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ЭТОТ ТИХИЙ БУРНЫЙ
Ьы.чо это .тег десять назад. Матрена Матвеевна Чернышева ходила по дворам Бурного и знакомилась (О своими будущими учениками. Ребятишки были славные, беленькие, ясноглазые. Сквозь сдержанностьробость простукало в них и любопытство, и радость и желание учиться, н постепенно у Матрены Матвеевны исчезло о щ у щ е н и е  к а к о й-т о в н у т р е н н е й  с к о в а н н о с т и  и даже некоторого страха. Родители встречали ее сдержанно, но никаких препятствий не чинили. Раз государи во велит учить детей — пусть учит. Только вот нет ничего — ни учебников, ни тетрадей. Семьи были на редкость многодетными — по восемь, десять детей.Наметанным острым глазом Матрена Матвеевна отмечала характерное: мужчины все бородаты, крепки, плечисты, женщины -- в длинных платьях, темных платках, худощавы, с печатью усталости на липах, измучены детьми, хозяйством, скотиной. В каждом доме — лодки, рыбачьи и охотничьи снасти. Люди живут рекой и тайгой.Напрасно пугали. Люди, как люди, — с облей чеиием подумала Матрена Матвеевна. Она подходила vже к самой школе, когда он попался ей навстречу— м и,-пыжи сероглазый мальчик, смотревший на нее] как и все дети, с тщательно, но тщетно скрываемым любопытством.О а подошла к ш му. улыбнулась:Хочешь конфету’Пепьзя мне вашей конфеты. Я чистый. 1блько вчера прощение принял.Она па мгновение оторопела.— И сахару нельзя?- II сахару вашего нельзя.- Как же вы без сахару? Неужели не покупаете?Покупаем, только мы его сразу же дяде Иванунесем — он исправляет.Гак Матрена Матвеевна первый раз столкнулась с lie мой. псобт ж 1имой. непонятной современному че-

ювек) стороной жизнь штеряниого в гайге поселка Чувство растерянности и обиды, которое она испытала тогда, вспоминается и сейчас. Впервые за ее жизнь ребенок отказался принять ласку и угощение, И эти глаза... И это лицо без улыбки.В ее классе сидели мальчики и девочки, которые- за редчайшим исключением - - никогда не выезжали из Бурного п думали, что мир состоит из таких же глухих таежных поселков. В домах не было книг, кроме толстых и непонятных библий в деревянных переплетах. Еще в колыбели слабые детские пальцы складывали в «двоеперстие . Живой ум, ясная память щедро тратились на зазубривание молитв, силы на двух-трехчасовые моления.Первые ученики Матрены Матвеевны были уверены, что в радио «сидят беси -. Графин с водой, стоящий па столике в комнате отдыха, всегда оставался нетронутым. Когда очень хотелось пить, ребята бегали па реку или к соседям. В религиозные праздники школа пустовала. Она была для них островком чуждой «мирской жизни. Со всем этим было трудно, невозможно смириться.Лобовая атака здесь не годится это Матрена Матвеевна поняла сразу. У ее противников сильные позиции. Они влияли на детей ежедневно ежечасно, с пеленок. Дети привязаны к родителям, верят им. Сказать: «Мать говорит неправду - — значит ничегоне добиться, а только все испортить. Запрещать носить на шее крестики -  бесполезно. Возможно, крестиков не будет в классе, но они вновь появятся, как только ребята выйдут зЪ порог. Как-то учитель, который одно время преподавал в Бурном, написал на доске: «Бога нет» и предложил ребятам прочесть. Одна девочка подняла руку, встала и «прочла» громко и ясно: «Бог есть»;Заскорузлые .примитивные и ложные представления о мире предстояло расшатывать исподволь, постепенно, продвигаясь к цели медленно, шаг за шагом, каждый день, каждый урок

Вглядываясь в лицо Матрены Матвеевны, я спрашиваю, где же она взяла силы и умение для этоп каждодневной борьбы? Чго облегчало ее грудную учительскую миссию? Ответ один, ем, интуиция опыт'  * 5л способной,, постоянно держать себя «в боевой го товности »,Леня Хребтов, с которым встретилась .Матрена Матвеевна десять ли  назад, наверное, забыл про конфетку, которую она так бесхитростно предложила ему. По каждый год во втором классе Матрена Мат- H e t-i.u a  лает совсем обычный урок. Ребята читают рассказ о том, как делается сахар. Как пашут и удобряют ноле, сажают, выращивают и убирают свеклу, как везут ее шоферы на завод, где умные машины и сильные руки превращают свеклу в сладкий белый песок. Все идет, как и обычной школе. 11 мысль та же. Подняв в руке кусочек сахара, Матрена Матве евра спрашивает, чей же в нем труд. И, услышав от- вс гы подытоживает:— Вот видите, сколько людей вложили в него силы и труд. Зачем же его еще «исправлять ■>?Скомпрометирован, низложен обряд очищения «мирского» сахара, обнажены нелепость, бессмысленность. Ребята чувствуют: в «исправлении, сахара проявляется неуважение к людям, его создавшим.Л аог пример импровизированной антирелигиозной беседы. Однажды, па другой день после того, как ребята hi явились в школ) потому, что был праздник Алексея божьего человека, Матрена Матвеевна спрашивает:— Чем же так отличился ваш Алексей — божий человек?Смущенные необычностью вопроса, ребята робко начинают пересказывать библейскую притчу о блудном сыне. Выясняется, что ничего героического в эгоп личности нет, а 18 лучших лет жизни он прооро- дяжличал, попросту протунеядствоцал. Уже потом,■ .-сказьп а я о подвигах героев современности, Матр-: - (Окончание на 4-й стр.).



J 'ЭТОТ ТИХИЙ БУРНЫЙ(Окончание. Нач. на 3-й стр.).на Матвеевн; очень т энко, подтекстом намеком проведет параллель между ними и библейскими «страстотерпцами ■, которые так и нс смогли ничей■ сделать для людей.Задача Матрены Матвеевны усложняется потому, что в отличие от тех школ, где лишь единицы из с<Мей верующих, все ее питомцы - дети старообрядцев 1 n̂‘> заранее ip шает, i а кие разделы пр')'рлммы, I с мы, факты можно использовал........... оружиев атспстпчстком воспитании. Помогает отлитые пне стпроообрядчестна, его самых уязвимых мест.Особенно олагодатиы мя воспитания материалис.тн четкою х ipon парения ш г .ри, . природоведение Нас сказывая, к примеру, о том, как и какими м; ыдамн ученые определили возраст каменного угля в 300 миллионов лет. .Матрена Матвеевна *-бязательно ска ;кет- Л но библии а яле то всею семь тысяч лет Причины с в а и  времени года, стихийные бедствия подаются в контрасте с религиозными толкованиями. и.ыгодатная космичесь .я тем ; -предмет разговор;, на многих классных чат :\Урокам чтения, прнпод.>.;см нпя и особенно нсюрии Мах | ■ о 11 и Ма : вееип , при.;,!. острую социальную иполипоч кую направлешн!С1Ь Есть гемы над которыми она [мбоюет особ,, .ши ...... из-льно, глубоко. Рассказ«За что бороли; , рабочие и крестьяне в Октябре 1017 гола у нее убедителен, ярок, эмоционален. Здесь он] творит о Сибири — каторжной, кандальной, Знакомые «местные названия Шушенское, Потоскуй, где в ссылке были Ленин, Орджоникидзе, раскрываются с неожиданной для ребят стороны.Ст арообрядчество одно и ; самых мрачных, суровых аскетичных религиозных течений—держит под спудом природную даровитость, талантливость, способности к музыке, пению, рисованию. Оно лишает детей элементарного радости, праздника. Матрена Матвеевна вспоминает свой первый Новый год в Бурном На празднично украшенной елке впустую |

прогорали свечки, а она сидела и ждала; вот скрипни дверь и придут ребята. Ну, пусть хоть один... Но никто не пришел.Через год стала уговаривать Петра Петровича Ое м\шкппа >ыт1 на елке дедом-морозом. Он отнекивал ' • •. д«м ччмм ерсеоиалсн необычной ролью, которую ему предстояло сыграть, и согласился. На этом весе- - ]ом, необычном для села празднике были все де.тн ьхрншо. а \ П и р а Петровича неожиданно, пеизвест- 
а ,  и: каких глубин вдруг проявился такой ярки!:, ‘■им "быгпы/i зал;пл зайчишка, что Матрена Матвеев-........... ..  диву далась. А как преобразились ребята!Чногие as них впервые в жизни пели и танцевали.
' ейчас в Новый год па огонек в школу тянутся и родители.Глухомань, в которую ыбираклся староверы, их стремление отгородиться от мира — противоестественны. Люб, шательность ребенка, ею интерес ко всему новому, жажда эмоций все это вступает в конфликт с мрачным и замкнутым образом жизни. 1 яга к школе, к знаниям, ко всему, что делается на уроке и после пего в ее стенах, - самый большой союзник Матрены Матвеевны. Эту любовь к школе не нужно искусственно подогревать. Далеко не везде увидишь такие жадные вбирающие каждое слово глаза,(обиться, чтобы ребята приходили в школу в религиозные праздники (а сейчас это стало обычным), помогли не только специальные беседы, но и самое простое: .Завтра, ребята, у нас урок-экскурсия, математический конкурс, а потом будем продолжать читать Военную тайну» Гайдара В школу приходят и те, кому нет еще семи, просто так, посидеть.В какие глухие места ни забирались бы староверы, жизнь так или иначе проникает сюда. Нигде от нее не укрыться. Радио, электричество, вертолеты и ка тера, газеты и журналы, кино, новые люди—все эго приносит сюда дыхание Большой земли. Староверы начинают время от времени выбираться из своих медвежьих углов. Ездят с детьмиi правда, не отпуская их ни на шаг. Дети приезжают домой уже немного

другими. Возвращается, отслужив армию, молодежь, и тоже уже другая. Но главный бо; а с религией все же школа. В этом году почти все дети Бурного и Порога Бурного продолжают учиться в Кирсантьево, в интернате, на полном государственном обеспечении. Они вырваны из религиозной обстановки Это большая победа.Еще факт. Недавно районной газете появился портрет милой, белокурой девушки Екатерины Лош- каревон, швеи комбината бытового обслуживания, отличной работницы, в >сьмиклассшщы вечерней школы. Катя — ученица Матрены Матвеевны, ушла из семьи, порвала с религией. Удалось «отвоевать» и , 1епю Хребтова.Староверы мечутся между желанием удержать детей в семьях и жизненной необходимостью дать им образование. Они отлично чувствуют, что школа отрывает детей от их традиций и обычаев. Но школа и открывает им дорогу в жизнь — настоящую, полноправную, одновременно пугающую и манящую. Пет нужды объяснять, что такое учитель в таких поселках. Эго «полпред» настоящей жизни; нашей идеологии, нашего строя,...Легкий снег скрипел под ногами, когда мы с Ма трепой Матвеевной шли к школе. Большой добротный дом. Снаружи над дверыо портрет Ленина. Просторный класс с девятью голубыми партами, комната для чтения и игр, шкафы с книгами.Матрена Матвеевна сняла платок и пальто, осталась в строгом черном сарафане и ослепительно по. лой блузке. Машинально пригладила волосы, разделенные па прямой пробор и уложенные двумя косичками на затылке. Подтянула гирю, и весело затикали ходики. Вот-вот в сенцах раздастся топот ребячьих ног. И начнется в этом тихом Бурном очередной бой Бой за ребячьи души В. ГА Л К И Н А  (Соб, корр )пос Бурный Красноярского края.«Учительская газета за 16 декабря 1971 года.


