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Н1111, 1ак , ,П << ЦJl,O.\ЫIOil µобн 

н зонадс» зuучат нот1ш гордо 

с 11н за неGо.пьшоН rсол.п с ,с• 

тнu тоrзарнщсjj по работе и 

те ДOCTll)!(CHJIЛ, 1соторых ОН.11 

JJ~I CCTC добн,,псь 

Показателен ·в ЭТОМ ОТ!Ю 
ш сш~_н СJГе.дующпй факт, да 

ющнн представ.,енсrrе O при-

- nпт.ин -в школе , где работал 

Пµншвин, прннцш10в нравст 

IВСЮ !ОСТИ, а .В С!3Я3JИ С ЭТИIМ 

1L правнльного -пов-ещения. 

Сравнивая ооо,нх учени11<ов 

н прнезжающсrо, на • экскур
с.ни ,из Доро~обужа, он пи

сал : << Тех и друnих . •я водил 

по залам музея, рассказы

вал о ПушК1I,р1е ; наши учени 

кп _ делали иногда rлу,пейшие 

вопросы, но никrо не 0сме

.лtИлся не тол~ко ·спросить, но 

наверное ·. и подумаз;ь, как 

опросили ,меня городсаvwе 

ученик-и прямо r:iocлe ле•кции: 

<< Нельзя ли нам .в Э'l1ИХ за

лах сегодня веч•ером поплл

са ть ?>> Ни одной из наших 

девиц не пришло в голову 

примерить на себе ,музейную 

ШЛЯ!ПКУ Але-к-с-а:ндрОБСivОЙ 

эпохи, а у го•родск:их она ера 
зу пошла по головам >>. И 

Пришв'И'l'I тут же делает вы 

вод: «Было очевидно, . срав 
пивая тех и других, что при 

известных У,С,'\ОВtИЯХ 'МОЖНО 

миновать .совер~енно меща-

. некую стад,ию ,в юношес11<ом 

развитии», · · 
ГлаВ'НЫМ воана:граждени-

е-м за труд учителя была лю 

бовь де'ГеЙ и пр1Изнатель

ность их родителей. Уже в 

самом начале ,работы в шк-о 

ле, В'ИДЯ бедственное положе 

ние Приl1.Ш3ина , один из кре 

стьян , сам не богач, подарил 

е;11у сапоги, сопровождая по 

да~,ок словами: « Вы не ду
маитс, что помрете с голо

ду, ЭТОГО Я !/С ДО•ПУЩУ, DЫ ТО 

ЛuКО У'/ИТе, а дУШI<У п вашу 

подrсормюо,., , 

О nрсвратност-пх судьбы 

зае:зшеrо чсловена, n-олею 

случая стаюшсrо у<~итслсм, 

юпеллиrснта, писателя , о 

его подчас CJIO)l{IIЫX O'l'IIO/JIC 
н,иях с местным населением 

своем нерсю<о унизитсль: 
ном ПOЛOJl<CllH'lf из-за 1,уС:1<П 

хлеба, Приmвин со всею он

лоj,j прwвды и убсщитсл ,,нос

ти художестnснrюrо сло□а 

помимо « IПнош,ной робннзо 

нады » ра•ссназал n « Охоте 

:за счастьем ,> , << Мирс1соЛ ча

ше>> 1И рлде дРУГ\ИХ литера

турных произведен,ий . 

Работ-ан у 1111телсм, теснсjj 

шим образом со-nрИJ{асалсь с 

м. Левитин 

11 11рn/\1\М . llp11lllll1fll 1111 c~,n
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с11011 Ci 1,1.111 ,1r• 1111 rn т P .11f, r..HHC yr. 
тpNI ,< · 111111 . Э/\с е 1 , , 11 Л J1 С 1СС 11 

II P, P II HJ1ПI\Q\)l(f1JI ll<'e 'f\JJ дll C' 
1111111: . 11 ното 1Jпr,1 20 мнп I П20 
1' . 1\С',111 1( ) ' 1 ' пp11м r• 1 n1'CЛТ,IIYIO :111 

пн е , ,: « JJnм, ,нrс:~тсллм, 11:vн r 
\lo OIIЛTI, Н Шl[)()/\У, НD/(П 
f111 flT I, HOJ\C,\:VIIIIПfJ[ITI , NO С 'ГО 
,111,1, собнратr, ,еров,, "1 слс::н,r . 
н IIOIIЫ C ду 111н , 11:.iraнic н111,1 c 
его стрnдn11,11 с м , нунто noJ\· 
1111т1 , пе с проuшое п нопом 
CJlCTC >> . 

Отсю11п и 1юrзыi1 подход 
Прпuшннп 1< этнографии, зn 
!IЛТlНЯ l(OTOpolrr иСJПОJ/1,зjОВаЛ 
на урон-ах. J{(lI< педагог. он 
переосмыслил •саму методи-

1<у преподаrзания истории ело 

'Весностм . Есл~и в дореволIО· 
ционной школ-е это <<счита
лось труд'Неj;iшим делом >>, 

т . к. было оторвано от дейст 
внтельнос'f\1-r , то теперь, на• 

оборот, с помощью учител•я 

«станс1зится са'МыМ близ• 
юи-м предметом>>. 

Пришв,ин привлекал т,. за 

нятиям «местные песн,и и 

сказп<И, с•вадебные -обряды . 
лес'Ные '!lоверья» Он ;µспо,,ь 

зовал · местный эт.ногр,афичес 
с~ий словарь В . Н. Добро~о 
льского, произ•ведеН'ИЯ ~рус

ских классикО1В: Чехова , Бу
нина и других писателей . 

На последнюю роль в препо 

давани:и сыграло Л'И"Гератур 

ное .дарование педагога _ Так, 

!Изучая свадебный обряд, он 

пытался даже написать инс 

ценирО'ВКу <<и ра-зыг-рать пье 

су с ученикаМIЯ'-'· . 
В связи с поис~а.ми новых 

метода.в прооода.вания При

швин расширил 1И углубил оп 

реде.ление храеве,цения, пос 

·тоянно прибегая на уро•ках к 

о~ружающей его дейсrеите

льностн. И это дав-ало евои 

IПО'ЛО)!{IИТеJ!.ЬНЫе Р,еЗу•льrгать~. 

на основании -которых, может 

быть с 'Неа<о'горым увлече,ни 

ем, он пришел к выводу, что 

«Н~рае1Ведение .. , есть прежде 

-~се.го 'Не только наука, оно , 

и'ероятно, есть настолько же 

,искусств·о, вообще оно не 

так ,аналнтичеаная, ка·н сш1 

'!'е'ГIНЧеска•я д1еятельноlсть ч-е 

лоrвеr<а>>. 

Тnорчес!Си развивал мыс

ли о 1<раеrзедении примените 

лr,по а<. послереволюц,иошю

му 'D·ремеnи , Пришвин D 0130 

см очср1,е uыступпл наI< но 

~птор н пеутом,1-rмыи пропа

r а11дист, Э-rо было Jюнлючн

·rслыrо nаншо ДJIЯ 11013011 ш,ш 

ды, ~шчаоrт/'С/.1 раз·втrпа •1ъ у 

дс·rо/1 любоп 1, " мсс•r~юм~, 
нр~ю С po,IJQJIIOЦHO!Jolll,IX по:1i1 
Цнr1, л-оспнтыuат1, у ннх н с

тннны с па·тр11ОТ!1'/СС%!1С 'IУП 

ства . 

Работа n ш1шлс лu,rтлас,, 
длл Пришuина од11111м нз ·rcx 
жи·~СЙСllvИХ ·ОПЫ'ГОВ, ICOTO,pыi'i 
011 оце111ша;1 самым ·высо-

1шм баллом. Поэтому 1_1 е 
.11,лл храсноrо сл-оrзца вдруг 

,rзыpnaлJI•ct, У него ,,а1с бы !Из 

самого -сердца н эазвучалн 

Т лl,IO •1 DC l,I ,nr,r робн!·( :ЗО !IО · 

r111111111fl 11 :1 том :з;Jr<JIII Y ,,11 
гюм oc·rpor1.~ ·• J< Yll~o,,rrЫ >). 
i\lf (' llfl )l(IIH' il Ctt ll r 

•1rn п r 11 111 · 
l\ cr· 'l'n 11p r~1 11Л J 1 C1< C IIII C 1<o ii 

111111 rD(inтn 1 1 '° с J ccrar1aл :in 
llll(()ЛC , он II C л i1 cc,тnnM. ou 
1111м11т1, r · н ,r тпrf нтс111,110 r·n 
:JтnM нrнп ir у c;t, н11 rn11икс 
норнт :,,i пrrcн O поплоr 1(с1 1ы 

Х ст П 1111 Х Д 
те л · плrortJ.JJI . су . ь 
рn:1лум 1,н п pr fl ндr, на н с· 
бпх нпrода, rпrл ' ,н,n-Jrn· 

п<усстnо· .л ,нтсраrУР'У• n 
· ,..,__ roc место 

rii'1ю н coucтюcr!I ,и ттн са-
мнре JCПJC чe ,,oDcr<a нс · 

fJ 
На CMoJt C flЩH!IC .У 

тел . а и волло 
го ооз111-r1,.али и на•r л инал ь 
щатьен замыслы opиri 
11ых лроизв-едетrй, 

J{ осени 1921 г_ новые тво 
µчес.кие искания н замыс,,ы 
заставляют Приwв,ина тт ере
менить обстановку. Сам он 
тап< характеризует свои на· 
мерения в заявлении на имя 
уездного !У[IО.IОIОМО!Ченно;га 
по делам музеев Н. И. Сави 
на: << Вследс'Гmrе необходимо 
С'!\И по ходу моих Л'итератур 
но-научных занят,ий пере 
ехать в другую часть уезда 
и оставить Алексино, прошу 
освободить меня от занимае 
мои мной должнос'ГИ хран.и
теля -музея усадебного быта_ 

Изложив в ocoбofi доклад 

ной записк•е трудносТtИ охра 

ны музея в современных ус 

лю,виЯlХ, убедительно~ 'прошу 

Вас ходатайствова-rь о наз

начении моим замесТtител~м 

Нtи•1юлая Васильевича Rпри

кова, потому что неместному 

л-ицу невозможно существо

вать -мате·ра~ально в Алекси

не, а из местных лиц НИi}{о 

лай Ва·силъевич единствен

ный, которому можно дове

рить муз-ей. Михаил Пр11ш 

tВ1ин . АлексИ'Но 20 ноября 
921 Г . >> 

Выбеф преемника оназа,'\ 

ся не случаtjным еще и по

тому, Ч'ГО н_ В. Rир-пко-в, сту 

дент, сын местного сапожнн 

па, l!~ыл школьным кo., .,eroii 
Р ВИ'На . }{ тому же он пре 

~одавал детям iИсторию кУ.'\Ь 
уры . Из зашrси на обратно" 
стороне 3 11 
чт аяв.,ення в.,,дно 

0 11{ совет · 
Таким об У прпслушалнсь. 
ла пере разQ!\1, эстафета бы 
~<п На дана n надежные ру 

. чатал Пр ш • 
педагогом н п в,нным -
I<ультурнт i. пропаганднстом 
та, напр; х ценностей рабо
ппе II nосnлсннал на обучс
ющего ~111тащ1с nодраста-

ттооолсп11л 
щом смо ,сне . n небо.,ь-
дол,н11,,11с~ А ком селе, про
схn ,, llJ Ба'т n~rгсатею, пере 
нлсл рnб~т~пцово, где устро 
:~лjjстnстттюii ть на сельсriОХо-

61,1.1111 co:i111111a ~танц1111 . Она 
Ji c1{c noc ,1 Ще D пµощло111 
nanшcro ~:сс~11~ерт,1r про~кп
rо arpdJю11111 11 проводqт,nше 
:~-11111ме1111того ч,ес1те опыты 
Ц11ста А. Н учrно.го II П.Уб.,11 
Там Пpнwn,;rt1 Э11rе.11ьгардта 
~солько Меся с пронн1л нес ~ 
сьма 113 Б ц в , наттпсав П 
работу надат,нщсва,> п на~а-~ 
де~юлм,11 . друr11м11 пpo11:-i-re 


