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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Почти четыре десятилетия Иван Алексеевич Соло
вьёв посвятил изучению такого феномена в народном  
просвещ ении России вт орой половины  19 века , как 
С. А. Рачинский и созданной им модели сельской на
родной школы. Работая во многих столичных и облас
тных библиотеках, архивах и музеях, И. А. Соловьёв  
сумел 44поднят ь” и проанализировать обширную пере
писку С  А. Рачинского, собрал огромное количество м а
териалов, документов, рассказываю щ их о тесной ду
ховной, т ворческой связи С ергея А лександровича  со 
своими учениками, среди которых особое место зани
мает имя известного художника Н. П. Богданова-Бель- 
ского, воспит анника Татевской сельской школы, еди
номышленника и друга С. А. Рачинского.

Многолетнее исследование, изучение и осмысление 
идей и практического опыта учителя С. А. Рачинского, 
проведённое И. А. Соловьёвым, безусловно, привлечет  
внимание тех, кто серьезно задумывается о развит ии  
народного образования в России на рубеж е X X I века, 
поможет найти оптимальные пути реш ения м ногих  
проблем сельской школы как в организации ее жизни, 
так и в содерж ании образования . Связь времен здесь 
необходима. Идеи Рачинского не уш ли безвозврат но в 
прошлое. Они живут и сегодня в делах Татевской сред
ней школы им. С. А. Рачинского, других школах Верхне
волжского края.

Итогом многолетних поисков и исследований И. А. 
г Соловьёва стала эта книга.



П орт рет  С. А. Рачинского.
Художник //. П Богданов-Бельский 1900



Часть первая

НАЧАЛО

“Дворянское гнездо” Рачинских, по старинным справочни
кам, имеет почтенную историю, уходящую к XIII веку. Ян Ра- 
чинский получил от Владислава IV земли в Вельском уезде, а 
дети его, Даниил и Ян, поступили в 1656 году в подданство 
России. По польской линии среди Рачинских были воевода ка- 
лишский и познанский, посол в Вене; “маршал надворной ко
роны” и “маршал постоянного совета”, генерал великопольс
кий. Они были искренними и горячими сторонниками сближе
ния с Россией. Известно несколько версий происхождения на
звания их родового имения. По одной из них, кто-то из предков 
Рачинских будто бы слыл лихим плясуном. Входя в круг, он 
выразительно, в такт танца, приговаривал “Тати-тати!”. Вот и 
прилипло к почтенному селу Троицкое злополучное прозвище. 
Несмотря на всю нелепость этой выдумки, она дошла до наших 
дней. Есть и более правдоподобное предание. 26 февраля 1764 
года, в соответствии с манифестом императрицы Екатерины II, 
огромные земельные владения и почти миллион крестьян были 
отобраны (“уворованы”) у церквей и переданы в управление 
светским властям. Так Рачинские стали владетелями 9 тысяч 
десятин земли с крестьянами. В глазах местного населения, 
Рачинские уворовали под имение земли Троицкой церкви, ук
рали её у духовенства: а “тать” в переводе на современный язык
-  вор, хищник, похититель, т. е. тот, кто украл что-либо. Дума
ется, с таким толкованием столбовые дворяне вряд ли могли 
согласиться.,Не поэтому ли й названии села нет мягкого знака: 
“Татево”. Можно предположить, что название села идет не от 
существительного “тать” и не от глагола “таить”, а от устарев
шего существительного “тата” - тятя, отец. А это меняет смыс
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ловую окраску, придает слову торжественность: Отечество, 
малая Родина.

Один из Потёмкиных выдал свою дочь Ольгу за Антона 
Рачинского. В литературе отмечен любопытный факт. В 1759 
году в Татево на правах родственника залетел набираться уму- 
разуму двадцатилетний Григорий Александрович Потёмкин, бу
дущий фаворит Екатерины II, знаменитый государственный де
ятель и полководец. Он на полгода заточил себя в православ
ной Татевской библиотеке. Любой талант первоначально про
является в трудолюбии, в самообразовании, в умении и жела
нии посвятить всё свободное время любимому занятию. За пол
года жизни в сельской глуши, заполненной напряженной рабо
той в библиотеке, Григорий Потёмкин приобрел разносторон
ние знания, определил свои позиции по важнейшим вопросам 
общественной жизни.

Александр Антонович Рачинский, майор в отставке, женился 
на сестре поэта Евгения Баратынского, Варваре Абрамовне. Вы
растили они шестерых детей -  четырех сыновей (Владимира, 
Константина, Александра, Сергея) и двух дочерей (Ольгу и Вар
вару). Все они получили высшее образование. Сыновья рабо
тали на государственных должностях, дочери -  в имении. Уми
рать Рачинские приезжали в Татево: в обычае родовитых дво
рян -  быть погребенными там, где умер основатель династии.

Из всех Рачинских особого внимания заслуживает Сергей 
Александрович. Родился он 2 мая 1833 года здесь, в Татеве. 
Воспитывался под сильным влиянием матери. Говорили, что 
эта женщина из высшего света; близкое знакомство связывало 
ее с баронессой Дельвиг, сестрой друга Пушкина.

“Романс на слова Пушкина “Я вас любил, любовь еще, быть 
может, в душе моей угасла не совсем...” посвящен моей мате
ри, Варваре Абрамовне, урожденной Баратынской”, -  будто бы 
поведал Сергей Александрович одному из своих гостей. Впро
чем, у пушкинистов на этот счет существует своя версия...

Воспитывался Сергей Александрович среди великолепной 
природы, в обстановке патриархальных нравов и семейных пре
даний. В 1844 году вся семья переехала в Юрьев (Дерпт). Че
тыре года видные учителя и профессора готовили мальчика к
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высшей школе -  совершенствовали знание западноевропейс
ких и классических языков. Потом был медицинский факультет 
Московского университета. Однкко на первом же курсе Сер
гей разочаровался в избранной специальности: карьера врача 
его не устраивала. Притягивали могучие силы и тайны приро
ды. В 1850 году С. А. Рачинский -  вольнослушатель на есте
ственном факультете. Через три года он блестяще оканчивает 
курс, выдержав кандидатский экзамен. Потом была образова
тельная поездка за границу. Два года Рачинский работал у из
вестных немецких ботаников Шахта и Шлейдера в Иене. Опре
деляется система взглядов молодого ученого, его идейный об
лик; формируется характер -  интерес к людям, редкая общи
тельность, умение находить в людях хорошие стороны, привле
кать к себе внимание других. Одновременно с ботаникой юно
ша находит время для изучения истории искусства, филосо
фии, для занятий музыкой. Побывал он в Веймаре, хранившем 
лучшие традиции Шиллера и Гете. Близко познакомился с ком
позитором Листом, с берлинскими литераторами и художника
ми. Встречался с Лассалем, дружил с немецким историком 
философии Куно Фишером.

В 1858 году Рачинский возвращается в Москву, через год 
защищает диссертацию магистра “О движении высших расте
ний”. Ему доверяют кафедру физиологии растений в Московс
ком университете. Через восемь лет он подготовил и защитил 
докторскую диссертацию “О некоторых химических превраще
ниях растительных тканей”. Главная мысль этой работы: растения 
выделяют кислород из элементов угольной кйслоты и воды. За
щита диссертации обозначила новую ступень в научной карьере 
ученого: он получил звание профессора. Одновременно с заве- 
дыванием кафедрой Рачинский становится одним из редакторов 
“Русского вестника”, публикует в журнале несколько статей по 
ботанике, педагогике, музыке, истории искусства. Ученый пе
реводит на русский язык работу Шлейдена “Растение и его жизнь” 
и эпохальный труд Ч. Дарвина “О происхождении видов”. Науч
ная деятельность требовала строгого распределения времени. В 
эти годы ученого можно было видеть утомленным, слабым, но 
только не праздным. Вставал он рано, в шесть часов утра, затем
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шли лабораторные занятия, лекции, ранний обед. Вечер отдавал
ся обществу, свету. Обычно его видели среди людей образован
ных и талантливых. Ценил он общество женщин, блистающих 
умом и просвещением. На квартире молодого профессора соби
ралась шумная компания литераторов, ученых, художников.

“Был у Рачинского. Застал сборище молодых профессо
ров. -  Мы, умные, тоже, мол, можем просто веселиться”, -  
записал в дневнике за сентябрь 1861 года Л. Н. Толстой. Мож
но лишь догадываться о причинах появления такой пренебре
жительности к профессорам записи: молодость не без глупос
ти, старость не без дурости. Общие интересы появились по
зднее. 22 мая 1862 года С. А. Рачинский обратился к Л. Н. 
Толстому с просьбой от немецкого педагога Карла Стоя при
слать вышедшие номера журнала “Ясная Поляна”, попутно -  за 
советом: откуда, в каких слоях общества почерпать учителей?

“Сестра завела прошлою осенью школу, и она идёт отлич
но. Учеников у нее было зимою 28, все с необыкновенным 
рвением и быстротою выучились читать и писать, арифметика 
процветает, любознательность сильно возбуждена -  явилась 
страсть к чтению... Но под конец зимы сестра уже чувствовала, 
что её времени едва хватало на всё, а будущею зимою прибудут 
новые ученики (школа пользуется расположением крестьян)... 
Нынешним летом крестьяне вызвались выстроить школу. Не
обходимо придать делу больше прочности. Все те, которые в 
наших странах занимаются обучением детей, народ пьяный, ко
лотящий ребят без пощады. Нам нужен хороший человек, че
ловек попроще, который имел бы охоту к делу и здравый смысл 
(по возможности не из студентов). Он бы получал от нас руб
лей 100, от крестьян за учение 50 р. (наш край очень беден). 
Возможно ли отыскать такого, и где? Дайте добрый совет”. Пе
редается и просьба немецкого педагога:

“Само собою разумеется, что Стой найдет Ваши мнения ди
кими, Ваши методы фантастическими. Но он человек умный и 
внимательно приглядывающийся к детям. Я убежден, что Ваши 
наблюдения не пройдут для него даром, и что в глубине души 
он согласится с Вами во многом, даже если не захочет самому 
себе признаться в этом. Дело в том, что во многих Ваших по
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ложениях, которые кажутся парадоксами в силу привычки к 
совсем иному, лежит неотразимая истина. Я, конечно, не могу 
говорить об этом предмете с авторитетом опыта, но у меня нет 
педагогических предрассудков, и я помню собственное детство 
и детство моих товарищей. Нет возможности скрыть от себя, 
что каждый из нас выдержал когда-то географию и историю, 
чтобы вполне забыть их, и теперь мало-помалу снова узнает их 
из тысяч косвенных и прямых источников. Нет возможности 
отвергнуть, что каждый из нас не знает ни единой ноты, кроме 
того что он узнал свободно, что он взял сам, а не принял пас
сивно. Мне известны только очень редкие исключения”.

Как видим, Рачинский следил и глубоко вникал в педаго
гические замыслы Толстого, хотя и смотрел на школу глазами 
постороннего, глазами немецкого педагога, своей сестры, не- 
умудрённой наукой о воспитании. Ответ Л. Н. Толстого, быть 
может, впервые заставил подумать о подвижнической доле сель
ского учителя. 7 августа 1862 года Лев Николаевич отвечал: 
“Письмо ваше, любезнейший Сергей Алексеевич (в конце из
винение: “Я переврал ваше отчество, кажется, извините и по
правьте”), которое я считаю наградой за свою неблагодарную 
(в смысле сочувствия публики) деятельность... Что бы вы или 
ваша сестра написала мне в “Я. П.” о жизни и развитии вашей 
школы. Оттенок школы под женской рукой очень интересен; 
особенно в вашем семействе. Учителя в школах все студенты. 
Все бывшие семинаристы (их у меня шесть) не выдерживают 
больше года, запивают или зафранчиваются. Главное условие, 
по-моему, необходимое для сельского учителя, это -  уважение 
к той среде, из которой его ученики, другое условие -  созна
ние всей важности ответственности, которую берет на себя вос
питатель. Ни того, ни другого не найдешь вне нашего образова
ния (университетского и т. п.). Как ни много недостатков в этом 
образовании, это выкупает их; ежели же этого нет, то уж лучше 
всего учитель - мужик, дьячок и т. п.; тот так тождественен во 
взглядах на жизнь, в верованиях, привычках с детьми, с кото
рыми имеет дело, что он невольно не воспитывает, а только учит. 
Или учитель совершенно свободный и уважающий свободу 
другого, или машина, посредством которой выучивают, чему
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там нужно. У меня 11 студентов и все отличные учителя... ВьЛ 
говорите -  не студентов. А я советую вам студентов, только с| 
руководителем”.

Так завязалась связь между Татевом и Ясной Поляной.1 
Правда, она еще не вышла на профессионально-педагогичес
кий уровень. Это случится позднее, лет через пятнадцать. А пока 
каждый из авторов занимался своим делом. Л. Н. Толстой за
вершал “Войну и мир”. “Пишу и обдумываю, как я еще никогда 
не писал и не обдумывал”, -  сообщал он Сергею Александро
вичу осенью 1863 года в одном из писем. На очереди была и 
“Анна Каренина”. С. А. Рачинский в это время завершал свою 
университетскую карьеру. Жизнь старинного учебного заведе
ния неожиданно привнесла в судьбу молодого учёного глубо
кие перемены. Совет университета нарушил установленный 
порядок избрания на новый срок профессора полицейского 
права. Это случилось в 1867 году. Произошло столкновение 
между сторонниками откровенных реакционеров (“старыми”) 
и либералами (“молодыми”). Такое из ряда вон выходящее со
бытие потрясло столичный учебный мир. Известный историк
В. О. Ключевский был возмущён:

“Соловьёв, Чичерин, Дмитриев, Капустин, Рачинский и 
Бабст подают в отставку, вследствие гадостей, сделанных им 
большинством совета, одобрения этих гадостей министром”, -  
писал он, “с стеснённым сердцем, с тяжестью на душе” своему 
школьному другу П. П. Гвоздёву. -  Во главе этого гадкого боль
шинства стоят ректор, Леонтьев, Юркевич и Любимов: это са
мые крупные подлецы”. Ключевский беспощаден в оценке ос
тающихся: “дура” ректор, совершенно тупой профессор граж
данского права, меньше чем недалёкий Беляев, да ни рыба ни 
мясо профессор финансового права. А кого лишаются!”

“Профессор ботаники Рачинский... -  один из самых люби
мых студентами, -  дополняет знаменитый историк. -  Старей
ший русский университет уподобляется оборванной вдове, ли
шаясь лучших людей, державших светоч мысли и науки”.

По просьбе Александра II профессора взяли свои проше
ния об отставке назад. С. А. Рачинский в университет не вер
нулся. Почему? “Видимо, голова моя не с того конца зарубле
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на, на вышке не всё благополучно, -  шутил учёный. -  Да и то 
правда: своя воля страшнее неволи”.

Трудно без любимого дела. А работа в журнале “Русский 
вестник” нерегулярна. На какое-то время вчерашний профес
сор незаметно втянулся в водоворот светской жизни. Интелли
гентному человеку чуждо праздное безделье: праздность -  мать 
пороков. Надо было забыть обиды, трёпку нервов, связанные с 
отставкой, переключиться на незавершенные дела, создать жиз
ненные перспективы. Постепенно к Сергею Александровичу воз
вращается прежняя неистребимая потребность деятельности, 
поиска, жажда новых открытий. А университет? Бог с ним. Толь
ко бы от учёных дундуков подальше. В деревню бы, в природу, 
в народ. Но столько незавершённых тем, встреч, знакомств! 
Он посетил ботанический сад Петровской сельскохозяйствен
ной академии, где работал брат Константин Александрович. Обо
шёл пригородные леса и луга, лучшие сады в поисках распро
страненных и редких растений. Испытал прежнее чувство ра
дости исследователя, первооткрывателя тайн природы. В раз
ное время он опубликовал в журналах статьи “Цветы и насеко
мые”, “Краски растений”, “Чужеядные растения”, “Семейство 
кактусов”, “Исландская флора”, “Московская флора”.

Однако молодой учёный в свои 35 лет не был лишён и об
щечеловеческих увлечений, светских радостей. Ведь духовные 
запросы человека, любящего людей и жизнь, беспредельны. 
Незабываемы встречи в салоне Н. В. Сушкова с московским 
интеллигентным обществом. Здесь он встречался с Л. Н. Тол
стым, захваченным поиском истоков русского патриотизма в 
Отечественной войне 1812 года: в самый разгар работы над ро
маном “Война и мир”. Повезло ему встретиться и с вырвав
шимся из Парижа И. С. Тургеневым, по-барски, площадно бра
нившим Н. Г. Чернышевского:

“И содержание, и манера письма его возбуждает во мне 
физическое отвращение, как цитварное семя. Если это - не го
ворю уже художество или красота -  но если это ум, дело -  то 
нашему брату остаётся забиться куда-нибудь под лавку”. С удив
лением однако окружающие отмечали сочувствие Ивана Сер
геевича тем, кто боролся за возвращение из ссылки революци
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онного демократа Чернышевского. Встречался Рачинский с 
вдохновенным Ф. И. Тютчевым, поэтом, глубоким психологом, 
тонким лириком. Шли оживлённые разговоры о театральных 
премьерах, о важнейших международных событиях. Некоторые 
из них вызывали недоумение, возражения, ахи и охи.

“Надо ли было даже при российской бедности и, как гово
рится, при самом неблагоприятном расположении небесных све
тил идти на продажу Америке Аляски и Алеутских островов 30 
марта 1867 года? За 7200 тысяч долларов. По бросовой цене -  
5 центов за гектар. Продали “Русскую Америку”, со столицей 
Ново-Архангельск, где проживало уже более тысячи жителей. 
Считаем безнравственным продавать другой стране землю, мир
но обжитую русскими поселенцами. Мир стал свидетелем ве
ликодержавного ограбления будущего страны. У людей чудаки
-  любо каки, наши чудаки -  вона каки!” -  кипятились доморо
щенные историки. Всяк умен: кто сперва, кто опосля...”

Были приятные встречи с милыми, изящными и остроум
ными женщинами, княгинями, графинями, баронессами. Сре
ди собранных Рачинским автографов, переплетенных в сотни 
томов, много писем с женским почерком, на французском и 
русском языках, сохранивших аромат дорогих духов, блеклые 
краски засохших цветов. А семья у Сергея Александровича 
так и не сложилась. Почему? Это остаётся тайной.

Встречался С. А. Рачинский в своей квартире на Малой 
Дмитровке и со знаменитым русским композитором Петром 
Ильичём Чайковским. Композитора и учёного-ботаника сдру
жили общие интересы -  к музыке, литературе, искусству. 
27-летний Чайковский, недавно ставший профессором Москов
ской консерватории, приносил сюда, в дом на Малой Дмитров
ке, свои новые произведения, исполнял их в кругу заинтересо
ванных слушателей. Ждал справедливых оценок. И они были -  
честные, ободряющие, утешающие и вдохновляющие. Он ве
рил опыту и эрудиции Рачинского, его мудрости и интуиции. На 
всю жизнь композитор сохранил к нему доброе отношение, бла
годарность.

“Это -  патент на бессмертие!” -  скажет Рачинский, узнав о 
посвящении ему Первого квартета. Правда, такие посвящения с
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годами забываются. А для Рачинского неожиданно открылось 
ещё одно поле творческой деятельности -  возможность попро
бовать свои силы в литературе. Он написал либретто для опер 
“Мандрагора” и “Раймонд Люллий” Музыка к ним не была на
писана: композитор в своём оперном развитии завершил роман
тическую полосу. Правда, для полуфантастической оперы “Ман
драгора” (название вида многолетних трав из семейства паслё
новых; корни нередко имеют форму человеческой фигуры, по 
поверью, им приписывается магическая сила) Чайковский напи
сал “Хор цветов и насекомых”. Научное исследование нелегко 
передать музыкой, но здесь была попытка воплотить в звуках 
статью Рачинского “Цветы и насекомые”...

ПРОФЕССОР ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН

Мятущаяся душа отставного профессора искала выхода 
энергии в каком-то новом виде деятельности. Надо было найти 
достойное дело. В 1867 году появилась книга Рачинского “Три 
вторника”. В шести экземплярах. “Для немногих”... С музы
кальным эпиграфом из Шопена. Сам автор, конечно, чувство
вал: его прозаические и поэтические пробы мир не потрясут. 
Это было Н Е  Т О! В поисках нового призвания он стал чаще 
думать о поездке на родину. Как это случалось со многими из 
его незаурядных предшественников, городская жизнь с её кон
трастами ему вконец опостылела. В своё время поэт это пре
красно выразил: “Там обман, иль бред; в том совести, в том 
смысла нет; на всех различные вериги; и устарела старина, и 
старым бредит новизна. Как женщин, он оставил книги, и пол
ку, с полной их семьёй, задёрнул траурной тафтой”. Весной 1872 
года, по настойчивому приглашению сестры и матери, Сергей 
Александрович возвращается домой. Видавший виды, знавший 
все гиблые места на местных дорогах, всех здешних господ, 
ржевский ямщик Ипат обрадовался молодому барину.

“Солнышко ещё за лес не зайдёт, а вы, барин, уже чай пить 
будете в Татеве... Эй вы, залётные, пятьдесят тринадцать, у ёлки 
зелёной стояла, шишки еловые рвала! - выкрикнул ямщик хлё
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стко только ему одному известную формулу, поднял вожжи 
повёл их на себя, лошади тронулись. -  Доставим барина с ве̂  
терком и в полной сохранности!”

Вечером Сергей Александрович пил чай в кругу семьи. Вы
ходил из дома, дышал ароматным воздухом парка, вслушивал
ся в сельскую тишину, нарушаемую лишь соловьиными треля
ми. Он вспомнил, как его, мальчика, учили вслушиваться в это 
дивное пение, различать все колена песни соловья. И светлая 
благодарность рождалась в душе у человека, вернувшегося в 
этот храм природы, в родное село.

Аллея привела гостя к озеру на ручейке Романихи. Повея
ло сыростью, крепким запахом просторного водоёма и стоячей 
воды. Мягкий свет луны и легкий ветерок перебирали мелкую 
водную рябь. Испуганно захлопали крыльями утки, шумно сде
лали полукруг над прудом и скрылись. Теперь соловьиное буль
канье, клыканье, дробь доносились из зарослей кустов у цер
ковного кладбища, тревожа память об ушедших предках. Над 
древним парком, старой мельницей, кладбищем, над прудом, 
над всем этим имением витало прошлое. “Надо попросить ма
тушку рассказать о моём прадедушке Потёмкине”, -  решил 
Сергей Александрович.

Утром, после завтрака, барыня Варвара Абрамовна поведа
ла:

-  В средине прошлого века уголок Ржевского уезда, при
мыкающий к реке Берёзе, верстах в 15 от Татева, составлял 
обширное имение князей Долгоруковых. Самая лучшая часть 
этого имения -  усадьба Сидорово на берегу Берёзы, с камен
ным домом и небольшим участком отличной земли, была 
п р о и г р а н а  в карты неким князем Долгоруким деревенско
му соседу Свистунову... Свистунов этот был человек домови
тый и богатый. В бытность свою воеводою, где-то в Сибири, он 
скопил немало добра. В обширных подвалах сидоровского дома, 
кроме старых медов и водок, хранились кубышки, наполнен
ные золотою и серебряною монетою, жемчугом, старинными 
серебряными крестами. Князь Долгорукий очень жалел об ут
рате Сидорова. Поручил своему преданному управляющему как- 
нибудь оттягать у Свистунова проигранное имение. Усердный
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слуга вздумал завладеть тем документом, на основе коего Сви
стунов владел деревней. Как-То хозяина не было дома, кресть
яне косили на дальней пустоши, старуха-хозяйка осталась дома 
с племянницей. Среди бела дня в дом ворвалась вооружённая 
ватага, без труда перевязала хозяйку и всех слуг, угрозами вы
нудила старушку выдать ключи. Начались поиски... По счас
тью, один дворовый мальчик успел, не замеченный разбойни
ками, ускользнуть в сад, затем перебраться через реку и добе
жать до Татева. Сообщил о разгроме. В это время жил в Татеве 
твой прадед Богдан Алексеевич Потёмкин, депутат Вельского 
уезда в Екатерининской комиссии об уложении. Узнав о слу
чившемся, Богдан Алексеевич тотчас сел на коня и во главе 
многочисленной вооружённой дворни поскакал на выручку. 
Между тем, разбойники, овладев ключами, устремились в под
валы, искать нужный им документ. А нашли они лишь кубыш
ки, множество бочонков с водками, наливками и мёдами. На
чалась весёлая, поспешная попойка. В это время и нагрянул на 
них Богдан Алексеевич Потёмкин со своим войском. Долгору- 
ковцы, уже совершенно пьяные, не выдержали натиска и, пос
ле краткого сопротивления, разбежались. Правда, некоторые из 
них успели захватить заветные кубышки, сесть на свои подво
ды и ускакать по Ржевской дороге. За ними тотчас пустилась 
погоня. Часть добра была отбита, часть брошена разбойниками 
в ручьи и речки, пересекающие дорогу. Один из этих ручьёв до 
сих пор сохранил название Крестовый: от времени до времени 
на его илистом дне находят старинные кресты.

-  А как же документ? Не попал ли он в руки разбойников?
-Документ на право владения имением хранился в невзрач

ном шкапчике. На него никто не обратил внимания. Вся эта ис
тория никаких последствий не имела: долгоруковский управ
ляющий с того дня пропал без вести. А сам князь, живший в 
Петербурге, с удивлением узнал о подвиге своего верного слу
ги, -  завершила рассказ Варвара Абрамовна.

Позднее, совершая поход на Селигер, в Нилову Пустынь, 
Сергей Александрович побывает на поле брани своего праде
да. А пока ему предстояло осмыслить своё новое положение, 
разобраться в очередном зигзаге судьбы, определить круг мри-

15



ложения своих сил, своей энергии. Закрадывалось сомнение, 
вполне естественное: можно ли здесь, в небольшом, забытом 
богом и обществом среднерусском селе найти дело на всю ос
тавшуюся жизнь? Родима деревня, говорят, краше Москвы. Но 
чем здесь заняться учёному из города, человеку с творческим 
складом ума? Хозяйство имения ведёт сестра, Варвара Алек
сандровна, владелица Татева.

-  Варя, как складывается ваша сельская жизнь? Какова эко
номика имения? -  поинтересовался Сергей Александрович у 
сестры.

-  Как в сказке: облачаемся небесами, подпоясываемся зо
рями, застёгиваемся звёздами, -  улыбаясь, ответила женщина 
скороговоркой. -  Пошла бы с горя в монастырь, где много хо
лостых, как говорят старые девы. А хозяйство моё ведёт управ
ляющий. Поговори с ним. Он всё знает.

Прислуга и крестьяне были невысокого мнения о деловых 
качествах барыни. Рассказывали разные были и небылицы из 
жизни хозяйки. Перед зимой стёкла в рамах дома Рачинских 
промывались денатуратом. Рабочий Осип Акимыч Медведев, 
промывая стёкла, мошенничал:

-  Задыхаюсь, барыня, от этого денатурата. Кашлять стал, 
глаза слезятся. Надо бы заменить его водкой. -  И сердобольная 
барыня, охотно поверив шарлатану, приказала принести ему 
водки. Пройдоха Осип пил водку скрытно от барыни, а рамы 
продолжал мыть денатуратом. Прислуга потешалась. Управля
ющий Савелий Петрович Карницкий был из поляков, образо
ванный, умело и доходно вёл хозяйство имения, эксплуатиро
вал крестьян, избегал стычек, наполнял деньгами барский счёт 
в банке. И себя не обижал.

-  Хозяйство немалое, -  докладывал он Рачинскому, -  150 
десятин пахотной земли, 9 тысяч десятин -  под лесом и пастби
щами. Держим 150 голов коров, 70 рабочих лошадей, 8 выез
дных, 6 жеребят, 22 свиней. Усадьбу и скотные дворы обслу
живает 40 постоянных рабочих. Леса вырубаем сплошной руб
кой примерно с 5 десятин, отправляем в Москву, отходы -  для 
фермы и рабочих имения. Часть молока поступает на завод к 
сыровару-латышу. Он знает секреты варки швейцарского сыра.
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Зимой отправляем в Москву мясо и 17 бидонов молока. Сыр. 
Постоянным рабочим выплачивалось жалованье-4-5  рублей в 
месяц, давались квартиры, продавались продукты из барского 
амбара. Работают от восхода до захода. На самые трудоёмкие 
работы приглашаются крестьяне из соседних ржевских дере
вень. Косят, сушат и убирают сено, возят навоз. За выпасы, за 
землю. Безземельные брали исполу в аренду, семена, навоз. 
Выращивают урожай: половину -  себе, половину -  господам. 
Сдавались в аренду и две мельницы.

Рассказ управляющего прояснил масштабы работ, но не при
открыл завесу над будущим барина: гость был далёк от реаль
ностей жизни имения.

После шумной столицы сельская жизнь оглушила пер
возданной тишиной, испугала каким-то своим загадочным 
смыслом, предстоящим поворотом судьбы: заботы управля
ющего не волновали гостя. Утро встречало его приятной 
прохладой. Хотелось оживить полузабытые впечатления дет
ства. Многое здесь изменилось: овраги казались неглубоки
ми, горы низкими, реки обмелевшими. Только деревья неуз
наваемо выросли. В хорошую погоду с холма, как с птичье
го полёта, удавалось разглядеть за дымкой береговую линию 
далёкого озера Селигер. Но это случалось редко: до озера 
более ста вёрст. А рядом, за рекой Берёзой, пестрели луга, 
зеленели поля. Для ботаника -  увлекательный и далеко не 
разгаданный мир. Готовя магистерскую диссертацию, он на
блюдал самые загадочные проявления растительной жизни. 
К примеру, всем известное движение растений, зависящее 
от внешних условий: от света -  подсолнух следует своей 
цветущей корзиной за солнцем; от механических влияний (при 
соприкосновении с твердыми телами у вьющихся растений). 
Всему этому Рачинский пытался дать естественнонаучное 
объяснение: наклонение стеблей к свету -  не наличие души, 
а результат напряжения тканей, обусловленный химическим 
воздействием света. Всё это впечатляет: такое движение мож
но обнаружить в любом растении. А что это даст ему, как 
сельскому жителю? И как объяснить крестьянину это таин
ственное явление в растительном мире? Но для крестьянина
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такое движение -  само собою разумеющееся: всё живое тя
нется к с о л н ц у .

Обмолвился как-то барин о своих идеях научных. Крестья
не выслушали, выкурили молча трубки едкого самосада. Под
дакнули: “Оно, конечно, бывает”. А высказались каждый о сво
ём: про хлеб, про землю, про сельские новости.

-  Конечно, дело надо знать и уметь, -  вымолвил Гаврюха, 
думая о соседе-бедолаге. -  Як был батька хозяиным -  соль 
ёсть, хлеба нема; а як сам сын стал хазяйство ладить -  нет ни 
хлеба, ни соли, ни кислых щей.

-  Движение... Оно конечно разное бывает, -  откликнулся 
другой крестьянин. -  Вот намедни на покосе, говорят, Авдотья- 
колдунья зашла за куст, села на грабли. И полетела. Только её и 
видели...

-  А тут ещё Воробьёв. Нализался самогона до чёртиков. 
Полз на четвереньках до хаты, -  после очередной затяжки за
метил третий крестьянин. -  А дома дети полуголодные.

Сергей Александрович вслушивался в речи крестьян, 
невольно рисовал в уме образы неумехи сына, не оправ
давшего надежд родственников; летящей в голубых небе
сах на деревянных граблях старухи; забулдыгу в холщёвой 
рубахе навыпуск и таких же штанах, ползущего под гору. 
Думал: “Куда я попал?” Трагедию непонимания пережил не 
только учёный ботаник. Её испытали многие из тех, кто “хо
дил в народ” .

Надо было познакомиться с людьми своего круга, наве
стить соседей. Верстах в 65 от Татева находилось имение 
помещика Лясковского. Этот дворянин из обрусевших по
ляков был одним из учителей Сергея Александровича Рачин
ского, а позднее -  любимым старшим другом по Московс
кому университету. Влекли сюда Сергея Александровича не 
только всесторонняя образованность и гостеприимство хо
зяина и хозяйки, но и какой-то домашний аромат, притяга
тельный семейный уют, звонкий смех и шумные игры детей
-  белокурых и голубоглазых Валерия и ангельски милой 
Маши. Гость любил беседовать с детьми, читал им стихи, 
рассказывал сказки, играл с ними в прятки, в жмурки. Ма
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ленькая Маша подсаживалась к гостю, щебетала уморитель
но без умолку.

-  Я как сейчас вижу этого небольшого роста, сухого, 
более изящного, чем красивого, человека, бритого, в очках, 
с мягким голосом и с плавными движениями, -  вспоминал 
Валерий Лясковский о своих первых встречах с Сергеем 
Александровичем. -  В 1867 году он бывал у нас почти ежед
невно. И очень нас любил. С его именем и образом связыва
ется для меня воспоминание обо всём художественном, что 
доступно и понятно семилетнему ребёнку. Он рассказывал о 
музыке, о цветах, рисовал, делая, свои объяснения понятны
ми...

Однажды Сергей Александрович предложил:
-  А не устроить ли нам ёлку для крестьянских детей? Ведь 

так мало в их жизни радости. Воспользуемся живою елью в пар
ке!

И устроили рождественскую ёлку Ему бесконечно весело 
было среди детей, водить шумные хороводы вокруг величаво 
убранной ели, петь народные песни. Завершать празднество раз
дачей подарков. Домой мальчики и девочки возвращались ра
достно возбужденными, раскрасневшимися от игр и рожде
ственского мороза, с подарками в узелках.

-  Вот вам большая тема для поиска, близкая, общественно 
значимая, увлекательная. На всю жизнь хватит и драм, и коме
дий, и трагедий, -  заметил Лясковский-отец. -Вот вам и реше
ние мучительного вопроса: чем заняться современному интел
лигенту на селе: воспитывать детей и родителей.

-Дети напоминают мне растения: за ними нужен разумный 
уход. Они примут лишь искреннюю и чистую любовь, -  задум
чиво согласился собеседник.

-  Если крестьянских детей сопоставлять с растениями, то 
растут они дичками. Без прививки: у них только семейный при
вой. Школ мало, главный учитель в них полуграмотный старый 
солдат-инвалид или дьякон. Даже в городских школах -  казар
менные нравы, педагогические завалы. В семьях, мало-мало 
интеллигентных, -  густая атмосфера лжи и двойной морали, -  
продолжал Лясковский.
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Вот какие страсти и столкновения потрясали сына извест
ного врача. И он поведал такую историю:

-  В школе окончились уроки. Все вырвались из душного 
класса. Остался лишь всеми презираемый ученик Ваня, сын 
врача: он объявлен предателем. А случилось обычное: в раз
гар мальчишеских игр на перемене один из учеников пустил в 
другого мокрую тряпку, но попал в окно. Осколки разбитого 
стекла зазвенели о подоконник и пол. На шум пожаловал ин-, 
спектор “козья борода”: “Кто разбил стекло?” Класс напря
жённо молчал. Наказали первого попавшегося: “Останься, 
братец, нынче после уроков до четырёх часов”. Класс возму-, 
тился: “отпускать так всех. Или всех без обеда”. “Козья боро
да” отметил высокий уровень солидарности класса, но ему1 
нужно знать преступника. Он полагает, что стекло разбил Ваня.1 
Ване надоело отрицать свою вину, пришлось назвать истинно
го виновника. Класс обмер: нарушен неписаный кодекс школь
ной морали. Такое не прощается. Виновник конфликта принял 
позу благородного храбреца: “Да, я разбил!” Инспектор оста
вил его без обеда до 5 часов, велел принести стекло или рубль 
денег. А Ваню погладил по головке. Реакция класса была иной: 
“Ябеда! Фискал! Предатель! Продал товарища!” Решили бой
котировать: не связываться с ним, не давать ему списывать, не 
подсказывать, не разговаривать с ним, при удобном случае 
отлупить. Мать не понимает всей тяжести несчастья, свалив
шегося на сына: “Надо всегда говорить правду. Лгать нехоро
шо”. Папа-врач тоже не понимает слёз сына: “Никогда не лги!” 
А сам преподносит сыну урок лжи. Домработница передала 
ему срочную просьбу: ради бога, приехать в больницу сейчас 
же. А он, врач, шёпотом просит сказать: “Дома нет”. Сын, 
услышав, недоумевает: “А если, папа, больной умрёт?” Поче
му папа сказал неправду? “Ваш папа устамши”, -  пояснила 
няня. А почему домработница соврала? -  недоумевает маль
чик. Порекомендовали не сомневаться: “Мне приказывают... 
Правдой, мальчик, не проживёшь”, -  поясняет горничная. А 
можно ли было выдавать одноклассника? “Товарища выда
вать нельзя. Надо друг за дружку стоять!” -  говорят родные и 
близкие. Кто же прав? Мальчик пребывал в смятении. Ему
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было плохо, мучительно совестно: сделал нехорошо, товари
щи обвинили в предательстве. И это на всю жизнь зарубка.

Рассказ старого друга произвёл на Рачинского сильное впе
чатление.

-  Поразительно. Не ищи правды в других, коли её в тебе 
нет, -  произнёс он после напряженного молчания. Но какой клу
бок проблем! Для одних -  неразрешимых, для других - несу
ществующих. Для злых, ущербных, лживых. Для обывателей, 
наконец, думающих только о собственном покое.

ДОРОГА К ШКОЛЕ

Перед Рачинским открывалась неизведанная страна -  кре
стьянские дети. Возвращаясь домой, он думал о своих встре
чах с немецким педагогом Карлом Стоем, о справедливости 
его мнения находить педагогические закономерности, лишь 
анализируя конкретный практический опыт воспитания детей 
в семье и школе. Не в результате кабинетных раздумий, а в 
повседневном общении с детьми. В приходе интеллигенции в 
сельскую школу Л. Н. Толстой увидел требование времени, -  
выполнение образованными людьми своего долга перед на
родом: “Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам 
нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что 
мы знаем”.

В 1875 году Рачинский на свои средства, -  он пожертвовал 
всем своим более чем стотысячным состоянием, -  построил 
новое школьное здание, недалеко от господского дома, учре
дил в нём общежитие для учеников из дальних деревень. И по
нял: воспитанию сельских ребят, превращению их в грамотных 
крестьян он посвятит всю свою оставшуюся жизнь.

Выдвигая на первый план задачи воспитательные, Рачин
ский обдумал каждую деталь, каждую мелочь в планировке 
школьного здания, в его внутреннем и внешнем оформле
нии, в содержании обучения, в образе жизни детей, взаимо
отношении учителей с учениками и учеников между собой. 
Вот как по его проекту должно было выглядеть здание шко
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лы. С крыльца террасы -  вход в переднюю. Прямо из пере
дней дверь вела в просторное помещение учителя; дверь на
право -  в столовую и кухню общежития, налево -  в класс. 
Классная комната, просторная, светлая, с большими окна
ми, украшена картинами и рисунками. Здесь помещены пор
треты первых учителей, работы школьных живописцев. У 
левой, почти сплошь застеклённой стены, -- коллекция ком
натных цветов и растений. Столы двухместные, на окнах за
навеси. Чисто, уютно -  не казенный класс, а семейная ком
ната. В окна виден огород с ягодниками и овощами, разво
димыми заботливыми руками учителей и учеников: урожай 
пойдёт в школьную столовую. Из классной комнаты дверь 
ведёт в небольшие сени с лестницей на второй этаж и здесь 
же вход в помещение учителя, Сергея Александровича. Две 
небольшие комнаты: кабинет и спальня. Из кабинета есть вы
ход на улицу в южной части здания. На втором этаже -  боль
шая просторная комната оборудована под живописную мас
терскую. Она сплошь увешана картинами и рисунками уче
ников, предмет особой заботы Сергея Александровича. От
сюда стеклянная дверь ведёт на небольшой балкон с лестни
цей во двор. С этого балкона открывается живописная пано
рама окрестностей Татева на запад и север, палисадник, цвет
ник, -  здесь учитель воздерживался от посадки не только 
деревьев, но крупных ягодных кустов: они затеняют и заглу
шают другие растения. Стены школы, террасы, столбы, под
держивающие навес, унизаны амурским виноградником и 
другими вьющимися растениями. Масса однолетних и мно
голетних растений: нарциссы, фиалки, лилии, душистый го
рошек, резеда, маки; горшочные растения: олеандры, гера
ни, амариллисы...

...Вот в таком архитектурном и природном окружении пред
стояло Рачинскому раскрыть грани своего таланта.

Курс обучения в Татевской школе был четырёхлетний, в 
большинстве же школ Рачинского -  трёхлетний. В первое 
пятилетие своей учительской работы отставной профессор 
следовал собственной интуиции, своему пониманию педаго
гических и нравственных основ яснополянского эксперимента
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Л. Н. Толстого. Как известно, в 1859 году писатель вторич
но (первый раз -  в 1849) открывает школу для крестьянских 
детей в Ясной Поляне и до 15 школ в Крапивенском уезде. В 
1860-61 годах он совершает вторую заграничную поездку. 
Приобретает много педагогической литературы, изучает 
школьное дело в разных странах. Не понравилась ему не
мецкая педагогика и школа -муштра, угнетение личности ре
бенка, телесные наказания. “Был в школе. Ужасно. Молитва 
за короля, побои, всё наизусть. Напуганные, изуродованные 
дети”, -  написал Л. Н. Толстой в дневнике. В журнале “Яс
ная Поляна” Толстой страстно критикует буржуазно-феодаль
ную культуру банкиров и других представителей “незанятых 
классов”; наука и культура служат богатым, а должны слу
жить народу. Существующие школы дают не то, что надо 
народу. Эти школы служат местом мучений для детей: ка
зарменный режим, телесные наказания, утомительность за
нятий, скука. Жизнерадостные, любознательные дома, в шко
ле дети превращаются в измученные, забитые существа, с 
выражением усталости, страха и скуки, повторяющие одни
ми губами чужие слова на чужом языке. Главное в педаго
гике Толстого -  уважение к личности ребёнка. При виде толпы 
оборванных, грязных, худых детей со светлым, ангельским 
выражением лица, на него, по его собственному признанию, 
находит тревога, охватывает ужас, почти как при виде тону
щих людей, которых надо спасать.

В Яснополянской школе, как и в Татевской в 1875-80 го
дах, занятия строились в форме свободной беседы учителя с 
учениками. Никаких наказаний и взысканий. Многое из того, 
о чём думал и что делал Рачинский, имело место и в Ясной 
Поляне. Учащиеся так увлекались занятиями, что порой при
ходилось напоминать: пора по домам.

Успех Яснополянской школы, как и Татевской -  в гениаль
ности их педагогов. Великий писатель умел увлечь детей ис
кусным, полным сильных переживаний рассказом. Сведения 
по географии, истории и природоведению он давал в виде ху
дожественных рассказов на уроках русского языка.
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА-ТАТЕВО: 
ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ

Известно, что Яснополянская школа просуществовала 18 
месяцев и была закрыта насильственно: в 1862 году, в отсут
ствии Толстого, полиция произвела обыск, ничего не нашла, 
арестовала учителя и закрыла школу. В 1872 году вышла со
ставленная Толстым “Азбука” и четыре книги для чтения, горя
чо принятые Рачинским и его питомцами. Для них характерны 
художественность, выразительность, сжатость и простота язы
ка, доступность для понимания детьми. Толстой составил так
же оригинальный курс арифметики. Призыв Толстого написать 
о жизни и развитии Татевской школы стал для молодого учё
ного непреодолимой жизненной потребностью, зовом судьбы. 
Каждое письмо Рачинского -  маленькая педагогическая поэма. 
И естественно, они вызывают восторженный отклик великого 
писателя: появился талантливый последователь!

“Со мной случилась вещь, от которой я не могу опомнить
ся, -  пишет Рачинский Толстому 20 марта 1877 года. -  Зап
рошлою осенью сестра, занимавшаяся школою, оставила Та
тево, и мне вздумалось помочь учителю в преподавании ариф
метики. Теперь у меня в Татеве шестьдесят учеников при четы
рёх учителях. В окрестностях возникли ещё две школы, и я 
буквально с утра до вечера учу и учусь -  русскому языку, ариф
метике и закону Божию... Знаете ли Вы, какие сокровища Ваши 
азбуки? Ваши книги для чтения?.. Ваши импровизации в шко
ле, пожалуй, ещё лучше того, что Вы напечатали... Что Вам 
сказать про мою школу? Приезжают на неё смотреть разные 
народы и восхищаются. Я далеко не разделяю их восхищения. 
У меня нет никакого педагогического таланта, у двух младших 
учителей не достаёт сведений, один старший учитель удовлет
ворителен. Он и умён, и усерден, и отличный певец, и убил 
нынче летом медведя, и сам постоянно учится. Но чему я не 
могу надивиться, это ученикам. Представьте себе, что с 10 ок
тября школа не закрывалась ни на один день (и на праздники 
остаются охотники), что каждый вечер приходится тушить лам
пы, чтобы прекратить занятия в приличный час... В окрестных
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школах, дурно обставленных, с плохими учителями то же 
самое, та же настойчивая, ненасытная жажда учения... 11околе- 
ние, зачатое в эпоху реформ, носит на себе ясный отпечаток 
всего того, что бесплодно и смутно проносилось в умах его 
отцов. Методы обучения у меня не выработалось никакой. За 
неимением других средств к успешному учению, стараюсь сле
дить за тем, что происходит в головке каждого мальчика, и по
могать ему в том, что его затрудняет. Таким образом учение 
сводится к непрерывной импровизации -  подчас очень утоми
тельной, часто неудачной, но зато нет ни минуты скуки -  всегда 
весёлые лица и весёлый крик. Я застал четырнадцать мальчи
ков, живущих в училище -  это у нас явление общее -  деревни 
мелки и разбросаны. Построив новое училище, я присоединил 
к ним ещё четырёх, приставил к ним дядьку из крестьян (он же 
и один из учителей) и занялся улучшением их быта (жили они в 
грязи, голоде и холоде). С родителей берётся только мука на 
хлеб, остальное, как и вся школа, на мой счёт. За это прикарм
ливание меня сильно упрекают. Но до сих пор я от него вреда 
не вижу. Здоровье же детей, видимо, улучшилось. Учатся они 
лучше приходящих...”

Писатель не мог не обратить внимание на аналитический ум 
своего корреспондента. За два года учительства в сельской 
школе Рачинский многое увидел, открыл, понял. Из разрознен
ных фактов он сделал глубокие обобщения. Так он увидел в 
крестьянских детях “настойчивую, ненасытную жажду учения”, 
“ясный отпечаток” надежд и стремлений их отцов в эпоху ре
форм.

В одном из писем Рачинский делает ещё одно важное педа
гогическое открытие: “жажда учения, столь поразительно раз
витая в наших мальчиках, пока не есть жажда знаний, а жажда 
умений. Выучиваются они с лёгкостью и быстротою неимовер
ною всякой умственной и ручной операции, умственным вы
числениям, пению по нотам, игре в шахматы, рисованию...”

Любопытно и такое наблюдение: “Священная история, кро
ме евангельской, хромает: дети к ней относятся, как Серёжа 
Карецин”: Серёжа не верил, что сам он и любимые им люди 
могут умереть. Это невозможно и непонятно. Дурные, которых
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Серёжа не любил, те могли умереть, но хорошие все могут был 
как Енох, допотопный патриарх, взятый живым на небо. Выхо 
дит, в вопросах религии татевские школьники, как и Сереж; 
Каренин, не преуспевали...

В следующем письме -  17 апреля 1877 года, -  отвечая на 
вопрос Толстого, зачем нужны школы, Рачинский отводит этим 
учреждениям почётную роль удовлетворения человеческих по
требностей, “столь же могучих, как голод и жажда”, и делает 
судьбоносный для себя вывод: “Мне кажется, что образован
ному человеку, живущему в русской деревне, столь же есте
ственно учить крестьянских ребят, как родильнице кормить гру
дью своего ребёнка, тем более, что они так голодны, так жадно 
льнут ко всякому, который может чему-нибудь их научить”.

И далее -  в том же письме:
“...Что-то случилось. Когда целым поколением ребят овла

девает страсть, именно страсть к арифметике и орфографии, 
было бы преступлением не удовлетворить их запроса. Ведь эти 
вещи положительно никакого вреда причинить им не могут, а 
при случае могут принести им великую пользу. А, видно, этот 
случай предстоит, если они все разом всхлопотались; ведь они 
чуют то, что мы знать не можем”.

Позднее жизнь и личные наблюдения поставят перед Рачин- 
ским ещё более серьезный вопрос: удовлетворят ли крестьянс
ких детей знания элементарной математики и грамматики? Как 
далеко пойдут их запросы? Не захотят ли они разобраться в при
чинах своей нищеты, обделённости? Как в доброй семье, Ра
чинский заботится о детях. Извиняется: измучился, ухаживая 
за опасно больным мальчиком, поэтому и путаное письмо, по
скольку написано оно в комнате больного: “А мальчик хоро
ший, хотя нелюбимый и нелюбезный, но он мне от этого вдвое 
жалок. Он сейчас спросил, не приехали ли Вы -  я читал ему 
несколько строк из Вашего письма”, -  сообщается в Ясную 
Поляну. Рачинский интересуется судьбой авторов “Солдатки- 
ного житья”, рассказа, написанного Толстым в 1862 году вме
сте с учениками Яснополянской школы Морозовым и Макаро
вым: "Ведь этот мальчик был первоклассный талант, или гут 
произошло одно из чудес животного магнетизма... Что сталось
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вообще с Вашими учениками той эпохи? Эти вопросы меня му
чат. Мне в голову не приходит равнять моё учение с учением в 
Яснополянской школе. Но тут есть нечто общее: интенсивность 
взаимодействия между учениками и учителем и страх, испы
танный и Вами, как бы им не повредить...’'

Страх, говорят, порождается опасением грядущего или во
ображаемого бедствия. Откуда он у Рачинского? Он открыл и 
воспитал немало способных ребят. Большинство из них стали 
добропорядочными людьми. Тревожила судьба наиболее талан
тливых. Это о них пословица: дворянином быть не сможется, а 
мужиком жить не хочется. Сколько соблазнов, искушений! Не 
слишком ли далеко их может завести божий дар и свобода?

Тепло и не без гордости пишет Рачинский о своих учени
ках. Называя книги Л. Н. Толстого -  “величайшей услугой, 
до сих пор оказанной русскому школьному делу”, Рачинский 
просит: “Ради бога, ещё несколько рассказов в объёме при
близительно «Кавказского пленника»” (его не начитаются). Не 
бойтесь углублять содержание, захватывать новые сферы жиз
ни, новые понятия. Всё, что Вы расскажете, будет понято и 
оценено, -  и добавляет многозначительно: -  О том же просят 
ученики Татевского училища Михаил Онуфриев, Василий Ан
дреев, Пётр Никитин, Тимофей Терентьев, Тит Никонов, Яков 
Онуфриев”.

“Ваше напоминание подействовало на меня, а вчера при
шёл в голову план, очень меня самого обрадовавший и такой, 
хорошим исполнением которого Вы и, главное, Терентьев и 
Ануфриев остались бы довольны”, -  с доброй улыбкой отвечал 
Толстой.

Рачинский доволен: “Нужно ли мне говорить Вам, как меня 
обрадовало известие о плане, зародившемся в Вашей голове. 
Видали ли Вы, как новички, прочитавшие несколько страниц из 
“Новой Азбуки”, останавливаются поражённые чудом грамо
ты, крестятся и целуют Вашу книгу, как более грамотные маль
чики с нежностью гладят Ваши “Книги для ч тения”, приговари
вают: вот это -  книга добрая. Пели Вы это видели, Вы поймёте 
всю цену, которую я придаю исполнению Вашего замысла”.

А в следующем письме “любезному графу Льву Николас-
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вичу” от 21 августа 1878 года Рачинский поведал об одно! 
школьной моде:

“В соседних школах учителя... имеют г лупое обыкновени 
придумывать для мальчиков фамильные имена, тогда как почт 
у всех уже есть отцовские и дедовские прозвища. Против рас 
пространения этой моды между моими учениками я восстаг 
Но есть мальчики без прозвища, и три из них, из самых спа 
собных, настояли на том, чтобы называться Пушкиным, Кры
ловым и -  Толстым, - и тотчас засели сочинять. Каждый из них 
написал по сказке, замечательно простой и складной... За ними 
потянулись и другие более или менее удачно. Этот результш 
меня очень радует. Я давно бросил задавание сочинений -  онн 
пишутся нехотя, вяло, сухо -  и заменил его ежедневною имп 
ровизированною диктовкою на самые разнообразные темы, чтс 
чрезвычайно их интересует... Ещё более сочинений радуют меш 
письма моих учеников к родителям и товарищам: совершенна) 
простота, полное отсутствие формул. Этим в особенности от 
личается ваш тёзка -  Толстой. Он большой буян, и велики} 
грешник, и едва ли не лучший в нравственном отношении и: 
всех моих учеников”.

Чем более Рачинский занимался своей школой, тем, каза
лось, меньше понимал то, что его окружает. Перед ним шесть
десят крестьянских мальчиков. Уровень умственных способ
ностей и нравственной силы между ними Рачинский считал не
сомненно выше, чем между шестьюдесятью мальчиками из 
высших сословий, или между шестьюдесятью крестьянскими 
мальчиками из самой образованной местности Германии. Так 
отчего же вокруг него, в крестьянском быту, эта страшная ни
щета, беспомощность, распущенность? Этот вопрос продолжает 
мучить его с новой силой:

“Не могу отделаться от мысли, что в нашем народе проис
ходит психологический переворот, пробуждение умственных и 
нравственных сил, что мы накануне чего-то громадного...” 

Отмечает он и такую странность: с одной стороны, он ощу
щает, что взялся за дело, которое совершенно не по плечу: де
лает не то и не так. А с другой стороны, он чувствует внутрен
нюю необходимость продолжать, инстинктивную уверенность,
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что дело это бросать грешно. Его интересует судьба “таинствен
ного замысла” яснополянского педагога: зреет л и он, или дрем
лет?

"Планы есть, но для забавы любоваться ими, но, кажется, 
уж нет ни сил, ни времени приводить их в исполнение, -  пишет 
Л. 11. Толстой 6 апреля 1878 года; его занимает теперь другое: - 
Планы одни личные, душевные - спасти душу... -  Но Татевс- 
кая школа его по-прежнему интересует: -  Мне дорого будет 
видеть, как много серьёзнее, глубже Вы во всей силе душев
ной отнеслись к тому же самому предмету, к которому я отно- 
:ился так первобытно. А вопросы искусства, а вопросы рели
гиозные?.. намекните, как Вы относитесь к ним. Занимали ли и 
занимают ли Вас?”

Через неделю Рачинский ответил:
“Для того, чтобы спасти свою душу, нужно погубить Ю 

(=“Я”), нужно всё имущество... раздать нищим. Вот Вам и от
вет на Ваш вопрос на моё отношение к вопросам религиозным. 
Вы видите, что оно весьма первобытное. Чем более я живу, тем 
менее ощущаю я потребность убавить или прибавить что-либо 
в Символе Веры, тем более нахожу я красоты в тех формах, 
которые установлены церковью для общения с Богом. Затем 
есть пункты, в которых моё верование неправославно. Но я об 
них молчу. Прежде их было гораздо больше, и я теперь со сты- 
цом вспоминаю, что эти противоречия, столь ясно разрешив
шиеся во мне от поучений жизни, колебали мою веру, и что я, 
быть может, смущал других, “резко и нагло выставляя их на 
вид”.

Что же касается религиозного элемента в школьной дея
тельности, Рачинский признаётся откровенно: “Тут многое ещё 
хромает...” Закон Божий не преподаётся. Иногда читается свя
щенное писание детям, с толкованием значения слов, геогра
фических и исторических терминов. Рачинский жалуется: ко
лесо, в которое он влез, не выпускает. Он интересуется ремес
ленной школой при Тульском оружейном заводе: нельзя ли ус
троить одного из выпускников? У него на руках четыре кресть
янских пария: готовятся в учителя. И постоянные сомнения: стоят 
лите крохи знания, которые он им сообщил, тех полевых работ,
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которые они из-за этого упускают, -  при постоянном страхе М 
их будущность... I

Таков С. А. Рачинский начала педагогической деятель
ности. Энергичный, вдохновенный, задумывающийся нал 
сложностями жизни, озадаченный тайнами послереформеы 
ного поколения крестьян, своею ролью в их воспитании. Это 
были переходные годы -  от светского образа жизни в столи
це к подвижнической жизни сельского учителя. Пока в его 
педагогических взглядах преобладает светское образование 
и воспитание. Полемизируя с Л. Н. Толстым, он высказыва
ется за расширение программы начальной школы, -  за вве
дение геометрии, географии, русской истории, грамматики: 
“Право, есть что-то уродливое в умении писать без ошибок 
при неспособности читать что-либо, кроме сказок и Священ
ного писания”, -  высказался он в письме от 28 сентября 1879 
года. Письма этой поры отражают яркую, недюжинную лич
ность педагога, раскованность мысли, радость открытия пе
дагогических истин, желание проверить идеи яснополянско
го мудреца и свои собственные в татевских условиях. В них
-  первая любовь уже немолодого, бездетного педагога I 
школе, к крестьянским детям. В них русская широта души и 
любовь двух педагогов друг к другу, естественное стремле
ние встретиться: “Читая ваше письмо, мне ужасно захоте
лось побывать у вас и в вашей школе. Я  очень тяжёл на подъем 
и очень занят бываю, но мне этого очень хочется, и я вас, 
очень люблю”, -  писал Л. Н. Толстой.

Встреча двух выдающихся педагогов обещала быть содер
жательной и взаимополезной...

Бессмертные сравнивали жизнь человека с рекой: неизмен
ным остаётся только русло; в нём всегда свежая вода. Физи
чески и нравственно люди изменяются повседневно. Бывают 
годы эволюции и минуты взрыва, когда всё обновляется мол
ниеносно, начинается другая жизнь. Через два года Рачинский 
откажется от своих светских идеалов.

Росла известность С. А. Рачинского и его школы. Обще
ственность заметила его высокую образованность, педагоги
ческое мастерство, незаурядную личность; оценила его стрем
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ление быть среди людей, участвовать в их судьбах. К этому 
надо добавить умение педагога жить среди детей, жить честно, 
открыто, на виду у людей. Жить без фальши: фарисейство тот
час угадывается. И наоборот: искренний, сердечный порыв все
гда принимается и вызывает немедленный отклик.

“Я так много слышала о вашей добродетели... Все одобря
ют вашу школу и главное, что Вы сами занимаетесь с детьми, 
что я за большое счастье считаю, -  пишет Рачинскому В. Н. 
Кузьмина, мать пятерых детей из Ржева, с просьбой принять 
двух её детей, -  ...а здесь во Ржеве во приходском училище 
занимаются очень плохо, только избалуются во Ржеве”.

В немалой степени росту популярности С. А. Рачинско
го и его школы способствовала официальная пресса. В ус
ловиях “хождения в народ” отцы уезда присматривались к 
московскому барину -  не нигилист ли? Как-то в разговоре 
директор училищ Виктор Станиславович Новицкий упомя
нул о существующем законе: всякое лицо, не имеющее спе
циального педагогического образования, но окончившее 
курс не ниже среднего, желая быть сельским учителем, 
должно сдать экзамены, дать перед соответствующей ко
миссией пробный урок в доказательство своей подготов
ленности. Сергей Александрович принял это за намёк и от
правился немедленно в Вельскую прогимназию. Здесь в при
сутствии специальной комиссии он и дал пробный урок, ис
полнив требуемую формальность. Этот факт послужил по
водом для газетной сенсации: “Профессор держит экзамен 
на сельского учителя”, имевшей неожиданные последствия: 
известность Татевской школы вышла за пределы Вельско
го уезда, а за её судьбой в течение 25 лет следила вся офи
циальная пресса.

ПЕРВЫЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ

Как-то в погожий летний день, проезжая мимо деревенско
го стада, Сергей Александрович обратил внимание на белобо
родого пастуха, сидевшего в сторонке, у костра. Показалось,
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что старик позировал кому-то. Одержимый любопытс твом, ба 
рин попросил остановить лошадей. То, что он увидел, порази 
ло его необычайно. Мальчик-подросток усердно рисовал уг 
лем и речными камешками, изображая своего седого натур
щика на длинной плоской каменной плите. Поздоровавшись. 
Сергей Александрович подошел поближе и... был поражён уви
денной картиной: догорающий костёр, на тлеющих углях запе
чённая картошка, в стороне, у опушки, отдыхающее стадо, 
фигура пастуха богатырского сложения, в коричневой сермя
ге, с собранным в кольцо кнутом в руке. Всё это было искусно 
запечатлено рукою мальчугана-подпаска.

- Что же ты, братец, голыми коленями да на сырой земле! - 
обратился барин к юному художнику. -  Не положено. Надо бы| 
хвороста, или сена подложить. А рисовать надо на бумаге, а не 
на камне. Вот дожди пойдут и смоют твой прекрасный рисунок,
-  с этими словами Сергей Александрович вынул из кожаной сум
ки стопку плотной бумаги, цветные карандаши и вручил юному 
художнику.

Вот так они встретились впервые -  Коля Богданов, будущий 
известный художник Николай Богданов-Бельский* и его пер
вый учитель и наставник С. А. Рачинский.

В ту осень мать отдала Николая в Шоптовское министерс
кое двухклассное училище, где очень скоро за мальчиком зак
репилась слава способного рисовальщика. На перемене ребята 
наперебой представляли ему свои грифельные доски. Добро
совестно и терпеливо рисовал он на них богатырских коней с 
горделиво выгнутыми лебедиными шеями. На конях восседали 
лихие казаки с бравыми усами и шашками наголо. Учитель 
Павел Васильевич Младов добродушно журил юного худож
ника: “Такие сивки-бурки только во сне могут присниться, или 
в сказке встретиться. В шоптовском табуне таких нет. Рисовал 
бы ты лучше наших работяг-саврасок. Подальше от сказки, 
поближе к правде”.

‘Богданов-Вельский Николай Петрович (1868-1945), русский живопи
сец.1 Передвижник. В 1903 г. Б.-Б присуждено звание академика, а в 1914 г 
избирается в действительные члены Академии художеств.
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Увлечение мальчика рисованием учитель поощрял -  к ве
ликому неудовольствию школьного сторожа: стирать со стен 
рисунки Николая доставалось ему. Однажды Николай тайком 
нарисовал гостя из Татева, своего недавнего знакомого, пода
рившего ему стопку бумаги и карандаши. Изобразил он его 
сидящим на стуле, сухощавым, небольшого роста, в очках, с 
серьезным усталым лицом, плотно сжатыми губами. Увлекшись 
растушёвкой, мальчик не заметил, как сзади подошёл и оста
новился за спиной тот самый гость, которого он рисовал по 
памяти.

-- Ба, старый знакомый! Позволь, братец, посмотреть, что 
ты намалевал! -  барин, -  а это был С. А. Рачинский -  взглянул 
на рисунок и увидел на бумаге свой портрет.

Портрет, нарисованный Николаем, понравился Сергею Алек
сандровичу. Он взял его с собой, показал своей матери, Варва
ре Абрамовне, и сестре, Варваре Александровне. Те удивились: 
“Надо же, деревенский мальчик и такие способности! Достой
ное пополнение в твою коллекцию!”

Была осень 1878 года. Мать везла сына Николая в Татево. 
Расположенное на высоком холме, село укрывалось золотис
тым пологом берёз. Места здесь приметные, -  один раз уви
дишь, век не забудешь. Задумчиво Татевское озеро. В обрам
лении пожелтевшего кустарника, поредевших деревьев оно 
похоже на гигантский ковш. Молва свидетельствовала: котло
ван под озеро выкопали крепостные крестьяне по приказу Ан
тона Рачинского. В прилегающем к озеру городском парке при
живались разные породы деревьев. Здесь и сосна, и ель, и пла
кучая берёза, ясень, вяз, липа, клён, рябина. Обозначилась ал
лейка дубков, недавно посаженных. Господский дом с четырь
мя колоннами в центре, с низкими окнами второго этажа: у пер
вых хозяев имения средств и кирпича на достройку здания не 
хватило. Однако впервые Николай увидел такое красивое зда
ние, ворота причудливой резьбы, возле которых стоял знако
мый тарантас с парой запряжённых лошадей. Дорога привела 
путников к школе, деревянному одноэтажному зданию, с ши
рокой террасой и крыльцом. У главного корпуса -  небольшая 
[двухэтажная пристройка. Обилие цветов. Они заполнили тер
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расу, украсили окна, обвили столбики палисадника. Учите! 
учтиво встретил посетителей, мать и сына, пригласил пройти 
комнату. Усадив гостей, стал расспрашивать Фросю, мать № 
колая, о сыне. Внимательно слушая рассказ крестьянки, он пр( 
ницательно и пытливо, из-под очков, изучал и её, и сына. Мал! 
чик, похоже, был не из робкого десятка, на вопросы учител 
отвечал толково, и с особой теплотой -  о своей бабушке-сказ* 
тельнице и о маме, которые воспитывают сироту-безотцовщи 
ну.

Потом учитель пригласил своего помощника, и экзамен про 
дол жался.

-  Вот тебе, братец, лист бумаги и карандаш. Нарисуй наш] 
церковь. Только не спеши. Постарайся.

Рядом со школой -  Татевская церковь. У её подножья 
фамильный склеп Рачинских. Нарисовать всё это с натуры ю 
рандашом для Николая оказалось делом знакомым. И вот п< 
ред господами учителями -  лист бумаги со строгим силуэто 
церкви.

-  Колокольня наша, -  рассматривая рисунок, Рачинский ш 
ощрительно кивал головой, -  совсем как настоящая, и крес 
чуточку погнутый, после неслыханной для этих мест бури. < 
теперь, братец, нарисуй-ка мне Никиту Ильича, -  он указал н 
своего помощника, человека с длинными седеющими волоа 
ми, добродушным румяным лицом, крупным носом и толсть 
ми губами.

Николай принялся за работу и вскоре рисунок был готов.
-  Ай да молодец! -  похвалил художника Никита Ильич. 

На славу нарисовал старика! Губы-то, губы!
-  Ваши губы, совсем ваши, в них ведь весь человек! • 

улыбаясь, заметил Сергей Александрович.
Вернулась Ефросинья, мать Николая, отлучавшаяся на эн 

время на базар.
-  Оставляем твоего сына в нашей школе, -  торжественш 

объявил ей барин. -  Пусть ума-разума набирается. Здесь ем) 
думаю, будет лучше, чем дома. Смотреть за ним буду как 31 

собственным сыном. Уезжай с Богом.
А вечером Варвара Абрамовна, сочувственно относившая
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ся к увлечению Сергея Александровича школой, вдруг озада
чила его своей тревогой:

- Понимаю: школа нужна. Дети крестьян должны вести хо
зяйство лучше своих отцов, грамотнее и прибыльнее. Но куда 
ты денешь этих живописцев? У них же нет элементарной куль
туры. Этих мужиков надо семь лет в котле цивилизации варить. 
От яблоньки яблочко, а от ели шишка.

-  Вы, мама, несправедливы к крестьянским детям, -  не со
гласился с ней Сергей Александрович. -  Вспомните Ломоно
сова... А сколько известных художников вышло из крепост
ных... Условия для развития ребят у нас неплохие, а планы и 
надежды мои скромные... Поучатся у нас ребята несколько зим, 
направлю их в Троице-Сергиеву лавру, в иконописную мастер
скую. Задатки художественные проявились у Тита Никонова, 
Николая Богданова. Есть способные кандидаты в учителя.
; В те дни, раздумывая над судьбой талантливого подростка, 
;Сергей Александрович, наверное, не раз вспоминал слова сво
его учителя и наставника Л. 11. Толстого: “Я не мог и не могу 
войти в школу... чтобы не испытать прямо физическое беспо
койство, как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глин
ку, Остроградского и как бы узнать, кому что нужно”. В каж
дом человеке, рассуждал Рачинский, учитель должен стремиться 
'разглядеть начало волшебной сказки и помочь ей состояться. 
Найти искру божью. В каждом -  свои задатки. Они дремлют до 
поры до времени, или до случая. Повезёт -  и мир принимает 
человека с золотыми руками, волшебным голосом, острым 
умом. Пригласив Николая Богданова в Татево, Рачинский на
меревался ещё раз проверить свои прогнозы: не встретился ли 
он с исключительным дарованием? Не повстречался ли он с 
новым Маковским?

ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Николай Богданой учился в Татевской школе с осени 1878-го 
до осени 1881 года, в период расцвета педагогического таланта 
'С. А. Рачинского. Жизнь в школе проходила в радостной ат
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мосфере увлечённости новым для крестьянских детей делом 
учением. Деревенский мальчик приобщался к культуре, к стро 
гому распорядку жизни. Здесь учили не только грамоте, но го 
товили крестьянских детей к трудовой жизни, учили грамотш 
вести своё хозяйство, создавать вокруг себя красивую сред) 
находить радость в традиционных праздниках. Этим объясняет 
ся стремление С. А. Рачинского в скромных условиях обще 
жития сельской школы создать уютную воспитывающую об 
становку, способную вызвать духовный подъем у детей.

Как в “доброй нравственной семье” Рачинский пытался пс 
своему решить проблему взаимоотношений между старшим 
и младшими школьниками. “По старой домашней привычке 
старшие радушно принимали новичков, заботились о них. Двум 
трём толковым и усердным мальчикам поручалось проводит 
занятия с малышами. Помогая учителю, они приобретали эле 
ментарные педагогические навыки. Рачинский смотрел на наи 
более способных из них как на будущих “дешёвых сельски; 
учителей”. Была у него и другая цель: малыши должны увидет 
в своих старших товарищах тот идеал, ту нравственную высо 
ту, которые они должны достигнуть, обучаясь в школе.

Николай Богданов легко сдружился с ребятами. Среди ни: 
он нашёл старых знакомых по Шоптовской школе. Один из них 
Егор Толстой, тот самый, кого Сергей Александрович в письм! 
к Толстому назвал “большим буяном, великим грешником”! 
лучшим в нравственном отношении учеником. Начало его био 
графии складывалось на глазах Николая Богданова. Второй- 
Тит 11иконов паренёк, тоже подающий надежды в живописи 
В архиве за 1879 год он числится помощником учителя Татев
ской школы, жалованье в год 96 рублей. За 1880 год сред1 

учителей названы Т. Н. Никонов, Е. А. Толстой, по Шоптовсш 
школе -  Павел Младов (жалованье 235 рублей за год, на шко 
лу 615 рублей).

Первый учитель Николая Богданова Павел Васильевич Мла 
дов ежемесячно бывал в Татеве по своим делам и одновремен 
но интересовался успехами своих учеников. Радовался том) 
что среди его друзей появились живописцы. Сказал по-шоп 
товски: “Ня мей сто рублей, а мей сто друзей: сто рублей пото
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нют, а сто друзей выручуть , - подумав, добавил: С другом 
дружись, а сам не плошись!”

“Количество дремлющих художественных сил, таящихся в 
нашем народе, -  громадно, о нём пока может составить себе 
приблизительное понятие лишь внимательный сельский учитель”, 
-скажет позднее Рачинский. Учителя не должна подвести ин
туиция, но надо учитывать и некоторые объективные факторы: 
повседневный интерес ученика к одному предмету; более вы
сокий результат занятий по данному предмету в сравнении с 
цругими; страстное желание ученика выполнять более слож
ные задания и добиваться при этом высоких результатов. Боль
шие художники отличались детским восприятием мира, непос
редственной реакцией на окружающее. “Зерно одарённости” 
Рачинский умел увидеть, помогая взрастить, не допускал его 
засыхания. Дети не имели возможности посещать выставки, 
картинные галереи, услышать живое слово опытного экскур
совода. Всё это Сергей Александрович взял на себя. Будущие 
художники и иконописцы имели возможность пользоваться пре
красной Татевской библиотекой, энциклопедическими знания
ми своего учителя, наконец, познакомиться с художественным 
наследием Рачинских. А было оно велико. В архиве Рачинских 
имеется уникальный документ: “Список вещей, полученных 
представителем Бельского Уездного отдела народного образо
вания Юрием Борисовичем Салтыковым для отдела народного 
образования из дома бывшего помещика Рачинского 19 декаб
ря 1919 г.”

Приводим фрагмент этой обширной описи: 

11. Картина рисованная 1 шт.
12. Две картины 2
13. Три иконы 3
16. Рисунков духовного содержания 20
29. Альбомов 14
31. Альбом с рисунками 1
41. Картин с рамками 59
45. Портрет, писан, углём 1
69. Рисунков духовного содержания 2
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72. Альбомов 
114. Альбомов

13
4

Сдал -  В. Рупик Принял -  Салтыков (подписиУ

Как можно видеть из этого документа, а также из свиде 
тельств старожилов, Татевская школа располагала достаточ 
ными возможностями для начального приобщения детей к ис 
кусству.

Рачинский обладал редким даром “узнавать великое в дру 
гих”. И следовал апостольскому правилу: “Божий дар грешн( 
топтать”. Он создал нормальные условия для умственного! 
эстетического развития одарённых деревенских мальчиков. Учи 
их грамотно писать, считать, петь по нотам, рисовать. И нахо 
дил наиболее способных. “Все крестьянские ребята, как тольи 
им в руки попадёт аспидная доска и грифель, начинают чертип 
рисунки, более или менее безобразные. Но пересмотрите сотш 
этих аспидных досок, и вам попадутся рисунки, свидетельству 
ющие о способностях несомненных. Повторяйте этот обзор] 
течение многих лет, и вам будут показываться вещи изумитель* 
ные” -  советует Рачинский.

Вот к такому редкому учителю, в такую -  школьную -  се! 
мью довелось попасть Николаю Богданову. Учиться было пь 
легко, но интересно: каждый день он узнавал что-то новое, по1 
лезное. И всегда рядом с ним были чуткие, заботливые, добро| 
совестные учителя...

А вокруг школы кипела своя жизнь. Бедность, как клеща| 
ми, сдавливала крестьянское хозяйство, бросала вереницы пе 
реселенцев с исхудалыми, исстрадавшимися лицами искат| 
своего мужицкого счастья. По принципу: там хорошо, где на 
нет. |

-  Обходит нас счастье стороной, -  говорила уезжающа 
неведомо куда по велению сыновей старуха-оглядчица. -  Мы| 
ему передом, а оно задом да задом. Чисто живёт оно больн( 
Не любит оно, когда навозом попахивает, дёгтем воняет да си 
вухой поганой разит. К чистенькому норовит прилепиться. I 
живём не по-басурмански: свечки ставим по праздникам, и Бог 
молимся, и соседей не обижаем, и нищим подаём, и хлебоп!
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шествуем. А счастье-то где-то рядом ходит. И штаны у мужа 
рвутся, и скотина дохнет. Земельный надел с кошачью шкуру, 
засуха, бескормица. Изобижает арендатор-помещик, дурит на
чальство, недоимки гонят, штрафы измучили... Нет леса, нет 
дров и топлива, власти все наделы скупили. Пожары одолели. 
А господа чистые приедут на вольную землю, и на руку не чи
сты, и грабят мир православный, и нищих матерным словом 
отгонят. А счастье к ним Жар-Птицей. И пошёл русский люд на 
переселение, на вольные земли. Заколотил избушку, взял гор
сточку земли родной и отправился пытать мужицкое счастье.

А однажды Николая встретила группа иноземных ребяти
шек. Такие же как и все дети, а лопочут непонятное. По-русски 
ничего не понимают. Ни одного слова. Оказалось, латыши... В 
поисках счастья и хлеба, доброй земли родители этих детей при
были в те самые деревни, откуда свои жители из-за недородов, 
бескормицы и прочих невзгод уезжали: своего хлеба едва хва
тало до конца зимы. Хозяева Татева сдавали хутора в аренду 
латышам. Латыши привозили своё трудолюбие и культуру зем
леделия: одним заступом распахивали они сперва крошечный 
клочок лядов, одновременно живя в работниках у местных по
мещиков. Лет через пять они становились хозяевами участка: 
обжитая земля начинала кормить их семью. А лет через десять 
они уже зажиточные хозяева -  и хлеб, и сыр, и масло, и своя 
колбаса.

Отмечался и такой парадокс: на брошенные латышами уча
стки земли из Германии приходили колонисты. Они убегали от 
более высокой арендной платы за землю у себя на родине, при
нося с собой более высокую культуру земледелия. Проходило 
время, и колонисты начинали благоденствовать на той земле, 
на которой бедствовали латыши.

Позднее Николай напишет картину “Переселенцы”. Группа 
людей, на лицах и позах которых грустные воспоминания о по
кинутой родине, тревожное ожидание будущего. Задумавшие
ся над первыми трудностями на новом месте мужчина со скре
щенными на груди руками; женщина, крупной рукой прикрыв
шая голову, -  муж и жена, а сзади немалый “хвост” -  дети: две 
девочки и мальчик, школьного возраста. Все одеты по-осенне
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му, в пальто, у мужчин на голове - шапки, у женщин -  платки. 
Холодно. Пустота сзади, ничего не видно и впереди...

В первой партии переселенцев в Татево-дюжина детей. У 
новых школьников татевские невольно заимствовали латышс
кие слова, а новички практически овладевали русским язы
ком.

“...это событие произвело в школе настоящую революцию,
-  писал Рачинский Л. И. Толстому. -  Латышата, не знавшие ни 
слова по-русски, стали ходить к нам по вечерам. Я сказал моим 
школьникам, что их следует учить по-русски, и они принялись 
за это дело с такою настойчивостью, с таким терпением и изоб
ретательностью, что уже теперь есть заметные успехи. У всяко
го из лучших учеников есть свой ученик-латыш, и кроме того 
усердствуют все. Не могу пересказать Вам, как это делается 
мило, просто и ласково. Предвижу, что кроме пользы нрав
ственной от этого будет и большая польза для русской грамоты. 
У многих в течение этой недели сам собою открылся в голове 
грамматический клапан, и, по-видимому, более не захлопнет
ся, как это бывает при насильственном открывании разных го
ловных регистров”.

В естественной обстановке школы крепла дружба сверст
ников двух национальностей. Татевские школьники, в свою оче
редь, узнали, что в мире есть Латвия... есть Ясная Поляна, есть 
великий писатель Л. Н. Толстой, который собирается приехать 
в Татево, добрые письма пишет, да всё никак не приезжает. 
Понимали: рассказы пишет, некогда оторваться...

А в жизни страны назревали перемены: голодные бунты в 
сёлах, рабочие стачки в столицах вызывали дрожь у господ. 
Письма из Ясной Поляны приходят всё реже и реже. Чаще по
чта приносила Рачинскому письма из северной столицы со ско
рописью Константина Петровича Победоносцева. Сначала в них
-  ропот на брожение умов в обществе, жалобы на одиноче
ство, поиск партнёра, а потом и союзника, и, наконец, государ
ственное задание -  разработать положение о церковноприходс
ких школах. Эта сторона жизни Рачинского стыдливо или лу
каво замалчивается поклонниками профессора: надо ли, мол, 
копаться в личной переписке и тайнах двух известных людей?
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Но без выяснения этой связи нельзя, пожалуй, понять смену 
мировоззренческих ориентиров, динамику перехода Рачинско
го к идеям церковноприходской школы. Так будем же добро
совестны и справедливы в оценках тех фактов и событий, кото
рые оказались едва ли не поворотными в судьбе С. А. Рачинс
кого.

ВЫСОКИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Первое знакомство С. А. Рачинского с будущим главным 
священником России относится к той поре, когда К. П. Победо
носцев занимал кафедру гражданского права в Московском 
университете (1860-65 гг.). В сборнике автографов С. А. Ра
чинского есть письмо от 21 апреля 1879 года: К. П. Победонос
цев посылает С. А. Рачинскому 75 рублей -  “для вспоможения 
больным и раненым воинам”. В ходе русско-турецкой войны в 
местные деревни с Шиикинского перевала, из-под Плевны, при
были десятки обмороженных и раненых солдат, много оста
лось вдов, невест. Помощь была необходима. У Рачинского были 
и свои потери.

“Осенью 1876 г. ко мне явился двадцатилетний юноша, без
земельный сирота, уже грамотный, умолял принять его в число 
моих учеников... Я позволил ему поселиться.., 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. Он стал общим любимцем. Приближался 
набор, надвигалась Восточная война... Мой Иван Самсонов с 
радостью готовился к слишком вероятному поступлению на 
военную службу”.

Воодушевляла его не надежда отличиться, а желание быть 
убитым. В ноябре он вынул жребий и попал в войска Варшав
ского военного округа. В письмах к Рачинскому юноша выра
жал своё нетерпение. При объявлении войны нетерпение дос
тигло крайних пределов, и он вздумал бежать в ряды действу
ющей армии. Но вскоре полк двинули к Дунаю. “Наконец, 
писал он, -  мне удастся омыть своею кровью моё грешное тело”.
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Затем последовало лишь несколько печальных строк из-под 
Плевны... Современников не могла восхитить фанатическая ре
шимость молодого солдата, вдохновлённого не горделивой 
мыслью "умереть для славы Отечества”, а “омыть грехи своею 
кровью”. Как безысходно печальна та жизнь, где у юноши по
являются подобные идеалы! “И что в них христианского? По- 
христиански было бы: “искупить грехи свои делами любви и 
милосердия”.

Пришло письмо от Победоносцева -  благодарит Рачинско
го, радуется доброупотреблению деньгам, добавляет: “Так вза
имно друг друга дополнять будем. А у меня, Бог даст, деньги 
ещё найдутся”.

Между прочим, 14 декабря 1879 года он докладывал на
следнику престола Александру Александровичу: “Повсюду в 
народе зреет такая мысль: “Лучше революция, русская и бе
зобразная смута, нежели конституция. Первую ещё можно по
бедить вскоре и водворить порядок в земле, последняя есть яд 
для всего организма”. Самодержавие для Победоносцева -  бла- 
годержавие. Что тут сказать? На всяку беду страха не напа 
сёшься. Господь не выдаст, и свинья не съест.

Операция “Вспоможение” имела непредвиденные послед 
ствия. Рачинский содрогнулся при виде человеческого горл 
страданий и нечеловеческой озлобленности. Горе это двигалос] 
на самодельных костылях, примитивных дощатых каталках 
было однорукое и безрукое, одноногое и безногое. Лишённьп 
государственной помощи, возможности нормально трудиться 
зарабатывать на жизнь, инвалиды отстаивали свои человечес 
кие права истошными воплями, кулаками и костылями. Угро 
жали властям, и... медленно умирали. Их костылей побаива 
лись и старосты, и уездные власти.

Рачинский сообщал ребятам о своей переписке с Л. Н. Тол: 
стым, читал те строки писем, где писатель выражал желанж 
посетить Татево. Однажды осенью возбуждённый учитель ветре 
тил ребят важным сообщением:

-  К нам едет Лев Николаевич!
Ребята радостно зашумели. Телеграфный бланк стал пере 

ходить из рук в руки. На нём было написано: “ 1881 г. сентябр!
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30. Осташков. Телеграмма. Ржев Сергею Рачинскому. Когда и 
как приехать к Вам отвечайте ТорЖок станцию Лев Толстой”.

“Давно собирался Лев Николаевич к нам приехать, наконец 
решился!” - “Нужно подумать, как встретить его хорошо!” -  
“Когда его ждать-то?” -  выкрикивали ребята. “Сергей Алексан
дрович, на бланке помечено 30 сентября, а сегодня 10 ноября?” 
Учитель с недоумением взял телеграфный бланк, пробежал его 
глазами, лицо его выразило глубокое сожаление. В тот же день, 
11 ноября 1881 года, Рачинский написал Л. Н. Толстому: “Вче
ра, любезный граф Лев Николаевич, я получил Вашу телеграм
му, ответил и лишь сегодня рассмотрел, что она от 30 сентября. 
Можете себе представить наше горе! Вы уже ехали к нам -  и 
благодаря телеграфу мы узнали об этом лишь через шесть не
дель! А как отрадно, как нужно было Вас видеть. Вы в Москве. 
Не могу отказаться от надежды, что Вы всё-таки соберётесь в 
Татево”.

, Толстой отвечал: “Видно, не суждено мне было в этот раз 
доехать до вас, но надеюсь и очень хочу видеть вас и ваше 
дело. Ради бога, не разлюбите меня”.

В Оленинском доме колхозника в 1958 году один незнако
мый старик поведал мне свою версию этого события. 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 бездо
рожье опасна. Дороги там, действительно, весной и осенью -  
Куже некуда. Но кому-то надо было помешать встрече двух вы
дающихся педагогов, помешать приезду в Татево писателя-мыс- 
пителя, о сильном влиянии которого на людей ходили легенды.

Продолжавшаяся тем временем письменная связь между 
Гатевом и Санкт-Петербургом неожиданно обернулась судьбо
носными последствиями. Для сельского отшельника Рачинс
кого письма из северной столицы -  божий дар, весточка из 
прошлого и настоящего: стольный град переживал тревожную 
смутную пору Интриги при дворе. Праздность обывателей. Не
известность ближайшего будущего: всё на свете корытом по
крыто, как в пословице. Для К. П. Победоносцева С. А. Рачин
ский -  единомышленник из провинции, оказался не просто по
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лезным информатором из народа, надежным союзником про
тив тех, кто судил о России по великосветским салонам, кто не 
понимал духа русской души и русской жизни. Добрые вести к 
Победоносцеву приходили лишь изнутри России, из глуши, из 
села Татево. Он увидел здесь людей с русской душою. Делают 
они доброе дело с верою и надеждою. Победоносцев внушал 
свои державные идеи великим князьям, будущим императорам 
России и всем власть имущим. При этом он ссылался на на
род, многоликую массу крестьян, голодных, разорённых, пред
ставляя их крепкими, религиозными, патриархальными. Вся 
деятельность Рачинского построена на почтении к народной 
культуре. Он внимательно присматривается к жизни простых 
людей, к их труду, обычаям, верованиям, настроению. Хотя пол
ного единомыслия и доверия между старыми знакомыми пока 
нет. Оно придёт позже. Однако личное знакомство с профессо
ром ботаники, его умные письма перевешивали сомнения.

Ещё 10 марта 1880 года Константин Петрович решил позна
комить своего питомца, наследника престола, великого князя 
Александра Александровича с хорошим человеком: не переве
лись, мол, люди с русской душою: “Не угодно ли, Ваше Высо
чество, я покажу Вам одного такого человека... На досуге из
вольте прочесть прилагаемые письма... Не пожалеете, -  обра
тился Победоносцев к будущему императору Александру III. -  
Это письмо приятеля моего Сергея Рачинского, поистине доб
рого и честного человека. Был профессором ботаники Мос
ковского университета. Надоели распри и интриги. Он оставил 
службу и поселился в своей деревне, в самой глуши... Вельс
кого уезда, вдали от всех железных дорог. Живёт он там без
выездно вот уже 10 лет и посвятил всего себя сельским шко
лам. С утра до ночи, в каком духе, извольте увидеть из писем. 
Он подлинно стал благодетелем целой местности, и Бог послал 
ему людей -  из священников и из помещиков, которые с ним 
работают. Отрадно читать его письма -  от них веет новым и 
здоровым, ободряющим духом. Тут не болтовня, а дело и ис
тинное чувство”.

И в дальнейшем Победоносцев будет выступать с обстоя
тельными докладами о Татевской школе. Дела и мысли С. А.
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Рачинского станут известны правительству и грамотной Рос
сии. Эти письма под названием "Заметки о сельских школах” 
опубликует в 1881 г. журнал И. С. Аксакова "Русь”. Позднее 
они войдут в сборник статей Рачинского "Сельская школа”. 
Книга будет переиздана шесть раз, последнее издание будет осу
ществлено в Санкт-Петербурге в 1910 году

24 апреля 1880 года Победоносцев, при возвращении в го
род из мужского монастыря, узнает о своём назначении обер- 
прокурором Святейшего Синода. Своё новое назначение он вос
примет как послушание: "Вижу в этом руку Промысла Ьожия -  
и принимаю со страхом, но с любовью -  к церкви, в которой 
всегда видел основу блага народного. Да будет воля Божия, 
сумею ли, не сумею ли справиться с великим делом, -  призна
ётся он в письме С. А. Рачинскому и продолжает: -  ...По трудно 
будет много, очень много. Жена моя, одинаково со мною пре
данная церкви, разделяет моё чувство. Она от всей души вам 
кланяется. Кланяется и Екатерина Фёдоровна Тютчева, вчера 
приехавшая сюда. Что вы пишете о своём воспитаннике, по
гружённом в Божественное, весьма меня интересует. Думаю, 
что следует дать ему ход в этом направлении. Только надо смот
реть, где его пристроить, да не соблазниться. Следовало бы 
поместить его под верную руку и внимательный призор. Ду
ховные же училища -  вы знаете, какие бывают. В Москве есть 
добрый и крепкий человек, преосв. Алексей. Нельзя отдать ему 
на попечение? Сколько раз мне думалось, что пастыри церков
ные для народа всего проще могли бы этим путём образования 
из той же среды народной, не возвышая в себе через меру ни 
потребностей, ни ученого высокомерия. Но время гонит меня. 
Оканчиваю и крепко обнимаю вас, любезный Сергей Алексан
дрович. Христос с Вами”.

Это письмо можно назвать эпохальным: вдень восшествия 
на высокий государственный пост Победоносцев свидетельству
ет о глубоком понимании трудностей новой должности, благо
дарит многих, передаёт Рачинскому поклоны от своей жены 
Екатерины Александровны и общих знакомых, беспокоится о 
судьбе выпускника Татевской школы, по-видимому, Р. С. Кры
лове, дьяконе, позднее священнике, наконец, в приписке оце
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нивает работу другого воспитанника Рачинского, художника: 
“Дай Бог ему преуспевать в искусстве, а паче в духе. О, когда 
бы все малые познали, какого величия можно достигнуть в 
малом! И есть ли малое место человеку, когда он познаёт в 
себе целый мир бесконечной вечности!”

В ходе ежегодного многодневного общения с К. П. Побе
доносцевым С. А. Рачинский пришёл к глубокому убеждению 
о высокой нравственности и государственном складе ума сво
его покровителя. 16 июня 1895 года он пишет В. В. Розанову из 
Татева: “...радуюсь тому, что вы, наконец, познакомились с По
бедоносцевым и оценили редкую вдумчивость и широту мыс
ли этого истинно государственного человека”. А 23 августа 1895 
года Рачинский сообщил В. В. Розанову о трёхдневном пребы
вании в Татеве К. Г1. Победоносцева: “Восхитил меня своею 
бодростью, физическою и нравственною. Благодаря удалённо
сти Татева от обитаемого мира, о его прибытии узнали лишь по 
его отбытии, и мы избегли вторжения разных просителей и лиц 
официальных”.

За всеми поступками Победоносцева просматривается вер
ность порученному царём делу. Ведал он делами православной 
церкви -  толкование религиозных догматов, соблюдение обря
дов, духовная цензура и просвещение, борьба с еретиками и 
раскольниками. В своих оценках он руководствовался двумя 
постулатами: Бог на небе, царь на земле. Без Бога свет не стоит, 
без царя земля не правится.

Глубоко возмутила Победоносцева драма Толстого “Власть 
тьмы”: грубый реализм, унижение искусства! Отрицание идеа
ла! Унижение нравственных чувств! Неужели наш народ таков, 
каким его изображает Толстой? Но это изображение согласует
ся со всею его верой и с его евангелием. Баба, убивая несчас
тного ребёнка, не забывает окрестить его и затем давит... От
равление мужа, несколько скотских кровосмешений. И всё это 
без протеста, в самой грубой форме, с цинизмом разврата, пьян
ства. Победоносцев резко критикует картины Н. Н. Ге на еван
гельские темы: изображено будто бы заплевание Христа, и Хри
стос написан в самом отвратительном виде. По содержанию 
писем Победоносцева император Александр III не только ка
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рал, но и миловал: удовлетворил просьбу композитора Чайков
ского, выделил ему три тысячи рублей -  в безвозмездное, без
возвратное пособие. Так он и вошёл в историю: одни его нена
видели и проклинали, другие преклонялись перед ним, благо
словляли его.

Со временем заметно меняется характер переписки Побе
доносцева с Рачинским. Она становится более целесообразной. 
В его письмах Рачинскому -  нагнетание страха за судьбу само
державия в России, ожидание тревог и непредсказуемых со
бытий. Масштабно мыслит обер-прокурор Синода: “У нас здесь 
смешение языков, туманом окутаны головы, воля развратилась. 
Много слов, и мало дела. Спросите меня, что же будет? Не знаю. 
Я поистине несчастлив. Отовсюду за меня хватаются -  но что я 
могу? Разве сам потону, то и других потяну за собой. Сила 
одинокого пловца не вынесет... Здесь все поклоняются идолам
-  свободы печати, всяких гарантий и обманчивых форм”, - пи
шет он из Петербурга в Татево.

Напугав своего корреспондента, Победоносцев приглашает 
его к сотрудничеству, уже не на личном, а на государственном 
уровне: “На той неделе Комитет обратил благосклонное внима
ние на церковноприходские школы, усматривая в них усилен
ную гарантию религиозного воспитания; обещают деньги и по
ручили мне сообразить дело... Помню, вы заботились о даль
нейшей судьбе своих школ... Подумайте, любезный друг, когда 
придётся давать им окончательное устройство, можно на от
крытие добыть вам денежные средства”, -  читаем мы в письме 
от 28 марта 1881 года. Так лёгкие светские отношения транс
формируются в деловое сотрудничество. Победоносцев жалу
ется: здесь, в Петербурге, он в огне горит и в котле кипит: “Вся- 

' кое дело стало между множеством разнообразных и противо
речивых течений, которые, как волна, безумны, и, как волна, 
изменчивы... которыми никакая воля не управляет... Желаю вам 
пребывать в тишине, а особенно, чтобы не заговорили о вас 
газеты -  сущие язвы нашего времени, -  и особенно у нас в 
России. Боже! Сколько лжи ими повсюду напущено... Благо
словите Бога за то, что вы в тишине живёте, а не на здешнем 
рынке игры и идолопоклонства. -  И дальше: Не верьте газе
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там... Вашего ученика-церковника ведите в церковь. Мы посо
бим ему пробиться. Моя мечта-священники из народа, мино
вавшие сословную школу. Не говорю, чтобы все, -  но надо 
таковых много-много”, -  предупреждает, одобряет и поощряет 
Рачинского высокий духовный покровитель.

Через четыре месяца Победоносцев одобряет "превосход
ную мысль” Рачинского о церковном пении, а то, что он пишет 
о церковнославянском языке, “вполне сходится” с его всегдаш
нею мыслью. 11 октября 1881 года Победоносцев сообщает в 
Татево: “На днях пошлю вам бумаги, которые прошу просмот
реть и сказать мне слово. Они относятся к моему процессу с 
Мн. Нар. Просвещения по церковноприходским школам”.

Рачинского включают в комиссию по подготовке Устава но
вых школ. В него поверили, к его мнению прислушиваются. 
Для него это был выход на самые высокие сферы: Татевскую 
школу и её руководителя оценил Победоносцев, его узнала вся 
Россия, к нему прислушивался император. Сельская школа для 
крестьян должна быть “люба народу”. Плоха школа, отрываю
щая человека от его среды, от семьи, труда, развращающая де
тей “мечтами суеты и тщеславия”. Победоносцев утверждал 
вечные ценности -  Бог, Отечество, родители, стремился выра
ботать у человека веру в свои силы, оградить его от всевоз
можных земных кумиров, от соблазнов чужого разума, воз
водимых в ранг религиозных догм. Одним из самых ложных 
политических начал Победоносцев считал начала народовлас
тия. На практике народные представители руководствуются соб
ственными устремлениями или расчетами. Министры самовла
стны. Непоправимый вред России принесли атеисты, нигилис
ты, анархисты. С этих позиций Победоносцев положительно оце
нивает деятельность Рачинского и Татевской школы. Оказалось, 
что эти два общественных деятеля играют в одном оркестре 
уже много лет. По принципу: где твой разум, тут и мой, где твоё 
слово, тут и моё. Оба они прошли свой долгий и мучительный 
путь на Голгофу. Отчётливо видя болезнь своего Отечества, они 
могли лишь замедлить её развитие, задержать созревание зло
качественной опухоли, не находя эффективного излечивающе
го средства.
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После смерти Рачинского и Победоносцева Россия сорва
лась в пропасть, в первобытный хаос и до сих пор склеивает 
себя по кусочкам. “Как недостаёт нам Победоносцевых - лю
дей практической мудрости и несокрушимой государственной 
воли”, -  сокрушается философ В. А. Гусев, считающий Побе
доносцева крупным учёным, ярким публицистом, бессовест
но оболганным представителями кружковой интеллигенции. 
Слишком дорогой ценой расплачиваются подданные за непре
дусмотрительность и неосторожность государственных мужей: 
перемены могут вести и к худшему.

ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
С. А. РАЧИНСКОГО

В 1881 году в журнале “Русь” (№№ 45 53), одна за дру
гой, появляются публикации С. А. Рачинского под общим на
званием “Заметки о сельских школах”. В течение последую
щих 15 лет им было написано более полутора десятков статей, 
составивших сборник “Сельская школа”.

Образованная, читающая Россия впервые смогла по досто
инству, в полном объёме, оценить подвижнический труд Татев- 
ского затворника на ниве народного образования, проникнуть
ся его мыслями и заботами о сельской школе.

Своеобразие сельской школы в России, в противополож
ность школам западным, Рачинский видит прежде всего в том, 
что наша сельская школа возникает при весьма слабом учас
тии духовенства, ири глубоком равнодушии образованных клас
сов и правительственных органов, из потребности безграмот
ного населения дать своим детям известное образование. В этом 
Рачинский видит её слабость и её силу. Парадокс: официально 
:ельские школы находятся под четвертным контролем: дирек
ции народных училищ, епархиального начальства, училищных 
:оветов и местной полиции. Но “эта роскошь надзора и контро
ля” пользы не приносит: директора и инспектора зимой погло
щены составлением многосложных отчетов (за гражданский 
|)д), а летом школы закрыты: училищные советы выбивают у
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земства денежные средства, огульно распределяют их по шко
лам, назначают своих представителей для присутствия на экза
менах. Благочинные и надзиратели за преподаванием Закона Бо- 
жия посещают школы нехотя; полицейские чины, по свойствен
ному русскому человеку здравому смыслу, вовсе не вмеши
ваются в школьное дело, в коем они ничего не смыслят. А чис
ло школ растет, уровень их поднимается. Их не задела нигили
стическая пропаганда, приобретают они все более религиозный, 
церковный характер. В этом автор видит воздействие населе
ния, упорное давление снизу, выживание неугодных учителей.

По мнению Рачинского, школа обязана сообщать своим пи
томцам знание церковно-славянского языка. В изучении языка 
мертвого Рачинский видит превосходную умственную гимнас
тику, придающую жизнь и смысл изучению русского языка, 
чтению псалтиря, хоровому церковному пению.

Одна из особенностей сельской школы северной полосы - 
девять десятых учеников не ходят в школу, а живут в ней. 
Деревни разбросаны, ученики малы, плохо одеты, лишь из двух
трех деревень они могут ходить ежедневно в школу. Из отдель
ных деревень приходят на целую неделю, с запасом хлеба, це
лый день сидят в школе или толкутся около неё, ночуют где 
попало -  в классе, церковной сторожке; более зажиточные -  в 
нанятых квартирах. Возникающие немалые хлопоты и издерж
ки могут быть уменьшены при создании правильного школь
ного общежития.

Рачинский советует не забывать об этом “нашим ревните
лям обязательного и дарового обучения. Даровое обучение пока 
обходится у нас очень дорого”. Это обстоятельство имеет гро
мадное значение: оно даёт родителям право быть чрезвычайно 
требовательными к учению, доставшемуся ценою столь явных 
неудобств. Сельская школа превращается из учебного заведе
ния в воспитательное. Школа захватывает всю жизнь ребёнка и 
становится великой силой, оставляющей в его судьбе неизгла
димый след. Какой? Это зависит отдуха школы, от её органи-! 
зации, от лиц, ею управляющих. Изменяется план преподава
ния, его способы и методы. Вопрос уже не в том, как разумно; 
распределить занятия в течение 4-5 часов учения, а в том, как
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занять весь день ребёнка. Счастлива та школа, которая имеет 
лампу, освещающую длинные зимние вечера: ребята не вынуж
дены сидеть в потёмках или читать при свете догорающей печ
ки. Нелегка задача учителя: он дополняет свои дневные уроки 
вечерними занятиями. Без этого, по убеждению Рачинского, не 
имеет смысла жизнь несчастных школьников, оторванных ог 
семьи, пользующихся учением лишь в течение двух-трёх зим 
от покрова до светлого праздника.

Таково коренное своеобразие русской сельской школы. За
дачи её трудны. Предстоит выработать особый тип учебный и 
нравственный. В ней кроется зародыш великого блага или ве
ликого зла, -  полагает Рачинский.

Ученики

Рачинского поражало и тревожило малое количество или 
вообще отсутствие девочек, обучающихся в сельской школе. 
Чаще всего встречаются лишь дочери причётников (служите
лей при церкви) и девочки из ближайших деревень. Министер
ством просвещения строго воспрещалось обучать вместе с 
.мальчиками девочек старше 12 лет, что было равносильно бе
зусловному исключению девочек из сельской школы. Появле
ние девочек в сельской школе было первым успехом, первым 
завоеванием в создании атмосферы грамотной семьи. Конеч
но, такая атмосфера могла быть создана лишь посредством гра
мотных матерей. Особых предубеждений против обучения де
вочек у крестьян не было. Более того, Рачинскому не раз при
ходилось слышать от односельчан такие речи: “Надо такой указ 
^написать, чтобы девок обязательно от десяти до тринадцати лет 
три года в школу посылать, а которыя не будут иметь свиде
тельство, 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 ниче
го не знают: а школьницы и псалтирь читают и молитвы поют”.

20 лет в приходе у Рачинского существовала прекрасная 
школа мальчиков и пять лет ещё лучше для девочек. Руково
дила ими высокообразованная женщина -  С. Н. Рачинская. Пра-

51



У дверей школы. 189?



вая её рука молодой дьякон из крестьян Михеюшка. При от
чаянном сопротивлении баб и при неизменном сочувствии муж
ской половины приходского люда ими и была создана школа 
для девочек.

Мальчики, поступающие на 11-м году в сельскую школу, 
мало похожи на сверстников из образованных классов: не ви
дели книг, но знают азбуку жизни, испытали немало недетского 
горя, с малолетства приобщились к крестьянскому труду. Нян
чили младших братьев и сестёр. Отвечали за скот и лошадей. 
Кое-кто из них повзрослел раньше иных двадцатилетних юно
шей из богатых семей. В школу такие ребята поступают с радо
стью, с чувством ответственности, с сознанием, что учёба, зна
ние им необходимы. Новички, открывая первую в жизни книж
ку, целуют её обложку. Ребята быстро сходятся с новыми дру
зьями. Старшие ученики принимают новичков радушно и лас
ково. Мерзкий обычай немецкой школы, перешедший и в наши 
средние учебные заведения, обычай дразнить и мучить нович
ков, по твёрдому убеждению Рачинского, чужд духу нашей рус
ской школы.

Почти у всех школьников Рачинский обнаружил педагоги
ческую струнку, порой весьма сильную, учителя видят в них 
своих надёжных помощников, свой резерв -  “контингент де
шёвых сельских учителей”. И гут же, возвращаясь к проблеме 
совместного обучения мальчиков и девочек, он отмечает, что 
пугливость нашего министерства в этом вопросе, вероятно, 
происходит оттого, что они судят последних по гимназистам и 
кадетам их возраста. Ошибочное сближение. Мальчики и де
вочки, бок о бок живущие в деревне всю свою жизнь, не по
вредят друг другу и в школе. Нельзя искусственно усиливать 
неравенство: “Не полезно ли для самих мальчиков с раннего 
детства убедиться в том, что их сёстры, их будущие жёны нис
колько не уступают им в умственных способностях?” -  спра
шивает Рачинский. И отвечает: средний уровень способностей 
наших крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, очень 
высок. Девочки “может быть, ещё превышают мальчиков по
нятливостью и терпением”. Способности эти разнообразны, но 
преобладают заметно способности математические и художс-
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ственные. Умственный счет. Пение при сколько-нибудь умелом 
преподавании.

Отношение учеников к предметам религиозным и нравствен
ным, по мнению Рачинского, не может быть иное, чем отноше
ние-к ним их родителей, лишь более бессознательное и смут
ное.

В особую группу Рачинский выделяет учеников, нуждаю
щихся в повышенном внимании педагога, в особом подходе: 
дети причетников, служащих при господских усадьбах, без
домные сироты, обучающиеся и живущие при школах на сред
ства добрых людей, дети сельских торгашей и кабатчиков, мел
копоместных дворян, наконец, в его Татевской школе, дети ла- 
тышей-арендаторов.

Истинную язву сельских школ, по мнению Рачинского, со
ставляют дети торгашей и кабатчиков. Эта денежная аристокра
тия наших сел, ничего не делающая для школ, отлично умеет 
пользоваться ими для первоначального обучения своих детей, 
затем изредка поступающих в гимназии и городские училища. 
Дети, выросшие в кабаке, в праздности и относительной рос»: 
коши, в атмосфере грязи и обмана, резко отличаются от всех; 
прочих учеников. Школа, в которой они редко живут, не в си-: 
лах перевесить тлетворное влияния домашнего очага. Их сквер
нословие, их мерзкие шалости составляют грубый диссонанс 
в мирном строе сельской школы. Менее испорчены, но затруд
нительны для учителя несчастные дети, после нескольких лет 
нищенства. Очень трудно победить в них привычку к праздно
сти, к бродячей жизни, разные сопряжённые с ней дурные на
выки. Число школ у нас незначительно. Увеличение его крайне 
желательно: печальные последствия, физические и нравствен
ные, надо предотвращать помещением детей в школы, изыски
вать нужные для этого денежные средства.

Учителя

По Рачинскому, преподавательский состав сельских школ 
можно разделить на три разряда. Первый разряд -  молодые- 
люди, окончившие курс в духовных семинариях и готовящиеся
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к священническому сану Наши сельские школы не имеют и долго 
не будут иметь контингента учителей, более солидно и многосто
ронне подготовленных. Основательность сведений по русскому 
и церковнославянскому языкам и Закону Вожию вполне вознаг
раждает некоторую недостаточность в знакомстве с приёмами 
элементарного обучения. Рачинский отмечает громадное преиму
щество их в практическом знакомстве с богослужением и навык 
в церковном пении. Умственно зрелые. Относятся к своему делу 
добросовестно и серьёзно. Редко кому из них доводится провес
ти в должности учителя положенные законом три года. Они толь
ко проходят через сельскую школу и оставляют её, не успев при
обрести навык, опытность, которые одни могли бы сделать из 
них безукоризненных сельских учителей.

Второй разряд, самый многочисленный. Его составля
ют молодые люди, приобретающие звание учителя посред
ством экзамена при гимназиях, уездных училищах. Экзамен 
этот относительно легкий, даёт доступ к учительской деятель
ности для тех, кто окончил курс в уездном или духовном 
училище. Появляются между ними крестьяне, обучающиеся 
в сельских школах, нашедшие случай пополнить свои све
дения до уровня программ учительского экзамена. Между 
ними встречаются учителя отличные, посредственные и из 
рук вон плохие, смотря по их личным свойствам, по той 
школе, которую они прошли до экзаменов. Не имея ни тео
ретической, ни практической педагогической подготовки, они 
вынуждены пользоваться приёмами оконченной ими школы, 
подражать приёмам учителей более опытных или ощупью со
здавать свою систему, соответствующую их умственным 
силам и материальным средствам школы. Инспектора народ
ных училищ, “по множеству возложенных на них канцеляр
ских трудов” не имеют физической возможности направить 
деятельность этих учителей, придать ей какое-либо методи
ческое единство. Между тем, этот отряд учителей постоянно 
растёт и требует к себе особого внимания. Рачинский счита
ет их “единственно полноправными”, “которые по карману 
нашим крестьянским обществам, нашим волостям, нашим 
приходам”. Они сознательно выбрали свою профессию, до
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рожат ею, как ремеслом, или как заменою обязательной воин
ской повинности.

Третий разряд сельских учителей -  воспитанники наших 
учительских семинарий. Осознанное желание посвятить себя 
учительскому званию редко. Преобладающий мотив со сторо
ны родителей-крестьян -  смутное желание вывести своих детей 
“в господа”; со стороны других сословий - избавить своих 
детей от воинской повинности и доставить им три года казённо
го содержания, учение и казённое место. Студент получает мас
су отрывочных педагогических знаний. Крестьянского парня 
после трёх лет учения не узнать: общество юношей иных со
словий, немецкое платье, французские танцы, быстрое усвое
ние всех внешних признаков образованности. Он вполне от
ходит от крестьянской среды и, вдали от родины, прямо примы
кает к среднему слою сельского общества, состоящего из ду
ховенства, небогатых помещиков, кабатчиков и деревенских ку
лаков. В этом кругу он считается образованным, всюду желан
ным и приглашаемым кавалером. Его преподавание по новым 
методам, имеющим свои достоинства, но мало отвечающим 
сельским потребностям, привлекает внимание местной интел
лигенции, встречается с одобрением вечно торопящимся учеб
ным начальством. Скудность жалованья при полубарском об
разе жизни не позволяет ему откладывать на чёрный день, же
ниться. Он стремится поступить в учительский институт, откры
вающий “возможность безграничной карьеры”. Но это удел не
многих счастливцев. И бойкий грамотный молодой человек на
ходит себе менее тягостное положение, чем сельский учитель.

Существуют школы грамотности: деревенский грамотей 
нанимается жителями деревни: переходя из дома в дом, он обу
чает грамоте детей этой деревни. “Эти самородные школы сильно 
способствуют распространению грамотности в России”: они “не 
отрывают своих учеников от семьи”, “сокращают срок учения 
в правильной школе”. “На место разных проходимцев станут 
грамотные крестьяне тех же деревень, ученики приходской 
школы, действующие в её духе и под её руководством. Они 
могут стать своего рода параллельными классами низших от
делений правильной школы”. Это путь к поголовному обуче
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нию крестьянских детей грамоте. Эта мысль не новая, её выра
зил Л. Н. Толстой в брошюре о народном образовании.

Рачинский делает вывод: “тип русского сельского учителя 
ещё далеко не выработался”.

Рядом с учителем во всякой нормальной школе действует 
законоучитель-священник. Из их среды выделяется постоянно 
возрастающее меньшинство, людей, беззаветно преданных делу 
народного образования. Они видят в нём необходимое допол
нение своей пастырской деятельности: преподают Закон Божий, 
церковнославянский язык, благотворно влияют на преподава
ние других предметов. Ещё важнее воспитательная роль свя
щенника. “Священник, и вне классов следящий за жизнью уче
ников, 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 придаёт смысл этой насиль
ственной жизни детей вдали от родного дома, под сенью церк
ви. Он завязывает с своею паствою те неразрывные связи, ко
торые одни дают прочность и действенную силу его школьным 
поучениям. Хороший священник-душа школы; школа-якорь 
спасения для священника”, -  эту мысль в разных вариантах 
Рачинский будет не раз повторять в своих трудах. В этом он 
видит залог высокой нравственности и жизнеспособности на
шей сельской школы и самой церкви.

Организация школьного дела

У нас существуют училища министерские, волостные, при
ходские. Учителя министерских школ совершенно отчуждены 
от родителей своих учеников, от них независимы, люди казён
ные, за ними надзор лишь со стороны учебного начальства. Ни 
подражать им, ни “размножать” их Рачинский не рекомендует.

Лучшими из них он считает земские училища. Но из-за бед
ности в эти учебные заведения затруднено привлечение хоро
ших учителей. Зажиточный крестьянин нередко платит в сто раз 
эолыпе грамотею, которого он нанимает для обучения своих 
цетей. Деревня -  единица слишком мелкая, слишком бедная
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материальными и умственными силами. Волость-единица слиш
ком крупная. Единицей более тесной, более органической Ра
чинский считает приход. Число детей школьного возраста со
ставляет приблизительно 13 % всего населения. В волости, где 
жил Рачинский, насчитывалось около 4000 душ. Распадается 
она на три прихода, с населением от 1300 до 1400 душ.

Курс учения четырёхлетний, количество детей в приходе от 
130 до 140. Только приходская школа, по мнению Рачинского, 
может решить дело обучения всех детей. “Приход есть един
ственная у нас мелкая единица всесословная, включающая в 
себя людей всех степеней богатства и образования... В приход
ской школе священник является не наёмным преподавателем, а 
исполнителем прямых своих обязанностей относительно своей 
паствы... Хорошо ведённая приходская школа, возвышая кра
соту богослужения, распространяя понимание церковной служ
бы и любовь к ней, прямо ведёт к увеличению церковных до
ходов”. Эта, по словам Рачинского, внешняя сторона дела име
ет внутреннюю, более важную направленность: “Наша сельс
кая школа, сделавшись приходской, тем самым приобретает ха
рактер церковный в широком смысле этого слова, станет де
лом всех церковных элементов сельского населения, духов
ных и светских, без различия состояния и сословия. Прежде 
всего она станет делом самих священников”. Распространение 
приходских школ, по мысли Рачинского, станет истинным бла
годеянием для духовенства. “Жизнь наших батюшек пуста. Лето 
их кое-как наполняется хозяйственными заботами. Зимою са
мое добросовестное исполнение служб и треб оставляет широ
кие пробелы: разъезды по гостям, игры в карты, пошлые обще
ственные развлечения, наконец, пьянство и разврат. Пора вытя
гивать их из этого болота”.

О преподавании в сельской ш коле

Обучение родному, в данном случае, русскому языку Ра
чинский считает важнейшим условием всякого учения, как 
книжного, так и устного. Решить эту задачу, полагает он, мож
но в рамках четырёхлетнего курса обучения: а) умение гово
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рить без ошибочных местных оборотов и речений; б) умение 
читать с полным пониманием доступную по содержанию прозу 
и стихотворения Пушкинского периода. Рачинский против ли
тературы послепушкинского периода: плох язык; он обременя
ется иностранными словами, “отчасти но нужде, отчасти из не
брежности”. “Злоупотребление свободною, лишенною всякой 
симметрии периодическою формою, в накоплении вводных и 
придаточных предложений, слабо сцепленных между собою, 
склад речи гоголевский...”

Рачинский стремится оградить юных читателей от револю
ционизирующего влияния произведений критического реализ
ма, особенно революционно-демократического лагеря: именно 
ими, по его твёрдому убеждению, пролит свет на “чудовищное 
скопление мерзостей” в отношениях между помещиками и кре
стьянами.

Рачинский рекомендует звуковой разбор и писание самых 
кратких, самых употребительных молитв. Ребёнок, приобрета
ющий в несколько дней способность писать “Господи, поми
луй и Боже, милостив буди мне грешному”, заинтересовывает
ся делом несравненно живее, чем если вы заставите его писать: 
оса, усы, Миша, каша. Заодно с обучением грамоте тут идёт 
твёрдое заучивание молитв.

Ученики овладевают также умением написать без ошибок 
то, что может пригодиться им в крестьянском быту: родствен
ное письмо, прошение, условие...

Изучение церковнославянского языка, вводимое со вто
рого года обучения, по мнению Рачинского, может быть нача
то с первого, с общеупотребительных молитв до овладения 
церковнославянским языком Нового Завета. Главным оруди
ем тут служит неоднократное, внимательное чтение в классе 
всех четырёх Евангелий, сперва с помощью русского пере
вода, потом по одному церковнославянскому тексту, с терпе
ливыми остановками на каждом обороте. Необходимо в шко
ле и чтение Псалтири. Это -  “единственная священная книга, 
проникшая в народ, любимая и читаемая им, и того, что в ней 
непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы потрясти сер
дца, чтобы дать выражение всем скорбям, всем упованиям
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верующей душе... Школа обязана укрепить наш народ в обла
дании этим сокровищем назидания и поэзии, раскрыть, на
сколько это возможно, перед своими учениками его высо
кий, вечный смысл”. Рачинский призывает привлекать учени
ков к чтению Псалтири по покойникам: “В этой просьбе никог
да 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 дополне
ние к школьному учению, та школа, которая не может удов
летворить этой законной потребности прихода, никуда не го
дится. Такое же необходимое дополнение к школьному уче
нию составляет последовательное чтение в церкви шестипсал- 
мия, часов, Апостола...”

За годы безбожия многие из нас утратили связь с церко
вью, перестали понимать её язык. И сегодня слова и мысли 
Рачинского звучат как напоминание о том, как важно своевре
менно обратиться к текстам священных писаний -  в них следу
ет искать ответы на главные вопросы человеческого бытия!

Умственный счёт

Практическое направление придаёт Рачинский и преподава
нию арифметики в начальной сельской школе. В то время ариф
метика преподавалась по методике Евтушевского с её сухим, 
формалистическим, малопроизводительным изучением чисел 
и их состава: в пределах 20 в первом классе, от 21 до 100 по 
выбору -  во втором классе, по одним и тем же приёмам. Всё 
это утомляло учеников, не возбуждало их умственной деятель
ности, а, напротив, приводило к скуке и отвращению к предме
ту. Толстой и Рачинский были сторонниками “метода непос
редственного усвоения действий”.

Вместо состава чисел Рачинский стал изучать со своими 
учениками действия над числами любой величины и главное 
внимание обратил на упражнения “в умственном счёте”. Ариф
метика превратилась у него в счисление. Он исходил из трез
вого учёта объективных требований крестьянской жизни: крес
тьянину, не имеющему часто ни грифеля, ни аспидной доски,
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ни карандаша, ни бумаги, всего нужнее в его обыденной, зем
ледельческой и торговой жизни был навык в умственном счё
те. В условиях, когда крестьянину приходилось высчитывать 
непосредственно в поле, а амбаре, или на ярмарке, высчиты
вать без карандаша и без бумаги, устный счёт был незаменим. 
“Ничтожные знания, приобретаемые в сельской школе, только 
и получают некоторую цену, если сопряжены с соответствую
щими умениями. В области арифметики, -  разумею тут быст
рый и верный счёт, умственный и письменный, -  этих умений 
инстинктивно добиваются сами ученики, и обязанность учите
ля -  всячески помогать их приобретению. Так, в моей школе, 
всякий ученик, постигший тайны деления, считает долгом сде
лать вне урока несколько сот д е л е н ь и ц  на все числа 
подряд, начиная от 2 до 300, 400, 500, смотря по усердию, что
бы набить себе руку”, -  не без удовлетворения свидетельствует 
Рачинский.

Посторонних наблюдателей, заглядывающих в Татевскую 
школу, поражали исключительные способности учащихся в ус
тном счёте, -  быстрота и лёгкость, с которой они производили 
в уме умножения и деления, обращались с мерами квадратны
ми и кубическими, разбирались с условиями сложной задачи. 
Поражало то радостное оживление, с которым ученики преда
вались этой умственной гимнастике. Не обладал ли Рачинский 
в этом отношении каким-то особым искусством или секретом? 
Сам он так не считал. Правда, он владел некоторыми навыками 
умственного счёта, мог импровизировать арифметические за
дачи в том быстром темпе, в котором решают его ученики. Но 
до этих умений его довели, “домучили” сами воспитанники. 
Упражнения в умственном счёте прежде в школе не практико
вались, но с первых же занятий учитель пробудил в своих уче
никах настоящую страсть. Очень скоро оказалось, что ученики 
опережают учителя в решении некоторых задач, и это заставило 
его более тщательно готовиться к занятиям, самому упражнять
ся. 5 февраля 1878 года Рачинский поведал Л. Н. Толстому: “В 
начале этой зимы в моей школе пошла мода на деление. Вы 
знаете, до чего доходят такие моды. Меня совершенно замучи
ли. По вечерам, диктуя одной группе, я должен был задавать в
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то же время задачи всем прочим ученикам. Проверять не было 
физической возможности: я едва успевал писать цифры. При 
этом я, конечно, старался задавать деления без остатка, но при 
быстром писании цифр, при делителях в два, три, четыре знака, 
это очень трудно. В один вечер, доведённый до изнеможения, я 
тиснул в своём мозгу какую-то пружинку, и все деления стали 
выходить без остатка. Не веря в волшебство, я в следующую 
ночь сделал большое усилия -  и отдал себе отчёт в том, что я 
делал. Из этого вышла громадная система признаков делимос
ти на все без изъятия цифры, но вышла не вдруг, а кусочками и 
с большим трудом. По моему невежеству в математике, обоб
щение метода, а главное -  отыскивание общего элементарного 
доказательства стоило мне очень дорого. Теперь всё готово, и 
мои ученики уже переняли от меня способность писать... длин
ные цифры, делящиеся на 7, 13, 17, 23, 37, 43 е!с. ”.

Л. Н. Толстой не замедлил ответить: “То, что с вами случи
лось насчёт цифр, чрезвычайно поразило меня: во-первых, по
тому что со мной то же самое было, при тех же условиях; а во- 
вторых, что самый результат, до которого вы дошли, очень ин
тересен”.

Рачинский удивляется необыкновенной ловкости, с какой 
крестьянские ребята обращаются с числами, их поразительной 
памяти. Кроме памяти, по его мнению, тут участвуют и другие 
способности: воображение, живо рисующее перед учениками 
состав чисел из первоначальных множителей и их сочетаний, 
способных связывать внешний вид числа с его составом. Один 
мальчуган на вопрос учителя, сколько будет 84x84, отвечал 
мгновенно: 7056. -  Как ты считал? -  спрашивал его. -  Да это 
квадратная сажень (т. е. число в ней квадратных дюймов): он 
взял 50x144 и выкинул 144. “Проще произвести это умноже
ние, чем превративши 842 в 72х122 -  невозможно”, -  замечает 
Рачинский.

Ребята стали щеголять друг перед другом быстрым и точ
ным умножением и делением на доске многозначных чисел, не 
поддающихся умственном счёту. Эти “припадки” обыкновенно 
случались по вечерам. Вечерние занятия всё больше и больше 
принимали характер правильных уроков, а поначалу они были
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гораздо свободнее. Человек тридцать-сорок учащихся наки
дывались на учителя с дощечками с просьбой написать задачи: 
"Сергей Александрович, деленьице!”, “Мне на сотнюП, “Мне 
на единицы!”, “Мне на миллионы!”, “Мне на тысячи!” “Злодеи” 
и “мучители”, как в шутку называл Рачинский своих учеников, 
приходили в неописуемое оживление и решали задачи с быст
ротой изумительной. Учитель не скрывает, что такая гимнасти
ка, при некоторой продолжительности, доводила его до голо
вокружения, даже до обморока. Но польза от таких упражне
ний была несомненна. Эта беспрестанная возня с цифрами на
гнала на учителя настоящий арифметический кошмар, загнала 
в теорию чисел, заставила его неоднократно “открывать Аме
рику”, т. е. неизвестные ему теоремы Фермата и Эйлера.

Как правило, у хороших счётчиков Рачинский почти всегда 
наблюдал и художественную струнку. Правда, он оговаривает
ся, что этому обстоятельству особого значения придавать нельзя. 
Крестьянские дети тем и отличаются от детей “высших сосло
вий”, что односторонние способности встречаются у них весь
ма редко. Гот из них, кто проявляет способности, скажем, в 
пении, непременно окажется способным и в арифметике, и в 
освоении другого предмета. Эту соразмерность дарований Сер
гей Александрович распространяет даже на сферу нравствен
ную, наблюдая в таких детях особенную привлекательность.

Для успеха дела Рачинский считал необходимым, чтобы учи
тель сельской школы владел приёмами умственного счета и имел 
в нём порядочный навык. С сожалением он отмечал, что зна
комство с этими приёмами, этот навык у наших учителей встре
чается редко. Знакомя учащихся с числами и действиями над 
ними, он, наряду с использованием некоторых специальных при
ёмов, стремился дать детям “ясное сознание” состава чисел из 
первичных множителей. Для того, чтобы изобретать задачи,; 
учитель должен ознакомиться с составом и отношениями чи
сел в пределе 1000. При некотором внимании и старании, под
чёркивал он, знакомство с числами первой тысячи приобрета-: 
ется легко. )

Любопытно, в связи с этим, воспоминание А. Д. Воскрес 
сенского. Он был приглашён в 1891 году учительствовать в
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Татевскую школу Сергей Александрович несколько дней от
сутствовал, просил заменить его. Оставив молодому учителю, 
листок бумаги, он написал на нём около двадцати задач, но без 
ответов.

“Я просмотрел их и почти половины не мог решить в уме. 
Когда на уроке я прочитал детям одну из этих задач, букваль
но через несколько секунд ко мне прибежали несколько маль
чиков сказать ответ. А у С. А. так заведено. На этом уроке- 
отдыхе, -  последний вечерний урок, -  он стоит или сидит в 
сторонке: кго решит задачку, тот подбегает к нему и шепчет на 
ухо ответ. Если решение верно, мальчик становится но пра
вую руку учителя; если не верно -  по левую руку. И вот ко 
мне подбежали мальчики. Первый прошептал на ухо “48” и 
тут же вслух спросил: “Куда мне?” Другой шепнул “72”, и 
тоже спросил: “Куда мне?” А я и сам не знаю, кго из них вер
но решил, и жду третьего ответа, для решения, кому где сто
ять. Третий сказал “48”, и тогда я решил его и первого поста
вить направо. Когда все дети перешли со своих мест ко мне 
направо, я расспросил одного мальчика, как он решил задачу. 
Тот весьма быстро и толково рассказал ход и решение задачи. 
Я был поражён. Я пред ними был сущий новичок. После я 
увидел, что они в уме множили такие числа, что я только на 
бумаге мог справиться с ними”.

Со временем тайнами “цифирной мудрости” Рачинский ув- 
гсёк всех учеников, заполняя умственным счётом не только учеб
ное время, но и досуг учащихся. Дело доходило до того, что в 
юскресенье нередко ребята “делали задачи взапуски на пряни- 
ш”. Каждому давалось несколько мятных пряников. Решая за
дачи быстрее других или поправляя ошибки соседа, ребята 
в ы и г р ы в а л и  друг у друга пряники. Бывало и так: трудную 
задачу даёт учитель. Прошло пять минут, с правой стороны сто
ят два мальчика. Прошло деейть, двадцать минут, задача всё 
рщё не решена. Двое стоят на левой стороне, а двое Протас и 
Ьедосик -  ещё сидят за столом. Кончается урок. Все, кроме 
Протаса и Федосика, на правой стороне, а они, бедные, всё еще
сидят. Наконец, вскакивают, топчатся на месте, ёжатся, смотрят !»'■
вверх, нет, ничего не выходит.
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-В ы  подумайте и, может быть, до ужина решите, а то завт
ра утром скажете мне! -  говорит Сергей Александрович. И они 
думают и вечер и часто ночь. Закон дружбы здесь не действует: 
товарищи не помогут. Подсказывание в слабых детях развива
ет дряблость, нежелание думать. Но помощь, видимо, нужна, 
разумная, направляемая учителем. Иначе такие приёмы будут 
воспитывать детей чёрствыми, злорадными, равнодушными к 
чужой судьбе, к неудачам соседа.

Заметив, что соседние учителя с жадностью записывают при
думанные им задачи, Рачинский решил составить сборник за
дач для учащихся двух старших годов обучения. Воскресенс
кий вспоминает: “Перед составлением в печать он полушутли
во советовался со мной, сколько поместить задачек: “Я думаю, 
1001, а то ровно 1000, как-то обычно”. Я говорю, что 1001 
будет напоминать “Арабские сказки”. “Вот и хорошо, будут ду
мать и надеяться, что мои задачки так же интересны”. С. А. не 
составлял этот задачник усидчивым трудом, со справками, по
собиями... Он ежедневно писал задачки перед началом урока; а 
иногда во время чая встанет и войдёт в кабинет свой на не
сколько минут. Приходит обратно. “А я, друзья мои, три задач
ки сейчас записал”. И так у него к началу урока было на почто
вом листке записано с десяток задачек для старшей группы и 
столько же для средней”.

По мнению Рачинского, его сборник “ 1001 задача для ум
ственного счёта” “...может пригодиться в дни утомления и не
здоровья, неизбежные в течение каждого учебного года”. А при 
добром здравии, советовал он, учителю надлежит выдумывать, 
импровизировать задачи на близком для учащихся цифровом 
материале.

В сборнике лёгкие задачи чередуются с трудными, “коих 
требовало постепенно развивающееся умение учеников: лёгкие, 
задачи, которые решались мгновенно, служили им средством 
отдыха и ободрения. И то и другое особенно необходимо для 
учеников слабых”. ?

Надо признать, что систематизированного курса арифметик 
ки в Татеве мы не увидим: он подменялся техникой вычислен 
ния, механическим оперированием числами. Тем не менее, ус|

66



пехи в преподавании арифметики были, как говорится, налицо. 
Для других школ сборник Рачинского оказался трудным. Ме
тодисты отмечали: если ученики Рачинского могли решать та
кие задачи, то это может свидетельствовать только о даровании 
учителя, сумевшего развить детей до такой высокой степени.

11аглядной иллюстрацией к разговору о преподавании ариф
метики в народной школе Рачинского служит известная карти
на Богданова-Бельского “Устный счёт”. Перед нами разновоз
растная группа из 12 человек: 11 мальчиков и учитель. На класс
ной доске арифметическая задача. В центре композиции -  учи
тель С. А. Рачинский. Умное, тонкое, худощавое лицо 63-летне
го мужчины “из профессоров”, в очках, седеющие волосы, 
лёгкий наклон головы и всего корпуса -  поза заинтересован
ного слушателя: “Я весь внимание!” Тёмный костюм, белая ру
башка с “бабочкой”, крепко переплетённые пальцы рук. Над 
ним в раме -  силуэт мадонны, перед ним -  группа деревенских 
ребят, его учеников в “момент истины”. По их позам, выраже
нию лица нетрудно угадать, “кто есть кто”... Девочек в классе 
нет. Картина написана в 1895 году, когда мальчики и девочки 
обучались раздельно.

Что даёт ученикам сельская школа ?

Задавая себе этот вопрос, Рачинский пытался определить 
степень влияния школы на последующую жизнь своих учени
ков, внимательно следил за их судьбами. Его радовало многое, 
и прежде всего то, что в процессе обучения ребята начинали 
грамотно разговаривать - учились правильной русской речи; 
приобретали навыки писать письма и те деловые бумаги, кото
рые приходится писать в крестьянском быту; приобретали не 
только способность, но и потребность читать для своей забавы, 
для своего поучения и назидания: читать на посиделках, во вре
мя долгих ночных работ-священное писание, Новый и Ветхий 
завет, сказки из сборника Афанасьева, рассказы Толстого, сказ
ки Пушкина. Наконец, и это Рачинский считал очень важным -  
то искреннее благочестие, тот интерес к вопросам веры и духа, 
который привносили из дома и вносили с собой в сельскую
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школу её ученики. Духовная жажда становилась для них глав
ным побуждением не только к чтению, но и к писанию и пере
писке молитв, духовных стихотворений, отрывков церковно-на- 
зидательного содержания. “Крестьянина, прошедшего через 
школу, в которой отведено должное место церковному эле
менту, не легко совратить в раскол”. В материальном отноше
нии школьная грамотность приобретала особую важность для 
крестьян, стремящихся найти себе занятия в городах, а также 
для поступающих на военную службу. Для одарённых “сель
ская школа может сделаться первым шагом к дальнейшему 
умственному развитию, может служить ступенью к выходу в 
иные сферы жизни”. При этом Рачинский предупреждает, что 
“окончательный, бесповоротный разрыв с крестьянскою сре
дою... редко вознаграждается приобретением истинного об
разования. Редкий крестьянин имеет терпение и средства до
вести своего сына до окончания гимназического курса. Не
полный курс прививает к нему гораздо более несбыточных 
желаний, чем истинных знаний”.

Особую, как бы мы сказали сегодня, консолидирующую, 
роль в коллективных поисках новых путей народного образо
вания, сыграли маленькие учительские съезды, проводимые в 
Татеве под каждый праздник. Собирались учителя соседних 
школ, делились опытом, обсуждали общие проблемы, предла
гали новые методические приёмы. Душой этих бесед был Ра
чинский. В разговорах со своими коллегами он ратовал за са
мые простые приёмы обучения, считая, что многое зависит от 
воли и вкуса каждого учителя. Его твёрдое убеждение -  учи
тель должен быть умел, но ещё больше он должен быть оду
шевлён своей деятельностью. Вот это “одушевление и бодрость” 
и внушал Рачинский своим коллегам. Обычно эти субботы за
вершались спевкой к завтрашней обедне с участием учеников, 
чтением воскресного евангелия и поучительными беседами к 
нему, а заканчивалось всё вечерней молитвой, своего рода 
“Тайной вечерей”.

Решающее значение для воспитания крестьянских ребят 
“добрыми христианами” Рачинский придавал духу школы, ее 
организации, надёжному составу наставников. Этим объясня-!
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ется исключительное внимание его к общежитию при школе: 
на обустройство его он не жалел ни сил, ни средств. Обще
жития для дальних ребят, как предтеча будущих интернатов, 
были созданы в большинстве руководимых им школ: в Тате- 
ве проживало от 30 до 70 мальчиков, в Глухове -  45. Здесь на 
глазах, при непосредственной опеке учителей, проходила вся 
жизнь учеников. Дневные уроки дополнялись вечерними за
нятиями, трудом в саду и огороде, по самообслуживанию. При
ходящие -  дети из ближних деревень, с усадьбы, переселен- 
цы-латыши, находились в школе до вечера. Остальные жили 
при школе.

Содержание детей в интернате требовало от родителей оп
ределённых материальных затрат. Школа предоставляла поме
щение, необходимую утварь, постельники, которые дети долж
ны три раза в год набивать соломой, нанимала кухарку. Учени
ки же вносили свой паёк продуктами, из которых им готови
лись завтрак, обед и ужин “в уровень крестьянской семьи сред
него достатка”. В разное время этот паёк был неодинаковым. 
“Неожиданно малым”, например, считался паёк, доставляемый 
каждым учеником Глуховской школы: 3 меры картофеля, 3 ведра 
капусты, 4 фунта постного масла, 5 фунтов сала, 10 фунтов 
соли, 15 фунтов круп и 10 фунтов овсяной муки. Мясо не обя
зательно: у кого оно было, тот приносил на свою долю, кто 
победнее, -  тот обходился без мяса. С матери Николая Богдано
ва, к примеру, взять было нечего, сироту зачислили на казён
ный счёт.

Утро учебного дня в Татеве начиналось в 6 часов с молит
вы. Затем завтрак -  хлеб с молоком или квасом -  по постным 
дням. Время после завтрака до 9 часов наполнялось хозяйствен
ными работами. Дети помогали кухарке Прокофьевне, кроме 
неё в школе прислуги не было. Все обязанности школьного сто
рожа ученики поочередно выполняли сами: пилили и кололи 
дрова, привозили с речки воду, убирали школу, поливали цве
ты, получали продукты к обеду, ухаживали за домашней пти
цей. Делом были заняты все.

С 9 до 12 часов проводились уроки, с пятиминутным пере
рывом после каждого часа. В 12 часов обед. В столовой,
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которая служила и спальней учеников, для чего по стенам были 
поделаны нары, стояли два длинных стола с лавками по бокам. 
В обед и ужин здесь собиралась вся школьная община. Во гла
ве одного из столов садился сам С. А. Рачинский, на противо
положном конце его младший помощник: учеников опекали, 
за ними наблюдали даже во время еды. За одним столом учите
ля пили и ели одни и те же кушанья, что и ученики, из одинако
вых белых глиняных чашек. Садясь за стол и вставая, дети пели 
молитвы. Обед и ужин обычно состояли из незатейливых блюд: 
щи или суп, каша, по праздникам, сверх того, пироги и чай. 
Овощи к столу были свои, из школьного огорода. Их хватало 
обычно на всю зиму. Одним из правил было -  своими сред
ствами запасать для себя по возможности всё необходимое. 
После обеда был перерыв до двух часов. К этому времени оче
редная партия учеников привозила новый запас дров и воды, 
другая копалась в огороде (весной или осенью), или огребала 
снег около школы. Остальные ребята играли на дворе -  ката
лись на льду, с горы. Рачинский ревностно следил за тем, что
бы игры и гимнастические упражнения были регулярными. Он 
заметил, что перерывы в спортивных занятиях тут же отража
лись на физическом состоянии ребят, на их настроении, от это
го и занятия шли хуже.

С 2 до 4 часов -  два урока в школе. В 4 часа ребята полдни
чали, учителя пили чай. Затем для ребят прогулки и игры. Око
ло 6 часов начинались занятия -  три вечерних урока: спевка, 
вспомогательные упражнения в умственном счёте и граммати
ческом разборе. Вечерние занятия принимали характер правиль
ных уроков и оканчивались в 9 часов. Затем следовала вечер
няя молитва и ужин. В субботу уроки кончались в 12 часов 
дня. Пообедав, живущие в школе ученики мыли полы и убира
ли помещения, потом отправлялись в баню. Вместе с ребятами 
были и помощники учителя.

Рачинский стремился наладить жизнь в школе и в общежи
тии на началах патриархальной семьи с её иерархией безуслов
ного подчинения младшего старшему, безграничного доверия 
к словам, поступкам, обычаям отцов и главы семейства, вое-: 
питателя-патриарха. Авторитет Рачинского в школе был непре:
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рекаемый, дисциплина подчинения и уважения учащихся безо
говорочная: “Он наша совесть. В его присутствии в деревне 
ни один из нас не решится на какой-нибудь дурной поступок. 
Мы, ученики, при нём очищаемся от наших пороков, мы стано
вимся чистыми детьми”, -  скажет позднее Н. П. Богданов-Бель- 
ский М. В. Алтаевой-Ямщиковой в исповедальной обстановке 
петроградской гостиницы.

Рачинский прекрасно знал психологию крестьянских де
тей, “маленьких мужичков”, которые “на заре жизни узнают 
все её тёмные стороны” и часто лишены ласкового, сердеч
ного отношения со стороны взрослых. Он стремится вос
полнить этот пробел, быть в меру ласковым, строгим и спра
ведливым отцом-патриархом, наставником и постоянным 
живым примером нравственного поведения, образа мыслей 
и поступков. В одежде и пище нет никаких отступлений от 
крестьянского быта. Находясь в обстановке ласки и взаим
ной любви, дети не видят роскоши: в будущем они будут ли
шены её. Глава школьной семьи заботится о здоровье детей, 
отправляет заболевших в свою же больницу. Он по-отечески 
переживает за мальчика, заболевшего опасно и мучительно 
ревматической горячкой, сам за ним ухаживает, к тому же 
его “учитель-дядька ходит за ним, как сестра милосердия”. 
Чуткость и внимательность -  вот те качества, которым Ра
чинский не изменял ни разу. В своих взаимоотношениях с 
воспитанниками он следовал правилу: по-отцовски карать, 
по-отцовски и миловать. Школьная дисциплина покоилась на 
безграничном уважении и преданности ученика своему учи- 
телю-воспитателю, его словам и действиям.

Вот свидетельство соседа Рачинского, помещика Валерия 
Лясковского, о своей первой поездке в Татево в феврале 1884 
года.

“Я взошел на крыльцо, отворил дверь прямо, потом на
право -  и очутился в ярко освещённой висячими лампами 
комнате, где в глубине виднелись нары, а спереди за длин
ным столом ужинало с полсотни ребят -  в чистых рубаш
ках, причёсанных и (как мне тогда показалось) очень кра
сивых. Тут же было двое взрослых крестьян-учителей. На
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встречу мне поднялся небольшой, немного сгорбленный, 
старый человек в сером пиджаке, в очках, с худым бритым 
лицом. Я его тотчас узнал... Не успели мы обменяться пер
выми приветствиями, как началась вечерняя молитва... С 
этой минуты в продолжении немногих дней, проведённых 
мною в Татеве и его округе, я не выходил из состояния 
какого-то духовного подъёма” .

Именно на это впечатление, на такой эффект воздействия и 
рассчитана Рачинским Татевская образцовая школа и 42.696 
церковноприходских школ (46,5 % всех начальных школ Рос
сии в 1905 году): главное-дух школы, как средство формиро
вания сознания, мышления, того, что побуждает к действию, к 
активному проявлению способностей ученика.

ГОСУДАРЕВА МИЛОСТЬ И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Теперь становится понятно, почему Рачинский и Татево стали 
предметом заботливого внимания не только К. П. Победонос
цева, но, по его докладам, и самого императора. 9 февраля 1883 
года Константин Петрович вновь напомнил императору о сель
ском учителе из дворян, “вдохнувшем новую жизнь в целое 
поколение крестьян, сидевших во тьме кромешной, стал поис- 
тине благодетелем целой местности, основал и ведёт, с помо
щью 4 священников, пять народных школ. Образцовых. Всё, 
что у него есть, и все средства своего имения он отдал до ко
пейки на это дело, ограничив свои потребности... Кроме школ, 
он устроил у себя специальную больницу для сифилиса, кото
рый, как известно, составляет у нас в иных местах язву населе
ния по деревням... Эта больница чрезвычайно полезна, но, к 
сожалению, и она должна закрыться... Увы, писал мне Рачинс
кий в декабре, эта затея слишком дорогая... Её рядовой бюджет 

600 рублей (фельдшер -  300, содержание больных -  200, 
прислуга, медикаменты, освещение -  около 1̂00 рублей). Ото
пление даёт брат. Но мало того, временное помещение никуда 
не годно; нужна постройка, которая обойдётся рублей в 1500. В
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больнице 4 кровати, занятые постоянно. Лечилось в течение 9 
месяцев 21 человек, дома - около 90. Дело несомненно полез
ное: сифилис, кроме случаев исключительных, излечим. Фель
дшер отличный. Шесть раз в год приезжает врач... “Закрытие 
больницы последует в мае (зимою рука не поднимается -  так 
много больных)”. Простите, Ваше Величество, что утруждаю 
Вас чтением всего вышеписанного. Мысль моя такова: покуда 
жив ещё человек, умеющий вести такое доброе для народа дело,
-  стоит поддержать его... Долгом почитаю прибавить, что сам 
Рачинский и в мысли не имеет что-либо просить, ожидать или 
надеяться от щедрот Вашего Величества...”

28 февраля 1883 года Победоносцев сообщил Рачинскому 
“неожиданную радость”: Татевская больница может не закры
ваться. На содержание её выделено 600 рублей, на новый дом 
для неё -  1500 рублей. Государь охотно согласился выдать по
собие 2000 рублей. О благодарности Рачинского доложили им
ператору.

3 апреля 1883 года Победоносцев сообщает Рачинскому: 
“Ваша книжка окончена печатанием. Я весьма на неё рассчиты
ваю. Мы для себя печатаем 5000, И. Д. Делянов заказал для 
себя 5000, Мещерский, для подписчиков, заказал 4000. Выш
лю Вам сколько потребуется”. Вот такое внимание проявил обер- 
прокурор св. Синода к первому изданию книги С. А. Рачинско
го “Сельская школа”. Её содержание отвечало самым высоким 
требованиям духовенства, стратегическим целям правитель
ственных кругов. Имя Рачинского становится не просто извес
тным, но популярным.

Интеллигенция отнеслась к книге Рачинского “Сельская шко
ла” по-разному -  от безусловного признания до полного отри
цания. 27 июня 1883 года В. И. Шемякин в письме Рачинскому 
находит неожиданные параллели и сравнения. Он увидел сход
ство не только и не столько на педагогической почве: “Мы не
множко поэты в душе. В самые ужасные времена всеобщего 
отрицания всего... божественного, он не переставал хранить в 
душе веру в свои религиозные идеалы”.

Высшее духовенство заметило, отличило и до последних 
дней жизни поддерживало усилия Рачинского, направляя его
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талант, ум, энергию и волю на развитие обновлённого типа цер
ковноприходских школ.

В самом С. А. Рачинском издатель “Руси” И. С. Аксаков 
увидел образец надёжного сельского учителя. Он восхищается 
поступком профессора, решившего покинуть столицу и светс
кое общество, поселиться в сельском захолустье, видит в этом 
удел немногих, избранных. Надёжного школьного сельского 
учителя в России приходилось ещё создавать, “а для этого надо 
наперёд познать его труд и призвание, и, познавши, -  возвести 
его идеальный тип в общественное сознание: такую задачу мо
гут разрешить лишь люди с высшим образованием, с высшим 
развитием умственным и нравственным, и разрешить не отвле
чённым лишь умозрением, но и практическим опытом... Раз 
идеальный тип найден и определён, и образец дан, -  средний 
тип деревенского учителя, средняя мера потребных для него 
качеств обозначится сама собою”, -  считает И. С. Аксаков. 
Известный писатель увидел в Рачинском ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП 
СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ, а официальная пресса настойчиво 
возводила его имя в общественное сознание.

В большинстве откликов читатели и почитатели Рачинского 
произносят в адрес автора книги слова благодарности и при
знательности. “С отрадной тревогой читал и теперь читаю Ваши 
глубоко прочувствованные “Заметки”... в “Руси”, -  пишет Ра
чинскому Павел Младов 23 октября 1881 года. -  Многое не 
понималось, теперь становится понятным” людям, “заинтересо
ванным воспитанием малюток крестьянских”. Из Троице-Сер- 
гиевой лавры благодарят за прекрасные “Заметки” в “Руси”. 
Монах Никон, редактор “Троицких Листков”, просит сообщить 
адрес для высылки экземпляра издаваемых им “Листков” “для 
Ваших милых школьников”. Рачинский заинтересовался лист
ками, а получив их, был поражён их содержанием, доступным 
и умным, рекомендовал Синоду издать их типографским спо
собом.

...Перелистываю пожелтевшие страницы “автографов” -  пи
сем к Рачинскому. Удивляюсь их количеству и содержанию. И 
передо мной раскрывается сельская жизнь учителя. За её внеш
ней тишиной и размеренностью чувствуется мощная скрытая внут
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ренняя энергия интеллигента. На каждое из этих писем адресат 
посылал ответ: выпускникам школы, старым друзьям и знако
мым, десяткам незнакомых корреспондентов... И одновременно 
он писал статьи. Но главным оставалась Татевская школа и по
чти два десятка соседних начальных школ с их шумным населе
нием-до 1000 крестьянских детей.

РАЧИНСКИЙ И ТОЛСТОЙ:
ПОИСКИ СОГЛАСИЯ

11 октября 1881 года Рачинский поделился с Толстым сво
ими сомнениями: “Я напечатал в “Руси” ряд заметок о школах, 
и раскаиваюсь. Времени не хватило и вышло бессвязно и длин
но. Многие их хвалят -  не могу решиться их перечитать. Эта 
работа не принесла мне того, чего я от неё ожидал, более спо
койного взгляда на моё дело. Если бы Вы взглянули на него, Вы 
бы мне помогли...”

Получит ли Рачинский поддержку? От этого зависело мно
гое, и прежде всего: приобретёт ли он великого союзника? Если 
приобретёт, -  гарантия успеха дела безусловная, духовное един
ство удвоит силы, восстановит былую дружбу двух выдающих
ся педагогов. Некоторые покаянные нотки письма понятны и 
простительны: так хочется привлечь великого писателя земли 
русской к новому святому делу!

Как же отреагировал Толстой на печатные выступления та- 
тевского подвижника? В Татеве его ждали, внимательно следи
ли за развитием взглядов Толстого на церковь и школу, на ду
ховенство, на государственное устройство России: пугала рез
кость суждений, частичное или полное несовпадение с теорией 
и практикой Рачинского. Заметный диссонанс резал уши пра
вославным. Иван Иванович Соколов, сделавший духовную ка
рьеру благодаря Рачинскому, в письме от 26 ноября 1881 года, 
высказал правдоподобную догадку о целях возможной встре
чи двух бывших единомышленников и друзей: “Л. Н. Толстой, 
надеюсь, приедет к Вам не за тем только, чтобы взглянуть на 
Вашу школу, но и снять некие типы с Вашего благословенного
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семейства для своих идеальных героев?” Что тут ответить по
чтенному другу? Своя своих не познаша. Води ушами, воро
чай глазами! Так поучает В. Даль. Как известно, Л. Н. Толстой 
доехал только до Ржева. Не довелось ему увидеть “идеальных 
героев” из Татева -  Рачинского и его школу. Из яснополянско
го далека по ярким письмам-новеллам своего корреспондента 
он от души восторгался мыслями и педагогическими находка
ми Рачинского. Но с годами противоречия обострялись. Раз
рыв явно назревал. Овражек разногласий расширялся, пока в 
конце концов не образовалась пропасть. Для обоих это оказа
лось неожиданным, нежеланным... В статье Рачинского “Заметки 
о сельских школах” Л. Н. Толстой увидел и осудил чрезмерное 
преклонение автора перед официальной православной церко
вью. Сожалея о несостоявшейся встрече в Татеве, Толстой ещё 
надеется: “Очень хочу видеть Вас и Ваше дело. Ради Бога не 
разлюбите меня. Но богатому красть -  старому лгать, -  Ваши 
статьи в “Руси” мне не понравились”.

По Толстому, “православие сознанное, связанное с церко
вью, с государством, есть... основа всех соблазнов, есть со
блазн, закрывающий божескую истину от людей”. Практика сво
бодного воспитания в Яснополянской школе Л. Н. Толстого 
никак не согласовывалась с ведущими идеями церковнопри
ходской школы. Письменная связь Ясная Поляна-Татево во
зобновилась лишь на почве искоренения пьянства. 14 мая 1890 
года Рачинский сообщает Толстому, что в Татеве каждое вос
кресенье, в каждый праздник происходят новые присоедине
ния к Обществу Трезвости, возобновляются новые обеты. Го
довой срок, что называется, наощупь избранный Рачинским, 
оказался удобным. По истечение года, многие пробуют выпить, 
но первая выпивка возбуждает в них отвращение и раскаяние. 
Они спешат вновь присоединиться к обществу на год, на два, 
натри, напять лет.

В другом письме Рачинский радуется присоединению к Об
ществу Трезвости целой деревни. Это совершилось не сразу, а 
шаг за шагом. Решено проводить вечерние Воскресные чтения. 
В Татевском Обществе Трезвости к тому времени насчитыва
лось 667 человек, из них более двухсот -  люди.дальние, присо
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единившиеся заочно, письменно. “Тем отраднее для меня иметь 
Вас, в этом деле союзником, -  обращается он к великому писа
телю. -  Ведь лично Вы мне очень дороги, и Вы -  громадная 
(увы, ныне в России единственная) литературная сила. Усерд
но распространяю Вашу прекрасную комедию “Первый вино
кур”.

Л. Н. Толстой благодарит Рачинского за присылку статей о 
трезвости: “Очень, очень радуюсь движению, которое Вы подня
ли в этом направлении. Надо не умолкать и не давать заснуть”. 
Появились многочисленные отклики на статьи Рачинского о трез
вости, так называемые “пьяные письма”. К. П. Победоносцев по
нял и поддержал движение против кабаков, в пользу трезвости: 
“Борьба внешними мерами против нигилизма не будет иметь ус
пеха, покуда в нынешней силе кабак, и Рачинский говорит со
вершенно справедливо, что кабак -  главный проводник нигили
стических теорий в народ”. Победоносцев увидел в пьянстве и 
кабаках политический аспект и энергично поддержал Рачинско
го. Всё это придавало татевскому деятелю новые силы. Новым 
трезвенникам вручались подарки -  по две картины религиозно
го содержания, несколько троицких листков и по иконе. По сви
детельству Аркадия Серякова, Рачинский с новыми трезвенни
ками “охотно вступал в переписку, с ними он горячо, часто на 
коленях, молился Богу”. Нельзя не заметить и педагогическую 
находку: борьба с этим коварным злом носила личностный ха
рактер, помощь приходила многим конкретная, с учётом инди
видуальных качеств трезвенника, строго ограничивалась во вре
мени.

В письме Толстому от 22 августа 1884 года Рачинский спра
шивает, не кажется ли писателю, что нечто случилось, нечто 
готовится и нечто святое и доброе. Это “нечто” только он один, 
Толстой, может выяснить и воплотить в художественных об
разцах. Рачинский намекает на героев своего времени -  вы
пускников школы, учителей, художников, воспитанников ду
ховных заведений. Не встречался ли писатель с такими духов
но богатыми, вдохновенными людьми, новой разновидностью 
мужика? С ними Рачинский встретился по традиции летом в 
Татевской школе.
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“До меня не дошли Ваши богословские сочинения, -  про
должает Рачинский 19 июля 1886 года. -  Дошли только смут
ные и противоречивые толки, печатные и устные, внушающие 
мне мало доверия”. По рецензии на статью Толстого в "Рус
ском Богатстве” видно, что писатель настаивает на буквальном 
исполнении заповеди Христа о разделе имущества. Рецензент 
насмешливо приглашает писателя подать пример не словом, а 
делом. “Нет, и тысячу раз нет! -  восклицает Рачинский. -  Вы 
раздаёте нищим духовные сокровища, рядом с коими смешно 
и говорить о Вашем земном имуществе”...” “Не к Вам относит
ся заповедь: “Продай всё имение твоё, и раздай нищим”,., а к 
нам грешным, к легиону “хороших людей, с коих ни шерсти, 
ни молока, кои не оплачивают своим ничтожным деланием по
сланного им Богом достатка. Продолжайте учить нас словом: 
это Ваше право. Ваша обязанность... Не деньги Ваши нужны 
ближнему, но Вы сами, здоровый, бодрый, отрешённый от за
бот житейских, всецело принадлежащий своему делу”... “Вы 
мне так дороги, что поневоле иногда становится за Вас страш
но. Я тут в счет не иду. Но таковы к Вам чувства всей грамот
ной России. Всем Вы дороги, всем за Вас страшно”.

И есть любопытная приписка: “Один из моих учеников (жи
вописец) уже набросал “Авдеича”, задумавшегося над Еванге
лием. Если удастся окончить, он зимою, в Москве, позволит 
себе принести Вам свою работу”. Один из воспитанников Ра
чинского, Тит Никонов, художник, по рассказу Л. Н. Толстого 
“Где любовь, там и Бог” напишет картину “Авдеич”. Но об этом
-  в другом разделе нашей книги.

Хотелось бы обратить внимание читателей на дважды по
вторённое в письме слово “с т р а ш н о”. Высшее духовенство 
считало Толстого врагом православной Христовой церкви, го
товило ему самые суровые кары, о чём было известно Рачинс
кому. В конце концов святейший Синод отлучил Толстого от 
церкви.

В письме от 9 июля 1886 года Рачинский пытается сгладить 
противоречия, уменьшить их значение, вернуться к прежним 
мирным отношениям с писателем: как говорится, в согласном 
стаде волк не страшен: “О возможных между нами религиоз
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ных несогласиях не заботьтесь. Пдва ли я ошибаюсь, угадывая 
в последних Ваших рассказах суть Ваших религиозных воз
зрений, такую суть, относительно коей мы разойтись не можем. 
Что касается до прочего -  разве полное согласие между людь
ми возможно? Бог - такая безмерность, и разум наш так огра
ничен, так разнообразно односторонен! До каждого из нас до
ходит лишь частица вечного света. И в самом резком разногла
сии обе стороны могут быть правы”. Для Рачинского “бого
словская ненависть” -  чувство непонятное, как он полагает, и 
для Толстого тоже.

26 марта 1890 года Рачинский поведал Толстому об орга
низуемых им обществах трезвости -  “дюжина... по образцу Та
тевской, в разных углах России”, “большею частью по инициа
тиве священников”; "открылось маленькое общество трезвости 
среди студентов Духовной Академии”, в Академии Казанской. 
И, наконец, Рачинский делает огорчительный для себя вывод: 
“Вот, кажется, и всё, что я могу сообщить Вам об этом деле. 
Знаю, что способ, коим его я веду, будет Вам не по душе; но 
ведь и Вы знаете, что Ваших религиозных воззрений я не разде
ляю: я -  человек церковный”.

В письме от 14 мая 1890 года Рачинский хочет верить, что 
ничто их не разделяет, “всего меньше разногласие в вещах, 
нашему слабому разуму недоступных”. “Отречённых писаний” 
Толстого он не читал, судить о них по отрывкам, по настрое
нию понимающих адептов, сторонников недобросовестно. Они 
обречены видеть всё это лишь “как в зеркале, в гадании, в 
“узких философемах, когда есть иное зеркало, более широкое 
и чистое? Это зеркало -  земная церковь, в художественной 
совокупности её истории, верований и чаяний, догматов и об
рядов”. Умозрительная любовь к Богу, душевное восприятие 
его, едва ли доступна человечеству. Истинно любить Бога мы 
можем только в живом Христе и в бесчисленной иерархии 
живых душ, отражающих нам в постепенном ослаблении его 
божественный образ. И недостаточно нам внимать учению Хри
ста. Нам нужно плакать у его ног, обливать эти ноги драгоцен
ным миром. Ибо мы ограничены и слабы, и нуждаемся друг в 
друге”... Представляет интерес приписка: “Умирать я собира
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юсь давно, ибо не только стар, но и болен”. Отмечает свою 
предусмотрительность: последнее время хлопотал и успешно 
устроил жизнь помощников учителей; остался жив, но без по
мощников.

24 мая 1898 года Рачинский посылает свои “Письма о трез
вости” с унылой припиской: “Вот пункт (увы, пожалуй, един
ственный), на коем мы с Вами не разошлись”. Письма эти дол
гое время бережно хранились и усердно перечитывались в Ка
занской духовной Академии, наконец, их издали. Рачинский 
видит в этом “одно из бесчисленных признаков” нравствен
ного подъёма в среде нашего духовенства, “о коем Вы, веро
ятно, мало знаете, порвав с этим миром всякие связи. Мне же 
он близок, и я слежу за ним при помощи обширной коррес
понденции”. Он доволен: двадцать пять лет тому назад у него 
был лишь о д и н  искренний помощник из духовенства (види
мо, священник Пётр Марков. -  И. С.). Теперь он окружён 
ими. Некоторые из них ему вдвойне дороги: он лично обучал 
их грамоте.

Итак, от письма к письму, Рачинский терпеливо разъясня
ет Толстому свои позиции, надеется “достучаться” до него, 
добиться понимания. Но не стала ли эта переписка разгово
ром глухонемых? Толстой, как известно, смотрел на свой та
лант не как на средство достижения личных целей, а как на 
орудие, данное ему свыше для служения человечеству: для 
борьбы с существующими злом и неправдой, деспотизмом 
власти, угнетением народа. Эту борьбу правительство считает 
преступлением, а для него это “священная перед Богом обя
занность”. Усомнившись в правоте церкви, Толстой несколь
ко лет исследовал её теорию и практику, перечитал всё, что 
мог об учении церкви, критически разобрал догматическое 
богословие, практически строго следовал в продолжении бо
лее года предписаниям церкви, соблюдал все посты и все цер
ковные службы. “И я убедился, -  в конце концов заключает 
он в своём ответе на постановление Синода от 20-22 февраля 
1901 года об отлучении его от церкви, -  что учение церкви 
есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же 
собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающе
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го совершенно весь смысл христианского учения”. -  И про
должает: “Я действительно отрёкся от церкви, перестал вы
полнять её обряды и написал в завещании своим близким, 
чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церков
ных служителей и мёртвое моё тело убрали бы поскорее, без 
всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую 
противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым”.

Л. П. Толстой отвергает “непонятную Троицу”, “Басню о 
падении первого человека, непорочное зачатие девы”. Он не 
признаёт ни ада, ни рая; но он верит в “жизнь вечную и воз
мездие здесь и везде, теперь и всегда”, “что всякий добрый 
поступок увенчивает благо моей вечной жизни, а всякий злой 
поступок уменьшает его”.

“Верю я в следующее, признаётся он, -  верю в Бога, 
которого понимаю как Дух, как Любовь, как начало всего. 
Верю в то, что он во мне и я в нём. Верю в то, что воля Бога 
яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, и 
которому молиться -  считаю величайшим кощунством. Верю 
в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога, 
воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вслед
ствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы 
поступали с ними, как и сказано в евангелии...”

Л. Н. Толстой за такой строй жизни, при которой “цар
ствующий теперь раздор, обман и насилие будут заменены сво
бодным соглашением, правдой и братской любовью людей 
между собой”. Он верит, что для преуспеяния в любви есть 
только одно средство: “молитва, не молитва общественная в 
храме, прямо запрещённая Христом, а молитва, образец кото
рой дан нам Христом, уединённая, состоящая в восстановле
нии и укреплении в своём сознании смысла своей жизни и 
своей зависимости только от воли Бога...”

Считая церковь рассадником невежества и суеверий, Тол
стой стал обличителем и церкви, и духовенства, и правосла
вия. Это связано с переломом его взглядов на жизнь, на рели
гию, на общественные отношения 80-90-х годов XIX столе
тия. “Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу 
уже соединить никакого другого понятая, как несколько не
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стриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и мало
образованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллианто
выми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи 
других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, раб
ской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под ви
дом совершения каких-то таинств обманывать и обирать на
род”, -  писал он в статье “Исследование догматического бо
гословия”.

Правительственные органы установили надзор за писателем, 
за каждым его выступлением в печати и в России, и за границей. 
Принимались предупредительные меры: произведения Толстого 
запрещались цензурой -  “за богохульство, глумление, издева
тельство и кощунство над религией”. Поговаривали о возмож
ности заточения Толстого в Суздальский монастырь-тюрьму. Ему 
даже предсказывали Сибирь, крепость, виселицу... В церковных 
кругах возникла мысль об отлучении Толстого от церкви. Но 
Александр III оставался верен своему обещанию “не прибавлять 
к славе Толстого мученического венца”: царь опасался взрыва 
народного негодования. После смерти Александра III Синод воз
вращается к делу об отлучении Толстого от церкви: в 1896 году 
Победоносцев сообщает об этом Рачинскому.

В конце концов, после многолетнего психологического тер
рора Синод отлучает Толстого от церкви. Однако воля вели
кого писателя не была сломлена: своим убеждениям Толстой 
оставался верен до конца. Противоречия же между двумя пе
дагогами, как видим, переросли в коренные, характерные для 
проповедника религиозного вероучения, с одной стороны, и 
его рациональной критики, с другой стороны. Рачинский вы
ступает в роли апостола, проповедника священного писания, 
искренне верит в благо слияния школы с церковью, видит её 
спасение в духовенстве, “в добром священнике”; открывает 
перед учителями духовную карьеру (дьякона, священника), 
считает первостепенной задачей начальной школы исполнение 
церковных обрядов. Толстой же не мог всего этого одобрить: 
признавая “Бога-Духа, Бога-Любовь, единого Бога -  начало 
всего”, он отвергает церковь, “снимает ризы” с духовенства, 
считает церковные обряды остатком язычества и колдовства.
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Так завершался длительный, мучительный конфликт меж
ду двумя умными педагогами. Рачинский чувствовал глубо
кую нежность к создателю “Войны и мира”, “Детства и отро
чества” ! По словам В. В. Розанова, “спокойный эпос, религи
озность, чистота семейной жизни, -  всё являло в Толстом как 
бы капитана Руси. Он надеялся, что этот великий полёт завер
шится ещё большею высотою, озарением всей панорамы 
Руси из церковных глубин, непременно церковных и ортодок
сальных, безо всяких мятежных порывов”.

Эволюция религиозных мыслей писателя стала несчастьем 
для Рачинского. В “мятежных” порывах Толстого Синод, выс
шее духовенство, а вслед за ними и Рачинский, увидели тита
ническую разрушительную силу для православия, беспощад
ную, часто грубую. “Рачинский как бы пал, пронзённый уны
нием, -  продолжает Розанов. -  Когда я это пишу, мне становит
ся ужасно больно за Рачинского. Кто не знал таких духовных 
привязанностей, какая была у него к Толстому, не может оце
нить глубины его горечи”.

Расхождения оказались настолько велики и непримиримы, 
что Л. Н. Толстой отказывается от давно родившейся мысли 
поехать в Татево. “Мне жаль, -  пишет он жене в феврале 1896 
года, -  что не увижу Сергея Александровича Рачинского, хотя, 
может быть, это к лучшему”.

Па дружбу двух почтенных русских людей наложило го
рестную тень ещё одно -  семейное -  обстоятельство. По же
ланию жениха и невесты Николай Петрович Богданов-Бельс- 
кий побывал на свадьбе Сергея Львовича Толстого и племян
ницы Сергея Александровича Марии Константиновны Рачин- 
ской. Некоторые сведения о М. К. Рачинской и её будущем 
муже С. Л. Толстом мы находим в “Воспоминаниях” Степана 
Васильевича Смоленского: “Мария Константиновна... кончи
ла курс в классической гимназии Фишера в Москве и прово
дила в Татеве свою первую “свободную” вакацию. Это очень 
миловидная, стройная, изящная барышня, одевалась просто и 
умно, говорила серьёзно, читала много и толково. Её ум был 
более склонен к точным наукам, чем к художественным. Она 
■поехала года через 2-3, после вихря балов, в английский жен
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ский университет (кажется, около Кембриджа) и кончила там 
курс по математическому факультету. Сергей Львович произ
водил впечатление отталкивающее... Мне казался он челове
ком грубым, бессердечным и нетрезвым. Брак этот оказался 
совершенно неудачным. Молодые люди разошлись чуть ли не 
через пол года после свадьбы. Браки, говорят, заключаются 
на небесах. На этот раз там, вероятно, произошла промашка: 
обвенчали лебедь белую с тульским самоваром”. Графиня 
Софья Андреевна Толстая как-то сказала об этом браке С. В. 
Смоленскому: “Жизнь моего сына разбита, эта свадьба была 
жестокою ошибкою обоих молодых людей”. Увы, это были 
запоздалые признания: Мария Константиновна к этой поре была 
уже в могиле на погосте около Татевской церкви. Сам же 
Сергей Львович Толстой в книге “Очерки былого” вспомина
ет: “В июле 1895 года я женился на подруге сестры Тани - 
Марье Константиновне Рачинской, дочери... директора сельс
кохозяйственной академии в Петровском-Разумовском. Вскоре 
после венчания... я вышел в отставку и вместе с женой по
ехал за границу. Мы вернулись в Россию в конце декабря, 
после чего жена провела месяц у отца в Петровском-Разу
мовском, а я -  в Никольском-Вяземском. Весной 1896 года 
мы два месяца прожили в Москве, где я начал заниматься ком
позицией. Лето мы провели частью в Никольском, частью в 
Ясной Поляне, осенью -  в Никольском. Осенью жена уехала 
от меня к отцу в Петровско-Разумовское, и вскоре я получил 
оттуда известие, что она беременна и не хочет ко мне возвра
щаться. Трудно сказать, по чьей вине произошёл наш разрыв. 
24 августа следующего 1897 года она родила сына Сергея. 
Вскоре после родов она заболела туберкулёзом лёгких и, про
болев почти три года, скончалась 2 июля 1900 года”.

Муж навестил больную, но он отсутствовал на её похоронах. 
Любопытно мнение отца, Льва Николаевича Толстого, до свадь
бы: “Люди, которые женятся так, мне представляются людьми, 
которые падают, не споткнувшись. Я сам женился так. 11е жени
тесь гак. Пели упал, то что же делать. А если не споткнулся, то 
зачем же надо падать”. Как хочешь, так и понимай афоризмы и 
намёки этих бессмертных!
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В семейном склепе Рачинских при Татевской церкви мы 
увидели надгробную плиту. Надпись на ней гласила: “Графиня 
Мария Константиновна Рачинская, род. 29 сентября 1865 г., скон
чалась 2 июля 1900 г.”. Тяжело читать эту надгробную, намо
гильную надпись: сколько надежд здесь похоронено. Для без
детных жителей имения Рачинских в Татеве это был удар судь
бы небывалой силы. Горе как море: ни переплыть, ни выплыть.

Мария Анатольевна Медведева, бывший пекарь в имении 
Рачинских, рассказывала мне в октября 1957 года: “Графиня 
Мария Константиновна Толстая -  это невестка Льва Николае
вича Толстого, жена его сына Сергея Львовича. Она вышла 
замуж. Потом что-то они не поделили. Умерла она в Италии. 
Помню, летом 1900 года в Татево привезли её тело в цинко
вом гробу. Одновременно привезли её сына Серёжу... Маль
чика этого не отдали Толстым. Об этом событии много гово
рили господа. Три гувернантки за ним ухаживали -  немка, 
француженка, русская. В имении Рачинских он жил несколь
ко лет, пока учиться в заведение не поехал. Мой старик, по
мню, после 1905 года, сделал для Серёжи и рубанок, и фуга
нок, и стамесочку. Мой-то краснодеревщиком был. Потом 
Серёжа уехал...”

“НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И 
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА” *

Отмечая озабоченность газет и журналов “вопросом о на
родном искусстве, об удовлетворении эстетических потребно
стей полуграмотной и безграмотной массы”, Рачинский счита
ет эти заботы своевременными; но начинаются они, по его твёр
дому убеждению, не с того конца, сводятся “почти исключи
тельно к толкам о необходимости народного театра”, “доступ
ного всем и каждому”. В эпоху Софоклов и Шекспиров, Мо
льеров и Шиллеров, искусство такого рода, подчёркивает Ра-

* “Народное искусство и сельская школа” -  название статьи С. А. Рачин
ского, опубликованной в журнале “Русь” (№ 40-41, 1882) и вошедшей в его 
сборник “Сельская школа”.
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минский, составляло могучий элемент нравственного и умствен
ного воспитания, давало обильную, здоровую пищу художе
ственным потребностям. Но таково ли наше время? -  задаётся 
вопросом автор. -  Таково ли наше русское драматическое ис
кусство? И отвечает: не эстетических наслаждений, не высше
го нравственного удовлетворения ищет толпа в современном 
театре, а нервных раздражений и пошлой забавы. За неимением 
гениальных драматургов театр -  раб полуобразованной толпы. 
Классический репертуар обрекает театр на денежные убытки: 
нужны первоклассные артисты и избранная публика. Совер
шенстводорого и редко. “Ничего подобного “Комеди франсез” 
Россия не имеет и долго иметь не будет по крайней малочис
ленности нашего истинно образованного общества”. Осуждая 
современный театр, потрафляющий эстетическим вкусам на
шей столичной интеллигенции, в форме пряных шансонеток и 
пошлых комических рассказов, Рачинский восклицает: “Да из
бавит Бог наш народ от всякого с ним соприкосновения”.

Где же выход? Рачинский предлагает искать удовлетворе
ние эстетических потребностей народа не в отрешённом искус
стве, а в сфере практических нужд, в сфере обыденной жизни. 
Русский народ, по твёрдому убеждению Рачинского, -  народ 
глубоко верующий, и первая из его практических потребнос
тей, наряду с удовлетворением нужд телесных, есть общение с 
Божеством. Эта потребность, источник и условие всякого че
ловеческого искусства, прежде всего должна быть удовлетво
рена, и может быть, удовлетворена лишь при помощи искусст
ва. Не театр ему нужен, а церковь, достойная своего высокого 
назначения, а школа, раскрывающая перед ним сокровища цер
кви.

Рачинский живёт в селе, с сожалением наблюдает, как “глох
нут и гаснут в народе народная песня, народная сказка, живу
чие отголоски иной веры, иного мировоззрения. Нужны чут
кий слух художника, зоркий труд учёного, чтобы уловить и спа
сти от забвения их драгоценные обломки. Рачинский скорбит о 
том, что во время пробуждения в нашем народе сознательного 
христианства соперником церкви является кабак, пьяный раз
гул часто заглушает в нём всякое движение духа. Рачинский
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усматривает прямую связь между народным пьянством и от
сутствием у народа духовной пищи, умственной и художествен
ной. Не слишком ли много у народа возбуждающих впечатле
ний? Всякие общедоступные зрелища роковым образом сво
дятся к типу испанского боя быков, парижского кафешантана: 
к ним приучить массы легко, но противодействовать пьянству 
они не могут.

Рачинский разрабатывает теоретические вопросы церков
ного пения не столько для сельской школы, сколько для “на
ших приходских церквей, и городских, и сельских”. Орудием 
“повсеместного распространения правильного нотного много
голосного пения может служить только и уже начинает слу
жить -  сельская школа”. При церквах составляются небольшие 
хоры из мальчиков и юношей. Результаты поистине замечатель
ны. Успех дела обусловливается музыкальной даровитостью кре
стьянских ребят и общим сочувствием прихожан. “Пение -  един
ственная отрасль обучения, в которой успехи могут быть оцене
ны непосредственно даже безграмотными родителями учащих
ся, возбуждает живой интерес в сельских жителях всех сосло
вий. Учитель, способный устроить в церкви приличное пение, 
пользуется громадным преимуществом перед своими собрати- 
ями, и на его долю достаются лучшие учительские места”.

Рачинский сожалеет, что таких учителей пока слишком мало. 
Пение преподаётся в учительских семинариях, при них состав
ляются хорошие певческие хоры. Но при краткости и много- 
предметности учебного курса в этих заведениях, лишь самые 
талантливые из их воспитанников успевают приобрести способ
ность самостоятельно руководить хором. “Нам нужен в каж
дом уезде опытный регент, получающий жалование от земства, 
который бы летом обучал местных сельских учителей, а зимой 
объезжал сельские школы, направляя практическую деятель
ность своих учеников”, -  мечтает Рачинский.

Искусство -  нежный и прихотливый цветок, дарование -  
таинство, совершающееся только силой любви. При драгоцен
ной помощи мастера укрепляется, расширяется умственное раз
витие, возникает творчество. Хорошо, когда вокруг мастера 
собирается тесно сплочённый кружок, безусловно и беззавет



но преданный обожаемому учителю. Рачинский искренне со
жалеет об утрате подобных традиций в последнее время: “Ху
дожники наши творят разрозненно, часто вдали от родины. Не 
к кому и не к чему примкнуть возникающим талантам”, - со
крушается он. И вновь настаивает на своём: многое под силу 
сельскому учителю. Перед его глазами постоянно проходят сотни 
крестьянских мальчиков, неизбежно наталкиваешься между 
ними на художественные таланты. Пересмотрите сотни учени
ческих рисунков, и “вам попадутся рисунки, свидетельствую
щие о способностях несомненных”. И это при том, что в подоб
ных школах шансы для проявления таланта к рисованию беско
нечно малы: нет бумаги. Отсутствуют карандаши. Но в талант
ливом ребёнке шевелится смутное желание изображать то, что 
он видит. Он чертит угольком на стене. За это его, разумеется, 
секут. Более изобретательные портят репу и редьку, вырезая из 
неё лошадок, человеческие фигуры. И за это их тоже секут. И 
художника общество теряет. Рачинский предлагает “переходную 
стадию, предварительный искус”. Таким представляется ему 
художественное ремесло, и по преимуществу то, “которое дос
тупно и самым скромным талантам, а между тем соприкасает
ся с высшими задачами искусства, а именно иконопись. Шко
ла иконописи, напоминает он, существует у нас при многих 
монастырях. Лучшие из них, к сожалению, ныне мало доступ
ны вследствие переполнения учащимися. Рачинский считает 
себя обязанным “вечною, глубочайшею признательностью Лавре 
преподобного Сергия, приютившей трёх из его воспитанников 
и давшей им первоначальное художественное образование. Лав
рскою иконописною школою руководит о. иеромонах Симеон, 
искусный художник высокого духовного строя. По его совету, 
двое из моих питомцев перешли в Московское училище Живо
писи и Ваяния, и успехи их, художественные и материальные, 
превзошли мои ожидания. Третий ещё обучается в Лавре”.

Речь идёт о Николае Богданове-Бельском, Тите Никонове и 
Ване Петерсоне. Тем не менее, совесть Рачинского неспокойна: 
“Всё несовершенство, вся недостаточность школьного обуче
ния искусству с удвоенной силою выступают наружу, когда дело 
идёт о мальчиках крестьянского сословия”. После элементар
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ной школы в их общем развитии происходит перерыв в худо
жественной практике. В высшую школу живописи они посту
пают с художественными умениями, развитыми несоразмерно 
с их школьными знаниями, и в последних неминуемо успевают 
мало. По окончании курса им предстоит и трудный процесс са
мообразования, и выбор путей и объема самостоятельной худо
жественной деятельности. Сколько ума, характера, воли, сверх 
художественных дарований, нужно для того, чтобы вести со
вместно и правильно, без посторонней помощи решение обеих 
этих задач!

Рачинский настойчиво предлагает приглядеться к общей мас
се учеников наших сельских школ. “Вы убедитесь, что художе
ственная даровитость русского народа есть фактор народной 
жизни, заслуживающий полного внимания”. В течение тринад
цати лет он направил на художественную деятельность трёх маль
чиков и внимательно следил за их судьбами. “Теперь я убедил
ся, -  признаётся Рачинский, -  что я мог бы смело удвоить это 
число. И это в глухой, малонаселённой местности, в районе 
каких-нибудь 25 вёрст”. Как помочь талантам, зарождающим
ся в деревенской глуши, обнаружиться и развиться? Рачинский 
видит это в “усиленном внимании людей образованных и дос
таточных” к нашим сельским школам; затем желательным он 
считает “размножение и усовершенствование наших иконопис
ных школ”, иметь их в каждой губернии, чтобы они “укрепляли 
дух и умы учеников, расширяли круг их положительных зна
ний... Такие школы дали бы верный кусок хлеба и самым скром
ным талантам, неспособным подняться до самостоятельного 
творчества. Вместе с тем они создали бы удобную среду, в коей 
могли бы объединиться и окрепнуть таланты высшего полёта”. 
Рачинский утверждает, что желательны именно школы иконо
писи, а не технического рисования. Во-первых, потому что из 
всех художественных ремёсел, иконопись -  самое близкое к 
духовным потребностям народной массы, и, стало быть -  наи
более прибыльное. А во-вторых, ремесло это соприкасается с 
самыми высокими сферами искусства...

Подводя итог своим размышлениям о перспективах разви
тия сельской школы, Рачинский высказывает заветное: “Наша
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бедная сельская школа, при всех её несовершенствах, при всей 
своей жалкой заброшенности, обладает одним неоценённым со
кровищем. Она -  школа христианская: христианская потому, 
что учащиеся ищут в ней Христа, потому что учащиеся только 
Христа ради могут поднять те труды, при коих возможен какой- 
либо успех. Это -  то сокровище, которое прежде всего надле
жит сохранить в душе наших художников, если нам дороги бу
дущие судьбы русского искусства. Благоговейны, направлены 
к целям высоким и чистым должны быть первые шаги на этом 
трудном поприще”. Рачинский ссылается на печальный опыт 
великих художников:'они “кончают жизнь, мучимые жаждою 
вещей божественных, или замолкают в ужасе перед великими 
тайнами жизни и смерти”. Он -  за искусство религиозное. Всё 
прочее -  лишь его блестящие осколки.

УРОКИ ТРЕЗВОСТИ

“Сапожник настукался, служивый подгулял, купчик наче- 
кался, барин налимонился, чиновник нахрюкался, портной на
утюжился, приказной нахлестался, лакей нализался, солдат 
употребил”, -  учитель из профессоров, человек образованный, 
интеллигентный, Рачинский неожиданно встретился с новой для 
него проблемой -  массовым пьянством и среди крестьян, с тос
кливой жизнью, отсутствием идеалов, безрадостным прозяба
нием. Здесь жили по пословице: “В кабаке родился, в вине кре
стился”. Пьянство в российских деревнях и сёлах приобрело 
размеры бедствия, захватив и детей, и подростков, и их родите
лей. Рачинского глубоко тревожил вопрос: как отражается обу
чение в школе на последующей жизни учеников, на умствен
ном и нравственном строе их родителей? “Школьная деятель
ность, не вносящая ничего доброго в последующую жизнь пи
томцев школы, была бы бессмысленною тратою времени и сил; 
мало того, она приносила бы положительный вред... Вопиющее 
зло, причиняемое ученикам, - постоянное усиление пьянства в 
крестьянской среде. Порок этот прививается крестьянским де
тям с ранних лет. Это губительное пристрастие детей к спиртно
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му “постоянно поддерживается и усиливается безумным обы
чаем родителей - под пьяную руку поить своих детей и забав
ляться ужасным зрелищем их опьянения, их бессознательным 
сквернословием, их подражанием пьяным безобразиям стар
ших”.

Не одну нашу речь, не один наш костюм перенимают дети, 
а стараются подражать всем оттенкам нашего жизненного строя. 
Единственное действенное средство борьбы с этим злом, счи
тает Рачинский, - “это полная победа над ним в нас самих”. 
Усиленная борьба с пьянством немыслима без помощи людей 
образованных, убеждённых и абсолютно трезвых, естествен
ных союзников церковной школы. Рачинский обращается к ин
теллигенции с призывом повлиять на среду, заражённую па
губным пороком: он умоляет продлить, закрепить свою свобо
ду годовым обетом абсолютного воздержания от спиртных на
питков. Он предлагает всякому, кто пожелает дать такой внут
ренний обет, отслужить молебен преподобному Сергию и сооб
щить ему своё имя -  для записи в книгу Трезвости Татевской 
церкви и молитвенного поминовения.

Особое внимание он обращает на воспитанников духовных 
учебных заведений. Чтобы стать “солью земли”, Рачинский со
ветует будущему духовенству: “не откладывайте создания 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 неё все прочие добродетели ни зародиться, ни развиться, ни 
укрепиться не могут.

С глубоким возмущением и брезгливостью вспоминает Ра
чинский о пьянстве среди духовных пастырей. Один из “отцов” 
был удалён из своего прихода “за укушение в пьяном виде при
хожанина”. Другой был наказан за пляску в кабаке и произне
сение в церкви непечатных ругательств. Но всё сказанное, за
мечает Рачинский, бледнеет перед тем, что творится в ближай
шем нашем соседстве, в епархии Тверской. “Если народ идёт в 
кабак, если пьяный разгул слишком часто заглушает в нём вся
кое движение духа; если в этой борьбе не произойдёт скорый, 
решительный поворот, -  то вечный позор всем нам, людям до
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суга и достатка, мысли и знания, печатного слова и правитель
ственной власти! Позор и проклятие нашему мёртвому образо
ванию, нашей праздной болтовне, нашей духовной пустоте и 
бессилию”. Он страстно призывает будущих наставников: преж
де всего, станьте тем, чем вы хотели бы сделать ваших будущих 
учеников. Даже в осторожном употреблении вина он не видит 
никакой красоты духовной. Только полное воздержание: оно 
ободряет других, даёт им силу победить в себе даже крайнюю 
неумеренность, застарелую привычку к спиртным напиткам. Эту 
мысль он иллюстрирует собственным опытом: “Пока я держал
ся умеренности, все мои речи оставались гласом вопиющего в 
пустыне. Все со мною соглашались, никто не исправлялся. С 
тех пор, как я дал и исполняю обет трезвости, за мною пошли 
тысячи”.

Рачинский прекрасно понимает, что трезвость ещё не нрав
ственность, но условие всякого нравственного поступка. Борь
ба со злом должна носить дифференцированный и личностный 
характер. Молодые люди в период формирования воли должны 
отличаться абсолютной трезвостью. “Ибо алкоголизм, приви
тый в детстве, упорен и едва победим. Он в корне подрывает 
волю, обращает человека в тряпку, обрекает его на животное 
прозябание или на изнурительную борьбу за лучшего “я”, с гу
бительным позывом, -  слишком часто кончающуюся сумас
шествием, раннею смертью”.

Рачинский считает полное воздержание от вина “делом бла
гим” для людей взрослых и зрелых, особенно для тех, кто при
зван руководить другими, воспитывать их и назидать, т. е. для 
учителей и родителей. Здесь важна роль убеждения уважаемых 
людей, внушение и последующее самовнушение. Не каждому 
дано с одной-двух бесед увидеть и победить порок.

Как это часто бывает, прекрасная идея нередко убивается 
отвратительным фактом, а неверные выводы опровергаются 
действительностью. Среди первых учеников Татевской шко
лы был мальчик, радовавший Рачинского прекрасным ха
рактером, способностями, своими успехами. Сын зажиточ
ных крестьян-землевладельцев, после Татевской школы учил
ся ещё два года в министерском двухклассном училище.
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Ачинскому удалось подучить его земледельческому труду, 
дежеванию, сохранить с ним близкие отношения. “Лет семь 
'ому назад, -  вспоминает Рачинский, -  вскоре после одного 
13 наших храмовых праздников, в аллее, проходящей по
близости от школы, встретился мне мой питомец. Сидел он в 
слеге, как-то странно покачиваясь, и на оклик мой окинул 
леня мутным, бессмысленным взглядом... Он был совершен- 
1 0  пьян”. У Рачинского захватило дух от раскаяния и стыда: 
1 ля этого, столь счастливо одарённого юноши он не сделал 
ювно ничего, точнее, упустил сделать то, без чего всё про- 
1 ее ни малейшей цены не имеет, -  не закалил его воли про- 
ив самого обыденного, самого опасного из искушений. Для 
)граждения человека от окружающего зла нужны средства 
юлее сильные, чем увещевания и поучительные речи. Таким 
:редством и оказалось общество трезвости, ратующее за 
гбсолютное воздержание от спиртных напитков.

Мысль о создании такого общества большинством учени- 
сов была встречена сочувственно. 5 июля 1882 года, в день 
шенин Рачинского, после молебна преподобному Сергию, пер
выми добровольцами, пожелавшими встать в ряды трезвенни- 
сов, был произнесён в церкви торжественный обет такого воз- 
хержания сроком на один год. В архиве Рачинского текст этого 
)бета сохранился в следующем виде: “Мы, нижеподписавшие
ся учащие и учащиеся в Татевском училище и в соседних шко- 
шх и прихожане села Татева в виду усиления в нашем крае 
пьянства, губящего вокруг нас душу и тело сотен и тысяч на- 
лих ближних, соглашаемся между собой всеми нашими сила
ми бороться против этого порока, и прежде всего оберегать от 
него детей и юношей. Но бороться с грехом можно только по- 
эоровши его в себе. Поэтому мы, отслужив молебен святому 
Сергию, заступнику учащих и учащихся, образцу воздержания 
и смирения, -  клянёмся именем Всевышнего Бога -  в течение 
года не пить ни водки, ни вина, ни пива (кроме домашнего), в 
удостоверение чего целуем крест и Слова Спасителя нашего. 
Обещаем через год собраться вновь в Татевскую церковь в 
надежде, что Бог укрепит, расширит и направит ко благу наш 
союз. 5 июля 1882 года”. Подписали обязательство Сергей Ра-
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чинский, Дмитрий Волков, Роман Крылов, Тит Никонов... А 
всего 92 подписи.

Неожиданной была реакция епископа Смоленского и Доро
гобужского Нестора на эту клятву... Сочувствуя начинаниям по 
устройству общества трезвости, “призывая на Вас и сынов Ва
ших благословение Божие, с глубоким почтением и совершен
ною преданностью честь имея быть Вашим покорным слугою” 
(красиво общались наши предки!), епископ при этом возра
жал: “11о приводить вступающих в него членов к Торжествен
ному целованию креста и Евангелия с произнесением состав
ленной Вами формулы обещания я не советую, так как это мо
жет возбудить разные толки о Вашем обществе и будет похо
дить на приведение к присяге, а присяга обусловлена извест
ными законами. Надеюсь, что и без того Ваше личное влияние 
и благоразумная деятельность местного священника много мо
гут сделать в пользу Вашего общества”.

Проницательный и дальновидный был епископ Нестор. И 
смелый: знал, что за Рачинским -  Синод и Победоносцев, а 
возразил. Не побоялся: за ним был здравый смысл. От обета, 
по форме напоминающего присягу, пришлось отказаться: “Ог
раничиваемся теперь молебном, внутренним обетом и целова
нием иконы”. С тех пор ежегодно 5 июля обет возобновляется с 
теми же лицами, с небольшим ежегодным приростом. Обще
ство состояло из бывших учеников Татевской школы, постоян
ное его ядро учителя, вышедшие из этой школы. Польза нача
того дела не замедлила сказаться: абсолютная трезвость учите
лей создала им высокий авторитет среди учеников и в глазах 
их родителей. Художников она оградила от множества искуше
ний, удвоила их способность к творчеству. Рачинский видит 
пользу, “которую приносит всякое сознательное самоограниче
ние, всякое постоянное упражнение воли, направленной к доб
ру”. Он не решался расширять общество. “Лишённый всякого 
красноречия”, он не считал себя способным “говорить с тол
пою”, предпочитал беседовать с людьми в одиночку, с глазу на 
глаз. Избегал необдуманных, поспешных обещаний, наплыва в 
общество членов неблагонадёжных. И тем не менее, очень ско
ро число членов общества достигло 383 человек. С каждым из
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жх Рачинский сумел поговорить отдельно. Стали создаваться 
)бщества и при других приходах -  в Травине, Шоп гове, Меже- 
-шнке, в селе Дровнине, где учительствовал бывший помощ
ник Рачинского В. А. Лебедев, молодой человек, обладающий 
редким педагогическим талантом и прекрасным даром слова. 
Зскоре число членов возросло до 700. Причина роста -  значи
тельное усиление пьянства за последние десять лет, под влия
нием нового питейного устава и экономических невзгод, уве- 
шчение мест продажи спиртных напитков (винные лавки -  те 
•ке кабаки). Безденежье повлекло за собой чудовищное разви
тие пагубного обычая платить за разные сельские работы вод- 
<ой. “Отвращение и ужас, возбуждаемые в здоровой части сель- 
:кого населения этим повсеместным, грозным явлением, не- 
:омненно способствовали возникновению в наших краях об
ществ трезвости”. Движение возникло в школьной среде. Быв
шие воспитанники некоторых школ усердно хлопочут о рас
пространении трезвости в своих семьях, в своих деревнях. Бо
лее чем речи, действует их пример, пример благосостояния.

Рачинский констатирует, что “размножение правильно по
ставленных школ (он имел ввиду все руководимые им школы
-  прим. И. С.) имело влияние на оживление религиозного чув
ства”. В Татевской церкви поучения произносились двумя по
мощниками Рачинского, окончившими курс в духовных семи
нариях и горячо преданных делу трезвости. Сыграли свою роль 
Воскресные чтения. Здесь добрую службу Рачинскому сослу
жили богатые по содержанию, прекрасно написанные “Троиц
кие листки”, издаваемые о. Никоном, иеромонахом Троице-Сер- 
гиевой лавры. Они доставили Рачинскому случай впервые на
блюдать практическое влияние печатного слова на сельских гра
мотеев. Охотно слушаются также жития святых и всякие про
поведи, написанные языком простым и ясным.

Желая и на этот раз поддержать Рачинского в его добрых и 
многотрудных начинаниях, Победоносцев 30 июля 1883 года 
обратил внимание императора Александра 111 на письмо Рачин
ского -  на “один из бесчисленных воплей”, раздающихся со 
всех концов России. Во время коронации слышался этот все
народный зов к правительству об исцелении этой ужасной язвы,
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разъедающей народ, - об освобождении от всесильной власти 
кабака, главного источника преступлений, разврата умствен
ного и нравственного. Действие его ужасно в тёмной крес тьян
ской и рабочей среде, где ничего нельзя противопоставить его 
влиянию, где жизнь пуста и господствуют одни материальные 
интересы насущного хлеба. Кабак высасывает из народа все 
здоровые силы и распространяет повсюду только нищенство и 
болезни. Уничтожение кабака -  первая потребность и необхо
димая мера для СПАСЕ11ИЯ РОССИИ.

Победоносцев отмечает и политические аспекты вопроса: 
“кабаки до того расстроили местное самоуправление, что по
всюду исчезает правда. Власти, разумно действующей, пег. 
Слабые не находят защиты от сильных, а силу захватили мест
ные капиталисты -  деревенские кулаки и купцы, кабатчики и 
сельские чиновники, -  невежественные и развратные волост
ные писаря”. Необходимо водворить порядок. Победоносцев 
здесь совершает объективный срез политической жизни в де
ревне накануне революции. И советы он даёт императору с по
ниманием неотложности дела, честно и мудро.

12 декабря 1889 года обер-прокурор св. Синода К. Г1 Побе
доносцев привлекает вновь внимание императора Александра III 
к усилиям Рачинского, направленным на преодоление пьянства: 
“С прошлого года оживилось вновь движение к трезвости. Мне 
уже довелось докладывать Вашему величеству о деятельности 
человека, поистине замечательного, -  С. А. Рачинского, в одной 
из самых глухих местностей. Вот уже более 15 лет, как этот че
ловек, учёный, один из блестящих профессоров Московского 
универси тета, оставив службу, поселился в своём родовом име
нии и все свои силы посвящает нравственно-религиозному куль
турному просвещению народа, устроив целую сеть сельских 
школ. Трудно и перечислить, сколько он людей поставил на ноги 
и сколько способствовал к оздоравлению тёмной среды около 
себя. Многих он уже отвлёк от пьянства, многие из его питомцев 
стоят теперь лучшими священниками, дьяконами, псаломщика
ми, сельскими учителями. Видя около себя страшную картину 
пьянства со всеми его последствиями, он ищет средства помочь 
беде посредством общества трезвости”.
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Победоносцев передал императору "Письма к духовному 
юношеству о трезвости” Рачинского и отклики на них, опуб
ликованные в журнале “Русский Вестник"'. Он просит импе
ратора прочитать эти листочки, считая это дело важным: “На
род шевелится всюду и всюду ищет инстинктивно выхода из 
своей темноты и из бед своих. Россия велика и обширна; да
леко не везде есть законные пастыри, которые могли бы и умели 
бы овладеть этим движением, руководить его, научить и про
светить. Тут являются сектанты -  деятели опасные. Они при
влекают народ, между прочим, во имя трезвости... состав
ляя секту, развивают в ней дух гордости... обращаются к пра
вославным, укоряют их, смущают такими словами: “Мы трез
вы и богаты, а вы в своей церкви пьянствуете и разоряетесь!” 
...Необходимо навстречу этому движению пустить из среды 
церковной здоровое движение к отрезвлению народа. Нет со
мнения, что на этот призыв многие откликнутся. Константин 
Победоносцев”.

Рачинский, в свою очередь, сетует на то, что размножает
ся так называемая сельская интеллигенция, от церкви оторван
ная, часто духовенству враждебная, неисцелимо невежествен
ная. Ветер неверия веет в Европе, веет и в России: пашковцы, 
толстовцы -  самые ярые его представители. Рачинский же ве
рит в несокрушимую жизненность православной церкви. Его 
радует, что число сельских священников, стремящихся к пло
дотворной, истинно пастырской деятельности, разительно воз
растает, что увеличивается число священников учительных 
и в церкви, и в школе, что именно в школьном деле из их 
числа стали появляться деятели выдающиеся. Прежде о них 
не было и помину. Говорит о переписке со священниками: 
“Она уже ныне составляет около сотни переплетённых томов... 
Обоз к потомству... Любители архаических скандалов не най
дут в нём пищи для своей любознательности. Но спокойный 
бытописец отыщет в нём много страниц, и светлых, и скорб
ных, проливающих свет, неожиданный и отрадный, на много
грешный конец нашего XIX века...”

Делаются практические заключения:
I . При каждой церкви, имеющей священника доброго и де-

98



ятельиого, желательно солгать церковноприходскую школу. На
чальная школа должна быть не только школой арифметики и 
элементарной грамматики, но, первее всего, -  школой христи
анского учения и добрых нравов, школой жизни христианской 
под руководством пастырей церкви. Нужно правильное препо
давание Закона Божия, нужен добрый учитель, действующий 
заодно с священником, подающий ученикам пример жизни хри
стианской и церковной. Священник выбирае т учителя, руково
дит им, осуществляет за ним надзор, действительный, а не мни
мый. Никто лучше священника не изыщет средств на нужды 
училища.

2. Пора перестать смотреть на священников, искренне 
преданных школьному делу, как на редкое исключение. Сча
стлив тот священник, в приходе которого найдётся хоть один 
образованный человек, не порвавший с церковью, сознаю
щий свои обязанности перед храмом. Такой человек неми
нуемо становится главной опорой священника. “Но такую 
опору сельские священники находят лишь редко, вследствие 
шатания умов высших классов нашего общества, вследствие 
отлива в столицу поместного дворянства”. Однако не стоит 
город без святого, селение без праведника.

3. Другая область деятельности священников-“устройство 
особых школ для девочек. После долгих колебаний, в кресть
янстве начинает пробуждаться сознание необходимости и для 
них элементарного учения, именно в духе церковном”. Препят
ствием для этого - переполнение начальных школ, расстояние 
до школы, невозможность помещения мальчиков и девочек в 
одном общежитии. Кроме того, в школах для девочек необхо
дим иной учебный план: немалое время должно быть уделено 
рукоделию, чтению, Закону Божию, церковному пению за счет 
занятий арифметикой и письмом. Будущие матери семейства 
должны овладеть и передать своим детям необходимые навыки 
и знания еще до поступления их в школу. Рачинский прекрасно 
понимает, что устроить школу для девочек несколько труднее и 
дороже, чем для мальчиков: общежитие должно быть более бла
гоустроено, нужен больший персонал для преподавания и над
зора. “Кроме учительницы (которая может быть заменена дья
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коном), необходима и кухарка и ещё одна женщина, способная 
преподавать по крайнем мере рукоделие, вести школьное хо
зяйство, 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 недостойной коме
дией”. Создание таких школ, считает Рачинский, -  дело не од
ного духовенства, но и всех мирян, и прежде всего, по его же 
словам, “в наших пустующих сёлах и весях -  число образо
ванных женщин больше, чем число образованных мужчин. Они
-  хранительницы добрых заветов минувшего, они -  носитель
ницы добрых деяний будущего. Главная надежда в этом деле -  
на их помощь”.

Признавая за духовенством особую роль в образователь
ном процессе сельских школ, Рачинский, тем не менее, с горе
чью говорит о “тяжёлых гирях, влекущих долу наше духовен
ство”. Во-первых, пьянство. Рачинский с горечью отмечает, 
что количество священников, погибших от этой пагубы, поис- 
тине ужасно. “Церковная школа с пьяным священником во гла
ве есть ложь и позор”.

Вторая беда -  корыстолюбие. Людей, свободных от этого 
порока, прозвали, не без насмешки, идеалистами. А “благо
приятная” почва для его прорастания -  бедные, малочисленные 
приходы, существующие благодаря помощи правительства. Эта 
забота, как ни странно, и играет порой “гибельную роль” в 
помышлениях ищущих священства: неосторожные браки, кри
вое отношение с прихожанами, двусмысленное отношение к 
школьному делу Доходность здесь раз навсегда должна быть 
вычеркнута из расчётов духовенства. Это дело не может быть 
оплачено никаким жалованьем. Это такой акт любви и воли, 
который сделает духовенство “почтеннейшим сословием в Рос
сии”... Далеко не всем удаётся с честью нести этот тяжкий крест!

И ещё одна беда -  ложь. Рачинский говорит о лживости 
официальных донесений по церковно-школьному делу, о "бла
гочестивых отчётах” по пословице “Ложь -  конь во спасение”. 
Умножается число священников, бескорыстных, чистых и сер
дцем, и нравами. Привет им и Божья помощь! Но число их
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слишком мало. К великому таинству священства Рачинский 
советует “приступать во всеоружие добрых нравов и твёрдой 
воли, бескорыстия и правдивости. Требования высокие, по 
высоки и цели”.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Прекрасно зная о том, какие нужды испытывает сельская 
школа, Рачинский пытается решить триединую задачу: г оворит 
о необходимости “дать нашим учителям средство вести лично 
самостоятельное хозяйство, для них и для школы прибыльное, 
для окрестного населения поучительное”. Конечно, он понима
ет, что устройство такого хозяйства и правильное его ведение 
требуют силы и опыта земледельца, а на первых порах -  нема
лых денежных затрат на возведение хозяйственных построек, 
на покупку скота и инвентаря, на производство крупных пред
варительных работ. Понимает он и другое: большинство сельс
ких учителей -  люди молодые и холостые, а их скудного жало
ванья едва хватает им на содержание, и о затратах на обзаведе
ние хозяйства не может быть и речи. Лето, как правило, они 
проводят не в школе, а в семье своих родителей, помогая им, 
по мере сил и умений, в их хозяйственных трудах. В умелости и 
рабочей силе они, естественно, уступают своим неучёным бра
тьям, с детства приобщившимся к крестьянскому труду. А их 
жалкие знания -  2-3 популярных хозяйственных книжки, ко
нечно, не придадут им никакого авторитета в глазах хозяев-прак- 
гиков. Скромная начитанность не вызывает у них дерзновения 
учить полеводству и скотоводству практиков. Школы окруже
ны землями крестьянскими, церковными, помещичьими, отчуж
дение их в нужном количестве, неисполнимо.

И всё-таки, настаивает Рачинский, это не значит, что учи
тель заурядной сельской школы должен отказаться от всякой 
хозяйственной деятельности, от распределения между своими 
учениками полезных в хозяйственном отношении знаний и на
выков. Кроме полеводства и скотоводства, есть и другие от
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расли сельского хозяйства, требующие небольших участков 
земли, физического труда, дающие обильную пищу уму и лю
бознательности, могущие дать и немалую денежную прибыль. 
Длинное вакационное время Рачинский советует учителям за
полнять трудом разумным, полезным и для них, и для окружа
ющей среды. Он имеет в виду второстепенные отрасли хозяй
ственной деятельности: огородничество, плодоводство, пчело
водство. Они требуют клочка земли ничтожного. Вполне дос
таточно и половины, и трети десятины. Скажем, -  разведение 
овощей, необходимых для зимнего пропитания. Потребное ко
личество картофеля, капусты, репы, лука вполне можно выра
стить на таком участке земли. Если учитель женат и имеет воз
можность держать корову, дело, разумеется, пойдёт успешнее, 
поскольку проблема с удобрениями будет решена. Огородни
чество весьма полезно и для самих учителей: 2-3 грядки лю
бознательный учитель вполне может выделить на пробное раз- 
ведение хозяйственных растений, новых или мало известных, -  
ягодных, кормовых. В Татевской школе, например, разводили 
разные породы земляники и клубники, ежегодно находились 
охотники брать в школе молодые растеньица. Предпринимался 
опыт разведения других, более редких, малоизвестных расте
ний, кормовых культур. Плодовый сад может принести пользу 
учителю и школе в соединении с питомником. Труд вознаграж
дается медленнее, но вернее и обильнее. Главное препятствие-  
кратковременность учительской службы и частые переходы 
учителей с места на место.

Плодоводство -  подспорье к школьному пчеловодству. Ни
какие растения не дают пчёлам столь обильного весеннего взят
ка, как плодовые деревья и ягодные кусты. Пчеловодство - 
занятие, наиболее сподручное и выгодное для сельского учите
ля. Обработку сырого материала берёт на себя сама природа. И 
добывается этот сырой материал посредством инстинкта пчёл,. 
“Великий дар Божий -  труд этих неутомимых тварей на пользу: 
человека, и недаром церковь признала душистый воск, изящ
ный венец этой дивной работы, лучшим символом благодар
ственного обращения к Богу! Человеку вверяется только охра
нение этой работы и управление ею”. Управление это, в рамоч-!
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ном пчеловодстве, доведено до высокой степени совершенства, 
даёт неистощимую пищу уму, любознательности, изобретатель
ности внимательного пчеловода. Даёт прибыль скромную, но 
верную. Освоив дело, учитель может принести великую пользу 
и ученикам своим и всему своему околотку Эго приведёт и к 
оживлению производства воска, устройству епархиальных свеч
ных заводов. Достаточно иметь 2-3 улья, 2-3 десятка плодовых 
деревьев, и недоверие к учителю исчезнет. Люди оценят всякое 
заправское дело, совершаемое с любовью, умением и успе
хом. Желательна образцовая пасека, соединённая с образцо
вым плодовым садом. В каждом уезде, в каждой губернии. 
Этим отраслям хозяйства не научат ни популярные книжки, ни 
краткострочные курсы. Может научить только личный труд под 
руководством сведущего практика. Учитель потом извлечёт 
пользу и из лекций, и из книги.

“ШКОЛЬНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО” *

Уездная глушь. Однообразные ряды сереньких изб захолу
стной деревни. Рачинский радуется, увидев несколько яблонь и 
вишен, старую уцелевшую липу. Палисадник с двумя-тремя ге
оргинами, кустиками сирени, или дикого жасмина. Из окон выг
лянут цветочки герани, олеандр. Тут живут люди добрые, до
бывание хлеба насущного оставляет им минуты досуга, чтобы 
подумать не только о хлебе. В доме, где на окнах красуются 
цветы, непременно найдётся и полочка с книгами. И не зауряд
ный крестьянин живёт здесь, а сельский торговец, ремеслен
ник, или -  сельский учитель. По Рачинскому, “любовь к приро
де, понимание её красот - один из лучших плодов истинного 
образования”. Знания условий жизни хотя бы немногих расте
ний полезны, без общения с природой преподавание в началь
ной школе невозможно, в средней -  бесплодно. “Драгоценны 
и любезны попытки сельских учителей украсить свою школу,

* Статья С. А Рачинского “Школьное цветоводство” впервые была опуб
ликована в журнале “Народное образование” в июле 1896 г
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эсадив её обильно цветущими кустами и растениями, своё учи- 
лще -  хоть какою-нибудь, и зимою неувядающею зеленью, свою 
изнь-занятием поучительным и изящным”. Рачинский несо- 
гтует сажать в палисаднике не только деревьев, но и крупных 
устов, которые затемнили бы школу и заглушили бы прочие 
астения, более мелкие. Сирень, татарская жимолость, дикий 
:асмин -  красивы, но посадка их уместна при достаточно про- 
горной площади. Розы разводить только те, которые в данной 
естности выносливы. Лучше других японская “Царица Севе- 
а”: она нисколько не страдает от морозов. Цветёт два раза в 
ето, в июне, и в августе сентябре. Цветы -  вишнёвого цвета, 
рупные, махровые. От многочисленных корневых отростков -  
егко размножается. Рачинский называете десяток других цве- 
очных растений, высаженных возле Татевской школы. Свое- 
бразную красоту школьному садику могут придать кустарни- 
и вечнозелёные, в особенности ранней весной и поздней осе- 
[ью. Выписка саженцев деревьев и кустарников большинству 
чителей -  дело непосильное. Сознавая это, Рачинский считает, 
[то об этом не мешало бы позаботиться господам попечителям.

В 1898 году в журнале “Народное образование” № 8 С. А. 
Ачинский публикует статью “Школы летом”. Автор пишет о 
ом, как трудно складывается жизнь у молодых учителей. Обыч- 

1 0  к концу июня большинство из них уезжает из деревни, шко- 
1 ы пустеют, пришкольные палисадники зарастают лопухом и 
срапивой. С отъездом учителя-холостяка -  одни спешат на под
логу родителям, другие на учёбу, на летние курсы -  жизнь в 
деревне замирает, в пустующих церквях не слышно стройного 
пения... Конечно, есть исключения, но они очень редки. Зато 
как отрадно видеть среди лета распахнутые двери школы, а под 
окнами -  ухоженный, цветущий палисадник. В такой школе 
учителю отлучаться некогда: у него разумное и прибыльное лет
нее занятие. Окончилось роение пчёл. Удвоилось число пчели
ных семей. В классной комнате установлен наблюдательный 
улей, сквозь стекло можно следить за подробностями дивной 
пчелиной работы. Зрелище привлекает в школу и старых и ма
лых. Есть верстак для изготовления новых рамочных ульев: 
учитель -  и разумный пчеловод, и столяр. Яблони требуют по-
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вых подпорок. Необходимо позаботиться об ограждении сада 
от непрошенных ночных гостей: днём его защищают пчёлы. 
Словом, до нового учебного года дел невпроворот, да и в цер
кви, к радости богомольцев, не прерывается служба.

Рачинский считает в высшей степени желательным, чтобы 
возможно большее число школ летом не замирало. Нужно улуч
шить обстановку, дать возможность учителю жениться, наде
лить школу землей, позволяющей к нескольким грядкам ово
щей присоединить с полсотни плодовых деревьев, устроить 
уютный, кустами защищённый уголок для пасеки. Польза от 
летней работы учителя возможна только при действительной 
умелости. Многолюдные летние краткосрочные курсы могут 
служить лишь “побуждением к приобретению такой умелости”. 
Даётся же она усиленной личной работой под руководством 
специалистов, в течение, по меньшей мере, одного полного лета, 
при образцовой пасеке или саде. Рачинский ещё раз высказы
вает пожелание “видеть в каждой губернии по образцовой па
секе, соединённой с образцовым плодовым садом, приспособ
ленной специально для летних занятий сельских учителей”. Это 
позволило бы сделать летние занятия учителей поучительными 
и прибыльными, и имело бы большое нравственное значение. 
Эти занятия привязали бы к месту слишком подвижный учи
тельский персонал, более тесно и полно связали бы учителя с 
его питомцами, позволили бы продлить и дополнить влияние 
школы на учеников.

“УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ”

В статье под таким заголовком,- опубликованной в очеред
ном номере того же журнала, С. А. Рачинский констатирует 
рост церковноприходских школ: наличие в одном приходе двух
трёх школ перестало быть редкостью. Численность учи гелей и 
учительниц, работающих в них, приближается к сословию ду
ховному и в ближайшем будущем может его превысить. Учи
теля женятся, выходят замуж. Учительницы при этом часто вы
бывают из строя. 11о и семейных учителей достаточно. Зарож
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дается сословие учителей, крайне пёстрое, материально обез
доленное. По происхождению оно ближе к крестьянству, но от 
этого сословия оно отделилось безвозвратно. Ему, Рачинско
му, не известно ни одного случая добровольного возвраще
ния сельского учителя к труду земледельческому.

Единственный выход из нужды, единственный способ для 
учителя из крестьян приобрести общественное положение, обес
печить своим детям возможность образования Рачинский ви
дит в “получении звания дьякона или даже псаломщика: ибо 
даже псаломщик среднего сельского прихода несравненно луч
ше обеспечен материально, чем средний учитель”. Посвящение 
сельских учителей в дьяконы Рачинский считает явлением зау
рядным. Епископы, озабоченные развитием церковноприходс
кого дела, весьма охотно возводят в этот сан учителей, дока
завших на деле свою умелость и нравственную благонадёж
ность, а деятельность дьяконов-учителей в церковноприходс
ких школах вполне оправдывает подобные посвящения. Нрав
ственное значение этого факта трудно переоценить: изменяется 
весь строй их жизни, круг их духовных и умственных интере
сов.

И ещё. Учителя редко женятся на крестьянках: слишком уда
лился их жизненный строй от быта деревни. И в то же время, 
жена-учительница на селе явление редкое: человеку бедному 
нужна жена работящая и хозяйственная. “Замечательно же час
ты браки между учителями и девицами духовного звания (до
черьми псаломщиков, дьяконов, реже - священников). Только 
в этой среде они находят то сочетание образования с трудовой 
подготовкой, гот уровень внутренней и внешней порядочности, 
при коей для них возможна нормальная семейная жизнь”. Та
кие браки связывают людей с определённым общественным 
кругом, имеющим свой твёрдый строй, свои предания. Воз
буждается стремление к должностям церковным. Рачинский ви
дит в этом явлении одно важное последствие: этим путём мо
жет быть обеспечено безбедное существование наших быстро 
размножающихся сельских учителей и упрочен нравственный 
строй слагающегося из них сословия.

В этой же статье Рачинский пытается разобраться в силь-
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пых и слабых сторонах деятельности земств. Их заслуга в деле 
размножения начальных школ в России громадна, нише] он. 
Они находят пути расширения своего бюджета. И в то же время 
успех породил и усилил в земских деятелях “чудовищное пред
ставление, усердно поддерживаемое прессой, будто они спо
собны и призваны руководить школьным делом и в отношении 
педагогическом”. Рачинский считает это заблуждением: мини
стерская инспекция лишена физической возможности испол
нять своё назначение руководить учебным делом в земских 
школах. Между тем, в деле руководства и надзора за школами 
земства ещё более бессильны, чем министерские инспекции. 
Инспектора училищ люди с немалым педагогическим опытом. 
Члены же земских управ, земских училищных советов имеют 
в редких случаях элементарное представление о школьной прак
тике. Они обременены иными заботами, служебными и хозяй
ственными. И начальной школе они уделяют очень мало внима
ния, хотя и считают себя хозяевами этого дела. Сельское духо
венство, по мнению Рачинского, лучший из союзников зем
ства в школьном деле, рассматривается земскими чиновника
ми как лагерь враждебный, как опасный соперник. При этом 
постоянно указывается на священников небрежных и пороч
ных. При большой численности сельского духовенства тако
вые, конечно, встречаются. Но зачем же умалчивать о деятелях 
выдающихся, поистине доблестных. Рачинский считает одним 
из знаменательных и отрадных общественных процессов за 
последнюю четверть века-постепенный подъём нравственно
го уровня нашего сельского духовенства. Он обусловлен по
стоянными заботами о повышении его образования, поддерж
кой церковноприходских школ, ростом их числа. Церковная 
школа, по мнению Рачинского, доказала свою жизненность. 
Жалованье учителей в э тих школах редко доходит до 10 рублей 
в месяц, они вынуждены нередко переходить на должности при
быльные. В лучших приходских школах учат дьяконы, это са
мые обездоленные учителя. Рачинский считает, что не только 
для учителей этих школ, но и для учителей школ министерских 
и земских переход на положение вторых псаломщиков был бы 
громадным выигрышем в смысле экономическом и нравствен
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ном. Самое скромное добавочное вознаграждение за учитель
ский труд обеспечило бы им безбедное существование. Поло
жение их приобрело бы определённость и прочность и высокий 
нравственный характер. Появилась бы возможность своевре
менных разумных браков, упразднился бы “грозный вопрос о 
будущности их детей”. Но он против огульного причисления 
всех учителей к служителям алтаря. Число приходов меньше 
числа учителей. Учителей неустановившихся и слишком юных, 
непризванных к полному церковному служению, причислять к 
духовенству не пристало. Должен быть строгий выбор. Рачин
ский видит в этом путь совершенствования нравственного об
лика учителя и характера школы; устранения массы элементов 
непризванных и неустойчивых людей, случайных для школы.

Из всех вопросов школьной жизни, самым существенным 
и важным Рачинский считал вопрос об учителях. Он был уве
рен, что учительские семинарии и школы лишь тогда приобре
тут характер определённый и плодотворный, когда ясно опреде
лится будущий жизненный строй их воспитанников, и, сооб
разно с ним, будет направляться их умственное и нравственное 
развитие.

Очерки Рачинского, его педагогическая деятельность дока
зывают, как велико влияние учителя на учеников, если он нрав
ственно цельный, с детьми доступен и искренен, глубоко знает 
преподаваемый предмет, убеждён в своей вере.



Часть вторая

ОДИССЕЯ ТАТЕВСКИХ ОТРОКОВ

Рачинский считал своим “страшным долгом” дальнейшее 
личное участие в устройстве судеб своих способных выпуск
ников. Знакомство с настоятелем Троице-Сергиевой лавры по
зволяло ему рекомендовать в иконописную мастерскую луч
ших учеников с художественными наклонностями. Среди них и 
оказались три молодых человека: Тит Никонов, Коля Богданов 
и Ваня Петерсон. Тринадцатилетнего Николая провожали в Тро- 
ице-Сергиеву лавру 16 сентября 1882 года.

-  Одна надежда на тебя, -  утирая слёзы, шептала мать сыну 
на прощанье, -  выучишься -  человеком станешь и родным, гля
дишь, поможешь. Без этого пропадём... Даже своего угла нет... 
Всю жизнь придётся батрачить, по чужим дворам мыкаться. -  
Она ласково обняла сына, поцеловала его. -  Пусть поможет 
тебе материнская молитва и в огне не сгореть, и в воде не уто
нуть. Пусть всегда с тобой будет удача.

Искренне взволнованный расставанием с одним из самых 
способных своих учеников, Сергей Александрович по-мужс
ки сдержанно обнял Николая и поцеловал троекратно:

-  Прощай, Николя. Я не стану тебя учить, как жить. Ты ведь 
знаешь, чего я от тебя жду, что я тебе желаю. Но помни: что бы 
с тобой ни случилось, смело и прямо иди к намеченной цели. Я 
всегда буду рядом, ведь ты уносишь с собой частичку моего 
сердца. Не падай духом от первых неудач: они будут. Не возгор
дись первыми успехами: предела совершенствования нет. Л 
молва, что волна: расходится шумно, а утишится -  и нет ниче
го...

Повлажнели глаза учителя, дрогнули поседевшие ресницы. 
Сорок девять лет, а выглядит на шестьдесят. Больной старик:
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нелегко учить подростков уму-разуму. Тяжело вздохнув, учи
тель повернулся и усталым шагом направился к школе. Его 
ждали новые дела и хлопоты: учить ребят и будущих учителем. 
Вот только со здоровьем было не всё ладно: сказывались годы 
напряжённого труда. В одном из писем, отправленных в те дни 
в Петербург, он признался Победоносцеву: “Очень болен. Едва 
ли можно рассчитывать на четыре года полной жизни”. Побе
доносцев отвечал: “Не знаю, мнительны ли вы по природе или 
нет? Желал бы на сей раз, чтобы вы были мнительными”. И 
выражал надежду: “Авось, Бог милостив, вы ошибаетесь... 
Очень это горько... Горько покидать дело, не имея кому за себя 
передать его”.

И вдруг -  письмо от старого знакомого, известного худож
ника, который сообщил, что судьба случайно столкнула его с 
одним из воспитанников Сергея Александровича -  Николаем Бог
дановым. Отмечая большие способности Николая, художник пи
сал, что при своём таланте живописца парень достоин лучшей 
участи, чем обучение в иконописной мастерской, “и не просто
му, необразованному ремесленнику шлифовать данный приро
дой талан, -  заключает он, -  его место -  в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества”.

Это письмо обрадовало и озаботило Рачинского. иА будет ли 
Николя обеспечен и счастлив? Ведь из сотен художников извес
тными становятся единицы. Немало из них сбиваются с пути ис
тинного, подпадают под влияние людей сомнительных идеалов и 
модных течений” ...После некоторых колебаний Сергей Алексан
дрович написал два письма. Художника он просил позаботиться
о судьбе Николая, обещая высылать мальчику небольшое содер
жание. Во втором письме он благословил своего воспитанника 
на непроторенный путь служения русскому искусству.

Пришла и ещё одна новость: государь в порядке монаршей 
милости назначил С. А. Рачинскому единовременную субси
дию в 2000 рублей -  на нужды школы и его просветительскую 
деятельность. О материальном положении своих школ вспом
нит Рачинский в письме А. М. Ванчакову: "На основанные мною 
школы св. Синод субсидирует 300 рублей (240 учителю, 60 
законоучителю)... Я трачу, с своей стороны, гораздо более это
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го пособия. В них жалованье учителям повышено, при них на 
мой счёт помощники, немало денег идёт на ремонт общежития, 
отопление, освещение, учебные пособия. Все это мне вполне 
посильно с тех пор, как государь назначил мне пенсию конеч
но, не на удовлетворение моих личных фантазий, -  и добавил с 
грустью: - Дело изменится с моей смертью, которая не за гора
ми”.

11риходили вести из Троице-Сергиевой лавры. Николай на
писал два письма: одно -  матери с дедом, а другое -  Варваре 
Александровне Рачинской. Провожая ребя т в лавру, она проси
ла сообщить о первых днях пребывания в ней. Ребята догово
рились по очереди писать Сергею Александровичу. Они отчи
тывались о своих делах честно, откровенно, ничего не скры
вая. Доклады мальчиков дополнялись отзывами наставников и 
других учеников, оценками тех людей, с которыми они обща
лись. Гак что Татевская школа продолжала следить за своими 
питомцами, не упускала возможности поддержать их добрым 
словом. Впрочем, не только словом...

Вот отчёт Николая Богданова, краткий и откровенно при
землённый: “Милый благодетель! -  Здесь мы опустим подроб
ное описание приезда ребят в лавру, оставим лишь последние 
строки: -  Назавтра я уже начал рисовать. Сначала мне дали ри
совать на доске, чтобы испытать, как я рисую. Мне здесь всё 
понравилось, и потому я уже привык. Из платья у меня всего 
довольно, только нужны сапоги и шапка, что Гит Никонович 
сделает. Благодарю Вас, милый благодетель, за всё, что Вы о 
мне заботились. Остаюсь любящий Вас Николай Богданов. Кла
няюсь всем моим товарищам. 20 сентября 1881 года”.

“Милый благодетель'’, '‘многоуважаемый благодетель”, --так 
Николай и его школьные друзья в письмах величают своего 
учителя. У С. А. Рачинского были основания принимать имен
но такое отношение крестьянских детей к себе: он стремился 
развеять сложившееся в литературе и обществе мнение о зло- 
деях-помещиках типа Салтычихи, о “чудовищном скоплении 
мерзостей” в отношениях между помещиками и крестьянами. 
Нужны были примеры человеколюбивых отношений. Жизнь Ра
чинского становилась таким примером.



В наши дни слово “благодетель” толкуется как устаревшее 
и ироническое: человек, который оказывает кому-нибудь покро
вительство из милости, унизительной для человеческого дос
тоинства. Общество с годами осознало: хорошего в этом мало. 
А вот Яков Шалдыкин не боялся обвинений потомков в холоп
стве, в рабской психологии. В письме от 7 сентября 1881 года 
он благодарит Рачинского за все его милости, которыми учени
ки “осыпаны с головы до ног”. И обращается к богу с молит
вою, “чтобы он дал Вам доброе здоровье и сохранил бы Вашу 
жизнь на долгое время”; “ни один отец не заботился так о сво
их детях, как заботитесь Вы о нас”... “За что только ни возьмём
ся, за книги ли, за одежду ли, посмотришь вокруг себя, всюду 
видны ваши к нам благодеяния, за которые мы очень, очень 
благодарим Вас”...

Вот бы руководителям современных школ, многим учите
лям стать похожими на таких же благодетелей по отношению к 
выпускникам своих школ, следить за ними, неустанно опекать 
их в годы учения, приобретения профессии и выхода “в люди”. 
Сколько юных талантов было бы открыто, сколько личностей 
получило бы общество, сколько неустойчивых характеров из
бежало бы колоний и тюрем! И не обязательно быть дворяни
ном, быть богатым материально: достаточно быть богатым ду
шой.

У Николая Богданова были основания благодарить Рачинс
кого: он заменил юноше отца, мать, братьев, семью; занял в его 
жизни место учителя, наставника, главного советчика, -  а тог
да молодые люди ещё советовались со старшими, прислуши
вались к их словам...

КАРЬЕРА ЕГОРА ТОЛСТОГО

Как-то настоятельница Дома Призрения госпожа Елизавета 
Степановна Кроткова обратилась с просьбой к Рачинскому при
слать учителя. Выбор пал на Егора Толстого, того самого “ве
ликого грешника, заводилу и фейерверщика, непредсказуемо
го в своих поступках”, впрочем, заметно изменившегося за



эти годы под влиянием всего уклада школьной жизни. Он вы
рос, окреп косая сажень в плечах. Приобщился к культуре, 
стал более сентиментальным. Круглое розовое лицо его, беле
сые брови с бронзовым отливом, кроткий взгляд выражали по
корность судьбе: заносчивого коня построже зануздывают. В 
душе Егор, как и его приятель, Николай Богданов, оставался 
сельским парнем. Любил родные места, природу, образ жизни 
близких.

Но так случилось, что тот и другой сели, что называется, не 
в свои сани. Николай попал в иконописную мастерскую, а Егор, 
помощник учителя, собирался в ту же лавру учителем и воспи
тателем, в Дом Призрения. А в душе оба оставались сельскими 
жителями. Крестьянами.

“Верю, ты испытаешь удовлетворение, обучая бедных пи
томцев Дома Призрения, заслужишь имя учителя. Думаю, у 
тебя достаточно ума, сил и времени для подготовки к экзамену 
на учителя, -  подбадривал Егора С. А. Рачинский. Не боги 
горшки обжигают”.

И вот пришло время отъезда. Ожидая извозчика, Егор по
ложил своё нехитрое хозяйство в мешок. Отдельно связал ов
чинную шубу -  свадебный подарок родителей: собирались же
нить сына, невесту подобрали. А вот родственники невесты за
упрямились: “Вымахал богатырём. Косая сажень в плечах. А 
хозяином не стал. От дома оторвался. По миру Дуньку пустит. 
Цена его учительству -  8 рублей в месяц. В одном кармане 
пусто, в другом нет ничего”. Одним словом, сватовство разла
дилось. Егора это не волновало: чего не воротить, лучше за
быть. Он ходил по комнате, останавливался у окна, подходил к 
двери; вслушивался в разговоры учителей в соседней комнате, 
где проходил “маленький учительский съезд”, а мысли его были 
уже далеко. Что ждёт его там, в Доме Призрения? Пугала неиз
вестность. Говорят, в этих приютах бывают сущие головорезы. 
Попробуй разыщи в них душу! Между тем, за дверью послы
шался знакомый голос учёного историка Николая Михайлови
ча Горбова, учителя из села Глухово. Всезнающие татевские и 
глуховские старушки, божии одуванчики, по-своему толкова
ли приезд в эти благословенные места купеческого сынка: буд
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то бы папаша, спасая сына от военной службы, выпросил ему 
место учителя в Глуховской школе, что в 10 верстах от Татева. 
Учителей на военную службу не брали. Впрочем, как говорят, 
правда, что цепная собака: на кого спустят, в того и вцепится. 
Старушки, между тем, настаивали на своём: Горбову дали ме
сто учителя с одним условием -  построить новое здание шко
лы. Что бы ни говорили, Николай Михайлович искренне увлёк
ся педагогикой, поверил С. А. Рачинскому, важности и необхо
димости его подвижнической миссии. Он становится биогра
фом Рачинского, готовит к изданию сборник его педагогичес
ких статей “Сельская школа”. Встретив утром Егора Толстого, 
узнав о предстоящем его отъезде, Н. М. Горбов посоветовал: 
“Постигай главную науку жизни -  умение трудиться. Званием 
учителя не обольщайся: оно очень непрочно. Ученики очень 
скоро со злорадством подметят все твои ошибки и слабости, 
как бы ты их ни скрывал. Они лишь прикидываются, будто ува
жают тебя и верят. Сойди с твоей неприступной кафедры, ос
тавь на ней твоё жалкое, смешное величие. Подойди к учени
кам твоим как друг и скажи им: “Давайте вместе работать. Вот 
это надо делать так-то, вот это означает то-то. Поняли? Отлич
но! Пойдём дальше. А этого не поняли? Вижу, что моё объясне
ние неясно, неполно. Я подумаю, поищу другого, и тогда мы с 
вами всё-таки добьёмся своего”.

Слова “кафедра”, “смешное величие” испугали Егора: они 
рисовали будущее неясным и призрачным. Тем не менее, отсю
да, из села Глухово, неожиданно получившего всероссийскую 
известность, прозвучала благовесть Н. М. Горбова: “Есть ли в 
поле жив человек? Отзовися! -  с таким призывом обратился 
молодой учёный к читателям “Московских ведомостей”. -  В 
деревню, господа, в деревню!” В своей статье глуховский учи
тель выдвинул идею создания школы типа Татевской для под
готовки учителей из 13-14-летних крестьянских ребят, любя
щих детей, связанных с землёй, по собственному опыту знаю
щих, чему надо учить.

Эти мысли, эти добрые пожелания не могли не запасть в 
душу и сознание выпускника. 11о пока эго были слова, а како
во всё будет на деле?..

114



...О том, как провожали Егора, как трогательно прощались 
с ним его учителя, можно было бы и не рассказывать... если 
бы не одно огорчительное событие, приключившееся в тог же 
день в дороге... После сердечных напутствий и пожеланий, когда 
Егор уже сел в тарантас, в передок, вместе с вещами Егора, 
положили подарки настоятельнице приюта -  мёд со школьной 
пасеки, варенье клюквенное. Добрая школьная повариха при
несла узелок с продуктами. Двинулись по знакомой дороге. Л 
вечером, где-то на полпути ко Ржеву, из леса на дорогу вышли 
трое -  мужики, одетые в замызганные солдатские шинели. Один 
из них, высокий, взял лошадь под уздцы. Остановил. Попро
сил огонька. Прикурив, спокойно сказал: “Не пугайтесь, гос
пода, мы мирные дезертиры, вас не тронем. 11о от хлеба с со
лью не откажемся. Уж солнышко за ели, а мы ещё не ели. А 
голод и волка из лесу гонит. Не обессудьте голодных дезерти
ров”.

С этими словами-приговорками “мирные” лесные жители 
забрали не только варенье и мёд, предназначенные настоятель
нице Дома Призрения, но и узелок милосердной поварихи, а 
заодно и свадебную шубу Егора, и скрылись за деревьями мрач
ного соснового бора?.. Ищи-свищи!..

В Троице-Сергиевой лавре Егора приветливо встретили муд
рейший изтатевцев Тит Никонович и друг сердечный Николай 
Богданов. Так 30 августа 1883 года в Доме Призрения появил
ся претендент на учительское звание Егор Алексеевич Толстой.
1 сентября он уже присутствовал на традиционном молебне, а 
на следующий день приступил к учёбе.

Педагогическая карьера Егора Толстого складывалась не
просто, были и взлёты, и падения. Здесь, в Троице-Сергиевой 
лавре он стал учителем, здесь встретил свою будущую избран
ницу -  учительницу словестности Софью Александровну. Прой
дут годы, и земляк Николая Богданова станет главою многодет
ного семейства. По рассказам, которые в ту пору доходили до 
художника, жил Егор со всеми в ладу и согласии. Старшая 
дочь пошла в школу, училась хорошо и старательно. Младшая 
за зиму научилась у матери чи тать и писать. А вскоре родился 
желанный сын. Егор самолично решил заня ться его воспитани



ем. “Кажется, наш дьякон вошёл во вкус семейной жизни, и 
это у них не последний ребёнок. По пословице: дочерьми кра
суются, сыновьями в почёте живут”.

Так воплощались в жизнь идеалы татевского наставника: 
“Здравая семья -  корень и ограда всякой общественной дея
тельности, тем паче деятельности воспитательной”. Конечно, да
леко не каждый мог избрать такую судьбу: по материальному 
своему положению учительство “крайне обездолено”; несчаст
ные дети учителей, “вырастающие вне сферы сельского труда, 
лишённые возможности какогб-либо профессионального или 
научного образования”, “обречены на самую печальную участь, 
на участь пролетариев, абсолютно бездомных и безруких”, -  
писал Рачинский в статье “Учителя и учительницы”. Именно 
это и отпугивало Корнея Филипповича Голосова от женитьбы. 
Ни ему, ни Богданову-Бельскому пока не до семейного счас
тья, отмечал Сергей Александрович. У Егора Толстого другое: 
своими молитвами он, как говорят, на полпути к господу Богу, 
в нём воплотилась идея Рачинского последних лет -  идея асси
миляции учительства с духовенством. Идеальным учителем для 
сельских школ всех типов он считал учителя-дьякона, учителя- 
псаломщика: “В этом положении самое скромное добавочное 
вознаграждение за учительский труд обеспечивало бы им су
ществование безбедное”.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В НИЛОВУ ПУСТЫНЬ

С верхнего балкона Татевской школы в хорошую погоду 
просматриваются сквозь голубую даль верховья Волги, отроги 
Валдайской возвышенности. Водораздел бассейнов Волги и 
Двины. Туда, к истокам Волги, и отправились летом 1887 года 
татевские паломники. Это был их второй поход. В первом, со
стоявшемся в 1879 году, приняло участие 30 человек, сравни
тельно взрослых учеников. На этот раз в поход отправились 66 
человек: 46 ребят, 20 взрослых учителей и их помощников, 3 
возчика, 2 художника -  Николай Богданов и Ваня Петерсон. 
Взяли две телеги с рогожными верхами и один тарантас. В те
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легах -  узелки ребят с праздничной одеждой и печёным хле
бом; тарантас -  для тех, кто притомился или заболел в дороге. 
Вместе с возчиком на козлах -  маленький горбунок Тимоша: 
пешком до цели ему не дойти. Все ребята распределены на пять 
групп, во главе каждой учитель.

Середина июня. Время между вывозкой удобрений и нача
лом покоса -  краткий перерыв в летних полевых работах. Све
жая зелень лесов, доцветают последние ландыши. Волны ду
шистой пыли цветущей ржи. На июньских лугах - море цветов. 
И на этом фоне -  картины сельской жизни. Путники в лаптях, 
их предводитель -  плохо одетый барин, С. А. Рачинский. Поли
ция всполошилась: не нарушаются ли общественные устои? При
шлось предъявлять Открытое предписание от Тверского губер
натора. Любопытные взгляды деревенских ребят и женщин; со
баки, не смея напасть на столь многочисленное воинство, пря
чутся в подворотни. Учитель Меженинской школы Михей Ва
сильев заранее подготовил школу к приёму многочисленных 
гостей. Хозяева устроили в ухоженном Меженинском пруду 
большую рыбную ловлю. Ребята вытащили полтора пуда рыбы. 
С удовольствием ели уху, пили чай из пузатого самовара. Хо
зяева Меженинской школы, Софья Николаевна Рачинская, её 
помощник Михей Васильев, пришли угощать налетевшую на 
них “саранчу”, и каждому было сказано доброе слово.

На ночлег расстелили солому, улеглись на полу. Долго не 
могли уснуть: перебирали в памяти события минувшего дня. А 
утром, чуть свет, снова отправились в путь. Колонну, как в пер
вый и в последующие дни похода, возглавлял Сергей Алексан
дрович.

На второй день похода взору путников открылась прекрас
ная панорама -  местечко Туда: широкая дуга многоводной реки; 
усадьба, потонувшая в густой зелени лип; крутые лесистые бе
рега, на полугоре -  убогое Кожухово, а над лесом -  высокое 
Бакланово. Живописцы Николай Богданов и Ваня Петерсон ос
танавливаются, чтобы набросать эту панораму. В Пыжах посто
ялый двор оказался кабаком. Но места у столов ребятам усту
пили, накормили прилично похлёбкой, квасом, селёдкой; по
дали самовар на всё общество. Здесь ребята полюбовались
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земской школой, которая, впрочем, по-видимому, не процвета
ет. Прошлой зимой в ней учились только одиннадцать мальчи
ков. В деревне Боровые Нивы, где заночевали пу тники, народ 
сплошь безграмотный, в том числе и сыновья богатой хозяйки.

Третий день пути был полон неожиданных впечатлений. В 
сарай, где на сеновале спали ребята, ворвался бык. Отчаянный 
детский крик, тридцать пар лаптей, столько же шапок, -  всё это 
полетело в разгневанного быка. Оглушённый и испуганный бык 
ретировался. В деревне Клешнино, как и во всех прочих встре
чавшихся на пути, поразило отсутствие взрослых мужчин. В 
полях работали одни женщины. На улице попадались лишь дрях
лые старики да малые ребята. Где же хозяева? Ушли в Питер, в 
Москву, на Волгу. Восемь лет тому назад ничего подобного 
путники не замечали. Рачинский подметил характерный факте 
жизни русской деревни: засилье помещиков, захвативших луч
шие земли в результате реформы, кулацкая кабала толкала муж
скую часть обедневших крестьянских семей в “отхожий про
мысел”. Явление это оказалось прогрессивным: жители захо
лустий втягивались в водоворот современной общественной 
жизни. После реформы местные мелкие помещики изрядно 
обеднели, материально и духовно измельчали. Местная стару
ха-помещица превратилась в “коробейницу”, занялась мелкой 
спекуляцией.

На пути к Селижарову, около деревни Горы, живописцы 
“прельстились” вековой, причудливо разветвлённой сосной и 
засели её рисовать. Гут, в месте слияния Селижаровки с Вол
гой, восемь лет назад путники “бедствовали от недоумения по
лиции”. Сказано это С. А. Рачинским мягко: на самом деле всю 
группу путешественников блюстители порядка арестовали: 
“урядник не решился отпустить нас с миром, а становой стра
дал флюсом, и добиться у него аудиенции стоило долгих и на
стойчивых усилий”...

На этот раз от притязаний полиции и других дорожных не
доразумений путников спасал уже упомянутый специальный до
кумент. О нём руководитель похода позаботился заранее. Вот 
этот документ.
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П редписание это своей подписью  и прилож ением  кованной  
печат и удост оверяю . Г. Тверь, мая 31 дня 18X7 г.

Тверской губернат ор  т айны й совет ник -  А. И. Сомов.

К анцелярия Т ве р ск о го  губернат ора. (Печать).

Официальная бумага позволила провести поход спокойно. 
Появление её на свет, как видим, не обошлось без Святейшего 
Синода и Победоносцева. Точно указана официальная цель -
б о г о м о л ь е. Но ребята, как следует из повествования 
Рачинского, не ограничившись этим, смогли увидеть жизнь за 
горизонтом, впрочем, во многом похожую на татевскую.

На протяжении всего пути юные странники надёжно опека
лись взрослыми: духовная жизнь, сложившаяся в школьном 
режиме, продолжалась и в походе. Ребята шли на богомолье 
предельно искренне, насколько это возможно среди подрост
ков, с радостным желанием покаяния.

На пути школьников -  Оковцы, живописное село на берегу 
реки, с массивной каменной церковью, окружённой старыми 
соснами. Церковь славится двумя чудотворными иконами: Жи
вотворящего Креста и Кожией Матери, по преданию, явивижх- 
ся на соснах. Явление этих икон (в 1538 году) произвело силь
ное впечатление на современников. Их носили в Москву, на 
встречу им выходил царь Иван Грозный. На месте этой встречи 
и была сооружена церковь. Рачинский очень сожалел о том,
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что эти иконы, почитаемые как местные святыни, паломники в 
Оковцах не застали: в те дни, в течение июня, их постоянно 
носили по сёлам Ржевского уезда.

Рачинский вспоминает о любопытной встрече с “малень
ким хозяином” постоялого двора Ллёшей (родители работали в 
поле), встрече, отвечающей нравственному духу похода. Юно
ша весьма грамотен, “великий охотник читать в церкви”. Он 
показал свои книги, от нескольких случайно попавших бро
шюрок до Евангелие и Псалтири, полученных в подарок при 
экзамене по распоряжению земства. Рачинский доволен этим 
фактом: “Честь и слава нашим земствам за это деятельное и 
разумное распространение Слова Божия”. Алёша проводил па
ломников на святой ключ -  к одной из Оковецких достоприме
чательностей. Ребята увидели круглый глубокий водоём, обло
женный тёсаным гранитом, наполненный хрустальной водой, 
кипучими водоворотами бьющей из песчаного дна. Ребята об
лепили край водоёма, жадно черпали целебную воду ковшами, 
шапками, руками и долго смотрели в таинственную глубину 
Ключ этот почитается святым и целебным. Кое-кто из ребят, 
узнав об этом, исполнили обряд исцеления -  облились студё
ной водой.

На третий день путешественники переправились на пароме 
через Волгу. Перед ними стояли Святые ворота обители, чудес
ный памятник архитектуры XVI -XVII века. За оградой -  вели
чественный собор, старые массивные постройки, скрывающи
еся в тёмной зелени; высокая колокольня как страж глубокой 
тишины; задумчивое бдение отрешённого от времени монасты
ря.

Утром четвёртого дня Николай побежал рисовать Святые 
ворота. Рачинский из окна постоялого двора набросал вид мо
настыря. Начиная с Селижарова, по его словам, паломники всту
пили в область преподобного Нила Столбенского. Здесь он уже 
не “Угодник", а “наш батюшка”. О нём говорят как о живом 
человеке, дорогом и близком. Его молитвами живёт весь край, 
его заступничеством спасаются от бед. Он распоряжается теп
лом и холодом, дождями и росами. Ему лично принадлежат 
монастырские имения, мельница на реке Сиговка, сенокосные
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угодья, воды Селигера и рыбная ловля... Для богомольцев Нил 
Столбенский жив не отвлечённым, книжным бессмертием, но 
полнокровной жизнью. У Рачинского рождаются параллели ис
торические. Бедный отшельник, среди пустынных вод Селиге
ра, в молитве и лишениях проходит страшный искус одиноче
ства, а на престоле Московском.сидит грозный царь Иван Ва
сильевич, дарит России Казань и Астрахань, Рязань и Сибирь, 
льёт потоки крови, строит сказочные дворцы и невиданные хра
мы, изумляет мир необузданностью своего разврата, блеском 
своего красноречия... И что же? Умер царь Иван Васильевич. И 
напрасно историки и поэты, живописцы и ваятели стараются 
воскресить его могучий таинственный образ. Он умер. В его 
дивную усыпальницу в Архангельском соборе постоянно заг
лядывают образованные иностранцы, да любознательные про
винциалы. Сам он обратился в сюжет для оперных либретто, в 
манекен для сенсационных картин... А бедный монах продол
жает жить. Миллионы тёмного люда хранят о нём в своих сер
дцах светлую и чистую память. Как Рачинский объясняет бес
смертие угодника? Главная черта -  строгое отшельничество и 
подвижничество. Отмечает и черты индивидуальные: “тонкое 
чутьё нравственной чистоты, свойственное высоким натурам, 
любовь к нетронутой рукою человеческой задумчивой природе 
нашего бедного Севера. Его биография -  в простых речах тём
ных жителей Селигерского края, в любви, с которой произно
сится его имя, в гостеприимной обители, царящей над водами 
причудливого озера, три века дающей душам миллионов мо
литвенный отдых от суеты житейской, временное отрешение от 
земного”.

В семи верстах от Захнева путники сделали остановку. Ра
чинский набросал силуэт высокой церкви села Котицы. Напра
во от дороги между деревьями мелькают воды озера. А над 
лесом - высокая белая церковь села Рагозье. Тут некогда был 
монастырь, из него на остров Селигер, по кончине Угодника, 
переселились первые монахи. Как-то неожиданно подошли к 
Осташкову и остановились изумлённые: бфег озера Селигер, 
навстречу путникам катятся тяжёлые волны, с грохотом и пе
ной разбиваются у подножия Воскресенского монастыря. Вод
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ная стихия в отсветах вечернеП зари казалась бескраПнеП, жи
вотрепещущей, сказочно волнующей. Как тут не помолиться: 
ничего подобного в жизни ребята не видели!

День пятый. Пароход из Осташкова в Нилову Пустынь хо
дит два раза вдень: к обедне и вечерне. В ожидании отплытия 
встретили двух молодых девушек-богомолок из Татева, под 
опекой почтенной старушки, сестры татевского священника. Они 
с восторгом рассказали о пении в Воскресенком (женском) 
монастыре, о порядке и трудолюбии, парящих в этой обители.

На пароходе монах-капитан предоставил ребятам каюту вто
рого класса. Но разве можно усидеть в помещении? } 1есмотря 
на холодный пронизывающий ветер, ребята высыпали на палу
бу, да так и простояли, пока не увидели многоярусные коло
кольни Ниловой Пустыни.

“Была суббота, -  вспоминает Рачинский. -  Началась все
нощная, торжественная и длинная, с прекрасным пением сме
шанного 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 утом
ления, ибо в церковных службах утомительна не их продолжи
тельность, а торопливое чтение и невнятное пение, вызываю
щее постоянное, и часто тщетное, напряжение внимания и слу
ха”.

Под ночлег ребятам отвели просторное помещение. С. А. 
Рачинскому досталась прекрасная, светлая, угловая комната с 
чудесным видом на озеро, на монастырские сады и церкви. Он 
поместил к себе обоих живописцев: пусть увековечат эту кра
соту. Уснули сладко в прозрачных сумерках свежей северной 
ночи.

Шестой день начался с молебна у мощей Преподобного. 
Вот как Сергей Александрович описывает позднюю обедню, во 
время которой он любуется своими питомцами: “В соборе ребя
та мои были уже как дома... Заняли первые места. Мне дали 
место на левом клиросе и у моих ног посадили на коврике мо
его милого горбунка Тимошу, слишком слабого, чтобы высто
ять все службы. Я мог видеть его взор, устремлённый кверху, 
с тем выражением, которое удалось понять и уловить одному



Рафаэлю в лицах двух ангелов Сикстинской Мадонны1’. 11адо 
быть очень добрым человеком, знать и понимать детей, чтобы 
увидеть в одном из них смиренного ангела.

День седьмой. Между службами ребята совершают про
гулку по острову. Рачинский говорит о наплыве богомольцев: 
в день обретения мощей Преподобного их бывает до 15 тысяч, 
печётся 5000 хлебов (по 20 фунтов), на печение просфор рас
ходуется 25 мешков муки. А всего за год здесь бывает около 
ста тысяч богомольцев. Уменьшение числа иноков в Ниловой 
Пустыни Рачинский считает “явлением случайным и времен
ным”.

День восьмой. 11оездка в Селижарово. “Мы с Николей тот
час отправились в монастырь - рисовать, и в ограде его, под 
защитою стен и зданий, нам было тепло'1. Осмотр Селижаровс- 
кого монастыря. Возвращение к ранее начатым этюдам. “Я сел 
в тарантас с Николею, чтобы он успел нарисовать до захода 
солнца Оковецкую церковь”. Оставив Николая на высокой горе 
под Оковцами, откуда вид на церковь и село особенно живопи
сен, Рачинский отправился на постоялый двор к отцу нашего 
знакомого Алёши. Он с радостью согласился всех путников 
поместить у себя.

День девятый. Посещение Оковецкой церкви. Приобрели 
10 копий иконы Божией Матери. Любопытное признание: “Дети 
радостно припоминали всё виденное и на вопрос, что больше 
всего им понравилось? посыпались самые разнообразные от
веты: пароход!., пение!., павлин!.. Но Тимоша убеждённо по
вторял: “Сам Угодник!”

День десятый. Посещение церкви в Бобровке (15 вёрст от 
Татева). Рачинский вспоминает своего прадеда -  Богдана Алек
сеевича 11отёмкина. депутата Вельского уезда в Екатерининс
кой комиссии об уложении.

“С О О Б РА Ж Е Н И Я ” П О С Л Е ПОХОДА

За десять дней похода школьники увидели много церквей, 
монастырей и православный люд в храмах, сёлах и деревнях.



Но Рачинский делится “соображениями, не имеющими ничего 
общего с религиозною целью нашего путешествия". Он за “бес
хитростное соблюдение постов’1, что они и делали во время по
хода. Одно из соображений -  подготовка выносливого солда
та. В отказе от постов он види г “начало великого зла11. На при
вычке к постам, по его твёрдому убеждению, зиждется несрав
ненная выносливость русского солдата, его способность к чрез
вычайным усилиям при самых тяжких внешних условиях. Кре
стьянская семья среднего достатка, отказываясь от постов, по
гружается в безысходную бедность. Вопрос о постах, считает 
Рачинский, заслуживает самого серьёзного внимания со сто
роны всякого образованного человека, и, прежде всего, со сто
роны экономистов и людей военных.

Татевской школе, по мнению Рачинского, недостаёт эле
мента прочности. Учение в школе никогда не прерывается, еже
годно выпускаются учителя, вокруг неё плодятся другие шко
лы; в своих стенах школа готовит наиболее способных учени
ков к разнообразному жизненному поприщу, -  такая школа не
посильна одному человеку. Работать плодотворно в такой шко
ле с общежитием может только учитель холостой, жизнь кото
рого без остатка принадлежит школе: труды эти не могут быть 
оплачены никакими деньгами, но их с радостью могут нести 
всю жизнь “Бога для”. Школы, подобные Татевской, могут яв
ляться лишь в виде редких исключений, всегда будут иметь ха
рактер одиночных опытов”.

Где же он видит силы для такого подвижничества? Кому по 
плечу взять на себя попечение об этих общежитиях? “Не сомне
ваюсь, что силы эти кроются в наших монастырях. Живое мо
нашество -  необходимый орган всякой живой церкви, а цер
ковь наша жива. Из толпы смиренных крестьян выделяются те, 
кто понесёт всю тяжесть обязанностей инока. Пройдя через пра
вильную школу, они с радостью понесут и это послушание. Не
обходимо возрождение образовательной и воспитательной дея
тельности монастырей”.

...Вольно или невольно поход в Нилову Пустынь обогатил всех 
его участников. Николая Богданова -  новыми впечатлениями, этю
дами, набросками будущих картин, зрелищем захолустных мест
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империи. Промелькнули перед глазами милые сельские виды, Рос
сия -  в капле росы, в летнем цветении лугов, в щемящих сердце 
красках берёзовых рощ, в смолистом запахе соснового бора, не
изъяснимой привлекательности речек-невеличек. И как символ вре
мени и русской действительности-повышенная подозрительность 
полицейских властей даже к любому собранию детей -  строгий 
надзор под девизом: “Держать и не пущать!”

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

В книге Ал. Алтаева “Памятные встречи” мы находим тро
гательный рассказ 11. I I. Богданова-Бельского о том, как С. А. 
Рачинский помог ему, тогда ещё начинающему художнику, найти 
тему для картины, отмеченной впоследствии Большой серебря
ной медалью Московского училища живописи, ваяния и зод
чества. Уже будучи учеником этого прославленного училища, 
Николай Богданов приезжает в Татево, где снова встречается 
со своим учителем. “Учитель встретил меня радостно, -  вспо
минает он, -  родная деревня, приветливая, своя, казалось, со
грела мне сердце, но темы я не нашёл. Я смотрел на природу, 
на людей. Тот же звон детских голосов в школе, то же кипенье, 
что в пчелином улье. Я смотрел в оживлённые детские лица, в 
задумчивое лицо учителя, а темы не находил, -  Рачинский по
нял моё состояние со свойственной ему чуткостью. И раз ска
зал: “А ну попробуем”. Он и натолкнул меня тогда на тему “Бу
дущий инок”. Это было такое знакомое, такое близкое... Стран
ники с их рассказами о далёких сёлах и городах постоянно 
заходят в крестьянские избы на ночлег и рассказывают без кон
ца. Сам я был таким. И учитель помог во всём -  в обстановке, 
в выборе натуры. Как я стал работать! Как страстно стал рабо
тать! В душе воскресло всё, чем я жил долгие годы детства и 
отрочества в деревне, что было для меня необходимо. Перед 
концом работы у меня сделался даже обморок”.

Так закончились мучительные поиски темы дипломной кар
тины. 11ачался добровольный, но по своей напряжённости ка
торжный труд.
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На картине -  внутренность бедной крестьянской избы; на 
лавке перед столом -  старик-странник в подряснике, с котом
кой за плечами, с клюкой в левой руке; в выражении его лица, 
в жесте правой руки, в позе -  видится увлечённый рассказчик. 
Подросток в лапотках, ветхой холщовой рубашонке с выши
тым воротом и рукавами, с нервным лицом и мечтательным 
взглядом, плотно сжатыми губами слушает рассказ старика. 
“Это лицо, отрешённое от обыденной жизни, притягивало ка
ким-то чарующим обаянием, -  вспоминает М. В. Алтаева-Ям
щикова. -  Художник сумел выявить глубоко схороненный, не
сколько мистический внутренний облик ребёнка, про которого 
говорят часто в деревнях: “Не жилец на этом свете”.

Такую отрешённость от всего реального, земного Марга
рита Владимировна, по её признанию, встречала только у ху
дожника Нестерова. Сам художник в чём-то напоминает двад
цатишестилетней женщине героя его картины: “...я взглянула 
пристально в глаза художника, ...увидела серые глаза, такие 
простодушные, такие ласковые и искренние... Было в них что- 
то ещё неуловимое, какой-то внутренний свет, который роднил 
его с мальчиком деревни, жадно слушавшим рассказ странни
ка о чудных городах, монастырях и реках...”

“Когда деревенские друзья мои увидели картину, похвалам 
не было конца, -  продолжал свои воспоминания Николай, -  и 
учитель смотрел именинником. Ещё бы, картина была обязана 
своим появлением всецело ему. Но я приуныл. Как выставить 
жанр, когда от меня ждут пейзажа?чИ сразу картина поблекла, 
потускнела в моих глазах. Я ничего не сказал Сергею Алексан
дровичу, когда собрался ехать, уложив тщательно упакованно
го “Будущего инока” в сани; лошадь тронула, и я в последний 
раз увидел дорогое лицо учителя, кивавшего мне с подъезда на 
прощание: “Счастливый путь, Николя!”

А я думал о несчастном пути. Я думал, как было бы хоро
шо, если бы картина погибла. Разве не бывает случайностей? 
Дорогой сани могут налететь на что-нибудь, и холст разорвёт
ся; вынимая из саней картину, можно повредить иначе; нако
нец, в вагоне её могут украсть или может случиться ещё что- 
нибудь невероятное в этом роде... И, как бы угадывая мои мыс
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ли, картина выпрыгнула из саней и осталась на дороге... Имен
но выпрыгнула. Кто её знает, как она выпала из саней. Одним 
словом, мы её потеряли, и пришлось возвращаться довольно 
далеко. И всё-таки нашли и благополучно доставили на место. 
11у и началась в школе кутерьма! Ну и было и удивление и воз
мущение. Но всё-таки картину я выставил, её купили; мне тут 
же заказали два повторения...”

Удивительные страны, монастыри, святые места, необыч
ная жизнь людей манят, зовут к себе многих юношей во все 
времена. Этот внутренний порыв в неизведанное, пробуждаю
щуюся мысль и мечту, как говорили, молодому художнику 
удалось передать с большой экспрессией. Вопреки ожиданиям 
автора, профессора училища присудили выпускнику Николаю 
Богданову за картину “Будущий инок” Большую серебряную 
медаль. Картину купил известный московский богач, старооб
рядец Козьма Терентьевич Солдатенков.

При следующей встрече Рачинский передал Николаю тет
радь -  с десяток тем, предлагаемых учителем для будущих кар
тин: “Приобщение больной”, “Блудный сын”, “Полдень”, “На
бат”, “Между уроками”, “Пушкин в Михайловском”, “Вдова”, 
“Нарцисс -  Наяде” и другие...

Первое чувство, охватившее художника после прочтения 
этих листочков -  благодарность учителю за внимание к делу 
ученика, за талантливую разработку сценария жизненных 
драм, нравственных ситуаций, с указанием возможных мо
делей из числа общих знакомых. Определена обстановка, рас
становка фигур, общее настроение. Предложена программа 
творчества на многие годы. Николай Петрович перечитал вто
рично старательно выведенный клинообразными буквами 
текст. Словесные образы сконструировались в десять жи
вых картин. Художественная эрудиция профессора была об
щепризнанной. Начинающий художник нуждается в умных и 
дельных советах, в добром участии и тактичной поддержке. 
Растроганный таким вниманием, Николай сердечно благода
рит своего учителя: “Спасибо большое, Сергей Александро
вич, за Ваши думы обо мне и моём деле! Ваши рекоменда
ции бесценны”.
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И всё же молодому художнику предстояло самому думать, 
осмысливать, распахивать невозделанное поле жизни - писать 
картины о детях своего времени, о судьбе Татевской школы и 
сельского учителя. Друзья-передвижники увидели в советах про
фессора дань классицизму, уход от противоречий современно
го общества. Темы рока, неумолимой судьбы -  "Всё предопре
делено!” -дополнены мифическими образами Нарцисса и На
яды, языческой злой колдуньи, славянских поверий, библейс
кого блудного сына, стихийных бедствий. Профессор Рачинс
кий не мог предложить тему о себе, учителе-подвижнике. Между 
тем, сам он на глазах у юного художника становился живой 
легендой. Созданная им школа вызывала восхищение населе
ния, поклонение детей. Богданову-Вельскому предстояло со
здать живописную картину Татевской школы С. А. Рачинского. 
Но выйти на эту тему оказалось непросто.

С разрешения учителя Николай Петрович иногда садился 
в уголок и делал наброски -  на уроках, переменах, в свобод
ное время. Небольшая спаленка и кабинет учителя при школе 
были открыты для всех. Он никогда не оставался один, зани
мался даже своими личными делами на людях. По мере роста 
его популярности, росла переписка с многочисленными кор
респондентами. На письма он отвечал постоянно. Ему присы
лали ноты. В свободное время он проигрывал их на рояле или 
фисгармонии, понравившиеся пьесы переписывал для хора- 
своего и соседних школ. За этой работой Николай Петрович 
сделал с него несколько рисунков. На одном из них он запе
чатлел учителя склонившимся над листом ватмана, за пере
пиской нот, в позе увлечённого летописца. Среднего роста 
мужчина, худощавый, с глубоко посаженными глазами, с бы
стрыми, иногда суетливыми движениями, он казался старше 
своих 57 лет.

Позднее -  в 1900 году -  художник напишет портрет свое
го Учителя в полный рост (см. на стр. 4): проницательного, 
умного, доброго, обаятельного: тёмный костюм, белая рубашка 
с “бабочкой”, мудрое лицо старого интеллигента, с глубоки
ми морщинами, плотно сжатыми губами, седеющими волоса
ми.
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ЯВЛЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ  
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ

Почта принесла письмо на имя женщины-врача: первая ве
сточка о её прибытии. В деревне её ждали с надеждой. Не зря 
же говорят: “Дал бы Бог здоровья, а счастье найдём”. Через 
два дня, 3 сентября 1893 года, под вечер приехала докторша. 
Её встретила фельдшерица Ольга Львовна. Первая неожидан
ность: женщина-врач привезла с собою двух милых мальчиков 

Людмила и Влацлава. Пришлось срочно изыскивать две дет
ских кроватки. Ольга Львовна проводила гостей в отведённую 
им квартиру, затем в столовую: с дороги они проголодались. 
Врач оказалась словоохотливой. Расспрашивала о фельдшери
це, о больнице, о том, чем болеют, на что жалуются местные 
жители. О себе сообщила, что она полька, поклонница Черны
шевского. “Его роман “Что делать”, пояснила она, -  программа 
нашей деятельности. Мы выступаем против национального гнё
та, непрерывных репрессий в Польше, проводимых правитель
ствами России, Германии и Австро-Венгрии, за восстановле
ние независимой Польши, за совместную борьбу польского и 
русского народов против царизма...”

Известие о том, что у врача двое детей, расстроило все пла
ны Рачинского “насчёт её образа жизни”, как он запишет в днев
нике. На другой день Сергей Александрович пришёл в больни
цу познакомиться с докторшей. Женщина произвела на него 
приятное впечатление, но её слова насторожили: “Моё миро
воззрение не позволяет примириться ни с существующим по
ложением в России, ни с фактическим порабощением моей 
родины Полыни. Низкий уровень культуры крестьян, их негра
мотность и многие болезни следствие неразумного обществен
ного строя, бесправного положения людей, тяжёлых условий 
их труда и быта, отсутствия необходимого числа школ. Но эго 
высокая политика, а мне повседневно придётся общаться с боль
ными и с господами Рачинскими. Надеюсь, больница будет обес
печена лекарствами, в наших взаимоотношениях с вами не бу
дет недоговорённостей и фальши. Я стремлюсь оставаться сво
бодной, не хочу быть обязанной никому и ничем. Главное для
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меня -  независимость. Делать любимое дело как хочу, никого 
не спрашиваясь, ни перед кем не отчитываться. Для меня быть 
счастливой значит приносить радость и счастье другим людям. 
Уверена: личное счастье невозможно без счастья других”.

“На Вашу свободу и независимость, сударыня, поверьте, в 
нашем имении никто покушаться не будет, -  остановил словоо
хотливую даму Сергей Александрович. -  Мы рады Вашему при
езду. Простой люд здесь лечится баней, некоторыми известны
ми травами, заговорами, по пословицам да приметам”. А в днев
нике записал: “Она не стара, не глупа, и страшно нервна и бол
тлива. Её мальчики (Людмил и Влацлав) - очень милы... Весь 
день, конечно, был занят хлопотами и толками о докторше. Она 
совершенно откровенно высказывалась, что она - ярая полька 
и поклонница Чернышевского, тотчас почуяла, что это с духом 
нашего дома не сообразно, и уже после обеда объявила Ольге 
Львовне, что оставаться у нас не находит желательным, ибо 
нуждается в обществе людей, с которыми бы говорить по душе. 
Больных (их сегодня приходило не много) она принимала ста
рательно и дельно, и вообще выказывает великое усердие к 
своему делу Вечером сестра посылала за ней, и уговаривала 
её не принимать поспешных решений, а пожить с нами, зани
маться своим делом, которое составляет почву нейтральную, 
на коей столкновений не предвидится. Жаль её и детей, но по
лагаю, что корней она у нас не пустит”.

Две недели сентября 1893 года... Дневниковые записи стро
гие, лаконичные, сиюминутные -  о встречах и проводах, се
зонных делах и заботах, ожиданиях... И о женщине, живой пред
ставительнице “новых людей” Чернышевского: “Докторша всё 
утро принимала больных, весьма внимательно и дельно. Обе
дала у нас с своими мальчиками, которые положительно очень 
милы. Мать ими почти не занимается, но по-видимому занима
ется ими отец. Сегодня она была спокойнее...” -  запись 5 сен
тября.

На следующий день: “Докторша продолжает исполнять своё 
дело очень удовлетворительно. Все места в больнице заняты, 
отчасти больными тяжёлыми. У маленького Людмила оказа
лась способность к рисованию...”
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7 сентября: “Обнаружилось, что собака, укусившая маль
чика, лежащего в больнице, -  бешеная. Немедленно распоря
дился её уничтожением и отправкою мальчика через Белый в 
Москву”. На другой день: “В больнице перебывало 95 боль
ных. Приём продолжался до 7 часов вечера, и производился 
докторшею во всех отношения прекрасно...”

Вечером 9 сентября Сергей Александрович писал письма, 
отвечал своим многочисленным корреспондентам, а его пле
мянница Мария Константиновна Рачинская посетила докгоршу, 
затем презабавно передала разговор с ней о “важных матери
ях”. Дети продолжали бегать без призора.

Постепенно начинают нащупываться общие интересы. 14 сен
тября Рачинский записал в дневнике: “Обедала у нас докторша 
с детьми. Она отклонила предложение сестры (Варвары Алек
сандровны) занять мальчиков чтением и письмом, и старается 
удалить их от нас: они же к нам льнут”.

Следуя взглядам Чернышевского, “докторша” считала ре
лигию врагом прогресса, не считала нужным давать детям ре
лигиозное воспитание. А дети тянулись к людям добрым, от
зывчивым, интересным. “Вечером дамы играли в четыре руки”,
-  неоднократно записано в дневнике. Что это? Примирение с 
усадебным бытом? Несмотря на запрет, дети по-прежнему при
ходят в господский дом рисовать, читать, смотреть картинки. И 
не такая уж она чёрствая к детям. “После обеда видел доктор
шу, прогуливающуюся с сыном -  видение небывалое”, -  запи
сано 26 сентября 1893 года. Между гем: “больных сегодня пре
бывало шестьдесят”. Вечером следующего дня неожиданность: 
“Зарницы на юге. Во время ужина приехал докторшин муж...” 
Колоритная характеристика ему дана в записи 29 сентября: “Пила 
у нас чай вся докторская семья. Глава её - поляк мизерного 
вида, неловкий и осторожный, не без культуры, -- производит 
впечатление государственного преступника”. Может быть, пос
леднее обстоятельство и мешает профессору Рачинскому на
звать “докторшу” и “докторшина мужа” по имени-отчеству: не 
навлечь бы опалы... Дивны дела твои, господи! За такой рабо
той и без покаяния можно умереть.

Сельского отшельника окружали люди шестидесятых го

9* 131



дов. По свидетельству В. В. Розанова, сперва Рачинский всту
пал с ними в прения, особенно религиозные, иногда политичес
кие: “От них всё отскакивало, как от стенки горох. Его это воз
мущало, волновало. С трудом он овладевал собой, но видя 
женщину, с весёлой песенкой поднимающуюся чем свет и спе
шившую в больницу, неустанную около больных, к народу лас
ковую, с самим Рачинским приветливую, но только ужасно спо
рившую, -  он умолкал, замыкался, но, кажется, тайной любо
вью даже любил этих нигилисток”. Розанову рассказывал один 
помещик, как Рачинский гневно пожаловался властям на по
лицейский чин. Тот явился в Татево с претензиями на учитель
ницу ли, докторшу или фельдшерицу, по части “неблагополу
чия” в убеждениях и поступках. Рачинский был возмущён: “Как: 
у м е н я в Татеве н е б л а г о п о л у ч н о ! ! ! ”

Однако впечатления от общественных событий, от встреч с 
нигилистами и народниками определили эволюцию взглядов Ра
чинского, не могли не повлиять на формирование его педагоги
ческой системы...

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ...

Ефрема провожают на Тульский оружейный завод, Сашу- 
к Васильчиковым. Приехал Корней Филиппович Голосов, учи
тель из Глуховской школы, за книгами и, конечно, для личной 
беседы с Сергеем Александровичем. Шеф настойчиво предла
гает Корнею готовиться в дьяконы, приобщиться к духовному 
сословию: “самым желательным из доступных нам сельских 
учителей есть дьякон, подготовленный долгим учительством”, 
Этому тезису Рачинский следовал неукоснительно. По этому 
пути пошли многие, в их числе учитель Шоптовской школы 
Павел Васильевич Младов, наш знакомый Егор Алексеевич 
Толстой.

А в школьном саду и огороде в полном разгаре осенние 
работы. Собирали на сельской площади навоз, закладывали его 
в яму. Патриарх школьной семьи считал своим долгом обеспе
чить детей на зиму необходимыми овощами. Началась копка
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картофеля на школьном огороде. Вместе с Ваней Петерсоном 
Сергей Александрович сажал и полол чину, с Ефремом выса
живал жолуди. В школе десять баб рубят капусту Из клумб 
сада внесли в оранжерею последние растения. И письма. “Пе
ред обедом почта. Письма от Леонтьева, о. Иоанна Барсова, 
Николи (третье за месяц, скоро приедет), М. С. Волковой (с её 
музыкой на мои романсы)”, -  это запись от 28 сентября 1893 г.

Надо было отвечать на все эти письма. И он отвечал. Надо 
было принять участие в выборах председателя управы. И на дру
гой день он выехал -  в Карчёжино, к В. О. Лутковскому. Гам 
уже был один из уважаемых деятелей Вельского уезда Энгель- 
гарт. Весь вечер тщетно уговаривали Лутковского остаться пред
седателем земской управы. Избиралась она на три года, в соста
ве председателя и 2-3 членов, на земских собраниях. Во время 
заседания депутация от городской Думы обратилась с благодар
ственным адресом к Лутковскому К нему обращались с благо
стными речами уважаемые граждане Белого. По предложению 
Рачинского в зале заседаний поместили портрет В. О. Лутковс
кого, выполненный Богдановым-Бельским. После продолжитель
ного препирательства Лутковский согласился остаться предсе
дателем земской управы. Бурный восторг. Пышный обед в клу
бе. Заключительное заседание затянулось за полночь.

Домой Рачинский возвращался через Корчёжино ночью, 
при адской погоде. А утром 7 октября 1893 года он продолжил 
путь из Корчёжино в Татево. Дорога колотливая. Резкий север
ный ветер. В Татево приехали лишь в 7 часов вечера продрог
шими и простуженными. Его ждали близкие. Всё благополуч
но. Масса писем. На следующий день пришлось сидеть дома, 
избавляться от простуды, писать письма. Любимое, но тягост
ное занятие -  отвечать своим корреспондентам. Утром следую
щего дня - посещение Татевской школы.

А вечером - свадьба Маши Коченовской. Сергей Алексан
дрович приглашён, как почётный гость. Присутствовал на вен
чании, затем пил чай вместе со всеми. Любовался довольным 
и торжес твенным видом молодых, их счастьем; своими учите- 

. лями в костюмах шаферов, множеством нарядных девиц. А как 
так случилось, что музыки нет? Послали н Борки за одним из
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лучших гармонистов Павлом. Оставил всё общество, чинно 
сидящим вдоль стен.

Утром 11 октября -  открытие Захнинской школы молебном. 
Настроение радостное: 40 учеников, из них 8 девочек и 8 уче
ников из чужих приходов. В три часа пришёл в свою Тате ве
кую школу Занимался с третьей группой, присутствовал на 
спевке и на ужине. Прочёл вечерние молитвы. Сегодня в боль
нице много посетителей, к радости докторши: её смущало умень
шение числа посетителей, вызванное дурной погодой. Слава 
богу, погода наладилась.

И вот в этот омут школьных и общественных дел окунулся 
11. П. Богданов-Бельский, вернувшийся с экспедиции “з а в о л- 
н а м  и”. Предстояло завершить работу над двумя картинами - 
“Воскресное чтение” и “Умственный счёт”; наметить, какие сце
ны из жизни учителей, детей и школы следует показать на но
вых картинах. Здесь незаменимым, строгим и доброжелатель
ным критиком по-прежнему остаётся Рачинский. Вторым беза
пелляционным критиком был выставочный комитет. Стало из
вестно: из четырёхсот картин, представленных на очередную 
передвижную выставку, жюри забраковало триста. Требования 
к картинам возрастают.

Завершив работу над картиной “Воскресное чтение в сель
ской школе”, Богданов-Бельский направил её в Петроград. На 
картине отражено новое явление в общественной жизни -  Вос
кресное чтение: помещение сельской школы до отказа заполне
но народом. Веление времени: крестьяне потянулись к книге, к 
знаниям, к свету. За столом, накрытым праздничной скатер
тью, в плетёном кресле -  молодой учитель с раскрытой книгой 
в руках. Справа -  местная элита: С. А. Рачинский, рядом с ним
-  человек в рясе, со смиренно потупленным взором, о. Пётр. 
Над ними, на стене -  портрет императора. Слева - юные певцы 
с нотами в руках, по сигналу старших они выполняют свою 
роль безупречно. Деревня неоднородна, в церковь и в школу 
ходят как на праздник. Колоритна фигура этакого русскою бо
гатыря в глубоком раздумье. Он в ветхом армяке, с обтрёпан
ными рукавами, с рыжей, как водоросли, бородой. Его натру
женные руки, похожие на корневища старого дерева, опирают
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ся на посох. То ли кузнец, то ли старший пастух. Он много 
видел, много узнал, догадывается о смысле и правде жизни. И 
не всегда о них можно узнать по книгам. Рядом с ним в доброт
ной дублёнке благообразный старец, с пушистой, ухоженной 
бородой “лопатой'1; из тех, к т о  “себе на уме’1, потихоньку 
делает своё дело, незаметно завоёвывает уважение соседей, 
незаметно превращается в сельских богатеев. Он с полным 
доверием слушает, умиленно смотрит в рот чтецу, ловит каж
дое слово. Строгое, властное лицо пожилой женщины в белом 
платке, всё понимающий взгляд, серпок губ, узелок пальцев 
рук на животе, хранительница патриархальных устоев или та- 
тевская Кабаниха? -  “Берегитесь, снохи!”

В архиве сохраняется открытка с репродукцией “Воскрес
ных чтений” и неким стихотворным лепетом К. Ф.: “Здесь учи
тель молодой перед старцами, перед сельскою толпой, перед 
страдальцами. Читает по книге деловой, водя пальцами”. Кро
ме этих прорисованных героев, на картине десятка два с поло
виной статистов: мужчин, бородатых и безбородых, серьёзных, 
задумывающихся и сомневающихся; солдат, прибывший на 
побывку; робкая стайка притаившихся женщин на заднем пла
не. А почему они здесь? Ведь “чтения” учреждались для слу
шателей одного пола? Здесь, в Татеве, другое: приглашались 
все участники церковной службы -  между утренней и обедней. 
По своему содержанию “чтения” следовали официальному цир
куляру -  объяснения Евангелия, чтение нравоучительных ста
тей, беседы о трезвости. Пьянство в России приняло размеры 
главного бедствия. Во многих школах крестьяне сами выбира
ли темы, большей частью -  по сельскому хозяйству, садовод
ству, пчеловодству и ветеринарии. Ведущая тема раздумий ху
дожника на картине “Воскресное чтение” -  эта толпа трудового 
люда жаждет знаний, тянется к свету, как и их дети, внуки, жаж
дет нового слова, она пойдёт за истинным носи гелем правды... 
По статистике, народные чтения устраивались в 12,3 % школ 
Смоленской губернии. 11осещались они с большой охотой, пре
следовали цель возбудить интерес к самостоя тельному чтению 
книг, распространять полезные знания. На Каменской целлю
лозно-бумажной фабрике Тверской губернии Воскресные чте
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ния использовались для революционной пропаганды среди ра
бочих, и за ними по секретному указанию губернатора был уч
реждён строгий надзор.

В воспоминаниях М. В. Алтаевой-Ямщиковой "Сорок лет 
назад” безымянный знакомый автора называет Богданова-Бель- 
ского “явлением интересным”, а через строчку приклеивает ему 
ярлык “фотограф”: “Всё чистенько выписано, всё точно до ран
та на подошве Воронцова-Дашкова, а творчества и нет. Посмот
рите его “Воскресное чтение в школе”. Это подтверждает мою 
мысль. Все сидят и позируют”.

Что здесь можно возразить? С известной натяжкой так можно 
сказать о любом портрете: должно быть сходство с оригина
лом. В каждом персонаже художник стремился передать не толь
ко внешний облик, но и разгадать, разглядеть его внутренний 
мир, прочесть его биографию, выразить своё к нему отноше
ние.

Картиной “У дверей школы” (Масло, 1897 г.) Н. П. Богда
нов-Бельский пытается восстановить общественное мнение про
тив острой социальной несправедливости, порождающей ни
щету детей, калечащей их физически и духовно. В классе сель
ской школы идут занятия. У открытой двери остановился ни
щий мальчик -  русая голова, подстриженная, наверное, мате
рью “под горшок”, на шее -  красная ленточка от креста. Он 
одет в видавший виды, шитый-перешитый, перезаплаченный 
овчинный полушубок, с разодранными локтями, обтрёпанны
ми полами; в совершенно истлевшие холщовые порты, небреж
но заправленные в лапти... Из дыр просвечивается розоватое 
голое тело подростка. На ногах -  чужие, не по росту, видимо, 
батькины, лапти. Через плечо у него холщовая сумка, наполо
вину заполненная подаяниями “христа ради” -  кусочками чёр
ствого хлеба, сухарями; за спиной -  мешок, заполненный по
добными же милостынями. В представлении художника, нищий 
подросток у порога школы, лишённый возможности учиться, -  
символ до боли знакомого художнику мира -  безземельного, 
голодного, обнищавшего крестьянства в глубинной России, 
знак б е д ы .  Подросток с великим любопытством, сняв кар
туз, не смея переступить порог, опершись на палку, которой он,
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конечно, собак отгоняет, заглядывает в распахнутую дверь шко
лы. Позировал художнику один из его юных друзей Воробьёв.

-  Все Воробьёвы по миру ходили, подтвердила М. Л. Мед
ведева: -  Маленький надел земли, урожая хватало только до 
марта или апреля. Этого мальчика художник встретил у школы, 
попросил позировать. По рублю за час платил.

Н. П. Богданов с любовью и нежностью писал Воробьёва, 
думая при этом и о тех его сверстниках, что жили в роскоши и 
благополучии, как в другом мире. Ему-то, другому, богатому 
миру, он и надеялся докричаться: “Позор просвещённому об
ществу допускать нищенство среди детей! Дайте им возмож
ность нормально жить, учиться, работать. Каждый человек имеет 
право на счастье!”

Что же предстало перед взором нищего мальчика. Он взгля
нул в желанный, но неведомый и странный мир. Он смутно 
представлял этот мир лишь по рассказам взрослых. И вот он в 
сельской школе. Просторное помещение, разделённое класс
ной доской. На бревенчатой стене жёлто-голубой лист, похоже, 
географическая карта, разноцветные таблицы, картины, керо
синовая лампа, за партами -  немногочисленные ученики, види
мо, из старшей группы, низко склонившиеся над какой-то та
инственной самостоятельной работой. Видны лишь контуры со
средоточенных лиц. И он бы мог быть среди них. Но худо тому, 
кому бог послал суму. Учителя не видно. Он очевидно занят 
младшей группой: на видимой стороне доски есть задание по 
чистописанию.

Долго художник искал “натуру” для своей картины “У боль
ного учителя” (1897 г.). Трудная жизнь, нищенские условия су
ществования, отрыв от культурной среды, одиночество приво
дили к трагическому концу, к гибели талантливых учителей. Их 
колоритные образы и горькие судьбы находим в произведениях 
Горького, Чехова. В живописи эта тема не нашла достаточного 
отражения. Художнику хотелось показать, каким подвигом по
рой становится жизнь скромного учителя, сельского педагога, 
как печален эпилог его подвижничества. Угол бревенчатой избы, 
обставленный самыми необходимыми вещами: на столе, на эта
жерке- книги в кожаном переплёте, раскрытый журнал “Нива”,
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У  больного у чи т ел я. 1897

пальто и шляпа на вешалке. Одинокий стул: гости здесь  ред
ки. На стене -  скрипка,  женский портрет в резной рамочке,  
видимо, фотография матери; диплом;  на полочке -- картотека 
и глобус; на полу -  ботинки. Комната холостяка,  самое доро 
гое -  книги. Никаких излишеств,  только самое необходимое. 
В центре картины -  больной учитель лежит на койке казар
менного типа.  Осунувшееся лицо ещё сравнительно неста
рого человека,  интеллигента.  Широкий лоб, шапка тёмных,  
рано начинающих седеть волос, заострённый нос, неболь
шие усы да бородка клином. Глаза больного выражают,  по
жалуй, страдание и обречённость.  Пальцами правой руки он 
заложил страницу книги, которую ему ещё хватает сил чи
тать. В минуту облегчения он радуется приходу своих питом
цев. С глубокой любовью и состраданием смотрит на учите
ля босоногий мальчик, темноволосый,  в дарёной школой вы
шитой рубашке, изрядно потрёпанных штанах,  с картузом в 
руках. Он полуприсел на койку и сообщает учителю не ахти
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какие громкие школьные и деревенские новости. Второй уче
ник -  поменьше годами, белокурый, в темной рубашке в 
горошинку, в истрёпанном жилете с чужого плеча, в засу
ченных до колен штанах, тоже с картузом в руках. Ребята 
бедные, в меру воспитанные. Голова мальчика повёрнута на
право, не по-детски серьёзно смотрит он на зрителя, будто 
спрашивая: “Может, чай с малиной, которую мы принесли, 
поднимет учителя с постели?” Примечательно: учителя при
шли проведать не “хозяева жизни”, не местная власть и бо
гатеи, а дети пришли по велению сердца. В этом - признание 
необходимости обществу и оправдание гражданского под
вига учителя. Сцена нерадостная, но типичная. Об этом сви
детельствуют старожилы:

“Долго болел, оставаясь без медицинской помощи, учи
тель Семён Дорофеевич. Нго навещали только дети”, - вспоми
нает Д. Д. Волков, ветврач.

“На картине изображён Егор Петрович Почтарёв. Он учи
тельствовал в с. Новосёлки при Нечаево-Мальцевском стеколь
ном заводе. Он был худой-худой, с жёлтым цветом лица”, -  
выдвигает свою версию М. А. Медведева.

Скорее всего, у художника было много прототипов. Нищен
ское жалованье, при котором нельзя создать семью, содержать 
детей, полуголодное существование при напряжённом и изну
рительном труде, травля урядников и деревенских черносотен
цев, придирки начальства, равнодушие общества к труду учи
теля, вечная боязнь потерять место -  всё это приводило к тяжё
лым, порой, трагическим последствиям: болезням и ранней 
смерти. Картина эта воспринималась современниками как от
ражение социального недуга в обществе, как призыв к гуман
ному и справедливому отношению к учителю, воспитателю и 
наставнику молодого поколения: “Позаботьтесь, господа, о со
здании достойных условий жизни воспитателей ваших детей! 
Не доводите их до ранней могилы!”

И при всём этом -  удивительный факт в творческой биогра
фии художника, познавшего все тяготы крестьянской жизни: у 
него нашлось достаточно терпения, такта, мудрости при обще
нии “с первой дамой Российской Империи”; вольно-невольно
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следовать "апостольскому” совету: "11а женщин и на королей 
не принято, мой милый, обижаться!”

Факт делового общения художника с царской семьёй вы
зывал у его наставника глубокое удовлетворение и гордость: 
“Живописец мой пишет, вероятно, уже дописал, портрет импе
ратрицы-матери. Государыня к нему удивительно добра. Меж
ду прочим, она, тронутая его рассказами, сделала одному из 
моих учителей (Глуховскому) прекрасный подарок -  фисгар
монику. Это в нашей жизни произвело ещё большую сенса
цию, чем Рескрипт”, -  осведомляет Рачинский В. Розанова 
13 июня 1901 года.

О Рескрипте -  необходимое дополнение. 14 мая 1899 года 
император Николай II в специальном Рескрипте, выражая своё 
“особливое внимание”, ставит Рачинского в образец “для все
го благородною сословия” за труды “по устройству школьно
го обучения и воспитания крестьянских детей, в нераздельной 
связи с церковью и приходом”. Вслед за выражением царской 
признательности и благосклонности ему была “высочайше на
значена пожизненная пенсия” -  в три тысячи рублей. Не лука
вит ли профессор, прибегая к сомнительному сравнению?

Академия наук ранее избрала автора “Сельской школы” сво
им членом-корреспондентом. Сам избранник назвал этот акт 
“непостижимым и необъяснимым”. Народ о подобном говорит 
с почтением: доброе дело и в воде не тонет. Каждому воздаётся 
по его делам.

Великое выходит из малого. На великое у каждого свой 
аршин. Заслуживает внимания то, что учитель высоко оценива
ет картины своего ученика: холсты Богданова-Бельского этого 
периода объективно становятся художественной летописью об
разцовой православной Татевской школы. Его картины поко
ряют искренней любовью к детям, к учителю, охватывают все 
стороны жизни, обучения и воспитания в сельской школе и се
мье. Одна учительница писала художнику: “Вы у нас один! Пи
сать детей умеют многие художники, - писать в защиту детей 
умеете только вы... Нарисовать картину из жизни сельского учи
теля, вероятно, по силам многим, вдохновлять, поддерживать
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учителя, вносить тепло в его жизнь умеете только вы... Искус
ство с каждым годом уходит от нас, всё больше стремится су
ществовать только для избранных, только для ценителей, -  да 
нам-то без искусства уж очень г орько, без того искусства, ко
торое говорило бы с нами на нашем языке... Известно ли вам, 
как много вы давали мне и подобным мне “работникам жиз
ни”?.. Не были вы у нас на летних учительских курсах, когда 
один из лекторов закончил свой курс тем, что показал на экра
не ваши картины, -  и три тысячи человек, как один, замерли 
напряжённые, взволнованные... Вы бы поняли, что они пере
живали!”

Учительница скорбит о переменах в творчестве художника,
о его увлечении портретной живописью. По татевским этюдам 
и фотографиям прошлых лет Николай Петрович ещё напишет 
картины “Сочинение”, “Дети на уроке”, “Между уроками”. Он 
был не только воспитанником Татевской школы, он был дли
тельное время членом семьи Рачинских.

“ЛУЧ ВОЛШЕБНЫЙ, ЛУЧ ПРОЩАЛЬНЫЙ...”

А жизнь почтенного учителя катилась к закату. Его здоро- 
вье начинало вызывать серьёзную тревогу родных и близких. 
На тетрадочном листе бумаги он оставил глубоко прочувство
ванные печальные слова:

Луч волшебный, луч прощальный 
Догорающего дня,
Как внезапно в тьме печальной 
Озаряешь ты  меня!
Уж  готовое к разлукам 
Сжачось сердце. -  Смолкну я 
Не хочу доверить звукам,
Чем полна душа моя!
Догорай, о луч волшебный,
Уже веет на меня
Хлад могильный, хлад целебный
Вечереющего дня.
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И л'О при том, что отношение самого учителя к собствен
ному здоровью с годами заметно изменилось -  от естественно
го глубокого беспокойства и страха перед приближающейся кон
чиной до видимого равнодушия, лёгкой иронии над собой, на
конец, религиозно-радостного ожидания неизбежности вечно
го покоя. Эти перемены можно проследить по его письмам к 
друзьям и знакомым, в частности, к Розанову (1856 -1919), 
русскому публицисту и философу

“Здоровье моё плохое, но настала весна и до осени можно 
обойтись и без здоровья”, -  писал Рачинский 2 апреля 1893 
года. И далее: “В доме у нас -  всё то же горе. Здоровье моё 
сносно, но силы плохи. Ни учить, ни разъезжать по школам в 
должной мере я не в состоянии”.

“Вчера, тихо и радостно, после долгих страданий, сконча
лась наша двоюродная сестра. Перед самой смертью она любо
валась отблеском утренней зари на деревьях, убранных инеем, 
прощалась с живыми, говорила о свидании с умершими”.

Таким просветлённым отношением к смерти, соответству
ющим библейскому учению, были наполнены последние годы 
жизни С. А. Рачинского. Православные веруют, если внешний 
человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется; 
кратковременное страдание -  преддверие вечной жизни: веру
ющий, если и умрёт, оживёт в воскресенье, в последний день. 
Режим работы местной больницы отвечал библиейским заве
там.

“Знаете ли вы, почему в нашей скромной больнице отбою 
нет от желающих в неё лечь? Потому что все знают, что никто 
не умрёт в ней без покаяния: что покойника не вынесут, а тут же 
благообразно уложат, будут читать по нём псалтирь, служить 
панихиды и торжественно похоронят. “Как можно, -  восклица
ют все сердобольные посетители, это должно производит ь на 
прочих больных впечатление удручающее!” Совсем напротив: 
это для них утешительно”.

“О себе писать нечего, ибо, по недугам, бездействую. Толь
ко и хватает сил на обычную летнюю канитель с постройками, 
ремонтом, размещением учителей...”
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Относительная лёгкость, с которой Рачинский перено
сил неудобства жизни в школе, некоторые авторы объясня
ют её необязательностью: мол, стоило учителю почувство
вать, что не может её переносить, он вернулся в барский 
дом, к своим пенатам, к привычным условиям обстановки 
и комфорта. Это далеко не так: ведь речь идёт о двадцати, 
даже о двадцати пяти годах беззаветного служения Учите
ля раз и навсегда избранному делу. Можно усомниться, 
чтобы эти прозорливые господа сумели бы достойно по
жить в школьном общежитии хотя бы одну зиму. Рачинский 
прожил двадцать лет, а практически 25, вникая во все боль
шие и малые проблемы жизни и труда учащихся и учите
лей. Он умел жить среди детей, жить без фальши, честно, 
открыто, на виду у всего населения, понимая: фарисейство, 
ложь, неискренность тотчас угадываются. Он думал о шко
лах, заботился о них до конца своей жизни. За девять дней 
до смерти Рачинский писал графу Сергею Дмитриевичу Ше
реметеву: “Справился, с грехом пополам, с тремя экзаме
нами. Как-то дальше Бог поможет?! Очень я болен и слаб. 
Да хранит Вас Бог” .

Рачинский жил школой и церковью до последних своих 
дней. Преемником его оказался Аркадий Аверьянович Серяков, 
воспитанник, а потом и учитель Татевской школы. С 1895 года 
он работал под руководством Рачинского, одновременно зани
маясь крестьянским хозяйством. Однажды, проходя через клад
бище, Аркадий Аверьянович с Сергеем Александровичем за
нялись чтением надписей на памятниках. Вдруг Рачинский об
ратился к своему спутнику с неожиданным вопросом: “А ска
жи мне, друг мой, когда я умру, что вы напишете на моём па
мятнике? -  Учитель был в затруднении. Тогда Сергей Алексан
дрович предложил: -  Вот что напишите: “Не о хлебе едином 
жив будет человек...” Аркадий Аверьянович Серяков выполнил 
этот последний наказ учителя...

До конца своих дней Рачинский не терял оптимизма: “Здо
ровьем моим я весьма мало озабочен, хотя оно ныне для моих 
школ стало д р а г о ц е н н ы м ,  вследствие пенсии (3000
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рублей в год -  прим. И. С.), пожалованной мне Государем. 
Несмотря на это обстоятельство, считаю весьма мало интерес
ным точный срок моей кончины, во всяком случае, близкой. 
Уверен, что и после меня найдутся люди, которые лучше моего 
будут продолжать начатое мною скромное дело, найду гея и на 
то потребные скромные денежные средства... Да хранит Вас 
Бог! Преданный Вам С. Рачинский”.

Он писал эти слова с верой в будущее своего дела, с верой 
в воспитанное им поколение благочестивых людей. Ласко
вый ветер приносил в раскрытое окно его кабинета аромат
ное дыхание сада, шум парковой дубравы, запахи перволе- 
тья, нестройную разноголосицу птиц. Природа буйствовала 
от избытка кратковременного счастья: обилия звуков, разно
образия красок, букета запахов. В сложной комбинации зву
ков при желании можно было уловить или угадать повесть о 
вечном движении и обновлении, о рождении и смерти, о не
прерывной смене поколений. И так хотелось верить, что гря
дущее поколение будет умнее, честнее, энергичнее уходяще
го.

17 февраля 1902 года С. А. Рачинский получил вдохновив
шую его телеграмму из Москвы: “Великому народному учите
лю профессора Московского сельскохозяйственного институ
та выражают своё глубокое уважение за его деятельность жела
ют сил и здоровья на многие годы.

Инверов, Корбуков, Кулагин, Никитский, Худяков”.
Старый учитель нёс свой крест до конца. Он с тревогой 

думал о предстоящих экзаменационных разъездах по школам 
Татевской округи. Кончался 69 год его жизни. Он был очень 
слаб, и уже несколько лет не мог проходить ту четверть версты, 
что отделяла школу от господского дома. На полпути ребята 
поставили ему скамейку для отдыха.

23 апреля 1902 года он писал С. Д. Шереметеву: “Только и 
отдохнёшь в Мире церковном и школьном. Никогда в наших 
краях церкви и школы не были так переполнены, как истекшею 
зимою. Библиотека Общества Ревнителей при Глуховской школе 
имеет успех необычайный. Справился, с грехом пополам, с тре

10 -  5038 145



мя экзаменами. Как-то дальше Бог поможет?! Очень я болен и 
слаб. Да хранит Вас Бог!”

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

1 мая 1902 года вечером, после обычно проведённого дня, 
Сергей Александрович почувствовал боль в ноге. Это был при
знак закупорки вены. Ни сам он, ни окружающие его родствен
ники не поняли, в чём дело и не усмотрели в этом какой бы то 
ни было опасности. Приняв кое-какие меры, он лёг спать и про
вёл ночь довольно спокойно. Утром, 2 мая, в 69 годовщину 
своего рождения, он встал, как всегда рано, разговаривал с 
окружающими его людьми. В 9 часов утра, после кофе, прилёг 
отдохнуть с газетой в руках, как это часто делал в последнее 
время, и больше не проснулся...

Сестра его Варвара Александровна, не разлучавшаяся с бра
том более 15 лет, вздумала съездить накануне в Тамбов. Ут
ром, 2 мая, вспомнив о дне рождения брата, она послала в цер
ковь вынуть о его здоровье просфору. Пришедший после обед
ни священник покаялся Варваре Александровне, что по своей 
рассеянности он помолился не за здравие Сергея Александро
вича, а “за упокой”. Это произошло по тамбовскому времени в 
9.30. Вышло так, что первое поминовение С. А. Рачинского слу
чилось сейчас же по его кончине. Смерть его была замечена 
домашними через несколько минут. Телеграфом сообщили об 
этом в Тамбов. В тот же день знакомые получили короткую 
телеграмму Варвары Александровны: “Брат Сергей тихо скон
чался сегодня”.

...Всю дорогу от Петербурга до Татева из головы Николая 
Петровича Богданова-Бельского не выходили тяжёлые, как тра
урные удары церковного колокола, пять печальных слов теле
граммы, полученной от Варвары Александровны. Пришлось 
отложить все дела, все многочисленные заказы на портреты... 
Сознание того, что Учителя уже нет, не укладывалось в голове. 
Казалось, всё было как прежде. И бурный разлив реки-неве
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лички Берёзы, и весенняя зелень холма, и господский парк, 
потонувший в салатном тумане распускающихся дубовых лис
точков, и просёлочная дорога, ведущая в сторону недавно со
зданного посёлка Оленино: в 1900 году здесь прошла желез
нодорожная магистраль Москва -Рига. Местные помещики 
предсказывали экономическое процветание этому глухому краю. 
Всё было знакомо, близко, дорого. И школа, и татевская цер
ковь, и господский дом, школьный сад и огород... Но уже не 
было Его, не было души во всём, что сейчас окружало худож
ника, не было Сергея Александровича. С его уходом во в с ё м  
произошло какое-то, трудно объяснимое отчуждение, утрата пре
жней одухотворённости: НЕТ УЧИТЕЛЯ. Только он своим при
сутствием согревал и природу, и его, художника, жизнь и твор
чество. Для Богданова-Бельского это был самый бурный, са
мый плодотворный период светлого, радостного, нередко доб- 
ровольно-каторжного труда, иногда до слёз, до обморока ув
лекательного. За 33 года своей жизни он не чувствовал такого 
страшного одиночества. Больше ему не услышать отеческих 
советов и поддержки “учителя жизни”, не сидеть с ним на школь
ной веранде за крепким чаем, за дружеской беседой. Николай 
Петрович заставил себя выполнить скорбный долг -  в его по
ходном альбоме появились последние рисунки дорогого чело
века на смертном одре...

Вернулась из Тамбова Варвара Александровна. Прибыли 
соседи, близкие и знакомые из Ржева, Москвы, Петрограда. 
Приезжие дамы и господа, учителя, ученики не скрывали сво
их чувств - горько плакали. Все школы Татевского округа в 
глубоком трауре. Стоя на коленях, дети и учителя с высоким 
душевным подъёмом пели молитвы.

4 мая 1902 года в Татеве стояла прелестная погода. Под 
песни первой весенней любви у перелётных птиц, при первых 
распустившихся весенних цветах скончался человек, так вос
торженно любивший природу и дет ей. Первые цветы как-то нео
жиданно придали лицу покойного величие и мудрость. Семей
ный склеп скрыл в себе останки любимого человек при каком- 
то странном для переживаемого момента концерте птиц, пев
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ших и чирикающих неугомонно, при мягком солнечном свете. 
И как-то особенно художник почувствовал непримиримость зна
комого ему изолгавшегося мира, полного неверия, празднос
ти, корысти, недружелюбия и самолюбия, с этим покоем, с этой 
весенней щедростью природы. Кто-то из стоявших отчётливо 
произнёс: “Последний урок дан. Учительство Сергея Алексан
дровича Рачинского в знаменитой Татевской школе кончено!”
-  и опять слёзы и вздохи родных и близких.

Все свои школы с 1894 года Рачинский передал в ведение 
Епархиального училищного Совета, заняв резко отрицательную 
позицию по отношению к земским школам, и стал почётным 
попечителем церковноприходских школ. Личное участие Рачин
ского в Татевской Образцовой сельской школе прекратилось к 
осени 1896 года. К этому времени в руководимых им школах 
насчитывалось около 1000 учеников. Общее руководство шко
лами он не прекращал до конца жизни.

Современники из числа православных христиан высоко оце
нивали роль С. А. Рачинского. Воспитывая крестьянских детей 
в духе веры, разума и строго христианской нравственности, 
Рачинский создает новое поколение грамотных крестьян. По мне
нию В. Т. Георгиевского: “В лице Рачинского Россия потеряла 
одного из великих людей своих, -  высокообразованного педа- 
гога-христианина. Он положил христианские начала в деле на
родного просвещения. Рачинский своим примером показал, что 
высшая наука совместима с глубокой религиозностью”.

В опыте Рачинского многие увидели путь слияния с наро
дом, предотвращения крестьянского бунта: “Здесь, в этом уголке 
и в этой школе все привилегированные, образованные и бога
тые классы могут найти образчик той почвы, на которой состо
ится примирение и объединение их с народом”, -  прозорливо 
отметил Н. И. Плетнёв.

Россия после многих лет безбожия и атеизма возрождает 
православие в обществе и школе. Во многих школах проводят
ся Воскресные чтения, создаются кружки и общества духов
ной музыки и церковного пения: началось изучение Закона Бо- 
жия, Библии для детей; создаются сценарии проведения рели
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гиозных праздников в школах, делаются первые шаги по уста
новлению контактов между школами и духовенством, между 
школами и церквями. Но всё это наблюдается в первозданном 
виде. Впереди годы совершенст вования этой работы, в делах и 
жизни школы.

Как завещание потомкам воспринимаются сегодня слова, 
сказанные Сергеем Александровичем незадолго до своей кон
чины: “Уверен, что и после меня найдутся люди, которые лучше 
моего будут продолжать начатое мною скромное дело... Да хра
нит Вас Бог! Преданный Вам С. Рачинский”
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Иван Алексеевич Соловьёв родился 16 октября 
1916 года в деревне Ьлознево Верейского района Мос
ковской области. По окончании семилетки посту
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учительствовал в сельских школах Тульской облас
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Старожиловского района Рятнской области.

Уже в начале войны, в июле 1941 года, И. А. 
Соловьёв был мобилизован в армию, направлен на 
курсы в Рязанское пехотное училище, оттуда кур
сантом на фронт, на оборону Москвы. В январе



1942 года в бою  на С еверо - Западном ф ронт е был 
т яж ело ранен. В м ае 1942 года, по вы хо де из г о с 
питаля, снова на военной сл уж б е: был ком анди ром  
взвода, замест ит елем ко м анди ра р о т ы  хим защ и-  
ты, занимался под гот овкой ср ед н его  к о м а н д и р с
кого сост ава Из армии демобилизовсшся в 1946 году  
в звании подполковника.

В сю  свою  дальнейш ую м ирную  ж и зн ь И. А. С о 
ловьёв посвятил народному образованию С  июля 1946 
года, в т ечение шест и лет, работ ал ди рект ором  
Л и си ц кой  семилетней школы О р ш и н ск ого  р а й о н а  
Калининской области. В 1949 год у заочно закончил  
Калининский педагогический институт, зат ем а с 
пирантуру, а в 1952 году был приглаш ён на р а б о т у  в 
Институт усоверш енст вования учит елей на д о л ж 
ност ь заведую щ его кабинет ом  педагогики, где и 
проработ ал до 1 977  года, до ухода на пенсию. В 1969 
году И  А. Соловьёву было присвоено звание заслу
ж ен н о го  учителя школы Р С Ф С Р .

Через курсы  и семинары руководим ого им к а б и 
нета проит и сот ни директ оров школ, заведую щ их  
рай- и гороно, инспект оров и зав едую щ и хм ет о дка -  
бинетами. За четверть века Иван Алексеевич п о б ы 
вал во всех р а й о н а х области, посет ил сот ни школ. 
Коллеги И вана А лексеевича — весь "ком анд ны й и р я 
довой с о с т а в " школ области, у в а ж а л и  и ценили  
И. А. Соловьёва как опы т ного педагога, м ет одис-  
т а-наст авника, называли его "учит елем -директ о- 
р о м ".

Е го перу принадлеж ат  десят ки научно-м ет о
дических, краеведческих работ , среди них: книги  
"С т арицкая средняя школа ", “ О рганизация м е т о 
дической работ ы  в р а й о н е ", "М орал ьны й ко д ек с в 
школе " и целый ря д  публикаций в сборниках, ж у р н а -  
пах и газетах.

С  первых лет своей педагогической деят ельно
сти И. А. Соловьёв увлёкся краеведением, кропот ли
во, крупица за крупицей, собирал м ат ериалы о вет е
ранах п едагогического труда, о суд ьбах сельских  
школ, о представителях учит ельских династий, т а
ких . как Раменские, Рачинские и другие, чьи суд ьбы  
были связаны с Тверским краем.

В Тверском  центре документ ации и новейш ей  
ист ории создан ф онд И. А. Соловьёва, в нём 5 1 8  е х
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