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Совсем недавно в фонде Дорогобужского уездного отдела На
родного образования Государственного архива Смоленской облас
ти было обнаружено несколько документов, имеющих самое пря

мое отношение к писателю М. Пришвину. Как известно, в 1920-
1921 гг . по сложившимся семейным обстоятельствам (переезд na 
родину жены, невозможность получить земельный участок в глу
хом лесном краю) и в результате некоторых творческих раздумий 

он неожиданно стал работать преподавателем русской словеснос
ти в школе второй ступени. Она располагалась в селе Алексин о 
Дорогобужского уезда Смоленской губернии, бывшем имении по
мещиков Барышниковых. 

Место было получено сразу, без каких-либо препятствий, для 
уездного от дела народного образования это была находка. В свою 
очередь талантливый писатель, человек большой души и высокой 
культуры мышления, Пришвин, несмотря на тяжелейшие усло
вия того времени, отсутствие специальных знаний, опыта, быстро 
освоился и стал педагогом. 

Мы по праву можем назвать его педагогом, а не просто слу

чайным сельским учителем, принадлежавшим к числу тех гра

мотных людей, которые стали работать в новой советской шко
ле. А практика этого своеобразного педагога, некоторые размыш

ления, не утратившие интереса и по настоящее время, весьма 

показательны. Об этом прежде всего свидетельствует очерк 
« Школьная робинзонада>>, который появился на страницах фев
ральского номера журнала <<Народный учитель>> за 1924 г ., на
писанный Пришвиным по свежим впечатлениям и переживани 
ям нелегкого учительского труда. 

Найденные документы в большинстве своем относятся к слу
жебной переписке, но они являются как бы связующим звеном в 
цепи отдельных эпизодов жизни и работы писателя на Смолен

щине, которые рассеяны на страницах многих его произведений . 
Об этом крае, оставившем заметный след в исканиях, мировоззре
нии, художественном творчестве, Пришвиным сказано с особым 
акцентом. И почти везде, так или иначе, он не мог обойти молча
нием своей преподавательской деятельности. Она не только целя
ком захватила, но на какое-то время стала любимейшим делом. 
В конце упомянутого очерка он признавался, что «если бы ее 
страсть к писательству, берущая меня целиком, я никогда не ос-

---------- 258 ---------



М. М. !ЛришВин - negazoг 

~авил бы этого благослове"нного труда. вознаграждаемого высшей 
наградой - любовью детеи • . 
И хотя в это время Пришвин одновременно заведовал музеем 

усадебного быта, занимался этнографией, школа, дети сделались 
главным, а все остальное использовалось как дополнение к пре
подаванию. Об этом говорят и документы. Возьмем записку, от
правленную Пришвиным заведующему школьным подотделом 
уездного отдела народного образования, которая, судя по дате , 
составлялась в течение почти двух недель. Столь длительный 
срок подготовки коротенького послания, видимо, объясняется ожи
данием подступавшей к Алексину эпидемии сыпного тифа . 

• Алексино, ноября 10- 23 1920 г. Многоуважаемый Александр 
Дмитриевич, кажется, эпидемия пока не угрожает детям коло

нии, а потому вопрос о представлении колонии музейного поме
щения можно обсудить с Н. И. Савиным (уездный уполномочен
ный по делам музеев - М. Л.), который на днях должен приехать, 
в случае, если Н. И. задержится и появятся признаки эпидемии, 
то можно будет, я думаю, без особого ущерба для музея предоста
вить 1-ю от коридора комнату, и я это сделаю на Ваш страх. 

Если бы вы нашли минутку времени для посылки обещан
ных книг, очень нужно. С искренним уважением. Михаил При
швин)). 

Этот и другие обнаруженные документы хранятся в 323 фон
де Дорогобужского уездного отдела народного образования , 
опись 1, дело 26. Приведенная записка характерна со многих 
сторон. Читая ее, сразу чувствуешь не сухой канцелярский язык , 
а взволнованный голос болеющего за дело человека. Здесь в пер
вую очередь беспокойство за детей в связи с угрожавшей эпиде
мией, ответственность за музей, где хранились бесценные экспо
наты, и твердая решимость в случае необходимости принять са
мостоятельные меры. Но более всего обращает на себя внимание 
приписка о присылке книг, которые крайне необходимы для 
работы и о которых уже не раз, видимо, шел разговор в уездном 
от деле народного образования. 

Вот что говорится об этом в t Школьной робинзонаде~ . « Я не 
готовился даже, я просто сам сочинял свою историю словесности, 

потому что не по чем было готовиться, у нас не было библиотеки, 
не было даже учебников: самых старых учебников Смирнова было 
только несколько экземпляров. Не было вначале просто Пушки
на, ничего не было: пустой класс с дымящей печью и дети земли, 
сидящие по краям ободранного бильярда)). 
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И в этих условиях писятель и начинаю1ции педаго
г пытаете~ ,J 

разработать свои ттринr~итты препо~а пания. Прежде всего в обу . "i 

чении, которое включало в себя одновременно в
опросы нрав. 

ственности , воспитан ия детей с позиций освобожденного рево . 

люцией народа. 

Можно сказать, что Пришвину как педагогу
 сразу же повезло 

так как его коллегами оказались увлеченные своей работой
 люди ' 

энтузиасты и во многом подвижники. « Начало школы втор
ой сту~ 

пени, - писал он в «Школьной робинзонаде» , - положила курсист

ка физико-математического факультета Е. С. Лютова. Она снача

ла была тут же учительницей школы первой ступени
, но по своей 

доброте занималась отдельно с ученик
ами, окончившими школу. 

Вот из этих ее учеников мы и составили
 приготовительную и вто

рую группы школы второй ступени и перешли в здание Алексин


ского дворца ~. 

Вопрос об открытии этой школы во дворце бывши
х помещиков 

Барышниковых положительно решился н
а специальном заседа

нии уездного отдела народного образования, что
 зафиксировано в 

протоколе от 5 сентября 1919 г. Там же располагалась детская 

колония и были другие учреждения. Запись о 
работе Пришвина 

учителем Алексинской школы второй ступени,
 в которой обуча

лось 45 учащихся, прослеживается в документах с августа 1920 г . 

,Усаgьба 'Барышним8ы~. - ЯА.ек:сино 
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-::-то же время он по договоренности с уездным отделом народи~ 
ro образования факти:чески организовал и музей усадебного быта, 
экспонаты которого использовал в учебной работе. Но официаль
ное распоряжение относительно музея поступило позже, в начале 
марта 1921 г . В нем указывалось : «Дорогобужскому отделу на
родного образования (музейная секция) . На отношение от 5 марта 
с/ г за No 8 губернская музейная секция сообщает, что утвержда
ется в качестве заведывающего-организатора Алексинского музея 
<<Усадебного быта>) тов. М. М . Пришвин>) . Назначение на эту долж
ность ко всему прочему давало возможность голодающему учите

лю хлопотать о дополнительном скудном пайке. 

В марте же 1921 г. Пришвин входит в уездный музейный совет 
как представитель от <<Этнографического общества». Кроме того , 
перед поездкой на Смоленщину он заручился у А. В. Луначарско
го мандатом на собирание фольклора. Об этом рассказывается в 
автобиографическом очерке << Охота за счастьем>> . 

Став учителем, Пришвин пытается все свои знания, весь прош
лый и настоящий опыт вложить в новую работу. Одним из поло
жительных моментов в своей педагогической деятельности он счи
тал то, что <<никогда не был учителем, не выработал себе еще 
шаблона, сам ужасно робел и потому перед уроками столько зани
мался, как будто готовился к экзамену>>. Об этом написано в 
« Школьной робинзонаде>> . А в « Охоте за счастьем>> он так разви
вает эту мысль: <<Те, кто начинает, первый год, много два, по 
моим наблюдениям, почти все талантливы. И пусть у них не хва
тает опыта, увлечение учителя передается ученикам, и это, ка

жется, не менее дорого, чем дело опытного учителя. Если бы все 
учителя могли остаться такими, как они начинали! Я был хаоти
чен, но талантлив как начинающий. Ребятам от меня перепадало , 
отцы уважали за мужской пол, за возраст, за бороду>>. 

Одним из существенных моментов в воспитании крестьянских 
детей несомненно явился тот факт, что школа и музей, которые 
они посещали и где с увлечением слушали объяснения своего учи
теля Михаила Михайловича, отличного рассказчика, импровиза
тора, располагались в бывшем прекрасном дворце. Теперь он стал 
достоянием народа и принадлежал им со всеми своими реликвия

ми . Пятого марта 1920 г. на дворец была выдана охранная грамо
та, где в частности говорилось: <с Усадьба Алексина Дорогобуж
ского уезда со всеми прилежащими к нему постройками находит
ся под охраной губ. подотдела по делам музеев как высокохудо
жественный памятник зодчества начала XIX века>> . 
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в преподавании, особенно для такого педагога, каким с~ 
Пришвин , музей усадебного быта сразу явился незамевямъrм По
собием . Проводя тут же уроки, по его экспонатам можно бъrло 
убедительно рассказывать о русской и зарубежной культуре, Rа
глядно представить искусство, литературу, историю . А эксnова
ты , собранные здесь за многие годы, были самые развообра:эные . 
к ним даже принадлежали и два живых павлина, так образно ' с 
присущим писателю юморком, описанные в повести • MиpcJ<asr 

чаша• . 

О находившихся в музее вещах говорит хотя бы сохранивший-
ся реестр 6 предметов, возвращенных из Смоленс1<а в марте 1921 г. 
Среди них: охотничьи рога, картины, дуэльные пистолеты, ружъ.я . 

1 На обороте реестра написано: • Все означенные предметы получид 
М . Пришвин•. 

Одно из привезенных ружей оказалось детским Монте-Кристо . 
Зная Пришвина, можно себе представить необыкновенный ожив
ленный урок, собравшихся в зале учеников и чернявого бородатого 

педагога, в лаптях, исхудавшего, с горящими глазами ребенка. Для 
него все представляло интерес и сводилось к творческому дерза

нию. Вот он, показывая ружье, знакомит детей со знаменитым 
романом Дюма-отца: сам тут же и учитель, и автор, и слушатель. 

Вечные темы добра и зла, торжества справедливости и героиз

ма как нельзя кстати в эти дни на его родине. Они звучат притя
гательно для смышленых крестьянских детишек, которые еще не 

сознанием, а только интуитивно оценивают происходящие кру

гом события революционной ломки, докатившиеся и до этих да
леких от эпицентра мест. Это была одна из форм его педагогиче
ской работы, которая не устарела и поныне. Все это оставляет 
устойчивый след в душах детей, способствует формированию их 

мировоззрения, долго, а иногда на всю жизнь сохраняется в пер

возданном виде. 

Педагогические выводы и заключения возникали у Пришвина 
в связи с самыми неожиданными обстоятельствами учительской 
работы. Но они всегда основывались на приобретенном опыте и 
подкреплялись достижениями коллег той самой школы, в кото

рой он работал. Где-то обобщить, дать специальную статью он 
тогда не стремился. Но впоследствии не раз высказывал свои пе

дагогические воззрения на страницах художественных произве

дений. Так, в ~школьной робинзонаде• звучат нотки гордости за 
небольшой коллектив товарищей по работе и те достижения, ко
торых они вместе добились. 
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Показателен в этом отношении следующий факт, дающий пред

ставление о развитии в школе, где работал Пришвин, принципов 
нравственности, а в связи с этим и правильного поведения. Срав

нивая своих учеников и приезжающих на экскурсии из Дорогобу

жа, он в •Школьной робинзонаде» говорит: •Тех и других я во
дил по залам музея, рассказывал о Пушкине; наши ученики дела-., 
ли иногда глупеишие вопросы, но никто не осмелился не только 

спросить, но, наверное, и подумать, как спросили меня городские 

ученики прямо после лекции: « Нельзя ли нам в этих залах сегод
ня вечером поплясать? » Ни одной из наших девиц не пришло в 
голову примерить на себе музейную шляпку Александровой эпо
хи, а у городских она сразу пошла по головам» . И Пришвин тут 

же делает вывод: « Было очевидно, сравнивая тех и других, что 
при известных условиях можно миновать совершенно мещанскую 

стадию в юношеском развитии>>. 

Главным вознаграждением за труд учителя была любовь детей 
и признательность их родителей. У же в самом начале работы в 
школе , видя бедственное положение Пришвина, один из кресть
ян, сам не богач, подарил ему сапоги, сопровождая подарок сло
вами: « Вы не думайте, что помрете с голоду, этого я не допущу, 
вы только учите, а душку я вашу ПОДКОРМЛЮ>). 

О превратностях судьбы заезжего человека, волею случая став
шего учителем, интеллигента, писателя, о его подчас сложных 

отношениях с местным населением, своем нередко унизительном 

положении из-за куска хлеба, Пришвин со всею силой правды и 
убедительности художественного слова помимо « Школьной робин
зонады» рассказал в « Охоте за счастьем», « Мирской чаше » и ряде 
других литературных произведений. 

Работая учителем, теснейшим образQм соприкасаясь с наро
дом, Пришвин на Смоленщине переосмысливает и свои былые 
писательские устремления. Здесь, в Алексине, он продолжал ве
сти дневник, в котором 26 мая 1920 г . делает примечательную 
запись: «Нам, писателям , нужно опять к народу, надо опять под

слушивать его стоны, собирать кровь и слезы, и новые души, 
взращенные его страданием, нужно поднять все прошлое в но

вом свете». 

Отсюда и новый подход Пришвина к этнографии, занятия ко
торой он использовал на уроках как педагог, он переосмыслил 

саму методику преподавания истории словесности, о чем гово

рится в « Школьной робинзонаде>>. Если в дореволюционной 
школе это «считалось труднейшим делом», т. к. было оторвано 

------------ 263 ---------------., ~ 



rм. 1J{. Яе81т11111 -------------
~ --------·: теперь, наоборот, с помо1цью учителя . от действительности, 

вится самым близким предметом)) . 
•стано ал к занятиям •местные песни и сказки, сва-Пришвин привлек " 

ые поверья t • Он использовал местныи этно-ебные обряды, лесн д " в н Добровольского, произведения русских графическии словарь • · 
классиков: Чехова, Бунина 
и других писателей. Не по
следнюю роль в преподава
нии сыграло литературное 
дарование педагога. Так, 
изучая свадебный обряд, он 
пытался даже написать ин
сценировку •и разыграть 
пьесу с учениками)). 

В связи с поисками но

вых методов преподавания 

Пришвин расширил и углу

бил определение краеведе

ния, постоянно прибегая на 
уроках к примерам окру

жавшей его действительно
сти. И это давало свои по

ложительные результаты, 

на основании которых он 

пришел к выводу, что <<Кра

еведение ... есть прежде не 
только наука, оно, вероят

но, есть настолько же искус

ство, вообще оно не так ана
литическая, как синтетиче-

екая деятельность человека>>. 

М. М. nритВин 

Творчески развивая мысли о краеведении применительно к 
послереволюционному времени, Пришвин в «Школьной робинзо
наде)) выступил как новатор и неутомимый пропагандист. Это было 
исключительно важно для новой школы, начавшей развивать У 
детей любовь к местному краю с революционных позиций, воспи
тывать у них истинные патриотические чувства. 

Работа в школе явилась для Пришвина одним из тех житей
ских опытов, которых он оценивал самым высоким баллом. По
этому не для красного словца вдруг вырвались у него как бы из 
самого сердца и зазвучали строки, подытожившие недолгую, но 
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преподавательскую деятельность : «Да, были свет 

лые часы высокого самосознания на том Робинзоновом острове , 

куда закинули меня житейские волны)) . 

Все то время , что Пришвин работал в Алексинской школе, он 
не переставал заниматься и творчеством . Об этом ярко и убеди

тельно говорят записи в дневнике тех лет . В них воплощены раз

думья о революции, судьбах народа, взгляды на искусство , лите 

ратуру, экологию и собственное место в новом мире как человека 
и писателя. На Смоленщине у него возникали и начинали вопло
щаться замыслы оригинальных произведений . 

К осени 1921 года новые творческие искания и замыслы за
ставляют Пришвина переменить обстановку. Сам он так характе
ризует свои намерения в заявлении на имя уездного уполномо

ченного по делам музеев Н. И. Савина: <<Вследствие необходимос

ти по ходу моих литературно-научных занятий переехать в дру

гую часть уезда и оставить Алексино, прошу освободить меня от 

занимаемой мной должности хранителя музея усадебного быта. 
Изложив в особой докладной записке трудности охраны музея 

в современных условиях, убедительно прошу Вас ходатайствовать 

о назначении моим заместителем Николая Васильевича Кирико

ва, потому что неместному лицу невозможно существовать мате

риально в Алексине, а из местных лиц Николай Васильевич един

ственный, которому можно доверить музей. Михаил Пришвин. 

Алексино 20 ноября 1921 г.>>. 
Выбор преемника оказался не случайным еще и потому, что 

Н . В . Кириков , студент , сын местного сапожника, был школьным 

коллегой Пришвина. К тому же он преподавал детям историю 

культуры. Из записи на обратной стороне заявления видно, что к 

совету прислушались. Таким образом, эстафета была передана в 

надежные руки. Начатая Пришвиным-педагогом и пропаган

дистом культурных ценностей работа, направленная на обучение 

и воспитание подрастающего поколения в небольшом смоленском 

селе, продолжалась. 
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