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«Иван Морозов, крестьянин Зарайского уезда, родился в 1883 году. Двух
лет он потерял отца и остался на попечении матери, у которой было ещё
четверо детей старше его. Мать часто рассказывала сыну о том, как люди
жили до 61-го года, рассказывала об ужасах, пережитых лично ею, и порою
говорила, что всё это „написано в книжках“, она была грамотна и происходила
из секты молокан. Её рассказы пробудили в сыне желание учиться, с помощью
матери он быстро выучился чтению на церковнославянском языке; первая
книга, прочитанная им, – библия. Затем, по настойчивому желанию ребёнка,
его отдали в сельскую школу, где ему особенно полюбилась „Хрестоматия“
Паульсона…»
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Максим Горький
Предисловие к книге Ивана
Морозова «Разрыв-трава»

Иван Морозов, крестьянин Зарайского уезда, родился в 1883 году. Двух лет он потерял
отца и остался на попечении матери, у которой было ещё четверо детей старше его. Мать часто
рассказывала сыну о том, как люди жили до 61-го года, рассказывала об ужасах, пережитых
лично ею, и порою говорила, что всё это «написано в книжках», она была грамотна и проис-
ходила из секты молокан. Её рассказы пробудили в сыне желание учиться, с помощью матери
он быстро выучился чтению на церковнославянском языке; первая книга, прочитанная им, –
библия. Затем, по настойчивому желанию ребёнка, его отдали в сельскую школу, где ему осо-
бенно полюбилась «Хрестоматия» Паульсона.

Стихотворения, помещённые в этой славной книге, которую, вместе с «Родным словом»,
многие вспоминают благодарно, вызвали у Морозова «необычайный восторг», как говорит сам
он.

Однажды, под влиянием только что прочитанного стихотворения Пушкина, Морозов
написал своё первое стихотворение; он долго прятал его как часть своей души, но случайно
учительница обнаружила этот лепет ребёнка, заинтересовалась мальчиком и стала знакомить
его с русской поэзией. Морозов прочитал Жуковского, Кольцова, Пушкина, и когда, «очаро-
ванный прелестью стихов» последнего, узнал, что Пушкин был убит на дуэли, это поразило
его, он «не мог представить себе, как можно было поднять руку на полубога»?
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