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П р е д u с л о в i е. 
Настоящая ста.ть.я nредставдяеть собою публичную лек.цirо, 

nрочuтанную авторомъ :въ 3алt Ка.занскаго Императорскаrо У ни

верситета 21 января 1915 года, въ пользу Общества всп(lмоще

стмвавiя недостаточнымЪ ученикамЪ I\.азанс&аrо мужского Ком

мерческаrо учи.тшща. 

Эrа ле&цiя бьш~ вызвана желапiемъ автора посильно освt
'fить воnросъ о возможности созданiя школы на основахъ отличи

тедьвыхъ псяхическихъ особенностей р.у.сск.аrо народа, выраяив

mихся въ ero исторiи, жизни, народной nоэзiи и художественпой 

литературt. При отысrr.анiи осповъ вацiональнаrо воспитанi.я можно 

rоворпть дпшь объ общихъ чертахъ русской самобытности и 

нз.тшюне создаJJать подную картину вацiональвой школы. Основы 

или 1•амни для фундамента ни красивыми, ни привдекательными 

бJ,JТЬ не могутъ, а потому и настоящее чтенiе не nретендуетЪ на 

жпnость и занимательность. Оно обращается к.ъ черновой работt 

и3лечепiя изъ массивоuъ русской жизни необходимыхЪ дл.я соз

далiя новой школы rлыбъ и nриспособленiемъ ихъ длк помiшr.енiя 
въ подnемныя части зданiя будущей mколы . 

Современная русская школа uостроена цtлиttомъ на основахъ i 
нtмецк.оlt педагогики П/'1 саганекой систем:t, съ преоблаланiем:ъ 

пнте~шектуальвой -;rороны дtла предъ прочими, съ управлевiем:ъ 
живымъ д'hломъ nосредствомъ мертвыхъ правилъ, расrюряженiй 

и цир&удяровъ. напоминающихЪ собою старинный способъ веденiя 

войны австрiйцами nосредствомЪ инструiЩiit и разсужденiй воен

наго сонtта. Так.ъ, напр., посылались предписанiя нашему полко

водцу Суворову вtяским:ъ совtтомъ, соRершенво не внавшимъ 

no2fя сра.Жепiя и условiй веденiя осады тhхъ или иныхъ крtпо

стей. Преобладанiе книжной учености совершенно не сообразно 

съ духом:ъ русской нацiи, преимущестмнно эмоцiальной, к рус-

) ск.iй вародъ исторически выработалъ свои идеалы, съ которыми 
) до.~жно сообразоваться просвtщенiе, если оно хочетъ быть не 

* 
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nроявленiемъ rвета силы, а дtйств.ительны.мъ спtточемъ и сокро

вище.мъ. 

О вi>.мецко.мъ влi.явiи въ русской школt мы rоворимъ въ 

другой публиЧной лекцiи, и насто.ащая статья служитъ е.я про
долженiе.мъ. Мы соввае.мъ, что дл.я полноты и обоснованности на
шихъ сужденiй о возможвоl:ти нацiональваrо образованiя и uро
свtщенi.я необходимо заверШить два наsвапвыхъ раsсужденiя 
третьи.мъ, такъ какъ первое представляетЪ собою лишь расчистку 

:м'tста, второе-закладку фундамента. Цtлью же этихъ дtйствiй слу
житъ созданiе новаrо строевiя, которое въ ведалекомъ будущемъ 

мы вадtемся, по мtpt своихъ силъ, nредставить на судъ нашихъ 

читателей. 

llo воnросу о нацiовализацiи русской школы ваша лuтера

тура очень скудна, во можно надмтьс.я, что обаянiе нtмецкой 

культуры съ насъ будетъ теперь свято, и дt.яте.irи nросвtщенi.я 
< воскреснутъ къ новой работt на основахъ вастоящей вацiонадь

( вой свободы и помоrутъ русской ШJt()дt сбросить съ себя хомутъ 
узкаrо в~о нацiонализма и нете~ости, которую ревностно 
насаждали ваши nросвtтители nодъ видомъ русскихъ началъ. Къ 

жизни ведутъ не rнетъ, не порабощенiе, не производъ, не свое

волiе, не расnущенность, а истинвал свобода, да(()щая просторъ 

всему ~авумвому, доброму и вtчвому. 

I. 
Созвавiе своей :мощи и своей самобытности своtfствеяR(} 

каждому большому народу, достигшему той степени к.удыуры, 

на которой вародъ становите·.& хранителемЪ nрiобрtтевныхъ своей 
исторiей ц1шностей. И чtмъ идеальнtе считаетъ вародъ эти цtн

вости, тtмъ .к.рtпче держится онъ за свою самобытность. 
Подъ-емъ вацiоналънаrо русскаrо самосовнанiя достигъ паи

большой высоты въ верхахъ русской жизни около конца 16 вtка, 
КОГДа средИ МОСКОВСКИХЪ бОЯрЪ И КНИЖНИКОВЪ укрiщилась МЫСЛЬ 

о nревосходствt Московскаrо царства nредъ всt.ми державами, 

(какъ прямого васлtдника вtчвой римской пмперiи~ sакъ третьяго 
/и nомtдняrо Рима. 

Эта преувеличевное сознанiе было вавtя.я.о историческими 

условi.ямп объединевiя Москвой всtхъ русскихъ областей, и ово 

разсыnао~ось nри столкновевiи съ ааnадно-евроnейской к,удыурой, 
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tюrда русскiе люди убiщ~Jiись, что иноземцы въ д'h.nt развитiя 

просвtщевiя опередили Москву. 

Въ сравнвтельно ведавнее врема, въ первой четверти 19 
столtтiя, въ Россiи .явился новщй щщъемъ вапiональнаго самосо

знанi.я. получившiй спецiальное вазвавiе славянофильства. Но и 

это д~Jиженiе большого ycntxa не пмtло, такъ каn.ъ было прОJf3-

веп:енiемъ ЧУ1ШШ> дух;~, перенесеннымЪ на русскую почву. Образцомъ 
дл.я: него послужилъ нi>мец&iй романтизмъ, возникmiй въ качесrrвt 

проти!!@:Ма ло~но-классическому ваn.!!_ав.!fевiю, достигшему къ концу 

18 в. к.раlfн.яго матерiа.11изма и холодной ра;зоудочноств. У спrhхп 

Напо.1еона I и его притязавiя на обладанjе вс('Й Европой побудили 
rермавдевъ къ отысканiю права на самобытность чреsъ изуч.енiе 

родпой старины. Примi>ру Пtмцевъ нослi>довали и pyccJ.tie славян о· 
филы, которые яан.я:.11ись собиранiемъ пам.ятниковъ pyccкolf народ

ной .штера,туры-былинъ, ска:~окъ, лtсенъ и леrендъ, ради установ
лепi.я вацiона.JJьно- русскаrо сознанiя. llo зтимъ пр.оизведенiямъ 
старинщ славянофилы хотtли устаиовит.ц nравильвый взuлядъ на 

исконный хар~ктеръ русскаго народа и на идеалы частпой и об

ществен ной жизtщ. «Но отвощевiе славяпофиJtовъ къ русскому 

~аррду было узко-на.цiоJJал~мъ. Пародомъ, къ которому они 

стреми.ШСI!, быдъ вародъ идеальный, пpomeдшitt~ (0. К, Шамби
ваго. Ист. pyccl\ . народ. слоц~сен. 1914, стр. 54). Вi>рная мысдь 
О НВООХОДИМОСТИ ИЗуЧеНi.Я варОДНОЙ дуШИ бЫд!J, OQHOBaHa на шат
КИХЪ и взятыхъ на прокатъ устояхъ. Однако самая tщея сообра

;ювавiя воспитавi.я fi просвtщенiя съ нацiональныии особенностями 

каждаrо ;народа умереrь не могла. Если ова раглоца ва болЪе 
или Mflвte, продолжительное время, то не въ си.'lу утраты своей 

жизнесnособности, а всдtдотвiе наплыва новыхъ теорiй, ве соеди

нивmuхся C'f ца.личвой р:Вйствит~лJ>востыр и ч..~стiю Зfl,rлохшихъ 

вслtдствiе угнетенiя вс~н~о!t идейности въ течевiе ввалительнаго 
промежутка времени. 

Обычное положенiе чедов~чества ростоцтъ изъ qepeдoвaнi.ti 

~еfКдУ неnодВJiЖRостью тВла а nорыщ~ми духа. Чi>мъ большее 
преобладанiе достаетсл на долю инертности тi>ла, служецiл инте

ресам1> обывательщины, тtмъ щи:щь общества и отдiцJ>ныхъ его 

членовъ становится no~ollнte, хотя и безсодержатель{[t~. Но состо

лнiе шодей и обществъ часто :~а.виситъ не отъ вхъ собственной 

во.rш , такъ какъ жизнь те•1етъ по опредtленнwмъ l!аковаи} и за-
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хватываетъ въ свой круговороТЪ все существующее, не справ.1я.ясь 

съ его желанi.ями. 

Въ •Оnредtленвыя времена воsникають порывы какихъ то 

невiщо.мыхъ течен:iй, которые nере.мtшиваютъ всю застоявшуюсл 

ат.моеферу и nробуждаюТ'Ь человtчество къ актИВJ;IОй дtятельности, 
к.ъ nриливу жизни. Все слабое и отжившее ве выдерживаеТЪ 

наnряженiл и от.мираеть. Но все, въ че.мъ движетСJI живой духъ, 

nocлt бури просвtтл.яется, обновляется и начина.етъ новую жизнь, 

словно умытая дожде.мъ природа, улыбающаяс.а на встрtчу новому 

утру я ясному небу. 

Общее явлевiе временной ревизiи жизни относится каr~ъ къ 

отдtльвымъ живымъ существамъ, такъ и человtческимъ обще

ствамъ. И если l{ародъ сохранлеТ'Ь въ себt живую д)'ШУ, то 
онъ, nocлt потрясеиiя, отряхаетъ съ себя всю накиrrь, всю н.тh

сень nрошлаrо и свободно развертываеть свои природвыя сиды 

и дарован:iя. Такой rюдъемъ духа nережилъ и pyccttifi народъ 

лослt .монго.11ьскаго ига, послt междоусобицъ и послt sры.мской 

войны. 

Россiя велика и сизьна. Она можеть быть nотрясена, но 

не можетъ быть сломлена. Она nродолжаетъ разви:вать свою 

мощь, и влечеть къ себt ввимавiе всего чеJiовtчества. Видный 
фравцузскiй филолоrъ и этвографъ Ренапъ. иввtствыtt у васъ 

болtе, какъ авторъ наивво-легкомысленвой «Жизни Iисуса», до

вольно давно писалъ о . русскомъ народt: «Будущее покажетъ 

мtрку для оцtнки того, что дастъ человtчеству этоп удивитель

выlt славянскiй генiй съ его nыл&ой вtpol1, с-р его rлубокимъ 

чутьемъ, съ его особенными воэзр1шiями в~t жизнь и смерть, съ 

его nотребностью мученичества, съ его жаждой идеаловъ. (Проф. 
Сикорскiй. Сборв. научно-;штер. ст., кв. I, стр. 31). 

Но бtда ру<:каrо общества въ томъ, что оно не ntрнтъ въ 

{ собственвы.l' способности, и русскал &улыура до насто.ящаго вре
S мени остаетс.а иноземной. Правда, отдtльныsr ориrинальвыsr лич

ности русскаrо образовавнаго общества выдtлились па фонЪ "Всемiр

ной литературы:Наук.и и искусства. Но это nризвавiе мощii рус
скаго rепiя было и Я е всеобщимъ, и ведостоточнымъ. Ыы при

выкли ЦtНИТЬ ВЫСОКО .ТIИШЬ чужое И ОбезцtНИВЭдИ СВОе рОДНОе. 
Эта черта ра::Jвидась въ русскихъ люд.яхъ съ того момент<J., &акъ 
отдtльные nредставителu русскаго общества nознакомшшсь съ 
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внtшиими благами европейской культуры и овtмt.1и отъ удивле

нiя предъ вимп, словно дtти, поnавшi.я и~ъ глухой деревни въ 

большой красивы.li rородъ. Исторi.я сохраиила им.я кнлз.я И. Хво

ростивина, служивmаго при дворt перваго самозванца, иескры

ва'вшаrо своего презрtвiл къ родивt. Хиоростивинъ хотtлъ уб·kжать 

въ Римъ или въ Литву и rоворилъ, что «На 1\Iосквt людей нtть, 
все дюдъ глупый, ЖIПИ не съ rttмъ.» (Ключе-вскit!. Очерки и рtчи, 

стр. 395). Такихъ ХворостининыхЪ со времени Петра Великаго 

и 1:1Ъ особенности со времени Екатерины Bтopot:t на Руси появи

.Тiось весьма много, и бранить свое родвое сдtла.1ось модвымъ 

дtломъ, призвакомъ хорошаго тона. 

Теперь вастаетъ нqвая эра. Во всtхъ областлхъ русской ~ 
жизни ощущается бiенiе нова1·о пульса, nодъемъ самобытнаго духа, f 
желаиiс быть русскими, а не казаться благовосnитанными lfBO· 

странцами. Отрезвленвал Россiя какъ будто начинаетъ видtть, 

что всякiй оргинадъ несравненно лучше самой совершенпой копiи. 

Стремленiе къ нацiональвоt! самобытности иачинаетъ касаться 

слегка и школы. Кое l'Дt начали гов()рить о необходимости осво

божденi.я русскаго пр()свtщенiя ОТ'Ь вtкового гнета rерман~зма, 

съ ег() IJ.Qll;aвлeнieмъ человtЧеской .!(ичности, _съ_цереq_ц1\_!!коtt по
знавательной способности п_редъ вctмl!_!JPO~, подавленiемъ лиq- .~ 
наго nочина и сознавi.я личной отвtтственностп к.аждаго чело- ~ 
вtка лредъ своей совtстью, раtтастанiемъ духа внtшне.й выnj>_ав.§и 

и Q!борди~ацiи, лревращающейсл въ распущензый Jtрайнiй инди

водуализмъ, вовнаграждающiй Ч(>ловtка за nonpaвie его права ва 

разумное сообразованiе своей жизни съ жизнью общества. 

Наша система образованiя пересажела JJЪ видt чужевемпаго 
рuстенiя на русскую nочву п совершенпо не соотвtтствуетъ духу 

русскаго парода и :вообще вародо:въ, насел.яющихъ Ро~сiю. Поэтому 

наше просвtщенiе держител исклю'lительпо вп.tшней cuлon, чуж~ 
дой щюсвtщенiю, обра:юванiю n вослитавiю. 

Гнетъ нtм.ец(tаго ига въ видt сагавекой с~rстемы обравовавi.я 

мы почувствовали не сегодн.я, но сила иtмеnкаrо влiявi.я SJаглу

шила тt вемногiе голоса, которые залвд.яли о необходимости пере
мtвы :во всем.ъ mкоnьиомъ ~троt въ Россiи, Эту тяготу uочувство
ва.1Ju и паши теперешвiе союзники французы, которые также увлек

.1ись системой nрусскl)й выучки nocлt своl:'го поражепiя нtмцами 

н увtрова.ди во всемогущество пресловутаго вtмецкаго учите.:r.я, 



-8 -

будто бы поб·Jщившаго французовъ въ 1870 году. О преююневiи 

предъ вtмцами францувси.iй nисатель Эдмонъ Демолевъ выражается 
ТЗtк-ъ: «Едвали нужно док::wывать, въ какомъ подобострастiи мы 

были воспитаны по отноmевiю &ъ ге~манс&ой neдaroriи. Слtпо 

повtрив~ тому, что вtмцы побiщили васъ исмючительно благо

даря лревосходству ихъ m&одъ nредъ нашими, мы устреми.шсь 

подражать во всемъ вашему лобtдитеJiю въ nерiодъ этого 11сихо

логическаrо дурмана.• (Аристо1tр . раса. Пер. Вандама, стр. 18). 
Однако французская ШltОда въ гдавны.хъ чертахъ и доселt оста
ется nохожей на германскую. Настолько вели1tа сила привычки 

и значительна инертность подавленнаго общества! 

Евроnе.llская война покавала н~мъ результаты вtмеnкаго 

просвtщенiJI, и мы nожелали отвест11сь к.ъ нему Itритически. Но 
можно опасаться, что это стремленiе со времевемъ заг.110хв:етъ, 

nривычка и рутина ватормов.ятъ иде·nкое стремленiе к.ъ реформt 

русскаго просвtщенi.я, и снова pyccKI!JI школа цоведетъ силой 

i
своихъ питомцевъ къ нt~тамъ, заразитъ дtтеП рус
скаrо народа б()лtзневвыми зародышами и дара.цивуетъ въ нихъ 

то великое родное, чtмъ можетъ быть силенъ каждый вародъ. И 

пропадутъ тогда подвиги героевъ, стоны и мезы сиротъ, страданi.я 

воиновъ, кровь которыхъ будетъ аосто.янно воmнть къ неберu.t,~ъ 

о дtтяхъ убптыхъ отцовъ, отдаваемыхЪ снова на выучку Itъ тtмъ 
же шульмейстерамъ. 11одъ ко~андоlt к.оторыхъ OHff находились u 
прежде. 

Мы настойчИво отмtчаемъ, что недостатки современной рус-

ской школы относятс.я к.ъ систем'~!, а не rtъ лицамъ Ijед~гогическ.аго 

~ 
мiра, такъ какъ ыежду ними всегда бы,rJQ много весьма талавтли· 
выхъ просвtщенвыхъ и добрыхъ людей. Но всt ихъ JJYЧШie nоры вы 

были подавлены бездушной системой. 
Съ объявленiемъ воftяы Россiи быстро забилось ея сер,дnе, 

и на борьбу съ вtмецкимъ иrомъ n.винр:ась вся Русь, всt пасе-

ляющiя ее племена. Всtхъ объединила одна мырль-мысль о сво

бодt отъ порабощенiя нtмцами, которые въ своемъ исмючителъ

номъ вацiолализмt признаюТЪ право на Жtfi!BЬ только за coбo.ff 
и право на развитiе тоJiько гермавекоn культуры. 

Достоинствъ этой культуры никто отрицать не можеТЪ} но 

нельзя не отмtтить n того факта, что, выражаясь .языкомъ юзвt-\ 
стной русскоn сrtазк.и, нtмцы отъ этой rtультуры себt берутъ 11ер· J 
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шi;,и , а другцмъ оставд.яютъ кореш'ки. Петръ Великitt въ одвоfi 
соuсrяенворучной uporpaммt празднованiя годовшины Пиmтадтскаrо 

мира предоисi.Jвалъ возможно (jильвtе выразить мыслr-, что ИR()

стравцы всячески старадись FJe допусти'lъ IН\съ до свtта разума, . 
да проглядtли, точно въ глазахъ у нихъ номутилоr.h, и это nнъ 
nрн~нава.~ъ 'IJдомъ Божiимъ, содtяняым-т. дл.а pyccnaro народа .» 

(К:Iючевскifi, пит. ооч .. стр. 499). Нашъ сатирпкъ Щедривъ, к.ото

ра.rо не.Jъзя обвинить ни въ у~кости в~гмща, ни въ и:злишвемъ 

.вацiонализм·J;, еще рельефвtе выражаетъ мысль о своекпрыстiи 

вtмецкоt! 1tул~туры. B'h cвoefi сатирt «3а рубежоъrъ» онъ nомt

щаетъ разгон(lрЪ руескаrо и вtмецr<аrо ма.~ьчика, слышанвый авто

ромъ во снt. Htмenкii1 М(i.I!ЬЧИitЪ восхuа;шетъ свои лоряд1ш, рус

скiй уднn.1яРтс.я иыъ, но выск!tзываеть въ закл!(lченiе разговора 

горькую правду объ отношеRiи нtмцев'h къ чужимъ. «Есть у васъ 

и культура., и наука, и свобоз.ныя учрежденiя. говоритъ pyccкifi 

ма.чьчuкъ, да. вотъ что худо: к.ъ памъ то вы приходите совсt~ъ 

ве съ этимъ, а только чтобъ пакостничать. Кто самый бе:-юердеtl

вы!t притi>СН11Тель pycc"aro рабочаrо челоutка? нtмецъ. Кто са
мыл безжалостный п<>даrпгъ? яtмецъ. Кто вдохповляt>тъ лрС1из

водъ, КТО СЛУЖИТЪ ДЛ.Я него вер!ОЛИМЫМ'h И всегда ГОТОВЫМЪ ору· 

дiе~п,? нi!мецъ. И ~амtть, что сравнительно ваша В&У"<~>. все

таки второгn сорта, ваши искусства то же, а ваши учрежденiя

подавно. Только э::~.впсть и жадность у васъ перваrо сорта, и такъ 

какъ вы 3ТУ жадность проиэвод11но смtш.али съ uраномъ) то и 

дума~те, что вамъ предстпитъ олопать ЪJiръ . Во·rъ васъ лпчему 

вездt непавид.ятъ, не тольiW у нnr.ъ, но именно вездt. Вы лодъ· 

i>зжаете съ яаукр!J, а всякому думается, что вы ~атiiмъ nри.птлii, 

чтобъ науr'у прР.к.ратить; вы уt1аsываете на вашп свободвыя У1I 

реждевiя, а вс.я кi/1 убtпщенъ, что nри одномъ ваmемъ появленiи 

должна умереть вс.якая мысдь о свободt•. (3а рубежомъ, И:Jд. 4, 
стр. 442). Культура обособленности, . своекорыстi.я и уrнетенiя ( 
лиqностп Х<'Т.Я бы и во имя бама_ва.~ ве заслуживае·rъ такого ~ 

высокаrо uазваяiя '' nослiщовательво Rедетъ къ возврату вре
менъ ка пниба.1 изъ1а. 

Вс.;Ii>дствiе rоспо.цства. н 'tмецкаrо духа въ Н(IJ)]емъ просвt
щеlliи мы до сих·,, поръ не то.1ыtо не иыработалli нрограммы само

бытнаN нацiонадьааrо воспитанiя, но не уставовили даже опре-j 

дt.11енныхъ пршщипов·ь русскоn школhl, такъ .1~ак.ъ намъ было 
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внушен(), что мы ничего не можемъ соадатr, въ области прnсвt

щенiя помимо rерманцевъ. Мы задыхаемся въ атмосферt герма

низма и не ощущаемъ того страшнаго отравлевiя, которое лор

титъ наше тtлn и rубитъ нашу душу. Привычl\а къ самоо~урма

ниванiю nритупила в·ь насъ созяанiе ужаса своего положенiя. 

3амерзающiе и аадьrхающiеся fiЪ тtсвомъ помtщенlи чу~

ствую·rь прiятпую истому и поетепенво обмираютъ. Въ такомъ со
стоянiи задушенiя очутилась русская школа и русское общество. 

Мы относимся сnокойно къ с-1.юему духоваому усьшленiю и теряеъtъ 

сnособность сопрО1'ИВ.11еniя отравд.яюще)!у насъ яду. 

Какъ дtти иль рабы преданiю nослушны, 

Какъ частn мы б:.1ваемъ въ жизни ранподушны 

Itъ тому, что сердце намъ должно бы ра:~рывать, 

Что слеf!ы изъ очl'й доджно 6ы исторгать. (П.~ещf'енъ). 

Русское общес1·во, какъ и нообще все чело:Вtчество, изъ rно

собовъ вАдевiн нойпы германцами должно убiщиться, что нtмеш~ая 

кудьтура дtttствительно вторi)ГО сорта, что она бли::~ка къ nатрi

архальноn нравственности nервобытпыхъ дикарей, для которыхъ 

СВОИМЪ, бЛИЗКИМЪ JJBЛJJeTCJI ТОЛЬКО '16JIOB1H•Ъ ОДНОГО DЛР,М8НИ. ()ДНОГО 

{ рода или одной сР.мьи. Первобытная нранственность не мо;;:етъ 
~ возвыситься до соянанiя единства человtчества ни съ релиriозной, 
ни съ fiiо.~оrической точки зрtнiл. На такоft же стадiи паходнтся 

и нtмецкое nросвiщенiе. И эта точка зptнin :ведетъ неПl)емiтно 

rtъ обособленности народа и къ отдtленiю его 1)1"h всего че.'lоВilче
r.тва. Русь еще въ r.тарое время стояла на пути самостолтельнаrо 

развuтiя nриродных1.. r;ачf!етвъ, и потому длл вен необход11м0 

сбросить съ себя въ nроt:вtщеяiи иго германизма и устанонатъ 
въ школахь всtхъ типояъ родное вацiональное 11оспитаmе. 

Подъ нааванjемъ нацiональнаго воr.нищнiя мы отнюдь не 

! 
ра:~умtемъ узкаrо нацiопализма 11 оiSособленностu нацiн. такъ 
как:ь это состоявiе народа, помимо несоотв'!!тствiя съ нравствен

Frымъ ааковомъ, вредно и съ точки зptнiJr общестнеянаrо блаrо

nолучiя. По выраженiю нашего филnсофа Вл. Со.юnы~вn, «доведен-

\ 

ныl! до краi!ноети нацiопализмъ rубптъ влaвulit! въ него вародъ, 

дtлан .ero врагомъ человtr1ества, кпторое всегда ока-жется Cll.~ьнte 
отд·hлJ>наrо народа.» (Т. 4, и ад. 2, стр. 7). Не имtетъ смыr.1а и 

nредоставленiР. лодавляющаrо зв<.tЧI:Jнiн одяоn нал.iи въ r.транt съ 

угнетенiемъ духtНIНОй жизни вс·J;хъ друrихъ шtродностеfi, такъ 

какъ велкое ваеильственное д'kficтвie вы:~ывае1·ъ лишь соuротнв.1е-
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вiе и зака:шваетъ стойкость уг.нетаемаго, развращал угнетателя . 

Когда ·ro сильная Турцiя пришла къ поJно:му падевiю вслtдствiе 

систематическаrо уrнетенiл побtждевныхъ варо.д.овъ, а угнетаемые 

славяне И греки возродились къ новой rюлптическоlt жизюr. 
B'f? орк.естрt самыми сильными инструментами яндяются 

фаготъ и барабанъ. Но аредоставленiе имъ господствующаго зва

ченiя совсt:мъ не соотвtтствуетъ лонятiю о мувыкt какъ объ искус
ствt. J\ояечно, и удары барабана могутъ быть в~звавы музыl\,011, 

во въ очень условномъ зпачепiи. Обособленность и нарСiдпый эго

измъ совсtмъ не въ xapatпept русскаго народа, и npoяюrt>нie 

этихъ своttствъ отдtльвыми личностями вывываетъ въ народпой 

совtсти вепрiатное чувство. Нацiоналышя начала просвtщенi.я 

русскаго народа моrутъ быть ус'I'авовлены на основахъ uриродныхъ 

ОС()бенностей русскаго nлемени, пр~Jюшвшихся въ его иr.торiи, въ 

литератур:Б, устаномевiяхъ и въ его письменности. 

11. 
Опредtленiе характера сопряжено съ значительными трудпо

С1'ими даже по отношеЮю къ отдt.rтьному челов.Вку, а народныtt 

харак.теръ или духъ народа еще сдожnt~. Но трудность не тоже

с.тнdнва съ нево::~можностью, и потому попытка к.ъ опредtленiю 

основъ нацiональнаго воспитанiя едвали :можетъ быть названа 

бе:щtльной и невужноtt. 

Однако для опредtленiя -руl)скаrо .пароднаrо духа необходимо 
условиться относительно самаrо разумtвi.я этого пон.ятiя. Въ ведав
нее нрем.я бы.trа основана особая наука, т. л. этноnсиходогiя, 

которая хотtла уста.н9Вить то положенiе, что каж](ая раса обла

даетъ столь же устойчивой психиqескоlt opraюl3aцie.lt, какъ и ея 

анатомическi.я отличiя. Эта психическая органи:Jацi.я признавалась 

чtмъ то непвмtвнымъ, невависимымъ отъ геоrрафnческихъ, соцiаль

выхъ и друrихъ ивмtневНt, которыя окружаютъ изв1ютвую народ

ность. Такой точки эрtнi.я держались русск.iе сл:tвявофи.~ы, е.я же 

nридерживались нtкоторые фравцузскiе и въ особенности нtмецкiе 

ученые. Этноnсихолоriя не оnравдала воэлаrавmихся ua нее вадеждъ, 
-но она nоказала, что В'Ь одни:хъ вацi.яхъ преобладаюТЪ vдни качества, · 
въ другихъ противоnоложвыя, нъ з~ьвисимости отъ ввtmпихъ фак

торовЪ и отъ .нr.и::~в·Iютныхъ пока причинъ ввутрен:н.яго свойства. 

Эти, присущi.я народности качестна, отличаются весьма значит~ль
ной устойqивостью и сохрааяютr,я RЪ течевiе пр•1доджите;rьнаго 

nepioдa времени, состав.1яя оr.нrquтельные видовые nрнзнаtш нацiн. 
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Описанiе хз.рактера древвихъ rа.1ловъJ сдt.а:анпое Юлiемъ 
Цезаремъ, весьма нзпомин~етъ характеръ француsQВЪ в:астолщаrо 

времени, хотя съ той поры протекло около двухъ тыслчъ лtтъ, 

и у~ловiя жа:~ни за это время лретерпtли весьма значительвыя 

ив~tневiл. Цезарь описываетъ rалловъ какъ людей быстрыхъ въ 

совtтt, влюблевныхъ въ революцiю, легкомысленно вtрующихъ 
ВСЯКОЙ ?tiOЛвt, а ПОТО\fЪ ЖЭЛtЮЩИХЪ объ ЭТОМЪ, тер.ЯЮЩИХСЛ nри 
пРрвой же неудачt, леrко мзбуждае:мыхъ дerкott noбtдoif, често

.лобивыхъ, остроумв:ыхъ, люllопытныхъ, краснорtчивыхъ, одарен

ныхЪ способностью легко выражать r.вои мысли и nоддающихсл 

юiянiю красивыхъ фраэъ. 

Духъ народа. можетъ и:змtв:ятьсл съ теченiемъ времени, лодъ 

в:Jiян.iемъ раэличпыхъ исторических·ь условН1, .можетъ лриниъrать 

f
вr. себя чужой запахъ, носамыл существеннr.J.я свойства остаются 
въ немъ стойкими n соr.тавляютъ особую народную душу. Въ лите
ра-:'урномъ и:юбражевiи мы тотчасъ опрецtлимъ лапiовальность 

дtttствующихъ ;нщъ, хотя бы имъ не были усвоены нацiона.львыя 

фащЩf1. Мистеръ Ск.руджъ останется а.нrли•iаниномъ во BCJI!tOЪtЪ 
коr.тюмt, и Титъ Титычъ Брусtювъ не можеть превратиrься нн 

въ нtмца, пн въ американца, ка1;.ъ бы мы ero ни назвали. 
Нацiя состоцтъ изъ отдiшьвыхъ .1юде.li. а дюдц далеко не 

одннаковы. Сu•tетэ.вiя качествъ въ индивидахЪ разнообраJJв:ы до 

безконечяос:rи. OrcJOдa вытека~тъ пщожевiе о вевоэможности вы
раввиванiя Р.сtхъ людей no одно!\ мtркt. Старивпая педаrпrика, 

въ дицt ГЕ.>львецiJ! н Локка., утверждала,, что человtческuя душа 

представл.яетъ собою чистый .пистъ бумаrн, na котором'Q носпита
тедь ыuжеть наnисать все, что ем'у угодно. Въ дальнtйшемд раз
витiн педагогическая мыс.1ь б.р 'силась въ о()ратную стор()ну н 

доnазьщала, что обраэованift человtкэ. :Jавuситъ исключителыщ отъ 

ero лрироашевныхъ особенностей, и дошла до своеrо рода фата
.1ин:ма, предопредt.аевi~ одвихъ дtтefi къ просвtщевiю и образо

ванiю, а друrихъ къ одичан iю. Современное напр;tвлецiе nсихо

:юriи и nе.1аrоrики базируется и на наслtдственнос'l'И и Иf\ воз

~ожвости восnитанiя. 4( Воснитанiе должно помочь наслtдственности, 

поскольку оно должно стрt>миться совдать в·ь нtдрах" расы проч
ныя улу•1шевiл u бороться съ в:ею, поскольку она стремится ва

r~оnить въ индивидуум'~! свойства раврушите.сrьны.я, вредвыя для 

расы». (Гюйо. Восп. и вас.1tдств. 1900. IJpeд.) . 



13-

Воспитавiе, уда.,яющееся on наслtдственнnсти, самt> <'.ебя 

о6рекаетъ на безплодаость и можетъ держаться толвко ввtшнимъ 

дав.!евiемъ. Въ частности от1юеительно русскоJ! Шltолы К. Д. 

УшинсitiП rо1:1орить: «Напрасно мы хотимъ выдумывать воспитавiе: 

воспита.нiе существуетъ въ русскомъ народt столько же вtJ;.овъ, 

сколько с:уществуетъ самъ народъ-съ вимъ родилось, съ нимъ 

выросдо, отразило въ себt всю его исторiю, всt ого лучшiя и 

худmiя качества. Эта nочяа, изъ которой вырос·rаJJи повыя локо

.11\нjя Росеiи, смtняя одно другое. Ее можно удобрить, улучшить, 

nриворовившись къ пей с2.мой, къ ея требованi.ямъ, силu.мъ, недо

статкамъ; по пере~овдатъ ее яеnо~можво». (Собр . педаг. соч . 1875 г. 
ctp. 272). Ту же мшелъ въ нi!сl:\.оль&о иныхъ выражевiяхъ лод

тв~ртдаетъ и С. А. Рачивскiй. Онъ rовориn о нача:1ьно11 школt, 
что она «бы.11а и будетъ не зерКЭ!.11ОМЪ оффицiальных·ь расnор.яже

нiй и nрограммъ, ни етреъiденН! .11ицъ, у кормида прамепiя стоя

щихъ, а зеркаломъ rлубоча1!/1fИхъ движеяiй общеетвенпаrv и цер-J 
ковнаго g,yxa, ero яатмtнilt и nросвtтлtвiй, ero дремоты иди nодъ
ема». (Сельсr.ая m&ола, с.тр . 263). 

Оnредtлен\е И(:rtояваrо характера народа, ero души затруд

няется еще тtмъ обстоятельствомЪ, что въ каждой нацiи можно 

встр<втить cмilп:reвie вt_рколыtихъ народпостеlt, и въ представите

ляхЪ вацiИ моrутъ оказывать-ся черты, свойственвыя или лреобла
дающi.я въ друrомъ napoдil 1 Въ этомъ мучаt мы становимея лн

цомъ ItЪ лицу съ воnросомъ о паслtдственноети . Этотъ веnроеъ 

яЪ наr.тоящее время nоtтамеЕrъ ва довольн.> твердую почву въ 

видt т. н. менделизма, :хотя ещ~ не разработавЪ съ достаточной 
достовtрвостью. Однам ·rеперь можно утверждать, что паедtдствен

ность въ природt сущес'Гвуетъ, и выработавшiяся исторически 

качестна сохраняютоя въ теченiе болtе или мепtе продолжитель 

наго срэка. Если же сохраяевiе наслtдстненаыхъ качествъ суще

ствуетъ, то возможно и опредtлевiе nреямущеетвенва.rо настроенiя 

flзвtстнаrо народа, его хара1tтера, его души. 

Воr.питанiе новыхъ rroкoлtнitt, nри вйтi~ къ нимъ ж~.1rатель· 

нriТхъ свойствъ необходимо должно сообразоваться съ этимъ духомъ, 

такъ ка~ъ въ nротивномЪ случаt новая культура не nривьется къ 
сущмтвующимъ валичнымъ свойеrвамъ, ка1tъ не лрив~ваеtся .яблоня 

1\.'Ь йвt, рова къ диоt. Въ борьбt насд'l>дствеввыхъ ~ачествъ nо

бiща. оказываетсл не толhк.О на. сторонi> сильвыхъ, но и въ области 



-14-

nолезныхъ для вида. Сильвый вародъ не по.п:вергаетсл духовному 

порабощенiю и остается caiUIMЪ собой nри вс'hхъ усзовiяхъ по.щ
тпческой жизни. Древнiе завоевате.п1, въ цtляхъ уничтоженiя на

родной самобытности, перР.селя.ш локорР.нное насе.tевiе въ другiя 

об.1э~ти. Однако iудеи въ Вави.1ов·k не выродилпсь въ вавилонявъ. 
а стали ваннлонск.ими iуде.ями1 переселенвые въ Александрiю онп 

жн не нревратились :нъ грековъ, а с.пiмались алексавдрiJtсitиъш 
iуде.ями. 

Позднtt!шiе за.nоеватели-А.'IеJtсавдръ Македовскi:ll, рпмская 

республика н~ пересел.яли вадiй B"h вовы.я страны, а стремились 

,;ъ слi.янiю покореянЫхъ вародовъ съ Римомъ посредствомъ nосте· 
леннаго внtдренiя rреко- римской циви.rш:Jацiи въ покоренны.я 

обJасти. Но 11 вта nопытка не уда.щсь. Народы, крtпко спаянные 

своимъ наniональвымъ дvхомъ, образова.ш повыл самоr.тояте.1ьныя 

государства, 1\ОТ()рыя существуютъ JJ теnерь , хотя самъ объедн вн · 

тель давно раста.ялъ и исчезъ, всл'hдствi~ утраты вацiональвоlt 

души, безъ Jtоторой тtло римскоlt имперiи орелратилось въ rрупъ. 

Старинная Русь, уrнетеняа.я весм'hтными полчищами та.та.ръ, 

наведшихЪ на русскихъ паническНt ужасъ и oцtntвeвie, не но

т~ря.lа СВQей дущи и воскресла для вово!t жизни. Выдu вреъr.я u 
дово.1ы10 зна.'1uте.1ьвое, когда всi> мысди русскаrо человtка груа
пнрова..шсь около одво11 думы о cnxpa.нeнiu своей жизнu, когда 

русскiе людя приходиди въ трепе·rь при одномъ словt-татарuвъ, 
когда дtти съ педевокъ пута.11uсь этurо страшнаго с.1ова, но Русь 

осталаеъ живой вслtдствiе сохраневiя сво~одпаго духа. При 
этой страшной бур11 лишь часть русских.:Lfюдей утратила свою 

самобытность, усnоивъ нравы и характеръ поработителей . во гдав

вое ядро осталось цtлымъ, и оно впослtд<;твiа дало живые ростки. 

[
Ввtшвiя условiя не могут'~> проходить совершенно безедtдно для 
человtка. u для цtлоn нanin , во они не могуть совершепво измt

вить обтша ихъ. В1> поясненiе этого UО.'JОжевiя 'МЬ1 можеuъ при

вести слова извtстнаrо историка. литературы Венгерова.. Овъ, 

дtлая попытку объяспевiя nодл1tнной души Гоголя, такъ раз.rrпчво 

прмвпвmе.flсл въ «Ревизорt,., въ • Мflртвыхъ душахъ» и въ 

«llереписк.t съ друзьями» говорuтъ: «Люди рождаютсн съ равно
душiемъ 1tъ истин-Б или съ пламt'ввымъ къ нelt стремлевiемъ, съ 

.1еrкою, во перемtнчивою воспрiимчивостью или съ такою, что 

ужъ разъ что усвоено, тэ.къ на вtкъ; съ стрешенiемъ къ наслаж-
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денiю цлп съ аскРтическимн наклонностями; съ жаждuю подвига 

иди r.Iубок.имъ эrоизмомъ; съ жианерадостностью или равrюдушiемъ 

КЪ б.1агамъ зеМНЫМЪ; СЪ ОргавnчеСКОЮ nотребНОСТЫО СаМОПОЖерТВО
ванiя иди столь же орr!tническою н~сnособвостью Itъ нему. Этп 

черты характера моrутъ привJJть подъ влiявiемъ разныхъ ycлoвitt 

тt и;~и · друriя формы, но никогда не мtвяются по Сfществу н 
однt только и да.ютъ в·Брный к.лючъ к.ъ nовиманiю луmевнаго н 

духовнаго облик!t. (С. А. Венrерnвъ. ОчРрки по ист. русск . .rшт. 

И3д. 2, стр. 176). Ска11анное относительно отдtльваrо человtttа въ 

извtстноn степени находиn мtсто и въ жизни народа, 1ютopr.tif 

сохраняетъ свои вацiональныя черты nъ течете всей своей исторiи. 

Ясно. что можно говорить о духt народа не въ Россiн 

оффнцiа.1Ы{Оfi, не ВЪ ТОМЪ «Народt», ВЪ КОТОрЫЙ ХОДИЛИ ЛЮДИ 

семuдесятыхъ rодовъ, и ве о томъ, который предстамяютъ на 

су.з.ъ чnта~ ajблИirn нис:атели маRксистскаго ваuравлеиiя. 1\Iы 
будеМЪ ГОВОрИТЬ О руСС!iОЪIЪ вародt ВЪ ero цtломъ, сохран.яю
щемъ непрерывную СВЯS3Ь со своимъ прошл:ымъ и выражающимъ 

внутри себя свои подлинныл чувства, а BfJ то оэлобJ1евiе, которое 
.явнлось вмtдстпiе полнаго р1.1:зобщеаiа между яародоыъ и нр~>дста

вите.Iями оффицiа.льной Россjи. 
Къ глубокому врисмрбiю, нраво русскаго народа на само

стоятедьвое развитiе и на самобытную ку.1ьтуру приходится до

ка:'!ывать, такъ как:ь стороввик.и заnадничества давно рi>mилн. 

что у русскаrо народа собственвой дуm11 быть не ъюжетъ, что она 

до.Jжаа быть вывезена nзъ Германiи въ совершепво готовомъ ВИJ1'Ё, 

а pyccкifi народъ обяsанъ лишь эту чужую душу окружить своими 

8аботами. По мtткому выраженiю Вл. Соловь!:'ва русск.iе охрани

те.ш ptmшrи «что истива пля Россiи дана въ coвepmeJIЯO rотОВ{)Й 

и окончательной форм-Б и не тодько дана, но и сдана па хравенiе 

въ подлежащее вtдомстnо: и утвердили гробъ. и 3апечатали I\а

мень, и nриставили стра.жр. (Т. nятый, изд. 2, стр. 73). 

III. 

J.остовtрвая исторiя русскаго варода на'l.Инаетм со вре

мени св. кв.язя Вла.димiра, а потому и :выясневiе народнаго 

духа ъюжетъ быть начато 'l'Одько съ этой поры. Правда, встрt

чаютм вtкоторыя данныя о слав.янахъ у визавтiйскихъ истори

ковЪ и ранtе крещенiя Руси, но эти свtд·Бнiя настолько отры

вочны, что строить no вимъ &акiе либо выводы весьма рискованно. 
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Исторически достов'hрво, что квязi. Владимiръ прин.я.1ъ крещенiе 

от-ь грек.овъ . Dодробнnсти ЭТ•>rо r.oбытiSJ , передаваемы.я въ дtтопи

слхъ, подЕергаютс.я сильмму сомнtнiю ис1·орическоt1 критнRоfi. но 

несомв·l;яво, что римскill папа д·l;лалъ веоднократныя попытки къ 

обращенiю русскихъ въ хрпстlанство и под•шненiю Руси юрисдJI!Щiи 

апостольсrtаrо nрестола. Однако эти попытrш успtхомъ не увtнча

юtсь. «Крестившись отъ паnы. В:.адимiръ вступилъ бы J\Ъ много

численный спнм1-, оо.ружавmихъ ero государей, могъ бы получнть 

короле.нскiП вtнецъ,-вr,е это бы:ю очень деr.тво... Но съ другой 

стороны, встуливъ въ сонмъ онъ былъ бы въ немъ младmпмъ и 

nослtднимъ; онъ сдtлался бы весьма nграни•Iеннымъ въ своей 

свободt . Наrгротивъ, крсст~:~вmись отъ гр~ковъ, Владимiръ со.дра

нялъ всю свою свою свободу и не nодвергалъ себя никак.пli оnас

ност•r быть въ мадьчикахъ и на nосдугап. у других'~>». (Прпф. 

Го.чубинскit!. Исторiв русск. п~>рквн, и~д. 2, т. !, стр: 158). Въ 

этомъ П()ступкt В.1адимjра сttа:зала.сь родпая русr.ким1- черта

лр~дnочтенiР- внутренней свободы ввtшнему б!аrополу••iю н тще

с.1:t-вiю. Rовечво, едини•шы.!t примtръ . квшJя не rоворвтъ ничего о 

характерt цtло!! нацiи. · Но къ разъясвевiю характера русскаго 

нар()да ъюжt>тъ служить отвtтъ мвоruхъ кi~влянъ на приr.1аmепiе 

принять крещенi<'. «Ес.'fи бы новая вilpa была бы худа, сказа.1 и 
кiевлSJве, то кн.язь и бояре не припяди бы ее». Такоn отвtтъ 
свндtтельствуетъ о nолвомъ довtрiи народа 1\Ъ своuмъ правител.чмъ. 

А подобвое довt.рiе можеп. быть npio6p'hтeнo llliiDI- соотйtтствi t>мъ 

дtйствilt правительства съ же.~анi.ями народа. Ясно, что въ даннrщъ 

сччаt nъ !UI.Яat ВладИ~1iрt ВЫЛИ.1 СЯ народный 113Г.JIЯДЪ, и потому 

еднничныl! n~"стуrюкъ KBSJЗJJ ъюже·t·h быть 1Jазсматриваемъ t<акъ 

про.явленiе народнаго духа. Древвiя nравитt>льства стремплпсь нрп

ка:зывать своимъ лод•шненвътмъ во всемъ. Въ Коравt Магомета за

писано такое хараt;.тервое преданi~: « Египетскiе волхвы, убtждев
flыс чуд.есами Моисея. сказали: мы ntpyeм1- во Всевышн.яго, Bora 
лrоисЕ\я и Аарона. Фараонъ: ска:залъ pct~вt вы можете вtрить безъ 

щн~ rО IIOЗIIOЛeHi)J'?» (С ура 26, 45-48). llъ ЭТОМЪ Лредавiи ск.аза.1С.Я 

взr.~ядъ востока па. nраво nовелителей распоряжаться даже душой 

лод.властныхъ людей, во въ событiн крещевi.я Руr.и мы видимъ об
ратное-довtрiе подчиневвыхъ къ правящН~/ъ rtласс11-мъ. Отсюда съ 

достовtряостыо можно :Jа·клю•шть, qто предоста11ленiе высmей нрав

~твенной свободы каждому ч.rrеву общес'rвй. у С)Jавянъ въ древнее 

время было обычнымъ. 



-17- ~·· ~ 
Народъ вто в~stykвie выраsи.11ъ въ бьt.шнil о ccopil льи 

Муромца съ кнлвемъ ВлаJ.ИIIiромъ. НеJзнанвый съ перваго раза 

и потому првнлтWI не по дост<>-инству, И.1ь.я удал.вехс.в отъ квяз.s 

и пируетъ съ гол.вми кабацк.IDIВ. Кв.язь Влацldрrь посылаетъ 

за богатыре:мъ ДобрЬIВю Ниuтича. И.11ья на зовъ пpиnteJiъ. Кн.язь 
встрilтнлъ его ласково, 

Цiлова.u:ъ да во уста са:z;арвьr.я, 

Говорилъ самъ. та.&Овы слова: 

«Гой ееи ты, старый Ижья Муромецъ. 

Хоть '.11Вое :м.Ъсrечко· бы.tо да попиже всi~:ъ, 

Такъ твое теперь :мilстечко да повыше всtхъ. 
Гой вы слуги :мои, ~Jiyrи вiрИБiе, 

Проводите стараrо на :мilст.о бoJiъmee. 

Но Иль.я. Муро:мецrь вабо'DИтс.в совсiмъ ве о • ceбil, для него 

дороги интересы б.олыпинства, скорби обездоленных:ь. Онъ ищетъ 

подливвой правды. 

Не садилск он'В , на dсто боnшее,_. 

Оlшъ ва мilсто ва• сере,1.вее, 

Рsдомъ посадилъ голей кабацк.iихъ 

и жeJia.rь имъ прив'hта и уr.ощенiя отъ IШЯ3Я. 

Издатель быJШвъ Авева.рiу.съ къ сказа.нiю о ccop'h ИJiьп съ 
к.няземъ ВJiадимiромъ д'Ыаетъ такое. примilчаиiе. «Эта былина · ва

служиваетъ особевваго вниманiя· потому, что в'fJ вей муромскiй 
, герой, усадивъ съ . собой голей кабацкiвхъ, . удово~ьствовавшись 

самъ мiстомъ среднимъ, ратуе!l'IЬ ва-раввоnраввость сомовiй, кото-

ра.я Jiишь девять вiковъ спуст.в дарована была руссrкому народу ... 
(Книга былиn, Xlll). Въ былвнii-ИJiья Муромещь · и Калинъ 
царь князь Владимiръ по ооботвеивому' почину предостlulлsетъва

роду ту самую льготу, котороJt И.пья обус;юuивыъ• свое примире
нiе съ кн.аземъ. П.памеJШое стрепепiе къ • кстинil, ид'еа.пизирова

вiе борцовъ 11а нее, проходить череsъ всю исторjю pych&aro наро· 
да въ домонголы~к.iй перiодъ. Э.та . мыс1ь · реnефио .• выражена ва
шимъ роциымъ позrо:мъ А. То.11стымъ въ художественНой . быливt 
«3мilй ТуrарИRЪ», ивъ которой мы.. И' .nриведе:м.ъ· выдержки ради 

сок.ращевiя характеристики., руеск.аго иаJЮда. 

Повтъ изображаеТЪ пир:ь KlЫISJI ВJiадв:мiра; на котеромъ вмtfi 
Тугарин1>. превративmiйе.а въ шh.вца, предвiщаетъ Р.уси развыя 

исnытавiя. 
,.., .. ~CTI8H. IXбnн;tt•t 

=-- no нар о д но м1 _,... 
2 
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Ты, княже, могучъ и казною богать, 
И uомнитъ ладьи твои дальнiй Царьrрадъ, 

-Но родъ твой не вi!чно судьбою храиИмъ, 

Настапеть тяжелое время, 

Обивмуть твой Кiевъ и пламя, и дымъ, 

И внуки твои будуть внукамъ моимъ 

Держать волоченое стремя. 

Это предсказанiе кажется IO.LCTOJIЫto веправдоподобпымъ, что 

'Вызываетъ лишь смtхъ въ кнлзi! и его богатыряхъ-Ильi! :Муром

цi!, Алешi! Попович'~! и Добрынi! Никитич'~!. А Тугаринъ продол

.жаеть: 

Смi!шва моя вi!сть 
И вашему уху обидна. 

Кто могь бы изъ васъ оскорблеиiе с~есть, 

Беsцi!ввое русскимъ сокровище честь, 

Ихъ uятва: «Да будетъ мнi! стыдно». 

На вtчt иародномъ вершится ихъ судъ, 

Обиды смываетъ съ иихъ noJie-
Ho дни, погодите, иные придуть, 
И честь, государи, замi!нитъ вамъ кнутъ,. 

А вtче-кагавская BOJI.Я. 
Стой, мо.ивитъ ИJIЬЯ, твой гоJiосъ хоть чистъ, 

Да пi!си.я твоя непригожа. 

Былъ воръ Соловей, какъ и ты голосистъ, 

Да .я пятерней .пригJJ.ушилъ его свистъ

Съ тобой не случилось бы то же. 

-Пi!вецъ прОД()JIЖаетъ-и время придетъ: 
У ступить ваmъ ханъ христiавамъ, 

И снова подыметс.я русскiй иародъ, 

И землю единый изъ васъ соберетъ, 

Но tамъ же вадъ вей ставетъ хаиомъ. 
И въ теремt будетъ сидtть овъ своемъ, 

Подобеиъ к.умиру средь храма, 

И будетъ онъ спины вамъ бить батожьемъ, 

А вы ему стукать да стукать чеJiомъ-

Ой, срама, ой горькаго срама. 

-Стой, моJIВитъ Алеша, хоть дюжiй твой ростъ, 
Но мушай, поганая рожа, 
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Зашла разъ корова къ отцу на погостъ, 

МахвуJiъ л ее черезъ крышу за хвостъ

Тебt не было бы того же. 
Но тотъ продоJжаетъ, осмэ.бивши пасть: 

-Обычай вы яашъ перейыете, 
На честь вы поруху научитесь uасть, 

И вотъ, наглотавшись татарщины масть, 

Вы Русью ее назовете. 

Такое предсказанiе перепо.лняетъ . чашу терпtвiя првсутству

'Ющихъ. Добрыня беретъ лукъ со стрЬами, но Туга.ринъ мгповен

IНО оборачиваетсл въ зыtл и уплываетъ по Двtпру. Князь Вла

.димiръ ·возмущается пtсвяыи· Тугарина и высказываеТЪ увtрен

ность, что Русь останетсл неизмtнной въ своихъ .лучшихъ убtж
.денiяхъ на вtки. 

А если бъ ва,цъ нею бtда и стрлслась, 
Потомки бtду перемогутъ. 
Бываетъ, nримолвилъ свtтъ-солныmк.о князь, 

Неволя заставитъ пройти черезъ грязь, 

Купаться JJишь свиньи въ вей ыогутъ. 

Графъ Алекс·kй Толстой извtстенъ въ качес~вt автора пре

•красваго историч.ескаго романа «Князь Серебряный» и драмати

'Ческой тpи.IIoriи, а потому его миtнi*' о характерt русскаго наро
.да, пронИitвутое чутьемъ Поэта, само по себt моr.1о бы имtть зна

чительную долю убtдительност.й. Тtмъ болtе, что Толстой по сво

.имъ взгллдамъ примыкалъ бо.11tе къ западникам·ь, веже.11и къ сJiа

.вяиофJJламъ. Но, конечно, мы можемъ отнестись къ нему какъ 
.лишь къ художнику, а не историку. 

Исканiе высшей правды, жажда подвига и служенiя ближ- j 
вимъ, соединенн~миревiемъ, обрисовываютсs народомъ 

-особенно .арЩ~ми~ртами въ бы.11инахъ о .11Юбимо1СЬ._t'Sоrатьrрt

крестьявинt Ильt Муромцt, который всю свою жизнь посввщаетъ 
·на служеиiе бJJижиимъ, освобождая Червитовъ отъ весыtтны:х'h ба-. 

·сурманскихъ полчищъ, уничтожаетъ нечестиваrо Идовища и по

·бtждаетъ Соловьл разбойiППtа, -оть котораго suer.ra въ Кiевъ до
рога прямоtвжа.я ровно на тридцать лtтъ. При всей своей бога-

.. тырской силt Илья ве вапа.даетъ ни на кого безпричинво, не 

:мы:слитъ зJiouъ даже на татарина. Въ самобытномъ русс"омъ поэ

·тическ.омъ произведеиiи XII ».-«С.повt о полку Иrоревt• пробуж-

2* 
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денiемъ личныхъ интересовъ среди князей въ ущербъ требованi

ямъ общественнаго благоnо.!lучj.Я объясняются бilдствiя Русской 
земли отъ сосilдей. Князtя ста..11И говорить: •Се мое, а: то мое же
и о маJiомъ стали говорить: се веJiикое•. Oтroro РусЬ и нача..пи 
одолtвать погоliые». • · · 

Въ былпнt «Как:ъ переве.11ись богатыри на святой Руси»· 

самохвальство и rордость выставляются nрямой причиной гибели се
ми богатырей, изъ которыхъ каждый uo оДиночк.il моrъ 'справлять
ся съ цilлыми полчищами враrовъ. Встрtтившись съ силой невtр

ной, вастолько мноrочис.lfенноl, что «добру молопду тolt силы не· 

объtхати, ctpy воiiку не обрыскати•, богатЫри вступаютъ съ нelt 
въ бой. Побtда явно сl\.Лоii.Вется на сторону богатырей, и этотъ. 
успtхъ sружитъ и:мъ голову. Изруби.11и они силу до едюtаго и 

. Стали МОJIОДЦЫ тутъ nохваJI.ЯТИСЯ, 
Какъ у насъ у могучiихъ богатырей, 

Плечи молодецкiя не нама.халися) 

Кони добрые не уходилис.я, 

И мечи булатные не притупилися, 
И возговоритъ АлешенЬка. Поповичъ младъ: 
«Ilода;ва.й вамъ силу хоть небесную, 

Мы \И съ тою си.1ой, братцы, справимся». 
Вс.ntдъ за такой похвальбой явилось двое супротивннsовъ. 

Разрубилъ · ихъ Алеша на двое, и стало супротивниsовъ четверо,. 
раЗрубилъ и четверыхъ, и стало ихъ- восемь, разрубилъ Илы1-и· 

стало супротивниковЪ вдвое. Богатыри убi1жа.11и къ ropil и окаме
нtли. 

IlpoяВJieнie личности, предоставленiе ей свободы выбора: 
въ служевiи обществу среди древиихъ славянъ давало возмож

ность обнаружеиiя лиmыхъ качест11ъ каждаrо человilка и избавляло· 
общество отъ возникновеиi.il индивиДуалиЗма, своеволiя и произвола. 
Отиошеяiе княз.я sЪ поддавнымЪ и даже вотчивниsа &ъ своимъ. 
креСТ!>ЛНаМ'Ъ ОТЛИЧалОСЬ ВНаЧl!ТеJIЬНОЙ СТе!IеВЪЮ НраВСТВеННОЙ СВО
боды, и npикptnJeиie кресть.янъ sъ вемлt состоял:ась л:ишь во· 

время Бориса Годунова, при явномъ несочувствiи общества. 
Наш'ествiе татаръ, к.акъ бilдствiе стихiйное, не могло не отра

виться на характерt 'русскаrо варода и въ особенности ero пра
вящихъ 1t.11ассовъ, представители которыхъ поддались соблавну ·та

тарщины и васлаждевiя страданiями сJiабыхъ. Однако зто влiявiе: 
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' 11е изм'hвило духа всего русскаго народа. Какъ движевiе огр~мвыхъ 
.ледяных'!, массъ въ ледвиковую эпоху косаулось лишь поверхяо

·сти песчаниковъ и гвР.йсовъ, не превративъ ихъ язв~ствяк!f, . а 
..лишь варужв.о оцарапавъ ихъ поверхность, такъ .и таrарщияа не 

~оrла nзм'hвить и сокруruить душу на.Рода. Оцtпевtвша~ _при 
поrр'омt Русь поднялась, благодаря своей врожденной жаждt Ц9д· 
JJиrа и стремдевiа къ идему. Rевидимо сонерmились ~it9дЫ РУ.С

·скаrо r.амосозвавiл послt татарекага наmествiя, . а" орошев~е вхъ 
выпало на JJ,OJIЮ одинокому отшельаику сtвера-Сергiю Ро.дон~~

-скому. Овъ примtромъ собстневяой жизни указалъ Руси пятнадца

таго вtка на возможность нравст~еннаrо подъема при свtтt вtч

вости. Если Архимедъ могъ · с:жа~ать: "дайте мвt "~;ОЧку QПОры · и 
.я переверву землю", то скромный подвижникъ вашелъ, вту т~чку 

по отношевiю къ русской дymt. Запуrавны.lt, растемвшjйся, духов
~о обезr.илtвшiй русскiй народъ нуждался въ вапоминавiи о за

-бытыхъ идеала.хъ, и 3то напомиванiе вuолпt своевременно было 
1 

-ему дано. Забытое воскресло вновь и указало русскимъ людямъ. 

Что нtчто лучшее есть въ rвtтt, 
Чtмъ наша радость и nечаль. 

Воспрянулъ духъ русскаrо народа., высшiя потребности возо

-бладали на.дъ зоологическимЪ инстинктомъ самосохравевiя, и Русь 

почувствовала въ оебt силу на борьбу съ врагомъ, словно былиц
ныJt герой И1ья Муромецъ учуялъ въ себt силу могучую посл'h 
~рвдцатилtтняго сидtнья. 

Въ соr1бразности съ псJtхологическимъ моментомъ кроется в тотъ 

успtхъ, какой выпа.Jtъ на долю nреп. Сергiя. Къ нему, въ лtса. дре

:иучiе, въ у~огую келью nриmелъ самъ князь Димитрiй Донской sa 
.Олагословенiемъ на тяжелый nодвигъ, при иача.лt похода п.ротивъ 
-rа.таръ. Этотъ скромный подвижвикъ выразилъ въ себt вародвую 

JI.JШY, ищущую не внtmнихъ удобствъ и мямолетвой сла;вы: 

:а подливной правды и великаго nодвига. Са.мъ Сергiй остался вtр
нымъ этому иска.вiю небесъ до конца своей жизни и, не смотря 

на просьбу великаго святитела Московска.го Алексiя и самого 

~нязл, не захотtлъ промtвять убоrой кельи , бtдной церкви и по

·столвваго фиsическ.аго и моптвеннаrо труда на ка.еедру митропо

.Jiита всея Руси, со всtмъ ея блескомъ и государственнымъ зна. 

ченiемъ. Не обладая внtшнимъ величiемъ, Сергiй былъ власти-
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теле:ыъ Руси, благодаря своему нравственному ведичiю, н этому 

:монаху въ грубомъ холщевомъ лодряr.ник:h, въ крашенинной pиst. 

ПОВИНОВаiИСЬ удiJЛЬНЫе KBJISЬJI, ТаКЪ КаКЪ ЭТОГЬ ИОНаХЪ НОСИЛЪ ВЪ. 
себt отобра.жевiе лучшихъ чувствъ старинвой Руси. 

Татарщина смяла въ душil :миоrихъ русскихъ людей высоту 

духовнаго подъема, стрем.Jtевiе къ потустороннему мiру , nослtду

ющiя событiя объедивевiя Руси, возвышевiе Москвы, съ почита

вiе:мъ себя «третьимъ Римомъ:., мистическое упоенiе властью Гроз
наго царя, проиsводившаго свой родъ оть брата римсr\аго импер~ 

Августа, времена самозвавщипы смди въ русскомъ слу~иломъ. 

обществt, въ головil русскаrо парода совсilмъ иныя нак.ловности. 

Но и эти историческ.iя обстоятельства не могли въ корвil истQрr

вуть жажду nодвига и служевiя обществу среди лучшихъ русскихъ. 

людей, дtянiя которыхъ находили откликъ въ народной душt и 
имена которыхъ облекалпсь ореоломъ святости. · МитрополиТЪ Фи
лиnnъ, архiепископъ Германъ, nатрiархъ Ермогенъ, архiепископы 

:Митрофанъ и Тихоиъ еще до кавониsацiи ихъ церковной властьЮ' 

чтилнсь въ качествil сввтыхъ. llcкoвcкitt юродивый, 1ютрtтившilt 
Грознаго съ кускомъ сырого мяса въ постъ и вазвавшiff Iоанна 

сыроядце.мъ, остадся веприкосновеннымъ со стороны Грознаго, не

стtсвявшаrося отдавать ва ра:~rрабленiе ооричникам·ь дома ва

иболtе род()витыхъ бояръ, такъ какъ заюродинаго встала стtною 

вся народвал ТОJШа, готовая претерпtть казнь, во защищавшая 

поборника высшей правды. Даже послt всtхъ nережитыхъ невзrодъ 

русскiй человtкъ не моrъ nеренести порух.и на свою честь и, считая 

себя недостойнымъ ея, относилъ эту честь н.ъ своииъ предкамъ. 

Споры о .мtстничествt, о п.реввости рода моrутъ быть разr.матри

ваемы, какъ отнесеяiе высока.rо звавiя русскаго человtка къ сво

ему прошлом у, гдt правда не была заnитпава никакимъ малоду

шiемъ, яикакимъ шатанiемъ. И русскiй бо.яривъ соглашался лучi.nе
nожертвоватъ своей собственной жизнью, нежели уни:Jпть свой

родъ uредъ человtкомъ изъ новыхъ служилыхъ людей. При возни

к.новенiи раскола rлавнымъ аргу.мевтомъ противъ исправленiя книгъ 

служила ссылка на предковъ. llo стариннымъ книгамъ спасалисъ. 
русскiе угодники, а потому хула на 1\Виrи, по взгдяду споривmихъ, 

являлась хулою uротивъ этихъ угодвиковъ. Сами совремевникw 

псправлевiя книrъ, при обядовtрвомъ взглядt ва. релиriю, могJiи. 

опасаться за спасенiе своей собственной души отъ прин.ятiя во-



-23-

:выхъ обрядовъ. Но центромъ :вниманiв въ етомъ случа~ бши пред

ки, npociявmie святители. ,.Умремъ за батюшку аза", говорили 

проти:вникик.и испра:вленiй, так.ъ какъ этотъ азъ не нами поло

женъ, пусть овъ и лежитъ :во вtки вilкомъ. И ва идею шли на 
смерть сотни русскихъ людей вс~хъ возрастовъ, хотя имъпредлага.лись 

равл.ичны.я льготы ва подчиненiе распоряжевiямъ духовной власти. 

ИввМтный протопопъ Аввакумъ, сославвый по оиредtлевiю вели
к.аго Мос&Овскаrо сбора, бы.1ъ воввращенъ взъ ссылки, прибли

жевъ ко двору, пользовалел вс~ми благами своего положенiл, но 
предпочелъ QТраданiя за идею и кончилъ жизнь на костр~. Мы 

11е сомнtваемсл, что Лввакумъ стоялъ за ошибочную мысль, по 

чувствомъ онъ выражалъ наQтроенiе варода и шелъ на страданiе 

не ради себя, а ради идеи: 

Насъ съ дtтства умиJJ.ялЪ. отвtтъ еемистокла: "бей, нn вы

едушай". А развt менtе ве;rичiя въ nоr,туrжахъ руссквхъ.людей, кото

ры~ nриходили къ князю, ложидись roJJoвoй на плаху и просили: 

(Не :вели, князь, казнить, повели слово вымолвить•. И это слово обыч

но касалось не лиqныхъ нуждъ проеителя, а общаго д~ла. Даже въ 
самое посд~днее время, можно указать на т. н. ходоковъ по мiр

скимъ д~ламъ, которые идутъ завtдомо на всевовможвыя непрi.ят

ности, терп.ятъ лишенiя и невзгоды, во добровольно соглашаются 

принять на себя трудъ ходатайства по какому нибудь t;>бщеиу дtлу, 

nорадtть за мiръ. Самuотречевiе свойстненно ве;tикимъ натурамъ 

и великимъ нацi..я111ъ. Во всеиiриой исторiи мы мало можемъ найти 
такихъ дицъ, как.ъ Моисей п ап. Павелъ, которые мvлиJJись Богу 

приблиз.ительuо въ одинаковыхъ моJ!ахъ: «Госnоди, если согрtшилъ 

предъ тобою народъ, то вычеркни меня за него изъ к.ииrи живыхъ, 

но спаси его• . А такiе люди встрtчались да и до сел~ встр~чаютск 
въ русскомъ народ~. 

Вся русская художествевна.я: литература прониккута поры

вомъ къ высокииъ идеаламъ, к.ъ господству духа надъ тkлоиъ, и 
даже въ произведеиiлхъ послtдннго времени, испачканныхъ под

робностями пориоrрафiи, проявляются типы сам:оотвержевиыхъ иска

телей подвига. Въ пресловутомъ ромавt Вербицкой.-•Ключи 

счастья• Янъ повтор.яе1'Ъ нtск.олько равъ, чrо жалость-это сорвыя 
травы души, но въ то же врем.я товетъ въ пруду, опаса.я совер

шенно посторони.яго для него маJLьчика. Въ роман~ Арцибашева 
« Саиинъ» чахоточный студентъ Семеновъ представляеТЪ собою 
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типъ искате!.я в,ilчпой npaвДJJI. На вопросъ Юрiя, читuъ JIИ о.нъ 

посdJщюю рtчь БебелЯ, Семевовъ отвtчаетъ: ~вотъ вы · дуМаете, 

что всt~ зто очень важно ... то, что CJiyчиo~oct въ универоитеtt, Иди 

что сказа.аъ Бебе;rь. А я думаю, чrо когда ва.мъ, какъ мнt, при
цетс.я умирать, такъ вамъ и въ голову не придеТь дуiать, что 

слова Бебе.11.я, Ницше. Толстого или кого тамъ еще, им·l!Ютъ rtartol 
либо смыслъ» (Стр. 31). Мы вамtреяно проводвмъ орикtры иsЪ 

наибоJilе далекихъ отъ богоискате;rьства прои·эвемнiй д.1.я уставо
влевiв того положевiя, что всякiй болilе и.11и меиtе одаревньtl 
художествевнымъ чутьемъ русскiй писатель непременно эатрове1.'Ъ 

вопросъ о высшей правдt, о nодвигt, о служенiи человtчеству. 

Вс.я русская литература носвтъ дидактическiй характеръ и noJJнa 

вопросами релиriи и морали. Такiе тиDы, какъ Лукерья въ ра.зскаst 
Тургенева «Живыя мощи», Лива Кыитива, Btpa и Маре·инька, 

Алеша Карамавовъ, старецъ Зосима, Сов.я въ рома.нil сllреступле
нiе и накмавiе» не вымы:шлепы авторами, а списаны съ русской 

.n.illfствительности и затрогиваютъ наиболtе чувствительны.я нервы 

русской · души. 

Ввутревв.яя сJJобода, IIOcnит!:l.нie :воJiи вь подвигахъ саkоотре-

~ 
ченiя ради служенiя ближнимъ въ главахъ русскаго чело:вilка 
всегда бы.11и высшей цtнностью, идеаломъ, предъ коtорымъ овъ 

преклонялся. Q!!_ой uo.ll.Виrъ pjccкUt чwwвilкъ любитъ совершать въ 
тиши уединенiJJ. Овъ словно стып.ится той высоты, на которую 

подвимаютъ его крылья духа. И въ войнt и въ мирil бы.ю неоднQ-

кратно отмilчено, что русскiй человilкъ умира.етъ какъ то совер
шенно особенно, спокойно, серьезно · и съ покорностью. Своей 

жизнью ради общаго б1ага онъ жертвуетъ такъ, какъ будто uо.и;об· 

вое дilлвiе вошло у него въ прочную привычку. И нельзя не оо
rласитъся со словами К. С. Аксакова: «Pyccкi.lt вародъ ве любитЪ 

становиться въ краеввыя повы; въ его исторiи вы не встрilтите ни 

Одно~ повы, ви одного яркаго наряд:\, какими поражаетъ и увле-

(
&аетъ ваr.ъ исторiя 3аоадаi личность въ русской исторiи играетъ 

вовсе вебодьmую роль; принаДJiежность личности необходИмо гор

дость, а гордости и всей обольr.тительвой красоты и вtтъ у васъ. . ............... 
Нtтъ рыцарства, _~ ero кровавыми доблестлми, ви безчеловiчной 
религiозной ~аганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообiПе 

этого безпреставИЭ.го щегольского драматизма страстей. (Цит. но 
Венгерову. Очерки no ист. русск. лят. иэд. 2, стр. 469). Съ такой 
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~ара~t·rери<>тикоlt смнреиiя И веJiиЧiя русской nупtн среди п'о.п:ви
rовъ добра совпадаеть впо'Jiв!k .художественв'ое иво'браЖеliiе pyacltdlt 
жи'sви въ ~запнскахъ охотни&Зi• Тургенева. 

Постолипая мысл'ь о нредпdчтеtiiи общаго 1блага лиЧным'~ 
удовольотвiя·мъ никог~а ве <1ставляла 'Русс&iй варо)iъ. "И ког)(а 
старинная Русь соsва..11а веобходимосiь заи'мствованilt иsъ sanaдвdlt 
-Европы 'техническихъ умtвiй, то nервымъ опасевiе'мЪ в'ь втillrь 
отвоmевiи явиJJось соображёкiе·о совмtстиМостИ чуЖиХЪ виtшвnхlъ 
удобствъ со свопаtи, вtкахи RЬlноmеВli:Ыми у стоnи жизни. У С:Ьоек
ное однаиt.цы для русскаrо ч~ловtка, "110 его сuаду, неdбхо~Имо 
со~ранить веизм111tвымъ во вtкъ и ·Передать веруillи~ымъ t.воимъ 

дtтямъ. Въ М'ЫсJtи о совdстимости чужого со своимЪ, какъ в·ы· 

ражается проф. 'R:11ючевскi'й, сб'ы.~о сопбраженiе поJrИтики или на
родной педаrоriи, Привьrкши·хъ разсматривать люд~А съ то'Iкй ~tpt

вiя ·о~щаrо б.Jrara и оt>ществевнаго порядка, во имя к<>торьiхъ 
roнt оберега.ютъ цtлъвость п самобытвооtt. ааV&двоА ·жИ'sви,· 'Ч.1'обы 
ве cтaJia смута въ СТ(Н!iнt• . (CJioвa и р~чи, dтр. 394). Такая точка 
зрtнiз на каждаrо человt1tа какъ на часть одного общества, м'i}>'а, 
типично отJJичается отъ гермав·ска'rо трактованiя человtка как.ъ 

собств~нн<Усти государства. ПослiщИ'ее въ rлазахъ в'tмца з~Jtяетсл 
сноего ро.п;а. божествомъ, .11иmающимъ отдtл.ьныхъ люЦей всякой Иви· 
цiативы, всякой nредnрiймчивости. Русь же подчиняла и государство 

и правителя одному нравственному закону, об:Язате.trьвому оди'на

~ово и для Пр'З.вителЯ, и для подвластнаrо. Старинные кнИжнИки 
ве~ьма 11асто говорили Q кваsъяхъ словами Св. Ефрема Сирина, 
чrо они властiю «Вози бьtвше, изомрутъ яко чеJrовiщьi, во пса 
Пето сведены будутъ, во адъ~t, если будутъ любИть веэаконвые 

прибытки. (Пит. по кв. Т. А. Сухарева. Развит. иацiон. самосози'. 
въ древвей Руси. Раненбурrъ 1914, стр. 14 7). Русскiй' человilк.ъ 
хотilлъ служить обществу не ради ilero самого, а ради высmаго 

начала, ради высшей правды И притомъ по sаковамъ своей .rич
вой сов'hсти. Свобо.11.а, понимаемал въ обыденкоn значевiи, пред· 
ставляеть сама по себt иачыо формальное. Olta одинаково ilоЖ~тъ 
вести и кЪ дОбру и ко злу. Поэтоку необхоДИмо gстаИОвитьс~ ва 
отображРвiи втой свободы въ исторiи русс&аго народа. 

Привявши христiавство изъ Визаитiи, русскiе люди' были предо· 

ставлены сами себt въ ycтpoltctвt своей жизнИ lia начll.лахъ ноВОй 
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религiи. Греки дали новообращенному вароду книги, устроили 

~ерархiю , и не вмtшива.лисъ во внутревiй укладъ русской жиsнiJ. 
Русскiе люди, получи~ъ готовые обряды, боrослуженiе, уставовленiя 

И. дерковвыя правила должны были идти путемъ синтеза, отъ об

щаrо къ ~аствому и сами старалисъ соедивить свои народные 

взгляды съ христiанствомъ. Находясь на НИR&Ой ступени умст.веа

наго ра3витiл, русскiе люди увtровали въ авторитеrъ rrpи раsсуж

денiи о вопросахъ вtроучевiя, а практическ.ую сторону христiанства, 

нравственность усвоили сердцемъ, неuосредственвымъ чувствомъ. И 

христiавская нравственвостъ нашла добрую почву для своего роста. 

По :выраженiю проф. Бречкf'вича «христiавство на кв. Вла
'димира оказало влiявiе бодtе глубокое .и сильное, чtмъ ожидали и 
желали ег'о просвtтители греки». (О едавлн. и их~ сосtдлхъ, с::тр. 
1 3). У своивъ истиву чу:вствомъ, ВладимирЪ желалъ не раsсуждать 
о вей, а вошютнтъ · ее въ жиsпь народа. Овъ · отмtнилъ смертную . . 
казнь даже за самы.я тяжелыя преступлевi.я, старалел строи'l'Ъ 

храмы ' и благотворить всtмъ нуждающимс.я. И .эта дtятельностъ 
князл-христiанина нашла отголосокъ въ народномъ созвавiи, окру

жившемЪ обраs·ъ Владимира свtтомъ любви и радости. 

Для вылсвевiя характеристики русскаrо варода не излишне 

привести сопоставлевiе князя Владимира съ ~tоролемъ франкок.имъ 

Хлодвиrомъ. «Хлодвнrъ, котораго предавiя и пос.11tдующi.я поко;tt

нi.я хотятъ nредс1·авить христiанипомъ, на дtлt и пос.11t привятi~ 

христiанства остался язычнико~ъ, ве смотря на исполненiе хри

стiавск.ихъ обр.ядовъ. Овъ уби.п множество своихъ родствевниковъ 
'и друr~ъ лицъ. · Его сыновья и вообще его дальвtйшiе потом:ки 
усвоили uрiемы своего предка по отношенiю къ родствевник.а~ъ 

и боrатымъ люд.ямъ. Но къ ихъ дtянiямъ народная мысль и на
родное чувство отвеслось безъ всякаго веrодованiя. Въ ихъ .глазахъ 
цiшый рядъ убiйствъ, совершенныхъ предъ лицеыъ франковъ хри

стiавъ и фравкс~ой церкви вовсе и не были пресуилевiями. Гри

rорiй, епископъ Турскiй, ПQслt разсказа о двухъ ко:варвыхъ убiй· 

ствахъ Хлодвиrа nрибавл.яетъ: «Каждый день Господь nоражалъ 

враговъ Х;юцвига ero рукою и увеличивалЪ его владtнiя, потому 

что Хлодвигъ съ чистымъ сердцемъ обращался къ Богу и исnол

JJ.нлъ, что Ему было nрi.ятво». (Бр~чкевичъ, на8в. соч. , стр. 11). ( 
Были примtры nреступленiй и среди славявскихъ кв.явей послt i 
принятi.я ими христiанства, во эти престуnJiенiя вызывади надле-
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жащую оцtнку, и самыя имена ореступниковЪ переходили въ 

потомство съ надлежащими эпитетами: , 
~вязь Святополкъ ВладимировичЪ не со11ершилъ И плтой 

доли влодtянiй Хлодвиrа, но онъ перешелъ въ потомство съ nро
звавiемъ Окаянваrо. Ворисъ Годуновъ за одно только 'преступленi~ 

клеймител въ былив-Б наsванiе:ыъ злодtя. · 
У жъ как.ъ въ томъ дворцt червой ноченькой 

Коршунъ свилъ гвtsдо съ коршунлтами, 

Что и коршувъ тотъ Годуновъ Борисъ; 

Убивmи царевича, самъ на царство сtлъ, 
Царитъ же ялодtй ровно семь годовъ. 

Галицк.Нt князь Димитрiй Шемяка далъ им.я вс.якому непра

ведвому суду, называемому и Д()селi> Шемяки11ымъ. 

Въ отношевiи нароДа къ иввtстному лицу или событiю ска
вшается духъ народа, а потому строгiй приrоворъ нарушитедю 

·правды говоритъ о любяи варода къ этой правдt. 
На почвt искавiл идеала и подвига среди славянъ обiясняет

с.я и быстрый ycntxъ христiанства среди русскаrо народа. Исто

рики обычно объясня!l'lть nривитiе христiанства ва Руси слабымъ 

раввитiемъ .языческой религiи. Но такое обълсневiн намъ к<~.жется 

ве убtдительвымъ. Религiя .является uроявлевiемъ чувства, а не 

раsсудка, въ особенности въ cвo".fi первобытной формt. Поэтому 
вытtсвенiе язычества христiанствомъ не може1ъ быть об'LJiснено 

отсутсвiемъ среди славянъ догматики и слабымъ раsвитiемъ культа. 
Мы видимъ и до сего времени, что .язычеек.iя вtрованiл бевсозва

тельн!) живутъ въ вародt и выражаются въ различныхъ примtтахъ, 

Пtсн.нхъ и обрядахъ. Но эти вtрованiл еохран.яютс.я B'J. видt до
бавочныхЪ переживавiй старины, B'f. видt связи современности съ 

древними времеваlllи, и ови отнюдь не мужатъ вормой отношенiй 

между отдtльвымъ человtк.омъ и обществомъ. ~момъ русекiй чело
вtкъ отвергаетъ пережитки старины, во чувство сохран.яетъ ихъ 

въ nовтическихъ образахъ. lltcви русск.аго народа считаются по 

своему вдохновенiю единствен11ыми въ мipt ве только русскими 
учеными, во и иностранными историк.11.мп литературы. По этому 

J
призна&у вполвt вовможно призвать русск.ихъ JIЮП.ей вацiей эмо
цiальвой, а ве интедлектуальной. Чувство же сильнtе разума дtй

ствуетъ па волiС, и потому исконный русскiй человi!Jtъ искалъ въ 

жизвк проявленiя добра въ дtйствiяхъ, а ве на шювахъ. 
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!Jта черта проходитъ красной , витью по всей русской ,иcropf' 

~
и выливается въ стремлевiе къ блаrотворИтельвост.в. Русскiй чело
в11кЪ всегда с'тремИлся к.ъ оказавiЮ помощи бiщствуrЪщи'~ъ по 
средствомЪ лиЧной милостыни. Не говоря о такихъ выДающнi:СЗ 
ДобрЫхъ люд.iхъ, ·какИми были Iу'лiаЙiя Лаsаревскал, Ii'вяrвня Му
ромская, бояривъ 8еодоръ Ртищевъ и царица Мар'iя ИЛьИнична it.r 
можем'lо у&аз'З.'ть какъ ва весомвtнвЬlй {рактъ, что pyct:кie князья 
и цари вак.э.нув'k большихъ правдниковЪ И въ caYlьie праздники 
тайно посliщали тюрьмы и остроги, окаsывая MUJIOCTЬ заключен
НЫМЪ, а всt боГатые люди устрGt.ивали кормлевiе ниЩей братiи и 
сами прислуживаЛИ во времл обtдовъ. И не д'аромъ особеивой 
лЮбовЬю на Р'усИ пользовалвсь такiе сва1:ые, которые отличались 
nри жизни дtлами милосердiя. Такъ напр,. с'ввтИтеЛь НиколаЙ по~ 
читаетсЯ на Руси ~ольше, нежели в~t своей родивt. То Же самое 
можн·о сказать о Филареn М илости.вомъ и о добромъ кн.яз~ ВЛа
димирt. 

ДiЛавiе добра составляеТЪ идеалъ .Русской пушИ, и !la добро 
оказЫваются побi!дителлми во всtхъ сказкахъ добраЛ, 'но загнан: 
Пал п·адчерiща, велюбимаЯ доч'К.а, беззлобный, простоватыЙ, i!ro доб
рый Йва~уmка. На книЖную мудрость pyccitie людИ смотрtЛ1и какЪ 
в'а средство прiобрtтевiя умtньи дtлать добро. Для др'еввеА PycJt 
наука бы.fiа цtнва не no ф'ормальному звавiю, а по степени сd

:Верiп'евствоваiiiя челоВ'Вка черезъ нее ВЪ ~равствеНВ()Й ЖИзни. 
ПринЯто думать, чrо древняя Русь не и·скала просвtщевiя. Но 
ЭТОТЪ взrлsдъ ошибоченЪ. Сохранившiеr.я списки старинныхЪ ру-

~
кописей говорятъ, что русскiе лЮди искали мудрости въ .Питflратурt. 
Въ Первой поЛовив'.h 16 вtка кiев<жiе ученые монахи И'скали въ 
МоеквiJ сочин'евilt для пробудившаГосв на 3ашtдi> йзДателЬства и 

J 

rбtждаJiись, ЧТО Москва ВЪ сохра~евiи КНИЖНЫХЪ сокровиfuъ бЫла 
богаче ltieвa. (К. В. Харламповичъ. МЗ.Лороссiйское взfiяпiе въ 
дре'вне1t русй). Конечно, на nёрвЫхЪ порахъ по прИвятiИ хрiютiан
ства, ·русскiе люди не могли создать оригинальной пИсьменности, 
но QНИ съ любовью nеревоцили И переписывали пронвведевiя rpe~ 
ческйхъ цеj;нtовВЬiхъ nисателей. Любимыми авторами старинной 
Руси 6Ыли Iоаввъ 3датоустъ и Вмилiй ВелвкiЙ. Ихъ сочиневiл 
nереnИеывались въ отдiJльвые сборники подъ виТiеватыми вмва
нiямИ-3латоструй, Измарагдъ, Маргаритъ, ЗлатаЯ цtoi., АвДрiатис~, 
Златал матица в . Т. П. Жизнь ЭТИХЪ СВЯТЫХЪ , отлИчаласЬ высокимЪ 
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др,а~атиз.~рк:ь ~9РЪ,б!>1 кеж.цу внtш~ей ~~астъю и НР!!-Всrв.евво.й си
JI?й, при че:мъ побtда о&аЗывыасъ на сторовt послt.цней. ~i>J>олтно, 

ЭТа черта И ВJie&.la КЪ себi; ЛЮбОВЬ русСКИХЪ ЧИ~аТ~ЛеЙ ТfiГО вре
мени. Не чуждаласъ домонгольская Русь и свtтскихъ сочиневВt въ 

ви~~ х,ров~~рафовъ, палей, хровикъ, лtтоп.исей, а также польз.ова

лась вним;анiеЪf!> хрпстiанс!t;а.я топоrрафiя Козьмы Индикошюва, 

CЛJЖП~IJIЭJ.I ис!очнико:мъ географическихЪ и астрон~мичес&1JJ;Ъ c:вt-:
дiiJ.Iiй. Но вcil' эти сочиневiя цhвиJI~сь съ точки зрtвiя вази.Jtатель
во~.ти и дуmе;вваго спасевiя. 

Эта точ,к~ зрi>~я отобразилась и во вcelt поsд~i>йше~ русской 
литера.турi>. гр. Л. ТоJiстой въ своей статьi> «Что такое искусствq» 

в~р~аеТъ нацiонil..!ънg-русскiй взгл~ъ ва ва.укj въ так~-~1> в,ыр,а
женiяхъ. «Людя:мъ надо ж~ть .. ·л .цл.а: того чтобы жить, и~7> надо 
знать, каи.ъ жить. И всt люди всеrд~,~о-плохо ли хорошо ли уз.l}ава.ли 

зто и, сооб~азво съ этимъ званiемъ, ж~л·и дв~r~·!Ii;'~ъ вп~р~q.ъ, ~ 
это знанiе того, и.акъ .цоJiжно жить людямъ, со времевЪ Моисея, 
Соломона, Rонфуuiя всегда считаJ.[осъ наукой, самой наукой наукъ ... 
Пр9.стой р~умн,ый ра~очiй ч~ловi>къ по ст~tрому, ~а кром;h, трrо и 

по здрарому смыс~у, пр~дnолагае:гh, чт9 еслu ·Чэди, крч~ры~ в~ю 

жизнь учатся и за то, что онъ ихъ Itормитъ и содержитъ, думаютъ 

ЗЗ. В~ГО1 ТО1 BjlpOЯTHO, ВТИ ЛЮДИ ЗаНЯТЫ тtмъ, Ч'fО И.~JЧаЮ~'Ь ТО, . 
чu ,вужрu ЛJOPf.M'!>, и онъ Ж/1-6Т1> отъ науки, что он:;~. р~рilшитъ 
для него тt вопросы, отъ которыхъ зависитъ благо ero и всi>хъ 

лю.це~. Ож~дае~ онъ, что научитъ ero, к~,к.ъ ва!(q ж~тъ, к~къ об
х~дить~я съ се)lейн~ми, какъ C'J> ближвим!f, как-р съ илопцмен

никами, какъ бороться со своими страстями, во что надо, во что 
• ~ f 1 ' 

не надо вi>ритъ и многое другое» . 

н'ау~а ' ДЛЯ Ж~ЗНИ, ДЛЯ У9Трqйства общества, а Не ДЛЯ, IIpO
CTOfO укР.аmе~i;Я и натаскиванiя·таковъ :взr.11лдъ cтapиn:Jia~o рус
скаrо ч~.11овilка, нах~д~щiй отuпкъ и въ люд.яхъ совс.Рм7> "'еда~

н~~? ppomл~ro. Изв~стный пуб;rицистъ Н. К. .М}.Iхайловскi~,iЧОбилъ 
Н~f>Iват~ с~б:h пр~ф~н?мъ, отд~ля себя отъ цехоВЫ?fЪ .. У~евы~ъ, 
к.отqрымъ вtтъ дi>ла д~ жизни, и которые ищутъ т9ль~q ,формаль-. 

ной правды .. 
сВ~·f.Wе~ве-руС1с&о:м~ воспитанiи», говоритъ проф. }\лючевскiй, 

~ :г~~~~~еуч;~:~:;н:~аг~;е:~лосв~:t~П::~о ч;~;::ейс:~::~:~:.:: 
) ка~·i~, счиrали~ь веобходИ!fЫМ~ ,для У<fВОевiя этих7> nрарил7>, состав-
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.11ялъ науку о хри,·.тiансткомъ жиrельствt, о томъ, как.ъ подобаетъ 

жить христiанамъ. Этотъ кодексъ состоялъ изъ трехъ иаукъ или 

строенiй: то были-строенiе дуrоевное, ученiе о долгh душеввомъ 

или о спасеиiи дуmн, строенiе мiрское-наука о граждаискомъ 

общежитiи и строепiе домоввое-наука о хозяйственном,., домовод
ствt . .. Хозяинъ дома былъ настоящииъ народнымъ учителемъ 

древлей Руси, потому что тогда народная Шltnлa заключадась въ 

семьt». (Назв. соч. стр. 221 ). Нельзя не замtтить, что это обра
зованiе близко подходило къ древне-гречес1шму идеа.лу гарномяче · 
скаго раввитiя чедовtка, исключая лишь заботу о mесвомъ вое- · 
nитаиiи. Да едвали ДJIЯ старивнаго русскаго •Iедовtка эта забота и 

была нужна, так.ъ какъ въ ту нору всt члены семьи принимали участiе 

въ физическомЪ трудt. Хо3яивъ съ хозяйкой, хотя бы и въ бога
той семьt, вставали раньше всtхъ и вазначали каждому работу. 

nоэтому домашняя русская школа была школой трудовой. 

V. 
Трудовое ваправенiе школы, о ~~:оторомъ въ ведавнее время 

sаговори.11и nедагоги Англiи и Америки встрtчево было у васъ 

хакъ новое откровенiе, хотя трудовое начало было осИОВ()Й вашей 

старинвой жИзни и въ ведавнее время быдо развито вашимъ 
по11,агоrомъ С. А. Рачинскимъ. Онъ проводиJiъ систему трудовой 
шко.'Iы не въ видt лабораторнаго метода, не в·ь формt склеиваиiя 

коробоч~~ъ и геометрическихЪ фигуръ въ садахъ Фребеля или въ 

домt ребен&а Монтессори, а въ смыслt настоящаго труда, пригод

наго въ жизни и сообразваrо съ условiями быта родителей учеви

ковъ и развитi.я самодtлтедьвосп1 въ дtт.вхъ. · Но на мысллхъ 
Рачивс&аrо не было пtмецкаго ltJleймa, и потому овt проiпли ве
sа.мtчевНЪiм Наша оффицiа.льная педагоrик.а, идущая на бу&сирt} 
вtмецкихъ автори~овъ, предnисываетъ больше и больше звавiй, 
расширеиiе nроrраммъ, усиленiе строгости требовавiй на гмаме

вахъ и переобремевевiе памяти та&ими свtдtвiями, &оторыя не 

имtютъ ви&акоrо ви живиевваrо, ни развивающаго вначенiя. 
Многозвавiе требуется отъ &аждаrо желающаго nоJiучить т. в. 

школьвое образовавiе, начиная съ приходскаrо училища или 

съ приrотовленiя длл поступлевi.в въ nервый классъ средп.вrо 

учебваrо sаведенiл . . Натаскивавiе или нак.uивавiе учепиковъ, 

какъ rоворлтъ французы, начинается чуть не съ · пелено&ъ, 
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когда къ оперированiю съ отвлеченными понятiями ребенокъ еще 

ве готовъ. Но его заставляють n:hлать непосильный трудъ, вытя

rиваютъ ero жилъr и 11оселяють въ немъ съ сам&го равн.яго дilтства 
nолное. ОТВJ!ащевi~ къ нaygr Каждый современный Подростокъ; къ 
сожалilнiю, ЯКQ бы знаеть; несравненно бо.1ьmе, чilмъ звали· знамени

тые мудрец~евво~т~ школа требуеть этоrо многоввайства своими 
конкурсными экзаменами. Каждому учителю леrко заниматься съ 

такими у~иками, которымъ MOЖIJO сказать: «&'J> слilдующему разу 
повторите о том'J> или о ДругомЪ». Учевикъ въ nервое время · за
в.ятiй не слышИтЪ ничего для себя новаго, прiобрilтаетъ привычку 
{)Тноситься к.ъ завятiямъ безъ надлежащего ввимавiя и усердiя. 

Оп этой гибельной nривычки . онъ не можеп отрilшиться и въ 
послilдующее время. А увilренвостъ въ своемъ всевilдilнiи естествен

но порождаетъ гордость своей ·ученоr,тью, своими способностями, 

хотя бы учевикъ впослtдствiи получалъ и веудов.11етворите.пьвые 

баллы. Если учеиикъ свисходиТЪ до прочтеиiя и выс.пуmиванiя 

урока, то подъ в.пiянiеыъ .11ишь тflхъ мотивовъ, которые проф. Jlес

гафтъ иавыва.еть добавочными раздражителяu, т. е. отмilтокъ, 
ва-каз~ilt, выговоровъ и угрDзъ. Па этихъ равдражитеJiяхъ 11 

.держится_весь строй совремеивой иilмецкой школы. Отъ нихъ nри

рожденвое ·человilку интеллектуальное и моральное чувство приту

nляются, и ученикъ получаетъ гибельиъtй вавыкъ дilйствовать 
только подъ давлевiемъ внilшней силы, какъ бtжитъ лошадь въ 

рукахъ плохого кучер~ только nодъ ударами кнута. Эта привычка 

перенмитс.я питомцами школы въ жизнь. Щедринъ въ своей са

тирil «Господа. Та.шкентцы» очень красочно рисуетъ фигуры дilя

телей, подготоВJiеввыхъ такимъ воспитавiемъ. «Нашъ юноша» rово: 

ритъ ояъ; «убilждается въ необходимости зва.вiя то.пько въ ту ми

нуту, когда приходится сдавать экзамены. Въ течеиiе вilсколькихъ 

ведiшь овъ окачиваетъ себя миожествомъ раsвообра~Jвilйшихъ sва

нiй, во повимаеть то.11ько одно: чт<J зиавi.я служатъ отвilтомъ на 
печатные билеты, которые онъ должевъ вмть на удачу со стола 

зкзамёйатора. 'Yllы, этихъ бинетиковъ такъ много, что онъ ва 
нtкоторые изъ. нихъ даже не успilлъ притотовить отвtтопъ.. . По 
судьба видимо покровительствуеть ему: оиъ вынимаеТЪ именно 

тоть билетикъ, который тверже всего вывубри.11ъ. Ура.! Овъ оста.

шяеть шко1у и получа.етъ дипломъ. Ни мало не медля, овъ от

правжяется въ трактиръ и этимъ открываеть свое встушrенiе на 
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[:
1\~У исторiц. ЧеР.еэъ полчаса онъ уще мtшаеrъ Ликурга ~ъ Cp
OJIO]I(Ъ, а АJиJrьтiащ~. дpJЖevi'-\1 в~ыв_!lетъ Мараеовомъ. Знавiе, 

OTOPLU!Ъ овъ окатилъ себя, уже сосконьsвуло. Оuъ цоJЩИ'i1> толь~, 

одцо: чтр оц.ъ ПO!f'1ИJJ1> дJш.иомъ и имtетъ право, оторавявовавmJ 

к~((.Ъ. слt.цуетъ. освобожд~.нiе отъ ваукъ, .быть дtател:еJ&Ъ•·· (Т. 9, 
и:~д. 4, стр. 48). Любв .. к.ъ зиацiю, y~aж(\11\Jf къ ва.укt, раsуиtетоя, 
въ пщаыяюшем.ъ бщьшин~тв~ питом.цев;ь· ШROJIЫ добавочныхъ. . 

ра.ЗJЦ>ажите.пей искать напрасп.о. А вслtдствiе этого шк.ола 1:1 ~

ск.о~~tо не со.Цt~ствуетъ развитiю нр,авут.в~нн},1й вощ1 и укрtплевiю 
ха~~ктера. Въ старинное вр~ия н~ Рури наука была въ полномъ 
почтецiи, какъ высrоа.я цtввость, имtюща.я зва.чевiе не по своим·ь. 

пррвияеriя,мъ, а по са.мо)(.у существу. Въ вопро<ЩХъ Кiiрика епи· 

ct.t.Qцy Цифо.н_ту содержится, меж.цу щ>_очимъ, вопро,шецiе,: cчrro сдt .. 
латJ>. съ rp,aмo:rк.ojt, хотя и .РР:JОрв~ввоll, если на ней сохр,ан.вл.ис.ь. 

сдtды написавв~го»? Этотъ вопросъ показы~IГЪ, .к.а~е ува,женiе · 
п.и;rал,ъ старцаЩJй PY.QCкilt чедовt_к.ъ къ процвведеJtiямъ письмеи

Н9~Тif. Кнпrа . всегд~ леж;uа на почетномъ мtстt и украmыась 

вep,ilдiW драгрцtнныии метц,лами и ка милки. 

~1> .сказ к'!~ о перыщкt Фt~~ви.ста.-ясна сок{)да об,11а.в;анiе ·наукпй 
изображается к.акъ наr,рада за nод.в,иrъ, за . от~ченiе о:rь вся~>ой., 

суеты и тщ~славiн, за вера~дt.цьвую любовь к~ :JBЦ.I'fiiO. Фf{нпетъ, 
с9общц.ет;ь. пол,юби~шей его дtвицt, что ДJЯ выхода sa неrо замужъ 

( e!f пр,идетсп иваоситъ трое жеJitэных;Т> башма.ковъ, И<:'J.'о.чнть въ 
\ дopQI$ три жеJtвныхъ посоха и ц~rдодать три каменвыхъ пррсфоры. 
3л.$сь. лево щ>~ражаетс.w мысль. о npioбpt~eaiи истиннаго зв.авiя 

·ПУТ~~ъ поrружекi..и въ н~rо всей душой, а ве с,&Рросц:Влой работой . 
па.мflХИ. '8ъ Изборвдкt Святосv1ава (1076 г.) учq.щемус:II даетСJI 

та&рй · <ЮВ$ТЪ~ « К.ОГД.а Ч~ТЗ.8ШЬ ltRИГИ, ТО Н~ СпiiШИ · пер,еХОДИ.ТЬ КЪ , 
(дpyrQ1t r.11,apil, а Тр'iiЖДЫ noвтopjik црочитаив.ое». Само~ нача.а() 
} уч~нья почиталосr> въ ЩlfЗВИ челов;Ьк~ очень. ва.жвы~ъ событiемъ 
и обс.тавл..и.иось довольно тор,жертвеН:Ио. У.чевикъ првнвJtаJiъ блаrо~ 

CJIOBEЩie отъ креqтраго отца, слуш~ъ устаноиенв.ый молебенъ 

nредъ в.ача.JJомъ ученiя отрокомъ и прис.туnа.иъ &.'Ь• Изуч.ен,iю азбуки, 

подТ> рукрподствомъ лв отца или особаrо учите.п..и, C'J>· особеввымъ 

RIQI~aвieмъ .. В:ь· обучеiliв пр~мtл.ов,ав.ащ.. не формальвал мудрость, 
а. . ист_ивнре внавiе . .сН-е ищи, чеяоВ'h~е, мудрости•, Г()ВОрилось въ 

старинныхъ азбукахъ, «ИЩИ кр9тости;- аще обрнщеши к.ротость, то 

одо~tе,щи ц. мудр.ость; н~ тогь MYJP!h кто ма,оrо rpaмo'li! ~tетъ, 



- · 33-

тОтъ :му дръ, к.то много добра творитъ•. Это требованiе вполнt со
впадаетъ съ современвыиъ вамъ воззрtвiемъ, что истинно просвt

щеиныв челон'l!къ .являетс.я всегда самымъ кроткимъ и смиревныиъ. 

Он-р· ясно совваетъ что обдасть неизвtстпМ'о ДJIЯ неrо несравневно

обmирвtе извtстваrо и вnoJIНi> соглашается съ изреченiемъ Сок

рата: «Я знаю только одно, чrо я ничеrо не :знаю» . 

Исконная черта полнаго уваженiя русскаrо народа &Ъ' свtту 

знавiя, прiобрtтевно:му nутеиъ личнаrо уси.riя, вполнt совпадает'Бv 
съ вовзрtнiемъ педагогики настоящз.го времени, стремящейся къ 

рз.нвитiю въ цilтяхъ самодtятедыюсти и считающей задачей вое 

питавiя давать шrшь возможность воспитапвикаиъ прiобрtтз.тъ зна

нiя и достигать ваддежащаrо у:мствевваrо вазвитiя. Неприrодноств. 

и безцtльноеть заучивавiя чужихъ словъ характерно выражается 
русскимъ народоиъ въ одной изъ многочиелевныхъ сказокъ объ. 

Ивануm к.t-дурачкt. · 
Мать сказала дураку: «mелъ бы ты, Ванюшка, потерся бы 

около людей J(a ума nонабрался» . Поmелъ Иванъ на гумно. Ви

дитъ-иужик.и хлtбъ МОЛ'Отятъ, и давай около нпхъ тереться. Про

гна.11и мужикrJ дурака и nоколотили. Мать дома учитъ сына: «А ты 

бы скаRадъ: Воrъ въ помочь вамъ, добрые JПОДИ, носить бы вамъ 

не nереносить, 11озить бы не перевозить». Въ другой разъ поmелъ 

дурак.ъ по улицt. Тамъ весутъ nокойвика. Дуракъ и кричитъ: 

«Боrъ въ nомочь, добрые' люди. Носить бы вамъ не перевоеить, 

возить бы вамъ не перевоэить» . Учи.!I.!_Мать дурака и друrимъ 

ршымъ рtча.мъ, во онъ всеГда rrроизносиJiъ ихъ невпопадъ. За

учить ва n~.ять и -Не yJttть прnмtви'!'!> заученнаr.Q._&ъ дtлу не
сра~ненно .ыже, нежели ничеrо не знатr., такъ какъ человtк.ъ, не 

набитый · чужи1-rи повнавiями, с'вободенъ о~ствённой гордости и 

(
можетъ быть подевиымъ работникомЪ. Поэтому школа, не расmп
ряюща~ умстве~аrо хруrоэора, не р~.ввивающая трудоепссобности 
В'В учащихся, д6лжва бытЪ названа мивусомъ просвtщенiя, выро

жцевiе:мъ науки. 

Обобщая к.pa1·кi:lt обзоръ фак.товъ изъ исторjи русской rра:мот

вости, мы можемъ вывести :Jаюrюченiе , что Русь отпосuласъ вс~да 

ко naynrь со уважепiе.м'б, стремилась W~ добров()ЛЪ'Н.о.-uу само
пооюертвова•tiю ради общаи> блаtа, п,редоставл.яла свободу со
цiа.лъиоАtу приспособлеиiю личпости, првдпо1tиmала аапросы( 
духа удобстваАt3 вtиьитимz, жил.а болrье 1lyвcmвoJt3, пежели 

3 
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Ui~тмд.е~~п~ю;, ц, соедии~4~ W1'M't1tQe ,в_Qcnumauie со qe,.t4e.й.u~-l'f· 
]}1> ЭTfJ~1• ,crep.e)lлeJi.a~ъ , jiiO рще~ ~rллду, o;rpa.виf!c.u .ду.хъ IP~<:

. ЩtQ.ГО ~а.род~; Щt ОСN~а~:ь 8:r.QrO мха и до.п.~о 01JPOИ:Г~CJI ,\Ц!.Ц\Q.· 

Иj!.i{~:{I06 1ру<ЩК.Ое BЦCtJ;IИ13·Цie. 

Мы в~tрев»о ум~ча"t~~е)f!Ь 10 peJLUrioзao}lц. ;х:а.раiИ'&р$ ст~
риннаго русскаrо j]JОспитан.i~J, такiЬ ~ак:ь ~та !Щ)та АРf!ЩВа :Q.~.ь 
рмсиа;r.риJ\ае~t~- въ осо()Qмъ •Р.авсу~денiи, 1а це иоще;щ. 15J>I:rЬ ука· 

i\ЭИf!. ЛИШ,Р П9,\IY1{\JO. 

';Г~е "ы не ro~uJmtМ~ об;ь отJРидательщ.r~'Р It!Lчecт.(l~~ c.цp_

IWIC~fi..ro ~ем.е.щ1: о 1ero .маJiрй (\ПQсобносrи (tЪ орrацизаЩи, ,9б~ · 
Qjl'Cf"yTвiи -щцержftп въ paбo"I:t и т. п. Эifп щюйотва .().CJ.IOJI!\IJA~K\Ь 

!,J.!ЩiOJ:raд{\""~rO J.JOCПИ~jiJii,я CJIY.WiT{> .JJe l(Оrутъ, И О Щ:Ъ ~9,BQPJI~ 

~.!I~IO'&'P!f> ,отдф.п_ьио. 
~ JtЭВ~ПИЫJI ПОЛО(К!IТ6ЛЬВ{>IЛ sерты ~ара..кте,р{l> K~P?ДRQJ ;ll(Y·ШJI 

мы отнюдь не считаеиъ присущими исключительпо ·ТОяъко pyCCМ,J)I~ 

.fi}OЩJX;J>, .;гакъ :к.а,къ ру;ссвДй ц~рОд1> ие цредс,т~вл~еn 1собою .какого 
JIA\QO Q09~~\Пia.ro ~.ЫP9fl.'-'jl. .паъ вс.еrо ~~o1Jt!IeoтJI,ft, но JЩWJ> o;t:'-';11.
S.~~. Ч:.fО ,У,КЭ..~~Н}Не ,ПPJiB}J~/.<!1 ,ВЪ • pycCJt{)J(Ъ На11од1> ;l.ЩСТУП!\оЮТЬ Jlflr«
·бo.II'J\6 peiЦ1e\PJ19, слаr~иqь .цстори~ес~tn ~ъ течt>Ще npoдom~и;~;e~:

~~rQ ЦР,6А\6}1И, СЪ HJ),~CJl'};Щt:IIHOЙ :ГОЦ~И sр'i!нАя ,COQ~of>TC'I;JIYIOT~ ·Иде$ 
..Ц9~I!f). и съ :щ~ки ~:l,чJjя э~олюni~вдой 7eQpi_ц QК\\!Н>J»~ютщi па,ибQ

~ rЦРfiевн:ыи,и llдя в~цiи. ПQ~тои,у пpn./lyfitдeвie .въ дtд\h восn,Ит~

цiр .и o~~omtпjя ~ожетъ л~шь в.в~дитъ ~м>~ДЦQС.ТИ, ,а 1це 1ве.стд 

·е~;'! Jr.Ъ qвtту .и J1porneccy. Подъ дав/Iе~iемъ JJaBJlЗaнпaro nроС<.вtще~ 
цjр ~~ ~р:}фетъ ,Фl\?ИЧ~скп и z;иб,петъ нравствен.~.~иые fl'P~'\ 
.д"р;i~~.ъ в;i\)[6J~rtOD щцq;I,ы pycc&ie пе~ }lаход~тся до ~ro ~пе.-

~
;6ВJ! n~ ,9б:wrвi,емъ ,~!J;мe!Цt!l!fO .рацр~в.ц.евi.я, .хот~ въ насто.ащу~ 
OJ>l 1}1',;1! .ц,1l~l'"иэованцJ>Iя С(11равы начали дум!!Jь <> со:щанiи ~~цi~ 

~Bit!Г.Q..,ПPO~Bi>ЩeHiJI , ;Вf>J!ШI.JYBЪ ИfiЪ ,tр~,ПJ.Щ\.П 19, ЧТ!) y.JJe 0~;1.-
0GJ> , f\eJ,'QP,HJ:IMЪ. M'1f ·~~Jteи~. t5ще мк:Ввi,юlп в~e~JЩII .ц~дa:rPJИ§-Ji 

~q~ nоры,, I\9;f.IJ;a, по слq~а~ъ rерм!lнскаrо прQф. Люр;J!ИГ>а !;'урли'Г'JiЭ.,, 
«нtиецкiе педагоги находились въ такомъ идиллич~с&ОМ1> сqстоянi,н 

(
<Jfl.~Од;овольств~~о, да~ьmе кот. Qparo идт}f цекуда. Оцп дер~а.дисъ тоrо 
-i.я, что дл,g OCfЩeC'I!ВJieнiя ведикой задачи воспитанiя мо~мЕWШ 

Ц\19JJ.Н'h JICЩ> JC,Т,!,\BWJ,!JeHЫ И дtл~, И ~УТ-И, ЧТО ЪIЬI ВЪ ЩКОЛJI~О~ 
д~t достщли з;оА ,стуnЕщи соце.ршенс1:Ва, на котор01f .rлавдо.й OWk 
1!f!.ВНое.тъю .яв.ц.яется ко,всервиров!'!нiе ~е существу,ющаrо». .(Про, 

~л.е~~~ ,едицой m&Qлы, D,ep . .Деви1;иной, nрер;исл.). А .жи~нъ Jt(IIИ..~~ 
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~Ъ ЦёИJfОВ:J>.рВОЙ • бЬIС'I;рQТОЙ, И, ОС'tа!JОВЦТЪ ея б$ГЬ IUiltTO Не ВЪ CИ

Jia~J{>. Цоззю~у црихщи:rм Jia.б!JQ.{{a'}.'J> эцамев.iя вреJtеии и, по воэ
ХQЖНО91:П, Н!\.JIР&Мят.ь т~~ецiе, а не ...:рарiтъ бе:щщrеэно силы. къ 

.er.o oq:r~нoв~t. 
VI. 

Русскiй че1овiжъ 11сегда прежо:е всего относился къ наукt 

-съ поЛнымЪ" уваЖевiемъ, · iа~ъ от'Кро~евiЮ1 ''воафо ~ъ Ч~лов\чеdкой 
.Дyni-h: вЪ'' иаtтоЯ'ЩуЮ , пор}r" мЬl: ~ИдИ мЪ,' Rъ нtкеЦкоi ~иёТе~t; 1яв.11е-

• , , 1 ·trj. r 1~ ,; ~>t'• •а• 1 .;:: t';: ... JJO' t '"'J :.,1 ~r:. ,~, • ...., 
Jrte обратное. д;liти смотрятъ на rченъе, какъ на тяжелую повин-
востъ, ' кр~иходJ;~~я 'отб~атЬ вЪ 'иЭвiю'тное время· нсtiлЮ'Чй: 

·те.11ъЙо раДИ'_~·W'ЧевiJi диrцюма. )а 'и сама сисrема трактуm 'вауку 
хакъ' среДСтво:·· а В:е 'какъ . ~ьlоокуiО цt.rЬ. ' в-ь~·'еслИ бЫ 'вау~~t' счir
таiасъ irlшli'OCтъk са'ii"чо ·~:, .. то ·&акую Цtiъ ''~ёёЛtДm1а:ла · бы 
вЫдаЧа р'аiшiЧЙ~хЪДИп!омовЪ и атrестilТовЪ, .,съ равЛЙЧи!'>Iй: npa~ 
вамм й nрив~Л.irеrlямн? ЯсНО,- чтО: эванiе само 'iro себt11Ь~ИтаёrсЯ 
ц11RRОсть'rЬ ' и~до;;rо~иоi( раДи UОJР}ЧеВlя ко~орой моЖно ''бшо . бil 

·' 1 ,, il , }\ ., .... ., ~ ".., ,\··· .. , ..... ~· ,,. ,; ,,f•.-t·l · ' t.tl .. • ,.< 
-rратитъ ·время и rрудъ. У чени&IJ trhмедкой школы вавубриваютъ 

. .... ~ $' 1 :..t.,.,, r • ., .... ,, ". f . .. 1 fft! f н '''=• t 1 l:tl 'l •. rr <-·:: t • 

J~!)КИ ИC~r~~r.~~~~O яа~'· ~О~fЧ~~~~ б~~ОВ~ ~ .ВС~fд~ .г~;о~.~ ~З~-8~ 
~(lрошей откtтка на вcл&lJI у.1овttи-на списыван1е, на noдcttaвы-
вattie, 'на· выходъ " къ' ЭКЗамiйаТ'о'Рr cib 'шdapJ!aJi~ии;' If~··· ~~~rt~cЬ 
xpoиoнdriit ''iЛИ ф'ормjЛi П~М'аitже'f'ахъ' и т. Д.''}Jd.~.fавниsИ' и~о·Ш.Rя'
rотся 'вЪ fioзЛt c'вo!JJ7Jь ПитомЦевЪ, и' вaЙ6oJiiie ·' ciiocoб'Jыl ИЗъ irffi 
прiобрtтаютъ сноровку настол:щихъ ~JШ:Ик6в1:: Toв~i~Di~ r1o' уtiеИЬю 
з~вн,~tуют-ъ отмttка;Ъ своиХЪ 'Соiч'ени'ковъ, ' cтanaютillr . вcii'~~ не-

),· ... •• t r .. • J f'T 1 r • t, • '.t ,,.,,, ,., ~' '' t f• \ f• .,,. , 

п~~~да~.~ ~~ст~ч.ъ ~.f!,CO~f!: б~~.~в'!' ~ ~ооб~~ ~~авс.т~.~~~о п.?J>.: 
тятся въ поговt ва че~вер~?й: п~т~~Itо~? ~ ,и,~~!~а ,~ в~ т8.~~.К;О~ 
съ ~вумя М@НУQами. 

:} ' (' • 1 ,.. '"· 

Прлн?.е '!,e,~.~JJЩ~ie .~ъ в~у~~ ~~ ~tтя~;- ?С~~~'\'~ и пр ?.~!?~; 
ч~нiи mк.олы, а 'потому и сами 11нт~иигентные родители ваботлтся 
исuю.чительво . о 'Добычt' СВQнмЪ Дti~йЪ' бdMte вЫГ~д·~·~tо ДИплома. 
въ· э~ой ~заб'о;.ь они ' йJ' счИтаЮТь ' nреЬ;ос]дитё'лъв!'JМ-р f Дат~> ' в~ihi~кy 
о .~И~о~ б~~i!вни' р~~Ика, ~ост,~:Ь 

1 

iie~~~~~{~.~· ' с~~~~~~с~ь:, 
вос~?,ЛЬ!3Ов~ть.~ с~?~~,и с~~в~ми ~ъ ~~б~о~ ~1р,~ и ~оо,б1~~ ~~~.· 
ствоватъ независимо отъ вслкихъ соображеш_й, кром~ добычи атrе-
ст~та . . д.Ьти лЮдеЙ, высоко 1Ст&'щИхЪ '·~ъ iёра-р~йtlеьк6~ ' л~~~ilицt, 
весЬма часто ' nо~вбля'Ютъ}. себ~' ·'всt\iеДозв'оЛетiы.iГ ШВ.оЛо'й' ~оль~'Ь-

.. ' 11( ' 1'' ~ '"' •• 1 ' !J~ • ... ,, • 1' ... ')·-· ,,, • '1 ... , , •• 
сти, но ови благополучно по~адають на ареву истор1и и стаио-

мтел ея д-h.ятеЛЯмИ' ... ''СтатистИка. всtхЪ ЪтранЪ отмt~Ила дово:Ыно 
.,,, ,. f ,. f ' Jl ... ,. 

3* 
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давно, что съ развитiемъ т. н. ·просвtщевiя уве.11ичи"Вается nресТ)'П'

ность населевiя. Это Я"Вденiе отм'kчеио и дзrя· РЬссiи первымъ ооще-

{
земск.имъ съtздомъ по народному образованiю-. Отсюда' нельзя sa-· 
КJiючать, что само просвtщенiе есть зло_, а необходимо сознать, . 

что оно поставлено пеправильно настолько, что всяк.ал mкола какъ. 

б~ занимаетr.я подготовкой кандидатовЪ въ тюрьму. Ужасно 

такое явленiе, но оно существуеть и нуждается в.ъ исправленiи. 

. При поступлевiи на службу пикто не интересуется вопросомъ,. 
что yмile;rъ ,цtлать кандидать яли как.ъ овъ можеть мысJIИтЬ, · а 
С!Jраmивается лишь nаличность дишюма. Мы видимъ · теперь, ЧТ? 
ветеринары слу.жать въ различвыхъ п~атахъ, кандидаты боrосло

вiя ВЪ а{ЩИЗt ИЛИ ВЪ ШКОдЬНОЙ ИИСПеiuИ, а ОДНО Желtзно-дорож. 
уnравденiе иревзошло въ этомъ отношенiи всtхъ, назначивъ стар

mимъ врачомъ дороги-техника путей сообщенiя. Вtдь еслибы при. 
поступлев~ Ifa службу спраm!fвали канд,.Идата о томъ,_ что овъ. 
можетъ дi!ла:rь, то сопоставл:енi.я по.цучюшсь бы весьма.. стравяыя. 

ВетеринарЪ умtетъ вск,рывать !f.Охльfхъ жi1вотныхъ, д$дать прР.до-· 
хранительны.я прививки сибирской язвы и т. п. Но ра.вв'J> вти зна-
нi/{ I!JЖНЫ хот.я: бы въ контрольпой пада.~? Канд~датъ боrословi.я:-

• • 1 1 

зна~тъ тонкостц споровъ о различныхъ догмаrическихъ вопросахъ. 

въ .~етвертомЪ · или ;П.ЯТО)IЪ вtкt, умtетъ сказать пр.оповtдь на 
любую тему. ДО sa•Ii>И'Ь ему ЭТИ ПО~НаПi.Я В:Ь акЦИЗНОМЪ вtдомствt 
и даже въ Шд.оfЬНОй янспекцiи? 

Дзщ вс~~rо отсюда становится .я:снымъ, Ч.l'О жизнь и шкрла 

(
ничего общаго между собою не имtюТь, и что въ жизни есть. 
друх:ая наука, которая нааывается ра~~ыми именам~;~, то имеаемъ 

Молчалива, то Подхалюзпва, Глумова и т. д . 

До недавняrо npomлaro существовало у.бtждевiе,. будто любой 

учебный матерiалъ даетъ всестороннее раввuтiе человtку. Но нси-

хо.цоrическiй' опытъ и паблrоденiя Iюказали, что изучснiе каждой: 
отрасли зна.нi.я: раавиваетъ только оnредtленную способность. та'къ 
вапр., за.учиванiе ивостравныхъ словъ совершенно не раввиваетъ. 

с9ображенiя въ математикt, за.учиванiе стихотв()ренiй не совер

"!енсrвуетъ лоrическаrо мышленiя, а слtдовательно и умtнье· 
вскрывать дохлыхъ собакъ или канцелJJрскаа опытность не разви

ваютъ способности к.ъ управленiю живыми людьми, ни въ суДеб
иомъ ни въ административвомъ отноmенiи,, а. тВмъ болtе въ nеда 

rогическомъ, ка.къ эти позна.нiл не д'kла.ють. человtка. ни ПОI)ТОМ ъ,. 

ни скульnторомъ, ни композиторомЪ. 
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.нtмецкая школа исторически ВЦ~работала развыя т . .и . уче

яыл ·степени-ла.уреатовъ, бак.калавровъ, маrис·rровъ и профессо

..ровъ даже такихъ «наукъ•, какъ черная и бtлая маriл. Но и 
она не ·придаетъ этимъ зваlliл01ъ того значенi.я, какое усвоиваf!тса 

-имъ ' въ nодражающей вtмцамъ Россiи. Если наука сама по себt 
СВtТЪ .И ЦtННОСТЬ, ТО добавлать КЪ ВеЙ баллы И аmстацiИ СО
вершеННО излишне. Для учевиковъ можетъ быть только два ба.Jiла

-способевъ идти въ уровень съ цавнымъ составомъ или не спо

собенъ. По втой систе~t болtе способвые должкы проходить одну 

·Школу, мевtе одаренные-другую и т. д . .Ж.иsеь, а не учебная 

корпорацi.я, впослtдствiи может-ъ пока.зать , насколько развился и 

насколько сдtлался трудосrюсобнымъ тотъ или другой человtкъ. 

Не успtвшiй за товарищами въ школt можетъ въ значительной 

-степени опередить ихъ въ жизни, какъ въ интеллеК"rуальномъ, 

такъ и .въ нрtlвствепномъ отношенiи. 

Мы притворно превозносимъ науку, а сами думаемъ: сколько 

.дадутъ моему ребенку, если онъ добросовtстно вауч.ятъ на необ
ходимое время и .отвtтитъ бевъ запинки, что много есть именъ на is 
masculini .generis, илп что уrолъ аадевi.я ра:Rенъ уrлу отраже· 

вiя, что cie важно въ nятыхъ, что о родинt Гомера сuорили семь 
сородоВъ и т. д. ЛерефрсtЗируя слова гоголе:вскаго городничаrо 
·можно сказать: «Конечно, АлександрЪ Македонскiй былъ герой и 

знать о немъ ·:весьма похва.JIЬно, но зачtмъ же еще за это sванiе, 

ус:воеянпе толь&о на двt недtли, давать привилегiю на :всю жизнь~? 

.Есл~ мы очиr~емъ науку с:в.я·rывей, то обращать ее въ дойную 
корову предосудительно . 

. Древнiй мiръ имtлъ и nросвtщенiе , и равличвыя: должно

с.ти, но оаъ замtщалъ цхъ людьми, а не бумажками. Фидiй и 
П р11,кситель не имtли права даже на первый классвый чивъ, а 

до спхъ поръ не превзойдены въ искусствt. Пла.товъ и Сократъ 

.въ ваше время не могли бы получить мtста даже учителя началь

ной школы~ а. имена ихъ сохраня:ютсл :въ потомствt до сихъ поръ. 

Въ древнее 11ремн каждый челонtкъ начиналъ дtло съ труда и 

п олучадъ назва.чевiе по сноимъ способностлмъ. Въ очень ведавнее 

время мы восторгались однимъ очень большимъ чииовникомъ пу

тейскаrо вtдомства, вачавшимъ свою мужбу въ должности к.оче
rа ра на а:м:ерика.нской желtзно.lt дороr:Ь, во дальше wro восторга 
Не ПОJОЛИ. 
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Причиной пренебрежитеJiьпаrо отвоmеяiя къ вaytt~ :въ дt

ъ и родите.л.яхъ с.~ужитъ та страmпая многопредметиость, ка

rосподствуетъ въ н~еШ\ОЙ школt. По отзыву dДH()FO авторн
аго фравцузскаrо писатеня, программа :нi!мбцкихъ гимназiй 

иасто.11ько велик·а, что ни о,l(ивъ аШлiйскiй Iфофе.оооръ не мо:rъ. --бы выдержать по Щ установлеЦ!!аго ек:~амева. И ~а мвоrоn~t:>д-

метнос;ть, перевесенная и въ начальную школу, «е даетъ uоJtожи

тельвыхъ результатовЪ д!\же въ смыслt простого обогащевiл па
млти отрывочными фак·rами. Въ Ваварiи к;урсъ начальной обще

обязательной школы равенъ семи г<1дам.ъ, no истеченiи которыхъ 

r
Jчепик.ъ постуnаетъ на три года въ воскресную школу, и только 

послt деслти лtтъ ученья онъ освобождается отъ учебной повин

ности. По окончаиiи сем.ил1тrе1i, а пото'мъ трехлtтн~й шБ.Оды оу

ществуетъ екзамепъ. И вотъ что пиnrетъ мюнхевскНt дирР.к:rоръ. 

народи. училищъ, извtстиый neдarorъ Г. I<ершенштейверъ, о nо

с.1tднемъ екзам:енt. «Впечатлkнiе по.,учается убiйственное. Пре-

j 

красно П()крытыя къ 13 rодамъ емаJiью научвыхъ свtдtнlй дtт
ск.iя rоловы nри провt-рочвом.ъ испытанiв на 16 году окаsываются 
б.rест.ящнми пустыми мtдНЪI.Ми котJiами». (Осв. JJGnp. ШкоЛЬп. орrа
визацiи). Конечно, не въ лучшемъ состоянiи оказались бы позн:а

вiя и русскихъ питомцевъ школы нtмецка.rо тина, м.ш бы ttтo 
нибудь вздумалъ провt-рить ШI\Олъныя свi!дtнiя въ умахъ какnхъ. 

нибудь чивовниковъ лtтъ череnъ десять по окончан1и ими курса .. 
Сравнительно недав'Но министръ I<>стицi'и .Муравье11ъ печа'I'НО Rа.я

вилъ, чlfo среди чинl)въ r.удебваго вtдомотва встрtчается «nора

зительная неподrотовленпость, выражающ.а.ясл въ недостаточвоыъ. 

знакомствt съ отечественною р'hчью въ обrшrрпомъ З'на.чевiи этого 
слова--письм.енною, логическою и грамма'I'ическою. 'В$ то же самое 

времл высшiе судебные nредставители съ с-воей ст'Оровьr заявилh,. 

ЧТО КаНДИдаты На судебвыя ДОЛЖНОСТИ СЪ 11J.И!ТJЮМ'З.МЯ ВЫСШаГО 

юридическаrо образова;нiя крайне не-развиты и не в:ь состолвiи. 

ни ·устно, ни rtисыrевно nередать въ ясп'бй логической форм·в свок 

мвtвi~, и что у мвогиn ивъ нихъ неуvtнье ·писать uo-pyccttи 

JI.Оходитъ часто 'до степени прискорбной ·м.ало'tрамотИ'остю~. (Дt.и:о
отст. nроф. Хорватъ. Москва. 1904, 'C'I'p. 1 ). Е"А"И вmcttнiя trrкo.!ia 

не ~Цаетъ оамаго влеме'Втарваго призв:1ка о~рмова:пно·сти-sпанi.я 
родного языка, то что же можно сказать о визшей и средней. 

школt? 
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:МногоnредметвостJ. mкол:ьн~~о курса не даетъ вичеtо уqе'ИИ') 
tаыъ даж~ вi смыслt обогащеюя NаъrлтИ, а :въ нравотвевно1t'Ь) 

отношенiи она l!едетъ къ пагубt. Вс.якая нацiя нуждается въ до

бросООзtстныхъ работникахъ. въ любящпхъ свО'Ю родину тружев-

. в'икаХ'Ъ. Но воспитапвый въ нilмецком'Ь духt р'усекiй человtк.ъ 
съrотрятъ R'a родину толъко съ корыстной точки зрtиiя. Овъ жаждеТЪ 
ве отдать е'й свои Сllлы, званiя и способности, а только урвать 

о~ я' что :в'иоудь заевое Пр!mорr.тБО' н JtЫтапiе О'i"ь дtла. Если 
и сохраняютсяСjiёди русскихъ .чюдей добросовtстиые тружевники, 
то этимъ они обязаны отl:fюдь не школt в1>мецко'й оисте1fы. Dод

чиненiе ~равствеююМу долгу и красота служенiя блюRпимъ вr.егда 

бЫ.ш идеа.1о:мъ чИстой русской души, 11 русск1е люди до настоя

щаго времени готовы nожертвовать своими удобствами . Ради слу

жеНiя общественв.ымъ иитересамъ. Но такое чувство возможно 

лишЬ nри наличности нравственной свободы въ форми_р~ванiи чe

лdвiJJкoit:ъ свои:t-ъ убtждевiй. J'дt вt._тъ свЬбоцы, та·мъ вtтъ и 

нравотвеitвости. 

Нtмеnкая школа заботитсЯ исuю'ttителЬПО о 1!в'Ьmвей вы

nравкt с1юихъ питоЪ!Цевъ, о сОблюдевiи фор:мьi и о введевiи одно

образваtо стро:я:. Она привifвает'Ь внtшвiе навыки и нисколько .____. - _. -
не яаботlfтсJi о ~вяоJ! cтopoltt чедовtка, о eto самобытности . 
Н~mеллировка, сглаживаlriё вС'tхъ ~ отлиliИfе.!fЪвыхъ особенВ:ооtей 
Че'довtм, дtлаетъ ивЪ nитоМttевъ школы а.втаматиЧескихъ испо.lf

нителей чужой_11о.q_и~ .r(Q .... тtiъ' поръ, пока дtйствуетъ въ етихъ 
пи·tомцахъ заводная _!!ружива. Подъ уitазмй иеханика вымуштро

ванные люди соверmаютъ по1шдимоъrj цtлесообразныя движенiл. 
Но лИшь ПрJЖина ос;нtб'Ь!а, заводъ кончился, надзоръ прекратился, 

че'довtкъ наЧинаеТЪ вертi!ться, mиntть, хриntть б~sъ всякаrо 

поряJ.М, безъ вся&ой ра.sуъrвости. Овъ вноситъ рtзкiй раз.rадъ во 
11ее окружающее It дrМtствуетъ н~ к.ак:Ь раэуilвое Воть-е соз,цанье, 

а какъ испорченная иrpyinкa. Длл такоrо человtв.аj по>rерявmаго 

o'tюpyj нtтъ ничего священнаrо. Овъ управляется не свободноl 
волей, а капризомъ. Поэтому чtмъ большими средствами обпару

жеfliЛ своихъ диltихъ-педиt:Щиn.mвиро.sанныхъ иаrлонностеlt онъ 
об.~адмтъ, тhмъ большей разнузданностью отличаются его ПО1 

cтyiiюt. Надъ нимЪ utтъ того судьи; который взвl:lВаетt:я сов1ютью 1 
совванi~мъ отвi!тсtвенвости, онъ- боится только ввtшней преграды. 
Лишенный индивидуа.дьной опоеобиости служенiя обществу онЪ 



-40-

обращается въ индивидуа-листа, въ раба с.tюих•ь мелкихъ страсти

шекЪ. Онъ только кричитъ о служенiи родивt, но на дtJit готовъ 

продать ее первому встрtчному. 

Вtдь Сквозникъ-Дмухановскiй считадъ себя истиннЬUJ.ъ па

трiотомъ и гордо заявлялъ: «что изъ того, что я беру вмтки, за 

то я въ вtpt твердъ». Фамусовъ ста.вилъ идеаломъ своего дядю 

Максиъ1а Петровича, который отличался . особеввыъiъ умtвьем·ь 

подслужива.ться и сгибаться въ перегибъ, когда нужно, отличаясь 

nредъ обыкновенными смертными «Серьезностью -вида и надменно

стью нрава» . Потомки етихъ слуrъ отечества выродились въ щед
ринскихъ «Господъ ташкентдi:!ВЪ», которые готовы броситься па 

кого угодно и, по выраженiю Щедрина, стамтъ единственнымЪ 

девизомъ своей дtятельности неумолчный крикъ-«жрать». 

«Господа ташкевтцы» достигли того, что ' самое сдово патрiо
тизмъ сдtJJалось въ общеr-твt вепоnу.ч:ярв:ымъ, хотя мы болtе всего 
нуждаемся въ развитiи 11стиннаго п~оти~ма. Высшiй идеалъ обще

ственнаго устройства мiра заклюЧается-вЪ созва.нiи единства всего че
ловtчества, во этотъ идеалъ весьма далекъ и безъ развнтiя любви 

къ своему собственному народу недосrижимъ. Человtчество-понл

тiе отвлеченное, а постиженiе отвлеченнаго невозможно безъ ков

кретваrо представленiя. На любви къ собственному вароду мы 

учиыся любви ко всему человtчеству. Трудно обучать высшей 

математикt того, кто не знаетъ первыхъ четырехъ правилъ арие

м.етикп. Поэтому школа, ставящая своей задачей образова.нiе, 

росвtщенiе и воспитавiе человtка, тtмъ смшмъ беретъ ва себя 

заботу о раsвитiи въ_своихъ питом.цахъ и па.трiотическаго чув

ства. Это чувство растетъ ве подъ влiлнiемъ по&Лючительва.го 

изучевiл нtiWroPJ,rxъ предметовъ, якобы содtйствующихъ разви
тiю патрiоr!!!_м.а, ркъ утверждалЪ лtк.огда. въ своей рtчи импе
ра.торъ Вильгельмъ П, а примtромъ трудолюбiл и служевiя ро

дивt со стороны взрослаго поколtвiя. Словесвое обучевiе внесло 
въ вашу жизнь и словесный патрiотизм.ъ, во nользы отъ него ви 

к.ому вtтъ. 
Школа ра.звиваетъ патрiотическое чувство JrИШЬ на словахъ, 

~
'ако при объ.явлевiи совреме}{вой войны одушевленiе охватило 
не только взрослыхъ, а и дtтей. И они стараются чtм.ъ нибудь 
rrомочь сражающим.ся или ранепымъ воивамъ. Но необходимо, что 

бы любовь къ родинt оставала-сь въ русскихъ людяхъ меrд.а, це 
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'!l'OJIЬ&O въ перiодъ подъема, а и въ обычное врем.я. Ради этой 

цiiJiи необходимо воспитаиiе въ юноmествil чувства свободной 

.с:в.язи съ родвътмъ нацiоиаJIЬиымъ обществомъ, подъ которьmъ 

разумilютс.я вcil nоддаввые русскаго государства, чтобы русск.iе 

' .люди цilвили тilхъ велюшхъ свовхъ предковъ, которые радtли о 

благt родины велякими подвигами, вдохиовевпымъ свовомъ, изящ
ными образами и чудными звуками. Россi.я предстаВJiяетъ собою 

не случайный конгломераТЪ различныхъ народностей, а одно строй

•ное цtлое, состоящее, какъ и всякiй оргавизмъ, изъ различныхъ 
.живыхъ частей. 

Служенiе же родивt заuючаетс.я не въ словахъ, а въ дt

лахъ. И каждому дtлтелю необходимо покаsать дiшомъ свою спо

<'Обвостъ служить родивt и свое умtнье. У польскаго nоэта Люд

·вига Кондратовr.ча есть стихотворевiе «Горсть пшена:.. Въ немъ 

повтъ образно рисуетъ смыслъ насто.ящаrо, а в е словеснаго патрiо

тизма. И потому мы вмtсто разсуждевi.я u любви къ отечеству 

11озволимъ себt сдtлать изъ веrо вtсколько выдержекъ. 
Войтъ Щепанъ постарtлъ и отказывается отъ должности. 

Мiръ желаетъ выбрать &отораrо нибудь изъ троихъ сыновей Ще

пана. Старикъ, послt раздумь.я, соглашается па этотъ выборъ. 

Но между крестьянами идетъ споръ: одни желаютъ Григорья, 
дpyrie-Василья, третьи-Шимона. Старик.ъ лредлагаетъ испытать, 

Ilрежде чtмъ служить приспtетъ 
ВQйту новому J;Lopa., 
Пусть шжа.жетъ, коль сумtетъ,

Что вамъ сдtлаетъ добра. 

IIанъ посылаетъ Григорь.я въ Королевецъ, Василъ.и--въ 

Rраковъ, Шимова же старик:ь предлаrаетъ посл~ть въ Укра:t!ну 
.за солью. Мiръ соглашается на вто · испытавiе будушаго войта. 

Сыновья Щепава tрутъ соrдасно съ поручев.i.ями. 

IIодходитъ tiовый годъ и пsъ Королевца воввращается стар-

miй сынъ. Мiръ собирается к.ъ Щепану. Гриrорiй раяскавывз.етъ 

Про три чуда про три дива. 

~:ка&ъ у вtмцевъ бытъ хорошъ, 

Какъ палаты «хъ прибравы, 

А что шапхи и к.афтавъr-

Лучmе въ свtтt не найцеmь». 
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Св()~ родное Гр'Иrорiй ПЗIIОДВТЪ ПЛОХИ\IЪ И йосторrа.ется ИirOt., 

зе!lвmмъ. 

ритъ: 

Прii>ЗЖа:еТЪ иsъ-по)('Б Кр~tR'овз.· ВаоИлiй и вос·rоржеШiо rouo:.. 

«Вотъ уЖъ въ R1paкoвil ry.fJ!кa, 

ВОТЪ ym. П'Всеm!икъ варо,1,Ъ. 
J:Iy и Ittcвиl :Кракомка 

Всякiй x.totten;ь ttp'Oti<IЬтъ•. 

И ~тотъ парень свое родно~ порицае1·ъ. 

Возвращается изъ Украitвы Шииовъ. Хва.литъ ояъ Украйву, 

в'о rовЬритъ, rio она миiа украивЦЗ:мъ, а Для веrо мил'М ctloи' лiюа . 

' 

. . . . «На Украifн·Б 
Сыпь мвt золото ropott·, 
Тосковать л буду вта!«вt 
По дереввi> по родной». 

Призяавъ однако, что таи·ь хорошо очень пшено, Шимовъ. 
привозитъ ero цtшй иtшо~tъ и раздаетъ одвосельчавамъ для 

пqсtва. 

«Бсталъ старикъ, nрослушавъ сына, 

Говоритъ: « Глупцовъ учвть, 
Что оокойнИк.овъ лtчИть. 
Тот1., кто хоЧе'тъ славлiiона 
По-вtмецки н:iрЯдить; 

Кто людей считаетъ тряпкой; 

Кто не съ сердцеlh/ ихъ знакомЪ, 

А съ оолрковою ш~tпкой 

Да c'Ji солом:еВ:.Ньmъ шлы&оиъ, 
Тотъ и вtшъ свой проиытаритъ 

ЧужеземцемЪ ва11рол~. 
ЧужеземцемЪ и умретъ. 

Ton еще rлyntй родился, 
Кто мечтаетъ, Чl'О счаст.m.Б'ь; 

Если только обучился 

Чуждой пiюяt СЪ чуждыХЪ ВИВЪ, 
Кто безъ слезъ и безъ усилiй 
Молвитъ родивt прости ... 
Но кто родивою rрезитъ, 

Для кого свята она, 
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Кто ивъ чужи .въ даръ nривозитъ 
Земл.якамъ хоть горсть пшена .... 

Тотъ и войтомъ быть достоинЪ». 

Старйнкая Русь восnитывала въ своихъ дilтяхъ дilяте.пьпое ·· 
вацiональное чувстiю, ту же об.язанвость nрипимаетъ на себя и 
современная illкo'Лa. 

Во<:nитанiе патрiотизма можеть быть дос.тиrвуто только при J 
соблю:ЦВпiи увdженt.я къ лИчности ученика и избав.11ен:i'.я его отъ 
того оtsицнаrо д.11.я человtче'скаго достоинства отвошепiя, nри nро
веденiи котораго пптомецъ ш~tоЛ'ы находптr.я nодъ постояннымЪ 

надз6ромъ, слоRно отъяв)tенный uреступнiШ.:Р. Конечно, юность 

можеть увлеtатьсл и совершать простуnки по ведостатltу житей
ской опыtвости, а потому для вея необходимы. сдерживающiе 
совtты. Но ови могутъ быть дав·аеиы RЪ разное время разлnЧ

вьnш способами, а Jie въ видt однообразныхЪ мtръ каратель

наго возмездiя. Дtти шадmаrо возраста вуiщаiотсл въ управл'евiи, 
а 'боНе вЗросльiе-ли:шь въ в'рft:вствеmtомъ руко:iюдителJ>ствt. OдiJt 
внi!mm:a J.t.Y.pы строгости въ формированiи воли и характера без
сиЛЬны. Воспитать же одна школа.-безъ участiя родителей, не 
моЖеtъ, такъ каКЪОНа не в:;: с_;;;ахъ-ввести той атмосферы лЮбви, 
'бе'зъ которой восnитате.11Ыrое влi.янiе невозможно. Нацiова.1Jtвое рус
с'кое восrtйтахiе въ старое время было ч'Исто семейнымъ. Теперь 
отвошевiя усло'Жоились, и труда найдетсЯ достаточно ка-къ для 
mколы, такъ и .для се'Мьи. Беsъ взаимной поддержки ЭТИХЪ двухъ 
учреждепiй пьлучаетсЯ до1садВ'а:Я ровнь, вредящая дtлу 'сформиро
ваиrя под'роста'ющихъ поколiшiй. Пtl!ецкая Школа бросаеТЪ ВЫЗОВЪ 
с-е\!ь'В сво'ИъrЪ отiiЯтiе'Мъ ВСЯКИХЪ восnитательныхъ nравъ у род\I
те:n'ей и тtмЪ с:\11Умъ ста.витъ себя во nраж,!(ебное отвошенiе къ 
с'е:мЬt. А rдt вlJйва, тамъ вмtсто нравствев11аrо закона вЫступаетъ 

впе).)б)I,ъ ваir.онъ борьбы за сущ~ствовавiе, противный восnитателЬ
В'ыL\ъ 'ВадаЧамъ. 

YII. 

Въ отрtшепiи отъ семьи школа пода:вляетъ въ самомъ sа.ро

дыш~ чувство солидарности воспитанника со всtми окружающими 
да и вообще велкое доброе чувство. На шк.олу ра:щаютсл жалобы, 

что она односторонне раввиваетъ умъ и не даетъ развитiл эстети

ческимЪ и нравствеввымъ эмоцiлмъ. А между тtмъ русскiй народъ-
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долженъ быть отнесеяъ къ эмоцiальнымъ по uреимуществу. Цоэтому 

школа идетъ врмрilзъ съ характеромъ народа, подчия.ян ~:>го 
практикt интеллектуалистичеокоtt германской расы. Пilнie. музыка, 

рисованiе до послilдн.яго времени у насъ раsсматриваются какъ 
предметы лишь терпимые, да и то не во всJщ.ой школt. Оттого и 

ваше религiозное воспитанiе превращаетс.я въ схоластическое за

учиванiе текотовъ, объяснеиiй и перечисленitt. О воспитааiи чувстuъ 

вообще нilмецкая школа и не заботится. 

~} Въ своей nресловутой рtчи пмперэ:rоръ Вилъrельмъ сказалъ: 

~
'оспода, мнil нужны солдаты, мвt нужно ооколtнiе сильное и 
особное, а поэтому слtдовало бы придать вашимъ школамъ opra
tsaцiю кад~тскихъ корпусов~ такомъ пожеланiи сказался 
съ духъ нtмецкой школь;-;сепоглощаюmаго мюштаривма. Бросьте 

веt педаrогическiя ntли и восnитывайте ·только солn.атъ. Дальше 

такой программы и идеада педаrоriи идтu некуда. 

Русскiй вародъ наu~етъ у~вье свtтомъ. Поэтоыу школа, 

) 

каt\Ъ солнечный свtтъ, должна быть достуnна дл.я всtхъ. Школа 

.можетъ быть только единой по своей системt. Пусть всsкiй спо

собный человtкъ получаетъ сообразно со своими способностями, 

такъ к.а.к.ъ свilтъ не можетъ замыкаться въ какой бы то ни бшо 

к.астt . Современная елетема привиллегiй грозитъ въ самомъ не
продолжительномЪ времени nри едuнств-Б шкоды переороизводствоиъ 

интеллигенцiи. Но его отнюдь не будетъ, если всt прквиJUiегiи 

школьвой а.ттестацiи будутъ уничтожены. У насъ установился пред, 

разсудо&ъ, будто человtкъ, сда.вшiй эЕtЗамены по установленноиf l 
количеству предыетовъ, долженъ былъ иепреиtнно писаремъ, ков

торщикоиъ или &анцелярскимъ чиновникомъ. Въ одной са.тирt \ 
Щедрина содержится такой эnизодъ. Ок.ончившiй духовную семи

варiю ЮИQШа прit:Jжаетъ въ деревню 1:1 на.чинаетъ заниматься 

земледtлiемъ. Поведенiе юноши смутило мtстныя власти. Онt на

чали увtщеватъ его бросить землепашество и поступить во священ

ники. Юноша выск.авываР.тъ иедоумtнiе и спрашиваетъ: «а р3$.вt 
:пахать зl!млю запрещено?». Долго усиливалr.я представитель власти 
убtждать песогласнаго молодого человtка, а тотъ стоял'!> на своемъ 

вопросil: «развt пахать земдю запрещено»? Наконецъ увtщатедь 

иашелъ подходящее слово и пояснилъ, что хотя nахать землю и 

ве запрещено, но студенту семинарiи-«несвойственно». 
\ 
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Если мы отбросимъ предразсудок.ъ весвойствевности за.вятНt 
cвoбO.IUIЬDIЪ трудомъ для кончившаго школу, то переrrроиsводс-тва . 

ивтелJJиrенцiи еамъ боятьСJJ ве придется. 

Весь :мiръ uризва.~~ъ, что· стараs в'hмецкаs система дресси

ровки дilтей мnовала, Что wь школьномъ дtлt цолжва быть про- ·· 

изведена реформа, и эта реформа прои~водитоя В'J, раsны:х:ъ стра

нахъ. Россiл пережила возрастъ nростого подра.жанiя и можетъ 

coonan свою нацiональную школу, построеиную сообразно харак· 

теру своего народа. Можеть быть эта реформа и не бJШзка, но 

забЪJвать . о ней нельзя. 'Въ настоящее время ·мечты о новой школ'h 
очитаютСJJ простыми бр~днямп. Но вель!Jя забывать, что и мечты 

объ освобожденiи креотьянъ оть кр'hnостного права въ свое время 

считались несбыточными и крамольными. Нашъ извtствый критикЪ 
Вtливскiй, будучit на студенческой ottaмьt, въ 1830 году ваписадъ 
трагедiю «Димитрiй :Калинивъ», въ которой касался крtпостноrо 
права. Цензура, ёостоявmая изъ профеr.соровъ Московскаго уни
верситета, признада траrедiю .<безнравственною и безчестящимЪ 

уни~ерситетъ сочиневiемъ» . Однако черезъ тридцать дtтъ было 

призвано самое крtлоотное право безвравственвымъ и позорящимъ 

Россiю .явленiемъ. Такъ мечты иревращаютоя въ дtf!ствительность 

и мtняютъ :мвtнiя людей, 1юсnитапныхъ въ nрусской субордивацiн! 
Всегда были и есть едуrи чужихъ ъtвtвiй, ~оторые съ одипак.овымъ 

усер ·емъ служатъ любш.tу господину, дюбл лишь себя. 

Русскiй вародъ можетъ обойтись беэъ чужой опеки. Для неrо 

аста.аа пора создапi.я школы по своимъ собственвымъ убtжденiям..", 

а не по указк.t прусск.ихъ ледагоговъ. Руоск~tтямъ нужна и 

русская mкола, на энамени которой должны ясно О3Начаться слова

уваженiе къ богоподобной душt ребенка, раввитiе нравственнаго 

чувства, безкорыстное служенiе наукt, шюдотворпыlt трудъ, любовь 

къ родивt и свободвое стремлевiе къ совершенству. 

Для проведенiя этихЪ наqалъ нужевъ равумПЪiй трудъ и ипи
цiатива. Но неужели въ Россiи нtтъ способныхъ людей? Въ одвомъ 

мtстt :Кнутъ Гамсувъ говоритъ: «Неуддвительво, что у такого на

рода можетъ возвикпуть такая литература, какъ русска.я, дитера

тура безграничная въ своемъ величiи и пора:ттельвая». Великi11 

русскНf пародъ можетъ СОЗ!lать и школу. которая будетъ rrризнава 

всt:ми народами безграничной въ своемъ величiи и поразптеяьной. 

Для этого необходимо освобожденiе русской шкош отъ пtмецкаrо 

ига и постоянное стремленiе къ роднымъ вацiональнымъ идеаламъ. 
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В1> вQздух11 уже чуi}Ртвуютр~ в.овw.я pi>J}IJi.я во ~c'kx1> обла
-сrr.яJъ )J!:.ИSB~tf, а въ, то~~ числt рмр~аетсп и J'1CТ!tlf TJ»V~ 3»-С.ТОЛ
въ шrюльномъ дtлt. Старые neдJ'i'ГO.IIИ, sawь от.,t:rид'1> е.ще цаm1> 

pqдн,Q,tt дt.IJ:r.eл,ь nр,орр$.щенiя К. Д. Уш~ищЩt, ОТ4И!Ц\ЮХС3 иаи-

. бол~шtн.tъ &QJI,c.epJJaтиsкo»ъ, перt-.ход~ШИJIЪ во;ь ~.ЩIW,e то Y!IOJ>.ROe 
суев;Врi~- Ц.о.д:rо»у въ уч~.бво-восщша;rN!>I;Ще. д$ло 13~ CO.J.Jm\lt д 
в'i!Jцt~.я с~жеR в~.с,ы дроник.аютъ с:ь Щ\ибо,JJрiДИJ&:Ь 'f9YJXOJЪ. J:Io 
потор в~».еви и , 6fP .требованiй IJи..к.то остмо.в,~JХJ» де )(QiRe;rь. 

:Црэтр~у в~дежда на свt:rлое будущеl' р,оддоJ pyccs.oR, msoлi!I пред· 
' . 

c:raввo!JeT.CJJ в е np~.Bд\lol ~J,ея.той; не расnлъцi,'I&Э.'Ой грезой, а дФй • 
...ё'I'В\iТельвосr.ью весь)f~ 11 · весьма недt~J~ек.:~о будущilJ'о. 
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Сочиненiя священника Е. 8. Сосунцова. 

1. Оrшсанiе Троицкой цepttBII r. 1\а:1анн. 1899 r., цtна 20 к. 
2. OшJtaнie церковвыхъ шко.1ъ Казапt·каrо уtзда. 1902 r., 

цtва 1 руб.ть. 
3. Добрr.tл души. Сборвикъ ра:~с11а.1ов·ь д.1я дtтe:ll. П::~д. 2-е, 

Клюrшпа, цtва 40 к. 

4. Оhмена 11 всходы. Сборлиtt•ь ра:н·trа:щв·r, и стихотворенil!. 
1903 г., цtпа 30 tt. (Распродано). 

5. Аптихрlltrь. Поэма. 1911 r. Jl aд. второе, ц. 20 к. 
6. Святые К11ризлъ 11 ~Ieeoдill , въ нз.1ожепiи д.1я дtтей. 

1909 r. Пзд. четвер1·ое, u:lma 5 "· 
7. lll'ptювнoe чтепiе. 1 - r., ц. 1 О 1\UП. 
8. Шко.1ьное путешествiе ь Саровъ. 1905 г. ц. 1 О к. 

9. d.Вященнпкъ и выборы въ Гоtуд. ДуМ)·. 1906 r., ц. 2 к. 
1 О. Смщеrш11къ u m~Wзa. 1906 r., цtна 1 к. (Распродано). 
11. О кре<-1'номъ впаменiн 11 nOt\.IOnaxъ по Уставу. 1906 г. 

И:щ. второе, ц. 5 1(. (Распродапо). 
12. С.10110 въ день Срtтенiя. 1906 г., ц1ща 3 "· 
13. Борьба .между добромъ н а:юмъ. С.·юво въ вед1шю 27-ю, 

ntнa 3 к. 
1-t. С.1ово въ день 25-.lt-riя церtюншнъ шко.IЪ, цtва 2 к. 
15. "\Iетодпческ.iя указанiя 11 tiOIIШI'KTЫ уроковъ по Закону 

Gожiю. Позньrй liypcъ ~щншаrо otдt.teнiя. 1915 r. 
. Иsд. шестое. цtпа 40 "· 

16. ~l ето~ика n ковспекТЪУ уртшвъ но Свлщелноii Jlcтopill. 
Изд. четвертое, 1915 r .. цtпа 50 11. 

17. Itонсnскты урОКОВЪ ло Закону r)ожiю. Курсъ старшаrо 
OTД'hJJCHiя . 1914 r. IIзд. пятое, ц1ша 60 к. 

18. Сnутнпr•ъ заковоучнте.1я. О(·Jювныя прави.1а дндак.тнкн и 
методJIКИ nреподаванiя Закона Gожiя. Пзд. 2, испраВ.1Сf!· 
пое. 1914 r., цtна 10 ''· 

19. Законъ Вожi11 . Книжка съ 11артшшамн, д.1Я NJIЗ;J.шaro от· 

дt.1енiя. 1915 г. п~д. восьмое, n.tнa 15 к. 

20. Законъ Boжil!. Священная иеторiя п мо.•штвы:. Ruнжка 
съ ~tартинкэ.мu . I\урсъ второго от.з.t.1евiя. 1915 r. 
Изд. сецьмое, цtва 30 li. 

21. За1:онъ БожНI. Спмво.1ъ вtры, ~аловtдu 11 боrосдужснiе 

1915 r. И:щ. седьмое, цtва 15 Jron. 
22. Нача.1ьвыя свiцtвiя изъ исторiн хрuстiалскоJ! цep!tвll, 

Д.1Л Ва1!8lЬНШЪ ШКО.1Ъ СЪ ЧРТЫрСХГОДIIЧВЫМЪ кур· 

СО~!Ъ. 1913 Г., цtва 10 1\. 



23. Очеркъ дtятельвостн I\аэанскаrо уtздн. Отдtлеиiя Enap
:riaдьвaro Училищнаго Совtта, съ 1888 по 1909 годъ, 
цt11а 20 к. 

24. Труды и о.1оды закоnоучительства. Рtчь при открытiu 

заковоучительскихъ курсовъ 1911 r., вЪ r. Пермп, 
цtва 10 к. 

25. Казапск.Нt Rпархiальныt! наб.'Податель, Протоiерей П. И. 
Захарьевскil!. Бiоrрафическil! очеркъ. 1911 г., цtна 15 к. 

26. Современность ll хрпстiавство. Пyб.Iиtrnoe tiтeвie. Пермъ. 

191 1 r. lltнa 10 к. 

27. Повторительный копспектъ псторin правuс.'l'авпой хрп

стiавской цер.юш. 1913 r., цi>на 30 к. 

28. Релпriозно-нравственное воспптавiе въ шкодt. Изъ бесtдъ 
съ учащиъm на зсмскихъ педаrогическихъ курсахъ 

1912 года, въ r.г. Симбирскt и Oxaнc1tt. 1913 r., 
цtна 50 к. 

0 9. Три типа пача.1Jъной школы. Рtчь при открытiи nедаrо

гическихъ курсо:въ 191 3 r. :въ r. Иркутск-Б. Казань 

1915 r. llздавiе второе. 1ltвa 15 коn. 
30. Законъ Boжilt и экснеримента.1Ъ1П1JI педагогика. Казань. 

1914 г. Цtпа 25 коп . 

31. Указатель книrъ д.'LЯ чтевiн на урокахъ Закона Вожiя. 
Курсъ нача.'lьноfi школы. Ка:зань. 1914 года. Цtна 
35 коn. 

32. Краткая Церковная Исторiя. Курсъ двухкзасспыхъ у'lи
дищъ, съ картинаъш u картоfi. 1914 года. Цtна 40 коп. 

33. Почкн и листья. Стихотворевiя. Казань 1914 г. цtна 25 к. 
34. Хорошiй урокъ Закона Божiя. Бесilды о лостановкt препо

дававiя Закона Божiя на освовахъ психоJогiи дtтскаго 
возраста. Казань. 1914 г. Цtна 75 коn. 

35. Виблiоrрафическi.fi обзоръ учебниковЪ по закону Вожiю. 
Itypcъ н~чальпыхъ училпщъ. Казань. 1915. ЦtнабОк. 

36. Основы нацiона.1ьяаго русскаrо воспитанiя. Ка.:завь. 
1915 г. Цtва 25 коп. 

37. R1шецкое влiнвiе въ русской школt. 1915 г. Цtна30коп. 

38. Dроф. прот. А. П. Дружnвпвъ и смщен . Е. е. Сосув
цовъ. Методnка Закона Вожiя. :Курсъ VIII класса жен
скихъ гuмназitl. (Печатается). 
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Скпад"Ь маданii: гор. I{авань, книжный маrазинъ 

Марнепова м Шаронова. Воскресенская уд., д. Ушковой~ 


