
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ 
О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

У ДВИНСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

О  П О В Р Е Ж Д Е Н И И  М Л А Д Е Н Ч Е С К А Г О  з д р а в и я  
П И Щ Е Ю  И В Р Е Д Н Ы М И  О Т  Н Е П Р О С В Е Щ Е Н Н Ы Х  

Ж Е Н Щ И Н  В Р А Ч Е В А Н И Я М И

Желая по возможности моей описать нынешнее у сограждан 
моих воспитание детей, разсудил я начать сей труд известными 
мне обстоятельствами от самаго рождения младенцев. По чему 
кажутся мне наперед достойными примечания повивальныя баб
ки, самыя первый и необходимыя пестунницы во время нашего 
изшествия из матерния утробы, представляющего умилительное 
позорище слабости естества человеческаго. Бедныя, безграмот- 
ныя, несвидетельствованныя в своем ремесле и от части живущия 
в богадельнях престарелыя женщины, без всякия помощи от вра- 
чебныя науки, отправляют в нашем городе (Архангельске) сию 
должность, касающуюся до сохранения человеческия жизни. Чего 
ради не редко подвергается здравие и жизнь родильниц смерто
носным опасностям, в трудных чадорождениях. Я  слыхал разные 
примеры сих злоключений, и некогда бывал сам очевидным сви
детелем таковыя беды. В  1751 годе, одна из ближних моих свой
ственниц, женщина молодых лет, страдала более суток тяжкими 
родами, напоследок, по изтощании всех своих сил, лежала, аки 
полумертвая, на постели безгласно; находящаяся при ней пови
вальная бабка была праздною смотрительницею приближающаяся 
к смерти родительницы; а вместо действительныя помощи сие 
токмо говорила: что она от рождения своего до ныне не видывала 
таковыя родительницы. М уж страждущия оплакивал уже со мною 
горькую судбину своея супруги. М ежду тем некоторая нашей
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родильницы соседка, женщина в повивальном ремесле не упраж
няющаяся, но знающая в том силу, узнав смертоносную опасность 
нашея родильницы, прибежала к нам на помощь, и своим, но мне 
неизвестным, искуством сродницу мою от бремени и от предсто- 
ящия смерти освободила благополучно. Здесь таковые примеры 
нередки1. Простыя лекарства, которыя употребляют наши женщи
ны в трудных родах, суть следующая: тресковое сало, огнестрель
ный порох и мыло, из которых два последния принимаются в воде, 
а первое без примеса. Я  не могу разсуждать о пользе или вреде сих 
вещей, но оставляю сие на разсмотрение знающих врачей.

К  поправлению здоровья новорожденных младенцев, также для 
облегчения самих родильниц, за лучшее средство в здешней стра
не почитается баня. В банях повивальныя наши бабки моют, и в 
жару веником парят новорожденных младенцев. Тоже дело опра- 
вившияся после родин матери над младенствующими своими детьми 
продолжают, почти еженедельно. Сверьх того женщины употреб
ляют баню на излечение младенческих болезней свороба и оспы, 
а холодную воду на призор.

Своробом называют женщины бываемыя на разных частях 
младенческаго тела большия и малыя, иногда сухия, а иногда влаж- 
ныя коросты, которыя в последнем случае почитаются опасными, 
и на посторонних людей, пестунствующих своробливаго младен
ца, наводят чесотку. Редко случается в здешних местах, что бы из 
наших Российских детей сия болезнь кого миновала. Говорят, что 
оная бывает иногда причиною смерти. Обыкновенное же на сию 
детскую немощь лекарство состоит в бане, где обмывают в жару 
больнаго младенца. Сие дело кажется достойно разсуждения гос
под врачей, которые в сем случае могут заблуждение наших жен
щин открыть, и с помощию человеколюбиваго правительства испра

1 Сие одно обстоятельство подает довольно побудительную причину помыслить,  ̂
сколько нужно в обществе просвещение женскаго пола, особливо же бедных деву
шек обучение грамоте и катихизису; без чего человек остается во всю свою жизнь 
невеждою.
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вить. Оспа в здешних местах показывает обыкновенное свое дей
ствие завсегда над младенцами. Каждый почти дом не освобож
дается от ея лютости. Зараженных ею детей стараются женщины 
содержать всегда в теплом покое: горницу, или чулан, где лежит 
дитя страждущее оспою, нагревают тогда излишними дровами 
более обыкновенныя меры. В седьмой день от начала сея лютыя 
болезни начинается обыкновенное женское врачевание, то есть 
баня, в которой сухим веником в сильном жару хвощут немощна- 
го младенца, но с осторожностию, чтоб в пару не спотел сим 
образом врачуемый младенец; чего ради часто его из бани в бан
ные сени, а из сеней в баню, во время продолжающагося хвоста- 
нья, переносят. Сие дело повторяется несколько раз; сверьх того 
в самом покое натирают страждущее дитя крепким вином. Я  ос
тавляю разсуждать физикам о действиях сих лекарств в младен
ческом теле; а скажу сие токмо с прискорбностию моего духа, что 
у нас, во время оспеннаго года, малые дети, заражаемые сею страш
ною болезнию, по большей части вселяются в гроб.

Призор, болезнь младенческая, заключает в себе, по объявле
нию женщин, разныя пригадки. По их глупому умствованию, око 
и язык человеческий бывают причиною младенческия болезни, 
именуемыя призором; то есть, призор делается от того, когда 
посторонний человек или гость, из вне в храмину пришедший, 
устремит свой взор со входом на младенца, и при том что нибудь 
скажет еще о дитяти. Для того между женщинами употребитель
на пословица: слово не стрела, а пуще стрелы. Холодная вода, 
почерпнутая из реки или ручья, служит обыкновенным на призор 
сей лекарством2. Таковою водою обкачивают внезапно, то есть, с 
головы до ног обливают обнаженнаго младенца. Но прежде сего 
обливания иногда не знаю что над сею водою старухи шепчут; и 
люди непросвещенные христианским учением верят, будто бы их 
слова имели цельбоносную силу над сим мнимым призором.

2 На ту же немощь употребляется еще старухами и такая вода врачеством, кото-  ̂
рою двенадцать скоб железных дверных обмыты.
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Я  не вхожу более в другия подробности нашего воспитания, 
касающияся до детскаго здравия: ибо таковое дело принадлежит 
собственно к должности ученых мужей, трудящихся в исправле
нии врачебныя науки; от них надлежит нам ожидать обстоятель- 
наго физическаго описания о нынешнем воспитании наших детей; 
они могут сообщить нам наставление, как должно исправлять 
застарелыя погрешности женщин в содержании тела и здравия 
детскаго.

Известно, что к их же разсуждению принадлежит пища и 
предписание, чем кормить должно младенцев, от грудей отнятых. 
Я  не знаю, каким образом обладало издревле над разумами на
ших женщин предуверение, чтоб кормить младенцев безпрерывно 
скоромною пищею от рождения их во время седьми токмо постов, 
и чтоб с осьмаго поста, около двухлетняго их возраста по рожде
нии, содержать их постною пищею, по примеру монахов, в среды 
и пятки каждыя недели и во все годовые посты. Я  ни в единой 
церковной книге не нашел устава о младенческом посте, и по 
довольном испытании не слыхал ни от единаго священника, чтоб 
церковными правилами наложен был пост на младенцев. В про
чем неизвестное оное предание, попускающее на седьмь постов 
младенцам разрешать на скором, наблюдают Двинския наши 
женщины как заповедь данную на Синаи. Они вменяют преступ
ление старинных человеческих преданий, особливо же нарушение 
поста скоромною пищею за превращение самыя веры. Сколько я 
женский пол ни почитаю; однакож ни коим образом извинить и 
скрыть не могу самое грубейшее их незнание первых оснований 
святыя христианския веры. Я  не знаю в своем посаде между 
множеством сего нежнаго пола ниже тридцати женщин, которыя 
бы основательно, по писаниям святым, знали силу закона и Еван
гелия. Они по большей части безграмотны, и не знают катехизи
са. «Они все благочестие полагают во внешних обрядах и теле
сных обучениях», как говорит первенствующий Богослов Россий-
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ския церкви Феофан Прокопович3. Но с другой стороны сии мни- 
мыя наблюдательницы постов, вменяющия постныя ествы за  бо
гоугодное дело, не токмо не хранят меры и времени в пище 
даваемой ими малым детям, но еще и стараются, без всякия дет- 
ския алчбы, прекратить крик младенцев подачею им какого либо 
куска из снедных вещей. Таким образом на свете прежде всего 
учимся мы невоздержанию в пище. Я  многократно видал младен
цев болезнующих запором, по причине отягощеннаго их желудка 
или излишною или суровою ествою. И возможно ли воспомянуть 
без сожаления видимые нашего воспитания в совершеннолетных 
людях плоды, завтраки, обеды, паужины, ужины? Кому наши 
обычаи и нравы известны, тот спорить не будет, что все деревен
ские здешния страны жители едят по четырежды в сутки зимою 
и летом; а многие из городских жителей садятся за стол нарядным 
образом есть по три раза ежедневно, по привычке своей и по 
руководству в воспитании непросвещенных здравым учением 
женщин. З а  что прилично им сказать в наставление прощение 
Божие: и разористе заповедь Божие; и разористе заповедь Бо- 
жию за  предание ваше. Матфея глава 15, стих 6.

3 Катихизис, или первое учение отроком, именуемое просто букварь.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИЗВЕСТИЯ 

О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ У ДВИНСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

О  Р А З В Р А Щ Е Н И И  Д Е Т С К А Г О  Р А З У М А  Б А С Н Я М И  
О  Е Р Е Т И К А Х  И Ч Е Р Т Я Х

Повсюду известно, сколь нелепы понятия в простых женщинах 
о величестве Божием и вообще о вере; известно так же и сие, что 
понятия сии сообщаются от матерей их детям, в которых и закос- 
невают. Исправление сего рода заблуждений принадлежит соб
ственно к должности духовных учителей; по тому умолчу я здесь 
о всех глупых наставлениях, какими напаяются младенцы от не- 
смысленных женщин, и коснусь только басней, которыя нежный 
разум детей лжею помрачают, и нежное их сердце худым вкусом 
или пустым страхом столько развращают, что печальныя сея зло- 
щасгныя участи следы остаются видимы в целом народе. Толь 
вредное баснословие состоит под именем известных в нашем на
роде бывальщин и сказок; дети научаются знать оныя от старух, 
молодых девок и баб, препровождающих в сем баснословии дол
гие зимние вечеры при обыкновенной их работе. Гнусность сих 
басен заражает душевныя силы детей, и действует в их сердцах 
почти во всю человеческую жизнь. Для того непременно надле
жит описать главное содержание сих басней, и произходящия от 
них следствия.

Сказки, по толкованию самих женщин, различаются от бы
вальщин; ибо первыя за вымышленныя, а последние за справед- 
ливыя повести признаваемы, и детям, будто бы историческия и 
пиитическия творения, женщинами преподаваемы бывают.

Сказки представляют обыкновенно богатырей и королей бас
нословных, описывают тех и других военныя похождения и лю-
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бовныя дела, изуродованныя, на подобие Арабских сказок, про
тивоестественными диковинами; на конец, после безчисленных 
печальных и радостных сплетений, оканчиваются свадьбами. В е
село слушать малолетным таковые росказы, которые услаждают 
младенческое воображение как будто бы Гомерова Иллиада, или 
Вергилиева Енеида. Но можно сказать по христиански, что тако
вые росказы заражают растленную нашу природу, и нечувстви
тельно служат подгнетою сладострастий в младенческих сердцах. 
Одна из сих басней, обносимая в простом народе на письме, под 
именем Еруслана Лазаревича, представляет совершенный обра
зец в сем роде глупости и суеты человеческия.

Бывальщины вообще разделяются на два рода: одне повеству
ют о еретиках, а другия о чертях. Еретики, по преданиям бабьим, 
разумеются грешные, беззаконную на сем свете жизнь препрово
дившие люди, и по смерти своей бесовским наваждением сделав
шиеся выходцами из гробов на погубление людей в ночные часы; 
но душа ли умершаго грешника, или бес оживотворял сих ерети
ков, сие молчанием прикрыто. Роскащицы бывальщин придают 
еще сим еретикам другое имя, Х лоптун ы , по причине звука про- 
изходящаго от их зубов, твердостию железу подобных. Безчис- 
ленное множество бывальщин о сих страшилищах наполнено, по 
своему содержанию в различных видах и обстоятельствах, ужас
ными сих еретиков явлениями, злодеяниями и кровопролитиями, 
продолжавшимися всегда по ночам, до куроглашения, которое было 
знаком к возвращению сих злодеев в могилу. Чего ради петух в 
сих баснях почитается за великаго героя, как всегдашний избави
тель от смерти, наводимыя сими живыми мертвецами. Я  не видал, 
по примеру сказки о Еруслане, никакого прежних творцов сочи
нения о каком либо еретике сего рода; но слыхал от старожилов, 
что о славном в старину Ракульском хлоптуне была написана 
повесть. Ракульский Хлоптун, по общему преданию наших Дви- 
нян, воевал на Двине, в окрестностях Ракульской волости, многия 
годы, вышедшие уже из памяти народной; причинял великия беды
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и убытки в долгие зимния ночи проежжим, и нередко останавли
вал целые с товарами обозы; но напоследок побежден был на 
ночном единоборстве некоторым из Новагорода прохожим, или 
по мнению других, неведомым мужем, на изтребление сего губи
теля пришедшим незнаемо откуда. Изкоренение сих еретиков 
приписывать должно другой причине, то есть, нынешнему про
свещенному правительству в отечестве нашем. Ибо, по мнению 
моему, Ракульский Хлоптун и подобные ему еретики, были хит
рые воры и разбойники, которые, по подобию мертвецов, наряжа- 
лися в саваны, и в таком страшном наряде, под званием еретиков 
поднявшихся из мертвых, грабили без сопротивления людей, суе
верием в непросвещенныя времена зараженных. Сие мнение ос
новано не на одних догадках; но в доказательство онаго служит 
следующее действительное приключение, сказыванное мне от 
достоверных людей. Около 1750 года в Ирбитской слободе в 
Сибире, во время тамошния зимния ярманки, проявился еретик, 
во всем подобный сказуемым еретикам в бывальщинах; ибо тогда 
новоявленный еретик на Ирбите, являяся по ночам в виде мерт
веца, имеющаго железные кохти, начал грабить без сопротивле
ния торговых людей по улицам; за  тем принуждены были купцы 
сидеть в постоялых домах по вечерам без выхода, и тем прекра
тили еретические доходы. Для того еретик, ободрясь вином, раз- 
судил появиться мертвецом в дневные часы некоторым купцам за 
слободою; но зрители зная из бывальщин, что еретики являются 
по ночам и действуют до куроглашения, вора поимали и предали 
на испытание словеснаго суда выборным. Вор признался в плутов
стве, наказан был батожьем, и вскоре освобожден. Сожалетельно, 
что он не отправлен в Тобольск, и воровство его не объявлено 
народу печатными листами, для изтребления в людях стариннаго 
предуверения, внедрившагося вышепоказанными бывальщинами 
при нашем воспитании.

Я  не вступил бы здесь в таковую подробность о сих еретиках, 
естьли бы оныя бывальщины, достойныя одного презрения и по-
9  3 * *  5 524
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смешища, толь сильно не действовали на человеческий разум при 
воспитании нашем. Пустый страх, воображаемый от еретиков в 
младенческих мыслях, произвел и производит у нас вообще в 
совершенных людях против всех мертвецов, умирающих перед 
нашими глазами, подозрение и опасность. По чему совершеннаго 
возраста люди мужество свое в глупую трусость переменяют, и 
тем при разных обстоятельствах, когда в ночное время во уедине
нии надобно бодрствовать, становятся подобны безчувственному 
дереву, или и самый вред претерпевают от одного токмо мечтания 
своих мыслей, основаннаго на пустоши и враках. Сие примечание 
принадлежит до тех малодушных людей, которые в долгия зимния 
ночи не смеют в своем доме выходить из покоев вон без огня и 
без товарища, во время случившегося у них мертвеца; а другие во 
время глубокаго безмолвия, когда все домашние спят в зимния 
ночи, боятся одне вытти из избы в темноте, для естественной 
нужды в надлежащее место. Вредительныя следствия человече
скому здравию от сих безумных мечтаний, испытанныя безчис- 
ленными людьми, могли бы составить целую книгу, естьли бы о 
том ведены были записки нашими стариками, в разных местах 
Российских: но мне кажется довольно присоединить к предъиду- 
щим примечаниям нижеследующий пример.

Некоторый здешняго города житель, из знаемых мне людей, 
шедший один в темную осеннюю ночь мимо Воскресенской нашей 
церкви, так поражен был ужасом от явившагося перед его глазами 
близ церковный стены мертвеца, что упал на землю и лежал долго 
без чувства, пока несколько человек прохожих, шедших по той же 
дороге, нашед его подняли, и при возвращении чувств ободрив
шегося в дом препроводили. При том все удостоверились, что 
мнимым мертвецом был козел, шатавшийся тогда в церковной 
ограде. Вот, каковые плоды в нашей жизни прозябают, насеянные 
бывальщинами при злощасном воспитании нашем!

З а  сим должно описать другую сего баснословия часть, пред
ставляющую чертей. Я  слыхал во время своего малолетства раз-



ныя о чертях бывальщины, которыми наши старухи еще и в ны
нешнее время набивают головы детям в долгие зимние вечеры, так 
как и бывальщинами о еретиках; что все неблагоразумные роди
тели попущают делать без запрещения.

Черти по бывальщинам разделяются на лесных, водяных и 
домовых; а легкомысленная чернь верит, что домы, леса и реки 
ими населены. Баснословцы наши не смешивают чертей за одно с 
адскими демонами; однакож всем чертям свойство невидимых 
духов, которые для явления человекам преобразуются в разные 
виды, приписуют, не входя в тонкие испытания, безплотные ли 
они духи, или занимают среднее место между разумными без- 
плотными и плотоносными тварями.

Самыя действия чертей, по содержанию сих бывальщин, раз
новидны. Лесные черти 1) похищают женщин, которых на свое 
любодеяние, так же на домашния работы в своих жилищах упо
требляют; то же производят и над малыми детьми, злословимыми 
от своих матерей сими словами: чорт теб я  возьми ; 2 ) возвраща
ют похищаемых женщин суровым образом в прежния места, есть- 
ли сии невольницы никакой у своих похитителей пищи вкушать не 
будут; 3) заставляют людей ходящих в лесу блудить нечувстви
тельным отводом от прямой дороги; 4 ) отправляются в военные 
походы, во время Руской войны, против своей же братьи чертей 
обитающих в земле неприятелей Росийских. Водяные, то есть, в 
водах или под водами в своих домовищах обитающие черти 1) ло
вят и отвергают женщин, емлемых для своих утех и услуг, по 
подобию леших; 2) утопляют или корчат и ломают людей купа
ющихся в реках, особливо же около Иванова дни. Домовые черти 
1) являются иногда спящим людям во сне под каким нибудь ви
дом, и их некоторою тягостию гнетут; 2 ) покоят или обезпокои- 
вают хозяйских коров и лошадей; 3) предвозвещают разнообраз
но будущие нещастные случаи обитаемому ими дому. Домовые не 
похищают женщин, и за тем об них скудное число обносится
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бывальщин: напротив же того многочисленный бывальщины о 
делах леших и водяных чертей состоят из сказок, представля
ющих разновидное нападение, обхождение и отвержение женска- 
го пола сими первенствующими чертями.

В 1735 году после случившегося в здешнем городе пожара, 
погоревших домов хозяйки, в том числе и мои домашние утверж
дали, что сие нещастие предвозвестил за несколько дней домовой 
жалостным голосом в одном из погоревших домов, невидимо во
пивший: ох погиб, ох погиб.

Напоследок заключаю я настоящую главу моим примечанием о 
предъидущих баснях. Мне кажется, что вышеобъявленные лешие 
черти превращены из людей, по примеру превращенных разбой
ников в еретики. Я  думаю, что нашими старухами превращены в 
леших4 чертей старинные Древняне и прежние Вятичи, которые 
по свидетельству Российския истории отца преподобнаго Несто
ра, похищали себе любовниц своих в жены, и такое воровство 
вместо брачных договоров и законов употребляли5. По чему вы- 
шеобъявленныя бывальщины и скаски имеют свой источник в 
прямых народных древних деяниях языческих времен.

О  Т Р Е Х  Д Е Т С К А Г О  В О С П И Т А Н И Я  П О Р О К А Х , 
П О В Р Е Ж Д А Ю Щ И Х  

Н Р А В  З Л О У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е М  Я З Ы К А

Историк в деле своем должен быть справедлив и мужествен, 
чужд похлебства и мщения, дабы истинну, где должно открыть, 
не таить, и дабы справедливость лжею, аки мраком свет, не за 
тмевать. Правило сие есть непреложный естественный закон, об
щий всем летописателям народных деяний.

4 Леший то же означает, что знаменуется словом, лесный, по содержанию кре-  ̂
постей на деревенския угодья, приводимых мною в исторических начатках о Двин
ском народе, в первой части.

5 Несторова летопись по печатному списку стр. 12.



Продолжение исторического известия о нравственном воспитании.

По сему основанию не должны на меня негодовать сограждане 
мои за то, что в настоящем историческом известии молчанием не 
прикрыты соблазнительные наши пороки, заражающие нравы и 
разговоры наших детей злоупотреблением языка. Надлежит под 
сим разуметь во первых ложь, во вторых богопротивные приемы 
имени Божия всуе, в третьих срамословие так называемою у нас 
матерною бранию.

По свидетельству ежедневных опытов и вкоренившагося в нас 
обыкновения, самые родители и домашние их детей пестуны обо
его пола нечувствительно наставляют младенцев врать, посред
ством предлагаемых им обманов. Сии первые вожди детскаго 
разума за дурное дело не почитают, предлагать младенцам разные 
обманы, для того, дабы ложными, какие можно придумать, вида
ми прекратить неразумныя требования детей, часто подкрепляе- 
мыя скучным их криком и слезами. Иногда же таковые обманы 
представляют детям единыя ради игрушки и увеселения. Неосто
рожная лесть обнажается скоро: малые дети научаются по сим 
опытам познавать себя прельщаемыми от старших, скоро подра
жать в том начинают наставникам своим, и по их примерам раз- 
казывают в начале глупыя враки, а по том уже употребляют и 
действительную ложь, или для прикрытия своих поступков при
творством, или для показания своея злости против других, клеве
тою. Все сии лживые детей поступки по большой части за ничто 
ставят родители, которые, по своей к детям должности, обязаны 
изтреблять в них злонравие вообще, особливо же ложь; к чему 
служат не токмо благоразумные примеры и увещания, но в случае 
необходимом гроза и лоза. Сей неизвинительный порок нашего 
воспитания производит в обществе множество людей, любящих и 
творящих лжу6; ибо, «каков кто отрок есть, таков и муж будет»7. 
В обыкновенные разговоры наших сограждан, особливо же жен- 
скаго пола, внедрился окаянный обычай, произносить без всякаго

6 По словам Императрицы ЕКАТЕРИНЫ Вторыя: «ложь изо всех вреднейший есть  ̂
порок». Наказ коммиссии нов. улож. гл. XIV о воспитании, статья 350.

7 Феофан Прокопович, в первом учении отроком, просто называемом, букварь.



благоговения, между самыми низкими и суетными мелочами, святое 
и страшное имя Божие8. Ежедневно можно слышать в наших местах 
и во всех домах следующия слова, недостойныя уст христианских: 
наша горница с Богом неспорница; Бог зн ает , куда я положила 
свою иголку; ей Богу! (или, ей же Богу!) нельзя мне продать 
е т о  сукно ниже двух рублей, и прочая сему подобная. Употребле
ние божбы в словах, ей Богу! бывает столь часто, что, по общему 
засвидетельствованию наших лавочных сидельцов, не можно им 
окончать без божбы переговоры свои с покупщиками о цене про
дажных их товаров. Часто или непрестанно бываемое в сем случае 
человеческое заблуждение подтверждается известною у нас посло
вицею: где к л ятва, т у т  и преступление9. Зловредное сие обык
новение заражает нас в самых летах нашего отрочества.

Злословие, наружный знак внутренния ненависти и презрения 
к ближнему, выражается разными в разных народах словами, по 
неравному людей понятию о вещах, и по различному образосло- 
вию самых языков разных народов. Употребительная брань изве
стных народов может быть изображена историческим пером; но 
наша старинная матерная брань, по причине выражаемаго ею сра
мословия, ни в каких писменных сочинениях нетерпима в нашем 
народе, за стыд, налагаемый на всех благопристойностию и сове- 
стию. Добрые люди из наших предков, живших прежде нынеш- 
няго века, обличали сие злоупотребление языка письменно10. Но
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8 Псалом 110, стих 9.
9 Златоуст описывает тяжесть сего порока в первых нравоучениях бесед на де

яния Апостольская.
ю Старинный сочинитель книги, именуемыя Законник, пишет о том, под числом 

128, следующее: «и жену свою и детей всегда поучай, и наставляй страху Божию, 
молению, и молитве, и чистоте, и вели им давать милостыню с любовию по силе 
своей, и сам себе всегда соблюдай от нечистых и неподобных скверных дел, и им 
вели соблюдатися от неподобных и скверных словес песиих, матерной и неподоб
ной и мерской собачьей брани. И то во христианстве в нынешнее время вельми зле 
умножилося, и в грех сего не вменяют, и за простоту ума своего погибают; не токмо 
простии и младии, но и сановитии и чиновницы сие во скверность не вменяют быти... 
И вы братие, старии и младии, остерегитеся от таковаго зла, и лютаго неподобнаго 
словеси матерной песии брани, да соблюдем и сохраним язык и уста своя от непо
добной брани» и прочая.
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в наш просвещенный век сей остаток древняго варварства из упо
требления еще не выходит. Худое воспитание наших детей досто
верная есть безчиния сего причина: детские разговоры растлева
ются примерами старших людей, употребляющих матерную брань 
без стыда по обыкновению предков11. Сверх того, злонравные слу
жители в богатых домах дерзают обучать срамословию малолет
ных сынов своих хозяев, вместо игрушки. Тоже сквернословие с 
большею необузданностию попускается ребятам в деревнях, оби
таемых вообще безграмотными поселянами, незнающими боже- 
ственнаго слова: « о т  словес своих оправдишися, и о т  словес 
своих осудишися». Матфея, глава 12, стих 37.

О  Н А У Ч Е Н И И  Д Е Т Е Й  Г Р А М О Т Е

Все нещастныя обстоятельства беднаго нашего воспитания, 
выше сего описанныя, предваряют детское обучение грамоте при- 
роднаго языка. Сие букварное учение начинается здесь, по боль
шой части, на седьмом годе от рождения младенцев. Оное произ
водится в городских малых школах разночинцами, вольными людь
ми, ни под каким надзиранием несостоящими, управляющими сие 
учебное дело по старинному обыкновению, которое в сих первых 
начатках учения книжнаго владычествует.

Российския букварныя школы, по свидетельству преподобнаго 
Нестора, началися в отечестве нашем в конце десятаго века, в 
скором времени по крещении Российскаго народа12. Кажется, ны

11 «Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, 
но и от слов клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, 
всякой жестокости и тому подобных поступок, и не дозволять и тем, которые окру
жают детей его, давать им такие дурные примеры». Наказ комиссии новаго уложе
ния, глава XIV о воспитании, статья 350.

12 «Владимир нача ставити по градом церкви и попове, и люди на крещение 
приводити по всем градом и селом, и послав нача поимати у нарочитыя чади дети,
и даяти на учение книжное. Матери же чад своих плакахуся по них, еще бо ся не 
утвердили верою, но аки по мертвых плакахуся». Нестор в летописи, под 988 годом, 
стран, по печ. списку 84.
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нешний училищный способ, наблюдаемый учителями грамоты 
настоящаго времени, есть тот же самый способ, который за 800 
лет перед сим временем в первыя Киевския букварныя школы 
введен от Греков, и по том разпространился по всей России. Греки 
тогдашняго времени, обремененные уже монашескими предания
ми, не показывали в себе древняго духа первенствующия церкви 
христиан, отцов и матерей, почитавших за непременную долж
ность родителей, исповедующих христианскую веру, воспитывать 
детей по писанию, в наказании и учении Господни13. Наказание и 
учение Господне, преподаемое детям, заключается в обучении ка
техизиса, в котором закон и евангелие или спасение Божие от
крывается смертным. Греки, отдаленные от времени и обычаев 
первенствующия церкви, переменили напоследок древнее свое 
катехизическое детей обучение на изучение молитв, введенных 
монахами14. З а  тем не могли уже они в Российской церкви наса
дить и утвердить обучение катехизиса при воспитании детей. Сие 
тем доказательно и достоверно, что в древних наших церковных 
книгах, преложенных с Греческаго языка на Славенский, не было 
и нет ни единыя катихизическия книги13. Напротив же того первая 
сего имени книга в Российской церкви сочинена в 17 веке Россий
скими богословами, тщанием Киевскаго Митрополита Петра 
Могилы; вышла на свет в лето 1643, и со одобрением Греческих 
патриархов введена в самую Греческую церковь, для народнаго 
употребления16.

Древняя наша история приписывает, по справедливости,

”  Ефесеем, глава VI. стих 4. Евсевий, в церковной истории книга V.
и Молитвы монашеския, расположенныя по часам дневным и нощным, означает 

Златоуст в беседах на 14 посланий Павловых, во нравоучении 14 на пятую главу 
перваго послания Тимофею.

15 Зри большой требник, напечатанный в Москве лета 7159 го, в чине крещения 
от ересей приходящим.

16 Три грамоты восточных патриархов, напечатанныя в катихизисе Петра Моги
лы, при Адриане Патриархе вторично изданном, изображаемыя, вместо предисло
вия, во всех за сим последовавших Московских изданиях сея книги. Самое же пер
вое издание оныя напечатано в Москве, в лето 7157, при Патриархе Иосифе.
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изобретение Славенских писмен Грекам17. Равным образом надле
жит приписать Грекам, остроумным мужам и ученым в человече
ском роде, по их тогдашней власти над Российскими церковными 
делами и совестию новокрещенных Россиан, первое учреждение 
народных училищ, и первое в них установление учебнаго способа, 
как помянуто уже о том выше. Сей учебный способ показывал 
путь в употреблении книг, определенных для научения Россий
ских детей. Определенныя на сей конец книги были и суть следу- 
ющия: азбука, часослов, псалтирь. По азбуке научаются дети 
познавать и выговаривать Славенские буквы, слоги и речения 
сокращенныя Греческими титлами. Часослов и псалтир служат 
токмо к обучению чтения, без отношения на изучение веры Еван- 
гельския18. Ученики, по окончании псалтири, начинают обучаться 
писать буквы, по порядку алфавита, а не по выбору писмен, легко 
изучаемых наперед; от чего, равно как и в азбуке, по причине 
безполезных Греческих титл в нашем языке19, надлежит сносить 
детям разныя затруднения и скуку, сверьх учительской суровости 
и жестоких школьных побоев, признанных необходимыми по ста
ринному вкусу. Учитель, по окончании начертания букв, обучает 
своих учеников своеручными образцами писать речи. Сии образ
цы называются пописями. Единообразность сих пописей, видимая 
в разных Великороссийских областях, показует, что из одного 
источника оныя произтекают. Для примера приобщаются здесь 
три следующия.

1. Кротостию победиши лютаго льва, а молчанием победиши 
злокозненнаго врага.

2. Добро человеку пити вода, да не мутить у него ума.
3. Не тот милостив, кто много милостины творит; тот милос

тив, кто никого не обидит.

17 Нестор, под летом 6406, по печатному списку его летописи страница 21. '
'8 Златоуст обличает Греков своего времени в том, что они древнее обучение 

детей христианскаго катихизиса пренебрегать начали. Зри нравоучение его по бе
седе девятой на 3 гл. поел. Колоссаем.

19 Разговор о Российской орфографии, старой и новой, г. Тредиаковскаго, члена 
Санктпетербургской Императорской Академии Наук.
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Кажется, таковаго содержания школьныя наши пописи произ- 
текли не из Греческаго ума, но произникли из мыслей старорус
ских учителей грамоты, бывших по большой части из причетников 
церьковных. Наши церковники прежних веков, лишенные просве- 
щеннаго науками разума, сильно враждовали против словесных 
наук, философии и математики. Много пострадал от них в 16 веке 
за открытие чистых в церковных книгах понятий монах Максим, 
Грек, муж благочестивый, человек высокаго разума, знатных за 
слуг, ученостию славный20. В 17 веке во время Епископствования 
Филарета Никитича Московскаго патриарха, показали наши пер
восвященники жестокую свою против Германцов ненависть за 
математическия их науки, причисленныя по разсуждению тогдаш- 
няго духовенства к волхованию21. По сим двум приключениям, в 
церковной Российской истории знаменитым, можно понимать 
жестокую силу человеческих предуверений развращающих разум. 
И з чего видны удивительные подвиги Государя Императора 
П Е Т Р А  Великаго, предприятые для просвещения науками дол- 
говременныя грубости своего народа, одолженнаго безсмертными 
благодеяниями сего Великаго Отца Отечества.

20 Предисловие первыя Славенския грамматики, напечатанныя в Москве в лето ' 
7156.

21 «Германе, еже есть Немцы, прельстишася и погибоша с Халдеи, Ассирианы и 
со Аравиты и с Египтяны, даже и до днесь в погибель вечную идут. Еще же и иных 
многих язык и народов тем звездным волхованием прельщают. Халдеи же убо 
Астрологию со Еллины написаша, и из нея изыде прелесть по умышлению самаго 
сатаны звездочетия и рафли. Немцы же вси и над тем произведше зло на зло, и 
фортуну и колесо счастию и безсчастию предложите, и гадательсгво бесовское при
ложите Сперу нарекше и Практику и Алманаки на всяко лето произносяще, и не 
единаго не дне токмо но и часа неоставляюще, еже престати бы им от смотрения 
такова злаго волхования». Московский больший требник, напечатанный при Иоси
фе Патриархе, в лето 7159/1651.

Сколь несправедливо предъидущее положение тогдашняго духовенства, в раз- 
суждении математики Немцов, столь же погрешительно кажется мнение тех же отцев, 
в разсуждении намерения Немецких церковных учителей «еже люди ввести в Жи- 
довство», изъявленное в сем требнике следующими словами: «Проклинаю учение 
первое малым детем их книгу глаголемую катихизис Мартином написанную четве- 
рочастную, иже по прелести Люторстей и Калвинстей, глаголемая Оглашение, ейже 
вси паче уст Христовых от юности учат на развращение правоверным, и на роска- 
зание Десятословия, еже люди ввести в Жидовство».
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Не излишно сие отступление от предлежащего дела; ибо обя
зывает нас справедливость не выпускать никогда из памяти нашей 
прежнее состояние России, для возбуждения в нас должныя бла
годарности к просветителям Российскаго народа.

Возвращаясь к нашим букварным училищам обратно, надле
жит еще сказать, что по окончании предреченных пописей, про
должаются школьныя упражнения учеников над списыванием 
разных и различнаго содержания тетратей, которыя от учителя в 
том намерении раздаются ученикам, дабы навыкнуть им лучше 
писать. К  сему переписанию напоследок присоединяют числитель
ные арабские знаки, принятые у нас в общее употребление в 
нынешнем веке. Сим оканчивается все школьное в букварных 
наших школах обучение детей, выпускаемых из них без должнаго 
научения и познания «веры спасительной, от которой истекает все 
благонравие, и доброе согражданство»22.

Следующий учителям грамоты за  школьные труды платеж 
производится от родителей их учеников, по старинному обыкно
вению покнижно, а не помесячно. В прежние годы платили им за 
азбуку по 10 копеек, за часослов по 60  и по 70 копеек, за псалтир 
по 100 копеек, за письмо так же по 100 копеек. В нынешнее 
время таковые платежи возвысились вдвое и больше за каждую 
книгу. Но сим платежем в здешних местах самый исправный и 
прилежный учитель грамоты содержать себя не может, за дорого
визною съестных припасов и других вещей, к содержанию чело- 
веческия жизни необходимых. З а  тем нынешнее в здешних местах 
обучение детей грамоте находится по большой части в руках по
луграмотных женщин и слабых стариков, обучающих детей чи
тать и писать, по большой части неисправно.

В царствование Государя Императора П Е Т Р А  Великаго, из
дан 1722 года для сих малых училищ катихизис, сочиненный 
Феофаном Прокоповичем с надписанием: первое учение отроком,

22 Богословское сие изречение изображено в указе Императрицы ЕКАТЕРИНЫ  ̂
Вторыя, состоявшемся Февраля 24 дня 1764 года о церковных имениях.



или толкование закона Божия, Символа веры, молитвы Господ- 
ния, девяти блаженств Евангельских. Сей катихизис известен более 
в простом народе под именем Букваря. Дети церковников муже- 
скаго пола обязаны были к изучению сего катихизиса церковною 
властию; но в малых народных школах вышеобъявленный учеб
ный способ без всякаго поправления в прежнем виде оставлен.

В  царствование Государыни Императрицы Елисаветы Петров
ны состоялся указ, по определению святейшаго синода и прави- 
тельствующаго сената напечатанный Апреля 20 дня 1743 года, в 
котором предписано было повеление, присоединить во всех малых 
школах к учебным книгам часослову и псалтири, букварь и кати
хизис, то есть оба катихизиса, Феофановский и Могилин, для 
научения детей всякаго чина. Тот же указ повелевал, по общему 
свойству законов, взыскивать на преслушниках денежныя пени: 
на разночинцах по 2 рубли, а на дворянах по 10 рублей с челове
ка. Наблюдение за исполнением сего указа, нужнаго для церкви 
и отечества, препоручено иметь в губерниях и епархиях духовным 
и светским властям. Но первые, по обстоятельствам тогдашняго 
времени, старались более изкоренять застарелыя в раскольниках 
мнения, нежели насаждать в разумы отроков содержащееся в 
катихизисе учение; а вторые о взыскании денежныя пени, за пре
небрежение учения о законе и вере, не мыслили; напротив того 
трудилися более во взыскании штрафов за  неисповедь и неприча- 
щение святых тайн. Чего ради все состояние наших малых школ 
показывало прежний бедный свой вид без всякия перемены, даже 
до 1786 года.

Российская история, церковная и гражданская, почитать будет 
сей достопамятный год летом Господним приятным, в которое 
десница Господня рукою Российския Императрицы Е К А Т Е Р И 
Н Ы  Вторыя, помазанницы Божией, сотвори силу. Здесь надле
жит разуметь достопамятное открытие в России, в X X II  день 
Сентября последняго, новых народных училищ главных и малых, 
где насаждено богословскими трудами нынешних Иерархов Рос-
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сийския церкви, духовное катихизиса учение сообразно святым 
действиям христиан первенствующий церкви, где посеяно сово
купно учение словесных наук, математики и физики, расположен
ное государственными мужами превосходнаго разума, сообразно 
учреждениям о разширении наук просвещенных народов древних 
и новых. Все сие достопамятный Е Я  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
В Е Л И Ч Е С Т В А  устав народным училищам в Российской И м 
перии, подписанный Августа 5 дня 1786 года, аки соборное уло
жение, утверждает неподвижно.

З а  что все Россиане нынешние и будущие одолжены взывать 
к небесам непрестанно: Господи спаси Царя, и прочая.

А вгуста 6 дня 
1787 года
В гор. Архангельском
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