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Ш Т К І  О ВАРОДВОІЪ ЧТЕНІИ.

Книги, читаеыыя народомъ, составляютъ что-то среднее между 
литературою, созданной самимъ народоыъ и литературою обра
зованна™ общества, какую-то особенную ступень въ переходѣ 
отъ сознанія перваго къ сознанію послѣдняго.

Большой отдѣлъ въ нихъ занимаютъ книги религіознаго со- 
держанія. За ними слѣдуетъ множество произведеній разно- 
роднаго характера: повѣсти, разказы, анекдоты, путешествія, 
сказки и пр.

Въ разнородности народныхъ книжекъ можно примѣтить вни- 
маніе и уваженіе къ нимъ народа, для котораго всякая книга, 
какъ ни пусто ея содержаніе, интересна и поучительна. Какой- 
нибудь мужикъ, найдя на большой дорогѣ упражненія во Фран- 
цузскомъ языкѣ, бережно приноситъ ихъ домой, думая, авось на 
что-нибудь пригодятся; а между тѣмъ, быть можетъ, онъ не 
умѣетъ читать, да еслибъ и умѣлъ—-упражненія написаны на 
французскомъ языкѣ. Здѣсь видно безсознательное, почти ми
стическое вниманіе къ книгѣ. Поэтому-то отзывы крестьянъ 
о книгахъ всегда робки, и трудно допытаться отъ нихъ, какъ 
они думаютъ объ извѣстной книгѣ. Развѣ только о сказкахъ и 
анекдотахъ вы услышите отъ простолюдина рѣшительное мнѣ- 
ніе, такъ какъ подобная сфера ему доступнѣе всего. Еще ме- 
нѣе допускается, или, вѣрнѣе сказать, вовсе не допускается 
критики въ книгахъ религіознаго содержанія: предъ ними 
крестьянинъ обнаруживаетъ глубокое благоговѣніе, хотя бы 
онѣ были и непонятны для него. Онъ видитъ спасеніе не въ



одномъ только пониманіи смысла божественныхъ книгъ, ему 
иногда отрадно бываетъ прислушиваться къ святымъ звукамъ 
и словамъ, не понимая ихъ значенія. Если спросишь при 
этомъ у  мужика, что ему нравится въ прочитанной или слы
шанной имъ книгѣ?—  Знамо, наше дѣло темное, плохо смыс
лишь, отвѣтитъ онъ. Хорошо тому человѣку, которому Гос
подь далъ разумъ,— онъ все въ толкъ возьметъ. А  книжка, не
чего сказать,— важная, такъ бы все и слушалъ.

Приведу ф э к т ъ , выказывающій глубокое благоговѣніе народа 
къ религіознымъ книгамъ.

Какъ-то случайно, однажды, зашло въ деревенскую избу 
Евангеліе. Поднялся утонченный богоеловскій вопросъ въ ви- 
зантійскомъ духѣ: имѣютъ ли право молодыя женщины касаться 
руками до священной книги?

Старуха— мать женатыхъ сыновей и глава семейства — ни- 
какъ не хотѣла допускать до Евангелія молодыхъ бабъ.

—  Вѣдь это, говорила она,— святое Евангеліе, а женское по- 
ложеніе такое, что иногда и руки поганы.

—  Что это за святое Евангеліе, замѣтила другая старуха—  
гостья, изъ дворовыхъ, жившая долгое время въ городѣ у  сво
его барина въ экономкахъ, а потому политичная,— святое Еван- 
геліе освящено и стоитъ на престолѣ Божіемъ, и ты его не 
можешь читать; а это, еслибы ты грамоту знала, сама бы про
читала.— Но эти доводы нисколько не убѣдили старуху-хозяй- 
ку, тѣмъ болѣе, что ея сторону стали держать мужики. Рѣ- 
шено было Евангеліе завернуть въ чистое полотенце и поло
жить на божницу.

Я передамъ здѣсь мнѣніе одного мужика о значеніи книги. 
Мнѣ удалось видѣть этого мужика одинъ разъ; онъ меня по- 
разилъ. И теперь, какъ будто я слышу его мягкій, убѣдитель- 
ный голосъ, его симпатично улыбающееся лицо. Онъ говорилъ 
очень умно и, что особенно въ немъ рѣзко выдавалось— съ за- 
мѣчательною снисходительностію относился къ человѣческимъ 
слабостямъ, толковалъ о необходимости переносить ихъ, былъ 
чрезвычайно набоженъ и немного грамотенъ. Изъ прочитан- 
наго хорошо запомнилъ «Сонъ Пресвятыя Богородицы», кото- 
рымъ онъ страшно восхищался, цитировалъ мнѣ особенно силь-



ныя мѣста, безпрестанно приговаривая : «какъ это чувстви
тельно: прочтешь, такъ и тянетъ душу къ Богу.» Религіозную 
душу мужика тревожилъ вопросъ: какъ спастись человѣку? 
Разрѣшенія его онъ искалъ у  одного юродиваго. Не номню 
навѣрно, что тотъ ему сказалъ на это; кажется, далъ благой 
совѣтъ трудиться больше. И мнѣ также предложенъ былъ му- 
жикомъ сильно занимавшій его душу вопросъ. Я отвѣтилъ 
примѣрами изъ Чети-Минеи , и конечно не могъ удовлетво
рить спрашивающаго, такъ какъ ему нуженъ былъ рѣшитель- 
ный, крайній отвѣтъ, который бы исключалъ все остальное.

—  Да, проговорилъ онъ задумчиво, какъ-будто разговаривая 
самъ съ собою , —  хорошо человѣку , который дочитался до 
всего— онъ все знаетъ, и , я думаю, какой онъ кроткій, смир
ный,— все терпитъ, все переносить, и для этого человѣка зем
ля— суета.

Не только интересно знать, что особенно поражаетъ на- 
родъ въ читаемыхъ имъ книгахъ, но даже и самый процессъ 
чтенія представляетъ много поучительнаго. Не вслѣдствіе одного 
лишь пониманія смысла книги уважается чтецъ, но также по 
быстротѣ и скорости ея прочтенія. Если чтецъ прочитаетъ, по- 
ложимъ, въ недѣлю какую-нибудь книгу, крестьяне отзываются 
о немъ: «ловко читаетъ —  большущую книгу прочитадъ въ 
недѣлю.»

Книги различнымъ образомъ попадаются въ руки народа; 
иногда разносчикъ по деревнямъ разныхъ мелочныхъ товаровъ 
завезетъ съ собою и книжки вмѣстѣ съ лубочными картинками; 
другой разъ прохожій солдатъ въ знакъ признательности оста
вить у  мужика Пространный Катихизисъ, или, прочитавъ нази
дательное изъясненіе молитвы Господней, отрекомендуетъ ее 
мужику купить въ городѣ. Случается, что и изъ господскаго 
дома зайдетъ въ крестьянскую избу какая-нибудь книга, вполо
вину оборванная.

Вотъ списокъ книгъ, находившихся у  меня подъ руками, 
собранныхъ изъ 4-хъ деревень и составляющихъ только не
значительную часть народной литературы: 1) религіозныя книги 
и 2) свѣтскія. Такъ самъ народъ, обыкновенно, дѣлитъ книги. 
Крестьяне, когда видятъ какую - нибудь книгу, спрашивають:



какая она божественская или простая; другое различіе книгъ 
для нихъ непонятно.

Не религіозныя книги могутъ быть подраздѣлены кромѣ того 
на 4- отдѣла: на а) книги романическія, какъ Милордъ и т. п. 
на Ь) книги поддѣлывающіяся подъ складъ народа, которыя я 
назову поддѣлывающіяся, какъ анекдоты Балакирева и т. п., 
на с) книги случайный не купленный, a попавшіяся къ мужику 
и на d) книги ѵчебныя: азбучки и священныя исторіи.

I.) Книги ре.ш гіознаго содер ж ан ія . Онѣ безъ исключенія нра
вятся народу.

1) Назидательное изъясненіе молитвы Господней. Чрезвы
чайно нравилась мужику, которому она принадлежитъ, хотя 
онъ въ ней ничего не понимаетъ. Что книга написана не на- 
роднымъ яз. можетъ доказать слѣдующая выписка изъ нея: 
«Молитва Господня, по словамъ Максима, содержитъ семь та- 
инственныхъ и высокихъ предметовъ: благовѣденіе, усыновле- 
н іе , равноангельское чествованіе Бога , иаслажденіе вѣчною 
жизнію, обновленіе человѣчесваго естества съ соединеніемъ, 
упраздненіе закона, грѣха и раззореніе власти искусителя.»

2) О злословіи, или размышленіе о томъ, какъ худо говорить 
худое о ближнихъ. Книга съ картинками, изъ которыхъ одна 
очень замѣчательна: на ней представлены двое людей —  у  од- 
наго изъ нихъ торчитъ въ глазу бревно, а у  другаго сучокъ. 
Внизу картины текстъ: «Лицемѣре! видишь сучецъ во оческ 
брата твоего, бревна же яже во очеси твоемъ не чуешь.»

3) Заступленіе Божіей Матери, истинная повѣсть. Народъ 
любитъ читать подобныя книги,— въ нихъ онъ видитъ Ф ак
тическое подтвержденіе своей вѣры въ покровительство не- 
бесныхъ заступниковъ.

4) Вседневное бесѣдованіе съ Богомъ въ утренніе часы.
5) Путь ко спасенію или благочестивыя размышленія о по- 

каяніи и непрестанномъ пріуготовленіи себя къ смерти. Самое 
заглавіе книги показываетъ; что это аскетическій призывъ къ 
суровому покаянію, чтобы избавиться отъ вѣчныхъ мукъ.

6) Поученіе краткое како подобаетъ стояти въ церкви Бо- 
жіей во время службы, собранное изъ книгъ учителей церков- 
ныхъ.



7) Возбужденіе грѣшника къ покаянію. Изъ сочиненій прео- 
священнаго Тихона, епископа воронежскаго. Проповѣдь, отли
чающаяся презрѣніемъ къ земному и порывомъ къ небесному.

8) Житіе Сергія Радонежскаго.
9) Сказаніе о иконѣ Казанской Пресвятыя Богородицы.
10) Изображение и описаніе того, какъ Святая Ѳеодора про

ходила 20  воздушныхъ мытарствъ и возвѣстила о томъ въ 
сонномъ видѣніи ученику преподобнаго Василія Новаго,— Гри- 
горію. Сверхъ всякаго ожиданія, я не встрѣтилъ въ этой книгЬ 
разгоряченной религіозной Фантазіи, а просто холодный пере
чень грѣховъ, которые наказываются въ будущемъ вѣкѣ.

11) Рѣдкіе примѣры христіанскаго нищелюбія, взятые изъ 
жизни Святаго Угодника Божія Филарета.

12) Пространный христіанскій Катихизисъ митрополита Ф и
ларета.

13) Сонъ Пресвятыя Богородицы.
14) Путешествія въ Іерусалимъ, Египетъ и къ синайской 

горѣ въ 1583 г. Трифона Коробейникова. Путешествіе Ко
робейникова нисколько не возвышается надъ народнымъ по- 
ниманіемъ: въ немъ встрѣтишь только наивное описаніе іеру- 
салимскихъ, египетскихъ и синайскихъ святынь и въ особен
ности знаменитой церкви Воскресенія Христова, среди кото
рой русскому пилигриму Х У І ст. удалось найдти «средину 
или пугіъ всей земли, покрытый камнемъ, подобнымъ чело- 
вѣческому пѵпу, не руками человѣческими сдѣланъ, а Бо- 
жіими повелѣніемъ».

II.) Книги свттскаго содер ж ан ія .

а) Р о м а н ы  ч е с  кг я.

1) Битва Русскихъ съ Кабардинцами или прекрасная маго
метанка, умирающая на гробѣ своего мужа. Изданіе одиннад
цатое.

2) Исторія о храбромъ рыцарѣ Францылѣ Венціанѣ.
3) Волшебный замокъ или знаменитый рыцарь Родригъ и 

волшебникъ Роасъ. Нравится только молодымъ мужикамъ, а 
старые называютъ эту книгу пустою.



4.) Похожденія Жилблаза де Сантилланы, оішсанныя г. Ле- 
сажемъ, а переведенныя Васильемъ Тепловымъ.

5) Эмилія Вармонтъ или разводъ по нуждѣ, издано сочините- 
лемъ Фобласа.

6) Повѣсть о приключеніи англійскаго ыилорда Георга и бран
денбургской маркграфини Фридерики Луизы съ присовоку- 
пленіемъ къ оной исторіи бывшаго турецкаго визиря Марци- 
мириса и сардинской королевы Терезіи.

7) Гуакъ или непреоборимая вѣрность.

Ъ)  Поддѣлывающіясп.

1) Русскіе простонародные разказы. Опытъ изданія для на- 
роднаго чтенія Ѳедора Русакова.

Авторъ разказовъ старается подладиться подъ народъ, даже 
льститъ его убѣжденіямъ, посмѣиваясь вмѣстѣ съ нимъ надъ 
наукою въ разказѣ «Деревенская Астрономія.» Въ его книгѣ 
сгруппированы разказы и анекдоты, ходячіе въ народѣ, кото
рый радъ встрѣтить въ книгѣ отраженіе своихъ мыслей. В ы 
писываю одинъ изъ такихъ аиекдотовъ.

З в ѣ з д о ч е т ъ .

Однажды, въ зимнее время, крестьянинъ везъ ночью солдата, 
посланнаго изъ суда по уѣзду. Ночь была мѣсячная. Солдатъ 
прилегъ въ саняхъ, а мужикъ отъ скуки началъ считать звѣзды. 
«Вонъ, говоритъ, заря-зарница— красная дѣвица; вотъ петровъ 
крестъ, а вонъ молочная дорога.» Считалъ, считалъ, да свою-то 
дорогу потерялъ и заѣхалъ въ сугробъ, такъ, что лошадь не 
могла вывезти.

Солдатъ потерялъ терпѣніе, вышелъ изъ саней и давай му
жика колотить.

2) Анекдоты о Балакиревѣ, бывшемъ шутѣ при дворѣ Петра 
Великаго.

3) Старичокъ Весельчакъ, разказывающій давнія московская 
были. Почти вся книга, за исключеніемъ одной сказки въ нрозѣ, 
написана стихами, которые бы можно было отнести ко времени 
Тредьяковскаго, если бы на книжкѣ не было отмѣчено 1857  г. 
Напр, возьмемъ хотя эти стихи.



—  i l  —

П а у к ъ  и м уха.

Даукъ обѣдать позвалъ муху;
Обѣдать мухѣ нѣтъ:
Хозяйску только брюху,
Изъ мухи сталъ обѣдъ.
Безчестный лицемѣритъ,
Безумный безъ разбору вѣритъ.
А  я скажу по старинѣ,
Пословицу пріятну мнѣ:
Когда къ водѣ придешь, отвѣдай прежде броду,—  
Ворвешься безъ того по самы уши въ воду.

Книга нравилась читавшимъ ее мужикамъ.
4) Исторія о славномъ и храбромъ богатырѣ Ильѣ Муромцѣ 

и о Соловьѣ разбойникѣ.
5) Сказка о Иванѣ Богатырѣ, о прекрасной супругѣ его 

Свѣтланѣ и зломъ волшебникѣ Карачунѣ.
6) Преданіе о томъ какъ солдатъ спасъ Петра Великаго отъ 

смерти у  разбойниковъ.
7) Чудеса въ колиакѣ, чего хочешь того просишь.

с )  С л у ч а й н ы  я.

1) Всемірный Путешествователь, или иознаніе Стараго и 
Новаго Свѣта, изданное Господиномъ Аббатомъ де ла Порть, 
а на Российской языкъ переведенное съ Французскаго.

2)■ Собраніе любопытныхъ и соотвѣгственно юношескому 
возрасту сочиненныхъ путешествій, изданное I. Г . Кампе.

3) Древняя исторія, сочиненная чрезъ Г. Роллена, бывшаго 
Ректора Парижскаго Университета, профессора элоквенціи, а 
съ Французскаго переведенная чрезъ Василья Третьяковскаго, 
профессора и члена санктпетербургскія императорскія академіи 
наукъ. Томъ 6-й.

4) Уставъ воинскій.
Обѣ послѣднія книги куплены мужикомъ въ городѣ за ко

жаный переплетъ и за то, что книги толстыя,— читанья хва
тить на цѣлый годъ, и къ тому же дешевы.



5) Собраніе указовъ съ Петра І-го до Павла I. Важные 
историческіе матеріалы мѵжикъ хотѣлъ было употребить вмѣсто 
обоевъ, такъ какъ они достались ему даромъ съ барскаго 
двора, но судьба передала ихъ въ болѣе вѣжливыя руки.

6) Русская исторія къ пользу воспитанія, сочиненная Сергѣ- 
емъ Глинкою. Часть шестая.

7) Вѣстникъ Европы 1817 г. JY° 2.

8) Дѣло отъ бездѣлья или пріятная забава. Часть 4-ая.

9) Люди на молитву, а они на битву! Плодъ восточной 
войны исключительно патріотическаго характера. Авторъ всѣми 
силами старается доказать, что правда въ эту войну была на 
сторонѣ Русскихъ, а ложь, несчастіе, на сторонѣ Англичанъ 
и Французовъ.

10) Безъ начала и конца какая-то книга для дѣтей, гдѣ 
въ иемногихъ словахъ авторъ старается передать дѣтямъ свѣ- 
дѣнія изъ различныхъ наѵкъ: геограшіи, естественной исторіи.

11) Упражненія во Французской грамматикѣ на Француз- 
скомъ языкѣ. Находка крестьянина на большой дорогѣ.

12) Собраніе Формъ разыыхъ канцелярскихъ бумагъ. Книга 
безъ начала и конца, и уважается мужичкомъ, какъ дѣловая.

г)) Книги учебны я.

1) Азбуки. Азбуки совершенно одинаковаго характера; разница 
только въ томъ, что въ каждой эзбукѣ не тѣ картинки, не тѣ 
нравоученія, правила учтивости, чѣмъ въ другой , но все- 
таки во всякой изъ нихъ есть и картинки, и нравоуче- 
нія , и правила учтивости. ЬІѢкоторыя азбуки появились 
вслѣдствіе учрежденія школъ ; родители мальчиковъ ,никакъ 
не могутъ представить себѣ ученія безъ азбукъ, а потому 
иные изъ нихъ и старались достать азбуки для своихъ 
дѣтей.

;2) Краткая Священна я Исторія церкви Ветхаго и Новаго 
Завѣта. . .



Изъ всѣхъ этихъ книгъ болѣе другихъ нравятся народу и 
покупаются имъ книги религіознаго и романическаго содержа- 
нія. Какъ ни кажутся противуположны эти книги по своему 
содержанію, есть одна черта общая между ними— это изыскан
ность, сверхъестественность содержанія, невозможность вполнѣ 
понимать ихъ. Возьму наприм. Сонъ Пресвятыя Богородицы, весьма 
распространенную и любимую книгу въ народѣ и при томъ въ 
рукописяхъ.

Сонъ Пресвятыя Богородицы состоитъ изъ четырехъ коро- 
тенькихъ статеекъ:

а) Собственно Сонъ Пресвятыя Богородицы, въ которомъ 
она пересказываетъ Іисусу Христу о ея страданіяхъ. Въ за- 
ключеніи статьи авторъ говорить: «аще кто сонъ твой богоро- 
дицынъ въ домѣ своемъ нмѣть будетъ, то къ тому дому и че
ловеку не прикоснется дьяволъ, ни огонь, ни бѣда, никакая 
злая напасть и будетъ въ томъ домѣ здравіе и благополучіе; 
аще кто пойдетъ въ путь свой и сей сонъ при себѣ имѣть 
будетъ, къ тому человѣку никакое зло прикоснуться не мо- 
жетъ и во всякомъ пути его будетъ благополучіе; аще кото
рый человѣкъ при смерти своей помянетъ про сей сонъ, или 
прочитать кого заставить, и тогда пріидутъ ангели Божіи и 
возьмутъ душу его честно и понесутъ ко Аврааму въ рай и 
т. д.» Это какой-то религіозный талисманъ отъ разныхъ на
пастей, отличающійся свободою грубой Фантазіи и Фанатизмомъ.

б) Свитокъ Іерусалимскій или Знаменіе Господа нашего Іи- 
суса Христа пророчить о послѣднихъ дняхъ и обѣщаетъ ужас- 
ныя муки тѣмъ людямъ, которые не соблюдаютъ среды, пят
ницы и праздничныхъ дней. Выписываю кое-что изъ этой 
статьи: «Азъ есмь Господь Богъ вашъ,— пишу къ вамъ посла- 
nie, дабы вы знали и вѣровали; небо и земля мимо идѵтъ, а 
словеса мои мимо не пройдутъ. Уже вамъ многія знаменія съ 
небеси бывали, лѣта и времена дней вашихъ скончаваются, 
престолъ Господень поставляется и святыя книги разгибаются, 
и всѣ тайныя ваши дѣла объявляются. Азъ есмь Господь Богъ 
вашъ Іиеусъ Христосъ, и пріиду судити живыхъ и мертвыхъ, 
и воздамъ комуждо по дѣламъ его, праведнымъ будетъ цар- 
ствіе небесное, a грѣшнымъ мука вѣчная. О безумные чело-



вѣцы поживите въ любви и согласіи между собою, дѣлайте 
правду, воскресеніе Христово чтите честно и духовно, а не 
тѣлесно, не объяденіемъ и не пьянствомъ, среду и пятницу 
поститесь... и аще не станете среду и пятницу поститься и 
не почитать, и неправду дѣлать, азъ напущу на васъ, окаян
ные, многія невѣрныя языцы, и пролыотъ кровь вашу за не
правду вашу, и напущу на васъ окаянные и мразы, и вели
т е  глады, и трусы, и огнь палящъ, моръ на человѣки и на 
скоты, и напущу на васъ жажду, и не дамъ вамъ дождя на 

землю, ни тепла солнечнаго во время плодовъ земныхъ, и осушу 
рѣки и источники водные за дѣла ваши неправедныя; и аще 
не воспокаетесь человѣцы, азъ напущу на васъ камень горя- 
щій и воду кипящую и не можете укрыться отъ крѣпкія муки 
моея, и пошлю на васъ звѣрей лютыхъ: главы у  нихъ льво- 
выя, власы женскія.»

в) Списокъ разныхъ мукъ. Русская divina comedia изобра
ж аем  хожденіе Богородицы вмѣстѣ съ Архангеломъ Михаи- 
ломъ по различнымъ мукамъ. Въ русскомъ аду наказывается 
непочитаніе среды и пятницы, обученіе дѣтей брани и грѣхи 
противъ заповѣдей.

г) Святый Климентъ папа Римскій научаетъ имѣть въ году 
12 пятницъ. Вотъ эти пятницы: 1) пятница на первой не- 
дѣли великаго поста, 2) предъ Благовѣщеніемъ, 3) на страстной 
недѣли великаго поста, 4) предъ Вознесеніемъ Господнимъ,
5) предъ сошествіемъ Святаго Духа, 6) предъ рождествомъ 
Іоанна Предтечи, 7) предъ днемъ пророка Ильи, 8) предъ 
Успеніемъ Пресвятыя Богородицы, 9) предъ Козьмою и Демья- 
ною, ІО) предъ днемъ Михаила А рхангела, 41) предъ Рож
дествомъ Христовымъ, 12) предъ Богоявленіемъ.— Интересный 
документъ, открывающій намъ, какъ въ религіи могутъ забы
ваться и отодвигаться на задній планъ ея великія нравствен- 
ныя начала, замѣняясь мелкими, обрядовыми чертами.

Послѣ этихъ выдержекъ, кажется, нечего и говорить, что въ 
такомъ произведеніи, какъ «Сонъ Пресвятыя Богородицы», гдѣ 
вездѣ высказывается чрезвычайно разгоряченная религіозная 
Фантазія, крайностей и сверхъестественностей очень много.



Беру теперь другую книгу изъ ряда свѣтскихъ повѣстей —  
пресловутую «Битву Русскихъ съ Кабардинцами», которая также 
очень нравится народу. Здѣсь мы встрѣчаемъ, какъ во «снѣ 
Пресвятыя Богородицы», чрезмѣрность Фантазіи, чрезмѣрность 
чувства и непонятность языка. Чувство, воспѣваемое въ Битвѣ 
Русскихъ съ Кабардинцами, любовь. Посмотримъ какъ оно вы
ражается въ повѣсти Зряхова.

«Селима съ величественною осанкою входитъ въ кибитку. 
Побѣдоносцевъ запылалъ весь въ огнѣ, сердце его забилось отъ 
радости, удивленія и восхищенія. «Что я вижу? восклицаетъ 
онъ. О милый гіризракъ! ты являешься лишь для того, чтобъ 
утѣшить меня въ предсмертный часъ моей жизни.»

И онъ готовъ устремиться къ ней съ распростертыми ру
ками, но силы его оставляютъ и онъ снова падаетъ на кро
вать. «Нѣтъ, это мечта воображенія, продолжаетъ онъ,— обманъ 
чувствъ, взволнованныхъ жаромъ крови.»

Потомъ, всматриваясь пристально въ Селиму и приходя въ 
чувство, онъ говорить:

—  «О, кто бы не была ты, смертная или существо не зем
ное, но появленіе твое утѣшительно для моего сердца; умоляю 
тебя, не удаляйся, помедли здѣсь хотя нѣсколько минуть; я 
чувствую, что присутствіе твое облегчаетъ мои страданія, чув
ствую, что смотря на тебя, я отраднѣе на-вѣки закрою глаза 
мои.»

Селима. Добрый воинъ! я не призракъ, а такая же смертная, 
какъ ты. Я сама почла тебя за неземное существо, какъ ты 
меня, и мы оба ошиблись. Если же тебѣ пріятно мое присут- 
ствіе, то я съ радостью готова удѣлить тебѣ мое время, но не 
затѣмъ, чтобы ты закрылъ глаза, a затѣмъ, чтобы ты жилъ для 
моего счастія, потому что пріятныя черты лица твоего глубоко 
напечатлѣлись въ моемъ сердцѣ и одна только смерть можетъ 
прекратить мою пламенную страсть къ тебѣ; при первомъ моемъ 
взглядѣ на тебя, я отдала тебѣ все мое существованіе... но я 
боюсь, чтобы ты не отвергнулъ любви моей. (Потупляетъ внизъ 
печальные взоры.)



П обгъдоносцевв. Что я слышу? Не обманываетъ ли меня 
слухъ мой? Какія утѣшительныя слова! Ахъ, повтори, повтори 
еще разъ, что сказала ты! Милый голосъ твой снова призы- 
ваетъ меня къ жизни, которую любовь твоя обѣщаетъ укра
сить для меня всѣми благами; но чтобъ отвергнуть любовь твою, 
отвергнуть то, что для меня всего драгоцѣннѣе въ мірѣ, надо 
быть лишену чувствъ человѣческихъ и имѣть сердце, подоб
ное камню. Нѣтъ, я такъ люблю тебя, что дая^е не вѣрю те
перешнему моему счастію и даже призваніе твое почитаю 
игрою словъ.»

И. А.



ПОПЫТКА .УЧИТЕЛЬСТВА ВЪ ЖИТОВСКОЙ 
ШІІОЛѢ.

По нѣкоторымъ обстоятельствам!) миѣ необходимо было оста
вить на время я— кую школу и уѣхать въ Москву. По деревнѣ 
сейчасъ же разнесся слухъ— учитель уѣзжаетъ въ Москву. Всѣ 
призадумались. Старшина пріунылъ;— онъ сталъ дѣлать помно- 
ж епіе, теперь кто ему будетъ показывать?

«А я, говоритъ, такъ радъ вамъ былъ М. Ѳ., думалъ вотъ 
къ Миколину дню отстроимъ волостную и училищу, купимъ 
пополамъ борова, поросятъ, и вотъ заживемъ! А жисть-то ка
кая здѣсь лѣтомъ! ходили-бъ въ засѣку —  тамъ соловьи какъ 
поютъ! квѣты какіе квѣтутъ!»

И онъ сдѣлалъ рукою отчаянный жестъ, какъ будто для него 
уже все на свѣтѣ пропало, какъ будто въ томъ только и за
ключалось желаемое имъ блаженство. —  купить пополамъ съ 
учителемъ борова, ходить възасѣку, нюхать ивгъты и слушать 
соловьевъ....

—  Да я, Егоръ Ѳедорычъ, къ святой непремѣнно пріѣду. 
Не совсѣмъ же я ѣду.

«Да, пріѣдете! Зачѣмъ вамъ въ Москву? Въ книжкахъ пи
сать. Зачѣмъ вы меня туда вписали? ІІародъ, Богъ знаетъ, что 
подумаегъ! И такъ вѣрно посредникъ сердится, что я Фран- 
цыля чи галъ, а Евангельскую  только потрогалъ ! Эхъ, М. Ѳ., 
вамъ и сказать ничего нельзя— все въ книжку».

Вечеромъ пришолъ онъ уже немного выпивши: «ГІу, про
щайте М. Ѳ.; коли не хотите оставаться, ступайте съ Богомъ».
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Въ школѣ тоже стали толковать объ отъѣздѣ. Фетисовъ го- 
ворилъ, что, вѣроятно, посредникъ посылаетъ меня за книжками, 
такъ какъ ребята уже всѣ прочли. Жена его, старуха, пошла 
въ клѣть и принесла оттуда полотенце , которое и поднесла 
мнѣ за труды, что я ее Сашку училъ даромъ, и просила меня 
зайдти къ нимъ вечеромъ почитать что-нибудь на прогцаніи. 
Полотенце я не хотѣлъ взять.

«Возьмите М. Ѳ., возьмите,— Это— даръ  , да пріѣзжайте къ 
святой. Ребята ужь къ вамъ привыкли и мѣнять учителей не 
годится.»

Я увѣрилъ ихъ, что къ святой непремѣнно пріѣду, и что до 
того времени —  пусть ребята ходятъ въ К— ну учиться; не 
не далеко вѣдь— всего одна верста.

—  Оно то такъ, сказалъ Фетисовъ: —  а ну вы не пріѣдете, 
наше училище такъ и пропадетъ.

— Пріѣду, непремѣнно пріѣду.
Вечеромъ я пошолъ къ нимъ съ книгой почитать что-нибудь. 

Тамъ уже улеглись спать: лучина еще тускло горѣла и только 
молодой парнишка, ихъ сынъ, который имѣлъ сильное жела- 
ніе учиться, но не учился, потому что нужно было ходить на 
работу, сидѣлъ за столомъ и выводилъ по столу мѣломъ азы. 
Маленькая Сашка, поправлявшая лучину и наблюдавшая за 
писаніемъ словъ  брата, стояла тоже около стола и дремала. 
На нарахъ храпѣла молодая невѣстка съ мужемъ, подъ нарами 
еще копошились молодые поросята. На печкѣ Фетисовъ со 
старухой о чемъ-то шепотомъ толковали. Гдѣ-то подъ печкой 
сиистѣлъ на всю избу сверчокъ.

Увидѣвъ меня пришедшаго съ книгой, старикъ со старухой 
слѣзли съ печи и разбудили спящихъ. Я хотѣлъ было уйдти, 
говорю,— вы уже спать улеглись и васъ только побезпокоилъ.

«Какое тутъ безпокойство, говоритъ Фетисовъ, приходи хоть 
о полночь мы будемъ слушать. »

Мы всѣ усѣлись за столъ. Невѣстка наколола еще нѣсколько 
лучинъ и стала свѣтить мнѣ.

—  Ну что вамъ почитать? спрашиваю,
«Да ты бы такь что-нибудь смѣшненькаго, сказалъ Ф ети

совъ; сказку какую-нибудь.»



—  Ну-ишь ты ! Ему смѣшненькаго! Не слушай его, М. Ѳ., 
читай божественское,— отозвалась старуха.

«Вотъ про попа-то прочитайте, сказалъ Фетисовъ, что на' 
медни читали.» '

Я прочелъ имъ легенду Аѳанасьева «Погіъ-завидующіе глаза». 
Старуха съ какимъ-то благоговѣніемъ слушала. Фетисовъ все 
смѣялся и проговорилъ: «вотъ какой попъ! И теперь такіе есть».

—  Ну что смѣешься, обратилась къ Фетисову старуха,— ай 
не слышишь— это божественское.

—  Ну, покорно благодаримъ васъ М. Ѳ., сказали всѣ, когда 
я кончилъ чтеніе и уходилъ домой. Нріѣзжайте же къ святой!

На другой день я распростился со всѣми, расчелся со стар
шиною, и старшина, все время изъявляя сожалѣніе объ моемъ 
отъѣздѣ, при расчетѣ порядкомъ меня обчелъ. Я уѣхалъ.

Въ Москвѣ я пробылъ около двухъ мѣсяцевъ. Сколько рас- 
просовъ было о школахъ,— тѣмъ болѣе, что эти школы не по
ходили ни устройствомъ, ни пріемами преподаваиія на доселѣ 
существующая. Говорили, что изъ яснополянской школы уче- 
никъ навѣрно выдержитъ гимназическій курсъ для поступленія 
въ университетъ. И что за студентъ будетъ! Вѣдь прямо изъ 
народа да въ унииерситетъ,— Шевченко какой-нибудь выйдетъ! 
Говорили о томъ, можно ли заво д ть  школы въ Малороссіи 
когда почти нѣтъ книгъ на малороссійскомъ языкѣ, и учить ли 
тамъ русской грамотѣ или малороссійской? Говорили о во- 
скресныхъ школахъ, о азбукахъ, о методахъ, о свободномъ 
развитіи народа. Да и чего не говорить въ Москвѣ! Сколько 
теорій, сколько плановъ строить Москва въ своихъ кабинетахъ. « 
Планы,,теоріи, методы предлагаются, принимаются, а народъ 
идетъ самъ-собою, развивается своимъ путемъ-дорогой.

—  «Ну Что какъ вы тамъ живете?» спрашиваетъ меня одинъ 
господинъ въ Москвѣ. •

—  Да ничего, говорю, живемъ да учимъ ребятъ.
—- «Ну и много вы получаете?»
—  Да средства, говорю, неопредѣленныя,— просуществовать 

можно.
—  «Помилуйте, говорить господинъ, да стоить ли ѣхать въ 

деревшд изъ-за того только, чтобъ просуществовать. Вы и въ
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Москвѣ можете найдти кондицію. По крайней мѣрѣ помѣщеніе 
xopotue у  васъ?»

—  Да какое, говорю, помѣщеніе! Изба,— тутъ мой чуланъ, 
тутъ и школа, тутъ же старикъ лапти плететъ, старуха щи 
готовитъ, тутъ и поросята шныряютъ.

—  «Фи! Чтожъ это за помѣіценіе, говоритъ, какъ будто съ 
сожалѣніемъ, господинъ. н у , а долго ли вы занимаетесь?»

—  Да часовъ восемь въ день, иногда и больше.
—  «Не понимаю, право не понимаю, говоритъ уже удивлен

ный господинъ. Что за охота! Я бы никогда не поѣхалъ....»

....Прошло около двухъ мѣсяцевъ, я распрощался съ Москвой 
и пріѣхалъ опять въ Ясную Поляну. Незадолго предъ моимъ 
пріѣздомъ, учитель житовской школы оставилъ свою школу и 
уѣхалъ. Мнѣ предложили отправиться въ свою бывшую я-кую 
школу или въ житовскую. Я какъ-то не ладилъ съ я-кими му
жиками, да и въ школѣ у  меня не ладилось, и предпочелъ 
отправиться въ Житовку, —  думаю, новая школа, новые уче
ники, новые мужики — попытаюсь, можетъ-быть здѣсь успѣю 
что-нибудь. По дорогѣ въ Житовку я заѣхалъ въ Я —  ки. 
Меня встрѣтилъ старшина такой же пьяный, каковъ былъ при 
моемъ отъѣздѣ. Съ нѣкотораго времени онъ сталъ пить.

—  «Что, къ намъ, М. Ѳ.?»
—  Нѣтъ, говорю, такъ заѣхалъ. Я ѣду въ Житовку.
Онъ посмотрѣлъ на меня своими отекщими отъ вина глазами

и указалъ на новый домъ, который назначался для волостнаго 
правлешя и для училищъ.

«А я вотъ столъ хотѣлъ туда поставить.»

Фетисовъ, обрадовавшійся моему пріѣзду, и узнавъ что я 
ѣду въ Житовку— пріунылъ.

«Да вотъ, батюшка, рубль —  что вы приказали —  старшина 
такъ и не отдаетъ. »

—  Какъ ... онъ не можетъ отдать, —  я ему сказалъ изъ 
моихъ денегъ.

«Не даетъ,— говорилъ, пріѣдетъ учитель самъ отдаетъ.»

Учениковъ своихъ я не засталъ, — была рабочая пора, кто 
скотину сторожилъ, кто пахалъ...



Пріѣхалъ въ Житовку. Школа была заперта. Здѣсь ждали 
учителя уже давно. Я зашолъ къ одной старушкѣ, которая 
жила постоянно въ школѣ. Старушка всполошилась, увидѣвъ 
незнакомаго человѣка.

—  Вотъ бабушка, я къ вамъ учителемъ пріѣхалъ.
«А нашъ-то учитель?»
—  Онъ не пріѣдетъ, — остался вь Москвѣ.
«А что, я вѣдь говорила, что онъ не пріѣдетъ. То-то слав

ный былъ человѣкъ! Я ему говорю: И ваиъ, куда тебѣ ѣхать! 
Тебѣ сорокъ рублевъ нужно на дорогу! Не ѣзжай, а прибе
реги деньги.— Нѣтъ, говоритъ, бабушка, поѣду.— Да ты непрі- 
ѣдешь, говорю. ЬІЬтъ, говоритъ, пріѣду. Оно такъ и вышло! 
А ребята-то какъ екучаютъ... Отцы каждый день снрашиваютъ: 
чтожь учитель? Коли нѣтъ учителя, мы, говорятъ, къ другому 
въ ученье отдадимъ.»

Потомъ я отправился къ старостѣ. Староста сказалъ тоже 
что и старуха: ждутъ давно учителя, и что хотятъ къ другому 
отдать, и отперъ мнѣ школу, въ которой я помѣстился.

На другой день собрались мальчики, которыхь оказалось 
всего пять.

—  Теперь время рабочее, говорилъ староста,— пашемъ, а вотъ 
отпашемся, мальчиковъ будетъ побольше. Нужно только извѣ- 
стить.

Я занялся съ этими мальчиками. М иьчики читали уже безъ 
складовъ и двое изъ нихъ дѣлали дѣленіе.

На другой день прибы.іъ еще одинъ мальчикъ изъ другой 
деревни, учившійся у  какого-то кантониста. Пришла въ школу 
старуха и обратилась къ ребятамъ съ предислозіемъ: «учитесь 
ребята , учитесь, и молитву всегда читайте, когда садитесь 
учиться. Ты у кантониста опереж ь  учился?» обратилась она къ 
прибывшему мальчику. Потомъ она стала толковать мнѣ о 
кантонистѣ.

—  Чтожь онъ теперь не учитъ? спрашиваю.
«Да онъ теперь нанялся пахать, говорить старуха, вона ка

кой учитель! а брался учить,— хвалился мужикамъ— ногою умѣю 
писать!»

—  Какъ же это онъ ногой писалъ?



«Да такъ, говоритъ, возьму ногой перо и стану писать. Отъ 
новаго году до Святой взялся выучить, в

«Этотъ учитель, ребята, не кантонистъ, указывая на меня, 
обратилась она къ мальчикамъ, эготъ не станетъ пахать,— у 
этого часы есть. Вы тоже станете ихъ по сказкамъ учить? 
обратилась она ко мнѣ. А то тотъ учитель все по сказкамъ 
училъ. Половина ребятъ такъ и осталась на скэзкахъ.»

Я старался по возможности объяснить ей, почему ребятамъ 
даютъ сначала сказки читать, но видѣлъ что объясненіе мое 
ни къ чему не поведетъ, —  она все оставалась при своемъ. 
Мужика трудно, даже нельзя убѣдить. Вы, положимъ, толкуете 
ему что нѣтъ колдуновъ, что это одни шарлатаны притворя
ются знахарями, чтобъ содрать только съ другаго мужика де- 
негъ, приводите примѣры,— мужикъ васъ слушаегь, удивляется, 
даже, кажется, соглашается съ вами: «такъ э ф то  все обманъ! 
Такъ, такъ! Одинъ вотъ солдатъ штуку учинилъ съ колдуномъ...» 
А въ заключёніе скажетъ: «а то вотъ года два тому, колдунъ 
ѵнесъ дѣвку съ телѣги и улетѣлъ! Всѣ на селѣ видѣли, такъ 
и унесъ. »

«....Ты  давай имъ лучше бож ест венское читать, говоритъ ста
руха, а не сказки!»

—  Какъ же они будѵтъ читать божественское, говорю, когда 
они не понимаютъ что читаютъ ! Нужно ихъ сперва выучить 
такъ, чтобъ они понимали что читаютъ.

«Чтожь вы хотите, чтобъ они до слова Божьяго дошли, го
воритъ старуха. До слова ни единый человѣкъ не можетъ 
дойти, а кто дойдетъ, тотъ съ ума сойдетъ.»

Меня заинтересовалъ этотъ вопросъ: что это значить— дойти 
до слова Божія? Я сталъ распрашивать старуху.

«А вотъ это все равно, на Сгапснихъ  горахъ есть крестъ 
Господень и ни единый человѣкъ не можетъ взойти выше 
креста, потому —  Господь запретилъ! До креста доходили, а 
выше креста преть назадъ! Жара такая! Такъ и до слова Божья 
нельзя дойти. Въ Тулѣ вотъ одинъ купеческій сынъ сказалъ, 
что дойдетъ безпремѣнно до слова Божья. Взялъ божествен- 
скихъ книгъ два шкапа и заперся въ комнаткѣ. Все читалъ да 
читалъ. Ну, Богъ его не допустилъ до грѣха— съ ума сошелъ.»



Какъ-то я разказывалъ ребятамъ о значеніи праздника Бла- 
говѣщенія. Тутъ была и старуха и слушала все время со вни- 
маніемъ.

« Вѣдь вотъ, Ф-чъ, ты бы со мной объ этомъ поговорилъ, 
а не съ ребятами; что они понимаютъ? О-о-охъ! Вотъ оно что 
значить грамота ! Учитесь, ребята, учитесь! Грамота, это— что 
есть лишнее въ головѣ все выбрасываетъ, и во все вникаетъ! 
Примѣрно, еслибъ я знала въ грамотѣ, цѣлый день все въ 
книжкѣ внимала бы. II помолиться не знаемъ. Только и знаемъ : 
Господи Іисусе да Опте нашсскую... Эту ужь нельзя не знать. 
Грѣшные мы люди! Учитесь ребята, учитесь! Да ты ихъ ба
тюшка учи говорить, обратилась она ко мнѣ, они говорить со- 
всѣмъ не умѣютъ порусски: что эго за слово —  Хведька? Х ве- 
доръ нужно говорить. А то говорятъ: свягцельникъ вмѣсто свя- 
щенникъ. Будь тутъ свяіценникъ онъ и обидится : чему вы, 
скажетъ, дураки учились!»

По вечерамъ обыкновенно я заходилъ къ старухѣ, потолко
вать кой-о-чемъ. Любила она большею частію разказывать о 
прошломъ, въ особенности о французскома годгь. Придетъ еще 
одна м олодайка,— на-дворѣ уже смерклось совсѣмъ, въ клѣти 
темно,— мы сядемъ втроемъ за столъ и начнетъ разказывать 
старуха, какъ проходили чрезъ ихъ деревню разные народы: и 
хрангдузы, и англичане, и башкиры съ однимъ глазомъ, какъ 
ихъ русскіе зимою загоняли въ сараи и они тамъ мерзли сер
дечные отъ холоду. Бывало заговорить басурманскимъ языкомъ 
и не знаешь, чего онъ просить, —  знамо нехристь! Однажды 
мы сидѣли кечеромъ втроемъ ; старуха разказывала о пре
во сход ств православной вѣры надъ Фармазонской (католиче
ской): это вѣра православная отъ самого Бога, а то вѣра Ф а р 

мазонская— отъ окаяннаго.
«Зачѣмъ это, Ф-чъ, столбы стоять подлѣ большой дороги,—  

послѣ этого спросила она меня,— и какія-такія проволоки?
Я ей  объчснилъ телеграФЪ . Поняла ли она или нѣтъ, это 

она знаеть.
«Вѣдь вотъ, говоритъ, до чего люди дошли! Ужь до Бога 

доходятъ! А это все окаянный дѣйствуетъ. Охъ, грѣшные мы 
люди!»



Она замолчала и задумалась. Молодайка сидѣла около стола 
и затягивалась папироской (она была изъ дворовыхъ) и каза
лось размышляла все о телеграФѣ. Я сидѣлъ противъ нихъ и 
глядѣлъ на обѣихъ. Въ клѣти было тихо, какъ въ ясную по
году послѣ грозы. На дворѣ шумѣлъ вѣтеръ и дѣлалось зна
чительно темнѣе.

«А что, вѣдь будетъ гроза», сказала наконецъ молодайка.

Старуха посмотрѣла въ окно: въ это время блеснула молнія 
и раздался сильный ударъ грома. Старуха и молодайка вско
чили и перекрестились: «святъ, святъ, святъ Господь СаваоФЪ», 
произнесла старуха.

—  А что бабушка, какъ вы думаете : что такое громъ и 
молнія? спросилъ я старуху. Я думалъ— она скажетъ что св. 
Илія разъѣзжаетъ.

«Какъ что? отвѣтила озадаченная моимъ вопросомъ старуха,—  
да ты натеской вѣры, ай нѣтъ?»

—  Я, бабушка, вашеской вѣры....
«А то вотъ діаконъ говорилъ, что прежиій учитель не на- 

шеской вѣры. » _
—  Какой же онъ вѣры?
«Говоритъ Фармазонской: онъ въ постъ скоромное ѣлъ.»
—  Да, бабушка, онъ былъ нездоровъ, ему можно было ѣсть.
• Толкуй ты! Вотъ вишь и ты не нашеской вѣры!»
—  Да, вашеской, бабушка , вашеской, и прочелъ ей отче- 

нашъ, чтобъ убѣдить ее какой я вѣры.
—  Ну что такое громъ и молнія?— спрашиваю.
«Какъ что?! Молнія— это окаянный, а громъ— это Богъ па- 

литъ въокаяннаго!— Она перекрестилась. —  Охъ, грѣшные мы 
люди!»

....По прибытіи моемъ въ Житовку, школа моя подвергнулась 
кризису, слѣдствіемъ котораго было закрытіе школы на лѣтнее 
время. Когда я сюда пріѣхалъ, то мальчиковъ, говорю, оказа
лось только пять, несмотря на то что мужики ждали съ не- 
терпѣніемъ учителя. Мальчики эти учились и прежде у быв
шего учителя, читаютъ, пишутъ сочиненія, хотя довольно оши
бочно, и нѣкоторые дѣлаютъ дѣленіе.



На другой день прибыль еще одинъ мальчикъ изъ сосѣдней 
деревушки, учившійся зиму у кантониста, умѣющаго писать 
ногой. Черезъ два дня прибыли еще три мальчика, учившіеся 
у  того же кантониста. Отецъ одного изъ этихъ мальчиковъ 
какъ-то ветрѣтилъ меня подлѣ большой дороги и сталъ про
сить— нельзя ли, чтобъ ихъ мальчики учились въ моей школѣ. 
Только его приводило въ затрудненіе то, что они другой во
лости и не было бы имъ худо, что они отдаютъ учить въ чу
жую волость. Я его увѣрилъ, что это рѣшительно все равно—  
хоть отдавай въ Москву—никто не можетъ привязаться,— да и 
за что ? Мѵжикъ сомнительно посмотрѣлъ на меня, но маль
чикъ остался въ моей школѣ.

Съ новыми мальчиками чрезвычайно трудно было заниматься, 
особенно выучить понимать читанное. Я давалъ имъ читать 
самые простые, коротенькіе разказы, изъ которыхъ они ни
чего не могли мнѣ разказать. Читали разъ сказку «Праведный 
судъ. » Сперва прочли они сами. Когда они прочли, я заста- 
вилъ разказать прочитанное. Одинъ мальчикъ побойчей дру- 
гнхъ встаетъ и молчитъ.

—  Ну, разкажи, что ты прочелъ?

Онъ молчитъ.

—  Ты понялъ что читалъ?

—  Нѣтъ, говорить, —  не понялъ.

Другіе мальчици говорить, что тоже не поняли. Я прочелъ 
имъ самъ сказку въ слухъ. Они, казалось, слушали со внима- 
ніемъ, но отвѣтомъ на мой вопросъ, опять было признаніе, что 
они ничего не поняли. Я попытался разказать имъ сказку сво
ими словами— опять не поняли. Тогда я заставилъ разказать 
одного мальчика, который прежде учился въ этой школѣ; послѣ 
его разказа всѣ мальчики говорягъ, что поняли и прекрасно 
разказали.

—  Когда ты, дяденька, разказывалъ, мы ни одного слова 
не поняли, а когда Полька прочелъ, мы псе поняли.

—  Отчего жъ вы не поняли, когда я разказывалъ,— развѣ я 
не понятно разказывалъ?

—  Да мы тебя боялись, говоритъ одинъ мальчикъ.



Ариѳметика пошла успѣшнѣе Въ одинъ день новички выу
чились писать цифры, на другой день, при помощи іцетовъ, 
знали порядочно нумерацію и писали числа до милліоновъ, 
откладывая сначала на щетахъ, а потомъ списывая на доску.

Въ одно воскресенье я поѣхалъ въ Ясную-Полянѵ и на дру
гой день пріѣхалъ въ Житовку въ обѣденное время. Мальчики 
было собрались, но такъ какъ меня не было еще въ школѣ, 
то они ушли. Послѣ обѣда ихъ тоже не было. На другой день 
мальчики изъ сосѣдней деревушки совсѣмъ не пришли. По
томъ я узналъ , что родители ихъ обидѣлись, что я поздно 
пріѣхалъ въ понедѣльникъ. Въ другой разъ я старался быть 
въ школѣ какъ можно раньше и явился въ 7 часовъ утра, 
но опять мальчиковъ не засталъ. Они было собрались въ шесть 
часовъ утра, и видя что я еще не пріѣхалъ, ушли и опять 
цѣлый день ихъ не было. Староста явился ко мнѣ съ выгово- 
ромъ, что дескать я поздно пріѣзжаю и мальчики поэтому оби
жаются. Изъ сосѣдней деревушки перестали совсѣмъ ходить. 
Осталось у меня всего четыре мальчика. Тогда я объявилъ ста
рость, что я съ четырьмя мальчиками не стану заниматься и 
школу мѣсяца на два можно закрыть, пока окончатся лѣтнія 
работы. По окончаніи же работъ они могутъ собрать всѣхъ 
мальчиковъ, которые учились, и пригласить опять учителя. Маль
чиковъ же къ другимъ учителямъ я не совѣтывалъ отдавать.

Мальчиковъ, которыхъ взяли изъ моей школы, отдали учить 
къ одному грамотному мужику -  старику , который открылъ 
школу въ сельцѣ Я — цѣ. Этотъ старичокъ выучился грамотѣ са
моучкой и въ писать ничего не смыслить, какъ говоритъ ста
руха. Когда въ четвертомъ мировомъ участкѣ стали открывать 
школы, то я — кіе мужики, находящіеся подъ вѣдомствомъ дру- 
гаго посредника, собрали сходку и на сходкѣ рѣшили: «стыдно 
намъ будетъ, когда ребята четвертаго участка выучатся, а наши 
останутся такъ— неученые!» (Это передалъ мнѣ я — кій учитель). 
Они рѣшились открыть въ своей деревнѣ школу, мальчиковъ 
оказалось довольно, —  но гдѣ взять учителя ? Къ посреднику 
■і-го участка они боялись обратиться— онъ не нашъ, говорили 
они. Одинъ изъ мужиковъ указалъ имъ на старина-печника, 
знавшаго церковную и гражданскую грамоту. Другіе мужики
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подумали и предложили ему быть учутелемъ на тѣхъ же усло- 
, віяхъ, на какихъ содержатся учителя 4-го участка, т. е. пла

тить съ мальчика по 50 к. с. въ мѣсяцъ. Такъ открылась х — кая 
школа.

Какъ-то съ ребятами я отправился посмотрѣть его школу. 
і\1нѣ ужасно любопытно было поглядѣть на его ученье, такъ 
какъ онъ недавно приходилъ съ учениками своими въ Ясную-По- 
.іяну, посмотрѣть какъ тамъ учатъ. Слѣдствіемъ этого были раз
личные толки между мужиками моей деревни: одни говорили, 
что въ Ясную-Поляну его вызвали за тѣмъ, чтобъ запретить 
учить, такъ какъ онъ худо учитъ; другіе говорили, что напро- 
тивъ— тамъ нашли, что онъ лучше другихъ учителей учитъ и 
что поэтому его снабдили книгами. Я пришолъ въ его школу 
послѣ обѣда. Выходившая изъ избы баба, увидѣвъ меня иду- 
щаго къ нимъ съ ребятами, нырнула опять въ избу, должио- 
быть сообщить, что идетъ житовскій учитель. Я вошолъ въ 
избу. Мальчики сидѣли чинно за двумя столами и писали. Ста- 
ричокъ-учитель подходилъ поперемѣнно то къ одному, то къ 
другому столу. Я взглянулъ, что они писали. На одномъ столѣ 
лежала пропись и мальчики срисовывали буквы. «Это они у 
меня послѣ обѣда пишутъ, а утромъ читаютъ», говорилъ учи
тель. Я подошолъ къ другому столу —  тамъ мальчики писали 
сочиненія. «А эго заставляю писать, что имъ въ голову при- 
детъ,— мнѣ такъ посовѣтовали въ Ясной-ІІолянѣ». Одинъ маль
чикъ писалъ: «Я пошолъ на рѣчку и поймалъ за.... лягушку.»

—  Ну, ребята, бросайте писать, крикнулъ учитель, дакайте 
читать.

Онъ сталъ отбирать отъ нихъ доски, грифеля и раздавать 
книжки. Нѣсколькимъ ученикамъ онъ далъ читать книжки Ясной- 
Поляны, другимъ сказки Худякова, буквари, псалтыри. Книжки 
были розданы. Открывая книжки, мальчики стали креститься.

—  Ну начинай, ребята!
Всѣ мальчики стали читать нараспѣвъ.
—  Дюжѣй ребята, дюжѣй, крикнулъ учитель.
Ребята стали во ' всю глотку орать. Я подсѣлъ къ одному 

мальчику и сталъ вслушиваться въ его чтеніе. Онъ читалъ 
повѣсть «Матвѣй». Ко мнѣ подошолъ учитель.

О



—  Теперь они съ охотою занимаются, сказалъ учитель, по
тому что книжки занятныя есть. Такъ ужь они рады имъ! 
Тутъ онъ кликнулъ одного мальчика:

—  Королевъ! подь сюда.
Изъ-за стола выскочилъ сконфуженный мальчикъ въ недоу- 

мѣніи— зачѣмъ его вызвали.
—  Возьми псалтырь!
Онъ взялъ псалтырь.
—  Ну читай!
Онъ сталъ читать псаломъ,- «Блаженъ мужъ.» Когда онъ окон- 

чилъ первый стихъ, я его остановилъ и спросилъ:
—  Что значить «блаженъ мужъ иже не иде на совѣтъ не- 

честивыхь?»
Мальчикъ сталъ въ тупикъ. Учитель обратился ко мнѣ:
—  Нѣтъ, батюшка, я ихъ еще въ разумѣніе не произвелъ 

Сперва я ихъ выучу, чтобъ умѣли читать прямо и подъ тит
лами, а потомъ покажу имъ разумѣніе.

Потомъ онъ кликнулъ другаго мальчика и заставить его раз
бирать граж данскую  печать. Мальчикъ сталъ читать скашу 
Худякова громко, однимъ тономъ, нигдѣ не останавливаясь, и 
начавъ читать съ середины слова, такъ какъ учитель, чтобы 
показать, что у  него вездѣ читаютъ, à livre ouvert, раскрылъ 
книгу на страницѣ, которая начиналась окончаніемъ предыду
щего слова. Что мальчикъ прочелъ, онъ и самъ не могъ раз
казать, такъ-какъ до разумѣнія они дойдутъ послѣ, когда хо
рошо будутъ читать. Такъ онъ перебралъ почти всѣхъ маль
чике въ.

Мальчики , которые были отданы въ мою школу, а потомъ 
перешли къ нему, сидѣли тоже за столомъ, держа въ рукахъ 
перья, которыми водили по строкамъ и громко выкрикивая: 
одинъ —  благочестивыя размышленія, другой— да воскреснетъ 
Богъ, третій —  Господи Іисѵсе. Эти мальчики, по его мнѣнію, 
испорченные и плохо читаютъ, а въ разумѣніе никогда не 
войдутъ. Этотъ учитель не преминулъ также похвалиться, что 
онъ ихъ не бьетъ,— «потому за что бить мальчика? Онъ глупъ, 
своего разума не имѣетъ». Браннымъ словомь тоже никогда 
не ругаетъ. «Вотъ на этого мальчика больше кричу (онъ по-
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дошолъ къ одному маленькому мальчику, который затрясся при 
его приближеніи), чтобъ понималъ склады, а то не понимаетъ.»

Я собрался съ своими мальчиками домой. X — скій учитель изъя- 
вилъ желаніе проводить меня съ своими ребятами. Ребята бро
сили занятія и съ шумомъ стали выходить. Онъ проводилъ 
меня за деревню. Крестьяне съ недоумѣніемъ смотрѣли на наше 
шествіе съ мальчиками. Вдругъ сзади послышался крикъ. Я 
оглянулся и увйдѣлъ бѣгущую къ иамъ дворовую женщину, 
которая тащила за виски мальчика.

—  Подождите! подождите! кричала она.
Мы остановились.
—  Куда это ты ребятъ ведешь? спросила она запыхавшись 

учителя.
—  Да вотъ проводить житовскаго учителя, сказалъ онъ.
—  Ты только провожать, ты ничего не дѣлаешь, ты только 

балуешь ребятъ, продолжала она запыхавшись и держа еще 
крѣпче за виски мальчика. —  Отчего мой мальчикъ не учился 
сегодня?

—  Да отчегожь ты не прислала его?
—  Да онъ говоритъ, что ты сказалъ —  праздникъ сегодня!
—  Нѣтъ, сегодня никакого праздника нѣтъ, онъ совсѣмъ 

не былъ.
Женщина стала колотить мальчика, бьетъ— и сама плачегъ.
—  Я за тебя , такой-то ты съ своимъ учигелемъ, деньги 

плачу. Я женщина бѣдная ! Ты его хворостиной, обратилась 
она къ учителю.

—  Мое дѣло учить, а не бить, замѣтилъ ей учитель и по- 
смотрѣлъ на меня.— Пожалуй отцу скажу, онъ можетъ побить. 
И онъ простившись со мною вернулся назадъ.

X — кіе мужики, увлекшись примѣромъ сосѣднихъ крестьянъ, 
устроили у себя школу безъ всякаго предварительнаго совь- 
щанія съ посредникомъ. Нѣсколько другихъ деревень такимъ 
же образомъ устроили и у  себя школы. Но едва ли изъ этого 
можно заключить, что народъ сознаетъ необходимость грамоты. 
Возьмемъ хотя я-кихъ мужиковъ: не будь школы въ сосѣдней 
деревнѣ Житовкѣ —  врядъ ли была бы у нихъ школа. Имъ 
только завидно было, что въ Житовкѣ есть школа, а у нихъ
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нѣтъ. «Стыдно намъ будетъ , говорили, когда наши ребята 
останутся такъ, a житовскіе выучатся!» Еслибъ мужикъ дѣй- 
ствительно сознавалъ необходимость грамоты для крестьянина, 
то отдалъ бы учить всѣхъ своихъ дѣтей. Есть много зажи 
точныхъ мужиковъ, которымъ ничего не стоило бы платить за 
двухъ или трехъ своихъ дѣтей; но они отдаютъ обыкновенно 
одного изъ семьи, остальные же часто болтаются дома, какъ 
говорягъ они. Мальчикъ, отданный въ ученье, уже какъ будто 
выдѣляется изъ своего сословія и назначается большею частію 
въ прикащики въ лавку. «Грамотному не землю пахать», ска
залъ крестьянинъ.

Какъ-то я спросилъ одну женщину,— зачѣмъ она отдала сво
его сына учиться?

•—  Чтожь, батюшка, у  меня ихъ много, нужно хотя одного 
произвесть въ грамоту.

—  Отчего же не всѣхъ?
—  Тѣмъ нужно дома оставаться, а этотъ пусть уже такъ! 

Отецъ его хочетъ въ Тулу въ лавку отдать.
Слѣдовательно грамота необходима крестьянину въ той мѣрѣ, 

въ какой она будетъ полезна для него. Думаетъ ли онъ сд е
лать мальчика конторщикомъ, прикащикомъ— нужно его про
известь въ грамоту, въ самую т очку, какъ говорятъ нѣкото- 
рые, думаетъ же онъ оставить въ деревнѣ работать— къ чему ему 
грамота ? По моему мнѣнію, это самое раціопальное ихъ убѣ- 
жденіе. Дѣвочекъ въ школы почти не отдаютъ, потому на что 
имъ грам от а,— за дворянина не выйдетъ замужъ! Когда я былъ 
учителемъ въ я-кой школѣ, то въ семействѣ одного дворника 
ироизошолъ довольно жаркій споръ между мужемъ и женой. 
Дочь , ихъ училась въ моей школѣ. Мать ужасно бѣсилась, что 
она ходитъ въ школу, говорила, что изъ этого проку никакого 
не выдетъ, что напрасно лишь деньги платятся и требовала, 
чтобы отецъ неиремѣнно взялъ ее изъ школы. Отецъ же, на- 
противъ, говорилъ, что не возметъ ее изъ школы, еталъ ей 
приводить различные доводы, какъ-напримѣръ: что они живутъ 
на большой дорогѣ, гдѣ бываетъ много проѣзжающихъ господь 
и очень можетъ быть, что какой-нибудь проѣзжающій госпо
динъ, увидѣвши ее, узнаетъ, что она грамотная и возметъ за себя
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замужъ. Какъ не неосновательны эти предположена, но они 
существуютъ. Кажется трудно повѣрить, что русскій мужикъ 
сталъ бы учить свою дочь только потому, что она , можетъ- 
быгь, выйдетъ за дворянина или куппа —  однако есть фэктъ 
указывающій это.

Нѣкоторые доказываютъ, что въ дѣлѣ народнаго образованія, 
въ сельскихъ школахъ необходимъ контроль самихъ крестьянъ, 
что права этого отъ нихъ нельзя отнять, такъ-какъ школы 
учреждаются самимъ обществомъ, содержаться на счетъ общества, 
учителя получаютъ жалованье отъ самаго общества. Это спра
ведливо. Но нужно принять во вниманіе, что народъ смотритъ 
на грамоту , какъ на ремесло, которое со временемъ можетъ 
его прокормить и на учителя смотритъ какъ на мастероваго, 
какъ на сапожника, который знаетъ свое искусство и можетъ 
передать его другому. Если крестьянинъ смотритъ на учителя 
какъ на мастероваго, то отъ мастероваго онъ можетъ требовать 
только скорѣйиіаго окончанія своей работы, по ни какъ не 
станетъ указывать ему какъ нужно это дѣлать. Онъ не станетъ 
ему указывать —  ты сшей мнѣ сапоги такимъ образомъ, а не 
такимъ. Ему только были бъ сапоги и готовы къ сроку. Въ 
школѣ этотъ же мужикъ можетъ требовать отъ учителя ско- 
рѣйшей выучки своего сына, но ни какъ не указывать, какъ 
должно учить. Въ этомъ случаѣ контроль мужиковъ даже вре- 
денъ. Житовскіе мужики, кажется, въ этомъ убѣдились и отда
вая мальчика въ школу, мужикъ только назначаетъ программу, 
чему выучить его сына, и каждый изъ пунктовъ его программы 
имѣетъ свою цѣль: выучить читать пограждански, потому что 
онъ хочетъ, чгобъ его сынъ былъ прикащикомъ или контор- 
іцикомъ; —  выучить поцерковному, чтобъ умѣлъ читать псал
тырь, часовникъ,— придется по мертвому читать; проситъ да
вать ему читать не пустяшные книги— сказки, а бож ест вен
ское, потому что это божест венское , а непустяшное ; пони
мать божественское не нужно, потому что это значить дойти 
до слова Божія, а до слова Божія ни единый человѣкъ не мо
жетъ дойти.

Скажу еще нѣсколько словъ о моемъ отношеніи къ житов- 
скимъ мужикамъ. Мужики меня сначала полюбили —  смирный,



говорили, должно ребятъ будетъ учить хорошо. Иногда при
ходили ко мнѣ старшина, староста и другіе мужики— погут а- 
рит ь,— скучно ему тамъ одному, нужно-дескать его занять. Я 
съ своей стороны старался занять своихъ гостей, читалъ имъ, 
въ особенности нравились имъ разказы Успенскаго. Какъ-то 
я прочелъ разказъ Успенскаго « Змѣй ». Нѣкоторые мужики 
слушали со вниманіемъ и надрывались отъ смѣху. Двое ста
рость моей деревни стали засыпать во время чгенія.

—  Что Савелій, ай заснулъ, толкая старосту, говорилъ му
жикъ изъ другой деревни, съ болынимъ вниманіемъ слушавшій 
разказъ и хохотавшій до упаду надъ Апросысой.

—  Вѣдь вотъ занятная исторія!
Староста Савелій потянулся и уже легъ, чтобъ лучше 

вздремнуть. Другой староста, тоже дремавшій; ушелъ хлопнувъ 
дверью.

—  Все это не то, проговорилъ онъ.
—  А что вы, М. Ѳ , спросилъ меня вдругъ проснувш'гйся 

Савелій,— здѣсь будете пить чай, или въ клѣти.
(По нѣкоторымъ обстоятельствамъ я не пилъ чаю въ деревнѣ).
—  Нѣтъ, я чаю совсѣмъ не пью.
—  Мм... плохо вы живете! а то прежній учитель все путе- 

шествовалъ надъ чаемъ Бывало не хочешь ужь нить, а онъ 
говорить: пей, а то вылью. Такой чудесный! Пойдемъ братцы, 
что слушать! Толку мало!

Послѣ этого они перестали ко мнѣ ходить. Старухи сооб
щили мнѣ, что всѣ мужики разсердились на меня, что я ихъ 
чаемъ не пою. Я сталъ во мнѣніи мужиковъ дурнымъ учите- 
лемъ. Окрестныя деревни тоже толковали о томъ, что я не пью 
чаю. Пошли разныя догадки— говорили, что я другой вѣры и 
мнѣ законъ воспрещаетъ пить чай. На большой дорогѣ, двор
ничиха , которой двое дѣтей прежде учились въ житовской 
школѣ, встрѣтившись съ моей старухой спрашиваетъ.

—  А что вашъ новый учитель хорошъ?
—  Ничего хорошъ, говоритъ старуха.
—  Говорятъ онъ чаю не пьетъ?
—  Да онъ говоритъ ему нельзя, докторъ не велѣлъ.
—  Ну что это за учитель!



Такимъ образомъ, оставаясь въ Житовкѣ, мнѣ необходимо 
было бъ запастись чаемъ и сахаромъ, чтобъ помириться съ му
жиками и пріобрѣсть славу хорошаго учителя.

Въ послѣднее время въ Житовкѣ стали толковать о свѣто- 
прадставленіи и о томъ что нужно скорѣе покаяться. Я ста
рался узнать откуд.і у нихъ распространились подобные слухи, 
и старухч сйобщила мнѣ слѣдующее. (Разказъ занесенный сюда 
бабою изъ деревнѣ Г-нокъ).

«Въ селѣ П шнѣ, въ церкви онолночь кочетъ закричалъ три 
раза. Закричалъ въ одну ночь, потомъ въ другую, потомъ въ 
третью. Потомъ попъ у обѣдни говорилъ : —  православные! въ 
нашей церкви не совсѣмъ хорошо! Нужно караулить. Мужики 
побоялись караулить. Попъ и говоритъ:— православные ! двухъ 
смертей не бывать, одной не миновать ! Съ помощію Божьей 
нужно караулить. Нарядили одного старичка, онъ и сталъ съ 
дубьемъ въ церкви. Только ополночь выходить изъ алтаря дѣ- 
вица вся въ бѣломъ, и закричалъ кочетъ три раза. «Что ты 
старичекъ?» говоритъ дѣвица.— Да вотъ постановили караулить, 
кочетъ ополночь иоетъ въ церквѣ— должно знать нечисто. «Это 
онъ извЬщаетъ людей, чтобъ покаялись, говоритъ дѣвица, чтобъ 
Бога помнили. То вы были господскіе, теперь стали слабидпые, 
потомъ еще слабоднѣе будете, а Бога забыли. Посмотри, го
воритъ дѣвица, мнѣ въ правое плечо. Онъ посмотрѣлъ, а тамъ 
рожь такая высокая! Посмотри, говоритъ, теперь въ лѣвое плечо. 
Онъ посмотрѣлъ— а тамъ все гробы да гробы— гробъ на гробу! 
Это, говоритъ дѣвушка, у васъ холера будетъ, тысячи будутъ 
умирать, а изъ тысячи только трое будутъ воскресать и то 
маленькіе. Кайтеся! Теперь тамъ все молебны идутъ, образа 
носятъ.»

Старуха призадумалась.
—  Это все нѣмцы да агличане навезли сюда этой.....
—  Какіе нѣмцы. спрашиваю я.
—  Да вотъ въ Г — кахъ барыня выписала изъ-за границы 

лгличанъ землю пахать! Ну развѣ агличанинъ удіѣетъ пахать?

М. Б.



Г О Л О В Е ІМ О В С Ш  ВОЛОСТНАЯ ШКОЛА.

ПОЛОЖІШЕ ШКОЛЫ СРЕДИ ПАГОДА.

Головеньковская волость состоитъ изъ 500  слишкомъ душъ 
и изъ трехъ съ половиною деревень. Самая большая изъ этихъ 
деревень Крыльцево, въ <j0 дворовъ. Въ этой деревнѣ открыта 
17 октября, прошлаго года, школа, Выбрана эта, а не другая 
деревня потому, что и волостное правленіе здѣсь, а школа 
должна была, на первыхъ порахъ, помѣститься въ волостномъ, 
да, сверхъ того, и охотниковъ отдать своихъ дѣтей учиться 
было больше изъ этой деревни, какъ большей но числу жи
телей. Именно изъ Крыльцева зимою училось болѣе 4-0 чело- 
вѣкъ, тогда какъ изъ другихъ деревень всего 12. Обѣ послѣд- 
нія деревни отъ школы въ 2-хъ верстахъ, даже менѣе, и по.- 
тому ребятамъ удобно было ходить въ нее. Только въ дурную 
погоду и мятель они ночевали въ школѣ, а мри хорошей по- 
годѣ ходили учиться аккуратно каждый день. Словомъ, поло- 
женіе школы по мѣсту самое благонріятное для всѣхъ дере
вень волости.

Не знаю, было ли желаніе у  крестьянъ имѣть школу, но 
знаю, что въ волости есть 12 человѣкъ грамотныхъ. Три чело- 
вѣка изъ нихъ выучились самоучкой, а остальные у дьячка и 
у мужика. О послѣднемъ учившіеся у него повѣствуютъ, что 
онъ вопервыхъ, былъ большой писака; вовторыхъ, ии.гь много 
водки; въ третьихъ, задэвалъ урокъ наизустъ: задастъ, бывало, 
сколько тамъ ни на есть строкъ выучить, выучишь— и гулять



отпустить. Не выучившихъ же или ослушниковъ привязывалъ 
па нитку. Этотъ учитель бралъ 15 р. асе. съ мальчика, а 
мальчиковъ было у него 4 5 человѣкъ.

Настоящая же школа произошла по предложенію священ-
• ника. Ещефвъ началѣ сентября заговорили о ней и выбрали 

было учителя мужика— самоучку за 25 р. с. въ зиму. Этотъ 
наемъ сдѣланъ или, по выраженію писаря, учиненъ на воло- 
стномъ сходѣ, и тутъ же съ новаго учителя вьшито водки. Но 
этой водкѣ суждено было пропасть, потому что учителю не 
суждено было быть учителемъ. Оказалось, что послѣдній едва 
умѣетъ читать, даже и въ бчкахъ. Тогда крестьяне обратились 
къ посреднику за учителемъ. Я вызвался занять это мѣсто. 
Когда крестьянамъ была предложена плата съ мальчика, они 
отказались отъ нея, отговариваясь несостоятельностью и поло
жили платить учителю 4 °2 к. с. съ души, т. е. рѣшили пла
тить міромъ 60 р. с. въ годъ и давать учителю еженедѣльно 
подводу на 7 верстъ. Въ пользу мірской платы были они по 
слѣдующей причинѣ. Многіе, гов&рили они, имѣютъ по одному 
сыну, а у другихъ ихъ трое и больше. Тотъ, у котораго одинъ 
сынъ, долженъ поплатиться хоть чѣмъ нибудь въ пользу того, 
у  котораго три сына. Тотъ проживать весь вѣкъ спокойно и 
сына его не потребуютъ въ солдаты, а этотъ навѣрнб долженъ 
дать одного сына въ военную службу. Пусть же этотъ сынъ 
выучится на мірскія деньги.

Я не зналъ ни какихъ условій деревенской жизни, ни усло- 
вій, въ какихъ долженъ стоять учитель къ народу,— не зналъ 
даже, какъ приняться за дѣло. Естественно, когда я гіріѣхалъ 
учителемъ, на меня посмотрѣли, какъ на прощалыіу. Мужикъ—  
дѣло другое, ему довольно и 25 р. с., а этотъ и табакъ 
курить и чай пьетъ.... На основаніи этого заключено: ученья 
пастоящаю ne будете, —  народу много и учителю не спра
виться.

Признаюсь, ничего не могло быть справедливѣе и естествен- 
нѣе такого взгляда. Народъ такъ мало настроенъ вѣрить во 
всякаго рола людей, посторонняго ему званія, что его нельзя 
обвинять въ невыгодныхъ взглядахъ на этихъ лицъ. Нельзя от
нести этихъ взглядовъ только къ невѣжеству; но должно дать
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въ нихъ мѣсто логикѣ крестьянина, которой умозаключенія не 
лишены правильности.

Все удивляло, все не увѣряло въ успѣхѣ ученія и учителя; 
и мальчиковъ онъ не бьегь, и учитъ безъ книжки (я объясню 
послѣ, какъ это я училъ безъ книжки), и букі^ргь началъ . 
учить такъ что не узнаешь что первая буква, что послѣдняя. 
Послѣднѣе обстоятельство даже вызвало сейчасъ же вопросъ 
со стороны одной женщины, которая гордится тѣмъ, что жила 
у  священника.

—  Гдѣ же у  васъ первая буква?
—  У меня нѣтъ первой буквы,— всѣ буквы ровны.
—  Вишь ты, отозвалась женщина.
Случилось мнѣ быть въ друіоіі деревнѣ нашеіі волости. 

Тамъ учитъ отставной дьячокъ. Я былъ съ ребятами и оста
новился отъ дождя въ одной избѣ. Изъ этой избы учился 
млльчикъ у дьячка. Мать его съ каким ! -то недоѵмѣніемъ под
носила ребятамъ моимъ книжку и удивлялась что они читаютъ.

—  А пишутъ они?
—  Какже, всѣ— какіе здѣсь— пишутъ.
Она принесла доску и каждый изъ ребятъ написалъ.на ней.
—  Какъ же это, батюшка, говорятъ, вы безъ книжки учите, 

а ребята ' умѣютъ и читать и писать?
Эта женщина , по меньшей мѣрѣ, приняла меня за сообщ

ника нечистаго. И вотъ слухи идутъ: царь велитъ дѣтей учить 
но новой грамотѣ, по старой долго учатся, а ихъ нослѣ ученья 
надо въ Питеръ везти.

—  Моя матушка дюже вопила, когда вела меня въ учи
лищу: боится увезутъ куда,— говоритъ мнѣ одинъ мальчикъ.

—  И моя тоже, говоритъ другой.
Мужики, обыкновенно, на такія бабьи рѣчи говорили:
-— Чтожь, что увезутъ! лишь бы грамотѣ-то обучилъ, гра

мотный человѣкъ нигдѣ не пропадетъ.
Какъ не плакали матери , какъ не резонировали мужики о 

грамотѣ, въ школу, въ самый день открытія, пришло вмѣстѣ съ 
родителями 26 мальчиковъ. Служился молебенъ. Поразительно 
было смотрѣть на искуственное отношеніе ребятъ къ Богу: 
они, не успѣвши положить крестъ , кланялись то и дѣло въ



землю. Видно было, что матери не приминули внушить сво- 
имъ ребятамъ : «молись смотри, дурачекъ, хорошенько.» И 
вотъ мальчикъ, умѣющій всегда молиться хорошо, молился те
перь какъ-то натянуто отъ внушенія матери.

Бѣдныя матери слишкомъ боялись Питера! «
Откуда же идетъ такая напасть на грамоту и образован-re? 

Ужели только отъ невѣжества? Такіе roiіросы стали приходить 
мнѣ въ голову. Я постарался, на сколько возможно, разрѣшить 
ихъ, изучая народный взглядъ на грамоту.

Мнѣ пришлось замѣтить въ народѣ дна взгляда па грамоту. 
Собственно противъ грамоты никто не возражаетъ, какъ про- 
тивъ науки. Наукою же народъ называетъ все полезное, что 
безъ ученья не дается. Но всѣ возраженія и не выгодный 
взглчдъ идутъ на веденіе этой науки и на результата ея. Во
просъ въ головѣ крестьянина тотъ: бо іьше ли выгодъ дастъ эта 
наука, чѣмъ ремесло какое ? И легче ли, и спокойнѣе отдать 
сына учиться послѣднему, чѣмъ грамотѣ? Отвѣтъ всегда на 
сторонѣ испытаннаго и опытомъ провѣрейнаго —  на сторонѣ 
мастерства, а грамота— дѣло новое и, Богъ знаетъ, что дастъ.

Согласно съ этимъ и потребность въ грамогѣ есть, но меньше 
желанія учить какому-нибудь мастерству. Въ мастерствѣ, кромѣ 
того что оно, по мнѣнію крестьянъ, дастъ больше въ годъ, 
чѣмъ грамота, не встрѣтишь подобныхъ нижеприведенному 
фэктовъ, которые совершенно лишни и только подбавляютъ не- 
довѣрія во взглядѣ крестьянина на грамоту, даже въ смыслѣ 
ремесла. Одинъ крестьянинъ разказывалъ и потомъ подтверж
дали другіе слѣдуюіцее. Верстъ 30 отъ насъ казенные кресть
яне и эти крестьяне смотрятъ на ученіе, какъ на кару Божію: 
«онъ ужь не кормилецъ, кто учится грамотѣ», говорятъ они. 
Дальше разкащикъ не говорилъ ничего, сказалъ только: «къ нимъ 
прислали учителя, записали  ребятъ и велѣли учить.» Только 
мужики подобрали какъ-то еще ребятъ изъ другой деревни и 
стали дѣтей отдавать учиться по жребію. Потомъ нашли вы- 
годнѣе заключить съ учителемъ сдѣлку : мы-де тебѣ твое жа
лованье будемъ платить сполна, только дѣтей учить не бѵдемъ. 
Если не вѣрить этому Ф а к т у , а не вѣрить нѣтъ основаній, то 
одна передача его заслуживаетъ вниманія. Вѣдь и въ сказкахъ



признается взглядъ народа на разныя вещи —  отчего же не 
признать въ передачѣ этого Факта взгляда, что для ученья гра- 
мотѣ учителя присылаются и учить эту грамоту віьлятъ. Для 
ремесла же мастеровъ не прИсылаютъ и дѣтей учиться ему 
не принуждаютъ: хочешь— отдаваіі учиться, хочешь— нѣтъ.

Тамъ купецъ, изъ мужиковъ, богатый человѣкъ, заводитъ, изъ 
какихъ-то постороннихъ расчетовъ, безплатную школу. У  него 
100, какъ онъ говоритъ, мальчиковъ, каменный домъ (это глав
ное!) подъ училищемъ и учитель молодецъ (одинъ на сто че- 
ловѣкъ!). Все это прекрасно если искренно. Но зачѣмъ у него 
сдѣлана какая-то каѳедра, съ которой мальчики рѣжутъ, при 
слушателяхъ, басни Крылова? И зачѣмъ это ребята рѣжута, 
а не просто читаютъ? Въ сапожномъ мастерствѣ просто гиыотв 
сапоги, въ столярномъ дгьлаютъ разныя вещи, а въ грамотѣ 
не читаютъ, a рѣжутъ басни и рѣжутъ съ какой-то еще ка- 
ѳедры!.,.. 100 человѣкъ, которые учатся въ школѣ, вовсе не 
служатъ доказательствомъ ея успѣха въ народѣ. Скорѣе они 
собираются туда всЛѣдствіе желанія основателя имѣть больше 
учениковъ и хвалиться этимъ. У  народа же нѣгъ убѣжденія, 
что ребята тамъ выучатся хорошо, а только убѣжденіе, что 
все чему нибудь да учатся: все одно дома-то сидѣть. II вотъ 
чему учатся дѣти— рѣзать басни!...

Потому, говорю, нѣтъ надежды, чтобъ крестьяне посмот- 
рѣли благосклонно на такую школу, что часто самый, кажется, 
народный пріемъ въ ученіи и то вызываетъ остроту со сто
роны народа. На что, повидимому, розги и различныя нака- 
занія неразлучны со взглядомъ народа на учен ье, но и тутъ 
намъ удалось замѣтить недовольство, выраженное очень остро. 
Одинъ крестьянинъ, зэмѣтивъ въ одной школѣ, какъ маленькій 
ученикъ , по приказу наставника, дралъ за волосы большаго, 

» отозвался объ этомъ такъ: «чего не выдумаютъ!

Ну-ка, говоритъ, Тарасъ,
У  тебя,говорятъ,— умъ гораздъ,
Поди этого поучи.

А Тарасъ годовъ 9, а тотъ э качок (примѣрно вершковъ 7).» 
Д а ж е  этотъ пріемъ считается выдумкой, а не естественнымъ.



Выходить, трудно поддѣлаться и въ немъ иъ народу, надо и 
бить-то умЬвши.

Для крестьянъ нѣтъ даже сравненія между грамотой и ре- 
мес-ломъ, потому что грамотѣ до сихъ поръ учили хуже, чѣмъ 
ремеслу. Кто выучился ремеслу, тотъ найдетъ работу и потому 
ремесло и ученіе ему лучше, чѣмъ грамота. Куда и кто при
меть такого парня по грамотной части, если онъ пишетъ: я сиво 
дни паюду вполс; или я стретс.іьсп смужико... м т. д. Только 
и есть для такого одна обѣтованная земля— идти въ лавку къ 
купцу, только примутъ ли?

Въ нашей волости я не слыхалъ ни отъ одного человѣка 
вреднаго понятія о грамотѣ. Грамота занимаетъ въ умѣ кресть
янина мѣсто въ кругу паука. Сиерхъ того на грамотѣ лежать 
обязанность давать отвѣты на вопросы: «ты, чаіі, знаешь,— сгіра- 
шиваютъ крестьяне, и мужики и бабы, грамотника,— что тамъ 
будетъ на томъ свѣтѣ ? Кто гдѣ мучиться будетъ?» Грамота 
еще нужна вотъ для чего. «Отк рой-ко псалтирь и найди тамъ 
псаломъ 1 0 8 » , говорить мужикъ. Псалтирь открывается, на
ходится псаломъ и читается: Давидъ жалуется Богу на вра- 
говъ своихъ Тамъ есть такія мѣста : «да взыщетъ заимода- 
вецъ вся елика суть его и да восхитятъ чуждіе труды его.... 
Да будутъ чада его въ погубленіе, въ родѣ единомъ да по- 
требится имя его. Да воспомянется беззаконіе отецъ его предъ 
Господемъ.» Не понявши смысла псалма, а только слова, го
воритъ крестьяпинъ: «такъ вотъ я слышалъ, кто тебя обидеть, 
тому ты ничего не дѣлай. а только этимъ 108 подпрекни; такъ 
ни ему, ни его дѣтямъ не будетъ покою.» Можетъ быть и эта 
одна изъ причннъ, почему нѣкоторые отцы желаютъ непре- 
мѣнно выучить своихъ дѣтей. «Вотъ что, Павлычъ, ты только 
моего малаго къ дѣлу предоставь, я тебѣ ходу дамъ три р. с. 
Незамай тамъ платятъ міромъ, а я тебѣ говорю: ходу дамъ», 
это говоритъ одинъ отецъ. А вотъ что говоритъ другой: «моіі- 
то парнишка чай ничего не понимаетъ?» Нѣтъ онъ учится. 
«Лѣнивъ подлецъ. Обѣщался къ празднику сапоги купить п 
шапку,— нѣтъ ничего не беретъ. Вчера купилъ это у тебя 
книжку. Я говорю, читай,— а онъ молчитъ, что хошь съ нимъ 
дѣлай. Постой , голубчикъ, я до тебя доберусь!» Это первая



часть рѣчи. А вотъ вторая: «Я вѣдь, А. П., поблажки не даю: 
такъ— такъ, а не такъ,— возьму да чѣмъ ни попало и вытяну.» 
Этотъ мужикъ обѣщался дать 4  р. с. или цалковыхъ за про
изводство его сына въ полную научу.

—  Дядя X ., у тебя славныіі сынъ, говорю я одному мужику.
—  Что, али онъ для тебя что сдѣлалъ? .
—  Нѣтъ, я такъ говорю.
—  Отъ чего онъ хорошъ-то вышелъ: все тоже добрые люди 

сдѣлали. Я его отдалъ въ пауку —  ободи гнуть и колеса дѣ- 
лать,— оттого и человѣкъ вышелъ. Только я его и билъ больше, 
чѣмъ С— ку: этого я почесь вовсе не бью.

Этотъ крестьянинъ отдалъ своего С— ку въ школу и чаетъ, 
что изъ него то же, выдетъ человѣкъ и убѣждаетъ другихъ, 
чтобъ и они , вмѣсто того, чтобъ дѣтямъ-то скотину стеречь, 
посылали бы ихъ училище стеречь.

Что жь вывожу я изъ желанія нѣкоторыхъ крестьянъ выу
чить, даже давая ходе учителю, своихъ дѣтей грамотѣ? Толь
ко то, что эти крестьяне вѣрятъ сильно въ науку. Вся вѣра 
ихъ зиждется на практикѣ. Я завѣлъ какъ-то рѣчь, что мои 
ребята пишутъ лучше старшины,— вѣрнѣе. «Вы смѣетесь, стар
шина паиморты пишетъ.» Я вынужденъ былъ продиктовать 
мальчикамъ папіпортъ. Не знаю на сколько убѣдилъ этимъ.

Какъ бы не коснулся крестьянинъ грамоты, всегда отноше- 
нія его къ ней, какъ къ ремеслу, до мельчайшихъ подробно
стей. «Что вы не велите ребятамъ остричь волосы вишь, они 
имъ мѣшаютъ писать», говорили мнѣ многіе изъ крестьянъ, 
«имъ бы передъ-то выстричь.» Тутъ невольно вспомнилась мнѣ 
Ф и гу р а  столяра съ тѣсьмой на головѣ.

—  Нѣтъ, М —  мъ, ты не бери своего сына на лѣто изъ 
училища.

—  Я и то не хочу брать : пускай учится. А надысь (на
меднись) пишетъ это на доскѣ, я и спросилъ: Степка, что это 
ты пиш етъ? А  онъ и прочелъ: у Евлампія отца звать Петръ. 
Знать понимаетъ, когда человѣческое имя написать можетъ.

—  Ну, вотъ видишь, зачѣмъ его брать, не бери. Н у, коли 
выдетъ два года, тогда можно и взять. У  меня только и есть 
внучка, да внукъ, я и то отдалъ учиться. Зачѣмъ я и избу-то



отдалъ подъ училище за полтора р. с., когда не отдалъ бы ее 
за десять? Это псе поэтому. Пускай учатся; миѣ и видно какъ 
они учатся. Ив. Ив. ихъ не побьетъ, а я возьму и побью.

Такой разговоръ былъ между двумя крестьянами. Дальше 
этотъ разговоръ пошолъ такъ:

—  Могу вѣдь я побить?
—  Знамо что можешь.
—  Да, меня хоть и считаютъ за дурака, а кто и за умнкаи. 

я вотъ какъ знаю свое дѣло, что всякому старшинѣ укажу 
какое хошь дѣло.

—  Я, можетъ, отдамъ вамъ своего парнишку доучиться, го
воритъ одинъ крестьянинъ.

—  Я бъ своего Кирюшку, ежелибъ было время, года на два 
отдалъ. Я знаю— онъ это понялъ бы, говоритъ другой.

Отношеніе не знающаго грамоты къ знающему такія же, какъ 
не знающаго ремемесла къ знающему.

—  Что брюсовъ календарь есть такой маленькій? обращает
ся къ вамъ столяръ съ вопросомъ, увидя книгу маленькаго 
Формата.

—  Не знаю, можетъ есть. На что тебѣ это?
—  Да такъ спросилъ, .можетъ съ большихъ книгъ печата- 

ютъ.— Потомъ обыкновенно присовокупляется: — извѣстно, наше 
дѣло такое, ничего не знаемъ.

Этотъ вопросъ показываетъ полное не знаніе грамоты и по
тому кажется невѣжественнымъ. Другаго рода вопросы со сто- 
[ оны грамотника, напр, такого рода:

—  Что это ты сжешь?— обращаюсь я къ мужику.
—  Какъ что, уголь. .
—  Отколь же дымъ-то идетъ, а огня не видно?
Мастеръ сначала ничего не говоритъ, даетъ вамъ еще боль

ше заинтересоваться , какъ это дымъ идетъ, а огня не видно. 
Потомъ начинаетъ такъ:

«Вотъ вы знаете тамъ на разныхъ языкахъ и книги всякія 
читаете; такъ вѣдь и мы. Мы вотъ накладемъ дровъ, да зало- 
жимъ мусоромъ, да и зажгемъ дрова-то. II оставимъ одну 
только щель : вотъ отколѣ дымъ и берется. Мужикъ хитеръ, 
хитрѣе чорта: ежели теперича сажень дровъ везти, такъ ее по



ложишь на 8 лошадей; а изъ дровъ сдѣлаешь угольевъ, уве
зешь сажень на 3-хъ лошадяхъ.»

Старуха —  грамотница зашла ночевать къ теткѣ М. и тутъ 
изложила свое мнѣніе объученіи :

«Не справиться ему совсѣми: какіе побольше— поймутъ, а то 
гдѣ! Я сама, матушка, учила. Былъ это у меня малый ученикъ,—  
что только за малый,— такъ бывало все наизусть читаетъ, что 
не задашь! Я и говорю его отцу-то: ему нужна не какая-ни
будь книжка въ 6 коп., а купи ты ему въ цалковыіі. Вотъ ка
кая ему нужна книжка-то...»

Вообще говоря, крестьянинъ любитъ жизнь; въ ней видмтъ 
пауку первую ; остальныя науки не должны быть чужды жизни. 
Сколько крестьянъ, считающихся многознающими, которые во
все не знаютъ ни грамотѣ и ни какого ремесла! «Ихъ, онъ 
вездѣ бывалъ; гдѣ ужь онъ не былъ! Что ужъ тутъ— до тѣхъ 
поръ доѣхалъ, поколь ему нельзя ѣхать: въ карантирѣ три мѣсяца 
сидѣлъ. Высидѣть три мѣсяца тоже не шутка —  оттого и знаетъ 
много.» Такъ разказывалъ мужикъ про своего отца и этотъ 
отецъ всѣми считается человѣкомъ знающимъ.

«Эхъ, I I— чъ, былъ у меня сынишка, да умеръ. Такой х о 
зяйственный , такъ бы, кажется, не растался съ нимъ. II всего 
ему было 4■ годка. Бывало меня нѣтъ, жена и дастъ сосѣду 
косу. Такъ онъ побѣжитъ туда а отниметъ ее. Зачѣмъ же 
ты отнялъ? спросишь бывало. Носа у тебя к у пленная,— ты за 
нея деньги платилъ , а они ее изломаютъ, небось не запла
тить.» Вотъ какъ отзывался крестьянинъ о своемъ сьшѣ.

За знаніемъ жизни, или какой-либо науки признается обра
зовательная си ла, способная возвысить всякаго въ человѣка. 
Человѣкъ тотъ, кто знаетъ жизнь и съумѣлъ обставить себя 
всѣми житейскими удобствами. Такіе люди въ деревнѣ дѣла- 
ются совѣтниками и уважаемыми людьми.

Вездѣ жизненные интересы такъ далеко вплетаются въ мысли 
крестьянъ, что нельзя надѣется, чтобъ какая нибудь отвлечен
ность не встрѣгила упорства и непризнанія ея. А  едва ли 
что есть жизненнаго въ грамотѣ въ томъ видѣ, какъ она есть; 
въ тѣхъ путяхъ, какими идетъ и по тѣмъ результатами какіе



даетъ. У наеъ, напримѣръ, я сказалъ, 12 грамотныхъ. Что же 
они сдѣлаютъ съ грамотой? Ровно ничего; грамотные,— да и все 
тутъ. Никакого примѣненія къ жизни изъ знанія грамоты нѣтъ. 
«У іменя есть святцы. » Зачѣмъ же тебѣ ихъ? «Какъ же, тамъ 
можно узнать какой святой чего стоить.» Вотъ какого рода 
примѣнимость грамоты. Спросите для чего кто-нибудь учится 
сапожному ремеслу. Нрямой отвѣтъ: для того, чтобъ шить са
поги. И навѣрно ему удастся сшить саиоги. Спросите, зачѣмъ 
учиться грамотѣ? «Чтобъ книжки читать.» У  тебя есть книж
ки? «Есть одна, да я ее разъ пять читалъ.» И воть малый и 
мужикъ выводятъ заключеніе : «грамотный все не то что не 
грамотный, есть книжка,— почитаться можно (въ смыслѣ читать 
ради процесса). Какое же мастерство грамота послѣ этого! Она 
является или ниже ремесла, или положительно вредною во мнѣ- 
ніи народа. Торговое, малярное и всѣ ремесла примѣнимы къ 
дѣлу, къ жизни : во всѣхъ есть что дѣлать. Для грамотнаго 
нѣтъ кнпгь читать и понимать,— есть книжки почитаться.

Для примѣра ириведемъ здѣсь хоть книгу, которая назначе
на для народа по самому своему названію: «Народное чтеніе.» 
Мнѣ приходилось собрать около себя человѣкъ пять крестьянъ 
и читать имъ статьи изъ 3-й книжки 1861 г. I я статья, ко
торую я читалъ была «Творецъ міра.» Въ нем докалывается 
вездѣсущіе, всевѣдѣніе, всемогущество, правосудіе Творца изъ 
многообразія жизни и изъ связи напр, жизни соломенки съ 
жизнью человѣка и съ жизнью всего міра. Сообщаю результатъ 
чтенія:

«Такимъ образомъ съ перваго взгляда на міръ умъ нашъ по
ражается множествомъ вещей, существующихъ въ немъ. Ка
жется, нѣгь никакой возможности для человѣка узнать жизнь 
многихъ предметовъ, отъ ея начала до конца. Иное дерево 
наир, жнвегь сотни, тысячи лѣтъ, гдѣ же прожить столько 
лѣтъ человѣку!» .

Слушатели. «Что можетъ онъ объумить, осилить: не можно 
знать, что впередъ будетъ и что позади.»

«Такимъ образомъ, предъ умомъ человѣка постоянно гіред- 
стоитъ все многообразіе земнаго міра, предъ глазами человѣка, 
постоянно проходить младенчество и слабость, дѣтство и про



стота, юность и краса, зрѣлый возрасть и мужество, старость 
и безсиліе жизни человѣка, животнаго, растенія,— всего міра.»

Дальше слѣдуетъ удивленіе человѣческому уму.
—  Что же, обращаюсь я къ слушателямъ, поняли?
Слушатели. Знаемъ какъ эту слову-то назвать, да не зна-

емъ къ чему оно клонитъ.

—  Однако, все что-нибудь поняли? спрашиваю я.

Слушатели. «Какъ человѣкъ младъ, такъ еще не можетъ
узнать, а какъ въ лѣта войдетъ —  занемогнетъ.»

а Изъ крошечныхъ песчинокъ составляется цѣлая гора, изъ 
малыхъ капель сливается огромная, рѣка или озеро: такъ и весь 
міръ сложенъ изъ безчисленныхъ и многообразныхъ частицъ. »

Слушатели. «Да, понемножку соберется, много станетъ.»
«Міромъ можно назвать связь, совокупность этихъ частицъ 

для общей жизни; одной частицѣ помогаютъ жить много дру- 
гихъ, и другимъ помогают еще другія, и т. д.»

Слушатели. «Одна изойдетъ, другая за мѣсто ея.»
«Вотъ, напримѣръ, валяется на полу гразная, завялая соло, 

мина. Вспомни, что она была длиннымъ, стройнымъ, круглымъ 
стебелемъ въ цѣлой кучѣ соломы. Вспомни, что вся куча со 
ломы, которою крестьянинъ кормилъ свой скотъ, крылъ избу, 
простилалъ лапти, сани, телѣгу и т. п., состояла изъ отдѣль- 
ныхъ соломенокъ.»

Слушатели (но видимиму догадывают я въ че.чъ дѣло). «Какъ 
же, солома для всего нужна. Вѣдь за ней работать нужно. А 
вѣдь не посѣй, ничего не будетъ. А зри-ко на поднебесную 
птиіку! Она, говорятъ, не оретъ, не паиіетъ, а сыта бываетъ. 
И она опять все-таки въ соломку влѣзаетъ, гнѣздышко вьетъ. »

«Зернышко нашей будущей соломины укрыто землею, землю 
согрѣли лучи солнца, смочило изъ дождевыхъ тучекъ, питалъ 
сонъ земной, свѣжилъ воздухъ, и вотъ раскрылась шелуха на 
зернышкѣ и вросла наша соломена нѣжнымъ корешкомъ въ 
землю матушку.... Каждый день прибавляетъ росту стебелю...»

Слушатели. «Стебелекъ къ верху пошолъ, корешокъ крѣ- 
пэсть даетъ ей , чтобъ стояла. Днемъ-то оно росту меньше 
даетъ, она все зарями ростетъ.»



Одинъ изъ слушателей. Какъ же корешокъ нѣжный. ІІгъж- 
пость точно есть на земліь, а въ зе.иліь крѣпость.

Дальше. Начинаю читать: «Расказы изъ священной исторіи.» 
Спрашиваю,— что такое существо всесовершенное?

Слушатели. «Онъ всѣхъ совершилъ.»
Читаю стихотворения. Л. Мея: «Князь Александръ Невскій.»

Оно начинается такъ:
Сгинь ты, т у ч а —иевзгодье ненастное!. ..
Выглянь, Божіе солнышко красное!...

1 Вотъ сквозь тучу-то солнце и глянуло,
Краснымъ золотомъ въ озеро кануло,
Что до самаго дна недоит аішаго,
Бѣлъ-горючими камнями стланного ..
Только вѣдають волны — разбойнички ,,
Да тонулые съ  весны покойнички,
Каково его сердце сердитое,
О пороги и берегъ разбитое!. .

Не знаю согласились ли слушатели въ томъ, что это сти- 
хотвореніе писано народнымъ языкрмъ. Передаю слова одного 
изъ нихъ. Когда я спросилъ: поняли? Тогь отвѣчалъ: « ІПтука 
порядочная!! Чтожь тутъ понять-то! Про Невскаго.... Война 
стояла со ІНвецомъ: онъ его всего нобилъ —  нашъ-то біълыи 
царь.»

Читаю слѣдующѵю статью: «Русскііі крестьянинъ.» Вездѣ, 
гдѣ Ё ф и м ъ  разказываетъ про себя, слушатели, какъ видно, по
няли. Но вотъ что сказали на слѣдующее мѣсто: «Исторія 
его (т. е. крестьянина Крюкова) жизни, его свѣтлый, природ
ный умъ, честное пониманіе своихъ обязанностей —  все эго 
вмѣстѣ выдвигаетъ его изъ ряда обыкновенныхъ мужичковъ 
(выраженіе, православные мужички, очень нравится), и по- 
буждаетъ насъ падіълнтьсн съ публикой свѣдѣніяыи о такой 
интересной личности.»

Слушатели (не знаю, видно, слова— публика, свѣдѣнія— про
скользнули мимо ушей ихъ). «А, видно, богачь былъ. » Finita . 
la comedia. Общее мнѣніе о всѣхъ читанныхъ статьяхъ такое: 
«Онъ (авторъ) все дюэісгье, чтобъ все выдумывали и головы 
ломали, чтобъ можно было лучше заняться. »

Если будетъ возможность, то мы постараемся прочитать предъ 
народомъ и другія книги, называемыя народными.



Дальше продолжаю рѣчь свою. Мало того, что нѣтъ книгъ 
для народа, но нѣтъ учителей; ничего неизвестно ни о мѣст 
ныхъ условіяхъ, ни объ условіяхъ другаго рода, напр, въ ка 
кія отношенія поставить себя учителю съ народомъ и вообще 
что за жизнь ожидаетъ учителя. Со всѣмъ этимъ строится про
пасть проектовъ и думаютъ о цѣлой системѣ народнаго обра- 
зованія.

Всѣ заботы наши образовать народъ, какъ будто истекаютъ 
изъ той мысли: какъ,— не вѣрить грамотѣ, образованію? Невѣжи! 
A вѣрить разнымъ суевѣріямъ! Мы васъ заставимъ вѣрить. Со
брать по \ руб. сер. со всякаго мужика, построить школу и 
посылать ребятъ учиться.

Втѣсто того, чтобы датіАжизненное достоинство грамотѣ и 
образованію, мы даемъ аттестаты, думаемъ относиться къ на
роду офиціально....

Теперь скажу нѣсколько о дальнѣйшемъ сущ ествовали 
школы и какъ народъ постепенно мирился съ нею.

Не имѣя за собою никакихъ преимуществъ званія, я не се- 
минаристъ, не мѣщанинъ, не дворовый человѣкъ. Эти личности 
и то едва ли были бы чужды вмѣшательства народа въ ихъ дѣло, 
начни они только учить не по азъ, буки и читать не псал
тырь, а сказки. Съ другой стороны, я не имѣлъ надежды пред
ставить скоро доказательства, что мое ученіе д. етъ хороініе ре
зультаты: народъ постоянно прибывалъ въ школу, а я былъ одинъ 
на всѣ руки. Я положилъ только терпѣніемъ примирять себя и 
ученіе свое съ народнымъ взглядомъ. Школа была открыта для 
всякаго отца, для всѣхъ. Часто собирались мужики поглядѣть 
на ученье. Не знаю, что видѣли они , только начали подво
дить ребятъ. И вотъ теперь не считали меня больше протца- 
лыгою. Та же ничтожная плата, которая прежде была въ числѣ 
причинъ невыгоднаго взгляда на меня, теперь служить къ тому, 
чтобъ удивляться : «какъ это ты, Павлычъ, такъ живешь : 60 
руб. вѣдь плевое дѣло!» И стало мнѣніе народа о школѣ та
кое: «ничего, пусть ходятъ ребята,— -все чему ннбудь выучатся. 
Народу много— гдѣ жь, по правдѣ, со всѣми справиться.» 
Только, когда я достигъ того, что почти всѣ ребята читали по 
складамъ и безъ складовъ и писали кое-что и кое-какъ, сталъ



видѣть некоторое довольство ученіемъ. Даже ребята неодно
кратно писали на доскѣ: «мой батинька велѣлъ сказать тебѣ 
спасибо за ученье.» ГІривѣли одну дѣвочьку учиться за 
15 верстъ, по рекомендаціи одного крестьянина. Стали приво
дить грамотныхъ поправить. Школа, какъ я сказалъ, началась 
17-го октября, въ ней было сперва 26 человѣкъ, а къ 22 чи
слу ноября было уже 43 человѣка. Къ великому посту было 
всего 55 человѣкъ, въ томъ числѣ 6 дѣвочекъ. Ребята прихо
дили одни, безъ отцовъ,

Приходилось убѣждать мнѣ только въ одномъ крестьянъ: за- 
чѣмъ учу я по сказкамъ, а не по псалтырю. Я въ этихъ слу- 
чаяхъ обыкновенно открывалъ псалтырь и читалъ хоть первый 
псаломъ. «Ну, что значить: блаженъ мужъ иже не иде па со- 
вѣтъ нечестивыхъ?» спрашивалъ я у противника. Тотъ не от- 
вѣчалъ ничего, или такими словами отвѣчалъ: «знать наше 
дѣло не грамотное. » Но я спрашивалъ и уграмотпыхъ. Отвѣта 
не было. Стали чаще ходить крестьяне въ школу. Даже М. П , 
котораго выбрали было въ учителя, сошавался чистосердечно: 
«гдѣ мнѣ съ ними справиться,— я думалъ будетъ человѣкъ 15, 
а тутъ полно училище набито.» И онъ отдалъ свою' дѣвочку 
въ школу: «мнѣ съ ней нѣкогда: пусть учится у тебя.» Этотъ 
самый М. П. часто наводилъ разговоръ на движеніе земли, на 
суевѣрія. «Какъ это,-говорять, земля вертится кругомъ солнца? 
А вотъ въ свягомъ писаніи сказано, что солнце вертится; как- 
же кто-то, тамъ говорится, остановилъ солнце.» Писарь, кото
рый случился у меня, отвѣчллъ ему: «это не солнце, a тѣнь 
его остановилъ на 10 степеней.» Крестьяне стали покупать 
книжки для ребятъ и въ выборѣ ихъ полагались на мое мнѣ- 
ніе. Даже бабы стали приходить гадать въ царя Соломона и 
стали въ толкованіе его вѣрить мнѣ больше, чѣмъ какой-то 
бабѣ: «она только брешетъ, ничего путнаго не скажетъ.» Слу
шали отъ меня возраженія на этотъ оракулъ. Я сталъ предме- 
томъ заботь, во время моей болѣзни, тетки одного ученика. 
«Я это пеняла ужь С •—  кѣ: что ты, говорю, не сказалъ мнѣ, 
что дядинька болѣнъ, я бъ его умыла. У меня вѣдь, А. П., есть 
образокъ Зосима и Савватія , только и осталось отъ него два 
личика и одно крылышко,— я бъ на тебя съ него водицы сп у



стила. Если кому не встать, такъ онъ тутъ же почернѣетъ , а 
кому встать, сейчасъ и заблистаетъ.» Потомъ она говорила, 
если не помогло бы вспрыскиванье, то у ней есть громовыя 
стрѣлки,— такія Божія планиды,— одну планиду она нашла сама, 
а другую далъ какой-то дядя.

Ко мнѣ идетъ и бабушка Савельевна, встревоженная извѣ- 
стіемъ, что опять требуютъ ополченцевъ.

„ «.Что, А. П., вы знаете, говорятъ, моего сына опять пове - 
зутъ въ ополченцы. А я все плачу: не съ чѣмъ будетъ его и про- 
водить-то,— холста нѣтъ на рубахи и денегъ тоже. »

—  Нѣтъ, бабушка, этого не можетъ быть, говорю я.— Вой
ны нѣтъ, опять твой сынъ ужь былъ въ ополченцахъ.

«Ну, батюшка, теперь я плакать не буду: вамъ лучше это 
дѣло извѣстно. А я и сны-то все плохіе вижу: орѣхъ это ви- 
дѣла— хочу его схватить, а онъ изъ рукъ катится. Тоже вотъ 
столѣшиикъ (скатерть) хочу постелить на столъ: развертываю, 
развертываю, она все не развернется. Опять и невѣстка видѣ- 
ла пѣтуха, перья у него красныя-пре-красныя.-»

Послѣ' пасхи я просилъ старшину предложить крестьянамъ 
плату, кромѣ мірской, еще копѣекъ 20  или 25 съ мальчика, по
тому, говорилъ я, эти деньги нужны на бумагу, на гриоеля и 
пр. и пр. А старшина воспользовался этимъ, какъ средствомъ за
крыть школу, но ему это не удалось. Я этотъ ф э к т ъ  передаю 
словами писаря, который далъ мнѣ свѣдѣніе о томъ, какъ про
исходило это дѣло, потому что я самъ не попалъ на сходъ 
по этому предмету.

«Старшин 6 захотѣлось жуликову хитрость пустить въ ходъ 
ту, чтобы школа уничтожилась; онъ же бы жилъ вмѣсто на
емной квартиры для волостной избы, въ школѣ. Вотъ онъ и 
ударилъ въ недогадливыя башки муясиковъ, что учитель на лѣто 
хочетъ отказаться и что имъ-де нужно ребятъ для себя дома. 
— Точно такъ, отвѣчали мужики. Постижимое дѣло!— Когда я 
(писарь) пошолъ въ Г  —  ки, то спросилъ у одного мальчика, 
называемаго командиръ,— почему онъ не ходить въ школу? Тотъ 
отвѣчалъ: батя не велитъ. Тутъ еще попался мальчикъ, кото
раго я называю по отечеству матери Поликарповны— Поликар-



пычь, спросилъ и его: почему ты не ходишь?— Отецъ сказалъ, 
дорого ученье, по 50 к. с. въ мѣсяцъ. »

Я догадался, что старшина перевралъ, все, что я ему 
говорилъ и подѣйствовалъ на мужиковъ о ф и ц іэ л ь н о с т ь ю  сво
его званія. Я сказалъ старшинѣ, что напрасно онъ хлопочетъ 
уничтожить школу; я самъ спрошу народъ хочетъ ли онъ пла
тить или нѣтъ. И вотъ я съ каждымъ отцомъ отдѣльно, у  ко
тораго мальчикъ могъ учиться лѣтомъ, договаривался о платѣ 
и всѣ нисколько не противорѣчили, а называли плату пустяш
ною. Я указалъ старшинѣ на этотъ ф з к т ъ . Онъ пересталъ за
ботится о закрытіи школы на лѣто. У меня стали учиться 10 
человѣкъ платящихъ.

Въ настоящее время школа идетъ все лучше и лучше. На
родъ въ ней постоянно. Приходятъ матери узнать, какъ чи
таютъ ихъ дѣти. Я удовлетворяю ихъ желаніе. Отцы посыла- 
ютъ въ школу дѣтей, которымъ нечего дѣлать дома, и требу- 
ютъ, чтобъ они читали дома купленный книжки. ІІо праздни- 
камъ приходятъ взрослые крестьяне и ребята и просягъ почи
тать: «ну-кась, ну почитай.» Дѣлаютъ заключеніе о качествѣ 
написанных'й ребятами сочиненій и даже самаго чистописанія: 
«этотъ дюже ядреныя буквы ставить; этотъ дюже мажетъ.» 
Теперь въ школу ходятъ учиться отъ 8— 43 человѣкъ; осталь
ные заняты полевыми и другими работами.

Даже дьячокъ и тотъ сказалъ какой-то комплементъ о мо
емъ ученіи, по поводу сравненія его съ ученіемъ дьячка въ 
В— мѣ, Этотъ комплементъ отразился въ моихъ ушахъ такъ:
«касательно, что кажется, то касается ученья.....  гдѣ жь ему!
онъ (дьячекъ), примѣрно, теперь учить по зеламъ.» Я ничего 
не понялъ, но поблагодарилъ дьячка. Не буду- говорить здѣсь 
о моихъ личныхъ знакомствахъ,— это здѣсь неумѣстно, хотя и 
любопытно.

Интересны отношенія дѣтей къ родителямъ. Строгія мѣры 
отца не оставляютъ въ душѣ сына ни тѣни негодованія. Этотъ 
предметъ стоитъ того, чтобы заняться имъ. Теперь пока вотъ 
сочиненіе одного мальчика, показывающее какъ велъ онъ себя 
въ обращеніи съ отцомъ. Я читалъ это сочиненіе самому отцу 
и тотъ сказалъ: «это онъ всю правду написалъ.»



«Какъ мы хворали зимой, да дней не знали, бабушка гово
ритъ: завтра какой день? А мамушка говоритъ: завтра масляна. 
А отецъ хвораетъ, всталъ и говоритъ моему брату Василью 
(этому брату 4 года): дѣлать ли брагу? А онъ говоритъ: дѣ- 
лай. А батюшка всталъ хворой, пошолъ, четыре ушата при- 
несъ, и наранѣ печку затопилъ, и поставилъ чугуны. А они 
закипѣли. А батюшка ихъ вынулъ и сталъ въ дежку воды 
лить, и вылилъ, и ещё налилъ, и поставилъ. Они закипѣли. 
А онъ ихъ вынулъ и вылилъ, и пошолъ за мукой. Пришолъ, 
цѣлую сѣвалку принесъ, въ дежку всыпалъ, и сталъ мѣшать 
весломъ. Мѣшалъ, мѣшалъ и стала красная брага. А  онъ ей 
сталъ цѣдить Цѣдилъ, цѣдилъ и всю её процѣдилъ, и сталъ, 
сливать— и слилъ въ бочку; и одѣлъ её, головку склалъ, и 
стала она киснуть. А бабы стали пить. А батюшка говоритъ: 
чистыя бабы! хворыя, а браги половина-бочки выпили. А она 
на этотъ день-то была сладкая, а на другой день-то горькая 
стала. А мамушка говоритъ: какая брага горькая! А Акулина 
говоритъ: какая была сладкая, а теперь горькая стала, а вче- 
рась только было пить. А мамушка мнѣ говоритъ: какъ мнѣ, 
было, хотѣлось бражки ночью. А я говорю: ты бы меня взбу- 
дила, я бы тебѣ нагіустилъ. А она говоритъ: я не догадалась 
тебя взбудить-то; я думала ты не пойдешь. А я говорю: от
чего?— Какъ пойдешь, да распустишь.— А я говорю: отчего? я 
кувшинчикъ возьму. Она говорить: хоть возьми кадушку. А я 
говорю: я возьму кувшинчикъ и то не распущу. Она говоритъ: 
разказывай ты мнѣ сказки. А ежели распустишь, тогда тебя 
онъ задастъ: возьмётъ вѣникъ, да ну тебя холить. А я говорю: 
не бось, не бось не возьметъ. А она говоритъ: тогда 
какъ возьметъ вѣникъ, тогда некогда говорить. А онъ при
шолъ, да записку принесъ, да полезъ въ сундукъ, да 
книжку оглядѣлъ, да вынулъ книжку. А я сижу на лавкѣ, 
а онъ говоритъ: на, читай. А я все сижу. А онъ го
воритъ: на, пять хотя строчекъ. А я все сижу. А онъ гово
ритъ: погодижь, дай я схожу хворостинъ наберу, да вѣничекъ 
свяжу. Ну, связалъ.— Ну, станешь ли читать?— А я всё сижу. 
А онъ говоритъ: слѣзай-ка;— а я сижу. А онъ говоритъ: слѣ-

'  ли, а то самъ стащу; ну, читай, А я все сижу. А

зешь



о н ъ  г о в о р и т ъ :  в и д н о  с ъ  т о б о й  н и ч е г о  н е л ь з я  с д ѣ л а т ь , сл ѣ за й - 

к а . В з я л ъ  з а  р у к у ,  д а  и  т а і ц и т ъ .  А  я  в з я л с я  з а  с т о л ь ,  з а  у г о -  

л у ш и к ъ ,  д а  д е р ж у с я .  А  о н ъ  г о в о р и т ъ :  н у ,  ч и т а й .  А я 
в с ё  н е  ч и т а ю .  А  о н ъ  г о в о р и т ъ :  в ы л ѣ з ай . О н ъ  с и л о м ъ  

в ы в о л о к ъ ,  д а  в з я л ъ  в ѣ н и ч е к ъ , д а  н у  п о р о т ь .  П о р о д ъ ,  

п о р о л ъ ,  д а  м е н я  з а с т а в и л ъ  ч и т а т ь .  Н у ,  я  с т а л ъ  ч и т а т ь .  П р о -  

ч и т а л ъ .  А  о н ъ  г о в о р и т ъ :  д а в н о  б ы  т а к ъ - т о , — н у ,  в о т ъ  вѣ дь н и 

ч е г о  н е  с д ѣ л а л ъ ; п о ч и т а л ъ ,  н е б о с ь ,  с а м о м у  с т а л о  х о р о ш о .  А  

я  д у м а ю :  ч у д е с н о ,  а  в с ё  ч и т а ю . А  о н ъ  п о л ѣ з ъ  н а  п е ч к у .  

Б о л ь ш е  н и ч е г о .»

В ъ  з а к л ю ч е н іе  с к а ж у ,  ч т о  г р а м о т а  и  о б р а з о в а н і е ,  к о т о р ы я  

х о т я т ъ  д а т ь  н а р о д у ,  т о г д а  п о й д у т ъ  у с п ѣ ш н о , к о г д а  б у д у т ъ  и з у 

ч е н ы  н а р о д н ы я  п о т р е б н о с т и .  Н е л ь з я  о т р ы в а т ь  г р а м о т у  и  о б р а -  

з о в а н і е  о т ъ  ж и з н и ,  з а  к о т о р у ю  к р е с т ь я н и н ъ  д е р ж и т с я  в сѣ м ъ  

с у щ е с т в о м ъ  и  д а в а т ь  и м ъ  т о л ь к о  о Ф и ц іа л ь н у ю  с а н к ц ію  а т т е 

с т а т а м и  и  о т ч е т а м и .  П о л о ж е н і е  о  к р е с т ь я н а х ъ  п р и м ѣ н я е т с я  к ъ  

м ѣ с т н о с т я м ъ . О т ъ  ч е г о  ж е  ш к о л ы  п о д в о д я т с я  п о д ъ  о д н у  с и 

с т е м у ?  Т о г д а  к а к ъ  в о т ъ  у ж ь  р а з н и ц а  в ъ  п о л о ж е н іи  ш к о л ы :  

п р и  б о л ь ш о й  д о р о гѣ , в ъ  г л у ш и ,  в ъ  с т е п и ,  и  т а м ъ ,  гдѣ е с т ь  

г р а м о т н ы е ,  и  гдѣ и х ъ  н ѣ тъ .

Головеньковскій учитель. 

(□родо-іженіе слѣдуетъ).



- , ■
ч і і /  es; ,4'LuT'1 a, щаш» к  A  . а т ь ^ с т  н q ,  , t * £ 4  s e - « л е в  .

•» A Ййтыі' . . ■ • ' . - ш
• . .  ■ . . : '

. . • - . ■ ' ' ■■
• • ' . ' 
iï1 ■ • .

■ ■'  • . . . '

. 1 ". .- ,! . j :

.  ' « .0 ÏS№B ‘ULW<.vÜ 1
JtU> ! l)Tv. , ' ih l :  ; t « ’ ■ S: i’, vO-Kfiij, OïV  ,ѴЖ? '■ 1 M '- î '  J i . l l i K  j U  

■ . ' '

• . . -  . .

. . !  • ! . . f . i  . • - ,  . >:•: \  <i  1 ' «  . . 

' ■ . . .  à . . . ■

. . . .

: u - v, . f> dïÜ . Ы*1 18 1 Ш.. 
... . •
• , i . .  - ■

. « . j  h ; x ; ;  J  !.. л і 4- -t -j k i ; :

. . .  .



О І - M l  М Ш И  В Р М І Ш О О Ш Ш Ш  
КРЕСТЬЯНИНА НИКАНОРА І У Н М А .

Часто случается слышать вопросъ : сознаетъ ли народъ 
необходимость грамоты, хочетъ ли мужикъ учиться, или ему 
насильно навязываютъ образование ? Люди мало знакомые съ 
дѣломъ народнаго образованія, читающіе, положимъ, хоть туль- 
скія эпархіальныя вѣдомости (*), гдѣ печатаются свѣдѣнія о 
числѣ возникшихъ школъ въ Тульской губерніи (a тульскія 
эпархіальныя вѣдомости гласятъ, что почти въ каждой де- 
ревнѣ есть своя школа, возникшая или по собственному со- 
знанію народа въ необходимости грамоты, или по пастырскому 
внушенію и увѣщанію священника къ своимъ прихожанамъ), 
такіе люди подумаютъ : наконецъ то народъ узналъ свою по
требность! Вѣдь если въ одной Тульской губерніи такое гро
мадное число школъ, можно предположить что такое же чи
сло школъ и въ Рязанской губерніи, и въ Калужской, и въ 
дрѵгихъ. Не всуе же остаются пастырскія внушенія и увѣща- 
нія. Слѣдователыю почти половина крестьянъ учится. И все 
это такъ вдругъ, въ такое короткое время —  съ 19 Февраля 

4861 года. Значитъ до 19 Февраля 1864 года крестьянину и 
на мысль неприходило, что нужно учиться грамотѣ; значитъ, 
сдѣлавшись только свободнымъ, крестьянинъ созналъ, что нужно 
учиться. Какая же причина заставила его придти къ этому 
сознанію? Къ чему ему эта грамота? Чего онъ требуетъ и чего

(*) J 6 J 6  1, 2, 3, 4>, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  1862 года.



надѣется получить отъ грамоты? Русскій мужикъ ничего не 
дѣлаетъ на авось для себя (пословица что у  русскаго мужика 
все на авось— ложна), онъ сначала все обдумаетъ, у  него всегда 
есть цѣль, изъ всего онъ старается выгодать пользу, —  не да- 
ромъ же говорятъ: «русскій мужикъ заднимъ умомъ крѣпокъ.» 
Я далекъ отъ того, чтоб-ъ самому отвѣчать на эти вопросы. 
Тутъ долженъ говорить самъ народъ, и потому оставимъ го
ворить мужика.

Въ сельцѣ Х-цѣ открыта школа крестьяниномъ Никаноромъ 
Лунковымъ. Его просили, чтобы онъ сообщилъ въ редакцію 
кое-что о своей школѣ. Онъ нагіисалъ какое-то офиціальное 
донесеніе о своей школѣ, которое гюмѣщается ниже, какъ образ- 
чикъ его письма (*).

Онъ разказалъ какимъ образомъ сначала онъ самъ дошолъ 
до грамоты, чего онъ самъ желалъ отъ грамоты, какимъ обра- 
зомъ открылась у него школа, и чего желаетъ мужикъ, отдав* 
шій ему своего сына учить, отъ его ученія. Онъ говорилъ:

«Было мнѣ 17 лѣтъ и я женился, и потомъ родила у  меня 
жена. Господа взяли въ кормилицы жену мою,— и стало скучно 
мнѣ. И подумалъ я— какъ мнѣ быть? Жены нѣту— скучно! И 
сталъ съ добрыми людьми разговаривать, одинъ кантонистъ и 
говоритъ:— что ты, Никаноръ, тужишъ ! можно и помимо обой
тись.— Я этого не пожелалъ. —  Не желаешь ли ты у  грамоту 
учиться?— Я ему сказалъ: мнѣ уже 25 лѣтъ. Ну-ка я не пойму. 
— Можно выучиться, говоритъ,— и возъимѣлъ я къ этому дѣлу 
большую охоту.»

Слѣдовательно , не родись тутъ у него сынъ, не поди его 
жена въ кормилицы, и не предложи ему кантонистъ учиться, 
онъ и не постигъ бы этой мудрости! Далѣе онъ говоритъ о 
тѣхъ церемоніяхъ, которыми сопровождалось начатіе его ученія.

«И сказалъ мнѣ кантонистъ:— дай три поклона въ землю! Я 
три поклона дал ъ , и онъ далъ миѣ азбуку. Потомъ онъ по- 
смотрѣлъ миѣ въ голову, въ лицо, волосы поднялъ и сказалъ: 
— возмешься.»

(*) Больше онъ не могъ ничего нанисать, жаловался, что у него рука дро- 
житъ, не можетъ писать и взялся разказать о своей школѣ.



Крестьяне и теперь думаютъ, что грамота— это такая наука 
которая не всякому дается, что нужно какое-то особенное 
устройство головы, чтобы понять грамоту. Мужикъ, отдавая 
мальчика въ школу, часто думаетъ, что изъ этого ученія ни
чего не выйдетъ, а такъ: пойметъ мальчика— хорошо, не пой- 
метъ— значитъ деньги даромъ.

«И прихожу, говоритъ X — кій учитель, къ отцу и говорю: 
батюшка! я хочу у  грамоту учиться. Онъ говоритъ:— не возь
меш ься,—  тебѣ 25 лѣтъ. —  Какъ же ты говорнлъ: за добро 
возьмешься —  добро будя, за худо —  худо будя? Надо понять! 
Потомъ онъ меня благословилъ:— ну, дай Богъ, коли желаешь! 
Я началъ учиться, и онъ (кантонистъ) мнѣ показывалъ. Не
много показывалъ— недѣли двѣ. И потомъ господа вытребовали 
меня на работу— день работаю, а вечеромъ учусь. Потомъ взя
лась меня учить барыня. Недѣль восемь показывала мнѣ и по
томъ я самъ зачалъ доходить по ЭФТому. Въ полгода гіонялъ 
гражданскую азбуку и потомъ священникъ церковную препо- 
далъ. По церковному часовникъ понялъ. Потомъ понялъ псал
тырь. Потомъ помѣщикъ написалъ своей руки пропись. По 
ЭФТому я писать пошолъ. И читалъ я книгу Варвары святой 
мученицы, Димитрія Ростовекаго, акаФисты, московскія святцы,—  
все я понялъ въ годъ. Читалъ я два года, но разсужденія, что къ 
чему клонитъ, не зналъ. Въ десять лѣтъ я потомъ разсужде- 
ніе узналъ.»

Въ десять лѣтъ онъ разсужденіе узналъ! Десять лѣтъ онъ 
только понималъ грамоту, т. е. читалъ машинально! И сколько 
теперь есть такихъ же классическихъ школъ, гдѣ до разсуж- 
денія не доходятъ, гдѣ вся наука ограничивается азбукой, ча- 
совникомъ, псалтыремъ и святцами, въ которыхъ, что къ чему 
клонитъ, мужикъ и не знаетъ; и между тѣмъ онъ читаетъ съ 
удовольствіемъ. Почему ? А потому, что ему пріятенъ этотъ 
процессъ чтенія. Гоголевскій Петрушка постоянно читалъ, —  
онъ удивлялся, какъ это изъ буквъ выходитъ вдругъ слово, и 
былъ совершенно доволенъ. Петрушка, по крайней мѣрѣ, уди
влялся, какъ это изъ буквъ выходитъ слово, о мысли онъ не 
имѣлъ понятія. Для русскаго же мужика, вышедшаго изъ та
кой школы, не только мысли, иногда и слова не сущ ествуете
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X — кій учитель говоритъ, что потомъ онъ хотѣлъ и храпцуз- 
сісую грамоту произойти, но что барыня не хотѣла его учить, 
говоритъ : на что тебѣ она?— Да такъ, говоритъ, можетъ при
годится.— Онъ не находилъ большего различія между церковной 
грамотой и хранцузской— тамъ только иныя буквы и назы ва
ются иначе. Выучись онъ читать по-Французски, онъ также 
былъ бы доволенъ и съ  удовольствіемъ читалъ бы всякую  фран
цузскую книгу. Дали бъ ему толстую книгу назвали бъ ее псал- 
тыремъ— онъ даже плакалъ бы читая ее, потому отчего жь не по 
плакать— книга божественская, какъ говоритъ житовская старуха.

«У всѣхъ этихъ книгъ языкъ трудный, продолжалъ Х-кій 
учитель, кіевскій (должно быть много словъ съ титлами). Ра- 
зумѣть я зачалъ съ Сіонскаго Вѣстника, который толковалъ о 
псалтырѣ, что къ чему клонитъ. И просто плакалъ я, когда 
читалъ Сіонскій Вѣстникъ. Потомъ нашъ помѣщикъ померъ, и 
меня продали аксіоннымъ торгомъ. Мнѣ было 37 лѣтъ. Я съ 
этихъ поръ рѣдко читывалъ, мнѣ было некогда, потому что я 
былъ одинокъ —  находился на барщинѣ, а все-таки времями 
читалъ. Иашешъ и читаешъ. Что возьму, то и читаю. Дождал
ся я сына, женилъ его, и тутъ опять слабодный сталъ. Сталъ 
свое дѣло справлять,— читать и писать. Также научилъ и сына. 
Ну, сынъ понялъ всю азбуку въ двѣ недѣли.»

‘Его спросили, принесла ли ему грамота какую пользу и для 
чего онъ учился? Онъ говорилъ:

«Грамота дала мнѣ большую пользу. Гдѣ былъ усопшій—-я 
читалъ псалтырь. Бралъ я за эфто, что пожалуютъ, —  тѣмъ и 
доволенъ. Рублей на двѣсти монетою (ассигнаціями) было 
пользы. Письмо не приносило пользы, потому что отходить 
нельзя было въ лавку или куда. Только и случалось у  исправ
ника и у становаго руку прикладывать, и то даромъ. Учился 
я не для ЭФтаго, а для души— спасенія, для молитвъ, для заповѣ- 
дей Божіихъ. А люди прочіе, неграмотные, сойдутся да смѣ- 
ются съ меня, какъ я учусь, a послѣ всѣ удивлялись и свя
щенники повѣрили, сказали:— точно такъ!»

Этимъ онъ и оканчиваетъ исторію своего происхожденія въ 
грамоту. Далѣе онъ говоритъ, какимъ образомъ возникла въ его 
деревнѣ школа.



«Потомъ, 1861 года началась эф тэ  штука (т. е . стали за
водить школы). Узнамши Императорскій указъ, что будутъ 
школы, сельскій староста собралъ сходку, —  и подумали какъ 
намъ съ этимъ дѣломъ обойтись. И сьоимъ совѣгомъ располо
жились учить ребятъ.»

Здѣсь нужно замѣтить причину, побудившую X — кихъ му- 
жиковъ открыть у  себя школу: во і-х ъ , они видѣли, что въ 
сосѣдней деревнѣ другаго мироваго участка крестьяне открыли 
у себя школу; во 2-хъ, какъ говорилъ X — кій учитель, они 
узнамши Императорскій указъ, что будутъ школы, рѣшились 
предупредить правительство въ устройствѣ школы. Они боя
лись, чтобъ ихъ дѣтей не забрали въ тѣ школы, гдѣ они, Богъ 
знаетъ, сколько времени проучатся: «ужь лучше теперь ихъ 
выучить, чтобъ послѣ не забрали.» И можно ли послѣ этого 
надѣяться на сочувствіе крестьянъ къ приведенію въ дѣйствіе 
правительственна™ проекта объ устройствѣ народныхъ школъ? 
Ergo на вопросъ: сознаетъ ли народъ необходимость грамоты, 
можно отчасти отвѣтить ф зк т о м ъ : «школа X — кая возникла не 
изъ сознанія, что нужно учиться, а изъ боязни, что будутъ 
казенный училища: «уж ь лучше теперь пусть учат сп, чтобъ 
туда не забрали.»

Нельзя сказать этаго о всѣхъ школахъ, открывшихся въ 4-мъ 
мировомъ участкѣ Многіе крестьяне даже и не знаютъ о су- 
ществованіи этого проекта; въ ноложеніяхъ 19 Ф е в р а л я  и л и , 

какъ говорятъ крестьяне, въ правахъ  сказано, что они только 
могугъ (если захотягь) заводить на свой счетъ школы, но все- 
таки въ учрежденіи настоящихъ школъ они видятъ что-то пра
вительственное, и какъ-то недовѣрчиво смотрѣли на эти школы, 
чему примѣромъ служить бывшая боязнь, что, дескать, ребятъ 
заберутъ въ солдаты и повезуть въ Москву. Теперь мужикъ 
безбоязненнѣе отдаетъ сына въ школу и даже нѣкоторыя де • 
ревни хвастаются передъ другими своими школами: «наша 
школа, дескать, лучше вашей, или нашъ учитель получше ва
шего,»— на что убѣждаемый мужикъ отвѣтитъ, какъ отвѣтилъ 
одинъ: «пожалуй и получше изъ лица,— да вашъ-то въ а р ііФ - 

метикѣ не смыслить.»



Что сказать о школахъ открываемыхъ приходскими священ
никами? Какъ народъ смотритъ на эти школы? Какая причина 
ихъ такого быстраго возникновенія и въ такомъ громадномъ 
числѣ ? Не ужели одни пастырскія внушенія священниковъ 
прихожанамъ вслѣдствіе распоряжения мѣстнаго эпархіальнаго 
начальства! Вѣдь въ одномъ Крапивенскомъ уѣздѣ ихъ насчи- 
тываютъ —  67 школъ. Тульскія эпархіяльныя вѣдомости сооб- 
щаютъ, что въ Кіевской эпархіи число школъ простирается до 
і 065 , число учащихся мужскаго пола 1 7 .3 9 7 , женскаго пола 
3 .723 ; въ Черниговской губерніи— школъ 769 , учащихся муж
скаго пола 5 .777 , женскаго пола 1 .292 , наставниковъ 832 , на- 
ставницъ 127; въ Волынской эпархіи число школъ открытыхъ 
священниками 1073, учащихся мужскаго пола 10 .650 , жен
скаго пола 250. Въ Бессарабіи, вслѣдствіе энергическихъ мѣръ 
(это слово— энергическій— какъ-то страшно звучитъ въ уш ахъ,—  
точно сказали: заводите школы, не то худо будетъ, —  и яви
лись школы), предпринятыхъ мѣстнымъ эпархіяльнымъ началь- 
ствомъ, почти въ каждой деревнѣ есть своя школа, —  школъ 
5 6 7 ,  мальчиковъ 8 .2 7 0 , дѣвочекъ 1017. Еще тульскія эпар- 
хіяльныя вѣдомости гласятъ, что синодальная тинографія не 
можетъ наготовиться букварей: на одну тульскую эпархію ихъ 
разошлось болѣе 2 0 0 0 0 .

Такія цыфры удивятъ и поразятъ всякаго, знакомаго сколько 
нибудь съ дѣломъ народнаго образованія, знающаго въ чемъ 
болѣе нуждается русскій мужикъ, знающаго что русскаго 
мужика убѣдить въ чемъ нибудь трудно, даже невозможно, 
и что всегда убѣждаемый мужикъ будетъ смотрѣть на убѣж- 
дающаго съ недовѣріемъ, предполагая въ ѵбѣждающемъ всегда 
заднюю мысль. Опять— что сказать объ этихъ школахъ? Я, 
покрайней мѣрѣ, скажу, что сказалъ крестьянскій мальчикъ, 
мой ученикъ, бывшій въ такой школѣ. Школа эта числится 
и теперь въ донесеніи о школахъ въ тульскихъ эпархіяльныхъ 
вѣдомостяхъ, учитъ діаконъ, мальчиковъ 14. На вопросъ мой 
отчего онъ не остался въ той школѣ, а перешолъ въ мою, 
онъ отвѣчалъ, что теперь почти не учатъ. Отчего? спраши
ваю. Онъ разказалъ, какъ перво, тамъ открылась школа, при
везли ребятъ, отслужили молебенъ, немного поучили и по-



томъ приказали придти ребятамъ въ четвергъ; потомъ немного 
поучили и приказали придти въ воскресенье; потомъ нѣкото- 
рые ребята перестали ходить; потомъ пришли нѣкоторые и 
такъ просидѣли, потомъ, потомъ..., почти всѣ перестали 
ходить.

Далѣе продолжаетъ Х-кій учитель:
«И кликнули меня: можешь ли ты нашихъ ребятъ обучить? 

Я согласился. И потомъ собрали ребятъ. Кто говоритъ: «выучи 
мово сына псалтырь, часовникъ и писать, что будетъ еще 
нечисто, мы его выше отдадимъ въ отдѣлку.» О школахъ 
мужики читали въ правахъ. Потомъ собрались ребята, я по
шолъ къ храму молебенъ служить. Священникъ отслужилъ 
молебенъ св. Наумію (чтобъ на умъ навелъ), потомъ бла- 
гословилъ дѣтей и препоручилъ мнѣ учить. Потомъ я сталъ 
учить. Азбуки были петербургскія, у  нихъ молитвы церков- 
ныя, a чтеніе гражданское, покупали ихъ по 10 к. сер. 
(цѣна и въ 6 к. сер.). Стали учиться 15 ноября. Мужикъ 
желаетъ отъ грамоты, чтобъ отдать сына въ лавку; другой 
одинокъ, сынъ его будетъ знать Законъ Божій и молитвы, а 
другой случится пойдетъ въ военную службу,— онъ будетъ 
тамъ человѣкомъ. У  меня 14  мальчиковъ. Научились азбуки 
какъ слѣдуетъ. Выучили. Трое еще нѣтъ, не прочли ихъ. 
Восьмеро часовникъ читаютъ, трое псалтырь. Одинъ мальчикъ 
отошолъ,— обучался псалтырю, часовнику, святцамъ и читать, 
и писать. Разбираетъ грамоту. Ну, это отецъ для пользы 
домашней взялъ его, для Закона Божія; этотъ, который ото
шолъ, еще доразумѣнія не дошолъ. Писать начали такъ: сиерва 
писали азы, потомъ писали разговоръ, что въ голову придетъ 
то и пишутъ. Пишутъ едреными (крупными) буквами;— который 
отошолъ, тотъ пишетъ малыми буквами. Отцы желаютъ, чтобъ 
въ полгода выучить, а на выучку надо два года. А дальше 
онъ въ отдѣлку выйдетъ. Есть у  меня псалтырь, часовникъ. 
святцы гражданскія, святцы съ лицами, Дмнтрія Ростовскаго, 
Варвары мученицы— пріобрѣлъ на свои деньги.»

Вотъ все что онъ сказалъ о своей школѣ; больше онъ ни
чего не могъ сказать о ней. Какъ видно, онъ занимается обѵ- 
ченіемъ ребятъ съ любовію, съ любовію не къ самому дѣду



обученія, а къ тѣмъ выгодамъ, которыя приносить ему обуче- 
ніе ребятъ. Онъ говоритъ, что онъ лишь теперь ощутилъ ту 
пользу, которую приносить грамота: онъ сталъ старь, работа 
крестьянская ему теперь не въ моготу— кости болятъ, ну и 
занимается ребятами. Тутъ ему труда никакого нѣтъ. «Цѣлый 
день, говоритъ, сижу съ ними. Иногда скучаю даже безъ 
нихъ, когда не придутъ, напр, въ воскресенье. А  за ученье 
деньги получаю,— вотъ и польза.»

Изъ его простаго, незатѣйливаго разказа о своей школѣ, видно 
также чего мужикъ желаетъ отъ школы. Мужикъ просить 
учить псалтырю, часовнику и святцамъ, этимъ для мужика и 
оканчивается вся наука; онъ ничего не можетъ вообразить себѣ 
неоконченнымъ. Не смотря на это, онъ все-тани знаетъ, что 
это еще не полная наука, что послѣ этой науки мальчика 
можно отдать въ отдѣлку. Науку —  грамоту онъ считаетъ ре- 
месломь, но ремесломъ, на пользу отъ котораго онъ расчиты- 
ваетъ рискуя. Онъ можетъ читать плалтырь по усопшемъ и 
получать за это деньги, но не каждый же день будутъ уми
рать. За рукоприкладываніе ничего не даютъ. Прикащикомъ 
быть при лавкѣ или при рощѣ не всегда есть мѣсто, да и 
деньги не Богъ знаетъ какія получаетъ грамотный, говорилъ 
х — кій учитель. Столярство, печничество онъ ставить гораздо 
выше грамоты. Съ этимъ ремесломъ мужикъ всегда можетъ 
пропитать себя и другихъ. X — кій учитель —  печникъ; онъ, 
чтобъ поставить печь, употребить какихъ-нибудь три или че
тыре дня и получить 5 или 6 цѣлковыхъ,— слѣдовательно бо- 
лѣе цѣлковаго въ сутки. А  грамота не дастъ такихъ доходовъ.

Нѣкоторые мужики, какъ говоритъ х— кій учитель, отда
ютъ дѣтей учиться для домашней пользы, для Закона Божія, 
для молитвъ и для души-спасенія. Тутъ дѣйствительно есть 
домашняя польза. Мужикъ заляжетъ зимой на печь и заста
вить сына— грамотника учить себя молитвамь, — а изъ мужи- 
ковъ рѣдко кто знаетъ помолиться правильно, и если знаетъ 
какія нибудь молитвы, то всегда искаверкаетъ самую мысль и 
слова. Одинъ мужикъ читалъ: оче нашъ жесгі пси на небеси. 
Иногда по праздникамъ, или повечерамъ, сынъ грамотникъ чи- 
таетъ псалтырь, вся семья соберется вокругъ него, слушаетъ



и плачетъ, потому что псалтырь читается. Въ святцы загля- 
нетъ —  узнаетъ какой праздникъ. Святцы для грамотника, по 
мнѣнію мужика, первая вещь. Однажды меня спросили, когда 
такого то святаго? Я сказалъ, что не знаю. «У тебя развѣ нѣтъ 
святцевъ?» спросили.— Нѣтъ!— «Чтожъ ты за грамотникъ такой 
коли святцевъ не имѣешь!»

О х — кой школѣ можно сказать, что хотя эта школа далеко 
не удовлетворяетъ всему, чего можно требовать отъ школы въ 
полномъ значеніи этого слова (самъ учитель полуграмотный), 
но ученіе въ ней идетъ какъ нельзя болѣе добросовѣстно.

Школа открыта 15 ноября 1861 года и теперь почти всѣ 
мальчики читаютъ, хотя до разумѣнія не дошли, пишутъ и 
едреными (большими) и малыми буквами. Какъ видно,.самъ 
учитель ревностно занимается своимъ дѣломъ, даже слѣдитъ 
за ходомъ ученія въ другихъ школахъ, учитъ не потульски, 
т. е. не по азъ, буки, а помосковски, т. е. по а, бе, ее и 
т. д. Онъ хотѣлъ переучивать своихъ ребятъ, уже читавшихъ; 
хотѣлъ, чтобы они снова учили азбуку, но священникъ отсо- 
вѣтовалъ ему. « И хорошо, говоритъ, что я не переучивалъ ихъ,—  
а то мужики отняли бы ребятъ за это новое ученье.» Мужики 
ужасно предубѣждены противъ произношенія буквъ: а, бе, ве. 
X — кій учитель говорилъ, что мужики говорятъ:— это не гра
мота, а я даже слышалъ, какъ нѣкоторые говорили, что грѣхъ 
учить гхо такимъ буквамъ и безъ букваря.

Потомъ х— кій учитель говорилъ, что когда выучатся ребята 
хорошо читать, онъ будетъ ихъ и до разумѣнія доводить. Но 
что значитъ это его разумѣніе? Онъ самъ убѣжденъ, что до 
разумѣнія не скоро можно дойти, что онъ салгь до разумѣнія 
дошолъ въ десять лѣтъ, начавъ читать Сіонскій Вѣстникъ,— и 
гдѣ же тутъ мальчику въ какой-нибудь годъ понять разумѣніе! 
Онъ разумѣетъ, напр, псалтырь, и мнѣ кажется, это значитъ 
не то , что онъ понимаетъ читанное, а просто знаетъ какіе 
псалмы есть въ псалтырѣ. Онъ плачетъ, читая псалтырь; онъ 
разумѣетъ и плачетъ; слушающіе его ничего не разумѣютъ и 
тоже плачутъ. Отчего это? А въ прочемъ какъ и не запла
кать? Прослушайте псаломъ 1-й' «Блаженъ мужъ, иже не иде 
на совѣтъ нечесгивыхъ;» или- «Помилуй мя Боже по велицѣй



милости Твоей!» Какъ тутъ не заплакать, слушая такія слова 
какъ напримѣръ : нечестивыхъ, ' почелиціьк, со крушит и. Ему 
кажется, что вотъ-вотъ невидимая сила его нечестиваго за его 
грѣхи сокрушитъ. И онъ вздыхаетъ, плачетъ: «Господи не со
круши мя нечестиваго!» Или вдрѵгъ долетитъ до его слуха 
какое-нибудь слово въ родѣ: превыспреннііі и онъ еще больше 
умилится. Онъ не ищетъ смысла въ рѣчи, онъ самъ придаетъ 
ей свой собственный оригинальный смыслъ. Ему достаточно 

-схватить какихъ нибудь два-три слова въ самой длинной рѣчи—  
и онъ уже ее разумѣетъ и будетъ толковать по своему, бу
детъ умиляться и плакать.

Часто случается видѣть въ церкви гілачушихъ бабъ, стоя- 
щихъ на паперти во время чтенія евангелія, апостола или про- 
повѣди. Въ Москвѣ, на страстной недѣлѣ въ пятницу, я былъ 
въ церкви и замѣтилъ у  дверей бабу, которая просто залива
лась слезами и чуть не рыдала во время чтенія священникомъ 
проповѣди. Я тоже стоялъ у  дверей недалеко отъ плачущей 
бабы. Съ каѳедры доносились только неясные звуки произно
симые священникомъ, которые трудно было разобрать, потому 
что въ церкви было много народу. По выходѣ изъ церкви я 
спросилъ бабу, отчего она такъ горько плакала?

—  «Какъ же не плакать, батюшка, вѣдь какъ онъ жалост
ливо читалъ.»

—  Про когожъ онъ читалъ?
—  «Должно, знать про Христа, какъ мучился.»
Однажды, помню, до поступленія моего въ гимназію, когда

я еще былъ въ уѣздномъ училищѣ, я самъ читалъ въ великую 
субботу въ церкви «дѣянія святыхъ апостоловъ.» Помня клас- 
сныя наставленія учителя русскаго языка, что читать нужно 
медленно, немного останавливаясь на запятыхъ, съ пониженіемъ 
голоса предъ точкой, съ повышеніемъ голоса предъ восклица- 
тельнымъ знакомъ и пр., я читалъ почти какъ какой-нибудь 
ораторъ, вошедшій въ паѳосъ своей рѣчи. Не смотря на то, 
что я читалъ дѣянія на молдавскомъ языкѣ, который я самъ 
мало, даже почти не понималъ, многіе, быншіе въ церкви и не 
знавшіе совершенно молдавскаго языка, плакали во время моего 
чтенія.



Здѣсь не много обнаруживается и эстетическая сторона на
рода, любовь къ изящному и вмѣстѣ любовь къ чему-то таин
ственному, непонятному для него, чего онъ и не старается по
нять, что только и имѣетъ обаятельную для него силу, когда 
онъ его не понимаетъ. Мужикъ плачетъ, слыша краснорѣчи- 
вую прогювѣдь священника, и плачетъ не потому, что онъ по
нялъ что нибудь въ этой проповѣди, а потому что она, какъ 
онъ говоритъ, жалосливо прочитана. Плачетъ онъ и слыша 
совершенно непонятныя для него слова, которымъ онъ все- 
таки придаетъ свой собственный смыслъ. Плачетъ онъ и тогда, 
когда и не слышитъ жалосливаго произношенія, а только слы- 
шитъ, что читается что-то божественное.

X — кій учитель говорилъ, что онъ десять лѣтъ не имѣлъ 
разсужденія, а все-таки читая псалтырь плакалъ. Потомъ, чи
тая Сіонскій Вѣстникъ, который давала ему читать его барыня, 
онъ разумѣніе узналъ, т. е. въ Сіонскомъ Вѣстникѣ можетъ 
быть проще была рѣчь, хотя не безъ затѣйливыхъ Фразъ и 
словъ,— но онъ говоритъ, что все понялъ. Нужно было видѣть 
съ какимъ умиленіемъ и чуть не со слезами на глазахъ раз
казывалъ, что онъ читалъ въ Сіонскомъ .Вѣстникѣ, и какъ пла
калъ въ то время, когда читалъ про богатаго барина и бѣд- 
наго мужика, какъ богатый баринъ всю жистъ свою только и 
дѣлалъ, что пилъ, ѣлъ, веселился, строилъ анжереи, заводилъ 
музыку, и какъ бѣдный мужикъ трудился и даже куска хлѣба 
не имѣлъ, какъ потомъ умерли оба— и бѣдныіі и богатый. Бо
гатый приходить къ дверямъ рая, а къ нему выходить на 
встрѣчу самъ Господь и говоритъ: «зачѣмъ ты сюда иришолъ? 
Тутъ не пыотъ, не веселятся, ' не ѣдятъ, анжереи нѣту, музы
ка не играетъ: тебѣ ыѣтъ здѣсь мѣета. Ступай къ окаянному, 
который завѣдуетъ всѣмъ э ф т и м ъ .»  Какъ потомъ бѣдный му
жикъ подходить къ дверямъ рая и Господь тоже его встрѣча- 
етъ говоря: » приди ко мнѣ,— ты не веселился, музыку не за
водилъ, анжереи не строилъ, не ѵгождалъ мому врагу— діаволѵ, 
приди и войди въ царствіе Мое. Тутъ тебѣ жилище....» Онъ 
въ это время какъ будто сознавэль свое превосходство надъ 
всѣми барами, какъ будто гордился своимъ званіемъ крестья
нина и думалъ: вотъ что значитъ у Бога мужикъ и баринъ!



Житовскіе мужики говорили, что онъ часто, бывало, когда 
придется у  кого нибудь ставить печь, бралъ съ собою книгу 
и читалъ вечеромъ; а то и разказывалъ, что помнилъ изъ чи- 
таннаго (должно быть изъ Сіонскаго Вѣстника). Въ особенно
сти любила слушать его разказы моя старуха,— тоже страстная 
охотница балагурить и разказывать невѣроятные случаи. Вотъ 
напр, одинъ случай разказанный ею.

Какь-то недавно я проѣздомъ заѣхалъ въ Житовку и зашолъ 
къ ней. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть мужичковъ возненавидѣв- 
шихъ меня за то, что я не поилъ ихъ чаемъ и угощалъ вмѣ- 
сто чаю чтеніемъ разказовъ Успенскаго; хотѣлось поговорить 
со старухой— доктринершей, то-же ли она считаетъ меня Фор- 
мазономъ и не нагиескоіі вѣры, хотѣлось посмотрѣть деревню, 
прудъ, мой чуланъ...

—  «Ну что у васъ, бабушка, новаго?— спрашиваю.

—  Да что новаго? Въ нашей деревни ничего новаго, а вотъ 
окрестъ.... Вотъ въ деревнѣ Наншино планетъ пролетѣлъ, снесъ 
всѣ избы, такъ и снесъ— не одной не осталося! Человѣка съ 
лошади черезъ рѣку перебросило. Должно, знать, наказаніе 
Божіе! А то вотъ въ ‘ деревнѣ Г — кѣ убило громомъ дѣвочку.»

Я зналъ оба эти случая. Въ деревнѣ Паншино планетъ не 
пролеталъ, но дѣйствительно была сильная буря, отъ которой 
несколько избъ пострадало. Въ Г-ну становой ѣздилъ свиде
тельствовать убитую громомъ дѣвочку. Мнѣ хотѣлось узнать 
отъ нея еще что нибудь новое, неслыханное, и действительно 
она разказала мнѣ неслыханное, но чему въ деревнѣ Житовкѣ 
всѣ вѣрягъ, начиная со старухи.

«A вѣдь ты не повѣришь, говоритъ мнѣ старуха, —  я тебя 
знаю, ты все такъ.»

—  Повѣрю, бабушка, повѣрю; разказывайте.
«Н у-ну, хорошо.»
И она разказала, какъ въ одной деревнѣ, въ 17-ти верстахъ 

отъ Тулы, одна семилѣтняя дѣвочка родила вдругь дѣвочку.

«....Потомъ, извѣстно дѣло, хоть чудно кажется, а нужно 
окрестить ребенка. Нашли кумовьевъ, дали знать священнику, 
и понесли въ церковь крестить. Повивальная бабка тожь пошла.



#

Только когда священникъ сталъ читать молитвы и взялъ ре
бенка въ руки, чтобъ окунуть его въ воду,— глядь, у него не 
дѣвочка въ рукахъ, a свѣчка! Что такое, думаетъ священникъ—  
напасть какая. Взялъ- и отдалъ свѣчку повивальной бабкѣ. Та 
взяла. Только она взяла, a свѣчка опять необыкновеннымъ обра
зомъ обернулась въ дѣвочку. Потомъ священникъ сталъ сна
чала читать молитвы и хотѣлъ другой разъ окунуть дѣвочку 
въ воду ; взялъ дѣвочку въ руки, a дѣвочка обернулась въ 
рыбу. Что такое, думаетъ священникъ, ай согрѣшила уже такъ! 
Отдаетъ рыбу повивальной бабкѣ. Бабка взяла рыбу, а рыба 
опять обернулась въ дѣвочку. Ну, думаетъ священникъ, въ 
третій разъ непременно окрещу— во что не обернется. Сталъ 
снова читать молитвы и взялъ ребенка въ руки, взялъ— а ре> 
бенокъ обернулся въ аржаной снопъ. Священникъ и бултыхъ 
его въ воду— окрестилъ снопъ и даетъ бабкѣ. Та взяла и снопъ 
опять обернулся въ дѣвочку. Дѣвочка эта и говоритъ чело- 
вѣческимъ голосомъ: «счастье ваше, что вы не окрестили меня 
тогда, когда я была свѣчкою и рыбой. Когдабъ окрестили, 
когда я была свѣчкой, то отъ солнечнаго свѣта произошолъ 
бы моръ по всей землѣ, —  все бы духовенство съ причтомъ 
поумирало бы; а когдабт> окрестили, когда я была рыбой, то 
по всей землѣ былъ бы потопъ, а теперь будетъ по всей землѣ 
все рожь да рожь;— и изчезла.»

Что сказать о подобныхъ миѳахъ, которые сочиняются са
мими мужиками (?). Недостатокъ ли это, или достоинство на
шего народа. Нужно ли его посредствомъ образованія выво
дить изъ этого, такъ называемаго, суевѣрія, или оставить его 
вѣрить, въ простотѣ сердца, летанію планидъ надъ деревнями 
въ наказаніе за грѣхи наши, летанію змѣевъ, мучающихъ бѣд- 
ныхъ бабъ, слѣдствіемъ чего, по мнѣнію мужиковъ, бываетъ 
рожденіе незаконнорожденныхъ дѣтей и т. п., но объ этомъ 
послѣ.

X — кій учитель очень жалѣлъ, что не пріобрѣлъ себѣ этого 
Сіонскаго Вѣстника. Читая Сіонскій Вѣстникъ, онъ усвоилъ 
себѣ болѣе отчетливое понятіе о разѵмѣніи. У  него есть псал
тырь, онъ и теперь его читаетъ, но читаетъ не какъ прежде,—



a пріобрѣлъ себѣ еще другой толковый гражданскій псалтырь 
и глядитъ въ него, что къ чему слѣдуетъ. Мы съ нимъ долго 
толковали о томъ какъ нужно читать, что значитъ понимать 
читанное и т. п. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого онъ былъ 
у  одного учителя и говорилъ, что онъ теперь читаетъ вникая 
въ каждое слово, но что послѣ этого у  него бываетъ помра- 
ченіе ума.

Ребятъ— новичковъ онъ начинаетъ учить по букварю и, изу
чая букварь, они кромѣ него больше ничего не учатъ. Когда 
мальчикъ произойдетъ весь букварь, т. е. и азы, и склады, и 
молитвы, и таблицу уможенія, онъ начинаетъ изучать псал
тырь, часовникъ, потомъ святцы. Знающему пріемы препода- 
ванія такихъ учителей, и съ какимъ трѵдомъ дается мальчику 
грамота отъ такого преподаванія, еще не такъ удивительно по
кажется, что мальчики х — каго учителя читаютъ и читаютъ 
всякую книгу. Я видѣлъ много примѣровъ, какъ мальчикъ, вы- 
учивъ весь букварь, читаетъ его гдѣ угодно, но если дать ему 
другую книгу, онъ не прочтетъ ни одного слова, отвѣчая, что 
онъ этой книги не училъ. Положимъ, что и у  х— каго учи
теля они учатся такъ, что выучивши букварь они кромѣ бук
варя ничего не могутъ читать, но послѣ букваря, онъ ихъ 
производить въ псалтырь, въ часовникъ, въ святцы и наконецъ, 
или отъ столь продолжительна™ чтенія или отъ чего другаго, 
но выходитъ— мальчикъ читаетъ, читаетъ машинально,— но чи
таетъ. Все-таки х  —кая школа удовлетворяетъ своей маленькой 
цѣли—  по своему понимаемой какъ учителемъ, такъ и мужи
ками— производить въ грамоту; но вотъ странно: въ тульскихъ 
эпархіяльныхъ вѣдомостяхъ числится много школъ, гдѣ обу- 
чаютъ священники и діаконы и обучаютъ только одному бук
варю. Только одному букварю! Чтожь это за школы?.. Вѣдь 
можно смѣло ручаться, что ни одинъ изъ мальчиковъ кромѣ 
букваря ничего не будетъ читать. Такъ къ чемужъ эти школы? 
Неужели для того только, чтобы мальчикъ выучился букварю 
и всю жизнь свою читалъ одинъ букварь. А впрочемъ'не намь 
судить, Синодальная типограФІя не можетъ наготовиться буква
рей; на одну тульскую эпархію разошлось ихъ до 20.1)00. —  
Стало-быть нужно такъ!



Мальчики х— каго учителя, какъ я говорилъ, пишутъ и со- 
чиненія, или, какъ говоритъ учитель, разговоръ —  что въ го
лову придетъ. Потъ образчикъ сочиненія одного мальчика.

«Иванъ Филииовъ динисовъ учился у  папа плоха, занялся 
не умелъ читат-ь; патомъ я паступилъ у X — цъ, то я у этой 
школи понялъ многа ктаму же я и изделался боля-нъ оспою 
я отляжался четыря дня пато-мъ я выздравилъ. Ход илъ я у 
Ясною Поляну (къ) граху: онъ насъ принялъ радостно, ос- 
мотрелъ наши наука потому (потомъ) повелъ насъ усатъ (въ 
садъ) далъ намъ хлеба, мы довольны его милост-ию потомъ 
мы пошли у хмелевецъ: пришла.»

Сочиненіе другаго мальчика.
«Какъ я поступалъ учица мене батюшк-а хотелъ оддать къ 

тычинымъ ды ни оддалъ а мне такъ хотелось туда учица 
итить, а тутъ староста и поеылаить на схотку и батюшка, и 
пошелъ на схотку а тамъ приехалъ Карамыской стыршина 
списырямъ стали усп-рашивать будитили вы православной 
христіани.......»

А вотъ образчикъ письма самого учителя.
«Тульской Губерни крапивинскаго уезда селца Хмелевца 

Госпожи в... времены ея кресияны собравши схотку такоже 
сельскій староста своеГо Грамотника кресиянскаго мужика со
гласились обучѣть дитеи своихъ Грамоты, Такъ какъ пона слы- 
штіние прочего посредника Ясной Полѣны Граха Левона Нй- 
колавичѣ у нево заведены школы такъ и мы здумали надобна 
обучѣтъ дитеи ето оченъ полезно длѣ насъ потому у насъ 
учитиль ись кресиянъ имя его Никоноръ Никитинъ лунковъ 
у  школахъ неученъ своею ахотои двадцати пити лѣтъ при- 
длига-лъ стараніе отъ Грамотныхъ людей Гражданскому поме- 
щекъ церковному приподалъ свищеникъ и богъ даровалъ за- 
нѣлся потомъ собралъ мужицкихъ дитеи пошель ко храму ко 
свищенику отъ служили молебенъ Святому наумию свище
никъ блаГославилъ дитеи каучению потомъ лунковъ иачѣлъ 
учить 1861 Года мѣсяца ноябрѣ 15 числа 13 мальчиковъ 
училъ лунковъ четырѣ мѣсяца споловиною научилъ азбуки 
всѣхъ еще научилъ церковному молитвоеловицъ еще читать 
псалтирь 1862 Года мѣсеца апрѣль 24  числа поступили опѣтъ



у  школу 6 мальчиковъ тоГоже собрания 6 малчиковь оста
вили отцы длѣ домашнива обхождения Сосини опѣть посту- 
пѣтъ уноуку уновъ поступили 7 малчиковъ деревни житовки 
2 малчика деревни юревки мало ученыхъ побрасано учитъ 
оборочены ко мнѣ лункову за учиния получѣно 50 копѣекъ 
серебромъ у  своей школи самъ нахожусь на своемъ капитали 

МноГо комнѣ оборочеваютсѣ здитми ноневозможно мнѣ рас- 
порадитсѣ школа мала и неимеетсѣ книгъ отцы жалуюсѣ ку
пить ни емѣію достатка.»

М. Б.
' п: -'М! :'Г ' '• Y иГЛШпМ !'.};■
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