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}(aцioJcaлькo-natnpiomuчeckiя шkолы. 

Необходююстt) унраздпевiп соuре:tfенной nрn

DИ'!'едьс·r·nепной школы и зам·I.шы ея раз.'IИtiНЫ

:ми 'J'ИШlllfИ ющinнально-пнтрiотичес1шхъ уче(i 

ныхъ 3аведенiй не подле;JiИ't'Ъ nъ настоящl в 

вpelltЯ НИК3ИО:О.IУ r,Ql\ПJ'IШiiO: ШIIO.'lf\ 1 Ю'I'ЯШ,:1Я 1·Ъ 

своихъ С'i"lшахъ учащихъ и учащих<;я, не чrгу

щихъ Во га, отвсргаrощихъ религiю, счит:н~ ,_ 
щихъ и:мишuи.мъ уnааюнiе родитедой и стцр

mихъ, не пrи~нающихъ пичъего aвтOIJИ'l'e'J':t, 

nопирюощихъ 3:шuны и с·Рарыл отечесюл nр~·

давiя, гдуl\шщихс.п надъ 1шукой, презирающи:хъ 

все возnышспное и нраnс·r·uевное и организую

щихЪ, въ угоду извращенной чувс•t•венности, 

та1tiл иресловутыл сообщес't'В!l, как'(1:ми являют
ся: nозму·rи·гельвыл дpyжeQ:th:Y ·о,~рщt, Jlou·u 
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JtO.ltC'Jtmo и т. n., не :\IОЖС'ГЪ и не должна до

лtе существовать бевъ явнаrо вреда и для под• 

rостатощаго поколtнiя, и дла всего Государ
ства. 

Дальше идти некуда,--пора, поэто·му, опом

ниться и взяться за дiшо замtвы правителъ

е·t·венной школы соо·гвtтственпьпrи нацiональ

но-па•rрiО'I'Иqесrшми учебными заведевiями; по

ра, наконецъ, сознать вето гибель да.rrьн'hй

шаго сущес'l·вовавiл совре:~юнной правитель

с·rвенной школы, сис1·ематичесitИ какъ бы 'ГOЛ

Jtarom,eй молодежь въ бе3дОНВJ'Ю пропп.с·tъ без

fl·врiя, вев·Ьжества, дикости и раавра:га. 

Несомнtвно, что uъ современную прави·гелъ

с·rвенвуто школу, при nыmеуказаввыхъ условi

яхъ, родители o·rдaiO'J'Ъ д'l>тей •голько поневолt, 

въ силу необходимости. 

Съ Э'l'имъ нельзя не соi·ласи•Jъся, если обра:

'I'И'l'Ь вни1ш1юе на то, ч•го ожидаетъ русскихЪ 

дtтей въ ю1звавной школt. 

Въ томъ случа·h, когда ребевокъ окааывается 
вравс.твевно с:шбы}t'Ь, когда онъ .'Iишевъ надле-

' 
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жащаго восnи·t•tшiл и тnврдой, надежной под

.Держки ее-ъп,и, современная Шltола дегко и б~;~

поворотно сбиuаС'l"Ь его съ 'I'OЛJty и съ усn·Ьхомъ 

i'OTOBИ'Jvb И3Ъ Het·o буд)"ЩаJ'О атеиста-рСВО.'IЮ

nюнера. 

Что же 1шсается д·Ьтей падежнаго вocnи'I'tt

нiя, ОС'l'аiОЩИХСЯ И ПОСЛt ПOC'l'YПJICHiЯ ВЪ ШltОЛу 
подъ блаr·о·I·ворнымъ влi.нвiе~1ъ релю·iозно-нрав

-с'J•венной семы1, то ихъ, ltllitъ "tерпосо11uлщево. 

llЪ nраВИТеЛЬС'l'ВСННЫХЪ ШKOJIUXЪ ОUЫ ЧВО ПО;l

ВСрГЭЮТЪ J:>H3IIB1'0 рода ТЯЖС.lЫМЪ npec.1tДOШt

Пisпtъ, вnлоть до И3)твtрскаго 6oimoma. 
А это nоложенiо въ высшей с·•·еnени ужаснu 

и -ъtучи'rельно: OIIO 3аС'J'аn.пяетъ русскихъ д'Еrl'Ой, 

-Qбучаrощихсл въ современной nр:ши'I'е~1J,с•rненнои 

mколt, скрыuа1ъ инушенныо имъ нъ со:ю>'l; 

Jan·kt•ы своей в·tры и народnос•t·и, •J·очпо nо:юр ~ 

нос ШI'l'HO щюс'I'} нлснiя; оно но6уждаетъ ИХ'J , 
слабыхъ и нсшч_.у:lшmихъ uъ шюихъ пoшi·t·iнx•J , , 
И llЛCЧOHiJIXЪ, 6Ор0'1'ЬСЛ СЪ Д0р01'ИШ1 llllCЧ<t'l'.l t
НiЯМИ двтстnа, М) ЧИ'l'ЬСЯ сомн1шiнми, ко.ш6а·1ъ 

~Я, JIИЦC!\l'l!pИ IЪ , ПpИ'I'liO}IЯ'I'ЬCJl ИЛИ ii\C (j'I'UHO

llИ'IЪCЛ UЪ .НHIIO iliJtlЖДCUIIbiJI O'I'LIOШCUiН. НЪ ТО-
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~.:арнщнмъ и, въ конц·h концовъ, не находя 

поддержки въ окружающей, .щберальпоit и ев

рейской средt, И:ЗНС:IlОГать ПОДЪ бpe~IeHOl\lЪ 'ГЯ

ЖСЛаУ'О и непосильнаl'О исnы•t•анiн, озлоб.'J.я•rься ... 
н nce же лишь въ nссыш. р·Jщю~хъ и особсiiно 
vЧаС'l'ЛИВЫХ'Ь С.JуЧИ.ЛХЪ BCI'Yllfi'L'Ь И3Ъ illi\O.'JЫ ВЪ 

;пизRь съ не~а·l'е:ив·tuны~tъ, nъ той иди иной 

cтencflи, созшшiс:1tъ своей ре.1игш и ннрод

НОС'I'И ... 

Э L'O и вполнt, впрочс~tъ, nоняпю: что nро

·исхо,щтъ нъ mко.тl>, въ си.rу-прн госtюдс·гвую

щихъ нъ ней ньнгh tJJьпиiдхQ-псизб·I;жной не

обходrшо~J'I'И, съ 'l'i11JЪ ~rа:ю-но-:ш1.1 у свыкае•t•сл 

набо.тtшшш :tуша, 'I'O 11Хо lИ'I'Ъ въ жизнь, сро

стастеа СЪ ВСЮ, Д'l1.1Щ''l'СЛ ПрИВЫ'IНЫЯЪ, t\ за

Г Iшъ ... юшъ бы н неи.з~1 Imш>t:\JЪ. 

)(о lНlCTOЛIIЩI'O ЩЮЖ'ШI в;ИрЫ ро ·щтелей, 

в.юvы щ·Рй Россiи, нuб.1юдшощсй со сt··Iюнен

НЫ:\tЪ сер;щi.ШЪ C'l'lHШШYIO l'aHl'pcнy, рt1:1ъ·Iщаю

Щ)IО совр~мснаую нрuви·,·r:п,с'гlзсна) ro rшtолу, 

вес еще уотрем:t~ны Ull Псторt1ур1'Ъ. 
Но 011ъ :11одчитъ, 1110.1РIИ'L'Ъ упорно, ~юлчи'l'Ъ 

llCIШ'L'aти, .:\Ю.l'!ИТЪ IIJH't:тyшю. Онъ юшъ бы пе 
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слыmитъ и не видитъ того, что 'I'воритсл въ со

вре}tенаой тпколt; онъ IШitъ бы вовсе не пони~ 

)tаетъ и не желастъ понлть, что и~rенно это 

rtюлчаВlе, что ш.н~нао Dто попустительсrrво и 

uоддерживаетъ, и разжигае·гъ, и распростра

ЮIО'l'Ъ страшную зара3у, гнtздяшуюся нынt въ 

обшеобразоnа:гелъпой mкол'Ь. 

Чего же жда·tъ еще~ На ч·rо над·Ьлться~ 

Не исц·Iшсвiа О'l'Ъ l'л.ухоты и вtмоты безд·Бй

ствующаго Министерс'1'1!11 Hapoдual'o Просвtrде
нin: сл·Jщус·t'Ъ ожида·rь,-надлежи·L'Ъ дуiШ\ТЬ о на

нi.онnлиаапiи государс·гвенной uш.ольной системы, 

СОl'ЛНСОI.!ЮIВОЙ СЪ рСдИl'lО;3ВЬВ1И: UОЛИ'I'И'!8СКИЪIИ, 

общественны:ни и ~tюно~шчсски:\ш иптсрешши 

всей с·t·раны, и притомъ сдинс·L·вснно лиmь си

Лй;\IИ и срсд<л'вачп сою:шыхъ i\ЮЮ1рхиqескихъ 

. орL·аuи.3<щiй, рnзс·Iшппых.ъ no всей Россiи и 
со:шаrощихъ нообхо,~.~ююс1ъ для ?IЮ.юдого nоко

л·I;нi а ни цiоналыю-пnтрi отичссtt<1 t'O обра:юванiл, 

СООДИНОНШ11'0 СЪ !)0.11ИГiОЗПО-НраtЮТВСШ1Ыl\1Ъ BOC

Шl'I'fiHIO~IЪ И Дt'IIОЩйГО ПОЛОЖИ'l'С.'\ЬНЫО, fi 110 0'1'~ 

рицателtные резуль'га:rы. 

Ч•t•о жо нужно дшr осуrщ)С'L'ВдС'нiп указв.п-
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выхъ результатовЪ образованiя и воспитанiя: 

молодого nокол·tнiя въ дtйстви·гельности~. 

Во-nервыхъ, вtрноС'iЪ завt·t·а~tъ родной исто

рiи, уваженiе к.ъ работt uредковъ, КО'l'орая есть 
достоянiе цtлаго ряда nоколtнiй, сознательно 

nроводившихЪ въ жизнь нацюнальныс идеалы) 

и_, во-вторыхъ, дальвtйшее выясвевiе и обо

свовавiе означеввыхъ идеаловъ, nу·гемъ возбу

ждевiя въ nодрас·гающемъ nuitoлtвiи неуклон

но твердаго нацiовальннго самосозвавiя_, как.ъ 

равно nатрiотической нас·гроеввоети и чувства 

-собственнаго дос'l·оиистшl, разви•рiя въ г1ащихсн 

С03Н3.1'СЛЬНаl'О yвaЖCHifl ltЪ ЛУЧШИМЪ, В03ВЫШОR· 

нымъ uроявленiямъ ваuiовалъваt·о духа, какъ 

llЪ :ИC'l'OpичeCltO!IIЪ ПрОШЛОМЪ, 'l'ttltЪ И ВЪ ШtС'l'ОЯ 

щемъ, а 1·акже и путемъ noc'J'eneннat·o у.яовенiн 
1юлодому uоtщ.тгвнiю положительныхЪ задалъ 

·Россiи въ связи ра:3умtетсн съ · рслиt•iоано-' ' . ' 
'НpaBC'l'BCHHbllltЪ DОСШИ'Г<\ВlС?IlЪ учащихся, ра3ВИ

тiемъ ВЪ НИХЪ ЭНерt•iи, УС'1'0Й 1JИВОС'!'И, ЗДОрОВОЙ, 

nредnрiим(rивой, ц·влесообрuз.ной и ноослаutюй 

;J,'ВЛ'ГС.т11)НОС'1'И. 

Вошш'J'а'JЪ у•шщихсл въ 'J'ВСрдыхъ ш1чuл:ахъ 



-7 

релипи и нравс·Рвенности, рааnи·tъ въ нихъ 

чуuс·rво nреданнос·ги къ Прес•J·олу, любви rtъ 

О·гечеству, уважевiя Jtъ вюtону, способство
вать правильно·му нравственному росту людей") 

хр·Iшк.ихъ мыслью, 't'вор;щхъ волею, глубокихrь 

искреннимъ, nравдивымъ чувствmiъ, пригодныхъ 

для nолезваr'о служенш rосударс·rву и притомъ 

" 'lte mm,лto .'JC6 cmprtx?J, 16~ 'U .'Ja сооrьсть" ,-1·а
кова за.дача ванiопально-nатрiотичеСltихъ учеб

ныхъ заведенiй, должевствующихъ, д.'I~ блага 

Россiи и ея в·hрныхъ сыновъ, обновить наше 

учебное дtло и дать ому соотв·Бтственное на

nравленiе и ц·Iшесообразное разnитiе. 

"Несл в?J cetf17J спшщро С'uлу 'ltcmu'ltьt" и 

твердо, т·h:\IЪ не ilreate, памятуЯ', ч1·о "пп иа

саждалi6 есть 1tmo, mt щию.лт't, ?Ю оовраща.лl't 

Вог?J", союзныл 1110пapxиtrecJ{ill ор1·анизацiи, 

надо дума·tъ, съ живы~tъ· сочувствiеъtъ объеди

ЮI'L'СЯ въ осуществлонiи, при. Вожiей помощи, 
велю.tаi'О д1ш:t ющiошшизанiи государственной 

ШКОЛЬНОЙ СИСТС~fЫ, nу'rемъ O'l' !tpЫ'liff ВЪ ВОЗ

МОЖНО непродолжитель,но~tъ времени и въ ·вo3-

JIOЖI:IO uoл·I~e значительпомъ числt рщшичпыхъ 
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ТИПОВЪ IIil'l'piO'I'И 1I8ШtИXЬ учебНЫХЪ заведенiй, 
въ которыхъ nодростающее nоколtнiе сыновъ 

Россiи мог.1о бы получа·гr) nацiональное обра

зованiе и воспигннiс, нпо.1в·i> соо1'вtтствующiа 

ея ИСТОрИЧССКИIIЪ tа•шщ. 

("""' 
1 
~ 1' • В. А. Иtтонимъ. 

V'f 
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