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Аннотация
Статья посвящена проблеме распространения духовно-нравствен-

ной литературы в светских учебных заведениях в Тамбовской губернии в 
XIX  веке. Статья актуализирует проблему изучения училищных библио-
тек как элементов культурной среды российской провинции. В контексте 
особой ценности библиотек в провинциальных учебных заведениях России 
новизна работы определяется изучением применения литературы духов-
но-нравственного содержания в качестве учебников и учебных пособий, а 
также распространения исторических и философских сочинений, произве-
дений художественной литературы в среде учащихся губернской гимназии 
и уездных и приходских училищ.
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В каждом училище, согласно «Уставу народным училищам в 
Российской империи», создавалась библиотека, или «книгохра-
нилище, состоящее из разных иностранных и российских книг, а 
особливо касающихся до учебных предметов главного народного 
училища, и из чертежей, потребных к распространению геогра-
фических знаний», в которой были «пособия для учащих и уча-
щихся <…> поколику не всякий иметь оные сам собою может» [22].

Фонды библиотек формировались из нескольких источников: 
за счет средств училища, из сумм Дирекции училищ Тамбовской 
губернии и из пожертвований частных лиц. В отчетах штатных 
смотрителей всегда отмечалось, что учебные заведения крайне ну-
ждаются во всех учебных книгах.

В первом случае заказ учебной литературы осуществлялся через 
специализированный книжный магазин Департамента Народного 
Просвещения; по предложению министра народного просвещения 
были доставлены для училищ популярные в XIX в. сочинения ду-
ховно-нравственного содержания.

Для училищной библиотеки одного только моршанского Ма-
лого народного училища от директора народных училищ Тамбов-
ской губернии И. П. Менделеева было прислано Святое Еванге-
лие на славянском и русском языках. В ноябре 1819 г. и в марте 
1820  г. от него в училище поступили книги для библиотеки [1, Ед. 
хр. 20. Л. 59; Ед. хр. 20. Л. 273]: «Историческое сокращение орде-
на Св. Иоанна Иерусалимского» [8], «Рассуждение о красноречии 
Св. Писания» [26].

Из Санкт-Петербургской духовной академии был выписан из-
даваемый ею журнал «Христианское чтение» за 25 руб. [1, Ед. хр. 
20. Л. 311].

8 сентября 1808 г. купец Петр Петрович Тихонов доставил в 
моршанское училище «разных в лучшем французском перепле-
те исторических к образованию нравственности пособствующих» 
книг стоимостью 463 руб. 10 коп. и завел «с дозволения и одобре-
ния его превосходительства господина действительного статско-
го советника тамбовского гражданского губернатора и кавалера 
Дмитрия Родионовича» [1, Ед. хр. 3. Л. 210] специальную тетрадь 
«на записку благотворительных особ имеющих пожертвовать де-
нежными взносами и прочими пособиями для заводимой при здеш-
нем училище библиотеки общественной» [1, Ед. хр. 3. Л. 210]. На 

устройство училищной библиотеки внесли от 10 до 25 руб. пред-
ставители местного дворянства и купечества.

Книги хранились под надзором и распоряжением учителя Про-
топопова «в зале училищной в должном порядке и чистоте, поме-
щены в нарочно для хранения их купленном шкафе и в безопасно-
сти от сырости и прочих повреждений мест» [1, Ед. хр. 3. Л. 210].

В 1821 г. было принесено в дар разными благотворителями 
12  книг, в основном духовного содержания. Училищный комитет 
Казанского университета и ректор Иван Браун за книги на 75 руб. 
в пользу училища объявили Тихонову благодарность, «сверх сего 
о сем его пожертвовании напечатано будет в Казанских извести-
ях» [1, Ед. хр. 10. Л. 138].

На создание при козловском училище библиотеки также вне-
сли пожертвования проживавшие в городе дворяне и купцы.

Учителя обязаны были использовать при обучении только реко-
мендованные министерством учебники. Согласно «Уставу народ-
ным училищам в Российской империи» пособиями для обучения 
в первом классе, где обучали чтению, письму, «первоначальным 
основаниям христианского закона и добронравию», были, среди 
других учебников, «Сокращенный катехизис для обучения юно-
шества» [27] Федора Ивановича Янковича де Мириево и «Свя-
щенная история» [28]. В Главных и Малых народных училищах 
фактически в качестве учебника в период с 1786 по 1821 г. ис-
пользовались «Краткая Священная история» Ф. И. Янковича де 
Мириево и «Краткий Катехизис для обучения малых детей пра-
вославному христианскому законоучению» (СПб., 1786) москов-
ского митрополита Платона [9]. Относительно курса Священной 
истории С. С. Уваров1 предполагал, что «не нужно мешать с Свя-
щенною историею историю веры или догматов; сие принадлежит 
к изучению Закона Божия, а не к истории; но можно бы присоеди-
нить историю нашей церкви, которая обыкновенно остается в заб-
вении. Таковой компендиум должен быть написан слогом простым 
и ясным, соблюдая сколько можно хронологический порядок, 
также не вопросами и ответами, ибо от сего происходит пагубная 
метода все учить наизусть. Само собою разумеется, что вся книга, 

1 Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – русский государственный деятель, граф 
(1846). Член Российской академии (1831), почетный член (1811) и президент (1818–
1855) Петербургской академии наук.
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а особенно отделение, заключающее Священную историю, должна 
быть написана в кротком духе религии и благонравия» [21].

Во втором классе для обучения использовались «Пространный 
катехизис», «Священная история», «Книга о должностях челове-
ка и гражданина» Иоганна Игнаца Фельбигера. Это сочинение для 
чтения в народных училищах было издано по указанию Екатери-
ны II в 1783 г. Оно предназначалось для религиозно-нравственного 
воспитания учащихся. Книга состояла из 4 частей: в 1-й давались 
понятия о душе, памяти, разуме, воле, о добродетелях и пороках 
человека; во 2-й – медицинские наставления; в 3-й, основной ча-
сти рассказывалось о разных формах общественного устройства, о 
правах и обязанностях различных сословий; в 4-й давались сведе-
ния о домоводстве [23]. По мнению современных исследователей, 
это была книга-проповедь, книга – канон принципов и правил по-
ведения. На первых же ее страницах провозглашалась основная 
мысль, своеобразная квинтэссенция этого «морального кодекса»: 
«Истинное благополучие есть в нас самих. Когда душа наша хо-
роша, от беспорядочных желаний свободна, и тело наше здорово; 
тогда человек благополучен» [18].

Для достижения благополучия и счастья книга «О должностях 
человека и гражданина» советовала юношеству заботиться о бо-
гатстве своей души, о физическом развитии тела, добросовестно 
исполнять общественный долг и твердо знать основные правила 
домашнего хозяйствования. 2-я и 4-я части книги, вероятно, не 
вызывали у учащихся затруднений, напоминая им простые исти-
ны типа «лицо и руки должно умывать, ногти же обрезывать, а не 
кусать, голову в чистоте содержать и волосы причесывать…» [18]. 
Или: домохозяину «должно приходы и расходы свои записывать», 
иначе «не может он твердо знать, сколько получил…» [18]. А вот 
осмыслить 1-ю и 3-ю части детям было наверняка нелегко. 

По существу часть «О душе» представляла собой краткие основы 
психологии и этики. В ней объяснялись такие понятия, как разум, 
память, воля, добро, зло, честолюбие, гордость, тщеславие и т. д. По-
мимо теоретических рассуждений приводились и советы практиче-
ского плана: «иногда и единого благоприятного взора довольно, чтоб 
нам ближних наших благосклонность и дружество снискать» [18].

3-я часть посвящалась описанию устройства системы общества 
и разъяснению обязанностей каждого из его сословий. Особо под-

черкивалось, что любовь истинных граждан к своему отечеству 
заключается в том, чтобы они уважали его выгоды, «употребляли 
оные в общей пользе, и по возможности тщились бы их сделать со-
вершеннее» [18]. С точки зрения И. Фельбигера, призвание учи-
теля – «посредством обучения <…> сделать учеников своих по-
лезными членами государства, разумными и честными людьми и 
истинными христианами» [18].

В третьем классе добавлялись в числе других учебников 
«Изъяснения евангелий» Ивана Ивановича Сидоровского [20].

В библиотеке Главного народного училища в Тамбове были не 
только учебники и учебные пособия, но и исторические и фило-
софские сочинения, произведения художественной литературы [1, 
Ед. хр. 3. Лл. 310–311; Ед. хр. 20. Лл. 5–8 с об.], такие как: «Храм 
славы Российских героев» [11], «Истинный христианин», «Об 
истинном христианстве»1, «Опыт риторики, сочиненный Иваном 
Рижским»  [17], «Начальные основания врачебной науки, соч. 
г.  Гуме»  [24], «Городской и деревенский садовник» [4], «Домашний 
лечебник. Соч. Христианом Пекеном» [12], «Политические речи 
Исократа Афинейского. Перевод с греческого» [7], «Праздное вре-
мя в пользу употребленное» [14], «Венец добродетельной любви», 
«Православное учение, или Сокращенная Христианская богосло-
вия, соч. Платоном» [13], «Изъяснения Воскресных и Празднич-
ных Евангелий» [20], «Евгеонит, или Созерцание в натуре Божьих 
видимых дел, соч. Апполосом» [2], «Жизнь славных детей. Соч. 
Фревилем [24] в 2 частях», «Основания всеобщего нравоучения. 
Соч. г. Бертранда» [3], «Сущая правда», «Часослов»2, «Духовный 
алфавит»3, «Образ благочестия или жизнь Геллерта» [10], журнал 
«Друг юношества» [5], «Жизнь и деяния двенадцати римских це-

1 Книга Иоганна Арндта «Об истинном христианстве» – значительное явление для 
отечественной истории. В XVIII–XIX веках это сочинение оказало огромное влияние на 
духовное формирование русского общества. С 1735 года, когда вышел в свет его первый 
славяно-русский перевод, и до начала XX века оно неоднократно переводилось и издава-
лось в России.

2 Часослов, а особенно его сокращенный вариант – Часовник, – кроме своего прямого 
богослужебного назначения использовались на Руси для обучения детей грамоте.

3 «Алфавит духовный, в ползу иноком и мирским, богоугодне жити хотящим, напи-
санный» – наиболее известный труд Исайи Копинского. Впервые сочинение было издано 
в типографии Киево-Печерского монастыря в 1710 году без указания автора. Написав-
ший предисловие иеромонах Илия посвятил книгу Киевскому митрополиту Иоасафу 
Кроковскому.
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сарей» [19], «Протекший век, или Исторический взгляд на важ-
нейшие происшествия 18-го столетия» [15], «Псалтырь Августи-
на» [16], «Путешествие разума», «Наставление отца сыну».

Современные педагоги уделяют особое внимание изданию «Дет-
ский друг», предназначенному для того, чтобы «дети поселян, на-
учившись читать, могли употреблять такую книгу, которая бы 
изобразив им тихую и спокойную их жизнь, исправляла их нравы, 
извлекала их из грубого суеверия и подавала наставление изыски-
вать способы для приведения хозяйства в лучшее состояние». 
В  двух частях этой книги было помещено 179 статей, каждая из 
которых представляла собой краткую житейскую историю, сопро-
вожденную четко сформулированной моралью и надлежащей цита-
той из Библии. Названия статей ярко свидетельствовали о харак-
тере их содержания: «Добросердечное дитя», «Маленькая лгунья», 
«Благодарный сын», «Губитель дерев», «Добрая служанка» и т. д. 
Встречались и статьи информационного плана: «Краткое известие 
о мире сем», «Художественный шар земли, или глобус», они были 
построены как диалог учителя с учеником или отца с сыном, но 
тоже сопровождались моральными выводами, например: «Учиться 
полезному никогда не вредит, а часто нам помогает» и т. п. [18].

Таким образом, изучив комплекс произведений духовно-нравст-
венного содержания, использовавшихся для обучения и воспитания 
юношества в провинциальных учебных заведениях в XIX в., мож-
но сделать вывод о том, что литература такого рода имела важное 
значение для становления подрастающего поколения. Благодаря 
чтению исторических и философских сочинений, произведений ху-
дожественной литературы с морально-нравственным содержанием, 
молодежь усваивала духовно-нравственные ценности, идеалы, нор-
мы и принципы поведения, развивала такие качества, как доброта, 
милосердие и любовь, у нее формировались правильные представ-
ления о смысле жизни и целостное мировоззрение. 
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Аннотация
В представленной статье рассматривается проблема духовной преемст-

венности и передачи духовного опыта на примере насельников и паломни-
ков одного из известнейших монастырей Русской Православной Церкви  – 
Свято-Введенской Оптиной пустыни. Материалом исследования послужили 
сочинения святых отцов, эпистолярное наследие преподобного Амвросия 
Оптинского, произведения духовных писателей, содержащие описание 
обители и ее насельников, образы прославленных старцев и особенности 
их наставлений. В заключение автор подчеркивает важность сохранения 
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