ЭЗ6J1УЖ4ЗЮТС1!1 ПО.ilаГЭЯ, ЧТО OHII своей 

борьбой СЪ нами ВЪ ХОАМЩИНt С.11JЖЭТЪ себt. 

Н 'Ьтъ, OHII САуЖатъ бо.-1ьше Риму, чtмъ себt. 

Не таkово отношенiе k1; намъ нашихъ братьевъ 
чехОВ1>·гуситовъ . .. Pycckiй наро4ъ всеца от JIII· 

чaACJt kрайней вtротерnимостью и ря4омъ съ ора

восАавiемъ свобо4но 4ава.11ъ Жить и kато.4иkамъ, 

11 вротестантаыъ, и магометанамъ, и евреямъ, и 

язычшtkамъ,- тольkо не старообр.я4цамъ. Къ 

счастiю, ньшt старообрЯ4!:!.Ы по.11учили nраво 

rра)jцанства. Правос.-1авная ре.-1иriя, kakъ t·осПО4· 

ствующая, имtетъ npa~o на nропаrан4у ввi> 

прцtАовъ своей церkви,-остаАьныя Же реАи

riи nO.ilbЗJЮTCJI СВОО040Ю 11СПОВi>4ЭНiЯ И пра

ВОМЪ nponoвt4и въ npe4t.11axъ своей !:!.ерkв11. 

ПосАt Боrа, отца и матери--наи6ольша.я 

любовь до.лжн.а прояв.л.ятьс.я ко cвoeAtlf народу 

б 



и своей родинtь. Въ этомъ отношенiи руkово-

4ИТеАИ шkолы, препо4аватели 11 восnитате.11и 

40.11)\шы безус.11овно быть не.IIИ\!емtрно прони

kнутht сами и nрiучать kь тому 4i>тeii .IIЮ

бовiю, ува.Женiем-ь, nрцанностью и самопо.Жер

твованiемъ kъ ро4инt. Нача.л.ыtики школы, 

воспитатели и преподавате.ли., позвол.яющiе 

в~ шкслtЬ пропоs1ьдывать npomttв1loe даржав-

1lОй tt zосподствуюшей русс"ой народности, 

како 6и они ни были ум.11ы tt о6разовани, ие 
mepnu.ltu во школ1ь и 11ем.едленно 6езпощадио 

должны 6ьт1ь удамни из~ иел . 
с Rcяkiй наро4ъ, говорить нашъ славный 

ораторь Плеваkо, сомаDшiИ nутемъ мноrостра-

4Эльнаrо и тру4овоru историчесkаrо по4виrа 

свое собственное имя, свое отечество, вонло

щаетъ въ ве..tица\tшiя свtтыии cвori1 Жизни

ВЪ pe..t иriю, rосу4арственность и nраво-отпе

чатоkъ своей 4уховной Аuцности» . «Россiя соз-

4ЭНа руссkимъ наро40Ъ1ъ. Ему, мо.Живше)tу во 

всt устои своего строя наро4ное мiросозерц,а

нiе, nрнна4ле.Житъ nраво требовать, чтобы ох

рана этихъ устоевь nоручена была не тtм1,, 

kто то.11ьkо знаетr,, а тtмъ, kто вп,руетr,, kто 
насkвозь прошJТань началами нарО411ОСТ11, т. е . 

тtми особенностямn, по4ъ прмомленiе kото

рыхъ nриявмаются kу.11ьтурной нaц,ieii блаrа 

обществешrаrо развnтi11 ». 
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Pecnyli.-шka1rckaл Франц,iл ставить обяза

теАьньшь поло.Женiемъ, чтобы завi>4ующiй 11 

обучающili nерсональ нарО4НЫхь шkолъ при

на4.~е.Жа.1!'ь kъ фр~ш!!узсkоИ нац,iи. По заkону 

30 ok~ . t886 r . ЭТI) требованiе абсолютно. Пуб

.н, ~шал наро4ная шkо.11а реснубл11kансkой Фран

ц,i н , провозглашающей уни11ерса.11ьньtu И4еа.11-ъ 

всеобщаrо братства наро4овъ, не 4onyckaer-ь 

асnврантовь уцительсkаrо званiя изъ членовъ 

рмиriозныхъ koнrpera~Ьiй потоъtу, что часть 

этихъ koнrpera!!iй nрина4ле>1<зть не kъ фран

ц,узсkой нац,iи, а kъ н·в)rе!!kой, итальянсkоli 

11 проч. 

Знанiл всеца моrутъ быть попn .. шены, а 

о~tюбовь, пре4анность и самопо.Жертвоваиiе po-
41JКt 11е IIOIIOЛHЯЮTCJI BПOCJJ'!)4CTBiИ. Гep~aн

ckiii учитеАь не лотому nоб"Ь411.-tъ Франц,iю, цто 

всt эти уц1пеля был11 образованы; а потому, что 

его всt учителя ОЬ\.1111 нац,iонаJJьны и патрiо

тичны. Таkо11ъ 40л>l<енъ быть уч1пиь 11 pyc
ckiii. Ес.11и онъ не таkовъ, ем.у иtтъ ~1tста В1• 

шkолt. Аучше неlltЖество, согрtтое любовью 

kъ ро4инt, чtмь образованiе, связанное с·ь пре

зрtнiемъ и неуваЖенiемь kь иацiи. 

Проновt4ул, 04наkо, наро4ную .11юбовь и 

нре4анность руссkимъ 4-"Ьтямъ, FU1kor4a не слt-

4уетъ осkорб.11лть 11 4"6тeii 4руrихъ нaц,iii, вхо

~ящuхъ въ составь нашей рО..\ИНы. НуЖно быть 



kъ нимъ 4руЖесkю1ъ 11 но.-!езнь1м·ь и не 4авать 

замtтит11 нашего rосnо4ства пvбt411ТеАЯ. Это 

они :шаютъ и без·ь насъ хорошо. Но :iная это, 01111 
40.11Жны ви4tть съ нашей стороны таkiя отно

шенiя, kakiя существуютъ ме>lцу братьями 

04нoil семьи. Само О}'4ущее 4ОАЖно устано

вить отношепiя уваЖеаiя kъ боАtе СI!Аьпому 11 
защитпиkу, а не чувство З.11обы и ненависти 

поkореннаго и nonиpaeмaro. 

Исторiя Pocciu 40J1Жна быть извtстна 
всtмъ учениkамъ, но исторiя не ф<>р~tаJJьная, 

а ucmopiя. духа русской нацiи, ход-о ея. раз
витiя, разростанiл и соверr~енствованiя.. 
КаЖ4ь1й ребеноkъ 4ОАЖенъ зн3ть все нреЖ4е 

всего о сво~мъ ceAt, своеl1 губернiи 11 обо всей 
Россiи , а затtмъ о нашихъ братьяхъ-цавя

нахъ, э таы1> уЖе обо всемъ cвliтt. 

Наwъ nepвыii 4ОАrъ-nрониkнуться всtмъ 

своимъ руссkиыъ сер4ц,емъ и во всю r.11убину 

своей 4уwи своей страной и нашъ второй 

4ОАГЪ, стоАь Же ваЖиый-умtнье ц.tиить сла

ву И 1104ВИГИ npe4kOBЪ И 40СТОЙНО yвtkoBiJЧIITb 

ИХЪ САОВОМЪ И 41>АОМЪ (д . Г. Е.!IЧЗНИНОВЪ). 

Ве .. шkое вослитатеАЫiОе значенiе 4АЯ 4tтeii 
въ шkоАахъ8оkазываютъ художественнил про
изведенiя :Jtuвonucu, CIClJA'Ьntnypu и проч., а 

таkЖе и памятниkи pycckoii старины и музеи, 

пре4анiл, нравы и обычаи наро4а, съ kоторы~1и 
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40.11Жно знаkомuть 4tтей, kakъ по орю·инаАамъ, 

таkъ и но kоniямъ. Весьма ваЖно таkЖе зна

kомство съ памятниkа~ш иаро4ньшъ rероямъ 

и и::~вtстнымъ историчесkимъ событiямъ,-то.ilьkо 

не таkими па~rятниkами, kakъ A.ilekcarчpy 11! на 

Знаменсkо!'1 П.ilОЩа4и, ИJJII Гoro.ilю въ Mockвt. 

НуЖно ю1tть rраЖ4ансkое муЖество требовать, 

чтобы это ИЭ4tВаТеJJьство бьtJJO снято и B~lt

cтo нихъ nоставJJены дtйствнте.ilьные памятниkи, 

40стойные имени нарОJНЫхъ героевъ·. 

До СИХЪ ПОрЪ МЫ ВОСIIИТЬJВаАИ НаШИХЪ 41>
Teif героiiсkи~ш nо4виrащ1 rреkовъ и рим.ilянъ, 

kakъ бу4то бы у насъ иtтъ своихъ rероевъ, 

не TO.!Itko нисkольkо не меньше героевъ. иио

странныхъ, а напротивъ, rорацо бoJJte ВИ4-

11ьtхъ и бoJJte АОСТоiiныхъ нашего nочтеиiя. ДJiя 

этого 4остаточно взять военную христомэтiю re
нepaJJa Потто, ч1'обы та)tЪ найти 40 1 5о веJJи
kихъ герейсkихъ ПО4виrовъ руссkихъ .11ю4ей. 
Но ставить за образец.ъ нашихъ наро4ныхъ ге

роевъ въ шkoJJaxп, r All моrутъ быть 4tти 11Но
ро4ц,евъ, cJJt4yeтъ таkъ, чтобы они явАялись 

BeJJиkи~IИ и въ r.11азахъ нашихъ 4tтeii и в1. Г.llа 

захъ д1!те!1 иноро4ц.евъ. 

06ществен:ное нацiональпое воспитанiе 
40A>i<HO СОСТОЯТЬ ВЪ npoвe4eHilf ВЪ ЖIIЗНЬ ВО 

всtхъ мtстахъ rocy 4арства 11 во всtхъ С.ilояхъ 

общества 4уха .1110бви, нрцанности и бJJara 



руссkой нацiональности и отечества. Эrому 

40лЖна слуЖить вся rосу4арствеюtал админи

страцiл, всt rосу4арствеnньш и общес'I'венн"Jя 

учре)!ценiя, пресс:~, литература ~ всt г.раЖ4<Ш

сkiя стороны Жизни. 

Основнымъ и незыблемьшъ no.lloЖeнie)tЪ 

до.11Жно с.11уЖить C.II'B4JIOЩee: всrь -вьtсu~i.я tосу

дарстве1tНьtЯ доМJСностu U всrь мrьсmа нa-
1IO.ЛЫ-tU1C06'li уц,режден.iй должны 6ыть занящы 

людь.ми русскиАtи, искреюю проникпуты дy
xoлt'li нацiонализАtа. 

Всtх·ь руссkихъ .11I04ei:l до.11Жно невидимо 

сnаивать одно чувство-поддерЖать друr'ь друга 

pycckaro и подать ему pyky помощи. Это не 

40.11Жно говориться, но это до.11.J!<но nониматься и 

nрово4иться въ Жизнь сто.11ь Же твердо н неу

kJiонно, kakь это дt111аютъ пnляkи, нtмцы, 

армян(', евреи и т. 4· 
J!ица с·ь антинацiона.льньшъ наnрав.11енiемъ 

изъ руссkихъ нетерпимы на 4<МЖностяхъ, ибо 

они бу4утъ сАуЖить не на ло.11ьзу, а во вред·ь 

ро4инt. Особенно таkiя .1/ИЦ,а нетерnиыы въ 

вilмомствt nросвtщенiя. Точно таkЖе не допу

стимо COC.IIyJkeнie ВЪ ОДНОМЪ Bi>40MCTBt МНОГИХЪ 
JIИЦЪ и.зъ ИttОродцев·ь, одной и то.м Же нацiо

наJ1ьности, 4J1Я kоторыхъ 11нтерес·ы Аичные 

б.11иЖе, чtмъ интересы государства. Образцомъ 

тому моЖеть с.11у.>kить В.ладиkавkазсkая Же-

.лi!;зн.ая дорога, виновниkи Цусимы и многiя дру · 
riя учреЖ4енiя, даЖе въ настоящiй мо~tентъ 

переnолиенныл noJJяkaми, нtмцами., евреями 

и пр.оч. 

Каkъ ни странно сkазать, а до.11Жно, что, 

нахо4ясь ВiЬ MJJa4eн•teckoмъ состоянiи нацiо

нальнаго самосознанiя, мы 4ОJJЖны твер40 рt

шиться им·вть rра)!цансkое нaцioнaJJJ.>HOe "'УЖе 

ство отстаивать отkрыто сво.е пацiонаАьное 40-
стоинство nротивъ наr .1.1ыхъ И отkрытыхъ вы

па4овъ, осkорбленii1 11 уциЖенiй, иЗJJиваемыхъ 

иноро4цами и руссkими выро4kами, 1ми nро4аЖ

иыми JJЮ4ьми на нашу ро4ину и на нашъ на

ро,4ъ. По • мtр-в т.ого, kakъ мы становимся 

ckpo~шte и с4ерЖаннtе, наши враги становятся 

нагАре и 4ерзче. И это естественно. Кто не 

умtетъ себя защищать, тоть невоАьно 4аеть 

прямой пово4ъ kъ напа4енiю. Y,.Jke Карамзинъ 

ясно формуАироваJJъ нашу слабость-стtсненiе 

отkрыто ·защищать и отстаивать себя. «Мнt 
kаЖетсл, rоворилъ онъ, мы изАиwне смиренны 

в·ь МЫС;,IЯх·ь о народномъ своемь 4остоищтвt, 

а смиренiе въ nо.литиkt вре4110. Кто самъ себя 

не уваЖаетъ, того, оезъ сомнtнiя, и дpyrie 

уваЖать не бу4утъ» . РезуJJьтатьt этой нашей 

сJJабости уЖе усоtли сkазаться во всtхъ обАа

стяхъ. Посъ10трите, kakъ поАяkи, чехи и 4ру-

• rie СJJавяне уваЖаЮТЪ СВОИХЪ ПОЭТОВЪ, СВОИХЪ-



ученыхъ ... А у нас11. .. Еще не4авно pycckiя 

48ССертац.iп OTAИЧa..tiJCb НЕ'ОСЫkНОВеННО ООИАЬ

НЫМЪ kO..tLIЧeCTBOM'Ь ЦИТаТЪ 11 IIO.IIHЫ~IЪ nере

ЧИСЛенiемъ всtхъ именъ и руссkихъ и иностран

ныхЪ ... А теперь, со вхо4омъ значительнаго kо.llи· 
чества иноро4ц.евъ, иностранныя цитаты и nмена 

таkЖе оби..tы1ы, а pycckiя сплошь и ря4омъ з<iма..t

чиваются, особенно ес..tи писанiя ученыхъ не 

имt.11и kpacнaro оттtнkа. На 4няхъ я взялъ nре

kрасную kниrу пашего вы4ающагося моло4оrо 

военнаго ученаrо, нроф. А. Г. Е..!чанинова 1) 

и нашель въ ней слt4ующее мtсто: «Въ на

шей военной Аkа4емiи )tЬ! занима..tJtсь бо . ."tе 
5о лtтъ О4ПИмъ иностранньщъ во~ннымъ ис

kусствомъ и тольkо незабвенный д. Ф . Ma

cлoвckirr npoлo.Ji<JJ..tъ, всею .мехrье 2 5 лrьто 

-иазадr, дорту иэученiю военнаtо ис~еусства 

pycc~earo (kурсивъ ориrина..tа). . . Мы 40X04ИAII 

40 взr лJцовъ, что войиа nopmumr, войс'1Са, 40 
отриц.анiя боевыхъ 4остоинствъ kавkазсkихъ 

войсkъ, потому что они не имt..tи педанrш:тва 

mnto вре.41е~tи... Мы yвtkoвtчiMIJ шефа)tИ въ 

нашихъ частяхъ мноЖество иностран!,!,еВ'l', а въ 

то Же время имя Ве.11иkаго Петра 4а..tИ всего 

1 ПO..tky И ТО ЛИШЬ ВЪ 1904 Г., а ЮIЛ ЕJIИЗа-

1) А. Г. ЕАчани~ъ. Нменiе совреме11110ii воilны 

11 боя, 1909. 

веты, Еkатерины,. Алеkсан4ра 1 не носить у 

насъ ни 04на еще часть,-не говоря уЖе о 

многихъ nростыхъ смертныхъ,-во:>lцлхъ-rе

рояхъ, 4аЖе бывшихъ при Жизни шефами тtхъ 

и.11и 4РУП1хъ частеr1. Въ пос.мьднее вре.мл мь1 
трону.11ись въ этихъ отношенiяхъ сиАьно вnе

рцъ,-но все Же нмо еще многое С41Мать, 

4абы вернуть наш11 ратныл сиJJы, нашу воен

ную науkу-на исkонный, сJJоЖивwiй Россiю, 

народныi1 наш·ь Pycckiu nуть» . .. Вообще вс·я 

kюtra nроннkнута r лубоkимъ знавiе~1ъ 4·\ма, 

настолщиь•ъ nониманiемъ сущности его н без
нре41>Jtьноli Jtюбовью и пре4анностью Россiи ... 
И эта kниrа намъ говорит~, что и въ военном,, 

вt4омствt что-то не Аа4но 11 оно требует1: 

больwоii ч11стkи въ 4yxt pycckoii листилляц.iи ... 
И kakolr бы мы об..tаст11 не тронулuсь

ВСЮ4У 04но и тоЖе пменiе нац.iонаJJьнаго 4ух:1 

н низkонробный ин4ефферен rизмъ и · ~нтерна· 
Ц.iОНаАИЗМЪ. 

Вотъ nочему важно, 1ttno6u и нау~еа и 

npecca на.м'О om~epumo и tpo.юGO испов1ьдывалt~ 
110Ц.t.ОНОА'ЬНUй СU.МвОА'О 81ЬРЫ li 4аВа..tИ Цер

ЖаНIIЬIЙ, nоkойный и вtcckiй отnоръ наг Аымъ 

наnа4kамъ враговъ нашеii наро4ности и нашеi1 

ро,!ины, особенно тtхъ, kто со~тоитъ на cJJyЖ

бt и nитается на счетъ нашей Же ро4инь1. 

Тру4но неречислит•• вс13 условiя · Жизни, 
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ври kоторыхъ 40...tЖно n044ерЖивать pycckoe 
Jiaц,ioнa...tbiiOe 40CTOI111CTBO, КаЖ4ыii ИЗЪ насЪ 

до.11Женъ это 41>.-fять всеца 11 при всtх,, с...tу

чмtхъ. 

Съ то~1kи зрtнi 11 пользы ро,4ины ваЖно. 

•tтобы земскi.я и о6щественни.я учрежденi.я 

'tymкo otmtocu.ttucь ко потребност.Ялlо народа, 

особенио во дtмtь воспитанi.я дtЬmей. Весьщt 

ваЖно, ~tтобы иаро4ныя шko.I!I'IJ нревратнJJuсь 

ВЪ На!!,iОНаАЬНЫЯ npoфeccioнa...ti'IHЫЯ wkOAЫ. 

Таkъ, въ обJJастяхъ, Г4"В нреоб.11а4аетъ зeмлe

.~i>Jiie осн.овою н.ародиой Ш'I(,OAU должно быть 

изуч.ен.iе почвы, е.я обработки, наи.лучшаzо 

е.я исnол1>зован.iя,-а уЖе noco6ie.щ; и cpeд

cmвoJ.I'O kъ этому познанiю до.лж1tа бьtть zpa
J.toma 11 изученiе kиигъ, kakъ kасающихся сель

сkаrо хозяйства, таkъ и noзнaнirl ро4ины. 

Тамъ, r4t есть г.tива 11 r4t зани111аютсл 

rорwечнымъ nроизво4ствомъ и nроч., 4tти 

JО..tЖпы начать свои запятiя съ r.~ипянаго nро

пзво,lСТва 11 р1140~1ъ съ эти~1ъ грамотою, kakъ 

оособiе~ъ kъ изучепiю nроuзво,lства , а таkЖе 

nознанit>мъ pOJIIIIЫ. Таkово Же 40JJЖно быть 

ОТНОШ енiе И kn 4РJГИЪIЪ 1Ш4ЗМЪ ПрОИЗВОJlСТВЭ . 

ДАл этого 40-tЖны быть въ земствt нэ4-

.11еЖащiР. уч1пеля, образц,ы и сре4ства. Гpa

AIOm1tocmь должна быть не ц1мью, а сред

ство;цr, ко познан.iю. 
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ГuворЛ О ГОСПО4СТВJЮЩt'Й нap04HOCTIJ 1 Jle
BO.IIbiiO явллется вонросъ: а kэkъ Же быть съ 

разиовидностя.w.и 1/0t(i и: мa.topocciiicko~l 11 бt

J!opycckori? Эти развовtцностп-тольkо AIIwь 

оттtнk11 npoяВAeнiii Жизнп щноii основноii нa

!!,iи-pycckoii . Pycckiii языkъ есть основноl1 го
су 4ЭPCTBE'llltьtlt и wkо.11ьныu языkь во всtхъ 

уго.tkахъ rосу4арства : Bct pycckie разныхъ 

оттtвkов-ь 40...tЖны умtть говорить, читать 11 

писать no руссkи,-но ниkоца ниkто не мо

Жет-ь им13ть ничего и nротивъ того, чтобы ма

.11Ороссы ум·Jми говорить, читать и uисать на 

своемъ нарtчiи, а б·Jморуссы- на своемъ. Ко

стюмы, нравы и обычаи Ма.11ороссiи и Бt.~о

руссiи иные, чtмъ в-ь Россiи, но они и~tъ 

Ср04НЫ, а ПОТОМУ 40.11ЖНЫ быть ВСЮ4У 11 при 
вс11хъ ус.11овiяхъ 4оnустнмьt,-равно kakъ и kо
стюмъ руссkих·ь и ихъ правы и обычаи б.tизkи 

11 ро,4ственны 11 малороссамъ и бtАоруссамъ . 

Россiя с .. шшkомъ ве.tиkа. Всtмъ на)tЪ общн 
OCIIOBHЬIJI чepTЫ 1-)Ie.IOЧII Же не раз,4t.11ЯЮТ't• 1 
а то.11ьkо обогащаютъ разноВИ411Остью. 

Нанрасно rоворятъ о сепаратизмt )IЭ.tор_ос

совъ. Это-бре4ъ И.illl юныхъ, u.tи r.tynыxъ ro
.llOBъ. Пра84Э ВЪ OOCJ1t411ee вре~tЯ В'Ь немаАОМЪ 

ЧIICXI3 ПOЛBII.IlfJCb ВЪ MЭJIOpocciи aвcтpiiickie на

емниkи, сtющiе сАабосiJ.tьныя сtмена мa...topoc

ciltckaro сt>паратизма. MaJIO того, мы даЖе П(\-
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.i!ивае:'l!ъ этотъ наемный сепаратизмъ свои~tъ 

б.11аrо4ушiемъ и терntнiемъ,-но и это нанос

ное з.11о не помрачитъ з4раваrо смыс.11а ма.Jtо

россовъ. Напрасно говорять и о не nониманiи 

ма ... юруссkаrо яnыkа руссkимu. Это не понима

юТЪ ма.11оруссkаго языkа Грушевсkаrо,-но его 

не nониыаемъ и мы, ма.11ороссы. 

По отношенiю kъ сопо4чинеинымъ на!!,iямъ, 

имtющимъ nраво па существованiе, 40.11)/o-ro ве

сти себя таkъ, чтобы не :!а4tвать ихъ на!!,iо

паАЫiыхъ чувствъ 11 быrь въ 40брыхъ, 4ру:Же
сkихъ 11 братсkихъ отношенiян. Особенно от

носится ЭТО kъ братьЯМЪ С.llаВЛНЗМЪ, ИЗЪ kОТО

рЫХЪ на нa!!,iOIO.I.IIbиoe. существованiе и~1tютъ 

. npaвu ТО.!!ьkо IIOJiяkи, что Же kасается сербовъ 

И 4Р· С.llаВЯНЪ1 400pOBOJibHO nepece.IIIIBШИXCЛ ВЪ 

Россiю, то они, сохраняя свон реJнtгiознын 

особенности, не юttютъ nрава па свое на11iо

на.11ы·юе су111естмванiе 11 40.11:Жны вce111JJJ.o с.~tять
сл съ руссkими. Всяко, кто до6роволыю пе

реси.itился во Россiю со цплЬо пользоватыл е.я 
6лazaA!u, кто 6ы он.l> ни 6ило, долженr. оста

вить свою ttрежнюю иацiональиость за tрапи

цею Pocciu, вr, Россiи же онl> должепr. стать 
pyce'/Cu.чr., - вl> противно.лtr. случаn ему urьml> 

.лtncma вr, Россiи. Объ этомъ 40.11:Жны по

.l!умать нащи Hi>M!!,ЬJ kO.IIOHИCTbl ... 
Вообще о ме.11kихъ соtJО4ЧИНенныхъ на!!,iяхъ 

нуЖно сkазать то, что сkаэа.11ъ 1J, И. Ме!14е

.!!'5евъ:· «eCJIИ историчесkи ос.ilабtвшiл наро4но

сти, nо4обныя армянамъ, моrутъ разсчитывать 

на бу4ущее развитiе, то ТОАьkо nри 0411омъ 

усАовiи, чтобы они не то.11ьkо мирно у:ЖиnаАись 

со своюш б.11иЖайшими сосt4лми, но и твердо 

держались mrьxo русских?J nartaл-o, кomopьtJl 

дают-о Шtl> защиту отъ р1140~1ъ Живуtцихъ съ 

НИМИ ИХЪ 4аВНИХЪ ВраГОВЪ, СЛОМИВШИХ Ъ ИХЪ 

kоца то временно существовавшую независи

мость. 

'!то kасается ъtеАkихъ инорО4!!,евъ, не имtю
щихъ ни своей .ilитературы, ни своей 4а.Же 

nисьменности, ни азбуkи, ни исторiи, нп kу.ль, 

туры, то oнli не имtютъ права на от4'h.11ьпое 

существованiе и 4О.i1Жны С.llнться съ руссkою 
Ha!!,iOнa.llbHOCTbiO И быть ПОГ.!lОЩеНЫ 4ер.Жавною 

ГОС1104СТВJЮЩеЮ нарО4110СТЬЮ, руссkою, 110.11Ь

ЗJЯСЬ1 раэумtется, всtм11 ея нравами . 

Въ этомъ отношенiи весьма интересно со

общенiе, появившееся въ rазетахъ, о nоста

номенiи kоммиссiи no иноро4чесkимъ wko-taмъ 
въ Госу4арственной Думt. По этому nостано

в.ilенiю, учре:Ж~евiе начаАьныхъ учи.аищъ съ 

приро4НЬ1М1• языkомъ nреnо4аванiя раэрtшаетсл 

."]ИШЬ ВЪ уt34аХЪ СЪ преобJJ.а4аЮЩИЪ!Ъ (СВЫШе 
soo/o) неруссkимъ насе.ilеиiемъ и nри том,, 

TO.ilhko въ тtхъ с.11учаяхъ, ес.!IИ а) таkовой 
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языkъ имЬетъ свою nисьменность и литера

туру 11 6) если въ nрцtлахъ обсАрkиваемоil 

ШkOAOii )JtCTHOCTII IШtеТСЯ ВЪ СрЦВе)!Ъ 5О 

неrоворящихъ nopyccku 4tтel1 шkольнаrо воз

раста, нрnна4АеЖащuхъ 04нoii наро4ности. Учи

теАЯ)JИ 11 учитеАьНII!,!ами въ начальных:ъ учи

Аощахъ 4ля lшород!,!евъ моrутъ быть .~IИ!,!З, 

11~1tющiя соотвtтствующее учите.-Iьсkое званiе 

и хорошо вла~1tющiя руссkимъ языkомъ 11 nри

рО4НЫМЪ языkомъ учащихся. Въ нача.-Iьвыхъ 

шkолахъ 4ЛЯ нноро4цеnъ обязательно nрепо-

4аванiе pycckaro языkа со второrо полуrо4iл 

nepвaro учебнаrо ro4a и nри томъ на руссkомъ 

языkt, а r1р11р04Нь1мъ лзыkомъ учащихся, kakъ 

пособ!iьtмъ при nрено4аванiи pycckaro языkа, 

разр·Бшается .!IИШь въ теченiе перваrо ro,4a. 
Препо4аваf1iе на нриро4номъ лзыkt учащихся 

въ шkолахъ 4.~1я инор04!!евъ nроисх041ПЪ JJИwь 

в<~ merteнie первых<~ четыреn лтпо,-во вто
ро)!Ъ k.!lacct (начиная съ 11я raro ro4a обуче

нiя) 11ртодаванiе ваьхъ предметов; произво
дитс.я па pycC'ШJAio .языпrь. Къ яз~о•kамъ, 
имtющимъ ПIIСЬ)tенность и АИ'Гературу, совt

щанiе ko~111cciи отнесJJо: noльckiii, литовсkiii, 

нt~le!!kiй, тaтapckiii, эcтoнckili, АаТьJшсkiй, ap
мянckiii 11 rрузннсkiй. 

rv. 

06paJoвauie, kakъ и восnитанiе, 4олЖно 

бЬ&ть 4o11JJ руссkихъ crnpoto нацiональнъоt<S, а 

4ля инородцево--сrпроzо tzатрvотичнъtм<~. 

Разумtется, нервымъ лре4метом·ь образо

ваиiя 40.11Женъ быть Заkонъ БоЖiй-Новый За

вtтъ и ero высоkо нравственныл повелtнiя. А за
тtмъ kakъ ни страннымъ моЖеть nоkазаться, я 

самым<> важн1ьiiшиАt<S npeдмemo.wr. о6разованiя 
въ нацiонал.ьномъ отпошенiи считаю reorpaфiю 
nъ самом,, ш11роkо~1ъ смыслt слова пл11 noзнauil' 

естественпих-о, ucmopu•tecxuro и духовных<> 
свойство tt 6ozamcmв<> родпой cmpauu. КаЖ
.1Ыil мальч11kъ и kaJiцaя 4tвочkа, сознающiе, 
что они Живое :\tыслящее существо, въ тоЖе 

время 40лЖны сознавать и то, что они pycckie. 
А <1тобы 4Остоl1но носить это ll}tЯ, olfи неые4-

.Аенно Же 40,1Жны знать, что тakne Россiя, ka-
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'kовы ея 40стоинства, естественныя соkровища 

и исторiя и nочему nочетно имя pycckaro. По

этому, nри nервомъ Же nробуЖ4енiи познава

тельноii 4-kяте.11ьности и настуn.11енiи nремешr, 

kоца нуЖно учить,-учить 40лЖно nре))це 

всего познавать свою ро4ину. Изученiе 40лЖно 

начаться съ позванiл ея языkа и ея естествен

ныхъ богатствъ . Изученiе приро4ы 40)1Жно nро

ИСХО4ИТь сре4и самой nриро4ы. nутемъ меJJ

kихъ эkckypciii. По.11е , лугъ, лtсъ, ptka, ру

чееkъ, озеро, болото, ropkи, овраги, оrоро4ъ; 

сцъ-все это тt n ре4меты, nри посре,4ствt 

kоторыхъ познается въ началt р041111а. Этимъ 

сnособомъ нево.11ьно усвояr:ется формы во4ы и 

суши, rючва, rео.11огичесkое строенiе , сельсkо

хозяйственнып формы и т. 4· За сr.мъ само 

собою СJI'Ь4уютъ nромышленность фабричная, 

заво4сkая, kустарная, kakъ 4аtrной мtстности, 

таkъ 11 coct4•mxъ ыtстъ и всеrо госу4арства. 

Отсю4а само собою возниkаютъ св1мtнiя о тор

говлt, nутяхъ сообщенiя, сбытt, npoизB04UTeJJь

rrocти и т. 4· 
Ря4омъ съ этимъ 40лЖны быть сообщаемы 11 

историчесkiя 4анныя: kakъ эта часть Россiи 

40сталась намъ) kakie на ней ш.11и нР.реворо•rы , 

kakie историчесkiе моменты она переЖивала и 

kakъ въ нихъ хчаствова.11а, kakoe теперь ея от
ношенiе kъ ц;ЬJiому и частямъ; ростъ и nроч. 

8о 

Весьма ваЖную ро.11ь въ этомъ отношенiи иrра
ютъ nамятниkи старины: старыл ц,ерkви, по
стройkи, nамятниkи, у•1реЖ4енiя и все то, что 

и~ttетъ тtсную связь съ исторiею nрошлаrо 

4анной мtстност11 11 вceii Россiи. 
Таkъ постепенно возниkаютъ свt4tнiл о 

боrатствахъ страны, е 11 nроизВО4Ительности , 

паро4ности, исторiи, kyJiьтypl; и развитiи,-а· 
съ познанiемъ всеrо этоrо 4tти безусловно nо

.~юбятъ и свой наро4ъ 11 свою ро4ину. 

По тщате.11ьномъ и всестороннемъ изученi11 

ро4ины 40.11Жно перехо4ить kъ изученiю отече

ства. Е~тесrвенно, что это нослt4нее бу 4етъ 

сто.11ь Же .11erkи~tъ и сто.ilь Же интереснымЪ 

kakъ и uзученiе рО4И11Ы. ВаЖнымъ nособiемъ 
при этомъ моrутъ быть рисунkи, чертеЖн, kар
ты, оnисанiя Жителей, ихъ нравы, обычаи, ис
торiя, вре:мя 11 сnособъ присое41tнеиiя kъ Россiи 

11 т . n. 
ВаЖное значенiе nознанiя ро4ины въ 4yxt 

нац.iонаАьнаrо развитin повимаАъ и хотtАъ nро
вести въ Жизнь сnо4виЖниkъ нашего импера

тора-нац.iонаJJиста, бывшiii nо4ъ kонец. ъ cвoeii 
Жизни министромъ нросвtщенin П. С. Вановсkiй . 
Въ .ЖaJtkiй перiо4ъ сущестоованiя нашихъ срм
нихъ шko.ilъ RступиАъ въ министе рство П. С. 
Baнoвckiii. Онъ первый нача.ilъ выбрасывать изъ 

шkолы ненуЖныi\ баластъ, и онъ nервый вuеJ1Ъ 
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въ wko.-1y отечествов'I'Ьдrьнiе. ПАачевно оkончи
.llась его nонытkа. Онъ паль... Пахь странно 11 

!'рустно... Его не наnутствовали 40брымъ сло

вомъ ... Л глубоkо убtЯцею:, что именно потому 
ОНЪ 11 П3.11Ъ 1 ЧТО ОЫЛЪ CП04BII.Ji<HИkOMЪ lf~шера

ТОра-нацiонаЛI!СТа... Онъ паль потому, что хо

тtлъ провести въ .Жизнь его завtты ... Онъ палъ 
потому, что хотtлъ произвести на пользу ро4ии·!; 

самый Живоii и самый ваЖныii 4л11 го су 4арства 

11 наро4а образоватмьный nepeвopon ... 
Кто .Же могъ по44ер.Жать и нровестп его 

начинанiя?.. Карьеристы его приблиЖенные. 

Ненавцtвwiе своею из~ttнничесkою ~уwою Рос

сiю иноро4цы, либера.i!ьничающiе pycckie, или 
ЛЮ4И въ футлпра:<ъ? .. J1ю4и Живые, ро,4ителu, 

общество сразу нонnJ!и и оцtнпли 11рЦпрiлтiл 

П. С. Вановсkаго, -но они были рабами и не 

смtлп ПОJЗТь своего го.11оса ... 
Изученiе географiи I!JJI! отечествовt41>вiп 

особенно си.11ьно развито и установлено во всtх'Ь 

т'kхъ го су 4арствахъ, цt особенно ве.11иkа сила 

на!,),iонал11зма . Таkовы -Гермавiл, .Rnoнiя, Итa

.llill и проч. Не СТЬ14ВО и намъ взпть примtръ 

съ тtхъ странъ и принлться за тщательное 11 

всестороннее изученiе cвoeii ро,4ины. То.11ьkо 

знанiе и познавiе ро4ины всеJJитъ въ 4tтлхъ 
любовь kъ нeii, Желанiе eii 40бра и рtwимость 
11а са~tОпо.ЖЕ'ртnованiе. 

' \ \. 

llзy11ellie ро4ины 40лЖно нрОJtЗВО4Итьсл kakъ 
въ низщих7> народныхо, таk·ь и въ средн.ихо и 

высиtихъ школахъ Pocciu. 
Въ низwихъ 4еревенсk11хъ wkолахъ ka>lцыii 

учениkъ вмtстt съ грамотою, 4о.i!Жепъ знать 

11ре.Ж4е всего свое село, свою 4еревню: его 

почву, ел обработkу, л Ьса, зJiakи, г JIИHY, .Жи
вотныхъ, исторiю мtr.тности въ связи съ ис ·го

pieii наро4а п т. 4. Усвоивъ это, оиъ 40.11Женъ 
въ таkомъ Же порл4kt изучить всю губернiю 11 

сосlмнiл губернi11 и всю Россiю. То.11ьkо нослt 
этого оиъ моЖеn пристунить kъ пзучеиiю все
общеn ге,>графiи. Пусkай оиъ не знаетъ Азiи, 
Европы, Испанiи и т. 4., но знаетъ свою Го.11о-
4аевkу, Ма~мыЖсkiй уtмъ и Костромсkую гу

бернiю... ВаЖно, чтобы всt 4tти уыt~и чертить 

Jia -1ockt 11 на бумаrt набросkи kарты своей 

~еревии, съ ел рtчkою, ручейkами, Jitcaми, 4О· 
рога~ш, располо.Женiеыъ 4еревии и нолеii, с·ь 

уkазанiемъ сосtцнихъ rраницъ... Таkъ nозна

ютел IШОГ4Э ве.11иkiе бу4ущiе ученые и госу

ларственные 4tлтел11 ... 
Насkольkо ваЖио внt4рлть въ 4ywy дtтeil 

nознанiе оkруЖающеii его приро4ь1 11 хозя\1-

ственнаrо пропзво4ства Blf4HO изъ инструkцi11, 
.данноii во Фран!,),iИ учителлмъ наро4нhtХЪ wkолъ. 

ПреЖ4е всего учителя обязанымохиовллть 4tтей 
наро11а «.llюбовью kъ Жизни сре4и полей». Шkола 



4ОJJЖна заняться «ПО4rотовkою ребенkа kъ ии

теJJJJиrентному усвоенiю 41>JJa, отъ koтoparo онъ 
бу4етъ Жить, и 4ать ему вkусъ въ его бу4ущ_ей 
nрофессiи; въ это,tъ отноwе,нiи учитель ниkоца 

не доJJЖенъ забыnат1>, что наи.11учwее сре4ство 
заставить ре\)енkа по.11юбить свою работу-это 

заста!jить его nонять ее... ЦtJJь нача . .tьнаrо 
сеJJь.сkохозяйственпаrо обученiя-это npioxo
mumь наибоJJьwее .чисJJо 4tтей наwихъ 4ере

nень 1С3 элементарнъtм:о 3нанiя..мо, ueo6xoдu .. 
AtЪlM3 длл плодотворито чтеиiя. кни1о 110 

современному. земле4В.11iю, 4JIЯ ПJJО4ОТворвьtхъ 

З~НЯТiЙ ВЪ arpиkpы·ypt ; ЭТО-В40ХНУТЬ ИМЪ 
.1110бовь kъ Жизни срци полеrt и .>keJJaнie не 
мtнять ее на Жизнь 1'оро4а ИJJИ заво4а, -это

nрониkнуть ихъ той истиной, ч1 о завятiе зем

.11е4tльца1 самое независимое изъ всtхъ, есть 

бoJJte прибы.-1ьное, чtмъ мноЖество 4руrихъ, 
4JIЯ работниkа тру 4О.ilюбиваго, интеJJJJИrентнаrо 

и обученаго>. Сре4ствами Же 4.i!Я этого до.i!Жны 

C.ilyЖ11T1,: уроkи, наг лядпая kу.11ьтура въ wkоль

номъ oropo4t И.i!И са4у ц эkckypciв по по.11ямъ 

и луrа.мъ ~ т. п. Въ wkоJiьномъ са4у ИJJИ ого

родt 40лЖно быть заведено схв4ующее: овощи, 

ботаничесkiй nитомниkъ, цвtты и nоkазательное 
nоле... Учите,,ь nри этихъ ~анятiя~ъ 40лЖенъ 

оставить свое основное занятiе-обучать малы

tуей нерваначальной rра.мотt, nревративwись ·на 

этотъ разъ уЖе въ П.ilантатора (Ив . 'lистя

kовъ 1). Фращ~узсkое nравите.ilьство нъ этомъ 

отноwенiи смотритъ 4a..11eko не О4носторонне. 

Оно nриkазываетъ своимъ наро4ны.мъ учитеJJямъ 

нрививать дtтямъ· любовь kъ тру4у, соотвtт

ственно мtстнымъ ус..11овiя~tъ нриро4ы. Таkъ, 

въ 1898 г. оно из4аетъ цирkу.ilяръ, требующiй 

обученiл 4tтей наро4ной wkолы nрибреЖныхъ 

м·!;стпостей знэнiямъ, связанньшъ съ занятiями 

и nромыс.ilэми рыбаkа и моряkэ. «Учите.11ь мо

Жеть и 4О.i!Женъ приспоеобить свое обученiе 

kъ тоf-1 срцt, цt онъ его 4эет1,» ... 
Точно таkЖе и въ сре4нихъ tukoJJaxъ 4О.i!Жно 

начинаться изученiе геогрэфiи не съ общихъ 

понлтiй: земной wаръ, nолюсы, меридiаны и 

нроч., а съ нознанiя · своей губернiи: ея при

ро4ы, исторiи, kу.11ьтуры, промыw.ilенности и 

nроч. въ no.ilнtiiwиxъ nо4робностяхъ и со всtми 

особенностяыи. Точно таkЖе и nри изученiИ исто

рiи ро4ины нуЖно начинать не съ Синеуса и 

Трувора, а съ исторiи 4анной мtстности въ 

СВЯЗИ СЪ ея ПО.i!ОЖенiемъ И ПрИр040Ю И TO.ilbkO 
no усвоепiи этого перехо4ить · kъ систематиче
сkой исторiи Россiи. Во всtхъ этихъ с.ilучалхъ, 

возвышая и относясь съ rOpJuCTI>IO и любовiю 

1) Ив. Чие~мmов&. Ооразован iе нар<ма во Фран

цш. t904· 



ko всему ро4иому pyccko~•Y, нуЖно стараться 

не за4tвать и не осkорб~ять нtЖное чутье 

4tтсkихъ сер4ец,ъ lflfOpo4ц,eвъ ... НуЖно, чтобы 
и въ нихъ восnитыва~ись въ 4ywt уваЖе11iе и 

пре4анпость отечеству. 

А~я у4обства изу11енiл 11 4~я болtе У4ОВJ1е
творите~ьпаrо внt4ренiя u по.11ноты знаиiй, я 

бы лоставилъ обязатедьньsми C.!lt4yюtцiя тре

бованiл: иаждый учитель иародиой utU0.1Ьt 
о6лзаи?J составить полную и подро6иую teo
tpaфiю своей деревии. Сю4а JlО~Жно воr1ти все 
то, что требуется 4.1111 reorpaфiи: оnисанiе ~•t

стности, nриро4ы, ночвь1, особенности про)tЫ· 

словъ, сообtценiе, ••ромыwленность и торrов.11л, 

сноwенiя, историчесkiе памлтииkи и путп и т. 4. 
и т. 4. Эти очерkи 40.11Жны ~ечь въ основу его 
препо4аванiя и nровtряться еЖего4но совмtстно 

съ учениkами. Весьма ваЖно, чтобы учите.11ь эту 

свою reorpaфiю об.11асти 4еревни нроwе.11ъ съ уче

ниkаъщ на 4t.ll'b, воочiю, путемъ Jшчнаrо ознаkом
~енiя со всt~tъ, а за тtмъ и ученпковъ своихъ вo

BJteka.!lъ въ состаВ.IIенiе таkихъ очерkовъ съ ри

суяkами, rрафиkами 11 проч., -и не брезrа.11ъ 

пользоваться ю1и нри состав.11енiи своего очерkа. 

Bct тakie очерkи, охватывающiе и флору, и 
фауну, и историчесkiе nамятниkи, и lfсториче

сkiя собьtтiя и все остал~>ное необХО4Имое,-
4ОАЖяы быть kа.Jiцымъ учите.11емъ по о~но~•у 
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эkЗеМПАЯру, ИМЪ COCTaBA€HHO~ty, бЫТЬ nре4-

СТаВ.11еНИЫМИ ИНСПеkтору нар04НЫХЪ УЧI!J1ИЩЪ. 

По разсмотрtиin и нpoвtpkt лосА'1>4нUмъ, эти 

очерkн 40.11Жны пере4аваться и~•ъ yчnтeAI(I reo
rpaфitt и исторiи уtмнаrо учиАuща, а есАи въ 

уtздномъ ropo4t есть rимназiя, то ц,tлому 

kо~штету изъ учителеii reorpaфiи, исторiи, pyc
ckaro языkа и физиkи. 

На зтнхъ учите.11еr1 воз.11аrается тру4ъ npo
вtpkи ЭТИХЪ 4iШНЬ1ХЪ 11 COCTaВ.IIeHiЯ ПО НИМЪ 

очерkа 4Зtнlat·o yt34a съ чертеЖами, kартами, 

ec.JJи ~1оЖ:но фотоrрафiями, р11сунkами и nроч . 

Бьt.i!О бht Же.11ате.JJыю, чтобы г.ри npoвtpkt лаи

ньtх·ь nринима.11и участiе и учениkи уtмньtхъ 

tukOJJЪ СЪ ОбЯЗt\Те.i!ьСТВОМЪ СОСТаВJIЯТЬ reorpa
фвчeckil' очерkи уtз4а. До.11Жно таkЖе, чтобы 

нри этоl\ nepepaбoтkt сеАьсkихъ ;!анныхъ про

ИЗВО4ИJ!ась оц,1;нkа 4арованiй тру4а и 4Обросо

вtстности сельсkихъ учитмей и kоемуЖ4о воз-

4аuа.11ось по тру 4амъ ero. Этимъ сnособомъ 

моrутъ быть отмtчаемы u ВЬ14ВИrаемы 4apo
BIITЫJJ натуры. 

Состаменньtе таkимъ kомитетомъ очерkи 

yt34a nерцаются nоnечите~ю учебнаrо okpyra, 
koтopьtii поручаетъ kомитету изъ учитеАеii Гltм

назiи reorpaфiи, uсторiи, естественньtхъ науkъ, 

словесности и физиku nерес)tотрtть всt эти 

очерkи уt34овъ 11 no нимъ составить reorpaфiю 



rубернiи. Эти reorpaфичeckie очерkи rубернiи 

40JJ:;kны .11ечь въ OCJiOBy препо4аванiя reorpaфiи 
учениkамъ rимназiи 4анной губернiи, при чемъ 

эти учениkи 4Ол.Жны прцпринимать эkckypciи съ 

своимъ учите.11емъ въ ва.Жнtйwiя мЪета rубер

иiи 4.1111 озиаkо~меиiл съ оными и состав.11енiл 

очерkовъ. 

Состамеииыif rеоrрафичесkiй очерkъ гу

бернiи пере4ается kомитету изъ nроtрессоровъ 

университета и ВЫ4ающихся npeпo4aвaтeJiel1 

гимназiи okpyra, 4.1111 состав.11енiл географiи 

okpyra, kakъ Кавkаза, Сибири, Typkecтaнckaro 

kрая, Фин.11ЯН4iи и т. 4· Эти очерkи оkруrовъ 
nере4аются въ Министерство, kоторое nоручаетъ 

достойнымъ сnецiа.11истамъ составленiе оnисанiл 

Россiйсkой Имnерiи во всей ея полиотt. 

Географичесkiе очерkи оkруrовъ Россiи 

40.11Жны быть печатаемы по новым·ь 4аннымъ 

черезъ ka>k4ыe три ro4a и разсылаемы по 

всtмъ наро4нымъ учи.11ищам'J.> 4.1111 6еэплатиой 

раздачи всtмъ учениkамъ наро4ныхъ училищъ. 

Точно тak>ke kаЖ4ые nять лtтъ 40.11Жиа из

,4аватьсл географiл Россiи и разсылаться no 
уtз4ньtмъ учи.itищамъ 4JIЯ безплатноr1 раз4ачи 

всtмъ учениkамъ этихъ учиАищъ. 

Провtрkа отпечатанныхъ 4анньtхъ 40.11Жна 

ПрОИЗВО4ИТЬСЛ ВСi>МИ JЧИТеJIЯМИ нар04НЫХЪ учи

ЛИЩЪ еЖеrо4но,-еЖеrо4ио 40лЖны быть со-
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общаемы эти свt4Ънiя no высшимъ kомитетамъ, 
ПОСJI'В4НИМИ 4ОЛЖНЬ1 nрОИЗВО411ТЬСЛ На4..1еЖащiя 

измtненiя и 4ОПО.IIненiя, чтобы въ новыхъ из-

4ЗНiяхъ reorpaфiи быJiи всt эти измtненiя. 

Не внесенныл измtненiя, уkазаиныл преnо,4а-

4авате..1лми, 40.11Жны па4ать на отвtтственность 

составите.11еli, лоnечите.11ей и министерства. 

Таkъ 40.-1Жно быть nостав.11ено отечество

вt4Ънiе В1> Россiи,-тоr4а тоАьkо мьt узнае~п, 

Россiю и станемъ ей nо.ilезными. 

Преподаван.iе во всrьх'О ш~лах'О Poccju 
должно проиэводиm'ЬСЛ щz tисударственио.мо 
русском.'О Jtзьtкrь. Это nоАоЖенiе незыбАемо и 

неnриkосновенно. Если въ 4анной мtстности въ 

шkoAt инор04цевъ не менtе трети, то 4.11fJ 
нихъ моrутъ быть вы4t.11ены от4tльные часы, 

въ kоторые имъ моЖеть нреnо,4аваться Заkонъ 

БoЖiii ихъ вtроисnовt4анiя па ихъ родномъ 

языkt. Если иноро4цы 4анной мtстности · при

нцJiеЖатъ kъ наро4ности, имtющей право на 

самостоятельное нацiональное существованiе, 

kakъ по.11яkи, финьt и nроч., то въ отдiмь

ные часы ОТЪ wkOAbHЬIX1>1 IН10р04ЦЭ~!Ъ МОЖеТЪ 
читаться исторiя ихъ наро4а и ихъ языkъ на 

ихъ ро4номъ языkt, лрп чемъ и руссkимъ уче

ниkамъ лозвоJiлется с.11ушать эти уроkи, ес.1111 

они того поЖе.11аютъ, но при этомъ 40.11Ж:но 

быть устаномено на4.11еЖащее внимате.11ьиое 



набдю4енiе за препо4аванiемъ. Сепаратистичесkiя 

напрамепiя не4опустимы и нетерпимы. 

НарО4110СТИ мелkiя счwаютъ всt пре4МСТЫ 

на руссkомъ языkt, 

ВаЖно обратить вниманiе на изученiе ино

стртtн·ых-о .языков-о. Наwимъ 4tтямъ нуЖны 

французсkiй , н·tмецkiй и aнглiikkiii языkи 11 

с.оверwенно не нуЖны латинсkiй 11 гречесkiй . 

Изученiе 4tтьми новtйwихъ языkовъ 40дЖно 

nроизводиться не no безсмысленнымъ примtрамъ 
суLцествующихъ rрамматиkъ, а по ЖиВh!МЪ при

~•tрамъ 11Зъ теkущаrо препо4аванiя. 

Препо4аватеАи французсkаrо, нtмецkаrо 11 

:шгАJйсkаго языkа 40дЖны yзнanaть-kakoil 

уроkъ нре4wествуетъ ero ypoky и соотвtт

ственно тому на свой уроkъ заготомять с.11ова 

и nримtры по nрцwествующе:.tу ypoky reorpa
фiи, исторiи, СJiовесности и проч. Таkимъ обра

.зомъ пре~wествующiй pycckiй уроkъ по pycckoii 
reorpaфiи 40 нtkоторой степени бу4етъ повто

рятJ.Jся на французсkомъ, нtмецkомъ и анr лiй

cko)t1> языkахъ. При этомъ самое изученiе 

нностранныхъ языk~въ пос.11уЖитъ kъ бo.llt> 

weмy утверЯ<4енiю познанiя ро4ины и во вся

kо)tЪ C.IIJЧat б у .~еТЪ 110.-Iезнtе И ИНТереснtе, 

чtмъ современное изученiе съ безс~tЬJСJiеннымп 

при)ttрами. 

Изученiе наро4ной ucmopiu ~о.11Жно быт•, 
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особенно тщательнымЪ и пре4шествовать изу

ченiю Всеобщей исторiи . Вмtстt съ нзученiемъ 

исторiи собственнаго народа, всп" pycc1(.iJI дJЬти 
должны знать ma'I(.Жe хорошо ucmapiю пиьх-3 
народностей, котарыл вход.ят-о в-о составо 
нашеtо o6шupnato отечества. 

Bct 41\ти до..1оkны знать исторiю pycckaro 
наро4а kakъ «Отче наwъ ) , а исторiю нарО4НО

стей руссkаго государства, kakъ <<Симво.111.• 

вtры 11. НуЖно знать преЖ4е всего исторiю своего 

народа, за тtмъ наро4носrей нашего государ

ства, за тtмъ исторiю наwихъ братьевъ ела

вянь, за тtмъ исторiю наwихъ враrовъ и, на

kонецъ: исторiю всtхъ наро4овъ . Но ни 04инъ 

пре4метъ не требуетъ таkой остороЖности въ 

выраЖенiяхъ nри пре11о4аванiи, kakъ исторiя . 

НИ ПО4Ъ kаkимъ ВИДО~!'Ь не YIOЗBOJJИ'l'e.llbHO ДО

пусkать выраЖенiй, моrущихъ осkорбить с.11ухъ 

и дух1, 4tтей иноро4цевъ. Эти 4tтckiл сер4ца 

и безъ того сJJишkомъ чувствите..tьны . Не CJJt-
4yeтъ зама.11чивать и rероевъ иноро4цевъ. Bct 
герои засJiуЖиваютъ уваЖенiе сх64ующихъ no
koJJtнiй и сбJiиЖаютъ .11Ю4ей меЖ4у собою. 

МеЖ4у тtыъ въ настоящее время съ nо.llо

ЖитеJiьностью ~tоЖно утверЖ4ать, что 90°1о 

образованных·ь руссkихъ не смоЖетъ 4аЖе пе

речисJJить эти народности и п.11охо знают1, 

исторiю По.11ьwи, ФИНJJЯН4iи, l 'рузiи, Арменiи 



и nроч. Энанiя 4аютъ сиАу,-невtЖество-без

сиАiе. Несомнtнно ваЖнtе таkЖе, чтобы kаЖ-

4ЫЙ pycckiii зна.11ъ исторiю Россiи и всtхъ ва

рО4НОстеli, въ нее вхо4ящихъ, чtмъ исторiи 

UвинrАи, KapJIOBitнroвъ и пр. Позорно знать 

весь мiръ 11 не знать ро4ины. 

Не менtе ваЖно 4.11я нзсъ преиА11jШествен

ное tt3yчeнie .А.итературы. нашей нaцitt и ея 

народностей. Въ .11итературt. nознается 4ухъ 

наро4овъ я ero Жизнь. Сты4нО и яеорости

теАьно пе знать того, что нэписа.11и и что 

имtютъ наро4яости, составJJяющiл нашу ро4-

ную страну, ec.ilи эти писапiя 40стойны по

знанiя; ноэтому преЖ4е нуЖно изучить нашу 

ро4ную руссkую Аитературу и детературу по

.iiЯkовъ, rрузинъ, армянъ и фшшовъ, а потомъ 

уЖе нристуоать kъ .iiiJтepaтypt всеобщей. 

Странно, но вtрно. 

Вь1.110 бы ваЖно, чтобы 11 Всеобщая исторiя, 
но мtpt возмоЖности, npoxOJIIAacь въ связи 

съ нсторiею роАины, э не бьJJJa бы отдt.11ена 

отъ нея kаkою-то неnрониJ!аемою стtною. 

Все преnо4аванlе в·ь срмнихъ шkо.11ахъ 

40.11Жно быть прониkнуто 04нимъ-nознанiемъ 

Россiи и возмоЖностью принести по.11ьзу сво· 

имъ знанiемъ своеr1 роАинt. Таkъ, изученiе въ 

реаJiьнь1хъ учи.11ищахъ химiи 11 проч. 40.11.Жно 

быть тtсно связано съ знанiемъ, r4t въ Рос-

сiи имtются тt l!.iiИ 4pyrie эле)Jенты, цt 

фабриkи, вырабатывающiя тt И.iiИ ..1pyrie про· 
4уkты и проч. 

Могутъ . .1111 быть и вьtсшiя шиолы-уни

верситеты, аkа4емiи, институты и ороч. нацiо

иальным.и? Моrутъ и 40.11Жны быть нац.iонмь

ными. Hayka универсаJ1ьна,-rtо мето4ы, систе

мы, сnособы 11 проч., особенно Же .11итерат}'ра 

и ю1ена впо.,шt могутъ быть нац.iона.11ьными. 

l:layka-4ocтoянie всtхъ, ~~~то4ы и систеNы 

часто бываютъ нреимуществомъ нац.iи, -а пме

на-сJJавою и rор4остью нацiи. Руссkая науkа 

во всtхъ своихъ отрас.11яхъ имtет·ь имена, nрi

обрtвшiн мiровую 11звtстность. Г 4t та обра

зованная шkо.11а ~а rpaниJ!er1, kоторая не знаетъ 

именъ .Аобачевсkаrо, Мен4мtева, Ботkина, .А . . 
Н. То.11стого, Суворова и ъшоrихъ 4РУПIХЪ. д 

)1еЖ4у тtмъ мы отАичаемся поАнымъ забве

нiемъ kъ СВОIIМЪ свtтиАа)IЪ науkп. 'Частью это 

..!1>Ааетсл по руссkому 1Н14ефферентизму, а ча
ст~:ою и noтo~ty, . что въ генералы отъ науkи 

забра.11ись ~:~норо4ц.ы, kоторьщъ не охота вы-

4Виrать pycckiя имена. Мы, pycckie, от .iiИчae!lt
cя особенно богатымъ знанiемъ .11итературы и 

и~tенъ ученыхъ, очень часто на своихъ леkц.iяхъ 

· уснащаемЪ наши рtч11, но или совершенно об

ХО4ИМЪ иыена своихъ ученыхъ, ИАИ nристав· 

Аяемъ ихъ kъ kонц.у. Совершенно обратвое тому 
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4iмаютъ французы, нtмцы, анr.~1ичане и проч. 

Посмотрите, съ kakoю зави4ною и почтенною 

любовью 1:1 съ kаkимъ почтенiемъ е4П1:104уwно 

ПОАЯkИ ВЬ14ВИГаЮТЪ СВОИХЪ учеНЫХЪ И Х у 40.Jk · 
ииkовъ. Еще съ бo..tьweii настойчивостью и 

4a.Jke JШОГ4а IIЗХаАЬСТВОМ'Ь ВЫ4В11ГаЮТЪ 11 Пре

JIОЗНОСЯТЪ свои r.1иkросkопичесkiя знаменитости 

евреи. А иаw11 4tйствите..tьно веАиkiе, но сkром

ные, ученые зама.11чиваются и маАо kому из

вtстньl. 

Бу4емъ Же твер40 помнить сАова Карам

зина: kто себп ма.11о ува.Жаетъ, тотъ не мо.Жетъ 

разсчитывать и по отноwенiю kъ себt на ува

.Женiе ОТЪ 4РJГИХ'I,, 

Этоrо впре4ь быть не 4ОАЖно. 

Забt>1вать своихъ веАиkихъ ученых·ь и ве"1И· 

kихъ труЖеюrkовъ,-значитъ не уваЖать себп 

и неnочтите.IIЫJО относиться kъ своей p041111t. 
Это СТЬ14НО. 
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