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Предисловие
Профессор Московского университета, надворный советник, благотворитель и меценат, член-коррес
пондент Академии наук по отделению русской словесности Сергей Александрович Рачинский (1833–1902)
сегодня предстает перед нами фигурой всероссийского
значения, не только в области своей непосредственной
специальности – физиологии растений, а также педагогики, которой он отдал тридцать лет жизни, но и в
сфере религиозной мысли, духовной музыки, русского
фольклора, трезвеннического движения в России…
Говоря о школе Рачинского, мне представляется
весь строй русской жизни, на который пытался влиять
и во многом повлиял этот человек, коего еще при жизни князь Э. Э. Ухтомский назвал «учителем века».
Великий русский педагог С. А. Рачинский первым
дал нашей национальной сельской школе то основание,
которое позволило соединить ее со всей последующей
образовательной цепочкой. Для огромной – основной! –
части русского общества – крестьянства он создал уникальный механизм – сельскую школу нового образца,
позволяющую сохранять духовные приоритеты народной веры и в то же время открывающую ломоносовский путь в высокие сферы образования, искусства
и науки. Имя Рачинского, конечно, вышло из безвестности, но его богатейшее наследие большей частью до
сих пор не введено в научный оборот и требует самого
пристального внимания педагогов, историков, богосло5
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вов, искусствоведов. Книга Рачинского «Сельская школа», со всеми вошедшими в нее статьями о принципах
устроения школы, о церковном пении, о цветоводстве
и пчеловодстве на базе школы, педагогам и историкам
известна, как известны и сборники «Геометрические
забавы», «Арифметические забавы» и «1001 задача для
умственного счета. Пособие для учителей сельских
школ» (последний сборник переиздан издательством
«Белый город» в 2002 году). Однако такие материалы,
как книга «Рачинский и его школа», вышедшая в Джорданвилле в 1956 году, великолепная статья историка и
философа протоиерея Георгия Флоровского, написанная в 1927 году, долгое время оставались достоянием
только нашей русской эмиграции1. В 1990-е годы в
постсоветской России имя Рачинского не сразу вышло
из тени забвения, появляются отдельные статьи в сборниках конференций2, обсуждаются педагогические его
идеи, но в целом движение по реабилитации имени и
идей Рачинского так и не получило полноценного развития, не стало полномасштабным. Сфера образования
и педагогики продолжала руководствоваться принципами атеистической светскости и космополитической
всеядности. Заметным явлением в этот период стала
публикация сборника отдельных работ известных русских педагогов «Школа православного воспитания»,
подготовленная известным современным писателем1

  Рачинский и его школа. Jordanville, 1956.

2

  Солтамов А. У. К. П. Победоносцев, С. А. Рачинский и народная
школа в России // Духовные традиции в современной школе / Материалы всероссийской конференции. СПб., 1997. С. 115–124; Он же.
Синодальное издание Псалтири с пояснительными примечаниями
С. А. Рачинского // Светское образование и православное воспитание.
СПб., 1999. С. 124–133; Он же. С. А. Рачинский и общества трезвости
в России // Школа в истоках православного расцвета в России. СПб.,
2000. С. 151–160.
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просветителем А. Н. Стрижевым1. Здесь писатель
опубликовал такой забытый уже труд Рачинского, как
«Школьный поход в Нилову пустынь», в свое время получивший большую известность. В 2004 году в московском издательстве «Школьная пресса» впервые после
забвения, в котором находилось имя Рачинского в советские годы, вышел сборник «С. А. Рачинский о воспитании», куда вошли сокращенный вариант «Сельской школы» и некоторые статьи татевского учителя
по вопросам образования.
В 2010 году издан сборник писем В. В. Розанова и
его собеседников С. А. Рачинского и свящ. Павла Флоренского2. В 2013 году вышел сборник (о нем будет сказано в конце статьи): педагогические статьи Рачинского,
«Письма к духовному юношеству о трезвости», письма
Рачинского к Розанову (опубликованные Розановым в
журнале «Русский вестник» за 1902 год), переписка Рачинского и Л. Н. Толстого, воспоминания о Рачинском
его современников3. К сожалению, пока вне поля зрения исследователей остаются рукописные архивы Рачинского, хранящиеся в РНБ (Санкт-Петербург) и РГБ
(Москва). Еще при жизни, передавая свою переписку в
архивы, Рачинский назвал ее «воз к потомству». Это,
в частности, переписка Рачинского и К. П. Победоносцева, касающаяся реформы образования, культурной
жизни столиц и народной жизни в провинции.
О самом Рачинском и его деятельности до революции были изданы десятки книг и журнальных статей.
Их авторы – известные деятели культуры, учителя:
Н. М. Горбов4, В. Т. Георгиевский, В. О. Ключевский,
1

  Школа православного воспитания. М., 1999 / Сост. А. Н. Стрижев.

2

  Розанов В. В. Литературные изгнанники. М., 2010.

3

  Рачинский С. А. Сборник статей и писем. Нижний Новгород, 2013.

4

  Горбов Н. М. С. А. Рачинский. СПб., 1903.
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С. В. Смоленский, А. А. Серяков, граф С. Д. Шереметьев, князь А. Н. Мещерский, свящ. С. Танаевский.
И сегодня есть исследователи разных сфер деятельности С. А. Рачинского – это А. А. Горячева (педагогическая тема)1, О. М. Кузьмина (фольклорный архив
Рачинского)2, Г. В. Гусев (трезвенническое движение,
основанное Рачинским)3 и, конечно же, учителя и ученики Татевской школы им. Рачинского, которые в последние годы разработали проект «Герои картины “Устный счет…” и их потомки». Дети через местную газету
нашли потомков мальчиков, изображенных в 1895 году
Богдановым-Бельским на знаменитой картине.
Впереди у нас огромная работа. Не выработано
пока общее понимание методологических принципов
«школы Рачинского», понятное и доступное современной педагогике. Все эти проблемы чрезвычайно актуальны и требуют от современной педагогики самого
деятельного участия в возвращении наследия Рачинского в практическую сферу.
Сергей Александрович Рачинский был далеко
не единственным в дворянском сословии, кто глубоко проникся народной душой, народными нуждами,
и это понимание давало ему возможность видеть будущность России, пути ее национального развития, в
первую очередь через образование народа. Но он был
одним из немногих, кто смог методично, практически,
основательно выстроить образец народной школы, который дал еще при жизни «учителя века» – как называли Рачинского – внушительные результаты.
1

  Горячева А. А. Татевская переписка: Победоносцев – Рачинский //
Сборник материалов Фестиваля обществ трезвости им. С. А. Рачинского «Трезвость и педагогика в современной России». М., 2014.

2

  Кузьмина О. М. По следам записи народных песен // Там же.

3

  Гусев Г. В. Социальная педагогика С. А. Рачинского // Там же.
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Рачинский писал, что их родовое имение Татево
находится в некоторой степени в гидрографическом
узле России. И действительно, нельзя не учитывать,
что в окрестностях Татева, в болотистых лесах, берут начало Волга, Днепр и Западная Двина. Эти места
можно считать и одним из духовных очагов Отечества, поскольку в радиусе ста километров от усадьбы
Рачинских явилась Оковецкая икона1, здесь – родина
святителя Николая Японского, святого патриарха Тихона (Белавина), а чуть поодаль – Нило-Столобенская
пустынь. Наши предки мыслили соприродно окружающему миру, космически – они знали своих святых,
подвижников, чтили благодетелей.
Дворянская усадьба Рачинских, находившаяся
в Бельском уезде Смоленской губернии (ныне Оленинский р-н Тверской обл.), с конца XVIII века являла собой культурный центр и тем не отличалась
от любой столичной усадьбы. Разве что здесь не давались балы, но текла размеренная, трудовая жизнь:
создавался архив владельцев усадьбы и близких им
людей: Потемкиных – Боратынских – Рачинских –
Огнь-Догановских – Пироговых. Хранились и подорожные грамоты, выданные Павлом I Боратынским.
Император Павел Петрович был покровителем семьи Рачинских-Боратынских, крестил отца будущего
педагога-просветителя С. А. Рачинского.
За два столетия, с тех пор как в начале XVII века
польские дворяне Рачинские перешли в подданство
России, в татевской усадьбе ими были устроены, помимо усадебного дома, каменная церковь (на начало
XX века в ее приходе числилось две тысячи прихо1
  Историческое и археологическое описание церкви села Оковец
Осташковского уезда Тверской губернии в связи с историческим обзором о явленных Оковецких иконах: Пресвятыя Богородицы Одигитрии
и Животворящего Креста Господня. Тверь, 1912.
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жан), дома для церковных служащих, парк, сад, пруды, плотина, мельница, которыми пользовались крестьяне. С начала XIX века Рачинские начали активно
заниматься образованием крестьян Бельского уезда. А
Бельский уезд, по замечанию Рачинского, был размером с немецкое герцогство.
Ординарный профессор Московского университета, надворный советник С. А. Рачинский со своим
цельным миром, вобравшим и классическое домашнее образование русских усадеб, и религиозность крестьянского мира, среди которого он делал первые жизненные шаги, и литературно-музыкальное окружение
именитых предков, и академическое знание точных
наук, подкрепленное практикой в лучших университетах Германии, в 1872 году навсегда вернулся в родовое
имение Татево.
Это имение принадлежало деду Рачинского Антону Михайловичу (1769–1825), бывшему первым командиром и шефом гвардии егерского батальона в
1796–1800 годах, впоследствии – генерал-майором,
обер-полицмейстером Санкт-Петербурга, тайным советником. Бабушка Сергея Александровича – Александра Николаевна Потемкина (1781–1814) была
дочерью смоленского губернского предводителя дворянства Николая Богдановича Потемкина. Имение по
наследству перешло отцу Сергея – Александру Антоновичу (1799–1866) – крестнику Государя Павла I, с 18
лет служившему в лейб-гвардии Семеновском полку
и имевшему бронзовую медаль на Владимирской ленте. После увольнения со службы, в 1827, 1838 и 1841
годах он избирался бельским уездным предводителем
дворянства Смоленской губернии. В молодые годы
Александр Рачинский был дружен с поэтом Антоном
Дельвигом и другими литераторами, положил в родо10
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вой татевской усадьбе начало коллекции автографов
Е. А. Боратынского, В. А. Жуковского, В. Ф. Одоевского, Н. И. Пирогова и рукописей своих знаменитых современников. К нему попали и рукописи трех стихотворений М. Ю. Лермонтова.
Матушка Рачинского Варвара Абрамовна (1810–
1891) приходилась родной сестрой поэту Евгению
Баратынскому, была великолепно образована и передала детям свои музыкальные и литературные знания
и дарования. На ней держалась татевская усадьба всю
долгую жизнь этой замечательной женщины – матери
большого семейства.
В семье Рачинских было семеро детей (одна девочка умерла во младенчестве): Владимир (1831–1888), Сергей (1833–1902), Ольга (1834–1917), Варвара (1836–1910),
Константин (1838–1909) и Александр (1839–1906). Все
они получили прекрасное домашнее образование, юноши окончили различные отделения Московского университета, много послужили на государственной службе по части юриспруденции и экономики. Владимир
Александрович Рачинский стал устроителем крестьянских банков в родном Бельском уезде, был прекрасным
живописцем и имел литературные дарования.
Сестры Рачинские занимались школами и лечебницами, помогая брату Сергею Александровичу.
В годы учебы в Германии Рачинский познакомился с деятельностью профессора Йенского университета Карла Стоя – основателя нескольких учебных
заведений, практику которого изучал и Константин
Ушинский. Свои наблюдения Рачинский изложил в
статье «Институт Стоя в Йене», где высказал актуальную и сегодня мысль о том, что воспитание любого
народа должно быть национально ориентированным
и современным.
11
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Первая школа в Татеве была открыта в 1861 году
отцом Сергея Рачинского, а татевская библиотека славилась еще со времен Екатерины II, о чем упоминал
Валентин Пикуль в своем романе «Фаворит», описывая, как Григорий Потемкин гостил у Рачинских и засыпал на бильярдном столе, зачитываясь книгами из
их библиотеки.
Сергей Александрович, переехав в Татево и приступая к школьному делу, понимал: «Вопрос о современной русской школе не есть вопрос технический и
частный, зависящий от более или менее успешной деятельности того или другого правительственного ведомства, не есть вопрос программ и более или менее практически устроенного надзора. Это – вопрос роковой и
грозный. От качеств ныне подрастающих русских поколений зависят судьбы мира»1, – писал он.
В 1875 году Рачинский принялся за обустройство
школы, созданной сестрой Варварой, а с сестрой Ольгой
они организовали лечебницу, где бесплатно получали
медицинскую помощь все жители окрестных сел. Надо
заметить, что на устройство сельских школ Рачинский
потратил свое собственное стотысячное состояние.
Татевский учитель сам преподавал арифметику
и грамматику, пение и рисование, географию и ботанику, предполагал ввести экспериментальную физику.
Мальчики учились в школе столярному делу, девочки – вышиванию и кружевоплетению. Важными дисциплинами в школе были цветоводство и пчеловодство. То есть дети, оканчивающие школу, имели уже
навыки ведения домашнего хозяйства, а часто и начальную профессию.
В 1878 году Татевская школа получила статус
церковно-приходской. В 1870–1880-е годы была четы1

  Рачинский С. А. Сельская школа. СПб., 1902. С. 278.
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рехгодичной, а с 1898 года – шестилетней. Учебный год
в сельских школах, устроенных Рачинским, начинался
1 (14) октября, после уборки урожая. Обучение грамоте
начиналось с изучения церковнославянского языка. Почувствовав его, осознав преемственность, детям легче
было писать и читать на русском языке. Владение речью предков развивало творческие способности детей,
формировало их нравственно и эстетически. Рачинский писал: «Обязательное изучение языка мертвого,
обособленного от отечественного целым рядом синтаксических и этимологических форм, а между тем столь
к нему близкого, что изучение его вполне доступно на
первых ступенях грамотности, – это такой педагогический клад, которым не обладает ни одна сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по себе превосходную умственную гимнастику, придает жизнь и
смысл изучению языка русского, придает незыблемую
прочность приобретенной в школе грамотности»1.
Учебный день начинался с молитвы в 6 часов
утра. После завтрака ребята одной дружной семьей исполняли хозяйственные обязанности: привозили воду,
рубили дрова, убирали школу, помогали кухарке готовить обед. С 9 часов до полудня продолжались уроки, а
после обеда школьники снова хлопотали по хозяйству,
летом помогали старшим на пришкольном огороде,
гуляли в лесу, зимой расчищали дорожки, затем шли
кататься с горы.
С 14 до 16 часов в школе Рачинского проходило два
урока. В 16 часов полдничали. Дети и учителя собирались на трапезу за одним столом. Стало быть, воспитание детей проходило под неустанным взором учителя.
И тут можно вспомнить автобиографический рассказ
Николая Лескова «Кадетский монастырь», где образы
1

  Рачинский С.А. Сельская школа. СПб., 1910. С. 9.
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учителей и строй учебной жизни во многом соответствовали картинам Татевской школы.
После полдника до 18 часов дети гуляли, а далее
следовали три вечерних урока: спевка, упражнения в
умственном счете и грамматика. В 21 час совершалась
вечерняя молитва и школьники ужинали. В субботу
уроки заканчивались в 12 часов. После обеда дети расходились по домам, а те, кто оставался на полном пансионе, убирали школьные помещения и шли в баню.
Воскресный день всегда был праздничным: утром на
литургии дети пели на клиросе, читали Псалтирь, после обеда отдыхали или гуляли.
Важно заметить, что детей приучали к труду в семьях всех сословий. Это воспитывало ответственность
и ускоряло приобретение необходимых жизненных навыков, а также закаляло физическое здоровье. Вспомним фотографии царской семьи, на которых маленькие
девочки – великие княжны – вышивают или шьют.
Недаром отец будущего наместника Кавказа фельдмаршала князя Александра Ивановича Барятинского писал в 1821 году в своих «Письмах о воспитании
сына»:
«До семилетнего возраста наставление мальчика
скорее физическое, чем нравственное. Внушение ему о
правде и неправде стоит делать с ранней поры. Ложь и
неумеренность – главные пороки детства. Необходимо
быть неумолимым в искоренении лжи, потому что она
унижает человека.
До пятилетнего возраста можно будет оставить
сына моего на руках женщин.
Как только он будет в состоянии бегать и прыгать,
следует постараться укрепить его телодвижением и холодным купанием, к которому следует приучить постепенно. Купание в реке самое здоровое. Надо будет до14
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стать ему две или три маленьких верховых лошадки, на
которых он будет по очереди ездить без седла: ничто
не придает больше ловкости, как этот способ езды кочевых народов. Сыновья наших крестьян – наездники с
ранней поры и скачут на отцовских лошадях с пяти или
шести лет с изумительною ловкостью. Когда мой сын
достигнет семилетнего возраста, я бы желал, чтобы он
начал учиться славянскому, латинскому, греческому и в
особенности родному языку. С этого возраста до 12 лет
он приобретает некоторые познания, а в 14 и 15 лет он
будет в состоянии с пользою читать классических авторов. Изучение рисования и арифметики должно будет
идти рядом с изучением мертвых языков, т. е. с 7 лет.
В 12 лет надо будет постараться приохотить его
к механике; ничего нет легче: следует только с семилетнего возраста наполнить его комнату маленькими
моделями, чтобы возбудить в нем любопытство, и в
особенности следует ясно и без педантизма объяснять
ему основные начала механики. Эта наука бессознательно поведет его к знанию практической математики. Предшествуемая высшей математикой, это род
метафизики и для взрослого, а тем более для ребенка.
Надо его заставлять делать чертежи машин и в особенности объяснять их.
Вообще было бы хорошо приучить его применять
на каждом шагу развития его умственных способностей практику к теории. Механика заставит его полюбить земледелие, которому она каждый день оказывает столь важные услуги, а земледелие приохотит его
к химии, имеющей к ней такие близкие отношения. С
восьми до пятнадцатилетнего возраста надо будет его
учить, занимая разнообразными опытами; и особенно
надо постараться вызвать в нем соревнование, назначая
ему награды, состоящие из хороших книг, земледель15
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ческих орудий и других, имеющих отношение к изучаемым им наукам.
Я желаю также, чтобы в его распоряжение предоставили несколько десятин земли, на которых он бы
производил агрономические опыты. Это будет новый
способ доставлять ему движение. Ему следует дать легкий и хороший плуг, также борону, маленькую сеяльную машину и т.д.
Непременно нужно будет освоить его всеми этими инструментами, научить его размежеванию полей,
заставлять его анализировать состав почв, научить его
отличать разные травы лугов, заставлять его вести порусски списки о посевах и урожае его пашни.
На землю, назначенную ему, следует смотреть как
на рассадник хлебных растений, имеющую двойную
цель: обучать его и в то же время доставлять значительное количество зерна ввиду лучшей эксплуатации
моих земель.
Вырученная им со своих полевых работ сумма денег будет предназначена в пользу бедных. Он должен
будет сам распределять их между ними. Употребление
химии до того необходимо и обыкновенно, что она
должна быть неизбежною частью хорошего воспитания. Это одна из наук, наиболее важных для крупного
землевладельца и даже для государственного человека. Она особенно необходима в такой стране, как наша,
где много еще предстоит сделать и где знающий химик
должен считаться цивилизатором и в некотором роде
созидателем.
Я требую также, чтобы сын мой упражнялся со
способными и образованными землемерами в межевании. Ему необходимо знание тригонометрии. Можно
легко заметить по этим различным родам занятий, что
я желаю, чтобы сын мой воспитывался в деревне до
16
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16-летнего возраста, когда он должен начать путешествовать. <…>
…Он должен положить себе за постоянное правило выучивать наизусть стихи некоторых латинских
и греческих классиков и декламировать их вслух. Память его следует постоянно упражнять. Надо заставлять его сочинять речи по-русски на нравственные и
исторические темы. Первый раздел истории, которой
его будут учить, должен быть отечественный. Так же
стоит поступить и с изучением географии. Это предварительное ознакомление будет ему очень полезно при
предстоящем ему путешествии по отечеству. Следует
заставлять его по одному разу в месяц произносить
громкие речи, им самим составленные, и лучше всего
при многочисленных слушателях»1.
Подобным образом воспитывали во всех дворянских семьях. И этот багаж Рачинский старался перенести в устроенные им школы.
«На последние дни Масленицы ребята распускаются по домам. Собираются они вновь в школу в Чистый понедельник. Не все поспевают к началу уроков.
Живущие далеко опаздывают, более по вине родителей, чем по собственной. Впрочем, к обеду все бывают
в сборе. Присоединяются к нам и некоторые из бывших
учеников, басы и тенора нашего хора.
После обеда бывает спевка, на коей неизменно оказывается, что альтики хрипят, что дискантики плохо
берут свои верхние ноты вследствие масленичной беготни и крика на морозном воздухе. Но мало-помалу
голоса слаживаются, и давно заученные напевы звучат
с достаточною стройностию»2.
1

  Зиссерман А. Л. Фельдмаршал князь А. И. Барятинский. М., 1889.
С. 4–6.
2

  Рачинский С.А. Из записок сельского учителя. СПб., 1889. С. 202.
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У татевского учителя не было собственной семьи,
его семью составляли все ученики школы. Он жил в
школьном здании, и пример его подвижнической жизни одухотворял окружавших его людей и школьное
дело в целом. Вечерами дети читали «Записки охотника», «Капитанскую дочку», поэтов Золотого века,
из которых сельский учитель уделял больше времени
изучению творчества Пушкина, сравнивая его творчество со всемогущим талисманом, раздвигающим для
всякого грамотного темные пределы времени и пространства.
Рачинский был счастливым свидетелем того, как
каждый ребенок, приходящий в школу, крестясь, целовал первую книгу, которую давали ему в руки. Первые
слова, которые дети учились писать, – не бессмысленные двусложные «мама мыла раму», а содержащие глубокую мысль и живительную силу: «Господи, милостив буди мне грешному».
Первыми книгами для детей в школе Рачинского
были «Родное слово» К. Ушинского и «Азбука» Л. Толстого, с которым Сергей Александрович вел многолетнюю дружескую переписку, делясь сведениями о
школьных делах. Овладев русским языком, ребятишки
учились читать «из книги», а не «в книгу», по выражению самих крестьян.
«Всякий хороший ученик дельной сельской школы
на 15-м году с наслаждением прочтет “Капитанскую
дочку” и “Дубровского”, “Бориса Годунова” и “Русалку”, “Полтаву” и “Песнь про купца Калашникова”, “Тараса Бульбу” и “Ночь перед Рождеством”, “Ундину”
Жуковского и “Семейную хронику” Аксакова”, а также
некоторые вещи второстепенных их современников –
Лажечникова, Загоскина, Даля, наконец подходящего
к их строю “Князя Серебряного” А. Толстого». Рачин18
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ский, как и Лев Толстой, в учебной практике уделял
большое внимание школьному сочинительству, учил
детей писать стихи и рассказы.
Судите сами, какими чувствами были наполнены
сердца учеников Татевской школы, юношей предреволюционных лет – наших прадедов1:
«Экзаменационное сочинение ученика
6 отделения Татевской им. С. А. Рачинского
школы Василия Калинова. 16 мая 1913 года
Борцы за целостность государства
в Смутное время
Русское государство в течение многих веков своего
существования переживало много радостных и печальных годин, во время которых жизнь русского народа то
поднималась и процветала, то упадала и увядала. Во
время удельных междоусобий, нашествия разных врагов, двухсотлетнее владычество над Русью одного из
азиатских народов много принесли горя русскому народу, но ни одна из сих страшных годин не угрожала
Руси такою гибелью ее национальности, как Смутное
время, наставшее после смерти Феодора Иоанновича,
последнего царя из Рюрикова дома. Главная причина
смуты было прекращение царствующего у нас дома
Рюрика. Хотя смутное время продолжалось недолго, но
оно едва вконец не разрушило нашего отечества. Иногда Россия доходила до такого падения, что стоило дать
ее два три толчка, и она погибла бы, но Милосердный
Бог не желал погибели нашего отечества и воздвигал
из среды русских людей твердых и непоколебимых поборников за свою национальность и все родное русское.
1

  Публикация дана с сохранением орфографии тех лет и незначительных ошибок ученика. – И. У.
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Все эти люди были глубоко верующие в Бога и горячо
любящие свою родину.
Первым главным поборником за русскую национальность был патриарх Гермоген. Главная заслуга
Гермогена состояла в том, что он разослал грамоты
свои по разным городам, призывая людей на освобождение Москвы от поляков при 1-м и 2-м самозванцах.
Грамоты Гермогена были так умилительны и так действовали на сердца русских людей, что многие из русских, сторонники самозванцев, чувствуя угрызения совести, переходили обратно на сторону русских и уже
начинали освобождать свою столицу.
И так, благодаря Гермогену и его грамотам, мы
освободились от 2-х самозванцев и с его же помощью
избрали на престол Василия Шуйского, который и процарствовал четыре года, но Шуйским многие были недовольны, потому что он был избран одною Москвою,
а потому и свергли его с престола, и вот в это время
пошла великая смута по всей русской земле, которую
русские люди назвали “лихолетьем”. Польский король,
думая посадить на русский престол сына своего Владислава, с огромным войском вторгся в Россию и начал
забирать один город за другим и осадил даже старинный русский город Смоленск.
Но здесь еще усиленнее начинает действовать Гермоген: он с большим усилием посылает одну грамоту
за другою, возбуждая в русском духе уже забытое и
потерянное патриотическое чувство, и многие лучшие
русские люди, внимая голосу Гермогена, принимались
за освобождение Москвы. Главный вождь ополчения
25 городов, пришедший на освобождение отечества,
был Прокопий Ляпунов, но ему не удалось исполнить
своей мысли, он был убит казаками по наущению атаманов Трубецкого и Заруцкого. Много также помог
20
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освобождению Москвы ученик Гермогена келарь Авраамий Палицын, который так же, как и его учитель,
писал грамоты, но бо́льшую часть времени проводил в
ополчении Ляпунова, и в счастливую минуту сражения
он умел ободрить казаков и тем сбивал поляков.
Также Троицкая лавра, основанная преподобным
Сергием Радонежским, сильно подражала святителю
Гермогену и много рассылала грамот по всей Руси,
призывая людей на освобождение отечества. Все иноки этой обители всю ночь напролет писали грамоты и
развозили их по разным городам и в то время выдерживали 16-месячную осаду своей лавры.
Но вот одна из грамот подражателей Гермогена
пришла в Нижний Новгород. Прочитав ее, нижегородцы под предводительством Минина и Пожарского собрали ополчение и освободили Москву от поляков, а
архимандрит Троицкой лавры Дионисий освятил в ней
церкви, поруганные поляками, и наконец с помощью
выборных людей избрали на престол Михаила Феодоровича Романова»1.
Могут ли эти строки оставить равнодушными
нас, потомков этих мальчишек, что писали, так искренне чувствуя связь времен, так переживая за судьбу
Отечества? От каллиграфии и ясного течения мысли
этих сочинений трудно оторваться. Важно здесь и то,
что история и литература являли собой единое целое
в школьном обучении. Вот она – церковно-приходская
школа, давшая государству тысячи ученых и военных
как в дореволюционное, так и в советское время.
Сергей Александрович внимательно следил за
программой губернских и уездных школ и училищ,
брал за образец все лучшее. В его архиве хранятся
1

  РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1014. Л. 45, 45 об, 46, 46 об.
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выписки из отчетов Бельской прогимназии, где, допустим, указано, что в 1890-е годы изучали русских
писателей Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Аксакова.
Прогимназии в Российской империи давали программу младших классов гимназии и выпускали учителей начальной школы. Судите сами, какие знания и
какой творческий залог давало изучение, предположим, курса русского языка в течение 3–4 лет в Бельской прогимназии.
В первый год изучались грамматика церковнославянского языка в связи с русской грамматикой, этимология, синтаксис простого предложения, перевод с
церковнославянского языка на русский из исторической хрестоматии и Евангелия, письменное изложение
прочитанных статей из книги для чтения, составление
планов, описаний и рассказов, самостоятельные сочинения по заранее составленному плану.
Второй год обучения: синтаксис церковнославянского и русского языков, чтение и разбор (характеристики и описания) лучших отрывков из «Илиады» и
«Одиссеи» Гомера, русский эпос – былины и духовные
стихи, образцы народной лирики.
Чтение из сборника «Русская земля и люди», разбор прочитанного, сочинения, описания, повествования, извлечения, конспекты, характеристики из содержания разобранных статей, знакомство с народной
лирикой и разбор некоторых драматических произведений, перевод с церковнославянского на русский наиболее замечательных по форме и содержанию отрывков из Библии.
Курс истории включал следующие книги: «Русская летопись для первоначального чтения» (Вл. Соловьев), «Святая Русь: извлечения из Карамзина и других
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исторических сочинений» (составитель Я. Тягунов),
«Отечественная война 1812 г.» (журналы «Досуг и
Дело»), «Народные чтения. Рассказы о севастопольцах» (А. Н. Супонев), «Хивинский поход» (А. Н. Хребтов), «Открытие Америки» (С. Даневская); «Приемыш.
Повесть из того времени, как французы брали Москву»
(Т. Толычева).
Примерно эта же программа была введена Рачинским в созданных им училищах, этот же курс в доступном переложении изучался в Татевской и других
школах.
Обучение в школе Рачинского, по воспоминаниям
бывших учеников, было праздником. А сами праздники – торжественными вдвойне. Так, В. Т. Георгиевский
в журнале «Народное образование» (июль – август 1904
года) описывает празднование дня святых просветителей славян Кирилла и Мефодия: «Среди праздников
специально школьных следует отметить празднество,
устраивавшееся Сергеем Александровичем ежегодно в
Татеве 11 мая, в день памяти свв. Кирилла и Мефодия,
первоучителей словенских, на которое собирались ученики, окончившие курс в этом году, и со всех соседних
школ, обязанных своим возникновением Сергею Александровичу и находящихся под его попечительством
и руководством. Этот праздник был полон глубокого
смысла и преследовал цель закрепить в сознании учащихся детей тесную связь нашу с другими славянскими народами, для которых язык богослужебных книг
до сих пор остается одним общим языком для всех.
В этот день обыкновенно совершалась Божественная литургия в присутствии всех учеников Татевской
школы и прибывших из школ окрестных селений и затем устраивался крестный ход в Татевскую школу, где
служили молебен свв. Кириллу и Мефодию. Особен23
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но торжественно устраивался крестный ход в школу.
Вот как рассказывает об этом празднике один ученик
Сергея Александровича – Емельянов, бывший в Татеве 11 мая в качестве гостя из соседней меженинской
школы: “После заамвонной молитвы учитель поставил
всех нас в два ряда посреди церкви лицом друг к другу, от амвона до выходной двери. Затем стал раздавать
каждому по хоругви. Это были высокие и легонькие
древки с деревянными крестиками наверху, к ним прикреплены картонные хоругви, и на каждой из них была
нарисована во всю хоругвь красной краской какаянибудь славянская буква. Обедня кончилась. Старичоксвященник с благообразной седой длинной бородой, в
камилавке, с крестом в руках, за ним диакон с Евангелием, два мальчика со свечами, четыре мальчика с
иконами свв. Кирилла и Мефодия вышли из алтаря. И
вся эта торжественная процессия двинулась из церкви:
мы – дети-хоругвеносцы – впереди, позади нас причт,
хор и все присутствующие. Выйдя из церкви, процессия отправилась к школе. День ясный, солнечный, дует
маленький ветерок, тихо колыхая и шелестя нашими
оригинальными хоругвями. Хор поет тропарь ‘Яко
апостолам единонравнии…’ Чудный, простой и вместе
торжественный этот вид невольно наводит на хорошие,
отрадные мысли, вселяет в сердце светлые надежды на
будущее. Вздымая высоко это знамя, олицетворяющее
собой самое важнейшее и необходимое в нашей жизни,
они как бы собрались пройти весь жизненный путь под
ним, призывая и других под сень его. Тут между нами
находится и ‘он’, которого по духу дела смело можно
назвать братом свв. Первоучителей славянских. Как св.
братья Кирилл и Мефодий первые пришли просветить
духовную темноту и невежество болгарских славян,
так этот апостол, только не древних славян, а русских
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крестьян, первый двинулся на эту нищую духом Божью ниву и своей горячей любовью к человечеству,
своей верой в него, своей надеждой, что дело, начатое
им, не заглохнет, продолжится и после него, создал эту
чудную многознаменательную картину, которой могли
бы любоваться все желающие.
Дойдя до школьной террасы, духовенство и хор
вошли в нее, а мы полукругом встали внизу ступеней.
Начался молебен свв. Кириллу и Мефодию, после которого священник окропил всех водой, и мы двинулись
обратно в церковь, где, поставив хоругви, стали подходить ко кресту. Когда собрались опять все в училище,
нас позвали в класс. Посреди класса стоял стол, на нем
лежали книжки и стояли чашки с красными яйцами.
Сергей Александрович стоял у стола, мы остановились
перед ним. ‘Вот, голубчики, – обратился он к нам, – на
память о сегодняшнем дне я хочу раздать вам книжечки,
в которых описаны жизнь, труды и подвиги свв. братьев
Кирилла и Мефодия. Конечно, вам уже известна, хотя
вкратце, жизнь их, но тем не менее думаю, что эти книжечки не лишние будут для вас. Прочитывайте их хоть
изредка. В жизни святых братьев много поучительного
для вас’. После этих кратких слов Сергей Александрович начал раздавать нам книжечки и яйца”»1.
Для того чтобы развить мыслительные способности учащихся, Рачинский придумывал задачи, используя картины церковного и сельского быта, знакомого
крестьянским детям. К примеру, такие: «В нашем обществе трезвости 980 членов. Если считать, что каждый из
них тем, что не пьет, сберегает по 25 руб. в год, сколько
в год они сберегают вместе?»2 Или: «Двое одновремен1

  Народное образование. Июль–август. 1904.

2

  1001 задача для умственного счета в школе С.А. Рачинского. М.,
2014. С. 29.
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но выехали друг другу навстречу из Ржева и Белого
(120 верст) и встретились через 8 часов. Один проезжал за час 9 верст. Сколько проезжал за час другой?» 1;
«Колокольня имеет высоту 40 аршин. В нижнем ярусе
столько аршин, сколько в верхнем футов. Сколько аршин в том и другом?»2 Точная наука превращалась для
детей в живую игру. После года обучения математике
ученики Рачинского с легкостью умножали и делили в
уме двузначные числа.
Такая увлекательная арифметика вызывает интерес и у сегодняшних учителей и учеников. Задачи
и примеры, составившие статью «Арифметические
забавы», публиковались в журнале «Народное образование» (№ 3, 1900). Книга Рачинского «1001 задача для умственного счета» выходила до революции,
была переиздана в советское время, переиздается и
сегодня.
Рачинский, не заключенный в тиски канцелярской работы, которой обременен современный учитель, волен был рассуждать: «В мире сем все связано:
успехи сельской школы с поэзиею Пушкина и музыкою Глинки, – судьбы русского искусства с жизнью
русской сельской школы»3.
По известным картинам ученика Сергея Александровича, замечательного художника Н. П. БогдановаБельского «Устный счет в народной школе С. А. Рачинского», «Урок музыки», «Воскресное чтение», «У
больного учителя» и многим другим, где изображены
татевские ребятишки, можно видеть, с какой любовью
и восхищением, как дерзновенно и терпеливо овладевали дети знаниями.
1

  Там же. С. 52.

2

  Там же. С. 83.

3

  Рачинский С. А. Из записок сельского учителя. СПб., 1889. С. 184.
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На Рачинском лежала огромная ответственность:
направляя ребенка на художественную деятельность,
он должен был безошибочно угадать степень его таланта и силу характера. Ибо могло получиться так, что
молодой человек оторвется от крестьянского труда, а
путь художника окажется ему не по силам – пропадет
человек. Рачинский направил учиться в школу иконописи при Троице-Сергиевой лавре троих учеников своей школы. Но позже, когда юноши окончили школу и
поступили в Московское училище живописи и ваяния,
он писал, что вполне мог бы удвоить число талантливых мальчиков, поставленных им на этот путь. Для развития художественных способностей детей Рачинский
настоятельно рекомендовал учителям заводить уроки
иконописи при школах. Ибо «ремесло это соприкасается с самыми высокими сферами искусства, открывает
перспективы несравненно более широкие, чем геометрическое черчение и рисование орнаментов»1.
Советами и средствами помогал Рачинский всем
земским и министерским школам Бельского уезда.
Обучались в них 580 мальчиков и 123 девочки. Среди
устроенных Рачинским школ: Березовская, Бобровская,
Знаменская, Зехинская, Вязовашская, Хрущевская,
Сопотская, Михеевская и Шкилинская, а также училища, помимо Татевского – Глуховское, Травинское,
Тарховское, Межененское и Новосельское. В церковноприходской школе села Спас-Береза в 6 км от Татева,
где жил мой прадед Кузьма Николаевич Ушаков, в 1892
году учились семь мальчиков и четыре девочки. Учителем там был псаломщик Руженцов. Имя его, к сожалению, не сохранилось в памяти моих предков.
Рачинский одним из первых выступил за обучение девочек. Учитель добился открытия в Глуховской
1

  Там же. С. 183.
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волости Бельского уезда двух женских школ – Шопотовской и Тарховской. Последняя особенно славилась
своими мастерицами вышивки и кружевоплетения. В
1885 году Рачинский стал попечителем женских училищ Бельского уезда.
В 17 лет выпускники школ сдавали специальный
экзамен Комиссии при средних учебных заведениях и
получали звание сельских учителей. Сначала работали
помощниками учителя, а затем старшими учителями. В
1890 году в окрестных школах преподавали уже сорок
учителей, подготовленных стараниями Рачинского.
За тридцать лет занятий школьным делом татевским учителем было открыто более 26 школ в Бельском уезде, где большей частью учительствовали его
ученики. Вскоре они открыли несколько школ и в других губерниях.
Следующее воспоминание не так давно прислала мне директор Бельского краеведческого музея Галина Ивановна Муратова. Написано оно 18 июля 1916
года Евдокимом Елисеевичем Соколовым – учителемзаведующим Чернопенским двухклассным Министерства народного просвещения училищем Костромского
уезда Костромской губернии:
«Родился я в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году, 26 июля, в бедной крестьянской семье, в небольшой деревушке Смоленской губернии Бельского
уезда Шантовской волости, прозываемой ВараксиноМихеево. Неустанными трудами известного педагога
С. А. Рачинского и в нашем захолустном уголке возникла церковно-приходская школа. Покойный учитель не
только плодил школы, но всеми мерами старался расположить к ним население и показать на примерах пользу
образования. С этою целью многих крестьянских детей
он сам учил и содержал на личные средства, а потом в
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зависимости от способностей и призвания каждого направлял в другие учебные заведения, расчищая дорогу
многим талантам-самородкам. Неоднократно он заглядывал в убогие хибарки крестьян, просиживал там целыми часами, уговаривая отцов посылать детей в школу. Под влиянием его бесед мои родители, несмотря на
беспросветную бедность, на восьмом году заставили
меня посещать церковно-приходскую школу.
Учитель, питомец Рачинского и педагог по призванию, заинтересовал нас учебными предметами и всеми
мерами старался приохотить к учению. Немало помогали ему посещения школы Сергеем Александровичем:
они были просветом в нашей трудовой жизни.
Три года учения в родной школе прошли незаметно. На следующую осень я числился учеником Шантовского двухклассного училища, отстоящего от нашей деревеньки в пяти верстах. Ни бедность отца, ни
холод, ни ежедневный десятиверстный путь, заносимый в зимнюю бездорожицу огромными сугробами, –
ничто не мешало мне и моим товарищам сравнительно
аккуратно посещать школу.
Наш обожаемый учитель Рачинский, как попечитель училища, не забыл “милых деток” и здесь. Его
посещения неизменно сопровождались подарками и
беседами, а в год окончания курса мы два весенних дня
провели в дорогом ему Татеве, носясь по саду, парку,
роскошным цветникам и оранжереям в обществе чрезмерно любимого “отца детей”.
В день акта С[ергей] А[лександрович] в последний раз приехал в Шантово. Помню, как сейчас помню, маленькую фигурку седенького старичка, одетого с ног до головы в белое одеяние, с ясным светлым
взором и сияющим любовью лицом, окруженную
“детками” и учительским персоналом. “Покровитель
29
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народного образования” взял с наших отцов обещание не препятствовать нашему стремлению учиться.
Рекомендовал он по преимуществу дровнинскую церковноучительскую школу Смоленской губернии, где
один из его любимейших помощников, В. А. Лебедев,
исполнял обязанности заведующего и во всем следовал примеру покровителя.
Через три года я уже покидал гостеприимный кров
дровнинской школы с дипломом народного учителя. С
какой неохотой мы расставались с незабвенными преподавателями, так много хорошего сделавшими для
нас, тем более что дальнейшая жизнь для нас была полна неизвестности. В прощальной речи В. А. Лебедев,
стараясь ободрить нас, напутствовал такими словами:
“В жизни много хорошего, верьте правде, ищите ее и,
уча других, учитесь сами, старайтесь быть мудры, как
змеи, и просты, яко голуби”. С такими заветами выходил я на самостоятельную дорогу и с 1 ноября 1905 г.
вступил в отправление обязанностей учителя Феодоровской церковно-приходской школы Рославльского
уезда Смоленской губернии»1.
Учитель Рачинский, оставивший в своем литературном наследии потаенные лирические строки, считал, что пробуждение любви к природе, понимание ее
и сбережение – лучшие плоды истинного образования.
Сергей Александрович глубоко любил природу, его
школа и усадебный дом утопали в цветах, что можно
увидеть на рисунках старшего брата Владимира Рачинского. В парке, возделанном их отцом, росли редкие сорта цветов и деревьев. На сегодняшний день сохранились несколько двухсотлетних дубов и липовые аллеи.
В природе Рачинский учился и учил детей искать духовное содержание, за ее красотой видеть Создателя.
1

  Архив автора.
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Народная школа, по мнению Рачинского, создается
исключительно силой народного духа, ее направления
и формы вырабатываются под давлением требований,
предъявляемых к ней со стороны родителей учеников, отражая их духовные запросы. Видя могущество
народного влияния на школу, Сергей Александрович
твердо верил: “Современная Россия не вся в поругании
святыни, в хищениях и глумлениях, во лжи адвокатских речей и журнальных писаний, в тупом разгуле кабака и в откровенном разврате образованных классов.
Есть течения иные, сокровенные и глубокие, есть чистые люди, есть добрые дела…”»1
Все упования профессора Рачинского были исключительно на учителей и священников из народа, ибо он,
прожив половину жизни в светском обществе, наблюдал разложение большей части современной ему интеллигенции. И возможно, это стремление учить крестьян
было главной задачей того времени. Если бы такие учителя работали в каждом уезде Российской империи, если
бы каждый помещик заслужил, чтобы к нему крестьяне обращались «милосердный отец», как обращались к
Рачинскому, не думаю, что наш народ можно было бы
заставить вершить кровавую революцию.
Самое трогательное и весьма важное в разговоре
о Золотом веке Рачинского – это то, что святое дело
творилось просто: учитель мог купить скрипку или
костюм своему выпускнику, Государыня могла подарить фисгармонию сельскому учителю. Рескриптом от
14 мая 1899 года Государь назначил татевскому учителю пожизненную пенсию в три тысячи рублей.
У Рачинского были особые взгляды на школьную
программу и методы преподавания. Он не придавал
значения различным усовершенствованиям, а требо1

  Рачинский С. А. Сельская школа. СПб., 1902. С. 275.
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вал, чтобы учителя сами знали достаточно хорошо то,
чему будут обучать, и затем полагал, что чем проще
они будут учить, тем лучше, лишь бы учили усердно.
По его мнению, воспитанники учительских семинарий получали весьма скудное, поверхностное полуобразование и попадали таким образом в жизни в неопределенное умственное положение. Большее доверие
Рачинский оказывал ученикам духовных семинарий и
обученным им самим учителям из крестьян, сохраняющим весь строй крестьянской мысли и нравов.
Такой общий взгляд на учительские семинарии не
мешал видеть Сергею Александровичу счастливые, по
его мнению, исключения. Более того, когда некоторые
из его учеников пожелали поступить в Алферовскую
учительскую семинарию, Рачинский не препятствовал
им, а помогал советом и материальными средствами,
так же как и другим воспитанникам, избравшим иные
пути образования.
Важно отметить еще то, что Рачинский сумел
объединить вокруг себя тысячи(!) людей, отказавшихся от употребления алкоголя. В 1882 году учитель сам
дал обет трезвости в день своего небесного покровителя – преподобного Сергия Радонежского, и следом
за ним подписалось несколько десятков прихожан Троицкой церкви. Общества трезвости по типу татевского
стремительно возникали по всей России. По письмам,
хранящимся в РНБ, можно проследить географию
адресатов, обращавшихся к Рачинскому по вопросам
организации подобных обществ, их настроение и душевный подъем.
В дополнение картины народной жизни тех лет
представим, как крестьяне татевского прихода, который составлял две тысячи человек, нанимают регента,
чтобы разучить «Обедню» Петра Ильича Чайковского
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и успешно поют ее на радость и удивление учителя
Рачинского.
Немудрено, что простой народ мог точно оценить
достоинства сочинения великого композитора. Древняя русская культура со своим кондакарным распевом,
иконописной школой и зодчеством, какой она явилась
на заре XI века, начиналась задолго до этого времени и находила свое выражение в фольклоре и музыке,
в словесности и художественном искусстве. Русский
народ сложился как культурное общество благодаря
своему чутью и устремленности к идеалу. Народные
дарования питала сама природа, из которой и брали
мотивы и настроение наши национальные гении.
«У нас, хотя болезненно и медленно, прививается церковная школа. Из синодальных миллионов на
долю Бельского уезда досталось 3200 руб., что и на
школы наличные (их около шестидесяти) слишком
мало. Ревнителей этого дела, как Вам известно, кроме меня не имеется; я же связан по рукам и по ногам
своими недугами. Учить окончательно более не могу,
и малейшая поездка обостряет эти недуги. Батюшек,
взявшихся за школьное дело усердно и разумно, еще
слишком мало. До результатов непререкаемо убедительных не доживу, что не мешает мне весь остаток
моих сил употребить на то, чтобы их подготовить. В
Дунаеве (где имеется прекрасный священник моего
поставления) воздвигнута великолепная 2-классная
школа с учительским классом, на которую возлагаю
немалые надежды. Таковая же воздвигается в селе
Болтеве, где священствует о. Петр Ельманович, брат
нашего Дмитрия Павловича. Женская школа Софьи
Николаевны продолжает процветать»1, – писал Рачинский в письме к Василию Розанову.
1

  Русский вестник. № 10. 1902. С. 148.
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По рассказам Ивановой Александры Аркадьевны –
дочери восприемника Рачинского Серякова Аркадия
Аверьяновича, мы знаем, что настоятелем Троицкого
храма и школьным законоучителем в последние годы
жизни Рачинского был отец Петр Григорьевич Марков,
матушку величали Натальей Николаевной. Причетником служил Иван Алексеевич Кочеповский, женатый на
сестре отца Петра Авдотье Григорьевне. Садовником в
усадьбе некоторое время был латыш Мартин, а управляющим имением – поляк Савелий Петрович Карлуцкий. Помощниками учителя были Павел Онуфриевич
Шалдокин и художник Тит Никонов, преподавателем
геодезии – Нил Аристархович Мистров, преподавателем столярного ремесла – Иван Тарасов, плотником –
Андрей Самсонов. Как сложилась жизнь сподвижников и учеников Рачинского? Где теперь их дети и внуки,
кого и где они учат?
Создав уникальную русскую школу, по образцу
которой возникли школы в Англии и в Японии (!), Рачинский принял активное участие в разработке реформы образования в России под руководством К. П. Победоносцева. Среди советников Константина Петровича
наряду с Рачинским была также супруга Победоносцева Екатерина Александровна, сестры А. Ф. и Е. Ф. Тютчевы, баронесса А. Ф. Раден – общественный деятель,
фрейлина великой княгини Елены Павловны, состоявшая в дружбе с И. С. Аксаковым, Б. Н. Чичериным,
Ю. Ф. Самариным. Дневники С. А. Рачинского 1882–
1896 годов – времени его частого пребывания в СанктПетербурге – говорят о его неутомимой деятельности
по усовершенствованию реформы образования. Эта его
деятельность и выяснение, почему не были приняты
наработки Победоносцева и Рачинского по реформированию школы, требуют сегодня особого изучения.
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В 1870–1900 годы деятельность Рачинского стала
руководством к действию огромного числа педагогов,
а его посыл просвещать народ, утверждая его в вере,
имел стратегические значение в преддверии революционной волны, которая за минувшие десятилетия вымыла сознание многих наших соотечественников, опустошив их духовно.
В последние годы жизни Рачинский был попечителем церковных школ 4-го благочинного округа Бельского уезда Смоленской епархии. С 1899 года – почетным членом епархиального училищного совета.
Император Николай II, в чье царствование была
создана высокопрофессиональная система среднего
и высшего образования, давшая невероятный скачок
развития науки и техники, с чьего повеления почти
повсеместно было введено обязательно бесплатное образование для крестьян, не мог не отметить труды учителя Рачинского. 14 мая 1899 года он издал рескрипт:
«Сергей Александрович! Многолетняя ваша деятельность на пользу народную обращает на себя особливое
Мое внимание. Обширное образование ваше и опытность, приобретенную на государственной службе в
Московском университете, посвятили вы с ранних лет
делу просвещения посреди населения, наиболее в нем
нуждающагося. Поселясь безвыездно в отдаленном
родном имении, вы явили для всего благородного сословия живой пример деятельности, соответствующей
государственному и народному его призванию. Труды
ваши по устройству школьного обучения и воспитания
крестьянских детей, в нераздельной связи с церковью
и приходом, послужили образованию уже нескольких
поколений в духе истиннаго просвещения, отвечающего духовным потребностям народа. Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе церковнопри35
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ходских, стали питомником в том же духе воспитанных
деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов
и живым образцом для всех подобных учреждений.
Близкая сердцу Моему забота о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня
изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам благосклонный. НИКОЛАЙ»1.
На этот рескрипт откликнулись более десятка
тогдашних газет и журналов: «Петербургская газета»
(№ 136 от 20.05.1899), «Гражданин» (№ 37, 1899) и другие. Но еще до выхода рескрипта о Рачинском писал
редактор-издатель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» князь Э. Э. Ухтомский: «Русь еще не оскудела
людьми, занятыми созидательной работой, которые как
пчелы строят одну ячейку за другой в громадном улье
нашей народной жизни. Эти созидатели изыскивают и
поддерживают прочные и здоровые основы народной
жизни, которые никому не удастся расшатать до тех
пор, пока только будет стоять русское государство. И те
люди, которые смиренно работают, веря в свои идеалы,
заслуживают большого общественного внимания, т.к.
они оставляют заветы будущему и передают свет новым поколениям, при которых тем придется работать.
“Созидатели” при жизни всегда не пользуются ни поклонением, ни шумным успехом, но это – общая участь
всех искренних и плодотворных деятелей, заботящихся
о чужом, а не о личном благе и поэтому оставивших
попечение о собственной рекламе и выгодах.
Одним из самых замечательных современных
русских деятелей, знатоков всей глубины русской
жизни народной и “учителей века”, является по профессии учитель сельский Сергей Александрович Рачинский. Он, к стыду русской интеллигенции, ей мало
1

  РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 716. Л. 7, 8, 8 об.
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известен, тогда как многие современные бездарности,
журнальные компиляторы и псевдоученые играют
роль в обществе, заставляют себя выслушивать и имеют какое-то сильное значение для нашей рабской читающей толпы»1.
Посвятив половину жизни церковной народной
школе, Рачинский передал в собственность Училищному совету при Святейшем Синоде все свои работы
по педагогике.
К вопросу о «непросвещенном народе» следует
сказать, что церковно-приходских школ в Смоленской
губернии к 1902 году было 916. В них обучалось 34 525
детей: 26 399 мальчиков и 8 126 девочек, как значится в
«Обзоре Смоленской губернии за 1902 год».
Свое делание на школьной ниве Рачинский отразил в публицистических заметках, публиковавшихся в журналах «Русский вестник», «Народное образование», газетах «Церковные ведомости», «Русь».
Они характеризуют автора как крупного русского
педагога-просветителя, принадлежащего к выдающемуся ряду таких народных педагогов, как В. П. Вахтеров, Х. Д. Алчевская, К. Н. Вентцель. Статьи Рачинского «Из записок сельского учителя», «Народное
искусство и сельская школа», «Музыкальная заметка»,
«Письма к духовному юношеству о трезвости» и многие другие работы вошли в книгу «Сельская школа».
Она выдержала семь изданий, пережила советский
атеизм и сегодня по-прежнему реально применима в
школьной практике.
До 1924 года Татевская школа носила имя своего
основателя Сергея Александровича Рачинского, затем
его имя, как и заслуги, были забыты на десятилетия.
После Великой Отечественной войны школа получи1

  Газета «Санкт-Петербургские ведомости» № 63. 6 (18) марта 1899 г.
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ла статус средней общеобразовательной, а в 1998 году
имя Сергея Александровича Рачинского было ей возвращено.
Глядя из туманного сегодня, я пытаюсь понять:
чем же была эта универсальная школа Рачинского
для своего времени? Прежде всего она зиждилась на
личности педагога и отражала его способности, врожденные дарования, кругозор, образование, которые
создавали воспитательную среду для его учеников.
Из школьного гнезда они вылетали, имея обширный
багаж знаний, какой сегодня едва ли можно получить,
окончив престижную столичную гимназию. Не говоря уже о том, что такие, как это теперь называется,
«образовательные услуги» родителям сегодняшнего
школьника обошлись бы недешево. В школе Рачинского с родителей брали только муку для выпечки хлеба.
Представляет интерес и то, что Рачинский, оставив
свою университетскую кафедру физиологии растений,
после десятилетия деревенской жизни собрал вокруг
себя еще более значимую «кафедру», только теперь
уже церковную и литературно-музыкальную, если
можно так выразиться, – кафедру целостного развития. Каждое лето в школе Рачинского занимались студенты и семинаристы, по различным общественным,
педагогическим и литературным делам приезжали известные деятели культуры того времени.
Татевская школа никогда не закрывалась, летом
здесь занимались певчие и художники, под руководством Сергея Александровича юноши готовились к
поступлению в духовные училища. Каждое лето у Рачинского проводил его крестник Сергей Сеодзи – японец, обращенный в православие святителем Николаем
(Касаткиным) – земляком Сергея Александровича. Рачинский подарил Сеодзи икону преподобного Сергия
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Радонежского и томик «Троицких листков» в кожаном
переплете с надписью золотыми буквами «Дорогому
моему крестнику Сергею Сеодзи».
Многие выпускники университетов приезжали
в Татево, чтобы поработать под руководством Рачинского. Прошли «школу Рачинского» известные педагоги Н. М. Горбов, В. А. Лебедев, А. Д. Воскресенский,
А. Голицын. В школьной художественной мастерской
Сергей Александрович сам проводил занятия по живописи, черчению и рисованию. Здесь же давал уроки
муж его сестры, художник Э. А. Дмитриев-Мамонов.
Во время посещений Татева со школьным хором
занимался Степан Васильевич Смоленский, музыкант, директор Московского синодального училища
церковного пения, профессор Московской консерватории, с 1901 по 1903 год руководивший Придворной
певческой капеллой в Петербурге. В 1901–1902 годах
он вел отбор лучших певцов из хора Татевской школы
для Синодального хора и Училища церковного пения
в Москве.
В Татеве изучала педагогическую практику, а затем и преподавала графиня Евгения Борисовна Ефимовская (1850–1925) – будущая устроительница Леснинского монастыря в Седлецкой губернии на границе
России и Австро-Венгрии (ныне Польша). После обучения в Татеве Евгения Борисовна учительствовала в
Велико-Будищском монастыре на Полтавщине, затем
по совету батюшек Амвросия Оптинского и Иоанна
Кронштадтского направилась в Лесну, приняв постриг
с именем Екатерина. За тридцать лет игумении Екатерине удалось создать в Лесне обитель, где к 1914 году
монашествовали 500 сестер, воспитывались 700 детей,
на праздники стекались до 30 тысяч богомольцев. Узнаваема и здесь школа Рачинского.
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В Татеве до последних земных дней Сергея Александровича кипела жизнь: велись переговоры с мастером переплетного дела из города Белого о том, чтобы
он привез свой переплетный инструмент в Татевскую
школу и бесплатно обучал детей. Рачинский вел обширную переписку с архиепископом Смоленским и
Дорогобужским Никоном, Константином Победоносцевым, своими учениками И. Петерсоном, Т. Никоновым, Н. Богдановым-Бельским, учителями не только
окрестных школ, но и с устроителями школьного и библиотечного дела по все России.
В 1916 году вышла книга Александра Ивановича
Миловидова «Памяти С. А. Рачинского». Он рассказал о своей встрече с татевским учителем в ТроицеСергиевой лавре, куда приезжал, окончив Тульскую
духовную семинарию. Молодой человек стоял перед
выбором дальнейшей деятельности: учительство, священство или академия. В Лавре, на скамеечке перед домом отца Варнавы Гефсиманского, молодой человек разговорился с господином. Тот сказал ему, «какое важное
значение имеет в настоящее время служение в сельской
школе, которая должна стоять под покровительством
Церкви, т.к. России нужен идейный сельский учитель,
любящий народ и его детей»1. Этим господином был
Сергей Александрович Рачинский.
На протяжении многих лет А. И. Миловидов, став
учителем школы в Тульской губернии, писал Рачинскому и получал от него советы по устройству школы,
по организации обществ трезвости, библиотек. Позже
Александр Миловидов стал основателем Виленского
братского издательского комитета, ежегодно выпускавшего в свет свыше сотни тысяч экземпляров брошюр и
листовок для народа. Виленский братский комитет по
1

  Миловидов А. И. Памяти С. А. Рачинского. Пг., 1916. С. 4.
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устройству религиозно-нравственных чтений в 1880–
1890 годах вел занятия в 623 аудиториях, число посетителей составляло 916 160 человек разных возрастов,
вероисповеданий и народностей. «В 1903 году мною
основаны в Вильне две бесплатные народные библиотеки Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, которые
имели до мая 1915 года свыше 36 600 абонентов, – писал
Миловидов. – Я, говоря о своей деятельности, отношу
ее к первоисточнику – С. А. Рачинскому, давшему начало и дальнейшее направление этой деятельности. И
если бы мы все, обязанные ему нравственным влиянием, безбоязненно высказались, что нами сделано и как
мы выполнили свои заветы, то этим достойно выразили
бы свою благодарность и принесли новые свежие венки
на могилу великого учителя земли Русской»1.
Как тут не вспомнить о небесном покровителе Сергея Александровича – преподобном Сергии Радонежском, называемом игуменом земли Русской? Ученики
Преподобного разошлись по Руси и стали устроителями новых православных обителей – духовных светильников, центров просвещения и крепостей во времена
вражеских нашествий.
Во имя преподобного Сергия Рачинским было
основано Общество трезвости, имевшее всероссийский
охват. Ученики Сергея Рачинского, духовно окормлявшегося в Троице-Сергиевой лавре, так же разошлись
по всему Русскому миру, открывая новые школы, библиотеки, общества трезвости, воспитывая нравы и
служа народному просвещению, а значит, благополучию государства.
Мысли Рачинского не расходились с его делами.
Библейскую мудрость – не хлебом единым жив будет
1

  Там же. С. 15.
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человек – подтвердил учитель всей своею жизнью, и
эти слова Спасителя попросил он любимого ученика
А. А. Серякова написать на своем надгробии…
Скончался Сергей Александрович 15 мая 1902 года,
в день своего рождения, на руках Аркадия Серякова,
которому выпало продолжать дело жизни учителя.
По кончине Рачинского попечителем основанных
им школ стала его младшая сестра Варвара. Школьным
делом вплоть до разрушительных лет революции занимались и дети Константина Александровича Рачинского – первого ректора Сельскохозяйственного института, ныне Тимирязевской академии.
В 1912 году его сыну Александру – последнему
попечителю о Татевской школе – было выдано свидетельство Смоленской епархии «при благословительной печати» «за постоянное весьма сочувственное и
отзывчивое отношение к нуждам школы и щедрые
жертвы в ее пользу»1.
В июне 1917 года Александр Константинович открыл в селе Рубанке Конотопского уезда Черниговской губернии ремесленное училище. Для открытия
училища он подарил селу здание винокуренного завода, которое ему досталось по наследству от материнского имения.
Не пришло ли время и сегодня наше образование
сделать предметом попечения благотворителей и меценатов, людей, думающих о будущем, а главное – поставить образование на более надежные рельсы, взяв за
основу то, что значилось в Положении о начальных народных училищах Российской Империи: «утверждать
в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначально полезные знания».
1
  Из документа, хранящегося в Татевском музее им. Н. П. БогдановаБельского.
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К слову, о социальной организации крестьян в
предреволюционное время стоит сказать, что она только приобретала отчетливые очертания и не была еще
повсеместной системой, но школы и больницы, подобные татевским, были во многих помещичьих усадьбах.
И это явление можно назвать симфонией социального
предпринимательства и благотворительности.
«В своем имении Воробьево Калужской губернии
лейб-хирург Николая II, знаменитый медик-уролог профессор С. П. Федоров, мой двоюродный дед, построил
в Суходреве школу (функционирует до сих пор, а попечителем ее со дня открытия был мой дед А. Н. Коншин), открыл лечебный пункт и аптеку, – рассказывает
в частной беседе А. Д. Коншин-Рачинский. – В летнее
время на каникулах с Федоровым приезжали его ученики, аспиранты, которые также занимались лечебной
практикой в округе. А сам он любил ездить по деревням на велосипеде и лечить крестьян. В с. Ахлебинино Калужской губернии, в имении Коншиных, Ириной
Яковлевной, женой брата моего деда, были организованы лечебница и лазарет, она часто сама ходила по
деревням округи и лечила крестьян. Помимо этого, поселившись в начале 1890-х годов в имении, Ирина Яковлевна, объединив 600 крестьянок-вышивальщиц из 57
приокских деревень, создала промысловую артель, тем
самым обеспечила им дополнительный заработок. Это
типичное социальное предпринимательство! Также
И. Я. Коншина создала приют, несколько школ, восстановила храм и после гибели мужа построила часовню.
При школе были ферма, огород, станы для ковроткачества, на которых работали мальчики, столярные мастерские. Дети сами приучались трудиться и зарабатывать деньги, распределять их на свои школьные нужды,
чувствовать себя хозяевами на своей земле. Кроме того,
43

Предисловие

И. Я. Коншина организовывала благотворительные
концерты, ставила оперы, обучала пению и ставила голоса многим нашим московским знаменитостям».
В селе Сергиевка Вяжлинской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии в 1871 году также открылось народное училище, учредительницей и попечительницей которого стала двоюродная сестра Сергея
Александровича Рачинского – Софья Сергеевна Чичерина (урожд. Боратынская). Одним из тогдашней сотни
учеников был выходец из семьи бывших крепостных
крестьян Боратынских, будущий архиепископ, подвижник, миссионер, один из самых значительных духовных
писателей XX века Вениамин (Федченков; 1880–1961).
Он окончил духовное училище, Тамбовскую семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию.
Был ректором Тверской духовной семинарии и Таврической – в Симферополе, участвовал в работе Поместного собора Русской Церкви.
Весной 1920 года владыка Вениамин принял
должность управляющего военным и морским духовенством. После капитуляции Врангеля покинул Россию; жил в Константинополе, Болгарии, Югославии,
Чехословакии, Сербии, Франции, был в числе немногих зарубежных иерархов, кто подписал Декларацию
митрополита Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927
года, сохранив каноническое общение с Московской
Патриархией. С 1933 года управлял Алеутской и Североамериканской кафедрой.
Во время Великой Отечественной войны митрополит Вениамин стал вдохновителем патриотического
движения русской эмиграции. В 1947 году ему разрешили вернуться на Родину, где он управлял Рижской и
Латвийской кафедрой, затем – Ростовской, Новочеркасской и в последние годы – Саратовской.
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Первым, кто занялся восстановлением Татева –
жемчужины усадебного ожерелья России, была дочь
учителя Аркадия Серякова Александра Аркадьевна
Иванова – тоже учитель Татевской школы. Ее стараниями в начале 1990-х годов были восстановлены купола и кресты Троицкой церкви, отлиты новые колокола. Трудами Александры Аркадьевны был создан
Музей им. Н. Б. Богданова-Бельского и собраны биографические сведения о С. А. Рачинском. В 1920-е
годы, когда семья Александры Аркадьевны переживала крах Русского мира, именно церковь не дала ей погибнуть. Родители Ивановой были выгнаны из школы
за сотрудничество с «мракобесом» Рачинским. Когда
служители революции изымали скудное имущество
сельского учителя, велели снять и икону из красного
угла. Но Зинаида Александровна Серякова – супруга
Аркадия Аверьяновича, сказала, что вешала икону ее
почившая матушка и только она может ее снять. Так и
махнули рукой на бабью «глупость». Церковь закрыли,
но народ все равно шел в Пасхальный день на кладбище – поклониться родным могилам. Жители всего села
тайно приносили на крыльцо Серяковых продукты, памятуя слова Спасителя о том, что нищего питаете «во
имя Мое». Да и жива была в их сердцах благодарность
Серяковым за то, что Аркадий Аверьянович учил их
грамоте, а Зинаида Александровна, помимо преподавания, пела на клиросе. Она пела молитвы утренней и
вечерней службы всю свою долгую жизнь – тихо пела,
хлопоча по дому, воспитывая детей, когда уже умер в
1929 году ее муж, а потом пришла в дом война, угнали в немецкий плен ее юных дочерей. Старший брат
Алик, пройдя войну, разыскал в Германии сестер. Дочерям Зинаиды Александровны суждено было стать
учителями, и их дети продолжили эту славную дина45
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стию. Одна из внучек Серяковых – учитель музыки в
московской школе Елена Герольдовна – и сейчас вспоминает бабушкино молитвенное пение и то, как учила
она внучек разному рукоделью.
Ныне каждый воскресный день к татевскому Троицкому храму тянутся из разных концов села Нина
Сергеевна Шапцова и Галина Сергеевна Гуренкова.
Нина Сергеевна – на костылях. Они целое десятилетие удерживают в своих старческих крепких руках
порядок и молитвенную жизнь в старинном храме.
Священник приезжает служить сюда дважды в месяц,
а в остальные праздничные и воскресные дни эти женщины убирают храм цветами, зажигают перед иконами лампады, читают акафисты, в будни – моют полы,
штопают старые хоругви, летом ухаживают за клумбами, и все время собирают по копеечке пожертвования
с редких захожан храма – на ремонт, дрова, облачение
священнику. И молитва их слышна Богу. Не потому,
что в храме умело сделаны голосники, и не потому, что
эхо в селе сказочное. Тут какая-то иная причина. Туманы так густо покрывают здешние клюквенные болота,
будто и не туманы встают, а творится положение ризы
Пресвятой Богородицы.
Можно бесконечно спорить, о том, был ли наш
народ богоносцем и нужно ли нам идеализировать
Российскую империю. Но с фактами спорить – труд
напрасный. Нашими предками нам дан залог созидательного труда, опыт просветительской работы и чувство бесконечной любви к Отечеству.
Известный писатель Василий Ян, побывавший в
Татеве, писал под псевдонимом В. Садко: «Я глядел в
задумчивые глаза этих людей, поднявшихся, вышедших из народной массы, но не порвавших ни одной из
нитей, связывающих их с коренной народной силой,
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землей-матушкой, и мне было отрадно и тепло возле
них. Казались невероятными и раздутыми все толки о
вырождении великорусской народности: эти люди не
собьются с дороги, не пропадут, с ними не оскудеет
земля»1. Интересно заметить, что во всех книжных и
журнальных изданиях о Рачинском, выходивших в советское время, фраза «казались невероятными и раздутыми все толки о вырождении великорусской народности» неизменно исключалась из текста В. Яна.
В наши дни в разных концах России независимо друг от друга возникают школы, духовные центры, клубы трезвости имени педагога-просветителя
С. А. Рачинского. При Петропавловской и Камчатской епархии работает духовный центр по лечению
заикания по методике Рачинского, создан Учебнометодический центр духовно-нравственного образования им. С. А. Рачинского и в Калининградской
епархии, в Московском театре русской драмы под руководством режиссера Михаила Щепенко более десяти
лет работают духовный центр и клуб трезвости им. Рачинского, на кафедрах столичных университетов защищаются десятки диссертаций на темы, касающиеся
жизни и деятельности татевского учителя.
Отрадно, что есть сегодня в России школы,
устроители которых знают и ценят опыт Рачинского,
а главное – успешно его применяют, умножают, адаптируют к нашему дню. Пример тому – Ивановская на
Лехте школа в Ярославской области, школа в СвятоАлексиевской пустыни в Ярославской области, Русская
школа в Твери, несколько школ в Самаре и Тольятти. В
Санкт-Петербургской школе народного искусства Императрицы Александры Федоровны также во многом
руководствуются подходами великого педагога и мно1

  Санкт-Петербургские ведомости. 6(18) марта 1899.
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го делают для сохранения его памяти1. Сергей Александрович Рачинский понимал, какая мощь таится в
народе и как легко можно этой силе дать отрицательный вектор, поэтому принимал всяческие меры для
того, чтобы дать детям в первую очередь христианское
воспитание, и затем основательные знания: церковнославянский язык, математика, русская грамота, мировая
литература, навыки иконописи и церковного пения. И
важно еще, что Рачинский, как, впрочем, и десятки
других помещиков, основавших школы, давал детям
первоначальную профессию: мальчикам – столярное
дело, пчеловодство, девочкам – ковроткачество, цветоводство… Актуальность «школы Рачинского» как
целостного понятия – в том, что ценность церковного искусства осталась прежней, подход татевского
учителя к изучению церковнославянского и русского
языков, математики оправдал себя полтора века назад,
ведь лучших советских врачей, ученых, космонавтов
готовили зачастую учителя царских гимназий. С приобретением начальных профессий у нас сегодня тоже
большая проблема. А эту деятельность можно организовать на базе школы, особенно сельской.
Сельская школа, о которой так радел Рачинский,
сегодня призвана еще и сохранить село, деревню. Как
говорят протоиерей Виктор Салтыков и матушка Наталья Бухарова, сохранившие от закрытия сельскую
1

  Чеснокова А. Н. Школа народного искусства. СПб., 1998; Пономарева Н. И. Идея сердца. Сб. статей. СПб., 2012; Духовные традиции в
современной школе // Материалы Всероссийской конференции. СПб.,
1997; Светское образование и православное воспитание // Материалы Всероссийской конференции. СПб., 1999; Школа в истоках православного расцвета России // Материалы Всероссийской конференции.
СПб., 2000; Связь времен // Материалы Всероссийской конференции.
СПб., 2001; Новая дорога к старой школе // Материалы Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы православного образования и воспитания». СПб., 2008.
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школу в селе Костяево Ивановской области: «Деревню
не надо спасать, в ней надо жить». Каждая сельская
школа – это не только очаг спасения села, но и колыбель будущего процветания страны, уже потому, что
единственный на определенное поколение поэт наверняка придет из деревни и скажет обо всем народе, как
говорили о нем Пушкин и Лермонтов, воспитанные с
детства в сельских усадьбах, Твардовский и Рубцов.
В настоящее время нами, группой энтузиастов,
создано Общество по сохранению наследия Рачинских. Оно принимает участие в организации и освещении в прессе Татевских педагогических чтений и
фестивалей клубов трезвости, проходящих на родине
Рачинского в день его рождения и кончины (15 мая по
новому стилю). Задачей Общества является сохранение памяти о Рачинских, их родственниках и земляках – наших предках.
На кафедре физиологии растений МГУ в 2015
году создан музей Рачинского и открыта мемориальная доска.
Летом 2015 года в школе им. С. А. Рачинского в
Татеве проходила выставка рисунков Владимира Александровича Рачинского, летом 2016 года – выставка
«Учитель века и его эпоха», собранная из фотографий, документов, писем Рачинских-Боратынских и их
окружения. Также в школе им. С. А. Рачинского представлена выставка фотографий Сергея Михайловича
Прокудина-Горского, в которых отразилась Россия
конца XIX – начала XX века, и выставка фотографий
нашего современника, известного кинооператора, друга Василия Шукшина, Анатолия Заболоцкого, запечатлевшего современную нам Россию.
В Троицком храме Татева каждое лето проходят
практику семинаристы Николо-Угрешской семина49

Предисловие

рии, приезжают паломники, туристы, художники, любители усадебной культуры, бывшие ученики знаменитой школы.
Проблемой в настоящее время остается бесхозность усадьбы Рачинских и парка, насаженного хозяевами имения полтора столетия назад. Заботит нас также бесконтрольная вырубка леса возле самого парка.
Эта усадьба на границе Тверской и Смоленской
областей вполне могла бы стать одним из знаковых
мест, неотменимо дорогих сердцу русского человека,
подобно пушкинскому Михайловскому, блоковскому
Шахматову или тютчевскому Муранову.
В 2013 году в нижегородском издательстве «Родное пепелище» издан составленный мною сборник статей и писем учителя Рачинского. Книга стремительно
разошлась среди читателей. Настоящее, расширенное,
исправленное и дополненное, издание этого сборника –
свидетельство несомненной востребованности трудов
учителя Рачинского.
Приступая сегодня к публикации трудов Сергея
Александровича Рачинского, мы открываем для себя
мир русской мысли последней трети XIX века – педагогической, философской, религиозной и знакомимся
с практическими трудами на ниве сельской школы,
которые вышли далеко за ее пределы, благодаря смиренным и неустанным трудам этого ученого – одного из лучших представителей своего века. В сборник
полностью вошла знаменитая книга «Сельская школа»,
выдержавшая семь изданий до революции и в сокращении издававшаяся в 1991 и 2004 годах под редакцией
Л. Ю. Стрелковой в издательстве «Школьная пресса»
(для подготовки нашей книги было использовано издание 1910 года). В сборник также вошли и другие педагогические статьи Рачинского, касающиеся не только
50
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начальной школы, но образования в целом. Какие проблемы в сфере образования вставали перед тогдашним
обществом, как они решались и как отличалась подлинная реформа образования от его разрушения, которое мы наблюдаем сегодня…
Отдельная глава книги отведена письмам татевского учителя к духовному юношеству о трезвости,
поскольку тема алкогольной и наркозависимости невероятно, к сожалению, для современного общества актуальна. Как она решалась во времена Рачинского?..
Раздел писем, данный здесь как срез круга общения Сергея Александровича Рачинского, поможет читателю погрузиться в атмосферу интересов, которыми
были объединены лучшие представители тогдашней
культурной жизни России – Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, С. В. Смоленский, В. В. Розанов… О чем они
спорили, о чем советовались с Рачинским и что могут
сказать сегодня нам?..
И. Ушакова

51

ЧАСТЬ I
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
От составителя
Возможно, многое в повествовании Рачинского о
сельской школе того времени сегодня утратило свою
актуальность и кажется не к нам обращенным, но в
данном случае публикация имеет целью воспроизвести
тогдашнюю картину зарождения и оформления сельской школы. Только благодаря этой картине мы сможем
понять, какой эта школа была бы через одно-два десятилетия, не случись революции 1917 года. Возможно ли
нам вернуться на круги своя от той точки, на которой
застала нас трагедия?..
Из данных статей мы можем видеть, как за три
десятилетия деятельности Рачинского изменился быт
сельской школы. Смею предположить, что такими темпами мы на десятилетия раньше смогли бы выйти в
космос, если бы не революционное лихолетье...
Рачинский дает обзор бытового и нравственного
состояния учеников и их семей, а в итоге – атмосферу жизни Бельского уезда тогдашней Смоленской губернии, а значит, и необходимый нам для понимания
истории своей страны срез. Мы видим внимательного
учителя и кабатчиков, дети которых резко отличались
нравственным упадком, и безземельного паренька,
усердно помогавшего школьному учителю, а с началом
52
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русско-турецкой войны рвавшегося в действующую армию «омыть своею кровию грешное тело», и сельского
батюшку, и барыню из соседнего поместья… Родные
люди, коих видели, знали мои прадеды, ходили с ними
по одной земле.
Вот какое значение имела для Рачинского начальная школа, о которой идет речь в книге «Сельская школа»: «Вопрос о современной русской школе не есть вопрос технический и частный, зависящий от более или
менее успешной деятельности того или другого правительственного ведомства, не есть вопрос программ
и более или менее практически устроенного надзора.
Это – вопрос роковой и грозный. От качества ныне подрастающих русских поколений зависят судьбы миpa.
Ныне начинает слагаться умственный и нравственный
облик самого многочисленного, самого сплошного из
христианских народов вселенной. Ныне колеблется духовная связь этого народа с другими народами, кровным сродством и единством веры, всем ходом истории
призванными дополнить этот облик, окрепнуть, опираясь на нашу силу»1.
В статье «Народное искусство и сельская школа», вошедшей в эту книгу, автор рассказывает о том,
что представляло собой церковное пение в конце XIX
века в сельских приходах. Читая эти заметки, невольно задаешься вопросом, сколько потребуется времени,
чтобы вернулись наши сельские приходы к тому качественному и количественному состоянию, в каком они
находились в последней трети XIX века.
«Школьный поход в Нилову пустынь» открывает
нам богатую географию существовавших тогда сел и
деревень, в которых кипела полноценная и многообещающая жизнь. Рачинский писал «Заметки о сельских
1

  Сельская школа. СПб., 1910. С. 280.
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школах» с полной уверенностью в том, что сельская
школа в ближайшем будущем приобретет самые совершенные формы, соприродные крестьянскому, церковному образу жизни. А скорое это развитие, какое мы
видим не из общих представлений татевского учителя,
а из его каждодневной практики, показывает, как проходил процесс обучения детей в крестьянских семьях,
как формировалась сельская школа, чем различались
волостная, земская, министерская и приходская школы. Исходя из своих наблюдений, Рачинский совершенно точно мог прогнозировать дальнейшее их развитие.
В частности, учитель-практик говорит о желательном
количестве учеников для школы, которое может быть
охвачено ее вниманием. «Возьмем предельное число
130 или 140 учеников на школу. При таком наплыве
приходская школа может уделить каждому ученику
только два года, а остальные два года (первые) он должен обучаться в школе деревенской – и такой порядок
вполне совместим с успехом дела»1. Разумеется, сегодня мы не говорим об устройстве приходской школы, но
многочисленные объединения пяти-семи школ, начавшиеся в 2015 году, совершаются вне традиции, вне законов педагогического процесса в принципе. Как один
директор, в ведении которого оказывается пять школ
(это около 3 тысяч учеников), может следить за процессом обучения, организовывать школьное дело, быть на
связи с родителями (что тоже немаловажно)?..
Церковный приход Рачинский считал единственной единицей – исторической, географической, нравственной, которая способна объединить людей всех
сословий, уровня образования и достатка. «Наша сельская школа, сделавшись приходскою, тем самым приобретет характер церковный в широком смысле этого
1

  Там же. С. 48.
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слова, станет делом всех церковных элементов сельского населения, духовных и светских, без различия состояния и сословия»1.
Вращаясь в кругу забот начальной школы, Рачинский прекрасно знал и современную ему литературу, и
журнальные публикации всех выходивших тогда «толстых» журналов. В статье «Нечто о свободе чтения и
речи» мы можем видеть, как татевский учитель улавливал умственные настроения своих знаменитых современников и четко представлял – кто из них наносит
вред умам «ни в чем не твердым», по выражению Ивана
Ильина, и всему государственному устройству России,
от чего нужно оберегать простой народ. Начальная сельская школа в симфонии с Церковью виделась Рачинскому
порубежной крепостью, защищавшей детей – будущее
страны – от революционных, нигилистических, атеистических настроений, которые беспощадно будут разъедать
весь строй русской жизни. Крепостью и колыбелью, где
должны были вырасти, и росли уже, народные учителя,
укорененные в вере и надежно стоявшие на родной земле. Сорок учителей было подготовлено Рачинским на
этот важнейший труд народного просвещения…
Учителей и воспитателей, занимающихся школьным делом, эта книга непременно вдохновит на большее усердие и свободу творчества, даст заряд положительной энергии, которую вкладывал в дело своей
жизни скромный учитель Рачинский.
Несмотря на то, что Рачинский много указывает
на печальные приметы своего времени, что происходит
еще от его высокой самооценки и требовательности
как к себе, так и к окружающим, все же он дает и обнадеживающие картины сельской и школьной жизни,
которых он был свидетель: «Обе школы при Знамен1

  Там же. С 51.
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ской церкви – и мужская, и женская – переполнены.
Итак, для удовлетворения возрастающей потребности
в обучении предстоит открытие по деревням филиальных школ, а именно школ грамотности, пока удовлетворяющих потребностям населения. Содержание
такой школы при чаемой помощи от Государственного
казначейства (около 25 руб.) и самом скромном пособии
со стороны местных благотворителей посильно всякой
мало-мальски людной и зажиточной деревне. Учителя
для этих школ могут быть избраны и подготовлены из
среды взрослой школьной братии, и в скором времени
приход будет располагать столь же благонадежным
контингентом учительниц»1.
Вне сомнения, эти заметки из века минувшего вдохновят читателя на дело, которому он служит, а если пока
такового нет, то наставят к благому труду. Реформы образования последних лет отучают учителей от бескорыстного, творческого и вдохновенного труда. Пусть же этот
опыт подвижников послужит им примером несгибаемости и веры в то, что дело учительства – святое дело.
И. Ушакова

Заметки о сельских школах 2
Камень, его же не в ряду сотвориша
зиждущии, сей бысть во главу угла.
Мк. 12, 10

Суждения сельского учителя о школьном деле не
могут отличаться ни многосторонностью, ни строгим
1

  Там же. С. 285.

2

  Статья впервые опубликована в газете «Русь», № 45–53, 1881 г. –
Прим. сост.
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беспристрастием. Явления школьной жизни, входящие
в его кругозор, знакомы ему близко, известны ему в
таких подробностях, которые ускользают от постороннего наблюдателя. Но кругозор его узок, и он беспрестанно подвергается опасности принимать местное и
частное за общее, основывать свои выводы на слишком
недостаточных данных. С другой стороны, самая близость его к делу может препятствовать оценке многих
существенных его сторон. По свойственному всем людям самообольщению, он может преувеличивать свое
значение в деле, которому он призван служить, – может
взвалить на других ответственность за такие его несовершенства, которые он мог сам устранить…
Тем не менее всякое искреннее слово человека, преданного своему делу, об этом кровном его деле имеет
относительную цену, как данная, как материал для людей, имеющих возможность обсудить это дело с точек
зрения более общих, отрешенных от всяких местных
случайностей, от всякого личного пристрастия. Это соображение и дает мне смелость взяться за перо.

I
Скажу прежде несколько слов об особенностях,
присущих в силу вещей нашей сельской школе, насколько они начинают выясняться за краткий период
ее существования.
Читая наши педагогические руководства, прислушиваясь к толкам печати, беседуя о школах с представителями нашей интеллигенции, постоянно чувствуешь, что речь идет не о той сельской школе, в которой
приходится нам трудиться, но о сельской школе вообще, о какой-то схеме, заимствованной из наблюдений
над школами иностранными, преимущественно немец57
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кими. Но та школа, которая возникает на наших глазах,
среди народа, глубоко отличающегося от всех прочих
своим прошлым, своим религиозным и племенным характером, своим общественным составом, – среди обстоятельств беспримерных в истории – с этой схемою
имеет очень мало общего. Постараюсь указать на самые резкие из ее отличительных особенностей.
В противоположность школам западным наша
сельская школа возникает при весьма слабом участии
духовенства1, при глубоком равнодушии образованных
классов и правительственных органов, из потребности
безграмотного населения дать своим детям известное
образование. В этом ее слабость, в этом и ее сила, в
этом ключ к объяснению всех прискорбных и отрадных явлений в жизни наших сельских школ.
Из этого порядка вещей прямо следует, что преподавание в сельских школах не может иметь никакого
направления, кроме данного теми же безграмотными
родителями, что за ними не может быть иного контроля, кроме контроля тех же родителей.
То, что я говорю, многим покажется чудовищным парадоксом. Наши сельские школы находятся под
четверным контролем: дирекции народных училищ,
епархиального начальства (через благочинных и особо
назначаемых надзирателей), училищных советов и местной полиции. Кажется, на недостаток направляющих и
контролирующих сил жаловаться нечего. Но чем же на
деле выражается вся эта роскошь надзора и контроля?
Директоры и инспекторы народных училищ не
пользуются сочувствием нашей печати. Она преисполнена самыми разными нападками на их бездействие или ложное направление их деятельности. Нет
1
  Заметки появились впервые до возникновения церковно-приходских
школ. – Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.
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сомнения, что в этих должностях человек неблагонамеренный может принести много вреда. Но принести
пользу человек благонамеренный (а таковы все члены
инспекций, с которыми меня сводила судьба) положительно не может. Все зимнее время этих почтенных
чиновников поглощено составлением многосложных
отчетов (за гражданский год), а летом, как известно,
все школы закрыты. Этот порядок вещей, с одной стороны, не дает инспекторам физической возможности
посетить те сотни школ, разбросанных на сотни верст,
которые состоят в их ведении, с другой – ведет к составлению отчетов из неверных цифр (ибо по каждой
школе числятся и ученики, окончившие курс весною,
и поступившие осенью).
Участие училищных советов в школьном деле в
громадном большинстве случаев ограничивается ходатайством перед земством об отпуске денежных сумм
огульным распределением их по наличным школам
и назначением членов для присутствия на экзаменах.
Благочинные и специальные надзиратели за преподаванием Закона Божия посещают школы нехотя и только
для исполнения формальности. Полицейские чины, по
свойственному русскому человеку здравому смыслу,
вовсе не вмешиваются в школьное дело, в коем они ничего не смыслят.
И при всем том число школ растет, уровень их медленно поднимается и, что бы ни говорили алармисты1,
они не только остаются нетронутыми нигилистическою
пропагандою, но приобретают все более религиозный,
церковный характер, и центральным предметом преподавания все более становится в них – Закон Божий,
тот самый Закон Божий, от преподавания которого в
большинстве случаев упорно отказываются священни1

  Паникеры (устар.). – Прим. сост.
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ки или который по молчаливому согласию они предоставляют учителю!
О тех отрадных исключениях, которые представляют школы с ревностным к делу народного образования
законоучителем – и говорить нечего. Результат этот тем
более замечателен, что все, по-видимому, при возникновении наших сельских школ, клонило их в направление противоположное: равнодушие к ним духовенства,
краткое увлечение ими (перешедшее затем в совершенное охлаждение) местной интеллигенции, отношение к
ним министерства, наконец – естественное стремление
элементов противообщественных, антирелигиозных
овладеть этою возникающею школою. О равнодушии
духовенства распространяться теперь не стану, на эту
тему писано много, с явным, впрочем, злорадным преувеличением. Отношение нашей интеллигенции к религиозному элементу в школе – известно: она допускает
его лишь ради соблюдения каких-то консервативных
приличий или как уступку невежественным требованиям простонародья, – и это лицемерное отношение к нему
вреднее прямого гонения. Что касается министерства,
то его постановления, циркуляры, инструкции преисполнены выражениями неустанной заботливости о процветании религиозного элемента в школах всех возможных наименований. Но во всем этом мало искренности.
Стоит только вспомнить то приниженное положение,
которое отведено преподаванию Закона Божия в средних учебных заведениях. Относительно сельских школ
стоит только заглянуть в «Каталог книг для употребления в сельских школах», изданный министерством в
1875 году. (Вышло ли новое издание – мне неизвестно,
во всяком случае, по школам оно не разослано.) Следует
заметить, что всякая книга, не входящая в этот каталог
(распадающийся на списки книг рекомендованных, одо60
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бренных и допущенных), безусловно запрещена1. Поверит ли мне читатель, если я скажу ему, что в этом каталоге не значится ни Часослова, ни Псалтири, ни Ветхого
Завета! Новый Завет – «одобрен», но не «рекомендован»… Всякому, конечно, известно, что без Часослова и
Псалтири сельская школа у нас немыслима, что Ветхий
Завет во всякой школе необходим. Тем не менее употребление этих книг в школах оказывается «безусловно запрещенным» со стороны министерства2. Наконец, всем
понятно, что нигилистический поход в народ, в программу коего между прочим входило и отравление сельской
школы, окончился полнейшею неудачею.
Каким же путем совершается это воздействие официально бесправного, безграмотного, по-видимому,
совершенно некомпетентного населения на дело, в
коем, в сущности, оно одно искренне заинтересовано?
Медленным, почти бессознательным, но упорным давлением снизу – пассивным сопротивлением всему, не
подходящему к народному понятию о школе, выживанием негодных учителей, поощрением удовлетворяющих народным нуждам, – неотразимым влиянием учащихся на учащих.
Само собою разумеется, что этим преобладанием
здорового, но темного, еще мало осмысленного влияния на наши сельские школы рядом с их несомненною
жизненностью обусловливаются многие их слабости и
недостатки, устранимые только временем. Наше дело
зиждется неустанным трудом поколений и не может созреть в краткий период человеческой жизни…
1

  Соблюдение этого запрещения, как известно, обеспечивается особыми мерами, которые были бы крайне стеснительны для школ, если
бы существовала какая-либо возможность привести их в действие.

2

  В новых каталогах это недоразумение, понятно, не повторяется.
Св. Писание и богослужебные книги ныне занимают в школе подобающее им место.
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Этот религиозный, церковный характер, налагаемый на нашу школу силою вещей, обусловливает
другую ее резкую особенность – учебную программу,
отличающуюся от учебных программ всех школ иноземных.
Кроме всех предметов, преподавание которых желательно или нужно во всякой сельской школе, польза
и необходимость которых еще смутно сознается нашим
безграмотным населением, русская сельская школа уже
теперь обязана сообщать своим питомцам знание церковнославянского языка.
Не могу достаточно настаивать на громадном значении этого обстоятельства, на неоцененном преимуществе, которое оно дает русской сельской школе над
всеми прочими. Обязательное изучение языка мертвого,
обособленного от отечественного целым рядом синтаксических и этимологических форм, а между тем столь
к нему близкого, что изучение его вполне доступно на
первых ступенях грамотности, – это такой педагогический клад, которым не обладает ни одна сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по себе превосходную умственную гимнастику, придает жизнь и
смысл изучению языка русского, придает незыблемую
прочность приобретенной в школе грамотности.
Действительно, по условиям нашего сельского
быта, по бедности и малодоступности нашей светской
литературы, для грамотного крестьянина не существует иного постоянного упражнения в грамотности,
кроме чтения Псалтири по покойникам и участия в
богослужении. Светских книг, доступных и полезных
крестьянину, у нас слишком мало, и они попадаются
ему редко. Между тем неисчерпаемые богатства нашего богослужебного круга – это сокровище поэзии,
нравственного и догматического поучения наряду с
62

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Священным Писанием и житиями святых – дают постоянную пищу уму, воображению, нравственной
жажде нашего грамотного крестьянина, поддерживают
в нем способность к тому серьезному чтению, которое
одно полезно и желательно. Вот почему, между прочим,
лишь те школы, которые устроены при церквах, плодят
у нас истинных грамотеев.
Подобная роль, и по тем же причинам, предстоит
в будущем в наших сельских школах изучению пения
(церковного). Вернусь к нему впоследствии.
Мне остается указать на третью особенность наших сельских школ (северной полосы) – особенность,
обусловленную причинами чисто внешними, но имеющими на ее внутреннюю жизнь неизмеримое влияние.
Особенность эта заключается в следующем. Девять
десятых из учеников наших сельских школ не ходят в
школу, а живут в ней. Деревни наши так разбросаны,
ученики наши так малы и так плохо одеты, что лишь из
одной, много из двух, трех деревень они могут ходить
ежедневно в школу. Все, живущие в деревнях более отдаленных, приходят на целую неделю, с запасом хлеба,
целый день сидят в школе или толкутся около нее, ночуют где попало – в классе, церковной сторожке; более
зажиточные – в особо нанятых квартирах, у причетников и т.д. Школы, при которых устроено для учеников
специальное помещение или даже правильное общежитие, составляют весьма редкое исключение.
Нельзя не обратить достаточно внимания на эту
особенность наших северных сельских школ. Вопервых, она объясняет то нежелание родителей посылать детей в школу, в котором так часто, и совершенно напрасно, упрекают наших крестьян. Всякий отец,
всякая мать согласится, что нужно очень сильное желание дать своим детям посильное образование, боль63
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шая уверенность в пользе этого образования, чтобы
при таких условиях посылать своих детей в школу.
Помещение детей к живущим поблизости от школы
часто сопряжено с немалыми хлопотами и издержками. Эти хлопоты и издержки могут быть значительно
уменьшены при устройстве в самой школе приличного помещения при разумной инициативе священника
или учителя, берущего на себя организацию правильного общежития. Но подобные общежития обязательными пока сделать нельзя, их распространение будет
делом времени и опыта. Всего этого не следовало бы
забывать нашим ревнителям обязательного и дарового обучения. Даровое обучение пока обходится у нас
очень дорого.
Это исключительное положение наших сельских
школ имеет громадное влияние на всю постановку нашего школьного дела. Оно дает родителям право быть
чрезвычайно требовательными к учению, достающемуся ценою столь явных неудобств; оно возлагает на
школу разные виды ответственности, о которой не
может быть и речи в школах Западной Европы и Южной России. Оно по силе вещей превращает сельскую
школу из учебного заведения в воспитательное. Школа
захватывает всю жизнь ребенка и становится великою
силою, налагающею на него неизгладимую печать. Какую? Это зависит от духа школы, от ее организации, от
лиц, ею управляющих.
Само собою разумеется, что это обстоятельство
имеет также решающее влияние на самый план преподавания, на его способы и методы. Вопрос уже не в том,
как разумно распределить занятия в течение четырех,
пяти часов учения, а в том, как разумно занять весь
день ребенка. Счастлива та школа, которая имеет лампу, освещающую длинные зимние вечера, в которой
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ребята не вынуждены с трех часов пополудни сидеть в
потемках или читать при свете догорающей печки. Но
нелегка задача учителя, который берет на себя исполнить свои обязанности до конца, дополнить свои дневные уроки вечерними занятиями, без которых не имеет
смысла жизнь несчастных школьников, оторванных от
семьи, пользующихся учением лишь в течение двух,
трех зим, от Покрова до Светлого праздника.
Сказанного, полагаю я, достаточно, чтобы убедить
читателя в коренном своеобразии русской сельской
школы. Задачи ее шире, труднее, чем задачи какой-либо
сельской школы в мире. Чтобы стать на высоту этих задач, ей предстоит выработать себе особый тип учебный
и нравственный, которому нет образца в школах западноевропейских. Да хранит ее Бог на первых неверных
шагах ее трудного существования. В ней кроется зародыш великого блага или великого зла…
Постараюсь в следующих заметках разъяснить по
мере моих сил, каким образом отражаются эти коренные отличия русской сельской школы на всех сторонах
ее учебного и нравственного дела – на ее жизни, внешней и внутренней.

II
Переходя к рассмотрению отдельных элементов,
из которых слагается жизнь русской сельской школы,
остановлюсь прежде всего на самом важном из них – на
ее учениках.
При первом же взгляде на всякую нашу школу в
ней поражает отсутствие или малое количество девочек. Ясно, что наша школа делает лишь половину своего дела, а что другая – быть может, самая важная половина – ускользает от нее.
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Отсутствие девочек объясняется очень просто –
теми же внешними условиями, которые затрудняют помещение в школу мальчиков. Понятно, что эти условия
для девочек еще более неблагоприятны и стеснительны. Поэтому в наших сельских школах, кроме дочерей
причетников, встретите разве девочек из самых ближайших деревень. Никакого общего предубеждения
против обучения девочек у крестьян, однако, не существует. Там, где возможно прилично устроить их при
школе, их охотно отдают в учение.
Впрочем, появление девочек в наших сельских
школах – явление совершенно новое. Трудно сказать,
какие размеры оно примет в ближайшем будущем.
Если не возникнет внешних препятствий, все заставляет думать, что наплыв девочек год от года будет расти.
А такое внешнее препятствие существует уже теперь.
Для того чтобы ребенок приобрел прочную грамотность, ему необходимо посещать школу по крайней
мере три зимы. (По моим наблюдениям, этот срок достаточен только для детей самых способных – для всех
же прочих нужны четыре зимы.) Притом необходимо
начинать не ранее десяти лет, и с этим вполне согласна
практика крестьян: они понимают, что ребенок, оставляющий школу одиннадцати, двенадцати лет, рискует
все перезабыть. Между тем Министерством народного просвещения строго воспрещено обучать вместе с
мальчиками девочек старше 12 лет. Это запрещение
равняется безусловному исключению девочек из сельской школы. Об отдельных для них школах у нас еще
не может быть и речи.
Поместить осьми-, девятилетнюю девочку в нашу
сельскую школу почти невозможно (ни при одной из
них нет, да и не может быть, особого общежития для
девочек). Довести девочку, поступающую в школу лет
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10–11, до полной грамотности – запрещено. Сообщить
действительную грамотность крестьянке наша школа
может только при явном нарушении закона.
Легко смеяться над этим постановлением, словно
изданным в Париже и для Парижа, над тем баснословным незнанием сельского быта, сельских нравов, которое одно может его извинить. Но, право, нам не до
смеха. Появление девочки в сельской школе – это наш
первый успех, наше первое дорого купленное завоевание, это залог всего будущего развития нашей сельской
школы. То, чего недостает нашим ученикам при школе
самой совершенной, чего мы им не в силах заменить,
та атмосфера грамотности вне школьных стен, которая
одна может поднять наше дело на степень жизненности и прочности, которая ей подобает, – эта атмосфера
может создаться лишь при посредстве грамотных матерей. Между тем девочки уже изгнаны из министерских
сельских училищ, а в прочих училищах они только
терпимы: учебные власти обязаны их изгнать. Дивиться ли тому, что у многих рука не поднимается при виде
бедных крошек, худеньких и слабых, как осьмилетние
дети зажиточных классов, но имевших несчастие родиться двенадцать лет тому назад и потому лишенных
права приучить свои неумелые пальцы к твердому
держанию пера и иглы1, свой пробуждающийся ум – к
самым элементарным приемам мышления, свою бессмертную душу – к созерцанию Божества? (Девочка, не
учащаяся в школе, у нас и в церкви никогда не бывает.)
Но другие начальствующие лица более исполнительны – и их за это винить невозможно.
Пишу эти строки в субботу вечером. Учение в
школе еще не началось: завтра соберутся ученики, чтобы петь обедню. Но ученица из самой дальней деревни
1

  Наши крестьянки вышивают великолепно, но шьют отвратительно.
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нашего прихода (18 верст) уже тут. Она поет на правом
клире: это радость и гордость ее жизни. Из темной глубины притвора, где за густою толпою мужчин, вздыхая
и крестясь, перешептываются деревенские кумушки,
она вознесена на высоту того таинственного алтаря, в
который она не может вступить. О ней молятся на сугубой ектенье. Те святые и страшные слова, от которых
содрогаются сердца и гнутся колени, – она оглашает
ими церковь, и мало-помалу, в строгом строе созвучий,
в благоговейном внимании, напрягающем весь хор,
перед нею раскрывается глубокий смысл этих слов, неизъяснимый никакими школьными толкованиями…
Но боюсь распространяться о девочках: предпринимать их характеристику, быть может, еще слишком
рано. Поговорю лучше о мальчиках. О них позволю
себе иметь свое суждение. Оно же и всего лучше пояснит читателю, почему я считаю полезным, чтобы вместе с ними учились и девочки.
Мальчик, поступающий на одиннадцатом году
в сельскую школу, мало похож на своего сверстника
из образованных классов. Он не видел еще букваря,
но твердо знает азбуку жизни. Он уже испытал много недетского горя, участвовал во многих недетских
трудах. Едва он стал твердо держаться на ногах, ему
поручили нянчить младшего братца или сестру. Через
это нянченье прошли все наши деревенские ребята, и
мальчики и девочки. На пороге сознательной жизни на
них возлагается самая страшная из ответственностей –
ответственность за жизнь беспомощного, дорогого,
но докучливого существа, которое без их постоянной
заботы существовать не может. Ведь мать боронует и
пашет, косит и жнет. Как только являются признаки
физической силы, на мальчика возлагаются работы,
превышающие эту силу, работы, сопряженные с от68
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ветственностью за самые ценные части крестьянского
инвентаря – за скот и лошадей. Он – деятельный участник всех трудов и забот семьи. Среди этих тяжелых и
лихорадочных трудов не до того, чтобы скрывать от
него какие-либо грязные или темные стороны жизни.
Он узнает все не из шутливых рассказов, а из горького
личного опыта. Он видит вблизи и смерть со всеми ужасающими ее подробностями, во всем ее таинственном
величии, и научается смотреть на нее трезво и просто,
с покорностию и надеждою. Он неуч перед пятилетним
ребенком образованных классов, он неизмеримо зрелее
для жизни, чем двадцатилетний юноша, выхоленный в
богатом просвещенном семействе.
В школу он поступает с радостию. Тут его ожидает жизнь относительно привольная и легкая, без непосильного труда, физического и умственного, – ожидает его роскошь, составляющая потребность детского
возраста, роскошь, на которую нет времени в его семейной жизни: постоянное внимание к нему старших,
постоянная забота о нем. Но он приносит с собою приобретенное в семье чувство ответственности за свои
поступки, за свое время, сознание необходимости труда, напряжения своих сил. От учителя зависит не дать
заглохнуть этим драгоценным задаткам, но укрепить
и направить их. Приносит он с собою и темное, но высокое и благоговейное понятие об учении, как о ключе
к тайнам молитвы, жизни вечной, Божественной мудрости. Он, крестясь, целует первую книгу, которую
дают ему в руки.
С товарищами дружится он скоро. В крестьянских семьях нет тех различий тона, взглядов, привычек и мнений, которые в нашем образованном обществе
дошли до вавилонского смешения языков и мешают его
детям понимать друг друга и сближаться.
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Старшие ученики принимают новичков с радушием и ласкою. Эти мальчики – любимцы школы. По
доброй домашней привычке с ними носятся и нянчатся. Мерзкий обычай немецкой школы, перешедший и в
наши средние учебные заведения, обычай дразнить и
мучить новичков, совершенно чужд школе русской, – а
такова пока лишь наша бедная сельская школа. Но этого мало. Заботливость старших о новичках составляет такую же характерную особенность в нашей школе, как противоположная черта в школе немецкой. Эта
заботливость проявляется во всем: в играх, в работах,
в постоянной помощи старших младшим в школьных
занятиях. Она сопровождается изумительным в детях
терпением и умением обращаться с детьми младшего возраста, умением, которое было бы непостижимо,
если бы мы не знали, что оно приобретается вне школы
раннею продолжительною практикою.
Странным, почти чудовищным может показаться
людям, чуждым сельской жизни, это нянченье крошек
малютками, этот тягостный искус, возлагаемый на детей, слишком юных, чтобы понять все его нравственное значение. Таковым казался он когда-то и мне. Но
что, если он отражается на детях именно свою нравственною стороною, оставляет в их душах глубокое
чувство жалости к беспомощным и малым – именно
потому, что он не произвольное насилие, а горькая необходимость?..
…Приводят в школу осьмилетнего мальчика.
– Мал он еще, – говорю я, – лучше подождать год
или два.
– Помилуйте, – отвечает мать, – пора его освободить, он уже четыре года нянчит…
В школе заходит речь о том, чтобы завести кур
для того, чтобы не пропадали крохи от общей трапезы.
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Один из живущих в школе учеников, нервный и впечатлительный мальчик, морщится и бледнеет:
– Что хотите заводите, только не кур!
Этот мальчик – внук птичницы при господском
дворе. Все его раннее детство прошло в нянченье ребят
и в возне с домашнею птицею. Тот же мальчик (12 лет)
способен целыми часами заниматься с целым классом
новичков – учить их с жаром, с толком, с увлечением
и приковывает их внимание не хуже другого патентованного учителя.
Почти во всяком из наших школьников есть педагогическая струнка, часто весьма сильная. Учитель,
умеющий играть на этой струнке, приобретает драгоценное, почти необходимое подспорье в почти неограниченной работе, возлагаемой на него исключительными условиями нашей школьной жизни. Во всякой
школе найдется два-три толковых и усердных мальчика, которым с великою обоюдною пользою можно
смело поручить младших товарищей для известных
нехитрых, но необходимых упражнений. Замечательная распространенность этой склонности между крестьянскими ребятами имеет огромное значение для
всей будущности нашего школьного дела. Она поведет,
и уже начинает вести, к распространению элементарной грамотности вне школьных стен. Она обеспечивает нам тот громадный контингент дешевых сельских
учителей, который понадобится нам в близком будущем и который не может быть почерпнут ниоткуда,
как только из среды грамотного крестьянства.
Наши школьники поступают в школу с твердым
намерением сделаться грамотными, большею частью
по собственной неотступной просьбе, с полною готовностью учиться без перерыва с утра до вечера. Таково
и желание родителей. Школа, в которой ограничива71
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ются четырьмя-пятью часами занятий, признанными
достаточными педагогическою наукою, считается плохою школою. И родители правы. Они мало ценят те
достаточно скудные сведения, которые могут быть
приобретены напоказ в течение трех-четырех зим казенного учения, но высоко ценят те необходимые умения, которые действительно могут быть приобретены
в этот срок, но лишь при весьма интенсивной работе.
Все это неудержимо теснит нашу школу к увеличению числа учебных часов, и главным двигателем тут
являются сами ученики. Их постоянное присутствие
в школе, их поистине ненасытная жадность к учению
волею-неволею заставляет всякого внимательного учителя умножать число классных занятий, в особенности в первой половине зимы, когда нужно пользоваться всем кратким днем, и затем настает длинный вечер,
в который ученикам и бегать по улице невозможно. О
тех особенностях, которые столь интенсивное учение
по необходимости вносит и в учебный план, и в школьную дисциплину, скажу впоследствии. Настаиваю теперь только на том, что такое интенсивное учение не
есть насилие над детьми, но уступка их требованиям:
они пришли учиться, и кроме школы деваться им некуда. Чтобы выжить их из класса, буквально нужно
погасить лампу. Делают они свое дело с терпением и
настойчивостью, вполне понимая, что дело это трудное и важное. Это отношение детей к школе одно и
дает учителю возможность вести такое усиленное учение, которое, впрочем, всякому учителю-крестьянину
представляется вполне нормальным.
В прямой связи с этим деловым направлением
наших школьников находится их отличное, бодрое и
веселое, но скромное и ровное поведение в школе. Им
не до шалостей, не до ссор. В них нет и следа того от72
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вратительного сквернословия и скверномыслия, которыми заражены наши городские учебные заведения, в
особенности столичные. В нормальной крестьянской
жизни нет места тем преждевременным возбуждениям
воображения, тем нездоровым искушениям мысли, которыми исполнен быт наших городских классов. Русский народ, вошедший в пословицу своим сквернословием, в сущности самый стыдливый народ в мире.
Грязь в глазах русского человека есть грязь. Когда в
нем проснется зверь, живущий в каждом человеке, он
кидается ею. Но пока он трезв, пока он остается сам
собою, он чист в мыслях и словах. Гаденькая, любезничающая грязноватость, проникнувшая из Франции
в нравы нашего полуобразованного общества, в нашу
литературу низшего разряда – глубоко ему чужды.
Каждый наш крестьянский мальчик – такой еще не
испорченный русский человек. Считаю это замечание
не лишним потому, что пугливость нашего министерства относительно совместного обучения девочек и
мальчиков, вероятно, происходит от того, что оно судит о последних по гимназистам и кадетам их возраста. Ошибочнее этого сближения ничто быть не может.
Мальчики и девочки, проводящие в деревне без всякого надзора и без всякого вреда всю свою жизнь вместе,
не повредят друг другу и в школе.
Но зато они могут принести и приносят друг другу немалую пользу. Все сказанное мною об отношениях мальчиков в школе можно сказать и о девочках. Но
нельзя не заметить на стороне мальчиков известного
преимущества в развитии, в ширине умственного кругозора. Это неравенство, весьма сильное между взрослыми крестьянами и крестьянками по самым условиям
их жизни, в детях является лишь в зачатке и сглаживается совместным обучением в школе.
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Предоставляю судить читателям, не желательнее
ли такое уравнение, чем искусственное усиление неравенства через затруднение девочкам доступа к прочной грамотности. Не полезно ли для самих мальчиков
с раннего детства убедиться в том, что их сестры, их
будущие жены, нисколько не уступают им в умственных способностях?
Средний уровень способностей наших крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, вообще очень
высок. Последние, быть может, еще превышают первых
понятливостью и терпением. Способности эти разнообразны, но преобладают заметно способности математические и художественные. Умственный счет – любимая забава детей в промежутки между классными
занятиями, и в нем легко достигается значительная
быстрота и ловкость, так же как и в решении сложных
письменных задач. Пение при сколько-нибудь умелом
преподавателе прививается несравненно успешнее,
чем в средних учебных заведениях. Успеху в этом отношении, конечно, способствует сочувствие родителей. Пение – единственный предмет преподавания, о
результатах которого могут непосредственно судить и
безграмотные, который получает немедленное практическое приложение, возвышая красоту и торжественность церковной службы. Оно же некоторым образом
дает очевидную мерку усердия и умелости учителя. Но
и независимо от этих выгодных условий музыкальная
даровитость наших крестьян поистине изумительна.
Ничуть не менее распространена другая художественная способность, которая при нынешнем зачаточном
состоянии нашей сельской школы лишь в редких случаях имеет возможность проявиться, – способность к
рисованию. Количество дремлющих художественных
сил, таящихся в нашем народе – громадно, и о нем пока
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может составить себе приблизительное понятие лишь
внимательный сельский учитель.
Остается мне дополнить эту беглую характеристику наших сельских учеников несколькими словами об
их отношении к предметам религиозным и нравственным. Оно не может быть иное, как отношение к ним их
родителей, лишь более бессознательное и смутное. Мы
тут вступаем в область малоисследованную и обширную, в которую до сих пор бросают яркие лучи света
лишь указания, разбросанные в творениях трех незабвенных покойников: А. С. Хомякова, К. С. Аксакова
и Ф. М. Достоевского. Область эта совершенно выходит из рамок краткой журнальной заметки, и я должен
ограничиться осторожными намеками.
Та высота, та безусловность нравственного идеала,
которая делает русский народ народом христианским по
преимуществу, которая в натурах спокойных и сильных
выражается безграничною простотою и скромностью в
совершении всякого подвига, доступного силам человеческим; которая в натурах страстных и узких ведет
к ненасытному исканию, часто к чудовищным заблуждениям; которая в натурах широких и слабых влечет
за собой преувеличенное сознание своего бессилия и в
связи с ним отступление перед самыми исполнимыми
нравственными задачами, необъяснимые глубокие падения; которая во всяком русском человеке обусловливает возможность внезапных победоносных поворотов
от грязи и зла к добру и правде, – вся эта нравственная
суть русского человека уже заложена в русском ребенке. Велика и страшна задача русской школы ввиду этих
могучих и опасных задатков, ввиду этих сил, этих слабостей, которые она призвана поддержать и направить.
Школе, отрешенной от Церкви, эта задача не по силам.
Лишь в качестве органа этой Церкви в самом широком
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смысле этого слова может она приступить к ее разрешению. Ей нужно содействие всех наличных сил этой
Церкви – и духовных, и светских…
Несколько лет тому назад в Париже учебное начальство возымело оригинальную мысль подвергнуть
статистическому исследованию задушевные желания
парижских ребят. С этою целью во всех начальных
школах было задано единовременно всем учащимся сочинение на одну тему. Всякий должен был высказывать,
как бы он желал провести свою жизнь. Этот материал
был подвергнут тщательной классификации и исследованию и в общем выводе получился успокоительный
результат, что идеалом большинства парижских детей нужно считать честный труд и приобретаемый им
скромный достаток.
Не задаваясь столь строго научными целями, я
часто задаю своим ученикам темы тождественные или
подобные; ученики на них пишут охотно, и учитель
может почерпнуть из их ответов полезные указания.
Ответы эти самые разнообразные: смотря по возрасту,
характеру, степени развития, минутному настроению
ученика. Но весьма замечательно в этих сочинениях
частое повторение одного мотива, который, ручаюсь
за это, во всякой школе, кроме русской, может явиться
лишь как редкое исключение.
Большинство мальчиков, внимательно относящихся к заданной теме, нарисовав себе жизнь, соответствующую их вкусам и наклонностям (по большей части
хозяйственным – из земных благ самым желательным
оказывается собственный кусок земли), заключают ее
отречением от всего мирского, раздачею имущества
бедным – поступлением в монастырь!
Да, монастырь, жизнь в Боге и для Бога, отвержение себя, – вот что совершенно искренне представля76

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ется конечною целью существования, недосягаемым
блаженством этим веселым, практическим мальчикам.
Эта мысль не могла им быть навязана учителем, нимало
не сочувствующим нашим современным монастырям.
Монастыря они и не видали. Они разумеют тот таинственный, идеальный, неземной монастырь, который
рисуется перед ними в рассказах странников, в житиях
святых, в собственных смутных алканиях их души…
Осенью 1876 года ко мне явился двадцатилетний
юноша, безземельный сирота, уже грамотный, умоляя
меня принять его в число моих учеников. В то время
моя школа не была еще переполнена. Я позволил ему
поселиться в ней, возложив на него некоторые обязанности по школьному хозяйству, надзору за учениками
и т.д. Радости его не было конца, и он с жаром принялся за учение. Его ровный и веселый характер, горячее
участие, с которым он вошел во все интересы школы, в
несколько дней сделали из него общего любимца.
Приближался набор, начиналась Восточная война1,
в неизбежности которой никто в крестьянским мире не
сомневался. Все разговоры вертелись около этой предстоящей войны. Мой Иван Самсонов с радостию готовился к слишком вероятному поступлению на военную
службу. Но не надежда отличиться на этой войне, не
великое значение ее, которое он вполне понимал, одушевляли его, а надежда быть убитым на этой войне,
искренняя и радостная надежда. В ноябре он вынул
жребий и попал в войска, расположенные в Варшавском военном округе. Я часто получал от него письма,
исполненные возрастающего нетерпения. По объявлению войны это нетерпение достигло крайних пределов,
и он вздумал бежать в ряды действующей армии, но, к
счастию, предварительно обратился ко мне за советом.
1

  Русско-турецкая война 1877–1878 гг. – Прим. сост.

77

С. А. Рачинский

Скоро его желания сбылись. Его полк двинули к Дунаю. «Наконец, – писал он, – мне удастся омыть своею
кровию мое грешное тело». Затем последовало лишь
несколько слов из-под Плевны… До сих пор не знаю,
когда и как он погиб.
Прав ли я был, утверждая, что к нашей сельской
школе нельзя подойти с одними отвлеченными педагогическими понятиями и приемами?
Все, сказанное мною об учениках наших школ, относится к ученикам нормальным, детям порядливых и
более или менее зажиточных крестьян, которые одни
до сих пор пользуются у нас учением. Но кроме них в
состав учащихся в сельской школе входят и другие элементы: дети причетников, служащих при господских
усадьбах, бездомные сироты, обучающиеся и живущие
при школах на средства добрых людей, дети сельских
торгашей и кабатчиков, мелкопоместных дворян (весьма многочисленных в нашей местности); наконец, в
школе, в которой я учу, дети латышей-арендаторов, в
значительном числе поселившихся в нашем приходе.
Не стану говорить в отдельности о всяком из этих разрядов учеников, вообще малочисленных; но не могу не
сказать несколько слов о двух из них, представляющих
особые затруднения для учителя.
Истинную язву наших сельских школ составляют
дети торгашей и кабатчиков. Эта денежная аристократия наших сел, ничего не делающая для школ1, отлично
умеет пользоваться ими для первоначального обучения
1
  Кабатчики, впрочем, нередко с великим шумом и треском основывают
школы. Это основание заключается в пожертвовании какой-либо негодной постройки и обещании дальнейшей поддержки под условием перенесения волостного правления в соседство кабака, принадлежащего
жертвователю. Крестьяне постоянно попадаются на эту удочку. Разумеется, как только цель достигнута, всякая помощь школе прекращается.
Исключения весьма редки: мне известно только одно.
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своих детей, затем нередко поступающих в гимназии
и городские училища. Эти дети, выросшие в кабаке в
праздности и относительной роскоши, в атмосфере
грязи и обмана, резко отличаются от всех прочих учеников. Школа, в которой они редко живут, не в силах
перевесить тлетворные влияния домашнего очага. Их
сквернословие, их мерзкие шалости составляют грубый диссонанс в мирном строе сельской школы.
Менее испорчены, но так же весьма затруднительны для учителя те несчастные дети, которые попадают в школу после нескольких лет нищенства. Очень
трудно победить в них привычку к праздности, к бродячей жизни, разные сопряженные с нею дурные навыки. Число этих детей пока еще весьма незначительно. Лишь в редких случаях касается нашей сельской
школы общественная и частная благотворительность.
Но обращаю внимание на этот незначительный контингент, потому что увеличение его крайне желательно. Те печальные последствия, физические и нравственные, которые влечет за собою раннее нищенство
детей, настоятельно указывают на необходимость
предотвращать его помещением детей в школы и изыскать нужные для этого денежные средства.
Быть может, дочитывая эту заметку, читатель заподозрит меня в излишнем пристрастии к ученикам
сельской школы, спросит себя: не подкрашиваю ли я
действительность, подбирая для их характеристики
черты исключительно светлые, симпатические. Сам задаю себе этот вопрос, но по совести должен отвечать
на него отрицательно. Пусть вспомнит читатель, что до
сих пор мы в сельских школах имеем дело с детьми лучшего меньшинства нашего крестьянства. Дай Бог, чтобы дух, воцарившийся с ними в нашей сельской школе,
не изменился и не заглох, а упрочился и развился.
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Пусть вспомнит также читатель, что с ним говорит не случайный посетитель, подкупленный веселым
и бодрым видом школы, а учитель, проводящий в ней
всю свою жизнь. Зимою он с 8 часов утра до 8 часов вечера окружен семьюдесятью крестьянскими ребятами,
в будни и праздники. Этот учитель – человек больной
и старый, избалованный иным образом жизни. Поручите ему при тех же условиях столько же детей того
же возраста, самого тщательного воспитания, из самых
лучших наших семейств, – и он через неделю сошел
бы с ума. Физическое утомление, неизбежное при этом
образе жизни, с избытком вознаграждается тем душевным отдыхом, который он нашел на склоне лет и сил –
так близко, так легко.
Да простит мне читатель нескромность этого чисто личного аргумента. Покоряюсь на его насмешку,
если только мне удалось возбудить в нем малейшее желание заглянуть в этот скромный мир, столь доступный и, как мне кажется, столь мало еще знакомый нашему образованному обществу.

III
Поговорив об учениках сельской школы, мне
следует сказать несколько слов о ее учителях. Будучи сам одним из них, прошу наперед извинения у
читателей, если, несмотря на все мои старания, мне
не удастся удержаться при этом в границах строгого
беспристрастия.
Учителя, подвизающиеся в наших официально
признанных сельских школах, распадаются на три разряда, резко отличающиеся между собою. Укажу на особенности каждого из них в порядке появления их на
поприще сельского учительства.
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Первый разряд – и по времени появления, и по
внутреннему достоинству – составляют молодые люди,
окончившие курс в духовных семинариях и готовящиеся к священническому сану. Наша сельская школа не
имеет и долго не будет иметь контингента учителей
более солидно и односторонне подготовленных. Основательность их сведений, в особенности по русскому
и церковнославянскому языку и по Закону Божиему,
вполне вознаграждает некоторую недостаточность в
знакомстве с приемами элементарного обучения. Эта
недостаточность, впрочем, лишь относительная. В духовных семинариях преподается педагогика, при них
существуют воскресные школы для упражнения воспитанников1. На той ступени умственного развития,
которая достигается нашими семинаристами, всякий
метод преподавания усваивается сознательно и легко.
Громадное преимущество доставляет им также полное
практическое знакомство с богослужением и известный навык к церковному пению. Те немногие их них,
для которых священство есть дело призвания, и многие
другие в силу своей умственной зрелости относятся к
своему делу добросовестно и серьезно. Привлечение их
к деятельности в сельской школе (через особую назначенную им стипендию) составляет действительную заслугу Министерства народного просвещения.
Но само собою разумеется, что этот ценный контингент при возрастающем количестве школ, при повсеместном недостатке в священниках совершенно
исчезает сравнительно с потребностию в учителях.
Редкому из этих молодых учителей доводится провести в должности учителя положенные законом три
года: они только проходят через сельскую школу и
1
  В настоящее время они преобразованы в ежедневные образцовые
школы.
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оставляют ее, не успев приобрести тот навык, ту опытность, которые одни могли бы сделать из них безукоризненных сельских учителей.
Другой разряд наших сельских учителей, и самый
многочисленный, составляют молодые люди, приобретающие это звание посредством экзамена при гимназиях, уездных училищах, etc. Экзамен этот относительно
легкий, дает доступ к учительской должности всякому,
кто способен исполнить ее в пределах, начерченных
официальною программою сельских школ. Молодые
люди, сдающие его, по большей части окончили курс
в уездном или духовном училище или не окончили его
в каком-либо среднем учебном заведении. Как весьма
редкие исключения, появляются между ними крестьяне, обучавшиеся в сельских школах и затем нашедшие
случай пополнить свои сведения до уровня, требуемого программою учительского экзамена. Такие учителя,
если не ошибаюсь, встречаются в Тульской губернии,
в сфере деятельности Ясно-Полянской школы графа
Л. Н. Толстого. В небольшом количестве встречаются
они и в Смоленской губернии.
Само собою разумеется, что общая характеристика этого разряда учителей невозможна: между ними
встречаются учителя отличные, посредственные и из
рук вон плохие, смотря по их личным свойствам, по
той школе, которую они прошли до экзамена. Лишенные всякой теоретической педагогической подготовки,
они вынуждены пользоваться приемами той школы, из
которой они вышли, подражать приемам учителей более опытных или ощупью создавать себе собственные
приемы, сообразно своим умственным силам и материальным средствам школы, в которой они учат. Инспектора народных училищ, как уже было сказано, по
несоразмерной обширности своего круга действий, по
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множеству возложенных на них канцелярских трудов
не имеют физической возможности направить деятельность этих учителей, придать ей какое-либо методическое единство. Между тем этот разряд учителей, постоянно возрастающий в числе, заслуживает особого
внимания. Это пока единственные полноправные учителя, которые по карману нашим крестьянским обществам, нашим волостям, нашим приходам. Это люди,
сознательно выбравшие себе учительскую должность,
иногда за неимением лучшей, иногда по действительной склонности или призванию, наперед знакомые с
ее более чем скромною обстановкою, дорожащие этою
должностию, по меньшей мере как своим единственным, окончательным ремеслом, или как заменою обязательной воинской повинности. Размножение этих
учителей – плод действительной потребности, и притязания их нейдут далее действительно достижимого.
Третий разряд наших сельских учителей составляют те учителя ex professo1, которые выходят из наших
учительских семинарий. Количество их возрастает, но
не так быстро, как можно было бы ожидать по количеству этих заведений. Прибыль ослабляется постоянною
убылью по причинам, которые я тотчас изложу.
Наши учительские семинарии наполняются, с одной
стороны, молодыми крестьянами, окончившими курс в
двухклассных сельских училищах, с другой – юношами
из всех прочих сословий. Причины, побуждающие их
поступать в эти заведения – разнообразны, но лишь в
редких случаях между ними играет видную роль сознательное желание поступающего посвятить себя учительскому званию. Преобладающим мотивом со стороны
родителей-крестьян является тут смутное желание вывести своих детей в господа; со стороны родителей дру1

  По профессии (лат.). – Прим. сост.
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гих сословий – вполне сознательное желание избавить
своих детей от воинской повинности и доставить им три
года казенного содержания и учения, а затем – казенное
место. Желающих поступить в учительские семинарии
всегда больше, чем можно их принять.
Эти юноши в течение трех лет проходят тот многосложный курс учения, программа которого подробно
изложена на страницах «Руси» в статье г. Николаевского. Самое поверхностное усвоение такого курса в столь
краткое время сто́ит немалого труда. О серьезном, действительном усвоении не может быть и речи. Особенно
печально отражается это несоответствие между содержанием курса и его продолжительностью на усвоении
самых основных предметов – русского и математики.
Но кроме массы отрывочных полузнаний воспитанники учительской семинарии приобретают в ней еще нечто другое. Крестьянского парня, проведшего в ней три
года, невозможно узнать. Общество юношей иных сословий, немецкое платье, французские танцы, быстрое
усвоение всех внешних признаков образованности столь
соблазнительно для впечатлительной, художественноподражательной русской натуры, неизбежно и бесповоротно переводят его в разряд господ (в крестьянском
смысле этого слова). Он вполне отпадает от крестьянской среды и, поступивши на место вдали от своей
родины, прямо примыкает к среднему слою сельского
общества, состоящему из духовенства, небогатых помещиков, кабатчиков и деревенских кулаков. В этом кругу
он является образованным, всюду желанным и приглашаемым кавалером, затмевающим недоучившихся барчуков и тяжеловатых, робких воспитанников духовных
семинарий. Его преподавание по новым методам, имеющим свои достоинства, но мало отношения к потребностям сельской школы, строгий порядок и благообразие,
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водворенное им в училище, приводят в восхищение
местную интеллигенцию, обеспечивают ему одобрение
вечно торопящегося учебного начальства.
Между тем столь выгодное общественное положение, укрепляющее его в высоком мнении о себе,
вынесенном из семинарии, имеет свою весьма существенную оборотную сторону: скудость материальных средств – повсеместную принадлежность нашей
сельской школы. Его жалование, превышающее жалование прочих учителей (воспитанникам семинарии достаются лучшие места), все-таки слишком мало, и на
улучшение в этом отношении не имеется надежды. Это
жалование при полубарском образе его жизни не дает
ему возможности откладывать на черный день, не дает
права рассчитывать на женитьбу в том кругу, в котором он вращается. Отсюда быстро развивающееся недовольство своим положением, желание улучшить его
во что бы то ни стало. Первым ближайшим выходом
является поступление в учительский институт, сулящее впереди лучше обеспеченное место городского
учителя, сопричисление к служебному чиноначалию,
возможность безграничной карьеры… Но всем воспитанникам учительских семинарий нет возможности поступать в учительские институты; это – удел немногих
счастливцев. Остальные вынуждены искать иного выхода и рано или поздно его находят. Бойкий и грамотный молодой человек, примкнувший к среде господ и
купцов, всегда найдет себе положение менее тягостное,
чем положение сельского учителя, с вознаграждением
не в пример большим. Внешний лоск, приобретаемый в
учительских семинариях, несомненно приносит пользу
их воспитанникам, но не учебному делу.
Конечно, есть исключения. Есть воспитанники учительских семинарий, с любовью погружающиеся в свое
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дело и поэтому довольствующиеся его скромною обстановкою, тщательно пополняющие собственным трудом
пробелы, оставленные в их образовании учительскою
семинариею, вырабатывающие из себя превосходных,
прочных сельских учителей. Но такие молодые люди поступают в семинарию лишь случайно. Поступление в нее
определяется в весьма раннем возрасте. Двухклассные
сельские училища, главные, почти единственные рассадники семинаристов из крестьян (а они должны считаться нормальными воспитанниками семинарии), не имеют
права оставлять при себе для приготовления в эти заведения мальчиков старше 16 лет. В эти лета угадать призвание трудно – да и некому на это обратить внимание.
Все это в высшей степени ненормально и должно
измениться… Но не хочу прерывать мою характеристику настоящего предположениями о будущем.
Всем известно, что кроме наших официальных,
регистрированных училищ, находящихся под номинальным контролем разных лиц и учреждений, у нас
существует сельская школа, ускользающая от всякого контроля1, от всякой статистики, школа, предшествующая учреждению наших правильных училищ и
продолжающая действовать наряду с ними. Эта чисто
деревенская школа заключается в найме жителями
какой-либо деревни грамотея, переходящего из дома в
дом и обучающего детей этой деревни. Школы этого
рода, на которые до сих смотрели с пренебрежением,
почти враждебно, наши ревнители просвещения, начинают обращать на себя то внимание, которого они
вполне заслуживают. Слышатся даже голоса, указывающие на них, как на единственную нормальную форму
сельской школы в России.
1
  С 1890 года школы грамотности подчинены правильному надзору
духовенства.
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Не впадая в эту крайность, мы должны признать,
что эти самородные школы сильно способствуют распространению грамотности в России, той элементарной, но прочной грамотности церковного характера,
которая соответствует пробуждающейся потребности
наших крестьян в образовании. Они имеют перед школами волостными и приходскими то громадное и бытовое преимущество, что не отрывают своих учеников от
семьи. Они, что бы ни говорили наши записные педагоги, составляют могучее подспорье правильной школы,
облегчая ее труд, сокращая в ней срок учения.
Но было бы ошибочно думать, что они могут вполне заменить эту правильную школу. Это видно уже из
того, что везде, где существует действительно хорошая
волостная или приходская школа, деревенские школы в
ее окрестностях исчезают.
Но исчезают они, я в этом убежден, только для
того, чтобы в ближайшем будущем возродиться в новом, улучшенном виде. На место разных проходимцев, занимающихся теперь ремеслом обучения ребят,
станут грамотные крестьяне тех же деревень, ученики
приходской школы, действующие в ее духе и под ее
руководством. Они составят нечто вроде параллельных классов низших отделений этой школы, подчас и
старших. Лишь этим путем, как я постараюсь показать
ниже, может быть достигнуто в северной и средней полосе России поголовное обучение крестьянских детей
грамоте. Мысль эта – не новая. Она уже была выражена
с полной отчетливостью и ясностью графом Л. Н. Толстым в его замечательной брошюре о народном образовании. Ту же мысль не в столь определенной форме
высказывал и покойный Ф. М. Достоевский.
Но и в теперешнем их состоянии эти деревенские
школки заслуживают сочувствия и поощрения. Их часто
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весьма плохие учителя, имея дело с небольшим числом
учеников, вынужденные постоянным контролем родителей к усиленной деятельности, по этому самому достигают результатов замечательных, по какому бы методу они ни вели свое преподавание. Встречаются между
ними люди весьма умные и талантливые, доведенные
пьянством и распутством до скитальческой жизни. Само
собою разумеется, что пример их не полезен детям, не
способен внушить родителям высокого мнения о благах
образования. Но зато всякое опасение какой-либо неблагонадежности, политической или религиозной – тут
невозможно: контроль имеется полный, единственный
действительно существующий в России…
Таковы учителя, которыми ныне располагает наша
сельская школа. Читатель видит, что они оставляют
желать многого, что тип русского сельского учителя
еще далеко не выработался. Тем не менее уже теперь
исключительные условия нашей сельской школы налагают на ее учителей особый отпечаток. Если он человек, по личным качествам достойный своего звания,
если это звание не есть только ремесло, навязанное
ему случайными обстоятельствами, – он неминуемо
берет на себя нелегкий труд приладиться к этим тяжким, своеобразным условиям, чтобы извлечь из них
какую-либо пользу для своих учеников. Эти ученики
поручены ему на краткий срок, но зато они у него под
руками с утра до вечера. Чтобы добиться какого-либо
результата, он волею-неволею должен умножить число
классных занятий или придумать для детей полезные
занятия вне классов. Отношения его к ученикам становятся живее, ближе, чем в школе, действующей только
в определенные часы. Сила вещей заставляет его заботиться о многом другом, кроме успехов этих учеников
в арифметике и чистописании. Его затягивает дело по
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самой своей жизненной сложности, и он привязывается
к нему навсегда, если он склонен к нему достаточно,
чтобы не отказаться от него после нескольких лет настойчивого, слабо вознаграждаемого труда.
Но одним учителем не исчерпываются учебные
силы школы. Рядом с ним во всякой школе, заслуживающей название нормальной, действует законоучительсвященник.
Читателю тотчас приходят на ум повторяемые на
все лады и, к сожалению, отчасти справедливые упреки
нашему сельскому духовенству за якобы полное равнодушие к делу сельской школы.
Да, эти упреки справедливы, но они преувеличены. Из среды нашего сельского духовенства резко
выделяется постепенно возрастающее меньшинство
священников, беззаветно преданных делу народного
образования, видящих в нем необходимое дополнение
своей пастырской деятельности. Благо той школе, которая обладает таким законоучителем! Она не умрет, какие бы ее ни постигли внешние и внутренние невзгоды.
Она пустит и глубокие корни, и широкие ветви.
По самому свойству нашей сельской школы священник, принимающий к сердцу ее преуспеяние, приобретает в ней круг деятельности несравненно более
широкий, чем простое преподавание Закона Божия.
Он разделяет или берет на себя труды учителя по преподаванию церковно-славянского языка. Обладая в
огромном большинстве случаев несравненно боле солидными и обширными познаниями, чем учитель1, он
имеет благотворное влияние и на все прочие отрасли
преподавания, ибо если он искренне предан школьному делу, он человек непритязательный и скромный, как
1
  Обратное отношение может встретиться лишь в том случае, когда
учитель также окончил курс в духовной семинарии.
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все наши хорошие священники, щадящий самолюбие
своего младшего товарища.
Но еще важнее воспитательное влияние священника на школу. Урок Закона Божия, этот любимый урок
наших учеников, исходя из уст любимого священника,
учащего своею жизнью, приобретает громадную силу,
помимо тех элементарных сведений, которые в нем
сообщаются. Священник, и вне классов следящий за
жизнью учеников, оторванных от семьи, приходящий
в их бедные жилища на утреннюю и вечернюю молитву, входящий в их маленькие горести, в их горькие
нужды, – делает больше и лучше, чем самый искусный
преподаватель. Он придает смысл этой насильственной
жизни детей вдали от родного дома, под сенью Церкви.
Он завязывает со своею паствою те неразрывные связи, которые одни дают прочность и действующую силу
его школьным поучениям. Хороший священник – душа
школы; школа – якорь спасения для священника. Все
это не предположения, не благие пожелания, а краткая
отповедь моих личных наблюдений.
И при всем том упрек нашему духовенству в
равнодушии к школе, этот страшный упрек, заставляющий многих сомневаться в нормальности и жизненности нашей сельской школы, в жизненности самой нашей Церкви, – в общем и целом не теряет своей
силы. Где искать причин этого прискорбного, подавляющего явления?
Оглянемся на себя! Вспомним хоть на мгновение,
что мы не католики, что в церковных вопросах мы не
имеем права отделять себя в качестве бессильных, ни
за что не ответственных мирян от непогрешимого, всем
управляющего клира. Ведь Церковь – это также мы; в
вопросах образования и учения – это преимущественно мы, люди досуга и знания, наделенные и временем,
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и данными для оценки неизмеримой важности этих вопросов. Будем откровенны, будем искренни. Для многих ли из нас вопросы веры – вопросы жизни? Принял
ли хоть один из нас на себя эту должность священника,
о важности и святости которой мы так охотно толкуем?
Что я говорю! Многие ли из нас пошевельнут пальцем,
чтобы иметь в своем приходе достойного священника,
чтобы удержать его в нем? Многие ли из нас смотрят на
религиозный элемент в школе как на самую ее суть, а
не как на благовидный, безвредный придаток?
И мы жалуемся на то, что священники наши плохи, что влияние их на нашу школу ничтожно!
Да, священники наши плохи. Наше духовенство
чахнет и гибнет, гибнет медленною, позорною смертию,
похожею на самоубийство. Долго замкнутое в строгую
касту, оно постоянно выделяло и продолжает выделять из
себя все живые силы, сохраняя в своих недрах лишь элементы слабые и косные да те немногие сильные личности, в которых случайно призвание совпало с рождением.
Ныне замкнутость духовного сословия уничтожена законом. Двери настежь (они и прежде всегда бы раскрылись
перед твердою волею, перед искренним призванием), но
никто в них не входит. Кто же в этом виноват?
Легко ссылаться на петровские реформы, на целый ряд правительственных постановлений, облекших
нашу Церковь в мертвящие формы казенного ведомства. Но все это еще не корень зла, а вопиющий его
признак. Над живою Церковью никакое правительство
в мире не властно; зло не в мерах правительства, а в
медленном, постепенном, по большей части бессознательном отпадении от Церкви всего, что у нас есть образованного, богатого, властного. Дивиться ли тому,
что это отпадение, у людей образованных обставленное всеми приличиями сдержанной недосказанности, в
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подражающей им полуобразованной массе выражается безобразным кощунством или грубым лицемерием?
Дивиться ли приниженному материально и нравственно положению нашего духовенства, в свою очередь
выталкивающему из него почти поголовно все силы,
которые могли бы поднять его нравственный уровень,
его нравственный авторитет? Полуробкому, полураздраженному отношению его к школе, водворяемой в
наших селах этим нецерковным или даже противоцерковным элементом нашего общества? Тому, что у нас
попадаются священники, вовсе не понимающие значения Церкви для школы и школы для Церкви? Тому,
что большинство из них выжидает, чтобы искренность
настояний на их участии в школьном деле выразилась
хотя бы назначением им какого-либо вознаграждения
за их учительские труды?1 Что священник только для
виду приглашаемый в школу, только для виду исполняет в ней свои обязанности?2
Дивиться нужно скорее тому, что у нас встречаются сельские священники, и число их немало, в тишине
и смирении совершающие свое святое дело, за которое
никто никогда не скажет им спасибо.
1

  Некоторые земства, решившиеся наконец прибегнуть к этому средству для привлечения священников к законоучительству в сельской
школе, сумели обставить его крайне стеснительными и непрактическими условиями. Священнику выдается почасная плата по аттестации учителя. Во-первых, этим наперед ставится предел его школьной
деятельности. Во-вторых, следует вспомнить, что учитель – нередко
мальчишка, исключенный из среднего учебного заведения за неспособность усвоить правила элементарной орфографии – но читающий
газеты, напитанный передовыми идеями, считающий долгом, по примеру старших, относиться к священнику, перед которым он совершенный неуч, с высокомерным презрением и канцелярской придирчивостью. Само собою разумеется, что этой организацией священник
отталкивается от школы.

2
  Повторяем, что заметки написаны до издания правил о церковноприходских школах.
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Это печальное положение продлится до тех пор,
пока не изменится отношение к Церкви наших образованных классов и пока эти классы будут задавать
тон нашей сельской школе. Тут не помогут никакие
министерские циркуляры, никакие архипастырские
увещания. Лишь создание в большинстве грамотного,
сознающего свои вещественные и духовные нужды крестьянства, может в числе тысячи противоречий нашей
общественной жизни разрешить и тот узел, который до
сих пор связывает нормальное развитие нашей сельской
школы, и это создание неминуемо совершится, даже помимо всяких официальных школ, в течение двух-трех
поколений. Оно же и оживит нашу Церковь наплывом
новых сил в наше духовенство, могучею поддержкою
тех добрых элементов, которые в нем уцелели.
Положение нашей Церкви опасно. Опасно оно не
для самой Церкви – ее победоносная жизненность проявляется и теперь для всякого, кто имеет глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Оно опасно для тех,
которые от нее отпали. Не тайным ли сознанием этой
опасности объясняется позорное равнодушие нашей
интеллигенции к делу образования нашего народа, ее
торопливая жажда захватить внешнюю власть за неимением внутренней?
Спасти эту интеллигенцию от гибели, которую
она себе готовит, могут только дружные усилия людей
мыслящих и верующих, неустанная их работа на почве
Церкви, на почве школы. Медлить невозможно. Предостережений было довольно.

IV
Перехожу к внешней организации школьного дела
в наших деревнях и селах и к его материальной об
становке.
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В этом отношении наши сельские училища представляют крайнее разнообразие. У нас существуют
училища министерские, содержание которых почерпается из Государственного казначейства при значительной прибавке из местных средств; училища земские,
содержание которых в большей или меньшей мере
участвуют местные крестьянские общества – волости
или приходы; училища волостные или приходские1,
пользующиеся более или менее щедрою поддержкою
от земства; наконец, училища, исключительно или
преимущественно содержимые на средства частных
лиц. Училища, обеспеченные принадлежащим им
капиталом, составляют весьма редкое исключение.
Денежная помощь, оказываемая Государственным
казначейством сельским школам, не министерским,
совершенно ничтожна.
Это разнообразие отрадно и поучительно. Оно
свидетельствует о сильной потребности в элементарном образовании, изыскивающей все средства для
своего удовлетворения; оно дает нам возможность исподволь собирать данные для будущей, окончательной организации нашего школьного дела.
Прежде всего, конечно, нужно сказать несколько
слов об училищах министерских: они именуются образцовыми и предназначены служить типом для всех
прочих сельских училищ.
Таким высоким назначением этих учебных заведений, конечно, объясняется их чрезвычайная дороговизна. Учреждаются они не иначе, как при пожертвовании
под училище десятины земли и при ежегодном взносе
из местных средств не менее 400 рублей – суммы, доста1

  Эти последние училища, учрежденные по уставу 1828 года и которые не следует смешивать с церковно-приходскими школами, существуют в виде исключения и поныне и подчинены Министерству
народного просвещения.
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точной для содержания без всякого участия министерства вполне благоустроенного училища, находящегося
в ведении и под контролем жертвователей. Учреждение
двухклассного училища требует еще бо́льших пожертвований от местного населения. Эти издержки были
бы, разумеется, ничтожны, если бы в министерских
училищах мы имели перед собою образцы, которым
было бы желательно и возможно подражать.
У нас существуют сельские министерские училища двуклассные и одноклассные. Первые образцами
служить не могут, ибо открывать двухклассные училища неминистерские не разрешается. Подражание одноклассным министерским училищам нежелательно.
Основаны эти училища в предположении, что учение в сельской школе может продолжаться бо́льшую
часть года, прерываясь совершенно лишь на шесть недель. Курс в этих училищах трехлетний. В первые два
года полагается по три часа уроков в день, в третий – по
четыре. Но действительное учебное время у нас обнимает семь месяцев (от 1 октября по 1 мая), из коих выпадает один месяц на Святки, Страстную и Святую недели1. В такие сроки и при таком количестве учебных
часов сообщить ребенку средних способностей прочную грамотность невозможно. Из министерских училищ исключены девочки, которым удается врываться
в прочие, не образцовые школы. Это обстоятельство
не может внушить сочувствия к образцовым. Наконец,
в министерском училище учит воспитанник учительской семинарии, совершенно отчужденный от родителей своих учеников, совершенно от них независимый,
человек казенный, не ведающий иного надзора, иного
контроля, как со стороны учебного начальства, не име1
  Это время может быть увеличено на один месяц, но лишь для детей
более или менее зажиточных родителей.
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ющего физической возможности сверх обязательного приезда на торопливый экзамен посетить училище
более одного раза в год. Представляют ли эти данные
какое-нибудь ручательство в успехе? Не нужно ли, напротив, стечение совершенно исключительных обстоятельств для того, чтобы учение, организованное таким
образом, давало какие-либо ощутимые результаты?
Да, подражание нашим образцовым училищам нежелательно. Нежелательно и их размножение. Та доля
пользы, которую они несомненно приносят, указывая
нам, как не следует устраивать сельскую школу, служа,
как говорят немцы, als abschreckendes Beispiel1, вполне
достигается наличным их числом.
Несравненно нормальнее поставлено дело в тех
наших училищах, по которым издержки и контроль
делятся между земством и местными крестьянскими
обществами. Положение их пока тем нормальнее, чем
бо́льшая доля издержек падает на местное общество,
чем бо́льшая доля контроля по этому самому им принадлежит. Действительно, при нынешнем слишком
недостаточном числе сельских училищ значительное
расширение издержек земства на народное образование
едва ли желательно и справедливо. Десяток-другой училищ, разбросанных по целому уезду, приносит пользу
разве сотой части его населения: нет основания разлагать издержки по содержанию этих училищ на всех
плательщиков земского сбора. С другой стороны, чем
незначительнее доля денежного участия местного общества в содержании училища, тем, разумеется, слабее
его влияние на него, его контроль над ним, тем меньше
шансов на его улучшение и вместе с тем на улучшение
его материальных средств. Контроль же земства при
наших расстояниях, при бедности наших училищных
1

  Устрашающий пример (нем.).
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советов людьми, преданными делу народного образования и обладающими педагогическою опытностию,
по необходимости весьма слаб и поверхностен и не может быть усилен соразмерно с увеличением денежных
трат земства на содержание школ.
Это обстоятельство так важно, что, может быть,
требует более точного разъяснения. Наши сельские
училища до сих пор крайне бедны, и этим затрудняется привлечение в них хороших учителей. Эта бедность
зависит от того, что земства, по вышеизложенным причинам, не могут тратить на них значительных сумм, а
крестьянские общества на первых порах облагают себя
на содержание школы в крайне ограниченных размерах, – огромное же большинство наших сельских училищ существует с весьма недавнего времени. Те же самые крестьяне готовы заплатить каждый в десять раз
больше учителю, который учил бы ребят в их деревне.
Зажиточный крестьянин нередко платит и в сто раз
больше грамотею, которого он нанимает для обучения
своих детей. Количество денег, тратимое крестьянами
на этот предмет, уже теперь было бы достаточно, чтобы
содержать в каждом приходе порядочную школу.
Причина этого явления вполне понятна. Чем более родители чувствуют себя хозяевами в обучении
своих детей, чем менее предвидится по этому предмету дополнительных хлопот и издержек, тем более они
расположены жертвовать на этот предмет. Отсюда на
первых порах предпочтение, оказываемое ими деревенской школе перед приходскою, приходской – перед
волостною. Трудно брать на себя поголовный равномерный взнос на совершенно неравномерное удовлетворение одной и той же потребности. Иметь школу в
версте или в двадцати верстах от своего дома – две
вещи совершенно разные. Понятно, что такой взнос
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при возникновении новой школы в большинстве случаев не может быть значителен.
И при всем том этот взнос возрастает везде, где является школа, сколько-нибудь достойная своего имени.
Везде, где является умелый и усердный учитель, где
имеется священник, радеющий о школе, возрастание
это происходит быстро и достигает той цифры, при которой незначительная помощь от земства совершенно
достаточна для исправного ведения дела. Там, где крестьяне имеют возможность поручить выбор учителя и
призор за учителем лицу, пользующемуся их доверием,
они и при основании училища готовы обложить себя
гораздо более значительным взносом.
Все это вполне разумно, вполне законно. Но при
этом естественно возникает вопрос о той сельской
единице, к которой на практике всего удобнее приурочивать наши училища, о том круге действия, достаточно обширном, чтобы обеспечить их материально,
достаточно тесном, чтобы заинтересовать родителей
возможностию контроля – который для этих училищ
желателен.
У нас до сих пор преобладают два типа сельских
училищ: негласная, совершенно частная деревенская
школа и официально признанное, пользующееся надзором от правительства и поддержкою от земства волостное училище, возникшее по инициативе того же
земства, деятельного волостного старшины или ближайших к волостному правлению деревень.
Всякому ясно, что наша северная деревня – единица слишком мелкая, слишком бедная материальными
и умственными силами, чтобы создать себе удовлетворительную школу. Деревенская школа в огромном
большинстве случаев не может повести своих учеников далее голой грамотности церковного характера, к
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тому же недостаточно осмысленной. Она драгоценна,
она в ближайшем будущем станет необходимою, как
подспорье, как дополнение к школе более совершенной, но дальнейшее самостоятельное развитие ее почти невозможно.
Но для всякого, кто близко стоит к школьному
делу, столь же ясно, что по отношению к этому делу
волость – единица слишком крупная, слишком искусственная и должна быть заменена единицею более тесною, более органическою, а именно – приходом1. Эта
замена кое-где начинает совершаться на практике. Не
стану тут касаться вопроса о правах прихода на значение основной единицы земской. В этом вопросе не
считаю себя компетентным. Но тем с большею настойчивостью считаю себя вправе утверждать, что в знакомом мне деле сельской школы приход, а не волость,
есть та единица, которая для этого дела представляет
прочную, надежную почву.
Чтобы предварительно освоиться с внешнею стороною вопроса, прошу только читателя принять в
соображение, что доля детей школьного возраста составляет приблизительно 10% всего населения; что население наших волостей считается тысячами, а население наших приходов – сотнями; что школа при одном
учителе может взяться за дело с десятками учеников, а
с сотнями справиться не может.
Да будет мне позволено пояснить эти слишком
общие соображения частным примером. Волость, в
которой я живу, считает около 4000 душ крестьянского населения обоего пола. Эта волость, по нашим
условиям, – средняя. Распадается она на три прихода,
1
  В тех редких случаях, в которых, по мысли Положения 19 февраля,
волость совпадает с приходом, соединены самые выгодные условия
для ведения школьного дела. Но такие приходы страдают слишком
значительным объемом.
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также средних и почти равных, с населением от 1300
до 1400 душ. Предполагая курс учения четырехлетним, мы имеем в них дело с 400 детей – от 130 до 140
детей на каждый приход. (Это цифры действительные,
а не выведенные из общих соображений.) Каждый из
трех приходов имеет школу, и во всех трех школах
вместе обучается от 140 до 150 детей. В настоящее
время потребность в обучении удовлетворена. Но мы
можем предвидеть время, когда этих трех школ не
хватит. Возьмем предельное число 130 или 140 учеников на школу. При таком наплыве приходская школа может уделить каждому ученику только два года,
а остальные два года (первые) он должен обучаться в
школе деревенской – и такой порядок вполне совместим с успехом дела. Я предположил случай крайний,
невероятный. Но и в этом случае приходская школа,
и только приходская, как увидим ниже, может исполнить свое дело.
Замечу притом, что в упомянутой волости ощущается крайняя нужда в выделении некоторых деревень из всех трех приходов в особый самостоятельный приход. Возникновение этого нового прихода и
устройство при нем школы, разумеется, значительно
упростило бы дело.
Представим себе одно это училище на всю эту волость. Оно бы уже теперь было недостаточно, не говоря о будущем.
Следует вспомнить, с другой стороны, что наши
волости – единицы новые, подлежащие беспрестанным
видоизменениям и перекройкам, что до сих пор они
успели установить между своими членами лишь весьма слабую внешнюю связь; что их центр беспрестанно
переносится с места на место по воле всесильных заправителей сельского самоуправления – деревенских
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кабатчиков; что школа при волостном правлении, то
есть при кабаке, есть положительное зло. Следует
вспомнить также, что наши приходы сложились веками, в силу географических условий и духовных нужд
населения, что их вековое существование установило
между входящими в их состав деревнями преемственную и нравственную связь, поддерживаемую общением в молитве, в заботах о благолепии храма, обычаем родственных союзов; что, наконец, приход есть
единственная мелкая у нас единица всесословная,
включающая в себя людей всех степеней богатства и
образования.
Не стану отрицать, что объем и распределение наших сельских приходов представляет значительные
ненормальности. На многих из них остались следы
крепостного права в виде произвольного, насильственного распределения деревень по приходам. Многие
их них нуждаются в исправлении границ, многие – в
разделении на два или три самостоятельных прихода
(нужда в слиянии встречается весьма редко). Эти изменения, требующие крайней осмотрительности и
осторожности1, отчасти совершаются уже теперь и
осуществились бы гораздо быстрее и успешнее, если
бы тому не препятствовал абсентизм2, вещественный
1

  Действительно, слить с приходом деревню, которая к нему не тянет,
почти невозможно. После 1812 года в наше соседство были переселены из Сычевского уезда государственные крестьяне и причислены к
нашим старым приходам. Они до сих пор составляют особняк, в свои
приходские церкви не ходят (от них расположена гораздо ближе церковь, находящаяся в Тверской губернии), браков с коренными прихожанами не заключают, редко с ними знакомятся. В одной из этих переселенных деревень (самой отдаленной) расплодился раскол. Лишь
со времени открытия школ началось некоторое сближение с этими
новыми прихожанами и старыми.
2
  В данном случае: уклонение от участия в приходской и школьной
жизни. – Прим. сост.
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и нравственный, наших имущих и образованных классов. Но при всем том за приходом после деревни остается значение единственного действительного живого
союза в нашем сельском быту.
Другое соображение первостепенной важности
заставляет желать, чтобы все по возможности наши
сельские школы приняли характер школ приходских.
Такой их характер один может привлечь к ним и окончательно за ними обеспечить живое участие нашего
сельского духовенства. В приходской школе священник является не наемным преподавателем, а исполнителем прямых своих обязанностей относительно своей
паствы. Помимо всякого денежного вознаграждения он
своею деятельностью в школе возвышает и упрочивает
свое положение в приходе и тем самым упрочивает свое
благосостояние. Хорошо веденная приходская школа,
возвышая красоту богослужения, распространяя понимание церковной службы и любовь к ней, прямо ведет
к увеличению церковных доходов.
Такова чисто внешняя сторона дела. Но имеет
она и сторону внутреннюю, несравненно более важную. Наша сельская школа, сделавшись приходскою,
тем самым приобретет характер церковный в широком
смысле этого слова, станет делом всех церковных элементов сельского населения, духовных и светских, без
различия состояния и сословия. Прежде всего она станет делом самих священников. Они уже имеют пред
собою слишком редкие до сих пор примеры школ,
возникших в селах исключительно по почину их священников, живущих их неусыпными попечениями; но
их пугают трудности нового дела, пользу и важность
которого они не могут не понять. Между тем большинство молодых священников поступают на места
с неопределенным желанием сделать для своего при102
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хода нечто большее, чем простое исполнение служб и
треб. Эти желания впоследствии глохнут за неимением
поддержки и общего направления. Эту поддержку, это
направление должна им дать та часть нашего образованного общества, для которой интерес к школе неразрывен с интересом к Церкви. Уже теперь всякий сельский священник, действуя с терпением, бескорыстием
и энергиею, может собрать в своем приходе средства,
необходимые для содержания школы. Но не все одинаково одарены этими свойствами. Помощь в большинстве случаев необходима.
Распространение у нас приходских школ будет истинным благодеянием для нашего духовенства. Жизнь
наших сельских батюшек пуста. Лето их кое-как наполняется хозяйственными заботами. Но зимою самое добросовестное исполнение служб и треб оставляет широкие пробелы, поневоле наполняющиеся разъездами
по гостям, игрою в карты, пошлыми общественными
развлечениями. Не говорю уже о тех печальных случаях, когда они наполняются пьянством и развратом.
Пора вытянуть их из болота, затягивающего их.
Искренним, деятельным участием священника в
школе разрешается и вопрос о контроле за преподаванием, о том ежедневном доброжелательном контроле,
который ей нужен. Право на этот контроль принадлежит всему приходу, но им во многих отношениях не
могут пользоваться родители учеников за недостатком
времени и сведений. Оно на деле по необходимости переносится на компетентного человека, пользующегося
доверием прихода, а таковым за неимением деятельного и образованного попечителя, редко достающегося
на долю сельской школы, неминуемо является священник, стоящий на высоте своего призвания. Даровать это
право огульно нашему сельскому духовенству было бы
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величайшим злом. Но всякий священник в отдельности
может и должен завоевать себе это право, не в силу своего сана, а в качестве истинного пастыря своего прихода, радеющего о всех его духовных нуждах.
Наконец, мы должны предвидеть те случаи, в которых приходская школа станет слишком тесною для
всех желающих в ней учиться и потребует себе в помощь содействие подготовительных деревенских школ.
Единственным человеком, который может в этих мелких школах придать учению желательное направление,
кто может служить связующим звеном между ними и
школою приходскою, опять-таки является священник.
Придаю этому соображению особую важность. Не вытеснить нашу самородную деревенскую школу призваны возникающие у нас школы более совершенные, но
поднять ее, устроить и дополнить.
Предвижу, что читатель, даже сочувствующий общему смыслу моих предположений, возразит мне, что
они неосуществимы, пока наш приход не получит более правильной организации, более определенных прав
относительно выбора своих пастырей и внутреннего
управления. Признаюсь, что не могу стать на эту точку
зрения, хотя и не отвергаю ее относительной справедливости. Дело в том, что в этом случае, как и во многих
других, расширению наших прав, по крайнему моему
разумению, должен бы предшествовать дружный приступ к исполнению наших обязанностей. Все ли сделано в наших приходах, что возможно при настоящих
условиях? Сделано ли хоть что-нибудь? Где те признаки
оживления нашей приходской деятельности, которые
указали бы на необходимость для нее большого простора? Увы! Мы живем среди пустых рамок и, не думая
их наполнить нашей деятельностью, жалуемся на их
тесноту и требуем их расширения! Никакая организа104
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ция, как бы ни была она совершенна, не может создать
организма, не может создать жизни, а всякая жизненная
деятельность неминуемо создает органы, ей свойственные, ей необходимые. Будем же хлопотать о первом, а
второе приложится нам. Всякая общественная деятельность слагается из личных усилий, возбуждающих
и поддерживающих друг друга. За отсутствием этих
личных, свободных починов, всякая организация является усыпляющею ложью или мертвящим насилием.
Поэтому предоставляю другим чертить подробности
будущего устройства нашего прихода; ограничиваюсь
отрывочными указаниями на дело, которое ему предстоит. Конечно, не моему слабому голосу разбудить
спящих, ободрить унывающих. Но к нему, надеюсь,
присоединятся иные голоса, более веские, более громкие, надеюсь, что самый голос вещей дойдет до нашего
слуха, заставит нас одуматься и очнуться…

V
Обращаясь к преподаванию в сельской школе,
остановлюсь прежде всего на русском языке, этом необходимом орудии всякого учения книжного и устного,
на той степени умения говорить, читать и писать, которая может быть достигнута и действительно достигается в этой школе.
Результаты, достигаемые в ней, весьма разнородны, смотря по умению учителя и продолжительности
учения. Требования, изложенные в правилах испытания на льготу по воинской повинности, столь неопределенны и слабы, что удовлетворить им нетрудно. Этот
минимум представляет мало ручательств в прочности,
приобретенной в школе, и поэтому всякий добросовестный учитель старается пойти дальше и сделать лучше.
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Вот что представляется мне достижимым при четырехлетнем курсе учения:
1. Умение говорить без ошибочных местных
оборотов и речений. Это умение достигается благодаря постоянным внеклассным сношениям учеников с учителем в нашей сельской школе, если только
этот учитель сам говорит правильно по-русски, чего
нельзя сказать даже о всех воспитанниках учительских семинарий, но что составляет преимущество
учителей духовного происхождения, даже не прошедших через духовную семинарию. Крестьянина,
прошедшего четыре зимы в хорошей школе, тотчас
можно отличить по более правильному его говору.
2. Умение читать с полным пониманием доступную по содержанию прозу и стихотворения
пушкинского периода. Всякий хороший ученик
дельной сельской школы на 15-м году с наслаждением прочтет «Капитанскую дочку» и «Дубровского»,
«Бориса Годунова» и «Русалку», «Полтаву» и «Песнь
про купца Калашникова», «Тараса Бульбу» и «Ночь
перед Рождеством», «Ундину» Жуковского, «Семейную хронику» Аксакова1, а также некоторые вещи
второстепенных их современников, Лажечникова,
Загоскина, Даля, наконец, подходящего к их строю
«Князя Серебряного» графа А. Толстого. Мало того,
он с живым участием выслушает (при необходимых
пояснениях) чтение исторических драм Шекспира,
«Илиады» Гнедича и «Одиссеи» Жуковского2. «По1

  Весьма желательно народное издание «Семейной хроники», отдельно от воспоминаний. Эта книга займет одно из первых мест в будущих наших сельских библиотеках.

2
  Эти слова вызывают во многих читателях недоумение. Но оно легко
разрешается, если принять во внимание, что речь идет о сравнительно взрослых, кончивших курс учениках, – притом, конечно, более или
менее исключительных.
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терянный Рай» Мильтона, несмотря на дубоватый
перевод, приведет его в восторг.
Зато вся наша послепушкинская литература (за исключением разве рассказов А. Печерского) для него абсолютно неудобоварима. О наших журналах и газетах
и говорить нечего.
Остановимся на этом замечательном явлении. О
нем стоит подумать. В нем есть две стороны, которые
следует строго различать.
Первым препятствием к проникновению в народ
нашей новейшей литературы служит ее язык, и это
опять в двух отношениях. Язык этот все более и более
обременяется, отчасти по нужде, отчасти из неизбежности, иностранными словами. Из газет, где эти слова
часто неизбежны, они все более и более переходят в
журналы и книги. Становятся необходимыми словари
иностранных слов, необходимыми и в сельской школе,
не для учеников, а для учителей, которые без их помощи не могут прочесть ни одной журнальной статьи,
ни одной серьезной книги. Это обстоятельство наконец
заставило правительство приступить к изданию особой газеты, которую можно было бы понять, не зная
французского языка1.
Другое отличие нашего современного литературного языка от языка пушкинского периода заключается в злоупотреблении свободною, лишенною всякой
симметрии периодическою формою, в накоплении
вводных и придаточных предложений, слабо сцепленных между собою, – склад речи гоголевский, дающий
писателю неограниченный простор для развития и
1

  Могу засвидетельствовать, что первые нумера «Сельского вестника» читаются грамотными крестьянами с живым интересом. Этому
изданию, если его будут вести с тем же тщанием, которого оно заслуживает, предстоит блестящая будущность.
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окраски своей мысли, но затрудняющий быстрое понимание и плавное чтение.
Но есть другая, внутренняя существенная причина, по которой весь гоголевский период русской литературы остается и навсегда останется недоступным
русскому народу. Он не более как яркое отражение
переходного состояния русского, отчасти европейского общества, отражение таких внутренних процессов
его сознания, которые совершались лишь в верхнем
его слое, которые не имеют ни общечеловеческого, ни
всенародного значения. Нужно было пережить то, что
пережило ныне стареющее поколение, чтобы понять
вполне Бельтова и Базарова, Обломова и Рудина, Левина и Раскольникова. Будущим поколениям они станут
столь же загадочными, как для нынешнего юношества
становятся загадочными Онегин, Чацкий и Печорин.
Переживет нас только «Война и мир» графа Л. Н. Толстого, и то не благодаря Петру Безухову и князю Андрею, а благодаря Кутузову и Наташе, благодаря грандиозной общечеловеческой подкладке. Впрочем, граф
Л. Н. Толстой еще должен написать (не для народа, а
для себя) книгу, которая проникнет в самую глубь народа и останется, и эту книгу он напишет. В массы проникают только произведения вечные.
Само собой разумеется, что тут я говорю о результатах учения в сельской школе, а не о том материале, который может служить ему орудием. Сказать
два слова об этих результатах необходимо, ибо сельская школа есть школа окончательная, а не подготовительная. Но и при этой оговорке боюсь, чтобы сказанное мною не показалось странным многим из моих
читателей. Смею уверить их, однако, что я говорю не
на основании каких-либо отвлеченных соображений,
а на основании опыта, купленного длинным рядом ис108
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каний и ошибок. Сохраняю постоянные сношения с
бывшими учениками моей школы. Они гостят в ней подолгу на Святках, проводят со мною целые дни перед
праздниками для спевок. Имею случай много читать
с ними, много говорить с ними о том, что они читают.
Что же делать, если вся наша поддельная народная литература претит им и мы принуждены обращаться к
литературе настоящей, неподдельной? Если при этом
оказывается, что Некрасов и Островский им в горло
не лезут, а следят они с замиранием сердца за терзаниями Брута, за гибелью Кориолана? Если мильтоновский сатана им понятнее Павла Ивановича Чичикова?
(«Потерянного Рая» я и не думал заводить, они сами
притащили его в школу.) Если «Записки охотника»,
этот перл гоголевского периода, по прозрачной красоте формы принадлежащий пушкинскому, оставляет
их равнодушными, а «Ундина» Жуковского с первых
стихов овладевает ими? Если им легче проникнуть с
Гомером в греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников?
Нужно ли присовокуплять, что вся наша публицистика для грамотных крестьян, а в большинстве
случаев и для учителей сельской школы, – вовсе не
существует? Что та «рабья манера писать», в которой
она все более изощряется, в которой, в сущности, и заключается весь ее вред для полуобразованных классов,
делает ее совершенно недоступною и непонятною для
того грамотного люда, который стоит на ступени образования элементарного, хотя бы самого тщательного?
Но ничто не может сравниться с тем обаянием,
которое производят творения Пушкина, начиная с его
сказок и кончая «Борисом Годуновым». Когда я еще
не приступал к занятиям в школе, я думал, что знаю
Пушкина и умею его ценить. Я ошибался. Узнал я его
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только теперь. Этот светлый, реальный мир, который
меня окружает, мир бодрой веры и трезвого смирения,
мир духовной жажды и здравого смысла, – этот мир
столь новый и как будто давно знакомый, это его мир,
с раннего детства пленявший и манивший нас. Он его
певец, он его пророк…
Пушкин! Наше образованное общество недостойно такого поэта. Да, мы воздвигли ему памятник. Мы
рукоплескали вдохновенным речам, которыми немногие избранные почтили его память. Но где этот «памятник нерукотворный», который он воздвиг себе, который он нам вверил, умирая? Он повергнут во прах,
кучами грязи засыпана к нему народная тропа. По
безумной прихоти монополиста-издателя наша школа,
наш народ лишены величайшего сокровища, каким обладает Россия. Да один ли он виноват? О чем думает
общество? Ведь есть же сумма, за которую это злополучное право издания может быть выкуплено! Ведь
находятся же у нас деньги не только на французский
театр и итальянскую оперу, но и на дела милосердия,
на помощь неимущим, на пропитание голодающих?
Когда же вспомним мы наконец, что не о хлебе едином
жив будет человек, и когда поймем, что русский человек – менее всякого [другого]?1
Экземпляр сочинений Пушкина необходим во
всякой грамотной семье, во всяком среднем учебном
заведении. Но еще более необходим он во всякой сельской школе. Язык Пушкина, этот волшебный язык, –
единственный мост, соединяющий народную речь с
речью нашей литературы. Его творчество – это всемогущий талисман, сразу раздвигающий вокруг всякого
1

  Писано до 1887 года, то есть до истечения права литературной
собственности на сочинения Пушкина и до появления общедоступных его изданий.
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грамотного тесные пределы времени и пространства, в
которых до тех пор вращалась его мысль.
Но вернемся к самому чтению. Действительно, хорошее громкое чтение, столь редкое даже в образованных классах, редко также приобретается в сельской
школе. Зато способность к нему нередко развивается
по выходе из нее. Грамотных ребят заставляют целыми вечерами читать вслух их родители. Эта усиленная практика, старание быть вполне понятными безграмотным слушателям, составляет в этом отношении
лучшую школу.
3. Умение написать при должном внимании без
ошибок против русского языка и правописания то,
что бывает нужно писать в крестьянском быту: родственное письмо, прошение, условие.
Этим требованиям редко удовлетворяет сельская
школа, и они могут показаться чрезмерными. Тем не менее удовлетворить им при четырехлетнем курсе возможно и до́лжно. Сельская школа есть школа окончательная.
Русская сельская школа располагает средствами, которых лишена всякая другая элементарная школа.
Но, конечно, для того чтобы достигнуть этих результатов, нужно несколько отступить от модных педагогических приемов, вести дело прямее и проще, сосредоточивать свои усилия на изучении русского языка, не
задаваясь при этом целью сообщить впридачу ученикам энциклопедию реальных сведений. Нужно простонапросто пройти с учениками элементарный, но дельный курс грамматики, подкрепляемый бесчисленными
упражнениями, добиться от них полного понимания и
сознательного употребления всех форм русского языка. Это существенное, неотъемлемое приобретение
несравненно важнее для них всяких отрывочных све111
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дений de omni re scibili1, которые улетучиваются столь
же быстро, как они воспринимаются. Только овладев
вполне русским языком, приобретают они способность
читать из книги, а не в книгу, по характерному выражению наших безграмотных крестьян.
Удовлетворительного учебника грамматики для
сельских школ я до сих пор не отыскал, и поэтому грамматика у нас преподается устно с начала до конца. Преподаем мы ее без всяких усовершенствований, сперва
этимологию, потом синтаксис, называя все части речи
и предложения, все формы их подлинными именами.
Мы убедились, что совместное обучение этимологии и
синтаксису дает результаты быстрые, но неточные. В
головах большинства учеников оно порождает плачевное смешение между понятиями об имени существительном и подлежащем, глаголе и сказуемом и т. д., которые затем приходится распутывать с великим трудом.
Модные выражения: предмет, качество, действие ни на
волос не понятнее крестьянским ребятам, чем выражения: имя существительное, прилагательное, глагол, без
которых в конце концов не обойдешься; если же они
эти выражения поймут, выходит еще хуже: приходится
им объяснять, что белизна не есть качество, писание ни
есть действие и т. д., что довольно затруднительно.
Для того чтобы тут достигнуть прочного результата, необходимо приняться за дело с терпением и решимостию, не обходя трудностей, не скрадывая их полуточными, облегчительными приемами, а побеждая
их медленно и постепенно. В моей школе приступ к
грамматике почти совпадает с приступом к чтению. Я
бы никогда не решился на эту смелость. Этот прием
придумали мои помощники – крестьяне: я им предоставляю ведение младших групп, в котором они не1

  Познания всего (лат.). – Прим. сост.
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сравненно искуснее меня. В течение первого года
ученики приобретают немногое: способность ясно различать имя существительное, глагол и предлог. Но это
немногое имеет для всего последующего громадную
важность. В течение второго года они выучиваются
отличать все части речи и знакомятся со склонениями,
в третий – проходят этимологию, в четвертый – синтаксис. Вот в общих чертах план, вырабатывающийся
на практике в нашей школе, вероятно еще требующий
изменений. Считаю неуместным входить тут в дальнейшие подробности.
Точно так же не стану утомлять читателей разбором тех многообразных приемов, которые предлагаются и практикуются для самого приступа к обучению
грамоте. Замечу только, что тут выбору метода в нашей
педагогической литературе придается преувеличенная
важность. По крайнему моему убеждению, лучший метод тот, с которым лучше всех освоился учитель. По
всякому методу, не грешащему особою нелепостию,
усвоение букв и складов, способности медленно читать совершается при усиленной работе, закипающей
в наших школах в начале учебного года – в две-три недели. Это наименьшая из трудностей школьного дела.
Само собою разумеется, что в столь короткий
срок невозможно совместное обучение чтению и письму, признанное полезным большинством наших педагогов. Признаюсь, что выгоды этого совместного обучения кажутся мне чрезвычайно сомнительными. Им
без нужды затрудняется доступ к грамоте: для каждого
звука ученики должны разом усвоить два знака: печатный и курсивный; им затрудняется приобретение хорошего почерка: прежде чем заставлять ребенка чертить
буквы, нужно утвердить его руку на каллиграфических элементах… Оттягивать искусственно тот вожде113
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ленный момент, когда ребенку дается в руки книга и с
нею возможность самому, вне уроков, испытывать свои
силы – нежелательно.
Но существует видоизменение этого метода, заслуживающее полного внимания. Заключается оно в том,
чтобы начинать обучение грамоте с совместного обучения чтению и письму на языке церковнославянском.
Совпадение славянского устава с печатным начертанием букв тут делает из письма действительно подспорье
чтению. Самое чтение на церковно-славянском языке
несравненно легче, чем на русском, ибо произношение
вполне соответствует правописанию. Писать уставом
(как пишут наши грамотеи-самоучки) несравненно
легче, чем писать курсивом или рисовать буквы гражданской печати. Неправильности, неизбежные при всяком писании букв ex abrupto1, тут не отражаются на
курсиве, к которому ученики приступают гораздо позже, утвердив свою руку на писании палочек и прочих
элементов букв.
По этому методу дело начинается со звукового
разбора и писания самых кратких, самых употребительных молитв. Ребенок, приобретающий в несколько
дней способность писать «Господи, помилуй» и «Боже,
милостив буди мне грешному», заинтересовывается
делом несравненно живее, чем если вы заставите его
писать: оса, усы, Маша, каша. Заодно с обучением грамоте тут идет твердое заучивание молитв. Переход от
церковной азбуки к гражданской совершается с поразительной легкостью и быстротой. Этот прием с полным
успехом практикуется в одной из школ нашей волости.
Он, повторяю, заслуживает внимательной и деятельной
разработки. Не следует забывать при этом, что славянская грамота составляет такую же необходимую при1

  Резко (лат.). – Прим. сост.
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надлежность нашей сельской школы, как и русская, и
что порядок, в котором приобретается та и другая, в
сущности безразличен.
Но несравненно важнее, чем вопрос об усвоении азбуки и механизме чтения – вопрос о первой книге, которая дается в руки ученикам наших сельских школ. Для
этой цели почти повсеместно употребляется «Родное
слово» Ушинского, книга замечательная, единственная
в своем роде в нашей литературе. Кроме материала для
школьного чтения она содержит систематический ряд
школьных упражнений, расположенных ввиду трехгодичного курса учения. Впрочем, третий год (грамматика) несравненно менее распространен, чем первые два
года. Но, к сожалению, книга эта писана для детей иного
возраста (7–10 лет) и иного сословия, чем ученики наших
сельских школ. Пользуется она в нашем официальнопедагогическом мире авторитетом почти каноническим
и поэтому добросовестно и безжалостно употребляется
в наших министерских училищах. Но в большей половине прочих школ она служит просто книгою для чтения, ибо заключающиеся в ней упражнения чересчур
ребячливы для наших сельских учеников. Но и в этом
последнем качестве она в сельской школе крайне неудобна – по своему содержанию. Покойный автор, имея в
виду детей городских сословий, всего более хлопочет о
том, чтобы знакомить их с сельским бытом, с сельскою
природою, с народным говором, которые ученикам наших сельских школ известны несравненно лучше, чем
самому Ушинскому. К той же публике приноровлено и
все остальное содержание книги. Не стану распространятся о второстепенных ее недостатках, а их немало1.
1

  Увлечение Ушинским уступило место противоположному взгляду, и
ныне 1-й год «Родного слова» запрещен к употреблению в народных
школах.
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Несравненно выше, как материал для школьного
учения, стоят «Новая азбука» графа Л. Н. Толстого и
его «Книги для чтения». Если они не вытеснили до сих
пор «Родное слово», то отчасти потому, что большая
«Азбука» того же автора, изобилующая драгоценными указаниями относительно приемов преподавания,
не представляет такой строгой и легко применимой
системы, как сочинения Ушинского. Другая и главная
причина – безвкусие нашего педагогического мира и
равнодушие, с которым отнеслась к детским книгам
графа Л. Толстого наша литературная критика. Я неоднократно имел случай убедиться, что даже почитатели
таланта их знаменитого автора вовсе их не читали.
Между тем их следует знать всякому образованному русскому человеку. Ни в одной европейской литературе ничего подобного не существует. Мы, кажется, забываем, что граф Л. Н. Толстой – величайший из ныне
живущих писателей, не только в России, но и в целом
мире1. Этот великий писатель посвятил несколько лет
своей жизни сельской школе, много учил в ней и многому в ней научился. Его детские книги (пригодные для
детей всех сословий) – не плод художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим
вниманием ко всем его практическим подробностям,
с высокою простотою и смирением. Во многих своих
очерках и мелких рассказах он доходит до чисто пушкинской трезвости и силы. От них можно прямо перейти к прозе Пушкина.
И при всем том та книга, которая нужна в сельской
школе – вмещающая материал и для чтения, и для дельного обучения русскому языку, – еще не написана…
1

  В комментариях к предыдущим изданиям «Сельской школы» Рачинский дополнял: «Не думаю, чтобы кому-нибудь удалось назвать
того, которому подобало бы отвести место выше его. Разве ослепленным поклонникам Виктора Гюго». – Прим. сост.

116

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Остается мне сказать несколько слов о преподавании церковнославянского языка. Начинается оно обыкновенно в наших школах со второго года учения, но,
как мы видели, может быть начато и с первого. Приступают к нему посредством разбора общеупотребительных молитв, и необходимо довести его до полного
понимания языка церковнославянского Нового Завета.
Это недостижимо без практического знакомства с теми
грамматическими формами, которыми церковнославянский язык разнится от русского. Главным орудием тут служит неоднократное, внимательное чтение в
классе всех четырех Евангелий, сперва с помощью русского перевода, потом по одному церковнославянскому
тексту с терпеливыми остановками на каждом обороте,
который может подать повод к недоразумению.
Но наряду с чтением Евангелия необходимо в школе
и чтение Псалтири, вопреки всяким дидактическим соображениям, которые можно привести против ее чтения.
Псалтирь – книга трудная. На ней более, чем на
какой-либо другой книге Ветхого Завета отразилось
затмевающее влияние двойного перевода, слишком
буквального. Русский ее текст (прямой перевод с еврейского) своими явными отступлениями от текста
церковнославянского более затрудняет, чем облегчает
точное толкование последнего. Если в Евангелии коегде попадаются выражения, необъяснимые без обращения к греческому тексту, то в Псалтири на каждом
шагу встречаются такие, которые могут быть разъяснены лишь сличением и с текстом греческим, и с
еврейским. Не у всякого учителя под рукою такое пособие, как толкование на псалмы Палладия1. Но Псал1

  Издание учебной Псалтири – учебной не только по крупному шрифту, но и снабженной сжатым и дельным подстрочным комментарием, –
было бы крайне желательно
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тирь – единственная священная книга, проникшая в
народ, любимая и читаемая им, и того, что в ней непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы потрясать сердца, чтобы дать выражение всем скорбям,
всем упованиям верующей души. Темные речения,
встречающиеся в ней, и многие другие, которые разъяснить легко, дают полуграмотным людям повод к самым произвольным, часто чудовищным толкованиям.
Школа обязана укрепить наш народ в обладании этим
сокровищем назидания и поэзии, раскрыть, насколько
это возможно, перед своими учениками его высокий,
вечный смысл.
При этом не нужно упускать из виду одного практического соображения первостепенной важности.
Псалтирь читается над покойниками. Нам, людям имущим, хорошо. Не успеем мы опрятать дорогого нам
покойника, окружить его цветами и благоговейною
траурною обстановкою, как причетник с Псалтирью
восстал из земли. Могли бы мы обойтись без его чтения? А в той тесной избе, где толпятся соседи, где кричат дети, где готовится обед, разве мыслимо без него
обойтись? И вот первым делом посылают в школу за
учениками. В этой просьбе никогда, ни под каким предлогом, не должно быть отказа. Те два-три дня в году,
которые через это выпадают для каждого ученика старшей группы – не потерянные дни, а необходимое дополнение к школьному учению; та школа, которая не
может удовлетворить этой законной потребности прихода, никуда не годится.
Такое же необходимое дополнение к школьному
учению составляет последовательное чтение в церкви
шестопсалмия, часов, Апостола…
Мне скажут, что мои требования чрезмерны, что
слишком много труда возлагаю я на учителя. Да, труд
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немал, но он необходим; но в нашей сельской школе он
вознаграждается успехами, превышающими его меру.
Завтра 1-е октября. Это начало нашего учебного
года, и вместе с тем наш храмовый праздник. Школа
наполнена учениками, учащимися и отучившимися,
собравшимися для спевок. Завтра также память св. Романа, творца кондаков. Помните ли вы, читатель, его
краткое житие? Каждый год в это время приходится
нам его читать, и с этим временем года оно неразрывно связалось в моем воображении. Бедного безграмотного пономаря, долгие годы в глубоком смирении
служившего Церкви, молившего Бога о просветлении
своего разума, злые церковники тащат на амвон и говорят ему: пой! То, что мы до сих пор сделали для нашей сельской школы, похоже на эту насмешку гордых
своим знанием книжников. И что же? Роман запел,
запел песнь новую, дотоль неслыханную. То, что достигается нашей заброшенною, как бы на смех официально признанною сельскою школою, всегда представляется мне началом такого же чуда.
Чудо совершится до конца. «Иже первее досаждаху ему о простоте и невежествии, тии по сем у него
учахуся»…

VI
Посторонних посетителей, изредка заглядывающих в мою школу, всего более поражает умственный
счет ее учеников. Та быстрота и легкость, с которой они
производят в уме умножения и деления, обращаются
с мерами квадратными и кубическими, соображают
данные сложной задачи, то радостное оживление, с которым они предаются этой умственной гимнастике, наводят на мысль, что в этой школе употребляются особо
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усовершенствованные приемы для преподавания арифметики, что я обладаю в этом отношении каким-то особым искусством или секретом.
Ничто не может быть ошибочнее этого впечатления. Конечно, теперь я владею некоторым навыком к
умственному счету, могу импровизовать (так в оригинале. – Сост.) арифметические задачи в том быстром
темпе, в котором они решаются моими учениками. Но
до этих скромных умений довели меня, или, лучше
сказать, домучили, сами ученики.
Именно домучили. Никогда не занимался я специально арифметикою, упражняться в умственном счете
никогда и не думал. Принялся я за преподавание счета
в сельской школе, не подозревая, на что я иду.
Не успел я приступить к упражнениям в умственном счете, которые до тех пор в школе не практиковались, как в ней к ним развилась настоящая страсть, не
ослабевающая до сих пор. С раннего утра и до позднего
вечера стали меня преследовать то одна группа учеников, то другая, то все вместе – с требованием умственных задач. Считая эти упражнения полезными, я отдал
себя в их распоряжение. Очень скоро оказалось, что
они опережают меня, что мне нужно готовиться, самому упражняться. На пятом десятке некоторые умственные способности утрачивают свою эластичность. Эта
первая зима была для меня очень тяжела.
К этому вскоре присоединилась страсть к письменным упражнениям в счете. Ребята вздумали щеголять друг перед другом быстрым и точным умножением и делением на доске многозначных чисел, не
поддающихся устному счету. Тут я было совершенно
стал в тупик. Эти припадки обыкновенно случались
вечером. Наши вечерние занятия, теперь все более и
более принимающие характер правильных уроков,
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тогда были гораздо свободнее, да и теперь во избежание утомления часто приходится нарушать их однообразный строй. Вечером же происходили и спевки, в
которых участвовали все мои помощники, все лучшие
ученики. Я оставался один с непоющими учениками.
Этого только и ждали мои мучители. Разом все они,
человек тридцать, сорок, накидывались на меня с дощечками: «Сергей Александрович, деленьице! – Мне
на сотни! – Мне на единицы! – Мне на миллионы! –
Мне на тысячи!» И решения подавались с такою быстротою, что я едва успевал писать задачи. Проверять – никакой физической возможности!
Тут однажды в минуту отчаянья я бессознательно тиснул у себя в мозгу какую-то неведомую мне
пружинку, и все деления стали выходить без остатка.
Восторгу ребят не было границ. Но увы! На следующий вечер они потребовали от меня того же, и я не
мог исполнить их желания. Лишь впоследствии малопомалу выяснил я себе то простое сочетание мнемонических приемов с быстрым умственным умножением,
которое дает возможность придумывать безостановочно бесконечный ряд десяти- и двенадцатизначных
чисел, делимых без остатка на любые другие числа, и
вместе с тем бесконечный простор для импровизации
задач, устных и письменных.
Эта беспрестанная усиленная возня с цифрами
нагнала на меня настоящий арифметический кошмар,
загнала меня в теорию чисел, заставила меня неоднократно открывать Америку, то есть неизвестные мне
теоремы Фермата1 и Эйлера…
Часто задавал я себе вопрос, какими основными
способностями обуславливается та необыкновенная
1

  В соответствии с современным произношением – Ферма. – Прим.
сост.
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ловкость в обращении с числами, тот живой интерес
к цифрам и к сочетаниям, которым отличаются наши
крестьянские ребята. Нет сомнения, что тут значительную роль играет их удивительная память. Но кроме
памяти тут очевидно участвуют и другие способности:
воображение, живо рисующее перед ними состав чисел
из первоначальных множителей и их сочетания1, способность связывать внешний вид цифры с этим составом. Почти всегда у хороших счетчиков оказывается и
художественная струнка.
Этому обстоятельству, впрочем, особого значения
предавать нельзя. Крестьянские дети тем и отличаются от детей высших сословий, что односторонние способности встречаются у них весьма редко. Тот из них,
который способен к пению, непременно окажется способным и по арифметике, и по русскому языку, – и наоборот, мальчики умственно слабые редко имеют какиелибо художественные способности и склонности. Эта
соразмерность дарований распространяется даже на
сферу нравственную и придает этим детям их особенную привлекательность.
Говоря тут о преподавании арифметики в сельской школе, ограничиваюсь беглыми указаниями на
мои наблюдения и впечатления. Подробные рассуждения о методике этого предмета были бы неуместны
на этих страницах… Но считаю возможным связать с
вышеуказанным два замечания, имеющие практическую важность.
Первое касается того приступа к преподаванию
арифметики, который выработан немецкими педагогам
1

  Вчера один мальчуган на вопрос, сколько 84 х 84, отвечал мгновенно: 7056. – Как ты считал? – спросил я его. – Да это квадратная
сажень (то есть число в ней квадратных дюймов): я взял 50 х 144 и
выкинул 144. – Проще произвести это умножение, чем превративши
842 в 72 х 122 – невозможно.

122

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

и получил у нас права гражданства, благодаря повсеместному распространению учебников Евтушевского.
Основан он на долговременном и всестороннем изучении чисел первого десятка, за которым следует столь
же кропотливое изучение чисел первой сотни. Прием
этот, быть может необходимый, когда приступаешь к
делу с пятилетними детьми (или с идиотами), отзывается чрезвычайною искусственностью, когда имеешь
дело со вдвое старшими, уже умеющими считать более ста, уже имеющими практическое понятие о десятичной системе, благодаря известному им счету на
копейки, гривенники и рубли. А таково большинство
детей, поступающих в наши сельские школы. Нередко приходилось мне наблюдать любопытный факт, что
крестьянские дети, не умеющие называть чисел далее
двадцати, подчас имеют ясное представление о числах
до ста и далее. Поддерживать с такими детьми фикцию,
что далее десяти чисел нет или что они им неизвестны,
совершенно непрактично. Разумеется, им по большей
части совершенно прозрачен только первый десяток, и
состав чисел первой сотни должен быть им разъяснен
рядом упражнений. Но в этих упражнениях нужно избегать педантической медленности, постоянно ощупывать дорогу вперед, имея в виду необыкновенную восприимчивость количественного созерцания в наших
крестьянских ребятах. Притом нет никакой причины
скрывать от них в течение всего первого года существование тысяч, десятков и сотен тысяч – бесконечную перспективу чисел, группирующихся по системе,
уже известной им по копейкам, гривенникам и рублям.
Конечно, нужно избегать упражнений, превышающих
силы учащихся, сообщения таких математических истин, которые могут быть восприняты только их памятью. Но не менее того нужно избегать слишком долгого
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пережевывания уже известного ученикам: оно порождает скуку, отучает их от необходимых умственных
усилий. Свойствам чисел первой сотни нет конца. Если
бы мы вздумали их исчерпать, прежде чем двинуться
далее, мы бы никогда не дошли до второй.
Другое замечание, более общего свойства, сводится к тому, что ничтожные знания, приобретаемые
в сельской школе, только и получают некоторую цену,
если сопряжены с соответствующими умениями. В области арифметики – разумею тут быстрый и верный
счет, умственный и письменный, – этих умений инстинктивно добиваются сами ученики, и обязанность
учителя – всячески помогать их приобретению. Так,
в моей школе всякий ученик, постигший тайны деления, считает долгом сделать вне уроков несколько сотен деленьиц на все числа подряд, начиная от 2 до 300,
400, 500, смотря по усердию, – чтобы набить себе руку.
Это положительно полезно: мне остается только благодарить Бога, что у ребят на это хватает терпения, и
поддерживать их похвальное рвение задаванием им делений без остатка или с остатком по их заказу и целым
рядом подобных письменных и устных упражнений.
Для успеха дела, разумеется, нужно, чтобы учитель сельской школы владел приемами умственного
счета и имел к нему порядочный навык. К сожалению,
знакомство с этими приемами, этот навык – у наших
учителей встречается редко. Особенно слабы в этом
отношении те, которые прошли через учительские семинарии. Практическое знакомство с цифрами, как и
с формами русского языка, необходимо учителю для
того, чтобы придать некоторое оживление неизбежным
внеклассным занятиям.
И это опять приводит нас к истинной оценке того
громадного преимущества, которое дает русской шко124
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ле одна из самых затруднительных, по-видимому, ее
особенностей – постоянное присутствие в ней учеников. Эта особенность, конечно, отчасти обусловливается причинами чисто внешними: невозможностью для
детей уходить домой между классами. Но только отчасти. Везде, где есть внимательный учитель, ученики,
живущие в двух шагах, точно так же проводят в ней
всю свою жизнь. Это соответствует и собственному их
инстинкту, и совершенно сознательному желанию их
родителей. Эти родители отлично понимают, что при
кратких сроках учения, которыми пользуются их дети,
для достижения какого-либо успеха нужно пользоваться каждою минутою. Требовательность как учеников,
так и родителей относительно учителей не знает границ. Им не приходит в голову, чтобы в учебное время
учитель мог подумать об отдыхе.
И они тысячу раз правы! Разве дома, в тесной и
темной избе, возможны для крестьянских детей какиелибо самостоятельные занятия? Разве при казенном
количестве учебных часов возможны какие-либо результаты, кроме официально-удовлетворительных ответов на экзаменах, кроме умножения свидетельств
на льготу по воинской повинности? Разве дело в этих
жалких экзаменах, в этой несчастной льготе? Нет,
дело не в том, и это понимают те, для которых сельская школа составляет не отвлеченный предмет сочувствий, а кровное дело, те, которые вверяют ей всю
жизнь своих детей.
Вот почему я твердо верю в будущность этой
бедной, темной, едва возникающей сельской школы,
ощупью создаваемой на наших глазах безграмотным
народом. Ибо – не нужно обольщаться – все, что в ней
есть живого, доброго, внесено в нее не нашими просвещенными стараниями, не мерами правительства,
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но здравым смыслом и нравственным строем этого
безграмотного народа.
О, если б в наших образованных классах замечалась хоть тень этого прямого, бескорыстного духовного отношения к делу, хоть тень этой истинной веры
в пользу истинного просвещения! С какою радостию
сказал бы я без ограничений, что верю в будущность
русской школы!

VII
Из всех сторон нашей школьной практики ни
одна, быть может, не дает поводов к стольким недоразумениям, как преподавание Закона Божия в сельской школе. Коснусь лишь одного из них, потому что
оно затрагивает самую сущность дела и разъяснение
его необходимо.
В течение последних годов и в литературе, и в
сферах земских и правительственных неоднократно
был поднимаем вопрос о предоставлении лицам светским права преподавания Закона Божия в сельских
училищах. В пользу такого расширения прав сельского
учителя приводились и приводятся самые веские аргументы: необходимость обеспечить в сельских школах
правильное преподавание этого важного предмета: существование школ в таких местностях, где по отдаленности церквей трудно или невозможно пользоваться
преподаванием священника; слишком частый отказ
священников от законоучительства там, где этих препятствий не существует; совершенная возможность для
благочестивого человека, обладающего самым скромным образованием, успешно сообщать крестьянским
детям те элементарные сведения, которые требуются
существующими программами по Закону Божию; то
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возвышение авторитета учителя в глазах учеников и их
родителей, которое проистекало бы из поручения ему
столь святого и жизненного дела; пример классических
стран народного образования, Германии и Дании.
Ввиду обилия и внушительности этих доводов
считаю нелишним сопоставить с ними некоторые чисто
практические соображения, не с тем, чтобы повлиять
так или иначе на правительственное решение вопроса
(мои заметки чужды таких притязаний), но чтобы обратить на него внимание тех из моих читателей, которым
дорого преуспеяние нашей сельской школы.
Прежде всего нужно заметить, что во многих наших сельских школах, то есть во всех тех, в которых
священник не может или не хочет принять на себя преподавание Закона Божия или только числиться законоучителем, этот предмет преподается независимо от
всяких разрешений лицом светским, а именно учителем. Преподавание это противозаконно. Но прекращение его равнялось бы немедленному закрытию школы. Без преподавания Закона Божия русская сельская
школа существовать не может. Некоторые инспекторы
училищ силятся искоренить это беззаконие, распекают
священников, распекают учителей, увещевают последних заменить преподавание Закона Божия перепискою
с начальствующими местами и лицами о понуждении
священника к преподаванию этого предмета. Но старания эти бесплодны. Учителю очень хорошо известно, что этою перепискою он никакой помощи от священника не добьется, а добьется разве своего изгнания
из школы. Ему известно также, что самый усердный
инспектор не посмеет отрешить его от должности за
то, что он выучил своих учеников десятку-другому молитв, что он сообщил им краткие сведения о земной
жизни Спасителя…
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В том-то и дело, что мы тут вступили в ту область,
где бессильно всякое запрещение, где бессильно всякое
запрещение, где бесплодно всякое принуждение.
Итак, опыт преподавания Закона Божия мирянами
налицо, опыт не единичный, а повсеместный. Это до
сих пор почти скорее норма, чем исключение.
Каковы же результаты этого опыта? Скажу не обинуясь, что при самых выгодных условиях, при полном
усердии и достаточном знании учителя результаты эти
крайне неудовлетворительны, и это по причинам неустранимым, по силе вещей. Дети приобретают те знания, которые им нужны для экзамена, и только.
Иначе и быть не может. Пусть читатель попытается поставить себя на место учителя, вынужденного
заниматься постоянно с тремя группами (попросту –
тремя классами) учеников зараз. Можно за нужду
единовременно диктовать одной из них, следить за
чтением другой, задавать третьей арифметические задачи. От каждого из этих занятий можно отрываться
раз десять в час, на минуту или две, не прерывая занятий учеников. Но пусть читатели представят себе,
во что обращается при этих условиях преподавание
Закона Божия, для которого соединить все три группы невозможно! Оно неминуемо сводится к задаванию
и выспрашиванию уроков, к упражнению детей в зубрении молитв и библейских рассказов, которому они
подвергаются с покорностию и терпением, но без всякой ощутительной пользы. Русская сельская школа в
том виде, в котором сложилась она под гнетом обстоятельств, положительно не по силам одному человеку.
Там, где на помощь учителю не приходит священник,
она своего дела исполнить не может.
Такова внешняя, так сказать, осязаемая сторона
дела. Но насколько важнее сторона внутренняя! Если
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по простому соображению времени и средних сил человеческих преподавание Закона Божия должно быть
поручено иному лицу, чем учителю, преподающему
все прочие предметы, то этим лицом не может быть
не кто иной, как местный священник – духовный отец
учеников, знавший их еще до поступления в школу,
призванный их учить и по выходе из нее. Он имеет
возможность не только вести преподавание с каждою
группою отдельно, но в виде беспрерывной благоговейной беседы; он имеет возможность сказать каждому из учеников то слово, в котором нуждается душа
его, и та власть вязать и решить, которою он облечен,
придает этому слову такую силу, которой никогда не
достигнуть слову светского человека.
Не следует забывать также, что та элементарная
программа, которая утверждена Св. Синодом для преподавания Закона Божия в сельских училищах, представляет собою лишь minimum того, что должно быть
сообщаемо ее ученикам. Она рассчитана на нормальный школьный возраст (до 13, 14 лет), и поэтому из
нее благоразумно устранено все, что превышает понимание детей этого возраста. Но в наших сельских
школах рядом с малыми детьми беспрестанно обучаются отроки 16, 17 лет. Это ученики, попавшие в
школу поздно, на тринадцатом, четырнадцатом году,
и таких учеников в наших сельских школах еще долго
будет много, ибо сознание необходимости учения все
более распространяется от семьи к семье, от деревни
к деревни, и особенно сильно проявляется в подрастающем поколении. Многие крестьянские мальчики
попадают в школу лишь после нескольких лет неотступных просьб. Эти старшие (и лучшие) ученики
сельских школ почти всегда отличаются особым интересом ко всему, что касается веры и Церкви. Их лю129
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бознательность прежде всего обращается на подробности богослужения, а затем переходит и на вопросы
догматические, особенно в тех местностях, где к населению примешаны элементы раскольничьи и иноверческие. Законоучитель беспрестанно бывает вынужден в своих беседах с учениками выходить из тесных
рамок обязательной программы. Он должен обладать
таким подробным и точным знакомством с богослужением нашей Церкви, которого невозможно требовать
от светского учителя. Он должен иметь и догматические познания, достаточно ясные и полные, чтобы не
затрудняться ответом на неожиданные вопросы самого серьезного свойства. И этих познаний нет и не может быть у огромного большинства наших сельских
учителей. Это обстоятельство не может скрыться от
старших учеников в тех случаях, когда эти учителя
берут на себя преподавание Закона Божия, и, конечно, не может способствовать возвышению авторитета
учителя в глазах учащихся. Наконец, самое практическое участие в богослужении, самое чтение и пение в
Церкви имеет свою освещенную преданием технику,
в которой усердные ученики добиваются возможного
совершенства. И в этом отношении учителю наряду с
учениками приходится учиться у священника.
Какую же пользу от дела можем мы ожидать от дарования официальной санкции тому жалкому способу,
которым ныне ведется преподавание Закона Божия в
большинстве наших сельских школ, благодаря именно
тому, что оно ведется лицом светским, тем же учителем, которому и без того слишком много дела? Разве
признание плохого преподавания удовлетворительным
сделает его хорошим?
Не должны ли мы, напротив, опасаться, что такое
признание повлечет за собою последствия положитель130
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но вредные? В настоящее время все более и более распространяется обычай назначать за преподавание Закона Божия в сельской школе денежное вознаграждение,
хотя и скудное, но весьма соблазнительное для наших
плохо обеспеченных учителей. Признанием за учителем одинаковых со священником прав на преподавание
Закона Божия между этими лицами было бы возбуждено опасное соперничество, способное вконец подорвать
всякий авторитет сельской школы.
Итак, не гораздо ли естественнее хлопотать о замене плохого лучшим, то есть о привлечении священников к участию в школьном деле?
Те немногие школы, которые отделены от церквей,
те исключительные случаи, где в одном приходе существует несколько школ, тут вовсе не входят в расчет.
Количество школ у нас сравнительно с количеством
приходов еще так мало, школы так естественно возникают поблизости от церквей, что говорить о недостатке
священников-законоучителей – просто смешно. В случае же действительного затруднения в этом отношении
и по закону, и по практике разрешается преподавание
Закона Божия мирянами по усмотрению епархиальных
начальств, которые никогда не отказывают в этом разрешении учителю, мало-мальски к тому способному,
очень хорошо зная, что и без этого разрешения Закон
Божий им будет преподаваться.
Всего менее, как мне кажется, должен нас смущать
по отношению к этому вопросу пример тех высокообразованных стран, в которых процветает дело народного образования. Ведь эти страны, между прочим,
протестантские, а Россия, если не ошибаюсь, страна
православная. Едва ли это различие так ничтожно, что
может быть совершенно упущено из виду, когда дело
идет о преподавании Закона Божия. Православная Цер131
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ковь признает некоторое таинство, протестантами отвергаемое, именуемое священством.
Этим таинством, по учению Церкви, в числе других даров Духа Святаго сообщается и благодать наставления в вере. Этот дар, как и все прочие евангельские
таланты, может быть зарыт в землю недостойными служителями Церкви, но эта возможность не уменьшает
его ценности. Священник, достойный своего звания (и
с этим согласится не только всякий человек верующий,
но и всякий беспрестанный наблюдатель), преподает
Закон Божий успешнее, то есть лучше преподавателя
светского, не только в силу более обширного знания, но
и в силу того, что он священник.
Да, мы не протестанты, и нам не пристало пренебрегать участием духовенства в деле духовного образования народа. Но мы также не католики. Нам не
пристало считать это дело исключительным достоянием духовенства. И там, где в школе учит рядом с
учителем усердный священник, учитель нисколько не
устраняется от участия в его трудах. Постоянное его
общение с детьми, упражнения в церковнославянском
чтении, необходимые в известные времена года репетиции уроков законоучителя, отвлеченного другими
обязанностями, дают ему беспрестанные ежедневные
случаи беседовать с детьми о предметах веры и нравственности, не принимая на себя роли законоучителя.
Это участие даже необходимо. Лишь при дружном сотрудничестве законоучителя и учителя возможен успех
в преподавании Закона Божия, возможен правильный
ход всего школьного дела.
Прошу сельских читателей «Руси» (для них пишутся эти заметки) обратить внимание на эти соображения. Прошу об этом священников, учителей, попечителей сельских школ, всех тех, которые имеют с
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этими школами непосредственное соприкосновение.
От них, а не от правительства, не от земств зависит
исцеление тех недугов, которыми страдает сельская
школа, естественным путем труда и внимания, а не
путем опасных экспериментов…

VIII
Русским языком, арифметикою (целых чисел),
Законом Божиим исчерпывается обязательная программа наших сельских школ (так называемых одноклассных училищ). В двухклассных министерских
училищах к этим предметам преподавания присоединяются арифметика дробных чисел, геометрия, черчение, элементы геодезии, география, русская история,
естественные науки, пение и гимнастика и изучение
какого-либо ремесла. На усвоение всех этих добавочных предметов полагается два года1.
Желательно ли ввести преподавание всех этих
предметов, или некоторых из них, или каких-либо
иных во все наши сельские школы? Возможно ли в
какой мере расширение их программы? Эти вопросы
очень важны, не для всех ясны и вызывают самые разноречивые ответы.
О том, что желательно увеличить сумму действительных знаний, сообщаемых всякою школою, к какому
бы она ни относилась разряду, кажется, не может быть и
спору; о той степени опасности, которую представляет
расширение программы без соответствующего улучшения и усиления учащего персонала, без достаточного удлинения рабочего времени, мнения, по-видимому,
разделены гораздо более. Наконец, вопрос о том, в ка1
  То есть две зимы. Нормальное число учебных дней в году вертится
около 140.
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ком порядке до́лжно совершаться расширение учебной
программы наших сельских школ, к чему можно приступить немедленно, что до времени следует отложить,
решается способами разнообразными донельзя.
Всего естественнее обратиться за примерам к существующим у нас образцовым министерским двухклассным училищам. Пример этот действительно
поучителен, но только в смысле отрицательном. Преподавание добавочных предметов во втором классе этих
заведений не достигает своей цели и по недостаточной
подготовке учеников в первом классе, и по сложности
программы, и по недостатку времени, и по недостаточной подготовке учителей. Этот второй класс приносит
пользу лишь в качестве повторительной школы, придающей прочность знаниям и умениям, приобретенным в
первом, который по определенному уставом числу уроков совершенно недостаточен в смысле окончательной
начальной школы. Что касается до мнимых знаний по
добавочным предметам, входящим в программу второго, то пользы принести ученикам они, конечно, не могут
никакой, но свидетельство об обладании ими приносит
им вред, вселяя в них желание и надежду подняться
выше крестьянского сословия – надежду, которая не
оправдывается их действительными знаниями.
Итак, двухклассные училища не дают нам прямых
практических указаний насчет расширения программы народных училищ. Этих указаний скорее следует
искать в школах не министерских, находящихся в относительно выгодных условиях. Из наблюдений над
такими школами можно вывести следующие данные.
Во-первых, один из существующих элементов
успеха при расширенном преподавании, удлинение
учебного времени, совершенно зависит от учащих в
школе учителя и законоучителя. Если только шко134
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ла ведется ими усердно и исправно, родители охотно оставляют в ней детей не только на четыре, но и
на пять, шесть лет. К льготным свидетельствам они
питают глубокое равнодушие. Нередко они забирают
детей из школы за месяц до экзамена и столь же часто посылают доучиваться в школу детей, уже выдержавших экзамен. В огромном большинстве случаев
они держатся разумного правила или вовсе не учить
детей, или довести их до настоящей прочной грамотности. Там, где школа существует уже много лет, они
отлично понимают, что такая грамотность дается не
вдруг. Итак, первым условием возможного расширения существующей программы начальной школы
является ее добросовестное исполнение. Как только
родители уверуют в школу, убедятся, что она сообщает прочную, практически приложимую грамотность, церковную и гражданскую, навык к быстрому
и точному счету, что она учит детей молитве и страху
Божию, школа смело может расширить свой учебный
курс и по времени, и по содержанию. Они очень основательно заключают, что такая школа, расширяя свое
преподавание, имеет в виду пользу их детей, даже когда не понимают специальной пользы того или другого
вновь вводимого предмета.
Во-вторых, несомненно, что никакое существенное расширение программы нашей сельской школы
не может быть осуществлено без усиления ее учащего персонала. Следить за занятиями более трех групп
учеников за раз совершенно невозможно. Без такого
усиления всякое введение новых предметов преподавания в нашу школу будет ложью и поведет только к
ослаблению в ней преподавания. В этом заключается
одна из самых существенных трудностей дела. Наша
школа, как известно, материально крайне бедна. По135

С. А. Рачинский

стараюсь указать ниже на самые экономические способы для достижения этой цели.
Наконец, следует выяснить себе, в каком порядке, в какой постепенности могут быть введены в нашу
сельскую школу те предметы преподавания, которые
желательно присоединить к ее программе.
На первом плане тут стоит церковное пение, и потому, что ни один предмет преподавания не дополняет столь удачно нашей скудной школьной программы,
ни один не возбуждает к школе столько сочувствия в
сельских жителях всех степеней образования, и потому, что при сведущем и даровитом учителе он не требует усиления учащего персонала. Чтобы по возможности сократить слишком длинный ряд моих заметок,
позволю себе побеседовать об этом предмете с читателями «Руси» отдельно, впоследствии, тем более что
о желательности распространения пения в сельских
школах, кажется, нет и спору.
Затем самым желательным и полезным шагом к
расширению программы нашей сельской школы представляется введение в нее арифметики дробных чисел
и элементарной геометрии. И то и другое еще не выходит из пределов возможного при одном усердном и
дельном учителе и при четырехлетнем курсе. Разумеется, в таком случае учителю нужно оставлять учеников
по два года в одной группе (второй). Геометрия – именно первый новый предмет, который надлежит ввести
в нашу сельскую школу, потому что он один дает нам
средства к дальнейшему расширению ее программы,
к введению в нее географии, без которой невозможно
преподавание истории, потому что он имеет множество
применений (в техническом рисовании, геодезии, всех
строительных и художественных ремеслах); потому
наконец, что он приводит в действие такие умственные
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способности ребенка, которых не затрагивают прочие
его занятия в школе. На этот предмет должно быть
обращено особенное внимание наших учительских
семинарий. Для того чтобы принести пользу, преподавание геометрии должно быть тщательно и серьезно
обставлено обильными упражнениями в решении задач и черчении. То поверхностное преподавание геометрии, которое ныне практикуется в двухклассных
училищах, есть чистая потеря времени.
Идти далее при одном учителе немыслимо, поэтому столь желательное введение в программу сельских
школ географии и отечественной истории пока возможно лишь в тех исключительных случаях, когда школа
обладает значительными денежными средствами. Притом нужно заметить, что преподавание русской истории в сельской школе есть дело величайшей трудности.
Оно требует от преподавателя точных и обильных сведений по этому предмету. Оно должно быть подробно
и живо. Необходимый скелет (хронологический, географический, генеалогический) должен быть прочно
усвоен детьми и одет плотию и кровию. Не до́лжно
забывать, что крестьянские дети лишены всех тех иллюстраций, которые для детей высших сословий оживляют школьный остов истории и которые приносит им
сама жизнь – в литературе, в театре, в произведениях
искусств, в разговорах старших, в лицезрении памятников старины. Все это должно быть замечено учителем и теми немногими книгами, которые соединяют
живое, понятное изложение с дельным содержанием1.
1

  Из таких литературных «иллюстраций» особенного внимания заслуживают «Рассказы» из русской истории» покойного Разина. Вплетенные в них романтические нити самого невинного свойства и нанизанные на них исторические подробности весьма обильны и выбраны
с тактом. Продолжение этих «Рассказов», составленное другим автором, гораздо слабее.
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Другое затруднение заключается в том, что взгляды
наших историков на значение самых основных моментов русской истории расходятся почти диаметрально, и
что это разногласие отражается и в нашей популярной
и детской литературе. В этом хаосе трудно разобраться
не только ученикам сельской школы, но и их учителю.
Что касается до введения в программы сельских
школ преподавания естественных наук, то толки о нем
кажутся мне основанными на странном недоразумении. Единственный разумный приступ к преподаванию наук естественных (в тесном смысле этого слова) – наглядное ознакомление детей с местною флорою
и фауною, совершенно немыслим в нашей сельской
школе, в которой учебный период обусловливается периодом покоя органической природы1. То же, что может быть сообщено в наших сельских школах путем
устным и книжным, не имеет ни малейшего значения,
ни воспитательного, ни практического, и обречено на
неизбежное забвение. Единственный отдел наук физических, который мог бы с пользою быть введен в их
программу при условиях исключительно благоприятных, есть экспериментальная физика – разумеется,
вслед за геометриею.
Вообще можно сказать смело, что при нынешнем
зачаточном и крайне неравномерном развитии нашей
сельской школы общие меры, направленные к расширению ее программы введением новых предметов преподавания, вовсе не желательны. Желательны усиление и правильная постановка тех предметов, которые
уже ныне преподаются, и умножение школ элементарной грамотности.
1

  Однако сам Рачинский организовал при своей школе в Татеве приусадебный участок, где трудились дети, оранжерею, великолепный парк
с редкими растениями и обучал детей цветоводству. – Прим. сост.
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Но тем с большею внимательностию должны отдельные местности, поставленные в особенно благоприятные условия, единичные школы, обладающие исключительными денежными средствами и учебными
силами, пользоваться всякою возможностью расширить
свои учебные программы, неизменно держась правила вводить лишь то, что по силам наличному учебному персоналу, что может уложиться в местные сроки
учебного времени. Такие местные попытки, такие образцы действительного осуществления желательных
расширений элементарного образования несравненно
сильнее подвинут дело силою примера, указаниями на
практические его трудности и способы их победить,
чем всякие общие мероприятия, обреченные в большинстве случаев на существование бумажное, призрачное, на роли благовидной ширмы, закрывающей от
нас печальную действительность.
Я говорил до сих пор лишь о желательном расширении общеобразовательного курса наших сельских
школ, насколько оно возможно. Но есть расширение
иного рода, которое необходимо и на которое, слава
Богу, у нас начинают обращать серьезное внимание.
Говорю о распространении у нас путем сельской школы сведений и умений технических, об основании
школ ремесленных, земледельческих, доступных нашим крестьянским детям. Поднятие кустарной промышленности там, где она существует, введение новых
отраслей труда в тех местностях, которые представляют для них благоприятную почву, были бы великими
и неоцененными благодеяниями. Но при этом прежде
всего нужно обратить внимание на два обстоятельства
первостепенной важности.
Во-первых. Основной повсеместный промысел
нашего сельского люда, наиболее нуждающийся в
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поднятии, наиболее страдающий от недостатка положительных знаний и умений у кормящихся им – есть
земледелие. Нам прежде всего нужны крестьянские
земледельческие школы. Их нужно нам много, по
крайней мере по одной на уезд. Эти школы должны
представлять самостоятельные образцовые хозяйства,
владеть угодьями, совершено достаточными для обеспечения действительной доходности, по возможности и лесными дачами, на которых мог бы быть подан
пример правильного лесного хозяйства. При таких
школах необходимо обучение тем мастерствам, которые имеют прямое отношение к земледелию (плотничьему, столярному, кузнечному, слесарному, гончарному). Ремесленники по этим частям необходимы
везде, и их отсутствие составляет один из главных
тормозов в развитии нашего сельского хозяйства наряду с отсутствием рабочих, умеющих обращаться с
усовершенствованными земледельческими орудиями.
С земледельческою школою должна быть соединена
мастерская для изготовления прочных и возможно
дешевых сельскохозяйственных орудий, более совершенного устройства, чем ныне употребляемые. Такая
мастерская сделалась бы для школы значительным
источником дохода и рассадником сельских мастеров
по этой части, в которых ощущается крайняя нужда.
Вслед за этими школами, разумеется, должны быть
основаны и школы чисто ремесленные, соответствующие потребностям данных местностей. Тут кончается
роль сельских обществ всех наименований, слишком
слабых и бедных для такой задачи, и начинается роль
земств при содействии отдельных личностей щедрыми
пожертвованиями деньгами и землею.
Во-вторых. Столь трудное и неудобное соединение школы технической с обучением элементарной
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грамоте становится с каждым годом менее нужным
благодаря быстрому размножению сельских школ.
Усвоение прочной грамотности при краткости наших
учебных сроков требует всего времени и всех сил ребенка. Возраст самый благоприятный для этого усвоения предшествует тому, в котором физические силы
позволяют ему приняться производительно за труд
ремесленный или земледельческий. Этот последний,
в свою очередь, для того, чтобы привить ребенку действительные умения, должен сделаться главным, преобладающим его делом. Занятия ремеслами по одному
часу в день, как они практикуются в наших училищах,
могут иметь значение разве лишь гигиеническое, наряду с гимнастикою, но научить ребенка какому-либо
мастерству не могут, и желательно было бы совершенно их отменить, как лишнюю трату времени и денег,
которые с гораздо большею пользою могли бы быть
обращены на прочие учебные нужды этих заведений.
Впрочем, профессиональная школа вполне может уделить часть своего времени на дополнение знаний своих учеников по некоторым необходимым предметам,
каковы геометрия, черчение, физика, и служить по
прочим школою повторительною.
По всем этим соображениям всего удобнее было
бы принимать в школы земледельческие и ремесленные мальчиков, окончивших курс в начальных училищах, и эти профессиональные школы прежде всего
следовало бы заводить в тех местностях, которые обладают сплошными группами училищ элементарных.
При этом условии новые училища быстро наполнялись
бы учащимися и в свою очередь дали бы сильный толчок размножению сельских школ грамотности, представляя их ученикам преимущество первостепенной
важности.
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Ограничиваюсь этими беглыми указаниями по
предмету, требующему несравненно более обстоятельного обсуждения, но о котором решаюсь высказать лишь те соображения, которые вытекают из моих
личных наблюдений над преподаванием ремесел в
сельской школе.

IX
В заключение этих заметок необходимо остановиться на вопросе, от решения которого должен зависеть весь наш взгляд на сельскую школу.
Что дает эта школа своим ученикам? Чем отражается учение на их последующей жизни, материальной
и нравственной? При решении этих вопросов можем
принимать в соображение лишь школы хорошие. Результаты учения в школах плохих могут сводиться к
нулю, и такие школы имеют значение лишь постольку,
поскольку легче улучшить школу существующую, чем
основать новую.
Итак, присмотримся к заурядному ученику школы
хорошей.
Прежде всего он отличается от своих безграмотных односельчан более правильною русской речью.
Отличие это немаловажно. С ним сопряжено более
точное понимание речи образованных классов, речи
письменной, литературной. Это приобретение в бесчисленных случаях обыденной жизни приносит ему
практическую пользу. Оно неоцененно, как средство
к дальнейшему расширению его умственного кругозора. Во-вторых, он приобрел способность писать
письма и при должном указании – те деловые бумаги,
которые бывает нужно писать в крестьянском быту.
В-третьих, он приобрел способность читать для своей
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забавы, для своего поучения и назидания, и эта способность приносит пользу не только ему, но и окружающему его безграмотному люду. Грамотных парней
зимой по деревням много заставляют читать вслух на
посиделках, во время долгих ночных работ1.
Наконец, и это всего важнее, то искреннее благочестие, тот интерес к вопросам веры и духа, который вынесли из дома и внесли в сельскую школу ее ученики, в
ней становятся сознательнее и глубже, становятся могучими будильниками ума и впоследствии поддерживают
те навыки и знания, которые приобретены ими в школе.
Духовная жажда становится для них главным побуждением не только к чтению, но и к писанию, находящему
в их быту так мало постоянных практических приложений. В свободные минуты они с величайшей охотой переписывают молитвы, духовные стихотворения, отрывки церковно-назидательного содержания. Понимание
церковнославянского языка, знакомство с богослужением, способность участвовать в нем пением или чтением привязывает их к церкви. Крестьянина, прошедшего
через школу, в которой отведено должное место церковному элементу, нелегко совратить в раскол. В материальном отношении школьная грамотность приобретает особую важность для тех крестьян, которые ищут занятий
в городах, а также для поступающих в военную службу.
Независимо от двухгодовой льготы она значительно об1

  Старики заставляют читать себе преимущественно Священное Писание Нового и Ветхого Завета на русском языке, жития святых в переложении А. Н. Бахметевой и другие книги духовно-назидательного
содержания (подлинный текст Четьи-Миней доступен только грамотеям, и это бесспорно их любимая книга). Молодежь беспрестанно
требует чтения сказок из сборника Афанасьева, рассказов из книги
для чтения графа Л. Н. Толстого, но более всего – сказок Пушкина.
У нас есть безграмотные крестьяне, знающие наизусть всю длинную
сказку о царе Салтане. Этот краткий репертуар деревенских чтецов
постоянно расширяется.
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легчает им эту службу, в большинстве случаев доставляя
им должность инструктора, полкового писаря и т.п.
Вот что выносит из хорошей школы заурядный
ученик, ограничивающий ею свое умственное образование, и, право, уже из-за этого результата стоит
потрудиться. Но им не ограничивается то, что может
почерпнуть мальчик, одаренный прилежанием и способностями, превышающими средний уровень. Для
такого мальчика сельская школа может сделаться первым шагом к дальнейшему умственному развитию, может служить ступенью к выходу в иные сферы жизни.
Мальчик, поступивший в сельскую школу рано, легко
может перейти в первый или приготовительный класс
гимназии. Уже теперь в наших провинциальных гимназиях начинают появляться дети зажиточных крестьян.
Возможность эта важна ввиду тех исключительных случаев, в которых желательно довести крестьянского мальчика до высшего образования. Но спешу
прибавить, что в большинстве случаев крестьянский
мальчик может только проиграть от помещения в наши
среднеобразовательные заведения. Окончательный
бесповоротный разрыв с крестьянской средою, неизбежный при таком шаге, редко вознаграждается приобретением истинного образования. Говорю это не в укор
нашему гимназическому преподаванию. Но таково неизбежное следствие отношений, установленных между
нашей учебной системой и государственной службою,
взглядом на учебное дело, развившихся под ее влиянием в нашем быстро разрастающемся полуобразованном
обществе. В силу этих условий наши средние учебные
заведения, отчасти и высшие, все более становятся рассадниками не просвещения, а чиновничества. Вот почему они переполнены, почему они плодят недовольных,
почему не окончить в них курса становится истинным
144

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

бедствием. Ведь знания, приобретаемые в них – в глазах
учащихся и их родителей, – ничто. Все дело в дипломе,
в служебных правах. Знание латинских спряжений, не
увенчанное получением 14-го класса, считается таким
горем, что наталкивает наших сбитых с толку гимназистов на всякие безумства, до самоубийства включительно. Редкий крестьянин имеет терпение и средства
довести своего сына до окончания гимназического курса. Неполный курс прививает к нему гораздо более несбыточных желаний, чем истинных знаний. Даже при
окончании курса учение в большинстве случаев бросает его в слишком многочисленную уже голодающую и
ненасытную армию наших мелких чиновников.
Обращаю на эти соображения особенное внимание
заведующих школами, попечителей и т. п. От этих лиц,
от их указаний и советов часто зависит направить тех
крестьянских детей, которым родители желают и могут
дать иную профессию, чем земледелие. К счастию, перед способными учениками сельских школ открываются иные пути, чем помещение в наши теплицы для выгонки чиновников. Существуют независимо от разных
ремесел профессии более или менее хлебные, к которым
мы можем их направить, не облекая их в мундир вещественный и нравственный, не прибегая к тому опасному
насилию, которое покойный Достоевский называл «отколупыванием от народа». Укажу на некоторые из них.
Везде, где поблизости от школы существует земская больница, из способных учеников сельских школ
можно образовать надежных фельдшеров. Для тех из
них, которым предстоит военная служба, даже неполное
обучение этому делу, не доводящее их до фельдшерского звания, есть великое благодеяние, ибо по вступлении
в службу они неминуемо попадают в фельдшерские ученики и со временем делаются военными фельдшерами.
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Точно так же везде, где поблизости от школы живет или продолжительно работает опытный землемер,
легко обучение крестьянских мальчиков практической
геодезии, которая составляет драгоценное знание и в
сельской жизни, и на военной службе.
Для юношей, одаренных художественными способностями, превосходным выходом служат иконописные школы при наших монастырях, дающие им
возможность усовершенствоваться в весьма прибыльном художественном ремесле, а в случае выдающегося
таланта – убедиться в его размерах, прежде чем вступить на трудный путь самостоятельного искусства.
Дай Бог, чтобы эти прекрасные учреждения размножались и улучшались, чтобы к ним присоединились
и монастырские школы церковного пения для образования дельных регентов, в которых повсюду ощущается настоятельная нужда. Да и то ли еще могли
бы сделать – и сделают когда-нибудь – для алчущих
учения наши монастыри, эта громадная дремлющая
сила, которой суждено проснуться.
Я упоминал до сих пор лишь о профессиях более
или менее исключительных, доступных лишь при известных условиях, хотя и нередко встречающихся. Но
есть две профессии, в которые наплыв из наших сельских школ всегда возможен, в которые он желателен,
нужен, необходим!
Первая из них – профессия сельского учителя.
Сельских учителей нам нужно много – дельных, непритязательных, прочных, исполняющих свое трудное дело
с любовью и терпением. Контингент, доставляемый нашими учительскими семинариями, и качественно, и количественно недостаточен. Школьных учителей должна
плодить сама сельская школа. Разумеется, за это дело
может взяться лишь та, которая с честью исполняет свое
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прямое назначение. Истинно хороший сельский учитель,
окончивший курс в духовной семинарии, или один из тех
редких воспитанников учительской семинарии, которые
действительно усвоили себе курс этих заведений, легко
может приготовить своих учеников к учительскому экзамену. Но, конечно, не в этом экзамене дело. Дело прежде
всего в выборе тех юношей, из которых могут выработаться действительно полезные сельские учителя. Ибо
учительство в русской сельской школе не есть ремесло,
но призвание, низшая степень того призвания, которое
необходимо, чтобы сделаться хорошим священником.
Этого тезиса не стану доказывать, ибо считаю его доказанным всем рядом моих заметок. Призвание это между
нашими крестьянами встречается относительно часто.
Дело учителя и прежде всего священника-законоучи
теля – его угадать. Приобретение практических навыков преподавания, истинного понимания обязанностей
учителя относительно учеников – совершается гораздо
успешнее в живой действительной школе, где ученики
являются целью, а не средством, чем в экспериментальных школах при учительских семинариях, где ученики
более или менее низводятся на степень учебных пособий
для преподавания педагогики и дидактики. Лучшая школа для начинающего учителя – не упражнения в давании
образцовых уроков, но поручение ему под руководством
опытного наставника последовательного, сообразного
с его силами дела, сопряженного с ответственностию,
сперва легкою, потом постепенно осложняющеюся. Несколько лет такой работы при должном расширении познаний (на это остается свободною бо́льшая половина
года), достаточны, чтобы образовать вполне удовлетворительного сельского учителя.
В каждом уезде найдется несколько школ, представляющих возможность приготовлять этим путем
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учителей из крестьян, не отрывая их от условий сельского быта, не делая из них чиновников. Такие учителя нам необходимы ввиду потребности в деревенских
школах, дополняющих приходские. Те школы, которые
возвысятся до способности приготовлять таких учителей, тем самым приобретут и другое, громадное преимущество. Читатель, пробежавший мои предыдущие
заметки, поймет, до какой степени расширяется область
возможного в школе, где при учителе имеется один помощник, не говоря уже о двух или трех. Устройство
и поддержка правильного, плодотворного общежития
при сельской школе без таких помощников просто немыслимы. Это превышает силы одного человека.
Настаиваю на великой пользе этого способа приготовления сельских учителей, и это в силу личного
опыта. Если я чему-нибудь научился в течение моей
школьной практики, то, конечно, не от записных педагогов, не от учителей казенного изделия, но от учителейкрестьян, никогда не покидавших своего глухого угла,
не знавших иной школы, кроме сельской. Их добросовестность и терпение, их умение обращаться с детьми
и приковывать их внимание, угадывать, что в данную
минуту затрудняет ребенка и как помочь ему, их цельное, духовное отношение к делу – поистине несравненны. С ними можно делать дело истинное, а не бумажное, вести школу не напоказ инспекторам училищ, а на
умственную и духовную пользу ученикам…
Но еще несравненно важнее другой исход для способнейших учеников наших сельских школ, а именно
полная возможность поступать в духовные училища
и со временем достигнуть священства. Уже теперь
дети причетников, даже сельских священников, именно этим путем начинают свое образование. Сносная
сельская школа вполне приготовляет к первому клас148
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су духовного училища. Один из учеников моей школы поступил во второй, усвоив от мая до августа все,
что в первом классе приходится из латинского языка
(это был самый легкий из моих учительских трудов). В
остальном он был уже готов. Само собою разумеется,
что избирать этот путь для ребенка следует еще внимательнее и осторожнее, чем всякий другой.
Наши духовные училища при всех своих несовершенствах имеют перед учебными заведениями светскими громадное преимущество. Они, не предрешая судьбы
своих учеников, ставят перед ними цель духовную, приобретение звания несравненной нравственной высоты,
обставленного унижением и бедностию… Так в глазах
детей духовного сословия; поэтому большинство из них,
лишенное призвания, стремится к переходу в учебные
заведения светские, сулящие чины и богатые оклады.
Но в глазах крестьянина бедность сельского священника
есть богатство, возможность удовлетворить той духовной жажде, которая не по дням, а по часам растет в его
темной среде, – удел святой и высокий. Даже должность
причетника многим кажется выгодною и почетною.
Наплыв в наше духовенство элементов несословных составляет настоятельную потребность нашей
Церкви. Прежде всего этого наплыва следует ожидать
со стороны крестьянства. Помочь этому движению
прежде всего должна сельская школа. Но не мешало бы
и нашим земствам содействовать ему основанием стипендий при духовных училищах и семинариях.

* * *
Кончаю слишком длинный ряд этих бессвязных
заметок, неосторожно предпринятых мною среди
иных трудов, исключающих возможность тщательной
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литературной работы. Благодарю благосклонного читателя, имевшего терпение следить за мною до конца.
Не ошибаюсь, предполагая в нем сочувствие к моему
делу, сознание его трудностей. Поэтому обращаю к
нему, лично к нему, мое последнее слово, ибо его, как
и меня, тревожат глубокие вопросы, слишком бегло затронутые мною по поводу сельской школы. Обращаюсь именно к нему, ибо от него, от каждого из нас, а не
от правительственных учреждений, зависит решение
этих тревожных вопросов.
Дело народной школы шире и глубже, чем всякая
иная общественная деятельность. Для того чтобы осилить его, нам нужно совершить внутренний подвиг.
Нужно нам выйти из того лабиринта противоречий, в
который завела нас вся наша внутренняя история нового времени – совместное расширение нашего умственного горизонта и сужение кругозора духовного,
совместное развитие у нас европейской культуры и
крепостного права. Внешний узел разрублен. Пора разрешить внутренний.
Достаточно мы жаловались на то взаимное непонимание, на то полное отчуждение, ту бездну, которая отделяет у нас массу народа от образованных его слоев и тормозит все отправления нашей будничной жизни, поражая
бессилием все наши благие начинания, направленные к
ее устройству. Достаточно оплакивали мы тот роковой
разрыв, который составляет суть нашей внутренней
истории нового времени и, однако, не мешал в великие
минуты этой истории нашему полному единению. Пора
нам вспомнить, что у нас под ногами есть общая почва,
и твердо и сознательно встать на нее. Пора сознать, что
настало время взаимодействия, благотворного для обеих
сторон, не того мгновенного, случайного взаимодействия
и единения, которое вызывается событиями чрезвычай150
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ными, а взаимодействия постоянного, ежедневного. Почва этого взаимодействия, этого единения – Церковь; орудие его – школа, и по преимуществу – школа сельская.
Нельзя упрекнуть наше образованное общество
в равнодушии к материальным нуждам меньшей братии. В этом отношении оно не отстало от правительства. Стоит вспомнить освобождение крестьян, историю нашего земства, обратить внимание на весь тон
нашей текущей литературы, чтобы в этом убедиться.
Сделано многое, готовится большее. Если эти заботы
нашего образованного общества до сих пор не повели к
его сближению с нуждающеюся духовно и вещественно массою, к лучшему взаимному пониманию и единению, то это именно потому, что они до сих пор почти
исключительно были направлены на удовлетворение
нужд материальных. Касались эти заботы и народного
образования, но опять-таки преимущественно с точки
зрения народного благосостояния, а не внутреннего
просвещения народа. Мы как бы отмежевали для себя
область интересов духовных – умственных, нравственных и художественных, в молчаливом предположении,
что в этих сферах у нас с народом единения быть не может. В этом-то высокомерно-доброжелательном отношении нашем к народу – вся наша беда. Нас болезненно
поражают в наших крестьянах неизбежные следы прошлого, и мы не замечаем, что мы сами остались благодетельными помещиками времен крепостного права.
Нет, именно в этой забытой нами области, в сфере
интересов духовных возможно то единение, которого
мы тщетно ищем в сфере материальной. Над всеми неравенствами, созданными историей, царит великое равенство перед Богом. Сознать это равенство, терпеливо,
упорно бороться против всего, что затемняет его, против невежества масс, в котором мы сами виновны, про151
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тив собственного высокомерия, отнимающего у нас и
то, что сумели сохранить эти темные массы, – это долг
всякого мыслящего христианина, долг, грозно напоминаемый нам обстоятельствами настоящего времени.
Итак, мой благосклонный читатель, загляните в
ту сельскую школу, которая у вас под руками. Вы ей
нужны, и она вам нужна. Помогите ей по мере ваших
сил. В девяти случаев из десяти она нуждается во всем,
начиная от грошовой помощи чернилами и бумагою и
кончая тысячами, нужными на ее вечное обеспечение.
Но дороже всяких материальных пожертвований будет
доброе слово, сказанное вами учащим и учащимся, искренне участие к их трудам, к их нуждам духовным.
Говорю это по опыту. Много денег по незнанию, по легкомыслию истратил я бесплодно. Всякое евангельское
слово, сказанное с любовию, в сознании моего бессилия, принесло плод сторицею.

Народное искусство и сельская школа1
I
С некоторого времени наши газеты и журналы
по-видимому сильно озабочены вопросом о народном
1
  Статья впервые опубликована в газете «Русь» (№ 40–42, 1882) и
произвела значительный резонанс в обществе. Достаточно упомянуть, что по следам ярких впечатлений от этого текста в переписку с
Рачинским вступили Н. И. Ильминский, С. В. Смоленский и В. В. Розанов. Проблематика статьи связана с церковным чтением и пением, в
частности с широко обсуждавшимися в прессе 1880-х годов вопросами
причин упадка церковного пения. Рачинский дает ряд замечательных
по дальновидности, тонкости и точности определений, касающихся
положения и состояния церковно-певческого наследия. – Прим. Н. К.
Комментарии к статье «Народное искусство и сельская школа»
подготовлены музыковедом Н. И. Кабановой. – Прим. сост.
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искусстве, об удовлетворении эстетических потребностей полуграмотной и безграмотной массы, имеющей
столь громадный численный перевес над нашим полуобразованным и образованным обществом.
В добрый час! Эти заботы своевременны. Но, к сожалению, они начинаются не с того конца. Сводятся
они почти исключительно к толкам о необходимости
народного театра – театра, по ценам и репертуару доступного всем и каждому.
Значение театра громадно. Драматическое искусство – цвет человеческого искусства, отрешенного от
целей практических. В эпохи великого творчества, в
эпохи Софоклов и Шекспиров, Мольеров и Шиллеров
оно составляет могучий элемент нравственного и умственного воспитания, дает обильную, здоровую пищу
всенародным художественным потребностям.
Но таково ли наше время? Таково ли наше русское
драматическое искусство? Увы! У нас, как и в других
образованных странах миpa, есть прекрасные актеры.
Но не эстетических наслаждений, не высшего нравственного удовлетворения ищет толпа в современном
театре, а нервных раздражений и пошлой забавы.
Типические явления этого театра – Сара Бернар,
два раза в день умирающая на сцене в конвульсиях, заученных в госпиталях, и грязноватая оперетка оффенбаховского стиля.
За неимением гениальных драматургов театр
есть раб полуобразованной толпы. Театр, ставящий
себе задачею воспроизводить великие творения всех
времен и народов, обречен на денежные убытки, ибо
требует первоклассных сил и привлекает лишь избранную публику. Taкиe театры существуют в столицах образованного мира. Таковыми должны бы быть
и наши Императорские театры. Taкиe театры, пожа153
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луй, можно назвать народными в том отношении, что
высочайшие произведения драматического искусства
при образцовом исполнении становятся доступными
всем и каждому. Ничто при этом условии не может
быть популярнее «Гамлета» и «Скупого», «Дон Жуана» и «Жизни за Царя». Но совершенство – дорого и
редко. Такие высокохудожественные учреждения, как
парижская Comedie Francaise и некоторые германские
Hofbuhnen остаются без всякого непосредственного
влияния на массы. Ничего подобного Россия не имеет
и долго иметь не будет по крайней малочисленности
нашего истинно образованного общества, и если бы
имелись такие театры в Москве и Петербурге, мечтать о значении их для всего русского народа было
бы просто смешно. Что же касается до того театра,
который удовлетворяет эстетическим вкусам нашей
столичной интеллигенции, который в форме пряных
шансонеток и пошлых комических рассказов простирает свое влияние далеко за пределы правильной
сцены, то да избавит Бог наш народ от всякого с ним
соприкосновения!
Нет, не в сфере отрешенного искусства нужно искать удовлетворения эстетических потребностей народа, а в сфере его практических нужд, в сфере его обыденной жизни.
Русский народ – народ глубоко верующий, и первая
из его практических потребностей наряду с удовлетворением нужд телесных есть общение с Божеством. Эта
потребность, источник и ycловиe всякого человеческого искусства, прежде всего должна быть удовлетворена
и может быть удовлетворена лишь при помощи искусства. Не театр ему нужен, а Церковь, достойная своего
высокого назначения, а школа, раскрывающая перед
ним сокровища Церкви.
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Глохнут и гаснут в народе народная песня, народная сказка, эти живучие отголоски иной веры, иного
миросозерцания. Уже нужны чуткий слух художника,
зоркий труд ученого, чтобы уловить и спасти от забвения их драгоценные обломки. Среди тягостного однообразия серой трудовой жизни, среди лжи и пошлости,
веющей от полуобразованного слоя сельского населения, – где просвет для души нашего крестьянина, где
отзыв на те стремления, которые лежат на дне этой
души, составляют существеннейшую ее суть? В церковном празднике, приносящем ему полуискаженный
отголосок дивного древнего напева, в баснословном, но
согретом верою рассказе темного странника, в долго
откладываемом, наконец удавшемся походе в дальний
монастырь, где его молитва обретает достойные ее звуки, укрепляющую ее обстановку, где он видит – увы! –
лишь призрак истинно христианской жизни, и еще –
все чаще и чаще ныне – в долгих чтениях при свете
лучины в бесконечные зимние вечера – Священного
Писания или житий святых…
И если в настоящее время, в минуту пробуждения
в нашем народе сознательного христианства, соперником Церкви является кабак; если пьяный разгул слишком часто заглушает в нем всякое движение духа, если
в этой борьбе не произойдет скорый, решительный поворот, – то вечный позор всем нам, людям досуга и достатка, мысли и знания, печатного слова и правительственной власти! Позор и проклятие нашему мертвому
образованию, нашей праздной болтовне, нашей духовной пустоте и бессилию!
Совершенно правы поборники народного театра,
усматривая связь между народным пьянством и отсутствием у народа духовной пищи, умственной и художественной. Но странно искать врачевание для бо155
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лезней воли в пассивном восприятии возбуждающих
впечатлений. Всякое действительно общедоступное
зрелище, искусственно устроенное, роковым образом
сводится к типу византийских ристалищ, испанского
боя быков – или парижского cafe-chantant. (Естественный действительно народный театр может возникнуть
лишь властью гения из элементов народных.) К таким
возбуждениям приучать массы легко, но далеко не желательно, и противодействовать пьянству они не могут.
Помочь тут может скромная, но постоянная и благоговейная деятельность, умственная и художественная.
Такой деятельности открывает широкий простор
наша Церковь для всякого человека, получившего действительное, а не мнимое элементарное образование,
возможное в русской сельской школе. Эта деятельность
заключается в церковном чтении и пении.
Церковное чтение есть искусство, имеющее свои
предания, свои неписаные законы, искусство, требующее и природного таланта, и многолетнего упражнения,
искусство, которое может быть доведено до высокой степени совершенства, самое популярное из искусств. Руководители в этом искусстве рассеяны повсюду в лице
хороших сельских священников и причетников, в лице
благочестивых любителей, оно процветает в наших
монастырях, в известных городах и епархиях. Образовательное влияние его громадно. Хорошее церковное
чтение предполагает полное понимание читаемого, то
есть с формальной стороны – усвоение целой системы
сложных и смелых конструкций, с внутренней – целого
миpa высокой поэзии и глубокого богословского мышления. Вспомним громадное содержание хотя бы одних
паремий, Апостолов и канонов Страстной седмицы. Обращаюсь к суду людей неверующих, но искренних, но
знающих то, о чем я говорю. Тот, кто это понял, кто это
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прочувствовал, тот, кто своим чтением довел до сознания безграмотных слушателей хотя бы десятую долю
этого веского содержания, – можно ли отказать ему в
умственном, в художественном развитии? Можно ли
сомневаться в том, что ему будет ео ipso1 доступно и по
содержанию, и по форме все, что представляет прочного, истинно ценного наша светская литература?
Само собою разумеется, что такого развития не
может дать наша сельская школа. Она только ведет к
нему, кладет ему основу, и это оставаясь в пределах
своей элементарной программы, добросовестно исполненной. Не знаниями, по необходимости крайне
скудными, которые может она сообщить, сильна наша
сельская школа, но приобретаемыми в ней умениями,
дающими средства к дальнейшему внешкольному развитию, не нашими изменчивыми взглядами на цели и
объем преподавания, но ясным и твердым взглядом на
эти вопросы самого народа.
Я не сочиняю, не придумываю, а говорю на основании долгих наблюдений. Нет, не к газете и театру,
как во Франции, тяготеет наш грамотный народ, а к
Церкви и книге, и в этом залог его будущего духовного
развития – здорового и прочного.
Но еще более широкий простор истинно народной
художественной деятельности дает церковное пение. В
нем может участвовать всякий, кто обладает хотя бы
самыми ограниченными голосовыми средствами, хотя
бы самою посредственною музыкальною способностью. Эти задатки, столь распространенные в нашем
народе, совершенно недостаточные для одиночной художественной деятельности, в хоровом пении приобретают глубокий смысл, высокую цену, дают доступ к
высшим сферам человеческого искусства.
1

  Тем самым (лат.). – Прим. сост.
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Есть ли надобность перед людьми, обладающими
хоть тенью музыкального чутья, настаивать на несравненной красоте наших древних церковных напевов?
Есть ли нужда читателю, хотя сколько-нибудь знакомому с нашим богослужением, напоминать об их неисчерпаемом разнообразии? Тому, кто окунулся в этот
мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому доступны все выси
музыкального искусства, тому понятны и Бах, и Палестрина, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки1.
Но считаю нелишним присовокупить следующее
замечание. Наша официальная педагогика, допуская в
школе церковное пение, рядом с ним ставит с особою
настойчивостью пение светское, пение искаженных для
школ песен народных и целой литературы (весьма низкопробной) искусственных детских песенок. Весь этот
хлам безусловно нужно выбросить за борт. Все это дети
с удовольствием споют в школе, ибо всякая правильная
последовательность трезвучий имеет для них прелесть
новизны. Но все это лишь портит их вкус и за пределы школы не выходит. Народная песнь, измененная в
своем напеве ради чуждой ее характеру гармонизации,
перестает быть народною. Песни, заученные в школе,
дома не поются – и слава Богу. Достойная четырехголосная гармонизация наших народных напевов – дело
будущего. Пока плодотворно и жизненно в школе лишь
пение церковное2.
1

  Мне случилось проиграть на фортепиано мальчикам, не знавшим
иной музыки, кроме церковной, целую музыкальную хрестоматию.
Одобрения их удостоились только отрывки из «Дон-Жуана» и из «Passions-music» Баха. Впоследствии понимание их расширилось.
2

  Во время похода моей школы в Нилову пустынь учеников в деревнях беспрестанно просили спеть молитвы. Никто не просил их спеть
песенку.
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«Служенье муз не терпит суеты», – сказал поэт.
Тем паче служение, принадлежащее разве той небесной
музе, которую призывал Тассо:
О Musa, tu, che di caduehi allori
Non circondi la fronte in Elicona;
Ma su, nel ciel, fra i beati cnori
Hai di stelle immortali aurea corona.
(О Муза, ты, которая тленными лаврами не осеняешь чела на Геликоне, но на небе, среди почестей блаженных, имеешь из бесценных звезд корону.)
А попытайтесь-ка это объяснить нашим записным
педагогам!
Но и вне педагогического миpa, обладающего,
так сказать, официальною привилегией непонимания,
многим могут показаться неуместными и странными
эти толки о высших сферах искусства по поводу нашей
темной мужицкой школы. Постараюсь в мое оправдание войти в следующей моей заметке в некоторые ближайшие подробности.
Пока ограничусь напоминанием, что эти заметки
пишутся не литератором, а школьным учителем, не в
кабинете столичной редакции, а в сельской школе, где
пишущий проводит всю свою жизнь.

II
В оправдание того громадного художественного и
образовательного значения, которое я придаю нашему
церковному пению, напомню прежде всего о неисчерпаемом богатстве художественного материала, коим
оно располагает.
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Круг наших церковных песнопений далеко не
исчерпывается теми мелодиями, которые изложены
в нотных изданиях Святейшего Синода, теми многочисленными обработками и самостоятельными
духовно-музыкальными сочинениями, которые имеются в печати. Все это составляет лишь малейшую
долю нашего живого действительного богатства. Наш
богослужебный круг живет в целом ряде местных,
возникших в разное время распевов1, отличающихся
один от другого не только характеристическими видоизменениями общих всех основных мелодий, но обладающих каждый самостоятельными напевами для
изустных церковных текстов. Характер этих напевов,
как и характер нашей церковной архитектуры, представляет дивное слияние элементов, заимствованных
вместе с христианством из Греции, и элементов чисто
русских, народных.
Ни один из этих местных распевов не издан вполне2, ни один не переложен достойным образом на четыре голоса. Всего более в этом отношении сделано
для распева придворного, распева искусственного,
сводного, возникшего в Императорской певческой ка1
  Ныне в музыковедении возвращено старинное написание: роспевы. – Прим. Н. К.
2

  Ныне приступлено к такому изданию распева Московской епархии.
(Варианты многочисленных старинных так называемых местных роспевов – ипатьевского, валаамского, ярославского, саровского и др. –
распространялись в рукописях и именовались по местам своего происхождения. Изданием московского роспева («Круг церковных песнопений
обычного напева Московской епархии» в 4 частях») занималось Общество любителей церковного пения в Москве. Под его же началом будет
издан напев Большого Успенского собора, записанный с голоса саккелария этого собора и представляющий собою вариант знаменного роспева. Актуальность идеи, высказанной здесь Рачинским, подтверждалась
также последующим появлением (конец XIX – начало XX века) целого
ряда подобных изданий с напевами Валаамского, Соловецкого монастырей, Киево-Печерской Лавры и т.д. – Прим. Н. К.)
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пелле из слияния и взаимодействия местных напевов,
занесенных в Петербург из всех краев России певчими
придворного хора. Гармонизация Придворной капеллы, распространяемая путем печати, имеет громадное
значение, как единственный сборник четырехголосных церковных песнопений, удовлетворяющий главнейшим практическим нуждам богослужения1. Но
этот сборник оставляет желать многого и относительно полноты, и относительно доступности голосовым
средствам скромного церковного хора. На практике он
постоянно пополняется заимствованиями из местных
распевов, вставками из творений наших известных
композиторов и еще чаще из безымянных творений,
массами распространяющихся в рукописи из наших
певческих хоров, архиерейских и монастырских. Эти
творения – по большей части не что иное, как четырехголосные переложения, более или менее удачные,
любимых местных напевов. Тем же путем распространяются нередко сочинения чисто искусственные, лишенные церковного характера, единственное достоинство коих – легкая исполнимость.
1
  Придворный роспев, сформировался в 1-й половине XIX века в
результате государственной политики унификации форм церковного
пения под эгидой Придворной певческой капеллы. Гармонизован (то
есть приведен из одноголосного в партесное четырехголосие) под руководством А. Ф. Львова и выходил многочисленными выпусками под
заглавием: «Пение, употребляемое при Высочайшем Дворе. Сокращенный по придворному обычаю Обиход в гармонизации А. Ф. Львова и Н. И. Бахметева, строжайше предписанный к употреблению во
всех российских храмах». Причем капелла обладала монопольными
правами на регентское образование, цензуру и издание всех музыкальных духовных сочинений и переложений, ревностно следила за
его исполнением. Понятно, что это не только катастрофически тормозило всякое творческое движение в области духовной музыки, но
и уничтожало остатки древней традиции истинного православного
унисонного пения, сохраняющиеся в отдельных приходах и монастырях. – Прим. Н. К.
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Итак, в области нашего церковного пения мы имеем дело не с мертвым капиталом, завещанным нам минувшими веками, а с живым творческим процессом1,
постоянно поддерживаемым настоятельною практическою потребностью в стройном, осмысленном, возвышающем душу богослужении. Эта потребность, издавна сильная в центрах гражданской и церковной жизни,
в городах и монастырях, ныне с распространением грамотности, с умственным и духовным пробуждением
массы распространяется вширь и вглубь и неминуемо
должна вызвать в нашем музыкальном искусстве новые
направления, новую, усиленную деятельность.
Если мы постараемся определить в самых общих
чертах те причины, которые за последние два века имели решающее влияние на видоизменение наших церковных напевов, то на первом месте мы несомненно
должны упомянуть о распространении у нас музыки
западной, приучившей наш слух к сложной полифонии
в двух ладах (дурр и молль), на Западе вытеснивших все
прочие2. Но наши церковные напевы, как и древние на1
  Некоторые распевы, такие как успенский, симоновский, возникли в
самое недавнее время. (Имеются в виду роспевы Успенского собора
Московского кремля и роспев московского Симонова монастыря. –
Прим. Н. К.)
2
  Западное многоголосное партесное (по партиям) пение с пятилинейной нотной системой записи появляется в России в середине XVII века.
Особенности техники сводились к новой мажоро-минорной ладовой
системе и так наз. полифонии (многозвучию): контрастной (одновременное соединение контрастных мелодических линий) и имитационной
(принцип повтора главной мелодии разными голосами). Традиции же
древнего знаменного, монодийного («единогласного»), исконно русского церковного пения с крюковой (знаменной) записью и церковной ладовой системой восьми гласов были вытеснены из столиц. Сохранялось
знаменное пение в отдаленных монастырях, в практике старообрядческих богослужений, а также в Синодальных книгах 1772 г., содержавших
переводы древних роспевов с крюковой на квадратную ноту (киевское
знамя) некоторой части знаменных рукописей. – Прим. Н. К.
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певы Запада, создались не в этих ладах, а в ладах церковных, соответствующих осьми гласам нашего Октоиха1. В то время, когда многоголосное церковное пение
сделалось у нас общею потребностью, гармонизация
в этих ладах на Западе уже вышла из употребления,
и вместе с широким применением полифонии в наше
церковное пение вторглись западные лады. Едва ли мы
ошибемся, если влиянию этих ладов припишем особенности распева киевского, всего легче поддающегося
гармонизации в этих ладах2. Несомненно, что им определился характер распева придворного. То же влияние
продолжает действовать на все наше церковное пение.
Все, что написано нашими композиторами для Церкви,
написано в ладах западных. Следы полифонии в ладах
церковных сохранились лишь в некоторых монастырях. Мы давно привыкли под осьмью гласами разуметь
не восемь самостоятельных ладов, а восемь характеристических мелодий, движущихся в гаммах дурр и моль.
Между тем истинное осьмигласие сохранилось у нас в
унисонном пении и имеет свою весьма элементарную,
традиционную полифонию.
Итак, наше церковное пение доказало свою жизненность, приспособив свои мелодии к гармоническим
требованиям ладов западных и тем усвоив себе все музыкальные средства и приемы современного искусства,
а между тем сохранило в неизменном виде, в живом
употреблении, и свои древние напевы, требующие гармонизации иной, в ладах церковных.
1

  Октоих – книга VIII века с ладовой системой восьми церковных гласов (осмогласие), представлявших собою строй мелодических формул (попевок), служивших для распевания текста. – Прим. Н. К.
2
  Киевский роспев появился в русском церковном обиходе в XVII веке
и имел значительные отличия от знаменного роспева в особенностях
мелодики, ладового, интонационного и ритмического строения, легко
поддавался европейской гармонизации. – Прим. Н. К.
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В такой-то гармонизации чувствуется ныне настоятельная потребность. Сознание ее необходимос
ти давно проникло в наши музыкальные сферы. Бессмертный Глинка посвятил последние годы своей
жизни изучению наших церковных напевов и церковных ладов, и лишь преждевременная смерть помешала ему совершить в нашей церковной музыке
благотворный поворот, равносильный тому, который
совершил он в нашей музыке светской. Сохранились
интересные его попытки на этом поприще1). После
него покойный Потулов издал обиходную литургию,
в четырехголосной гармонизации, строго церковной.
Эта добросовестная работа не имела успеха, потому
что ее автор, более теоретик, чем художник, не обладал тою силою дарования, которая прокладывает
дорогу новым направлениям в искусстве2. В настоящее время внимание к этому делу вновь возбуждено
в среде самых талантливых наших композиторов,
1
  В книге Разумовского о церковном пении упоминается литургия
Глинки. Почему она не издана? (О литургическом цикле Глинки упомянуто протоиереем Д. В. Разумовским в его книге «Церковное пение
в России» (М., 1868), но более о ней ничего не известно. Известных
же духовных сочинений композитора три – «Херувимская песнь» для
6-голосного хора a cappella, «Ектения первая» для четырехголосного смешанного хора и песнопение «Да исправится молитва моя»
для двух теноров и баса. Два последних произведения написаны в
1856 году, незадолго до кончины. В письмах этого же года есть упоминание об «обедне» на 2 или 3 голоса «не для хора, а для причта».
Подробнее об этом см.: Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. III. С. 359-360. – Прим. Н. К.)
2

  Композитор Н. М. Потулов (1810–1873) в 1860–1870-е годы вместе
с исследователями знаменных рукописей – протоиереем Д. В. Разумовским и князем В. Ф. Одоевским работал над проблемой возвращения в практику древних унисонных знаменных роспевов. В задачи
Потулова входило создание приемлемой гармонизации к знаменным
мелодиям Синодальных изданий 1772 года. До него такие попытки
делали Д. С. Бортнянский, П. И. Турчанинов, А. Ф. Львов. Однако все
они были несовершенны.
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и ближайшее будущее принесет нам на этом поприще
новые плодотворные труды1.
Читатели извинят это длинное отступление. Оно
было необходимо, чтобы напомнить им весь объем музыкальных сокровищ, коими обладает наша Церковь,
все громадное развивающее значение, которое принадлежит нашему церковному пению, и в настоящем, и в
будущем, всю жизненность этого искусства, единственного у нас, носителем которого является весь народ,
от великого художника, витающего в высших сферах
человеческого творчества, до дряхлого дьячка, свято
хранящего напевы, унаследованные от отцов и дедов,
до полуграмотного школьника, впервые с радостным
благоговением познающего дивную силу, даруемую
его слабому голосу сочетанием с другими голосами в
хвале Всевышнего Бога.
Считаю необходимым присовокупить еще следующее замечание. По мнению многих авторитетных
художников и знатоков церковного пения, употребление в нем западных ладов есть отступление от истинного характера православного песнопения и должно
быть безусловно заменено гармонизацией в ладах
церковных. Позволяю себе думать, что это требование преувеличено, что художественная деятельность
последних двух столетий не может быть выкинута из
истории нашего церковного пения, что рядом с искажениями, которые надлежит устранить, она внесла в
его область действительное обогащение2. Лучшие со1

  Речь идет о Н. А. Римском-Корсакове и М. А. Балакиреве, которые были привлечены в 1881 году к работе над гармонизацией всего
«Обихода» К. П. Победоносцевым, заступившем тогда на пост оберпрокурора Св. Синода. В результате будет гармонизована лишь одна
часть – «Всенощная», которая выйдет в 1888 году. – Прим. Н. К.
2

  Говоря о «преувеличенных требованиях», Рачинский имеет в виду высказывания В. Ф. Одоевского, Н. М. Потулова и Г. А. Лароша. – Прим. Н. К.
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чинения и переложения Бортнянского и его школы (в
особенности Турчанинова) не могут быть исключены из сокровищницы наших церковных песнопений1.
Лады западные из нее не исчезнут. Следует только
заключить их употребление в должные границы,
восстановить в ее правах гармонизацию в ладах церковных, естественная область которых несравненно
обширнее, чем область ладов западных. Определить,
разграничить эти области – дело художественного
чутья, будущей деятельности гениальных композиторов, – еще более, чем дело музыкальной теории. И не
на основании теоретических соображений позволяю я
себе выразить это мнение, а на основании практических наблюдений.
Гармонизация в ладах церковных проще, беднее
гармонизации в общеупотребительных западных ладах. Но древняя итальянская церковная музыка (школа
Палестрины) доказала, какие богатства заключаются
в этой относительной бедности, в этой величавой простоте. Нет сомнения, что гармоническая разработка
наших древних церковных напевов поведет к умножению этого богатства. Особенно уместна, даже необходима, строго церковная гармонизация для всех кратких, часто повторяемых молитвословий и для напевов
великопостных. Она должна получить самое широкое
применение в переложениях, назначенных для скромных сельских хоров, ибо церковный напев, гармонизи1

  Попытаюсь пояснить мою мысль сравнением. Наше церковное
зодчество XVII века, столь обильно принявшее в себя элементы западные, может ли считаться мертвою ветвью нашего народного искусства? Вспомним церкви в Филях и московские церкви Успения на
Покровке и Воскресения в Катошах (возможно, имеется в виду «Кадошах». – Прим. Н. К.), Крутицкие архиерейские палаты и т.п. Вычеркнем
ли мы из истории нашей архитектуры эти западные гармонизации русских мотивов?
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рованный в церковных ладах, и удобопонятнее, и легче исполним, и запечатлевается в памяти слушателей в
своем чистом первоначальном виде.
Ограничиваюсь этими намеками на теоретическую сторону дела. Они были необходимы, чтобы
указать на обширность музыкальной области, раскрываемой перед нашим церковным пением. В следующей
заметке перейду к стороне практической, к тем условиям, при которых правильное церковное пение может
сделаться общим достоянием наших приходских церквей, и городских, и сельских.

III
Условия подъема нашего церковного пения, широкого его распространения в формах высоких и чистых, коренятся в двух сферах, до сих пор имевших
весьма мало соприкосновения: в сфере нашего высшего музыкального творчества и в сфере нашей скромной сельской школы.
Русская музыкальная школа обладает несомненною жизненностью. Ее оригинальность, ее творческая
энергия признаны музыкальными авторитетами всего
мира. Ее самобытная сила заявила себя во всех музыкальных формах, освещенных веками, во всех музыкальных направлениях, возникших в новейшее время.
Одна лишь задача оставлена этою школой без должного внимания – а эта задача есть коренная и историческая, кровная задача русской музыки. Она не дала нам
полного круга художественных, истинно церковных
песнопений.
Пора подумать о пополнении этого пробела.
Верю, что он будет пополнен, несмотря на все внешние препятствия. Но и об этих препятствиях, непонят167
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ных, обидных, недостойных – стоит сказать несколько слов.
Года четыре назад самый талантливый из русских
композиторов, П. И. Чайковский, издал четырехголосную литургию своего сочинения. И что же? Это радостное музыкальное событие вызвало целый ряд непостижимых, оскорбительных скандалов. Партитура
г. Чайковского была запрещена, конфискована. Исполнение ее в церквах не было допущено1.
Для того, чтобы удовлетворить естественному
желанию публики ознакомиться с новым творением
любимого автора, нужно было прибегнуть к концертному исполнению Литургии в полном ее составе, исполнению, которое произвело на людей благочестивых самое тягостное впечатление. Действительно, это
вышло похоже на обедню, прерываемую вызовами и
рукоплесканиями.
И чем же заслужила эта несчастная «Литургия»
такое усиленное гонение? С внешней стороны она движется в официально признанных формах школы Бортнянского при употреблении в некоторых подробностях церковных ладов. С внутренней – она с начала до
конца проникнута глубоким, искренним религиозным
чувством с некоторым преобладанием субъективно1

  Речь идет о запрещении «Литургии» Петра Ильича Чайковского
управляющим Придворной певческой капеллой и главным цензором
духовной музыки Н. И. Бахметевым, крайне посредственной личностью, стоявшей на этом посту более 20 лет (1861–1883) и парализовавшей всякое композиторское творчество в церковной области. Последовавший судебный процесс был связан с тем, что П. И. Юргенсон
в обход запрета издал «Литургию», и она начала исполняться (в частности, Синодальным хором в Москве). Разбирательство привело к
лишению Придворной капеллы монопольного цензорского права, как
дарованного в свое время государем Николаем I другому директору
Придворной капеллы – лично Д. С. Бортнянскому, непререкаемому
авторитету в духовном музыкальном творчестве.
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элегического элемента. Затем она отличается обычными достоинствами творений г. Чайковского: обилием
самобытных мелодий, мастерским голосоведением,
полным отсутствием всяких низменных эффектов.
Вся литургия рассчитана на исполнение полным, первоклассным хором.
В чем же заключалась бы опасность, если бы литургия г. Чайковского была предоставлена самой себе?
Она была бы исполнена несколько раз в столичных
церквах. Некоторые лучшие ее нумера продолжали бы
исполняться в них от времени до времени. При этом наглядно обнаружились бы и все ее достоинства, и все
ее недостатки, к коим никто не может быть чувствительнее, чем высокоталантливая, чуткая натура самого
автора, и этот опыт благотворно отразился бы на последующей его творческой деятельности.
Г. Чайковский обладает слишком прочно установившимся музыкальным авторитетом, слишком сильно
бьет в нем творческая струя, чтобы могли остановить
его подобные случайные невзгоды1. Но каково должно
быть впечатление, производимое ими на таланты начинающие, ищущие пути? Не равняются ли для них подобные прецеденты – запрещению свободного творчества в области церковного пения?
А в этой области нам и нужно свободное, обильное
творчество, под руководством корифеев искусства, под
незаметным контролем практического опыта. Только
этим опытом может быть определена та мера свободы в
пользовании нашими древними напевами, в отступлении от них, которая совместима с истинно церковным
1

  О том свидетельствует еще неизданная его «Всенощная», в которой, по журнальным отзывам, уже замечается поворот к традиционному характеру церковного пения. («Всенощное бдение (Опыт гармонизации богослужебных песнопений), соч. 52» написано Чайковским в
мае-июне 1881 года, исполнено 27 июня 1882. – Прим. Н. К.)
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характером нашего духовного пения. Опасаться при
этом вторжения в нашу церковную практику творений
недостойных, характера низкого и грубого, решительно нет поводов. Наше духовенство, постоянные посетители наших церквей – не театральная публика. Трудно себе представить, чтобы музыкальное сочинение,
могущее произвести соблазн, было допущено настоятелем церкви до исполнения во время богослужения,
невозможно предположить, чтобы такое исполнение
было повторено. Что касается до вещей просто слабых
и пошловатых, к сожалению, и ныне беспрестанно повторяемых нашими певческими хорами, городскими
и фабричными, пробавляющимися преимущественно
рукописными творениями безымянных авторов, то
против их распространения существует одно только
средство – дельная и строгая гармонизация всего нашего богослужебного круга во всех главных наших
местных распевах. По слухам, к этому громадному,
основному труду уже приступили ныне некоторые из
лучших представителей нашего музыкального искусства. Да благословит Бог их начинания, коими суждено
составить эпоху в истории нашего духовного пения!
Но повторяю: кроме этого, нам нужно широкое развитие свободного творчества в области церковной музыки. Лишь свободное возвращение наших первоклассных композиторов к духу наших древних церковных
песнопений может вдохнуть жизнь в наше духовное
искусство, – и это возвращение совершится неминуемо,
как только они станут лицом не с кружками столичных
дилетантов, а с массою верующих, в творениях, предназначенных для повсеместного распространения…
Остается мне сказать несколько слов об условиях этого повсеместного распространения правильного
нотного многоголосного пения. Орудием этого распро170
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странения может служить только и уже начинает служить – сельская школа. Везде, где учитель мало-мальски
знаком с практикою хорового пения, при церквах составляются небольшие хоры из мальчиков и юношей,
учащихся и учившихся. Результаты, достигаемые при
этом, поистине замечательны, если принять в расчет те
малые средства, то краткое время, которым располагает наша сельская школа. Успех дела обуславливается
тут, с одной стороны, музыкальною даровитостью наших крестьянских ребят, с другой – общим сочувствием, возбуждаемым их пением в церкви. Пение – единственная отрасль обучения, в которой успехи могут
быть оценены непосредственно даже безграмотными
родителями учащихся, возбуждает живой интерес в
сельских жителях всех сословий. Учитель, способный
устроить в церкви приличное пение, пользуется громадным преимуществом перед своими собратьями, и
на его долю достаются лучшие учительские места. Но
таких учителей пока слишком мало. Пение преподается
в наших учительских семинариях, и при них составляются хорошие певческие хоры. Но при краткости и
многопредметности учебного курса в этих заведениях
лишь самые талантливые из их воспитанников успевают приобрести способность самостоятельно править
хором. Преподается оно и в духовных семинариях. Но
молодые люди, оканчивающие курс в этих заведениях,
занимают учительские места лишь на краткие сроки,
как бы мимоходом, в ожидании посвящения, и поэтому
не имеют ни времени, ни охоты к устройству певческих
хоров. Остальные сельские учителя лишь по счастливой случайности могут приобрести знания и навыки,
необходимые для управления хором.
В высшей степени желательно распространить
и усилить у нас средства музыкального образования,
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и в частности образования церковно-музыкального.
Для этого, прежде всего, должно быть усилено и возвышено преподавание пения в наших духовных училищах и семинариях. Естественный руководитель пения
в церкви есть священник, естественный регент на церковном клире – псаломщик. Но последнего редко удается привлечь даже к участию в школьном хоре за непривычкою его к нотному пению, за полным равнодушием
его к изяществу, коему он предпочитает – краткость
службы1. Между тем псаломщик-регент мог бы значительно улучшить и материальное и общественное свое
положение. Его труды принесли бы ему и денежное
вознаграждение, от прихода и сельского начальства, и
обеспечили бы за ним сочувствие местного общества.
Но независимо от того нужны средства музыкального образования, доступные самим учителям. Нам
нужен в каждой губернии специальный рассадник регентов, при духовной семинарии или при архиерейском
хоре, еще лучше – при каком-либо значительном монастыре, твердо хранящем предание пения истинно церковного. Нам нужен в каждом уезде опытный регент,
получающий жалование от земства, который бы летом
обучал местных сельских учителей, а зимою объезжал
сельские школы, направляя практическую деятельность своих учеников.
Начальный импульс и постоянное руководство
всему делу, конечно, могла бы дать наша несравненная
Придворная капелла.
Не могу не заметить при этом, что широкое распространение нотного пения должно отразиться самым благотворным образом на деятельности наших
1
  Смертельный удар обиходному пению в сельских церквах нанесло
сокращение причтов, убив традиционное двухголосное пение, возложив на единственного причетника бремя неудобоносимое. Ныне приличное богослужение в селах возможно лишь при помощи школы.

172

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

композиторов. Оно привлечет их внимание к задачам общецерковным, истинно народным, приучит их
иметь в виду не виртуозов наших столичных хоров,
а исполнителей более скромных, не прихотливую публику, посещающую концерты музыкальных обществ,
но массу верующих, которой желательно предлагать:
Nur ewige und ernste Dinge…1
Вот наступила осень. Быстро убывают размеры
трудового дня. Приходит к концу ранняя молотьба
обильной благовременной жатвы. Еще неделя, и закипит жизнью затихшая на лето школа. Начнутся длинные вечерние спевки, и проба новичков, и толки о предстоящих праздничных службах, и вечерние посещения
прежних дорогих учеников, приходящих заучить свою
партию, отдохнуть в свете и тепле за чтением доброй
книги, заменить при ребятах поющих учителей.
Благословенна наша суровая северная природа,
полагающая неумолимые пределы физическому труду
селянина, повелительно призывающая нас к деятельности духа. Благословенны и долгая осенняя распутица, и бесконечные зимние ночи, и скромная сельская
церковь, собирающая под сень свою детей и юношей
напоминанием о том, что не о хлебе едином будет жив
человек!

Школьный поход в Нилову пустынь2
В северной половине Смоленской губернии особенно чтится память преподобного Нила Столбенского. Дни его преставления (7 декабря), обретения его
1

  Только вечные и серьезные вещи… (нем.) – Прим. сост.

2

  Статья впервые опубликована в журнале «Русский вестник»
(ноябрь-декабрь, 1887).
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мощей (27 мая), считаются великими праздниками.
Трудно найти в наших краях пожилого человека, не
побывавшего хоть раз в жизни в Ниловой пустыни. В
известные времена года – Великим постом, ранним летом – почти из каждой деревни отправляются к Угоднику (по имени его не называют) кучки богомольцев.
Но в этих богомольях лишь весьма редко принимают участие дети. Смоленская губерния обширна. Пустынь отстоит верст на сто от ее границы; богомольцы
дорожат временем и к тому же считают долгом потрудиться: они совершают переходы, детям непосильные,
верст пятьдесят, шестьдесят в сутки, неся притом с собою сухари на дорогу и узелок с чистою одеждою и сапогами. А детки все мечтают об Угоднике, о чудесном
острове на водах Селигера. С верхнего балкона нашей
школы, в однообразном горизонте, подымающемся нечувствительно к водоразделу бассейнов Двины и Волги, виднеется выемка и в ней голубая, волнистая даль.
Это верховья Волги, это отроги Валдайской возвышенности. В ясные и тихиe февральские дни над этою далью, на восходе солнца, подымается марево. В призрачных очертаниях рисуются на небе какие-то неведомые
колокольни и башни. Что это? Не далекий ли Осташков? Уж не сама ли Нилова пустынь?
Лет восемь тому назад мне пришло на мысль сводить моих ребят в Нилову пустынь, и я совершил это
паломничество с тридцатью учениками. В нынешнем
году оно повторилось, и нас было шестьдесят шесть человек, малых и взрослых. Для подобных предприятий
Татевская школа представляет особые удобства. Существует она двадцать шесть лет, в моем ведении состоит тринадцать, и прежние ее ученики сохраняют с
нею самые тесные связи. Она никогда не закрывается,
ибо летом в ней постоянно готовятся к учительской
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должности крестьянские мальчики, окончившие курс
в школах нашего околотка, гостят молодые холостые
учителя и воспитанники разных учебных заведений,
начавшие учение в наших школах. Весь этот штаб,
конечно, при путешествиях с ребятами оказывается в
высшей степени полезным Я сам, несмотря на лета и недуги, сохранил свое пристрастие к пешему хождению,
и мой старческий медленный шаг (около четырех верст
в час) как раз согласуется с быстрым, но мелким шагом
ребят. Все мы от времени до времени испытываем потребность стряхнуть с себя школьную пыль, забыть о
признаках делимости и о дательном самостоятельном,
подышать полною грудью, услышать другое пение, чем
наше собственное, помолиться на досуге, с размышлением о прошлом, с думою о будущем.
Для обоих путешествий мы избрали середину
июня, ибо тут настает, между вывозкою удобрения и
началом покоса, краткий перерыв в летних полевых работах, коим и принято у нас пользоваться для хождения
на богомолье. Чудное время! Леca еще сохранили всю
свежесть своей весенней листвы, и в тенистых их закоулках доцветают последние ландыши; а в полях уже
появляются первые васильки, и над сизыми волнами
цветущей ржи носятся облака душистой пыли; в нетронутой траве лугов сияют и рдеют, благоухают и колышутся тысячи едва распустившихся цветов; и все это
заливает потоками света почти незакатное солнце, ибо
ночи нет: бледный пурпур заката разгорается в пурпуровое золото утренней зари. Едва проглядывают в светлой лазури звезды ночные. Есть что-то торжественное,
что-то призывное в этом непрерывном бдении, в этом
могучем напряжении всех сил природы; это время бессонных ночей, время широких замыслов, время порывов духа к высшему свету...
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«Благословен еси, Владыко Вседержителю, просветивый день светом солнечным, и ночь уяснивый
зарями огненными»…
Словно не под небом юга, с глубоким мраком
его ночей, написана эта молитва Василия Великого, а
в средине северного лета, когда и днем, и ночью нас
будит и нудит обилие света и разлитая повсюду ненаглядная красота, и невольно просятся на уста слова
другого великого поэта:
Die Geisterwelt ist nicht verschlossen,
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt –
Auf! bade, Schüler, nnverdrossen
Die ird‘sche Brust in Morgenroth!1
Во время второго нашего похода в Нилову пустынь
я вел краткий дневник. Вот он, дополненный на досуге
еще свежими воспоминаниями.
День первый
Девятого июня, в день, назначенный для выступления в поход, школа гудела, как улей, из которого
готовится вылетать рой. Еще накануне собралось в
ней человек сорок паломников: к школьной семье присоединились мальчики из дальних деревень. В течение
всего утра прибывали со всех сторон новые спутники.
Приходили во множестве и мальчики, не заявлявшие
прежде своего намерения идти с нами к Угоднику. Им
приходилось отказывать, ибо путь предстоял по местам
отчасти малонаселенным и бедным, в коих прокормле1

  Мир духовный открыт,
Твой разум ограничен, и сердце бесчувственно,
Восстань, ученик, очищай неутомимо клеть своей души
От земных забот при утренней заре! (нем.). – Прим. сост. (Перевод
Н.С. Корольчук)

176

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ние толпы богомольцев могло представлять серьезные
затруднения. К тому же, наученный опытом первого путешествия, я выхлопотал себе открытый лист от
тверского губернатора, в коем значилось около шестидесяти человек. Дело в том, что восемь лет тому назад
наш караван приводил в крайнее недоумение полицию.
Шествие толпы ребят под предводительством плохо
одетого барина, пение утренних и вечерних молитв,
располагавшее в нашу пользу простых обывателей,
почему-то представлялось низшим чинам полиции нарушением общественного порядка; предъявление моего вида, из коего явствовала моя ученая степень, лишь
усиливало недоумения, и из этого происходили весьма
тягостные замедления.
К двенадцати часам все паломники были в сборе.
Последним явился вифанский семинарист, успевший
окончить свои экзамены 6 июня. К сожалению, другой
семинарист и наши духовные мальчики (воспитанники
Бельского духовного училища) еще не были свободны.
Им обещано на будущее лето особое паломничество.
В двенадцать часов мы сели за обед и затем принялись
закладывать лошадей, укладывать дорожные припасы.
С нами шли две телеги с рогожными верхами и один
тарантас, заложенный тройкою сборных крестьянских
лошадей. Телеги тотчас наполнились узелками ребят с
праздничною одеждою и сапогами (на дорогу все надели лапти), печеным хлебом (коего мы взяли с собою
пять пудов), чайными припасами. Тарантас оставлен
пустым для больных и утомленных.
Общество наше составилось из 46 ребят, трех возчиков, двух взрослых певцов нашего хора и летней
школьной семьи: двенадцати молодых учителей и учительских помощников, двух живописцев и одного семинариста. Все были крестьяне, воспитанники Татевской
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и соседних школ, кроме одного учителя духовного звания и двух возчиков, из коих один – дед бывшего и будущих учеников; другой – отец трех милых мальчиков,
несмотря на разность лет одновременно поступивших в
школу. Мальчики эти (vulgo1 Потапята) носят также названия Рувима, Иссахара и Вениамина. Третий возчик,
Тимофей, – бывший ученик и бас нашего хора. Вместе
с ним посадили на козлы телеги крошечного горбунка Тимошу, которому пешком не дойти. Для него это
путешествие – неожиданное счастье. Не чаял он когдалибо добраться до Угодника.
Наконец все готово. Мы все отправляемся в церковь служить молебен о путешествующих. Еще накануне вечером мы прочли вслух, с разделенными
ролями, прекрасный чин этого молебна. И сегодня в
высокой, прохладной церкви, под гулкими сводами с
голосниками, с удвоенною силою, как бы с углубленным смыслом, раздаются те же трогательные моления,
те же веские чтения. Наш отец Петр служит художественно. Никто так величаво и просто, с таким сокрушением и надеждою не глаголет коленопреклонных
молитв. Молебен кончился. Мы прощаемся с школьными, бабушками (древнею старухою, доживающею
свой век в школе, и ее уже старою дочерью, нашею
стряпухою) и прямо из церкви, не заходя в школу, пускаемся в путь.
Погода с утра стояла пасмурная и тихая. Во время молебна пошел довольно сильный дождь. Когда мы
вышли из церкви, еще был слышен его удаляющийся
шум, еще падали отдельные крупные капли. Но над
нами уже разорвалась серая дымка и быстро редела, а
за нею показывалось голубое небо и другие тучи, величаво и резко очерченные. Даль уже пестрела.
1

  В просторечии (лат.). – Прим. сост.
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С лесистой горы, на которой стоит Татевская школа, дорога между двумя стенами высокой ржи спускалась к деревне Демидову, затем еще ниже, к мельнице
Пузанихе на pеке Березе, составляющей границу Смоленской губернии и Тверской. Береза в верхнем своем
течении – ленивая речка, ползущая по глубокой отлогой долине, между лугами и кустарниками. За нею
дорога постепенно возвышается. Из первой деревни
Тверской губернии – Макарова – прекрасный вид на
Татево. Над луговою полосою, бегущею вдоль Березы,
возвышается гора с высокими рощами, с белою церковью, и около нее – неправильная серая масса училища. Картинка эта, постепенно уменьшаясь в размерах,
провожает нас на протяжении двенадцати верст, ибо
мы постепенно поднимаемся, переходя из деревни в
деревню. На нас с любопытством глазеют мальчишки
и бабы; собаки, не смея напасть на столь многочисленное войско, прячутся в подворотни; коровы и овцы в
ужасе разбегаются перед нами. Наконец мы достигаем
деревни Беликова, самого высокого пункта нашего сегодняшнего перехода. Отсюда видны и Татево, и село
Егорье, родина епископа Николая, апостола Японии, и
высокие рощи, окружающие Меженинку, наш первый
ночлег. Направо от дороги возвышается отлогая Шалаевская гора, единственное возвышение на Татевском
горизонте, гора, очевидно, высокая, ибо она видна на
расстоянии тридцати верст и более. Широко раскинулась перед нами голубая неоглядная даль, манившая
нас из Татева, ибо мы стоим на самом водоразделе и
перед нами расстилается бассейн Волги. Между тем
серая дымка, покрывавшая небо, окончательно растаяла. Над нами чистая лазурь. Но со всех сторон на
небосклоне темные грозовые тучи, и на них ярко выступают залитые солнцем верхушки дерев. Становит179
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ся жарко. Теплый ветерок волнует сизые колосья ржи
и гонит над ними тонкие облака цветочной пыли. Над
нами заливаются невидимые жаворонки. Ребята завалили телеги своею верхнею одеждою и идут в одних
рубашках. Они идут слишком скоро, забегают вперед.
Их манит и нудит эта лазурная даль. В ее убегающих
планах то и дело мелькает далеко-далеко темный профиль деревянной церкви, верхушка белокаменной колокольни, и снова тонет в синеющих на горизонте лесах. Со своего облучка наш горбунок смотрит вперед
своим глубоким, отрешенным взором, словно видит
что-то, что нам недоступно…
Мы постепенно спускаемся в долину Витки, главного притока Березы. Нас дразнят своею кажущеюся
близостью меженинские рощи, синеватыми массами
возвышающиеся над более близкими перелесками.
– Сколько верст до Меженинки?
– Десять, восемь, семь...
– Да помилуйте, вот она, Меженинка, – рукой подать!
– Глазам-то видно, – отвечает мудрый дед в деревне Корелке, – да ногам обидно.
Не раз во время нашего путешествия приходилось
нам припоминать это изречение. Версты от Татева до
Меженинки немереные. По краткому пути, избранному нами, их считают 18, но будет добрых 25.
Небо становится все живописнее и тревожнее.
Даль местами исчезает за серою занавескою дождя; на
тучах появляются клочки радуги. Массивные облака
то застилают солнце, то расступаются над нами. Раскаты грома, шум отдаленного града... То здесь, то там
яркие полосы света на верхушках леса, на изумрудной
зелени овса. Но и они потухают: с юга ползет синяя
сплошная туча. Но вот и последняя деревня, вот усадь180
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ба батюшки, вот церковь и рядом с нею – гостеприимная Меженинская школа. Зашумели крупные, редкие
капли. Едва успели все ребята столпиться под навес
крыльца, и дождь хлынул как из ведра.
Меженинская церковь деревянная, но весьма
удобная: просторная, светлая и теплая. Построена
она лет тридцать тому назад моим дядею, но лишь
лет двенадцать тому назад удалось создать около нее
самостоятельный приход, по местным условиям необходимый. Первым священником в ней был бывший татевский учитель, человек прекрасный, к сожалению,
преждевременно умерший. Тут же, при церкви, была
устроена школа. Школа эта до прошлого лета влачила жалкое существование. Учитель (из духовного звания), человек усердный и способный, страдал запоем.
Но он был обременен многочисленным семейством, не
раз пытался исправиться, и добрый батюшка скрывал
от меня размеры зла. Число учеников вертелось около тридцати, и школа не пользовалась сочувствием
окрестного населения, несмотря на удовлетворительные успехи учеников в чтении и письме. Учитель не
был певцом, и церковное пение у него не процветало.
Год тому назад Меженинская школа подверглась
коренному преобразованию. В Меженинку возвратились на постоянное жительство ее владельцы, и руководство школою приняла на себя С. Н. Р.1 – женщина,
одаренная редкими педагогическими способностями.
Прежний учитель заменен одним из юных воспитанников Татевской школы, нашим дорогим Михеюшкою.
Сама С. Н. взяла на себя часть преподавания и еще в
течение прошлого лета приступила к образованно церковного хора. Успех превзошел наши ожидания. В хор
1

  Софья Николаевна Рачинская, двоюродная сестра Сергея Александровича. – Прим. сост.
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тотчас вступили многие взрослые грамотные крестьяне, с изумительною быстротою выучились читать
ноты, несмотря на полевые работы (даже покос!), не
пропускали ни одной спевки, и уже к осени составился стройный хор, собирающийся на каждую воскресную и праздничную службу. Число учеников сразу
поднялось до пятидесяти. Скромный и тихий Михеюшка своею заботливостью о детях, своим глубоким
благочестием покорил все сердца и сделался любимцем прихода. Учение идет у него прекрасно. Взрослые
певцы образовали вокруг него дружную школьную
братию. По субботам после спевки они засиживаются у него далеко за полночь за чтением божественных
книг, на покупку коих Михеюшка тратит свои последние денежки. Теперь они просят, чтобы и в воскресенье после обеда была устроена спевка, для того чтобы
весь день Господень был проведен по-христиански.
Сначала бабы возроптали на эти еженедельные отлучки своих мужей и на то, что они дома, вместо того
чтобы с ними болтать, целый день распевают гаммы и
херувимские, но теперь и они покорились, видя успех
их церковного пения.
Михеюшка убежал в Меженинку за два дня до нашего выступления в поход, чтобы приготовить школу
к приему многочисленных гостей. Радушные хозяева
устроили в прекрасном меженинском пруду большую
рыбную ловлю. Лов оказался чудесным: вытащили
полтора пуда рыбы. В школе мы нашли самовары кипящими, столы накрытыми, солому постланною для
ночлега ребят. Началось угощение на славу. Всего
было наварено и напечено в изобилии. Милые хозяйки
Меженинки, С. Н., ее сестра и племянницы, пришли в
школу угощать налетавшую на них саранчу, и каждому было сказано доброе слово, и сердечный их привет
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еще возвысил общее радостное настроение. Михеюшка хлопотал неутомимо, сиял от радости, сам забывал
есть и пить. Татевские ребята в первый (и единственный) раз за этот пост покушали рыбки. Дело в том, что
Татево находится почти в гидрографическом центре
России. Береза втекает в Межу, приток Двины; верстах в пяти от нас начинается бассейн Волги; верстах
в двадцати – источник Днепра. Все это очень лестно, и
мы вольны считать свою местность в некотором роде
пупом земли; но по этому самому речки наши ничтожны, рыбы у нас мало, и накормить ею всю мою бесчисленную семью удается редко.
Наконец ужин кончился. Дождь прекратился, и
школа озарилась бледным золотом вечерней зари. Стали на молитву. Возгласы говорил Роман, глуховский
учитель, торжественно и протяжно; помощник его,
Корней, прекрасно прочел молитвы вечерние; красавец
Адриан, их ученик, серебристым альтом произнес молитвы начальные: им трем на все время путешествия
поручены вечерние молитвы. Торжественно и стройно
прозвучали в полумраке высокой, просторной классной комнаты тропари троичные...
Я отправился ночевать в дом моих родственников. Ребята завалились на солому. Долго еще калякали с Михеюшкою его товарищи-учителя, его друзьяживописцы. Я же еще долго совещался с бывшим
меженинским старостою о дальнейшем нашем маршруте. Очень хотелось нам идти напрямик, по живописным берегам Туда, по дикой, лесистой местности,
слывущей у нас Сибирью. Но как в этой Сибири прокормить мое многочисленное войско? Решено было
лишь коснуться Сибири и выбраться к вечеру следующего дня на большой богомольный тракт, на коем не
грозила опасность голодной смерти.
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День второй
Мы встали рано, но выступили в поход поздно,
часов около девяти, чтобы иметь время проститься
с нашими радушными хозяевами. Все они пришли в
школу на утренние молитвы. Читал Вася, бобровский
учитель, чтец отличный: начальные молитвы говорил
Миша, его ученик, чуткий и серьезный мальчик, которого мы готовим к поступлению во второй класс
духовного училища. Возгласы говорил Егор Толстой,
наш добрый великан, доживающий последние дни в
нашей школьной семье. Он учительствует в доме призрения в Сергиевом Посаде и скоро поедет в Москву
для посвящения в дьякона. Это будет в течение нынешнего года третьим случаем посвящения в дьякона
учителя из моих учеников. Толстым он назван в честь
графа Льва Николаевича. В наших школах ребята
любят прозывать товарищей, не имеющих семейных
прозвищ (а таковых много), именами знаменитых русских писателей. Клички эти впоследствии обращаются в фамильные имена. Таким образом у нас завелись
Пушкины, Жуковские, Крыловы, Кольцовы… Это напоминают Англию, где имена великих людей беспрестанно дают детям при крещении в качестве личного имени. Егору Толстому вместе с Васею и Мишею
были поручены на все время нашего путешествия молитвы утренние.
За молитвою последовал обильный завтрак. Все
выступили в путь веселые и бодрые. Еще в Татеве все
ребята были распределены на пять групп, и каждая из
них поручена одному из учителей; при начале и конце
каждого перехода производилась перекличка. Во избежание утомления, происходящего главным образом от
беспорядочной ходьбы, со второго дня я шел впереди
всех, и с моим мерным шагом должен был соображать184
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ся весь караван. В Меженинке к нему присоединились
Михей и один из его учеников.
Пришел нас провожать Григорий, сын церковного старосты, один из взрослых певцов меженинского
хора, – молодой человек в высшей степени дельный и
к церкви усердный. Он занят подрядами по церковным
постройкам и поэтому, к крайнему своему сожалению,
не мог пойти с нами к Угоднику.
Шел он с нами до близкой границы Смоленской
губернии, и мы беседовали с ним о делах меженинской церкви. Церковь наделена указным количеством
земли, но земля эта весьма плохая, потому что церковь построена недавно, и другой порожней земли поблизости не нашлось (все наши церкви, построенные в
прошлом столетии, широко наделены отличною землею). Но особенно обидно для меженинских прихожан
следующее обстоятельство. Вблизи от нынешней меженинской церкви в прошлом столетии стояла другая,
также во имя Знамения Пресвятой Богородицы, с погостом Котельнею, и владела шестьюдесятью десятинами превосходной земли. Но церковь эта сгорела, и
прихожане были временно причислены к соседнему,
богатому и обширному приходу села Холмеца (Тверской епархии). Холмецкий причт, разумеется, овладел
Котельнею и владеет ею до сих пор. Гражданский иск
невозможен, ибо прошла едва ли не столетняя давность. Между тем на Котельне безжалостно запахиваются могилки предков меженинских прихожан, и
самое место, где стояла сгоревшая церковь, не огорожено. Холмецкий причт отдает эту землю, ненужную
ему для хозяйства, в аренду; а меженинский причт не
имеет возможности вести хозяйство. Три четверти его
земли – болото. В холмецкой церкви хранится спасенная во время пожара меженинская святыня, древняя
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икона Знамения Божией Матери, слывущая чудотворною. По преданию, долго не удавалось перенести ее
на новое место… Заветная мечта меженинских прихожан – возвращение их церкви этой земли и этой иконы. Но это дело – трудное, ибо не может быть ведено
форменным порядком, а приходы меженинский и холмецкий находятся в разных епархиях.
Но вот опять Витка. Мы прощаемся с Григорием и вторично вступаем в Тверскую губернию. Перед
нами высокая гора и на ней богатая, отлично выстроенная деревня Московка. За этою горою начинается
бассейн Волги.
С утра стоял густой туман, но он постепенно рассыпается мелкою дождевою пылью, и уже в Московке
нас озаряет яркое солнце. А в верхних слоях атмосферы продолжается борьба света с тьмою. Крупные
тучи, чреватые дождем, ливни направо и налево, и позади, и впереди нас, и дивные переливы света и тени
на дальних планах обширного горизонта… Идем мы
местами высокими. Нас долго провожают массивные
меженинские рощи и шпиль церкви, возвышающийся
над елями и соснами кладбища, и Шалаевская гора,
уже голубая и туманная. Хлебные поля чередуются с
лугами, душистыми и цветущими. Ребята жадно рвут
прелестные цветы, окаймляющие дорогу. Один выбирает нежные кисти белой разновидности колокольчика и соединяет их с разрезными звездами розовой
дремы. Другой перемешивает с васильками душистые
колосья бледно-желтоватой любки. Третий рвет что
попало. Всякий несет мне цветки, которые почемулибо кажутся ему заслуживающими моего внимания.
Разбегаться по сторонам мы им не позволяем. Но около деревни Боярской нас поражает возмутительное
зрелище: большой ворон вцепился в петушка, неосто186

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

рожно отважившегося выйти в поле. Мигом летят на
выручку все ребята: петушок спасен, ворон с гневным
карканьем улетает, и ребята возвращаются на дорогу,
запыхаясь и ликуя. Но вот дорога начинает постепенно опускаться. Перед нами серебристый занавес близкого дождя. Он отступает и редеет, и в призрачных
очертаниях открывается перед нами прелестная долина Туда: широкая дуга многоводной реки, и усадьба,
потонувшая в темной зелени лип, и крутые, лесистые
берега, и две церкви; на полугоре – убогое Кожухово,
а над лесом – высокое Бакланово. Дождь все удаляется; яркое солнце заливает план за планом. Живописцы наши останавливаются на высоком мысу, чтобы набросать эту очаровательную панораму. С ними
остается вифанский семинарист, брат Егора Толстого,
также усердный рисовальщик. Все мы спускаемся к
мельнице и делаем привал; мы отошли двенадцать
верст, полпути до Пыжей, где мы намерены обедать.
Достаем свой черный хлеб и весело закусываем, запивая по способу воинов Гедеона чистою водою Туда.
Дождавшись живописцев, мы перебираемся на
другой берег по утлым кладям, над шумным водопадом, образуемым плотиною. Увы! Нельзя идти вдоль
берегов Туда, по негостеприимной Сибири! А по ту
сторону Туда еще лучше: говорливые ручейки, цветущий шиповник, огромные валуны, заросшие мхами.
Нас уверяют, что для сокращения пути нам следует, не
доходя до Кожухова, свернуть направо и идти лесом.
Мы так и делаем. Дорога идет в гору прелестными лесными полянками. Но она постепенно становится менее
явственною и наконец теряется в сплошной высокой
траве. Боясь заблудиться, мы со стыдом возвращаемся
на прежнюю дорогу; но некоторых из старших спутников, убежавших вперед на разведки, мы уже не можем
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вернуть. От Кожухова в соседнее село Пыжи, разумеется, есть торная дорога.
Кожуховская церковь, деревянная и низенькая,
замечательна только тем, что выстроена уже довольно
давно лютеранином, собиравшемся перейти в православие. Исполнил ли он свое благое намерение – мне
неизвестно. Школы при ней нет. От Кожухова дорога
идет, постепенно повышаясь, лугами и полями. Горизонт становится все обширнее: налево лесистые горы
Сибири, направо нас упорно провожает высокая баклановская церковь. Старший живописец Николя набрасывает ее характерный профиль. По прошествии
шести-семи верст нам начинают попадаться прикрепленные к кустам и изгородям бумажки с весточками
о наших разведчиках. Они-таки выбрались на краткую
дорогу; они опередили нас на полчаса, на целый час!
Наконец мы находим их у деревни Свисталова спокойно отдыхающими на бревнышках. До Пыжей уже
недалеко. Еще перелесочек, и перед нами пыжовская
церковь, ветхая, серая, но высокая, с осьмигранным
многоэтажным верхом, с коническим шатром на круглой колокольне. Вокруг нее ограда из дикого камня.
Колокола сняты с шаткой колокольни и висят в незатейливой звоннице. Стоит эта церковь очень высоко.
По возвращении в Татево мы в подзорную трубу усмотрели ее (а также церковь баклановскую) в синеющей
дали, виднеющейся с нашего балкона.
В Пыжах есть постоялый двор с лавкою, в коем
нам посоветовали обедать. Постоялый двор, конечно,
оказался кабаком, но вся собранная в нем компания
тотчас уступила нам место. Накормили нас прилично,
то есть дали нам похлебки, квасу и сельдей, и подали
нам самоваров на все общество. Только батарея бутылок, расположенная под образами, напоминала нам
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о том, что мы находимся в месте непотребном. После
обеда мы имели неосторожность спросить у вытесненных нами гостей, сидевших на крылечке, сколько верст
до места нашего ночлега – деревни Боровых Нив. Поднялся спор, шум, чуть не драка.
– Шесть верст!
– Десять!
– Пятнадцать!
Оказалось, что каждый указывает расстояние от
своей деревни, и никто расстояния от Пыжей не знает.
Общее правило: о расстояниях дорогою нужно спрашивать только местных жителей (мужчин, а не баб), и
то лишь когда они дома. Если вы спросите прохожего
или проезжего, он неминуемо скажет вам расстояние
от своего дома, хотя бы он отстоял от места разговора
верст на двадцать.
Затем полюбовались мы хорошенькою земскою
школою, которая, впрочем, по-видимому, не процветает. Прошлою зимою в ней училось только одиннадцать
мальчиков. Ни одного ученика видеть нам не привелось. В лавке при нашем постоялом дворе мы купили
себе большой оловянный ковш, ибо водопитие по библейскому способу не на всех ручьях оказалось удобным. Этот ковш я отдал на хранение старшему Потапенку, Рувиму, хотя ребята находили, что приличнее
засунуть его в узелок Вениамина.
Выступили мы в поход часу в шестом. Небо совершенно прояснилось, и наша дорога, извиваясь с
горки на горку, поднялась еще выше (по картам Киперта, около 1000 футов над поверхностью моря). Солнце, склоняясь к западу, озаряло чудную неоглядную
даль. Мягкими волнами подымались один над другими лесистые отлогие холмы, лаская взор зеленью
всех оттенков, от позлащенной листвы первых планов
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до глубокой дымки неведомых рощ и пригорков, воздымавшихся на горизонте. В этом зеленом океане то
появлялись, то вновь исчезали высокие белые церкви,
украшающие берега Туда. Мы могли разом насчитать
их до десяти. Такие виды особенно по душе нашему старшему живописцу-пейзажисту, влюбленному
в нашу задумчивую северную природу. Он смотрел
вдаль широко раскрытыми глазами, беспрестанно
останавливался, что-то соображая, что-то обдумывая,
насыщая свое воображение этими нежными линиями,
этою гармониею красок.
Вскоре дорога стала идти под гору, и мы вышли в деревне Петражихине на большой богомольный
тракт, уже известный нам по прежнему путешествию,
на так называемый большак, соединяющий ржевскобельскую дорогу с ржевско-осташковскою. Впрочем,
этот большак, более натоптанный богомольцами, чем
наезженный, имеет совершенно характер проселочной
дороги. Он то суживается в скромную травянистую
стежку, то на местах песчаных чрезмерно расширяется, совершенно теряя характер дороги. В первой же деревне мы встретили кучу татевских богомолок. Неутомимые паломницы вышли из дому в утро того же дня
и вскоре нас перегнали.
На большаке характер почвы и растительности
резко изменяется. Глина заменяется песком, березы –
соснами, появляется вереск. Это невиданное растение
сильно заинтересовало моих ребят. На что оно годно?
Будут ли на нем ягоды? Я объяснил им, что это кропильник (так называют его в Тверской губернии, ибо из
него вяжут кропилы для водосвятия), что земля из-под
него – самая лучшая для цветущих кустарников, которыми они зимою любовались в татевской оранжерее, и
ребята успокоились и возымели к вереску уважение.
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Солнце заходило. Последние лучи его заливали
огнем небольшую полянку, всю заросшую смолянкою
в полном цвету. Как рубины, рдели пурпурные метелки на темном фоне густого сосонника. Все ребята кинулись рвать заманчивые цветочки и все перепачкали
себе пальцы об их липкие стебли.
Вскоре показалась деревня Боровые Нивы, место
нашего ночлега. Весь переход составлял не более 12
верст и совершился без всякого утомления. Мы попросились ночевать в прекрасную, крытую тесом избу,
построенную домиком, с четырьмя большими окнами
на улицу. Хозяина не было дома. Хозяйка, крепкая
старуха с суровым, повелительным лицом, приняла
нас не очень приветливо. Ребята после позднего обеда не захотели ужинать. Мы им дали по куску хлеба
и приступили к вечерней молитве в чистой и светлой
горнице, нам отведенной. Я стоял у окна. На улице собрались бабы и дети. Немногие крестились, все слушали с величайшим вниманием. Во время пения лица
детей озарялись; но они, очевидно, не понимали, что
происходит молитва. В деревне – народ сплошь безграмотный, в том числе и сыновья нашей хозяйки.
Церковь и школа далеко – за двенадцать верст. Ребятам не то что в школе, и в церкви бывать не приводится. Кончилась молитва, и мы уложили ребят спать
в сарае на сене. Хозяйка наша вдруг стала приветлива
и радушна: принялась хлопотать о самоваре, о нашем
размещении на ночь.
– Молиться-то мы ленивы, – промолвила она, – да
и некогда; ну вот хоть вы помолились за нас грешных!
Мы напились чаю, разместились на ночь. Я заснул
на соломе сладким, легким сном, но пробуждался беспрестанно: в светлые окна всю ночь смотрела розовая
заря, не то утренняя, не то вечерняя…
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День третий
Мы все вскочили в пятом часу. Было решено выступить в поход тотчас после утренней молитвы и
позавтракать на пути, чтобы поскорее добраться до
Оковцев, где мы надеялись найти сытный обед. Предстоял переход всего в двенадцать верст. Утро было
чудное – теплое и ясное. Тотчас за деревнею дорогу
пересекает река Пырошня, и мост на ней оказался
разрушенным. Оставалось два жидких, шатких бревна, перекинутых высоко над водою. Самые смелые
перебежали, балансируя на качающихся бревнах,
робкие поползли на четвереньках, самые осторожные разулись и побрели по колено в воде. Я переехал
вброд. За переправою дорога идет местами невысокими, не удаляясь от реки. Вскоре она вступает в прелестный бор, в коем к соснам живописно примешаны
березы и осины. В нем еще стояла ночная свежесть.
Светлые лужицы отражали голубое небо и серебристые стволы берез. Нас обдало упоительным запахом
ландышей. Вся почва была покрыта их листвою, и
вскоре в местах более тенистых мы нарвали множество еще не завядших цветов. За этим бором стоит
одиноко постоялый двор Березуи, в котором мы ночевали в прежний наш поход в Нилову пустынь. Теперь
это новый хорошенький домик, но тогда тут стояла
ветхая тесная лачужка, в коей мы едва добились коекакого ужина. При виде Березуев нам припомнилось
следующее забавное происшествие. Одна из причин,
по которым восемь лет тому назад нам тут с трудом
удалось поужинать, заключалась в том, что хозяева
были поглощены усмирением шального быка, который бегал около двора, творя разные бесчинства. Мы
легли спать в сеновал, и рев бешеного быка долго не
давал нам заснуть. Наконец разъяренное животное
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в открытые ворота ворвалось в наш сарай. Раздался
отчаянный крик, и в одно мгновение навстречу неприятелю полетели тридцать пар лаптей, столько же
шапок и целое облако клочков сена. Бык, озадаченный таким неожиданным отпором, обратился в бегство и немедленно утих. На другое утро мы насилу
разыскали все разбросанное добро.
В Клешнине, первой деревне за Березуями, мы
уселись на бревнышках, достали свой хлеб и принялись завтракать. Вскоре у каждого из ребят оказалось
в руке по дымящейся картофелине – приношению сердобольной бабы. Видя это, старый дед, наблюдавший
за нами в оконце, принялся потчевать ребят квасом, и
ребята мигом выпили целое ведро.
В этой деревне, как и во всех прочих по нашему
пути, нас поразило отсутствие взрослых мужчин. В
полях работают бабы. На улице попадаются лишь
дряхлые старики и малые ребята. Где же хозяева?
Ушли в Питер, в Москву, на низ. Восемь лет тому назад ничего подобного мы не замечали.
Мы продвигаемся довольно медленно по сыпучему песку. Вскоре показывается за лесом высокая оковецкая церковь, а за нею горы, увешанные сосновыми
рощами. Но до Оковцев еще семь верст, и мы добираемся туда лишь в десятом часу.
Оковцы – живописное село на высоком берегу
Пырошни, с массивною каменною церковью, окруженною старыми соснами. Церковь эта славится двумя чудотворными иконами: Животворящего Креста и
Божией Матери. Явление этих икон (в 1538 году) произвело сильное впечатление на современников. Их носили в Москву, навстречу им выходил царь Иван Васильевич, и на месте встречи была сооружена церковь.
В Москве Оковецкая Божия Матерь слывет Ржевскою
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и дала это название двум церквам. И поныне она остается весьма чтимою местною святынею.
Но святыни этой мы в Оковцах не застали. В течение июня ее постоянно носят по селам Ржевского
уезда, причем она ежегодно проносится весьма близко
от Татева. Крестный ход бывает видим с балкона нашей школы и привлекает многочисленных богомольцев из пограничных деревень Бельского уезда. Обе
иконы, по преданию, явились на соснах и так и изображаются – на пейзажном фоне, состоящем из песков
и сосновых рощ.
В Оковцах мы направились прямо к известному
нам постоялому двору, просторному и чистому. Но хозяев мы не застали дома: они работали в поле. Встретил нас маленький их сынок, который никак не брался принять и накормить всю нашу компанию. Делать
было нечего. Мы разбились на пять групп, и каждая
из них отдельно нашла себе приличное помещение и
сытный обед. Я с некоторыми из старших моих спутников остался на постоялом дворе, и, пока закипал
самовар, мы занялись беседою с нашим маленьким
хозяином. Он оказался весьма грамотным и великим
охотником читать в церкви. Показал он нам свои книги, несколько случайно попавших к нему брошюрок
да Евангелие и Псалтирь, полученные в подарок при
экзамене по распоряжению земства. Честь и слава нашим земствам за это деятельное и разумное распространение слова Божия.
Алеша, наш новый знакомый, привел к нам еще
грамотного товарища. Мы наделили их привезенными
с собою «Троицкими листками» и обещали привезти
им из Осташкова по Часослову.
Между тем вернулись хозяева и очень сожалели о том, что их сын не решился принять нас всех на
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постоялый двор. Тотчас был приготовлен обед, после которого Алеша взялся проводить нас на Святой
ключ – одну из достопримечательностей оковецких.
Ключ этот находится верстах в трех от села, на луговом берегу Пырошни, на полуострове, охваченном
рекою, а за нею – высоким берегом с песчаными обрывами, увенчанными соснами, с крутыми склонами, заросшими лозою и высокими травами. В ограде между
березками стоит убогая часовенка, домик сторожа и
возвышается небольшая насыпь в форме отлогого усеченного конуса. На этом возвышении кольцеобразный
уступ охватывает край круглого глубокого водоема,
обложенного тесаным гранитом. Водоем этот до самого края наполнен хрустальною, глубокою, как вода
швейцарских озер, водою, кипучими водоворотами
бьющею из песчаного дна. Ребята тотчас облепили
край водоема и принялись жадно черпать заманчивую
влагу – ковшом, шапками, руками, и долго смотрели
в таинственную глубину. Как в зеркале, рисовались
их оживленные лица на темной лазури отраженного
неба. Один зевака уронил шапку в водоем. Быстро
унесла ее могучая струя по желобу, проведенному в
будочку, устроенную для обливаний у подножия насыпи. С трудом ухватили ее из водоворота, образуемого падением этой струи.
Ключ этот почитается святым по преданиям об
исцелениях, совершившихся в этом месте, и богомольцы имеют обыкновение обливаться его студеною
водою. Некоторые из старших ребят не преминули исполнить этот обряд.
Очень довольные Святым ключом, мы отправились вдоль Пырошни по цветущим лугам, перешли
реку на мельнице и вышли на большак у деревни Бутырок, где уже ожидали нас наши повозки.
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Начался переход утомительный и длинный. От
Оковец до Селижарова – двадцать пять верст, к коим
мы прибавили добрых пять нашею экскурсиею на Святой ключ. Дорога идет местами высокими, каменистыми и безводными. Направо и налево резко очерченные
горы, достигающие высоты 1000 футов. Темные сосновые рощи, беловатые оголенные почвы, на горизонте
свинцовые тучи придавали сменяющимся перед нами
картинам характер величавый и грустный. Еще в Оковцах мы заставили всех ребят обуться – накануне они
предпочли идти босиком по свежей травке и мягкой
дороге, а сегодня на каждом шагу попадались острые
камни. Около деревни Горы живописцы наши прельстились вековою, причудливо разветвленною сосною и
засели ее рисовать. Приблизительно на полпути, в глубокой, безводной долине, мы сделали привал, чтобы
дождаться рисовальщиков и подкормить ребят хлебом
и баранками. Все ближе надвигались темные тучи, и
до нашего слуха явственно стали долетать отдаленные
раскаты грома. Но вот пришли рисовальщики, пришли и оставшиеся на Святом ключе купальщики, и мы
вновь при палящем солнце подымаемся в гору. Вдруг
на защищенном уступе нас обдает душистою свежестью. Мы пересекаем полосу богатой лесной почвы,
еще не выпаханной после истребления леса. Между
густым кустарником – цветущие лужайки, усеянными
душистыми орхидеями; роскошные кусты шиповника
в полном цвету; громадные шапки, то бледно-лиловые,
то чисто-белые, сладостно пахучего василистника. Ребята встрепенулись и кинулись рвать огромные букеты, убирать свои шапки цветами…
Дорога продолжает идти в гору. Опять песок и
камень, и дальние виды, величавые и строгие. Туча
проносится мимо. Впереди нас дразнят высокие коло196
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кольни, окруженные обширными селами. – Не это ли
Селижарово? А это? Встреченные бабы дают о расстояниях сбивчивые, несообразные показания. Солнце
склоняется к западу, и с севера потянул холодный ветерок. Мы проходим еще несколько деревень, небольшой
лесок. Вдруг открывается перед нами долина Волги
и уже недалекое Селижарово. Некоторые из старших
убежали вперед, чтобы приготовить нам ночлег, и мы
на пути опять находим весточки о них. Доходим до Селижарова уже в девять часов.
Селижарово – небольшой посад, выросший около
древнего живописного монастыря, стоящего на мысу,
образуемом слиянием Селижаровки с Волгою. Старые
липы окружают ограду там, где она не подступает к
самому берегу реки. Мы переезжаем Волгу на пароме,
и тотчас нам бросаются в глаза Святые ворота обители, прелестный памятник архитектуры XVI или XVII
века. Перед воротами шатер на четырех массивных
кувшинообразных столбах. Каждый из этих столбов
окружен тоненькими, красиво расчлененными столбиками, соединяющими углы базиса с углами капители.
Еще недавно, как видно из описания, своды шатра и
тимпан над воротами красовались древнею живописью; но теперь все немилосердно закрашено. Мы с
живописцами заглядываем в ограду – и сердце наше
радуется. Величавый собор с шатром над входом, подобным Святым воротам; старые массивные постройки, выглядывающие из-под темной зелени, и на страже над всем высокая колокольня; и глубокая тишина и
задумчивое бдение отрешенного от времени приюта!..
Но рисовать уже поздно, и пора на покой.
Нам приготовили ночлег в просторном постоялом
дворе, уже известном нам по прежнему путешествию.
Тут восемь лет тому назад бедствовали мы от недо
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умений полиции. Урядник не решался отпустить нас с
миром, а становой страдал флюсом, и добиться у него
аудиенции стоило долгих и настойчивых усилий. Приняли нас радушно, накормили ребят хорошо. Во время
вечерних молитв под нашими окнами собралось много
народа: все усердно молились вместе с нами. Улеглись
мы довольно поздно и уснули мертвым сном.
День четвертый
Прежде всех вскочили Николя и я. Николя побежал рисовать Святые ворота; я из окна нашего постоялого двора набросил вид монастыря. Остальное отложил до возвратного пути. Утренняя молитва, завтрак,
чай протянулись до семи часов. В половине осьмого
мы выступили в поход. Утро было серенькое, свежее.
Идти было легко и весело.
От Селижарова до Осташкова идет настоящий
большак с верстовыми столбами, сопровождаемый
телеграфного проволокою. Меряные версты оказались
несравненно короче немеряных. От Селижарова до
Зехнова 21 верста, и мы прошли их в пять часов. Песчаная дорога, смоченная недавним дождем, шла большею частью сосновым невысоким лесом и отчасти, в
местах более низких, красивыми березовыми рощами.
Тут в изобилии водятся змеи, и в прежнее наше путешествие ребята вдоволь насмотрелись на этих невиданных у нас чудовищ. Но на этот раз по причине
свежей и пасмурной погоды мы не видали ни одной. За
то мы любовались характерною боровою растительностию. Почва местами была сплошь покрыта желтыми
цветками очитка (Sedum acre) и пурпурными кистями особенно крупноцветной разновидности тимиана.
Все чаще и чаще встречали и перегоняли мы большие
и малые партии богомольцев. Завязывались разгово198
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ры, оказывались общие знакомые, другие связующие
нити... На полпути, в деревне Сорокине, мы сделали
привал, поели хлебца, и нас напоили отличным квасом. Стало проглядывать солнце. Но вскоре набежали
новые тучи, и пошел дождь. Впрочем, он не успел промочить нас: мы уже подходили к Зехнову.
Зехново – небольшая деревушка, вся состоящая
из больших двух- и трехэтажных домов, приспособленных к приемy богомольцев. Вообще, начиная с
Селижарова, мы вступили в область, составляющую
достояние преподобного Нила. Тут он уже не «Угодник», а «наш батюшка» или просто «он». Тут о нем
говорят как о живом человеке, дорогом и близком.
Его молитвами живет весь край, его заступничеством
спасается от бед. Он распоряжается теплом и холодом,
дождями и росами. Ему лично принадлежат монастырские имения. Его мельница красуется на реке Сиговке,
его коровки пасутся на его лугах, его сено убирается
усердными богомольцами, с радостью соглашающимися покосить денек-другой для «нашего батюшки»,
который за то сытно их кормит. Самые воды Селигера
с их рыбными ловлями принадлежат ему, он кормит
своею рыбою прибрежных крестьян, коим хлебопашеством не прокормиться. На основании этого взгляда
монастырь ведет с городом Осташковом бесконечную
тяжбу о селигерских рыбных ловлях. Да, для всех жителей этого края и для бесчисленных богомольцев, посещающих пустынь, Угодник жив до сих пор, – жив
не отвлеченным, книжным бессмертием, но полною,
кровною жизнию.
Вот – в то самое время, как бедный отшельник
среди пустынных вод Селигера в молитве и лишениях проходил страшный искус одиночества, на престоле московском сидел грозный царь Иван Васильевич,
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дарил Poccии Казань и Астрахань, Рязань и Сибирь,
лил потоки крови, строил сказочные дворцы и невиданные храмы и изумлял мир необузданностью своего разврата и блеском своего духовного красноречия.
И что же? Умер царь Иван Васильевич, совсем умер.
Тщетно историки и поэты, живописцы и ваятели стараются воскресить перед нами, облечь в плоть и кровь
его могучий, таинственный образ. Он умер. В его дивную усыпальницу в Архангельском соборе рассеянно
заглядывают образованные иностранцы и любознательные провинциалы. Сам он обратился в сюжет для
оперных либретто, в манекен для сенсационных картин... А бедный монах продолжает жить неугасающею
жизнью, и миллионы темного люда, никогда не слыхавшего о грозном царе, хранят в своих сердцах его
светлую чистую память.
Чем объяснить эту неугасающую живучесть, это
осязаемое бессмертие человека, жившего исключительно жизнью внутренней? Бледны и скудны сказания, сохранившиеся о его житии в «Прологе» и Минеях. Сверх общих черт строгого отшельнического
подвижничества едва обозначаются черты индивидуальные: тонкое чутье нравственной чистоты, свойственное высоким натурам; любовь к нетронутой рукою человеческой задумчивой природе нашего бедного
Севера – и только. Не тут нужно искать его биографии,
а в простых речах темных жителей Селигерского края,
в любви, с коею произносится его имя, в гостеприимной обители, царящей над водами причудливого озера
и уже три века дающей душам миллионов то, что им
на потребу, – молитвенный отдых от суеты житейской,
временное отрешение от праха земного...
Мы вышли из Зехнова в четыре часа. После дождя
настал резкий холод, с севера подул нам навстречу
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упорный ветер. По небу расползлись тяжелые осенние
тучи. Дорога шла между сосонником, сыпучими песками. Направо, в просветы между лесом, стала мелькать
свинцовая полоса – один из бесчисленных рукавов Селигера. В семи верстах от Зехнова мы присели на несколько минут, и я набросал очерк высокой церкви села
Котиц, лежащего в четверти версты от дороги. Еще
пять верст утомительной ходьбы по песку. Все ближе и
ближе направо от дороги мелькают между лесом воды
Селигера, а над лесом показывается высокая белая
церковь села Рагозье. Тут некогда был монастырь, из
коего на остров Селигера по кончине Угодника переселились первые монахи. Вот и монументальная монастырская мельница на гранитном фундаменте, получившая свое имя от быстрой речки Стовки. За нею
луга и пашни, и береженый монастырский лес. Под его
защитою мы на несколько минут отдыхаем от захватывающего дыхание ветра. Дорога с уступа на уступ
подымается на высокую гору. Отсюда при хорошем
освещении прелестный вид: весь Осташков, за ним –
извилистое озеро, и над одним из лесистых мысов, врезающихся в его воды, – белокаменные громады Ниловой пустыни. Сегодня же все тускло и серо и рисуется
темным силуэтом на холодной полосе бледно-желтого
заката, на отражении ее в рябом зеркале Селигера. Но
до города еще восемь верст утомительной песчаной
дороги. Ребята притихли и с трудом плетутся за мною.
Становится темно, и ветер все усиливается. В версте от
города нас встречают высланные вперед гонцы, чтобы
привести нас на место нашего ночлега. Как длинна эта
последняя верста! Но вот наконец город. Мы бредем по
пустынным немощеным улицам, расположенным правильным решетом. Вдруг ребята останавливаются в
изумлении. Мы вышли на самый берег озера. Другого
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берега в темноте не видно. Тускло озаренные вечернею
зарею, катятся нам навстречу тяжелые волны и с грохотом и пеною разбиваются у подножия Вознесенского монастыря. Но пора на ночлег. Уже одиннадцатый
час. Еще несколько поворотов, и перед нами знакомый
постоялый двор, просторный и чистый, с знакомыми
олеандрами и геранями на окнах, и радушная хозяйка,
и готовый обильный ужин. Ребята наедаются досыта,
но падают от усталости. Мы укладываем их спать после сокращенной до крайности молитвы и сами удобно
размещаемся, напившись чаю с отличными осташковскими баранками.
День пятый
Мы решили отдохнуть основательно в Осташкове,
и поэтому ребят не будили. Пароход из Осташкова в
Нилову пустынь ходит два раза в день: к поздней обедне и к вечерне. Приезд в Нилову пустынь отложили до
второго рейса.
Не спеша встали ребята, принарядились и совершили утреннюю молитву, не спеша напились чаю. Погода стояла вся такая же ветреная и холодная, но небо
заволокло серою пеленою низких туч. Напившись чаю,
мы отправились взглянуть на город и озеро. Город – чистенький и веселый, с высокими церквами и хорошенькими домами, с бульваром и общественным садом. Дорогой мы узнали, что в Осташков прибыли татевские
богомолки, две молодые девушки под защитою почтенной старушки – сестры нашего священника. Наш поход
усилил в них давнишнее желание посетить пустынь, и
они через два дня после нас выехали из Татева. Мы посетили их в монастырском подворье, и они с восторгом
рассказывали нам о пении в Вознесенском (женском)
монастыре, о порядке и трудолюбии, царящих в этой
202

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

обители. Затем мы пошли на пароходную пристань.
Озеро все еще бушевало, взволнованное северным ветром; по сизой его поверхности бегали белые барашки.
Лесистый мыс скрывает от взоров недалекую Нилову
пустынь. Но почти в самом городе, налево от пристани,
красуется Житный (мужской) монастырь, потонувший
в разнообразной зелени вековых сосен и лиственных
насаждений, со всех сторон охваченный водами Селигера. Несмотря на несносный ветер, дувший с озера, мы
не утерпели и отправились туда.
Житный монастырь расположен на небольшом
острове, соединенном с берегом широкою насыпью,
усаженною четырьмя рядами берез. Эта аллея, перекинутая через рукав озера, прелестна. Еще привлекательнее самый остров. Великолепные, громадные
сосны, как лес над лесом, воздымаются над еще молодыми, но уже роскошными липами, дубами и кленами.
Между ними вьются широкие дорожки, расстилаются
зеленые лужайки. Среди одной из них гранитный обелиск подробною надписью знакомит гуляющих с историей монастыря и окружающего его парка, Со всех
сторон открываются виды на город, на широкое озеро,
на близкие и далекие его берега. Ни Петербург, ни Москва не обладают столь прелестным местом гуляния.
Все это тем приятнее поразило нас, что было для нас
совершенною неожиданностью. К тому же в то самое
время, как мы ступили на остров, вдруг утих на короткое время резкий северный ветер, проглянуло солнце
и стало почти тепло.
У самого входа на остров над густою зеленью
возвышаются живописные монастырские здания.
Монастырь не из древних: он основан в начале прошлого столетия. Тем не менее главная его церковь носит на себе отпечаток века семнадцатого. Некоторые
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детали ее, наличники, столбики, даже воспроизводят
формы шестнадцатого века и своею грубоватою, наивною техникою придают этой постройке ту жизненность, которой лишены аккуратно выглаженные, шаблонные орнаменты позднейшего времени. Вообще в
глухих уголках Poccии в течение прошлого века еще
жили предания русского зодчества и долго боролись
с наплывом западного рококо, иногда вступая с ним
в удачные, живописные сочетания. Окончательно обезличилась наша церковная архитектура лишь вторжением в нее мертвенно-холодного стиля времен революции и первой французской империи.
Нехотя покинули мы очаровательный уголок, открытый нами, оставив за собою наших живописцев, которые засели рисовать чудные монастырские сосны.
На возвратном пути я, взяв с собою Кopнея, отделился от ребят, чтобы отыскать книжную лавку.
Она нашлась в глухой улице и оказалась крошечною
лавчонкою, вмещающею и переплетную мастерскую,
и библиотеку для чтения, и продажу книг и письменных принадлежностей. Никакого описания Осташкова, Ниловой пустыни, Селижаровского монастыря
в продаже не оказалось. Зато нашлись Часословы,
обещанные мною нашим маленьким оковецким друзьям, – правда, по 80 к. за экземпляр (цена в синодальных лавках – 55 к.). Я засадил Корнея переписать из
«Лексикона» Плюшара1 кое-какие сведения об Осташкове и отправился к ребятам. Несчастный Корней, переписавши, что следует, заблудился и лишь через два
часа добрался до нашего постоялого двора, до коего от
книжной лавки – два шага.
1

  Плюшар Адольф Александрович (1806–1865), крупный русский издатель. В том числе издатель первой русской энциклопедии (незаконченной) «Энциклопедический лексикон» (1835–1841). – Прим. сост.
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После сытного обеда и краткого отдыха мы собрались в путь. С пристани я набросал вид Житного монастыря, и вскоре нас впустили на пароход, хорошенький
и уютный, носящий имя Угодника. В распоряжение
ребят была отдана монахом-капитаном каюта второго
класса. Но они там не усидели и, несмотря на холодный ветер, все время переезда простояли на палубе.
Все это было так ново и чудно! И таинственная машина, двигавшая пароход, и клубы пара, и свистки, и обширное озеро, и быстро удалявшийся от нас Осташков
со своими высокими колокольнями и зеленым мысом
Житного острова, и легкая качка, производимая противным ветром. Перед нами с левого берега озера выдвигался широкий мыс, заросший сосновым лесом.
Вот пароход стал огибать этот мыс, и вдруг из-за темного бора величаво выплыла уже близкая белокаменная масса церквей и башен, высоких палат и густой зелени, увенчанная шпилем многоярусной колокольни.
Нилова пустынь!... Все разговоры замолкли, все головы обнажились, все взоры обратились на плывущую
нам навстречу святыню. Все ближе и ближе заветный
остров. Пароход замедлил ход и, разгоняя своим свистом множество лодок и лодочек, снующих по всем направлениям, плавно подбежал к пристани.
В длинной крытой галерее пристани десятские
пересчитали вверенных им ребят и все мы двинулись в
гору. Подъем, извиваясь между громадными монастырскими постройками и вековыми деревьями, привел нас
на обширный двор, в коем помещается монастырская
чайная. Мы вошли в нее. Немногие богомольцы, сидевшие в длинной зале за чайными столиками, тотчас
перешли в первую, менее обширную комнату, и мигом
были заняты нами все места в большой зале. В первый раз во время нашего путешествия сели мы за стол
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все вместе и зараз. Началось чаепитие с мягким белым
хлебом, купленным в монастырской лавке. В дверях
собралась вскоре целая толпа любопытных, с удивлением глядящих на маленьких богомольцев, прибывших в Пустынь. Расспросам и восклицаниям не было
конца. Едва успели мы напиться чаю, как раздался
густой, тихий удар большого колокола. Все мы через
Святые ворота направились к собору. Наружность его
не отличается красотою: это холодная постройка александровских времен. Но внутренность величественна
и богата. Массивные столбы с широкими пролетами
между ними отделяют главный храм от боковых приделов. Главный иконостас в стиле рококо, весь позолоченный, в высшей степени эффектен. Над Царскими
дверьми громадных размеров из чистого серебра помещено серебряное же изображение Св. Духа, в сиянии коего лучи, отражая падающий из купола свет,
действительно сияют мягким и чистым блеском благородного металла. Огромные резные позолоченные
изображения ангелов поддерживают местные иконы
хорошего письма в итальянском стиле.
В последнем пролете направо, на солее главного
храма, под пышным балдахином стоит богатая рака с
мощами Угодника.
Мы приложились к мощам, и монахи заботливо
провели наших ребят вперед, так что все очутились
на ступенях солеи. Была суббота. Началась всенощная, торжественная и длинная, с прекрасным пением
смешанного хора на правом клиросе, с более слабым
(на мужских голосах) на левом. Длилась она от шести
часов до половины одиннадцатого, и никто из нас не
ощутил ни малейшего утомления, ибо в церковных
службах утомительна не их продолжительность, а торопливое чтение и невнятное пение, вызывающее по206
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стоянное, и часто тщетное, напряжение внимания и
слуха. Выслушиваются же с начала до конца оперы
Мейербера и Вагнера, сравнительно с нашею воскресною всенощною столь бедные поэтическими и музыкальными красотами, и это только потому, что исполнение, уничтожающее эти красоты, в опере не было бы
терпимо. Конечно, тут присоединяется то прискорбное
обстоятельство, что напыщенный немецкий язык Вагнера и жаргон итальянских либретто для большинства
посетителей оперы понятнее языка церковнославянского. Тем не менее язык этот даже для самых образованных из нас не есть же язык иностранный, и то, что
на этом языке читается и поется на наших церковных
службах, выражает не сенсации какого-нибудь Рауля
и Валентины, изобретенных г. Скрибом, не геройство
какого-нибудь Зигфрида, для самого Вагнера служащего лишь предлогом к треску медных инструментов,
а то, что происходит в глубочайших тайниках нашей
собственной души, в часы смертельной ее скорби, в
минуты высшего ее просветления.
Мы вышли из церкви. Наших ребят ожидал в обширной чайной накрытый стол и прекрасный ужин.
Еще лучше накормили учителей. Всем нам был отведен обширный просторный ночлег в том же здании, в
коем помещается чайная. На мою долю досталась прекрасная светлая угловая комната с чудными видами на
озеро, на монастырские сады и церкви. Я поместил к
себе обоих живописцев, чтобы эти виды были у них
под руками, и мы сладко уснули в прозрачных сумерках свежей северной ночи.
День шестой
Ребята вскочили в четвертом часу и побежали к
ранней обедне; я же остался дома, чтобы писать пись207
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ма. Тем не менее к концу обедни я поспел, и, когда она
отошла, мы отслужили молебен у мощей Преподобного. Церковь была полна молящихся. Когда мы из нее
вышли, светило яркое солнце, и, хотя продолжал дуть
северный ветер, в затишье между монастырскими зданиями было тепло. Мы вернулись в гостиницу, и началось чаепитие. Не успело оно кончиться, как под окнами раздались радостные клики. По площадке перед
чайною разгуливал монастырский павлин, и все ребята
высыпали на двор – любоваться этим невиданным зрелищем. Тщеславная птица, очевидно, понимая, что все
заняты ею, то распускала свой пышный хвост, величаво поворачиваясь во все стороны, то бережно складывала его; то подбегала к детям, притворяясь, что хочет
их клюнуть, то быстро убегала и снова распускала на
солнце свои радужные перья. Наконец ребята оцепили
павлина широким кругом и принялись кормить его белым хлебом. Новая радость! Павлин близко подходил к
каждому, заглядывал в глаза, брал хлеб из рук; можно
было рассмотреть переливы на его сверкающей шейке,
все перышки в его изящном хохолке...
Мои рисовальщики и я воспользовались промежутком между раннею и позднею обеднею, чтобы
набросать несколько видов монастыря. Яркое солнце
играло на неутихшей поверхности озера; со всех сторон неслись к острову разнообразные лодки и лодочки,
наполненные богомольцами; из-за лесистого мыса выбежал пароход, с громким свистом разгоняя снующую
по озеру мелюзгу, замедлил ход, скользнул в пристань
и выпустил на берег целую толпу богомольцев. Тотчас
затем раздался густой удар большого колокола. Мы все
отправились в собор.
В соборе ребята мои были уже как дома. Поощряемые монахами, они прямо заняли первые места, на ши208
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роких ступенях громадной солеи. Мне дали место на
левом клиросе, и у моих ног посадили на коврике моего милого горбунка Тимошу, слишком слабого, чтобы
выстоять все службы. Я мог видеть его взор, устремленный кверху, с тем выражением, которое удалось понять и уловить одному Рафаэлю в лицах двух ангелов
Сикстинской Мадонны.
Началась поздняя обедня, торжественная и пышная, при блеске солнца, при пении двух многоголосных
хоров. На правом клиросе пел смешанный хор и исполнил весьма искусно ряд весьма сложных и щеголеватых
песнопений неизвестных мне авторов в стиле Галуппи.
На левом клиросе пел хор из мужских голосов.
Увы! За истекшие двенадцать лет характер пения в Ниловой пустыни значительно изменился, и изменился не к лучшему. Смешанный хор (с участием
мальчиков-певчих) выиграл в технике, но выбор исполняемых им песнопений стал крайне плох, чужд характера не только монастырского, но и вообще церковного. Еще прискорбнее падение традиционного пения
на мужских голосах, коим доселе славилась Нилова
пустынь. Пение это составляет драгоценное достояние
наших древних монастырей и только в них может быть
поддержано на должной высоте. Красота этого пения
коренится в столь полном усвоении напевов осьми
церковных гласов и напевов самогласных, какое возможно только монаху, обязанному всю жизнь петь в
церкви ежедневно. Пение это положено на ноты быть
не может, ибо тексты песнопений ежедневно меняются, обуславливая беспрестанные вариации в ритме,
приглашая к вариациям и в самой мелодии и ее гармонизации. Таким образом в пении, например, стихир
на «Господи, воззвах», седальных и т.п. постоянно входит элемент бессознательной импровизации, без коей
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пение не может достичь полной силы и жизненности.
Тут смыслом текста, его просодиею, подсказываются
акценты, определяется уместность украшений, которые позволяет себе тот или другой голос. Понятно, что
такая свобода отдельных голосов при пении многоголосном возможна только в хоре, твердо дисциплинированном незыблемым преданием, спевшемся, так
сказать, воедино, проникнутым единым пониманием
наших церковных напевов, чреватых столь бесконечным рядом законных и выразительных вариаций.
Восемь лет тому назад мы попали в Нилову пустынь накануне дня апостола Иуды. Стихиры на «Господи воззвах» были пропеты с такою силою, с такою
чеканкою каждого слова, каждого звука, что текст их
остался у меня в памяти до сих пор. Краткие колена
на слова: «Иуда чудный! – Яко молния» при каждом
повторении, конечно бессознательно, пелись с легкими видоизменениями, эффекта потрясающего по своей
уместности и простоте.
Ныне в Ниловой пустыни всего около двадцати
монашествующих. Из них на клиросе поет человека
три, четыре. Остальные певцы – люди посторонние,
так или иначе связанные с монастырем, и между ними
есть голоса прекрасные. Но в хоре нет той цельности,
той спокойной уверенности, которая дает возможность
совершенно свободного пения. Нет более той отчетливости в произношении текстов, того слияния пения с
их смыслом. На торжественных всенощных к мужским
голосам присоединены детские, что возвышает красоту звуков, но еще более затемняет их смысл, ибо этого
смысла дети вполне понять не могут.
Тотчас после обедни нас накормили обедом, а
промежутком между обедом и вечернею мы воспользовались для прогулки на берег озера. Берег этот с
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северо-востока вдается в озеро длинным мысом, направленным к острову Столобному, и конец этого мыса
образует живописный полуостров, заросший старыми
соснами, между коими возвышается приписанная к
монастырю церковь Михаила Архангела. Полуостров
этот называется Светицею и так близко подходит к
северо-восточному углу острова, что сообщается с
ним посредством парома. Самая Светица представляет
высокий сухой горбыль, с коего открывается великолепный вид на озеро и монастырь. Долго любовались
мы этим видом, сидя на склоне горбыля, защищенные
от ветра густым сосновым бором. По озеру, по всем направлениям, сновали бесчисленные лодки, и некоторые
из старших моих спутников, в том числе живописцы,
наняли одну из них, чтобы посетить расположенную
верстах в четырех часовню с чудотворною иконою
Троеручицы. Я же с остальными ребятами обошел весь
полуостров по высокому краю сосновой рощи. Роща
эта прекрасна; сосны то сдвигаются в густые массы,
то, расступаясь, оставляют между собою обширные
полянки, на коих стоят отдельными экземплярами старые рябины редкой красоты с прямым толстым стволом и роскошною правильною кроною. Низкая мурава
этих полян вся испещрена золотыми цветками очитка и пурпурными кистями тимьяна. Вернулись мы в
монастырь задолго до вечера и успели еще побеседовать с о. Евлампием, старым монахом, знакомым нам
по прежнему путешествию, осмотреть монастырский
сад и посетить пещеру, вырытую, по преданию, самим
Преподобным. К вечерне вернулись наши товарищи с
набросками посещенной ими часовни. Небо опять покрылось тучами, стал накрапывать дождь.
Началась вечерня. В соборе царствовал мягкий полумрак, и он казался еще обширнее, еще величествен211
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нее, чем при солнечном свете. Причудливая резьба иконостаса утратила свои резкие очертания. Одно сияние
над царскими вратами продолжало отражать серебристым блеском задумчивый свет, падавший из купола, да
сверкала позолота от множества свечей, зажженных у
раки Преподобного. Пение шло на одних мужских голосах, не столь величественно и стройно, как восемь лет
тому назад. Тем не менее впечатление службы, неспешной и осмысленной, было благотворно и сильно. Тихо
и стройно, с невольным понижением голосов под лад
густеющим сумеркам, развертывались длинные моления повечерия и акафиста. Великолепный конец вечерних монастырских служб – поклон настоятеля братии с
молением о прощении – был, как всегда, величественен
и трогателен. Торжественно и призывно прозвучали последние слова величания, обращенного к мощам Преподобного: «Наставниче монахов и собеседниче ангелов!»
Мы вышли из церкви. Серая пелена дождевых
туч вдруг разодралась на северо-западе над уже закатившемся солнцем. Мы с живописцами поспешили
выбежать на северную набережную острова. Нежнопурпурное сияние озаряло небосклон, окаймляло нижние края густо нависших туч. Озеро волновалось, и его
свинцовая зыбь вся была испещрена алыми блестками.
Но дул свирепый холодный ветер. Я поспешил в гостинцу, но уже успел простудиться.
Нас ожидал роскошный ужин. Прислали нам даже
монастырского пива, коего мы отведали, ибо наше Общество трезвости допускает вкушение пива домашнего
приготовления.
День седьмой
Ночью меня сильно знобило, и потому ребята
пошли к утрене без меня, а я попал только к ранней
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обедне. Было решено тотчас после нее отправиться
в Осташков, чтобы поспеть к поздней обедне в Вознесенском монастыре, а затем двинуться в обратный
путь. Монахи предложили нам после обедни отслужить для нас безвозмездно молебен о путешествующих у мощей Преподобного, и молебен был отслужен
торжественно, после чего каждого из нас благословили кипарисным крестиком.
Едва успели мы собрать свои пожитки и сесть на
пароход. Погода стояла все та же, ветреная и холодная,
и я почти все время переезда просидел в каюте, беседуя с одним из монахов Пустыни, ехавшим с нами. Он
сообщил мне любопытные сведения о количестве богомольцев, посещающих Нилову пустынь. Количество
это ценится различно и в точности определено быть не
может, ибо ведется счет лишь богомольцам, ночующим
в Пустыни, количество же богомольцев, по вечерам
уезжающих ночевать на берег, ускользает от всякого
контроля. Количество это весьма значительно, ибо во
времена сильного наплыва богомольцев монастырские
здания, несмотря на их обширность, и десятой их доли
вместить не могут. Собеседник мой считал количество
богомольцев, посещающих Пустынь в день обретения
мощей Преподобного, тысяч в 15; количество богомольцев, посещающих ее в течение Великого поста, тысяч в
30; за весь год тысяч в 100. Ко дню обретения ежегодно
печется 5000 хлебов (по 20 фунтов) и на печение просфор расходуется 25 мешков муки (по 5 пудов). Цифра
моего собеседника не показалась мне преувеличенною
ввиду множества молящихся, наполняющих собор в
обыкновенные воскресные и даже будничные дни, ввиду множества лодок, беспрестанно привозящих и отвозящих посетителей, ввиду распространенности в наших краях обычая ходить на богомолье к Угоднику.
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Такой наплыв богомольцев, конечно, объясняется
широким гостеприимством обители, ее образцовыми
службами, высокою жизнью отдельных монахов, всецело преданных служению Богу и меньшей братии,
стекающейся в монастырь. Во всем этом воплощается
дух Преподобного, до сих пор витающий в обители.
Само собою разумеется, что малочисленность монашествующих значительно затрудняет полное проявление этого духа. Обширное монастырское хозяйство,
красота церковных служб требует привлечения к делу
множества лиц не монашествующих, сами же монахи
обременены трудами. Но нет сомнения, что уменьшение числа иноков в Ниловой пустыни есть явление
случайное и временное; мы видим, что монастыри несравненно менее богатые и славные привлекают многочисленных послушников и монахов.
В Осташкове нас постигло разочарование. В Вознесенском монастыре по случаю переделок в главном
храм не было поздней обедни. Поэтому мы решились
в тот же день, после раннего обеда, пуститься в обратный путь.
Время до обеда я употребил на разыскание описаний посещенных нами святынь. Это удалось не вдруг.
В публичной библиотеке по части местных церковных
древностей не нашлось ничего. Но мне посоветовали
обратиться в земскую управу, где я приобрел обстоятельное описание Осташкова (В. Покровского); в управе же мне указали на местного археолога, о. Владимира
Успенского. Этот последний принял меня с полным радушием и подарил мне составленное им историческое
описание Ниловой пустыни (коего в самой Пустыни
приобрести нельзя). Он же автор обстоятельных описаний монастырей Селижаровского и Житного и села
Оковцы. Эти описания я приобрел на местах.
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После сытного обеда мы выступили в поход в три
четверти первого. Погода стояла по прежнему холодная, и резкий ветер, хотя и попутный (шли мы на юг),
делал ходьбу по сыпучим пескам еще более утомительною. С горы, предшествующей Сиговке, мы еще
раз взглянули на Осташков, на тревожную зыбь Селигера, на блестящие куполы Пустыни, на темные сосны
Светицы. В самой Сиговке мы сделали краткий, но
неудачный привал. Нас задул холодный ветер, мы напились холодной воды быстрой Сиговки и окончательно продрогли. Вторую половину перехода я совершил
с трудом. Меня трясла лихорадка и, прибыв в Зехново, я тотчас слег. Ребята, впрочем, дошли совершенно бодрые, и лишь некоторые из старших жаловались
на озноб. Тотчас был пущен в ход хинин, и с полным
успехом. Пошли мы рано и все исподволь напились
чаю и поужинали: была совершена полная вечерняя
молитва, к великой радости хозяев. Напившись чаю, я
почувствовал себя лучше и к утру крепко заснул.
День восьмой
Ночью ветер значительно ослабел. Свежее серое
утро предвещало приятный переход. Тем не менее, чувствуя еще слабость от вчерашней лихорадки, я решился
доехать до Селижарова, тем более что там предстояло
усиленное рисование, для чего я и взял с собою Николю. Хозяйка проводила нас обычными комплиментами
насчет моих ребят и просьбами взять с собою в мою
школу зехновских сирот.
До Селижарова доехали мы быстро, по ровной,
отличной дороге. Солнце стало проглядывать сквозь
туманную дымку и заметно пригревать. Мы с Николею тотчас отправились в монастырь – рисовать, и в
ограде его, под защитою стен и зданий, нам было тепло.
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Незаметно прошло время до прибытия ребят, которые
пришли совершенно здоровые и бодрые, очень довольные кратким легким переходом.
Селижаровский монастырь мы осмотрели во всех
подробностях. Главную красу его составляет Троицкий собор, отлично сохраненная постройка XVII века,
с пятью стройными главами, возвышающимися над
квадратным трибуном. Прелестные столбы, поддерживающие шатер над главным входом в собор, составляют легкую вариацию столбов, украшающих шатер
над Святыми воротами. Вполне сохранены любопытные кафли1 с рельефным изображением льва (герб
Ржевского уезда), украшающие цоколь здания. Они
только закрашены густою белою краскою. Наличники
окон представляют много интересного. Вглядываясь
в них, я убедился, что большая доля их живописного
эффекта, помимо оригинальности рисунка, зависит от
грубой, но совершенно свободной каменотесной работы. Легкие отступления от безусловной симметрии,
шероховатость работы, произведенной, очевидно, самыми первобытными орудиями, но рукою, не связанной обязательным шаблоном, придают им ту живость
и выразительность, которая отличает, например, крестьянское шитье, крестьянские кружева от аккуратных фабричных изделий того же рисунка.
В монастыре есть еще другая церковь – Петропавловская, относящаяся к XVI веку. К сожалению, древний верх ее заменен круглым куполом александровских времен. Свой древний характер сохранила только
апсида алтаря, которую тщательно срисовал Николя.
В Селижарове моих ребят отлично покормили, но
одного из них у меня чуть не похитили. Мальчик этот,
1
  Считается, что Петр Первый называл изразцы на немецкий манер
«кафлями», отсюда и произошло современное слово «кафель».
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из мещан, в Селижарове неожиданно встретил своего
отца, уже несколько лет обретавшегося в бегах. Тут же
оказались его дед и тетки по отцу, и вся эта семья настаивала на том, чтобы я мальчика ей отдал. Но так как
он был поручен мне матерью, я не без труда отстоял
мальчика, предоставляя мужу и жене ведаться между
собою насчет его будущей судьбы.
Выступили мы в поход в три часа. Предстоял переход длинный и утомительный, по гористой, каменистой местности. На полпути мы сделали привал, закусили баранками, и я сел в тарантас с Николею, чтобы
он успел нарисовать до захода солнца оковецкую церковь, а я – распорядиться ужином для моей многочисленной семьи. Оставив Николю на высокой горе под
Оковцами, с коей вид на церковь и село особенно живописен, я отправился на постоялый двор к отцу нашего знакомого Алеши, который с радостью согласился
всех нас поместить у себя. Тотчас послали к соседям за
добавочными самоварами, купили для ребят мятных
пряников и принялись готовить сытный ужин. Николя
вскоре явился ко мне со своим рисунком, и весь наш
караван прибыл раньше, чем мы его ожидали. Без меня
ребята, очевидно, шли слишком быстрым шагом, ибо
они дошли до Оковец крайне утомленными. Чаепитие,
приготовления к ужину затянулись. Всех ребят клонило ко сну, и поэтому мы совершили вечернюю молитву
в самом сокращенном виде.
Два слова об этих молитвах. Они совершаются у
нас в полном составе, с пением, неспешно, и поэтому
длятся от 20 до 25 минут. Многим такое моление кажется слишком продолжительным, для малых детей
утомительным. Я сам держался этого мнения и долго
мы ограничивались пением «Отче наш» и «Достойно
есть» (утром «Царю Небесный» и «Богородице Дево»)
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и чтением одной избранной молитвы, которую я читал
сам, ежедневно меняя ее. Но ученики так полюбили
эти молитвы, что после общего моления старшие стали
собираться в отдельную комнату, чтобы прочитать их
в полном составе. Наконец они воспользовались краткою моею болезнью, заставившею меня переселиться
на несколько дней из школы в дом, чтобы ввести общее
чтение всех молитв по месяцеслову. Я, разумеется, был
этому очень рад и позаботился о том, чтобы придать
этим молениям возможную стройность. Начальный и
заключительный возглас произносятся (в форме, предписанной мирянам) одним из учителей; один из младших учеников произносит наизусть молитвы начальные
и 12-кратное «Господи, помилуй» по пении тропарей.
Один из старших учеников читает все молитвы вечерние, хор поет «Взбранной Воеводе» и «Достойно». Очереди не соблюдается, ибо дозволение читать молитвы
есть некоторого рода награда за успехи в церковном
чтении. Так как чтение подряд всех десяти вечерних
молитв для маленьких чтецов несколько утомительно,
оно прерывается на середине пением «Свете тихий»
или тропаря ближайшего праздника. Иногда вечерние
молитвы заменяются акафистом или иным молитвенным последованием. Подобным тому порядком совершаются молитвы утренние.
В случае нужды, конечно, допускаются все возможные сокращения. Нужда эта в нашей практике
представлялась только во время путешествия, вследствие утомления ребят. Само собою разумеется, что
такой порядок уместен только в школах с общежитием.
Исполнение молитв вечерних и утренних перед уроками и после них, то есть среди бела дня, практикуемое в
некоторых школах, не имеет смысла и поэтому обращается в тягостную формальность…
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Ночь была холодной, и поэтому мы все разместились на ночлег в избе, и, хотя эта изба очень просторна,
теснота была страшная. По счастью, не было клопов.
Хозяин уверял нас, что он предотвращает их появление в своей избе тем, что во время цветения конопли
он бьет по стенам пучками поскони; клопы будто не
выносят запаха цветочной пыли, при этом проникающей во все щели.
День девятый
Ребята проснулись свежие и бодрые. Утро было серенькое, но теплое. Предстоял легкий переход.
Неспешно совершили мы утреннюю молитву
(краткость вечерней молитвы накануне огорчила наших хозяев), исподволь напились чаю и посетили оковецкую церковь, прекрасную и высокую. Постройка
ее относится к прошлому веку, и времени ее построения соответствует общий ее облик; архитектурные
же подробности исполнены совершенно в характере
века семнадцатого. К сожалению, к ней пристроена (в
двадцатых годах нынешнего столетия) колокольня с
робкими претензиями на готический стиль. Церковь
стоит на крутом холме, и этим воспользовались, чтобы устроить под нею две большие духовые печи, согревающие громадный зимний придел. Тут мы приобрели иконы Оковецкой Божией Матери. Иконы эти
маленькие, весьма невысокой миниатюрной работы,
но они бойко от руки писаны на доске, пахнут кипарисом, стиль их безукоризнен и продаются они по 10
копеек! Высылаются они из Твери. Что же получает за
них изготовляющий их, в своем роде искусный изограф? И могут ли соперничать с его произведениями
вялые хромолитографии, распространяемые из Петербурга, Москвы и Варшавы?!
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Мы весело двинулись в путь. Серая пелена неба
поредела и растаяла. Проглянуло яркое солнышко.
С юга потянул душистый ласковый ветерок. Погода
окончательно стала летнею.
Все ребята защебетали, как птички после долгого ненастья. До деревни Боровых Нив, где предполагалось обедать, было всего двенадцать верст. Дорогою
мы накупили себе провианта, которого забыли захватить в Оковцах: в деревнях – хлеба, на постоялом
дворике в Березуях – сельдей. Опять прошли мы через прелестный бор, в коем неделю тому назад рвали
ландыши. Они окончательно отцвели, но нескошенная
трава лесных полянок еще пестрела цветами, но еще
гуще, при ярком солнце, казался сумрак разбегавшихся неведомо куда лесных тропинок. Снова перебрались
мы по остаткам разрушенного моста через Пырошню
и завернули к той же суровой на вид хозяйке, которая
на этот раз приняла нас, как старых знакомых. Даже ее
большая черная собака обрадовалась нам: она суетливо принялась бегать между ребятами, норовя каждого
из них лизнуть в лицо.
Мы живо пообедали, скоро отдохнули и пустились
далее, несмотря на крупный теплый дождь, очевидно,
не могший длиться.
– Дождь нам не надоел! – объявили ребята.
Нужно заметить, что все время нашего путешествия шли непрерывные дожди; но, по редкому счастию, они постоянно изливались или во время наших
остановок, или впереди и позади нас, так что мы ни разу
не промокли. Сами холода, стоявшие во время нашего
путешествия, значительно его облегчили, хотя подчас
становились чересчур резкими: хождение в жаркую погоду несравненно утомительнее.
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Предстоял переход в 18 верст, и по местам новым,
ибо мы не свернули на Сибирь и Меженинку, а пошли
прямо по большаку на Бобровку. Вскоре дождь прошел,
опять засияло солнце, и восстановилось прежнее радостное настроение. Местность вокруг нас постепенно
понижалась. Боровые горбыли заменились влажными
лугами, молодыми березовыми рощами, бесконечными
пустырями, заросшими олешником и ивами. Чувствовалось приближение к дому: казалось, мы идем пустошами Бельского уезда. Направо вдали синели волнистые холмы Сибири, виднелись церкви Бакланова и
Пыжей. Наконец показалась и Шалаевская гора.
Мы весело шли по мягкой грязноватой дороге, в
которую тут обращается большак. Много смеху возбуждал один из наших мальчиков по прозванию Рыжик. Мальчик этот, очень глупый, овладел зонтиком
одного из учителей и при входе в каждую деревню распускал его и важно шествовал под его защитою. На вопрос, зачем он это делает, он отвечал, что, когда он идет
просто, никто на него не обращает внимания, когда же
он распустит зонтик, все перед ним снимают шапки. За
это он немедленно был прозван фарисеем.
Наш милый горбунок бодро сидел на своем облучке, покрикивая на лошадок. На лице его еще блуждало
то выражение, с коим он слушал службы в Ниловой
пустыни. Дети радостно припоминали все виденное,
и на вопрос, что больше всего им понравилось, послышались самые разнообразные ответы: пароход!.. пение!.. павлин!.. Но Тимоша убежденно повторял: сам
Угодничек!
Особенно радостны были два молодых учителя,
коим предстояло жениться в июле. Рады они были и
близкому свиданию с невестами, рады и тому, что перед
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самым браком им удалось сходить к Угоднику. Одному
из них, кроме того, предстояло посвящение в дьякона.
Мы вспоминали, как восемь лет тому назад он еще маленьким мальчиком шел со мною по той же дороге, как
после того постепенно и для нас незаметно Бог привел
его к поступлению в духовное звание, и многое в прошлом становилось для нас осмысленным и ясным.
Солнце заходило. Перед нами темно-синею полосою тянулись леса высоких берегов Туда, из них выглядывали колокольни церквей, расположенных по его
течению. Прямо перед нами возвышалась над лесом,
на противоположном берегу, озаренная последними
лучами солнца церковь села Лесникова. Я сел в тарантас, чтобы отыскать ночлег в незнакомой мне деревне
Каменке, в коей предстояло ночевать, переехал вброд
через Туд, в этом месте менее живописный, чем в Сибири, но многоводный и широкий, узнал на мельнице,
что в близкой Каменке можно найти удобный ночлег
у церковного старосты, и дождался тут наших ребят,
которые вскоре нагнали меня и перебрались по утлым
кладям, проложенным по мельничной плотине.
В Каменке церковный староста принял нас чрезвычайно радушно. Мы поужинали привезенными с
собою припасами, к коим хозяин присоединил лук и
квас. Нашелся и самоварчик, но только один, и старшие
выпили по чашке чаю. Вечерняя молитва привлекла
много посторонних молельщиков, и после нее хозяин
еще более стал за нами ухаживать. Изба его всех нас
на ночь вместить не могла. Но ночь был не холодная,
и бо́льшая часть нашего общества, в том числе и я, отправились ночевать на сеновал. Хозяин даже предлагал
всех ребят накрыть теплою одеждою, коей у него множество в закладе, но это оказалось ненужным. Мне же
он непременно захотел прикрыть ноги своим тулупом.
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Мне устроили уютное гнездышко между отвесными
стенами душистого сена, вокруг меня разлеглись ребята, и мы заснули богатырским сном.
День десятый
Мы встали очень рано, совершили утреннюю молитву и наскоро покормили ребят остатками нашего
провианта, с чаем же не разводились за невозможностью напоить всех одним маленьким самоваром. До
Бобровки оставалось всего двенадцать верст. Хозяева
проводили нас самым сердечным образом и не хотели
взять ни копейки за ночлег и за хлопоты.
Я сел в тарантас и поехал вперед, чтобы предупредить хозяев Бобровки о нашествии нашего каравана.
Нас ожидали, но не так рано: путешествие совершилось неожиданно благополучно и быстро. Утро было
серенькое и теплое. Несколько раз принимался накрапывать мелкий дождь.
Бобровка – имение моей родственницы, с большим
веселым домом, громадным старым садом, обширным
парком и великолепною церковью. Церковь эта, построенная в начале нынешнего столетия, отличается
самою своеобразною структурою. По обеим сторонам
ее стоят совершенно отдельно две высокие колокольни. План самой церкви – равносторонней треугольник
с закругленными углами. От этого треугольника стенами, параллельными сторонам, отрезаны три малых
треугольника, из коих один составляет алтарь главного храма, два другие – боковые приделы. Остающийся
между ними правильный шестиугольник и составляет
главный храм, увенчанный высоким куполом. Три массивных фронтона на толстых колоннах украшают три
стены храма, осеняя три входа, к коим ведут широкие
каменные крыльца. В церкви хранится высокочтимая
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икона – громадная старинная копия Ченстоховской
иконы Божией Матери.
Радостно приняли меня радушные хозяева. С наслаждением напился я кофею, с наслаждением в ожидании ребят полежал часа два в настоящей постели.
Между тем Николя, приехавший со мною, несмотря на
дождь, набрасывал вид пруда и парка, в обширной школе готовился прекрасный обед, накрывались столы,
натаскивалась солома для отдыха ребят. Тотчас по их
прибытии началась еда и чаепитие. Ребята, довольные
и сытые, лишь часочек повалялись на соломе и торопились совершить последний легкий переход: от Бобровки до Татева всего пятнадцать верст.
Я опять поехал вперед, ибо опасался, что и в Татеве
нас еще не ожидают, и нужно было распорядиться насчет ужина. Погода прояснилась: было тепло и солнечно. Дорога наша шла все Ржевским уездом мимо двух
помещичьих усадеб. Тут в конце прошлого столетия
произошло событие, о коем передам рассказ очевидца,
восьмидесятилетней старушки – слышанный мною лет
тридцать пять тому назад.
В середине прошлого столетия весь этот уголок
Ржевского уезда составлял одно обширное имение,
принадлежавшее князьям Долгоруким, потомство
коих по женской линии до сих пор владеет значительною его частью с усадьбою Талицею. Самая же лучшая
частица этого имения – усадьба Сидорово на берегу
реки Березы близ церкви с каменным домом и небольшим участком отличной земли – была проиграна в
карты неким князем Долгоруким деревенскому соседу
Свистунову, за родом коего еще недавно состояло это
именьице. Свистунов этот был человек домовитый и
богатый. В бытность свою воеводою где-то в Сибири
он скопил немало добра, и в обширных подвалах си224
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доровского дома, уцелевших до сих пор, кроме старых
медов и водок хранились кубышки, наполненные золотою и серебряною монетою, жемчугом, старинными
серебряными крестами.
Князь Долгорукий очень жалел об утрате Сидорова и поручил своему преданному управляющему какнибудь оттягать у Свистунова проигранное в карты
имениe. Этот усердный слуга, желая угодить своему
барину, вздумал завладеть тем документом, на основании коего Свистунов владел Сидоровым. Для этого он
выбрал время, когда хозяина не было дома, все крестьяне косили на дальней пустоши, а старуха-хозяйка осталась дома одна с маленькою племянницею (от которой
я и слышал этот рассказ) и с малочисленною прислугою. В сидоровский дом среди бела дня ворвалась вооруженная ватага, без труда перевязала хозяйку и всех
слуг, угрозами вынудила старушку выдать ключи и
принялась за обыскивание всех запертых помещений.
По счастию, один дворовый мальчик успел, не
замеченный разбойниками, ускользнуть в сад, затем
перебраться через реку и добежать до Татева с вестью
об этом разгроме.
В то время жил в Татеве мой прадед, Богдан Алексеевич Потемкин (депутат Бельского уезда в Екатерининской комиссии об уложении). Узнав о случившемся,
он тотчас сел на коня и во главе многочисленной вооруженной дворни поскакал на выручку.
Между тем разбойники, овладев ключами, прежде всего устремились в подвалы, полагая, что там
найдется и нужный им документ, и еще много иного,
что кстати захватить не мешает. И действительно, нашлись и кубышки, и множество бочонков с водками,
наливками и медами. Сими последними занялись прежде всего, и началась веселая поспешная попойка.
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Не успела она кончиться, как нагрянул дедушка
со своим войском. Долгоруковцы, уже совершенно
пьяные, не выдержали натиска и после краткого сопротивления разбежались. Но некоторые из них успели,
захватив заветные кубышки, сесть на свои подводы и
ускакать по Ржевской дороге. За ними тотчас пустилась погоня. Часть добра была отбита, часть побросана
разбойниками в ручьи и речки, пересекающие дорогу.
Один из этих ручьев до сих пор сохранил название
Крестового – от старинных крестов, от времени до времени находимых на его илистом дне.
Документ, из-за которого был учинен этот разбой,
хранился в невзрачном шкапчике, на который никто
не обратил внимания. Вся эта история никаких дальнейших последствий не имела, ибо долгоруковский
управляющий с того же дня без вести пропал, а сам
князь, живший в Петербурге, конечно, с удивлением
узнал о подвигах своего верного слуги...
В самом Сидорове так называемый Осташковский
большак выходит на настоящий большак, соединяющей Ржев с Белым. Над темной полосой леса виднеются высокие рощи татевской усадьбы и погоста. Лет
тридцать тому назад отсюда был прекрасный вид на
дом и на церковь; но теперь все потонуло в зелени: едва
выглядывает из-за верхушек берез белая колокольня.
Длинный мост ведет через реку Березу, составляющую тут границу и Смоленской губернии, и татевских
владений. Мы уже дома...
Радостно встречают нас домашние, радостно –
школьные бабушки. О нашем приближении уже знали. В школe готовится ужин. Вся эта старая, известная
нам наизусть обстановка кажется нам как будто новою.
Деревья потемнели и еще погустели; рожь побледнела. Цветы в палисаднике и капуста в огороде сильно
226

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

разрослись. Вскоре высыпает на школьную площадку
наш караван, уже несколько растаявший; некоторые из
ребят, не доходя до Татева, свернули в свои деревни.
Начинается чаепитие, разбор бесчисленных просфор,
привезенных из Пустыни. Тихо надвигается светлая
ночь. Мы сидим под высоким навесом крыльца, пока
бабушки жарят собранные ими для нас грибы. Робкая
собачка церковного сторожа торопливо подбегает и на
почтительном расстоянии становится на задние лапки,
выпрашивая баранков. Знакомая ласточка, неведомо
откуда и зачем прилетающая каждый день во время
вечернего чая, садится на резьбу, окружающую образ
Спасителя, и продолжительно и радостно щебечет.
Церковная колокольня, стоящая прямо против входа в
школу, все белее выступает на темнеющем небе востока. Ранний ужин опять собирает всех нас в тесной
столовой, и на вечерней молитве в последний раз поется тропарь преподобному Нилу.

* * *
Рассказ мой кончен. Остается дополнить его лишь
некоторыми из мыслей, развертывавшихся в моем уме
во время длинных переходов от одной деревушки к
другой под веселый говор ребят, ввиду широких лесных горизонтов, лишь изредка прерываемых белеющим профилем далекой колокольни.
Начну с соображения, не имеющего ничего общего с религиозною целью нашего путешествия. Нет сомнения, что школьное учение в наших бедных сельских училищах весьма мало прибавляет к скудному
запасу наглядных практических сведений, коими обладает ребенок, вырастающий в тесной однообразной
среде, ограниченной каким-нибудь десятиверстным
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расстоянием. Этот недостаток наглядности, непосредственного знакомства с предметами, о коих идет речь
в школе и книгах, не может быть восполнен одним
показыванием картинок, которые сами становятся понятными лишь по аналогии с предметами знакомыми и виденными. Поверит ли читатель, что многие из
моих спутников, умные мальчики лет 13–15, пишущие без орфографических ошибок, поющие по нотам,
восхищающиеся «Одиссеею» Жуковского и музыкою
Моцарта, никогда не видали – не говорю парохода и
телеграфной проволоки – но парома и ветряной мельницы! Дело в том, что обилие наших ручьев и речек до
сих пор позволяет обходиться без ветряных мельниц,
но речки эти столь незначительны, что в паромных
переправах нет никакой нужды. Выбрал я пример самый pезкий, но то же самое можно сказать о тысяче
самых обыкновенных технических приспособлений и
земледельческих приемов, растений и животных, явлений природы и жизни человеческой. Bсе эти вещи,
предполагаемые общеизвестными, роковым образом
остаются неизвестными или загадочными для ребенка, видевшего на своем веку лишь десяток лесных деревушек, изумительно похожих одна на другую. Вот
одна из причин, по которым дельные книги, трактующие о предметах общеполезных, нашими школьниками читаются столь туго, оставляют в умах их столь
мало следов. Между тем самые предметы, о которых
ведется речь в этих книгах, возбуждают в крестьянских детях живейший интерес, когда удается показать
им их в действительности, а не в скверных политипажах. О том, что они видели, они охотно пополняют
свои сведения чтением. Так, например, книги о пчеловодстве читаются с интересом учениками из тех деревень, где водятся пчелы.
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Едва ли нужно присовокуплять, что образовательные путешествия – для крестьянских ребят дело
совершенно невозможное и немыслимое, что единственною побудительного причиною, которая может
заставить их родителей согласиться в летнее время на
продолжительную отлучку детей из дома, есть всем
понятное, всеми разделяемое желание, чтобы они могли поклониться какой-либо всеми чтимой святыне. Да
и самая организация путешествия возможна лишь при
такой его цели. Только общее приподнятое, молитвенное настроение детей позволяет давать им во время
пути желательную свободу при сохранении должного
порядка. Между моими спутниками, конечно, были
мальчики самых разнообразных характеров, в том
числе весьма шаловливые. Однако ни одной шалости,
стоящей упоминания, не произошло, и в течение девяти дней мне пришлось сделать только два-три легких
выговора.
Другое замечание мое коснется материальной
стороны нашего путешествия, но не лишено и значения более общего. Оба наши похода в Нилову пустынь
были совершены во время поста. Лишь благодаря этому обстоятельству, а также широкому гостеприимству
обители они оказались нам по карману. Черный хлеб,
капусту, гречневую крупу, конопляное масло, картофель и лук можно иметь повсюду, и припасы эти недороги. В нынешнем году девятидневное путешествие
66 человек обошлось нам рублей в 200, то есть немногим более трех рублей на человека. Конечно, и такие
деньги не всегда имеются под рукою, но все-таки это
деньги небольшие.
И, что еще важнее, никто из нас во время этого
путешествия не ощущал ни малейшего упадка сил. Ребята только два раза (вследствие ужасной погоды, на229
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стигшей нас под Осташковом, и после дневного перехода в 46 верст на возвратном пути) сильно утомились;
но достаточно им было выспаться, чтобы снова стать
свежими и бодрыми. Произошло это от того, что все
мы, от мала до велика, привыкли добрую половину
года довольствоваться самою незатейливою постною
пищею. Для ребят же такая незначительная прибавка
к их обычной диете, как чай и несколько баранков из
пшеничной муки, уже составляла средство укрепляющее и возбуждающее.
Прошу читателей обратить внимание на то расширение личной свободы, которое проистекает от
сохранения простой, по-видимому несущественной
привычки, столь недавно утраченной нашими образованными классами. В обыденном течении жизни мы
не замечаем того ярма, которое налагает на нас изнеженность нашего желудка. Но как только мы чувствуем потребность выйти из этой пошлой, надоедливой
колеи, тяжелою гирею виснут нам на шее нами же созданные немощи. Для человека, слабеющего при лишении мясной и молочной пищи, путешествие, подобное
совершенному нами, решительно немыслимо.
Не стану входить тут в рассмотрение сложного
вопроса о степени вреда или пользы пищи исключительно растительной. Предмет этот слишком обширен
и специален, и я предпочитаю отослать читателя к соображениям профессоров Бекетова и Энгельгардта,
писателей, коих нельзя заподозрить в «клерикальных
предрассудках». Замечу только, что при решении подобных вопросов, кроме столь ценных лабораторных
опытов и частных наблюдений, необходимо класть на
весы и опыт веков и миллионов, который у всех перед
глазами. Несомненно, что все немощи, зависящие от
ненормального питания – анемия во всех ее видах и
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хронические недуги желудка, – всего более распространены в классах нашего общества, не соблюдающих постов, а также между людьми столь бедными,
что мясная пища для них составляет редкость. Это
наводит на мысль, что истина тут, как во многих случаях, лежит на середине, и что всего полезнее для
человека нормального – попеременное употребление
пищи исключительно растительной и той же пищи с
прибавкою молока и мяса – то есть бесхитростное соблюдение постов.
Они и соблюдаются до сих пор девятью десятыми русских людей. Но в самое новейшее время этот
обычай начинает колебаться вследствие учащающегося пребывания крестьян в городах, вследствие падения общественных преград между зажиточными
крестьянами и полуобразованными слоями сельского
населения, вследствие постоянного возвращения в деревни молодых солдат, отвыкших от долгих постов.
Это колебание – начало великого зла. Стоит только
вспомнить, что на привычке к постам в значительной
мере зиждется несравненная выносливость русского
солдата, его способность к чрезвычайным усилиям
при самых тяжелых внешних условиях; стоит только
сообразить, что всякая крестьянская семья среднего
достатка, отказываясь от постов, тем самым погружается в безысходную бедность, – и мы согласимся,
что вопрос о постах заслуживает самого серьезного
внимания со стороны всякого образованного человека, и прежде всего со стороны экономистов и людей военных.
И по отношению к жизни образованных классов
вопрос о постах имеет значение громадное. Пост заключается не только в воздержании от известного рода
пищи, но еще более в воздержании от целого ряда шум231
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ных, суетных и дорогостоящих удовольствий. Не ложится ли отсутствие перерывов в этих удовольствиях,
в этих тратах, тяжелым бременем на бюджеты бесчисленных семей? Не в нем ли заключается одна из причин
преждевременной пресыщенности и вялости молодежи
высших классов? И в конце концов, не в нем ли заключается одно из условий, плодящих ту нравственную
дряблость, то постыдное порабощение привычкам развлечения, роскоши и комфорта, которое гнетет и губит
современное большинство? Обо всем этом здесь распространяться не место, но обо всем этом приглашаю
подумать моих читателей.
Наконец, мне остается предотвратить одно недоразумение, к коему может подать повод появление
в печати этого дневника. Я в нем с любовию изобразил светлый, радостный момент в жизни сложившейся около меня сельской школы. Но я далек от мысли
рекомендовать кому-либо подражание ее устройству,
ее порядкам. Татевской школе недостает главного
элемента благотворного влияния на окружающую
среду – элемента прочности. Школа, в коей учение
никогда не прерывается; школа, ежегодно выпускающая учителей и плодящая вокруг себя другие школы;
школа, удерживающая в своих стенах тех учеников,
которых по их способностям и семейному положению
желательно направить на иную деятельность, чем
земледельческую, и готовящая их к разнообразным
жизненным поприщам, – такая школа решительно непосильна одному человеку, и школа Татевская неминуемо должна в близком будущем закрыться или обратиться в школу самую заурядную. Лишь необычайное
стечение благоприятных обстоятельств позволило ей
просуществовать в теперешнем своем виде двенад232
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цать лет. Драгоценная помощь воспитанных школою
учителей из крестьян весьма непродолжительна, ибо
эти молодые люди, достигнув полного умственного и
нравственного развития – женятся, а работать плодотворно в школе с общежитием может только учитель
холостой, коего жизнь принадлежит школе без остатка1. Дело это весьма ответственное и сложное и требует трудов, которые не могут быть оплачены никакими
деньгами, но которые можно с радостию нести всю
жизнь… Бога для. Школы, подобные Татевской, могут
являться лишь в виде редких исключений, всегда будут иметь характер одиночных опытов2.
Но по силе вещей во всей северной России не предвидится времени, где бы сельские школы могли обойтись без школьных общежитий в той или иной форме,
ибо редко возможны в ней значительные скопления
земледельческого населения, ибо суровый климат не
позволяет детям ходить в школу на расстояние, превышающее 3–4 версты.
Кому же взять на себя попечение об этих общежитиях? Где материальные и нравственные силы, способные постоянно и повсеместно справляться с этою
задачею?
Не сомневаюсь, что силы эти кроются в наших
монастырях. Живое монашество – необходимый орган
всякой живой церкви, а Церковь наша жива. В толпе
смиренных малограмотных тружеников, постоянно
выделяющихся из крестьянства, чтобы нести в монастырях всю тяжесть сложных обязанностей инока,
1

  Современные школы Мартышиных, Курбатовых показывают, что
пример семейного ведения школы также имеет положительные и
даже более устойчивые результаты. – Прим. сост.
2
  Последователи Макаренко, стоит заметить, не смогли повторить и
сотой доли его опыта. – Прим. сост.
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с каждым годом будут умножаться люди, твердо грамотные, прошедшие через правильную школу. Они
с радостию понесут и это послушание. Возрождение
образовательной, воспитательной деятельности монастырей привлечет в их стены и немалое количество
людей, гораздо более образованных.
Ибо велико обаяние общего, чистого дела, не
умирающего со смертию отдельных деятелей. Велико обаяние нравственной свободы, достижимой только через отречение от многого. Немногим посильна
деятельность одинокая. Немногим доступны высшие
ступени жизни созерцательной. Но люди, мучимые
потребностию отдавать себя без остатка служению
Богу и ближнему, всегда были, есть и будут. Нет более
полного сочетания этих двух служений, чем христианское учительство, то учительство, которое не полагает
своим трудам ни меры, ни конца, которое прилагает к
милостыне духовной дивные слова Пушкина о милостыне вещественной:
Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь даров своих расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день Страшного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.
Но если, пожалев земных трудов стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань, –
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня смоет дождь обильный,
Исчезнут – Господом отверженная дань!
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Из записок сельского учителя1
Отрывок первый
Не знаю, в каком музее хранится рисунок художника недоброй памяти, Бачио Бандинелли2, изображающий его собственную мастерскую.
Рисунок этот знаменит. Он воспроизведен во многих художественных изданиях3). Нельзя взглянуть на
эти снимки без умиления и зависти. Вечер. В обширной бедной комнате собралась семья учеников многогрешного мастера и расположилась двумя тесными
группами, чтобы пользоваться скудными источниками света. Налево, у высокого камина, в коем подвешен
первобытный светец, уселись два рисовальщика. Один
из них, цветущий юноша, усердно чертит на доске, лежащей на его колене. Двое других юношей, стоя за его
стулом, смотрят на его работу и шепотом сообщают
друг другу свои замечания. С другой стороны камина
ученик более зрелых лет, также с рисунком на коленях,
закрыл лицо рукою и погрузился в глубокую думу. За
ним стоит юноша, обращающий к свету начатый рисунок и стирающий на нем неудавшуюся черту.
1

  Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник», ноябрь 1888,
август 1889 и май 1890 гг. – Прим. сост.
2

  В современном написании Баччо Бандинелли (1493–1560), итальянский художник и скульптор эпохи маньеризма. – Прим. сост.

3

  Между прочим, в старинном издании «Galerie des peintres», перепечатанном Дидотом в пятидесятых годах. В «Magasin pittoresque» (не
помню года) с рисунком Бандинелли остроумно сопоставлено бойкое
изображение мастерской художника XIX века. Она полна веселыми
гостями: двое из них фехтуют; на столе вино и карты; легкомысленная
красотка, взобравшись на переносную лестницу, с усмешкой глядит
на художника, который с трубкою в зубах усердно пишет Мадонну.
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Направо, около длинного стола собрана другая
группа. Вокруг дымной лампы рисуют три ученика. На
конце стола сидит сам учитель и обращает к рисующим
спокойную речь. За ним стоят два зрелых мужа – художники или ученые, и как бы дополняют или поясняют его поучения. Двое юношей стоя прислушиваются.
В комнате тишина; перед очагом дремлет кот; спит и
собака, свернувшись на полу. На полу же и на длинной
полке, бегущей вдоль стены, разбросаны фолианты, обломки статуэток, кости человеческого скелета…
О чем ведет речь горделивый художник? Восхваляет ли он тонкую прелесть созданий своего великого друга, несравненного Леонардо? Или старается он
умалить в глазах своих учеников исполинский образ
Микель Анжело, этот вечный предмет его зависти,
его подражания, его тайных угрызений совести? Или
он просто развивает свои взгляды на художественное
творчество, на задачи живописи и ваяния? Вероятнее
последнее. Ибо перед его рисующими учениками нет
образцов. Не снимками с натуры, с чужих произведений заняты они, но попытками самостоятельного творчества под глазами учителя, прислушиваясь к его веским речам, к мудрой беседе его опытных друзей1.
Как бы то ни было, с изумительною живостью воскресает перед нами в этом рисунке та простая, строгая, патриархальная школа, которую проходили великие художники XVI века. Могут ли соперничать с нею
наши современные художественные школы со своим
роскошным аппаратом образцов и пособий, с массою
разнообразных сил, художественных и учебных, при1
  Другой рисунок Бандинелли, менее сложный, изображает его
учеников, срисовывающих при свете единственной свечи статуэтку
Меркурия. И тут между ними восседает учитель: он держит в руках
статуэтку Венеры и что-то объясняет. На заднем плане – поставец,
уставленный мелкими изваяниями и античными вазами.
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влекаемых к преподаванию, с ежегодно возрастающею
толпою своих учеников? Кто руководит этою массою
учащихся, что согревает их душу, кто направляет и
поддерживает их первые колеблющиеся шаги на пути
самостоятельного творчества? Сравните грустный рассказ одного из наших скульпторов о годах, проведенных
им в академии художеств, с красноречивым рисунком
Бачио Бандинелли, и скажите, вправе ли мы гордиться
нашими официальными храмами художеств!
Искусство – цветок прихотливый и нежный, и
возрастить его в тепличной атмосфере не удается. Ему
нужно Божие небо, трезвящая прохлада горных вершин, свет и тепло неподдельного солнца. Можно придумать, можно устроить, можно купить преподавание
технических приемов, необходимых каждому искусству. Но воздействие творческого духа великих художников на зарождающиеся таланты не может быть ни
организовано, ни предписано; это свободный процесс,
вытекающий из неуловимого сродства духовных складов и дарований; это – таинство, совершающееся только силою любви.
В цветущие времена пластических искусств всякий именитый художник творил, окруженный толпою
им избранных, его избравших учеников. Эти юноши
составляли его семью, были свидетелями и участниками его трудов, постоянными его собеседниками.
Под глазами мастера, при драгоценной его помощи и
словом и делом возникали их первые творения. Кроме
наставлений учителя они пользовались беседою зрелых людей мысли и слова, всегда группирующихся
вокруг выдающихся художественных деятелей. Этим
путем укреплялось, расширялось умственное развитие, столь необходимое художнику, столь трудно
достижимое для него путем школьного учения, ибо
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времени на него мало за обязательным упражнением
в художественном делании. Ученики великого мастера знакомились в его мастерской с выдающимися
представителями общества духовного и светского, с
корифеями иных областей творчества, поэтами, музыкантами. Молодые их годы озарялись отблеском той
полной художественной жизни, коею жил их учитель.
Зарождающиеся таланты встречали тонких ценителей, могучих покровителей.
И, что всего важнее, у них на глазах совершалось
художественное творчество учителя. Сокровенная
суть этого творчества, конечно, ускользает от всякого наблюдения. Но в искусствах пластических всякая
стадия этого процесса воплощается в видимых творениях – эскизах, этюдах, постепенно совершенствующихся рисунках. При самом окончательном исполнении замысел художника очищается и преобразуется.
Из всей этой видимой работы мастера чуткий ученик
почерпает бесконечный ряд незаменимых поучений. А
индивидуальная забота учителя о каждом из учеников?
А указание всякому в отдельности тех работ, которые
ему нужны для усовершенствования его техники, для
расширения его художественного понимания? А совет
и помощь учителя при первых шагах ученика в области
самостоятельного творчества?
Но все это, возразят мне, принадлежит далекому
невозвратному прошлому. Иные времена, иные нравы.
Изменилось общественное положение художников,
изменились условия художественной деятельности.
Современные формы художественного образования –
единственные возможные в наш век широкой, поспешной деятельности по всем отраслям человеческого творчества. Их постоянство, их правильность, их
многосторонность – великий прогресс сравнительно
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со случайными, часто односторонними формами, которые принимало это преподавание во времена былые.
Не могу с этим согласиться. Сущность искусства
вечно остается одна и та же. Неизменны и пути воздействия светил искусства на юные силы, стремящиеся
подняться до высот самостоятельного творчества.
Говорю с такою уверенностью потому, что не по
одним рассказам Вазари1, не по одним рисункам Бандинелли знаком я с этими вещами, но сам был очевидцем, хотя и не в области искусств пластических, подобных отношений между мастером и учениками, сам
дышал тою атмосферою любви, благоговения и мира,
которою веет от сохранившегося призрака мастерской
XVI века.
Лет тридцать тому назад в Веймаре я часто видался с одним из величайших художников нашего столетия, с незабвенным Францем Листом2. Я присутствовал
на музыкальных собраниях, беспрестанно происходивших в его доме, я вращался в кругу его учеников. До
сих пор передо мною живо рисуется привлекательная,
глубоко поучительная картина этой дружной семьи.
Всякий юноша, вступавший в сферу влияния Листа, если только в нем теплилась малейшая искра истинного дарования, становился предметом его неусыпных попечений. Величайший знаток композиторской
техники, недосягаемый мастер музыкального исполнения, Лист в этих областях был учителем несравненным.
Но всего более радовало его, всего более вызывало с
его стороны стараний и содействия – всякое проявле1
  Джорджо Вазари (1511–1574), итальянский архитектор, живописец и
писатель. Автор «Жизнеописаний» (178 биографий художников Италии эпохи Возрождения). – Прим. сост.
2

  Современное написание: Ференц Лист (1811–1886), венгерский композитор, педагог, дирижер, публицист. Представитель музыкального
романтизма. – Прим. сост.
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ние в его учениках самобытного творчества, всякая их
попытка выразить своим языком собственную мысль.
На его музыкальных matinees1 постоянно исполнялись
музыкальные новинки, посылаемые ему со всех краев
света. Но с особенным вниманием исполнялись и обсуждались сочинения наличных его учеников. С необычайною чуткостью учитель улавливал в этих творениях,
часто незрелых и слабых, всякую оригинальную, хотя и
недосказанную мысль, всякий удачный гармонический
оборот, всякий счастливый намек. Он хватался за эти
проблески музыкальной мысли, старался закруглить недосказанные темы, импровизировал на них блестящие
вариации, облекал их в неожиданные гармонии, восхищался, журил, поощрял, волновался, и потоком лились
из его уст меткие замечания, тонкие оценки, исполненные ума и фантазии. При мне около него были собраны
Бюлов2, Рафф3, Таузиг4, множество других, имена коих,
быть может, теперь знаменитые, ускользнули из моей
памяти. Все они составляли тесно сплоченный кружок,
беззаветно преданный обожаемому учителю.
В то же время Лист поддерживал самые близкие
сношения с просвещенным веймарским двором, свято
хранящим предания своего великого прошлого, с учеными Иенского университета, с художниками и писателями всего мира. При мне ко дню рождения Листа
живописец Штейнле5 прислал ему мистический ри1

  Утренники (фр.). – Прим. сост.

2

  Возможно, Ханс Гвидо фон Бюлов (1830 – 1894), немецкий дирижер,
пианист и композитор. – Прим. сост.
3

  Йозеф Иоахим Рафф (1822 – 1882), немецко-швейцарский композитор, педагог. – Прим. сост.

4

  Карл Таузиг (1841 – 1871), польский пианист-виртуоз, педагог, композитор. – Прим. сост.

5
  Эдвард Якоб фон Штейнле (1810 –1886), немецкий художник. –
Прим. сост.

240

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

сунок, изображавший св. Франциска Ассизского (его
патрона), шествующего по волнам с пламенными угольями в руках. Зашел оживленный разговор о значении этой композиции, и Лист вызвал меня выразить
мысль художника в стихах. Я набросал несколько
строф, а одна из талантливых учениц Листа сочинила на этот текст прекрасную мелодию церковного характера. Лист восхитился ею и построил на ней величественный хор, который и был исполнен в день его
рождения… К тому же дню высокодаровитые дочери
знаменитой Беттины Арним1 прислали художественные dessus de porte2 своей работы – нотные строки,
между которыми грациозные гении играют нотными
знаками, перекидываются диезами и бемолями.
Привожу эти мелочи, чтобы дать понятие об
оживленном строе художественной жизни, охватывавшей учеников Листа, о разнообразных возбуждениях
мысли и чувства, которые одухотворяли строгую работу, задаваемую им учителем. И все это происходило
не в XVI веке, а во второй половине XIX – конечно,
не в одной из мировых столиц Европы, а в крошечной
резиденции, потонувшей в зелени дивного парка, созданного величавой думою стареющего Гете.
И зачем ходить так далеко? Разве можем мы забыть, чем были для музыкантов старшего поколения
семьи гр. Вьельгорских и Львовых, дом князя Одоевского, чем были Карамзин, Жуковский, Пушкин для
возникавших при их жизни литературных талантов?
Да, у нас были и есть школы литературные и музыкальные. В области же искусств изобразительных
мы до сих пор не имели ничего подобного. У нас есть
1

  Беттина фон Арним (1785 – 1859), немецкая писательница, одна из
представительниц романтизма. – Прим. сост.
2

  Декоративная композиция (фр.). – Прим. сост.
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училища живописи и ваяния, есть Академия. Но живописных школ в смысле внутреннем, историческом,
но свободных групп воспитывающих друг друга художников, по преемственности в идеалах творчества,
но широких течений художественной деятельности у
нас до сих пор не возникало. Художники наши творят
разрозненно, часто вдали от родины. Не к кому и не к
чему примкнуть возникающим талантам...

* * *
Но, скажут мне, какое дело сельскому учителю
до всех сих художественных соображений, до Бандинелли и до Листа, и до дочерей Беттины? Не лучше
ли ему знать свой Часослов да Псалтирь и ограничивать свои заботы тем, чтобы ребята уразумели смысл
квадратной и кубической меры да ставили где следует
букву «ять»?
Рад, душевно рад был бы я последовать столь мудрому совету, тем более что учить грамоте и арифметике я кое-как выучился, учить же живописи и музыке – не в состоянии.
Но что же делать, если, имея постоянно перед глазами сотни крестьянских мальчиков, неизбежно наталкиваешься между ними на художественные таланты? Не берусь решить вопроса, почему в местности,
доступной моему наблюдению, таланты эти преимущественно клонятся к искусствам изобразительным.
Явление это для меня загадочно. Скорее можно было
бы ожидать возникновения талантов музыкальных,
ибо крестьянские дети с колыбели слышат народные
песни, ибо они в школах обучаются пению церковному, между тем как в крестьянском обиходе не имеется
самых элементарных орудий рисования и в сельских
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школах не преподается даже черчение. Но факт налицо. Bсе крестьянские ребята, как только им в руки попадет аспидная доска и грифель, начинают чертить рисунки более или менее безобразные. Но пересмотрите
сотни этих аспидных досок, и вам попадутся рисунки,
свидетельствующие о способностях несомненных. Повторяйте этот обзор в течение многих лет, и вам будут
попадаться вещи изумительные...
При этом невольно приходит на память, сколь малый процент наших крестьянских ребят проходит через правильную школу, сколь бесконечно малы шансы
проявления независимо от школы таланта к рисованию.
Мальчик растет, никогда не имея в руках листа бумаги, никогда не видавши карандаша. В нем шевелится
смутное стремление изображать то, что он видит. Он
берет уголек и чертит на стене. За это его, разумеется,
секут. Более изобретательные портят репу и редьку,
вырезая из нее лошадок, человеческие фигуры, и за это,
конечно, не остаются без наказания. Понятно, что при
некоторой последовательности со стороны родителей
ребята основательно отучаются от подобных шалостей
и художник in potential1 доживает свой век, даже не подозревая, что значит, во что могло бы воплотиться то
неясное стремление, которое в детстве заставляло его
пачкать стены, которое позже тянет его к чему-то, не
имеющему имени на его мысленном языке.
Но положим, что наш мальчик попал в школу, что
у него есть под руками и аспидная доска, и грифель,
и бумага, и карандаши и что в школе ему не запрещают рисовать сколько душе: угодно. Много ли у нас
школьных учителей, сельских батюшек, достаточно
внимательных, одаренных достаточным эстетическим
чутьем, чтобы заметить, оценить первые неясные про1

  Потенциальный (лат.). – Прим. сост.
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блески зарождающегося художественного таланта? А
кто, кроме этих двух лиц, может обратить внимание
на пачкотню крестьянского школьника? Близкое участие людей образованных, художественно развитых
к сельской школе – явление весьма редкое. Размножение наших сельских школ по времени как раз совпало с бегством из деревень почти всех образованных
помещиков, а иных, истинно образованных сельских
жителей у нас до сих пор не завелось. Предположим,
наконец, наилучшие условия: школу, за которою внимательно следит человек образованный, способный
подметить и оценить зарождающиеся талант по первым ребяческим его попыткам; предположим вдобавок, что этот ревнитель школьного дела обладает достаточными материальными средствами, чтобы дать
маленькому рисовальщику дальнейшее художественное образование. Но и при таком невероятно счастливом стечении обстоятельств сколько затруднений технических и нравственных!
Виоле-ле-Дюк1, тот тонкий художник, тот симпатичный писатель, от которого мы узнали (к сожалению,
не все), что существует самобытная, призванная к широкому развитию в будущем, русская архитектура, – в
прелестной книжке2 описал художественное развитие
крестьянского мальчика. Он рассказывает нам, как старый холостяк (вооруженный всеми умениями и знаниями самого Виоле-ле-Дюка) по одному грубому рисунку
(сообщенному в тексте) угадывает способности ребенка, как он посвящает свою жизнь на воспитание открытого им таланта; как ребенок под его руководством
1

  В современном написании Эжен Виолле-ле-Дюк (1814–1879), французский архитектор, реставратор, искусствовед, историк архитектуры. – Прим. сост.

2
  Имеется в виду книга «Comment on devient dessinateur» («Как стать
дизайнером» (фр.)). – Прим. сост.
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становится прелестным юношею, всецело преданным
искусству, и наконец самостоятельным, сильным художником, славою своей родины.
Нужно ли подчеркнуть, что отвлеченная возможность таких совпадений равняется практической невозможности; что, например, в русской сельской школе талантливый мальчик никогда не попадется на глаза
русскому Виоле-ле-Дюку?
Дай Бог, чтобы он попался на глаза человеку осторожному и разумному. В сельской школе при неизбежной краткости ее курса невозможны правильные
художественные упражнения. Оставить по окончании
этого курса талантливого мальчика при школе без
опытного руководителя не помогает делу. Оторвать
же от сохи крестьянского мальчика в предположение,
что из него разовьется самостоятельный художник,
из глухой деревенской среды бросить его в мутную
жизнь столицы, в пеструю толпу воспитанников наших художественных школ, – это значит брать на себя
страшную нравственную ответственность, ибо как
безошибочно угадать в ребенке ту степень таланта, ту
силу характера, которые необходимы для успешного
художественного поприща?
Тут необходим переходный стадий, предварительный искус. Таковым представляется художественное
ремесло, и по преимуществу то из художественных
ремесел, которое доступно и самым скромным талантам, а между тем соприкасается с высшими задачами
искусства, а именно иконопись. Школа иконописи существует у нас при многих монастырях. Лучшая из
них (при Троице-Сергиевой Лавре), к сожалению, ныне
малодоступна вследствие переполнения ее учащимися:
с нею недавно слита Московская епархиальная школа
иконописи. Кроме того, недавно открыта трудами брат245
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ства св. Александра Невского школа иконописи при
двухклассном училище села Холуй (Владимирской
губернии), в коем издавна процветало, а за последние
десятилетия значительно упало, кустарное ремесло
иконописания. Пишущий эти строки обязан вечною,
глубочайшею признательностью Лавре преподобного
Серия, приютившей трех из его воспитанников и давшей им первоначальное художественное образование1.
Лаврскою иконописною школою руководит о. иеромонах Симеон2, искусный художник и человек высокого
духовного строя. По его совету двое из моих питомцев
перешли в Московское училище живописи и ваяния, и
успехи их, художественные и материальные, превзошли мои ожидания. Третий еще обучается при Лавре.
И при всем том может ли моя совесть быть спокойною относительно этих трех юношей? Все несовершенства, вся недостаточность школьного обучения искусству с удвоенною силою выступают наружу, когда
дело идет о мальчиках крестьянского сословия. После
элементарного курса начальной школы в их общем образовании происходит перерыв, ибо нужно несколько
лет художественной практики для того, чтобы талант
обозначился в той мере, которая оправдывала бы помещение их в одну из высших школ живописи. В эту
школу они поступают с художественными умениями,
развитыми несоразмерно с их школьными знаниями, и
в последних неминуемо успевают мало. По окончании
курса им предстоит и трудный процесс самообразования, и выбор путей и объема самостоятельной художественной деятельности. Сколько ума, характера, воли
1
  Воспитанник Рачинского Н. П. Богданов-Бельский учился в иконописной школе при Лавре с 1882 по 1884 год. – Прим. сост.
2
  Известно, что иеромонах Симеон возглавлял иконописную школу с
1852 по 1896 год и был в ней основным преподавателем. – Прим. сост.
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сверх художественных дарований нужно для того, чтобы вести совместно и правильно, без посторонней помощи, решение обеих этих задач!
Но, быть может, я говорю о явлениях, столь исключительных и редких, что забота о них преждевременна
и неуместна ввиду столь многих иных настоятельных
забот? Перечтите автобиографии Солнцева1, Крамского2, Пожалостина3, Серякова4, Голышева5… Приглядитесь к серой массе учеников наших сельских школ. Вы
убедитесь, что художественная даровитость русского
народа есть фактор народной жизни, заслуживающий
полного внимания. В течение тринадцати лет я решился направить на художественную деятельность лишь
трех из мальчиков, обучающихся в той группе сельских
школ, за коими я имею возможность следить. Теперь я
убедился, что я мог бы смело удвоить это число. И это
в глухой, малонаселенной местности, в районе какихнибудь 25 верст.
Чего же желать, что делать, чтобы таланты, зарождающиеся в деревенской глуши, получили возможность обнаружиться и развиться?
Прежде всего нужно усиленное внимание людей
образованных и достаточных к нашим сельским шко1

  Федор Григорьевич Солнцев (1801–1892), крупнейший русский специалист по художественной археологии, заведовал оформлением
Большого Кремлевского дворца. Из семьи крепостных крестьян. –
Прим. сост.

2

  Иван Николаевич Крамской (1837–1887), русский живописец и художественный критик. – Прим. сост.

3
  Иван Петрович Пожалостин (1837–1909), русский художник, мастер
репродукционной гравюры. Происходил из крестьян. – Прим. сост.
4

  Лаврентий Авксентьевич Серяков (1824–1881), русский художникгравер. Из семьи солдата, происходившего из крестьян. – Прим. сост.
5

  Иван Александрович Голышев (1838–1896), русский гравер, литограф, издатель, краевед, археолог. Из семьи крепостных крестьян и
потомственных иконописцев. – Прим. сост.
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лам. Затем желательно размножение и усовершенствование наших иконописных школ. Желательно иметь
таковую в каждой губернии, по возможности вдали
от городов, при монастыре или при хорошей богатой
сельской школе. Необходимо, чтобы эти школы учили
не одному иконописному ремеслу, но и рисованию с
гипса и с натуры; чтобы они правильным и осмысленным преподаванием Закона Божия, русского языка, отечественной истории, геометрии укрепляли дух и умы
учеников, расширяли круг их положительных знаний.
Такие школы дали бы верный кусок хлеба и самым
скромным талантам, неспособным подняться до самостоятельного творчества. Вместе с тем они создали бы
удобную среду, в коей могли бы обозначиться и окрепнуть таланты высшего полета.
Утверждаю, что желательны именно школы иконописи, а не технического рисования. И это по двум
причинам, кидающимся в глаза. Во-первых, из всех
художественных ремесел иконопись – самое близкое
к духовным потребностям народной массы и по этому самому наиболее прибыльное. Во-вторых, ремесло
это соприкасается с самыми высокими сферами искусства, открывает перспективы несравненно более
широкие, чем геометрическое черчение и рисование
орнаментов. На первых же порах речь может идти
только о привлечении к художественной деятельности
талантов выдающихся, несомненных. Курс технического рисования предпочтителен разве для будущего
архитектора.
Нужно ли прибавить, что занятия иконописью,
как приступ к художественной деятельности, для воспитанников сельских школ имеют иное, высшее значение? Наша бедная сельская школа при всех ее несовершенствах, при всей своей жалкой заброшенности
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обладает одним неоцененным сокровищем. Она – школа христианская; христианская потому, что учащиеся
ищут в ней Христа, потому, что учащие только Христа ради могут поднять те труды, при коих возможен
какой-либо успех. Это-то сокровище прежде всего
надлежит сохранить в душе наших будущих художников, если нам дороги будущие судьбы русского искусства. Благоговейны, направлены к целям высоким
и чистым должны быть первые шаги на этом трудном
поприще. Вот почему всего желательнее, чтобы школы иконописи возникали у нас при истинных, живых
монастырях, или при живых школах, соединяющих
разнородные учебные силы в сознательном служении
единому, что есть на потребу.
Цвет русского искусства – впереди. Вся громадная художественная работа России в девятнадцатом
веке – работа подготовительная. Вся эта дивная выработка языка, все эти смелости и тонкости музыкальной и живописной техники, все это глубокое усвоение
народных форм творчества, вся эта горячая и искренняя правдивость в изображении действительности –
все, что восхищает нас с детства и начинает изумлять
Европу, – все это лишь драгоценный материал, из
коего будет воздвигнуто величавое здание русского
искусства двадцатого века. Недаром все наши великие художники кончают жизнь, мучимые жаждою
вещей божественных, или замолкают в ужасе перед
великими тайнами жизни и смерти. Эта жажда будет
утолена, этот ужас рассеется. Неразрешимые логическою мыслию вопросы разрешаются только ответами,
воплощенными в жизни – и в искусстве. Все что не
дано нам видеть лицом к лицу – как в зеркале, в гадании, – раскрывает нам искусство – конечно, не искусство журнальное, концертное, выставочное, бьющее
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на минутное раздражение мысли и чувства, а искусство, служащее
Nur ewigen und ernsten Dingen1,
то цельное искусство, которое мы называем религиозным и которое есть единственное, ибо все прочее –
лишь его блестящие осколки...
Да простят мне читатели это слишком широкое отступление. Но оно даже не отступление. В мире сем все
связано: успехи сельской школы с поэзиею Пушкина и
музыкою Глинки – будущие судьбы русского искусства
с жизнью русской сельской школы. Все сказанное было
нужно, чтобы объяснить, почему желательно, чтобы
художественные таланты, беспрестанно возникающие
в среде нашего крестьянства, не проходили механическую школу наших казенных храмов искусства, а в
тихом, благоговейном труде испытывали свои силы,
приобретали известную степень технических умений,
при коих и талант посредственный даст верный кусок
хлеба; а в случае дарования выдающегося могли бы поступать в качестве личных учеников в мастерские наших первоклассных художников.
О наших выдающихся художниках, даже о тех,
творческая деятельность коих наименее нам симпатична, нельзя питать иного мнения, как самое высокое. Отношение их к искусству – серьезное и искреннее. Их
достоинства, их искания, даже их заблуждения свидетельствуют о неустанной, напряженной внутренней работе. Ни один из них еще не сказал своего последнего
слова. Быть может, это слово будет высказано не ими, а
их учениками. Так не раз бывало в истории искусства.
Тем желательнее, чтобы их мастерские сделались выс1

  Только вечным и серьезным вопросам (нем.). – Прим. сост.
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шими школами для избранных учеников, чтобы в области живописи мы дожили до тех же отрадных явлений
преемственности, творческого рукоположения, коих мы
были свидетелями в области литературы и музыки.
Итак, я благополучно вернулся к Бандинелли и
Листу, к тем образцам преемственной художественной
деятельности, которые воскресил передо мною старинный рисунок, которые сохранила во мне память о днях,
давно минувших. Многого, быть может, я не досказал.
Но все, что я высказал, не надумано, а пережито и выстрадано, и найдет где-нибудь отголосок.

Отрывок второй
Не раз в течение моей учительской деятельности
приходилось мне слышать от людей, сочувствующих
школьному делу, вопрос, на который мне было невозможно дать какой-либо ответ. Меня спрашивали, какое
влияние оказывает моя школа на крестьянское население нашего околотка; как отражается пребывание в ней
на последующей жизни моих учеников, на умственном
и нравственном строе тех семейств, которые посылают
детей своих в школу. Вопросы вполне естественные и
законные. Школьная деятельность, не вносящая ничего
доброго в последующую жизнь питомцев школы, была
бы бессмысленною тратою времени и сил; мало того,
она приносила бы положительный вред, лишая детей
полного воздействия той жизненной школы, в коей руководителями их являются их родители – люди хотя
темные, но более всех заинтересованные в их благе.
Но вопросы эти, при всей их естественности и законности, до сих пор казались мне преждевременными. Мне всегда думалось, что доброе влияние школы
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на жизненный строй пользующегося ею люда может
обнаружиться лишь через несколько поколений, что
бесспорные результаты в этой области могут быть достигнуты лишь веками непрерывного труда. Приступая к занятиям школьным делом в летах уже зрелых,
я был вполне убежден, что не доживу ни до одного из
тех результатов, из-за коих только и стоит заниматься этим делом. Убеждение это, нисколько не умаляя
моей веры в пользу добросовестно школьного учения,
заставило меня работать усиленно в надежде, что труд
мой сколько-нибудь приблизить отдаленное время
жатвы, которую собрать суждено не мне, ибо – ин есть
сеяй, и ин есть жняй1.
Но в течение минувшей зимы случилось нечто
совершенно для меня неожиданное. Обнаружился
симптом воздействия моей школы на окрестное население, который считаю долгом отметить в моих записках, который считаю уместным довести до сведения моих собратий по школьному делу. Симптом этот,
пока ничтожный, но отрадный, быть может, подаст
иным деятелям, более меня авторитетным, энергическим и умелым, мысль о некотором расширении их
школьной деятельности.
Расскажу дело по порядку.
С самого начала моей школьной работы я не мог
не обратить внимания на вопиющее зло, причиняемое моим ученикам постоянным усилением пьянства
в крестьянской среде. Порок этот прививается к крестьянским детям с самых ранних лет, еще задолго до
поступления в школу, Конечно, привычка к употреблению спиртных напитков у малых детей не встречается, но пристрастие к водке между ними весьма
распространено и постоянно поддерживается и уси1

  …Один сеет, а другой жнет. (Ин. 4, 37). – Прим. сост.
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ливается безумным обычаем родителей – под пьяную
руку поить своих детей и забавляться ужасным зрелищем их опьянения, их бессознательным сквернословием, их подражанием пьяным безобразиям старших.
Не знаю, видел ли читающий эти строки – пьяного
ребенка. Если он далек от среды, в коей явление это
заурядное, не дай Бог ему быть его свидетелем. Если
же он к ней близок, дай Бог, чтобы он увидел то, чего
описать я не берусь: верю, что он сделается моим сотрудником.
А дети закоренелых пьяниц! Врачам хорошо известны то сочетание малокровия с зародышами всевозможных нервных недугов, та физическая и нравственная дряблость, тот роковой позыв к спиртным
напиткам, та печать наследственного алкоголизма, с
коею приходится знакомиться и всякому внимательному учителю.
Само собою разумеется, что в моей школе пьянство сделалось предметом частых и настойчивых бесед с учениками. Они казались успешными. Зло столь
очевидное, столь горько отзывающееся на жизни детей, не могло представляться им иначе, как злом.
Давались обещания, принимались искрение решения ему не поддаваться. Насчет необходимости
ограждать от него детей соглашались со мною и все
разумные родители. Но самый простой случай не замедлил убедить меня в совершенной недостаточности
подобных поучений.
Между моими первыми учениками был мальчик,
который постоянно радовал меня своим прекрасным
характером, своими способностями и успехами. Сын
зажиточных родителей, крестьян-землевладельцев, он
не имел ни малейшей нужды отрываться от своей среды – искать занятий в городах. Но по окончании курса
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в моей школе он учился еще два года в министерском
двухклассном училище, тогда по случайным обстоятельствам находившемся в полном моем заведовании;
затем мне удалось подучить его землемерию, и он вернулся в семью, к земледельческому труду, к коему не
утратил ни способности, ни охоты, а в свободное время
стал заниматься межеванием. Ко мне и к моей школе он
сохранил самые близкие отношения.
Лет семь тому назад, вскоре после одного из наших
храмовых праздников, в аллее, проходящей поблизости
от школы, встретился мне мой питомец.
Сидел он в телеге, как-то странно покачиваясь, и
на оклик мой окинул меня мутным, бессмысленным
взглядом…
Он был совершенно пьян.
У меня захватило дух от раскаяния и стыда. Оказалось вдруг несомненно, неопровержимо, что для этого
юноши, столь счастливо одаренного, о коем я так много
думал, так много старался, я не сделал ровно ничего,
или точнее, упустил сделать то, без чего все прочее ни
малейшей цены не имеет, – не закалил его воли против
самого обыденного, самого опасного из искушений.
Для меня стало очевидным, что для ограждения
моих учеников от окружающего их зла нужны средства
более сильные, чем простые увещевания и поучительные речи, и единственное средство, которое я мог придумать, было устройство в тесном кругу моих учеников
(из коих многи0е в то время были уже взрослые) – общества трезвости, то есть абсолютного воздержания
от спиртных напитков. Мысль о таком обществе была
встречена большинством моих учеников в высшей степени сочувственно, и 5 июля 1882 года, в день моих
именин, после молебна преподобному Сергию нами
был произнесен в церкви торжественный обет такого
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воздержания сроком на один год1. С тех пор обет этот
ежегодно возобновлялся 5 июля почти теми же лицами,
с небольшим ежегодным приростом. Число членов нашего общества колебалось между 50 и 70 (кроме детей).
Состояло общество почти исключительно из бывших
учеников татевской школы, и постоянное его ядро составляли вышедшие из этой школы учителя.
Польза, приносимая этим маленьким обществом
его членам, не замедлила обнаружиться. Абсолютная
трезвость моих учителей придала их деятельности ту
непрерывность, ту порядочность, без коих немыслим
успех школьного дела, возвысила их авторитет в глазах учеников и их родителей; художников моих она
оградила от тысячи искушений, удвоила их способность к производительному труду; тех из моих учеников, коим пришлось искать хлеба насущного вдали от
родины, в разнообразных практических занятиях, она
разительно подняла в цене. Нечего и говорить о том,
что для тех из моих учеников, которые поступили в
звание духовное, трезвость приобрела величайшую
важность. Всем она принесла ту невесомую, но неоцененную пользу, которую приносит всякое сознательное самоограничение, всякое постоянное упражнение
воли, направленной к добру.
Тем не менее я не решался действовать в смысле
расширения нашего маленького общества. Лишенный
всякого красноречия, говорить с толпою я неспособен,
умею говорить с людьми только в одиночку, а на такие
разговоры школьные занятия оставляют мне весьма
мало времени. К тому же я боялся вызывать обещания
слишком необдуманные и поспешные со стороны лиц,
1

  Вслед за тем мне было разъяснено, что обеты в такой форме, слишком напоминающие присягу, допущены быть не могут. Ограничиваемся теперь молебном, внутренним обетом и целованием иконы.
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недостаточно мне знакомых, боялся наплыва в общество членов неблагонадежных. Впрочем, я пользовался
для бесед о трезвости единственным случаем, который
для этого представляет мой образ жизни. В воскресные
дни между утренею и обеднею в школу приходят многие крестьяне, приходят в настроении добром и благоговейном, с желанием услышать или, если они грамотны, прочесть что-нибудь душеполезное. В разговорах с
ними речь естественным образом весьма часто касалась
пьянства: немногие из них (по большей части родители
или родственники моих учеников) присоединялись к
нашему обществу трезвости.
Так тянулось дело до прошлой осени. Но тут внезапно наступила перемена. В воскресенье 25 сентября
ко мне пришли перед обеднею семь крестьян, почти
все мне незнакомые, из разных, отчасти отдаленных
деревень и решительно и настойчиво заявили желание
присоединиться к нашему обществу. Я подумал, что
собрались они в этот день потому, что это день памяти
преподобного Сергия, во имя коего устроено наше общество, но оказалось, что никто из них этого не знал,
и совпадение это произвело на новых членов сильнейшее впечатление. С тех пор не прошло ни одного воскресенья, ни одного праздника (за изъятием двух или
трех), без новых присоединений, и ныне число членов
нашего общества возросло до 383. К великой моей радости, ни в один из этих дней число присоединений не
было значительно, что дало мне возможность поговорить почти с каждым из новых членов в отдельности.
Лишь один раз число это возросло до 29; но это все
были люди знакомые, из ближайших деревень, – отцы,
матери, братья наших учеников.
Но этого мало. Еще в течение прошлого года в
двух соседних приходах, Травине и Шопотове, воз256
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никли по инициативе молодых усердных священников1 общества трезвости, подобные татевскому, а
в селе Пречистом Духовщинского уезда, в коем священствует один из бывших учителей моих школ, зараз дали обет трезвости 250 человек. Великим постом
возникли общества трезвости в соседнем селе Меженинке под влиянием прекрасной тамошней школы и
в селе Дровнине Гжатского уезда, где учительствует
бывший мой помощник В. А. Лебедев, молодой человек, обладающий редкими педагогическими талантами и прекрасным даром слова. Тут благодаря дружной
деятельности учителя и образцового, всеми любимого
священника (его отца), дело пошло особенно успешно:
число членов быстро возросло до 700.
Смутное движение это, несмотря на свои более
чем скромные размеры, заслуживает внимания, вызывает на размышление о его причинах. Отмечу то, что
выяснилось для меня из наблюдений моих над ним.
Нет сомнения, что тут играют немалую роль причины весьма общие. Из них прежде всего бросается в
глаза – значительное усиление пьянства за последнее
десятилетие под влиянием нового питейного устава и
экономических невзгод последних годов. Значительное
умножение мест раздробительной продажи спиртных
напитков (винные лавки, de facto – те же кабаки) возымело свое естественное действие. В то же время общее
безденежье повлекло за собою чудовищное развитие
пагубного обычая платить за разные сельские работы
не деньгами, а водкою. Обычай этот, в хозяйствах кабатчиков составляющий правило, распространился на
все мелкие и средние хозяйства потому, что в рабочую
1

  Священники эти долго колебались принять на себя инициативу в этом
деле, которое представлялось им преждевременным, едва ли позволительным, но движение, возникшее в Татеве, победило их сомнения.
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пору все доходы предыдущего года в них истощены,
а единственные местные капиталисты – те же кабатчики, естественным образом предпочитают ссужать
своих нуждающихся соседей водкой, которая после
жатвы возвращается им с приличными процентами
хлебом или деньгами. Этим способом получалась повидимому дешево работа весьма дешевого качества, но
уже прошлым летом вследствие возрастающей требовательности рабочих относительно количества водки
дешевизна эта оказывалась мнимою, и работы эти принимали характер безобразных попоек. По странному
извращенному понятию такие работы за водку не считаются греховными и в воскресные и праздничные дни,
хотя и по большей части начинаются после обедни, но в
силу удаленности большинства деревень от церквей в
значительной мере отвлекают народ от посещения церковных служб. Само собою разумеется, что и при всех
прочих денежных сделках под влиянием кабатчиков,
без помощи коих они не обходятся, деньги, где только
это возможно, заменяются водкой. Следствие всего этого – ужасающее возрастание пьянства, ежегодное учащение случаев замерзания, утопления, убийств совершенно не предумышленных в пьяных драках, наконец,
случаев смертельного отравления алкоголем. Не говорю уже о последствиях пьянства менее резких, но более
общих: о бесчисленных болезнях, разврате, семейных
раздорах, обнищании, постепенном нравственном одичании... Отвращение и ужас, возбуждаемые в здоровой
части сельского населения этими повсеместными грозными явлениями, несомненно способствовали возникновению в наших краях обществ трезвости.
Но это причина лишь предрасполагающая, сама
по себе очевидно недостаточная, чтобы вызвать энергический отпор возрастающему злу. Есть причины
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ближайшие, и на одну из них считаю долгом настойчиво указать.
Между этими причинами на первом плане стоит
размножение школ. Движение возникло в школьной
среде, ею поддерживается и распространяется. Только
в доброй школе дети слышат безусловное порицание
пьянства, слышат своевременное предостережение
от пагубной привычки, и – что еще важнее, – только
в ней видят они пример жизни совершенно трезвой,
испытывают на себе ее благотворное влияние. Только
между бывшими воспитанниками школ встречаются
люди, усердно хлопочущие о распространении трезвости в своих семьях, в своих деревнях. Конечно, еще
более, чем их речи, действует их пример, вид того относительного благосостояния, которое водворяется в
трезвой семье в силу одной ее трезвости. При этом не
остался без влияния и пример тех из учеников наших
школ, которые благодаря твердой грамотности, трезвости и честности отчасти при способностях самых
заурядных устроили свою жизнь с выдающимся успехом. Из предварительной беседы с лицами, приходящими присоединиться к нашему обществу трезвости,
я почти постоянно узнаю, что первым побуждением к
этому шагу послужило знакомство с кем-либо из давнишних членов общества, задушевный с ним разговор
или просто выгодное впечатление, произведенное этими членами на празднике или свадьбе.
Но еще существеннее, еще действительнее этого
прямого влияния школы на распространение трезвости – ее косвенное влияние, посредством оживления
и углубления религиозного чувства. Религиозный характер всегда присущ русской сельской школе, ибо
постоянно вносится в нее самими учениками. Чтобы
заглушить его, нужны меры искусственные: преврат259
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ное воспитание жителей, в большинстве вышедших
из той же крестьянской среды, – и тогда школа просто
вредна, – и систематическое развращение детей дурными примерами. В нашем школьном районе, в коем
большинство учителей – воспитания домашнего, этих
неестественных условий не существует. Может быть,
зло, причиняемое в этом отношении учителями, вообще не так велико, как это может казаться по отдельным
резким случаям. Продолжительность сколько-нибудь
значительную имеет педагогическая деятельность
лишь учителей домашнего воспитания, заметное же
влияние на нравственный строй учащихся приобретается лишь продолжительною учительскою деятельностью на одном месте.
Как бы то ни было, но в нашей местности размножение правильно поставленных школ имело влияние
на оживление религиозного чувства. Церкви во время службы все более наполняются, часто не вмещают молящихся. До сих пор я приписывал это явление
устройству при церквах школьных певческих хоров и
не придавал ему особенного значения. Но за последние
два года стало резко обозначаться кроме увеличения
числа богомольцев изменение в составе молящейся
братии. Еще лет десять тому назад главный контингент посетителей церквей составляли люди пожилые
и старые. Ныне же большинство молящихся – люди
молодые. Что их привлекает в церковь не одно пение –
ясно обнаружилось минувшею зимою. Эти усердные
посетители церквей первые примкнули к нашим возникающим обществам трезвости.
В течение двух истекших зим весьма часто в нашей церкви произносились поученья – двумя моими
помощниками, окончившими курс в духовных семинариях и горячо преданных делу трезвости. Кроме того, в
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нашей школе и в некоторых соседних установился обычай между утренею и обеднею читать вслух заходящим
в школы крестьянам что-нибудь назидательное. Всего
пригоднее для таких чтений по размерам отдельных
статей, по богатству содержания, прекрасному языку
и задушевному тону оказались «Троицкие листки», издаваемые о. Никоном1, иеромонахом Троице-Сергиевой
Лавры2. Наблюдения мои за две минувшие зимы вполне убедили меня в том, что церкви наши привлекают
возрастающее количество богомольцев не одним церковным пением, но и возможностью услышать слово
назидания, а возникновение обществ трезвости доказывает, на какую благодарную почву падает это скромное семя, как рядом с вниманием к доброму слову рождается стремление осуществить в жизни воспринятое
сердцем учение. Рядом с реакцией против пьянства
постоянно является реакция против сквернословия,
забота о достойном провождении праздничных дней.
Ибо преобладающим мотивом присоединения к обществу трезвости всегда является мотив религиозный;
1

  Архиепископ Никон (в миру – Николай Иванович Рождественский;
1851–1919), с апреля 1906 года – епископ Вологодский и Тотемский,
богослов, публицист, политический и государственный деятель. Вел
правомонархическую и антиреволюционную деятельность. С 1906
года был председателем Вологодского отдела Союза русского народа. С 1879 по 1904 год был издателем «Троицких листков». С января
1908 года – член Святейшего Синода. С 1913 по 1916 год – председатель Издательского совета при Св. Синоде. – Прим. сост.

2
  Кроме «Троицких листков» с величайшею охотою слушаются жития
святых в многочисленных их редакциях и всякие проповеди, написанные языком простым и ясным. «Троицкие листки», направленные против пьянства (№ 8, 70, 150, 454, 492, 563, 564, 565), доставили мне
случай впервые наблюдать практическое влияние печатного слова на
сельских грамотеев. Некоторые из них, прочитавши эти листки (усердно мною распространяемые), пришли издалека присоединиться к нашему обществу. Такое же действие на крестьян более развитых производит рассказ о. Наумовича «Как устроились общества трезвости».
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отнюдь не желание лишь вести жизнь экономически
более выгодную, а зажить жизнью «Богу угодною»; и
только церковная форма отречения от пьянства в этом
деле оказалась более, чем формою, а духовным актом,
связующим совесть.
Результаты эти по размерам своим собственно ничтожны. Но знаю, что они порадуют всех истинных
друзей истинного школьного дела, знакомых с его
трудностями, сознающих, как мало до сих пор сделано
и криво сделано на этом поприще. Существующие у
нас сельские школы относительно наличной потребности в них столь малочисленны, каждая из них до сих
пор столь недостаточно овладела собственным своим
школьным районом, что толковать о скудной духовной
пище, доставляемой ими, преждевременно и совестно.
Мы должны почитать себя счастливыми, если они действуют как фермент, как закваска, и если закваска эта
оказывается здоровою и доброю.
Но прежде чем указать на мои посильные заключения из школьного опыта минувшей зимы, не могу не
упомянуть с глубоким стыдом и раскаянием об одном
обстоятельстве, существенно способствовавшем возникновению наших обществ трезвости. Само собою
разумеется, что, приступая к устройству в среде моих
учеников такого общества, я сам безусловно отказался
от употребления всяких спиртных напитков. При открытии других обществ также нашлись люди из местной интеллигенции (священники, помещики), которые
последовали моему примеру. Все эти лица, точно так
же как и я, никогда не были пьяницами, а сделали это
из доброжелательства к людям слабым, нуждающимся
в поддержке не одним словом, но и примером. И эту
простую вещь я догадался сделать лишь под пятьдесят
лет, после долгих и бесплодных сокрушений об окру262
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жающем меня пьянстве! А между тем это ничтожное
самоограничение оказалось самым могучим рычагом
моего личного участия в деле, так как поучать, проповедовать я решительно не умею. Мало того, я убедился, что и люди, одаренные красноречием, проникнутые
наилучшими намерениями, остаются совершенно бессильными в борьбе с пьянством, пока лично не устранят от себя всякую его возможность... Никогда столь
ясно и горько, как по этому поводу, не чувствовал я
степени моей личной виновности в окружающем меня
зле. Факт этой виновности по отношению к пьянству
особенно очевиден. В крестьянской среде не существует того умеренного, но постоянного употребления
спиртных напитков, коего придерживаются высшие
классы общества. Существует абсолютная трезвость –
или пьянство, более или менее частое, более или менее
безобразное. Не средства для усиления аппетита, не гигиенической приправы в пище, не легкого мимолетного возбуждения ищет крестьянин в водке, но быстрого,
могучего подъема нервного строя и следующего за ним
бессознательного наркоза. Между тем каждый из нас
со своей рюмкой водки перед завтраком, обедом, ужином, при добавочных рюмках и стаканах виноградного
вина поглощает в год несравненно более алкоголя, чем
самый отчаянный пьяница из крестьян. Убедить этого
пьяницу, что мы, его осуждающие, – люди трезвые, –
более чем трудно. Напротив того, получается впечатление, что мы, господа, толкующие о трезвости, сами
пьем вволю, чего ему никогда не удастся достигнуть.
Слагается представление, что это питье вволю и есть
одна из самых завидных привилегий людей образованных и достаточных... Не говорю уже о том, что в
низших слоях нашей интеллигенции – с коими преимущественно и постоянно приходят в соприкосновение
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крестьяне, – в ужасающих размерах (далеко превышающих пьянство деревенское) распространено пьянство
самое безобразное.
Что же мы вправе заключить из этого кратковременного опыта, из этих отрывочных наблюдений?
Во-первых, что не напрасны те настойчивые труды,
те более чем скромные издержки, которые посвящаются восстановлению в наших сельских школах характера церковного. Лишь такого характера школа способна
распространить свое влияние за тесные пределы своей
классной комнаты, продлить его за краткий срок деревенского учения. Только опора Церкви, только жизнь
ею и в ней может дать голосу незрелых юношей (каковы
большинство наших учителей), их скромному учению
ту власть над лучшими струнами в сердце детей, может
внушить их родителям то доверие и уважение, без коих
невозможна плодотворная школьная деятельность. Задача школы типа шестидесятых годов – «сделать из
ребенка человека» – абсолютно непонятна родителям
наших школьных ребят: они основательно полагают,
что дитя их сделается человеком и не видавши азбуки; стремление же школы – сделать из детей добрых
христиан – это всякому понятно и всякому любезно. К
тому же оно заключает в себе основное дидактическое
правило – учить не для экзамена, а для последующей
жизни: ибо то, к чему стремится церковная школа, в ней
достигнуто быть не может, а может быть только подготовлено. Существенным элементом ее задачи является
прививка грамотности не только прочной, но и способной к дальнейшему развитию, в смысле сознательности, серьезности, художественности. Церковная школа
по самому существу своему продолжает собирать питомцев своих и по окончании учебного срока в качестве певцов и чтецов, в качестве усердных посетителей
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служб церковных, заходящих в школу за книгою, для
свидания с учителем и младшими товарищами. Только
такая школа может оказать действительное влияние на
последующую жизнь в ней учившихся. Трех кратких
зим раннего учения слишком мало, чтобы оставить по
себе следы долговечные и глубокие.
Во-вторых, из этих наблюдений вытекает заключение еще несравненно более важное. Школьное дело
может принести жизненный плод лишь при поддержке словом и делом со стороны окружающей среды, и
именно тех ее представителей, которые по своему достатку, своему образованно, своему общественному
положению на виду у всех становятся предметом сравнительного и бессознательного подражания. Недостаточно для этого – строить школьные помещения, снабжать их пособиями, приставлять к ним патентованных
учителей. Нужно нам жить тою жизнью духовною и
нравственною, которую мы хотим вдохнуть в учеников наших школ. Жестоко слово cиe, но оно истинно.
Ибо из школы наша жизнь еще виднее, чем из деревни; ибо жизненные впечатления школьного возраста
имеют влияние глубокое и могучее; ибо лицемерие в
школьном деле не только бесплодно, но и преступно;
ибо на нас обращены взоры ежегодно возрастающей
серой массы учеников наших сельских школ; ибо не
одну нашу речь, не один наш костюм перенимают они,
а стараются подражать всем оттенкам нашего жизненного строя – этого плода искомого ими знания, этого
итога нашего недоступного им высокого образования.
Что, если этот плод, этот итог в их глазах окажется
совершенным пренебрежением теми благочестивыми
навыками, кои прививаются им в школе, постоянным
попранием тех десяти заповедей, которые они в этой
школе заучивают, полным отрицанием тех божествен265
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ных истин, которые составляют единственное существенное содержание школьного учения? Что, если
они наглядно убедятся в том, что седьмая заповедь для
людей, получивших среднее образование, на практике
упразднена, что все виды воровства, перечисленные в
«Начатках», кроме кражи со взломом и без оного, составляют постоянное занятие людей образованных,
что этим людям, этой соли земли, не нужны ни молитвы, ни церковные службы, ни таинства Церкви? Глаза
детей зорки, пример разнузданности соблазнителен.
Если в нашей школьной деятельности мы желаем из
царства призраков и мнимостей перейти в область действительности, если мы намерены произвести нечто
более ценное, чем материал для школьной статистики;
если в нас есть хоть капля любви и жалости к тем детям, над которыми мы производим наши педагогические эксперименты, – мы обязаны обратить внимание
на эту сторону школьного дела.
На частном, относительно маловажном примере
пьянства мы видим, что единственное действительное
средство борьбы против зла есть полная победа над
ним в нас самих. Не так ли во всем прочем? Школа,
и именно школа церковная, есть лишь та среда, естественная, единственная, где возможно правильное,
духовное взаимодействие между людьми, коих во всех
житейских отношениях разделяет целая бездна...
Но ограничимся пока частным вопросом о пьянстве. Успешная борьба с ним немыслима без известного контингента деятелей образованных, убежденных
и абсолютно трезвых, естественных союзников церковной школы в этом деле, без помощи этой школы
бессильных.
За этим ли дело станет? Обращаюсь ко всем юношам образованных классов, не утратившим веру в Бога
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и любовь к ближнему, ко всем воспитанникам средних
и высших учебных заведений, коим всем так или иначе придется влиять на среду, менее их образованную,
зараженную более или менее глубоко пагубным пороком. Их, еще не связанных долголетнею привычкою,
еще свободных, умоляю продлить, закрепить свою
свободу годовым обетом абсолютного воздержания от
спиртных напитков. Верю и знаю, что многие из них
по истечении года возобновят свой обет, что многие
из них со временем станут моими драгоценными сотрудниками1.
Всего настоятельнее обращаюсь к воспитанникам
учебных заведений духовных. Увы! Хотя письменная
речь дается мне легче устной, чувствую мое бессилие
выразить им печатно все то, что наболело у меня на
душе по их поводу2. Но долголетний опыт сельской
церковной жизни, но любовь к Церкви, не идейная, не
отвлеченная, но реальная и кровная, распространяющаяся на каждого ее служителя, настоящего и будущего, даст мне право даже печатно сказать им несколько
искренних слов.
Пожалейте себя, пожалейте свою будущую паству. Историческая минута, переживаемая нами, – минута великая и страшная. При вашей жизни, на ваших
глазах завершится приобщение путем быстро распространяющейся грамотности многочисленнейшего из
христианских народов мирa к первым ступеням жизни
сознательной. И этот период вам не чужой, вы плоть
от плоти, вы кость от кости его, вы призваны быть
1

  Предлагаю всякому, кто пожелает дать такой внутренний обет, отслужить молебен преподобному Сергию и сообщить мне свое имя
для записи в книгу трезвости татевской церкви и молитвенного поминовения.

2
  Прошу всякого, кого заинтересуют эти строки, вступить со мною в
переписку.
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солью безмерной земли, им постоянно расширяемой.
Чтобы стать этою солью, не откладывайте созидания
в себе внутреннего человека. В числе добродетелей,
требуемых от пастыря, трезвость занимает скромное
второстепенное место. Это даже не добродетель, но
лишь отсутствие порока. Но ведь без нее все прочие
добродетели ни зародиться, ни развиться, ни укрепиться не могут. Начнем же в глубоком смирении с
легкого, с близкого, с малого – и Бог даст нам силы на
большее, на лучшее...

Отрывок третий
Почти ежегодно февраль приносит нам несколько недель несравненной тишины и ясности. По ночам
мороз силен, посреди дня с крыш струятся блестящие
капли и падают, звеня, алмазные сосульки. По утрам
зимнее марево причудливо изменяет очертания синеющей дали. По вечерам Венера горит столь ярко, что
деревья бросают на снег явственные тени; пепельный
диск луны ясно дополняет ее сияющий серп; долго на
западном небе таинственно мерцает слабое косое пламя зодиакального света.
И почти ежегодно с этими ясными днями совпадает первая неделя Великого поста. На этой неделе
школа говеет, ибо в прочие недели поста священник
слишком обременен множеством говеющих. Службы
этой недели совершаются учениками без участия причетника, и приготовления к ним занимают нас в начале всякого нового года.
Из этих служб самая характерная – так называемые
Мефимоны, то есть Великое повечерие со вставленным
в него чтением Великого канона Андрея Критского.
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Служба эта повторяется четыре дня сряду и задает тон всему церковному строю семи недель, в нашей глуши еще сохранивших свой строгий живительный облик.
На последние дни масленицы ребята распускаются по домам. Собираются они вновь в школу в Чистый
понедельник. Не все поспевают к началу уроков. Живущие далеко опаздывают, более по вине родителей,
чем по собственной. Впрочем, к обеду все бывают в
сборе. Присоединяются к нам и некоторые из бывших
учеников, басы и тенора нашего хора.
После обеда бывает спевка, на коей неизменно
оказывается, что альтики хрипят, что дискантики
плохо берут свои верхние ноты вследствие масленичной беготни и крика на морозном воздухе. Но малопомалу голоса слаживаются, и давно заученные напевы звучат с достойною стройностью.
В четвертом часу один из старших мальчиков посылается произвести уставные двенадцать ударов в колокол; ибо удары эти должны быть весьма редки (между
каждыми двумя ударами полагается прочесть псалом
50-й), – церковный же сторож одержим неизлечимою
торопливостью, и благовест его сбивается на набат.
Яркие лучи уже низкого солнца заливают площадку, отделяющую церковь от школы. В холодноватой церкви, чисто вымытой, тихо и светло. Народу на
службу собирается весьма мало. Мефимоны в наших
сельских церквах никогда не исполняются, а привычка посещать церковь в известные дни создается веками. Школьная братия становится не на тесный клирос,
а посреди церкви, перед приготовленным для чтения
Великого канона аналоем.
Начинается служба. После обычных начальных
молитв читается краткий псалом 69-й. Псалом этот не
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что иное, как дословное повторение заключительной
строфы псалма 39-го и, конечно, в каждом, кто знаком
с Псалтирью, пробуждает отголосок всей этой дивной
песни. Заключение это выделено в особый псалом еще
Церковию ветхозаветною, вероятно, по соображениям
литургическим, до сих пор, как показывает опыт, сохраняющим свою силу. Эти немногие стихи – выражение непоколебимой, бодрой, радостной веры в помощь
Божию, в ее близость, в ее силу – и этим чувством наперед озаряется вся эта служба, покаянная по преимуществу. Замечательна художественность тех легких
изменений, коим подверглось в этом повторении заключение псалма 39-го. Смягчены, стушеваны некоторые сильные акценты, которые были нужны в связи с
первою частью этого псалма... Все это начало по своей
краткости доступно самым маленьким чтецам, коим
оно у нас всегда и поручается.
Тотчас после этого псалма раздаются торжественные звуки первой песни канона: «Помощник и покровитель», и затем чтение самого канона с постоянным
припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Великий канон Андрея Критского – творение, не
поддающееся литературному анализу. Это ряд воплей
кающейся души, погруженной в созерцание Писания,
сознающей страшную близость всех грехов, о коих оно
повествует, духовную нашу причастность каждому из
них, удаление наше от дивных примеров веры и праведности, сохраненных нам в Книге книг. Высота и
искренность тона не ослабевают в течение всего этого
длинного канона, чтение коего распределяется на четыре дня. Чтение это требует великой художественной
простоты, глубокой осмысленности. По счастию, способ, коим читает этот канон наш священник, не оставляет желать ничего лучшего.
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Музыкальная оправа, в которую вставлен нашею
Церковию этот перл духовной поэзии, отличается редкою красотою. Напев ирмосов и припевов («Помилуй
мя, Боже») – один из лучших напевов шестого гласа.
Ирмосы эти распространены в двух прекрасных четырехголосных переложениях – Бортнянского1 и Турчанинова2. Мы исполняем первое, как более доступное
нашим слабым певческим силам. Но второе еще характернее и лучше. В нем припев: «Помилуй мя, Боже»
после каждой песни представляет особую вариацию
редкой гармонической красоты. Поем мы эти ирмосы медленнее, чем принято петь их в городах, ибо, по
крайнему нашему разумению, медленный темп усиливает производимое ими впечатление.
Перед шестою песнию полагается петь кондак
«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши?». К сожалению, кондак этот не переложен ни Бортнянским, ни
Турчаниновым – многочисленные же переложения и
композиции других авторов на этот текст мало гармонируют с Великим каноном этих двух композиторов. К
тому же кондак этот должен быть спет другим ликом,
чем шестая песнь, составляющая ответ на него. Поэтому мы предпочитаем слышать этот кондак в прекрасном чтении нашего священника, на которое и отвечает
хор словами: «Согрешихом, беззаконновахом», и т. д.
Во время чтения канона церковь еще совершенно
светла. Через западное окно ее заливают горизонтальные лучи заходящего солнца. Один из этих лучей постоянно озаряет темную круглую икону Тайной Вечери, помещенную над царскими дверьми.
1

  Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825), русский дирижер,
композитор, общественный деятель. – Прим. сост.
2

  Турчанинов Петр Иванович (1779–1856), протоиерей, русский духовный композитор, гармонизатор древнерусских церковных напевов. – Прим. сост.
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Светлое золотистое пятно, скользя по иконе, медленно вызывает из мрака, один за другим, лики апостолов, Христа, темную фигуру Иуды. Икона эта совершенно почернела и лишь во время Meфимон она
оживает в игре светов и теней.
Но к концу канона солнце гаснет, и холодные
сумерки заменяют яркие солнечные пятна и резкие
тени. Во время чтения псалмов из углов церкви выползает серая мгла и мало-помалу пробирается к темнеющим окнам.
Псалмы эти (4, 6, 12, 24, 30, 90) большею частию
покаянные. Но первый и последний – самые яркие выражения непоколебимой веры в помощь Божию. Да и
в остальных четырех звуки глубокого сокрушения,
изображение всех терзаний грешной души, чередуются с дивными порывами упования и прозрения милостей Божиих.
«Дал еси веселие в сердце моем – от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася» – то есть веселие
большее, чем доставляемое обилием земных благ.
«Вси путие Господни милость и истина, взыскающим завета Его и свидения Его».
«Коль многое множество благости Твоея, Господи,
юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим
на Тя, пред сыны человеческими».
И еще сильнее, в оборот речи неподражаемой смелости: «Скрывши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа».
Ярче не может быть выражена глубочайшая истина. Столь распространенная жалоба на обездоленность праведности на земле, как остроумно замечает
где-то де-Местр, никогда не исходит от людей, имеющих хотя бы отдаленное право именоваться правед272
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ными, – ибо истина этих жалоб сводится к тому, что
добродетель на земле не награждается ни почестями,
ни деньгами, ни людскою хвалою – вещами, праведникам совершенно не нужными.
Но вот раздаются победные звуки псалма 90-го,
озарившего своими отблесками поэзию всех веков.
Приближается момент торжественного песнопения,
давшего свое имя всей службе, зажигаются все свечи,
и скромная церковь вновь оживает игрою света на позолоте резьбы и окладов, белизною колонн иконостаса,
выступающих на густеющем сумраке темного алтаря.
Хор запевает: С нами Бог.
Нельзя с достаточным вниманием подготовить и
это пение, и дивное чтение, коему оно служит рамкою.
Стихи пророчества Исаиина должны быть произнесены со сладкопением, не скоро и великим гласом, чтобы
из них не пропало ни единое слово. Должна быть выражена, должна быть подчеркнута та постепенность, с
которою раскрывается перед пророком величайшая из
тайн предвечного Совета Божьего, неземной блеск того
образа, который вырастает перед духовным зрением
его, с выражением коего борется в его устах бессильное
человеческое слово:
Людие, ходящии во тьме, видеша свет велий;
Живущии во стране и сени смертней, свет
возсияет на вы;
Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам;
Его же начальство бысть на раме Его;
И мира Его несть предела;
И нарицается имя Его, Велика Совета Ангел;
Чуден Советник;
Бог крепок, Властитель, Начальник мира;
Отец будущего века...
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И после каждого стиха пророчества прославляющий его исполнение припев: Яко с нами Бог!
Чтение это всегда поручается у нас одному из
взрослых певцов, ибо оно должно иметь характер самого осмысленного, выразительного речитатива.
Песнь С нами Бог с припевом Яко с нами Бог существует в многочисленных четырехголосных переложениях. Мы употребляем то турчаниновское, то львовское1, но последнее – с легким изменением. У Львова
в каденции является септаккорд с прибавлением ноны,
что придает ей особую, таинственную прелесть. Но
увы! Нашим деревенским певцам аккорд ноны абсолютно непонятен, особенно при опущенной, как у Львова,
тонике. Это злополучное фа, прибавленное сверх септимы ре к доминантаккорду ми, кажется им фальшью и
поэтому берется ими фальшиво.
Мы вынуждены были его опустить.
Следующие затем тропари и молитву: Бесплотное естество херувимское, по часослову поемые на
два лика, у нас читают, ибо как петь их мы не знаем.
Читают их мальчики, а Верую, которое затем должно быть прочтено абие, низким гласом, поручается
одному из басов. Точно так же читаются, а не поются,
следующие затем тропари, для понедельника и среды
иные, чем для вторника и четверга. Глас, на который
поются эти тропари, назначен в Часослове, но пределы часа обширны, и тропари эти, очевидно, требуют
существенного отступления от обычного напева на
Бог Господь.
Между тем текст этих тропарей так и напрашивается на пение, например (во вторник и четверг):
1

  Львов Алексей Федорович (1798–1870), русский скрипач-виртуоз,
композитор, музыкальный писатель, автор музыки гимна «Боже, царя
храни!». – Прим. сост.

274

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

«Яко страшен суд Твой, Господи, ангелом предстоящим, человеком вводимым, книгам разгибаемым,
делом испытуемым, помыслом истязуемым»…
И после этого могучего stringendo, отчеканенного
накоплением дательных самостоятельных, – певучее
моление:
«Слезы ми даждь, Боже, яко иногда жене грешнице»...
Думается мне, что тут – самая благодарная тема
для великого композитора.
Пение этих тропарей тем более желательно, что за
ними следует сорокакратное «Господи, помилуй». Это
продолжительное повторение кратчайшей из молитв
многим кажется докучным и странным, и я не отрицаю, что таковым оно является среди неосмысленной
скороговорки, столь излюбленной нашими дьячками. Но оно имеет глубокий смысл, психологический
и художественный, после продолжительного, потрясающего душу песнопения. Нужно дать отзвучать,
улечься произведенному им впечатлению, прежде чем
перейти к слушанию нового чтения, к участию в новых молитвах.
Первая часть службы заключается чтением вечерней молитвы Василия Великого, задушевной и стройной, как все молитвы этого святого.
Другой маленький чтец начинает вторую часть
великого повечерия повторенным призывом: Приидите поклонимся... Эта вторая часть службы кратка: существенное содержание ее – чтение двух псалмов (50
и 101) и молитвы царя Манассии. Псалмы эти – песни
сокрушения и покаяния по преимуществу. Но в них
горизонт расширяется. Не об одной личной победе над
личным грехом молит в них псалмопевец. Он, в образе Иерусалима, молит в них о всей Церкви Божией, об
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осуществлении на земле ее небесного облика, о приобщении к ней всех стран и народов.
«Ублажи, Господи, благоволением Твоим Cиoнa,
и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношения и всесожигаемая;
тогда возложат на олтарь Твой тельцы».
«И убоятся языцы имене Господня, и вси царие
земстии славы Твоея... и люди зиждемии восхвалят
Господа».
Конец псалма 101-го по высоте лирического порыва превышает все, созданное поэзиею веков. Величавая картина вечности и всемогущества Божия, выражение пламенной веры в грядущую победу истины
и добра в нем трогательно прерывается смиренным
молением о продлении жизни молящегося, о возможности для него узреть хоть начало чаемых благ – желание, вечно присущее сердцу человеческому.
Нужно ли прибавлять, какого внимания, какого
понимания, какого благоговения требует чтение этих
двух псалмов – и покаянных, и пророческих, и хвалебных? Но красота их так проста и разительна, что
способна одушевить самого немудрого чтеца. Кому
недоступны такие речения, как: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей»
или: «Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит»? Для кого не прекрасны
задумчивые образы «неясыти пустынной» и «птицы,
особящейся на зде»? Кого не подымут, как могучею
волною, величавые строки: «В началех ты, Господи,
землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та
погибнут, Ты же пребываеши; и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же тойжде
еси и лета Твоя не оскудеют»!
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За этими псалмами следует молитва царя Манассии, смиренная и сплошь покаянная. Резко отличается
она от псалмов печатью позднейшего происхождения,
правильною, округленною композициею, отсутствием
величавых смелостей речи, на каждом шагу поражающих нас в псалмах. Это не мешает ей быть в своем роде
прекрасною. Отметим в ней счастливое выражение: «и
ныне преклоняю колена сердца». Эта молитва после яркого окончания псалма 101-го возвращает нас к основному тону всей службы, сокрушенному смирению.
После нее читается Трисвятое, а по Отче наш поются тропари троичные: Помилуй нас, Господи.
Тропари эти поются каждый вечер в нашей школе.
И такова сила их простого, трогательного текста,
сила гибкого напева шестого гласа, что никогда не
устаем мы их слушать, их петь. После них получает
полный свой смысл сорокакратное Господи, помилуй.
И на вечерних молитвах после тропарей положено произносить Господи, помилуй двенадцать раз. Но в церкви
они невольно поются еще выразительнее и протяжнее.
Вторая часть службы заключается возгласом священника и краткою молитвою ко Святой Троице.
Третья часть великого повечерия в сущности есть
повечерие малое с опущением Верую и псалма 50-го,
уже прочтенных на первой и второй части службы, и с
прибавлением торжественного пения: «Господи сил, с
нами буди!» Начинается она, как и прочие части, призывом к молитве: Приидите, поклонимся. Затем следует чтение 142-го псалма, и покаянного и исполненного
в заключении своем радостной надежды. После псалма
читается славословие, составляющее переход к пению
стихов ликующего псалма 150-го, чередующихся с призыванием: Господи сил, с нами буди!
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Во время славословия вновь зажигаются свечи, погашенные по окончании пения С нами Бог1.
Пение стихов псалма 150-го производится велегласно и косно, как и пение следующих за ним сокрушенных и полных упования тропарей. Все это поется
на глас 6-й, в прекрасном, простом и выразительном
переложении Львова. Нигде столь явственно и убедительно, как после этого длительного пения, не выступает уместность сорокакратного Господи, помилуй.
Затем, после общей почти всем службам молитвы:
Иже на всякое время, священник возглашает несравненную молитву Ефрема Сирина: Господи и Владыко
живота моего, ту, которая нашла отголосок в одном из
последних, лучших стихотворений Пушкина и отзывается в сердцах людей самых темных и грубых, самых
легкомысленных и порочных...
Заключается служба и смиренно и таинственно тихими молениями к Богородице и Спасителю и тою частою ектениею, которую, к сожалению, у нас принято
исполнять слишком часто, так что ее краткие прекрасные прошения заглушаются непрерывно повторяемым:
Господи, помилуй2. Последнее ее прошение, неправильно переведенное с греческого («рцем и о них», вместо
«рцем о себе самех»), желательно было бы восстановить в служебной практике в истинной его форме, как
оно уже восстановлено в богослужебных книгах.
Мы возвращаемся в школу. На дворе уже темно и
морозно. Но колокольня церкви еще белеет на синею1

  Этот способ подчеркивания наиболее торжественных моментов
службы придуман не нами. Образцом ему служит уставное совершение полиелея, и он в широких размерах практикуется на Афоне (см.:
Н. Н. Страхов. Воспоминания об Афоне. Русск. вестн. 1889).
2

  Единственный способ спасти эту ектению, не нарушая обычая,
заключается в том, чтобы петь Господи, помилуй непрерывно, но
pianissimo.
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щем небе, озаренная последними отблесками потухающей зари. Краткость дня не позволяет исполнять в точности указания «Типикона»: «Подобает же экклеcиapxy
и cиe смотрети прилежно, да когда повечерия отпускают, быти знамению дне, сиречь прежде сомрака».
В школе тотчас раздается жужжание завтрашних чтецов, повторяющих порученные им псалмы и
молитвы. Перед ранним ужином еще повторяются те
песнопения, которые на службе прошли слабо. В девять часов уже окончена вечерняя молитва, и малые
ребята, утомленные службою и резким февральским
воздухом, быстро засыпают. Лишь некоторые из старших еще сидят в затихшем классе под лампою за Часословом и Псалтирью...
Быть может, я надоел читателям этим слишком
длинным описанием деревенской церковной службы.
Но мне хотелось выяснить как можно нагляднее тем из
них, коим приходится иметь соприкосновение с сельскою школою, одну существенную ее особенность.
Говорю о том пристрастии, которое развивается во
всякой школе, живущей жизнью мало-мальски естественною, – к Часослову и Псалтири. Пристрастие это
многим кажется бессмысленным, едва ли не суеверным, постоянное чтение и перечитывание этих книг –
занятием механическим и бесплодным.
Но для того чтобы понять это пристрастие, стоит
только вспомнить содержание этих книг, оценить практическое значение их ежедневного употребления.
Псалтирь – высочайший памятник лирической поэзии всех веков и народов. Содержание его – цельное
и вечное. Это – постоянное созерцание величия и милосердия Божия, сердечный порыв к высоте и чистоте
нравственной, глубокое сокрушение о несовершенствах
человеческой воли, непоколебимая вера в возможность
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победы над злом при помощи Божией. Все эти темы
постоянно звучат одновременно, в сочетаниях разнообразия изумительного, в оборотах речи неисчерпаемой
красоты, силы и нежности. При этом Псалтирь – книга
трудная. Рядом с речениями непосредственно понятными, разительно ясными, она изобилует речениями темными – следами двойного буквально точного перевода с
языка изумительно сжатого и бедного на богатейший из
древних языков, а с него – на своеобразнейший из языков новых. Для читателя малокнижного Псалтирь на всю
жизнь остается источником новых откровений. Сельские
грамотеи, разумные и прилежные, с любовию вчитываются в подробное толкование Зигабена, не оставлявшего
ни одного слова без обстоятельного разъяснения.
Часослов почти сплошь состоит из тех же псалмов
и из молитв, вдохновленных Псалтирью, собранных и
расположенных в том порядке, в коем они постоянно
употребляются в службах дневного круга.
Близкое знакомство с обеими книгами, умение читать их осмысленно, изящно дает каждому сельскому
грамотею возможность постоянно участвовать – украшая его своим участием – в совершении высочайшего
из художественных действий, завещанных нам творчеством веков, – в исполнении наших церковных служб.
Оно позволяет им самим совершать одну из этих служб,
скромную, но особенно нужную верующему сердцу:
чтение Псалтири над покойниками.
Нужно ли говорить о том, что обеспечено не только сохранение, но и дальнейшее развитие грамотности
того мальчика, который полюбил Псалтирь на школьной скамье? А ведь такое обеспечение не лишнее ввиду
краткости учебного курса сельской школы, молодости
учеников, оставляющих ее, бедности книжного материала, обращающегося в деревнях. Нельзя достаточно
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желать, чтобы всякая из наших сельских школ нашла
доброжелателя, который дарил бы всякому ученику,
оканчивающему в ней курс, Новый Завет, Псалтирь,
Часослов.
Копеечная церковная свеча сгорает в час и пять
минут.
Высочайшая похвала сельскому священнику, которую приходилось мне слышать от его прихожан, заключается в том, что во время служения им всенощной
успевает догорать копеечная свеча.
Служение всенощной без пропусков в чтении и пении не может быть совершено менее чем в три часа.
Остановим на устах наших слово осуждения.
Огромное большинство сельских священников имеет
в своем распоряжении лишь одного причетника, часто
престарелого, почти всегда с голосом, совершенно разбитым беспрестанным чтением и пением в церкви и
на открытом воздухе. Истовое исполнение всенощной
немыслимо без хора певцов, без переменных чтецов.
Остается только удивляться той степени приличия,
выработанной практикою, которая соблюдается при
сокращениях наших служб, вызванных сокращением
церковных причтов.
По богослужебным книгам исполнение церковных служб распределяется между священнослужителями, двумя клирами, чтецом и людиями.
В наших сельских церквах и чтец, и оба клира
соединены в лице одного, по большей части безголосого, дьячка. Но где же людие, столь нужные нам при
этой бедности?
Пока в распоряжении нашем только людишки –
очень малые, очень глупенькие – ученики наших бедных сельских школ. Но терпение! Людишки эти станут людьми.
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Уже теперь людишки эти служат нам немалую
службу. Везде, где при церкви есть благоустроенная
школа, главная из служб – литургия – поется благоговейно и стройно. Апостол, блаженны, часы, шестопсалмиe
читаются свежими голосами, старательно и внятно.
Нужно прибавить, что литургия и при единственном дьячке на клиросе у нас никогда не подвергалась
иным сокращениям, как те, которые происходят от
торопливого, одновременного с возгласами, чтения и
пения. Исключения составляют одни блаженны. Почти все священники имеют несчастную привычку в самом начале прерывать возгласом их чтение, а также
чтение тропарей и кондака, правда, в устах большинства дьячков совершенно невразумительное. Привычку эту победить трудно. Вследствие ее маленькие
чтецы, предчувствуя перерыв, торопятся и сбиваются, что, в свою очередь, поощряет и священника поспешить возгласом. Против этого зла одно средство:
тропари и кондак петь, а блаженны стихословить, то
есть петь евангельские стихи прекрасным традиционным напевом, а чтение стихов Октоиха поручить
хорошему чтецу из певцов. Но это удлиняет службу
минут на 7, 8...
Гораздо труднее приспособить наших людишек
к исполнению всенощной. Исполнение ими переменных песнопений и чтений этой службы остается робким и слабым за недостаточным усвоением текстов.
Только летом, когда в школе собрано немалое количество бывших учеников, удавалось им вполне овладеть
клиросом. Нужно помнить также, что воскресные и
праздничные всенощные служатся у нас утром, непосредственно перед литургиею, и что две эти службы
подряд для маленьких певцов утомительны. Позволительно надеяться, что со временем при сельских
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церквах образуются мужские хоры из бывших, уже
взрослых, учеников местных школ, коих не будут затруднять переменные тексты песнопений и применение к ним гласовых мелодий.
При всем том мы, конечно, никогда не достигнем
в наших сельских церквах того совершенства, с коим
исполняются церковные службы в наших больших
монастырях. Но церковная наша служба великолепна
и в самом непосредственном исполнении, только бы
оно было осмысленно и благоговейно. В пении требуется только естественность и стройность, отчетливое
произношение текста и та умеренность в выражении,
которая установлена преданием; в чтении – верный
тон и чистое произношение. Это не превышает сил хорошей сельской школы.
Все эти подробности, все эти работы могут показаться мелочными и странными равнодушному городскому читателю. Но не с ним беседую я, а с сельскими
читателями «Русского вестника». Они меня поймут.
Разбросанные на безмерном бездорожном пространстве, мы, образованные жители деревень, мало
имеем духовного общения между собою. Но человеку
нужно общение с людьми, общение ежедневное и сердечное, не зависимое от мелкой злобы дня, материальной и житейской. И в деревенской глуши мы окружены
людьми, но людьми темными и бедными, которым мы
обязаны помогать, которых мы призваны просвещать.
Но эта помощь, это учительство только оттеняют ту
бездну, умственную и житейскую, которая отделяет
нас от этих людей, но не наполняет ее. Чтобы она наполнилась, чтобы она изгладилась, нужно подняться
выше. Только пред Богом существует равенство на
земле. Только в служении Ему дано нам вкусить это
равенство, коего неутолимо жаждет наша душа. Толь283
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ко тут, на клиросе бедной церкви, в общих стараниях
о деле, не приносящем никакой земной пользы, дано
нам нелицемерно чувствовать, дано нам радостно сознавать, что малограмотный крестьянский мальчик не
хуже, а лучше нас, что не мы ему, а он нам оказывает
великое благодеяние. Ведь по-церковному мы читаем
плохо и в церкви читать не дерзаем. Да и умеем ли мы
молиться так, как молятся крестьяне?
Да, в этих заботах о Церкви – о том, чтобы сделать
вразумительным ее непрестанное учение, о том, чтобы проникло оно в сердца всеми путями: и дивным ее
языком, – и живым, и отрешенным от жизни земной, –
и строгою красою ее песнопений и обрядов; о том, чтобы наложило оно свою печать на нашу жизнь; о том, да
созиждутся стены Иерусалимские, – мы перестанем
быть благотворителями, вокруг нас нет более облагодетельствованных. Все мы – смиренные делатели на
великой ниве Божией, единственной ниве, на которой
возможно работать нам рядом...

Церковная школа1
I
К церковной школе значительная доля нашей печати относится отрицательно или, по крайней мере,
скептически. Отчасти с ее голоса столь же недоброжелательно относится к ней и значительная доля людей
образованных, не имеющих к школьным делам прямого
касательства. Мало того, и между людьми, специально
посвятившими себя школьному делу, встречается едва
1
  Статья впервые опубликована в журнале «Русское обозрение»:
июнь и октябрь 1895, январь 1896 г.
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ли не более противников, чем сторонников школы, порученной руководству православного духовенства.
Причины этого явления многообразны.
Первая и самая общая из них – тот ветер неверия,
который давно веет в Европе, веет и в России, – быть
может, острее, чем где-либо, благодаря некоторому
стеснению, сосредоточивающему его порывы. Ясно,
что склад мысли, сложившийся под этим влиянием,
не может допустить желательности – не только первенствующей роли, но и какого-либо действенного
влияния духовенства в деле народного образования.
Если учение христианское ложно, то от сего учения,
разумеется, подрастающие поколения следует ограждать, и идеалом школы является школа лаическая1,
безбожная, тот антипод школы церковной, который
столь последовательно осуществляется в современной
Франции. Это умозаключение редко высказывается с
полною сознательностию и откровенностию. Но оно
лежит на дне того отвращения, которое питает к школе
церковной большинство ее противников.
Но этим далеко не исчерпываются причины, поддерживающие нерасположение к церковной школе. В
настоящее время в образованных классах России, как
и всей Европы, размножается число людей, считающих
себя христианами, но разорвавшими всякую внутреннюю связь с Церковью. Пашковцы, толстовцы – лишь
самые яркие представители этого типа. Множество людей, внешним образом к Церкви принадлежащих, про
себя исповедуют веру, с учением Церкви мало имеющую общего, хотя и сложившуюся на почве христианства. Конечно, и они не могут сочувствовать тому типу
1

  Светский, мирской, мирянин; не принадлежащий к церкви (фр.).
(Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А. Н., 1910). – Прим. сост.
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школ, который основан на непреложности учения церковного, и они считают служителей Церкви учителями
нежелательными. Но так как каждый из них желал бы
видеть в школе орудие распространения своей веры, а
этих вер столько же, сколько досужих богословствователей, то практически осуществимого типа школы они
предложить не могут.
Полагаю, что толковать о церковной школе с людьми, утратившими всякую веру или разорвавшими связь
с Церковью, совершенно излишне. Как те, так и другие
в силу своих убеждений должны считать школу церковную не только бесполезною, но и прямо вредною.
Но есть иной разряд людей, с коими о церковной
школе говорить можно и до́лжно. Это те люди, которые или по твердому убеждению, или по духовному смирению, или по чутью связи своей с прошлым
и ответственности за будущее союза с Церковью не
нарушают, – но считают руководство школою делом
духовенству нашему непосильным по недостаточной
подготовке его к этому делу, по множеству иных обязанностей, на него возложенных, наконец, по нравственным свойствам нашего духовенства.
Относительно неподготовленности нашего духовенства к ведению школьного дела замечу следующее.
Огромное большинство наших сельских школ (министерских, земских, церковно-приходских) устроено при
церквах. В настоящее время в средней полосе России
церковь, при коей не имелось бы школы того или иного
наименования, становится редким исключением. В этих
школах постоянно наряду с мальчиками из крестьян
обучаются до поступления в духовное училище дети
местного причта (проходят в них обыкновенно полный
трехлетний курс). Связь с сельскою школою во время
долгого учения их в духовно-учебных заведениях не
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прерывается. В вакационное время эти молодые люди
постоянно вращаются в обществе учителей и их питомцев, помогая им в церковном пении и т.д. В пятом и
шестом классе семинарии они не только слушают курс
педагогики и дидактики (в специальном приложении к
школе начальной), но присутствуют при уроках в образцовой школе, имеющейся при всякой семинарии, и
принимают в них участие. По окончании курса огромное большинство из них начинает самостоятельную
свою жизнь с учительства при сельской школе. Усердная школьная деятельность всегда считалась нашими
епископами лучшею подготовкою к священству. Со
времени восстановления школы церковно-приходской
такая подготовка стала почти обязательною. В епархиях, имеющих семинарии многолюдные, такой предварительный искус довольно продолжителен: пять,
шесть лет учительства до посвящения – явление самое
заурядное. Срок этот сокращается в епархиях, в коих
выпуски духовных семинарий менее обильны.
Но зато в этих епархиях дьяконские должности
почти сплошь замещаются лучшими из местных учителей, не получившими семинарского образования,
но доказавшими свою благонадежность долголетнею и доброю учительскою деятельностью, независимо от наименования школы, в коей они подвизались.
Нет сомнения, что с размножением школ церковноприходских преимущество будет отдано их учителям. Уже теперь можно сказать, что всякий учитель
церковно-приходской школы, ревностно исполняющий
свои обязанности и трудящийся над самообразованием
своим (в смысле церковном), может надеяться в будущем на посвящение в дьяконы. Нельзя достаточно оценить ту нравственную поддержку, которая оказывает
такая надежда бедным труженикам, лишенным всякого
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обеспечения в будущем, часто лишенным даже за скудостью материальных средств возможности помышлять о браке, то облагораживающее влияние, которое
производит эта надежда на весь строй их жизни. Для
учителя-крестьянина переход в ряды священнослужителей – шаг в отношении материальном и общественном столь громадный, что одна его возможность способна определить весь характер его деятельности. Не
нужно забывать, что этот шаг вместе с тем ставит его
в ряды, хотя и отдаленные, кандидатов на священство,
которое уже достигнуто некоторыми из лучших диаконов, посвященных в награду за учительские труды.
Полагаю, что совокупность этих условий, при коих
развилось все молодое поколение нашего сельского духовенства и при коих будут развиваться все последующие, не позволяет нам считать наше сельское духовенство к школьному делу неподготовленным, тем более
что именно на школьное дело ввиду постепенного восстановления школы церковно-приходской устремлено
усиленное внимание всех чутких и деятельных элементов подрастающего духовного поколения.
Еще менее основательно предположение, будто
сельскому духовенству за множеством обязанностей
приходских нет времени заниматься школьным делом.
Опыт показал, что преподавание Закона Божия во множестве сельских школ ведется превосходно, а это немыслимо без весьма частого посещения школы, при
коем священник имеет полную возможность следить и
за преподаванием прочих предметов, и за школьными
порядками. Тот же опыт доказывает нам, что эти прочие предметы с полным успехом может преподавать
диакон, если священник не отвлекает его в учебные
дни от школьных занятий. Полная возможность такого
избавления диакона в учебное время от всяких служб и
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треб ясна сама собою, так как до сих пор в большинстве
сельских приходов все эти службы и требы совершались без диакона за неимением такового.
Надзор за школами грамотности, коих в приходе
редко бывает более двух-трех, большой затраты времени от священника не требует, так как он обязательно и
весьма часто посещает все деревни своего прихода независимо от того, имеются ли в них школы.
Перехожу к последней и самой существенной причине, по коей люди благочестивые и церковные, даже
сочувствующие школьной деятельности духовенства,
нередко относятся недоверчиво, даже неприязненно к
школе церковно-приходской.
Причина эта заключается в недоверии к нравственному характеру духовенства и заслуживает самого тщательного рассмотрения.
Нет сомнения, что в рядах нашего сельского духовенства весьма много людей порочных, еще более людей к исполнению своих обязанностей равнодушных и
небрежных. Никто, конечно, не возьмется утверждать,
чтобы в рядах духовенства процент недостойных был
больше, чем в сословии, например, педагогическом,
врачебном, судебном и т.д. Статистике эти вещи не подлежат. Полагаю, однако, что люди зрелого жизненного
опыта сойдутся на заключении, что не нам, мирянам,
бросать в духовенство первый камень.
Тем не менее естественно и законно желание видеть в духовенстве не нравственный сколок с прочих
сословий, а пример для их назидания, видеть в нем в
пределах немощи человеческой ту соль земли, без коей
последняя остается бесплодною и мертвою.
Всмотримся же в дело поближе. Взвесим те элементы, из коих слагается наше духовенство, те условия,
коими до сих пор обставлено его существование.
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Из всех видов человеческой деятельности, конечно, ни один столь настоятельно не требует свободного выбора, ясно сознанного призвания, как служение
Церкви. Не нужно забывать, что в России в течение
двух столетий этот элемент успеха отсутствовал вполне, что вступление людей в ряды священства предрешалось их рождением. Этим обеспечивалась только
необыкновенная живучесть наследственных навыков,
дурных и добрых.
Система воспитания нашего духовенства, несмотря на неоднократные, во многом неосторожные
ломки, до сих пор не пришла в состояние удовлетворительное. Страдает в особенности часть воспитательная. Многие пороки, и прежде всего лживость и пьянство, свили себе в наших духовно-учебных заведениях
прочное гнездо. Великий грех в этом отношении лежит
на наших духовных академиях, снабжающих все прочие духовно-учебные заведения преподавателями и
начальствующими лицами. Весь внутренний склад и
само наименование этих академий есть ложь. Можно
назвать их академиями богословскими, но отнюдь не
духовными. Огромное большинство своих воспитанников они навсегда отвращают от духовного звания, подрывают в них веру, вселяют в них стремление к необузданной нравственной свободе, которое прежде всего
осуществляется в чудовищном развитии пьянства. Все
это, конечно, требует прикрытия и ведет к столь же чудовищному развитию лжи1. Можно себе представить,
как мало поддержки своим духовным стремлениям по1
  С особенною радостию спешу отметить значительный поворот в этом
отношении к лучшему, ныне совершающийся в академии Московской
под влиянием ее почтенного ректора, о. архимандрита Антония*

* Митрополит Антоний (Храповицкий), бывший с 1891 по 1894 год ректором
Московской духовной академии. – Прим. сост.
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лучают воспитанники духовно-учебных заведений от
наставников, питающих презрение к рясе, подающих
им пример распутства и прикрывающего его обмана.
Затем по большей части следует период учительства, без всякого руководства и надзора, при обстоятельствах стеснительных и трудных; брак, часто поспешный
и поэтому нередко несчастный, и – священство.
О тех затруднениях материальных и нравственных,
с коими приходится бороться сельскому священнику,
уже писано так много, что не считаю нужным их перечислять. Напомню читателю лишь одно из них, свойственное новейшему времени. Это почти повсеместное
в сельской среде исчезновение или абсентеизм образованного дворянства, которое одно могло бы оказать духовенству материальную и нравственную поддержку;
а рядом с этим явлением размножение так называемой
сельской интеллигенции, от Церкви оторванной, часто
духовенству враждебной, неисцелимо невежественной,
потому что она считает свое невежество развитием.
Если мы подумаем о том, сколько истинной доблести, сколько смирения, терпения и такта нужно
сельскому священнику, чтобы достойно пройти свое
поприще, нам остается только удивляться тому, что
наше сельское духовенство при способах его пополнения, при условиях его развития и существования
представляет столь много личностей, остающихся чистыми перед людьми и перед Богом, подвизающихся
подвигом добрым. Это не уменьшает нашей скорби о
множестве священников небрежных и порочных. Но
это подкрепляет нашу веру в несокрушимую жизненность нашей Церкви.
Тем не менее если совокупность бегло указанных
выше причин ведет к постепенному понижению уровня
умственного и нравственного нашего сельского духо291
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венства, если замечается в его рядах уменьшение числа
священников усердных и достойных, то, конечно, мы
должны ждать для поручения духовенству начальной
школы обстоятельств более благоприятных.
Но так ли в самом деле? Полагаю, что при нравственной оценке обширных групп или сословий людей
нам легче судить о направлении, в коем происходят в
них внутренние перевороты, по необходимости медленные, чем о наличном среднем уровне, достигнутом
в данную минуту. Сравнение с минувшим, даже недалеким, доступным воспоминаниям людей, доныне
здравствующих, может дать на этот счет указания драгоценные. Ссылаюсь на суждение всех беспристрастных наблюдателей, уже ни один десяток лет внимательно следящих за внутреннею жизнью наших сел и
весей. Каждый из них несомненно скажет, что число
сельских священников, проникнутых стремлением к
плодотворной, истинно пастырской деятельности, разительно возрастает, что увеличивается число священников учительных и в церкви и в школе, что именно в
школьном деле из их числа стали появляться деятели
выдающиеся, о коих прежде не было и помину.
Пишущий эти строки только двадцать лет занят
устройством школ в районе очень ограниченном и захолустном. Много пришлось ему вытерпеть огорчений от неумелости и небрежности иных священников, много получить неоцененной помощи от доброй
деятельности других, – и даже за этот краткий период
времени для него стало очевидно самое отрадное движение к лучшему.
Но этого мало. Школьная деятельность столь
кратковременная, ограниченная пространством столь
ничтожным, но направленная к установлению возможно близкой связи школы с Церковью, мало-помалу
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вовлекла в громадную переписку с сотнями священников, рассыпанных по всем углам России, переписку
о делах школьных и со школою прикосновенных1. Полагаю, что такое явление не более четверти века тому
назад было бы немыслимым.
Множество причин обусловили это замечаемое повсеместно в нашем духовенстве пробуждение лучших
и высших стремлений. Возрастающая чуткость народных масс к слову, устному и печатному, преступное
пользование этою чуткостью со стороны лжеучителей
самых разнообразных оттенков – поставили наше духовенство лицом к лицу с ответственностями неотложными. Повсеместное размножение школ выяснило
нашим священникам громадное значение того духа, в
коем ведется в них преподавание. Привлечение духовенства к деятельному и самостоятельному участию
в школьном деле восстановлением школы церковноприходской произвело в нем подъем духа, который
нельзя достаточно оценить. Стоит только вспомнить,
что им сделано за десять лет без всякой правитель1

  Тщательно храню эту переписку. Она уже ныне составляет около
сотни переплетенных томов. Будут приняты меры, чтобы этот «Обоз к
потомству» (по затейливому выражению покойного Н.В. Сушкова) дошел по назначению, т.е. стал доступным Бартеневым и Семевским**
XX века***. Любители архаических скандалов не найдут в нем пищи
для своей любознательности. Но спокойный бытописатель отыщет в
нем много страниц, и светлых, и скорбных, проливающих свет неожиданный и отрадный на многогрешный конец нашего XIX века.
* Петр Иванович Бартенев – русский историк и литературовед, зачинатель
пушкиноведения, директор Чертковской библиотеки, основатель и издатель
исторического журнала «Русский архив». – Прим. сост.
** Михаил Иванович Семевский – русский историк, журналист, общественный
деятель, издатель крупнейшего исторического журнала «Русская старина». –
Прим. сост.
*** Этот «обоз к потомству», к счастью, до революции переданный Рачинским
в петербургский архив, ныне РНБ, хранится там и ждет Бартеневых и Семевских уже XXI века. – Прим. сост.
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ственной помощи, при помощи общественной, лишенной всякой организации. Наконец, возвещенное лишь
в прошлом году твердое намерение правительства поставить материальный быт духовенства в условия, не
противоречащие его высокому призванию, придало
ему новую бодрость, новую веру в будущее.
К каким же практическим заключениям теснят
нас все эти рассуждения?
Во-первых, к тому, что при каждой церкви, имеющей священника доброго и деятельного, желательно
существование школы именно церковно-приходской.
Для человека верующего не может быть спора в том,
что начальная школа должна быть не только школой
арифметики и элементарной грамматики, но, первее
всего, – школой христианского учения и добрых нравов,
школой жизни христианской под руководством пастырей Церкви. Но для этого нужно не только правильное
преподавание Закона Божия. Нужен добрый учитель,
действующий заодно со священником, подающий ученикам пример жизни христианской и церковной. Никто
более доброго священника в выборе такого учителя заинтересован быть не может, никто лучше его не может
руководить им, иметь за ним надзор действительный,
а не мнимый. Никто лучше священника не изыщет
средств для покрытия разных нужд училища, превышающих его бюджет. Влияние доброго священника на
его приход громадно, простирается и далее его; таково
и влияние руководимой им школы.
Во-вторых, пора перестать смотреть на священников, искренно преданных школьному делу, как на
редкое исключение, как на счастливую случайность.
Прочно поставленное в приходе дело церковной школы
нелегко может заглохнуть. Существование при церкви
благоустроенной, обеспеченной школы составляет для
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всякого молодого священника, поступающего на место,
могучее побуждение к разумной деятельности, школьной и пастырской. Оно привлекает в приход лучшие
силы из рядов кандидатов на священство, принимается
в соображение и епархиальною властью при назначении священников в данный приход.
А главное, нужно помнить, что слово «Церковь» не
есть перевод с французского Eglise, но означает нечто
несравненно более широкое, что именно в школьном
деле церковная деятельность, обязательная для всякого
православного мирянина, находит самое широкое, самое плодотворное применение. Счастлив тот сельский
священник, в приходе коего найдется хоть один образованный человек, не порвавший связи с Церковью, сознающий те обязанности, которые эта связь на него налагает! Такой человек неминуемо становится главною
опорой его пастырской и, в частности, его школьной
деятельности. Но такую опору сельские священники
находят лишь редко вследствие шатания умов высших
классов нашего общества, вследствие отлива в столицы поместного дворянства. Пусть же помнят многочисленные радетели школьного дела в духе церковном,
по разным причинам отсутствующие из родных своих
сельских гнезд, что послужить им издали насаждением
здравого учения они могут не иначе как при посредстве
добрых священников. Пусть они помнят, что самый выбор таковых по их преобладающему влиянию в приходе, по их общественному положению по большей части
зависит преимущественно от них.
Благодарение Богу, при этом ни в каком спехе,
ни в какой ломке существующего не представляется
ни малейшей нужды. И ныне в школах, совершенно
независимых от духовного ведомства, в школах министерских и земских, хороший сельский священник
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при учителе мало-мальски разумном имеет немалую
долю влияния. И министерство, и земство ревниво
оберегают свое право контроля над вверенными им
училищами, но этим правом по силе вещей могут
пользоваться лишь в самых ничтожных размерах. Инспекторам училищ вверены округи столь обширные,
школы столь многочисленные, они притом обременены такою массою канцелярской работы, что даже
лишены возможности заглянуть раз в год в каждое
из подведомственных им училищ. Выборные члены
училищных советов, председатели их, предводители,
в лучшем случае – лишь любители порученного им
дела, специально заняты иными делами, обязательными и срочными. И их надзор, как и надзор инспекторов, сводится к беглому удостоверению через промежутки времени довольно долгие наличного состояния
школы. О каком-либо руководственном влиянии не
может быть и речи. Таковое оказывать на учителя может только усердный священник или иной образованный местный житель, попечитель или просто сосед,
внимательно следящий за ходом школьного дела. Очевидно, что из всех этих влияний, de jure или de facto над школою властных, постоянным и притом для
школы благотворным можно считать только влияние
доброго священника. По обстоятельствам времени все
прочие влияния исходят от лиц, по большей части к
Церкви равнодушных, лишенных всякого понимания
ее значения в школьном деле, нередко Церкви прямо
враждебных.
Понятно также, что при таком многоначалии, при
такой неопределенной постановке школьного дела
весьма часто усердному священнику кроме преподавания Закона Божия в школе министерской или земской
нечего делать, ибо ничего не поделаешь.
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Но и в этом случае усердному священнику остается открытым в его приходе широкое поле деятельности по школьной части.
Во-первых, ему поручено устройство в своем приходе школ грамотности и руководство ими. Редкий
приход в средней и северной полосе России не нуждается в одной или нескольких таких школах, по отдаленности многих селений от школы центральной, по
совершенной недостаточности одной школы для обучения всех детей школьного возраста в приходе.
Принято ставить в укор духовенству явную неудовлетворительность множества школ грамотности,
ныне существующих и подлежащих его надзору. Укор
этот несправедлив. Плохие эти школы созданы не духовенством, а местною нуждою помимо всяких правительственных распоряжений. Учителя их выбраны
местными крестьянами. Духовенство не вправе закрывать эти школы, если, как это и бывает в большинстве
случаев, они приносят хотя малую долю пользы, не заменив их школами более совершенными. А такая замена требует времени.
Дело в том, что скудное вознаграждение, ныне
возможное в наших деревенских школах, вознаграждение, состоящее не из сотен, а из десятков рублей, совершенно недостаточно для привлечения со стороны,
разве на самое краткое время, учителя мало-мальски
благонадежного. В этих школах учителем желательным и прочным может быть только местный крестьянин, прошедший добрую школу духа церковного,
крестьянин крестьянствующий, дома живущий. Для
такового 40–60 рублей зимнего заработка, если ему по
душе самое дело учительства, – находка. Таких людей можно найти едва ли не в каждой крупной деревне прихода, издавна, то есть лет 15–20, имеющего до297
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брую школу, преимущественно в семьях дружных, не
слишком раздробленных семейными разделами. Само
собою разумеется, что пригодных на эту должность
юношей в огромном большинстве случаев никто наметить и избрать не может, кроме внимательного священника, зорко следящего за жизнью своих пасомых.
Но этого мало. Кроме успешного прохождения курса
в школе центральной таким учителям нужна некоторая дополнительная подготовка – практикою при центральной школе в качестве помощников, расширением
их скудных теоретических сведений; нужна, наконец, некоторая зрелость, физическая и нравственная.
Мальчики 13–15 лет в качестве самостоятельных учителей нежелательны и в их собственных интересах,
и в интересах учеников. Всякая же подготовка более
систематическая и естественная неминуемо отвлекает
молодого крестьянина от дома и деревни, заставляет
его искать учительского звания и должности в школе
полноправной, с жалованием сотенным.
Но и эта элементарная подготовка, о коей я говорю, – труд немалый, хотя деятельному священнику и
посильный ввиду малого количества учителей школ
грамотности, потребных в каждом приходе. И нельзя
достаточно настаивать на том, что выбор таких учителей, что их подготовка, разве в случаях самых исключительных, никому поручены быть не могут, кроме
достойного приходского священника. Учитель, не ведущий своего дела в духе церковном, в деревне терпим
не будет; учитель, местному духовенству чуждый или
враждебный, – прямо вреден; бдительный надзор за
преподаванием в местной школке, подкрепляющий и
дополняющий слишком слабую подготовку учителя,
ни для кого, кроме священника, невозможен.
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Другая область первостепенной важности повсюду
открыта священникам предприимчивым и усердным.
Это устройство особых школ для девочек. После долгих колебаний в крестьянстве начинает пробуждаться сознание необходимости и для них элементарного
учения, и именно в духе церковном. Полному проявлению этого стремления препятствуют расстояния, несравненно более чувствительные для девочек, чем для
мальчиков, препятствует невозможность помещения и
тех и других в одном общежитии.
Кроме того, в школах для девочек необходим иной
учебный план, чем тот, который принят в наших школах смешанных ввиду значительного преобладания в
них мальчиков. Немалая доля времени должна быть
уделена на рукоделие. Занятиям чтением, Законом Божиим, церковным пением должно быть дано некоторое
преобладание над занятиями арифметикой и письмом.
Будущие матери семейства должны быть утверждены
в тех навыках и знаниях, которые они призваны передавать своим детям еще раньше поступления их в школу, относительно коих школьное учение в значительной мере может быть заменено учением домашним.
Нужно ли упоминать о том, что малейшее из тех отступлений от характера искренно церковного, которые
столь часто допускаются в наших школах смешанных,
в школах для девочек было бы прямым преступлением, отравлением самых источников будущей духовной
жизни нашего народа? Пусть размыслят об этом внимательно наши батюшки.
Устроить школу для девочек несколько труднее и
дороже, чем для мальчиков. При ней необходимо общежитие более обширное, более тщательное устроенное,
чем в школах для мальчиков. Нужен больший персо299
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нал для преподавания и надзора. Кроме учительницы
(которая может быть заменена диаконом), необходима
и кухарка, и еще женщина, способная преподавать по
крайней мере рукоделие, вести школьное хозяйство,
оказывать на учениц доброе нравственное влияние.
Оставлять без разумного призора 50–60 девочек нельзя
ни на минуту. Требовать же от единственной учительницы, чтобы она никогда не отлучалась из школы, было
бы недостойною комедией.
Итак, в этой отрасли школьного дела на первый
план выдвигаются затруднения материальные. Но тут,
более чем когда-либо, кстати вспомнить, что дело церковной школы не есть дело одного духовенства, но
также дело православных мирян, дело всей Церкви,
а в данном случае – дело преимущественно женщин,
этих надежнейших сподвижниц всякого доброго дела.
В наших пустеющих селах и весях число образованных женщин больше, чем число образованных мужчин. Они – хранительницы добрых заветов минувшего,
они – носительницы добрых чаяний будущего. Главная
надежда в этом деле – на их помощь.

* * *
В деле столь неизмеримой важности, как начальное образование, в деле, столь настоятельно требующем самого широкого развития, необходимо пользоваться всеми силами, приходящими ему на помощь.
Из этих сил первое место принадлежит земствам.
Школьная деятельность их в отношении количественном заслуживает самой безусловной похвалы и благодарности. Нельзя сказать того же об этой деятельности
в отношении качественном. Но не нужно забывать, что
этим учреждениям была предоставлена деятельность,
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им совершенно непосильная и несвойственная. Руководство школой было (implicite1) им поручено в период крайнего шатания умов, в период бурного разлива
идей противоцерковных, в период всеобщего увлечения популярными отголосками западного материализма и позитивизма. Мудрено ли, что школьная деятельность земств грешила совершенным непониманием
роли церковного элемента в начальном образовании,
часто враждебностью к этому элементу? Ныне замечается несомненный поворот к лучшему. Строй школ
церковно-приходских значительно повлиял на строй
школ земских. Многие земские стали оказывать материальную помощь школе церковной. В некоторых земствах даже заходит речь о передаче руководства школами местному духовенству2.
Тем не менее пример школьной деятельности
земств за минувшее тридцатилетие неопровержимо
доказывает, сколь неуместно и опасно предоставлять
руководство школой учреждениям, неизбежно отражающим переменчивые настроения минуты. Школа
должна стоять вне этих случайных, часто беспорядочных веяний. Она должна стоять на основе твердой
и вечной.
Кое-что по школьному делу делается также Министерством народного просвещения. Им устроены кадры
правильного надзора, пока невозможного за малолюдством персонала; но кадры эти могут быть пополнены.
Им основаны многочисленные учительские семинарии
сомнительного достоинства и несомненной дороговиз1

  Неявно (лат.) – Прим. сост.

2

  Такая огульная передача до сих пор, сколько мне известно, совершилась лишь в одном уезде (Вольском). Полагаю, что в большинстве
уездов она пока преждевременна. Гораздо разумнее была бы передача
в духовное ведомство отдельных школ – в тех приходах, в коих священники отличаются усердием, умелостью, нравственным авторитетом.
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ны; но оно, конечно, озабочено тем, чтобы деньги, на
них ассигнованные, тратились более производительно.
Им содержится немало образцовых училищ, ничем,
кроме дороговизны, не отличающихся от школ, коим
они призваны служить образцом; но эти училища наряду со школами иных наименований удовлетворяют
местным потребностям.
Весьма существенную, хотя и менее видную, роль
играет в школьном деле и частная инициатива. Множество прекрасных школ обязаны своим преуспеванием исключительно заботам, поддержке материальной и нравственной живущих на месте образованных
попечителей.
Но из этих сил единственная, способная действовать повсеместно, в духе едином и желательном, в пределах точно очерченных и естественных, в связи с прошлым, с благотворным влиянием на будущее, – есть
сельское духовенство. Этою силой следует нам пользоваться прежде всего, ее надлежит нам всеми мерами
укреплять и воспитывать, очищать и направлять; ибо:
Лучший из мыслимых руководителей начальной
школы есть добрый священник.
Самый желательный из доступных нам сельских
учителей есть диакон, подготовленный долгим учительством.
Школы низшего разряда никому, кроме священника, поручены быть не могут.

* * *
Мне могут возразить, что я постоянно говорю
лишь о священниках достойных и что поэтому мои
рассуждения столь же малоубедительны, как и рассуждения врагов церковной школы, основанные на
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подразумеваемом предположении, что все священники – негодны. Но дело в том, что силы положительные всегда действеннее сил отрицательных, если
только обстоятельствами дан им должный простор.
Повторяю: не из негодяев, не из героев состоит большинство всякой общественной группы, а из людей
колеблющихся и слабых, бездеятельных и косных. Задать тон этому большинству может только избранное
меньшинство, имеющее возможность широкой и плодотворной деятельности. Существование, быстрый
рост такого меньшинства в среде нашего сельского
духовенства не могут быть отвергнуты наблюдателем
внимательным и беспристрастным. Поддержка этого
меньшинства, предоставление достойного поля его
просветительской деятельности есть прямая обязанность каждого из нас, православных христиан, есть
единственный путь, нам доступный для умножения
числа пастырей добрых, для усиления их плодотворного влияния на всю духовную среду.
И если мы действительно православные христиане, разве не поддержит нас в этом деле наша вера в несокрушимость Церкви в смысле союза и духовенства
и мирян, в благодать священства, в помощь Божию,
никогда не оставляющую нас в деле, предпринятом во
имя святое Его?

* * *
Остается мне упомянуть об одной помехе, довольно комической, но тем не менее весьма существенной,
которую встречает на каждом шагу дело церковной
школы. Это – ведомственный патриотизм представителей Министерства народного просвещения. Все они,
начиная с людей, власть имущих и кончая последним
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полуграмотным воспитанником учительской семинарии, долгом своим считают бороться против школы
церковной, усматривая в ней какой-то враждебный
им лагерь. Нужно ли напоминать о том, что сельских
школ у нас до сих пор так мало, сеть их так редка,
что каждая новая школа служит школам соседним не
помехою, а подспорьем? Пишущий эти строки на своем веку устроил немало школ, и земских, и церковноприходских, даже одну министерскую. Открытие
каждой из этих школ неизменно влекло за собою не
уменьшение, а увеличение числа учащихся в школах
соседних. Нужна редкая степень неразумия, чтобы
открыть новую школу именно в одном из немногих
пунктов, в коих местные потребности уже разумно
удовлетворены школою иного ведомства. Такие затеи,
конечно, бывают, и о них немедленно поднимается
набат в нашей печати. Но количество их совершенно
ничтожно, и в конце концов оно приносит вред лишь
своим предпринимателям.
Тем не менее, так как по школьным делам чинам Министерства народного просвещения и книги в
руки, их отношение к школе церковной отталкивает
от нее многих радетелей, лично со школьным делом
не знакомых. Последним можно только посоветовать
внимательно всмотреться в школы, доступные их наблюдению, настойчиво подумать о тех нуждах разнообразных и всеобъемлющих, удовлетворению коих
эти школы полагают первое начало. Столь законное и в
настоящее время столь модное стремление сделать начальную школу рассадником практических сведений и
умений по разным отраслям хозяйства и промышленности – осуществимо только при близком и постоянном
надзоре и руководстве лица с бо́льшим практическим
опытом, чем заурядный учитель. Такое же руководство
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необходимо ему при всякой попытке расширить область школьного преподавания. Нужнее же всего для
школы постоянное памятование слов Писания: «Не о
хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе,
исходящем из уст Божиих».

II
Щедрая помощь со стороны Государственного казначейства, с будущего года предстоящая школам церковным, возлагает на всех нас, православных мирян,
обязанности настоятельные и священные, которые пора
нам глубоко осознать и благоговейно обдумать.
Те денежные средства, которые государство может уделить каждой отдельной церковно-приходской
школе или школе грамотности, никогда не будут достаточными на достойное ее содержание. Для безбедного
существования этих школ нужно, по крайней мере,
удвоение этих средств из источников местных, приходских. С другой стороны, такое участие местного населения в материальном содержании школ становится
совершенно посильным среднему сельскому приходу
и может повести к повсеместному вещественному обеспечению школьного дела. Настает момент, в который
самое ничтожное, но бесповоротное обложение прихожан денежным взносом, в который пожертвование
капитала в несколько тысяч рублей или небольшого
участка земли, прилегающего к школе, может навеки
обеспечить ее существование в смысле материальном,
и, что еще несравненно важнее, навеки связать ее с
церковью приходскою. Будущие судьбы этой церкви
переменчивы и неведомы; но существование ее несокрушимо. Несокрушимо и великое целое, коего она составляет живую ячейку, – Церковь Русская.
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Обложение прихожан данной церкви в пользу
школ своего прихода (хотя бы и в размерах самых
незначительных) в настоящее время сопряжено с немалыми затруднениями. Поземельная собственность
(в губерниях земских) повсеместно уже обложена
школьным налогом на содержание земских школ. Из
сумм, составляющихся из этого налога, лишь в редких случаях уделяются крохи в пособие школам церковным. Причина тому – недомыслие и совершенное
отчуждение от Церкви нашего образованного общества, представители коего заправляют земскими делами. Предлог к отказу – постоянное размножение земских школ, правильное содержание коих становится
земствам непосильным, между тем как государственная помощь этим школам невозможна по совершенному отсутствию за ними руководящего надзора, по
совершенной случайности их духа и направления, по
большей части обусловленного личными свойствами
весьма незрелого учителя.
Кроме уездных сборов в большинстве случаев на
школьные нужды существуют сборы волостные. Эти
сборы делятся между существующими в пределах волости земскими школами, и лишь редко удается выделить из них долю в пользу школ церковно-приходских.
Земские школы в большинстве случаев устроены при
церквах, коих в волости имеется более, чем школ, и,
конечно, эти школы приносят пользу лишь тем приходам, при церкви коих они помещены. Устройство
церковно-приходских школ при прочих церквах той же
волости встречает препятствие в трудности, часто невозможности выделить в пользу этих школ из волостных школьных средств взнос прихожан той церкви,
при которой открывается школа. Такому выделу препятствуют влиятельные попечители земских школ, им
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не содействуют ни земские начальники, ни училищные
советы. Между тем сбор на школы собственного прихода всегда мог бы достичь размеров гораздо бо́льших,
чем огульный сбор на школы всей волости.
Притом лежат эти волостные сборы исключительно на крестьянских наделах. Сельскими же школами
всех наименований широко пользуются, кроме крестьян, и мелкопоместные дворяне, и постепенно вытесняющие их землевладельцы иных сословий.
Все эти порядки настоятельно требуют исправления и несомненно будут исправлены рано или поздно по
взаимному соглашению заинтересованных ведомств.
Но время не терпит. Нужда в повсеместном насаждении начальной школы, доброй и прочной, стала настоятельною, для всех очевидною. Личному почину и
частной помощи, и до сих пор игравшим в школьном
деле роль гораздо более значительную, чем явствует из
официальных отчетов, открывается самое широкое, самое благодарное поприще.
При предстоящей помощи от Государственного казначейства временная материальная поддержка
школьного дела в пределах одного прихода составляет издержку для человека богатого ничтожную, доступную и человеку среднего достатка. Никогда не
прекращавшиеся пожертвования путем дара или завещания на вечное обеспечение отдельных школ именно
теперь становятся особенно ценными, и никогда учащение их не могло быть более желательным. Помощь,
оказываемая правительством школе церковной, есть
не только высокий знак доверия к православному духовенству, но и ко всем православным мирянам, и богатым, и бедным, ибо поддержание скромной школы
грамотности посильно даже соединенным средствам
немногих бедных людей... Но особенную нравствен307
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ную обязанность возлагает этот знак доверия, конечно, на людей богатых.
Начал я мою беседу с этих беглых заметок о материальной стороне дела не потому, чтобы я этой стороне
придавал значение первенствующее, а именно потому,
что дело имеет стороны, несравненно более существенные и важные, чем эта сторона материальная, с коею
я спешил предварительно покончить, чтобы выбраться
на простор соображений иного порядка.
Самый элементарный опыт убедит всякого, что в
области духа, даже на самых скромных ее ступенях,
каково попечение о начальной школе, одними деньгами ничего не поделаешь. Всякая денежная затрата
нравственно обязывает к соответствующей затрате
сил духовных, и в этой-то последней и заключается
вся суть дела, к коей сами собою прилагаются средства материальные.
Что же можем, что должны мы сделать для начальной школы в момент, переживаемый нами, в момент
призыва к ней на помощь всех сил, общественных и
личных, нашего отечества?
Вопрос этот предполагает решение другого вопроса, настоятельного и неизбежного.
Чем должна быть начальная школа, школа в России по преимуществу сельская? Простым ли приспособлением для научения крестьянских ребят чтению
и письму, элементарному счету, словесным символам
господствующего вероисповедания? Или средством
для приобщения народных масс к тому течению мыслей, тому нравственному строю, который мы считаем
истинным и нужным, который властвует над нашими
умами, над нашими сердцами?
Вопрос этот не допускает двух ответов. Нет сознательной школы, которая не преследовала бы вторую
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из указанных целей. Школа католическая неуклонно
и твердо вырабатывает из своих питомцев преданных
безответных служителей Католической церкви, и столь
же неуклонно и твердо продолжает ее дело исповедания
и духовное водительство, многообразная деятельность
бесчисленных духовных орденов и могучая пресса.
Протестантская школа устами Диттеса договорилась до
изгнания из школы духовенства и преподавания Закона
Божия, до замены последнего чтениями из Библии вперемешку с чтениями из Вед, Корана, Конфуция и т.д.,
до чистого отрицания всякой конкретной церковности,
при требовании от каждой личности самостоятельного
общения с Божеством, – и дело ее продолжается свободною проповедью, внутреннею миссией, вольными общинами, народною литературой беспримерного
богатства, дешевою прессой, проникающею повсюду.
Новейшая французская школа с ее гражданскими катехизисами, с ее извращениями истории, с ее страхом
самого имени Божия, ясно проповедует определенное
миросозерцание, отвратительное и безумное, но ныне
торжествующее: ее учителя – избирательные агенты;
ее питомцы – будущие избиратели и бойцы надвигающейся социальной революции. Ее продолжение – кафе
и улица, систематический разврат посредством лести
и подкупа, чудовищной литературы и возведенного в
принцип хищения...
Всегда и повсюду из-за грамоты и счета, из-за бедных крох положительного знания, какие может сообщить начальная школа, выглядывает нечто неизмеримо
глубокое, нечто жизненное и роковое, нечто совершенно неизмеримое с видом этой кучки безграмотных ребят, собранных вокруг еле грамотного учителя.
Каковою же должна, каковою может быть наша
русская начальная школа?
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По всем официальным определениям, она – школа
христианская, православная; она прежде всего школа
благочестия и добрых нравов. Подчеркнуть, выяснить
этот ее характер, осуществить его силами церковными
в самом обширном смысле этого слова и составляет задачу возникающей школы церковной.
Такова ли на самом деле наша начальная школа? В
силах ли мы ее сделать таковою?
Ибо – не следует заблуждаться, – сельская школа,
и вообще школа начальная, эта темная, элементарная,
повсеместная школа, всегда была и будет зеркалом не
официальных распоряжений и программ, не стремлений лиц, у кормила правления стоящих, а зеркалом
глубочайших движений общественного и церковного
духа, его затмений или просветлений, его дремоты или
подъема. Ибо какая бы ни была придана организация
школьному делу мероприятиями правительственными,
истинною школой благочестия и добрых нравов наша
сельская школа станет только тогда, когда вокруг нее
создастся атмосфера, в коей возможно насаждениe и
благочестия, и добрых нравов, и жизни христианской.
Итак, вопрос сводится к другому вопросу. Христиане ли мы, люди мысли и слова, мы – соль земли,
мы сеятели-делатели, создающие нравственную и умственную атмосферу, коею дышит школа? Православны ли мы? Осуществляем ли мы в какой-либо мере идеал благочестия и добрых нравов? Стремимся ли мы, по
крайности, к его осуществлению?
Вопрос странный, но далеко не праздный.
Постараемся определить свойства той духовной
атмосферы, которою тридцать лет дышала наша сельская школа, дышали живые люди, ее составляющие.
Прежде всего – учитель. В огромном большинстве
случаев это человек молодой, родившийся в среде са310
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мой темной и бедной, – сын крестьянина, мещанина,
причетника, реже священника или бедного дворянина.
Но его коснулось образование – путем учительской
семинарии, духовного или городского училища, двухтрех годов учения в среднем учебном заведении. Он
приобрел некоторые сведения, отрывочные и скудные;
он нюхнул того воздуха, коим дышат образованные
классы; их жизненный склад, умственный и нравственный, мелькнул перед ним в живых образах, несравненно более красноречивых, более властных над мыслью и
духом, чем всякое книжное учение. Мало того, он сам
стал гражданином, хотя и последним, этого мира образованности и знания, сам стал спицей – и последнею
ли? – в колеснице умственного прогресса. Отныне взоры его обращены туда, по крайнему разумению его –
к верху. Оттуда свет, там знание, там высший строй
жизни. И он не вовсе лишен общения с этим миром. К
нему добродушно снисходит, его наставляет как умеет
местная интеллигенция. До него, хотя разрозненно, доходят книжки журналов, листки газет, подчас и настоящие книги. И все более и более тянется он туда, к этому
свету, если не впадет в пьяное отупение, в конечную
апатию утомленного ремесленника. Винить ли его за
это? Трудно малообразованному юноше, отставшему
от воззрений природной среды, составить себе самостоятельное мировоззрение. Привлекателен лоск даже
относительного образования. Чутка молодежь к современным течениям общественной мысли, ибо она живет
в настоящем, и в злобах дня всегда заключается относительное оправдание этих течений...
Остановимся на минуту, оглянемся на два-три
истекшие десятилетия. Какие поучения, какое руководство мог почерпнуть наш несчастный учитель из
примера высших, образованных классов, из общения
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с ними, повторяю, несравненно более влиятельного,
чем всякое школьное учение? Укрепление в вере и в
добрых нравах? Нельзя не согласиться, что такой ответ был бы смешон по редкости случаев, в коих он соответствовал бы истине. Яркая сигнатура ближайшего
прошлого – это в сфере умственной вялый скептицизм,
терпящий неслыханные глумления над всеми идеалами, в том числе и религиозными, и забавляющийся
этими глупостями; в сфере нравственной – торжество
похоти, и в области семейной, и в области имущества
и власти. Да сохранит нас Бог видеть только в этом
все содержание доживаемой нами эпохи. Были и есть
течения другие, но скрытые и робкие. Однако не ими
увлекались массы, а именно проповедью и примером
разнузданности и безнаказанности... И даже тот поворот, который чается в центрах нашей умственной
жизни, тот нравственно-учительский тон, который
начинает слышаться в нашей литературе, разве начал
он отражаться сколько-нибудь на жизни действительной? Не рано ли радоваться этим смутным признакам
оздоровления? Прочно ли их отражение в умах нашей
столичной молодежи? Увы! Захолустная наша интеллигенция до сих пор твердит зады семидесятых годов,
и наш бедный сельский учитель, воображая, что смотрит вверх, продолжает смотреть – в грязную лужу.
Затем – священники. Тут общие определения
труднеe, ибо священники доживают свой век в своей
должности, ибо мы видим рядом священников, развившихся при весьма различных условиях. Буду говорить
о тех, деятельность коих принадлежит последнему
тридцатилетию. Все они подверглись тем же всюду
проникающим влияниям, под гнетом коих развилась
вся современная им молодежь. Ни для кого не тайна,
что эти влияния, врываясь в замкнутый строй на312
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ших строго сословных, живших преданием духовноучебных заведений, подействовали на него с потрясающею силой. Правда, рядом с этим священники наши
получали образование, несравненно более прочное,
чем наши учителя, и образование богословское, стоящее в диаметральном разрезе с влияниями внешкольными. Но богословские науки в этот период свое обаяние утратили; осужденные всем строем современной
мысли, осмеянные на тысячу ладов на рабьем языке
нашей прессы, они обратились в глазах учащихся в
предмет докучного зубрения, перестали быть пищей
жизни духовной. И рядом с этим в новых внешкольных учениях нашли себе пищу, в примере образованных классов нашли себе оправдание именно наследственные грехи нашего духовенства, нажитые веками
невежества и небрежения мирян к устроению Церкви.
Чувство благоговения, и без того подвергающееся тяжелым испытаниям в нашей практике церковной, до
сих пор односторонне поглощенной усиленным требоисполнением, слишком часто вызванным суеверием, составляющим денежный заработок, это чувство –
жизненный нерв религиозной жизни – систематически
и открыто вытравливалось нашею литературой в области художественной, в области нравственной, и – коварными намеками, прозрачными иносказаниями – в
области религиозной; в жизненной же практике наших
образованных классов попиралось ногами. Поклонение мамоне, нажива per fas et nefas1, безумная жажда
роскоши, – разве этот пример сверху остался без влияния на наше духовное юношество, сугубо искушаемое
и обязательностью брака, и бедностью, и стремлением
примкнуть к образованному кругу? Разве не эта зараза
всего более препятствует нашему духовенству стать
1

  Праведно и неправедно (лат.) – Прим. сост.
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на подобающую ему высоту? А теория невменяемости
и неответственности, непобедимости всяких похотей
и бессознательных импульсов, и не столько теория,
сколько молчаливое ее признание на практике, все более воплощающееся в нравы, не потворство ли оно наследственному пороку, столь гибельному для нашего
духовенства, – грубому пьянству? Не начинает ли эта
теория колебать, грязнить и семейную жизнь духовенства, столь недавно еще отличавшуюся чистотой?
Таковы внешкольные жизненные влияния, под коими развилось наше ныне действующее духовенство.
И разве эти влияния после посвящения и получения
места заменялись иными, лучшими? Разве деревенская
интеллигенция отставала от губернской, столичной в
пляске вокруг золотого тельца, в поклонении прочим
идолам дня? Разве не туда же толкали молодого священника и жена, воспитанная в женской гимназии, и
братья, избравшие мирскую карьеру, и просвещенные
прихожане, и самая духовная среда, щеголявшая новыми, передовыми взглядами? Честь и слава тем немногим священникам, которые устояли против всех этих
соблазнов, для которых стержнем жизни продолжали
быть интересы духовные…
Вот корень относительного бездействия духовенства в эпоху быстрого размножения сельских школ стараниями земств. Оно стало смотреть на школу глазами
школьных заправил – как на дело исключительно мирское, на свои законоучительские обязанности – как на
чистую формальность. И тот поворот к деятельности
пастырской, к учительству церковному и школьному,
тот поворот, которому пришло навстречу обновление
школы церковной, не заглохнет ли он бесследно в силу
того же отчуждения от Церкви необходимого в ней элемента – мирского? Это зависит от нас.
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Вернемся к сельской школе и взглянем на ее учеников. Постараемся рассмотреть, насколько в этой школе
они могли научиться благочестию и добрым нравам.
Ученики в этом отношении приносят с собою в
школу некоторый запас – весьма неясный и неполный,
но вполне ценный и прочный. Если и видели они дома
примеры нравов весьма недобрых, они никогда не слышали их восхваления или оправдания; напротив того,
слышали беспощадное их осуждение. Сами они лишь
в редких случаях успели загрязниться ими. Во всех
насажден живой зародыш благочестия: истинное благоговение перед еще неведомою святыней, глубокое
уважение к знанию вещей божественных, живое чутье
красоты внешних символов богопочитания. Какую же
пищу, какую же почву находил, и до сих пор находит,
этот зародыш в большинстве наших сельских школ?
Прежде всего внимание учеников сосредоточивается на учителе. Человек новый, совсем непохожий на
отца и на деревенских соседей, одетый как барин, вхожий к господам, и говорит он как барин.
Это все оттого, что он очень учен, много знает,
знает все. Говорит он ласково. По большей части он человек добродушный, и ребята скоро привязываются к
нему. Говорит он и о Боге, но неохотно и мало. Постов
он не соблюдает (да и как их соблюдать? Это значило бы на добрую половину дней в году отказаться от
всякого общения с людьми почище. Не утренние же делать визиты?). В церковь он ходит, но пользуется всяким предлогом, чтобы в нее не ходить. Но что в какой
день поется в церкви, он не знает: это нужно спросить
у дьячка. А впрочем, он человек хороший.
Мало-помалу оказывается, что все это не его личные странности, но что, как он, живут все господа, все
ученые люди в сюртуках, которых от господ не разбе315

С. А. Рачинский

решь, даже батюшкины сынки, учащиеся в духовной
семинарии. Они даже, эти господа, часто между собою
посмеиваются над всем этим, и над постами, и над
церковными службами, а всего чаще над батюшкой и
дьячком. Видно, все это ученым людям не нужно. Церковь, приверженность к Боженьке – дело мужицкое,
дело людей серых и темных...
Все это, конечно, объясняет батюшка. Батюшка –
человек добрый, но в школе он бывает редко, а приступить к нему с вопросом – страшно. Задает он учить
молитвы, те самые молитвы, которые поются в церкви, и говорить их отрадно, потому что вспоминается
и церковь, и ладан, и пение, и возгласы из алтаря. И
есть в них слова, такие хорошие и понятные, хватающие за самую душу. Но всего понять нельзя. Правда,
батюшка объяснял; но речи его еще мудренее, чем
слова молитвы. Кроме того, батюшка задает учить священные истории. Это всего труднее. Своими словами
не расскажешь, потому что многого не поймешь, да и
батюшка этого не любит… А все-таки самое нужное
знает не учитель, а батюшка…
Учит также учитель церковному чтению, и батюшка иногда заставляет читать. Этому выучиться
можно, если у кого есть дома Часослов или Псалтирь.
А это – великое дело: прочтешь Псалтирь по покойнике, и если б позволил дьячок, прочел бы и в церкви
часы... А ведь господа по-церковному читать не умеют.
Приходила в школу барышня в урок славянского чтения. Васька запнулся, она захотела помочь, и прочла
совсем не по ударениям, и даже пропустила две буквы
в непонятных словах...
С этим мальчик и оставляет школу. Да, это так.
Все божественное, все церковное – это только для нас,
пашущих землю, учащихся на медные гроши. Люди
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ученые, господа, без всего этого обходятся. А заповеди
Божии? Разве чтут их господа? Разве помнят они день
субботний? Разве чтут отца и матерь более, чем мы?
Конечно, и в деревнях грешат против седьмой заповеди; но крестьянин не станет проталкиваться вперед
под руку с расфранченною блудницей. И в деревнях
крадут, но воры не в почете. А разве они не обманывают и нас, и друг друга на каждом шагу, и разве они
того стыдятся?
Конечно, все это при некотором внимании видно и
из деревни. Но из школы это виднее. Ведь школа почти
всегда стоит при церкви, в наименее глухом, наиболее
людном месте прихода. Всего чаще она устроена при
волостном правлении, то есть при кабаке, а тут увидишь и услышишь многое, что до деревни не доходит.
Конечно, эти немые, но внушительные уроки благочестия и добрых нравов, эти впечатления подслушанных отрывочных речей отчасти забываются, отчасти заглушаются смиренным строем трудовой жизни
по возвращении мальчика в серую среду деревенскую;
но они оставили в душе его неизгладимый след. И многим ли из этих мальчиков суждено провести всю свою
жизнь в этой среде? Скольким из них предстоит военная служба, ввиду коей и привлекаются к учению наши
крестьянские мальчики! А тут они уже подвергнутся
насильственному отучению от исполнения заповедей
церковных, еще сильнейшему влиянию той низшей
господской среды, которая мелькнула перед ними в
школе. Сколько из них, гонимые нуждой или более или
менее сознательным исканием легкого труда и быстрой
наживы, уйдут искать счастья в городах, преимущественно столичных, и что они там увидят и услышат?
Разве не громкое и яркое подтверждение того, о чем
они догадывались в школе?
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До сих пор мы имели в виду школы, в коих все
обстояло благополучно. Но что, если не было этих благополучных обстоятельств? Что, если кабак довершил
свое проклятое дело, если учитель был пьяницей, что,
если пьянствовал и священник и поэтому для школы не
существовал? Что, если шестьдесят детей, шестьдесят
живых душ, восприимчивых и мягких, были поручены
одному человеку, и этот человек от времени до времени
и все чаще и чаще обращался в безответное животное,
не сдержанное даже животным инстинктом, присущим
и пьяному отцу,– и этот человек для них был единственным представителем образованности и знания?
А мы что делали в это время? Пожимали плечами и смеялись или в досужий час бранились за рюмкою вина?
И не приходило нам в голову подумать о том, где
корень всего этого, чем все это питается? Не тем ли самым нашим смехом, не тою ли самою нашею самодовольною бранью? Мы сами, более ли мы радели о благочестии и добрых нравах подрастающих поколений,
более ли мы сдерживали свои похоти, утонченные образованием, менее ли мы отвлекались от области духа
жаждой денег, и власти, и наслаждений? Где та среда духовная и чистая, к которой мог бы примкнуть, на которую
мог бы опереться молодой священник, не лишенный добрых стремлений, но вынесший так мало вооружения
нравственного из школы духовной, но слабый духом,
но окруженный самыми грубыми, самыми назойливыми искушениями? Та среда, в которой занял бы подобающее ему место священник истинный, бескорыстный
и учительный? Та среда, в которой сельский учитель
видел бы хотя издали сочетание образования с благочестием и добрыми нравами, а не наглядное доказательство тому, что одно исключает другое?
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Итак, наша сельская школа до сих пор не была
училищем благочестия и добрых нравов, и это не по
каким-либо несовершенствам наших школьных программ, не по каким-либо упущениям в устройстве наших школ,
не потому, чтобы в учащихся был недостаток восприимчивости к учению божественному, к учению нравственному, – а потому, что этим вещам учат не классные уроки и школьные книги, а люди и жизнь; потому,
что этим вещам было учить некому, ибо жизнь образованных классов учила распущенности и безбожию;
потому, что эта жизнь с роковою силой властвовала
и над громадным большинством учащих, и над самым духовенством; потому, что имя непосредственных деятелей народного образования, помимо деятелей официальных, – легион; потому, что стоят они на
тех низших и средних ступенях образования, на коих
с неумолимою логикой, с грубою конкретностью воплощается все то, что в более мягких формах, с оговорками и недомолвками, проповедуется и готовится,
допускается и поощряется в сферах более сознательной мысли, более утонченной жизни.
Но, быть может, все это неизбежно и законно. Быть
может, все то, к чему стремятся программы наших сельских школ – и благочестие, и церковность, и самая христианская нравственность, – все это у нас уже умерло,
как, по уверению многих, все это умирает в Западной
Европе; все это лишь символы и формулы отжившего
строя мыслей, обреченного на гибель порядка вещей.
Не обязаны ли мы откровенно и прямо внести в сельскую школу ту новую жизнь, столь роскошно и быстро,
столь победоносно и смело развившуюся в образованных слоях нашего общества? Заменить учение о добрых
нравах учением о нравах свободных, старое благочестие, поклонение недоказанному Богу, – поклонением
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естественному человеку, этому высшему выражению
мировых сил, доступному нашему здравому смыслу?
Вправе ли мы скрывать ту истину, которою мы живем,
от людей темных, ищущих света? Не обязаны ли мы к
этому и простым чувством самосохранения, и одобренным наукою альтруистическим чувством?
Отчего этот вопрос, столь естественный и логический, звучит так странно и дико? Отчего не находит он
отклика на дне нашей души, на том дне, в которое мы
давно отвыкли заглядывать? Почему при такой мысли
нам становится страшно и жалко? Почему нам стыдно сказать «нет» и еще стыднее сказать «да»? Не потому ли, что из этого глубочайшего дна нашей души
подымается признание, что все эти новые учения, вся
эта новая нравственность, – это для человека, несущего тягло жизни, для человека, недаром бременящего
землю, совершенно непригодно, а пригодно только для
нас, людей, праздных и сытых, развитых и досужих,
что все это неправда, и хуже чем ложь, что все это баловство ума и усыпление духа, потворство плоти и заглушение совести!
Вспомним еще раз наше недавнее прошлое.
Вспомним неясные, противоречивые, но пророческие
знамения времен, мелькнувшие пред нашим умственным взором. Что значило то странное движение, овладевшее на время известным слоем нашей образованной
молодежи, это хождение в народ, коим не сумели овладеть, которое сумели только осмеять благонамеренные
люди и коим воспользовались люди злонамеренные?
Что в значительной мере составляло побудительную
суть этого движения? Не темное ли, но искреннее
стремление убежать от условий разлагавшегося ложного общественного строя? Не жажда ли заправского
бескорыстного труда, не полусознательная ли надежда
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обрести в среде грубой, но цельной – утраченную цельность мысли и духа? Что значило добровольческое движение во время сербской войны?1 Не жажду ли жертвы
всею дрянью, нажитою развращающею холостящею
жизнью, и самою этою жизнью во имя святого дела,
xpистианскогo и вселенского? Почему во время самого
разгара отрицательной мысли, развращающего слова
развращаемые им нигилисты жадно прислушивались
к пророческим речам Достоевского, и ловили каждое
его слово, и рыдали на его гробе? Вспомним смерть
Скобелева2. Кого мы оплакивали? Белого ли генерала,
храброго воина, гениального стратега, грозу азиатов
и трепет Европы? Нет, более того: воплощение идеала
той полной независимости, той духовной свободы христианского Востока, славянской семьи, который до сих
пор столь далек от осуществления. А последний период литературной деятельности графа Л. Н. Толстого!
Когда великий писатель более волновал души, более
властвовал над сердцами: тогда ли, когда он расточал
пред нами перлы своего художественно творчества,
или с тех пор, к а к о н смутно и странно, но прямо и
искренно заговорил о Боге, о жизни для Бога и в Боге?3
А страстное, хотя и бесплодное, искание Бога, сказавшееся в возникновении наших великосветских протестантствующих сект? И что значил крик боли, вырвавшийся из груди всей России при вести о кончине
И. С. Аксакова, этого редактора малораспространен1
  Сербско-турецкая война 1876–1877 гг. сербского народа против
Османского ига. – Прим. сост.
2
  Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882), русский военачальник,
генерал от инфантерии. Участник Русско-турецкой войны, освободитель Болгарии. – Прим. сост.
3

  Эти заметки написаны до полного отхождения Л. Н. Толстого от
Церкви и до его разрыва отношений с Рачинским на религиозной почве. – Прим. сост.
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ных журналов, этого писателя, постоянно и неуклонно
плывшего против течения и высоко державшего знамя
веры и победы духа над плотью, и жизни христианской
людей и народов? Вспомним недавний голод, вспомним кончину покойного Государя1, этот миг глубокой
скорби, этот миг внезапного озарения нашего минувшего, нашего будущего...
Нет, сигнатура времен не исчерпывается яркими,
назойливыми признаками поверхностного течения
жизни. Нет, современная Россия не вся в поругании
святыни, в хищениях и глумлениях, во лжи адвокатских pечей и журнальных писаний, в тупом разгуле кабака и в откровенном разврате образованных классов.
Есть течения иные, сокровенные и глубокие, есть чистые люди, есть добрые дела...
Почему же эти течения так слабы и смутны, эти
чистые люди так бездеятельны и робки, эти добрые
дела так разрозненны и скудны? Почему не на этих
делах, не примером этих людей воспитываются наши
подрастающие поколения, почему не эти течения
овладевают жизнью нашего общества, нашей школы,
а дают себя чувствовать лишь изредка, когда грянет
гром? Кто в этом виноват?
Виновен в этом всякий из нас, и я, пишущий эти
строки, и вы, мой благосклонный читатель. Жестоко
слово cиe, но еще жесточе другое слово, из него вытекающее. Мы должны стать иными людьми.
Подождите смеяться. Высказанное мною о школе начальной разве не приложимо в мере несравненно сильнейшей, в квадрате и кубе, к школе средней и
высшей, к той школе, в коей воспитываются ваши собственные дети? Результаты налицо. Воспитали ли мы,
воспитываем ли мы наших детей для жизни разумной,
1

  Александра III. – Прим. сост.
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для жизни плодотворной, для жизни счастливой?
Трудно оценить и взвесить духовное содержание поколения, еще не сказавшего своего последнего слова. Но
есть признаки и явления убедительности непререкаемой, силы неотразимой. В Poccии нет человека моложе
сорока лет, обнаружившего в какой бы то ни было области истинную творческую силу; а сила творчества
обнаруживается рано. Рядом с этим, на наших глазах, в
ужасающей прогрессии возрастает число самоубийств
на пороге сознательной жизни, и к этому присоединяется явление неслыханное и новое – самоубийство
детей, не достигших физической зрелости. Но ведь
эти два явления суть лишь крайнее выражение общего духовного строя нашей молодежи и юношества.
Творческие силы не развиваются одиноко, а представляют высшее выражение общего подъема творческого
духа. Возможен ли такой подъем в среде, систематически расслабляющей волю отрицанием ее свободы,
подавляющей свободу отрицанием духа, заслоняющей
всякий просвет из миpa самоугождения, себялюбия и
самопоклонения в область добра, истины и красоты?
И эти постоянно учащающиеся самоубийства – ведь
они выражают лишь крайний предел той внутренней
муки, того разлада с жизнью, лишь последний вывод
того разлагающего, убийственного процесса, который
совершается в тысячах юных душ, преждевременно
отравленных, лишенных той пищи, без коей душа не
выносит тяжести тела.
Ибо что гнетет, что губит нашу современную молодежь, что обрекает ее на бесплодное слабосилие,
что теснит ее к раннему отчаянию, к постоянно учащающимся самоубийствам, число коих – ничто перед
числом самоубийств нравственных, совершающихся в
ее среде, – что, если не отсутствие насущного хлеба
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духовного? А этот хлеб насущный – доброе и бодрое
делание в какой-либо области, духовной, общественной или практической. А бодрость, и радость, и мир
на трудном поприще добра невозможны тому, кто не
чувствует, не сознает себя членом великого, вечного
целого, той Civitas Dei1, в коей есть место, и смысл, и
похвала всякому, самому скромному труду, слава самому темному подвигу, ободрение всякой немощи, награда земная и надежда небесная!
И эта-то Civitas Dei скрыта от взоров наших подрастающих поколений непроглядною узостью современного жизненного строя еще более, чем всякими
ложными учениями и школьными недосмотрами. Этот
вечный союз, вне которого непрочны и бесплодны все
союзы человеческие, разорван на практике. Для отдельной личности сознанием ее единичного бессилия
затмевается смысл жизни. А заключается этот смысл
лишь в общем и вечном, доступном самому слабому
разумению, в служении этому общему, слагающемся
из усилий самых скромных и темных, в служении, всякой немощи посильном.
Мы, по-видимому, ушли далеко от вопроса о нашей начальной школе. Но только по-видимому. Вопрос
о современной русской школе не есть вопрос технический и частный, зависящий от более или менее успешной деятельности того или другого правительственного ведомства, не есть вопрос программ и более или
менее практически устроенного надзора. Это вопрос
роковой и грозный. От качества ныне подрастающих
русских поколений зависят судьбы миpa. Ныне начинает слагаться умственный и нравственный облик
самого многочисленного, самого сплошного из христианских народов вселенной. Ныне колеблется духов1

  Город Бога (лат.) – Прим. сост.
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ная связь этого народа с другими народами, кровным
сродством и единством веры, всем ходом истории призванными дополнить этот облик, окрепнуть, опираясь
на нашу силу. Ныне в небывалых размерах ускоряется
разлив русского племени по странам, скудно населенным племенами полудикими, которые нам предстоит
поглотить, переработать в нашу плоть и кровь, даже
помимо нашей воли, силою нашей массы, силою особого дара простого русского человека поглощать инородческие элементы Востока, – дара, засвидетельствованного тысячелетнею истopией.
Мы воззвали к естественному, к полуживотному
чувству любви и жалости отцов к детям. Но ведь мы не
животные. Мы даже не те люди, без остатка ушедшие
в искание благ земных, в поклонение плоти, коими мы
кажемся, коими мы подчас склонны самих себя считать. Заглянем глубже в собственную свою душу, будем самими собою, и мы почувствуем, что эти миллионы серых ребятишек, стучащиеся с темными чаяниями
в двери нашей жалкой сельской школы, – также наши
дети; что эти несчастные народы, коим потоками нашей крови, державною мыслию наших правителей, гением наших полководцев, неустанною работой русской
мысли, русского слова мы дали начатки политической
свободы, – опять наши дети; что эти дикие народы, кочующие под нашею защитой по беспредельным степям
Азии и медленно оседающие для мирного сожительства, для кровного смешения с ними, – еще наши дети.
И если отец при рождении ребенка чувствует, что
совершилась великая тайна и что ему надлежит вырасти духовно, чтобы вместить ее; если по мере пробуждения в ребенке нового человека тайный голос
шепчет ему, что рождение продолжается всем строем
его жизни, – то неужели в нас, людях мысли и знания,
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не шевельнется, не вспыхнет, не разгорится подобное
чувство при виде мировых рождений, совершенных
нами материально, не довершенных нами духовно? Не
входит ли в состав современной тоски значительная
доля угрызений совести? Не пора ли прислушаться к
этому тайному голосу и по мере наших сил следовать
его внушениям?
И вот, умножаются и усиливаются напоминания о
нашем долге, о нашем месте в семье народов, о нашем
часе в течении времен, – умножаются в области духа, в
сфере мысли и слова, в жизни церковной. Голос наших
писателей стал доходить до Западной Европы, волновать в ней умы, покорять в ней сердца. В далекой доныне Японии, столь близкой к нам в будущем, вокруг
русского епископа разрастается православная паства
из вчерашних язычников. Вокруг другого епископа
русского из элементов христианских быстро слагается
в Америке новая православная церковь. Из дебрей Африки, из мрака времен давно минувших восстал пред
нами призрак одной из древних церквей христианских
и стучится в наши двери, видя в них двери Церкви вселенской. Из центра Европы к нам обращены взоры людей, смело и искренно предпринявших очистить католичество от его вековых заблуждений...
Чего ищут все эти люди? Чего они от нас ждут и
просят? Они ждут от нас подвига любви и разума; они
ждут – спасения!
Спасение! Не мешало бы нам припомнить хоть
этимологию этого слова1. Это не латинское salus или
1

  В слове съпасенiе твердый знак имеет значение гласной. Это ясно
видно из старинных певческих книг, в коих под ъ стоит особый нотный
знак. Такое произношение, подчеркивающее смысл слова, сохранилось в старообрядческом пении. Точный перевод глагола спасти – не
saluare, а малоупотребительный глагол compascere. Столь употребительное выражение личное спасение есть contradiction in ajecto.
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немецкое Heil. Это – мир в державе единого Небесного
Отца, это путь под водительством единого неземного
Пастыря, это единение в духе и могучих и немощных,
и мудрых миpa сего и тех нищих духом, коим возвещено Царство Небесное...
И вот, к осуществлению этого вечного чаяния
души человеческой, волнующего народы вселенной,
но столь же глубоко присущего всякому, самому тесному, самому скромному союзу человеческому, – каждый из нас призван приложить свою песчинку, свою
каплю труда и любви.
Откажем ли мы в ней?
Да простит меня читатель. Течение мысли увлекло меня слишком далеко. Сельскому учителю не пристало заглядываться на горизонты столь обширные.
Но ведь и в самой скромной сельской школе есть окна,
и поневоле иногда их откроешь, чтобы взглянуть на
мир Божий, чтобы освежиться после зимних трудов,
чтобы набрать сил к близкой осени... Обещаюсь вперед
быть скромнее и говорить лишь о том тесном миpе, в
коем я живу и действую.
Господи, мысль мою Твоим смирением сохрани!

III1
И столбцы наших газет, и протоколы земских собраний наполнены толками о начальном обучении всеобщем и обязательном. И не одни журналисты, не одни
передовые представители земств об этом толкуют. Вот
что приходится слышать от крестьян, всего более заинтересованных в этом деле.
1

  Впервые статья опубликована в журнале «Русское обозрение» (январь 1896).
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…«Надо такой указ написать, чтобы девок обязательно от десяти до тринадцати лет три года в школу
посылать, а которая не будет иметь свидетельства, что
Закон Божий знает и читать да писать умеет, ту не венчать, – вот и бабы образумятся: а то с ними не сладить;
а нам надоело, что бабы наши – дуры и кроме плясовых
песен ничего не знают; а школьницы и Псалтирь читают и молитвы поют».
Эти речи я передаю дословно и спешу прибавить,
что пожелания эти слышатся от большинства крестьян
в приходе, в коем уже двадцать лет существует прекрасная школа для мальчиков и пять лет – еще лучшая
для девочек; что обе школы переполнены, что школьное дело в этом приходе никогда не стоило крестьянам
ни копейки; что обеим школам посвятила все свои силы
физические и нравственные женщина высокообразованная, трудящаяся в духе самом строго церковном;
что правая ее рука – молодой диакон (из крестьян), ею
же воспитанный; что этим диаконом и создана с неимоверным трудом школа для девочек при отчаянном сопротивлении баб и при неизменном сочувствии мужской половины приходского населения.
Несмотря на исключительность всех этих обстоятельств, и именно в силу этой исключительности,
считаю приведенные мною крестьянские толки поучительными и важными.
Прежде всего бросается в глаза, что возникли толки об обязательном обучении девочек, а не мальчиков.
И нельзя не согласиться с тем, что лучший путь для
достижения поголовной грамотности есть не провозглашение ее обязательности, а умножение грамотных
матерей.
Увы! Знаменским прихожанам, хотя и зажиточным, непосильно устройство в разных пунктах их
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прихода пяти школ для мальчиков и стольких же для
девочек, подобных тем двум, которые они имеют при
своей церкви. А по топографическим условиям нужно
не менее того, чтобы поголовное обязательное обучение их детей стало физически возможным. Непосильно это дело и их доброй помещице. И по этому
самому непосильно это дело ни земствам, ни самому
государству, денежные средства коих слагаются из денежных средств бесчисленных единиц, в среднем выводе менее самостоятельных, чем приход знаменский.
И есть иная сторона дела, еще более затруднительная
и важная. Можно сосредоточить в одном приходе десяток учителей, специально подготовленных, полноправных и благонадежных. Удесятерение же на всю
Россию количества таких учителей – задача, разрешение коей требует многих десятилетий.
Но вернемся к знаменским прихожанам. Пожелания их, если устранить от них элемент принудительный, разумны и скромны; удовлетворение их в высшей степени желательно; самая сила и единодушие
этих желаний доказывают, что тут налицо одно из необходимых условий их осуществления – убеждение в
пользе школьного учения на примере существующей
школы для девочек, с каждым годом разрастающейся, свидетельствует о том, что со своими бабами они
мало-помалу справятся и без вмешательства государственной власти.
Тут прежде всего возникает вопрос: откуда взялось желание столь единодушное и сильное, выражающееся в формах столь резких? Очевидно, оттого, что
две школы, действующие на их глазах, школы, в коих
учатся их дети и учились многие из крестьян возраста
среднего, оказались им по душе. При этом легко заметить, что радует их не прекрасный почерк учеников,
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не умение их быстро решать сложные арифметические
задачи, не почти совершенное отсутствие орфографических ошибок в экзаменационных диктантах… Все
это дают многие школы, к коим окрестное население
относится довольно равнодушно. Радует их славянское чтение детей, пение их в церкви и в школе, радуют добрые книги, которые они приносят с собою из
школы и отчетливо и сознательно читают вслух дома.
Книги эти – не исключительно содержания духовного. Последние остаются в деревне любимейшим чтением. Но рядом с ними начинают возбуждать живейший интерес и рассказы из русской истории, и книги
сельскохозяйственные.
Но этого мало. Со Знаменской школою (для мальчиков) сохранили теснейшую связь бывшие ее воспитанники, уже взрослые и семейные. Все те из них,
которые обладают сколько-нибудь сносным голосом,
добиваются чести участвовать в школьном хоре, правильно посещают спевки, и потому пение в церкви
всегда прекрасное. Ничто не может быть привлекательнее субботнего вечера в Знаменской школе. Количество
взрослых певцов столь велико (в их числе находятся и
волостной старшина, и церковный староста), что их собирается всегда больше, чем нужно для укомплектования хора мужскими голосами. После длинной тщательной спевки происходит чаепитие, а затем до поздней
ночи – бесконечные чтения (на этот раз содержания
исключительно духовного) и бесконечные беседы с
добрым отцом диаконом (бывшим учителем младших
из взрослых), общим любимцем. Усердие в посещении
этих спевок поистине трогательно. Не прерываются
они и в самую страдную пору. Бывали случаи, что певцы, пришедшие с покоса, падали от усталости на поле
и тут же засыпали, чтобы часа через два встать свежи330
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ми, бодрыми и протвердить свою партию к завтрашней службе. Конечно, прекрасный тон этих собраний
поддерживается несравненным одушевлением, авторитетом обожаемой попечительницы, которая сама,
несмотря на лета и недуги, руководит всеми спевками,
правит на клиросе на всех службах.
Нельзя не заметить по этому поводу, что действительное общение между людьми, стоящими на крайних ступенях образовательного и общественного неравенства, общение естественное, искреннее, только и
возможно в области веры и молитвы. Лишь равенство
перед Богом покрывает все земные неравенства.
Таким образом, Знаменская школа связана с приходом целым полком певцов и чтецов, которые незаметно
для себя продолжают свое школьное учение в отраслях
его самых существенных и важных. Это лучшие люди
прихода. Они же составляют ядро приходского общества трезвости, принесшего приходу неисчислимую
пользу. Пройдет несколько лет, и такой же полк церковных чтиц и певиц разрастется около школы женской.
Ее воспитанницы – любимицы прихода. Отцы не налюбуются на их рукоделие и пение, на их опрятность и
скромность. От молодых парней приходится слышать,
что они не женятся, пока не подрастут невесты из Знаменской школы. И, конечно, когда подрастут они, будет
сокрушена бабья оппозиция против школьного обучения, и к водворению поголовной грамотности будет
сделан шаг самый существенный и важный.
Вот та почва, на которой возникли радикальные
пожелания знаменских прихожан, и, прибавлю, та почва, на которой возможно, даже неизбежно, приблизительное их осуществление.
Как я уже сказал, обе школы при Знаменской
церкви, и мужская, и женская, переполнены. Итак,
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для удовлетворения возрастающей потребности в обучении предстоит открытие по деревням филиальных
школ, а именно школ грамотности, пока удовлетворяющих потребностям населения. Содержание такой
школы при чаемой помощи от Государственного казначейства (около 25 руб.) и самом скромном пособии
со стороны местных благотворителей посильно всякой
мало-мальски людной и зажиточной деревне. Учителя
для этих школ могут быть избраны и подготовлены из
среды взрослой школьной братии, и в скором времени приход будет располагать столь же благонадежным
контингентом учительниц.
Как мне известно по опыту, устройство таких филиальных школ уменьшает разве в самой незначительной мере количество учащихся в школе центральной,
но совершенно изменяет их состав. Уменьшается группа новичков, и в той же мере усиливается группа старшая, в которую переходит значительная доля детей, два
года обучавшихся в школе деревенской, чтобы приготовиться к выпускному экзамену. Отсюда ясно, насколько
желательно, чтобы учителями этих деревенских школ
были именно воспитанники школы центральной, вполне знакомые с порядком в ней преподавания, по силе
вещей становящиеся помощниками ее учителя. Я в
первой моей статье о церковной школе уже указывал на
то, что скромное вознаграждение, возможное в школе
грамотности, может привлечь к учительству благонадежных тружеников только из жителей местных.
Из всего сказанного ясно, что главным фактором подобного развития дела нужно считать учебное достоинство и строго церковный характер школы центральной.
Материальные выгоды, могущие проистечь от элементарного обучения (сверх льготы по воинской повинности), отдаленны и сомнительны. Духовно-нравственное
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же значение доброй школы типа церковного, для наших
интеллигентов малопонятное, ясно как день самому захолустному крестьянину, и только духовный, и именно
церковный характер школы возбуждает в крестьянах
желание посылать в нее своих детей.
Само собою разумеется, что этот церковный характер может иметь школа любого ведомства, что плодить
около себя школы грамотности могли бы в силу внушаемых населению симпатий и школы министерские,
и школы земские. Но тут мы наталкиваемся на препятствие, по своей бессмысленности особенно досадное. Учебные начальства, и министерские, и земские,
долгом считают к школам грамотности относиться
враждебно, потому только, что за неимением контроля фактического (для них совершенно невозможного,
доступного одним лишь священникам) им не предоставлен над этими школами контроль номинальный, –
и опасаться от них какого-то соперничества, – между
тем как эти скромные школки питают школы разряда
более высокого, разительно увеличивая численность
их выпусков, распространяя и усиливая потребность
в обучении. Под влиянием начальства и большинство
полноправных учителей относится к этим школам недоброжелательно, что, конечно, ведет к натянутым отношениям между ними и священниками… Это обстоятельство самым существенным образом тормозит у нас
развитие школьного дела. Не нужно забывать, что еще
до издания положения о школах церковно-приходских
на всех пунктах, особенно населенных, отличающихся расположением к школьному учению, в громадном
большинстве случаев при церквах уже были основаны
школы земские и министерские, и что на долю школ
церковно-приходских достались приходы самые бедные, местности мало населенные, что весьма многие
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церковно-приходские школы вынуждены ютиться вдали от церквей, так как место при них уже занято.
Но и большинство людей, не имеющих к школьному делу никакого официального отношения, никогда не прилагавших к нему рук, но имеющих на него
влияние в силу местного своего веса, относятся к школам грамотности отрицательно и презрительно. Происходит это от того, что у всех в памяти, отчасти еще
на глазах, деревенская школа старого типа, с пьяным
проходимцем-учителем, случайно забредшим в деревню и пленившим безграмотных родителей своими речистостью и дешевизною. Между этими несчастными
попадались нередко люди умелые и талантливые, но
польза от их учения, разумеется, более чем уравновешивалась дурным их примером. Но в деле столь новом,
как правильное подчинение школ грамотности школе
церковно-приходской, установление между ними органической связи, нам надлежит иметь в виду не то, чем
была до сих пор деревенская школа, возникшая случайно, без всякого руководства и контроля, но то, чем она
может и должна быть, то, чем она стала в тех случаях,
когда на нее обращено было должное внимание.
К лучшим моим школьным впечатлениям и воспоминаниям принадлежат посещения школ грамотности
нового типа, с учителем – местным крестьянином из
лучших учеников местной доброй школы.
Убогая обстановка, отсутствие всяких внешних школьных удобств, теснота и духота. И среди
этого – труд напряженный, непрерывный, бодрый и
любовный. Милые и доверчивые отношения детей к
учителю, который для них «дядя Андрей» или «дядя
Кузьма», отношения, тотчас переносящиеся на нового дядюшку-посетителя. Множество детей моложе
школьного возраста, но которых из школы не выжи334
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вешь, потому что они также хотят учиться. И кое-чему
выучиваются, например чтению, которое доступно и
пятилетним крошкам. Но прежде этой премудрости
все выучиваются понаслышке правильно произносить
употребительнейшие молитвы, и добрый дядюшка
позволяет им участвовать, чем умеют, в общих молениях, вечерних и утренних, что доставляет им величайшую радость. Случалось заезжать именно вечером.
Вечерние молитвы в деревенских школах лучше и торжественнее, чем в школе центральной. Ибо вместе с
детьми приходят молиться родители. Благочестивые
старушки приносят с собою свечи, и ярко озаряются
потемневшие иконы. Пение в школе – нехитрое, но
распеваемые ежедневно молитвы (тропари троичные,
Достойно есть и т.п.) поются строго и трогательно.
Нередко после молитвы учитель читает собравшимся
соседям что-нибудь душеспасительное. И засиживаются в школе и родители, и их ребята. И над всем царит то благоговейное отношение к книжному учению,
та твердая уверенность, что оно прежде всего – ключ
к познанию вещей божественных, которая составляет драгоценнейший залог доброй будущности наших
школ. И так идет учение с раннего утра до позднего вечера, и упорный труд неопытного учителя восполняет
его неумелость, и быстро растет его умение. Безмерно
длинный учебный день дает время на всякие упражнения – и в чтении, и в письме, и в счете, – и по прошествии двух дет ученики убогой школки малым уступают в своих знаниях и умениях ученикам школы самой
благоустроенной, обыкновенно превосходят их в церковнославянском чтении, благодаря тому почету, коим
пользуется в деревне именно это умение. По прошествии двух лет такого учения рецидив безграмотности
немыслим. Но большинство учеников либо переходит
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доучиваться в школу центральную, либо продолжает
ходить в свою деревенскую школу, чтобы тверже навыкнуть письму, и нередко школа грамотности доводит своих питомцев до вполне удовлетворительного
экзамена на льготу по воинской повинности1.
Сам учитель, уча, многому научается; нередко при
помощи добрых людей он настолько приумножает свои
знания, что добивается официального учительского
звания. При внешних обстоятельствах благоприятных
его школа обзаводится приличным помещением и возводится на степень церковно-приходской.
После всего сказанного нет нужды объяснять, почему школы деревенские пользуются особым сочувствием крестьян. Стремятся они именно к школам того
типа, который я попытался очертить. Но собственными
силами создать их удается им редко. Тут необходимо
самое энергическое содействие и церковных причтов,
и благочестивых прихожан образованных классов. По
силе вещей повсеместным может быть лишь доброе
попечение о школьном деле церковных причтов. Все
реже становятся просвещенные благочестивые миряне,
живущие по деревням, имеющие досуг и материальные средства, необходимые для поддержки школьного
дела, ибо поземельная собственность быстро переходит
в руки кулаков, кабатчиков и евреев. В этой повсеместности живой силы, призываемой к делу народного образования, и во внутреннем смысле этой силы заключается вся важность обновления церковной школы.
1

  По Уставу о воинской повинности от 1 января 1874 года «лица, окончившие курс шести классов гимназий и реальных училищ, или второго
класса духовных семинарий, или же курс других учебных заведений
второго разряда, а равно выдержавшие соответственное испытание,
состоят: на действительной службе – год и шесть месяцев и в запасе
армии – тринадцать лет и шесть месяцев» (из пункта «Об отсрочках и
льготах по образованию»). – Прим. сост.
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Но нам возражают на все лады, что внутреннему
этому смыслу не соответствует наличное нравственное состояние нашего духовенства, что священники
истинно добрые слишком редки, что большинство священников к школьному делу равнодушно, что многие
священники приносят этому делу один вред.
Спорить не стану. Священники истинно добрые,
искренно преданные школьному делу – составляют
меньшинство, как все доброе, лишь медленно возрастающее. Но в делах свойства духовного, в делах неизмеримой важности и длительности безграничной, каково дело народного образования, нужно иметь в виду
не только то, что есть, но и то, что может и должно
быть. Для всякого творческого акта нужна воля, нужна
вера хотя бы с зерно горушечно – в данном случае вера
в несокрушимость Церкви как вечного союза и мирян
и духовенства, как живого тела с Главою Небесным,
твердая воля осуществить этот союз во всех отправлениях жизни духовной. Явления так называемой материализации, в сфере вещественной призрачные, совершаются ежедневно в жизни духовной. Ссылаюсь на
внутренний опыт всех, потрудившихся Бога для, всех
немощных, награжденных осуществлением чаяний,
безмерно превышающих их немощь.
Но, скажут мне, вера не зависит от воли. Ей не дает
пищи действительность, а безжалостно разбивает ее…
Да, это так, пока мы эту действительность только созерцаем, не внося в нее все силы своего разума и воли. Но
все меняется, как только мы приложим сердце и руку к
этой самой действительности, в полном сознании своего бессилия, без малейшей надежды на успех, а именно
Бога для, во исполнение святой Его воли. Тотчас почувствуем мы с убедительностию непререкаемою, с
ясностью непосредственного зрения, что через нас и за
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нас действует Некто, неизмеримо сильнейший, творит
нечто лучшее, чем то, что могли мы предположить и
предпринять. Внешний опыт никогда не дает нам веры.
Ее воспитывает опыт внутренний, невозможный без
напряжения воли. Ко всем нам относятся слова поэта,
обращенные к поэтам:
Мужайся, не слабей изнеженной душою
Перед заботою земною…
Ей исполинский вид дает твоя мечта.
Коснися облака бестрепетной рукою:
Исчезнет, и за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата1.
Так и в школьном деле. Далеки мы по многообразным немощам и мирян, и духовенства от идеала школы
истинно церковной. Глядя на дело со стороны, легко в
нем отчаяться. Но стоит только смиренно и искренно
приложить руки к этому делу, чтобы никогда более их
не отнимать, – так отраден, так многозначителен каждый малейший шаг на этом пути. Тут всякое впечатление настоящего усиливается, дополняется лучшими
отголосками минувшего, лучшими чаяниями будущего. Тут нет и тени того разлада, того насилия, которое
неизбежно в школах, устроенных по иностранному
образцу, никогда не удовлетворяющим полусознательным требованиям родителям, инстинктам учеников.
К школе, в коей во главе преподавания не на словах,
а на деле поставлен Закон Божий, к школе, в коей на
дне сознания учащих постоянно светит мысль о Боге,
водворяется полное доверие, полная уверенность, что
и все прочее, безграмотным родителям мало понятное,
1
  Окончание стихотворения Евгения Боратынского «Толпе тревожный
день приветен, но страшна…», написанного в 1839 году. – Прим. сост.
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преподается на пользу ученикам. Утверждается доверие не только к данной школе, но и ко всему школьному
делу – лучший залог его расширения. Как видят читатели, доверие это, вызванное именно школами строго
церковными, доходит в крестьянской среде до возникновения толков об обучении обязательном.
Строки эти обращены к мирянам, участие коих
и материальное, и нравственное, в созидании школы
церковной для осуществления полной ее церковности
не только официальной, но и действительной. Не могут они проникнуть и в иные сферы, в среду сельского
духовенства, учащих и учащихся в духовно-учебных
заведениях, в среду, призванную к ближайшему, непосредственному труду в области церковной школы. Не
могу не обратить нескольких слов и к этим уже ныне
призванным или чающим призыва труженикам на Божией ниве.
Есть моменты в истории народов, в которые для
отдельной личности хождение по протоптанным тропам, хотя бы осторожное и благообразное, становится
недостаточным и опасным, в которые каждый из нас
может участвовать в деле настоятельно необходимом,
исполнить свою долю долга, возложенную на всех Провидением, лишь прокладывая стези новые, прямые и
точно направленные. Такой момент настал в России для
всех, трудящихся в области духа, и прежде всего для
русского духовенства. Более, чем когда-либо, требуется
от каждого из нас, в особенности от каждого священника, бдительности ума, напряжения воли, любви искренней, нелицемерной. Молодые люди, готовящиеся в
духовно-учебных заведениях к принятию священного
сана, должны сознать всю неизмеримую важность возлагаемой на них обязанности. Поставлен вопрос о возможно широком распространении народного обучения,
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этого первого шага темных масс к жизни сознательной.
Действительно повсеместно, истинно плодотворно этот
шаг и может быть совершен лишь при искреннем, поголовном содействии сельского духовенства.
Пусть же будущие пастыри сосредоточат свои помышления на предстоящем им труде. Курсы дидактики, образцовые школы при семинариях знакомят их
с техникой элементарного преподавания. Пусть они
усвоят их твердо, ибо им придется руководить учителями неумелыми, создавать учителей новых.
Им же самим предстоит школьное преподавание в
области самой существенной, в области Закона Божия.
В приготовлении к этому делу неизмеримой важности
нельзя им довольствоваться примером законоучителя
образцовой школы, указаниями с кафедры наставников. Каждый из них проводит и лето и святки в деревне,
среди крестьян. Каждому из них не следует упускать
случая беседовать о вещах божественных с людьми
грамотными и безграмотными, со взрослыми и детьми. Следует им создавать эти случаи. Только такими
беседами (возбуждающими в людях темных глубокую
благодарность) приобретут они то чутье степени понимания своих слушателей, без коего бесплодна самая
искусная речь. Во многих селах уже практикуются внебогослужебные собеседования: на них они могут оказать драгоценную помощь своим отцам и братьям и в
то же время многому от них научиться. В наших разбросанных приходах единственное время, удобное для
этих собеседований, есть промежуток между утреней и
обедней, такое время, в которое священник часто бывает отвлекаем случайными требами. Между тем это время драгоценное, ибо тут всегда налицо есть слушатели,
находящиеся в должном настроении; именно в это время всякому священнику, ведущему собеседования, осо340
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бенно дорог надежный помощник. И на этих-то беседах, и формальных и случайных, выясняется будущему
пастырю тесная связь между учительством школьным
и церковным. Ведь последнее без первого совершенно
призрачно. Всякое предложение в самой образцовой по
своей простоте проповеди, дословно понятной воспитаннику доброй школы, для человека абсолютно безграмотного требует чуть ли не часового объяснения. И
чем выше стоит школа, тем шире, тем глубже становится область доступной приходу церковной проповеди…
Рядом с этим необходимо зорко присматриваться к положению школьного дела и в своем, и в соседних приходах, к отношениям к нему и духовенства, и
крестьян, и мирян образованных. Все эти наблюдения
пригодятся в будущей пастырской практике.
Но все это лишь внешняя сторона дела. И школьные
умения священника, и способности его к плодотворной
церковной речи пропадают даром, если нравственный
строй его жизни не придает ему авторитета и дерзновения, необходимого пастырю душ. Предмет обширный,
почти безграничный. Но не могу не указать тут на некоторые из тяжелых гирь, которые влекут долу наше
духовенство, которые налегают на наших священников
еще на школьной скамье и которые они могли бы на
школьной же скамье сбросить с себя навсегда.
Во-первых, пьянство. Количество священников,
от него погибающих, поистине ужасно. Между тем
это ярмо люди возлагают на себя еще в школьном возрасте, и именно в этом возрасте оно может быть сброшено усилием воли без особенного труда. Чем позже,
тем труднее, ибо пьянство прежде всего подкашивает
именно волю. Всех ужасов, происходящих от этого порока, перечислять не стану: они на глазах у учащегося
духовного юношества. Но оно должно понять, что это
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пятно оно обязано снять со своего сословия в момент,
когда от трезвости каждого отдельного священника зависит в течение долгих лет возрождение к сознательной
вере, к жизни разумной – сотен и тысяч людей темных,
жаждущих света. Церковная школа с пьяным священником во главе есть ложь и позор.
Во-вторых, корыстолюбие. Знаю, что во всякой семинарии выделяется меньшинство юношей, свободных
от этого порока, и что большинство не без насмешки
прозвало их идеалистами. Но ведь идеалистами в этом
смысле могут в настоящее время без всякой опасности
сделаться все семинаристы. Можно ли, положа руку на
сердце, назвать бедностию имущественное положение
среднего сельского священника? На памяти людей пожилых доходность сельских приходов значительно
возросла от быстрого роста народонаселения, от повышения ценности церковных земель. Приходы исключительно бедные по своему малолюдству, по развитию
в них сектантства, уже теперь получают денежную
помощь, которая с каждым годом будет усиливаться
и мало-помалу распространяться и на причты менее
обездоленные. Все будущие священники доживут до
положения скромного, но совершенно безбедного. С
расширением деятельности духовенства несомненно возрастут и заботы о нем правительства. О чем же
заботиться? А между тем эта забота играет слишком
видную, гибельную роль в помышлениях ищущих священства. Ведет она к неосторожным бракам, ведет и к
кривым отношениям с прихожанами, и к двусмысленному отношению к школьному делу, доходность коего
раз и навсегда должна быть вычеркнута из расчетов
духовенства. То, что от него требуется по этому делу,
не может быть оплачено никаким жалованием. Это не
требоисправление, а такой акт любви и воли, который
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сделал бы его почетнейшим сословием в России, после
коего сомневаться в безбедности его имущественного
положения было бы просто смешно.
В-третьих – ложь. Всем известен неисчислимый
вред, который приносит церковно-школьному делу
лживость официальных о нем донесений, лживость,
унаследованная от вошедших в пословицу благочиннических отчетов. «Ложь конь во спасение» до сих
пор приводится слышать от старых священников в том
кощунственном смысле, который придают священному тексту полуграмотные грамотеи, и чудовищное
это толкование еще недавно наряду с истинным допускалось в семинарском преподавании. Каково это
спасение, испытывают на себе все добрые труженики
по делу церковной школы, коим сверх других препятствий приходится бороться с недоверием общества, искусно раздуваемым врагами их дела.
Благодарение Богу! Умножается число священников, сбросивших с себя все эти позорные путы, трудящихся бескорыстно и искренно, чистых и сердцем
и нравами. Многих вразумляют и совесть, и грозные
знамения времени, и проснувшаяся в темных массах
жажда света, и неусыпные заботы правительства о
подъеме нашего белого духовенства. Привет им всем
и Божия помощь!
Но число их все-таки слишком мало. Пора нашему
духовному юношеству сознать, что в настоящее время
более, чем когда-либо, к великому таинству священства
надлежит приступить во всеоружии добрых нравов и
твердой воли, бескорыстия и правдивости. Требования
высокие, но высоки и цели, достижимые совокупными
усилиями людей, ставящих себе такие требования.
Конечно, деятельность единичного труженика по
народному образованию может быть лишь каплей в
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море. Но из примера знаменских школ видно, сколь
драгоценна может быть эта капля. Укоренить добрым
учением хотя бы в пределах одного прихода всеобщее
убеждение в желательности обучения поголовного –
подвиг скромный, но истинно добрый. Отражается он
благодетельно и на всех школах окрестных. Подвиг
этот может быть совершен образованным мирянином
или мирянкой, живущими в деревне, проникнутыми
духом истинно церковным. Но само собою разумеется, что рассчитывать на повсеместное появление подобных деятелей было бы безумием. Единственный
путь, коим волной широкою и благотворною может
влиться в наши темные массы доступное им образование, – повсеместная инициатива в этом деле нашего
сельского духовенства, в коем никакие невзгоды не
смогли искоренить духа истинной церковности, которое поголовно обладает образованием, достаточным
для руководства начальною школой.
Дело многотрудное и сложное. Для возбуждения
такой инициативы повсеместной и искренней нашего
сельского духовенства недостает еще многих условий.
Я уже указал на необходимость оздоровления наших
духовно-учебных заведений. Предпринятое уже улучшение материального положения нашего духовенства
принесет свои плоды лишь когда обеспечение причтов
будет доведено до minimum’a, ставящего их в независимость от платы за требы обязательные. Школьное
дело, руководимое священниками, может процветать
лишь при постоянном искреннем содействии, материальном и нравственном, образованных и благочестивых мирян, ибо священникам поручается школа не
сословная, не духовная, а церковная во всем широком
смысле этого слова. Убедить наше образованное общество, умственно незрелое, нравственно расшатан344
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ное, в настоятельной необходимости размножать начальные школы, дающие сверх голой грамотности тот
хлеб насущный, коего алчут темные массы, без коего
чахнут и самые высокие умы, едва ли не самая трудная сторона дела.
Но – ведь трудно всякое дело доброе. «Царство Небесное нудится», и не только Царство Небесное в смысле спасения личности, но и в смысле хотя бы малейшего отражения Небесного Царства в делах человеческих,
в том числе и в области начального обучения. Остается
только со смирением и верой работать не покладая рук
над этим сложным и трудным делом, возлагающим неисчерпаемые труды и на людей государственных, и на
каждого известного священника и клирика, на каждого
скромного учителя деревенской школки. На людей же
мысли и слова оно возлагает обязанность строгого размышления, сердечного участия, осторожного слова.

* * *
Начал я мою беседу с передачи простодушных пожеланий знаменских прихожан. Окончу ее повторением этих пожеланий в форме несколько измененной.
Дай Бог, чтобы никогда не приходилось писать
указов, обязующих грамотных родителей под страхом
наказаний посылать в школу своих мальчиков и девочек. Но дай Бог, чтобы плодились и множились школы,
подобные знаменским, школы, созданные и разрастающиеся совместными трудами мирян и духовенства,
школы, соответствующие высоким задачам, поставленным им верховною властию, и темным чаяниям
народных масс; школы, убеждающие и людей безграмотных в спасительности учения, и по тому самому
вернее ведущие к обучению поголовному, истинному,
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а не мнимому, чем неисполнимые попытки обучения
принудительного.

Начальная школа и сельское хозяйство1
За последние годы в повременной печати немало
было речи о наделении землею наших сельских школ в
видах пополнения их скудных материальных средств,
лучшего обеспечения наших сельских учителей, а также широкого распространения в крестьянстве здравых
сельскохозяйственных понятий, полезных земледельческих умений.
Все эти цели прекрасны, и нет сомнения, что достижению двух первых из них может способствовать
наделение школ землею. Пример Соединенных Штатов, в коих при заселении всякой новой территории выделяется определенная доля (1/64) на школьные нужды, доказывает нам, что материальное благосостояние
школ, столь щедро наделенных землею, постепенно и
постоянно возрастает с естественным возрастанием
арендного дохода с их поземельной собственности.
Но не арендными статьями имеется в виду обогатить наши школы, а дать нашим учителям средство
вести лично самостоятельное хозяйство, для них и
для школ прибыльное, для окрестного населения поучительное.
Достижение последней цели представляет трудности столь великие, что они равняются практической
невозможности.
Во всей северной и средней полосе России хозяйство образцовое, немыслимое без обильного удобре1
  Статья опубликована в журнале «Народное образование» (июнь
1896).
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ния, требует тщательного скотоводства, достаточного
выгона и не может быть устроено на участке земли
меньшем, чем 40–50 десятин. Устройство такого хозяйства и правильное его ведение требуют сильной
рабочей семьи с опытным земледельцем во главе; на
первых же порах – немалых затрат денежных на возведение хозяйственных построек, на покупку скота и
инвентаря, на производство крупных предварительных работ.
Огромное же большинство наших сельских учителей – люди очень молодые и холостые. Скудного их
жалованья едва хватает на их содержание, и о затратах на обзаведение хозяйства не может быть и речи.
По большей части лето они даже не проводят в школе,
а в семье своих родителей, помогая им по мере сил и
умения в их хозяйственных трудах. Весьма многие из
них – сыновья крестьян, и поэтому знакомы с хозяйственными приемами, в данной местности общеупотребительными. Но в умелости и рабочей силе они
естественным образом уступают своим неученым братьям, не покидавшим плуга. Прочли они по большей
части две-три популярные хозяйственные книжки, но
эти жалкие начатки сельскохозяйственного знания,
конечно, не придают им никакого авторитета в глазах хозяев-практиков (грамотные из них читают те же
книжки); и, прибавлю к чести учителей, эта скромная
начитанность не возбуждает в них дерзновения учить
полеводству и скотоводству людей, всю жизнь свою
возившихся со скотом и пахавших землю. В учениках
же своих они могут разве возбудить интерес к сельскохозяйственному чтению. Привлекать их к участию в
своих хозяйственных трудах учителю совершенно невозможно, ибо крестьянские дети школьного возраста
летом необходимы семье, как постоянные помощники
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в хозяйстве домашнем. Нет, полагаю, нужды настаивать на том, что все сказанное в мере еще сильнейшей
относится к учительницам, составляющим столь крупную долю учащих в наших начальных школах.
Само наделение начальных школ землею в количестве достаточном для ведения полевого хозяйства
и в непосредственной близости к школе в подавляющем большинстве случаев совершенно невозможно.
Школы эти почти постоянно тесно окружены землями
крестьянскими, церковными или помещичьими, непосредственно примыкающими к усадьбам, отчуждение
коих в количестве сколько-нибудь значительном безусловно неисполнимо. Министерство государственных
имуществ, столь щедрое на удовлетворение всяких
школьных нужд, лишь в редчайших случаях располагает землями, непосредственно примыкающими к школам. Этими исключительными случаями, казалось бы,
всего уместнее было бы воспользоваться, чтобы столь
выгодно расположенные школы обратить в сельскохозяйственные школы низшего разряда. Такие школы
действительно могут принести немалую пользу, если
устроенное при них усовершенствованное хозяйство
пойдет убедительно успешно. Всякое хозяйственное
усовершенствование, оправданное практикою, опытом
и не требующее чрезмерных денежных затрат, нашими
крестьянами перенимается охотно. Школа, насаждающая подобные усовершенствования, привлечет многочисленных учеников, если при этом будет иметь характер церковный. Вспомним Соловки – эту великую
школу благочестия и хозяйственных навыков, наложившую свою печать на весь Архангельский край.
Значит ли все это, чтобы учитель заурядной сельской школы должен был отказаться от всякой хозяйственной деятельности, от распространения между
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своими учениками полезных в хозяйственном отношении знаний и навыков?
Нисколько. Если ему недоступны полеводство и
неразрывно с ним связанное скотоводство, то ему, по
счастью, остаются открытыми второстепенные отрасли сельского хозяйства, требующие несравненно меньших участков земли, физического труда не чрезмерного, дающие обильную пищу уму и любознательности,
могущие дать и немалую денежную прибыль. Говорю –
по счастью, ибо длинное вакационное время учителям
необходимо наполнять трудом разумным, полезным и
для них, и для окружающей среды.
Эти второстепенные отрасли хозяйственной деятельности: огородничество, плодоводство, пчеловодство.
Прежде всего занятия этими отраслями хозяйства
требуют ничтожного клочка земли. Целая десятина для
них уже составляет роскошь. Вполне достаточно и половины, и трети десятины. Впрочем, долгая возня со
школами убедила меня в том, что и такое количество
земли во многих случаях добыть нелегко, даже невозможно, когда школу обступают крестьянские наделы.
Исключение составляют школы, стоящие на земле церковной. Тут без всякого отчуждения, без всяких формальностей причтами постоянно отводится под школьный огород потребный клочок земли, и это – великое
удобство. Само собою разумеется, что такая уступка
может считаться бесповоротною только относительно
школ церковно-приходских. Эти же школы пока единственные, коим с пользою могут быть подарены плодовые деревья и ульи. Учителя, как известно, в наших
сельских школах слишком часто меняются. Пасека, и в
особенности плодовый сад, требуют долгих лет, чтобы
сделаться доходными, и нуждаются в призоре беспрерывном. При переменах учителей школа сплошь и ря349
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дом целое лето остается необитаемой. Поэтому помимо
трудов учителя за пасекой и плодовыми деревьями нужен надзор лица, более прочно привязанного к месту;
таким лицом может быть только священник или иной
член причта. В школах земских я постоянно был вынужден дарить и саженцы и ульи – лично учителю, ибо
помимо его охранять это имущество некому.
Первое дело, к коему приступает учитель, когда в
распоряжение его поступает огород, – конечно, разведение овощей, необходимых для его зимнего пропитания. То малое количество картофеля и капусты, лука и
репы, в коем он лично нуждается, вырастить ему всегда удастся. Потребное для этого количество удобрения
он так или иначе добудет. В тех редких случаях, когда
учитель женат и имеет возможность держать корову,
дело, разумеется, пойдет успешнее. Но этим по силе вещей и ограничится его огородническая деятельность.
Развести огород, дающий денежный доход, могущий
служить образцом для подражания, ему непосильно.
Дело в том, что огородничество прибыльное и
образцовое помимо тщательной и умелой обработки
почвы требует обильного удобрения и орошения. При
огороде сколько-нибудь обширном первое учителю
недоступно за недостатком удобрительного материала; второе ему непосильно по количеству физического
труда, сопряженного с поливкой. Ведь воду приходится таскать из колодца, часто глубокого, и количество
ее, потребное для достаточной поливки в сухую погоду обширного огорода, поистине громадно. Вот почему в наших сельских огородах, кроме расположенных
на почвах естественно влажных, капуста и прочие
овощи родятся лишь под год, то есть дают обильный
урожай лишь при обилии и счастливом распределении летних дождей.
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Легче для учителя увеличить в некоторой мере количество доступного ему удобрения. Для этого открыты ему два средства.
Пишущий эти строки двенадцать лет сряду жил
в сельской школе в копался в ее огороде. Именно –
копался, ибо тяжкий недуг не позволял ему никаких
значительных физических усилий. Школа эта, как
большинство сельских школ, расположена вблизи
церкви, от которой отделена площадкой; на площадке
этой четыре раза в году происходят самые скромные
ярмарки. На ней же ставятся подводы, на коих приезжают в церковь богомольцы и в школу разные лица,
имеющие дело до нее и до учителей. Вследствие этого на площадках накопляется немалое количество навоза. Весною этот навоз приходится свозить на огород
целыми возами. Оставленный на месте, он не только
пропадал бы даром, но заражал бы воздух и превратил бы площадку в поле крапивы и лопухов. Поэтому
я, пока жил в школе, в летнее время ежедневно собирал с площадки навоз и сносил его на огород, в навозную кучу (ныне намерен заменить ее ямой). Труд
этот совершенно ничтожный и оказывался несколько
утомительным лишь на другой день после храмовых
праздников. Результаты же его – самые удовлетворительные. Площадка всегда суха и чиста и зарастает
лишь низкою муравою. Почва огорода, первоначально
весьма тощая, стала прекрасною.
Другой источник удобрения, и удобрения высшего качества, представляют школьные отхожие места
самого первобытного устройства. Над двумя ямами,
вырытыми рядом, обложенными досками, ставится небольшой срубец. В полу над одною из ям два отверстия, окруженные небольшими стоячими досками. На
сплошном полу, покрывающем другую яму, складыва351
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ется небольшой запас сухого торфу, или торфяной земли, и от времени до времени всыпается в отверстие. За
неимением земли торфяной может быть употреблена
всякая сухая земля. Через год пол перестилается, так
что отверстия приходятся над другою ямою. Через два
года вся постройка переносится и ставится над другими двумя ямами. Содержимое ям через год или два,
смотря по погоде, превращается в превосходный удобрительный материал, почти без запаха, и вывозится на
огород, после чего срубец вновь ставится над опорожненными ямами.
Смело можно сказать, что удобрения из этих двух
источников более чем достаточно на площадь земли,
обработка коей посильна одному человеку.
Все вышеизложенное, конечно, относится к нечерноземным областям России. О том, что может быть
достигнуто на черноземе, не могу позволить себе суждения. Но полагаю, что и тут препятствием к более широкому развитию дела окажется невозможность, кроме
случаев исключительных, достаточного орошения.
Итак, занятия огородничеством доступны учителю лишь в скромных, хотя для него лично и весьма
полезных размерах; но заурядная сельская школа не
может стать школою огородничества усовершенствованного, денежно прибыльного.
Впрочем, этим еще не сказано, чтобы в школьном
огороде не была возможна и работа поучительная. Всякий сельский учитель, любознательный и деятельный,
охотно уделит в своем огороде две-три грядки на пробное разведение хозяйственных растений, новых или
в данной местности мало известных. Если в сельской
среде мало возбуждают интереса нежные овощи, служащие более приправою, чем пищею, то нельзя сказать
того же самого о ягодах, и еще более о растениях кор352
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мовых, количество коих ежегодно увеличивается, причем испытание их культуры имеет значительную практическую важность.
В нашем огороде постоянно разводились разные
породы земляники и клубники и ежегодно оказывались охотники брать у нас молодые растеньица. Предпринят и опыт разведения мамуры (поленика – Rubus
arcticus). Культура этой ягоды, едва ли не лучшей из
всех для варенья и наливки, может получить значение
в северной полосе России.
Но еще важнее, чем культура ягод, предварительное ознакомление с культурою новых кормовых растений. Из них особенного внимания заслуживает лесная чина (Lathyrus sylvestris) по удивительной своей
долговечности и потому, что она – растение, в средней
и северной России дикорастущее, следовательно, к нашему климату вполне приспособленное. Первый опыт
с этим растением у нас претерпел неудачу, а именно
при пересадке в поле, которая должна производиться
весьма тщательно (выжили только экземпляры, пересаженные мною собственноручно). Но опыт будет
повторен, и в огороде будет постоянно занято чиною
пространство между яблонями (редко рассаженными).
Сверх прочих своих достоинств чина оказалась превосходным медоносным растением, посещаемым во
время цветения целыми роями пчел. Разведение ее из
семян довольно кропотливо; но опыт доказал мне, что
она превосходно размножается и отводами, что значительно может облегчить дело.
Очень много речи за последнее время было также
о кормовых гречихах. Признаюсь, что на гречиху сахалинскую (Polygonum Sachalinense) пока возлагаю мало
надежд. На почву она довольно прихотлива. Едят ее коровы не совсем охотно, как бы только из учтивости. Но,
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разумеется, нужны дальнейшие опыты. Гречиху Вейрихову (Polygonum Weirichii), посеянную лишь в прошлом году, еще предстоит испытать.
Возможны в школьном огороде и опыты самостоятельные. Весьма может быть, что удобными для культуры в качестве кормовых окажутся и иные наши дикорастущие растения. Так, например, наша луговая чина
(Lathyrus pratensis), представляющая кормовой материал несомненно пригодный, также отличается значительною долговечностью (мне известны экземпляры
25-летние). Опыты над нею мною начаты, и умножение
подобных опытов желательно.

* * *
Гораздо более пользы, чем огород, может принести и учителю, и школе плодовый сад в соединении с
питомником. И хорошие зимние яблоки, и привитые
саженцы имеют верный постоянный сбыт. Растения
древесные требуют и менее обильного удобрения, и
менее усиленной поливки, чем травянистые овощи, и
поэтому плодоводство доступно учителю в размерах
несколько более обширных, чем огородничество. Труд,
положенный на плодовый сад, вознаграждается гораздо медленнее труда, положенного на огород, но зато
вознаграждается вернее и обильнее. Главным препятствием к развитию у нас школьного плодоводства нужно считать кратковременность учительской службы и
слишком частые переходы учителей с места на место.
Трудно заинтересоваться школьным садом учителю, не
уверенному в том, что он хотя бы десяток лет останется на месте. В особенности заводить такой сад может
представиться выгодным разве учителю, состоящему
членом местного причта.
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Между тем размножение школьных садов особенно
желательно, и не только ввиду приносимой ими школам
непосредственной материальной выгоды. Желательно
насаждение плодоводства и в крестьянской среде, и
это по причинам как экономическим, так и нравственным. Начинает оно прививаться в хозяйствах крестьян,
владеющих личною собственностью. Мне известен в
Вяземском уезде энергический молодой крестьянинсобственник, устроивший на своей земле громадный
питомник и с выгодою продающий по ценам крайне
дешевым дички и молодые прививки плодовых деревьев1*. Но в деревнях, в коих оно не составляет исстари
прибыточного промысла, плодоводство прививается
туго. Одна из причин тому – частые семейные разделы,
заставляющие занимать часть огородной земли новыми постройками и вообще стесняющие огороды. Другая причина еще более прискорбна. Это легкомысленное отношение к воровству плодов не только детьми, но
и взрослыми. Сельская школа обязана бороться против
этого зла, с одной стороны указывая на серьезное экономическое значение плодоводства, с другой стороны,
искореняя в своих питомцах склонность ко всякому,
даже самому мелкому, воровству.
В местностях, близких к городам и железным дорогам, конечно, с тою же пользою, как плодовые деревья,
могли бы в школьных садах разводиться ягодные кусты.
В высшей степени важно школьное плодоводство
и как подспорье к школьному пчеловодству. Никакие
1
  Рекомендую его заведение школам, расположенным в районе
Московско-Брестской железной дороги. Адрес: Иван Иванович Латышев. Станция Изветково Московско-Брестской железной дороги*.

* Разумеется, подобные сведения в книге оставлены не для того, чтобы читатель запряг лошадь и поехал в XIX век, но чтобы сохранить как можно полнее
картину тех лет, от которой мы и так имеем лишь осколки, и сохранить имена
людей – для их потомков. – Прим. сост.

355

С. А. Рачинский

растения не дают пчелам столь обильного весеннего
взятка, как плодовые деревья и ягодные кусты.

* * *
Пчеловодство – несомненно хозяйственное занятие,
наиболее сподручное и выгодное для сельского учителя.
Тут не только обработку сырого материала, как при культуре растений, берет на себя сама природа, но и добывание этого материала посредством дивного инстинкта
пчел. Великий дар Божий – труд этих неутомимых тварей на пользу человека, и недаром Церковь признала душистый воск, изящный венец этой дивной работы, лучшим символом благодарственного обращения к Богу.
Человеку вверяется только охранение этой работы
и управление ею. Управление это в рамочном пчеловодстве доведено до высокой степени совершенства и
дает неистощимую пищу уму, любознательности, изобретательности внимательного пчеловода. В то же время пчеловодство усовершенствованное при тщательно
приобретенной умелости дает прибыль скромную, но
верную, в размерах, для сельского учителя весьма существенных.
Советую только всякому начинающему пчеловоду, прежде чем приступать к пчеловодству рамочному,
завести себе улей или два того первобытного устройства, которое в данной местности употребительно, для
того чтобы в затруднительных случаях иметь возможность пользоваться указаниями и помощью опытных
местных пчеловодов. Лишь освоившись с пчелами, полезно приступить к изучению усовершенствованных
методов, и это в пасеке, по возможности близкой к собственному месту жительства. Выбор системы ульев,
приемы их зимнего сохранения во многом зависят от
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местного климата, и пригодность того или другого
устройства, тех или иных приемов выясняется только
из местной практики.
Овладев же практикою рамочного пчеловодства,
учитель может принести и великую пользу ученикам
своим и всему своему околотку. Пчеловодство – на
Руси дело исконное, излюбленное, но во многих местностях оно пришло в значительный упадок. Оживить,
воскресить его в формах новых, обеспечивающих лучший успех, было бы делом истинно добрым. Можно надеяться, что такому оживлению будет способствовать
и повсеместное правильное устройство епархиальных
свечных заводов, поднимая цены на воск, ныне угнетаемые многочисленными суррогатами, коими портят
церковные свечи бессовестные промышленники.
Итак, не подлежит сомнению, что и помимо полевого хозяйства, сельскому учителю непосильного, он
может хозяйственными трудами значительно украсить
свою скромную жизнь. К таким трудам дают и полную
возможность, и постоянное побуждение длинные летние вакации, слишком часто для него протекающие
бесплодно. И, что еще важнее, этими трудами он может
принести немалую пользу, материальную и нравственную, и своим ученикам, и их родителям. Последние к
его словам могут относиться недоверчиво, но всегда
оценят всякое заправское дело, совершаемое им с любовию, умением и успехом.
Конечно, в этом деле учителям нужна помощь. Но
добрые радетели школьного дела поймут, сколь ценный подарок для всякого сельского учителя, для всякой сельской школы – два-три улья, два-три десятка
плодовых деревьев. Умножатся, Бог даст, и средства
практического ознакомления с пчеловодством и плодоводством. Не только во всякой губернии, но и во всяком
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уезде желательна образцовая пасека, соединенная с образцовым плодовым садом и приспособленная к практическому научению местных учителей пчеловодству
и садоводству. Этим отраслям хозяйства не научат ни
популярные книжки, ни краткосрочные курсы, а может
научить только личный труд под руководством сведущего практика. Учитель же, прошедший такую практическую школу, извлечет истинную пользу из всякой
дельной лекции, из всякой основательной книги о предметах, ему уже близких.
В высшей степени желательно, чтобы на эту сторону школьного дела обратили особое внимание священники, при церквах коих имеются церковные школы
разных наименований. Они всегда имеют возможность
пригородить к своей школе требуемый небольшой
участок земли; они одни имеют возможность поддерживать дело и при неизбежных пока частых переменах учителей; многие из них практически знакомы и
с пчеловодством, и с плодоводством; всем им должны
быть дороги заветы незабвенного о. Иоанна Наумовича1, столь много потрудившегося между прочим над
распространением осмысленной любви к пчелам, над
насаждением всякого разумного сельского труда.

Школьное цветоводство2
Разъезжая немереными проселками нашей уездной глуши, невольно всматриваешься в однообразные
1

  Иван Григорьевич Наумович (1826–1891) – галицко-русский писатель, общественный деятель, священник, издатель, много потрудившийся для организации русского движения в Галиции. – Прим. сост.

2
  Статья опубликована в журнале «Народное образование» (июля
1896).
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ряды сереньких изб, составляющих наши захолустные
деревни. Радуешься, когда между этими избами попадется на глаза построечка более тщательная, обшитая
тесом, украшенная затейливою резьбою, с чистыми
окнами достаточных размеров. Радуешься, если при
этой пристройке усмотришь несколько яблонь и вишен, старую уцелевшую липу. Еще более радуешься,
когда перед домиком увидишь скромный палисадничек с двумя-тремя георгинами, с двумя-тремя кустиками сирени или дикого жасмина, когда из окон выглядывают яркие цветочки. Это обыкновенно герани,
жадно протягивающие к свету свои глазастые венчики, олеандр, наклонивший к окну свою вершину, обремененную розовыми цветами, пятнистые петунии.
Встречаются и растения менее обыкновенные, добытые из оранжерей соседнего помещика, подаренные
городским приятелем. С отрадою подумаешь, что тут
живут люди, коим добывание хлеба насущного оставляет минуты досуга и кои не о хлебе едином живут.
Датский ботаник Скоу (Schoun) говорит, что, где
в окнах красуются цветы – в доме непременно найдется и полочка с книгами. Примета эта приложима и к
нашей глуши. Если не полочка с книгами, то в домике, радующем наш взор цветами на окнах, непременно
найдется на столике под божницею Псалтырь, Новый
Завет, два-три акафиста, а по разным углам – разные
другие книжицы, приобретенные более или менее
случайно.
Редко в таком домике живет заурядный крестьянин. По большей части живет в нем причетник, сельский торговец, ремесленник, случайно поселившийся в
деревне, или – сельский учитель. Тем не менее, благодаря главным образом последнему, количество цветочков на окнах заметно возрастает. Давно живу на свете,
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давно разъезжаю по захолустьям, давно заглядываю в
окна деревенских изб.
Явление мелкое и в глазах многих, быть может, не
заслуживающее внимания. Тем не менее оно наряду со
многими другими не лишено серьезного значения. Любовь к природе, понимание ее красот – один из лучших
плодов истинного образования, и все, что питает эту
любовь, расширяет это понимание, должно нам быть
близко и дорого. Само познание природных явлений,
в широких размерах доступное немногим, в пределах
ограниченных доступно всякому. Близкое знакомство
с формами и условиями жизни хотя немногих растений
есть знание действительно полезное; а такое знание дается именно их культурою, без которой невозможны и
плодотворные исследования в высших сферах науки.
Вместе с тем внимательная культура этих немногих
растений неминуемо возбуждает наше внимание и ко
множеству растений некультурных, окружающих нас,
к местной флоре, всегда в связи с местным миром животных составляющей стройное целое, исполненное
разнообразных поучений. Только этим путем, а не устным и книжным преподаванием общих образов природных явлений и основанных на них теорий – преподаванием в начальной школе невозможным, в средней
бесплодным, могут быть привиты знания о природе,
хотя ограниченные, но действительные, хотя скромные, но полезные, людям, не имеющим ни времени, ни
возможности подняться до созерцания всей безграничной области естественных наук.
Вот почему драгоценны и любезны попытки
сельских учителей украсить свою школу, обсадив ее
обильно цветущими кустами и растениями, свое училище – хоть какою-нибудь, и зимою неувядающею
зеленью, свою жизнь – занятием поучительным и из360
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ящным. Редкий учитель не предпринимает чего-либо
подобного, и полагаю, что беседа на эту тему будет по
сердцу многим из них.

* * *
Конечно – великое дело для учителя, занимающегося садоводством, иметь в своем распоряжении, кроме
огорода, маленький плотно огороженный палисадник,
непосредственно примыкающий к школе. Размеры такого палисадника всегда очень ограниченны, но по
этому самому имеется возможность содержать его в
порядке. С другой стороны, ограниченность пространства заставляет озаботиться тщательным выбором растений наиболее благодарных и интересных.
Прежде всего в таком маленьком палисаднике
нужно воздержаться от посадки не только деревьев, но
и крупных кустов, которые неминуемо затемнили бы
школу и заглушили бы прочие растения, более мелкие.
Как ни красивы сирень, татарская жимолость, дикий
жасмин, нужно помнить, что посадка их уместна лишь
при просторе довольно значительном.
Из кустов главное внимание должно быть обращено на розы. Количество их пород бесчисленно, и степень их выносливости весьма разнообразна. Советую
сажать лишь те розы, которые в данной местности уже
оказались выносливыми. Безусловно могу рекомендовать лишь японскую – Rosa rugosa, слывущую под названием Царицы севера. Эта роза и в северной полосе
России без всякой покрышки нисколько не страдает
от морозов. Притом она цветет два раза в лето, в июне
и в августе–сентябре, нередко и в промежуток между
этими двумя сроками производит отдельные цветы.
В прошлом году она цвела (в Смоленской губернии)
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до 1 октября. Цветы – вишневого цвета, крупные, махровые и очень душистые. Пускает она от корней многочисленные отростки и потому легко размножается.
Из прочих кустов, не достигающих крупных размеров, назову дикорастущее в наших лесах волчье лыко
(Daphne Mezereum), цветущее самою раннею весной,
североамериканскую вечнозеленую магонию (Mahonia
aquifolium), японскую волжанку (Spirasa callosa), обыкновенный дрок (Genista tinctoria), сибирскую лапчатку
(Potentilla fruticosa), цветущую все лето. Этот список
мог быть значительно расширен. Ограничиваюсь пока
теми кустарниками, культура коих не представляет никаких затруднений, которые легко размножаются семенами (посеянными в грунт) и могут быть куплены за
недорогую цену.
Своеобразную красоту школьному садику могут
придать кустарники вечнозеленые, в особенности раннею весною и позднею осенью. Первое место между
ними занимают кустарники хвойные. Но они по большей части для школьного садика слишком крупны. Не
говорю уже о хвойных деревьях. Однако некоторые
негниючки (Thuja Warreana, globosa compacta) и казацкий можжевельник (Juniperus Sabina) нашли бы в нем
место. Лиственные вечнозеленые кустарники, переносящие наш климат, все роста невысокого и у нас зимуют под снегом, как наша брусника, как наши лесные
грушанки, придающие весной и осенью такую красоту
нашей лесной почве в сочетании с золотистою зеленью
мхов, но не переносящие культуры в садовой земле, вне
лесного полусвета. Кроме уже названной магонии можно рекомендовать полутравянистый барвинок (Vinca
minor), покрывающий почву вечнозеленым ковром,
усеянным весною светло-синими цветами, и самшит
(Buxus sempervirens). Это южноевропейское деревцо,
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составляющее одно из главных богатств Кавказа, так
как оно дает столь ценное пальмовое дерево, у нас может быть употреблено лишь в виде бордюра вышиною
не более восьми вершков. Самшит имеет неоцененное
свойство при тщательной стрижке принимать любую
форму и весною выходить из-под снега в полном блеске
своей густой зелени. В северной полосе России он и под
снегом страдает, но в средней зимует хорошо1.
Для того чтобы школьный садик не был лишен
более крупных масс зелени, уместно одеть стены школы вьющимися растениями. Между ними по сильному
росту и выносливости первое место занимает североамериканский дикий виноград (Ampelopsis quinquefolia).
Еще роскошнее зелень винограда амурского (Vitis
amurensis). Но его лозы следует на зиму класть на землю и прикрывать еловою чащею. Для стен, обращенных к северу, особенно удобен сибирский лунносеменник (Menispermum dahuricum). Из вьющихся растений,
менее массивных, но красиво цветущих, назову европейский ломонос (Clematis viticella), розовую разновидность вьюнка (Calystegia sepium), более красивую, чем
дикорастущая белая, и садовую разновидность лесной
чины (Lathyrus splendens) с ярко-карминными цветами.
Опять ограничиваюсь указанием на весьма немногие
растения, безусловно выносливые и на почву неприхотливые. Само собой разумеется, что они могут быть
заменены иными растениями, в данной местности в са1

  Самшит продается сотнями по недорогим ценам в великолепном
питомнике гр. Уваровых (с. Поречье Можайского уезда). Тут же имеются в продаже многочисленные декоративные кустарники и деревья в экземплярах превосходных. Еще более богатый выбор всяких
воздушных растений представляет садовое заведение Регеля и Кессельринга в Петербурге. Само собою разумеется, что выписка дерев
и кустарников огромному большинству учителей непосильна. Дело гг.
попечителей – школам их дарить.
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дах разводимыми и оказавшимися по местному климату для культуры удобными.
Убранство стен вьющимися растениями придает
и самому маленькому садику, в коем нет места высоким кустам и деревьям, особенную живописность и
уютность.
Желательно в школьном садике уделить место и
обильно цветущим растениям, травянистым, многолетним и однолетним. Тут выбор поистине безграничен. Из растений многолетних уместно выбирать те,
которые цветут самою раннею весною, и те, которые
цветут до морозов, ибо с ними во время цветения могут
ознакомиться ученики. Из первых назову нарциссы белые и желтые, первоцветы (Primula veris), прелестную
дикорастущую во всей западной половине России перелеску (Hepatica triloba), иногда расцветающую уже в
конце марта, и душистую фиалку (Viola odorata), о коей
слишком часто, к недоумению маленьких читателей,
упоминается в стихах и в прозе. Оба последние растения прекрасно разрастаются в полутени под защитою
кустов. По той же литературной причине желательно иметь в школьном садике хотя бы один экземпляр
лилии. Классическая белая лилия (Lilium candidum)
в средней полосе России часто страдает от суровости
зим. Но другие лилии (L. tigrinum, L. Martagon) вполне
выносливы и не требуют никакого ухода. Строение их
очень близко к строению белой лилии.
Между многолетними растениями, цветущими
до поздней осени, первое место занимают зимующие
флоксы (Phlox decussata). Нужно выбирать из бесчисленных разновидностей этого флокса наиболее ярко
окрашенные и рано зацветающие.
Что касается до растений однолетних, то советую ограничиваться теми, которые могут быть посея364
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ны прямо в грунт, как, например, душистые горошки,
резеда, разные маки. Разведение растений, которые
предварительно должны быть посеяны в горшки или
парники, конечно, для большинства учителей неудобно. Замечу, впрочем, что устройство хотя бы небольшого парника расширяет почти до безграничности количество растений, культура коих по нашему климату
доступна в садах и комнатах.
Все сказанное относится к северной и средней полосе России. С приближением к югу быстро возрастает
количество и интересных растений, культура коих общедоступна. Поэтому в губерниях южных школьный
садик может быть украшен несравненно богаче, иным
подбором кустов и травянистых растений.
Комнатная культура горшечных растений в заурядных школах возможна лишь в самых ограниченных
размерах за недостатком простора. Однако она практикуется и ныне большинством учителей. Разводятся
ими олеандры, разные герани, волкатерии, гелиотропы – вообще все комнатные растения, которые удается
достать от соседних любителей. Но именно по тесноте
помещений желателен тщательный выбор растений,
комнатная культура коих особенно благодарна.
В этом отношении, конечно, первое место занимают герани, то есть пеларгонии, которые можно достать
повсюду в бесчисленных разновидностях, происшедших от скрещения разных видов рода Pelargonium. Растения эти цветут обильно с ранней весны до поздней
осени, на уход крайне неприхотливы, и цветы их отличаются самою яркою и разнообразною окраскою в гамме тонов красных. Между ними так называемые scarlet
Pelargonium’s, столь любимые в Англии (с венчиками
одноцветными, нерасписными), особенно роскошно цветут и обильно разрастаются летом при посадке
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в грунт. Ввиду тесноты помещения советую разводить
лишь разновидности самые красивые и размножать их
ежегодно, уничтожая экземпляры старые; ибо все пеларгонии при хорошей культуре в два-три года принимают размеры неудобные. Отводки, сделанные в августе, прекрасно зацветают в следующем марте.
То же можно сказать об олеандрах, растущих
чрезвычайно быстро. Между тем доходят до цвета экземпляры трехлетние, даже двухлетние, и таковыми
следует ограничиваться при окнах невысоких.
Не стану распространяться о прочих растениях,
повсюду в комнатах разводимых. Упомяну лишь о
некоторых, весьма немногих из тех, культура коих в
сельском быту менее обычна, а между тем особенно
благодарна.
Желательно иметь в своей комнате растения, цветущие зимой. Из таковых особенно пригодны два растения из семейства амариллисов. Это – Clivia miniata
с большими зонтиками светло оранжевых цветов и
Amaryllis vittata с небольшими зонтиками очень крупных цветов бархатно-красных. Оба растения цветут два
раза в год, в сроки довольно неопределенные, из коих
один – зимний. Оба вывезены с мыса Доброй Надежды,
который вместе с Новою Голландиею и Япониею подарил нам лучшее украшение наших садов и теплиц.
Столь же желательно иметь в комнатах растения
с душистыми цветами. Из них, кроме всем известных
резеды, гелиотропа, волкамерии, рекомендую так называемое чайное дерево (Olea fragrans) с мелкими пучками цветов чрезвычайно душистых, появляющихся
во всякое время года и служащих в Китае для придачи
чаю его тонкого аромата, – и мало до сих пор распространенный Rynchospermum jasminioides с прекрасною
зеленью и обильными душистыми белыми цветами,
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распускающимися раннею весной. Оба растения страдают в комнатах слишком жарких. Для последних же
особенно пригоден аравийский жасмин, столь часто
разводимый в купеческих домах.
Как зимнее украшение уместны на всяком окне
два-три горшочка травянистого растения с карминными листьями, обильно разводимого в теплицах для летнего убранства узорчатых клумб. Имя его Achyranthes
Yerschaffelti. Листья его по яркой своей окраске между
зелеными листьями прочих растений производят впечатление цветов, и малейшая ветка его, посаженная в
землю, легко и быстро укореняется.
Большинство растений, воспитываемых в комнатах, на летние месяцы полезно переносить на открытый воздух и ставить на место, защищенное от ветров и
дождей. Такое помещение имеется при многих школах.
Это – крыльцо с навесом, более или менее просторное.
Расставленные на нем горшечные растения могут немало способствовать украшению школы. Один из учителей нашей школьной семьи придумал расставлять
их на полочках, симметрически прибитых к стене по
обеим сторонам школьной двери, что придает входу в
школу вид особенно нарядный. Конечно, учитель не
может развести в своей комнате количество растений
достаточное, чтобы составить декорацию роскошную.
Но он может прибавить на лето к зимним своим растениям несколько горшочков с растениями однолетними, из коих особенно красивы на полочках петунии и
голубые лобелии, свешивающие во все стороны свои
гибкие ветви, обремененные цветами. Другую ничего
не стоящую прибавку к летней декорации составляют
наши летние папоротники. Посаженные в горшки раннею весной, они разрастаются прекрасно, и нежные их
вайи между более темною листвою и яркими цветами
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производят самый изящный эффект. Такие горшки с папоротниками нужно на зиму вкапывать в землю в саду
или огороде. Тут они зимуют без всякой покрышки и
могут служить для декорации несколько лет сряду.

* * *
До сих пор я говорил только о сельских школах
заурядных, более или менее страдающих теснотою.
Но есть сельские школы, лучше обставленные, каковы двухклассные школы разных наименований. В них
и учителя помещены просторнее, и, сверх того, кроме классных комнат, которые затемнять растениями
на окнах неудобно, нередко имеется особый зал – для
спевок, внебогослужебных собеседований, народных
чтений и т.д. Тут уже возможно придать комнатному
цветоводству размеры несколько бо́льшие, характер
поучительный.
В высшей степени желательно, чтобы ученики начальной школы имели некоторое наглядное понятие о
растениях, имена коих попадаются им на всяком шагу.
Так, при чтениях из священных книг на уроках Закона
Божия они беспрестанно слышат названия виноградной лозы, смоковницы, финика. По счастью, все три
растения можно показать им живьем.
Культура виноградной лозы, с величайшей легкостью разводимой из семян, возможна в комнатах. Но
она зимою теряет листья и требует перенесения (до
февраля–марта) в помещение холодное. Притом она
растет так быстро, что очень скоро становится неудобной для горшечной культуры. Но виноградная лоза зимует под легкою покрышкою (еловою чащею, сухим
листом) во всей средней полосе России. Иногда, очень
редко, она даже завязывает плоды, еще реже доводит их
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до зрелости. Случаи созревания отдельных виноградных гроздей бывали в года особенно благоприятные
в Москве, в Смоленске, в Дорогобуже. Конечно, легче
добиться зрелых ягод (в весьма малом количестве) при
культуре горшечной. Но и помимо плодов виноградная лоза, воспитанная в группу в средней полосе России, представляет вьющееся растение очень красивое
и дает о своем складе понятие более точное, чем жалкие горшечные экземпляры. Особый интерес могло бы
представить разведение европейской лозы совместно с
амурскою. Вторая гораздо выносливее первой и также
дает вкусные ягоды, в средней полосе России не дозревающие. Скрещивание этих двух видов могло бы дать
породу более выносливую, чем ныне разводимые породы лоз европейских и американских.
Смоковница при некотором просторе прекрасно
переносит комнатную культуру. Как все растения, разводимые с незапамятных времен, она произвела множество разновидностей. Итальянский ботаник Гаспарини
даже разделил обнимающий все эти формы Линнеевский вид (Ficus Carica) не только на множество видов,
но и на несколько родов. В комнатной культуре распространенна разновидность, зимою не теряющая листьев,
и эта разновидность особенно интересна и поучительна
потому, что к ней, очевидно, принадлежала та смоковница, которую за ее бесплодие проклял Господь.
Дело в том, что смоковницы этой породы (как
узнал я от римских садовников) постоянно завязывают
осенью плоды, которые, провисев всю зиму на дереве
без изменений, созревают раннею весною.
Мы читаем у евангелиста Марка (ХI, 13), что Господь, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, направился именно к ней, очевидно потому, что
прочие смоковницы еще были голы или слабо одеты
369

С. А. Рачинский

листьями, и что именно от смоковницы, одетой листвой, надлежало ожидать плодов.
Трудно отделаться от впечатления, что вводное
предложение в повествовании евангелиста Марка – не
оу бо бъ время смоквамъ – есть переход от знамения к
знаменуемому, образ тех недостойных отговорок, коими мы, грешные, силимся прикрыть вину нашего бесплодного существования…
Конечно, при комнатной культуре осенние смоквы не переносят нашей длинной зимы и сваливаются
не созревши. Но нельзя считать невозможным, чтобы
по счастливой случайности та или другая смоква уцелела и дозрела весною в полное пояснение евангельского текста.
Для финиковой пальмы (Phoenix dactylifera), приспособленной к сухим климатам, комнатный воздух
едва ли не пригоднее, чем влажный воздух теплиц. Размножается она без всякого труда семенами (финиковыми
косточками). Но растет она медленно. Лишь достигши
4–5-летнего возраста развивает она вполне характерные
вайи крупного размера. Затем рост идет быстрее, и растение это, как все пальмы, относится к самым красивым
и благодарным из комнатных растений.
Замечу кстати, что в комнатной культуре распространен под названием терновника очень колючий
кустарник (Euphorbia splendens), про ветки которого,
покрытые частыми, острыми иглами, говорят, будто
из них был сплетен терновый венец Спасителя. Прибавляют, что кустарник этот до крестной Его смерти
цветов не производил, но что с тех пор он ежегодно,
к Страстной неделе, распускает свои ярко-алые цветочки, действительно похожие на капли крови. Сказание это лишено всякого разумного повода. Euphorbia
splendens – растение не палестинское, а мадагаскар370
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ское. Но поэтическая эта басня любопытна по своему,
очевидно, позднему происхождению и точному соответствию природным свойствам растения, с коим связала ее народная молва.
Что касается до прочих библейских и евангельских
растений, то относительно них между ботаниками существует немалое разногласие. Но все, по-видимому,
согласны между собою в том, что душистый кустарничек, ныне разводимый в садах под именем иссопа
(Hyssopus officinalis), не есть иссоп библейский, и что
крiны сельные, упоминаемые в Нагорной проповеди,
суть роскошно расписанные касатики (Iris), покрывающие весною луга Галилеи. Касатики очень распространены в наших садах, и время их цветения обыкновенно
совпадает с неделею третьею, когда в церквах читается
на литургии Евангелие от Матвея (VI, 22–23).
Но и кроме растений, упоминаемых в Священном
Писании, есть много других интересных в отношении
техническом и торговом, которые полезно показывать
ученикам в живых экземплярах. В комнатах не слишком жарких прекрасно держится настоящее чайное
дерево (Thea bohea), деревья лимонные, померанцевые. Прекрасно удается в просторных горшках комнатная культура однолетнего хлопчатника (Gossypium
herbaceum). Весьма распространена комнатная культура одного из растений, дающих каучук, – Ficuselastica.
Но культура этого красивого дерева по быстроте его
роста требует простора и высоких окон. Очень легко
разводятся в комнатах и так называемые Богородицины слезки (Coix lacryma) – пышный злак, семена коего
представляют естественные изящные бусы, употребляемые для изготовления четок и ожерелий.
Количество же растений чисто декоративных, как
лиственных, так и красиво цветущих, которые при не371
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котором просторе могут с успехом быть воспитаны в
комнатах – поистине безгранично1.
Конечно, на этих немногих страницах я не мог упомянуть и о сотой доле тех растений, успешная культура
коих возможна в сельской школе и ее садике, и выбор
между ними всегда будет зависеть от личного вкуса, от
случайных удобств приобретения. Буду счастлив, если
беглые мои указания пригодятся некоторым сельским
учителям, между коими немало любителей цветоводства, привлекут других к этому столь доступному,
столь отрадному занятию, приносящему столько поучений и садоводу-учителю, и его питомцам.
Но не могу скрыть от себя, что пока помимо охоты
учителей недостает многих условий для прочного насаждения подобных занятий. Не говорю о жалком состоянии наших школьных помещений, о недостатке в
них света и простора. Это неудобство всего легче поправимо и постепенно, хотя и медленно, устраняется.
Гораздо существеннее жалкое положение большинства
сельских учителей, необеспеченное, неясное и поэтому нравственно тягостное, заставляющее их слишком
часто переходить с места на место, пользоваться всяким случаем, чтобы променять учительство на занятие более прибыльное, на положение, дающее более
определенные рамки их правам и обязанностям. Отсюда неоседлость наших учителей, редкость между ними
людей опытных и зрелых – обстоятельства, влекущие
за собой последствия несравненно более важные, чем
затруднение занятий, дополняющих и украшающих их
преподавательскую деятельность.
Будем же надеяться, что дело начального образования войдет у нас наконец в общие разумные нормы,
1

  Самые полные на них указания можно найти в книге Регеля «Содержание и воспитание растений в комнатах».

372

ЧАСТЬ I. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

обеспечивающие правильность существенных отправлений школьной жизни. Тогда лишь удастся нам расширить и украсить эту жизнь всем тем, что просится на
ум, что подсказывает нам сердце…

Возродившиеся школы грамотности1
На днях мною получено по почте 300 рублей на
«нужды народного образования», как значится в приложенной анонимной записке. Едва ли я ошибся, узнав
в ней почерк одного из бесчисленных корреспондентов, лично мне не знакомых, но за прежние школьные труды продолжающих питать ко мне сочувствие,
подобное молитвенной памяти о давно умершем со
труднике.
Как бы то ни было, отсутствие подписи возбраняет мне выразить мою признательность по адресу предполагаемого благодетеля и вынуждает меня для этого
прибегнуть к посредству печати.
Признательность же эта, искренняя и глубокая, не
может удовольствоваться этим голословным заявлением и требует нескольких пояснительных строк.
Прекращение за летами и недугами моей личной
школьной деятельности совпало с небывалым подъемом и расширением дела начальных школ. К школам –
министерской и земской, коим служил я по мере своих
сил, присовокупилась обновленная школа церковная в
разнообразных ее формах и степенях. Быстро растет
вокруг меня толпа учащихся, быстро размножается
количество тех сотрудников – из духовенства, из крестьянствующего крестьянства, – коих я всегда искал и
пытался создавать, сознавая, что делу они могут слу1

  Впервые опубликовано в журнале «Московские ведомости» (1897).
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жить и лучше, чем дано это мне. Помогать же всему
этому личным трудом я уже не в силах.
Всего отраднее, всего новее при глубокой своей
древности тип возродившейся школы грамотности с
учителем – молодым местным крестьянином, достигшим грамотности более сознательной и полной, чем его
сверстники-грамотеи. До сих пор лишь счастливая случайность или близость слишком редких двухклассных
министерских школ создавала таких учителей. Ныне
размножение их обеспечено в будущем устройством
второклассных школ духовного ведомства.
Эти-то учителя, доступные всякой крупной деревне, и являются ныне доблестными рядовыми нашего
разрастающегося войска. Само собою разумеется, что
успех их деятельности немыслим без постоянного и авторитетного руководства со стороны лиц образования
более высокого. Руководители же эти повсюду налицо.
Это – священнослужители местной церкви, и руководящий надзор им вполне посилен. Редкий приход сверх
школы при церкви нуждается более чем в двух-трех
школах грамотности.
Средства на содержание таких школ находятся
повсюду, ибо вознаграждение учителей школ грамотности исчисляется не сотнями, а десятками рублей, и
такое вознаграждение вполне их удовлетворяет, если
они учат в родной своей деревне, не отрываясь ради
учительства от своего хозяйства.
Но есть одна издержка по школам грамотности,
которая часто встречает препятствия неодолимые.
Заурядные избы, в коих повсюду первоначально помещались эти школы, становятся слишком тесными, и
переполнение их заставляет часто отказывать в приеме
части желающих учиться. Такой отказ именно ныне
особенно прискорбен, потому что к мальчикам в воз374
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растающем количестве присоединяются девочки, и
близко то время, когда нам придется иметь дело с двойным против прежнего количеством учащихся. Почти
повсюду поднимается вопрос об устройстве для школ
грамотности особых помещений, просторных и светлых, но почти повсюду средств на это не хватает.
Разумеется, делаешь что можешь, чтобы помочь
горю. Но не всегда возможно все то, что нужно. В настоящую минуту за крупными постройками истекающего года было мне совершенно невозможно уделить
именно 300 рублей на постройку, необходимую для
переполненной школы грамотности. А деньги нужны
были немедленно: ведь лес вывозится зимой. И вот –
эти 300 рублей налицо, благодаря чуткой внимательности далекого благотворителя.
Но об этой школе стоит сказать два слова.
Помещается она в деревне крупной, дворов в семьдесят. Таковые в уезде нашем – редкость. Деревню эту
я помню работящею и зажиточной. Издавна славилась
она своими плотниками. В начале шестидесятых годов
в ней уже существовала школа старого типа. Но к концу десятилетия школа закрылась, и в деревне открылся
кабак. Благосостояние ее стало быстро падать, и она
наконец дошла до самого жалкого положения материального и нравственного. Долго и тщетно уговаривал
деревенцев закрыть этот кабак энергичный молодой
священник. Удалось ему поставить на своем лишь посредством обещания открыть в деревне школу, как
только будет закрыт кабак. Этот аргумент подействовал, и священник сдержал слово при усердном моем
содействии. Учебное дело он обставил прекрасно, поручив его двум лицам: молодому крестьянину, весьма
грамотному и неутомимому труженику, и своему диакону, бывшему учителю и изрядному певцу, который
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ежедневно проводит в школе несколько часов. Прибавлю, что над этою нашею затеей многие смеялись, так
как деревня находится лишь в трех верстах от церкви,
при которой имеются две школы – одна для мальчиков,
другая для девочек. Иные говорили, что новая школа
будет пустовать, другие – что опустеют старые. Ничего
подобного не случилось. В старых школах количество
мальчиков продолжает колебаться около 60, девочек –
около 30, в новой же школе учеников 43, лишь потому, что поместить больше физически невозможно. При
просторном помещении количество это сразу повысится, тем более что учителя не ограничиваются двухлетним курсом, а желающих приготовляют к экзамену на
льготу по воинской повинности. Пение установилось
твердо. В скором времени ученики будут в состоянии
петь в церкви всенощную (пение на литургии издавна
исполняется прекрасным хором при девичьей школе).
С заменой кабака школой деревня подобралась и
затихла, и пьянство сразу значительно уменьшилось.
Нет сомнения, что скоро станут очевидными для всех
благие последствия, материальные и нравственные,
этой перемены, последствия, уже ныне заметные близкому наблюдателю.
Счел долгом довести эти подробности до сведения
далекого благотворителя, чтобы он знал, какому живому и живительному делу он оказал столь существенную, столь своевременную помощь.
К этим частным указаниям не могу не присоединить некоторых соображений свойства более общего.
Из среды заурядных учителей школ грамотности беспрестанно выделяются личности, по своим дарованиям,
по своему характеру способные к деятельности более
широкой. Для таковых учебные занятия, постоянное
общение с местным причтом служат побуждением к
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дальнейшему самообразованию в духе церковном, и для
таковых не составляет особенного труда достигнуть посредством экзамена звания полноправного учителя. Из
них выходят дельные, практически вполне подготовленные учителя сельских школ любого наименования.
Эти последние учителя, в свою очередь, выделяют из своей среды наилучших своих представителей
на служение Церкви в качестве диаконов или псаломщиков. Явление это наблюдается не со вчерашнего дня.
Огромное большинство наших сельских учителей происходит из сословий крестьянского или духовного, и,
несмотря на тысячу неблагоприятных явлений, сохраняет с Церковью свою природную связь. Для молодого
крестьянина-учителя, в особенности женатого, достижение сана диакона составляет и в материальном, и в
общественном отношении шаг громадной важности, во
всех отношениях желательный. С обновлением школы
церковной шаг этот стал нормальным для лучших ее
учителей, ибо епископы при назначении диаконов стали обращать особенное внимание на педагогическую
подготовку поставляемых.
Всякий же диакон уже является кандидатом, хотя
и отдаленным, на священство.
Этот сложившийся силою вещей, помимо всяких
узаконений, иерархический строй в течение жизни
лучших из наших сельских учителей и есть главная
пружина, привлекающая к этой должности, удерживающая на ней такое громадное количество молодых
людей, трудолюбивых и способных при материальных
условиях более чем скудных, почти исключающих возможность брака и общественного воспитания детей,
при общественном положении самом неопределенном
и шатком. Это же обстоятельство поддерживает в нашей начальной школе всех наименований ее церковный
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характер, определяя строй жизни всех тех ее учителей,
которые стали таковыми неслучайно и не стремятся к
карьерам, ничего общего со школой не имеющим.
Само собою разумеется, что этот лишь начинающий обрисовываться порядок вещей приобретает полный смысл и прочную почву лишь при повсеместном
распространении школ второклассных и размножении
уже возникающих кое-где учительских семинарий духовного ведомства.
Полагаю, что этих беглых намеков достаточно,
чтобы напомнить о громадном значении церковношкольного здания, слагающегося на наших глазах, чтобы выяснить ценность всякого дара, способствующего
его созиданию. Честь прилагающему хоть один камень
к тому малозаметному, но глубокому и твердому его
фундаменту, который представляет деревенская школа
грамотности, руководимая достойным священником.
Счастлив и тот, кто такой камень может передать.
Предупреждаю далекого благотворителя, что о
нем по угаданному его христианскому имени уже возносятся в неведомом ему сельском храме горячие, искренние молитвы.
В особенности молится один крошка. Он – лучший ученик и великий богомолец. Но он так мал, что за
столом писать ему почти невозможно. О партах же за
теснотой до сих пор нельзя было и думать…

Церкви и школы1
Англичанин Диксон, описывая однообразную езду
по пустынным равнинам Северной России, вспоминает
1
  Впервые опубликовано в журнале «Русское обозрение» (январь
1898).
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о том отрадном впечатлении, которое производит на
усталого путника слишком редкий вид белой церкви,
возвышающей свои зеленые куполы1 над темною линией лесного горизонта.
Кто из нас при разъездах по глухим полосам нашего лесного края не испытывал того же впечатления? Однообразная смена болот и ельника, пустынных полей и
серых деревень только и прерывается видом погостов,
обыкновенно расположенных на местах возвышенных.
Церкви – единственные на пути здания, говорящие нам
о прошлом и обещающие уцелеть в будущем, носящие
в себе печать прочности и стремления к красоте. Вокруг них на кладбищах, на усадьбах причта, уцелели и
старинные деревья. В изобилии около них растет красная верба, дерево в Северной России не дикорастущее,
но издавна разводимое для употребления церковного
ради темно-багрового лака его ветвей и крупных серебристых сережек. По мере приближения к церкви
учащаются деревни, вокруг нее постоянно разбросаны
помещичьи усадьбы и усадебки, по большей части запущенные, но еще радующие взор высокими куполами
вековых лип и берез.
И эта внешняя красота лишь символ красоты внутренней. Господствующее положение дома Божьего
над жилищами человеческими говорит нам о великой
собирательной силе, объединяющей разбросанное по
безмерным пространствам население. Его прочность
и стройность, и блеск его крестов, и приветная белизна его высокой колокольни среди серой бедноты, его
окружающей, гласят о первенстве потребностей духа
над нуждами житейскими. Зовущий голос его колоколов – голос иного, лучшего мира.
1

  В большинстве случаев оставлено написание так, как произносилось во времена Рачинского. – Прим. сост.
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И к этой краске за последнее десятилетия прибавилась краса знаменательная и новая. Мало осталось на
Руси сельских церквей, в сени коих не появлялось бы
скромное здание, все пронизанное светлыми окнами.
К этому зданию по дорогам и тропинкам, сбегающимся к церкви, в зимние месяцы, два раза в день, тянутся
толпы ребятишек, между коими все чаще и чаще попадаются девочки. Здание это – школа, того или иного
наименования, но во всяком случае – создание церкви,
с давних веков питавшее в народе уважение к грамотности и истинный взгляд на ее значение, плодившее
в безвестной глуши отдельных скромных грамотеев и
тем наконец пробудившее общее стремление к школьному учению.
Ибо нам, делателям одиннадцатого часа, не следует обольщаться. Не льготы воинской повинности (многим учителям по их семейному положению они вовсе
не нужны), не улучшение способов обучения чтению,
письму и счету, не гадательная материальная выгода от
умения по этим частям заставляет безграмотных родителей добиваться грамотности своих детей, посылать
их в отдаленные школы, выносить на своих плечах постоянное возрастание издержек на школьное дело; но
именно исконная и досель живая связь с церковью и
стремление к единственному знанию, до сих пор сообщаемому нашею начальною школой, – к знанию слова Божия и церковных молитв, до недавнего времени
служивших нашему темному люду единственным источником поучения. Впрочем, это нисколько не мешает
сим безграмотным ревнителям просвещения ценить и
способность писать толково и четко, и бойко считать;
не мешает им дорожить и теми практически полезными
умениями и знаниями, которые кое-где начинают прививаться ученикам школьным учением. Равнодушны
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они только, даже враждебны, к той голой грамотности,
приправленной жалкими обрывками энциклопедических знаний, которая одна выносится из школ, почемулибо лишенных правильного воздействия церкви, и
может повести лишь к чтению бесполезному или вредному. Они твердо верят, что школа может быть полезна
их детям, лишь поскольку она приближает их к Церкви;
поэтому они особенно дорожат и материальною близостью школы к храму Божию с его службами, с непосредственным соседством священника-законоучителя.
Но вот потребность в школах уже возросла до
того, что явилась необходимость заводить иные школы, в подмогу школам при церквях. Размножились искони существовавшие деревенские школы, церковный
характер коих обеспечен твердым преданием и контролем самой деревни, ныне же огражден от всяких
нарушений этого характера обязательным надзором
приходского духовенства. Но этого мало: в обширных
приходах оказалось необходимым открытие вторых и
третьих школ с полным трехлетним курсом начальных училищ, с полноправным учителем. По странной,
но легко объяснимой аномалии эти добавочные школы, возникающие, по силе вещей, вдали от церквей, по
большей части церковно-приходские. Объясняется это
тем, что при церквях места уже давно заняты школами
земским или министерскими, размножение коих предшествовало размножению школ церковных. Обстоятельство это, разумеется, затрудняет участие притча в
преподавании при школах, специально им вверенных;
но, с другой стороны, способствует равномерности этого участия при школах всех наименований.
Нет сомнения, что удаление от церкви – одна из
причин, наиболее тормозящих возникновение школ
полноправных и многолюдных, – ибо школы грамот381
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ности привлекают лишь учеников самых ближайших.
Но так как потребность в начальном обучении постоянно возрастает и вся живая школа грамотности
стремится при первом стечении благоприятных обстоятельств обратиться в школу полноправную, то
возникает вопрос: хватит ли в ближайшем будущем
сил нашего сельского духовенства в исполнение его
школьных обязанностей?
Вопрос этот давно озабочивает наше духовное
начальство. В помощь священникам повсеместно назначаются диаконы, по возможности из лиц, практически знакомых со школьным делом. Привлекаются
к этому делу и мало-мальски умелые причетники. В
приходах обширных и богатых учащается назначение
вторых священников.
Если все эти меры для настоящей минуты и могут быть сочтены достаточными, то все-таки близко то
время, когда школьное дело станет чахнуть, если размножение сельских школ не будет поддержано соответствующим умножением сельских церквей.
Действительно, сельских церквей у нас слишком
мало. Пусть сельский читатель вспомнит топографию
известных ему приходов, и ему неминуемо придет на
ум три-четыре пункта, крайне нуждающихся в новой
церкви. Не одни школьные соображения ведут к этому заключению. Деревни, отстоящие на 15-20 верст от
своего приходского храма, не составляют редкости; зайдите зимой в одну из наших сельских церквей: трудно отстоять службу от тесноты и духоты. Свечи гаснут
от недостатка кислорода.
Дело в том, что, как узнали мы из недавней переписи, в течение ста лет сельское население России
более чем утроилось. Не имею данных о количестве
сельских церквей в конце прошлого столетия. Но
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можно сказать с уверенностью, что с тех пор число их
далеко не удвоилось.
Большинство наших сельских погостов считает
свое существование веками. Нынешние каменные их
церкви заменили целый ряд церквей деревянных, обветшавших или сгоревших. В огромном большинстве
случаев они построены в эпоху Екатерининскую или
Александровскую, и вместимость их соответствует потребностям времен минувших. В это недавнее прошлое
сельское население, еще крайне малочисленное, почти
все располагалось вдоль рек по узким полосам, очищенным от леса. Все же громадные пространства, пролегающие между реками, были заняты сплошными лесами, владельческими и казенными, и питаемыми ими
болотами. Сообразно этому расположились и погосты,
и притом по большей части парами, по обоим берегам
рек, на самых населенных пунктах их течения1. Это
расположение церквей, вообще столь редких, увеличивает их отдаление от новых поселений и приходов. А
таковых возникло множество. Прежние громадные лесные дачи, проданные, вырубленные и раздробленные,
заменились пахотною землей; постепенно высыхающие
болота – покосами, и дали место многочисленным новым деревням и более мелким поселкам, основанным
выходцами из местностей более густонаселенных. Особенно быстро размножились такие новые поселения за
последние тридцать лет. Таким образом, увеличилось
число прихожан старинных погостов независимо от повсеместного естественного прироста населения.
1

  В Бельском уезде по реке Березе: Спас и Татево, Егорье и Рогалово; по р. Луше*: Глухово и Кострица, Травино и Топотово; по р. Обте**:
Городок и Покровок, Верховье и Дунаево, Егорье и Голощаново и т.д.

* Скорее всего эта река называлась также Лучеса. – Прим. сост.
** Возможно, имеется в виду река Обша. – Прим. сост.
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В эпоху построения всех этих церквей поместное
наше дворянство более чем когда-либо жило по деревням. Смоленское же дворянство отличалось особенным
домоседством. В то время самый богатый помещик долгом считал украсить свою резиденцию каменным храмом, по возможности благолепным. Предания о построениях этих в изобилии дошли до пишущего эти строки,
ибо все церкви обширного округа Бельского уезда построены прямыми его предками (Пенскими, Потемкиными, Боратынскими, Рачинскими). В свое время они
считались достаточно обширными, и более внимания,
чем на их вместимость, обращалось на их своеобразие и
красоту. При этом давала себе полный простор фантазия строителя, не стесненная вмешательством казенных
архитекторов. Так, в селе Бобровке (Ржевского уезда)
план церкви представляет правильный треугольник, от
коего отрезано три малых правильных же треугольника, вмещающие в себе алтарь и два придела. Центральный шестиугольник увенчан высоким куполом. Столь
же странен план церкви пыжковской. Он представляет
правильный круг, к коему примыкают два малых круга, вмещающие приделы. Промежуток между двумя
малыми кругами составляет общий трем церквям притвор. Все эти затеи, конечно, требовали такого количества кирпича, коего хватило бы на церкви вдвое более
просторные. О построении дунаевской церкви (самой
величественной в уезде до построения новой церкви
при стекольном заводе Ю. С. Мальцева, по плану академика Бенуа) существует следующее предание. Кирпич
был заготовлен в имении строителя (Б. А. Потемкина),
верстах в шести от места построения. Чтобы доставить
на это место весь этот кирпич (не менее миллиона),
строитель собрал всех своих крепостных и выстроил
их сплошным рядом от кирпичного завода до места за384
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кладки. Кирпич передавался из рук в руки без всякого
усилия и весь был доставлен на место в три дня, которые были непрерывным праздником.
И ныне строятся церкви, хотя и более скромные,
преимущественно на пожертвования крестьян. Но строятся они слишком редко. Богатые помещики покинули
свои родовые гнезда или продали их лесопромышленникам, в наших краях, увы, по большей части – жидам!
Это обстоятельство, разумеется, значительно затрудняет церковностроительство, в особенности же необходимое его дополнение – отвод для причта достаточного
количества земли.
Это последнее условие заслуживает особого внимания. Можно сказать без преувеличения, что на каждом пункте, по своей населенности и условиям местным действительно нуждающемся в церкви, таковая
возникнет, если только найдется жертвователь, готовый
наделить ее указанным количеством земли. Дело в том,
что немалые денежные средства, которые требуются
на построение храма просторного и прочного, постоянно находятся, в какой безвестной и бедной местности
ни предпринималась бы постройка. Для этого нужен
только человек, готовый посвятить несколько лет своей
жизни на хождение по градам и весям нашего обширного отечества для сбора копеек и рублей. Несомненно,
перепадут ему и сотни, и тысячи. А такие люди, благодарение Богу, на Руси еще не перевелись.
Обращаюсь с этими соображениями именно к ревнителям школьного дела, ибо ревнители церковного
строительства в напоминаниях моих не нуждаются.
Всякому искреннему ревнителю школьного дела
необходимо сознать и помнить, что это дело, даже в тех
размерах, которые оно приняло ныне, безмерно превышает силы всех органов правительства, заведующих
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школами, в том числе и земства. Ибо дело это требует
надзора руководства повсеместного и близкого, постоянного и авторитетного в глазах населения. Такой надзор, такое руководство посильны только органам Церкви, только духовенству. Сплотить его ряды, поднять
его нравственный уровень – должно быть заботой не
одного духовного ведомства, но всякого, кому близки
интересы духовные. Школы, конечно, церковные столь
же необходимы духовенству, как духовенство школе.
Расширение пастырской деятельности, налагаемое на
наше сельское духовенство обстоятельствами времени, уже начинает оказывать на него свое возвышающее
действие, и все люди достатка материального и мысленного обязаны поддерживать благое веяние, поднявшееся в лоне нашей Церкви в связи с повсеместным
размножением школ.
Много толкуют о дополнении слишком бедной нашей школьной сети. Исправим, дополним сеть наших
сельских приходов, и половина дела будет сделана.
Другая, еще более трудная – медлительная и глубокая, – победа над закоренелыми язвами нашего сельского духовенства. Но все превозмогают любовь и терпение. Не обличение падших, не глумление над злом
тут нужно, но поддержка добра, но помощь погибающим. И тут наилучшею почвой делания является та же
школа, уже многих спасающая, многих отклоняющая
от путей погибельных.
Много толкуют ныне и о подъеме народной нравственности. Но нынче радетели этого дела возлагают
свои надежды на чайные, на волшебные фонари, на невинные гимнастические увеселения, на абсолютно невозможные в сельском быту народные театры, на попечительство о народной трезвости, в своих уставах не
идущие далее этих ребячливых затей. И неужели ни386
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кому не приходит на мысль, что с роковыми пороками,
разъедающими самую сердцевину народной жизни,
можно бороться не поверхностными развлечениями,
а лишь подъемом и углублением народного духа? Не
гимнастика и чай могут побороть кабак и винную лавку, а Церковь и освященная Церковью школа.
Безмерно и вечно значение Церкви, и отдельному
мирянину не дано влиять на ее неисповедимые судьбы. Но каждому из нас дано по мере сил способствовать созиданию отдельных ячеек, из коих слагается
великое церковное тело. Эти ячейки – приходы, по
преимуществу сельские, несравненно крепче связующие людей, чем быстро меняющиеся в своем составе
приходы городские. Безмерно дорога в этом смысле
каждая кирпичина, каждая копейка, идущая на создание сельского храма.
Преходит образ мира сего и в смысле материальном. Быстро исчезают дремучие леса, краса и слава
нашего обширного севера. На девственной их почве
быстро разрастаются новые поселения, удаленные от
церквей и школ, лишенные между собою всякой духовной связи. Безотраден и сиротлив вид этих новых поселков, вокруг коих разрушена всякая красота естественная, не успело создаться никакой красоты культурной.
При виде оголенного холмика, господствующего над
такою местностью, невольно воображение создает призрак белокаменной церкви, окруженной деревьями, не
подлежащими вырубке, и при ней просторной школы,
от которой во все стороны разбегаются протоптанные
ребятами тропинки. Ныне же сколь немногие из этих
ребят имеют возможность переселяться на зимнее житье в отдаленное село, – а без этого школьное обучение для них невозможно. Сколь редко остальные, сколь
редко их родители попадают в церковь? Земли куплены
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в долг, приведение их в культурное состояние требует
усиленных медлительных трудов. Не скоро накопится
избыток, позволяющий думать о построении храма. Но
земли на это дело пока еще вдоволь, и почти везде при
помощи человека убежденного и доброго, располагающего хотя малыми денежными средствами, может быть
приступлено к делу.
«Нужно стремиться к невозможному для того,
чтобы достигнуть возможного», – говаривал мой покойный земляк А. А. Лярский, оставивший по себе в
имении своем под Смоленском великолепную церковь,
построенную по плану римского Пантеона. В деле же
церковного строения, как убедили меня долголетние
наблюдения, всякая невозможность оказывается лишь
мнимой. Тот дар «материализации», который напрасно приписывают себе профессиональные медиумы,
ниспослан Богом людям благой воли и неуклонного
терпения. Те призрачные церкви и школы, те новые дубравы, которое невольно рисует нам неугомонное воображение, они в действительности украсят оголенные
вершины холмов, осенят и просветят сиротеющие поселки, если только сосредоточить наши мысли, наше
хотение, на существенно и главном, к чему приложилось бы все прочее, – на размножение церквей.

Заикание и церковнославянское чтение1
Заикание – недуг у детей болезненных и слабонервных нередкий, подчас значительно затрудняющий
им школьное обучение. Способы лечения этого недуга
давно выработаны в Америке г-жею Лей (Leiph) и рас1
  Статья опубликована в журнале «Народное образование» (апрель
1898).
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пространены в Европе. Сущность их заключается в
гимнастике голосовых органов, а именно в систематических упражнениях в декламации нараспев стихов
и благозвучной прозы, сперва медленной, затем ускоряющейся.
Помню деревенского соседа, страдавшего заиканием в степени чрезвычайной. Он ездил в Париж лечиться
от этого недуга. Лечили его преимущественно протяжною декламациею на псевдоклассический лад монологов Расина и Корнеля, и вернулся он исцеленным,
по-видимому, окончательно. В речи его не осталось ни
малейших следов заикания, и в течение нескольких лет
он говорил вполне плавно. Но случилось ему за что-то
сильно рассердиться на своего кучера. На поспешном
упреке он заикнулся: недуг вернулся с прежнею силою,
и он до самой смерти остался заикою.
Наша начальная школа независимо от целей лечебных обладает в церковнославянском чтении могучим
средством для устранения неправильностей выговора.
В особенности можно сказать это о школе церковной,
в коей больше внимания и времени уделяется на чтение отчетливое и истовое, приложимое в богослужебной практике. Способность к такому чтению не может
быть развита без долгих предварительных упражнений в чтении протяжном, нараспев. Школа в этом отношении оказывает влияние благодетельное. Сплошь
да рядом в ней исчезают, как бы сами собою, слабые
степени заикания.
Нельзя сказать того же самого о более сильных
степенях этого недуга. Заурядное классное чтение, самостоятельное изучение нескольких богослужебных
текстов недостаточны для их устранения. Нужны добавочные упражнения в чтении именно протяжном,
нараспев, и непременно под наблюдением учителя.
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Предоставленные самим себе ребята, уже победившие
технические трудности чтения, непременно стремятся к тому дробному чтению, отчетливому и быстрому,
коим щеголяют опытные причетники, которое иногда по соображениям практическим и бывает нужно
во время длительных служб... Но преждевременные
упражнения в таком чтении для заикающихся гибельны, ибо именно вызывают припадки заикания. Честь и
слава тому учителю, который займется с заикающимся
учеником отдельно, не допуская его до быстрого чтения, пока он вполне не освоится с чтением медленным.
Чтение нараспев, очень протяжное, как и пение, доступно всякому заикающемуся.
Прошлою весною в Татевской школе окончил
курс мальчик, сильно заикавшийся. Некоторое улучшение в его выговоре в школе произошло, но до полного исцеления было еще далеко. Осенью он поступил в Дунаевскую второклассную школу, причем я
обратил внимание заведующего ею священника на
необходимость продолжать упражнения в протяжном
церковнославянском чтении. Почтенный о. Березкин
не пожалел своих трудов, и на днях я убедился, что
мальчик совершенно перестал заикаться, когда находится в спокойном состоянии духа.
Последнее обстоятельство заставляет меня напомнить о необходимом условии успешного лечения
заикания голосовыми упражнениями, условии, без коего, впрочем, немыслим успех в каком бы то ни было
школьном деле. Условие это –внимательное обращение, равное и кроткое, с учащимися детьми. Заикание,
в корне своем, – болезнь нервная. Оно поддерживается
и усиливается нервными потрясениями, даже незначительными. Особенно сильно действует на заикающихся – страх. Достаточно резкого окрика, чтобы вызвать
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заикание у ребенка, к нему расположенного. Всем учителям известно, с каким трудом отвечают на экзаменах
ученики, хотя бы в легкой степени заикающиеся. В
большинстве случаев самое возникновение недуга связано со случайным испугом.
Затем, лечение заикания именно чтением церковнославянским, истовым чтением богослужебных текстов, представляет то неоцененное преимущество, что
оно бессознательно продолжается и вне школы пациентом, приобретшим навык и вкус к чтению в церкви.
Лишь продолжительная практика может упрочить результаты лечения.
Невольно думается, что если бы мой покойный
сосед вместо того, чтобы ездить в Париж, выучился
у местного церковника истово читать, – хотя бы часы
третий и четвертый, и затем неуклонно читал их перед
каждою литургиею в своем приходском храме, он добился бы исцеления более прочного. Быть может, благочестивое это упражнение притом помогло бы ему
сдерживать те припадки гнева, из коих один внезапно
уничтожил результаты парижского лечения...

Нечто о свободе чтения и речи1
За последнее время не менее толков, чем вопросы о
начальной школе, возбуждают тесно связанные с ними
вопросы о публичных чтениях для народа, о народных
читальнях и библиотеках. При этом не всегда в достаточной мере принимается во внимание различие условий, при коих сии благие подспорья школьного дела могут получить надлежащее развитие в городах, с одной
1
  Статья опубликована в журнале «Московские ведомости» (№ 112,
1889).
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стороны, а с другой – в отдаленных от них селениях.
В нижеследующих строках могу на основании личных
наблюдений коснуться этого дела, лишь насколько оно
осуществимо в среде именно сельской.
Всего более места в толках печатных и устных об
этих предметах занимают нескончаемые жалобы на
стеснения, коим подвергается как состав народных библиотек и читален, так и устройство народных чтений.
Списки книг, допускаемых в библиотеки, слишком-де
односторонни и скудны. Народные лекции стеснены-де
до крайности обязательством дословного чтения весьма ограниченного количества книг и брошюр, совершенным запрещением свободной речи лектора, которая одна-де могла бы внести в эти чтения надлежащую
жизненность и действенность.
При этих жалобах на стеснения, действительно
весьма значительные, постоянно умалчивается о причинах, по коим эти стеснения безусловно необходимы.
Все эти правила имеют в виду исполнителей, в руки
коих при настоящем положении вещей неминуемо
должно попасть это дело. Единственные помещения,
при коих возможно устройство сельских библиотек, в
коих мыслимы народные чтения, в наших селах суть
школы. Большинство этих школ суть школы земские:
из школ же церковно-приходских пока лишь немногие
располагают достаточным для подобных целей простором. Поэтому очевидно, что в огромном большинстве
случаев дело должно быть ведено либо деятелями земскими, коих ничто не обязывает к знакомству с народною литературой и к правильным на нее взглядам, либо
дилетантами народного просвещения, в среде коих
возможны все мыслимые увлечения и заблуждения,
либо сельскими учителями, людьми по большей часть
весьма молодыми и не установившимися и всецело (в
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школах земских), находящимися под влиянием лиц
двух первых категорий. Каков был бы состав сельских
библиотек и дух народных чтений, предоставленных
естественному своему течению, показывает недавний
опыт. Пишущий эти строки пережил не только усиленное распространение посредством искусственной дешевизны, но и массовое даровое навязывание сельским
школам такого явно вредного материала, как издания
Пашковского кружка, издания «Посредника», издания
Комитета грамотности. Достаточно ему было назвать
себя в печати сельским учителем, чтобы вызвать высылку на его имя самых отвратительных изделий заграничной и русской печати.
Но несравненно важнее этих соображений следующее обстоятельство, о коем постоянно умалчивают
наши огорченные просветители.
У нас существуют сельские библиотеки, пока,
правда, крайне скудные, но состав коих не ограничен
никакими запретительными или разрешительными
каталогами. Это – библиотеки церковные, начинающие оживать там, где церковь успела создать при себе
добрую школу. У нас существуют народные чтения,
быстро распространяющиеся, пользующиеся громадным успехом и решительно ничем не стесняемые ни в
выборе тем, ни в способе изложения. Это так называемые внебогослужебные собеседования. Если бы наши
просвещенные благотворители занялись обогащением
книгами церковных библиотек, конечно, не по своему
выбору, а по выбору заведующих ими священников,
они могли бы быть уверены, что доставят народу именно ту книжную пищу, которая ему потребна, и именно в той форме, которая для него удобоприемлема. Что
же касается внебогослужебных собеседований, то ни в
какой посторонней помощи они не нуждаются, кроме
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и без того необходимого расширения школьных помещений, повсюду становящихся слишком тесными не
только для народных чтений, но и для прямых своих
учебных целей. Волшебные фонари, составляющие
украшение более показное, чем существенное, этих
чтений, отнюдь не составляют необходимого условия
их успеха. Употребление их уместно лишь там, где народ уже привык внимательно вслушиваться в чтения
независимо от всяких добавочных приманок1.
Поразительный успех внебогослужебных собеседований обусловливается двумя обстоятельствами
весьма существенными.
Во-первых, выбором тем для чтений и бесед.
Темы эти заимствуются преимущественно из духовнонравственной области, наиболее привлекательной для
простых слушателей этих бесед. Но было бы ошибочно
думать, что из них исключены темы иного рода, характера чисто мирского. Если собеседования, ведомые в
храме, заключены в рамках строго церковных, то собеседования, перенесенные в школу, как в большинстве
случаев это и бывает, допускают весьма значительную меру разнообразия. Но затрагивают они темы, не
входящие в обычную их сферу лишь по какому-либо
определенному поводу, придающему этим темам живой интерес, каковы: крупное современное событие,
значительная годовщина или просто возможность указать слушателям на что-либо действительно для них
интересное и полезное.
Объяснюсь примером. Прошлым летом некоторые
из моих учителей ездили на Измайловскую пасеку обучаться практическому пчеловодству. Привезли они оттуда не только запись полезных сведений, но и целый
1
  Смотрите интересную заметку Ф. Р. о народных чтениях в № IV «Народного образования» за текущий год.
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ряд рамочных ульев разных систем собственной работы. Ульи эти временно были поставлены на крыльце
школы. В следующее воскресенье по окончанию утрени народ по обыкновению повалил в школу на беседу.
Но на крыльце ульи невиданного устройства остановили толпу, в коей оказалось немало пчеловодов. Вышел
учитель и, чтоб удовлетворить общее любопытство,
при всех разобрал каждый из ульев, подробно объясняя
его устройство, цель и пользу всякого отдельного приспособления. Отец дьякон, приготовивший беседу совсем иного характера, конечно, и не подумал прервать
эти разъяснения, а присоединился к учителю, чтобы
помочь ему в его демонстрации. Импровизованную эту
беседу пришлось повторить в следующее воскресенье,
ибо в церковь пришло много людей, не бывших в ней
в день первой беседы. Академическим чтением о предметах общеполезных заинтересовать нашу аудиторию
невозможно. Но она всегда выслушает с полным вниманием живую речь о полезном деле человека, лично
над этим делом потрудившегося.
И это прямо приводит нас ко второй причине постоянного успеха наших внебогослужебных собеседований. Причина эта заключается в преобладании живой, свободной речи над чтением речи печатной. Такая
свободная устная речь о предметах самых возвышенных нашему духовенству не только разрешена, но всячески в нем поощряется и по мере личных сил каждому
из его членов предписывается. Тем более пастыри душ
уполномочены говорить своим пасомым о предметах
житейских все, что они считают ведущим к их благу.
Живая же, неписаная речь, даже самая неискусная, далеко оставляет за собою в действительности и внушительности даже самую общедоступную, самую образцовую письменную прозу, особенно в устах человека,
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до тонкости знающего степень понимания своих слушателей и согретого к ним истинно пастырским усердием. Эта свобода духовенства, как и всякая на земле
свобода, плод строгого самоограничения, плод подчинения своих личных вкусов и мнений идеалу столь
высокому, что во свете его не может устоять ничто нечистое и вредное. Свобода эта в деле народных бесед
распространяется в некоторой мере и на помощников
духовенства – учителей и прочих усердствующих мирян. Ни один священник не разрешит таковым импровизации на темы религиозные, государственные, общественные. Всякий допустит свободную устную речь,
неизбежную в пояснениях по предметам техническим
и хозяйственным, сопряженных с демонстрациями.
Всякий допустит под своим контролем часто необходимое чтение печатных текстов mutatis mutandis1, то
есть с пропуском мест, аудитории непонятных, с заменой терминов невразумительных более доступными, со вставкой сведений, которые автор предполагает
общеизвестными, но которые могут быть совершенно
чужды слушателям безграмотным. Нужно заметить,
что если материалы для сплошного, буквального чтения перед людом темным пока скудны, материалы для
чтения, таким образом поясненного, весьма обильны.
Но они разбросаны в журналах и газетах духовных и
светских, сочинениях многотомных и ценных и в нормальные списки допущенных чтений никоим образом
попасть не могут. Отыскать и приспособить их к данной цели может лишь свободная личная инициатива.
Всякое дело, находящееся в руках людей, к нему
привязанных, неминуемо вызывает самую сложную,
самую стеснительную регламентацию. Регламентация
эта, впрочем, совершенно бесплодна. Возбуждая по1

  С заменой замене подлежащего (лат.). – Прим. сост.
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стоянное неудовольствие, она не в силах ни предотвращать явления уродливые и вредные, ни вдохнуть в дело
какую-либо плодотворность и жизненность.
«Вестник Европы», постоянно печалуясь о стеснениях, коим подвергается дело просвещения народа путем печатным и устным, в то же время печатает
объемистый роман из фабричной жизни г. Боборыкина
под названием «Тяга». Какого бы мы ни были мнения
о таланте г. Боборыкина, нельзя не признать фотографической верности тех подробностей, коими он
обставляет фабулу своих многосложных творений. В
романе немало места уделено фабричной библиотеке.
Заведующая ею старушка изображена с особенною
любовью. По поводу этой библиотеки узнаем, что полуграмотные рабочие усердно изучают всю передовую литературу последнего десятилетия, начиная с
Белинского и кончая современными марксистами. Они
же глубокомысленно комментируют романы Шпильгагена, Бурже и Золя. Вероятно, лишь из скромности
умалчивается о собственных, столь назидательных
творениях г. Боборыкина, ныне повсюду благодаря
«Ниве» распространенных. Мелькает фигурка четырнадцатилетнего мальчугана, изучающего «Рим» Золя.
Заботливая старушка-библиотекарша долгом считает
проэкзаменовать интересного мальчика и убедиться,
что он усвоил и запомнил содержание подсунутой ему
полезной книги…
Все эти уродства и многие иные им подобные совершенно неизбежны, пока дело начальной школы и
все приспособления, долженствующие продолжать и
дополнять это дело, будут в руках лиц, для коих умственный и нравственный подъем масс не есть цель,
предначертанная долгом и совестию, а средство для
достижения иных целей, неведомых и смутных. Наше
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духовенство путем внебогослужебных собеседований
уже успело доказать, что порученное ему в известной
мере школьное дело оно не только способно вести, но
призвано успешно продолжать и дополнять. Остается пожелать, чтоб это дело всецело было поручено
Церкви, чем как за начальною школой, так и за всеми
прочими видами народного учительства была бы обеспечена истинная плодотворная свобода, без коей все
дело народного просвещения остается безжизненным
и бесплодным, несмотря на все приманки, коими стараются его обставлять.
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ЧАСТЬ II
ОБРАЗОВАНИЕ – ФОРМИРОВАНИЕ
ОБРАЗА ГОСУДАРСТВА
Absit omen1
(По поводу преобразования средней школы)2
I
Обнародованные недавно «Основные положения
устройства общеобразовательной средней школы»
возбуждают самые сложные недоумения, самые тягостные опасения.
Поставленное во главе «Положений» требование
единства средней школы ничем не оправдывается. По
силе вещей, из юношей, проходящих курс средней
школы, большинство дальнейшего обучения лишено
или даже этот курс проходит не до конца и вынуждено
пополнять свои знания и умственное развитие жизненным опытом и трудовою практикою. Значительный контингент переходит в специальные учебные заведения,
готовящие к деятельности технической, хозяйственной, коммерческой, или избирает карьеру военную.
Лишь незначительное, но весьма ценное меньшинство
1

  Да не случится этого! (лат.). – Прим. сост.

2

  Сборник статей «Absit omen» был написан Рачинским в ответ на
ратование либеральных педагогов за упразднение классического образования. – Прим. сост.
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имеет возможность подготовиться посредством университетского курса к деятельности государственной
или научной. Ввиду такого разнообразия в поприщах,
предстоящих учащемуся юношеству, в высшей степени
желательно сохранить разноoбразие подготовляющих
к ним способов обучения.
Параграф второй с его примечанием грозит распространить несомненный вред такого мертвящего объединения и на школу начальную. Школа эта и
ныне доставляет гимназиям ежегодно возрастающий и
весьма ценный процент воспитанников. Юноши эти –
наиболее способные из воспитанников низших школ;
начали свое учение при условиях нормальных для подготовки к жизни трудовой и усвоили элементарные
знания и умения, всякому грамотному человеку необходимые, гораздо тверже, чем развлеченные многопредметностью воспитанники низших классов гимназий, и
потому нередко опережают своих товарищей. Приспособлять же к этим исключениям курс низших школ в
высшей степени опасно. Училища городские, сельские
2-классные школы Министерства народного просвещения, второклассные школы духовного ведомства, даже
наилучше поставленные одноклассные сельские школы рисковали бы обратиться ради этих исключений, в
ущерб прямому своему назначение, в приготовительные классы к средней школе. Такому нежелательному
превращению способствовало бы честолюбие родителей, самолюбие учителей, соревнование учащихся.
Что касается до скороспелого плана обучения в
средней школе, то на нем лежит печать прискорбной необдуманности. Существенная его черта – упразднение
преподавания греческого языка и отчасти латинского1
1

  Нет сомнения, что, при громоздкой многопредметности предполагаемого курса средней школы и под гнетом ныне возобладавших суеверий,
преподавание латинского языка неминуемо должно заглохнуть.
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и замена этих дисциплин преподаванием новых языков и предметов, очевидно притянутых для заполнения
освободившихся учебных часов.
О педагогическом значении древних языков распространяться нет нужды. Об этом написано слишком много, слишком красноречиво об этом свидетельствует вся наука, вся письменность, все искусство, вся
жизнь Западной Европы. Уместно только коснуться
отношений этого вопроса к целям, преследуемым
предпринятою реформою.
Упразднением преподавания мертвых языков
предотвращается распространение столь желательного знакомства с языками живыми. Ни для кого не
тайна, что в детском возрасте умение говорить, сознательно читать и писать на иностранных языках может
быть приобретено лишь в семьях, в коих языки эти
употребительны, или в мало кому доступных по своей дороговизне интернатах. Общедоступная средняя
школа может дать своим воспитанникам лишь ключ
к самостоятельному усвоению новых языков до степени полного понимания читаемого. Умение на них
говорить дается только практикою, к коей представляет случаи всякая деловая жизнь, и нам, русским, по
фонетическому богатству нашего языка умение это
дается с исключительною легкостью.
Нужно ли напоминать о том, что весь запас латинских корней вошел почти целиком в состав современных языков европейских1, что усвоение языка греческого по богатству его словопроизведения и
синтаксиса упраздняет все трудности по этой части
языков новейших? Нужно ли поставлять на вид, что
1
  Существуют стихотворения латино-итальянские, латино-испанские,
латино-португальские. Возможность таких филологических шуток
дает мерку той помощи, которую оказывает знание латинского языка
при изучении языков романских.
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общая всем европейским языкам (в том числе русскому) громадная номенклатура научная – техническая,
художественная, философская, богословская – составлена исключительно из корней латинских и греческих
и непосредственно понятна только людям, с древними
языками знакомым?
В сущности, для того чтобы дать доступ при всяком посильном напряжении воли к любому из языков
европейских, нужно лишь ознакомление сверх языков
древних с одним из языков германских. Из таковых для
нас, конечно, всех сподручнее язык немецкий, по коему
мы располагаем совершенно достаточным контингентом преподавателей-немцев и ycвоениe коего по многим причинам особенно желательно. Им бы в школе
общедоступной и следовало бы ограничиться.
Те учебные предметы, коими предполагается заполнить пробел, оставленный устранением древних
языков, возбуждают самые тяжкие недоумения.
Введение с низших классов средней школы преподавания естествознания и истории – наук, детскому
разумению совершенно недоступных, – положительно
вредно. Оно может только породить в детях бессознательное отвращение к этим наукам, для дальнейшего
их развития столь существенным.
Наглядное знакомство с природою может и должно начинаться в возрасте самом раннем. В нем оно и
начинается без всякого содействия средней школы.
По условиям климатическим школа может направить и осмыслить это знакомство лишь немногими
экскурсиями, весенними и осенними, а по существу
дела – отнюдь не классным пустословием и заучиванием учебников. Соображение это имеет силу для всего курса средней школы, а не только для низших ее
классов. Собирание и определение растений, насеко402
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мых и т.п., столь полезное как подготовка к изучению
естественных наук, – дело летних вакаций и личной
инициативы детей, которая может быть возбуждена и
поощрена, а отнюдь не предписана. Законно и полезно в области естественных наук лишь преподавание в
средней школе опытной физики.
Тот анекдотический и эпизодический материал из
области истории, который доступен детскому пониманию, может быть сообщен на уроках объяснительного
чтения, а еще лучше – тщательно избранным чтением
самостоятельным, внеклассным, при устранении всякого подобия принудительности.
Преподавание законоведения в средней школе очевидно преждевременно. Теория права отроческому возрасту недоступна. Знакомство с положительным законодательством – предмет для средней школы слишком
громоздкий и сложный.
Что нужно разуметь под отечествоведением независимо от разумного преподавания отечественной географии и истории, остается загадкою.
Но каков бы ни был объем и характер сочтенного
нужным «отечествоведения», нельзя не заметить, что в
состав его должно войти знание вероучения, истории
и уставов нашей Церкви несравненно более точное и
полное, чем то, которое выносится из средней школы
современными ее питомцами. В этом отношении наша
«интеллигенция» слишком часто обнаруживает невежество поистине изумительное. Этот пробел, конечно,
должен быть заполнен правильною постановкою преподавания Закона Божия. Это приводит нас к той существенной стороне школьного дела, о коей умалчивают
«Основные положения», но о коей столь своевременно
напоминает ВЫСОЧАЙШАЯ отметка на докладе господина министра народного просвещения. Само со403
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бою разумеется, что духовно-нравственное воздействие
школы на ее питомцев не может быть предписано никакими уставами, никакими программами. Оно всецело
зависит от жизненного строя воспитателей и учащих.
Отсюда вытекает, что выбор этих лиц возлагает на начальства всех иерархических степеней ответственность
громадную, в настоящее время роковую. Не какая-либо
погрешность устава и программ, а несостоятельность
умственная и нравственная их исполнителей составляет главный источник всех зол, коими ныне страдает
наша средняя школа.
Нет сомнения, что в центре России предстоящая
дезорганизация средней школы будет принята с восторгом невежественным обществом, сбитым с толку
еще более невежественною печатью. Уже теперь воспевается на все лады победа над классицизмом, причем
никто не берет на себя труда отличить этот классицизм
от превратных способов преподавания древних языков, внедрившихся в нашу среднюю школу, никто не
помышляет об исправлении этого ее недостатка.
Не так – на более культурных окраинах нашего
отечества. В Царстве Польском, в Остзейском крае,
отчасти в западных губерниях, с самою энергическою
настойчивостью будут использованы примечания к
первому параграфу «Основных положений», и средняя
школа в значительной мере сохранит свой европейский
характер. Последствия предвидеть нетрудно. Действительно успешно будут проходить университетский
курс, благодаря правильной подготовке, преимущественно инородцы, и ими в возрастающей пропорции
будут пополняться ряды нашей служебной иерархии, и
ныне ими столь богатой. Все более будет из нее вытесняться коренной русский элемент.
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С другой стороны, все яснее будет обозначаться уже ныне оказывающееся преимущество в смысле
подготовки к университетскому курсу воспитанников
духовной школы над воспитанниками школы гражданской. Это усилит стремление семинаристов к учению
университетскому, заставит и университеты озаботиться привлечением этого элемента, более устойчивого и надежного. Духовным же семинариям непосильно
поставлять зараз и потребный контингент священников (не говоря уже о дьяконах), и возрастающий контингент университетских слушателей.
В непрочности, недолговечности предположенной
системы среднего образования не может быть ни малейшего сомнения. Но и кратковременного ее приложения совершенно достаточно, чтобы в весь наш учебный
строй внести смуту трудно поправимую, отсрочить на
долгие годы прочную его постановку, способную на
дальнейшее развитие.
12 июля 1901

II
Все усовершенствования человеческой жизни, все
расширения человеческой мысли достигаются упорной борьбой со временем и пространством. Грани эти
неустранимы, но отодвинуть их удается труду человеческому. Наш век – век блистательных побед над пространством. Быстроходные суда и железные дороги,
телеграфы и телефоны, орудия ежедневной печати, совершенствуясь и размножаясь с головокружительною
быстротою, установили живое непосредственное общение между людьми и странами всего земного шара. За405
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воевания оптики и химия открывают нам доступ ко многим тайнам пространства небесного. Жалким и слабым
представляется нам ныне человек, видящий и знающий
ныне лишь то, что его непосредственно окружает.
Но слаб и жалок и тот человек, который видит и
знает лишь то, что он непосредственно переживает.
Грани времени столь же неустранимы, как и грани пространства, но также подлежат расширению упорным
трудом человека. Седая древность завещала нам письменность, оставила нам бесчисленные памятники былого человеческого творчества, как и былых процессов,
изменивших вид земной поверхности. Знание прошлого, живое с ним общение словом и делом возможно и
подлежит безграничному расширению. Живо чувствовали это люди Средних веков и благоговейным созерцанием прошлого подготовили блистательное будущее
времен Возрождения.
И ныне в тиши ученого мира продолжается трудолюбивое восстановление давно минувшего. Пополняются сокровища, завещанные нам относительно
близким прошлым Греции и Рима. К ним прикладываются откровения более отдаленного прошлого Египта и Халдеи, Индии и Китая. Все дальше вглубь веков
проникает пытливая мысль, силящаяся восстановить
вещественную историю нашей планеты.
Но от этих изучений отвернулась современная толпа. Победы над пространством отвлекли ее внимание
от уроков времени. Общению с прошлым она предпочитает гадания о будущем, беспочвенные и бесплодные
без близкого знакомства с минувшим. Приходят в упадок способы непосредственного проникновения в это
минувшее, и живая его речь, столь долго служившая
связующим звеном между веками и поколениями, все
более устраняется из области умственного воспитания.
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Увлечение это, как и многие другие, нашло преувеличенный отголосок в не помнящем родства русском обществе. То, что ныне у нас говорится и пишется
об изучении языков древних, новых и отечественного,
изумит потомство своим легкомыслием.
Своевременно припомнить, что такое европейские
древние языки – латинский и греческий.
Язык латинский есть не только язык древних
римлян, но и язык международный, почти до наших
дней переживший Римскую империю. Авторитет Католической церкви, потребность в общении между
книжными людьми разноязычной Европы сохранили
широкое его употребление вплоть до XVIII века. При
этом он наравне с живыми языками видоизменялся и
обогащался, приспособляясь к потребностям новым,
но сохраняя притом свое грамматическое строение.
Потребности католического богослужения сделали
его орудием обильного и блестящего поэтического
творчества в области, совершенно чуждой античному
миру. Величайшие поэты эпохи Возрождения – Данте,
Петрарка, Мильтон чувствовали потребность сверх
своего природного языка пользоваться для своего
творчества этим новолатинским языком. Певец «Потерянного рая» на этом языке от имени Кромвеля
приветствовал шведскую королеву Христину. Величайшие ученые и философы нового времени – Бэкон
Веруламский, Спиноза, Ньютон, Лейбниц приспособили этот язык к области научной. Всех их в этом отношении превзошел Линней. Латинский язык его по
своей ясности и точности, по истинно поэтическому
одушевлению несравненен, пленителен и немало способствовал быстрому распространению его плодотворных творений. В прошлом столетии великий математик Гаусс писал почти исключительно по латыни.
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В наши дни папа Лев XIII, кроме энциклик, пишет на
латинском языке изящные стихотворения, и одно из
них, как бы в опровержение толков о неприложимости
латинского языка к вещам современным, посвящено
восхвалению фотографического искусства.
Лишь отчасти и на краткое время латинский язык
в XVIII веке был вытеснен в качестве международного языком французским, благодаря изумительной выработке этого языка писателями XVII века. Возродившийся национализм скоро восстановил равноправность
великих языков европейских, выдвинул и права языков
второстепенных.
Между тем вавилонское размножение языков со
времен Лейбница заставляет мыслителей и ученых
мечтать о языке международном и всемирном, который
служил бы орудием общения делового и научного между всеми племенами вселенной. Мы были свидетелями
безобразного и мертворожденного изобретения волапюка. Жалкая эта попытка лишь подчеркнула необходимость в качестве международного орудия общения –
языка, сложившегося исторически бессознательным
творчеством бесчисленным поколений. На деле до сих
пор таким языком может служить только латинский –
единственный известный всем образованным членам
европейской семьи, единственный открывающий доступ к прошлому всех наук. Есть филологи, ратующие
за возвращение этому языку его средневекового преобладания1. Вольно отдельным народам мечтать о гря1

  Припоминаю по этому поводу рассказ покойного профессора Лясковского, отличного латиниста.
В каком-то венгерском городке привелось ему лет пятьдесят тому
назад передать поручение незнакомой даме. Подходя к ее дому, он
спрашивал себя, на каком языке заводить с нею разговор. Отворила
ему дверь маленькая девочка, а вслед за нею раздался голос ее матери: «Claude januam».
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дущем возобладании языка французского или английского, немецкого или русского. Такая победа, если она
возможна, – дело весьма отдаленного будущего. Пока
же никому, имеющему возможность посвятить лета отрочества и юности умственному своему развитию, не
должен быть прегражден доступ к единственному в
наше время орудию общения со всеми просвещенными народами, со всеми веками христианского и отчасти
дохристианского прошлого.
Иное значение имеет язык греческий. Никогда
Православная Церковь не навязывала его в качестве
языка богослужебного иноязычным народам. Никогда с
далеких времен его всемирного владычества не служил
он распространению новых научных открытий, новых
мысленных течений. Но заключил он свое международное поприще распространением откровений высших,
но остается он хранилищем высочайших красот человеческой мысли и слова и венца писаний, начертанных
рукою человеческою, – Нового Завета с толкованием
его ближайшими преемниками Священного Предания.
Пусть не всем удается осилить полное его усвоение, но
достигнуть вершин понимания – философского, богословского, художественного – могут без его помощи разве люди гениальные; но орудие это должно быть дано в
руки всякому, кому предстоит трудиться в высших сферах науки, искусства, духовного созерцания.
Школа не мертвенно единая, но, как сама жизнь,
разнообразная, не может исключить из своих программ ни одного из этих языков. Такое ее оскопление
«Clausa est», – отвечала девочка и ввела посетителя в гостиную.
Разговор тотчас завязался – по-латыни. Оказалось, что во многих
местностях Венгрии, населенных смесью мадьяр, немцев, румынов и
разноязычных славян, разговорным языком образованного общества
служил язык латинский, и говорить на этом языке учили всех благовоспитанных детей.
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было бы величайшим грехом современности перед поколениями грядущими. Распределение по училищам
различных типов и назначений того объема знаний по
обоим языкам, которое нужно и достижимо, должно
быть предметом самой тщательной и вдумчивой работы, как и выбор между давно выработанными методами преподавания. Толковать же об упразднении этого
преподавания могут только люди, не испытавшие на
себе его благотворного действия по случайностям своего воспитания или по собственному недомыслию, а
таковые ныне своим крикливым пустословием наполняют нашу повременную печать.
Повторяю: порывать связь с прошлым, откидывая
единственное орудие его непосредственного познания,
лишить себя тем самым единственных данных, позволяющих нам плодотворно работать для будущего, – было
бы столь же превратно и безумно, как ограничивать свое
знание настоящего случайным местом своего жительства. Азбучная эта истина нынешними преобразователями нашей школы очевидно забыта. Напоминать о ней
настойчиво и громко – долг всякого мыслящего человека. Увлечение, ныне овладевшее обществом и грозящее
отразиться на мероприятиях правительства, конечно,
пройдет. Но одной попытки осуществить предполагаемую ломку достаточно, чтобы искалечить умственно и
нравственно целое поколение. Absit omen! («Да не послужит (не явится) что-либо дурным знаком!»)
25 июля 1901

III
Одною из выдающихся черт «Основных положений» дезорганизации средней школы является немед410
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ленное введение в ее курс преподавания естественных
наук, и притом с низших классов.
Всеми гимназиями Российской империи уже получено распоряжение о введении этого преподавания
с наступающей осени и о приискании преподавателей
этого предмета.
Злейший враг естественных наук не мог бы придумать лучшего средства для заблаговременного погашения в умах школьников естественного в их возрасте интереса к явлениям природы.
Так как нигде, кроме разве городов университетских, людей мало-мальски знакомых с естественными науками для занятия новых преподавательских
должностей отыскать невозможно, то преподавание
это неизбежно и обязательно будет почти повсюду
поручено неучам и сведется к переливанию из пустого сосуда учительской мудрости в порожние сосуды
ученических умишек. Такое переливание из пустого в
порожнее, к коему благодаря стараниям нашей прессы притерпелась наша взрослая публика, для детского
разумения – процесс крайне мучительный, тем более
что обязательно запоминание этого пустословия ради
неизбежного экзамена.
Здравый инстинкт приводит большинство детей
известного возраста к посильно точному различению
окружающих их растительных и животных форм, к
внимательному рассмотрению тонких, но постоянных
их признаков, к узнанию их научных названий, без чего
невозможно узнать о них из книг что-либо дальнейшее,
к закреплению этих названий в памяти посредством собирания сухих растений, насекомых, раковин и т. п.
Но и это обстоятельство предвидено. Дети обречены обучаться естествоведению у людей, давно забывших эти детские затеи, у людей, не умеющих отличить
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березу от осины и синицу от воробья (таковые сплошь
да рядом встречаются между умниками, толкующими
о происхождении видов, о борьбе за существование и
т.д.). Так как единственные точные названия родов и
видов, коими располагает наука, – названия латинские,
то дети при вступлении в область естествознания бережно будут ограждены от знакомства с латинскою азбукою, с правилами латинского произношения.
Совсем иные меры внушило бы искреннее и разумное желание облегчить детям, да кстати и взрослым,
знакомство с местною природою, без коего невозможно
и шагу ступить в изучении естественных наук. Для этого необходимо прежде всего приведение в известность
состава местных флор и фаун, которое одно сделает
возможным издание общедоступных определителей,
тем более сподручных начинающим, чем ограниченнее
область, к коей эти пособия относятся. Скромные, но
плодотворные работы в этом направлении были заторможены пережитою нами модою на естествознание в
смысле популяризации естественно-исторических гипотез, и мода эта породила в нашей «интеллигенции»
постыдное равнодушие к природе действительной. Тем
не менее фактический материал продолжает накопляться, и лишь значительное его пополнение и тщательная
обработка могут дать всякому доступные ключи к ознакомлению с местными флорами и фаунами. Сюда пока
должны быть направлены все усилия, увенчание коих
успешными общеполезными результатами требует немало времени и разумного труда.
Тем не менее уже теперь средняя школа помимо
всякого классного преподавания может сделать многое
на помощь своим воспитанникам, желающим ознакомиться с местною природою. Нужно только отрешиться
от мании обязательного однообразия, в каждом отдель412
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ном случае пользоваться средствами наличными и не
предпринимать того, на что таких средств не имеется.
Во многих городах, хотя далеко не во всех, найдутся любители местной флоры и фауны не по одним
книгам, но и по собственным наблюдениям, и такими знатоками лишь в редких случаях окажутся члены
учащей корпорации, слишком часто перемещаемые.
Такими местными силами должны пользоваться учебные заведения, чтобы исподволь составлять коллекции научно определенных образцов местной флоры и
фауны, которые служили бы воспитанникам для поверки их самостоятельных попыток в этой области.
Тем же лицам могло бы быть поручено руководство
теми немногими экскурсиями, весенними и осенними, которые по нашим климатическим условиям возможны. Такими экскурсиями могут с пользою руководить только лица, вполне знакомые с организмами,
населяющими данную местность, знающие в точности, в каких ее закоулках может быть найден материал поучительный и обильный.
Далее, весьма многие провинциальные гимназии
и духовные семинарии, почти все семинарии учительские располагают обширными садами. Наличность в
среде их преподавателей хоть одного человека, интересующегося местною природою, позволила бы извлечь из этих садов величайшую пользу, не только для
естественно-исторического развития воспитанников,
но даже для целей научных. Немногих грядок в этих
садах достаточно, чтобы с весьма малым трудом устроить столь легкую культуру сотен местных дикорастущих растений. Нужно только, чтобы эти растения
были снабжены точными научными названиями и указаниями на естественное их месторождение. Никакие
гербарии не могут заменить знакомства с растениями
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живыми, возможности проследить все стадии их развития. Такая коллекция местных дикорастущих растений при покойном Н. И. Анненкове1 существовала
в саду Московского земледельческого училища, ныне
же собрана трудами графини Екатерины Павловны2 в
Шереметьевском имении Михайловском Подольского
уезда. При некоторой полноте такие коллекции приобрели бы значение немаловажное, не только учебное, но
и научное, облегчая труды ботаников, занятых исследованием местных флор.
Дети, занимающиеся собиранием бабочек, весьма
охотно занимаются также выкармливанием их гусениц
ради получения безукоризненных экземпляров взрослого насекомого. Все они имеют случай на повсюду
распространенных пасеках знакомиться с поучительною и сложною жизнью пчел. Возможное ныне благодаря культуре Скорцоперы и в Северной России шелководство все чаще будет знакомить их с выкормкою
и жизненными стадиями шелковичного червя. Все эти
обстоятельства приводят их к наблюдениям физиологическим, которые желательно направить и осмыслить.
В саду всякого среднеучебного заведения возможно
устройство небольшой пасеки со всеми приспособлениями, облегчающими наблюдения над пчелами, возможно устройство небольшой червоводни. Но и тут первое
и непременное условие успеха и пользы – наличность в
среде учащих человека, с любовью, а не ex officio, занимающегося пчеловодством и червоводством. Без этого
1

  Анненков Николай Иванович (1819–1889), ботаник, лесовод, фенолог, деятель сельского хозяйства. Автор первого печатного русского
словаря названий растений (1859). – Прим. сост.

2
  Шереметева Екатерина Павловна (урожд. княжна Вяземская;
1849–1929), фрейлина, статс-дама. Основательница и член Общества
любителей древней письменности. Основательница естественноисторического музея в усадьбе Михайловское. – Прим. сост.
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условия дело окажется бумажным, а не действительным, следовательно вредным.
Не могу по этому поводу не вернуться к древним
языкам. Естественно-историческая номенклатура – необходимый ключ ко всяким книжным занятиям естествознанием, создана Линнеем, несравненным художником слова, и в его духе обогащается до наших дней.
Составлены научные названия растений и животных из
корней греческих и латинских и в большинстве случаев
живописуют те органические формы, коим они присвоены. Само собою разумеется, что понимание этих названий запечатлевает их в памяти, возбуждая представление о предметах, к коим они относятся. Такие названия,
как: Myosurus, Lithospermum, Parietaria, Chryptocephalus,
Xylophaga etc. etc., непосредственно напоминают облик
или нравы животных или растений, коим они присвоены. Но Линней и его последователи не ограничивались
в своей номенклатуре элементом описательным. Широкою струею в эту номенклатуру вошли элементы мифологические и поэтические. Красных денных бабочек
Линней наделил названиями героев Илиады, нимф и богинь всегда уместно и метко, точно так же и многие растения (Daphne, Clio, Circora, Andromeda).
Помню, что мне, еще ребенку (я рано заинтересовался ботаникою), попалось на глаза название душистого цветочка, растущего на скалистом прибрежье
Южной Италии, – Primula Palinuri. Тотчас мгновенно
и ярко вспыхнуло в моем воображении видение скалистого мыса, обуреваемого волнами, увенчанного
развалинами дорического храма. Лишь впоследствии
сообразил я, что это видение – бессознательный отголосок «Энеиды». В конце пятой песни повествуется о
гибели на Луканском прибрежье Энеева кормчего Палинура, имя коего присвоено одному из мысов этого
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прибрежья. Человеческое слово имеет свои чары, подвластные только поэтам, но неотразимо властные над
простыми смертными.
Лишь по странному недоразумению можно воображать, что латинские научные названия растений
и животных заменимы названиями народными. Ни
один живой язык миpa не обладает отдельными названиями для всех животных и растительных форм,
населяющих область его распространения, не говоря
уже об организмах экзотических. Всего менее русский, научное прошлое коего столь кратко. Стоит
только, например, перелистать ботанический словарь
Анненкова, чтобы убедиться, что одно и то же растение в разных полосах России носит десятки разных наименований (а сколько их еще не записано!) и
что под одним и тем же названием слывут в разных
местностях растения, ничего общего между собою не
имеющие. Народные названия при немалом интересе филологическом и отчасти мифологическом никакой естественно-исторической цены не имеют. То же
можно сказать о названиях на новых языках, придуманных по Линеевскому шаблону, неприложимых в
странах иноязычных, подчас и дома, как замечательно
неуклюжие названия, изобретенные Двигубским.
Но не одна естественно-историческая номенклатура настоятельно требует знакомства с древними
языками. Русская естественно-историческая литература столь бедна, что русский, например, ботаник не
может ступить и шагу без помощи таких книг, как Flora Rossica Ледебура, Flora Ingrica Рупрехта, Flora Taurica, Caucasica Биберштейна и т. п. Нехитрая латынь,
коею написаны эти сочинения, вполне доступна всякому, кто мало-мальски знаком с писателями римскими, но начинает затруднять воспитанников нынеш416
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них гимназий благодаря превратному преподаванию
древних языков, подготовившему упразднение этого
преподавания. Эта латынь всякому натуралисту необходима. Натуралистов, лишенных этого языка, только
еще предполагается разводить.
Нет сомнения, что упразднение в нашей средней школе преподавания древних языков (ибо к тому ведет весь
намеченный учебный план) и введение в ней преждевременного бессмысленного преподавания естественных
наук – принесло бы распространению этих наук в России
величайший вред и заблаговременно погасило бы естественный интерес к живой природе в целом поколении
детей, из коих многие при развитии нормальном могли
бы со временем сделаться полезными деятелями науки.
Можно ли было ожидать, что громадная естест
венно-историческая работа XIX века приведет Россию
на заре двадцатого к попытке насадить естественноисторическое невежество?
3 августа 1901

IV
Il faut que les iustitutions sociales menent a cе point qu’elles otent a tout individu
L’espoir de devenir jamais ni plus riche ni
plus puissant, ni plus distingue par ses lumieres qu’aucun de ses egaux1.

Эти слова откровенного глашатая конечных выводов Французской революции невольно приходят
1
  Необходимо, чтобы общественные институты привели человека к
той точке, где у каждого не осталось бы надежды стать богаче или
беднее, обладать большей властью, ни стать более просвещенным,
чем кто-либо из равных ему. (фр.). – Прим. сост.
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на ум по поводу удивительного до непонятности
плана учебной реформы, ныне приближающегося к
осуществлению.
Исходит этот план, по-видимому, от вершин правительственных, общественных и научных в стране
монархической и сословной, следовательно, устроенной
на началах охранительных, в стране, в коей достигают
крайнего своего выражения естественные различия состояний, материального достатка, умственного развития и политической власти и сопряженные с ними различия обязанностей и сфер возможной деятельности.
Между тем весь этот план носит на себе утопический
характер теории безусловного равенства, нигде до сих
пор не достигнутого и по силе вещей недостижимого.
Всего менее такое равенство может быть достигнуто какою-либо учебною организациею. Последняя
может понизить общий уровень общественного образования и воспитания и тем установить кажущееся равенство. Результат этот уже достигнут в значительной
мере учебною практикою последнего сорокалетия. Но
такая уравнительная учебная организация не может
остановить развития отдельных личностей, выдающихся умом и талантами. Она может только это развитие
затруднить и отклонить на пути кривые и опасные.
Итак, единственным результатом подготовляемого под благовидным названием единства школы уравнения умственного вооружения учащихся может быть
только усиление того слишком уже заметного упадка
образовательного уровня, который наблюдается за последние десятилетия и который вызван давно уже установившимися у нас педагогическими веяниями, лишь
теперь получившими полное официальное выражение.
Еще на заре эпохи реформы гр. Л. Н. Толстой, глубокий психолог и самоиспытатель, в своих яснополян418
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ских педагогических размышлениях занялся анализом
тех побуждений, которые привели его и многих его современников к страстному увлечению обучением крестьянских ребят. При этом он пришел к заключению,
что побуждения эти сводятся к жажде равенства.
В поэтическом своем порыве он даже счел это равенство достигнутым и приписал полуграмотным своим
питомцам авторство прекрасных рассказов, помещенных им в «Книгах для чтения». Наблюдения его точны.
Именно жаждою равенства объясняется многое, что
творилось в педагогических сферах за последние сорок
лет. Ныне, когда юноши шестидесятых годов достигли
высших ступеней служебной иерархии, настала пора
всеобъемлющего эксперимента в этом смысле.
Нет сомнения, что результаты этого эксперимента
будут плачевны и заставят правительство вернуться к
порядкам более естественным. Ныне же особенно благовременно ясно представить себе все те последствия,
которые имело бы осуществление предположенной
реформы. Предвидеть их тем легче, что многие из них
уже обнаруживаются в степени, с каждым годом усиливающейся, благодаря подготовительной работе, давно происходящей на наших глазах в сферах учебных,
литературных, общественных.
Прежде всего замена в средней школе дисциплин,
требующих умственной самодеятельности, такими,
которые требуют лишь напряжения, часто бессмысленного, памяти, при обязательности так называемого
«сердечного отношения» к учащимся неминуемо увеличит в значительной мере количество выдаваемых
этою школою аттестаций зрелости. Трудно определить
границы той снисходительности, которая неизбежна
при оценке фактических знаний, почерпаемых из многопредметного курса по наукам, детскому разумению
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малодоступным. Притом в детском возрасте твердая
память встречается гораздо чаще, чем зачатки самостоятельного мышления.
Отсюда – ежегодно усиливающийся наплыв в
университеты массы недостаточно подготовленных
слушателей и неизбежное, роковое понижение университетского преподавания. Те широкие рамки, которые
уже ныне установлены для приема студентов на разные
факультеты Московского университета, очень скоро
окажутся слишком тесными. Между тем, предполагая
даже, что материальная вместимость университетских
аудиторий будет возрастать сообразно с этим увеличивающимся наплывом, лекции, носящие характер
университетский, строго научный, будут посещаться,
как и ныне, лишь немногими студентами. Массу же
слушателей будут привлекать лишь профессора, снисходящие к пониженному образовательному уровню
огромного большинства студентов или прибегающие
к приманкам, риторическим, публицистическим, политическим, никакой научной цели не имеющим. Все это
происходит уже теперь на наших глазах и при новых
учебных порядках может только усилиться.
Далее. Каким бы переработкам ни подвергались
уставы о службе гражданской, университеты все-таки
останутся главным, почти единственным источником
для пополнения разрастающихся рядов служебной иерархии. Понижение образовательного уровня в средней
школе, понижая этот уровень и в университетах, неизбежно повлечет за собою упадок в способности к труду,
в устойчивости умственной и нравственной в качестве
практической деятельности всего служилого сословия.
Принято утверждать, что людей воспитывают по
преимуществу учреждения. Положение это подлежит
немалым ограничениям, смотря по свойству учрежде420
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ний, по степени их соответствия данному строю страны, семейному, общественному, образовательному. Но
нет сомнений, что воспитательное значение, и весьма
сильное, имеют учреждения учебные, которые и помимо всяких прямых воспитательных целей влияют
на характер, волю, нравственный строй подрастающих
поколений. Влияния эти определяются идеями, положенными в основу учебного строя и неминуемо воплощающимися во всех его подробностях.
В основу предполагаемого учебного строя положена идея равенства, хотя слово это не произносится, а
заменяется выражением «единство». Уже в одной этой
терминологической неточности кроется источник недоразумений неразрешимых.
Равенство и единство – два понятия несовместимые. И в природе, и в быту семейном, общественном,
государственном единство зиждется на сложной гармонии неравенств, и все попытки основать единство на
равенстве ведут лишь к разъединению и раздору, к насилию и рабству.

V
Учебный строй, направленный к тому, чтобы обратить низшую школу в открытую дорогу к средней,
среднюю в общедоступный мост к высшей, и равенства
не установит, и единству не послужит. Он только подчеркнет естественные неравенства, проистекающие из
различий умственных способностей и бесконечного
разнообразия жизненных положений – имущественных, семейных, общественных. Смягчены могут быть
эти неравенства только государственною школою,
очень интенсивною и строгою в выборе своих воспитанников. Но зато такой уравнительный строй укрепит
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в подрастающем поколении ту иллюзию равенства, которая для обездоленных столь пленительна, которая
столь усердно распространяется популярною печатью.
Иллюзия эта будет поддерживаться понижением
уровня преподавания в школе средней и высшей. Тысячи бездарностей будут вправе почитать себя равными
более даровитым, более сведущим своим сверстникам.
Разочарование принесет с собою жизнь, безжалостно
выбрасывая из несвойственной им колеи с каждым годом возрастающие массы неудачников и недовольных.
Прежде всего обнаружится это понижение уровня
преподавания в школе средней. Пока в эту школу поступали преимущественно дети из семей образованных, труд преподавателей значительно облегчался.
Среда, пропитанная отголосками классического миpa,
доступная влиянию литератур иностранных и серьезной литературы отечественной, причастная в известной мере к интересам государственным и научным,
подготовляла детей к пониманию школьных уроков
и поддерживала в них любовь к знанию и культуре,
независимую от расчетов своекорыстных. Ныне же, с
чрезмерным размножением воспитанников, помещаемых в среднюю школу невежественными родителями
в расчетах чисто материальных на прибыльную служебную карьеру, с ослаблением семейных уз – следовательно, и домашнего воспитания в классах образованных, – умственный уровень учащихся неудержимо
тянет вниз уровень предлагаемого им учения, и пагубный этот процесс еще предполагается усилить до
степеней до сих пор небывалых.
Что путь этот ни к какому действительному равенству не ведет, а ведет лишь к размножению умственного пролетариата, это никаких дальнейших доказательств не требует.
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Столь же мало ведет он к установлению жизненного единства. Примером тому служат все современные бюрократии, а также явления, происходящие на
наших глазах за последние десятилетия в общественных сферах нашего отечества. Умственная пустота и
нравственная шаткость одновременно повергали нашу
интеллигенцию к ногам самых разнообразных идолов.
Толстой, Ницше и Маркс, конституционализм и анархия, буддизм и католичество, национализм и всечеловечество делили между собой на непримиримые лагери российский грамотный мир…
Прежде чем укрепить и увековечить правительственною санкциею радикальной школьной реформы
этот печальный порядок вещей, не благовременно ли
обо всем этом подумать тем, на коих возложена забота
о будущих судьбах России?
14 августа 1901

О первоначальном народном обучении
Кому должно быть вверено первоначальное обучение народа?
Духовенству. – Ответ так несомненен, что только
намеренное желание поколебать в народе христианские
начала или же совершенное незнание народных склонностей могут отвечать иначе.
Народ сам признает духовенство законным своим учителем. При первой возможности откладывать
ежегодно каких-нибудь пять рублей простолюдин отдает сына своего на обучение священнику или дьякону; при меньших средствах он обращается к дьячку; и только в крайней нужде решается обратиться к
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какому-нибудь отставному солдату или своему брату
крестьянину-грамотею. Не только в селах, но даже в
городах, в самой даже Москве, в домах священнослужителей найдете целые маленькие школы грамотности; крестьяне, мещане, купцы охотно отдают туда
детей и охотно при этом платят деньги, несмотря на
то что тут же рядом стоит казенное училище, где учат
совершенно даром и где выучивают даже способом
более легким и скорым, чем какой известен простодушному церковнослужителю. Факт был бы невероятен, если бы не был вполне достоверен. Он доказывает, что в народе существует особенное воззрение на
грамотность. Грамота для народа есть дело в некоторой степени священное: она есть дверь, отверзаемая
к уразумлению Божественного Писания. Книжная
мудрость в народном словоупотреблении почти равнозначительна богословию; «начетчик» означает человека, изучившего много книг священных. Таким образом, понятие о книжном обучении у простолюдина
неразрывно связывается с понятием об истолковании
слова Божия; в простом учителе чтения он ждет видеть наставника в Законе Божием. Поэтому-то, православный он или раскольник, он отдает дитя свое на
обучение преимущественно лицу, которое признает за
священное. Поэтому-то с некоторым недоверием смотрит он на училище казенное, где учитель «барин» и
где ученье начинается «побасенками». Бессознательно
постигает простолюдин, что назначение учения здесь
житейское, а не то возвышенное, которого он желает.
Осмелимся ли назвать эти народные понятия предрассудками? А тем более осмелимся ли противостать им
какими-либо мероприятиями?
Но кого и способны мы будем дать народу взамен
готовых, естественных его учителей?
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Создадим ли особое звание сельских учителей,
нарочито к своему делу приготовленных? Решиться
на такую меру значило бы обнаружить удивительное
незнание наших общественных отношений. Приготовление к званию сельского учителя должно состоять, без coмнения, в основательном учении. Итак, в
стране, где образованные люди столь редки, что в них
нуждается еще большинство мест административных
и судебных, должны будут выискаться люди, которые
захотят выслушать курс наук с единственной целью
обречь себя незавидной доле сельского учителя! Или,
что еще страннее, должны будут выискаться люди,
которые, уже приобретши основательные сведения в
науках, захотят ограничить свою деятельность столь
скромным поприщем, отказываясь от деятельности
более блестящей и более выгодной! Такое предположение немыслимо. Очевидно, что к созданию особого класса сельских учителей возможен будет только
один путь, который был предпринят некогда к образованию сословия домашних учителей и сельских
писарей: путь принуждения и соблазна. Звание сельского учителя будет дверью для выхода из податного
состояния, для избавления себя от рекрутства и телесных наказаний. Приготовленный к занятиям сельского учителя крестьянин обязан будет прослужить в
этом звании несколько лет и по истечении их будет
вознаграждаем чином или званием почетного гражданина. Но пора понять, что ни крепостной труд, каковым будет труд сельского учителя, ни соблазнительное подстрекательство к выходу из простого звания,
на чем будет держаться все учреждение, не поведут
ни к чему доброму, особенно в деле воспитания, где
все должно истекать из любви, все должно быть проникнуто сердечным одушевлением. Будут ли сельские
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учителя любить свое дело? Нельзя любить дело, за которое взялся против призвания. Будут ли они любить
народ? Отречение от народа будет первым побуждением их ко вступлению в учительство. Будут ли они
любимы народом? – Случайные выходцы из низшей
среды всегда испытывают недоброжелательство своей
прежней братии. Будут ли учители, по крайней мере,
довольны своим новым положением, весом, который
приобретут в обществе? Но действительное их положение никогда не будет соответствовать их мечтаниям... И на этом основании строить здание народного
просвещения! Германия имеет учреждение сельских
учителей и вкушает плоды его: в ежегодном количестве преступлений на долю сельских учителей выпадает особенно значительный процент. У нас будет
то же, но в бо́льших размерах: ибо то, что составляет
причину этого явления, чувство противоречия между
собственным внутренним достоинством и внешним
житейским положением, у нас, в стране малообразованной, будет проникать сельского учителя сильнее,
нежели где-либо. Уже случались у нас примеры, что
учителя из крестьян в удельных селениях кончали жизнь самоубийством, не имея ни сил перенести
свое положение, ни возможности выйти из него. То же
безвыходное положение будет участью всякого, кто,
поддаваясь на приманки честолюбия, оторвется от
крестьянского сословия и в то же время увидит себя
запертым в звании сельского учителя.
Одним словом, можно сказать составителям проектов о народном образовании: если хотите среди самого народа создать новый класс людей, презирающих
народ и ненавидимых народом, класс людей озлобленных и завистливых; если хотите внести новый разврат
в селения; если хотите иметь новый элемент государ426
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ственного беспорядка: создайте особый класс сельских учителей.
Но не предоставить ли народу в деле образования
полную свободу? Пусть он учится у кого хочет, и пусть
кто хочет заводит для него школу. – Когда дело идет
об устройстве едва зачинающегося народного образования, слова эти звучат горькою насмешкой. Это все
равно, что умирающему от голода указать покрытое
лебедой поле и сказать: я тебе не препятствую, кормись
чем хочешь и выбирай пищу, какая тебе удобнее. Кроме духовенства какие существуют готовые учителя для
народа? От скуки может иногда помещик или помещица заняться лично несколькими крестьянскими «ребятишками»; но нельзя предсказывать, что такие случаи будут слишком часты; нельзя сказать и того, что
крестьянин найдет для себя особенно удобным пользоваться такими одолжениями помещика. Итак, какие
же учителя останутся? Останется сельский писарь, эта
язва наших сел, этот крестьянин-подьячий, в одном
лице совмещающий пороки лихоимца-чиновника с пороками развратного крестьянина. Останется выгнанный из службы приказный, промышляющий в деревне
составлением ябеднических просьб. Останется, наконец, – и это самый благонадежнейший представитель
сельских грамотеев – отставной солдат.
Свобода образования есть начало истинное и неоспоримое. Но утверждать свободу образования является надобность там, где в государстве несколько
противоборствующих и, по существу, равноправных
сил стремятся овладеть народною мыслью; где само
государство есть случайное скопление разнородных
элементов. Там государство, покровительствуя одной
какой-либо силе, одинаково нарушает и справедливость и безопасность; самая жизнь государства, все
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спасение его зависит там именно от умения уравновешивать враждебные стремления предоставлением каждому из них полной свободы. Pocсия же, благодарение
Богу, живет не враждою разнородных начал и не имеет
нужды в искусственном уравновешивании небывалых
противоположностей. За исключением части общества,
случайно презревшей русские начала, и за исключением раскола, двинувшегося в противоположную сторону, весь русский народ представляет сплошную массу.
Весь он живет одной жизнью, стоит на одном просветительном начале, движется по одному духовному направлению, которое дано Церковью. Законодательству
остается только давать всевозможный простор этому
всеобщему направлению, вспомоществовать всеми мерами его развитию, устранять лежащие у него на дороге препятствия: и в этом будет состоять у нас свобода
образования. Другими словами, истинно понятная свобода образования в России требует мер, которые бы согласно с собственными склонностями народа помогали
ему глубже и сознательнее утверждаться в церковном
учении. Следовательно, свобода-то образования и требует, чтоб обучение народа вверено было духовенству.
Нисколько не говорим против предоставления
прав народного обучения и всякому желающему. Напротив, пусть и волостной писарь набирает учеников,
если может найти их: пусть и солдат, и отставной
приказный ищут питомцев; пусть даже исключенный
студент свободно берется за учительство. Словом, пускай право обучать народ будет предоставлено желающему: но духовенству поставьте это в непременную
обязанность и облегчите ему средства к исполнению
этой обязанности. Верно, что тогда ни писарь, ни солдат, ниже студент не будут иметь ни одного ученика.
Опасность сколько-нибудь сильного соперничества
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грозит только со стороны раскола. Пусть, однако, и
раскольнический старец свободно принимает учеников: но рядом с раскольническим училищем поставьте непременно училище православное; приставьте к
нему священнослужителей особенно благонравных
и ревностных. Несомненно, последствия будут те же:
раскольническое училище опустеет и самый раскол
падет в скором времени.
Нужно раз убедиться в той истине, что, если просветительное влияние духовенства не являлось доселе
в столь полной мере, как бы это желательно и как обнаруживается оно в других странах, – причиною тому
не какой-нибудь духовный разлад между духовенством
и народом, а частью стесненное положение народа и,
главным образом, стесненное положение, в которое поставлено историей духовенство.
Когда Петр Первый издал указ, запрещавший монаху держать у себя в келье перо и чернила; когда тот
же государь указом повелел, чтобы духовный отец открывал уголовному следователю грехи, сказанные на
исповеди, духовенство должно было почувствовать,
что отселе государственная власть становится между
ним и народом, что она берет на себя исключительное
руководительство народною мыслью и старается разрушить ту связь духовных отношений, то взаимное
доверие, какое было между паствою и пастырями. Духовенство поняло, что действовать своим духовным
влиянием для него отселе небезопасно.
Когда последовало отнятие церковных имуществ
(не одних крестьян, но и земель) и за отнятые рубли
духовенство вознаграждено было грошами; когда приобретение новых имуществ для церкви намеренно
обставлено было разными затруднениями; когда над
оставшимися имуществами контроль все более и более
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усиливался, распоряжение ими все более и более централизовалось; когда часть церковных имуществ стала
употребляться даже на потребу не чисто церковную, –
духовенство должно было почувствовать, что и у собственных средств оно не хозяин, а только приставник;
что оно не может отселе ни задумать назначения своим
средствам, ни, тем менее, ручаться, что первоначальное
назначение устоит долгое время. Духовенство поняло,
что отселе властно оно без всякой помехи пригласить
пожертвователя разве только на позлащение церковной
крыши или возведение ограды, без уверенности, впрочем, что крыша и ограда навсегда сохранят свое назначение. (При двукратном сокращении числа монастырей
некоторые из них, например, были обращены в казармы и другие вовсе не церковные здания.)
Когда духовенство видит, что законодательство,
сначала, может быть, намеренно, а затем и бессознательно, следуя старому порядку, с обидной последовательностью проводит такое правило – «духовное
лицо православного исповедания за свое служениe
не должно быть ничем вознаграждаемо либо должно
получать вознаграждение несравненно меньшее, чем
лица светские или лица духовные, но не православные, стоящие на тех же самых должностях», – к какому заключению должно приходить духовенство? К
тому, без сомнения, что оно есть сословие, намеренно уничиженное, на которое сама государственная
власть смотрит с презрением, и единственно за то, что
оно вернее других осталось священным началам своей родины. Какой же после того ждать уверенности
или одушевления в действиях?
Происходит ли духовное движение в народе – закон велит ставить сейчас между духовенством и народом полицейскую власть с обязанностью обидного
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надзора и с обязанностью не менее обидного содействия. Устраивает ли само правительство среди народа школу, оно назначает туда законоучителя, но
в ряд с другими ставит его в положениe чиновника,
подвергнутого всем мелочным формальностям администрации. Самую домашнюю школу, куда крестьяне
и мещане добровольно отдают детей, духовное лицо
принуждено таить от правительства: ибо закон требует, чтобы о каждой школе был подаваем отчет, а отчет
предполагает ревизию и вмешательство. Не достаточно ли одних этих причин, чтобы сделать духовенство
тем, чем оно есть, к сожалению, теперь? А именно: сословием запуганным, но вместе жадным и завистливым, униженным, но притязательным, ленивым и равнодушным к своему высшему призванию, а вследствие
того и не весьма безукоризненным в образе жизни.
И, однако, из всех сословий просвещенных или
полупросвещенных наше духовенство, каково оно ни
есть, есть сила наиболее хранительная в государстве.
И, однако, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, духовная связь между ним и народом не разорвана. Но чтобы укрепить эту благодетельную связь,
нужно поднять, ободрить, поощрить духовенство.
Стоит осмотреться вокруг себя, что сделано уже и теперь, при данном вообще некотором просторе общественным силам. Несмотря на все толки, раздающиеся в светской литературе о необходимости народного
образования, несмотря на воскресные школы, открываемые с такими торжественными кликами, – чрез
все это, в сущности, дельного достигнуто еще очень
немного, и усердие нашего общества, сначала казавшееся столь горячим, видимо хладеет. А между тем
духовенство считает своих учеников уже сотнями тысяч и без шума продолжает свое дело учительства, не
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имея материальных средств и, надобно сказать правду,
не встречая ни малейших признаков общественного
сочувствия. Законодательство обязано всеми силами
споспешествовать этому благому движению.
Пусть будет постановлено законом, что церковный
причт в силу того самого, что он есть причт, обязан безвозмездно принимать каждого желающего на обучение
чтению, письму, начаткам Закона Божия и церковному
пению (а в случае надобности и другим элементарным
сведениям). Разумеется, нельзя этого требовать сейчас,
при настоящем содержании духовенства: это значило бы принудительно возлагать на него новое бремя,
ничем не вознаграждая, и, следовательно, только испортить все дело. Но посредством ли жалованья, посредством ли общественных сборов или тем и другим
способом вместе содержание духовенства должно быть
увеличено. Тогда-то это увеличенное содержание пусть
назначено будет не за исправление только церковнослужения, но за церковнослужение и народное обучение
вместе. Пусть та и другая обязанность и в глазах правительства, и в глазах народа, и в глазах самого духовенства будут нераздельны.
Нельзя также требовать, чтобы обучение народа
было принимаемо на себя священником непосредственно: этому могут иногда препятствовать его обязанности
по исправлению треб. Непосредственные занятия обучением могут быть вверяемы дьяконам, (разумеется,
кончившим курс); а еще лучше – могут быть поручаемы в виде искуса духовным студентам, готовящимся к
священному сану и возведенным в сан иподьякона. Развитие этого учреждения принесло бы между прочим ту
пользу, что такими иподьяконами впоследствии заменились бы нынешние дьячки – самая неблаговидная
часть теперешнего духовенства.
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В каждом приходе должно быть по крайней мере
одно училище; по мере надобности могло бы их открыться и несколько. Во всяком случае, приходы, эти
живые памятники и символы духовного единения в
вере, да образуют из себя также средоточия и просвещения вообще. Приходский священник, духовный отец
всех поселян прихода, был бы естественным надзирателем и руководителем всех приходских училищ.
Нужно стараться, чтобы самое место учения устраивалось близ церкви или даже в самом церковном здании. Желательно (хотя это и не всегда возможно), чтобы даже в тех случаях, когда потребуется возведение
школы в селениях, не имеющих церкви, новоустроенное училище заключало в себе малую церковь. Равным
образом желательно, чтобы и самые церкви на будущее
время устраивались не иначе как с училищами. Пусть
дом учения будет домом молитвы и наоборот.
Для знающих народ не понаслышке не покажется
удивительным, когда скажем, что предполагаемое соединение церквей с училищами и обязанностей церковных с обязанностями учительскими должно принести
плоды неисчислимые. Оно возвысит нравственно самое
духовенство; оно благотворно подействует на ход народного просвещения; оно облегчит неимоверно самое
приобретение способов к устройству школ.
Но необходимо, чтобы устраиваемое на таких
основаниях народное обучение освобождено было
от излишних формальностей, отчетности, регламентации. Довольно, если избранное духовенство будет
съезжаться раз в год в епархиальном городе для рассуждения о потребностях народного образования и
для взаимного отчета о прошлой учительской деятельности. Довольно, если епархиальное начальство будет
наблюдать за духовенством по исполнению учитель433

С. А. Рачинский

ских обязанностей наравне с тем, как наблюдает оно за
исполнением обязанностей чисто церковных. Довольно, наконец, если затем будет представляем высшему
правительству общий чисто статистический отчет о
движении первоначального народного обучения. Одним словом, правительство должно всячески помогать
духовенству в исполнении занятий по народному обучению, но не определять хода занятий до мелочных
подробностей, не требовать столь же мелочного отчета. Тем менее представляется нужды заводить какихлибо особых окружных инспекторов, губернских или
областных надзирателей и т.п. Деньги, и конечно немалые, которые были бы употреблены на содержание
этих совершенно бесполезных лиц, несравненно с
большей пользою могли бы быть обращены на покупку книг и других учебных пособий.
Остается сказать последнее слово. Когда лет двадцать тому назад министерство государственных имуществ издавало правила для сельских школ и рассылало книги, назначенные для простонародного чтения,
вопрос о том, каковы эти правила и сколь полезны эти
книги, имел посредственную важность. Народ тогда не
шел охотно в школы, правительство разными приманками должно было привлекать крестьян к образованию.
Таким образом, если и распространялись какие сведения в народ, они, как внешний нарост, скоро отпадали
сами собою; выученное забывалось, не воздействуя или
слабо воздействуя на внутреннее развитие. Правда, довольно поплакалось народа на псарей, воспитанных в
новых школах. Правда, люди даже благонамеренные,
глядя на поколение новых грамотников, стали даже
утверждать, что грамотность ни к чему крестьянина не
приводит, кроме преступления. Но все это было злом
частным; ядро народа оставалось неприкосновенно.
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Теперь совсем иное. В последние два года жажда
к просвещенно пробудилась в народе с неслыханною
силою. Производимая в быту его реформа дала ему
почувствовать, что он призывается отселе к самостоятельной деятельности на общественном поприще; и он
сам спешит стряхнуть с себя долгий сон невежества,
хочет новыми просветленными взорами взглянуть на
Божий мир и на свои общественные отношения. Ясно,
что теперь вопрос о народном обучении есть вопрос
уже не о частном зле и не о частном благе, которое
может развить та или другая система: здесь вопрос о
будущем целой России, вопрос гораздо более важный,
чем все вопросы о финансах, судопроизводстве, полиции и вообще о государственных учреждениях. Ибо
как ни плохи будут учреждения, но когда дух народа
цел, государство останется непоколебимо; а когда последовало в народе нравственное разложение, тогда
самые превосходные учреждения не удержат государство от гибели.
Дух народа и его нравственные силы держатся или
преданием, или обычаем, пока народ не образован, или
даются направлением просвещения, когда настала пора
образования. Для нашего народа наступает такая пора;
он не хочет идти более ощупью, руководствоваться слепым преданием и обычаем, он хочет действовать сознательно и просить у старших своих братьев указания к
этой сознательной дороге. Итак, весь вопрос в том, дадим ли мы ему таких проводников, которые будут для
него не более как просветителями в собственном смысле, то есть помогут ему только сознательно утвердиться
в таких же преданиях и обычаях, которые до сих пор он
признавал слепо. Или же предоставим общественному
меньшинству, колеблемому всяким ветром учения и в
настоящую минуту случайно настроенному противо435
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положно исконным русским началам, вывести народ на
совершенно новую дорогу, которой и конца не видно?
От решения этого вопроса, как мы сказали, зависит все будущее России, и надеемся, что всякий, кто не
лишен политического смысла и кто понимает все грядущие последствия народного освобождения, вполне
согласится с этим мнением.
1883

Празднование дня святых Кирилла
и Мефодия в школе Рачинского1
Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки словенския утвердити в
Православии и единомыслии, умирити
мир, и спасти души наша.
Тропарь праздника

Среди праздников специально школьных следует отметить празднество, устраивавшееся Сергеем
Александровичем каждогодно в Татеве 11 мая, в день
памяти свв. Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских, на которое собирались ученики, окончившие
курс в этом году и со всех соседних школ, обязанных
своим возникновением Сергею Александровичу и находящихся под его попечительством и руководством.
Этот праздник был полон глубокого смысла и преследовал ту цель, чтобы закрепить в сознании учащихся
1

  Статья В. Т. Георгиевского. Опубликована в журнале «Народное образование» (июль-август 1904). – Прим. сост.
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детей тесную связь нашу с другими славянскими народами, для которых язык богослужебных книг до сих
пор остается одним общим языком для всех.
В этот день обыкновенно совершалась Божественная литургия в присутствии всех учеников Татевской
школы и прибывших из школ окрестных селений и затем устраивался крестный ход в Татевскую школу, где
служили молебен свв. Кириллу и Мефодию. Особенно торжественно устраивался крестный ход в школу.
Вот как рассказывает об этом празднике один ученик
Сергея Александровича, Емельянов, бывший в Татеве 11 мая в качестве гостя из соседней Меженинской
школы: «После заамвонной молитвы учитель поставил всех нас в два ряда посреди церкви лицом друг к
другу, от амвона до выходной двери. Затем стал раздавать каждому по хоругви. Это были высокие и легонькие древки с деревянными крестиками наверху, к
ним прикреплены картонные хоругви, и на каждой из
них была нарисована во всю хоругвь красной краской
какая-нибудь славянская буква. Обедня кончилась.
Старичок-священник с благообразной седой длинной
бородой, в камилавке, с крестом в руках, за ним диакон
с Евангелием, два мальчика со свечами, четыре мальчика с иконами свв. Кирилла и Мефодия вышли из алтаря. И вся эта торжественная процессия двинулась из
церкви: мы, дети-хоругвеносцы, – впереди, позади нас
причт, хор и все присутствующие. Выйдя из церкви,
процессия отправилась к школе. День ясный, солнечный, дует маленький ветерок, тихо колыхая и шелестя
нашими оригинальными хоругвями. Хор поет тропарь
“Яко апостолам единонравнии…”. Чудный, простой и
вместе торжественный этот вид невольно наводит на
хорошие отрадные мысли, вселяет в сердце светлые
надежды на будущее. Вздымая высоко это знамя, оли437
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цетворяющее собой самое важнейшее и необходимое
в нашей жизни, они как бы собрались пройти весь
жизненный путь под ним, призывая и других под сень
его. Тут между нами находится и он, которого по духу
дела смело можно назвать братом свв. Первоучителей
славянских. Как свв. братья Кирилл и Мефодий первые пришли просветить духовную темноту и невежество болгарских славян, так этот апостол, только не
древних славян, а русских крестьян, первый двинулся на эту нищую духом Божью ниву и своей горячей
любовью к человечеству, своей верой в него, своей
надеждой, что дело, начатое им, не заглохнет – продолжится и после него, создал эту чудную, многознаменательную картину, которой могли бы любоваться
все желающие».
Дойдя до школьной террасы, духовенство и хор
вошли в нее, а мы полукругом встали внизу ступеней. Начался молебен свв. Кириллу и Мефодию, после
которого священник окропил всех водой, и мы двинулись обратно в церковь, где, поставив хоругви, стали подходить ко кресту. Когда собрались опять все в
училище, нас позвали в класс. Посреди класса стоял
стол, на нем лежали книжки и стояли чашки с красными яйцами. Сергей Александрович стоял у стола, мы
остановились перед ним. «Вот, голубчики, – обратился он к нам, – на память о сегодняшнем дне я хочу раздать вам книжечки, в которых описаны жизнь, труды
и подвиги свв. братьев Кирилла и Мефодия. Конечно,
вам уже известна, хотя вкратце, жизнь их, но тем не
менее думаю, что эти книжечки не лишние будут для
вас. Прочитывайте их хоть изредка. В жизни святых
братьев много поучительного для вас». После этих
кратких слов Сергей Александрович начал раздавать
нам книжечки и яйца.
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История открытия школ
Рачинским в Бельском уезде
В 1875 году открылась Татевская школа. В этом
же году Рачинский взял на собственное содержание
школу в Глухово. Находилась она в доме помещика
М. Бородовского.
В 1877 году на средства Рачинского открыта школа
в Шопотове, в 1879 году эта школа реорганизована в
двуклассное училище министерства нар. просвещения.
На содержание училища крестьяне ежегодно собирали
по 200 рублей и 150 рублей выделяло Бельское уездное
и Смоленское губернское земство.
В 1883 году в деревне Кулаковка Глуховской волости Рачинским открыта начальная школа, где учительствовали его ученики.
В 1884 году Татевская, Глуховская, Кулаковская,
Березовская, Меженинская, Травинская школы переходят в попечение Рачинского.
30 июля 1885 года председатель бельского училищного совета Долгов-Сабуров и попечитель женских
училищ в Бельском уезде С. А. Рачинский обращались
к инспектору народных училищ 3-го участка Смоленской губернии с просьбой открыть в селе Тархово Ивановской области женское училище. Помещица Изкова
предоставила помещение. Обеспечение школы учебниками, пособиями и содержание учительницы взял на
себя С. А. Рачинский. (КОГА. Ф. 1276, оп. 1, д. 17.)
18 ноября 1885 года. В деревне Жданово Шоптовской волости крестьянин Федор Николаев отдал половину своего дома под школу. С. А. Рачинский принял на
свое содержание учителя, которому выделял ежегодно
50 рублей. Крестьяне обязались собирать по 40 копеек
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на хозяйственные нужды. В школу поступили 21 мальчик и 5 девочек. Учителем был назначен окончивший
двуклассное училище Василий Милешкин. (Смоленские епарх. ведомости. 188?)
Октябрь 1889 года. В деревне Вязовахе Глуховской волости открыта школа грамоты. Обучалось 27
детей. Учителем был Василий Леснов – из крестьян
этой же деревни. Отец учителя отдал под школу вторую половину своего дома. Учебными пособиями школу обеспечивал С. А. Рачинский. (Смоленские епарх.
ведомости. 1889.)
Октябрь 1890 года. В деревне Михево Шоптовской
волости открылась школа грамоты. Помещение под
школу предоставил один из крестьян. Учеников набралось 36, 4 из них девочки. Учительствовал крестьянский сын из деревни Суходолки Шоптовской волости
А. Ф. Стрелков, окончивший курс Татевской школы.
Рачинский обязался выплачивать ему 40 рублей в год.
23 сентября 1892 года. По инициативе Рачинского в селе Знаменском открылось женское училище, все
расходы по содержанию которой взял на себя Рачинский. Школа размещалась в церковной караулке. Учителем назначен дьякон Коречкин. (Смоленские епарх.
ведомости. 1892.)
11 октября 1893 года. В деревне Зехино Татевского прихода по ходатайству Рачинского открыта школа
грамоты. Он же принял на себя и содержание школы.
Учителем назначен окончивший курс Алферовской
учительской семинарии Филипп Никитин. Жалование
установлено 50 рублей в год. В школу поступили 37
мальчиков и 10 девочек. (СОГА. Ф. 50, св. 2, д. 8.)
1894 г. Для Знаменской (Меженинской) женской
школы на средства Рачинского выстроено новое здание. (СОГА. Ф. 1387, оп. 1, д. 2.)
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1896 год. Зехинская церковно-приходская школа
по причине частой болезни учителя Ф. Никитина, по
предложению Рачинского, реорганизована в школу
грамоты.
1895 год. В селе Глухово построено школьное
здание по ходатайству Рачинского. Глуховское земское училище передано в духовное ведомство. (СОГА.
Ф. Орловского.)
14 сентября 1898 года по ходатайству Рачинского
Татевская средняя школа переведена в епархиальное ведомство. Детей в школе обучается 73 человека. Учителем остался Аркадий Серяков. (СОГА. Ф. 7, св. 5, д. 63.)
1898 год. Для Карской школы грамоты Шоптовской волости на средства Рачинского построено
здание. Строительство обошлось в 500 руб. (КОГА.
Ф. 1344, д. 1, 52обр.)
1901 год. В дер. Меркуши Глуховской волости
открыта школа грамоты. Содержится на средства Рачинского, размещается в наемной крестьянской избе.
(СОГА. Ф. Орловского.)1

1

  Данные взяты из Татевского музея им. Н. П. Богданова-Бельского. –
Прим. сост.
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ЧАСТЬ III
ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИИ В РОССИИ
Письма С. А. Рачинского к духовному
юношеству о трезвости1
Предисловие
Письма, вошедшие в этот маленький сборник, написаны давно, по поводу случайному, с тою небрежною поспешностью, с какою пишутся под впечатлением минуты письма, о появлении коих в печати не
может быть и помышления.
Тем не менее не нахожу повода возражать против
желания лиц, находящих уместным их издание, и коим
они принадлежат. Ничего личного и частного письма
эти в себе не заключают. Продолжаю держаться тех
убеждений, которые мне их внушили.
Издание это прежде всего будет полезно мне лично, в качестве приложения к бесчисленным письмам
на ту же тему, которые беспрестанно приходится мне
писать людям, мне лично незнакомым, письмам, в кои
мне трудно вмещать все то, что я хотел бы им сказать.
1

  Письма С. А. Рачинского к духовному юношеству о трезвости. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1898. Многие
из этих писем обращены к архимандриту Антонию (Храповицкому),
бывшему ректором Казанской духовной академии с 1894 по 1900
год. – Прим. сост.
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Дай Бог, чтобы сверх того неожиданно для меня издающийся сборник принес какую-либо пользу людям, не
имеющим со мною и письменного общения!
Да послужат эти немногие строки заменою одного
утраченного письма, служившего как бы предисловием к прочим и содержание коего я совершенно забыл.
Да и об этих прочих письмах во мне сохранилось воспоминание лишь смутное, не позволившее мне собрать
воедино разбросанные в них мысли. Впрочем, мысли
так незатейливы и просты, что не требуют предварительного разъяснения. Жалею только о том, что они не
нашли выражения более искусного и сильного, защитника более авторитетного.
Татево, 28 марта 1898
С. Рачинский

II письмо
Татево 16 декабря.

Любезный N.
Нынешним летом посетил меня один из кандидатов
Петербургской духовной академии. Он родом из Гжатска, и ему пришлось ехать Вяземско-Ржевскою железною дорогой. В N. с ним сели в вагон десяток воспитанников N. духовного училища, мальчики 12–14 лет. Мой
приятель (человек прекрасный) с ними разговорился, и
мальчики оказались восприимчивы к его доброму слову, как все мальчики этих лет. Дело было вечером. Ребята расположились ужинать в вагоне, причем уселись
тесною кучкой, что-то тщательно скрывая…
И что же? Через десять минут шестеро из десяти
мальчиков оказались совершенно пьяными и принялись
шуметь и сквернословить. Насилу удалось уложить их
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спать. Между пьяными мальчиками были сыновья известных свидетелю этой сцены добрых священников,
людей совершенно трезвых.
Требует ли этот рассказ комментариев? Бедным
этим мальчикам в училище, конечно, запрещалось пить.
Но они ежедневно видели пьянство своих наставников
и начальников (увы! академистов). И вот эти дети, эти
будущие пастыри, бессознательно возложили на себя
позорную цепь, которую будут влачить до гробовой
доски. Ибо алкоголизм, привитый в детстве, упорен и
едва победим. Он в корне подрывает волю, он обращает человека в тряпку, обрекает на животное прозябание
или на изнурительную борьбу его лучшего «я» с губительным позывом, – борьбу, слишком часто кончающуюся сумасшествием и ранней смертью. Обратили
ли Вы внимание на распространенность психических
расстройств в духовных семьях? Вникните в генеалогию этих семей. В большинстве случаев Вы отыщете
корень зла – в наследственном алкоголизме. Говорю на
основании тщательных наблюдений – и личных, и сообщенных мне опытными врачами.
И это зло – позорное, чудовищное – растет и множится в тот момент, когда от нашего духовенства потребуется напряжения всех сил духовных и нравственных,
чтобы стать на высоту настоятельных требований времени. И положить предел этому злу, искоренить его, можете
только вы, будущие наставники духовного юношества…
Конечно, не искорените Вы его никакими поучениями, никакой организацией призора. Искоренить можете и
должны Вы его делом, победой над собой, которая одна
может дать Вам силу победить это зло в других. Вы ли
уклонитесь от этого дела, Вы, вооруженный высшим духовным образованием, которое обратится в тлен и прах
без соответствующего подъема нравственного? Посмо444
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трите! Безграмотные крестьяне, движимые любовью к
ближнему, отрекаются от водки, ограждают от нее детей
своих односельцев. Темные проповедники штунды1 могучим оружием трезвости привлекают к себе еще более
темных последователей. Молоканин-грамотей издает воззвание о трезвости, которое мог подписать любой православный. Безмерное зло наконец вызывает реакцию. Но
реакцию эту должна взять в руки Церковь – ради своей
чести, ради своей славы, ради миллионов, совращаемых
лжеучителями, прикрывающими вредное содержание
своего учения внешней нравственной истиной.
Трезвость еще не есть нравственность. Но она необходимое условие всякого нравственного преуспеяния. Алкоголь отравляет и наконец убивает волю – источник всякого нравственного делания. Много доброго
и светлого сохранилось, многое нарождается вновь в
нашем духовенстве; но сохраненное погибнет, но нарождающееся не дозреет, если оно не избавится от
зияющей язвы, поглощающей все его жизненные соки,
отвращающей от него все сердца.
Предлагаемое мною дело для людей зрелых и старых тягостно. Для юношей же Ваших лет, для Вас лично – оно легко. Поэтому обращаюсь к Вам. Пьянство
каждого отдельного священника – тяжелый крест для
его прихода. Пьянство же пастыреучителя – а таковым
будет почти каждый из вас – ужасно, ибо последствия
его в жизни целых поколений будущих пастырей – неисчислимы. Итак, не отвращайте Вашего внимания от
доброго дела, но – помогите!
Любящий Вас С. Рачинский2
1
  Протестантско-рационалистическая секта, причисленная указом
1894 года к особо вредным. Последователи, однако, отличались нравственным образом жизни. – Прим. сост.
2

  Подпись эта стоит в конце каждого письма. – Прим. сост.
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III
17 декабря
Любезный N.
До Вас, конечно, доходят настойчивые журнальные слухи (ныне опровергнутые) о предстоящей будто
бы в близком будущем замене платы за требы определенным жалованьем священникам и прочим членам
причтов. Не знаю, когда осуществится эта давно намеченная реформа. Но Вы несомненно до нее доживете. Мало того, Вам предстоит воспользоваться ею
в качестве священника; еще вероятнее подготовлять
будущих пастырей к новым условиям жизни, которые
создает эта реформа; быть может, руководить осуществлением в качестве епископа.
Нет сомнения, что эта реформа достигнет своей
цели лишь там, где священники к ней отнесутся добросовестно. Но главное ее значение заключается именно в
том, что она увеличит число добрых священников. Она
удержит в духовном звании многих добрых юношей
Вашего сословия, уклоняющихся от священства именно вследствие нравственной тягости ныне практикуемого способа вознаграждения священнических трудов;
привлечет она в ряды священства и немало иносословных, имеющих к нему призвание.
Всем священникам она возвратит много драгоценного времени, столь необходимого им для исполнения постоянно осложняющихся их пастырских обязанностей.
Но для священников, преданных пьянству, и поэтому неспособных к какой бы то ни было пастырской
деятельности, реформа эта будет гибельна. Увы! Количество их велико. Совокупность их столь значительна,
что можно опасаться самого крупного, самого прискорбного соблазна.
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Священник, обрабатывающий землю в поте лица
своего; священник, вынужденный угождать и окрестным крестьянам, и кабатчику; священник, не имеющий
времени ни читать, ни проповедовать, еще может рассчитывать в случае нетрезвой жизни на презрительное
снисхождение.
Но священник, избавленный постоянным доходом
от гнетущей нужды, коему возвращен подобающий
досуг, и остающийся праздным и пьяным, снисхождения не встретит, а станет для всех сугубым соблазном
и посмешищем.
Соблазн этот во что бы то ни стало нужно устранить в настоящем и, главное, предупредить в будущем.
Последнее – в Ваших руках…
Привозят в духовное училище мальчика из деревенской глуши. Дома он не пил, отца своего не видал
пьяным.
Внимание его тотчас напряженно устремляется
на учителей – этих распорядителей его будущей судьбы. Все они люди прекрасные. Они лучше, выше деревенских батюшек: движутся они свободно и смело,
говорят умно и красиво. Они похожи на тех господ,
которые живут в большом каменном доме около села
и на которых сам папенька взирает с благоговением.
А уж учености они безмерной: они окончили курс в
столице, в академии. Особенно хорош один из учителей – молодой, веселый, ласковый. У него множество
друзей, таковых же господ, как и он, да и все его любят. По вечерам он ходит в большой, вечно освещенный дом, самый красивый на улице, в котором господа
играют в карты и веселятся. Часто его приводят оттуда шатающимся, полусонным, но на другой день он
опять весел, только немного бледен… Что ж? Видно,
так и следует жить людям образованным. Веселая эта
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жизнь, она должна предстоять и нам… Но почему же
не попробовать этого веселья и теперь? Ведь пьют же
многие из товарищей, и с рук сходит… И он пробует. Первая рюмка водки его приводит в совершенное
опьянение, возбуждает в нем никогда не испытанные
радостные грезы, и эта первая рюмка решает его судьбу. Впредь он не упустит случая доставить себе это
смутное наслаждение, – и поступает он в семинарию с
укоренившимся уже позывом к спиртным напиткам и
шесть лет сряду беcпрестанно удовлетворяет ему. Позыв превращается в привычку, привычка – в потребность, властную, непобедимую.
И вот, когда роковая петля окончательно затянулась вокруг его шеи, он становится пастырем душ, совершителем таинств. И обречен он на всю жизнь лицемерить и лгать, и святотатствовать, и нет ему исхода,
кроме отчаяния или полного отупения.
Я не сочиняю. Все это постоянно вижу. В моих
школах постоянно учатся дети священников и причетников и оттуда поступают в духовные училища. Туда
поступают некоторые мои воспитанники из крестьян.
Подумайте обо всем этом – и помогите!

IV
17 декабря
Любезный N.
В близком будущем весьма возможна передача
всех начальных школ в духовное ведомство, поручение
руководства ими сельским священникам.
Ведь это было бы вполне логично. С чего начать
просвещение народа, как не с оглашения его основными истинами христианства? Ибо народ наш – крещеный, но еще не оглашенный. Кому поручить попечение
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о наших бедных школах, затерянных в захолустьях, в
кои едва заглядывает раз в год на полчаса учебное начальство, как не пастырю душ, единственному вполне
грамотному человеку в околотке.
Почему же одни слухи о такой передаче возбуждают в нашей образованной среде, даже между людьми
верующими и церковными, – вопли негодования?
Потому что когда Сютяев, бедный грамотейсамоучка, выучивший все Евангелие наизусть, обратился к местному священнику за разъяснением своих
весьма уместных недоумений, этот пьяный священник швырнул ему Евангелием в голову. Потому что
само обращение крестьянина к священнику в подобных случаях – величайшая редкость. В девяноста девяти случаях из ста крестьянин обратится к доброму
сельскому учителю, к Льву Толстому, ко мне, к какойнибудь пашковствующей даме. И это вовсе не потому, что он считал нас более своего священника сведущими в вещах божественных, а потому, что люди
простые ищут в своих духовных руководителях хоть
какого-либо приближения к христианской жизни, хоть
какого-либо желания просветить их нравственно. Это
естественно, это неизбежно.
Порочная жизнь священников ведет к явлениям,
возмущающим душу. Толпа крестьян, приезжающая
за двадцать верст слушать обедню, которая не служится; покойник, целые сутки со всем погребальным
поездом ждущий отпевания; больной, умирающий без
напутствия, хотя священник под рукой, – все это случайности, беспрестанно повторяющиеся в приходе,
вверенном пьяному батюшке. Располагать прихожан к
беседам о душевных их алканиях со своими пастырями подобные случайности не могут, тем более что сам
пастырь от них решительно уклоняется. Уклонение
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это не всегда происходит от одного отупения и лени,
неизменных спутников пьянства; но также весьма
часто от сознания своего недостоинства, от тайного
упрека совести, не позволяющей священнику поучать
словами тех, которых он развращает примером. Но от
этого пасомым не легче.
Вот почему множество людей благомыслящих,
горячих поборников церковного характера школы,
смотрят на передачу этой школы в руки духовенства
как на сугубую ложь, способную подорвать вконец
уважение пасомых к их пастырям, вызвать небывалое
еще в России сектантское движение.
Я лично смотрю на дело не столь мрачно. Есть
в среде нашего духовенства доблестное меньшинство, по-христиански относящееся к своему призванию. Но не на него возлагаю я мои надежды. Меньшинство это тонет и гибнет среди враждебного ему
большинства. Все мои надежды возлагаю на учащееся
духовное юношество, в настоящую минуту – на Вас
лично, коему пишу эти строки. Вас еще не засосала
тина веками наросшего зла. Глаза Ваши не закрыты,
слух Ваш не прегражден для грозных знамений времени. Вы еще учитесь, Вы имеете время и думать, и
чувствовать. Вам предстоит, Вы призваны создать то
духовенство, которое нужно Русской Церкви. Вы не
можете не понимать, на какую высоту нравственную
надлежит Вам стать, чтобы быть достойным этой задачи. Поэтому обращаюсь именно к Вам, к Вам лично
и в отдельности, ибо только из совокупности индивидуальных усилий создаются дела великие. Прежде
всего станьте тем, чем Вы хотели бы сделать Ваших
будущих учеников. В этом да поможет Вам Бог – и
тогда с углубленной надеждой мне можно будет сказать Вам: помогите!
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V
19 декабря
Любезный N.
Нет того глупого человека, от которого при случае
нельзя было бы узнать вещей глубоко поучительных.
На днях одна из случайностей, неизбежных в деревенской жизни, обрекла меня на долгую беседу с
очень глупым человеком. Но человек этот был родом
не из нашего уезда, и я навел его на рассказы о людях,
окружавших его на родине. При этом он рассказал мне
следующее.
В Духовщинском уезде есть сельский священник,
уже старый и вдовый, отец Димитрий Лешкевич. Священник этот никогда не пил вина и никогда не взял ни
копейки за требы со своих прихожан.
Вот его нехитрая история. Он из дворян (самых
бедных) поступил в духовную семинарию по призванию, оставил ее с твердыми намерением никогда не
торговать благодатью священства, а жить хозяйством
на церковной земле, пользуясь лишь помощью прихожан при обработке этой земли (помощь эта всегда может быть организована так, что прихожан нисколько
не обременяет). Женился он на дочери священника и
получил за нею приход, населенный одними крестьянами, немного денег и полное хозяйство с запасами на
целый год. Но как только он поселился в своем приходе, случился пожар, и все его хлебные запасы сгорели.
Дело было осенью.
Матушка решительно восстала против употребления ее денег на прожитье и стала пилить батюшку, чтобы он объехал приход для сбора хлеба. Пилила, пилила,
и наконец батюшка скрепя сердце заложил тележечку
и поехал в ближайшую деревню. Там он остановил451
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ся перед первою избой, вошел в нее, и она показалась
ему пустою. Но его окликнула баба, лежавшая на печи.
Священник изложил повод своего посещения. «Нашел
у кого просить, – сказала баба слабым голосом, – сама
я четыре дня хлеба не ела». О. Димитрий подошел и
увидел, что на печи лежит живой скелет.
Он поспешно вышел из избы, сел в телегу, повернул оглобли, вернулся домой и… поставил на своем, несмотря на все ворчания матушки, и сокрушил
сопротивление своего причетника. И вот с тех пор
крестьяне обрабатывают его землю, он же совершает
все таинства, все требы, даже необязательные, даром.
Человек он энергический, хозяин отличный. Каждую
весну он раздает и своим прихожанам, и соседям семена ярового хлеба, требуя только возврата их осенью, без всяких процентов. Такую помощь получил
от него и мой рассказчик, человек до сих пор ему незнакомый.
Сами прихожане, движимые благодарностью, решили между собой в случаях таких ссуд набавлять
батюшке – богатые по мерке, бедные по полумерке на
четверть. Разумеется, самые бедные возвращают зерно
без этой прибавки, и никогда отец Димитрий сам о ней
не заикается.
Теперь он женил собственного своего сына, который также получил место священника, и все свои зимние досуги посвящает школе.
Все это, как видите, просто донельзя. Но как это
хорошо и редко!
Почему же это так редко? Ежегодно поступают
на свою высокую должность сотни молодых священников, и из них весьма многие одушевлены самыми
лучшими намерениями, приступают к делу с самыми
светлыми планами, между коими почти всегда играет
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видную роль намерение не отягчать своих прихожан
излишними поборами, не смущать их душу торговлей
дарами благодати. Для осуществления же этих благих
намерений постоянно не хватает одного: твердой воли,
закаленной предшествовавшими победами над собой.
Тот, кто не в силах отказаться от рюмки, никогда не
в силах будет отказаться от тысячи мелких удобств и
крупных выгод, проистекающих от искусной торговли таинствами и требами, – благо же это искусство
выработано до совершенства, и по этой части ничего
изобретать не приходится, и самую черную половину
работы берет на себя матушка.
Взгляните вокруг себя. Обратите внимание на
роковую связь между употреблением спиртных напитков, даже в количествах, не производящих последствий резко безобразных, – и тем расслаблением
воли, тою дряблостью характера, которые составляют
проклятие нашего современного духовенства, – и помогите в борьбе против этого вечного тормоза всего
светлого и доброго!

VI
Любезный N.
Миссионерское дело в России находится в условиях исключительных, единственных. Не в дальние, заморские страны приходится нам высылать отважных
проповедников слова Божия. Дома, в пределах России,
приходится нам обращать магометан и язычников, причем, конечно, еще более, чем проповедью, нам приходится действовать примером истинно христианской
жизни, обаяние коей неотразимо. Только этим путем
могут быть увлечены массы. Вспомните историю первых веков христианства.
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Дни язычества сочтены. Столь грубая форма богопочитания должна исчезнуть сама собою при более
близком соприкосновении с христианским миром.
Нельзя сказать того же самого о магометанстве. Это –
сила организованная и живая, крепкая тою долею истины, которую содержит мусульманское учение. И с
этою силою мы стоим лицом к лицу. Россия неудержимо, с ускоряющейся быстротой, врастает в мусульманскую Азию, и притом гораздо более обаянием своей высшей гражданственности, чем силою оружия.
Этому политическому успеху, изумляющему мир,
далеко не соответствуют наши успехи в области духовной. Результаты нашей христианской пропаганды
в мусульманском мире до сих пор ничтожны.
Причины этого прискорбного явления, без сомнения, многообразны и сложны. Но ближайшая обязанность Ваша, как воспитанника Казанской академии,
состоит в том, чтобы выяснить себе причины, ибо
просвещение мусульманского Востока светом христианства – специальное призвание академии Казанской.
Да будет мне позволено указать на одну из этих
причин несомненную, очевидную. Всякий искренний мусульманин абсолютно трезв. Мусульманский
мир избавлен от одного из позорнейших бичей мира
христианского. Пьянство христиан для мусульман –
постоянный соблазн, не только потому, что оно есть
нарушение вросшей в их плоть и кровь заповеди
пророка, но прежде всего потому, что оно влечет за
собою на каждом шагу наглое, отвратительное нарушение тех заповедей Христовых, которые у нас на
устах. Пока жизнь мусульман домашняя, ежедневная
остается благообразнее и чище, чем жизнь соседейхристиан, ни о какой успешной пропаганде мы мечтать не вправе.
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Что же сказать о впечатлении, которое производит на мусульман пьянство нашего духовенства?
Мыслима ли успешная борьба пьяного священника с
абсолютно трезвым муллою? А ведь такая борьба есть
прямая обязанность почти всякого из священников,
которых Вы призваны воспитать.
Взвесьте громадную ответственность, которая лежит на Вас, будущем наставнике пастырей Приволжского края, взвесьте неисчислимое добро, которое Вы
можете принести и этому краю, и всей Церкви Христовой приготовлением священников, служащих образцами той жизни, которую они проповедуют! Ведь без
соответствия между словом и делом невозможен успех
проповеди христианства. Ведь совокупность духовноучебных заведений Приволжья нельзя рассматривать
иначе, чем как громадный миссионерский институт,
коему надлежит исполнить самую благодарную, самую колоссальную задачу в мире. Ибо за миллионами
мусульман, уже лежащими на нашей совести, уже порученных нам Богом, выдвигаются сотни миллионов
мусульман и язычников Индии и Китая.
Можете ли вы вооружиться достаточно, чтобы быть
достойными дать импульс великому делу? Кроме Вас,
дать этот импульс некому, а дать его можно только могучим духовным подъемом, нравственным возрождением
нашего духовенства. Этот подъем, это возрождение невозможны, пока это духовенство будет пьянствовать.
Помогите же ему разорвать, сбросить с себя это
позорное ярмо. Прежде всего сбросьте его сами. Пока
Вы, цвет духовенства, его не сбросите, чего нам ждать
от рядовых священников? Ведь эти священники Ваши
питомцы, а людей воспитывают жизнию и делом,
а не словами.
Надеюсь на Вас и молю за Вас Бога.
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VII
21 декабря
Любезный N.
Между упражнениями, измышленными покойным
Ушинским для воспитанников начальных школ, находится следующее:
Ученик на вопросы: что делает сапожник?.. купец?.. кузнец?.. – должен отвечать: сапожник шьет сапоги, купец торгует, кузнец кует, и т. д.
Между этими вопросами встречается и следующий: что делает священник?
На этот вопрос один христианский мальчик, очень
маленький и глупенький, написал при мне такой ответ:
поет и водку пьет.
При этом у мальчика не было и тени сатирического
намерения: он просто и буквально исполнил указание
учителя – не сочинять, а писать то, что сам видел.
Спрашивается: есть ли, кроме православной России, страна в мире, не говорю христианская, но хотя
бы мусульманская или языческая, где подобный ответ был бы возможен; более того: где бы он мог быть
оправдан тем, что ежедневно происходит перед глазами несчастных детей?
Ибо священники, коих жизнь уходит без остатка на требоисполнение и винопитие, встречаются на
каждом шагу.
Христиане ли мы?
Нет, если мы способны мириться с подобными
вещами. Нет, если, призванные создавать будущих пастырей, мы не напряжем всех сил, чтобы вырвать зло
с корнем. Вы – из числа призванных. Вы ли мне не поможете? Вы еще молоды, для Вас еще не настало время позорных сделок с совестью и правдою. За дело, и
456

ЧАСТЬ III. ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИИ В РОССИИ

начните с самого себя! Да не будет возможен, не будет
мыслим в XX веке позорный ответ, приведенный мною,
на вопрос: что делает священник?

VIII
Любезный N.
Недавно один из талантливых французских писателей молодого поколения, Анатоль Франс, в изящном
рассказе обработал житие преподобной Таисии (Чет.
мин. Окт. 8-го). Рассказ имел успех, хотя в нем сильно
искажен дух древнего сказания. Достойно замечания
то обстоятельство, что автор выбрал для обработки
именно житие Таисии, а не помещенное под тем же
числом несравненно более содержательное житие преподобной Пелагии.
Замечательно это житие, во-первых, тем, что в
нем, очевидно, дошло до нас не записанное предание, а
показание очевидца. Но еще замечательнее оно по глубине своего внутреннего смысла.
Святой епископ случайно встречается с блистательною гетерою и поражен ее несравненною красотою, гармоническим изяществом ее наряда, движений
и речей. Ему приходит на мысль, как много искусства,
любви и стараний употреблено на усовершенствование
этой плотской, соблазнительной красоты; как мало есть
христиан, прилагающих таковое же старание к усовершению своей красоты внутренней, духовной. Под этим
впечатлением он произносит в церкви вдохновенное
слово о красоте духовной – и гетера, потрясенная, побежденная, падает к его ногам и требует крещения.
Согласитесь, что еще более, чем святой епископ
Нон, имеем повод мы, современные христиане, быть
недовольными собою за свою неряшливость в деле воз457
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вышения себя до красоты духовной – ввиду того утонченного изящества, до которого доходит современный
культ плоти и ее похотей. Не знаю, как Вы, но я в этом
отношении очень недоволен собою…
И вот – начал я с самого малого, с самого близкого.
Никогда не был я пьяницею. Надеюсь, что не пьяница
и Вы. Но ведь этого мало. В осторожном употреблении
вина нет никакой красоты духовной. В полном воздержании есть такая красота, ибо оно ободряет других,
дает им силу побеждать в себе даже крайнюю неумеренность, застарелую привычку к спиртным напиткам.
Это я испытал на опыте. Пока я держался умеренности,
все мои речи оставались гласом вопиющего в пустыне.
Все со мной соглашались, никто не исправлялся. С тех
пор как я дал и исполняю обет трезвости, за мною пошли тысячи. Как мне не побуждать, не умолять каждого из Вас последовать моему примеру? Если мирянин,
сельский учитель, затерянный в безвестной глуши, таким путем собрал около себя столько союзников, возбудил отголоски во всех уголках России, чего не могли бы
достигнуть Вы, призванный проповедовать слово Божие на местах самых видных, призванный наставлять
сотни и тысячи будущих пастырей? Подумайте об этом
и помогите: затмите мою ничтожную, одиночную деятельность дружною проповедью словом и делом, во имя
Церкви, коей Вы должны быть лучшим украшением!
Да хранит Вас Бог.

IX
22 декабря
Любезный N.
С легкой руки графа Толстого у современной молодежи вошли в моду, и то более на словах, чем на
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деле, – некоторые, весьма немногие, христианские добродетели. Но Вы, конечно, согласитесь, что в числе их
нет одной, которая называется смирением.
Что смирение есть добродетель капитальная, всякому христианину необходимая, об этом в качестве богослова Вы со мною спорить не станете. Но едва ли я
ошибусь, предполагая, что в качестве юноши Вашего
поколения к этой добродетели Вы не питаете особого
влечения, не упражняясь в ней, не испытывали на себе
всего того, что она приносит человеку.
Смирение – величайшая сила. Бесплодность прекрасных, благородных порывов большинства современных юношей происходит именно от недостатка смирения. Приносить великие жертвы, совершать громкие
подвиги приходится редко, и они непосильны людям,
не воспитавшим свою волю долгим рядом жертв мелких и темных, но ежедневных, ежечасных. Каждая из
них ничтожна, но совокупность их и составляет исполнение долга христианской любви, и придает душе тот
тон, при котором возможны и жертвы более великие,
подвиги более высокие.
«Не вознесеся сердце мое, ниже вознесостеся
очи мои; ниже ходих в великих, ниже в дивных паче
мене», – сказал тот, кто победил Голиафа. Зову Вас на
брань с врагом несравненно более коварным и сильным, чем неуклюжий филистимлянин. Как же мне не
проповедовать Вам смирение?
Вооружимся же им прежде всего и начнем с ближайшего, мелкого, обыденного. Что может быть ничтожнее и легче отказа от рюмки водки? Однако же
не побрезгуем и этим легким самоограничением. Постоянство в нем, как показывает опыт, приносит ближнему великую пользу. О вреде пьянства, физическом,
нравственном, кажется, толковать мне с Вами нет нуж459
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ды. Избавление ближнего от этого зла уже есть великое
благодеяние. Но не есть ли также великое благословение, и для пастырей и для пасомых, возвышение служителей Церкви на степень живых примеров беспорочного жития и христианской любви?
От Вас зависит это возвышение. Помогите!

X
22 декабря
Любезный N.
При огромном большинстве наших сельских
школ имеется лишь по одному учителю, учение же
продолжается три года, и поэтому ученики распадаются на три класса, которые приличия ради принято
называть группами.
Я уже пятнадцать лет учу в сельской школе и заведую десятком других.
При этом я убедился, что заниматься двумя группами зараз – трудно, тремя же – невозможно. Занятие тремя группами зараз есть ложь. Одна из трех неминуемо
при таких условиях предоставлена сама себе. Итак, при
одном учителе и без того краткое время учения в сельской школе сокращается на одну треть. Три года школьного учения в действительности сводятся к двум.
Иначе обстоит дело там, где священник действительно приходит на помощь учителю. Каждый раз, как
батюшка займется с одной из трех групп, учитель имеет
возможность заниматься плодотворно с двумя другими.
Но эти благоприятные условия встречаются редко. По большей части священники уклоняются от правильного посещения школы и предоставляют de facto
преподавание Закона Божия учителям. Можете себе
представить, каково это преподавание, даже если учи460
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тель – человек религиозный и обладает нужными для
него знаниями. Ведь давая урок по Закону Божию одной
группе, учитель сплошь да рядом вынужден диктовать
другой, а третью упражнять в счете!
Убедился я также в том, что во всяком приходе
мало-мальски нормальном священник имеет время посещать школу почти ежедневно (либо утром, либо после обеда), ибо в учебный период священники избавлены от хозяйственных трудов.
Что же мешает священникам исполнять самую
прямую, самую естественную из своих обязанностей,
когда за исполнение ее они притом получают добавочное вознаграждение?
В огромном большинстве случаев не что иное, как
пьянство: нельзя и винить священников за то, что пьяными являться в школу они избегают; да и на другой
день после попойки человеку не до учения.
Но есть и священники, которые приходят в школу пьяными, совершенно неспособными давать уроки:
кричат, шумят, пугают детей… Не могу выразить Вам
всего, что выстрадал я в течение моей школьной деятельности от подобных священников…
Подумайте о бедных детях. Они пришли в школу
учиться – конечно, прежде всего божественному. Но удовлетворить эту жажду божественного учения учителю
физически невозможно: ведь он обязан в течение трех
кратких зим научить их чтению, русскому и славянскому, каллиграфии, счету, правописанию… Священник же
приходит в школу лишь для того, чтобы убедить их, что
от священника ничему божественному не научишься.
Вот где глубокий, тайный корень всякого отчуждения
от Церкви, всякого сектантства, всякого раскола.
Кто же может помочь этому горю, кто может предотвратить его в будущем, кроме начальников и настав461
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ников духовно-учебных заведений? Но обращаться к
ним слишком поздно и поэтому напрасно. Вот почему я
обращаюсь ко всем вам, еще не утратившим свою нравственную свободу, к вам, будущим наставникам духовного юношества, обращаюсь к Вам лично, сожалея
лишь о том, что не знаю Вас близко, что не могу поэтому говорить с Вами достаточно убедительно, и умоляю
Вас: помогите!

XI
22 декабря

Любезный N.
Одно из величайших сокровищ Православной
Церкви – ее богослужение. Разумею не только незыблемый чин и текст его, записанный в наших богослужебных книгах, но также простой, величавый, высокохудожественный стиль исполнения, выработанный веками,
свято хранимый преданием, особенно в хороших наших монастырях. К этой красоте мы привыкли, почти
перестали ее замечать. Но она поражает иностранцев.
Прочтите, что пишет по этому поводу Леруа-Болие,
далеко не сочувственно относящийся к нашей Церкви.
Да и каждый из нас, присутствуя при богослужении католическом или протестантском, не может не оценить
громадного преимущества, и в отношении исполнения,
богослужения православного.
И что всего более говорит в пользу нашего стиля
богослужения, службы наши производят впечатление
красоты и величия при средствах самых скромных,
даже когда священник служит без диакона, даже когда
весь клир состоит из одного человека, – что случается
беспрестанно при столь обыкновенном в наших селах
минимальном причте.
462

ЧАСТЬ III. ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИИ В РОССИИ

Но само собой разумеется, что при этом необходимо,
чтобы этот единственный чтец и певец был исправен, чтобы он читал внятно и пел прилично. Но часто ли это бывает? Увы, если между священниками пьянство есть явление
заурядное, то между причетниками трезвость есть исключение. Отсюда голоса, неспособные к внятному чтению
и способные только к пению невыносимому. Отсюда неряшливость в пении и чтении, доходящая до безобразия.
Отсюда, наконец, весьма часто полная невозможность для
священника совершать божественную службу.
Распутная жизнь, нравственное огрубение наших
причетников до того уронило их, в сущности, столь почтенную, в большинстве случаев безбедную должность,
что во многих епархиях на ней исключительно остаются отброски духовного сословия, пьяницы безнадежные, коих плодят в таком ужасающем количестве наши
духовно-учебные заведения.
Исправление таких несчастных трудно: в моей практике оно удавалось только при священнике абсолютно
трезвом. Гораздо легче предотвращение зла, которое не
в руках моих и подобных мне проповедников трезвости,
а в ваших, ибо корень зла – в духовно-учебных заведениях, начиная с духовных училищ.
Ради сокровища, вверенного нам веками, ради миллионов, не имеющих иной духовной пищи, как наше
дивное, неисчерпаемо богатое поучениями и красотами
богослужение, – помогите!

XII
22 декабря
Любезный N.
За последние 5, 6 лет духовное начальство энергически работает над подъемом учительной деятельно463
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сти нашего духовенства. Постоянно напоминается ему
о необходимости церковной проповеди; непрестанно
побуждается оно к ведению внебогослужебных собеседований.
Иные формы пастырского учительства предписаны быть не могут. Но эти иные формы несравненно
важнее предписанных.
Сельские церкви наши, даже когда они полны,
вмещают лишь незначительную долю своих прихожан;
отсутствуют из них именно те, коим всего нужнее пастырские поучения. Уровень знаний большинства прихожан столь низок, что самая простая церковная проповедь им непонятна. Понимают ее лишь те из них,
которые прошли через добрую начальную школу. Внебогослужебные собеседования в огромном большинстве сельских приходов средней и северной России –
просто невозможны, ибо расстояния не позволяют
приходить в церковь более одного раза в день. В этот
же один раз – всенощная, обедня, различные требы поглощают до шести часов подряд, после коих и священнику и молящимся необходимы пища и отдых.
Но ведь каждый священник в течение года десятки раз посещает каждый из домов своего прихода для
служб и треб, по делам хозяйственным… Во всяком
доме предлагают ему водку. Если в первом он выпьет
рюмку, весь смысл его объезда погиб. Ибо это обязывает его выпить рюмку и во втором, в третьем же
доме всякий назидательный разговор становится невозможным, а в десятый – священник уже вносит неминуемый соблазн…
Не верьте тем лицемерам, которые говорят и печатают, будто крестьяне оскорбляются отказом священника от рюмки водки. Оскорбиться они могут разве
предпочтением одного дома другим….
464

ЧАСТЬ III. ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИИ В РОССИИ

О, если бы вы знали, с какою радостию, с какою
любовию, с каким благоговением встречается людьми
простыми священник совершенно трезвый, произносящий в каждом доме слово назидания, самое неизбежное, самое простое – столь простое, что он не решился бы его произнести в церкви! Ведь не в составлении
мудреных речей сказывается благодать учительства,
присущая священству, а в том неотразимом действии,
которое производит всякое искреннее слово назидания,
сказанное священником! И лишь этими простыми, искренними беседами может научиться священник произносить и в церкви слова, доходящие до всех сердец!
Вот что внушайте будущим питомцам Вашим. Вот
что важнее всех ваших риторик и гомилетик. И прежде
всего, ради Христа, научите их трезвости, которая одна
дает возможность постоянно, благовременне и безвременне, – назидать ближнего. Научить же трезвости детей и юношей так легко! Стоит только быть трезвым
самому и искренно полюбить детей, которых поручит
Вам Бог! – Да сохранит же Он Вас трезвым и добрым,
ради будущего Вашего служения!

XIII
22 декабря

Любезный N.
Когда я говорю о пьянстве духовенства, многие
возражают мне, что я преувеличиваю, что зло не так
велико, как оно мне кажется, и что я напрасно так настойчиво указываю на порок, составляющий явление
исключительное.
Трудно ответить на это возражение точными статистическими данными по самому свойству этого порока, проявляющегося во всех возможных степенях:
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между умеренностию и пьянством нет определенных
границ. Могу только сообщить Вам о результатах моего личного опыта в течение пятнадцати лет, всецело
посвященных школьному делу.
Все школы, основанные мною, устроены при церквах и имеют характер церковный. Не располагая значительными денежными средствами и имея на руках школу,
в которой учу сам, я вынужден ограничить мою деятельность кругом небольшим и определенным, а именно нашим благочинническим округом, заключающим в себе 13
приходов. При каждой из церквей этих приходов устроена школа, при одной даже две (для мальчиков и для девочек). Само собой разумеется, что устройство этих школ
и руководство ими привело меня к самому близкому знакомству с местными священниками.
Вот некоторые из явлений, коих я был свидетелем
в течение этих пятнадцати лет:
Отец N. N. был удален из своего прихода за укушение в пьяном виде одного из своих прихожан.
Отец N. N. был по должном наказании переведен
в другой приход за пляску в кабаке и произнесение в
церкви непечатных ругательств.
Отец N. N. умер от падения с лестницы во время
драки с распутной женщиною. (Священник, говоривший слово на его отпевании, не мог прибрать иного
текста, как: не судите, да не судимы будете.)
Отец N. N., человек очень старый, в сущности добрый, но постоянно пьянствующий, в пьяном виде (даже
в облачении!) приставал к женщинам (я был этому свидетелем!). Посещая школы (он был над ними наблюдателем), он заставлял учеников писать на школьной доске разные сальности… Переведен в другой приход.
Отец N. N., доныне священствующий, допился до
того, что редко служит, и уже не раз с ним во время
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литургии делались припадки, заставляющие его прерывать начатое служение…
Вы видите – я привожу только случаи вопиющие.
Умалчиваю о соблазнах менее крупных, но беспрестанно повторяющихся, умалчиваю о том, что творят причетники. Но должен добавить, что все сказанное мною
бледнеет перед тем, что творится в ближайшем нашем
соседстве, в епархии Тверской.
Все это ужасно, обо всем этом писать больно и
стыдно. Но ведь пишу я не для печати, не для разглашения. Обо всем этом пишу лично Вам, потому что Вы
можете, потому что Вы обязаны предотвратить подобные ужасы в будущем.
Неужели и в XX веке будет возможен скорбный
лист, подобный тому, который посылаю Вам ныне? Да
не будет!
Но помните, что все эти безобразия, от коих краснеет бумага, на которой я пишу, могут и должны повторяться, пока наставники духовного юношества не станут для
них примером добрых нравов, пока не перестанут лишать
себя своею невоздержанностию всякого нравственного
авторитета над своими питомцами; пока они не перестанут прививать им своим примером именно пьянство –
единственный источник перечисленных мною ужасов,
без пьянства в духовном сане немыслимых.
Итак, да поможет Вам Бог сделать эти ужасы для
будущих питомцев Ваших – невозможными.

XIV
23 декабря
Любезный N.
Духовные академии не только рассадники наставников и учителей будущего учащегося юноше467
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ства духовного сословия. Прежде всего призваны они
воспитать цвет будущего нашего духовенства, белого
и черного.
Быть может, Вы не имеете ни малейшего желания
вступить в ряды последнего. Быть может, и никто из
Ваших товарищей не помышляет ныне о монашестве.
И, однако же, можно сказать с уверенностью, что некоторые из вас монахами будут, и ныне невозможно
угадать, будете ли Вы лично в их числе или нет. Дело
в том, что жизнь гораздо чаще, чем Вы думаете, приводит к желанию отречься от ее суеты, и что в Вашем
воспитании есть элементы, предрасполагающие к такому ограничению, ныне для Вас, вероятно, преждевременному. Далее, многие из вас примут священство.
Принятие же священства – этого никогда не следует
забывать – есть обет на случай вдовства фактического монашества. Цвет нашего монашества – вся наша
высшая духовная иерархия – вышла и впредь будет
выходить из наших академий. Множество из самых
выдающихся наших иерархов были приведены к монашеству не призванием, сложившимся с юных лет, а
перстом Божиим путем вдовства.
Веду я эту речь к тому, чтобы напомнить Вам, что
от духа, нравственного строя наших академий зависит
не только будущность нашего белого духовенства, но и
будущность нашего монашества, наших монастырей.
Современные монастыри не пользуются сочувствием нашей молодежи, учащейся в семинариях и
академиях. Но это, конечно, не мешает Вам сознавать
громадное значение этих монастырей в прошлом и
возможность столь же громадного их значения в будущем. Не можете Вы отрицать и в настоящем великого значения таких обителей, каковы Валаам и Оптина
пустынь.
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Таких монастырей очень мало. Число же монастырей заурядных значительно и ежегодно увеличивается.
Не приходило ли Вам на мысль, какая громадная
дремлющая сила – эти монастыри, рассыпанные по всей
России, и ныне, при всем своем несовершенстве, неотразимо привлекающие сердца одною красотою своего
богослужения да нравственною высотою немногих истинных иноков? Не задумывались ли Вы над тем, как
должна возрасти эта сила в самом ближайшем будущем, когда русский народ будет поголовно грамотным,
следовательно, не будет и безграмотных монахов?
Одиночная деятельность отца Никона, того скромного монаха Сергиевой Лавры, который написал около
шестисот «Троицких листков» и распространил их в
количестве сорока миллионов, есть лишь слабый образчик той коллективной просветительской деятельности, которая предстоит нашим монастырям.
Но думаете ли Вы, чтобы такая деятельность была
бы возможна без нравственного подъема и очищения
нашей монастырской жизни? Думаете ли Вы, чтобы
русский народ продолжал стремиться к нашим обителям, когда Евангелие будет во всех руках, если на этих
обителях не почиет отблеск евангельской чистоты?
Полагаете ли Вы, что такое возрождение наших монастырей, настоятельно необходимое, может совершиться помимо самых образованных, самых сознательных
представителей монашества, которые могут выйти
только из Вашей среды?
Блюдите, возвышайте нравственный строй этой
драгоценной среды, чтобы могли в ней зарождаться и
крепнуть монахи истинные, а не монахи-карьеристы.
Эти истинные монахи – цвет нашей Церкви, соль нашей
земли. Только с умножением их умножаются и обители, подобные Оптиной пустыни и Валааму. Громадное
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влияние первой из этих обителей на высшие образованнейшие классы нашего общества Вам известно. Известно ли Вам влияние Валаама на людей более простых и
темных? Известно ли Вам, что на Валааме соблюдается
абсолютная трезвость и что этим именно сохраняется
то благоухание святыни, коим дышит жизнь скромных
монахов этого монастыря? Что значат все наши общества трезвости в сравнении с этим примером, сияющим
пред глазами бесчисленных богомольцев из всех краев
России! Ибо тут в художественной цельности является
соединение трезвости, целомудрия, трудолюбия, смирения, благотворительности, жизнь в Боге и для Бога.
Итак, помните, что всякий Ваш нравственный
подвиг, всякий Ваш шаг к усовершению нравственному имеет значение нравственно более широкое и важное, чем личное Ваше преуспеяние духовное. И это
относится и к тем из вас, коим, быть может, предстоит
поприще самое скромное. Ибо лишь из совокупности
личных усилий каждого из вас над самим собою может создаться тот строй и дух академической жизни,
который нужен, чтобы воспитать деятелей великих.
Да хранит Вас Бог и укрепит Вас в искании и осуществлении добра!

XV
23 декабря
Любезный N.
В благословенной Италии, где около каждого
дома вьются виноградные лозы, где всякий зажиточный земледелец пьет свое вино пьянство почти неизвестно. Я провел целую зиму в Риме, не в нынешней
шумной столице Италии, а в прежнем, папском Риме,
величавом и безмолвном, – и ни разу не встретил на
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улицах пьяного человека. Причина тому понятна. Виноградное вино – там предмет домашнего производства. Домашнее вино, очень вкусное, содержит столь
мало алкоголя, что, принятое в количестве, не обременяющем желудка, оно производит лишь легкое возбуждение, сравнимое скорее с ободряющим действием
чая или кофе, чем с одуряющим действием водки, – и
сообразно со свойствами этого легкого вина сложились вкусы и привычки населения.
Совсем иное у нас. Чистые виноградные вина в
России – предмет высочайшей роскоши. Собственно
доступны нам в чистом виде только вина крымские
и бессарабские. Но эти вина, действительно чистые,
довольно дороги и притом относятся к винам крепким
(они занимают средину между винами испанскими и
столовыми винами французскими). Что же касается
до тех вин, якобы иностранных и виноградных, которые продаются повсюду по ценам до двух рублей за
бутылку, то это не что иное, как водка, разнообразно
разбавленная, подслащенная и подкрашенная, к коей
подбавлено ради букета лишь малое количество виноградного вина, обыкновенно кавказского. Даже высокие сорта иностранных вин доходят до нас с довольно
значительною примесью водки, которая подбавляется не только для прочности, но и для удовлетворения
русских вкусов и привычек.
Из этого следует, что громадное большинство русских людей, не только низших, но и средних классов, из
спиртных напитков пьет только водку, пьет несомненный яд, в самых малых приемах на человека непривычного действующий вредно и в физическом отношении,
и в нравственном, неотразимо расслабляя волю.
Вот почему я настаиваю для людей молодых, находящихся в периоде, в коем слагается и крепнет воля,
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на абсолютной трезвости. Вот почему я предлагаю
срочные обеты трезвости, периодически возобновляемые: за человеком для того, чтобы окрепла его воля,
должна быть оставлена разумная мера свободы. Вполне допускаю возможность умеренного, безвредного
употребления спиртных напитков: примеры его у всех
на глазах. Но отрицаю эту возможность для людей с
волею неокрепшею, с характером несложившимся.
Они не в силах противостоять расслабляющему действию первой рюмки вина; за этою первою рюмкою
всегда может последовать вторая, третья и десятая.
Опасность эта уменьшается с годами, с нравственным
ростом человека. Но она никогда не исчезает вполне.
Вот почему считаю полное воздержание делом благим
и для людей взрослых и зрелых, особенно для тех, которые призваны руководить другими, воспитывать их
и назидать, то есть для учителей, для духовенства, для
родителей. До этого убеждения довела меня долгая
педагогическая деятельность, долгое общение с учителями и священниками, долгая жизнь, протекшая в
самых разнообразных общественных сферах. Могу ли
не поделиться этим убеждением с Вами, будущим пастырем и учителем?
Итак, прочтите терпеливо мои бессвязные писания. С Вами говорит человек, от души желающий
Вам добра.

XVI
23 декабря
Любезный N.
Истекшие два года ознаменовались повсеместным возникновением обществ трезвости. Ужасающее
усиление пьянства во всех сословиях вызвало эту
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форму борьбы против возрастающего зла. Инициатива некоторых усердных деятелей пошла навстречу назревшей потребности, и доброе дело с каждым днем
разрастается.
На это явление тотчас обратило внимание наше
высшее духовное начальство: епархиальные архиереи
и сам Св. Синод. Духовенство, и городское и сельское,
настойчиво побуждается принять дело в свои руки,
способствовать борьбе с пьянством и словом, и примером, и основанием при церквах общин трезвости.
Ничто не может быть разумнее такого отношения
к делу наших духовных властей. Действительно, борьба с пьянством есть дело по преимуществу пастырское.
Привести к результатам благотворным и прочным она
может только если она ведется на почве религиозной, в
формах, освященных Церковью. Желательно, прилично
ли, чтобы в этом деле, по существу своему входящему в
круг деятельности пастырской, на первый план выдвигались миряне, подобные мне, или даже люди, прямо
враждебные Церкви, как гр. Л. Н. Толстой?
Но в побуждениях, исходящих от высшего духовного начальства, заключается и некоторая опасность.
Приходское наше духовенство привыкло смотреть на
подобные архипастырские увещания с точки зрения
канцелярской, как на бумаги «к исполнению», и при
таком взгляде «исполнение» это рискует сделаться
карикатурою предначертаний высшего духовного начальства.
Говорю не на основании одних только предположений. Уже теперь многие священники, преданные
неумеренному употреблению спиртных напитков, ничтоже сумняшеся и не думая изменять своего образа жизни принялись усиленно проповедовать против
пьянства и заводить общества трезвости.
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Разумеется, такая проповедь возбуждает в слушателях только смех, такие общества трезвости существуют только на бумаге (в члены такими священниками
обыкновенно записываются дети да немногие взрослые
прихожане, не употребляющие водки, десяток таковых
можно найти во всяком приходе).
Этим путем только усиливается соблазн, производимый пьянством священника. Но «бумага» очищена.
Произнесено столько-то проповедей. Основано общество, и членов в нем числится столько-то.
Пишу Вам об этом для того, чтобы обратить
Ваше внимание на зло, несравненно более глубокое и
общее, чем самое пьянство вашего духовенства. Зло
это – та ложь, коею проникнуты все отношения его
и к начальству, и к пасомым. Наши сельские батюшки громко исповедуют что «ложь (а не ложъ) конь во
спасение», придавая этому изречению Псалмопевца
чрез превращение подлежащего в сказуемое кощунственный смысл поощрения ко лжи... Это толкование
я своими ушами слышал от нашего отца благочинного
на экзамене в сельской школе – и сгорел от стыда, но
скандала поправить не мог, ибо спорить значило бы
его подчеркнуть.
Ради Христа, обратите на это зло все Ваше внимание, боритесь, победите его в Вашей будущей учительской и пастырской практике. Увы! В педагогической практике духовно-учебных заведений первым,
постоянным поводом ко лжи служит именно пьянство
учащих и учащихся. Пить водку воспитанникам абсолютно воспрещено. Но они пьют, и помешать этому
пьющие наставники не в силах... Отсюда преступное
снисхождение, лицемерное укрывательство зла, отсюда гибель целых поколений служителей алтаря. Сжальтесь над будущими Вашими воспитанниками, будущи474
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ми пасомыми. Сохраните за собою свободу спасать их
от опасности, постоянно им грозящей. Спасти их можете только Вы – не полицейскими мерами, не красными
речами, а только примером Вашей жизни. Пустое ли,
праздное ли дело я предлагаю Вам?
Да поможет Вам Бог совершить его!

XVII
24 декабря
Любезный N.
Между религиозными движениями, смутно зарождающимися в Западной Европе, ни одно, быть может, не
облеклось в формы столь смешные и отталкивающие,
как то, которое воплотилось в учреждении пресловутой «армии спасения». Вам известны из газет уличные
деяния этой «армии». Пестрая толпа мужчин и женщин
из низших и средних классов, именующих себя полковниками, офицерами, рядовыми, в военных мундирах, с
барабанным боем и распущенными знаменами расхаживает по улицам, призывая к спасению; устраивают
на площадях и в наемных помещениях импровизованные богослужения, порядок которых зависит от вдохновения руководителя. «Армия» издает уличные листки с военными названиями, в коих о делах внутренней
миссии говорится до последних подробностей техническим языком военного дела... Это верх безвкусия, это
граничит с кощунством. Как объяснить себе эту игру в
солдатики на почве религиозной?
Объяснение заключается в том, что тут не одна
игра. Настольная книга «генерала» Бута – устав английской армии, и его Армия спасения – действительное войско. Дисциплина в ней царствует безусловная,
примерная, не дисциплина внешних форм, а дисци475
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плина нравственная, дисциплина полного искреннего
послушания. Все члены организации ведут абсолютно
чистую семейную жизнь, и жены – обязательные помощницы своих мужей в делах церковных. В противоположность монашеским орденам Армия спасения
строит именно на браке свою боевую организацию. Сам
генерал Бут возлагал на свою жену (недавно умершую)
добрую половину своих трудов. У него пять сыновей и
семь дочерей. Все они от рождения воспитаны для миссионерской деятельности. Все они ныне проповедуют,
кто в Англии, кто в Америке и Индии, кто в разных
странах Европы. Все члены «армии» (их около 23 000)
придерживаются абсолютной трезвости. Нравственное
влияние «армии» на низшие слои населения Англии –
громадное. Главная газета «армии» – «The war cry»
(«Военный клич») – расходится в 300 000 экземпляров.
В фабричных центрах, посещаемых отрядами «армии»,
во все время пребывания в них отряда кабаки остаются
совершенно пустыми. Всякое такое посещение оставляет за собою многочисленных обращенных (по нелепой терминологии «армии» – пленников), добровольно подчинившихся строгой нравственной дисциплине
«армии». О силе и прочности организации всего яснее
свидетельствуют громадные денежные средства, коими она располагает и которые собраны исключительно
с людей бедных, так как до последнего времени высшие классы относились к затее генерала Бута с презрительною насмешкою. «Армия» тратит ежегодно 750 000
фунтов стерлингов (сравните по курсу, сколько это
миллионов рублей) и содержит бесчисленное множество бесплатных школ, библиотек, столовых, приютов
для сирот, увечных, больных, умалишенных, падших
женщин... Каноник Лиддон, одно из светил Англиканской церкви, английский Златоуст, как величают его
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соотечественники, посетив одно из собраний Армии
спасения, сказал: «Стыжусь самого себя!.. Если только
подумать, какая малая доля истины доступна этим бедным людям! А между тем какой контраст между тем,
чего они достигают, и тем, чего достигаем мы! Да, то,
что я воочию видел на этом собрании, исполнило меня
стыда за всех нас, обладающих полнотою истины и не
умеющих пользоваться ею!»
А вот слова одного из выдающихся мыслителей
Англии:
«Да, все мы были на ложном пути, все мы – Герберт Спенсер, Матью Арнольд, Гаррисон и прочие,
положившие свою жизнь на борьбу с суеверием, на
создание новой эры, основанной на разуме, развитии,
просвещенном понимании собственной пользы. Этот
Бут более подействовал на современное поколение, чем
все мы вместе взятые».
Нужно заметить, что в богословствование Армия
спасения до сих пор не пускалась, ограничивалась
признанием общих всем христианским исповеданиям
догматических элементов. Но эта мудрая сдержанность едва ли продлится. Генерал Бут уже издал книгу, в коей излагает широкие свои благотворительные
замыслы, направленные к нравственному воскрешению масс, погибающих в нищете и безверии. Вступив
на поприще литературное, оно едва ли избегнет более точного определения вероучения «армии», а такие определения для религиозных организаций, оторванных от Церкви, в высшей степени опасны. Ибо та
полнота истины, о которой говорит каноник Лиддон,
доступна только Церкви, и отчуждение от нее неминуемо рано или поздно ведет к умствованиям кривым
и односторонним, в свою очередь влекущим за собою
пагубные практически последствия.
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Нравственный же успех, достигнутый армиею
спасения, зависит исключительно от элементов несомненно церковных, вошедших в ее устройство.
Дикий военный церемониал, в который она облекла свою деятельность, есть лишь один из тысячи
симптомов необходимости внешних форм богопочитания. Потребность в них столь присуща природе человеческой, что и в протестантском мире, сделавшем
все возможное для подавления этой потребности, она
громко заявляет свои права, и, лишенная богослужебных сокровищ, накопленных веками, находит временное удовлетворение в формах безвкусных и нелепых,
но сильно действующих на внешние чувства, на огрубевшее воображение уличной толпы. Совершенна церковная строгая нравственная дисциплина, господствующая в армии, и в высшей степени желательно, чтобы
такая же дисциплина установилась в Церкви не только
в теории, но и на практике. Мне нет надобности напоминать Вам, что в нашей Церкви она не существует.
Все вы, питомцы Церкви, подвержены строгой регламентации, но сознания нравственной обязанности повиновения в вас нет, и поэтому вся эта регламентация
остается мертвою буквою, вредною ложью. Она не исполняется, а обходится. Не повиноваться научаетесь
вы, а только скрывать свое неповиновение. Поэтому
при переходе к деятельности практической вы в качестве учителей и пастырей оказываетесь бессильными. Ибо человек, не прошедший школу искреннего
повиновения, абсолютно неспособен приобрести над
другими ту нравственную власть, которая составляет
сущность пастырства и учительства.
Вполне церковен в Армии спасения христианский
взгляд на брак как на средство взаимной помощи и в
личном спасении, и в назидании ближнего. Жена на478
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ставника, жена пастыря обязана в пределах и формах, допущенных Церковью, помогать своему мужу в
его жизненном деле. Какую громадную помощь в их
пастырской деятельности могли бы оказать нашим
священникам их жены и дочери! Но, к сожалению, в
огромном большинстве случаев самая-то деятельность
эта не существует!
Наконец, и паче всего, церковно-нравственная
жизнь наставников «армии»: их целомудрие, их ранние браки, их абсолютная трезвость, их непрестанный
труд, их бескорыстие (довольствуются они содержанием скудным, исключающими всякую мысль о роскоши). Люди эти делают все, что в их силах, чтобы назидать свою паству не только словом, но и делом. Отсюда
радостное, светлое настроение, господствующее в «армии». Совесть этих людей спокойна, жизнь их полна.
Поэтому и слово их действительно.
Итак, не станем гордиться тою полнотою истины,
коею мы обладаем как сыны Православной Церкви.
Скорее мы должны стыдиться того, что при обладании
этою полнотою нам еще приходится учиться многому
от такого уличного сброда, как «армия спасения».
Благодарение Богу! Православная Церковь не нуждается в барабанах, чтобы привлекать своих чад к слушанию слова Божия.
Величественная одежда нашего духовенства повнушительнее военных мундиров. Чиноначалие, нравственные уставы нашей Церкви сохранены в незыблемой целости и чистоте. Станем же наконец достойными
наполнить эти величавые рамки, станем православными христианами духом и истиною, станем искренними
в слове и деле – и для нас станет немыслимым искать
примера и назидания в таких смутных и преходящих
явлениях, как «армия спасения»!
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Но пора кончать это слишком длинное письмо. Боюсь утомить Вас, и поэтому именно пишу каждому из
вас в отдельности. Верю, что искреннее мое слово никому из вас не принесет вреда, а Вас лично наведет на
мысли добрые.

XVIII
24 декабря
Любезный N.
Один из самых распространенных предрассудков
против трезвости есть тот, который приписывает алкоголю действие согревающее, якобы драгоценное в
нашем суровом климате. В жизни всякого рабочего человека, говорят мне, есть случаи, где необходимо для
сохранения здоровья, самой жизни быстро согреться,
а для этого лучшее средство – рюмка водки. Требовать абсолютной трезвости от священника, прибавляют многие, просто жестокость. Священник обязан во
всякую погоду спешить с покаянием к умирающему.
Он обязан совершать в лютый мороз службы и требы на открытом воздухе. Во всех этих случаях рюмка
водки ему необходима.
Нет сомнения, что прием алкоголя доставляет
озябшему человеку благотворное ощущение теплоты
(происходящее от прилива крови к внешним покровам):
но столь же несомненно, термометрически доказано,
что всякий прием алкоголя понижает температуру тела
и чрез это делает его более восприимчивым к простуде,
а в случае сильных приемов алкоголя и очень низкой
внешней температуры значительно усиливает опасность замерзания. До 99% случаев замерзания происходят с людьми, неумеренно выпившими.
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Самым низким температурам подвергаются люди,
подымающиеся на значительную высоту над уровнем
моря при посещении горных вершин, и люди, посещающие страны полярные.
Профессор Тиндаль, специалист по исследованию горных вершин, совершивший бесчисленные
восхождения, предостерегает путешественников против употребления спиртных напитков во время этих
восхождений. Временное усиление энергия, вызванное этими напитками, влечет за собой соответствующий упадок сил; охлаждение же крови, происходящее
от алкоголя, влечет за собою оцепенение и опасность
замерзания.
Доктор Алексеев, подробно изучивший в Западной
Европе и Северной Америке вопрос об алкоголизме и
трезвости, сообщает следующий любопытный факт. До
середины текущего столетия китоловные суда, отправлявшиеся на промысел в страны полярные, постоянно
брали с собой значительные запасы коньяка и рома для
поддержания сил и здоровья своего экипажа при температурах исключительно низких, положительно вредных для человеческого организма. Но с развитием в
Англии и Америке обществ абсолютного воздержания
оказалось, что люди абсолютно трезвые несравненно
лучше переносят низкие температуры, чем их пьющие
товарищи. Это преимущество людей трезвых столь разительно, что ныне принято правило для китоловческих
судов не брать с собою ни капли спиртных напитков на
полярные плавания, так как холод усиливает опасный
позыв к этим напиткам в людях, к ним привыкших.
Полагаю не лишним сообщить Вам эти факты, так
как предрассудок о пользительности водки весьма распространен в духовном сословии.
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Водка, как всякий яд, в известных случаях может
служить драгоценным лекарством. Но определение
этих случаев, довольно редких, принадлежит врачу.
Притом лекарство это производит свое действие на
людей крайне умеренных или абсолютно трезвых, ибо
привычка в водке уничтожает ее целебное действие.
Это я испытал на себе. Лет пять тому назад я заболел оспою, болезнию в мои лета тяжкою. По миновании болезни настал совершенный упадок сил, который
был устранен приемом одной ложки хереса за обедом
и ужином. Само собою разумеется, что такой прием
на человека, употребляющего спиртные напитки ежедневно, не произвел бы никакого действия. Но я уже
четыре года не пил ни вина, ни водки. Подробности
эти мелочны, соображения эти ничтожны в сравнении
с нравственною стороною вопроса о трезвости; но и
на эту сторону дела следовало указать во избежание
недоразумений.
То, что нам нравственно полезно, никогда не вредит нашему здоровью. Иначе и быть не может, если истина то, что говорит Библия о сотворении человека.
Да сохранит же Вас Бог от всего того, что могло бы
нарушить в Вас образ и подобие Божие.

XIX
24 декабря

Любезный N.
Спаситель наш Иисус Христос несомненно пил
вино («Прииде Сын Человеческий, ядый и пияй…», «…
Не имам пити сего плода лознаго...»).
Не грешим ли мы, проповедуя воздержание, коему
не находим примера в земной жизни Спасителя?
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Полагаю, что нет. И это по следующим причинам.
Никому из разумных проповедников трезвости никогда не приходило на ум считать за грех употребление
легких виноградных вин, не производящее никакого
опьянения.
Грех заключается именно в приведении себя в это
состояние какими бы то ни было средствами: вином
ли, водкою, опием или гашишем. Спаситель, принявший на себя естество человеческое, разве греха, не мог
пить вина иначе, как в мере абсолютно безгрешной.
Но как велика опасность для человека, причастного греху – даже для величайшего праведника, –
преступить эту меру, мы видим из примера Иоанна
Крестителя. Он, коего болий не восстав в рожденных
женами, счел же нужным оградить себя назорейским
обетом и не пить ни вина, ни сикера… И заметьте, что
опасности, нас окружающие, несравненно сильнее,
чем те, коим подвергался Предтеча. В его времена не
существовали те сильно и быстро опьяняющие напитки, которые ныне одни нам постоянно доступны. Как
же нам, грешным и слабым, считать себя в этом отношении более сильными и стойкими, чем тот, кто был
пророком? Не достойнее ли, не разумнее ли смиренно
следовать его примеру?
Напомню Вам по этому поводу другую черту из
жизни Спасителя – насильственное изгнание торговцев
из храма. Пример этот доказывает, что не всякое насилие есть грех. Но разумно ли, осторожно ли мы поступим, приняв именно этот пример из жизни Христа
за норму нашего поведения? Не сообразнее ли со слабостью человеческой природы помнить заповедь Спасителя: побеждайте зло добром?
Поэтому не говорю Вам: всякое насилие есть грех.
Но говорю Вам: воспитайте душу Вашу в совершенной
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кротости, чтобы праведный гнев Ваш против зла никогда не вовлекал Вас в злобу против ближнего.
Не говорю Вам: всякое винопитие есть грех. Но
умоляю Вас: воспитайте Вашу волю совершенною
трезвостью, чтобы никогда винопитие не вовлекло Вас
в грех опьянения.
Вот смысл тех срочных обетов, которые я предлагаю Вам, изведав их пользу на бесчисленных опытах.
Предлагаю их Вам только потому, что положительно
знаю, какое неисчислимое добро исполнение подобных
обетов принесло бы и лично Вам и Вашим близким.
Итак, да поможет Вам Бог примкнуть к нашему
союзу.

XX
25 декабря
Любезный N.
Свобода – величайшее из нравственных благ.
Безусловной свободы нет на земле, ибо наша благая
воля ограничена неразрывною до нашей смерти связью
души с телом, ограничена тысячью воздействий внешних, материальных и нравственных. Тем более должны
мы дорожить тою долею свободы, которая нам на земле
доступна, тем более остерегаться от наложения добавочных пут на нашу разумную волю.
Из этих пут – самая тяжелая и цепкая – наши привычки, наши искусственные, нами самими созданные
потребности. Сюда относятся все так называемые потребности комфорта, роскоши, бесцельного развлечения, искусственного возбуждения. Сюда прежде всего
относится искусственная потребность в спиртных напитках. Ибо эта привычка не только есть порабощение неестественному позыву, но вместе с тем источ484
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ник постепенного ослабления, глубокого извращения
воли, – свободною же может быть только воля здоровая и сильная.
Власть нашей воли над миром внешним ограничена
весьма тесными пределами; власть же ее над животною
половиною нашего «я» столь обширна, что пределов ее
указать невозможно. В этом убеждает нас и история великих подвижников, и наблюдение над нашими ближними, и яснее всего – терпеливое наблюдение и опыт
наш над самими собою. Да сохранит нас Бог суживать
этот простор, Им нам дарованный. Ибо только на этом
просторе и возможна деятельность, отражающаяся и на
внешнем мире, деятельность, служащая ко благу и возвышению ближнего. Ибо не чистый разум управляет
миром, а разумная воля, освященная любовью. Но вслед
за управлением воли притупляющее действие спиртных
напитков погашает и разум, обессиливает любовь. Да
сохранит Вас Бог от медленного, подчас и страшно быстрого, ракового процесса разложения, который влечет за
собой усиливающаяся привычка к спиртным напиткам.
А чтобы этот жернов, который сами мы возлагаем себе
на выю, не потянул Вас ко дну, не возлагайте его на себя;
если он уже возложен, сбросьте его! Дайте окрепнуть
Вашей воле до той степени, при которой винопитие не
может более сделаться привычкою, а до тех пор – не пейте больше вина! Повторяю – это единственное средство,
чтобы обеспечить за собою величайшее из благ земных,
чтобы сохранить его за собой и за теми человеческими
душами, которые будут вверены Вашему попечению.
Ибо если Вы погибнете в борьбе со злым пороком, Вы
погибнете не один, а погубите тысячи ближних. Вы призваны учить, назидать, спасать души. Не забывайте этого, и последовать моему совету Вам будет легко.
Да поможет Вам Бог исполнить его.
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XXI
25 декабря
Любезный N.
Школьное дело в северной полосе России обставлено немалыми трудностями. Одна из главных
между ними – редкость населения, разбросанность
малых деревень на значительных пространствах, не
позволяющая детям ежедневно ходить в школу, но заставляющая их жить при ней, чтобы иметь возможность учиться.
Отсюда важность устройства при школах общежитий, в которых ученики могли бы под надлежащим
надзором найти приют в учебный период года, могли
бы и в часы, свободные от уроков, упражняться в нехитрых умениях, сообщаемых им в школе.
Взвесьте, какую ответственность возлагает на учителей такое вынужденное обстоятельствами устройство школ. Сорок, пятьдесят детей, собравшихся под
одной крышею, ни на минуту нельзя оставлять одних.
Добрый учитель, заведующий школой с общежитием,
поднимает подвиг, в своей неприглядности и скромности святой и великий. Вознагражден он только возможностью сделать для своих питомцев несравненно более,
чем может сделать учитель, имеющий дело со своими
учениками только во время классов.
Мною устроено немало школ с общежитиями.
Вы поймете, что это возложило на меня и обязанность
подготовлять учителей, способных заведовать такими
школами. Это дело наряду с обучением малых ребят и
наполнило пятнадцать лет моей жизни. Оно и навело
меня на мои заботы о трезвости. Вы согласитесь, что
поручить всецело на половину года пятьдесят детей
можно только человеку абсолютно трезвому.
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Благодарение Богу! Из всех учителей, воспитанных мною (около сорока), только одного не удалось мне
оградить от винопития.
Два слова о последнем. Это был мальчик, очень способный и добрый, но из пьяной семьи, и пристрастие к водке было привито к нему с раннего детства, как это (увы!)
слишком часто встречается в крестьянском быту. Тем не
менее мне удалось побудить его к усилию над собою, и он
года два придерживался трезвости безусловной.
Я решил поручить ему одну из основанных мною
школ (церковно-приходскую). По этому случаю я сам
послал его сделать визит нашему отцу благочинному,
человеку крайне самолюбивому. От отца благочинного
он вернулся совершенно пьяным. Отец благочинный –
отъявленный враг общества трезвости, но я не ожидал
от него такой решительности и быстроты действий.
Это было началом гибели несчастного юноши.
Ныне он в состоянии полной нравственной невменяемости, и никакого дела ему поручить невозможно.
Понимаете ли Вы теперь настойчивость моей проповеди трезвости в среде духовного юношества? Говорю Вам вещи не надуманные, а пережитые и выстраданные. Ответственность учителя бедной сельской
школки – что она в сравнении с ответственностью,
предстоящею каждому из вас? Мое ничтожное дело –
что в сравнении с тем делом, которое может, которое
должно быть совершено – не говорю, всеми вами в совокупности, но каждым из вас в отдельности, но лично
Вами, к кому я пишу эти строки?
Я болен и стар. И то немногое, что я делаю теперь,
скоро станет мне непосильным. Как же не взывать мне
о помощи, и именно к Вам, призванному на дело спасения душ, к Вам, молодому и сильному?
Итак, помогите! И да хранит Вас Бог.
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XXII
25 декабря
Любезный N.
Если в чем-либо с церковным преданием никогда
не расходилась библейская критика, даже самого отрицательного оттенка, то это в признании глубокой древности Книги Судей.
В этой книге, а именно в несомненном прологе
сказания о Самсоне (гл. 8), мы находим драгоценное
дополнение к гл. 6 Книги Чисел, посвященной изложению предписаний, относящихся к назореям.
Ангел, возвещающий матери Самсона о его рождении и о том, что он будет назореем Божиим, как
нечто само собой разумеющееся возлагает и на мать
будущего назорея временные обеты назорейства – черта глубоко знаменательная ввиду очевидной наследственности пороков, проистекающих из ослабления и
извращения воли.
Самая Книга Чисел говорит о назорействе как
об институте существующем, давно известном. И эта
черта заслуживает особенного внимания ввиду духовного, чисто новозаветного характера этого института.
Действительно, назорейство выходит из рамок
формального – обязательного – закона и вводит нас
в область духовной свободы, в ту область, которая с
возникновением христианства приняла размеры столь
обширные, в область победоносного подвижничества,
расширившего до крайних пределов владычество духа
над плотью.
Обеты назорейства, как видно из Книги Чисел и
подтверждается Книгою Судей, допускались двоякие –
пожизненные и временные; в обоих случаях первым
условием ставилась абсолютная трезвость.
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Полагаю не лишним напомнить Вам об этой почтенной родословной наших современных обществ
трезвости. Она доказывает нам, как рано люди, ревнующие о свободе духовной, нашли нужным оградить
ее именно от расслабляющего действия спиртных напитков: как рано это спасительное самоограничение
освящено благословением Церкви. И заметьте, в какие
знаменательные моменты церковной истории являются
великие назореи, о коих повествует Писание… Пророк
Самуил! Иоанн Креститель!
О, как нужно и в наши дни пробуждение этого
духа назорейства! Как радостны первые признаки этого пробуждения!
Но радость преждевременна, пока движение это не
коснется вас, и не только коснется, но и найдет между
вами убежденных носителей. О том, чтобы это совершилось, ежедневно молю Бога. Для того, чтобы это
ускорилось, пишу Вам эти строки.

XXIII
24 декабря

Любезный N.
Вчера посетил меня священник соседнего прихода.
Приход этот принадлежит к другой епархии, очень обширен и граничит с нашим. Многие крестьяне этого прихода, привлеченные пением моих учеников, посещают нашу
церковь, что повлекло за собой и присоединение многих
из них (более сотни) к Татевскому обществу трезвости.
Батюшка их до сих пор к этому делу относился
недружелюбно, ибо сам любит выпить. Но новейшие
циркуляры духовного начальства, предписывающие
священникам радеть о трезвости, заставили его переменить фронт. Он принялся проповедовать против
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пьянства и предлагать своим прихожанам открытие самостоятельного общества трезвости. Я серьезно предупреждал его об опасности такого предприятия при
положении его собственного образа жизни. Он мне не
внимал, и предсказания мои сбылись.
Трезвые его прихожане естественным образом не
пожелали стать под руководство человека пьющего;
пьяные стали его же попрекать его пьянством, и это
даже в церкви, при беседах о трезвости. Прижатый к
стене батюшка наконец изъявил намерение сам дать
обет абсолютного воздержания и для этого назначил
будущее воскресенье, приглашая всех желающих последовать его примеру.
От души желаю, чтобы этот вынужденный обет
был исполнен и вызвал много других обетов, вполне
добровольных.
Но нормален ли, приличен ли тот порядок вещей,
при коем священника приводит к трезвости пример
его безграмотных прихожан, а не происходит явление
обратное?
Предоставляю это на Ваш суд, ибо на Вас лежит
ответственность за многих будущих пастырей. Помните это, готовьтесь к предстоящему Вам великому делу:
нет в нем сторон безразличных и мелких. Та частность,
на которую позволяю себе столь настойчиво указывать
Вам, по обстоятельствам времени приобретает значение громадное, роковое. Итак, поразмыслите о ней.

XXIV
26 декабря
Любезный N.
Вам, вероятно, кажется странным и смешным тот
необычный способ, коим я вступаю с Вами в сноше490
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ния. Да, он смешон и странен, но обстоятельство это
нисколько меня не смущает. Дело в том, что многое не
дается и не удается нам именно потому, что мы боимся
казаться смешными и странными. Победа над этой боязнью уже сама по себе есть великая победа, ибо удесятеряет наши средства деятельности, охраняет в нас ту
смелость, которая города берет.
Значит ли это, что я жду от своего причудливого
предприятия какого-либо непосредственного практического результата?
Нисколько. По всей вероятности, успеха не будет
никакого. Но кроме боязни смешного есть другая боязнь, гибельная для всякого практического дела. Это
боязнь труда, не обещающего верных результатов, боязнь предприятий, коих успех неправдоподобен.
Все хорошее трудно, все прекрасное неправдоподобно. На это нужно покориться, и все-таки и словом
и делом, неусыпно и неустанно работать над тем, что
неправдоподобно и трудно, ибо из-за вещей правдоподобных и легких не стоит и жить на свете.
О своем красноречии, о достоинстве моих писаний
я – мнения весьма невысокого. Но постоянно помню,
что не нами, а через нас творится все доброе, совершающееся на земле. Помните это и Вы. Соображения,
высказанные мною по поводу борьбы с пьянством,
имеют смысл несравненно более широкий. Вся Ваша
жизнь будет посвящена исполнению задач, на земле
неисполнимых. Только преследование этих задач всем
существом своим, всею силою воли и мысли, сделает
Вас тем, чем Вы должны быть, – солью земли, носителем добра, охранителем возможного на земле общения
с жизнью небесной!
Сделаться таковым да поможет Вам Бог!
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XXV
26 декабря
Любезный N.
Одна из причин, наиболее способствующих в настоящее время развитию нравственного зла, есть суеверие в прогресс.
Суеверием этим проникнуто большинство современного человечества. Реакция против этого суеверия,
выразившаяся в пессимизме шопенгауэровской школы,
охватила относительно незначительное меньшинство.
Обе крайности в нравственном отношении одинаково вредны. Первая заставляет нас покладать руки
в надежде, что мировой процесс без всякого нашего
участия поднимет нас своею волною все выше и выше.
Вторая в этом процессе видит лишь стремление к
упразднению бытия, которое и есть зло, от коего можно спастись лишь упразднением воли, этого необходимого органа всякой нравственности.
Дело в том, что земная жизнь не красна, несмотря на все баснословные улучшения, внесенные во
внешние ее условия гением XIX века; даже во многих
сферах своих становится несносною и грозится сделаться сплошь невыносимою, если мы будем продолжать мечтать о том, что она просветлеет и очистится
сама собою.
Утопии о земном блаженстве чужды христианскому мировоззрению. Но обязанность всякого христианина – сделать земную жизнь сносною для себя и для
ближних, сносною настолько, чтобы дать людям возможность не забывать о небесной.
Достижение этой скромной цели требует усилий
громадных, непрестанных, и это, убаюканные мечтаниями о прогрессе, мы забыли. Для достижения этой
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цели лилась кровь мучеников, подымались труды подвижников, изводилась жизнь всех светочей человечества. И эти труды, эти подвиги, эти жертвы должны
повторяться постоянно сознательно и радостно, чтобы
земля не обратилась в ад.
Но силы на эти подвиги приобретаются не вдруг.
Нужно учиться «терпению, великодушию и кротости».
Нужно учиться любить. И чтобы научиться любить,
не нужно упускать ни одного дела любви к ближнему,
которое нам сподручно и доступно. Такое дело любви
предлагаю Вам – дело самое простое и легкое, и никогда не перестану предлагать его всем юношам, в особенности будущим пастырям. Ибо нравственное добро,
проистекающее из этого скромного подвига (слово это
даже слишком громко), у меня на глазах в тысячах примеров. Вправе ли я молчать? Вправе ли я жаловаться,
если слова мои в 999 случаях из тысячи останутся гласом вопиющего в пустыне? До сих пор могу только благодарить Бога. Если в Казанской академии слово мое
не встретит ни единого отголоска, буду скорбеть – и
продолжать.
Если буду жив, еще услышите обо мне. Пока, да
хранит Вас Бог.

XXVI
20 декабря
Любезный N.
Что у кого болит, тот о том и говорит. Уже шестнадцатый год живу я, окруженный крестьянскими
детьми, и от них научился многому.
Вспоминается мне мальчик из бедной пьяной семьи. У него была шубейка, плохо прикрывавшая грудь,
и я, отпуская его на святки, подарил ему теплый шарф.
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Святками шарф этот был пропит. Мальчик вернулся в
Крещение, в лютый мороз, и немедленно слег от жестокого воспаления в легких. Он не терял сознания, сам потребовал приобщения, радостно приобщился, радостно
говорил о своих похоронах. Смерть его не страшила.
Боялся он только возвращения в домашний ад…
Подумайте о миллионах детей, томящихся в таком
же аду. Пожалейте, помогите!

XXVII
26 декабря

Любезный N.
Вот пишу Вам о трезвости. Но, может, Вы хмельного и в рот не берете, и в таком случае найдете мое
предложение дать торжественный обет безусловного
воздержания смешным и излишним.
По этому поводу расскажу Вам следующее. Два
года тому назад я присутствовал при открытии общества трезвости. Собралось более полутораста желающих дать обет, в том числе около пятидесяти женщин.
Но в решительную минуту ни одна из женщин не подошла к иконе, пред которой начинался молебен. Они
перешептывались, толкали друг друга, но стояли на месте. Тут нашлась одна высокообразованная женщина,
почтенных лет, конечно, непьющая и поэтому до этой
минуты не думавшая присоединиться к обществу. Она
подошла к иконе и стала на колени… Тотчас ее примеру последовали все бабы.
На следующий год к обществу присоединилась поголовно целая многолюдная деревня, из которой были
многие из этих женщин.
Пример людей трезвых, ограждающих себя молитвенным обетом от возможности пьянства, часто дей494
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ствительнее, чем пример пьяниц, избавляющих себя
таким обетом от очевидного зла.
Вот почему пишу сплошь каждому из вас в уверенности, что и Вы лично – сотрудник для меня драгоценный и желанный.

XXVIII
26 декабря
Любезный N.
«Невинно вино, укоризненно же пьянство».
Вам известно, что слов этих в притчах Соломоновых нет, что первые стихи главы 20-й гласят как раз
противоположное, что чудовищное это извращение
подлинного текста давно исправлено Св. Синодом в
тексте русском.
Между тем девять десятых бесчисленных проповедей против пьянства, составляемых нашими заурядными духовными витиями, построены именно на этом
несуществующем тексте.
Можно ли допустить, чтобы все проповедники,
приводящие его, не знали, что текст этот искажен?
Ведь искажение бросается в глаза. Ведь такое поголовное невежество выходило бы уже из всех границ
правдоподобия.
Вот поучительный пример той роковой связи, которая существует между пьянством и ложью, этим вопиющим грехом нашего духовного мира.
В этом случае ложь становится буквально – хулою
на Духа Святого.
Вы еще молоды, и ложь, конечно, в душу Вашу еще
не закралась. Берегитесь вина, «в нем же есть блуд» –
ибо оно ведет ко всякому прелюбодейству, в том числе
и к «прелюбодейству мысли», ибо неминуемо создает
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разлад между сознанием и волею, между словом и делом… Вино глумливо, а не невинно. Да сохранит же
Вас Бог от него: для этого нужна только собственная
Ваша воля, собственная Ваша молитва.

XXIX
30 декабря

Любезный N.
Присоединения к Татевскому обществу трезвости,
возобновления прежних обетов происходят каждое
воскресенье, каждый праздник. Между утренею и обеднею ко мне заходят крестьяне, имеющие до меня дело,
и из них всегда есть несколько, часто приехавших издалека, которые заявляют желание присоединиться к нашему обществу. Не так было вначале. Приходилось говорить много, медленно убеждать, спорить и умолять.
Это было мне трудно, ибо я лишен всякого красноречия. Теперь по большей части мне приходится молчать.
Лучше несравненно, чем мог бы говорить я, говорят эти
безграмотные крестьяне, в особенности возобновляющие свои обеты, испытавшие все ужасы пьянства и затем радость избавления от постыдного рабства.
Вот рассказ одного из них: «Шел я домой из города
с 40 заработанными рублями. Шел я с радостью, ибо
знал, что дома горькая нужда, что отец более работать
не в силах, что меня ждут не дождутся. Но дорогой попутал меня нечистый. Я запил, и на третий день у меня
вытащили из-за пазухи все оставшиеся у меня деньги, –
не знаю сколько. И вот лежу я совершенно пьяный в
кабаке под лавкою. И представилось мне, что домой без
денег вернуться – нельзя, что и жить мне на свете больше не следует. Вспомнил я, что на стене висит ружье,
встал, ощупью снял его, приставил к груди и спустил
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курок. Ружье выстрелило, но прострелило только мою
одежду. И вдруг весь хмель с меня спал, и мне представился столько ясно и грех пьянства, и страшный грех,
от которого спас меня Господь, что я тут же решился
никогда более не пить ни капли вина. Шесть лет я уже
не пью. И вот, услышал я о вашем трезвом обществе и
подумал, что дело мое непрочно, пока оно не закреплено целованием иконы и креста, и пришел к Вам».
Передаю Вам смысл рассказа, а не склад речи, во
сто раз более живой и сильный, чем моя бедная проза.
Упоминаю обо всем этом потому, что беспрестанно
слышу, и именно от священников, в ответ на мои приглашения помочь мне ответ, что предлагаемое мною
дело слишком трудно, даже невозможно.
Конечно, оно более чем трудно. Оно неисполнимо – человеческими силами. Но не ими оно и совершается, а помощью Божиею; помощь же эта дается лишь
тем, которые напрягают все свои силы. Вот между
прочим, почему пишу и Вам. Не я Вас убежду, а наставит Вас Бог.

XXX
30 декабря
Любезный N.
Заблуждение тех, которые считают привычку к
вину (употребляемому умеренно) – привычкою невинною, главным образом проистекает от того, что они
привычку эту считают привычкою физическою.
Она еще в большей мере есть привычка моральная,
привычка к приятному возбуждению ума при усыплении совести собеседника докучного, ибо он правдив.
В теснейшей связи с привычкою к вину находится
множество других привычек, якобы невинных, – при497

С. А. Рачинский

вычка к карточной игре, к легкому чтению, к зрелищам, лишенным всяческой художественности, к пустым разговорам и т.п.
Прошу Вас поразмыслить, сколько все эти привычки поглощают – не говорю уже времени, но сколько
умственных и нравственных сил. Прошу Вас проверить наблюдением, сколь неизбежно винопитие развивает в людях все эти постыдные, вредные, одуряющие
привычки. Прошу Вас сообразить, какую громадную
трату умственного и нравственного капитала обусловливают все эти невинные привычки.
Теряется интерес и способность ко всякому серьезному чтению, ко всякому художественному творчеству,
ко всякому трезвому делу. Ум отказывается переварить
какую-либо истину без пряной приправы. Наконец
приправа эта становится критерием истины. Дело заменяется красным словцом. Человек становится старым
ребенком, не могущим говорить без забавы.
Корень этого расслабления в девяти случаях из десяти есть вино. Повторяю: всмотритесь сами в то, что
Вас окружает, и Вы убедитесь в истине моих слов.
Этою повальною болезнью заражено и духовенство,
даже юношество, готовящееся вступить в его ряды. Но
в нем, в этом юношестве, и должна возникнуть реакция
против этого позорного зла. Вот почему заговорил я с
Вами об этих вещах. Твердо верю, что Вы взглянете на
них прямо и трезво и согласитесь со мною.

XXXI
30 декабря
Любезный N.
На днях около самого нашего волостного правления (устроенного, как все наши подобные присутствен498
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ные места, при кабаке) совершилось убийство. Крестьянин, имевший злобу на своего соседа, подпоил в
кабаке молодого забулдыгу с тем, чтобы он приколотил
его недруга. Поручение это было исполнено слишком
усердно. Пьяный негодяй не мог соразмерить силу своих ударов и убил свою жертву на месте. Дело произошло поздним вечером, без свидетелей. На другой день
убийца в припадке раскаяния пытался застрелиться:
это и повело к раскрытию его виновности.
Убийства этого типа повторяются беспрестанно –
убийства бессмысленные, зверские, вызванные одной
водкою.
Тщетно умоляю я священников – в воскресенья,
следующие за такими ужасными событиями, сказать
хоть слово в церкви по их поводу. Они предпочитают
говорить ни к селу ни к городу проповеди о невинности вина.
Один священник, коего я видел в день подобного
преступления, обещал мне в следующее воскресенье сказать слово по его поводу. Встречаю его в понедельник.
– Сказали проповедь?
– Нет. Я думал, Вы придете ее слушать. Вижу –
Вас нет. Не стоило и говорить.
Многим мудреным наукам учат в наших семинариях. Но азбука пастырских обязанностей остается для
их воспитанников книгою о семи печатях. Вы – будущий наставник будущих пастырей – помогите!

XXXII
30 декабря
Любезный N.
Многие сельские батюшки пресерьезно утверждают, что деятельность моя преступна потому-де, что
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она подрывает главный источник государственных доходов и грозит России разорением.
Сия финансовая мудрость заимствуется нашими
пастырями от низших чинов акциза, естественным образом дорожащих кабаками, коими они кормятся.
Никто из них не хочет допустить, что скромная
деятельность наша, если бы ей суждено было разрастись, могла бы принести финансовому ведомству
только пользу. У нас распространение трезвости может только увеличить акцизный сбор. Главная польза
общества трезвости состоит не в размножении людей,
которые пока могут составить в массе населения незначительное меньшинство. Но нравственный авторитет этого меньшинства столь велик, что заставляет
большинство людей пьющих избегать безобразного
пьянства и заменять употреблением вина более правильным, при коем в общем итоге его употребляется больше.
Та стадия, до которой дошли многие штаты Северной Америки – абсолютное изъятие из продажи спиртных напитков, – возможна только при таком подъеме
общего благосостояния вследствие уменьшения пьянства, при коем кабак, как источник государственного
дохода, становится совершенно излишним.
Возражение, коего я коснулся, есть заведомая
ложь. Упоминаю о нем потому, что нет лжи, часто повторяемой, которая людям немыслящим не представлялась бы истиною. Всякая ложь, конечно, по существу
своему бессильна и в конце концов сама себя обличает.
Но тем желательнее, чтобы ложь не распространялась
лицами духовными; тем прискорбнее, что они не пренебрегают этим гнилым оружием…
Вам придется наставлять будущих пастырей. Прежде всего отучайте их от лжи. Порок этот в глашатаях
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истины чудовищен, ибо подрывает в корне всякую возможность распространения через них этой истины…
Верю и знаю, что и в этом вы поможете.

XXXIII
30 декабря
Любезный N.
Пишу Вам ночью. Учу и живу в школе с общежитием, и весь мой день принадлежит ребятам. Однообразие
этой жизни прерывается только воскресной службой. К
службе этой готовимся всю неделю. Работаем над ребятами, между коими распределены чтения предстоящего
воскресения, над их пением. И служба выходит хорошая. Старый наш батюшка служит превосходно. Ребята
поют верно и читают отчетливо. Несравненная красота
служебного чина ничем не нарушается. Церковь всегда
полна молящимися. Так течет моя жизнь уже шестнадцатый год, зимою и летом, – ибо летом со мною живут
другие ученики, более взрослые.
И только? Нет. Жизнь эта была бы несносна, если
бы не имела иных результатов, кроме внешнего благолепия службы, ибо она была бы ложью. Есть и плоды
нравственные. Самый видный из них, конечно, возникновение при церкви общества трезвости, насчитывающего ныне 1018 членов. Каждое воскресенье происходит несколько присоединений, вполне обдуманных
и искренних. Разве недельный труд, как бы он ни был
напряжен, не оправдывается, не вознаграждается сторицею годом трезвости хотя бы одного человека из тех,
для коих винопитие есть синоним пьянства?
И заметьте, что достигается без всякой проповеди,
без всякого зазывания, одною притягательною силою
церкви, в коей служат Богу с благоговением, школы,
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в коей искренне служат ближнему. И это естественно.
Достойны ли мы говорить и петь те святые слова, из
коих составляется величавое здание нашего богослужебного круга, если мы не стараемся внести в жизнь
хоть малую долю той красоты, которую эти службы
раскрывают перед нами. Не кощунство ли читать в
церкви псалмы и слушать Евангелие, а затем возвращаться к вечной заботе о самом себе?
Вопиющее противоречие между красотою форм и
скудостью содержания нашей церковной жизни нужно изгладить во что бы то ни стало. Вот в чем состоит
призвание Ваше и всякого питомца духовных академий. Ибо народ, находящийся на пороге просвещения,
одними формами довольствоваться не может, как бы
ни были они совершенны. Нужно содержание достойное этих форм, нужно живое дело. Иначе нам грозит
такой раскол, пред коим ничто доживающий свой век
раскол старообрядства. От Вас зависит предотвратить
это бедствие.

XXXIV
30 декабря
Любезный N.
Как Вам известно, внимание Европы в настоящее
время все более сосредотачивается на Африке. Громадный материк, еще недавно менее нам известный, чем
поверхность луны, утратил свою таинственность благодаря самоотверженным трудам целого ряда доблестных исследователей. Белое поле, еще на нашей памяти
занимавшее на картах все пространство его, кроме незначительной прибрежной полосы, покрылось богатой
сетью рек, озер, горных хребтов. Европейским рынкам
открывается новый источник продуктов тропического
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мира, новое поле для сбыта мануфактурных изделий;
христианским миссионерам – новый языческий мир,
призывающий их на новые подвиги.
Европейские канцелярии уже делят между собой
добычу, предстоящую великим народам Запада. Проводятся границы предполагаемых владений, несуществующих колоний.
А между тем оказывается, что дело, к которому
готовится христианская Европа, уже наполовину совершено мусульманской Азией. Грубый фетишизм
во всей Центральной Африке быстро заменяется исламизмом. Арабские династии вытесняют туземных
царьков. Движение это столь сильно, что перед его
результатами совершенно исчезают успехи, одержанные европейским оружием, европейскими миссиями.
Жители Центральной Африки питают к европейцам
глубокое отвращение. У них на глазах – вымирание
целых прибрежных племен при первом соприкосновении с цивилизацией. Ибо первый дар этой цивилизации – водка, тот товар, который среди дикарей
имеет сбыт огромный и верный, тот товар, который
уничтожил коренное население Америки, скоро уничтожит коренное население Австралии. Глупые негры
предпочитают – жить, хотя бы под владычеством неучей, не имеющих понятия о фонографе и электрическом свете, предпочитают веру, ограждающую их от
поголовного отравления, вере им еще непонятной, но
носители коей приносят с собою смерть… У нас пока
нет интересов в Африке. Но у нас есть своя Африка –
Средняя Азия, уже окончательно завоеванная исламом
и которую мы обязаны у него отвоевать. Думаете ли
Вы, что эта победа достанется даром? Думаете ли Вы,
чтобы мы были вправе упустить какое-либо средство,
могущее его ускорить? Ведь наши азиаты также очень
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глупы: предпочитают жизнь – смерти, трезвых пастырей душ – наставникам невменяемым, дело – слову,
нравственный порядок – разврату…
Подумайте об этом!

XXXV
Любезный N.

31 декабря

Wer nicht liebt Weib, Wein und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebenslang.
(Кто не любит баб, вина и песен,
Тот всю жизнь остается дураком.)
Замечательно, сколь многие из юношей, воспитывающихся в православных духовно-учебных заведениях, в душе согласны с этим знаменитым изречением Лютера.
Не мне напоминать Вам о том сонме русских святителей и аскетов, которые не любили ни вина, ни женщин, и – не были дураками. Коснусь только пения, относительно коего и я с Лютером совершенно согласен.
Любите ли Вы церковное пение? Думали ли Вы
когда-либо о той цене, коею у нас покупается его красота? Обращали ли Вы внимание на ужасное внутреннее состояние наших певческих хоров, архиерейских и
иных? Поистине, огромное большинство наших церковных певцов обречено на участь столь же печальную,
как участь кастратов папской капеллы.
Для несчастных детей и юношей, составляющих
наши певческие хоры, время, которое должно было бы
быть временем серьезного учения по меньшей мере
тому пению, коим они постоянно заняты, – есть вре504
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мя раннего разгула и разврата. Громадный процент их
спивается, еще больший гибнет. Ибо они вследствие
беспорядочной жизни не выносят из своей певческой
практики ни малейшего знания – даже того элементарного знания певческого дела, которое нужно заурядному регенту.
У меня есть прекрасный друг, вероятно известный
и Вам, хотя бы понаслышке. Это С. В. Смоленский, бывший преподаватель пения при Казанской учительской
семинарии. Ныне он заведует Московским синодальным
хором и устроенной при нем школой регентов. Застал он
хор в том ужасно распущенном виде, в коем находятся
все почти певческие хоры. Голоса дивные, музыкальные
способности богатейшие, но – из 28 взрослых певцов
(басов и теноров) – только двое знали ноты!
И вот под опытною рукой даровитого музыканта
и истинного педагога хор в течение года стал неузнаваем. Безобразное пьянство старших певцов совершенно прекратилось; младшие совершенно ограждены от возможности впасть в него. Результаты этого
нравственного подъема разительны, блистательны. Не
только исполнение хором церковных песнопений поднялось до высоты небывалой: по суждению знатоков,
синодальный хор в этом отношении превзошел Императорскую капеллу; он поет с листа самые трудные
вещи, он исполняет с высоким совершенством лучшие
творения церковной музыки западной. Еще важнее,
еще отраднее то обстоятельство, что даровитые юноши, бросившие убийственный для них разгул, с жаром принялись за изучение теории своего искусства,
за упражнения в игре на разных инструментах. Из
них уже составился дельный оркестр. Синодальный
хор становится тем, чем он должен быть, чем он был
во времена патриаршества: не только дивным орудием
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исполнения церковных песнопений, но также рассадником первоклассных регентов, в коем так нуждается
наша церковная практика.
И Вы со временем в качестве наставника, священника, епископа будете иметь дело с певческими хорами.
Помните и знайте, что для пользы и славы Церкви, для
исполнения долга самого элементарного человеколюбия церковные певцы должны быть ограждены от разгула и разврата, губящего и их и несравненную красоту
нашей церковной службы…
Да хранит Вас Бог!

XXXVI
31 декабря

Любезный N.
На днях наш губернатор, человек очень благонамеренный, разослал земским начальникам циркуляр, в
коем он ставит им в обязанность всеми зависящими от
них мерами бороться против губительного распространения пьянства в сельском населении.
В числе таких мер губернатор указывает на привлечение священников к усиленной пропаганде трезвости с церковной кафедры и на устроенных нарочито
внебогослужебных собеседованиях.
Указание такое, конечно, неуместно, ибо следует
предполагать, что священникам и помимо губернаторских напоминаний известны их пастырские обязанности. Однако надежда мирских властей на содействие
священников в делах этого рода извинительна.
На деле же циркуляр губернатора наделает нам
немало хлопот. По печальной иронии судьбы наш земский начальник, человек совершенно трезвый и очень
исполнительный, живет бок о бок с таким отцом благо506

ЧАСТЬ III. ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИИ В РОССИИ

чинным, самым отъявленным врагом трезвости. Приход его граничит с приходом нашим, в нем есть много
членов Татевского общества трезвости, и уже теперь
мне стоит великого труда умерить их неудовольствие
против сановитого пастыря, беспрестанно им досаждающего. Циркуляр же губернатора поведет к неминуемому скандалу – борьба светской власти с духовной
из-за кабака, причем отец духовной выступит в чудовищной роли – его защитника!
Скажите на милость: есть ли страна в мире, кроме
православной России, где были бы подобные затруднения? Возможно ли человеку, дорожащему честью нашей Церкви, ее жизнью – молчать, не обращаться за
помощью к тем людям, от коих зависит навсегда положить предел подобным скандалам?
Эти люди – вы, цвет нашей завтрашней Церкви.
Вот почему я пишу Вам, почему никогда не перестану
стучаться к сердцам нашего духовного юношества. Это
более чем долг. Это – гнетущая необходимость.
Итак, помогите!

XXXVII
31 декабря
Любезный N.
Вы скажете: «Хорошо человеку старому, отжившему проповедовать отречение от того, что его более не
привлекает. Но молодость имеет права. Ей нужно радость и веселье. Нужно, чтобы человеку было что помянуть. Недаром поэты всех веков и народов воспевают вино и любовь, любовь и вино».
Да, я болен и стар, и избавлен от тех искушений,
которые Вас окружают. Но я живо помню мою молодость и уже пятнадцать лет не живу личной жизнью,
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а живу горем и радостями окружающих меня детей и
юношей, и это горе мне ближе, эти радости мне дороже
всех моих личных радостей и печалей.
Да, все поэты воспевали вино. Но все истинные
поэты воспевали и кое-что другое.
Раскройте Пушкина:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино – печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней1.
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды…2
Воспоминанием смущенный
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии – безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал!..3
1

  А. С. Пушкин. Элегия («Безумных лет угасшее веселье…»). – Прим.
сост.

2

  А. С. Пушкин. Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день…»). – Прим. сост.

3

  А. С. Пушкин. Воспоминания в Царском Селе. – Прим. сост.
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Какие звуки! Скажите по совести: где истинный
Пушкин – в легких ли юношеских стихотворениях, не
признанных автором и напрасно загромождающих общедоступные издания его сочинений, или в этих мощных и скорбных аккордах его отрезвленной, высоко настроенной лиры?
Да, юность прекрасна, столь прекрасна, что бросает свой поэтический отблеск даже на смутные забавы
юных лет. Но ненадолго. Быстро блекнет от этих забав
ее сила и прелесть. Меркнет ясность мысли, никнет бодрость воли, гаснет чистый ровный пламень, озаряющий года неиспорченной юности.
Чтобы воскресить ее радостную бодрость, становится нужным искусственное возбуждение пиров,
лишь на мгновение вызывающее призрак прежнего духовного строя. Скоро исчезает и этот призрак.
Жизнь застилается сплошной мглой, отравляется непобедимою тоскою, которую вино в силах лишь временно заглушить, но не может уже заменить настроением более светлым…
Пишу Вам все это потому, что по силе вещей имею
постоянно дело и с юношами, попавшими во власть
винного демона, и с юношами, оградившими себя от
него добрым усилием воли: сравнение их слишком поучительно, контраст между ними слишком разителен.
Пишу холодно и слабо. Ибо лично не испытал терзаний
пьянства, а только пользуюсь благодатью трезвости,
позволяющей мне при учительных недугах продолжать мою работу (это не мое предположение, а мнение
первоклассных врачей). Так ли говорят пьяницы, бросившие вино, возродившиеся после временной смерти!
Пишу потому, что это мой долг, вразумить Вас
могу не я. Вразумить может Вас Бог. Более, чем на
мои писания, надеюсь на молитву, и не на мою греш509
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ную молитву, а на молитву окружающих меня детей
и отроков…
Да вразумит же Вас Бог!

XXXVIII
Татево, 31 декабря 1890

Любезный N.
На Вашу долю достается последнее из моих
писем. Не стану пытаться резюмировать в нем все
предыдущие. Не имею даже времени их перечитать.
Письма эти написаны урывками, среди непрестанных
школьных трудов, среди неумолкающего шума сельской школы с общежитием.
Очевидно, в них окажется много лишнего, много
недосказанного, но не стану их перерабатывать. Эти
письма – не книга, не литературное упражнение, но
только письма, написанные к далеким, но дорогим друзьям. Не удивляйтесь, что я называю Вас этим именем.
Долгая жизнь, нравственно непраздная, научает любить, приближает нас к усвоению сердцем азбуки христианского учения… Вы это испытаете со временем.
Что писания мои будут приняты Вами в том же
духе, в коем вылились они из моей души, в том не
питаю ни малейшего сомнения. Сердце сердцу весть
подает.
Вреда эти писания никому из вас не принесут,
буду счастлив, если хоть одному из вас они принесут
пользу.
Да хранит же Бог вас всех, и в особенности Вас, о
коем в настоящую минуту думаю и молюсь.
Нужды нет, что, в частности, мне известно только
Ваше имя. Знаю, кроме того, о Вас нечто несравненно
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более важное. Вы накануне вступления в ряды воинствующей Церкви. Этого достаточно, чтобы сделать
Вас предметом моей любви и заботы, которые иного
выражения найти не могли, как это необычное, странное, но, в сущности, вполне естественное обращение к
каждому из вас в отдельности.
Не думаете ли Вы, что в том именно и состоит
различие православного церковного духа от католического и протестантского, что мы не способны, подобно католикам, в деле нашего спасения возлагать все
наши надежды на благодать и авторитет священства;
не можем, подобно протестантам, обходиться без этой
благодати, без этого авторитета, но алчем и жаждем
пастырства доброго, пастырства истинного; но можем
найти душевный покой лишь в той полноте церковной
жизни, при коей пастыри действительно пасут свое
стадо, при коей пасомые действительно знают и слушают голос своих пастырей?
Над созданием этой полноты обязаны трудиться
мы все. Общее дело невозможно без духовного общения. Потребность в нем и вызвала эти листки, которые, надеюсь, с некоторыми из вас – быть может, с
Вами лично – будут началом сношений более прочных, общения более серьезного.
Итак, не прощаюсь с Вами, не могу сказать Вам:
до свидания; но говорю: до совместной работы на
одной Божией ниве; до встречи духовной в жизненном
деле, еще более желанной, чем личное свидание.
Да хранит же Вас Бог!
P.S. Извините меня и попросите от меня извинения у Ваших товарищей. Я с трудом узнавал ваши
имена и фамилии. Отчеств же узнать мне не удалось.
Отсюда бесцеремонность обращений и адресов.
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XXXIX
18 декабря
Любезный N.
С великой радостью вношу Ваше имя в книгу трезвости Татевской церкви.
Заочных членов в нашем обществе множество;
множество возникло самостоятельных обществ трезвости по образцу нашего. Но до сих пор всего менее
это дело встречает сочувствие в духовных академиях,
без содействия коих оно не может получить широкого
и прочного развития.
А между тем дело это – дело крайне нужное. Не говорю о материальном и нравственном зле, приносимом
России чудовищным усилением пьянства за последние
десятилетия. Обращу Ваше внимание на специальноцерковную сторону дела.
Церкви наши пустуют. Усердный священник лишается возможности действовать проповедью церковною на свою паству, ибо эта паства во время службы –
в кабаке.
И, что хуже, – пьянство страшно распространено
в самом духовенстве. Причетники почти поголовно –
пьяницы, и поэтому благоговейная служба невозможна. Очень велик также процент священников, пьянствующих в такой мере, что службы беспрепятственно
опускаются или, что еще хуже, совершаются священниками в нетрезвом виде.
И это происходит в такой момент, когда принимают грозные размеры рационалистические секты,
поднимающие знамя абсолютной трезвости! Не ясно
ли как день, что это знамя, это оружие должно быть
выхвачено нами из рук врага? Доколе будем мы терпеть, чтобы очевидные факты подтверждали в глазах
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людей темных кощунственное отождествление православия – с пьянством?
Подумайте также о судьбах Вашего сословия.
Знаете ли Вы, что почти нет священнической семьи, в
коей бы не имелось случаев душевных болезней – этого постоянного спутника алкоголизма в последующих
поколениях?
Сообщите эти строки Вашим товарищам. Повторю: их равнодушие к этому делу – явление в высшей
степени прискорбное, ибо академии задают тон семинариям, а через них всему духовенству. Аще же соль
обуяет…
Да хранит Вас Бог. Сообщите Ваше полное имя.
От души желаю Вам добра,
С. Рачинский.

* * *
Татево, 15 марта 1898
Преосвященнейший Владыка!
Сердечно обрадовался, увидев Ваш почерк. Еще
более порадовался, узнав из Вашего письма, что Вас
утешают добрым деланием воспитанники Казанской
академии.
Против напечатания моих писем ничего не имею.
Сам подумывал об этом, и сборник копий побывал у
меня. Но признаюсь, по свойственному мне отвращению от собственных писаний и даже не удосужился в
него заглянуть. Содержание этих писем помню лишь
смутно. Написаны они поспешно и небрежно. Поэтому
прошу вас без церемоний выкидывать все, что покажется Вам неуместным или излишним. К сожалению,
утрачено одно письмо, именно первое, служившее
513

С. А. Рачинский

как бы предисловием к прочим. Попытаюсь написать
взамен несколько строк.
Прошу уделить мне экземпляров 50 брошюрки.
Нужны они мне как приложение к письмам, которые
нередко приходится мне писать на ту же тему сельским священникам, воспитанникам духовно-учебных
заведений. Именно в этих видах подумывал я о напечатании «писем».
О себе писать нечего. Лета и недуги свели на нет
прежнюю мою деятельность. Учить более не могу.
Даже простое посещение школ, основанных и содержимых мною, становится крайне затруднительным. Зато
радует меня деятельность многих моих учеников. Еще
отраднее – очевидный нравственный подъем в среде
нашего местного духовенства. Обширная моя корреспонденция дает мне повод полагать, что это – явление не частное и не местное, и что немалую роль в нем
играет повсеместное возрождение церковной школы.
Поручая себя молитвам Вашим, остаюсь преданный Вам
С. Рачинский.

Открытое письмо1
Статья моя о трезвости, напечатанная в «Русском
вестнике» № 8 текущего года и перепечатанная в №
34 «Церковных ведомостей», вызвала обширную, постоянно разрастающуюся переписку. Пишут ко мне из
всех краев России люди всех возрастов и званий, люди
всех степеней умственного развития, начиная от высокообразованных лиц, озабоченных подъемом нрав1
  Приложение к журналу «Церковные ведомости», издаваемому при
Святейшем Синоде (№ 50, 1889).

514

ЧАСТЬ III. ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИИ В РОССИИ

ственности в нашем простом народе, и кончая полуграмотными горемыками, одержимыми всеми степенями
delirium tremens1.
Благодарение Богу! В числе моих корреспондентов – множество священников, не только отнесшихся сочувственно к моим попыткам в борьбе с пьянством, но уже занятых устройством в своих приходах
обществ трезвости, первыми членами коих являются
они сами, безусловно отказавшись от употребления
спиртных напитков.
Нельзя достаточно благодарить этих священников,
нельзя ценить достаточно высоко этот скромный подвиг
любви христианской, для них лично не нужный, быть
может, тягостный, во всяком случае, неудобный – но
дающий мерку их пастырской ревности, но служащий
залогом плодотворности и прочности предпринятого
ими труда. Да благословит Господь их доброе начинание, да продлит их дни и умножит их число!
Само собою разумеется, что перепискою с этими истинными пастырями я дорожу чрезвычайно и от
души желаю ее продолжения и расширения. Но тяжкий
недуг, но сложные школьные заботы, но массы получаемых мною писем не дозволяют мне отвечать каждому
из них с тою обстоятельностью и подробностью, коих
требует и важность дела, и искреннее мое желание оказать посильную помощь каждому из них. Не взамен
личной переписки, а для облегчения, уяснения и дополнения ее – решаюсь я напечатать эти строки.
Прежде всего надлежит мне восполнить существенный пробел, допущенный мною в первом моем
указании на способы борьбы с пьянством, – пробел, неизбежный в статье, написанной для журнала светского
и обращенной к читателям-мирянам.
1

  Белая горячка (лат.). – Прим. сост.
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В Татевском обществе трезвости, во главе коего
стоит мирянин, присоединение происходит посредством внутреннего обета, ознаменованного служением
молебна и целованием иконы.
Но там, где во главе общества стоит священник,
несравненно естественнее и желательнее – присоединение посредством устного обета, данного на исповеди.
Полагаю, что в этом согласится со мною без дальнейших разъяснений всякий священник. Но я счел долгом упомянуть об этом способе присоединения новых
членов к обществам трезвости потому, что он с успехом практикуется некоторыми из моих сотрудниковсвященников и что в этом деле нельзя быть достаточно
осторожным. Только исповедь дает полную возможность решить, может ли данное лицо быть допущено
к принесению обета, только исповедь придает этому
обету полное освящение церковное. Такое обещание,
молитвенно подготовленное говением, запечатленное
святостью таинства, несомненно укрепляет волю действительнее, чем всякое другое. Из него прямо вытекает в случае нарушения обета обязанность церковного
покаяния, а для священника – возможность и право наложить епитимию.
Но и при этом способе присоединения к обществам
трезвости священники, придерживающиеся его, нашли
полезным и нужным сохранить обряд особого молебна
с целованием иконы. Ограждению от искушений способствует и это церковно-молитвенное ознаменование
вступления в союз. Кроме того, оно подает добрый пример, располагающий равнодушных и колеблющихся к
размышлению, к принятию твердого решения.
В некоторых приходах принято – и это обычай
добрый – благословлять всякого вновь присоединяющегося члена иконою того святого, коему служится
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молебен при этом присоединении. На обороте этой
иконы записывается число, в которое дан срочный
обет воздержания. Один из знакомых мне священников, кроме того, пишет на этом обороте какой-либо
текст Священного Писания, имеющий отношение к
трезвости или соответствующий личным духовным
нуждам присоединяющегося. Людям грамотным
сверх того раздаются «Троицкие листки» (№ 8, 70,
150, 454, 465, к коим недавно присоединился прекрасный листок № 492).
Эта раздача икон и листков, конечно, сопряжена
с небольшими издержками. Но полагаю, что из-за них
не стоит осложнять дела каким-либо денежным сбором с членов общества. Во многих приходах найдутся
добрые люди, для коих не стеснительно истратить на
этот предмет несколько десятков рублей. Найдутся и
благодетели отдаленные, коим я бы с удовольствием
сообщил не только адреса тех приходов, которые нуждаются в их помощи, но и все желательные для них
сведения о союзах трезвости, возникших в этих приходах. Боюсь только, что эти последние мои слова по
адресу не дойдут. «Церковные ведомости» мало читаются мирянами. Но, быть может, какая-либо светская
газета найдет возможным перепечатать эти строки.
Радость, доставляемая этими иконами, этими листками, раздаваемыми по этому поводу, так велика, что
мне хотелось бы доставить и людям, мне не знакомым,
случай даровать эту радость. Желательно и прилично,
чтобы это благословение было даром любви людей
просвещенных и богатых людям бедным и темным, а
не зависело бы от кропотливого сбора мелких денежных взносов. Лучшего подарка не может быть сделано
священникам бедных приходов, трудящимся над распространением трезвости.
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Имена лиц, давших обет воздержания, вносятся
в «книгу трезвости», хранящуюся при церкви. Такие
«книги трезвости» большого формата, в шагреневом
переплете, с вытисненным на нем золотым крестом и
надписью: «Книга трезвости такой-то церкви», прекрасно изготовляются в «Русском книжном магазине в
Петербурге» (Невский просп. № 108) – за 3 р. 50 к.
Вот снимок с заголовного листка «Книги трезвости» Татевской церкви.
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Само собою разумеется, что формула обещания и
выбор текстов могут быть видоизменены и улучшены.
Следуют имена членов. Большинство из них дает
обет воздержания на один год, и лишь при именах тех
из них, которые дали обещание на срок более долгий,
срок этот отмечается. По прошествии года имена членов, возобновивших свое обещание, подчеркиваются,
и это может без всякого неудобства быть повторено в
течение трех-четырех лет, после чего, конечно, потребуется составление нового списка.
Касаюсь этих мелочей, потому что и о них ко мне
обращаются с письменными запросами. Но важнее
запросы, касающиеся изъятий, допустимых из общего правила, – абсолютного воздержания от спиртных напитков.
Татевское общество дозволяет своим членам употребление домашней браги, приготовляемой крестьянами к праздникам. Напиток этот, содержащий лишь
следы алкоголя и употребляемый лишь изредка, кажется нам безвредным. Почтенный о. Наумович на
основании своего долголетнего опыта настоятельно
рекомендует членам обществ трезвости употребление
домашнего меда. Прекрасный этот напиток, к сожалению, у нас неизвестен. Мед же, продаваемый в наших кабаках, не внушает мне ни малейшего доверия.
Некоторые из моих южнорусских корреспондентов
идут далее. Они считают допустимым употребление
виноградного вина собственного приготовления. Это
уже кажется мне весьма опасным. Провести границу
между употреблением вина домашнего и покупного
едва ли возможно. Во всяком случае, окончательное
решение этого вопроса должно быть предоставлено
деятелям местным, ибо зависит прежде всего от качества и обилия местных вин.
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Зато, по крайнему моему разумению, должно быть
допущено повсюду изъятие иного рода. Должно быть
разрешено употребление вина в случае болезни, но не
иначе, как по предписанию врача. Последняя оговорка необходима, ибо многие знахари и бабки заставляют своих пациентов выпивать такие количества водки,
которые прямо ведут к опьянению, самопроизвольное
же лечение собственных недугов вином в большинстве
случаев – худший из самообманов.
Далее. Беспрестанно предлагается мне вопрос:
может ли быть разрешено членам обществ трезвости
держать у себя вино, потчевать им гостей? Вопрос этот
в Татевском обществе трезвости разрешается в смысле
положительном. Укоренившийся обычай, малый процент людей абсолютно трезвых среди пьющего большинства сделали бы положение членов возникающих
обществ трезвости невыносимым, если бы на них была
возложена теперь же эта добавочная тягость. На практике в доме хозяина абсолютно трезвого никогда не
может произойти безобразной попойки. Гости его чувствуют, что угощение вином с его стороны есть уступка, и лишнего требовать не станут. Невозможность же
поднести рюмку водки гостю уважаемому, старшему
летами, высшему званием, например лицу духовному,
может поставить домохозяина в самое тягостное и ложное положение. Не лучше ли предоставить будущему
осуществление всех логических последствий начала
безусловной трезвости и пока довольствоваться личной трезвостью членов наших обществ и несомненным
нравственным влиянием их примера на окружающую
среду? Впрочем, я всегда готов отказаться от этого
взгляда, если практика докажет возможность противоположного решения вопроса, тем более что сам лично,
живя в школе, имею полную возможность никого ни520
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когда не потчевать вином, и этою возможностью пользуюсь ad hoc1 уже целые семь лет.
Вот главные пункты, относительно коих мне предлагаются беспрестанные запросы. Коснусь еще одного,
значение коего более существенно и важно, хотя он до
сих пор не был затронут моими корреспондентами.
Церковным союзам, ныне у нас возникающим для
борьбы против пьянства, усвоено готовое название
«обществ трезвости». Но нельзя не признать, что эти
наши союзы имеют мало общего с тем, что под этим
именем разумеется на Западе. С названием «обществ
трезвости» мы, по естественному сочетанию мыслей,
привыкли соединять представление о круге действий
обширном, о шумной агитации, о многолюдных митингах, о журнальной рекламе, о внушительных демонстрациях, о некотором давлении на общественное
мнение и через его посредство – на законодательную
инициативу. Но все это не в духе русского народа, все
это чуждо преданиям нашей Церкви. Все это на русской почве было бы фальшиво и бесплодно.
Наш путь – иной. Не быстрое увлечение масс, а
внутреннее возрождение личностей – цель наших усилий. Поэтому наши общества трезвости должны быть
ограничены кругом личного взаимного воздействия
их членов, должны быть прочно связаны с существующей в России нравственной единицей – приходом.
Не отвлеченное единение лиц, разбросанных по всему
нашему отечеству, нужно нам для достижения нашей
цели, а просветление, одухотворение связей существующих, обусловленных жизнью в одной местности, беспрестанными житейскими сношениями, запечатленных давностью и преданием. Не механическая
помощь всероссийских подписок нужна нам, но жи1

  Специально для этого (лат.). – Прим. сост.
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вая взаимная братская помощь людей, живущих бок о
бок, ежедневно видящихся.
А с братьями дальними будем перекидываться
словами любви и привета. Слова эти будут тем живительнее, тем весче, чем более сосредоточим мы наши
силы на деле местном, на деле ближайшем. Будем прибегать и к печати в случае нужды, как я в настоящем
письме… Но не могу я нарадоваться тому, что для общения с далекими братьями я прибегнул прежде всего к догуттенберговскому способу личной переписки.
Я узнал о вещах, о которых никогда не узнал бы я из
газет и журналов. Я узнал людей, сношения с коими
считаю величайшим для себя счастьем. Тягостно подчас становится отвечать на массу получаемых писем.
Но этот труд вознагражден сторицею.
Переписка эта все более и более убеждает меня
в том, что если пьянство уничтожить мы не в силах,
мы в силах разительно ограничить его, низвести его
в сознании масс и в житейской практике со степени
какого-то чудовищного учреждения, со степени обязательного спутника всех отправлений жизни частной
и общественной – на подобающую ему степень постыдного исключения. И достигнуто это может быть
только избранным нами путем, дружной работою пастырей Церкви и верующих мирян в кругах действия
ограниченных, вполне определенных, вполне доступных личному воздействию руководителей, вполне допускающих постоянное взаимодействие руководимых.
Только тут, в этих скромных кругах действия, братская любовь может воплотиться в истинно жизненное
дело, терпеливое и медлительное, но непрерывное, но
плодотворное и прочное…
Приходит мне на мысль, что наши скромные союзы
уместнее было бы назвать не «обществами трезвости»,
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а «братствами»… Слово это освящено историей нашей
Церкви и лучше выражает сущность этих союзов. Но –
«братство трезвости» звучит некрасиво. Впрочем, народ стал бы говорить: «трезвое братство», как говорит:
«трезвое общество». Возможно также название «дружина трезвости», но слово «дружина» имеет оттенок
мирской и воинственный…
Конечно, дело не в названии; упомянул я о нем
только из любви к делу, из желания выразить его внутреннюю красоту.
Эту-то красоту внутреннюю надлежит нам оберегать и блюсти от всякой нечистой примеси, от всякого
лицемерия и лжи. В том да поможет всем нам Бог!
Татево, 9 ноября 1889

С. Рачинский
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ЧАСТЬ IV
СОБЕСЕДНИКИ
Сугубый интерес представляют письма разных
адресантов Рачинского. Из более 350 знакомых ему
корреспондентов, которые значатся в фонде 427, опись
1, единица хранения 749, были еще десятки людей всех
сословий, которые обращались к учителю за советами.
Хочется назвать некоторых адресантов, значащихся
в списке Сергея Александровича, и их адреса, чтобы
представить географию общения этого яркого представителя своего века. Рачинскому писали: княжна Мария
Урусова (Сычевка, село Мальцево); Николай Федорович
Хованский (Саратов), историк, публицист, просветитель, кого называют «летописцем земли Саратовской»;
Мария Григорьевна Раевская (урожд. Гагарина) (Таврическая губерния); филолог-славист, архивист, профессор Варшавского университета, член-корреспондент
Российской академии наук Константин Яковлевич Грот;
Иван Дмитриевич Малиновский, поручик 28-го резервного полка пехотного батальона (Москва); Александр
Петрович Куприянов (Новочеркасск); Елена Борисовна
Маркина (скорее всего, учительница, раз Рачинский писал ей на адрес земской школы – Казанская губерния,
Спасский уезд); воспитанник Владимирской духовной
семинарии Михаил Михайлович Введенский; псаломщик единоверческой церкви Дмитрий Семенович Юшков (Вятская губерния); преподаватель Владимирской
духовной семинарии Василий Гаврилович Добронра524
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вов; Елизавета Алексеевна Нарышкина (Московская
губерния, Волоколамский уезд); учитель из Симбирской губернии Кирилл Емельянов; Иван Алексеевич
Никифоров (Тифлис) и другие корреспонденты из Киева, Полтавы, Санкт-Петербурга, Гжатска, Орла…
Вот Михаил Бородовский пишет Сергею Александровичу о том, что тот исполняет «монаршию волю и
самое великое дело образования».
Эти имена знаменитых и неизвестных наших соотечественников и составляли Золотой век, столь явственно предстающий перед глазами, когда хоть мыслью касаешься всего, что было создано в то время.

Константин Победоносцев
о Сергее Рачинском1
С конца 1870-х годов С. А. Рачинский и обер-пр
окурор Священного Синода Константин Победоносцев
ведут активную переписку, в 1880–1990-е годы работают вместе над реформой образования. Глубоко верующий и проницательный учитель имел большое влияние
на государственного деятеля, а Победоносцев высоко
ценил деятельность Рачинского.
После окончания Русско-турецкой войны в Татево и окрестные деревни вернулись раненые солдаты, а
кроме того, осталось много вдов и сирот, о чем Рачинский сообщал Победоносцеву, бывшему тогда членом
Государственного совета. В апреле 1879 года от него в
Татево пришло письмо и 75 рублей «для вспоможения
больным и раненым».
10 марта 1880 года Победоносцев писал Наследнику Цесаревичу, великому князю Александру Алексан1
  Фрагменты этих писем Победоносцева опубликованы в сборнике
«С. А. Рачинский и его школа» (Jordanville, 1956). – Прим. сост.
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дровичу: «Впечатления петербургские крайне тяжелы
и безотрадны. Жить в такую пору и видеть на каждом
шагу людей без прямой деятельности, без ясной мысли
и твердого решения, занятых маленькими интересами
своего я, погруженных в интриги своего честолюбия,
алчущих денег и наслаждения и праздно болтающих, –
просто надрывать душу… Добрые впечатления приходят лишь изнутри России, откуда-нибудь из деревни,
из глуши. Там еще цел родник, от которого дышит еще
свежестью: оттуда, а не отсюда, наше спасение. Там
есть люди с русскою душою, делающие доброе дело с
верой и надеждою…
Не угодно ли, Ваше Высочество, я покажу Вам
одного такого человека. Все-таки отрадно хоть одного
такого увидеть. На досуге извольте прочесть прилагаемые письма. Если Вы сочувственно примите их, то
не пожалеете, что читали. Это письма приятеля моего
Сергея Рачинского, поистине доброго и честного человека. Он был профессором ботаники в Московском
университете, но, когда ему надоели поднявшиеся там
распри и интриги между профессорами, он оставил
службу и поселился в своей деревне, в самой глуши
Бельского уезда Смоленской губернии, вдали от всех
железных дорог. Живет он там безвыездно вот уже
около 10 лет и посвятил себя всего сельским школам,
которыми и занимается с утра до ночи – в каком духе,
изволите увидеть из писем. Он подлинно стал благодетелем целой местности, и Бог послал ему людей – из
священников и помещиков, которые с ним работают.
Отрадно читать его письма – от них веет новым и здоровым, ободряющим духом. Тут не болтовня, а дело и
истинное чувство.
В письмах отмечены карандашом страницы, на которые стоит обратить Ваше внимание».
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В тот же день Наследник Цесаревич ответил Победоносцеву: «Искренно благодарю Вас, любезный
Константин Петрович, за присланные письма. Действительно, отрадно читать их. Как завидуешь людям,
которые могут жить в глуши и приносить истинную
пользу, и быть далеко от всех мерзостей городской
жизни, а в особенности петербургской. Я уверен, что
на Руси немало подобных людей, но о них не слышим,
и работают они в глуши тихо, без фраз и хвастовства.
Посылаю Вам при этом обратно рисунки».
Заканчивая длинное письмо к императору Александру III, написанное в трагическом 1881 году, Победоносцев писал: «…Когда-то, в минуту уныния, я
представил Вашему Величеству письма Рачинского в
виде утешения, чтобы показать, какие есть люди, работающие в темных углах, с бодростью духа и с верою
в успех делающие великие дела в малом круге своем.
Осмеливаюсь и теперь предложить Вам последнее его
письмо, – простой голос простого человека: может
быть, и эти слова хоть на минуту освежат мысль Вашу,
утомленную официальными докладами».
Царь благодарил за письмо Рачинского, прочитанное им с удовольствием.
9 февраля 1883 года Победоносцев писал Государю: «Снова осмеливаюсь явиться просителем к Вашему
Императорскому Величеству – выпрашивать пособие
доброму делу». Повторив прежние данные о Рачинском, он продолжал: «Это человек замечательный. Все,
что у него есть, и все средства своего имения он отдает
до копейки на это дело, ограничивая свои потребности
до последней степени. Между тем дело разрастается у
него под руками, и он уже вынужден сократить его за
недостатком средств». Победоносцев указывал далее,
что под угрозой закрытия стоит нужная населению
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специальная больница, поскольку у Рачинского, создавшего ее, нет уже средств на ее содержание (оплата
фельдшеру составляла 300 руб., содержание больных –
200 руб., прислуга, медикаменты, освещение – около
100 руб., кроме этого, помещение больницы было никуда не годно, и на строительство нового требовалось
1500 руб.). Победоносцев отдельно подчеркивал, что
Рачинский с просьбой о помощи не обращался.
28 февраля 1883 года Победоносцев сообщил Рачинскому о том, что татевская больница может не закрываться. На ее содержание было выделено Государем
600 рублей, на постройку нового дома – 1500 рублей.
30 июля 1883 года Победоносцев пишет государю:
«Смею обратить внимание Вашего Императорского Величества на присланное письмо Рачинского. Это один
из бесчисленных воплей, раздающихся теперь повсюду, из всех концов России. Во время коронации особенно слышался этот всенародный зов к правительству об
исцелении этой ужасной язвы, разъедающей народ, –
об освобождении от кабака, перед всесильной властью
коего бессилен народ, бесплодны и отдельные усилия
лиц, вступающих в борьбу с кабаком и кабатчиками.
Рачинскому, живущему безвыездно в деревне, посреди народа, виднее, чем кому-либо, все это зло. Он
успел сделать у себя многое, привлекая и детей, и отцов
крестьян, и местное духовенство к союзу трезвости; но
все эти усилия разбиваются о кабачную силу».

О времени и взглядах
Льва Толстого и Сергея Рачинского
Утверждаясь на самобытном национальном пути,
мы не можем не взглянуть на две значительные фигуры
528

ЧАСТЬ IV. СОБЕСЕДНИКИ

Золотого XIX века, которые оказали серьезное влияние
на русскую мысль. Лев Толстой и Сергей Рачинский –
дворяне, обладавшие средствами для осуществления
проектов на благо народа, прекрасно образованные в
традициях своего времени, наделенные даром проповеди, даром слова – оба они члены-корреспонденты Императорской академии наук по отделению словесности,
педагоги, выработавшие свои оригинальные методики,
сочинители и исполнители музыкальных произведений. А главное – современники, любившие свой народ и
прошедшие земной путь без отрыва от родной земли.
И все-таки это два противоположных полушария
Русского мира. Великий художник слова Лев Толстой
с романом «Война и мир», где представлен целый сонм
дорогих нашему сердцу образов и характеров, необходимых нам сегодня чувств, мыслей и поступков. Лев
Толстой, воскликнувший в завершении своих «Севастопольских рассказов»: «Велики судьбы славянского
народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души,
эта великая простота и бессознательность силы!..» Лев
Толстой, не совладавший со своим великим даром перед лицом Творца и отпавший от мудрости и крепости
Церкви. И Сергей Рачинский – профессор Московского
университета, впервые возглавивший кафедру физиологии растений, «учитель века» и даже «учитель земли Русской», как его называли более столетия назад,
подвижник, создавший образец русской сельской школы на опыте Священного Писания и церковного искусства. Своей просветительской работой и деятельностью по организации масштабного трезвеннического
движения Рачинский во многом способствовал укреплению церковной жизни – как в своем уезде, так и в
тех краях России, куда расходились воспитанные им
учителя и священники.
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Примерно в одни и те же годы и Толстой и Рачинский посещали школы Европы. Рачинский специально
занимался изучением опыта профессора Йенского университета Карла Стоя, основателя нескольких учебных
заведений. И Толстой, и Рачинский независимо друг
от друга отмечали, что опыт прогрессивных немецких
школ неприемлем для русской школы. И оба они пришли к мысли, что России нужна национально ориентированная и современная народная школа.
Знакомство Толстого и Рачинского произошло в
Москве, когда молодой писатель вернулся с военной
службы, а молодой ученый начинал преподавательскую деятельность на кафедре физиологии растений в
Московском университете. Они могли познакомиться
в доме Д. И. Сушковой, сестры Ф. И. Тютчева, но не
исключено, что встреча их произошла в доме самого
Рачинского на Малой Дмитровке, где собиралось образованное общество.
Дружба меж ними завязалась, когда писатель и
ученый занялись общим делом – устройством сельских
школ: Толстой – в тульской Ясной Поляне, Рачинский –
в смоленском Татеве. В марте 1877 года Рачинский писал Толстому: «Мето́ды обучения у меня не выработалось никакой. По утрам я учу старший класс всему, по
вечерам занимаюсь всеми классами, то попеременно,
то вместе. Модные предметы у нас арифметика и музыка, а также каллиграфия… Я застал четырнадцать
мальчиков, живущих в училище, – это у нас явление
общее – деревни мелки и разбросаны. Построив новое
училище, присоединил к ним еще четырех… С родителей берется только мука на хлеб, остальное, как и
вся школа, – на мой счет».
И Толстой ему отвечал: «Вы не поверите, какую
истинную и редкую радость мне доставило чудесное
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письмо ваше, дорогой Сергей Александрович. Читая
его, я переживал свои старые школьные времена, которые всегда останутся одним из самых дорогих, в особенности чистых, воспоминаний. Воображаю, каких
вы наделали и наделаете чудес…
Учить этих детей надо затем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором
они плывут, и не спасения, – они, может быть, лучше
нас приплывут, – а такое орудие, посредством которого они пристанут к нашему берегу, если хотят. Я не
мог и не могу войти в школу и в сношения с мальчиками, чтобы не испытать прямого физического беспокойства, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остроградского, и как бы узнать, кому
что нужно…»
И все же это были две в корне различающиеся
школы. Яснополянская отличалась отсутствием всякой регламентации, дисциплины и определенной программы преподавания. Сам Толстой, преподававший в
школе, и несколько его соратников-учителей считали
своей главной целью заинтересовать класс, научить
детей самосовершенствованию. Но при отсутствии
всякого идеала эта работа не могла быть полноценной. Школа Рачинского была классической церковной
школой, одновременно общинной, что было просто,
понятно и естественно для крестьянского мира. В то
предреволюционное время даже из школы Рачинского
выходили «свободомыслящие» молодые люди, а уж
многие ученики Толстого и подавно становились бунтовщиками и каторжниками.
После 1870-х годов Толстой окончательно отошел
от традиционного православия, которое жило в нем генетически и сквозило в строках «Войны и мира», разрабатывал свою идеологию ненасильственного анархиз531
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ма, отрицал присутствие всякого чуда в Новом Завете,
а значит, и само рождество Господа, и Его воскресение.
В 1881 году Толстой посетил старца Амвросия Оптинского и записал в дневнике, что на душе у него стало
легче. На этом бы и остановиться, как советовал ему
старец – «не отступайте от Церкви». Но далее Толстой
впал в яростное поклонение народу, что Н. А. Бердяев назвал народобожием, и не заметил благотворных,
созидательных для государства шагов Александра III,
не смог снисходительнее отнестись к негативным явлениям в Церкви, описанным – все же с любовью (!) –
Н. С. Лесковым. Об этих же явлениях – склонности к
винопитию, отсутствии усердия к просветительской
деятельности у сельских батюшек, – но не разрушая
Церковь, а укрепляя и воспитывая священников из
крестьян, говорил и С. Рачинский в «Письмах к духовному юношеству о трезвости».
Рачинский в это самое время замечал иные, в отличие от Толстого, веяния в русской жизни. В августе
1885 года он писал Льву Николаевичу: «…Нынешнее
лето привело ко мне других посетителей, глубоко меня
заинтересовавших, – кн. А. Н. Мещерскую (дочь Марии
Александровны) и молодого князя Голицына. В обоих –
одна черта, отрадная и новая: глубокая жажда жизни
духовной, христианского подвига». И мы не можем
пройти мимо искреннего свидетельства о «глубокой
жажде жизни духовной», тем более что это было время
служения таких пастырей, как Иоанн Кронштадтский,
Иннокентий (Вениаминов) – просветитель Камчатки,
Николай (Касаткин) – просветитель Японии, земляк и
соратник С. А. Рачинского, и других.
«Привычка к постоянному моральному анализу,
уничтожившая свежесть чувства и ясность рассудка»,
как писал критик С. Венгеров о Толстом, была чужда
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Рачинскому, твердо стоявшему в своих верованиях и
убеждениях.
Толстой и Рачинский расходились и во взглядах
на свое барское положение. Рачинский спорил с Толстым на предмет желания писателя раздать имение
крестьянам. В июне 1886 года он писал графу: «…Вы
раздаете нищим духовные сокровища, рядом с коими
смешно говорить о Вашем земном имуществе. Благодарение Богу, что Вы избавлены от всякой заботы
телесной и за Вас, и за Ваших детей. Лишь благодаря
этому можете Вы творить свободно и легко, можете
Вы расточать ту милостыню, которою Вы питаете
миллионы…» Кто из них прав?..
Помимо школьного дела двух выдающихся современников связывала литературная работа. Толстой высоко ценил знания и художественный вкус Рачинского,
поэтому обращался к нему за советами: как исправить
тот или иной отрывок из «Войны и мира», как переработать какие-то части романа «Анна Каренина», и по
другим поводам – получая в ответ вполне удовлетворяющие его советы Рачинского.
«Теперь я весь под первым цельным впечатлением,
я испытываю то, от чего нас отучила за последние годы
русская литература, и не могу отдать себе отчета, так
ли следовало говорить и действовать Пьеру и Наташе,
князю Андрею и княжне Марье, все это я не читал, а
видел своими глазами, и все это радостно и горестно, и
тревожит ум, и хватает за душу, как сама жизнь», – пишет Рачинский в письме Толстому. А позже еще: «Мне
кажется, что “Анна Каренина” выше “Войны и мира”.
То же прозрение, та же искренность, и притом – нечто
новое – власть над собственным творчеством».
Льву Николаевичу «ужасно» хотелось, но так и не
довелось побывать в Татевской школе. Толстой уже ехал
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к Рачинскому 30 сентября 1881 года, но его телеграмма,
данная из Осташкова, задержалась во Ржеве. Тогдашняя
конная почта выезжала изо Ржева дважды в неделю, а
в распутицу могла провести в дороге к Татеву и более
суток. И все же дело было не в этом. И. А. Соловьев в
книге «С. А. Рачинский. Татевская школа» писал о своей
встрече в 1958 году с жителем Татева, который ему поведал: «Толстой прибыл в Торжок, вслед за ним полетели указания властям: сделать так, чтобы встреча не состоялась. Городничий убедил писателя дальше не ехать:
поездка-де в Татево при таком бездорожье опасна».
Чего так боялись чиновники? Или просто не понимали, что рубили сук, на котором сидели, поддерживая
и оберегая революционные взгляды писателя? Потомок Рачинских (правнук последнего перед революцией
губернатора Смоленской губернии) – наш современник
А. Д. Коншин-Рачинский убежден: «В конце жизни Толстой понял, что самодержавие востребовано народом, и
разрушать его никак нельзя. Он признал свою ошибку
в пропаганде против самодержавия, но свои прояснения опубликовал только в яснополянском листке за несколько месяцев перед смертью. И эти его воззрения,
конечно, не были донесены до той массы людей, которая шла за ложными идеями Толстого».
Надо сказать, что и некоторые дворяне, в том числе и из рода Рачинских, были увлечены толстовством.
Но Татева это не коснулось.
«…Можете представить наше горе! Вы уже ехали к нам – и благодаря телеграфу мы узнали об этом
лишь через шесть недель! А как отрадно, как нужно
было бы мне Вас видеть!..» – горевал Рачинский, отвечая Толстому.
Можно усмотреть и некую связь в той невстрече
Льва Толстого и с профессором Рачинским, и с оптин534
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ским старцем Варсонофием, которого Толстой ждал на
станции Астапово в последние минуты жизни.
Половину жизни Толстой потратил на «основание
новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей
будущее блаженство, но дающей блаженство на земле», как записал он еще в молодые годы. Но, «…требуя
от Бога прямоты, он отдалил от Него людей, подорвал
веру в Бога. Толстовский Бог неуловим, и доступа к
нему нет. Так путь к правде оказался путем к небытию», – пишет современный литературный критик
Валентин Курбатов. И его рассуждения приближают
к нам время Толстого и Рачинского, непростую вязь
мыслей, споров и упований, которыми жило их поколение. Приближают для того, чтобы мы и к Рачинскому прислушались, и от Толстого не открещивались, а
постарались вполне понять его ошибку.
Самое важное, быть может, ответное письмо Рачинского Толстому было написано в мае 1890 года:
«…Ваших отреченных писаний не читал. Судить о
них по случайно дошедшим до меня отрывкам, по настроению плохо понимающих Вас адептов – было бы
unfair1. Но отчего происходит это непонимание, отчего это вялое, холодное, отрицательное настроение
людей, именующих себя Вашими учениками? Не от
того ли, что о всяких тайнах жизни и смерти, бытия
Божественного и человеческого “мысль изреченная
есть ложь”? Не потому ли обреченные видеть все это
лишь “как в зеркале в гадании”, мы ищем этого зеркала в наших узких философемах, когда есть иное зеркало, более широкое и чистое? Это зеркало – земная
Церковь в художественной совокупности ее истории,
1

  Несправедливо (англ.). – Прим. сост.
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верований и чаяний, догматов и обрядов <…> Истинно любить Бога ты можешь только в живом Христе и
в бесчисленной иерархии живых душ… и недостаточно нам внимать учению Христа. Нам нужно плакать у
Его ног, облекать эти ноги драгоценным мирром. Ибо
мы ограничены и слабы и нуждаемся друг в друге.
Ибо благодеяния материальные и умственные, которые мы в силах оказать меньшей братии, ничтожны и
[нрзб.] сравнительно с тем, что мы от нее получаем. А
получаем мы от нее дар общения в любви с братьями,
живыми и мертвыми, и не только в любви взаимной,
но и в любви к Богу».
Меж тем оба наших героя даже состояли в родстве. В 1895 году племянница Рачинского Мария
Константиновна вышла замуж за Сергея Львовича,
сына Толстого. Но их брак вскоре распался, а Толстая
(урожд. Рачинская) умерла от чахотки. Их сына взял
на воспитание отец Марии Константиновны, директор
Петровской сельскохозяйственной академии К. Рачинский. Позже Сергей Сергеевич станет переводчиком,
профессором МГИМО, проживет долгую жизнь. А в
татевском некрополе Рачинских сохранились два горизонтально лежащих надгробия из черного гранита –
Сергея Александровича Рачинского и Марии Константиновны Толстой – будто символ связи этих двух имен
на единой отеческой земле. Остальные надгробия – белого и розового мрамора – стоят поодаль.
В 1890-е годы Толстой и Рачинский почти не переписывались и даже избегали встреч, чтобы не возвращаться к спорам на религиозной почве. Ученики Рачинского в ту пору организовывали многочисленные
общества трезвости по всей России. К татевскому учителю приезжали: С. Смоленский, чтобы заниматься с
его церковным хором и приглашать лучших учеников
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в хор Придворной певческой капеллы, К. Победоносцев, который работал с Рачинским над усовершенствованием системы образования, В. Розанов, много воспринявший из увещеваний сельского затворника… В
этой, одной из редких дворянских усадеб на рубеже
XX века, вырастала модель возможной и даже необходимой будущей поистине православной культурной
жизни Российской империи.
Мятущийся Толстой в это же время тщетно вопрошал о вере: и свою двоюродную тетку – фрейлину
А. А. Толстую, и простого мужика, который стоял в
вере, даже когда у этого мужика насильственно отняли
Церковь. А потом написал свою «Исповедь», где, сознательно отрекаясь от Церкви, боролся и с самой исторической памятью народа, восприявшего православие, а
значит, отвергал и Божий Промысл о России, так и не
успев раскаяться в своем заблуждении. Толстой так и
остался бы всего лишь «зеркалом русской революции»,
если бы не его великие произведения, созданные еще
до разрушительных духовных метаний писателя.
Как нельзя лучше передал чувства Рачинского к
Толстому Василий Розанов, часто посещавший Татево:
«Одним из длительных, мучительных, почти личных
несчастий Рачинского был известный поворот в направлении деятельности, в ходе религиозных мыслей
Л. Н. Толстого. Нет возможности передать всей глубокой нежности, какую он чувствовал к характеру творчества автора “Войны и мира” и “Детства и отрочества”.
Спокойный эпос, религиозность, чистота семейной
жизни – все являло в Толстом как бы Капитолий Руси.
Он надеялся, что этот великий полет завершится еще
большей высотою – озарением всей панорамы Руси
из церковных глубин, непременно церковных и ортодоксальных, без всяких мятежных порывов. Когда же
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на месте этого появились мятежные порывы, титаническая разрушительная работа, беспощадная, часто
грубая, Рачинский как бы пал, пронзенный унынием.
Когда я это пишу, мне становится ужасно больно за
Рачинского. Кто не знал таких духовных привязанностей, какая была у него к Толстому, не может оценить
глубины его горечи».
На этих строках можно было бы закончить размышления о судьбах двух наших великих соотечественников, а для кого-то и дорогих сердцу людей. Но
неужели мы так и оставим их в XIX веке и ничего из
их мыслей не возьмем с собой? Ведь, вступив в третье тысячелетие, мы ощутимо начинаем задыхаться без
ясного понимания и приятия нужной нам философии,
мучаемся отсутствием практичной и современной педагогической системы, которая для русского человека
никогда не могла существовать без идеологии.
Так не для нас ли были осуществлены труды и
мысли отечественных философов прошлых веков,
включая Толстого и Рачинского? И слава Богу, что сегодня находятся умы, способные распутать и проложить в наше время пути русской мысли, впервые положенные столетие назад. И тут мы снова обратимся к
одному из них, В. Я. Курбатову, сказавшему о судьбе Л.
Толстого так: «Никакая правда не бывает напрасной. А
уж такая глубокая и так знающая человека – тем более.
Эта страдающая, требовательная, безутайная исповедь
нужна была, чтобы показать человеку самое опасное
на его земном пути место, назвать эту бездну и тем
оградить человека, заслонить его от властно влекущей
тьмы… И как ни сопротивляйся Церковь, это ее дитя,
ее Иаков, борющийся с Богом…»
Так, собирая по крупицам рассеянное в смутах и
борениях нелегкого исторического пути нашего Отече538
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ства, быть может, восстановим и укрепим мы те истинные идеалы и уже не взглянем больше на ложные.

Из писем1 С. А. Рачинского
графу С. Д. Шереметьеву2
Какие печальные вести о состоянии высших учебных заведений. Страшно подумать о той невознаградимой трате времени и сил, которую влекут за собой
подобные волнения, о несчастных юношах (всегда наименее виновных), которых они могут погубить. Дай Бог,
чтобы волнение это не распространилось на Москву, на
университеты провинциальные. В людях злонамеренных, подливающих масло в огонь, никогда недостатка
не бывает. Крайне я озабочен. Слишком много видал
я на своем веку людей, в юности сбитых с колеи неизбежными в подобных случаях строгостями и никогда
затем не нашедших ни нормальной деятельности, ни
надлежащего места в общественном строе...
20 февр. 1899

* * *
Весна настала, зеленеет травка, пухнут почки,
цветут весенние цветочки. В школе выставили рамы,
красят яйца, готовят для ребят белые рубашки. В Ржеве задержаны распутицей массы книг, но к близким
1

  Письма изданы отдельной книгой «Из писем С. А. Рачинского к гр.
С. Д. Шереметьеву» (СПб., 1909). – Прим. сост.
2

  Граф Сергей Дмитриевич Шереметьев (1844–1918) – русский общественный деятель, историк, крупнейший землевладелец, действительный тайный советник. – Прим. сост.

539

С. А. Рачинский

экзаменам мы их добудем. Но буду ли я в силах по ним
разъезжать?
16 апр. 1899

* * *
Глубоко я заинтересован прекрасною запискою
Кондакова.
Да, давно пора поднять нашу иконопись, единственное художественное ремесло, тесно связанное с
высшими сферами искусства. Это единственное средство, чтобы поднять в эти сферы бесчисленные дарования, таящиеся во всех слоях нашего народа.
Необходимо раскрыть перед сознанием начинающих ту область законной свободы, которая достигнется
любовным восприятием великих заветов прошлого.
10 июня 1899

* * *
Всегда были присущи жизни русской те умственные и нравственные течения, которые общество стремится оживить и осмыслить, опираясь на их пробуждение в незабвенное царствование. Повсюду рассеяны
вещественные их следы, письменные их памятники.
Собрать эти отголоски минувшего, выяснить их связь с
настоящим – прямая задача общества...
27 ноября 1900

* * *
Вы удивляетесь тому, что при нынешней ломке
учебного строя не принимаются в соображение голо540
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са авторитетных людей. Мне же представляется, что
таковые совсем исчезли с лица земли Русской. Словно
провалились сквозь землю. Университеты, духовные
академии, сама Академия наук. Вот эти учреждения,
быть может, и отписываются на рассылаемые им запросы, но слышно только галдение газет, видно только
осуществление программ фельетонных...
12 сентября 1901

* * *
О том, что творится в нашей прессе, в судебном
мире, в сфере отношений аграрных, уже не говорю.
Везде и во всем – признаки самые зловещие, предвестники потрясения глубокого.
12 октября 1901

* * *
Смутному вре0мени, нами переживаемому, мне,
конечно, из моей глуши никакого конца не видно...
Верю в благодать помазанья, в озарение свыше, в минуты решительные и трудные...
2 ноября 1901

Чайковский и Рачинский
Чтобы понять характер отношения Рачинского
к Петру Ильичу Чайковскому, а также представить
полную картину тогдашней народной жизни, прочтем
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дневниковую запись Рачинского от 1881 года по поводу
написанной Петром Ильичом Чайковским «Обедни»1:
«В прошлом году самый талантливый из русских композиторов П. И. Чайковский издал четырехголосную
Обедню своего сочинения. Обедня эта была запрещена. В настоящее время, сколько нам известно, продажа
партитуры разрешена, но запрещение петь эту обедню
в церквах остается в силе.
Нам неизвестно, какому начальству принадлежит
у нас право музыкальной цензуры. Но смеем уверить
это начальство, что мероприятия его совершенно
тщетны. Отдельные номера из Обедни г. Чайковского
уже теперь поются в сельских церквах, и мы можем
предсказать им в скором времени самое широкое распространение.
Причины, по которым такое беззаконие невозможно ни предотвратить, ни пресечь, весьма просты. Преступники, поющие музыку г. Чайковского, не ведают,
что творят. Они не только не имеют понятия о запрещении, постигшем сочинения г. Чайковского, но даже о
существовании этого композитора…
Дело в том, что потребность в церковном пении у
нас так велика, что во многих местностях России (преимущественно в приходах, где есть школы) крестьяне
нанимают регентов для составления церковных хоров. …Ноты добываются по случаю, переписываются
в ближайшем монастыре у архиерейских певчих при
епархиальных объездах, откапываются в старом хламе бывших семинаристов. Все они ходят по рукам без
имени автора… Таким путем распространяются лучшие композиции Дегтярева, Ломакина, даже Турчанинова и Бортнянского… Плохую вещь переписывать и
1

  Архив РГАЛИ. Ф. 427, оп. 1, ед. хр. 738. – Прим. сост.
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разучивать не станут. Вкус наших крестьян и нашего сельского духовенства очень верен… Чайковский
первый понял, что обедня не есть концерт, который
можно составить произвольно из любых элементов,
а должна составить стройное целое. Он с одинаким1
тщанием и с одинакою любовью обработал все части
своей Обедни. По примеру Глинки, он придал жизнь
и разнообразие ектениям и вообще всем кратким ответам лика на возгласы священника.
Наконец, он придал всей своей композиции то
внутреннее единство, которое столь желательно именно в Обедне. Притом талант г. Чайковского в этом
новом творении обнаружил новые симпатические и
серьезные стороны. Величавая простота №№ 3 и 13,
мастерство в обращении со строгими формами полифонии (двойной канон в № 11, фуги № 6 и 14) представляют новые доказательства неистощимой гибкости его
неутомимого творчества…»
В архиве Дома-музея П. И. Чайковского хранится
письмо Рачинского от 18 апреля 1881 года, в котором он
пишет по поводу «Литургии» (Обедни): «Вы – первый
из русских композиторов, Вы – русский человек, Вы –
искренний христианин. Не покидайте же пути, на который вступили так блистательно… Ваше имя будут
благословлять миллионы… Вы призваны сделать то,
что смерть не дала сделать Глинке, начать новую эру в
русской церковной музыке…» Можно предположить,
что Чайковского эти слова подвигли к духовному пробуждению, через три недели он ответил Рачинскому:
«…Благодаря удалению от суетного вращения среди
городской толпы… я все более проникся новым и сладостным чувством, прежде находившимся… лишь в
1

  Так в оригинале. – Прим. сост.
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зародыше. Я стал верить в Бога и любить Его, чего
прежде не умел. Если Он пошлет мне силы, то я, согласно высказанному Вами желанию, потружусь для
церковной музыки».
Немудрено, что и простой народ мог точно оценить достоинства сочинения великого композитора.
Древняя русская культура, какой она явилась на заре
XI века, начиналась задолго до этого времени и находила свое выражение в фольклоре и музыке, в словесности
и зодчестве. Русский народ сложился как культурное
общество благодаря своему чутью и устремленности
к идеалу. Народные дарования питала сама природа,
из которой и брали мотивы и настроение наши национальные гении. «Пение – единственная отрасль обучения, в которой успехи могут быть оценены непосредственно даже безграмотными родителями учащихся,
возбуждает живой интерес в сельских жителях всех
сословий», – писал Рачинский в своей статье «Народное искусство и сельская школа»…
Приведем здесь письмо П. И. Чайковского, адресованное С. А. Рачинскому1.
Каменка. 13 мая 1881
Дорогой Сергей Александрович!
Простите, что лишь теперь отвечаю на письмо
Ваше, полученное мною еще недели две тому назад2.
Все это время вследствие некоторых семейных тревог
я находился в состоянии духа столь мучительном, что
даже поспешить выразить Вам искреннюю и живую
благодарность за дорогое для меня сочувствие Ваше –
1

  Чайковский П. Литературные произведения и переписка. М., 1966.
Т. X. – Прим. сост.
2

  Письмо С. А. Рачинского от 18 апреля 1881 года. – Прим. сост.
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не хватало силы. Теперь здоровье сестры моей (в семействе которой я проживу последние три года) после
тяжкой болезни, грозившей трагическим концом, начинает восстанавливаться, и прежде всего мне хочется
откликнуться на глубоко тронувший меня привет Ваш.
Вы спрашиваете, помню ли я Вас? Не только помню,
но часто думаю о Вас, вспоминаю много различные
выражения сочувствия Вашего к моим музыкальным
трудам, ободрявшие и утешавшие меня еще в то время, когда это было для меня величайшею редкостью;
люблю припоминать приятные вечера, которые проводил у Вас в Вашей уютной квартирке на Дмитровке;
нередко задумываюсь над странной судьбою Вашей,
столь неожиданно перенесшей Вас с университетской
кафедры на стул сельского учителя, – ну, словом, Ваш
милый, светлый образ жив в моей душе и никогда не
изгладится из моей памяти.
Подобно Вам, я уже несколько лет провожу жизнь
вдали от прежней сферы деятельности. Бо́льшую часть
года я проживаю в деревне у сестры; зимой езжу за границу и живу в Италии, где тоже стараюсь скрываться
и избегать общества. Нелюдимость, которою я всегда
страдал, обратилась у меня теперь в какое-то болезненное чувство страха перед всяким соприкосновением с
людьми. В этой нелюдимости вовсе нет мизантропического элемента. Напротив, чем более порываются у меня
всякие связи с обществом, тем более я проникаюсь любовию к ч е л о в е к у. Я не люблю только той формы городской жизни, которая сталкивает вас ежедневно с тысячью людей, отнимает возможность деятельно любить
тех немногих из них, с которыми связывает близость материального или духовного родства. Мне столь же нена-
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вистны, напр[имер], с а л о н н ы е людские отношения,
сколь бесконечно дороги, напр[имер] семейные.
Быть может, благодаря этому удалению от суетного вращения среди городской толпы я все более и более
проникаюсь новым и сладостным чувством, прежде
находившимся во мне лишь в зародыше. Я стал верить
в Бога и любить Его, чего прежде не умел. Если Он пошлет мне силы, то я, согласно высказанному Вами желанию, потружусь для церковной музыки.
Крепко жму Вашу руку, дорогой, милый, хотя и
далекий друг.
Ваш П. Чайковский
Позапрошлую зиму и часть прошлой я жил в Риме
и часто вспоминал Вас. Помню, что Вы всегда с любовью говорили об этом чудном городе.

Розанов и Рачинский
Вскоре после кончины С. А. Рачинского В. В. Розанов, состоявший с ним в теснейшей дружбе и многолетней переписке, опубликовал обращенные к нему
письма Рачинского в четырех номерах (№ 9–12) журнала «Русский вестник» за 1902 год. Некоторые из этих
писем даются здесь с предисловием (в сокращении) и
комментариями самого Розанова1.

Из переписки С. А. Рачинского
Жизнь, личность, смысл деятельности умершего
2 мая этого года С. А. Рачинского требуют тонких на1

  Письма Розанова и Рачинского изданы во всей полноте в сборнике:
В. В. Розанов. Литературные изгнанники. П. А. Флоренский, С. А. Рачинский / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. СПб., 2010. – Прим. сост.
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блюдений и сложных соображений. Он никогда не был
только специалистом. Ботаник по кафедре в университете, сельский педагог по деятельности почти целой
жизни, он не исчерпывался этими двумя рубриками.
Круг умственных и сердечных его интересов был бесконечно и неопределенно-разнообразен. Но все эти интересы не были в нем бурны, страстны, и вот почему
единственно он никогда не взялся за перо, чтобы написать статью философскую или публицистическую. Но
его немногочисленные изящные книги, из которых классические достоинства имеет «Сельская школа», полны, так сказать, отсветов необозримо-разнообразных
его интересов. «Сельская школа», трактуя о воспитании крестьянских детей, заключает в себе страницы,
посвященные музыке, живописи, литературе, которые
вызовут в одних энтузиазм, в других – пылкий спор,
то есть эти страницы имеют оригинальную и личную
окраску, заключают определенное воззрение, выношенное автором в годы тихих размышлений. Уединенный обитатель родового своего поместья, он был философом в изящном древнем смысле: без профессии, без
ремесла, без диплома, но по вдохновению. Что в том,
что он не оставил в этой области напечатанных трудов?
Их не оставили и древнейшие греческие философы,
иначе как в форме двух-трех философских афоризмов.
Таких с избытком мы можем найти в трудах Рачинского. Он был философ по всему сомкнутому кругу своей
деятельности, вытекавшей из глубокого убеждения, по
образу жизни, по вкусам, даже по обычаям и привычкам. В сложный круг его забот вовсе не входила только
одна: материальная, денежная, выгодная или честолюбивая. Правда, с начала и до конца жизни он был обеспечен; правда, ничто и никогда с этой стороны ему не
угрожало. Но всякому почти человеку присуще усилие
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к расширению физических и вообще «выгодных» условий своего существования: вот эта сторона была совершенно атрофирована у С. А. Рачинского. Некоторое
время, как мне передавали, он вынужден был жить в
тесном и бедном деревянном помещении вместе с крестьянскими детьми-учениками. Это тянулось годы. И
он был спокоен эти годы, доволен, безропотен. И никакой радости или довольства не испытывал, перейдя в
каменный палаццо своих предков. Любитель наилучших способов существования, одаренный тонкими и,
может быть, первыми вкусами, он мог существовать,
как «лилии полевые» или как древний Диоген. И эта
черта его облика, конечно, была тоже философская. Он
был философ по жизненному труду своему; особенно – практический философ, выразившийся в делах,
а не в учении: философ непоколебимо фанатичный в
некоторых центральных убеждениях, которые, однако,
в узоре периферических подробностей переходили в
неясные влечения, в поэтические грезы. В складе его
ума было сходство с покойным Страховым, которого,
кстати, он очень любил и высоко оценивал его труды. Как-то я заметил, что мне книги Страхова более
нравятся, нежели Н. Я. Данилевского. «Он гораздо его
(Данилевского) сложнее и тоньше», – горячо ответил
мне Рачинский…
…Сознавая, что в Рачинском Россия утратила некоторое историческое лицо, притом же горячо любимое множеством сейчас живущих людей, я позволю
себе предложить вниманию кучку сохраненных у меня
его писем. Все они мирны, тихи, дают очень живой и,
конечно, верный очерк его лица, дают черты его быта,
который он сумел сделать утешением и просвещением
для окружающей его народной мглы.
В. Розанов
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Татево, 23 января 1892
Многоуважаемый Василий Васильевич!
От души благодарю Вас за ваше доброе внимание
к моей школьной стряпне. Но дело мое в этой области
гораздо скромнее и уже, чем оно вам представляется.
Право, читая Ваше письмо и многие другие, получаемые мною, начинаю опасаться, нет ли в моих писаниях
какого-нибудь бессознательного шарлатанства?
Впрочем, дело философа – находить в самых ничтожных жизненных явлениях поводы к соображениям
общим. Так, деятельность моя наводит Вас на вопрос:
есть ли воспитание – дело государства?
Конечно – нет!.. Это – дело семьи и Церкви. Но
ведь ребят учить надо. И если мы грешные этой обязанности не исполняем ни в качестве отцов семейства, ни
в качестве сынов Церкви, то государство вынуждено
делать по этой части, что может.
Что касается до Вас, то Вы, конечно, не педагог,
а серьезный мыслитель и талантливый писатель, и в
этом качестве можете быть преподавателем превосходным. Вы должны благодарить Бога за то, что необходимое Вам ремесло дает простор столь существенным
элементам вашего личного склада.
С живейшим интересом прочел я Вашу статью в
«Русском вестнике». Вы с полною ясностью и точностью раскрыли суть воззрений покойного Леонтьева1.
В следующей статье Вы, конечно, столь же ясно укажете на те пределы, в коих можно с ними согласиться.
Теории Леонтьева страдают недостатком всех попыток
объяснить явления сложные сравнением с явлениями
1

  Говорится о статье «Эстетическое понимание истории», напечатанной в первых четырех книжках «Русского вестника» за 1892 год, почти
тотчас после смерти К. Н. Леонтьева, с которым я состоял в оживленной переписке, хотя лично ни разу его не видал.

549

С. А. Рачинский

более простыми. Организмы коллективные – народы,
человечество – неизмеримо сложнее и живучее организмов индивидуальных. Объединение, обезличение – действительно сопровождает всякий регресс; но
не всякий процесс этого рода есть прелюдия смерти.
Человечество уже пережило две эпохи, аналогичные
с нашей – в пределах orbis terrarum antiquus1. Это –
культурное объединение под обаянием греческого
гения и римской силы, и средневековое объединение под влиянием Католической церкви, рыцарства,
крестовых походов: и оба раза за этими процессами
последовало богатое расчленение, новая индивидуализация процессов культурных и политических. Переживаемое нами объединяющее, обезличивающее
движение несравненно шире. Оно вполне поглотило
Японию; оно разъело Турцию, Египет, Персию; оно
давно охватило образованные классы Индии; в нем
участвуют Австралия и обе Америки. И это отнюдь
не только распространение культуры европейской.
Одновременно с этим последним в европейское сознание широкою струею влились элементы восточной
метафизики и этики.
Все это предвещает не смерть, а новое пробуждение исторического творчества, культурной индивидуализации, – более широкое, чем то, которое ознаменовало начало христианской эры и эпоху Возрождения.
Нет сомнения, что одним из главных театров этого процесса будет Россия, столь чуткая к западным
влияниям, столь тесно связанная с Востоком своими
историческими судьбами…
Извините, что разболтался в столь кратких словах
о материях столь важных. Когда-нибудь возобновим о
них разговор изустно. Пока да хранит вас Бог.
1

  Старый Свет (лат.). – Прим. сост.
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* * *
Татево, 17 марта 1892
Многоуважаемый Василий Васильевич!
С живейшим удовольствием прочел я окончание
Вашей статьи в «Русском вестнике»1. Особенно метким и новым считаю то, что Вы говорите о трех периодах русской истории. Поздравляю Вас с тем, что
Вы нигде не впадаете в тон пророческий. Вы знаете, что я не вполне разделяю воззрения покойного
Леонтьева – и Ваши, быть может, потому что я по
умственному складу принадлежу к поколению более
старому, менее пессимистическому. Но об этом при
свидании…

* * *
Татево, 16 апреля 1892
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Я в долгу перед Вами. Не отвечал до сих пор на
Ваше письмо, потому что все поджидал приезда Вашего в Татево с Лутковским 2. Сегодня получил от последнего записку, извещающую меня об отсрочке Вашего посещения…
То, что Вы пишите о писательстве, мне вполне
понятно. Для всякого истинного писателя это есть отправление, почти невольное, а совсем не дело, предпринимаемое с какой-либо определенною целью. А цель1

  Той же, о которой говорилось в предыдущем письме, – о К. Н. Леонтьеве. Но я сделал сильное отклонение в сторону и в мартовской
книжке «Русского вестника» уже ничего не говорил о Леонтьеве.

2

  Уездный предводитель дворянства в Белом, добрый друг покойного С. А. Рачинского, моего покойного брата Н. В. Розанова, директора
Бельской прогимназии, и мой собственный.
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то, часто нами не сознанная, достигается именно теми
писаниями, которые возникают неудержимо для самого писателя…
К своему учительству1 Вы, конечно, относитесь
слишком строго, но, без сомнения, не оно составляет
ваше призвание, и поэтому перемена жизни для Вас
желательна, и об этом-то и хочется мне поговорить с
Вами устно.
Не скажу Вам сегодня ни слова о Вашей книге, за
присылку коей от души Вас благодарю, ибо ее еще не
читал. Для этого нужна свободная неделька. Всю Святую я проболел, теперь же, за уроками, имею время
только есть, спать и писать необходимые письма.
Да хранит Вас Бог. До свидания.

* * *
Татево, 29 апреля 1893
Прочел окончание Вашей статьи в «Р. обозр.»2.
Увы! Недоношено и поэтому темно. А между тем
то, что носилось перед Вашим умственным взором,
стоило выражения более полного и ясного. Противопоставляя государство Церкви, Вы забыли, что мы
1

  Меня всегда томила, как учителя, рассеянность, двойственность
всякого возможного решения («гамлетовщина» педагогическая) и
субъективизм (в себя погруженность): качества, совершенно отстранявшие возможность стать хорошим, бодрым, ведущим вперед детей
учителем. У меня завязывались всегда только какие-то тонкие нити
отношения и понимания с отдельными учениками; «работать с классом» я не мог. Не мог вообще ни с какою толпою действовать. Все
это, ясно мною видимое и для меня по природным дефектам непоправимое, до последней степени и много лет отягощало мою душу.
Вырваться отсюда в какой-нибудь «счет», «механику», которая бы
оставила в покое мою душу, для меня было необходимо и прямо было
вопросом душевного спасения. – В. Р.

2

  Говорится о статье «Три принципа человеческой деятельности».
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живем в государственном строе, коего главный элемент – именно элемент мистический – царская власть
неограниченная, идеал в действительности неосуществимый, а между тем одухотворяющий при всех ее
несовершенствах нашу государственную действительность, обеспечивающий за личностью ту свободу,
которой она лишена в так называемом правовом государстве… Когда издадите сборник Ваших статей (понадобится он очень скоро), – эту статью переработайте. Ваш слог страдает слишком малым знакомством
с французскими образцами. А сколь многим обязан
Вольтеру величайший художник мистической речи,
столь кстати цитируемый Вами Гете!
Победоносцев пишет мне, что всегда готов Вам
помочь, если к тому представится случай. Имейте это
в виду.
С завтрашнего дня начинаются экзамены и займут весь май. Здоровье мое плохо, но настала весна, и
до осени можно обойтись и без здоровья.

* * *
Татево, 20 мая 1893
…Вчера покончил я с разъездами по экзаменам,
крайне меня утомившими, и сегодня целый день копался в огороде, и буду копаться все лето.
…Очень заинтересованы мы германским кризисом. Решимость императора Вильгельма ad absurdum1,
тяготеющий над Европой кошмар милитаризма может
иметь последствия необозримые. Союз папы с демократией и социализмом в Америке уже официальный
скоро повернет и Европу вверх дном.
1

  До абсурда (лат.). – Прим. сост.
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* * *
Корчежино, 5 окт. 1893
…Заседания наши протекают мирно, но оживленно. Завтра, даст Бог, они закончатся мирным чествованием вполне заслуженным В. О. Лутковским. Прекрасный
Бельский мост закончен, освящен и открыт для движения. В уезде устроены шесть докторских пунктов. Медицинский персонал в большинстве своих представителей
удачен, на пунктах закипела самая серьезная работа.
Здоровье мое за последние недели несколько лучше. Переношу утомление ежедневных заседаний. Надеюсь этой зимою учить больше, чем прошлою. Школьное мое хозяйство растет. Предстоит на днях открытие
новых двух школ – одной для девочек – в Пыжкове,
трудами дьякона, моего ученика; другой – смешанной
в одной из деревень Татевского прихода.
Получили ли Вы посланный мною портрет? Художник наш1 уехал в Крым за волнами для начатой им
картины «Христос, ходящий по волнам». Окончив ее,
он поедет в Париж.
Очень тянет меня домой. Неделя, проведенная
мною вне Татева, кажется мне вечностью. С упадком
сил все нужнее становится сосредотачивать их на сфере деятельности до крайности ограниченной. На уезд –
размеров немецкого герцогства – их уже не хватает.
С нетерпением ожидаю появления в печати ка
кой-либо из задуманных вами работ. Литература нас
не балует. Последняя «сура» Ясно-Полянского пророка2 крайне неудовлетворительна.
1

  Н. П. Богданов-Бельский. – Прим. сост.

2

  Одним из длительных, мучительных, почти личных несчастий Рачинского был известный поворот в направлении деятельности в ходе
религиозных мыслей Л. Н. Толстого. Нет возможности передать всей
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* * *
Татево, 24 февраля 1894
О себе писать нечего. Здоровье мое очень плохо. Впрочем, учу гораздо правильнее, чем прошлою
зимою. Но поездки по школам становятся почти невозможными. После каждой болею целую неделю.
Нового в школе только – правильно устроенные воскресные собеседования, привлекающие много слушателей. Говорю плохо – слишком кратко. Выручает
меня один из моих помощников (Вам незнакомый).
Одаренный феноменальной памятью и даром слова,
он мастерски рассказывает «Жития святых» с сохранением четьи-минейного колорита, прелесть коего он
вполне постиг. Продолжается и деятельность общества трезвости. Скоро на все это сил моих не будет
хватать, и я решился выпросить у преосвященного
Гурия дьякона по моему выбору, который летом и будет посвящен.
На днях служил у нас другой дьякон из моих
учеников, и по посвящении сохранивший должность
учителя при земской школе, – по желанию училищного совета. Вы видите, что в моем маленьком царстве я
разрешаю спорные вопросы по-своему.
глубокой нежности, какую он чувствовал к характеру творчества автора «Войны и мира» и «Детства и отрочества». Спокойный эпос, религиозность, чистота семейной жизни – все являло в Толстом как бы Капитолий Руси. Он надеялся, что этот великий полет завершится еще
большей высотою – озарением всей панорамы Руси из церковных
глубин, непременно церковных и ортодоксальных, без всяких мятежных порывов. Когда же на место этого появились мятежные порывы,
титаническая разрушительная работа, беспощадная, часто грубая,
Рачинский как бы пал, пронзенный унынием. Когда я это пишу, мне
становится ужасно больно за Рачинского. Кто не знал таких духовных
привязанностей, какая была у него к Толстому, не может оценить глубины его горечи. – В. Р.
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Ничто не может быть разительнее, отраднее той
внутренней метаморфозы, которой подвергаются хорошие мои ученики, меняя пиджак на рясу. Это явление,
столь же любопытное и наглядное, как превращение
куколки в бабочку, всегда радует меня в качестве натуралиста, как экспериментальное доказательство действительности таинства священства.
На стекольном заводе Нечаева-Мальцева наконец
строится церковь, о коей хлопочу уже двадцать лет, – большая, каменная: и мне, по всей вероятности, будет поручено составить ее причт. Уже идет речь о заказе иконостаса
Ване Петерсону1. Вот дело – поважнее моих школ, но,
к сожалению, мне материально непосильное. А сколько
пунктов в нашем уезде, где новые церкви необходимы!
Николя мой в Петербурге. Сегодня, вероятно, решается судьба его картины. Дай Бог, чтобы не повторилась прошлогодняя неудача. Картина эта оказалась
иллюстрацией к полученной мною недавно книге Посошкова «Завещание отеческое». Читали вы эту прелестную книгу?
Медицина у нас процветает, и сестра строит новую больницу. Знаете ли Вы, почему в нашей скромной
больнице отбою нет от желающих в нее лечь? Потому
что все знают, что никто не умрет в ней без покаяния;
что покойника не вынесут, а тут же благообразно уложат; будут читать по нем Псалтирь, служить панихиды
и торжественно похоронят.

* * *
Татево, 4 мая 1894
…Всю зиму учил, теперь экзаменую. Николя живописует. Здоровье сестры так плохо, что она поехала
1

  Принявший православие мальчик-латыш. – В. Р.

556

ЧАСТЬ IV. СОБЕСЕДНИКИ

на несколько дней в Москву, посоветоваться с врачами. Весна у нас дивная, ранняя. Не успеваем справляться с работами в саду и огороде. Деятельно строим, сестра – больницу, я – две школы…

* * *
Татево, 16 июня 1895
…Радуюсь тому, что Вы наконец познакомились
с Победоносцевым и оценили редкую вдумчивость
и широту мысли этого истинно государственного
человека…
…Радуюсь и тому, что впредь Вы не намерены
писать на темы мистические. Дело в том, что мистический склад мысли, составляющий коренное свойство
Вашего ума, всегда будет окрашивать произведения
Вашего своеобразного таланта. Но в статьях журнальных, предназначенных для беглого чтения, мистический полет должен быть сдержан, чтобы не подавать
повода к досадным недоразумениям. Всю Вашу мысль
вы можете раскрыть лишь в строго обдуманной, долго
выношенной книге, и, Бог даст, Вы доживете до досуга, необходимого, чтобы ее написать…

* * *
Татево, 23 августа 1895
…Гостил у меня японец Кавамото, присланный
преосвященным Николаем для бесед со мною о воспитательном деле перед возвращением на родину, где
ему предстоит должность инспектора духовной семинарии. Здесь ему неожиданно пришлось начать свою
миссионерскую деятельность – катехизацию нашей
докторши, увлекающейся буддизмом.
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Затем приехал к нам на три дня К. П. Победоносцев и восхитил меня своею бодростью, физическою
и нравственною… Гостит до сих пор кузина Дельвиг
(дочь поэта).
Прочел я Ваши три статьи, лучшая из них – заметка
о книге Тихомирова. Очень умно и верно, и притом спокойно и ясно («Где истинный источник борьбы века»).
Хорошая заметка в «Русском обозрении». Менее удовлетворительна статья о Толстом1. Нет архитектуры и в
инвективах преступлена всякая мера. Переход от первой
части (интересных соображений о личном бессмертии)
ко второй, обличительной, не мотивирован. Тут предполагается полное убеждение читателя (прежде всего самого Толстого) Вашими доводами. А что, если убеждения
этого не последовало? И не боитесь ли вы оттолкнуть
читателя именно этим тоном грубым и страстным?..

* * *
Татево, 1 декабря 1895
…Число основанных мною школ дошло до 18,
число учащихся в них до 1000 ч. Контролировать, направлять все это становится физически невозможным.
Утешением в собственном бессилии служит только
убеждение, что всякое дело делается не нами, а через
нас, по плану, превышающему наше разумение…

* * *
Татево, 20 дек. 1895
…Последние Ваши статьи («Гордиев узел», «Открытое письмо к Веселовскому») по силе и ясности
1

  «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого». – Прим. ред. «Русского вестника».

558

ЧАСТЬ IV. СОБЕСЕДНИКИ

выражения далеко оставляют за собою предыдущие.
Это не только мое впечатление. За эти статьи поручают мне благодарить вас Варвара Александровна и
София Николаевна1.
Итак, когда Вы пишете для печати, помните, что
ваше писание – не монолог, произносимый между четырьмя стенами, а речь, обращенная к живым людям,
коих число ежедневно возрастает: и столь же искренно и страстно, как вы изливаете свои мысли и чувства, старайтесь пленить ум, достучаться до сердец
этих людей: это – долг любви к ближнему. Эта любовь
мало-помалу прояснит и согреет форму Ваших писаний, удесятерит их действенную силу.

* * *
Татево, 15 декабря 1896
Дорогой Василий Васильевич!
Прежде чем отвечать на Ваше тревожное письмо,
позвольте мне рассказать Вам кое-что о том, что делается со мною и вокруг меня.
Вы, вероятно, правы, считая мою статейку о Псалтири (весьма малозначительную, но, быть может, полезную поверхностным радетелям школьного дела)
последним писанием моим для печати. Силы мои
быстро падают, и, не будучи писателем, не чувствую
дерзновения говорить, когда больше ничего не могу
делать. Последнее особенно досадно потому, что теперь школьное дело, и школьно-церковное в особенности, стало развиваться вокруг меня в ускоренном
темпе. Все наши школы переполнены, в особенности
вновь возникшие школы церковные. Я же не только абсолютно лишен возможности учить в своей школе, но
1

  Первая – сестра, вторая – племянница С.А. Рачинского – В. Р.
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и всякая поездка в школы соседние влечет за собою
целую неделю тяжкого нездоровья.
Впрочем, действует на славу вновь учрежденная
духовная инспекция. Все церковные школы уезда (их
более 60) уже внимательно посещены наблюдателем
уездным, и многие – наблюдателем епархиальным. Последний (священник кроткий и дельный) на днях посетил и меня. Тронул он меня тем, что при посещении
одной из моих школ грамотности, самой первобытной и
скромной, он назвался просто священником из Смоленска, и поэтому нисколько не смутил учителя и ребят,
а напротив, пленил их своим добрым участием и сам
остался доволен их нехитрыми успехами. Радуют меня
также священники и диаконы моего поставления (то
есть из моих учеников и посвященные по моим, подчас
нескромным, настояниям). Все они теперь соперничают в устроении школ и в учительских трудах. Один из
сих диаконов пишет мне, что он сложился со священником, чтобы на святках устроить елку своим ребятам.
По счастливой случайности могу украсить эту елку посылкою книжных подарков каждому из 59 учеников.
Все это – мелочи. Но этими мелочами поглощена
мя мысль, из них слагается моя жизнь, и поэтому ничтожным и плоским покажется Вам1, конечно, все то,
1

  Никогда мне не казалось таким. «Я восхищен деятельностью Рачинского», – сказал мне с ударением Н. Н. Страхов, когда по переезде
в Петербург я говорил с ним о Татеве. И я принял это молча, как программу мышления о Рачинском, как прекрасно сказавшуюся формулу.
В деятельности Рачинского был, сколько сейчас думаю, один недостаток, проистекавший из того, что это была деятельность духовного
одиночки: отсутствие взгляда веселого и открытого на свое дело и
на всех окружающих. Он все смотрел на свое дело, как на подвиг, и
слишком личный, оттого как бы «тяжело дышал» в труде вместо того,
чтобы дышать легко. Мне говорили, что школы родственниц его шли
лучше, веселее, счастливее, чем его собственная; и это – наблюдение поразительное. – В. Р.
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что могу я вам сказать в ответ на Ваши титанические
порывы, на Ваши жгучие недоумения.
Вам чудится какое-то вторжение католичества в
мир православно-русский. Симптомы этого вторжения
Вы видите в творчестве Васнецова, склонны подозревать во мне, в себе самом. Вас смущает весьма распространенное сочувствие к Франциску Ассизскому1…
По крайнему моему разумению, все это – один из
тех призраков, которые так легко возникают в душе,
измученной чрезмерным напряжением мысли.
Я не видел изображение Богородицы, о коем Вы
пишете. Очень может быть, что это произведение
Васнецова неудачно, навеяно влияниями западными.
Это не мешает капитальным его творениям примыкать ко всем преданиям искусства православного и,
что еще важнее, носит на себе печать вдохновения
личного, столь своеобразного и вместе с тем столь
близкого к нашему религиозному строю, что в нем
узнали себя верующие души всех степеней духовного
сознания.
Франциск Ассизский всегда будет возбуждать сочувствие православных. Но это потому, что он в церкви Римской – последний отблеск христианства первобытного, вселенского. Ренан со свойственною ему
тонкостью даже проследил филиацию, связывающую
его через Иоакима de Flore с Церковью Восточною.
Но сочувствие к Франциску нисколько не мешает нам
предпочитать ему преподобного Сергия, ставить школу Нила Сорского выше движения францисканского.
1

  Коренная черта православия – эпичность, католичества – лиризм.
Поэтому лирика в живописи, прозе, философии eo ipso (тот факт, что
(лат.). – Прим. сост.) есть уже разложение эпического православия
и переход его духа – в католический. Но вообще я теперь этого не
думаю или не пугаюсь. До известной степени просто этим не интересуюсь. – В. Р.
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Многим явлениям в жизни западных церквей
не можем и не должны мы отказывать в сочувствии
именно потому, что в православной истине мы имеем
мерило, не допускающее нас до слепого увлечения. С
этим мерилом в руках можем отдавать справедливость
и галликанству Боссюэта, и жансенистам Пор-Рояля,
и вселенским исканиям Англиканской церкви, и движению старокатолическому, и бесчисленным делам
милосердия и церковного учительства, творящимся
на Западе. Мы не были бы православными, если бы не
умели распознавать ту долю добра и истины, которая
примешана к западной лжи.
Из статей Ваших, напечатанных за последние два
месяца, бесспорно лучшая – «Школьные трафареты».
Она и обратила на себя внимание всех людей мыслящих, в том числе К. П. Победоносцева. Статья о Дарвине, как газетная статья, – прекрасна, хотя далеко не
могла исчерпать предмета. Должен вам сказать, что
я нисколько не раскаиваюсь в том, что перевел книгу Дарвина, которую в истории естественных наук за
XIX век продолжаю считать явлением центральным и
плодотворным. Координация безмерного биологического материала, накопившегося за первую половину
столетия, стала необходимою, и этот подвиг совершил
Дарвин посредством гипотезы недостаточной, но заключающей в себе долю истины. При этом тотчас в
самом запасе фактов оказались зияющие пробелы, над
пополнением коих до сих пор работают специалисты.
Заметьте, что сам Дарвин в последних своих превосходных трудах (о дихогамии, вьющихся растениях и
т.д.) ни единым словом не упоминает ни о естественном подборе, ни о происхождении видов, хотя речь
идет о природных целесообразностях, в высшей степени замечательных. Дарвин был совершенно свобо562
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ден от того суеверия в непогрешимость своей теории,
которая обуяла его последователей. С первого шага
он внес в нее корректив (правильно оцененный одним
Данилевским). Это так им названные соразмерности,
или гармонии развития (correlations of growth), за коими кроется понятие о плане – чьем?
Метаморфозам журнальных оборотней, каковы Х.,
Y., etc., большого значения не придаю. Не такими людьми творится история, а людьми совести и дела.
Вот – написал Вам три листа, но это далеко не том,
который был бы нужен, чтобы отвечать на все изгибы
мысли, на все излияния чувства, которые содержит
ваше письмо. Том этот я теперь написать не в силах.
Быть может, он составится из последующих писем.
P.S. Николя продолжает писать школьные сцены.
Жаль, что я не великий человек, а то к моей биографии
были бы готовы иллюстрации.

* * *
Татево, 2 февраля 1896
…Ваш рассказ о спуске броненосца прекрасен, но
в нем, как в писаниях Достоевского, звучит болезненная нотка, которую хотелось бы устранить, которая в
Ваших писаниях, даст Бог, умолкнет…
Сегодня должен ограничиться этими немногими
словами.

* * *
Татево, 7 сентября 1896
…У нас, хотя болезненно и медленно, прививается церковная школа. Из синодальных миллионов
на долю Бельского уезда досталось 3 200 р., что и на
563

С. А. Рачинский

школы наличные (их около шестидесяти) слишком
мало. Ревнителей этого дела, как Вам известно, кроме меня не имеется; я же связан по рукам и по ногам
своими недугами. Батюшек, взявшихся за школьное
дело усердно и разумно, еще слишком мало. До результатов непререкаемо убедительных не доживу, что
не мешает мне весь остаток моих сил употреблять на
то, чтоб их подготовить. В Дунаеве (где имеется прекрасный священник моего поставления) воздвигнута великолепная двухклассная школа с учительским
классом, на которую возлагаю немалые надежды. Таковая же воздвигнется в селе Болтеве, где священствует о. Петр Ельманович, брат нашего Димитрия Павловича. Женская школа Софьи Николаевны продолжает
процветать.
Глухая осень. Дождь и слякоть. Татево пусто: сестра, О. П. Транковская и я.
С Кравчинским1 мы перекидываемся изредка письмами самыми сердечными.

* * *
Татево, 28 августа 1897
Дорогой Василий Васильевич!
Возвращаю Вам (на время) последнее Ваше письмо. Дело в том, что ничего не стоит (mutatis mutandis)
превратить его в прекрасную статью для печати.
Действительно, если уже «Сочинения Белинского» обратились в необходимую школьную книгу, то
издание их, освобожденное от с толку сбивающих
придач, составляет прямую обязанность Министерства нар. просвещения.
1

  Ученый лесовод Петербургского уезда – человек высоко литературных вкусов и религиозных настроений. – В. Р.
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Иду далее того. Считаю изучение нашей литературы в гимназиях по голому тексту Белинского явлением
ненормальным и чудовищным. Как может 15-летний
мальчик разобраться в колебаниях мысли этого страстного публициста, как может он выделить эстетические
его суждения, действительно ценные, из хаоса увлечений партийных и личных. Нельзя же требовать, чтобы
наряду с Белинским он изучал еще и Ап. Григорьева,
Страхова и etc.? Не opera omnia1 наших критиков нужны нашим гимназистам, а история русской литературы
XIX века, спокойная, сжатая, с приложением, пожалуй,
хрестоматии, содержащей образцовые характеристики
главных ее деятелей и явлений. Такую книгу мог бы
написать покойный Страхов. Способен ли написать таковую кто-либо из живых – не знаю…

* * *
Татево, 17 июня 1898
Каждая почта приносит письма, вызывающие на
размышления: снизу, из глубины, поднимается чтото доброе и новое, а на поверхности?.. Скандал в Петербургской академии, кража в Чудовом монастыре.
Трудно понять свое время. Легче делать что можешь
в надежде, что и наши крохи пригодятся времени
грядущему.

* * *
Татево, 5 сентября 1898
…Гостит у нас племянница Мамонова, и привезла
мне изумительную фотографию с женского портрета,
найденную при египетской мумии.
1

  Все задачи (лат.). – Прим. сост.
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* * *
Татево, 17 октября 1898
…Мы, деревенщина, поглощены задачами ограниченными, более или менее нам посильными, между
тем как в городах все заняты вопросами всероссийскими, если не всемирными, к коим приложение единичных сил чересчур трудно.
…Продолжается в школьной среде движение,
указанное мною в статье «Учителя и учительницы».
Продолжают переходить лучшие учителя и учительницы в ряды псаломщиков и диаконов к немалому
подкреплению школы церковной (она же и есть у нас
школа истинно земская).

* * *
Татево, 9 марта 1899
…Открылась передвижная выставка. Картина моего Николи1 («Бывшие товарищи») оказалась иллюстрациею к прекрасной повести Бурже, напечатанной, когда
картина была уже написана.
В то же время единственный заметный талант,
возникший в нашей беллетристике за последнее время, г. Горький, проводит перед нашими глазами целую
галерею проходимцев и пропойц. Вторжение подобных
типов в область искусства – признак мало отрадный. А
«Новое время», проповедующее культ Пушкина, приписывает поэту пьяные подвиги Льва Пушкина, рассказанные Вульфом!
А наши мужики продолжают приписываться к обществам трезвости… Что это явление не только мест1

  Н. П. Богданова-Бельского. – Прим. сост.
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ное, вижу по письмам священников из разных уголков
России, Сибири.
Да хранит Вас Бог.
О себе писать нечего, ибо я еле существую.

* * *
Татево, 21 марта 1899
Вы пишете, что я ничего не могу воздвигнуть. Да
ничего воздвигать я никогда и не имел претензии. Выбрал себе маленький круг деятельности, дающий мне
возможность оказывать то Ивану, то Петру помощь,
коей не могут оказать им другие, – деятельности, беспрестанно приводящей меня в соприкосновение с людьми, которые гораздо лучше меня. Этим вполне довольствуюсь. Меня всегда удивлял тот приподнятый тон,
коим и письменно, и печатно стали говорить о моей муравьиной деятельности.
…Университетские волнения, к коим Вы относитесь с таким пренебрежительным равнодушием,
сильно меня тревожат. Боюсь, что они еще не кончены и что ими будет испорчено еще много молодых
жизней.
Судя по вестям из Петербурга, большой успех (на
передвижной выставке) имеет портрет графини Шереметьевой работы моего художника1. Заказала ему свой
портрет императрица Мария Федоровна.

* * *
Татево, 30 апреля 1899
Дорогой Василий Васильевич!
1

  Н. П. Богданова-Бельского. – Прим. сост.

567

С. А. Рачинский

…Остерегайтесь того разгильдяйства мысли и слова, в которое Вы начинаете впадать. У Вас есть талант.
Не коверкайте его понапрасну.

* * *
Татево, 22 мая 1899
Вы губите свой талант в погоне за эксцентричностью мысли и выражения, преувеличением болезненной манеры Достоевского, который слишком сильно
повлиял на Вас именно своими недостатками. Освежите себя чтением Пушкина.

* * *
Татево, 13 июня 1899
Скончался наш старый батюшка… Пока служат у
нас красногорские монахи.
Живописец мой1 пишет... портрет императрицыматери. Государыня к нему удивительно добра. Между
прочим она, тронутая его рассказами, сделала одному
из моих учителей (Глуховскому) прекрасный подарок – фисгармонию. Это в нашей жизни произвело еще
бо́льшую сенсацию, чем рескрипт2.

* * *
Татево, 27 августа 1899
…Радуюсь тому, что Вы пишете о церковных
школах, уверен, что мы с Вами настолько сойдемся в
сущности наших мыслей и настолько сойдемся в фор1

  Н. П. Богданов-Бельский. – Прим. сост.

2

  Николая II. – Прим. сост.
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ме их выражения, что наши писания отлично дополнят одно другое.

Казанские диалоги
(переписка С. А. Рачинского
с Н. И. Ильминским и С. В. Смоленским)
Кандидат искусствоведения
Надежда Ивановна Кабанова
Переписка С. А. Рачинского с известным казанским ученым-ориенталистом, педагогом-миссионе
ром Николаем Ивановичем Ильминским (1822–1891), –
безусловно, интереснейшая страница отечественной
культуры, свидетельствующая о пересечении путей
двух самобытнейших русских подвижников.
Сын пензенского священника и выпускник Казанской духовной академии, Ильминский в молодости совершил легендарную поездку на Восток для изучения
языков, особенностей ислама, быта и традиций мусульман. С этой же целью жил в простонародной среде татарских деревень Поволжья и, приобретя глубокий опыт и
знания, способствовал открытию миссионерских отделений в академии и созданию жизнеспособной системы
просвещения восточно-русских инородцев на их родных
языках с приспособленной кириллицей (в противовес
«священному арабскому шрифту»). Все это позволило
повернуть миссионерское движение в России (до этого
крайне неудачное) на успешные дороги. Практическое
воплощение своей системы Ильминский осуществил в
организованной Казанской русско-инородческой учительской семинарии (1872) и инородческих школах при
ней, бессменно возглавляя их до конца жизни.
569

С. А. Рачинский

Рачинский и Ильминский, параллельно работая на
схожих направлениях в разных концах России, мало
знали друг о друге, имея при этом одного покровителя – обер-прокурора Св. Синода Константина Петровича Победоносцева. Поэтому не случайно, что, прочтя
«Заметки» в «Руси» И. С. Аксакова, Ильминский обратился к Победоносцеву с просьбой поспособствовать
знакомству с их автором: «Статья С. А. Рачинского в
40–42 номерах “Руси”1 привела меня и моих сослуживцев положительно в восторг. Изложенные в ней взгляды
и направление Сергея Александровича не чужды Казанской учительской семинарии. <…> Еще в прошлом
году, не имевши никакого понятия о личности С. А. Рачинского, я случайно прочитал его статьи в “Руси” же,
и они произвели на меня сильное и самое симпатичное
впечатление, а нынешняя статья меня взволновала»
(Казань, 2–3 ноября 1882).
Ильминский был единомышленником Рачинского в вопросах критики образовательной «системы по
западным образцам», насаждавшейся Министерством
народного просвещения в крестьянских школах. Традиционную русскую культуру, о сохранении которой
с такой болью говорил татевский педагог, казанский
просветитель и миссионер полагал неизменной живой основой, которая только и могла служить фундаментом «благодатного союза русского народа с
многочисленными малыми народами России». Собрав
документальный и фактический материалы, среди которых был и разработанный учителем хорового и регентского класса семинарии Степаном Васильевичем
Смоленским «Курс хорового церковного пения», он
предлагал Рачинскому познакомиться с направлением
Казанской семинарии.
1

  «Народное искусство и сельская школа». – Прим. Н. К.
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Рачинский откликнулся: «Милостивый государь
Николай Иванович. Константин Петрович передал
мне столь лестные для меня письма Ваши, в коих Вы
касаетесь моей скромной педагогической деятельности, а также документы, касающиеся Казанской учительской семинарии, и литографированный учебник
пения г. Смоленского.
Не могу достаточно благодарить Вас за то сочувствие, с которым Вы отнеслись к моему делу, ко мнениям, выраженным мною в печати. Особенно же благодарен я Вам за драгоценные сведения о вверенном Вам
заведении, о деятельности Ваших почтенных воспитанников. С сердечною радостью убедился я из них, что
мои отзывы об учительских семинариях (к сожалению,
верные относительно многих из них) не могут прилагаться к семинарии Казанской. Дай Бог, чтобы нашлись
и другие семинарии, столь же мало заслуживающие высказанные мною упреки <…>. Учебник г. Смоленского,
насколько могу я судить, превосходен, и уже по одним
своим нотным приложениям будет истинным кладом
для сельских школ» (Татево, 24 ноября 1882).
Так начался письменный диалог, который, по замечанию Смоленского, почитавшего обоих собеседников
своими духовными наставниками, – «был незначителен
и кратковременен». Действительно, это собрание невелико – всего по десятку писем с каждой стороны (почти
без потерь) за период с 1882 по 1890 год1, однако значение его велико как свидетельства искреннего расположения корреспондентов. Смоленский объяснял: «они
поняли разность своих дорог от условий их личностей
и влияний окружающих обстоятельств», «художник1

  Письма Ильминского находятся в Российской национальной библиотеке (ф. 631), Рачинского – в Национальном архиве Республики
Татарстан (ф. 968). – Прим. Н. К.
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ботаник и артист [Рачинский] был совершенною противоположностью лингвисту и администратору-либералу
[Ильминскому], и притом малоодаренному по отношению к искусству, – но оба были людьми вполне исключительными по талантливости, уму, образованию и
самой симпатичной деятельности. Оба они сполна отрешились от себя и сполна отдались своему делу»1. И
все же, несмотря на точно отмеченную разность, существовало и много важных точек соприкосновения в их
интересах и деятельности.
Блестящий знаток церковнославянского языка,
возглавлявший Комиссию по переводам богослужебных книг на инородческие языки, Ильминский в публикациях татевского педагога безукоризненно угадывает одно из главных достоинств – «великолепную и
новую мысль о церковном чтении как высоком искусстве, имеющем громадное образовательное влияние».
В свою очередь, Рачинский не случайно интересовался
вышедшей в Казани статьей Ильминского «Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка
разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия» (Казань, 1882.): «Вы меня
балуете своими присылками: это внушает мне смелость просить еще об одной: мне не удалось выпросить
у Константина Петровича Вашей интереснейшей брошюры о желательных исправлениях в тексте наших богослужебных книг. Нет ли у Вас лишнего экземпляра?»
(Татево, 14 апреля 1884).
Эпохальное значение этой статьи для славянского языкознания (область, к которой Рачинский питал
глубокий интерес) заключалось в том, что Ильминский предлагал вернуться к кирилло-мефодиевским
1

  Смоленский С. В. Воспоминания // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. IV. М., 2002. С. 412–413. – Прим. Н. К.
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переводам как наиболее совершенным, простым и понятным в силу их миссионерского значения, отказавшись от позднейших наслоений. Получив поддержку
Победоносцева, ученый осуществит публикацию в
1889 году Четвероевангелия с учетом грамматических и орфографических особенностей древнейшего
Остромирова списка (1056–1057) с дополнениями по
Мариинскому (памятнику старославянского языка
сербской редакции XI века) и Галичскому (1357) Евангелиям. О работоспособности Ильминского, в этот
период уже тяжело болевшего, Смоленский писал
Рачинскому: «Этот удивительный человек в минуты
глубокого упадка сил и расстройства успевает работать совершенно необычайно. Представьте себе, что
он докончил восстановление древнейше-славянского
текста Евангелия. Получив разрешение напечатать
Евангелие от Марка, он послал бумагу, в которой изъяснил, что, пока ходило его ходатайство в Синод (3½
недели) – он благословился и докончил Евангелие от
Луки и Иоанна...» (Казань, 22 июля 1888).
В школьном деле Ильминский поддержал возглавленное Рачинским движение по восстановлению
церковно-приходских школ, разработал принципы общей педагогики, пригодные для инородческих и русских
школ, составил учебные Часослов, Псалтирь, Октоих.
Между Татевской и Казанской школами устанавливались связи и живое общение. Так, в 1884 году ведутся
переговоры о визитах в Татево известного помощника
Ильминского, просветителя чуваш Ивана Яковлевича
Яковлева и математика, ученого-этнографа, директора
народных училищ в Казани Илиодора Александровича
Износкова, «из желания доставить отменное удовольствие беседою о многих этнографических и школьных
частностях и для завязки новых звеньев Казани с Тате573
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вым» (Смоленский). И Рачинский искренне приветствовал их приезд: «Не теряем надежды увидеть в Татево
г. Яковлева. Такое почти неправдоподобно ввиду расстояний и того слабого интереса, который могут возбудить миниатюрные татевские попытки. Но знакомство
с таким почтенным и искусным деятелем, как г. Яковлев, столь для нас дорого, что хочется верить в осуществление его намерения» (Татево, 14 апреля 1884).
Наконец, с первым появлением в Татеве летом
1886 года Степана Васильевича Смоленского рождается идея определения в регентский класс Казанской
учительской семинарии одного из учеников Рачинского – Антона Ольховикова – с перспективой по окончании учебы «поправить и исправить пение во всех школах нашего околотка – быть может, – и всего уезда»
(Рачинский): «Степан Васильевич внушил мне дерзновение обратиться к Вам с просьбою, с коею я бы уже
давно обратился к Вам, если бы эта просьба не была
столь нескромна... Дело идет о приеме одного из воспитанников Татевской школы, мальчика, очень способного к пению, в Казанскую учительскую семинарию.
Вы поймете, как трудно мне решиться беспокоить Вас
столь незаконною просьбою, но искушение столь велико, что не могу воздержаться от этой попытки. Только Вам могу я передать моего воспитанника с полною
уверенностью, что все доброе в нем не заглохнет, а
окрепнет и возрастет; только в Вашей семинарии может он получить то музыкальное образование, которое
мне по душе и ему на потребу.
Будьте уверены, что отказ меня не удивит: прошу
об одолжении необычайном, о деле, быть может, неисполнимом...» (Татево, 1 августа 1886).
Переписка, касавшаяся Ольховикова, показывает,
сколь ответственно татевский наставник относился
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к судьбам своих воспитанников. Тщательно анализируя характеры и наклонности, Рачинский пытался
определить их будущее место в жизни и в том развернутом, талантливо поставленном народном школьном
деле, наследниками которого они становились после
него. Интересно и высказанное в письме особое доверительное отношение к Н. И. Ильминскому и его
семинарии:
«Высокоуважаемый Николай Иванович. От души
благодарю Вас за позволение прислать к Вам моего
птенца <…> и за отеческие Ваши заботы о его дальнейшей судьбе. Об этом последнем предмете выскажу Вам тотчас же мои задушевные желания. По моему крайнему разумению, всего полезнее было бы для
него пройти полный курс (со включением приготовительного класса) Казанской учительской семинарии, и
каждое лето приезжать на вакации в Татево. Желаю я
этого по многим причинам.
Во-первых, мой Антон при всех его добрых качествах еще мал и глуп и разве через четыре года будет
не грешно возлагать на него вместо ученических обязанностей – обязанности учительские. Самое музыкальное образование будет несравненно прочнее, если
будет усвоено с должною постепенностью, наряду с
другими знаниями, необходимыми учителю.
Во-вторых, та должность, которую я имею для
него в виду, – должность не только учителя пения при
Татевском училище, но и руководителя по части пения
учителей соседних школ, организатора при них хоров,
требует большего нравственного и умственного авторитета, чем может его иметь 16-летний недоучка.
В-третьих, все это может не сбыться, и я могу скоро умереть, ибо здоровье мое плохо. Нужно, чтобы Антон имел и звание учителя, и подготовку исполнения
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учительских обязанностей, чтобы и в этом случае не
быть лишенным куска хлеба.
Наконец, и это важнее всего. Каждый лишний год,
проведенный Антоном в сфере Вашего нравственного
влияния, для него дороже всякой музыки, всяких свидетельств. Неужели Вы думаете, что если бы я имел
счастье жить в районе Вашей деятельности, я стал
бы брать на себя тяжелую ответственность создания
сельских учителей? Всех своих учеников, к учительству способных, я поручал бы Вам. Это совмещение в
одном лице и учителя начальной школы, и инспектора
училищ, и целой учительской семинарии – дело несоответственное, вынужденное местными обстоятельствами, сложившееся помимо моей воли, силою вещей. Да и учителей моих (я их натворил до двадцати)
я не создал, как может казаться со стороны. Я только тщательно их выбрал из сотен детей, проходящих
через мои школы (в нынешнюю зиму в них училось
более 380 человек). Относительно Антона я еще колебался. Меня смущала в нем некоторая рассеянность,
при несомненной восприимчивости к учению. Не замечал я в нем и той охоты учить младших товарищей,
которая у крестьянских мальчиков часто обнаруживается весьма рано. Но, по крайнему моему разумению,
из него может развиться именно учитель пения – в
этой сфере внимание его никогда не ослабевает. Для
окончания же его полного развития необходимы еще
несколько лет постепенного правильного учения» (Татево, 15 августа, 1886).
Школьная тема, ее тревоги и радости наполняют
переписку теплым светом отеческого участия с обеих сторон: «Высокоуважаемый Николай Иванович.
От души благодарю Вас за добрую память, <…> за
добрые вести об Антоне. Провожу праздники в кру576
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гу моих прежних учеников – учителей и учащихся в
духовно-учебных заведениях, и т. д. Очень меня радуют все мои ребята, но их слишком мало. Я произвожу
товар, который мне самому не по карману; их у меня
беспрестанно отнимают, и не знаю, хватит ли у меня
сил наготовить еще столько помощников, сколько их
требуется для возникающих вокруг меня школ. Силы
мои – не прежние, и недуги умножаются.
Зато – много утешений. Успехи моих юных живописцев поистине баснословные и с художественной,
и с материальной точки зрения. Это постоянное украшение моей трудовой жизни – украшение нежданное,
негаданное, незаслуженная милость Божия – ибо личные мои вкусы влекут меня к природе и искусству, а
не к грамматике и арифметике, и, не будь моих художников, я, быть может, был бы не в силах продолжать
мою будничную деятельность. – И вот, благодаря Вам
и Степану Васильевичу, быть может, доживу и до того,
что один из моих учеников сделается настоящим художником в области церковного пения – самой дорогой моему сердцу!» (Татево, 26 декабря 1886).
Обсуждались в письмах вопросы народных школ
и выходившие в печати педагогические работы Ильминского. Книгу статей «Казанская центральная
крещено-татарская школа. Сборник материалов для
истории христианского просвещения татар» (К., 1887)
Рачинский рецензирует в «Церковных ведомостях», а
в сопутствующем письме к Ильминскому оставляет
не менее важные размышления: «Книга Ваша – мощный призыв, радостное одобрение всем трудящимся
на поприще школьного дела. Самый состав ее придает
ей живейшую прелесть. Вы простым сопоставлением материалов заставляете читателей переживать все
судьбы Казанской крещено-татарской школы и порож577
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денного ею образовательного движения <…>. Интерес
этой книги несравненно шире ее непосредственного
содержания. Недалеко от бедных язычников Поволжья ушел во многих и многих обширных полосах России наш искони крещеный народ. Та же темнота, та же
детская, трогательная восприимчивость. Беспрестанно при чтении Вашей книги поражало меня сходство
с пережитым, с опытом изведанным, даже в мелочах,
даже в приемах обучения, вытекающих сами собою из
силы вещей... Книга эта должна быть внесена во все
семинарские библиотеки. Она изобилует указаниями
на то, что не понимается большинством наших сельских батюшек и что понять им необходимо...» (Татево,
21 февраля 1888).
Последнее письмо Рачинского в этом эпистолярном диалоге (от 28 октября 1889 года) адресовано всем
питомцам – выпускникам Казанской учительской
семинарии, откликнувшимся на начатое Рачинским
широкое движение по созданию обществ трезвости
в России. Оно было опубликовано в третьем номере «Церковных ведомостей» за 1890 год и произвело
очень сильное впечатление:
«Дорогие друзья.
Сердце сердцу весть подает. Вы поняли, что я
желаю Вам добра, поняли, сколь важно для всякого
учителя всеоружие трезвости, сколь необходимо ему
упражнять свою волю в добре, чтобы сделаться способным и достойным направлять к добру волю вверенных ему детей.
Спешу прибавить, что ни в ком из будущих учителей безусловная трезвость не представляется мне
столь желательною, как именно в воспитанниках Казанской учительской семинарии. Большинству из Вас
придется трудиться среди населения смешанного, пе578
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строго по племени и по вере. Думается мне, что пьянство христиан есть камень преткновения для абсолютно трезвых мусульман, что пьянство в школе было бы
для них сугубым соблазном. Ибо, по взгляду мусульман, который пора усвоить и нам, школа есть и живой
орган, необходимое преддверие и дополнение церкви.
Церковь наша не возбраняет умеренного употребления спиртных напитков. Но она благословляет всякое произвольное самоограничение, направленное ко
благу и назиданию ближних.
ДОБРО НЕ ЯСТИ МЯСЪ, НИЖЕ ВИНА, НИ В
НЕМЖЕ БРАТ ТВОЙ ПРЕТЫКАЕТСЯ ИЛИ СОБЛАЗНЯЕТСЯ ИЛИ ИЗНЕМОГАЕТЪ.
К Вам обращены эти святые слова любви христианской, ибо вы непосредственнее, ближе, чем все прочие миряне, призваны содействовать словом и жизнью
пастырям Церкви в обращении мусульман и язычников к свету Христова учения.
Поэтому радостно благодарю Бога за Ваше доброе
решение. Да будет оно для Вас началом жизни доброй
и чистой, труда непрерывного, возможного только при
трезвости и истинно полезного. Будем ежедневно молить Бога о вас. Не забывайте и Вы меня в Ваших молитвах. Любящий Вас С. Рачинский».
Практику наставнических писем по просьбе уже
Казанской духовной академии Рачинский продолжит.
Появятся знаменитые «Письма к духовному юношеству о трезвости», философские по строю мысли и глубоко поэтичные по художественности слова. На такой
высокой ноте письменный диалог двух гениальных
педагогов-современников обрывается.
Перед кончиной тяжело болевшего Ильминского Рачинский постоянно справлялся о его состоянии
и писал Смоленскому из Татева: «Письмо из Казани
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утешило меня. Мне было отрадно узнать, что святой
наш старец угасает без тех ужасных страданий, коих
я опасался. “Жив” ли он еще? Едва ли! Но нужды нет!
Для меня он вечно останется живым, хотя его никогда
не видал. Долгое отчуждение от мира приучило меня
мало отличать умерших от отсутствующих. Николай
Иванович наравне с Аксаковым, Хомяковым, Самариным для меня умереть не может» (26 декабря 1891).
Степан Васильевич Смоленский (1848–1909) был
свойственником и крестником Ильминского. Филолог
и юрист по образованию, ученик скрипача Л. Ф. Львова в Казани, он посвятил всю свою творческую жизнь
изучению и развитию русской хоровой культуры. В
учительской семинарии Ильминского к 1880-м годам
прочно наладил хоровой и регентский классы и выстроил систему обучения учителей церковного пения,
наполнивших школы всего Поволжья.
Начало его переписки с Рачинским (грандиозной –
более 560 писем за 1883–1902 годы)1 было сосредоточено на вопросе издания «Курса хорового церковного
пения» – первого крупного труда Смоленского, содержавшего разработанный им метод преподавания церковного пения в семинарии и инородческих школах.
Книга, удовлетворявшая требованиям народных школ,
была горячо поддержана Рачинским: «“Курс хорового
пения Смоленского” – вещь драгоценная, – писал он
Победоносцеву 12 августа 1883 года, – и издание этой
книги в высшей степени желательно. Она содержит то,
что нам необходимо, – приличную, удобоисполнимую
гармонизацию песнопений (обычного напева) не только литургии, но и вечерни и утрени, с приложением
1

  Письма Смоленского хранятся в Российской национальной библиотеке (ф. 631), письма Рачинского – в Российской государственной библиотеке (ф. 178). – Прим. Н. К.
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лучших творений наших первых духовных композиторов. Теоретическая часть составлена весьма толково
и обстоятельно. Что касается до цифирной нотации1,
то, каковы бы ни были ее достоинства и недостатки,
употребление ее быстро распространяется, и она обладает тем громадным преимуществом, что уменьшает раз в десять объем нотных книг <…> Переложение
на линейную нотацию не представляет никакой трудности (я перекладывал для мужского хора – что несравненно кропотливее). Издать сборник Смоленского
линейными нотами – компактно и дешево – невозможно, а главное его достоинство – богатство и полнота»2.
Интересно, что такое настойчивое ходатайство шло в
противоречии с отрицательной рецензией на учебник
Смоленского М. А. Балакирева, глубоко уважаемого Рачинским, но в данном случае – «не церковного
певца». Благодаря такому настойчивому ходатайству
«Курс» был издан, впоследствии переиздавался шесть
раз и стал основным пособием по церковному пению
не только в школах Среднего Поволжья и Приуралья,
но всей Смоленской и Тверской губерний, в певческих
классах многих монастырей (в частности, ТроицеСергиевой Лавры) и во всех школах Рачинского.
Непосредственное знакомство Смоленского с Рачинским произошло после трех лет переписки, летом
1886 года, когда впервые он посещает Татево с целью
«насадить свою методу пения». «Моя школа повернута вверх дном, – сообщал Рачинский в эти дни Победоносцеву. – Неделю тому назад приехал Смоленский.
Каждый день по два урока (по 2–3 часа каждый), и все
1

  Цифры заменяли ноты, облегчая детям усвоение музыкальной грамоты. – Прим. Н. К.

2

  Письмо опубликовано в серии: Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VI. Кн. 1. М., 2008. С. 691–692. – Прим. Н. К.
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промежутки наполнены писанием партитур, голосовыми упражнениями, etc. Даже во сне ребята выкрикивают кварты и септимы. Это напряженное учение
необходимо, чтобы внедрить в моих учеников сжатый,
но чрезвычайно содержательный курс, нарочно для
них обдуманный Смоленским.
Учитель он – феноменальный по энергии и умелости, и музыкант самой высокой школы. Только теперь
оценяю по достоинству все преимущества его методы
и его учебника <…> Право, мне иногда кажется, что
я одарен медиумистическими способностями. Смоленский – материализация того преподавания музыки,
о коем я всегда мечтал для моих учеников. И он сам
вздумал приехать ко мне! <…>
Поджидаем Нестора1, не ведая ни дня, ни часа его
приезда. Боюсь, что моя школа покажется ему сумасшедшим домом.
Всю неделю я был слаб и болен, и весьма кстати – ибо при Смоленском заниматься чем-либо, кроме
пения, невозможно. Я мог отлежаться и уже чувствую
себя лучше.
Смоленский неутомим. Кроме ежедневных двух
уроков для старших (21 человек) – он устроил еще
ежедневные спевки для всего хора (со включением малышей). Школа полна, как яйцо. Большой дом2 также
полон гостей, более или менее музыкальных, – и он
находит время и там музицировать. Ребятами моими
он очарован и уже поговаривает о новом приезде будущим летом» (Татево, 27 июля 1886)3.
Впечатления Смоленского, посещавшего Татево
хотя раз-два в год в течение всех последующих лет до
1

  Епископа Смоленского и Дорогобужского. – Прим. Н. К..

2

  Усадебный дом Рачинских. – Прим. Н. К.

3

  Cмоленский С. В. Воспоминания. Гл. VIII. С. 401. – Прим. Н. К.
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кончины Рачинского, всегда были самые отрадные.
«Моя душа очень привязана к Татеву, – признается он
в письмах, – ибо нигде после Николая Ивановича я не
учился так много и с такою пользою, как у Вас, мой
дорогой и неоценимый Сергей Александрович! Каждый приезд был хорошим уроком, и отъезжал я всегда
с массой одушевленных впечатлений» (1 июля 1890).
Рачинский становится для музыканта старшим
другом, наставником и покровителем на многие годы
сложного творческого пути. В обширных мемуарах,
начатых сразу по кончине татевского друга в мае 1902
года, целую главу Смоленский посвятит Рачинскому и
татевским обитателям, определяя и свое отношение к
учителю: «Я встретил в Сергее Александровиче столько сердечности, столько ума и знания, столько сочувствия и содействия, что во мне воспиталось по отношению к нему чувство какого-то благоговения»1.
Переписка позволяет сквозь толщу временных
пластов услышать и представить насельников усадебного «большого дома»:
«Невольно хочется мне еще раз сердечно поблагодарить Вас за все пережитое и воспринятое мною в Татеве, отныне милейшем для меня Татеве. Не буду Вам
изъяснять, с какою любовью вспоминаю теперь моих
милых учеников, с какою любовью вспоминаю Вас;
скажу только, что это чувство во мне глубоко и сильно, – неизменно. Неизменна и моя благодарность Вам за
все Ваше добро и расположение и внимание ко мне.
Глубокоуважаемой Варваре Абрамовне2 прошу
передать мой искренний и почтительный поклон. Ее
внимание ко мне всегда искренне волновало меня. Да
1

  Там же. С. 701–702. – Прим. Н. К.

2

  Урожденная Боратынская, мать Сергея Александровича. – Прим.
Н. К.
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продлит Господь ее преклонные дни в тишине, спокойствии и любви!
Доброй Варваре Александровне1, так много утешавшей меня своею беседою и музыкою, также прошу
передать мой поклон самый искренний. Я имею в виду
отблагодарить ее за внимание к моим слабым музыкальным силам, но пока это мой секрет <…>.
Благодарю также и достопочтеннейшего Владимира Александровича2 за его радушие, хлеб-соль и
умную, ласковую и веселую речь.
Но самый большой и самый сердечный, полный
любви, уважения, преданности, самый горячий привет
мой – Вам. Молю Бога о вашем здоровье, столь нужном
для очень и очень многих. Не забудьте и меня в Вашей
молитве. Ст. Смоленский» (Казань, 17 августа 1886.).
Письма сохранили и редкие описания легендарного хорового семинарского класса Смоленского с его
самобытными традициями:
«Каждый год, начиная с масленицы, в семинарии
идет невозможная конкуренция между хорами чувашским, черемисским и мордовским, – пишет Смоленский в марте 1887 г. – Дело в том, что заутреня
на Пасху у нас поется на всех языках, представители
коих налицо в семинарии, но помянутые три народа
сильнее всех (каждый хор до тридцати человек) и усиленно стараются перещеголять друг друга. Всего комичнее мое положение: я слушаю, ободряю и ввиду
непомерного усердия не имею духа сказать, кто из них
лучше, приходится сваливать на то, что пьесы одних
лучше и т.п. <…> нужно сказать, что в смысле единения инородцев-христиан наша пасхальная заутреня
поется на всех языках наличных представителей ино1

  Сестра Сергея Александровича. – Прим. Н. К.

2

  Брат Сергея Александровича. – Прим. Н. К.
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родцев в нашей семинарии. Поэтому в нынешнем году
будут петь чуваши, черемисы, мордва, вотяки, зыряне, калмыки, татары; хоры их дополняются русскими,
братски помогающими знаниями и голосами» (Смоленский 8 марта 1887).
Казанского музыканта притягивали громадные
знания Рачинского в разнообразных областях искусства, но общность интересов к церковному пению –
прочно связала. Древнерусское церковное певческое
искусство, необычайно многообразное и самобытное,
вытесненное западным партесным (многоголосным)
пением, после двух столетий забвения начинало свое
возрождение, становилось предметом научных исследований и крайне интересовало русское общество. В
конце 1870-х годов Смоленский обращается к изучению певческих рукописей Соловецкой библиотеки,
хранившихся со времени Крымской войны 1854–
1856 годов в Казанской духовной академии, ведет переписку с автором фундаментального труда «Церковное пение в России» протоиереем Д. В. Разумовским
и изучает знаменное (крюковое) пение в общении с
казанскими старообрядцами. Полные обаяния строки
статьи Рачинского «Народное искусство и сельская
школа» подвигают его в первом же письме от 12 октября 1883 года обратиться с горячей «исповедью» о
сфере своих занятий:
«Наше древнее пение, преимущественно же знаменный распев, есть действительно “несравненная
красота”, “неисчерпаемое разнообразие”, – цитировал
Смоленский строки статьи Рачинского, – “мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа”. Смею прибавить к Вашим искренним и вдохновенным словам – духа русского, святого
и дорогого для нас, забытого ныне в этих песнопени585
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ях, родных нам. Наша обязанность – восстановить
это пение по мере сил во всей его красоте, – всеми
средствами искусства нашего времени. Восстановление это есть дело весьма сложное и во всяком случае
весьма трудное. Я думаю, что оно требует появления
трудов какого-либо весьма сильного таланта с самой
серьезной эрудицией. Пока еще такого таланта нет, –
наша наука блуждает в потемках и не нашла истинную дорогу».
Рачинский не владел тонкостями знаний древнерусского пения, но обладал той удивительной интуицией, которая позволяла вновь открыть суть предмета.
Этому свойству мышления, особенной прозорливости
татевского друга Смоленский постоянно удивлялся.
Так, в 1891 году по просьбе Синода музыкант пишет
ответ на запрос из Смирны (Греция), в котором греческий протопсалт высказывал недоумение о больших
расхождениях русского (многоголосного) и греческого
(«консервативно-одноголосного») современного пения,
когда-то имевших «одно начало». Предварительно отправив составленную записку Рачинскому, Смоленский получает ответ с основательными и крайне неординарными суждениями:
«Очень Вам благодарен за сообщение этого интересного документа, но коснуться его, конечно, не дерзнул, – пишет Рачинский. – Что мог бы я изменить, что
прибавить в изложении такого знатока дела, как Вы?
С греческим пением я совершенно не знаком, о взглядах восточных церквей на многоголосную музыку не
имею понятия. Полагаю, что на Востоке, как и у нас,
строго одноголосного пения нет, ибо оно при маломальски многочисленном хоре невозможно; что там,
как и при нашем так называемом одноголосном пении,
существует элементарная неписаная полифония, спо586
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собная в устах искусных певцов возвыситься до форм
весьма высоких и сложных. Одноголосное изложение
церковных напевов в наших официальных нотных
книгах всегда представлялось мне признанием свободы относительно ведения второстепенных голосов,
свободы, ограниченной лишь самим напевом, который
ни в коем случае не должен быть ни искажен, ни затемнен. При этом мне кажется не только дозволительным, но обязательным пользование всеми гармоническими приемами, выработанными данным временем,
если только они могут полнее раскрыть пониманию
слушателей внутренний смысл этих напевов. Нет сомнения, что в девятнадцатом веке единственным для
этого путем была гармонизация древних напевов в
ладах dur и moll [мажоре и миноре] темперированной
гаммы. Ныне по многим признакам кажется, что готовится возрождение системы ладов более простых и
многочисленных, которая дала бы возможность восстановить ладовое различие между церковными гласами. Но система эта, конечно, не будет тождественна
с древним осмогласием, а воспримет в себя наследие
dur-moll-ной системы… Абсолютные возвраты к прошлому в области искусства столь же невозможны, как
в области политики и нравов.
К Вашей записке приложен французский перевод,
который, вероятно, и будет послан в Смирну, ибо вопросы изложены на (безграмотном) французском языке. Столь же безграмотен и перевод Вашего ответа. Та
как ответ этот, вероятно, не минует печати, необходим
другой перевод, исполненный музыкантом, владеющим французским языком» (Татево, 4 июня 1891).
В сложном чиновном мире Рачинский становится для молодого ученого соратником и проводником,
советом и протекциями помогая изданию первых «ар587
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хеологических трудов». В письмах 1880-х годов обсуждаются частности работы Смоленского над «Описанием Соловецких рукописей» (от XV до XVII века),
вопросы реставрации и подготовки к публикации
«Воскресенского Ирмолога», принадлежавшего НовоИерусалимскому монастырю (XII век) и фолианта
1668 года – «Азбуки знаменного пения (Извещения о
согласнейших пометах) старца Александра Мезенца».
По окончании «Азбуки Мезенца»1, которая (как пророчески и предполагал Рачинский) составила целую эпоху в русской музыкальной медиевистике, Смоленский
сообщит о ее посвящении татевскому другу:
«Есть у меня к Вам одна сердечнейшая просьба,
пред которой я должен, впрочем, сначала просить извинения. Я совершенно окончил своего “Мезенца” и
завтра сдаю его в типографию. До последнего срока
тянул окончание этого труда, надеясь избегнуть посылки его в Петербург. Но обстоятельства взяли свое,
Николай Иванович прикрикнул, и “Мезенец” поехал
добиваться Макарьевской премии. Давно еще на заглавном листе “Мезенца” было написано посвящение
этого труда Вам, моему дорогому, – но я не находил
времени и решимости просить Вас о том; у меня все
еще не было уверенности в том, что этот труд стоит
Вашего имени. Но за последние три недели я сидел
за “Мезенцом” с утра до вечера, переделал все, переписал вновь, начиная с посвящения. Копию переписали в 3 дня пять учеников, и дело было покончено.
На этой копии я, продумавший вновь каждую строку
и взвесивший относительные достоинства проводимых новых мыслей, написал сгоряча и со всею моею
1

  «Азбука знаменного пения (извещение о согласнейших пометах)
старца Александра Мезенца (1668)» с объяснениями и примечаниями
Ст. Смоленского вышла в Казани в 1888 году. – Прим. Н. К.

588

ЧАСТЬ IV. СОБЕСЕДНИКИ

к Вам любовью посвящение этого труда. Так и услал
в Петербург. Теперь каюсь, – но думаю, что Вы не откажете мне в Вашем согласии. Я не замечал до сих
пор, чтобы мои мысли не согласовались с Вашими;
думаю, что мысли, проводимые в новом моем труде,
симпатичны Вам, и потому совпадение Вашего имени
с моим трудом вполне естественно. С другой стороны, я живо чувствую и высоко ценю Ваше внимание
и содействие к моим слабым силам и способностям.
Не знаю и не могу придумать ничего другого, кроме
посвящения Вам моего любимого труда, чтобы отблагодарить за все виденное мною. “Мезенец” отделан
тщательно и не постыдит Вашего высокопочтенного
имени» (Казань, 6 марта 1888).
Рачинский ответит: «Дорогой Степан Васильевич.
Вы оказали мне незаслуженную честь, Вы доставили
мне неожиданное удовольствие, связав мое имя с трудом, судьбами коего я так глубоко заинтересован.
Странное стечение обстоятельств! Имя человека, не имеющего ни малейших музыкальных заслуг,
перейдет к потомству, благодаря вниманию к нему –
музыкантов. Лист написал хор на слова моего сочинения, Чайковский посвятил мне свой “Первый квартет”,
Вы посвящаете мне книгу, которая составит эпоху в
истории нашего музыкального самосознания! Очень,
очень рад я также тому, что Вы решились представить
Вашу книгу на соискание премии, и не сомневаюсь,
что Вы ее получите. Именно для таких трудов и созданы премии. Повторяю, придаю Вашим музыкальноархеологическим трудам величайшую важность. Ибо
я убежден, что музыкальное движение, начатое Глинкой, еще не завершило своего цикла. Ему предстоит
увенчаться полным усвоением, творческим воскрешением сокровищ нашего древнего церковного пе589
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ния. И я убежден, что немалую роль в этом будущем
фазисе нашего искусства будет играть наша сельская
школа, путем правильного церковного пения вызывая
на свет Божий музыкальные таланты из постоянно
расширяющегося круга детей и юношей…» (Татево,
17 марта 1888).
Рачинскому не удалось побывать в Казани, хотя
призывы казанских корреспондентов звучали не единожды:
«Добрейший Сергей Александрович! Чем более
думаю о Вас, представляю себе совершенную необходимость Вашего отдыха, нервного успокоения, перемены места, людей...
Волга ныне разливается величественно, давно небывалым разливом <…> Нужно ли говорить, как радостно встретят Вас в Казани? Наконец, не грех ли прожить, не видавши поилицы – матушки Волги. Дорога
от Рыбинска до Казани стоит поездки в Крым по невероятной чистоте воздуха, превосходным удобствам
американских пароходов и чрезвычайной дешевизне.
9 мая наш семинарский праздник – именины Николая
Ивановича. Как ни грустно, но если хотите увидать
его, – торопитесь, ибо здоровье его слабеет, ныне он
далеко не тот, каков был в прошлом году. Сегодня я
сказал ему, что, побывавши на Волге, я решился во
что бы то ни стало звать Вас в Казань; старичок наш
так и встрепенулся: “непременно” – закричал даже.
Неужели же нельзя хоть на 2–3-й день Пасхи двинуться в Рыбинск и потом в Казань? Путешествие займет
в дороге едва 8–9 дней, – но сколько новых впечатлений! Вы проедете живописные 300 верст ярославского плеса, Вы увидите величественный разлив, массу
движения, оживления; майская теплынь, ясные ночи
не пустят Вас в каюту. <…> О делах не пишу, – Волга
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в полном разливе, значит у нас праздник; старый и малый – все на Волге» (Казань, 12 апреля 1888).
Каков же мог быть ответ?
«Дорогой Степан Васильевич. Зачем Вы дразните
мое воображение моею же давнишнею мечтою, к сожалению, совершенно неосуществимою? Ведь Вы знаете,
что весь май месяц занят у меня разъездами по экзаменам – что вообще я пойман мною же устроенною мышеловкою и отлучаться из Татева никогда и никуда не
могу…» (Татево, 20 апреля 1888).
Однако и для Смоленского счастливый казанский
период жизни подходил к завершению, и ему пришлось
проститься с родной Казанью и Волгой. Приглашенный в Комитет при Синоде к обсуждению программ
церковного пения для духовных учебных заведений,
он видит бесплодность всех усилий наладить русское
певческое образование.
Рачинский, размышляя о кардинальных шагах
решения певческой проблемы, пишет: «Нет сомнения,
что Константин Петрович1 прочтет с интересом и вниманием все, что бы Вы ни сообщили ему по вопросу
о программе преподавания пения в духовных учебных
заведениях; но затем, весьма вероятно, что влияние
Миропольского2 пересилит Ваше, ибо Миропольский
умен и ловок и находится на месте.
Признаюсь Вам, что особенной важности такому
исходу дела не придаю. Программы эти не исполняются и исполнены быть не могут, ибо пение в духовных
учебных заведениях преподается не людьми специально подготовленными, способными учить по тому или
иному методу, а лицами, избранными случайно, учащими по мере своих скудных знаний и умений.
1

  Победоносцев. – Прим. Н. К.

2

  Один из членов Комитета. – Прим. Н. К.
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Не программами может быть изменен и улучшен
характер пения в наших духовных учебных заведениях, а следующими мерами:
1-е. Изданием пригодных учебников (это в Ваших руках).
2-е. Учреждением рассадника учителей, способных пользоваться этими учебниками. Этот рассадник
должен находиться в столице и располагать отличным
хором, который постоянно увлекал бы всех и вся безукоризненным исполнением древних напевов в должной гармонизации.
Как это устроить, в моей глуши, конечно, придумать невозможно. Невольно приходят на мысль Москва, Шишков1, Синодальный хор. Но средства и организация этого хора, школы при нем – мне совершенно
неизвестны» (Татево, 27 октября 1888).
Вскоре (1889) упомянутое Московское Синодальное училище церковного пения и Синодальный хор
при нем будут поставлены в положение реформирования. Возглавит преобразование Смоленский в качестве
директора и поднимет это учебное заведение до академических высот. Параллельно он получит кафедру
истории церковного пения в Консерватории, войдет в
Комиссию по редактированию богослужебных книг
при Синодальной типографии. Начнется сложный и
славный 12-летний период московских работ.
«Дорогой мой Сергей Александрович!
Удивительно, как иногда обстоятельства изменяются быстро и неожиданно, – пишет он на грани перемен 3 января 1889 года. – По приезде сюда испытываю необычайное волнение и сдерживаю себя сколько
могу. Не знаю почему, но Шишков во что бы то ни
1

  Управляющий Синодальной типографией и Синодальным училищем церковного пения. – Прим. Н. К.
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стало просит меня остаться в Москве директором Синодального хора и предлагает превосходные условия.
Он хочет сам ехать в Петербург, непременно выхлопотать соединение должностей директора и инспектора
(последняя вакантная) и на этот оклад (до 3½ тысяч, а
может быть, и немного более) посадить меня <…>.
Другое обстоятельство, чрезвычайно меня растрогавшее, заключается в том, что достопочтенный,
ныне покойный отец Д. В. Разумовский перед самою
кончиною еще раз вспомнил обо мне и завещал Консерватории передать его кафедру именно мне1. После
первой панихиды по покойном, взволнованный получаемыми поздравлениями с предстоящей кафедрою, я
обратился к сыну покойного, и он при всех подтвердил
предсмертную волю Димитрия Васильевича. Шишков
так и просиял, потащил меня тут же к С. И. Танееву2 и
познакомил нас.
Не знаю, что выйдет из всего этого. Я только
волнуюсь и предоставляю событиям и влияниям действовать помимо меня. Но не могу не сознаться, что
дивный Синодальный хор, куда водит меня Шишков
каждый день и знакомит со всеми подробностями
дела и дома, увлекает мое воображение. Не откажите
мне в совете и указаниях, своей головы не хватает. Я
не привык к переборкам такого рода».
Рачинский отвечал: «С радостным волнением прочел я оба Ваши письма, которые сию минуту дошли до
меня разом. Итак, Вы имеете выбор между двумя положениями, равно соответствующим Вашим вкусам и
талантам, – и от вас зависит занять оба зараз…
Что сказать мне Вам? <…> Вы знаете, что, по
крайнему моему разумению, было бы в высшей сте1

  Там же. С. 701–702. – Прим. Н. К.

2

  Тогда – директор Консерватории. – Прим. Н. К.
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пени важно для дела предоставить в Ваше распоряжение образцовый хор: в вопросах художественных
убеждают не слова, а художественные осуществления
теоретических замыслов <…> Это, конечно, зависит
от свойств помощников, коими Вы могли бы располагать. Есть ли между ними люди, способные вполне войти в Ваши мысли и взгляды и осуществлять их
на практике <…> Если да, принимайте предложение
Шишкова. Я убежден, что это не помешает Вам в то
же время читать лекции в Консерватории (относительно последней К. П.1 пишет мне, что и он готов содействовать чем может – о другом месте и говорить нечего)» (Татево, 8 января 1889).

* * *
Письма к С. А. Рачинскому архиепископа Никанора
(в миру Никифор Тимофеевич Каменский; 1847–1910) –
епископа Русской Православной Церкви, архиепископа
Казанского и Свияжского, богослова и археографа, относятся к 1893–1899 годам, когда он был назначен епископом Смоленским и Дорогобужским.
[На бланке с гравюрой Смоленского Успенского собора.]
13 июля
Ваше превосходительство,
Глубокоуважаемый Сергей Александрович!
Внимая компетентному Вашему слову, я поспешил с назначением о. Кулагина наблюдателем церк.
шк. Бельск. у., но только временно, ибо думаю, что за
900 р. найдется лицо без совмещения должности благочинного.
1

  Победоносцев. – Прим. Н. К.
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Ваше сообщение о псаломщике опоздало и потому назначен был ранее другой.
Призываю на Вас и труды Ваши Божие благословление.
Сердечно преданный Вам слуга и боголюбец Никанор. Епископ Смоленский и Дорогобужский.

* * *
…Принесенная Вашим благочестивым усердием
жертва на возобновление и украшение Смоленского
кафедрального собора мною получена и передана в собор, как изволите это видеть из препровождаемой при
сем квитанции.
Выражая Вам мою искреннюю благодарность и
призывая на Вас и дела Ваши благословление небесного Отца…
Никанор, Епископ Смоленский и Дорогобужский,
27 июля 1896

* * *
Досточтимый господин
Сергей Александрович.
Редко, слишком уж редко имею я утешение беседовать с Вами… И конечно – виню себя же в том. Не вижу
дня: как встану в 4 ч., так и кружусь до 10-ти вечера,
исключая, конечно, часа обеда с отдыхом /20 мин. самое
долгое время отдыха/ и чая… В последнее время пришлось покрывать грехи покойного графа М. В. Толстого1: купил я у него за 240 р. рукопись Патерика, но когда
стали набирать, то оказалось, что сам граф нимало не
1

  Граф Михаил Владимирович Толстой (1812–1896) – историк Церкви,
агиограф, действительный статский советник. – Прим. сост.
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участвовал в ея составлении, а студенты, его помощники,
отнеслись к делу не по совести… И вот, пришлось почти
всю рукопись заново переделать, все жития перечитать
по Филарету и Муравьеву, и еще по др. источникам, раз
по пяти прочитал корректуру, и теперь уже осталось немного печатать: книга выйдет довольна крупная, листов
в 20–23. Хоть эту-то работу с плеч долой…
Начинаем печатать «Цветки» по Лугу, или с
«Луга Духовнаго». Это будет изящная книжица для
«интеллигентов», даже с греческими цитатами под
чертой, чего мне не хотелось, но надо было уважить
автора, все того же М. И. Хитрова1… А вот Вам и первый выпуск давно жданного Вами Толковаго Евангелия. Посылаю Вам один экз. розовый (таких напечатано полсотни), и два простых… Очень робею, что как
станут критиковать да бранить – не пропала бы охота
работать… В этом страхе за участь своего труда написал и предисловие. Послал сегодня экз. Константину Петровичу2. Хотел просить, чтоб разрешено было
печатать на обертке вообще всех листков, что издание
одобрено для церковно-приходских школ и церковных
библиотек. Как ни странно, но есть люди буквалисты:
если не отмечено, что одобрено, то и боятся выписать
на церковные деньги. Но просить об этом не решился.
Может быть и без просьбы сие будет сделано.
Буду ждать, что именно Вы скажете мне о первом
выпуске листков по Евангелию. Ваше слово дороже
многих печатных отзывов.
Очень жалею, что не мог достать вовремя, да и
теперь не имею под руками хорошего образка новоявленного чудотворца Феодосия. Как ни просил – еще
1

  Михаил Иванович Хитров (1851–1899) – духовный писатель, протоиерей, был помощником председателя училищного совета при Святейшем Синоде. – Прим. сост.

2

  Победоносцеву. – Прим. сост.
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с прошлого года – ничего из Чернигова не мог добиться. Теперь печатаю листок № 629-й, но и то тамошний
владыка не позволил печатать с венчиком… 50 000 оттисну без венчика, а потом пущу – с венцом 100 000 и
сошлюсь на письмо В. К. Саблера1, который, спасибо
ему, разрешил мое недоумение.
Да, милость Божия великая, что в центре штунды
или около того являет Господь нового Чудотворца…
Это торжество Церкви над ересями…
Поздравьте меня: сегодня получил из Тифлиса
письмо без марок, с оплатою 14 к. здесь, – пишет, видимо страшно разъяренный на мои листки какой-нибудь
штундист или пашковец… Писано очень грамотно, но
уж очень неспокойно, и конечно без всякой подписи.
Брань и проклятия, даже прямо слова Судии Страшного: идите от Мене… применены к нам за наши листки…
Видно – задело за живое… Радуюсь сему… И как бы
хотелось ответить, да кому писать?.. Бессильная злоба
старого фарисея так и звучит в каждой строке… И, что
характерно, сей проповедник любви и правды меня же
заставляет заплатить 14 к. за его брань….
Желаю Вам всех милостей от Господа и с любовью
есмь Ваш богомолец и слуга Архим. Никон.

* * *
Ваше Превосходительство,
Глубокочтимый Сергей Александрович!
Кажется, Константин Петрович верно написал о
Кулагине. О нем довольно уже «исполнено». На скорое
будущее скажет свое слово и дело. А теперь о. Кулаги1

  Владимир Карлович Саблер (1845–1929) – русский юрист, государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода с 1911 по
1915 г. – Прим. сост.
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ну остается, ничтоже сумняшеся, действовать в пределах своей новой должности…
… Полагаясь на Вас абсолютно, я утвердил о. Кулагина, а в другие уезды все еще не решаюсь..
…Не худо было бы Кулагину съездить на выставку
и побывать у нас в Смоленске на краткосрочных курсах,
где и я мечтаю принять участие, если Бог даст сил.
Моею темою будет Николай Иванович Ильминский и его педагогические (афоризмы) положения.
….Никанор, Епископ Смоленский и Дорогобужский.
1896 г. Авг. 12

* * *
Ваше превосходительство
Глубокоуважаемый Сергей Александрович!
Спешу уведомить Вас, что ныне состоялось в Консистории определение, утвержденное мною, о препровождении больного о. Ивашинского (?) в Смоленскую
больницу и о временном назначении вместо него священника из двухклирного прихода.
Может быть это принесет пользы не много, но по
крайней мере обезопасит многих.
Вместе с сим осмеливаюсь доложить Вам, что я
ныне некоторым образом из загробной жизни услышал
приятную весть о Вас, а именно от моего бывшего начальника и сослуживца, Николая Ивановича Ильминского. В декабрьской книжке «Православного собеседника»
на странице 169 помещено его письмо к К. П. Победоносцеву, в котором он называет Вас «татевским подвижником и светильником» и говорит: «Статьи и записки Сергея Александровича (Рачинского), проникнутые
одним одушевлением и одною мыслию; в них светские
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знания – фотография и отпечатки, так сказать, облик господствующим церковно-религиозным и нравственным
колоритом: так от лучей восходящего или заходящего
солнца всякая болотина и всякая кочка горит огнем и блещет бриллиантами. Сочинениями С. Ал-ча я одушевлялся с иными мыслями и чувствами, каких не возбудила во
мне брошюра Горбова (“Сонет в отпусках”)».
А я, признаюсь, весьма мало знаком с сочинениями Вашими и потому почтительнейше и усерднейше
прошу Вас удостоить меня хотя бы некоторыми Вашими произведениями, чем Вы премного обяжете меня,
вообще глубоко чтущего Вас.
Призывая на Вас Божие благословение, вседушевно желаю Вам здравствовать и утешаться успехами Ваших многосторонних забот об общем благе, столь дорогом и близком мне, как мне его блюстителю.
Никанор Епископ Смоленский и Дорогобужский.
1897 Января 18
[Приписка поперек письма:] Живем ожиданиями
встречи Е. И. В. Сергея Александровича, как командующего местными войсками.

* * *

Письмо Аркадия Аверьяновича Серякова –
ученика С. А. Рачинского, после его
кончины в 1902 году возглавившего
Татевскую школу и руководившего
ею до реформирования в 1918 году
1 сентября 1896 года
Добрейший Сергей Александрович.
Пробыв девять дней на выставке, мы с Корнеем
Филипповичем и Городецким возвратились в Москву.
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Степан Васильевич и его жена приняли нас очень любезно. Отвели нам отдельную, хоть, правду сказать,
и несколько сырую квартиру, снабдили собственной
мебелью и дали свой самовар. Словом, устроили нас
хорошо.
С пятого августа начались наши занятия. Всем нам
троим Степан Васильевич дал сначала одного общего
учителя, подростка лет шестнадцати, а потом, спустя
неделю, еще по учителю каждому отдельно. Обязанность первого учителя – учить нас петь правильно
все упражнения по тетрадке Альбрехта, а последние
должны сообщать нам теорию гармонии и учить нас
играть на рояле. Играем мы по партитуре Степана Васильевича литургию и всенощную. Кстати про наших
господ учителей. Им нельзя отказать в знании того,
что поручено им преподавать нам, тем более что к нам
приставлены лучшие ученики, но у них большой есть
недостаток, а именно тот, что в их занятиях с нами
нет никакой системы. Один учит своего ученика тому,
а другой в то же самое время сообщает совершенно
иное. Мой учитель, например, заявил мне, что мы теорию гармонии, насколько мне нужно знать ее, прошли, хотя за эти 5 дней, которые он занимался со мною,
я узнал не больше нескольких аккордов. Вместо того
чтобы им руководить нами, выходит наоборот. Мы
сами должны говорить им, чем следует им заниматься
с нами. С нашими учителями хорошо заниматься человеку, уже знакомому несколько с теориею. То, что
у них просят разъяснить, они с удовольствием объясняют. Но, будучи незнаком с теорией гармонии, я и
не знаю, что более важнее из нее мне следует пройти.
Неопытны мы, неопытны и учителя наши, а потому и
результат наших занятий далеко не таков, какого мы
хотели достигнуть здесь.
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Впрочем, надо сказать, за последнее время мы со
своим учителем стали лучше понимать друг друга.
Степан Васильевич очень занят своим делом; посещает нас редко, так, между дел, и то на несколько минут;
при этом он нас всегда пугает своим экзаменом, который сделает нам при нашем отъезде.
Занятия в Синодальном училище еще не открылись, но спевки бывают довольно часто. Мы их с удовольствием посещаем. Ходим слушать Синодальный
хор и в Успенский собор. Часто еще посещаем Страстной монастырь; там поют тоже великолепно.
В свободное время от занятий знакомимся с Москвою. По праздникам посещаем вечерние спектакли в театре Корша. Так как в театре всегда остаются
свободные места, то нам их, как сельским учителям,
по просьбе Николая Петровича Корш уступает даром.
Николай Петрович пробыл в Москве от пятнадцатого
по двадцатое августа. На обратном пути с выставки
был в Москве и о. Александр со своими учительницами. Вчера, 31 августа, у Степана Васильевича встретили Феодосию Терентьевну Молоденкову. Она была
на выставке, Теперь остановилась в Москве и пробудет
здесь до пятнадцатого сентября. Мы думаем пробыть
тоже не далее как до половины сентября; во-первых,
потому, что к этому времени в Синодальном училище откроются занятия, учителям нашим самим надо
учиться, а во-вторых, и мы уже устали, нужно хотя несколько дней отдохнуть и приготовиться к занятиям в
школе. Но самое главное, что заставляет оставить Москву, – это материальная сторона.
Денег у меня, равно и у Корнеля с Городецким,
нет. Городецкий по этой последней причине хотел
было уже уехать к 1 сентября. Но Лебедев догадался
ему прислать 25 рублей, теперь и он с нами пробудет
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еще две недели. Моих денег у Вас за тот год осталось,
кажется, пятьдесят один рубль; так будьте настолько
любезны, Сергей Александрович, пришлите мне из
них сорок, так как я должен уплатить шесть рублей
долгу, а на остальные куплю или теплое пальто, если
будет холодно ехать, или же куплю другой необходимый костюм. Письмо, которое будет адресовано к
моему отцу, покорнейше Вас прошу, Сергей Александрович, отправить при первом случае. В нем я назначаю срок выезда за мною в Ржев. Потрудитесь передать от меня мое нижайшее почтение отцу диакону.
По нему и Татеву я соскучал. С удовольствием жду
того дня, когда буду в Татеве. За этим прощайте, Сергей Александрович!
С чувством глубочайшего уважения и искренней
преданностью остаюсь от души любящий Вас.
Аркадий Серяков

* * *

Письмо художника, бывшего ученика
Рачинского Тита Никонова
1 июля
С днем ангела поздравляю Вас, неоцененный наш
воспитатель Сергей Александрович!
…На днях я был из Ржева в Хмыталях, и обратною
же лошадью вместе со старушкой матерью моей возвратились в Ржев: хочется мне, чтобы она жила при мне…
…Сестру же, девушку мою, я оставил у брата в работницах на лето, а так как к ней много женихов было,
то и решили мы оба, чтобы выдать ее замуж.
….Пишу Вам редко, потому что мучит меня вопрос о моем художестве: ибо Вы направляли меня на
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хороший путь искусства и как редкий в мире отец заботились Вы о нас; но мы по природе скорее хватаемся за копейку и делаемся мелочными. Так и я давно
путь мой испортил в искусстве, да к тому же главного
в живописи – творчества – у меня совсем нет, и поэтому я почти остановился на портретной живописи, и
не могу не сказать, чтобы в этом я не улучшался. Я
сам сличаю мои работы и вижу в прошлом большие
недостатки. К тому же семейные дела и маленькое хозяйство мешают мне совершенствоваться. В браке я
совершенно счастлив, но жена моя все время подвержена сердцебиению и всегда боится умереть разрывом
сердца, подобно ее отцу, и потому боится отпускать
меня надолго от себя.
Живописью я непрерывно занимаюсь, последние
два года работаю на одну Тверь. Сделано восемь царских портретов: в Окружной суд – 2 порт., в женскую
гимназию в рост Царя и Царицу. В мужскую гимназию
Царя. В Губернскую земскую управу Царя и в Губернское присутствие Царя. Писал и в Дворянское собрание, но мой портрет г-н Оленин отправил в Житомир
в собрание г-ну Уварову, от коего я получил 400 р. и
письмо. Далее сделано в Тверь больше десяти портретов частных лиц, из коих 8 портретов пастелью и 3
масляными красками. Сейчас привез в Тверь портрет
пастелью нотариусу Лебедеву его дочери, недавно
умершей в Риме родами. Делал его с фотографической
карточки, вышло удачно. Сейчас начинаю делать повторение мужу – портрет.
Есть в Твери моих три пейзажа, один сделан на заказ вид с натуры.
Привезу Вам показать мои работы, чтобы услышать Ваше мнение.
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Да хранит Вас Господь, крепко обнимаю Вас,
Ваш Т. Никон.
Кланяюсь Варваре Александровне, Николаю Петровичу и всем товарищам моим и Михаилу Онуфриевичу.
Мой адрес: Рыбинско-Балаговская ж.д. станция
Тройца, с. Перхово.

* * *

Письмо Николая Васильевича Путяты –
историка-любителя, мемуариста,
действительного статского советника
Любезный Сергей Александрович! Письмо Ваше
от 24 ноября и две тысячи рублей, которые Вы так
обязательно даете мне в ссуду на полтора года, я имел
удовольствие получить. Извините, что замедлил отвечать, но теперь только я был в состоянии поехать на
почту для принятия означенных денег. От всего сердца
благодарю Вас за это истинно дружеское одолжение и
вообще за все знаки привязанности Вашей к нам и то
горячее участие, которое Вы принимали в радостях и
тревогах наших в последнее время.
Радуюсь очень, что Вы застали всех Ваших здоровыми и веселыми. Передайте им мой усердный поклон и скажите Вашей усердной матушке, что я целую
ее руки и прошу сохранить мне ее доброрасположение. Вы так живо и обстоятельно описали нам Ваш семейный деревенский быт, что мы во всякое время дня
можем представить себе, где Вы и что Вы делаете. По
письмам к Вам жены моей и Ольги Вы так же знаете
все, что происходит здесь, в нашем приходе, и може604
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те заключить, что у Старого Пимена1 все обстоит попрежнему; никакие бури не возмущали нашей идиллической тишины, но чувствовали только отсутствие
одного прихожанина, возвращения коего все желают
и надеются, что оно не замедлится. Ольга очень благодарит Вас за поздравление. Тютчев сам писал к Вам.
Городских новостей никаких не имею Вам сообщить
и не знаю их. Итак, простите, до свиданья. Будьте уверены в чувствах душевно уважающего Вас, любящего
и преданного Вам Н. Путята.
P.S. Расписку в нашем долге вручу Вам по приезде
Вашем сюда.
5 декабря 1868 г.

* * *

Письма Ивана Федоровича Тютчева,
младшего сына поэта Ф. И. Тютчева,
свояка Рачинского2
5 июня 1868 г.
Любезный друг Сергей Александрович, поручение
Ваше исполнил с большим удовольствием и получил
один ответ, что вещи вашей <…> уже отосланы, так что
они должны будут получены в одно время или даже ранее этого письма. Посылаю Вам мою карточку. Остане1

  До революции возле Тверской улицы находился храм во имя преподобного Пимена Великого. Рачинский жил в Москве на Малой Дмитровке, недалеко от него, и, по-видимому, был его прихожанином, как
и семейство Тютчевых (Путят, Энгельгардтов). – Прим. сост.

2

  Письма И. Ф. Тютчева (1846–1909) к С. А. Рачинскому любезно
предоставлены «Музеем-заповедником “Усадьба Мураново” им.
Ф. И. Тютчева» для коллекции музейной экспозиции в родовом имении Рачинских-Боратынских, с. Татево Оленинского р-на Тверской области. – Прим. сост.

605

С. А. Рачинский

тесь ли Вы довольны? Здесь душно <…>. Я уже был в
Мураново1, и прожив там три дня, все время наслаждался хорошим воздухом, отличным видом и радушным
приемом добрейшего и милейшего семейства Путяты.
Ольга Николаевна2 говорила мне о Вашем письме,
писанном по-английски, и собиралась ответить Вам на
том же языке.
Васильевы по-прежнему любезны и милы, но я далеко не воздаю им тем же, поскольку очи мои обращены в другую сторону. Куда? Это секрет, который будет
Вам скоро открыт…

* * *
14 декабря 1869 г.
<…> Брат Ваш Владимир очень милый и хороший человек, бывший у нас два раза, сообщил мне
грустное известие о том, что Вы собираетесь поехать
на праздники в Татево, если это правда, то я очень
буду сердит на Вас и во всяком случае убедительно и
с сыновней покорностью прошу Вас уехать из Москвы
не ранее нашего приезда оттуда. Так как я предпола1

  «Музей-усадьба “Мураново”» – одно из немногих «дворянских
гнезд», основанных Л. Н. Энгельгардтом (1766–1836) и его женой Екатериной Петровной, урожденной Татищевой (1769–1821), не разоренных в советское время и в последние годы. Он связан с именами двух
великих русских поэтов-философов – Е. А. Боратынского и Ф. И. Тютчева, в нем гостили Гоголь, Аксаковы, Энгельгардты, Рачинские и др.
Дом, построенный Боратынским по собственным эскизам, сохраненные семейные реликвии, а также старый усадебный парк и окрестности пейзажа составляют вместе уникальный историко-культурный и
литературно-мемориальный и ландшафтно-архитектурный памятник
конца XVIII – первой четверти XX века. – Прим. сост.

2
  Ольга Николаевна Путята (1840–1920) – дочь Николая Васильевича
и Софии Львовны Путяты, жена (с 1869) Ивана Федоровича Тютчева
(1846–1909), сына поэта Ф. И. Тютчева. Их дети: Ф. И. Тютчев (1873–
1931), Н. И. Тютчев (1876–1949). – Прим. сост.
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гаю, что вследствие Вашей расточительной и роскошной жизни Вам нужны будут деньги, то я прошу Вас
убедительно взять данные мною Вам 150 руб. или у
Бартенева1, или у Ник. <…>.

* * *
11-го июня 1868 г.
Москва белокаменная
Милое письмо Ваше, дорогой мой Сергей Александрович, получил я по приезде из Мураново, где я провожу лучшие дни моей настоящей жизни. В семействе
Путята я живу как в своем собственном и даже лучше.
Приятнейшие отношения с Софьей Львовной2, с Ольгой
Николаевной и со всеми ими влекут меня в Мураново с
непреодолимейшей силой, но увы, надо покоряться своей судьбе и исполнять то, что приписано нам силою других обстоятельств, управляющих нашими действиями и
даже самою жизнью. Я не писал Вам до сих пор ничего о замужестве графини Соллогуб3, потому что мне не
хотелось и невмоготу было сообщать Вам такое неприятное известие. Теперь же Вы знаете об этом из писем
Софьи Львовны и Ольги Николаевны, и я беру на себя
смелость сказать Вам несколько слов по этому поводу.
Вот они. Горю Вашему я сочувствую вполне, и вряд ли
есть еще человек, который бы так много думал о Вас в
1

  Возможно, имеется в виду Петр Иванович Бартенев (1829–1912) –
русский историк и литературовед, зачинатель пушкиноведения. –
Прим. сост.

2

  Софья Львовна Путята (урожд. Энгельгардт, 1811–1884), дочь генерала Л. Н. Энгельгардта (1766–1836) и Екатерины Петровны (урожд.
Татищевой, 1769–1821), наследница имения Мураново. – Прим. сост.

3

  Пока не удалось выяснить личность графини Соллогуб; исходя из
возможного круга общения С. А. Рачинского, это могла быть Мария
Федоровна Самарина (1821–1888). – Прим. сост.
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эти минуты. Впрочем, я желаю всеми силами души, чтоб
Вы перенесли этот удар сколь возможно спокойнее и, не
предаваясь бесполезному отчаянию, взглянули бы на это
очами разума, а не сердца. Вспоминайте наши разговоры
за ужинами, когда Вы терпеливо переносили мою чушь,
старались навести меня на путь истины, и извлеките в
настоящую минуту из этой чуши что-либо для своей
собственной поддержки. Ради Бога, дорогой мой Сергей
Александрович, будьте благоразумны, не печальтесь и
не заболевайте, – вот и все, о чем я Вас прошу!
Я полагаю, что письмо мое не понравится Вам, но
не взыщите на меня за это, так как все, что я Вам сказал, – выходит прямо из сердца, которое любит Вас и
сочувствует Вам. Сам я нахожусь теперь в довольно
глупом положении, от которого стараюсь избавиться,
но, кажется, неудачно. Впрочем, об этом я поговорю с
Вами в другой раз, когда приобрету более уверенности
в существовании того, что я предполагаю главнее, когда
получу с Вашей стороны согласие выслушать Вашего
жалкого Дон Жуана (la complainte dun Don Guan avortt).
Ежели Вы догадываетесь, о чем я говорю, то напишите мне – таким образом мне будет легче и удобнее
сообщить Вам и только Вам.
Здесь все идет по-старому. Москва скучна и грустнее обыкновенного. Васильевы ожидают с минуты на
минуту смерти Рахмановой1, которая до того плоха,
что доктор не дает ей более 24 часов жизни.
Бедный Полуденский2 также не очень-то хорош;
кумыс ему не помогает и я, так же как и все, видев1
  Рахманова Анна Владимировна (гр. Васильева, 1809–1868), дочь
гр. В. Ф. Васильева (1782–1839) и гр. М. И. Васильевой (Кутайсовой,
1787–1870), жена Н. Ф. Рахманова. – Прим. сост.
2

  Полуденский Михаил Петрович (1830–1868), русский биограф, библиофил, историк, владелец огромной библиотеки, собранной его
дедом А. М. Луниным. – Прим. сост.
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шие его, не сильно полагаюсь на его выздоровление.
Ольга Николаевна в Москве на несколько дней, живет
она у Васильевых. Левушка1 также здесь и собирается
к Вам в Татево.
Более никаких известий за неимением иных я Вам
сообщить не могу.
Ник. Вас., Кити и тетушка Вам кланяются, первые
двое едут 14-го в деревню.
Целую Вас, [нрзб.], Лешу, Мишу, Федку, и прошу
поклониться Спиридону.
Любящий Вас
Ив. Тютчев.
Цветы Ваши в целости. Пришлите мне письменный приказ Вашей кухарке отворять на Вашей квартире
окна, так как она не делала с самого Вашего отъезда.
Еще раз прощайте и поцелуй.

1

  Левушка – Лев Евгеньевич Боратынский (1829–1906), старший сын
поэта, издатель сочинений своего отца, двоюродный брат С. А. Рачинского. – Прим. сост.
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Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-право
славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.

Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.
Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому клубу, 1088 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе
с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство,
816 с.

Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В.Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 752 с.
Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое
исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки, 800 с.
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни и в
особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.
Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках.
912 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников,
608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах
и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников,
656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия,
896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность
преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII –
начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психо
логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек,
688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия,
912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней,
880 с.
Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды, 1248 с.
Серия «Метафизика истории»
Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала», 480 с.

Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики, 608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского, 592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 640 с.
Серия «Исследование мировых цивилизаций»
Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы?
624 с.
Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.;
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах,
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской
цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
Платонов О. А. Собрание трудов в 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа,
944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и
подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства.
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 1264 с.

Книги, подготовленные Русским исследовательским центром, можно приобрести в Москве в книжном магазин-клубе «Славянофил» по адресу
ул. Большой Предтеченский переулок, д. 27/29 стр.2, этаж 2., с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00; телефон:
+7 (999) 991‑79‑59; адрес сайта: https://vk.com/slavyanofilmoscow

