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В 1888 году восемнадцатилетним молодым человеком, только что окончившим

Новоторжскую учительскую семинарию, Василий Онуфриевич Онуфриев приехал в село

Осташково, впоследствии выросшее в город Лихославль, чтобы стать учителем.

Крестьянину по происхождению, уроженцу села Медведево Ржевского уезда Тверской

губернии, благодаря отличным успехам в учѐбе, удалось за казѐнный счѐт окончить

двухклассное училище в Ржеве, а затем – учительскую семинарию в Торжке. Вся

дальнейшая жизнь Василия Онуфриевича – это полная самоотдача в учительском труде,

участие в общественно-политической и культурно-просветительной работе в деревне.

Первые 19 лет долгой педагогической деятельности Онуфриева прошли в земской школе

села Осташково – будущего Лихославля.

В.О.Онуфриев оставил мемуары «Жизнь учителя», которые представляют яркую

картину жизни Лихославля в конце XIX – начале XX века.

Мы приводим отрывки из этих мемуаров.





 «Осташково – крупное местечко: сорок лавок, 3 магазина, две
гостиницы, более десятка трактиров, две винных лавки, почта,
больница, шесть иностранных фирм по закупке льна, две конторы по
разделке и закупке камня-булыжника. Станционных служащих более
2000 человек…

 Деревня Осташково – карельская, она в километре от станции стоит
на огорке, в озадках протекает ручей Черемушка, впадающий в
искусственное озеро, расположенное в полутора километрах на север
от деревни. С проведением Николаевской дороги и появлением
станции возникла нужда в воде. В болоте от одного возвышения до
другого сделали дамбу в 1,5 километра и запрудили речку,
протекающую по болоту. Станция тоже стоит на болоте. На юг от станции
– лес Турлаки, на юго-запад – Бобкова гора. У южного конца дамбы на
высоком месте сеяный лес и поместье Лихославль. На север от дамбы
виднеется огромная церковь села Кава… В осень, обыкновенную,
грязную, приходилось тонуть: сапоги охотничьи – самая подходящая
обувь. Для пешеходов была устроена приподнятая аллея из акаций
параллельно полотну железной дороги».

Село Осташково – будущий 

Лихославль  

глазами молодого педагога





«По праздникам перрон кипел гуляющими.

Они прохаживаются взад-вперѐд, мешая,

конечно, пассажирам. Тут и встречи, и

знакомства, и деловые сделки между

дельцами-торговцами. Они обычно

оканчивались выпивками в буфете 2-го

класса».

«Любовался масленичным катанием в

Осташкове. Ещѐ в 11 часов утра началась

гонка лошадей, а к 3-м часам собралась густая

масса экипажей, до 3 тысяч. Уже не гоняли

лошадей, а ездили шагом в несколько рядов

или же стояли, терпеливо ожидая своей

очереди. Тут было собрано торгово-кулацкое

население более трѐх волостей для показа

лошадей, экипажей, костюмов».

В воспоминаниях 

В.О.Онуфриева  

нарисованы интересные 

картинки быта наших 

земляков.



В.О.Онуфриев неплохо владел скрипкой. Он

образовал в селе Осташково любительский

хор, в который вошли служащие станции,

семья ссыльного поляка Гловацкого и 12

школьников, умеющих петь. Спевки

проводились ежедневно.

Первое выступление хора состоялось на

школьной ѐлке, которую также впервые

организовали для встречи 1889 года. По

подписке собрали 120 рублей, послали

нарочного в Москву, чтобы закупить полный

наряд для ѐлки.



«Песни были лѐгкие,

народные, но так они

понравились родителям, что

овациям не было конца,

молодѐжь до 2-х часов ночи

танцевала под духовую

музыку, выписанную из

гор.Твери».



На фотографии конца XIX века – первый церковный хор с.Осташково. 

На переднем плане –священник Успенской церкви, рядом с ним по одну сторону – дьякон, 

по другую – спонсор хора купец М.Зверьков. 

На заднем плане, за священником , Василий Онуфриевич Онуфриев, 

учитель, руководитель хора.





«Прошел поселком и

деревней. Мне показали

деревянное здание,

похожее на корабль.

Никакой вывески. Школа

обнесена частоколом, ни

деревца вокруг».



«Занятия велись с 9 до 2 часов.

Урок был продолжительностью 55

минут, 5 минут перемена. Кроме двух

классов, маленькой учительской,

крохотной прихожей, в школе других

помещений не было… Уборщицы не

было: она выполняла свои

обязанности на квартире

заведующего школой. Теперь легко

представить атмосферу классных

комнат: пыль стояла столбом и, само

собой, развинчивалась дисциплина.

Оставаться в таком классе во время

перемены не было сил, хоть пять

минут хотелось подышать свежим

воздухом, а 125 человек оставались

без всякого призора».

Вот таким образом состоялось 

знакомство В.О.Онуфриева со 

школой…





«Все эти меры плодили проступки.

А бездушное преподавание

голосом, насыщенным строгостью,

руганью да ежеминутными

обзываниями, оскорбительными

прозвищами за малейшую детскую

подвижность забивало учеников,

делало их робкими, пугливыми».

До 1896 года училище было
двухклассным, классы делились на пять
возрастных групп. Начиная с третьей
группы, преподавание вели два учителя.
В.О.Онуфриеву достались русский язык,
история, география, пение и гимнастика
(только весной на улице). Журнал вѐлся
один на все 5 групп. Норма на одного
учителя была 90 – 100 учеников.

Дисциплина внедрялась жестокими
мерами: стояние в углу, на коленях у парты,
драньѐ за уши и волосы, удар книгой по
голове, оставление после занятий.



1896 г.   Группа  учеников  с  учителями, 

один из которых - В.О. Онуфриев, у  

здания  школы на ул. Аптекарской.





В воспоминаниях В.О.Онуфриева, которому пришлось инспектировать ряд 

школ Кузовинской волости, многие страницы посвящены положению дел в 

школах будущего Лихославльского района

«Учителем этой школы был знаменитый матюжник дьякон

П.М.Лебедев. Ровно в 9 часов я был в Кавской школе. Она

помещалась в хорошем кирпичном здании, была просторной,

светлой. Учителя еще не было. Сторожиха метлой укрощала

баловников. Вижу, раскидывая широкие фалды подрясника, бежит

дьякон и первым словом винит часы. В учительской я его спросил,

чем он будет заниматься. Он промолчал. Тогда я прошу его

показать расписание уроков. Долго он рылся в шкапу, но

расписания так и не нашел. На мой вопрос, как же он все-таки

занимается, дьякон ответил: «А так, как бог на душу положит».

Кавская 

церковно-

приходская 

школа

Ребят много: мальчики и девочки. Слышна карельская речь. «Дайте звонок», - прошу

я. «Этого у нас нет…». Послал девочку звать учеников. Долго перед началом пели,

молились. Тут пришел законоучитель Толмачевский Л.А., хитрый попик, на все и

несмешное смеющийся. Я предъявил ему бумажку земской управы. Он посмотрел и

засмеялся. Смеется и говорит: «Дело это новое, нам навязанное. Приход большой –

35 деревень, заниматься в школе совсем некогда». - «По-вашему, это дело у вас

между прочим, безуспешное?» - спросил я. - «Да оно так и не так, а впрочем, вот

обследуете и увидите».





Обследование показало: в 1-й группе читать еще не умеют, во 2-й группе чтение

еле-еле можаху, счет никудышний, таблицу умножения не знают. В 3-й группе читают,

спотыкаясь. Письмо неряшливое, с грубыми орфографическими ошибками.

Полнейшее неумение решать простейшие задачи в два-три вопроса….

… Акт обследования пригласили писать в дом законоучителя. Попадья засуетилась на

кухне… Хозяйка подсела ко мне радушно предлагая из снеди и в то же время

любопытствуя: кто мои родители, какое учебное заведение я окончил. Узнав, что я

сын крестьянина и окончил только учительскую семинарию, хозяйка быстро остыла,

не лезла больше с расспросами… Учитель-дьякон испросил разрешения отлучиться

якобы за нужными учебниками. Я оформлял акт. Учитель явился уже «под шафе»,

более смелый и развязный, быстро подписал акт. Сообщил, отвечая на мои вопросы,

что метод обучения грамоте церковно-славянский, то есть «буки + аз = ба», законом

же божиим иногда занимается целый день. Далее, чтобы переменить тему, он стал

критиковать задачник Гольденберга, обвиняя его в трудностях…

Подсунул дьяк задачу такую: «15 сажень дров стоит 50 рублей. Сколько будут стоить

12?» – «Эту задачу весь причт села решал и никто не смог», - заметил смеясь поп.

Когда я им сказал цифру 40, они быстро стали искать ответ в задачнике и развели

руками, найдя его».





«28 апреля 1889 года было ясное и теплое утро. Целый час я шел до Кавы,

любуясь природой и искусственным озером. Вдали слышались голоса журавлей и

уханье выпи. Луговки взмывали в небо и жалобно пели «пи-ви». В самом конце

дамбы небольшой мост, где вода падает с высоты 2,5 сажень, далее извивается

речка, приток Кавы. Дорога сухая, идти легко.

Вот показалась огромная церковь, размерами равная Тверскому кафедральному

собору, а вокруг нее постройки крестьян (60 хозяйств) и церковного причта…

Трудящиеся копаются в огородах, изгороди у них из хороших кольев в наклонном

положении. Все это говорит, что у Кавы есть свой лес, как церковный, так и

мирской. Стройки причта окружены садами из яблонь, вишен и ягодных кустов.

Старик-псаломщик хлопотал с дымарем в руках у рамочных ульев с пчелами. В

школе окна раскрыты настежь, но шума не слыхать. Учитель-дьякон, увидев меня,

рявкнул: «Пожалуйте, мы Вас поджидаем». Законоучитель в серой шелковой рясе

что-то делал в соседнем классе.

Одиннадцать мальчиков пренапряженно сидели за партами. Перед ними лежали

полулисты бумаги с подготовленными подписью и заголовком. Часы показывали

8.45. На мое замечание, что рановато начинать экзамен, дьякон и поп заявили:

«Рабочая пора, надо пораньше отделаться».





Я поинтересовался насчет выбранной для диктовки статьи. Дьякон открыл букварь

и указал на статью «Ласточкин сторож». «А может у Вас есть утвержденная

начальством статейка для диктовки?» – спросил хитрый поп Лев. Я подал ему. «Петр

Матвеевич, хорошенькая и простенькая, я благословляю», - сказал, гнусавя, Лев и

вздернул свой большой нос, не то смеясь, не то досадуя. Дьякон: «Я не прочь, но вот

дети…» – отвернулся и смотрит на них. Ребята в один голос: «Не надо эту, нам та

знакома». Комедия кончилась: дьякон настоял на своем.

Началось новое комедийное действие. Дьякон так диктовал, что чуть не

подсказывал. Я прошелся по рядам. Один написал и то, что ещѐ не было

продиктовано… Бросается в глаза, что дети по одной линейке не писали. Время идет.

Работа замедляется. Вот и прошло 60 минут…. «Сосчитайте, ребята, сколько слов в

диктовке»,- прошу я. Молчание. Дьякон сам считает: 101 слово. Листки я отбираю. А

поп Лев предлагает провести решение задачи, пока проверяется диктант. Я не

возражаю. Дьякон начинает писать условие на классной доске.

Я выбрал работу почище и стал проверять. Редкое слово без помарки, редкое

слово без ошибки. В заголовке у всех верно, а в тексте «ласточка» с мягким знаком,

у одних «ищо», у других «ещо». А поп Лев издевается: «Не все ли равно? Было бы

понятно. Напишет любовную цедулку, девица поймет. Им писателями и учителями не

быть, а для своего обихода и это хорошо».





Смотрю на часы и говорю дьякону: «Очень Вы, отец, затягиваете: диктант 60

минут, задача 60 минут. Помните, время горячее, надо поскорей». «Да вот с

задачей заминка. Не знаю, что с ними случилось! Раньше решали всегда хорошо. А

тут – на поди!». Листки отобраны. Я взглянул на условие задачи и подчеркнул много

ошибок. Один мальчик каким-то чудом правильно расположил действия и решил ее.

Сразу видно, что с учениками работы не было никакой».

«…Дьякон взял слово: «Я сознаю, что работа слабая, но комиссия знает те

условия, при которых приходилось работать. Так уже школа работает несколько лет,

так будет работать, если не дадут специального работника». Слово берет

законоучитель поп Лев: «Эти неуспехи в нашей школе не первый год, и не первый

раз отец Лебедев просит отставку… Но горе наше в том, что нет в округе

подходящего работника для школы. Будь у нас свой инвалид, горбатенький,

убогонький, как в селе Плоском, вот и был бы учитель. А брать со стороны

разночинца мы не будем…». Наступило время высказаться и мне. Сказать по

правде, поджилки тряслись. «Большего сказать, чем уже сказали о работе, я не

могу… Теперь мне понятно недовольство родителей школой. В один голос трубят: «В

Кавской школе ничему не учат». И оказывается, болезнь школы хроническая… И не

хотят от нее найти лекарства… Печально участвовать в этом комедийном действии,





по-моему, это по меньшей мере нечестно людям, мнящим себя духовными

руководами народа… Мое мнение: … надо порвать с ложью, обманом и вступить

на надлежащий путь»… Тут, было, завязались прения, но я настоял на том, чтобы

продолжить экзамены…

Пришел черед устным. Ученики чинно сидели за партами. Дьякон вызвал,

видно, самого лучшего. Вопрос по Закону божьему: «Тебя как зовут?» –

«Иваном…» – «А-а, - тянет поп, - расскажи что-нибудь про Ивана Крестителя»…

Следующему ученику такой же вопрос, но только о святом, чье имя носит ученик.

Здесь все шло гладко.

По русскому еле-еле читали. По арифметике дело доходило до смеха. Таблицу

умножения не знали… Поп Лев серьезно замечает: «Ну, ладно… Женится, жена

будет пасмы (пасма – горсть пряжи в мотке) считать и выучит его до 40». Публика

хохочет…».

…Во время сбора у настоятеля церкви после экзаменов (которое автор записок

называет прямо – попойкой) дьякон оскорбил молодого учителя. И на обратной

дороге В.О.Онуфриев много и горько размышляет о таких «водителях духовной

жизни русского народа».





В 1889 году молодому учителю пришлось исходить почти всю Кузовинскую волость. Он

обследовал 17 школ грамоты и одну церковно-приходскую. Все школы были кочевые, кроме

Звягинской и Кавской. Учителями работали или старые, или инвалиды, не способные к труду,

или люди, выбитые из жизненной колеи. Образовательный уровень низкий: только у одного

учителя было закончено четыре отделения земской школы, а то – домашнее образование, 1-2

года учѐбы у дьячка или в такой же школе грамоты. Распорядок дня – учѐба весь день, «от

темна до темна», перерыв на обед – 2 часа. Плата различная – одним – стол, чай и прочие

услуги, другим – в месяц с ученика от 50 копеек до 1 рубля. Учебный год начинался 1 октября

и заканчивался 1 мая. Учебники – сборные, разнокалиберные. Грамматик – никаких. Девочек

обучалось очень мало. Дисциплина в большинстве школ была суровая.

«Инспектора встречает учитель, а класс пуст. «Где же ученики?» –

спросил я. – «Да испугались Вас, и все попрятались», - отвечает

педагог. Думаю про себя: «Это дурной признак». Осматривая класс,

увидел за матицей шпандырь (толстый ремень, сшитый в виде обруча,
Пекши

употреблялся при шитье русских сапог) и длинную линейку. В углу у двери стол-

верстак сапожника и липка-мерка.

Когда я сказал, что буду оделять ребят книгами с картинками, они осмелели,

залезли на печку и из-за трубы смотрели на меня и книги, разложенные на столе.

Наконец, тихонько слезли, осторожно сели за столы. Всего было 12 учеников, дети

от 9 до 12 лет. Все в чистых рубашках и хороших валенках. Меня поразило их

поведение: как сели, так будто окаменели, только глазенки сверкают.





Перваков четверо, читают, сливают быстро и малые слова выговаривают скоро, не

растягивая. Вообще работа видна недурная. Но когда я спросил о назначении

шпандыря и линейки, учитель удивленно ответил вопросом: «А как же?» – «Вы ребят

бьете?» – «Да», - спокойно ответил учитель. Тут выступила хозяйка дома и авторитетно

заявила, что если их не бить, то с ними и сладу не будет».

После того, как пекшинских учеников отпустили на обед, Василий Онуфриевич

долго беседовал с учителем-сапожником на тему «Какой вред приносят делу

обучения наказания». Учитель недоверчиво слушал, ехидно спрашивал, как же с

учениками справляются в большой школе. Только упоминание о суде, в который

можно попасть за рукоприкладство, заставило его вяло согласиться с доводами

молодого учителя.

Инспектирующий всѐ-таки счѐл нужным премировать этого учителя 20

рублями, чему тот несказанно обрадовался.





Сосновицы

«К школе я как-то нечаянно подкрался: никто не заметил моего появления. В

коридоре слышен гул: «Буки-аз-ба, веди-аз-ва, бра, вра, гра, господь – господень,

враг – вражеский, блажен муж, иже иде на совет…». Две двери – направо,

налево. Школа в летней избе. На мое приветствие дети весело ответили:

«Здравствуй!» – «А где же учитель?» – «А вон, за перегородкой спит», - указали они.

На лежанке лежал старичок, пригревая живот. Дети разбудили его. Он вскочил и

вопросительно посмотрел на меня. После объяснения оживился, быстро привел

детвору в порядок, а их был 31 ученик, и спокойно сказал: «Это первое отделение,

это второе, а это третье». Я попросил показать учебники. В ответ удивление:

«Какие учебники? Кроме псалтыря и евангелия нет ничего». Я вынул несколько

букварей Баранова. Дети быстро расхватали их и начали рассматривать картинки.

Первогодки охотно читали новую книжку и читали лучше, чем в Пекше. Писали все

прилично, чисто и без грубых ошибок. Устный счет очень хорош! Но приемы

городских торговок-лоточниц. Задач делать не умели. Пришлось познакомить с

задачником Евтушевского.

Оглядел матицы. Никаких орудий устрашения не видать. На вопрос «Как с

дисциплиной? Наказываете? Бьете? – ответ: «Наказать-то иногда приходится,





да так, маленько. А бить-то за что? Бог с ними, они ребята хорошие. А наказание

какое? Рассержусь, будто и не смотрю на провинившегося. Ну, он и притихнет, а

тут и сами ребята наскочут на шалуна, все и уладится. На сходках родители

обвиняют меня, что я их не наказываю, распустил, мол. Но я им скажу: «Как твой

провинится, приходи с розгами, будем стегать». Никто ни разу не пришел».

Мы говорим, а ребята шмыгают между нами. Один, побольше, подходит и

говорит: «Иван Петрович, ты лучше распусти нас обедать». – «Ох, и правда,

Мишенька, идите, пообедайте». Ушли без шума и толкотни. Отрадно, что среди

учеников есть и девочки. А учитель ворчит: «Скажет что… бьешь! Да разве можно:

они же дети».

«Милый старичок», - подумал я и показал бумажку о премии в 30 рублей и

выдаче полного комплекта учебников. «За книжки-то спасибо, а деньги – лишнее

дело. Я и так много получаю. По 50 копеек в месяц при всем готовом. Спасибо,

берегут».

С удовольствием… попрощался с ним и поехал в следующую школу. Дорогой

образ педагога-старика не покидал меня: как все просто у него, просто, любовно,

какие отношения родственные! Да, любовь – великое дело в педагогике: она

рождает обоюдную любовь, а от этого дело ширится, растет при всех технических

недочетах».





«В деревню Лужки, большую, богатую, я приехал к концу обеденного перерыва.

Видел, как дети шли в школу. Учителем в школе был инвалид лет тридцати,

развитой малый, знавший русскую литературу, любивший классиков,

увлекающийся Львом Толстым. При входе в класс бросились в глаза ученики,

поставленные на колени. Сразу испортилось настроение. Знал, что я скоро буду, и

не воздержался от наказаний. Значит, у него это введено в систему. Я попросил

посадить их за парты. Он отозвался неохотно. И вот этот-то педагог оказался

самым образованным: окончил четыре отделения земской школы. На стене

расписание, ни одного урока Закона божьего. В субботу урок пения. Я прежде

всего накинулся на него. Он, видимо, был польщен и с улыбкой произнес: «Что

сначала, духовное или светское?»… Ученики стройно, в два голоса затянули

«Кресту твоему…», а потом очень хорошо спели «Буря мглою» и «Прибежали в избу

дети». Учебников в школе на сто процентов и все новейшие. Удивило хорошее

решение задач и довольно сложных. Хуже было с письмом…

Прощаясь, вручил ему документ на получение 35 рублей премии и спросил, не

хочет ли он поучиться. «С удовольствием!» – ответил он и взял адрес нашей

школы».

Лужки





«…Но вот крупная деревня Звягино в 150 дворов. Тут я нашел школу не хуже

земской. Учитель – пожилой крестьянин с учительским стажем 15 лет.

Серьезный, трезвый, с образованием три группы земской школы. Успехи у детей

хорошие. В разговоре я посоветовал ему взять распорядок дня земской школы.

На что он серьезно ответил: «Нам нельзя. Хозяева скажут, не хочет работать. На

земских учителей они смотрят как на лодырей». – «Но ведь ученики устают, и

работа идет малопродуктивно». – «Этого не понимают». С трудом удалось

уговорить работать с перерывом».

Звягино

Земская управа премировала звягинского учителя 50 рублями, но он отказался от них

в пользу школьной библиотеки.

На этом закончились воспоминания Василия Онуфриевича Онуфриева о постановке

дел в школах Кузовинской волости.

Поражает зрелость мировоззрения и характера девятнадцатилетнего учителя, его

четкие гражданские позиции. И в наши дни воспоминания В.О.Онуфриева позволяют

нам многое узнать о прошлом Лихославльского района, увиденное глазами молодого и

принципиального педагога.
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