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йуховшъ учшшщі 
(Воспоминанія ')· 

Бѣлозерское духовное училище!.. Чѣмъ-то далекимъ 
звучать эти слова,—о чемъ-то суровомъ, спартанскомъ и 
въ то же время дорогомъ, миломъ сердцу говорятъ они... 
Вспоминаются далекіе дѣтскіе годы,—годы несокрушимаго 
здоровья, цвѣтущихъ силъ,—радужныхъ надеждъ на буду
щее,—годы въ сущности беззаботные, безпечальные... Давно, 
давно они миновали. Послѣ нихъ истекло болѣе трети сто-
лѣтія—періодъ времени очень значительный для слишкомъ 
краткой человѣческой жизни.. Но тѣхъ годовъ не забыть. 
Многое пришлось пережить въ годы дальнѣйшіе,—много 
пришлось испытать горя, невзгодъ, а иногда, конечно, и ра
достей. Наступили новыя времена съ новыми обычаями, 
взглядами, кумирами. Старое постепенно отодвигалось все 
дальше и дальше, заслоняясь и смѣняясь новымъ. Нако-
нецъ, наступили послѣдніе годы, перенесшіе насъ въ какой-то 
совершенно невиданный міръ (хорошъ онъ или худъ, это, 
конечно, другое дѣло)... Но тѣ дѣтскіе годы, однако, ни
сколько не блѣднѣютъ въ нашей памяти. Ужъ слишкомъ 
живы были они. Слишкомъ сильное впечатлѣніе оставили 
они въ насъ. Слишкомъ идейными кажутся они по срав-

х) Въ 1909 г. (13 сентября) исполнится сто лѣтъ существованія Вѣло-
зерскаго духовнаго учплища (въ Новгородской губерніи) Поэтому счи-
таемъ современнымъ освѣтить хотя бы двѣ-три странички изъ прошлаго 
этой сѣверной школы, лично намъ хорошо извѣстныя, незабываемыя 
нами и досѳлѣ 
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ненію съ нынѣшнимъ гнилымъ и разлагающимся време-
немъ... 

У моихъ незабвенныхъ родителей было 11 человѣкъ— 
дѣтей. Изъ нихъ-7 сыновей. Я-младшій. Старшіе братья 
учились въ Бѣлозерскомъ духовномъ училищѣ. Когда они 
являлись домой на каникулы, то, бывало, разсказывали мнѣ 
обо всемъ, что происходило въ школѣ, объ учителяхъ, о това-
рищахъ, дѣлились горемъ и радостями, хотя я по малолѣтству 
мало что понималъ. Бѣлозерскій каналъ, напримѣръ, пред
ставлялся мнѣ—шестилѣтнему-семилѣтнему малышу, никуда 
не выѣзжавшему, изъ дикихъ бѣлоаершіхъ зіѣсовъ, чѣмъ 
то въ родѣ огромной лужи, окруженной домами. Мнѣ пред
ставлялось, что письма пересылаются по телеграфной про
волок, о которой братья разсказывали, — впрочемъ, неви
димому, и сами они не прочь были думать такъ-же... 
Какъ бы тамъ ни было, а Бѣлозерское духовное училище 
для меня уже и въ ту пору не являлось невѣдомымъ 
иксомъ, хотя понятіе о послѣднемъ, образовавшееся подъ 
вліяніемъ разсказовъ братьевъ, и было слишкомъ свое
образно. Меня тянуло въ этотъ уѣздный „университетъ": 
ужъ слишкомъ много соблазнительнаго въ немъ было. Но, 
съ другой стороны, страхъ забиралъ при одной мысли объ 
училищѣ съ его грозными учителями и порядками. Я и 
завидовалъ своимъ братьямъ, представлявшимся мнѣ не
обыкновенными умницами, и жалѣлъ ихъ, когда они явля
лись на родину—изможденные, обірепанные, покрытые па
разитами .. 

Но вотъ въ январѣ 1866 года мой отецъ вздумалъ на-
вѣстить одного изъ своихъ старшихъ сыновей, служившаго 
священникомъ въ кирилловскомъ уѣздѣ (новгородской же 
губерніи), на границѣ съ вологодскою губерніею Путь ле-
жалъ черезъ Бѣлозерскъ. Отецъ взялъ съ собою меня и 
сестру Съ какимъ, помню, восторгомъ, даже благоговѣніемъ 
въѣзжалъ я въ городъ на неизмѣнномъ „буланкѣ" — не
большой, но крѣпкой (желтой масти) лошадкѣ, долго слу
жившей отцу вѣрой и правдой. Все меня восхищало, изу
мляло Казалось мнѣ, что лучшаго города не можетъ и быть. 
Высокій земляной валъ (окружавшій соборные храмы, го
родской острогъ и проч.), — многочисленныя городскія 
церкви,—магазины, особенно на главной улицѣ, по которой 
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мы проѣзжали,—разноцвѣтныя вывѣски съ хитроумными и 
невѣдомыми для меня словами въ родѣ: „овошенная лавка", 
„продажа коѳѣ"...,— базарные ряды,--каменные дома, кра-
сивѣе которыхъ, казалось, ничего нельзя было даже и 
представить,—страшное зданіе „окружного суда",—„почта", 
„аптека", „съѣздъ мировыхъ судей" и пр. — все это пода
вляло меня своимъ величіемъ, своимъ внушительнымъ ви-
домъ... А самый городъ представлялся безконечнымъ. Какъ 
все это показалось мнѣ, напротивъ, жалкимъ, мизернымъ 
послѣ, когда я посѣтилъ городъ уже изъ С.-Петербурга! Но 
тогда я, пожалуй, готовъ былъ спорить съ кѣмъ угодно, 
что лучше Бѣлозерска нѣтъ ничего на свѣтѣ. Величіе 
города такъ ошеломило меня, что я положительно боялся 
выйти хотя бы на улицу изъ квартиры (у Бутаковыхъ), гдѣ 
жили мои братья и гдѣ мы съ отцомъ остановились А 
когда одинъ изъ братьевъ предложилъ мнѣ свести меня въ 
зданіе духовнаго училища, помѣщавшагося за Ивановской 
церковью внизу, недалеко отъ канала, — то я пришелъ въ 
ужасъ отъ одной мысли этой. Мнѣ казалось святотатствомъ, 
еслибъ я—7-лѣтній мальчишка — дерзнулъ переступить по-
рогъ этого святилища. Кромѣ того, я боялся и огромнаго 
Бѣлаго озера, вблизи котораго пришлось бы проходить. 
Даже и замерзшее — оно представлялось мнѣ безконечно 
страшнымъ и опаснымъ. И я, посему, просидѣлъ все время 
въ квартирѣ. Другой мой братъ, забравшись на печку, зуб-
рилъ въ слухъ изъ латинской грамматики невѣдомыя мнѣ 
веши: „много есть именъ на is masculini generis" и т. д. 
Слушая его, я сознавалъ свое полное ничтожество и беаъ 
страха не 'могъ и подумать о томъ, какъ въ свое время 
придется изучать всю эту премудрость и мнѣ. А братъ 
меня еще напугалъ больше, заявивъ, что это-де пустяки и 
что они учатъ и не такія вещи. Я уже боялся и спросить: 
какія?. Съ радостью, поэтому, я оставилъ столь страшный 
городъ утромъ слѣдующаго дня. Но „имена на is" долго 
еще мнѣ мерещились, какъ какое то пугало... 

Изъ дальнѣйшаго путешествія врѣзался въ мою память 
слѣдующій случай. Изъ Бѣлозерска мы пріѣхали къ вечеру 
въ г. Кирилловъ—къ брату Гавріилу (въ мірѣ Григорію) — 
монаху Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, жившему келей-
никомъ у архим. Ѳеофана - настоятеля обители, вскорѣ пе-
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реведеннаго въ настоятели Соловецкаго монастыря. Оста
новились въ настоятельскихъ покояхъ. Старецъ просилъ 
меня разсказать ему сказку. Я, стѣсняясь, отказывался „Хо
рошо",— сказалъ онъ. „Если не хочешь говорить сказокъ, то 
я велю ударить въ Матору"- (огромный -2000-пудовый коло-
колъ). „Что тогда заговоришь?" Я испугался и что то сталъ 
ему рассказывать. Архимандритъ все время подтрунивалъ 
надо мной добродушно, добродушно.. Затѣмъ велѣлъ све
сти меня на колокольню, гдѣ я съ ужасомъ присматривался 
къ громадной „Маторѣ", „Лебедю" (въ 500 пуд.) и другимъ 
колоколамъ. Когда,—помню,-зазвонили въ праздникъ въ 
„Матору", задребезжали всѣ окна въ настоятельскихъ по
кояхъ, и я спрятался подъ диванъ отъ страху... Доселѣ не 
забыть добрыхъ ласковыхъ глазъ старца, котораго болѣе уже 
не пришлось видѣть... 

Но какъ-никакъ, а наступило время и мнѣ поступать въ 
училище. Я со страхомъ ждалъ 30-го числа августа 1867 г , 
когда предположенъ былъ отъѣздъ. Игры лѣтнія, лѣтнее 
веселье - в с е это было отравлено мыслью о предстоящей 
поѣздкѣ. Ничто меня не радовало: ни новая „сибирка" изъ 
домашней простой ткани, сшитая любящими руками безко-
нечно любимой матери и казавшаяся мнѣ идеально-фран
товскою, — ни сапоги на высокихъ каблукахъ, купленные 
незабвеннымъ отцомъ у „торгована" Паршутина, пріѣхав-
шаго на нашъ погостъ къ празднику Пасхи.., и казавшіеся 
мнѣ верхомъ совершенства. 

Наступило и 30-е августа. Нужно было ѣхать, не смотря 
на то, что я былъ именинникъ и что шелъ мелкій и частый 
дождь, которому не предвидѣлось и конца Поплакали, сѣли 
на „буланку" и поѣхали: я и братъ. Другой братъ передъ 
тѣмъ только что уѣхалъ въ семинарію. Послѣ 3-хъ днев-
ныхъ странствованій 1-го сентября прибыли въ Бѣлозерскъ. 
Родина осталась позади Мужичекъ „Сила" въ тотъ же день 
поѣхалъ обратпо. И остались мы одни въ чужомъ городѣ, 
среди чужихъ людей. Началась новая жизнь. Хотѣлось пла
кать, но стыдно было соквартирантовъ, которые прозвали бы 
нюней, дѣвчонкой и высмѣяли бы. Пришлось храбриться. А 
тутъ еще предстояло самое страшное: нужно было явиться 
на экзаменъ къ смотрителю, которымъ меня всѣ очень пу
гали. 
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Братъ привелъ меня къ этому начальнику школы Онъ 
жилъ недалеко отъ училища, на берегу канала, въ старомъ и 
высокомъ деревянномъ домѣ Поднялись въ кухню,—стоимъ. 
Выходить гроза школы—Иванъ Осиповичъ Никоіаевскіп,— 
довольно высокаго роста, бритый, со строгимъ лицомъ, рим-
скимъ выразительнымъ носомъ и грознымъ голосомъ. „Ужъ 
нѳ брата ли привелъ", спросилъ онъ моего чичероне? И на 
утвердительный отвѣтъ послѣдняго предложила новый 
вопросъ: „да будетъ ли Вамъ конецъ?" „Послѣдній", — ска-
залъ братъ... „А что ты знаешь?"... „Ну-ка, садись къ столу, 
да рѣши задачу" (на простое сложеніе). Я рѣшилъ „Про
читай— по-славянски". Оказалось, что мнѣ быть предло-
женъ 50-й псаломъ, который я уже зналъ ваизусть, о чемъ 
я робко и заявилъ Ивану Ос—чу. Онъ не ожндалъ этого 
отъ 9-лѣтняго малыша и потому сказалъ, провѣривши меня 
въ знаніи псалма, что я принять въ училище. „Да учись",— 
прибавилъ онъ внушительно и грозя пальцемъ,—„не шали, 
а то познакомишься съ березовой кашей".. Съ болынимъ 
страхомъ я выслушалъ предостережете. Однако, какъ ни 
строгъ былъ смотритель, какъ ни суровы были его рѣчи, 
но въ его глазахъ мнѣ все же показалось что то доброе, 
участливое, говорившее, что на самомъ дѣлѣ онъ былъ 
далеко не таковъ, к&кимъ ему, по его положенію и тогдаш-
нимъ условіямъ, приходилось быть и казаться. Первое впе-
чатлѣніе, какъ увидимъ, и не обмануло... 

I. И такъ, я—ученикъ дух. училища. Какою гордостью 
преисполнилось мое дѣтское сердце! Мнѣ казалось, что всѣ 
на улицѣ, попадавшіеся намъ на встрѣчу, завилуютъ мнѣ. 
Я замечтался. Не замѣтилъ, какъ мы поднялись „въ гору", 
гдѣ была наша квартира (у покойной вдовы Ε В—скоп). 
Здѣсь я оказался единственнымъ новичкомъ: остальные учи
лись уже давненько въ училищѣ, а сынъ хозяйки былъ 
даже въ „высшемъ отдѣленіи". Нужно замѣтить, что въ ту 
эпоху въ училищѣ было три класса или отдѣленія, въ каж-
домъ изъ которыхъ учились по два года. Весь училищный 
курсъ продолжался, следовательно, шесть лѣтъ. Стоило въ 
какомъ либо классѣ остаться на повторительный курсъ, при
бавлялось еще два года. Одинъ изъ моихъ товарищей ухит
рился устраивать „репетицію" въ каждомъ классѣ и—въ ре
зультате оказалось 12 лѣтъ пребыванія въ училищѣ, по вы-
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ходѣ изъ котораго онъ сразу же женился и поступилъ въ 
деревню пономаремъ. Не мудрено, что великовозрастныхъ 
школяровъ въ тѣ времена было не мало. Они обычно съ 
презрѣніемъ относились къ такой мелкотѣ, какою были мы— 
малыши, и всегда считали своею обязанностью или толкать 
насъ, или выдрать за уши... безъ всякой особой причины. 
А мы должны были чуть ли еще не благодарить ихъ за 
это. Времена, однако, были! Во внутреннихъ комнатахъ хо
зяйки жилъ старшій ея сынъ, только что окончившей курсъ 
семинаріи Новгородской. Онъ казался мнѣ уже какимъ-то 
полубогомъ, о которомъ можно было только слышать, но 
видѣть его, бесѣдовать съ нимъ—это представлялось не-
мыслимымъ. Когда пишу эти строки, мнѣ припоминается 
нѣсколько аналогичный случай. Какъ-то я—уже студентъ 
Спб. Дух. Академіи—лѣтомъ 1880 г. разсказывалъ дьячку на 
моей родинѣ—почтенному старцу—о томъ, что не говорилъ, 
а лишь видѣлъ издали митрополита Исидора, бывшаго не 
только с.-петербургскимъ и финляндскимъ, но и нашимъ 
новгородскимъ. Дьячекъ только иронически улыбнулся и 
махнулъ рукой, проворчавъ сквозь зубы: „ну, развѣ можно 
видѣть такихъ людей!. Что пустое зря болтать?.." Да, особыя 
были времена, которыхъ нынѣ и не поймутъ. Авторитетъ 
старшихъ, а особенно начальниковъ стоялъ высоко. Тог
дашней молодежи не могло придти и въ голову выразить 
порицаніе не только Св. Синоду, а даже и самому послѣд-
нему преподавателю училища... 

Жутко жилось на квартирѣ. Всѣ считали себя въ правѣ 
помыкать мною, какъ самымъ младшимъ квартирантомъ. 
Туда сходи, сюда...,—принеси это или другое, натаскай дровъ, 
сбѣгай на огородъ, поѣзжай съ салазками на озеро или на 
талицкій ключъ за водой и проч. Приказанія слѣдовали— 
одно за другимъ. Объ ослушаніи не .могло быть и рѣчи. 
За малѣйшее промедленіе—пинки, „волосянка" и т. п. Дис
циплина квартирная не уступала военной. Бывало, стоитъ 
квартирной хозяйкѣ прикрикнуть: „вотъ ужо скажу Ивану 
Осиповичу",—и моментально все стихало. Но всего больше 
доставалось мнѣ отъ своего старшаго брата,—моего, такъ 
сказать, непосредственнаго и естественнаго начальника, учив-
шагося въ среднемъ отдѣленіи (въ которомъ онъ быль остав-
ленъ на повторительный курсъ). Своей воли имѣть мнѣ не 
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разрѣшалось. Самъ лѣнившійся на пропалую, братъ строго 
слѣдилъ за мною и, бывало, лишить ужина и не позволить 
лечь спать, пока не выучу уроковъ... Частенько хотѣлось бы 
на улицу—порѣзвиться, побѣгать. Взгрустнется по родинѣ,— 
по матери, любимцемъ которой я былъ,—хочется помечтать, 
поплакать... А братъ: „чего зѣваешь", „что сидишь безъ 
дѣла?" И учишь: „άμμος" Песокъ, „άμπελος" виноградъ, 
„άσφαλτος" клей земляной, „βάλανος" орѣхъ, „βάσανος" оселокъ, 
„βίβλος" книга, „βόθρος" яма ,κάρδοπος" квашня.., „Όδό*ς путь... 
кои суть рода женскаго..." „Ну, что выучилъ?" Но стоить 
хоть на секунду запнуться въ перечисленіи этихъ именъ 
„рода женскаго",—волосянка, затрещина и зычное: „учи!" 
Или: чуть не въ первую же недѣлю пребыванія въ учи-
лищѣ, когда мы не имѣли и пойятій о нотахъ, намъ было 
задано выучить по обиходу „Съ нами Богъ".. Естественно, 
что у меня не выходило рѣшительно ничего. Братъ, обла-
давшій прекраснымъ альтомъ и пѣвшій въ училищномъ 
хорѣ, хотѣлъ, чтобъ и я во что-бы-то ни стало постигнулъ 
нотную премудрость. Сижу безъ ужина,—всѣ уже спять, и 
у меня давно слипаются глаза, но вывожу механически: 
„ля-ля-соль-фа-соль-фа-ми-ре-утъ-ре-ми-ре-ми-фа-соль" и т. д. 
Сорокъ слишкомъ лѣтъ прошло съ осени 1867 г., а этихъ 
нотъ не забыть и доселѣ... Должно быть, и во снѣ я про-
должалъ напѣвать: „ля-ля...", потому что мой сосѣдъ (спали 
мы на голыхъ палатяхъ, на досчатыхъ антресоляхъ) толч-
комъ въ бокъ разбудилъ меня и приказалъ замолчать... 

Такая жизнь безъ единаго пока просвѣта показалась мнѣ 
невыносимою. И я рѣшился на отчаянный шагъ. Въ одно мо
розное утро января J 868 г. я вздумалъ бѣжать на родину. Гри
фельную (аспидную) доску и братній учебникъ ариѳметики я 
положилъ подъ уголъ каменнаго магазина на базарѣ (по бли
зости къ Петровской церкви) и затѣмъ, обогнувъ валъ, вы-
шелъ изъ города. Дошелъ до городскихъ кузницъ и... рѣ-
шилъ вернуться, потому что какъ ни малъ я былъ, но и 
своимъ девятилѣтнимъ умишкомъ сообразилъ, что идти за 
130 верстъ съ ломтемъ хлѣба, въ легкой сибиркѣ, при тре-
скучемъ морозѣ, болѣе, чѣмъ рискованно. Въ училищѣ меня 
уже искали... Въ 1880 г. я съ благоговѣніемъ подошелъ 
къ тому углу магазина—свидѣтелю моихъ былыхъ дѣтскихъ 
мукъ и тревогъ. Уголъ оставался въ неприкосновенности, 
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какъ еслибъ я подошелъ не черезъ 12 лѣтъ, а черезъ не-
дѣлю-двѣ. Съ тѣхъ поръ я не былъ въ Бѣлозерскѣ. Быть 
можетъ, магазинъ и доселѣ все тотъ же.. Поцѣловалъ бы 
этотъ уголъ, если онъ цѣлъ.. 

Кормили насъ плохо. И не мудрено. Квартирная хозяйка 
была бѣдна. Жила почти тѣмъ только, что получала съ 
насъ—квартирантовъ. А что мы-то могли ей дать? 

Мой многосемейный отецъ, свыше полувѣка вѣрой и 
правдой прослужившій въ скромнѣйшей должности поно
маря и потомъ псаломщика при бѣдномъ Верхнечужбой-
скомъ приходѣ, бѣлозерскаго уѣзда, получалъ въ годъ 
жалованья 22 р. 76 к., да нѣсколько рублей (7 — 8) 
доходовъ. И изъ этого жалованья у него вычитали еще 
въ эмеритальную кассу. Зачѣмъ? Одному Богу извѣстно, 
потому что по смерти отца сирота — его дочь (послѣ 
также умершая) не получила изъ эмеритуры ни гроша. 
Съ такими рессурсами жить было нельзя даже и при 
отсутствии почти всякихъ потребностей. Посему отецъ, 
подобно всякому мужичку, занимался земледѣліемъ отъ 
зари до зари и въ результата упорнѣйшаго труда доби
вался лишь возможности не умереть съ голоду. Бывало, 
настаетъ время отправлять насъ въ училище. Денегь нѣтъ. 
Послѣднюю корову продаютъ какому либо крестьянину и 
снабжаютъ насъ грошиками. Безконечно тяжелое было время! 
Но никто не ропталъ. Только благодарили Господа и за это-
Царство вамъ небесное, незабвенные труженики—мои до-
рогіе родители! Вы жили только для дѣтей, а о себѣ забы
вали совершенно. Вашей безграничной любви не забыть ни
когда. А какой награды въ концѣ концовъ добился мой 
добросовѣстнѣйшій и аккуратнѣйшій исполнитель своего 
долга отецъ—Александръ Еѳимовичъ? А очень простой: 
ему сказали (проѣзжій архіерей), что онъ „чужой вѣкъ за-
ѣдаетъ", и на этомъ только основаній попросили подать въ 
отставку, что для него, сросшагося со своей нищенской 
службой, было равносильно смертному приговору. Всегда 
послушный начальству, учившій этому и насъ, въ свое 
время совсѣмъ было отказавшійся даже отъ заслуженной 
золотой медали за 50-лѣтнюю безпорочную службу и взявшій 
ее только по моему настоянію (я же заплатилъ за нее и 
деньги),—безропотно переносившій всякія невзгоды, сыпав-
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шіяся на него, какъ изъ рога изобилія (при его жизни умерли 
почти всѣ его дѣти, а также (въ 1884 г.) и моя дорогая, люб
веобильная мать,—его пробовали переводить въ другой при-
ходъ, желая наградить, а въ действительности лишь нака
зывая,—одно время отчислили за штатъ, — еще раньше 
обошли его—стараго уже служаку и предпочли ему маль
чика на должность дьячка при той же церкви,—предпочли 
потому только, что мальчикъ заручился протекціей бога-
тыхъ помѣщиковъ...),—мой отецъ перенесъ и этотъ страш-
нѣйшій ударъ, эту крайнюю несправедливость къ честной его 
службѣ...Но силы его этимъ ударомъ надломились окончатель
но, и онъ скоро угасъ (въ 1897 г.). Иначе же пожилъ бы еще 
долго, не смотря на преклонный свой возрастъ. Когда я пред-
лагалъ ему попросить начальство объ оставленш его на 
службѣ, онъ категорически отказался. „Куда намъ—малень-
кимъ людямъ? Богъ разберетъ"... Впрочемъ, этотъ архіерей 
послѣ, самъ того не подозрѣвая, загладилъ свой грѣхъ, ока-
завъ справедливость сыну почившаго, обиженному окружав
шими его лицами. Да,—такъ что же мы могли дать квар
тирной хозяйкѣ? Исключительно только муку, крупу, го-
рохъ..—и ничего больше, никакихъ денегъ. 

Чего же намъ было ждать и отъ хозяйки? Жили систе
матически—голодные. Но съ голоду не умирали. Хорошо 
и это... Ютились всѣ въ кухнѣ. Поэтому грязи и въ ком
нате, и на насъ было немало. А результаты грязи извѣстны. 
Бывало, покойная мать чуть не цѣлую недѣлю освобождала 
насъ отъ этихъ результатовъ: приготовлялся щелокъ для 
головы, бѣлье просушивалось въ невыносимой жарѣ и пр. 
Но возвращались съ родины въ городъ, и опять—тоже. 
Была у хозяйки, правда, баня, но въ действительности она 
скорѣе всего была насмѣшкою надъ всякою, малотмальски 
сносной, банею. Раздѣвались чуть не на улицѣ, подъ дож-
демъ или снѣгомъ. Въ банѣ не пошевелиться. Воды слиш-
комъ мало, да и та лишь тепловатая только. Не мылись 
собственно, а только размазывали грязь. Когда же у хозяйки 
не было дровъ для бани или не изъ чего было ей приго
товить намъ обѣдъ, мы шли къ ея родственнику — θ. Π. 
Τ—му. Но и у него было не лучше. Не лучше было и на 
другихъ квартирахъ, на какихъ пришлось жить послѣ. 
Всюду одно и тоже. Только богатые ученики или полу-
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чавшіе казенное пособіе могли жить и жили на лучшихъ 
квартирахъ и въ лучшихъ условіяхъ,—могли мечтать даже 
и о чаѣ раза два—три въ недѣлю. Не то было съ нами: 
вмѣсто чая и квасу—холодная вода, иногда грязная, въ 
грязной посудѣ. Иногда, случалось, отпрашивались у ин
спектора попѣть въ какую либо церковь (ихъ въ Бѣлозерскѣ 
очень и очень не мало). Если получали разрѣшеніе, то под
нимались часа въ четыре утра, бѣжали къ пятивъ избран
ную церковь, пѣли утреню и обѣдню (а лѣтомъ съ вечера 
всенощную и утромъ—обѣдню) и въ результатѣ получали за 
труды по 1 коп. или по 1!/2Коп.—никогда больше! Да не изъ 
чего было и давать причту... Я пѣлъ обычно въ церквахъ— 
Рождественской, Никольской и разъ въ Егорьевской. Ком-
панія человѣкъ въ пять (пѣвчихъ въ различныхъ церквахъ) 
складывала заработокъ, покупала чай съ сахаромъ и устра
ивала на 6—7 коп. Лукулловъ пиръ. Что это былъ за чай, 
извѣстно одному Богу, но въ тѣ рѣдкіе праздничные дни 
когда удавалось его пить, онъ представлялся слаще меда... 

Занимались вечерами обычно всѣ около одного дымив-
шаго ночника и преисправно систематически портили свои 
молодые глаза. Близорукость стала заявлять о себѣ, поэтому, 
очень рано: уже въ училищѣ. Лампы, свѣчи на квартирѣ 
были неизвѣстны. Съ сальными, да и то отвратительно 
пахнувшими, познакомились мы лишь въ самомъ здаыіи 
училища (см. ниже) О стеариновыхъ же и не слыхали.. Къ 
концу каждой трети мы ходили оборванные, обтрепанные, а 
весной, лѣтомъ и осенью нерѣдко даже босые. „По безсапо-
жію", какъ по законной причинѣ, могли не являться даже и въ 
училище и, правду сказать, частенько не являлись—то 
одинъ, то другой... Но никакъ не по лѣности, которой не 
могло и быть въ тѣ времена у васъ. Не въ чемъ, бывало, 
идти въ церковь. И вотъ,—помню,—я шелъ къ своему не
забвенному товарищу (см. о немъ ниже) — Н. А. Третин-
скому, который давалъ мнѣ какой-то необычайно пестрый 
сюртукъ. Облачившись въ него, я затѣмъ и шелъ въ цер
ковь... Господи! Какъ мы были живы—голодные, холодные, 
босые, раздѣтые? 

Но никогда не унывавшіе... За весь училищный курсъ 
ниразу не было у меня даже и признаковъ какой-либо .бо-
лѣзни, не смотря на то, что непрерывно жили подъ своего 
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рода Дамокловымъ мечемъ. Общежитія при училищѣ не 
было, не было и больницы. Мы не знали дарге и о суще-
ствованіи училищнаго доктора, котораго ни разу не видали 
и о которомъ я узналъ случайно, уже будучи семинаристомъ 
3-го класса, когда этотъ врачъ умеръ . Помню: заболѣлъ 
скарлатиной мой братъ. Болѣзнь приняла ужасный харак
тера». Заходилъ какой-то доморощенный лекарь, качалъ го
ловой, говорилъ, что больной несомнѣнно умретъ. Но онъ, 
тѣмъ не менѣе, какъ-бы на зло эскулапу,—выздоровѣлъ. А 
еще удивительнѣе то, что никто изъ насъ на заразился, 
хотя жили въ одной комнатѣ, спали рядомъ. Мы даже и не 
подозрѣвали, что возможно какое-либо зараженіе. Вотъ 
ужъ именно „sancta simplicitas"! Самъ Богъ берегъ яасъ. И 
это не единственный случай. Одинъ ученикъ заболѣлъ 
оспой, другой корью... и все въ тѣхъ же условіяхъ и опять 
никто изъ насъ не заразился ни той, ни другой. Когда 
теперь вспомню о тѣхъ временахъ, становится страшно за 
тогдашнюю нашу безконечную безпомощность и такую же 
наивность. Въ 1871 г. весной въ Бѣлозерскѣ были случаи 
холерныхъ заболѣваній и смерти отъ холеры. Заболѣвали 
большею частію „ягутки", тянувшіе своими плечами суда 
на каналѣ. Партія „ягутокъ" жила и въ нашей квартирѣ 
(мы жили тогда у С—хи около Рождественской церкви). На 
нашихъ глазахъ двое изъ нихъ, передъ тѣмъ съѣвшіе на 
базарѣ по фунту луку зеленаго, заболѣли и въ страшныхъ 
корчахъ умерли. Мы стояли кругомъ, любопытствовали, тро
гали ихъ, помогая больнымъ, какъ знали, и опять никто 
не заразился, да намъ и въ голову не приходило, какой 
опасности мы подвергались. Все это я живо вспоминалъ лѣ-
томъ 1892 г., когда холера посѣтилаРоссію и проникла въ то-
лицу... Да, снова удивляюсь: какъ мы остались живы, какъ 
сохранили свое здоровье при такихъ условіяхъ?! И, что всего 
удивительнѣе, за всѣ шесть лѣтъ своего ученья въ Бѣло-
зерскѣ, я не помню ни одного случая смерти кого либо изъ 
учениковъ училища. А не успѣли перейти въ семинарію, 
какъ съ перваго-же года смертные случаи стали повторяться 
нерѣдко... 

Такова-то была наша квартирная жизнь, о которой ны-
нѣшніе питомцы не могутъ составить себѣ даже и прибли
зительная понятія — хорошо одѣтые, обутые, пользующіеся 
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хорошимъ столомъ, ежедневно по-дважды распивающіе чай 
съ булками и проч., незнакомые ни съ розгой, ни съ пал
ками, ни съ щелчками, ни съ насѣкомыми..., ежедневно 
навѣщаемые врачемъ..., но, тѣмъ не менѣе, хилые, дряблые, 
вялые, заболѣвающіе, если мимо пролетитъ хотя-бы муха. 
Не думаю, конечно, говорить, что нужно возвратиться къ 
прежнимъ ужаснымъ порядкамъ, а констатирую только фак
ты. Какіе-то богатыри выковывались въ старой школѣ, кото-
рымъ все было ни по чемъ... Въ теченіе училищнаго курса 
пришлось жить на 8-ми квартирахъ (у В—й, Кв—хъ, С—хи, 
дважды у С-ой, у Он—хи, у Г—й, у Г—ва). Всюду было 
въ сущности одно и тоже. Только въ послѣдніе мѣсяцы учи
лищной жизни и я узналъ лучшую жизнь, поселившись у 
своего брата,—не того, который мучилъ меня разными „ля
ля, соль, фа"...,—а у другого, передъ тѣмъ окончившаго се-
минарскій курсъ и поступившаго въ Бѣлозерскъ на службу 
Да, впрочемъ, и времена къ той порѣ, какъ увидимъ мы 
ниже, уже мѣнялись... *) 

Проф. А Бронзовъ. 

*) Продолжѳніѳ будетъ. 



р Эухобномъ училищ*. ') 
(Воспоминанія) 

II Теперь перейдемъ изъ квартиры въ самое духовное 
училище, порогъ котораго я переступилъ впервые со страхомъ 
и трепетомъ. Помню: спустились мы по Ивановской улицѣ 
дошли до знаменитаго Горинскаго дома, полюбовались его 
прекрасной архитектурой, пожалѣли, что онъ не ремонти
руется и постепенно разваливается (теперь, говорятъ, его 
уже нѣтъ) и что городъ лишается одного изъ лучшихъ его 
украшеній, которому нашлось-бы, думали (и основательно), 
не послѣднее мѣсто и въ самой столицѣ.., — двинулись 
дальше— къ прекрасной Ивановской церкви, къ сожалѣнію, 
и донынѣ недостроенной (въ наше время рядомъ съ нею 
стояла небольшая деревянная колокольня, не гармониро
вавшая съ великолѣпнымъ видомъ храма), прошли мимо 
западнаго ея крыльца и внизу увидѣли довольно длинное 
зданіе, которое и оказалось дух. училищемъ. Оно было 
раздѣлено пополамъ корридоромъ, который былъ сквознымъ. 
Направо отъ входящаго въ корридоръ было три двери: пер
вая вела въ помѣщеніе средняго отдѣленія (послѣ преобра-
зованія училища въ 1870 г. здѣсь былъ 2-й классъ), вто
рая-въ сѣни предъ комнатой низшаго отдѣленія (послѣ 
преобразованія здѣсъ былъ 3-й кл.) и третья—въ крошеч
ное помѣщеніе сторожа — знаменитаго Максимыча,—старца, 

Μ Продолжевіе См „Странникъ"—Май 
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котораго, навѣрное, помнить нѳ одна сотня питомцевъ учи
лища тѣхъ временъ. Сгорбленный, добродушно ворчливый 
ветеранъ чуть-ли не 12-го года, любившій мелкоту, но на
пускавши на себя неприступный видь, чтобъ она не избало
валась..., этотъ „Магримъ·· (какъ мы звали Петра Максимыча) 
былъ всецѣло преданъ заботамъ о зданіи и о порядкѣ въ 
немъ, — вѣчно бормоталъ, суетился, но толку-то выходило, 
впрочемъ, мало (въ его крошечномъ помѣщеніи съ окномъ 
во дворъ жили даже квартиранты — два-три ученика; гдѣ 
они помѣщались, трудно и представить, но помѣщались и 
благодарили Бога...). Налѣво отъ параднаго (на словахъ,—а 
на дѣлѣ ничего параднаго, конечно, не было) входа имѣлось 
двѣ двери: первая—въ комнату высшаго отдѣленія (послѣ 
преобразованія здѣсь былъ 4-й кл.) и вторая—въ пустую 
(прежде здѣсь,—говорили,—былъ причетническій классъ, 
а послѣ преобразованія помѣщался 1-й кл., а иногда 3-й, 
помѣщеніе котораго, указанное выше, тогда прейращалось 
въ комнату 1-го класса), откуда вела дверь въ училищное 
Правленіе, „учительскую" тожъ. Высшее и среднее отдѣленія 
имѣли окна на югъ—въ сторону стоявшей на горкѣ Ива
новской церкви, а низшее, сторожка, пустая комната и Пра* 
вленіе—во дворъ въ сторону канала и Бѣлаго Озера—на 
сѣверъ. На восточной и западной сторонахъ оконъ не было... 
Въ классныхъ комнатахъ стояли высокія и хорошо сдѣлан-
ныя каѳедры и длинныя черныя парты (для 5—7 человѣкъ 
каждая), а также черныя доски на подставкахъ... 

Это училищное зданіе, чрезъ которое прошло многое 
множество учащихся дѣтей, не такъ давно—увы!—(говорили) 
продано, а самое училище переведено въ превосходное (но 
совершено чуждое намъ—питомцамъ старой школы), вновь 
выстроенное, зданіе внутри городского вала—около собора 
и противъ... городского острога (хорошо сосѣдство и кому 
оно пришло въ голову?). Не могу себѣ и представить моего ста-
риннаго, дорогого училищнаго зданія безъ „духовныхъ" шко-
ляровъ... Мнѣ кажется святотатствомъ отвести это зданіе для 
какихъ-либодругихъ цѣлей. Но—что случилось, то случилось!.. 

И такъ, брать ввелъ меня въ помѣщеніе низшаго отдѣ-
ленія черезъ темныя, вышеупомянутыя, сѣни. Меня окру
жила толпа такихъ-же стриженыхъ малышей, какъ и я. 
„Твоя фамилія?" „Откуда?" и проч. Черезъ минуту не только 
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всѣ были знакомы, но я уже успѣлъ съ кѣмъ-то и подраться, 
обративъ врага въ бѣгство, въ чемъ вскорѣ-же, однако, рас
каялся. Дѣло въ томъ, что я оттузилъ „старичка", какъ на
зывались второкурсники, занимавшіе первую парту и смо-
трѣвшіе съ презрѣніемъ на новичковъ, т. е., на насъ. 
„Старички" сдѣланы были классными „авдиторами", т. е , 
выслушивали—каждый—свой пятокъ учениковъ и въ но-
татѣ или, какъ она у насъ называлась, „каталогѣ" отмѣчали: 
„з". или „нз"., „s". или „nesc"., т. е., знаетъ выслушиваемый 
свой урокъ, или нѣтъ. „Старички", словомъ, были нашимъ 
начальствомъ. Преважно къ намъ относились, требовали 
подачекъ, благоволили къ щедрымъ и преслѣдовали ску-
пыхъ, неимущихъ Авдиторская отмѣтка имѣла большое 
значеніе: учитель не всегда выслушивалъ урокъ и часто, 
полагаясь на нее только, отправлялъ „незнавшаго" или на 
колѣна, или въ другое мѣсто—подъ розги. Но, если отпра-
ляемый протестовалъ, что случалось очень рѣдко, тогда на
чиналась провѣрка. За-то, если оказывался протестъ без-
почвеннымъ, тогда назначалось сугубое наказаніе,—а въ 
противномъ случаѣ подлежалъ наказанію авдиторъ. „Suum 
cuique".. „Каждому по дѣломъ!" Впрочемъ, смѣльчаковъ— 
протестантовъ, какъ я и сказалъ, было слишкомъ мало. Къ 
нимъ, однако-жъ, принадлежалъ я. Случилось это очень 
просто. „Старичекъ", который счелъ себя въ правѣ награ
дить меня—„новичка" при входѣ въ классъ тумакомъ, но 
котораго я, искусившійся въ дракахъ съ деревенскими маль
чишками, оттузилъ основательно самъ, оказался на мою 
бѣду моимъ „авдиторомъ" по русскому языку („К—ъ"), а 
его пріятель („Π—ій"> — плюгавый и малый на видъ — мо
имъ авдиторомъ по латинскому языку. Подачекъ имъ я 
не давалъ — какъ потому, что не хотѣлъ давать, такъ и 
потому, что ничего у меня не было. Вотъ и принялись 
они мнѣ мстить. Не успѣѳшь раскрыть ротъ, какъ уже слы
шишь: „ничего не знаешь", „пошелъі" А въ „каталогѣ" 
стоить обычное: „нз". или „ns". За эти помѣтки отправляютъ 
меня безъ разговоровъ къ печкѣ и разъ, и два, и т. д. 
Стоически терплю. Наконецъ, меня взорвало. „Эге", гово
рить учитель русскаго языка, „у Бронзова обычное нз". 
„Ступай на колѣни"... „Помилуйте, Петръ Леонтьевичъ",— 
говорю,—да я всегда урокъ знаю,—на меня взводитъ не-
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былицу авдиторъ".. „Иди сюда, отвѣчай, поросенокъ" (какъ 
онъ добродушно насъ звалъ). Отвѣчаю, кажется, точнѣе,· 
чѣмъ книга. Удивляется, разводить руками... „Не понимаю, 
говорить, что это такое" „А ну:ка, авдиторъ! Сюда! Отвѣчай!* 
Тотъ ни слова. „Вотъ оно что". „Хорошо". „А ну—ка, Брон-
зовъ, всыпь ему горяченькихъ". И всыпалъ отъ всего сердца, 
единственный разъ въ жизни.., всыпалъ лѣвой рукой (я— 
„лѣвша", но по убѣжденіямъ- правѣйшій), что вызвало 
гомерическій смѣхъ у всѣхъ, а также и у учителя, послѣ 
чего я самъ быль назначенъ авдиторомъ по русскому языку, 
а ,.К—ъ" превратился въ моего подчиненнаго. „Sic transit 
gloria mundi!" Съ другимъ дѣло разрѣшилось подобнымъ-
же образомъ. Учитель лат. яз. (смотритель), увидѣвши подъ 
моей фамиліей обычное „ns", спросилъ: „да чтожъ ты все 
баклуши бьешь? ІІрішесите ка лозъ"... Принесли. „Сколько 
ошибокъ сдѣлаешь, столько и получишь розогъ". Я не дѣлаю 
ни одной ошибки. Да и странно было дѣлать, когда, благо 
даря своимъ старшимъ братьямъ, я еще до поступления въ 
училище, изучилъ лат. и греч. грамматику до спряженій, 
а русскую (учебникъ Востокова)—всю отъ корки до корки 
и пр Смотритель, объяснявшей самыя первыя страницы 
грамматики, удивился моимъ обишрнымъ познаніямъ, отъ 
наказанія освободилъ, подвергнувши ему моего авдитора 
(бѣдняга въ теченіе цѣлой недѣли не могъ присѣсть), и 
отселѣ проявлялъ ко мнѣ свое расположеніе въ теченіе 
всего училищнаго курса. Сколько разъ Оно спасало меня 
отъ розогъ?! Однажды мой паціеитъ, которому я поставилъ 
„sc", отвѣтилъ отвратительно и быль жестоко высѣченъ. 
„А кто его авдиторъ", спросилъ смотритель? „Бронзовъ". 
„Ну, счастливь ты, что учишься, а то узналъ бы, гдѣ раки 
зимуютъ. А впрочемъ, при случаъ припомню" Экчекуцію 
нроизводилъ обычно „стари чекъ" — великовозрастный Вася 
Б—ій и производилъ вообще добросовѣстно . 

Въ 8 часовъ утра была молитва иредь началомъ уро-
ковъ. Собирались всѣ въ среднее отдѣленіе и пѣли. Затѣмъ 
расходились по классамъ, гдѣ и садились по разрядному 
списку, соблюдая математическую точность. Ежедневно 
было по три урока (по два часа всякіп) Въ теченіе двухъ 
часовъ каждый учитель и успѣеть спросить урокъ, и пе-
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ресѣчь чуть не весь классъ, и объяснить новый урокъ, 
если вздумаетъ. 

Сижу я въ первый же день своей училищной жизни на 
урокѣ ариѳметики. Учитель что-то объясняетъ. Я не слу
шаю какъ потому, что прошелъ ариѳметику до дробей еще 
дома, такъ и потому, что замечтался подъ тихую рѣчь до-
брѣйшаго о. Михаила. Мечтаю о родинѣ, родныхъ мѣстахъ, 
о деревенскихъ товарищахъ, съ которыми бѣгалъ по лѣ-
самъ, купался, ловилъ рыбу, ходилъ за грибами, дрался... 
Мечтаю υ селѣ Нилободовѣ, гдѣ у одного изъ братьевъ— 
священника—провелъ цѣлый 1866 годъ и гдѣ у меня была 
масса друзей изъ деревенской дѣтворы. Припоминаю, какъ 
мы спасались отъ пьянаго мужика на дерево, гдѣ онъ про-
держалъ насъ въ засадѣ нѣсколько часовъ, пока самъ не 
уснулъ. Припоминаю, какъ мы купались въ озерѣ у де
ревни Пасынкова, гдѣ братъ мой жилъ первое время, и 
какъ кто-то закричалъ: „чертъ!" Мы побросали свои руба
шонки и голые прибѣжали въ деревню, заявляя, что за 
нами гонится „чертъ". Припоминалось, какъ наканунѣ „9-й 
Пятницы "пришла къ брату въ гости моя мать. Узнавъ объ 
этомъ, я стремглавъ побѣжалъ къ ней въ баню, гдѣ она 
мылась. Увидѣвши мои ноги въ грязи, въѣвшейся въ кожу, 
въ которой образовались кровоточивыя трещины, мать за
плакала,—заплакалъ и я Съ какими слезами,—помню,— 
провожалъ eel Я не отпу.тилъ бы ея, еслибъ меня не обма
нули, что она скоро вернется. Сижу и обо всемъ этомъ 
мечтаю. Вдругъ слышу: кто-то тянетъ меня за руку и гово
рить: „иди, милушка" (какъ обычно звалъ насъ о. Ми-
хаилъ)..., и всыпали мнѣ горяченькихъ. Послѣ узнаю, что 
о. Михаилъ дважды спрашивалъ меня, а я и не слышалъ, 
замечтавшись Ну, и поплатился Сѣвъ на мѣсто, я снова 
предался мечтамъ, сравнивалъ училищную жизнь съ до
машнею и, конечно, не слушалъ объясненій. Спросили меня 
повторить Увы! Не зналъ, о чемъ даже шла и рѣчь. Всы
пали снова. Ну, думаю, теперь-то ужъ оставятъ меня зъ 
покоѣ. Но—увы!—прежняя исторія повторилась и въ третій 
разъ Ужасныя времена! Я плачу, а товарищи хохочутъ. 
Впрочемъѵ и съ ними случалось тоже Вотъ ужъ именно 
„сегодня ты, а завтра я" и наоборотъ. И за все-то насъ 
сѣкли. Подскажешь — сѣкутъ, толкнешь сосѣда — сѣкутъ... 
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Наказанія: „на колѣва", „безъ обѣда" и пр. даже и не счи
тались у насъ наказаніями. „Это — пустяки!" Разъ я толк-
нулъ сосѣда, этотъ—своего и т. д. Учитель—о. Александръ 
замѣтилъ и вѳлѣлъ всѣмъ остаться безъ обѣда. Зсѣ оста
лись, кромѣ меня. На слѣдующій день малыши преисправно 
донесли, и... я былъ жестоко высѣченъ въ поученіе про-
чимъ. Отъ скуки я каталъ грифель и карандашъ по на
клонной плоскости парты во время урока. Чуткій инспек-
торъ услышалъ и... результатъ все тотъ же. Принесутъ ла-
тинскія, греческія extemporalia или домашнія versiones, pyc-
скія диктовки и пр., рисунки по географіи, ариѳметическія 
задачи.. За каждую ошибку по розгѣ Счетъ производился 
самый точный. У одного ученика въ диктовкѣ было 29 оши-
бокъ, а учитель насчиталъ только 28. На слѣдующій день 
товарищи доложили, и недоданная наканунѣ розга была 
получена. Я устроилъ себѣ пушку изъ гусинаго пера и не
чаянно выстрѣлилъ сырымъ картофелемъ, — высѣкли. Мой 
товарищъ Μ—въ, не умѣвшій пропѣть ни одной ноты, былъ 
сѣченъ ежедневно. Наконецъ, не вытерпѣвъ, снялъ съ ноги 
валенку и сказалъ (не къ учителю, а къ товарищамъ): „под
суньтесь". Затѣмъ, воспользовавшись переполохомъ, побѣ-
жалъ изъ класса на квартиру. Мы за нимъ, но, разумѣется, 
нарочно старались не поймать, чтобъ затянуть погоню до 
звонка. Вернулись и заявили, что М—въ убѣжалъ и что 
хозяйка квартирная не выдаетъ его. На слѣдующій день 
бѣглецъ, разумѣется, получилъ четверицею. Сѣкли за все. 
Играли въ свободное время на улицѣ Одинъ ученикъ, 
С—въ. случайно упалъ въ неглубокій и сухой колодезь, 
откуда безъ всякаго для себя вреда сейчасъ же и выбрался, 
Узналъ объ этомъ смотритель и высѣкъ и С—ва, и насъ 
всѣхъ, съ нимъ игравшихъ. „Не играйте, молъ, около ко
лодца"... Стоило наулицѣ поиграть немного подольше, хотя бы 
и въ свободное время, замѣтитъ начальство и... и все тоже 
и тоже. Придемъ просить рекреацію. Насъ иногда прогонять 
и высѣкутъ по выбору. Худо отвѣтитъ кто-либо на экза-
менѣ, результатъ тотъ же. Были изъ учителей даже изу
мительные оригиналы. Приходитъ одинъ (я ужъ не засталъ 
его, но ученики его оставались еще въ училищѣ) и поз-
дравляетъ С—на (23 апрѣля) съ праздникомъ. Дѣло въ 
томъ, что отецъ этого ученика принадлежалъ къ причту 
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Егорьевской церкви. Поздравляемый удивленъ небывалой 
любезностью учителя, благодарить и недоумѣваетъ. „Что-жъ", 
говорить учитель, „нужно поздравить, какъ слѣдуетъ. При
несите-ка розогъ"... И какъ ни умолялъ его С—нъ, „поз-
дравленіе" было сдѣлано приличное. Этотъ же педагогъ въ 
самомъ концѣ учебнаго года приходить въ классъ и спра-
шиваетъ: „всѣхъ-ли я высѣкъ въ теченіе года?" „Меня не 
сѣкли", вскочилъ одинъ, думая, что получить за это по
хвалу. „Не можетъ быть", возражаешь учитель. „Вѣрно, 
вѣрно", говорить классъ. Учитель въ раздумьи ходить по 
классу и вслухъ разсуждаетъ: „а, каково? Ишь какой свя
той нашелся... Еще возгордится, что онъ лучше другихъ. 
А кто въ томъ будетъ виноватъ? Я—учитель—вотъ винов-
никъ этой гордости. Не бывать же тому! Розогъ!" И какъ 
ни доказывалъ „паинька", что его не за что сѣчь, педа
гогъ настоялъ на своемъ. „Гордецовъ" больше ужъ не оста
валось въ классѣ... Но особенно сѣкли по субботамъ. Послѣ 
уроковъ всѣ собирались, какъ и предъ уроками, въ среднее 
отдѣленіе и пѣли молитву, послѣ чего расходились по до-
мамъ. Но въ субботу здѣсь послѣ уроковъ происходило 
воздаяніе за недѣльные проступки, совершонные учениками 
и записанные „старшими" въ „журналъ", спеціально для 
этой цѣли существовавший. „Все было исправно, кромѣ"... 
Этою стереотипною фразою обычно начиналось каждое до
несете „старшаго" (назначались изъ лучшихъ учениковъ 
высшаго отдѣленія и исполняли обязанности по недѣлѣ 
каждый). И къ чему только ни придирались „старшіе"? 
Стоило не поклониться имъ, стоило зайти ученику низшаго 
отдѣленія въ среднее или высшее, ученику средняго въ по-
слѣднее, т. е. высшее же (какъ бы непосвященнымъ—про
никнуть въ священныя мѣста)...,—и обвиненіе готово. Ко 
всему можно было придраться, и придирались. Читая „жур
налъ", инспекторъ назначалъ чаще всего наказаніе: „на ко-
лѣна" (на урокъ, иногда на три урока, т. е. на цѣлый класс
ный день, иногда на недѣлю). Но, если одна и таже фами-
лія фигурировала во второй разъ, то назначались обычно 
уже розги, при чемъ наказаніе тутъ же (около двери) и 
приводилось въ исполненіе (инспекторъ стоялъ обычно 
около обращенной къ окну притолоки входной двери). Въ 
экстренныхъ случаяхъ, когда, т. е., совершался какой-либо 
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выдающійся проступокъ, являлся самъ смотритель, и ви
новника сѣкли „въ двѣ лозы" (одинъ справа, другой слѣва)t 

„на воздусяхъ" (держали его въ воздухѣ, отчего боль уси
ливалась), „подъ звонкомъ" (чтобъ заглушить вопли несча-
стнаго), послѣ чего уносили истязуемаго иногда въ безчув-
ственномъ состояніи. Одинъ мой товарищъ Ρ—ій торже
ственно былъ накрыть въ томъ, что, зайдя въ высшее от-
дѣленіе изъ низшаго, перевелъ часы (по которымъ провѣ-
рялось училищное время), чтобъ укоротить урочный часъ,— 
и за это жестоко поплатился „подъ звонкомъ"... Къ сѣченію· 
какъ-то привыкли и говорили о немъ шутя: „не рѣпу, молъ, 
сѣять"... Да, жестокія были времена, варварскія... Страшно 
о варварствахъ и вспоминать. 

Но какъ ни жутко приходилось намъ въ классѣ, насъ 
все-же тянуло въ училище, тянуло съ квартиръ неудер
жимо. Бывало —ночью часа въ три—четыре вскочимъ и 
бѣжимъ. Двери, разумѣется, заперты, потому что въ это 
время спятъ еще всѣ „люди добрые". Наулицѣ морозъ гра-
дусовъ въ 30—40. Легкія сибирки не защищаютъ отъ 
холода нисколько. Поднимаемъ страшный шумъ, стучимъ 
палками въ дверь. Наконецъ, слышимъ, какъ кряхтя выхо
дить единственный „оффиціальный" обитатель училища— 
Максимычъ. „Я васъ ужо вздую",- бормочетъ онъ, „научу, 
какъ шляться по ночамъ". Отворяетъ дверь... Мы шмыгъ... 
и были таковы. Но Максимычъ не унимается. Зажигаетъ 
свѣчу и отыскиваетъ насъ. Ловить, но, конечно, безуспѣшно 
почти всегда. Усталый идетъ спать, обѣщаясь пожаловаться 
Ивану Осиповичу, но, разумѣется, не приводя своей угрозы 
въ исполненіе. За-то, если кто-либо неосторожно попадется 
ему въ руки, тому доставалось: Максимычъ теръ твердѣй-
шими щетинами своей бороды лицо шалуна чуть не до 
крови, чего мы очень боялись. Я, впрочемъ, ни разу не 
попался ему... Уходить, наконецъ, Максимычъ, а мы до 
утра играемъ въ жмурки, въ прятки. Если-же кто-либо (изъ 
богатенькихъ учениковъ) придетъ со свѣчкой сальной, то 
повторимъ уроки, напишемъ „переводъ", сдѣлаемъ „за
дачку" .. Въ темные зимніе дни по утрамъ выдавались 
(часовъ въ 7) даже и казенныя (сальныя-же) свѣчи... Ходили 
заниматься въ училище и по вечерамъ иногда: атласовъ 
у насъ не было, и только въ училищѣ висѣли географи-
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ческія карты; сходились сюда и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
учебная книга (напр., Священная Исторія —М. Богослов-
скаго) имѣлась на весь классъ въ единственномъ экземп-
лярѣ, и пр, напр., предъ экзаменами... 

Экзамены прежде были совсѣмъ не то, что нынѣ... Они 
производились три раза въ годъ: передъ „Рождествомъ", 
цередъ „Пасхой" и въ концѣ учебнаго года. Первые два 
экзамена происходили безъ особой торжественности. На 
„Рождество" отпускали обычно числа 21—22 декабря, на 
„Пасху"—въ пятницу (или четвергъ) на 6 й недѣлѣ вели-
каго поста, а на лѣто—15 іюля. 

Числа 19—20 декабря и въ среду—четвергъ 6-й недѣли 
в. поста, бывало, является въ классъ смотритель съ нѣко-
торыми учителями и производитъ экзаменъ, спрашивая 
каждаго ученика не по всѣмъ предметамъ, а по какому-
либо одному, а по какому именно, о томъ раньше никто 
не зналъ, и потому всякій долженъ былъ готовиться по 
всѣмъ. Мнѣ,—помню,—чаще всего приходилось отвѣчать 
по латинскому языку, преподававшемуся смотрителемъ и 
потому считавшемуся особо важнымъ. Замѣчу здѣсь, что 
передъ Пасхой экзаменъ въ мое время производился почему-то 
не ежегодно. Послѣ каждаго экзамена составлялся новый 
разрядный списокъ. Когда былъ объявленъ послѣдній въ 
январѣ 1868 г., то—увы!—оказалось, что „старички"—наша 
классная аристократія—всѣ полетѣли внизъ, иные даже 
чуть-ли не въ Камчатку. Водворилась новая аристократія, 
отвоевавшая мѣста не лѣтами, а знаніями. И куда дѣвалась 
у „старичковъ" спѣсь! Даже болѣе того: они не прочь— 
были унижаться предъ новою аристократией, а нѣкоторые 
отселѣ сдѣлались превосходными товарищами, какими потомъ 
неизмѣнно и оставались до конца училищнаго курса... Но 
особенно торжественно производились экзамены въ концѣ 
учебнаго года. По каждому предмету спрашивались всѣ 
ученики. Проэкзаменуютъ по одному предмету каждаго,— 
дѣлаютъ перерывъ, послѣ чего производятъ экзаменъ по 
другому предмету и т. д.—до обѣда и послѣ обѣда, пока 
не исчерпаютъ всѣхъ предметовъ извѣстнаго класса. Затѣмъ 
переходятъ къ слѣдующему классу. Промежутковъ между 
экзаменами въ томъ или другомъ классѣ не полагалось. 
Посему ко времени наступленія экзаменовъ нужно было· 
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быть во всеоружіи по всѣмъ предметамъ. Мы и были тако
выми обычно (не безъ исключеній, конечно, но не въ нихъ 
дѣло). 

Лѣтніе экзамены наводили на насъ особенный страхъ. 
Передъ началомъ акзаменовъ въ каждомъ классѣ торже
ственно пѣли всѣ „Царю небесный", а по окончаніи „Достойно 
есть"... Эти экзамены производились чаще всего въ помѣ-
щеніи „средняго отдѣленія" и рѣже—„высшаго" и „низ
шего". Во время пѣнія „Царю небесный" у насъ дрожали 
„поджилки". Грозный смотритель, съ нимъ вся училищная 
корпорація и члены правленія отъ духовенства, между кото
рыми былъ и понынѣ здравствующій о. Іоаннъ Бар-
совъ — уважаемый протоіерей городской Успенской цер
кви (а также припоминаются: о. П. Успенскій изъ Лозы 
и о. А. Щукинъ—изъ Крохина — незабвенные батюшки!)... 
Весь этотъ синклитъ производилъ ужасное впечатлѣніе на 
наши бившіяся страхомъ сердца. „Что-то будетъ"? Но вотъ 
смотритель, внимательно всмотрѣвшись въ списокъ, вызы-
ваетъ троихъ. И начинается „избіеніе младенцевъ". Кон-
спектовъ никакихъ. Извольте отвѣчать прямо безъ подго
товки. Общими фразами не отвертѣться. Требовались самыя 
точныя свѣдѣнія. Случайности всякія мѣста имѣть не могли. 
Приговоры въ родѣ: „худо", „вались дерево на дерево", а 
иногда и: „высѣчь" и пр сыпались безъ церемоніи и—глав
ное—были справедливы. Совершалось священнодѣйствіе, а 
не нѣчто въ родѣ оперетки. Отвѣтивъ хорошо, мысленно не 
одинъ разъ перекрестишься. Не отвѣчавшіе еще должны были 
сидѣть въ классѣ и слушать. Не разрѣшалось, безъ особой 
причины, уходить изъ класса и отвѣтившимъ. Всѣ слушали 
и учились, мысленно повторяя курсъ съ отвѣчавшими. 
Случалось, что никто изъ стоявшихъ у стола не могъ отвѣ-
тить на извѣстный вопросъ. Тогда (какъ въ году во время 
уроковъ) смотритель спрашивалъ сидѣвшихъ и даже уже 
отвѣтившихъ на экзаменѣ. И горе было невнимательнымъ 
или незнавшимъ... Дѣло, словомъ, велось серьезно. Но, если 
жутко приходилось классу, который экзаменновался, за-то 
ученикамъ другихъ классовъ послушать, что творилось на 
экзаменѣ, было весело и любопытно. Въ чужой классъ зайти, 
конечно, было запрещено. Поэтому любопытные подслушивали 
съ улицы, стоя около оконъ, которыя обычно были попри-
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подняты (они, т. е., окна, точнѣе: рамы не раскрывались, а 
приподнимались вверхъ на желательную всякому высоту; 
а чтобъ рама не падала внизъ, мы подставляли соотвѣт-
ствующей длины подпорку, которая иногда отъ нашего 
неосторожнаго движенія падала, въ слѣдъ за чѣмъ доста
валось и нашимъ любопытнымъ шеямъ отъ рамы, что, впро-
чемъ, насъ не смущало нисколько). Особенно интересно было 
послушать, какъ пробирали олимпійцевъ—неприступныхъ 
„высшеклассниковъ". Но, впрочемъ, вслухъ злорадства не 
высказывали, боясь „рукоприкладства" со стороны послѣд-
нихъ, еслибъ они узнали о нашемъ къ нимъ неуваженіи.. 

Въ виду всего сказаннаго неудивительно, что большинство 
знало училищный курсъ основательно. Я лично, по окон-
чаніи училища, нк разу въ теченіе лѣта не заглянулъ ни 
въ одинъ учебникъ, которыхъ (кстати сказать) у меня и не 
было,—и, тѣмъ не менѣе, осенью, явившись въ семинарію 
на экзаменъ, выдержалъ его безъ всякихъ затрудиеній. 
Тоже долженъ сказать и о многихъ другихъ своихъ това-
рищахъ. Прочно усвоенное помнится и теперь, какъ если-бъ 
сейчасъ былъ не 1908 г., а 1873, когда я покидалъ училище. 
Я и сейчасъ готовъ отвѣчать по Катихизису, хотя никогда 
послѣ его не повторялъ,—готовъ перечислить „среднихъ 
десять на ег", всѣ „имена на is masculini generis", пред
логи съ винительнымъ и творительнымъ", „pluralia tantum" 
1-го склоненія (латинскаго), имена 2 греч. склоненія женск. 
р.,—мысы, рѣки... по географіи и проч. и проч. 

Такъ было въ первые три года моей училищной жизни 
(1867—1870 гг.), пока я учился въ низшемъ отдѣленіи (два 
года обычныхъ) и въ среднемъ (одинъ годъ, по истеченіи 
котораго наступили перемѣны). Въ 1870 г. училище наше 
было реформировано. Изъ нашего средняго отдѣленія сдѣ-
лали 2-й классъ. Высшее отдѣленіе было разбито на 4-й и 
3-й классы (въ четвертомъ записаны были лучшіе, а въ 
3-мъ — худшіе). Низшее отдѣленіе превращено въ первый 
классъ. Съ этого времени въ училищѣ произошли огромныя 
измѣненія... 

Начальство и всѣ учителя стали обращаться вѣжливѣе, 
хотя, впрочемъ, церемонились всеже сравнительно мало, 



870 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

<5езъ смущенія „тыкая" насъ и называя и „олухами, болва
нами, поросятами", и прочими лестными именами. И лишь 
только новые учителя, появившееся съ этой поры, молодые 
студенты семинаріи непривычно стали звать насъ на „вы", 
'что сначала насъ—дикарей — привело въ недоумѣніе, а по 
разъясненіи послѣдняго — въ гомерическій смѣхъ. Вѣдь 
„я"-же—одинъ! „Зачѣмъ-же звать меня— вы?" Никакъ не 
могли мы понять этого долго-долго. Со смѣхомъ разсказы-
вали на квартирахъ и всѣ единодушно рѣшили: „чудятъ" 
новые учителя,—нахватались-де они заморскихъ ііривычекъ. 
И сколько было недоразумѣній? Учитель латинскаго, напр., 
языка — молодой студентъ—проситъ моего товарища пере
вести на лат. языкъ фразу: я увидѣлъ брата" и т. д. Уче-
никъ серьезно переводить: „vidimus fratres"... „Зачѣмъ-же 
вы поставили глаголъ и существительное во множ. числѣ"? 
„Да вѣдь, по вашему, невѣжливо тыкать". „Вотъ я и себя 
почтилъ, и брата своего".. Да мало-ли было курьезовъ? „Это 
Вы, Т—ій, подсказываете?" „Да, но только я одинъ, а не 
мы" .. Розги изъ употребленія вышли (негласно то, поло-
жимъ, практиковались въ особыхъ случаяхъ, такъ сказать, 
экстренныхъ, но не публично, а келейно, напр., по просьбѣ 
родителей и пр.). Но „на колѣна" насъ ставили и послѣ 
преобразованія училища. Конечно, и здѣсь произошла нѣ-
которая эволюція: такъ, уже не ставили колѣнами на сухой 
горохъ, не ставили — на ребро парты, да еще съ ломтемъ 
хлѣба въ зубахъ, при чемъ строго взыскивалось, если на
казуемый откуситъ зубами ломоть, и пр. Впрочемъ, „колѣн-
ное" наказаніе насъ не смущало нисколько. „Это-де пустяки" 
въ сравненіи съ поркою, а особенно въ „двѣ лозы", „на воз-
дусяхъ", „подъ звонкомъ" и пр. Стали угрожать намъ еще 
„двойками" и „единицами", что на первыхъ порахъ вызвало 
у насъ неудержимый смѣхъ. „Да ставьте хоть сплошь эти 
двойки и единицы", говорили мы. „Какая, подумаешь, важ
ность!" Й только послѣ понемногу постигли всѣ нежела-
тельныя и коварныя стороны этихъ „двоекъ", да единицъ", 
кусавшихъ по-своему не хуже прежнихъ „scit" и „nescit", 
„знаетъ и „незнаетъ". „И додумаются-же люди", говорили 
мы, „до такого коварства"... „Я вамъ запишу двойку", го
ворить учитель моему товарищу на первыхъ порахъ послѣ 
реформы. „Ха-ха-ха! Сколько угодно"!.. 
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„Авдиторы" и нотаты исчезли безвозвратно. „Старички", 
впрочемъ, сохраняли, по крайней мѣрѣ, въ мое время свои 
привилегіи до перваго-же, конечно, искуса. Исчезли (хотя 
не вдругъ,- именно—когда я уже учился въ 4-мъ классѣ) 
и „поведенные старпііе" съ ихъ „журналами". Разбиратель
ство проступковъ по субботамъ смѣнилось постепенно раз-
бирательствомъ на мѣстѣ преступленія, но по живымъ слѣ-
дамъ, а вмѣсто наказанія за проступки розгами чаще всего 
стало практиковаться (наряду съ „колѣнными" приговорами) 
уменыненіе балла по поведенію, приводившее иногда къ 
слишкомъ печальнымъ результатамъ. И не разъ многіе по-
жалѣли о прежнихъ розгахъ, послѣ наказанія которыми, 
правда, долго болѣли нѣкоторыя части тѣла, но за-то не 
приходилось увольняться изъ училища до окончанія курса. 
Да,—все имѣетъ и обратную сторону... 

Исчезли и экзамены передъ „Рождествомъ" и „Пасхой". 
Остались только „переходные" (отнынѣ въ каждомъ классѣ 
учились не по два года, а по одному, и весь училищный 
курсъ сократился съ шести лѣтъ прежнихъ до четырехъ 
годовъ), да ввели публичные—вступительные экзамены во 
второй половинѣ августа для новичковъ, тогда какъ прежде 
дѣло рѣшалось единолично, келейно и, право, не менѣе 
справедливо смотрителемъ у себя на кухнѣ. На переход-
ныхъ экзаменахъ появились (правда, у одного только инспек
тора, преподававшаго отнынѣ Свящ. Исторію) даже такъ на
зываемые „билеты". Для насъ это была диковинка. Прежде, 
бывало, спрапіиваютъ всѣ: и смотритель, и учителя, кому 
что вздумается изъ пройденнаго курса,—спрашиваютъ и тре-
буютъ немедленнаго же отвѣта. Вотъ и вертись! А тутъ — 
нововведеніе. Выхожу я къ экзаменаціонному столу. Инспек-
торъ говорить: „возьми билетикъ". Съ недоумѣніемъ беру. Чи
таю на билетикѣ: „Бесѣда I. Хр. съ Никодимомъ". „Подумай", 
говорить инспекторъ, „и отвѣчай"... Эта затѣя намъ понрави
лась, но дѣло отъ этого страдало. Такъ называемые—„случай", 
„счастье", „несчастье" отнынѣ вторгнулись въ училищные 
экзамены. Иной прочиталъ два-три билета изъ 40 — 50, бе-
ретъ читанный имъ дома и прекрасно отвѣчаетъ, а иной 
не успѣлъ дочитать только двухъ-трехъ и, по несчастной 
случайности, взявъ именно одинъ изъ нечитанныхъ, полу-
чаетъ единицу — двойку... Впрочемъ, это—картина, хорошо 
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извѣстная всѣмъ нынѣшнимъ школярамъ. Но хорошо, по 
крайней мѣрѣ, что въ наше время въ училищѣ не практи
ковалась система „билетовъ" у другихъ учителей, да и у 
практиковавшаго ее инспектора не были введены конспекты 
для подготовленія къ отвѣту, обычно безбожно „подковы
ваемые" и иногда не въ мѣру распространенные перепис
чиками, безъ вѣдома учителей... 

Вводя новый уставъ, училище принуждено было ликви
дировать свои дореформенныя дѣла. Эта ликвидація про
явилась всего чувствительнѣе въ исключеніи „по велико
возрастно и малоуспѣшности" всѣхъ, перешедшихъ предѣль-
ный возрастъ, установленный новыми законами и невѣдо-
мый прежнему уставу, терпѣливо переносившему всѣхъ. 
Подъ эту категорію попалъ и мой братъ, учившій меня 
„ля-ля-соль-фа-соль-фа-ми-ре-утъ-ре" и всячески муштро-
вавшій, за что въ концѣ концовь, все-таки, скажу ему „спа
сибо": онъ пріучилъ меня къ упорному труду, укрѣпилъ 
мою дѣтскую волю, внѣдрилъ любовъ къ долгу и пр., т. е., 
сильно помогъ въ этомъ дѣлѣ моимъ училищнымъ педаго-
гамъ. Отнынѣ я остался въ училищѣ одинъ. Братъ мой, 
проучившійся уже годъ въ „высшемъ отдѣленіи", почти у при
стани потерпѣлъ крушеніе. Безсердечный (хотя и безъ розогъ) 
новый уставъ выбросилъ за бортъ очень и очень многихъ, по
немногу все-же учившихся и виноватыхъ въ томъ главнымъ 
образомъ, что они не предвидѣли злокозненностей состави
телей новаго устава, который, въ самомъ дѣлѣ, долженъ былъ 
позволить доучиться тѣмъ, кто стоялъ почти уже у самой 
выходной двери. За такую безсмысленную жестокость многіе 
и донынѣ съ глубокой укоризной вспоминаютъ авторовъ 
новшества училищнаго, загородившихъ имъ путь късчастью... 
Dura lex, sed lex! Pereant discipuli, fiat justitia! И вотъ, во 
имя этихъ принциповъ, была произведена основательная 
чистка... Съ уходомъ ветерановъ исчезли и многія традиціи, 
иногда худыя, но не всегда. Съ наружной стороны училище 
помолодѣло, но за-то стало „зеленѣе" и съ внутренней, т. е., 
легковѣснѣе, легкомысленнѣе. Что прежде давали шесть 
лѣтъ упорнаго труда,—строгаго до суровости отношенія къ 
обязанностямъ, того ни въ какомъ случаѣ не могли дать 
четыре года, при измѣнившихся,—при томъ, къ худшему,— 
многихъ условіяхъ учебно-восіштательскаго дѣла, при по-
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степенно проникшей въ училище легкости отношеній къ 
обязанностямъ, при заигрываніи съ учениками и при мно-
гихъ другихъ новшествахъ, своею совокупностью довед-
шихъ духовную школу до полнѣйшаго, происходящего нынѣ, 
разложенія, до своего рода Цусимы... Много было худого 
въ ^старомъ", какъ мы видѣли выше, но не мало было и 
истинно-хорошаго, что высоко ставило дореформенную духов
ную школу. Но въ „новомъ" худого, повидимому, еще больше,, 
а хорошаго, истинно-хорошаго что-то мало замѣтяо... Резуль
таты, какъ и сказано, на-лицо. Нужно лѣчить школу, пока 
еще не поздно,—нужно немедля и янергично... *) 

Проф. А. Бронзовъ* 

*) Продолженіе будеіъ. 



р йухобномъ училищѣ ) . 
(Воспоминанія). 

Ill Спросятъ: какіе же въ частности дѣятели — педагоги 
двигали дореформенную и послѣреформенную Бѣлозерскую 
школу въ описываемое мною время? Нѣкоторыхъ изъ яихъ 
мы уже называли мимоходомъ. Теперь же особо охаракте-
ризуемъ каждаго изъ нихъ, какими мы лично ихъ видѣли 
и знали. 
• 1) Смотритель—Иванъ Осиповичъ Николаевскій— 

студентъ Новгородской духовной семинаріи (выпуска 1841 г., 
скончался въ 1899 г.) Строгій къ себѣ, исполнительный 
рабъ долга — онъ того же требовалъ и отъ другихъ. За 
всѣ шесть лѣтъ своей училищной жизни я не помню даже 
и одного учебнаго дня, когда бы Йванъ Осиповичъ остался 
дома и не былъ на своемъ служебномъ посту. Рано ут-
ромъ онъ неизмѣнно шелъ въ свое училище съ неизмѣн-
ной спутницей-- желѣзною или стальною тростью Его не
удержимо влекло къ училищу, съ которымъ онъ сжился, 
близко сроднился. Разсказывали, что даже лѣтомъ, когда 
училищная жизнь останавливалась и замирала, онъ все же 
придетъ въ школу нашу, поговоритъ съ Максимычемъ, 
посидитъ въ Правленіи, въ сотый разъ пересмотритъ давно 
сдѣланное и законченное и лишь потомъ только возвра
щается домой. Я, но крайней мѣрѣ, не могу себѣ и пред
ставить Бѣлозерскаго духовнаго училища безъ Ивана Оси
повича, подобно тому какъ Кремля московскаго—безъ Ивана 

1) Продолженіе См „Странникъ" іюнь 
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Великаго. Училище наше и Иванъ Осиповичъ въ моемъ 
сознаніи неотдѣлимы, тѣмъ болѣе, что въ иослѣдній разъ 
я видѣлъ его (—увы!—уже давно умершаго) въ 1880 г.— 
въ разгаръ его деятельности (хотя ему уже и было лѣтъ 60) 
и даже простился съ нимъ въ 4 классѣ, гдѣ онъ давалъ 
урокъ. Не мудрено, что онъ зналъ всѣ училищныя дѣла, 
всѣхъ учениковъ, ихъ недостатки..., какъ свои пять паль-
цевъ. Слѣдилъ за учителями, за учениками въ теченіе всего 
года, на всѣхъ экзаменахъ самъ лично всѣхъ спрашивалъ... 
Часто посѣщалъ ученическая квартиры, съ сомнительныхъ 
удалялъ учениковъ, рекомендовалъ надежныя (въ мое 
время славились квартиры: Аргуновыхъ, Брагиныхъ, Савви-
ныхъ, Онынихи и др., какъ наиболѣе благоустроеяныя, 
чистыя и симпатичныя вообще), иногда муштровалъ и хо-
зяевъ, если недостаточно заботились о школярахъ и не слѣ-
дили за ними,—у учениковъ спрашивалъ уроки..., вникалъ 
во всякую мелочь ихъ жизни... Своимъ опытнымъ и орли-
нымъ взглядомъ онъ видѣлъ все. И онъ былъ въ курсѣ 
своего дѣла, зналъ все и всѣхъ, и его въ городѣ знали всѣ 
до послѣдняго уличнаго мальчишки. Другой „Иванъ Оси
повичъ" въ городѣ былъ неизвѣстенъ. Безграничное ува-
женіе къ обязанностямъ, отвращеніе къ шарлатанству и 
всякаго рода хулиганству, серьезность, стоическая твердость 
и трезвость во взглядахъ—все это было его отличительными 
чертами и на насъ действовало заразительно. Тутъ заслуга 
Ивана Осиповича безгранична. Суровъ и строгъ онъ былъ. 
Безспорно, внушалъ страхъ Мы—малыши — снимали шап-
ченки даже и предъ тѣмъ домомъ, гдѣ онъ жилъ. Розгами 
донималъ насъ очень внушительно, внушительнѣе всѣхъ 
прочихъ Долго, бывало, помнпшь и чувствуешь осяза
тельно ихъ послѣдствія... Но винить его было бы совсѣмъ 
несправедливо. Дѣло въ томъ, что онъ былъ сынъ своего 
времени и· дѣйствовалъ въ духѣ его требованій и условій. 
Если такіе геніи, какъ древній Платонъ и Аристотель, не 
могли стать выше своей эпохи и считали рабовъ за одуше-
вленныя лишь орудія и пр., то можно ли примѣнять болѣе 
суровую мѣрку къ такимъ скромнымъ дѣятелямъ, каковъ 
былъ, напримѣръ, незабвенный Иванъ Осиповичъ?.. Пере-
мѣнилось послѣ время, унесло безвозвратно розги и подоб-
ныя имъ вещи,—инымъ—гуманнымъ — сталъ и Иванъ Оси-
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повичъ. Мы, въ его условіяхъ, быть можетъ, были бы во 
сто разъ хуже, строже.. Кто знаетъ! Нечего, слѣдовательно, 
и осуждать его. Нечего тѣмъ болѣе, что въ сущности онъ по-
своему безгранично насъ любилъ. Какъ, бывало, интересо
вался онъ учениками, подававшими какія-либо надежды въ 
будущемъ! Съ какою любовью слѣдилъ онъ за дальнѣйшею 
участью своихъ питомцемъ, радуясь ихъ радостями и горюя 
ихъ горестями! А съ какою гордостью называлъ онъ имена 
выдающихся общественныхъ дѣятелей изъ его питомцевъ! 
Слушая его въ эти минуты, глядя на его разгорѣвшееся лицо, 
на его радостныя слезы..., бывало чувствуете, что у этого 
непреклоннаго и суроваго стоика было нѣжное, любящее 
сердце. Только слѣпые не могли этого замѣчать. Я лично 
многократно испыталъ на себѣ самомъ, что за человѣкъ 
былъ этотъ грозный смотритель... Я уже выше разсказывалъ 
о своей попыткѣ бѣжать домой отъ невыносимой жизни на 
квартирѣ (ни на одной изъ привилегированныхъ, пере-
численныхъ выше, мнѣ — увы! — не пришлось жить) отъ 
жестокостей брата... Когда я благоразумно вернулся въ учи
лище, въ корридорѣ встрѣтилъ меня Иванъ Осиповичъ, 
уже обезпокоенный моимъ отсутствіемъ, о которомъ ему, 
конечно, доложили. „Ты гдѣ пропадалъ? А?" Я чистосер
дечно разсказалъ. „Ишь какой пострѣлъ! Другой на моемъ 
мѣстѣ исключилъ бы тебя: ступай — паси коровъ, да сви
ней! А я..., а я поучу тебя по-своему. Быть можетъ, изъ 
тебя еще выйдетъ какой-либо толкъ"... Ну, разумѣется, и 
поучилъ. Цѣлую недѣлю я либо стоялъ потомъ, либо при
способлялся на колѣняхъ какъ-либо.., а присѣсть уже не 
могъ. Вразумленіе подѣйствовало надлежащимъ образомъ 
и разъ—навсегда выбило дурь изъ моей девятилѣтней го
ловы. Нынѣшніе гуманные педагоги, которые и пальцемъ 
не тронуть ученика (часто, впрочемъ, лишь изъ боязни по-
слѣдствій для себя, а не по инымъ какимъ-либо высшимъ 
соображеніямъ), справились бы съ параграфами, да цирку
лярами, да съ безконечными къ послѣднимъ разъясненіями 
и..., пожалуй, уволили-бъ раба Божія. Сколько я знаю по-
добныхъ примѣровъ изъ новѣйшей жизни нашихъ духовно-
учебныхъ заведеній!? Пріѣхалъ, напримѣръ, въ N семинарію 
новый ректоръ въ маѣ, да черезъ мѣсяцъ, при окончаніи 
учебнаго года, и исключилъ до 35 воспитанниковъ, не 
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удовлетворявшихъ какимъ-то подпараграфамъ. Ужасъ на-
палъ на родителей. За то параграфы спасены, форма соблю
дена. Что души у ректора не оказалось, такъ это— пустяки. 
Кто же теперь ищетъ душу? Въ консисторію бы этихъ гос-
подъ считать вѣшалки, а не къ живымъ людямъ и не къ 
живому дѣлу. Йванъ Осиповичъ, поступившій со мною въ 
духѣ требованій того времени и, при этомъ, проявившій ко 
мнѣ любовь, позабывшій о сухихъ параграфахъ,—конечно,— 
неизмѣримо выше новомодныхъ старо—„консисторскаго скла
да" педагоговъ. Доселѣ благодарю его и молюсь о немъ 
Много аналогичныхъ примѣровъ могъ бы я привести... Вотъ 
каковъ былъ Иванъ Осиповичъ» 

До реформы онъ преподавалъ латинскій языкъ. Самъ же 
зналъ его превосходно, какъ могли знать только въ тѣ вре
мена, когда и курсы многіе проходились въ семинаріи на 
латинскомъ языкѣ. Иванъ Осиповичъ былъ просто влюбленъ 
въ этотъ языкъ. Въ свободные часы (напр., послѣ обѣда...) 
онъ, какъ я самъ впослѣдствіи видѣлъ, читалъ въ подлин
нике различныхъ латинскихъ классиковъ и въ особенности 
Цицерона, не обращаясь къ лексикону. Могъ свободно изъ
ясняться по-латыни и, при томъ, изящно,—не въ стилѣ праж-
скаго журнала „Slavorum litterae Bohemorum" и подобныхъ 
исказителей древне-римской ρ ІІЧИ. Иванъ Ос—чъ былъ весьма 
строгимъ преподавателемъ, взыскивая за каждую ошибку 
въ отвѣтѣ, а въ особенности въ extemporalia. Но всего болѣе 
отъ него доставалось лучшимъ ученикамъ, которымъ дава
лись спеціальные versiones съ русскаго на латинскій и съ 
латинскаго на русскій чуть ли не ежедневно. Латинскую 
грамматику мы знали точно и обстоятельно. Постоянно дол
жны были заучивать массу латинскихъ словъ по спеціально 
составленному латинскому рукописному словарику. Находи
лись охотники, которые учили цѣлые десятки страницъ изъ 
латинскихъ словарей Ѳомы Розанова и Кронеберга. Лучшіе 
ученики могли справляться, и съ сравнительно трудными 
классиками. Бывали случаи, когда иные наизусть выучи
вали къ уроку даже латияскій текстъ переводившагося 
автора (это не разъ случалось и со мной). Не забудьте, что 
латинскій языкъ въ дореформенную эпоху изучался въ учи-
лищѣ цѣлыхъ шесть лѣтъ и считался главнымъ предме-
томъ, какъ преподававшійся самимъ смотрителемъ,—и тогда 
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можете себѣ представить, какихъ успѣховъ могли достигать 
и достигали учащіеся,—по крайней мѣрѣ, лучшіе изъ нихъ. 
Для поощренія учащихся и соблюденія справедливости въ 
дѣлѣ распредѣленія ихъ въ разрядномъ спискѣ, Иванъ Оси-
повичъ (да и другіе учителя) въ первые годы позволялъ 
недовольному своимъ мѣстомъ ученику заявлять: „contendo 
de loco cum Ν", τ е., спорю о мѣстѣ съ такимъ то, запи-
саннымъ выше. Послѣдній отказаться отъ диспута не имѣлъ 
права. Самый диспутъ велся на совѣсть: ученики лучше 
учителя всегда знали слабыя стороны другъ друга и, зная 
ихъ. пощады не давали. Если заявившій прете азію оста
вался побѣдителемъ, то онъ переходилъ на высшее мѣсто, 
а побѣжденный—на низшее, дотолѣ принадлежавшее побѣ-
дителю, при чемъ,—согласно изреченію: „ѵае victis", — вку-
шалъ сладость розогъ за то, что забрался высоко не по 
достоинству. Тоже случалось и съ заявившимъ неоснова
тельную претензію... Высшимъ посрамленіемъ ученика 
старшихъ классовъ было, если для вразумленія его Иванъ 
Осиповичъ вызывалъ кого-либо изъ низшаго отдѣленія. 
Помню: во время урока ариѳметики въ наше низшее отдѣ-
леніе входить ученикъ высшаго отдѣленія и требуетъ, отъ 
имени смотрителя, чтобъ я шелъ за нимъ Бывало — со 
страхомъ проходишь по корридору мимо высшаго отдѣле-
нія, а тутъ пришлось зайти въ самое это святилище. А 
обстановка внушала тѣмъ болыпій ужасъ Многолюдный 
классъ смотрѣлъ на малыша высокомѣрно и угрожающе 
(„вишь—пришелъ конфузить насъ—олимпійцевъ!"). А смо
тритель, распекавшій великовозрастнаго лѣнтяя у доски, 
строго потребовалъ, чтобъ я исправиль галиматью, изобра
женную высшеклассникомъ на доскѣ, — своимъ строгимъ 
взоромъ какъ бы говоря мнѣ: „попробуй-ка соврать, такъ 
я тебѣ покажу". Вотъ, думалось, коллизія! Попробуй не 
исполнить требования смотрителя, высѣчетъ такъ, что, какъ 
онъ частенько говаривалъ, „не забудешь до свѣжихъ вѣни-
ковъ . А попробуй исполнить, не уйдешъ отъ расправы со 
стороны затронутыхъ въ самолюбіи высшеклассниковъ. Но 
послѣдняя расправа представлялась все-таки сравнительно 
менѣе страшной,— и рѣшеніе созрѣло. Я быстро справился 
на доскѣ со своей задачей, — все исправилъ. Смотритель 
сказалъ: „молодецъ! ступай въ свой классъ", послѣ чего, 
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какъ я узналъ, великовозрастный получилъ отъ него долж
ное (а я получилъ должное послѣ уроковъ отъ высшекласс-
никовъ).. Въ семинаріи (да, впрочемъ, и раньше, при позд-
нѣйшемъ ослабленіи училищныхъ строгостей) намъ послѣ 
оставалось собственно только забывать изученное въ учи-
лищѣ..., и многіе, дѣйствительно, исправно забывали къ 
окончанію семкнарскаго курса. 

Послѣ реформированія училища Иванъ Ос—чъ препода-
валъ намъ уже не латинскій языкъ, а Катихизисъ и Церковный 
Уставъ Сохранивъ прежнія преподавательскія качества, онъ 
и здѣсь естественно достигнулъ такого-же рода успѣховъ. 
Катихизисъ мы знали отъ доски до доски безъ малѣйшихъ 
изъяновъ— изъ буквы въ букву. Могли моментально отвѣ-
чать на какой угодно вопросъ, откуда-бы изъ курса ни вы
хватили его, хотя-бы и такой странный: „почему сіе важно?" 
Мы ужъ знали, о чемъ въ такихъ случаяхъ идетъ рѣчь. 
Иванъ Ос—чъ, требовавшій отъ насъ самыхъ точныхъ знаній, 
въ тоже время слѣдилъ »а тѣмъ, чтобъ мы умѣли перево
дить славянскіе тексты и понимали дѣло. Представьте: мнѣ 
даже до сихъ поръ нерѣдко снятся уроки Катихизиса. Снится 
обычно, что я будто не только не знаю урока, но даже не 
знаю, что и задано, а между тѣмъ Иванъ Ос—чъ сейчасъ 
долженъ войти и спросить меня. Въ ужасѣ просыпаюсь и 
едва-едва прихожу въ себя. Такъ сильны впечатлѣнія отъ 
этихъ давнихъ уроковъ, хотя, преподавая Катихизисъ, Иванъ 
Ос—чъ уже не прибѣгалъ къ розгѣ, ограничиваясь болѣе 
легкими наказаніями, чаще всего энергичными упреками 
по адресу лѣнтяевъ и неисправныхъ.—Церковный Уставъ, 
изложенный въ учебникѣ о. Овирѣлина непонятно для насъ, 
преподавался Иваномъ Ос—мъ обычно практически. Прине-
сетъ онъ, бывало, богослужебныя книги и, водя по ихъ стра-
ницамъ своими пальцами, терпѣливо и обстоятельно объ-
ясняетъ намъ порядокъ богослужебный. Такой методъ ока
зался, конечно, наиболѣе цѣлесообразнымъ. Постигая суть 
дѣла. желающіе (между ними и я), затѣмъ, канонаршили 
въ Ивановской церкви (и въ другихъ, гдѣ пѣли, о чемъ см. 
выше), куда ученики училища, какъ въ ближайшую отъ 
послѣдняго церковь, ходили къ церковннмъ службамъ. Но 
и здѣсь Иванъ Ос—чъ неусыпно слѣдилъ за канонархомъ 
и, въ случаѣ ошибки послѣдняго, потомъ вразумлялъ. Од 
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нажды мнѣ досталось отъ него (и по дѣломъ!) за то, что, 
читая шестопсалміе, я вздумалъ незамѣтно допустить нѣкото-
рыя сокращенія, каковыя, разумѣется, не могли ускользнуть 
отъ него—великаго церковника, а впослѣдствіи—(послѣ на-
шихъ временъ) и церковнаго старосты. Онъ энергично пріу-
чалъ насъ къ церкви Божіей. За это ему великое спасибо. При
поминается здѣсь дьячекъ Ивановской церкви Еѳимъ Π—ій, 
своимъвысокимъголосомъвыводившій необыкновенно звучно 
„Преблагословенна еси, Богородице Дѣво"... и пр. Это былъ 
человѣкъ, преисполненный безконечнаго благоговѣнія къ 
буквѣ церковныхъ книгъ. Когда я, въ качествѣ ученика 
4-го уже класса, возмнилъ о своихъ уставныхъ знаніяхъ 
слишкомъ много и иногда рѣшался вступать съ нимъ въ 
препирательства, онъ едва удостоивалъ меня своими отвѣ-
тами, а однажды даже прочиталъ мнѣ назиданіе. Въ Псал
тири Ивановской церкви была опечатка: стояло—„тасяща" 
(Псал. 90, ст. 7; чит. на 6-мъ часѣ) вмѣсто правильнаго— 
„тнсяща" (не знаю, цѣло-ли это изданіе). Объ этомъ я и за-
мѣтилъ Еѳиму. Но онъ, посмотрѣвъ на меня съ величайшимъ 
презрѣніемъ, отрѣзалъ: „въ этихъ книгахъ опечатокъ не 
бываетъ". И, когда приходилось, читалъ это мѣсто съ осо-
бымъ удареніемъ на „а" и посматривалъ на меня искоса, 
какъ-бы говоря: „нашелъ дурака,—такъ я тебѣ и повѣрилъ; 
еще что выдумаешь? Опечатка... Чудакъ!" Послѣ этого мнѣ 
нисколько неудивительны раскольники, до смерти стоящіе 
за букву, за ея непроложность... 

Какъ ни боялись мы Ивана Осиповича, но и при немъ 
и съ нимъ иногда устраивали штуки, впрочѳмъ, чаще всего 
ненамѣренно (хотя и не всегда). Зданіе училища было ста
рое. Полъ около печекъ прогнилъ, такъ что образовались 
отверзтія. Мышей подъ поломъ была масса. Во время тишины 
урока, онѣ частенько и высовывали свои мордочки изъ от-
верзтій. Мы живо придумали жестокій фокусъ (ужъ именно 
„сей возрастъ жалости не знаетъ"): приспособили удочки 
съ приманкою, на какую во время урока Ивана Ос—ча и 
попало нѣсколько подпольныхъ обитательницъ. Начался 
пискъ. Мы-же хохотали. Понявъ, въ чемъ дѣло, Иванъ Ос—чъ 
преподалъ намъ такой назидательный урокъ, котораго не 
забыть и доселѣ—черезъ 86 лѣтъ... Въ другой разъ цѣлой 
толпой устремились мы изъ класса, увидѣвши что-то инте-
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ресное на улицѣ,—съ шумомъ распахнули дверь и сшибли 
съ ногъ шедшего около нея Ивана Ос—ча. Въ третій разъ 
нѣсколько человѣкъ держались за дверную скобку, не пуская 
одного своего товарища въ классъ. Вдругъ слышимъ: „это 
что еще за безобразіе?" Оказалось, что товарища около двери 
давно уже смѣнилъ Иванъ Ос—чъ, который долго и безу-
спѣшно пытался отворить дверь, пока, наконецъ, выведен
ный изъ терпѣнія не закричалъ, послѣ чего мы, разумѣется, 
немедленно бросились вразсыпную.. Во всѣхъ этихъ слу-
чаяхъ мы, конечно, получали должное, хотя заслуживали 
еще болыпаго, особенно во второмъ случаѣ, когда сбили съ 
ногъ и сильно зашибли дверью грудь нашего Ивана Ос—ча... 
Много мы проказили *si выводили изъ терпѣнія нашего на
чальника чуть не ежедневно... Прости насъ, дорогой учитель! 
Только послѣ мы поняли, когда могли сознательнѣе тебя 
оцѣнить, что за человѣкъ ты былъ! Откровенно скажу, что 
никому я столько не обязанъ укрѣпленіемъ своего харак
тера, развитіемъ воли въ должномъ направлении, внѣдре-
ніемъ въ меня чувства долга, законности.., какъ родителями. 
и Ивану Осиповичу, котораго никогда не забуду... Еслибъ 
теперь побольше было такихъ серьезныхъ дѣятелей-педаго-
говъ, то мы, конечно, никогда не услышали-бы ниошколь-
ныхъ забастовкахъ, ни о другихъ сумасшедшихъ проявле-
ніяхъ новѣйшей безумной школы. Къ сожалѣнію, такихъ 
„колоссовъ" духомъ, такихъ сильныхъ и энергичныхъ, та
кихъ до самозабвенія преданныхъ долгу людей нынѣ что-то 
совсѣмъ почти не видимъ... 

2) Инспекторъ Иванъ Алексѣевичъ Желобов-
скій—студентъ Новгородской-же Дух. Семинаріи (.выпуска 
1853 г.). Небольшого роста, очень сутуловатый—онъ, тѣмъ 
не менѣе, производилъ своею фигурой весьма симпатич
ное впечатлѣніе. Умный, энергичный, зоркій—онъ все ви-
дѣлъ насквозь. Съ Иваномъ Осиповичемъ они превосходно 
дополняли другъ друга, будучи надежнѣйшимъ оплотомъ 
училища. При нихъ безпокоиться за судьбу послѣдняго 
было нечего. Иванъ Алексѣевичъ былъ какимъ-то вездѣ-
сущимъ инспектор омъ, являясь тамъ и тогда, гдѣ и когда 
его всего меньше ожидали. Его зоркій глазъ видѣлъ чуть 
не на другомъ концѣ города. И ужъ отъ него, бывало, не 
отвертишься, разъ попалъ ему въ передѣлку. Онъ очень са-
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моотверженно относился къ своимъ обязанностямъ: исправно 
носѣщалъ ученическія квартиры, внимательно слѣдилъ за 
внѣ-училищною жизнью воспитанниковъ, направляя ее на 
должный путь; строго слѣдилъ за религіозною стороною на
шей жизни: за посѣщеніемъ нами храма Божія, ва благо-
говѣйнымъ стояніемъ въ немъ, за говѣніемъ и пр. За часъ, 
а то и раньше до службы мы, бывало, собирались въ по-
мѣщеніе средняго отдѣленія и затѣмъ передъ началомъ 
Богослуженія, ставъ въ пары, въ строгомъ порядкѣ шли въ 
церковь подъ непосредственнымъ наблюденіемъ своего на
чальства. Сидимъ въ темномъ классѣ, дѣлимся другъ съ 
другомъ завѣтными мечтами, играемъ... Вдругъ слышимъ: 
„Иванъ Алексѣевичъ идетъ"... Всѣ немедленно встрепе
немся. Наступаетъ тишина... А въ церкви какъ, бывало, 
внимательно слѣдилъ онъ за нами, особенно когда подхо
дили къ Евангелію, а также когда выходили по окончаніи 
службы! Никто и ничто отъ него не скрывалось. А бога-
тѣйшая его память ничего не забывала... Конечно, онъ 
не былъ такъ суровъ и строгъ, какъ Иванъ Осиповичъ, 
но и онъ спуску намъ не давалъ: сѣкъ розгами, ставилъ 
на колѣна и пр., т. е., пользовался обычными въ дорефор
менное время наказаніями, измѣнивъ ихъ соотвѣтствующимъ 
образомъ послѣ реформы. За шалости не разъ высѣкъ и 
меня, и—всякій разъ по заслугамъ. Въ несправедливости, 
въ пристрастш обвинить его было невозможно... Но, подобно 
Ивану Осиповичу, и онъ въ душѣ своей былъ очень добръ,— 
и у него постоянно прорывалась наружу глубокая и искрен
няя любовь къ нашей учащейся братіи. Не могу забыть и 
доселѣ (черезъ 38 лѣтъ), какъ онъ однажды скорбѣлъ о 
моей бѣдности, о моихъ лохмотьяхъ, въ какія одѣтый я вы-
шелъ отвѣчать ему урокъ. „Вотъ", говорилъ онъ, „какъ от
лично ты учишься. А между тѣмъ по виду хуже, пожалуй» 
нищаго. Бѣдный! А вонъ тамъ сидятъ франты, но шалопаи 
и лѣнтяи, съ которыми тебѣ и слѣдовало-бы помѣняться 
одеждой. Но не горюй! Впослѣдствіи это и случится: ты вы 
двинешься впередъ, а они будутъ пастухами. Не унывай, 
учись!" А я передъ тѣмъ, действительно, отличился, одинъ 
изъ всего класса наизусть прочитавъ 23-ю главу изъ Ев-
Матѳ. (противъ „книжниковъ, фарисеевъ и лицемѣровъ").. 
Никогда не забуду теплаго ко мнѣ участія незабвеннаго 
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Ивана Алексѣевича, котораго я такъ и не видалъ со дня 
окончанія училищнаго курса, т. е., 35 лѣтъ. По слухамъ, 
онъ давненько уже умеръ на другомъ мѣстѣ службы (смо-
трителемъ Старорусскаго дух. училища). Царство ему не
бесное! 

До училищной реформы онъ преподавалъ греческій языкъ. 
Зналъ его онъ, конечно, превосходно и свои знанія усердно 
сообщалъ намъ, насколько мы могли ихъ вмѣщать. Онъ тре-
Оовалъ отъ насъ такой-же точности, какъ и Иванъ Осипо-
вичъ. Грамматика была изучена нами вся, и мы въ ней 
были полными хозяевами, хотя это, разумѣется, далось намъ 
и не вдругъ, и не легко. Много намъ горя, помню, принесъ 
глаголъ τύπτω, помѣщенный въ нашемъ учебникѣ въ ка-
чествѣ образца для изученія спряженій. За каждую ошибку 
въ спряженіи этого глагола, имѣющаго довольно ехидное 
значеніе: „бью", намъ обычно полагалась розга—средство 
достаточно внушительное и целесообразное! Иной въ концѣ 
своего отвѣта собиралъ такихъ розогъ не одинъ десятокъ, 
который тутъ-же и отпускался ему безъ замедленія. Изучая 
грамматику, мы въ тоже время усердно практиковались и въ 
переводахъ: съ греческаго на русскій—по Христоматіи Якобса 
и съ русскаго на греческій, при чемъ текстъ придумывался 
самимъ Иваномъ Алексѣевичемъ гораздо цѣлесообразнѣе, 
чѣмъ въ позднѣйшихъ руководствахъ, спеціально ради 
этого составлявшихся различными лицами. Послѣдняго рода 
переводы тщательно провѣрялись и возвращались съ замы
словатыми греческими (какъ у Ивана Осиповича съ латин
скими) рецензіями, и они принесл'и намъ громадную пользу. 
Съ греческаго переводили нерѣдко въ сообществѣ съ дру-
гимъ классомъ, при чемъ устраивалось нѣчто въ родѣ со-
стязанія между представителями одного класса и иного. 
Меня Иванъ Алексѣевичъ очень цѣнилъ за мою, действи
тельно, нелицемѣрную любовь къ греческому языку. Обра-
тилъ на меня вниманіе онъ по слѣдующему поводу. Пере
водили одно мѣсто изъ Христоматіи, начинавшееся: оі περί... 
Присутствовали мы—ученики средняго отдѣленія и ученики 
высшего отдѣленія, свысока на насъ смотрѣвшіе и сидѣв-
шіе особнякомъ. „Какъ переводится членъ передъ предло-
гомъ?" На этотъ вопросъ Ивана Ал—ча могъ отвѣтить 
только я, къ конфузу старшихъ и къ удивленію преподава-



80 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

теля, который съ этого времени сталъ обращать на меня 
особенное вниманіе и выдвигалъ въ своихъ спискахъ, какіе 
онъ составлялъ вновь по окончаніи каждаго мѣеяца... Да, 
Иванъ Ал—чъ заложилъ въ насъ прочный фундаментъ, при 
наличности котораго продолжать дѣло было уже сравни
тельно не трудно 

Послѣ преобразованія училища онъ преподавалъ намъ свя
щенную исторію Ветхаго и Новаго Завѣтовъ. Разсказывалъ 
талантливо, увлекательно, — положительно, какъ говорится, 
клалъ въ ротъ. Мы рѣшительно были имъ очарованы. Не 
даромъ при окончаніи семинарскаго курса онъ, какъ гово
рили, занималъ первое мѣсто въ спискахъ у всѣхъ препо
давателей и если не былъ назначенъ въ Дух. Академію на 
казенный счетъ, то по особымъ причинамъ (по непонятному 
нерасположенію къ нему семинарскаго ректора, иослѣ, кромѣ 
того, опоздавшаго высылкой въ Академію его документовъ, 
вслѣдствіе чего онъ, явившійся сюда на послѣдніе, кое-гдѣ 
собранные, гроши, не былъ даже допущенъ къ экзаменамъ 
и вмѣсто Академіи пріютился преподавателемъ въ Тихвинское 
дух. училище, откуда затѣмъ и перешелъ въ родной Бѣло-
зерскъ). Въ качествѣ учебника онъ ввелъ классическую и соб
ственно лучшую и понынѣ книгу прот. М. И. Богословскаго 
(магистра СПБ Дух. Академіи 1831 г.). Онаимѣлась только 
вь одномъ-двухъ экземшіярахъ у самого Ивана Ал-ча. Эти 
экземпляры обычно находились въ зданіи училища, кудамы 
собирались вмѣстѣ и вмѣстѣчитали,читали внимательно.., 
потому что преподаватель спрашивалъ строго, требовалъ 
точныхъ и основательныхъ знаній; фразами отдѣлаться было 
рѣшительно немыслимо. Какъ завопіяли-бы теперь о невоз
можности учиться цѣлому классу по одной двумъ книгамъ!?. 
А учебниками, кстати сказать, мы и вообще были не богаты: 
у меня, напр. (какъ и сказано выше) не было рѣшительно ни-
одного, такъ какъ не на что было купить Но обходились: 
почитаешь у одного, у другого, встанешь пораньше, если ве-
черомъ не найти свободной книжки и пр. А ропотъ какой-
либо не приходилъ даже и въ голову. 

Когда мы были уже въ четвертомъ классѣ, Иванъ Ал—чъ 
временно преподавалъ (и съ обычнымъ успѣхомъ) геогра
фию Россіи, разсказывалъ картинно, интересно, назидательно. 
Мы его и боялись, и уважали, а потому и учили. Поступи 
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онъ въ свое время въ Академію, изъ него несомнѣнно вы-
шелъ-бы солидный ученый профессоръ: всѣ необходимые 
задатки у него были на-лицо... Но Господь иначе устроилъ 
его судьбу... 

Когда мы именовались еще низшеклассниками, то, помню, 
Иванъ Ал-чъ преподавалъ въ высшемъ отдѣленіи русскую 
исторію (по учебнику Устрялова), но о подробностяхъ этого 
преподаванія сказать ничего не могу, потому что нашему курсу 
уже не пришлось изучать этотъ предметъ, напрасно потомъ 
исключенный изъ числа училищныхъ предметовъ (да, впро-
чемъ, мало-ли дѣлалось неразумныхъ экспериментовъ въ на
шей многострадальной школѣ?). Помню только, что когда мы 
по воскресеньямъ собирались передъ обѣдней въ классъ, то 
ученики высшаго отдѣленія (почему-то мнѣ запомнился осо
бенно покойный В. В. Моревъ) всегда (исключенія въ счетъ, 
конечно, нейдутъ) подзубривали по книгѣ Устрялова, къ 
которой, не смотря на ея маленькій форматъ, я съ тѣхъ 
поръ проникся особымъ уваженіемъ и еще не столь давно 
нарочно разыскивалъ ее въ библіотекѣ, чтобъ вспомнить 
старину-милую и незабвенную... 

Привыкнувъ видѣть Ивана Ал— ча серьезнымъ, строгимъ 
и дѣловымъ, я былъ очень изумленъ, когда на свадьбѣ мо
его—увы! покойнаго уже брата (8 сент. 1872 г. въ бытность 
мою въ выпускномъ классѣ) онъ запѣлъ пѣсню: „Прибѣ-
жали въ избу дѣти, второпяхъ зовутъ отца".. Я долго не 
могъ переварить этого... Давно уже это было: „молодые" и 
свадебные гости почти всѣ перемерли. Но мнѣ той картины 
не забыть... 

3) Петръ Леонтьевичъ Березинъ — студ. тойже1 се-
минаріи (выпуска, кажется, 1853 г.)—былъ учителемъ цер-
ковнославянскаго и русскаго языковъ. Добрѣйшій-предо-
брѣйшій человѣкъ — онъ старался напустить на себя стро
гость и суровость: сѣкъ розгами (хотя и слабо), ставилъ на 
колѣна, звалъ насъ (какъ и сказано) „поросятами"..., сло-
вомъ, старался произвести впечатлѣніе. Разумѣется, страха 
къ нему не чувствовали, но зубрили исправно, какъ и у 
всѣхъ другихъ: такое ужъ было общее настроеніе въ учи-
лищѣ. Бывало, придетъ въ классъ, возьметъ „каталогъ" и 
половину урока употребляетъ на разбирательство вины лѣ-
нивыхъ Человѣкъ до -десятка отправить на колѣна (въ числѣ 



82 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

ихъ частенько бывалъ и я—всего больше за подсказыванье). 
Мы старались улизнуть незамѣтно за печку (въ низшемъ отдѣ-
леніи стояла огромная печь въ противоположной отъ партъ 
сторонѣ, у стѣны, смежной со среднимъ отдѣленіемъ) и здѣсь, 
злоупотребляя близорукостью Петра Л—ча, творили все, что 
придется. „Эй, вы, тише, поросята", прикрикнетъ онъ на 
насъ, когда мы не въ мѣру разшумимся. А когда не по-
дѣйствуетъ на насъ и окрикъ, бывало, сойдетъ съ каѳедры 
и выдеретъ насъ полегоньку за уши, а иногда, сверхъ того, 
прикажетъ всыпать и нѣсколько горяченькихъ... Объяснялъ 
урокъ онъ толково, старательно, добросовѣстно. Кто слу-
шалъ его (а таковыхъ, признаться, было немного), тѣ пони
мали. А кто не слушалъ, зубрили туманныя фразы учебни-
ковъ, неизвѣстно для кого составленныхъ. Объ этомъ можно 
только пожалѣтъ. Одна несуразная грамматика П. М. Пере-
влѣсскаго чего стоитъ? Менѣе приспособленной для малень-
кихъ школяровъ трудно и представить другую какую-либо. 
Учили и мучились... Никогда не прощу лицамъ, рекомендо-
вавшимъ эту белиберду въ качествѣ учебника для училищъ! 
Объяснивши новый урокъ, Петръ Л-чъ начиналъ спрашивать 
старый. Вызоветъ къ каѳедрѣ человѣка три, а если эти ока
жутся несостоятельными, то присоединить къ нимъ еще че-
ловѣка три-четыре. И вотъ стоитъ эта толпа,—иногда за-
тѣетъ ссоры и проч..., пока не услышитъ окрика. Въ рукахъ 
у насъ всегда была граматика Пер—го, такъ какъ при ней 
находилась и христоматія, изъ которой приходилось читать 
образцы. Одинъ отвѣчаетъ, а сосѣдъ передъ тѣмъ раскры-
ваетъ учебникъ, приставляетъ его къ спинкѣ высокой ка-
ѳедры, незамѣтно для Петра Л—ча, и, такимъ образомъ, 
представляется возможность прекрасно отвѣтить и совсѣмъ 
не учившему урока. Близорукій учитель ничего этого не 
видитъ, но, удивляясь точнымъ отвѣтамъ иного лѣнтяя, 
спросить: „ты, поросенокъ, не по книгѣ-ли отвѣчаешь?" „Что 
вы, Петръ Л—чъ, у меня даже и книги въ рукахъ нѣтъ. 
Посмотрите". Смотритъ и искренно удивляется мнимой до-
бродѣтели лѣнивца, яко-бы взявшагося за умъ. Честнѣйшій 
Петръ Л—чъ и представить себѣ не могъ такого жульниче
ства учениковъ... Но къ экзамену-то да и раньше все равно 
приходилось учить все это и потому было трудненько. Но чтожъ 
дѣлать! „Умѣешь кататься, умѣй и саночки возить".. Особенно 
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донималъ насъ ПетръЛ—чъ диктовками и сочиненіями, желая 
во что-бы—то нк стало гдѣлать ласъ грамотными. Диктовка 
слѣдовала за диктовкой. Каждая ошибка отмѣчалась и за 
каждую до реформы давалась розга, а послѣ сбавлялся 
баллъ. Въ 3-мъ и 4-мъ классахъ писались сочиненія: сна
чала письменно излагали своими словами прочитанное учи-
телемъ въ классѣ, потомъ дѣлали переложенія стиховъ въ 
прозу, а затѣмъ принимались и за самостоятельныя разра
ботки темъ. Сочиненія строго разбирались. Своею дрожащею 
рукою Петръ Л—чъ выводилъ въ верхнемъ правомъ углу 
первой страницы упражненія баллъ (обычно въ 4—угольной 
клѣточкѣ, заранѣе нарисованной ученикомъ) и въ концѣ 
сочиненія писалъ рецензію— строгую и всегда правдивую. 
Его замѣтками испещрялись и поля сочиненія... Усилія его 
не пропали даромъ. Всѣ выходили изъ училищныхъ стѣнъ 
грамотными и умѣвшими прилично излагать на бумагѣ 
свои мысли. А теперь даже окончившіе университетъ сту
денты (ихъ точнѣе было-бы звать: „пигранты"—лѣнтяи тожъ) 
сплошь и рядомъ не могутъ грамотно написать прошенія.. 
Послать-бы ихъ къ Петру Л—чу или къ Ивану Осиповичу, 
Ивану Ал—чу... Показали-бы имъ университетъ, только въ 
другомъ родѣ. Забыли-бы о „товарищахъ", да „старостахъ", 
фраятовствѣ и проч. Доселѣ благодарно вспоминаю Петра 
Л—ча, сумѣвшаго и при тогдашнихъ, крайне неблагопріят-
ныхъ, обстоятельствахъ достигнуть болынихъ успѣховъ. А 
какъ онъ въ сущности любилъ насъ! Увидѣвъ меня въ 
1880 г. (я учился уже въ Академіи, какъ выше было замѣ-
чено), Петръ Л-чъ заплакалъ отъ радости, съ восторгомъ вспо-
миналъ о прежнихъ временахъ и не зналъ, какъ и выра
зить свои чувства, которыми я былъ безконечно растроганъ. 
Я не забуду его домика, который цѣлъ и понынѣ и въ ко-
торомъ живетъ мой дорогой товарищъ по школѣ—о. А. М. 
Бѣляевъ. Очень хотѣлось-бы побывать въ этомъ миломъ до-
микѣ и вспомнить старину, которая—увы—уже не вернется... 
Послѣ насъ послуживъ въ должности помощника смотрителя, 
затѣмъ сдѣлавшись священникомъ вблизи отъ города,—по-
терявъ жену, дочь, сына,—Петръ Л^—чъ не такъ давно (въ 
1901 г.),—какъ я слышалъ, — скончался... Благодушіе не 
оставляло его,—говорили мнѣ,—даже и во дни тяжкаго его 
недуга, сведшаго въ могилу. И естественно: оно всегда со-
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лутствуетъ душевной чистотѣ и незлобію—отличительнымъ 
въ Петрѣ Л—чѣ—особенностямъ. 

4) Свящ. Михаилъ Кузьмичъ Соколовъ (изъ семи-
нарскихъ воспитанниковъ)преподавалъ (только въ дореформен
ное время) ариѳметику и географію. Добрѣйшій и тихій— 
онъ весь былъ проникнуть сознаніемъ своего долга, за ко
торый дерзновенно стоялъ всюду, гдѣ требовалось, претер-
пѣвая за это даже гоненія и поношенія. За то и любили 
же его въ Бѣлозерскѣ, считая вторымъ о. Іоанномъ Крон-
штадтскимъ и окружая его личность, дѣйствительно, рѣд-
кую въ наши дни, особымъ ореоломъ. Во время отпѣванія 
о. Михаила (умеръ сравнительно недавно) случился по со-
сѣдству съ церковью (Петровскою) огромный пожаръ, такъ 
что (передавали мнѣ) пришлось пріостановить и самое отпѣва-
ніе. Въ пожарѣ народъ усмотрѣлъ загробное предостережете 
со стороаы о. Михаила по адресу жителей города и ближай-
шимъ образомъ -бывшихъ его прихожанъ... Образцовый па
стырь, безбоязненно и грозно обличавшій порокъ, онъ въ 
обычной жизни держалъ себя тише воды, съ безконечною 
скромностью. Глаза· его, серьезные и вдумчивые, дышали 
глубокою христіанскою любовію. Онъ усердно преподавалъ 
предметы,—толково объяснялъ дѣло. Но, къ сожалѣнію, по-
рядочнаго курса ариѳметики у насъ подъ руками не было. 
Не было и сносныхъ географическихъ пособій, кромѣ жал-
каго глобуса, единственнаго на все училище, нѣсколькихъ 
изорванныхъ географическихъ картъ и стараго-престараго 
„Ободовскаго",котораго намъ приходилось зубрить. Что тутъ 
можно было сдѣлать? Но о. Михаилъ все же ухитрялся. 
Раздобывалъ откуда-то иллюстрированныя книги по геогра-
фіи, заинтересовывалъ насъ ими, давалъ для сочиненій ге
ограф ическія темы, пріучалъ къ рисованію плановъ, геогра
фическихъ картъ... Постоянно задавалъ упражненія и по 
ариѳметикѣ... Всѣ наши „задачки" тщательно провѣрялъ, 
дѣлая поправки и резолюціи (обычно снисходительныя и 
милостивыя) мелкимъ, какъ бисеръ, и красивымъ почер-
комъ Благодаря всему этому, мы въ концѣ концовъ знали 
все же достаточно и твердо. Каждаго называя неизмѣвно 
„милушкой", о. Михаилъ отдавалъ и дань своему времени, 
т. е., иногда обращался къ розгамъ—этимъ (по выраженію 
одного ученаго) „срѳдствамъ обученія, ростущимъ въ лѣсу", 
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но тутъ происходило больше комедіи, чѣмъ сѣченія. Всѣ 
знали, что стоить ученику подъ розгами закричать „бла-
гимъ матомъ", хотя бы ему не было дано еще ни одного 
удара, какъ о. Михаилъ сейчасъ же скажетъ: „довольно! 
Будешь помнить!.." Вотъ ужъ именно помнили: и мы, не 
смущаясь, шли подъ миѳическія розги, да и „сѣкуторъ" 
никогда не обнаруживалъ склонности показать свое искус
ство... Въ послѣдній разъ видѣлъ его я въ 1880 г. и до-
селѣ не забуду его чудныхъ пастырскихъ глазъ, его тихой 
и милой рѣчи... Когда вспоминаю его, на сердцѣ становится 
легче.. 

5) Послѣднимъ дореформеннымъ учителемъ моимъ былъ 
о. Александръ Спасскій, преподававшій намъ краткіи ка-
тихизисъ, краткую священную исторію, пѣніѳ церков
ное и чистописаніе. Добрый былъ человѣкъ, любилъ и 
свое дѣло, но, къ сожалѣнію, страдалъ печальнымъ неду-
гомъ—алкоголизмомъ, который,—думаю,—и свелъ его въ 
преждевременную могилу (онъ умеръ во время моего обу-
ченія въ училищѣ и уже не состоялъ ко времени кончины 
преподавателемъ, переведенный въ одинъ сельскій приходъ)· 
Онъ старался научить насъ пѣнію и каллиграфіи. Мы 
постоянно распѣвали съ нимъ догматики и прочее содер
жаще церковнаго нотнаго обихода, большую часть котораго 
наша молодая память усвоила наизусть. Въ концѣ концовъ 
дошли до виртуозности. Стоило вызвать кого-либо и спро
сить: „а ну—ка, Како не дивимся" или: „Царь Небесный" 
и пр.,—какъ спрошенный, бывало, частенько, не раскрывая 
обихода, пропоетъ отъ начала до конца безошибочно. Были» 
конечно, и неудачники, не ямѣвшіе ни слуха, ни голоса, 
надъ которыми о. Александръ, и вообще юмористически 
настроенный, подсмѣивался въ особенности тогда, когда 
находился во власти своего недуга. Вызоветъ такихъ чело-
вѣкъ—штукъ шесть—семь, заставить ихъ пѣть „Всемірную 
славу" или „Прейде сѣнь законная" и др.,—слушаетъ ихъ, 
и хохочетъ. Да и нельзя было не смѣяться, слушая сверхъ— 
какофоничное завываніе. Но бѣднягамъ было не до смѣха 
такъ какъ ихъ ожидалъ, общеизвѣстный конецъ, т. е., розги 
хотя и сравнительно слабыя, далекія отъ смотрительскихъ. 
Особенно часто доставалось моимъ товарищамъ—плохимъ 
пѣвцамъ: θ. Мореву, Η. Братолюбову, Α. Георгіевскому и_ 
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др. Гдѣ-το вы, далекіе друзья? Живы-ли: второй и третій? 
Первый же давно уже умеръ... По части каллиграфіи мы 
очень усердствовали. Но мнѣ въ первую треть не удавалось 
стать на правильную дорогу. Я рисовалъ какія то каракули, 
подъ которыми вѣчно стояли подписи: „худо", „мерзко", 
„плохо"... Это выводило меня изъ терпѣнія. Пріѣхавъ домой 
„на Рождество", я въ теченіе всѣхъ каникулярныхъ дней 
тѣмъ лишь и занимался, что копировалъ прописи,—испи-
салъ всѣ клочки бумаги, какіе только нашлись дома, раз-
рисовалъ стѣны, заборы... и достигъ рѣдкаго успѣха. Въ 
первый-же урокъ „послѣ Рождества" своимъ хорошимъ 
почеркомъ и изумилъ о. Александра. „Это что такое? Кто 
тебѣ, такой сякой, написалъ? А? Говори"... „Да я самъ" 
отвѣчаю. „Самъ!? Ишь что сказалъ. Посмотрите-ка, братцы, 
какъ онъ надуваетъ меня"... „Ну, если самъ, то сейчасъ-жѳ 
и пиши. А мы посмотримъ и воздадимъ должное" (намекъ 
понятенъ). Хотя я былъ и не въ духѣ (п. ч. на предыду-
щемъ урокѣ имѣлъ неудовольствіе возобновить знакомство 
съ лозой, прерванное во время праздниковъ), но, приложивъ 
все стараніе, написалъ хорошо. Учитель даже испугался. 
„Это что за чудеса"? Я разсказалъ. Онъ въ увлеченіи при-
велъ даже смотрителя, который, взявъ меня добродушно 
за ухо, сказалъ: „э, да ты, вижу, шельмецъ! Когда захочешь, 
можешь добиться—чего угодно. Но добивайся только хоро
шего. Помни это! Иначе"... и, сдѣлавъ краснорѣчивый жесть, 
удалился. Съ тѣхъ поръ моя каллиграфія стала улучшаться 
все замѣтнѣе и замѣтнѣе. Подписи о. Александра: „хорошо 
очень, „очень хорошо", выпадавшія на долю немногихъ, 
пооощряли меня все больше и больше. Впослѣдствіи, лихо
радочно и непрерывно записывая профессорскія чтенія на 
лекціяхъ, я испортилъ свой почеркъ значительно. Случа
лось, что о. Алѳксандръ приходилъ въ слишкомъ подозри-
тельномъ состояніи и тогда вмѣсто занятій дѣломъ пред-
лагалъ, точнѣе — приказывалъ моему великовозрастному 
товарищу—Васѣ Благовѣщенскому (онъ-жѳ и главный сѣку-
торъ) разсказывать сказки. Тотъ былі большой мастеръ на 
это и способенъ плести—что угодноя), Благ—ій разсказы-
ваетъ, а о. Александръ подъ тихую его рѣчь постепенно 
засыпаетъ на каѳедрѣ. Но прервать сказку или зашалить 
было нельзя: учитель всегда спалъ чутко. Сейчасъ-же про-
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снется и высѣчетъ какъ неисправнаго сказочника, сидѣв-
шаго, помню, на концѣ 3-й парты,—такъ и всѣхъ шалуновъ. 
Радуясь тому, что Александръ засыпалъ, мы поэтому, всѣ 
вели себя тихо». Блаженное было время, не смотря ни на 
что... Краткій Катихизисъ и краткую свящ. исторію мы знали 
по учебнику наизусть,—могли прочитать, не пропустивъ 
даже и словечка. Такъ умѣлъ насъ заставить учиться о. 
Александръ... Оглядываясь назадъ, не вспомню и тебя, о. Але
ксандръ, дурнымъ словомъ: не смотря на твой недостатокъ, ты 
все-жѳ многое сдѣлалъ для насъ, а главное—по своему любилъ 
насъ и желалъ намъ добра. А что ты не поднялся выше 
своего времени, за это упрекать тебя было-бы уже по-истинѣ 
странно... За порокъ-же твой не могу тѣмъ болѣе упрекать, 
что не знаю, чѣмъ онъ былъ вызвать и насколько „самъ 
ты" въ немъ виновенъ... 

Но вотъ наступила реформа. Съ нею явились и новые 
преподаватели, молодые семинарскіе студенты. 

а) По ариѳметикѣ смѣнилъ о. Михаила (а также и по 
географіи) Николай Арсеньевичъ Бѣлосельскій. Прош
лое его намъ было совершенно неизвѣстно. Онъ свалился— 
какъ снѣгъ на голову. Мы учились у него года два, послѣ 
чего онъ исчезъ, а куда—неизвѣстно, по крайней мѣрѣ, 
намъ — малышамъ. Говорили, что онъ гдѣ-то и понынѣ 
(чуть-ли не въ Сибири) священствуетъ... Но правда-ли, не 
знаю. Это былъ умница, многоопытный учитель, умѣвшій 
ясно и толково изучать съ нами ариѳметику до пропорцій, 
всячески старавшийся развивать насъ и расшевеливать, 
изводившій насъ классными задачами. При немъ явились 
новыя географическія карты и были введены учебники: 
Смирнова (по географіи) и Воленса (по ариѳметикѣ). Съ боль
шою любовью рисовали мы географическія карты, для чего 
покупали краски и ими разрисовывали свои произвеленія: 
мнѣ, помню особенно удались—Америка и Австралія. При 
поступленіи въ Семинарію, я безъ труда нарисовалъ на доскѣ 
Азію .. Конечно, онъ не успѣлъ надлежащимъ образомъ развер
нуться въ короткій промежутокъ времени учительства, но тѣ 
успѣхи, какихъ онъ достигнулъ съ нами и при этомъ усло-
віи, были велики и заставляли всѣхъ жалѣть объ оставлены 
имъ училища Онъ уже не наказывалъ насъ (не помню и 
случая, чтобъ онъ дозволилъ рукоприкладство или поста-
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вилъ на колвна), но мы, тѣмъ не менѣе, побаивались его. 
Бывало, такъ отчитаетъ, что гораздо легче было· бы, кажется, 
перенести порку, чѣмъ эти его нотаціи. Его фигуру можно 
было легко отличить: въ необыкновенно-глубокихъ гало-
шахъ—„корабляхъ", съ плѳдомъ на спинѣ, въ огромной 
шапкѣ, согнувшись слегка—Н. Ар—чъ былъ единствѳннымъ 
въ городѣ. Школяры прозвали его „философомъ", хотя сами 
о философіи и имѣли болѣе, чѣмъ смутное, представленіе,— 
прозвали за его вдумчивость, за его пытливость, за невоз
можность отдѣлаться отъ него пустяками. Бывало, выворо
тить на изнанку всю душу. Какъ религіозный человѣкъ, 
онъ, помню, паломничалъ съ однимъ ученикомъ въ Кирилл о— 
Новоезерскій монастырь (верстахъ въ 37 отъ города), о чемъ 
съ восторгомъ вспоминалъ въ своемъ письмѣ къ этому 
школяру — М. И. Спасскому, уже давно умершему. По-
болыпе-бы такихъ преподавателей... 

б) Николая Аре—ча смѣнилъ мой брать Садоѳъ Але-
ксандроівичъ Бронзовъ, занявшій каѳедру по конкурсу 
(согласно новымъ порядкамъ). Конкурентомъ его былъ 
Н. Г. Брилліантовъ. Оба—новгородскіе студенты и чуть-ли 
не товарищи. По окончаніи семинарскаго курса въ 1871 г., 
Садоѳъ А—чъ преподавалъ русскій языкъ въ Бѣлозерскомъ 
городскомъ училищѣ, для чего сдавалъ спеціальный экза-
менъ въ г. Вологдѣ, куда былъ вызванъ. Въ городскомъ 
училищѣ талантливый преподаватель стяжалъ общую любовь, 
но его тянуло въ родную школу, куда онъ и перешелъ въ 
1872 г. осенью. Это былъ (онъ умеръ на своемъ посту очень 
рано: въ 1882 г.) добрѣйшій чѳловѣкъ, не наказывавшій 
никого и никогда. Его снисходительность къ школярамъ, 
пожалуй, не знала мѣры. Но ею, впрочемъ, не злоупотреб
ляли. Онъ велъ дѣло съ болыпимъ толкомъ, старательно 
и успѣшно. Чтобъ подготовить учениковъ къ семинарскому 
экзамену, онъ занимался съ ними нерѣдко и во внѣуроч-
ное время. Только болѣзнь (золотуха), донимавшая его въ 
теченіе всего семинарскаго курса и часто загонявшая въ 
Старую Руссу, помѣшала ему получить высшее образованіе 
и развернуть свои выдающаяся духовныя силы. Впрочемъ, 
онъ нашелъ удовлетвореніе и въ Бѣлозерскѣ, окруженный 
общею любовію и наслаждаясь тихимъ и рѣдкимъ семей-' 
нымъ счастьемъ... Помимо хорошо поставленныхъ имъ— 
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географіи и ариѳметики (по первой онъ ввелъ учебникъ 
Лебедева для Россіи), онъ преподавалъ (впрочемъ, уже 
послѣ насъ) и пѣніе и состоялъ регентомъ училищнаго 
хора, въ которомъ пѣвалъ и я въ бытность свою въ Бѣло-
зерскѣ въ качествѣ академическаго уже студента (въ 1880 г). 
При его даровитости, онъ могъ-бы изучить какое-угодно 
дѣло, еслибъ пожелалъ. Я лично обязанъ ему очень много: 
благодаря ему, я въ Училищѣ прочиталъ русскихъ класси-
ковъ (Тургенева, Пушкина, Гоголя..); онъ муштровалъ меня 
сочиненіями, заставилъ еще на училищной скамьѣ изучать 
нѣмецкій языкъ (при своей необычной памяти я тогда выу-
чилъ наизусть весь маленькій нѣмецко-русскій словарь, 
данный мнѣ братомъ); спрашивалъ отчетъ въ прочитанномъ. 
Онъ, впрочемъ, задавалъ, помню, и всѣмъ ученикамъ сво-
имъ не только ариѳметическія задачи, но и сочиненія по 
географіи, желая сколько-нибудь ихъ развить... Во время учи-
лищныхъ выпускныхъ экзаменовъ я- занимался слишкомъ 
энергично, и брать запретилъ мнѣ на-время постороннее 
чтеніе, которымъ я вообще увлекался. Но я подмѣтилъ у 
него новую книгу—„Бѣлый Вождь" Майнъ—Рида и, помню, 
контрабандой читалъ всю ночь напролетъ, благо въ іюнѣ ночи 
были бѣлыя... Брать узналъ потомъ и упрекнулъ за то, что 
не жалѣю здоровья. Много могъ-бы разсказать я объ этомъ 
рѣдкомъ человѣкѣ, которому я, какъ и сказалъ, очень обязанъ 
своимъ развитіемъ (не говорю уже о томъ, что онъ скрасилъ 
и матеріальныя условія моей училищной жизни—послѣдняго 
ея періода). Будучи еще семинаристомъ, онъ во время лѣт-
нихъ вакацій обучалъ меня всякимъ школьнымъ премуд-
ростямъ, подготовляя къ поступленію въ училище. Кромѣ 
него, обучалъ меня (въ 1865—1866 гг.) еще другой—болѣе 
старшій— брать (Василій, бывшій послѣ священникемъ и 
умершій уже въ 1880 г.), обращавшій особенное вниманіе 
на пѣніе (по слуху) и ариѳметику. Царство имъ небесное! 
Но читать по латыни меня впервые сталъ учить зимой 
1866 г. отецъ, лѣтъ 40—50 предъ тѣмъ когда-то учившійся 
этому языку въ училищѣ и потомъ не бравшій въ руки и 
книги. Помню, попала къ намъ въ руки какая-то старая и 
толстая. латинская книга, начинавшаяся: „Quaestio prima: 
an religionis"... Мы съ отцомъ и читали: „кваестіо"... Послѣ 
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братья все исправили и вымуштровали... Да, дорогія и 
незабвенныя воспоминанія!.. 

в) Въ дѣлѣ преподаванія латинскаго языка Смотрителя 
смѣнилъ Василій Ѳедоровичъ Бѣльскій—молодой нов
городски студентъ (огромнаго роста и представительной на
ружности,—похожій внѣшностью на почившаго Государя и 
давно уже умершій). Это было приблизительно въ 1871 году. 
Ему оставалось только продолжать дѣло Ивана Ос— ча и 
строить на заложенномъ уже прочномъ фундаментѣ. И онъ 
старательно продолжалъ. Умный, толковый, гуманный—онъ 
обстоятельно объяснялъ намъ правила синтаксиса (въ пре-
дѣлахъ училищнаго курса), широкими шагами измѣряя 
пространство класса. Въ тоже время внимательно слѣдилъ 
за порядкомъ въ классѣ, спрашивалъ—повторять его объ-
ясненія и слегка иронизировалъ надъ невнимательными. 
Драктиковалъ extemporalia всякаго рода, сопровождая ихъ 
резолюциями—интересными и назидательными. Читая Хри-
стоматію Носова, мы тщательно и всесторонне разбирали и 
затѣмъ внимательно и осторожно переводили изучаемыя 
мѣста. Выслушавъ отъ ученика разборъ извѣстнаго мѣста, 
онъ произносилъ стереотипную фразу: „и прекрасно; остается 
только перевести"... Дѣло шло хорошо и успѣшно. Мы учи
лись, -кромѣ того, зная, что на экзаменахъ Иванъ Ос—чъ 
вспомнить старину и спуску не дастъ... Обладая ораторскими 
способностями, Василій θ—чъ исполнялъ обязанности при-
сяжнаго повѣреннаго въ мѣстномъ Окружномъ Судѣ (впо-
слѣдствіи уничтоженномъ). Онъ-же пѣлъ недурнымъ басомъ 
въ училищномъ хорѣ. Его прекрасному почерку и подоб-
ному-же П. И. Волоцкого (о немъ см. ниже) мы всячески 
подражали. Все это, конечно, мелочи, частности, но—незаб
венныя! Ко мнѣ онъ чувствовалъ особое расположеніе,—по-
дарилъ даже свои хорошія суконныя брюки, въ которыхъ я 
щеголялъ въ семинаріи (остальную обмундировку сдѣлали— 
отецъ и брать Садоѳъ)... Добрый былъ человѣкъ! А какъ 
онъ, бывало, подшучивалъ?! Объявилъ онъ весной 1871 г. 
мѣсячные баллы. Я иолучилъ пять съ минусомъ. Минусъ 
меня—малыша—возмутилъ. Я пошелъ къ Василію θ—чу 
объясняться. Онъ жилъ рядомъ съП. Л. Березинымъ.—квар
тира (угловая) выходила на Ивановскую улицу и къ скверу, 
тогда только еще начинавшемуся. Прихожу. „Въ чемъ дѣло", 
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спрашиваетъ гигантъ клопа ростомъ. „А въ томъ, что вы 
обидѣли меня своимъ минусомъ". „Этакое", говорить онъ, 
„горе"..., иронизируя надо мной. „Ну, что жеі Спросимъ. А 
прочитайте-ка по—латыни басню: In cornu tauri sedebat parva 
musca"... Читаю. „Ну, хорошо! Такъ и быть... Чтобъ не пор
тить журнала, превращу минусъ въ плюсъ. А теперь да
вайте пить чай".. Но отъ чая я, разумѣется, отказался, счи
тая дерзостью сидѣть за однимъ столомъ съ учителемъ. И 
какъ онъ ни упрашиваетъ меня, я настоялъ на своемъ. 
„Ступайте-же, упрямецъ, домой!"... И упрямецъ ушелъ съ 
тріумфомъ отъ учителя, злоупотребивъ его добротой и от-
нявъ у него по пустому дѣлу не мало времени... 

г) Грѳческій языкъ послѣ Ивана Ал—ча мы изучали у 
Василья Ивановича Конкордина (новгородскаго студента, 
послѣ учителя новгородскаго Дух училища и затѣмъ свя
щенника въ селѣ „Бологое"; давненько уже умеръ). Онъ 
занялъ каѳедру по конкурсу въ 1871 г. осенью. Былъ весьма 
добросовѣстнымъ и усерднымъ преподавателемъ, строгимъ 
и взыскательнымъ. Благодаря этому, мы у него не забывали 
изученнаго при его предшественник и даже двинулись 
впередъ, изучивъ этимологію (всю) по новой книгѣ Кюнера, 
впервые (за годъ передъ тѣмъ) введенной еще Иваномъ 
Ал—мъ (при немъ прошли ее не всю). Давались намъ и 
переводы съ греч. на русскій и обратно, обычно „на домъ". 
Онъ аккуратно ихъ исправлялъ. Бывало, бѣгали къ нему 
(какъ и къ о. Александру, къ -Василію θ—чу и друг.) за 
тетрадками на квартиру, сгорач отъ любопытства... Василій 
Ив—чъ былъ скромный и конфузливый человѣкъ и потому 
краснѣлъ иногда отъ пустяковъ, чѣмъ мы, разумѣется, и 
злоупотребляли. Сами бѣдняки, сами, можно сказать, во
площенная бѣднота, мы, тѣмъ не менѣе, не прочь были по
глумиться надъ бѣднотой учителя Таковъ ужъ дѣтскій во-
зрастъ! Когда Василій Ив—чъ явился на пробные уроки, мы 
подмѣтили, что у него одинъ каблукъ былъ кривой, что за
ставляло его хромать.. Бѣгая въ оживленіи по классу, къ 
доскѣ, къ намъ, онъ вызывалъ у насъ своимъ каблукомъ 
смѣхъ. И стоило послѣ того одному моему товарищу (К. П. 
См—ву) назвать новаго учителя „каблукомъ", какъ это на-
званіе затѣмъ прочно и установилось. Мастерски копируя 
Василья И—ча, этотъ мой товарищъ попался на Ивана 
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Ал—ча и получилъ строгое возмѳздіе. Брился Василій Ив—чъ 
самъ и потому всегда приходилъ съ кровавыми рубцами, 
что насъ снова смѣшило. Припоминаю попутно: Василій θ. 
Бѣльскій, ходивший съ приличной бородой, однажды явился 
безъ нея, что такъ измѣнило внѣшній его видъ, что мы 
сначала его не узнали, а потомъ долго смѣялись. Смѣялся 
и онъ. Да, тогда всему мы смѣялись. Золотое дѣтское время!.. 
Простите, дорогіе наставники, что по своему малолѣтству мы 
обижали васъ своими дикими выходками и недостаточно 
цѣнили. А между тѣмъ далеко до васъ нынѣшнимъ!.. 

д) Остается сказать два-три слова еще о Павлѣ Ивано-
вичѣ Волочкомъ, смѣнившемъ о. Александра Спасскаго. 
Обладая пріятнымъ баскомъ, онъ прекрасно пѣлъ и хорошо 
поставилъ училищный хоръ, въ которомъ принимали уча-
стіе и постороннія лица: Аркадій Г. Каратыгинъ (превосход
ный и сильный басъ), служившій въ Окружномъ Судѣ, П. А. 
Веселовскій (басъ), жившій въ своемъ домѣ—недалеко отъ 
Ивановской церкви, П. Л. Березинъ (теноръ), въ свое 
время (до Павла Ив—ча) управлявшій хоромъ и хорошій 
знатокъ пѣнія... Изъ учениковъ (довольно великовозраст-
ныхъ) имѣли порядочные басы: Андр. Сапожковъ, Никан. 
Тялпшнскій..., которыми мы, бывало, восхищались. Училищ
ный хоръ въ торжественныхъ случаяхъ пѣлъ въ соборѣ, 
приглашался и въ другія церкви, даже,—помню,—ѣздилъ 
верстъ за 17 въ Каргулино (при истокѣ Шексны) освя
щать церковь. Былъ изученъ порядочный репертуаръ даже 
хохлацкихъ пѣсенъ, которыя вмѣстѣ съ другими пѣлись 
на вечерахъ, на свадьбахъ..., куда приглашался училищ
ный хоръ нерѣдко. Много сдѣлалъ для класса пѣнія Па-
велъ Ив—чъ. Мы—малыши—съ замираніемъ сердца слу
шали свой хоръ. Чуть-ли не всю ночь разъ пролежали 
мы въ сырой травѣ, слушая пѣніе его въ одномъ привиле-
гированномъ домѣ около Рождественской церкви, куда под
ходить намъ было запрещено. Теперь онъ показался-бы намъ, 
можетъ быть, слабенькимъ и даже болѣе того..., а тогда было 
другое дѣло. Даже первоклассные и несравненные столичные 
хоры уже не производили на меня послѣ столь сильнаго 
впечатлѣнія... Психологически это и самоочевидно... Павелъ 
Ив—чъ заботился и о постановкѣ класса чистописанія и 
сдѣлалъ не мало. Α затѣмъ куда-то исчезъ..., о чемъ можно 
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было только пожалѣть. У меня лично происходили съ нимъ 
нѣкоторыя мелкія надоразумѣнія, но о нихъ вспоминать не 
стоить... 

Когда я учился въ 4-мъ классѣ, то въ 1-мъ появился 
новый учитель (второй—по лат. языку)—о. Петръ Надпо-
рожскій. Но я у него не учился и знаю о немъ, какъ 
учителѣ, только по—наслышкѣ,—какъ о добромъ и снисхо
дительному а въ тоже время и недурномъ педагогѣ Онъ 
былъ извѣстенъ всѣмъ намъ съ другой стороны: какъ свя-
щенникъ училищной церкви, въ которую мы, за неимѣніемъ 
своей, ходили, и—какъ нашъ духовникъ. Служилъ онъ благо-
говѣйно, просто и пріятно. Хорошимъ былъ и духовникомъ. 
Когда человѣкъ шесть—насъ девятилѣтнихъ малышей яви
лось къ нему на исповѣдь въ лѣвый придѣлъ теплаго от-
дѣленія Ивановской церкви (не во имя-ли преп. Зосимы и 
Савватія?), то онъ сталъ, помню, исповѣдывать насъ всѣхъ 
сразу. А когда въ концѣ исповѣди накрылъ насъ эпитра-
хилью, кто-то толкнулъ меня, я—другого и т. д. и произо
шло нѣчто въ родѣ драки. О. Петръ выдралъ насъ за уши 
и сказалъ простое, но очень внушительное, прочувствован
ное слово, заставившее насъ заплакать. Не забуду этого и 
доселѣ—черезъ 40 лѣтъ... Побольше-бы такихъ пастырей. 
Но онъ уже давно умеръ. А еще раньше умеръ (въ 1872 г.) 
и единственный въ своемъ родѣ діаконъ Ивановской-же 
церкви —о. Александръ Бѣловодскій, послушать пріятный 
голосъ (баритонъ) котораго и посмотрѣть на изящное его 
служеніе стекалось немало народу. Этотъ о. діаконъ былъ 
по—истинѣ красою города, и его статною фигурою всѣ лю
бовались. Онъ умеръ рано, какъ сравнительно рано-же скон
чался и о. Петръ—хлѣбосольнѣйшій и милѣйшій человѣкъ. 
Послѣ о. Бѣловодскаго, въ Ивановской церкви при насъ 
уже не было діакона (кажется, нѣтъ его и понынѣ). Мой 
покойный отецъ, привозившій насъ въ городъ и заходив-
шій въ эту церковь (наша квартира одно время была около 
н е я — у добрыхъ стариковъ—Квасининыхъ), всегда съ востор-
гомъ отзывался о тамошнемъ служеніи и пѣніи, хотя онъ 
въ молодости и видалъ виды (служилъ въ самомъ Новго-
родѣ Великомъ) И намъ пріятно было слышать похвалы и 
нашей церкви, и служащимъ въ ней, и пѣвцамъ,—потому 
что мы какъ-бы срослись съ нею и жили ея интересамъ 
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Всѣ перечисленные дѣятели (кромѣ, быть можетъ, Η. Α. 
Бѣлосельскаго и П. И. Волоцкаго, о которомъ я ничего не 
слыхалъ) уже покоятся вѣчнымъ сномъ, потрудившись въ 
мѣру своихъ силъ и дарованій и свершивъ все то, что 
могли въ условіяхъ ихъ жизни,-свершивъ, при томъ, съ 
серьезнымъ сознашемъ своего долга, какъ только они могли 
его понимать и понимали. Requiescant in pace... cum Domino 
et in Dominol Это были, -сравнительно съ нынѣшними „осво
бодителями" и „чиновниками бездушными", — гиганты 
духомъ, люди цѣльные, люди—принципа, не входившіе въ 
сдѣлки съ совѣстью, которыхъ мы—ученики—„не могли" 
упрекнуть ни въ чемъ, несогласномъ съ ихъ долгомъ... 
Нужно ли еще что-либо прибавлять? *) 

Проф. А. Бронзовъ. 

*) Окончаніе будѳтъ 



| ъ Эуховкомъ училищѣ L ) . 
IV. Но и въ тѣ времена высшее начальство считало не-

обходимымъ время отъ времени производить ревизіи дѣя-
тельности подвѣдомственныхъ школъ. Посылались ревизоры 
и въ наше Училище. Таковыми при мнѣ были: архим. Ти-
хонъ (нынѣ архіеписк. Иркутскій, а тогда Инспекторъ Нов
городской Духовной Семинаріи), С. В. Керскій (не такъ 
давно умершій и общественный дѣятель) и В. И. Ружен-
цевъ (преподаватель названной Семинаріи,гу котораго послѣ 
пришлось учиться гражданской исторіи,—уже давненько 
скончавшійся). 

а) Архим. Тихонъ, ( = М. М. Донебинъ, кандидата Спб. 
Дух. Академіи 1861 г.) ревизовалъ Училище въ 1868 г. Онъ 
явился неожиданно для насъ—малышей во время экзаме-
новъ. Держалъ себя скромно, но съ достоинствомъ. На 
экзаменахъ спрашивалъ самъ, вникая во всѣ мелочи. Заку
лисная сторона намъ была, конечно, неизвѣстна. Его мона
шеская фигура (ему было 36 лѣтъ отъ роду) производила 
на насъ сильное впечатлѣніс. Мнѣ пришлось отвѣчать предъ 
нимъ,—помню,—вечеромъ по латинскому языку о притяжа-
тельныхъ мѣстоименіяхъ, и я еще вступилъ съ нимъ въ 
споръ по вопросу о смыслѣ наименованія данныхъ мѣсто-
именій именно притяжательными. Онъ предобродушно под-
трунивалъ надо мной, а я (мнѣ не было еще и десяти лѣтъ) 
шутокъ не признавалъ и пресерьезно старался ему дока-

!) Окончаніе См. „Страникъ" іюль-августъ 
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зать, что эти мѣстоименія указываютъ на „притягиваніе" 
существительнаго къ тому или другому лицу, почему такъ 
и названы. „Ну, ступай, бутузъ! Такъ и всегда доискивайся 
истины и не пропадешь. Молодецъ!" Черезъ 40 лѣтъ не 
забыть этихъ словъ. Ревизія согала благополучно. Да и 
какъ могло быть иначе, такъ какъ здѣсь всегда работали 
не за страхъ, а за совѣсть, и ежеминутно могли дать отчетъ 
въ своей дѣятельности? Ревизоръ уѣхалъ, кажется, въ со-
сѣднее Кирилловское (въ 38 верстахъ) Дух. Училище, и 
насъ отпустили на лѣтніе каникулы 9 іюля (вмѣсто обыч-
наго въ то время 15-го). Больше, чѣмъ черезъ 30 лѣтъ я 
встрѣтилъ уже архіепископа Тихона на актѣ Спб. Дух. Ака-
деміи, съ благоговѣніемъ взялъ благословеніе у своего ста-
риннаго ревизора, отрекомендовался ему и вспомнилъ о 
быломъ. Онъ сказалъ: „какъ же, помню Бѣлозерское Учи
лище"... Онъ, почтенный старецъ, да и я далеко не юный 
мужъ—оба, при этихъ воспоминаніяхъ, какъ бы помоло-
дѣли... 

б) С. В. Керскій (магистръ Казанской Дух. Академіи 
1854 года) ревизовалъ Училище въ 1870 г.—въ концѣ учеб-
наго года. Стройный, изящный, съ изумительной выдерж
кой...—онъ очаровывалъ насъ Мы съ нетерпѣніемъ ждали 
его. Нашъ классъ (среднее отдѣленіе) выходилъ окнами, 
какъ сказано, къ Ивановской церкви. Какъ только увидимъ, 
что съ горы спускается Сергѣй Вас—чъ, закричимъ: „ре
визоръ!" Учитель подтянется и ждетъ. Ревизоръ былъ въ 
свѣтло-сѣромъ пальто, на головѣ черный лоснящійся ци-
линдръ... Словомъ, одѣтъ былъ такъ, какъ мы не привыкли 
кого-либо видѣть... Спокойно зайдетъ въ классъ, станетъ съ 
правой стороны каѳедры и—давай выспрашивать насъ. Зна-
нія его изумляли всѣхъ. „Какъ по-гречески забота?" Μέριμνα. 
„А еще какъ?" Φροντίς. А еще? И т. д. „Какая разница между 
„disco и studeo?" И проч. Пустяками отъ него не отвер
тишься. Хоть бы закричалъ, нашумѣлъ... Было бы легче. 
А онъ, между тѣмъ, спокоенъ безконечно. Незамѣтно кла-
детъ себѣ въ ротъ мятяыя лепешечки (сильно насъ заин-
триговавшія), да спрашиваетъ и спрашиваѳтъ. Даже въ 
жаръ броситъ и учителя, и ученика. Въ каждомъ классѣ 
спросилъ всѣхъ—отъ перваго до послѣдняго (по тому или 
другому предмету) Меня заставлялъ читать по русской 
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Христоматіи про какого-то монаха и затѣмъ долго муштро-
валъ по поводу прочитаннаго... Между прочимъ, спросилъ: 
„видали монаховъ?" Говорю: „да. Мой старшій братъ-мо-
нахъ въ Соловецкомъ монастырѣ"... Послѣ уроковъ онъ 
ходилъ по квартирамъ (въ сопровожденіи смотрителя или 
чаще—инспектора) и внимательно вникалъ въ нашу жизнь. 
Каждаго изъ насъ заставлялъ раздѣваться до-нага и осмат-
ривалъ наше тѣло, чисто ли оно, нѣтъ ли насѣкомыхъ и 
пр. Если находилъ что-либо неподобающее, сейчасъ же ста-
вилъ на видъ нашему начальству, заглядывалъ въ наши 
волосы и пр. Словомъ, проявлялъ необычную къ намъ 
внимательность. „Вотъ это-такъ ревизоръ", говорили мы 
и искренно его полюбили. Мелочь, но характерная: въ 
память этой ревизіи я черезъ много уже лѣтъ сшилъ 
себѣ лѣтнее пальто именно такого цвѣта, какого было 
пальто у С. В. К-го! Выворотивъ у насъ все на-изнанку, 
ревизоръ уѣхалъ... Уѣхалъ, оставшись очень доволенъ учи-
лищемъ и заявивъ объ этомъ при всѣхъ насъ (въ своемъ 
отчетѣ, который мнѣ пришлось на-дняхъ прочитать, онъ, 
впрочемъ, упрекалъ П. Л. Березина, о. М. Соколова и о. 
А. Спасскаго). За это по отъѣздѣ его намъ была дана 
3-хъ дневная рекреація... Лѣтъ почти черезъ 30 С. В— 
чъ, выслушавъ мою академическую актовую рѣчь (17 
февр. 1899 г.), пожелалъ со мною познакомиться, чѣмъ, 
я, всегда его искренно уважавшій, былъ очень полыценъ. 
Вспомнили о ревизіи, о рекреаціи послѣ его отъѣзда (дан
ной безъ его вѣдома, но въ 1899 г. имъ одобренной, какъ 
вполнѣ-де заслуженной) и о многомъ другомъ, погово
рили о заблужденіяхъ Толстого... и т. п. Но какою уже 
развалиною С. В—чъ въ это время былъ! Ничего отъ 
прежняго не осталось. Не было даже и малѣйшаго намека 
на прежняго красавца. Согнувшійся, еле передвигавшій 
ноги, кашлявшій!.. Какъ все быстро и невозвратно ухо
дить, думалось мнѣ... Вотъ и я—тогда дитя—нынѣ уже 
почти достигяулъ 25-лѣтія своей служебной дѣятельности... 
Скоро С В—чъ и умеръ. 

в) Василій Ивановичъ Руженцевъ (кандидатъ Спб. 
Дух. Академіи 1853 г ) ревизовалъ училище въ бытность 
мою въ 4-мъ классѣ—зимой. Внимательный, вѣжливый, 
крайне деликатный, благородный человѣкъ (это впечат. 
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лѣніе сохранилось и тогда, когда я потомъ сталъ его уче-
никомъ въ Семинаріи)—ревизоръ неторопливо велъ свое 
дѣло и вникалъ въ постановку преподаванія. Въ каждомъ 
классѣ онъ побывалъ на урокахъ по всѣмъ предметамъ, 
при чемъ представителей классовъ спрашивалъ по каж
дому изъ послѣднихъ. Мнѣ, такимъ образомъ, частенько 
приходилось предъ нимъ отвѣчать Случалось даже такъ 
(напр., по латинскому яз.), что я только что успѣвалъ отвѣ-
тить урокъ преподавателю и сѣсть на мѣсто, какъ входилъ 
ревизоръ, и я снова долженъ былъ идти отвѣчать тоже. 
Спрашивалъ долго и обстоятельно, ни на секунду не теряя 
своего спокойствія. -Своимъ обхожденіемъ онъ очаровалъ 
всѣхъ. Посѣтилъ квартиры преподавателей (молодые были 
его учениками по семинаріи), бесѣдовалъ съ ними и обла-
скалъ. Жилъ онъ, помню, въ домѣ о. I. Барсова, гдѣ былъ 
радушно принятъ. Здѣсь онъ читалъ и наши классныя со-
чиненія—экспромты, какіе задавалъ намъ, чтобъ поближе 
насъ узнать. Квартировавшіе у о. Іоанна ученики на время 
ревизіи переселились въ баню, гдѣ и устроились велико-
лѣпно. Тамъ было такъ хорошо и уютно, что однажды и я 
со своей квартиры ііришелъ туда ночевать... 

Ревизоры оставили хорошее впечатлѣніе. Видно бьчго, 
что они пріѣзжали ради дѣла, а не для того, чтобъ пока
зать себя, какъ-то послѣ дѣлали нѣкоторые иные, свидѣте-
лемъ дѣятельности которыхъ мнѣ приходилось быть. Такъ 
какъ училище было хорошо поставлено, то почти ни,о какихъ 
репрессіяхъ не пришлось потомъ слышать ни послѣ пер
вой, ни послѣ второй и третьей ревизій. Напротивъ, прихо
дилось слышать (насколько слухи были вѣрны, мы не знали), 
что корпорація получила даже благодарность за хорошее 
веденіе своего дѣла, чего она,—скажу по совѣсти,—не-
сомнѣнно заслуживала, (о. Михаилъ Соколовъ еще до С. Л. 
Керскаго заявилъ о своемъ жаланіи уйти изъ училища, а 
о. А. Спасскій ушелъ, какъ не-студентъ, при введеніи новаго 
устава, даиритомъ онъ, повидимому лучше устроился внѣ 
училища). 

V. Ревизіи нѣсколько всколыхнули нашу будничную 
жизнь. Это, однако, не значить, что въ ней и вообще не 
было у насъ разнообразія. Послѣдаее вносилось въ нашу 
обстановку нерѣдко 
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а) Въ дореформенную эпоху намъ давались весной такъ 
ыазываемыя рекреаціи. Перваго мая школяры выстраива-
вались въ ряды и шли къ квартирѣ Ивана Осиповича (на 
берегу канала). Здѣсь предъ окнами пѣли: "Optime vir, do-
mine antistae nostrae scholae! Erga nos tua humanitas" и т. д. 
Городскіе мальчишки, мѣщане, лодочники съ канала сбѣ-
гались посмотрѣть на рѣдкое зрѣлищѳ. „И по-каковски это 
они выводятъ", слышалось изъ толпы. А мы старались еще 
больше. Пропоемъ иногда разъ, два и болѣе, а результата 
никакого. Иногда Иванъ Ос—чъ распахнетъ (вверху) окно 
и раздраженно крикнетъ: „въ классъ; я васъ тамъ разберу". 
Особенно ожесточался онъ, если, несмотря на это, мы снова 
затянемъ свое „Optirae vir"... Когда увидимъ, что наше дѣло 
плохо, возвращаемся въ классъ и,—по приходѣ смотрителя— 
этого „optimi viri",—вкушаемъ результаты своего пѣнія, 
которые, повидимому, должны бы отбить охоту къ рекреа-
ціямъ, но только не у насъ, привыкшихъ ко всему и фило
софски смотрѣвшихъ на наказанія съ точки зрѣнія „напле
вать" (какъ у насъ было принято выражаться). Черезъ ни
сколько дней шли снова и т. д. Но чаще всего, по край
ней мѣрѣ, перваго мая намъ удавалось выпросить рекреа-
цію, равно какъ и наканунѣ Троицына дня. Съ какимъ, 
бывало, восторгомъ, летимъ въ училище за пожитками, а 
оттуда по квартирамъ! На цѣлый день въ лѣсъ!.. Одна 
мысль объ этомъ приводила насъ въ блаженное состояніе. 
Въ лѣсу (около Маексы и Куности—въ 5—9 верстахъ отъ 
города обычно) бѣгаемъ, играемъ, вспоминаемъ родные 
лѣса. Забыты всѣ училищныя невзгоды. Забыть и голодъ 
(не до пищи было въ тѣ дни)... Наканунѣ Троицына дня 
возвращались домой — нагруженные березками, которыми 
прежде всего украшали домъ смотрителя и друг, а потомъ 
и свои квартиры. Иногда для разнообразія рекреаціонный 
день проводили въ сообществѣ съ учителями. Однажды 
собрались въ Карголомѣ (верстахъ въ трехъ отъ города)— 
на лужайкѣ предъ домомъ священника и цѣлый день весе
лились, пѣли, танцовали русскія пляски подъ звуки гармо
ники, на которой недурно игралъ ученикъ И. В. Соловьевъ 
(сынъ мѣстнаго священника), и пр. Особенно интересны 
были—игра въ горѣлки и въ мячъ... Съ новымъ запасомъ 
силъ и энергіи возвращались вечеромъ домой. Веселились 



ВЪ ДУХОВНОМЪ УЧИЛИЩЪ. 245 

съ нами и наши учителя во главѣ со смотрителемъ. Другъ 
друга стороны нисколько не стѣснялись.. Но въ особен
ности памятна рекреація весной 1868 г., устроенная намъ 
достопочтеннѣйшимъ о. Протопресвитеромъ Александромъ 
Алексѣевичемъ Желобовскимъ, тогда просто — военнымъ 
священникомъ. Магистръ Спб. Дух. Академіи 1859 г.— 
Александръ Ал—чъ въ 1868 г. былъ молодымъ 34-хъ лѣт-
нимъ человѣкомъ. Самъ воспитанникъ нашего училища— 
онъ пріѣзжалъ погостить къ своему брату-^-нашему ин
спектору. Съ его сыномъ—маленькимъ Володей (уже умер -
шимъ, какъ я слышалъ, давно) мы, бывало, играли „въ 
козни" и нерѣдко обижали его. Да и гдѣ же ему было 
играть съ нами: мы были „дѣти природы", прямолинейные 
до грубости, до безпощадности, а онъ съ нами по-столич
ному деликатничалъ и пр. И, тѣмъ не менѣе, его неудер
жимо тянуло къ намъ. Грубые малыши—мы особенно из-
дѣвались надъ его форменного одеждою (кажется, гимна
зическою), надъ его столичнымъ выговоромъ... Онъ запла-
четъ, а черезъ минуту мы снова—друзья. Бывало, не до
зовутся его домой · обѣдать... Со слезами покидали мы 
другъ друга. Отецъ Александръ Ал—чъ однажды устроилъ 
намъ грандіозную рекреацію—за Спасской горой, около 
„Убогаго дома" на полянѣ. Были приглашены торгаши со 
сбитнемъ, пряниками и прочими бѣлозерскими лакомствами. 
Однихъ кренделей были цѣлыя горы. Всѣ мы, благодаря 
щедрости дорогого о. Александра Ал—ча, пользовались 
угощеніемъ въ теченіе цѣлаго дня безплатно. Пѣли, играли, 
веселились... Среди гостей былъ и незабвенный Александръ 
Григорьевичъ Каратыгинъ—студентъ Спб. Дух. Академіи, 
даровитый и талантливый, подававшій болыпія надежды, 
но послѣ блестящаго окончанія академическаго курса (въ 
1871 г.) неожиданно умершій отъ холеры (30 іюня того же 
года) и вмѣсто академической каѳедры (онъ былъ избран-
никомъ проф. М. 0. Кояловича) попавшій въ могилу, кото
рой—увы!—я послѣ такъ и не могъ разыскать на Вол-
ковомъ кладбищѣ... При превосходной погодѣ мы весели
лись и рѣзвились долго, долго... Давно наступила бѣлая 
сѣверная ночь... Возвращались уже подъ утро, попали на 
каналъ, гдѣ выкупались и долго любовались чуднымъ ви-
домъ безбрежнаго Бѣлаго Озера —тихаго и спокойнаго, 
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гладкаго, какъ стекло. Благодарная память къ устроителе 
торжества живетъ въ нашихъ сердцахъ и понынѣ—черезъ 
цѣлыхъ 40 лѣтъ... Реформа унесла и рекреаціонныя ра
дости у школяровъ, какъ и вообще вмѣсто поэзіи всюду 
насаждала только сухую прозу... Господь съ ней—этой про
зой, особенно въ дѣтской жизни! Ужъ слишкомъ много 
преподносить ея взрослый возрастъ, чтобъ наслаждаться 
ею безъ конца даже и въ дѣтскомъ еще!.. 

б) Большое оживленіе вносило купанье. Только-что тро-
неіся ледъ, мы уже купаемся, конечно, контрабандой: въ 
каналѣ или на озерѣ—въ ледяной водѣ. Гласно купаемся 
уже въ іюнѣ, когда получимъ разрѣшеніе отъ начальства. 
Всѣмъ училищемъ спѣшимъ къ Пятницкой церкви, противъ 
которой и бросаемся, бывало, въ воды канала. Купались, 
пока совсѣмъ не станемъ замерзать. Умѣвшіе плавать учили 
неумѣвшихъ. Вытащатъ на глубину и бросятъ,—утонуть не 
даютъ, но и помощи существенной не оказываютъ. Волей— 
неволей быстро выучивались плавать. Ныряли, взбирались 
на проходившія по каналу барки, въ привязанныя къ нимъ 
лодки, за что иногда немало доставалось намъ отъ лодоч-
никовъ (впрочемъ, дальше словесной цитаціи имъ не уда
валось уйти) Купались по —нѣскольку разъ въ день, вече-
ромъ, ночью, утромъ. Готовы были купаться всегда. Однажды, 
купаясь въ каналѣ, я почувствовалъ, что кто-то тянетъ меня 
за ногу. Въ невыразимомъ ужасѣ кое-какъ добрался я до 
берега... Оказалось, что я такимъ образомъ спасъ утопав
шего товарища—А. Ф. Красовскаго, не умѣвшаго еще пла
вать и случайно попавшаго на глубину (онъ уже давно 
умеръ). А какъ хорошо было купаться въ Бѣломъ озерѣ! 
Если вѣтеръ былъ отъ берега, купаться было подъ часъ 
страшновато: могло унести въ озеро. Если-же вѣтеръ (осо
бенно сильный) дулъ къ берегу, мы безстрашно раздавались. 
Бывало, стоишь на сухомъ прибрежномъ пескѣ (противъ 
Ивановской церкви), налетитъ огромная волна и обольетъ 
съ головы до ногъ, а иногда даже и свалить. Въ нѣкото-
ромъ разстояніи отъ берега былъ огромный—плоскій, какъ 
столъ, камень, еле возвышавшійся надъ уровнемъ озера. Съ 
большими усиліями—гдѣ вбродъ, гдѣ вплавь—доберемся до 
камня, заберемся на него и ждемъ волны, которая не только 
смететъ насъ съ камня, но и далеко отбросить. Мы снова 
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за тоже... И гдѣ только мы не купались: и въ „водоспускѣ" 
(изъ канала въ озеро), и въ „бассейнѣ" (для стоянки су-
довъ каналъ былъ въ одномъ мѣстѣ расширенъ), и въ рѣ-
кахъ: Маексѣ, Куности и проч! Въ этихъ рѣкахъ (въ осо
бенности) ловили рыбу, тихомолкомъ отправляясь сюда на 
ночь и возвращаясь съ крупными язями и другою рыбою, 
чему радовались всего болѣе разсчетливыя квартирныя хо
зяйки. Особенно хорошими рыболовами были—С. Н. Остря-
ковъ, М. В. Братолюбовъ, А. Богословскій и др. Гдѣ-то они? 
Ловили рыбу и въ озерѣ, и мелкоту—въ каналѣ... Въ полѣ 
(по направленію къ г. Кириллову) частенько играли чуть 
не всѣмъ училищемъ въ мячъ. Игра требовала большой 
ловкости. Въ случаѣ оплошности приходилось терпѣть ужасные 
удары массивнымъ мячемъ, слѣпленнымъ изъ мягкой черной 
резины и оставлявшимъ здоровые синяки на тѣлѣ... Играли 
въ свайку, т. е., толстымъ желѣзнымъ гвоздемъ съ желѣз-
ной шапкой наверху попадали въ желѣзное-же кольцо. Игра 
была съ большими осложнениями. Проигравшій долженъ. 
былъ вытаскивать руками свайку, безъ всякихъ стороннихъ 
пособій, а между тѣмъ иной ловкачъ ухитрялся вбить ее 
въ землю вплоть до самой верхушки. Доходило у потерпѣв-
шаго до слезъ. У меня какъ-то была свайка, которую я по-
томъ продалъ своему лучшему другу—А. М. Бѣляеву (нынѣ 
священнику въ г. Бѣлозерекѣ: см. выше). Мнѣ не хотѣлось 
продешевить, а покупателю не хотѣлось дать дорого. Торгъ 
продолжался много дней Ходили мы на городской ЕЭЛЪ, 
всячески испытывая товаръ. Дружба дружбой, а дѣло дѣ-
ломъ... Это было весной 1872 г. Для окончательныхъ пере-
говоровъ я пришелъ въ домъ отца этого моего товарища— 
Прот. М. П. Бѣляева (ум. 31 Οκτ. 1907 г.; см. „Странн." 1908 г., 
янв., стр. 126—129 и „Русск. Паломн."; 1907 г., № 52, стр. 
853—854: 1902 г., № 38, стр. 643—644). Здѣсь приглашены 
были къ выяснение дѣла и маленькія сестры Александра 
Мих—ча, которымъ, не смотря на ихъ малолѣтство, мы предо
ставили право не только совѣщательнаго, но и рѣшающаго 
голоса. Послѣ многихъ треволненій свайка была продана 
за 20 коп. Это былъ капиталъ въ нашихъ глазахъ. Съ тѣхъ 
поръ я и сдѣлался гостемъ въ домѣ добрѣйшихъ родителей 
моего друга, каковымъ онъ неизмѣнно остается и доселѣ. 
Съ нимъ не прекращаю знакомства (увы! заочнаго только) и 
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понынѣ. Къ сожалѣнію, уважаемый глава семьи скончался 
истекшею осенью, дѣти („эксперты" по свайному дѣлу) 
частію умерли, частію разбрелись. Остались только: сердо
больная мать моего товарища и самъ послѣдній... Время 
все унесло... Только память о золотыхъ дняхъ сохранилась. 
Съ другимъ товарищемъ И. В. Соловьевымъ изрѣдка хажи-
валъ я въ Карголомъ въ домъ его отца—священника (послѣ 
переведенъ въ Грузино на Волховѣ, и уже умеръ)... Усердно 
играли „въ козни" (попадали издали въ костяныя лодыжки 
особыми желѣзными плитками, переходившими по наслѣд-
ству отъ поколѣнія къ поколѣнію), „въ чигу" (это—коро
тенькая четырехъ—сторонняя палочка со срѣзанными ост
рыми концами, по которымъ ударяли длинной палкой, отъ 
чего чига летѣла болѣе или менѣе далеко; неискусные на
казывались прыганьемъ на одной ногѣ въ течѳніе условлен-
наго времени) и проч. Зимой, какъ только появится ледъ, 
мы уже тутъ—какъ тутъ со своими коньками. Иногда да
леко умчимся отъ города, Наши вѣчные враги—мѣщане, 
въ свою очередь, также являлись. Между нами начиналась 
форменная война. Однажды, преслѣдуя враговъ, мы домча
лись до посада Крохина (верстахъ въ 17-ти отъ города). 
Мы—мѣщанъ, мѣщане—насъ подстерегали постоянно. Иногда 
доходило до болыпихъ дракъ. Помню: зубрю урокъ, а въ 
«то время,—смотрю,—„врагъ" (т. е., мѣщанинъ—сверстникъ) 
тузить нашего школяра. Бросаю книгу, вылетаю на улицу, 
вздуваемъ противника и обращаемъ въ бѣгство, послѣ чего 
снова берусь за дѣло... Генеральныя сраженія произошли, 
помню: одно въ валу у Собора, а другое—у Егорьевской 
церкви, на которую поднимали новый колоколъ, что и со
брало массу любопытныхъ. Оба дѣла были очень серьезны. 
Были и серьезно пострадавшие. Происходило длинное раз
бирательство, окончившееся, впрочемъ, благополучно. Я 
лично, однажды застигнутый на базарѣ пятью „врагами", 
долго отбивался отъ нихъ купленными мною рѣпами, пока 
не подоспѣла выручка въ лицѣ силача—Миши Звонцова. 
Въ одномъ сраженіи мнѣ нанесли столь сильный ударъ по 
головѣ, что брызнула кровц а слѣдъ отъ удара сохранился 
и понынѣ. И по дѣломъ: потому что ни одно сраженіе безъ 
меня не обходилось, всегда я поспѣвалъ и задорно лѣзъ 
впередъ, отчего и возвращался зимой, напр., вѣчно мокрый 
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и въ снѣгу... Однажды какой-то пріѣзжій фокусникъ ходилъ 
по канату, переброшенному отъ одного дома къ другому 
(противъ городского сквера). Мы, разумѣется, явились пер
вые. Явились и непріятели. Пока фокусникъ еще только 
собирался, а мы ужъ дали представленіе публикѣ, кончив
шееся тѣмъ, что насъ прогнали по домамъ.. По такой-же 
причинѣ намъ не удалось посмотрѣть и на пріѣзжавшаго 
(весной 1871 или 1872 г.) въ Бѣлозерскъ Великаго князя 
Алексѣя Александровича.. Драки съ мѣщанами были рѣ-
шительно ежедневно. 

в) 27-го Ноября и И -го Мая въ училищѣ справляли празд
ники· первый—въ честь Знаменской иконы Божіей Матери 
и второй—въ честь свв Кирилла и Меѳодія. Наканунѣ слу
жилась въ 4 классѣ—предъ разставленными (влѣво отъ ча-
совъ) иконами всенощная, а въ самые дни праздниковъ— 
молебенъ. Пѣвчіе старались показать себя во всемъ блескѣ. 
„Слава Кириллу, слава Меѳодію—братьямъ святымъ"—вы
ходило чрезвычайно величественно и торжественно.. Свѣчи 
покупались учениками на свой счетъ у Сѣрого, для чего 
каждый жертвовалъ, что могъ Какъ это было трогательно! 
И какъ мы, бывало, хвалились своими концертами въ эти 
дни! Намъ казалось, что лучше невозможно и пропѣть. Когда 
одинъ петербуржецъ сталъ говорить о столичномъ пѣніи, 
мы не стали и слушать „Какое тамъ можетъ быть пѣніе на 
болотѣ?" Да и всѣ столичные жители представлялись намъ 
золотушными, больными, разслабленными нѣженками. То-ли 
дѣло мы! Вотъ каково было наше самооболыценіе! 27-го 
Ноября устраивалось нѣчто въ родѣ акта. Къ этому дню 
пріурочена была, въ присутствіи публики, раздача книгъ от
личившимся. Я получилъ, помню, однажды „Догматическое 
Богословіе" архіеп. Антонія, затѣмъ нѣсколько разъ „По-
ученія" о. Александра Ал—ча Желобовскаго, присланный 
имъ въ Училище. Эти подарки трогали насъ чрезвычайно. 
Припоминается кстати подарокъ („Введете въ Богословіе" 
митроп. Макарія), полученный мною въ 4 классѣ училища 
отъ новгородскаго викарія — преосвященнаго Ѳеоктиста 
(осенью 1872 г.)> поеѣтившаго наше училище и слушавшаго 
мой отвѣтъ по—латыни (я переводилъ изъ Христоматіи Но
сова: „Аристидъ"). Я въ первый разъ въ жизни тогда ви-
дѣлъ епископа и смотрѣлъ на него со страхомъ и благо-
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говѣніемъ. Послѣ-въ 1879 г. (30 Августа) я на мгновеніе 
видѣлъ его въ СПБургѣ въ вестибюлѣ митрополичьяго дома. 
Онъ былъ уже Симбирскимъ и выглядѣлъ очень хилымъ. Цар
ство ему небесное! Онъ мнѣ почему-то всегда напоминалъ 
покойнаго о. Александра Новинскаго (кандидата СПБ. Дух. 
Академіи 1837 г.), хотя послѣдній былъ гораздо выше ро-
стомъ и имѣлъ совсѣмъ другую наружность Очевидно, въ 
моемъ сознаніи сближало ихъ нѣчто величественное, пора
жавшее зрителя при взглядѣ на ихъ фигуры. Этотъ о. Але
ксандра судьба котораго была загадочна для насъ, занималъ 
маленькую комнатку въ томъ домѣ, гдѣ квартировалъ 
однажды и я (у Симеонихи около Рождественской церкви). 
Сидитъ, бывало, цѣлыми днями у себя въ темной—на сѣ-
веръ—комнаткѣ, никому не показывается. Мы нѣсколько 
разъ отваживались заходить къ нему. Обложенный книгами— 
сидитъ и что-то читаетъ, читаетъ безъ конца Впервые уви-
дѣлъ у неге я, между прочимъ, еврейскую Библію—съ ея 
фигурными начертаніями. Онъ почему-то нигдѣ не служилъ 
оффиціально (не было-ли въ его жизни какой-либо трагедіи?)· 
Нанимали его иногда служить или въ городѣ, или (чаще 
всего) въ деревнѣ. Онъ служилъ, для чего ѣхалъ въ страш
ные морозы за 130 верстъ, напр., на мою родину. Проходила 
въ немъ надобность, возвращался опять въ свой тѣсный 
уголъ и, притомъ, почти безъ всякаго заработка. И какъ 
помѣщался въ своемъ уголкѣ богатырски-сложенный чело-
вѣкъ? Вѣчно тихій, молчаливый, сосредоточенный—никогда 
онъ не возвышалъ голоса. Говорили, что онъ приходился 
какимъ то родственяикомъ Ивану Ал—у Желоб—у (тесть?). 
Я всегда съ благоговѣніемъ вспоминаю объ этомъ величе-
ственномъ старцѣ-философѣ.., когда-то учившемся въ нашей 
Академіи, жившемъ въ тѣхъ-же помѣщеніяхъ, въ какихъ 

послѣ' и мы, молившемся въ томъ-же храмѣ... 
г) Но всего больше радости доставляли намъ каникулы· 

рождественскіе, масленичные, пасхальные и лѣтніе. 
Еще около „Введенья" мы уже писали и десятки разъ пере

писывали отпускные билеты на „Рождество". Каждому хотѣ-
лось переписать билетъ покрасивѣе... А кто самъ не могъ, тотъ 
за копъйку-двѣ нанималъ другого. Особенно, помню, упраж
нялся въ переписываніи билетовъ Петръ Озеровъ (старше-
меня курсомъ), жившій какъ разъ напротивъ алтаря Ива-
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новской церкви въ домикѣ, извѣстномъ подъ именемъ 
„сѣдла" (такую форму имѣла старая крыша). Считали ми
нуты, остававшіяся до отпуска. Наканунѣ ждали лошадей. 
Я не спалъ ночей, стоялъ у окна и прислушивался къ каж
дому шуму на улицѣ. Не дождавшись лошади, бѣжишь разо
чарованный въ классъ, а отсюда съ билетомъвъкарманѣ— 
стремительно на квартиру. И если на дворѣ увидишь „бу
ланку" (см. выше), то не знаешь, что и дѣлать отъ радости: 
цѣлуешь его—стараго пріятеля, кормишь хлѣбомъ и пр. А 
онъ, узнавши меня, обычно ласково заржетъ. И ужъ не поз-
волимъ, бывало, даже и минуты лишней пробыть отцу (онъ 
чаще всего пріѣзжалъ за нами передъ „Рождествомъ") въ 
городѣ. Требуемъ, чтобъ онъ немедленно-же везъ насъ до
мой. Однажды (въ 1872 г.) старшій братъ мой—Садоѳъ, же
лавши! ѣхать домой со мною, пробылъ долгонько на име-
нинахъ у Петра Леонтьевича Березина (21 Декабря). Я разъ 
двадцать подбѣгалъ къ дому именинника и ждалъ, когда 
братъ выйдетъ. Но-увы! Такъ день и пропалъ,—поѣхалиуже 
на слѣдующее утро. А на родинѣ—ласка, любовь родитель
ская... Блаженство! Каждый уголокъ, каждый деревенскій 
мальчишка, каждый мужикъ—все было дорого и близко 
сердцу. Кошки, собаки—и тѣ были друзья. Уѣзжать изъ 
дому, поэтому, не хотѣлось. Откладывали, сколько было 
можно, и всегда опаздывали. Только однажды изъ-за тогоже 
брата, спѣшившаго къ сроку, со скорбью въ душѣ пришлось 
выѣхать слишкомъ рано. Съ какимъ, бывало, восторгомъ 
„славили Христа", чуть-ли не до самаго Новаго Года разъ-
ѣзжая на „буланкѣ" по приходу. Гдѣ дадутъ горсть овса, 
гдѣ—ржи..., гдѣ—копѣйку. Всѣмъ были довольны. А иной 
богачъ напоить иногда даже и чаемъ. Ряженые ходили по 
сосѣдямъ, катались съ горъ, играли „въ дурачки"..., и время 
летѣло быстро, быстрѣе, чѣмъ желалось. Въ „Крещенье" 
(наканунѣ отъѣзда) и церковь, и .-все прочее казалось уже 
менѣе радостнымъ... Отцу, отвозившему насъ обратно, не 
вдругъ удавалось вырваться изъ города: мы все просили 
его остаться съ нами, и всегда разставались съ нимъ, какъ 
и на родинѣ—съ матерью и родными, горько рыдая, съ 
обильными слезами... 

Время до масленицы протекало быстро. Но за нами не 
всегда уже пріѣзжали: во-первыхъ, отпускали изъ училища 
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только на полторы недѣли, а во-вторыхъ, отецъ не могъ 
такъ часто отлучаться изъ дому. Иногда за нами пріѣзжалъ 
одинъ изъ старшихъ братьевъ — Аифалъ (пономарь со Ста
рой Ерги, Череповскаго уъзда), а иногда мать заѣзжала за 
нами и отвозила къ этому брату или къ другому — свящ. 
Василію, о которомъ уже была рѣчь А чаще всего мы 
отправлялись пѣщкомъ—на родину или къ братьямъ. Такъ 
какъ инспекторъ не отпускалъ насъ—малышей^однихъ зи
мой, то мы пускались на постоянно практиковавшійся въ 
училищѣ фокусъ: подговаривали на базарѣ за пятакъ ка
кого-либо мужика, который и заявлялъ Ивану Ал—чу, что-де 
присланъ за нами. И, бывало, бредемъ въ легкихъ и дыря-
выхъ сибиркахъ, при сильномъ морозѣ, больше, чѣмъ за 
сотню верстъ и всего лишь на нѣсколько дней... Очевидно, 
не сладко было въ городѣ. На „Пасху" же почти всегда 
ужъ путешествовали пѣшкомъ. Съ братомъ разъ едва не 
умерли съ голоду. Денегъ у насъ не было. Попросить хлѣба 
стыдились. Обезсилѣли. Ноги не двигаются, а до деревни, 
помню, оставалось верстъ 15. Разрыли снѣгъ (дѣло было 
на болотѣ, лѣтомъ непроходимомъ), отыскали подснѣжную 
клюкву, поѣли и ужъ не знаю — какъ и добрели. Брать 
Аифалъ предлагаетъ чаю, а мы ужъ не можемъ и говорить, 
только тянемся за коркой хлѣба, лежавшей на полкѣ. Въ 
другой разъ съ тѣмъ же братомъ (учившимъ меня—„ля-ля-
соль.-фа-соль...") мы, измученные голрдомъ, обратились съ 
просьбой о пищѣ къ нищей старухѣ, которая дала намъ по 
куску покрытаго плѣсеньдо хлѣба. Безконечное ей спасибо 
и царство небесное! Она,, думаю, давно уже умерла и всѣми 
забыта,—всѣми, кромѣ меня; Никогда этого не забыть. Вхо-
димъ съ братомъ (въ дер. Юркино, Кирилл, уѣзда) въ избу. 
Холодно На печкѣ лежитъ дряхлая старуха Проси мъ у ней 
хлѣба. Съ жалостью посмотрѣвъ на насъ, говорить, что 
сама чуть не умираетъ съ голоду, но что можемъ взять у 
нея послѣдній кусокъ на полкѣ... Истинно-христіанская 
душа! Мы — было — стали отказываться, но она упросила 
насъ поѣсть. „Мяѣ", говорила, „все равно лежать на печкѣ, 
а вамъ-то не дотащиться до дому"^. Когда шли къ брату 
свящ. Василію, то въ первый день проходили до г. Кирил
лова, гдѣ—въ монастырѣ—ночевали у земляка-монаха (брата 
моего перевели въ Соловки еще до моего поступленія въ 
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училище), а отсюда вмѣстѣ съ кирилловскими школярами 
но уже .съ разбитыми ногами, брели дальше по вологодской 
дорогѣ до Николы на Волоку, послѣ чего сворачивали 
вправо... Дорога грязная. Ноги устали Въ карманѣ пусто·. 
Тяжело было, но не унывали. Ужъ слишкомъ пріятно было 
побѣгать по приходу „на Пасхѣ", поиграть съ друзьями, 
побиться яйцами, а „на масленицѣ" покататься съ горъ, на 
лошадяхъ, поѣсть блиновъ и пр. Но хуже всего было воз
вращаться въ городъ послѣ Пасхи, потому что рѣки вскры
вались и выходили изъ береговъ, ручьи превращались въ 
бурные потоки, всюду—лужи, грязь... Не разъ жизнь наша 
висѣла на волоскѣ. Перебродили, а гдѣ и переплывали вод-
ныя вмѣстилища. Выберемся мокрые, обледенѣлые, разве-
демъ огонекъ, пообсушимся и дальше. Однажды чуть не 
утонули, да вытащили насъ случайно подъѣхавшіе мужики. 
Спасибо имъ! А то и безъ нужды, бывало, наглупимъ. Под-
ходимъ къ лужѣ: на днѣ ледъ, а кругомъ — снѣгъ. „Да
вайте купаться", скажетъ кто-либо (чаще всего я). „Да
вайте!" Выкупаемся и... ничего. Не было даже случая, чтобъ 
кто-либо изъ насъ послѣ этого сколько-нибудь серьезно за-
болѣлъ. Хранилъ насъ Самъ Господь. Да и закалены были 
исправно: еще до поступленія въ школу дома бѣгали бо-
сикомъ по снѣгу,—послѣ бани валялись голые въ снѣгу и 
пр. Крѣпыши мы были. Разъ я возвращался съ родины 
послѣ Пасхи съ земляками—молодыми парнями, отправляв
шимися на каналъ на заработки. Чуть не цѣлую недѣлю 
плелись мы до города. Мужички выпыотъ, да и спять. А 
я жду, да жду Въ довершеніе всего мои земляки въ одномъ 
селѣ, встрѣтивъ партію подобныхъ же себѣ лицъ, вздумали 
затѣять съ ними драку. „Враги" напали и на меня, какъ 
на члена той же компаніи. И плохо бы мнѣ было, еслибъ 
въ училищѣ мы не увлекались воинскими экзерциціями 
мѣстной инвалидной команды и не переняли у нея всѣхъ 
ея пріемовъ. Я даже составилъ отрядъ изъ дюжины шко-
ляровъ и научилъ ихъ рѣшительно всему тому, чему училъ 
инвалидовъ ихъ бравый капитанъ, вплоть до лазанья на 
однѣхъ. рукахъ по лѣстницамъ включительно. И въ дан-
номъ случаѣ, воспользовавшись воинскими пріемами, я сна
чала удачно отбивался палкой отъ нападавшихъ, а потомъ 
перешелъ даже въ наступленіё (около деревни Тимошина). 
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Все пригодится въ жизни. Безъ синяковъ и пр., конечно, 
дѣло все же не обошлось. Но кто же изъ насъ тогда обра-
щалъ вннманіе на такіе пустяки?.. Однажды втроемъ отпро
сились у инспектора наканунѣ Троицына дня за 40 верстъ 
на Урозеро, гдѣ жилъ одинъ мой товарищъ. Вышли послѣ 
уроковъ и засвѣтло достигли цѣли. Пріятно провели празд-
никъ въ домѣ незабвеннаго свящ. о. Василія Орнатскаго 
(+2 Απρ. 1908 г.), купались, кдтались на лодкѣ, бѣгали по 
лѣсу, играли,—а въ Духовъ день — назадъ. И такія путе
шествия казались намъ пустяками... 

Но всего пріятнѣе были путешествія на лѣтніе кани
кулы. Отпускали насъ обычно 15 іюля (послѣ стали отпу
скать раньте: 29 іюня) Домой мы являлись около 20-го 
числа. Въ это время у насъ—на сѣверѣ уже пахло осенью: 
листики березовые на низинахъ уже начинали желтѣть, да 
и въ воздухѣ становилось прохладнѣе, особенно вечерами. 
Путешествіе самое было своего рода священнодѣйствіемъ. 
Организовывались партіи. Писались пѣсенники. Нанимали 
трешкоуты до Мегры (въ 38 верстахъ отъ города), платя по 
10—15 коп. съ человѣка. Иногда, впрочемъ, весь путь со
вершали пѣшкомъ. Болыпіе, привыкшіѳ къ ходьбѣ и не 
знавшіе устали, донимали насъ ужасно. Въ одинъ день, 
помню, прошли до 70-ти верстъ. Устали малыши. Еле пере-
двигаемъ ноги, а отстать отъ болыпихъ въ дикихъ комо-
невскихъ лѣсахъ боимся. Нлачемъ, но полземъ. Кое-какъ 
добрались отъ Замошья (въ 30 верстахъ отъ города — пер
вый ночлегъ) до Комонева (въ 100 верстахъ — второй ноч-
легъ), гдѣ были сердобольно приняты старой матушкой— 
вдовой Красовской,—легли спать, а поутру не можемъ и 
подняться: всѣ ноги въ ссадинахъ,—отъ малѣйшаго движе-
нія—нестерпимая боль... Но вставать было нужно. Кое-какъ 
поднялись, пошли, но за то остававшіяся 30 верстъ шли 
дольше, чѣмъ наканунѣ 70 верстъ... Голодные—мы не уны
вали. Остановимся около рѣки, наудимъ рыбешки, соору-
димъ нѣчто въ родѣ ухи... и больше намъ ничего не нужно 
было. Или наберемъ на болотѣ морошки и болѣе, чѣмъ 
рады, тѣмъ болѣе, что дома насъ ждалъ рай: незабвенные 
родители, сверстники, игры, рыбная ловля и пр. Явимся 
домой. Всѣ насъ окружаютъ, разспрашиваютъ, угощаютъ.. 
Всѣ училищныя невзгоды забыты. Нѣкоторымъ „memento 
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mori" для насъ были только два священника: о. Василій 
Орнатскій (упомянутый и раньше служившій на моей ро-
динѣ) и о. Василій Звѣревъ (изъ села Воскресенскаго, куда 
мы ходили на праздники: 15 іюля и 15 августа). Оба они, 
какъ только завидятъ насъ, сейчасъ же и начнутъ экзаме
новать, особенно по-латыни. Не отвертишься отъ нихъ. А 
первый, кромѣ того, нътъ-нѣтъ, да и заставить лѣтомъ 
учить латинскія слова или писать лат. „extemporalia". Впро-
чемъ, меня они любили, и я доселѣ вспоминаю о нихъ и 
ихъ чудныхъ сѳмьяхъ съ восторгомъ и глубокою благодар
ностью. Живъ-ли о. Звѣревъ не знаю, къ сожалѣнію... Не могу 
не вспомнить здѣсь еще объ одномъ случаѣ, бывшемъ во 
время лѣтнихъ вакацій на родинѣ. 0. Трофимъ Ребовскіп, быв-
шій у насъ священникомъ одно время, услышавъ о предстоя-
щемъ пріѣздѣ Η. А. Качалова (директора департамента та-
моженныхъ сборовъ) на могилу родителей, похороненныхъ 
въ оградѣ Чужбойской церкви, вздумалъ устроить изъ 
насъ школяровъ и дьячка Ивана Михайловича (создавав-
шаго преудивительные церковные напѣвы) хоръ. Долго ра-
зучивалъ съ нами „Херувимскую" изъ стариннаго „Оби
хода". Всѣ выучили наизусть и репетировали безъ книги. 
Наступилъ ожидаемый день. Началась обѣдня. Послѣ „Апо
стола" входятъ въ церковь Н. А Качаловъ съ многочислен
ной семьей и помѣщикъ В. А. Владимірскій съ -семьей. У 
всѣхъ насъ сердце упало. Дьячекъ потихоньку шепчетъ, 
что не будетъ пѣть нотной „Херувимской". Тоже говорятъ 
и другіе. А я говорю, что буду. „Ну, и пой". „Ну, и спою". 
И спѣлъ. Спѣлъ одинъ при общемъ молчаніи. Какъ спѣлъ, 
не знаю, потому что пѣлъ какъ бы во снѣ Очевидно, сто-
личнымъ гостямъ забавно было смотрѣть на стриженаго 
11-лѣтняго мальчика (дѣло было въ 1870 г.), выдѣ^ывав-
шаго соло .. Какъ бы тамъ, вирочемъ, ни было, а по оконча-
ніи службы они подозвали меня, похвалили за храбрость 
при чемъ Н. А. Качаловъ подарилъ маѣ 20 коп., а Ольга 
Васильевна Владимирская (помѣщица) рублевую бумажку. Я 
былъ на верху блаженства отъ такого богатства Но за то какъ 
завидовали трусы!.. Они не могли простить се5ѣ трусости . 
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Давно-давно миновали годы училищной моей жизни! 
Столько послѣ нихъ пережито, переиспытано, перечувство
вано,—столько произошло кругомъ событій, что тѣ годы 
кажутся какой-то чуть-ли не сказкой, чѣмъ то отдаленнѣй-
шимъ „plusquamperfectum".. Наша жизнь была суровою, 
тяжелою, часто еле-выносимою. Насъ мучили, терзали. Мы 
жили голодные, холодные, раздѣтые Нынѣ совсѣмъ не то. 
Нынѣшніе школяры, пожалуй, и не поймутъ моихъ воспо-
минаній. Нынѣ—гуманность. О розгахъ, о колѣнныхъ стоя-
ніяхъ, о заушеніяхъ, о всякаго рода издѣвательствахъ 
теперь нѣтъ и помина. Иначе сейчасъ пронесутъ въ газе-
тахъ... О пищѣ для школяровъ заботятся, кажется, больше, 
чѣмъ о наукѣ. Изъ-за миѳическаго крысинаго хвоста въ 
пищевомъ котлѣ, приснившагося кому-либо, назначать реви
зии и проберутъ. Одѣваютъ тепло и красиво... Нужно-ли 
говорить, что такую перемѣну можно только привѣтствовать, 
поскольку отсюда не происходить ничего дурного? Это ясно 
само собою Пусть гуманность процвѣтаетъ и прогрессируем 
и впредь,—гуманность истинная, не показная... Но я уже 
и раньше говорилъ,—настойчиво повторяю и теперь: тѣмъ 
не менѣе съ безконечной благодарностью вспоминаю и нашу 
старую школу. Почему? Да потому, что она пріучила насъ 
серьезно смотрѣть на дѣло, выработала изъ школяровъ не 
бѣлоручекъ, не кисляевъ и лѣнтяевъ, а людей—твердыхъ 
духомъ, какихъ-то стоиковъ, спартанцевъ,—людей, выше 
всего ставящихъ долгъ, честь... Еще и потому, что наша 
старая школа была для насъ матерью: начальники и учи
теля въ душѣ насъ любили по-своему, всячески и искренно 
желали намъ добра, и если наказывали насъ, съ нынѣшней 
точки зрѣнія, безчеловѣчно, то. какъ и сказано, потому 
только, что таково было то время, выше котораго невоз
можно было подняться обыкновеннымъ смертнымъ. Но пере-
мѣнились условія времени,—измѣнились и тѣ педагоги, 
уцѣлѣвшіе послѣ реформы, чему свидѣтелемъ былъ я самъ, 
когда посѣтилъ Училище въ 1880 г Но можно-ли тоже 
сказать о нынѣшнихъ педагогахъ „въ массѣ"? Сомнѣваюсь 
Почему? Да потому, что нынѣ изъ духовной школы мало· 
выходить людей съ серьезнымъ сознавіемъ долга, мало— 
твердых* чаще разслабленные кисляи, предрасположенные 
къ лѣни, ищущіе не дѣла, а карьеры, мьчтающіе исключи-
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тельно о матеріальныхъ благахъ, согласно съ этимъ выбираю-
щіе и родъ учебнаго заведенія, гнушающіеся духовнымъ 
званіемъ, выше котораго прежніе не знали ничего... За-то 
нынѣшніе педагоги, выпу скающіе такихъ школяровъ, гуманны, 
даже сверхъ—гуманны,--они не прочь даже подслуживаться 
къ учащимся, искать у нихъ популярности, сами учиться 
у нихъ, чуть-ли не сами отвѣчать за нихъ... Еще почему? 
Да потому, что, при всемъ томъ, въ нынѣшней школѣ мало 
любви, слишкомъ много сухости, черстваго формализма. 
Этотъ формалязмъ рѣшаетъ часто все: важно не внутрен
нее настроеніе учащагося, не внутренняя его цѣнность, а 
другое: соотвѣтствуетъ ли онъ пунктамъ уставнымъ, или 
нѣтъ? И нынѣ сплошь и рядомъ гуманная школа выбра-
сываетъ не „уставныхъ" учениковъ, но дѣлаетъ это вѣжливо, 
деликатно, тогда—какъ старая „варварская" исчерпывала 
всякія возможности къ исправленію школяровъ и, вопреки 
„уставной" буквѣ, увольняла ихъ лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ. Но за-то она, видите-ли. дѣлала все это 
безъ церемоній и деликатности. Уже и при мнѣ—въ Учи-
лищѣ послѣ реформы, хотя и слабо, но все-же стало чув
ствоваться, что духъ прежней любви какъ будто сталъ отсту
пать предъ внѣшнею законностью... Но —„слабо"...—говорю,— 
потому что прежніе „столпы" были еще на—лицо... За то, 
когда мы перешли отъ „родной матери" — училища въ 
„новую" Семинарію, то встрѣтили здѣсь—„бѣлозеры" и 
„киринеи" (кирилловцы) „мачеху", сухую и безсердечную 
(исключеній въ виду не имѣемъ), просто издѣвавшуюся 
надъ малышами, пріѣхавшими за 600 верстъ вмѣсто того, 
чтобъ направиться въ ближайшіе сравнительно—Петроза-
водскъ и Вологду (куда, особенно въ первый, многіе изъ 
<5ѣлозеровъ и уѣхали, кромѣ насъ—патріотовъ, тяготѣвшихъ 
къ Великому Новгороду), — обижавшую ихъ въ самыхъ 
лучшихъ чувствахъ,—ихъ, заброшенныхъ на чужбину и 
предоставлеяныхъ самимъ себѣ. Но объ этомъ когда-либо 
послѣ... А теперь скажу только одно: если взвѣсить добрыя 
стороны дореформенной, лично мнѣ извѣстной, духовной 
школы, съ одной стороны, и, съ другой, школы—дальнѣй-
шаго времени, также лично мнѣ знакомой, то, по глубокому 
убѣжденію моему, должно отдать предпочтете первой. И 
самые недостатки ея извинительнѣе недостатковъ школы 
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реформированной, такъ гордящейся свою культурностью (?), 
истинною (?) гуманностью. Мы теперь часто ссылаемся на 
духъ времени и идемъ сзади за нимъ, какъ овцы неразум
ный или малыя дѣти. А прежде разсуждали иначе,—думали, 
что „духъ" временъ создается нами-же, людьми,—и потому 
сами принимали участіе въ создаваніи его, а не раболѣп-
ствовали предъ нимъ слѣпо. Какъ хорошо было-бы соче
тать добродѣтели старой школы съ добродѣтелями новой, 
устранивъ недостатки той и другой! Получилось-бы нѣчто 
идеальное или близкое къ таковому. У насъ кричать о про
греешь. Прогрессъ разумный — великое дѣло, но только та
ковой. Нынѣ же подъ прогрессомъ разумѣютъ сплошь и 
рядомъ лишь освобождение отъ прежнихъ устоевъ, хотя бы 
и разумныхъ, и стремленіе къ новымъ и новымъ, хотя бы 
и вреднымъ и нераціональнымъ. Нынѣшнія модныя слова: 
„прогрессъ", „прогрессивный", „передовой", „интеллигент
ный" чаще всего имѣютъ смыслъ совсѣмъ не надлежащій, 
позорный. Этими словами нынѣ нерѣдко воровски прикры
ваются лѣнтяи, безнравственные, дурные люди, грубѣйшіе 
эгоисты и проч. Какъ бы тамъ, однако, ни было, а я лично 
чувствую себя всего болѣе (послѣ родителей и братьевъ: 
ср. выше) обязаннымъ незабвенному Бѣлозерскому Духовному 
Училищу и въ немъ—прежде всего—дорогому Ивану Оси
повичу, дорогому Ивану Ал—чу и другимъ моимъ настав-
никамъ (особенно, Садоѳу Ал—чу), образъ которыхъ и понынѣ 
живъ до осязательности въ моемъ сознаніи. Царство вамъ 
небесное добрые работники на нивѣ Христовой! 

Гдѣ то вы, мои дорогіе товарищи по курсу? Живы ли? 
Какая постигла васъ судьба? Помните ли о своей „Alma 
Majter?" Помните ли о годахъ, проведенныхъ въ ея стѣ-
нахъ? Сохраняете ли къ ней тѣже чувства, что и я, въ 
концѣ концовъ забывшій все горькое и желающій ставить 
ей на счетъ только хорошее? Вспоминая въ эти дни,—когда 
я набрасывалъ краткія свои замѣтки, — объ Училищѣ, его 
дѣятеляхъ, о своихъ товарищахъ, я отрѣшался въ эти мгно-
венія отъ нынѣшняго печальнаго времени и мыслью жилъ 
въ томъ отдаленномъ, отчасти переживалъ иллюзію давно 
исчезнувшей, невозвратно ушедшей молодости и, благодаря 
этому, отдохнулъ душей, освѣжился. Подобно миѳическому 
Антею, я, прикоснувшись памятью къ „тѣмъ" далекимъ 
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годамъ, поднялся съ новыми η свѣжими силами, столь не
обходимыми для дѣла, котораго впереди — безъ числа и 
мѣры!.. 

Да живегъ же „многая лѣта" незабвенное Бѣлозерское 
Духовное Училище и да процвѣтаетъ оно неизмѣнно во 
славу Христовой Церкви и православно - христіанскаго 
школьнаго дѣла! Sit...) 

Профессоръ Спб. Дух. Академіи 
Александръ Бронзовъ. 

30 Апрѣля 1908 г 

1) Въ 1873 г окончили Вѣлозерское Духовное Училище слѣдующіе 
воспитанники: 

Разрядъ первый. 1) Александръ Бронзовъ (докторъ бого-
словія и ординарный профессоръ Спб. Дух. Академіи); 2) Михаилъ 
Богословскій (кандидатъ богословія и преподаватель Вѣлозерск Дух. 
Училища); 3) Николай Трѳтинекій (оконч олонецкую семинарію, 
сельскій священникъ въ кирилл. уѣздѣ); 4) Ѳѳодоръ Моревъ (умеръ 
во время обучѳнія въ 4 кл новгор. семинаріи); 5) Александръ Стек-
лов ъ (оконч. новгор семинарію и, кажется, священникъ около Новго
рода); 6) Александръ Бѣляевъ (оконч олонецк семинарію,—уважае
мый священникъ въ гор Бѣлозерскѣ, любезно доставившій мнѣ копію 
настоящаго списка учениковъ); 7) Мих Каратыгинъ (оконч. новгор 
семинарію, — сельскій священникъ въ бѣлозерск уѣздѣ); 8) Василій 
Станиславскій; 9) Николай Іівановскій (кандидатъ богосдовія; 
былъ „законоучителемъ одесской гимназіи"; умеръ еще въ 1884 г ) 

Р а з р я д ъ второй. 10) Конст Вкатѳрининскій (оконч, ка
жется, учительскую семинарію; сельскій священникъ въ устюжевскомъ 
уѣздѣ); 11) Николай Покровскій (оконч новгор дух семинаріюі 
сельскій священникъ въ бѣлоз уѣздѣ); 12) Ѳеодоръ Некрасовъ, 13) 
Мих Говорковъ (умеръ); 14) Александръ Ильинскій (окончилъ 
олонецк семинарію; былъ сельскимъ свящѳнникомъ въ бѣлоз уѣздѣ и 
давно уже скончался); 15) Клавдій Смирновъ (обуч въ олонецк. се-
минаріи, нынѣ становой приставъ въ уфимской губерніи); 16) Але
ксандръ Мудролюбовъ (служилъ чиновникомъ удѣльнаго вѣдомства 
въ Спб.; въ семинаріи не былъ); 17) Алексѣй Сапожковъ; 18) 
Иванъ Звонцовъ (въ семинаріи не обучался; былъ псаломщикомъ въ 
бѣлоз уѣздѣ; умеръ) 

Р а з р я д ъ третій. 19) Андрей Троицкій (обуч въ олонецкой 
семвнаріи; полковой священникъ); 20) Алексѣй Красовскій (въ сѳ-
миваріи не обучался; былъ полицейскимъ урядникомъ въ бѣлозерск. 
уѣздѣ; умеръ); 21) Гавріилъ Срѣтенскій (въ семинаріи не обучался; 
былъ писцомъ череповецк окр суда; умеръ); и 22) Стеф У в ѣ р о в ъ 
(былъ оставленъ на повторит курсѣ въ 4 кл учил; дальнѣйшая его 
судьба, равно какъ и N овъ: 9-го, 12-го, 17-го, неизвѣстна) 

Изъ 22-хъ человѣкъ, такимъ образомъ, 3 окончили Духовную Ака-
демію (въ С-Пѳтербургв), 9 —состояли и (кромѣ умершихъ) состоятъ 
священниками (процентъ высокій!), 1—псаломщикомъ и проч Для пра
вославной церкви курсъ, следовательно, далъ немало дѣятелей 
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