
 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

* * * 
Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне 

пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. Медленно 
кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От дерева к дереву 
протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. Тихо в осеннем лесу. Шелестит 
под ногами опавшая сухая листва. Кое-где краснеет шляпка позднего подосиновика. 
Тонко просвистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие косяком журавли. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Бабьим летом 
называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен осенью и чист воздух, 
прозрачна вода в лесных ручьях. Каждый виден на дне камешек. Ещё цветут поздние 
осенние цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит в лесу дрозд, 
застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелёный, роняя спелые жёлуди, стоит на 
краю леса старый развесистый дуб. Но уже оголились вершины берёз. На тёмном фоне 
сплошного елового леса отчётливо видны яркие краски клёнов и осин. Уже облетели, 
плавают на воде лёгкие пожелтевшие листья ив. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго 
не хочется уходить из него, прощаться с золотыми осенними днями. 

Иван Соколов-Микитов, «Русский лес» 
 

 
 Василий Поленов. Золотая осень, 1893 г.  

* * * 

Правослaвный календaрь. Мцcъ септе1мврій: 
в7i – с™aгw бlговёрнагw кнz1зz ґлеxaндра нeвскагw 
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* * * 
Багряный клён, лиловый вяз, 
Золотистая берёза… 
Как больно в сердце отдалась 
Мне красок осени угроза! 
 
Природы радужный наряд 
И блеск, и роскошь увяданья 
С покорной грустью говорят, 
Что уж близка пора прощанья. 
 
Прощанья с летом и теплом, 
И липы блёклыми листами, 
Что, золотым опав дождем, 
Шуршат в аллее под ногами. 
 
И с вашей яркою красой, 
Берёза, клён и вяз лиловый, 
До дней, когда вы жизни новой 
Дождётесь новою весной. 
 

К. Р. (Великий князь Константин Романов

Чу́дныи я знаю домик с полным хозяиством
кухня, где день и ночь готовится т
переходов, и проворные маленькие 
дома. Есть в этом доме неугомонныи эконо́м
минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
спрашивается пища, питьё или тепло. Есть в это
входит чистыи воздух; есть два светлых окошечка со ста́
запираются, днём отпираются. В доме живет невидимая хозяйка
но она-то всем и распоряжается и всё оживляет; дл
работают маленькие слуги, она
ставеньки. Уйдет хозяйка из дома, 
остановятся в переходах, и во всем домике станет тихо,
закроют окошки. Но куда же уходит хозяйка? 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г.Суздаля 
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Великий князь Константин Романов) 

* * * 
Чу́дныи я знаю домик с полным хозяиством. Есть в нём ме́льничка

кухня, где день и ночь готовится тёплая пища. В этом домике множество ходов и 
переходов, и проворные маленькие слуги разносят по ним тёплую пищу во все уголки 

Есть в этом доме неугомонныи эконо́м. Ни днём, ни ночью не засыпает он ни на 
минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
спрашивается пища, питьё или тепло. Есть в этом доме обширная за́ла, куда свободно 

есть два светлых окошечка со ста́веньками: ночью эти ста́
запираются, днём отпираются. В доме живет невидимая хозяйка. Хозяйки этой не видно, 

то всем и распоряжается и всё оживляет; для неё хлопочет эконом, для неё
работают маленькие слуги, она-то смотрит в светлые окошечки, поднимает и опускает 
ставеньки. Уйдет хозяйка из дома, - и всё замолкнет: эконом перестанет стучать, слуги 
остановятся в переходах, и во всем домике станет тихо, пусто и холодно, а ставеньки 
закроют окошки. Но куда же уходит хозяйка? Туда, откуда пришла, - на Небо…

Константин Ушинский

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г.Суздаля XII века. Фото Сергея Прокудина-Горского 1912 г. и современное 

Ра1дость Богоро1дицы
 
Всякий праздник Матери Божией 
радость. Когда мы от Бога получаем милость 
ликует наше сердце; но иногда делается 
тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за 
любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту 
способность отзываться всем естеством на 
милость Божию? И тогда мы можем подумать о 
Матери Божией. Она за всех нас 
ответила совершенной верой, никогда не 
колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и 
небо и землю, открыться любовью так, что 
воплотился Сын Божий, и так открыться 
любовью к людям, что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить милость. 
изумляться этой радости, будем ликовать этой 
радостью и станем эту радость 

Митрополит Антоний Сурожский
 

Есть в нём ме́льничка, есть в нём и 
плая пища. В этом домике множество ходов и 

слуги разносят по ним тёплую пищу во все уголки 
. Ни днём, ни ночью не засыпает он ни на 

минуту; всё тук, да тук, и гонит проворных слуг во все уголки дома, где только 
, куда свободно 

ночью эти ста́веньки 
Хозяйки этой не видно, 

я неё хлопочет эконом, для неё-то 
то смотрит в светлые окошечки, поднимает и опускает 

и всё замолкнет: эконом перестанет стучать, слуги 
пусто и холодно, а ставеньки 

на Небо… 
Константин Ушинский 

Горского 1912 г. и современное  

а1дость Богоро1дицы 
Всякий праздник Матери Божией — это чистая 
радость. Когда мы от Бога получаем милость — 
ликует наше сердце; но иногда делается 

мне воздать любовью за 
где найти ту святость, ту ласку, ту 

способность отзываться всем естеством на 
лость Божию? И тогда мы можем подумать о 

верой, никогда не 
колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и 
небо и землю, открыться любовью так, что 

, и так открыться 
любовью к людям, что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить милость. Будем 
изумляться этой радости, будем ликовать этой 

 давать людям. 
 

Митрополит Антоний Сурожский 



 

 
Вы узнаете: 

• как живут добрые и злые 
• чем опасны компьютерные игры
• когда Ангелы помогают человеку. 

 

Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас.

 

Из старых русских сказок, что читают 
родители перед сном своим маленьким детям, 
вы знаете, что добро в них всегда побеждает 
зло. Помните, в новогодней сказке «Морозко»: 
сколько бы козней ни придумывала баба
все равно смелый и покаявшийся за свое
самолюбие Иванушка и скромная,
Настенька оказались вместе. 
наяву́, в духовном мире
Михаил смело выступил против зла 
дьявола и злых ангелов из Небесного Царства. 

Дело в том, что Бог создал ангелов 
свободными бестеле́сными
которые не нуждаются ни в пище, ни в отдыхе. 
Главное для них – служение Богу
которого звали Денни́ца (что значит «утренняя звезда») возгордился и не захотел 
служить Богу. Как Иванушка из сказки «М
самолюбия, так и он потерял свой ангельский вид. А еще
непослушных ангелов. Теперь христиане называют 
предводителя лукавого Денни́цу 

Архангел Михаил. Икона Звенигородского 
чина, 1410-е г. 
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Тема 3. Невидимый мир 

добрые и злые Ангелы, 
компьютерные игры, 

когда Ангелы помогают человеку.  

Ангелы всюду присутствуют и особенно в доме Божием.
Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас.

Святитель Иоанн Златоуст

На прошлом занятии вы узнали, что Бог 
создал не только видимый мир
духовный мир. Что же он собой представляет? В 
Библии этот мир назван «небом»
не путать это небо с небосводом, можно даже 
написать Небо с большой буквы, подчеркнув таким 
образом его величественность и бесконечность. 
правда, это Небо настолько грандиозно, что 
нельзя смотреть как на наш голубой небосвод с 
белыми облаками-барашками. Небо духовное 
вообще практически не увидеть, лишь некоторым 
святым Бог открывал его красоту, когда те видели 
Ангелов.  

Да-да, именно в духовном мире живут 
которых Создатель сотворил раньше, чем нашу 
планету. Сегодня изображения 
детскими личиками и пушистыми крылышками 
украшают витрины магазинов в рождественские 
праздники. Однако эти образ
похожи на иконописный облик 
мужественного Архангела Михаила. 
Ангел сразился с самим сатаной и, конечно, 
одержал победу.  

Из старых русских сказок, что читают 
родители перед сном своим маленьким детям, 
вы знаете, что добро в них всегда побеждает 

новогодней сказке «Морозко»: 
придумывала баба-яга, 

все равно смелый и покаявшийся за свое 
самолюбие Иванушка и скромная, милая 

вместе. Но не в сказке, а 
в духовном мире, добрый Архангел 

Михаил смело выступил против зла – прогнал 
и злых ангелов из Небесного Царства.  

Дело в том, что Бог создал ангелов 
сными существами, 

которые не нуждаются ни в пище, ни в отдыхе. 
служение Богу и помощь людям. Правда, один из таких 

ца (что значит «утренняя звезда») возгордился и не захотел 
Как Иванушка из сказки «Морозко» стал ходить с медвежьей головой из

самолюбия, так и он потерял свой ангельский вид. А еще увлек за собой других таких 
нгелов. Теперь христиане называют их бесами

предводителя лукавого Денни́цу – дьяволом или сатаной.  

Архангел Михаил. Икона Звенигородского 

Кадр из фильма-сказки «Морозко», 1964 г.

Ангелы всюду присутствуют и особенно в доме Божием.  
Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас. 

Святитель Иоанн Златоуст 

вы узнали, что Бог 
мир, но и невидимый – 

духовный мир. Что же он собой представляет? В 
Библии этот мир назван «небом». Для того, чтобы 
не путать это небо с небосводом, можно даже 
написать Небо с большой буквы, подчеркнув таким 
образом его величественность и бесконечность. И, 
правда, это Небо настолько грандиозно, что на него 

наш голубой небосвод с 
барашками. Небо духовное 

увидеть, лишь некоторым 
святым Бог открывал его красоту, когда те видели 

в духовном мире живут Ангелы, 
которых Создатель сотворил раньше, чем нашу 

Сегодня изображения Ангелов с пухлыми 
детскими личиками и пушистыми крылышками 
украшают витрины магазинов в рождественские 

образы совершенно не 
на иконописный облик скромного, но 

рхангела Михаила. Ведь этот 
нгел сразился с самим сатаной и, конечно, 

дин из таких ангелов, 
ца (что значит «утренняя звезда») возгордился и не захотел 

орозко» стал ходить с медвежьей головой из-за 
увлек за собой других таких же 

бесами, демонами. А их 

сказки «Морозко», 1964 г. 
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Такие коварные злые духи так и норовят 
взять под свой контроль чувства, мысли, слова 
и дела людей. Главная их задача – мешать 
человеку приближаться к Богу своими 
добрыми поступками и качествами. Например, 
хочется обидеться на маму за то, что она по 
своей любви к ребенку запрещает долго 
«сидеть в Интернете» - эти мысли от лукавого. 
И опасность заключается даже не в самих 
компьютерных или телефонных играх, а в 
зависимости от них и от того, какой посыл в 
них заложен создателями: добрый или не 
очень… С точки зрения христианства, дьявол, 
по своей гордости, мечтает, чтобы у него было 
гораздо больше последователей, чем у Бога. Он 
до сих пор так и норови́т прославиться и 
распространить зло по всей земле.  

А разве у него это иногда не получается? 
Сколько сетей он расставил повсюду - вряд ли у него не будет улова. Смотрим 
разрекламированный мультфильм, в котором присутствуют одни отрицательные 
ужасные персонажи, – попадаемся в эти сети. Злимся на бабушку за её старческую 
забывчивость – опять попались! Нарисовали на перемене страшную рожицу на 
последнем листе тетрадки по математике – стали на неё немного похожими. 

Но если вы, наоборот, решили убраться в 
квартире, зная, что мама очень устает на работе, или 
своими руками сделали подарок любимой бабушке 
на день рождения, знайте, что с точки зрения 
православной культуры такие добрые дела 
совершаются ради Бога. Светлые Ангелы помогают 
их совершать. Ведь каждому человеку Бог даёт 
такого Ангела-хранителя, который желает видеть 
самые благородные поступки человека, чувствовать 
теплоту его сердца.  

Ежегодно 21 ноября каждый христианин 
празднует свой День Ангела, ведь именно в этот 
день Русской православной Церковью установлен 
праздник - Собор архистрати́га Божия Михаила и 
прочих небесных сил беспло́тных. Кстати, иногда 
Днём Ангела называют свой день рождения, когда 
Бог даровал Ангела-Хранителя. В день рождения 

можно вспоминать и святого, в честь которого вы названы. Однако именины отмечают в 
ближайший к дню рождения день памяти этого святого. Например, мальчики с именем 
Сергей празднуют именины в день памяти преподо́бного Се́ргия Ра́донежского и всеми 
силами стараются быть хоть немножко похожими на своего небесного покровителя. Все 
ли стараются? Бывают у людей горькие падения, о которых человек потом очень 
сожалеет… Но об этом поговорим в следующий раз. 

 
 

 

1. Где живут Ангелы, и чем они заняты? 
2. Почему и как появились злые ангелы? 
3. Когда люди попадаются в сети дьявола? 
4. Когда празднуется День Ангела? 
5. Кто создал Бога? 

Михаил Нестеров. Преподобный Сергий 
Радонежский, 1899 г. 

 

Если Бог создал весь мир, то кто 
создал Бога? 

 
Бога никто не создавал. Он был вечно. Да, 
для нас это кажется почти невозможным, 

ведь мы привыкли, что любую вещь – 
машину, игрушку, книгу, диван – всё кто-то 
создал. Мы не можем представить, что они 

были вечно. Вечность легко понять, если 
полететь в космос, ведь там наше время 

не является единицей измерения. 
Учитывая скорость света и вращения 

планет, время там идёт совсем по-
другому. Например, когда космонавт 

возвращается домой, то обнаруживает, 
что его часы отстают.   
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* * * 
Правослaвный календaрь. Мцcъ септе1мврій:

l  – с™hz м§ницы софjи, и3 трeхъ є3s 
дщeрей: вёры, надeжды и3 любвE  

 
Юной девушке Вере было 12 лет, ее сестре Надеж-

де – 10, а младшей Любови – лишь 9 лет. Какие они были, 
эти девочки? Наверное, послушные и любящие всех 
вокруг. Скорее всего скромные, искренние, 
доброжелательные. Недаром же их мать София, чьё имя 
означает «премудрость», назвала дочерей по названиям 
трех главных доброде́телей – добрых христианских 
качеств: веры, надежды и любви. Наверное, и правда 
мудрой женщиной она была. Но так любила своих 
дочерей, что не выдержала их страданий.  

Когда император Адриан потребовал от девочек 
отречься от веры во Христа и поклониться языческим богам, они сказали: «У нас есть Бог 
Небесный, его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюём и угроз твоих не боим-
ся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Хри-
ста». За это они приняли жестокие мучения и смерть от свирепых язычников. Их 
беспощадно били, клали на раскалённую железную решетку, кидали в кипящую смолу… А 
их мать София, не выдержав страданий дочерей, на третий день умерла у их могилы. 

Кто-то скажет, что это было давно и сейчас невозможно. А разве не бывает так, что 
юные христиане подвергаются нападкам одноклассников за веру? Им говорят, что Бога 
нет, что это всё выдумки, что гораздо интереснее жить "свободно", "наслаждаться", 
"тусоваться", "отрываться"... Если смог православный подросток устоять в вере, если 
Христос для него важнее, чем мнение одноклассников, то он становится похожим на 
святых мучениц Веру, Надежду и Любовь. 
  

* * * 
Т†йнаz премyдрость 

Интересно, что в церковнославянском языке нет ни буквы, ни звука «ё», поэтому ее 

всегда заменяет привычная буква «е» или загадочная буква «ять» (э), которая 
также читается звуком «е».  

* 
Запоминаем: 

Вeлій – великий, большой 
Вкyпэ – вместе 
ВнегдA – когда 

Взбрaнный – защищающий 

Вhну – всегда 

* 
Читаем и переводим: 

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2, 
си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. 

Вера, Надежда, Любовь и мать их 
София. Новгородская икона, XVI в. 



 

один добрый мальчик поднялся высоко на самое небо 
сквозь 
услышал пение Ангелов. Никто не видел его подъема. 
Возможно, он был таинственно духовный, как и весь 
невидимый ангельский мир. Но осталось одно 
удивительное доказательство этого полета: Трисвятая 
песнь, кот
Святы́и Кре́пкии

 
Опустившись на землю, 

рассказал о том, что он слышал ангельское пение. 
Все люди, вместе с Патриархом, тут же начали петь 
её, добавив слова – «помилуй нас». 
окончилось. Это было аж в 438 году, но с
доныне в православных храмах часто можно 
услышать слова: «С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ». 
называют кратко – «Трисвятое». Иногда оно 
читается – например, во время утренних и вечерних 
домашних молитв. Иногда очень красиво поётся 
например, перед чтением Апо́стола 
посланий) на самом главном 
Литурги́и, на которой совершается Таинство 
Причащения Тела и Крови Христовых.

 
Несложно догадаться, что это ангельское обращение к Богу учит каждого 

христианина так же красиво и трепетно прославлять Создателя, как это делают духовные 
силы. Они назвали Бога крепким
что значит – вечным.  Осталось только понять, почему же эта ангел
называется «трисвяты́м». Всё просто
Конечно, в честь Святой Троицы. 
 

 

Логотип Московской Сретенской 
духовной семинарии  

Михаил Нестеров. Фрагменты росписи «Литургия Ангелов» храма Александра Невского в Абастумани, Грузия
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Трис™0е 

Во время молебна в Константинопольском храме 
один добрый мальчик поднялся высоко на самое небо 
сквозь облака.  Там, в воздушных небесных мирах он вдруг 
услышал пение Ангелов. Никто не видел его подъема. 
Возможно, он был таинственно духовный, как и весь 
невидимый ангельский мир. Но осталось одно 
удивительное доказательство этого полета: Трисвятая 
песнь, которую воспевают на небе Ангелы: «
Святы́и Кре́пкии, Святы́и Бессмертный».  

, юныи о́трок скорее 
рассказал о том, что он слышал ангельское пение. 

хом, тут же начали петь 
«помилуй нас». И землетрясение 

окончилось. Это было аж в 438 году, но с тех пор и 
доныне в православных храмах часто можно 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй 
 Эти слова теперь 

«Трисвятое». Иногда оно 
например, во время утренних и вечерних 

домашних молитв. Иногда очень красиво поётся – 
Апо́стола (апо́стольских 

самом главном богослужении – 
, на которой совершается Таинство 

Причащения Тела и Крови Христовых. 

Несложно догадаться, что это ангельское обращение к Богу учит каждого 
же красиво и трепетно прославлять Создателя, как это делают духовные 

силы. Они назвали Бога крепким, что значит – сильным.  Они назвали Бога бессмертным, 
вечным.  Осталось только понять, почему же эта ангел

Всё просто: слово «святы́й» здесь повторяется три раза. 
Конечно, в честь Святой Троицы.  

Мальчик-алтарник читает Апостол на 
богослужении 

Михаил Нестеров. Фрагменты росписи «Литургия Ангелов» храма Александра Невского в Абастумани, Грузия

* * * 
Свёте ти1хій 

Во время молебна в Константинопольском храме 
один добрый мальчик поднялся высоко на самое небо 

облака.  Там, в воздушных небесных мирах он вдруг 
услышал пение Ангелов. Никто не видел его подъема. 
Возможно, он был таинственно духовный, как и весь 
невидимый ангельский мир. Но осталось одно 
удивительное доказательство этого полета: Трисвятая 

орую воспевают на небе Ангелы: «Святы́и Боже, 

Несложно догадаться, что это ангельское обращение к Богу учит каждого 
же красиво и трепетно прославлять Создателя, как это делают духовные 

Они назвали Бога бессмертным, 
вечным.  Осталось только понять, почему же эта ангельская песнь 

й» здесь повторяется три раза. 

алтарник читает Апостол на 

Михаил Нестеров. Фрагменты росписи «Литургия Ангелов» храма Александра Невского в Абастумани, Грузия 



 

 
 В окно брезжит мутное

ветер), нагоняя на душу тягучие
Сеет дождь. За окном жмётся от холода старая берёза и мокрыми сучьями царапает по 
заплаканному окну. 

Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью 
прислушиваюсь, как стонет и воет непогода.

В комнате у нас уютно
обдавая приятным теплом
картофеля. На столе шумит самовар и весело посматривают на т

Отец при свете яркои лампы сидит у верстака́
рыбацком сапоге и поёт: 

 

 
«Петьке и Кузьке хуже всего, 

поглядывая в окно, размышляю я о 
своих приятелях, 
поступивших в школу. 
встанут, не успеют поесть
следовать быть, по такои 
размокропого́дице в школу поидут
Никогда я в школу ходить не буду
Не на што. Ну её к ля́ду. От учителей, 
говорят, житья никакого нет
куды́ лучше. Никакои тебе 
заботушки… Сичас встану
буду тя́тьке помогать сапоги 
подбивать… Хо-о-рошо!..» 

Трещат сырые дрова, 
рассыпаясь искрами, как золотой 
мошкарой. Далеко вылетают из печ

По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые 
отблески. 

За окном так же уныло и безрадостно сечёт дождь. В сероватой мути рассвета 
чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, 
небо. Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моем детском мозгу, сшибают 
одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то 
рассыпаются и тают, словно серебристые тонкие волны.

То я думаю о старой березе 
царапает она по окну сучьями 
шубу… То думаю о школе, куда поступили Петька с Кузькой.

И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на не
ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосья…

— Митро́ша! — вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских 
мыслей. 
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Василий Никифоров

В окно брезжит мутное, иззябшее утро хмурого октября. Воет сиве́рко 
я на душу тягучие, серые думы. Стучит неплотно притворённыи ста́вень

Сеет дождь. За окном жмётся от холода старая берёза и мокрыми сучьями царапает по 

Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью 
шиваюсь, как стонет и воет непогода. 

В комнате у нас уютно. Мать топит большую русскую печь. Пламя так и полыхает
обдавая приятным теплом. Домови́то пахнет дымом и тянет острои струикои жареного 
картофеля. На столе шумит самовар и весело посматривают на тебя румяные баранки.

Отец при свете яркои лампы сидит у верстака́, подбивает подмётку на большом 

Потеряла я колечко, 
Потеряла я любовь. 

Как по этому колечку 
Буду плакать день и ночь. 

«Петьке и Кузьке хуже всего, — 
размышляю я о 

, недавно 
. — Сичас 

не успеют поесть, как 
по такои 

размокропого́дице в школу поидут… 
Никогда я в школу ходить не буду… 

. От учителей, 
кого нет. Дома 

Никакои тебе 
Сичас встану, поем и 

буду тя́тьке помогать сапоги 
 

Трещат сырые дрова, 
рассыпаясь искрами, как золотой 
мошкарой. Далеко вылетают из печи угольки — гости будут. 

По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые 

За окном так же уныло и безрадостно сечёт дождь. В сероватой мути рассвета 
чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, 

Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моем детском мозгу, сшибают 
одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то 
рассыпаются и тают, словно серебристые тонкие волны. 

То я думаю о старой березе за окном: зябко ей, наверное, ишь как, сердешная, 
царапает она по окну сучьями — словно просит впустить её погреться. Одеть бы на неё 

То думаю о школе, куда поступили Петька с Кузькой. 
И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на не

ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосья…
вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских 

Мария Д’Альгейм. Сельская школа. 1901 г.

* * * 
Василий Никифоров-Волгин 

В школу 

Воет сиве́рко (северный 
Стучит неплотно притворённыи ста́вень. 

Сеет дождь. За окном жмётся от холода старая берёза и мокрыми сучьями царапает по 

Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью 

Пламя так и полыхает, 
Домови́то пахнет дымом и тянет острои струикои жареного 

ебя румяные баранки. 
, подбивает подмётку на большом 

По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые 

За окном так же уныло и безрадостно сечёт дождь. В сероватой мути рассвета 
чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, неприглядное 

Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моем детском мозгу, сшибают 
одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то 

за окном: зябко ей, наверное, ишь как, сердешная, 
словно просит впустить её погреться. Одеть бы на неё 

И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на нем стоят 
ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосья… 

вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских 

Сельская школа. 1901 г.  
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Я удивленно насторожился и затаил дыхание: «Почему это он меня сегодня так 
ласково называет? Раньше все Митро́шка, вахла́к, эфио́п, а теперь поди ты… Ми-итроша!.. 
Чудно уж что-то! Митрошей зовёт только тогда, когда именинник али в большой 
праздник…» Мать положила ухват и грустно на меня посмотрела. 

Ёкнуло сердце, томясь каким-то предчувствием. 
— Сёдни я тебя, сынок, благословясь в школу поведу, — ласково, шутливым тоном 

говорит отец. — Пусть тебя там уму-разуму научат. По́лно остреливать-то без дела. Поди 
соскучился по грамоте-то? Вон Кузька, 
тебе ровесник, а как учится — словно по 
лесенке идёт… Какую хошь грамоту 
прочтёт. Газеты читает! Во́ какои 
складный уродился!.. 

— И то правда, сынок, — 
произносит мать и почему-то смахивает 
слезу с глаз, — учёба нужна; без учёбы 
ты словно тёмная ночь. Выучишься в 
школе читать. Псалтырь царя Давида 
почитаешь. На деревню письмо 
напишешь бабушке Степани́де. То-то 
обрадуется!.. Вишь, скажет, Митрофан-то 
какои до́шлыи стал… Грамоте 
выучился… 

— В школу? — разева́ю я от изумления и ужаса рот. — Ба́тюшки, ба́тюшки… 
Ба…тю… ба…  

Жгут слёзы. Кривится рот. Хочется 
залиться безудержным плачем… 

Хотел что-то сказать, давился, и 
выходило какое-то невнятное бормотание. 
Сдержался, но не заплакал. Шмыгнул 
носом, заложил руки за голову и почти 
сразу стал мечтать, глядя в низкий 
закопчённый потолок. 

— Выучусь, значит, грамоте…. 
Напишу письмо бабушке Степаниде… 
Дорогая, мол, баушка… Я грамоте научился 
и это самое письмо пишу сам… То-то 
удивится! Вся деревня, поди́, узнает!.. 

Я зажмуриваюсь от восхищения и уже 
успокоенный, позабыв про сердитых учителей, спрашиваю отца: 

— Тять!.. А скоро в этой самой школе грамоте-то можно научиться? 
— А как стараться будешь, голубь мои, — отвечает отец, затачивая голени́ще. 
— Вот твой отец так в две недели грамоту превозмог… Если ты мозгови́тыи — в 

отца, так в месяц выучишься… Наука-то, она вещь мудрёная, сынок, это не сапоги 
подбивать… Да… Ты в науку-то вникай поприлежнее. Не срами нашу губернию. Когда 
объясняют что, ты уши-то шире растопырь, не развешиваи… Стараися. Лоб искровяни́, а 
своего добеися, учиться не будешь — на глаза не показываися… Запорю́!.. 

Решительную минуту я задумался и пил чай с баранками несколько пасмурный. 
Мать меня поглаживала по голове, угощала брусничным вареньем, но это меня не 
веселило. 

— Ну, пей же, сынок, поскорее. Пей, голубчик… одеваться сичас надо в школу… 
— Подождите! — отвечал я грубо, медленно потягивая чаи. — Не обвари́ться же мне 

для вас… Успеете с козо́и на торг!.. Небо́сь — обрадовались… 
Одели на меня си́тцевую рубашку с горошками, сапоги с голенищами, дали 

гри́венник, благослови́ли и повели меня в школу. 
 

Зе́мская школа. Дореволюционная фотография 

Похвальный лист ученицы начального училища. 1905 г. 


