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ДАЛЕКОЕ-~зКОЕ 
'>н11 nлс-а тС' .,ь J\ u СО'Dет-::-
nын ,· ж:~.<'н бы 1- Прншв11 н 
С- L'б.9. 11 "семьн ~'ов!IС!iать д.,я 
тв.'1ьства . Сотла~е место жв 

11ry перечню осн о кратко
жпзнн- Е рвных дат 
бсрн ,; лец Орловской гу -

ПРИШВИН В АЛЕКСИНЕ 
изведений. Об этом крае ос 
тавившем заметный с-' ед в 
исна•ниях, мировоз·зрении , х , 
дожесt·-венном творrчестве~ 
сна-зано Прmt!ВИНЫМ с ОС ~ 
бым акцентом. И почти вез 
д_е :ак или иначе не мог 011 

Н II он nоа-;инул 18 июня 
о не толъ:ко тяжелые с 

.'\ОБНЯ того вре1нени, отсут~т 
вне~ воз:ножностн работать 
на ..,ем.1е, чтобы как-то п o-
1-.~;J p:1i;rт::.,cя. явн.1псь лоб р ' 
те .'\ЬНЬВI MOJ\teHTOJ\Я Уди-

не очень нужна. Мы посели 
лнсь в одном лесном · сен
ном ·сара ~. п тут, у р~ъ-я, я 
начал свою охоту и обыюrо 
венные, сродные мне наблJО 
дения» . • для пе-

реезда . Не пос,'\еднюю роль 
~ыrрала былая склонность 
J.. nуrешествl!_я_'м. Позже в 
очср1-е << Охота за счастьем >> 
х:оторыJi имеет подзаrолово~ 
~, Расс1-аз ИЗ моей жизни» 
он nrrcaл : << В этот час сна~ 
ва загорелась мо•я детс.ная 

Азия н созрел план путеше 
ствия нз разоренного ..нрая 

на родину жены в Смоленс 
1-_;,о губернию, в благосло
венные лесные М·еста Мне 
представилось, что если· я там 
буду учить деревенскщс: ре

бят, то может быть, это бу 
дет также интересно, ка.н и 
писательство. Я решил сдела 
ться народным учителем .. » 
На Смоленщине Пришвин 

бывал ранее, но в 1920 г 
ОН напраВНJI_СЯ В деревню 
Следнево До;ротобужского 
уезда, родину жены. По пу
ти писатель заехал в Моск
ву, где варком здравоохра
нения Н. А. Семашно, быв 
ший товарищ по подполью, 
помог ему достать порох для 
охоты, а нарком просвеще
ния А _ В . Луначарский вы
дал разрешение на собира 
ние фоль1<лора . 

По приезде все 01<азалось 
не так, нак представляпось. 
Пришвиных встретили не-
дружелюбно . «Там, в лес-
ном краю, земля доставалась 
вели~ним трудом. Нрестьяне 
боялись, что жена моя снача 
ла поселится просто, вотрет 
ся, а потом, ка1< местная 
уроженка, потребует надела 
на всю семью . А потому ква 
ртиры себе найти мы нигде 
не могли. Но по летнему вре 
мени квартира нам была и 

·что ·это были за наблюде 
ния? Помимо творчесхих по 
исков в окружающей дейст
вительности Пришвин, как 
известно , имея агрономичес 
ное образование, изучал еще 
и философию . Он большое 

. внимание у,делял вопросам 
взаимосвязи человека и при 
роды. У него есть много при 
знанных сегодня актуальны
ми высказываний по эколо
гии. Однако тание исследо
вания, в том числе и на Смо 
ленщине , носилИ подчас ро
бинзоновский харантер_ Да 

. и rеам себя вследствие этого 
называл Робинзоном. 

С наступл,ением холодов , 
сенной сарай стал непригод 
ным для обитания. Приш
лось искать новое жилище, 
а вместе с ним и работу. 
Пришвин вспоминал : <<Одна 
жды после холодной ночи я 
вместо охоты отправился в 

ОНО и в пять минут по~учил 
-назначение учителем (шкра 
бом) в одну шrнолу , · распело 

· женную еще верст десять 

дальше от города , чем След 
нево>>. 

Местом этим было село 
Алексина. Там стоя,, дво
рец бывших помещи:ков Ба
рышниковых, где и предоста 

вили жилище семье Пришви· 
на. Здесь же располагалась 
во дворце детская колония 

и находились другие учреж 

дени-я. Одновременно с r,або 
тои учителя по согласова
нию с местными властями 

Пришвин начал организовы 
вать музей усадебного бы
та, тан ярко описанный им 
в повести << Мирская чаша >> . 

м. Левитин 

для уездного отдела на
родното образова11ия реше
ние Пришвина пойти раба· 
тать в школу~ было наход
кой . В свою очередь талант 
ливый писатель, чело~ек бо 
льшой души и 1_3ысокои ку ль 
туры ,мышления. Пришвин, 
несмотря на тяжелейшие ус 
ловия того времени, отсутст 
вие специальных знаний, опы 
та , быстро освоился и стал 
педагогом . 

Мы по праву можем наз
вать его педагогом, а не про 
сто случайным сельским учи 
телем, принадлежавшим к 
числу тех грамотных людей, 
которые стали работать в 
новой советской школе. А . 
практика этого своеобразно 
го педагога, некоторые раз
мышления, не утратившие 

интереса и по настоящее 

время весь~а показательны. 

Об этом прежде всего сви
детельствует очерн <<Школь 
наЯj Р<?бинзонада >> , :который 
появю.ся на страницах фев
ральского номера журна а 

<<Народный учитель» за 1924 
г . , написанный Пришвиным 
по свежим впечатлениям и 
переживаниям нелегкого 
тельскоrо труда. УЧи 
бы:иеда-вDно в облгосархиве 

наидены документы Д 
рогобужс:кого уездного о о 
ла народного об . тде 
И хотя они разования. 

относятся 
жебной переписке :к слу 
один из письм это -
ников енных источ . которые 
связующим звеном ЯВЛ•ЯЮ'ГСЯ 
известными эпи между 
ни и работы пис:~дами жиз
ленщине е.,я на Смо 
страница~ ~~ссеянными на 

ногих его про-

о.боити своей преподават 
льской работы . Она не толе~ 
ко -целиком захватила, но н а 
какое-то время стала люб н

меишим делом. в кmще 
<< Школьной робинзонады >> он 
признавался: << Если бы не 
страсть к писательству , бе

рущая меня целином , я ни 

когда не оставил бы это,-0 
благословенного . труда, воз
награ,ждаемого высшей на г 
радой - любовью детей ,> 

Несмотря на то, что Прн 
швин одновременно в это 

время заведовал музеем уса 

дебного быта , занималсл эт 
нографией , школа , дети сде
лались главным, а все оста 

льное использовалось ка к до 

полнение к преподаванию . 

Об этом говорят и донумен 
ты . Возьмем записку, отпра 
-вленную Пришвиным заве
дующему школьным ПОДОТ· 

делом уездного отдеJJа наро 
дного образования, которая , 
судя по дате, составлялась 
не чуть ли в течение двух 
недель Столь длительный 
срок подготовии, ~<Ор(Уl' ен ь:• 
кого послания видимо объяс· 
няется ожиданием подсту 
па►.3шей к Алексину эпиде
мии сыпного тифа. 

<<Алексина, ноября 10-23 
1920 г _ Многоуважаемыи 
Александр Дмитриевн<~, ка 
жетоя эпидемия пока не yr 
рожает детям колонии, а по 
тому вопрос о предостав,,е · 
нии колонии музейного по· 
мещения можно будет обсУ 
дить с Н. И. Савиным ( уезд 
ный уполномоченныi,i по д е· 
лам музеев - М. Л.), кото· 
РЫй на днях должен nрн е · 

~ 
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)Н Jl 'ГСЯ II ПОЯВЯТСЯ Пр н' •• ; :: 
:~ндем'11 11 . то .'t о >нн0 r,--~" . 
я nу,, аю. Оез особого / .., , : 
ба А.ПЯ М)--Эея. предоста~1-~ - -
1 ·Ю о т 1юрндора ко-'tн а r ~ тъ 
я это сделаю на Ващ с - J •1 

Ес.1 11 бы Вы наw., 11 ~а..,_ 
т ку времени д.1я n ос:,нну 

щ,11'( ,~ 
оОещnнных кннг, очень Н\·· 
но. С нскреннн-'t уважен · ~ 
~lнханл Прншвнн ~. в е~ 

Запнска эта характ ер 
со многих сторон. Чn'I,\я iia 
сразу чувсl'вуешь Не ср·еое . • • ,, 11 
канце.,ярскнн тон, а взво :~ н 
ванный голос бо.,еющего · ~ 
.:te.\O че.,овена. З~есь в пер. 
вую очередь беспоRоiiство за 
детей в связн . с утрожавшеii 
эппдемией, J[ ответ-ствен 
ность за музей, где хранп
лн-сь бесценные экспонаты 
и твердая решимость в С.\\:. 
чае необходнмостн прuнят!, 
с.амосrоятельные меры. Но 
бо.,ее всего обращает на себя 
внимание приписка о прнсы 
.,ке кюrr, .которые i-pai\н~ 
необходнмы для работы, о 
которых ~1же не раз, в.пдю~о. 

. шел разrовор в уеs,цном от 

tt,e.1e народного об_разовают . 
Вот что говорится об Эt\)lt 

в ~шно.\ьноfi робшrзона,..,.с> ~. 
~я не готовн.\Ся даже1 я np,) 
сто сам сочннял свою 1\cro• 
рню C.\OBeCHOCTII, noroмy 
что не по че:\t бы.10 гот-овн• 
ться, у нас не бы.110 бнб.,11 1'· 
теки, не было даже учt-б»11 

ков: самых СТВRЫХ yЧt'6HII· 
ков Смирнова бы:10 · Т1.)дН,l' 
несколько Э1<з~m.т1нров . 1\t' 
было внача .\е просто 11у11 1 11. 11 
на, ннчего не бы.\о: П)~,.·т-1' ~ 
кпасс с дымлщсi\ псчыо 

1(1).1 ;\етн зеМ .\Н сндлщ11 r по r 
1 q, 

лм ободранного СSн ,\ьl\Рд• · 
11 n Э'l'НХ уС.\ОDНЛХ \\Н:~ 

тrпь н 11а,1 11 11nющ11j\ 1н'дн 11

1 ,, 11111 Пhtтnoтcrr. рnзрnботат1, ' 
1
,
1 IIPHllttнttbl л1:1('ПОдf\\1 !\1\I 1 

11 « \\ ,,, 11 1 · р(щtдl' НСР\'О 11 n,,~, 1 ,, 

l< ()TO \) OQ BIOtlO'IHЩ) 11 ('t•t\JI \ 
1 1) 1\ \\1 I OO J)tЧ,t C IIIIO rюnpf'r t,J 11 :, •• •il 
вс11нос т11 1юс11 1,пнt111J1 J\' • 

1 11 ,1 1\()Д\)1\СТIН()ЩО 1'0 \\Ot-:(),' l1'
11 1"' 

\\Q(l iщ11n OCDo60)l(Дt.'lll\t' 1'' 
UOJIIO\Щ('{\ на родl\ . 
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