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Аннотация
Статья написана по поводу циркуляра министра народного

просвещения Делянова от 18 июня 1887 года, в котором
предписывалось не принимать в гимназии «детей кучеров,
прачек, мелких лавочников и т. п.»; циркуляр этот, получивший
в обществе название «циркуляра о кухаркиных детях»,
явился одним из звеньев политики царского правительства,
направленной на ограждение гимназий от детей «низших
сословий».
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Николай Семенович Лесков
Темнеющий берег

Всякая курица на насест хочет.
Эстонская пословица.

На сих днях мне привелось прочитать в петербургских га-
зетах, что «бердянское городское общество ходатайствует о
неприменении к нему циркуляра министра народного про-
свещения, ввиду того что бердянское общество, сооружая
гимназию, имело в виду именно дать возможность получить
в гимназии образование детям небогатых родителей из го-
родского и сельского населения, то есть именно тому разря-
ду детей, который министерским циркуляром отстраняется
от гимназий». Газета «Неделя», в которой это известие напе-
чатано, присовокупляет, что, «вероятно, такие затруднения
новое распоряжение вызвало и в других городах».

Соображения «Недели» совершенно справедливы, дока-
зательством чего служит заявление русских в Гельсингфор-
се, чувствующих себя в приниженном положении перед со-
гражданами финского происхождения.

На окраинах государства это действительно обозначается
резче и чувствуется сильнее. Я прожил нынешнее лето на
острове Эзеле, в г. Аренсбурге, где есть классическая гим-
назия. Это есть единственное среднее учебное заведение для
всего населения островов Эзеля, Даго, Мона, Вормса, Нука,



 
 
 

Оденсгольма и других меньших островов здешней группы.
В Аренсбургской гимназии обыкновенно обучается сред-

ним числом около ста пятидесяти учеников, и из них едва
двадцать пять – тридцать принадлежат к дворянским или чи-
новничьим семьям, а все прочие огулом «относятся к тому
разряду детей, который министерским циркуляром отстра-
няется от гимназий». Бердянск схож в своем положении с
Аренсбургом в том отношении, что оба эти города не могут
похвалиться населением их родовой знати, а население их
торговое и простонародное.

На острове в 1881 году насчитывали до ста тысяч жите-
лей, а дворянских семей считается 38, из коих далеко не все
живут в своей Озилии. А потому в гимназии в Аренсбурге,
как и в Бердянске, преобладает элемент простонародный. Но
Бердянск сравнительно с Аренсбургом – большой туз и капи-
талист по зажиточности своих граждан, тогда как Аренсбург
– бедняк. Это городок крошечный и до того лишенный тор-
гового значения, что здесь нет ни одного значительного капи-
талиста. В Аренсбурге нет ни одного купца первой гильдии,
а все его граждане, за исключением очень небольшого числа
чиновников, есть только мелочные торговцы, ремесленники
да чернорабочие, – по преимуществу рыбаки и судоходы. В
Аренсбурге все мало-мальски видные граждане на перечете,
и те, по общему понятию о торговле, должны быть отнесе-
ны к разряду «мелочников». Вильденберг мнет кожи и под-
возит грузы к пароходам; Цаунит, Швальбах и Исаева торгу-



 
 
 

ют в лавках при своих квартирах и ведут торг смешанный,
мелочной и галантерейный, и нитками, и иголкой, и обувью,
и письменными принадлежностями; Рар, Рейхард, Ланге и
двое других Исаевых и Константинов также мелочники – од-
ни торгуют бакалеею, чаем и сахаром и табаком, глиняною и
стеклянною посудою и духами; еще двое других Исаевых и
Томсон торгуют на базаре горшками, косами, кимрскою обу-
вью, ситцем, гвоздями и веревками. Такова торговая аристо-
кратия или знать Аренсбурга. Все остальные торговцы, кото-
рых, по незначительности их, вовсе не поименовываю, пред-
ставляют уже совершенное ничтожество в торговом смысле;
но все они кормятся от своих торговых занятий и все нуж-
ны для разнообразных потребителей, а притом они все, или
почти все, – сами получили образование в своей гимназии,
и все имеют вкус к образованию. Они все желают воспиты-
вать своих детей в своей же Аренсбургской гимназии и жи-
ли до сих пор в полной уверенности, что это так и будет.
Им всегда казалось, что существующая в Аренсбурге гимна-
зия для того именно здесь и существует, чтобы поддержи-
вать общую образованность во всем без исключения населе-
нии островов Эзеля, Даго, Вормса и Мона, а не для одних
двадцати пяти – тридцати мальчиков дворянского и чинов-
ничьего рода., В этом же духе относятся к этому и эзельские
ремесленники – и портной Круль, и портной Виншток, и ча-
совщик Шотц, и сапожники, и мясник Трофеи, и булочник
Петриг, и колбасник Линк, и корабельные плотники, и лоц-



 
 
 

мана предместья Торри, и даже одинокие женщины-вдовы,
живущие вязаньем шерстяных вещей для приезжающих сю-
да на лето русских дам. Все эти мызники и горожане хотя
люди бедные, но все они имеют уважение к образованности и
твердо верят в ее практическую пользу, а потому они непре-
менно желают, чтобы их дети могли получить образование
в гимназии. Дошедшее теперь до их ведома министерское
распоряжение об отстранении их детей от права учиться в
гимназии только потому не повергает их в отчаяние, что они
с неодолимою, упрямою наивностью считают это за «невоз-
можное». Они мотают головами, как их эстонские клеппе-
ра, и говорят: «Это невозможно есть! – Это сопротив Пет-
ра Великого». Но если они ошибаются, и то, что им кажет-
ся «невозможностью сопротив Петра Великого», – окажется
на самом деле возможным, то тогда в Аренсбурге произой-
дет неминуемый гимназический крах, ибо для двадцати пя-
ти – тридцати учеников дворянского и чиновничьего звания
содержать целую гимназию будет не резонно, и ее, без со-
мнений, придется закрыть, а с этим столь же неминуемо все
понимающее смысл образования население столь больших
островов, как Эзель, Даго и Мон, будет лишено средства к
образованию и станет поневоле погружаться в невежество.
А это не только опечалит всех здешних жителей, отстраняя
их от довольно общего и довольно сильного стремления к
образованию своих детей, но отзовется самым невыгодным
образом на экономических и политических условиях края.



 
 
 

С таким невежеством, в котором привыкли жить граждане
маленьких городков в серединной России, нельзя жить на
островах, где толкаются и шведы, и датчане, и заграничные
немцы. Немецкие торговцы балтийского поморья все име-
ют гимназическое или равное гимназическому образование
и принимают к себе на службу тоже только таких молодых
людей, которые получили образование. Невежде из «молод-
цов» – как бы он молодцеват ни был – здесь придется и ско-
ротать свой век в черной работе или на побегушках. В чис-
ле приказчиков крошечного Аренсбурга людей с гимназиче-
ским образованием более, чем в Москве или Петербурге. То
же самое в Ревеле, в Пернове, в Либаве, в Риге и в Дерпте,
а меж тем все эти люди из очень бедных семейств – их отцы
чинили сапоги приезжим сюда русским «кургастам», а их ма-
тери и сестры даже теперь вяжут нам «ревматические носки»
из немытой шерсти и стирают наше грязное белье… И хотя
они промышляют средства к жизни стиркою и вязаньем, но,
однако, содержат в гимназии своих младших сыновей и бра-
тьев, чтобы те выросли и получили возможность зарабаты-
вать более, чем достает чернорабочий… Возвратить им те-
перь их питомцев недоученными или отстранить от гимна-
зии тех, которых они туда подготовили, – это, по их мнению,
будет равносильно тому, что отнять у них самую главную на-
дежду на то, что подготовленный ими сын или брат достиг-
нет большего заработка и лучшего положения и тогда успо-
коит старость родителей и поддержит остальное семейство…



 
 
 

Отнять этакую надежду у семейств не будет ли значить –
отнять слишком многое и слишком драгоценное, с потерею
чего почти невозможно примириться в настоящем и невоз-
можно ничем утешиться в будущем.

Но дело это имеет еще одну сторону, где экономические
условия частных лиц находятся в тесном и неразлучном со-
прикосновении с условиями общего государственного зна-
чения.

Эзельцы, дагероты и монцы, равно как и другие побе-
режные эсты и латыши, во множестве занимаются мореход-
ством. Они прирожденные моряки, и роль их очень велика
в русском мореходстве, – что и хорошо рассказано и дока-
зано в статьях латыша г. Вольдемара, напечатанных в «Рус-
ском вестнике» покойного Каткова. Простые сельские люди
из эзельцев и дагеротов служат во множестве на пароходах
и купеческих парусных суднах, а более образованные слу-
жат капитанами, шкиперами, подшкиперами и штеермана-
ми. Между сими последними есть значительное число лю-
дей с образованием средних училищ, и хороший капитан
или шкипер с образованием всегда имеет преимущество пе-
ред соответственным лицом, не получившим образования.
Шкипер, кроме своего чисто технического мореходного де-
ла, должен иметь общие сведения, которые дает образова-
ние. Он должен знать относящиеся к его делу законы, мате-
матику, географию и иметь коммерческие познания – где что
производится и куда то производство имеет сбыт. Шкипер



 
 
 

судна идет с деньгами, чтобы в случае недостатка наемного
груза сделать покупку и знать, куда ее отвезти, где выгодно
сбыть. Он должен быть немножко начитан и, как говорят, –
«стоять au courant»1 с тем, что делается на свете. Иначе он
будет без фрахтов и, по морскому выражению, «станет блуж-
дать как дурак». Чтобы не быть «блуждающим дураком»,
он непременно должен иметь общее среднее образование. В
портах, куда он заходит, он сидит на берегу, в кофейне или в
клубе, с шкипером иностранным – с заграничным немцем, с
шведом или финляндцем, и старается того понять и даже пе-
рехитрить и во всяком случае не удариться перед ним лицом
в грязь. Для всего этого опять, кроме мореходного знания,
надо иметь такую образованность, чтобы не быть во всем ни-
же всякого встречного заграничного собрата. И потому по-
нятно, что моряк латыш или эстонец очень заботится о том,
чтобы быть не хуже иностранца. Для этого у шкипера каждой
эстонской шхуны есть с собою и европейское платье работы
местного Круля или Бинштока, и для этого же он выучился
хорошо говорить по-немецки и немножко по-русски, а ино-
гда и по-французски. Все это ему необходимо, и все это он,
как сын бедных родителей, мог получить только в той гим-
назии, где он учился на деньги, добытые матерью и сестрами
за стирку белья «кургастам»… Что же будет теперь, если его
сын или младший брат не попадут в эту гимназию, – если они
будут «отстранены» и останутся невеждами… После этого

1 В курсе (франц.).



 
 
 

их шкиперами не возьмут, а они должны будут идти в про-
стые матросы – «травить канат» да поднимать якорь. Такое
положение не приведет ли их в отчаяние, и не возьмутся ли
они за старину – зажигать потихоньку темной ночью фаль-
шивые огни под опушкою лесов на опасных берегах близ ма-
яков Фильзанда и Дагерорта, чтобы наводить суда на рифы,
а потом «спасать» эти разбивавшиеся суда посредством пол-
нейшего разграбления их груза…

Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель
и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом,
все-таки еще не совсем исчезло и составляет по преимуще-
ству промысел береговых незадачников, и чем необразован-
нее и малосведущее шкипер, тем он легче примет разведен-
ный на берегу фальшфейер за маяк, точно положения кото-
рого он не умеет высчитать, стоя на палубе своей шхуны. Он
может отлично крепить паруса, отдавать шкоты, но хроно-
метр, цифры и морские карты будут с ним не в ладах, и пи-
рат Фильзанда или Дагерорта начнет ловить на огонь мор-
ских угрей и, как пить даст, – «посадит его на гряду», а по-
том придет его спасать и… грабить (что иногда почти одно
и то же).

С отстранением эстонской молодежи на Эзеле, Даго и Мо-
не от гимназии, существующей в Аренсбурге, уровень эстон-
ской образованности упадет до нуля, и это не будет ли в про-
тиворечии с теми видами правительства, для которых не тре-
буется, чтобы эстонская или латышская народность в здеш-



 
 
 

нем крае принижалась и темнела в своей умственности. А
это неизбежно должно случиться, если здесь отстранить от
гимназии простолюдинов, ибо тогда на Эзеле, Даго и Мо-
не, равно как и на всем южном побережье Финского залива,
останутся с воспитанием только чиновники из немцев, а эс-
ты и латыши будут чернорабочие, без выхода…

Вся та среда, из которой при содействии Аренсбургской
гимназии до сих пор выходили люди среднего образования,
нужные здесь, на суше и на море, утонет во тьме нищеты и
невежества, и бедный край обеднеет еще более. Тогда оста-
нется господствовать на суше немецкий барон, а на море
финны с севера.

– Придет, – говорят, – финн и спихнет с воды и латыша и
эста. Финну есть вольно учиться. Наш южный берег потем-
неет, а финляндский все освещается светом: эсты и латыши
будут матросами, а финны заступят везде шкиперами.

Так говорят здешние дети, сохраняя полную уверенность
и «надежду на Петра Великого», что «это невозможность».
Невозможно, чтобы за недостатком местных образованных
людей пришел финн с севера, а «Маа-mies» (муж земли) и
«Maa-poika» (сын земли) очутился у него в поношении…
Это грозит полным обнищанием и всесторонним понижени-
ем их острова в темноту. Но, к счастью, кажется еще не все
кончено: и  эсты, может быть, недаром уповают «на Петра
Великого», как русские на Николу милостивого… В русских
газетах пишут, будто устранительное распоряжение еще не



 
 
 

решено, – и будет еще обсуждаться в законодательном по-
рядке. Надо желать, чтобы к той поре было известно все,
что стоит быть принятым в соображение при обсуждении
вероятных последствий отстранения от гимназий простолю-
динов. То, что я здесь писал, кажется, может пригодиться
при обсуждении положения длинного побережья, противу-
положного Финляндии, молодым ребятам которой соли на
хвост не насыпано…

Пока же что будет разъяснено, – новый учебный год на
Эзеле начался по-старому, то есть в гимназию приняты все
те дети, которых родители их привели и которые к следова-
нию за учебным курсом оказались годными.



 
 
 

 
Примечание

 
Печатается впервые, по автографу (ЦГАЛИ), представля-

ющему собою черновую рукопись статьи (первоначальное
название: «Гимназический крах»); мелкие стилистические
черновые варианты не воспроизводятся.

Статья написана по поводу циркуляра министра народно-
го просвещения Делянова от 18 июня 1887 года, в котором
предписывалось не принимать в гимназии «детей кучеров,
прачек, мелких лавочников и т. п.»; циркуляр этот, получив-
ший в обществе название «циркуляра о кухаркиных детях»,
явился одним из звеньев политики царского правительства,
направленной на ограждение гимназий от детей «низших со-
словий»; первоначально Делянов предлагал царю проект «о
допущении впредь в гимназии и прогимназии детей лишь
некоторых сословий, не ниже купцов 2-й гильдии». В со-
ответствующем «всеподданнейшем» докладе Делянов выра-
жал надежду, что «с приведением вышеизложенных мер в
исполнение значительно сократится число учеников в гим-
назиях и прогимназиях и улучшится состав их», а это, в свою
очередь, будет способствовать ограждению гимназий от про-
никновения в них «тлетворной» революционной «заразы».
В результате «циркуляра о кухаркиных детях» и проведен-
ного одновременно с ним закрытия приготовительных клас-
сов, прием учащихся в гимназии в 1887/88 году сократился



 
 
 

на одну треть, а в иных учебных округах даже наполовину.
На докладе об этом Александр III положил резолюцию: «На-
хожу результаты весьма благоприятными» (Ш. И. Ганелин.
Очерки по истории средней школы в России второй полови-
ны XIX века. Л., 1950, стр. 74–76). В действительности, по-
ложение было отнюдь не столь блестящим, как представля-
лось министру. В провинции циркуляр вызвал недоумение
и недовольство, министерство было засыпано просьбами из
многих городов, даже губернских, о разрешении принять в
гимназии детей «небогатых родителей», так как иначе гим-
назии оказывались под угрозой свертывания либо даже пол-
ного закрытия. Обстоятельному анализу причин подобных
ходатайств на частном примере посвящена статья Лескова.

Статья была написана в самом начале осени, по возвра-
щении из Аренсбурга, и, по-видимому, предназначалась для
«Нового времени». Неизвестные причины помешали появ-
лению ее в свет, и она на многие годы залегла в архиве пи-
сателя.

…в своей Озилии – то есть на острове Эзель (Сааремаа).
…в статьях латыша г. Вольдемара… – Вальдемарас

Крисьянс (1825–1891) – латышский общественный буржу-
азный деятель и литератор. См. его статьи «Рыболовство на
Балтийском море»  – «Морской сборник», 1863, № 1; «О
развитии мореплавания у латышей» – «Морской сборник»,
1866, № 10; «Очерки истории Курляндии» – «Русский вест-



 
 
 

ник», 1870, № 12.
Штеерман (нем.) – штурман.
…будет без фрахтов… – то есть без торговых поручений.
…»кургастам» (нем.) – приезжим на курорт.
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