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КЪ РУССКОМУ УЧИТЕЛЬСТВУ. 

Огненные бичи войны хлещутъ и насъ, русскихъ 

учителей, вшъстrъ съ остальной Россiей. Хлещупzъ, 

учатъ и испытываютъ, творя нелицепрiятный судъ. 

И оправданнымЪ передъ салш.лtъ собой выходить только 
nzomo, юпо сознаетъ и чувствуетъ не только свою 

работу, но и свою вину передъ родной зелtлей. Кто 

мало работало, кто работаль не такъ, а кто и мало, 

и ошибочно. 

Война окончится, наша же работа дол:т:.на уси

литься и углубиться, ставо болгье отвrъrпственной 

передъ собой и родиной. Руссколtу учительству должно 

nринадлежать первое юъсто во рядахъ зовущихъ къ 

1tацiональнолtу возрожденiю u творящихъ его. Ра

ботать дружно и трудиться сообща-возмоэsсно 

лишь при внутренне.лtъ единствгь сознанiя и чувства. 

Родныхо по духу u ището настоящiй сборникъ; ждетъ 
отклика для предстоящей работы. 

Русское учительство не богато друзьями и оно во 
себrъ должно найта силы для нового великага строи
тельства не только школы, но и самого себя: школа 

должна стать нацiональной, а учительство салюдгья
телыtылtъ. 

Обгь задачи въ одинаковой Аtrьргь требуютъ отъ 

1tасъ творческого oпuLoшef-li я къ своей работrъ и 1съ 

своей жиз1ш, м.атерiальной и духовной одновре.лшlltо. 

Если IСОNечный итого !СЛассной работы зависито m! 
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сmолько оmь учебныхь програл-tлtъ и руководствЪ, сколько 

оть личности преподавателя, то отъ соборг~ой лич
ности русск.аго учшпельства завuсuтъ u его положе-

. нiе. Велкал обществегтая работа предполагаетЪ т-tа
лuчflость матерiальныхъ средствъ, но сколько uхъ ва

ляется подъ паишмu ногами. Ихь нужно только 

сообща поднять. 

Жделtъ едuнолtысленн.ыхъ для совл1.rьстнаго труда. 

СОСТАВИТЕЛИ. 

(Пер . , 7 рота, :гб. Издательству О. В: Богдановой) . 

. · 



о нацlи и нацiонаnьной идеt въ 
neдarorикt ]). 

<<Чего J1ce недостает'& нatuetl 
Ш7>ОЛfЬ, чтобы она ;могла съ 
•tестью назоатьсярусскмо шко· 
лою?,, 

Вл. Стоюнинъ. 

У насъ много ходячихъ 'словъ. и выраженiй, но 
слишкомъ мало думаютъ объ ихъ содержанiи. н_ацiя, 

1 ) Данный очеркъ, nредставляя собой докладъ, прочитан
ный 31/ХП 1912 rода на <,J(ервомъ Всероссiйскомъ СъЪзд-8 
по Сеыейному восnитанiю, и 4fi1913 •r. на Женскомъ съtзд-8 

Лиги равноnравiя, >1вляется извлеченiемъ изъ нашей рабОТ!>! 
<<0 щщiонально.Аtr. оаспшптtiи>> Пгр. 1913 г. 

Л и т ер а т ура. Проф. П. Н. Ардащео·а. Нт~iоналuзщ; 
ua Запад1ь. !(. I9II г. О. Бay.'l{Jo. «Нm<iона.аьный оопросъ и 
соцiалде.АtОtфатiю. Лzр. 09 z. Н. Бердяев-о. «Душа 1-'оссiи>>. 
М. f91J ?. А. Градоос~UJ. Собр . со•щнет1iй. Т. JIJ. Пzр. 1901 г. 

Н. Де6одьС!сi17. <,Фuдософt'1(1·я осноом нраостоеншiго oocmt
mam·я. П?.р. r88o. Г. Еллшшс-о. «Общи у•tею·е о государсtnо1ы. 
Пzр. 1908 ~- В. Зо.мбартъ. <<13удущее еорейс1(аго народа>. 
Пгр. 1912. Гl. Мuлю~Gоо;;. <·O•tepтm 1'10 ucтopiu русской кулt,· 
турьп .. Пzр. 1904 г. П. Hamopm •. ((Сои,iапьнал mдazouщa>. 
llzp. '9 rг 2. Опо·ж·е. <<l(ультура ли•tност·и ,., кулъm)"/Jа и а
рода>>. Пlр. 19r2. Э. Ренанr.. цИсторu•tескiя статьи~ . .!{. 1902. 

Г. Pmc"epmz. ~гратн-t,ьt естестоенно-на_у•таtо о6ра.1ооанiя 
1101Uintili' . П?.р. 1902 1. Н. Cu"opcnit'i. ~о t~cuxcлoztt•tec?m.x-li 
основах-r. uat-t,ioнaлuз.~tФ>. 1(. 1910 2. Вл. Соловьевъ. Co6pauie 
соцtтенiй. Л гр . I9IJ. 1(. Д. YumнCiciтi . Coбpattie 11еда1ог. 
colfuнeniii. В. Устиновz. Идея на1~1·ональнаго 2осуд()рстsа . 
!(. 1908 z. 
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нацiональность, нацiональное сознанiе и чувство

вотъ слова, особенно часто встр'Бчающiяся теперь 

въ нашемъ обиход'Б. Ими оперируютЪ какъ в'Бскими 

доказательствами, ихъ свободно лускаютъ въ оборотъ, 

НО СМЫСЛЪ И значенiе RС'ВХЪ ЭТИХЪ СЛОВЪ мало ВЫ

игрываютЪ отъ их·r, общеуnотребительности: оии словно 

окутаны густымъ мистичеСJ<и~ътуманомъ, сбивающимЪ 

и зоркаго nутника съ в·врной и правильной дороги. 

<<Если меня не сnрашиваютъ, то я знаю)>-отвiпилъ 

бл. АвгустинЪ на воnросЪ, что такое <<Время)>. Къ раз

ряду именно тю<ихъ явленiй, которыя т'Бмъ бол·ве 

понятны, ч'Бмъ меньше о нихъ спрашиваешь, относится 

и nонятiе нацiи. Множество безплодныхъ словопре

нiй было вызвано зд'Бсь твмъ обстоятельствомЪ, что 

это понятiе каждый nонималъ no своему, не разби

раясь обычно въ томъ, r<ai<oe содержанiе вкладывалъ 
сюда тотъ или иной авторъ или собес·вдникъ . Не по

тому ли и само слово юrацiя)> стало для многихъ сим

воломЪ злостной реа1щiонности, nолит и чеСI<имъ кли

кушествомЪ дypr-to1·o ноши ба. 

Однако, I<то хочетъ нон ять, а тi>мъ бол'Бе крити

ковать нацiональную идеологiю, тотъ обязанъ дать 

nрямой и ясный отв·lпъ на вопросЪ: что такое нацiя? 

ОтложиА>\Ъ ПОI<а вст<ое философское умозр·lшiе 

и начнемъ съ nростыХ'!>, обьщенныхЪ фаt<·r·овъ. Пред

ставьте себ·в cpeдiiЯI'O pyccr<a,·o челов·вка nеренесен

нымЪ въ Анrлiю нли Исnанiю. Онъ тотчасъ же 

ночувствуетъ nроисtuедшую съ нимъ перем·Бну, свою 

многогранную обособленность и даже отчужденность 

отъ новой среды: зд-Бсь иначе думаютЪ и чувствуютъ, 

иначе относятся кь разtrымъ вещамъ и событiямъ, 

нежели привычная русская среда. Вотъ эту-то сово

l<уnность nризнаковъ, отличающихъ людей разныхъ 

нацiональностей, ~эту cyмl'f\y особыхъ для J<аждаго на-
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рода физическиХЪ и духовныХЪ свойствЪ мы и на

зовемъ наljiональным:ь харат,теромъ. 

Конечно, найдутся и точки соnрикосновенiя .. 
встрtтятся нtкоторыя общечеловtчесi<iЯ черты или 

одинаковые профессiональные навыки, но что сред

нi й русскi й человtкъ не nохожъ на средняго англича

нина или испанца, хотя бы они nринадлежали къ 

одной и той же nрофессiи, это не nодлежитъ ника

кому сомнtнiю, какъ равнымЪ образомъ и то , что всt 

англичане , напр., при ВС'ВХЪ своихъ взаимныхъ отли

чiяхъ сходны между собой въ цtломъ рядt nризнаковъ. 

Какимъ же путемъ вырабатывается подмtченная 

нами относительная обЩность характера, относитель
ная nотому, что отдtльнымъ членамъ нацi и свой

ственны еще индивидуальвыя особенности м·Бстнаго, 

профессiональнаго и другого nорядка . 

Фаюъ существован i я нацiональнаго характера 

nытаются объяснить двояi<имъ путемъ. 

Одни вс·в д·Бйствiя какой-лйбо нацiи, всt истори

чесJ<iЯ судьбы ея Qбъясняютъ мюродной душОй>>, акты 

или nроявленiя которой они видятъ въ особыхъ для 

каждаго народа законахъ, нравахъ , обьrчаяхъ и пр. 

<<Народная душа>> это то в·Бчное начало, которое пре

бьrваетъ въ ·текучемъ потоi<t событi й, это то постоян
ное еди1-tство , I<Оторое остается при вс·Бхъ ·индиви
дуальныхЪ различi яхъ. Такъ l·1аши славянофилы 

увtрили себя и другихъ, что имъ удалось вскрыть 

<<Народную душу>>, ПрОНИI<НУТЬ ВЪеЯ <<СВЯТаЯ СВЯТЫХЪ>> 

и даже получить съ нея рядъ фотографическихЪ сним

ковъ въ различныхЪ nозахъ: религiозной, обществен

ной: государственной и пр . 

Эта безпочвенная абстракцiя не пользуется теперь 

ровно никаt<имъ кредитомъ, такъ какъ она одно не

извtстное (кацi онал~ный хараl<тсръ) оnред'Бляетъ че-
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резъ другое неизвtстное (народная душа), ясный 

фактъ душевной жизни относитъ I<Ъ туманному мета

физичесJ<ому единству. 

Дpyrie относительную общность характера у ка

кого-либо народа сводятъ къ одной наслrьдственности. 

Если дtти похожи на родителей, то это объясняется 

процессомЪ оплодотворенiя, состоящимъ въ соедине

нiи двухъ клi>точекъ, отд·Блившихся отъ мужского 

и женекага организма. Отсюда то или иное сочетанiе 

въ народ·в опредi>ленныхъ nризнаi<овъ , то единство 

во многообразiи, которое зовется нацiей, возможно 

только благодаря унасл·Бдованiю дtтьми физическихЪ 

и духовныхъ качествъ своихъ родителей или бол·Бе 

отдаленныхЪ nредковъ. То, что создаетъ нацiю, обра

зуетЪ ея хараюерныя черты и наnравляетЪ ея жизнен

ныя силы, есть таr<имъ образомЪ опред·lшенная форма 

организованной матерiи, т. наз. nротоnлазма. 

Въ конечномЪ же итог·в и эта reopiя равгюц·1шна 

первой. Видtть въ nротаnлаз~.УВ носителя нацiональ

наго харюпера , приnисывать ей таинственную силу 

опредtлять своеобразiе образующихЪ нацiю лицъ 
мы не можемъ потому, что сама · протоnлазма, эта ос

нова будущаrо дtтскаго организма, не оставалась 

одной и той же на протяженiи в1щовъ, но многообА 

разно изм'Бня'лась. Въ nротивномъ случа·в откуда 

взялась бы пластичность физическихъ и душевныхъ 

СВОЙСТВЪ у ВС'ВХЪ нарОДОВЪ, ОТКуда ПОЯВИЛОСЬ бы 

разнообразiе т·вхъ нацiональностей, которьщ въ да

леi<омъ nрошломъ были отnрысками одного и того же 

родословнаго дерева . Н·Бтъ, эту nротоплазму мы 

должны включить въ ту ц·lшь событiй, rд·Б все являю

щР.еся причиной въ свощ очередь является сл1щствiемъ . 
Итат<ъ, что за nричина опред1шила своеобразную 

по своему строенiю протоnлазму, н~аковы фат<торы, 
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обусловившiе собой качество матерiи, связывающей 

.м.ежду собой различныя поколtнiя? 

Живыя существа не обречены вi>чно повторять 

собою ближайшихЪ и отдаленныхЪ родичей; если дi>ти 

походятъ на своихъ родителей, то они всегда хоть 

чtмъ-нибудь и отличаются отъ пихь и друrъ отъ друга. 

nокой уступаетЪ м·всто движенiю и сила насл·вдствен

ности nобивается законол1ъ изм·lтчивости. Эта ••нди

видуальная варiацiя есть непреложный фаюъ (по

томки не простьrя J<Oniи своихъ роJtителей) и nредвари

тельное условiе дмi д·Бйствiя естественнаго подбора, 

который nодхватываетъ ее и за•<Рi>пляеТ1- . Таi<Ъ, ·на

примi>ръ, если rолодъ заста.вилъ опред·вленную групnу 

млекоnитающихся перекочевать 11зъ теплой м·встностн 

въ холодную страну, то организму неренесшихъ не

привычную стужу )J(J1вотныхъ нриходится nрисnо

собляться здi>сь J<Ъ новы,,,ъ условiямъ жизни. Средн 

новоселовЪ одни им·вютъ бол·вс густую н теплую 

шерсть, ••·Бмъ дrугiе (ющивидуальная варiшtiя); от

сюда BJJOJJJJ'B естественно, что лсr·чс перенесуть холод
ный I<Лиматъ, дольш~ проживутъ и остав.ятъ бол·ве 

многочисленное потомство тi>, у I<оторыхъ м·вхъ гуще 

И TCIIЛ'6C; друГi}! )1{ 11ВОТНЬIЯ MCIIi>C СТОЙКО перснесутЪ 
невз•·оды суроваrо t<рая и •югнбнутъ (естсственны il 

подборъ). 

т~перь ясно, что именно естественный подборъ, 

зачастую усилнваемый nодборомЪ nоловымъ, опре

твляетъ собою I<ачсство nерехолящей изъ рода въ родъ 

протонлазмы . Онъ •·оворитъ намъ, •tто унасл1щован

ная каю1мъ-либо народомъ сnособность къ жизненной 

борhб·в есть результатъ его нрошлой обстановкн, 

осадОI<'Ь его истор1tческой судьбы. Насл·вдс-гвенная 

же лередача свособразныхъ nризнаковъ есть тоЛько 

средстяо, благодар}l I<Оторому жнзнetJJJьt}j ycnoвi я 
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про11Iлыхъ временъ продолжщотъ ,влi ять на nоздн-Бйшi я 

nоколi3нiя. Вотъ почему и иацiональный характерЪ . 

не порожденiе nротоплдзмы, но застывшая исто

рiя, гдi3 сходныя черты физическаго и душевнаго 

СI<лада выработались въ сходной борьб·Б за существо

ван i е. 

Однако, на.цiя не только естественяая общность, 
не только груnпа людей, связанныхъ между собою 

единствомъ ПJi>ОИсхожденiя, I<ровным:ь родствомъ. Вiщь 

и характерЪ личности никогда не опред-Бляется все

ц·Бло унаслi3дованными качествами, но всегда и той 

ближайшей средой, гдi3 она живетъ и развивается : 

трудомъ , нравами, искусствомЪ и мiропониманiемъ 

ея семьи , школы и народа . Вотъ почему и нацiя от

нюдь не одна толы<о естественная, но всегда также 

и культурная общность. Мало того, одна естес1'вен

ная общность носила и носитъ въ себi3 сi3мена разложе

и i я , ей всегда nрисуща тенденцiя къ раздробленiю: 
ВСПОМНИМЪ ТОЛЫ<О О наШИХЪ I<рИВИ!.(аХЪ И радИМИ ЧаХЪ, 

древлянахЪ и полянахъ, равно какъ о разбившихся 

на множество враж.дующихъ плем.енъ древнихъ на

сельню<ахъ Италiи и Г:рецiи . Это устремленiе къ раз

рыву, восnитываемое различной географической и пр . 

обстановкой, уравн!швшивается и побtждается· nро

тив0nоложнымъ стремленiемъ l<Ъ объединен i ю, ко

торое обусловливается уже воздtйствiемъ общей куль

туры. Та же исторiя даетЪ намъ множество прим·Бровъ 

возниt<новенiя одной нацi и нзъ разнородныхЪ пле

менныхЪ единицъ. 

Итаi<Ъ , шщi я есть сочетанiе естественной й куль

турной общности, такъ какь истqрическая судьба 

оказываетъ двоякое воздi3йствiе на nотомковъ : пу

темъ естественной насл·Бдственности она передаетъ 
своеобразныл физичесi<iЯ и духовныя I<ачества, а въ 
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различныхЪ формахъ общенiя она передаетЪ опредt

ленныя культурныя ц'Бнности . 

Мы пришли теперь къ своей отправной точк·в, къ 

оnред'Бленiю 11ацiи какъ общиости хараюпера на почвrь 

общности судьбы, разум'Бя подъ нацiональнымъ ха

раюеромъ сумму присущихъ данному народу оснсв

ныхъ наклонностей. 

Необходимо оговориться только, что <<Общносты> 

судьбы да,леко не равнозначна съ ея <<Однородностью>>, 

которая является болЪе узr<имъ понятiемъ: она ста

витъ условiемъ объединенiя однородныя занятiя и 

охватываетЪ собою, напр . , сельскую общину, рабочiй 

классъ и пр. Экономичесt<iй строй въ различныхЪ 

государствахЪ создаетъ нынi> болi>е или менi>е одина

t<овыя условiя жизни для рабочихъ классовъ и твмъ 

саfjtымъ вырабатываетЪ въ нихъ общiя черты харак

тера: одинаковое настроенiе и поведенiе, одинаковый 

образъ мыслей, одинаt<овую мораль и пр . Это схожде

нiе выЗвано тtмъ не менi>е не общностью, ио однород
ностью судьбы, источниJ<Ъ же всякой нацiи-со

вм·Бстно nережитая и сообща выстраданная судьба въ 

условiяхъ постояннаго взаимодtйствiя и т-Бсной взаим

ной связи. <<Нацiя-говорилъ Ренанъ-есть великая 

со.nидарность, лорожденная соз11анiемъ ?I<ертвъ, J<О

торыя уже принесены и J<Оторыя еще придется при

нести>>. 1 ) 

]) Те~<ущая мiровая воi1на наглядно nоt<азала огромную 
разницу между нацiональной «общностью)} и классовой (одно
родностью}>. 

Характерно для русской интеллигентской мысщ.t ея осл'Вn· 
ленiе именно классовой иделогiей: самыя яростныя наnадки 
tla о6щихъ упомянутыхъ выше съtэдахъ были направлены 
на выставленное нами утвержденiе, что «нацiона!lьное:о глубже 

въ челов.:Вческой душt, нежели «классовое:>. Во первыхъ, го_ 
ворили мы , несмотря на пропетарекую идеологiю, рабочiе 
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Итакъ , нацiя -есть общность ·харю<тера на почвt 

общности судьбы, дtйствующей путемъ естественной 

наслtдственности и nyтeJ'ri.Ъ непосредственной передачи 

культурйыхъ ц·Бнностей. Это двоякое воздtйствiе 

сообщаетъ явленiямъ нацiональной жизни то много

образiе , щпор~е затрудняетъ nравильный учетъ ея 

основныхъ причинъ. У одного народа естественная 

и J<ультурная общность бол·Бе или мен·~е совnадаетъ, 
у другого I<ровное родство не nом·вшало разс.Jrоенiю 

на вrаждебныя нанiи, у третьяга r<opm-r нацiональ
JJа rо единства не въ одинаковомъ nроие-хожденiи, но 

въ общей J<ультур·Б. Слtдовательно , естественная общ

ность не служитъ еще ручательствомЪ нацiональ

наго единства : образуя расу, она можетъ заинтере

совать антрополога, нацiя же всегда nредnолагаетЪ 

общность J(ультурную и даже ее одну. Движущiя 

силы наULего вре.мени могутъ лишь увеличить удгь.дь

ный вгьсъ к.ультурныхъ цгы-июспzей и mrмto самыА·сь 

еще рtъзче подtrерк.нуть вето важность передачи ихъ; 

к. ровное же наt1ало все болгье ослабляется и растворяется 
к.улыпурными элеменmаАUL. А такь J<Ю<Ъ J<ультурn 

ближе стоя:гъ и крtnче связа~1ы со своими работадателями , 

ч-Бмъ с·ь заrраt1ичными «Товарищами>>, какъ это видно въ слу

чаяхъ военнаrо столкновенiя. Во вторыхъ, самые классы 
существуютъ внутри нацiи, не разсilкая ее на обособленныя 

части . Русскиыи, французами, германцами и т. д· родятся, а 
nролетарiями дtлаются. Въ третьихъ, существуетъ нацiо

нальнан культура, нацiональны·й язо;къ и т. n. , но мiръ не 
вид-Блъ еще культуры nролетарской, J<лассовой. Это и nонятно: 

классъ есть внilшнее отношенiе Jlюдей , овъ вторичный, nре
изводный фактъ историческаrо nроцесса, не связанный съ ухо· 

дящи~~tи въ r·лубь корнями человilческой жизни, онъ можетъ 

создать общую тактику. но безсиленъ объединить людей изну

три. Да и съ моральной точкой зрtиiя, въ четвертыхъ, не

велика заслуга защищать и безъ того с11льные шкурные ин

тересы одного сословiя или кhасса. 
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составляетЪ одно изъ отраженiй своеобразнаго (у 
каждаго народа) и многограннаго историческаrо nро

цесса, то вполнt естественно усматривать въ нацiи 

осадокь исторiи, а въ нацiональномъ характер·t

застывшiй историческiй nроцессъ. 

Но такъ ли это? Развt люди тоnчутся на одномъ 

и томъ ще м·Бстt? Развt историчесr<iй nроцессъ исчер

nывается монотонны.мъ чередованiемъ однихъ и тtхъ 

же событiй? Развt человtческая душа впитываетъ въ 

себя одни и тt же впечатлtнiя? Откуда же въ такомъ 

случаt вttшая исторiя <<отцовъ и дi:;тей>>? Нtтъ, въ 

rJацiональномъ характер-Б мы должны видtть не nо

кой, но теJ<учее единство и сплоченное движенiе. И 

когда МQJ говоримъ, что опредtленный народъ на из

вtстной стадiи развитiя св~зывается въ нацiональное 

единство общностью характера, то мы вовсе ые ·хотимъ 

сказать этимъ, что хараr<Теръ nредыдущихъ поr<ол:t

нiй совnадаетъ съ характеромЪ nослtдующихъ: на

родъ въ различныя эnохи своего нацiональнаго бытiя 

связывается y>I<e не однимъ характеромЪ, но самой 

11сторичесi<ОЙ судьбой, соцiаJiьнымъ наслtдствомъ и 

nрямымъ возд:Бйствiемъ nредковЪ на nотомковЪ. 

Общность характера прiобрtтаетъ теnерь болtе 

rлуqокое значенiе: если раньше мы исходили ·изъ фак

тичесi<аго отличiя средняrо русскаго человtка отъ 

а11гличанина или нtмца, то теnерь мы не ограни

чиваемся nростым.ъ установленiемъ факта и вос

ходи.мъ r<Ъ общности судьбы, nорождающсй общность 
хара1пера. Индивидуальный характеръ есть своеоб

разный и относительно устойчивый итогъ многихъ 

разнородныхЪ силъ, въ числt которыхЪ им·Jзется сила 

и нацiональной общности. Эта послtдняя можетъ, 

однако, по своему чеi<анить характеры постолы<у, 

носкольну она не выт·всняется дtйствiемъ иньtх:ь силъ, 
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участву·ющихъ въ вырабоТI<t характера. Если влiя~ 
нiе этихъ силъ особенно BeJ1ИJ<~, то возникаетЪ непо

хожiй на друrихъ членов>ь нацiи хараi<теръ, хотя онъ 

. и создался въ ус:nовiяхъ общей нацiональной судьбы. 
Но даже и въ такомъ случаt челов-!щъ есть дитя сво

его народа, и!Эо въ другой сред·Б, rдt течетъ кровь и 

живутътрадицiи другой нацiн, въ немъ сложился бы 

иной нацiоналыiый хараюеръ, выработался бы иной 

душевный складъ. Отсюда общность характера-не 

простое сходство образующихЪ нацiю индивидуумовЪ: 

но и свидtтельство того, что характеръ каждаго изъ 

нихъ находился подъ воздtйствiемъ одной и той же 

силы, сплоtmвающей насъ въ единый народъ. 

Мы можемъ съ полнымъ правомъ заявить теnерь, 

что нацiональность заложена общностью историче

сt<ой судьбы, воспитана единствомъ жизненныхъ вnе

чатлtнiй и видоизмrьнена одноро~ностью среды (про

фессiи и т. д.). 

А rдt же всt т·Б r~ризнаки нацiи, которые обычно 

nриnисываются ей? Гдt общiй язьщ:ь, общая терри

торin, общая релиriя, общiе законы, обычаи и т. д. 

Вс'Б эти nризнаки - отвtтимъ мы- уже входятъ 

у-словно въ наше опред·Блеяiе нацiи. Д'Бйствительно, 

.. общаЯ »сторiя создаетъ рбщiе нравы и обычаи, за
r<Сны и религiю, еловомъ все то, что мы назвали общ

ностью r<ультурьr. l{ъ ней nрисоедi1няется общность 
происхоЖденiя J1 составляетЪ вм·Бс'f'Б еъ ней т't ору
дiя, l<ОТОрЫМИ общая ИСТОрi.Я ВЫрабатываетЪ OбllЩOCTI> . 
харакrера. Языкъ, въ свою очередь, является ору

дiемъ общей культуры, r<оторымъ она создается 11 
расnространяется. Язьrкомъ обезпечивается взаимное 

попиманiе и обусловливается т'Бсная общность сноше

нiй. (<<Язьщъ и нацiональность-rоворитъ П. Милю
ковъ-это nонятiя если не тожествениыя, то вполн·в 
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поl<рьrвающiя одно другое . Предtлы одного тоже
стtзенны съ предtлами другого>>). Вс·в эти nризнаJ<И 
сочетаются самымъ различнымъ образомъ и зачастую 

присутствуетъ то одинъ, то другой изъ нихъ. Такъ, 

напр . , общiе законы играютъ значительную роль при 

выработr<t общности хараr<тера, но послtдняя можетъ 

обойти ихъ, если для образова!iiЯ J<ультурJ.юй общ

ности достаточно другихъ признаковъ. Въ сходномъ 

положенiи находится и религi.Я: сербовъ и хорватовЪ 
раздtляетъ при общемъ языкt релиriя, нtмцы же при 
вtроисповtдномъ разJ.Jомыслiи образуютъ единый на

родъ. Относительно территорiи мы уже замtтили, 

что она эачастую сод15йствуетъ разъединенiю наро~ 
довъ и лишь постольку составляетЪ одно .изъ условiй 

нацiональнаго бытiя, nосколь}(у обусловливаетЪ со

бОlо общность судьбы. Если же культурная или есте

ственная общность возможна ломимо территорiаль

наrо единства, то отсутствiе посл·Бдняго не м·Бшаетъ 

возникновенiю нацiональной общности. А nотому 

нtмецъ, находящi йся въ Россiи или Америкt подъ 

влiянiемъ нtмецкой культуры, хотя бы оно выража

лось только въ нtмецкой ~<нигt и въ нtмецкой газетt, 

дающiй своимъ дtтямъ нtм.ецкое воепитанiе, остается 

нtмцемъ вопреки своей территорiальной оторванности 

отъ народа. 

rвъ понятiи нацiи есть основной nризнакъ
едdнство. Это единство въ разны.я времена заnолня
лось разнымъ содержанiемъ: властью, родствомъ, 

в-Б рою и пр. Отсюда не сл·Бдуетъ, однаr<о, чтобы въ 

наше понятiе <<нанiи>> входили ц·влю<омъ всi> изжитыя 

ея содержанiя. 

Если ще нацiя есть начало духовнаго порядка, 

то и нацiональная идея въ ледагогик-Б заключается 

отн10дь не въ подчеркнутомЪ сохранепiи соцiальныхъ 
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ИЛИ ИНЫХЪ ОТIIОШенiй, не ВЪ IIOKЛOHCHiИ OДJIOii J<аКОЙ

ЛИбО форм·Б нравленi я, бсзразлично-,"1\онархичещой 
или республикаiJСI<ой. Не нужно забывати, что на
цiонаЛJ!!ЗМЪ сnаивается нын·Б не толы<о съ республи

канскими, 110 даже и соцiалистическими взглядами. 

Нацiя выше :жономики и полит1щи, она въ духовной 

сердцевин·в человiи<а. А потому нацiоналистами по 

духу могутъ быть въ одинаt<овой мi>pt и монархистъ 

и республrщанС'цъ. О восnитанiи такого нацiонализма, 

внi; партi йныхъ переrородокь, и должна заботитьс51 

школа. (Внесенiе-же въ школу угодливой кьтскущему 

моменту политш<И ню<оrда добра намъ не приносило . 

Вся исторiя русской ШJ<олы говоритъ за то, что и 

цtль достигалась скор1>с Об}Jатная . Это сл·Lщуетъ за

помнить). Въ трудныя же минуты государственной 

жизни эти два nолитичесi<ИХЪ врага т1>мъ СI<ор·ве по

дадутъ другъ другу руку, твмъ скорi;е сольются 

въ дружной работ-Б , чtмъ болtе въ дtтсi<омъ 11 юно

шескомЪ возрастБ это взаимное сближенiс 11 уваже

нiе ПОДГОТОВИТЪ ИМЪ русская Шr<олаJ 
Измышлснiсмъ празднаго ума, nон:оющимся на 

JJОЛJюмъ незнаJ<омствi; съ фаi<тами, представюJС'J ся 

/IЭМЪ I<ОСМОПОЛИТИЧССI(аЯ ТСОрiЯ, I<ОТОраЯ IIC СЧИ• 

таетсЯ IJИ СЪ ИСТОрИЧССЮiМ.Ъ ОЛЬ/ТОМЪ 1 НИ СЪ ДЗIII!ЫЛШ 

современнаго развитi.s1. Bci; жизнеспособные народьr 
uовлсчсны нь1111> въ мipoвofi обм·Бнъ матерiаJJьными 

И дуХО!J!lЬIМИ ц·J3НJJОСТЯМИ 1 110 IIИ ОДИНЪ ИЗЪ !IИХ'Ь НС 

хочетъ и JIC можетъ отr<азатJ,сЯ отъ свойстuсннаго 

ему особа го УJ<лада личной и общественной жизни. 

Мiровое сотрудничество не разрушаетъ индивидуаль

ности, международное общенiе не расnыляетъ на

цiональныхъ единицъ. Утратилось нацiональное свое

образi е оде>JЩЫ, но еще болtс обострилось нацiо

ральное самосознанi е дущ~1 . Таi<овъ основной фаюъ. 
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Одна1<0 1 фаt<тъ самъ по себt не можетъ служить 

нормой nоведенiя, т. I<. этика ру1<оводствуется идеа~ 
ломъ, должнымъ, а не существующимЪ. Мы nодхо

димъ т.Бмъ самымъ кь вопросу о цrмmocmu нацiи, I<o~ 

торую лeri<O установить I<at<Ъ съ точки зрtнiя логию1 

и психолоriИ, такь, равнымъ образомъ, со стороны 
этичес1<ой и эстетической. 

Въ виду того, что нацiональная идеологiя больше 

всего нареl<анiй вызывала съ этичесl<ОЙ стороны, мы 

о ней здtсь и уnомЯI·Н~мъ. 

1]3сякi й народъ, подобно личности, на свой ладъ 
стремится осуществить въ жизни высшiс идеалы 

истины, любви и красоты; всяr<iй народъ им·ветъ свою 

особую задачу, вьrполпеrtiе которой и составляетъ ero 
нравственный долгь. Большинство моральныхъ си

сте.мъ, обязывая каждаго человtJ<а этичесi<имn ве~ 

л·Бнiями, ошибочло nодводили его подъ общее по

нятiе человtка. Отсюда этичесi<ая цtнность обще
человtчесi<аго и низменность всего того, что слу

житъ пом·вхой <<чистой человtчностИ>>. Однаr<о, разъ 
отдtльнътй человtкъ можетъ выполнить свои обязан~ 
110сти только въ качеств·в члена нацiи, то , общее и 

сi<удное no своему содержанiю понятiе о · челов·Бкt 

совершенно не годится для опредtленiя этическаrо 
идеала. Живая I<ОI-щретная нравственность можетъ 

быть нравственностыо толы<о нацiоналыюй; весь 

кругъ своихъ нормъ и убtжденi й она черnаетъ изъ того 
частнаго нацiональнаго идеала, который выражаетъ 

собой особую зада~у даннаго народа въ общечелов·tче~ 

С!{ОМЪ развитiи. <<На цi анальная нравственность-rово ~ 

ритъ Н. Дебольсr<iй~есть не что иное, какъ созна~ 
тельное nодчинепiе своихъд·Бйс;rвi й этой задачt. Обще

челов·вчесi<Ое не имtстъ собственной реальности; 

nо::)тому, оно не можетъ быть возводимо и въ идею>>. 



- 18 

Говоря·гъ, что все это метафизика. Это слово 
обычно служитъ nатентомЪ на безплодную ухищрен

ность. Зд·всь же вопросъ 110ставленъ nрямо: если че

ловtкь можетъ и долженъ обходиться бсзъ отвtта 

на задачу своей жизни, тогда и народъ можстъ обой

тись безъ сознательной ц·вли своего и'сторичесi<аго 
существовапiя. Если же чсловtкъ отвtчаетъ {безраз

лично I<ai<Ъ), то и народъ долженъ отв·Бтить. 

Задаютъ, наконецъ, вопросъ: для кого (!<рестья~ 

вина, рабочаго .. щtводчиi<а и т. д.) предназначена 
нацiоналыrая идеологiя и I<'Бмъ она должна быть 

выявлена?~Предназначена для I<а:ждаrо и должна 

оыть выявлена всtми, таr<Ъ I<aJ<Ъ она--объединенiе 

этичесi<ое, т. е . обязывающее всtх.ь, а не отдtль

пый r<лассъ или сословiе. 

Тщовы общiя предпосЫЛI<И, J<оторыя даютъ воз
можность говорить о задачахъ нацiональнаго воспи

танiя. Эти задачи обращены къ народу и личности. 
Таi<ъ J<aJ<Ъ nрочную гарантiю нацiональпаго един

ства мы видимъ въ общности культурной, то первая 

соцiальная задача нацiональнаго восnитанiя--прi

общшпь весь народа кь ttацiональной "ультурrь, наше 

велю<ое духовное богатство сдtлать достоянiемъ на

щихъ д·Бтей и составной ихъ частью. Вторая за

дача состоитъ въ развитiи лучшиХ'ь сторонь народной 

души. Соотвtтственно ц·Бли здtсь должны быть вы
браны и средства, т. е. отличаться безусловной глу
биной и широl<имъ размахомъ. Явные же резуль
таты здtсь возможны nри одномъ корснномъ усло

вiи: изучить ВС'В особенности нацiональнаго хараl<тера 

и согласовать съ ними наши м'Бропрiятiя. Третью 

задачу .мы усматриваемЪ въ созиданiи пацiоllальной 

сплочеюrости. Bc·t усилiл urr<oлы должны быть на

nравлсllы зд·Бсь r<ъ у11ичтожснiю или, по r<райней 
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мtр·Б, къ ослабленiю сословной обособленности и 
классовой розни, къ замtн·Б этихъ формъ отчужденiя 

крtпкой нацiональной связью на почв·Б общей куль" 
туры и дtятельности. Усилiя школы въ этомъ на

nравленiи имtютъ велиJ<ое этиtrеснюе значенiе, такъ 

1<акъ они равнозначны борьб·Б съ своеl<орЪJСТНЬlМИ 

побужденiями отд·Бльнаго человtка во имя цtлаго, 
р'\вносильны утвержденiю нацiоналыюй солидарно

сти въ противовtсъ эrоистичесJ<имъ поползновенiямъ 

I<Ласса . 

Что же злостно реющiоннаrо оказалось на дtл·Б 
въ нацiональной идеологiи 'вообще и въ ея примt-
1ЮRiи къ задачамъ русской школы?~Да, но все же

скажутъ иные;_нацiонализмъ им·Бетъ въ себ·в что-то 

сдерживающее, мtшающее свободному творчеству 

новыхъ общес-vЕенныхъ убtжденi й и новыхъ rосудар-

. ственныхъ формЪ. Нацiональная идеологiя внутренно 
связываетЪ съ т·tмъ, что должно быть nревэо йдено и 

уничтожено>>. Въ этихъ словахъ есть своя nравда. 

Дtйствительно, нацiональное самосознанiе, восnи

тывая уваженiе кь родньrмъ зав·Бтамъ, преnятствуетъ 

скоропалительному отрицанiю nрошлаrо во имя 

идеальнаго будущаго. И дtло зд·Бсь не только въ 

ttувствть любви или уваженiя, но и въ особой на

строенности лtысли: если въ чувствt мы найдемъ 

естсетвенную nривязанность къ минувшему, то въ 

мысли-исторически воспитанный глазом'Връ, чутье 

J\tйствительиостli! . Нацiоналыюе самосознанiе, творя 

nреемствеr·JНую связь съ nрошлымъ, одновременно 

учитъ расц-Бнивать желаемое не только no· его идеаль
ному содержанiю, но и . no возможному осуще

ствленiю, вытекающему изъ всего nройденнаго nути. 

Коиечно, э-га <<историчностЬ>> мышлеиiя миогимъ ве 

по душ·h, 110 <<Постепеновство», «опnортюнизмъ» и вс1; 
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nрочiя укоризненныя, «ПоносныЯ» именованiя только 

жалt<iя слова nередъ наше~ сытостыо той <<l(paCJiOTOЙ» 

убtжденiй, которая исчезаетЪ обычно между V 111 
и V 1 J<Лассомъ государственной службы. И не нopa
JJJ1 въ такомъ случа·Б оцtнить по достоинству ту 

душевную стойкость, t<О1'орая tJИJ<огда не можетъ быть 

восnиrана легкомысле1111ЫМЪ и непочтительнымъ ОТJ IО-

шенiемъ къ nрошлому. . 
Выясненiе всtхъ уt<азанныхъ задачъ не даетъ еще 

намъ пониманi я тоt·о, t<ai<oвa должна быть внутрен

IIЯЯ суть нацiональной шt<олы, на чемъ она должна 

nоi<оиться и I<aJ<Ъ развиваться. Отвtтъ на этотъ во

просъ тБсно связанъ съ именами и взглядами К Ушин

СJ<аго и Вл. Стоюнина, мысли которыХЪ плохо усво
ены ихъ преемниками. Дtйствительно, пытались ли 

мы выяснить т15 народныл особенности, которыя нужно 

внести въ pycci<YIO ШI<олу. Старзлись-ли выяснить 

наше нацiональное своеобразiе и развt исnользо

ванЪ нами обильный матерiалъ для разработки на

роднаго характера, чувства, мiроnониманiя и nрочее? 

Такова одна сторона задачи, обращенная I<Ъ т·Бмъ, 

r<то воспитываетЪ, другая же относится J<Ъ тtмъ, кого 

восnитываютЪ. Руссr<ая молодежь должна вnлот

ную подойти кь народвой жизни, возможно шире 

охватить умомъ и глубже, nроникновенн·Бе nочув

ствовать родной укладъ жизни и близi<iй ей нацiо

нальный тиnъ. И, прежде всего, она должна ослtы

слшпь предлагаемый ей матерiалъ изъ области 

родного языl<а, отечественной литературы и исторiи, 

ностановка I<Оторыхъ оставляетЪ желать много луч . 

шаго. Руссi<ая шt<ола до тtхъ поръ не встанетЪ на 

собственныл ноги, не займетъ подобающаt·о ей м·Бста, 

не добьется исt<реннлго уваженiя, ПОJ<а опа ост1'1-

нется таr<ой же безучастной r<ъ роднымъ истоtпrиr<аNrь, 
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I<ai<Oй она оставалась до сихъ поръ. Кто не чувствуетъ 

бiе11 iя народнаго пульса, тотъ чуждъ и народу. 

Идея нацiональ11аrо восnитанiя осуществляется не 

только рядомъ лраi<тичесr<иХЪ м·вt'олрiятiй: она CI<a~ 

зыоается таюi<С и въ особой настроенности дуиш. 

Какь цtнность nсихологiи для 11сдагоrа заi<лrочается 

не въ томъ, что она даетъ готовые рецепты для разно

образиыхъ случаевъ изъ его праi<ТИI<и, но въ томъ, 

'!ТО Olla УЧИТЪ дума•rь <<ПСИХОЛОГИЧССI<Ю>, ТаJ<Ъ СХОД· 
нымъ образомъ и задача нацiоrrальиаrо воспитанiя~ 

создать тt сильвыя настроепiл, I<Оторыя заставля

ЮТЪ отраженно звучать родственвыя ощущенiя. Эти 
настроенiл словно раскачиваютЪ нашу память, вмt

С1"/3 съ ними въ насъ что-то пробужнается и невольно 

отв·Бtiаетъ . И воспитаи iе обязано создавать таi<iя 

11ривычныя и быстрыя сочетанiл нацiональныхъ 

чувствъ и мыслей, J<оторыя въ мгновенномъ сл1що

ванiи друrъ за другомъ начинаютЪ ощущаться нами 

J<ai<Ъ единство. 

Мы защищаемъ зд·Бсь нацiональное воспитанiс, 

I<ai<Ъ лозунгъ цrьли, а не праi<тичссi<ИХЬ прiе~овъ обу

чснiя. Важна осноrзная этичесJ<ая · I('iшь, въ соотв·вт
ствiи съ I<Оторой могутъ быть перестроены или изм·в

JJСIIЫ методы ШI<ОЛыJаrо обученiя. Наши же педагоги 

всегда rрtшили т·Бмъ, что, учитывая средства, не 

понимали заданiя. А сознательная постановi<а ц·Бли 

всеrда ОI<рашивастъ собою тt или иныя неуловимыя 

въ методиi<ахъ частности преnода.ванiя. Отсюда и 

вытсi<аетъ защита нацiональнаrо идеала, I<ЗI<Ъ един. 

ственно д1>йствешrой цtли въ семь·Б и Шl(Олt. Pyc
CI<Oe же общество, и въ частности ШI<ола, отъ этого 
11дсала во мноrомъ удалились. 

в. Ф. Динзе. 



Задачи нацiонаnьнаrо восnитанiя 1

), 

~Россiя 6es1.}(a.?lrдazo usli насс. 
oбotimucь .IIIOJJCtmz, но ншсто 
usli нacli 6es1> 111111 11 11 .мо:ж;ет-о 
oбoiimtior •. Горе- то.11~, ито 
m a1t1> дy.11taemz, доойиое горе 
то.11~, umo дiыiстоиmельно 
6eaz нел обходится! ... ВН1ь на
родности-тt художества, нu 
1/С11111НЪ/0 Н/1 :ЖtiS/1/1 - Hl/ 1/tlO 
111ьmъt. 

И. Тургеневъ . . 

«У 1ca:?!t'дazo 11арода своя соб
ствениа я cucme.llta noc1Шt11a· 

11iЯ... }(a1C1J 11СЛМЛ :НC/ItnЬ 110 
обра.щу другого 11арода, 'Ка'К'6 
бы SOAIOH•III81i 1(/1 661Л1J ЭJ/JOJJI'O 
o6pastt(1J, mo•mo ma1t1> :нее 
1ftлЬ3Я вОС1/1/t11Ьf8011/ЬСЯ 110 •ly

ЖOU tteдazozu•ltC1&oi'i cucmtAIIь, 
uau1.-6t.i 1m бъма она стройна 
u. хороtио обdу.маиа. }(aждi,fii 
иарод'6 Ol! эmo.AIZ oпmotueJ~itt 
дол:нсенТ>tt.ытать собственнТ>ш 
C1/.II'ЬI». 

!{. Ушипскiй. 

Да проститъ мнt читател ь, если въ самомъ же 

начал·\) мн·Б nриходится nризнаться, что тt сообра

жеNiя и выводы, ноторыс я р·Бшаюсь nредложJ'!ть его 

вниманiю 1 суть результаты долrихъ набтодснiй надъ 
н·вмецкой школой, надъ нtмецкими учениками н 

ученицами, надъ н'Бмецюtмъ студенчествомъ и надъ 

н'tмецt<имъ обществомъ, съ одной стороны и резуль

таты еще бол'Бе долгиХЪ наблюден iй въ руссн:ой 
ШJ<ол·13, . долгихъ и очещ, часто rорькихъ дум.ъ о pyr-

1) •Школа и Жизнь», 1915 r., .М 25. 



- 23 

СI<ОЙ интеллигенцiи, о руссi<омъ <<общес:гв·Б>> ,-о той 

интеллигеuцiи и о томъ обществ·Jз, I<оторыя,-r<~Н<Ъ 

и всt мы,-nрошли нашу русскую школу. Оnравда

нiемъ мнt nуст,ь nослужитъ старое, мудрое nравило, 

nредnисывающе.е учиться даже на войнt, хотя-бы у 

сегодняшияrо и вчерашняго враrа. 

При nервомъ же внимательномЪ взглядt на н·Б
мецкую шн:олу и ея строй можно ви;rвть одну идею: 

ШI<Ола восnитываетЪ любовь и уваженiе I<Ъ родИI'It

Германiи и къ гермшш<Ому народу; эта идея nро
низываетъ все преnодаванiе и все восnитанiе: дtти, 

едва ум·вющiя читать, уже nототъ нацiональныя na
r•·pioтичect<iя пtсни; что бы тамъ ни было, а въ лю

бJ1МОЙ школьной n·Jзсн·Jз <<Wac11t am Rhein» эвучатъ 
дороriя для н'Бмца слова: пусть милая родина бу

детъ пон:ойна; стража на Рейн·в бодрствуетъ не

устанно; въ n·Jзcнt говорится о любви къ полямъ 

и л·всамъ, I<Ъ милому Рейну; дtти и юноши I<лянутся 

nринести каi<iя угодно тяжi<iя жертвы во имя любви 

нъ родин·.В и народу; а вtдь эта ntсня-едва-ли не 

самая любимая въ нtr.·\еЦJ<ой шi<ол·.В: ее ежедневно 
, поютъ и въ приготовительномЪ I<лacct, и въ студен

чесr<ихъ I<орпорацiяхъ, и на собранiяхъ <<ферейновъ» 

и старых·•) товарищей-<<буршейl> . Скольн:о nон:олt
нiй восnитались, выросли и соэрtли подъ · звуi<И 
этого гимна? И ... сколько сотенъ тысяtrь пошли и 
ИдутЪ на СМертЬ ПОДЪ звуr<И МОТИВОВЪ И I<nfi'ГBЪ ЭТОЙ 

любимой съ дtтства n·вени? Я не разъ думалъ: nо
чему въ на щей UII<oлt н·Бтъ такихъ n·всенъ? И есть ли 
любимая и популярная въ школt n·Бсня, гдt бы 

Jщюе nоiФл·lзнiе чувствовало бi енiе сердца оrъ любви 
I<ъ Россiи и I<ъ руссi<ому народу? Если у насъ въ 

шr<олахъ.поютъ съ незапамятнь•хъ временъ все того-же 

<<1-\оэлика>>, то и наши солдаты ежедневJ'{о nрохо}'(ятъ 
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мимо насъ nодъ звуt<И пtсни: <<Сорокъ дtвокъ-одинъ 

я ... Сашенька, Машеr-rы<а, душенька Парашены<а ... )> 

Въ любой нtмецкой ШI<ол'i> вс-13 стtны увtшаны 

видами Рейна, <<милой Тюрингiю>, береговъ Эльбы, 
портретами любимыхъ писателей и нацiональныхъ 

rероевъ, I<Оторыми учатъ горди'Iъся и которыми гор

дится Германiя. В:ь I<а>кдой школьной тетрадr-<·13 есть 

непремi>нно рисунки и виды родного города, родной 

рtки, nамятниi<овъ и зданiй : · ихъ изучаrотъ, ихъ 

любятъ, ими гордятся . Гд·Б въ Саратов-Б, или въ 

Вяткt, въ любой ШI<ОЛ'В счастлИвый наблюдатель 
найдетъ тан:iе-же слtды м·Бстнаrо патр iотизма? 

Есть и еще, какъ мн·l> J<ажется, самая дороr·ая 
незамi>нимая осо.беннос1·ь въ н·вмецкой ШI<Ол·в: I<a>J<
дoe Л·Бто, каr<rь толы<о коJiчаются занятiя, въ l<а>·кдой 
школ-Б образуются группы эн:сi<урсантовъ: и уче

ники, и учителя надi>ваютъ подбитые гвоздями баш

мш<и, берутъ въ руr<и палн:и и съ сумками за nлс-

4ами отп;>авляrотся-непрем-tнно n·вшномъ!-по своей 

<<милой Тюрингiю>. 0I<ончивъ школу, учениr<ъ обьщ
нове~шо оченъ хорОШ? знаетъ свой родной I<рай. Онъ 

Jtсходилъ его вдоль и nonepei<ъ, изучилъ вс·Б шоссе 

и пр оселки и горные перевалы, онъ знаетъ ВС'В досто

nримtчательности; во многихъ швстахъ школьниr<и 

живутъ колонiями, работая въ поляхъ и виноград

JIИI<ахъ, вставая на разсв·вт:в, наблюдая жизнь тру

довой массы; ··живя ея интересами, радостями и го

ремъ и .. . учась любить свой народъ, храня ::)ту не

зам-Бнймуrо д·krct<yю любовь до смерти. Гд·Б въ Сара

товt или Вятн·Б счас:гливый наблюдатель находилъ 
Та!(ИХЪ ЮНЫХЪ ntшеХОДОБЪ И такИХЪ !(ОЛОНИСТОJЗЪ 

въ I<рестьянской деревенькt на I<рестьянскомъ nол·Б? 

Русщ<ая интеллигенцi я растетъ вдали отъ народа: 
она чужда народу, часто не понимаетъ его, очень 
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часто забываетъ народный языкъ-языкъ своей ро

дины. Не зд'Бсь-ли исi<ать первоисточниi<а лреслову

таго хулиганства: отчужденности 11 вражды въ де

ревв15 J<Ъ I<ЮКДОЙ l(ОI<ард·Б, l('b l(аЖДОЙ ШЛЯП'\;, I<Ъ 

t<аждому сюртуt<у? 
1 Таt<онецъ, въ JJщoл·l> на урОI<ахъ родного язьща 

и литературы, на ypoJ<ax·,, географiи и исторiи t<аж

дый н·вмецъ СЪ пероаго }~О I IOCЛ'I'ЩIIЯГO J(IIЯ ytJИTCH 

знат& свой народъ, уLIИтся любить и уважать ero. 
Любимые авторы Во школ·t>-это тt, J<Оторые, начиная 

съ Фихте, сум'Бли ВСJ<рыть щ·снiй н·Бмецкаго народа>>, 

от1<рыть и Уl<азать е1·о душу, CJ'O таланты, его вe

JII ti<OC трудоmобiе, даже (lюпiЬilc dictt1!) ero nрс

словутую (<II'BMCЦI<YIO ЧCCTIIOC'rl> 11 аrщураТJIОС'ГЫ)

ОТДа!{ИМЪ да11Ь ССГОДIIЯШI!СМУ нраРу!-СI'О мораль, CI'O 
семейную чисто:гу: вес то, 11'1'0 11ривыr<аетъ уважать 11 
люби•гь н·Бмецъ. Я думаю и J·лубоi<О уб·Бждснъ, что 

д·Бтямъ и У'-Lащимся надо говорить и повторять именно 

о хорошихъ, о лривле1<атслы1ыХъ сторонахъ народ

IIОИ ЖИЗIШ, даже О <<ГСр0113М'В>>, даже О <<ПОДВИГаХЪ~>, 

1160 ТОЛЫ(О таi<ОС OTIIOШCIIiC I(Ъ народу МОЖСТЪ BIIY· 
шить r<ъ нему уваженiе н любовь. Ecmr Тургеневъ 
утвсрждаетъ, Ч'l'О горе тому, I<TO хочетъ обойтись 

безъ Россiи, то можно l(атегоричсСJ<и и настойчиво 

утвер>J<Да'I' Ь, что горе-двой11ое, тройное горе той 

llii(OЛ'B 1 ТОЙ ИNТеЛЛИ ГCII цiИ 1 1(0ТОрЫМЪ ИЗО ДНЯ ВЪ J~eJI I) 

неусташю твердятъ и nовторяютъ о народныхъ но

рОI<ахъ, I<Оторымъ неустан110 рисуютъ I<артины льяноi'J 

толnы, хулиганства, насилiй и изнасилованiй, зв·tр

ства и тупости, I<Огда лолучается сnлошное I<ош

марное вnечатлtнiе ужаса и преступленiй; отсюда 

растетЪ отвращенiе I<Ъ русст<ой жизни, лрезр'Бнiе кь 

русс1<ому народу, часто безысходное отчаянiе, бсзы• 
/I.СЙitость и апат iя. И-на/(0 11рИЗ11аться-русская лн• 
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тература и nублицистиi<а, отчасти и ШI<Ола, за nо

слtднiя два десятилtтiя въ этомъ отношенiи не мало 

содtйствовали этому, сознательно или безсознательно 
-другой воnросъl Гд·Б и t<Огда, на r<аr<ихъ уроJ<ахъ 
pycci<iй учениr<ъ слышитъ о жизни, о морали pyc
CI<aro народа? О его подвиrахъ и доблестяхъ? И 

разв·в ихъ н·Бтъ въ д·вйствительности? Гд·в, у J<ai<oгo 

соnременнаrо автора, pycCI(iй мальчиi<ъ найдетъ nри

влеJ<ательныя картины на_t)одной жизни, тв незабвен

ныл и вtчно милыя I<артины, I<оторыя въ свое время 

захватывали и чаровали пасъ у ПуШJ<ина, у Турге

нева, у Л. Толстого, t<оторыя заставляли биться 

сердце подъ неотразимой прелестью Нщрасова, Ни

l<Итина, Шевчею<о? ВслИI<ая заслуга этихъ заi<ОI!9-
положниi<ОВъ руссi<Ой литературы та, что они сами 

ум·13ли любить Россiю и русст<iй народъ, и воснитали 

noi<oл·Iшiя интеллигентовЪ, тоже умtвшихъ любить 

Россiю и народъ, можетъ быть, по разному. И развt 

теперь не nечально положенiе талантливага и чут·· 

I<аго мальчиJ<а, I<оторый въ современной <<на родни· 

чесi<ОЙI> литератур·t, можетъ быть, даже съ отчая

нiемъ и отвращенiемъ видитъ безJ<онечныя J<артины 

n·hянства, диJ<ости, изнасилованiй, тупости и бсзбреж

Шtго хулиганства? Неужели pyceJ<iй народъ пере

родился и выродился въ диi<ую орду хулигановъ? 

Но тогда отТ<уда-же мы, пос-вщая лазареты, видимъ 

все т'Вхъ же Сl<ромныхъ, иногда удивительно де

тщатныхъ, блаrодарныхъ за всяi<ое .мал1>йшее ВIIИ

манiе руссi<ихъ I<рестьянъ, таi<иХЪ-же, l<аl<ихъ на

блюдали Тургеневъ, Неi<расовъ и Шевчеш<о? Не 

была-ли <<народiiичесi<ЗЯI> литература двухъ посл·lщ

нихъ десятил'Втiй одностороння и тенденцiозна? Ты

сячи, сотни тысячъ факrовъ I<at<ъ будто свид·J.;тсль .. 
C'I'DYIO'l'Ъ 1 ЧТО ЭТО ТЗI(Ъ. 
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Изъ этого необходимага nре~исловiя читатель, ко

нечно, видитъ и идею. и тезисы настоящей статьи. 

Я считаю, что любовь t<ъ родин·в и r<ъ народу есть 

nервая запов·вдь ШI<Ольнаrо восnитанiя: она зало

в·lщана намъ заr<:оноnоложниками, любимыми учи

телями въ нашей m1тературt. Я считаю, что о·гсут

ствiе любви r<ъ родин·в ·и народу есть веЛИI<Ое нацiо

нальное несчастье, что отвращенiе и npeзptнie нъ 

народу всегда были . в'врri·Бйшими nризнаr<ами раз

ложенiя и гибели народа и государства: можно на

звать СI<ОЛЫ<О угодно историчесr<ихъ лрим·вровъ и 

фаюовъ, доr<азыван:нцихъ это совершенно неопро

вержимо. 

Различныя системы восnитанiя въ Германiи и въ 

Россiи дали различные nлоды: любовь I<ъ родин·в и 

I<ъ народу даже въ н'Вмецкой соцiалъ-демократiи ока

залась выше вс'Вхъ нлассовыхъ интересовъ; именно 

она-эта любовь продиктовала извtстно.е заявленiе 

Бебеля: «если врагъ будетъ грозить Германiи, то я 

nервый возьмусь за ружье>>. Наше noi<oл·~нie хо

рошо nомн11тъ т't nечальвыя настроенiя, которыя де

сять лtтъ 1ому назадъ заставляли радоваться nора

женiю русскихъ войскъ въ яnонсi<ую войну. Десять 

Л'Бтъ тому наэадъ нtноторыми интеллигентскими I<PY·· 
rаМИ, I<Э.f<Ъ МН'Б I<аЖется, МОДЪ ВЛiЯнiемъ nартiЙНЫХЪ 
увлече(-riй, совершенно неnравильно было nерене-

., сено отношенiе · къ nравительству и государственйому 

строю на армiю, т. е. на вооруженный русскiй на

родъ. Часто и тогда nриходилось слышать, что таi<ое 

О1'ношенiе I<ъ войнt вызывало даже въ уб'Бжденньrхъ 

людяхъ щемящую боль въ сердц·в. Эпоха яnонсr<ой 

войны была nережита поколtнiемъ, прошедшимЪ тол

стовсi<ую школу; это nоi<ол·Бнiе вынесло на своихъ 
nлечахъ вен~ тяжесть nосJii>дующихъ событiй-рево-
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люцiю, зарожденiе представительнаго строя, вели .. 
чайшiя преобразованiя-соцiальныя, сослОВJIЫЯ, по

литическiя. Судьбt было угодно, чтобы именно это 

ЛОL\ОЛtНiС-ЭТИ ПИТОМЦЫ ТОЛСТОВСI\ОЙ ШI<ОЛЫ-ЯDИЛИСЬ 

шпивным.и д·Бятелями въ наши велИI<i е и грозвые 

ДIIИ. 4-ВМЪ-Же ИМЪ бЫЛО РУI<ОВОД11ТЬСЯ nоел·() I<ру

шенiя nартiйныхъ проrраммъ и лозунговъ? Кто п 

откуда уt<азалъ-бьr диреi<тиоы и линi10 nоnедснiя? 

Ненрасов·ь им·влъ-бы пол11ос основанiе еще разъ съ 

горечью rювторить: 

«Захватило насъ трудное время 
«Неrотовыми къ трудной борьбt». 

Мощетъ быть, nоэтому война 1914 года захватила 
массу русСI<ой ИJJтeллиJ·eJII{iи .В}.!аСIIЛОХъ. Можетъ 

быть, ЭТИ1\>\'Ь объясняются растерянность D'& нервые 

дни, разбродъ и шатанiс Mll'lmiй 1 жадно устремлен

ные взоры туда, все на тотъ-же Заnадъ; ждали, что 

щажутъ rсдъ и Самба? Что Сl(ажутъ Вандервельде 

11 даже Либннехтъ? До зас·Jщанiя Думы 26 iюля JIИ
J<тo не nроизнссъ твердо и nросто словъ Бебеля: <1врагъ 

наnалъ на r;одину: бери ружье и идю>. 

Трудно, t<онечно, СI<аза'!ъ, t<ai<aя доля отв·втствсн

JJОсти за эту растерянность, за это шатанiе Mll'lшiй 

падаетъ на ШJ<олу, но можно смtло утверждат~, что 

наша ШJ<ола, средняя и высшая, сыграла свою пе

чальную роль: мы въ гим11азiяхъ девш1остыхъ ~~ 

девятисотыхЪ годовъ слышали J<азенныя фразы о 

J<азенномъ 11атрiотизм·в, но он·Б-эти фразы-не тро

гали сердсцъ, он·Б падали или на каменистую почву 
недовtрiя, nредуб·вжденности и враждь., или nопадали 

въ гущу иныхъ господствовавшиХЪ настроенi/1; всхо

дили тернiи и заглушали эти J<азенныя фразы. Если 

JUJ<oлa была безсиль11а nривить и выра.стить любовь I<Ъ 
Родин·в и 1 !<~роду , то 11а этой 1<аменистой 1 IO'IB'I3-
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безnлодной и изсуШенной-прививались <<'rернiю>: .и 
nорнографiя <<СаJ-IиныХЪ>> и Вербицкой, и nию<ер

тоновщииа, и лиги любви nм·Бст·.Б съ ,·лубоr<имъ 

равиодушiемъ J<Ъ судьбамъ оте~Iества. За эти же два 

десятилtтiя въ университетахzь J<aJ<Ъ то неловко было 

говорить о <<nатрiотизмt>>: это понятiс было оnошлено 

и захватано, было мо1юпо.Лiей грутть неnопуляр
ныхъ и дававшихъ слишкомъ мноrо поводовъ къ не

довtрiю и подозр·БнiЯJV1Ъ. Въ той же н·вмецкой nеt{ати 

и предъ. войной, и въ nервые мtсяцы войны учиты

валось это ожидавшееся равнодушiе руссr<ой интел

лиген цi и; разсчеты на него еще не совс·Бмъ ликви

дированы и теперь, хотя, I<Ъ счастью, д'Бйствитель

ность не оnравдалз этихъ разсчетовъ. н·а д·t:;лt ~J<C, 
русс!(ая молодежь послtдовала благородному чувс·гву 

любви I<Ъ отечеству: она тысячами nошла въ ряды 

армiи, она быстро наnолнила военныя школы, она 

наполнила кадры сес:геръ милосердiя, санитаровъ; 

изъ среднихъ ШJ<Олъ 1-Jачалось массовое б·вгство въ 

армiю, на войну. Было бы nрестуnно и безумно не 

учитывать въ ШI<ОЛ'F этого врожденнаго, стихiйнаго, 

неодолимага порыва любви J<Ъ Россiи въ этцхъ 

юн_ыхъ nоi<Ол'Бнiяхъ, r<Оторыя идутъ и придутъ на 

смtну намъ. Если бы шt<О~а и nедагоги не учли этого 

nатрiотичес.J<аго блаrородн·Бйшаrо nорыва, то они со

вершили бы неnростительный смертный гр·Бхъ и nредъ 

этими юнымИ поJ<ол'Бнiями, и nредъ Россiей. Если 
въ эти велиr<i е и грозные дни ШI<ола и nедагоги nро

молчатъ или ограничатся старыми оnошленными t<а

зенными фразами, не сумtютъ ИС!<реи}fо и съ увле
ченi емъ подойти I\Ъ молодежи, не сум'Бютъ на сло
вахъ и на щБЛ'В войти въ курсъ этого широкага и 
увлекаrощаго nатрiотическаго настроенiя, то они, и 

I1!J<oлa, и nедаrоги,-правда, не въ nервый разъ,-
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окажутся чужими, н·Бмыми и глухими свид·бтелями 

новаго великага явленiя въ русской общественност/1. 

Тогда- nройду:rъ еще десятилtтiя- д·Бти и юноши 

нашихъ дней будутъ дtятеляrvш и строителями жизни, 

и есть оnасность, что роi<овой nриrоворъ noэ·ra бу

детъ лрим:вненъ имени о къ намъ: 

«И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина 
«Потомокъ оскорбитЪ преэрительнымъ стихомъ, 
«Насм'Вшкой горькою обманутага сына 
<<Надъ лромотавшимся отцомъ• . 

Ибо что же наше noкoлrtнie уходя зав·Бщаетъ 

грядущимъ? l\ai<iЯ же осJ-rованiя и идеи должны бь1ть 

доложены въ строите:Льс1·во ШI<олы? Чему научатъ 

насЪ эти велю<iЯ событiя? <(~мныхъ людей велиi<iя 

событiя учатЪ>>. Кажется, теnерь ст~нови·rся все 

яснtе, что восnитанiе въ ШI<ол·Б должно быть нацiо

налыrымъ . Патрiотизмъ не доюt~еi-JЪ быть гонимымъ, 
подозрительнымъ и казеннымъ, лишеннымъ содеt)

жанiя nустымъ звукомъ; онъ не долженъ быть и 

<<ЗООЛОГИЧеСI<ИМЪ>>. 

Нацiональнымъ восnитанiем.ъ я называю таi<ое 

восnитаиiе, ноторое основано на изученiи и знанiи 

Россiи и руссf<аго ~;~арода, ыа любви и уваженiи I<ъ 
нимъ. Эти задачи нацiональ11аго вослитанiя должны 

насадить и развить съ самыхъ дtтсю.Jхъ л·Бтъ въ бу

дущемъ русскомъ гра>Jщанин'В любовь J<Ъ рОдJ.\н·в и 

народу, ибо эта любовь I<Ъ нарQду толы<О одна. соз

дае.тъ . '!:tестныхъ rражданъ и всегда является неиз

сяr<аемымъ источникомъ всtхъ самыхъ благо.родныхъ 
побужденiй и сам·ыхъ 'Е!еликихъ жертвъ. 

Уt<Щ3анныя sадачи, J~ai<Ъ кажется, могутъ быть 

выполнены. при помощи трехъ методовъ: во 1-хъ 

изученiе Россiи .l(олжно быть nоставлено во главу 

уr:ла: на урОI<ахъ географiи, отечествов·lщБнiя, исто

riи, pyccJ<aro ~зьща и литературы. Жизнь Россiи, 
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ся прошлое и настоящее, ся неисчерпаемыя nрирод

ныл боrаrства, все еще ож11дающiя по nризыву Ло

моносова труда, знанiй и любви, нацiональныя свой

ства и особенности руссr<аго народа, его бытъ, его 

нужды, его надежды и интересы для учащихся рус

сr<ихъ дtтей не должны быть отвлеченными nонятiями; 

весь этотъ комщrеr<съ фаюовъ и свtдtнiй налаrастъ 

на будущаго руссн:аго гражданина тяжелыя и отв·вт

ствеrmыя обязанности предъ народомъ. 

Во 2-хъ, чтобы шr<олыюе изученiе жизни народа 
не было только теоретичесi<имъ, необходима nра

вильная и nланом.tрная орrанизацiя школьныхъ эr<c

r<ypciй и ученическихЪ r<олонiй именно среди народа, 

въ настоящей деревнt: учащаяся молодежь не должш\ 

быть оторвана отъ народпыхъ массъ: дt1·и своего 

народа должны чувствовать себя дtтьми народа; 

шr<ола не должна выnускать <(барина>> въ сюрту){'l.; 

и цилиндр·Б, r<оторый боится деревни 1 не nонимаетъ 

е я, не умtетъ столковаться съ ((мужикомЪ» на его 

языr<·Б. Вtr<овая рознь между интеллиrенцiей и на
родомъ есть величайшее нацiональное и государствеrt

ное зло, весь ужасъ r<oтoparo 1 nо видимому , еще не 

ЯСНО предстаВЛЯЮТЪ. 

Въ 3-хъ надо обратить вниманiе на текущую ли

тературу, особенно на ту, 1~оторая беретсЯ изобра

жать современную pycci<YIO деревню, совремеrша 1·о 

pyccr<aro крестьянина. Эта литература двухъ но
сл·lщнихъ десятил·Бтiй требустЪ весьма осторожнаrо 
I<Ъ себ·l> отношенiя: въ пelt установился обычай ри. 

совать rфестьянство и деревню, r<акъ скоnище 110-

роr<овъ и nрестуnленiй. На меня лично nроизвело 

бсЗI<Онсчrю гнетущее вnеtrатл'Би ie nубличное вы. 

cтynлerrie въ науч:номъ собранiи очень извtc•t•rtaro 

въ журналыюй nублицистикl3 автора, I<оторы!-\ с1, 
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ар~еналомъ цифръ доJ<азывалъ , что невtжество, rоло

довi<И; nь.янство,. венерическiя боЛ'!ззни, нищета nри · 

вели руссТ<ую деревню i<ъ вырождснiю; 1JT0 nорою1 

nривели r<ъ разложенiю семьи, что мужеубiйство до

стигло въ деревн·Б страшныхъ разм-Бровъ. Такое же 

гнетущее вnечатл·внiе это выступленiе nроизвело и 

на все еобранiе, rд·Б 1:3ъ большинств$ были люди Иlf

теллигентные и лривьщшiе думать самостоятельно. 

Если же гюдобная проnов·Jщь n0вторяется изо-дня 

O'J; дсыь, ежем-Бсячно въ теченiе десятr<а· л·втъ, ~ели 

ей внимаютъ юные умы гимиазистоэь и студентовЪ, 

то Что же будетъ въ результатt? Любовь I<Ъ народу? 
Правда, ей учили наши великiе учителя, начинаЯ съ · 

. Радищева, декабристовъ и Грибо·Бдова, ей учили и 

Пушкинъ, и Гоголь, и Лермонтовъ, и Тургеневъ, 

н Толстой и Некрас0въ, и Шевченr<о, и I-Iикитинъ; 
ей учили, JШI<Онецъ, народники и народовольцш ,
но какъ, I<аюiми сnособами внушить эту любовь 
ю~ nьяной, ·rупой орд·Б nреступниковъ насильни

ковъ, мужеубiйцъ? А наши дt·ги, гимназисты и гим
назистки, и r<акъ разъ самые талантливые и чутi<i с, 

дома читаютъ и леречитываютЪ эти страницы и на 

основаиiи ихъ создаютъ себ·Б nредставлен i е о <(иа

рэд·13>>, о Россiи, о <(родии·в». · 
illi<oлa и педагоги, педагоrичесr<iя общества доЛж

ны, наJ<энецъ, вм·Ьшаться въ эту сферу ненормаль

НЫХЪ явленi'й и отношенiй. Современная литература, 

та, I<оторая живоnисуетъ пьянство и пороi<й, нонечно, 

rоворитъ много nр а еды, но она требуетъ r<оррективовъ 

и-сi<ажу nрямо-самой строгой JфИ'ГИI<И . В1щь не 
l1'1.Ожемъ же мы-отцы и учителя-еi<азать: <<да, Тур
геневъ, Толстой и Нет<расовъ знали и оnисывали одну 

Pocciro пvошлаго; ел больше н·втъ: <сруссJ<ая деревня 
вырождается; она уже выродиласы>. Теnерь другая 
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Россiя, I<оторую нзображаютъ совреrv\енные nисателю>. 
Можетr. быть, надо иад·вяться, что война nерс

создастЪ и эту литературу: тt вслиi<iе неслыханные 

труды, I<оторые несла и несетъ руссi<ая I<РеС1.'ЫIН

СI<ая армiя на СII'Вrовыхъ обрывахъ Карnатъ и Кав
J<аза, въ болотахъ Нtмана и Вислы, тt безчисленные 
nодвиги героизма и доблести, I<оторые совершены 

сr<ромными рядовыми крестьянамн, дадутъ новые без

численные фю<ты иного nоряДJ<а: факты самоотвер

женности, добродушiя и доброты, фаi<ты доблес1·и и 

удивительной СI<ромности. 

Эти безчисленные факты дадутъ безчисленные сю

жеты для новыхъ будущихъ nисателей народной 

жизни; эти будущiе nисатели вернутся съ Н·вмана и 

Вислы, съ Карпатъ и Кавi<аза и СJ<ажутъ намъ новое 
слово о народ·15. По всей Россiи теперь происходитъ 

никогда еще невиданное сближепiе интеллигенцiи и 

особенно учащихся съ народомъ: въ столицахъ, въ 

губернскихъ и уtздныхъ rородахъ въ безчисленныхЪ 

лазаретахъ работаютъ питомцы русской ШI<олы; они 

работаютъ и въ nоnечительствахъ, и въ д·втсt<ихъ са

дахъ, и въ очаrахъ. Еще никогда въ исторiи Россiи 

юrтеллигенцiя и народъ таi<Ъ близi<О не встр·Бчались 

лицомъ J<Ъ лицу. И что же? .Повторяются сцены ху
лиганства, насилi й, ос1<0рбленi й, I<Оторыя такъ · облю
бовала наша теi<ущая npecca? Мн·Б лично и многимъ, 
очень многимъ товарищамъ nриходилось и nрихо

дится говорить съ учениками и ученицами, I\01'Орые 

рвутся въ лазареты I<ъ раненымъ. И ни разу ни еди

наго факта грубости, осi<Орбленiй, хулиганства еще 
11с знаетъ эта велиi<ая встр·вча д·втей руссi<ой интсл
лигеiщiи и руссi<аго крестьянства. Tt безчисленвыя 
письма, ноторыя шлютъ отовсюду выздоровtвшiе сол

даТJ:>I.. письма , лолныя трога·гельной благодарности, 

3 
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остаются связью между двумя до сихъ nоръ разъеди

ненными груnnами. Не можстъ быть, чтобы ::>та вслиJ{.ая 

встр·Бча nрошла безсл·Бдно. 

Хоч~тся в·врить, что война nоложит·~,., прочное 
основапiе пацiональному восnитанiю, что она на

учить nонимать и знать народ,., любить и уважать 

его. Не можетъ быть случайнымъ совnаденiемъ то , 

что въ тяжелую Николасвс•<ую эnоху расцвtли та

ланты руссt<ИХЪ nис.ателсй, родившихся и росшихъ 

nодъ влiянiем·ь nелИI<ОЙ noйi·IЫ 1812 г., J<OJ'дa rвар

дейсi<i е офицеры-вnо ... .л-Бдс1·вiи деr<абристы-близко 

со шлись съ J<р·Бпостными солдатами. Проф. Семев
сi<iй приводитъ свид·втельство Я•<ушкина о I<pyжE<t 

rвардейсJ<ихъ офицеровъ: <<Тутъ разбирались rлав

ныя язвы нашего отечества: закосн1;лость народа. 

нр·вnостное состоянiе, жестоr<ое обращснiе съ сол

датами» (<<Крестьянскiй eonp .>> I т. стр. 502). Событiя 
вел11кой войны 1812 r. наблюдалъ Грибоtдовъ сем
надцатилtтнимъ юношей, наб:шодалъ Пушкинъ три

надцатил·втнимъ мальчиr<Омъ; за три года до нея 

родился Гоголь; отецъ, дядя и родственниi<И Л. Тол

стого были ея участниr<ами и лередавали ему свои 
воспоминавiя; э·rи восnомивавiя были живы въ средt, 

воспитавшей и Тургенева, и Некрасова, и Лермон

това; не случайно и то, что · вс-Б они неизмtнно обра
щались l<ъ этой велm<ой героичесi<ой ЭПОХ'В борьбы 

за свободу родины и восnитали ц·влыя ПОI<ОЛ'13нiя 

русской ИIJТСллигенцiи въ любви r<ъ родИIJ'В и народу. 
Хочется вtрить , что и эта вторая великая борьба за 

свободу Россiи дастъ 11амъ второе nокол·Бнiс Грибо

tщовыхъ, Пушкиныхъ, Гоголей, Турrеневыхъ, Лер
монтовыхЪ , Нскрасовыхъ 11 Толстыхъ и rюспитаетъ 

въ rpядyJt(tJxъ покол·1311iяхъ ту же любовь и уважснiе 

J<'t> родюг6 и 11ар оду. с;. Смирновъ, 



0 ИПЦIОНОJIЬНОЙ РVССКОИ ·WKOJit.. ]) 
«Есть m~•tmo· непреодоли.мо 

j>aaopaи-,a10UJ,ee оъ это.,t'О отно

иинiи "'" нау1еtь 6С.9'6 соотиои~с
·нiя съ щt'i moco6нoc~Je~~ оъ no
cmoянttO-'t'O уsиаоан:~и 01'8'0 со

отноtиенiя с'О нид1if> .любоана
тельпости, оч smo-'t1i лtного

.тьтпе.мz tю:нси)Фt/1~ плодооr, cr, 
не,юса:ж:енпаго дерева, и да:ще 
611а'О вопроса, 1еа1съ трудно и 
дол.zо ОНО j>'JCЛO, U 1(ЩQ 14 30-
'tlb.М'I> ezo садил.;;~. 

В. Розановь. 

Мы всt, ~аодно съ остальнымъ руссJ<имъ обще

ствомъ, хотя и не призваны стать nодъ военныя 

знамена, находимся т·lзмъ~ не мен·sе· на военномъ по

ложенiи ВЪ СМЫСЛ'В ВЫрабОТJ<И НОВЫХЪ, болtе ЯСНЫХЪ 

и правдивыхъ общественныхъ уб·вжденiй. Жизн}:r такъ 

остра и мiровой сдвигъ таr<ъ великъ, что и для насъ 

1) Докладъ Dсероссiйскому Съtзду no Народному О6разо
ва11iю въ 1913-14 году. (См. <<В·Ъстни1съ Школы ~ за 1914 r., 
.Ю.Ю 6 и 7). Печатается здtсь с·ь значительными дополненiями. 
Л tt т ер а тур а: В л. Д и нас. <,О 1t.at4iona.tJ.Мto.м.r. socnu

mauitl~. Пlр. I9lJ г. П. Hat!lopn;;. ~Соцiальная 11едаzогz-е"а» 
tJ «l{ультурп лtl'tнocmt~> n 1еу.льтура нпрода>>. П1р . z9r2 г. 
В. Роэано110. «CJI.Atefmu ttj>ocoJьщeнiJe-. Пzр. 1899 z. Онъ·:J!Се. 
«Русс1еая t<еР~еооь~. И. Cu~eopc"iii.. qflcuxoлoщчec}(iЯ осиооы 
ooc~tumaut'д и о6у•1енiл~ 1(. I909 г. Вл. Стоюнинъ. «Педаzош •l. 
сочиненiЯ». Пzj>. 1892 z. !(. Д. Yшu.нc"iii. Собрат·е тдагоие· 
чесJm.хъ со·•tиненЬl~ Пzр. z909 z. f(. Чy1coocl(.#i. Mcrme/J.л.At?J о 
д1ЬЩС1&UХ~ Ж)I)HO/IaX'Q», flzp. Т9Гl Z. 
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въ идсйномъ отношенiи одинъ мtсяцъ теперешней 

жизни .зачтетсл за Ц'sлый rодъ. 

Вотъ почему столь подозрительныл въ недав11емъ 

nрошлом.ъ слова (<J-JaЦiя)> и <<нацiональный)>, nройдя 

сi<возь кровавую закалку мiровой войны: nрiобр·Бли 

·теперь. для насъ иное, бол·Бс глубокое содер~т<анiе. И 

въ наши страдные дни едва-ли 'Кого-нибудь нужно 

уб·Бждать, что нацiональное начало отнюдь не nустой 

и вредный nережитокъ, не злостный тормазъ свободы 

и I<ультуры, гаситель общечелов·Бческихъ завtтовъ и 

надеждъ. Мы ставимъ, однат<о, воnросъ бол·ве }fзl<iй, 

но воnросъ ncдarorичeci<iй и nотому одинъ изъ са

МЫХ1· IфуПНЬIХЪ, J<ai<Ъ ВЪ nрОШЛОМЪ, Ttii(Ъ И ВЪ бли~ 

ж й1uемъ будущемъ : <<Человтысь или гра·ждан.ш-zъ дол

женъ составлять идеало воспитан.iя? Мiръ или оте

чество, вселетшсая зе.мля или родная почва должны быть 

положены во его основан.iе? 

Обращаясь I<ъ человtку въ здраво,\1ъ ум·Б и твердой 

nамяти съ воnросол1ъ : nризнаетъ-ли онъ существованiе 

·нацi й и нацiональныхъ характеровъ , м.ьt услЬнnимъ 

безусловно отrrБтъ утвердительный. Вс·в согласны въ 

томъ, что есть отличныя другъ отъ друга нацiи, и 

кажда31. изъ 11Ихъ обладаетъ особымъ хараiсrеромъ, 

т. с . совокуnностыо особыхъ фИзическихъ и духов
пыхъ свойствъ. Mнorie согласны дал·Бе и въ томъ , 

что наЦiональпое начало отнюдь не умираетъ въ ши
рот<омъ потокБ мiровой жизни и отнюдыtс растворяется 

въ общечеловtческомъ сотрудничеств·Б; это начало 

nитается лишь нынt не ИНС'I'ИI-rr<тивной, темной nреду

б·tжденностыо I<'Ь челов·Бку иного физичеСJ<аrо сю1ада,. 

110 nовышенной чуткостью I<Ъ особенностямъ . cвoerG 

душсвнаго уклада. Но р·lщко I<ТО доходитъ, нако

IIСJ(Ъ, дu той nростой мысли, что нацiональный xapa1l
mepъ обладаетЪ и глуботшщ, нравсп:zветтым.ъ содr.р- ; 
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жтliем-ь, I<оторос тан:ъ ясно сознавалъ и такъ про

нин:нрвеюrо чувствовалъ К Д. Ушин.сr<Нi . Этотъ 
· родоначальниt<ъ русской педаrоrичесr<ой мысли рt

шит~льно утверждалъ, что въ укладЪ нашей школы 

должны сказаться тt особенности русскаго характера, 

I<оторьiЯ выдtляютЪ _его• въ семьt другихъ народовъ. 

Нацiонально·е своеобразiе должно проявиться въ nе

даrоrичесi{омъ дtлt уже потому, что вос.питанiе 
i<аждаго 1-1аро~а поi<Оится на особоиъ, ему тольr<а 

свойственномЪ идеал·в человtr<а . ~<Идеалъ этотъ-го

воритъ К. Д. Ушинсr<iй-у каждаrо · народа ·соотв·Jзт

ствуетъ его характеру, опред·lшяется его общественной 

ЖИЗI·iьrо, развивается вм·Бст·Jз съ его развитiемъ~~- Ве

ликiй п.едагоrъ не только зналъ, но и помнилъ ту 

азбучную истину, "':JТОразъвосnита~:~iе должно считаться 

съ личностью ребенка, т . е. быть иrщушидуальнымъ, 

то рно должно считаться также и съ соборной лич

ностью всего народа, т . е. быть . нацiональнымъ . И 
всякому зр~чему, т. е. сознательному педагоrу, онъ 

вм·Бняе:rъ въ обязанность возможно шире и глубже 

использовать этотъ нацiональный хараюеръ, ибо 

<<чувство н~родности-nо его мн·lшiю-такъ сильно въ 

I<аждЬмъ, ч:го при общей гибели всего святото и благо

роднаго оно rибнетъ посл·Jщнее. Взяточникъ., истачи
вающi й, I<акъ червь , силы своей родины, сочувствуетъ 

ея славЪ и ея горю . Въ злодtъ , ВЪ которомъ потухли 
всt благ<:>родныя чувства, мо~жно еще доискаться искры 

тобви I<Ъ отечеству: поля родины, ея языкъ, ея 
!"Jреданiя. и жизнь никог~а не т~ряютъ иепостижимой 
власти надъ сердцемъ человi>I<а. Ест.ь прим~ры нена
висти къ р~"щrнЪ; но сколько любви' бываетъ въ этой 
ненависти! Можно позабыть · имя своей родины и но
СИ1'Ь въ сердц'В ея хараюеръ .. . такъ 'глубоко нкоре
нилъ Творецъ элементъ народности въ человtкБ>>. 
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Такъ думалъ и чувстдовалъ К. Д. Ушинсi<iй, мы 

же лреемники его, напуганные суровыми ОI<рИI<ами и 

насмtшливыми киrщами въ сторону нацiональной идеи, 

пят1щись назадъ, а не шл11 впередъ по имъ указанной 

дoport. Мы не толы<о ничего, за малыми исr<люченiями, 

не сдtлали въ этомъ направленiи, но съ преступнымъ 

легкомыслiемъ поставили саму нацiональнуrо идею 

подъ строгiй этичесi<iй бойF<Отъ. За ' послtднее время, 
однако, мы начали каr<ъ будто прозрtвать: нацiональ

ное самосознанiе, прокладывал себ·в дорогу среди 
предуб·вжденiй, вослитанныхъ оффицiальной народ

ностыо и прtснымъ космоnолитиз.момъ или западни

чествомъ, даетъ уже св.ои культурные ро,стt<и. 

Конечно, нельзя · быть нацiональнымъ на заr<азъ, 
но нельзя забывать въ то же время, Ч'ГО н.ацiон.альное 

созн.ан.iе и чувство Аtогутъ извrьстнымъ образом.о воспи
тываться, тшко и азвращаться. Въ противномЪ случа·в 

отr<уда же брались и доньтнt берутся всевозможныя 
острыя стоЛJ<J.rовенiя за общую орrанизацirо и учебный 

планъ русской начальной и средней школ~t. 

Пора задать себ·Б, однаl:(о, вопросъ о томъ .• какъ 
претеорить нацiональный идеалъвъ школьиуюдtйстви

тельность, во что онъ долженъ вылиться· зд·всь и на 
чемъ отразиться:? 

Если подлинно·е обученiе должно быть воспитыва
rощимъ, возр;Бйствовать нетолы<о на разумъ, но также 

на чувство и воmо ребенка, то нацiональная идея 

предъявляето свои серъезflыя требованiя пре:исде всего 

ко этой воспитательной сторон.rь. И r<ореннымъ ея 

требованiемъ будетъ зд·Бсь: русская школа внrь поли

тиrси и napmiй, внrь ТGлассовыхъ чаят-Liй и сословныхъ 

притязанiй. Не революцiоннаго члена будущей проле
тарсi<Ой семьи, не ревноетнаго защитниF<а изжитого 

общественнаго nорядт<а должна она готовить, но 'FОЛЫ<О 
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будущаrо руссi<аго гражданина и толы<о его одного. 

Таковъ лозунrъ и ::>то-не слова. Вето усилiя школы 
должны быть направлены въ сторону наЦiональпаго 

едитtстваи къ уничтоженiю (а въ худшемъ случаt хотя 

бы кь ослабленiю) сословной обособленности и клас

совой розни . Усилi я же ШJ<олы въ этомъ наnравлен iи 

им·вютъ великое этичссJ<ое значен i е nо'Гому, что они 

равнозначны борьб·в съ своекорыстными побужденiЯ1'11И 

отд·tлы1аго челов·Бt<а во имя ц·влаго, равносильны 

утвержденiю общаrо блага въ противовtсъ эгоисти

ческимЪ nоnолзновенiямъ сословiя, класса, nрофессiи 

и пр. А если со всtмъ этимъ должна бороться 

нацiональная ШI<ола, то что же обязана она разви

вать? Восnользовавшись И I IСТИIН<тивной привяза!l

ностью ребею<а къродному и близкомуему жизненному 

у1<ладу, 1'· е. взявъ за исходный пунюъ безсозна

тельный д'Бтскi й патрiотиэмъ, руссr<ая школа должна 

ЭТОТЪ ИНСТИНI<ТЪ ДОВеСТИ ДО СОЗШIНiЯ И ВОСПИтать ту 

мощную своей разумностыu, ту сильную уваженiемъ 

любовь къ родной странt ,J<оторая неизбtжно выльется 

nоздв·ве въ служенiе ей. 

Что въ достиженiи этой цtли народные учителя 

встр·втятъ полное сочувствiе самого народа, въ этомъ 

лишн i й разъ уб·вждаютъ ме1ш ШJ<ОЛЫIЫЯ думы Глtба 

УсненС!<аrо . <<Ничему 11 е учатЪ)> и «нtтъ стрqгостю>

та r<овы были жалобы на современную ему народную 

Шl<олу той крестьян<:I<ОЙ массы, l<оторую такъ изу

чнлъ и понялъ авторъ <tВласти землИ>>. <tНичему 11е 
учатм-это значитъ, что nростой народъ гра.,ютностыо 
11 счстомъ не удовлетворялся и что старинная часо

слозная школа, какь это ни странно, приходилась 

ему больше по душ'Б. ОТI<уда же столь неожиданное 
лшlт iс?-Часословная ШI<ола rюi<оилась ва глубоi<ой 

ЭТИЧеСI(ОЙ ПОтребнОСТИ 11ревратить <<ЭГОИСТИЧССI<ОС 
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сер1ще въ сердце всещорбяЩее>>. Пусть въ этой Шf(ол·Б 

псалтырSl и и часослова <<учоба была тирансJ<ая,-го

воритъ Гл. Успенсt<iй,-но касалась она не разсчета, 

не в'ьтrоды) не npoa.тoro/ нену:жнаго знанiя, а nроnо

вiщьтвала ту самую <1строrосты> I<Ъ самому себt и I<Ъ 

ближнимъ, I<0торая нужна и важна въ челов·tче
СI<ОМъ обществt, воnреi<И той nравд·Б дремучага лtса, 

въ I<оторой оно обязано жить ... Такую шт<олу на

родъ nочиталъ за серьезную, гораздо бол·ве серьезную, 

чtмъ теперешняя~>. 

Итаr<ъ, задача подлинно народной школы <<Превра
щать эгоистическое сердде въ сердце всескорбящее··. 

Къ глубоi<ому моему сожалtнiю, долженъ признаrь, 
однако, что дtло здtсь обстоитъ далеко не благо

nолучно . Если въ брошюрt одного nonyляt)H.aro дtя

теля изъ r<райней .nравой лартiи я чита:пъ запретъ 
на пошвщенiе въ нашихъ хрестоматiяхъ извtстной 

r<алыбельной п·Бсенки А. Майкава: 

<1Сnи дйтя мое, усни! 
Сладкiй сонъ J{Ъ себ·в мани! 

Въ няньки я тебt взяла 

Вtтеръ, солнце и орла>> и т. д. 
заnретъ на том:ь основанiи, что ков&рный учи

тель воспользуется случаем·ь и наведетЪ ученина на 

револrоцiоннуrо мысль: вотъ-де въ rородахъ баре ня·· 

rт<жъ и ма-мушекъ имtютъ, а вы, деревенсJ<iе маль

· чишr<и, и безъ нихъ обх0Дитесь, то такое убожество 
·мысли можетъ насъ только разсмtшить; покоробитъ 

'раэв·t слишкомъ ужъ обнажеliное сословное язычество. 
Значит.ельно хуже, стократ:ь вредн'ве для шr<ольнаго 
f(tлa это то> нто ту. же самую мысль, но толы<о съ 
противоположныМ'I:i содержанiемъ, высJ\азываетъ изв'В· 

стиый педаrогъ и земскiй д'Бя'fель, авторъ хорошихъ 

историческихъ пособi й. Говоря о курс·в исторjи въ 
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начальной Jш<ол·Б, онъ, да nроститъ MII'B за неим·в

нiемъ другого слqва авторъ, съ большой развязностыо 

ут.верждаетъ, что въ и~торичесi<ОМЪ I<ypct нашихъ 
среднихъ учебиыхъ заведенiй nреподается то, что <то 
своему полезно и нужно дtтямъ чиновииr<овъ, офице

ровъ, свящеш-IИI<овъ и лрочихъ отдtльныхъ груплъ 

населе_нiю>, словомъ, <<дtтямъ I<омю-щующихъ I<лас

совъ)}. Если авторъ хот·БJJъ эти11tъ выразить свое 

Дем.оi<ратическое настроенiе·, то оно и такъ общеизв·Б
стно, если же онъ сознавалъ, что nиGалъ, то это грубое 

и неnростителыюе заблуждеЩе: нигдt, ни въ одномъ 
учебномъ заведенiи, ни въ ощ~ой лрограмм13 средней 
ШI<олы, историчесi<iй I<урсЪ не с1•роится для сnецiаль
ныхъ потребностей I<О.Мандуrощихъ классовъ . Вотъ 

nочему не выдерживаетъ ровно никаr<ай I<ритиi<и и 

другой однородный сов·Бтъ того же а.втора: <<д'Бтямъ 

трудового I<рестьянства и рабочей массы нужно nозна

I<омиться nрежде всего съ nрошлыми судьбами труда 

и трудящихся I<лассовъ населенiя)>. Крайности часто 

сходятся, мы же будемъ надtяться, Ч'J:О еще долго 
придется учить намъ ребятъ единой исторiи pycer<aro 
народа, а не исторiямъ т<vестьянсi<аго хозяйства, ра

бочаго двйженiЯ, военныхъ походовъ, церi<овныхъ 

уставовъ и np. и пр. Вотъ nочему, снева rуовторяю, 
лозунгъ <<иацiональная шr<олм для восnитательской 

д·вятелы-юс·I·и-далеi\О не пустой звуi<ъ. 
<(Таi<Ъ каi<iе-же новые предметы ввести или каi<iя 

части предметовЪ • существующихъ изучать nодроб

нtе?)>-таковъ дал·Бе оеычный вопросъ, I<Оторый ясно 
говоритъ, что мы все еще не проню<лись, I<ai<Ъ СJ)t

·дуетъ, изв·встr-юй nреписной истиной: )lсn·вшность nе

дагогичесi<ой работы столько же, если не больше, 

·зависитъ о1•ъ того, кшсь мы преподаемъ, нежели о:гъ 

того, что мы преnодаемъ. 
• 
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Позволю себ·в nовременить съ отВ'tпомъ и, т. J< 
чещ>в·lщъ СОСТОИТЪ ИЗЪ т·Бла 11 души, обратИТЬ 81111-

манiе на болtе общi й вопросъ о физшсеско.лt'Ь восrш
танiи нашей молодежи, грубю.tи промаха,ии которагс 

вызваны и многiе душевные пробгьлы. Посмотримъ д·Бй

ствительности прямо въ глаза и отl,рыто nризнаемъ, 

что наши nриrотовишr<и и nервоl<Лассники работаютъ 

больше, чtмъ въ старшихъ l<лассахъ. Ребенокъ тру

дится больше юноши. Чудовищно, но фактъ ! Взрослый 

человti<Ъ и тотъ работаетъ меыьше ребенка. Въ итоrt 

бл·Бдность, худосочность и ОЧI<И . У насъ отсутствуетЪ 

трудовая постепенность, учебныя проrра!\tмы тре

буютъ одинаковой работы отъ ребенка и юноши. И 

noi<a на nриrотовиLш<у будутъ смотрtтьтакъ же, I<ai<Ъ 
на восьмиклассииr<а, перестанемъ кривить душой и 

плакаться о гнетущемъ вид·в нашей школы1ой моло

дежи, воздержимся отъ разговоровЪ о польз·в гимшt

СТI1I<И, какая бы она ни была: шведская, сокольсi<ал, 

военная и к.-н. иная. В·Бдь при умственно.лtо пере

утомленiи всякая гимнастика-лишнiй вредъ. О по
м·Бщенiяхъ я уже воnроса не поднимаю. Учебныя 

программы надо сократить, но главнЫf11Ъ образомъ въ 

младшихъ хлассахъ. Д·БтСJ<ая голова не резиновый 

МЯI[Ъ, чтобы оnерацiя Irat<atrивaнiя nривела въ обоихъ 

случаяхъ нъ одишщовымъ результатамЪ. 

Умственная neperpyзr<a является вм·Бст·в съ т·l;мъ 

ОДIIИМЪ ИЗЪ наиболtе МОЩIIЬIХЪ условiй ВЪ ВьtрабОТI('В 

МIIОГИХЪ душеВНЫХЪ недостаТКОВЪ, ОДНОМУ ИЗЪ 1(0ТО

рЬ1ХЪ имя-вомвая слабость. Волевая слабость-это 
отсутствiе личнаrо почина, своеrотворчесi<аrо <<Я>>, это 

обломовщина или шаrъ на м·Бстt, это вtчная податли

вость 1(0 ВС}П<ИМЪ ВЛiЯIIiЯМЪ СО СТОрОНЫ, l(ai<OBЫ бы 

эти влiянiя ни были. ГоворS'Iтъ, что это ваша на

'tiоналыrая особенность , что <<МЫ то не ДОI<аll чl-fвасмъ 
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почти готова го дtла, то слишкомъ рано начинаемЪ 
новое. Постоянно мы то запаздываемъ, то безъ мtры 

торопимся. Бол·Бе опытные народы говорятъ npo 
насъ, что въ этомъ случаt намъ не достаетъ . воли и 
самообладан i я и мы час·го расlфьrваемъ нашему nро

тивющу программу, I\оторую мы вовсе не готовы 

исполнить и лишь торопливо заявляемъ о ней, I<ai\Ъ 

о нашемъ вtроисповtдан i 1-ш. Доnустимъ, что это наша 

особенность, но твмъ сидьн·Бе должна быть съ нею 
борьба . Руссl\ая школ« главю>Jмъ образомъ можетъ 

бороться путемъ воспитанiя трудовой выдерж1си, 
nрi ученiя къ систематичности въ работ·в. Слtдова· 

тельно, она р.олжна быть требовательной и всякое 

уклоненiе отъ заданной работы не смягчать все

возможными изви'Ненiями, но твердо карать его, какъ 

эародышъ паrубной черты . Мы, преподаватели, не мо

же~tъ сейtrасъ по совtсти быть столь требовательными 
при всемъ нашемъ желанiи, ибо распухшiя nрограммы 

стоятъ на пути добросов·встно[\'\у отношенiю къ дtлу 

со стороны учеющовъ. 

Одновременно съ работоспособностью страдаетъ и 

починъ. Если у нашей молодежи хва·гаеть времени 

толь~.<о для nассивнаго зазубриванiя и безразличнаrо 
усвоенiя заданнаго, если она фаr<тичесюi лишена воз. .. 
можности самостоятельно проработать nредлагаемую 
ей массу уч.ебнаrо матерiала, то какъ устранить ро

I<Овую для насъ волевущ раэслабленность, при t~а

личности 1<оторой еще долго будутъ нами nравить 
варяги. 

Мозговая перегрузr<а, ослабляя волю, прiучаетъ 
учащихся и J<ъ недобросовrьсптому исполненitо своихъ 

облзаюtостей. Иначе говоря, учебныя занятiя не 

ТОЛЫ<О С1(0ЛЬ3ЯТЪ ПО ПОВСрХIIОСТИ СОЗНаНiЯ, !10 ОНИ 

же застаъляrотъ и всячески избынать непосильыый 
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трудъ, не стБсняясь въ срсдствахъ. <<Если хотите, 

чтобы молодежь ничего не д·lшала, переобремените 

ее занятiямю>-таi<овъ мнимый nарадоi<съ, ибо онъ 
СI<рываетъ nравду. Вс·Б эти nодсназыванiя, слисыванiя, 

шпаргалки, зубрежка на nерво.м.ъ урок\3 второго, на 

второмъ третьяге и т. д., все это не простое легко

r.1Ыслrе, не извинительная слабость, но жизненная 

лодrl>тоВI<а, самая дi>йствительная подготовi<а несло

ва~Vш, а постуш<ами, I<Ъ будущей граждансi<Ой жизни. 

Теnерь ожидается соr<ращенiе учебныхъ проrраммъ. 
Это благое начинанiе-велиi<ая отвi>тственность д.ля 
pyccr<aro учительства, ибо тогда не можетъ быть по
блажекъ и снисхожденiй, не можетъ быть извиненiй 

тому, что несетъ съ собою гннлыя привычки и па~ 

губныя сr<лошюсти для родины. Мы должны быть 

безпощадны I<O многому, что раньше нами извинялось 
и ... забывалось. 

А самое главное-русскал школа обязана вообще не 
только образовывать, но и воспитывать. Множество 
nрепятствiй стоитъ на этомъ пути, но уnорная борьба 

съ нравственной развинченностью нашей молод~жи 

должна все же начаться. Мозговое приращснiе у мо

лодежи достигается не толы<о исi<ривленiемъ позво

иочниr<а и дряблостыо нервной системы: но и цi>ной 
духовной неустойчивости. А эта, выражаясь мягко, 

неустойчивость бросается въ глаза и тогда, J<огда иные 

наши ШI<ОЛЫIИt<И изъ I<ружеtшаго сбора дtлаютъ себ·в 

увеселительпую nporym<y, и тогда, I<orдa объ ищлю

ченномъ за громкое ловедсвiс и 1·ихiе усп·Бхи ученикi> 

въ I<ласс·Б раздаются возгласы: <<Онъ въ добровольцы 
ушелъl1> СI<ажутъ-.мальчишсство. ДолусJ<аю, но въ 
наши дни такое мальчишество мало того, что нс

ум'Бстtю, оно глубоr<о Осt<орбителъно. Я не хочу сгу

щать I<расокь новыми nрим•врами. Пусть каждый 
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обратится къ своему опыту и извлечетъ оттуда уб·Бди
тельный матерiалъ порою возмутительныхЪ явлеniй. 

Повторяю, воспитательвыя задачи WI<олы встр·Б ·· 

тятся съ МI-rожествомъ· самыхъ разнообразныхЪ nре
пятствiй. Ихъ нужно выяснить, чтобы съ ними бо
роться. Одно изъ нихъ, I<oтoj:)Qe сл·Бдуетъ устранить 

прежд~ всего, это- отсутствiе согласованности въ 

уtrебныхъ программахЪ одного и того же заведенiя. 

Званiе-это развивающiйся живой орrанизмъ и именно 

отсутствiемъвнутренней, органичесщ)йц1шьностистра

даетъ школьная науr<а, а точн·ве, выучщ1. О~<азывается, 

мало опред·Блить развивающее влiя1·1iе того или иного 

предмета на уметвенвыя сnособности учениr<а, мало 

составить учебную nрограмму изъ разнороднЬ1хъ по 
своему возд·Бйствiю на rоныi1' умъ предметовъ, надо 

эти nредметы еще и объединить. МозгоАЬJе утол

ще!iiЯ и наросты-вотъ ч~о даетъ шr<ола, поr<а голова 

ея литомцевъ продолжаетЪ быть СI<ладочнымъ м·Б

стомъ для всевозможных"!> параграфовЪ, каждый изъ 
I<оторыхъ уr<ладывается въ особый ящичеi<Ъ, разоб
щенный съ друг11ми, сос·Бдними. Одинъ изъ этихъ 
ящичковъ выдвигается разъ в;ъ 1-тедtлю, другой
два, а третiй- наиболtе вмtстительный -т<ажДьrй 
день. Все им:Бется на лицо въ школьной нayi<t, нtтъ 
толы<о стаиового хребта ~одлинной науки-связщJсти 
знанiя. Въ итогt нашъ питомецъ нерtдно хорошо обу
ченъ, но лишенъ здраваrо смысла, натасканъ въ пере

дачt ЧуЖИХЪ 1\'tЫСЛеЙ, НО СЛtПЪ Т<Ъ ИСТИ!-1.1; И ГЛУХЪ I<Ъ 
правдt. . 

Зд·Бсь иельзя удовольствоваться и однимъ вн·Бш

ннмъ соrласованiемъ учебныхъ nредметовъ, наnр., 
одновременнымъ озиакомленiемъ съ древне-русской 
жизыыо на урокахъ исторiи и словесности. Это лишь 

оболочi<а, но еще не ядро, I<~торое состоитъ если 11е 
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нъ согласномЪ, то въ соrласованномъ освtщенiи nре 

nодавателями родственныхъ предметовъ одного круга 

явленНi. До сихъ nоръ этотъ вonj.iocъ даже и теоре

тичесi<И У. иасъ nочти не поднимался. Однако, безъ 

яснRrо и nравдиваг ..J разрtшенiя его нечего и толr<о

вать о воспитывающемЪ воздtйствiи на молоде)l\Ь. И 

не nотому .'1И, глядя на ыашу учителБСJ<УfО работу, 

та«ъ часто вспоминается <<Лебедь, рRкъ и щyr<aJ>? Рус

ская ШI<ОШl стоr<р,атъ больше нуждRется въ единств'Б 

педаrоrической мысли, <Itмъ въ -гоЧво/1 пригою(t 
другъ RЪ другу предметовЪ обученiя. 

Эта внутренняя раЗъединенноетЪ школhной вы

учки · безотрад!iа сама по себt, но она гнететъ не 

только самостоятельную мысль, но и всю пси:х:иr<у, 

р-азрушая душевную цtльность. Развинченность ПО·· 

веден.iя. - во мноrомъ результатъ разобщенности 
знанiй. Во МНОГОМЪ, НО ОТНЮДЬ не ЦtЛIП<ОМЪ. И СО

вершенНЫМЪ знанiемъ можно создать подлеца~ ибо 

разсудочность-эrоистична, а умъ всегда себялrобивъ . 

Живьrя .nица nередъ разсчетJ!Ивымъ умомъ тольJ(о 

rrростьtя имена и голые знаюr. А если русская ШТ<ола 

обязана не ,:олы<о образо~ъrвать, но и н:овать устой

чивьrй харакгсръ, то она бол·Бе всяr<ой иной чуже
земной школы должна воеnитыватЪ именно волю. 

В·Бдь волевые-то элементы и создаютъ тв особенныя 

пережива1!1Я, что зовутся нами долrомъ. Дrшгъ-

, дiШlь отоt·vъ I~a внутреннiй извt.чный голосъ: <<дtй

ствуй, тво"ри, соэидай1>. Чувстео до:11Жf1аrо всегда 

таитъ въ себt творчество. Вс~r<ая ц·вниость тtсно 

r.:вязаtrа съ волей и ';fеловtкъ есть то, что ОН'!? любитъ, 

къ чему стремится, · что цttJИТЪ н д·влаетъ. Обратно, 

всякое угнетенiе воли соnровождается нравствен· 

нымrь упадr<Омъ. Hyжiia устойчивость, волеuая nод

готоnка къ жи-зни. Дисцщz'lluна-вотъ основ11ое салюе 
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Л/ощное здгьсь орудiе. Дисциплина не та, однаt<о, что 

сурово I<араетъ весь нлассъ за СI<Всрные пocтynt<lil,

xoтя и она лoюt<I·Ja быть,-110 та, что съ проnини

IШJимися бес·lщустъ съ rлазу на rлазъ, уединенно . 

Волею судебъ преподаватель всегда обращается I<ъ 
толпt, а не къ лицу, всегда сопрю<асается съ клас

сомъ только общнАш сторонами своего существа. А 

между т'Вмъ, J<aJ<Ъ это проникновенно и такъ просто 

полчерi<Нулъ В. Розановъ, именно въ индивилуаль

IJОсти своей чслов1щъ несетъ свой существенный, 

особый смьrслъ, въ отличiе отъ животнаrо. На одно 

11 то же впечатл·внiе всякая отдtльная душа отвtчаетъ 

разно, смотря 110 тому содержанiю, которое съ ней 

нослано въ мiръ. И восnитатель, r<оторый должснъ 

раскрыть это содсржаи i е, ниr<оrда не долженъ обра

щаться съ чtмъ нибудь значительнымЪ по смыслу J<Ъ 

толn·Б, но всегда тольi<о къ лнцу. И не лотому ли 

при усиленномъ 11 nостоянномЪ внушенiи опред·Jшен

ныхъ nр11вязанностей и иптересовъ въ школ-в, :зти 

послiщнiя или вовсе не прививаются, или отпадаютЪ 

тотчасъ, I<aJ<ъ толы<О встр·втятъ въ жизни мал·в:f;!шее 

себ·в nреnятствiс. И, напротивъ, одииъ уединенный 

разrоворъ, часто съ человtкомъ одинаi<оваrо уметаен

наго развитiя, или случайно вычttтанная мысль, ста

JJовятся nоворот11ымъ пунюомъ во внутренне.мъ раэ

витiи . Каждый по личнымъ воспоминанiямъ наi1детъ 

въ исторiи своего духовнаго роста эти nоворотныл 

·t:очt<и, но чтобы r<оторая нибудь и~ъ нихъ связьrва. 
л ась въ его восnомннанi и съ ОДJiимъ изъ тысячи уро

I<Овъ, выслушанttыхъ въ годы самой горячей вос

прi11мчивосtи, этого, в·Броятно, IIIJJ<orдa и нш<то не 

найдстъ. 

Персхожу, однако, къ отв·вту на давно пocтa

Dлt'Jit!ЬJй вопросъ о щщi онализаitiи учебнаrо матерiала 
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иаш~й школы. И въ первую очередь испольЗУ.Ю зд·Бсь 

цt!-JHoe для меня ПJJИзнанiс nроф. А. В. l{арташева. 

<<Ни у одного изъ, кулыу.рныхъ народовъ мiра -.за. 
~вилъ на о,~номъ изъ собранiй религiозно-философ

скаr9 общества его лр~дс·Jщатель- мы не найдемъ 
такого большого I<оличества дtтей въ шr<ол'Б, rим

назiи и университетt, ·которыя такъ специфичесJ<И не 

отвращалисЬ бы отъ матерiаловъ своего народнаго 
творчества, отъ своихъ былин·~?, древностей и нацiо

I:Iальнаго стилЯ>>. В6тъ объ этомъ грустномъ явленjи 

мы и nоведемъ нашу р·вчь, начавши съ историчесi<9ГО 

6бученiя. 

Отм·Бчу прежде всего, что, разбираясь въ .масс·Б 

попытокъ реформировать такъ или иначе преподаванiе 

исторiи, я встр·вчался обыкновенно съ разсужденiями 

объ одной -лишь· образовательной цtнности его. Споры 
о ц·Iзляхъ и методахъ и.сторичесi<аrо обученiя отно

сятся въ большинств·J:; случцвъ къ чисто научной сто
рон·Б, 'которая требуетъ выдвигаf{iЯ иаибqл·sе общих•ь 

и постоянвыхъ фаr<торовъ историчесr<аго процесса: 
матер iальныхъ условi й, общественныхъ разслоенi й, 

политическихЪ формъ и пр. _ Роль личности зд·Бсь 

сводится на н·sт-р, въ че1v1ъ ·съ ~оспитательн.ой точки 

эр·внi.я, кроется огромная опасность, ибо мы лег.ко 
можемъ развить такимъ путемъ общественный фата

лизмъ. Все идетъ зю<оном·Брно, чему быть, том.у не 

миновать, а nотому- моя хата съ I<раю, ничего не 

знаю. И самыя трогательныя заботы объ усвоенiи 

ребенкомъ знан i й м.оrутъ совм·Бсrrиться въ этом-р 

съ nолной безпомощиостью въ ).(tл'lз созданi.я его 
идеаловъ, I<оторое требуетъ особаго вниманiя именно 
къ личности человtr<а. Поэтому, изгнанiе щ-rчности изъ 
начальиаго nреnодаванiя йсторiи мы считасмъ безу

словной ошибю:>й, .явно .м;&шюqщсf,f восnитанiю въ ре-
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бею<t общей душевной отзывчивости и моральной 

проницательности. Ребенокъ и въ начальной: шr<олt 

остается еще подражателемъ: онъ отождествляетъ 

себя съ героями всевозможныхъ прю<лючеиiй, онъ 
. гордится ихъ подвигами и говоритъ ихъ словами. 

Конечно, года воз.ьмутъ свое, и д·Бтскiя вnечатлtнiя 
исnарятся, но останутся все же слtды этихъ благо
родныхъ мыслей, и д·втское сердце билось не на

прасно въ унисонъ съ сердцами его героевъ. Да и не 

только no соображен iямъ восnитательнаго характера 

мы должны удержать личность въ историчесt<омъ обу

ченiи. Развt каж~ому изъ насъ не знаr<омъ особый 
методъ истолкованiя дtтьми историчесJ<ихъ событiй: 

Владимiръ r<рестилъ Русь, Петру Велиr<ому захо

т·влось nреобразовать Росеiю и nобtдоносно воевать 

со шведами и т. д. Прошу замtтить, что nодобное 

отноше.нiе къ историческому матерiалу се стороны 

1 0-лtтняго ребент<а вnолнt естественно и неизб·Бжио, 
и тотъ, кто изучаетъ nсихолоriю ребенка, долженъ 

этотъ фактъ взять хотя бы за исходную точку, если 
толы<о nедагогическiе вопросы изучаются имъ не для 

подавленiя nриродныхъ эадатковъ ребе.1ща, но съ 

цtлью исnользовать и развить ихъ въ своей nовсе

дневной работ·в. 

Пользуясь такимъ личнымъ матерiаломъ; мы не 

должны, I<ai<ъ это часто бьmаетъ, и злоупотреблять 

имъ: привлеi<ая одновременно вниманiе и интересъ 

ребенка нъ подлию·тымъ словамъ и мtткимъ характе
ристиr<амъ велиr<ой соборной личuости, самого рус
с1<.аго народа. Матерiала же хватитъ, стоитъ толы<о 
nоискать. Разв·в использованы въ нашей школ·Б тв 

насмtюливыя nрозвища и острыя <<Присловья~>, кото

рыми и донынt любезно обм·hнивается ветщое мно

жество городовъ и областей, и развt связаны· они и 

4 
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объяснены, I<ai<Ъ горестный итоrъ далеi<ихъ удtль

иыхъ временъ? Развt народвый юморъ только разъ 

проявилъ себя художественной и выпуклой хараюе

рйстикой, I<а.кая была дана имъ осад·lз Троицко-Сер

·гiевсr<Ой лавры въ смутную пору: <<ПОЛЯЮ-I съ пуш

ками, а монахи съ r<люurкаr.ш>>. Разв·Jз не народу при

надлежить I<раснорtчивое сравненiе об·вихъ нашихъ 

столицъ: <<Москва строена вtr<ами, а Питеръ миллiо

намю>, и разв·в не онъ вложилъ въ уста шута Бала

J<ирева tдr<iй отвtтъ на вопросЪ Петра, что говорятъ 

въ народ·Б про новую столицу? <<Съ одной стороны-:

отвtчалъ Балакиревъ- море, съ другой-горе, съ. 

третьей-мохъ, а съ четвертой-ох·Ы>. Кат<ъ оживилось 

н какъ . подвинулось бы впередъ иеrорическое обу

ченiе, используй русская начальная школа весь бо

гатый Источниr<ъ воззр·Бнiй народа на себя и на свое 

прошлое. Умолчу зд-tсь о былинахъ, историческихъ 

п·всняхъ и пр., но въ заключенiе упомяну о той сгу

щенной исторической памяти народа, которая СJ<а

залась въ ряд·Б нашихъ посповицъ и поrовороr<ъ. 

ТаJ<Ъ, не говоря уже о классической <<Вотъ тебt ба
бушr<а и Юр.ьевъ дены>, пословица <<правда въ orнt не 

горитъ и въ вод·Б не тоиетЪ!>-наnомнитъ о древнемъ 

ю-rяжескомъ суд·Б, «nовинную голову и мечъ не с·в

четЪ!>- о боярскомъ мtстничеств·Jз, <<На безлrодьи и 

еома дворянИI-IЪ>>-о верстанiи служилыхъ людей въ 

Мосi<овскомъ государств·в. Много и друrихъ такихъ 

пословицъ набере1>ся, которыя обязаны своимъ 
nроисхожденiемъ историчесi<имъ судьбамъ родной 

· земли 1). О значенiи ~-rвсrныхъ nамятниr<овъ (бу
дутъ лй то преданiя, п·Jзсни, развалины, историческiя 

1) На такой именttо основt nостроена выходящая въ 

св"Втъ работа Вл. Вол:нсатта 4Древняя Русь въ пословицахъ 

и nоговоркахЪ>>, 
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мtста и np.) я говорить зд·Бсь не стану-оно обще

извtстно и общепризнано. 

Переходя телерь I<ъ русскому языку, я не буду 

бесtдовать зд·Бсъ о xaparпept ознаr<омленiя съ отече
ственной литературой, о значенiи для начальной 

· ., цр<олы тtхъ же логоворокъ, лословиц:ь, сказоJ<Ъ, на
родныхъ ntсенъ и np. Мнt хотtлось бы только для 
nрим·вра цредложить ощшъ частный воnросъ о зна

ченiи русскаго слова, который осв·J:;титъ и мою общую 

мь~сль о преподаванiи родного язьща. Мы зачастую 
смртримъ. на слово, кан:ъ на средство nод·влиться 
нацшми мыслями, а за отсутствiемъ ихъ, какъ на 

средс1·во nросто nоболтать. Мы I<акъ будто утра
тили во мвогомъ чувсrво и ловиманiе языка, хотя 

наши далеr<iе nреДI(И были надtлены, ловидимому, 
счастливымъ даромъ чувствовать r<расоту слова и 

даже вiзрить въ его :нерушимую мощь. !{ому не извt

стенъ nлачъ Ярославны на городской стtн·в, I<то не 
знаетъ, э:гой жемчужины въ <<Словt о nолку Игоревt>>? 
даJJеко въ лоловецкiя стеnи зашелъ съ дружиной ея 
другъ, о защитt котораго и обращается Ярославна 
I<Ъ в·Бтру, солнцу и рtк·в; словомъ O.!ia х:очетъ оrр.а

дить мужа отъ бранныхъ оnасностей , а себя отъ 

душевныхъ муi<ъ:· 

<<Чтобъ я больше не видала 

В'Вщихъ ужасовъ во сиt; 

Чтобъ я слезъ I<ъ нему не слала 

Синимъ моремъ на зарt>>. 

I{oнcrJнo, это художественнос произведенiе, но 

чутье слова было и у nростыхъ мужиковъ Москов

скаго царя, I<О'Горые nисали въ челоб~тАой своей, что 
хл'Вбомъ они остсудгьли, лошадьми опали и т. д. Оно 

есть и теперь у волгаря, языr<ъ котораго богатъ еще 
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сочными, яркими словами и красочными, выразитель

ными оборотами. 'Тамъ плоты гонятъ, а парсходы 

идутъ или тащатся, тамъ суда рыщутъ (бросаются 
въ сторону), зарываются (забираютъ носомъ воду) и 

вываливаются, I<Огда сходятъ съ спаснаго м·Jзста. 'Тамъ 

есть сr<рытьтя водой, опасныя отмели-заводпыл на 
Кам·Б и заманихи no Волг·в. Руль (а no старинному 
кор.мило) вы увидите о четьтрехъ сапогахо, а на немъ

губу и верблюжепка. Зд'Бсь н'Бтъ того словеснаго за
силья, которое тю<ъ бросается въ глаза въ нашемъ 

морсi<омъ словар·в. Волгарь <<галевиндъ» зам·Бнилъ 

<<6ОI<ОВИI<0МЪ>>, <<ТОМ буЙ>> - <<буй!<ОМЪ» 1 (<ШПУТЪ>> -
<<ВЫдрой>> и т. д. Словомъ и два нуля тамъ названы 

<<СО колыrе Й>>. 

Таi\Ъ понимали и чувствовали слоео въ старо

давнiя С'lщыя времена, такъ дорожитъ еще словомъ и 

простой народъ , мы же, въ погон'Б за литературнымъ 

язьн<омъ, ~<акъ образцомъ для nодражанiя, обычно 
извлеJ<аемъ изъ него только ходячiя вырюi<енiя, гото

вые обороты мысли, т. е . стереотипвыя формы. Вялые 
въ поисr<ахъ своего слова, немощные въ его сози

данiи, мы пропитываемся мнимо значительными, о6-

иосившимися словами и выраженiями. Яркое творче. 

ство въ области слова уступаетъ мtсто спожившейся 

модt или общепринятому шаблону, I<Оторый й: на

ходитъ свое приМ'!шенiе не толы<О въ канцелярiи, но 

и въ газе'Г.ной передовой статЬ'В или1 зам·Бтт<·в. Живой 
языкъ становится языr<омъ чернилыrьrмъ, I\orдa <<ухо 

наше можетъ сnоi<ойни спать, глазу не нужно ника

r<ихъ помощниковъ, все катится такъ ровно и гладко 

въ широкихъ изящныхъ линiяхъ, точно модный эн:и

па?НЪ по асфальтовой мостовоЮ>. Одно только общенiе 

съ народнымъ русскимъ языкомъ способно nробудить 
живое творческое отношенiе къ слову, пон.ять 'и оц·Б-
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нить ту муку слова, о ко:rорой говоритъ Достоевскiй 

въ своемъ <<ПодростК'В>>: <<А и ты иногда страдаешь, 

что мысль не пошла въ слова! Это благородное стра
данiе, мой другъ, и дается лишь избраннымъ; дуракъ 

всегда доволенъ т·вмъ, что сказалъ>>. 

Язьщъ важенъ JJe своей звуi<овой оболочкой, но 
своей творчесi<ОЙ стороной, вложенной въ него народ

нымъ самосознанiемъ, т·Бмъ .своимъ духовнымъ со

держанiемъ, r<оторое таi<ъ четко и образно выразилъ 

юr. Вязем-сr<iй: 

<<Языкъ есть исповtдь народа: 

Въ не)\1ъ слышится его природа, 

Ero душа и бытъ родаой>>. 

А если это такъ, то многiе-ли задумывались Н.ад'ь 

глубоi<имъ этичес.кимъ содержанiемъ нашего <<прощай>>, 
многiе-ли rщчувствовали народную душу въ слов·в 

<(совtсты>, многiе-ли поняли изначальный вьiсокiй 

смыслъ «наказанiя>>, какъ наставленiя и поученiя. 

Вотъ почему я см·Бю думать, что основная задача пре
подаванiя русскаго языка затушевывается длиннымъ 
рядомъ грамматическихъ и иныхъ ухищренiй, въ обид

НОМ'Р результатt . I<Оторыхъ усваиваются средства 1 но 

утрачивается живая цtль: родпой язьп<ъ, богС~тый сво

имъ содержанiемъ и живой своей нрасотой, остается 

чуждымъ даже ученикамъ средней школы и замtнен

нымъ ОДНОЙ ГОЛОЙ форМОЙ. 

Такой взглядъ на сущность языка и на задачи его 
преподаванiя цtликомъ опред·вляетъ собой и отно

шенiе r<ъ ·rому многоязычiю, которое столь широко 

nрактикуется въ руссi<ой школt. Въ то время I<ai<Ъ 

математиr<а, на nр., имtетъ дtло съ познаванi емъ, ино

странные ЯЗЫI<И требуютъ з(lnoмuн.artiя. В:ь шr<ол'В 

rосподствуетъ nамять, а жизнь требуетъ остра го ума. 
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Сн:ажутъ, что на память оnираются исторiя и гео
графiя. Это в·врно съ той лишь оговорl<Ой, ч·rо память 

лишена здtсь того значенiя, каr<ое присуще ей въ 

преrтодаванiи языковъ, которые усваиваются къ тоь1у 

же лутемъ подражан.iя. Эту вредную для уметвеннаго 

развитiя лодража1:ельность смягчала nрежде грамма

тика того или иного языка, а теперь т. наз. новый 

методъ ее только усиливаетъ. Въ итог·в развивается 

лишь воспринимающая или стра·дателЬная, а не 
дtйственная сторона челов·вческаго сознанiя. Мало 

того, ученю<ъ не толы<а долженъ подражать форм·в 

языr<а, но и впитывать въ себя его душу, т. е. говоря 

по фраrщузски и думать I<акъ французъ. Ученикъ 

обязанъ быть большимъ исr<усникомъ по части nре

вращенiй, если. четыре души должны жить въ его груди! 

Въ итогt этого многоязычiя учащiеся t~e овлад·Б

ваютъ большей частью и однимъ имъ нужным.ъ язы
r<омъ, утративъ заdдно. ту благородную стойкость въ 
защитв родного слова, ту велИI<ую сnособность пре

творенiя чужой р•Бчи, въ чемъ такъ силенъ еще про 
стой народъ. Обошлись же волгар"й въ своемъ рtч

номъ дtл·Jз безъ инострю-шыхъ выраженiй, а если и 

приходилось имъ заимствовать чужое слово, таr<ъ огю 

свободно и легко растворялось въ стих1и русской р·Jзчи. 
Таr<ъ им.енно чуждый ей <<такелажм обратился въ 
<<r<атала>ю<у>> (м·Всто для храненiя судовыхъ пред

метовъ), отъ r<оторой родился и новый глаrолъ 

<<I<аталажитьсЯ>>-м·вшкать, долго возиться надъ к.-н. 

д·Бломъ. А мы нарочно сочинили нtмецкое слово 
«Париr<махеръ» , отсутствующее въ н·вмецкомъ язьщt. 

И что хуже всего, мы насм·Бшками встр'Бчаемъ всt 
rtоnып<и освободить насъ отъ лошадиной порцiи 
иностранныхъ словъ и , пр iобщить русскую рtчь I<ъ 

общеславянсr<аму истоr<у. 



-55-

Нацiопальность строится и держится не только 

языкомь1 но ll религiей. Релю·iя 11 нацiональность для 

многихъ враждебныя другъ другу силы, для меня он·Б 

родныя сестры. Крес"rныя страданiя Спасителя-воть 

сиJ\шолъ христiанснаго идеала. Когда Распятый УJ\1И· 

ралъ, то мысль Его была не о Ccbl;: I<Ъ разбойвиi<У 
Онъ обратилъ свое первое слово ут·Бшенiя, потомъ 

сталъ успоi<аивать мать, любимаго ученика и толы<о 

въ сМ:ертном.ъ туман't вспомнилъ о Себi>. Отсюда 
выводъ, что христiанство универсально, тогда J<aJ<ъ 

нацiональность исi<лючительна, христiанство не мо

жетъ одобрять вацiональныхъ устремленiй, ибо душа 
его въ вселенсJ<омъ идеал't. Логичесi<И такъ раз

суждать возможно 1 но жизненно-это безnлодно. 

Толы<а въ логической nустотt вселенскiй идеалъ 

можетъ отвернуться отъ его народныхъ воплощенiй, 

только въ мертвой отвлеченности можно отрицать 

безнаказанно условiя челов·Бческой жизни. Нацiо

нальное въ релиriи неустранимо, ибо оно заложено 

въ насъ, а не измышлено досужимъ человtкомъ. 

Освободиться отъ своей нацiональности-то же, что 
освободиться отъ личности своей, выйти изъ нея. 
Самое же главное-религiя есть д·Бйственность, а не 

разсудочность, она учитель жизни, а не счетчиi<Ъ 

логическихъ началъ. 

А потому, хотя по содержанiю своему христiан

ство свободно отъ нацiональной ограниченности 1 оно 

остается все же нацiональн.ылtъ по способу своего усвое

нiя: лучи единой истины всегда nреломляются зд·всь 

СJ<возь приэму народной души. Христiанство не знастъ 

11и эллина, ни iудея, но предметъ христiанской npo. 
nов'tди-живой челов'tкъ съ плотью и кровью, иа

сл·Бдственно переданной и исторически восnитанной. 

Эта мысль и была выражена нашими славянофилами, 
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которые говорили о нашей рели_гiознqй миссiи, о 

явленiи мiру <<русскаrо Христа)>. Да оно и n01-.ятио: 

Христосъ npen. Сергiя ближе и доступнt~ намъ Хри
ста Франциска Ассизскаго или Екатерины Сiенсr<ой. 

Здtсь всnоминается тотъ архiепискоnъ, больной 

и немощный, котораго вывелъ н.· С. Лtсковъ (<<На 
краю свtтю>). 

Желая nоi<азать, <<Что въ Россiи Госnода Христа 
nонимаютъ не менtе, ч•Бмъ въ Тюбинген·в., Лондон·Б 

или Женевt>>, онъ взялъ большой богато украшен
ный р'Бзьбою изъ слоновой кости альбомъ и, раскрывъ 

его, сказалъ: 

- Вотъ нашъ Господь!~ Зову васъ nосмотрtть! 

Зд·Бсь я собралъ много изображеиiй Его лица. Вотъ 
Онъ сидитъ у кладезя съ женой самаритянсi<Ой - ра

бота дивная; художr·IИК1;>, надо думать, nонималъ и 

лицо, и моментъ. 

- Да; мн·Б тоже кажется, владыко, что это сд·t
лано СЪ понятiемъ,-отв·вчалъ Б. 
· - Однаi<о, нtтъ ли зд·Бсь въ БожественномЪ лиц·в 

излишней мягкости? не l(ажется ли вамъ, что Ему ужъ 

слишкомъ все равно, сколько эта женщина им·Jзла 

мужей и что нын·Бшнiй мужъ ей не мужъ? 

Bct молчали; архiерей это замtтилъ и nро

должалъ: 

· - Мнt I<ажется, с1еда немного етрогаrо вниманiя 

было. бы • чертой нелишне'ю. 
- Вы nравы, можетъ-быть, владыi<О. 
- Расnространенная картина; мнt доводилось ее 

часто ви,п:Iзть no nреимуществу у дамъ. Посмотримъ 
дал·Jз~. Опя1ъ великiй мастеръ. Христа цtлуетъ здtсь 

!уда. .Какъ кажется вамъ здtсь Господень ликъ? 
l{ar<aя сдержанность. и доброта 1 Не правда ли? Пр е 1 

красное изображенiеl · 
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Пре1<расный ЛИI<ъ! 

....._ ·Однаi<О 1 НС CJIИWl(OMЪ ЛИ МНОГО ЗД'ВСЬ УСИЛiЯ 

сдерживаться? Смотрите: л·ввая щеr<а, мн·Б кажется, 
дрожитъ и на устахъ r<ai<ъ бы гадливость. 

~ Конечно, это есть владыка. 

- О, да; да вtдь lуда ея ужъ, разумtется, и 

стоилъ ; и рабъ, и льстецъ-онъ очень могъ ее выз..вать 

у всякаго ... толы<о, впрочемъ, не у Христа, Который 
нич'Бмъ не брезговалъ, а всtхъ жалtлъ. Вотъ вновь 

Христосъ и тоже кисть великая писала.- Тицiанъ: 

передъ Господомъ стоитъ I<оварtrый фарисеЙ съ ди
нарiемъ. Смотрите-ка; .какой . луr<авый старецъ, но 
Христосъ . .. Христосъ... Охъ, я боюсь ! смотрите: 

н'Бтъ ли тутъ· nрезр·Бнiя на Его лиц·t? 

- Оно и быть могло, владыка . 

- Могло, не спорю: старецъ гадокь; но я, мо-

ллсь1 таt<имъ себ'В не мыслю Господа и ду'~аю, что это 
неудобно. Не правда ли? 

Мы отв·вчали согласiемъ, находя, что предста

влять лицо Христа въ таl<омъ выраженiи неудобно, 

особенно вознося r<ъ Нему молитвы . . 
- Совершенно съ вами въ этомъ соrласенъ . Но 

ПОЙдемте дал·ве: ВОТЪ 'ГУТЪ уже, СЪ ЭТИХЪ М'ВСТЪ у 

меня начинаются одинокiя изображенiя Господа, безъ 
сос·Бдей . Вотъ вамъ снимоi<Ъ съ nрекрасной головы 
с1<ульnтора Кауера: хорошъ, хорошъi-1-!'И слова; но 

мн·Б, воля ваша, эта академическая голова напо

минаетъ гораздо мен'Бе Христа, ч·вмъ Платона. Вотъ 

Онъ, еще ... I<акой страдалецъ ... Т<аi<ой ужасвый видъ 
nридалrь El'YtY Метсу ! .. Не понимаю, зач·вм.ъ онъ Его 
таJ<Ъ избилъ, изс'Бкъ и искровянилъ?.. Это, nраво 

ужасно ! Опухли в·вки, I<ровь и синяки ... весь дух:ь, 
кажется , изъ Hero выбитъ и на одно страдающее т·вло 
ужъ смотр·вть даже страшно .. . Перевернемъ ci<optй. 
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Онъ тутъ внушаетъ толы<о состраданiе, и ничего 
бол·ве.-Вотъ вамъ Лафонъ; онъ, l<Ш<ъ видите, понялъ 
Христа иначе, ч·вмъ вс·Б nредь1дущiе, и иначе Его себt 
и иамъ представилъ: фигура стройная и привлека

тельная, ЛИI<Ъ добрый, голубиный взглядъ подъ чи

стымъ лбомъ, J:f I<ai<ъ легко волнуются зд·всь I<удри: 

тутъ локоны, тутъ эти пtтушки, I<рутясь, легли на 

лбу. Красиво, право! а на рукt Его nылаетъ сердце, 

обвитое терновою лозою. Признаюсь вамъ, я этому 

щеголеватому канареечному Христу охотно nредпо

челъ бы вотъ эту жидаватую главу Гверчино, хотя и 
она rоворитъ мн·в только о добромъ и восторженномЪ 

раввинt, I<оторагQ, по оnреД'вленiю господина Ренана, 

можно было любить и съ удовольствiемъ слушать. И 
вотъ вам:ь,. сколько nониманiй и представленiй о 

Томъ, Кто одинъ вс·Jзмъ намъ на потребу! Закроеl\>'ъ 
теперь все это и обернитесь къ yг,fly, къ которому 

стоите слиноrо : опять лиr<ъ Христовъ и уже на сей 

разъ это именно не лицо ,-а ликъ. Типичесi<ое русское 

изображенiе Господа: взглядъ прям.ъ и nростъ, темя 

возвышенное; въ ликв есть в~Iраженiе, но нtтъ 

страстей. Какъ достигали такой прелести изображенiя 

наши старые мастера?- это осталось ихъ тайной, 

I<Оторая и умерла вм.tст·Б съ ними и съ ихъ отвер

женнымъ Искусствомъ. Просто- до невозможности 

желать- прос'Г'Бйшаго въ искусств·Б: черты чуть слеп<а 

означены, а впечатлtнiе полно; мужиковатъ Онъ, 

правда, но nри всемъ томъ Ему подобает1> покло

иенiе, и J<ai<ъ I<ому угодно, а по-моему, нашъ просто

душный мастеръ лучше всtхъ понялъ-Кого ему надо 
было написать. Мужиt<оватъ Онъ, повторяю вамъ, и 
въ зимнiй садъ Его не позовутъ послушать I<амарееi<ъ, 
да что б·в.цыl-гд1ь Онъ как.и.мъ открылся, та.мъ та

кшdъ и ходитъ; а къ на:wъ заtиелъ Он.ъ въ рабьелtъ 
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зраюъ а пzак.ъ и ходитъ, не LLAtrья, гдгь главы прикло

нить отъ Петербурга до f{ам.чаттш. Знать, Ем.у 
это нравится nринимать съ нами поношенiя отъ 

т-Бхъ, юо пьетъ I<ровь Его и ее же лроливаетъ. И 

вотъ, въ эту же мtру ~ въ каi<ую, по-моему, проще и 

удачн·Бе наше народное исr<усство поняло вн·БtшliЯ 

черты Христова изображенiя, и ~ародный духъ нашъ, 

можетъ-быть, ближе къ истинЪ постиrъ и внутреннiя 
черты Его характера». 

Какъ же отзывается у насъ народная школа на 

этыъ фан:тъ наqiональнаго характера всякой религНr? 
Да НИI<аi<Ъ не отзывается, она nросто его не зам·Б

чаетъ. Уроки Закона Божiя до сихъ nоръ оrраниLJи

ваются изуч.енiемъ Ветхаrо Завtта съ чуждыми ре
бенку людьми и r-1епонятной ему обtтановкой, Новый 

же ·Завtтъ съ его выс0кою моралью часто слишr<омъ 

отвлеченъ для ребенr<а, и нравственная проповtдь 

остается дtтскому пониманiю недоступной. Все то 

:ж;ивое и близкое, что Аtожеть завлечь ребеюса и вы

звать трепетъ его отзывчивага сердца, все это за

теряно, запамятовано. У насъ нtтъ сборниковъ рус

скихъ религiозныхъ легендъ, М'Бстныхъ преданiй, 

· нtтъ искреннихЪ и полныхъ религiозной наnря

женности жизнеописанiй нашихъ подвижниковЪ, а 

если и есть изъ сотни одна, то~и это еще хуже~мы 

этой книжr<И не знаемъ, да и не хотимъ узнать, под

ходя зачастую къ религiозному восnитаиiю неподхо

дящей разсудочной или даже полuтической t>'\tркой. 

Любая религiя привлеr<аетъ ребенка и nривязы

ваетъ 1\Ъ себt отнюдь не логичесi<ОЙ стройностыо 

своего вtроученiя. Д·Бйствительно, ветхозав·втный 

Боrъt жестоi<о карающiй .11юдей засухами, 1-сазнями, 
ядовитыми зм'Бями, д'Бтей отдающiй на растерзанiе 

медвtдицъ за ихъ насмtШI\И надъ прор. Елисtемъ_, 
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тан:ой суровый и мстительный Богь не можетъ про

будить I<ъ себt любви въ )J;Бтскомъ сердц-13 1 не мо~ 

жетъ послу>I<И1'Ь и образцомъ ему для поведенiя.~ 

Возразятъ, что многiе изъ этихъ разсказовъ уже 

изъяты изъ учебныхъ руi<Оводствъ. Но ветхозаВ'Бтный 
духъ испариться все-таr<и не можетъ. А если считаться 

не только съ чувст-вомъ, но и съ лоrиi<ай ребенка 1 

то что должно получиться въ восьми или девяти

лtтней голов·в отъ разсr<азовъ о безсtмяiШОhlЪ зача

тiи Iисуса Христа, объ ИСI<упленiи Сыномъ рода 
человtчесi<аrо у своего же Отца, и о то~1у подобныхъ 
богословсi<ихъ отвлеченностяхъ, наглядное nоясненiе 

которыхъ зачастую приводитъ I<Ъ грубымъ ИСI<аже

нiямъ (напр., въ вопрос·Б о троичности Бога). Да 

и съ этичесJ<Ой стороны ребенОI<Ъ безсознательно при

вьщаетъ бы·rь двуличнымъ-подкрtпляютъ свои до

воды отрицатели религiознаrо воспитанiя. <<Под·Блись 
съ ближнимъ своимъ до посл·lщней рубашJ<И>>~твер

дятъ чутi<iЯ I<o всему неисi<Реннему дtти на уроi<ахъ 
Заi<Она Божi я. Однаr<а, было бы интересно nосмо
тр·вть- зам·вчаетъ К. Чуковсi<iй-на ту мамены<у, 
J<o·ropaя поощряпа бы своего ребенf\а I<ъ ежедневному 

раздаванirо r<урточеr<ъ и штанишеi<ъ. Бtдная мать не 

виновата, I<онечно, но сынъ~что хуже всего-отлично 

все понимаетъ. Онъ быстро свыкается съ мыслью, что 

свои штанишi<И это одно, а Заi<онъ Божiй-совсtмъ 
д;угое. 

Тотъ же- К Чуковсr<i й въ своей nревосходной 
IЩИЖI\В даетъ не толы<о глубоi<о продуманный, но 

и прочувс1·вовщшый отв·втъ на вс-Б недоум·внiя и 

возраженiя nротивъ релиriознаrо воспитанiя, отри

цать I<ото.~-ое ему .мtшаютъ... васильl(и! 

<<Вы знаете ОТI<уда взялись василы<и? 

Дtло было та«ъ:· <<На гор·Б Голгоеt, подъ страш-
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ною тучей, распяли злод1ш Христа, а потомъ, когда 

учениi<И взяли Его тtло, они зарыли въ землю Его 

крестъ и два другихъ I<Реста, и посtяли на томъ 

мtстt колючi<И реnейника, бtлену и дурманъ, но 

Богъ позвалъ святого Василiя, далъ ему душистыхъ 
райскихъ сtмянъ и послалъ его на землю: 

- Сойди И ПОС'ВЙ ИХЪ на мtст15 ТОМЪ, ПУСТЬ ЦВt1'Ы 

твои, какъ синiя волны, распускаясь, колышутся 

надъ крестQМЪ ... >> 
Руссi<ая религiозная легенда взяла зд·Бсь такiе 

обыю-ювенные, деревенст<iе, pycc'l<ie цвtточю-I-ва-

силы<и, и заставира такого обьщновеннаго, дере~ 

венсl\аго русскаго святого-Василiя-засt.ять ими 

nроклятую гору Голгоеу, и вотъ уже гора Голrоеа 
стала обыкновенной деревенской русской горой', и 
даже не горой,~ приrоркомъ; и даже не nригорr<омъ, 

а, nожалуй, лужайi<оЙ; ПJжалуй, лtсной опушкой
во всЯI<омъ случаt, психологичесi(И столь же близ

I<ой и родной, r<ar<ъ именн;J лужайка, именно л·всна~ 

onyшi<a: 

Все б·Бленькiй, желтенькiй, блiщно-лиловый 
Да изр·lщка t<расньrй цвtтокъ. 

Международнаго божест.ва не бываетъ, Боrъ

это вовсе не эспера»то. Нужно дать нашимъ 
дtтямъ релиriю съ мясомъ и костяМи, ~теплую», 
<<I<ровеносиую>> релиriю, а не ту аб'стракцiю, тщго

рая занес~на въ учебникъ, тоm<уrощiй о троичности 

Kai<Oro-тo междуна!Jоднаго Божества. Все дtло въ 
мужицr<ой, народной Foлroei5, сорвать съ r<оторой 
василы<И, значитъ, обратить ее въ величину алге

браичесi<ую. А съ васильками она nравдив·Бе и nо

велительн·Бе, ч·Бмъ всt учебныя руr<оводства для 
младшага возрас'!'а. Если п·6тъ у насъ школы~ н·втъ 

nедагогики, то на Русн есть бытъ, l<Ъ r<оторому мы м 
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сами должны устремиться и другихъ за собою позвать. 

Подлинная релиriозная nИща нашихъ дtтей это 
не релиriя догмата, это не <<беэсtмянное зача:тiе» и не 

<<ИСJ<упленiе рода человtчесi<аго>>, а религiя бытовая, 

нацiональная, близн:ая и несомнtнная, родная на

шимъ снtгамъ и деревнямъ, rточти растущая въ на

ших·!) л'Всахъ, почти тен:ущая въ нашихъ р·БI<ахъ. 

<<Православная руссi<ая церi<овь-говоритъ П. Каnте~ 

ревъ,-церi<овно-православное христiанство есть не 

толы<v извtстное религiозное воззрtнiе, но и извtст

ный уr<ладъ жизни, своеобразный бытъ, сумма на

родныхъ ос0бенностей. Праздниi<И Рождес11ва И. I{ре
щенiя съ r<олядами, еm<ами, гаданьями, зимними 

1<9таньями и удuвольствiями, праэдникъ Пасхи съ 

весеннимъ солнцемъ, I<Y личами и пасхами, краслыми 
яйцами, христосованьемЪ и разговtньями послt дол~ 

га го поста, I<рещенское водосвятiе съ r<упаньемъ въ 

проруби желающихъ, Великiй постъ, службы Стра

стной нед·вли съ звонами и св·вчr<ами, гов·внье, Троица 
съ березками, молебны, панихиды, просвирl{и, лам .. 
падr<и: колоi<ольный звонъ,-все это сд·влалось эле

ментомъ быта у pycci<aro народа, все это выражаетъ 
азвтостн.ый у1сладъ жазн.u~ а н.е только религiю>> . 

Народную психику · нужно положить въ основу 
и далы1·Бйшаго преподаванiя Закона Божiя. Въ иной 
форм·Б, но съ прежней сущностью. Я думаю, что бу
детъ секретомъ полишинеля, если скажу, что въ 

зачастую встр·Бчающейся бе~религiозности нашей мо
лодежи nовинна не тольr<о наша растрепанная обще

ствеиность, но и сама nо становна Зar<or-ra Божья, 

I<акъ nредмета обуqенiя. Если въ наши:х:ъ духовныХЪ 

аi<адемiяхъ и неоuходима анатомичесi<ая работа надъ 
разнQобразными в·вроученiямJ1. теJ<стами и пр., то 
въ средней школ·в таi<ому обученiю не должно быть 
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мtста. Зд·всь необходимо разъ навсегда отi<азаться 

отъ мысли путемъ строго логиче·сi<ихъ основанiй и 

науЧНЫХЪ ДОВОДОВЪ убtждать ШI(ОЛЬНИlФВЪ ВЪ ИСТИН~ 

J-rости христiанства вообще и православiя въ частности. 

В·Бра и должна остат~::ся вtрою 1 не притязая I<ъ 

явному ущербу для себя на знанiе. Этимъ религiя 
не умаляется, а СI<ор·Бе возвышается, l<ar<ъ тотъ свя~ 

той и велиi<iй сгустокъ непостижимага 1 I<оторый 

былъ, есть и будетъ въ человtчесi<Ой душt. 
<<Святорусскою землей)> зовемъ мы нашу родину . 

. Но что же <<святогОJ> въ ней, почему именно <<святая)> 
она въ нашемъ идеал·Б 1 а не толы< о <<Велиi<аЯI>. И 
если о <<Великост'И)> ея .мы r<ое-что узнаемъ еще въ 

JJЛ<oл't, то о <<святости.)> мы не знаемъ ровно ничего. 

У насъ на долгiе годы остаются заученные изъ кате~ 

хизиса тексты, I<Оторые всплываютъ въ сознанiи I<акъ 

печатные листr<и изъ позабытой, невtдомой юшrи. 

Если подумаемъ. то разсi<ажемъ внратцt объ отличiи 
православной · церi<ВИ отъ I<атол!'lчест<ой и лютеран
сt<ой въ пониманiи таинствъ и даже 1-lti<оторыхъ свя

занныхъ съ ними обрядовъ. Случайно вспомнится 
годъ перваго вселененаго собора и въ блtдной ху

досочной схемt развернется порой исторiя христiан

СJ<ой церкви. Возможно, что многое здtсь знать не
обходимо. Но только почему не узнаемъ мы въ школ·в 

русской ц~ркви, почему за теJ<стами сrфытъ ея духъ, 

nочему вселенсr<ими соборами затемненъ ея нравствен

ный обликъ? Развt это второстеnенное или слишi<ом:ъ 

nростое, общеизвtстное? Руссi<ая православная цер
J<овъ учить смоtрtть на бракъ или крещенье такъ, а 
лютеранство иначе и оно ошибается. Русская nраво

славная церi<овь не согласна и съ н:атолицизмомъ. Все 

это тЁщъ, но гдгь же православпоя рушсая церковь 

сама, tштсова ея дyuta и ея высшiя устремленiя'?-.Нtпъ 
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отвtта. Вtрно-ли, что вся руссi<ая религiя~по ту 

сторону гроба, что для руссi<ИХЪ людей <<близиться 

I(Ъ СМертИ>> И <<бЛИЗИТЬСЯ l(Ъ СВЯТОСТИ>> СЛИЛОСЬ ВЪ 

единый путь? Въ чемъ притягательная сила русскаго 
асr<етизма и nустынножительства? Не въ томъ-ли, 

что <<pycci<ie святые никогда и никого не упрекали; 
такъ~легi<ая слеза, легi<iй упрщъ въ сторону, почти 

безмолвно, nочти только въ душ·Б?>> Если русское 

народное nравославiе учило нашъ народъ смотр·Бть 

на все земное, I<ai<ъ на преходящiй ликъ этого мiра, 

и религiозно чувствовать себя nришельцами, взы

сi<ующими нездtшняго града, то въ чемъ отрази

лось это ученiе? Д-Бйствитсльно-ли Голгоеа устра

нила изъ нашей церкви все легi<ое и радостное, жи

тейсное и земное? И если да, то не nотому-ли въ 

нашей самобытной церi<овной живописи н·втъ nасту
ховъ и животныхъ около Госnодня Вертепа, не nо

тому-ли и Богоматерь, nитающая грудью Младенца
Христа, всегда отсутствуетЪ въ православномЪ храм·Б. 

Словомъ, есть-ли въ руссi<Ой в·Бр-Б связь между уче
нiемъ и обрядомъ, между душой и ея nроявленiемъ 

хотя бы въ нашихъ церi<овныхъ нап·Бвахъ?~НБтъ 

отв-Бта : этого не проходили. А это нужно nрохо

дить, объ этомъ ну)!{НО говорить, хотя бы <<ЭТО>> и не 

было столь твердо установленнымЪ, I<ai<Ъ то, что 

лютеране мvропомазанiя не признаютъ. 

Исторiя восnитанiя у разныхъ народовъ и госу

дарствъ уб·вждаетъ насъ вт:. томъ, что шт<ола лишь 

тогда силыtа и могуча, когда она~отпрыскъ единой, 
успwйчивой, цголы-tой культуры, когда всякая част
ность получаетъ свой с.лtыслъ и значенiе llpи свrътrъ 

общей системы. Это nоложенiе въ особенности пеобхJ
димо nомнить руссю11\1ъ родителямъ и не;tаrогамъ , 

таю~ ЖаДНО l(ИДЮОЩИМСЯ ТО I(Ъ ОДНОЙ, ТО I(Ъ другой 
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новинi<t заrраиичrrаrо изд·lзлiя. Когда естествоиспы

татель беретъ I<ость кю<ого-нибудь животнаго, онъ 

спрашиваетъ всегда , Т<акому именно животному эта 

кость nринадлежитЪ. Мы не задаемся, J<ъ сожалtнiю, 

nодобными вопросами, стараясь исnользовать вс·Б т·в 

хорошiя мысли и nредложенiя, I<оторыя I<огда-либо 

и rдt либо возникаюrгъ. Нужное намъ цt.rioe я и вижу 
въ нацiональности, исходя изътоrо безспорнаго фаi<та, 

что единой общечелов·вчесной т<уль'Руры, I<Оторая слу

жила-бы предметомъ пот<лоненiя для челов·Бr<а, те

перь не существуетъ. Толы<о пустая душа носитъ 

т<лочJ<И и обрЫВI<И всевозможныхъ J<ультуръ, I<аж
дая изъ которыхъ ужаснулась бы при вид·)> т·Бхъ 

уродливыхъ, обезображенныхЪ и см'tшныхъ чертъ, 

каrщми она отразилась въ безсодержательномЪ nрiем

нин't ощущенiй. Человtкъ монотеистъ no природt 

и когда nоклоняется двумъ богамъ, то НИI<оторому 
не поклоняется, но предъ обоими лукавитъ. 

Отсюда ОДИНЪ ТОЛЬКО ВЫХОДЪ: пусть l\ЮI<дая I<УЛЬ

тура развиваетъ свое ей принадлежащее, но и глу

бот<ое въ то же время содержанiе; nусть она роститъ 

и воспитываетъ до поры до времени въ юномъ пот<о

лi>нiи служенiе своему едmюму вtдомому Богу. 

В·lщь лишь въ такомъ случаt, УI<р'tпившисъ въ любви, 

отдавъ свои сиJJы на служенiе одному, ребенокъ И на 

другую , свободно имъ избранную область перенесетъ 

то же rлу6о1<ое чувство, ту же верастерявную спо

собность цtльной любви. Въ томъ-то и за1<mочается 
великое зн~ченiе семьи и начальной ШI<Олы, что имъ 

о·б·вимъ присуща одна задача-заложить въ дi>тсi<ую 

душу то основное ядро, затеплить , если не зажечь въ 

ней, ·ту I-ici<PY Божi10, откуда беретъ свое начало вся
I<iй даръ и порывъ, «ВСе энергичное въ дi>йствiи и 

упорное въ сопротивленiИ>>. 

5 



Что же еще .. можетъ дать намъ нацiональное един
ство, ч·Б'мъ оно въ состоянiи еще обогатить насъ? Не

задолго до своей смерти ·юр. Самаринъ nисалъ; что 
опублиi<ованiе данныхъ о ежегодной порубк·Б на

шихъ лtсовъ лишило его сна на нtсколько ночей. 

Вотъ если бы таi<ихъ людей мы считали не единицами 

или десятками, если бы таi<ОВЪ былъ духъ и весь 

укладъ нашего общества, если бы, по rлубоr<ому вьi-
. раженiJО Дос1:оевсн:аго , мьr научились ц·внить <<род

ньтя моrиm<И>>, то много тяжелыхъ испытанiй мино

вало бы нашу родину и къ ц·Бnи усц·вховъ своихъ 

много цtыныхъ звеньевъ включила бы великая Рос
сiя. 

Да будетъ же тшсь : въ этnо.мъ месь законъ и про
р_окш>. 

В. Ф. Динзе . 
. · 



в. о. · кnючевскlй въ ero понимаиiи нацlо
наnьнаrо восnитанiя .1 ). 

~sHe 1еаждый 118'0 нас:ъ бу
детz 1·риаванz 1'11 устроенiю 
общестоа, не omz 1еаждаго uso 
нас'О tzотребуется п.ря:мое дtьu
cmвie, но omz ?Са:;юдаzо потре
буется omнotueнie 1С'6 эт.ому 
д1ь.лу. f/Isy<~eн~·e n ого нали•таzо 
sa1faca силт; t$ средствz, uauou 
Ha1C01tttлъ народr,, no.Aюжemr, 
на.мz р1ииитъ, 1еа1еi.я 11Ред1tола
zае.мъt.я формы общежитi'.!е 
ни:;~ее aanaca и 1еа1~i.я оъеше, 
не под1> силу народу. 1 ateu.AI'O 
обраsо.мr,, вт, гражданс1Сt1Х'О от
~tошенiлх'О, or, oonpoca.-r;r,, cmoя
щuxr. на o•tepeд~t, часто не

о.бходu.\lо бытъ ucmopu1eoJ.t'б, 
1еmобы бытъ пор.ядо•t11'Ъt.м.z 
гражданино.мТ>». 

В. l(лючевскiй. 

Чтобы быть руссi<имъ rражданиномъ, по мн·внiю 
nроф. кл·ючевскаrо, не<>бх.одимо nрежде всего изу-· 

чатъ и знать народъ, изучать и знать Россiю. Мы, бы

вшiе студенты Московскаrо университета, бывшiе слу

шатели и ученИI<И этого великаrо знатоr<а русской 

Д'Бйствительности и русскаrо nрошлаrо, должны руко
водиться и руководимся его методами и уr<азанiЯJ\1И 

не толы<о въ д·lзл·Б nреподаванiя исторiи pyccr<aro tta-

1) «Школа 11 Ж11ЗН1>?>. 1915 r . .М 25. 
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рода, но и въ д·Блt воспитанiя будущихъ русщихъ 

rражданъ. Въ этомъ отношенiй надо тщательно со

брать и использовать вс·Б тв, н:ъ сожал'tнiю; немногiя 

мtста въ курс't его лекцiй, въ его статьяхъ и рtчахъ, 

rд·Б онъ такъ тала11тливо и прониr<новен~tо rоворитъ 

о вослитанiи рус<н<аго общества и русской молодежи 

различгн~tхъ поJ<олtн i й. 
Самыя бле~тящi я страницы курса, и до сихъ поръ, 

особенно теперь, читающiяся съ захватывающимЪ вни-

1'1анiемъ : именно тt, которыя посвящены хараJ<тери

сти i<'В русской интеллиrенцiи I<онца X IX в'tка . Проф. 

l(лючевоi<iй nрямо ухазываетъ роковой . не~угъ это11 
интеллиrенцi·и-это: оторванность ея отъ народа, 

полное незнанi е ею Россiи, часто, очень часто nрезр·Б

нiе и отвращен i е I<Ъ руссi<Ой д'tйствитель.ности;. онъ 

I<атегорически утверждаетъ., что этотъ недугъ въ зна-
• 

чительной м·вр·t унасл'tдованъ .и нами-.--нынt живу-

щими и д;Бйствующими лон:олtнiямй и qто изъ этого 

недуга уже проистекло великое зло В1.> русской обще

ственной и политичеоi<ой жизни. Читая эти стрОI<И, 

можно только прибавить, что это зло мы наблюдаемъ 

и чувствуемъ особенно бол·взненно именно телерь

вЪ эту эпоху. зарожденiя нацi ональнаго самосозна

I I iЯ и иацiональнаrо творчества . Обращаясь къ nро
исхожденiю этой общественной бJл·Бзни, этой отчу
жденности интеллиrенцiи отъ парода, проф. l(лrочев
сr<iй rоворитъ много горью1хъ истинъ, ю;,торыя надо 

бы запомнить отцамъ, учителямъ и восnитателямъ. 

Дворянс.r<ое интеллигентное общество-<<r<ласс'Ъ, I<О

торый nрежде въ nродолженiе в·!щовъ работалъ на 

обществ0 и въ nосл·Бднiй в·вкъ сталъ ИМ'L руi<О.врдить, 

въ одно время очу1·ился въ сторо11t отъ этого общества , 

чуждымъ ему и безъ д·Бла. Это бездrьf!ье вшьстrь со 

общественнымЪ уединенiемъ и составляетЪ самую ва:ис-
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ну10 черту въ жuзшl нашего общества. От~юда вышли 
чрезвычайно ва:т:ныя и разн.ообразныя посл1Ъдствiя, 
которылш опредrьлился не толмо характерЪ обще
жuтiя, но и умственная и нравственная жизнь. l{atrь 

скоро J(Лассъ отрывается отъ окружающей его среды, 
въ неАtЪ н.ачинаетъ складываться истсусственная жизнь, 
чуждая дrьйствительнылtъ uнтересамъ, которымu жи
вутъ другiе . Жизнь, наполненпая интересами фальши
выми, празрачнымu; это несчастье, повmорявшееся 

въ наше.мъ общесmвlЪ, быстро развилось>>. (Литогр. 

r<урсъ, ч. II 1, етр. 174). Въ дальн·Бйшемъ изображенiи 
этого <юбщественнаго несчастья>> проф. КлючевсJ<iй 

расl<рываетъ угнетающую картину отчужденiЯ ин

теллигенцiй о1ъ родины: <<Это люди, воспитанные на 

иностранный ладъ; у нихъ н·втъ отечества; къ рус

ской жизни они относятсЯ .съ величайшимъ npeзpt-
1 • нiеJ11.ъ уже nотому, что не знаrотъ ея, НИl<Оrда ея не 

вид·Бли>>. Часто звучитъ разДраженыый вопросъ: <<И 

зач·Бмъ я родился русскимъ?>> Эти люди безъ отечеств::~ 
и убt)fщенiй вн:если страшное оnустошенiе въ русскомъ 

заnас·Б идей и нравственныхъ чувствъ. I<лючевс1<iй 
рисуетъ старыя, можеть быть, слиШI<Омъ извtстныя 
картины обоготворенiя и nреклоненiя предъ за грани

цей и полнаго незнанiя Pucciи, е я нуждъ, интересовъ, 

ея жизни, переданвыя намъ <~Лишними людьми>>. 

Въ то время, I<Огда старательно изучались Ф,рап

цiя ц Германiя, въ Россiи nредnрiимчивые iшостранцы 
.захватывали всt важнtйшiя nозицiи и вт1 экономиче
ской, и въ государственной жизни. <<Парижскiя улицы, 
1<0фейни, рестораны были для руескаго дворянина 

настоящимъ университет.омъ; оттуда онъ возвращался 

на родину, обремененный знанiями и приличiями. 

Каr<ъ pyccJ<le люди вели себя за границей, какъ они 
жадно всм.атривались во все, что видtли, въ чаянiи 
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не понадобится ли это дома, это можно вид·Бть въ r<ар

тинt, нарисованной уже въ эпоху ревотоцiи въ из

вtстномъ <<Нуво Парю>. Что тщ<ое русс!<iй за грани
цей? Это челов·!щъ...:...в·Бqно занятой; онъ везд·в б·Бгаетъ, 
все щулаетъ, не зная, для чего это все нужно•>. (ibld. 
c'rp. 180). Ц·Бльrй рядъ фю<товъ, указываемыхъ nроф. 
Ключевсi<имъ, можно понять, I<акъ аллегориtiескую 

д·Бйствительность иашихъ дней: <<Одинъ тонr<iй наблю
датель, французъ-масонъ, учитель математики гово

рилъ, что русская молодежь-самая образованная 

и самая философсi<ая въ мiр·Б, что она гораздо образо

ванн·ве мноrихъ, кто слушаетъ профессоровъ въ нt

мецr~ихъ университетахъ, что, I<orдa началась револю

цiя и французсi<ая знать начала эмигрировать, то 

люди, прi·Бхавшiе въ Россiю, были изумлены, что 
pycc.E<ie молодые люди лучuiе знаютъ сочиненiя Русс.о 
и р·вчи Мирабо, чtмъ ихъ знаютъ даже во Фраrщiю> 

Далtе сл·Бду~тъ строriй приговоръ, ц·1шит<омъ от

носящiйся къ нашимъ поколtнiямъ , къ нашимъ по

литичесi<имъ и общественньtмъ дtятелямъ вчерашияrо 
и нынtшняrо дня, т·Бмъ, которые прошли <<руссr<ую•> 

~лассическую школу и научились въ ней н е знаqъ и 

не понимать Россiи. <<Иныя изъ заносныхъ идей запа

дали въ глубину души , .1'10-посмотрите-въ какихъ 

дtтсr<ихъ формахъ выражалось зто увлеченiе! Для 
насъ важно не то, J<aJ<Oe уnотребленiе моrъ сдtлать 
русскiй челов·Бкъ нзъ усвоенныхъ философ<жихъ и 

политичес1щхъ идей, а то, 110 какое oml-loшeнi е 1сь рус
ской дrъйствителы-tости ставшш его эти идеи. Между 

послtдними и первою не было нич.его общаго. РуссJ<ая 

дtйствительность создавалась безъ всякой связи съ 

западно-европейскими идеями; русскiя народньщ по~ 

НЯТiЯ теi<ЛИ не ИЗЪ Т'ВХЪ ИСТОЧНИ IСОБЪ, ИЗЪ I<O'I'OpЬIXЪ 

вытекали идеи французской литературь1. PycCl<i й чело~ 
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в·lщъ вращался въ русской д·вйств11тельности, на его 

плечахъ тягот·Бли фаюы pycci<ai·o nрошлаго, отъ J<о

торыхъ онъ IIИI<yдa не могъ уб·Бжать, ибо эти факты 
находились въ немъ самомъ, а умъ его былъ наnол

ненъ содержанiсмъ совс·Бмъ другого nроисхожденiя, 

заимствованнымЪ совсtмъ нзъ другого мiра. Это 

О1tень неестестветzое положенiе. ОбыJ<новенно обще

ство и отдt.J.IЫIЬIЯ лица, вращаясь среди внtшнихъ 

явленiй и отношеыi й, для оц·Бнi<И ихъ имtютъ и свои 
nонятiя и чувства, 110 эти nонятiя и чувства родственны 

no nроисхожденiю съ онружающи.ми явленiя.ми и от
ношенiями. Значить, въ I<аждомъ nравильно сложив· 

ше.мся мiросозерцанiи факты и идеи должны IIМ'Бть 

одно происхождснiе и только nри такомъ родств·Б 

могутъ помогать другъ другу ... Русскiй образованный 
умъ съ XV 111 cmomъrniя стало въ трагитсолшческое по
ложен.iе; онъ знало факты одной дrъйствительности 
(русской) и питался идеялш инозе.лшылш. Вотъ, !Согда 

зародилась уJitственная болrъзнь, или у.лtствеtшый не

достатотсо, который, если угодно, тяготrъло пото.лtъ 

надъ цrълымъ рядолrъ поколrъttiй, если мы только не 

призн.аемся, 1lmo Ollo тяготrъетъ и н.адо н.ами. Недоста

тпотсо это то заключается во томъ, что наULи идеи не 

ИАtrъютъ н.ичего общага сь нашилш н.аблюден.iя.лш. Мы 

зн.аещ, свои явленiя, но обобщенiя, которыя Jltьt зnaeAt'o, 

взяты изо другихо явлен.iй: .мы знаелtо русскiе факты 

и не русскiя идеи. Значитъ, этотъ недостатоr<ъ можетъ 

быть устран~нъ поnолненiемъ двухъ пробtловъ>> 

(стр. 192). 
Далtе сл·Jщуетъ выводъ-искточительно важный 

для нашихъ дней,-этотъ выводъ, I<ai<Ъ кажется, дол

женъ бы былъ быть первою заnов·Бдыо въ дtлt строн

тельства ШI<олы и нацiона.льпаrо восnнтапiя; nроф. 

r-<:лючевсr<iй силь11о и съ ударе11iемъ говоритъ: <<Идеи 
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оторванныл отъ той почвы, !la которой онгь выросли, 
qезс.мыслетсы; но u факты, 1соторые лсы 1le улиъе.мъ 
обобщать, тоже безс.мыслет-tы. Слгьдовательн.о, .мы 
пuтаелtся двойllой безсмыслицей. Чтобьt выйти изъ 
этого llеестествеюшго положен.iя, Atьt должны изу

чать чужiе факты а выработать своа идеи, u то, 
и другое прибавuть ко толсу, чrьАtо владголи прежде>>. 

ИтаJ<Ъ, если сл·Бдовать въ дtлt восnитанiя указа

н i я.мъ nроф. Ключевскаго, то надо создать такую 

ШL<олу, которая бы тщательно и съ любовью учила 

молодежь изучать факты русской дrьйствительности. 

Почти сто лtтъ тому назадъ Грибоtдовъ уже ВI<ла-

дывалъ рОI<Овое содержанiе въ восклицанiе Чацкаго: 

<<ВОСI<рссне.мъ ли когда отъ чужевластья модъ, 

<<Чтобъ умный, добрый нашъ народъ 

<<Хотя no языку не счель бы насъ за нtмцевъ. 
о • • о о •••••••••• 

<<Вtдь намъ безъ н·вмцевъ нtтъ сnасенья>>! 

Зат·Бмъ, передъ нами nрошла длинная вереница 

Рудиныхъ, Гамлетовъ Щигр. уtзда, Б~льтовыхъ: 

они изучали рш.tское право, философiю nрава 1 Гегеля 
и возвращаясь домой, были безсильны бороться съ 
неурожаями, голодовками, :эnидемiями, съ нищетой. 

Среди безJ<ОJJечныхъ nриродныхъ богатствъ Россiи 
они обречены были вид·Бть все то же убожество, все ту 

же нищету: они не знали Россiи и не могли помочь 

ей; дtловыхъ, знающихъ и энерrичныхъ людей Рос
сiя nопрежнему, по в':Бщему слову Ломоносова, все 

еще <<Звала изъ странъ чужихЪ». . 
Этим.ъ nокол·внiямъ, оторваннымъ отъ родной 

nочвы, нроф. Ключевсi<i й nосвящаетъ nечальныл 

строки : <<Въ ихъ рукахъ было м'Бстное самоуправле

пiе И зсмлсвлад·Бн iе; но м·tстныя д·Бла они предоста-
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вляли в,ести своимъ уполномоченнымъ, предводи·rелю, 

испращтку, делутаrамъ и губернатору; а хозяйство 

возлагали на приказчика или выписаннаго изъ-за 

rраницы управляющаrо, обыкновенно нtмца. Ташь. 
1щ идеи, ни пршстическiе интересы не привязывали 

ихъ кь родной п.очв10. Русскiй челов101СЬ старался стать 

своимъ ме:ж;ду чу:жилщ, а толы'о становился чужимь 

между своалш: въ Европгь во насъ вид10ли переод10таго 
по европ.ейски татарина, а вь глазахь своихь онъ ка
заilся переодгьтьшъ французомъ. Въ этомъ положенiи 

общественнаг.о межеумi<а, исторической неву,кности, 

было, если угодно, много траг.изма, и мы готовы жа~ 

л·Бть ero, nолагая, что это nоложен.iе было ему самому 
не no силамЪ». 

Если присмотрtться I<ъ д·Бятельно'сти- руссJ<ИХЪ 
общественныхъ организацiй и особенно nолитическихъ 

. nартiй за посл·Бднее десятилtтiе, то бол~ше всего nо

ражаетЪ I<ратi<Осрочность ихъ д·Бятельности: онt 

рождаются и быстро умираютъ; nрограммы чрезъ 
5~10 л·Бт·ь ОI<азываются уже нео,существимыми; ло
зунги рас~одятся съ неумолимой дrБйствителыюстью. 

Обычио оJ<азывается, что и nрограммы, и лозунги, 
часто цtликомъ заимствованные все у тtхъ же <<нtм

цевъ, безъ которыхъ намъ н·Бтrь сnасенья>>, и не вы-

1'екали изъ изученiя и знан i я русской .дtйствител:,

!iОсти. И разв·Б, говоря откровенно, не J<Ъ намъ, не 

къ людямъ nослtдняrо десят~>tлtтiя, J<оторые сид·вли 

до войны у разбитага корыта nосл·Б крушенiя вс·Бхъ 

с.воихъ идеаловъ и надеждъ, можно ц·влиi<омъ отнести 

· сл·Бдующуr<> роковую 11 вtщую цитату J{лючевсl<аго: 
<<Но неnониманiе дtйств.ительности всегда развивалось 

въ бол·.Бе горькое ~увство--.въ отвраще!iiе къ иеnо
нятной руссr<Ой д·Бйствительности. И чtмъ успtши1>е 

pyccl<iй умъ усваивалЪ себ'В чужiя идеи, т'Вмъ Gкytt-
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н·Бе и неприrляд1i·ве I<азалась ему своя дtйст.витель
ность. Она была таl<ъ непохожа на мiръ, изъ 1<0тораго 

выросли его любимыя идеи; онъ никаi<Ъ не могъ при

мириться съ родной обс-rановкой, и ел!у тш разу не 

пришло въ голову, что оно должена улучишть эту 

обстановтсу 'упорным:ь mрудомъ, tLmoбы приблизить ее 
къ любимымъ идеямъ; что идеи только цвi>тъ, укра

шенiе, I<Оторое является результатомъ упорнаго труда 

nоколi>нiй. Почувствовавъ отвращенiе кь родной дi>й
стви·rельности, pycci<iй образованный умъ почувство

валъ себя одинокимъ въ мipi>; у него не стало почвы: 

та почва, съ I<оторой онъ срывалъ цвtты идей! была 
ему чужда; та почва , на которой .онъ стоялъ, совсtмъ 

не давала ему таr<ихъ цвi>товъ; и обр-азованный че

ловi>къ не ·зналъ, I<уда д·Бться. Тогда имъ овладi>ла 

та I<Осмоаолитическая безпредtлъная скорбь, кото

ра_я такъ пышно развивалась въ нашей интеллиген- • 
цiи нашего Х IX вtка>>. 

Снолько разъ, наЧиная съ декабристовЪ, русская 

ин-rеллигенцiя переживала щ<рушенiе надеждм, 

сколы<о разъ, какъ и въ наши недавнiе дни, ею овла

дi>вало отвращенiе I<Ъ <<непонятной руссi<ой дi>й

ствительностю>, сколько разъ она «Пережи,Вала без

nредtльную I<осмополитичесi<ую скорбь?>> Можно сМ'Б
ло утверждать, что эти катастрофы неизм·Jзнно бу
дутъ . nо.втэряться и впредь, пока интеллигенцiя не 

будетъ знать Россiи и русскаrо народа. Проф. l(лю
чевсi<iй не оставилъ намъ разработа!-11·J0Й nрограммы 

восnитанiя въ шr<олt; объ этомъ можно безконечно 

жал·В'гь; но, nриводя э·rи длинныл и .n;ословныя ци

таты, я им·Jшъ въ виду оnравдать свою далыувйшущ 

nопытJ<У на rлазахъ читателя сд·влать два, I<ar<ъ мнt 
I<ажется~ совершенно неоnровержим.ыхъ -вывода. 

Во-nервыхъ 1 мн·в кажется, совершеныо неосnоримо 
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то, что l(лточевскiй сtJитаетъ отчужденность интел· 

лиrенцiи отъ Россiи, незнанiе народа~.величайшимъ 

несчастьемъ и I<лассовымъ, и нацiональнымъ. Второй 

выводъ: отсiода ясно, что ШI<ола и. средняя, и BbiC· 
шая, и ужъ, конечно, низшая должна научить уча

щуюся молодежь знать и понимать Россiю и народъ; 

только тогда не будетъ <<безnред·вльно сr<орбящихъ 

ЛИШНИХЪ ЛЮДеЙ, ЧуЖИХ'р МеЖду СВОИМИ, nереОД'ВТЫХЪ 

по-евроnейсн:и татарЪ>}. Итаi<Ъ, по }(лючевсi<ому, воспи

танiе должно быть нацiональнымъ. <<Изученiе того 

наличнаго заnаса силъ и средствъ, который нако

пилъ народъ, необходимо, чтобы быть nорядочнымЪ 

гражданиномм .. Что же, слtдовательно, надо изучать 
въ школ·в? Очевидно, отечествовtд·внiе, родной языкъ, 

родную литературу, родную исторiю. Надо научиться 

знать народъ и любить его, чтобы <<Не казаться ему 
nереодi;тымъ французомЪ». Сл1щЬвательно , въ основу 

обученiя и восnитанiя въ ШI<ол·Б долженъ быть nо

ложенъ циr<лъ родственныХЪ nредметовъ, изученiе 

I<оторыхъ необходимо <<Порядочному rражданИiiУI>. 

Я далекъ отъ самообольщенiя, исходя изъ идеи 
nроф. Н:лючевс1<аго, дать исчерпывающую nрограмму 
<<нацiональнаго воспитанiю}: эта задача~выше силъ 

одного лица; это-задача I<оллеюивовъ, педагогиче

сr<ихЪ орrанизацiй, можетъ быть, даже цtлыхъ nоно
л·внiй. Въ дальн·Бйшемъ я толы<о сдtлаю nопытr<у, 

на основанiи тщательнаго изученiя Н:лючевсi<аго, на

м·Бтить основнь1е пути выnолнен iя данной задачи. 

Прежде всего, школа должна развить и уi<р·впить 
врожденную любовь I<ъ отеЧеС'гву, ибо безъ любви 

н1>тъ ни интереса, ни даже упорной научной работы; 

эту задачу nриходится, главным·ь образомъ, отнести 

на долю изучеиiя родного языка и род11ой литера

туры. И надо сназать, что зд·всь открывается обшир-
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иое и плодородное поле для педаГога-художника: рус
ская литература даетъ великiе зав'Бты, которые можно 
любить и I<оторыми можно гордиться. На самой ран
ней зар'Б она уже сказала: , <<Не помысли зломъ на 

татарина , не убей въ пол·в I<рестьянина>>. Читайте 

<<Слово о полку Иrоревt>>, и тамъ въ 1<аждой строi<'Б 
юное сердце уl{еника почувствуетъ жгучую любовь 

l<Ъ народу, состраданiе къ его страданiямъ; недаромъ 

эту талантлив·Jзйшую поэму изучаютъ во всtхъ евро

пейскихъ университетаХЪ за ея р·Jзд.t<iЯ поэ1.·цчес1<iя 
и моральныя красоты. Не даром:ь и самъ Н:лючев

скiй часто и съ любовью цитируетъ ее, какъ исторн

trесi<ое свидtтельство. Чи1•айте даже <<Поученiе Вла

димiра Мономаха>>, ибо и тамъ I<аждое слово про

никнуте любовью r<ъ народу, ибо все оно прониi<нуто 

rуманнымъ возвышеннымъ настроенiемъ: <<Не каз

ните смертью ни праваго, ни виноватаго !>> Француз

СI<iй профессоръ и академикъ Рамбо говоритъ: <<За
вtщанiе Владцмiра Мономаха удивительно по сми
ренiю и величiю, no соединенiю милосердiя и пре

данности долгу. Во всей среднев1щовой н'БмеЦкой ли

тературt, говоритъ одинъ н·Бмецкiй nисатель, н·.Бтъ 

ничего, что можно-бы поставить рядомъ съ rрустнымъ 

и благороднымъ завtщанiемъ славянскаго Mapi<a 
Аврелiя>>. Можно только безъ конца удивляться 
тому, что сдtлала изъ этихъ перловъ Толстовская 

r<:ласси.чес«ая школа! Излишне, конечно, говорить 

сnецiалистамъ о лwrepaтypt XVIII и XIX в·lщовъ, 
r<Orдa, начиная съ Ломоносова и до Достоевскаrо, 

даже до Чехова , нацiоналыюе гуманнtйшее чувство 

проникаетъ I<аждую строну. 

Вторая задач:а-чрезвь~чайно важная и отвtт

ствениая:-изученiе Россiи, знанiе народа, его ин

тересовъ и нуждъ падаетъ, I<онечно, на долю Фтече-



- 77-

ствов·вд·Jзнiя въ самыхъ широкихъ границахъ. Я по

лагаю, что задача этого J<урса~ясна . Мы вс·в nри

выкли ежедневно слышать указанiя на иесм·втныя 

богатства Россiи: земельны.я, л'Всныя, мИiiеральны.я , 

металлурrическiя, рыбныя, пушныя и т. д. до без

конечности; и среди этихъ несм·Б'Гныхъ богатствЪ

нищета, перiодичесr<iя rолодовr<и , нищая и убогая 

Русь. Самая идея курса заставитъ заговорить сердца 

учащихся, если укажемъ имъ велиr<iя необозримыя 

обязанности ихъ nредъ народомъ, предъ тtмъ наро

домъ, д·БтьмР! I<отораго они являются; в·Бдь именно 

объ этихъ обязанностяхъ, объ этомъ долг·в таi<Ъ сильно 

з~учалъ ФI досел·Б звучитъ nризывъ Ломоносова! 

·Третья задача :-восnитать эпергiю, силу воли, 

чтобы блаriе nорьшы суждено было выnолнить. Мн'В 

кажется, что зд'Всь я подхожу къ за nовtдной мыслfi, 

коrrорая, можетъ быть, мноrимъ nоi<ажется ересью. 

Всtмъ изв'Встно, съ ка IФмъ интересомъ, · съ I<ai<OIO 
жадностью д'Бти 11-15 лtтъ читаютъ разсказы о 

СИЛЬНЫХЪ ЛИЧНОСТЯХЪ, О борЦаХЪ за ИДеЮ, За на

рОДЪ, за свободу. ЗачитываJотся разсi<азами о Ко

лумб'В, 0 Кортесt, о Галлиле·в, о Франклин·в. Герой 

есть герой: онъ чаруетъ юную фантазiю и юное сердце 

отважнымъ размахомъ почина> благородствомЪ и ве

личiемъ ц•вли. Я не знаю ни одного народа, ноторый

бы не имtлъ нацiоналыrыхъ геро'ев't; особенно чтутъ 
героевъ-освободюелей, I'ероев:ь-борцовъ за народную 

свободу. Въ Голландi и чтутъ Вильгельма Оранскаrо, 
Эrмонта и Горна 1 имъ ставятъ памятню<и, ихъ учатъ 

уважать, учатъ имъ nодражать съ дtтства и ... подра
жаютъ в·ь тяжелые дни , I<ai<ъ ваnр., въ Бельгiи . Во 

Францiи чтутъ Жащ1у д'АРI<ъ; въ Швейцарiи-Виль

rельма Телля; въ Америi<'Б-Вашинrтона и Фран

н:лина; въ Германiи.-Арминiя; въ Испанiи-.Сида; 
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въ Италiи-Гарибальди. Даже въ Болгарiи, гдt не

выносимый турецr<iй гнетъ и рtзни не nрекращались 

500 л·втъ, есть свои борцы' и мученИI<И за свободу 

народа . Въ Софiи стоитъ ламятникъ велиr<ому па

трiоту Левекому на томъ самомъ мtстt, rдt онъ 
былъ пов'Вшенъ турт<ами во время возстанiя въ 1876 
году. И вотъ въ поискахъ за велю<ими и благород

ными подвигами въ борьбt за идею pyccr<iй мальчикъ 

обращается къ ... французскимъ, анrлiйскимъ, гол

ландскимъ, испанскимъ, итальянскимЪ сюжетамъ, 

ибо ... въ Россiи нацiональныхъ rероевъ нtтъ ! СколЬI<О 
разъ я вынужденъ былъ или молчать , или отвtчать 

такъ на недоум·ввающiе воnросы и притомъ самыхъ 

талантливыхъ д·втей . Однажды въ разговорt съ ди

ректоромъ нtмецкой гимназiи, когда я ему сказалъ, 

что у насъ въ nреподаванiи почти етсутствуютъ бiогра

фiи , тат<ъ кат<ъ вниманiе обращаютъ больше на эко

номичесi<iЯ, соцiальныя и nолитическiя отношенiя,
я совершенно неожиданио услышалъ поразившiй 

меня отв·втъ: <1Иначе и не можетъ быть: у васъ не 

было великихъ людей, разв·в одинъ Петръ l>>. Нужно 
сr<азать nрямо, что и русская литера·гура не дала 

намъ ни Теллей, ни Орлеансi<ИХЪ Дtвъ, ни маркиза 

Позы, не дала героевъ: она дала слишкомъ много 

Онtгиныхъ, 11ечориных·ь, Рудиныхъ, Бельтовъrхъ, 
Обломовыхъ. Кто 'из·Ь нихъ можеть быть идеаломъ 
для талаrпл{'{ваго мальчика? Кто очаруетъ и обла

городитъ nомыслы, l<ТО восnи~·аетъ любовь r<ъ 

nодвигамъ, къ борьбi> за идею? Я думаю, что это 

отсутствiе нацiональныхъ героевъ очень вредитъ вое

питанiю рtшимости и энергiи. А, между т·вмъ, в·1щь 

BQ Россiи были люди, безсnорно рtшительные, без

спорно обладавщi с r<олоесалы10й волей и энерriей , 
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отдававшiе жизнь за идею, за свободу и благо на
рода и родины. 

Мн·в I<ажется, что ближайшей задачей д·втской 

ученической литературы должно быть составленiе 
ряда бiоrрафiй выдающихся сильныхъ руссJ<ИХЪ исто

рическихъ дtятелеii. Конечно, эти бiоrрафiи должны 
быть написаны талантливо, чтобы онt захватывали. 

Развt не могъ бы быть нацiональньrмъ героемъ 

тотъ же <<славянскiй Маркъ Аврелiй>>, Владимiръ 

МономаХ"L? Развt не могли-бы быть героями 

интересн·вйшихъ разсн:азовъ ~ историчесr<и совер

шенно вtрныхъ-Александръ Невсi<iй и Дмитрiй 
Донской, вtдь они жили въ неслыханно трудныя вре

мена, они были борцами за свободу и о нихъ слагали, 

пtли пtсни? Я думаю, что бiографiя протопоnа 

Авваi<ума, несмотря на трудность nониманiя его 
идей, была-бы рtдкимъ образцомъ J1сключительно 

сильнаго челов·вка . Я убtжденъ, что бiографiя Ло

моносова была-бы драгоцtннымъ уr<ращенiемъ лите

ратуры кai<oro угодно народа. А, между тtмъ, что 
мы имtемъ и что знаемъ хотя-бы о его жизни за 

границей, о его вели.I<ой любви къ знанiю, о его 

опасныхъ опытахъ въ области электричества. Есть 
область, I<оторая можетъ дать цtлую галлерею силь

ныхъ и неустращимыхъ руссхихъ людей; это~область 
r<олонизацiи ОI<раинъ и особенно Сибири: изв·Бстны 
имена Хабарова, Дежнева, Челюсi<ина, Беринга 1 

путеществiя и отнрытiя I<оторыхъ ждутъ повtтство

вателей. Если героевъ намъ не дала наша литера

тура 1 то ихъ можетъ дать бiоrрафiя. Еще Гоголь 

.говорилъ: <(Зач·Бмъ же изображать все б·lщность, да 

бtдность, да несовершенства нашей .жизню>. Можетъ 
быть, и въ д·Бл'в пацiональпаго воспитанiя настоя-· 

щая велиl{ая .война за свободу Россiи дастъ новые 
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сюжеты 11 новыхъ бытописателей велИJщхъ 1'рудовъ 

и подвиговъ за народное дtло. 

Въ заi<Лiоченiе долженъ сказать, что отсутствiе 
<1rероевм, повндимому, чувствовалъ и nроф. I{лю

чевсJ<iй, та1<ъ J<а•<ъ въ nослtднемъ изданiи его курса 

введены подробныя бiографiи <lдобрыхъ руссt<ихъ 

людей)> Ордина- Нащоt<ина, Ртищева, царя Алеt<с-Бя 

и рtдr<ая по сил·Б бiографiя Петра Великаго. 

С. Слшрновъ. 



Иовыя sа.аачи въ nреnо.ааваиiи исторlи ]). 
Въ числ·Б посл·Бдствiй Великой европейской войны 

будутъ безспорно крупиыя изм·внеFi iя въ области 

идеологiи и мiровоззр·Бнiя русст<аrо общества. Уже 

теперь можно утвеf.>ждать, что война изм1знитъ карту 

Евроnы такъ, что границы rосуда!Jствъ совпадутъ съ 
границами разселенiя нацiй и nлеменъ, т. е. гра

ницы нацiональныя станутъ и nолитичесi<ими. Уже 

теперь говорятъ о Великой Сербiи, о Великой Бол
гарiи, о Великой Румынiи, о возс·f·ановлепiи Польши, 
о nрисоединенiи Галицiи къ Россiи, о самоС'ГОЯ'Гель
ности Чехiи. Возможно, что и Германiя станетъ 
нацiональнымъ государствомЪ безъ французовъ на 
запад13 и безъ поляковъ на восток13, nрисоединивъ 

н1змецr<iя nровинцiи Австрiи. 

Одного э1оrо фаi<та было бы достаточно, чтобы 

утверждать, что въ настоящее время Евроnа захва
чена идеей нацiональнаrо объединенiя: нацiональная 

идея стоитъ выше всего, она виситъ въ воздух13. Эта 

же война показала такiе факты, которые прежде ка

зались невозможными: война всюду быстро и р·Бши
тельно остановила бо?ьбу I<Лассовъ и политическихъ 

nартiй: образавались щ~ацiоналы-1ые кабинеты>> съ 

участiемъ соцiалистовъ; уб·вжденные, искреннiе и 

р·Бшительные антимилитаристы nошли доброволь-

1) «Школа и Жизнь~>. 1915 г. ,NVJ'\2 2 и 23. 
6 
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цами на передовьщ позицiи; проповtдники классо_, 

вой борьбы провозгласили t·шцiональную свободу 
верховнымъ идеаломъ: нацiональная идея всталR 

выше борьбы J<лассовъ. 
Если великiя и культурвыя нацiи единодуuшо 

съ энтузiазмомъ ·приf!осятъ безчисленвыя ~I<ертвы, 

если маленькiе народы поставили во имя той же 

нацiональной идеи на карту самое свое существова

нiе, не останавливаясь предъ угрозой поголовнаго 

истребленiя, если nолитическiя nартiи· забыли <;вою 
вражду, а антимилитаристы бросилИсь н:1 перед0выя 

позицiи,-то ясно, что ни науi<а, ни общество не мо
гутъ и не смогутъ пройти мимо этого, nравда, р·Бд

каго въ исторiи, но великага по посл·Бдствiямъ факта. 

Задача наут<и въ будущемъ-установить соотношенiе 

нацiональныхъ и классовыхъ ИН'Гересовъ и оnредt

лить ихъ взаимный удtльный вtсъ въ государствt; 

причемъ, nриходится признать, что нацiональный 

вопросъ, I(ai<Ъ это ни странно, въ русской наукt 

систематически игнорировался, а въ русскомъ оfiще

ствt никогда не nользовался фаворомъ, ибо за нимъ 

чудилась тtнъ <<Зоологическаго иацiонализма>> . Рус

ское общество десятилtтiями воспитывалось на отри

цательномЪ отношенiи къ нацiональной иде-Е и на

цiоюльнымъ интересамъ. Но сейчасъ идти мимо со

бытiй съ закрытыми глазами и нам·нренно не слышать 

новыхъ r<ричащихъ идей и настроенiй во имя ста

рыхЪ лозунговъ-значило бь; отказа:rься отъ nони

мапiя современности. 

Теi<ущiя собьУri я поставили безi<оиечно трудныя 

задачи nреподавателямъ истор iи: каждый день при

носитъ НОВЫ Я В'SСТИ; I<аждую минуту уЧRЩiеся ВЪ 

оrромномъ большинств'Б, захвачеш1ые этими собы

тiями, задаю1ъ или готовы задать безtrислешiые so~ 
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nросы, связанные съ войной, на урОI\'Б исторiи nочти 

ежеминутно чувствуется или прямая связь съ теку

щими событiями, или быощiя въ глаза аналогiи, ибо 

гдt въ исторiи былъ моментъ, ногда не влiяли войны 

и nослtдствiя войны и безсмерт1-1ые нацiональные 

интересы? Волей-неволей учителю - исторiи въ силу 
неодолимой необходимости nриходится давать отвtты 

перестраивать nривычный куrсъ, подводить новыя 

идейныя основанiя напiональной борьбt, Ч"Гобы со

здать единство курса и мiровоззр·внiя для себя и для 

слушателей и сnастись отъ опасныхъ nротивор·вчiй. 
И, конечно, теорiя кЛассовой борьбы, I<акъ единага 
всемогуща го фаi<Тора, представляетъ самую грозную 
опасность, слишкомъ очевидную 'для всtхъ,-очевид
ную для мноrихъ учащихс.я, притомъ, обыкновенно, 

лучшей части класса . 

Эта опасность очень велика съ двухъ сторонъ: 
во 1-хъ, у насъ нtтъ ни готовыхъ научныхъ теорiй 

нацi ональной идеи, нацiональныхъ интересовЪ и на

цiональной борьбы; у нас.ъ совершенно отсу·rствуютъ 

сколько-нибудь приличные учебню<И, гд'\3-бы нацiо

нальный волросъ былъ разработанъ и посл·вдова

тельно осв·Бщенъ цtnыо событi й. Во 2-хъ, особенно 

опасна теорiя нацiональной борьбы (борьбы нацiй) 
въ класс·!>, nотому что она леrко-оче'J.Iь леrко

nоро>I<даетъ нацiоналистическiе инстиш<ты, шови

IIизмъ, ветерnимость и вражду. Хю<ое-нибудь не

осторожное, неuродуманнnе слово учителя вдруrъ 

возбуждаетъ I<лассъ; какое-нибудь неправильно по
нятое выражен ie пад<1етъ на готовую почву нацiо~ 

пальной злобы. Эта оnасность со с'Fороны нацiонали

стическихъ rенденцiй особенно сильна. 

Не nредр·вшая J<онечныхъ выводовъ, которые сд·в~ 

лаетъ науi<а въ области нацiоналы•аrо воnроса, можно 
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все-же и теперь уJ<азать точr<и опоры, J<оторыя по

могаютъ въ класс·Б установить надлежащее отношенiе 

къ нацiональнымъ войнамъ. Кt~тегорически разъ на
всегда отвергнувъ проповtдь нацiональной в~ажды 

и ветерпимости, все-же . приходится впимательн·Бе 

останавливаться на аю·ахъ нацiоналыюй бсрьбы. Мы, 
pyccr<ie nреподаватели ис'l·орiи въ руссr<ихъ LШ<олахъ, 
СЪ ЭТОЙ ТОЧI<И ЗptJJiЯ СТОИМЪ ВЪ болtе ВЫГОД\\ЬIХЪ 

условiяхъ, нежели наши германскiе коллеги: намъ 

не nриходится оправдывать захватъ, по~абощенiе и 

насилiя; въ своихъ сношенiяхъ къ н'Вмцамъ славяне 

всегда были обО!JОШпощейся стороной; всегда или 

защищали свою нацiональную свободу или, будучи 

лоб·Бждены и nоi<орены, становились порабощенным'L 

и угнетеннымъ элемен'Гомъ; так1:> было н есть еъ Гер
манiи, такъ было и есть въ Австрiи. Э'Готъ бсзсnор· 
rrый историческiй фаr<тъ необходимо установить точно 

и опредtленно уже при прохожденiи исторiи Сред
IIИХЪ Вtковъ. Необходимо всt славянскiя движенiя 
разсматривать, каJ<ъ борьбу за нацiональную сво

боду, за священное nраво нацiональнаго самооnре

д1шенiя. Эту идею надо им·Бть въ виду всюду, восnи

тывать и культивировать ее вс·вми средствами, ибо 

nъ r<он цЪ I<оiщовъ любовь I<ъ народу, I<Ъ стражду

щему и уrнетепному-есть альфа и омег~ нацiональ

наrо вослитанiя, а исторiя славянъ даетъ богатый 
матерiалъ для этого воснитанiя. 

Съ перваго-же момента тысячел·втней борьбы гер

манизма съ славsшствомъ 11 nоб·Бдоноснаго движенiя 

н·Бмцевъ на востоt<ъ необходи11ю въ J<Лacc·h точно уста

новить нацiональныя t-раннцы германсю1хъ и сла

ВЯIIСI<ихъ поселен i ii на карт·!; по r . Эт .. б'l> 11 Jюсточ
JJ()Й CaJ<COJJ iи; необходимо у1<азать oблac't'JI уже по

t 'и бшихъ nъ бс,р ьб·l; CJia usшсt<ИХЪ народностей: ! ЮЛа б-
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Сt<ихъ, лю•rичей, ободри·r·онъ, поморянъ и поr'ибаю

щихъ I<ашубовъ; указать на картв движенiе-упорное 

и гщб1щоносное движенjе-нtмцевъ на востокъ, пре

словут!:ir й Sturш und Drang nach Osten отъ Рейпа 
чрезъ Эльбу и Одеръ къ Вислt, Нtман у и 3. Двнн·l' 
въ славянскiя Силезiю, Познань, Польшу и В. 
Пруссiю. 

Необходимо nодробнtе остановиться на вацiональ

I-IОМЪ сосrав·Б Австрiи, указать численное отношенiе 

нtмцевъ, веигровъ и славянъ и вскрыть никогда не 

nреr<ращавшуюся нацiональную борьбу внутри Ав
стрiи, ибо эта борьба и есть ось и внутренней и вн·вш

ней nолитики Габсбурговъ; а, между твмъ, и nро

граммы, и учебники nочти всегда замалчиваютъ этотъ 

могущественный факторъ въ историческихЪ судьбахъ 

Средней Евроnы и всего славянства. Истоviя Австрiи 

дастъ сколько угодно I<артинъ нацiональнаго уrне

тенiя и безправiя, дастъ яркую картину nостепев
наго и неуr<лою-rаго разложенiя имперiи, въ основу 

J<Qторой было пqложено уrнетенiе nорабощенныхъ 

нацiй и нацiональная вражда, которыя nривели и 

Австрiю, и Габсбурrовъ на край гибели. 

Необходимо удtлять больше вниман i я разд·вламъ 

Польши и установить два основныхъ факта: во 1-хъ, 

факт:ь безnравiя въ Польшt покоренныхЪ народно
стей-малороссовъ и 6-lторуссовъ-и вытеюшшую 

отсюда нацiональную вражду, sыразившуюся въ же

сто~ихъ возстанiяхъ I<рестьянъ и казаковъ; во 2-хъ, 

установить фаюъ, t~то Польша, nоrибшая вслtдствiе 

нацiональной вражды, nогибла, каJ<ъ государство, 
а nоляi<и лодверглиеь сильной оnасности германи· 

зацiи. 

Необходимо, подробнtе останавливаться на Вtн

СI<омъ r<oнrpecc'\3, гд'\3 въ сущности и находится I<Лючъ 
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къ пониманiю текущихъ событiй, иб0 настоящая 

война будетъ nередtлывать границы, установленвыя 

этимъ конгрессомъ вопреки нацiональной идеt и сrь 

вопiющимъ нарушенiемъ нацiональныхъ правъ. Въ 
сущности говоря, если на карт·в Европы 1814 года 
ПОI<азать разрtзанные искусственно нацiональные 

организмы, показать границы итальянскихЪ госу

дарствъ, Австрiи, той же Германiи, расчлененiе 
Польши, границы Россiи, по казать нацiональный 

составъ Турщкой имперiи, то для учащихся совер ·· 

шенно ясна будетъ посл·lщующая серiя войнъ за объ
единенiе Италiи, за- объединенiе Германiи, за осво
божденiе славяН'ъ на Балканахъ и, наконецъ, на- · 
стоящая война-за объединенiе Россiи и Польши и 

освобожденiе австрiйскихъ славя.нъ . 
. Необходимо nри nрохожДенiи курса революцiй 

1848 года имtть въ виду nервые факты Зародившагося 
нацiональнаго самосознаиiя среди чеховъ, словаковъ , 

хорватовъ, такъ какъ отсюда съ этого момента надо 

nредвид'Вть грядущее разложенiе интернацiональной 

имперiи, созданной въ интересахъ Габсбурговъ, н·вм

цевъ и мадьяръ съ nопранiемъ правъ славянскиХЪ 

народностей. 

При разс!'lютрtнiи указанныхъ отдtловъ исторiи 

карта Европы должна быть nоtто.янно на глазахъ 

нласса и должна быть детально изучена: она прольетъ 

много св·вта на текущiЯ великiя событiя. 

Не надо говорить о враждt и nрезр-Бнiи къ nред

ставителямЪ иной расы, иной нацiи, иной религiи; 

надо говорить объ уваженiи I<Ъ нацiональнымъ за

слугамъ и правамъ даже сегодняшнихъ враговъ; но 

надо говорить и требовать уваженiя и I<Ъ своимъ 
нацiональнымъ nравамъ, требовать ихъ признннiя .. 
требовать своего nрава существованiя подъ солнцемъ, 



- 87 -

говорить о защит·Б своей 11ацiональной свободы, о 

своемЪ nрав'Б нацiональнаrо самооnреД'Бленiя. Замал

чивать фактовъ нельзя, nотому что народъ, который 

молчаливо nр6ходитъ мимо воnроса о своихъ нацiо

нальныхъ nравахъ, молчаливо и сходитъ со сцены. 

Въ I<урс·в средней и начальной школы исторiя._ 

особенно исторiя Россiи-занимаетъ особое м'Бсто: 

это nредметъ nоднадзорный. Учитель всегда стоитъ 
nодъ nерекрестнымъ оrнемъ вражды или сочувствiя 

властей, общества, учащихся, даже отдiзльныхъ сло

евъ общества, даже отд'Бльныхъ ученичесi<ИХъ груrтnъ. 

И тенденцiозная вiзрность любой партiйной догмt 

или послiзднему цирr<уляру, и мудрое лавированiе 

между линiями огня д'Блаютъ исторiю не наукой, а 

служанкой госnодетвующаго настроенiя, самого-же 

nреподавателя ставятъ прямо въ невыно.симое nо

ложенiе и совершенно лищаютъ свобод.ы мысли, 

первага необходим·вйшаго условiя научной работы. 

Надо nризнать nрямо, что такое невыносимое nо

ложенiе въ значительной степени создано и истори. 

чесr<ими теорiями, и существующими учебниками, 

написанными по этимъ теорiямъ. Извiзстио, что 

XIX в·вr<ъ, отr<рывщiйся Великой Революцiей и за
nолыенный революцiонной нлассовой борьбой и со

цiальными I<атастрофами въ Европ·в, создалъ теорiю 

rщассовой борьбы и nоложилъ эту теорiю въ основу, 

историческаго мiровоззр·внiя; содержанiе исторiи на

рода nревратилось въ изложенiе отношенiй и актовъ 

борьбы <<феодальнаго дворянства съ I<рестьянст.еомъ, 
буржуазiи съ пролетарiатомЪ». Провозглашенъ былъ 

лозунгъ: <<nролетарiи вс'Бхъ странъ соединяйтесь»; 

въ nро1'Ивов·всъ ему заговорили о международнЬiхъ 

трестахъ, ло:Каутахъ, синдикатахъ. Въ зависимости 
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отъ этой теорiи отъ преподавателя исторiи съ пер

выхъ же шаговъ требовали его ct·edo, выпытывали: 
f(ако в'Бруеши? И въ кабинет·в начальства, и въ присут-, 
ствi11 десятковъ юныхъ лицъ каждую минуту чувство-

вался ультиматумъ: r<то не за r-1асъ 1 тотъ щ)отивъ насъ! 
....... Великая вdйна произвела страшныя опусто

шенiя въ данной теорi.и: рухнули легенды о между

народныхЪ трестахъ; рухнулъ и лозунrъ междуна

родной солидарности пролетар iата; мы присутствуемъ 

nри безпощадной борьб·Б нацiй, J<ai<Ъ въ эпоху Пу

ническихъ войнъ, I<ai<ъ въ Велиi<ое Переселенiе на

родовъ. На м·Бсто . борьбы классовъ встала борьба 

нацiй. Этотъ безспори·Бйшiй историчесr<iй фактъ, 
правда, давиымъ давно извtстный, обязываетЪ со

образовать съ нимъ nреnодаванiе исторiи. 

M~;>r, бывшiе студенты Мо.еJ<овскаго университета, 

nривыi<ли во вс'Бхъ тяжелыхъ 0бстоятельствахъ nри

б'Бrать за nомощью I<ъ nроф. В. О. l{лючевсt<ому. 

Что же rоворитъ онъ? .f(af<ъ ког):{а-то въ аудит.орiИ1 
таJ<Ъ впосл·lщствiи въ r<ласс·Б проф. I<лючевсi<iй за

ставлялъ забывать дворянина или r<рестьяr·tина, r<а

питалиста или чернорабочаго, ибо въ его обаятель

номъ изложенiи всегда неизмtнно выше всего стоялъ 

весь русскiй народъ . Свой курсъ 1902 года проф. 
Н:лючевсt<i й ОТI<рываетъ сл'Бдующимъ credo: <<Изуче
нiе того щщичнаго запаса силъ и средствъ, J<ЗJ\ОЙ 

накоnидъ народъ, поможетrв намъ рtшить, r<ar<iя 

предnолаrаемыя фс;>рмы общежитiя ниже запаса и 
r<ar<iя выше--.не подъ силу народу. Въ важныхЪ 
rраждансr<ихь отношенiяхъ, въ вопросахъ, стоящихъ 

на очереди, часто надо быть историн:омъ, чтобы быть 

лорядочнымъ гражданиномъ ... )> <<Но чего я желалъ-бы 

всего болi>е-это, чтобы изъ моего I<ypca вы вынесли 
ясное представленiе о двухъ процессахъ, J<оими по-
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лагались основы нашего политичссt<аrо и народнаго 

быта и въ которыхъ, I<ажется ми·Б, всего яснi>е обиа

р уживались сочетанiя и nоложенiя, составляющiя 

особенность нашей исторiи. Изучая одинъ изъ этихъ 

nроцессовъ, мы будемъ слtдить, I<ЗI<Ъ вырабатыва

лось въ nрактикt жизни и выяснялось въ сознанiи 

народа понятiе о государств·!:; и каl<ъ это понятiе 

вьхражалось въ идеt и д·вятельности верховной вла

сти. Другой процессЪ nокажетъ, какъ въ связи съ 

ростомъ государства завязывались и сплетались основ

выя нити, образовавшi.я своей сложной тканью нашу 

народность. <<Но это слищi<Омъ узкая npoгpaмt~la>> 

nодумаете вы. Не буду сnорить и останусь nри своей 

программi>>>. 
Въ то самое время, I<Огда руссt<ая интеллигенцiя 

наканунi> 1905 года была захвачена теорiями и про
граммами 1<лассовой борьбы, когда партiи готовы 

были броситься, друrъ на друга, этотъ прониюю

венный и веющiй знатоi<Ъ Россiи и народа, сnокойно 

и ув·вренн.о говорилъ: <<Вtховыми усилiями и жерт
вами Pocci я образовала государство, подобна го ко

торому по составу, размtрамъ и мiровому положе

нiю не было со времени Рименой имперiи. Но на

родъ, создавшiй это государство, по своим'!;> мате

рiальнымъ и духовнымЪ средствамъ еще не стоитъ 

въ первомъ ряду среди друrихъ евроnейсJ<ИХъ на

родовЪ. По неблагоnрiятнымъ историчесJ<имъ усло

вiямъ ero внутреннiй ростъ не щелъ въ уровень съ 
его международнымЪ nоложенiемъ... Достигнуты~ 

уровень народныхъ силъ, наi<оnленный заnа.съ на

родныхъ средс1·въ--.это nлоды многовtкового труда 

нашихъ предi<овъ, резул:ьтаты того, что они усntли 

сд·Блать. Намъ нужно знать то, что они не успi>ли 

сдtлать: ихъ недоимJ<и--.наши задачи, т. е. задачи 
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вашего и идущихъ за вами поr<ол·внiй)> (стр. 37~40). 

Первый выводъ, бьющiй въ глаза, тотъ, что, изла
гая программу своего I<ypca , проф. 1\лючевсi<iй ни 

разу не упоминаетъ даже терминовъ «1\лассовая 

бор~ба)>, даже н·втъ термина <<1\лассм. Для него 

исторiя · Россiи есть исторiя всего народа, ръ вели

кимъ трудомъ, съ велиr<ими жертвами создававшага 

свое независимое государство; въ тяжелой борьб·в 

съ природой~л·всами и болотами, въ невиданной въ 

исторiи мiра борьбt съ народами Европы и Азiи, 

иногда поч1•и погибая, иногда жертвуя вс·вмъ~даже 

своей свободой-этотъ народъ все-же <<создалъ госу
дарство, равнаго которому не было со времени Рим-

сr\ой имnерiю>. Въ этой великой борьб·в вс·Б сословiя, 

(iBCt ЧИНЫ)} НеСЛИ СВОЮ ТЯЖI<уiо работу, СВОе <<ТЯГЛО)}. 
Изъ взаимод·вйствiя сословi й, изъ ихъ совм·Бстной 

работы и вьч;юсъ народъ, вырGсла Россiя. 

ТаJ<ова нацiональная теорiя проф. 1-(лючевСI<аrо. 

Съ этой точки зрtн'iя I<лассовыя отношенiя~явленiя 
вторичнаго порядка: они вытеi<аютъ изъ JVtеждуна

роднаrо положе1·1iЯ въ данную эпоху всей нацiи, 

всего государства. Правда, бываютъ моменты сослов

ной борьбьt, вспыхиваетъ острая вражда, иногда 

кровавая, но это моменты патологичесJ<iе, моменты 

болtзни народнаго т·Jща : они ослабляютъ народъ, 

дiшаютъ ~о беззащитн·ьrм•ь въ международной борьбt , 

иногда ставятъ на J<раю гибели; таr<Ъ было въ войны 

очередиого порядr<а предъ татарсi<имъ поrромомъ; . 
таr<ъ было въ эпоху Смуты, J<огда полю<и, шведы 

и татары уже д1iлили Русь; тю<ъ было наканун·в I<ре
стьянGr<ой реформы, r<агда ослаблеючая сослощtой 
враждой Россiя не могла защитить себя nодъ Сева
стополемъ въ 1855~6 r.r.; такъ, м. б., было въ Япон

скую войну, въ разгаръ соцiальной враж11.ы и злобы. 
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Всюду s гд·Б можно, лроф. l{лючевсJ<iй настойчиво 

съ ударенiемъ говорить и повторяетъ, что то пра

вительство мудро, то nравительство нацiоналыю, ко

торое не разжигаетъ сословныхъ ненавистей, а плано~ 

м·Iзрнымъ зан:онодательствомъ, обоюдными уступками 

nримиряетъ враждующiе J<лассы, въ минуту нацiо

нальной опасности не останавливаясь предъ рtши

тельными и I<рутыми мtрами, J<ar<ъ въ 1801, 1803, 
1810, 1861, 1864-66 годахъ. Вотъ nервая заnовtдь, 
данная намъ учителямъ исторiи, московскимЪ про

фессоромъ l{лючевским,ъ. Мн·в н:ажется1 что, тuльн:о 
стоя на этой точкв зрtнiя судебъ и интересовъ 

всего народа, можно вывести исторiю изъ того унизи

тельнаго положенiя загнанной служанки цирJ<уля

ровъ, властей, партiй и nроrраммъ; только тогда 

исторiя перестанетъ быть исторiей дворянина или 

J<рестьянина, бюрократа или ин1_'еллигента, а бу

детъ исторiей народа и государства и изъ служанки 

превратится Bl> независимую науJ<у. 
Я знаю, что изложенное толr<Ованiе ученiя nроф. 

l{лючевсн:аго вызоветъ возраженiя, вызоветъ, м. б., 

обвиненiя въ историчесi<ой ереси 1 nоэтому въ даль
н·вйшемъ обращаюсь J<ъ его курсу и точнымъ цита

тамъ. На стр. 13 nроф. 1-(лючевсJ<i й даетъ опредtле

нiе понятiя <шародм (нацiя): <<Родъ Чрезъ нарожде
нiе разросталея въ nлемя, генетичесJ<ая связь ко

тораго выражалась въ едипствt языка, въ общихъ 

обыч:аяхъ и nреданiяхъ; а изъ племени, или nлеменъ 

посредствомЪ разд·вленiя, соединснiя и ассимиляцi и 

составлялся н.ародъ (r<. подл.), r<orдa къ связямъ 

эtнографичесJ\Иivtъ присоединялись нравственRЫЯ, со

знан i е духовнаго единства, восnитанное общей жизнью 

и совокупной д·вятельнос:rыо, общностью историче

сr<ихъ судебъ и интересовъ. Наt<r>нецъ, народъ стаr!О· 
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щ1тся государствоиь, когда чувство нацiональнаго 

единства получаетъ выраженiе въ связяхъ полити

ческихъ, въ единствt вер.ховной власти и заr<она. 

Въ государствt народъ становится не только по~ 
литической, но и исторической личностыо съ болtе 
или мен·Бе ясно ~ыраженнымъ нацiональиымъ ха

ракгеромъ и сознавiемъ своего мiрового значенiя>>. 

Цtль жизю1 народа есть его нацiональная сво

бода политичесr<ая, эr<ономичесi<ая и моральная. На

цiональная с.вобода достигается толы<о нацiональ

нымъ объединенiемъ: это вторая заповt;дь проф. Клю

чевсi<аго, которую надо nомнить, наnоминать и по .. 
вторять въ t(лacct, ибо безъ нацiональнаго единства 
нtтъ нацiональной свободы. Н:ур.съ проф. Н:лючев

с[(аго есть исторiя борьбы руссi<аго народа за нацiо-: 

нальное объединенiе во имя нацiоналыюй свободы. 

Этапы этой тьlсячелtтней борьбы и положены въ 

основанiе историчесюiхъ nерiодовъ, на I<оторые Д'В
лится r<урсъ. Обращаюсь l<ъ теl(сту; «Исторiя Россiи 
есть исторiя страны, r<оторая колонизуется. Область 
колонизацiи въ ней расширялась вм·Бстt съ ,государ

ственной территорiей. То nадая, то nоднимаясь, это 

в·Бковое движенiе продолжается до нашихъ дi:JеЙ>> 

(стр. 24). <<Этотъ фаюъ и nослужитъ основанiемъ nлана 
курса. Я дtюо нашу исторiю на отд·влы или nерiоды 

по наблюдаемымЪ въ нейнароднымъ передвиженiям.ъ ... 
Я перечисляю эти перiоды, указывая въ каждомъ 

изъ нихъ господствующiе факты, изъ l<оихъ~одинъ 

nолитичесi<iй, другой экономичесi<i й, и обозначая 

при этомъ ту область равнины, на I<оторой въ дан
ный перiодъ сосредоточивалась масса русскаrо на

селенiя,-не все населенiе, а главная масса его, д·в~ 
лавшая исторiю>> (стр. 25-26). Далi>е сл'tдуетъ 

д·tзленiе историческаrо nроцесса объедине11iя народа 
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на 4 перiода: 1-й nерiодъ съ VJI 1 по XIII в'/щъ <<ПО 

верхнему и среднему Дн·lшру, по Лова1'И и Вол

хову политически Русь разбита на обособленныя 

областИ>>. <<Госnодствующiй политичесн:iй фан:тъ пе

рiода-политичесн:ое дробленiе земли nодъ руr<овод

ство.мъ городовм. 2-й nерiодъ: <<СЪ Х 11 I де средины 
XV вtка среди разброда и разрыва народности rлав
ная масса руссr<дго населенiя является на верхней 

Boлrt... Госnодствующiй фактъ перiода-удtльное 
дробленiе Верхне-волжской Руси nодъ властью Ю-JЯ

зей>>. 3-й nерiодъ : <<Съ половины XV до вт-орого де·· 

сятил'Бтiя XVII вtка главная масса русскаго на

рода изъ области верхней Волги растекается на юrъ 

и востокъ, образуя особую вi>твь народа-Велиi<О

россiю... Господствующiй политическiй фактъ nе

рiода-государственное объединенiе Великороссiю> 

(c-rp. 26-27). 4-й перiодъ: <<СЪ начала XVIJ до nо
ловины XIX в·!ща pyccJ<iй народъ распространяется 
по всей равнинt о·ръ морей Балтiйснаго и Бtлаго 

до Черна го 1 до I{aвi<aзcr<aro хребта, I{acniя и Урала 
и даже nрониJ<аетъ на югъ и востокъ далеr<О за l\ав
казъ1 l-(acniй и Уралъ. Политичесi<и nочти всt 'Части 

русской народности соединяются nодъ одной властью: 

къ Велиr<ороссiи примыJ<аJотъ одна за другой Мало

россiЯ1 Бtлороссiя, Новороссiя ; образуя всероссiй-

сi<ую имnерiю>> (стр. 28). · 
Полагаю, что привсдснныя цитаты даютъ право 

сд·lшать два безсnорные вывода: во 1-хъ для nроф. 

Ключевсr<аго исторiя Россiи есть тысячел·Бтнiй про
цессъ объединенiя русскаrо народа; во 2-X"f? объеди
нен i е Велю<Ороссiи, Малороссiи, Б·влороссi·и, Ново
россiи (и-.добавлто-Галицiи) хронологически совnа

дало съ ихъ нацiоналыrымъ освобожденiемъ отъ 

nорабощенiя та1·арами, поляJ<ами , шведами 1 турi<ами 
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(и австрiйцами). Сл·Бдовательно, борьба за иацiо

нальное объединенiе pyccr<aro народа есть синонимъ 
борьбы за нацiональную свободу. 

Наши дни дали таt<iя rrодавляющi я, I<ровавьш 

и nотому неоспоримыя доказательства того, что на

цiональная свобода есть самая дорогая цiшность, 

ради которой народы прнносятъ безприм·врныя жер

твы, терnятъ неслыханвыя страданiя: въ Балкан

скую войну 1912~13 г.r. болrары и сербы з:t осво
божден iе братьевъ не остановились предъ смер:-rъю 

И ув·вчьемъ 300 ТЫСЯЧЪ СВОИХЪ ЛУЧШИХЪ МОЛОДЫХЪ 
сыновей; въ 1914 г . сербы nоставили. на карту свое 
существован i е , отвергнувЪ позорный австр iйщi й уль

тиматумЪ; Бельгiя поставила на J<арту свою жизи ь, 
защищая именно свою нацiональную свободу. За

дачей I<ypca руссi<ой исторiи и· цолжно быть изуче

нiе nроцесса борьбы pycci<aro народа на заnад'"\5 

nротивъ I<ультурныхъ европейскиJ<;ъ государствъ , и 

на востокв противъ разрушительныхЪ вторженiй гроз'

ныхъ азiатсi<ихъ ордъ завоевателей. Въ зависимости 

отъ задачъ обороны народъ строилъ государство, 

создавалъ сословiя, nроизводиль разверещу сослов

ныхъ nовинностей, вырабатывалъ nравовыя отноше

нiя и нормы, даже творилъ мiровозр·Бн i е , поэзiю, 

даже изм·внялъ религiю. 

Перехожу r<ъ изложенiю развитiя нацiональной 

идеи по t<ypcy проф. Н:лючсвскаго въ тысячел·БтнеJ\'tЪ 
процесс·Б объединенiя Велитщроссiи, Малороссiи, 61>
лороссiи, Новороссiи, Галицiи во имя 11ацi оналыюй 

свободы~политичесi<Ой, экоiiомичесr<ой, религiозной 
и моральной. Первый же перiодъ исторiи, J<a J<Ъ только 

nодним,ае·rся зав·Бса, съ V I I I по Х r I I в·Jщъ застаеq"ь 

руссr<ихъ славянъ <tВЪ состоян iи политичес1<аr·о дро

fiлен iл no Дн·Бпру-.Волхову>>. По этой схем·Б, разъ 
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народъ раздробленъ, значитъ, онъ порабощснъ. Kлю

ticBci<iй немедленно указываетъ: <1Первое pycci<oe 
. извtстiе, пом·Бченное 859 rодомъ въ Пов·вс·ги, раз
сказываетъ, что варяги брали дань съ сБвериьrхъ пле

менъ, а хазары съ южныхъ. I{огда началась та и 

другая дань, I<Огда и I<акъ варяги покорили сtверныя 

племена ,-объ этомъ Повtсть не nомнитъ... Олеrъ 

указалъ давать дань варягамъ, <1еже и ныв·в даютъ>>. 

По Дн·Бnру южные славяне норабощены хозарами: 

<1Наидоша 1-(озар·Jз с·Jздящiя (т. с. полянъ) на герахъ 

сихъ въ л·tсахъ и рtша }{озари: платите наr.tъ дань. 

Сдумавше Поляне 11 вдаша отъ дыма мечъ, и несоша 

Коззри I<Ъ I<нязю своему 11 I<Ъ стар·Бйшинамъ и р·Бша 

имъ: се нал·tзохомъ дань нову>>. Въ то же время 

русскiе славяне на западt у I{арпатъ и на Вольши 

были порабощены аварами и венграми: <<Си же Обрt 

воеваху на Словtнtхъ и примучиша Дулtбы, сущая 
Словtны, и василье творяху женамъ. дулtбСJ<имъ: 

аще nоtхати будяше Обрину, не дадяше въпря.чи 
коня, ни вола, 110 веляше въпрячи три-ли, четыре-ли, 

пять-ли жспъ въ тел·Бrу и nовезти Обрина. Та1<0 

мучаху Дул·Ббы>>. При Олег·в въ 898 г. мимо Кiсва 
nрошли уrры, завоевали руссi(ИХЪ въ Карnатахъ и 

за Карпата,,\11 и <<владtютъ ими (угроруссами) даже 
до сего дне>>. Итаr<ъ Кточсвсz<iй устанавливает1 

фщтъ раздроблснl!ости народа и фактъ рабства: 

Отсюда и отr<рывастся историчещая задача : народъ 

долженъ быть сдинымъ и свободнымъ или выродиться 
и умереть; отсюда же и начинается процессъ объеди

ненiя и освобожденiя, завсршающiйся, ловидимому, 

въ предгорьяхъ и перевалахъ Карnатъ. 

Этотъ nроцсссъ отi<рываютъ Кiевскiе Т<IIЯЗЬЯ и 
nродолжают 1, Мосr<Овскi с цари. Ключсвст<i й въ Х 
ЛСIЩiИ называетЪ OCIIOBJtOЙ ф{IJ(T'h <<ОбЪСДИIIС!IiС ВО-
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сточныхъ . славянъ подъ властью l\iевск~го князя~> 

(стр.· 180). l(ъ Иовгороду Олегъ присоединяетъ l\iевъ 
въ 882 r.; въ 883 r. noi<dpeны древляне; въ 884--. 
сtверяне, въ 885~радимичи. l(ъ началу XI вti<a 
объединены всt восточные славяне отъ Балтiйскаrо 

моря до Дуная и отъ Волги до l(арпатъ Иrоремъ, 

Святославомъ, Владимiромъ и Ярославомъ. Обра

зовалось единое и могущественное rосударспзо, и 

народъ д1шается свободнымъ.~Второй перiо.n-ь :-Съ 

XI . по XIII вtкъ идетъ процессъ разложенiя госу
дарства и народа; начинается эnоха~двtсти лtтъ 

усобицъ и войнъ, когда <<рtдко крИчали nахари, а 
тощ:.ко граяли вороны, д·J5ля добычу на трупа_хъ)> 

и когда nогибала · жизнь Дажъ-божья внука». Чи

тайте въ I<nacct <<Слово о Пош<у Игоревt)>, и для 

12-13 лtтнЯr(:) мальчиi<а будетъ открыта яркая и 

поразителыю талантливая картина того, r<акъ pyc
CI<Ie люди XI JI в·Jща умiши любить народъ и родину, 
умtли страдать- страданiями народа, ибо любовь къ 

народу есть альфа и омега воспитанiя, есть неизся

каемый источник~ всtхъ самыхъ благородныхъ nоры
вовъ и самьrхъ велиkи'хъ жертвъ. Заканчивая изло
женiе nервага nерiода-этихъ усобицъ и мучитель

ной борьбы съ кочевниками, 1-(лючевсr<iй rоворитъ: 
<!Эта двухв·БI<овая борьба Руси съ половцамй имtетъ 

. свое значенiе въ европейс r<ой исторiи. Въ то время, 
какъ Заnадная Европа Крестовыми лоходами nред- · 
nрИI·!имала нас1'улательную борьбу на азiатсr<iй Во

стоr<ъ, когда и на Пирйнейскомъ nолуостров·Б нача

лось движенiе nротивЪ мавровъ, Русь своей стеnной 

борьбой nриi<рывала лtвый фланrъ европейскаго на
стуnленiя. Но эта историчссi<ая заслуга стоила ей 
очень дорого: борьба СJ\ВИ!Jула ее съ насиженньr:хъ 

· дн·Iшровсн:и:хъ м·Бс-!"ь и нруто изм·lшила наnравленiе 
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ея дальн·Бйшеjt жизню> (стр. 347). Раздробленная 
очереднымъ порядкомъ Русь ~-Ie моrла . устоять предъ 
новымъ наnоромъ азiа•rр<ой орды и nоrи'бла въ 1237-
1240 г . r.; погибли и нацiональное едИН'ство, и нацi о

нальная свобода. 

При I<pa~:tнe тяжел!>IХъ условiЯХ'Ь то же ,самое 

д·tзло нацi ональнаrо объединенiя и нацiональной сво
боды начинаютЪ ,Мocr<oвcr<ie I<нязья и ведут~ ~rp съ 

неслыханнымъ напряженiемъ всtхъ народныхъ ма

тер i альныхъ и моральныхъ средетв,ъ, часто не оста

наеливаясь предъ насилiями, назням:и , захватами 

и воni rощимъ звtрствомъ.-Отi<рывая этотъ тре1' i й 
:пер i одъ съ Х I 11 по XV вti<Ъ, Ключевсi<iй устанавли-
ваетЪ основной фщ,rъ : <<Раздр9бленная вну1•ри Рус
ская земля распадалась на двt nолов~;~ны: юrо-запад

ная была подъ ВЛ!lстью Польши и Литвы, сtв~ро
восточная пла7ила дань хану Золотой Орды. Зна

ЧИТ'Ь, положенiе Русской земли можно опредtлить 

двумя чертами: политичесi<ое порабощенiе извнt и 
nоли'Гичесr<ое дробленi е внутри. На веемо про~тран.

ствгь нашей рав~-:tцны, гдгь только обитаеть Ру~ь. 
тсро.м.гь Вятки, не было деревн.ц, lCOtnopaя не находl!
лась бы подо чуждьшъ инозем.н.ым.ъ uгомм (К а .). 

Mqcкoвcr<ie князья начинаютъ тяжелый и трудный 

nроцессъ объединенiя ВелИI<ороссi и:· <<Вотъ тотъ осt~ев
ной факгъ, <;~тъ I<oтoparo пошли основныл явленiя , 

наполнятощi я нашу исторiю XV и: XV I вti<овъ. 
Можно таr<ъ выразить этотъ фаюъ: завершен.i;е тер
рuторiалышго собиран.iя стверо-восточн.ой Руси Мо
СI,вой превратило Московское княжество во нацiоl;lаль
ное великорусс/СОе государство и сообщило великому 
князю Московсi<ому значенiе нацiональнаго велиr<о .. 
русскаго государя. Вы увидите, что внtШI;Iее и вну. 

трен~ее nоложенiе Мосl<ощкаrо rосуд~р9тва въ Эl'О 

7 
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ВреМЯ слагаетсЯ ИЗЪ nослtдСТВiЙ ЭТОГО факта>) 
(стр. 140, т. JI). Снова J{лючевсr<iй съ ударенiемъ го~ 
воритъ, что мocr<oвor< i e люди ясно и отчетливо со.

зн·авали великую задачу объединенiя и освобожде

нiя народа: <<ВЪ 1491 г . n·o договору Иванъ велtлъ 
своимъ удtльнымъ братьямъ nослать ихъ nолки на 

nомощь своему щэымсr<о.му союзню<у-хану Менгли

Гирею. Уд·вльный князь Уrлицкi й, Андрей, не nо

слушался, не nослалъ своихъ ШJлковъ. Въ Мосi<в·в 

с"Начала смолчали, и I<огда князь Аtrдрей nрi·Бхалъ 

въ столицу, nриняли его ласково 1 но, nотомъ ·неожи

данно схватили и nосадили въ тюрьму. МитроnолитЪ 

rJo долгу сана хода-гайствовалъ предъ велиr<ИМЪ кня
земъ за арестованнаго: но Иванъ отказался дать ему 

свободу 1 говоря, что э.тотъ князь и раньше н·Бсi<олько 

разъ злоумышлялъ противъ него . <<да это бы еще 
ничего, добавилъ Иванъ : но, когда я умру, онъ будетъ 

исr<ать велика го княженiя nодъ внуi<омъ моимъ, и, 

если даже не добудетъ r<Няжен i я, то смут11тъ дtтей 

моихъ , и СJrанутъ они воевать другъ съ дру·гомъ, а 

Т<атары будутъ Русскую землю бить, щеLLЬ и nлtнить, 

и дань оnять наложаrгъ, и Iфов:ь христiанская польется 

поnрежнему, и всt мои труды останутся напрасны, 

и- вы поnрежнему будете раеами татаръ» (стр . 159). 
Изъ nриведеиной цитаты съ ·nоразительною ясностью 

встаетъ идея Московсн:аго Государства : объединить 
11 о&вободить народъ во что бы то ни стало Отсюда 
беэпощадная борьба съ сеnаратJJзмомъ удtльныхъ 
I<Нязей и бояръ, вылившая-ся въ звtрсr<iя н:азии Гроз
наГо; отсюда массовая раздача земель дворянамъ, 

<<Воинскому чи·ну>> на военной rраницt;; отсюда и 

экономическое и юридичесr<0е зar<ptnoщeн ie кре

СТ:ьянства. Вы-iне всего цt;ня свою нацiональнуrо 
свободу, народъ ради нея nринесъ велИI< i я жертвы: 
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поrубилъ ЮlяжесJ<ую аристо!<ратiю, отдалъ вес.ь зе
мельный фондъ дворянству 1 самъ , наконецъ, 110шелъ 

въ кptnotтнyro зависимость и создалъ иеоrран11чсн

н·вйшую, самодержавную, военную власть Мосl\ов

скихъ чарей. Великая цtль стоила великихъ жертвъ. 

Старая династiя ·Рюриковичей заl\ОI·rчила обыщи.:. 
ненье Велю<ороссiи . Новая династi я Романовыхъ 

ставитъ задачу nрисоединенiя Малороссiи , Бtлорус
сiи, Ново'россiи: начинается .4-й nерiодъ исторi(l{ и 
начинается рядъ упорныхъ войнъ съ Польшей и 

Турцiей за отрtзанныя части Pycci<aro народа. При
соединенiю Малороссiи предаrествуетъ непрерывный 

рядъ l<азацr<ихъ возстанiй лротивъ nолыжаrо nрави

тельства и лольсi<ИХ~ nановъ: эти возс'J1анiя откры

ваетъ въ 1591 г . }{осинск i й; за нимъ сл·вдуютъ Ло

бода и Наливайко въ 1595 r.; за ними сл'Sдуютъ мя
тежи Жмайла, Тараса, Сулимы, Павлюi<а, Остра

ницы и Гуии. Наконецъ, страшное возстаи i е Богдана 

Хмtльницr<аrо потрясло Польшу отъ Донца до Львова 

и Карпа~гъ; оно н:ончилось nрисоединенiемъ лtвобе
режной Уr<райны кь МосJ<в·Б; Мооi<овскi й царь ста

FJовится царемъ Великой и Малой Руси, и МЯ1'ежи 

въ Мосi<овсr<ой УI<райн13 немедленно прет<ращаются. 

1-Io на nравомъ берегу, въ Польшt народные мятежи 
усиливаются и растутъ, разразившись · р'Взней по

ляковъ и евреевъ лри ЖелtзняJ<t и Гонтt въ 1712 г. 
Это возстанiе вызвало вмtшательство Имnератрицы 

Екатерины II и раздtлы Польщи; состоялся третi й 

аr<тъ объединенiя народа-nрисоединены Б·влая Русь, 

Волынь, Подолiя и· Новороссiя. Начиная этотъ nе
рiодъ , лроф. f(люtreDCI<i й снова устанавливаетъ основ
ной фаюъ nepioдa: <<Государственная территорiя, до
тол-Б занлюч~иная въ предtлахъ разселенiя велИRо

руссi<аrо n:11емени, посчепенJiО вбирае"Гъ въ себя всю 

• 
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Руссt<ую равнину ... -Бъ составъ русскаго государства 
постеnенно входятъ Русь Малая, Бtлая и, наконецъ, 

Новороссiя ... В.'l:\tст·в с1~ т·Бмъ nроисходитъ важная 
nеремtна· 11 во внутренне~1ъ стро·в государства: объ 
J~YKY съ. новей династiей становится и идетъ новый 
кла~съ. Старое бо~рство nостеnенно разсыпается, ху
д·Бя генеал,qrJ1чески и СI<удtя Э!<ОI·/Омичесt<И... На 
его мtсто станови:гся во главt общества новый классъ, 

дворянствq, составившiйся изъ nрежнихъ служилыхъ 

людей>> (стр. 3, т. 11 1). 
Зан;анчивая изложенiе этоГо nepioд<~ въ своемъ 

литографированномЪ курсt 1902 J'., nроф. 1-(лючев
скi й д·Б:Ла'етъ два заявлен i я, предъ кото.рыми · оста~ 
навливаешься въ данный моментъ -nодъ rромъ rроз

ныхъ событiй ·съ чувствомъ, близкимъ къ страху, 

ибо эти заявленiя зву(rатъ, I<ar<ъ пророчества, и сви

дtтельствуютъ · о научной правильиости era метода 
нацiональной идеи. На стр. 57 (III ч. ) мы ·читаемъ: 

<<НИ въ •I<акомъ случаt русское !'rравительство не 

доnжно было доnуСI<ать до разд·Бла Польши. Нужно 

было отдtлить отъ Польши западную Русь, сласти 

ее отъ ололяченiя, а не отдавать Польшу на онtме

ченiе. Уничтоженiе польсr<аго государства не изба

вило НаСЪ ОТЪ борьбы СЪ ПОЛЬСJ<ОЙ нацiей. Въ 1812, 
1830-31 и 63 г.r. мы воевали съ ней и, м. б., будемъ 
воевать еще. Можетъ быть, · чтобы избtrнуть неиз

бtжной бо,..ьбы съ нацiей, надо было сохранить го

сударств?. Итакь, noльci<i e раздtлы я считаю р·Б

щительной ошибкой>>. Мы-тогда студенты, слушав

шiе эти слова 1 теперь, читая воззванiе Верховнаго 
Глаsнономандующаго, съ изумленiемъ · говоримъ: <<да 
вi>дь Э1'o-r:rpo rрамма l{лючевсi<аrо !)) Вт о рое заявле
нiе еще бол·Бе nор.азительно по своему проrнозу бу
дущаrо. На стр, 209 nроф. l{лючевсr<iй говоритъ: 
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<<Главной ц·влью nолитит<И Россiи до конца XV 111 
вtна было нацiон~льное объединенiе Руси. Pycci<Oe 
государство дотолt собирало части русскаго народа, 

оторванныл отъ него въ разное время. Kt, концу 
XV III в·вна ОНО стало, наJ(ОНСЦЪ, ВЪ СВОИХЪ нацiо
нальнЫХЪ пре/\·lщахъ; территор i я Pocci йсi<Ой Имnс
р i и захватила почти всi> части русс1~аго народ?; 

толЫiо однd Галицiя доселгь остается за предrьлами 

государства~> (К а. ). Въ· 1902 г . , l<огда русская ин
теллигенцiя, захваченная партiйными программами 

и враждою_, готовится J<Ъ 1905 году къ автономiямъ 

и областной политиJ<'Б, 1-{лючевст< i й, стоя толы<о на 

nочв·Б научной теорiи, предвидитъ то, что nроиэой

детъ въ 1915 году. Научная цtнность теор i и nровt

ряется ея сnособностью nредвидtть будущее: теорiя 

J(лассовой борьбы не смогла предвид·Бть ожесточенной 

борьбы нацiй, съ другой стороны, теорiя нацiональ

ной идеи, яркимъ выразителем'В 1<0торой былъ nроф. 

КлючевсJ<i й, точно установивъ историческiе фаi<ТЫ, 
сд·Jшала совершенно вtрный nрогнозъ будущаго ! 

Во вторi)Й половин·); X IX в·Бка ВЪ руссr<ой интел
лиrенцiи, какъ rоворитъ - проф. 1-{лючевскiй, заглохло 

умtнье дорожить нацiональной идеей; понизилосЬ 1 
почти исчезло пониманiе и чувство нацiональ.иаrо 

единства и нацiональной свободы. Можетъ быть, 
новы я· поr<ол·Бнiя, которыя сидятъ теnерь за партами, 
лодъ влiяи i емъ 1-{лючевсi<аrо усвоятъ эту нацiрналь

ную идею, ибо ,-повторяю-!lтобовь I<Ъ народу, лю

бовь къ народной свобод·!> есть альфа и омега вся

кага восnитанiя, есть неизсякаемый источню<ъ вс·Бхъ 
СаМЫХЪ благорОДНЫХЪ ПОрЫВОВЪ И СаМЫХЪ веЛИf(ИХЪ 

жертвъ. 

С. С.мирновъ. 
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<s.Нe•tezo бросать 1rа.ме11ь_л.ми 
Ot; 101/0tueй, роуt,ЩIХСЛ O?i бой 1 

sa то, 'Что онtо~ пои~.л11. c.л.uu-e-

1(0.;m; saдopno, а z.лавное не до
•щта.ли cвoun у•tебнщсовr,. Br, 
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6ра.л11 гeopzieoc?Cie 1r.pecmы~. 

А. Герценъ. 

За послtднее время русская zшсола войны не прu
нимала. На уроJ<ахъ исторiи всевозможныя войны 

. разСI(азывалисЬ и заучивались, r<акъ требовалъ mi
nimum министерсJ<Ихъ nрограм.мъ, но отношенiе I<Ъ 

нимъ оставало.сJ> неизмtнно в,н·Бшнимъ и nорою 

отчуждеiтым.ъ. Войны nросто требовались', а потому 
и запо.\1инались для нужной отмtтt<И. Обычно воен

ный матерiалъ старал11еь· сжать или ур·Бзать, чтобы 

очистить мtсто для освtщенiя внутреннихъ событiй. 
------------- . 

1~ Л t t т е.р а ю ура. «д,ьttщ и ooii1ta•, C6otmu1fъ статей .. 
l(iellfl. z 9f.f z. И. И.льuно. ~Д.у:'rовныt#, с.мьtслъ ooiiнъl'l{. М. 1 9'J г . 
8. Д. l{ysь.мum •. l(apaoaeoz. «.Со?Солъс?J/ОЬ 11 идея с.лавянс?Саго 
едниен(я~. Пzр. 1912 t. l(рэ.мбr,. Гер.манiл и Англiл. М. I9IJ г. 
*О ооенно:А~'li ooc.nnmaнiu :Аfолодежн•>. Пzр. 1912. Изд. гаа. 
«Шио.ла и Живим. Р. Пель.манъ. <,О•1ер1r-ъ 'Ч.pe•teCfCOI~ tlcm,opz·u~. 
flzp. 1910 :г. lJ.л. Соловьев?>. «Onpaoдa11ie добра~. 1{11. Е. 7ру-
6вt~1СОЙ. ~,.оте<tестоеннал вoziua и eлдyxostJыu c:AJьtc.лr,~. М. rgr J z. 
13.л. Эр111>. *ВРе.Ам с.лаол,нофи.л'Ьсmвуеmъ». М. I9ГJ z. 
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Судьба всевозможныхъ J<ЛассовЪ И сословiЙ зatta~ 
стую сводила на нtтъ исторiю ратныхъ дtлъ. Война 
оставалась досаднымъ механиttескимъ йодв·всr<Омъ. 

Во.йна цtлостно связана съ нацiональнымъ само

чувствiемъ, а nотому не лучшее nоложенiе заняла она 

и на урокахъ русщой литературы, I<Оторая въ обще
nринятомъ идеал·в должна была nроnовiщывать на

чала всечеловtчества и ·человtчности. В-р мпадШJiХЪ 
I<лассахъ еще заучивались наизусть <<Бородино>> и 

. <<Полтава>>, а въ старшихъ ... боязливо избtгали воен
ныхъ темъ. Война-это для малены<ихъ, война-это 

вн·вшнiй эпизодъ безъ внутренr-rяrо смысла, война

это шовинизмъ, недомыслiе илц коммерцiя. Вtдь 

даже отече'Ственная война 1812 года является въ 
сущности лишь войной за дворянскiе интересы , ибо 

<<I<Онтюtентальная блЬJ<ада>> лишила Россiю вн·вшняго 

хлtбнаrо рынка и разоряла nомtщичьи хозяйства. 

Здtсь, каr<ъ и во многомъ друr{}мъ, составная часть 

олицетворяла ц·Блое, подробность окрашивала собой 

все событiе, чтобы оnорочить только <<Варварсr<iй 

nереЖИТО!(Ы>. 

Школа отражала въ общемъ общественное самQ

сознанiе, гдt бьпь нев·вждою въ д·влахъ в0йны счита

лось nризна[<ОМЪ хорошаго тона. Русская интелл'и
rеJ-)ТСJ<ая мысль все расц'Внивала морально, сосредо· 

т,очивъ свое вниманiе на воnросахъ не nроизвод· 

ства, а справедливаrо распредtленiя. Духовно ос

мыслиtь войну она не смогла, ибо война ниr<аi<Ъ не 

раётворЯnась въ крестьянскомЪ, рабочемъ и про
чихъ вопросахъ. А nотому война была О'I.'метена и 

забойкотирована, а всякое наnоминанiе о Н'ей многими 

принималось за попытку оlfвода rлазъ отъ существен

наго къ мелочному, отъ основного внут.ренняго к:ь 

втор0степенному внtшнему. Русская nроrрессивная 
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Qбществени0сть, nри всей пестро.тt своей- окраски, 
, была_ Qднозначна въ своемъ отношен·iи l<Ъ . мiровым-ь 

собы.тiямъ, въ евоемъ npe.зptJJiи къ <смеждународ

.. ному>>, r<оторымъ вtдаетъ ц·вликомъ <сбуржуазiя>). 

И внутре.нно интеллигентсr<ая .мысль была Логична 
и nQсл·Бдовательна: <смеждународное>> обостряетъ чу с- . 

. ствр своей нацiональности, ц-Бнность !<О'Горой nоr-

черr<иваетъ и война. Отсюда понятно, ч·ро русская 

мысль; столь мало вышколенная во вн·Бшней nоли

ТИl<'В, удовлетворилась столь иезат-вйливой и nросто

ватой теорiей, какъ nациф!'Jзмъ. Однаi<о, эта теор i я 

. им·Бла одно nривычное достоинство: она была отвле
ченной и явно отъ жизни оrrорванной. Чтобы отвя

затрСЯ отъ <смеждународнаFО>>, она несомн·внно гс

дилась. 

<cBct мечи должны быть nерековаиы въ серnы, 
вс·в. I<азарм.ы обращены въ житницы!»-r:оворятъ ми

ролтобцы-лацифисты. Перестанем·ь 'мучить другъ 
друга и добровольно увеличивать людскiя страданья, 

.nреlюсхоДя жестоr<остыо тиrра. Пусть самыя ~мена 
мiровыхъ лолководцевъ-Ахиллеса и Александра, 

. Ганнибала, Цезаря и Наполеона-отойдутъ въ да

. лекое nрошлое! Такой идеалъ настолько nритягатс
ленъ, что. мы не возмущаемся даже глупостыо и:ныхъ 

. ero защитниковъ и СJ<лонны выслушать безъ улыбки 

. заявленiе испанскаго юриста Альберди, что солдатъ 
ничуть не лучше nалача. Р·.lщи нрови 1\ горы труnовъ-
вотъ излюбленный дqводъ миролюбцевъ. <сЭто д·вй

ст,вительность войны>>-rоворя;rъ они. Одню<о, шrдоб

нqе утвержденiе, столь же доказ_ател'f?но) какъ и обра1'~ 

ное,. _когда, Уt<аЗI?tвая на . блестящiй военный парадъ 
съ музьп<Ой и зиа~енами, заявляютъ: <с Это д-Бйств'И

тельнэст~>>. Изв•Бчная crrиxiя войны никогда не бу

детъ уничтожена такимъ под.черi<Иванiемъ отдtльныхъ 
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фа'К'Говъ. Когда мирол1обцамъ возражаютъ, далtе, 

. что <<вtчный мирм-э:го, въ лучшемъ случа·в, ничто, 
а въ худшемъ-оласный самообманъ, что миролюбiе 

далеко не равносильно миротворчеству, ибо воору

женiемъ част.о изб·Бгаю·rъ войны, а разоруженiемъ 
се НЗI\ЛИI<атотъ, то въ отвtтъ мы слышимъ неизм·lшно, 

что война nротивна х1-истiанству и закону, зам·Бняя 

насилiемъ право и нравствеr1ностъ, что 011а немед

ленно исчезнетъ, J{orдa мечи будутъ nереr<ованы въ 

серnы, казармы обращены въ житницы и пушки въ 

утюги ! А жутi<О правдивый rолосъ исторiи все про·· 

должаетъ еще звучать въ словахъ сн:ифст<аго J<нязы<а 

· римскому цезарю: <<Я удивляюсь, что ты еще можешь 

говорить объ импер iи, ты, r<оторый , не способенъ 
больше воевать съ дере'Вней>>. 

Всеобщiй миръ или вселенсr<Ое сотрудничество

вtковtчная мetrrR человtчества. Ея сл·Iщьr замtтны 
· уже въ Илiад·в , на нее отюiю<ался и Титъ Ливiй въ 
своемъ оnиса:нiи римсJ<ИХЪ войнъ. Идея <<вtчнаrо 

мира» жива и уб1щительна въ Средневtковьи, во 
имя тБхъ же религiозныхъ началъ ее провозгла

шаетЪ XVII В'В1<Ъ и во имя челов·tчгюсти~ХV III-ый, 
а В1? Х IХ-омъ она вrе бол·t;е nитается соображеliiями 

· торгово-nромышлеииыми. Эти соображенiя явно nре
обладаютЪ въ наше время, когда всеобщi й миръ nро

ПОt3'Бдуетс~ не лотому, что война противор·Бчитъ 

вс·вмъ божеt:I<Имъ и человЪчесi<имъ законамъ, но въ 

силу ел экоиомической безполезности даже и для nо

бtдителей. Во~на л.ерестала быть выгодной и все же 
она существуетъ. Въ иныхъ формахъ, но. съ nрежней 

сущностью. Кровавый налогъ еще не выплаченъ 
сполна человtчествомъ и <<В'hчный миръ>> остается 

скор'hе воспоминанiемъ о золотомъ вtк'В, ч·Бмъ обt-

1'ова.нiемъ rрядущихъ временъ. · 
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<<Если ть1 нё трусъ, такъ стой, пока .я 1-i~ nущу въ 
тебя этотъ гостинецъ!>>-rоворитъ, потрясая I<Опьемъ, 

одинъ герой древней саги. Не таi<ОВа Ли вся исторiя 
международныхъ отношенiй .всего человtчества? Ло
жи:сь и сдавайся, если дряхлъ и немощенъ, стой и 'бО

рись, если могучъ и силенъ . Такова логика исторiи, 

ея суровы~ лриговоръ. <<Иду на ВЫ>>-рьщарственно 

nредупреждалъ врага нашъ Святославъ. Прошло во

семь в·lщовъ и Фридрихъ Великiй заявляетъ: · <<ТО'Г'Ь 
челов·Jщъ глупъ и глупа та нацiя, t<оторые. , им·вя 

возможность захватить врага врасллохъ, не сд-lзлаютъ 

этого и не нанесутъ ему смертельнаrо удара>>. Русскiй 
князь или прусскi й король олицетворяютЪ тепереш

нюю ступень мiровой исторiи? Такъ безконечно да

лею1 мы отъ идеала миролюбцевъ-пацифистовъ. 

Толr<овать о ц·Бнност.и союзовъ, I<ai<Ъ в·врнаго сред

ства для обезnеченiя постояннаrо мира-напрасная 

трата слоеъ. Арбитражъ-неум.на.я выдуМJ<а за. каби
нетнымъ столомъ. ДоговорЪ лишь до тtхъ поръ дtй
стви1·еленъ, nока врагъ изъ подъ пергамен·га видитъ 

острiе меча . И миръ не является ли СКОJУБе переми

рiемъ въ упор~ной исторiИ войны? Современность кри
читъ вс·вми своими голосами', что дружба между на
родами-пустое самообольщенiе, обманчивый nри

зракъ. Полагайся прежде всего на себя и толы<О nо

томъ на союЗы , опирайс.я на собственную силу и 
ТОГДа обр·втеlliЬ СОЮЗЫИI<ОВЪ. 

Борьба за существованiе осталась позади челов·Б

чества, но J<то борьб·Б за власть уr<ажетъ ея предtлы? 
Кто во времени nредугадаетЪ начало всеобщаго мира, 

когда вся ио:rор iя rоворитъ за то, что люди не тольi<о 
не могли, во и не хот1;ли пре.кращенlя войнь1, что у 

нихъ не было не 'IЮЛЫ<О власти 1 но и воли настоять 

на мирномъ разрtшенiи всtхъ своихъ сnоровъ? 

. \ 
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Либо челов-Ечество оказалось ел·Бnымъ в'Ь жалко.tf 
безnомощности отстоять свои выгоды и интересы, 

либо въ войнЪ есть н'Бчто ускользнувшее отъ трез

вага вниманiя миролюбцевъ. 

Глубоко ошибаются пацифисты, I<огда поверх

ностно смотрятъ на войну, I<акъ на одно толы<О фи
зическое насилiе, r<ал·Бченiе и убiйство. Война не 

самодовл'Бющее зло , но только вн·Бшнее ero выра

женiе. ]-(аi<Ъ сыnь на· больномъ т·вл·в. Война не со

здаетъ зла, она толь;<О его выявляетЪ·. Все современ

ное. челов•Бчество живетъ враждой, которая войной 
!i высыпаеtъ. Зло войнът-съ религiозно-философсi<Ой 
точки зр·внiя-не въ физичесJ<омъ ис~ребленiи, а I:VЬ 

духовномъ насилiи ·челов·sка, отвtтственность кото

раrо должна быть, поэтому, расширена и углублена. 

Войной искупаетъ челов13чеетво свою застарtлую 

бол·Бзнь. Оставить челов·вчество въ nрежнемъ состоя

нiи и требовать внtшняrо уничтощенiя войNы-явное 

лицемtрiе. Мы вс·Б отвtтственны за войну I<руговой 
порукой, мы вс'Б повинны въ ней xoтfl бы уже т'Вмъ, 

что отстаиваемъ свою с.трану и хотимъ побtды. Ибо 
ВСЯI<iй, кто ждетъ поб·вды и прив·Бтствуетъ ее , убиваеrrъ 

такъ же, канъ и атаi<ующiй солдатъ. Предосудит.ельно 

чувствовать себя чистымъ отъ I<poвl1 и желать одновре

менно того, что кровью достигается. Но война остается 

все же зломъ и тьмой звtриной?-Да, такимъ же зломъ, 

съ абсолютной точки зр·Бнiя, J<акъ, напр., государ

ство съ его nолицiей и судо.мъ. Да, такой же тьмой 

зв•Бриной, каJ<ъ и вс·в R.аши' nрофеесiи, столь да
лекiя въ сущности своей отъ исполиенiя rлубокаго 

евангельскаго завtта: <<духа не уrашай'Ге)}. И не 
nридемъ-лй мы, разсуждая съ честной прямолиней

ностыо, къ тому горестному выводу, что <<Весь мiръ 

В9 зл·Б лежитъ» и вся наша дtятельностъ-только 
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<<суета суе1·ъ•> и даже суета гр-Еховная? Мы въ туnикt, 
, отк:v.да единственный выхоД;ъ-самопоrребщiiе въ его 
разнообразныхъ формахъ. Человtчество этого не д·l~

лаетъ. Оно правильно чувствуетъ, что не челов·Бкь 

со.здамъ для субботы,, но суббота для человtка, что 

nодлинная мораль должна быть не только тюзвы

шеиной, но й д-Бйственной, считающеlkя съ челов·в .. 
ческими возможностями. В·Бдь сов ер шен11ая жизнь 

возмvж~rа лишь въ царств·в совершенной любви, а 

въ ~а шей жи~11и, съ ея nостоянной борьбой начаJiа 

добраl'о и злQго, ,мы должны радоваться не 1110лысо 

зaвoeвaнiftltt'Ь любви, но u по раженi то пена8истu. Вотъ 
'noчeJ"'Y мы !lризнаемъ государство съ его судt•Мъ, 

тюрьмой и n0лицiей (что не м-Бшаетъ намъ, однат<о, 
ихъ безnQщадно I<ритИJ<ОВ.ать), вотъ notJeмy мы и· на
гр-ащдаемъ ОТД'Iшьныхъ , выдающихся ero предстайи

т-елей, м ноги х·ъ честныхъ и nолезныхъ ра ботни ковъ. 

И въ такоtлр случаt: н~сколь}\О больше у нас:ь осно
·ванiй духовно nринять войщ и' внИI<нут-ь въ .ея вели .. . 
J<iй смыслъ, rfередъ которымъ бл•Бдн·~ю'!ъ въ своемъ 
~наченiи дpyrie виды государственной и обществен

ной Д'вяrелыюсти. 
Возможно .двоякое олравданiе войны: no ея соб

ственны.м.ъ мотuвамъ и Ц!Ъллмъ, равно какъ по воз

д!Ъйствiю ея на народную душу. Въ nервомъ случа·Б 
МЫ Г0ВОрИМЪ' О дуХОВНОЙ. ОnраВД(!ННОСТИ ВОЙНЫ, а ВО 
второмъ-о liЯ духовиомъ значснiи. · 

д'вйствительно, разв·в всякая вой11а заслуживаетЪ 

нравственнаго 0суждсн iя? Разь·в вопросъ о духоввой 

оnравданности войны р'вшается всегда. от-рицательно, 

безотносительно къ т'Бмъ nобужденiямъ, которыя за

~тавили ·народJЬ открыть военныя д'Бйствiя? Одна уже 

11Остановt<а э1·ого воt1роса оnред·вляетъ и самый от

в·втъ. <Скажи шtlЪ, ради чего ты началъ и ведешь 

' 
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войяу ц скажу тебгь, 11равъ ты али неправм. И вотъ 

оказывается, что всякая оправданная война · есrь 

война духовно-оборонительная. Если за·воевательныя 

войны оказываютъ зач;.~стую на поб·вдитеJJя нрав

ственно разрушительное влiянiе, Т? войны оборони

тельвыя · всегда сжиrаютъ въ народной дy_w·t не~ 

чисты я частицы, ведуть ее къ героизму и само

пожертвованiю. Всnомнимъ зд·Бсь героическое от

стаиванГе греr<ами своей род~ой земли отъ персовъ ., 
борьбу швейцарцевъ за свою свободу съ австрiйцами, 
rолландцеВ'ь съ испанцами и т. д. Точно также 
въ нападенiи Германiи мы усмотр·вли тяжкую 

угрозу всей русской самобытности, нашей духовной 

СВО60д'В , Ибо дуХОВНЫЙ рОСТЪ !·!СМЫСЛИМЪ ВЪ УСЛО13iЯХЪ 

nорабощенiя мысли и труда. И эта война стала на

родной, нравствею·ю-воспитательиой. <<Обычно отли

чаютъ-rоворитъ И. Ильинъ-наступа~rельнуто войну 

" отъ оборонительной въ зависимости отъ того, l<ТО 

первый объявилъ войну, или кому принадлежитъ 
иницiатива на ратнОi\1.Ъ пол·в, или кому удалось пере

нести столкновен'iя на вражескую территорiю. Мы же 
называемъ оборонительною ту войну, въ I<оторой 
оnасность грозитъ духовыому доетоянiю обор.оняю

щаrося наро,.Г(а и народъ этотъ поднимается на его 

защиту. Это ес'rь духовная оборона и. перt'.дъ этой 
основною сущностью войны 'оказывается второсте
пеннымъ, I<TO именно объявилъ войну, занялъ ли 

. кто-нибудь чужую террй"Горiю и т. д. Эта духовная 
оборона можетъ даже nри случа·Б получить характеръ 
явна го 1;1аnаденi,я. Такъ войны съ Наполеономъ въ 

1813-15 rодахъ . имtли характеръ нападенiя, но были 
п6 суrqеству оборонительны я войны, хотя союзники 
nрошли черезъ Европу и вступили въ Парижъ. 

Точно таюJ<е война 1877 года за освобожденiе ела-
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в~нъ была войною оборонителыr(не, хотя русскiя 

войска ДОШЩ--1 почти до Константинополя. nодобно 

этому настоящая война наша еъ Германiей есть война 

духоJЗно-оборонительная и останется ~ю даже въ 

томъ елучаt, если русокi я войсi<а войдут·Еi въ центръ 

Германiи и если миръ приеоединитъ къ Россiи поль

скiя •1 славянокi$1 земли. Потому Что великiй народъ, 
обороияяеь, заставляетъ nрежде всеrо признать свою 

самобытность, заставлЯетЪ ПрОтИВНИКа ПОI<ОНЧИТЬ С0 
всtми этими недос~ойными разговорами о миимомъ 

варварствt) застав.ляе'rъ отнъп-It уважать себя и 

вид·в1•ь въ себ·в равнаго. Обороняясь, онъ утверждаетъ 

свое неот:ьемл.емое nраво на свободный ростъ и ду
ховную нез~висимость; онъ еобираетъ въ ·этой борьб·в 

свои nлемена и отв·втвлен i я и полагаетъ основаиiе 

свободному и рэвному общен iю между народамю>1). 

Духовная оправданность войны отнrодь не совпа

да~тъ съ е я духовн:ы,мъ эначен i емъ, когда ЛЮд!'! все

возможныхЪ пол<;>женiй и срстоян fй чувствуютЪ себя 

J<a J\Ъ бы вtтвями и листьfТми одноr0 дерева, :корни 

кото~а·rо срделис-q въ rлубии·в , когда душевныя ни·ли 

у ·великаrv множес..тва отд·вльныхъ лиiцъ вс11р·Бчаются 
въ одной точк'Б, rдt радость неQдиноt<а и горе раз

дtлеио., I<оРда мелкому и свощорыстному <<вд'Бсы> 

В@йна nрQтивоnостав.nяетъ щликое <(тамъ>' 'и nотря.: 
саетъ насъ э.тимъ <(тамы> до основанiя. Война ставитъ 

1) Духовная оnравданность войны ясно сознавалась и въ 
дале~iя отъ насъ времена русской ис1·ори'чесl<ой жизни. В'ь 

1205 r. великiй ю;язь Роман·ь nослалъ IC1~ enиcJ<ony Влади
мiрсiСому, с nрося блаrословенiя на за •Jaтie войны nро'I'иву 

IСОроля nол'ьска•·о Jiе'шка, но еnискоnъ оный отрече и не благо
слови er'o нl:f cie д'Вло, глаголя:, <ЯIСО н~ nодобаетъ бл,аrо
с:повлять христiаномъ на хрирiанъ войны~ кром~ ~.раго
словныя ВИНЫ» . 
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человtка передъ возможностью смерти и будитъ 

тtмъ самымъ въ душ·в инстинюъ самосохраиеиiл. 

Почему л долженъ рисковать своей жизнью, ХО'l'Я то 

Д'ВЛО, которому Я ПОСВЯТИЛЪ себя, не СТОИТЪ ТОГО, 

чтобы защищать его, не останавлюзалсь даже передъ 

смертельной опясностью? Жизнь мн'В дороже всtхъ 
д·влъ. Лучше хоть какая-нибудь жизнь, чtмъ. ея на

сильственный конецъl А потому не блаrоразумнtе ли 

б<.Бжать. отъ ратной опаснос-rи и е я тяrоть? Имен11о 
такъ слагается настроенiе дезертира, у котораго нtтъ 

ничего, что онъ любилъ бы больше себя . Иное само

чувствiе у добровольца, который берется за великое 

д·вло, которое для него дороже своей жизни и которое 

онъ возлюбилъ больше себя. Конечно, не всt должыы 

итти. на войну, но пос.л·lщнял учитъ вс·вхъ насъ жить 

всегда таi<ъ, чтобы , въ любой моментъ встать ~а за

щиту того, что мы поста,вили выше себя и своей лич

ной жизни, чтобы смерть явилась не постылымъ 

окончанiемъ хищна го прозябанiя, ио естес.твениымъ 
увtнчанiемъ жизни, nослtднимъ самымъ напряжеrt .. 
нымъ ея творчесниlf!Ъ актомъ-тат<овъ духовный 

смыслъ войны и одн0временио тоть судъ, который 

держитъ она надъ человtч~щой душою. (<Скажи. мнrь, 

что вызвала въ твоей душrь война, tcmo извлекъ ты изъ 
ея трудовъ и страданtй, и я ска:>tсу _ тебrь q томъ, 
каково было ея духовное значенiе въ твоей жизьщt>. 

Въ жизни отдtльиаго лица и ц·влаrо народа-без

раэлиtсно. 

Всtмъ СI<аЗЩ-!НЬ(МЪ мы далеr<о 1-,1е иси.ерпали ду~ 
ховнаго смысла войны. Сr<алько бы не размышл$1ЛИ 
о войн'Б, всегда останетел въ ней иtчrо, нашему раэ

судt<у иедостуnное и имъ 1:1еразложимое. Легко до

r<азать, что боевал слава-одна только иллюзiл. 

Одна1<0, с:ь таr<имъ же _усп·Jзхомъ можно доказатъ, 

8 



- J:J2-

что всякая слава и сама жизнь--не только илщозiя, 

но и насмtшка. И все же этой иллюзiей люди ЖИ· 

вуть и I<ъ э·rой насмtшкв стремятся. 

Что иамъ дала .текущая война, эта вели rzая борьба . 
между небом:ь и адомъ за Qбладан i е челов·вческой 

душой. Россiя спаяна нын·в моrучимъ сознан i емъ 

нацiональнаго .единства. Теперь вс·в за работой: 9дни 

въ окопахъ, дpyrie въ тылу. Ду~овный подъемъ осо~ 

бенно великъ потому, что дiзло идетъ о цtлости Россiи, 

ея великодержавномЪ положенiи, ребро.мъ ставится 

воnросЪ: <<быть или не быты>. Въ сознанiи своей от

в·Iпственности за судьбу родной земли мы внутренне 

слились . и объединились въ сверхrrартiйной залачt. 

Война открыла Щlмъ ту единую Русь, l<оторая въ буд

ничную пору своей жизни, казалось, безнадежно рас
nолзлась н.а враждующiя части, замкнувЦliяся въ 

своей rtартiйной CJ<Opлynt. Война возстанов11ла и пор
ванную связь nокол·внiй: и·вмое прошлое т.еперь ожи~ 

вляется и rоворитъ,зовьr nредковъ чутко угадываются 

ихъ nотомка.ми. Восi<ресаетъ та духовна я свя$ь съ 

минувшими в-Бкаt;1и, I<оторая была, какъ будто, на~ 

всегда утрачена. Обрtтена общая святьшя и все рус~ 

ское nросвtтляется и nреобра·жается nредъ нами. Такъ 

переживать войну свойственно лишь кр'lшкому и вели

J<ому народу, который безконечно далеr<ъ еще отъ то~ 

роковой черты, за т<оторой нас.тупаетъ пора на цiональ

наrо самоуrасанiя. Безконечно д~лекъ потому. что ма~ 
rерiальныя цtнности онъ подчинилъ духовнымЪ, бо

гатство заставилъ служить войнt и нъ чудовищномЪ 

iзулканt см(;!рти и крови усмотрtлъ не величай!ll~е 
зло. , а духовное бЛаго . Стящанiя MJ1PHG\ГO вреl'уlен~ он~ . 
посрамилъ и унизи:Пъ передъ испытую1.цимъ линомъJ 

войны. 

Исто~i.я 15ъ ~ал~комъ nро~ломъ разв~рть~в~етъ намъ 



-113 -

иную картину, t<артину нравственнаго разложенiя 

того народа, который въ сердц-Е сtюемъ утратилъ жи

оую,, ощугимую связь съ nрошлымъ своей родины, 

t<orдa жажда мира nересилила nъ немъ nатрiотиче

Сt<iй чувства, t<огда еемистоr<ла-аоинянина и спар
танца-Леовида о11ъ nром1шялъ на денежный мtшокъ. 

Грецiя, каf<'Ь изв-Бстно, вступила нз nуть нацiональ

ttаru самоуnраздненiя nередъ МаксдоttСI<имъ возвыше

нiемъ. Войдемъ же въ ея тоJ·дашнiе интересы, вгля

димся въ ея заботы и настроенiя, чтобы на одпомъ 

хотя бы изъ множества nримtровъ убtдиться въ томъ, 

t<ЗJ<Ъ часто пацифизмъ однозна1tевъ съ умиранiемъ. 

Этотъ nри.м·Бр1> кь тому' же близоt<Ъ совреметюi1 
жизни, а nотому не только уб·вдителенъ, но и глу
боt<о nоучитсленъ. 

До роковой для всей Грецiи Херонейской битоы 

(338 г.) оставалось толы<о 15 л•Бтъ. Что же являла 
собой героическая нtкоrда Эллада и, въ частное1·и, ея 
нредставительниJ(а Аеинсt<ая держава?- Вырожда

лось не только дсмократiя, но и самъ народъ, внt 

всякой связи съ формами государетвеннаго устрой

ства. Матерiальные интересы все покрывали и все со
бой опредrьляли. Политичесt<ая равноnравность, пол

ная демократичность государства, стала орудiемъ 

борьбы съ 11сизб'Бжнымъ аристократизмомЪ хозяnст
всtшой жизни. И все nопулярн·Бе становился призывъ: 

<tЗаnуснайте см·вло руки въ тв карманы, въ 1<оторыхъ 

что~нибудь есть!1> Гражданинъ nce бол'Бе привыкалъ 

разсматривать государство, I<at<ъ nоnечительнос о 

11емъ учрежденiе, и воnросы nолитики считать вопро

сами желудка. Но вождел'Бнiе не знаетъ nреД'вловъ 

и nраво демократическаго большинства только <!ПО

хлебать пзъ общестnеннаго горшt<аl> уже не удов.rtе• 

1'DОряетъ: люди хотятъ доtдаться изъ него досыта! 

8 
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Естественно, что nритязанiя· всевозможныхъ партiй 

на обладанiе государственной властью преслtдовали 

лишь соцiальныя выгоды. Цtль nартiйпой борьбы 
заключалась ни въ чемъ иномъ, какъ въ исnользо· 

ванiи rосударствешюй власти въ J-~нтересахъ одного 

общественнаго I\ласса за счетъ другого... Высшiя 

соцiальныя чувства явно потухали и состяза1-1iе изъ. 

за выгодъ вырождалось въ борьбу неnримиримыхъ 

силъ, откинувшихъ sct моральныл и правовыя пред· 
писанiя. Въ итоrt упадокъ въ гражданахъ воинствен· 

ности и готовности жертвовать собой ловлеi<Ъ наи

болtе жизнеспособное изъ эллинскихъ государствъ, 

Аеины, на путь наемничества и мирной rrолитиi<И, 

въ которой высшiя политичесi<iя задачи стушевались 

nеро.дъ заботами о матерiальномъ благосостоянiи 

rран<данъ. Государство должнQ быщ> только огра

ждать .хозяйственное nроцвtтанiе и обезnечивать гра. 

жд<1намъ сnокой11ое наслажденiе жизнью. 

Ж 1знь, построенпая на торгово-nромышленпомъ 
основанiи, nовелительно требовала мира и бл•Jздпtла 

передъ воз~южностыо войны и связанными съ ней 

nотрясенi.f\.1\\И, Аеиняпамъ нуж~нъ миръ- говорится 

ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ТОГДаШНИХЪ СОЧИНенiй О фИIIЗIIСОВОЙ 

ПОЛИТИI<t,- если ОНИ ХОТЯТЪ ЖИТЬ ВЪ счасть·Jз И ДО

ВОЛЫ;:тв·Jз. Необходимо отречься О'rъ мысли о войв·Б. 

Миръ принесетъ Ае1щамъ множество блаrод·Бяпiй: на. 
t<оnившiеся остатки госуларственныхъ доходовъ да

дутъ возможность устраивать еще бол·Бе торжествен

ныя празднества, строить храмы, возсоздать ст·lты и 

верфи 1 воздать жрецамъ, сов·Бту, должностньrмъ ли

цамъ и всадню<амъ то, что имъ съ давнихъ поръ пола

гается. Въ томъ же наnравленiи идетъ и .мысль аеин

СI<аrо оратора .Исоi<рата 1 J<Оторый во что бы то ли 

стало требует.ъ умиожающаrо бо,rатство i\1иpil, не 
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считаясь ни съ какой его цtной. Въ одной изъ своихъ 

рtчей онъ требуетъ, чтобы Аеины разоружились, 

отказались отъ всяJ<ихъ военныхъ завоеванiй и огра

ничились духовными прiобрtтенiями. Въ наивномъ и. 

безумномЪ ослtпленiи онъ защищаетъ nоложенiе, 
будто завоевательная nолитика (той же МаJ<едонiи) 

вытеi<аетъ лишь изъ оnасенiй nередъ воинственно 

настроенными Аеинами, съ J<Оторыми нm<то не хо

четъ быть въ сосtдствt. И если 'Аеины .обратятся въ 
мирную державу, если откажутся отъ всякага уве

личенiя своей территорiи, то :враrи не только ,вернутъ 

все захваченное, но откажутся. вдобавокъ и отъ сво

ихъ влад·lшiй. д·Бвственная воительница Мараео.на 

превратилась, по словамъ Демада, <<ВЪ старушку;,I<О

торая тихо nопиваетъ свою минетурку и всюду бро~ 

дитъ, шлепая туфЛЯ/\-Ш!>. Правъ ~ылъ . и Демосеенъ •. 
1<оrда говорилъ о <<добрыХЪ людя:х:м, которые доро

:жатъ .миромъ, хотя бы и направленнымЪ противъ 
UX1:i отечества, довtрчиво упо·вая ,на будущее. Если 

вспомнит~? здtсь, что тRкое государственное на-строе

нiе идейно питалось еще широюв1И индивидуали

стичесi<ИМИ и одновременн0 космоnолитичес•щми те

ченiями, уnоры о работавiШ1М11 надъ освобожденiемъ 
личности отъ унаслtдованныхъ ею основъ pe.'lиrio-· 

зной, умственной и nолитичесю:>й жизн·и (налр., I<.И

ники и J<иренаию~). то нисt<олько не удивительно, что 

граждане свое отечество усмо'трrьли не· во госуд(lрствгь, 
а 8'0 собственности. 

Аеинскi й гражданинъ утратилъ политиtrесr<ос чут1.е •. 
чтобы nринести тt жертвы временемъ, имуществоМЪ и 
lфовыо, I<анихъ требовало 1,1реобразованiе военныхъ. 
СI-{ЛЪ.. Въ догматическомЪ осл'l:mленiи . опъ считалъ 

всенароднvе оnолченiе несовмtстимымъ с·ь республи• 

l<at·JCIOIMъ духом1,. Въ бJ!ИЗорукомъ эгоизмt 011ъ npcJ{ · 
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почелъ, чтобоi.другiе рr1С!<Овали за него своей жизнью, 

безоnасность и честь государства онъ ввtрилъ наемни

камъ и проходимцамъ, вtрность J<Оторыхъ измi>рялась 

nолнот0й военной кассы. Демосеенъ желчно изд•Бвался 

надъ глИняными солдатиJ<ами, годными д.rуя рыночной 

nлощади и ужъ никакъ не для войны, скорбыо и тщетно 

онъ о"бращался J<Ъ еогражданамъ: . «Однако, аоиняне, 

есть еще вреh\Я! Открытъ тотъ единст~енный nуть, r1a 
I<оторомъ вы можете 'отвоевать свое былое величiе или 
умереть достойными вашего пр0шлаго на Мараеон·Б и 

nри Саламинt! Это, аеиняне, еще въ вашей власти! 

Перестаньте нанимать своихъ солдатъ. Пойдите сами, 

пусть L<аждый изъ васъ станстъ въ ряды. Васъ ждетъ 

либо побtда, J<оторая превзойдетъ по славt своей вс·в 

минувшi я побi>ды, либо вы падете съ величi-емъ, 

достойнымЪ вашего прошлаго! 

Это былъ воистину, гласъ воniющаго въ пуст.ынt. 

Вся · исторiя I<раснuрtчиво уб·вждаеrъ насъ, ·что 

стихiйная тяга !fЪ миру обычнiJ пробу;исдается у 
дряхлгьющихъ народовъ. Къ счастью, руссr<ая жизнь '' 
не nришла еще I<Ъ своему завершенiю. Славянство не 
сказало еще· послtдняг0 слова. Р~сскiй лацифизмъ не 

I<рикъ усталой души 1 а идеоЛоги.чесi<ое построенiе 
интеллигсiпской мысли. Такова уже бьща маша 

суДьба, что nce, идущее отъ международности и rосу
дарственн0сти, чудовищно ИСI<ривлллось еъ общест
венномЪ самосознанiи. Мlровой ложаръ долженъ m1съ 
многому науqить 1-r nрежде всеrо-уваженiю r<ъ войн·!> 

и армiи. 

. Въ руссi~ой nолитичесJ<ОЙ МJ?JСли, одинаi<ово nра

В(ЭЙ и л·ввой, rосударство nочиталось сторонней силой, 

И'З,виt n'риходящим.ъ началомъ. Государство не со~ 
сrгавляло· функцiи народной жизни, формы истори

ческой д-l>ятельносrи, Государство-это <ЮНИ>>, а не 
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<<МЫ>>, а 11отому 11 вес то, что въ государствt было 

общенароднаго (11anp., войсJ<О, защищающее отече
ство), стало <<ИХЪ>>, а не <mашимъ>>. Война nерсвоепи
тала русщую мысль, исt<ореняя нашу распущсннэсть 

въ отношенiи <<Обязанностей гражданина>>. Когда за

шевелилось все военное тtло Россiи, мы осязательно 

ощутили <<Отечество» и ярко почувствовали свое <<ГО

сударство>>. Въ мирное время мы больше вид·tши въ 

с~б·Б пбывателя и слишкомъ тупо сознавали въ себ·Б 
гражданина. Этммъ rраждапсl<имъ самовосnитанiемъ 

и объясняются во многомъ тБ государетвенвыя пре
образованiя, I<Оторыя зачастую слtдовали у насъ 

nocлt войнъ. За долгое время текущей борьбы мы на

учились многому тому, чему нельзя научиться изъ 

I<ниrъ. И прежде всего мы до r<онца nрониклисьи про

свtтились мыслью, что арлtiл-наша плоть и наша 

кровь, живой кусокъ !tароднаго орга1шзл1а. Самые 
широкiе слои русскаго .общества глубоко сознаrотъ и 

чувствуютъ свою связь съ армiею и свою отВ'Бтствен

ность за нее. Исчезаетъ равнымъ образомъ и наше 

недостойное отношенiе къ войн·!; благо мы не 1'ОЛЫ<О 
о ней читали, но ее и изживали, не только бесtдовали 

u вor.tнt, но и прошли черезЪ войну. 

Гнилымъ отношенiемъ I<ъ русской армiи и войн'Б 

страдала не толы<о руссюш политичt>сi<ая мьrсль, но 

и болtе могучее орудiе нацiоналыrаго воспитанiя

русская литература. Что говорила она намъ о рус

сt<ой армiи и что за с.лово лаСI<и или участiя нашшt 

для нея. Присмотритесь I<ъ nослtднему десятилtтiю 

и IJЪ русской литератур·!> вы увидите солдата или 

офицера толь1<о въ разсказахъ о возстанiи и усмире· 

нiи. Развt это не nоказате;Iьно? Толстой, обнажившiй 

военный боJ<ъ Россiи, оп<рывшiй душу RОеннаrо класса 
и жизненный нервъ всей его исторической paбo1'Lj(, не 
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нашелъ себt преемника. А до Л. Толс•гого мы видtли 

свою армiю у Грибоtдова въ nоЛI<овникt Скалозубt, 

.у Готоля- въ поручикt Пирогов·в или--что, уже 

лучше-въ rенералt Бетрищев·в, который добродушно 

остритъ съ Чиtrин:овымъ за своимъ умываньемъ. Фе

еричныя произведенiя, въ род·Б <<Полтавы>> Пушина 

или rоголевсi<аrо <<Тара·са Бульбы>>, въ счетъ не идутъ: 
они бол'lзе восnоминательны, ч'lзмъ ощутимы, бол'lзе 

художествеNны, ч·~.мъ правдивы. А наша текущая 
1 

литература? Она съ СI<РЫтымъ недоброжелательствомъ 

обходила армiю и войну, находя для нихъ толы<о 

I<олючiе анеi<доть1. И .я не могу nов·Брить Куприну, 

чтобы <(герои>> ero «Поединкм творили настоящую 
войН!у, I<акъ не вели и Отечественной войны СI<ало
зубы и Бетрищевы. Будемъ честны передъ собой и 

·открыто nризнаемъ, что многое здrвсь было усвоено 

нами на ШI<элыюй скамьt: герой Полтавы промельк

нулЪ поэтическимъ образомъ, а пqручиi<Ъ Пироговъ 

остался жизненно-правдивою фигурой. 

Русс1<:ая школа въ своихъ идейныхъ устремленi·яхь 

заняла по отнuшенiю къ армiи и войнrВ сходну10 съ 
' 1 

наше11 литературой позицiю. Она, вн·вшне подчиняясь 

всевозмежным:ь требованiямъ .министерскихъ ПJ.i>O· 

rраммъ, внутр.енно же сторонилась отъ армiи и .войиы. 

<<Человtкъ въ футiJlярt»Только опрашивалъ, задаваЛ1 .. 
и не о не.мъ идетъ здtсь р·вчь. 

Ч-vg_ :>~<е новаrо внесла война, въ общественное само

чув·ствiе pyccr<aro учителя? Много новаrо для мно~ 
rихъ,· но не д.r1я всtхъ. Еще шеnчутся· старыя вы
в·Б:rрившiяся слова, еще бьется военн()Й грозой ис

nуганная мысль въ nривычныхъ тенетахъ и ищетъ 

hоло.винчаз:ой дряблости, чтобы совм·Бстить несовJ 

мtстимое въ своемъ итоr·в. 

<<дt-rи и война>>-такъ· озаr.t:Iавленъ сборникъ статей1 
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изданный Юевсt<Имъ Фребслевскимъ Обществомъ. Уб·Б· 
дительное и теплое напоминанiе о дол16 общества 

передъ д·втьми убитыхъ и искал·Бченныхъ русскихъ 

солдатъ, растерянная безпомощиость въ устаиовленiи 

связи меж,J\У современной войной и задачами рус

скаго воспитанiя. Bct учас'Гники сборника согласно 
nризнаютъ-и въ этом'Ь они безусловно ыравы- что 

война nеJ!>е:>-нивается д·Бтьми и юношами съ большеn 

оетротой, чtмъ уравновtшеннымъ взрослымъ человt

комъ. Радости и муки Ройны оставляютъ въ душ·в у 

нихъ r.nyбoi<ie сл·вды, которые не сотрутся до сtдины. 

О nоRышенной вnечатлительности дtтства говоритъ 

намъ собстnенный опытъ, въ ней уб·вждаютъ и психо

лоrи.ческiя данныя. Юная душа тороnится освоить 

вс·\3 жизненныя явленiя, она спtшнтъ· набраться 

впечатл·внiй. Пройдетъ время и nритупится эта мо

:JЮД!lЯ восnрiимчивость, но ея слtдьr на всю по- · 
сл·Jщующу1о жизнь. Авторы щлично сознаютъ и всю 

значительность того мощнаrо c,rr,виra въ русской мысли 

и настроенiи, I<Оторый уже nроисходитъ въ связи съ 

вuйной · и окончательно опредtлится только no ея 
окончанiи. Повышенная впечатлйтельность дtтей, 

плюсъ вся неучтею-1ая еще значительность глубокихъ 

измtненiй ВЪ дуХОВНОЙ ЖИЗНИ С:l!\'.ЫХЪ ШИJDОIЩХЪ 

массъ, nриводитъ Rвторовъ I<ъ совершенно .nравиль

ноа!У выводу, что русская nедагогическая мысль не 

должна обойти молчанiемъ совершающихся событiй, 

но обязана помочь учащимся въ ихъ лопытках-ъ 

понять дtйст.вительность и разобраться въ ней. 

Эта nомощь должна состоять .. . въ борьбt съ куль
томъ ге.роевъ!? Дlзтямъ свойственно обольщаться внtш

ностью. И Э'IЮ не хорошо. <(Не вся1<аrо pyeai<Y можно 
назвать героемъ ... Величiе духа можетъ nроявляться 
даже въ меm<ихъ и nовседневныхъ д·влахъ, nримtръ 
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-nему даетъ Лукерья въ <•Живыхъ мощахъ1>. О11лично 
сознавая, что Лу.керья нИI<Фt'да героемъ ребею<а не 
станетъ уже по о~ному тому, что онъ ее совершенно 

не пойметъ, авторъ совi>туетъ <•направить наши силы 

кь тому, чтобы создмъ • въ д1>тяхъ идеальвыя стрс
мленiЯI>, надо. думать, уже безъ ПОl-Iятыы:хъ для нихъ 

героевъ. · Зат·Б111ъ, дtти должны не издtваться надъ 

nротивниr<ом,ъ и его культурой, но <<уважаrгь все ве

ликое, хорошее и доброе, O'FI<yдa бы оно ни исходило; 
эти цtююсти вtчны, тогда I<ar<ъ вражда между _наро

дами nреходяща>>. Дtти не способны rляд·вть на войну 
глазами взросла гр и воспринимать всt тягости поход

ной жизни. А потому, они до.nжны понять, что каждое 

имя убитаго-тяжкое горе для множества лищъ, что · 
~<аж.д0е сраженiе несетъ стр~данiя для тысячъ людей 

и т. д. Слово111Ъ, дtти обязаны печувствовать, <<Что 

вой'на несетъ съ собою ужасъ и бtдствiя, что за ра~ 
досrными извtстiяhW о noбtдt сr<рываются самыя 

ужасньщ челоВ'l>чес~iя страданiя>>. Наrнавъ такого 

страi>Су, ав:rоръ самъ исnугался того, что <<МНФriя д·вти 

вnолнt послtдовательно вnадутъ въ nессимизмЪ». Но 

и съ этимъ ·тяжелЬIМ'I:J соетоянiемъ духа нуж:но точно 

таюке бороться; воспитывая въ дi>т.яхъ ... научнQСТ,Ь 
мышленiяП Дtйствиrельно, ребеноr<ъ леrковtренъ, а 

факты . при пере.дачt цсr<ажаются - nродолжаетъ 

автQръ. <<УJ<р·Jшить дtтей В'Ь этомъ Сl<ептицизмt 
явля~IСЯ очень важной задачей>>. Сл·вдуетъ таt<же 

убtдить дtтей, что единичные Фат<ты ничего не до

казываJотъ, · что совреме.ю·IИ~и вообще не моnутъ пра

вильно судить о теi<ущихъ событiяхъ и· т. д. Сло* 

вомъ, <<Hatua роль во воздтьйствiи на разсужденiе 
дrьтей ;\tОжетъ бьтzь сдерживающая и корре'f(,ты

рующая)). Авторъ не сов·Jпуетъ, однако, иолагаться на 

сл.абое мы).Uлеыiе ·дi>тей. но приt;tлечь и ихъ меральыую 



- 121-

чутJ<ость. Зд·всь оnасно возбуждать ~лобу къ отд-Бль

нымъ людямъ и цtлому нарvду. <<Неrодованiе должно 

бы'l'ъ обращено на· nоступки, а' не на людей, I<ОТО

рыхъ только м0жно сожалtт.ь за ихъ ослtпленiе, 

Нужно научиться отд·Блять · nocтynoi<'Ь отъ совер

шившато его человtка>). 

Вотъ и все, всt собственно nедагогическiя раз

сужденiя. П0дведем.ъ итоги. Дtти, не о.больщайтесь 
I<акимъ-нибудь <<рубю<о'й\>, а смотрите внутрь, хот5-1 

все равно, вы ничего не увидите. д'Бт.и, ужаса йтесь 

войн·Б, хотя, no существу, вы nонять ее не сможете! 
Но если, д·Бти, вы войну по"ймете, паче чаянiя, таr<ъ 

не вnадайте въ мрачi-Jый nессимизмъl Двти, восnи

тывайте въ себ·в научное мышлеиi е и... научитесь 

>I<алtть и любитЪ repмaнci<aro воина, глубоко nрези .. 
рая вм·встt съ тtмъ все И.l'ltЪ <::од1>янное! Словомъ, дtти 

не будьте дtтьми и свершите то, въ чемъ безсильнъiм'И 

оказались ·человtческая мысль и челов·Бчесi<ое чувство. 

И хочется сnросить автора статьи, nредстав.nялъ-ли 

омъ себt живого ребииса, надъ которымъ онъ со~
туетъ прощБлать вс·в эти мертвые эксnерименты? Со

знавалъ-ли онъ всю <<блtднуrо немочЬ» своихъ ука

занiй? Чу:вствовалъ-ли ихъ внутренную раздвоен
.ность.? И развt не я-сно ему, что на огненный заnросъ 
жизни онъ. даетъ сморщенный отвtтъ, утратившiй 
живую душу? Развt онъ сам.ъ не замtчаетъ, что всt 
связанньrя съ войной задачи восnитанiя овъ сводитъ 

лишь I<Ъ ея отталкиванiю и предупрежденiю, что вс·Б 

рекомевдуемыя: имъ средства-сплошь отрацательныч, 

встъ . нflчuнаются сь мtе>>. А Fд·в же nоложительн'Ь1 й 

отклИI~? Его нtтъ и бы·rь не м.ожетъ, ибо на обрыВJ<'Iз 

струны не сыграешь ntсни' 
Г:дd) бы мн·в ребенка отъ войны схоронить~ чтобы 

ОНIЬ ее не увидtлъ-вотъ основУ;ая мысль вс'В'ХЪ тtмс-ъ 
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.хорошихъ словъ, которыя такъ походятъ, однако, на 

паспортъ безъ человtка или на паспортъ покойниr<а. 

<<Велика и преJ<расна ро:ль педаrоFа-заявляетъ друг.ой 

авторъ того же сборника--въ д·вл·в охраненiя д·втской 

души отъ ядовитыхъ <<Цвtтовъ зла>>, такъ леrко вы

ростающихъ въ лихую годину>>. Вотъ это ясно и по· 

нятно, съ это.rо и надо было начать, назвавъ и самый 

сборникъ <<д'ВТ{;I<ая пр0филаюика войны>> или I<aJ<Ъ· 

нибудь ВЪ ЭТОМЪ родt. 

Нtтъ, г-д~, огромной части руссr<аго· учительства 

съ вами тещрь не по пути. Вреднымъ предразсудком.ъ 

считаемъ мы опорачиванiе войны, rлубокимъ заблу

жденiемъ одностороннее подч~р1<Иванiе ея Т'Бневыхъ 

сторонъ. Мы не хотимъ, nо.этому, чтобы наши питомцы 

nисали на nередовыя позицiи: <<Господи! хотя бы 

окончи.rшсъ эта противная война>>. 

<<Больше уваженiя къ армiи и войюм-этотъ при
зывъ дойдетъ и до русской школы. Здtсь многое 
должно быть свергнуто и отметено, мноrо новаrо 

должно быть заново создано. Тернистый путь исканiй 

отi<рывается nередъ русской nедагогической .мыслью 

и много блущданiй ждетъ ее впереди. Развtь старшее · 
.покалтьнiе передало намъ по наслтьдству идею русской 
нацiональной государственности? Нвт'Ь, оно не за
в·вщало намъ ровно ничего и nотому не имtетъ 
нравственн~rо права 'J'р,ебовать, t[тобы мы сотворили 

въ одно .мrновенье то, о чемъ въ теченiе. ста лtтъ 

не nозаботились пoi<o.ntнiя отцовъ и д1щовъ. 

Общая nереоц·Бнка вс·Бхъ понятiй должна кос

нуться руссi<ОЙ ш1Флы, rдt армiя должна заJiЯть 
свое почетное 111tсто . Рtчь идетъ не о расширенiи 

лроrраммъ и не о новыхъ цирi<улярахъ, не о пере· 

стройкБ учебныхъ руководствъ. Суть д·lша въ творче

ской мысли преподавателя1 въ его .nониманiи хотя бы 
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вq-енныхъ событi й и въ чуткомъ отношен·iи къ нимъ. 

Именно этого и не доставало, этого и не было до сихъ 

лоръ. <<Полтавсн:i й бой, Мамаево nобоище, Бородинекое 
CP'!Жei:Iie, мщенiе княгини Ольги, битва nри Калкв, 

взятiе Казани, разгромъ Новгорода и разные по~ 

громы-говоритъ одиr1ъ извtстный у насъ д·вятель no 
народному образованiю-вотъ то nреобладающее со~ 

держаиiе, к.оторое до nосл·вдняrо времени мы встр·в

чали въ I<I·rиraxъ для д·Бтсi<аго ч<rеи i я по исторiи и въ 

которыхъ авторы этихъ I<ниrъ усматривали, видимо, 

большое восnитателы-юе значенiс; изъ t<ниги въ юшгу, 

изъ десятил·втiя въ десятил•втiе nереходятъ разс~<азы 

объ убiйственных'Ь дtлахы>. Какъ хараюерно здtсь 

это сопоставленiе Новrородскаго логрома и Бородин

скаго сраженi я, I<aJ<Ъ вi?шукло это общее имя <<Убi й
ственныхъ дtлм. И какъ просто вмtстt съ тi>мъ: 
ярлычекъ прил·влленъ' и вопросъ р·Бшенъ. И какь все 

это возмутительно! <<Если мы и не выСI<азываемся nро
тивъ введенiя батальнаrо матерi~ла въ курсъ началь

ной ШI<олы - говоритъ авторъ одного · иовtйшаго 
методическаrо ру1~оводства-то во всякомъ случаi> 

ве во имя примi>ровъ героизма и нроваваго само

пожертвованiЯI>. <<Изображенiе кошмарныхъ момен

товъ жизни люд~й>>, no его мн·внiю, служитъ <<Источни
I<омъ разврата д-втсr<ой души1>. 

И такъ во веемъ и всюду было. Понятио 1 кю<ой 
общiй I<рикъ раздался nочти во всей русской nечати, 

l(ОГда HtCI(OJ!ЬI<O лtтъ ТОМУ назадЪ ПОЯВИЛИСЬ Вдруrъ 

<mот·tшные'> rroлi<И. Права она была или не nрава
воnросъ второстепениый. Самое главное зд'Бсь было 
огульное отрицанiе авансомъ. <<Потtшныйl> вопросъ не 

удос-гоился разбора въ его ц·вломъ и частяхъ, разъ 

дtло шло о <<Прививкв д'kтс1<Ой душ-Е эс1'етики члено

вредительства>>, о nревращенiи IШ<олы въ l(азарму, а 
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педагога въ фельдфебеля. Снова новторяю, что можно 
быть nротивниt<омъ <mотtшных·L,> и требовать, однако, 

серьезнаго I<ъ нимъ o·rнoшCIIiя, не отдtлываясь одн·Бми 

трескучими яэви11ельностями толы<а потому, что эд'Всь 

война и армiя. А что воnросъ былъ д'Вйствитсльно 

серьеэенъ, это дОI<аэывалось иаличностыо юныхъ раэ

вtдчиi<овъ, бой-скоутовъ, у многихъ евроnейскихъ 

державъ. Да и rдt же, наr<онецъ, источниi<Ъ нашего 
wегулярнаго войсУ<а, каr<ъ не въ т·Бхъ «молодыхъ ре

бята'Хъ нар·оду ПрОСТОГО>) И ВЪ <~:МОЛОДЫХЪ ЛЮДЯХЪ nер

ВЫХЪ домовъ», I<оторыхъ эавслъ Лреобразователь въ 

СВОИХЪ <<ПОТ'ВШIIЬIХЪ>> селахЪ И J<Оторые nри Нарвt 

сnасли войсt<О отъ nоголовнаго уничтоженiя, а nри 

Полтавi> создали Новую Россiю. Дtлать же J<ари

катуру изъ серьезнаго воnроса и давать пищу злобо

дневной Iомористю<'В-работа легка го и rра>!щански 

невосnитаннаг.> ума. И что особенно хара!<терно, рус

ское общество въ оrромномъ большинствt своемъ 

отвернулось отъ nотi>шныхъ разомъ. Иначе nоступилъ 

нашъ враrъ: Германiя воеnользовалась <<Пот·Бшнымъ 

воnросомъ~>, чтобы еще лучше поставить д·J;ло общаго 
физичесJ<аго развитi.я своихъ Д'Втей. 

Въ далеt<iя отъ насъ времена rоворил~-1 въ лицо 

nравду одни шуты. Теnерь въ нашу столь nросвtщен. 

ную и трезвую пору nравду rоворятъ иногда ... юмо
ристы. Одну изъ этихъ прмщъ высi<азалъ вс·вмъ намъ 

изв·встный Джеромъ К. Джеромъ. Въ наши дни

ГОВОрИТЪ OIIЪ,-HtTЪ ШI<ОЛЪ ДЛЯ ВЫработr<И С'ГОЙI<ИХЪ 

людей; въ старос доброе время война воспитывала 

людей и д·lшала ихъ стойr<имн и преданными. Мы за

твердили I<учу гладi<ихъ фразъ о nреетулиости войны 

и благодаримъ Бога за то, что живемъ въ наше мирное 

торговое время и можемъ-что и д·влаемъl-всю нашу 

.мысль и эпсргiю nосвяща1ъ взаимному ограблснiю и 
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надувательству- nривлекать къ себt друзей и по~ 
б·вждать враrовъ ложью и плу'ГНRIIШ,-время, въ 

которое мы можемъ развивать въ себi> до СQвер
шенства ловкость, провор.ство, хитрость и .всt 

йрочi я <<д·tловыя)> доброд·втели, которьrми мы столько 

ю1чимся и I<оторымъ было оказываемо таt~ъ мало 

почтенi я и такъ много пренебреженi я въ старое время 

госnодства <;илы, когда челов·вкъ охотн·Бе бралъ ссбt 

за образецъ львовъ и орловъ , ч·БмЪ лисицъ: 

М9жно много еказаrь nротивъ войны. Я .не на· 
м·Ьрснъ утвер{l<дать, что война не nрrшосила с:ь сорой 

неудобствъ, но не можетъ быть COli\H'\i;Hiя въ томъ, 'ПО 

блаrородн·Бйшей задач·Б природы- выработкв чело. 

вtка-она служила nрсвосходнымъ noдcnoplieмъ. Она 

учила людей мужеству: она развивала въ нихъ nро

ворство и р·Бшимость, силу ума и руки; ея суро

вые уроки научили и~ъ быть твердыми въ страда

нiяхъ, хладнокровными въ опасностяхъ, блаrодуш

ными в·ь nревратностяхъ. Рыцарство: учтивость и 

Jюяльностi.-вотъ преt<расныя дtти урода-войны; но 

лучшiй изъ вс·Бхъ даровъ, J<оторые · она дала чело· 

в·Бчеству, это стойкость ... 
Стойi<остъ-важная вещr>; это размица м.ежду со~ 

бакой и овцой, между челов·Бкомъ и устрицей. 

Она nервая научи.fJа людей быт.ь ·вtрными друrъ 

друrу, быть вtрными долгу, назяаченiю, быть вtр

н.ыми во всемъ, даже въ Сll'\ерти. 

Мучещщи, умиравшiс на J<острахъ; nутешсствсн

JJИJ<И, боровшiеся съ природой и открыващuiе Нt.\Мъ 
новыя земли; реформаторы (въ тt дни им.ъ приходи

лось раб0тать не ощ1им·ь ЯЗЫl<Омъ), добыв13.вшiе_ намъ 
наши вольностй; люди, nосвящавшiе жизнь свою 

наук·Б и искусству, н:огда иауi<а и исi<уссrво не лри

NОСЮlИ, r«н<ъ въ наши дни, богатства и славы, но 
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бtдность и униженiе, - всt они потом~и суровыхъ 

людей, ум·Бвшихъ на noлt сраженiя см·Бятьсп надъ 

смертью и муками, у которыхъ точно молотомъ было 

вбито въ сознанiе правило, что единственный долrъ 
человtка въ этомъ мi р·в-оставаться в'Брйьiмъ своему 

долгу и ничего не бояться. 

Не nомните ли вы исторiи о старомъ викинr·Б, ко

тораrо хотtли обратить въ христiанство, и который 

въ ту самую минуту, J<al<ъ лиr<ующiе nатеры хот1ши 

его окрестить, подум.алъ и сnросилъ: <<Но что жъ, если 
это, какъ вы говорите, единственныМ руть въ Вал
галлу ,-что станется съ моими товарищамп· и друзьями, · 
умершими въ старой вtpt,-:-rдt они-то будутъ?,> 

Патеры, смутившись, отВ'tтилИ 1 что они nойдутъ, 
вн1з всяката сомн1знi я, въ такое мtето, о которомъ 

лучше не упоминать. 

- Въ такомъ случа·в,-сказалъ старый воинъ, от

ступая назадъ,...,...я не хочу креститься. Я останусь съ 
моимъ народомъ! · · 

Онъ жилъ съ ними, еражался возлt нихъ,-это 

бьrлъ его народъ. Онъ остался бы съ ни~ш и до скон
чанiя вtковъ. Поистинt возмутительный виr<ИНГ'Ь ! Но 

я думаю, что стоило бы от;д:ать всю нашу цивили
зацiю и I<УЛЬТУ.РУ, чтобы вернуться J<Ъ временамъ, 
J<огда могли существовать такi е людИ>>. 

Дементiй Гриrорьевичъ! Я: очень рада, что Вы на

nисал,и мн·Б письмо ... Когда я вспоминаю о Вашихъ 
мысляхъ, то Ml-!'13 такь жалко бtднЫХ'Ъ солдатъ, каi<Ъ 
они могутъ стр·влять, когда у нихъ иадъ головами 

повсюду и отовсюду летятъ Пули. Говорятъ, чrго тамъ 

очень холодно и нечего ·Бсть, за деньги нельзя I<уnитъ 

хл·Бба. Я слыщала, что солдаты четыре дня были 

Gсзъ хл·вба, а '!зли сырые бураю1. Боже, r.:акъ Mti13 
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жалко солдатъ 1 что они чуть ли съ голоду ие у~и
раютъ. Да сохранитъ ихъ Богъ. Я хочу, чтобъ окон

чилась война. Какъ всtмъ людямъ станетъ лучше и 

. сnокойнtе: они уже будутъ рады, рады, но не всt. 

Одни будутъ радоваться и веселиться, а другiе бу

дутъ слезами залщзаться. f\ю<Ъ всnомнишь, то I<акъ 

будто кто иголкой уколот:> въ сnину. Я никогда не 

забуду эту войну, которая длится уже шесть мtся , 

цевъ, и скоро ли окончится она?.. В. К 
Это пишетъ милое дитя авторовъ сборника <<дtти 

и война>>. И въ соЗН'анiи невольно всплываетъ рядъ 

воnросовъ. Найдеmъ·ли себrь родина въ тяжелую го

дину стойкихъ защипиштсовь t;редц той лtолоде:ж:и, ко

торая съ дrьтскихъ лrьтъ прониклась IGЪ ·войнrь :ж:ут

кимь отвращенiемъ? И если эта молодежь захотtла бы 

даже встать на защиту родной земли, то не mр~си

лилъ бы въ ел душrь старый у:ж:асъ дrьтскцхъ впеча

тлrмtiй? Войной не вужно очаровываться, но ею не 

нужно и пугать. Упоеrщость и сюстоr<анье, волчье 

сердце и мот,рая чувствительность, другъ друга 

стоятъ. Есть третье рtшенiе 1 на которомъ и должна 

остановиться руссt<ая педагогическая мысль. 

Когда ахеяне подъ Троей находились въ страшной 

опасности, Аяксъ молился о свtтt 1 • чтобы увид·вть 

лицо своего врага., Э'гу nравдивую молитву должны 

творить и мы: видтоть вещи такими, каковы онrь ua 
сал10лtь дrьлrь. Намъ это съ неr:~ривычки будетъ труднQ 1 
но иного выхода н·Бтъ. 

Чего же хотите вы?-моrутъ сnросить насъ.--

Мы .хотилtь, чтобы при видrь полкового зналшщ 
ребеН(Ж9 NeBO/li;>ЩJ обн.ажалъ свою голову. 

B/l. fЗол~т;анин:ь, 
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